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А Р В Е К 1И ието къ
'РЕДАКДШ и КОЙТОРА НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ёп.), 

^ 7. Контора открыта съ 9 до 5 час.
< * Т Ш Е Ш Е  КОНТОРЫ : Нарва, 

, 1> книжный магазинъ наел. А
Вышгородская 

Г. Григорьева.

ул. (5ииг 1йп.) 
Тел. № 150.

Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи- 

вавдвдге на одчоШ стощф листа сяь водписър я адресом* ■ автора, 

рукописи ^ыть сокращаемы в изжЬ-
■аемы. Непрнпатыя рукописи не возвращаются. Корреспондента ад- 

^ й с я  !1ъ редакцию газеты „Былой Нарвск1й 71истокъ“  
на имя редактора.

Подписная плата: 1 мк.
Безъ доставки...............................  66 мар.
Съ доставкой по ночгЬ................  7 5  я

2 м’Ъс. 3 ж*с. 
130 кар. 180 мар, 
140 „ 215 „

О б ъ ш л е а й я :

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страниц^ —  3 марки.

» 1 Я Я  ̂ п » я у »
„ 1 - _ 1 - &  текстЪ —  6 .

К 1 (107.) НАРВА. Четвергъ, 1 января 1925 г. XXII ГОДЪ ВздаИ1Я. ЦЪна номера 6 мар.

Съ Новымъ годомъ! Шмучш'< „ С К Э Т И Н Г Ъ “ .  | швинн ь

2 я н в а р я . Два вечера заразительнаго смЪха. Уморительные П АТЪ  и П А Т А Ш О Н Ъ  

____ до олезъ разсмЪшатъ Васъ въ б-тя актной к'омедш

„ Л и з о ч к а  н а  ц ы п о ч к а х ъ “ .

„2 3 %  Ч А С А  Л Ю Б В И » .
Н а  с ц е и Ъ  оперетта. Музыка Пергамента.

„Король, Дама, Валетъ".
* ' Участвуютъ: Инлок, Нелидова, В;1адим1ровъ и Эльскш.

$**Дйте за постановкой „К И Н Ъ “ (Гсм'й и-безггутство) съ уч. Мозжухина, Лисенко, Колина.

й й

иашинъ « м п » » »  Народный м м  „ И л л к > 3 1 я “ .

1 И 2 января. Захватывающая интересная современная драма въ 5 акта»

М О Н Т Е - К А Р Л О ”
и комед(я.

Играетъ струйный оркестръ. ЦЬвы дешевыя:10-40м.
Въ сл-Ьд. прогр. Самсонъ карающая рука. Драна съ р. А»6«ртт

С ъ  Э (о Ь ы м ъ  Т о д о м ъ !

Р о м а н ъ  Л ол я к об  ъ.
1 /п т п “  Магазине механическ. обуви 

\ урЛПШ П Вышгородскан улица, №  7.

Съ Новымъ Годомъ! шт.
^ т т ш м ю ш ш ш ш ш т ш я ш т

Сб Иооымъ Годомб поздравлять своих* 
уважаемыхь покупателей и заказчиков*

Э{. X . Л Гим оф Ьебъ .
Магазит готового платья. 

Петровская площадь, М  9.

Г"1*,

ВА СТАИЙШЛО ИЮТЮ ГАЗЕТУ

Н а р в ш й  Л и с то е ъ ”
Подписная цЪма на 1 м-кс. 2  мЪс. 3  а к .  в  лйк.

Безъ доставки.......................... .6 5  мар. 130 мар. 180 мар. 360 мар.
Съ доставкою..................................75 ж 140 „ 215 ,  430 „

Подписка принимается въ к—р-Ь газеты: Нарва, Вышгородская 7.

Страховое Общество Самоуправлений Эстонш

„Ото“
поздравляете вспхь своихв страхователей сб Новымб 
Годомб. Се сов. почт. А . ГОФМУТЪ.

Агентство'. Раетигт Шп. №  4, к. п .
{близе кинематографа щИллюз1яи.

С ъ  3 { о Ь ы м ъ  1 о д о м ъ  Ь с Ь х г !

нашихб посетителей поздравляете администрация

кине „«Хой«п“.

Гиняпмш мш.
1кспорть масла и яицъ.

Экспортъ масла я изъ Эсто

нии поел4 до ее время значительно воз- 
росъ. За прошлый годъ вывезено
200.000 иудовъ масла, между гЬмъ 

какъ за 1921 г. было отправлено все

го 7.804 пуда. Яицъ вывезено сред- 

нвмъ чесломъ около 10.000.000 штукъ.

№  пожару на Ряпиисиой 
фабрик*.

Разс«$дован1е причинъ повара на 
Ряпинской бумажной фабряк'Ь энер

гично продолжается. Оо добытымъ 

даннымъ установлено, что пожарь прои- 
зошелъ отъ злоумышлевнаго поджога.

Пожарь начался въ мащиннохъ от- 
д&ленш, которое быстро охватвлось 

огвемъ и за два часа выгор'Ьло до тла. 
Убытокъ достигаетг 4.800.000 марок'Ь. 
Кром’Ь ц!швыхъ машинъ сгорало 300 
пудовъ бумаги. Фабрика застрахована 
въ «Эстонскомъ Ллойд’Ь»

Благодарность.
Ком итегь помощи б^днымъ 

прихожанамъ Нарвск. Преображ. 

Собора выражаетъ глубокую бла

годарность вс%мъ, оказавшимъ со- 
д%йств1е личнымъ трудомъ или 

пожертвованиемъ вещами аъ устрой- 

ств% лотереи, состоявшейся 7-го 

сего декабря. Комитет*.

Ликвидац1я коммумистиче- 
скихъ группъ.

Въ последнее время арестованы 
руководители ударвыхъ группъ- язь 
м4стныхъ коммунистовъ, которые спо

койно оставались въ Ревел*, в&яЬясь, 
что ихъ не обваружатъ. Одважо, поля- 

Д1И удалось напасть на вхъ сл'Ьдъ в 
арестовать въ ковспиратвввыхъ квар- 

тярахъ видныхъ воясаковъ м^стныхъ 
коммунистовъ, руководи вшихъ возста- 

в1емъ 1 декабря въ г. РевелЪ. '

К О Й Г К »  С и т  > ы яьне
Нашумевшая мировая картина съ учает!емъ небывалаго ан- 
самбда аучшяхъ ярти<*тическихъ силъ в любимцевъ публики

М»а Май, Эрика Гякнеръ, Эмиль Яимигсъу В. Гайцаровъ и другихъ

ПАРИЖА >
II сер!я иТрагед1я любви одной кокотки".____

и- комическая. 1ущ| щ мщ т цтуЛяго т  16 в во я Ьш п ! к. I,я  а а а . Ч

Д ЕЙСТВУЮ Щ И Л ИЦА;

Графина М оро.......................Гедвигъ Вантерштейнъ
Франсу* грвфт? Моро, ев сынъ Р. Форстеръ 
Ыановъ, его жена . . . . .  М!а*Май

Омбрадэ ..................................Эмиль Янингсъ
Мюэетта . . . . • . . . . .  Эрика Глэснеръ
Марсель................ Герцфельдъ

А. Рабатэнъ .В . Гайларовъ
ч
Пикантный романъ нвъ современной жязнк Парижа 
въ 7 актахъ по роману Адольфъ Ланцъ. Постанов
ка иав режиссера Джоэ Май. Костюмы и декорад1я 

П. Лен*. М%сто дЪйствёя Паряжъ въ настоащ«« вр«м«.



И  1. (107) Былой НарвсюйЛистокъ 19 2&Ъ]

1925 г.
Новый годъ!.. Пожелания сча

стья... Много, какъ и прежде, 
будетъ произнесено речей и на
печатано въ газетахъ хорошихъ, 
новогоднихъ статей. Конечно, 
нолныхъ обещанй, радужныхь 
грезъ, уповашй и надеждъ.

Изъ года въ годъ. Изъ поко
лотя въ иокодЪше. Жажда сча
стья. П оиски  путей къ нему.

Счастье! Это одно изъ вечно 
прекрасныхъ, вечно юныхъ словъ, 
которое никогда не потеряетъ 
своей ценности. Лучезарной зве
здой светить оно передъ взора
ми каждаго человека, и для 
вс'Ьхъ является желаннымъ, ми- 
лымъ, полны мъ восторженеаго 
стремлешя и порыва.

Вместе съ новогодней радо
стью въ душу приходить И ТОИ-ч 

кая, неуловимая печаль.
Печаль о томъ, что и этотъ 

1925 годъ, а за нимъ последую
щ а, пройдетъ, можетъ быть, 
также безследно канувъ въ Ле
ту, и не дастъ человеку счастья, 
такъ нами ожидаемаго.

Что-то долженъ сделать че
ло в'Ькъ, чтобы пришло это сча
стье. Нужно какое-то особенное 
преображете душъ. Нужны но
вые пути.

Каждый годъ челов^къ въ 
тоскЬ снрашиваетъ:

ГдЬ счастье?
И чей-то невидимый голосъ, 

едва слышный игру, оглушенно* 
му шумомъ фабрикъ, машинъ, 
валюты, изъ тьмы в'Ьковъ, отве
чаете

„Познай самого себя! Сми
рись, гордый человекъ! Сознай 
свои ошибки! Углубись въ душу! 
Ищи счастье въ самомъ себе, а 
если не найдешь его въ самомъ 
себ$, не найдешь его нигде.*

Древняя мудрость — вотъ 
наше счастье. Ключи чедовЪче- 
скаго счастья —  въ прошломъ.

Но никто въ М1ре съ такой 
надеждой не встречаетъ Новый 
годъ, не ожидаете» счастья, какъ 
русскш люди на чужбине. Наше

М ' Ь с т и а я  ж и з н ь .

ТЕ А ТР Ъ  и МУЗЫКА.

русское счастье — Росшя! Ожи- черни и обелите себя покая- своя жалкая десятина, свой
дашемъ Россш до б%ла накалена Шемъ. уголъ, свое благополучие. V
душа наша. У однихъ разры- Прежде чймъ думать о ре- А если этого не будетъ " М
вается душа отъ этого ожидашя. ставрацш прежней жизни, надо до прежнему мы будемъ вмвий|
у другихъ онаазакаливаегся, Какъ обелить свою душу и стать жи- другихъ, а не себя прежде всего»,
сталь, и становится непроницае- вой идеей Россш. Надо бросать мы не увидимъ РЬсеш и дода
мой и упругой. мечту о томъ, что тайъ-то у еще придется скитаться, по

Съ какой-то болью, напряже- меня столько-то десятинъ земли, жимъ дорогамъ. - ^
шемъ и надрывомъ изыскиваются что тамъ-то у меня остались Дай Богъ, чтобы наступаю-
пути, какъ-бы скорее и ближе дома, мебель, одежда и т. д. От- хщй 1925 годъ принес!» нам»
дойти до Россш. Путей много, бросить все это надо. Намъ ну- наше счастье—Россш .
а идти некуда. Позади мракъ, и жна вся Россхя, а не какая-то В.
впереди смерть. ............................  ■ ■ ш ...1. ........ »  г I I ....**

А путь у насъ одинъ.
Надо перестать быть обижен

ными к'Ьмъ-то, надо не изобра
жать изъ себя безвинныхъ муче- 
никовъ. Надо отбросить мысль 
о своей невиновности и непри
частности въ гибели Россш. Все
МЫ виноваты. Надо сознать свои стоинствомъ ~ Р^гкягп~ тм™  «И. ровывало зрителя. Такъ и въяло

предала ошибки. Обелиться все- ляется интересное, богатое разно- °тиъ По° г° * И1б17нРьшиат*т^.м11.Рмс-

народвымъ покаяНШМЪ. Иокло- образце репертуара. Посл-Ъ краем- ской силой’ „^усскииъ безси^е^ъ,

ниться земао всей Россш и ска- ваг°. увитаго стихами .Ренессанса , Какой ж "  пов^ яло въ ВОсь-1

зать: прости Росспя. . .  Я былъ психологическом драмы .Женщина ной картинЪ отъ высокой задрали- *

вингта5 сЕсли ТЫ былъ знатенъ, ВСПОМ- смЪюшейся Каоусели* — на смЪну ’ к°мнаты* °ъ которой зарезан ^ 
. . . »

ВСООИВВ, какъ ТЫ закрывалъ гла- стоевскаго. разбрасывавши карты. И б ы л о  по
за' на нищету, ГОЛОДЪ И слезы 6151 глу6ина творчества Достоев- нятн0> почему въ з а я Ь  быпа на„р|-

темааго. забитаго народа, и по- “ ^ “ б Х Т н н ы ^о г н ^ъ ^р а : * Т и с т о в Г Т ^ и н ^ о а ^ п Ж
кайся предъ ЛИЦОМ* Россш. дан!я идей; всЬ образы его, болЪз- аР™с™въ, а подлинное раскрыт^

Если ТЫ былъ ПО*Ьщикъ, ненно выстраданные, ярко, цельно чел| °  р̂ ге̂ р“  ьшТ епвнГ но*

ВСПОМНИ, какъ часто за ТВОИМИ и выпукло были выявлены ревель- хорошок и четко̂  ВЫдерЖана был* *
окнами билась нужда, какъ ВЪ скими русскими артистами въ суб-

темнотЬ и грязи копошились жи- выйтл1«*Де рЯ Н3 сц теаГра

,И д1отъ и.

Кипучая, русская» полная разма

ха и удали, натура. Весь жаръ, о*' 
нобъ, брёдъ и кошмаръ души—все

г* _ .... _  __________  _ это захватывало, заражало и зач&
Ьольшимъ значительнымъ до* ппвиипл Такъ и в^яло

выя души русскаго мужика, а
Выйтлея'

Г. Лихачевъ

г-жа Гаррай.

Кусковскш въ своей роли был'Ь.

князь
безподобенъ. 

Мышкинъ. ____
Век остальные способствовали 

успеху этой серьезной пьесы.

2. Вечернж

П см ш а ".

бторымъ гастрольнымъ спектаК'

Актеръ.
' V

Жалобно еопитъ керосиновая дни- 

на. Не жалобно, варочемъ, а скорее 

нудно. Какъ муха заблудившаяся. У  
маленькаго столика (большого-то в 

в#гъ) смдит*ь мужчина д^тъ 40 съ 
мсоитыкъ вытеллигентяымъ лнцомъ. 

Что-то бормочетъ, глядя въ лежащую 
на столяк! книгу. Остальное простран
ство столика яа вале но всевозможными 

предметами. Зд^сь и хлЪбъ на тарел- 
к^, довольно пыльной, и огрызокъ ка

рандаша, ч и два грязныхъ чайпыхъ 

стакана, в карманный калевдарь, и 

груда тетрадей съ надписями врод'Ь: 

«Роль Аркашви— Л4съ>, «Роль Кал- 

жаса —  Прекрасв8д Елена», «Роль 
Мармеладова —  Преступленье и наха- 
аанье». Еще тарелка съ кусаомъ кол* 

басы и очистокъ волбасныхъ. Очистки 
доминируют!.--зо всякомъ случай.

На одной иаъ кроватей, —  а ихъ 
двЬ,— лежигь молодой человЬкъ. Часъ 

довольно ооздшй, но такая лЪнь раз
даваться! Да и не стоитъ откладывать. 

Все равно старикъ ночью найдегь. 

Получить немного, да м обрадовать1
—  «Алексей, ложись спать! Уже 

два часа.

ТЫ* быть МОЖбТЪ, проходилъ МИ- Исполнение г. Лихачевымъ этой ро- 

МО ЭТОГО. ли является большимъ художествен-

Если ТЫ былъ СВЯШбННИКОМЪ, нымъ достижен1емъ, Очень тонко,

ВСПОМНИ И СВОИ ошибки. ВСПОМ- ярк0 И Прав-ДИВ°  переданъ вн-Ьшн:й
"  V и внутреннж обликъ этой фигуры

НИ, какъ ЧЙСТО чистое И нетЛ’Ьн- съ ея физической убогостью, и съ ____г_____ ____г„...... .......

НОе богатство Христа своего М'Ь- какой-то особенной, нервно-напря- ;;емъ ревельскаго русскаго театра

НЯДЪ на тленное, И когда нужно женной психикой. Вс^ оттЪнки, из было пПсншаи Юр'ш Б-Ьляева, одиа

НС поднималъ голоса своего за ^ибы и движения этой маленькой, изъ р-Ьдкихъ, по свосму полежен*^*
НМППЛ1 , чя ВПЖ1Ю слабой, яполуюродивой" фигуры русскихь пьесъ. [д-Ь съхудожест-
народь, ‘ Р Д. ш подчеркнуты съ художественной венной гармонией сочетались

Вся интеллигенщя наша Правдой. и содержан!е всей драмы. |

брОСЬ СВОЮ ГОРДОСТЬ И ВСПОМНИ Настасья Филипповна—*Е. Т. Жи- Режиссировалъ „Псишу" В. И-

какъ ТЫ СВОИМЪ аутымъ либера- харева. Вотъ роль въ которой та- Лихачевъ, Сообразуясь исключ'И-1

ЛИЗМОМЪ довела Россио до ги- лантливая артистка проявила себя тельно съ декорац!ями театра „Вый' ;
иа  коч-Ьни пай съ изумительной силой. ВсЬ сцены тлея*, пришлось ставить пьесу, тре-;\

цели, оъгань, ин л . , д и ИСПОЛнены безукоризненно, Образъ бующую для своей постановки изя-

СЛОВО, ЧТО ТЫ потрудишься На Настасьи Филипповны, созданный щности и красоты обстановки. *

народной НИв1> И отдашь родин^ Жихаревой, надолго останется въ Какъ гастрольный спектакль»!

своей И СИЛЫ, $  способности* и памяти. ОтЬдъ оставленный ею въ * Псишаг“ не вн-Ь ш ня г о колО'
таланты. нашей театральной жизни очень рита. Эту-пьесу хотелось бы виД'Ь^ ,

й • тнлтти* глубокъ и воспоминаже о ней бу- въ красочныхъ рамкахъ обстановку
о сь  вы, „иывшш люди , дегь у Насъ долгимъ и неувядае- XVII стол-Ьт!я( окружающихъ нари*Н

ВСПОМНИТе какъ ВЫ ОТНОСИЛИСЬ мымъ. цательныхъ русскихъ типовь— Пси*|^

КЪ мужику, солдату, рабочему, Рогожинъ— г. Рахматовъ. шу, Калугина и Турку. >

I
— «Ваше величество! Не за себя 

прошу. Л старикъ. А вотъ онъ, 

Жуанъ», онъ еще молодъ. Ваше вели
чество. Пощадите его. Ваше веляче- 

ство! Не за себя прошу, я старикъ. А 

вотъ онъ, ждетъ..,
—  Ложись спать, Алексей! Говорю 

—  два часа.
—  Ты часа что-ли выкупилъ, что 

время-то считать началъ? Послушай. 

Посмотри лучше —  вЪрно ли. Возьми 
хоть первое д%йств!е. Нашелъ?

Донъ Тонадо входить: <Ахъ, Ваше 

величество! Донъ Жуанъ»... — Ничего 
иодобнаго. Первое Д'ЬЙств]  ̂ Донъ То
надо, обращаясь къ слугФ: «Гд’Ь донъ 
Жуанъ?» —  Эхъ, Алексей! Стоетъ ли 
зубрить? Все равно—'Перенутиешь. Ло

жись лучше спать. —  Ты же отлично 

знаешь— заговормлъ глухо Алексей,—* 
что я не могу заснуть» не опрокинувъ 
хотя бы одной рюмка.

—  Ну такъ зубри, чертъ съ тобой.
—  Саша, голубчикъ, а что если 

достать, а?..

—  Да ты, Алеша» зазубрился! Я 
говорю два часа. Откуда я теб$ до- 
ставу. Да а самъ ты сказалъ» *го въ 
«Шанхай» больше въ долгъ не 

рятъ.‘
—  Саша! В$дь ты же об’Ьщалъ 

достать денегъ. В’Ьдь послезавтра у 

васъ наверняка битковой сборъ. Неу

жели —  ничего?., а? Саша...

или— Ни*че*го!— Еще помучить, 
сдаться? —  Да и закуски н4тъ!

— 01 Н-Ьтъ закуски! А колбаса! А 
хд$бъ!

—  А очистки!., гм...

— А палецъ; плебей презренный! 
; —  Уговорилъ, Алеша!

творчество и играющий п° шаблон)- 
Вторитъ е^у Саша— актеръ безъ слов* 
— статистъ со словами.

Отъ велик&го до смешного— од и в*' 

шагъ! ?

V

Искрится, переливаемся адиа VI- 

уепсИ въ иадтреснутомъ граненомъ 

стакан^. А можетъ быть это только 

такъ кажется? Можетъ быть это толь
ко въ ихъ глазахъ —  веселыхъ, помо- 

лодЬвшихъ и задорвыхъ— она искри
тся и переливается?

Имъ весело.
Льются нескончаемые разсказы о 

всевозможных* автредризахъ, оо^зд* 

кахъ, бенефисахъ. Звучать коронныя 

фразы, крылатая слова. Драматурги 
Всего М1ра —  антична го и современ- 

наго-̂ -жмутъ другъ другу руки, обни- 
маютсв, т*6сно сплетаясь, и плачут*» ш 
смеются вместе. Вс* актеры — ве- 

лиф  и малые, стоя другъ передъ дру
гом*, эьв^аютея вошедшими въ исго- 

ттркаоэфги,:.. жестами  ̂ и и Ш ^  

Щей. Й  дентральаое место среди вихъ 

у Алеш^ и Саши. Стелцомъ высится 
Алеша, гремя Лвромъ, безмолствуя 

Гамлетомъ, каламбуря АркашБоё, хам- 
ствуя Городничимъ. О  Велнкоиъ меч- 

таетъ Алеша, нропавшШ память ■

Но постепенно пустеетъ бутылка- 
Очистки строго проконтролировав#*! 

Хлебъ весь съеден». Г

Вледнеютъ образы. Соловеютъ гла'| 
за. Теперь-то и выплываетъ это самое»? 

именуемое Жизнь, Будни, Борьба Щ  
Существован1е, наконедъ просто, без*; 

философ1Н — «Эхъ, чортъ!» или *Ь- 
чтобъ тебе»... — Саша первымъ зам»' 
тилъ это.

—  А, чтобъ тебе! Завтра ва квар'|> 

тиру нужно платить. Сказали выс#^ 

лятъ... Слышишь, Алеша, —  высели^, ■ 

А в^рочемъ^.' все рквнб! Опяй
Д1Я, опять полиция! Смотра-ка, Але«н^ ; 

совсемъ какъ 1а йогша е трЫЬе^^ р
—  А вотъ Сергеевъ пиеймо ЯР*' . 

сдалъ! —  шеичетъ Алеша. Ба леснй»* 

разработкахъ о̂ нъ. Пишегь* что хРР^ 

шо ^  60 марШк щ г -^араоа^ .
'^ 1'. ̂ лфбV;; хоатаетъ ̂ в с е  Щ г; 

съ голоду издвхасть. :
Молчитъ. ___ ....

—  Слншяшь, Саша, 

закрываетъ  ̂ . _•: «д*
—  Какую трагедш, Алёша?! л 

чорту трагед!ю! Я сейчасъ въ ко»®*

4
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Псишу играла Коваленская, ак- 
^иса съ большимъ дароважемъ, 

Ойытомъ и техникой. Но роль Пси- 
^  не амплуа Коваленской. Прав

ят артистка придала Псише глуби- 
** и искренность души бывшей 

*РьПостной, открывъ тайники серц- 

***» такъ горячо полюбившего Ива- 

** Плетня, но въ ц%ломъ Ковален- 

не создала грацюзно прекрас
ен Псиши, ставшей фавориткой 
пРидворной сцены.

мелочей выдержаннымъ Ка* 

^ийымъ былъ Кусковскш. Съ ка- 

яркой подчеркнутостью своего 
й&льшого таланта артистъ выявилъ 

"®РНый исторический типъ русскаго 
п°мЪщИКа — самодура, властвую- 

“*аг<> надъ своими холопами. Ти- 

подчиненныхъ, Калугинъ не 
меру суеверенъ и сцена съ 

**Н^мъ сонника въ особенности 

/^«Нла его самодурство. Г ри*

ло!йк и вн^ шностью Кусковсюй 
^лнилъ характерный типъ пьесы, 

роли Ивана Плетня былъ 

(евъ. /артисту во многомъ не 

ь передать изящна го танцора 
циетня, премьера театра Калугина. 

3 .  г' Всемъ. протяженж и Псиши" 
Рлику расхолаживало однообра- 

нгры Катенева, а пантомима 
и̂Го акта не передала и внутренне 

^«Тб'Ьдила въ рыражешяхъ его 
™вст*ь любви къ Псише.

<0 тонкости и полной художе-

Ц|§$%И ̂ |^ддгаяъ%рна —  V**- 
“  $а  то бывшШ дворянинъ 

 ̂ 1̂тавш1'й оруЖ1емъ въ ру*

свг»Ъ Калугина, очерстдевшш ^ъ 
®онхъ чувствзхъ, онъ открывается 

Дв% стороны души прояв- 

* *  Турка, и доброе сердце быв- 
н г°  человека побеждает*». Пре- 
Р®̂ ный гримь художника ешг 

>ЧлЬн%е подчеркнула внешность
Урка.

ЭффекгНымъ мартинистомъ, по- 
у ^Нкомъ НезнаевымъбылъГаринъ 

 ̂ аРтнста красочно прэаша сцена 

Г°У ЗКТа съ ^ сише^ и Г}летнемь. 
Р°шо прошли моменты сума- 

Во»ТВ1я быв. актрисы Сорокодумо- 
Гаррай.

1925.
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художественная постановка я лучила 
артистячесЕШ силы— М т  Май, Глес- 

неръ, Эмиль Янингсъ и В. Гайдаровъ.
Картина демонстрируется въ 4-хъ се- 

р^яхь, причемъ каждая н;гъ послед у ю- 
щихъ иоражаегь зрителя свонмъ бо- 

гатствомъ и все бол1>е захватываю- 
щимъ интересоэгь.

Добавочный сбор*.
Въ 1925 г. со свид^тельствъ на 

право торговли будетъ взиматься 
добавочный сборъ въ размере 10°/в 

на содержаше торговой палаты.

Граждансюе браки.
За прошлый годъ въ г. Нарве 

зарегистрировано 9 гражданскихъ 

браковъ, всего зарегистрировано 
17 браковъ.

Таинственная смерть.
Въ ночь на 16 декабря найденъ 

въ своей квартире повысившимся 

сторожъ клуба кренголькскихъслу- 
жащихъ Ю рш Вялья. При врачеб- 
номъ освидетельствованы у покой- 

наго на голове оказалась рана, на- 
несенная тупымъ оруж1емъ, а на 

ше% синяки отъ давления пальцевъ.

Предполагается убмство. Последнее 
время у Вялья были семёйныя не
приятности.

Возбуждено судебное сл^дсше.

Жена Вялья арестована!

Студен ческЕй вечера
Въ субботу 3 яиваря въ Руссюмъ 

Общественномъ Собраихи —  траднщ* Ну-ка, подходите, проказники, ~
онный студенческий вечеръ. Какъ я прошли рождественсше праздники,

всегда этотъ еечеръ будетъ интерес- Повеселились, почудили, другъ къ
нымъ, задушевными в весел ымъ, и со- ДРУГУ въ гости походили. Побывал^
беретъ всю местную интеллигентную на „Идюте", „Псише* и „Орленке*,

публику. Весь сборъ поступить ва упла- пожили мечтою на родимой сторон

Вотъ онъ! Юный и блистательный 
Новый нашъ самообманъ!

Интересный, увлекательный 
Исцелитель нашихъ ранъ!

Въ блеске шума новогоднего 
Забыпаемъ мы Содомь.

И раскаяшя поздняго 
Утахаетъ гийявый громь.

Не снимай забрала, миленькй,

Не лишай меня весны,
Чтобъ не видеть этой гниленьвой 

Подновленной старины.

Пробки вверхъ! Цветы на столики!

И бокалы вдрызгъ! Ура!
Все равно! Ахъ... эти кохикв... 

Больно... тише... до утра.

Тише, тише, поспокойнее.

Тите... Дайте отдохнуть.
Встретить Юношу достойа*Ьв,

Хоть на часъ, другой засвуть1

Вотъ в снова струйки ладана,

Вотъ и снова мракъ оконъ...
Все, что проа;ито —  разгадано,
А въ грядущемъ — жизнь иль сонъ?

СергЬй СЫрыЙ.

< &а еи ттъ .

П ^ ^ о е с н ы м ъ  тр10 — Ковригинъ, 

у^г и Борщъ былй ЗяонскШ, 

и Валерсмй. ’

не обратить внимаше 
0̂стИНистрац1и те а-фа ^Выйтлея* на 

нз§?Ян*е бутафорскихъ прлотенть, 
иЖ ^ Юшихъ колоссальны мъ коли- 

™ °и ъ  п^ли, Дйрел1Й.

Кино „Койгъ*'
й ■

«Койтъ» обогатился новымъ 

вой кннематограф1и, прекрас-
«Графаня Парижа» (Тра: 

к а » в и ) .  Эта одна ньъ вемногихъ 
пъ которой скомплектована

ту за у теню нуждающихся студентовъ.

Концертъ учемикофь 
Ю. К. Эпьскаго.

Въ воскресенье 4 января, 

театра „ Выйтлея *, состоится инте
ресный концертъ, гд^ прянуть уч«к 
ст1е ученики и ученицы ‘&рти$т$ 
оперы Ю ч, К. Эльскаго.

Съ пр}*Ьздомъ въ Нарву, Ю . Элы^

кЫ. Похлопали въ ладоши, потеря* 

ли калоши, поздно домой вороти- 
лись, на послъдшя опохмелились... 
На утро тошнота и дрожь, а въ 
карманЪ грошъ —  значить, былъ 

праздникъ хорошъ.
Встряхнулись.

Им-Ья видь праздничный, не при
личный, зашелъ я в> ресторанъ 
русско-сто личный.

Думалъ немного толоАу освежить,
ск?Й открылъ классы п,Ьн1я, взявъ да гусемъ закусить. Музыка тамъ 

подъ свое руководство молода^ отличная, обстановка приличная, 
вокальныя силы, впервые выс1у- но только офиц!антъ большой 

П8Й9Щ1Я на собст-венномъ койцертё. франтъ; самъ такой надутый, видъ 
Г-жа Бйлабоскина, Григорьева, у него лютый, чуть что не такъ — 

Коссаръ, Пуркина, Сульгъ и г.г. попадешь съ нимъ впросакъ. 

Балабоскинъ, Зерницюй, Ляне, Ма- Тамъ лишь сорвать стараются, а 

генъ и Навроцюй будутъ участии- посетителями не нуждаются. На 
камй своего первого театральна го первокласность напираютъ, солид- 
праздника. Своимъ выступлен!емъ ность напускаютъ. 

молодые п^вцы проявятъ свои та* Чудашные.
лапты и покажутъ школу препода- Я теперь съ лНоеым1» гОдомъ 

вателя Ю. К. Эльскаго. поздравляю, по обыкновешю, сча-
, о " стья и Добра желаю, & потомъ

дайте пожелать городской уиравЬ 
меньйГе должать, совсЬмъ^Йавоч- 

ныхъ см^тъ не выводить, городские 
расходы сократить, чтобы меньше 
налоговъ брать, а безработны мъ

настроения! Ювять оолиш, 
М̂ 8шя. впали въ амбяшю. та-

0В4ТЬ' ^  настроещиг ^»аять пол 
*а-в8Ц1я, впали въ амбищю,

^  Ьолицщ! л
гороховый! Поэтесса! Тра- 

играешь.-Поавмаешь*ли1 

лвчл: /р®*РД?Йеи11 мпн-
^  нильщнка дровъ. ВЬдь люди съ нутромъ  ̂ а тамъ дальше уже жильцами не зазнаваться,, съ нихъ

Завели вы полочки —  то для радости, 

для горя, для несчастья... Вахот*6аг|;— 
снядъ съ полочки горе, не понрави
лось — поставилъ обратно — радость 
снялъ. Или еще не тсп'Ьли завести?!, помогать, л  нашимъ домоОДгёд'&ль- 

—- Послйдн!© Уы съ тобой, Саша, иамъ съ за коном ъ считаться, передъ

и и ^ ы м ^ и **»  ай/ДЦ  V Л». ЧД I и- ^  ,

А березы* соены, елц — не Челор'Ькъ, алразсчетъ, Цвфра, Со- ДВ"® шкуры не дра*̂ >, на квартиры
^ *КИ А . • , . .. ' - * — '•■/>* . ' П Л  . Л и !  'и д  п  Ил<1>( . .

Р°*дествепск1я —  въ роль дамъ 
►рвйтамн врихредшйхъ 

**** 1р6 барииъ ■ въ

ас о ц и д а  ъпГЛ *  и * ^ ,
во куп ность, Матёр1я и все это <гь эйа- п0 'гш  Раз^  набавляты

Да в З ^  Ш  фарсъ, АлешаТ 
к Да это фарсъ, ножалуй. Фарсъ. 

н 8? и безъ Грановской, а
^  капитанами, тенера-

, полковавкакк, съ ихъ С1ятель- 
съ ихъ Светлостям*, съ ихъ 

^со^ествами.,. а  «все же лучше, чЪмъ

^етомъ^Л^кая. Мразь не можетъ бить 

ме Вв4* 11?ой.Хе,хе! Истор1Ю пере вер- 
тнв|ют1.1 Ну, а Цмъ —  гд* ужъ, ку- 
да ужъГ Хватить я того, что она насъ 

перевернула

Правильно.
Желаю женамъ мужей пооеречь 

повкуснее пироги для нихъ печь, 

чтобы за это больше умкйши и 
за чужими женами не приударяли.

_________ ** < Я Х ! Л }  ПИЮ, -Т В » »

У  ’н и ^  деревья свя- 
страдавШ, а у иасъ,.. Старая 
Смейся паанги. Мажь лвдо... 

"Р*крой тоЛову дуращммъ колпакомъ...

кахъ М1ръ. ПесенЕй стареют»» 
* боль нетъ. Жалко, ахъ, какъ жалко!..

хафь вадъ этмми ^е-

а теперь: все ложь, говорят*

Ж  искусственно» я ае- 
^теставврк^ а севтямеатальво» и пош- 

и глупо, а нежизненно. Эхъ, сце-

^»ввь есг|» совокупность фвзическнхъ 

«Родессда чедойч^каго орШйзмв!

своуптла.» и , » г
—  Надоело, Алексей! Ложись сват* л нашимъ деИицамъ, да содоиен-

— половина пятаго. » йымъ вдовица мъ меньше тратиться

—  Ишь! Ты все на часы смотришь на краски и румяны и не трясти
— у соседа въ кармане! Или на свои? мужсК1е карманы. Же ниш ко въ имъ 

Въ ломбарде... издали. Платоническое подыскать, да имъ не изменять, а 
времяисчисление! . до мужчинъ охотницамъ— фабрич-

__Й ве остроумно! нымъ работницамъ желаю за под-

—  Ваше величество... Старигь я. мастерьяМи и мастерами поменьше 

Его оущаднте. Онъ молодъ. Онъ жить стрелять глазами да реже въ вате 
хочет!!, а мн люде конченные, Ваше ваяться, а то будуТъ смеяться. 

величество... конченные» Ваше величе- Таке то родненьюя.
Д  теперь на прощанье ^ое при" 

знанье, повеселитесь, затемъ, опох

мелитесь и съ обновленной душой 
за дело, съ радостью $1 смело, 
только лишь одно знайте %- никог
да не унывайте, себя н е  губйтеболь- 

ш е  ближних^ любите н л#че» бу
дить житейское ярйо, а счастье 
придетъ с«№Ю. Ну, здоровы будьте,

стад.», аоичеивые, Ваше величество 

Ревель. 1924. Сергей Серый.

въ Новый годъ меня не забудьте, а 
я, потешникъ, буду подносить вамъ 
раешникъ.

Сб Иовыш год&мб\

КЛ€(ЦЪ.

Одиночество.
Я шелъ одинъ въ темную глу

хую ночь, спотыкаясь и падая по 

узкой тропинке.

На небе ни одной звездочки. 

Темнымъ пологомъ нависли облака. 
Моросило.

Подъ ногами оголевшая земля. 
Ноги то увязади въ грязь, то шле* 
пались въ лужахъ, блестевшихъ 

обманчивымъ стальнымъ светомъ 
твердой почвы.

Это была, какъ ни странно, рож
дественская ночь.

Кругомъ ни души. Ни одного 
манящего Огонька. Я одинокъ.

Невдалеке черной массой по
казался лесъ. Ближе м ближе, и 

онъ раскрылъ мне свою темную 
таинственную пасть. Жутко одному 

въ лесу въ непроглядную ночь. Но 
я свыкся съ этой жутью, полюбилъ 

ее тоскующей душой, въ длинныя 
осенн!я и зим«!я ночи. Все лучшее;, 

лучезарное ушло и, кажется» никогда 
не вернется.

Я  вошелъ въ лесъ. Онъ тихо» 
т$^№ДО аэдыхалъ.

, Мохнатый елки,  маленькая и боль

ш е , Насупились и /таскали меня 
своими темными ветками такъ неж

но, нежно...

Когда я Дотрагивался до них**' 
оне плакали мелкими дождевыми 
каплями. Я не виделъ никогда ихъ 

такими въ праздники Рождества 
Христова въдомахъ и клубахъ.

Тамъ онё ярко аяли въ бо т* 
томъ убранстве. Но все это был»* 

поддельно и не естественно.

Я медленно шелъ по тропинке, 
прислушиваясь къ шопоту ЛгЪса. Но 

мне надо было торопиться, въ шум- 
ный горюдъ, чтобы ветре-гить дру^ 

тука одинокук^-душу, тоскующую 
ср#и  б л ё ^  и свата;1

Еще несколько минуть и я вы- 
шель на большую дорогу. Вдали 

мелькали огни, аяли вгъ окнахъ 

елки, чернели верхушки домовъ, 
какъ крышки гигантскихъ гробовъ.

Жизнь среди мертвецовъ... Я 
ужаснулся. Но меня туда влекла 

необъяснимая сила. М нё слыша-. 
лись стоны ■ бедноты, рыдан!я 

ротъ возле умирающей матери^ , 

мне сл ьщ |1И ^ Рз^адд>швчесш»* <
И я пошелъ туда.

« й. Юркано^ъ. ^

Таблица.
розыгрыша лотереи въ пользу Нарв- 
екаго городского добровольваго но- , 

жар на го общества 28 декабря с.

3  I

а
21 53 
40 44 

98 85 
П 6  79 
164 31 

186 10

252 
261 Ы  
266 40
274 89 

282 15 
345 7 
367 35 
372 60 
392 87 

414 23 

433 30 
497 96 

520 36 

548 63 

582 6
617 51

618 68 

620 86

■ 3 *  I;-

621 70 
626 65 

673 54 - 

719 21 
733 59 

74977

47 т

$62*9

т т
869 95  
929 45 

947 25 
957 3 

1081 13 

1122 97 
1196 73 
1225 17 

1240 1 

1243*58 

1256 99 
1288 93 

1291 20

; 01 
Г

1297 12

1308 ̂ 78
1309 22 
1336 88 
1366 82 

1410 1»

% т м
1453 19  

Ш Г 8 4  
1 4 ^ 1 1  
1515 91 
1^24 24 

1553 67 
1572 39 

1579 29 

1611 4

1615 2

1616 55 
1633 34 

1651 50 

1659 81 

1662 71 
1664 26 

1720 37

1817 Ш  

1864 7б|,

1 Ш  7 4 * 1 7 ^  69
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I Народный концертъ 
сммфоннческаго оркестра

Желая доставить возможность и 

широкой публикЪ послушать симфо
ническую музыку, правлеше обще

ства „Выйтлея“ решило дать народ
ный концертъ въ воскресенье 4-го 

января с. г. по общедоступнымъ 
цЪн&мъ.

Въ программ^ пьесы изъ репер

туара симфоническихъ концертовъ: 

Григъ — сюита въ 4-хъ частяхъ 

„Пееръ Гюнтъ*; Россини —  увертю

ра „Вильгельмъ Телль"; Смбел1усъ— 
„Уа1зе Вагнеръ —  хоръ пи-

лигриммовъ изъ оп. „Тангейзеръ*; 

Чайковсшй — „Апс!ап1е Сап!аЫ1е“ 
и Ф. Листъ —  „II Венгерская рап- 
содая*.

Начало въ 4 часа дня. Плата за 
входъ 30 марокъ.

Дирижируегь своб. худ. А. М. 
Гельдеръ. ______

Разный извЪспя.
Воруютъ!

На-дняхъ въ сессзи Краевого Ку- 

б&нскаго окружного суда въ станиц^

Медвйдовской начинается слуташемъ 

процессъ ЮС, систематически грабив- 
шихъ государство. Главные обвиня

емые— сотрудники налогового стола, 

имЗшвпе нелегальный ссыпной пунктъ 
и въ течете двухъ м'Ьсяцевъ выда

вавшее крестьянамъ фиктивные кви- 

танц1и на сдачу сельско-хозяйствен на
го налога. Такимъ образомъ, ими бы

ло получено 24 тысячи вудовъ хл$ба.

Переименованве Крон- 
штадтскихъ фортовъ.
Реввоевсоветомъ СССР опублико- 

ванъ приказъ, согласно которому Крон- 

штадсшй фортъ «Рифъ» переимено

вывается въ фортъ им. Зиновьева; 
«Лередшй»— имени Бухарина, «Кон- 

стантинъ— въ фортъ им. Аврора.

За иэбвенКе комсомоль- 
цевъ.

Въ МинскЪ по д^лу объ изб1е- 
ши сельскими „кулаками" комсо- 
мольцевъ, высшж судъ Б^лорусаи 

приговорилъ вдохновителя къ из- 

61ен!Ю Молчанова къ шести годамъ 

заключения, остальные четверо, учэ- 

ствовавиле въ избгенш, приговорены

къ пятилЪтнему заключению. У  

всЪхъ обаиняемыхъ судъ постано- 

вилъ произвести частичную конфи
скацию имущества.

Снятве съ учета б. бЪ- 
лыхъ офицеровъ.

РеввоенсовЪтъ СССР, постано- 

вилъ снять съ особаго учета всЪхъ 
бывшихъ офицеровъ б-кпыхъ армш, 

состоящихъ на военной служба въ 
РККА и въ РККФ. Вопросъ этотъ 

разрЪшенъ положительно посл-Ь 

произведенной тщательной „чистки" 
всЪхъ военно-служащихъ, команд- 

наго и административно хозяйствен
на я  состава РККА и РККФ.

„ Самогонный король."
Въ ПетроградЪ закончено атЬд- 

ств1е по д-клу Сергея Сантоцкаго— 

главы крупной организацж само- 
гонщмковъ. Сантоцк!й сум'Ьлъ по
добрать рядъ лицъ страдавшихъ 

въ тискахъ нужды, предоставилъ 

имъ пищу, одежду и квартиру, съ 

„маленькимъ услов^емъ" —  варить 

для него самогонку. Впоследствии

„облагодетельствованные" ста 

вились также уже професс|с 

ными самогонщиками, подлинн* 

завЪдывающими отдельными Э( 

дами этого „самогоннаго тре< 
Сантоцюй уже не разъ бывалъ 

держа ннымъ но избЪгалъ 

талантливо симулируя свое су! 

шеств|‘е, опутывая даже врачей 
Всего по дЪлу привлечено 

преступниковъ.

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ
—  Наканун-Ь новаго года, 31 

кабря, въ академическомъ теат$ 
оперы и балета (б. МаршнсюШ 
состоится зас'Ьдаше Петроградская 

Совета, на которомъ съ докладов 
выступитъ Зиновьевъ.

— Число рабочихъ занятых*^ 

фабричнозаводскихъ предпр1ЯТ1Я$ 

Петрограда и губернш, на 1 ян

24 г. равнялось— 142.000, или 
до военнаго времени.

Редакторъ-издатель: Н.Д. баранов

«в

I :  „НарвскШ Импортъ" ||
В  1  Вальцовая мельница, Петровсжй рынокъ №  2. Ш |II

I
I
I

а  

о
Вальцовая мельница, Петровсжй рынокъ №  2.

ОтдЪдешй въ КренгодьиЪ и Сыренц!
Предлагаете со склада по умЪреннымъ цЪнамъ: 

Ржавую муку, пеклеванную муку, крупу ячменную и перло
вую. Американскую крупчатку и первачи развыхъ сортовъ. 
Соль, Сельди, Керосин?» в всевозможные колониальные товары.

П р а в я  ен !е .

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ж

—  МАРКАМИ —
Дам коллекцш предлагаю обмениваться. Интересуюсь: старыми 

русски**, советскими воЪхъ выпусковъ, литовскими, эстон

скими (выпусков* до 1919 года) и т. д. Предлагаю: фиисня, 
шпански, датская я пр....

Хорошее экземпляры сов*тск«хъ к цЪниыхъ русскихъ 
(царскмхъ выпусков!») —  П о к у п а ю . Интересуюсь целыми 
м й о м м * . Предложен»», обмЪяъ, марки и т. д. адресовать:

М А в ,  М а й . М В Д т  ПН ЗвМпк, И» 5— 7,

Продается ножная

авейвад
машина

фирмы Зянгеръ. 
Ивангородск. форшт. 6-ая 

Ивановская, 11-а. Видеть 

можно съ 1т—6 час.

„1тта1ш“
Заграничная м азь  

дм нет жташп х обуви

ОсттгпйтесьподдЪлокъ
Нредст А . Глуховск1й.

Ревель Н и кольская СО.

Лучшую механическую обувь можно 
получить въ магазинЪ меха

нической обувииыюы
Нарва Вышгородская ул. 7.

Для школъ скидка.

Ьцчм п  1 ш « . ибИ К6П Я 1Ж1. хпп» 1гы.

Съ почт. зав. магазиномъ

Романъ Поляковъ.

л—к ;Ж1* '!^ Ч’***»

к .  к ю т т ъ .

Предлагаю г.г. покупателямъ все- 
возможные товары, какъ-то:

эмальированную, аллюмин1евую, стальную и чугун

ную кухонную, а также фаянсовую и стеклянную 

столовую посуду. Примусы, лампы, замки, петли, 

гвоадк, краски, обои, стекла, к о н ь к и  и др. *ок&ры.

Съ почтемемъ К . К ю т тъ .

Уг. Л отр ов ск а го  р ы н к а  и  Л и тей ной  у . Ш  1’

домъ ЧУГУНОВА.

т т й д ш  онУа
продаемъ вс-Ь колон!* 

альные товары по по

ниженны мъ ЦЪ НДМ Ъ .

Большой выборъ 
праздничныхъ  

товаровъ.

ТОРГОВЫЙ дом ъ

БРАТЬЯ КИЛЬГАСЪ.
П Петровск1й рынокъ 1!

1йвь «пиш а 1фйи№ыхъ I свшпыхъ дУъ икгдеш .

И. АВЕРЬЯНОВА.
Почтамтская, д. Кокъ, п ротивъ Литейнаго завода. 

Принимаю исеиозможные заказы и починку на хровельныя и 

и жестяные р#боты. Лужете посуды и паяиае.

Ц-Ьны умеренный. Съ почтен!емъ И* А в о р ь я н о в ъ .

Театръ иВыйтлеям.
Въ воскресенье, 4 февр. 1925 ^

Концертъ учеником
Ю. К. Зльскаго.

Участвуютъ: г-жи М. Балабоскина, Л. Григорь^ 
ва, Ж. Коссаръ, Л. Пуркина, Л. Сульгь; г-Д? 

Е. Балабоскинъ, Н. Зерницкж, Я. Ляне, М. М* 
генъ, М. НавроикШ. У рояля Л. ТравИНЯ

Наше п В жовъ вечера. Пеадюбши въ програйи̂
Ц-Ьны м4стаыъ отъ 50— 140 м., ученйчесюе 35 м. Прсдв»?^ 
тельная продажа бил. въ маг. „Вирошя съ 22 декабря с- г

Т еатр ъ иВыйтлея“
въ воскресенье 4*го января 1925 г.

Н  народный концерн»
СЕиоотебкагооргестр»
Въ программ^: Григъ -
«Пееръ Гюптъ»; Россини

I юита въ 4-хъ частях*
, _________ Увертюра «Вилыель^

Телль>; Сибел1усъ „^ а ^ е  1п$*е“; Вагнеръ <  

хоръ пилигриммовъ изъ оп: «Тавгейзеръ». Чайко!' 

ск|й —  <Япс1ап1е Сап*аЬПе» ф. Листъ— «II Ве*' 

герская рапсодия.» у м

Дирижеръ своб. худ. А . М . Гвяьдвр^'

Начало въ 4 часа дня.
Плата за входъ 3 0  марокъ. Предварительна* продажа б и & ; 

товъ въ магаэинЪ Э . П ал ьги. Вышг. уг.

Въ ближайшемъ будущемъ выйдет  ̂
въ св^тъ и поступить въ прода#

Иг 5 ЖУРНАЛА

№ пешей жили
Геяьси нгф ор съ . 2-Й ГОДЪ И1ДЛИ1»'

С о д е р ж а н 1 е :  Передовая. Ахъ, это были маленькие дни--- 

кн. Мар1И Нижерадзе. Епископъ ПаллаД|’й —  Васил«я Волги*** 

Арабеска —  В^ры Буличъ- Метель —  Александра Юриев**1 

Молодость —  драматическ)й этюдъ въ I д. Ивана Ся»#1**' 
Вечерняя —  ки. Мар^и Нижерадзе. » * „ —  К. Пушкаре*** 

Изъ книги „Записки Курьера* (РазстрЪлъ митрополита 

н^аыина. Провокаторъ Жаровъ. Балерина Гедьцеръ, В'Ьрл \  
лодная) —  В. А . Малинскаго. Что нн* день бевумлыЙ— 

Ивана Савина. „Чистка" (Письмо изъ Петербурга) —  

шаго студента. О  палк-Ь —  Зеньковскаго. Изъ записной * * * '  
жки безнадежнаго элемента — С. „Саботажная* литератУР  ̂

(Письмо изъ Москвы) —  Петра— скаго. КрИгика и библ1огР** 

фЬ|. Хроника.

Редакторъ-кздателк»: И В А Н Ъ  САВЯНЪ -

№ высылается по получены 21/* фр. франковъ (или 

вал.). Заказы иросягь направлять на имя секретаря редакш^' 

по адресу: ПЫ апйе, Не!51пд?ог5, Уа5*га СНап5$еп, ^ 5 "  ’ 

Рг. Ь. $аУо1ашеп.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНТОРЫ И РЕДАКЦШ ВЪ ЭСТ1! 
Ш И —  г. Н и к и ф оров ь- В ол ги и ъ  (Нарва, Рыцарская*

№ 10/12.). Ц^на Л  »ъ Эстоя1В —  40 эст. М-

Д. опдог*^» !тОкк М.п^аз.



БЫЛОЙ

?Е Д А К Щ а и  КОНТОРА : Н А Р В А , Вышгородская ул. (З и и г  1&п.)> 

пт-»* „ Д. ^ 7 .  Контора открыта съ 9 до п час. 

и М,’ЬЛ ЕШ Е КОНТОРЫ : Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.)

*  1, кввжный магазвнъ насз. А . Г. Григорьева. Тел. №  150.

и адисЬткк для газеты должна быть доставляемы четко напи

танный ва одной гторовй листа съ подписью и адресомг автора. 

*Т«>ПЦД по усюотр$вйо редакщи могугь быть совращаемы я вэыЪ- 

г*^*ы- Непринятия рукописи не вон вращаются. Коррее вопденшя ад
ресуется въ редаквдю газеты „ Б ы л о й  Н а р в с к !й  Л и с т о к ъ "  

на имя редактора

Выходить три раза въ неделю:
II втормкамъ, тргап I [}№т.

Подписная плата: 1 м*с. 2 мк. 3 к.
Веет, доставки.......... „...........  вб  мар. 13 0  мар. 1801вар.

Съ доставкой оо почт!..................  7 6  „ 140  ,  215 „

Объя»яем1я:
За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страниц^ —  3 кара».

1 - - 1 ,  1 „ . —  5-,- -- „м хим к ■■•|ГВ«ПЩ ПИ» I О | 1̂1 I я -1 я п * я п, 1 » 1' я
______________ на имя редактора. I '  | » 1 я ж 1 я текст* —  6 „

^  2  (1 0 8 .) Н А Р В А .  В т о р н и к ъ ,  6  я н в а р я  1 9 2 5  г .  X X I I  ГОДЪ нздан‘|я. Ц Ъ н а  н о м е р а  6  м а р .

„ С к э т и н г ъ “ .  Телетонъ 108.
^  ^  м 8  я н в а р я . Дивная программа: На Э к р а м Ъ  съ уч. С1ЫЯОЙ НЛТЛД1И ’КОВЛНЬ-

КО. Лучшая съ ея участ. фильма въ 5 акт.

.,15-я ПРЕЛЮД1Я ШОПЕНА"
Съ уч а сп ем ъ  выдающейся Т П ^ Н М  Г  Г М ?  V  Л И  драма въ

аРт«сткн Д!аны Карэнъ. 9 9 ^ * ■  ■ »«■ ■ ■  1 г  5-ти акт>

^  « Ц е н * :  1-й разъ въ НарвЪ последняя новинка- Оаеретта въ 1 Д. муз, Рейнгардта, 

уч. Анюкъ, ВЪтвннская, Нелилова, Владим1ровъ Соловьев*, ЭльскШ.

„КАРЛСБАДСКАЯ ФЕЯ"

Народный ш о  „ И л л ю з 1Я ( ( .
5 , 7  и 8  января. Съ уч. мирового Комика Гарольда Лойда.

„М О Р Я К Ъ  ПО Н ЕВ О Л 'В "
Новейшш лучшей фарсъ въ 5 актахъ.

2) „Соблазны НькНорка
Играетъ струнный оркестръ. Ц'Ьны дешевыя: 10-40 н.

йй Драма въ 

5 актахъ

В. И. Крыжа- 
новская-Роче- 

стеръ.
путьВотъ онъ, крестный 

Русскаго писателя. . .  
р  Умерла В. И. Крыжановская- 
“очестеръ въ такихъ ужаоныхъ 
Уодов1яхъ, что до 3 часовъ дня 

было во г что обрядить тЬло. 
^Ш л а знакомая дама и при- 

одну часть одежды. При- 
;га Другая и принесла осталь- 

а°е* Йравъ Неврасовъ, который
% за л ъ :

{‘Братья писатели! Въ вашей судьбе 

:Т° ’То лежитъ роковое."

I  Одна, какъ и мнопе изъ ея 
те&ДШественниковъ — собрать- 
2^ по перу, шла Вера Иванов- 
®?^о этому безконечному горь- 
/°*!> пути въ убогомъ наряда 
У̂̂ ской странницы. Падала, йз- 

®®^ала. Острые камни ранили 
и тело. Холодно и голод- 

быйо на пути, й не было 
^ 0в̂ ка, который-бы накормилъ, 
у*°гР$лъ и обласкалъ русскую

щ аа среди холодныгь мер- 
т?нхъ полей людского безеерде- 
Ч1Я? тупости и малодуппя. Одна. . .

?»Ие весело мы живемъ за 
г°родомъ,— писала она какъ-то 

*®Ь; (—  холода болыше стоятъ
* на' дущ-ь нерадостно. .  “

»Давно собиралась писать, 
**° я хворала. Сердце у меня 
“Дохо работаетъ. Общая слабость,
* кроме того надо было вести 
Деловую корреспонденцию. У насъ 
0чень сыро и холодно. У меня

ревматизмъ и мне довольно тру
дно много писать.44

„У насъ все неблагополучно. 
У меня было восналеше легкихъ 
и теперь осложнилось кровохар- 
кан1емъ. Пожалуй, придется брать 
визу въ потустороншй м1ръ, впро- 
чемъ, это меня не страшит*. 
Дочь моя лежитъ. Больна воспа- 
лен1*емъ легкихъ. Простудилась, 
кода служила кельнершей въ 
кафэ. При нашей дороговизн^ 
очень тяжело хворать.*

И вотъ, 29 декабря, въ 9 ча
совъ утра не стало В. И. Кры- 
жановской-Рочестеръ. Кончился 
длинный, тяжелый путь русской 
странницы. Дошла до той за
ветной грани, гд  ̂ вечный покой 
и отдыхъ отъ вс$хъ тяготъ и 
печалей жизни.

Ушла въ иной М1ръ отъ гбхъ 
миллюновъ людей — царей жи
зни, которые йли, пили, пьян
ствовали, спекулировали, разврат
ничали, ворчали и рокотали утро
бой громадныхъ шумныхъ горо- 
довъ.

Ушла отъ т’Ьхъ, кто не слы- 
шалъ, какъ напряженно, ц^оля- 
ясь за каждый атомъ нехватаю- 
щаго кислорода, билось больное 
сердце.

Ушла отъ гЪхъ, которые 
только посл-Ъ смерти донять че
ловека, и посл,Ьдн1й путь его 
устилаютъ лаврами, сочувств1емъ 
и понимашемъ. А при жизни не 
могли скрасить вечальные дни 
е г о ... обрекали на голодъ, хо- 
лодъ и нищету. . .

Ушла въ тотъ М1ръ. въ кото
рый верила, въ который звала
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всЬхъ насъ въ течете всей сво
ей многотрудной писательской 
работы.

Штъ среди насъ умершей 
милой души В. И. Крыжанов- 
ской-Рочестеръ! Спи усталая!

В. Волгинъ.

За проволокой.
Сн^^кная б ур я  на К а вка з* .

Разразившаяся вечеромъ 25 де
кабря снЪжная буря необычайной 

силы особенно сильно свирепство
вала на участкЬ Закавказскихъ
ж. д. Баладжары— Баку. Перегоны 

Яляты— Жбулакъ и Лляты— Дуван

ная— Биби— Эйбатъ были совершен
но засыпаны сн-Ьгокъ и закрыты 
для движешя. На этихъ станщяхъ 
былъ задержанъ рядъ по%здовъ. 

Занесенны сн-Ьгомъ и закрыты 
также перегоны— Хурдаланъ— Ба

ладжары и Кишлы— Баку.
Вызванные вспомогательные 

поезда для подъема сошедшего съ 

рельсъ паровоза не могли продви* 

нуться вслЪдств^е того, что всЬ 

стрелки замерзли. Около входного 

семафора станцж Баку былъ со

вершенно занесенъ сн%гомъ поез

дной составь. Попытки очистить 
путь были безуспешны, такъ какъ 

онъ тотчасъ же заносился сн-Ьгомъ.
Паровозы бездействовали, такъ 

какъ они заморожены и разогреть 

ихъ крайне трудно. Вспомогатель
ный поездъ, отправленный . изъ 

Яджи-Кабула, занесло снегомъ Ра- 

6оч1е, не привыкш)е къ столь силь- 

нымъ въ Закавказье холодамъ и 

мятелямъ, почти не могли работать*

УбКйство комсомольца» 
батрака.

Въ дер. Барейки Бобруйска го 

уезда, убитъ комсомолецъ-батракъ 
Парковск1й, организовавшж инн- 

шативную группу ячейки комсомола.

Безпарт1йные проходятъ 
въ совЪты»

Закончились перевыборы харь- 

ковскаго совета. Въ новый совёть 
избрано 944 члена, изъ нихъ 655' 
рабочихъ, 155 служашихъ, 74 кре
стьянина» 45 интеллигентовъ и 15 

красноармейцевъ. Коммунистовъ из

брано 572 депутата, комсомольцевъ 
— 38 и безпарт1йныхъ — 334.

3-я и предпоследн. сер1я на шум. картины 

“ • | съ участ1еиъ небывалаго ансамбля лучшихъ артнетичеекихъ сидъ и любимцевъ публики | —
М1а Май, Эрика Гл»снеръ, Эмиль Янингсь, В. Гайдаровъ и другихъ
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ДЪЙСТВУЮ1Д1Я Л И Ц А ;

Графиня Моро ........................ Гедвигь Вкнтерштениъ

Франсуа графъ Моро, ея оыйъ Р. Форстеръ

Мавснъ, его ж е н а ................ М1а Май

Омбралэ ................................ Эмиль Янингсъ

Мюаетта. . . . .  , . . . . Эрика Гдэснеръ

Марсель................ ....................Герцфельдъ

А. Рабатэнъ . . . . . .  В. Гайдаровъ

Пикантный роианъ изъ современной жизни Парижа 

въ 7 актахъ Постановка Джоэ Май.
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М'Ьстная жизнь.
1.000.000 м. б«>работным%.

29 декабря министерство труда 
и прнзрЪжя уведомило по телефо- 

ну нар векую городскую управу, что 
для нарвекихъ безработны хъ отпу

щено вспоиоществоваже 1.000.000 

иарокъ. Деньги посланы на имя го

родской управы.

Собран!* чН ено п  самоза
щиты.

29 декабря въ помещены 56с1и- 
гйе Ко«Зи" состоялось общее собра

т е  членовъ самозащиты (Ка1иеШ*).
Председателемъ сображя былъ 

избранъ Я. Нымтакъ, секретаремъ 
Г. Киршманъ.

После открытая сображя присут

ствующее были ознакомлены съ 
вреиеннымъ уста во мъ союза само* 

защиты» затЪмъ состоялись выборы 
правлежя, дисциплинарной комиссии 

и участковыхъ начальников^

ВстрЪча Новаго года.
Накануне Новаго года въ Иван- 

городскомъ пожарномъ клубе со

стоялся вечеръ, собравишй очень 

много публики. Играли известные 
петроградские баянисты г.г. Рахолло 
и Чистя ковъ. Чувствовалось весело 

и задушевно. Несмотря на много
численную разнообразную публику, 
порядокъ былъ образцовый, благо

даря любезности и предупредитель
ности хозяевъ— членовъ Ивангород- 

скаго пожарнаго отряда. Ровно въ 

12 часовъ ночи состоялась встреча 
Новаго Года. Вечеръ закончился 

въ 3 часа ночи.

Встрйча Новаго года.
По примеру прошлыхъ л%тъ въ 

Нарвскомъ Преображенскомъ собо

ре, въ 12 часовъ ночи, 1 Января, 

былъ отслуженъ новогоднШ |*оле- 
бенъ. Соборъ былъ переполненъ 
народомъ. Краткое, но прочувство
ванное слово сказа л ъ священникъ 
П. Дмитровскш.

„Мы собрались на грани двухъ 

л'Ътъ, —  говорилъ проповедникъ.—  

1925 г., какъ таинственный сфинксь, 
стоитъ передъ нами, и мы съ не- 

терпежемъ ждемъ отъ него, не 

разсЬетъ ли онъ тотъ мракъ, кото* 

рый окуталъ нашу' жизнь. Ответа 
пока нетъ. Будемъ молиться, что

бы Господь облегчилъ нашу жизнь 
и принесъ счастье, въ этомъ году 
такъ нами ожидаемое/

Мощны мъ басомъ дьякона П. Ус- 

пенскаго было провозглашено мно- 
гол-кпе.

Работы на Льнопрядильной 
мануфактур*.

До праздниковъ Нарвская Льно

прядильная мануфактура получила 

отъ одной эстонской фирмы заказъ 

не 10.000 м^шковъ. Когда было 

приступлено къ исполнению этого 

заказа, добавочно былъ полученъ 

заказъ отъ этой же фирмы на 50 

тыс. мешковъ съ услов’гемъ, чтобы 

мешки были сданы не позже 24-го 

декабря.
Заказъ былъ принять. Работали 

съ 5 ч. утра до 9 ч. вечера въдв'Ь 
смены, и мешки были отправлены 

на железнодорожную станщю къ 
сроку.

Кроме вышеназванныхъ зака- 

зовъ фабрикой получены новые. 
Такимъ образомъ работы хватить 

по крайней мере до марта месяца.

Резиновые сапоги.
Министерствомъ труда и призре- 

жя послано для беднёйшихъ рабо- 

чихъ г. Нарвы 150 паръ реэино 

выхъ сапогъ,

Коммунистъ въ женской 
одежд*.

Надняхъ по Ре вельскому шоссе 

на одинъ изъ хуторовъ вошла вы- 

сокаго роста, съ крепкимъ гЬло- 
сложежемъ, женщина. Она попро

сила у хозяевъ хутора лр!юта, что

бы обогреться и поесть.
Женщина своимъ большимъ 

ростомъ и грубымъ мужскимъ голо- 

сомъ сразу обратила на себя вни- 

маже хозяйскаго сына, который 

тайно Сказалъ объ этомъ своимъ 

родителямъ и ушелъ изъ дома, 

чтобы заявить полицш.
Женщина, заметивъ это, быстро 

встала и, выхвативъ револьверъ, 

сказала; „кто за мной погонится,—  

будетъ убитъ".
Посл-Ь такой угрозы никто не 

посмелъ преследовать таинствен

ную женщину и она скрылась.

Полагаютъ, что это былъ ком

мунистъ, одинъ изъ участниковъ мя

тежа 1 декабря, пробиравшейся въ 

Советскую Росою.

ТЕ А ТР Ъ  и МУЗЫКА.
„Орленокъ!.

Это была последняя пьеса га
стролей Русскаго театра.

Изящная по своему стихосложе* 

жю, мастерски переведенная Щ еп

ки ной-Ку перни къ, драма „ Орле

нокъ" Ростана закрыла занавесь 

праздничныхъ спектаклей.
До отказа переполненный залъ 

приветствовалъ героя спектакля, 

герцога Рейхштадскаго — Лихачева, 
открывшаго зрителямъ прекрасны я 

достижения своего таланта.
„Орленкомъ" Лихачевъ стяжалъ 

себё имя, ставъ въ ряду лучшихъ 

русскихъ актеровъ. Театръ Незло- 

бина, где безконечное число разъ 

шелъ во главе съ Лихачевымъ 

„ Орленокъ*, сталъ центрокъ вни- 
мажя всей Москвы; „Орленкомъ" 

любовался во время гастролей Ли
хачева и Петроградъ.

И наконецъ Нарва навсегда за* 

печатлела трогательную и печаль
ную фигуру герцога Рейхштадскаго.

Эта роль безусловно только для 

Лихачева. Весь авторсмй замыселъ 

Ростана въ воспроизведены Орлен

ка Лихачевъ создаетъ съ утончен

ной мечтательностью и почти жен
ственностью.

Орленокъ въ клетке, онъ въ 

невидимыхъ тискахъ. Нетъ просто
ра юношескимъ порывамъ мечтате

ля— наследника Французскаго пре

стола. Безжалостно холодный кан- 

цлеръ князь Меттернихъ около не

го. Австршскж церберъ ждетъ сво

ей жертвы.

Но наследный герцогъ неспеко- 
енъ. Его манить прекрасная Фран- 

щя, герцога зоветъ къ себе очаро

вательный Парижъ; Орленокъ жаж- 

деть короны императора. Но, изне

женный толпой прекрасныхъ жен- 

щинъ, Орленокъ до конца остается 

мечтгтелемъ и благодаря женщинъ 

ему не суждено занять место Бо
напарта.

Какой силой были проникнуты 
все сцены, где Лихачевъ блисталъ 

тонко разработанной техникой ис
полнения Орленка.

Особенную силу своего таланта 
Лихачевъ выявилъ въ последнемъ 

акте. Орленокъ среди своихъ при- 
ближенныхъ умираетъ. Какимъ тра- 
гизмомъ веяло отъ. постепеннаго 
угасан1я цветущаго юноши, до по

следней минуты вспоминавшаго 

Франц! ю.

Ярк1я и художественный краски, 

такъ красиво сочетавилеся у арти

ста, нарисовали наилучипй образъ 
Орленка.

Успехъ спектакля разделили Рах- 

матовъ— князь Меттернихъ и Круг- 
ловъ— солдатъ Фламбо.

Всю холодность темперамента и 
характера проявилъ австрШскШ кан- 

цлеръ. Даже смерть Орленка не 

смогла убить въ немъ внутренняго 
упорства и его заключительный 

слова— „Надеть на него австрШсшй

мундиръ!** — явились первыми но* 
мьями земли, брошенными Австрией 

на гробъ наследника французской 
короны.

Внешностью и гримомъ Рахияй* 
товъ создалъ историческую фигуру 
канцлер».

Типичнаго французскаго сержан
та, верна го присяге своему импе^ 

ратору далъ Кругловъ. Какъ выра* 
зительно и правдиво передавалъ 

Фламбо о своихъ многочисленных^ 

л охо да хъ. Верный своей клятве, 

Фламбо съ гордостью умираетъ, 

благословляя Франшю и ея импера* 

тора. Дврел1Й.

1ЕВВЕ.
(Отъ нашего кореспощеыта.)

Изъ жизни учеиическихъ ор
ган и зац!Й въ 1еввской гимна- 

з!и.
Въ 1еваской гимназии существуют* 

три ученическихъ организации: кру̂  

жокъ трезвости, кружокъ спортсменов* 

в кооператива Самый большой к ив* 
тенейнно работающей —  кружокъ трв' 

звоств, который устраиваетъ рефераты* 
диспуты, вечерй, спектакли и т. д. 

Кружокъ вм'Ьетъ свою читальню * 
небольшую библиотеку. Иа конгресс* 

молодежи 28— 80 декабря въ Везея- 

бергЬ кружкомъ было послано 8 деле' 
гатовъ.

Кружокъ спортсмэаовъ намЬрева' 

ется устроить въ начале второго се* 

местра катокъ (другого катка въ м^* 

стечке не существуем»), и весною спор- 

тивныя еостязатя в матчи.
Воооератввъ снабжаетъ учащихся 

школьными принадлежности у я .. Р.

ВЕЗЕН Б ЕРГЪ.
(Отъ нашего корреспондента).

Конгрессы молодежи.
28 —  30 декабря 1924 г. въ по* 

мещен!яхъ везенбергской .у*1Н^ЯЬ^

ской семинар'ж состоялись III Зстон- 

ск1й трезвенный конгрессъ молоде- 

жи и VI конгрессъ эстонскаго цен- 

тральнаго общества учащихся (Ее5& 

КооПпоогзоо КезкШ*).

Въ первый день, 28 декабря, бМ' 
ли даны обозрешя трезвенныхъ р«' 

богь среди молодежи въ течение 

•второй половины 1923 и 1924 г., а 
также велись дебаты о томъ, какъ 
распространить трезвость среди мо
лодежи вне школы, обсуждались 
типы трезвенныхъорганизащй и т.д.

Въ следующей день состоялись 
рефераты о самовоспитании, объ 
обычаяхъ справлять празднества сь

Оля-Василенъ.
1.

Тихимъ погасающвмъ вечеромъ ле- 

жалъ л въ сиоемъ саду ва разостлан- 

номъ ва траве одЬлле в тупо и без* 
смысленно гляд'Ьлъ на ненавистный 
учебнакь космографии, раскрытый на 

второй странице.
На душ1!; у меня было беааокойво. 

Экзамены на носу, нужно зубрить 
во-всю... позабыть о весне и сирени, 

да гдё ужъ тутъ, когда въ голове 
моей пусто, какъ въ турецкомъ бара- 

баве, н стоить мне закрыть глаза на 

секунду, другую, какъ въ нихъ яр- 
вимъ дв'Ьткомъ загорается розовое, 

смеющееся лицо любимой девушки, и 

глаза ея, син1е, какъ васильки, смо- 
трята ва меня съ невыразимой неж

ностью, лаской.
До ученья-ли, до науки-л и тутъ, 

жогда сердце мое замираетъ, какъ 

подстреленная на лету птица, а губы, 

в&еохпйя певослушныя губы, вместо 
скучныхъ л мертяыхъ теоремъ шеп- 
чуть одно нужное, прекрасное, какъ 

сама весна, имя:

—  Василекъ!..
«Ахъ, Василекъ, Василекъ! Что ты 

сделала со мной, потерявшимъ по
кой н разеудокъ чеАов’Ьвомъ? Еще

немвого и я погибну отъ моей любвя 

къ тебе, такъ беззаботно, легко игра

ющей мною. Еще немного я я оста
нусь на второй годъ въ старомъ клас

се, и тогда нрости прощай и лето, и 
дача, и многое другое...»

Тихо, такъ тихо кругомъ. Объятые 

сладкимъ покоемъ дремлютъ по бо- 
камъ улицы игрушечные домики съ 
окнами разрисованными червонными 

закатомъ, съ лавочками у воротъ на 
которыхъ сидятъ, балакаютъ межъ 
собой о своихъ маленькихъ печаляхъ, 
радостяхъ и тревогахъ маленькие 
люди.

Весело и шумно болтая, идетъ на

ша комиав1я по улице, въ сторону 
реки, горящей незакатными огнями.'

Намъ хорошо, намъ славно, какъ 
никогда!

Богъ съ ними и съ экзаменами, 
нройдутъ уакъ нибудь, До ученья-ли 
туть, когда вокругъ распускнетсл моло

дая весенняя жизнь и что ви щагъ'— 
то вовая, милая сказка.

Иестрой, гомонящей ватагой сбе- 
гаемъ мы на берегъ реки, беремъ у 

деда Савелья две лодки и плывем*

ва плесъ, налитый малиновымъ сокомъ. 

А вокругъ пахнетъ вечерней водой, 

тянетъ ароматомъ цвйтовъ, и такъ 
хорошо, благодатно кругомь, что серд

це оьянеетъ отъ радости и хочется 
петь и смеяться. Хочется прыгнуть 

изъ лодки въ эту ясную воду 

и плыть такъ, плыть безъ конца 

по реке зацелованной алою зорькой, 

а когда исчезнуть, уйдутъ твои силы, 
лечь ва спицу, смотреть въ небо, 

кротко мерцающее смугло-наливными 
зорями, и думать, и мечтать о жизни 
прекрасной человеческой, о девушке 

любимой, обожаемой, съ глазами свая
ми, какъ васильки, утону вале въ жид- 

комъ золоте хлебныхъ полей.

3.

Какъ я несчастенъ, какъ я стра

даю!
Я сижу у костра и тоскую, стра

шно и безудержно, о томъ, что она
—  Василекъ изменила мне, променя

ла на дутаго фата, гордящагося сво

ими крахмальными воротничками и 
синими брюками, сшитыми портнымъ 

Ицкой по самой последней парижской 

моде.
Всю дорогу, на лодке, она сидела 

еъ«вимъ>на одной скамейке и болта

ла, смеялась безъ умолку. А .когда я 

ааговармвалъ съ ней, кидала на меня 

холодные взгляды и отвечала, нехотя

и коротко, словно милостыню подавала 

нищему.
Ну зачемъ, зачемъ ова пришл* 

ко мне въ сидъ, позвала съ собой нР 

островъ, а теперь сидитъ рядомъ с* 
«нимъ», ньетъ чай изъ одной круж*& 
и хохочегъ, ванЬни въ чемъ не быв!' 

ло!..
Я наливаю въ свою кружку чернив» 

какъ деготь, чий, оью его мелкими* 

жадными глотками и вдругъ... глоток** 
застреваетъ у меня въ горле, и * 
начинаю кашлять и чихать, какъ он*' 

енная водой лошадь.
Вокругъ меня весело смеются, юУ- 

^тятъ надо мной, а мне не до смех*> 
мвЬ плакать хочется, такая тяжела* 

обида и безъисходное горе лежатъ Т 
меня на душе.

Да, да! Я самъ своими глазам* 
виделъ, какъ «онъ> наклонился к*- 

ней украдкой и незаметно для дрГ 

гихъ поцёловалъ ей рясу. I /
Какъ обожениый, я вскакиваюУ,сь 

травы, бегу по росистой земле про** 
отъ костра и падаю подъ кустом* 
черемухи, расцвеченной въ белое, т|** 

безиокойно и сладко пахнущее нлатье 

цветовъ... '

4.

Такъ надсмеяться! Позвать съ со' 
бой на островъ и на моихъ глазах*' 
чуть не целоваться съ другимъ чело'
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алкоголемь и о борьба съ этикъ 
зломъ.

30 декабря читались рефераты о 

настоящеиъ положенж движешя 
молодежи и о его перспективах* 
въ будущемъ.

Дебаты велись въ течен!е всего 
времени очень оживленно, соответ

ственно темпераменту молодыхъ. 
гБылъ принять целый рядь важныхъ 
резолюций.

Конгрессы получили много по* 
здравленж и приветствуй, устныхъ 

И  по телеграфу. Со стороны пра* 
вительства приветствовалъ мини- 
■стръ К, Асть.

Речи министра К. Лета, писате* 
ля Якова ЛШва и др. сопровождали 
•бурны» рукоплескания,

Настдоете на коигрессахь было 
все время бодрымъ и оживлен* 

сНЫМЪ, Р.

Ни думъ, ни мыслей, ни желажй... 
Въ душе проваловъ пустота.

Тоской отравле'йныхъ с кита ж й 

Меня сломила маяте.

Бреду одинъ... Темна дорога.

Какъ черный свитокъ горедни.

И только на небе у Бога 

Горятъ возженнме огни.

Туда, туда въ долины рая,

Огь боли смертной чуть дыша,

Въ борьбе и мукахъ изнывая 

Моя возносится душа.

Лишь только тамъ пути спасенья 

Отъ крови, горя, мукъ и слезь. 

Нежны и сладостны виденья,
Какъ ласковъ, радостенъ Христосъ.

Владимиръ барановъ.

Принаровье.
(Огь нашего корреспондента).

Жежк1й лолъ пересиливав 
етъ... и въ Сыренц*.

(Маленькая статистика.)

Какъ известно, на всем-ь зеяяомъ 

«слабый» полъ, въ отношевпн 

2®леиеоста, превосходить сальный: 
количественно больше, по 

*РаЙнеЙ м4р4, теперь — поел* войны. 

•*° Яровой войны число женщянъ пре- 
®**Шало ч8СЛ0 иужчноъ лишь въ Евро- 

н Афрнк& на всемъ же земномъ 

■■ЧРА ихъ —  женщннъ —  было ни
сколько меньше мужчинъ.

Изъ европейскнхъ совреяенныхъ 
Г0̂ У*арстйъ Эетоя1я не составляет* 
®с*лючен1я: женское наееленте м въ 

иреобдлдаетъ надъ мужскимъ. 
Чй&шцо ыо заметно въ городахъ.

Но я ъъ чоревоя^ъ — увы! —  
^вцнны «утердн носъ» мужчннамъ 

^»томъ отношен». По крайней м$рЪ, 
^ Г1Гутверждать это отноевтельно се* 
2  Сырендв: прежнее (до 1924 года) 

Равное превосходство «слябаго* по

год*1* Сиренце получило въ этомъ 
;По ^швтельное «подтверлкдеше»; 

гоя*Т0*в**мъ длиннмъ, за минувшШ 
1г+, велось маЛьчнкоЬъ веет 13, 

Л в °*е*ь же — целяхъ 18!
^  *>ъ «печальной» статистик̂  луж- 

ы * торжеству ютъ»: нхъ умерло 13, 
З&еи Что ед,ва вовегановлена убыль!.. 
^  исщ о̂ ®е пола —  умерло всего 1а, 

вл «олдюжнвы меньше вновь 
^йшихся женщянъ!..

Рож/ иола сравнялись въ
тЬ»т 1*0сти. и поменьше умирало бы 

и Другихъ!.. Дай Богъ. N.

Мелочи жизни.
„Его двоюродная сестра *.
Пузыревъ обЪдалъ у Вихляева. 

Вихляевъ познакомилъ его за сто* 
ломъ съ молодой барышней, кото

рую рекомендовалъ двоюродной се
строю.

После обеда пр!ятели пошли по
курить. Черезъ некоторое время 
входить прислуга и заявляетъ, что 

пропала серебрянная ложка. Долго 

ее искали и не нашли.
Пузыревъ вскоре уехалъ.

Спустя неделю Вихляевъ полу

миль письмо отъ Пузырева.
„Милый другъ! Нашелъ-ли ты 

ту серебрянную ложку, что потеря
лась тогда, когда я у тебя обеда л ъ. 

Пузыревъ."
Вихляевъ ответилъ, что нетъ, 

пока еще на нашлась.
Тогда, въ ответь на это, онъ по- 

лучилъ второе письмо.
„Образина ты этакая! Ведь ты 

мне совралъ, когда ту барышню, 

которая обедала съ нами, выдалъ 
за свою двоюродную сестру. Ты не 
свалъ уже две недели въ своей 
спальне... потому что ложку я по- 
ложилъ подъ одеяло къ тёбе на 

кровать. Пузыревъ*.

Въ ночь на 25 декабря, изъ об

щества потребителей „Кооп<1и$и( 

посредстаомъ взлома замка, укра

дено изъ кладовой мыла и раз- 
ныхъ консервовъ, на сумму 17.072 

марокъ.

У  проживающей по Почтамтской 

ул. №  43, Лнастас»и Хейноненъ, 
между 5 и 7 час. вечера 25 декаб

ря, съ Помощью подобранна го клю
ча украли 60.000, мк. Воромъ ока

зался некШ Антонъ Пате, при ко- 

торомъ найдено всего лишь 791 м., 

остальные деньги по заявлению

А. Пате имъ растрачены;
2 января Пате водворенъ былъ 

въ тюрьму.

Васнл|‘й Эйнбергь, проживающей 

въ Усть-Нарове по Фабричной ул. 

№  35, находясь 28 декабря въ Нар
ве аъ Северной гостиннице, обна- 

ружилъ пропажу изъ кармана 2000 

марокъ.

25 декабря украденъ изъ кварти

ры Андреса Пярнъ, прожив, по 

Средне-форштадской ул. Ма 52, пид- 

жакъ, стоимостью 3.000 мк.

Въ ночь на 1-ое января, сторожъ 

обнаружилъ взломъ висячего замка 

обувного магазина Р. Полякова, по 

Петровской площади, въ доме Мя- 
ги и задержалъ проходи вша го око

ло магазина молодого человека, 

оказавшегося Александромъ Плах- 
вартъ 22 летъ. Обыскавъ задер
жание го, сторожъ на шелъ у Плах- 

варта маленькш железный ломикъ 

и пилу. Въ криминальной полицЫ 
Плахвартъ сознался въ попытке 

проникнуть въ магазинъ.

Съ дровней Ханса Тефферъ, про- 

живающаго по 7 Петровской ул. 
№  16, около 7 час. вечера 2 янва

ря украдено разнаго товара, на 

сумму 880 мк.

Л? сертя 1205 &  билета 99
п 3578 I) 89
+ 5588 0 31
У* 2987 75
Й 89*30 п 74
I» 5620 9 23
9 4896 О 82
II 9086 96
4 7658 19 19
п 6604 п 7
» 2053 п 35
Ф 2662 9 19

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Изъ незапертой квартиры Мины 

Веннель, проживающей по Ревел ь- 
скому шоссе №  1, украдено 25 де

кабре разнаго платья, стоимостью 

13.500 марокъ.

Роэыгрышъ государ
ственной лотереи 2 ян

варя с. г.
Главный выигрышъ 250.000 марокъ: 

сер1Я Л* 5154 Л? билета 27 
«ынгрышъ 100.000 мар: 

сер1я Л» 9396 № билета 69 
выигрышъ 50.^00 мар.: 

сер̂ я № 1133 билета 67 
выигрыши а 10.000 мар.: 
сер1а 4546 X» Оилетовъ 6 

.  6614 * 60
„ 9313 7
и 3582 я 16
н 6008 „ 20

ВЪсти отовсюду.
—  Въ первыхъ числахъ января 

въ Петроградъ пр^ж аетъ  француз
ский консулъ.

—* На югЬ Сов. Россш на заво* 
де Марти предупрежденъ взрьшъ 
котловъ, который грозилъ заводу 

длительной остановкой. Кочегарь 
ГрудзинскШ въ клубахъ вырывавиаи 

гося съ необычайной силой пара, 
рискуя жизнью, влЪзъ на котелъ, и 

включилъ пароперегреватель, ч^мъ 

спасъ кочегарку отъ разрушетя. 
ГрудзинсюЙ получилъ тяжелые ожо
ги.

— Въ Петроградъ прибыла 25 
декабря парт!я дрессированныхъ 
львовъ.

—  Въ Советской Росс1И сь 1 

января повсеместно введены эти- 
кетныя цены на папиросы, Въ пер* 

вую очередь —  на высиле сорта.

—  На Кавказе посланная въ Йо- 
ронцовку специальная комиссия для 
разследован1я убШства селькора 

Сачкова закончила свои работы и 

передала все матер1алы прокурору. 

Арестовано два человека, подозрф* 
ваемые въ убШствЬ.

—  Въ селенш Ахпатъ убитъ 

комсоиолецъ Ерзинкянъ. Прокурату» 

ра начала срочное разеледованю.

—  Государственный долгъ Фраи- 

щи съ момента объявления войны 
вырось на 3 3 % *

—  Японское правительство разра
ботало законопроекть о борьбе 
съ .опасными мыслями". Законъ 
даетъ возможность преследовать 
каждаго, кто заподозренъ въ борь
бе противъ правительства.

— Въ селе Влагодатвомъ Первомай* 
скаго округа выстр̂ ломь раненъ въ 

бокъ сельский корресиондентъ Афава- 
сьевъ. Но иодозр'Ьнш въ повушев1Ж 
на Афанасьева задержаны житедм седа 
Благодатнаго, бивплй председатель 
сельсовета Рожковсмхй и крестьянинъ 
Лехеръ. Въ Благодатное вы̂ халъ для 
разеледоваша окружной прокурора.

вомъ?., щ  Х0р0ш0 , хо|юшо! Они 
^ а т ъ воздаяние по заслугамъ.
и я начинаю измышлять несбы- 

°чные длавы мести.
Хорошо было-бы, — думаю а, — 

они потонули оба. Поддуть 
Г|а'гао городъ, лодка опрокинется, 
44 саосУтся, а они утонутъ. Но н^тъ, 

Этого мало, »то ничтожная, лег-
^ смерть, ^потомъ ихъ ЩЛтгъ 

^ * т ь  вс4! Н*тъ, я самъ ж  зло имъ 
выпрыгну нзъ лодки и утону, 

азательно Р̂ову* /Цли н4тъ, еще 
н застрелюсь. А ейе.

°^вля> записку: «а тебя любилъ, но 
изменила мне. Погибаю изъ-за 

Пусть моя смерть будетъ для 
2*®* в-Ьчнишь укоромъ. Люби его в 

дайся съ нвмъ1»
-■ Д  та^ъ увлекаюсь охватившей 

^  идеей само^йства, ^то не могу 
'рваться ва одвомъ факте ноей

I и 4идг еще дальше. \
Я умеръ, а лежу въ гробу, тяхй», 

^Койвый, а вокругъ мена благоухают» 

»*Йае черемухи, смреия и
^ргихъ цв'Ьтовъ. Меня жад^югъ, 
^^ааиваютъ все. И вотъ арвходитъ

— Василекъ, — бдедваа, какъ 
*ерть} съ заплаканными глазами. Она 
вотрнтъ ва меая дикимъ безумнымъ 

в в »«^  на колени, бьется 
®Ло«ой объ полъ, дарапаетъ лицо 
0гт«ми м врячвтъ, крвчвтъ безъ

вонца: „Это я погубила его... я... убейте 

мена! Я не хочу больше жить!..“ А я 
лежу въ гробу и ва лбу у меня крас- 
н’Ьетъ пятнышко отъ пули, покончив

шей мою разбитую жизнь,

Мене похороиятъ, зарокугъ въ мо

гилу и поста вятъ въ изюловьи скром
ный б-ЬленькШ крестъ. Мнё будетъ 
такъ хорошо, покой во. Надо мной бу- 
дутъ шептаться веселия березки, пти
цы ставутъ распевать свои звонк1я 

песни. А она, — Василекъ, — будетъ 
мучаться, страдать невыносимо и 
уйдетъ въ монастырь замаливать свой 

тяжшй и непростнмый гр-Ьхъ.

Увлеченный своими мечтами, я 

оглядываюсь въ сторону иокинутаго 
мною костра и вдругъ внжу на поля
не стройную фигуру Василька. Она 

одна!.. И какъ будто бы идетъ въ мою 

сторону.
Д падаю ничкомъ на землю, прячу 

пылающее двдо въ холодной, такъ 

сладко пахнущей траве и лежу, не 

шевелясь, какъ убитый. Сердце мое 
трепещеть, какъ птвца, и меня попе

ременно бросаетъ то въ жаръ, то въ 

ознобъ.
Я не тЛнжу ее, но слышу ея лег

кую пдегуиь. Вотъ она подошла ко 
мне, остановилась. Стоить. Я слышу 
ея порывистое дыханье.

Но что это?

Она наклонилась во мне, она гла

дить меня по голове ласковой» тихой 
рукою.

Но поздно, поздно! Изменница, я 

не верю тебе!
—  Сереженька, Сереженька! —  

слышу я взднгивающдй грудной голосъ 

Василька и чувствую, что еще немно

го я она расплачется, какъ ребенокъ.
—  Ты разсердился на меня, милый... 

за то, что я сидела съ <ннмъ> в по
зволила ухаживать за мной..# Ты самъ 

виноватъ... ты первый началъ гулять 

съ ШуроЙ Разстегаевой, а я... я толь

ко отомстить хотела те$Ь.
—  Неправда! Я не гулялъ ни сь 

кемъ. Тебя обманули, но кто? —  ше

пчу я и светлая радость охватываетъ 

мою проясневшую душу.
—  Это онъ... онъ обманулъ меня, 

а я, глупая, поверила ему. Хороппй, 

прости меня.
Я подвимаю глаза, гляжу въ лицо 

Х̂ асильку, и въ душе моей снова про

сыпается любовь в обоясаше этой ми

лой, хорошей девушки,
— Оля! Прости, и тоже не сердись 

на меня! —  шепчу &  и крепко-крепко 

жму ея теплую славную руку.

5.
Такъ тихо, покойно кругомъ.

— Какъ хорошо, кйкъ чудесно жить?— 
шепчу я лх̂ имой девушке н гляжу,

не могу наглядеться въ ея василько
вые глаза, устремленные на мена ст 
съ покорной нежностью, лаской.

—  Какъ прекрасна человеческая 

жизнь, несмотря на горе и тяжелей 
страдатя, омрачающая наши души! ;

Какъ хороша молодая, несмег 
лая любовь, коленопреклоненное ЫзШ 
жан1е любимой девушки на заре рас^ 
цв̂ Ьтающей жизни! 9

Да здравстуетъ-же она — любо»ь, 
вся повитая благоуханной поэтичен 
ской дымкой жарко горящих» въ сер-? 
дцЬ воспомянашШ * С

Да здраствуютъ скромные, милые, 
полевые цветы, красуюацеся на До* 
ляхъ, н лугахъ, и въ лесахъ моей не
объятной дорогой родины: я аржо-иг 
лубогдазые ваевлькв, и девственно— 
белыя, съ золотымъ сердечком  ̂ рома>* 
щки, и грустный, ыаввво-скромныя не
забудки и мнопе—многие друг!е, до
роги» я памятные моему сердцу до 
гроба.

Владимиръ Шатронъ.
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Разиыя извЪспя.
Д1иги погибаютъ.

Въ Петрограде инспекторъ ко- 
мис^Ы по д-Ьламъ о несовершен- 

нолетнихъ задержалъ однажды на 
Аничковомъ мосту н^сколькихъ де- 

вочёкъ въ возрасте отъ 10 до 13 л, 
Въ беседе съ ними инспекторъ 

установилъ что съ „дяденьками*1 
нхъ знакомила 13-летняя Валя К— ва.

Доставили въ распределитель и 

Валю, которая не только подробно 
разсказала, какъ водила подругъ 

къ развратнтелямъ детей, но и 

какъ ее» Валю, въ свое время раз

вратила жилица Комарова, водя къ 

какому то старику, къ финнамъ и 

т ^Ц  Дй^сгв^ности Вапф л*1шилъ 
Лф . е§ Ьювамъ дворникъ Сулеминъ

въ присутствии Комаровой, предва

рительно опои&ъ ребенка пивомъ. 
Продавала ее Комарова и неизве
стным ъ мужчинамъ на улице.

—  Одинъ финнъ мне сшилъ 

за это сапожки, — неожиданно до
бавила Валя.

Не меньшимъ ужасомъ в"Ьетъ 

отъ разсказовъ остальныхъ изъ 

^адержанныхъ девочекъ. Они даже 
не понимаютъ чему подвергались:

—  Валя водила насъ къдядень- 

камъ, они насъ раздавали, и потомъ 

что-то нехорошее делали... Было 

больно...

Большинство девочекъ не смог
ли указать адресовъ своихъ раз

вратителей, „ибо дяденьки делали 
это въ садикахъ или на улицахъ*. 
Искалеченная преступными разврат

никами Маруся Е. разсказала, какъ 

Валя водила однажды всЬхъ под

ругъ компанией къ одному негодяю, 
который „д-Ьлалъ что-то нехорошее 

вс%мъ поочереди".

Допросъ администрации и жиль* 
цовъ дома въ которомъ помеща

лась квартира Вали, далъ рядъ 

указанж, что ее мать Ольга К— ва 
содержала притонъ разврата спе
циально для любителей развращения 

детей. Шумъ, визгъ, пляски въ квар
тире К— выхъ продолжались еже
дневно до 4 час. утра. Всю ночь 

сюда приходили и уходили муж
чины, подчасъ пьяные.

Въ результате судебнаго след

ствия предаются суду: Ольга К— ва, 

обвиняемая въ содержании притона 
разврата и въ вовлечены въ раз-

врагь своей малолетней дочери* 

Мар1я Комарова— за*^сводничествф 
а такъ же двое изобличенныхъ детьг 
ми якл!ентовъ“: Сулеминъ и сапо*кг 

никъ Киви, которые себя вин01г 

ными не признали. г

Связь на аэро-саняхъ.
По рекамъ Волге и Оке 

новлено регулярное пассажирскде 
сообщеше на аэро-саняхъ. Я эро*^ 
ни вмещаютъ 12 пассажиров*. 

Скорость ихъ 90 верстъ въ часъ* 

Устанавливается связь съ ближай* 

шими уездами.

Редакторъ-издатель: Н.й. барановУ

29 декабря, въ 9 часовъ утра въ Ревеле скончалась после болезни писательница

В1ра ИшовЕа Крыжановская-Рочестеръ.
РедакцЕя „Былой Нарвскж Листокъ".

„НарвскШ Импортъ“ II
альцовяя мельница. Петровсжй рынокъ N9 2. = ВВальцовая мельница, ПетровскШ рынокъ N9 2.

0тдЪден1я въ КренгодьмЪ и Сыренц!
Предлагаетъ со склада по умерен нымъ ценамъ: 

Ржавую муку, пеклеванную муку, крупу ячменную и перло
вую. Американскую крупчатку и первач и развыхъ сортовъ. 
Соль, Сельдн, Керосвнъ и всевозможные колониальные товары.

Правление.

I

I

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ в

—  МАРКАМИ —
Для ноллекцЫ предлагаю обмениваться. Интересуюсь: старыми 
руссиом, СОВЕТСКИМ Я всЬхЪ выпусковъ, ДИТОВСк НЫИ, эстон- 
«мим (выпусковъ до 1919 гожа) и т. д. Предлагаю: финсмя, 
вв«деш, досыж щ пр....

Хорошее экземпиры советски» и цЪнныхъ русскихъ 
(царскитъ выпусковъ) —  Покупаю* Интересуюсь д-Ьдыми 
ахЫкшамв. Предложен^, обмЪнъ, парки и т. д. адресовать:

1а1й{аа(АМ Нк У>г1п1 ЬриЬ В_ С ?
•Я и  я^ЯНН| Гмн01* Н1«[В||В(р| 1М МСй1Л11КК| И Л I*

«щввваввввввввввввв

Продается ножная

шшш
машина

фирмы Зннгеръ.

И ван городе к. форшт. 6-ая 

Ивановская, 11-а. Вид'Ьть 
можва еъ 1— 6 час.

',1тта!ш“
Заграничная мазь

ш  Ш8И № Ж №  й Обуви

в т п г г а й т е сьпоШ лонъ
Предст А . ГпуХОВСИбЙ.

Ревель Ни Кольская' 20.

ВЪ КНИЖНОМЪ МДГДЗИН-Б

наеден. А. Г. ГРИГОРЬЕВА
ПОСТУПИЛИ й ПРОДАЖУ .

РУССК1Е Ш Ш А Р И :
Табель-Календарь соб. изд. 

Отрывной изд. Кирхнере 
п * Юрьевское 

Книжкой изд. „Ирав, Ревель

ц. м. 

- 150 „
и 100 „
. 50 .

Псковскш 
магазинъ 
готоваго 

рт платья.
| Почтамтская улица, д. № 57-а.
| Новые и подержанные пальто,I брюки, костюмы, меховые во-I ротники въ большомъ выборе.

‘ 1и|вяиввииавИ1В!В1|(|||вашв^«ишвшив"и

Въ ближайшемъ будущемъ выйдегь
въ св~Ьтъ и поступить въ продажу

N2 5  ЖУРНАЛА

ДНИ Ш Е Й  ЖИЗНИ
Г ельсангфорсъ. 2-й годъ издан!я.

Содержан1«: Передовая. Ахъ, это были маленьме дни...—  

кн> Марш Нижерадае- Еаископъ Палладии —  Ёасшйя Волгина. I 

Арабеска —  ВЪры Буличъ Метель — Александра Юрисоно. 

Молодость —  драматически этюдъ вт> 1 д. Ивана Савина. 

Вечерняя —  кн. Марш Нижсрадве * *  # —  К. Пушкарева. 

И§ъ книги „Записки Курьера" {Разстр'Ьлъ митрополита Ве

ниамина. Провокаторъ Жаровъ. Балерина Гельцеръ, В'Ьра Хо

лодная) —  В. А . Малинекаго. Что мн* день безумный... ■— 

Ивана Савина. „Чисйгь'а" (Г1исы*о изт. Петербурга) —  Быв- 

шаго студента. О  оалк* - Зеньковскаго. Изт* записной кни

жки безнад?жнаго элемента — С. „Саботажнаи” литература 

(Письмо цаъ Москвы) —  Пето»— скаго. Критика и библюгра- 

фм. Хроника, 

Редакторъ-издатель: ИВАНЪ СДВИНЬ.
№ высылается по получений 21/* Фр * франковъ (или соотв. 

вал.). Заказы просятъ направлять на имя секретаря редакщи, 

по адресу: Р1п1апде, НеЫпдГоге, Уаз1га СЬапяхеп, № 5— 7, 

Рг. и  5ауо1а1пеп.

ПРВДСТАВЛТЕЛЬ КОНТОРЫ И РЕДАКЦ1И ВЪ ЭСТО- 
Н1И — г. Н и к и ф о р о в ъ - В о л г и н ъ  (Нарва, Рыцарская, д. 

V- 10/12 ) Ц'Ьна .N5 въ Зстонж —  40 эсг. м.

нГош нш -щ щ пЛИ Ъ"6 
□
□
□

□
□  
о  
□

□
□

%я
й

Нарва, 1оальская ул. д. № 6 . Тел. N2 101. 

Буфетъ съ горячими и холодными заку
сками, всегда изъ свежихъ продуктсвъ,

ииЪютп вина, ликеры и Ъ п ы п  и загра- 
нкчныкъ замдовъ.

Отдельный роскошный залъ. Уютные, О  
просторные, чистые кабинеты. 
для пр)езжающихъ отъ 75 м. и дороже. 

Играетъ музыка. 2 биал1арда.

□□□□□□□□□□□□□□□□□а

1ШШ»
Балтшсш |118, (вротявъ Охпвншге
Предлагаю всевозможные мужск1е 
к о ф о м м »  п а л ь т о  и п о л у п а л ь 

т о  изъ товаровъ хорошаго качества и 

различных^ цв'Ьтовъ. ЦЪиы деш ев
ле всЬхъ въ НарвЪ. Работы ис

полняются добросовестно н аккуратно 

въ своей мастерской. Зайдите и
----------  У Б ЕД И ТЕС Ь . ----------

Сд> иочтен!емъ портной

А. СОЕСОНЪ.

й
о
т
С9
36
ВЗ
т

й
&
"а-а

0) оп
Ишу к о м п а н !ом а  въ крупное предпр1ят1е. №  
ресъ: Кладбищенская 21 торговля Садовникова,

I
I Ш. I [. Грн  №№.
В  ТелесЬонъ №  150.

I
■

I
I
!

__________ Телефонъ №  150.__________

исполняютъ по умерен, ценамъ

типогрофск!я а 
и переплетный 1

Р А Б О Т Ы

коробки для сапожныхъ и табач- 

ныхъ фабрикъ, кондитерскихъ и пр.

Н. Опдог1е̂ 1 г̂йкк N гляа.



БЫЛОЙ

РЕДАКЦ1Я и  К ОНТОРА: Н А Р В А , Вышгородская ул. (Зииг 1&п.), 

тг ь А> ^  7 . Контора открыта сь 9 да 5 час.

«В Д ЬЛ Е Ш Е  КОНТОРЫ : Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1ёп.) 

л  1, к н и ж н ы й  магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тол. №  150.

Статьи и замЪтки для газеты должны быть доставляемы четко напи- 

санными на одной сторонЪ листа съ подписью и адресомъ автора. 

Рукописи по усмотрит редакцш моггть быть сокращаемы и измй- 

аяемы. Яепринятыя рукописи но воивращаютсл. Корреспопдешия ад

ресуется въ редакцию газеты „Былой Нарвскж Листокъ** 
ва в я л  редактора.

Выходить три раза въ неделю:
по вторннкаиъ, четвергамъ и субботаиъ.

Подписная п м т а : 1 2 * *•
Безъ доставки..................................  6в мар. 180 *Ц>- 1®0**р.
Съ доставкой ао почтЬ..................  7 5  „ 140 ч 2Ю  ш

Объявлен!*:
За 1 т / т .  въ 1 сголбецъ ва 4-ой страниц! —  3 т р е х . 

1 я я ^ я я 1 я в “ б 
1 „ „ 1 „ въ те*ст% —  в

Рисуется въ редакцш газеты „Былой Нарвскш Листокъ" я 1 я я 1 я я 1 я —  °  я
_  ________________на идя редактора._______________  '  „ 1 я я * я 81 тааегЬ —  в „

3 (109.) НАРВА. Четвергъ, 8 января 1925 г. XXII ГОДЪ ЕЗДаВ1Я. ЦЪна номера 4 мар.

„Скэтингъ“. ТепеФОнъ 108. Народный ннно „Иллюз1я“.„Скэтингъ“. ТелеФонъ 108.
15-Я ШЛИ ЛЯ ШОПЕНА

Съ участ^емъ выдающейся Я Т ч .  Т | *  Ц | 1  Iм И *  V Л и  драна въ 
аРТИстк'и Д[аны Карэнъ. *  О Ш н ^ и  < I  г  5-ти акт.

л̂ йст*1и, музыка Рейнгардта „КАРЛСБАДСКАЯ ФЕЯ»
Завтра и впредь: НА ЭКРАНЪ съ  уч . известной ц _  _____________«4 4

артистки ЕЛЕНЫ М.Л.КОВСКОЙ Жизн. драма зъ 6 акт.

^  СДЕН'В: Фарсъ реперт. 

етРогр. ЛиУейнаго театра

и к о м е  д  I я. » а д

Вэбэ даютъ слабительное

Сегодня посл’Ьднш вечеръ безпрерывиаго смЪха: 1) Уморительные Патъ м Паташонъ

„Пюбовникъ по неволе.
2) „Соблазны Нью-1орка“
Завтра и впредь: НовЪйшШ лучшей фарсъ въ 5 акт. съ учаспекъ игрового комма

------------ ----------  Гаральда Лойда ........................ - .....

„ М О Р Я К Ъ  П О  Н Е В О Л - В "

Играетъ струйный оркестрг. Ц4ш щопые 10-40 к

М’Ьстная жизнь.
Годовая деятельность биржи 

труда.

За прошлый 1924 г. на наре
зкой бирже груда было зарегистри

ровано безработныхъ 922 мужчины 

и 986 женщинъ — всего 1.908 чел.

4 г. По месяцамъ число безработ- 

выражалось въ следующемъ: 

январе 63 мужч. и 87 женщ; 
Въ феврале 224 мужч. и 254 женщ; 
Въ марте 243 мужч., и 360 женщ; 

Въ эпр*ле 17 мужч. и 38 женщ; 

?ъ мае 43 мужч. и 43 женщ.; въ 

»*оне 13 мужч. и 25 женщ ; въ 1юл Ь 

Р  мужч. и 26 женщ; въ августе 

■2 мужч. и 14 женщ.; въ сен
тябре 16 мужч. и 18 женщ.; въ 

^ября 24 мужч. и 34 женщ.; 
Ноябре 131 мужч. и 68 женщ. и 

Декабре 123 мужч. и 27 женщ. 
бь сравнены съ прошлыми го* 

за прошлый годъ число без- 
Рвботйыхъ возросло. Такъ въ1919 г. 
®ь»ло безработныхъ 1.636; въ 1920 г. 

^ 8 ;  Въ 1921 г. -  758; въ 1922 г. 
Г~ 583 и въ 1923 — всего только 
*' человекъ.

Чтобы улучшить положение без* 
, Работныхъ министерство труда и 

пРизрЪн1я отпустило около 1.000.000 

марокъ для вспомоществования нуж- 

Дающимся рабочимъ. Помощь была 
выдана пищевыми продуктами и 

частью деньгами 726 рабочимъ съ 

ихъ семьями, всего по 4.393 про до- 

вольственнымъ карточкамъ.
* Выдача вспомоществования про

должалась до мая месяца.
На практике такой способъ вы

дачи пособ!я оказался не вполне 

Достигающим* цели: карточки за
частую продавались, а деньги шли 
на пропой и на друпе прихоти.

. Осенью организованы были для 
безработны хъ общественныя рабо- 
/ Ь1, на которыя министерствомъ 
ууда и призрён!я предварительно 
°ыло отпущено 500.000 мар.

Общественныя работы начались 
17 ноября 1924 г. и продолжаются 

до сего дня. Женщины подметаютъ 
улицы, пилятъ дрова и проч. По

дыскать для нихъ какихъ либо дру- 

гихъ работъ затруднительно изъ-за 
техническихъ условий.

Кроме общественныхъ работъ 
въ продолжение’ года частными ли
цами затребовано на работы 485 
мужч. и 70 жен., всего 555 чел. 
Въ общемъ было послано на рабо

ты 559 чел., изъ нихъ 416 мужч. и 
143 женщ. Остались на работахъ 
280 мужч. и 60 женщ.

Къ 1 января 1925 года осталось 

безработныхъ 42 мужч. и 56 женщ.

— всего 98 человекъ.

Таковы данныя нарвекой биржи 
труда. Но эти цифры далеко не со
ответствуют действительному чи* 

спу безработныхъ въ Нарве. Мно

гие относятся къ бирже труда съ 

недовЪр1емъ и не записываются. 

Стоить только взгянуть на те тол

пы безработныхъ, которые толпятся 
у на шихъ фабри къ и заводовъ, что
бы убедиться въ этомъ. У  одного 

л-Ьсоцильнагб завода въ Усть-Наро* 
вЪ ежедневно стоятъ въ очереди 

до 200 человекъ въ чаянЫ какъ-ни- 
будь попасть на работы.

Протоколы ва пьянство.
Съ 25 декабря по 5 января по

лицией составлено около 20 прото- 
коловъ за появлеше на улицахъ въ 
пьяномъ виде.

Табачная фабрика *Регина.“
Табачная фабрика „Регина** въ 

Нарв^, временно остановившая свое 
производство, перешла въ собствен

ность къ новымъ влад'Ъльцамъ —  

Ушарову и Грюнбергу.

Помсаръ-
Въ день Новаго года  ̂около 3 ч. 

дня ревунъ на городской водокачке

ш

Принимается подлиска на 1026 годъ.

НА СТАРЕЙШУЮ М4СТНУЮ ГАЗЕТУ ’

„Вшой Нарвою ! Листов*”
Подписная цЪна на 1 м1к. 2  мЪс. 8  а к с . О » к >

Безъ доставки . . . . . . . . .  65 ««р. Щ )  мар. 180 мар. 360 мар.

Съ доставкою.................................... 76 „ 140 „ 115 ,  410 „

Подписка принимается въ к— р* газеты: Нарва, Вышгородская 7.

возвести л ъ о начавшемся пожаре. 

По тревоге на пожар> выехала ма

шина Ивангородскаго пожарнаго 

отряда и авто-машина Городского 

пожарнаго общества. Какъ оказа

лось, загорелось въ д. №  43 по 

Почтамтской ул. отъ неисправности 
печи. До прибытия пожарныхъ огонь 
былъ погашенъ домашними сред

ствами. Убытокъ оценивается около 
2000 мар.

Работа на спиртовых* заво« 
дахъ.

Въ Везенбергскомъ округе въ 

настоящее время работаетъ 21 

спиртовый заводъ. Всего выдано 
разрешена на этотъ годъ 64 заво
да мъ.

Кража.
26 декабря у Надежды Столь- 

фотъ, проживающей по Рыбацкой 

набережной въ д. Кй 24, изъ запер
той квартиры, посредствомъ взло
ма замка, похищено 17.000 мар.

Цементный завод* въ Ассе- 
ринй.

Въ конце прошлаго года въ Ас- 
серине цементный заводъ за недо- 

статкомъ сырья остановил* некото- 
рыя свои отдел ен1я, разечитавъ 

часть рабочих*. Теперь заводъ по

той же причине увольняет* еше 
40 человек*. Уволенным* рабо
чим*, по распоряжение нинистер- 
ства труда и призрешя, будет*  да
на общественная работа.

СтаицН! Нарва*
Пассажирская станц{я будетъ от

крыта за РД часа до прихода и 
отхода поездов*. Посторонняя пуб
лика, кроме пассажиров*, не бу
дет* пропускаться въ вокзал*. Би
леты для входа на перрон* больше 
не продаются* На перрон* пропу
скаются лишь лица, пред*явивш!я 
проездной билеть*

Кино „Скатнил»*
Трагед1а жизпн, любвн к стр»да- 

К1Й ЭднонДа Кина, актера королев
ской сцены, развернулась ва акраж* 
киво сСкэтвнгь». Драму «Кат» вос
произвела франц̂ эскаа фал^г», в глаа* 
ныли девствуюохикя лицами картваы 
были Лнсевко, Ио8ж;хавъ » Колея».

Говорить объ игр* »тахъ корафе- 
евъ Велякаго Немого, внантъ, повто
ряться. Достаточво ляшь указать, что 
за вс* дям двмовстрароивк <Кяка» 
переполвениый до отказа «Сквтквгъ», 
затаи въ дыхание, любовался художест
венной игрой русскихъ кяно-актеров».

КОЙТЪм Сегодйй и дэдьшв мграфиня пар
—  | съ участ1емъ небывалаго ансамбля лучшихъ артистическихъ еялъ илюбиыцевъ публики |

М1а Май. 9пимя Г я м м » .  а— »  ̂ ои-иггъ. в.

ДЕЙСТВУЮЩИ ЛИЦА;
Графяцв М оро.......................Гадвигъ |Вя1тршЫЬг»

Франсуа графъ Моро, е« сынъ Р. Форсмръ 

На я онъ, его ж*на . . . . .  М1а МаК

Охбрал»............... .................. Эмаль Япкгсг

Мюаетта . . . , • ............... Эрика Гдэсяеръ

Марсель.................................... Герцфелъдъ

А. Рабатэит»...................* . Э- Гайдаровт»

И н а м гп  I * ' т  — — ^  «■ГР.»* ^  Л  > Пикантный романъ ивъ современной жвани Парика
, питИ Н ЕСК А Я . 1#ТШ1КЙ СООрОМЖДаГГЬ шрш. билеты ОТЪ 16 Д9 60 и, йашло П 5 ЧК. и Л Ц Ш  гь 2 Ч. Я- » ?  «ктахг. Постановка Д*оэ Ма«.
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О подоходномъ налогЬ.
Манистерствсмъ финансов!. опуб.'И- 

ковано следующее разъясиеше: на ос- 
но#ати закона о подбходномъ налоге 
§ 41 прим. 3 не обязываются запол- 

1Ш|Ь листки О дохОдахъ ап. 1024 г. 

сл’Ьдующдя лица:
1) НсгЬ гЬ, которые били ос.коболе- 

дени отъ нод^ходнаго налоги на Ю ’:з 

год^ и вромЬ. того, е<̂ ш доходы :5а 
1924 г. на ос но ван 1(1 § 21 лицъ со- 

стоящнхъ въ брак!; и н рожи мающих ъ 
въ городахъ и посадахъ но превыша

ют* $0.000 м. въ годъ; если доходы 

лиц* не соегоящихъ иъ бракФ, (неео- 

кершепнолйтше, ндовы ы разведенные 

супруги) не превыпгаютъ 00 ООО м. въ 

годъ. Во всЬхъ другнхъ местности хъ 
доходы нервыхъ но выше 00.000 и 

иторыхъ 40.000 мар. въ годъ.

2) Вс/Ь лица служащее на л:ало- 

нанье, которое т 1 -превышаете нм’Ьсг!, 
съ другйми доходами натурой и день

гами нише означенных!, пормъ.

Концертъ учениковъ  
Ю. К. Эльскаго.

4-го января въ театре „Выйтлея" 

состоялся концертъ учениковъ Ю. К. 

Эльскаго. Общее впечатление бла
гоприятное.

Г, Эльскш не только талантли
вый ег.угистъ, но и великолепный 

:#рптизаторъ— педагогъ, зажегшей 
у нд<ъ въ Нарз-Ь теплый и ласко

вый огонекъ искусства къ которому 

таЙугсй 6с% чающее движежя воды. 

Результаты его тяжелой и сложной 
работы теперь на лицо и все, 

бывшге на этомъ миломъ семей- 

номъ ттнцергЪ, могутъ сказать, что 

труды г. Эльскаго не пропали да- 

рфмъ, и въ лице его учениковъ и 

уЧеницъ мы увидали способныхъ,

конечно, не безъ нЪкоторыхъ де- 

фектовъ, п ^ в ц о б ъ  и певицъ.

Понравилась М. . Магенъ съ ея 

эстонскими песнями, которая, не

смотря на короткое время обучении 

(всего 2 мес.) уже достигла поло- 

жительныхъ результатовъ.

Великолепно сп-Ьлъ песенку 

герцога изъ оперы „Риголетто" 

А. Ляне.
Были хороши, каждая по своему, 

Л. Григорьева, Л. Пуркина, Л. Сульгъ 

и М. Балабоскина. У последней 

при хорошо поставленнмъ голосе— 

слабая дикция и это отражается на 

ея пеши.
Очень понравилась Ж. Коссаръ 

у которой все данныя стать даро
витой, незаурядной певицей.

Концертъ прошелъ съ успехомъ 

и приходится только пожалеть, что 
наша местная интеллигенц!я, пад

кая на слова, но тугая на дело, 

отсутствовала на немъ.

Проходъ по жеяЪзно-дорож- 
ному мосту.

Проходъ по железнодорожному 

мосту разрешенъ съ 8 ч. у. до 4 ч. 

пополудни. Въ другое время фаб

ричные и железнодорожные рабо- 
ч1е могутъ проходить по мосту по 

установленным ь пропуска мъ.

1-ый Народный симфониче
ский концертъ.

Нельзя не прнгЛпетовап. идею 

правлешн «Выйтлеа», рйшиншагосл 

на устройство пародныхь симфопиче- 

скихъ копцертовъ, гдгЬ общедоступная 
для вс'Ьхъ плата и, главны мъ образомт., 

специально подобранная программа, 

въ которую могутъ быть включены 
понятный произпе денш.

1-ый народный концертъ состоялся 
въ воскресенье, 4 января. Какъ и во 

вс1; предыдущее концерты, своб. худ. 

А. Ге гьдеръ сум'Ьлъ иъ лучшемъ вид1> 
передать 3 части Пееръ Гетнта, «Хоръ 

пилигрнмовъ» изъ оперы Тапгейзеръ, 

2 раасодпо Листа, «Шал о мл иную дФ.и- 
ченку» Р. Кулля; последняя, по жела- 

шю публики, была биссиронана орке
стром ’1 .

Приходится лишь сожалеть, что 

мнопе остались равнодушными къ на

родному концерту и неполный валъ 
явился слушятеломъ симфонической 
музыки.

Р а ш  и зв Ы я .
ДЪло 111 врангельцевъ

Въ Севастополе начался про- 
цессъ 111 врангелевцевъ, самоволь
но возвратившихся изъ Болгарт.

Повышаете ставокъ учи- 
телямъ.

Въ Сов. Россш ставка массового 

учителя I степени повышается съ
39 р. 30 коп. до 47 р. 20 коп. въ 

месяцъ. Соответственно повышают

ся ставки и другкхъ категорий ра • 
ботниковъ просвещения.

ГрЪхи молодости Виль
гельма.

У балетш;й танцовщицы Ольги 
Десмондъ похищены письма и подар

ки германекпго императора Вильгель

ма, на сумму въ 2 Уз милл1арда бума* 
жныхъ кронъ.

О рош ете Скверна г О
Кавказа.

На СЬверномъ Кавказе за: 

чивается первая очередь обиЬ 
венныхъ мелюративныхъ рабе 
Въ Донецкомъ округе построй!.. 

106 плотинъ, въ СтавропольскбЩ 

округе — 164 плотины. Въ ТерскШМ* 
и Кубанскомъ округахъ проводят#* 

работы по укреплен1ю берегов'Ь 

рекъ Кубани и Терека. Въ Чечн'Ь 
закончены работы по устройству 

главнаго оросительнаго канала.

Н ападеш е на Оганесова.
Въ Москве на члена коллепИ 

ЦСУ Оганесова было произведено 

нападеже тремя лицами, загрими

рованными и вооруженными рв* 
вольверами. Покушавимеся произ

вели изъ револьвера три выстрела, 

въ результате которыхъ Оганесов 

упалъ раненый. Нападавине скрЫ' 
лись. Покушение на жизнь Огане
сова имело место у самой церкви, 

на Спасо-Песковской площади, при 

выходе Оганесова изъ здашя ПС>

Покупка теплоходовъ/
Советской Роселей куплены въ Г«Р' 

маши два теплохода: «Эизеля*
1.000 тоннъ и «Камаданъ» въ 1 . 1 0 0  
топнъ съ дизелями внутрепнл го г гора' 

н 1 я, Цр1обр^теяные теплоходы будугь 
псполь&ованы для перевозки экспорт- 

ныхъ л^сомате^алонъ, заготовляемых'*» 
въ бассейн'Ь Ладожскаго озера и Не’ 

вы, за границу. Работу свою тепло*0* 

ды начнугъ нести въ течен1е ныв'Ь* 
шней ледокольной каипапш въ Петро* 
градскомъ порту.

Редакторъ-издатель: Н-Й. Барановъ-

1 т т а 1 1 п
К

Ц  о „Нарвскш Импортъ"
1  I  Вальцовая мельнице, Петрогск1Й рынокъ N° 2. «

З а г р а н и ч н а я  мазь 
для чистки /италдовъ и обуви

I
Вальцовая мельнице, Петроаскж рынокъ № 2

ОтдЪдемя въ Нренгодьм  ̂и Сыренц!
П р е д л а г а е т ъ  с о  с к л а д а  п о  у м е р е н н ы м ъ  ц е н а м ъ :

Ржаную муху, 'пеклеванную муку, крупу ячменную и перло

вую. .Американскую крупчатку и нервачы разныхъ со]>товь. 

'(Ьль, Сельди, Керосинъ и всевозможные колошалыше товары

Правлен««.

В ъ  б л и ж а й ш е м ъ  б у д у ш г м ъ  с о с т о и т с я  о т к р ы т ! е

подъ руководствомь извест- 

наго артиста и режиссера

Запись и подробныя справки въ театре „Скэтингъ* съ 1х/ъ

И .  В .  В л а д и м и р о в а .  ОстерегойтесьпоядЪяояъ
- 9 ч. в.

Прсдст А. Глуховск!Й.
Ревель Иикольска5) "0.

Кашнннотошвлаты
кишская № 10, (протнвъ Вхотнкчьяго клуба).
Предлагаю всевозможные М у ж с к !®  

к о с т ю м ы »  п а л ь т о  и п о л у п а л ь 

т о  изъ товаровъ хорош&го качества и 

различныхъ дв'Ьтокъ. ЦЬЙЫ Двшев*  
п е  а с Ъ х ъ  в ъ  Н а р ь ъ .  Работы ис
полняются добросовестно и. аккуратно 

въ своей мастерской. Зайдите И
----------  У БЕД И ТЕСЬ . ----------*

Съ почтен1ем’Ь портной

А. СОЕСОНЪ.
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ОДИНОК1Й
40 лЬгь ищетъ компаоюнку съ капиталомъ нъ 

30— 40.000 м  для расширения торговаго обо1»ота въ 

обезаечеаное д'Ьдо.
Адрееонать въ контору еёй га»еИы «Одинокому»

С сЛ
- и
х В  
=  0 -нI

Я
и
о

Предлагаетъ обЬды изъ 2 (5:1 юдъ и чай

иди кофе 40 «ар.
бифштексъ съ картофелемъ 50 „
Карбонатъ 50 „
Антрекоть 45 „
Цвибель-клопсъ 55 и
Шнель-клОпсъ 50 »•
Горячее дежурное блюдо во всякое вре-

мя дня отъ 20 мар.
Порфя чаю безъ лимона 10 ,

„ „ съ лимономъ 15 .
Номера отъ 50 мар. Имеются теплыя

конюшни.

Бывш содержатель столовой ,Шоии'‘.

I— Около вокзала

МАРКАМИ
Для коллекцш предлагаю обмЬнлваться. Интересуюсь1 старыми 

русскими, советскими веЪхъ вйпус^оаъ, литовскими, эстон

скими (выпусковъ до 1919 года) и т. д. Предлагаю: финаая, 
и/ведекк, датеш и пр..,.

Хорогш'е экземпляры сов-Ьтскйхъ и ц%нныхъ русскихъ 

(царскихъ выпусковъ) —  П о к у п а ю .  Интересуюсь д^лымя 

альбомами. Предло^еш’я, о^м^нъ, марки и т. д. адресовать:

М а ш ,  НЫапёе, Н ^ ш ^ о п , Ш О З о с к е г М  № 5 — 7,

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

I [ш ш ш  лмг %
□ = “ '-: - - ---- :--------' Д
^  Нарва, 1оальская ул. д. № 6 . Тел. №  101. ^  

*-• Буфетъ съ горячими и холодными заку* И| 
сками, всегда изъ свежихъ прсдуктовъ,

Р  имеются вино, ш е р ы  мЪстныхъ и звгрв-
□  ничныхъ заводовъ.
и  О тдельный роскошный ззлъ. Уютные, _

□  просторные, чистые кабинеты. Номера 0  
П  для пр1езжающихъ отъ 75 м. и дороже. 0  
р  Играетъ музыка. 2 бйлп'шрда. И

I I  ВЪ КНИЖНОМЪ МДГДЗИН1Э

яаед^дн. Я. Г. ГРИГОРЬЕВА
ПОСТУПИЛИ 1Ь ПРОДАЖУ

РУССШЕ КАЛЕНДАРИ:
Табель Календарь соб. изд. ц. 20 м.

Отрывной изд. Кирхнера „ 150 „

„ и Юрьевское „ 100 „
Книжкой изд. „Ира“, Ревель п 50 „

□  О  
о  0
□  Р
□  0  
□
□

□
□
□ 
а  
□
□
□
□ 
а 
□

Принимается
составлен^ 

всекозможныхърекламъ 
въ раешникЬ и Иъ сти- 
хахъ. Предложшя и спра
вки въ контор! сеи газ.

А. Опдог)е^ 1гикк Ног#а5.



БЫЛОЙ

истокъ
РЕДАКЦШ  н КОНТОРА : Н А Р В А , Вышгородская ул. ($ииг 1ап.), 

^  Д. •'& 7. Контора открыта съ 9 до 5 час,

А'ЬЛЕШ Е КОНТОРЫ : Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.)

1, книжный магаоанъ наел. А. Г, Григорьева. Тел. 150.

0»апи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко наця- 

^ны ы и па одной сторон* листа съ подиисыо в адресозгь автора, 

рукописи по усмотр'Ьыш редакцш могутъ быть сокращаемы в изм& 

**вмн. Ыопринятия рукописи не гоэвращаются. Корреспонденте ад- 

Р^етсл иь редакцш газеты „Былой НарвскШ Листокъ*1 
на ш л я  редактора

Выходить три раза въ неделю:
1

Подписная л пата: 1 2 *гЬс* 3 *•
Безъ доставки................ .................. 0 5  мар. 130  1Фр* 180  мар.

Съ доставкой по гочгЪ...................... 7 5  » 1 4 0  2 1 5  *

Обм клен{я:
За 1 т / т .  въ 1 сголбеаъ на 4-ой с храни —  3 марка.

л х я п *  я В I* я »

1 „ „ 1 „ въ текст! —  6на имя редактора. | ' _________ ш  | , I „ п 1 * въ тсвстъ —  6 *

4 (110.) НАРВА. Суббота, 10 января 1925 г. XXII ГОДЪ НЗДаВ1Я. Ц*на номера 6 мар,

Издательство газеты „ Былой Нарвскш Листокъ", установивъ  ̂
съ издательствомъ газеты „Нарвскш Голосъ то общее направление, по которому эти обе газеты могутъ идти по одному 

пути, решило слиться въ одно издательство, которое и будетъ въ дальн%йшемъ выпускать одну общую газету подъ 
назвашемъ „Нарвегой Листокъ".

Подписчики газеты „Былой Нарвск1Й Листокъ“ будутъ получать до конца подписки газету „НарвскВй Листокъ44.

„Скэтингь". Тшфоиъ 108.
Ж

* Ю н 11 января 1925 года. *"На экранЪ: Роскошной постановки боевая картина, 

** участ»емъ известной артистки Едены Маковской. Жизненная драме въ 7 актахъ.

И г в г  Н Е О СУ Ж Д А Й  “«Щ-Ша
н КромЪ того К0МЕД1Я. ......
44 «цен* оригинальный фарсъ! Иаъ репертуара Петербургскаго театра „Невсюй фарсъ“ ! 

^  >ъ 1 д. перев. съ франц. Сабурова.

^  БЭБЭ ДАЮТЬ СЛАБИТЕЛЬНОЕ =
^Частвуютъ: Аиюкъ, Васильева, Нелидова, Свободина; Пладим^ровъ, Соловьевъ, Эльсйй. 

н0исъ! Въ следующей программ*. „Идютъ“ драма по Достоевскому. На очереди: „Прин

цесса Тосканская**.

кино „Илпюз'|я“.
9| Ю  к 11 января 1025 г. Роскошная программа! Драма въ 7 актахъ иаъ жизни Кав

каза съ учаспемъ въ главы, роляхъ: симпатичном артистки Доротеи Дальтонъ и Феодора 

Козлова. Замечательная картина Красивые виды. Богатая постановка.

ЖЗОС Великая страсть ЭО О е
КромЪ того веселая К0МЕД1Я.

Начало въ будни въ 5 .30  час., въ праздники въ 3  часа.

Играетъ струнный оркестръ. ЦЪиы дешевыя: 10-40 м.
Анонсъ! На очереди: Черныя розы, Д-ръ Мабузе, Челов-Ькъ безъ имени (Вор* миллоковъ), 

Морякъ по неволЬ съ учаспемъ Гарольда Лойдъ и др.

Итоги.
Въ наступившемъ 1925 году 

бается бросить беглый взглядъ 
®*задъ, подвести итога прошел- 

году, и на основати ихъ 
?^*&ТЬ тотъ или иной выводъ, 
^  Иди иное пророчество.

последнее время нарвская 
***йь, какъ никакъ. все-таки 
с?Ьлала некоторые, правда, роб- 
К1е Шаги по пути прогресса.

Нашимъ культу рнымъ завое- 
необходимо считать по- 

Явлен1е въ Нарв'Ь русскаго м'Ь- 
^Наго печатнаго органа. Это 
8еРВая заметная ласточка, сде
лавшая „нарвекую весну.-

Въ различныхъ области хъ 
®®Шей жизни произошли пере
дни къ лучшему.
 ̂ Нарвская городская управа 

энергично улучшаетъ нарвекую 
* й5Шь* Много хорошаго прове
дено уже въ жизнь и предви
дится целый рядъ улучшешй во 
«евхъ отрасляхъ городского хог 
«яйства.

_  Шла работа въ народномъ 
Университете. Яркимъ огонькомъ 
^Р$ла культурная работа въ 
^Ристханскомъ Союзе Русской

Молодежи среди детей — шоее- 
ровъ. Большихъ усп*Ьховъ до- 
стигла Нарвская Музыкальная 
школа. Открыть домъ для мате
рей и детей. Выло приступлено 
къ постройке 3 Эстонской Го
родской Начальной школы.

Предвидится громадное куль
турное завоевание, какъ напри- 
мёръ, постройка гидро-электри- 
ческой станцш, делаются энер- 
гичныя попытки улучшить нарв- 
сшй портъ, создать профессю- 
нальную школу, что приведетъ 
городскую жизнь къ тому поряд
ку, который съ точки зрёшя ци
вилизованности принято назы
вать „нормальнымъ."

Фабрики и заводы опезпече- 
ны работами. Принимаются меры 
къ уменыпешю безработицы.

Л'Ьтомъ состоялся грандюз- 
ный певчесшй праздникъ. Об
щество нарвекихъ врачей отпраз
дновало 25 л'Ьтъ своего сушест- 
вовашя. Свято-Владим1рское 
Братство отпраздновало 85-лет- 
В1й юбилей, клубъ „Гармон1ял 
105-ый годъ, Кренгольмская шко
ла 50-л’Ьтшй юбилей. Состоялись 
юбилеи обществъ „Ильмарине* 
и „ Выйтлея Нарвскимъ город- 
скимъ пожарнымъ обществомъ

прюбр’Ётев! пожарный автомо
биль. При Русскомъ Обществен- 
иомъ Ообранш организованъ на
родный университетъ.

Въ жизни искусства необхо
димо отметить организащю г. 
Гельдеромъ симфоническаго ор
кестра и г. Вережниковымъ 
струннаго вели кору сскаго орке
стра. Нарву посетила русская 
гордость Н. Плсвицкая. Необхо
димо отметить пр1,Ьздъ труппы 
Проникова.

Много чего еше нужно до
стигнуть, чего властно требуетъ 
голосъ культуры. Но вйдь все 
достигается постепенно, а нача
тое является лучшимъ залогомъ 
дальн'Ьйшихъ усп'Ьховъ.

На заекданш Тарифнаго Совета

7 января с. г. принято попожен1е о 
новой повышенной почтовой таксЪ, 

которую полагаютъ ввести съ 1-го 

февраля с. г. Новый почтовый та

рифа будетъ сл%дующж: внутрен
няя корреспондент, а также въ 

Латв1ю и Литву будетъ оплачивать

ся 10 марками, заграницу 20 мар.; 
почтовыя открытки соответственно

5 и 12 мар.; бандерольныя отправ

лен!я 2 и 4 мар.; посылки до 1 ки- 
логр. 50 мар., отъ 1— 5 килогр. 100 
мар. выше 5 килогр. за каждые 5 
кл. 100 мар. За пересылку газегь 

и журналовъ, черезъ посредничест

во почтоваго ведомства, назначается 

пониженный тарифъ, а именно до
20 гр. — 40 пенни, выше этого за 

каждые 20 гр. 15 пенни. Телеграф

ный тарифъ остается прежнимъ.

По проекту новаго положен^ 
представленнаго миннстромъ юсти

ции Правительству, лица отданныя 

по постановлешю суда подъ над- 
зоръ полиц)и не могутъ проживать 
въ сл^дующихъ м%стностяхъ: въ г. 

РевелЪ, въ волостяхъ Найссааръ, 
Вимзи, Нехату, Рае, Кирна, Нэбала, 

Саку, Сауе, Вяна, Харку и Кейла. 

Кром^ этого въ м^стностях-ь погра- 

ничныхъ, а также въ Причудь% на 
разстоянш 25 километровъ отъ гра
ницы. Подъ надзоръ полиши отда

ются лица: выпушенныя изъ испра* 
вительнаго арестантскаго отделен!» 

на 4 года, выпущенныя изъ тюрь 

мы съ лишежемъ всЬхъ правь со- 

стоян1я на 2 года и съ лищен!ем1> 
н-ккоторыхъ провъ на 1 годъ.

Въ конце недели въ Ревель при- 

будетъ изъ Москвы посланникъ 
Эстонш Д. Биркъ, который сдела- 
егь министру иностранныхъ д-Ьлъ 
докладъ по поводу цел а го ряда 

срочныхъ вопрос^въ касаюшихся 
сношений Эстонж съ Сов. Росс1ей.

5ин_о» КОЙТЪ" Въ еубботу 10 янв. ндРуз"̂ кД
~- | съ участ1емъ небывалаго ансамбля лучшихъ артистическихъ силъ и дюбимцевъ публики | —

М1а Май, Эрика Глкнер>у Эмиль Яиингсъ, В. Гайдаровъ и другихъ

трагешя любви убШцы который не убивалъ
• к о м и ч е с к а я . Карты поромишт кварт. Км» т  16 ж 50 и, Ъпш п  5 «. I, и р н . п 2 ч. *

Въ воскресенье 11 янв. и дальше

МОДЕМ
Драма въ 7 акт. съ уч. изв'Ъстныкъ артист. Ка 

ринъ и Гриффитъ, ((остановка изи^етняч. реж 

•ера Гриффите.
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М-Ьстная жизнь.
Учащ1еся въ н щ а л ь н ы х ъ  

школ ахъ.
По сведен 1ямъ етатцстическаго 

отдела школьнаго управлешя, во 
всЪхъ на чаль ныхъ училищах*» горо

да къ 1-ому января 1925 г. было 

2.935 учащихся, изъ нихъ — 1.444 

мальчика и 1.491 дЪвочка.
Въ 1-омъ эстонскомъ училшцЪ — 

363 учащихся (183 м. и 180 д.). во
2-омъ — 203 (109 м. и 94 д.), въ

3-ьемъ —  232 (112 м. и 120 д.)* въ
4-омъ — 184 (90 м. и 94 д.), въ
5-омъ — 56 (33 м. и 23 д.), ръ 6-омъ

—  252 (100 м. и 152 д.), въ 7-омъ

— 436 эстонцевъ (228 м. и 208 д.) 

и 136 русскихъ (56 м. и 80 д.), въ 
8-омъ 98 (59 м. и 39 д.)

Въ 1-омъ русскомъ училищЪ — 

436 (202 м. и 234 д.), во 2-омъ — 
120 (69 м. п 51 д.), въ 3-ьемъ —

—  209 (97 м. и И  2 д.) и въ 4-омъ

—  210 учащихся (106 м. и 104 д.)

О тк р ь те  курсовъ рукодЪл'ш,

Школьный отдЪлъ городской уп

равы въ недалекомъ будущемъ от- 

Крываетъ школу практического и 

теоретическаго рукодЪлгя. Запись 
желающихъ поступить на курсы 
Производится въ городской управЪ. 
Въ настоящее время число записав

шихся Еелико. Министерство народ- 

наго просвЬщешя на открытие шко
лы отпускаетъ крепить въ разм^рЪ 

около 950.000 мк.

„Графиня Парижа.,,
Въ Кино „Койтъ “послЪджй день 

идетъ 4-ая $ер1я нашумевшей кар
тины „Графиня Парижа". Подборъ 

Крупны хъ артистическихъ силъ, ин

тересная, ни на минуту не ослабе
вающая фабула, —  все это вмЪстЬ 

взятое и создало тотъ исключи
тельный успЪхъ съ которымъ про
ходила эта картина вездЪ, и въ 
частности у насъ въ НарвЬ.

Къ открытою професс!ональ- 
ныхъ школъ.

Какъ уже было опубликовано 
школьнымъ отдЪломъ городской 

управы, открытие профессюналь- 

ныхъ школъ министерствомъ на* 
роднаго просвЪщежя приурочива

лось къ январю настоящаго года. 
Такъ какъ число записавшихся 
очень незначительно, то школьное 
управление надеется открыть ихъ 

въ феврале, при условш, что въ 
школы запишется достаточное ко
личество учащихся. Расходы по

содержание учительского персонала 

всед-Ьло беретъ на себя министер
ство нвродыаго просв’ёщежя. Заня- 

т!я будутъ происходить вечеромъ, 

въ м^стныхъ школахъ, безплатно 
предоставЛяющнхъ помЪщежя.

Утренняя молитва въ шко- 
лахъ.

По распоряжежю министерства 

народнаго просвЪщежя во всЪхъ 
учебныхъ заведежяхъ города для 

учащихся, берущихъ уроки Закона 

Божьяго, введена утренняя молитва. 

Какъ известно, около 95°/о всЪхъ 
учащихся занимаются Закономъ 

Божьи мъ.

О тк р ь те  курсовъ.
7-го января 1925 г. начались за- 

нят1я на веЧернихъ курсахъ руко- 

дЪл1я, кройки и Шитья открытыхъ 

Нарвскимъ Русскимъ Учительскимъ 
Обществомъ въ помЪщежи 1-ой 

Русской Начальной школы (ЕЬа 1ап. 

10/1 й) Пр1емъ на второе полугод1е 
продолжается. Плата 60 марокъ въ 

м'Ьсяцъ. Занятая съ 7— 9 ч. вечера 
по вторникамъ, средамъ и пятни- 

цамъ. Принимаются взрослые и 
дЪти школьнаго возраста.

Кредитъ на благоустройство 
нарвекаго порта.

Нарвская городская уаравн обрати

лась въ министерство путей сообщешя 
съ просьбой объ отпускЪ кредита въ 

40 миллшновъ марокъ на работы по 
углублению нарвекаго лорта въ Усть- 

НаровЬ и укр&плешю береговъ моря.
Этотъ вопросъ всесторонне разема- 

тривался въ мянистерспгЬ путей со
общения, которое склоняется отпустить 
кредвтъ на устройство порта, однако, 

не соглашаясь отпустить кредитъ на 
укр,Ьплев1е береговъ моря, каковой 

расходъ, по мн&нш министерства, не 
оправдалъ бы себя.

Курсы для рабочихъ.
На КренгольмЪ, въ прошломъ 

году были открыты 2-хъ годичные 

курсы для рабочихъ по текстиль

ному д-Ьлу. По ходатайству школь

наго отдела, министерство народ

наго просвЪщежя постановило уве
личить объемъ курсовъ до З^хъ 
лЪтъ. Государственный совЪтникъ 

г. Кивестъ и школьный сов^тникь 
г. Кару вели переговоры съ прав- 

лежемъ Кренгольмской фабрики о 

предоставлен!и учащимся курсовъ 

практическаго примЪнежя своихъ 
знажй на фабрик^.

Фабричная администрация сог
ласна пойти навстречу при условш, 
если ей разрешать выписать изъ 

Чехословаюи б специалистов!» — 
инструкторовъ по текстильному 

д-Ьлу. О  просьб% Кренгольмской 

мануфактурк извещено министер
во труда и призрМя, которое, 

какъ слышно, ничего не им%етЪ 

противъ выписки изъ заграницы б 
спещалистовъ.

НесчасНя на мор*.
2-го января на моторной лодк-Ь 

„Кульдраннаке" №  94 выехали въ 
море I. Плотурнъ, I. Катласепъ, 

Я. Трейсманъ и I. Сааръ, которые 
до сихъ Лоръ не вернулись. Пола- 

гаютъ, что они или погибли, застиг

нутые последней бурей, или зане

сены ВЪ ФИНЛЯНД1Ю.
Моторный парусникъ „Нита“ изъ 

Пернова выбрешенъ бурей въ Риж- 

скомъ заливё на мель и разбитъ 

волнами. Команда спасена.

Студенчески вечеръ.
—  Ну, какъ, спрашивали, хорошо- 

ли было въ субботу 3 января на сту- 

денческомъ вечерй?

И большинство отвечало: «нвчего-съ 

себ'Ъ».
Вотъ, надъ этимъ-то «иичегосъ 

себ4» должны серьезно призадуматься 
руссте студенты.

Еще не бывало, кажется, случая, 

чтобы про студенчески* вечеръ когда- 

нибудь говорили «ничего-съ себ'Ь», а 
обыкновенно утверждали съ восхище- 

шемъ, похвалой: «да, было хорошо! 
Молодцы студенты!»

Въ субботу 3 января на студенче- 
скомъ вечер!! было мило, какъ и на 

ве$хъ, вообще, ордынарныхъ, благотво- 
рительныхъ вечерахъ, но интерес на го, 

свЪжаго, молодого, а главное етуден- 
ческаго ничего не было! Не было той 

молодой, искристой, захватывающей 
атмосферы, такъ свойственной студен- 

чесвимъ вечерам*.
Передъ еиектаклемъ одинъ изъ 

студеитовъ еканалъ задушевное слово, 
посвященное русскимъ героямъ, пав- 

шимъ въ Освободительную войну. Па

мять погибшихъ героевъ была почтена 
вставашемъ.

Докторомъ Левитсквмъ была про

читана очень интересная лекц!я на 

тему «Произвольное измЗшеше пола и 
искусственное омоложение.»

Благодаря своей новизна, жгучести 
вопросов ь, выдвигаемыхъ медициной, 
она могли-бы йм'Ьть большой усп'Ьхъ, 
но только не въ такой атмосфер^, на
сыщенной ожиданхемъ танцевъ, Въ иро- 

должен!е всей леащи за дверями зала 
стоялъ непрерывный шумъ, мЬшаюпиЙ 
слушать лектора.

На сцен1> етарепькая, ^зж ен  

вещица «На рельсах^». Участво 

больше ч'Ьмъ па половину, люди 
сторонще.

Студонческ1е вечера были у Щ 
въ На$>в:Ь ёдинствевщыжи, котв( 
такъ любила посещать вся кЬс 

антеллигеитная вублисб. Студен1 
любили. Студентзмъ апплодиро«али> 

було за что, потому что д,ЗМ1ствит1 

но эти вечера обставлялись красиво» 

интересно, уютно, съ большиыъ хуД°* 
жественнымъ вкусомъ.

Общ1й колоритъ вечера —  тандул*' 

ка. Бы во т4сно, шумно и душно. Не 

вынесли мы пр1я?наго впечатляя, в*' 

кое выносили когда-то съ этихъ «я* 

лыхъ, солпеч ныхъ вечеровъ.

Новыя распоряжеи1я Мини
стерства ПросвЪщен1я.

До сего времени въ школах!» 

были разрешены лишь общегосу* 

дарственные праздники, список» 
которыхъ былъ опубликованъ Пра' 

вительствомъ Республики въ 1 <>22 Г-
Въ настоящее время для школ*» 

въ которыхъ им-Ьется не мен-ке 80 
православныхъ учащихся, Минй' 

стерствомъ Просв%щен1я, дополнй' 

тельно къ общегосударственным* 

праздникамъ, разрешены еще дву4, 
на десятые праздники: Рождество 

Пресвятыя Богородицы — всентяб' 

ря, Воздвижен1е Креста — 14 сей' 
тября, Введежя во храмъ Преев- 

Богородицы — 21 ноября. КроК^ 
того для всЬхъ школъ установлены 

дополнительные дни, въ которые 

учащ1еся освобождаются отъ учеб* 
ныхъ занятой, а именно:

1) День основажя школы.
2) Местный день освобожден»*, 

если таковой день празднуется И® 

мЪстахъ,
3) Последняя пятница и суббота 

октября месяца.

4) 25 марта (день БлаговЪщежя) I*
31 октября.

Въ видахъ релипознаго вослИ' 

тангя Министерствомъ Просвещен!** 

предложено принять м’Ъры вЪ 
школахъ, дабы Законъ БожШ был̂ ь 

поставленъ на одинаковыя услов1Я 
съ другими общеобразовательнынИ 

предметами. Для этого предлагаете* 

производить оценку познажй уча' 
щимся и по закону Божко, а съ 
поступающихъ требовать знан$* 

пройденнаго курса.
КромЪ того въ школахъ должна 

быть установлена утренняя молитв* 
на которой обязаны присутствовать, 
учаицеся.

Для сохранения воскреснаго о*' 
дыха учащихся рекомендуется не 

задавать учащимся уроковъ к* 
понедельнику. П.

Нарва.
Старинный городъ, древтй городъ, 
Прекрасный городъ и р-Ька.

Въ теб* душой я снова молодъ 
И мчусь, стремглавъ, за облака.

Ты блещешь башней Иванграда 
И Шведской крепости красой.

Ты эмигрантская отрада,

Ты заменяешь край родной!

Но хватит! Дань твоей природ'Ь, 

Твоей красЬ ужъ отдалъ я,

Такъ потолкаемся въ народ’Ь. 
Начнемъ съ утра, мои друзья.

Вкусивши чаю въ ресторан^

Иль дома, мы1 идемъ гулять.
Вотъ вамъ базаръ. Скажу заран&, 
Зд'Ьсь можно все куаить, продать.

Базаръ! Вотъ с&иерникъ тоскливо, 

Боясь всего, изъ-подъ полы 
Вамъ предлагаетъ торопливо 

Свои нослЬдн1е штаны,

А вотъ и ямбургешй. Вздыхаетъ, 
Его бросаегь въ потъ ш жаръ, 

ра^жчрЬвъ, онъ упЬряетъ.

Что тушитъ М1рОВОЙ иожаръ.

А рлдолъ мясо, масло, булки 

И  кучи разнаго добра...
Теперь уткнемся въ закоулки, 
Базару ирокричавъ ура!

ЗдЬсь хоть и узко, такъ же мило 

И такъ же нахветъ стариной...
Но что бредете вы уныло?
Тогда об'Ьдать. Маршъ домой!

ПослЬ об’Ьда сонъ пр1ятенъ,

Еще прхятп'ЬЙ— обычай.
Народъ зд'Ьсь очень аккуратепъ:

^ъ постели ждетъ вечерв1й чай.

Но семь часовъ. Переодеты,
Йдемъ мы моднымъ, св'Ьтскимъ «па». 
Какъ вс'Ъ со вкусомъ зд'йсь од'Ьты! 

Какая пестрая толиа.

Старушки—В ышки сединою,
Н асл Ьдьемъ ры царски хъ в-Ьковъ, 

Облитымъ полною луною 
Залюбоваться я готовъ

Но не сейчасъ... Сейчасъ зд’Ьсь шумно. 
Звучитъ пр1ятный дамскШ хоръ.
Но какъ ужасно! Какъ безумно!
Какой мы слышямъ разговоръ!

—  «Ты знаешь? А уже женился!»

—  «На комъ? На Б? Какой чудакъ!»
—  «Но уши самыя влюбился,

И съ ней вступилъ въ законный бракъ».

— «У В. на дцяхъ вс1* ждутъ ребенка»
—  «Да что ты... Разв4? Что ты врешь»!

— «Ужъ заготовили пеленки,
А ты все «врешь» да «врешь* орешь!»

— «Знакомы вы съ Бубницкнмъ —
душкой?

— «Съ п’Ьвцомъ —  артистомъ? Очень

милъ!»
Мы оглянулись... Дой старушки.

— «Ахъ, если бъ онъ меня любилъ!»

—  «А, НетръИванычъ! Здрасте милый! 
Откуда? Сколько л$1ъ и зимъ!

Что такъ печальны, такъ унылы? 
Какой вы стали нелюдимъ!»

Продулись? Что вы? Какъ ужасно! 

(Такъ теб'Ь надо, старый чортъ!). 
Слыхали: Прыткина напрасно 
Себ-Ь устроила абортъ!

— «Что, родила?— «Да н^тъ, но скоро»... 
Но, впрочемъ, хватитъ! Отъ толпы 

Наслушались мы много вздора. 
Противны люди, какъ клоны!

Есть польза намъ отъ променада,

Не надо намъ теперь гааетъ.
Да! У  людей одна отрада—

Уткнуть свой носъ въ чужой клозетъ!

И сплетни липюе узоры 

Илывутъ и, ширяся, раетутъ,
И заводняютъ разговоры,
И вновь клубятся й илывутъ.

ГдЬ отдохнуть отъ злихъ намековъ! 
Забыть себя, забыть людей!

Не слушать дружесквхъ упрековъ,
Не видеть дружесКихъ загЬй!

Какъ гд^?! Обильемъ ресторавовъ 

Нашъ градъ прославился давно.

Въ нихъ н^тъ ]аг-Ьапс1‘а, нЬтъ цыгв'

нов*»
Зато не слабое вино.

Надъ нами музыка. Зд4сь модиый 
Очагъ и в^чно полонъ онъ.

Зд^сь подадутъ йамъ. что угодно,

И сальный фарсъ даетъ зд^сь тонъ.

Въ нашъ в^къ лишь фарсъ им'бет̂

ц-ЬвУ'
Искусство принято ругать.

Кровать, кровать пришла на сцену*
И сцена то же, что кровать.

Блеститъ огромная реклама: 4

То «Свэтингъ» кинематографъ 
Зоветъ, манитъ своимъ акраномъ 
И об’Ьщаетъ рядъ забавъ*

А оперетту? Позабыли?

Забыли «Сильвы» нужный бликъ? 
Забыли! О! Вы не любили 

Ни одинъ часъ, ни одинъ мигъ!

Коль счастье испытать хотите,
Зд'Ьсь есть гд& Дуйте въ М-сктй к 

Вы полчаса не просидите —

Уйдете, заложивъ тулупъ.

Но вы куда, читатель? Стойте...

Что? Щдо^ло?! Вотъ резонъ...
Что? Васъ тошнить! Какова! Извольте 

В’Ьдь только начался сезонъ!

С  Гри.
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Отъ редакцм.
Подученный отъ Н. X. Тимофее

ва 500 мар. вручены вдове эмигран

та Жуковскаго подъ соответствую
щую расписку*.

Благодарность.
Сов^тъ Нарвскаго Русскаго Учи- 

тельскаго Общества выражаетъ глу
бокую благодарность всЬмъ лицамъ, 

покупкой и распространежемъ би- 
летовъ содЪйствовавшимъ успеху 

лотереи въ пользу бедней ш ихъ 

гражданъ города Нарвы, разыгран
ной 14 декабря. Чистый сборъ съ 

лотереи — 19.323 м. цЪликомъ роз- 
Данъ въ виде пособж 65 нуждаю
щимся.

Ремесленный школы.
До сихъ поръ въ ремесленный 

^колы записались 30 учениковъ по 
^Ханическому л желёзнообрабаты- 
®М?щему ремесламъ. Запись продол
жатся. Желательно было бы чтобы 

Вс-Ь, желаюгще изучить ремесла, по

торопились бы съ записью, такъ 
*&къ отъ числа учениковъ зависитъ 

^ткрьте ремесленныхъ отдЪловъ.
каждаго отдела достаточно 12 

Человекъ. Окоучившимъ школу бу- 
ДУтъ выдаваемы свидетельства.

ЯрофессКЬнальная женская 
школа.

/Кредитъ на открытие женской 

лР<#$ссюнальной школы въ Нарве 
®Не^нъ въ государственную смету, 

принят!я каковой Государст- 
|РиШмъ Собрашемъ школа будетъ 

Р&М^дленно открыта.
Нарвское городское ушэавлете 

внесло въ свою смету на 1925 годъ 
твкую же сумму на содержаше шко- 

Школа будетъ открыта въ по- 

^Щ еши 5 эстонскаго начальнаго 
Училища. Запись ученицъ уже на- 

У^лась. До сихъ поръ записалось 
•00 ученицъ.

БесЬды.
Въ воскресенье 11-го сего янва

ря въ Братской Владимхрской цер- 
*ви вновь возобновляются духовныя

п о  обЪ ЯСНСШ Ю  ЛИТУРГ1И,

пРерванныя во время рождествен- 
С1сихъ праздниковъ,

Начало въ 4 часа дня.

помощники секретаря Лиги Нацж 

Явеноль и сэръ Яртуръ Салтеръ. 

Позже ожидается пр1Ъздъ главнаго 

секретаря сэра Эрика Друммондъ.

По сообщежю „\А/аЬа Маа“ съ
8 января с. г. въ 12 ч. дня упразд

няется институтъ главнокомандую
щего войсками республики. Вм-ЬсгЬ 

съ этимъ ген. Лайдонеръ освобож

дается отъ должности главнокоман

дующего.
Все распоряжения и приказы, из

данные до 8 января 12 час. дня, 

остаются въ силё.
Обязанности генералъ-губерна- 

торовъ въ мЪстностяхъ, объявлен- 

ныхъ на военномъ положежи, воз* 
лагаются на министра внутренних!» 

д%лъ на основажи закона § 23 
съ присвоежемъ соотвътствующихъ 
правь'и полномочий.

вало тревогу даже среди больше- 
виковъ. Невскому губисполкому 

предложено прйнять меры къ охра

на собора.
— По свЪдЪшямъ варшавскихъ 

газетъ, „императоръ* Кириллъ 
Владим1ровичъ назначилъ въ Дан- 

цигъ своего представителя. Пред
ставитель этотъ приступилъ къ 

организацЫ учета проживающихъ 
въ Данциге русскихъ офицеровъ.

— Въ Латвию изъ Сов. Росаи 

отправлено для рыбоводныхъ целей 

2.300 тыс. икринокъ Чудского сига.

5 января въ г. Ревель прибыль 

новый сов-Ътскж посланникъ Пе- 

тровскм, который вручилъ свои 
ввЪрительныя бумаги Главе Госу

дарства.

ПО РЕСПУБЛИК*.
Газета „Раеуа^Ы:* сообщаетъ 

^3"ь достоверныхъ источнйтсовъ, что 

будущей недели въ Эстонию 

^РИбываютъ съ целью информации

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ
—  Петроградски госиздатъ вы- 

пускаетъ на дняхъ изъ печати 7-ой 

томъ сображй сочинежй Зиновьева. 

Въ собрание войдутъ матер1алы 
перюда февраль— октябрь— Брестъ.

—  За ,лхалатное“ отношеже къ 
сбору сельхозналога въ Лужскомъ 
уезде уволены два председателя 
волостныхъ исполкомовъ. Двумъ 
предсЬдаТелямъ волисполко^овъ 
объявленъ выговоръ.

—  Въ Петроградъ пр1Ъхалъ 
представитель торгпредства СССР, 
въ Берлине Н. Е. Бурейинъ. 

Цель его пр^зда — регулирован»© 
отправки русскихъ артистическихъ 

силъ за границу и приглашение въ 

Росою заграничныхъ силъ.
— Въ ПетроградЪ 30 декабря 

за появлеже на улице въ нетрез- 

вомъ виде задержано 27 чвл,
— Въ марте .|Й$;е&цё въ Петрог

раде будетъ Ызаанъ губернский 

съездъ профееегональныхъ союзовъ.
— Въ Москве 5 января 1925 г. 

открылся всесоюзный съездъ проле- 
тарскихъ писателей.

—  Въ Испаши къ каторге при

говорены члены военнаго суда, ко
торые недавно оправдали ревоЛющо- 
неровъ въ Вере.

—  Сведешя изъ К|ева о систе- 

матическомъ разрушены одного 
изъ лучшихъ памятниковъ искусства

— Владимирскаго собора —  выз-

сЗаешникъ.
Здравствуйте милей иле — прия

тели и враги злейоле! Для всёхъ 

вась есть прибаутки и разныя шут

ки. Пролетали у насъ оезъ оглядки 

рождественсте святки... Встрепе

нулись вдовы — покупаютъ обно

вы; стараются жениховъ захватить, 
молодыхъ невесть перебить... Ста

райтесь, родимыя, старайтесь, но 
только деньгами запасайтесь, — 

нынешже женишки простятъ за 

это ваши грешки.
Ослгъпнуте.

На святкахъ едва-ли вы все гада
ли: теперь вместо гаданья предпо- 

читаютъ въ любви признанья. Это 
поестественнее, да и посуществен
нее. Вотъ гадали две весел ыя 

птицы — молодыя, примерно, де
вицы — одна на гущё, другая на 
таракане въ одномъ нашемъ ре

сторан^. Первой явился духъ нечи
стый, второй какой то парёнь не
казистый, и обе затужили, носы 

опустили.
Не смачно.

Я тоже все святки гадалъ и 

многое кой чго узналъ, но не о дЬ- 
лахъ шкурныхъ или какихъ то 

аиурныхъ — все это пустякъ, знаетъ 

про то всякъ. Узналъ я, что прои- 

дутъ наши заботы, откроются ско
ро работы. Жизнь настанетъ феери
ческая, построится станщя гидро
электрическая. Усть-Наровск5й порть 

мелеть не будетъ, много иностран- 
ныхь пароходовъ прибудетъ, будто 

бы этимъ годоит* фабрики пойдутъ 
полнымъ хо^омъ, опять Нарве . за- 
живетъ, все какъ по' мдслу пойдегь.

Если бы такз,

А пока плоховато для нашего брата, 
снова хлебъ дорожаетъ —  значить, 

опять кто-то карманы набиваетъ. 

Въ городе касса пуста, —  стали 
брать на рынке дорого за м^ста. 
Я все къ свету рвутся, говорятъ, о 

насъ пекутся: разныя учреждежя

открываютъ, въ благотворитель

ность играютъ-^>*иШдйЧйкй ЪЯы- 
вутъ да пользы тгяо даютъ.

Тошненько.
Заскупились нынче что-то комер- 

санты и даже больш1е фабрикан
ты: гнилые дро&а рабочимъ отпу* 
скаютъ, казармы плохо нагр'Ьваютъ 

долнжо быть деньги копятъ, праче- 

шную сырыми рейками топятъ, какъ 

старательно ихъ не жгутъ, а воду 

все холодную подаютъ. Тутъ ужъ 
экономЕя черезъ край —  этому по
за видуетъ и советскт рай. Я те

перь тороплюсь, скоро опять поя
влюсь.

До сеидатя,

Клещъ.

Р а ш  езМ .
Поимка глаедря шайки 

банАитовъ.
Ударной группой ГПУ обнару- 

женъ въ г. Сумахъ, Харьковской 
губ., главарь банды „смертииковь* 

Васенко. При появленж сотрудни- 
ковъ ГПУ, Васенко встретилъ ихъ 

выстрелами. После переговоровъ и 
угрозы сжечь домъ Васенко попро
си л ъ выпустить изъ дома его жену 

и детей. Просьба была удовлетво
рена. ТЬмъ не менее, Васенко зая

вил ъ, что живымъ не сдастся. При 
перестрелке онъ былъ убить.

ОткрыЛе русскаго врача.
Въ Петрограде врачъ больницы 

им. Свердлова д-ръ Молотковъ от- 
крылъ способъ лечежя раковыхъи- 

другихъ язвъ путемъ перерезки чуа- 

ствительныхъ нервовъ. Опыты бле

стяще подтвердили открьте. У  од
ного больного, после операцЫ у 

проф. Федорова, язва не заживала
6 мёсяцевъ. После применежя рт- 
крыт1я д-ра Моя от ко ва рана зажи

ла черезъ несколько дней.
Профессоръ Грековъ на пред

стоя щемъ всесоюзно мъ съ'ЬздЪ вра- 
чей-спещалистовъ по бол езнямъ 

уха, горла и носа сообщит* о сяу- 
чаяхъ по л не го й зж ЙШ я |>акд|кэй 

опухоли гортани пьсл’!  пр*МЫё»йя 
способа д-ра Молоткоаа.

Въ дальн%йшеиъ опыты будугь 

производиться виднейшими учены
ми профессорами Грековымъ, Ф е 

доровы мъ и др., для чего при боль

ниц^ открывается спец1альное от- 
делен1е.

и

»!
Свердловецъ Ванюковъ, пр1'Ьхавш1й 

Деревню Косодворье для осв'Ьщен1я 
'.Рестьавскаго вопроса, р-Ьшилъ прежде 
?сего побывать въ сельсовете.

. Невыносимо пекло солнце, н де[>е<г 
Ушка качалась вымершей.

Лохматый, всклокоченный песъ, вз- 
отъ жары, л-Ьниво, для при- 

затявкалъ на Бавюкова. Изъ 
®°Р°тъ выбежалъ фсой мальчуганъ
7  взяАея быть проводийкомъ до сель-
^ов4та.

— Зд-Ься. Не аапёрто... —  сказалъ 

*** доведя Ванюкова до лачуги съ 
вРвтвореп,нвой дверью.
- Вавюковъ вошелъ в съ люёопыт- 
^вомъ огляделся. Въ старой, поко- 

_*вщейся и влезшей въ землю изб’Ь

то, чему быть иадлежитъ въ 

^Дрисутетвеыномъ м'Ьст'Ь»: пара скаме- 
вдоль стЬнъ, и посредин-Ь— столъ. 

стола, испуганно хлопая крыльями,
/лась курица и оиромен.а» бро- 
въ дверь.

йоа ст̂ нахъ, приклеейяые ра:«;кёван- 
и мякотью хл-Ьба, красовались объ- 

Челеша в плакать хл'Ьбнаго займа съ 
рнильной надписью: «Воснрищаеда 

сД к^РИЕ0>-‘- Овопчан1е надписи, вк%- 

с% Двум* третям плаката, отсут

ствовало, подтверждая старую истину̂  
что с̂ Юво расходится съ д'Ьломъ... По- 
видимому, въ цЬляхъ борг.бы съ куре- 

Н1емъ, портрет» вождей были при- 
стройны п«ч недосягаемой высота, подъ 
поТолкомъ.

Насладишпись обозр,Ьн1емъ этого 

тяхаго уголка, Ванюковъ вышелъ изъ 

избы. На улццЪ стоялъ его проводникъ, 
мальчуганъ, къ которому присоедини
лись еще нисколько глазастыхъ ребятъ 
и мокрая отъ жары собака.

-— А гд*Ь живетъ председатель со
вета? —спрос и лъ Ванюковъ.

—  Это, дядинька, въ третьей избЬ... 

Живогунъ— фамилье... Чичасъ провожу.
Сопровождаемый босой компашей 

Ванюковъ отправился въ изб1> пред
седателя, но и^ба оказалась на замк4:

Изъ сосЬднихъ воротъ выл'Ьзъ ста

рикъ, плюнулъ, заслонилъ глаза отъ 

солнца и сказалъ:
—  На р4чк^ онъ... Давеча купать

ся ладилъ... Пекетъ нонче, страсть!... 

Наслалъ Господь засуху-то...
—  А секретаремъ у васъ кто? —  

спроснлъ Ванюковъ.
— Сиклитаремъ? А кто его зпа- 

етъ?! Я, милый, изъ годовъ вышелъ—  
политикой не займаюсь... Ступай на 
рйчку, — къ Животу ну. Должно, всЬ 
тамъ.

—  Это туда, недалечко, дядинька... 
Я провожу...

Ванюковъ подумалъ и отправился 

сл'Ьдомъ за мальчугаводсъ. Прочая де

твора и собака тащились за ними.

Орошли огородомъ, спустились по 
покатой луговинЬ къ ольховой поросла, 

сквозь которую поблескивала извили
стая р’Ьчеока.

Съ воды слышался плеекъ.

—  Эвотъ оаъ, который волосатый... 

— указалъ мальчуганъ. — Онъ и есть 
сельсоветъ...

Ванюковъ улыбнулся. Мужикъ съ 
волосатой грудью стоялъ по пояеъ въ 
воде и вопросительно гляд^лъ на Ва
нюкова.

— Я, товарищъ Животунъ, къ 
вамъ... —  сказалъ Ванюковъ. — Изъ 
города. Пр&халъ поговорить о вашихъ 
деревенскихъ дЬлахъ. Купайтесь на 

здоровье. А загЪмъ соберите сельсов^тъ.
Мужикъ на мгновеше остолбен'Ьлъ 

и вдругъ суетливо пол'Ьзъ изъ воды, 
прикрываясь ладонью, и молча сталъ 
одеваться.

Временами онъ испуганно косился 
на Ванюкова и тотчасъ отводилъ гла

за. Чтобы не стеснять, Ванюковъ по- 
шелъ къ взб^ сельсовета. Вскоре, его 
догналъ Животунъ. Оба вошли въ из

бу, и Животунъ, продолжая хранить 
гробовое мол чаше, поспешно смахнулъ 
со стола то, чему остаться надлежало 
после домашней птицы, везнакомой съ 
порядками присутственны хъ м'Ьстъ.

ЗагЬкъ вздох ну л ъ и съ мрачно! 
рещимостью сказалъ:

— Такъ что собрать сов&гъ никакъ 
невозможно...

—  Почему же?— удивилсь Вайю- 
ковъ:— Где вашъ секретарь?

— Въ городъ у4хадши насовс4мъ, 
какъ несогласный съ платой. Я за его 
по совместительству...

—  Ну прекрасно... А члены совета?

— Былъ, действительно, согласно 
нормы, одинъ членъ... Только дрбба 
въ городъ повезъ... Я, конечно, за его 
по совм^тительству...

— Нечего сказать, хорошъ сель- 
сове-гъ: одинъ въ трехъ лицахъ.-̂ яа- 
см$ялся Ванюковъ, но поймалъ на 
себе прищуренный взглядъ вождя н 
нахмурился.

Шутить больше не хотелось.

И, ведь, скажетъ читатель:

—  нетъ такихъ волосатыхъ сель- 
сов4товъ. Изъ пальца высосали,..

Отнюдь, уважаемый читатель! Не 
любимъ мы этого занятая, а если не 

верите, вотъ вамъ перепечатка изъ 
газеты «Бйдноты*.

«Есть много сельсоветовъ, состоя- 
щихъ только изъ одного члена. Каше 
же это советы?»

Вотъ и мы говоримъ: каюе же это, 
къ лешему, советы?! Ив. Прутковъ.
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Подделыватели желЪз- 
нодорожныхъ дубли ка- 

товъ.
Въ Харьков^ ГПУ произвело рядъ 

аростовъ среди темныхъ дЬльцовъ 
черной биржи н жел'Ьзподоролсниковъ, 

иромишллвшихъ подделкой жел’Ьзно- 
дорожпыхъ дубликнтовъ, съ ц'Ълью 
получения цЪнныхъ грузовъ целыми 

вагонами. Среди задержанныхъ: юри- 

еть В. Гуревичъ ннженеръ Абрамъ 

Константин о вскШ, техники жел. дор. 
Поиовъ, Крюковъ, Давидовъ, Бергъ, 

Пономаренко н рядъ другихъ лицъ. 
За время преступной работы было по

хищен о 54 вагона ц'Ьнныхъ грузовъ 

на сумму 2х/2 милл. руб. Къ ответ

ственности привлечены 117 чел.

Исторвя Кирилловщины.
На основанш первоисточниковъ 

иеторш «воцарешя» Кирилла Влади- 

М1рович& представляется, по еловамъ 

«За Свободу», въ сл^дующемъ ев'Ът&
Известный мовархисть Нразоль, 

цодви;щюш1Йся въ Соединен. Штатах?., 
стакнулся съ группой мелкихъ бирже- 
виковъ, средн котор ыхъ было немало 

евреевъ, выходцевъ изъ Россш. Ихъ 
основной ц'Ьлью было заработать боль

шая деньги на быстромъ повышении

данностей раздичныхъ русскихъ бу- 
магъ, акцш и облягац1 0 , имеющихся 

въ большого количеств  ̂ въ С4в. Аме- 
рик$. Въ этехъ цЪляхъ Бразолъ уб'Ъ- 
дилъ Кирилла объявить себя «импе- 

раторомъ». Носл'Ь этого Кирвллъ дол* 
женъ“билъ издать манифестъ о прв- 

внашн имъ прсн:нихъ русскихъ дол- 
говъ. Однако, юань биржевиковъ не 

удался, ибо очень бистро выясиилась 

изолированность кприлловскаго лагеря 
и никакого «бума» съ русскими цен

ными бумагами сделать было нельзя. 
«Императору», непризнанному даже 

пленами царской семьи, американские 
снобы отказались дать деньги. Даже

пр^здъ супруги Кирилла не спас* 

положена.

Все судить!
Въ ПетроградЪ въ ближайше** 

время устраивается показательны» 

судебный процессъ кадъ „эксплоа- 

таторами“ домашней прислуги»* 

упорно не платящими страховых* 

взносовъ и не соблюдающими за-- 
коновъ о трудЪ. Къ суду привле* 

каются тридцать наиболее злост* 

ныхъ неплатильщиковъ централь* 
наго района, главнымъ образом*? 

торговцы и нэпманы.

Редакторъ-издатель: Н.Д. баранов*

Принимается подписка на 1926 годъ.

НА СТАРЕЙШУЮ МЕСТНУЮ ГАЗЕТУ

„Было! Нарвшй Лнстокъ”
1 мйс.П о д п и с н а я  ц й н а  н а

Безъ доставки .................................66 мар.

Съ доставкою .....................................^  ,  ^ 4 0 . .

Подписка принимается въ к— рЪ газеты: Нарва, Вышгородская

2  м-кс.
130 мар.

3  м к с . в  я Ъ с .

180 мар. 360 мар. 

21а . 430

БоЛьЗНИ кожи и сифи- 
лисъ. Пр!емъ отъ 

\01/2— 12 и 4 —6. 

5ииг 1ап. 5 (Вышг. ул.

■ ч|ЦЦ1Ш ШННЖПН1ШННИ11 п ГпТОШ

| :  „Нпрвскш Импортъ“
Ш Вальцовая мельница, Петровыми рынокъ № 2.

] 0тдЪден1я въ Кренгодьм'Ь и Сыренц!
§ Предлагаетъ со склада по ум^реннымъ ценамъ:

Ржаную муку, пеклеванную муку, крупу ячменную и перло

вую. Американскую крупчатку и первачи раянцдъ сортовъ. 
Соль, Сельди. Керосинъ и всевозможные колон1алыше товары

П р а в я  е м !« .

 ̂ !ИИ

1 т т а 1 ш '
Заграничная мазь 

для чкшк ттшю и й*

И Г  Въ ближайшемъ будущемъ состоится открьте

С Т Ш Ш Р Е Ш Г О а

Театръ „Выйтлея“
Въ субботу 10 ян* Народный спектакль 
.......... ............. ОПЕРЕТТД —

КОРНЕВИЛЬСЮЕ
Ш КОЛОКОЛА ш

Начало въ 9 час. печ. Билеты 25 мар.

Въ воскресенье 11 января рЪчь министра К- 
Дета на тему 

Значенае самостоятельной культуры*
Начало въ 4 ч. дня. Входъ 10 мар.

КОНЦЕРН
известны хъ виртуозовъ-артнетовъ:

лраФ. Т . Лемба (ршь), А. Пап- 
мель (скрипка) и профессора Рввельеко! 
консврватвр1я А. Глена (вшианчель)'
Исполняться будутъ произв. Аренскаго, Шопэнйг 

Крейслера, Мендельсона и др. композиторов1"'

Начало въ 8 ч. веч. ЦЪны мЪстамъ 
отъ 150—40 м. Учащ. платятъ 25 м.

Предварит, прод. билет, въ маг. Э. Пальги (БоЛ* 
ул. 11) и въ день конц. съ 11 ч. въ „Выйтлея ^

Сдается на аренду

подъ руководствомъизв’кст- 

наго артиста и режиссера

Запись и подробный справки въ театрЪ „Скэтингъ

В. Н. Владим1рова.
съ 77а — 9 ч. в.

ОстерЕгайтесьпомЬюкъ
Предет Д. ГлуховскЯй.

Ревель Никольская "0.

СПМЫЯ Д ЕШ ЕВ Ы Я  И 
ЛУЧШ1Я дм ОТ0МЕН1Я

съ отоплешемъ древесными 

опилками. Одна печь опилокъ 

даетъ на 6 —8 час. равномЪр- 

наго тепла. Въ продаж'Ь име
ются разныхъ величинъ по 

фабричнымь ценамъ.

т.1*. Бр. КИЛЬГАСЪ .
ПетроаскЕй рынокъ.

ОДИНОК1Й
40 лЬтъ ищетъ компашонку съ капитажомъ вт. 

30—40.000 м для расширения торгоиаго оборота въ 

обеспеченное д'Ьло.

Адресовать въ контору сей газеты «О д и н о к о м у »

СвЪто-электротерапевтичешй

врачебный набинетъ
Вестервальская 20. 

Ультрафюлетовые, сиийе и тепло
вые луни. Д1АТЕРМ1Я.

Пр1емъ больныхъ страдающихъ: туберкулезомъ (костей, 

суставовъ, железъ я легкихъ (начальная стацм), рахитомъ, 

золотухой, хроническинъ воспалеи^емъ плевры к брюшнны, 

неврастенией, малокров^емъ, невралпей (иш1асъ) я нарушен- 
нымъ обмЪномъ веществъ.

ПрЗемъ ежедневно) кром̂ > праздничныхъ дней.

Т -  б1 й  Й Г  Д-ръ № {. В. Деиентьввъ.
12— 11 1еруп1Ш 1Я заболев. №
5 — 6) шва, каш! я суствнт». Д-ръ Ф. Грвгерьевъ.

Л И В О Н 1 Я
Предлагаетъ об%ды изъ 2 блюдъ и чай 
или кофе 40 мар-

бифштексъ съ картофелешъ 50 я 

Карбонагь ЬО »

Антрекот ь 45 „
Цвибель-клопсъ 5й п
Шнель-клонсъ 50 „
Горячее дежурное блюдо ьо ксякое вре

мя дня отъ 20 мар. 

Порфя чаю безъ. лимона Ю „ 

п я СЪ ЛИМкНОМЪ 15 „ 

Номера отъ 50 мар. Имеются теплый

КОМ К) [ЛИ и

I I I О Г О Р О Д Ь I I I

съ квартиркой (комната н кухня.) Тамъ-же продаетея дешс*^ 

ш у б а .  Узнать въ редакцж сей газеты.

—- -  -----------------------------1------------— - ---------------------------—------------------------------

Кровельн. и жестян. д’клъ мастерски^

1 Ш Р Ш 0 М ,

Почтамтская, д. Кокъ, противъ Литейнаго завод* 
Принимаю заказы и починку на кровеЛЬ' 

ныя и жестяныя работы. Лужеше посуды и паян#' 
ЦЪны умеренный. Съ почт. И. Аверьянов*’

ПРОШУ УБЪДИТЬСЯ!

ВЪ КНИЖНОМЪ МЙГДЗИН15

наед^дн. Д. Г- ГРИГОРЬЕВА
ПОСТУПИЛИ п ПРОДАЖУ

РУССК1Е Ш ЕН Ш И:
Табель Календарь соб. изд. 

Отрывной изд. Кирхнера 
я я Юрьевское 

Книжкой изд. „Ира", Ревель

ц. 20 м. 
. 150 .
• 100 „

. 50

15ИИЯЯИ

М АРКАМ И
Для коллекц!и предиагаю обмениваться. Интересуюсь: стар1У

РУССКИМИ, СОВЕТСКИМИ ВСЬХЪ ВЫПУСКОВЪ, ЛИТОВСКИМИ,

скими (выпусковъ до 1919 года) и т. д- Предлагаю: финс 
шведки, датская й пр.... ^

Хорошее экземпляры сов’Ьтскихъ и д̂ нныхъ РУсС*

№  М ш п .  Ш ) .  В«1(1ч(т, П» МкАпк. Ь 5 - 7'

А. Опдопеш! йм I :ГАг-Й5

4



РЕДАКЦ1Я и  КОНТОРА: Н А Р В А , Вышгородская ул. ($ииг 1ап.), 

д. 7. Контора открыта съ 9 до о час.

КОНТОРЫ : Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1йп.) 

«  1, к н и ж н ы й  магазввъ наел. А. Г. Григорьева. Тел, 7<е 150.

^ атьн и заметки длл газеты дол жни быть доставляемы четко напн- 
«ввыми яа одной сторон* листа сь подписью а адресом*, автора. 

*7*0!1Иси п о  усмотрено» редакцш могутъ быть сокращаемый измк- 
Непринятия рукописи не возвращаются. Корресвопдевигя ад

ресуется ш редакцш газеты „Былой НаряскШ Листокъ" 
на вия редактора

Выходить три раза въ неделю:
и  п е р ш т  ш р г а п  к ДОй ш.

Подписная плата: 1 й с . 2 н к ,  5 * .

Безъ доставки................................  6 6  пар. 1 3 0  хяр. 1 8 0  нар.

Сь доставкой по п о *Н ..................  7 5  .  1 4 0  ,  2 1 6  .

О б ъ я в л е н !» :

За 1 т  т .  въ 1 етолбецъ ва 4-он стравид! —  3 марке.

 ̂ я и  ̂ я Я 1 I* О °
1 „ 1  „ въ текггЪ —  6

«Ь д а м щ »  газетн „ Ь Ы П О И  п а р В С Ш Я  ЛИСТОКЪ  “  я * а п * я 1

^  ____________  на вия редактора. '  > * 1 я я 1 » вг текст* —  6 „

^  5 (111). НАРВА. Вторнпвъ, 13 января 1925 г. XXII ГОДЪ В ЗДаВ М . ЦЪна номера 6 мар;

„Скэтингъ". ТеввФвнъ 108.
л  ^  я н в а р я . Н а  м р а н Ъ :  Выдающаяся картина по роману Достоевскаго. Драма 

, о акт. Въ главк, род. изв. артисты: Аста Нильсенъ, Лида Саломонова, Абель и друпе.

„И Д Ю Т Ъ “^ ^ =
С Ц енЪ : Оперетта-гуселыга въ 1 дЪйст. 2 картинахъ. муз. Пергамента. Участвуютъ: 

Видова, Владнмйровъ, Владим1ровъ 1, Эльск1н. Режиссеръ Владимйровъ.

»  „КНЯЖНА АЗВЯКОВНА“9
^*0Н С Ъ : Въ следующей программ^ русская фирма „Альбатросъ*; картина „РОКОВОЙ 

с р о н ъ *  съ учаслемъ Карабановой, Рммскаго и другихъ. .. . ■■ ■ <

Народный кино „Иллк>31я«.
13 И 14 января: Замечательная постановка, для вс*Ьхъ интересней картина, француз* 

скаго производства съ участ1емъ симпатичныхъ артистовъ. Драма въ 7-ми актахъ

„ЧЕРТОВА ЗЕМ ЛЯ»
2-я КОМЕД1Я. " Ф 1 М Г Рекомендуемъ посмотреть.

Играетъ струнный оркестръ. Ц'Ьвы дешевыя: 10-40 и.
Въ следующей Программ*: „В е н е ц )а н с к 1 й  пввъй историческая драма въ 7 актахъ

Гутаперчевый 
мальчикъ.

Удивительно оригинальная со
петь у н’Ькоторыхъ, извините 
** выражеше, литераторовъ. Сго
ряча можно было бы предполо
жить, что она у нихъ резиновая, 
*о какая резина растягивается 
°тъ воспевашя самодержав1я до 
уединяющихся пролетар!евъ?

Взять хотя бы г. Кирдецова. 
см'Ьнов’Ьховскихъ д'Ьлъ ма- 

Ст*‘ръ въ германскую войну об
щался въ Копенгагена, откуда 
°°сылалъ въ Петербурга коррес- 
®°нденцш съ „театра военныхъ 
&Йствш.а Само по себе это 
^^оумное смешеше фронта съ 
^скимъ тылонъ не можетъ осо- 
°®8Во порочить почтеннаго сме- 
®°^Ьховца. Мы знаемъ случаи, 
*°гДа, сидя въ Твери, „собствен
нее корреспонденты*, со свя- 
**№ннымъ пыломъ участника, опи
р ал и  битвы на Марне.

Но творчество г. Кирдецова 
*°-револющонной эпохи было 
Расцвечено такимъ кваснымъ иа- 
Чнотйзмомъ, что ни одна кухар- 
** проливала надъ нимъ слезу:

— И даетъ же Господь эта- 
красоту человеку! Должно, 

оченно.

' Когда большевистские зуавы 
прихлопнули „Виржевку", где 
Упражнялся г. Кирдецовъ, онъ 
^Утйлся въ Гельсингфорсе и съ 
2 * ^  же кавалерственнымъ ап- 
^мбомъ и лозунгомъ: „не пу- 
ЩЭД* —  НачалЪ засыпать 
" ‘ НЙмсъ* громовыми статьями 
*^°'бы изъ сов Россш, ругая 
^яыпевиковъ ва чемъ св'Ьтъ

стоить. Очень скоро изъ „Тайм
са" была получена телеграмма:

— Благодари мъ, довольно. 
Почли за благо отныне больше
вике въ защищать и Вамъ сове- 
туемъ.

Въ „Таймсе* умные люди 
сидятъ, и г. Кирдецовъ см’Ьно- 
вйхнулся. Душу свою погеръ 
немного краснымъ кумачемъ, ку- 
пилъ перышко съ меткой: „мадэ 
ин коминтернъ*, и почтитель
нейше припалъ къ совнарком- 
скимъ сапогамъ:

— Повинную голову и мечъ 
не с'Ьчетъ. Дозвольте, товарищи 
и на васъ поработать. Кто изъ 
насъ безъ трёха? 1

Дозволили.
Вползъ г. Кирдецовъ въ „ На

канунел, пообтесался и зарабо- 
талъ потихоньку.

Сначала все по эмиграцш 
проезжался:

— Вей ее! Черносотенцы все 
они, провокаторы, продажныя 
душонки!

Очень хорошо писалъ г. 
Кирдецовъ про эмиграцш эту 
самую. Такъ хорошо, что, когда 
били его въ трет1й разъ, гово- 
рятъ, самъ Йльичъ телеграмму 
сочувственную прислалъ:

—* Ничего, Гриша. Побьютъ, 
побьютъ и перестанутъ. А у 
насъ золота много. Продолжай 
въ томъ же духе. Не забуду.

Потомъ Гриша началъ жизнь 
советскую живописать.. И это у 
него чувствительно выходило 
(и дастъ же, Господь, такой та
ла нтъ человеку!), особливо про 
Нэпъ.

Простымъ смертнымъ непо
нятно все величие й благоде
тельность Нэпа. Иные думаютъ,

что Нэпъ это — новая экономи
ческая политика, но грабить 
можно по-прежнему. Гостинно- 
дворскге купцы питерскге не
сколько иначе смотрятъ на него:

— Двадцать три года зани
маюсь торговлей, =— сказалъ мне 
одинъ мануфактурщикъ, — а до 
сихъ поръ не зналъ, что это на
зывается новой экономической 
политикой.

А г. Кирдецовъ не за страхъ, 
а за совесть, т. е. за резину 
убеждаетъ слезоточивыхъ куха- 
рокъ;

—  Нэпъ ведетъ Россш  къ 
возрождению. Кто за Нэпъ, тотъ 
мудръ. Вотъ я, напримеръ, ели
ко возможно служу новому курсу. 
И вотъ — одетъ, обутъ и сбе- 
режешя делаю- А потому: да 
здравствуетъ резина!

Ибо если совесть у челове
ка резиновая, то и мозги столь 
же эластичны, и весь онъ, такъ 
сказать:

— Гутаперчевый мальчикъ.
Только у Григоровича маль

чикъ по чужой воле въ цирке 
гнется въ три погибели, а г. 
Кирдецовъ выделываетъ свои но
мера въ полное свое удовольст- 
в!е. Иванъ Савинъ.

Разныя взв1ст1д.
Жутк1й процессъ.

На-дняхъ въ Ковенскомъ окруж- 

номъ суде разбиралось дЪдо ввднаго 

чиновника Б. Б. обвиняется въ тонъ, 

что онъ на состоявшейся у него ва 
квартире товарищеской иопойк$. въ 

пьянонъ виде набросился ва своихъ 
гостей н наступление началъ ихъ це

ловать и... кусать, при чемъ н4кото- 

рыхъ онъ расдЪловалъ до крови. Такъ 

какъ Б. оказался сифилитиконъ, то 
сл'Ьдсшемъ этихъ пьяныхъ ноцелуевъ 
явилось за раже в 1е н'Ьсколькихъ и »  

дрисутстйовавшихъ гостей сифилисокъ; 

въ числе заразившихся иухъ, жена н
15-летв1й мальчикъ.

Жуткое впечатлите исповеди 

разбитаго, кончен наго человека про

извело последнее сково обвиняемаго, 

который пытался оправдать свой по- 
ступокъ невменяемости) во врямя ро

кового вечера.

Судъ при говори л ъ его къ 9 меся
цами тюрьмы.

Нашеств1е мышей.
На одной изъ главвыхъ улицъ г. 

Ковно въ последше дни наблюдается 
веобыкиовенное явлеше: вдоль всей 

улицы по тротуарамъ и дворамъ нол- 

зутъ несметвыя полчища мышей. Жи

тели этой улицы прямо терроризованы 

йашествгемъ этихъ непрошенныхъ го
стей. Городскимъ самоуправлешемъ 

предпринимаются меры для унцчтоже  ̂
В1я пахлынувшнхъ вредителей.

Появились полевые цв^- 
ты.

Вотъ уже свыше недели, какъ въ 
Ковно установилась мягкая, почти ве

сенняя погода. Термометръ днемъ по

казываете +5 град. Ночью надъ горо- 
домъ пронеслась гроза съ грономъ м 

молшей. Бъ окрестностях** Еоввы поя
вились полевые цветы. Крестьяне вы* 

гоняютъ скотъ на пастбища.

Вывозятъ.
Въ Украине по св’Ьден1Ямъ саха- 

ротреста изъ 108 сахарныхь заводовъ 
правобережья въ 91 заводе производ

ство уже закончено. Выпущено 237* 
милл. пудовъ сахара. Въ связи съ 

ростомъ емкости рынка, сахаротрестомъ 
решено закупить для импорта 8 милл. 
пудовъ сахара.

Кино „КОЙТЪ“ 13 и 14 января с. г. Ддама В1| 7 ап. а  и . П и ш и  йльВани

ПгК« МИЧЕСКАЯ- Ь»Т"||Ы совроваждаетъ шртеть. Бшеты 
,ГЬ 15  й  6 0  и. Начала еъ 5 час. в. и  иразри. гь 7 ч. ■

БЕЗСМЕРТНАЯ
Скоро „Дама въ маск^(> при уч. Кованько, Колена и др.
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Щ-Ьстная жизнь.
Изъ жизни православныхъ 

приходовъ.
До мировой войны въ Нарве 

было две эстонско'православныхъ 

церковныхъ прихода* Кренгольм

ской Воскресенской церкви и Ни

кольской на Ивангородскомъ фор- 

штадте. ПослЬ революцёи приходы 

лишились прежней правительствен^ 

ной поддержки и теперь принужде

ны сами себя содержать. Эстонско- 
православные приходы поставлены 

были въ тяжелое материальное по* 
ложенёе и принуждены были соеди

ниться съ русскими православными 
приходами.

Теперь эстонско-православные 
приходы отделились отъ русскихъ, 

соединившись въ одинъ приходъ 
Никольской церкви. Священникомъ 

этого прихода избранъ и утверж- 

денъ Синодомъ С. Самонъ.

Съ 18-го января въ Никольской 
церкви начнутся постоянныя бого

служения на эстонскомъ языке.

Открыта запись въ приходскёе 
члены, а также въ любительскёй 

церковный хоръ.

Изм*нен1я на завода 
„Нарова“.

Управляющей заводомъ „Наро- 
ва“ въ Усть-Нарове г. Р. Донцорфъ 

уволился отъ занимаемой имъ дол

жности. На его место назначенъ 
Я. Сундъ.

Кром^ управляющего ушли съ 
завода нисколько служащи.хъ.

Заводъ въ настоящее время, по 

случаю ремонта, не работаегь и 
неизвестно, когда пойдетъ въ ходъ.

Пропали протокольный книги.

Въ находящейся въ Ассерине 
при цементномъ заводе больничной 
кассе пропали протокольныя книги 
ревизюнной комиссш. Книги нахо
дились въ незапертомъ шкафу въ 

зале заседанёй. Полагаютъ, что кни

ги похищены съ злоумышленной 

целью. Следствие по этому делу 
передано полицёи.

Случай въ баняхъ.
3-го января въ баняхъ Крамера 

произошло соединение электриче- 
скихъ проводовъ, вследствие чего 
токъ съ трескомъ вышелъ изъ про

водовъ въ виде молнёи. По счастёю, 

находящееся въ баняхъ отделались 
только однимъ испугомъ. Случай

этотъ, какъ говорятъ, произошелъ 

отъ неисправности проводовъ.

Нахальство воришекъ.
Въ последнее время воры стали 

шнырять по дворамъ и коридорамъ 

домовъ, похищая все, что попадетъ 

подъ руки. Особенно падки они до 
градусниковъ и до кнопокъ отъ 

электрическихъ звонковъ.

Новый судья.
Вместо переведшагося въ Обер- 

паленъ мирового судьи 1 участка 
Варе на его место назначенъ ми

ровой судья изъ Люганузе господ. 
Пирнъ.

Изнасиловаше.
Проживающая въ Кренгольме 

Марёя Сеппаръ 26 декабря заявила 

криминальной полицёи, что ея внуч
ка Глафира Зарубина 14 л. изна

силована. По показанию последней, 

она была впервые изнасилована 
2 года тому назадъ своимъ отцомъ 

Кузьмой Зарубинымъ, который пос

ле этого не разъ аступалъ съ ней 
въ незаконную связь.

26 декабря Глафира Зарубина 

была на вечере въ Кренгольмскомъ 

Народномъ доме. После вечера въ
2 ч. ночи она направилась домой. 

Вследъ за ней изъ Народна го дома 

вышли три молодыхъ человека, 

которые, насильно затащивъ де
вочку въ уборную, изнасиловали ее.

Следствёемъ установлено, что 

виновниками въ этомъ были Артуръ 
Латсъ 19 л. Палладёй Сергеевъ 17 л. 

и Эльмаръ Вельсъ 1е* л., которые 

взяты подъ стражу.
Арестованъ также и отецъ по

терпевшей Кузьма Зарубинъ 36 л., 
проживавшей на Петровскомъ фор- 

ш'тадте.

Таинственный лица.
Въ ночь на 3 января около 2 ч. 

какёе то два субъекта постучали въ 

караульный домъ пароходства Ан- 

дерсона и К-о, находящиеся въ V* 
версте отъ пристани Кулга. На воп- 

росъ караульщика они ответили на 
чисто эстонскомъ языке, что одинъ 
изъ нихъ капитанъ парохода „Мак- 

самъ“, а другой его помощникъ. 

Стучавшее сказали, что они сильно 
промокли и просятъ пустить обог
реться.

Караульщикъ зналъ, что капи

танъ парохода „Максь" русский и

не говоритъ по эстонски, а поэтому 
заподозрилъ ихъ и отказался от* 

крыть двери. Тогда пришельцы 

стали грозить взломать дверь. Кара
ульщикъ схватилъ топоръ и зая- 

вилъ имъ, что перваго ворвавшего
ся въ помещеже онъ убьетъ на- 

повалъ. Пришельцы, повидимому, 
не ожидали такого ответа и съ 
бранью ушли на стоящей невдалеке 

на зимовке пароходъ „Луйкъ", 
пытаясь попасть въ каюты. Но 
каюты были заперты.

Въ это время караульщикъ со- 

общилъ объ этомъ военной страже, 

которая за дальностью разстоянёя 
прибыла на место лишь черезъ 

V* часа. Таинственныя субъекты въ 

эту пору куда-то исчезли.

Полагаютъ, что это были осколки 

ударныхъ группъ коммунистовъ, 

пробирающихся къ границе, чтобы 

попасть въ Советскую Россёю.

На Кренгольмской м—р*Ь.
До праздниковъ на Крентольм- 

ской м— ре замечался кризисъ въ 

работе вследствие недостатка хло
пка. После Новаго Года фабрикой 
получено несколько вагоновъ хло

пка, после чего работы оживились. 

Пущены въ ходъ новыя машины и 

приняты дополнительно рабочёе. 
Старше 50 дЪтъ рабочее на работы 
не принимаются.

Остановка завода.
Кренгольмскёй лесопильный за

водъ на КулгЬ временно прюстано- 

вилъ работы въ виду недостатка 

бревенъ, который затруднительно 
доставлять по слабому льду р-Ьки. 

Въ последнее время на заводе ра
ботало около 50 человекъ.

СвЪд%н1я о семействахъ по- 
литическихъ.

Министерство труда и призрешя 
собираетъ св^детя черезъ город- 
СК1Я управлешя о семействахъ, кор
мильцы которыхъ были убиты во 

время мятежа 1 декабря или отбы- 

ваютъ наказание, или безъ вести 

пропали. Сведенёя собираются съ 
ц^лью оказанёя помощи этимъ се- 
мействамъ.

Общественная работа въ 
Нарв-к. $

До 9 января черезъ биржу труда 
послано на общественныя работы 250 
челонект', изъ нихъ работаютъ 190, 

друпе или ушли на лучпия работы, 
или отсутстнуютъ по кагсимъ-либо 
другимъ прячинамъ. Въ настоящее

время регистрируюсь себя ежедневЯ*, 

20— 30 челойьвъ, которые не 
какъ черезъ дм  два посылаются 

ва работы. И  января было 60 чел&* 

векъ безработныхъ изъ нихъ 34 
чины я 26 женщинъ. Часть изъ них* 

посланы на общественный работы» •  ' 
друпе отъ этихъ работъ отказались. 1

Обществен вы мм работами безрабо*'' 

нне обезпечевы по крайней мере в*

2 месяца. Оъ начала работъ до сен* 
времени иидано рабочими мшагр&Я' 

дешя 300.000 м., на м&терзалъ затр*' 
чено 25.000 м.

Безработнымъ рабочимъ, которая 

болЪе или менйе продолжительна 

время находились ва общественных» 

работахъ будутъ роаданы безвозмездно 
150 паръ резиновыхъ сапогъ, которое 

уже получена. Городская управа ход»' 

тайствуетъ о добавочвомъ количеств  ̂
этихъ сапоггь.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Доброе начало Новаго Года*
Сыренецкш купецъ А. Г. Васнз 

(эстонецъ-лютеранинъ) пожелалъ оУ 
наменовать начало вступления в» 
Новый годъ добры мъ починомъ: не 
новогоднемъ молебне въ местном1*» 

православномъ храме (единствен* 

номъ) въ Сыренцъ г. Васнэ внес!» 

въ пользу православной церкви ты
сячу марокъ. Этотъ щедрый дар* 
свидетельствуетъ о добромъ настрО' 

енёи жертвователя, чуждаго узких* 
взглядовъ на вероисповёдныя раз* 

личёя, и желающего истинно, по 
христёански, добры мъ деломъ бля' 
готвооенёя, ознаменовать начал? 
Новаго года. Примеръ добрый И 

поучительный, и не для одних* 
сыренчанъ. N.

В к т и  отовсюду.
—  Въ Тильзите въ Вост. ПруссГк 

на дняхъ членами организацёи нацКг 
нальныхъ соцёалистовъ былъ убит*

30 летней еврей Юлёусъ Симон**. 

Убёйцы арестованы.
—  Въ Сауптгемтоне 700 русск. 

эмигрантовъ, ждущихъ отправки в1*  
Америку, объявили голодовку.

— Въ Вильгельмсгафене состО' 

ялся спускъ легкаго крейсер* 
„Эмденъ", — первое военное гер" 

манское судно, построенное посЛ^ 
заключенея перемирёя.

штявт

Н а святка^ъ.
Сказка.>

— А  прёятно, доложу я вамъ, 
гулять по земле съ оффицёальнымъ 
разрешенёемъ. Чувствуешь себя 

совершенно свободнымъ гражда- 
ниномъ. Да здравствуетъ свобода! 
Уррра!

—  Фу, ты, чертъ! Ишь разоралсяЛ
—  Я къ вашимъ услугамъ!

— Это еще что за харя? По- 

шелъ къ черту!
—  Гм... Трудновато будетъ! Да я 

и не хочу сейчасъ! У  меня разре- 

шенёе... Оффицёальное разрёшенее 
на право свободнаго разгуливанея 

по планете Земле, понимаете?

—  Да кто ты такой? Какого 
чорта тебе, наконецъ, надо!

— Кто я? Я —  чортъ! Рождест- 

венскёй чортъ! Самый настоящей. 

Извольте сами убедиться вотъ подъ 
шляпой —  рога, хвостъ —  кончикъ 

даже не спрятанъ* копыта въ бо- 

тинкахъ... Ну, относительно копытъ 
вы мне на слово поверите. А  вы 

тоже хороши! Только что меня 
приглашали, а теперь уже ругаетесь. 

Сознаюсь я велъ себя несколько 
шумно, но ведь поймите — оффи- 

цеальное разрешение! И я, какъ 
видите, гуляю.

Чортъ съ таинственнымъ видомъ 
потянулся къ уху незнакомца.

—  Знаете, я даже въ ресторан- 

чикъ заглянулъ. Понимаете? Для 

храбрости не мешаетъ? А прехо
рошенькая, доложу я вамъ, девоч
ка въ этомъ ресторане. — Чертъ 

умильно облизнулся — Вотъ бы 
Вамъ туда, а?

— Мне? Чертъ тебя подери! 

Мне жрать нечего, а ты въ ресто- 

ранъ...
— Фи, фи, свободный гражда- 

нинъ и... жрать нечего! Какъ же 
это вамъ не стыдно, а?

Незнакомецъ насупился.

Я —  эмигрантъ.

—  Эмигрантъ?!

— Наступило неловкое молчанёе.

—  Такъ ты чортъ, говоришь?

—  Такъ точно1 Вотъ оффицёаль- 
ное удостов...

— Фу! Привязался... Чортъ, а 
чортъ! Купи у меня душу.

Чертъ даже подпрыгнулъ отъ 

радости, но, какъ чортъ коммерче- 

скёй, решилъ действовать по всемъ 
правиламъ торговаго искуства.

— Да, знаете ли... я справлюсь... 
у меня денегъ при себе негь!..

— Врешь, мерзавецъ!—и чортъ 
почувстовалъ, что ноги его задры

гали въ воздухе, а по хвосту раз

лилась какая-то тупая боль.

Я... согласенъ!
—  Давай деньги, если согласенъ.

—  Ско-сколько?

—  Двадцать тысячъ! На первый 
разъ хватитъ!

— Уфъ, какая дешевка! —  по- 

думалъ чортъ и облегченно вздох- 
нулъ.

—  Письменное условёе надо бы
ло бы, подпись кровью,— добавилъ 
онъ вслухъ,

— Только то?? Пиши.

— Сейчасъ, сейчасъ... У  меня го
товые бланки-съ! Такъ-съ! Извольте 
подписаться.

Незнакомецъ разрезалъ ножомъ 
палецъ и подписался.

Чертъ отсчиталъ двадцать тыс. 
и протянулъ ихъ эмигранту. Тотъ 
ихъ пересчиталъ, сунулъ въ кар- 

манъ шинели и деньги и условёе, 

угостилъ черта хорошимъщелчкомъ 
въ носъ и, засвиставъ опереточную 

арёю, отправился во свояси.
Чертъ возмутился.

— Г-нъ эмигрантъ! А  условёе-то? 
Нехорошо обманывать!

Эмигрантъ остановился.

—  Чортъ! Хочешь еще душъ 

купить?
Чертъ опять сделалъ размыш

ляющую физёономёю.

—  А  почемъ?
— Недорого! Зато я тебе нес

колько тысячъ душъ представлю*

— Несколько тысячъ? —  радо

стно крикнулъ чортъ. Да еще такъ 

дешево! Сейчасъ души-то, наверное, 
не меньше миллёона стоятъ. Вотъ

это ловко. Да я сразу въ премьера 
попаду за особыя отличёя.

— Ну, что же, согласенъ?
—■ Согласенъ! Вотъ только как*1 

это мы все оборудуемъ?
—  Мы, т. е. ты, открывает* 

бюро по покупке душъ. Понятно? 
Я его оборудую: найму помещен^ 

закажу вывеску, сделаю въ газ** 
тахъ объявление, а тебе остаетс* 

только засесть завтра часовъ <3*
9 утра въ это бюро и дело 
шляпе. Ну, какъ, согласенъ?

—  Да, пожалуй... По рукам1** 
что-ли?

—  Да нетъ ужъ? Много честИ' 
До завтра!

■— А условьице— то на вашудуЩг
—  Оставляю въ залогъ. Завтра 

получишь! ■— прозвучало ръ отв е^  

и незнакомецъ скрылся въ окрТ" 
жавшемъ ихъ тумане.

Увидавъ что собеседникъ ег<7 

скрылся, чортъ три раза перевер' 

нулся въ воздухё и за вопи л ъ Ра' 
достно, прерадостно, но, заметив* 
полицейскаго, сразу же 'принял* 

видъ вполне лойяльнаго и благой*' 

мереннас© гражданина* _
— Телеграмку-съ, необходим**; 

телеграмку съ до кл а домъ, 
чертъ, схвативъ бумагу, набросал * 

на ней ногтемъ^ 0
„Его сатанинскому величеству-

Открылъ контору по покупк 
вмигрантскихъ душъ. Дело иде***
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—Советское правительство впер
вые утвердило уставъ 2-хъ акцю* 
^рныхъ обществъ съ однииъ 
*олькб частнымъ основнымъ кагш* 
таломъ — въ 130.000 руб.

— Въ предместье Вологды, въ 

Железнодорожной слободке, въ 
Доме Майзеля, где помещался 

Раньше отдЪлъ транспортной чеки, 

'^выми вселенными квартирантами 

одномъ изъ подваловъ обнару- 
"*енъ ящикъ съ золотыми вещами

* Драгоценными камнями, вывезен
ными изъ петербургскихъ дворцовъ 

м Эрмитажа. Стоимость найденнаго 

^Редъляется въ два миллюна руб.

АрхЗеписиоль п р о т и в *  

ф ил ьмъ .

Недавно въ Константинополь при
дала группа съемщиковъ кинематогра

фической фильмы «Эвакуащя Севасто
поля врангельской арм1ей». Была объ
явлена плата статистамъ въ полторы 

*вры, стали покупать погоны, шарфы, 

^лякя и иные предметы воинскаго 
<варяжев1я. Голодные, обездоленные 
^ьхендч потянулись записываться.

Архёепискоиъ Алекеандръ въ ила- 

**еааомь письме, обращенномъ къ офи- 

^®рамъ, возсталъ противъ этой съем- 

Умоляя воздержаться отъ соблазна 
^Работать нисколько лиръ ценою уча-
^  вт, балаганной игр*. Письмо про- 
Извело колосальное впечатлеше; но 

ли 080 иметь уеп’Ьхъ — трудно 
11РеДр’Ьщвть, ибо ужъ очень трудно 
Живется въ Турцш.

т̂Рашиая катастрофа за насъ 
до свадьбы.

р Известная венгерская артистка 
Лизавета Кюрти на-дняхъ въ сопро- 
^д е н ш  в-тн родственниЕОвъ и дру- 

отпРавились на автомобиле въ 
«№сту своей свадьбы съ однимъ изъ 

•Руин'Ьйшихъ текстильннхъ фабрнкан- 
Венгрм.

По дорог^ автомобиль свалился съ 

черезъ р'Ьку Самосъ. Автомо- 
й*ь разбитъ вдребезги. Артистка и

11 ®ратъ умерли, не приходя въ соз- 
а1,1е. Все остальные пассажиры по- 

с̂ а весьма тяжелая повреждешя.

Скандалъ въ австр|й- 
скомъ парламент^.

_ Въ австржскомъ парламенте 

обсуждении жилищнаго вопро- 
^  Д-Ьло дошло до скандальныхъ 
^ н ъ : сощалъдемократы запа- 
^Нсь автомобильными рожками и
* Сиренами и устроили въ парла-

„кошач1Й концертъ*. '

Скиталецъ.
Съ котомкой легкой на плечахъ 

Иду веселый по тропинке.
Целую зелень на кустахъ.

И мну пахучёя травинки.

Сегодня воздухъ, какъ и я, 

Такой-же радостный и пьяный, 
Скользятъ минуты синедня,

Какъ придорожные бурьяны.

Мелькаютъ лица деревень,

Бреду скиталецъ одинокж.

И манягь, манятъ въ полутень 
Шатры садовъ и боръ далекш.

Въ потокахъ знойнаго огня 1 
Горятъ соломенныя стрехи...
И девки сидя у плетня 
Грызутъ каленые орехи.

Испить воды и въ путь опять, 

Безъ думы снова въ путь дорогу! 
Шагами мирить и считать 

Тропинки къ радостному Богу.

Владймиръ Барановъ.

Большевитская газета во 
Францем.

Во Франщю прё-̂ хала группа 
типографскихъ рабочихъ для набо

ра и печатаная во Франции больше

вистской газеты. Газета начнетъ 
выходить въ феврале и будетъ пе

чататься въ провинции и достав
ляться въ Парижъ. Не доверяя 

здЪшнимъ типографскимъ рабочимъ 

коммунисты решили вывезти во 
Франщю своихъ наборщиковъ.

Массовые обыски въ 
ГенуЪ.

„Жюрнале д Италёа* сообщаетъ

о новыхъ массовыхъ обыскахъ въ 

ГенуЬ, где вчера были обысканы 

приблизительно 100 квартиръ. Въ 

Малнате, вблизи Варезы, толпа 

напала на казармы карабинеровъ, 
чтобы освободить несколькихъ 
арестованныхъ, но была отбита.

Ложные слухи объ уб»й- 
ствЪ Муссолини.

На берлинской бирже сегодня 
распространился слухъ что Муссо

лини убитъ. По проверке слухи 

оказались ложными: они объясня
ются какъ биржевой маневръ.

Голодъ на югЬ СССР.
Возвратившжся въ Москву изъ 

Мелитопольскаго уезда уполномо*

ДОаденькШ фельетонъ.

Выигралъ.
Старые городские часы на ратуше 

давно уже пробили полночь, а фельд

шер!,, панъ Ляпуновсюй никакъ не 
могь сомкнуть глазъ.

Разве заснешь, когда завтра розы- 

грышъ Государственной лотереи съ 

миллюннымъ выигрышеиъ и решается 

участь билета Ляпуновекаго.
Лежилъ онъ на старомъ дырявомъ 

днване, курилъ «Азартъ»— папироску 
на папироской, и сквозь сишй туманъ 

тнбачнаго дыма ыечталъ фельдшеръ 
панъ Ляпуновсшй.

Передъ глазами плыли радужные 
веселее круги, а въ каждомъ кругу 

огненная цифра «миллшнъ»!
Сходятся, сплетаются, расходятся 

круги и заполняютъ собою маленькую, 

холостяцкую, пахнущую лекарствами 

комнату.
Всю ночь промечталъ панъ Ляпу- 

новскШ, а на утро быстро поднялся 

съ дикана, оделся и вышелъ на ули

цу, разискивать газетчика.
Съ замирашемъ сердца развернулъ 

газету, впился глазами въ таблицу 
выигрышей и сразу-же сделалось дур

но. Не выигралъ! Улизнулъ чертовъ
МИЛЛШНЪ...

Горестно смотр'Ьлъ Ляпуновсюй на 

таблицу выигрышей, и не могъ безъ 
содрогашя вспомнить свое маленькое 
жалованье, долги въ лавке и рестора

на, свою убогую холостяцкую комна* 
ту, и хогЬлъ уже заплакать Ляпунов- 
сюй, какъ ндругъ взглядъ его упалъ 

на страшно знакомую, примелькавшу
юся цифру подъ заголовкомъ 10,000 

марокъ!
—  Выигралъ! —  заорал ъ вдругъ 

панъ Ляпуновшйй благимъ матомъ на 

тихую улицу, л не долго думая, обе- 
яумёвъ отъ счастья, побФжалъ Ляпу-

ченный комиссии Рыкова въ Рогож- 
ско-Семеновскомъ партшномъ клубе 

призывая коммунистовъ къ пожер- 
твован!ямъ въ пользу голодающихъ 
крестьянъ, отметил ъ, что въ посе* 
щенныхъ имъ селахъ и деревняхъ 
голодающ1е крестьяне считаютъ за 

лакомство пищу изъ сена и дре

весины.

Дошло до того, что голодные 

собираютъ и употребляютъ въ пи

шу конск1Й пометь. Птица, домаш- 
Н1Й скотъ и даже собаки и кошки 

давно съедены голодающими.

Бедств1е далеко преврсходитъ 

прошлые голодные годы. 90°/е 
крестьянскаго насележя Мелитополь- 

\ ____

Н0ВСК1Й съ м^ста въ карьеръ, прямо 
въ ресторанъ.

— Въ долгь не даю!— вместо пр*-
в,Ьтст81я встр4тнлъ его буфетчвкъ.

—- Ты разберись, сперва, садовая 

голова, а потомъ ужъ говори: въ долгь 
не даю! На -гляди!

Буфетчикъ взглянулъ сперва ва 
билетъ пана Ляпуыовскаго, потомъ па 
таблицу выигрышей, м, хлопнувъ его ш> 
плечу съ особен нымъ почтен^емъ, на
зывая на вы, сказалъ-'

—  Вы у насъ первый гость! Что 
прикажите*съ?

Въ этотъ день фельдшеръ, панъ Ля- 

пуновскШ не пошелъ въ больницу, а 

ходилъ по разнымъ лавкамъ и мага- 
зинамъ, и въ счетъ выигрыша, забк- 

ралъ въ долгъ вина, окорока, торты, 
колбасу, брюки, манишку, Уякшовскае 

сапоги, и даже ванялъ новую кварти
ру. И все это въ долгъ!

В$сть о выигрыш^ пана Ляпуеов- 
скаго обошла весь городъ, и незамет
ный скромный фельдшеръ сталъ въ 
нЪкоторомъ роде известностью.

Но все хорошо, что хорошо кон
чается, ну а конецъ-то такъ прекрасно 
начавшейся сказки фельдшера аав& 

Ляпуновекаго былъ далеко не прекра
сными.

Когда Ляпуновсюй въ новомъ сво- 
емъ пальто тоже взятымъ въ долгъ, 
въ блещущвхъ новизной увювовскихъ 
сапогахъ пришелъ въ бавкъ получать 
выигрышъ, ему сказали:

— Въ газете была опечатка!

Чуть не помешался отъ этого павъ
Ляпуновшй.

Передъ глазами такъ и встали: 
разъяренная фвз1оном1я буфетчика, 

лавочника, купца, квартирной хозяйки, 

и колбасника. Все они напирали на 

Ляпуновекаго, грозили кулаками к 

«местами не столь отдаленными...»
«Какъ хороши, какъ свежи были 

розы!»

Язвило.

ска го и Ллександровскаго уездовъ 
съ октября не имеюгь абсолютно 
никакихъ продовольственныхъ за- 
пасовъ.

Ценная находка.
Но сообщетю советскихъ газетъ, 

въ Шево- Печерской Лавре комму на
стами найденъ целый складъ церков- 

ныхъ драгоценностей, припрятанных» 
сюда въ 1922 г. во время реквизищ& 

церковныхъ имуществъ. Въ числе на|- 
денпыхъ драгоценностей: 350 кара- 

товъ брио1антовъ, 50 кар. д1амантовъ, 

несколько каратовъ рубина, сапфира 
и топаза, 24 иуда золота, 41 пуд. се
ребра и дрзгихъ ценвыхъ вещей. 
Обыскъ производила юевская чека.

^восходно. За одинъ день прюб- 
1205 штукъ по цёне 20 тыс. 

"|5 чиуку. Израсходовано 24.100.000 

ФИшлите еще денегъ. Завтра 
Продолжаю. Чертъ № 2376.

,, Написавъ телеграмму, чертъ по- 

^ а л ъ  и отпустилъ ее въ трубу,
* самъ, разсевшись съ важнымъ 

®иДомъ въ кресле, закурилъ сигару.

очевидно, съ непривычки ку- 
Рить — не думаю, чтобы сигара 
^ь*ла плохая —  чертъ расчихался

* бросивъ сигару на полъ, при- 
^Ялся перелистывать купч1Я на эми* 

Рантск»я души. Пересчитавъ ихъ 
®Ще разъ и еще разъ, чортъ ра- 
^°стно потеръ руки.

— Вбтъ это —  дельце, вотъ 

рТо ком би-на- ц1я! Ухъ, насилу вы- 
оворИлъ: Ну и слова у этихъ лю- 

Въ премьеры, не иначе...
„ вдругъ труба съ трескомъ обва- 
Лилась.

Яга! ответь. 4
Среди обломковъ дейстгвитель- 

°^пежало что-то вродё раскален- 
чугунной плиты съ огромными 

ненными буквами, отъ которой 
® версту пахло адомъ. Чертъ 

°Дскочилъ къ ней, понюхалъ и 
Чг*чалъ читать. V

с »Ид1отъ!л Гмъ. „идютъ“ —  

^ « н о е  обращение, пробормоталъ

2 4 1 т М^ СТ0 ТОГО> нтобы тратить 
•<00.000, проще было бы купить

газету за 6 мар. и посмотреть 
курсъ биржи. Сатана \

Чертъ въ волненж схватилъ га* 

зеху и, доставь словарь, началъ 
вертеть ее со всехъ сторонъ.

—  Гм... н-ничего не понимаю,—  
и несчастный оторзалъ почти по

ловину своего хвоста.
— Яга вотъ здесь, кажется... да, 

да... курсъ иностранной валюты.

1 фунтъ стерлинговъ —  1750 —  не 
то... 100 кронъ — 10.000 — не то,
1.000 ^ольскихъ марокъ —  не то, 
а вотъ, вотъ — 1.000 эмигрантскихъ 

душъ... Что? тире! не котируются! 

У-у-у...
Бедный чортъ жалобно засто- 

налъ, вырвалъ последше остатки 

хвоста и... провалился.
Такъ-таки и провалился. Прова

лился, даже не захвативъ съ собой 

1205 контрактовъ, подписанныхъ 
по всемъ правила мъ дьявольскаго 

ритуала. Лишь маленькая струйка 

синяго дыма на кресле досадно 

оттеняло то место, где за минуту 
передъ этимъ сиделъ владелецъ и 

собственникъ предпр1ят1я, на вы
веске котораго аршинными буква-' 

ми было написано: „Бюро по ком* 

мерческимъ сделкамъ и эмигрант

скими душами".
Плохо, очень плохо пришлось 

чорту на докладе у его сатанин- 

скаго величества. Но не въ луч- 
шемъ положены очутились и про

давшее свои души эмигранты. Сатана 
даромъ денегъ не платить. Всело* 

лученныя ими тысячи превратились 
въ ничто иное, какъ въ клочки 

старой газетной бумаги. Да и газе

та — то была не то „Ленинград

ская Правда" не то „Красная® — 

большевицкая другими словами.

Сергей Серый.

К Р У Т И Т Ь .
У сотрудника «Меткой Стрелы» 

Коли Мельникова после рождествен- 

скихъ праздниковъ въ голове —  «гро

ма, звоны, перезвоны». А  редакторъ 
наседаетъ:

—  Нашъ фельетонъ, г-нъ Мельни
кову помните, помните!

Это «помните, помните» звучало 
гораздо горше, чемъ «тешеп 1о топ».

Но вдругъ... Колю осенило.
—  Поэма! Ура! Ура! Поэма!

Поэма которую онъ посвятилъ Оле
чке, {И которую Олечка перепечатала 

на пишущей машинке на такой хоро
шей мягкой бумаге. Она лежитъ на 
его столике, сложенная ровно въ че
тыре раза.

Коля рванулся домой.
Дома онъ засталъ своего товарища 

по комнате, Шуру Жукова въ очень 

разстроенномъ виде,
Шура сиделъ на столе немножко 

красный, немножко потный, и усиленно 

крутился.

—  Крутить! —  пожаловался Шура.
—  После ираздвиковъ? —  пере- 

спросилъ Коля.

—  После праздниковъ!

— Здорово?
—  Ой, ой, какъ здорово!

Коля сочувственно покивалъ голо
вой и устремился къ столику и, —  о 
ужасъ! — увиделъ на немъ... згяю- 

щую пустоту!
Коля . побледаелъ, покраснел», 

опять побледнелъ, опять покраснелъ, 
и наконецъ — понялъ все.

—  Ты!!—рявкнулъ онъ на Шуру*

—  Что —  я?— залепетал ъ Шура.
— Бумагу... мягкую... со столика

—  съ усил^емъ проговорилъ Коля.

—  Л!.. —  покаялся Шура.
—  Да ведь это была поэма! Моя 

единственная, лучезарная, обаятельная, 
посвященная «ей»  ̂ понимаешь лм 

«ей», поэма! Результату скольквхъ 
дней и столькихъ же ночей! Моя ме

чта, мои восторги1 Всю свою любовь 
къ ней я излилъ въ этой беземертной 
поэме, я иеревилъ ее цветами, я ук- 
расилъ ее символами, я...

Но Шура уже не слупгалъ. Онъ 

бегалъ но комнате и заглядывалъ во 
все уголки.

—  Крутвтъ?!.— яростно закричалъ 

Коля.— Крутитъ, чортъ тебя подери!

Но Шуре некогда было отвечать. 
Онъ схватилъ свою мягкую кепку к 
бомбой вылетелъ изъ комнаты. Г.
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ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кряжи.

Проживающая въ гостяннацЪ < Цен

траль», по Вышгородской ул. Лё 30 
Екатерина Грузнова заявила въ полн
ою, что изъ ея комнаты 3 января 

ужрадено 570 мк.

Въ ночь на 5 января, изъ кварти

ры 1оганны Кангуръ, проживающей ио 
1оальской ул. ^  15, украдено, съ по

мощью аодобраннаго ключа, пальто и 
дамский костюмъ, стоимостью 14.300 м.

Въ ночь на 5 января, изъ сапож

ной мастерской Александра Ноормяги, 
по 1оальской ул. № 15, украдено, съ 

помощью подобрав наг о ключа, разнаго 
«алоашаго товара, на сумму 12.400 м.

4 января изъ квартиры М. Крампъ, 

проживающего по Матвеевской ул.

№  20, съ помощью аодобраннаго клю
ча, украли 4.500 мк.

Въ ночь на 6 января, изъ неза- 

пертаго сарая 1озепа Казикъ, птзожи- 

вающаго по Граничной ул. №  11, 
украли 2 утки, стоимостью 600 мк.

У Лизы Ванаталу, проживающей 
въ Рабочемъ переулке №  9, въ ночь 

на 7 января, украли изъ сарая 2 гуся, 

стоимостью 1.000 мк.

Въ ночь на 7 января, изъ сарая 

Мины Ныдцеръ, проживаюпий по ОН 

1ёп. № 3, украли 3 гуся, стоимостью
1.500 марокъ.

У  проживающего по Земляной ул. 

№ 37, Михаила Леонтьева украли 9 
января, язъ незапертой квартиры, ма

шинку для стрижки волосъ в ножни

цы, стоимостью 575 мк.

С М Я С Ь .
Тайный телеф. влюблен ныхъ.

Въ Риге между Феллинской и 
Елизавет, ул. полищей обнаруженъ 

тайный телефонъ. Владельцами 
телефона являются студентка уни
верситета и одинъ молодой чело- 

в^къ. Оба молоды къ человека 

влюбились и, чтобы иметь возмож

ность почаще говорить, сами про

вели между своими комнатами те
лефонъ. Проволока проходить че
резъ крыши. На обоихъ концахъ 

спускается вдоль водосточныхъ 
трубъ и заканчивается у оконъ. 

Чтобы не такъ легко было заме
тить проволоку,последняя окрашена 
въ разные цвета, — черный, кори

чневый, смотря по окраске того 

м%ста, черезъ которое проволока 

проходила. Предполагаютъ, что 

разговоры чаще всего происходи
ли ночью.

Состоите озимыхъ полей.

Въ некотоныхъ местностях* 

Эстонж состоите озимыхъ полей 

внушаетъ серьезный опасения. Ро#* 
пошла въ ростъ и местами готов* 
выколоситься. Чтобы останови^ 
росгь, существуетъ способъ посред? 

ствомъ выкормливашя скотомъ, Н<* 

пустить скотъ на поля нельзя 
такъ какъ почва очень мягка иозиг 

мое можетъ быть втоптано въ зем* 

лю. Единственная надежда на т0Г 
что талыя поля не будутъ занесен# 

снегомъ. Еслибы это п рои зош л о» 

тогда озимыя погибнуть. Въ ДО' 
вербен!и всего на поляхъ появИ' 

лось много мышей, которыя гры' 

зутъ корни озимыхъ хлебовъ.

Ответе!в. редакторъ И. СергЬевь* 

Издательство „Нарвсмй Листокт»*-

Принимается подписка на 1925 годъ.

НА СТАРШУЮ МЮТУЮ ГАЗЕТУ

„Былой Нарвшй Ли стой”
Подписная цйиа на 1 м *с. 2 м-кс. 3  мЪс. в  икс.

Безъ д оста в ки ................................ 66 мар, 130 мар. 180 мар. 360 мар.

Съ доставкою.................................... ?§ „ 140 „ 315 , 410 „

Подписка принимается въ к— р* газеты: Нарва, Вышгородская 7.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 

Ю 1/г— 12 и 4 - 6. 

5ииг 1ап. 5 (Вышг. ул.

; „Нарвскш Импорп>“ 1|
Вальцовая мельница, Петровсжй рынокъ № 2. |  |

ОтдЪденй въ КренгодьмЪ и Сыренц! 1 1
Предлагаетъ со склада по ум^реннымъ ценамъ: §  Е

Ржаную муку, пеклеванную муку, крупу ячменную и перло- 1  Н

вую. Американскую крупчатку и первачи развыхъ сортовъ. |  В

Соль, Сельди, Керосинь и всевозможные колониальные товары. 1  Н

Правлен! е. | |
5
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Въ ближайшемъ будущемъ состоится открьте

подъ руководство мъ извест

на го артиста и режиссера

Запись и подробный справки въ театре „Скэтингъ

В. Н. Владимирова.
съ 71/а — 9 ч. в.

1тта1ш К
1»

Заграничная мазь т  чши иеталлт н обрв

ДЕШ ЕВО! СПЪШНО!

ПРОДАЕТСЯ
два дома п 1 десятина земли на берегу рЬки 0 »' 

ровы отъ Нарвы, 5 верстъ.
Узнать: Кузнечная, 25, въ торговле Григорьева.

ОСОБА
среднихъ лЪтъ желаетъ получить место. Говори 
по эстонски и по русски. Веду самостоятельно 

хозяйство. Люблю детей. Умею шить. Согласно 
быть приходящей. Могу представить рекомендац^' 

Предложения въ к— ру сей газеты поД* 

литер. „Е. И .“

Передается

№ МНИ
по очень сходной цЪнЪ 
дЪло на полномъ ходу»

■ а и м м а н м м ш м м ш м ш н Г

8стеретяйтмьяодд*шъ
Предст А. Глуховск1й.

Ревель Никольская 20.

Объ услов]яхъ узнать въ конторе сей газе#* 

ежедневно съ 1 ‘2-ти, до 2-х.ъ час. или по РаетиП'И 

*ап. въ д. Л* 16 ког*. 6 съ 5-тн до 7 час. вечер»*

Въ ближайшемъ будущемъ выйдете 

въ свЪтъ и поступить йъ продан#

№ 5 ЖУРНАЛА

дм шика жизин
Гсльсингфорсъ. 2-йгодъ йвдаиМ’

СвЪто-электротерапевтичесжй

врачебный кабинетъ
Вестервальская 20. 

Ультраф1олетовые, си те  и тепло
вые лучи. Д1АТЕРМ1Я.

Пр1екъ больныхъ страдающихъ: туберкулейомъ (костей, 

суставовъ, железъ и легкихъ (начальная стадкя), рахитом 

водотл хон, хроничесяимъ воспалемемъ плевры и брюшины, 

неярастемей» м«л<жроь1емъ, невралпей (иш1аст>) и нарушен

ными обм*номъ вещестьъ.

Пр1емъ ежедневно, кроме празднвчныхь дней.

* М 8 К м Б  № Ь >  * « « •
1) ЖДОМОЙ! »М|. бмЪ)11 

в— в/ ш ,  ктй I суашп.

Одинокш
ш  тг. ищ!11 ь к>М’ннЬнку съ капвталомъ въ 
ч о—4оооо ч для рагширен1я торговаго оборота въ 

> енн'>е д+>ло,

,**чг »ру «ч‘й газеты «Одинокому»
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т
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Ливошя
Предлагаетъ об%дм изъ 2 блюдъ н чай 

ИДЯ кофе 40 мар.

бифштексъ съ картофелемъ 50 я  
Карбокагь 50 ,

Аитрекотъ 45 „
Цвибель-клопсъ 55 „
Шнедь-клопсъ 50 п
Горячее дежурное блюдо во всякое вре

мя дня отъ 20 мар. 

Порция чаю безъ лимона 10 „

0 „ съ лимономъ 15 „ 

Номера отъ 50 мар. Имеются теплыя 

конюшни.

Сдается на аренду

III ОГОРОД* III
съ квартиркой (комната и кухыя.) Тамъ-же продается дешево 

Ш у б а . Узнать въ редакцш сей газеты.

С о д е р ж а н Е е : Передовия. Ахъ, это были маденьме дни— ^  

кн. Мар1И Нижерадзе. Епископ* Паиал’й —  Василия Волги»** 

Арабеска —  В-Ьры Буличъ. Метель ■—  Александра Юрисо»*?' 

Молодость —  драматически этюдъ въ I д. Ивана Сави#*’ 

Вечерняя —  кн. Мар1и Нижерадзе. * * * —  К. Пушкарей 

Изъ книги „Записки Курьера" (РазстрЪлъ митрополита В*', 

н)'аыина. Провохаторъ Жаровъ. Балерина Гельцеръ, В’Ьра X0* 

лодная) —  В. А . Малянскаго. Что мн’Ь день безумный— 

Ивана Савина. „Чистка" (Письмо изъ Петербурга) —  В * * '  
шаго студента. О  палгЬ —  Зеньховскаго. Изъ записном * * * '  
жки безнадежнаго элемента —  С. „Саботажная* литератур 

(Письмо изъ Москвы) —  Петра— скаго. Критика и библфгр*' 

ф!я. Хроника.

Редакторъ-ихдатеяь: ИВАНЪ САВИНЪ*
№ высылается по получены 21/* Фр. франковъ (или соо*8* 

вал.). Заказы просятъ направлять на имя секретаря редаки1̂  

по адресу: Р1п1апс!е, Не1з1пд(ог5, Уаз1га СНапзвеп, № 5 ' ' .  
Рг. Ь. 5ауо1а!пеп.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНТОРЫ  И РЕДАКЦШ  ВЪ  ЭСТО' 
Н Ш  -г- г. Н и к и ф о р о в ъ - В о п г и н ъ  (Нарва, Рыцарская, * 

Л» 10/12.). Ц-ёна № въ Эстоша —  40 эст- м.

и рв зв й в ^

въ  книжном ъ м игизинъ

наеден. Д. Г- ГРИГОРЬЕВй
ПОСТУПИЛИ п ПРОДАЖУ

РУССК1Е КАЛЕНДАРИ:
Табель-Календарь соб. изд. 

Отрывной изд. Кирхнера 

я „ Юрьевское 

Книжкой изд. „Ира*, Ревель

ц. 20 м. 
150 * 

100 » 
50

А.гОНдощеяп Ьадкк Магмах.



■РЕДАКЦШ и КОНТОРА: ПАРНА, Вышгородскал у.1. (5ииг 1ап.), 
д. 7. Контора открыта сь 9 до п час.

0ТДТ..ТЕШК КОНТОРЫ; Парна, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
^ 1, книжный магаапиъ наел, А. Г. Григорьева. Тол. ДО 150.

Статьи н ;’>ам1;тки для галеты доллгпы быть доставляемы четко напи

санными на одН(1Й сторон'!; листа <ъ подписью и адрегомъ актора. 

Рукописи ПО усМОтр']’.1М(Г) родакц!!! могутъ оып, сокращаемый п;;м'|,- 

нлемы. Нопринлтыл рукописи не коакращакчея. Коррссноидиппя ад

ресуется птI редакцш гапоты „Нарвскш Листокъ1* на имя

редактора.

Подписная плата:
Бег.ъ доставки..................

Сь доставкой по почт!)..

1 м-кч 2 м$с. 3 м. 

6 5  мар. 1 3 0  мир. 180м а р . 

7 5  „ 1 4 0  ч 2 1 5  „

Объявлешя:
'*а I т  т .  т. I сюлоецъ на 4*он страниц;!; —  3 марки,

1 1 1 __  г.
!> 1 Я Я 1 Я Я 1 ! I » У П

1 „ 1  .. въ текст); —  С

№  6  ( 1 1 2 ) .  Н А Р В А .  Ч е т в е р г ъ ,  15 я н в а р я  1 9 2 5  г ,  X X I I  ГОДЪ и з д а п м .  Ц / Ь н а  н о м е р а  4  м а р .

„Скэтингь". Телефон* 108.
15| 16 и 17 января. На экран'Ь: Последняя лучшая картина ннпЪстпоп фирмы 

„Алг.иатросъ“ съ уч. К арабановоН , Р н м с к а го  и др. Драма нъ <> актахъ.

Роковой срокъ (Интриги любви)
На сценЬ: Веселы» пикантный фарсъ въ 1 дЪйсткш Жоржа Феиде, ныдержавшш свыше 

•Ю(Л представлений въ Пстерб. театрахъ. Уч : Нелидова, Владим1ронъ, Вропекш Соловьевъ.

Народный кино „Иллю з1я“.

Безстыдница I ходн-же ты

15 ,16 п 17 января: Выдающаяся картина съ участ!емъ въ главной роли знкмочитаго 

японда Ясуя Якагама. Драма въ 7 актахъ.

99

99 Ч Е Р Н Ь1 Я Р О З Ы
И к о м е д ' | Я  „Ф П И Р ТЪ “

А II О II С ГГ> : Въ следующей программ^ мировой комикъ Гаральдъ Лойдъ въ комецш

Морякъ по невоп!>“

ПО Э С Т О Н 1 И .
Глиняный домъ.

Прошлымъ летомъ поселенецъ

1. Мауреръ въ Яспере построилъ 

домъ изъ глины. Домъ им’Ьетъ 6 

саж. въ длину, 4 въ ширину и 12 

футовъ въ вышину. Крыша покры

та юлемъ. Чтобы глина не лопа
лась, она см'Ьшиваласьсъ рубленой 

соломой. Снаружи и внутри стены 

оштукатурены и производить пр!ят- 
ное впечатлете. Постройка дома 

обошлась 1/ч дешевле деревэтнныхъ 

избъ.
Соседи— поселенцы намерены, 

въ случай сухого лета, построить и 

для себя так1е же дома.

Отравленная капуста.
Передъ Рождествомъ, недалеко 

отъ Вейсенштейна, кь поселенцу 
/ Яну Биркенфельду явился рабочш 

почтовой станцш Игнатш Коровет- 

СК1Й, сказавъ, что онъ ищетъ ма
шиниста, котораго тамъ не оказа

лось. После этого Короветскш при- 
С"Ьлъ отдохнуть и сталъ спрашивать

хозяина сколько онъ получилъ за 

недавно продажную лошадь и сви
нью, что вызвало подозр^же хо
зяина.

После этого Биркенфельдъ 
ушелъ въ другую комнату къ своей 

семье. Некоторое время спустя 
онъ услышалъ стукъ крышки отъ 

капустной бочки. Когда онъ вы

шелъ опять въ первую комнату, — 

Короветскаго тамъ не оказалось.

Въ этотъ день къ обеду были 

поданы щи. Когда семья Биркен- 
фельда стала ихъ есть, они оказа

лись горькими на йкусъ. Щи были 
отданы собаке, которая, по'Ьвъ ихъ, 

заболела. Ясно было, что капуста 
отравлена.

Ночью когда семья Биркенфель- 

да спала, послышался стукъ въ кух

не. Хозяинъ отворилъ двери и уви- 

д-Ълъ Короветскаго съ горящей лам

пой въ рукахъ. Двери на улицу бы

ли взломаны.

Корбветскж былъ арестованъ. 

Онъ сознался, что покушался на ог-’ 

раблеше, ядъ онъ взялъ со стола 

начальника округа два года тому 

назадъ.

М естная жизнь.
Работы въ Нарв-Ь.

Технический отделъ Нарвской 
Городской управы весной настоя

щего года предполагаешь закончить 

работы на лЪвомъ берегу Наровы, 

около Германовской крепости. Ук- 

рЪплеже этой части берега, какъ 

известно, было закончено осенью

1924 г.; къ устройству проезжей 
дороги будетъ приступлено весной, 

на что городская управа ассигну- 

етъ 500.000 мк.; кроме того пред* 

полагается закончить работы по 
приведешю въ надлежащш видь 

Дороги отъ водокачки до городской 
пристани, частично предпринять^ 
въ 1924 г.

Въ проэкте предполагаемыхъ 

работъ: укреплеше по упрощенно

му способу рыбацкой набережной

на протяжежи 115 саж. на Иванго- 

родскомъ форштадгЪ (смета расхо- 

довъ составлена на сумму 1.500.000 

мар.) и ремонтироваше городской 

корабельной пристани на протяже 
жи 50 погонныхъ саженей, расходы 

по которой выражаются въ сумме

2.000.000 мк.

Населеше въ Нарв'Ь.

Согласно статистическимъ дан- 

нымъ Нарвской городской управой 

въ течеже 1924 г. насел еже города 
выражалось въ слЪдующихъ циф- 

рахъ:. въ январе —  36.778 чел. 

(11.681 мужч. и 15.097 женщинъ) 

изъ нихъ — 17.509 эстонцевъ и 
6.789 русскихъ; въ феврале —  26. 

809 чел. (11.679 мужч и 15.130 жен.) 

изъ нихъ — 17.486 эстонцевъ и

6.804 русскихъ; въ марте —  26.904 

чел. (11.713 мужч. и 15.191 женщ.) 
изъ нихъ — 18.569 эстонцевъ и 

7.807 русскихъ; въ апреле —  26. 

928 чел. (11.760 мужч. и 15.168 ж.) 

изъ нихъ — 17.547 эстонцевъ и 7. 
834 русскихъ; въ мае —  26.505 ч. 

(11.503 мужч. и 14.975 женщинъ.) 

изъ нихъ 17.338 эстонцевъ и 7.638 

русскихъ; въ 1Юне — 25.936 чел. 
(11.343 мужч. и 14.593 женщинъ.) 

изъ нихъ 16.958 Эстонцевъ и 7.496 

русскихъ; въ 1юле — 25.468 чел. 
(11.131 мужч. и 14.337 женщинъ ) 
изъ нихъ — 16.630 эстонцевъ и 7. 
350 русскихъ; въ августе — 25.558 

чел. (11.133 мужч. и 14.425 женщ.) 
изъ нихъ — 16.665 эстонцевъ и 7. 
372 русскихъ; въ сентябре — 26. 

033 чел. (11.319 мужч. и 14.714 ж.) 

изъ нихъ — 16.852 эстонцевъ и 7. 

632 русскихъ; въ октябре —  26.266 

чел. (11.433 мужч. и 14.833 женщ.) 

изъ нихъ —  17.024 эстонцевъ и 7. 

6/3 русскихъ; въ ноябре — 26.623 

чел. (11.607 мужч. и 15 016 женщ.) 
изъ нихъ —  17.303 эстонцевъ и 7. 

743 русскихъ; въ декабре —  27.375 

чел. (12.044 мужч. и 15.331 женщ.) 
изъ нихъ — 17.806 эстонцевъ. и 7. 

931 русскихъ, 504 нЪмцевъ, 322 

евреевъ, 236 поляковъ, 169 финновъ, 

126 латышей и др. национальности.

Проходъ по ж.-д. мосту.
Комендантомъ ст. Нарва объяв

лено, что съ 8 января проходъ по 

железнодорожному мосту свобо- 
денъ для вс%;;ъ.

Скэтингъ.

„Идютъ" по роману Достоевскаго 
въ постановка Немецкаго театра,

Скомканная, непродуманная, на- 
спЪхъ составленная картина, ничего 

не имеющая общаго съ подлин- 

никомъ романа Достоевскаго. Смо
тришь на это, извините за выра- 

жеше, кино— искусство и больно 
становится за Достоевскаго. ГдЪ-же 

его герои съ необыкновенной пси
хикой и глубиной мысли? Передъ 
глазами движутся как]я-то бездуш- 
ныя, ходульныя фигуры въ совре-

менныхъ костюмахъ! За исключе 

жемъ Асты Нильсенъ — Настасьи 
Филлиповны и Абель — Рогожи

на, вс% остальные были ниже вся

кой критики. Такъ хот^лось-бы, 

чтобы „Идютъ“ былъ поставленъ 

Московскимъ Художественны мъ теа- 
тромъ.

На сцене очень художественная 
стильная гуселька „Княжна Азвяко- 

вна“. Хороши были гг. Владими

рову Эльскш, Нелидова и Влэди- 
мировъ 1. Необходимо отметить 
хорошую музыку Пергамента.

Въ ближайшемъ будущемъ въ 

кино „Скэтинге” ожидается рядъ 

интересныхъ, худож^ственныхъ 
вещей.

Курсы эстоискаго языка.

Въ ^Выптлея" - въ непродолжи- 

тельномъ времени открываются ве- 

черше курсы эстоискаго языка. Кур

сы предназначены преимущественно 

для артистовъ п другпхъ деятелей 

общества „Выйтлея“, а также п 

для постороннихъ. Курсы безплат- 

ные для вс'Ьхъ. Лекщи будутъ чита

ться по вторнпкамъ и пятницамъ 

отъ г/з7 —  8 ч. вечера А. Мартинъ 

преподавателемъ эстоискаго языка 

въ русском соединенной гимназ1п.

Министръ Астъ въ НарвЪ.

Но приглащев1ю «Выйтлея», въ 
воскресенье выступалъ съ ми-
иистръ К. Аегъ па тему «о здйфепш 

самостоятельной культуры*. Зцлъ бнлъ 
полонъ слушателей. Министру• Йилъ 
заданъ рядъ вопросовъ о экбномиче* 

скомъ и духовномъ сое^ящи е^раыи, 
на которые мнвист1>ъ давалъ разъя- 
сиешя,

"Р'Г.чь министра была покрыта апло
дисментами.

I полицейск1й уч. въ новомъ 
пом*Щ«н1н.

Иерный полицейский участокъ не- 
реведенъ съ Вирской ул. въ полое по- 

м^шеше въ домъ почтовой конторы, 
въ нижшй этажъ, гд'Ь во время ре

монта помещалось почтовое отд*Ьле«1е.

Кино „КОИТЪ“ 15,16,17 и 18 января.

ДАМА и МАСКЪ
(ЦА ОАМЕ М А50Е)----------- ---

■I- КОМИЧЕСКАЯ. Картины сопровождаем квартетъ. билеты отъ 15 до 50 м. Начало въ 5 час. в.,

Одна и:*ъ посл4дн. худ. карт, фабрики «Альбатросъ» въ 11арйж4 

съ уч. красавицы Н. Кованько, Римстй, Н. Нолинъ и друг.

Елена........................................ .... ., Натал1Я Кованько
Дядя Михаидъ................................ Никоей Ко линъ

Г-жа Кернъ . . ............................ г-жа Боендр

Жанъ, двок>родн1лп Сратъ Клены г-нъ Моя̂ а 
м  ^<ираръ.................................... ...  . Силцы'оде Педр^лли

-̂и .................................................... Г-НЪ РИМСЬ’111
Е>оГ).)нъ . . .  . . . . . т-нъ .Малана.,,,

Й  'Драма въ 7 боаыи. а к т а х « ' > 8 « ; . и.

Постановка В. Т у р ж а н с л а г о - ‘

г;

2 ч. п.
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Несчастные случаи въ пред-
Пр1ЯТ1ЯХЪ .

5 я н в а р я  въ прачешной Крен* 
гольмской мануфактуры, во время 

стирки белья, Анна Сеппъ занозила 

иголкой руку, после чего произош

ло заражение крови. Сеппъ была 

отправлена въ местную больницу.

На л-Ъсопипьномъ заводе „Силь

ва" рабочей Михаилъ Никкаръ, 

подымая бревно, вывихнулъ себе 

спину. На этой же работе Якобъ 
Колькъ повредилъ себе руку.

7 я н в а р я  на лЪсопильномъ 

заводе „Нарова* помощникъ упра

вляющая заводомъ Т. Люнгвистъ, 

проходя по заводу, провалился 

сквозь досчатый настияъ въ под- 

валъ и вывихнулъ себе плечо.

8 января ,  на Льнопрядильной 

мануфактуре водовоза М. Лукса 

лошадь ударила подковой по л"Ь- 

вой ноге, сильно повредивъ ее.

На Кренгольмской мануфактуре 

въ прядильномъ отделент рабочш 

Липсмяель повредилъ себе палеиъ 

на левой руке.

На Сиверсгаузенскомъ лесопиль- 

номъ заводе при падежи бревна 
рабочему Осипу Балакиреву пов

реждена голова. Рабочш былъ 

отправленъ въ городскую больницу.

10 я н в а р я  на лЪсопильномъ 

заводе кСильва“ рабочж Б. Бран- 

денбургъ, вынося обрезки, упалъ, 

и поранилъ палецъ лёвой руки.

Елка.
Въ воскресенье’11-го января с. г. 

въ Ивангородскомъ пожарномъ 

клубе была устроена для детей 

членовъ команды безплатная елка.

Къ 4 час. дня зало клуба стало 

наполняться детьми въ возрасте до 

12 лЪтъ, которыхъ собралось око

ло 100 человекъ.

Дети вокругъ елки пели, тан
цевали и читали стихи.

„ДЪдъ— морозъ"— одинъ изъ по- 

мощниковъ начальн. команды шу- 

тилъ съ детьми и раздавалъ имъ 

конфекты.
Затемъ дети были построены 

рядами и попарно подходили къ 
столу за подарками, состоявшими 
изъ кулька конфектъ и пряниковъ

Кроме этого среди детей была 
разыграна безплатная лотерея, дав

шая каждому какой либо выигрышъ.

Детское веселье поддерживалъ 

своею игрою собственный струнный 

оркестръ при клубе.

За доставленное удовольств1е, 
д-Ьти выразили устроителямъ и ли- 

цамъ, сд'кпавшимъ пожертвоважя 
на организацию елки, благодар
ность.

„Дедъ— морозь," разставаясь съ 

детьми, предлагалъ имъ быть по

слушными предъ родителями и въ

случай услышанной ими пожарной 

тревоги сообщить немедленно 

своимъ отцамъ и торопить ихъ 
явиться туда, куда зоцетъ долгъ 

пожарнаго добровольца.
Въ 8 час. вечера подъ звуки 

марша дети разошлись по домамъ,

М .
Увеличенйе работъ.

На Льнопрядильной мануфак

тур'!-, в'ь ткацкомъ и швальномъ от- 

деленш съ 10 по 23 января работы 

будутъ производиться въ ДВ'Ь СМ'Ь- 

ны. Въ каждой см'ЪнЪ работаотъ 72 

человека.

Сырье прибыло.
Къ прошлую субботу выгружено для 

Льнопрядильной мануфактуры 3 вагона 

пеньки. Въ понедЬльникъ прибылъ для 

той же фабрики 1 вагонъ сырья. На 

дняхъ ожидается еще нисколько ваго- 

новъ. Въ настоящее время недостатка 

въ сырь!; не ощущается н фабрика 

увеличила производство. Приняты но
вые рабочее.

Комиссаръ труда переЪхалъ.
Канцеляр1я комиссара труда съ

14 января перевелась въ .новое 

помЪщеже въ доме почты.

Сообщ еше съ Ямбургомъ.
Съ 1 января въ продолжены 2 

м^сяцевь железнодорожное сооб- 

щеые съ Ямбургомъ будетъ под

держивать совётсюй паровозъ, пос

ле этого въ продолжете месяца 
движете будетъ поддерживаться 

эстонскимъ паровозомъ.

П р и б ь те  льна.
На дняхъ изъ Латвш черезъ 

Валкъ въ Нарву прибыло для Льно

прядильной мануфактуры 2 вагона 
льна.

Прибылъ бензинъ.
Дня два тому назадъ изъ Совет

ской Россш прибыло въ Эстожю 
черезъ Нарву 3 цистерны бензина 

и 1 цистерна керосину, адресован
ные на г. Ревель.

Разныя извЪспя.
Необыкновенная болЪзнь.

Въ нЪкоторыхъ мЪстностяхъ 

Верровскаго уезда появилась нео

быкновенная собачья эпидем1я. Со
баки, заболЪвш1я этой болезнью, 

впадаютъ въ обморочное состояже, 
ничего не едятъ и въ сильныхъ 
мучежяхъ подыхаютъ.

Редкая собака переноситъ эту 
болезнь. Въ большинстве случаевъ 

сами хозяева убиваютъ ихъ, чтобы 
избавить отъ страданий.

Ответа в. редакторъ И. СергЬевъ 

Издательство „Нарвсшй Листокъ"
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Принимается подписка на 1925 годъ.

и сшиши и ш  гшг
„ В Д Р В С К Ш  Л И С Т О К Ъ "

Подписная цЪна на 1 мЪс. 2 м-Ьс. 3 мЪс. 6 мЪс.
Безъ д оста в ки ................................ 05 мар. ! 30 мар. 180 мар. 300 мар.

Съ доставкою.................................... 75 „ 140 „ 215 „ 430 „

Подписка принимается въ к— рЪ газеты: Нарва, Вышгородская 7.

Магазинъ готова го платья
н. х. ТИМОФЕЕВА.
На Петровской плошади въ домЪ № 9.

Извещаю, г. г. покупателей, что мною получены всевозможные сорта ма- 

тер!аловъ высшаго качества для дамскихъ и мужскихъ костюмовъ, осеннихъ и 

зимнихъ пальто. Принимаются заказы на шитье. Исполнеже скорое и акку

ратное лучшими въ НярвЪ мастерами.

ИмЪютсгя въ болыиомъ выбор!", готовыя мужекчя и дамская, осенн1я и знм- 

Н1Я элегантный пальто всевозможныхъ цв'Ьтовъ и фасоновъ. Большой выборъ 

мужскихъ костюмовъ по общелоступнымъ цЪнамъ. Для рабочихъ имеются 

готовыя полупальто и полушубки, брюки и тужурки. Принимаю заказы на 

мЪховын вещи. Съ по чтетем ъ  Н. X. ТИМОФ'БЕВЪ.

Убедитесь лично. Петровская пл. №  9 .

Въ ближайшемъ будущемъ состоится открьте

В. Н. Владим1рова.подъ руководствомъ извест- 

наго артиста и режиссера

Запись и подробныя справки въ театре „Скэтингъ" съ 71/а —  9 ч, в.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр'1емъ отъ 
101/2— 12 и 4— 6. 

5ииг 1ап. 5 (Вышг, ул.

сдается изъ 4 комнатъ. 
Справиться въ ману- 

фактурномъ магазине 

Луйкмель. Вышгород- 

скэя ул. 22.

французскаго и немец- 

каго языковъ. Пригото

вляю въ учебныя заве
дения. Уголъ Богаде- 

линской и Магазинной 

ул. 4/6 М .  Д . 

■■■■■■
м  я

Л И В О И 1 Я
Предлагаетъ обФ.ды изъ 2 блюдъ и чай 

или кофе 40 мар.

бифштексъ съ картофедеыъ 50 „ 

Карбонатъ 50 *

Антрекоть 45 „

Цвибель-клопсъ 55 „
Шнель-к.к'псъ 50 „

Горячее дежурное блюдо во всякое вре

мя дня отъ 20 мар. 

Порцш чаю безъ лимона 10 ,

„ п съ лимономъ 15 „

Номера отъ 50 мар. Имеются теидыя 

конюшни.

Д ЕШ ЕВО ! СПЪШНО!

ПРОДАЕТСЯ
дна дома и 1 десятина земли на берегу рЬки На* 

ровы отъ Нарвы, 5 верстъ.

Узнать: Кузнечная, 25, въ торговле Григорьева.

ОСОБА
среди ихъ Л'Ьтъ желаетъ получить мЬсто. Говорю 

по эстонски и но русски. Веду самостоятельно 

хозяйство. Люблю д'Ьтей, УмЪю шиту». Согласна 

быть приходящем. Могу представить рскомендацш.

Предложения въ к— ру сеп газеты подъ 

литер. „Е. И .“

^ 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 8 5 2 5 2 5 2 5 2 5

ВЪ ННИЖНОМЪ МАГНЗИН'Б

наед^дн. Я. Г. ГРИГОРЬЕВА
ПОСТУПИЛИ въ ПРОДАЖ У К
РУССКИ М Ш А Р И :

Табель-Календарь соб. изд. ц: 20 м.
Отрывной изд. Кирхнера „ 150 „

„ Юрьевское „ 100 „
ш  Книжкой изд. „Ира\ Ревель „ 50 „

д 5а 5Е 5 а я 5 а 5 а ;

Передается

по очень сходной ц̂ н-Ь, 
д-Ьпо на попномъ ходу.

Объ услов!яхъ узнать въ контор’Ь сей газетн 

ежедневно съ 12-ти, до 2-хъ час. или ио Раеппигги 

1ап. въ д. Л? 16 ког1. 6 съ 5-ти до 7 час. -вечера.

О д и н о к ш
40 лЬтъ ищетъ комоан1опку съ капиталомъ въ 

30— 40.000. м для расширешя торговаго оборота въ 

обеяпечениое д^ло.

Адресовать въ контору сей газеты «Одинокому»

Нарвское Руское Общест
венное Собрате.

въ субботу 17 января 1925 г. состоится
ПРОЩАЛЬНЫЙ передъ отъЪздомъ 

заграницу Концертъ
^мвммвартиста Мартнской о п е р ы ^ м ^

I Ф .  Ф Ш Ш
При участи: Ввликорусскаго оркестра, Нарвск. Курсовъ Ком- 

Русск. Эмигрантовъ, подъ упр. К. Г. Вережникова, своб- 
худ. г-на Гельдеръ и др.

Начало въ 81|г нас. вечера
Поел4 концерта танцы до 3 ч. н. Играетъ два оркестра 

курсовъ.

Часть чистага сбора иоступитъ на усилен1е средств^ 

культурно —  просвет, фонда Собран1Я. Плата за входъ отъ 

200 —  50 мар., учен. 35 мар.

Предварит, продаяга бипетовъ въ маг. Г М. Румянцев»

(Вышгор. ул.), а въ день конц. съ 3 ч. дня аъ'Собр.

Буфетъ со спиртными напитками. I

А. Опдоп}е«п 1гйкк Маг^аз.



РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА: Н А Р В А , Вышгородгкпл ул. (5ииг 1ап.), 
д. 7. Контора открыта сь 'Л до о час.

ОТДЪДЕШ Е КОНТОРЫ : Парка, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 

Л? 1, книжный магаминъ наел. Л. I'. Григорьева. Ч’ол. № 150.

Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко нани

занными па одной сторон!» листа сь подписью и адресодп. актора. 

Рукописи но уемотрйгпю редакщи ыогугъ быть сокращаемы м п::мЬ- 

няемц. Непринятыл рукописи не ко^кращаютсл. Корреспонденция ад

ресуется къ редакцш га:’.еты „Нарвскш Листокъ" на имЯ

редактора.

Подписная плата:
Г>с;гь доставки..................

( ]. доставкой по почт];..

1 м1;с. 2 м4с. 3 м. 

6 5  мар. 130 мар. 180 мар. 

7 5  „ 140 , 215 „

О б ъ я в л е н !» :

За 1 т  т. т. 1 гтолбецъ на 4-ой страниц!- — 3 марки.
1 1 1 __  г;

ГС А Я ! > *  Я Я 1 ГС П и  ЭТ

„ I „ „1 « въ текст!» — 6 „

№ 7 (ИЗ). НАРВА. Суббота, 17 января 1925 г. XXII ГОДЪ НЗДаЕПЯ. Ц/Ьна номера 6 мар.

„Скэтингъ". Телеоонъ 108.
Сегодня! На экранЪ: Драма вь 6 актахъ съ уч. Карабановой, Римскаго и др.

^ ^ у„Р о к о в о й  срокъ“  (Интриги любви)- =

ф"с”“нМ „Безстыдница“ (Не щи же тыраздМ)
Сь воскресенья На экранЪ: Художественной постановки картина съ уч. славнаго 

_________О Л А ФА  Ф Е Н С А  и др. артист. Драма въ 6 акт.

„ ПРИНЦЕССА ТДСКАНСКДЯ“
На сцен'к— 1-и разъ КЪ НарвЪ! Оперетта въ ~-хъ д. Муз. 1\о- [ч| I 
Жарова. Уч, Нелидова, Тинская, Владивш’ровъ, Соловьевъ. Ольскш. п1

Народный кино „Иллюз1я“. 
д'в»?Га"' „Черныя розы“ и комед1я

Съ воскресенья — три вечера безпрерывнаго смЪха, ДвЪ босвыя, всселыя картины 

1. Дуровой комикъ Гаральдъ Лойдъ въ фарсЪ въ 5 акт.

г  „МОРЯКЪ ПО НЕВОЛЬ" г
2, Любимец!» публики ФА Т Т И  въ комедш въ 5 акт.

о фатти съ т р о м б о н о м ъ  п

Фундоментъ.
Сколько крови, слезъ, несча- 

етш, грубыхъ насилий, лжи. об
мана и заблуждешй заключает!» 
въ себе историческш путь чело
вечества!

Счастья, какъ чего-то устой- 
Чиваго, реальнаго, всемъ доступ- 
%ш>, успоканваюшаго душу- — 
нетъ! Иризракъ счастья мелъ- 
Каетъ во чракъ ночи, манить 
Насъ усталыхъ, какъ миражъ въ 
ПустынФ., и исчезаетъ во мраке, 
и опять пустыня, камни, и без- 
конечныя дали...

Выть счастливымъ страстно 
хочется. Счастье влечетъ къ се
бе и манить. Но где оно? Въ 
чемъ оно? Какъ его найти? Отве- 
товъ много на эти вопросы, но 
Ни одинъ пока не далъ прочнаго 
результата.

Коммунизмъ въ злобе своей 
Аверин ной заявляетъ: пока не 
Убг.ешь Бога, не выжжешь душу, 
ве осквернишь святая святыхъ, 
не растопчешь грязными сапо
гами свою веру, не угасишь вся- 
к!й взлетъ духа, всякш религиоз
ный порывъ, н генш сатаны не 
поставишь превыше всехъ библш, 
Догматовъ и церквей не будетъ 
счастья!

И всеми силами, каш толь
ко доступны имъ, ведется борьба 
с,ь рели пей. Вы посмотрите толь
ко советск1я газеты. Все оне 
пронизаны страшной, кощунст
венной ненавистью къ релипи. 
Этимъ оне прокладыпаютъ пути 
»къ счастью

И что-же? Сделали жизнь 
лучше? Дали-ли, наконецъ, че

ловеку то счастье, о которомъ 
грезить онъ?

• Нетъ.
„Чемъ ночь темней, т1шъ 

ярче звезды."
Чемъ темнее ночь кощунства, 

неверия и злобы, темъ светлее 
светить ярк1Й, неЗатемненный 
образь Счастья, и усталый, изра
ненный человекъ, черезъ мрач
ную действительность въ тумане 
грядущихъ вЬковъ, видитъ, какъ 
восходить заря реальнаго сча
стья.

Несмотря на упорную жесто
кую борьбу съ рилипей появ
ляется все больше и «больше лю
дей веры и подвига, которые 
только въ Боге находятъ счастье.

Такъ, напримеръ, недавно 
одинъ изъ боевыхъ крас ныхъ 
командировъ принялъ санъ свя
щенника.

Идетъ на землю то Счастье, 
которое отрицали, отъ котораго 
уходили в не хотели принять въ 
свое сердце.

Мнопе 'единогласно признали 
необходимость широкаго релип- 
ознаго фундамента, на которомъ 
только и можетъ быть поставлена 
всякая программа и теор1я, мо
жетъ быть построена счастливая 
жизнь.

Въ нашей маленькой стране 
Эстонш сознали, что безъ рели
пи нетъ жизни, нетъ семьи, 
нетъ твердой государственности 
и признали необходимымъ поста
вить во главу угла релипозное 
'воспиташе. й распоряжеше Ми
нистерства Просвешсшя объ обя
зательности релипознаго воспи- 
ташя въ школахъ необходимо 
только приветствовать.

П О  Э С Т О Н Ш .
Н е до ста то к ъ  корма и др о в ъ .

Вь Везенбергскомъ у-Ьзд-Ь ощу

щается большой недостатокъ въ 
корм’Ь для скота и въ дровахъ. 

Благодаря теплой зимЪ и бездоро

жью, крестьяне не могутъ перевез
ти изъ л%са ни с^на ни дровъ. 
Болота не замерзаютъ, въ лЬсу 

совсЬмъ н'Ьтъ сн%га. Имевилйся 

запасъ возлъ дома истощился.
Въ Верровскомъ укздЪ на празд- 

никахъ, крестьяне, пользуясь чисто 
весенней погодой, вспахали поля. 
Скоть былъ выпущенъ на пастби
ща, и его пасли школьники, поль

зуясь рождественскими каникулами. 

Такой зимы не помнятъ даже ста
рики.

Крестьяне стали верить, что 

конецъ м!ра приближается. Старые 

люди усердно пос^щають церкви.

Новая та б а чн а я  ф абрика.
12 января представители . мини- 

стерства торговли и ир< мышленности 

осматривали но.. у Ер табачную фабрику 

г. Шеера нъ РевелЬ но ТопсН 1:ап., 

которой дано разрешеше на откры^е. 

Фабрика- оборудована по иьв'Ьйшимъ 

треГ>ован1лмъ техники и можетъ обра

батывать 1 2 0  иуд опт. габцку ежеднев

но. Папиросные машины за 8 час. 

емогутъ набивать 2 0 0 . 0 0 0  папиросъ. 

Па <1>а6рикгЬ вм’ЬсгЬ съ картонажнымъ 

отдЬлетемъ будетъ работать 75 че
ло в'Ькъ.

Хонлинъ фабрики нам'Ьренъ выну- 

с кап» папиросы на 5 0 %  дешевле га- 

бачнаго синдиката. Изъ этого кожно 

заключить насколько алчны были ап

петиты до сего времени другихъ фа- 

брикантовъ. Надо пожелать успеха 

новому предпр)лт!Ю, если только его 

не проглотитъ синдвкатъ.

Разныя извЪсмя.
Легенды о Романовыхъ.

„Ьока! Ап2 е1дег“ печатаетъ ста
тью подъ заглав1емъ „Романовс^я

легенды1, в! которой разсказываетъ

о вояникающихт> легендахъ о томъ, 
что тотъ пли другой членъ царской 

семьи спасся чудомъ отъ смерти. 

Зат'Ьйъ газета помЪщаетъ письмо 

одного ученаго, живущаго на сЬве- 
р1-, РосС1и:

,4В^сть о царскомъ манифест^ 

вел. кн. Кирилла дошла и до наше

го медвЪжьяго уголка. На нашего 

мужика... манифестъ Кирилла не 

произвелъ ни малЪйшаго впечатл'Ь-

Н1Я ".

Одинъ знакомый крестьян и нъ 
ученаго говорить, что тутъ не безъ 
дьявола:

„Дьяволъ показываетъ свои рож

ки и весьма ловко сЪетъ смуту въ 
народЪ. То и д’Ьло онъ даетъ царю 

все новыя имена, то Ленина, то 

Кирилла и Николая, то рево

люции Но подлинный царь при- 

детъ лишь тогда, когда исполнятся 
библейск1е сроки**.

По словамъ этого* крестьянина, 

„царь скрылся, его местожительство 
въ Соловецкомъ монастыре, на ост-- 

ровЪ посреди дымящагося ледяного 

моря. Особенно болЪе жизненно жи- 

ветъ въ народа представление о спа- 

сен1 и церевича Алексея. Нигде не 

замЬтно активнаго желан1я и воли 

способствовать изгнанной динаспи 
въ возстановленш ея правъ."

Самоуб1йство изъ-за перем е
ны релиМ и сыномъ.

Въ Вильно покончилъ самоубж- 
ствомъ 42-л1бтжй еврей Лронъ Лих- 

тманъ. Причиной къ самоубийству 

послужилъ переходъ его сына въ 

хриспанство съ ц%лью женитьбы 

на христ1анк-Ь.

Казенная советская 
„ монополькай.

СовнаркЬмъ приступилъ къ раз

работке законопроекта о введении 
въ СССР водочной монополии. Для 

потребленхя будетъ выпущена водка 
крепостью въ 30 градусовъ, но для 

лечебныхъ целей допускается про

дажа водки свыше 30 градусовъ.

К и Н П  ям Ю  п у о а п а  ттяя^ т т  0 дна изъ П0СЛ-з̂дВ# худ. карт, фабрики «Альбатросъ» въ Париже

\пгШ I О  I #  И  * Ю  Я Н В А Р Я »  ммавмвввн Съ уч. красавицы Н. Нованько, Римск|й, Н. Колинъ и друг.

ДАМА въ МАСКЪ
- Клена.................... ... ...................  Наталия Кованько

§  Дядя Михаилъ........................ ....  . Николей Колинъ

«  Г жа Кер.нт̂  .....................................г-жа Боендо

”  Жанъ, двоюродный братъ Клены г-нъ Мопрз

-з Жираръ............................................Сил?.в1оде Пед^гл |и

[3 ............................................ .... ■ г*нъ Римскш

( Ь А  Р А М Е  М А Б О Е ) ---------------------------------------------------- Й Лттп ... 7 л,,.,, ... „ ^
II « • г г ■ <» Й  Драма въ / больш. актахъ ияъ современнои жизни.

К О М И Ч Е С К А Я . Картины совртвождавтъ квартетъ. Билеты отъ 16 до 5 0  м. Начало въ 5 нас. в., по праш въ 2 ч. п ^  Постановка В. Туржанскаго.
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М естная жизнь.
Праздноваше освобождешя 

г. Нарвы,
19 января исполнится 6-я годов

щина освобождежя г. Нарвы отъ 

нашествия коммунистовъ. Въ этотъ 

день школьныхъ занялй не будетъ. 

Въ 10 ч. утра въ школахъ состоят

ся акты, посвященные этому дню. 

Домовлад'Ьлыдамъ предлагается ук

расить свои дома флагами. Въ го- 

родскомъ управлежи заняпя конча

ются въ этотъ день въ 12 ч. дня.

Право продажи водки городу.
Между акцизнымъ управлежемъ 

и нарвской городской управой со

стоялось соглашеже по которому 

право продажи спирта на 1925 г. 

остается по прежнему за город- 

скимъ управлежемъ. Въ начале 

спиртъ будетъ продаваться, какъ и 

раньше въ разливъ, а потомъ бу

детъ отпускаться въ запечатанныхъ 

бутылкахъ.

Спиртовые чеки начали выда

вать сь 16 января. Съ того-же дня 

открыта винная лавка.

Углублеже Кулгинскаго 
канала.

Главнымъ управлешемъ морско

го ведомства ра боты по углублен по 

Кулгинскаго канала сданы В. Лат- 

чикову. Работы должны быть за

кончены къ 1 апреля с. г.

Аптека больничной кассы.
ПомЬщоше ресторана Лорентсъ 

въ д. Чугунова, за к рыт а го сь 1 ян

варя с. г., арендовано подъ аптеку 

всеобщей нарвской больничной кассы.

Право охоты.
За право охоты въ городскихъ 

лЬсахъ на 1925 г. городской упра

вой назначена плата въ 600 мар.

Рыночныя цЪны.
Оживлеже рынка слабое. Мривоз- 

ныхъ продуктовъ мало. Дрова под

возятся на телегахъ преимуществен

но изъ ближайших!, русскихъ дере

вень. Цены очень ВЫС0К1Я. За ма

ленький возикъ— „люльку" енрашп- 

ваютъ'300— 400 мар. Сажень сме- 

танныхъ дровъ стоить 1.500 мар.

С!,но продается. смотря по ка

честву, о0— 70 мар. пудъ. лучшее 

луговое 77)— 8.“> мар. Клевера совсМгь 

не приводится.

Картофеля мало, на четверикь 

спрашпваютъ 100 марокъ. Калика ■—

3 — 4 — 7 мар. штука, смотря но ве

личин!., лукь — 22 — 25 мар. Фунтъ. 

Молоко — 19 — 20 мар. па кружку. 

Простокваша — 10 — 12 мар. кружка.

Масло продается на стол ахъ по 

П О — 120  ф у н т ъ , а на возахь 100 —

I 10 мр.

Рыбы очень мало. Налимы п щу

ки продаются по 20 —25 мар. фунтъ. 

Салака —- 1 0 — 15 мар. фунтъ.

360.000  мар. за сплавь л%са.
За прошлый годъ по р. ИаровЪ 

въ район-К г. Нарвы прошло сила- 

вомъ ЗоО.ООО бревенъ. Въ силу по

становлены городской думы городъ 

пелучаетъ по 1 мар. сь бревна. Та

ки мъ образомъ, новый доходъ выра

зится въ 2)60.000 мар. Деньги дол

жны быть внесены въ городскую 

кассу къ 1 февралю с. г.

Въ больницахъ.
Къ 1-ому января въ Кренгольм

ской, Льнопрядильной и Эмигрент- 

ской больницахъ числилось боль- 

ныхъ: по хирургическимъ бол4пЗ- 

нямъ —  19 больн., по внутреннимъ 

бол"Ьзнямъ —  13 больн., по нерв- 

нымь бол'^знямъ — 3 больн., по 

женскимъ бол^знямъ —  4 больн., 

по накожнымъ бол^знямъ —  1 б. 

и по другимъ болезнямъ 6 больн.

Общественныя работы.
На общественныхъ работахъ, 

предпринятыхь Нарвской городской 

управой,занято сейчасъ 300 безра

ботныхъ. Съ понедельника 19 янва

ря начнутся работы по прокладке 

канализацюнныхъ трубъ въ 1оахим- 

стале, на которыхъ будутъ заняты 

100 безработныхъ.

Сейчасъ резервь безработныхъ 

на бирже около 70 человъкъ. Боль- 

пня затруднежя вызываются пред

ложениями труда женщинъ, кото

рыхъ управа не въ состояжи опре

делить на общественныя работы, 

а потому сейчасъ заняты работой 

лишь 20 женщинъ. Весной предви

дятся работы по прорытно канала 

въ Сольдино, съ целью осушежя 

местности. Работу смогутъ получить 

около 100 безработныхъ.

Кэкъ известно, для безработ

ныхъ министерствомъ было высла

но 2.000.000 мк.

Остатокъ денегъ поступить для 

дальн1зйшихъ работъ.

Венеричесюя заболЪвашя.
Венерическихъ заболеванж за 

декабрь 1924 г. у врачей города 

зарегистрировано 9 случаевъ, изъ 

нихъ 8 мужчинъ и 1 женщина.

С о б р а те  Нарвской Русской 
Библютеки.

18то января въ 4 часа дня въ 

помЪщенж Русской библютеки по 

Вышгородской улице состоится го

довое общее сображе членовъ 

общества Русской библютеки въ 

Нарве.
За последнее время часто при

ходится слышать среди русской чи

тающей публики недовольство, вы

сказываемое по адресу библютеки- 

читальни. Обычное недовольство 

въ том ь, что не приобретаются но- 

выя книги, а если и прюбретаются 

то достать ихъ очень трудно. Ждать 

очереди приходиться по 3 — 6 мес. и 

больше. Пишущему эти строки, 

часто приходится встречать лицъ, 

спрашивающихъ, неть-ли чего по

читать, ла что всегда старался ука

зывать на существоваже въ Нарве 

русской библютеки, которая насчи

тываем въ себе до 20 000 книгъ.

Несмотря на кажущуюся жажду 

чтежя, въ библютеке съ каждымъ 

днемъ падаетъ число читающихъ. 

Публика беретъ книги изъ частныхъ 

библютекъ, платитъ за нихъ боль- 

пня деньги, читаетъ всякую 

заваль безъ начала и конца, а въ 

Русскую библиотеку не обращается, 

Чемъ  объяснить такое отношеже 

къ русской библютеке? Пора-бы 
подумать членамъ общества объ 

этомъ, а къ стати не мешало бы и 

коснуться ропроса о безвременно 

почившей читальне.

Намъ кажется, что для того 

чтобы поднять на должную высоту 

дело Русской Библютеки-Читальни 

необходимр бросить высказывать 

за угломъ одно недовольство, а 

нужно сообща общими силами 

обсудить на предстоящемъ собра-

нш недостатки и наметить пути 

ихъ исправлежя.

Необходимо всей читающей 

публике ближе подойти къ работе 
общества и по мере силъ принять 
въ этой работъ учаспе. Нужно 

серьезно отнестись къ предстоя

щему сображю и постараться всемъ 

членамъ прибыть на него; а то-обы- 

чное явлеже, когда на общемъ со б 
раны, на сколько помнится за 

последжя пять летъ, присутствуетъ 
10 — 15 человекъ. Такъ далеко 
не уедешь.

Гроза.
На дняхт, надъ тродомъ Парной 

пронеслась небольшая гроза. Слышим 

были отдаленные раскаты грома и 

блистала молшя.

Не революпдя-ли нъ природ!.?

Въ богадЪльняхъ.
Къ 1-му января, въ городском^ 

Орловскомъ п|11ЮТг1» призревалось 09 

д Нтой, нъ городской богадельне имени 

Орлова 0!) челов'Ькъ (Г>9 женщинъ и 

10 мужчинъ) и въ богадГ.льнФ, им- 

Мартинсона 31 чел. {‘>'6 женш,. и 8 

мужч.)

Отд'Ъло.чъ прпзремя городской у 11- 
рапы отпущено за декабрь 14 семей* 

ствамъ — русекимъ панпонерамъ -- 

8*.253 м. К )  и. и 1'А семействами 

;кертвъ освободительной войны - 
174  107  мк.

Помощь бЪднымъ.
Неутомимо работаетъ комитетъ 

помощи беднымъ, открытый мест

ными дамами-бпаготворительницами 

при Нарвскомъ Преображенскомъ 

соборе. Сь каждымъ годомъ дея

тельность. комитета расширяется 

все больше и больше. Такъ, напри- 

меръ, въ 1923 году было выдано 

беднымъ къ праздникамъ Рож дест
ва 10.975 м. и къ Пасхе 16.000 м. 

Къ Рождеству 1924 года беднымъ 

было выдано уже 20.350 мар.

Комитетъ уплачивалъ за обеды 
детей эмигрантовъ и хоронилъ бед- 
ныхъ за свой счетъ.

Помощь комитета простирается 

не только на прихожанъ собора, но 

даже и не при^бжанъ. Въ данномъ 
случае комитетъ считается только 
съ нуждой человека, не входя въ 

его сощальное положеже. Не одна 

душа, обласканная комитетомъ, ска- 

жетъ сердечное спасибо этой сим

патичной организацш.

Въ паутин!.
ОЬ'ь „Книги былей").

Съ ней мне не было страшно. Со- 

вс'Ьмъ не страшно. Она спала рядомъ 

со мной, на соломе, широко * раски

ну въ худеньюя руки и онрокииувъ го

лову такъ, какъ будто надъ нами ды

шало синее-синее небо съ черной це

почкой журавлей, за которыми хоте

лось следить.

А  неба не было. Грязнымъ полот- 

номъ вис’Ьлъ иотолокъ полуразрушен

ной избы. Задымлешшя нитки иаути- 

иы медленно опускались виизъ, когда 

на чердакЬ гудёлъ вЬтерь. Иросачи- 

млея онъ сквозь щели стЬнъ, шеве- 

лнлъ ломкие стебли соломы, и сЬрое 

кружево паутины снопа льнуло кь по

толку. ,
Л̂ авио уже не било неба.

Когда-то —  можетъ быть, вчера, 

можетъ, въ прошломъ году — мы вы

шли изъ дому на с/Ьверъ. Вышли соч- 

нечнымъ у тромп, бросивъ никому уже 

ненужную усадьбу, где говорятъ. вен

чался на царство Стенька Разинъ, си

дя на прабабушкиномъ клавесине. И  

клаввеинъ бросили, и изрубленный то- 

иоромъ К10ТЪ въ пустой детской, и 

тру 11Ъ лошади на балконЬ съ покосив

шимися колоннами, и много маминыхъ 

слезъ на стуненькахъ низкаго крыльца.

Солнечнымъ утромъ прошли мимо 

мертваго села надъ опиншымъ и])0- 

сторомъ Волги, а вечеромъ, въ иезна* 

комой и тоже безлюдной долинЬ, по 

чему то умерла няня. Надо было по

хоронить ее въ теплой земле, белую 

ел косынку растелвть вместо креста и

написать на ней: «ЗдЪсь покоится ня

ни, родная наша и верная »

Но сказалъ Ачдрей Инаноаичъ, 

крепко сдавливая ладонями сумку съ 

хл'Ьб шъ:

— Рыть могилу долго. И неч'Ъмъ. 

Надо идти дальше, каждый часъ до* 

рогь. Нянюшка, да щпютатъ тебя 

Господь въ селешяхъ праведныхъ.

Въ кожаниой сумке хранилось на

ше последнее: ока^геневипя лепешки 

изъ ржи и проса. Но зерну собирали 

мы хлЬбъ нашъ насущный въ птичьей 

клетке, но зорну размалывали его 

солнечнымъ утромъ, когда, бросивъ 

*все, всю жизнь бросивъ, ушли на се- 

веръ. Надо было идти. Мы поцеловали 

малеиькш лобъ и сухую жилистую ру

ку, нестройнымъ хоромъ пропели «веч

ную память» и пошла но росистой 

траве, съ тру домъ подымая ноги.

Л тпелъ рядомъ съ ней, съ Люко'й, 

поддерживая ее за острый локоть, 

думалъ о чемъ то болыпомъ и сытномъ. 

И вдругъ Люка крикнула маме:

—  Няню найдугъ и съедятъ.

Острый локоть выскользпулъ изъ

моей руки, колыхнулось зеленее платье. 

Я хотёлъ ответить и засмеялся такь 

громко о хрипло, что темный иснугъ 

взметнулся въ маминыхъ глазахъ, ту

скл ы-хъ, вынлаканныхъ. Она посколь

знулась и упала, срывая съ плеча Ан

дрея Ивановича охотничью сумку съ 

хлебомх.
—  Не надо, слушай...

Кто сказалъ ото — не помню. Но 

мы вернулись къ няне, долго рвали 

траву, ц;гЬты какче-то, сочные листья, 

стебли, засыпая ими еще не остыв

шее тело.

Зеленая, душистая горка выросла 

нацъ няней. Издали стогомъ с вежа го 

сена казалась эта могила.

Таьъ ие найдутъ...

Почомъ опят! море скользкой тра

вы, изнемогающая мама, незасеянный 

ноля, пустынная дорога куда-то, едкая 

пыль, ранн1й разеветъ, опять ночь, 

опять пыльная лента дороги, вымер

шая деревня.

Извилисты мъ рядомъ гробовъ сто

яли избы. Ни собакъ, ни иетуховъ, 

ни ветра. Тихо.

Въ первой избе — мертвый ста

ри къ. Во второй, на лавке, —  голая 

девочка съ прокушенной нижней гу

бой. Андрей йвановичъ говорилъ, что 

у нея отрезана нога. Не знаю. Въ 

третьей...

Въ третьей мнЬ неожиданно сда- 

вилъ горло спрыгнувинй сь печи па

рень съ вышедшими изъ орбитъ гла

зами. Онъ дрожалъ весь, быстро вып

левывая изо рта одно и то же:

— А ты хлеб» принесъ?.. а ты 

хлеба нринесъ?... а. ты...

—  Мы тоже за хлЬбомъ...

Напрягая последшя силы, Андрей

Йвановичъ ударилъ его въ грудь. Па

рен ь грохнулся 1 на полъ и загихъ. 

Люка стала на колени, дрожащими 

руками закрыла остеклевшее глаза.

—  Прости насъ, бЪднИй, милый! 

Прости. У насъ только кусочекъ, не

множко, а насъ четверо...

Опять пыль, опять пустыя поля, 

безлюдныя улицы селъ.

Солнечнымъ утромъ вышли мы па 

сЬверъ, неведомый, манятщй, где нъ 

выженной зеил!'. еще зрели редк1е 

колосья, где чужеземцы съ сухими

бритыми лицами раздавали такъ хо- 

ропто хрустяЩ1я подъ зубами лепешкИ; 

много-много риса, банки съ консер' 

иированнымъ мясомъ.

Солнечнымъ утромъ вышли мы къ 

хлебу и тихимъ, лиловымъ вечером̂ - 

вползли въ полуразрушенную иябу съ 

узорчатой пряжей паутины.

Съели последгий комокъ затвер' 

девшаго хлеба, жадно собирая крошкй- 

Иотомъ, ползая по двору на коленях'Ь, 

вырывали зубами жестгай кустарник^! 

чешуйчатые листья, сочные корни» 

пахнупппе мятой. Потомъ затихли 

глинянномъ полу.

Опускалась и снова иьнула къ но' 
толку паутина. Гуделъ на чердак'Ь 

ветеръ.

Мы умирали на глинянномъ полу* 

Съ ней, сь Люкой, случайно встр’Ь' 

ченной въ первый день нашей дороги 

на северъ, случайно любимой, мн$ 

пе было страшно.

Еще вчера, понявъ, что ползли 

дальше нетъ силъ, мы съ огромны**'1, 

трудо-мх вбили шесть у хлопающих11 

воротъ, .обмотали его зеленымъ пл»' 

тьемъ дЬвушки, наверху повесил0 

шляпу Андрея Ивановича. Это был'*’ 

нашъ якорь, нашь маякъ, нелев°е 

знамя нелепой надежды: можетъ быть» 

кто нибудь заметитъ, спасетъ,
Разрывая ва узин полосы платье, 

Люка сказала мне такъ, какъ могл» 

говорить только она, славная, нежная-

—  Вы не думайте. Если не думать* 

✓не хочется есть. Только трудно стоять, 

да... Мы ляжемъ. Здесь тихо, тепло- 

Мы отдохнемъ... небо въ алмазах.’Ь.- 

Теперь она спала рядомъ со мной, , 

на истлевшей соломе, и на грязном?»
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Средства комитетъ изыскиваегъ 

путемъ тарелочнаго сбора за бого- 

служешемъ, устройствомъ вечеровъ 

— концертовъ. Находятся сердечные 

люди, которые жертвуютъ на бед
ных ь.

Много труда и любви вклады- 

ваютъ въ это святое дело заботли- 

выя и отзывчивыя дамы— благотво

рительницы.

П Р О И С Ш Е С Т В 1 Я .
У б ш с т в о .

Въ 2 часа ночи, 16 декабри, по 

Вестервальскоп ул. около ;)стонска- 

ГО Общественнаго Собраны вмстрГ,- 

ломъ из!, револг.вера нъ грудь была 

убита девица Лпзетта Адрпкорнъ.

Убитая лежала на панели съ об

наженной грудыо.

Т Е А Т Р Ъ  и м у з ы к а .

Къ концерту И. Ф. Филиппова
Сильные искусства покидаютъ 

насъ.

СовсЪмъ недавно уехала въ 

Ригу, въ Камерный театръ, по пра

ву считающаяся одной изъ круп- 

ныхъ трагическихъ актрисъ Е. Т. 

Жихарева; теперь покидаетъ пре

делы Эстоши, отправляясь въ Скан

динавию, маститый п^вецъ Мартн- 

ской оперы И. Ф . Филипповъ

Сегодня на концерте въ Рус- 

скомъ Общественномъ Собрана 

мы прощаемся съ вокальной худо

жественной силой Маринской 

сцены, единственнымъ представите- 

лемъ которой былъ у насъ Иванъ 

Филипповича

Вокругъ этого имени горитъ 

яркая незабываемая слава, восторги 

партера и ложъ, надежды много- 

численныхъ друзей — поклоннхковъ 

артиста и зависть слабыхъ по та

ланту.

Все это вынесъ за свою много

летнюю сценическую работу неу

томимый И. Ф . Филипповъ и по- 

прежнему, съ юношеской силой, 

овеянной серьезной школой и боль 

шимъ сценическимъ стажемъ, поя

вляется на сцене маститая фигура 

певца.

Съ прежней силой и мощью 

несутся торжественные аккорды

„Два гренадера'1, съ неподрожае- 

мой въ красоте передачей льются 

напевы „Спите орлы боевые" и 

т. д. и т. д., где оперные отрывки 

и романсы создаютъ все тотъ-же 

блескъ, чу-же гармджю и краски 

исполнения обширнаго репертуара 

Филиппова.

Сегоднящнж концертъ вдвойне 

интересенъ — въ немъ участвуютъ 

свободный художникъ Д. Гельдеръ 

(теноръ) и струнный оркестръ эми

грантской гимназЫ подъ управле

шемъ Вережникова, подъ аккомпа- 

ниментъ котораго концертантъ 

исполнить рядъ вокальныхъ но- 

меровъ.

Счастья и безконечныхъ успе- 

ховъ пожелаемъ маститому п^ацу 

на заграничныхъ подмосткахъ.

Сегодня вся Нарва собирается 

для прощальнаго чествовашя И. Ф . 

Филиппова. Дврелж.

„Вы й тлея .
Не умолкаетъ музыка „К'орневиль- 

скихт, колоколовъ!" Знать захватила, 

покорила, по душъ пришлась Нарве 

эта музыка, перевитая красивыми 

мелодиями, если опять (въ который 

разъ?) въ субботу 17 января въ те

атре „Выйтлея" идетъ оперетта „Кор- 

невильсюе колокола" на эстонскомъ 

языке.

Общедоступный цены соберутъ 

въ этотъ вечеръ многочисленную 

публику. Заплатите за входъ 25 ма-/ 

рокъ, и милые артисты унесутъ вась 

на крылья хъ п'Ьсенъ м музыки отъ 

скучной заботливой земли, отъ хму

ри х'ь грязныхъ улиIп>, отъ заботъ 

и огорченш, въ сказочную страну 

цветовъ, солнца, синяго неба и пе- 

сенъ. Какъ всегда, будетт. хорошо 

на этой интересной оперетт!..

Въ воскресенье 18 января идетъ 

оперетта „1псодпй:о“ въ трехъ дей- 

ств1яхь, музыка Штрауса. Въ этой 

оперетт!» участвуетъ гастролеръ и 

премьер!, театра „Эстонш" — Аль- 

Фредъ Сялликъ, получикппй хоро

шее музыкальное образование въ 

Италш, и стяжавийй здесь, въ Эсто- 

н ш , заслуженную славу лучшаго 

певца.

Идетъ оперетта „1псодп](ои, 
занптъ Альфред-], Сялликъ, п врядъ- 

ли нужны къ этому еще каюя либо 

комментарии. В.

сЗаегиникъ.
Можетъ быть не всЬмъ вайъ 

пр1ятно, но я являюсь аккуратно. 

Пусть злые люди бранятся, а я бу

ду нэдъ ними смеяться. Хотелось 

бы всЪмъ услужить, да никакъ не 

угодить: то слишкомъ колкое ска

жешь. то на дурное укажешь, то 

надъ другомъ поскулишь, лишняго 

наговоришь. А теперь все нервны, 

шутки даже не втерпежъ — вотъ 

и делаешься не хорошъ. Ну чтожъ, 

кто съ затономъ, будемъ петь ихъ 

тономъ, по шерсти погладимъ и 

какъ нибудь поладимъ.

Пожалуйте сюда\

Прошелъ и по старому день 

Новаго года, но все шутить съ 

нами погода. Гд^-же крещенские 

морозы? Пожалуй зацвЪтутъ скоро 

розы. Недаромъ говорятъ наши 

геологи, что земля наша сбилась 

съ дороги, и теперь мы къ солнцу 

летимь, гдЪ и сгоримъ. Говорилъ 

мне одинъ купецъ, чтъ настанетъ 

черезъ мЪсяцъ свету конецъ, а по

этому гуляй и кути, векселей не 

плати. Пусть они идутъ въ про- 

тестъ — на томъ свете не нало- 

жатъ арестъ.

Скроелгся.

Думали мы, что избавятъ насъ 

отъ городской опеки, уничтожатъ 

винные чеки, введутъ, какъ и сю- 

всюду, замечательную посуду, все- 

лятъ въ насъ вЪру, что не будетъ 

обмеру, что на водичке не будутъ 

ездить въ бричке. Если хочешь ку

пить только сороковку, —  надо 

иметь особую сноровку. А  то мно

го и не говори —  хочешь не хо

чешь полштофъ бери. Но все это, 

чтобы не роптали, изменить по 

новому оОешали.

Подождемз.

Л теперь позвольте удалиться, 

весеннимъ днемъ насладиться. Что 

то усталь, хотя и мело  проболталъ. 

Извиняюсь за малый раекъ, —  

посмеемся побольше въ другой 

разокъ. А теперь на Ивановскую 

пойду, можетъ быть, тамъ кой - что 

найду. Кстати тамъ кумушка жи- 

ветъ и давно меня къ себе ждетъ. 

Не скучайте'.

Клещъ. -

*

❖ *

Мы, какъ малыя дети, душою 

Заблудились и сердцемъ устали.

И бредемъ и влачимъ за спиною 

Наши слезы, тоску и печали.

Опалила насъ красная буря. 

Покидала въ объятия ночи.

И бредемъ мы, пугливо зажмуря 

Истомленныя впалыя очи.

Все впередъ и впередъ, безъ дороги, 

Въ зачерневш1я жутюя дали,

Насъ вели наболевиня ноги 

И чуж1я поля целовали.

Мы, какъ малыя дети въ потемкахъ, 

Все дороги, пути растеряли.

Н о —-вернемся домой, и въ котомкахъ 

Принесемъ наши слезы, печали.

Владимиръ Шатровъ.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Доброе дЪло.

По почину Приходскаго Совета, 

въ Сыренецкомъ храме, въ день 

Рождества Христова, после горячей 

п прочувственной речи о. Михаила 

Кляровскаго, былъ произведенъ, во 

время молебна, сборъ спещально на 

бедныхъ мЪстнаго прихода. Собран- 

ныя свыше тысячи марокъ деньги въ 

тотъ же день пред сед аТелемъ При- 

ходскаго Совета, Н. В Косолапо- 

вымъ вручены были семейству В — ыхъ

— самымъ беднымъ и безпомощ- 

нымъ прихожанамъ (старикъ и две 

старухи). Бедняки плакали отъ ра

дости и долго прославляли, какъ 

инишаторовъ поднесеннаго имъ до- 

браго сюрприза, такъ и щедродате- 

лей. Особенно ценно то, что сырен- 

чане, сами переживающее тяжелое 

время, не остались г'лухи къ голосу 

своего пастыря и оправдали надеж

ды своихъ избранниковъ —  членовъ 

Приходскаго Совета, знающихъ от

зывчивость своихъ односельчанъ.

N.

полотне потолка искала алмазы. Ихъ 

не било, ихъ не могло быть, кротко 

мерцающихъ зв'Ьздъ, но строго смотре

ли вверхъ широко открытые глаза.

Л сжималъ въ кулаке занятную 

корку хлеба —  если бы они знали... 

а выкралъ ее изъ охотничьей сумки... 

—-отламывалъ но крохотному кусочку, 

подносилъ ее ко рту Люки.

Только для нея я вырывалъ жизнь 

у матери, у хринящаго на пороге 

Андрея вановича. Только для нея, 

■ разламывая хлйбъ, дрожа надъ нимъ 

судорожно, я берегъ свое богатство 

отъ самого себя и, протягивая его къ 

полуоткрытому рту дёвушки, съ еуро- 

: вой болью закрывалъ глаза.

Но крепко сжимались розоватыл 

'губы, я не могъ вдавить въ нихъ ком- 

Ковъ ржи и проса. Мелшя крошки 

; скатывались по опрокинутому назадъ 

подбородку на солому, на полъ, на 

оголенную детскую грудь. Люка уже 

ве могла есть.

Ц почему мв*Ь было такъ радостно, 

умирая, говорить Эти совсймъ не 

скорбныя, совс'Ьмъ не иохоронныя 

олова?

—  Они не знаготъ, что ты — не

чета. Мне такъ хорошо... Моя неве

ста. Вотъ ртдохнемъ, а на поле — 

солнце. Усадьба, гдЬ Стенька Разинъ... 

Мама благословила уже. Видишь, цер

ковь. Звонарь такой седой, сердитый. 

Но это ничего... ЗД>сь покоится няня. 

На еще, у меня много, целый фунтъ, 

шестьсотъ пудовъ, миллшнъ. Почему
не...

Падали крошки на солому, на гли

няный пол!.. Серебрявной парчей ко

лыхалась паутина. А ветеръ п^лъ.

ПЬлъ в1теръ.

—  Мм будемъ ужинать на балко

не, — говорилъ я, плача отъ радости.

— Долго, две недели Все ужинать, 

ужинать на балконе, у колоннъ. Бал

коне... БялтШское... Бальмонтъ... О, 

моя девочка, о, мол ласточка, въ М1- 

ре холодномъ съ тобой... На хлеба, 

Люка! Ты уже снишь, роднепькая? Ну, 

си^, я ничего. Я такъ. Плечо мерз- 

нетъ? Закрою. Ты не смейся, я по

целовать пальцы... А ветеръ — ту, 

гу-гу-гууу. Люблю тебя. Совсемъ, на

всегда. У  меня еще есть, у меня 

много... Понимаешь, —  булка, и от* 

кусить. Она мягкая, а корочка— хру

ст итъ. Вотъ смешно — откусить и 

тютомъ... корочка... И мягкая..*

Такъ ползли часы, дни.

Можетъ быть, этого и не было. 

Было, наверно.
Андрей Йвановичъ, прижавъ голо

ву къ колЬнямъ, покатился но иолу. 

Сверкнуло стекло въ сломанныхъ оч- 

кахъ, изсиня — черное лицо прильнуло 

къ глине, слизывая крошки громко 

хлопающимъ языкомъ. Андрей Иаано- 

вичъ ущипнулъ меня за ногу и улыб

нулся.

... Шляпа его па шесте, маякъ. .

—  регаилъ я.— Вотъ хороню. Шляпа. 

И засмеялся труднымъ кашляющимъ 

смЬхойъ,

— Л, Андрей Йвановичъ, женюсь. 

Въ половина второго. Мама уже... Это 

ничего. Будемте шаффомъ...

Онъ торопливо сделалъ изъ соло

мы тоиепй жгутъ и замахалъ имъ, 

качаясь на согнутыхъ кол'Ьнлхъ.

—  Имею честь. Нрофессоръсанктъ- 

петербургск1Й и лацожскШ. Необычай

но. Чайно. Некинъ, Нанкинъ и Кан- 

тонъ, сели рядомъ въ фаэгонъ. Хо! 

Нобелевская 1)рем1я —  мне. Девять 

летъ я искалъ. И вотъ. Пожизненный 

памятна къ должны...

—  Мама!

За спиной засто {ало что-то, зашу- 
ме ю.

— Еще живу, мальчикъ. Ты?

Л, какъ евангел1е, ион/Ъловалъ 

спутанную Ер с у Люки.

—  Тоже. И она, ашзая. Мы не 

умремъ, мама. Я, мама, люблю ее. У 
меня ещо есть...

Андрей Йвановичъ вытянулъ квад

ратную, прыгающую голову и сказалъ, 

быстро вращая мутными зрачками:

—  Открьте: Бога нетъ. Это пе- 

ревернетъ... Я искалъ, нашелъ: нетъ 
Бога...

Сведенная судоргой рука затряс

лась у стены. Нечеловеческой болью 

хлестнулъ тишину крикъ:

—  Повесили Нога! Л открылъ: на 

дыбе —  Богъ...

Онъ изогнулся, ноиоазъ къ дЬвушке.

—  Труиоедъ, людоедъ, людов’Ьдъ... 

Ладожсий... Професс,..фес... А у той

—  отрезана нога. гЬли ногу. Хотите... 

хи... руку... мясо...

Я приподнялся на локтяхъ и упалъ 

на Люку, обнимая холодеянця, непод- 

вижпыя плечи. Гладилъ отпрокинутый 

назадъ лобъ, открытые глаза, щеки и 

говорилъ ему, въ сломанныхъ очкахъ:

—  Пошелъ вонъ, милый. Ну,, ты 

видишь же. Пошелъ вонъ... Мама, онъ 

хочетъ...'
‘Андрей Йвановичъ, хрипло дыша, 

покатился къ порогу.

—  Шутя... я же не... Вы ошиб..

шибся... Мне бы разъ только, разъ... 

Немножко,..

Солнечнымъ утромъ вышли мы на 

северъ. Солнечнымъ днемъ насъ на

шли въ полуразрушенной избе съ узор

чатой пряжей паутины.

Странная, отрывистая речь разеы- 

палась въ мертвой тишине. Почему-то 

внесли къ намъ маякъ нашъ, надежду 

нашу —  длинный шестъ съ соломен

ной шляпой наверху. Подымали без- 

чувственную маму, дымили сигарами.

И никакъ я не могъ понять, поче

му сошедшш съ ума Андрей Ивано- 

вичъ плева лъ въ несгибающагося ста

рика съ длиннымъ сухимъ лицомъ и 

кричалъ ему, показывая на Люку:

— Открьте... Хи... А она уже... 

пахнетъ. ТретШ день молчитъ... Я хо

тел ъ... ' .

Старикъ вздохнулъ, направляясь ко 

мне.
А  я плакалъ такъ, какъ плачутъ 

дети, вытирая кулаками слезы. Пла- 

калъ, падая на полъ, стуча разрываю

щейся головой въ законченный ст^ны, 

плакалъ и просилъ, просилъ задыха

ясь, захлебываясь:

—  Ну, встань, Люка! Встань. Намъ 

же въ церковь... Встань, лепешки здесь. 

Рисъ... Уже не надо думать. Встань!...

Гельсингфорсъ. Иванъ Савинъ.

Ответств. редакторъ И. Сергеевъ 

Издательство „Нарвскш Листокъ"

ч
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|  |  91 съ кр-Ьпкими напитками II § §
Ц  =  Большой кыборъ какъ м'Ьстиыхъ такъ и загранич- Щ Щ

== §= ныхъ винъ и ликероиъ. Пино ра;<ныхъ лаводовъ. =  Ш

§  Щ Об'Ьлы изъ трех ь блюдъ. Во всякое время горнч1Я и Ш Ш

Ц  Щ холодный закуски изъ евЪжихъ продуктов?». Кухня подъ Щ Ш

Ш Щ наблюдешемъ опытнаго повара Экономъ. Ц  |§

_ _ _  ______________________________________________________■■■■■сиг'
НВИзвЪстная г. НарвЪ и окрестностямъ фирмаЯВ

‘ А. КОНДРАТЬЕВА. 1I
I
I

бывш. на Почтамтском у л ;>/

вновь открывается съ 1-го февраля 1925 г. въ собственном!) д о м !  
Новая ЛИН1Я, 109.

и покупателей

I
I
I

Вновь открыть новымъ зконоиомъ.

Прошу уважаемыхъ моихъ заказчиковъ 
не отказать въ своемъ посЪщеши.

Работы производятся по старому. Пр1емъ заказовъ со 

дня объявлешя. Имеется готовая обувь разныхъ фасоновъ. А Ш
Съ почтешемъ А. Кондратьевъ. ШЩ

II о „НарвсКШ Импортъ" II
В  1 Вальцовая мельница, Петровсжй рынокъ № 2. I  И

■ | ртдЪдешя въ КренголыиЪ и Сыренц! 1 1
Предлагаетъ со склада по умЪреннымъ ценамъ: “

Гжап\ю муку, пеклеванную муку, к руд у ячменную и перло

вую. Американскую крупчатку и иервачи разнмхт. сортовь.

Соль, Сельди, Керосипъ и всевозможные колониальные товары

Правлеше.

Приватъ-доцентъ 
д-ръ мед.

А. Я.
Поппенъ.

Г1рин:;мает'Ь по г п а З Н Ы Ж Ъ  
болЪзнямъ въ Нарв’Ь, Тоапь- 

ская 21, КВ- 3 В Ъ  В О С К р в “ 
сенье 18 января отъ

12— 2 ч 30 м. и отъ 3 ч. 30 м. 

— 5 ч. веч. Очередная запись 

въ оптическомъ магазин!1. 

Амоса, Тоальская, 22.

Продается
поддержанная порт
новская машина си

стемы Зингеръ.
Узнать: КаЬи кап. 

д. №  18, кв. 2.

Л И В О Н 1 Я
Предлагаетъ об&ды изъ 2 блюдъ и чай
или кофе 40 мар

бифштексь съ киртофелемъ 50 71
Карбонатъ 50 У)
Антрекоть 45 Я
1 (вибель-клопсъ 55

Шнель-клопсъ 50 „

Горячее дежурное блюдц во всякое ьре-

мя дня отъ 20 мар.

ПорцЫ чаю бс̂ гь лимона 10 ч
„ „ съ лимономъ 15 я

Номера отъ 50 ыар. Имеются теплый 

конюшни.

СвЪто-электротерапевтическж

врачебный набинетъ
Вестервальская 20. 

Ультрафиолетовые, си те  и Тепло
вые лучи. Д1АТЕРМ1Я.

Пргемъ болькыхъ страдающихъ: туберкулезомъ (костей, 

суставовъ, железъ и легкихъ (начальная стад1я), рахитомъ, 

золотухой, хроническимъ воспадетемъ плевры и брюшины, 

неврастетей, малокров^емъ, невралгией (иппасъ) и нарушен- 

нымъ обм'киомъ вещеетвъ.

Г1р1емъ ежедневно, кром'Ь праздны чшлх-ъ дней.

15“ 1в) и в  Д’РТ« ИИ- в. Дементьева.
12— 11 Хнругмчесн1Я заболЪв. болйзнн 
5 — в | железъ, костей и суставом».

оопОТ
Лучшую механическую обувь можно 

получить въ магазинЪ Меха

нической обуви

«*- 1 Ж Ю Ы  - »
Нарва Вышгородская ул. 7.

Для школъ скидка.

Получены въ больш. выбора всевозможн. дамше боты.
Получены галоши „ДЖИММИ".

^„ГГмГГРоманъ Поляковъ.

ТЕ А ТР Ъ  „ВЫ Й ТЛЁЯ "
Въ субботу 17-го января с. г. 

НАРОДНЫЙ СПЕКТАКЛЬ:

ЛОРНГВИДЬСМЕШаКОДГ
Комическая оперетта въ 3 д'Ьиств1яхъ.

Начало въ 9 ч. веч. Входная плата 25 мар.

Въ воскресенье 18-го января с.г.
Гастроль опернаго артиста театра „Эстожя0

Альфредо Сяллико
Х ’.Т”° „1ИСОС111ТО“
Въ роли Ганса А. Сялликъ. Начало въ 8 час. 
веч. Плата за входъ 150 - 40 м., учен. 25 мар.
Предварит продажа бил. въ магазин^ Э. Пальги на Вышгор.

Передается

И-ръ Ф . Грнсорьевъ.
МнЪ известно,
что у Вась н^гь денегъ, поэтому 

соблюдайте эконом!ю и покупайте 

для стола и печенья гарантирован

ное анализомъ государств, центр.

лаборатории сахарное масло
съ фабричной маркой „М едв- Ьдь". 

Оно вкусно, питательно и дешевле 

коровьяг о масла въ 3 —  4 раза. 

Получить можно въ КарвЪ въ 

Д и !и “, пЯ|1Л жел -дор. кооператив-Ь, и въ 

торговляхъ „Нарвскш Импортъ", „Рго^икИоп", 01е\у, М.Миз! 

и др. Въ интересахъ Вашего здоровья остерогантесь поддЪ- 

ЛОК-Ь— требуйте вездЪ с а х а р н о е  м а с л о  только съ фабр.

маркой „ М е д  ■ Ъ д ь“

I эстонское Медоваренное производств© Мед 
вЪдь" Глиняная 13 кв. 4 Тел. 16—69

кооперативахъ

СДАЕТСЯ

лавка

по очень сходной цЪн'Ь, 
дЬло на полномъ ходу.

0,5ъ условшхъ узнать въ коитор'Ь сей газеты 

ежедневно съ 1^-ти, до ;^4хъ чае. или по Раетигги 

{ап. въ д. .V: 1С ког±. 6 съ 5-ти дог 7 час. вечера.

ОСОБА
среднихъ лЬтъ желаетъ получить мЬсто. Говорю 

по эстонски и по русски. В§ду самостоятельно 

хозяйство. Люблю д'Ьтей. УмЪю шить. Согласна 

быть приходящей. Могу представить рекомендагЦп.

Предложетя въ к— ру сен газеты подъ 

литер. „Е. И .“

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

ИЗВЪЩЕЖЕ
Бр. Г. и С. Кульманъ. (Рыцари 10 №. Ш
Предупреждаю, что если Вы не уплатите мнЪ ъг течен!е с» 

дней следуемые съ Васъ съ Апреля 1У24 г. Мк. 20,000, то я 

передамъ дЪло въ судъ, и Вы потеряете свой и безъ того не 

большой кредитъ.

I эст. Медовар, производство яМ е д в Ъ д ь .“ М .  Ч е р ф а с ъ .  

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Нужна о п ы т  няня

Нарвское Русское Общест
венное Собрате.

въ субботу 17 января 1925 г. состоится
ПРОЩАЛЬНЫЙ передъ отъЪздомъ 

заграницу Концертъ
"■ ■ “ "а р ти ста  Мар1инской о п е р ы п н м

Е . « Е Л Ш
При участш Ввликорусскаго оркестра, Нарвск Курсовъ Ком 

Русск. Эмигрантовъ, подъ упр. К. Г. Вережникова, своб- 

худ. г-на Гельдеръ и др. '

Начало въ в1̂  час. вечера
Посл'Ъ концерта танцы до 3 ч. н. Играетъ дв& оркестра 

курсовъ.

Часть чистаго^ сбора иоступитъ на усиление средств? 

культурно просвет фонда Сображя. Плата за входъ отъ 
200 —  50 мар., учен. 35 мар.

„ Предварит, продажа бидетовъ въ маг. Г М. Румянцева 
(Вышгор. ул.), а въ день конц. съ 3 ч. дня въ Собр.

Буфетъ со спиртными напитками. 1

;Н5Е5Н5Е5Н5Е5Нтг5

ВЪ КНИЖНОМЪ МДГЯЗИН-Б т

наелбдн- Я. Г. ГРИГОРЬЕВА |
ПОСТУПИЛИ И) ПРОДАЖ У Й

РУССКИ КШЩЦРИ:
Табель Календарь соб. изд.

Отрывной изд. Кирхнера 

„ и Юрьевское 
К  Книжкой изд. „Ира“, Ревель

Въ церковкомъ ряду НарЕскаго Преображенскаго собора по | ________ _________________________ • ^  1___ _
Вышгородской улИЦ’Ь. Услов14 аренды узнать въ Нарвскомъ ХОРОШИМ ре 0МеНДЭЦ1ЯМИ КЪ 2-ХЪ М^СЯЧНО 

Обществ^ Взаимна го Кредита отъ 10 ч. утра до I час. дня. му ребенку. Остерская (Ко*1СШ (ЗП.) 13, КВ. 1.

МАРКАМИ

для ьоллекцш предлагаю обмениваться. Интересуюсь: старыми 

русскими, советскими вс'Ьхъ выпусковъ, литовскими, ЭСТОЙ" 

скими (выпусковъ до 1919 года) и т. д Предлагаю: финскЬЬ 

шведсюя, датск1я и пр.. .

Хороипе экземпляры сов11Тскихъ и ц^нныхъ русских' 
Гцарскихъ выпусконъ) — Покупаю. Интересуюсь целыми 
альбомами. Предложен!», обм̂ нъ, марки и т. д адресонать:

Мапп Ш Ш , ПЫапЛе, НеЫпд!оа То!9 ЗоМгпк, №5—/.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ и

' Щ Я Г '
А. Опдог]е\у| г̂йкк Мап̂ аз.



^ Д А К Ц Щ  и КОНТОРА: Н А Р В А , Вышгорсдсвая ул. (Бииг 1ап.), 

*• ^  7 . Контора открыта съ 9 до 5 час.
ЛЪЛЕШЕ КОНТОРЫ : Нарва, Быптгородскал ул. (5ииг 1ап.) 

•* книжный  нагааннъ наел. А . I. Григорьева, Тел. Лз 150.

в здм’Ьши для газеты должны быть доставляемы четко вапя- 

ввыжи на одной сторов4 листа съ подписью и адресомъ автора. 

^ЛЮпнси по усмотр^нш рсдаккш могутъ быть сокращаемы и изм4* 

*и. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспонденция ад- 

“ Уется вг редавщю галсты пНараск1й Листом ъ “  на имя

редактора

Выходить три раза въ неделю:
но вторннкамъ. четюрганъ и субботамъ.

Подписная плата:
Беяъ досгавкн..................

Съ лоетпьаой ао цочт'Ь..

1 мйе. 2 м'Ьс. 3 * . 

6 5  мар. 130  жир. 180 кар. 
7 5  „ 140  , 215 „

Обм вяеи(я!
За 1 т  т .  въ 1 сгозбецъ на 4-ой страивай —  3 марки.

п ^ я  я  ̂ я я  ̂ я » —  5 ч
. 1 _ _ 1 - въ текст* —  6 ,,

^ 8  (114). НАРВА. Вторнивъ, 20 января 1925 г. XXII ГОДЪ издашя. ЦЪна номера 6 мар.

„Скэтингъм. ТелеФонъ 108.
®ГОДНЯ послЪд.нш вечеръ. На энранЪ: Росьошная постановочная картина съ участ.

Са- Драма въ бфа«": Принцесса Тосканская. |
Я дЪнствшхъ ( полностью). „Ночь въ цирулыгЪ“.

22 И 23 я н в а р я  сего года. На э к р а н ^ :  Современная драма въ 7 актахъ.

••Опасный возрастъ мужчинъ“
Л ю бовь  на  часъЯикйровъ  ̂ Дурдинеьсюй, Сояовьевъ. у

НИНО „ИПЛЮ31Я“ .
Сегодня посдЪдмй вечеръ смЪха. Комедия въ 5 М / | | | д | | || к  П(| Н А П Л Л ^  
актахъ съ уч. мирового комика Гарольда Лонда ■ 9

а) „Фатти съ тромбономъ«  Комедия въ 

6 актахъ.

21, 22  н 23 января. Исключительной постановки картина. Драма въ 9 актахъ

ПРОКЛЯТАЯ ЗЕМ ЛЯ
„Мадьярская княгиня".Въ следующей прогр. 

цирковая драма

Н о в ы й  з а к о н ъ  о  п о д о -  

х о д н о м ъ  н а л о г Ь .

28 декабря мннувшаго года 
Публиковано объ изм'Ьнешяхъ 
^кона подоходнаго налога.

Новый законъ существенно 
Сличается отъ прежняго и со- 
^авленъ въ иатересахъ лицъ, 
^рабатывающнхъ мало. Вся тя- 
*#сть налога перенесена на бо- 

состоятельные слои населе
ния.

Къ 1 февраля нын'Ьшняго 
,,(>Да во*Ь лица, им'Ьвпйя въ 1924 
^Да самостоятельный доходъ, по 
аРи*гЬру прошлыхъ Л'Ьтъ должны 
*°дать податному инспектору по 
°«обой форм'Ь св'Ьд'Ьшя о размЬ- 
№ полученнаго въ 1924 году 
*°Хода.

Изъ показанной въ листЬ 
°У*мы вычитается прожиточный 
*®йимумъ въ 90-000 мар., если 
^ательщикъ — лицо женатое, 
*дн 60.000 мар., если платель- 
^акъ одинокгй (вдовецъ, разве
янный н пр.) и при томъ, если 
°въ живетъ въ город'Ь; съ лицъ, 
**вущихъ не въ городахъ (въ 
Т’Ъзд’Ь), вычитаютъ меньше, а 
в*енно: 60.000 мар. съ жена- 
***хъ и 40.000 мар. съ одино- 
**Хъ; такому же вычету (60.000
* 40.000 м.) подлежать и супру
ги» кои уплачиваютъ раздельно 
^Доходный налогъ.

Кром-Ь того съ лицъ, полу* 
'*вщихъ свой доходъ, какъ жа

лованье за службу, вычитаетя 

еще 2 0 %  жалованья, но не бо- 

л'Ье 60.000 мар. Сверхъ указан- 
ныхъ выше вычетовъ, съ пока

занной въ подоходномъ ЛИСТ'Ь 
суммы сбрасывается еще на ка- 

ждаго ребенка (до 17 Л'Ьтъ) и 

на каждаго нетрудоспособнаго 

члена семьи по 30.000 мар. (въ 
городахъ) и 20.000 мар. (въ 

у-Ьздахъ); лица, иатЬкишя свыше 

60 Л'Ьтъ, считаются нетрудоспо

собными. Если д-Ьти учатся въ 

шко.тЬ или ремеслу, то на нихъ 

списывается не до 17 Л'Ьтъ, а 
до 20.

Лица, не подавпня въ срокъ 
св'Ьд’Ьнш или показавппя ложныя 
или неправильныя св’Ьд'Ьшя, под
лежать суровому денежному штра
фу (до 100.000 мар.)

ПоатЬ вычета указанныхъ 
выше суммъ, остатокъ подле- 
житъ обложенш въ такомъ раз- 
м'Ьр'Ь:
за первые 100.000 м.—5% 
за ел*дующее 100.000 м.—6%  
за третьи 100.000 м.“ 8%  

и т. д.

Такимъ образомъ, наприм’Ьръ, 
семейное лицо въ город-Ь, имею
щее, кром-Ь жены, 2 Д'Ьтей и за
работавшее (жалованьемъ), на- 
прим'Ьръ, 200 тысячъ въ годъ, 
подлежитъ такому разечету:

Описывается:

1) 20°/о . . . .  40.000 м.
2) прожиточныхъ . 90.000 м.

Контора шш Ф. Вейсъ
съ Рыцарской на Ревельское 4.

Пр1емъ: съ 9 —12 утра и съ 4 —6 дня. 'ф |

3) на д'Ьтей . . . 60.000 м.

Всего 190.000 м.
Обложенш подлежать осталь

ные (200 т. —  190 т.) 10.000 мар. 
изъ 5%, т. е. 500 мар. налога.

То-же самое лицо, если, на- 
прим'Ьръ, не им-Ьетъ д'Ьтей, уже 
будетъ платить налогъ съ 70.000 
мар., считая по 5% — 3.000 м. 
налога.

При повышевш заработка или 
при отсутствш причинъ, даю- 
щихъ право на скидку съ полу
ченнаго заработка, подоходный 
налогъ круто поднимается и мо
жетъ дойти до 36°/°. П.

Р а ш  ш М в .
Союзники находятъ въ 

ГерманЫ все новое ору- 
жКе.

По телеграфнымъ свЪд'Ьыямсь изъ 
Парижа и Лондона, туда безарерывно 
поступают*, все новые отчеты союзной 

военво-контрольной комиссш въ Гер* 
каши, которая обнаруживаете зд^сь 

все новые запасы оруж!я.

Въ связи съ этихъ н4еколько за

держивается изготовлете союзной йо
ты Германн по вопросу о разоружен».

Маневры въ Инд!и.
Изъ Инд!» сообщаютъ, что въ окре* 

етностяхъ Дейли вачались 6олып1е ар

мейские маневры, для наблюдения за 

которыми прибыло также значительное 
чиело японскихъ и афганистансквхъ 

офицеровъ.

ГлубокЕй снЪгь въ Папе» 
стинЪ и Арав1и.

По телегр&фнымъ св^д^в!янъ язъ 

1ерусалима, въ ПалестинЪ и Арав1н 
выиалъ глубокШ сн’Ьгъ. Въ Багдад^ н 
□алмирЪ снежный покровъ достигаетъ 

глубины въ нисколько дюймовъ.
Во всей местности дарятъ необы

чайно сильные холода.

Снова снЪжная вьюга на 
Закавказье.

Изъ Тифлиса телеграфируютъ, 

что на многихъ участкахъ закавказ* 
скихъ желЪзныхъ дорогъ разыгра
лась сильная снежная вьюга. Пути 

занесены сн'Ьгомъ. Вы шел иле съ 
конечныхъ стани!й поезда вынуж
дены были возвратиться. Къ вечеру 

движете было возстановлено.

Й1Р »КОЙТЬ“ 20 и 21 января. § ъ 8 м Л н о й  роли Мар1я Якобини.

д о м ъ  В Ъ  С Н Ъ Г У
и

Въ ближайшемъ будущенъ величай» 

шее произведен1е кино-иекуества „НЕНИГСМПРКЪ“
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ШГЬстнан жизнь.
Р м и га о м м  воспитан!е въ 

школахъ.
19-го декабря 1924 г. за Кз 25. 

466 Министерствомъ ПросвЪщежя 

издань циркуляръ относительно 

преподавания въ школахъ в^роу- 
чежя и релипознаго воспитажя 

детей.
Для того, чтобы утвердить въ 

дЬтяхъ уважеже и возбудить инте- 

ресъ къ этому предмету, Министер

ство предлагаетъ ввести въ школахъ 

вероучеже на совершенно равныхъ 
началахъ съ другими предметами. 

До сего времени въ большинства 
учебныхъ заведенш преподавалось 

вероучеже въ форме собесЬдова- 

Н1Й, при ^чемъ на отчетливое знаже 

учащимися пройденнаго курса уда

лялось сравнительно мало внимажя; 
оценка познаний производилась 

только въ н%которыхъ школахъ. 

Теперь Министерство требуетъ, 

чтобы отметки объ успЪхахъ депа- 

лись-бы и по вЪроучежю, а отъ 
учащихся, которые позже другихъ 

начинаютъ изучать этотъ предметъ, 
требовалось-бы знаже пройденнаго 

уже классомъ курса.
Въ связи съ углублежемъ рели- 

познаго воспитажя во всехъ шко

лахъ устанавливается утренняя мо

литва, на которой обязаны при

сутствовать какъ учащееся, изучаю- 
еще вероучеже, такъ и преподава

тели этого предмета. Министерст

вомъ переданы подробныя указа

ния касательно совершежя молитвы.

Для того, чтобы не нарушать 
воскреснаго отдыха учащихъ, 

учащихся и служителей школъ, 
Воспрещаются по праздника мъ до 

$2 ч. дня всяк1я собрания учащихся 

въ помЪщежи школы. Съ этой 
же целью преподаватели не дол
жны давать учащимся домашнихъ 

работъ къ понедельнику, такъ 
какъ учащ‘1еся вообще переобре

менены работой.

Ш кольные праздники.
Надняхъ разрешился, наконецъ, 

острый у иасъ вопросъ о праздно

вали въ шводахъ двунадеентыхъ праз- 

дни ко пъ. Въ течение н’Ьсколькихъ Л'Ьтъ 

мнопя организашн неоднократно об

ращались въ Министерство съ хода

тайством^ объ освобождеьчн <;тъ учеб* 

йыхъ 8ЯНЯТ1Й правое лав ныхъ учащихся 

въ эти две. И только теперь Мини

стерствомъ издано поста 1Ю’>5лен1е, по 

которому устанавливается дополнитель

ные къ общегосударственыиъ празд

на какъ дна* когда можетъ не про

изводиться учебныхъ занятой въ шко

лахъ. Среди этяхъ дней имЬютен и 

двунадесятые праздники, ирн чемъ 

пользоваться ими могутъ лишь школы, 

гдЬ православные учппйеса составля- 

ютъ не меи4е 8 0 о/0.а а именно: 8 сен

тября, 14 сентября, 21 ноября.

Во вс’Ьхъ-же школахъ установлены 

слйдующде неучебные дни:
Годовой день школы, День осво

бождения м*Ьста, иосд,Ьдв1й пятница 

и суббота октября месяца (къ гЪхъ 

школахъ,. гдЬ учен1е пачиньется въ 

августе м1»С8Д'Ъ), 25 марта и 31 ок

тября.

Наградные знаки пожар- 
нымъ.

Какъ известно, во время осво

бодительной войны пожарные нарр- 
скихъ доброволькыхъ отрядовъ не

сли гарнизонную службу и некото

рые изъ нихъ пали жертвой долга 
во время бомбардировки г. Нарвы. 

Теперь участникамъ освободитель

ной войны будутъ розданы бронзо

вые знаки. Раздача знаковъ приуро

чена ко дню годовщины самосто

ятельности Эстожи.

Лесопильный заводъ остано
вился.

Лесопильный заводъ «Форестъ* 

пршетаповилъ работы. Причиной оста

новки завода, какъ ни странно, яв

ляется ледъ, который настолько слабъ, 

что не иозно.гяегь перевозить на ло* 

шадяхъ на заводъ бревна съ складокъ.

При наличш такой теплой погоды, 

которая стоить все время, этотъ ледъ 

не трудно изломать буксирными наро* 

ходами. Но б'Ьда въ томъ, что паро

ходы поторопились почему то выта

щить на берегъ и поставить на зи

мовку.
Нынче вообще зимы н'Ьтъ, р4ка и 

море совершенно свободны ого льда :т 

ничто не мЬшаетъ экспорту л'Ьсныхъ 

мате}Лало1гь заграницу, съ которымъ 

такъ торопились осенью. А  потому зи

мовка безъ зимы кажется странной.

Во всякомъ случай останавливать 

заводъ изъ-за небольшого клочка сла

ба го льда въ заводи не было основа

ние — его можно уничтожить даже па 

лодкахъ при помощи рабочихъ рукъ.

Вздорож аш е муки.
Цена на ржаную муку поды’ 

мается. Теперь она продается по 

480 м. за пудъ, между тЪмъ какъ 
еще въ декабре продавалась 425 м.

Въ ПринаровьЪ ржаную муку про- 

даютъ 550 м. пудъ, а ржаной 

хлЪбъ 12 “ 15 м. фунтъ.

Уменьш еш е транзита.

Въ последнее время почти сов- 
сЬмъ прекратился транзитъ това- 
ровъ черезъ Нарву изъ сов. Рос. 

Объясняется это тЪмъ, что море 

не замерзаетъ и большинство това- 
ровъ идетъ изъ Петрограда вод
ны мъ путемъ.

Сухое лЪто.
По объяснению ученыхъ метео- 

рологовъ, нынешняя теплая зима 
продлится до конца безъ особыхъ 

изменежй. Такое небывалое явле

ние происходить отъ высокой тем

пературы воды въ северной части 
Ятлантическаго океана.

По предсказажю ученыхъ, лето 
будетъ жаркое и сухое.

Вы дача сукна.
По примеру прошлыхъ лЪтъ 

Нарвская Суконная мануфактура 
будетъ выдавать своимъ рабочимъ 

по удешевлен нымъ ценамъ сукно. 
Право на получение сукна будутъ 
им^ть только те рабоч'1е, которые 

прослужили на фабрике не менее 
6 месяцевъ.

Цена на сукно назначена сле
дующая: сукно для мужскихъ ко

стюмовъ 250 м. за аршинъ, драпъ 

для пальто 500 м., для дамскихъ 
костюмовъ 250 м.

О т к р ь т е  ремесленнаго учи
лищ а.

Ремесленная школа для ремес- 
ленныхъ у ч е н и к о Б ъ  откроется 1 или 

15 февраля. До сихъ поръ записа

лось 59 учениковъ преимуществен

но по сапожному и древо-железо- 
обрабатывающему иеху.

Въ первый учебный годъ прог
рамма занятш будетъ более или 
менее одинаковая для всехъ.

Рукоеодителемъ школы, по спу- 

ху, назначается инженеръ Кирш- 

баумъ изъ Ревеля.

На нашихъ рьшкахъ.
Нашъ городской рынокъ съ 

каждымъ днемъ бедикетъ. Даже 

передъ праздниками онъ былъ мало 
оживленъ. Горрдская дума послед- 

нимъ своимъ обязательнымъ поста- 
новлежемъ о повышении платы за 
места на рынке отобьетъ охоту 

каждому привозить что-либо на 

рынокъ. Въ свое время мы уже

сообщали о этихъ новыхъ истй| 

никахъ городского дохода. Надо Щ  
додуматься до такого абсурЩ 

чтобы съ крестьянъ, пр1езжающи^ 

съ необходимыми жизненными пр# 
дуктами, брать отъ 40 до 100 м*>|& 
за место.

Цель и задачи городскихъ упр#' 
влежй —  привлечь какъ можно 

больше, именно, привоза продук' 
товъ страны, оживить рынокъ и 

тёмъ дать возможность обнищав

шему населению добыть себе необ'* 
ходимое пропитаже и подобрать 

нужное, судя по карману.
Какъ разъ это наши городск1в 

отцы не захотели учесть.
И что же? Нашъ Петровский 

рынокъ съ каждымъ днемъ замИ' 

раетъ. Крестьянсюе продукты пе

рехватываются маклаками на доро

ге или на местахъ и предлагают0* 
намъ по цене въ два раза дороже* 

Некоторые продукты выдерживв' 
ются перекупщиками съ * целью 

вздуля ц Ьнъ, какъ, на примера» 
картофель.

Увеличеже ценъ за рыночный 
места побуждаетъ постоя иных* 

рыночныхъ торговцевъ набавить 

цены на товаръ, чтобы не остаться 

въ накладе. Отсюда тайныя согяз* 

шежя и „синдикаты"

Странно сказать: рыночные „си*' 
дикаты". Но они существуют!»* 

Пройдите вы по мясному ряду 
цёны у всехъ равныя, приценитесь 
вы у рыбниковъ —  тоже самое, 

спросите цену въ картофельном!» 

ряду — какъ у одного, даже мел* 
к!я торговки яйцами и копченой 
рыбой соглашаются между собой.

И благодаря этому порядку 
обыватель долженъ расплачиваться 

своимъ карманомъ.
Бедный обыватель!
Двтономнымъ отъ города оста* 

ется Кренгольмсюй рынокъ, где ДО 
сихъ поръ за места ничего не бе* 

рутъ. Этотъ когда-то богатый, по 
своему привозу, рынокъ со врем®' 
ни революции и прекращения 
ботъ на фабрикахъ совсемъ опУ' 

степь и лишь въ последнее врем* 

все больше и больше сталъ лр^' 
влекать и пр^езжихъ крестьянъ,  ̂
нарвекихъ рыночныхъ тор говц ев -̂  
и покупателей. Преимущество его 
еще состоитъ въ томъ, что там1» 
не воспрещена воскресная торгов' 

ля, что особенно удобно для ра' 
бочихъ.

Цены на Кренгольмскомъ рЫН* 
ке на некоторые продукты ниЖе 
городскихъ и это вполне П О Н Я Т Н О -

Опять въ скоромь времени мЫ» 
городские обыватели, какъ и вт»

Объ истинномъ джентльменстве.
(Посвящается Хриспанскимъ Союзамъ молодежи).

Авторъ этихъ строкъ долженъ 

оговориться, что онъ не вполнЪ до

статочно знакомь съ постановкою 

дела въ союзахъ молодыхъ людей, 

известныхъ подъ мменемъ „Христх- 

анскихъ Союзовъ молодыхъ людей". 

Н о  уже одинъ эпитетъ „христ1ан- 

скШ“ говорить за то, что въ этихъ 

союзахъ въ основу всего строя или 

системы ихъ и дисциплины положе

но христианское начало. Такое на

чало — единственно действенное и 

жизненно —  плодотворное, потому 

что н1,тъ выше учешя о нормахъ 

общественной жизни и о правилахъ 

личнаго поведетя и образа жизни 

отдельнаго челов-Ька, чемъ учете 

христианское.

Въ особенности ценно образо

вание такихъ' союзовъ въ настоящее 

время, когда „за проволокой", по 

инициативе и подъ покровительст- 

вомъ интернащональной безбожной 

клики идетъ образоваше антихри- 

ст1анскихъ и атеистическихъ „ком

сомол овь", т. е. коммунистическихъ 

союзовъ молодежи.

Унте одно сравнение этихъ по- 

слЬднихъ съ христианскими союзами 

молодежи говорить ВООЧ1Ю темь, 

кто, какъ авторъ этихъ строкъ, имЪ- 
етъ возможность ихъ сравнить, —

о несомненномъ превосходстве но- 

следнихъ надъ первыми. И если это 

и каждому, не Сыпавшему въ Сов- 

депш, уже „теоретически* ясно, то 

вся той побцвавшш тамъ, по сове

сти, не можетъ не засвидетельство- 

васг, что и „практически* или фак

тически между ними — дпетанцш 

огромнаго размера, и что они по

коятся на двухъ противоположныхъ 

другъ другу ооновашяхъ.

Уже одинъ образъ „внешняго" 

поведения говорить о неизмеримомъ 

превосходстве члена христ1анскоп 

ассотцацш молодыхъ людей надъ 

комсомольцемъ: первый, почти все

гда, вежливъ, корректенъ, чистопло

тен-̂, скроменъ въ выражетяхъ, ве

ли коду шенъ въ порывахъ и альтру- 

истъ, особенно въ кругу своей ассо- 

щащи; второй —  заносчивъ, вздор- 

но-взбалмошенъ, демонстративно-не- 

ряшливъ, щеголяетъ атеистическо- 

хулиганской „литературой1*, мело- 

ченъ въ целяхъ и стремлен1яхъ и 

узюй эгоистъ даже въ своемъ те- 

сномъ коммунистическомъ кругу. 

Короче: первый —  наружно, по край

ней мере, а нередко и внутренно 

«джентльменъ>, второй — наружно 

почти всегда хулигань, а въ душе
—  нуль или умственное и мораль

ное ничтожество и лишь прикры

вается задолбленными громкими ло

зунгами и трескучими фразами, по

чти всегда ему непонятными или ма

ло сознаваемыми...

Повторяю: въ союзе христиан* 

скихъ молодыхъ людей авторъ этихъ 

строкъ не состоя л ъ —  ни въ кор- 

порацш воспитателей— руководите

лей, ни среди членовъ его —  «воспи- 

танншеовъ» (если можно такъ выра

зиться). Но авторъ этихъ строкъ зна* 

етъ немало членовъ этого союза —  

изъ до-револющоннаго перюда и 

теперяшняго времени, какъ знавалъ 

(въ бытность свою, подневольно, въ 

совдети) и комсомольцевъ. Нужно 

сказать, что «уровень» первыхъ за- 

виситъ отъ достоинствъ и качествъ 

руководителей, но совершенно отри- 

цательныхъ типовъ я среди нихъ не 

встречалъ. Зато ^уровень" комсо

мольцевъ ниже всякой критики, че

го не отрицаютъ и наиболЬе толко

вые изъ коммунистическихъ запра

вил ъ.
Оно и понятно: последше ста- 

вятъ „джентльменский" образъ по- 

веденхя въ минусъ, какъ „буржуаз

ный предразеудокъ"; первые же ста

вить сознаше «джентльмена» своею 

целью.

Не скажу, чтобы эта цель не 

была сама по себе ценная и добрая. 

Но не могу не указать и на то, что 

по смыслу своего названия и назна

чения христианское союзы молоде#** 

должны преследовать воспиташе И® 

просто молодыхъ людей —  д ж е н т Л Ь ' 

менрвъ, а христ!анъ. Но ведь истйН' 

ный джентльменъ, въ лучшемъ емь*' 

еле этого слова, воспитанный 3̂ * 

духе христианской морали, есть у ^е 

не просто джентльменъ, но джентЛЬ' 

менъ— христ1анинъ, соединяюпцй 

себе обычно «джептльменсюя» чер' 

ты: вежливость, корректность, рьшар' 

ское отношение къ слабымъ, чесТ' 

ность и порядочность, свойственна 

(въ известиомъ смысла) и не хр**' 

станину; со свойствами и черта**  ̂

спещально— христианскими, каков^ 

любовь къ ближнему до самопожеР' 

твовашя, вера въ торжество добр^ 

и- света надъ зломъ и тьмою 11 

стремление къ подлинному облегчи 

Н1Ю людского горя, страдан1й и Л**' 

шещй „низшихъ братьевъ". Къ это' 

му у джентльмена— христ1анина пр*1' 
соединяется еще и б е з п р е р ы в Н ^  

работа надъ собственнымъ или ли1*' 

нымъ нравствен нымъ самоусовер' 

шенствовашемъ. Сюда само с обо*® 

входитъ и полное отрешен1е 

всякихъ сословныхъ, классовых^ ” 

расовыхъ предразеудковъ.

Между темъ, съ этой имен» 

точки зрЬтя въ христ1анскихъ 

юзахъ молодежи, намъ кажется, ** 

все обстоитъ благополучно. 

прежде всего,не избегли и рису 
всемъ ассощащямъ тенденц1



_* 8. (1Щ НарвоийЛистокъ 1926 г.

Царское время, принуждены будемъ 

«о своими рыночными мЪшками 
зюдить за двЪ версты изъ города 

фабричный рынокъ за покупкой 
Вродуктовъ, ропща на незаботли- 
Ьость и безхозяйственность отцовъ
города. Ю.

Курсы эстонскаго языка для 
русскихъ.

Вь чстергъ, 22 января, въ иоагЬ- 
®^й)и эстонской гимназии возобновля

йся лекщн «о эстонскому языку для 
Фусеиихъ: для начииающихъ съ 8— 9 

неч, для продолжающихъ изучать 
^зыкъ—съ 7— 8 час. веч.

т е а т р ъ  и  м у з ы к а .

Бенефись Э. Лемберга.

Режнссеръ театра «Выйтдея» Эду- 
*РДъ Леибер гь для своего бенефиса 
йъ среду, '21 января, выбралъ траге- 
Д1® Дюма «Кинъ».

Красной нитмо проходить къ этой 
■ПьесЬ жазш. актера к о роле иска го те- 

■*тра Эдмонда Квбъ, окруженнаго еда* 
и прейлоиешень толпы.

Ни неожиданно появляется прекра
щал графиня Елена Геффертъ, своей 

ЧаР>ющей крисотой покорившая Кина.

Неспокойно сердце полюбившее
Елену,

Однажды, играл Гамлета, Кипъ 

въ лож1> Елену и принца 
уэльсеаго.

Забывъ театръ, публику, нее окру- 
®ают,ч*е, онъ смотритъ лить въ пре- 

Дател1,скую ложу; нЪгь сидъ сдержать 
<&бя —  разумъ ообЬжденъ.

Кинь сходигъ съума.
Всю эту трагедгю жизни, любви и 

'Страдан1й Кипа предстоптъ выявить—  

режиссеру и актеру — бспефищанту.

Свою театральную карьеру Дем- 
^ер1'ъ пачалъ съ 1901) г, висту паи въ 

сть-Наров'Ь въ любительскихъ сне* 
^Акляхъ. ДилыгМшая работа Лембер- 

Га продолжалась въ Россш, въ пере- 
^ВиЖной труп«4 на Канкан'Ь, въ Са- 
*йр1> подъ режиссерстомъ Помоалир- 
^аго и «ъ го рода хъ — УфЪ, Челя- 

^йсгсЬ, Златоуст'!..

Въ Эстошю Лембергъ ирИ;хплъ въ

г., сорганизовавъ при «Выйтлея > 
^столицую труппу, и блеснулъ цоста
новкой «Оио уэс1|5», «Геырнхъ На- 

ЙаРрсг.чй>, «Тотъ, кто получаетъ по- 
*4®чипу» в др. пъесъ.

^редстоящш спектакль украсить 
йУ'*ь молодого режиссера, беззаветно 

^Данпаго. любимому театру.

ЙврелШ

^Особиться или выделиться, что 

^  собственно христ!анскихъ союзовъ 

^рлодежи объясняется еще и созна- 
Н̂ ец-ь своего несомнЪннаго нрав* 

^ТВеннаго превосходства —  но цели 

й методамъ. — Отсюда — отчужден

и е ^  и даже некоторое искаше от- 

У̂Ж’ден1я.
Объяснения этого явлешя следу- 

* ь  искать въ общемъ духе нашего 

*лУкавагои времени, когда не толь- 

между государствами, но и меж* 

*У отдельными ассощащями и пар

иям» усилилось взаимное недовер1е, 

Искусственно разжигаемое такими 

Астерами по обострению классоваго 

^Нта! 'онизма и партжнон борьбы, 

^ и м и  являются большевики —  

^Ммунисты. Но все же нельзя не 

Лазать, что въ „армш спасетя", 

^служившей первообразомъ тепе- 

РеЧ1НИХЪ христ1анскихъ союзовъ 

**°Додежи, при извЪстныхъ недостат- 

^®Хъея, армш, кричаще — реклам

о й  деятельности, —  исповЪдниче- 

®Тво имени Христова и проповедь 

«®Лиг1озно —  нравственныхъ хри- 

Т1анскихъ основъ и нормъ общест- 

®Нной жизни и поведения людей 

*Г^Л11 более широк1Й характеръ, а 

^Рбовка членовъ производилась 

НеРгичнее, но и проще...

.больше простоты и непосред- 

^енности наблюдалось и въ са- 
их*ь .союзникахь’1— членахъ этихъ 
0*оаов*ь.

Русское Общественное 
Сображе.

Прощальный вечерь И. Ф . Фи 
липпова. Зало Руссскаго Общест- 

веннаго Собран1я переполнено. 
Преобладала местная интеллигент

ная публика. Въ этотъ вечеръ 17 

января Нарва принесла дань и сво

ей любви и благодарности русско

му пЪвцу-артисту за тЪ красивыя, 

свЪтлыя мгновения, какими дарилъ 

онъ нарвитянъ время отъ времени.

Ярко и мощно, съ художествен
ной законченностью, съ особымъ 

увлечешемъ прозвучалъ голосъ И. Ф. 

Филиппова, и заставилъ разсыпать- 
ся залъ несмолкаемымъ, дружнымъ, 

восторженнымъ дождемъ аплодис- 

ментовъ. Кто-то, вероятно изъ по- 

клонницъ, поднесли цв^ты. Кто-то 
изъ публики бросилъ восторжен

ное „русское спасибо“!
Въ р^дкомъ удар^ былъ И. Ф. 

Филипповъ! Долго еще въ нашихъ 

сердцахъ будутъ звучатъ пЪсни 
его:

„О  двухъ великанахъ\ пХри- 

стосъ воскресе“ „Какъ король шелъ 

на войну“ „Лхъ ты солнце, солнце 

красное", «Два гренадера" и т. д.

Я про Великорусский струнный 
оркестръ эмигрантской гимназЫ, 

захватившей залъ своей чеканно— 
художественной и законченной иг

рой, только и можно сказать отъ 
чистаго сердца: молодцы!

Буквально изъ ничего, при са- 
мыхъ невЪроятныхъ услсв1яхъ, на 
чужбин'Ь, страшно нуждаясь, имЪя 
лишь въ нищенской беженской сумЪ 

одно богатство: талантъ, опытъ и 
терпите, К. Г. Вережниковъ соз- 

далъ славный Великорусски орке

стръ, которому не разъ аплодиро- 

валъ даже Ревель, во время высту- 
плежя оркестра въ театръ „Эстония".

Насколько чувствуется срепето- 

ванность и техника Великорусскаго 
оркестра можно судить по тому: 

когда въ залЪ отъ неизв^стныхъ 

причинъ погасло электричество 
оркестръ продолжалъ играть безъ 
дирижера! Нарвская Эмигрантская 

гимназ!Я, а также всЬ мы, русск1е 
люди, въ правЬ гордиться такимъ 
оркестромъ.

У  рояля чутк]е Е, И. Васильева 
и С. А. Байковъ.

Интересная, художественная про

грамма закончилась танцами до 
трехъ часовъ ночи.

В. Вечсршй.

Приведу одинъ случаи, косвенно 

подтверждающей вышесказанное,

Въ Ревеле авторъ этихъ строкъ 

имелъ приятеля, такого же беженца 

эмигранта, вынужденнаго поддержи

вать свое существование „чернымъ" 

(физическимъ) трудомъ, несмотря на 

окончан1е имъ двухъ факультетовъ 

университета п на чпнъ „бывшаго" 

[сапитана. Онъ познакомился въ Ре

веле съ однимъ почтеннымъ семей- 

ствомъ, два члена котораго (юноши 

по 15— 17-ти летъ) состоять члена

ми местнаго „Христ1анскаго Союза 

молодежи". Пр1ятель мой частенько 

бывалъ въ этой семье, глава коей —  

зажиточный домовладелецъ и членъ 

какого-то акщонернаго общества 

причемъ особенно восторгался юно

шами— союзниками, которые оказы

вали ему при .посещенш ихъ дома 

большое внимаше и особенно люби

ли слушать его разсказы изъ воен

ной и скитальческой жизни. На 

улице X * не встречался съ ними 

долгое время.

Наконецъ, однажды онъ столкнул

ся лицомъ къ лицу съ ними обои

ми. Оба поспешили сделать видъ, 

что не заметили X*-... Последшй 

приписалъ это разсеянности или 

вообще „случайности"... Но подоб

ная „случайность" повторилась еще 

раза три— четыре...

X * не выдержалъ больше, «назой

ливо» остановилъ при следующей

1 Е В В Е .
(Отъ нашего кореспондента.)

Изъ жизни русскихъ эмнгран- 
товъ въ 1евве.

Число русскихъ въ мЪстечк-Ь 

1евве до войны было незначитель

но, но, несмотря на это 1еввсюй 

православный приходъ имЪлъ свою 
церковь, которая является однимъ 
изъ самыхъ красивыхъ зданж въ 
1евв-к

Г1осл% большевицкаго перево
рота масса русскихъ была выбро

шена-въ Эстошю и большое коли 

чество эмигрантовъ осЪло въ 1ев- 
вскомъ районЪ какъ въ пунктЬ, ле- 

жащемъ рядомъ съ жел. дор. Кро- 

м'Ь того многихъ привлекали сюда 

работы на сланцевыхъ разработ

ка хъ и т. д.
Жизнь на чужой сторонЪ, какъ 

известно, сначала была очень тя

желой. Незнаше языка, заразныя 

болезни больше всего усугубляли 

физнчесюя и нравственныя страда

ния.

Бол-Ье состоятельные уезжали 
„пытать счастье* въ города и за
границу, остальная часть эмиграцЫ 

оставалась на м-ЪстЪ. Въ настоящее 

время въ районЪ насчитывается до 
тысячи русскихъ эмигрантовъ, кото

рые разбросаны въ окрестныхъ де- 
ревняхъ и вь м̂ Ьстечк-Ь, зарабаты
вая свой насущный хлЪбъ работа

ми у крестьянъ, извозами и т. д.
О  духовныхъ потребностяхъ эми 

грантовъ заботится главнымъ обра- 
зомъ комитетъ эмигрантовъ, дея

тельность котораго широко разви
лась въкультурно-просв%тительномъ 

отношенж. Комитетъ содержитъ 

школу для дЪтей эмигращи. ЗавЪ- 

дуетъ школой старый опытный педа- 
гогъ Ф. Т. Коняевъ.

Заботами педагогическаго сове
та и родительскаго комитета въ 

первый день Рождества была уст
роена елка. ДЪтямъ были розданы 

подарки. Такъ протекаетъ жизнь 
эмигрантская съ ея большими го
рестями и маленькими радостями, 
жизнь убогая, —  съ надеждой на 
лучшее будущее. К. 1~.

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ
Рыковъ о хлЪбЪ и моно

полька.
„Роста" сообщаетъ, что Рыковъ 

на учительскомъ съЪзд'Ь сообщилъ, 

что сов. правительство намерено 
ввезти изъ заграницы до 250 тыс.

встрече старшаго изъ юношей (оба 

шли изъ гимназш, после уроковъ) 

и поставилъ ему вопросъ ребромъ. 

Юноша, сильно смутившись, заявилъ, 

что они „стесняются" X*. такъ какъ 

последшй — въ рабочемъ костюме, 

(X* одно время работалъ по маляр

ной части)... X* до того былъ оше- 

ломленъ такимъ ответомъ, что не 

нашелся ничего ответить. Но съ 

того времени онъ пересталъ вовсе 

ходить къ этимъ своимъ „добрымъ 

знакомымъ", причемъ онъ особенно 

возмущался темъ. что такого дика- 

го и ужъ прямо „несовременнаго" 

взгляда на физическш трудъ и на 

„костюмъ" рабочаго держатся гим
назисты,..

По моему убеждешю, тутъ боль

ше значен1я следуетъ придать имен

но тому, что эти юноши были имен

но членами христнскаго содруже

ства молодыхъ людей. Нельзя отсю

да делать никакихъ обобщен1Й, ко

нечно, темъ более, что вопросъ 

идетъ даже не о целомъ (хотя бы 

и отделы-юмъ) союзе, а лишь о 

двухъ % его агентахъ или членахъ. 

Быть можетъ, тутъ сказывается и 

,вл1ян1е домашней среды.

Но не есть-ли тутъ и доза того 

недовергя къ „пролетарскому" клас

су и къ рабочему люду вообще, 

которое вызвано участ1еиъ его въ 

русскомъ опыте? Если да, то сл'Ь- 

дуетъ подобнымъ юношамъ и имъ

П о х и щ е ж е  П а р и с а .

(истинное оропсшествге)

ОдолЬвши вражьи етЪпы,
Греки славно напнлнея.

Вдругъ... иревраенвя Елена 

Свергла лысяго Париса!

Посадила у фонтана,

Лобъ украсила венками,

И, какъ дива изъ шантана,

Хлешетъ страстными словами.

Но Парисъ внимаетт. хмуро, 
Недоволенъ и сконфуженъ.

Шенчетъ: «этакая дура!
Для чего я вдругъ сталъ нуженъ..?»

Тутъ Елена не сдержалась:
«Баба! Трусъ! Кисель! Портянка!
Л пыхтела! Я старалась!..— 
Колновалася троянка.

Но Царисъ отв^тилъ ярко:

«Не хочу любви я вашей 
При свидетеля хъ: кухаркЪ,

ФотографЬ и мамаш^!»

И, сопутствуемый туфлей,
Вышелъ гордо отъ Елены,
Пока ноги не опухли,

Дулъ онъ къ грекамъ черезъ сгЬвы.

Обсудивъ все, что случилось,
Грека снова ваиилися.

Лишь Елена долго злилась,

И не кланялась съ Парисомъ!

С. Гри.

тоннъ зерна, чтобы весной обезпе- 

чить посЬвъ въ н%которыхъ обла- 

стяхъ. Прямого недостатка хл'Ьба 
въ СССР нигдЪ не ощущается, и 

правительство им оетъ запасы зерна.
Относительно мотивовъ, почему 

правительство постановило пустить 
въ продажу спиртные напитки 

крепостью до 30 град. Рыковъ 

указалъ, что крестьяне всеравно 
пьютъ самогонку и ею снабжаютъ 

даже города, на что тратится зна

чительное количество зернад

Щедрый даръ Рокфел
лера.

Ток1Йскимъ университетомъ иолу- 
ченъ даръ милл1ардера Рокфеллера въ 

разм'Ьр!’» 4 мил. 1енъ на возстановлевхе 

разрушенной землетрясешемъ универ- 

итетской б и бл1отеки.

О п т и м и з м ъ  Раковскаго.
По прибыть въ Москву Раков- 

ск1Й заявилъ представителямъ пе
чати, его встрЪтившимъ на вокзал^, 

что взаимоотношения между СССР 
и Великобританией въ настоящШ 

моментъ благоприятны.

подобнымъ взрослымъ не забывать 

того, во— первыхъ, что на этомъ 

самомъ опыте уже обжегся руссюй 
пролетар1атъ, теперь горько раскаи- 

ваюицйся въ своемъ довер1и къ об- 

манувшимъ и обманывающимъ еще 

его большевицко-пролетарскимъ во- 
ждямъ; и что, во'вторыхъ, долеко 

не все „пролетарш" участвовали въ 

немъ, и даже въ начале его.
И наконецъ, какъ разъ углубле

ние классовой розни вызывается 

именно презрительнымъ отноше* 

н^емъ къ рабочему люду и прене^ 

брежен!емъ его справедливыхъ и 

законныхъ претенз1Й на дастойное 

человеческое сушествован1е въ куль- 

турно-правовымъ государстве.

Такого отношен1Я и такого пре- 

небрежешя не можетъ поощрять 
„Христ1анскШ Союзъ молодежи", 
задача  котораго воспитать, въ по

мощь церкви, семье и школе истин- 

наго джентльмена —  христ1анина. 
Объ этомъ должны помнить выше
приведенные юноши и имъ подоб

ные взрослые, если они желаютъ 

быта истинными джентльменами —  
христханами.

В. Попеско. .

ОтвЪтств. редакторъ И. СергЪеаъ 
Издательство „НарвскШ Листокъ*,
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ОтдЬдемя въ НренгодыиЪ и Сыренц!
Предлагаетъ со склада по умЪреннымъ цЪнамъ:

Ржавую муку, пеклеванную луку, круцу ячменную н перло
вую. Американскую крупчатку и первачн разныхъ сортовъ. 

Соль, Сельди, Керосннъ и всевозможные колон1альные товары

Прйм«к1е. ,1

=Е

3

Принимается подписка на 1925 годъ.

НЛ С 1А Р Ш Я 0  МКТНУЮ ГАЗЕТУ

„НШШЙ ЛИСТОКЪ"
Подписная цЪна на 1 мкс> 2 яйс. 3 мЪс. 6  «Ъс.

Безъ д оста в ки .................................65 мар. 130 мар. 180 мар. 360 мар.

Съ доставкою.................................... 75 „ 140 ,, 215 „ 430

Подлиска принимается въ к— рЪ газеты: Нарва, Вышгородская 7.

М И звЪ стная г. НарвЪ и окрестностямъ фирма^

А. КОНДРАТЬЕВАI
I
I

бывш. на Почтамтской ул. 57

вйобь вткрнваш съ 1-га февраля 192$ г. п  а к м  цел. 
Новая лин1я, 109.

Прошу уважаемыхъ моихъ заказчиковъ и покупателей 
не отказать въ своемъ пссЬщенж.

Работы производятся по старому. Пр!емъ заказовъ со 

■ к  дня объявлежя. Имеется готовая обувь разныхъ фасоновъ. 

Щ В  Съ почтешемъ А. Кондратьевъ.
япвь._____________

и ш ш

ОСОБА
средиихъ лЬтъ желаетъ получить кгЬсто. Говорю 

по эстонски п по русски. Веду самостоятельно 

хозяйство. Люблю дЪтей. УмЪю шить. Согласна 

быть приходящей. Могу представить рекомендацш.

Предложешя въ к— ру сей газеты подъ 

литер. „Е. И .“ ____

Продается по, случаю отъезда

Продается
поддержанная п Ор1 
новская машина 

стемы Зингеръ.
Узнать: КаНи **

д. №  18, кв. 2.

Сдаются хорошо меблирв

За 5 .0 0 0  мар. Узнать— Суконная фабрика д. ^  7 кв. 238. Сиротская д. ^  6. кв. 2

Передается

по очень сходной цЪнЪ, 
дЬпо на полномъ ходу.

Объ услов1яхъ узнать въ контор'Ь сей газеты 

ежедневно съ 12-тн, до 2-хъ час. или оо Раетигги 
*йп. въ д. .V 16 ког1. 6 съ 5-т и  до 7 час. вечера.

Ливошя
Предлагаетъ обЪды кзъ 2 блюдъ я чай 

иди кофе 40 нар.

бифштексъ съ картофеле мъ 50 „ 
К&рбонагъ 50 „

Антрекот ь 45 „
Цвибель-клопе ъ 55 „

Шнель-клопеъ 50 „

Горячее дежурное блюда во всякое вре

мя дня отъ 20 мар. 

Порц1я чаю беаъ лимона 10 э 

„ а съ лиыономъ 15 „ 
Номера отъ 50 мар. Имеются теплый 

конюшни.

СвЪто-электротерапевтичесмй

врачебный кабинета
Бестервальская 20.

Ультрафиолетовые, сим!е и тепло
вые лучи. Д1АТЕРМ1Я.

Пргемъ бодьныхъ страдающихъ: туберкулеэомъ (костей, 

еуставовъ, жедезъ и легкяхъ (начальная стад1а), рахитомъ, 

золотухой, хроническимъ воспален1емъ плевры к брюшины, 

н«вр*стен1ей, малокровйемъ, невралНей (иш!асъ) и нарушен- 
яымъ обм!ыомъ веществъ.

Лр)елиъ е ж е д н е в н о , крон* праздничных* дней.

” ^ 1  К  ^  №  № . 1  (м п т и п .

1 2 —  1! Х8РУПГШ11 забик Ш Ш  1 м ,  Ав— в) жшл>, шей н сцгмоп». Д Р®

ТЕАТРЪ „ВЫИТЛЕЯ“

( I

Въ среду 21 января с. г.линь
Пьеса въ 5 дЪйстяхъ А. Дюма.

БЕНЕФИСЪ
РЕЖИССЕРА И ЯКТЕРМ ТРУППЫ

Ед. Лембергъ.
В ъ  рол и  К ина Э. Л Е М Б Е Р Г Ъ .

Начало въ 8 ч. веч. Цъны бил. 100—25 мар. 
ученнч. 15 мар. Предварительная продажа бн- 

летовъ въ магазин^ „Вирошя'*.

МАРКАМИ
для ьоллекц!и предлагаю обмениваться. Интересуюсь: старый 

русскими, советскими вс^хъ выпусковъ, литовскими, &сто#“ 

скими (выпусковъ до 1919 года) и т. д. Предлагаю: фи нею* 

шведсюя, датская и пр....

Хороипе экземпляры совЪтсклхъ и ■д*нныхъ русса 

(царскихъ выпусковъ) — Покупаю. Интересуюсь цЪдм* 

альбомами. Предложенйя, обм'Ьнъ, марки и т. д. адресовать:

М ш  Маше, ПвЫе, ВвЬшвСих. Ш  ЭДвМ, №5—7,

Въ ближайшемъ будущемъ выйдетъ 
въ св^тъ и поступить въ продажу

ЛГо 5 ЖУРНАЛА

ВЪ ННИЖНОМЪ м й г д з и н -б

н а е д е н .  Я. Г. ГРИГОРЬЕВА §
ПОСТУПИЛИ П ПРОДАЖУ

РУССК1Е КАЛЕНДАРИ:
Табель-Кзлендчрь соб. изд. ц. 20 м. 0

Отрывной изд. Кирхнери ч 190
я я Юрьевское „ 100

Книжкой изд. „Ира“, Ревель п 50

МП ПА0КЙ жизни

ОТВ'ЬТЪ.
М. Черфасъ (I эст Медов, прои^; 

водство иМедвЪдьи Ревель.)
Нашъ кроднтъ Вы вашимъ иэв^щен^ечъ, г. ЧерфасЪ| ^  

подорвете, а что же касается Васъ, то порядочные ДЮ** 

второй разъ по счету не получаютъ. Разрешаем!. Вамъ <>& 
ратиться въ Судъ.

Гепьсимгфорсь. 2-Й годъ и»даи>я.

С о д е р Ж а и 4е с  Передовая. Ахъ, это были маленькие дни... —  

кн. Марш Нижерадзе, Еаископъ Палладий —  Васил1я Волгина. 

Арабеска —  ВЪры Буличъ. Метель —  Александра Юрисона. 

Молодость —  драматически* этюдъ въ I д. Ивана Савина. 

Вечерняя —  кн. Марш Нижерадзе. + *  * —  К. Пушкарева. 

Иэъ книги „Записки Курьера" (Разстр1иъ митрополита Ве- 

в1амина. Провокаторъ Жаровъ, Балерина Гельцеръ, В'Ьра Хо

лодная) —  В. А . Малинскаго. Что мнЪ день бевумный... —  

Ивана Савина. „Чистка" (Письмо изъ Петербурга) —  Быв

шего студента. О  палк'Ь —  Зеньковскаго. Иэъ записной кни

жки безнадежного элемента —  С. „Саботажная* литература 

(Письмо маъ Москвы) — Петра—скаго. Критика я бнбл10грв- 

ф1н. Хроника.

Редамтор^ь'мвдатены ИВАИЪ САВИНЪ.
М  высылается по получений 21/* фр- франковъ (или соотв. 

вал.). Заказы просягь направлять на имя секретари -реданцш 

по адресу: Пп1ап<1€, НеЫ пдЪгс, УазЬ-а СКапх^еп, Л  5 — 7 

Гг. Ь  БауоСакпеп.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНТОРЫ  И РЕДАКЦГИ ВЪ  ЭСТО- 
Н1Н —  г. Н м и и ф о р о а ъ - В о л г м н ъ  (Нарва, Рыцарская, д. 

№ 10/12.). ЦЪна Л  въ Эстонии —  40 эст. м.

ВДОВА
Жуковская
просить дать работу на домъ (шитье бЪлья, 

платья, вязанье всевозможных^ вещей, штопку 
и т. д Ивангородскт форшт Задняя ул. №  19.

I
I
I
■
■

I
I
I

I
Теле^о^ь^>&150.

исполняютъ по умерен, ц^нвмъ

типографски 
и переплетный

Р А Б О Т Ы
коробки для сапожныхъ и табач- 
ныхъ фабрикъ, нондитерскихъ и пр.

I

Принимается ^
составлен1е 

всевозможныхъ рекламъ 
въ рвешникЬ и въ стй- 
хахъ. Предложены и спра
вки въ контор'Ь сей газ.

Д. ОНдог|е*ч 1г0кк М
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ОТД Ъ Л ЕШ Е КОНТОРЫ : Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 

Л? 1, книжный магазввъ наел. А. Г. Григорьева, Тел. № 150.

Статьи и яамйтки для газеты должны быть доставляемы четко напи

санными на одной сторон^ листа съ подиисыо и адресомъ автора. 

Рукописи но усмотр'Ьнш редакцш могугь быть сокращаемы и изме

няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспонденция ад

ресуется въ редакцию газеты нНарвск1й Листокъ” ва имя

редактора.

Подписная плата: 1 м*с. 2 ккс. 3 к.
Безъ доставки..................................  6 5  кар. 1 3 0  кар. 1 6 0  кар.

Съ доставкой но почтЪ..................  7 6  „ 1 4 0  •  3 1 6  «
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№ 9 (115). НАРВА. Четвергъ, 22 января 1925 г. XXII ГОДЪ яздавйя. ЦЪна номера 4 нар.

Скэтингъ". ТелеФОнъ 10В.п
22 и 23  января сего года. На »кранЪ: Современная драма въ 7 актахъ.

„Опасный возрастъ мужчинъ"
На Сцен'Ь— Веселая комедия въ 1 д. Т Г _ Л ^ Г л _ т  _ _  _ л  &

Н. А. 3. Участ. Анюкъ, Нейидова, Вла- Л Ю О О В Ь  П Л |  Ч й С Ъ
димаровъ, Дурдиневсюй, Соловьевъ. у

лЯЛКГ-* Блудныя дочери (ДочериXXШа).
На е д о к ;о и е р е т  „ Н Е В Е Р О Я Т Н О Е  П Р О И С Ш Е С Т В 1Е “  
--------------------  Скоро: „10 ЗАПОВЪДЕй

нино „Иллюз1я‘*.
2 2  и 2 3  января. Исключительной постановки картина. Драма въ 9 аггахъ

ПРОКЛЯТАЯ ЗЕМ ЛЯ
КромЪ того: ЗАБАВНАЯ КОМЕД1Я.

в»«.здющеапрогр.ш* „Мадьярская княгиня".
драма изъ цирков, жизни:

Сдадите за постановкой 

вс!мъ интересной фильмы ЧеловЪкъ безъ имена /Петръ Фосъ —Л 

\воръ ммл1ояовъ|

и
Масляный заводъ въ 

КохтелЪ.
Уже более месяца тому назадъ 

въ КохтелЪ началъ работать новый 

заводъ минеральнаго масла, добы

ваемая изъ сланца. Заводъ приво

дится въ движеже двумя электри

ческими моторами. Энерпю даетъ 
хорошо оборудованная электриче

ская станщя, которая, кроме того» 

освЪщаетъ сланцевыя копи.

9652 пенаонера.
Въ 1924 г. уплачено инвалвдамъ 

осяободвтельной войны и семьямъ по- 

гибшихъ 52 миллюпа марокъ, кото

рые разделены между 2.340 аенсюне- 

рами. Денсюнеракъ мировой войны за 
прошлый годъ уплачено 59 миллюновъ.

Въ настоящее время Мивистерст- 

вомъ труда и призр’Ьшя иыработанъ

законопроекта о выдаче пенсии роди- 

телямъ погибшихъ воиновъ въ игро

вую войну. Этотъ законъ прибавитъ
1.500 семействъ, которымъ пришлось 

бы уплатить 19 миллюновъ пенни.
Въ общемъ получилось бы 9.652 

пепсюнера, которымъ пришлось бы вы
дать 168.000.000 марокъ пенсии.

Преподаваше Закона 
Божьяго.

Министерствомъ просвешежя на 

дняхъ вводится преподаваже зако

на Божьяго по программе, вырабо
танной проф. Кыппъ и просмотрен
ной совЪтомъ министерства.

ВспомоществованВе проев*- 
тительнымъ обществамь.
Правительство отпустило Мини

стерству просв,Ьщен1я 100.000 мар. 
для выдачи вспомоществования нар- 

вскому обществу просвЪщешя и об

ществу трезвости, а также народ
ной бибпютекЪ въ Миссо.

М~Ьстная жизнь.
На ремонтъ городского моста.

Правительство отпускаетъ нарвеко- 

му городскому управлению на ремонтъ 
деревавиаго, моста, который переданъ 

въ ведеше города, 3. ‘200.000 м.

Годовщина освобожден1я 
г. Нарвы. ^

19 январй г. Нерва праздновалъ
6-ю годовщину освобождения отъ 

коммунистовъ.

Съ ранняго утра городъ разукра
сился флагами. На улицахъ заме
чалось праздничное оживлеже. Въ 

этотъ день въ школахъ не было за- 
нят1Й. Въ 12 ч. дня въ Преобра- 
же не ко мъ собор% было отслужено 

торжественное благодарственное 

молебстые.

Съ 12— 1 ч. дня все торговыя 

заведен!Я ,были закрыты. Въ город- 
скомъ управлежи заняля были 

прекращены съ 12 ч. дня. Общест

венныя работы также были прю- 

становлены. На Ратушной площади 

игралъ военный оркестръ 1 дивизж, 

собравшш много публики.
Въ школахъ состоялись акты — 

для учениковъ, посвященные собы- 

тгямъ этого дня.
Вечеромъ въ зале „Ильмарине" 

состоялся торжественный актъ для 

обывателей, лривлекшШ более

1.500 человёкъ.

Буря.
Пронесшейся бурей, съ 19 на 20 

января, основательно разрушена 

деревня „Речки", снесены крыши 

и мнопе сараи разрушены до осно

вания. Сломанныя деревья уносило 

за 100 саженей.
Въ дер. Заханье пострадало три 

дома.
Въ Нарве на Ивангородской 

стороне въ конце Новой линш съ 

дома Русанова сорвана крыша со 
стропилами и три венца сруба. У 

дона Редина повалена вековая липа.

Скотин гь.
Придешь въ кино „Скэтингь*4. 

За небольшую плату посмотришь 
хорошую драму, комическую, и на 

придачу самое живое, интересное 

и веселое —  это оперетта на сцене!
Посмотришь на веселаго, бле

щущего остроум^емъ талентливаго 
артиста В. Н. Владим1рова (ревель- 

скаго), послушаешь хорошего пев* 

ца г. Эльскаго, г-жу Нелидову, и 

забудешь, что ты, быть можетъ, 

по приказажю г.г. адвентистовъ 

живешь только до б февраля. Да

на этимъ артиста мъ власть уносить 

насъ отъ страхоръ, заботь и огор- 
чен'ж.

Большое оживлеже внесли они 

въ нашу неторопливую нарвекую 

жизнь.

Буря погасила электричество.
19 января во время бури около

8 час. вечера опять неожиданно 

погасло электричество. Оказывает
ся, на этотъ разъ виновницей ока

залась буря, повалившая въ Крен- 

гольме на электричесме провода 
дерево. Городъ былъ безъ света 
до техъ поръ, пока не подпилили 

дерево и освободили провода.

Общественныя работы.
Въ виду увеличения количества 

безработныхъ городской управой 
будутъ предприняты, кроме водо- 

проводныхъ работъ въ 1оахнм- 

стале, еще друпя работы по заме

не водопроводныхъ трубъ по Гер
манской ул. вместо прежнихъ 4-хъ 

дюймовыхъ —  б дм. Прокладка та- 
кихъ трубъ дастъ возможность уве-

Отъ редакцёи.
По четвергамъ „Нарвдой 

Листокъ* выходить въ половнн- 

номъ размере.

ЦЪна № 4 марки.

личить водопроводную магистраль 
по Почтамтской ул. и Петровскому 

форштадту. Этой работой ногутъ 

быть заняты около 100 чел. -я

Большой вечеръ севона.
7-го февраля въ Нарве предпо

лагается устройство большего ве
чера, въ помещен!*! Русскаго Общ. 

Сображя, въ пользу рушеихъ инвв* 

лидовъ. Предполагается предложить 
публике интересную программу, 
веселый водевиль и дивертисмент-» % 
съ учаспемъ великорусскаго орке- 
стра, подъ управлен. г. Вережни- 

кова, любезно предложеннаго Нарв* 
скимъ эмигр. комитетомъ. После 

спектакля состоятся танцы до 4 ч. у.
Въ прошломъ году, 2 февраля 

это былъ самый большой и инте* 

ресный вечеръ сезона, что ожида 
ся и теперь |

Буря.
Въ понедельввкъ 19 января около

8 ч. вечера надъ Нарвой неожиданно 

разразилась сальная буря. Сверкала 
молн1Я, но грома не было слыщео, яе 

было также н дождя. Термометръ по
казы вал ъ 2 градуса тепла по Реомв* 

ру. Порывами сЬверо-западнаго в^тра 

во многяхъ домахъ на форштадтахъ 

повреждены крыши н сломаны ваборн.
Въ парке Льнопрядильной мануфакту

ры повалено несколько деревьевъ.
Въ 11 я. ночи на небе наблюда

лось интересное явлен1е: скверна* 

часть неба была озарена необыкновав*^ 
ныхъ ровнымъ свбтохъ. Ра8ораа8ШЩ|| 
облака были елншвомъ темны а рели»?" 
фно выступали на фоне веба. Звелд*} 

не было видно. Явлешв продолжалое»| 
около часу, а затемъ небо стадо тем * 

неть н на немъ заблесгЬдн зйзди.
Буря продолжалось всю ночь

и̂но „КОЙТЪ“ 22, 23, 24 и 25 января, вмишши ящзтми т т т п  т«нц»>шии
9 9

КБНИГСМАРКЪ
(интриги французскаго двора въ послвдн1е годы.) *

яЗамокъ призраковъ" веселый Фар». Начало въ 5

По известному роману Пьера Бенуа въ 9 актахъ. 1ю«*
ладней мужской и дамской моды. Въ глав ныхъ роляхъ: Гугвтъ 
Дуфлр, Кателенъ, Генрихъ Гури и др. Жнанвнная драма дюбви, 
ненависти и красоты въ таинственной дворцовой атмосфер!. 

ств̂ е происходить въ Лоттенбургскомъ замк%, въ Парижа, на ко* 
ги.тЪ неизвестна го воина и въ Монтмортр4— *ъ этомъ вйчяо 

кипящемъ блескомъ, обманомъ и призрачномъ счастьеиъ вулкан'к.

1

ч. по праздн. въ 2 ч. поп

3
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Кино „Койтъ" 
„Кенигсмаркъ*

Въ ревельскомъ кино „Пассажъ* 

во время демонстрирования редкой, 

по своей красот%, постановка, за

мыслу автора Бенуа и игр-Ь арти- 
стовъ редкой фильмы „Кенигс- 

маркъ“, было небывалое скопище 

публики. Объ этой фильмЪ много 

говорили, писали въ газетахъ и вез- 

дЪ она проходила съ шумны мъ 

успЪхомъ.
Картина „Кенигсмаркъ* не обма

нула Ревель, возлагавшей на нее 

больш!я надежды, и впечатление 

оставленное ею очень сильное и 

глубокое.
Идетъ эта редкая картина и у 

насъ въ НарвЪ, въ кино „Койтъ" 

съ 22 января.
Восторженные отзывы газетъ 

гарантируютъ этой картинЪ значи

тельный успЪхъ.

Появились бабочки.
Въ н'Ькоторыхъ места хъ Эстонш 

появилась желтил бабочки. 19 января 

въ редакцш «(.I из Е1и» доставлена ба- 

бочка, пойманная на улице въ Нарве.

Сайта г. Нарвы на 1926 г.
, Отделами городского управлешя 

представлены въ управу смёты расхо* 

дою и доходовъ ва 1925 г. По со* 
ставленIи общей см$ты оказался дефв-

Д1ТЪ ВЪ 131/* МИЛЛЮНОВЬ.

Городская управа, разематривая 

сайту, нашла возможнымъ уменьшить 
дефецктъ посредствомъ увелвчетя нЪ- 

которыхъ доходовъ на 9— 10 мил.по- 

н#въ марокъ.

Опереточная Студ1я.

I Открьте Оиереточаой Студш со
стоится не позже 1-го февраля с, г.

Въ составь преподавателей вошли:

а) кдассъ п4в]я — Л. К. Нелидова и 
Ю. К. Эльсмй; б) классъ сценическа-

го искусства (декламащя, гриммъ, ко- 

стгомъ, история театра и пр.)— В. Н. 

Бладизпровъ; в) клаесъ сценическаго 
танца — Г. И. Соловьевъ и М-те * /  

г) классъ спорта (сценическое фехто- 
ваше, боксъ и гимнастика) — Б. А. 

Бетхеръ. Запись въ группы произво

дится ежедневно отъ 1 — 2 ч. дня и 
отъ 7— 9 «к вечера въ театре «Скз- 

тивгъ» у Г. И. Соловьева.

Число вакансий ограничено.

Въ ночь на 18 января, изъ подва

ла дома №  1 по СофШской ул. укра- 

денъ м^шокъ смешанной муки, при

надлежат^ Антону Блауфельдтъ, про
живающему на Петровской площади 

Л* 16, стоимостью 850 мк.

Проживающей по Ревельскому 
шоссе въ д. 12 Карлъ Лутсъ зая- 

вилъ полифи о краж-Ь у него во 

время свадебнаго вечера у знако- 
мыхъ на Ивангородскомъ форшт. 

4.780 м.

ПРОИСШЕСТВ1Я
Кражи.

У проживающей по СофШской ул. 
Л* 8 Евдокш Быковой 18— 19 декабря 

украли изъ незапертой квдртиры раз- 

выхъ вещей, стоимостью 1,750 мк.

Въ ночь на 13 января, со двора 

общества сВыйтлея» украдено белье, 

принадлежащее Анастасш Камнеровой, 

стоимостью 1.400 мк.

На КулгЬ, иередъ торговлей сТи1и>, 

съ воза, принадлежащая крестьянину 
дер. Одака, Петровской волости Алек

сандру Лахи, украдено белье, стоимо

стью 5.000 мк.

У  ирожигающаго по 7 Новой Пе

тровской ул. №  45 Александра Вил- 

лигъ, пъ ночь на 18 января украли 
изъ заоертаго сарая, посредствомъ 

взлома замка, 6 куръ и 1 петуха, 
стоимостью 1.500 мк.

На вечере въ <5о<Зип*е ко<Зи», 17 

января, у проживающей по 5 Петров 

ской ул. №  41 Алиды Кабановой 
украли иальто я платокъ, стоимостью

2.500 мк̂

10 января у Ялександра Лахъ 

на КулгЪ съ саней украдено б'Ьлье, 

стоимостью 5.000 мар.

Письмо въ редакщю.
М. Г. Г*нъ Редакторъ!

Обращаюсь къ вамъ съ покорней

шей просьбой: не задавайте, пожалуй

ста, въ вашей газете домовлад'Ьль- 

цевъ. Чемъ больше вы задеваете до

мовладельцев^ тЪмъ больше они оже
сточаются и новышаютъ плату за 

квартиры. Благодаря вашей газетЬ 

съ 1-го января с. г. вновь прибавили 

на квартиры, такъ что платимъ уже 
не 50°/о, а 100 и более, согласно ц1>- 
намъ 193 4 г., что большой тяжестью 

ложится на насъ, въ особенности на 

безотвйтныхъ эмигрантовъ. Намъ квар- 

тирантамъ понятно бы было, если це
ну увеличивали домовладельцы, кото

рые сами на свои средства строили 

дома, а обнаглели тё,— которые дома 
получили по наследству, а изъ свовхъ 

средствъ даже гвоздя въ домъ не вко
лотили, а такихъ насл4дниковъ, благо

детелей, ухъ, какъ много.

Квартиранты съ этими господами— 

домовладельцами, которые не считаю
тся съ местными законами, ничего 

поделать не могутъ и будутъ пла

тить еще больше, въ иротивномъ 

случай цопадутъ на черную доску 

и останутся безъ квартиры. Един

ственно кто могъ бы улучшить —  

положение бедняка — квартиранта — 
это Городское Управлете, при чемъ

оно могло бы поднять и свой городской 

бюджетъ. Стоитъ только Городскому 

Уиравлемю назначить комисст для 

пропарки цйнъ за квартиры съ момен

та издан1я закона, заставить домопла- 

д'Ьльцевъ возвратить иеребранпыя съ 

квартирантовъ деньги, и на всю лиш- 

невзыскаиную сумму оштрафовать въ 

Ю — 20 разъ въ пользу города. Тогда 

домовладельцы стали бы считаться 
съ законами. Подобные господа (до

мовладельцы и разные промышленники) 
не что иное какъ болото изъ котораго 

возрождается эпидем]'я коммунизма и 
ч р. преступлений и, если не будутъ 

приняты меры, то эта эпидемия будетъ 
развиваться все больше и больше. 

Квартиранта

Разныя извЪспя.
ИсторичесМе документы.

Въ Петрограде найдены подлинни

ки делопроизводства объ уб1йстве им

ператора Александра II въ воторыхъ 

имеются собственноручныя показатя 
очевидцевъ убШства.

Переименовываютъ.
Въ Сов. Россш предполагается въ 

ближайшемъ будущемъ переименовать 

городъ Царипннъ въ Сталииградъ.

Какъ „они* обЪдаюгь
Французская газеты сообщаютъ 

въ замЪткахъ подъ заглав1емъ: 

„Советская светскость", что мадамъ 

и мосье Красинъ дали въ посоль- 

ствЪ парадный обЪдъ членамъ со- 
в*Ьтскихъ организацш въ Парижа. 

Въ меню этого п пролета река го “ 

харча входили: икра, фазаны, зем

ляника и кремъ а ла дипломатъ.

ОтвЪтав. редакторъ И. СергЬевъ 
Издательство „Нарвстй Листокъ".

И Г  Въ ближайшемъ будущемъ состоится открьте " V I

сщ ш ш и т гош
подъ руководствомъ извЪст- 
наго артиста и режиссера

Запись и подробныя справки въ театра

В. Н. Владимирова.
Скэтингъ" съ 71/* — 9 ч. в.

Принимается подписка на 1925 годъ.

НА СТАШШУШ М4СТНУЮ ГАЗЕТУ

„ПДРВСН1Й ЛИСТОКЪ'1
Подписная цЪна на 1 мЪс. 2 мЪс.

Безъ д о с т а в к и .................... .... 65 мар. 130 мар.

С *  доставкою.................................. 75 п .140 „

Подписка принимается въ к— р* газеты: Нарва, Вышгородская 7

3  м-кс. 6  мЪс.

180 мар. 360 мар. 

215 ,  430 „

познакомиться съ ба

рышней съ ц^лью гра- 

жданскаго брака.
Адресовать въ к— ру 

с. газ. подъ лит. й26“.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 

Ю 1/*— 12 и 4-6. 

5ииг кап. 5 (Вышг. ул.

по очень сходной цънЪ, 
дЪпо на полномъ ходу.

Объ услов1яхъ узнать въ конторе сей газеты 
ежедневно съ 1^-ти, до 2-хъ час. или по Раетигги 

Йп. въ д. Л* 16 коЛ. 6 съ 5-тв до 7 час. вечера.

В Д О В А
Ж у к о в с к а я
просить деть работу на домъ (шитье 6-Ълья, 
платья, вязанье всевозможныхъ вещей, штопку 

и т. д. Ивакгородсюй форшт. Задняя ул. Ка 19.

Спешно требуете»

комната
съ роялемъ или пианино въ центр'Ь города для дневнаго поль- 

зован1Я подъ Студйо Опереточнаго искуства. Предложения ад

ресовать: театръ яСкэтин1”ь“ Бестервальская ул. Г. И. Соловьеву

! МАРКАМИ!
для ьодденщи предлагаю обмениваться. Интересуюсь', старыми 

русскими, советскими всЪхъ выпусковъ, литовскими, эстон

скими (выпусковъ до 1919 года) и т. д. Предлагаю: финская, 

шведсюя, датсия и пр....

Хорошее экземпляры совЪтскихъ и ц-Ьнныхъ русскихъ 

(царскихъ выпусковъ) — Покупаю. Интересуюсь целыми 

альбомами. Предложения, обм’Ьнъ, марки и т д. адресовать

ЫгбМпя, Шам1в, №1»о§1(1Г5, Таю М М ,  №5— 7,

СЕ 1 5  

■4“ (8 И?

Г  Я I
Л

=  51х  8 1
О ч

Ы  2  »  

о  о  §

Л И В О Н 1 Я
Предлагаетъ об-Ьды изъ 2 блюдъ и чай 

или кофе 40 мар.

бнфштексъ съ картофелемъ 50 „ 

Карбонатъ 50 „

Антрекотъ 45 „

Цвибель-клопсъ 55 „

Шнель-клопсъ 50 „

Горячее дежурное блюдо но всякое вре

мя дня отъ 20 мар. 

Порц1Я чаю безъ лимона 10 „

„ я съ лимономъ 15 „ 

Номера отъ 50 мар. Имеются теплив 

конюшни.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
□  □
□  Дкщои. о-во Сакскаге и 1евскаго пивоващннагв □
□    ЗАВОДА --------  □

предлагаетъ разные сорта

ПИВА
□  высшаго качества, премирован, на в ы с т а в ш ъ .
|"1 Нарвскт оптовый складъ: Вирская, 15.

□  пдепеганшк я . Веберъ, Г. Тензякгъ.

□
□
□
□

Ш наедЪдн. А. Г. ГРИГОРЬЕВА
№ ПОСТУПИЛИ п ПРОДАЖУ

I  Р7ССК1Е КАЛЕНДАРИ:
Табель-Календарь соб. изд. ц. 20 м.

Отрывной изд. Кирхнера „ 150 „

я . Юрьевское „ 100 „
Книжкой изд. „Ира“, Ревель „ 50 я

Л .  Олдог)»»1 (рвкк Мапмав.
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Объявления:
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„Скэтингь". ТепвФонъ 10В. 2 4 , 2 5  и
{?» *к р а н 1н  Роскошная картина съ уч. симпатичной артистки Глор»И ^ ® ® н с 0 " ^ '  
С°ер. кизн> драмл въ 6 акт. Богатая постановка. Туалеты —  нослЪднш крикъ ^  А •

нБЛУДНЫЯ ДОЧЕРИ “ (ЙМПЩ
Н *  СЦенЪ  Премьера! Оперетта въ 1 д. муз. Комарова. У ч .  весь составъ труппы. Та- 

нецъ с-ь игрушкой ксп. Л ■ К , Н е л и д о в а . .

=  ..ХОЧУ И НЕ ХОЧУ"-
Г"' -<■> АНОНСЫ ВсЪ ждугь поста- ||Ц|| ,10 заповъдеи ш

26 января. пй|шдп(ил ил».
Посмотрите в „Пляюзш** небывалую по драматическому сюжету— картину иаъ жизни цир
ка. Драма въ 8 акт. Въ гл. рол. симлатичн. артисты: Маргарита Шлегель, Аделе Зантрокъ, 

В. Гагкель. Рекомендуемъ посмотреть.

„МАДЬЯРСКАЯ ПРИНЦЕССА"
к , . . » ш м .  „ Ф Я Т Т И  Б О Л Ь Ш Е В И К Ъ "

В И г р а с т ъ  струнный оркестръ. Дешевыя и^ны отъ 1 0  до 4 0  м. Ю

Щ •М1т«ш11*а»»111м1т1мпнп1и»м1»|*111111ипмннман1мш11аи1»аи11и11ин«1«т>мм

ВЕНЕФИЦ1АНТА )
Э Д У А Р Д А  И В А Н О В И Ч А  Л ЕМ Б ЕР ГЪ  1

РЕЖИССЕРЯ И ДКТЕРЯ ТЕЯТРЯ „ВЫЙТЛЕЯ"

| !  п о з д р а Ь л я е т ъ  р е д а к ц ш .
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- ^илг-тпаниввъ 1.432. Пробыло 2.Сл "

V Г11̂ Х.Э « 1>\ги - -
новки величайшей фильмы

КНИГА.
„Для меня книга — чудо, въ 

ней заключена душа написав- 

шэго ее; открывъ книгу, я осво

бождаю эту душу, и она таин

ственно говорить со мною .
М> Горькш.

Книга — чудо!
Книга — чудо. Въ книге ду- 
написавшаго ее! Книга дра

гоценное наследхе. „Книга, какъ 
^ворилъ Герценъ, это духовное 
зав-Ьщате одного поколотя дру- 

советь умирающаго старца 
юаоще, начинающему жить, при- 
к&зъ, передаваемый часовымъ 
Управляющимся на отдыхъ, ча
совому, наступающему его место.* 

Книга — душа, сл'Ьдователь- 
й0> % она святыня, и съ благого- 
^Шемъ необходимо прикасаться 

ней. Вообразите себе. . .
Вся жизнъ человечества по* 

^довательно осЬдала въ книгЬ: 
племена, люди, государства исче
зали, а книга оставалась. Она 
Р°сла вм^сгЬ съ челов^чествомъ, 

ней кристаллизовались ве1> 
Учешя, потрясавшгя умы, и вей 
врасти, потрясавшая сердца; въ 

• Нее записана огромная исповедь 
бурной жизни человечества.

Страницы книги облиты кро- 
выо, слезами, обожжены стра- 

Дашями.
Книгу, какъ д\тш? живую, 

Уважать надо!
Но мнопе-ли изъ насъ ува- 

^ютъ книгу*? Вы посмотрите 
^которыя книги въ Нарвской 
Городской библштек .̂

Вы — "л-
библютеке. 

оы увидите, какъ чья-то ко
щунственная рука вырывала це-

лыя страницы, пачкала листы ея 
чернилами, неприличными над- § 
писями, ломала корешки и т. д. 

„Окажи мне, что ты читаешь.

и я скажу кто ты“.
«Скажи мне, какъ ты обра

щаешься съ книгой, и я скажу

кто ты“.
Если ты на книгу смотришь

какъ на выкуренную папиросу, 
которую бросаютъ, использовавъ, 
ты — человекъ грубый, не чут- 
кш* Тебе не ведомы творчесюя 
муки писателя, и ни катя слова 
не облагородятъ твоей души.

Если-же ты съ благоговеш- 
емъ входишь въ храмъ челове
ческой мысли, и какъ на святы
ню смотришь на книгу —  душу, 
написавшаго ее, ты — человЬкъ!

Священники, учителя и все, 
все кому дорога книга, учите 
детей уважать ее. Напоминайте 
детямъ, что между писателемъ и 
читателемъ устанавливается не
зримая, таинственная, во креп
кая СВЯЗЬ ДуХОВНаГО ВЛ1ЯШЯ. 
Пусть идея, родившаяся и вы
ношенная въ душе писателя, 
свободная, красивая песнь поэта 
— переходятъ въ сознаше и ду
шу читателя, переливаются въ 
его сердце и, какъ живая сила, 
будутъ началомъ нравственна го

преображешя человека.
Не уважая книгу, мы выра- 

батываемъ въ себе также неува
жение къ себе и людямъ. Пом
ните, что книга — чудо, и въ 
ней заключена душа автора, ко
торый запечатлелъ въ книге и 
муки свои, и радости, и самыя 
дороия, заветныя мысли. В.

инострак«ввъ 1.432. Пробыло 2.046 
изъ нихъ иностранцевъ 1.239. 
Такимъ обрвзомъ выёхало на 14 
еврее въ больше, чЪмъ въехало.

ПО ЭСТОН1И.
МЪшаютъ теплые дни. еврее»* -------

Обыкновенно въ январе и февра- Принудительное выселе*
"^чя- же изъ Сов. Росс1и,Обыкновенно въ январе и февра 

ле 1еЪсяцахъ замечалось много случа* 
евъ тайнаго перехода границы, какъ 

изъ Эстонш такъ и изъ Сов. Россш.

Бъ настоящее время так1е случаи со- 

вс*мъ прекратились. Объясняется это 

теплыми весенними погодами. Излюб
ленный м'Ьста для перехода, Чудское 

озеро, а также непроходимая болота 
совсЬмъ не замерзаютъ, что и явля
ется болыпимъ црепятств1емъ для б’Ь- 

гущихъ.

О небесномъ явленж.
Необыкновенное небесное явлеше, 

которое было описано нами въ преды- 
дущемъ номерЬ, объясняется, какъ 

оказывается, тлетмъ метеора, кото

рый, соприкоснувшись съ земной атмо
сферой, разлетался на частя, озарввъ 

небо гЬмъ страннымъ электрическимъ 
светомъ, который можно было наблю

дать во время бури 19 января.

ВыЪэдъ евреевъ.
Въ одно время Эстожя особенно 

привлекала евреевъ и они груп

пами п|>»%зжали сюда. Теперь за

мечается обратное явлеже. Въ 
октябре и ноябре прошлаго года 
евреевъ больше уезжало, чЪмъ 
уезж ал о, Въ этомъ году замеча

ется тоже самое.
Въ январе выбыло всего изъ

Эстонж 2.131 евреевъ, изъ нихъ

На дняхъ прибыло на родину 

4 семейства эстонцевъ, которые 
проживали въ Сибири. Эти семей

ства приняли эстонское подданство 

но остались жить на прежнемъ мЪ- 
стЬ. Въ одинъ прекрасный день 

ихъ арестовали красныя власти и 
этапнымъ порядкомъ доставили до 

границы Эстоши, а затемъ выпу

стили за проволоку.

З а  проволокой.
С ч а с т л и в о е  п р о и з в о д с т в о  

въ СССР.
Счастливый базисъ сов. промышлен

ности —  «производство бюстовъ ножа-

ковъ революцш.»
Маетерсюя завалены заказами. Еже

недельно отнравляютъ въ нроввшую 
до 120 ящиковъ вышеуказанвыхъ бю

стовъ. Леиинскихъ бюстовъ отпущено 
20 тыс. Наблюдается спросъ на Карла

Маркса в Зиновьева.
Железный дороги для перевозки

бюстовъ установили льготный тарифъ.
Счастливое производство!

шая рука вырывал» _________— ~

» ■/Айти** 24 и 25 января. I I

Ш И Г Ш Ш
(интриги фраи«у»«каго Д ....а 4 
Замокъ призраковъ ввсеа

По иав^стноыу роману Пьера Бенуа въ 9  актахъ. Образцы пос

ледней мужской я дамской моды. Въ главяыхъ родяхъ: Гугетъ 

Дуфло, Кателен-ь, Гекрихъ Гури п др. Жизненная драма любви, 

ненависти и красоты въ таинственной дворцовой атмосфер*. Д-Ьй* 

ств)'е происходить въ Лоттенбургскомъ зам к *, въ Париж*, на мо

гил* неизв-Ьстнаго эоииа и въ Монтмортр*~въ этомъ в*чно 
кипящемъ блескомъ, о^маномъ и приврачномъ счастьемъ вудкак^Ь*

послЪдн!е годы.) I ..............  ■
мрп. Н ачал о въ  5  ч. по праздн . въ  2  ч. поп.
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М 'Ь с т н е я  жизнь.
Субсид1я обществамъ.

Изъ суммъ, имеющихся в ъ  распо

ряжении Главы Государства, отпущена 

единовременная субсидия Нарвскому 

обществу трезвости «Выйтлея» въ 

200лЮо м. ы Иарвскому астонскому 

ороев'Ьгительп ому обществу вь 150.000 

м. на нокрьте ихъ дефицитовъ пъ 

СВЯЗИ СЪ культурной работой ВЪ 110- 

граничномъ городе.

На Кренгопъмской электри* 
ческой станц|'м.

На дпяхг на Крснгольмской элек

трической станин поставлепъ новый 

генератор*, изготовленный въ Герма

нии.

Новый генератор!» даетъ эпергио 

также длк некоторых!. отде.зешй фа

брик и
Г>ь эти отдЬлешя приняты новые 

рабочее.

Общ ество по борьба съ ту- 
беркулезомъ.

1 февраля состоится орган изаюя- 

ное еобраню общества но борьб!* съ 

туберкулезом?. т. Нарве. На собраше 

приглашаются вс’Ь .нраодшуюпцс въ 
Нарве врачи и представители обще- 

ствеииыхъ организм щй.

Подделка подписей.

На дняхъ ревель<*К1Й |Н.’Тар1ус ъ 

сообщил:, проживающему «ъ НарвЬ 

Якобу Веберу, что у него находится 

опротестованный вексель съ его под

писью на сумму ; . *>.<)! о м. Утотъ 

вексель быль виданъ пробкизающимъ 

въ Скармтинской вол. Федоромъ Сим- 

сонь ровельскому жителю Арно Штейн- 

бергу. II ос л 1; :»то; о судебный криста въ 

ув'Ьдолвлъ В-бера, что у него нахо

дятся еще два векселя съ его блан

ковыми подписями, выданные также 

Симгономъ, пдинъ на 100.000 м , л 

другой на г-о.О'Ю.

Д'Ьлу данъ законный ходъ.

Находка въ Бмбши.

Нисколько дней тому нззадъ 

жена одного (оахимстальскаго обы 

вателя, получивъ на рынке листокъ 

адвентистовъ съ предсказа:-иемъ о 

конце м'|ра, захотела проверить би

блейски цитаты, помещенная въ 

листке. Ока взяла библмо своей до

чери Лины, подаренную ей отцомъ, 

и стала искать нужный места.

Перебравъ нисколько листовъ, 

она неожиданно заметила между 

ними бумажный деньги 500 м. до-

Памяти
В. И. Крыжановской- 

Рочестеръ.
„Малютка, шлемъ нося, «росилъ 
У  Боги пгидн лишь дпенныя 

СтЪмцу, котораго водила,

К$\гь славень Римь я Визант1я...“

О.голо двухъ месяце въ тому назадъ, 

въ глухое захолустье, до меня дощелъ 

слухъ, что «малютки отъ литературы» 

протянули обществу «шлемъ» за по- 

даяшемъ, —  Ей, светлой воительнице 

за истину...
Ей, чье сим зол и чес кое имя Вера 

такъ звучно гармонировало съ Ея про- 

изведешями.

Сначала все это можно было при

нять за чью-то недостойную шутку...

А  затЪмъ... загЬиъ горько и больно 

сжалось сердце, какъ отъ оскорблешя, 

какъ отъ тяжкой обиды!...

Духовная руководительница мно- 

гихъ «малыхъ сихъ», светлая настав

ница насъ, скромныхъ работниковъ 

цера, олицетворителмшца жгучей па

лящей НЪры и Правды —  на паперти.

Съ протянутой рукой, нищая, голод

ная, больная..,.

„Подайте мальчику на хлЬбъ,

Онъ Ведизарш питаетъ!!..

Не сама Она протянула дряхлею
щую руку, я’Ьтъ!.. За нее ато сделали

стоинства. Ихъ оказалось всего 11 

на сумму 5.500.

Не знавшая о существовали 

этихъ денегъ, обрадованная женщи

на обратилась за разъяснешекъ къ 

своему параличному мужу, который 

уже долгое время находился зъ по 

отелЬ: мужь страдалъ притуплеш- 

емъ памяти и не могъ говорить. 

Онъ удивленно покачалъ головою. 

Однако, было ясно, что старикъ, 

до болезни, когда онъ могъ читать 

библ!Ю, отъ поры до времени от* 

кладывалъ по бумажке свои сбере

жения на черный день въ библпо,

а, забол'Ьвъ, забылъ объ этомъ.

Съ одной изъ бумажекъ пошли 

бъ  лавку разменять ее, но ее къ 
удивлежю не приняли. Обратились 

въ банкъ и тамъ отказали, объяс- 

нивъ, что эти бумажки вышли уже 

изъ употреблешя.

Такимъ образемъ трудовыя сбе

режения старика пропали.

С ы р ь е  д л я  ф а б р и к и .

21 января прибыло въ Нарву для 

Льнопрядильной мануфактуры Г) ваго- 

новъ джута. Въ когте проитлаго года 

фабрикой быль пилученъ заказъ па 

6 0 .ООП мЗшковь, который былъ къ 

сроку исчелнеиъ. Тем^р.. полученъ 

новый заказъ ъа 100,04) ы'Ьшковъ.

П о ж э р ъ .

‘2! января около {', ч. вечера на 

Няаш’ородсггомъ фошпт. въ д. Мартип- 

сопа Л:- 4 по Пекинской ул. загора

лась нрачепшая. Ло.жят-ъ произошел?., 

очевидно, отъ вынавшпхъ горячись 

углей изъ печи. На пожаръ выехали 

вс’Ь порвеше пожарные отряды, по 

огонь до ихъ нрИ.здя былъ аогашенъ 

ДОМ» ШИ V. ми средств;.- м и.

Н а р в с к а я  Русская Библ иотека

14-го декабря 1924 г. исполни

лось 27 лЬтъ существования Нарв- 

ской Русской Библютеки.

Къ началу 25 года по каталогу 

въ библиотеке значится: русскихъ 

книгъ —  13.663, эстонскихъ —  149, 

немецкихъ —  308 и англшекихъ 

книгъ — 48: вссго 14.510 кн.

Вс1з книги распределены на

10 отд-Ьловъ. I отд. Духовно— нрав

ственный — 268 кн. II отд. Беллет

ристика 5.857 кн. III отд. История 

1.069 1ч г л IV отд. Географ!я и путе- 

шесгв'1я — 724 г<и. V  отд. Естест

венная история и медицина— 1143 кн.

VI отд. Книги для дЬтскаго чтения—  

2.432 кн. VI! отд. Журналы и при- 

ложен!я къ нимъ —  591 кн. VIII отд.

друпе. Она едва ли догадалась бы сде

лать ЭТО..--

Ея письма ко мн'Ъ кротгай, тихо- 

стонущги отъ глубокой боли за гибну

щую Роднпу, за ионраппую, въ руби- 

щЬ скитающуюся Правду, -- было 

сладко и больно читать. Сь нихъ не 

было агЬс.та Ея личпымъ нуждамъ. 

Сьорбь, и нм'Ьст]’. сь т'Ъмъ надежда на 

торжество Истины были въ нихъ. 

Было и кроткое ув'Ъщеваше — не па

дать духомъ, не смущаться времен- 

нымъ засил1емъ зла на зеил'Ь. Бее, 

что бодрило и заставляло насъ в'Ьрить 

и над'Ьятьса...

Только о себ'Ь Она, давняя руко

водительница, не находила ни м’Ьста, 

ни времени писать.

Посл^ каждаго ея письма ровнее 

и радостн’Ье начинало биться надор- 

ванпое сердце, св’Ьтл'Ье, казалось, све

тило солнце, приветливее гляд'Ьли чу- 

Ж1Я ноля, усталыя руки крепче сжи

мали тяжелый заступъ...

Только въ посл1;днсмъ письм^, та- 

комъ же животворящемъ, какъ и все 

то, что Она писала всю свою жизнь, 

была маленькая приписка. «Берегите 

силы, берегите здоровье —  онЪ такъ 

нужны въ нашемъ существовали, а я 

вотъ все хвораю, теряю силы.

Не поднялась рука ответить ей на 

последнее письмо... не было силъ по

мочь— облегчить участь своего духов

ного источника........

Педагогика, философ]я и логика 

836 кн. IX отд. Сповари и справоч

ный книги —  245 кн. X отд. Обще- 

юрицичеекы книги —  498 кн.

Въ прошедшемъ 24 г. на домъ 

было выдано 27.885 книгъ. По от

делам ь книги выдавались: ! отд. 

0 ,4 0 "о, II отд 59,96,°/», Ш отд. 5, 

71, % ,  IV отд. 1,40 °/0, V отд. 2, 55 °/о

VI отд. 22,04°/», VII отд. 5,11, "/о, 

VIII отд. 2 ,05% , IX отд, 0, 22°/с, X  отд. 

0. 50 °/о.

Число абонентовъ въ 1924 г. 

было 901 чел., которые разделялись: 

члены библютехи 97 чел., подъ 

залогъ 382 чел. и по поручитель

ству 422 чел.

Абоненты разделялись по полу: 

мужчинъ 463 (51,38 °/о) и женщинь 

438 чел. (48, 61 °/о); по возрасту до

15 л^тъ —  249 человъкъ, отъ 15 

до 20 л. 272 ч.. отъ 2 0 — 30 л^тъ 

88 чел. и отъ 30 и бол^е —  292 ч.

По национальности абоненты 

распределялись: русскихъ —  78, 

4б°/о, эстониевъ 11,87, ° о, евреевъ

3,21 °/о, нЬмцевъ 2.99'|/о, латышей 

1,22°/о, поляковъ 1,100/с и осталь- 

ныхъ национальностей 1,10°/о.

По категор!ямъ абоненты рас

пределялись: дошкольнаго возра

ста 0,88°/°, учащихся 57,60°/о и взрос

лых ь 41,50°/о. По занят1ямъ: домаш

нее хозяйство 28 ,34% , преподава

телей 16 ,31% , неопредъленныхъ 

занят|'й 9,62(|/|;, рабочихъ 7,21°/°, во

енных ь 4,27%>, врачей 3 ,2 0 % , куп- 

цовъ 2,94°/°, юристовъ 1 ,33% , ин- 

женеровь 1,33°/п, священниковъ 

1 ,06% , другмхъ професс!й 16,57°/*'.

Денежный оборотъ библиотеки 

въ 1924 году выразился въ сумме 

139 491 м. 33 п. Изъ отдъльныхъ 

статей прихода ну>кио отметить: 

членск1н ззносъ 12.400 м., за пра

во чтешя 48.820 м., пособие Мини

стерства Просвъщен1я 3.000, стъ 

лотереи 21.317 м., отъ лекцж проф. 

Пуссеггь 4.180 м., пожертвовашй: 

Торгово-Промышлен. банка ?0С0 м. 

Взаипнаго ;федига 1.000 м., наел. 

Григорьева 1.250 м. и мелк'я по- 
жертноаан!я 765 м, Изъ статен ра

схода укажемъ: куплено новыхъ 

книгь на 26 423 м , переплеты книгъ 

17.910 м., поправка книгъ 18.920 м. 

содеожаше 2-мъ библ^отекаршамъ

43.000 м.

Въ смете на 1925 г. на покупку 

новыхъ книгъ значится 40.000 м.

Общ ее  собраше выразило бла

годарность: Нарвскому городскому 

самоуправлению за безвозмездное 

предсставлен1е библ!отеке помеще- 

н)я съ освещей!емъ и отоплен1емъ, 

Проф. Л. М. Пуссепъ, правлен1ямъ 

Торго^о-Промышленнаго Банка и 

О-ва Взэимнаго Кредита и библю-

Только одиноьйя, злыя, истошаю- 

Щ1я душу и сердце слезы были отв'Ь* 

то м ъ мо имъ па ея г рот .чмо жалобу и 

на жгучее чувство обиды при кзайетш 

о егюрахъ подан 1пя для Нея, чье имя 

я привыкла чтить съ нервыхъ литера- 

турныхъ шагонъ.

И только уходъ ея, ея тихая кон

чина земного существования убаюкали 

и утишили чувство возмущения и оби-

дн.

Пусть еще холоднее и сиротливее 

мн'Ь будетъ пъ М1ре фокеъ-трота и 

валюты, пусть дико и жутко жить и 

дышать въ обществе «нуворишей» и 

«политич^ скихъ спекулянтовъ», для 

которыхъ ВЬра— абсурдъ, Истина —  

безсмыслаца. Пусть одииоко и сирот

ливо будетъ наше надгробное рглдаше 

Тебе,— м̂ы помнимъ твой завётъ, мы 

сохранимъ силы и здоровье для свет- 

лаго, кавъ память о Тебе, будущаго 

Россш...

Ты ушла изъ погрязшаго въ прак- 

тичеекпхъ комбинащяхъ м]ра, чистая, 

освобожденная, не оскорбляемая мило

стыней нуворишей и вундеркиидовъ. 

Теперь ты только наша, для насъ тн 

жива и будешь жить вЬчно, руководя 

вами на жизненпомъ тернистомъ 

пути...

Только помни о насъ въ светлой 

обители Творца и наши одаьошя ти- 

Х1Я слезы тоскугощихъ о тебе пусть

текарямъ за ихъ идейный трудъпо 

ведению библ1отечнаго дела.

Воп!Ющей необходимостью Рус‘ 
ской Библиотеки сейчасъ является 

издание нова го каталога, безъ кото- 
раго не можетъ быть использоввнв 

бибяюгека въ должной мере, так1> 

какъ отъ старого каталога остались 
одни лишь „клочья" и выбор* 

книгъ страшно затрудиенъ. Издан№ 

каталога для всехъ 10 отделов* 

будетъ стоить бол ьш ихъ денегь* 

около 150.000 мар., для библ’юте^ 

непосильныхъ, а потому решено 

отпечатать въ первую очереД* 

каталогъ II отд., который обойдете* 

50 —  60 000 м. Для изыскания среД' 

ствъ на издаже каталога правлен)е 

решило 31-го декабря с. г. устроить 
въ Русском ь Общественномъ Собр3' 
Н1И спектакль-балъ. С

С о б р а н « е  с о ю з а  с а п о ж н и к о в *

января состоится общее собр®' 

1пе Нарвскаго союза сапожннковъ, ва 

которомъ, между проч^^ъ, будегь об* 

суждаться вопросъ о слишкомъ в;1'с0' 
кой расьмадке подоходна го нало1’* 

для сапожннковъ.

В ъ  БратствЪ .

Ооветъ Нарвскаго Снято-13ладиМ11г 

ска го Братства тк.жорпейше просит* 

г. г. членов?. Братства пожаловать 1!® 

общее собраи1е. имт.ющее быть в* 

воскросегпе 2б-го января с. г. 1,0 

опончаши литурпн въ В:;атс!.омъ хрл'
т,| 'I;.

Порядокъ дня:

1) Чгеше протокола п}<едмду!цаг° 

собран];:. 2) Утг.ерждсчпе отчета ^  

1924 г. - •!) Утверждение сметы 1,д 

1026 г. 4) Цзбранп.! ч.кчювъ Совета^ 

члеповъ 1>(М!И31оин(.'й {н^пи’счк. о) 

кушдя дела.

О б щ е е  собракЁ е .

1)4. воскресенье, 26 лпваря, ссс1̂ ' 

и тел общее со'рап1о унолном(5ченн
М;фг;ской всеобщей больничной кас.с̂  

1«Ы0р ЛШЫХ'Ь га П')23 г. Г»ъ новеет*'!' 

дня: 1. Б(.,б( ;л• !.'ь нрезидлумъ,  ̂

ворягдеш'е нр(;ток(;ла н; едыдущаго соО' 
рагпя, Я. Отчс-чъ правления кассы &
1924 г., 4. Отчетъ ревизионной ком^' 

<чи, г> Утверждение возваграждеп^ 

чл-̂ иамъ В))а1ие1пл и ревизшнн^й 

мисс!и на 1025 г. (1. Выборы иравЛ̂ ' 

1ня кассы на ГД.-’б г. 7. Выборы 1^ 

в и 310 иной комисс!!! на 1025 г. 8. На3' 

начеше денежна го 1!особ1я участй**' 

квюъ кассы и членамъ семейетнъ 1!Й

1925 г. и 0. Теклния дела. ОбШе̂  

собран]е будетъ происходить въ 1,0 

мещенш всеобщей кассы. Начало соб' 

браш'л въ 10 час. утра.

не потревожить твоихь небесно-го^Г 

быхъ грезъ жизни вечной!

Вечная тебе память моя светл** 
Вера, мон кроткая, чистая угеш0' 

тел ьн я на!
Ты опять поднялась на ту недос^ 

гаемую высоту на которой стоила Р  
многахъ всю жизнь и не сойдешь 

нея никогда, ибо тамъ, где ты 

перь,— Вечность.

Н. I. Франкт»*

Шопен) о н и .
(Эскизъ.)

Кому случилось испытать на с® 

бе дивную силу воспоминан1Й, тот* 

знаетъ по опыту, какъ часто вдрУ1̂  

неожиданно, среди .. равнодушия * 

усталости, среди шума и суеты, °Я 

но невзначай услышанное слов0, 

одинъ напевъ или звукъ буд11̂  

уснувшую душу и мгновенно ° г.в°ъ 
рялъ ей двери въ обширный 

прожитаго, минувшаго. ^

Мгновенно воскресала въ ДУ^ , 

живая картина изъ минувшей 

ни со всею ея обстановкою, в03**и, 
кали изъ глубины прошедшаго & 

лые образы, давно оставипеся ^ 
зади насъ, и душе слышалась,

явственно, такъ понятно и усДйД



>8 10. (116) Ыа рвсглй Листокъ 1926 г.

Лостановлеже союза парик- 
махеровъ.

На общемъ собранш владель- 

Цевъ парикмахерскихъ въ гор. Нар- 

яЪ, состоявшемся въ среду 21 янва

ря, постановлено повысить плату 

за стрижку и бритье. До сихъ поръ 

•стрижка стоипа 25 мк. и бритье 

■20 мк,; со вступлежя и ов а го  поста

новлен'^ въ си чу —  15 февраля 

стоимость стрижки будетъ 35 мк. и 

бритья 25 мк. Пользоваже парфю- 

**ер!ей (одеколонь, вежеталь и др-} 

по старымъ ц'Ьнамъ.

Лереходь на но&ьзй уставъ.

Нарвское Общество Взаимного 

кредита съ 1-го января с. г. переш 

ло на новый уставъ. Благодаря но

вому уставу общество можетъ 

Пользоваться более широкими 

Денежными операциями.

К ь  р е м он т у  собора .

Нарзскж Преображенский со- 

'борь въ настоящее время осматри- 

бэетъ строительная и сметная ко

миссии въ цЬляхъ выяснешя пред

стоящих ь ремонтныхъ работъ въ 

■соборе. Ремонт ъ предполагается 

произвести лЬтомъ; будутъ окра

шены потолок'ь и полъ, а также 

'Подновлена живопись.

Кино.
Койтъ.

— Нашумевшая и завоевавшая 

громадный усп^хь карт и на. «Кенигс- 

йаркъ». Всюду к вездЬ она проходила 

СЬ Гр0Ма.ДНЫМЪ успехомь и надо ду

мать, к съ Нар е привлечетъ самгл* 

;1п»рок1е слои населен],'!,

Скэтннгъ,

— Скоро одно изъ кидающихся зпа- 

"Читель ,1 у х ь достижен \ п к л но-нскуества 

4 Ю  заи‘»»1',й,ей». Картппа иолиа яркихъ, 

хУАожестнешшхъ, захватывающи хъ 

йемонтовъ. '<о время демострнровашя

вь Ревеле и Юрьев!» книематог- 

Р*Афы были переполнены.

И Л П 9 С З Ж .

—  Драма изъ цирковой жизни 

■^Мадьярская княгиня*. Скоро инте

ресная фильма «Челов'Ьк ь бе ъ имени 5 

(Петръ Фосъ -- поръ миллшновг).

„Любовь на насъ".

Вь среду 2 января въ кино «Скэ- 

Тинп,» съ большимь успехомь прошла 

Ьомед1я «Любовь на чаеъ*.

Тельно целая гармошя этого момен

та, котораго коснулось восломинаше.

Никакими словами невозможно 

выразить впечатлеше, производимое 

душе так и мы воспоминатзмъ: ка- 

Кая-то торжественная поэма слага

йся въ ней изъ остатковъ минув- 

Шаго, за минуту передъ гЬмъ он в* 

^ихъ отрывочными представлешями. 

Т у т ъ  В С'В они оживляются и СХОДЯ

ТСЯ въ сгуноиное целое. Такдя ми

нуты принадлежать къ лучшимъ 

Мпнутамъ въ жизни.

Но, какъ счастливь тотъ, у ко- 

Го ввспоминашя детства и юности 

Соединены съ самыми возвышенны

ми ощущешями, как1Я способны 

°Хватывать душу— съ ощущениями и 

впечатлЪшями веры! Сколько новыхъ 

Источниковъ релипознаго вдохно- 

в^Н1я прюбретаетъ душа, у которой 

€сть запасъ релипозныхъ ощущеннЧ 

Изъ минувшаго времени и какъ 

°^кивляется такими восгюминашямп 

Молитва!

Придя въ церковь съ холодныиъ

11 неподвижнымъ чувствомъ, вдругъ 

°^ивляешься отъ одного слова или 
И^пЪва, напомнившаго то ощущеше, 

которымъ слушалъ его когда то 

другое, давно прошедшее время, 

То настроеше духа, въ которомъ 

^°гда звукъ этотъ былъ встречень. 

Даже звукъ колокола напомннлъ 

Тебе, какъ ту же самую минуту дав-

Въ роли дядюшки г. Младнмировъ 

былъ безподо*Ччгь. Игра, грииъ,'мими

ка биле б^зподобны.

Много смеха влесъ своей хорошей 

мимической игрой г. Дурдиневсюй.

Иа месть были г-жи Аиюкъ, Н е

лидова )! г. Соловьевъ.

Происшеств1я
Кражи.

‘20 января у Александра Сипкала 

со двора 1оахиметальскоЙ аптеки укра- 

ДСИЪ ВеЛОСПМедЬ, стоимостью 1 0 .0 0 0  М.

Вь ночь на января со двора 

Эстопгкаго Обществепнаго Собрата 

украдена свинья, принадлежащая эко

ному собран1я Клсперсопу. Свинья бы

ли зарезана предварительно въ сарае.

К р а ж а  въ п о м Ъ щ г н ж  Бнблёо-
текк.

Ночью съ Л-го на !’ >ое январе, 

при помощи подобраннагг ключа, не- 

п з в ее г п 1,1 е ил оу мыпрепп г к и н р о и и к л и 

вб Русскую Парвекую Ппбпотеку. Вь 

поисках'], денегъ поь'оры’.'а конторка, 

из’], коен похищена кивтгипиоь'ная книж

ка записи за ьраво чте1?]а. Почать и 

друг!я !сапцолв,;ск1а книги оставлены 

въ разбросан полгь впд’Ь.

Пока установлена пропажа двухъ 

книгх для чтешл. Похнщени-ли еще

К Н И Г И  Д Л Я  Ч Т О  !11Я -  у С Ц Ш О Н В Т Ь  ВО 

у д а л о с ь  въ виду т р у д н о с т и  п р о в е р к и  

всей библиотеки, такь какъ и.дм^дяяя 

иасчитываетъ въ с е б 1', д е с я т к и  тыеяпъ 

к  и  п г ь .

З а д е р ж а н !е  вора .

Въ свое время нами сообщалось 

о кражъ съ бульвара железны.хъ 

столбовъ отъ перилъ. Въ начал& 

полагали, что это продилкп просто 

хулигановъ, такъ какъ всЪ поиски 

краденнаго не привели ни къ чему.

Вечеромъ 19 января полищей 

быпъ задержанъ на бульвара 

Георгт Нейманъ, проживающж въ 

Кадастнк'Ь по 2 ул., въ д. 24, ко

торый отколачквалъ коломъ ж е

лезные столбы перилъ. Онъ уже 

успЬлъ снять 3 столба. Нейманъ 

объяснилъ, что онъ хогЬлъ про - 

дать столбы торговцамъ старымъ 

жел&зомъ.

Нейманъ взятъ подъ стражу.

нымъ давно встреча ль ты въ дЪтст- 

вЬ и такъ же, как'ъ тогда, съ горя- 

чимъ желатйемъ, с'ь нетерп1’,ливымъ 

ожпдан1емъ чего то тапнетвеннаго 

и тормсественн;но спешишь ты въ 

церковь стать на свое мЪсто.

Какъ часто дома, читая Библзю 

и равнодушно проходя мыслхю Ц'к- 

лыя страницы, вдругъ попадаешь на 

слово, которое разомт, согр'Ьваетъ 

душу и вводить тебя въ М1ръ са

ми хъ сладостныхъ и возвышенныхъ 

духовныхъ ощущений

Отчего?

Оттого, что это слово —  слово 

родственное, знакомое душЪ, слово 

которое въ ту пору будило твою 

мысль и лелеяло твое чувство. Вспо

минаешь торжественную минуту про- 

шедшаго —  и настоящая минута оза

ряется тЪмъ же торжественнымъ св^- 

томь.
Кажется иногда, что некоторый 

слова Священнаго Писан1я сами по 

себ'Ь им+.ютъ какую-то таинствен^ 

ную силу зажигать и поднимать ду

шу, ЧЪмъ чаще читаешь его въ 

лучгшя минуты душевнаго умилен1я, 

т-Ьмь глубже западаютъ въ душу 

эти слова, и хранятся въ ней до 

того времени, когда понадобится ду- 

шЪ слово для того, чтобы раздуть 

въ ней искру того же умилешя, хра

нившуюся подъ лепломъ...

В. Танинъ.

М А Л Е Н Ь К 1Й
Конецъ свЪта.

— Скоро и Смолка!— сказалъ дгЬти- 

ыа високаго роста, въ короткомъ, до 

кол^пъ, дождевик'!;, выгляну въ бъ  

окот ко парохода. —  Мать честная! А 

погода-то, а погода-то! Весна — и ни- 

какихъ! Солнышко-то иечот-ь... Вотъ- 

че и январь мт];сьцъ!

— Не къ добру тг'кая клнматвч- 

ность. Не иначе какъ къ мору и къ 

иыымъ мвогоьидвым'ь б'Ьдамъ и наиа- 

стямъ,— ирибавйлъ кто-то, степенный, 

старый и разеудителышй. —  Скоро 

ввкъ жизни моей, а очи мои еще не 

видали такой :шмы!

— Исповедоваться завтра пойду... 

--отозвалась съ дальняго темиаго уг

ла маленькая кривобокая старушка и 

учащенно запшурыгала иосомъ. Не то 

у старой насморкъ, не то старушечьи 

всхлипы. — Дожили, окаянные, прог

невили Царя небеенаго... с п круши тт. 

Господь... вс!*хъ... сокрушить!

Вос.гьднее слово старуха произно

сить съ визгомъ, и грозитъ маленьки

ми костлявыми кулачками.

Въ окна каюты смотритъ почтк-что 

весеннее солнце, такое хорошее, голу

бое небо ст чистыми белыми обла

чи икам в. Гинуть не покрытые въ 

эгомъ году снъгомь 6е]?ега съ прогля

нувшей к('й-г;г;Ь прозеленью, такъ что 

даже не хочется верить, чтобы со

круши лт. Господь землю такую безио- 

койную, злую, горов\ю, по жалостную 

н прекрасную въ своихъ горестяхъ и 

маленькихъ лучнкахъ радости. Поща

дить за любевь нашу кт. солнцу, къ 

зелени, гм, иебу весеннему и ко все

му Его прекрасцому и дивному тво- 

рен1ю.

— Такъ, говоришь, бабушка, со

крушить!

—  Сокрушить... Метгоръ ужъ сдви

нулся съ И;ста.

—  Какой метееръ?

—  Да, тотъ самый, который изнич

тожать весь М1ръ видимый и невиди

мый отъ ПоптШскаго Пилата!

На средину каюты выходить че- 

ловЬкь въ модпоиъ иальто. В^лый 

воротпичекъ. Манжеты. Па ногахъ 

джимыи. Малепьшй. Щуплый. Глаза 

смотрятъ куда-то вдаль. Въ пук'Ь у 

и его Евангел]'е.

— Братья! —  за]оворилъ онъ ту- 

склымъ, одпообразнымъ голосомъ, ка-

с&аешникъ.
Мой сердечный прив-Ьтъ! Опять 

появился къ вамъ дЪдъ. Подняло 

меня бурей высоко, отнеспо далеко. 

Дугсалъ совс-Ьмъ пропалъ. Какой 

бы я не былъ грЪшникъ, но, гово* 

рятъ, и тамъ нуженъ пот*Ьшникъ 

Да гора въ томъ, что праведники 

тамъ, а мнЪ скучно будетъпо вамъ. 

И вотъ какъ ни носился, опять на 

грешную земпю спустился. Распу- 

скаютъ адвентисты в1зсти, что насъ 

скоро переселять въ тотъ м!ръ 

вм*ЬсгЬ Ну, чтожъ, запасемъ винца 

и будемъ дожидать м1ра конца.

Веселехонько!

ВидЬлъ адвентиста, да дЪлоихъ 

не совс^мъ чисто.

Говорить, деньги ему передать 

постарайся, затъмъ во всЪхъ гр-Н- 

хахъ покайся, а потомъ поголодай 

да одежду его сторонникамъ раздай, 

и когда останешься голъ, — тебя 

будетъ истязать прекрасный полъ. 

Зато у нихъ бабы въ числ-Ь свя- 

тыхъ. А  я самъ, почему не знаю, 

такихъ пророчицъ избегаю.

Побаиваюсь!

Но вотъ вамъ новинка —  небы

валая картинка: отъ худой доли 

Брюхоляшевъ появился въ новой 

роли. ПеремЪнилъ онъ взгляды на 

разные подряды, забросилъ вдову 

бездетную — фабрикантшу кон

фетную. Заделался онъ фарисеемъ 

— женскимъ ворожеемъ. Колдуеть 

онъ на вдовьихъ волоскахъ въ тай- 

ныхъ кабакахъ. Да говорятъ, посту- 

паетъ очень прозрачно, а потому 

не вполнЪ удачно. Стали надъ нкмъ

ФЕЛЬЕТОНЪ.
кимъ говорятъ обыкновенпо выздорав

ливаю!^. —  Мы, народъ святой, го* 

воримъ, что день покаягля кончился.

6 февраля этого года на землю ири- 

детъ Христосъ... Наступаетъ конецъ 

свету...

Тишина. Насторожились. Приникли.

Старушка въ углу всплеснула ру

ками:

—  А ты, лочемъ знаешь, что 6 фе

враля1:'

—  Нашъ святой братъ внлЪлъ вк- 

ден1е, —  отвЬчалъ человекъ въ мод- 

номь иальто. — Шелъ онъ какъ-то 

ночью по городу...

- Откуда онъ шелъ ночью? —  пы

тливо спросилъ степенный, разеуди- 

тельцый и старый,

—  Съ молитвы братьевъ и сестеръ. 

Шелъ нашъ святой братъ и видитъ 

на небЬ иеобыкновевпый светъ. Заин

тересовался нашъ братъ, сталъ наблю

дать, и къ ужасу своему видитъ, какъ 
чья-то нег.Ьдомак рука начертала ци
фру 6 и римскую цифру И. Христосъ 

придетъ 0 февраля... во второй ме
ся цъ года...

—  А скажи, миль человекъ, по 

старому, али по новому стилю будетъ

К0НСЦЪ-Т0 свету?

— Конечно, но новому!

Вь каюте поднимается крикъ. 

Больше вс'Ьхъ кричитъ кривобокая 

старуха. Голосъ визгливый, острый.

—  Не признаемъ по новому! Мы- 

старостил1 ники! Подавай намъ ста

рое... Старое подавай!

— Чего это ты умы-то мутишь? 

Душу нашу тревожишь. Тутъ солныш

ко благородное светить, а ты слова 

непутевыя бормочешь!..

Шумела, волновалась, спорила, ру

галась каюта.

А когда устали все, затихли, и 

стали смотрЬть въ окна на голубое 

небо, на солнце, р^ку, у всехъ на 

лице отражалась одна и та-же дума.

—  Боязно жить, братики! —  ска

зать кто-то.— Душа въ тревоге...

С'ь этшгъ все согласились. В ста

рушка, и степенный старикъ, детина 

высокаго роста и солдатъ, дама въ 

шляпке, толстый господинъ, гимна- 

зистъ и студентка въ белой шапке, 
и даже въ знакь соглас1я кивнудъ 

головой ироиоведникъ пришествия 

Христа 9 февраля этого года.

Василж Волгинъ.

женщины смеяться, а теперь очень 

боятся. Значить, не повезло опять

— поворачивай вспять.
Несчастнеиыаи.

Сталъ въ НарвЪ лесопильный 

заводъ, помЪшалъ ему будто бы 

ледъ. Работы пр’юстановили, людей 

распустили... Да, таюе игрушки до

стойны Петрушки: пусть только 

прикажутъ заводсюе заправилы, —  

мы бы съ вами палками ледъ раз

били. Не стоить говорить о новомъ 

заводе, на который идетъ ропотъ 

въ народе, въ Усть-Наровскомъ 

тоже длится „ремонтъ“, право, не 

пойметъ ихъ самъ чертъ. Тутъ оче

видно, пушка, другая игрушка.

Карманная.
Плакалъ однажды Ванюха —  

поджало, говорить, ему брюхо: На- 

стюха изменила — совсёмъ разо

рила. Сперва на сапожника насела, 

потомъ поповскаго раздала, и подъ 

конецъ сама заболела. Все эти 

игрушки наделали пирушки. Л те

перь раекъ кончаю, до следующе

го раза прерываю.
Желаю здраствовать!

Клещъ.

въети отовсюду
Переговоры въ МосквЪ.
Французсшй посолъ въ Москве 

Эрбеттъ началъ переговоры съ со- 

вётскимъ правительствомъ относи

тельно признания прежнихъ долговъ 
Роса и.

Ответст в. редакторъ И. Сергеевъ 
Издательство „Нврвшй Листонъ".
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II * „НорвсКШ Импортъ" (|
И  1  Вальцовая мельница, Петровыми рынокъ №  2. I  |

| |  ОтдЪденмвъКренгодыиЪиСыренд! ( I

а 
о

Вальцовая мельница, Петровский рынокъ №  2.

ОтдЪденм въ КренгодыиЪ и Сыренц!
Предлагаетъ со склада по умЪреннымъ ценамъ:

Ржаную муку, пеклеванную муку, крупу ячменную и перло
вую. Американскую крупчатку и первачи разныхъ сортовъ. 

Соль, Сельди, Керосинъ и всевозможные колониальные товары.

Правление.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□а
□□□□□□□
□□□□□□

Покорнейше прошу обратить внимаже!

ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ  И КОЖ ЕЙ

М. Л А Р Ю Н О В А .
................ Почтамтская, 57. и..»»......,.

Фирма суштвуегь съ 1986 года. Г ш я  большая мастерская въ город* Нарв!
Обращаетъ особое внямаш'с г.г. покупателей, что въ настоящее время 

имеется въ большок'ь выбор* мужская, дамская и дЪтская обувь собствен 

наю изготовлены въ своей мастерской, самаго лучшего качества.

Прошу г.г. покупателей не смешивать съ фирмой А. Кондратьева.

Съ еовершеннымъ почтешемъ М. М. Ларюновъ.

а

Я0
О

8§
в
о
а
о
о

"чизв
ШШ штат Магазинъ готовой обуви —  ЯМ

I А. КОНДРАТЬЕВА.
по Почтамтской ул. 57, въ дом4 Сардеса

п е р е в е д е н ъ  яа йваягарод. фор. въ свбствея. щнй.

I
Новая лишя, 109.
■ ■ ■ Я Н П Н М Н 1 М Ш Н Н М О Т В М М М М В

Прошу уважаемыхъ моихъ заказчиковъ и покупателей 

не отказать съ 1 февраля с. г. въ своемъ посЪщеши вновь 

оборудованная моего магазина, гдЪ имеется въ большомъ 

выбор“Ь обувь различны хъ фасоновъ и цвЪтовъ,
^  За прочность полная гарантия. ЦЪны умЪренныя, А
Щ  Съ почтетемъ А. Кондратьевъ.

I
I
I

КОНТОРО И™ Ф. ВбЙСЪ 1®
съ Рыцарской на Ревельское 4.
Н Г  Првемъ: съ 9 —12 утра и съ 4—6 дня.

Въ ближайшемъ будущемъ состоится открьте

ЮШ

В О
подъ руководством ъизвЪст- В  и  Н 7 1 5 3 )  Я И “ т Л Р а  
наго артиста и режиссера К »а  П а  шалш€л§\жшшщ%М р О В Я ?

Запись и подробный справки въ театрЪ „Скэтингъ * съ I х/2 — 9 ч. в*

I. Я. ИВАНОВА
Нарва, Петровская пп., собств. домъ.
Всевозможный кожевенный товаръ здЪшнихъ 

и заграничныхъ заводовъ, а также разная 

обувь собственныхъ мастерскихъ и мЪстныхъ 
фабрикъ.

Ввиду получешя товаровъ непосредственно 
изъ фабрикъ и заводовъ — Ц’БНЫ ВН'Ь 

К0НКУРРЕНЦ1И.

Приватъ-доцентъ  
д-ръ мед.

Л« Я.
Поппенъ.

Принимавтъ по глазны мъ  
бол'бвнамъ въ Нарв'Ъ, Ьаль- 
ская 22, кв. 3 въ воскре* 
сенье 1 ф евраля отъ

12— 2 ч. 30 м. и отъ 3 ч. 30 к. 

— 5 ч. веч. Очередная запись 

въ оптическомъ магазин* 

Амоса, 1оальекая, 22.

ввввввввв

Сдается
кварт ирр, изъ 2 комнлгь съ 

кухней и торгоьое поыЪщеше 

съ квартирой. Ьъ об*нхъ 

квартирах!» иодопроводъ и 

электрическое освищете. 

Ревельское шоссе Л  10.

„Выйтлея"
Въ субботу, 24 января въ 9 час. веч

Народный спектакль

ШШ 44

Плата за входъ 25 м.

Въ воскресенье, 25 января въ 8 ч. веч.

х  я  
т

х  X  
о

X  Ш

*  о  

к- с

и  °  
^  л
О  О

5
13

Л И В О Н 1 Я
Предлагаетъ об'Ьды изъ 2 блгодъ и чан 

или кофе 40 мар.

бифштексъ съ картофедемъ 50 „ 

Карбонатъ 50 „

Антрекоть 45 „

Цвибель-клопсъ 56 ,,

Шнель-клопеъ 50 „

Горячее дежурное блюдо во всякое вре

мя дна отъ 20 мар. 

Порщя чаю безъ лимона 10 „

„ „ съ димономъ 15 „

Номера отъ 50 мар. Имеются теплыя 

конюшни.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а  

□  □
□  ймЦю. е ю  Сакскаго н 1ев№агв шпиареннап □
□    ЗАВОД А --------- □
П  предлагаетъ равные «орта [ ]

ШИВА
[ }  высшаго качества, премирован, на в ы с т а в ш ъ . □
П  Нарвсшй оптовый складъ: Вирская, 15. □

О  Идоктштелгс Я. ВеббРЪ, Г. ТШИНГЬ. О  

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

«им жтамкм
проситъ дать работу на домъ (шитье бЪлья, 
платья, вязанье всевозможныхъ вещей, штопку 

и т. д. Ивангородстй форшт. Задняя ул. №  19.

Лучшую механическую обувь можно 

получить въ магауинЪ меха

нической обуви«*• хшкж ■*
Нарва Вышгородская ул. 7.

Для школъ скидка.

Получены въ полномъ выбор!» га
лоши „ДЖ И М М И" и резимов. боты.

с;;,*Г"",«ъРоманъ Поляковъ.

Передается

1№ 1Ю Ш
по очень сходной цЪнЪ, 
дЪло на полномъ ходу.

0.»ъ услишяхъ угнать въ ьонтор'Ь сей газеты 

ежедневно съ 1У-ти, до 2-хъ час. или по Раетигги 
1ап. въ д. Л» 16 коП. 6 съ 5*ти до 7 час. вечера.

г г 5 2 5 ? < г а 5 г ^ г 5 г 5 г в д г 1 г 2 5 Е 5 г 5 г 5 2 5 г Ш

ВЪ КНИЖНОМЪ МИГЙЗИН'Б

наедЪдн. й. Г. ГРИГОРЬЕВА
ПОСТУПИЛИ п ПРОДАЖ У

г КАЛЕНДАРИ:
I

Табель-Календарь соб. изд. ц. 20 м. 
Отрывной изд. Кирхнера „ 150 „

„ „ Юрьевское „ 100 „ 

Книжкой изд. ,,Ира“, Ревель „ 50 „

1 Ж 7 :'5 1

□М

□ «
кинь ДР

д а

Трагед1я въ 5 д. й. Дюма (отца.) 

Ц-Ьны билетамъ отъ 100 до 25  м.

Русское Общест. собрание.
Въ пользу Недостаточныхъ учащихся Нарв^ 
^т^ской Русской Объединенной гимназЫЕЕЗ 

въ субботу 24  января

ш ь -ш ш ъ
Наше въ 191 кчерз. Конецъ въ 4 ч. утра. 1т\ъ масокъ въ 2. ио^
Играетъ духовой оркестръ подъ управлен>ем> 

г. Кнуде,

Плата за входъ: маскй 75  м. безъ масокъ 100М 

В х о д ъ  п о  р е к о ж е н д а ц в и  г.г, ч п е ^  

н о в ъ  О б щ е с т в е н н а г о  С о б р а н в я .

СвЪто-электротерапевтичесшй

врачебный кабинетъ
Вестервальская 20.

У л ь т р а ф и о л е т о в ы е ,  снн|’е  и  т е п л О ' 

в ы е  л у н и . Д 1 А Т Е Р М 1 Я .

Пр1емъ больныхъ страдающихъ: туберкулезомъ (коств^^ 

суставовъ, железъ и лепшхъ (начальная стадия), р ах и т о м ^т  

золотухой, хроничеснимъ воспален^емъ плевры и брюшинь**' 

неврастенией, малокров^емъ, невралгией (иш^асъ) и нарушеЯ' 

нымъ обм^номъ веществъ.

Пркемъ ежедневно, кром̂  нразднвчныхъ 
10—11) ЙТИ!Я Н ВйУ'
4  - 5| тренья бойзнк.

12—  1] Хяругнческш болезни 
5—  в|

Д-ръ Мед. В. Дементьев^'

желать, ш е я  и суставовъ.

Пастельные карандаши
по б шт. въ кор. Мк. 15.—

- 12 „ „ Мк. 25.—

М а с ля н ы я  к р а ск и  д л я  ягавопио?

Я. Опо! Г̂ агчуах.



^Д ЛН Щ Я и КОНТОРА: Н а р в а ,  Зышгородсмая 
*5ииг 42я.), д. Ш  7. Контора открыта съ 9 —5 ч.

^ТД'ЬЛЫПЕ КОНТОРЫ : Нарва, Вытгородская ум. (5ииг 1ап.) 

^  1, гкижиый каплиц», иасд. А. Г. Григорьева. Тел. Л» 150.

Р ^ Тьи и оам-Ьтки для газеты должны быть доставляемы четко папи- 

®*ввыып на одной сторонй люта съ подписью и адресомъ актора. 

2 * 0Ша1 1,0 У< могр,) п!ю редакши мо:у гь быть сокращаемы и ипч!;- 
Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспондент л ад

ресуется къ редакщю галеты „Н г ф в « н 1 й  Л к с т о к ъ “  на имя

редактора

Выходить три раза въ неделю:
по парш т. четвергакъ и субботаиъ.

Подписная ппгта:
Бопъ доставки..................

Ст. доставкой г.о ночгЪ..

1 мйс. 2 м4с. 3 ». 

6 5  кар. 1 3 0  мар. 1 8 0  нар. 

7 5  „ 1 4 0  ч 2 1 5  „

Объявлен1я:
За 1 т т .  въ 1 столбецъ па 4-ой странин$ —  3 марки.

«  ̂ Я я Я  ̂ Я » *
1 1 ., ь'ь тсестЬ —  С_ _____________  редактора. '  ^ „ 1 „ „ 1  ьь тскггЬ —  С „
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„Скэтингъ**. ТелеФОНъ 10В. 27, 2 8  и 29 января. Народный кино „Иллюз1я“.

Ко;

э к р а н Ъ : Не лишенная интереса для всЪхъ {мужей и женъ) съ учасп'емъ прелестной 

М э д и  Христчзнсенъ. Пауля Г ар тм а нъ  и др. Жизненная драма въ 7 актахъ.

„СОВРЕМЕННЫ» ЖЕНЫ"
Легкомысленная женщинаНа сцем'Ь:

медЬ( иъ 1 д. Вилибина.

А Н О Н С  Ь! Готовятся къ постановка

„10 ЗАПОВЪДЕЙ“
Специальная музыкальная иллюстрация картины у с и л е н н ы й  оркестръ.

Двойная программа! Съ уч. любимцевъ публики преуморитедьныхъ Патъ И Паташона 
н Вильяма Гарта. Драна въ 6 акт. съ уч. Вплг.зма Гартъ

Двойникъ Губернатора
=2). „Флиртъ на зимнемъ курортЪа5

Забаиная комед1я съ уч. Патъ и Паташона.

Анонсъ! Съ следующей программы начало выдающейся фильмы

Челов'Ькъ безъ имени (Петръ Фозъ-воръ мш ш оновъ.)

Засилье.
Немцы да евреи яасЬдаютъ
нашего брага! Дохнуть не 

Даюгъ. Н'Ьтъ хода нашему бр*)ту. 
Что тутъ поделаешь?

Это наши обычныя, имеюпйя, 
Можетъ быть, разумный основа- 
й1я, жалобы, но не всегда.

Чтобы пе случилось, въ пер
вую голову мы винимъ не оебр. 
а чужихъ: они-де одол1шаютъ 
Иасъ. Но никогда не с проси мъ 
себя:

Почему-же это насъ одол'Ь- 
®аютъ, а мы никого не можемъ 
одолеть?

Почему друпе не жалуются, 
что мы ихъ тесиимъ, а мы жа
луемся, что намъ „ходу не да- 
Ютъ.“

Въ этихъ-то жалобахъ и зло 
Ваше. „Сваливать вину на дру- 

наше—обычное занятое, 
•адгшй пргемъ, чтобы замаскиро
вать наши прорехи и нашу без
деятельность. Не выгоритъ что 
Набудь — друпе виноваты, во 
только не мы!

й сколько мы не кричимъ о 
Русской общественности и нащо- 
Вальной гордости, безъ чужихъ

таки шагу не смеемъ сту
пить.

У насъ нЪтъ самолюб1я. Нетъ 
^елан1я работать. Штъ потреб
ности слово объединить съ де- 
^омъ. На словахъ у насъ все 
Хорошо, все прочно, все дости
гнуто, а на деле ничего! Куда

ни сунемся, безъ чужихъ не 
обойдемся. Черновой работы не 
л*обимъ. Подавай готовое.

„Попробуйте собрать общее 
собраше! — писалъ какъ-то на 
странидахъ нашей газеты одинъ 
изъ м'Ьстныхъ общественныхъ 
деятелей. — Сколько усилш и 
напряженш мысли требуется для 
того, чтобы и день оказался по- 
дходящимъ, и часъ соответству
ющей, не нарушающш традицюн- 
ныхъ привычекъ и мирнаго по
коя одухотворенныхъ обывате
лей , Д* ;кзл  ̂гельно еще, чтобы 
въ повестке дня былъ какой ли
бо „гвоздь", который могъ-бы 
позабавить слушателей. Составь
те чисто деловую повестку, и 
явится крайне ограниченное чи
сло членовъ. Это скучно. А вотъ 
разоблаченьице какого либо ро
да — это другое дело, тутъ и 
поразвлечься можно. *

Вотъ, въ какихъ услов!яхъ 
наша общественная работа. По
неволе, къ намъ, л'Ьнивымъ, при- 
дутъ друпе „препоягаугъ наши 
чресла и поведутъ, куда не хо- 
тимъ*.

Нечего и плакаться после 
этого, что насъ-9е одол'Ьваготъ, 
что ходу не даютъ нашему бра
ту.

И нигд  ̂ такъ свободно не 
чувствуютъ себя иностранцы 
„дома", какъ въ нашихъ рус
скихъ организащяхъ. А попро
буй руссшй занять место въ 
еврейской или немецкой орга- 
низацш — такъ сразу-же намъ 
укажутъ свое место.

А у насъ, чуж1е-—хозяева. У 
насъ они имеютъ решающш го- 
лосъ.

„Возьмите вы положеше Рос
сш, — писалъ какъ-то одинъ

изъ тялантливыхъ русскихъ пу- 
блитистовъ. — Пройдите папри- 
меръ, въ Москве, въ сердце Рос
сш, по Мясницкой. Прочтите, вы
вески торговыхъ фирмъ. Как1я 
фамил'ш вы увидите? Немения, 
англ1йск1я, французсюя! И это 
въ сердце Росши!44

Въ сердце Росс1и—царство 
иностранцевъ!

Ничего подобнаго на ули- 
цахъ пи Берлина аи Р>ен ,̂ па 
Парижа, ни Лондона, ни Сток
гольма, ни Копенгагена вы не 
увидите. Не увидите чтобы тамъ 
главную силу торговли состав
ляли иностранцы. А у насъ голь- 
ко-ли въ Москве? Во всЬхъ го- 
родахъ Россш вывозная торго
вля была въ рукахъ иностран
цевъ.

Мы отдавали иностранцамъ 
лучпля земли для колоши, а цЬ- 
лыя тучи русскихъ крестьяпь въ 
поискахъ земли летёли въ чу
десную страну Сибирь и гибли 
сотнями.

Пережитыя грозы н- бури 
должны научить насъ единоду
шно, спайкЬ и трудолюб1ю. '

А если не научив —  сколь
ко вы тогда не кричите, что ни 
пишите — будемъ вечными ра
бами, зависимыми отъ каждаго, 
кому не лень погонять наше без
вольное, безличное, несговор
чивое стадо. В. Волгинъ.

с&дательстиимъ М. Мартна приняла 

во второмъ чтелш 6 голосами противъ 

4 предложен1е члена Госуд. Соб. отъ 
доыовлад'Ьльдевъ I. Мюрка въ следу

ющей редакцш:

«Квартирный закоиъ отминается
6 м+сяцевъ спустя со доя опублнко- 

ван1я о «го отм'Ьа'Ь въ г. г. Нарва, 

Аренсбургъ, Иалт1Йск1Й— Иортъ, Пер- 

новъ, Валкт., и Вейсенштейнъ, 

мЬстечкахъ: Усть-Нарова, Кунда, Ки- 
лиагй-Немме,Эльва и иосадЬ Черноиъ.

Во вс'Ьхъ друг ихъ города хъ Эсто- 

й’Ч квартирный заковг ^ердртъ силу 
годъ спустя со дня опубликованы о 

его отм4н4.
Поел!; отмены квартирнаго закона 

квартирный вонросъ будетъ равр^ша- 
ться согласно законамъ ПрвСалпйска- 
го края.

[щцреии вь.
О квартирномъ законЪ.

Комиссия Государственная Собра- 
И1Я по квартирному закону подъ нред-

За проволокой.

Из61ен1е селькора.
Въ селе Лноша, Чебоксарской вй- 

лости, скулакамв» Сомовымъ я тремя 
братьями Чумаковыми избитъ сель* 

коръ Поляковъ за ёго «борьбу съ са

могоноварен 1емъ».

ДЪло объ уб!йствЪ пред- 
сЪ да те л я сельсовета.
Въ Огругахъ Красвыхъ выездная 

сесс1а петроградскаго губернскаго су

да начала слушан1емъ д4ло объ убШ- 
ствЪ крестьян и номъ Елисеевымъ пред

седателя сельсовета Дмвтр1ева. Убий

ство совершено на почв'Ь вражды де

реве некаго люда къ представнтеляМъ- 

советской власти.
Убийца -зааиточннй крестьян и ни..
Подсудимый нрнвналъ себя винов- 

нымъ, но отъ каквхъ бы то ни было 

объяснений уклонился, ссылаясь на 

запамятован1е.
На процесеъ съехалось изъ окре- 

стныхъ деревень нисколько сотъ жре- 

стьянъ. ____„

Кино „КОЙТЪ" 27 и 28 января.

КЕНИГСМАРКЪ
ВТОРАЯ СЕР1Я

99 По на «Устному роману Пьера Бенул л  9 актахъ. Образцы пос- 

л^дней мужской Я дамской моды. Въ главныхъ роляхъ: Гугвтъ 

Дуфдо, Кателён», Генрихъ Гури и др. Жканеннвя драма любви, 
йена»исти и красоты въ таинственной дворцовой атмосфер*. Д«Х- 
стме происходить въ Лоттсибургскомъ замк^( въ Париж!, на мо- 

тях\ мяав^стивго воина к вь Монтмортр-к— въ этомъ вЪчно 
кипящемъ бмекомъ, обманомъ в призрачиомъ счастмчъ вудкли!«

(интриги фраицуэскаго двора въ посл4Дн1е годы.)
Комическая. .... —  Начало въ 5 ч. по праздн. въ 2 ч. п- п
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Нарвстй Листокъ 1925 г.

М естная жизнь.
ПримЪнен1е торфа.

Въ виду все возрастающей до

роговизны дровъ, Нарвская Сукон

ная мануфактура намерена приме
нить для топки торфъ. Съ этой 

целью для пробы фабрикой уже 
получено 4 вагона торфа. На дняхъ 

начнутся опыты.
Торфъ обходится по 4 м. пудъ

и, если опыты удадутся, употребле- 

н«е его составить большую эконо* 

М1Ю противъ стоимости дровъ.

Увеличен1е производства.

После некоторого перерыва на 

Льнопрядильную мануфактуру сталъ 
снова поступать джугь. Пошло въ 

ходъ, стоявшее до сихъ поръ, джу

товое отдележе. Количество рабо

чихъ внутри фабрики въ настоящее 

время увеличено до 700 человекъ. 
Во двор% работаютъ 110 чоловекъ. 

Ожидаются дальнейиля поступле

ния сырья и заказовъ.

Любительская труппа.
При народномъ доме Льнопря

дильной мануфактуры образовалась 

любительская драматическая труппа 

подъ руководствомъ г. Хотынскаго.

Труппа по праздничнымъ днямъ 
стала съ успехомъ ставить спек

такли въ Народномъ доме.

Взшомъ кружки благотвори
тельная» сбора.

12 января железнодорожной по

лицией задержанъ Александрь Как- 

тусъ, который на станцЫ взломалъ 

кружку для благотворительная сбо

ра въ пользу Эстоискаго Краснаго 

Креста и похитилъ изъ нея около
100 мар.

Следств1емъ установлено, что 
Кактусъ страдаетъ слабоум1емъ.

Кража.
Въ ночь на 22 января по Ры

царской ул. въ д. N° 12 у Э. Куль

мана изъ сарая похищено 130 ме- 

Шковъ изъ подъ сахара и 2 х!ч. пуда 

сахарнаго масла, всего на сумму
9.500 мар.

Исключеже со службы офи- 
церовъ.

По постановлежю Правительства 
отъ 21 января исключаются съ во

енной службы за незнаже государ- 

ственнаго языка прапорщики резер
ва Гуго Ваккеръ, Гуго Шпигель и 

резервный чиновникъ военнаго вре
мени Василий Подольска.

Благотворительный вечеръ.
Въ субботу 14 февраля состоится 

благотворительный вечеръ въ пользу 
недостаточныхь учениковъ I Высшаго 

Начальпаго училища. На спектакль 

пргЬзжйЮтъ изъ Ревеля известные ар
тисты Рахматовъ и Кузнецова.

Вечеръ Нарвской Библютеки.
Въ субботу, 31-го января, въ за

ле Нарвскаго Русскаго Обществен 

наго Сображя Нарвская Библютека 
устраиваетъ свой традиционный ве

черъ, сборъ съ котораго пойдетъ 

на усилеже средствъ Библютеки и, 
главнымъ образомъ, на отпечатайте 

новаго каталога, въ которомъ не
сказанно острую нужду чувствуетъ 

вся читающая публика.
Въ этихъ, видахъ поддержать 

вечеръ и способствовать его ма

териальному успеху — нравствен

ная обязанность прежде всего техъ 
многочисленныхъ абонентовъ, ко

торые пользуются книгой. Всякая 

внесенная марка прежде всего пос

лужить на пользу и удобство чи

тателей.
Родители учащихся всехъ учебныхъ 

заведежй г. Нарвы не должны 

равнодушно обойти внимажемъ 

этого дня: ведь на этой библютеке 
воспитываются ихъ дети, изъ нее 

юношество почерпаетъ те богатыя 

духовныя силы, которыми после 
будетъ пользоваться уже всю жизнь.

Пусть каждый изъ Нарвскихъ 
обывателей глубже вдумается въ 

это, пусть пойметъ, что поддержа

ние библютеки на должной высоте 
высоте есть святая его обязан
ность, что те несколько десятковъ 

марокъ, которые онъ вложилъ въ 
общее дело, дадутъ духовную пи

щу его детямъ и внукамъ, отвле- 

кутъ, можетъ быть, многихъ изъ 

нихъ отъ пагубнаго, разлагающаго 
вл1ян1я улицы.

Н^рва въ этомъ отношенЫ сча
стлива: Нарзская Библютека явля

ется одной изъ крупныхъ библю- 

текъ ЭстЫ; крупнее ее въ ЭстЫ 

всего лишь 3 библютеки; на Нарв

ской Библютеке воспиталось не 
мало нынЪшнихъ государственныхъ 

и обшественныхъ деятелей. И все 

это создано трудами самого обще
ства.

Нарядная и изящная программа 
вечера является залогомъ успеха.

Въ первомъ отделены — кон
цертъ: соло, трю, мелодекламашя 

при участЫ гг. Крессъ, Карльсонъ, 
Свободиной, Шерваль, Шицъ, Бек- 

керъ и Франкъ. Хоръ подъ управ

лежемъ И. Ф. Архангельска™.

Второе — балетное отдележе, 
въ постановке молодого балетмей

стера г. Зоммера; его балетная 

школа, еще мало знакомая Нарве, 

въ короткое время сделала боль- 

пне успехи и привлекла много уча

щихся. На вечере Библютеки г. Зом- 

меръ впервые сгавитъ крупное 

балетное отдележе съ учаслемъ 
лучшихъ изъ своихъ ученицъ. П.

Къ открьгпю опереточной 
студж

Задача открываемой въекоромъ 

времени опереточной студЫ дать 

въ возможно скорый срокъ теори- 

тическую и практическую подго
товку къ самостоятельному высту- 

плежю въ музыкально-драматиче- 
скихъ произведежяхъ— опереттахъ. 

Такъ какъ этотъ видъ искусства 

совмещаетъ въ себе целый рядъ 

отдельныхъ отраслей театральной 

школы, въ программу предстоя- 

щихъ занятт студЫ введено пре
подавание:

1. Основы сценическаго искус 
ства, какъ-то: декламашя, сцениче

ское перевоплощение, гримъ, и вы

разительное чтеже.

2. Пешг — теория музыки, по

становка голоса, прохождение партй.

3- Классъ сценическзго танца
— изучеже современныхъ и харак- 

терныхъ танцевъ, применительно 

къ сценической передаче.

4. Фехтоввже, боксъ и гимна
стика,— какъ виды спорта, развива- 

ющ| свободныя движежя челове* 

ческаго тела и какъ вспомогатель

ные элементы сценическаго обра
зования.

Студ1я даетъ кратжя сведежя 

по исторЫ театра, костюмоведежя 

и т. д. Вследств1е сокращеннаго и 

ускореннаго курса обучежя(3 м'ес^ 

студия намеревается дать практиче
ское понятие объ оперетте поста

новкой пробныхъ открытыхъ спек

таклей, а также привлечежемъ слу
шателей студЫ въ качестве сотру- 
дниковъ къ участию въ оле&етта$ъ 
на местныхъ сценахъ.

Занят1я въ студЫ будутъ вестись 

исключительно групповыя, въ виду 

чего число слушателей будетъ ог
раничено.

Плата за обучение въ первый 

месяцъ назначается 1000 мк., въ по

следующ^ месяца возможно умень^ 
шеже; часы занятж определяются 

дирекд1ей студЫ и лишь по от- 

дельнымъ предметамъ могутъ быть 
выработаны соглашения съ лекто
рами.

Въ качестве слушателей въ сту

дию принимаются лица обоего пола, 

не моложе 16 ти леткяго возраста 

и не имеюице физическихъ недо- 
статковъ.

Заскдаже городской дуты.
Сегодня 27 января состоится пер* 

иое въ этомъ юд7  засЬдаше нарвсБвв 

городской думы. На нов^ствё дн* 

рядъ пезкачнтелышхъ очередны** 
попросовъ.

Пособ«е библютек*.

Бвбдштгк!; молодежи Нарвскаго 0 &  

щества ИросйЬшешя отпущено МанЯ' 

сгерстиомъ Народив го Иросв^щенМ
50.000 марокъ ьососпя на пополнен^ 

библиотеки.

Сверхурочный работы.
Съ прошлой нед'Ьлн на КреиголЫ*' 

ской ьануфлктур4 въ н-Ькоторнхъ о?' 

дйлешяхъ введены сверхурочиыя р*' 
боты, которыя продолжатся 2х,'г 

сяца. На этихъ раб;ггахъ заняты 100 
человекъ.

Сверхурочиыя работы вызваны сроч* 

нимъ изкаэомъ.

Общее сображе Братства.

Въ воскресенье 25-го января 
состоялось общее сображе членовъ 

Свято-Владимирскаго Братства.
Къ 1-му январю 1925 года Свято- 

Владимирское Братство состояло 
изь 13 ти человекъ почетны хъ чле' 
новь, 22-хъ человекъ постоянных?» 
членовъ, и 170 человекъ действИ* 
тельныхъ и всего 205 человекъ. 

Приходъ выразила въ сумме 19, 
070 мар, расходъ 193,629. За истек- 
ш 1 й 1924-годъ въ жизни Нарвскаго 
Свято-Владимирскаго Братства изъ 

выдающихся событЫ слЬдуетъ от- 
мЪтить праздноваже 35 летн$ 
юбилей Братства со дня его осно-
ВЭЖЯ.

Всехъ Общихъ Собраний членовъ 

Братства въ отчетномъ году было 

4 и 8 заседажй Совета Братства.

Крупной материальной поддер' 
жкой Братству было устройство 
Лотереи, приходъ коей выразился 
въ сумме 25,ОСЮ марокъ.

* Библютека Братства, согласно 
его зацачамъ, открывалась по во- 
скресчымъ днямъ до и после ве- 

черняго богослужежя, за которымъ 
время отъ времени велись рели- 
позно-нравственныя собеседования 

при общемъ народномъ пенЫ.

Заводъ „Сильва“ вновь рабо-
таетъ.

Остановивипйся на время лесо
пильный заводъ «Сильва» вновь п<>' 

шелъ въ ходь. МЬшавтшй досгавкФ 
бревепъ тонк1й ледъ между заводом* 

п складками бреве нъ унесло водою- 
Теперь р'Ька совершенно свободна ото 

льда. Въ настоящее время на завод  ̂

]>аботаетъ 293 рцбочпхъ.

ЪЩЪЩ ПРОфйНЯ.
Будучи въ гостяхъ на праздни- 

кахъ, попалъ я въ компан1ю поч
тенны хъ отцовъ семействъ, беседо- 
вавшихъ о томъ и о семъ, и меж

ду прочимъ объ образованы сво
ихъ детей и объ образованы вооб

ще. Такъ какъ выводы нашей „бе
седы" представляютъ интересъ не 

только для нашей группы, домаш- 

н!й, такъ сказать, — то позвольте 

поделиться съ ними и съ вами.

Въ числе прочихъ кризисовъ пе- 

реживаемыхъ ныне нами, ко всему 
присоединяется образовательный 

кризисъ. Не въ томъ дело, что об

разования недостаточно или оно 
какъ нибудь особливо недоступно, 

но, пожалуй, наблюдается обратное 

явлеже— перепроизводство образо- 
ванныхъ людей.

Дело въ томъ, что для нашей 

малой земли слишкомъ много выс- 
шихъ учебныхъ заведежй, ежегод

но выпускающихъ рядъ юныхъ ака- 

демиковъ, ищущихъ деятельности. 

Если дело впередъ пойдетъ все въ 
томъ же направленш, все въ томъ 

же духе и при техъ же обстоятельст-

вахъ, то въ недалекомъ будущемъ 

страна наводнится людьми съ ака- 

демическимь образоважемъ. Въ 
этомъ не было бы ни какой беды, 
если бы точка зрежя большинства 
людей на сущность образоважя 

была бы правильной, т. е. еспибы 

на образоваже смотрели бы какъ 

на самостоятельную цель, са мосто 
ятельное достижение, а не какъ 

вспомогательную, утилитарную, —  
для достижежя матер1альныхъ удоб- 

ствъ, высоко-оплачиваемыхъ местъ, 
почета и чистаго, легкаго труда. 
А пока господствуетъ именно по

следняя точка зрежя, то естествен
но, что всякъ (родитель) стремится 
поместить свой капиталъ наивыгод- 
нейшимъ образомъ, и отсюда — не
довольство, страхъ за будущее и 
тужеже.

Если смотреть на образоваже, 
какъ на самоцель, то, разумеется, 

ничего нельзя иметь противъ того, 

чтобы все желающее могли полу
чать академическое образоваже. 
Если стать на ту точку зрежя, при 

которой человекъ съ академиче- 

скимъ значкомъ на груди, свободно 

можетъ служить дворникомъ, чи- 

стильщикомъ сапогъ, любымъ ма- 

стеровымъ или рабочимъ, - то тогда

и повода къ жалобамъ и улрекзмъ 

не было бы. Но такъ какъ эта точ

ка зрежя нашимъ обществомъ по
ка не усвоена, а образоваже дает

ся съ определенной целью облег

чить матер^альныя услов1я дальней

ш а я  существоважя своихъ детей, 
а черезъ это и свое— къ старости, 

то понятны и тревога и страхъ пе

редъ туманною будущностью.

Некоторыя лица при этомъ ви- 
дятъ выходъ изъ создавшагося по- 

ложежя въ увеличены спещальнаго 

образования (техническаго, сельско
хозяйственна го съ его обширными 
отделами: землеустройствомъ, лесо- 

устройствомъ и т. п.) Несомненно, 
что мысль эта заслуживаетъ особа- 

го внимажя.

И для самой ЭстЫ, какъ по су

ществу страны земледельческой, 
такъ и для будущей Россш, пона
добятся знающее люди, именно по 
последней отрасли. Намъ могутъ 

возразить, что для ЭстЫ, какъ для 

самостоятельнаго государства, нетъ 

необходимости заботиться о благе 
будущей РоссЫ, и что не ея дело 

приносить теперь на это значитель- 

ныя матер1альныя жертвы. Это и 

такъ и не такъ. До т%хъ поръ,

пока зъ числе получающихъ сель* 
ско хозяйственное образоваже, не 

образуется перепроизводства, т. с- 
пока оканчивающее соответствен' 

ныя учебныя заведения найдутъ ев' 

бе и своимъ силамъ применеже не 
родине, нетъ опасности въ каком ъ 
либо „перерасходе11 или неправиль" 
номъ расходовали матер1альныхъ 

средствъ, въ случае же могущагО 

оказаться черезъ некоторое врем* 

„перепроизводства11, т. е. явлен)* 

неизбежнаго, связаннаго съ стреМ' 
лежемъ къ образоважю, пусть И 
утилитарнаго характера, —  придете* 

примириться съ нимъ.

Нетъ беды, если этотъ остатокъ 

пойдетъ искать себе заработка И 

хлеба на сторонъ, хотя бы въ той 
же Россш, которая кажется неко* 

торымъ такимъ Ье*е по!ге. Вед** 
если человеку тесно на своем*» 
клочке, то не все ли равно, уедеть 

пи онъ въ Канаду, или въ АргеН ' 
тину, или въ Росаю? Для едущаго, 

во всякомъ случае, Росая будетъ 

выгоднее, такъ какъ и <;трана *  
ея обыватели ему ближе чем* 
канадцы и аргентинцы; онъ легче 

усвоится й съ языкомъ, и съ пра
вами, и обы.чаями, да, наконецъ, ** 
попадешь туда легче и удобнее.



*  11. (117) Нарвсюй Листокъ 1925 г.

Уходъ преподавателя.
Педагогически еовЪтъ Министер

ш а  Народиаго П;осв&щешя освобо- 
Двлъ преподавателя 3 эстонскаго на* 

чяльиаго училища г. Сыстера, согласно 
•его прошению, 01 ъ .чаанмкемой нмъ 

Должности, считал съ 1 фепраля с. г.

Сукно для рабочихъ.
Сь 26 января Нарвская Суконная 

Иьвуфактура начат выдавать но по- 

®иженныиъ цЪвамъ сукно дли своихь 
фабочихъ. Выдача сукна продолжится 
До 2 февраля с. г.

Праномъ на иол учете сукна поль
зуются асЬ рабоч1в, ироработавипе на 

4&брык1; более 6 месацевъ.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кражи.

Проживающей па Парусинной фаб
рике ] I 1оганнесъ Тупицъ о5на- 

ФУЗДмъ 24 января пропажу различ- 
®Ыхъ дпмашнихъ вещей, стоимостью 
7.600 мк.

И:;ъ незапертаго сарая Амалш 
Ты небе, ироживающей но 1пдеп 1ап.

44, въ ночь на 25 января украдена 

^апья, стоимостью 8.000 мк.

Въ ночь на 25 января, со двора 
Дома Христиана Квху, ирожнвающаго 

но Петровской пл. №  3, украдено 2 
*очкн соленой еллагси, стоимостью 
€-000 мк.

( Е В В Е .
(Отъ нашего корреспондента.)

Изъ церковной жизни.
19 января с. г. состоялось общее 

^обран!е ирнхожавъ 1еввской Богоя- 

®*евской церкви. Собрашемъ былъ 

?Твер®денъ годовой отчеть за 1924 
годъ и была принята смета прихо- 
Довъ в расходовъ на текущдй 1925 
1’0дъ.

Им’Ья ввиду, что реляпозно— нрав
ственная литература существуетъ глав- 

^Ымъ образомъ па государственном! 
^зик'Ь, собрате решило обратиться

просьбой къ общему собранш Си
нода апостольско-арапосдаштой иеркви 

^стонш, чтобы иоследшй удовлетво- 
РВлъ духовную жажду в'Ърующихъ 
^осальпымъ издащемъ назидательныхъ 

^Роизведешй священнаго релипозно — 
^равствеянаго характера.

Принимая во внимаше важность 
Д^тонщаю вопроса а духъ времеиы, 
^°бран1е постановило учредить бла- 

рителное рели позео-иравственное 
просветительное общество н войти въ

Все это —  азбучныя истины, 

^торыя, однако, приходится Бремя 

времени повторять. Какъ бы 
т°  ни было, но перепроизводство 
^•одей деловыхъ, знающихъ какое 

^ибо всемъ нужное, повседневное 
^®Ло, для котораго вдобавокъ от- 

^РЬ1то огромное поле деятельности,

*Учше перепроизводства врачей 

у и  юристовъ. Разумеется, талантъ
**Роявитъ себя во всемъ, но есть 

■̂ кая то разница между талантли* 
^ М ъ  адвокатомъ, скажемъ, или 

*|Рачемъ и землемёромъ или лЪсо- 

*°Домъ. Такъ называемыя „свобод- 
профессш заключаютъ въ себе 

®кое то преобладаже духовной 
УЩности, тогда какъ „практиче- 

к*я“ основаны больше на види- 
°мъ, слышимомъ и осязуемомъ, 

Поэтому пригодны для более 
иРокаго круга. 

т Стремление молодыхъ людей ид- 
Л №  „ свободный “ профессии, объ- 
^Ияется главнымъ образомъ рути- 

^ и общества, д-Ьлящаго всю дЪя~ 

^ьность людей на чистую и гряз- 

Ъи Что это подразделение непра- 
^ь н о  и совершенно устарело, 

^Г^^но было быть ясно и безъ 
въ. Грязныя руки чаще всего 

^  ворятъ о томъ, что человеку,

А $

Умерла, улетела Любовь —  

Синеглазая вещая птица. 
Потускнела въ душе небылица 

Неразгаданныхъ радостныхъ сновъ,

Улетела, погасла Весна,

Не смеется усталое солнце 

Только ночью въ слепое оконце 
Серебристая смогритъ луна.

Ненэбыва, глубока печаль.

Не звенятъ позабытыя речи.

И глаза не аяютъ какь свечи.
И на все опустилась вуаль.

Только где-то тосклвый трезвонь 

Все звенитъ, да звенитъ, замирая. 

Знаю, светлый и сказочный сонъ 
Я увижу во сне, умирая.

Владимиръ Шатровъ.

Сннодь съ соотвЬтствующнмъ хода- 
тайетвомъ.

Далее былъ вьш<ннутъ воиросъ о 

пренодаваша закона Божьяго въ шко
ла хъ.

Собрание постановило внимать съ 

членовп> достигшихъ Ы-лЬтняго воз

раста добровольный'взносъ, въ 200 ыар. 
но облагая этямъ ваносомъ лндъ но- 
имущяхъ.

Того же дня было засЬдаше обща- 

го депутатская собранзя отъ церквей 
н приходскихъ сов^топъ 1еввскаго 
района.

Духъ времени, нужды церкви, ну

жды релнпо;таго вросв^щеп1я, иуждн 
прихожанъ и при что въ заставляютъ 

объединиться церкви района бол'Ье 

гЬсио, что ясно и висказываетъ еди
ногласное постановлен1е соборнаго 
сов4ща!пя — необходкмось создашя од

ной главенствующей церкви среди 

имеющихся. Сов^щаше пришло къ 
заключеп1ю обратиться немедленно въ 

въ Синодъ Апостольско-православной 
церкви Эстонии съ просьбой утвердить 

соборную церковь въ 1евве подъ име- 

немъ 1еввской Собориой Богоявлен- 

нской церкви. Этимъ пововведеН1вмъ 
будетъ облегчена работа какъ пасты

рей церкви, такъ и приходскихъ со- 
ветовъ.

На собран1яхъ царило полное еди

ногласие и в^яло роднымъ а теилымъ 
духомъ. Р. Л.

ТЕА ТР Ъ  и МУЗЫКА.
„Кинъ“ въ театр-Ь „Выйтлея0.

Общее впечатление отъ постановки 

трагедш Дюма — удовлетворительное.

Не было особо р'Ьзкихъ шерохова
тостей, вп^шти колоритъ пьесы вы- 

держанъ режиссеромъ Э. Лембергомь,

обладающему ими, некогда зани

маться „грязнымъ деломъ“ (непре

менно въ ковычки!) Но, разумеется, 
при всемъ томъ не мешаетъ чаще 
мыть руки!

Высшее народное образование 
въ той форме въ какой оно полу

чается у насъ сейчасъ, действитель

но, въ какой то мере не отвеча- 
етъ потребностямъ жителей и ро- 
дитъ людей, не смогущихъ приме

нить свои познажя и черезъ это — 
недовольных ь.

Формы эти, въ большинстве, 

унаслёдованы нами. Если въ 6ы- 
ломъ, хотя бы и недалекомъ, оне 

были пригодны и отвечали потреб

ностямъ, то теперь —  нетъ. Быстро 
идущая жизнь выдвигаетъ новые 
запросы и способность быстро ре

агировать на ихъ исполнение есть 
первейшая доблесть моднаго госу- 

дарственнаго аппарата. Надо иметь 
достаточно смелости и даже, если 
нужно дерзости, сознаться въ не
пригодности существующего, если 

есть то, чемъ можно разумно заме
нить устарелое и непригодное.

Профанъ.

я  я м  .

МАЛЕНЬЮЙ
Изъ уголовной хроники

Лровинц«альнаго Листка.

Первый день.

На дняхъ при таинственной об
становке безъ вести пропала вдова 

Пупыркина; по рэзеледованш ока
залось, что несчастная стала жерт

вой нападешя какого то бродяги во 
время своей одинокой прогулки.

Второй день.

Оказалось, что вдова Пупыркина 

была повешена веревкой, веревка 

найдена и прюбщена къ делу. Не 

сомневаемся, что правосудие востор- 
жествуетъ и ужасный злодей бу
детъ найденъ.

ТретШ день.
Оказывается Пупыркина была не 

повешена, а застрелена: — револь- 

веръ найденъ около; хотя бродяга 

еще не найденъ, но ему не избе
жать руки карающей Немезиды.

Четвертый день.
Оказалось, что бродяга не муж

чина, а женщина, имя ея известно 

и къ розыску приняты все меры.

Пятый день.
Оказывается убтца Пупыркиной 

не женщина, а водовозъ Ивановъ
8-й, онъ почти задержанъ. Свое 

алиби ему доказать не удалось.

Неудачно былъ поставлевъ 3 актъ

—  къ кабаке матросовъ.
Слишкомъ хорошая декорация, не 

соответствовавшая пом'Ъщешю низко

разрядной таверны, нестройность не
многочисленной толпы, где отдельные 

персонажа (Кадакасъ, Тудеръ и др.) 

не выполнили задавШ автора, были 

отрицательными явленшми этого акта.

Последующее 2 акта, въ рукахъ 
главныхъ персонажей, имели уснехъ.

Оригинальное толковате Эдмонда 

Кина далъ Лембергъ.
Творчество молодого режиссера и 

актера ярче всего проявилось въ ио- 
слйдчемъ акте, гдЬ Каиъ передъ зри- 
тельннмъ заломъ исполяяетъ Гамлета. 
Наиболее удачной прошла сцена сумас
шествия; артистъ технически лишь не 
выполннлъ безумный смехъ. Зато пол

ной художественностью отличались ми- 
мнческ1я сцены нереживан1й Кина пе
редъ ложей принца Уэльскаго.

Догтойпымъ парткеромъ Лемберга 
былъ Бергеръ въ роли суфлера Соло

мона. Полутонами выразилъ Соломонъ 

свою безнредельпую любовь къ Киву, 
на рукахъ у котораго умираетъ вели- 
К1Й артистъ.

На мЬстахъ были графиня Елена 
— Кирикманъ и Анна —  Ульмъ. Эф
фектна была аншйская зиать въ ли
це трехъ представителей —  принца 

Георга —  Энде, графъ Кефельдтъ —  

Вильманъ и лордъ Мельвиль — Арри.

Разгш взв̂ стк.
К1евъ.

Общее настроеже безнадежно 
подавленное. Никто изъ прожив- 
шихъ все эти годы въ Россш не 

можетъ себе представить кто сме
нить сов. власть. Переворотъ неот- 

вратимъ. Какъ то были расклеены 
декларащи Вел. Кн. Николая Нико

лаевича. Въ Подольской губернт 
ихъ разбрасывали съ аэроплановъ. 

Неизбежность возсташя чувствуется 

въ Россж всеми, на каждомъ шагу. 

Надъ гшющимъ строемъ издевают

ся даже партжные Обязательныя 
манифестац!и превращаются въ 

манифестами противъ сов. власти. 
На флагЬ одной рабочей организа- 

ц1и въ 1<1еве, на митинге по случаю 
убжетва Воровского, красовалось 

такая надпись: „Хотя вы убили Во

ровского, но духа ворорского въ 
насъ вы не убьете". На Крещатике 

(ул. Воровскаго,) на цоколе памят-

ФЕЛЬЕТОНЪ.
Шестой день.

Оказалось, что алиби водовоза 
вполне установлено и онъ почти 
отпущенъ на свободу, такъ какъ 

выяснилось, что онъ не только не 

зналъ, но даже и не видалъ уби
той.

Отъ редакщи: вкралась досад

ная опечатка, Ивановъ не 8-й, а 9-й. 

Седьмой день.
Оказывается, что гнуснымъ убий

цей могъ быть только живущ]й въ 
одномъ со вдовой доме. Таковымъ 
является колесный мастеръ. Веской 

уликой является одно изъ колесъ, 
залитое кровью. Въ своихъ пока- 
зажяхъ колесникъ путаетъ, ссылаясь 
нагло на окраску.

Восьмой день.
Оказалось, что колесный мастегъ 

съ Пупыркиной не живетъ и въ 
убжетве не повиненъ. Веревка къ 
делу не относится, рерольверъ, ко- 

торымъ Пупыркина якобы застре
лена оказался сломанной ручкой 

зонтика. Пупыркина, не вдова, а 

замужняя и не погибла, а уехала 

на Устье и сегодня благополучно 
вернулась въ Нарву къ любящему 
мужу.

Отъ редакщи: За досадную не
точность информацЫ приносимъ 

извинение предъ колесникомъ и во- 
довозомъ. Переписалъ Жгутъ.

ника Столыпину, стоить К. Марксъ, 

заложивъ руки въ карманы. Если 

вы полюбопытствуете, почему прп- 
рокъ сощализма принялъ такую 

позу, вамъ скажутъ: „Онъ ведь на 

улице Воровского стоить." Тотъ 

же Марксъ пристально смотритъ 
на противуположный домъ, где по
мещается „черная биржа", и те- 

вляне уверяютъ, что .Марксъ лю
буется своимъ капиталомъ"...

„Руль\

Удешевлеше жизни въ АнглЫ
Въ связи съ повышежемъ курса 

ангшйскаго фунта стерлинговъ, въ 
Янглш заметно некоторое удешев
леше жизни.

Въ то время, какъ въ прошломъ 

году жизнь стоила на 80 процентовъ 
дороже, чемъ въ мирное время, 

теперь коэффиц. лишь 49 процен.

Оффиц1альное опроверженЕе 
Соединенныхъ Штатовъ.
Государствънный департаментъ 

Соединенныхъ Штатовъ, являющейся 

высшимъ учреждежемъ по внешней 

политике, офищально сообщаетъ, 

сто Соединенные Штаты будутъ 
продолжать политику по отноше

нию къ ССР на основан’ш принци- 
повъ, выдвинутыхъ Юзомъ. Это 

официальное заявлеже совершенно 
опровергаетъ слухи о резкомъ по

вороте американской политики въ 
сторону Москвы.

ДЪло о штонажЪ.
Шевская чрезвычайная сесая гу<'- 

суда раземотрёла дело Овсевичъ, ко
торая обвинялась въ шпюнажё В!, 

пользу Польши. Съ 1920 года она не
однократно переходила границу к 
держала связь съ польскими шшона ми 

и дефензивой. Овсевичъ была заде]) 
жана въ г. Проскурове. На суде 01-.г 
заявила, что была втянута въ шпшп- 
скую работу польскимъ офицэронъ, въ 

котораго она была влюблена. Судъ 
приговорилъ Онсевнчъ къ 10 годамъ 
заалючен1я, по, црииимая во внимате 

при аресте ей не было еще 18 летъ, 
нриговоръ былъ уменьшенъ на одну 

треть.

Черная газета въ Нью-1орк*.
Нью-юркЫй клубъ эксцентри- 

ковъ решилъ съ 1-го февраля вы- 

пускать свою собственную газету.
Какъ и подобаетъ газете экс- 

центриковъ, она будетъ печататься 

белыми буквами на черной бумага.

Ответе! в. редакторъ И. &ф гЬевъ  

Издательство „Нарвсшй Листок
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Иосл'Ь продолжительной е тяжкой болЪзии па 28-й день послй родовъ 25 января е.г. вт. 3 «г, 30 -м. утра въ Нарвской Гор. больнвл’Ь тахо скончалась

Алиди-Леонтинп МотвЪевно а к и м о в а .
Убитые горемъ: «уж ъ, д1>ти, отецъ и мать.

С П

: Принимается подпи
ск а  на 1925-й годъ 
| на старейшую мЪст- 
| н у ю  газету

I I

4 4

| Подп. цЪва: 1м. 2 N. 3 и. б м.
: Бт до ст.. 65». 13В м. 188 к. 350 м.
| Съ в ост .. .  75 „ 140 „ 215 „ 43В „
:  Лэданска в р ш м а е ш  къ нонтсръ г а- .  
: ты: ёарва, Вышгордош улнпз В? 7. |
■ л«мамде ьиавя и м и м ш н и н  »«*■&*«■• I

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □□
□□□□
□
□
□□□□□
□о

Покорнейше прошу обратить внимаже!

ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И КОЖЕЙ

М. Л А Р Ю Н О В А .
н т а н н ш п а Почтамтская, 57.

Фирма сущитеуетъ п> 1986 года. Самая большая мастера! въ гещЪ М .
Обрашаетъ особое внимание г.г. покупателей, что въ настоящее время 

имеется въ бодьшомъ выбора мужская, дамская и д’Ьтская обувь собствен 

наго изготовления въ своей мастерской, самаго лучшаго качества.

Прошу г-г. покупателей не смешивать съ фирмой А. Кондратьеве.

Съ совсршеннымъ почтешемъ М .  М .  Л а р ! о н о в ъ .

□
□□□□□□□□□□□□□

Въ ближвйшемъ будущгмъ вый деть 
къ св^тъ и поступить въ продаж!

N° 5 ЖУРНАЛА

Болезни КОЖ И и сифи- 

лисъ. Пр»емъ отъ 

101/.— 12 и 4- 6 . 

5ииг *ап. 5 (Вышг. ул.

дни нашей жищ

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

Контора ш  Ф. Вейсъ
съ Рыцарской на Ревельское 4,

Пр1емъ: съ 9 —12 утра и сь 4 —в дня.

Гельсмнгфорсъ. 2-й г о д ъ  издан1я>

познакомиться съ оа- 

рышней съ ц%лью грэ- 

ж д а н с к а г о  б р а к а .

Маресовать въ к - ру 

с. газ. подъ лит. -26“.

Ливошя
Предлагаетъ обЪды изъ 2 блюдъ и чай 

или софе 40 кар.

бафштехсъ съ картофелемъ 50 „  
Карбона!ъ оО »

Антрекот ь 4 0  „
Цаибель-клопсъ 55 п

Шйель*клоп«гь дО  „
Горячее дежурное блюдо во всякое вре

мя дна отъ 1'0 мар. 

Порщн чаю безъ лимона 10 „
„ » съ лимоноыъ 15 ,

Номера отъ 50 нар. Имеются теплык

КФНЮШНН.

Передается

Н И М Ш  И М М Ы 1 Н П  № ■
по очень сходной цЪнЪ, 
д^ло на полномъ ходу,

|1ЦМ |Р ^ и;

Лучшую механическую обувь можно 

получить въ магауинЪ меха

нической обуви■*- 1ш ю ы
Нарва Вышгородская ул. 7.

Для школъ скидка.

П о л у ч е н ы  в ъ  п о л н о м ъ  в ы б о р *  га

л о ш и  „ Д Ж И М М И "  м р е з и н о а . б о т ы .

с̂ Г»-г«ъРоманъ Поляковъ.

0:»Ъ услов1яхъ узнать аъкоиторъ сей газеты 

ежедневно съ 1^-тя, до 2-хъ чае. или ио Раетигги 

*ёп. въ д. Л* 16 ког*. 6 сь 5-тн до 7 час. вечера.

И И Ш И Н Н

П О И  ЖУКОВСКАЯ
проейтъ Дать работу на домъ (шитье бЪлья, 

платья, вязанье &сеаозможныхъ вещей, Штопку 
и т. д. ИвЫгородскШ фбршт. Задняя ул. №  19.

а а а а а в а а а в в в а

С о д е р ж а щ е е  Передовая. Ачъ, это были маленыае дня..*'' 

кк. Марш Нижерадзе. Егшс.ччшъ Палладш —  Васил1я Волгин* 

Арабеска —  В'Ьры Будичъ. Метель — Александра Юрисонв-' 

Молодость —  драматически! этюдъ вь 1 д. Ивана Савий*-' 

Вечерняя —  кн. Марш Нижерадзе. , * # —  К,. Пушкарей8'" 

Нзъ книги „Записки Курьера1* (Раэстр’Ьлъ митрополита В®' 

шампна. Провокаторъ Жаровъ. Балерина Гедьцеръ, В'Ьра 2ч0* 

лояная) —  В. А . Мадннского. Что мнЪ день безумный..- 

Ивана Савина. „Чистка" (Письмо изъ Петербурга) —  Бы*' 

шаго студента. О палкЪ — Зеньковскаго. Изъ записной 

ш п  беэнадежнаго элемента —  С. „Саботажная" литератур®* 

(Письмо ивъ Москвы) —  Петра— скаго. Критика н библ1огр*г 

ф1ь. Хроника.

Редакторъ-нздэтепь: И В А Н Ъ  С А Е Ш Н Ъ *  ,

№ высылается по получены 2’/в фр. франковъ (или соот*' 

вал.). Заказы вроезть направлять на ими секретаря рсдаки1* 

по адресу: Р1п1апёе, Не!$тдГог$, Уаз1га СИап$5еп, Л* 5 - " *  
Рг. и. 5ауо1ашеп.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНТОРЫ  И РЕДАКЩ И ВЪ  ЭСТО' 

НШ — г. Н и к и ф о р ов ъ - В оп ги н ъ  (Нарва, Рыцарская, *' 
Лв 10/12.). Ц%на Л  въ Эстон^в — 40 эст. м.

ВЪ КНИЖНОМЪ МДГЙЗКНЪ

наед’Ьдн. й. Г. ГРИГОРЬЕВА
ПОСТУПИЛИ п ПРОДАЖ У

РУССК1Е КАЛЕНДАРИ:
Табель-Календарь соб. изд. 

Отрывной изд. Кирхнера 

. ,  „ Юрьевское 
Книжкой изд. 0Ира‘ , Ревель

Ц. 20 м. 
150 „ 

100 „ 
50 .

МАРКАМИ!
для ьоллекды предлагаю обмениваться. Интересуюсь.' старыми 

русскими, советскими вст>хь выпусковъ, литовским к, эстон

скими (йыпусковъ до 1919 года) и т. д. Предлагаю: финск^г, 
шведсюя, ддтсмя я пр....

Хорош1е экаемпйры совЬтскихъ я ц^нныхъ русс^нхъ 

(царскихъ выпусконъ) —  П о м у п м о .  Интересуюсь ^ а и м а  

альбомами. Предложен!», обмЪнъ, марки и т Гд >адрвсрввть:

Мша Й т  РМий, Ш  Ш кМ . Ь 5—7.

Принимается
составлена

вссвозможныхъ рекламъ 
въ раешник^ и въ сти* 
хахъ. Предложен1я и спра
вки въ контор'Ь сей газ.

Въ ближайшемъ будушемъ состоится открыле

В. Н. Владимфова.
и подробный справки въ театрЪ .Скэтингь- сь 71/» -  9 н .  в.

подъ руководствомъ ИЗВ'ЬСТ- 
наго артиста и режйссера

Запись

Л. СИдо1̂ е«ч Ъгдкк Мал*а$.
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А т  26. е п & с Ь Ш  хапН: ипзеге шЫддеИеЫе МиЙег ипс1 Сгом ти Н ег

АСИЕ5 НГО1-1-Г ?еЬ. РАНЬВЕВ.6
01е ВеегсНдипд Ппс1е* а т  29. ^ п и а г  »п Кеуа! $4аЙ.

1т  аНег у о п  76. ^ Ь ге п .
01е (ЕеЛ>екгииеп ЖпгегЬПеЬепап.

„Скэтингь". ТеяеФонъ 108.
З а в т р а , иодг аллюстрацпо спещально написанной, иэв. ь-оыпоз. Гуго Ркзенфельдтъ музыки пополнен

ным* оркестроиъ начинается демонстрирован!* грандшанаго соадатя кинематогр.

10 заповедей
Величайшее твореное м1ра въ 14-ти акт. (въ одной программ*): Часть 
фильмы въ натуральныхъ краскахъ. Грандюзны и поразительно жутки сцены: 
гибели воинства Фараона въ Чермномъ морЪ, разбит'ге Моисеемъ скрижалей и т. п-

Большой и молнЪ ааслужвннмй усп'Ьхъ выпалъ иа долю этой рЪдхо исключительной, какъ по замыс

лу вкпкета, такт» и ««бывалой постановка — картины. Отовсюду восторженно похвальные отзывы.

И Г *  Всюду переполненные театры. ^М1

Н н а и  въ бур и  м> 5 1 п  а р а щ  и  2 часа. С ш ъ  продолжается около з-хъ ч а т .

кино „ И л л ю з 1 я м .99
Сегодня посл'Ьдкш вечеръ Патъ и Паташонъ въ 6-ти акт. комедм

Флвртъ ва зшеыъ курорт!
Завтра и впредь для веЬхъ интересный романъ 36 акт. 6 еер1яхъ съ уч. 

Гарри Лидтие* М»ди ХрисНаисъ и др.

„Петръ Фосъ—воръ миллюновъ"
ВсЪмъ предоставляется воаможность за дешево посмотреть такую дивную 

вещь. ЦЪиы отъ Ю  до 40  м.

ПО ЭСТОН1И.
Поб&гъ патв!йскаго чинов

ника»
По сообщению корреспондента „\Уа- 

Ьа Маа“, изъ латвгёской части гор. 

Валка сб&жалъ уездный начальна къ 
Экмаиъ, похятивъ 3.702,56 латъ или 

около 4100.000 эст. марокъ казенныхъ 

денегъ.
Полагаютъ, что Экманъ б'Ьжалъ въ 

Эстонш.

Воваратъ авроллана.
Аэропланъ, принадлежащШ эстон

скому военному ведомству, на кото* 
ромъ отжали коммунисты посл'Ь воз* 

стами въ РевелЪ, будетъ доставлеяъ 
къ границ* 30 января в переданъ 

•стовсквмъ властлиъ.

УменьисеиКе штрафа съ 
„ « а й ц и ъ Ч

Иа аасЪдаши комиссш Государст
венна го Собрашя 26 января обсуж

дался вопросъ объ умевьшенш штда- 

фа съ безбилетныхъ пассажировъ.
Взимаемый до сего времени штрафъ, 

въ 4 раза больше стоимости билета

до конечной станцш, найдевъ слиш- 

комъ тяжелы мъ, Постановлено взимать 

съ безбилетныхъ пассажировъ 200 м. 
штрафу и стоимость балета за 15-ки
ло метровое разстоадпе.

Переселенческое движе
т е .

Судя по количеству выдан ныхъ 

иностранныхъ пасиортовъ, переселен

ческое двнжев^е за посл'Ьдше три года 
почти одинаково.

Въ нрошлояъ 1924 г. выдано все

го 0.166 пасиортовъ, въ 1923 г. — 
6.481 и ВЪ 1922 г. около 6.000.

Въ 1924 г. получено Праввтель- 
стгомъ за паспорта 8.542.241 марка.

Паспорта выданы для выезда въ 
сл'ЬдующЫ страны: въ Латвию 2. 120, 

въ Финляндию 733, въ Гермашю 883, 

въ Россш 180, въ Америку 830, въ 
друпя государства 1.393.

Обращает* ввамаые большое ко
личество эдиграцш въ Америку, въ 

особенности, во второй половин* де
кабря.

Въ настоащемъ году за январь 

м*сяцъ выдано такаю много иностран- 
выхъ пасиортовъ.

М'Ьстная жизнь.
Несчастные спучаи иа фабри

ках*.
20 января рабочая Крангольм- 

ской мануфактуры Лена Эгоръ, идя 
по фабричному мосту на работу, 
поскользнулась и упала, повредивъ 

кол%но правой ноги. Эгоръ была 

отправлена въ местную больниц,
21 января на той же мануфакту

ра рабочей Мадисъ Неудургъ, под

пиливая поваленный в&громъ дере
вья» упалъ и вывихнулъ ногу.

Въ этотъ же день на Кренгольм- 
скомъ лЪсопильномъ заводЪ на 

КулгЪ у рабочаго Павла Гиги, во 

время поднятая вагонетки, была по
вреждена въ колЪн-Ь лЪвая нога, 
попавшая подъ буферъ.

22 января на лЪсоиильномъ За 
водЪ „Сильва" рабочему Э. Пар-

вель прищемило досками правую 

РУКУ-
24 января на литейномъ заводЪ 

бывш. Зиновьева истопникъ Иванъ 
Краевъ сильно обжегъ себ% лЪвую 

руку.
Въ этотъ же день на лъсопиль- 

номъ завод* „Сильва" рабочей 
И. Козаковъ нечаянно пор*залъ 

сёб* пилою руку.

Кража.

Въ ночь на 20 января въ Крен* 

гольм* въ потребительскую лавку 

„Тулу" черезъ окно проникли воры, 

которые похитили некоторый то- 

варъ. Убытки еще не выяснены.

Собран 1е Нарвскаго 0»ва 
рыбаковъ.

Насъ просятъ сообщить, что въ 
веду несостоявшагося, за неири6ыт1* 
емъ должнаго числа членовъ, 25 ян

варя годового собратя Нарвскаго О-ва 

рыбаковъ, вторичное со6раню назна

чается на 1 февраля с. г. въ 10 ч. 
утра въ дом* Л? 26 оо Ручной ул., 

каковое собраше будетъ считаться 

привомочнымъ яри лгсбомъ чисд* со
бравшихся.

Въ порядк* дня: 1) Годовой от- 

четъ. 2) Выборы членовъ въ Правде- 

те и въ ревизюнную комяссдо. 3) Пр1- 
емъ вовыхъ членовъ. 4) Выборы пред

ставителя въ Податное Упраялев1е и
5) Тбкухщя Д'Ьла.

СобраиКе сапожниновъ.

Въ воскресенье 25 января въ 

помещены „Сыдурите Коду* состо
ялось сображе союза сапожниковъ 

„Калевъ“. Явилось около 20 че- 
ловйкъ. Былъ прочитанъ годовой 

отчетъ союза. Приходъ выразился 

въ 17.417 м., расходъ въ 15.150 м.

Касса общества вм'Ьст'Ь съ имуще- 
ствомъ къ 1 январю 1925 г. соста- 

вляетъ 9.343 м.

На собранш былъ поднять воп
росъ о подоходномъ налогЬ, кото
рый вызвалъ оживленный обмЪнъ 

мн-ЬнШ. Высказывалось,что нарвская 

комисс1я по подоходному налогу 

не принимаетъ въ расчетъ тЪхъ 
суммъ дохода, которыя обозначают
ся въ опросныхъ листахъ.

Выяснилось, что сапожники, ра

ботающие въ мастерскихъ, зараба- 

тываютъ не больше 50.000 м. въ 

годъ, а сапожники, работающ!е у 
себя на дому безъ промыслового 

свидетельства, зарабатываютъ саг 

мое большее 75.000 мер»

Въ концЪ зас*Ьдан1я былъ еюз- 
бужденъ вопросъ о понижены член- 

скаго взноса съ 100 м. до 50 м. въ 

годъ, но этотъ вопросъ не могъ 
быть разобранъ, такъ какъ онъ не 

былъ поставленъ на повестку.

Новый мировой Судья.

Вместо уехавшего въ Оберпа- 

лгнъ мирового Судьи 1 уч. Варе 

на его м^сто назначенъ г. Пирнъ, 
который уже прибылъ въ Нарву и 
приступилъ къ исполнению своихъ 

обязанностей.

ТЕА ТР Ъ  и МУЗЫКА.
Любитсяямъ музыки.

Въ клуб^ „Гармония** въ суббо

ту 7 февраля с. г, предполагается 
вечеръ камерной музыки, являю- 

щжся орновременно семейно-музы * 
кальнымъ вечеромъ.

Кшо „КОЙТЪ“ Только два дня 29 и 30 января.

Г И Б Р Л Ь  МОНИРХВКШровойгажарь)
Драма въ 7 актахъ изъ жизни не- 

далекаго прошлаго. Въ главной ро

ли любимецъ публики Конрадъ 
___ Вейдтъ и Эльга Моландеръ.

2) АИСТЪ ВЪ САЛАТ-Ь
Комическая въ 2-хъ частяхъ. = г = я = в = = 8 :

А Н О Н С Ы  
Въ скоромъ 

времени »

44 съ учаслемъ
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Выступить известная намъ сво
ей замечательной техникой и кра

сивой отделкой игры танистка г-жа 

Шитцъ съ А — тоИ концертомъ 
Гуммеля въ сопровождены 2-го ро

яля- талантливой г-жи Шервель.

Г-жа /V Вальтеръ, ученица То- 

каревича и Петроградской Музы

кальной Студш съ художественной 

и изящной игрой которой мы уже 
знакомы, исполнить классическую 

сонату Бетховена №  5 для скрипки.

Госпожи Шитцъ, Вальтеръ и г. 

Ф . Франкъ сыграютъ ЗсЬегго изъ 

трю Аренскаго О — тоИ.

Помимо увертюры изъ Тангей

зера въ 8 рукъ, въ которыхъ также 

принимаетъ учаспе симпатичная 

своимъ н^жнымъ голосомъ г-жа 

Крессъ и нЪсколькихъ ансамблей 

съ фисгармонией, меломанамъ пред- 
стоитъ удовольствие услышать струн

ный квинтетъ въ составе 20-ти уча- 

ствующихъ подъ управлежемъ да- 

ровитаго дирижера свободнаго ху

дожника Д. Гельдера.

И, чтобы не позабыть любите

лей хореографическаго исскусства, 
после концерта пойдетъ неболь

шой, но красивый балетъ.

Вечеръ кончается баломъ.

Вечеръ закрытый т. е. для чле- 

новъ клуба, ихъ семействъ и ири- 

глашенныхъ гостей. — ъ.

Карнавапъ — бапъ

24 января въ Ивангородскомъ 

пожарномъ клубе состоялся кариа- 

валъ — балъ, собравшей довольно 
много пестрой гублики, Было шум

но и весело. Карнавалъ самъ по 
себе нельзя назвать удачнымъ: 

маскированныхъ было сравнительно 
мало, не было оригинальныхъ ко- 

стюмовъ, не было злободневности

—  все старое, потертое, взятое на 

прокатъ.
Подъ конецъ вечера состоялись 

танцы вальса на призы. Участвова

ло 20 паръ.
Во время вечера игралъ соб

ственный клубный струнный орке- 

стръ подъ управлежемъ Г. С. Ва

сильева. Оркестръ организованъ 

въ октябре прошлаго года предсЬ- 

дателемъ совета старшинъ клуба

С. Макарозымъ, и впервые высту- 
паетъ только съ 25 декабря. Орке

стръ довольно хорошо срепетованъ.

Эга новинка пишнж разъ под- 
черкиваетъ живу.о деятельность 

Ивангородскаго пожарнаго обще

ства,

буетъ крупвыхъ средствъ. Къ тому же 

сплошь и ! я домъ сами абоненты очень 

часто виновны въ чре.чмерномъ за* 

держаши кпиръ: много случаевъ, ког

да читатели, несмотря па существую

щая п рани за, вддерживаютъ у себя по

выл книга но иЪсколько месяце въ и 

тЬмъ липгаютъ другим» возможности 

получить эту книгу.

Правление Библ’ютски.

Отъ редакц1И
Но четвергамъ „Нарвсюй 

Лмстокг" выходить въ полонин- 
номъ размерь.

ЦЪна № 4 марки.

Письмо въ редакщю.
М. Г. Г-нъ Редакторъ!

Въ статье «Собрание Нарвской Рус

ской Виблштеки», помещенной въ Л» 7 

Нарвскаго Листка отъ 17 января 

П)2Г> г., имеются неточности, въ разъ

яснение каковыхъ Правление Нарвской 

Библиотеки просить Васъ не отказать 

поместить нъ ближайшемъ №  Парв- 

екаго Листка нижеследующее:

1) Иъ статье сказано, что «несмо

тря на кажущуюся жажду чтешя, иъ 

библиотеке съ каждымъ днемъ падаетъ 

число читающихъ. Публика въ русскую 

библштеку не обращается». Эго замЬ- 

чаше не соответствуем действитель

ности. Изъ отчета за 1У24 г. видно, 

что число читающихъ ежегодно пос

леднее время возрастаете такъ въ 

1!)23 г. число абонентовъ было 714, а 

иъ 1924 г. -1)01.
2) Въ статье говорится, что пуб

лика жалуется на то, что Библиотекой 

«не прюбретается новыхъ книгь». 

Между тЬмъ за посл1;дше 3 года при

обретено было новыхъ книгъ на

05.000 мк. не считая переплетовъ къ 

нимъ, которые стоили тоже около

25.000 ыарокъ; въ Виблштеке имеет

ся большинство изъ новыхъ кпигъ, 

кои обладаютъ более или менее за- 

елуживающимъ внимашя литератур- 

нымъ достоинствомъ.

Что же касается того, что часто 

желаемую книгу бываетъ трудно до

стать, то это объясняется тёмъ, что 

читателей много и ихъ желангн часто 

сходятся; библютека же имеетъновыя 

книги пока лишь въ одномъ экзем

пляре. Ирюбретеше дубликатов тре-

Разныя извЪспя.
Безпартяйные проходятъ.

Въ Екатеринославе закончились 

не!евыборы въ горсоветъ. Всего из

брано 787 денутатовъ, ызъ нихъ 439 

коммунистовъ, 304 безпарт1йныхъ и 

44 члена комсомола. Женщинъ избра

но въ горсоветъ 113. На вы бора хъ въ 

предпр!ят1яхъ участвовало отъ 80 до
проц. избирателей.

Музей харьковскаго ГПУ.
При харьковекомъ ГПУ открытъ 

музей реюлюцш, располагающей ред

кими документами и экспонатами.

Въ музее имеются уголки Вранге

ля, Деникина, Махно, Савинкова, Кол

чака, Петлгоры, Центральной Рады и 

разныхъ подпольныхъ бел ихъ и шп1- 
онскихъ организаций. Большой инте- 

ресъ представляегь выставленная въ 

музеЬ переписка Махно съ деникин- 

скимъ штабомъ и Врангелемъ,

Неизданныя статьи БЪ- 
линскаго.

При разборе архива покойнаго 

профессора С. А. Венгерова, най

дено 100 не вошедшихъ въ полное 

собрате сочинежй статей и заме- 

токъ Белинскаго. Въ свое время 

время эти статьи и заметки были 
напечатаны въ различныхъ журна- 
лахъ безъ подписи.

НацЕональный составь 
Украины.

Г1о даннымъ Наркомвнудкла, 

национальный составь Украины

таковъ :украинцевъ — 82 проц., рус* 
скихь —  71/2 проц., евреевъ — 4,4 
проц., немцевъ— 1,1 проц., поляковъ 

—0,7 проц., грековъ— 0,6 проц., и 
болгаръ 0,3 проц.,

Вести отовсюду.
— Въ Харькове открылся пле- 

нумъ комисс1и по ликвидацж не

грамотности. На пленумЬ было со
общено, что сейчасъ на Украине 

имеется свыше 4 миллюновъ не- 
грамотныхъ.

— Изъ Украины выехалъ во 
Франшю представитель украинскаго 

винодельческаго управления для 

закупки одного миллюна виноград- 

ныхъ саженцевъ на средства, отпу- 
щенныя с.-х. банкомъ.

—  Одесское губернское лесное 

управлеже закончило работы по 
посадке леса въ степи на площа
ди 1.960 десятинъ.

—  Съ 1 ноября 1924 г. по 1 Янва

ря 1925 г, на предпр|ят!яхъ Донугля 

сокращено 28 тыс. чел. изъ нихъ

2 тыс. забойщиковъ и 5 тыс. про- 

чихъ подсобныхъ рабочихъ.

— Получено сообщение о зак

лючены договора на 75.000 тоннъ 
(около 5 миллюновъ пуд.) мазута 

между французскимъ морскинъ 

министерствомъ и нефтесиндика- 
томъ СССР.

—  Въ воскресенье, 25 января, 
въ Петрограде открылся 2-й всесо* 
юзный трамвайный съездъ.

Ответст в. редакторъ И. Сергеевъ 
Издательство „Нарвсшй Листокъ*.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ О

□

□  I  Покорнейше прошу обратить внимате!
□□□□□□□□□□□

ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И КОЖЕЙ

М. Л А Р Ю Н О В А ,
................ Почтамтская, 57.

Форма существ увгь съ 1906 года. Самая большая мастерская въ городЪ Нарй.
Обратаетъ особое внимание г.г. покупателей, что въ настоящее время 

имеется въ большомъ выборЪ мужская, дамская и датская обувь собствен 

наго изготовлен!» въ своей мастерской, самаго лучшаго качества.

Прошу г г. покупателей не смешивать съ фирмой А. Кондратьева.

Съ совершсннымъ иочтешемъ М. М. Лар1омовъ.

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

Приватъ-доцентъ 
д-ръ мед.

Л . Я .

Поппенъ.
Принимаетъ по глазнымъ 
бол^знямъ въ НарвЪ, 1оаль- 

ская 22, кв. 3 въ воскре
сенье 1 февраля отъ

12— 2 ч. 30 м. я отъ 3 ч. 30 м. 
— 5 ч, веч. Очередная запись 

въ оптическомъ магазин! 

Амоса, Гоальекая, 22.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ В

Вновь получены:
Сепараторы иавЪстныхъ шведскихъ фирмъ „VI- 
1с!пд“| „01аЬо1о“, „5уед1а“ и немецкой фирмы 

М1е1е* а также высококачественные н ^ м е ц т  и 

шведск1е примусы. Въ большомъ выборЪ им'Ьют- 

с*: алдюки^евыя, эмальированныя, стальныя и чугу

нный кухонныя принадлежности. Напильники, мыше

ловки, клеевое вареное масло, колониальные товары: 

кофе, сахаръ, чай и т п. Всегда имеете* патока

и свЪжев ПОСТНОЕ МАСЛО.
М. Мустъ.

Петровск1й рынокъ, собственный домъ.

П О М  ЖУКОВСКАЯ
просить дать работу на домъ (шитье белья, 

платья, вязанье всевоэможныхъ вещей, штопку 

и т. д. ИвангородскШ форшт. Задняя ул. №  19.

въ книжномъ мигизинъ
наедедн. Я. Г. ГРИГОРЬЕВА

ПОСТУПИЛИ въ ПРОДАЖУ

Р7ССК1Е К Ш Ш К
Табель-Календарь соб, изд. 
Отрывной изд. Кирхнера 

и и Юрьевское 
Книжкой изд. „Ира*, Ревель

Выйтяея". Въ субботу, 31 января.

Плата 15 марокъ.——- „КИНГ
„Выйтлея"

Въ воскресенье 1 февраля с. г.
Большой екрипичный Концертъ

знаменитой артистки
и  ___

1П М

изъ вы с ш и х ъ  сортоиъ (ита

льянской фирмы *Са1ап1а“ ), 
хорошо разыгранная, но слу

чаю ПРОДАЕТСЯ.
Нид'Ьть ежедневно съ 12— 2 

час. дня и отъ 4 —  6 ч. веч. 

Зииг №п. № 7, ка. 6.

Молодая, любящая де

тей девушка, ищетъ 

:—  места -

Узнать въ к —  ре сей 

газ. подъ лит. „няня".

Исполняться будутъ произведения Генделя, КреЙ- 
слера, Чайковскаго, Сарасате, А. Лемба и др. комноз.

У  рояля Анна Фейнштейнъ. Начало въ 8 ч. в.
ЦЪны мЪстамъ отъ 150—40  мар. Праален1е
Предварительная продажа билетоаъ въ мал Пальги, Вышг. у г

1С'ЬВЕРНДЯ*1
гостинница>ресторанъ

Вари, Вышгородскоя м . д. Клпино.
ВсЪ пр11лж1е и местные деловые люди 
всегда посЬщаютъ нашу гостииницу-ре- 
сторанъ. —  Буфетъ съ горячими и холодными за

кусками всегда изъ св’Ьжихъ првдуктовъ. Вина и ли

керы м'Ьстныхъ и заграмичныхъ ааводовъ. Пиво раа- 
ныхъ сортовт. Кабинеты. Номера дл*пргЬзжающнхъ.

Ежедневно с% 6 ч. веч. музыка.

Желаю арендовать небольшой

ДОМЪ СЪ огородомъ
районъ не важенъ. Предложен!я въ ред. с. г. 
подъ лит. „Огородъ*.

А. Сп§©$е*1 М М  Н«пмав.
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(

„Скэтингъ“. ТелеФонъ 108. =====
Сегодня и впредь. ГрандюзнЪйшее создаше кинемат.

ЗДДОВЪДЕЙ
Величайшее твореше И1ра въ 14 акт. въ одной программ*. -Смотрите вс*— достойная 

внимания картина. Подъ картину усиленнымъ составомъ оркестра изъ 14 челОВ'ЬкЪ 
будетъ нсп. спещальная музыка, написанная извести. коыпозиторомъ Ркзенфельдтъ.

„ВечернШ звонъ"
^®®рхъ программы. На сцен*. 1-коазъ 

в1> НарвЫ последняя новинка Берлинскаго 

т**тра „Синяя птнца“ и Ревельскаго театра 

«Пестрая Маска**. Инсценировка. Декорацш 

художника Корованкова.

КИНО „ИЛЛЮ31Я“ .

Сегодня и завтра! =
Интересно для вс-Ъхъ! Съ уч. Гарри Лидтие, Мэди Христ1ансъ, Г«- 
оргъ Алексаидръ н др. богатой постановки картина. Драма въ 6 акт.

по роману „Петръ Фосъ воръ миллюновъ"

„Проклятый выстйлъ”
Комедия въ 2-хъ акт. И ВИДОВАЯ- Дешевыя цЪны отъ 10 до 4 0  м.

Въ понед-Ьльникъ доступный всёмъ дешевый сеансъ отъ б до 2 0  кар. за вх.

Нарва, 31-го января 1925 г.

№шш. Л'Ьтъ двенадцать 
тому назадъ либе

ральный журналиста одной изъ 
*1>стныхъ газетъ обмолвился въ 
статье „Застой провинцш* таки
ми словами:

„Только великое историче
ское потрясете всколыхнетъ не
подвижный покой нровинцш. Ве- 
Лише громы и молши освежать 
Веторопливаго, погрузившагося 
в<ь тину инертности, косности и 
застоя обывателя/

Мнопе думали: вотъ, грянетъ 
% я  революцш, и на смену ста- 
РНхъ будничныхъ людей при- 
*Утъ новые люди съ новыми 
*Ювлями и создадутъ новую оду
хотворенную жизнь. „Пусть 
Сильнее грянетъ буря!*

Грянула буря.
Вихремъ пронеслась она и 

йодъ древними, помнившими вре
дна датскаго и ливонскаго вла
дычества, стенами Нарвы, и ка
люсь, должна была всколых
аться каменная тишь нашей 
°Ровинцш. Должно было оправ
иться пророчество либеральнаго 
Журналиста: „только великое 
Историческое потрясете вско- 
лйхнетъ неподвижный покой про- 
ййнцщ*, но нетъ. . .

Немы, молчаливы и безстра- 
^вц стены Германа, Ивангоро- 
** и Виктории. Такъ-же немы, 
Молчаливы и безстрастны обы
ватели.

Тихо въ Нарве. Еще тише 
^ало, Ч'Ьмъ двадцать Л'Ьтъ тому 
^задъ, когда на глухихъ, узкихъ 
Улицахъ тускло горели кероси
новые фонари, и въ девять—де- 
<;*ть часовъ вечера гасились ог- 
Чи въ окнахъ обывателей.

Й не смотря на войны, ре
волющи и всяк1я потрясен1я въ 
старыхъ неуклюжихъ домахъ 
шведской архитектуры остался 
прежнш обыватель Гоголевскаго 
и Чеховскаго типа.

Какъ и прежде, жизнь безъ 
мысли, безъ борьбы, тихая, ле
нивая, окутанная мелкими сплет
нями, маленькой злобой и . . .  не
винными развлечешями, вроде 
того, какъ одеть на собаку ста
рый пиджакъ и пустить ее на 
главную улицу, выкраситъ ночью 
въ черный цвётъ почтовый я щи къ, 
наклеить на стене непристойную 
записку, написать кому нибудь 
анонимное письмо, опрокинуть 
вверхъ дномъ скамейку на буль
варе, а то и совсЪмъ ее сбро
сить за перила, къ реке.

Обыватель еше тЬсн’Ье, чемъ 
раньше, забрался въ свою сур
ковую нору, и краешкомъ уха 
ловитъ отголоски маленькой улич
ной жизни. Крон* сплетенъ, ме
стной злобы дня ни на что дру
гое не отзовется обыватель.

Тихи и неподвижны воды 
обывательшя.

Ч ’Ъмъ-же занимается обыва
тель?

Несмотря на свою тихость 
и малоподвижность, онъ всегда 
вынюхиваетъ, выслушиваетъ, сле
дить, настораживается, что про
исходить въ вашей частной жи* 
зни.

Вышли вы ва улицу, обыва
тель следить, во что вы одеты, 
съ к'Ьмъ встретились, куда зашли.

— Слышали вы новость? — 
спрашиваетъ обыватель. — У NN 
новый костюмъ. Жалованье по
лу чаетъ маленькое, а костюмъ 
сшилъ. Наверное субсидш съ 
масонской ложи получаеть.

— А вы, знаете, позоръ-то 
какой! Вчера 22 провожалъ ночью 
NN. Вероятно у нихъ что ни
будь происходить! Вотъ бы 
узнать!

Й все это обыватель гово
рит!» съ ухмылочкой, шопотомъ, 
захлебываясь словами.

Вы послушайте, о чемъ го- 
ворятъ въ театре» кино и даже 
въ церкви!

Сплетни. Сплетни и сплетни. 
Самыя узорныя и причудливыя.

Бороться съ обывателемъ 
трудно. Везде, даже и среди ин
теллигенции, онъ пустилъ глубо- 
юе, неистребимые корни.

Обыватель не щадить ничего. 
Безъ зазрешя совести онъ вой- 
детъ въ вашу* душу, и грязными 
сапогами растопчетъ все, что 
есть у васъ родного и заветнаго.

Бойтесь обывтеля, бойтесь!
В. В.

Р а ш  изв̂ стьт
Терроръ противъ комму

нистовъ.
Несмотря на все крики „лицомъ 

къ деревнё* и на всъ велик!я ре

формы» уб|йства коммунистовъ въде- 
ревняхъ продолжаются.

Советская печать даетъ после» 
дн1я данныя только одной Гомель
ской губержи.

20-го ноября въ Новозыбков- 

скомъ уездЪ былъ убитъ выстре- 
ломъ черезъ окно новоизбранный 
председатель сель ска го совета 
Прядко.

?0-го декабря убитъ тоже пред
седатель сельскаго совета въ Ре- 
чицкомъ уезде Пшеновъ.

Черезъ три дня убитъ замести
тель его Заболоцмй.

22-го декабря тяжело раненъ 

председатель сельскаго комитета

взаимопомощи тоже Речицкаго уез
да Крамаръ.

Не признаютъ тайны 
исповЪди.

Въ московскомъ суде слушалось 
надняхъ дело некоей Пеночкиной, 
обвинявшейся въ уб!йстве снохи. 

На суде, между прочимъ, выясни

лось, что Пеночкина после совер- 

шешя убжства, на Пасхе, во время 

говен!я, покаялась въ преступлены 
на исповеди священнику. Въ связи 

съ этимъ советскж судъ посгано- 

вилъ привлечь священника къ 
ответственности за учаспе въ „ пре

ступлены*.

ЯпонКя и БессарабХя.
Въ интервью, которое Караханъ 

далъ корреспонденту Роста въ Пе

кине по поводу соглашежя съ 

Япошей, между прочимъ любопы- 
тенъ одинъ мотивъ. По заявлешю 

Карахана, „возвращеше Сахалина 

заключаетъ объединение оттс ргну- 

тыхъ отъ СССР областей. Правда 

остается еще Бессараб1я, но надо 
полагать, —  заявилъ Караханъ, —  

что если Япожя была вынуждена 

возвратить намъ нашу территор!ю, 
то Румышя, которая храбра только, 

пока она чувствуетъ за собой под
держку со стороны, пойметъ затруд

нительность своего положения".

И опять Бессараб1я!
Японское правительство изве

стило румынское министерство ино
странныхъ делъ, что оно сможетъ 
признать аннексию Бессарабш Ру- 
мыжей лишь въ случае признан]* 

этой аннексЫ всЬми остальным» 

великими державами.
Это является результатомъ япон- 

ско-советскаго соглашежя.

Сунъ-ятъ-Сенъ скончался.
Изъ Пекина сообщаюгь, что 

Сунъ ятъ»Сенъ, предводитель китай- 

скихъ револющонеровъ, после про

изведенной операцЫ почекъ скон

чался.

Чтао „КОЙТЪ“ Только два дня 31 и 1 февраля.
Одна изъ лучшихъ картинъ сь уч. любимца публики ДЖЕКИ КОГАНЪ.

драма въ 8-и большихъ актахъ. В| комед!я.
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М’Ьстная жизнь.
ЗасЪданВе Нарвской 

городской думы.
Первое заседаже нарвской го

родской думы состоялось 27 января.

На заседаже явилось 24 глас- 
ныхъ. Председательствовалъ г— нъ 

Ганзингъ.
Въ начале оглашается благодар

ность Начальника 1 дивизЫ город

ской управе и думе за пожертво- 

ванте въ пользу солдатъ, принимав* 

шихъ участие въ охране города во 

время праздниковъ. Послё этого 
дума переходить къ разсмотрЪшю 
очередныхъ делъ.

Первымъ разсматривается про- 
шеже нарвскихъ извозчиковъ о по

вышены таксы за проъздъ. Дума, 

по представлению городской упра

вы, на некоторый разстояшя повы

шаете таксу. Кроме того, извощи- 

камъ отводится на Петровской пл. 

у водопроводнаго бака мЪсто для 
мытья дрожекъ

СлЪдуюшимъ заслушивается про

теж е Тинофея Круглова о досроч- 
номъ нарушены аренднаго догово

ра, заключенкаго имъ съ городской 

управой, ка огородную землю по 

Кладбищенской ул* №  100, въ коли- 
чествй 2171 кв. сажень, такъ какъ 

арендная цена 12 м. за сажень не 

оправдывается доходами съ этой 
земли. Дума поручзетъ городской 

управе войти въ согпашеже съ г. 

Кругловымъ и въ крайнемъ случай 
нарушить договоръ.

Зат-Ьмъ на очереди вопросъ 
объ открыты отдела защиты труда 

при городскомъ управленЫ. Зада

чей этого отдела было бы: органи

зация общественныхъ работъ, улуч
шение условш труда, юридическая 

помощь рабочимъ и пр. Городская 

управа полагаетъ, что эти же са- 
мыя обязанности могла бы испол
нять биржа труда, и для этого не 

нужно создавать особеннаго отде

ла, потребующаго не нужныхъ рас- 
ходовъ.

Дума большинстзомъ голосовъ 

согласилась съ мн-Ъжемъ управы.

После этого обсуждались про- 

шежя Нарвскаго о х о т н и ч ь е г о  обще

ства объ разрешены ему открыть 
8 НОВ1? ресторанъ въ д. 71 по Поч
тамтской ул. и Оскара Лорентса о 
разрешены ему открытая рестора

на I разряда въ д. Чугунова по 
Литейной ул.

Первому дума разрешила от- 

крыт1е ресторана, просьбу-же вто

рого отклонила въ виду того, что 
въ указзнномъ доме помещается 

аптёка больничной ка<;сы.

Кроме этого, разрешено открыть 
нисколько чайныхъ, буфетъ въобщ. 

„Выйтлея“ и постоялый дворъ по 

Ревельскому шоссе въ д. №  20.
По просьбе Кренгольмскаго и 

Суконной мануфактуры Народныхъ 

домовъ дума освобождаетъ отъ го

родского налога буфеты, состояние 

при этихъ домахъ.
Подъ конецъ состоялись выборы 

членовъ Сирстскаго суда и членовъ 

попечительнаго совета при нарв

ской гимназЫ.

Поправка.

Въ №  11 „Нарвскаго Листка" 

вкралась досадная опечатка: на бл̂ - 
готворительнсмъ вечере 14 февра

ля с, г. въ пользу недостаточныхъ 

учениковъ 1-го Русскаго Городского 

Начальнаго училища въ пьесе „Во- 

кругъ любви" выступитъ не Рахма- 
товъ, а любимецъ нарвской публи

ки Яихачевъ.

Кино „Скэтингъ*.

Кажется н^тъ грани, которую 
не перешагнулъ сейчэсъ режиссер

ский умъ великаго Немого.

На перебой лучшая загранич
ный фильмы стараются блеснуть 

постановочными картинами, созда
вая нечто величественное и доселе 

небывалое въ исторЫ кнно-мскусства.
Къ числу послёднихъ шедевровъ 

кинематографы относится „10 запо

ведей", американской фабрики 

„РагатоипГ.
Эта картина составлена изъ 

двухъ частей, причемъ ея основой 
служитъ бибяейскШ сюжетъ. Передъ 

зрителемъ развертывается торже
ственное шествие Израиля по нео- 
бозримымъ равнина мъ пустыни; на 

экрана появляется величественная 

фигура Пророка и наконецъ пос

леднее чудо-техники искусства — 

разступаются воды Чермнаго моря 
И вдругъ буШуЮЩ1Я волны погло- 

щаютъ несметныя толпы египтянъ. 
шествовавшихъ по . вновь образо
вавшейся суше.

Вторая часть картины рисуетъ 

современный бытъи нравы послед
них!? летъ.

„Десять заповедей" поражают ь 

своимъ небывалымъ богатствомъ 
внешней обстановки. Для картины 

былъ спец:алько выстроенъ городъ

— лагерь, обслуживаемый тысячами 

людей различныхъ пррфессж.

Подготовка къ постановке этой 

картины продолжалась въ течении 
1 х/ 2 летъ и обошлась въ 2.000,000 

долларовъ; целый рядъ ученыхъ 

науки и искусства были заняты въ 
рабогахъ этого колоссальнэго со
зданы Немого.

„Десять заповедей" демонстри
руется сейчасъ въ кино „Скэтинге* 

и сопровождается спешально на
писанной для картины музыкой 

композитора Гуго Ригенфельдта.

Новый порядокъ врачебной  
помощи.

До сихъ поръ въ нарвской все

общей больничной кассё существо- 

валъ такой порядокъ врачебной 

помощи: заболёшше члены се- 

мействъ участников^ кассы должны 
были, обращаясь къ врачу, сами 
платить за визиТъ, а потомъ уже 

эти деньги по з.апискамъ выдава
лись изъ кассы. Такой порядокъ 

тяготилъ больныхь, такъ какъ эача- 

стую у рабочихъ для этого не ока
зывалось наличныхъ денегъ.

Теперь обшимъ сображемъ при
нять другой порядокъ. Прежде чемъ 

обращаться къ врачу, больные бу- 
дутъ получать изъ больничной кас

сы записку, по которой самъ врачъ 
получаетъ зз визиты изъ кассы.

Лечеже больныхъ въ городской 
больнице производится за счетъ 
больничной кассы. Въ случае, если 

заболевшей будетъ положенъ въ 

другую больнииу, больничная касса 

платитъ за его лечеже по положе

н а  городской больницы. Если боль
ной по настояжю врача будетъ от

правлен ъ въ частную клинику, тог

да больничная касса платитъ пол

ностью полагающ'шся за лечеже 
деньги.

Резолюц1я госуд. служа щихъ.

Нэрвск|й отделъ професаональ- 

наго союза почтово-телеграфныхъ 

и телефонныхъ служащих"» на сво- 
емъ общемъ собранЫ 28 января 

вынесъ следующую резол юцпо: 

„Почтово-телеграфные и теле
фонные служащее всегда считались 
съ экономическимъ положежемъ 
государства и, самоотверженно 

трудясь, терпеливо ожидали со 
стороны Правительства нормировки 
жалованья, съ которой по разнымъ 
причинамъ долго медлятъ. Между 

тёмъ дороговизна жизни все ра- 
стетъ, отражаясь на экономическомъ 

положены, въ особенности низшихъ 
служа щихъ, последств!емъ чего

являются худыя квартиры, плоХО| 

питаже и болезни < .
Кроме всего этого усугубляет^ 

наше состояже появившееся I# 

печати сообщеже, что изъ о щ  
щанныхъ 180 мнллюновъ марок! 

для улучшения лоложежя гос. слуйфт’ 
щихъ министръ финансовъ пред пот 

лагаетъ сократить на половин^ 

что убило бы последнюю надеЖДУ 
на лучшее будущее и погасило-бы 

энерпю къ труду. Принимая все 

это во внимаже, общее собрание 

постановило.
I) Предложить центральному прав

лению выступить передъ Правитель- 

ствомъ съ состветствующимъ разъ- 
яснежемъ и протестомъ против!» 

сокращежя обещаннаго кредит® 

для улучшежя быта госуд. служа- 

щихъ; 2) требовать ускорен!» нор' 
мировки жалованья на осн ован ^  
общей докладной записки поданной 
почтсво-талеграфными, телефонны* 

ми и железнодорожными служа* 
щи ми.

Краж а или хулиганство?
Въ последнее время на Суконной 

мануфактур!; стали пропадать к ион Ев 

элептрическихъ звопковъ отъ пару»' 

ныхъ дверей и термометры пгь окон- 

ныхъ рамъ. Низкая стоимость этихч» 

предметов!. познгыяетъ думать, что 

зд'Ьсь наличность обынокенной кражя*

Иолагаютъ, что это просто хулй' 

гайская выходки сторожен, штатъ ко- 

торыхт, сокращают^.. Нь казармах* 

также, какъ слышно, сторожа будут* 

упрян/шеин; вместо дихт, будетъ вМ'Ь' 

иено пъ обязанность самямъ рабочим* 

наблюдать яа чистотой казармы. Д-тл 

отои^енха казармъ буяуть приглашать* 

ея поденные рабоч1е.

Городская смЪта на 1925 г.
Городская см'Ьта на 1926 г. раз- 

смотр'Ьна унраиой и будетъ передай^ 

вь общую К(»МУСС1Ю. Комиссля будетъ 

1'остоять изъ представителей вс'Ьх'Ь 

отд-Ьлопъ' городского управлешя иъ 
количеств^ чело!г];къ.

!1ос:г)'; разсмотр!;н1Я сметы коиис^ 

С10Й смЪта будетъ отдана для отнеча- 

танЬ1, а нотомт- постуаитъ на утвор* 

ждеп^е думы.

Запрещен«е появлен1я въ не* 
трезвомъ виде.

Но распорлжешю Начальника нар* 

века го гарньзона воспрещается воей- 

нымъ (офицерамъ. пиновникамъ и сол* 

датлмъ) пребыван1е въ обтрственных* 

домахъ въ нетрезвомъ состоянш.

О таковыхъ лицахъ ел'Ьдуетъ не

медленно сообщать коменданту.

I —— ..................... . ...... ■»

ВЕСЕЛАЯ Ш И К А .
Когда устаешь читать сообщешя

о выборахъ, забастовкахъ, ренарацюн- 

ныхъ переговорахъ, кеурожаяхъ, 
смЪнъ кабиаетовъ,фашистахъ, ирланд- 
скихъ безаорядкахъ и китайской вой

не —  нужно взлтъ два-три номера 
какой-нибудь нькИоркской газеты и 

просмотреть отд^ъ «происгаествШ*. 

Жизиь Сразу покажется пестрой, дерз- 

во’веселой, пасищевпой привлючениии 
и необыкновенными случаями и ори

гинальными людьми.
Веру щ  удачу. 1-езъ комментар1й: 
филадельф1я: Профессоръ со- 

цилышй аконом1и, докторъ Гартъ, 

прочедъ лекцию, гдё требовадъ, чтобы 

на право нровзводства потомства вы

давалась особый удостоверения, какъ 

это установлено для шоферовъ, слеса

рей и механиковъ. Почтенный профес- 

сорь убежденъ, что человеческая по

рода быстро ухудшается, а посему 
ка«рцй, жедающШ нроизв>эдить и̂ говГ- 

ст*>, должея'Ь предварительно пбдвер- 

гнуться €^спыташю» н получить оа- 
на вфам> завимлться имъ. 

Мескитъ (Техаса): Робертъ Голлъ,
21 той , осуадецщэдй за, уб1Йство, осво- 
божденъ ц^. тюрьмы, въ ви
ду рожде|м его жвно§ тройня. Он* 

убилъ мальчика, колотившаго па«ой 

во его нара4 ВД|с$ дверя»ъ въ ночь 

водъ Новый годъ.

Чикаго: Судья Луис! вынесъ реше- 

юе по делу ссорящихся супруговъ 
Копунъ, въ силу котораго жена мо
жетъ говорить мужу во ионедельни- 

камъ, средамъ и пятняцамъ. Послед- 
Н1Й можетъ отвечать жене по втор- 

ннкамъ, четвергамъ и субботамъ. По 

воскресенья мъ оба супруга должны 

хранить модчаше. «Только такимъ пу- 
т^мъ можно водворить порядокъ въ 

этомъ доме, решилъ судья после дол- 
гаго раземотрешя дела.

Супер1оръ (Висконсинъ:) Джеорд- 
жина Райерафъ, 35 летъ, разочаро

вавшись въ жизни изъ-за неудачной 
любви, пыталась утониться. Однако, 

она оказалась такой толстой (200 фун- 
товь), что никавъ не могла «пойти 
на дно*. Придя въ чувство, она уда
рила своего спасителя по лицу —  за 

неуместное вмешательство.
Банзасъ—Сити: Подвился неизве

стный, нменовавппй себя «Христомъ» 

и «Королемъ бешаминомъ изъ Дома 
Давида», заявлявшей, что «родился
3.000 д*тъ назадъ въ 1евдгеали]це* и 

пр. Овъ собралъ вовругъ себя 9 де- 

вушекъ и совершалъ надъ вщси на

силия, уверяя, что те нрюбретаютъ 
после СН0Ш6В1Й съ нимъ чистоту духа. 
*Кородъ Вешаминъ» арестовав,

Гааенсекъ. Нью-Джерси: Ученицы 
местной »||шеЙ школы вынеел| резд* 

лющю, согласно которой обязуются 

«уораздвоть краску» иудру, демонст

ративное выставлен1е грудей, курение,

божбу въ иубдичныхъ местахъ и пр., 

а также коротия юбки и о голе в 1е 
рукъ н ношенге декольте».

Гарлемъ. Итальянецъ Амендолари 
предъявилъ искъ къ своей сожитель

нице, обвиняя ее въ томъ, что она 

своими чарами завлекла его въ свои 

сети и заставила сойтись с ней. Судья 
въ искЬ отказалъ.

Эрансвилль (Ивд1ани): Цри разборе 

одного судебнаго дёла, присяжные за
седатели были заперты па всю ночь.
6 женщинъ, находившихся въ составе 

ирисяжныхъ, впали въ истерику. Ни
какая медицинская помощь помочь 
имъ не могла и жюри пришлось рас- 
иустить. Дело будетъ разематриваться 

во второй разъ.
Нью-1оркъ. На «Олимпике» при

была изъ Ёвроны некая «Зина Кали- 

ковъ-Шаткова», именующая себя «од
ной изъ 18-ти знатныхъ фамилш, пра

вивши хъ Росс1ей».
Фредериксъ (Мерилэндъ): Г-жа 

Шенкъ, уже немолодая особа, обвини

ла. местную йрЦС|Т9й^ Ч$$съ' Дороти 
Грен до ль въ романе съ своимъ моло- 

дымъ л^жемъ. Г-жа Шонкъ подкупила 
14 безработныхъ, которые напали въ 
лесу на Дороти Грендоль, раздели ее 

Х0 Щв% обмазалгдегтемъ и вываля

ли в* перьяхъ. |(есч«стйая дЬвуйжа 

нр^вужден^ 6щ & въ тавонъ виде 

вернуться домой.
Нуаркъ: Грекъ Мнглисъ, ицев- 

Ш1Й ресторанъ на Нельсонъ-Плейсъ,

поздно возвращался домой. Жена я® 
хотела вставать каждый разъ и вече* 
ромъ, несмотря на то, что мужъ сту* 
чалъ часъ, дверь ему не открыла. Тог* 

да Миглисъ влЬзъ въ окно, стащил* 
свою жену съ кровати, сорвалъ с* 

нее одежду и началъ избивать. Г-Л  ̂
Миглисъ, нагая, бросилась бежать* 
Миглисъ догналъ ее въеаду и застрФ* 

лилъ, после чего покончилъ съ собой*

Вестъ-Нью-1оркъ (Н. Дж.): 200 жеН' 

щииъ явились къ местному шеряФУ 
съ протестомъ противъ запрещения в* 

воскресные дни демовстрирован1я вв* 

вематографическихъ картипъ. Проте* 
стантки заявили, что въ случае неис

полнения ихъ тре0овав1я они нереста* 

нутъ ходить въ церковь. Шерифъ от- 

менилъ запрещеше.

Нью-1оркъ; Здесь открылось свО' 

образное бюро, где выдаются «нев^' 
сты на нрокатъ». Во глай'Ь бюро СТО' 

итъ группа образованвыхъ девуАек^» 
которая задалась целью помогать од*' 

нокияъ ^|ЯЬЧй№*ъ ВДщодить 
в» ннтересномъ женскомъ обществ®*

Такое удоврльствхе обходится 
нокбму йуйсчий'б въ 10 полЯ. Онъ ***' 
жетъ выбрать пригля.рвщузрея 
въ ,бюро девушку^взятьее въ театр* 

дли" вЪ ре^д^ан^, 40 обязывается

же дол^бнъ привезти бвою «етб!»11̂  
НйЦу у обратно въ бюро, | не про»0'  

жать ее домой.
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Собран1е прихожаиъ.
Праходскш Сове-гъ Нарвской Зна- 

риской церкви убедительнейше цро- 
'^Цт  ̂ всЬхъ орвхожанъ сей церкви 

Яржаловать въ воекречеяье 1 февраля 
г. въ И  72 ч. у,, иг Знаменскую 

ййрковь на :>кстренаие чрезвычайное 

ОДбраше прихожаиъ для утвержден1я 

Клощй передачи припиской Николь- 

церкви въ иодьзоваше православ- 
ЗД-эстовскому приходу въ г. Нарве

ВИДУ ВОЗПбНОВЛвШЯ ПОСЛ'ЬдНИЫЪ

$едев1« съ начала с. г. самостоятель- 

®аго хозяйства, прекратившегося въ 
1918 году.

Въ Знаменской церкви.
За всключешемъ 4, 9, 10, 11, 13, 

17* 1Н, 20 февраля с. г. въ течен!е 
Февраля, марта и апреля мЬсяцевъ въ 

Нарвской Знаменской церкви богослу- 
аец1л будутъ совершаться ежедневно

10.15 у., а въ Велккомъ Посту 

еп*е и въ 5 ч. веч.

^ткрыт»е Нарвск. общ. борь
бы съ туберкулезомъ.

1 февраля въ пом1лцевш объеди

ненной гимнаяш въ 3 п. дня состой

ся  организационное собрате Нарвскагп 

‘Общества борьбы съ туберкулезомъ. 

«а- иов'Ьстк'Ь дня сл'Ъдуюшде вопроси;

1) Открьте еоОрашя и выборы 

^резид^ума.

2) Чтеше проекта устана «общества.

3) Ближайшая деятельность обще
ства.

4) Разм'Ьръ членскаю взноса за 
Ц25 Р.

Ь) Выборы.

6) Текущая Д'Ьлд.

Прибьше свиней.
На дняхъ въ Нарву прябудутъ нзъ 

^°в. Роесзи 2.000 украинскихъ жи- 

свиней, адресозу.вннхъ на имя 
■̂вц. Общ. «Кюльметусъ» въ I . Ревель.

Въ цЬляхъ усо»ершенствоваи1я 
своего образования, Р. Фейнштейпъ 

уехала заграницу, иробцвъ долгое 
время въ Берлин1!*, где брали уроки у 

знариенитаго немецкаго профессора 
Гесса.

Еще совсЬыъ молодая музыканта, 
Р. Фейпттейнъ дала несколько кон- 

цертовъ въ театре «Эстонья» и «Ва- 

немуйые», поразнвъ на редкость хоро

шей техникой исполнения делаго ряда 

трудныхъ скрииичныхъ концертовъ, 

въ числе которыхъ долженъ быть от- 

мЬченъ «Концертъ Бетховена,» въ 

сопровождена симфоническаго орке
стра.

Интересно составленная программа 
завтрашня го концерта, въ программу 
котораго войдутъ известным произве

дена Генделя, Крейслера, Чайковска- 

и др. комлозиторовъ, исполненная та
лантливой молодой скрипачкой, при- 

вдечетъ поклонниковъ хорошей и серь
езной м у з ы к и .

ева и Ко украдено 56 нудовъ водо- 
сточныхъ трубъ и чугупныхъ частей, 

стоимостью 28.000 мк.

Т Е А Т Р Ъ  и м у з ы к а .
^онцертъ Раи Фейнштейнъ.

Вь воскресенье, 1 февраля, въ те* 

*1$нйтлея» состоится едияствее- 

скрипичный концертъ Раи 
тейвщтейнъ.

. Сьое первое музыкальное образова- 

Ж  Концертантка получила у извест

ий!0 по Петрограду профессора Кр|>- 

{р8; по при быт 1 0  своему щъ''Крве^.»
♦ Фейнштейнъ поступили цъ Ревель- 

И*> конеервитор1ю, гд4 з*ц$*алавь 

Р классу скрипки V профессора Пауль-
сова.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кражи.

Въ ночь на 20 января, украденъ 
съ р^ка салокъ съ рьбой, иринадле- 

жащ1й Августу Пяриъ, и/.оживающему 

по Пешеходной ул. №  18. Стоимость 
украденного 1.000 мк.

У проживающей но Матвеевской 
ул. №  28 Евдоши Баскаковой, между
4 и 7 члс. вечера 20 января, совер
шена, со взломомъ висяча го замка, кра
жа белья, стоимостью З.О50 мк.

27 января, нзъ незапертой кварти
ры Августа Треймана, нрожнвающаго

въ Кренгольме Л* 38, украли разныхъ 
домашнехъ вещей, стоимостью 6.050 м.

Въ нромежутокъ времени, съ

16— 26 января, изъ помёщешя акц. 

общества «Дельта» но Пешеходной 

ул. № 12 украли 100 коробокъ консер

вированной рыбы.

Въ ночь па 28 января, со двора 
дома Л:9 по Петропской ил. украдено 
14 пуд. творогу стоимостью 5.600 мк. 

Теорогъ принндлежалъ Мврш Оия, 

проживающей по ЬетЫШ *ап. №  12.

Въ ночь на 28 января, изъ им. 

Лил1енбахъ украли 6 дер. балокъ, нри- 

наддежащихъ крестьянину дер. Попов- 
ка Федору Маркелову, Стоимость

1,000 мар.

Въ иочь на ‘29 января, со складовъ 

машиностраительнаго завода Д. Зиновь

<$аешникъ.
Ближе ко мне подходите, моне

ту гоните. Знаю, что вы на все 

тароваты, а на д%ло скуповаты. 
Вотъ кто сум%етъ поворожить да 

погадать, тому вамъ все не жалко 

отдать. Л м'фовые аферисты — 

пророки адвентисты здорово вас.ъ 

пугнули, а сами то улизнули. Но не 

спасайтесь, конца М!ра не опасай

тесь —  теперь дак>тъ отсрочку, 
благо сняли съ кой кого сорочку.

Умненько.
Кстати падки теперь до дармов

щины, л'Ьзутъ на вечера зайцемъ 

дамы и мужчины. Давай имъ зре

лища хоть за грошъ —  все равно 

будешь не хорошъ. ПроцвЪтаетъ 

теперь шарлатанстро, да разное 

хулиганство: пропадаютъ электри

ческая кнопки, вместо нихъ ставятъ 

пробки, то ради шутки, то ради 

мести, благо винты въ голов^ не 
на м'&сгЪ. Но, какъ всегда, гово- 

рятъ, что все нашъ вЪкъ виноватъ.
Только не мы.

Знать плох1я делишки — бало

вать стали воришки. Раньше крали 
фунтами, а теперь возами. Берутъ 

все безъ разбору, какъ подобаетъ 

наглому вору: чугунные столбы съ 
бульвара, м'Ьдныя крышки отъ са

мовара, трубы съ Литейнаго завода 

и все это чуть не на глазахъ у на
рода. Говорятъ, чЪмъ съ голоду 

умереть —  лучше въ тюрьмЪ по- 
сид4ть. Вотъ тутъ уже не упрек
нете: зачЪмъ, молъ, . на работу не 

идете. На это вамъ одинъ отв-Ьтъ: 

работъ н%тъ.
Тоже логика:

Надо сказать безъ заминокъ — 
опуст’Ълъ и безъ того нашъ тощш 

рынокъ. И надо сказать вамъ, ей 

Богу, напрасно винятъ дорогу. ДЪ- 
ло въ томъ-г-торговцы прогораютъ, 
непосильно за мЪста съ нихъ ц-Ъны 
сдираютъ. На что раши не удалы 
рыбачки и тЬ поступаютъ въ дра

чки. Въ Причудьи снитки гшютъ, а 
къ намъ не везутъ. НЪтъ сбыта 

говорятъ — ихъ зд%сь не %дятъ. 

НЪтъ, вы/ сюда привезите, а по

томъ такую чушь скажите. Дайте 

намъ подешевле гнилой салаки и 

то д-Ьло дойдетъ до драки, тутъ 
виноваты доропя дороги да неуме

стные налоги, разные дЪловерши- 

тели и друпе попечители.
Истинно.

Лукавый смЪющшся взглядъ.

Въ глазахъ золотистое солнце.

—  Не прячься, красотка, назадъ, 
Пугливо, за раму оконца.

Вздыхаетъ упругая грудь,

И шеки ал-Ьютъ какъ розы.

— Яхъ, мн-Ь непонятенъ тотъ путь, 
Куда зазываютъ насъ грезы!

Повсюду смеется Весна 
И манить въ широкая дали.

—  Ты помнишь, вчера у окна 

Съ тобою вдвоемъ мы стояли?

Стыдливо блеснули глаза,
И жаркое сердце забилось.

—  Кругомъ бушевала гроза,
И я на мгновенье забылась.

Смеется ликующ1й день,

Л въ гкпЪ пылаютъ желанья.

— Лишь ночи опустится т1бнь, 

Приду я къ теб’Ь на свиданье.

Лукавый хмЪющшся взглядъ.
И шопотъ порывистой рЪчи.

—  Ахъ, мн^ не вернуться назадъ. 

Желаю и жажду я встречи!

Владимиръ Шатровъ.

Опять русский народъ страдаетЬ| 
отъ голода умираетъ, чтобъ 

быть хлЪба на нисколько днеЙт 

прсдаетъ онъ послЪднихъ свиней. 

И рады сов%тск'1я власти этой на

пасти: за полцЪны свиней поку- 

паютъ и тысячамй заграницу отпра* 

вляютъ. Все это для того, чтобы 
иноземцамъ угодить и свою шкуру 

сохранить. Теперь нд этомъ кончаю, 

раекъ прерываю.
Счастливенько.

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ
— Въ области шведской бумаж

ной промышленности пронзошелъ 
серьезный конфликтъ между пред

принимателями и рабочими. Пред
видится, что предприниматели объ- 

явятъ локаутъ къ 1 февраля. Бу

дутъ закрыты 50 бумагкныкъ фаб- 
рикъ, ка которыхъ занято 13 ты- 

сячъ рабочихъ.

—  По телеграфными сведещямъ, 

за носледнее время резко повысились 
цены на керосинъ въ Америке.

—  Въ Берлине пожаромъ уничто
жена часть помещения русскаго теат])а 

«Синяя Птица». Какъ инвЬстно, труп
па театра гаст1»олируетъ сейчасъ вь 

Америке.

" Ьъ Америке большинство рус- 

графы и князья. То н дело 
%томъ же отделе нроисшеств1Й прц- 
^Ч|Ится читать:

* Нью-1оркъ: Графиня Вера Андро-
возбудила въ верхопномъ суде 

1° о признан1и ея брака съ ея му- 

убитымъ во время больше- 
переворота въ России, растор- 

в̂йТйым'ъ. Андросова въ своемъ хода* 
«е»в4 указывает*, что мужъ ея, 
Рафъ Ворисъ Апдросовъ, двоюродный 

Ра-гъ Николая II и адмирал» русска-

0 флота, былъ убитъ взбунтовавши ми- 

матросами въ 1917 г. въ Севасто- 
оле, а она вм^сте съ 12-летнимъ 

**номъ Игоремъ была выслана иэъ 

пР°Фесс*и графиня Андро- 
кодистка. -
’  >ркъ: Съ помощью по|ициг 

изъ отеля Лафайетъ аван- 
князь Сергей Оболенсшй, 

себя за «уб!Йцу Распутина». 
^ Э Д в о  онъ разослалъ представите- 

Устной крупной аристократу 

йй ^ ашев1я на банкетъ, якобы устра- 
^есть приюда Уэяьскаго. 

Р^хавше на банкетъ ШшЛи только 

з^колоченнаго дома. Это была 

за тоу что адъютантъ принца
• авантюриста на пр1еме.

* Зой* такомъ фантасти ческомъ виде

Я в»Ш Я И ЗК 1;
^овваяаыхъ. в П ,  Т.

Шаги исторш.
Л1ьтъ тридцать тому назадъ, 

когда вместо электричества, авто

буса, кино, джимми, фокс-тротовъ 

и прочихъ измышлен|*й разума 

челов'Ъческаго, на темныхъ узкихъ 
улицдхъ города Недомыслова го- 

р%ли кое гд^ тусклые фонари и 
стояла раковая тишина, въ одномъ 

изъ домовъ почтенна го, денежна го, 
всЬми уважаемаго гражданина Сто
летова происходило собрате по

четны хъ обывателей города Недо
мыслова. На повестке дня вопросъ:

ч-Ьмъ оживить мертвый покой на

шего города?
I Надъ этимъ вопросомъ долго 

ломали голову. Молчали. Вздыхали. 
Наконецъ поднялась внушитель

на^ грязная фигура купца Мохова. 
Зычны мъ голосомъ предложил,ъ.

—  ||^о0р%тежь к0^ек1е
Въ # в ‘§гъ на предложен!е недо- 

мысл^щы промычааи, но возразить 

не ^з|азйли. Разр-Ь возражаюгь 
денежному и солидному, человеку?

3 |  купцомъ ВЫСТУПНЛЪ :

бранЩЙ*с|ер1», и ' ЦбкО предлог- 
жилъ.

Кулачные бои устроить въ 
Светлонъ саду!

Поднялся соборный протоерей 
Мироточивый, и кротко, кагь и по

добаетъ пастырю доброму сказалъ:

— Отцы и братья! Устроимъ 
на пользу души духовно нравст- 
венныя собесЬдоважя!

Молчало собрание.

И вдругъ, кто-то, среди общей 
тишины, крикнулъ молодо и звонко:

— Устроимъ революцию!

Поднялось н^что невообразимое.

Собран1е мудры хъ отцйвъ горо
да такъ и ёхнуло. Отецъ Яковъ 

чуть не упалъ со стула. Стол-Ьтовъ 

отъ страха и изумлежя чуть не пре
вратился въ соляной столбъ. Купецъ 

Яршиновъ спрятался за столъ, и 

отъ страха лязгалъ зубами. Почт- 
мейстеръ Маркинъ кружился по 

комнагЪ, какъ угорЪлцй, и слезливо 
вопилъ:

— Пощадите отца семейства!

Много труда стоило успокоить

собраше. Приступили опять къд^яу.
— Давайте, создадимъ Русскж 

кд^б$! —- предйошилъ к^^то: -- 
пользой будешь проводить та^ъ 
время. Сыграёмъ. аъ ка||Г1йики* 
создадимъ б]ибл10текур{ устроч*^ 
лекц1и, и ожидает:* меЙ‘в4,Й йокои 
города Недоиысловд!

Предложейю принято было ст» 

восторгомъ. .
Было положено основан1е Рус

скому клубу.
Когда угнетала тяжелая, пра- 

винц1альная скука, обыватель шелъ 
аъ Русск!Й клубъ.

Было таГмъ по семейному у|отно, 
и по старинному строго и красиво.

Прошли года. Грянула револю- 

Ц1я. Изменился городъ Недомыс- 

ловъ. Новая жизнь. Новые люди и 
новый Руссюй клубъ.

Такъ-же, по вечерамъ, собира
лись въ немъ недомыслбвцы, игра

ли въ карты, читали газеты, спори
ли, но прежняго уклада, прежнихь 
традиц1й, прежней красиво^, стро

гости въ немъ уже не было.
Стало шумно, криклиао и пырю. 

Часто бываютъ скандалы и даже 
драки. Отъ стараго велич1я оста

лось кое-что, но оно совершенно 
распыляется въ звоне рюмокъ, 
пьяныхъ голосовъ, въ танцахъ джим

ми и фокс-тротовъ.
А  въ л%то 1925-ое Русский клубъ 

гостепр1имно раскрылъ двери юр- 

кимъ, услужливымъ чел о века мъ, 
которые встал«  за буфетъ и своимъ 
гортаннымъ бойкимъ говоромъ на

полнили старые вековые стены 
Русскаго клуба.

Войдешь, теперь, въ стены Рус

ского клуба, посмотришь, и съ не- 
доумежемъ подумаешь.

— Руссюй это клубъ или интер
национальный?

В. ВвчернЩ.

Ответст в. редакторъ И. СергЫшъ 

Издательство „Нарвсшй Листокъ*.

I
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I I 1 „НорвскШ Импортъ“ 1|
■  ш Вальцовая мельница, Петровскш рынокъ №  2. 1  I

■

Вальцовая мельница, Петровсшй рынокъ № 2.

ОтдЪдешя въ КренгодьнЪ и Сыренц!
Предлагаетъ со склада по ум'Ьреннымъ цЪнамъ:

Ржавую муЕу, пеклеванную муку, крупу ячменную и перло

вую. Американскую крупчатку и первачн разпцхъ сортовъ. 
Соль, Сельди, Керосннъ и всевозможные колошальные товары.

П р а в л е н 1 е .

|

Покорнейше прошу обратить внижан1е!

ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И КОЖЕЙ

М. Л А Р Ю Н О В  А.

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

Почтамтская, 57. •—»•*«»•*•»*•»
Фщии сущеггвувтъ съ 1996 года. Сагая Омывая мастерская п  пцмцгЬ Ваде!

Обращаете особое внимание г.г. покупателей, что въ настоящее время 

имеется въ большомъ вы<Зор* мужская, дамская и датская обувь собствен 

наго изготовления въ своей мастерской, самаго лучшего качества.

Прошу г.г. покупателей не смешивать съ фирмой А. Кондратьена.

Съ совершеныымъ иочтешемъ М. М. 71ар1оновъ.

я п я г

ЯВ —  Магазинъ готовой обуви -1—  ВЯ

■ Д. КОНДРАТЬЕВА. ■
И  по Почтамтской ул. 57, въ дом4 Сардеса Н

|

П ЕРЕВЕДЕНЪ н ПНИЩ Цпр. 11 СвбСТШ. ДОЙ. |
Н о в а я  Л И Н 1Я ,  1 0 9 .  I

Прошу уважаемыхъ моихъ заказчиковъ и покупателей 

не отказать съ 1 февраля с. г. въ своемъ п о с Ь щ е н ж  вновь 

оборудо ванна го моего магазина, гдЪ имеется въ большомъ 

выборЪ обувь различиыхъ фасоновъ и цвЪтовъ.
За прочность полная гарантия. ЦЪны умЪренныя.

И В  Съ почтешемъ А. Кондратьевъ

I I

изъ высшихъ сортовъ (ита

льянской фирмы чСа1ап1а*), 

хорошо разыгранная, по слу

чаю ПРОДАЕТСЯ.
Видеть ежедневно съ 12— 2 

час. дня и отъ 4 —  6 ч. веч. 

5ицг 13п. № 7, кв. 6.

Продается семи ме

сячный хорошо корм

ленный

поросодкъ
Везенбергская, 20, кв. 
Франкъ.

Сдается СТОЛОВАЯ
съ правами на общихъ начал ахъ при кино „ИЛЛЮ31Я‘ съ 

отдЪльнымъ аходомъ, одновременно обслужнваетъ кагь бу- 

ф«тъ при театр*, Съ готовымъ электрическим* оев-Ьщешемъ, 

«толами и буфетомъ.

Узнать: Вярекая, 1, кв. 11, 2-ой этажъ.

Къ лепить, п т  (р тр м ш гк  п М

и . [щапт
вновь открыть первоклассный 1 =

! БУФ ЕТЪ !
Завтрахъ, об%ды язъ 3-хъ блюдъ, ужины, дежурное 

блюдо. Всевозможные напитки. Уютные кабинеты. 

Кухня подъ наблюдеейемъ петроградскаго кулинара. 

Вежливое услужеше.

Милости просимъ! С. ПУТУСЬ.

2 Вновь получены:
■ |  С е п а р а т о р ы  иавЪстныхъ шяедскихъ фврмъ „VI

■  к !п д м, * 0 1 а Ь о 1 о ',  я3 п д 1 а <> и немецкой фирмы 

„М 1е1е* а также высококачественные нЪметле л 

Ц  к а м н е м ! *  примусы -  Въ большомъ выбор* ик*ют-

■ с>: аллюмитевы*, вмальированныя, стальныя я чугу

нный кухонный принадлежности. Напильники, мыше- 

Щ  ловки, клеевое вареное масло, колониальные товары: 

шшт кофе, сазаръ, чай и т. п. Всегда имеется патока

щ и свежее ПОСТНОЕ МАСЛО.

й й и и г а й т М .  М у с т ъ .
|  П е т р о в с и 1 й  р ы н о к ъ ,  с о б с т в е н н ы й  д о м ъ .

ъ  «I
с ш
<9 * 
А

п
И Е
О  €  

С  “

о  *  

о  о  ®

СХ
= *

2С

X

X

н-

ы

Л и в о н о я
Предлагаетъ об4ды изъ 2 блюдъ я чай 
или кофе

бифштексъ съ картофелемъ 
Карбоиатъ 
Антрекот*

Цвабель-клопсъ 

Шнель-клопсъ

Горячее дежурное блюдо во 

ж  дне ОТЪ

Порщя чаю безъ лимона 

„ „ съ димономъ 

Номера отъ 50 мар* ИмЪю 
конюшни.

40 мар.
50
50
45

55 и
50 п

всякое вре*

20 Мар.
10 я
15 *

„Выйтлея"
Въ воскресенье 1 февраля с. г.

Большой скрипичный Концертъ

Раи
з н а м е н и т о й  а рт и стк и

Наполняться будутъ произведешя Генделя, Крей' 

слера, Чайковскаго, Сарасате, А. Лемба и др. компов'

У  рояля Анна Фейнштейнъ. Начало в ъ  8  ч. в.
Цйны мЪстамъ отъ 130—4 0  мар. Правлен!**
Предварительная продажа билетовъ въ маг. Палый, Вышг. У**

ЪВЕРНАЯ*
гостинница-ресторанъ

Норм, Вышгородская VI. д. Курзннп.
В е к  п р !Ъ > ж 1 е  и  м е с т н ы е  д е л о в ы е  л ю д и  

в с е г д а  п о с Ъ ц а ю т ъ  н а ш у  гостинмицу-ре- 

с т о р а и ъ . —  Буфетъ съ горячими и холодными за

кусками всегда иаъ свЪжихъ продуктовъ. Няна и ли

керы м-Ьстныхъ и загранкчныхъ заводовъ. Пиво раз- 

ныхъ сортовъ. Кабинеты Номера для пргЬзжающихъ.

Ежедневно сь 6 ч. веч. музыка.

СвЪто-электротерапевтичесмй

врачебный набинетъ
Вестервальская 20.

Ультрафаолетовьао, синю и теллв' 
вые лучи. Д1АТЕРМ1Я.

Пркмъ больн ыхъ страдающихъ: туберкулезомъ (костей- 

суставовъ, келезъ и легкихъ (начальная стад!я), рахнтол^ 

золотухой, хроническим* воспадешемъ плевры и брюшии^г 

неврастешея, малокров>емъ, невралпей (иийасъ) и нарушен'' 

нымъ обм'Ьяомъ веществъ.

Пр1емъ ежедневно, кром’Ь праздничных* дне#*

" - в 1! Й Н и  Ы  &  Демнтьевь

1 2 —  1| й|У1Ш1я « 6 01 1̂ . №
6 —  6 /

| Г
! Мною енятъ

С д а е т с я  в ъ  а р е н д у

На л^вомъ берегу р. Наровы въ 6 вер, отъ дер. Омута уча- 

стокъ земли 15 деевт. съ жалымъ домомъ, гдЪ можно вести 

съ уей'кхомъ молочное хозяйство. Свой луговой покосъ, 

1000 п. (гЬна. Самая добычная рыбная ловля. Лучшая охота. 

11ароходное сообзден!е. Справки: г. Нарва, гост „Ливошя* 

или въ ^ер. Ом/тъ въ торговле Н. Виноградова.

БУФЕТЪ
Ьркип ОСВССП. ШН111 
„ИЛЬМАРИНЕ“

Вкусные завраьн, об^ды и ужины. Вина и 

ликеры м-Ьстныхъ и заграничныхъ фирмъ.

Бнлл1арлъ. В’Ьжливая и проворная
прислуга. Прошу старыхъ н новыхъ друзей 

не отказать въ посЪщеяш.

К .  К я с п е р с о н ъ .

Женщины пожалейте!
Молодой человекъ, женатый и разочаровавш1ЙС̂ ' 

въ семейной жизни, бездетный (спец1алисгь)> 

ищетъ для пр1ятнаго провождения времени 
вушку соответствующего полета ад и флиртуй 

щую дамочку. Ддресъ: к-ра с. газ. *Ван-Ь“.

■
я

яя
V

I***"

{Принимается подпи-| 
[ска на 1925-й годъ 
на старейшую мЪст-!

Еим)

ную газету

м м ч н

Д)я1 Я Я Я Я Я Я Я ^^йяяяяяяя

н м н и тм п ш и тм п ти и ш н ш н

||«и.1иа:1 к. 2 м. Зм. 6 м. , | 
: Бш Д9ГГ.. 65 и. 130 и. 180 .М.Э60 М. 5 
I Съ вост... 75 „ НО» 215 „ 430 „ •  

У | Вмнш вршммта п  1МТ«Ъ га-} 
 ̂ага: Нарва, Еывгоршая ц т  Ь 7. |

Ьи м тм ж ^и н м п м тм пи н тт!

яяяяяяяя
.ОГ'



**ДАКЦ 1Я и КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородская 
***• (Звшг 1Мп.), д. № 7. Контора открыта съ 9 —5 и.
^ ^ Ь Л Е Н Ш  КОНТОРЫ : Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 

■'* 1, книжпый магаяинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. 150.

^ т ь и  и заметки для газеты должны быть доставляемы четко цани- 

^наыми на одной сторои'Ь листа сг подписью и адресомъ автора. 

*7 Колйси по усмотрен!» редакцти могутъ быть сокращаемы и изм’Ь- 

в,е1*ы. Непринятая рукописи не возвращаются. Корреспондегпйл ад- 

Р®суетол гл. ррдакцш газеты „НарвскЕй Листокъ** на имя

редактора.

Подписная плата: 1 м-Ье.

Безъ доставки............................  6 5  мар.

Сь доставкой по почт-Ь.......  ......... 7 5  -

2 з*1е. 3 м. 

130  мар. 180 мар. 

140 , 215 .

Объявления:
За 1 ш , гп. въ 1 сюлбедъ на 4 -ой страниц^ —  3 марки.

Я  ̂ Я я  ̂ я я  ̂ я я у я
. 1 „ „ 1 ,, въ текстЪ —  в  „

№ 14 (120). НАРВА. Вторнивъ 3 февраля 1925 г. XXII ГОДЪ ИЗДЭШЯ. Ц*на номера 6 мар.

„Скэтингь". ТеоеФонъ 10В.
Вторникт», 3 февраля для всЪхъ по удешевленными ц'Ьнамъ послЪднш день

—  „10 ЗАПОВВДЕй" ..............
Уч  ащимся, пос’Ъщаше этой картины, шь-ольным-ь отдЪломъ Р А З Р Е Ш Е Н О .  

аЧадо съ 2 -хъ часовъ дня. Ц'Ьны М'Ьст.: 40 , 3 0 , 20 мар., ученические 15 м., дЪти Ю  мар. 

^А В Т Ра  начинается демонстрироваше очередной мировой сенсацш изъ исторш могущества

"«.„ФРЕДЕРИ КУСЪ РЕКСЪ“
*  СЦ енЪ : Изв. оперетта. Музыка Кальмаиа, автора опереттъ „Сильва** и „Бандерак.

яЦыганъ премьеръ“ (Разбитая скрипка).

КИНО „ИЛЛЮ31Я“ .

3 ,4 1 5 февраля 2-я сер»въ Б акта»увлекательномщшйкартины

= „ЧеловЪкъ безъ и м ен и "=
по роману „Петръ Фосъ—воръ миллкжовъ”

Интересно для всЪхъ! Съ уч. Гарри Лидтке, Мэди Хркст1ансь, Георгъ Алек- 
—...........— — ......- . —  сандръ, Пауль Отто и др. .......— ■
2) КОМЕД1Я Начало въ 57з ЦЪны отъ 10 до 40 м.

Нарва, 3-го феврали 1925 г.

Появившееся новое
• гечеше „Евраз1я“ (отъ 

ЭДовъ Европа и Аз1я) можетъ 
^Зачитывать на большой успЪхъ 
*ъ будущей Национальной Россш.

Пока оно еще не им'Ьетъ зна
чительной распространенности, а 
По'гому и лишено оживленнаго 
°бщественнаго внимашя,
. Евраз1я заслужи ваетъ симпа- 

Т1И ввиду того, что это учете 
ЭДУШевлено нацюнальнымъ чув- 
ЭД’вомъ и можетъ способствовать 
°*ивленио въ русскомъ обше- 
Ст®Ь нащональнаго сознания, ко
сом у  надо придать огромное 
Н а чете .

По поводу учетя „Евраз1я“, 
восл'Ьднее время состоялось 
Мало сообщенш и диспутовъ. 

.: Евраз1йское ученье имеетъ 
®®сомн'Ьнную связь съ славяно- 
Фвльствомъ.

Евраз1йское ученье отрица
ть общечеловеческую культуру. 
УРизнаетъ резко ограниченныя, 
ДРУг*ь отъ друга взаимно-чуждыя
11 обособленныя нащональныя 
*Ультуры. Отрицаетъ идею ли- 
йе$наго общечелов'Ьческаго4 про- 
гРбсса. Утверждаетъ, что куль
турная жизнь человечества есть 
Совокупность разобщенныхъдругъ 
^  друга нацгональныхъ про- 
Цбссовъ. Понятсе общечеловече- 

культуры не согласуется съ 
^повторяемостью душъ, ибо каж- 

Душа не повторяема, а сле
довательно и душа каждой на- 
™  неповторяема. А потому не 
*оШетъ существовать общечело- 
феской культурной основы.

В ъ  Азш, въ противуполож- 
ность ЕвропгЪ, громадное значе- 
ше въ исторической жизни име
етъ релипозное начало, тогда 
какъ современная Европа награ
дила Россш атеизмомъ, матер1- 
ализмомъ и коммунизмомъ. Оче
видно, что европейекш Западъ 
сгнилъ и доживаетъ свой вЪкъ 
й только съ Востока приходитъ 
заря возрождевхя.

Евразшское ученье считаетъ, 
что Росс1я, въ качеств^ евраз1й- 
ской страны призвана синтези
ровать положительныя начала 
Европы и Азш, брать отовсюду 
все лучшее и пригодное и сово
куплять все заимствованныя со
вершенства въ одно.

Победу аз1атской культуры 
надъ европейской, на почве Р&с- 
С1И, Евразшское ученье считаетъ 
обезпеченной, ибо самъ руссшй 
народъ, почти что, всецело, скло- 
ненъ къ Аз1и, а не къ Европе.

За проволокой.
Надъ чЪмъ работаютъ пи

сатели въ Соь. Р о с с в й .

Николай Никандровъ. Заканчи
вает ъ повесть изъ современной мо
сковской жизни „Любовь Ксежи 
Дмитриевны”. Трактуется вопросъ о 
томъ какими цепями является для 
женщины любовь въ старомъ, бур
жуазного ее пониман1и.

Николай Ясеевъ. Работаетъ надъ 

двумя датскими повестями въ сти- 

хахъ. Намечена поэма ^Гастевъ". 
Тема —  городъ будущего, быть бу

дущего, люди будущего. Пишетъ 
мел те .стихи о современье. Соби- 
раетъ книгу критйческихъ очерковъ 
о поэзЫ послё дня го десятилетия.

Алексей Свирск!Й. Работаетъ 
надъ повестью „Партбилетъ*. Тема 

-современная обывательщина, напу

ганная авантюристомъ съ партбиле

те мъ въ рукЪ.
Андрей Соболь. Написалъ новый 

разсказъ „Когда цвететъ вишня" 
(печатается въ 4-мъ альманахе 

„Кругъ"). Въ настоящее время ра
ботаетъ надъ рома^омъ „Огненный 

ветеръ" на тему о распаде интел- 

лигёнцж.
Викторъ Шкловск1Й. Кончаетъ 

книгу4„Современная русская проза*, 
содержащую по заявлежю автора, 
я8 листовъ неодобрительныхъ отзы- 

вовъ“.
Петръ Орешинъ. Написалъ поэ

му „Селькоръ** Цыганокъ. Въ Гос

издате выходитъ 2-й томъ стиховъ 

„Соломенная плаха**.

Трещины въ Аничков- 
скомъ дворц’к.

Въ Аничковскомъ дворце во 

флигеле б. кабинетов г о здан!я поя

вилась сквозная трещина въ сте- 

нахъ, идущая со второго этажа въ 
первый и оттуда въ подвалъ.

Трещины появились какъ резуль- 

татъ наводнения, во время котораго 

были залиты подвалы дворца и 
произошелъ размывъ фундамента 

и оседаше его. Въ мёстахъ тре
щины установлены спещальные 

маяки для наблюдежя за дальней- 

шимъ расхождежемъ стенъ. Трес
нули стекла въ окнахъ. Въ Ин-те 

Сценическихъ Искусствъ, помещаю
щемся въ верхнемъ этаже, запре

щены занят1я по ритмике и гимна
стике.

Новые приборы изъ 
заграницы.

Въ Петрограде Военно-меди> 

цинской Академией выписаны изъ 

заграницы для своей глазной кли

ники новые аппараты, недавно изо

бретенные шведски мъ учены мъ 

ГульШтранД°мъ» дающ1е возмож-

можность видеть микроскопиче 

скую картину глаза у живого чело 
века. Аппаратъ этотъ увеличиваетъ 

изобрэжеже до 100 разъ и, такймъ 
образомъ, съ помощью его г*можно 

наблюдать, напр., кровообращен!ё 

въ глазу у живого человека и 

друпе физюлогичестя функции.

Оригинальный воръ.

Въ Москве въ церковь Успейиг 

на Покровке забрался воръ. Наг- 
рузивъ въ алтаре мешокъ съ цер
ковной утварью, онъ собрался бы
ло уже уходить, но увиделъ чет
верть съ церковнымъ виномъ. Усев
шись на мёсто, отводимое въ цер

кви для архкрея и поставивъ около 
мешокъ съ награбленной утварью, 

воръ сталъ пить вино. Въ резуль

тате онъ заснулъ и утромъ былъ 
разбуженъ явившимся духовенст- 
вомъ. Вора доставили въ МУУР. 

Онъ оказался Н. Питанкинымъ 31 

года, уже однажды судившимся за 

кражу.

ПоЪзда въ снегу.
24 января Едвказсво-Ставроиодь- 

скал железнодорожная литпя была за
несена сн4гомъ. По очистке пути ра

ботали два снегоочистителя. Движе

те поЬздовъ прзосгановлено. Между 
ГеорпевсКомъ и Нежлобиной также 
имеются снежные заносы. Около ста!- 

Д1И Прохладная въ снегу застрялъ 

товарный по^здъ.

Речи по рад1о.
Со времена работъ краевого 

да сов4товъ общество «Друзей радЦ» 

устававлнваегь въ рабочвхъ клубахъ 
Ростова рад100р]вмники д >я того, что

бы рабоч1Я массы могли слушать рЪчи 
ораторовъ, произносимые на сг^зд^ 
е̂|̂ е5ъ травсляц!» речи будутъ йере- 

даваться йа весь край.

Кино „КОЙТЬ“
арограпа ирн уч. ма. копка МакгЬ 

{ ^ ЙДера. Фарсъ —  народил йъ ^ актахъ но азвест- 

Роману А. Дюма съ участ!вмъ и личнымъ редис- 

-—  серствомъ Максъ биндера.

3 4 и 5 февраля, с. г.

_____ Тримушкатера
2. Фреди сыщикъ 3. Йатз-журнзлъ-видовня.
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М'Ьстная жизнь.
Перенос* лотереи.

Насъ просятъ сообщить, что ло

терея устраиваемая Дамскимъ круж- 

комъ при Знаменскай церкви помо- 
щи беднымъ прихожанамъ откла

дывается съ 8 февраля с. г. на не
определенное время. Билеты про

даются у членовъ кружка. О  дне 

розыгрыша будетъ сообщено особо.

УглублеиЗе Кулгинскаго 
канала.

Бъ настоящее время заканчи
ваются лредварительныя работы по 

углублежю и расширежю канала у 

Кулгинской пристани. Каналъ бу

детъ значительно углубленъ и рас- 
ширенъ до 14 метровъ.

Ремонтъ пароходовъ.
Пароходства Андерсонъ и К-о и 

т-во ^Пейпсь14 въ настоящее время 

производятъ капитальный ремонтъ 
своихъ пассажирскихъ пароходовъ 
*Койтъ“ (Заря), „Юльге“ (Смелый) 

и „Луйкъ" (Лебедь). На работе за
няты 20 человекъ.

За нарушеи1е порядка.
За неделю за нарушение обще

ственна го порядка въ пьяномъ со
стояли арестовано 16 человекъ.

Изъ нихъ въ 1 полиц, уч.— б ч., 

во Н уч.— 8 чел. и И! уч. — 2 чел.

Экспорт* въ РоссЯю.
Въ ночь на 2 февраля въ Совет

скую Росаю черезъ Нарву отправ
лено 7 вагоновъ эстонской бумаги 

и 7 вагоновъ гаршуса.

Импорт* изъ Росой.
31 января въ Нарву изъ Совет

ской Россж прибыло 3 двухъярус- 
ныхъ вагона съ 103 живыми свинь
ями, которыя были отправлены въ 
Ревель на имя пКюльметусъв.

Это — первая парля украин- 

скихъ свиней изъ закупленныхъ 

2000, которыя будутъ присылаться 

частями.

Народный университет*.

Въ среду, въ библютечномъ иом’Ь- 
щенш Русскаго Общественнаго Соб
рав к  состоятся лекд1я Е. М. Исако
вой ва тему «Савонаролла».

Предлр1ят1! НарвЪ.

на 20 миллюновъ марокъ товьровъ, 

большая часть которыхъ доски и проб

ей. Лесные мнтер)алы отправлялись 

преимущественно въ Англш, Бельпю 
а Голланд1ю.

До сихъ иоръ въ г. Нарве город
ской управой выдано 515 промысло- 

ныхъ свидетельства За прошлый годъ 

всего было выдано 806 свидетельств*.
Небольшое количество торговыхъ 

правь, по сравнению съ прошлымъ го- 

домъ, объясняется гЪмъ, что мнопе 
изъ торговцевъ не успели еще выбрать 

права. Однако, надо полагать, что въ 

нынетнемъ году, благодаря застою въ 

торговле, количество торговыхъ пред- 

пр1ят1й значительно сократится.

Безплатный спектакль.
Въ четвергъ, 29 января въ Эстон- 

сконъ Общественномъ Собрании «Иль- 

марвне» состоялся бесплатный спек

такль для безработныхъ. Поставлена 

была комед1я на эстонскомъ языке 

€РбЬ|а1а5е(1>. Присутствовало около 

500 человекъ. На спектакль входили 
по особо выдан нымъ бнлетамъ съ пе

чатью общества. Какъ выяснилось по

сле, нисколько билетовъ было под
делано.

Значить, н здесь не обошлось безъ 
зайцевъ.

Лига самозащиты.
Въ г. Нарв^ какъ и въ другихъ го

родахъ Эстоши, поел* собьтй 1-го де

кабря образовалась Лига Самозащиты, 

въ составь которой вошли граждане 

г. Нарвы.
Широкому развип'ю деятельности 

Лиги ыешаетъ недостатокъ средствъ. 

Правлеше Лиги постановило организо

вать сборъ 110 ПОДПИСНЫМИ ЛНСТ&МЪ. 

Помочь делу самозащиты долгъ каж- 

даго гражданина, и въ особенности 

техъ, которые по какиыъ-лвбо обсто- 
ятельствамъ не могутъ принять актив- 

наго участия въ деятельности Лиги.

Въ Нарвскомъ порт*.
За прошлый годъ яъ Нарвскомъ 

порте било, зарегистрировано 32 судна. 

Большинство изъ нихъ были баржи, 

моторяня лодки и буксиры. Пассажир- 
скихъ пароходовъ было 3— 4, назначе

но когорыхъ было, главнымъ образомъ, 

поддерживать пароходное сообщеше 

между г. Нарвой и Усть-Наровой. Бук
сиры обслуживали преимущественно 

своихъ собственниковъ —  лесопиль
ные заводы «Нарову» а «Сильву»,

За декабрь месяцъ въ прошломъ 
14)ду вывезено черезъ Нарвск1й портъ

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.

Вечеръ Нарвской 6и6л1отеки.

Съ вечера Городской библиотеки 
мнопе вынесли удивительную за
душевность и тихое красивое оча
рование.

Отъ интересной, хорошо состав

ленной программы было хорошо, 
красиво, а главное на душе было 

тихо отъ музыки и песенъ. Хоро

шую умиротворенность вынесли 
съ этого вечера.

Изъ исполнителей наиболее ярко 

проявили себя г.г. Е. Шитцъ и И. Ф . 
Архангельска со своимъ хоромъ.

Г-жа Шитцъ съ присущей ей 

виртуозностью показала удивитель
ную технику въ *Сопсег1о а то1Г 

Гуммеля съ сопровождежемъ 2-го 

рояля. Местные любители музыки 

въ праве гордиться такой значи
тельной, музыкальной силой, какъ 
г-жа Шитцъ.

Хорь подъ управлешемъ Архан- 

гельскаго въ этотъ вечеръ былъ въ 

исключительномъ ударе. Много 
труда, любви и знан)я надо было 

вложить И. Ф . Архангельскому что

бы создать на редкость срепето- 

ванный, звучный и музыкальный 
хоръ. Особенно понравились: „Лет
няя песня", „Тихо лодочка плыветъ" 
„Заря потухаетъ* и вызвавшж 

несмолкаемый дождь аплодисмен- 

товъ „Свадебный маршъ“, музыка 
Зудермана.

Необходимо отметить на ред
кость чистые, хорош«е, женсюе го

лоса.

Ученицы балетной школы Г* 
Зоммеръ за коротки срокъ сделв* 

ли значительныя достижешя. И*ь 

выступлеже съ красивыми, проДГ* 
манными номерами, говорить Зв 
то, что оне прошли хорошую 

школу ПОДЪ руКОВОДСТВОМЪ ОПЫТ' 

наго преподавателя г. Зоммере* 
На долю юныхъ балеринъ вЫ" 

пало много искреннихъ аплоди- 

сментовъ. В. Вечернгё.

Концертъ Р. Фейнштейнъ*
Безспорно Раиса Фейнштейнъ #0' 

жетъ быть отнесена къ числу тех* 
незаурядныхъ скрипачей— женщин»» 
слишкомъ ограниченное количеств® 

которыхъ принесло намъ наследге Па* 

ганини.
У Р. Фейвштеанъ безусловно прв" 

красная техника; тоиъ ея скрип»*' 

мягк]й и чаруюпцй слухъ.
Къ недостаткамъ скрипки должя® 

бить отнесено отсутств1е души — 
этого рычага музыкальнаго искусстве*

2-ая часть программы, оказавшая*! 

более интересной по содержашю, в* 
особенности проявила Р. Фейнштейи** 

Съ одной стороны надич1е абсо

лютной техники („НаЬапега" и 
ипегуе!5еп“ „5 ага5а*е*) зачаровывал* 

слушателя своей прекрасной отделкой; 

но лишь только появились компоэв* 

цш, где требовалось выявить совМ’Ь' 

стно съ техникой собственный пере* 
живашя, поэтичность и певучест* 

нроизведешя, страстность и негу 
лод1Й (5 егепас1е т е 1апсоНдие Ча#' 

В0ВСК1Й), тамъ у Р. Фейнштейнъ о*»' 

зались пробелы.
Во всякомъ случае успехи моло* 

дой концертантки вперед».
Хорошая школа, которую прош** 

Р. Фейнштейнъ въ Германш — в°' 
бедные результаты ея будущаго, жвг* 
да певуч1в звуки скрипки Р. Фейй' 

штейнъ проникнутся тайнами 
ности, безмолвной тоски и волнеяь* 

мелодгй. К*

Катастрофа на ж.-д. мосту.
Въ субботу, 31 января около 9 ч. 

утра во время работъ по разборке 

стараго желеэнодорожнаго моста рух
нула ферма моста со стороны вокзала. 

На мосту въ это время работало 16 

рабочихъ. Йзъ нихъ 8 упало въ 
воду, остальные удержались па ча

стях* рухнувшей фермы.

4 изъ упавшихъ рабочихъ были 
унесены течешемъ реки къ городско

му мосту, за версту отъ места проис

шествия, где ихъ спасли рыбаки, ДВУ* 

пе же выплыли на правый бере!"* 

реки Наровы.
РабочШ Альбертъ Сибуль при и*' 

деши сломалъ руку и сайостоятельв# 

выплылъ къ берегу, работая одно# 

рукой, после чего онъ былъ достав' 

ленъ въ больницу.

Всего пострадало 10 чел. рабочих*' 

Карлъ Ару тяжело раненъ въ &  
лову и помята грудная клетка. ПоК*'

(Мадый ск&зъ).

Жилъ на земле народъ.

Для чего— и самъ не зналъ.
Живется, молъ, ну и ладно.
Приходить Царь.

—  Ну вотъ, теперь я буду у 
васъ царствовать.

—- А зачемъ? —  подивился на

родъ.
Царь кричитъ:
— Молчать дурачье!

И приказалъ кого выпороть, ко

го въ Сибирь.
Окромя того землю всю ото

брать и поделить между князьями 

да графьями.

А  самую лучшую да своимъ 

сродственн и к а мъ.

Всему же народу за благо при
знал* подданнымъ ему, Царю, быть 

и за Веру, Царя и Отечество стоять.

Почалъ народъ стоять.

Стоялъ за Веру, Царя и Отече

ство, стоялъ, пока колени не под
носились.

Свалился. Лежитъ.

Приходить Дуракъ.

-— Ты чего — спрашиваетъ— ле- 
жишь? Вставай— подымайся.

—  А  зачемъ? — опять дивится 
народъ.--Поди, опять за Веру, Ца

ря и Отечество стоять?
Дуракъ смеется ласково.

— Нетъ, милый, Царя отменили. 

Насчетъ Веры и Отечества безраз
лично. А стоять теперь тебе за 
Братство, Равенство и Слободу.

Делать неча — всталъ народъ и 

почалъ стоять за Свободу, Равен
ство, Братство.

Стоить, а коленки дрожать, зе
мля изъ подъ ногъ уходить — того 

и гляди свалится.
Дуракъ добрый. Жалко ему на

родъ. Давай уговаривать:
— Братцы, держись! Другъ за 

дружку держись!
Послушался народъ.
Кто кого за чубъ, кто кого за 

бороду. Бабы, те за косы. Держут- 
оя крепко, такъ что у которыхъ да
же слезу прошибаетъ.

Не можетъ слезъ видеть Ду
ракъ, надрывается:

— Не въ темъ смысле держать
ся! Надо такъ держаться, чтобъ 
слобода промежъ васъ была!

Совсемъ спутался народъ, сбил
ся сь тодку, не поймешь, какъ это 
держаться другъ за дружку, а меж
ду прочимъ, чтобъ слободно было 
промежъ?

Но тутъ объявился Большевикъ.
Глаза— Змей Горыныча.

Голосъ— Труба (ерихонская.
Даромъ, что самъ плюгашъ —  

отъ горшка два вершка.
Объявился и сразу декреты

.Которые не трудящее — вонъ!*

А которые трудящ»е —  тень за 

ТретШ Интернац10налъ стоять.

Чего это такое —  народъ по

нять не можетъ, да делать нечего. 

Понатужился и приспособился.
Не то что земли подъ ногами 

не чуетъ, а и ногъ то самихъ будто 

и нету совсемъ, но, между прочимъ, 
стоить.

Декреты

Видитъ Большевикъ народъ, ни
чего, покорный, только что оченно 

тяжко, ему за Трет1й Интернацюналъ 
стоять — пожалелъ.

Облегчать и ослобонять сталъ.

Отъ хозяйства ослобонилъ.
Отъ хлеба, оть скотины всякой 

ослобонилъ.

Отъ Бога ослобонилъ.

Отъ мозговъ ослобонилъ
Отъ сродственниковъ разныхъ, 

отца, матери и протчихъ ослобонилъ.

Хотелъ еще отъ чего-то осло- 
бонить, только видитъ, что народъ 

ажно въ паръ обернулся и ужъ и 
за землю не держится, а въ цар
ство небесное норовить.

Большевикъ, не будь дуракомъ» 
подобралъ концы неба, да въ узелъ 

связалъ.
А паръ-то внутрь пузыремъ 

узелъ раздулъ.

А  пузырь-то вотъ, гляди* сорвет
ся —  и въ летъ.

Нуг • Большевику того только и 

надо.
Живо корзинку къ пузырю при- 

ладилъ —  лететь протч1я планиды 

подъ Третж Интернац>оналъ уров
нять. Да только что собрался— шасть!

Антихристъ тутъ какъ тутъ.
Часъ, вишь-ты, светопреставЛв' 

нья приспелъ.

Глянулъ Антихристъ на дея* 
Большевика, да хлопъ себя ладоМ*' 

ками по ляшкамъ, да къ БольШб' 

вику:
— Ты, што жа это ты, охаЛЬ' 

никъ ртакой, съ народомъподелал'ь? 

Сколько время народъ светопр^ 
ставленья дожидался! Можетъ тем* 
только и живъ былъ, а ты ему % 
дождаться не далъ! Ну, не груб1яН»»7 

Да, знаешь за это тебя... Съ к*' 
шей съесть мало!

Осерчалъ Антихристъ и без* 
каши лроглотилъ* Большевика. :

Да шершавый былъ Большевик*’' 

Пода вился имъ Антихристъ и померз

Тутъ сошелъ на землю ев** 
Господь Саваофъ.

А земля вся голая —  ни однЬ^ 

человека не видать. Только пузЫр*' 
небесный надъ землей треплет^ 

А въ пузыре паръ одинъ —  ДУ*0* 
человечья.

Заплакалъ —  зарыдалъ Господ* 

Саваофъ — жалко стало ему чеЛ^ 

вековъ своихъ. .
Да ведь и то поди, кажно**У 

известно, какъ радовался серД^1̂  
ний, когда сотворилъ человек» 
Еву. Какъ /у-вге малое радовался*

А  тутъ, прости Господи, занеси 

образа и подоб1я —
—  Паръ! ,, ...х
Заплакалъ — зарыдалъ Господ

Саваофъ. '.С
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жеше его очень тяжелое. Альбертъ 

Ойбуль ■— переломъ правой руки. Лег
ко ранены: Николай Ануфр1евъ > 

Александръ Гойеръ. Кристьянъ Бер- 
генавъ — повреждены ноги. Виллемъ 

Лепасешь — повреждены пальцы рук*.

Контужены: Янъ Пальдорфъ, Воль- 
ХОДръ Вельдеръ, Карлъ Пиръ я 
Фтнесъ Рая.

Къ месту несчатя былъ поданъ 
Автомобиль Красиаго Креста для ока

зии  медицинской иомощи пострадав* 
®нмъ. Большинство изъ нихъ было 

Доставлено въ городскую больницу.

Въ тотъ-же день къ месту пронс- 
ОДств1я ирибыла спещальная комиссия 

составе инженера путей сообщен^ 
«Певелева, ннженера-архитектора Опац- 

и помощника начальника крими
нальной полицш г. Энде, съ целью 

№яснешя причивъ катастрофы. Ре
зультаты обследовашя показали, что 

орвчиной катастрофы было неумелое 
Руководство производи ишаго разборку 

Поста г. Эрницъ, который преждевре- 
^нво, безъ принятая на то предохра- 

вйтельныхъ м'Ьръ, провзвелъ ослабле- 
*п« верхняго пояса, снявъ заклепкя и 

Убравъ накладки,! отчего ностъ всей 
^воей тяжестью (около 120 тоннъ) пе

редался на деревянную стойку, кото- 

не выдержавъ напора, вмёстЬ съ 
Постомъ рухнула въ реку.

О результатахъ комисыя составленъ 
^ротоколъ.

Операцая по способу д-ра 
Молоткова.

Харькове^ газеты сообщаютъ, 
что врачъ Москаленко въ Полтаве 
провзвелъ оаеращю по методу д-ра 

Молоткова надъ больнымъ, забол'Ьв- 

шимъ язвой голени. Язва грозила 
ампутащей ноги. Въ результате опера

ции больной выздоровёлъ, язва зажила.

Золотая горячка.
Въ деревняхъ Зибайкалъя и Аму

ра во многихъ крестьянскихъ семьяхъ 

наблюдаются раздоры на почв’Ь выда

ла. Получая свою долю, молодежь про- 
даетъ свое имущество за безц'Ьнокъ и 

бежитъ въ Томморсые золотые при
иски.

Судъ надъ бандитами.
Въ Витебске закончился судъ надъ 

бандитами, ограбившими городскую 
станцию жел'Ьзныхъ дорогъ и убивши

ми при этомъ весовщика и милицио
нера. 5 руководителей банды приго

ворены къ раэстрелу, остальные— къ 
разнымъ срока мъ иаказатя, 2 чело
века оправданы.

„Разстр^лъ 26 коммуни- 
стовъ.**

По порученгю Совнаркома Азербайд

жанской республик» художпикъ И. И 
БродскШ приступаетъ къ работа надъ 

картиною, воспроизводящей расзтрелъ

26 коммупаровъ въ Баку въ 1919 г.
Ввиду громадныхъ размеровъ кар

тины, холстъ для нее спецЬльно вы- 
пясанъ изъ заграницы.

•Владилена4 и „Мартина".

Какъ сообщаетъ «Вечерняя Мо
сква», известным*! русскимъ астроно- 

момъ Белявскимъ открыты две плане
ты, которая названы «Владилена» н 

«Мартина» въ честь Ленина и Марти.
Велявсый зав^дуетъ Симеизскимъ 

отделешемъ Пулковской обсерватории, 

Обё планеты имъ были открыты во 

время наблюдемй въ Крыму и подъ

Письмо въ редакщю.

Р а ш  извести.
ФбмЪнъ гражданами съ 

Польшей.
28 января въ Польшу отправлено 

;о*оло зоо чел. съ семьями, предназ- 

'В&ченвыхъ для персональнаго обмена 
польскихъ коммуннстовъ, находя*

:®№хся въ настоящее время въ тюрь- 
*ахъ. Обмйнъ ироизошелъ 31 января 

въ яограннчномъ пункте Негорелое.

своими назваными уже варегистриро- 

^®Р®УСТР0ЙСТВ0 чаСОВНИ. вавы и признаны заграницей.

®ъ Петрограде музеемъ города 
Ивм’бчено переустройство часовни у 

*|*тняго сада со стороны набережной,
* и^сте покушен1я на Александра 

41 въ 1866 г. Часовня эта выступа- 
^Тъ на тротуаръ в якобы мешаетъ 
У**Ийому дВВЖешю. Намечено сделать 

«квоавой проходъ черезъ чаеовню 

ль вабережной.

12^00 десятинъ для евреевъ- 
землед-Ьльцевъ.

Комитетъ по наде^енш землей тру

дящихся евреевъ возбудилъ передъ 

наркомземомъ Крымской республики 

ходатайство о выделении въ нынеш- 

немъ году 40.000 десятинъ земли для 
1.400 еврейскихъ семействъ. Нарком-

Обнялъ, горюнъ, пузырь тотъ, 

«ж СерАЦУ прижалъ, да такъ крепко, 
но пузырь лопнулъ и паръ весь 

изъ бани.

Только его и видели. 
яСв',одНя“

Г Матусевичъ.

л ю б о в ь .
Ветеру, Снепь. Холодно. Въ Тем- 

*©мъ саду сидятъ; местная лерезре- 
"*кя девица Матреша Кубншкйна я 
молодой человекъ Вова Заувышквнъ.
^этоваржваютъ.

— Матрена Ивановна!
— Что?

—  Я такъ... ничего-съ себе...
— Что это вы такъ кряенеете?
—- Я такъ-съ... Отъ природы у 

"*еня кровавые прялявы-съ.,.

Отчего это такъ?
— Не могу близко ендеть съ пре

красной особой... Такъ ■ горю»..
Вотъ, вы какой!

Молчан1е.

Матрена Ивановна!
Что вамъ?

Погода сегодня восхитительная * 

вж пат д р о«ж «^

М. Г. Г-нъ Редакторъ!

Въ 9 «Нарвскаго Листка> въ 

письме въ редакшю, иодписанномъ 

«Квартиринтъ», авторъ предлагаетъ 

Городскому Управленш назначить ко- 
мисс1Ю для проверки цЬнъ на кварти

ры съ момента издан1я квартнрнаго 

закона, заставить домовладельцевъ 
возвратить перебранный излишшя день

ги протнвъ нормъ, доззоленныхъ зако- 

номъ, и оштрафовать домовладель
цевъ, бравшихъ плату свыше указан- 

ныхъ въ законе нормъ. ' Нельзя не 
согласиться вполне съ авторонъ, что 

его предложеше весьма разумно, це
лесообразно, своевременно н необхо
димо, а польза очевидна и для Город

ского Управлешя и для квартиран- 
товъ, да еще будетъ и та польза, что 

мера эта подниметъ и уважеше къ 
закону, такъ какъ законы, очевидно, 

не для того существуютъ, чтобы ихъ 

не соблюдать.
Правда, существуютъ н не взме* 

нены до настоящаго времени некото

рые законы, которые въ услов1яхъ со

временной жизни, очевидно, уже не 
применимы и требуютъ исправлешя; 

однако и они сохраниютъ всё же свою 
силу и неисполнеше ихъ карается со 

всею строгостью закона. Укажу, папр., 
на запрещение брать по закладнымъ 

свыше 12° въ годъ частному лицу, 
хотя въ то же время банки почему то 
могутъ брать и больше. Существова

ние этого закона въ настоящее время 
безъ изменешя, хотя того требуютъ 

настоятельно современная условия жи

зни, можно объяснить разве только 

отсутствхемъ законодательной инициа
тивы. Появлен1’е и существоваше же 

квартнрнаго закона ведь вызвано бы
ло настоятельной потребностью уело- 

В1Й современной жизни, а потому н 

соблюдете его до отмевы должно быть 

обязательно.
Въ одномъ только трудно согла

ситься съ авторомъ, это въ томъ, что 

не соблюдать нормъ закона могутъ 

домовладельцы, которые сами строили 

свои дома на свои средства, а те, ко
торые получили дома въ наследство —  
тЬ не могутъ. Полагаю, что квартн-

рантамъ одинавово должно быть не
приятно платить лишнее, какъ темъ, 
такъ и другимъ. И те, и друпе доао- 

владЪльцы одинаково должны соблю
дать законъ. Да и кроме того, ведь 
тотъ домовладелецъ, который не по- 

лучнлъ домъ въ наследство, а самъ 
его строилъ, очень можетъ быть день
ги то на постройку не самъ зарабо- 

♦алъ, а тоже иолучилъ въ наследство. 

Вероятно автора надо понимать въ 

томъ смысле, что действию закона не 
подлежать домовладельцы техъ до* 
мовъ, которые строились после взда- 

Н1Я квартирнаго закона, когда цевн 

на все уже были подняты. И тогда 
высказанное ямъ вполне справедливо.

Очень извиняюсь предъ домовла
дельцами, что сейчасъ только гово
ри лъ про нихъ, а теперь хочу сказать 
несколько словъ о... о... собакахъ. Въ 
городе, какъ и въ минувшее лето въ 
Гунгербург4, черезъ чуръ много со- 

бакъ разныхъ породъ, радныхъ велн- 

чинъ. Большинство нхъ не только безъ 
намордннковъ, а даже и безъ ошей* 

никовъ. Съ прнближен1емъ весны оне 

ужя начинаютъ повсюду собираться 
целыми стаями. Въ случае укуса, за 
невмешемъ ошейника съ надписью 

фамилш владельца, трудно установить  ̂

кто является хозяиномъ собаки. Дер

жание собавъ, кроме дворовыхъ въ 
качестве сторожей, въ настоящее вре
мя при общемъ оскудей ш и дорого- 

внзнё, когда к мнопе люди голодаютъ„ 

нельзя не призвать прихотью и поэто

му по справедливости таковая должна 

быть обложена повышеннымъ налогомъ.

Вотъ для Городского Управленга 
источникъ увеличения своего бюджета» 

какъ то и предположено уже исполь
зовать въ г. Ревеле; напротнвъ, зна
чительное уяеличеше сбора въ пользу 

города съ крестьянъ, оривозящихъ изъ 
окрестностей на городской базарь свок 

продукты, какъ долженствующее до* 

е ш я т ь  на увеличение и такъ уже вм[- 

сокихъ ценъ на продукты, нельзя, ко
нечно, признать удачнымъ и идущимъ 
навстречу интересовъ обывателей, осо
бенно несостоятельныхъ, города.

К. Страж-1Й.

—  Я-съ... отъ своихъ чувств1Й.

—  А  что у васъ за чувств1я?
—  Стыдно г.казать-сь...

Молчан1е. Съ реки дуетъ острый
ветеръ. Снегъ кружится крупными 

хлопьямя.

—  Матрена Ивановна1
—  Что вамъ?
—  Какъ хочется любить истерзан

ному сердцу въ такой восхитительный 
день... Весь такъ и трепещешь отъ 

этой мысли.
—  Смотрите, посинели какъ,.. Во

схитительный день!
— Вы не смейтесь. Сердце мое пона

прасну терзаете...
—  Вамъ что, собственно, нужно-то?
— Вашей любви!
— Не надо на колени. Старо. 

Саднтесь. Поговоримъ. Домъ мой, на 

который вы метите, доходу ни како
го ве даетъ. Въ этомъ году за долги 

папеньки будетъ проданъ съ молотка. 
Денегъ у меня ни марки. Согласны 

ви меня взять безъ при^анаго?
Вова Заувыщкинъ поднялся съ ко- 

ленъ, опустнлъ глаза въ землю, к 

робко проговорнлъ:
—  Прощешя прошу Матрена Ива

новна... Досвяданья.... Охо-хо-хо!
Ветеръ. Снегъ. Холодно.

Кумъ Наумъ.

земъ нашелъ возможнымъ выделить 

лишь 12.500 десятинъ земли. Одновре

менно наркомземъ приступилъ къ вы- 

ясненш запаснаго земельнаго фонда, 

после чего площадь земель будетъ 

увеличена.

Иностранные журналисты вь 
Петрограде.

Въ Петроградъ прибыли для озна

комлена съ экономическимъ положе- 
шемъ петроградской промышленности 

корреспондентъ газеты «Пти Паризь- 

епъ» Люсьенъ Бурже и редакторъ га

зеты «Прагеръ Прессе», корреспон- 
дентъ ряда агенствъ Центральной Ев

ропы Сромъ. Иностранные гости осмо
трели Зимшй Дворецъ и выехала на 
Волховстрой.

Наделен1е евреевъ землей.
Состоялась разверстка 9.000 деся

тинъ земли, отведенныхъ въ Херсон- 

скомъ округе для евреевъ, желающихъ 
заняться земледел1емъ. К1еоскому ок
ругу отведено 160 дворовъ, Яердячев- 

скому — 200, Велоцерковскому — 125, 
Уманскому —  135 и Шевченковскому— 
100.

Громадный пожаръ.
Въ столице Цейлона — Коломбо 

колоссальнымъ пожаромъ уничто

жено свыше 20.000 центнеровъ хлоп

ка. Пожаръ былъ однимъ изъ са- 

мыхъ большихъ какой когда либо 
наблюдался на Цейлоне. Полагаютъ 

что на хлопковомъ рынке уничто- 
жен1е подобньго количества сырья 

вызоветъ известное изменен1е конъ

юнктуры.

1630 тракторовъ.
Въ Ростове на Дойу получено 

отъ Наркомзема 1.630 заграмичныхъ 

тракторовъ. Для Севернаго Кавка

за получено 416*

Вести отовсюду.
—  Известный русский зоологъ. 

академикъ П. П. Сушкинъ, труды 

котораго печатаются также и въ 
Днглж, избранъ почетнымъ членомъ 

британскаго орнитологическаго со

юза, каковыхъ по статуту полагает
ся всего 10 человекъ.

—  Финская военно-техническая 

комисая постановила поместить въ 

иностранные банки 100 милл!оновъ 
марокъ запасного капитала на слу

чай войны.
—  Въ Петрограде 29 января за 

появлеше на улицахъ въ нетрезвомъ 

виде задержано 30 человекъ.
—  Того-же числа за улйчную 

безпатентную торговлю привлечено 
къ ответственности 38 человекъ.

—  ДЕРУТРА устанавливаегь об

щедоступное сообщеже Петроградъ
—  Стокгольмъ. Отъ Петрограда до 
Ябо по железной дороге и отъ Або 
до Стокгольма на пароходе 1 клас

са проездъ стоить всего 30 р. съ 
продовольств1емъ.

— Художественно-промышлен- 
нымъ техникумомъ выпущена въ 
продажу первая парт1я стульевъ, 
спинка которыхъ представляетъ со
бою советскш гербъ — серп ь и мо
лоть въ венке изъ колосьевъ.

—  Ураганъ, свирепствовавши въ 

последше дни въ северной и западной 
части Норвепи принялъ характер» 
циклона колоссальной силы. Целы! 
лесъ, насчитывающей свыше 10.000 
крупныхъ еловыхъ деревьевъ, вырванъ 
съ корнями.

Ответст в. редакторъ И. СергЬевЪ 
Издательство „Н8рвск1Й Лмстокъ*«
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[ска на 1925-й годъ: 
[на старейшую м'Ьст-: 

ную газету

■ •и м р^ам м аи и ни ти и сти ни и вна  ■ ■

| ЯвйО.пЪна: 1 м. 2 и. З м . 6 и. | 
:  Безъ в ост .. 65 и . 130 м. 180 и. 360 м. ■ 
;  Съ дест.. .  75 * 1 4 0 ,  215 „ 430 * \ 
I  Я ш в ск а  принимается къ ш п р Ъ  га-1 
1 зеты: Нарва, Вышгородская улица Не I \

„Нарвскш Импортъ“ ]|
Вальцовая мельница, ПетровсшЙ рынокъ №  2. 1  |

ОтдЪдешя въ КренгодьмЪ и СыренцЪ. | В
Предлагаетъ со склада по ум*Ьреннымъ ценамъ: щ еж

Ржаную муху, пеклеванную муку, крупу ячменную и перло- Щ И
вую. Американскую крупчатку и первачи разныхъ сортовъ. Щ Н

Соль, Сельди, Керосннъ и всевозможные нелокальные товары. Щ Н

Правлеше. |  И

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ О

□ 1 .............. 1 1 в й
□ В Покорнейше проыиу обратить вниманЗе! В Ц□□□□□□□□□□□
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ о

ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И НОЖЕЙ

М. Л А Р IО Н О В А.
................ Почтамтская, 57.

Фирма существует* съ 1906 года. Самая большая мастерская въ горояЪ Н арв !
Обращаетъ особое внимаме г.г. покупателей, что въ настоящее в^емя 

имеется въ большомъ выбора мужская, дамская и датская обувь собствен 

наго изготовления въ своей мастерской, самаго лучшаго качества,

Проту г.г. покупателей не смешивать съ фирмой А. Кондратьева.

Съ соверщеннымъ почтсшемъ М. М. ЛарюнОвъ.

1ъ уктгамъ, вновь отремонткровашмъ п о м М ншеи. [
13=: вновь открытъ первоклассный п и

! БУФЕТЪ !
Завтрак*, обЪцы изъ 3-хъ блюдъ, ужины, дежурное 

блюдо. Всевозможные напитки. Уютные кабинеты. 

Кухня подъ наблюдетемъ петроградскаго кулинара. 
Вежливое услужение.

Милости просимъ! С. ЛУТУСЪ.
‘■ ^ м ^ ч « р .ч у ш и ш « н т ч » « 4 1 м т и .ч » » « ч 1 | м ч н «

Въ ближайшемъ будущемъ выйдетъ
въ свЪтъ и поступитъ въ продажу

№  5 ЖУРНАЛА

Ш Я ЩЙ жизни

П Р П ЛДются
обстановка квартиры, столовая, кожаный коби- 

нетъ, кровати, ванна, датская коляска и разныя 

кухонныя принадлежности. Моопа1ас1и *ап. д. 
Гельцера №  9, кв. 3.

,СЪВЕРНАЯ‘
гостиниица-рестора нъ

Ворн, ВЫИГ0Р01СКИ п. в.
Вей пр!Ъзж1е й Местные дЪлояые лю ди 
мегда й<м%щмогь иашу го«та*йицуре> 
стораиъ . — Буфетъ съ горячими я холодными за
кусками всегда изъ еиЪжихъ првдугговъ. Вина и ли
керы мЪстныхъ и заграничвыгь ааводовъ. Пйво раз- 
ныхъ сортов*. Кабинета. Номера дЛ пргЬзжающилъ.

Ёжедневно съ в ч. веч. музыка.

ГО П Ш 'РИ П Р
41

Нарва, I о ал ьс ка я ул. д. № 6 . Тел. Мз 101. 

Буфетъ съ горячими и холодными заку

сками, всегда изъ свЪжихъ продуктов^,

п т ш  вит, ликеры и к т ш п  к зпгра- 
ничныхъ ш и т .

__ А тжЬл ьн ы й  росЕошныЙ залъ. Ую тиме, йро-

Ш!, чистые кабинеты. Номера для пш- 

зжающвхъ отъ 75 м. н дороже.^ЁР 

пъ «цгшмж 2 №шп1ард«

I

Гепьсмнгфорсъ. 2-й годъ издан!я.

С о д е р ж а м С е : Передовая. Ахъ, это были маленыйе дня... —  

кн. Марш Нижерадзе. Епископъ Палладш —  Васшйя Волгина. 

Арабеска —  В*ры Буличъ. Метель —  Александра Юрисона. 

Молодость —  драматическш этюдъ въ I д. Ивана Савина. 

Вечерняя —  кн. Марш Нйжерадае. * * * —  К. Пушкарева. 

Изъ книги „Записки Курьера* (Разстр'Ьлъ митрополита Ве- 

шамина, Провокатор* Жаровъ. Балерина Гельцеръ, В-Ьра Хо

лодная) —  В. А . Малинскаго. Что мн^ день безумный... —  

Ивана Савина. „Чистка" (Писы*о изъ Петербурга) —  Быв

шего студента. О  палкЪ —  Зеньковскаго. Изъ записной кни

жки безнадежнаго элемента —  С. „Саботажная1* литература 

(Письмо изъ Москвы) —  Петра— скаго. Критика и бнблюгра- 

ф!я. Хроника.

Редакторъ-ихдатель: ИВАНЪ САВИНЪ.
Л  высызается по пёлучены 21/® Фр - франковъ (или соотв. 

ва#.). ЗакавЫ прОсятъ направлять на имя секретаря редакцш 

по адресу: Пп1апс1е, Не15тд?ог5, Уа$*га СНапхзеп, № 5— 7 

Рг. и  5ауо1аШел.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНТОРЫ  И РЕДАКЩ И ВЪ  Э С Т О 

НИИ —  г. Н и к м ф о р о в ъ - В о л г и н ъ  (Нарва, Рыцарская, д. 

Л  10/12.). Ц-Ьна «  въ Эстонш —  40 эст. м.

изъ высшихъ сортовъ (ита

льянской фирмы яСа4апГа*), 

хорошо разыгранная, по слу

чаю ПРОДАЕТСЯ.
Вид&ть ежедневно съ 12— 2 

час. дня и отъ 4 —  6 ч. неч. 

5ииг 4йп. № 7, кв. 6.

Продается семи ме
сячный хорошо корм

ленный

поросенокъ
Везенбергская, 20, кв. 

Франкъ.

Молодая, любящая дЬ" 
тей девушка, ищетъ 

:—  места — .

Канарейки
хорошее пЪвцы
породы Зейферда (Гер* 
машя) продаются въ 

Нарвъ. МасКзе-ЦЛапе 

13/15 кварт. 1.

ПРОДАЕТСЯ

шашо
Узнать въ рёдакШИ 

сей Газеты.

БУФЕТЪ
Нарвскаго обществ. Собраи'н 
„ИЛЬМАРИНЕ“

Вкусные зевраки, об'Ьды и ужины. Вина и 

ликеры мЪстныхъ и заграничныхъ фирмъ.

Билл1ардъ. Вежливая и проворная
прислуга. Лрошу старыхъ и новыхъ друзей 

не отказать зъ посЬщенж.

К. Кясперсонъ..
тВВЯВЯг

Узнать въ к —  рЪ сей 

газ. подъ лит. чняяя“.

французскаго и нем^ц 

каго языка даются не

дорого и добросове

стно.
Узнать письменйо идк 

лично отъ 2 5 4. Ка- 

Ни 1 №  б кв. 1.

Объявление.
Судебный Приставь Везенбергъ-Вейсенште^^ 

скаго Съезда Мировыхъ Судей И. Л. Н !Й Н АС^ 
объявляетъ, что въ исполнение рЪшен1Я член* 

РевельСйо-Гапсальскаго Союза Мировыхъ СуД^1* 
Фридлина 6  ф е в р а я я  1925 г., въ 10 часов'1’ 

утра, въ городё Нарве, по Вышгородской уЛ**' 
це, д. №  28, въ помехДбнЫ бывшего рестора^ 
Глебов^, будетъ продаваться движимое имуШ6' 

стйо Павла Глебова, состоящее изъ ресторан 
ной обстановки и оцененное вЪ 155.000 марок^*' 

Продаваемое имущество, опись и оценку мо#' 
но осмотреть въ цень продажи до открыт^ 
торговъ. Торги могуТь начаться и ниже оцеикИ- 

Нарва, 26 яй'вар^ 1925 г.
Судебный Приста въ Нтнасъ.

Л и в о н 1 я
Предлагаетъ обЪды наг 2 блюдъ я чей 
и»н кофе 40 мар*
бифштексъ съ картофелемъ 50 я 
Карбон атъ 60 я

Антрекотъ 45 я
Цвй0елк*ю6<1съ м  я
Шнельчиопсъ . . 50 *
Горячее дежурное блюдо во всякое 8Р«' 

мя дня отъ 20 ***?•
Порц)я чаю бевъ лимона 10 »

ш п е% ли̂ ЬйЬмъ 16 , 
Номера отъ 50 мар. Имеются тепяь*6 

конюшим.

А. Опдочте̂ ! ич;кк Мапягаз.
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„Скэтингъ“. ТеоеФвмъ 10В. 5, 6 и 8 февраля.
Ч *  Экран Ъ: Очередной сенсацюнный шедевръ! Безподобная по замыслу сюжета, постановка и игр*— величайшая

картина изъ исторш могущества германскаго марода въ 24 част. Для большего удобства публики картина будетъ

Показываться въ 3 программахъ Красота постановки небывалая. Очень рекомендуется, посмотреть эту дивную картину.

Фредерикусъ Рекс ь 1-ая программа: въ 7-ин большихъ антахъ. „Порывы страстей"
В* роли Фридриха Вильгельма I, короля Пруссш. А. Штейнрюкъ. I офицера, пажи, лакеи, солдаты Потсдам-

ч Фридриха, Кронпринца Прусскаго.................... Отто Гебюръ. 1 ской гвардии и т. д. Д1шств1е происхо-

п Елизаветы Христины Кронпринцесса Прусская. Ерна Морена. ! дитъ: въ Берлин^, Потсдам^, Кюстрин'Ь, 

я Князя Леопольда, Анчальдгь Дессаускш . . . Э. Винтерштейнъ. Зингегейм-Ъ и Бадеы4.

Иного другихъ дЪйствующихъ лицъ: придворный дамы, камергеры, пруссюе 1

И *  с ц е н Ъ : 1-ый разъ иъ Нарвй! Оперетта въ 1 *. муз. Кальмана —  автора опереттъ „Сильва" и „Баядера". Уч.

ВЪтвинская, Кельбергъ, Нелидова, Владимирову Мурсии, Соловьевъ, Эльскш. Режиссеръ В. Владим1ровъ.

^ -----— „ ЦЫГ АНЪ П РЕМ ЬЕРЪ" (разбитая стрнпка.)==^  - - ...... ■"

Народный кино „Иллк>31я“.
М Г  Вторая серая

Ч ел ов ’Ь къ  безъ  пшенке
Драма въ шести актахъ.

2) КОМЕД1Я
Начало въ будни въ 5.30 час. Играетъ струнный 

оркестръ. — Ц-Ьны мЪстамъ отъ 10 до 40 марокъ. 

Съ 9-го февраля третья сер1я.

М естная жизнь.
Плохая охота.

Охотники жалуются на плохую 
охоту въ окрестностяхъ Нарвы. 

Объясняется это отсутств1емъ снега, 
безъ котораго не найти спЪдовъ 

зверя. Бьютъ лишь б-Ьлокъ, шкур

ки которыхъ въ настоящее время 

въ хорошей цене.

Изсл’кдован1е залежей сланца

Правительство разрешило швед
скому инженеру К. Мальму изслЪ- 

Доваже залежей сланца по обоимъ 

берегамъ р. Наровы на площади 
земли протяжежемъ 10 тысячъ 

гектаровъ

‘ Инженеръ Мальмъ 25 л’Ьтъ ра- 
боталъ въ г. Баку на нефтяныхъ 
промыспахъ Нобеля, и въ послед

нее время былъ директоромъ про- 

Мысловъ.
Теперь при содействии Нобеля

Мальмъ надеется начать въ Эсто

нии разработку нефтяного сланца.

Постройка школы.
Нарвская городская управа при- 

Ступила къ заготовке матер!аловъ 

Для постройки здажя городского 

Училища. Здеше возводится въ 
стиле старыхъ нарвекихъ построекъ 
По проэкту художнике-архитекторв 

Н. В. Шевелева.

Пожарная тревога
Утромъ 3 февраля раздалась 

Пожарная тревога. По телефону 

было сообщено, что пожаръ —  въ 
Кадастике. По тревоге выехали 
Машины двухъ пожарныхъ отрядовъ 

Одна ко пожара нигде не оказалось, 

вероятно тревога была вызвана 
густымъ дымомъ у опушки леса, 

Недалеко отъ города, который по
дымался отъ сжигаемыхъ рабочи

ми сучьевъ.

Борьба съ туберкулежомъ.
Въ воскресенье 1 февраля на

качено было сображе, посвящен

ное вопросу борьбе съ туберкуле- 
3омъ. Такъ какъ на собрате яви

лось всего около 20 человекъ (пре
имущественно местные врачи) по

становлено собрате перенести на 
воскресенье, 15 февраля въ 11 час.

утра. Организационный комитетъ вы- 
ражаетъ пожелаже, чтобы широте 

слои населения города откликнулись 

на призывъ комитета и участвова
ли въ работахъ по борьбе съ ту- 
беркулезомъ.

Ожидаются больиЛе холода.
По французскимъ метеорологи 

ческимъ даннымъ, въ скоромъ вре
мени во всей Европе ожидаются 

большее холода и снежныя бури. 
Зима продлится около 2 месяцевъ, 

поел Ъ чего наступитъ дружная весна.

Въ ожиданЕи конца м!ра.
Проповедь о приближающемся 

конце М1ра находить верующихъ, 
среди которыхъ на этой почве про- 
исходятъ случаи релипознаго поме

шательства, съ весьма печальными 
последств!ями.

Въ Финляндии, какъ сообщаютъ 

газеты, 18-летжй юноша, истязая 

себя, нанесъ себе настолько тяж- 

К1я поранежя, что его отправили въ 

больницу, где онъ и умеръ. Тамъ 

же одна женщина, въ отсутствии 
мужа, принесла обрубокъ дерева 

въ комнату, завязала платкомъ гла
за своему 2-летнему ребенку и, по- 
ложивъ его на этотъ обрубокъ, от

рубила топоромъ ему голову. По
сле этого эта безумная женщина 

схватила ножъ и распорола себе 
животъ настолько глубоко, что вы

пали внутренности.

Въ Везенберге так1е фанатики 

собираются толпой за городомъ на 
горе и целыми ночами ждутъ бе- 

лаго облака въ виде корабля, на 

которомъ они надеются уплыть въ 
рай.

Въ Нарве были также случаи 

самоисгязажя.

Проживающей по Кирочной ул. 

№  5 (оганнесъ Мялло обнаружилъ

30 января пропажу изъ помещения 
„5б<3ип1е кос!и“ двухъ объективовъ 

отъ кинематографическихъ апара- 

товъ, стоимостью 8.000 мк.

Въ ночь на 30 января, изъ заве- 

дежя минеральныхъ водъЭд. Моотсе 

по Петровской пл. № 7  украдено 

различныхъ ягодныхъ экстрактовъ, 

на сумму 2.800 мк.

У проживающего по Сиротской 
ул. № 7  Александра Хяуслеръ, въ 
промежутокъ времени съ 21 по 29 

января, украдено съ чердака белье 

стоимостью 2.250 мк.

Въ ночь на 30 января, воры, 

разобравъ доски пола и взломавъ 
лотолокъ, проникли въ квартиру 
Татьяны Яковлевой, проживающей 
по Гельзингерской ул. №  16, и ук
рали различныхъ вещей, стоимо
стью 820 марокъ.

Въ ночь на 1-ое февраля, изъ 

сарая дома №  34 въ Кренгольме, 

принадлежащего Василию Иванову, 
украли 3 курицы, стоимостью 750 м.

У  проживающего по Почтамской 
ул. № 6 2  Вольдемара Пярнъ, въ ночь 

на 1-ое февраля, изъ незапертаго 
сарая украли сбрую и веревки, на 

общую сумму 4.150 мк.

Отъ редакцЫ
По четвергаыъ „Нарвсв1й 

Листокъ" выходить въ половин- 
ноыъ размере.

ЦЪна № 4 марки.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
30 января, въ 3 ч. дня, изъ пусту

ющего дома Александры Черны
шевой, проживающей по Земляной 

ул. № 20 , украдено белье и разныя 
домашжя вещи, на сумму 8,100 м. 

Воры проникли въ домъ, разбивъ 

стекла, и ушли, взломавъ замокъ 

калитки.

Развш  изв^ст!л
Сердце по зав%щан!ю.

На-дняхъ въ вечернемъ выпуске 
„Красной Газеты" сообщалось объ 
убшетве на Литовской ул. извест- 

наго вора-рецидивиста, А. И. Ми
тина (по кличке иКарзубыйк), Какъ 
оказывается, 12 летъ назадъ Ми- 

тинъ былъ раненъ въ сердце. Поло

жение раненаго было настолько 

серьезно, что ему грозила смерть.
Митина привезли въ больницу. 

Профессоръ Д. сделалъ ему опе

ра шю, давшую блестящее резуль

таты, и Митинъ выздоровелъ. Въ 
благодарность за это онъ завещалъ 

профессору свое сердце.

Какъ передаютъ, въ день своей

смерти Митинъ заявилъ своимъ 

близкимъ, что онъ идетъ на „опас

ное дело" и что его могутъ убить. 

При этомъ Митинъ попросилъ, что

бы въ случае его смерти объ этомъ 
было сообщено профессору, кото
рый спасъ когда-то ему жизнь.

Предчувсше не обмануло Мити

на, и онъ действительно былъ убитъ 
въ этотъ день вы стрел о мъ изъ ре
вольвера.

О  его смерти было дано знать 
профессору Д., который при вскры- 
Т1и трупа убитаго взялъ завещан
ное ему сердце.

На ближайшемъ заседании хи- 

рургическаго общества имени Пи
рогова профессоръ Д. продемон- 

стрируетъ оперированное имъ 12 
лЪтъ назадъ сердце и сделаетъ со

ответствующей докладъ.

Страшный ураганъ.
Во время страшнаго урагана, 

свирепствовавшего въ воскресенье 
утромъ надъ северной Аветрал1ей, 
городъ Ребурнъ понесъ значитель- 

ныя повреждешя. Набережная, 

простиравшаяся на 2.150 футовъ, 

совершенно разрушена.

Дкло Мацевича.
Въ Нижнемъ-Новгороде за* 

кончилось дело быв. полицеймей
стера Белостока Мацевича, органи

зовавшего знаменитый еврейскШ 
погромъ. Мацевичъ служилъ въ 
нижегородскомъ губфинотделе и 
летомъ былъ случайно опознанъ 
белостокскими рабочими. Мацевичъ 

приговоренъ къ разстрелу, который 
ввиду его преклонна го возраста 
(71 годъ), замененъ 10 годами зак- 

лючежя.

Закрыт1е иадательства 
А, ♦ , Марксъ.

Прекратило существование одно 

изъ старейшихъ петроградскихъ 
книгоиздательствъ „А. Ф . Марксъ", 

въ свое время издававшее журналъ 
„Нива*.

Кино „КОЙТЪ“
Интересная программа при уч. изв. комика Максъ 

Линдеоа. Фарсъ —  пародия въ б актахъ по извЬст- 

Црму роману А. Дюма съ участ!вмъ и личнамъ редкие- 

^  серствомъ Максъ Линдера.

5 февраля, с. г.

Три мушкатера
2. Фред и сыщикъ 3. Пата-журналъ-видовая.
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Ваконопроектъ объ экс- 
плоатацш водопада.

Министерствомъ торговли и про

мышленности выработанъ законо
проект объ угилиззцж водныхъ 

силъ нарвскаго водопада, который 
посланъ членамъ Правительства на 

разсмотрЪше.

Законопроектъ предусматриваетъ 

постройку ка р. Наров4 гидроэлект- 

рическихъ станщй и указываетъ 

точно границы района, гд% могли 

бы быть построены станцш, а 

именно, начиная отъ нарвской го

родской водокачки и до Чудского 
озера. Принимая во внимание, что 
гидроэлектричесшя станц1и будугъ 

обслуживать главнымъ образомъ 

торгово —промышленныя предпр1я- 

■Ня страны» находящаяся въ ведежи 

министерства Торговли и Промыш

ленности, постройка ихъ возлагает

ся на это министерство которое бу
детъ руководствоваться выработан- 

нымъ на этотъ предметъ закономъ 

Законопроектомъ предусматривает

ся также вознаграждеже за причи

ненные убытки отъ эксплоатацж 

водъ ихъ прежнимъ владельцами 

Нарвскимъ фабрнкамъ: Крен- 

гольмской, Льнопрядильной и Су

конной будетъ выдано вознаграж

дение по расценке стоимости элек

трической энергт, потерянной ими 

при утилизами водъ для гидроэлек- 

трическихъ станщй.
Принимая во внимаже промыш

ленное значеже нарвскихъ ману- 

фактуръ, имъ будетъ дано преиму

щество дпя пользоважя электриче 

ской энерпей въ томъ количестве, 

которое они употребляютъ теперь.

Кстати сказать, что въ настоя

щее время нарвсшя фабрики исполь- 

зываютъ водной энергш всего 5.000 

лошацинныхъ силъ, между темъ

какъ нарвск!й водопадъ можетъ 
дать 60,000 лошадинныхъ силъ.

Построй ка гидро-электрической 

стзнцт у Нар века го водопада и 

утилизащя его силъ можетъ прои

зойти лишь на основажи закона
5 мая 1917 г., къ каковому заклю- 

чежю пришла юридическая комис- 

С1Я при министерстве Торговли и 

Промышленности.

Т Е А Т Р Ъ  и М У З Ы К А .
Концерть В. Замыко.

Въ воскресенье, 8 февраля, состо

ится интересный концертъ нренодапа- 

теля Юрьевской Консериаторш скри- 

цача-виртуоза Владимира Замыко. Въ 

концергЬ приметъ участие М. Кальо 

(контральто).

Большая и разнообразная прогрнч- 

ма, составленная опытнымъ музыкаль

ными. нреиодавателемъ и прекрасными 

скраначемъ об'Ьщаетъ шдают.ш<’я 

уси'Ьхъ предстоящему концерту.

Кино „Койтъ“.

Въ кино „Койтъ“ на дняхъ про

шла картина съ учаспемъ Джека 
Когана „Да здравствуетъ Король1'.

Маленькж гежальный Коганъ 

собиралъ въ эти дни многочислен
ную публику, которая, не отрыва

ясь, смотрела на игру артиста. Кар

тина выше всякихъ похвалъ. Все 

художественно, стильно, постано
вочно. Необходимо отметить, что 

картины кино „Койтъ" съ каждой 

программой все лучше и лучше.
Сегодня послЪджй день редкая 

программа при учаетж извёстнаго 
комика Макса Линдера— фарсъ-па- 

род1я въ б актахъ по известному 

роману А. Дюма „Три мушкетера'*.

За проволокой.
УШйство сельскаго кор

респондента.
Въ деревне Лишиничи, Оршан- 

скаго округа, убитъ сельскж кор- 

респондентъ-рабфаковецъ Ракушевъ 

Вместе съ нимъ убиты его отецъ 
и братъ и ранена мать.

Взрывъ на золотыхъ  
пршекахъ.

Въ северной тайге на золотыхъ 

пртскахъ взорвался складъ дина

мита. Постройки разнесены въ 
щепы. Убитъ сторожъ.

Архивъ Куропаткина.
14 января на ст. Шемшурино, 

Холмскаго уезда, Псковской губ., 
на 80-мъ году жизни скончался б. 

генералъ А. Куропаткинъ. Умерший 

оставилъ богатый личный архивъ и 
воспоминажя, надъ которыми онъ 

работалъ, охватывающее всю его 
жизнь. Архивъ передается Петро

градскому отделеыю Центроархива 
и будетъ на дняхъ доставленъ въ 
Петроградъ.

ВЪсти отовсюду.
— Въ высшемъ суде Белорус

ки слушалось дело сотрудника 

польской охранки Труша. Трушъ 

приговорекъ къ пяти годамъ зак- 
лючежя.

—  Выстреломъ въ окно убитъ 

членъ совёта д. Селички, Остан- 

ковской вол., Нижегородскаго уезда 
Балабонинъ. Вместе съ нимъ убита 

родственница Комарова и раненъ

отецъ. Подозреваемый въ убжетв^

сдносельчанинъ задержанъ.

— Разработана норма пр1ем$ * 
въ Петроградские вузы на новый^ 
учебный годъ. Будетъ принята
18.000 студентовъ вместо 13.500, 

принятыхъ въ прошломъ году.

— Въ Белорусам создается зе
мельный фондъ въ 900 десятин* 
для наделения землей трудящихся 
евреевъ.

— Въ селе Новый Мерчик*, 

Харьковскаго округа, совершено на- 

падеже на селькора Партала. Трое 

неизвестныхъ избили Партала коль
ями до полусмерти.

—  Вице-королемъ въИндш издан* 

декретъ о борьбе съ проказой. В* 

декрете говорится, что въ Инд1и на 
каждые 300— 400 человекъ населе- 

жя приходится по одному прока- 
женному.

— Севпечать устанавливает* 

рупоръ для передачи информац!й 

и радюрекламы на площади Техно- 

логическаго института.
—  Въ Тифлисе на фабрике го- 

скинпрома во время выполнения 

московскаго заказа по изготовле* 

н1ю картины „Пропавцпя сокровИ' 
щ а“ вспыхнулъ пожаръ, который 

вскоре удалось ликвидировать. По- 
страдали 3.000 метровъ пленки.

—  Въ Праге полишей конфи- 

скованъ русскж календарь, издан* 
ный чехо-словацкой коммунистиче* 

ской парлей, за помещенныя про' 

тивъ существующего въ Чехо-Сло* 
ваши строя,

- Въ Петрограде 22 января з* 
Большомъ фойэ Академическаго 
театра оперы и балета состоялось 

открьте памятника Ленину.

Ответств. редакторъ И. Сергёев“ь 

Издательство „Нарвшй Листокъ"*

ТЬАТРЪ ВЫйТЛЬЯ • •

8 февраля с. г, КОНЦЕРТЪ
Язрвгкое 31Т0ИСЯ0ВВбщегтвеяиое [обрате

скрипача-виртуоза

ВЛАДИМ1РА

Въ воскресенье 8 февраля с.г.
Нарвскимъ Петровскимъ Добровольн. 

Пожарнымъ обществомъ устраивается

Л-р Д. Лштшй Вг.Я.й.Григормп
пр1емъ ежедневно кро

ме праздниковъ отъ 
1— 2, 5 —7 Вышгород
ская (Зииг 1.) № 7  кв. 8

ЗАМЫКО
при учаетж А Л  К  9 7 1 1 ^ 0
контральто "  И"

Начало въ 9 час. веч. Цены: отъ 150 до 50 м. 
Предварительноя продажа билетовъ въ магази

не „Вирожя" на Вышгородской ул. 

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

п р р д а ш
обстановка квартиры, столовая, кожаный коби- 

нетъ, кровати, Ъанна, детская коляска и разныя 
кухонныя принадлежности. Моопа1а<1и 1ап. д. 

Гельцера №  9, кв. 3. 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Болезни кожи и сифи' 
лисъ. Пр 1емъ отъ 
Ю 1/*— 12 и 4- 6. 

Зииг 1ап. 5 (Вышг. ул.

въ основан. Фонда на прюбр’Ьтек. пожарнаго автомобиля.

Масса увеселен!й, новостей и сюрпризовъ.

Лотерея-аллегри съ 250 выигрыш.
Начало въ 2 ч. дня. Входъ по 15 мар. По окончанш съ 9 ч. 

веч. 'ГАНЦЫ до 2 ч. ночи. Входъ на танцы 40 мар. Играетъ 

оркестръ I див(131 и подъ упр. г. Кнуде.

ряд и»» Л"» тр и в

Въ ую ш и ъ , вновь отремонтированномъ помШев1и

СЪВЕРНАЯ
гости н н и ца*рестора нъ

Нарва, Вышгородская ул. д. Кгозино.
Век пр|-кзж1е и м естны е д-Ьловые люди 
всегда лосЪщ аю тъ наш у гостинницу-ре- 
СТОранъ. —  Буфетъ съ горячими и холодными за

кусками всегда изъ сйЪжихъ продуктовъ. Вина и ли

керы м'Ьстныхъ и заграничныхъ заводовъ. Пиво раз- 

сортовт. Кабинеты. Номера для пргЬзжающвхъ.

Ежедневно съ 6  ч. веч. музыка.

Нарва, 1оальская ул. д. № б . Тел. №  101. 

Буфетъ съ гррячими и холодными заку

сками, всегда изъ свежихъ продуктовъ,

инЪются айна, ликеры м'Ьстныхъ и эпгрп- 
инчныхъ заводовъ.

Отдельный роскошный залъ. Уютпые, про

сторные, чистые кабинеты. Номера для прЬ 

^ Ь = | Ьэжаютйхъ отъ 75 м. и дорож е.^^И

Играетъ музыка. 2 бипл)арда.

1=  вновь открытъ первоклассный

! БУФЕТЪ I
Завтракъ, об-Ьды иэъ 3-хъ блюдъ, ужины, дежурное 

блюдо. Всевозможные напитки. Уютные кабинеты. 

Кухня подъ набдюдетемъ петроградскаго кулинара. 
В'Ьжливое услужеше.

Милости просимь! С. ЛУТСЪ.
[■■■■.■■■ ..■■■титч.ч.ш»»» <ич»ч|ч ««■■и.

ВЪ КНИЖНОМЪ МЙГДЗИНЪ

наеден. Д. Г. ГРИГОРЬЕВА
ПОСТУПИЛИ въ ПРОДАЖ У

РУССК1Е КАЛЕНДАРИ:
Табель-Календарь соб, изд.
Отрывной изд. Кирхнера 

„ „ Юрьевское 
Книжкой изд. „Ира6, Ревель

^5 и 5 в 1 и 5г 5а я в и 5 а д 5а 5а 5а д я а 111

изъ высишхъ сортовъ (ита
льянской фирмы „Са1аша“), 
хорошо разыгранная, по слу
чаю ПРОДАЕТСЯ.

Видеть ежедневно съ 12— 2 

час. дня и отъ 4 —  6 ч. веч. 
5ииг 1йп. № 7, кв. 6

Продается семи ме
сячный хорошо корм
ленный

поросенокъ
Везенбергская, 20, кв. 
Франкъ.

Молодая, любящая д^* 
тей девушка, ищет* 

:—  места

НЯНИ
Узнать въ к —  ре сеИ 

газ. подъ лит, „няня"-

ПРОДАЕТСЯ

П1АПНН0
Узнать въ редаки^ 

сей газеты.

На дняхъ выйдетъ шь о т  мурналъ

„Дни нашей жизни"
А. Спдо1$еот г̂йкк Машаз.



■*ДАКЦЙГ и КОНТОРА: Н а р в а »  Вышгородская 
(»миг П п.), д. М> 7. Контора открыта съ 9 —5 н,

^ХДЪЛЕНШ КОНТОРЫ : Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ёп.)

*  I, кинжный магазипъ аасл. А. Г, Григорьева. Тел. Л* 150.

5 Гатъа * заагЬтжи для газеты должны быть доставляемы четко вапп- 
«Шними на одной сторопе лигга съ подписью н адресомъ автора, 

рукописи но усмотр’Ьчш редамцв могутъ бить сокращаемы н изий- 

Г*вМы- Неорвнятыя рукописи не возвращаются. Корресдоидежця ад- 

•^е^с я  в-ь р^дадцш газеты иНарв(к1й ЛистокV й на имя

редактора.

Выходить три раза въ неделю:

Подписная ппатяЕ 1 мес. - 3 *•
Безъ доставки................................ .. 6 5  мар. 130 мар. 180 мар.

Сь доставкой но почте,,.......... 7 5  „ 140  , 215 „

Объявлен (я:
т / т .  въ 1 етолбецъ на 4-ой странице —  8 марли. 

я я ^ я я ^ я » ** я
1 „ въ тексте — 6

^  16 (122). НАРВА. Суббота, 7 февраля 1925 г. XXII ГОДТ* 13ДЭВ1Я. Цена номера 6 мар.

„Скэтингъ". ТеавФонъ 108. 8 февраля.
И® ВКранЪ : 1-ая с е р (я  нашумевшей мировой картины и»ъ исторш могущества Гер- 

•анскаго народ» въ 7 акт. Исключительной постановки фильма, сгоитъ посмотреть.

. Ф К К Ш 1П  РЕКСЪ“
Ш 55 Ш ■«ер- „ПОРЫВЫ с тр а с те й »  Ш Ш Ш  

Цыгань прежьеръ"^Рибиш скрипка
ЯМШ хующей программ̂! „бЩЪ II (№“ а I при. „Фред» № Г “

Ш0 „ИЛЛЮ31Я“ . |
Суббота 7 февраля по удешевленными ц4намъ отъ 6  до 2 0  м.Щ ЧЕЛОВЪКЪ БЕЗЪ ИМЕНИ

ш комед1я. Начало въ 5 ч. вечера. Въ воскресенье и понедельною. по обыкновенным* 

цЪнамъ отъ 10 ДО 4 0  м. Начало въ воскресенье »ъ 3 ч. въ понедЪльникъ мъ 5 час.

з три ЧЕЛОВЪКЪ БЕЗЪ ИМЕНИ
Играет* струйный оркестр*.и момед1я.

Нарва, 7-го февраля 1925 г.

■пшъшга. Не разъ 
утверждали*.

„Мы, руссме, не умели це- 
«нть а благодарно помнить исто- 
Рвчесшя события и лица, геро- 
евъ долга, патрштичесюе подви- 
Г8« У насъ прекрасно помнятъ 
ошибки, падения, неудачу, но 
иодвигй, а ихъ было не мало, 
примеры мужества, беззав*Ьтнаго 
■сш'лнешя долга удивительно 
быстро исчезали изъ нашей па- 
*яти, не оставляя следа въ ду- 

Мы дошли до того, что ве
ское слово „геройй отвыкли 
Употреблять въ собственномъ 
<*ысле и прим'Ьняемъ его только

людямъ, которые суйели вы- 
Двинуться въ области спеку л я щи, 
с*андаловъ, наживы и т. д.й

Отъ этой правды мы отка
заться не въ праве.

Да, мы неблагодарны къ лю- 
Ля*ъ, оказавшимъ услуги Россш. 
~ Страдальцевъ за Русскую 
^млю мы забываемъ. Подвиги 

покрываемъ забвен1емъ.
Мы часто забываемъ, что 

*к>лько почитан1емъ героевъ жи- 
вУтъ народы, преклонетемъ предъ 
^Лавнымъ прошлымъ родины под
нимается духъ народа и растутъ 
ег° силы. Мы сами добровольно 
Сказываемся отъ этого сокро
вища, готовы его топтать въ 
грягь.

Вы посмотрите какимъ оре- 
оломъ почиташя окружаютъ ино
странцы своихъ героевъ. Почи- 
таютъ не только въ п'Ьсняхъ и 
сказашяхъ, а на д'Ьл'Ь, въ жизни.

^Способность идеализировать

и обоготворять героевъ есть 
одно изъ сильн'Ьйшихъ и луч- 
шихъ свойствъ человеческой при
роды.* (Проф. Герье).

Помилуйте, скажете вы, а 
разве мы не обоготворяли сЪ- 
рыхъ героевъ, разве не было 
волны патрютическаго подъема, 
разве не было прилива внимашя 
къ проливавшимъ за родину свою 
кровь?

Конечно, правда! Но это про
должалось недолго. Съ неудача
ми наш ихъ войскъ постепенно 
росло безразличное, а потомъ и 
пренебрежительное отношен1е къ 
тёмъ, кто въ этихъ неудачахъ 
не былъ виновата, кто терп’Ълъ 
лишешя, страдалъ, мучился, ри- 
сковалъ своей жизнью для ро
дины.

Особенно тяжело это сказа
лось, когда б'Ьлыя войска отсту
пили отъ Петрограда. Возвраща
лись намученные, изстрадавпиеся 
духовно и физически, жаждущее 
обогреться.

Но никто не подошелъ къ 
нимъ. . .

Т*Ь, кого мы только что счи
тали героями, кого благословля
ли и за кого молились, мы-же, 
какъ только произошла неудача, 
отвернулись отъ нихъ и обрека* 
ли своимъ равнодуппемъ на тифъ, 
голодъ. холодъ и смерть.

Помнитъ-ли кто изъ русскихъ 
людей, что здесь въ Нарве, на 
глухихъ захолустныхъ улицахъ, 
въ сырыхъ холодныхъ кварти- 
рахъ, впроголодь, живутъ рус- 
сые инвалиды — наши герои.

Живутъ те, передъ которыми 
друие народы преклоняются и

заботятся о нихъ, а у насъ ги
бнуть въ нетопленныхъ кварти- 
рахъ отъ холода и голода.

Искалеченные, израненные, 
изживпне невыносимую горечь 
страдан1й и нужды, руссше ин
валиды обречены на гибель.

Неужели въ нашей душе по- 
гасъ огонекъ любви и благодар
ности къ нимъ, за ихъ муки и 
горечи, понесенныя за родину, 
за счастье грядущихъ покоденгё?

Штъ, мы помнимъ ихъ! До- 
кажемъ все, что ихъ подвиги не 
забыты.

Пусть огненными буквами 
впишутся въ вашемъ сознанш 
слова: „Эти люди страдаютъ 
за насъ.*

Докажемъ теперь, после пе- 
режитыхъ страшны хъ годовъ, что 
мы умеемъ ценить и благодарно 
помнить героевъ долга и патрт- 
тическаго подвига.

Въ субботу, 7 февраля, въ 
Русскомъ Общественномъ Ообра- 
ши состоится вечеръ въ пользу 
местныхъ русскихъ инвалидовъ.

Руссше люди не забудутъ и 
придута на этотъ вечеръ. 1 

Ваша отзывчивость будетъ 
яргёимъ, согреваюшимъ лучемъ 
въ холодныхъ, безпросветныхъ 
сумеркахъ русскаго инвалида)

В. Золгинъ.

ВЬСТИ ОТОВСЮДУ
—  Въ Сов. Россш на Дубров

ской бумажной фабрике установ
лена и пущена.въ ходъ вторая бу

магоделательная машина. Въ фев
рале заканчивается постройка и 

будетъ пукценъ въ ходъ целлюлоз*

ный заводь. Съ пускомъ этого заво

да въ ходъ Дубровская бумажная 

фабрика будетъ выпускать 1.000.000 
пудовъ бумаги въ годъ вместо
300.000 мирнаго времени.

—  ВнЪ п редело въ Соед. Шта

товъ размещено американскихъ 
капиталовъ на сумму 91/* милл1ар- 

довъ долларовъ, изъ нихъ 6 милли

арде» въ въ промышленныхъ пред-
Пр1ЯТ1ЯХЪ.

— 1.300 журналовъ и до 50.000 

книгъ издано въ СССР за 1924 г. 
(по дакнымъ института книговед.).

—  Въ Петрограде въ Зоологи* 
ческомъ саду устраиваются тропи- 
ческ1е уголки. Зоосаду передаются 
для этой цЪли пальмы б. Полов
цове к ихъ оранжерей.

—  Въ Петрограде составлены 

два протокола по поводу фотосним- 
ковъ съ фильмы „Яборть", вы ста в- 

ленныхъ въ кинотеатре жГлад1а- 

торъ- на Пр. 25 Октября. Снимки 

съ витрины еще не сняты.
—  Савдро Моассн цодовсалъ кон

тракта па радъ гастролей предстоящей 

весной въ Шеве, Харькове, Одессе, 

Баку и ТнфлисЪ. Артистъ првглашенъ 
также К. €. Станисданскимъ для яа- 

ИЯТ1Й съ молодежью Московскаго Ху
дожественна го театра. Моиссв вернется 

въ СССР въ вачалё апреля.

— На банкете въ Люае де-Моввв 
въ речж заявилъ, что необходим^ воз- 
становвть русскую промышленность, 

во советское правительство должно 

будетъ дать гарантии для т^хъ пред- 
прит1й, благодаря которымъ возможно 

это вовставовлеше.
— Въ Тифлисе Союзъ охотниковъ 

устраиваетъ гранд!озныя облавы 
на волковъ. Убито несколько десят- 

ковъ волковъ. Въ Ленкоранск!й 
уездъ выступаетъ военно-охотничья 
экспедишя для облавы на тигровъ, 
барсовъ и дикихъ кошекъ.

— Бакинская тюркская газета 

„Коммунистъ* закончила сборъ 
средствъ на самолетъ *Молла-Наер- 
Эддинъ*. Самолетъ войдетъ въ од

ну изъ военныхъ эскадрил!й.

в̂во „КОЙТЪ“ ^  __ ____________________ ^  _  |  Великол*вм»я *р«1* *г 7-мш тктахъ, рааыгран- |У  II О ФбВРЭЛЯа Се ■■ ЫЩБмммм
^  (Опасный 

возрастъ)
. „  ______ V вгл „ »,пмт«.го йт» нйпГ.омен» шъ самом» опасномъ возрасте дДвушки-подростна, повнающей у*№ в»въ доводивши Пияы Мвнншели — дит* анойнаго и стравтмаго юта, нзоораткена намъ шъ ^ _______________

шслы.% окружающамъ кмую-то неведомую о* силу ■ начинающей реагировать на мощны» приаывъ кровн._______ ;______

»Семнадцатилетн1е
®4к>ана драмы Эрика — — ----- *■»-----  »»•...... ....... ...... — » » .а. . м ...л >а. .  . ..... ..«па*, птгл пт. ааво&сте

II. яШНУКИ СПАСИТЕЛЬ" комическая въ 2-хъ актахъ.
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М естная жизнь.
Е а м р ъ  Петрове ка го Пожар- 

маго отряда.

Петровскимъ добровольческимъ 

пожарнымъ отрядомъ въ воскре

сенье, 8 февраля, въ Эстонскомъ 
Собранш устраивается благотвори- 

тельный базаръ, весь сборъ съ ко- 

тораго поступаетъ въ основаше фон

да на приобретете пожарнаго авто
мобиля.

Тысяча сюрпризовъ готовится 

публика устроителями этого базара. 
Разнохарактерное кабарэ, выигрыш

ный столъ, столъ рукоделия, дере

венская избушка, колесо счастья, 

гадалка, большевитсюя бомбы, лоте
рея-аллегри, где на каждые 10 би

летовъ 1 выигрышъ, „счастье въ ку- 

бикахъ" съ выигрышемъ въ 5.000 мк. 
и целый рядъ другихъ развлечешй 

будутъ увеселениями пожарнаго пра
зднества.

Общедоступная для всехъ плата 
въ 15 мк. даетъ возможность всЪмъ 

повеселиться, хорошо провести вре
мя на базаре и помочь отряду въ 

деле прюбрегешя столь необходп- 

маго въ пожарномъ делЪ автомобиля.

Народный Университет*.

Вь среду 11 февраля въ библюге- 

чномъ помещена Русскаго Обществен- 

еаго Собранш отъ 6— 8 ч. веч. состо

ится лекцхя Д. II. Тихомирова «Шил- 

леръ».

Въ пятницу, 13 февраля въ бяб- 

лштечаомъ номйщешя Русскаго Об

щественная Собрашя отъ в— 8 час. 

веч. состоится ле кшя Л. Д. Гуковска- 

го «Чу ветка у растеши».

Вь пятницу, 13 февраля въ поме

щены Русской школ и при Льнонр.ч- 

дильной м-рII отъ 6 — 8 ч. кеч. сосю 

ится лвкц1я Е. М. Исаковой «Наио- 
леонъ I».

В ъ  подворьЪ.

За городомъ скромно пр!ютился 

маленькт монастырекъ (подворье).
Хорошо отъ шума, заботь и 

печалей зайти вь маленькую уют

ную церковку, послушать скромное 
старинное пёже и помолиться.

11 февраля въ подворье празд- 
никъ въ честь Иверской Божьей 
Матери. Въ 6 часовъ вечера будетъ 

отслужено всенощное бдёже, и на 

Яругой день, въ 10 часовъ литурпя.

Верующ!е люди не пропустятъ 
этотъ день, и соберутся въ малень
кую уютную церковку.

Списокъ
выигрышей лотереи Просветительниц 

Общества «Едииен1е> въ пользу биб- 
дютеки.

У з  ВЫ1Г. & &  йд. У ;  МИГ. №№

1 316 13 95

2 1976 14 444
3 1740 15 275
4 б6 16 1339
5 996 17 334
6 665 18 310
7 1057 19 303
8 103 20 1680
9 1531 21 4 1 4

10 634 22 888
11 1256 23 1649
12 1695

Правлеше.

Объ эксплуатацш нарвскаго  
водопада. 1

Вопросъ объ эксплуатации нарв
скаго водопада и постройке гидро^ 

электрической станщи вновь сталъ 

предметомъ обсуждежя въ прави- 

тельсгвенныхъ кругахъ. Нами уже 

сообщалось въ прошломъ номере 

о законопроекте утилизации вод- 

ныхъ силъ р. Наровы, выработан- 

чомъ Министерствомъ Финансовъ 

и представленномъ на раземотреже 
Правительства. Въ связи съ этимъ 

министръ Финансовъ выступилъ съ 
подробнымъ докладомъ по этому 

вопросу въ закрытомъ заседажи 

финансовой комисаи Государствен- 
наго Собрания, 3 февраля.

Какъ слышно, постройкой гид

роэлектрической станцж въ Нарве 
весьма заинтересованы какъ мест

ные такъ и иностранные капитали

сты, а также промышленники.
Можно полагать, что этотъ воп

росъ наконецъ будетъ решенъ въ 
положительномъ смыслё.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.

Концертъ В. Замыко.

Полное оскудеже въ смысле 
устройства какихъ-либо строго ху- 

дожесгвенныхъ комцертсвъ ощу
щали эстрады г. Нарвы за послед- 
Н1Я несколько летъ.

Но прошедшж и наступающей
1925 г. внесли свежую струю му

зыкальной жизни въ Нарву. Це
лый рядъ концертовъ (Отсъ, Ган- 
зенъ, Ярдеръ, Лемба, Папмель,

Гленъ, Филипповъ и др.) были куль* 

турными достижениями города за 
последнее время.

И наконецъ сегодняшняя афиши 
возвещаютъ о предстоящему кон

церте скрипача-виртуоза Владим'фа 
Замыко, въ воскресенье, 8 января, 
въ театре „Выйтлея".

Слишкомъ богатъ музыкальный 

путь этого Богомъ одареннаго скри

пача, чтобы можно было пройти 

мимо завтрашняго концерта.
Уже восьми летъ, давая въ Мин

ске собственный концертъ, В. За
мыко обратилъ внимаже своей ред

костной игрой случайно присутство

вавшего въ зале известнаго гене
рала Лаврова (брата инспектора 

Петроградской консерватории), ко

торый на свои собственныя сред
ства отправилъ мальчика въ Петро
градъ.

После блестяща го окончажя кон
серватории у молодого скрипача 
открылись широюе пути.

Не ограничиваясь работой кон

цертмейстера Варшавской филармо- 
жи, а затемъ концертмейстера сим- 

фоническаго оркестра и большой 
оперы въ Познани, В. Замыко от
правляется въ концертное турнэ по 

Гермажи, где въ Данциге, въ 1923 г. 

получаегъ ангажементъ въ Рижскую 

консерватор'по, въ качестве руко
водителя въ струнный квартетъ.

Но неспокойна на одномъ ме
сте душа музыканта.

Волею судебъ В. Замыко попа- 

даетъ въ Эстожю, приглашенный 
старшимъ преподаввтелемъ Юрьев

ской консерваторш, и поступаетъ 

одновременно концертмейстеромъ 

симфоническаго оркестра въ театре 
„Ванемуйне" и наконецъ организу- 

етъ въ Юрьеве вечера камерной 
музыки, сгавопе популярными сре
ди юрьевской интеллигенции.

Серьезнее, дореволюционная шко

ла проф. Петроградской консерва

торы Аувера и большой стажъ соз 
дали В. Замыко большое имя.

Завтрашнш концертъ, въ про
грамме котораго— Паганини, Ветхо- 
зенъ, Ллябьевъ, Визе и др. компо

зиторы, будетъ новой лентой впле

тенной въ лавровый вёнонъ В. За
мыко. К.

Судъ.
Военно-Окружной Судъ въ 

г. Нарве
2 февраля въ помещежи „5бс1и- 

гИе Ко<Зи“ начались заседания Во- 

енно Окружного суда.

Похищен1е казеннаго имущ0* 
ства.

Следств1еиъ было установлено* 

что со склада 1 пехотнаго полке $ 
роты похищены въ большомъ ко* 

личестве интендантсюя вещи. Осо* 
бая комисс!я выяснила, что похй* 
щены были: 10 паръ шгановъ* в 

одеялъ, 5 летнихъ шапокъ, 8 рабо* 

чихъ блузъ, 119 простынь, 79 пор* 
тянокъ, 13 поясныхъ ремней, 13 
плечныхъ ремней, И  патронных» 

сумокъ, 10 котелковъ, 18 кружек* 

и проч. на сумму всего 87.628 ик« 

50 пенни.
Охранителемъ склада былъ млв* 

дш1й офицеръ Юл^усъ Вегертъ, ко- 
торый вместе съ рядовымъ Васи* 
л1емъ Керберомъ похищалъ из» 

подъ замка со склада вещи и про* 

давалъ ихъ рыночной торговкЪ 

Юл1и Грюнталь, у которой пр* 
обыске были найдены нёкоторы* 

похищенныя вещи.
17 ноября 1923 г. Вегертъ # 

Керберъ были пойманы на месте 

преступления и преданы суду.
Военно-окружной судъ пригово- 

рилъ: Юлиуса Вегерта 22 летъ на 5 
летъ въ арестантсюя роты съ лише- 

жемъ всехъ правъ, Васшпя Кербе* 

ра 22 летъ въ арестантсюя ротЫ 

на 2 х/2 г. и Юл1Ю Грюнталь 45 л* 
къ 10.000 мар. штрафа или вь  
случае несостоятельности на 1 мес. 

въ тюрьму.

За дезертирство и растрату*
Рядовой 1 полка 10 роты Васи- 

л'|й Кербергь 17 ноября 1923 год® 
самовольно ушелъ со службы, взяв» 

съ собсй казенную одежду и рево- 
льверъ. Одежду и револьверъ Кер* 

берь продалъ. Во время дезертир* 

ства жияъ по подложному паспор* 
ту. Продэвъ имущество, онъ причИ- 

нилъ казне 10,000 м, убытка. Не 

суде Керберъ призналъ себя вИ- 
новнымъ и просилъ снисхсжден1я.

Военно-Окружной Судъ приго- 
ворилъ Кербера ка 4 гола въ аре- 
Стантск'!я роты съ зачетомъ предва' 

рительнаго заключежя.

Убвйство по неосторожности*

Въ прошломъ году 20 января1 

вь 1 пулеметной роте произошло 
несчастье, последст в!емъ котораго  
былъ убитъ младипй офицеръ Ун- 

терверкъ.
Въ этотъ день начальником1*» 

караула пулеметчикоЕъ былъ наз' 

наченъ рядовой Эдуардъ Кютъ. До 

выхода на постъ команда пошл® 

въ оружейный складъ, где млад-

Какъ дЪйетвуютъ зубчатыя кодееа.
I.

Утромъ мадамъ Ивкова получила 

отъ езоего ^юбонцика коротенькую за
паску: «Врядъ ли удастся сегодня уви
деться. Не думай, Бога ради, чего-либо 
такого —  занятъ по горло. Целую 
ручки и иожкв.»

Молоденькая женщина опустила за- 

пнеку на колени в, такъ какъ любо в- 
яикъ советовалъ ей ни о чемъ такомъ 

не думать, с^нчась аье стала думать 
обо псемь такомъ и разорвала заняску 

въ клочка.
Бледная огь ревности, иагодоианш, 

ив зная, что съ собой делать, но чув

ствуя, что необходимо что-то сделать, 

она пошла къ мужу &ъ кабинеть.
Не ноцелоаалп, какъ всех’да, мужа 

въ лобъ я взволнованно остановилась.

—  Удивительно, какъ складывается 

иногда жизнь! —  сказала она. —  Мо

лодая, жизнерадостная девушка отда- 
етъ человеку свою молодость и красо

ту. И  что она получаетъ въ обм4нъ? 

Что? Я задыхаюсь въ этомъ стоячемъ 
болот*... Задыхаюсь... МвЬ нужно ви
но жизнп.. Я еще слишкомъ молода, 

чтобы обращаться въ бездушнаго су
харя, какъ ты... Пойми эго, идютъ!

Голосъ мадамъ Ивковой сталъ пре
дрекать истерику.

—  Пойми, что ты самъ толкаешь 

меня искать другого... Пойми... Пото
му что нетъ больше енлъ.

Н мадамъ Икксва вышла, хлоннувъ 
дверью.

Оставшись одинъ, Ивковъ долго 

нросад'Ьлъ на одномъ мЬст^ съ аотем- 

нйвшимъ лицомъ. Упоминаше о дру- 

гомъ челоп1;ке так?, его разстрояло, 
что онъ не пошелъ иъ банкъ.

Нужно было тщательно обдумать, 
какъ починить жизнь. И онъ принялся 
думать.

Звонокъ телефона отораалъ его отъ 

этого запят1я. Мрачный, иолный тяже* 

лаго раздраженш, онъ епллъ трубку.
Брови его шевельнулись.

--- Филипповъ? Какой Филипноиъ?
Брони Ивкова быстрее задвигались.

— Что? Место въ банке? Вы про
сите места въ банке? По-позвольте...

У  Ивкова перекосилось лицо.

—  Долженъ вамъ заметить, молодой 
человекъ, что считаю ваше обращение 

ко мне чрезвычайно страннымъ... Что 
же но вашему банкъ богадельня? страи- 

нопршмный домъ? Не и-по-ни-маю да
же... Нужно прежде всего работать, 

молодой человекъ. Что-съ? За васъ 
проситъ баронъ Штернъ?

Топк1Я губы Ивкова растянулись 

въ язвительную усмешку.
—  Я очень уважаю барона Штер

на, но сделать для васъ, простите 

все-таки ничего ве могу... Не могу-съ.

Ивковъ развелъ одной рукой пе

редъ телефономъ и иронически покло
нялся.

— Не могу-съ. Что-съ?... Записать 

на иеяК1Й случай вашъ адресъ? Изволь
те. Могу зависать вашъ адресъ Что-съ? 

Хорошо-съ. Простите... Честь имею...
Пвковъ швырнулъ трубку в него

дующе фыркцулъ:

— Удивительное нахальство!

И еще более мрачный ч4мъ преж
де, иолный еще большего раздражешя, 

онъ вернулся къ нрежнимъ мыслямъ...

II;

Въ полдень мадамъ Ивкова получи
ла огь своего любовника новую запис

ку, въ которой тотъ извещалъ ее, что, 
несмотря на дела, ему все-таки уда
стся освободиться, и целовалъ ручки 
и ножки.

Мадамъ Ивкова опустила записку 

на колени, медленно сложила, посмо
трелась въ зеркало и въ первый разъ, 

за весь день, улыбнулась.
Присыпавъ пудрой лицо, она не

слышно вошла къ мужу въ кабинетъ.
Вошла, подкралась тихо сзади и 

надушенными руками закрыла мужу 
глаза.

—  Жанчикъ, угадай, кто это?

И, сидя у мужа на коленяхъ, она 
сказала, умиленно щуря-глаза:

—  Жанчикъ, твоя кошечка — гад

кая кошечка. Кошечка-бяка. Она огор
чила тебя, когда ты, бедкенькШ, со
всемъ не виноватъ. Ахъ, Жанчикъ,

когда \ твоей кошечки болвтт. голов' 
ка —  она еккерная кошечка... Но вотъ 
головка прошла и она пришла первая 

просить у своего котика прощетя.** 
Потому что она ведт. любитъ своего 

котика, очень любить... скажи, Жан' 

чикъ, —  прошептала она вдругъ гду* 
хо съ выражешемъ въ глазахъ какого* 

то почти суеверна го страха, 
почему, почему я 1 ебя такъ люблю? 

Почему?
Ивковъ не яналъ почему, но серД' 

де его стало источить медъ. II когД* 

молоденькая женщина ушла, онъ 
еще улыбался и въ сладостномъ во*' 
нети долго расхаживалъ по кабинету-

-ч- Гм... Что я хотелъ, однако, 

вспомнить?... Ахъ, да...
Онъ подошелъ къ телефону, носмО' 

трелъ на первый листокъ блокнота *  

благодушно по просилъ;
—  Барышня, миленькая, 743-46-* 

благодарю васъ... Госнодинъ Филинновъ? 

Ага... Говорить Ивковъ. Мы недавно 

съ вами беседовали и, кажется, не
множко погорячились оба. Такъ вот* 

спешу вамъ сообщить, чхо я навел* 
справки —  вы слушаете, молодой че' 
ловекъ? — и, оказывается, что место 

въ банке, действительно, есть.

— Что-съ? Свидетельство банкйр' 

скаго дома Штикманъ, где вы служил*’  
Очень хорошо. Да мы сделаемъ лучШ® 

такъ: захватите-ка, юноша, все ва®* 
бумажки съ собой ж пожалуйте ко
час и ковъ этакъ въ восемь... Выпьем*
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«И* офицеръ Унтерверкъ роздалъ 

пулеметчикамъ оруж1е. Для Эдуар* 
Да Кюта онъ положилъ на столъ 

рввольверъ системы „браунинге*11,
*  самъ направился за патронами, 
«ь это время Кютъ взялъ револь- 

ввръ и сталъ его осматривать. 

«Другъ раздался аыстрЪлъ. Пуля 
попала въ бокъ уходящему Унтер- 
верку, который упалъ замертво, 

Кютъ былъ привлеченъ къ отЪет- 

'СТвенности за неосторожное о бра* 
^еЖе съ огнестр »льнымъоруж1емъ, 

послЪдств1емъ чего была смерть,

На суде Кютъ объяснилъ, что 

Унтерверкомъ онъ былъ въдру* 
жескихъ отношешяхъ. Обращаться 

браунингомъ онъ не ум'Ьлъ, 
та*ъ какъ раньше никогда не дер- 

жалъ его въ рукахъ. Онъ взялъ 

ег°  въ руки, чтобы осмотреть, и 

Н€знаетъ по какой причине раздал
ся выстрелъ. Въ своемъ пос- 

^ьднемъ слове Кютъ просилъ Судъ 
оправдать его.

После двадцати минутнаго со* 
^БЩажя Судъ постановляетъ сде- 
Лать Кюту за неосторожное обра- 

^ ж е с ь  оружием ъстропй выговоръ.

^На скамье подсудимыхъ моло

дой 21-летжй Сергей Ялександровъ 
1ятсъ, солдатъ, родомъ съ Эзеля. 

Ьг°  обвиняютъ въ неисполненЫ 

пРиказан1Й во время ученья.

По своей профессии Лятсъ — 
*Орпкъ. Вскоре после поступлежя 

113 военную службу онъ дизерти- 
РУетъ на целую неделю, за что 
^сетъ дисциплинарное наказаже.

14 мая 1924 г. Лятсъ заявляетъ, 

чт°  У него болитъ спина и что онъ 

Можетъ ходить на ученье. Его 

н®правляютъ въ больницу, где 
^3|отъ ему мазь, но не осйобожда- 

* >т"ь отъ занятой. Стали проходить 

Раэсыпной строй. Офицеръ прика- 

^ваетъ Лятсу ползти по земле. 
'ЯтСъ вскакиваетъ и заявляетъ, что 

0№ь такого ученья делать не будетъ 

яДикихъ зверей можно Арес
товать .но не человека",— отв'Ъ- 
Чаегь онъ.

^икак)я увещевашя начальства 
^  Него не подействовали и онъ

ь,"ъ преданъ суду.

■Лятсъ объяснилъ на суде, что 
У Него действительно болела спи- 

I? и онъ оказалъ непослушание 

^остояши раздражешя. 
д^Удъ приговорилъ Лятса на 1 годъ 

АИсциплинарный баталюнъ.

0 съ вами чайку и поболтаемъ 
0 Душамъ.,. Что-с? Ну, какъ же вамъ 

_е стыдН0? Ну, конечно, можете въ 

®Д«ак,Ь... Ай, ай ай, а еще съ уни- 

.Р^тетскимъ дипломомъ! Ну, каия 
Г5 Со мной церемонии? Такъ-то, по 

^^стецаому, лучше всего... Итакъ, 

Ну-съ, жму руку... Очень пр1ят- 
Омдо познакомиться.
Икковъ опустился въ кресло, про- 

улыбаться...

Ш .

«в семь часовъ» когда Ивкова
, °»ид{1впо получила отъ своего лю- 
. йНака третью записку, въ которой 

*ъ» принося тысячу извинешй, со- 
*Цалъ, чуо вышла новая задержка 

» ^^смотря ни на каюя старашя, онъ 

не сможетъ освободиться.

Это Аамъ Ивкова находилась въ 
вРемя въ своемъ будуаре, рядоиь 
««бинетомъ мужа, и, когда она 

Дай*К° сказала 8,ь бешенстве: «него
дна м^ ъ Услышалъ, изумился, что

* сама съ собою говорить, и открылъ 
ВД дверь.

4 Ты что-то сказала, душечка?— 

^*гТко сцроснлъ онъ и тутъ же нопж- 
* *  оеРедъ ея пылающимъ взгля-

^  Секунду она смотрела, не повимая. 
Друг* ротъ ея перекривился.

~~ Ну' да, сказала! Я сказала, что

•«ЙЙТи' н " то дру1'°* “  “

*
*  %

Просторъ загрустившей дороги. 
Печальная ель да сосна.

И месяца челнъ златоропй 

Въ туманахъ белей полотна.

Болота зеркальныя окна.

Д въ нихъ голубые цветы,

И тянутся съ неба волокна 

Нездешней ночной красоты.

Въ сел^ за рекою далекий 

Часовъ отбиваемыхъ звонъ.

И  брОДИТЪ ВЪ ПОЛЯХЪ ОДИНОК1Й

Безглазый таинственный сонъ.

Ца месяца челнъ златоропй,

Въ уснувшей стеклянной реке, 
Плыветъ по воде безъ дороги, 
Плыветъ и пылаетъ въ огне.

Владимиръ Барановъ.

€&аешникъ.
Проморгнула ярмарка нарвская

—  традицюнно февральская. Когда 

то на ней шумели балаганы и ка

русели, навезутъ бывало, товару 

разнаго, ломи.мась площадь отъ 

люда празднаго. Былъ смыслъ и 

мне прогуляться, а потомъ посме
яться. Д теперь кучки две лоханокъ 

да ряды баранокь и старья негод- 

наго —  все пожитки люда голод- 

наго. Охрипли отъ крика плутов
ки— ярмарочныя торговки* не по- 

могаютъ ни как1я заманки —  знать 

на пустой карманъ не вкусны ба
ранки.

Хлтьбца-бы\

Сегодня день веселья и пира,— 

миноваль конецъ М1ра. Замолкли 

м1ровые аферисты — сектанты —  
адвентисты. Полно суеверныхъ лю

дей обирать, за полъ цены ихъ 

добро покупать. Погрели они руки, 

не помогутъ теперь имъ новые 

трюки. Ихъ бабы пророки погряз
ли сами въ пороки. И такъ, чемъ 
о к о н ц е  м^ра мечтать, да людей 
бедныхъ смущать, поимейте дру

гую заботу — найдите голоднымъ 
работу.

Вота вамъ и рай!

Я вотъ взялся неумело франтъ 

за не свое дело: сталъ разбирать 

мостъ, да завязилъ свой хвостъ. М о

жетъ быть, онъ бы и откупился, 

но на бЪду мостъ свалился. Да это 

то франту по деломъ, но дело 
совсёмъ не въ томъ — рабоч!е 
люди пострадали, чуть жизнь свою

—  Н’Ьтъ, довольно... Л не хочу быть 
дальше игрушкой въ тнояхъ рукахъ... 

Достаточво... Я ухожу... Слышишь, 

негодяй? О, негодяй, негодяй...
И  плечи ея затряслись...
Ничего не поиимакнщй, черный, 

какъ туча, вернулся Ивкоиъ въ каби

нета,
Итакъ то, что было недавпо, было 

не нримирешемъ, какъ онъ ошибочно 
думалъ. Это было только испытав1емъ. 
Жизнь нужно изменить. Й  сейчасъ а:е.

Сдвчнувъ броня, онъ сталъ размы

шлять.
Размышлялъ онъ безостановочно и 

упорно до воськи часовъ, когда горни

чная доложила ему, что иришелъ гос

поде нъ Филяповъ.
Ивкопъ дико носмотрЬлъ.

— Какой Фнлвиновъ?
— Они говорятъ, что вы просили...

— Л? Просалъ? Го-ни-те въ шею 
всякихъ Филип новыхъ? Го-ни*те иъ 

шею!
—  Они говорятъ, что вы просила 

ио телефону?
—  Я? По телефону?
Вдругъ Ивковъ вспомннлъ.

Онъ всталъ, заложилъ руки въ 

карманы и молчаливымъ горящимъ 

ваглядомъ впился въ входившаго по

сетителя. #
Фмлипповъ? —  коротко спросялъ 

онъ.
—  Да-съ... Вы б*л«... такъ любе

зны...

не потеряли. Неужели на это дело 

поумней не было въ Эстонш людей?
Поучительно!

Задумали идею весьма патрио

тическую, построить станшю гидро
электрическую, благо подъ рукой 
сила водная, не покупная, а при

родная. Двигала бы она все искра

ми могучими, не губили бы мы на 

топливо лесу кучами, не подноси

ли бы намъ сюрпризы городскихъ 
станцж капризы. Дело то за ма- 

лымъ стало: у самихъ денегъ мало, 
а аругимъ дать жалковато,— какъ 

бы не было экономическаго захва

та. Я надо бы окончить этотъ воп- 

росъ поскорее, было бы всемъ по

веселее: дела бы оживленней по
шли, безработные работу бъ нашли.

Зажили бы.

Л теперь не могу утаить— надо 

поблагодарить добраго рыбака, 

милаго толстяка, который после 
катастрофы мостовой, самъ рискуя 

своей головой, рабочихь энергично 

спасалъ, утонуть имъ не далъ. Спа

сибо ему сердечное, за чувство 
человечное. Л теперь пока уволь

те, больше говорить не невольте. 
Довольно на этотъ разокъ, надо 

оставить запасъ и на другой раекъ.
Будьте здоровеньки.!

Клещъ.

Кино.
п С е м  н а дцатилЪтн »е. “

Въ субботу и воскресенье въ 

кино „Койтъв идетъ великолепная 

картина „Семнадцатилетже® (Опас

ный возрастъ).
Героиня драмы Эрика, —  въ 

исполнении Мины Менишелли, — 

появляется передъ глазами зри

телей въ самомъ опасномъ возра
сте девушки —  подростка. Тайна 
превращения ребенка въ зрелую 

женщину, страдажя и безумства 

нерасчетливой, увлекающейся мо
лодости, — все это яркими красками 
воплощено въ прекрасно — трога- 
тельномъ образе Эрики —  Мени
шелли и заставляетъ смотреть пьесу 
съ неослабевающимъ ни на минуту 
интересомъ.

„Фредерикусь Рексь*.
Въ эти дни въ кино „Скэтингъ“ 

идетъ первая сер!Я богато — по

становочной картины „Фредерикусь 
Рексь". Въ роли Фридриха Виль

гельма \, короля Пруссж, выступа- 

етъ Я. Штейнрюкъ. Мртисту без- 

подобно удалось уловить психоло-

— Позвольте, милостивый государь,
— сказалъ Ивковъ, медленно огляды
вая гостя съ головы до ногъ. —  Про 

мою любезность потомъ... А вотъ вы, 
я замечаю, не только не любезны, но 

и не воспитаны... — вы позволили се- 
611 явиться въ первый разъ въ чужой 
домъ чортъ знаетъ въ чемъ...

— Но вы изволили сами разре

шить...— Нъ совершенн'Ьйшемъ емуще- 
шн зам'Ьтил ь молодой человекъ.

— Позвольте, позвольте... То, что 
я разр'Ьншлъ —т разр*Ьшилъ я... Ну, 
я разр’Ьшилъ — в'Ърно. Не отрицаю

- ра;ф1шилъ. Но вы-то почему себЬ 
разрешили? Есть у васъ въ голов'Ъ 

какое-нибудь соображен!е или н'Ьтъ? 
Ребеновъ вы? Такъ, милостивый госу

дарь, въ первый разъ въ домъ, да 

еще къ директору банка, къ незнако

мому человеку, у котораго собираю
тся клянчить м1»сто, не являются... 

Что же, у васъ приличнаго сюртука 
Н'Ьтъ?

—  Н-н4тъ..

— Какъ? Н'Ьтъ сюртука?
Ивковъ побагрор/Ьлъ.
—  У васъ н^тъ сюртука?—-повто- 

рилъ онъ, брызжа слюной.— Въ двадцать 

шесть лЪтъ, или позвольте, вамъ сколь
ко л$тъ? Ага... Двадцать восемь. Еще 
лучше. Такъ, въ двадцать восемь л'Ьт'ь 

л"Ьтъ вы не усп'Ьля еще себ$ зарабо

тать на сюртукъ?
—  И вообще— покорнейше прошу...

Ивковъ указалъ на дверь.

Панихида.
Во вторникъ 10-го февраля въ 

Нарвскомъ Преображенскомъ собо

ре въ 6 часовъ вечера будетъ от

служена панихида по случаю 200-ле- 
т\я со дня смерти Велика го Пре
образователя Россж Петра Вели

ка го.

пю грубаго короля —- солдата, по
велителя всЬхъ и вся. Картина 

смотрится съ интересомъ.

Разныя извЪспя.
Инд!йск1е террористы о 

республик-Ь въ Индви.
Угрожающая письма, разослан

ный инджскими террористами мно- 

гимъ чиновникамъи общественнымъ 
деятеля мъ, содержатъ пророчество 

объ учреждена индийской респуб
лики, цели которой будутъ не на- 

цюнальныя, а международныя, я 
направлены къ тесной совместной 
деятельности съ другими народами. 

Английское господство будетъ сверг

нута вооруженны мъ возстажемъ.

Приговоръ по дЪлу Ми* 
щенко

Въ ыоск. губсуд^ въ течеВ1е двухъ 

дней разбиралось дЪло по обвивевш 
гр. Мищенко по 67 ст. У. К.— служ

ба въ царской охраик^. Кроме того» 

Галузинъ, Сказобовъ и Нелепа обви

нялись въ укрывательств* Мвщенво.

Исключительность настоящего дйля 
заключается въ томъ, что Мищенко 

въ моментъ ареста являлся весьма 

ответственнымъ работникомъ, состоя 

членомъ Моссовета, созыва 23 и, 24 г,
г., члепомъ презид]ума обл. комитета 
горнорабочихъ и членомъ РКП.

Судебное следств1е установило, 

что причастность Мищенко къ Луган

скому охранному отдЬлешю была рас
крыта еще въ першдъ фовральской 
револющи.

При вступлен1и же въ РКП въ 
Москве Мищенко сврылъ свое прошлое.

На суде Мищенко детально нзло- 
лшлъ перипетии своей жизнв.

Что касается обвиняемыхъ Галу
зина, Нелепы и Сказобова, то он*, 

зная о судЬ надъ Мищенко во врев^ 
февр. револгоц1и, никому не сообщили 
объ этомъ.

Приговоромъ моек, губсуда Мищен
ко присужденъ къ 5 годамъ лишен)л 

свободы со строгой изолящей. Галу

зинъ, Сказобовъ н Нелепа оправданы.

— Покорнейше прошу, — повто- 
рилъ онъ срывающимся отъ ярости 

голосомъ. —  Не могу больше съ в&мк 

разговаривать!
—■ Какой, однако, наглецъ! —  Про- 

шепталъ онъ про себя, когда молодом 

человекъ, бледный, какъ смерп-, 
бочкомъ выползъ въ дверь.

IV.

Не надо, однако, думать, что д4ло 
кончилось такъ грустно.

Въ девять часовъ мадамъ Ивкова 
получила отъ своего любовника чет
вертую записку, и завертевпняся зуб- 
чатыя колеса, съ математической точ

ностью передавая движение одво дру
гому, сделали такъ, что въ десять 
часовъ Филипповъ, потерявппй всякую 
надежду, получилъ вдругъ срочно# 
извещеше но телефону, что можетъ 
ва другой день явиться въ банкъ 
прямо на службу и ему даже самымъ 

благодушнымъ образомъ намекнули, 
что не позже чемъ черезъ мЬсяцъ, 
онъ получитъ новышегпе.

Нужно ли раз сказывать, что бнло 

въ четвертой записке?

Левъ Максимъ.
„Сегодня^

Ответств. редакторъ И. СергЬевъ 
Издательство „Нврвск1й Листон**.
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ТЬАТРЪ ВЫйТЛЬЯ
8 февраля с. г. КОНЦЕРТЪ

скрипача-виртуоза

ВЛАДИМИРА

ЗАМЫКО
М. Кальо.при участш 

контральто

Начало въ 9 час. веч. Ц1эны: отъ 150 до 50 м. 

Предварительной продажа билетовъ въ магази

на * Вирожя “ на Выш городской ул.

„НорвскШИмпортъ" ||
Вальцовая мельница, Петровсмй рынокъ № 2 . 1  I

ОтдЪденш въ КренгодыиЪ и Сырёнц! | 1
Предлагаетъ со склада по умЪреннымъ ц"Ънамъ: ц Е

Ржавую муку, пеклеванную муку, крупу ячменную и перло- Щ I

вую. Американскую крупчатку и первачн разнихъ сортовъ. 1  Щ
Соль, Сельди, Керосинъ и всевозможные колониальные товары. Щ И

Пра«п«н<е. |  В

пр^емъ ежедневно кр0' 

мЪ праздниковъ о** 
1 _ 2 ,  5 —7 ВышгороЯ^ 

ская (5ииг I.) № 7  кв^

французскаго и неи'Ы*' 

каго языка даются Не
дорого и доброео#В' 

стно. I
Узнать письменно 

лично отъ 2 —5 ч. КЗ' 

Ни I  Ма б кв. 1.

Въ воскресенье 8  февраля с.г.
Нарвскимъ Петровекииъ Добровольн. 

Пожарнымъ обществомъ устраивается

ваБАЗАРЪ
п  основан. Фонда на пршбр’Ьтен. пожарнаго автомобяля.

Масса уп секв и М , новостей м сю рлримвъ.

Лотерея-аллегри съ 250 выигрыш.
Начало въ 2 ч. дня. Входъ по 15 мар. По окончанш съ 9 ч. 

веч. ТАН ЦЫ  до 2 ч. ночи- Входъ на танцы 40 кар. Играетъ 

оркестръ I дявлзш подъ упр. г. Кнуде.

С  О  КО з ъ

Л И П У . Пайн? 7 пани
I Первый въ этомъ году грандюзный !

ияй Ш Щ Ь
Съ д&умя призами: 1000 и 500 мар.

Начало въ 9 час. веч. до 3 час. ночи. 

И грм тъ духовой оркестръ 1-й дивизЕи.
...........За входъ: 40  и 5 0  маракъ = = = = =

ДРОВА
березовыя, сух>я въ количеств^ 60 саж. прода

ются въ Нарв*к Узнать въ гостии. „Парижъ*.

ТОРГОВЛЯ
шмйныхъжа- 
щ и н ъ ^й н й и Г  

педовъ̂ галан-

шоднлговаровъ
Нарва, 1оахимсталь 14.

П р е ц м г м т ъ  лучшвхъ извЪстныхъ фирмъ 

Щ К Й Н Ы Я  МАШИНЫ разныхъ системъ съ 

разерочкон платежа и съ ру читая ьетиомъ на 5 л*тъ. 

(“Три покупи* обучение вышивка безплатно.Кром* того 

нм-кютсл ВЕЛОСИПЕДЫ  разныхъ сортовъ. Все* 

возможный принадлежности швейныхъ машинъ, нае

ло я иголки. Починка швейныхъ машинъ въ собст

венной маетерской. Работа исполняется скоро N ак

куратно. Данные галантерейные товары: перчатки, 

чулки, воротники, галстухн, фата и вЪнкн для не- 

иЪстъ и пр. Карманные электрические фонари. При

нимаются ажурны» работы ка спещалья. машинахъ.

Съ сов. почт. А. ПСППИКЪ.

г. НАРВЫ.
объявляетъ, что съ 14 февраля во нс'Ьхъ парикма- 

херскихъ г. Нарвы ц-бпы на парикяахерсмя работы 

в * -  П ОВЫ Ш ЕНЫ  1 «
Стрижка волочъ будетъ стоить ЛЬ марокъ.

я машинкой * 30 „
Бритье головы 4г> „

За брятье бороды и пользоиаше парфюмерйей ц'Ьны 

остаются прежнй. П р*вл ен1е  союза.

Въ Нарвской Городском Управ!. 26 февраля с. г. въ 

12 ч. о. п. состоятся закрыты» (подачею предложен! й въ вапс- 

чатанныхъ конвертахъ) ТОРГИ на сдачу работъ (съ 

матермломъ) по

ОШРЙЛ Ш 1 Ш  2-П Л Ш П
----- ЗДАН1Я =

для городской 6-ти классной Начальной школы въ г. Паре*.

Письменный предложения въ вапечатаиныхъ коывертахъ, 

съ уплаченным* гербоиымъ (20 м.) еборомъ, подаются до 
укаэаннаго дня я часа въ Хозяйственник отдЪлъ Городской 

Управы. Д м  участия въ торгахъ вноеи»ся въ городскую кассу 

предварительный валогъ въ размфр* 100.000 Эст. мар.

Д м  обоэрЪшя и оанакомлежя, см-Ьта —  кондвцш и 

чертежи, —  въ Техничесюмъ отд*л* Городской Управы въ 

присутственные дни съ 9— 15 ч.

п5* февраля 1925 г. Городская Управа.

Ь  рвтнмп», вновь отрюметвроваввт тШ к

= =  вновь открытъ первоклассный

! БУФЕТЪ !
Завтракъ, об4ды каъ 3-хъ бдюдъ, ужины, дежурное 

блюдо. Всевозможные напитки. Уютные кабинеты. 

Кухна подъ ньблюден1смъ петроградскаго кулинара. 
В'Ьжлпвое услужеН1е.

СКВЕРНАЯ*
гости нни ца-рестора нъ

Варю, Вышгородскп уя. я- Кщзш-
Век яр№зж1а и местные д1шовые люди 
всегда посЪщаютъ нашу гостииинцу-рв- 
стораиъ. —  Буфетъ съ горячими п  холодными за

кусками всегда паъ свЪжнх.ъ продуктовъ. Нина и ли

керы м&стныхъ и заграничныхъ заводовъ. Пиво р&а- 

ныхъ сортов!. Кабинеты Номера для нргЁзжающнхъ.

Ежедневно сь 6 н. веч. музыка.

Милости просимъ! С. ПУТСЬ.

вав

вв

Вновь получены:
Сепараторы ивь-Ьстныхъ шведскахъ фкрмъ „VI* 
Ыне", „ЫаЫНо*, п5«ед1а4 и н^мецко» фирмы 

лМ1е1е* а также высококачественные Н'Ьмец^е и 

шведск1е нрммусы. Въ бодьшомъ выбора нм^ют* 

ея: аД1 К>мин1евыв, эмальированныя, стальная я чугу* 

нныя кухонный принадлежности. Напильники, мыше

ловки, клеевое вареное масло, колониальные товары: 

кофе, сахаръ, чай и т. п. Всегда имеется патока

и свЪжее ПОСТНОЕ МАСЛО.

[ ъ м п й т  М .  М у с т ъ .
ЛетрояскМ рыион-ь, собстаеиныЙ дом-ь.

\
I

обстановка квартиры, столовая, кожаный каби- 
нетъ, кровати, ванна, датская коляска й разныя 
кухонныя принадлежности. Моопа1ас1и *йп. д. 
Гельцера №  9, кв. 3.

Требуется молодая интеллигентная

БПРЫШНЯ
желающая выучиться дамской парикмахершей 
Справиться: Кузнечная (Зера 1.) №  10 кв. 2, 

отъ 3— 6 (Воскрес. 1— 2 и 5- 6).

Пользуйтесь
случаемъ

Пр1обрЬсти ва недорогую цЪну въ большомъ выбор* 

новые и подержанные брюки, пальто и костюмы-

КпкМ г а  пт. шм.
Почтамтская 571

. против*, рыиочнаго садима.

дог»е\̂ ' Маг^аз.



АРВСК1И иетокъ
^НДАКЦВЯ н КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородская 
уя. (Зииг 1Мп.), д. Мг 7. Контора открыта съ 0 —5 ч.
^ Е Ш Е  КОНТОРЫ : Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.)

1, книжный магазннъ аасл. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

0*атьн и замйтки для галеты должны быть доставляемы четно нали

чными на одной сторон4 листа съ подписью в адресомъ автора. 

*7*описи по усмотрен 1Ю редакцш могутъ быть сокращаемы и ия>Н,- 

8ве*н. Венрниятыя рукописи не возвращаются. Корреспонденция ад

ресуется въ редакщю газеты „НарвскШ Листокъ** на имя

редактора.

Подписная плата: 1 мйс. 2 як. 3 м.
Безъ доставки...................... ............ 6 5  м«р. 130  мар. 180  мар.

Съ доставкой по ночгЬ..................  7 5  ч 140  ч 215 „

В ы х о д и т ь  три раза въ недЪлю:
оо вторяшмъ, четвергамъ 8 субботт. Объявления:

За 1 т / т .  нъ 1 столбецъ на 4-ой страниц^ —  3 марли.

 ̂ л я 1 я я 1
1 „ - 1 - въ текстЬ —  6

дуется въ редакщю газеты „НарвскШ Листокъ** на имя „ 1 „ „ 1  „ 1 ч — »
редактора. '  | „ 1 „ „ 1  „ въ текстЬ —  6 „

^  17 (123). НАРВА. Втор нивъ, 10 февраля 1925 г. XXII ГОДЪ ВЗДакня. ЦЪна номера 6 мар,

Сегодня, 10-го февраля с.г., въ 6 час. дня въ Нарвскомъ 

Преображенскомъ Собора, будетъ отслужена соборне П А Н И Х И Д А . по случаю 2 0 0-л-Ьт'1я со 

дня кончины императора

въ сослуженш арх1еии- 
скопа Евсев1я Петра ВеликагоВ

Нарвское отдЪлеше Русскаго Нацтнальнаго Союза въ ЭстонЫ.

„Скэтингъ*. Теле®онъ 108.
И 11 ф евраля с. г. на экран'Ь 2-я СЕР1Я, бе:тодоСно-росношной айровой картины 

„изъ нстор1И могущества германскаго народа Ф редерикусь Р е к съ “

ОТЕЦЪ И СЫНЪ
и *омед1я Щ 
•V 2  акт. Ш

Начя 17Л п-с Л, *■

На сцекЪ: остроумный 

фзрсъ въ 1 дЪйствш: „Дамсюй портной1*
ачадо въ будни въ 6 часовъ. Анонсъ: Въ следующей программ^ дв'Ь послЪдтя серш 3-я 

я вм-Ьст-Ь. 3 сер1я; „Сансуси— замокъ безъ заботъ“ . 4-я сер^я: „Перем'Бна судьбы*.

Народный нино „Иллюз1я“.
Въ вторннкъ 10 февраля, весь иечеръ съ 5-ти часовъ но ценамъ оть 5 до 20 мар.

3  серя ЧЕЛОВЪКЪ БЕЗЪ ИМЕНИ
Со среды 11 февраля 4-я и часть 5-й серш. всего 7 актовъ 

По ооыкновеннымъ цЪнамъ отъ 10 до 40 марокъ Начало въ 5 съ полов, часовъ ьечера

„Челов'Ькъ безъ имени“
Йграетъ струнный оркеттръ.

■/Нарва, 10-го февраля 1925 г.

Сегодня испол- 
1.о и лось 200 Л’Ьтъ 

с° дня смерти Великаго Преоб
разователя Россш Петра Перваго.

Память его будетъ почтена 
Торжественной панихидой въ 5 
Часовъ дня въ Нарвскомъ Пре- 
Фбраженскомъ собор*Ъ.

ВсЪ руссше люди, въ душахъ 
*°торыхъ еще не выветрено пе- 
Рвзкитыми грозами и бурями ре
шающи чувство любви, прекло- 
?вШя и благодарности къ сво- 
*м,ь роднымъ, великимъ труже- 
^икамъ земли русской, не забу- 
ДУтъ сегодняшнш день и вс'Ь 
р̂йдутъ въ древнш соборъ, не 
Р&зъ вид'Ьвшш въ своихъ в'Ько- 
^хъ  ст^нахъ колевосреклонен- 
?аго Великаго Преобразователя 
“оссщ.

Когда хоръ запоетъ трога
тельные напевы, вспомните, рус- 

люди, Великаго царя съ 
*°Золистыми трудовыми руками, 
*0торый изъ небытия, изъ малень- 

избяной МОСКОВШ, создалъ 
^  удивлеше всего м1ра великоо
* славное государство.

Подъ тих1е красивые нап-Ъвы 
^йихиды вспомните Того, кото
рый сказалъ: „о Петр’Ь не ду
майте, была-бы жива Росс1я.“

Последнее страшное время 
отучило мвогихъ изъ насъ чтить 
память великихъ людей, йзъ за 
трусости и малодуппя, запуган
ные кровавыми годами, мы стали 
пренебрегать и забывать своихъ 
старыхъ великихъ тружениковъ 
—вождей.

Хочется в’Ьрить, что не вс'Ь 
руссше люди стали черствыми и 
неблагодарными.

Есть люди, которые не забы- 
ваюгъ т'Ьхъ, кто ум'Ьлъ трудиться 
и страдать за счастье своей Ро- 
дины.

Какихъ бы политическихъ 
взглядовъ человекъ не былъ, но 
если онъ любовь къ родин’Ь 
ставить выше своихъ узкихъ 
партшныхъ интересовъ, онъ мо
литвенно сниметъ шапку передъ 
памятью Великаго Преобразова
теля Россш Петра Перваго, по
казавшего вс'Ъмъ намъ яркш при- 
м1зръ самоотверженной любви къ 
своему народу. В.

О Нарвскомъ водопад^.

По оосл111Нимъ свйдешя ъ, Пра

вительство, олобри̂ въ яаконоироектъ 

обь эксплуатацти варвсваго водопада,

уредлтаплаетъ его на обеуждев1е Го- 

сударствоннаго Собрания.

Въ законопроект^ вопросъ оставля
ется открытымъ кто будетъ строить 

гидроэлектрическую етанцш, само ли 

государство или концессюверы?

И то и другое предложение иы4- 

етъ своихъ сторонвиковъ. Этотъ во

просъ довольно всесторонне въ свое 

время освещался въ разныхъ комис- 

с1>1Хъ и в'Ьдомствахъ. Для кондессзо- 

неровъ выработаны уже условия, кото- 

рыл одобрены Праиительстиомъ.

Кондесс1я можетъ бить дана на

40 лЬтъ, восл-Ь какового срока госу

дарство выкуиитъ иредпр1ят1е. Про- 

ектъ договора вырабатывается Мини

стерствомъ Торговли и Промышленно

сти и будетъ представлелъ въ Госу

дарственное Собранхе.

Нроектъ договора и услов1й будетъ 

также посланъ для ознакомлещя за- 

интересовнннымъ въ сдачи копцессш 

капиталистамъ.

Одновременно будутъ вестись пе
реговоры съ Кренгольмской мануфак
турой о вознагражденш за эксплуата
цию водопада.

Можно ожидать новыхъ 
выборовъ.

5 февраля въ Государственномъ 
Собраши прошелъ въ первомъ 

чтеши законопроектъ о защита 
государства по которому противо

государственные элементы не мо
гутъ быть членами какъ Государ- 
ственнаго Сображя такъ и гласны

ми городскихъ самоуправлежй.
Поэтому всЪ крайжя фракцш, 

зам^шанныя въ нелегальной дея

тельности, сразу послЪ издания это
го. закона теряютъ свои полномоч1Я.

Если есл-Ьдств}е этого городсюя 
думы потеряютъ 3 0 %  и больше сво
его состава, министръ Внутреннихъ 
ДЪлъ назначаетъ новые выборы.

Такимъ образомъ, когда законо
проектъ пройдетъ въ 3-емъ чтенш, 

въ гг. РевелЪ и въ Нарв^ будутъ 

назначены новые выборы. Въ 

Нарв% въ состав^ городской думы 
находится болЪе 30°/о гласныхь 

изъ фракцж объединеннаго фронта 
(коммунисты), которые должны бу
дутъ выйти изъ думы.

Если законопроектъ пройдетъ и 

въ 3-емъ чтеши безъ измЪненш, 
тогда въ г. Нарв-Ъ новые выборы 

произойдутъ приблизительно че- 
резъ 2 месяца.

За проволокой.
Н ападете волковъ иа 

Вятку.
Въ городъ забежали два круп- 

ныхъ матерыхъ волка.
На центральной улиц-Ь города

—  ул. Ленина — волки искусали
13 чел., въ томъ числ̂ Ь двухъ ми- 
лицюнеровъ. Мнопе пострадали на

столько тяжело, что ихъ пришлось 
отвести въ больницу.

На свистки растерявшихся мили- 
цюнеровъ изъ одного дома выб-Ь- 
жалъ дворникъ, который бросился 
на волка и задушилъ его. Второй 
волкъ убЪжалъ обратно въ л4съ.

Кино „КОЙТЪ“ 9 ,1 0 , и 11 февраля, е. г. ГРВДВДИЯ ПРОГРАММ

НИЩАЯ ИЗЪ СТАМБУЛА
Ц" КОМИЧЕСКАЯ. (ЗвЪзда Гарема) Картины сопровождаетъ оркестръ.
р**А1оадм тв.ты аамщав драна въ ^ актахъ п . сцекарЬо Н. Ваяъ-Лоанъ. Съ участ!еиъ хучшев артистки Америки ПРИСЦИЛЛЫ ДИИЪ. Необыкновенно увлекательный сюжетъ, бею

доения игра артистовч., великол'Ьпиая постановка. Зажватываюжия массовые сцсны. по
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М естная жизнь.
8 1  подворьй.

Напоминаемъ вЪрующимъ, что 

И  февраля накануне праздника 
Иверской Бож1ей Матери всенощное 

бд&н!е и въ самый день праздника 

литурпя будутъ отслужены Арх1е- 
«ископомъ Евсев^емъ.

Годовое Общее Собран1е 
Нарвскаго Русскаго Учитель- 

скаго Общества,
30-го января состоялось Общее 

Собрате Нарвскаго Русскаго Учи- 
тельскаго Общества. Открылъ со- 

браше председатель правлежя Э.Э. 

Маакъ речью, посвященной умер- 
шимъ членамъ Общества Я. В. Над- 

порожской и Ф. В, Яковлеву, па

мять которыхъ была почтена вста- 
важемъ.

Затемъ былъ заслушанъ годо

вой отчетъ о деятельности Правле- 

шя, доложенный Э. Э. Маакомъ. 

Йзъ отчета видно, что Правление 

проявило значительную просвети
тельную деятельность, организо- 
давъ занят въ Русскомъ Народ- 
Номъ Университете, открывъ ком- 

мерчесюе курсы, курсы стеногра

фы, курсы эстонскаго языка для 

русскихъ и руководивъ курсами ру

коделия. Правление принимало са- 

«юе деятельное участие въ устрой
стве праздника Русскаго Просвёще- 

Н1Я, прошедшаго очень удачно какъ 
въ смысле подъема нацюнальнаго 

самосознажя, такъ и въ смысле ма- 
тер1йлъномъ, такъ какъ собрано 

было въ этотъ день сбора 36.000 

марокъ, больше чемъ где-бы то ни 
было въ Эстонж. 3 члена правлежя 

участвовали въ конвенте Просве
щения, обсуждаашемъ и решав- 

шемъ вопросъ о программе народ- 

наго образоважя въ ближайшее 
время. Два члена правлежя засе
дали въ Совете Просвещения, ру- 
ководившеиъ школьной жизнью го

рода. Правлеже разрабатывало во- 

просъ о желательныхъ изменежяхъ 

въ порядке назначешя и увольне- 

Н1Я учащихъ и приступило къ обсу- 

ждежю вопроса о пересмотре про- 
граммъ въ начальныхъ школахъ.

Благотворительная деятельность 

Общества проявилась въ устройстве 
двухъ лотерей въ пользу бедней- 

шихъ жителей города Нарвы. Пер
вая была передъ Пасхой и дала чи

стой прибыли 26.190 м., которые 
были розданы 60 нуждающимся, 
а отъ второй, передъ Рождествомъ,

было выручено 19,323 м. чистаго 

сбора, каковая сумма была распре

делена между 65 беднейшими граж

данами и гражданками г.Нарвы.

При Нарвскомъ Русскомъ Учи- 

тельскомъ Обществе функщониро- 
вала управляемая Правлежемъ Кас

са взаимопомощи, выдававшая чле 
намъ Общества займы, а нуждаю

щимся и безработнымъ пособ|‘я.
Отчетъ былъ Общимъ Сображемъ 

утвержденъ и Правлежю была вы
ражена благодарность за его труды.

После утверждения кассового 
отчета и сметы на 1925-ый годъ 

состоялись выборы въ Правление. 
Председателемъ былъ переизбранъ

Э. Э. Маакъ, а членами Правлежя 
были выбраны: Л. Д. Образцовъ, 

К. М. Антроповъ, Н. Л. Викторовъ 

Д. К. Пробсгь.
Членами ревизионной комиссж 

были избраны: Л. В. Васильевъ. 
М .И . Белявская и О .Т . Дымковская.

Поранен1е выстрЪломъ.
5 февраля въ 11 г/а ч. ночи сол- 

датъ Кеппельманъ, выходя изъ ре

сторана на Петровской площади 

№  4, гд1; онъ кутилъ со своими то
варищами, поссорился у выхода на 

улиц-ь съ компашей вольныхъ, ко

торые намеревались пройти въ ре- 
сторанъ

Солдатъ Кеппельманъ выхватилъ 
револьверъ я выстрел ил ь въ толпу. 

Пуля попала въ левую руку некое

го Рандмера и прошла на вылетъ.

Ревиз!я нарвской почтовой 
конторы.

4 и о февраля была произведена 

ревизия нарвской почтово-телеграф

ной конторы. Ревизию производилъ 
инспекторъ главнаго поятоваго ве

домства г. Пуль. Делопроизводство 
конторы найдено въ полномъ по
рядке.

Листки о по доход номъ 
налоге.

Пр1емъ листковъ о подоходномъ 
налоге у податного инспектора за

кончился. Противъ прошлаго года 
заявленш было подано значительно 

меньше. Въ 1924 г. подано было

6.000, а въ этомъ всего 2.500 ли
стковъ.

„Сильва" Кальмана.
За постановкой «Корневильскихъ 

коловоловъ», прошедшахъ въ «Выйт- 

лен» 8 разъ при нереполненныхъ сбо-

рахъ, театръ готовится къ нремьере 
«Сильва»

Кому не знакомы красивые напевы 
этой мелодичной оперетты?

Чей слухъ не наслаждался «Красот

ками изъ кафе» и ирекраснымъ валь- 
сомъ этой оперетты?...

Молод!и «Сильвы* у всехъ навяз
ли въ зубахъ, но ихъ всегда слушаютъ 

съ интересом!, ими увлекаются и съ 

ними некогда не разстаются.
Правление театра, задавшись целью 

обстиявть «Сильву» кагь можно эф
фектнее н богаче пригласило худож

ника Коровайвова, который по ориги
нальным» эскизамъ заново нишетъ 

декорадги I акта (кафе- кабаре)

Для оперетты шьются новые ко
стюмы.

Предстоящая постановка этой все
ми излюбленной оперетты — новое до- 

стижеше въ культурной работе теа- 
тоа «Выйтлея». К.

Судъ.
Военно-окружной судъ. 

Нечаянное уб1йство брата.
Сынъ нарвскаго купца Воль- 

демаръ Коппъ служилъ въ погра

ничной страже. На Троицынъ день 

къ нему на границу пр1ехалъ его 
родной братъ Николай. Въ роковой 

день братья играли въ кордоне въ 

карты. Недалеко отъ нихъ погра- 

ничникъ Кару заряжалъ свое охот

ничье ружье, после чего, поставивъ 
ружье въ общую пирамиду, вышелъ 
на улицу.

Николай Коппъ заинтересовался 

ружьемъ, взялъ его изъ пирамиды 
и сталъ разематривать.

Вдругъ раздался выстрелъ и 
его братъ Вольдемаръ смертельно 

раненый упалъ на полъ, Зарядъ 

дроби попалъ ему въ животъ.
Братья жили между собой друж

но и никогда не ссорились.
Военно-Окружной судъ призналъ 

Николая Коппа виновны мъ въ нео- 
сторожномъ обращены съоруж!емъ, 

вследствие —  чего произошло убий

ство его брата Вольдемара Коппа, 

и приговорилъ къ минимальному 

наказажю на 4 месяца въ тюрьму.

За дезертирство и кражу.

Рядовой 1 полевой батареи Фео* 
доръ Розовъ два раза дезертировал  ̂
съ военной службы. Первый разъ онъ 

у шелъ на родину, а потомъ. скрывался 
въ Печорскомъ крае въ лесу. Каждый 

разъ онъ увосилъ съ собой военную 

одежду и аммуницш, которыя нрода-

валъ. Во второй разъ онъ кроме т#* 

похитилъ у своего сослуживца сагИМ§Р 
стоимостью 2.500 мб. и шинель 

мостью 3.200 мк.

Похищенная одежда к аммунщ# “ 

оцениваются въ 11.835 мк. и 10.525'%  1 
Розовъ былъ уже раньше наказМ| 
Судомъ.

Военно-Окружной Судъ рриговР* 
рилъ Феодора Розова, СкарятивоМЦр 

вол., на 8 года въ т,исциплн нарвй* 
баталюнъ, возложи въ на него суде^ 

ныя издержки и причиненные каЗЦ$ 
убытки.

Зверское уб1Йство цЪлоЙ 
семьи.

Въ ночь на 27 1юля 1920 г. в* 
Аувере на хуторе Хирмусъ был® 

совершено съ ц^лью ограблен^ 

зверское убийство целой семьи.

Убиты: хозяинъ хутора Янъ Раус* 

его жена Лиза Раусъ, ихъ сыИ> 

Андрей Раусъ и 14-летжй пасту#* 

Освальдъ Реммельгасъ. При расН'
рытЫ убжетва представилась 

следующая картина: въ перед**?! 

комнате лежала на полу хозяЙ*0 
домгГ съ двумя огнестрельным# 

ранами въ голове и съ синякаЩР 

на шее. Тутъ же лежалъ въ лун*$ 
крови пастухъ у котораго челюстЬ 

была перерублена топоромъ, НР 
груди имелись две небольших^ 

раны и две огнестрельныхъ райМ 
на теле.

Въ задней комнате лежали убИ* 
тыми хозяинъ хутора и его сын» 
Андрей —  бы вили офицеръ эстоН* 

ской армж. У  перваго въ голов# 

-- ошестрельная рана и глубока* 
въ 2 дюйм, длины рана на затЫЛ' 

ке, нанесенная топоромъ; у второ* 

го одна огнестрельная рана 
голове.

Къ месту уб!йства была прИГ' 

лашена замужняя дочь Рауса Бер' 
та Витсутъ, которая обнаружил?» 

что убийцы кроме денегъ похитили 

разную матер)ю, и въ томъ числ^ 
домашнюю темнокоричневую ткан*» 
и офицерское д!агоналевое сукно-

Некоторые соседи хуторяне 
черомъ передъ убжетвокъ видели 
въ лесу двухъ подозрительных* 

людей въ солдатской одежде.

27 1юля утромъ рано видели 
четырехъ человекъ въ солдатской 

одежде съ узлами въ рукахъ, прО' 
биравшихся по нарвекому гороД' 

скому покосу къ форштадту.
Черезъ несколько дней нар** 

ская криминальная полиц!я узнаЛв» 
что два какихъ то субъекта 2̂  
)’юля заказывали у портного Л0°® 
костюмы, которые были имъ изг0г

Ночь.
(Такь было...)

ЛрвожесткШ све-гъ луны. Отжив

ш и, умерппй, полуразрушенный городъ.
Мракъ... мракъ... мракъ... въ го

роде. Жутко...
Фигуры. Одна, другая, третья, че

твертая фигура... въ защитномъ.
Опять. Одна, другая, третья, че

твертая фигура аъ защатномъ.
Опять... Много фигуръ... Много фи- 

гуръ въ иащвтномъ.
Идутъ вокругъ города. Тончатся- 

«ончатся. Одна, другая, третья че

твертая. Много... много!..
Одде толстая, лоснящ1яся, жир- 

яыя, самодовольныя, готовая лопнуть.

Друпя тонкая, суХ1я, бледныя, жал

кая, готовый сломаться.
Идутъ другъ за другомъ. Кругомг, 

кругомъ. Много, много фигуръ въ за-
ЩНТЙОМЪ...

Шумятъ, кричатъ, волнуются, спо- 

рятъ...
Тончатся, тоичатся...
Громкая, »еск1я слова!..

—  Предатели!... изменивки!... Рошя... 

вародъ... гибнетъ... холодъ... голодъ... 

енясемъ... мы... мы... какъ смели? ка

кое право? мы... мы... вы забываетесь!., 

мы...
Веск1я, громшя слова. Кружатся, 

топчатся...

Одна фигура въ защитномъ. Толь
ко одна! Остановилась.

Я спасу! —  горятъ огненныя бук
вы въ широкораскрытыхъ зрачкахъ,

—  Я спасу!
Тянется къ городу, умирающему 

городу... Шатается... Падлетъ. Смерть!.. 
смерть...

Ха-ха-ха-ха... Кто то смеется въ 
городе. Зловеще смеется!

Кружатся, тончатся фигуры въ за
щитномъ.

Громмя, иЬскш слова!..
Какъ вы смеете?.. Вы забываетесь!.. 

Мы... Мы... Снасемъ...

Слова, Слова, Слова...

Кружатсл, тончатся...
Другая фигура въ защитномъ... 

Только одна!.. Остановилась. Я снасу!.. 

Горятъ огненные буквы въ б^зумныхъ 
зрачкахъ... Я спасу!.. Тянется въ го
роду... Шатается... ПадаЬтъ Смерть!..

Ха., ха., ха., ха.. Зловещ!й смехъ! 
Зловещ1й смехъ въ умершемъ городе.

Кружатся, топчатся фигуры въ 
защитномъ.

Слова. ВескЕЯ слова! Громк1я слова!

Мы... Мы... Мы... снасемъ... преда- 
датели!..

Кружатся, кружатся, кружатся... 

Третья фигура въ защитномъ... только 

одна!
— Я спасу! — огненныя буквы.—  

Я спасу...
Тянется къ городу... падаетъ. 

Смерть!..

Ха... ха... ха... ха.„ Зл1)вЬщ1Й 

смехъ. Красный смехъ въ городе... 
О, Боже!..

Кружатся...

Весшя, громюя слова...

— Предатели!... Изменники!.. Мы... 
Снасемъ... Мы... Мы... Мы... Какъ вы 
смеете?..

Тончатся, топчатся, топчатся...
Еще одна, еще одна, еще одна. 

Фигуры въ защитномъ.

— Я спасу!... Я сиасу!... — тянется. 
Падиетъ... Смерть!.. Смерть...

Смеется городъ. УмершШ го
родъ... злобно, красно смеется. Ха-ха- 
ха-ха...

Кружатся, тончатся фигуры въ 
чащнтвомъ...

Веск1я слова. Громкая слова.

Мы... Мы... Мы...
Кружатся, кружатся, кружатся...
Мракъ. Мракъ въ городе...
Смехъ... красный, злобный смехъ...

Ха... ха... ха... ха...
Ветеръ воетъ... Жалобно, жалобно, 

воетъ ветеръ. «Со святыми упокой...» 

Странно воетъ ветеръ... въ городе!
Удушливо-гнетущимь за.пахомъ 

насыщенъ воз духъ... запахомъ труповъ... 

Кошмарный запахъ... Гнетушдй за- 
оахъ...

ЯркожествШ, наглый светъ луны,..
Тысячи... Тысячи тысячъ жестко- 

стальныхъ, холодныхъ нглъ впились 
въ городъ. Въ умирающф, полураз

рушенный городъ...

Мракъ... Мракъ... Мракъ...

* Со святыми упокой...» Ветер**" 
Ветеръ ноетъ.

Смеются въ городе,., Красно, злоб' 
но смеются!

Кружатся, топчатся фигуры ** 
защитномъ.

Мы... спасемъ.. Мы... спасем**" 
Мы... Мы... Мы...

Слова... Веск1я слова! Жалшя слова*'*
Топчатся, тоичатся, тончатся*** 

Мм... Мы .. Мы...

Сергей Серый.

■ ■

„Волшебный 
ящикъа

Уголовная картина. — ФортегиЯ*  ̂
ный мастеръ. —  Изобретена —  ДЙР 

часа внивъ головой. — Неудаче*

Цредъ берлинскимъ судомъ 

вернулась недавно не совсемъ оба 
ная уголовная картина, въ ^отор^
роль героя игралъ изобретатель^ 

фортепианный мастеръ Аренстъ, Ъ 
торому, повидимому» наскучили обй
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тоалены въ спешномъ порядке че
резъ 3 дня. У портного эти лица 
развались первый Юганесоиъ 
пепькомъ, а другой Рихардоиъ 
Лоппомъ. Одинъ изъ нихъ далъ 
Алл своего костюма диагоналевое 
*Укно, а другой темнокоричневую 
Домашнюю ткань. Оставшееся куски 
0Ть этихъ матерш были предъяв 
лены дочери Рауса, которая узнала 
*13ъ этихъ образчиковъ те самыя 
^ тер»и. которыя. были похищены 
Яйцами у ея отца.

. Было ясно что лица, заказывав-
У портного Лоса костюмы, яв

ляются, если не убийцами, то соу
частниками въ убшстве, и за ними 
/были установлены тщательные ро
зыски. Но задержать ихъ не удава
лось.

Только въ 1923 г. узнали, что 
■Поппъ служить пограничникоиъ, 
после чего онъ былъ арестован* 
криминальной полицией.

•Поппъ категорически отрицаетъ 
^вою вину. Однако при обыска у 
н*г°  былъ найденъ френчъ, сде
ланный изъ той матерш, которая 
'была похищена о^ъубитыхъ. Порт
ной призналъ свою работу . и въ 
лице Лоппа узналъ одного изъ гЬхъ 
людей, которые заказывали ему 
Костюмы.

■Поппъ былъ отданъ подъ судъ, 
РЬилешемъ котораго онъ былъ при- 
Товоренъ къ смертной казни .Рань
ше окончательнаго приговора 28 
октября 1^24 г. Лаппъ признался

своемъ преступлен^ и выдалъ 
своихъ соучастниковъ.

По его словамъ, убшство совер
шили еще 4 человека: братья Янъ 
** Явгустъ Яруксааръ, Нелькъ и ка
кой то солдатъ, телефонисгь, кото
раго звали просто Янъ.

Хозяйскаго сына застр’Ьлилъ 
Янъ Яруксааръ, хозяйку Явгустъ 
Яруксааръ, хозяина убилъ Нелькъ 
И пастуха солдатъ Янъ. Такъ какъ 
Некоторые изъ раненыхъ еще оста- 
•злись живыми, Нелькъ схватилъ 
*Олоръ и добивалъ ихъ. Ограблен
и я  вещи и деньги они поделили 
*№жду собою.

Къ совершению убшства далъ 
^оводъ Эдуардъ Веске, который со- 
«бщилъ имъ, что у хуторянина Ра- 
К а  имеется много денегъ.

После признания Лоппа вскоре 
были задержаны Янъ Яруксааръ, 
*омасонъ и Веске.

Какъ выяснилось Томасонъ ока
зался т"Ьмъ солдатомъ, котораго 
^Вали Яномъ. Яруксаръ и Томсонъ 
Признали себя виновными. Веске 
виновны мъ себя ни въ чемъ не 
Призналъ.

Явгустъ Яруксааръ и Нелькъ 
уб%жалн въ Россию, где, по слуху, 
Нелькъ убитъ. Дело разбиралось 
въ Военно-Окружномъ суде въ 
Нарве б февраля. Разборъ дела 
начался въ 2 ч. дня, приговоръ 
вынесенъ около 11 ч. ночи.

Яруксааръ защищалъ адвокатъ 
Куускъ, Томсона — адвокатъ Кана- 
винъ и Веске, — прис. повЪр. Со- 
рокинъ изъ Ревеля.

Прокуроръ отъ обвинешя Веске 
за недостаточностью уликъ, отка
зался.

Судъ приговорилъЯна Яруксаара
26 л. и Михаила Томсона 29 л. съ 
лишен!емъ всехъ правъ состояжя 
къ смертной казни. *

Эдуардъ Веске за недостаточ
ностью уликъ по суду оправдаиъ.

ВЪсти отовсюду.
— За последнее время значи

тельно расширился транзитъ жи- 
выхъ свиней изъ Советской Россш 
черезъ Латв1ю. Въ настоящее вре 
ия въ Либаву ежедневно прибыва
ешь 5—7 вагоновъ съ живыми 
свиньями, которыя на местной ско
тобойне перерабатываются въ раз- 
личныя мясныя издЪл1я и экспор
тируются заграницу.

— Въ окрестностяхъ Па
рижа военный гидроаэропланъ 
упалъ во время пробнаго полета 
въ Сену. Одинъ изъ летчиковъ 
утонулъ, у второго раздроблены 
обе ноги.

— Изъ Закавказья сообщаютъ, 
что установивилеся тамъ съ начала 
января морозы достигаютъ 37—40°. 
Замерзаютъ люди и животные; 
такихъ морозовъ на Кавказе не 
наблюдалось въ течете 100 Л'Ьтъ.

— По сообщешю изъ Яфинъ, 
греческая полищя арестовала 20 
коммунистовъ, призывавшихъ въ 
прокламащяхъ солдатъ къ непод- 
чинежю въ случай греко-турецкой 
войны.

— Изъ Гельсингфорса переда- 
ютъ, что въ городе на площадяхъ 
при большомъ сгечежи народа 
происходятъ сейчасъ торжественныя 
богослужения сектантовъ ожидаю- 
щихъ конца М1ра. Площади осве
щены факелами и имеютъ торже
ственный видъ.

— Греческш суда, которыя на
правлялись въ Черное море, полу
чили распоряжеше не проходить 
черезъ Дарданеллы.

— ИослЪдшя телеграммы сооб
щаютъ, что англШсюй, французскш 
и итальянски послы въ Ангора при
няли совместные шаги по делу вы
сылки православнаго патр1арха. Они 
предложили ангорскому правитель
ству принять компромисса вместо 
вьгсланнаго натрхарха, допустить из- 
брате новаго.

Разшя тШ.
РЬдкШ случай въ колои8и 

прокаженныхъ.
Въ лепрозорш Петроградскаго 

Губздрава „Крутые Ручьи* комис
сией по обследованию колоши и ее 
обитателей было обнаружено б 
здоровыхъ. Они не заразились ле
прой (проказой), несмотря на то, 
что пробыли въ колоши несколько 
летъ Попали въ колотю, какъ вы
яснилось, въ силу неправильно по* 
ставленнаго дгагнозэ.

Мнимобольные переведены для 
дальнейшихъ наблюдений въ боль
ницу им. Мечникова въ Петррграде.

Въ настоящее вреля въ колоши 
изолированы и находятся на госу- 
дарственномъ попеченж 86 чело
векъ. Те изъ прокаженныхъ кото
рые способны къ труду, проводя тъ 
время въ мастерскихъ и въ клубе.

МалярЕя въ Сов. Россш.
Въ Москве открылся съездъ по 

малярш, на которомъ присутствуютъ 
также и представители комиссш Ли
ги Нащй, д-ра Адамовичъ и Казе- 
невъ.

По докладу д-ра Добрей цера, за 
первые 10 дгЬсяцевъ 1924 года и 
притомъ не по полнымъ даннымъ 
зарегистрировано пять сь полови
ною миллюновъ больныхъ, почти 
столько же, сколько вь 1923 году 
и вцвое больше, чемъ въ 1913 году.

Опять селькоръ.
Какъ сообщаетъ „Ленинградская 

Правда", въ Чебоксарскую больни
цу еле живымъ доставленъ селькоръ 
чувашской газеты „Канашъ", комсо- 
молецъ Семенъ Григорьевъ.

Въ ночь на 19 января въ дер. 
Яндово, Алыминской волости, Чебок- 
сарскаго уезда, кр. Семенъ Павловъ, 
Иванъ Павловъ, Миронъ Купр1яновъ 
и Александръ Дмитрхевъ съ криками: 
„бей корреспондента", поймали Гри
горьева и стали наносить ему удары

ногами по голове и животу. Два ра* 
за они поднимали его и бросали съ 
моста на ледъ, хотели бросить въ 
прорубь и случайно только не осу
ществили своего плана.

У  Григорьева разбита голова, все 
тело въ синякахъ и почернело, ру
ки парализованы.

Советско-японское согла- 
шеше.

По сообщешю изъ Токю, япон- 
сюй министръ иностранныхъ делъ 
баронъ Сидехая готовить официаль
ное сообщеше, что Япошя не наме
рена образовать союза съ СССР съ 
Китаемъ и Гермашей или съ какой- 
либо другой страной.

Кроме того, японское министер
ство иностранныхъ делъ заявляет*»: 
„Въ  советско-японскомъ протокол^ 
не имеется такой статьи, въ силу 
которой Япошя приняла бы на себя 
обязательства не ратифицировать 
бессарабсюй договоръ*.

Въ настояний моментъ тексту 
советско-японскаго соглашения обсу
ждается кабинетомъ министровъ и въ 
ближайшемъ времени будетъ пере- 
данъ на разсмотреше верховного 
тайнаго совета.

СовЪкцанве Рыкова съ 
крестьянами.

По случаю пр1езда Рыкова вь Ро
стове на Дову состоялось совЪщавш 
6 езпарт1й1шхъ крестьянъ делегате въ 
краевого съезда. Былъ поставленъ 
вопросъ, к&юя нзмененьч желательна 
ври взысваши едина го сельскохозяй
ственна™ налога и какъ установить 
отношения между партийными и без* 
партийными крестьянами.

Рыковъ еще разъ повторилъ о 
томъ, что со»етская власть стремится 
пойти навстречу желан1ямъ крестьян
ства и предлагать крестьявамъ выска
заться откровенно.

Говорили ли крестьяне откровенно 
и что именно они сказали,—объ этомъ 
советские корреспонденты, описываю
щее весьма картинно поездку предсе
дателя совнаркома, не сообщаютъ.

Большевики закупаютъ 
хлЪбъ.

Советский ввешторгъ уже присту
пись къ закупке хлеба на Лондон 
скомъ рынке. Кроме того, въ Амери
ке заказана пшевичная мука, часть 
которой на-дняхъ прибыла въ Ригу. 
Всего советское правительство вак'Ь- 
рено закупать заграницей 20 мкл. 
пуд. хлеба.

**ыя, „легальныя" изобретен1Я, ибо 
онъ соорудил ь усовершенствованный 
«воровской сундукъ“ и самъ же ре- 
Шилъ его испробовать... „Сундукъ* 
^готъ демонстрировался на суд’Ь и 
Арентсъ не могъ удержаться, чтобы 
Ие дать съ оттенкомъ гордости не
который техническ1Я пояснешя къ 
своему изобр^тен1Ю.

Онъ устроилъ очень „комфорта
бельный" ящикъ, носившш извн^ 
Видъ простого, багажнаго „груза" 
съ досками, со следами гвоздей, съ 
Небрежно написанными надписями: 
♦Осторожно!», «Здесь — низъ!», 
*ЗдЪсь — верхъ!», «Не швырять!*— 
Внутри же это былъ сравнительно 
Пом-Ъстительный ^ундукъ съ какими- 
то лодочками длй сиденья, опорами 

рукъ,  ̂ мешками съ песколъ у 
°сноватя ящика... «для устойчиво
сти!», — какъ гордо объяснилъ изо
бретатель на суде. Такова была 
техническая часть этого изобрететя. 
Дальше уже началась криминальная.

Изобретатель рЪшилъ располо
житься въ этомъ ящике, кстати, 
снабженномъ еле-ридными, но доста
точными дырочками для дыхангя и 
^Дать себя самого въ багажъ. Во 
Время пути олъ хотелъ выйти изъ 
^Щика, — разбить сосЪдше съ каки- 
*№-либо ценными грузами, заколо
тить ихъ снова и заполнить этимъ 
^РУзомъ свой ящикъ. Самъ же онъ 
решилъ незаметно спрыгнуть на

одной изъ промежуточныхъ станщй. 
Единолично онъ, понятно, не могъ 
наладить этотъ трюкъ и посему ор
ган и зовалъ целую группу на „па- 
яхъ*, съ которой и приступилъ къ 
осуществление своего изобрЪтетя.

Сперва была произведена „проб
ная по'Ьздка". Аренстъ былъ поые- 
гценъ въ комфортабельный „воров
ской сундукъ* и „экспедированъ" 
своими помощниками въ Потсдамъ. 
Сообщники — братья Барнеръ — 
бережно сдали ящикъ съ живымъ 
грузомъ въ багажъ; ящикъ взвеси
ли, замаркировали, отвезли на те
лежке къ вагону и благополучно по
грузили. Проба удалась, пассажиръ 
чувствовалъ себя въ сундуке пре
восходно, — и „общество на паяхъ“ , 
для эксплоатацш новаго изобрете
ния, решило произвести большой и 
широюй ОПЫТЪ.

Одинъ изъ сообщниковъ, слу
живший въ крупномъ мануфактур- 
номъ дЬле, сообщила когда именно 
предполагается отправка шелка и 
бархата въ Лейпцигъ. Парпя эта 
была сдана фирмою для срочной от
сылки въ экспедиционную контору. 
Въ тотъ же день, въ ту же контору 
былъ иривезенъ также для отправки 
въ Лейпцигъ большой скоростью 
ящикъ „фарфора* и „фаянса". ( „Осто
рожно? “ стояло на немъ большими 
буквами). Естественно, экспедицюн- 
ная контора назначила его къ от

правке одновременно съ парией 
шелка на Лейпцигъ.

Изъ складовъ конторы ящики на 
грузовикахъ должны были подво
зиться къ вокзалу. Грузчики, соблю
дая требоваше „не швырять", береж
но положили ящикъ на грузовикъ, 
но надиисямъ «Здесь — верхъ!», 
«ЗдЪсь — низъ!» не придали боль
шого значешя и... фортешанный ма- 
стеръ и изобретатель Петеръ Аренстъ 
простоялъ на голове, мучительно 
вытянувъ шею весь путь отъ „экспе
диции" до вокзала. „Этого въ жизни 
не забудешь!", — чистосердечно со
знался на суде изобретатель.

На счастье железнодорожные слу- 
жагще оказались внимательнее груз- 
чиковъ. и придали изобретателю при 
погрузке въ вагонъ нормальное по
ложение. Но перевозка „верхъ нога
ми* уже сказалась на всей его пси
хике, къ тому же разорвался одинъ 
изъ *мешковъ равновес1я", который 
долженъ былъ быть „внизу* и, очу
тившись наверху не выдержалъ и 
обдалъ изобретателя струвй песка.

Едва успела захлопнуться багаж
ная дверь, какъ Арентсъ, качаясь, 
еле держась на ногахъ, вылезъ изъ 
патентованнаго убежища. О томъ, 
чтобы заняться шелками и бархатомъ
— не могло быть речи. Онъ нашелъ 
въ углу вагона небольшой ящикъ 
съ селедками и откупорилъ несколь
ко консервовъ: собственные запасы

были попорчены пескомъ, вода вы
лилась изъ фляжекъ и довершила 
разрушеше, причиненное пескомъ.

Путь въ Лейпцигъ довольно длин
ный, на промежуточныхъ станщяхь 
этотъ вагонъ не открывали и бед
ный изобретатель имелъ достаточно 
времени, чтобы поразмыслить надъ 
недостатками своего „волшебнаго 
ящика**, какъ его называли чле*ш 
«общества на паяхъ». Имелъ онъ 
также много времени, чтобы вскрыть 
несколько ящиковъ съ селедочными 
консервами. Когда въ Лейпциге ба
гажные служаице открыли вагонъ, 
изъ-за ящиковъ вышелъ, шатаясь, 
Арентсъ и, повидимому, отъ души 
сказалъ: „Я  вамъ потомъ все объясню, 
а пока... ради Бога, пить пить, что 
либо пить!**

Судъ приговорилъ „изобретате
ля* къ двумъ годамъ тюрьмы.

Дмитр1евъ.

Ответст в. редакторъ И. СергЬевъ 
Издательство „Нарвсмй Листокъ*.
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Безработица 
въ Финляндаи.

Безработица въ странЬ увеличи
вается съ каждымъ днемъ. Въ значи
тельной степени увеличила безработи
цу совершенно безсн-Ьжная зима, пре
пятствующая вывозу дровъ съ м'Ьстъ 
лЪсныхъ разработокъ. Крупнййпйй 
фннляндсЕ1Й кооперативъ «Эланто* 
вачалъ безплатяую выдачу пищи заре- 
гистрированнымъ на бирж’Ь труда без
работными

Сображя черныхъ массо- 
новь.

Въ ЛибавЬ, какъ сообщаетъ «Яун, 
Зин.», продолжительное время цирку
лировали слухи о странныхъ собра- 
нтяхъ, Пол и щи, аосЬтивъ ихъ, обнару
жила следующее: ст'Ьны были покры
ты черной матер1ей, окна занавЬтеиы, 
горЪли нисколько свечей, при ел&бомъ 
св^тй которыхъ были видны -0 муж- 
чннъ въ черныхъ костюмахъ, ири 
черныхъ передникахъ, съ черными 
цилиндрами па голов  ̂ и деревлннымъ

молоткомъ въ рукахъ. У сгЪны нахо
дился черный алтарь, на которомъ 
лежала позолоченная 6ибл1Я.Изъ най- 
денныхъ документокъ видно, что это 
общество существу етъ съ 1919 года. 
Главный центръ общества находится 
въ Берлин^, а отд^леще будто также 
въ РигЬ.

Камера Шлиссельбург- 
ской крепости въ музеЪ.

Въ московскомъ муяе'Ь Революцш 
будетъ точно возетановлена камера 
Шлиссельбургской крепости. Централь
ный сэв-Ьтъ музея спещальио для этой 
цЪлн командировалъ въ Шлиссельбургъ 
бывшаго заключенная Стеианога.

Стеиановъ долженъ произвести 
выемку изъ стЬнъ здашя крепости 
обстановки одиночной камеры катор- 
жакъ. Будутъ изъяты: железная дверь 
съ глазкомъ, умывальни къ, кровать, 
решетка и пр. принадлежности каме
ры. Камера будетъ .возетановлена въ 
Мосвв'Ь сг возможной точностью.

Огромный грузъ муки 
для СССР.

Въ Ригу прибыло изъ НьскГорка 
американсюй парох<|Дъ «Штираръ* 
съ 73.466 м'Ъшками (10.285.800 англ. 
фунтовъ) пшеничной муки. Это самый 
большой грузъ муки, когда-либо при- 
ходннпий въ Латв1вэ. БолЪе 100 ваго- 
новъ этой мук* уже ушло пъ СССР.

Мелочи жизни.
Хереонсшй Окрвдравъ разослалъ 

всЬмъ участковымъ врачдмъ такого 
рода предписание:

«...ЗдравотдЬлъ предлагаетъ вамъ 
выслать пробу коды для изслЬдовашя. 
Воды присылайте не меньше 1.000 куб. 
сант. съ кнждаго колодца, съ каждаго 
водохранилища, гд'Ь пыотъ воду и да
же ил, т-Ьхъ, водой которыхъ для 
питья не пользуются.»

Сообщая этотъ циркуляръ, газета 
«Вйгги» дЪлаетъ неболышя статисти

ческая вычислешя. Сколько во вс®* 
Херсонской губерН1И колодцевъ, ИРГ 
довъ, рЬкъ и ручейковъ —  невзв'Ьсг 
но, но въ одеомъ только В. Алекса®' 
дровскомъ район'Ь 7.330 хозяйству, 
при чемъ въ каждомъ изъ нихъ им&еТ' 
ся но колодцу.

Въ округЬ 12 районовъ.
Допустимъ, что въ каждомъ вз* 

этихъ районовъ, ну хоть 5.000 воДО* 
хранилищъ.

Теперь считайте:
12X5.000 - 60.000
60.000 литровъ воды!

Литръ воды в-Ьситъ приблизительна 
21/* фунта. Это значить 90.000 фУв' 
товъ воды. Или — 2.250 пудовь!

— Утонетъ Херсонъ, ей-Ногу, ут°' 
меть. Лестно превратить Херсонъ в* 
Венец1Ю. Сколотятъ наскоро херсоЯ' 
ск1е Нои гондолы ковчеги, захватят* 
микроскопы и будутъ вылавливать 
бактерШ— про пи н цшл окъ.

ОтвЪтств. редакторъ И. Сергеев’*" 
Издательство „Нарвскж Листокъ -

: Принимается подпи- [ 
| ска на 1925-й годъ \ 

[на старейшую мЪст-; 
ную газету =

■Кино „Койтъ*
Скоро всем1рно известная 
картина по роману Клодъ ш  „  
Фарреръ. Драма въ 8 част. 9  у

• ТЬАТРЪ ВЫйТЛЬЯ
Воскресенье 15-го февраля.

Оперетта въ 3 д’Ъйст1яхъ, музыка КАЛЬМАНА.

При уч. опернаго ггЬвца Г. Эльскаго. Режис- 
серъ 3. Лембергъ. Дирижеръ А. Гельдеръ. 
Таниы подъ упр. балерины Маршнскаго театра 
О. Ростъ. Декораши художн. Коровайкова. 

Начало въ 8  часовъ вечера.
ЦЪны билетамъ отъ 150— 40 мар. ученические 25 м. Предва
рит. продажа билетовъ въ магазин^ Пальги. Вышгород. ул.

■ ввввввввввввввввв
Вновь получены: |

Сепараторы иав'Ъстныхъ шведскихъ фирмъ „VI Щ
к!пд“, „01аЬо1о“, п5уед1а* а немецкой фирмы п  
пМ1е1е “ а также высококачественные нЪмецюе и
шведсм!е примусы. Въ большомъ выбор-ь им-бют- Ц
ся: аллюмншевыя, эмальированныя, стальныя и чугу- ■■
нныя кухонныя принадлежности. Напильники, мыше- ™
ловки, клеевое вареное масло, колониальные товары: Щ
кофе, сахаръ, чай и т п. Всегда имеется патока щ

и свЪжее ПОСТНОЕ МАСЛЮ. |

Съ шпАп М. М у с т ъ. ■
ПетровскШ рынокъ, собственный домъ.

вввввнвввввввввввв
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,н е р т !Ш‘
(НЕПТУНЪ)

К »  Предлагаетъ со склада по Ф абринш мь ц4намъ: |
канаты пеньковые, манилла, 

веревки̂ для̂ с̂ тей̂  
стальные, парусину, такелажъ. концы, а также: 

керосинъ, бензинЪ; нефть, машинное 

.магдо, смолу и др. товары.

г.Рввель, Уаоа Зайаша I. (Старо-Гаванская) И» 11. 1

СЪВЕРНАЯ‘
гостинница-ресторанъ

Перво, Вышгородская пл. а. Кумина.
ВсЪ пр!Ъзж1е и местные деловые люди 
всегда посЪщавотъ нашу гостннннцу-ре- 
сторанъ. — Буфетъ съ горячими и холодными за
кусками всегда изъ св-Ьжихъ продуктовъ. Пина и ли- 
кеоы м^стныхъ и загоанмчныхъ заводовъ. Пино оал-

ДРОВА
березовыя, сух1я въ количеств^ 60 саж. прод**' 
ются въ Нарв%. Узнать въ гостин. „Парижъ"-

1ъ уктижъ. ивй отрвмонтиро ванномъ покЪцеимш. ь
ггг: вновь открыть первоклассный

1 БУФ ЕТЪ  !
Завтракъ, обЬи- иаъ 8-хь г'>людъ, ужины, дежурное 
йлюдо Нсеио^можные напитки Уютные кабинеты. 
Кухнч подъ на6люлен1емъ петроградскаго кулинара. 

В^жл^ное ус.1>жен1с

Милости просимъ! С. ЛУТСЬ.

Въ Нарвской Городской УправЪ 26 февраля с. г. въ 
12 ч. п. п. состоятся закрытия (ггодачею предложенш въ запс- 
чатанныхъ конвертахъ) ТОРГИ на сдачу работъ (съ 
матер!аломъ) по

пещевн! н  2-п л п ш
ЗДАН1Я

для городской 6-ти клвссной Начальной школы въ г. Нарв*.
Письменныя предложения въ запечатанныхъ кониертахъ, 

съ уплаченнымъ гербовымъ (20 м.) еборомъ, подаются до 
указаннаго дня и часа въ Хозяйственный отд'Ьлъ Городской 
Управы. Для участ)» въ торгахъ вносится въ городскую кассу 
предварительный йалогъ въ разм-ЬрЪ 100.000 Эст. мар.

Для обозрЪшя и ознакомления, см%та — к*0ндиц1и и 
чертежи, — въ Техническомъ отд'Ьл'Ь Городской Управы въ 
1$исутственные дни съ 9— 15 ч.

„5й февраля 1925 г. Городская Управа

Приходсмй Сов^тъ Нарвскаго Преображенскаго Собор® 
п р и гл аш аете  жедающихъ поступить на вакантное м^сто

-псаломщика
при означенномъ СоборЪ. Прошения подавать на имя При' 

ходскаго Совета до 1-го марта с. г.________

ТРЕБУЕТСЯ
санитаръ и сиделка дзя приюта старыхъ около станщи И®*,11, 
гофъ (Рй55|). Знан1е государствен наго языка желательно. НС® 
лающимъ явиться 16-го февраля с. г. въ 10 часовъ утра вЪ 

Нарвскую городскую больницу, Б ерра  18п.

Земская управа^

ПР0ШЕН1Я а о
во всЬ учрежден!Я; совЬты по вс'Ьмъ д^ламъ; взыскиваю 
векселямъ, исполнительным!, листамъ и т. д. Долголетняя ЯР*„  
тика. Работа исполняется скоро, дешево и аккуратно. М * ^ . 
в^евская (М а^зе  Шп.) № 2, кв. 1, противъ 1оахимсталь« ^  
Русской церкви. цр!емные часы: съ 10 — 12 и 2 —■ ^ поп

М. ОпдопстУ! 1гйкк Магдаав.
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„Скэтингь“. ТепеФвнъ 108.
12, 13 14 и феврапя. На зкранЪ посдЪднЬ! сср1и „Фредерикусь Рексъ“

III сгр!яСансуси замокъ безъзаботъ
IV сер!я

нПерем'Ьиа судьбы ”
ОбЪ серш вМ'ЬстЪ. Эго самый интересный частя всей картины.

Народный кино „Иллюзоя".
Сегодня и завтра 4-я и 3 акта 5-й сер1и всего 8  актов*.

Ш О Ш Х  БЕЗ! ИМЕНИ
Н ач ал о  въ  51/» час. Играетъ струнный оркестръ.

Въ с-'^дующей программ^ окончание 2 акта 5-й серш и 5 акт. 6 -й серш Е 3 ^5 )

ЧеловЪкъ безъ имени

М естн ая  ж изнь.
Благотворительный вечеръ.

Въ субботу, 14 го февраля, въ 
эал’Ъ Русскаго Общественна го Со
брания состоится вечеръ-баль въ 
пользу недостаточныхъ учениковъ, 
оканчивающихъ Нарвсюе курсы 
Комитета Русскихъ Эмигрантовъ.

Представлено будетъ „Сыщикъ" 
номед'|я въ 3 д'Ьйств1яхъ Мясницкаго 
и концертъ.

Въ спектакле и концерте уча- 
ствуютъ учен. VIII кл. Курсовъ и 
Великорусски оркестръ Курсовъ 
подъ управлежемъ К. Г. Вережни- 
кова.

Регистрами безработныхъ 
эмигрантовъ.

Регистрашя безработныхъ эми- 
фантовъ производится ежедневно 
отъ 11 до 2 ч. дня по Вирской ул, 
Д. КГэ 19, противъ Немецкой церкви 
(д. Камышанскаго, во флигеле, 
входъ со двора).

Вепскюльск1й мостъ.
Весеннимъ наводнежемъ былъ 

разрушенъ на Усть-Наровской до
роге у дер. Вепскюль мостъ, пос
ле чего про^здъ по этой дороге 
сталъ невозможенъ. Этотъ мостъ 
находится какъ разъ на границе 
городскихъ владенж и Петровской 
волости. О постройке моста между 
г* Нарвой и волостнымъ правле- 
Н1емъ велись все время переговоры 
но волостное правпен!е за неимЪ- 
Шемъ средствъ принимать учаспе 
въ расходахъ не могло.

Теперь нарвское городское уп- 
Равлеже будетъ строить мостъ на 
свой счетъ. Работы будутъ произ
водиться безработными и начнутся 
ка этой недели.

Къ вечеру въ пользу Нарв
ской Библ1отеки.

Устроенный 31-го сего января
зале Нарвскаго Русскаго Обще- 

ственнаго Сображя благотвори
тельный вечеръ въ пользу Нарв
ской Библютеки долъ чистой при
были 25.933 мк.

Правлеже Библиотеки считаетъ 
Аолгомъ принести глубокую благо
дарность г. г. А. Викторовой К. Бек- 
КеРУ, Я. Вапьтеръ, А. Зоммеръ, 
К. Карльсонъ, И. Крессъ, В. Пан
телеевой, А. Шерв^ль, Е. Шитцъ,

Ф. Франкъ, хору Архангельскаго, 
ученицамь балетной школы г. Зом- 
мера, Е. Григорьевой, Смирнову, 
Фигель, Эртисъ и Козловскому за 
ихъ содЪйсше успеху вечера, а 
также всемъ лицамъ, посетившимъ 
вечеръ.

Къ ремонту гор. моста.
Для ремонта городского моста 

управою уже получены отъ Мини
стерства Путей сообщения несбхо- 
димыя суммы. Работы начнутся въ 
скоромъ времени. На работы бу
дутъ привлечены безработные.

Насележе г. Нарвы.
Къ 1 январю 1̂ 25 г. въ г. Нар- 

815 было всего 27.875 человекъ 
жителей, изъ 12.044 мужчинъ и 
15.331 женщинъ. По возрасту было 
ниже 14 лЪтъ 7.321, съ 14—20 л.
3.750, съ 21-90 л. 16.287 и съ 
91 —100 л'Ьтъ 1 мужчина и 5 жен
щинъ. . За январь приехало 999 ч. 
и выехало 1.136 ч. В с е г о  за январь 
мЪсяцъ въ адресномъ столе было 
выписано 1.847 ч. и вписано 1.681 
человекъ.

Къ 1 февралю оставалось жи
телей 27.209 изъ нихъ 11.919 мужч. 
и 15.290 женщ. Такимъ образомъ 
за январь мЪсяцъ убавилось въ 
Нарве насележя на 166 человекъ.

На городской бойнЪ за январь.
Было убито быковъ вЪсомъ бо

лее 20 пудовъ — 5, коровъ более
20 пудовъ. — 99, ниже 20 пудовъ
— 228, телятъ 24, овецъ и козъ 13, 
свиней 40, поросятъ 1 и лошадей 2.

Тушами привезено молодого 
скота ниже 2 г/2 пудовъ — 22, 
овецъ и козъ 33, телятъ 136 V*, 
свиней 194 V* и окороковъ 9.

Несчастные случаи за недЪлю.

27 января во время обвала ста- 
раго нарвскаго желЪзнодорожнаго 
моста у рабочаго В. Нуркъ попали 
два пальца руки между желЪзныхъ 
полосъ.

28 января на лЪсопильномъ за
воде „Сильва* рабочая Елена Без- 
заборкина вывихнула во время ра
боты руку.

29 января на томъ же заводе 
рабочж Семенъ Сучковъ во время 
работы помялъ себе правую руку.

30 января на Льнопрядильной 
мануфактура у рабочей Паулины 
Кузикъ нечаянно попала правая 
рука между машинныхъ валиковъ. 
Кузикъ отправлена въ местную бо
льницу.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
Спектакль-концертъ въ Руск. 

Общ. Собран1и.
Долго не появлялись на сцене 

наши любимцы г. Чарскж и Жуко
ва, и поэтому особенно пр!ятно бы
ло видеть ихъ въ маленькой шут
ке „После маскарада*.

Участвовало въ этой шутке трю: 
г. г. Жукова, Чарскж и Лесной. 
Шумные искренже аплодисменты 
были наградой за хорошую талант
ливую игру.

Танецъ „ Баяд еркаисполнен 
ный г. Турнау — былъ хорошъ. Но 
только сов’Ьтуемъ ей на будущш 
разъ внимательнее относиться къ 
своему туалету. Изъ за маленькой 
небрежности въ костюме можетъ 
иногда исчезнуть всякое впечатли
те .

Небольшимъ, но удивительно 
приятны мъ, гибкимъ голосомъ обла- 
даетъ г. Кутузовъ. и его исполнен- 
ныя вещи имели большой успЪхъ.

Понравились романсы г. Райской.
Декламировалъ стихи Агнивце- 

ва г. Саяновъ.
И какъ всегда, красиво, мощно, 

умело грянулъ Великорусски ор
кестръ Вережникова, и захватилъ, 
покорилъ, по душе пришелся. Ве
черъ былъ оживленнымъ. В.

Скрипичный концертъ В. За
мы ко.

Концертировавши въ театре 
„Выйлея“ В. Замыко достоинъ сво
его учителя проф. Ауера.

Это былъ тотъ редкостный кон
цертъ, когда хотелось безъ конца 
слушать и наслаждаться прелест
ными звуками скрипки Замыко.

Специально подобранная худо
жественная программа, куда вошли 
исключительно трудныя произведе- 
жя, какъ напр. Концертъ Паганини, 
Бетховенъ (Турецкж маршъ, Хоръ 
дервишей) Менуэтъ Бетховена и на • 
конецъ „Соловей" Алябьева проя
вила технику, опытъ и художествен
ное исскуство В. Замыко.

На сцен% не было человека, его 
заменяла душа артиста, звуками

Поправка.
Бъ К* 16 нашей газеты въ 

судебномъ отчетЬ Военно-окру
жного суда вкралась досадная 
ошибка. По делу похищешя 
казеннаго имущества и уб1йства 
по неосторожности, въ первомъ 
случай КЫусъ Вегернъ и во 
второмъ Унтерверкъ названы 
младшими офицерами. Нужно чи
тать младш!е унтеръ-офидеры.

волшебной скрипки игравшаго 
песнь Красоты.

Смычекъ В. Замыко позналъ 
тайны его учителя.

Выделять что-либо изъ програм
мы — напрасно, такъ какъ слиш- 
комъ хорошо все было исполнено, 
но и нельзя не остановиться на 
композицж Япябьева, „Соловей".

Трели соловья скрипачъ пере
да валъ съ такой виртуозностью, 
что передь слушателями невольно 
воскресла роща, наполненная без- 
конечными звуками песни весны.

Душа скрипача-художника В. За
мыко музыкой своей скрипки соз
дала то прекрасное впечатлеже, 
съ которымъ присутствовавшее на 
концертё возвращались домой. К.

АгЫвМс Бои гее
Въ воскресенье 15 февраля въ 

Русскомъ Клубе состоится вечеръ 
„Агйзйс зоигёе", устраиваемый по 
примеру заграничныхъ „5оигёе“

На вечере примутъ учаспе ар
тисты бывшей „Пестрой Маски" 
г-жа Нелидова, гг. Владимировъ, 
Соловьевъ, и артисты г*жи Анюкъ 
Тинская, Клементьевъ, Пальмъ и 
др. Программа этого вечера пест- 
ритъ своею разнообразностью. 
Здесь и остроумный французский 
скэтчъ „Устрица", и шутка въ 2 
страницахъ для взрослыхъ „Дети" 
и сольные номера, и дуэты, и тер
цеты изъ популярнёйшихъ опереттъ 
и инсценировки какъ „Шарманка" 
и „Мещанская полька", выдержав- 
1шя целый сезонъ въ Берлинсиомъ 
театре „Синняя Птица**, и прошед- 
Ш1Я съ колосальнымъ успехомъ въ 
Ревеле въ театре „Пестрая Маска".

По окончанж программы состоят
ся танцы. Между прочимъ публике 
впервые будетъ предложенъ танецъ 
„Рулетка“ съ 3 мя призами.

Кино „КОЙТЪ“ 12,13,14 и 15 февраля, с. г.
Арама въ 8 большихъ актахъ по известному роману С1аис1е Раггеге. Участвуютъ известные артисты: Ь. ЯиЬеН:, Саду У 1п1ег, СЬ. Ое1ае, 
— ------- —  С п а  Ра1егше, $еввие Науакауа Е. №ю!е1: и др Захватывающ^ моменты. Небывалая постановка.

И
И. КОМИЧЕСКАЯ.

йо Во(оШе)
 ̂^г^^Картииы сопровождаетъ КВАРТЕТЪ.
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„Бракъ и свободная любовь."
Сотрудникъ нашей газеты былъ 

любезно принять профессоромъ 
Петер бур гс ка го университета В. Н. 
Сперанскимъ, и въ разговоре съ 
нимъ коснулся темы его предстоя
щей лекши въ театре Выйтлея 13 
февраля.

— Проживая все время въ Со
ветской Росс'ж, — сказалъ Вален- 
тинъ Николаевичу — у меня нако
пилось много цЪннаго матер1ала 
объ ужасающемъ безнравственномъ 
круговороте коммунистической бур- 
жуазЫ, прожигающей жизнь без- 
мысленно, пошло и крайне урод
ливо. Прежняя романическая лю
бовь забыта, отвергнута и попрана 
грубой насмешкой и ложью, лю 
бовь же современная, или какъ ее 
именуютъ „свободная" - не что 
иное, какъ припадокъболезненнаго, 
ненормальнаго увлечешя. Строй со
временной семьи трагиченъ, отсут- 
ствуетъ былая патриархальность, 
миръ и соглаае, нетъ надежды и 
любви въ святое слово, „семья

Но губя отдельные нездоровые 
элементы, человечество безпорно 
стоить на порог-Ь светлаго и отрад- 
наго быт!я. Недалеко то время, 
когда вера въ Вога Живаго исце
лить нашу многострадальную ро
дину отъ преступныхъ отбросовъ 
людской слабости.

Вотъ со всемъ этимъ я и соби
раюсь поделиться со слушателями 
на моей лекцж.

недостаткомъ сырья, рабоч1е уволь
няются. Уволено уже около 100 че-
ЛОВ'ЬК!).

Судъ.
ДЪло Середы.

9 февраля въ Военно-окружномъ 
судЬ слушалось дело советскаго 
подданнаго Григорьева-Бурова, по 
кличке Середа, обвиняемаго въ шш- 
онажЬ въ пользу сов. Россш.

Служа въ 1920—21 г.г. въ Ям- 
бургскомъ особомъ отделе, Середа 
занимался шгйонажемъ и, переходя 
границу около Усть-Наровы, въ дер. 
Сар куль и хМагдебургъ, доставлялъ 
ВЪ РОССИО СВ'ЬДЬН1Я о м'Ьстоположе- 
н!и вопскъ и артиллерии, количестве 
вопскъ и его настроенш, получая 
ихъ отъ своихъ агентовъ (Екнмова, 
Лутеруса и др., приговоренныхъ ок- 
ружнимъ судомъ къ каторг!;)- Воз- 
наг раж денге агентамъ доставлялъ изъ 
Россш самъ Середа.

На суде подсудимый себя винов- 
нымъ не призналъ. Военно-окруж
ной судъ приговорилъ Середу къ 
лпшешю всехъ правъ состояшя и 
безсрочной каторге.

Фабричная жизнь.

6 февраля на Льнопрядильной 
мануфактуре состоялись выборы въ 
советь старость. Разослано было 
400 избирательныхъ запнеокъ. Въ 
советь выбраны 4 члена. 9 февраля 
комиссаръ труда эти выборы утвер- 
дилъ.

Увопьмен1е рабочихъ.

Недавно на Льнопрядильную ма
нуфактуру, вследств!е получен наго да 
ею ваказа, было принято до 200 че- ул. 
ловекъ новыхъ рабочихъ. Теперь, за ле

10 февраля въ Военно-окруж
номъ суде, при закрыты хъ дверяхъ, 
разбиралось въ аппеляцюнномъ по
рядке дело Вольмана, супруговъ 
Морсъ и Симмъ и Елены Кала. Судъ 
призналъ всехъ подсудимыхъ винов
ными, приговоривъ: Вольмана къ 
смертной казни, супруговъ Морсъ 
къ 15 летъ каторги каждаго, супру
говъ Симмъ къ 20 л Ьтъ каторги каж
даго и Елену Кала къ 4-мъ годамъ 
каторжныхъ раббтъ.

Все приговоренные судомъ ли
шены всехъ правъ состояния.

обнаружилъ пропажу серебряныхъ 
часовъ, стоимостью 2000 мк.

Изъ леса въ волости Мяятагузи 
украдены дрова и пробсъ, принад
лежащее Семену Никифорову, про
живающему по Новой лин1и №64. 
Стоимость украденнаго 28.052 мк.

Въ промежутокъ времени съ 
30 января по 6 февраля, у прожи
вающего по Почтамтской ул. №  65 
Эдуарда Вальдмана украдено изъ 
квартиры 65 серебрякныхъ цар- 
скихъ рублей на сумму 6.125 мар.

6 февраля, Давидъ Блумъ ехалъ 
домой по Ревельскому шоссе въ 
Вайварскую волость. Около 7 час. 
вечера напали на Блума четверо 
неизвъстныхъ, которые, сбросивъ 
Блума съ дровней, забрали лошадь 
и уехали. Блумъ бросился въ до- 
гонку за неизвестными, но поймать 
ему ихъ такъ и не удалось.

У проживающей по Вирской 
ул. №  1 Соф|и Ивановой украли съ 
чердака белье, стоимостью 8.200 м.

Въ ночь на 4 февраля съ чердач- 
наго помещения Яна Вяльба, про
живающего по 2-ой Петровской 
ул. №11, украдено около 20 пуд. 
сена, стоимостью 1700 мар.

Кражи.
9 февраля, на квартиру Осваль- 
Мартинсона по 3-й Петровской 
№ 3 явился Сергей Трой, пос- 
ухода котораго Мартинсонъ

Разныя извЪспя.
Въ ожиданЫ 

„св1>топреставлен1я".
Въ связи съ объявленнымъ так

же и въ Либаве «светопреставлеш- 
емъ» местные «пророки» объявили, 
что все «веруюшде» должны со
браться, одетые въ белые халаты, у 
железнаго моста, где они живыми 
будутъ взяты на небо. Одинъ пред- 
пршмчивый портной на этотъ слу
чай изготовилъ 200 халатовъ Къ 7 
час. вечера со всехъ концовъ горо
да къ железному мосту направилась 
толпа народа, которая полищей бы-

Отъ редакц1и
Но четвергамъ „НарвскШ 

Листом." внходитъ въ половйн- 
номъ разм'Ьр’Ь.

ЦЪна N2 4 марки.

ла разсеяна. До 10 час. вечера въ 
порту и на берегу озера сотни лю* 
дей расхаживали, ожидая „светопре* 
ставлетя".

112° Ф. вь АргентинЪ.
„Нью-Торкъ-Геральду" сообщают* 

изъ Буэносъ-Айреса, что по всей 
Аргентине прошла волна жары. 30 
чел. скончались отъ солнечнаго уда- 
ра Температура вне города дости 
гала 112° по Фаренгейту, а въ го
роде 100° по Фар.

Увольнете троцкистовъ.
По распоряжению реввоенсовета 

изъ красной арм1и уволено на не
определенное время 135 коммуни- 
стовъ, занимавшихъ видные посту 
въ армш. Эта мера связана съ вы- 
ходомъ Троцкаго изъ реввоенсовета. 
Уволеннымъ инкриминируется под
держка Троцкаго и агитащя протиЕЪ 
Ц. К. партш и Коминтерна въ крас
ноармейской среде.

„Ожидающее" 
въ АмерикЪ.

Изъ Вашингтона сообщаютъ, что 
въ различныхъ местахъ Америки 
адвентисты съ песнями и молитвами 
устроили грандюзныя шеств1Я. ' Не
сколько негровъ покончили само- 
уб1Йствомъ. Къ Рейдту (вожаку аме- 
риканскихъ адвентистовъ) прибыла 
масса угрожающихъ писемъ, между 
прочимъ, отъ Ку-Клуксъ-Клана, „Чер
ной Руки* и т. д. Скопления народа 
были настолько большими, что по
лиции пришлось принять меры безо' 
пасности.

Ответст в. редакторъ И. Сергеев* 
Издательство „НарвснШ Листокъ"

„Выйтдея“. Пятница 13 февраля
ЕДИНСТВЕННОЙ ЛЕКЦ1Я передъ 
отъездомъ въ Гермажю проф. Петер 

бургскаго университета —:

I пм
НА ТЕМ У:

(Трагед1я современной любви).
И а « ш л 6  в ь  7 час. вечера. Ц'Ьны мЪстаыъ отъ 150 — 
36 мар. Предварительная продажа бил. въ магазин^ Зингера 
Вышгор. ул., а въ день лекши въ касс* театра съ 5 ч. веч

Т Ь А Т Р Ъ  В Ы й Т Л Ь Я
Въ субботу, 14-го февраля.

На усилеше средствъ комиссш, родительскимъ 
сображемъ 1-го нарвскаго русскаго городско- 

го начальнаго училища при учаспи — :
В. С. Кузнецовой, В. С. Лихачева
представлено будетъ: комедия въ 3 д. Бракко

Начало въ 8 ч. 30 м. вечера. Предварительная продажа бил. 
въ нага»., *3ипг«ръ“ по Вышг. ОтвЪт. расп. А. ЦаЛЬМ  Ь.

Русское Общественное Собраше.

ТРЕБУЕТСЯ
саннтаръ и о*д*1ка для Пр1юта старыхъ около стан гаи Изен- 
гофъ (Рйзд1). Зи&ше государственна™ языка желательно. Же' 
лающммъ ввиться 16-го февраля с. г. въ 10 часовъ утра въ 

Нарвекую городскую больницу, Берра 18п.
Земская управа.

Экономь приглашаетъ всехъ членовъ 
и гостей Русскаго клуба на вкусные

БЛИНЫ
Блины имеются ежедневно съ четвер
га 12 февраля отъ 6 — 11 час. вечера.

№ И Лшшй
пр1емъ ежедневно кро
ме праздниковъ отъ 
1—2, 5—7 Вышгород
ская (5ииг к.) №7 кв. 8

Болезни кожи и сифи* 
лись. Пр^емъ отъ 
\0 ХЫ ~\2 и 4-6. 

5ииг 1ёп. 5 (Вышг. ул

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

,НЕРТ1111‘
(НЕПТУНЪ)

Предлагаетъ со склада по Ф&бршнымъ ценам ъ:

Приватъ-доцентъ 
д-ръ мед.

А. Я.
I  Поппенъ.

Прин-ыаетъ по гпазиымъ 
болФзиямъ въ Нарв'Ь, 1оаль- 
ская 22, кв. 3 въ воскре
сенье 15 февраля отъ
12— 2 ч. 30 м. и отъ 3 ч. 30 м. 

— 5 ч. веч. Очередная запись 
въ оатическомъ магазинЪ

Молодая, любящая де- 
тей девушка, ищеть 
:— места —НЯ01

каната пеньковые,манилча,

Амоса, Гоальекая, 22.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а
веревки для с^тей, (У/бгдцрае1), трооы 

стальные^^ар^сии^^акелаяпт !̂^^^
керосинъ, бенэинъ, нефть, машинное 

ма-ло, смолу и др. товары.

г.Ревель. Паю Шт (. (Стзрд-Гаванская) Ы\.
_  ........................................................ ....

ПРО В А
березовыя, сух1я въ количестве 60 саж. прода
ются въ Нарве. Узнать въ гостии. „Парижъ".

ПОРТНОЙ И. Михайловъ
И » 1 | Щ а е т ъ  своихъ многоуважаемыхъ заказчиь'овъ и за- 
каачицъ, что окъ персЬхалъ съ Сиротской ул. № 7 на Выш- 

городскую № 24  кв. 1
Съ почтен!емъ И. МИХАЙЛОВЪ.

.1Г.
Телефонъ №  150. 

исполняютъ по умерен, ценамъ

I
I

I  и переплетный 
I
в

Р А Б О Т Ы
коробки для саяожныхъ и табач- 
ныхъ фабрикъ, кондитерскихъ и лр.

А. Спдо1̂ ем̂  (гйкк Магмаз.



АРВСК1 исто къ
^ДАНЦ1Я м КОНТОРА: Н а р в а ,  

(Зииг (&!.), д. Нй 7 .  Контора о
——- -----

Вышгородская
- ____ „  .» ,« .» ,/«  открыта с ъ 9 —5 н.

ОТДЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1йп.) 
& 1, книжный хагазнвъ наел. А. Г. Григорьева. Тед. 150.

и памятки для газета должны быть доставляемы четко напи- 
Циаами яа одной сторовЪ листа съ иодпиеыо и адресомъ автора. 
*У*опмси цо усмотр^нио редакщн могутъ быть сокращаемы и нзмЪ- 

Непрняятыя рукописи не воввращаются. Корресионденнля ад
ресуется ьъ редакцию гапеты „НарвскКй Листокъ** на имя

редактора

Подписная ппата:
Безъ доставки....................

Съ доставкой по потгЬ. .

1 ьгЬс. 2 х-Ьс. 3 м.
65 нар. 130 пар. 180 мар. 
75 „ 140 ,  216 .

Выходить три раза въ недЬлю:
Объявлен (я:

Непринятия рукописи не воввращаются. Корресиоиденнля ад- За 1 гп,'т. въ 1 столбецъ на 4-ой страниц^ — 3 марки,

дуется ьъ редакиш гапеты „НарвскКй Листокъ** на имя Н я 1 » я 1 я я * » „ — 5 я
редактора. г  Ш  '  ,  1 „ „ 1  въ текст* ~  6 п

^ 19 (125). НАРВА. Суббота, 14 февраля 1925 г. XXII ГОДЪ НЗДаВ1Я. ЦЬна номера 6 мар.

» Скэтингь". ТеаеФонъ 108.
Сегодня лослЪднш кечеръ 3  и 4  серйн.

В Т  Фредерикусъ Рексь * ц
^ • • т р а .  Драма въ 7 акт. Изъ жизни маленькой Пар1тскон красавицы съ окраины горо- 
**» ставшей знаменитостью кабаре Парижа. Въ роли шансонетки пзнЪстн. акт. Г.эорЬ] 

Саенсонъ. 1-й шикъ роскоши туалетовъ. Бесподобная постановка.

*,ЗАЗА“ „Звезда шантана"

кино „Иллюзвя“.
Сегодня: 4-я и 3 акта 5-й сер!и За входъ отъ 5 до 20  м.

ЧеловЪкъ безъ имени
. Я Г  Завтра ОКОНЧАН1Е " V I

2 акта 5-Й и 6  сер1я всего 7 актовъ .Цъны отъ 10 до 4 0  м.ЧЕЛОВМЪ БЕЗЪ ИМЕНИ
На очереди картина съ уч ПАТЪ И ПАТАШОНА

Нарва, 14-го февраля 1925 г.

Наше рус- 
I! ское общест- 

в°> несмотря на тяжелые уроки 
асторш, до сихъ поръ не научи

лось ничему. Пустые фразеры, 
*Рикуны, охотники до „великихъ* 
*Ълъ, руссше люди какъ были 
^кими восемь л'Ьтъ назадъ, та
лями остались и теперь.

Той железной энергш, кото
рая на лицо у любого н-Ьмца, 
Угличанина и которая или вы
удить человека впередъ, или 
■*омаетъ какъ туго натянутую 
пружину, у насъ н'Ьтъ въ поми- 
^  и только потому до настоя
л о  времени вь Россш стоять
* Правятъ большевики, а мы, 
РУссме люди, заграницей, си- 
*в*ъ у разбитаго корыта, вер- 
^амся какъ б'Ьлка въ колесЬ и 
*8**чемъ и проклинаемъ сов’Ьт- 
**Ук> власть которая безпокоитъ 
йасъ, словно чиргй на шей.

У насъ н'Ьтъ ни единешя, ни 
Спайки, ни настойчивости каки- 

До сихъ поръ были сильны 
^°льшевики, и на каждыхъ де- 
еять челов'Ькъ интеллигенции у 
йасъ Ю  представителей различ- 

политическихъ парт!й, враж- 
Дуюгцихъ между собою* Тутъ ки- 
Рилловцы, николаевцы, кадеты, 
Эс,ь-эры и много другихъ, всЬхъ 

назовешь, не упомнишь.
Сидя за проволокой, въ пра- 

овомъ государств^, вдали отъ 
^Зсоннаго, всевидяшаго ГПУ, 
*** кричи мъ и требуемъ, чтобы 
Руссюй народъ какъ можно ско
рее сбросилъ болыпевиковъ. Къ 

заграницу, изъ-за жуткой

колючей проволоки вливаются 
все новые и новые люди, бе
жавшие изъ Советской Россш, 

служивпие у большевиковъ. мол* 
чавппе тамъ страха ради 1удей- 
ска и только зд'Ьсь дакище во
лю своему языку.

Но слова и остаются только 
словами, въ то время когда нужна 
работа, упорная, сумасводящая, 
сожигающая душу и т^ло, ста- 
рющая человека въ одинъ годъ 
на нисколько л$тъ. И ея — 
нйтъ.

Есть сплетни, вино и карты, 
традищонные вечера съ похаб
ными джимми и фокстроттами. 
И это въ то время, когда у лю
дей, именующихъ себя истинно 
русскими, сердце должно обли
ваться кровью за распятую Рос
сш. за родимый народъ.

Въ то время когда тамъ, въ 
Советской Росши дальновидные 
коммунисты все свое внимаше, 
изощренный опытъ и настойчи
вость направляютъ на воспита
ние молодого поколотя въ ком- 
чунистическомъ духЪ, у насъ на 
вечерахъ девушки 16— 17 лФтъ 
съ разгоравшимися глазами от- 
плясываютъ безстндные джимми 
и фокетротты.

Пойдите на любой вечеръ и 
вы увидите это на д'Ъл’Ъ.

Стыдно и больно за тЬхъ лю
дей, которые должны одевать 
душу русской молодежи вели- 
кимъ всероссшскимъ трауромъ, 
а вместо этого толкаютъ ее на 
скользшй и опасный путь.

Съ погасшей обывательской 
душой, дрожащей не за родину, 
а за свои покупленные капиталы

ни молодежи, ни Россш не воз* 
родить, а только можно шипеть 
изъ-за угла, играть въ карты, 
сплетничать, подставлять ноги 

всякому живому д'Ьлу и равно 
душно смотреть какъ наши под
ростки, наша надежда, радость 
и гордость, отплясываютъ разуха
бистые джимми и фокетротты.

Не довольно-ди!
Березнякъ.

внесенъ
проектъ.

соотвЪтствующж законо

Поол^дшя ш ести
„Мелквя посылки1.

На дняхъ, по доропЪ въ Састю- 
ола, наскочилъ на мель гамбургский 
пароходъ „Синкерварденък. Явив
шимся на пароходъ финскимъ вла- 
стямъ капитанъ „Синкервардена" 
Гейне заявилъ, что грузъ его судна 
состоитъ изъ разнаго рода мелкихъ 
посылокъ изъ Герман1и въ Финлян
дии. При осмотр-Ь мелк!я посылки 
оказались контрабанднымъ спир- 
томъ, котораго на пароход^ обна- 
ружено не менЪе 40.000 литровъ. 
Команда и капитанъ арестованы 
таможенными властями Бьернебор- 
га и Кристинестада, близъ которыхъ 
пароходъ екпъ на мель. Надеждъ 
на его спасеже нЪтъ.

Принимаютъ мЪры.
По сообщению изъ Токю, тамъ 

состоялось совйщаж’е при учэспи 
премьера Като, н^сколькихъ мини* 
стровъ и корейскаго генералъ-гу- 
бернатора для обсуждетя м’Ьръ, 
которыя должны быть приняты для 
борьбы съ опасными идеями, кото
рыя могутъ проникнуть въ Японко 
послЪ ратификац1и сов-Ьтско-япон- 
скаго соглашежя. Въ ближайшемъ 
будущемъ въ парламентъ будетъ

Угроза железнодорожной за 
бастовки въ Ангп1и.

Изъ Лондона сообщаютъ: Зло
бой дня въ Англш является ожида* 
ющаяся забастовка жел’Ьзнодорож- 
ниновъ. Газеты полны предполо
жениями о томъ, когда забастовка 
начнется. Профессюнальные союзы 
железнодорожнике въ требуютъ по
вышения заработной платы. ЖелЪ- 
энодорон*ныя общества, наоборотъ, 
желаетъ ее понизить.

НапаАенЕе волковъ на 
университетъ.

Въ Эриванк ночью на анатомиче
ский покой гос. университета напади 
волка. Сторожамъ удалось ихъ отог
нать.
Электрификацая Сормов 

скаго завода.
Р'Ьшенъ въ йоложительномъ сны- 

сдЬ вопросъ объ электрификащи Сор- 
мовскаго завода.

Зпидемая растрать.
Въ Советской Р 0СС1И, по даинымъ 

статистическаго бюро Уголовваго Ро
зыска, изъ разсмотр’Ьнныхъ Угрозыс- 
комъ въ декабре 1924 г. и въ январ4 
1925 г, 280 д'Ьлъ — 60°/о надаетъ на 
растраты.

„Записки врача" 
Вересаева.

Состоявшаяся въ ПетроградЪ 
лекшя о „Запискахъ врача* Вере
саева собрала полный залъ пуб
лики, главнымъ образомъ, молоде
жи. Въ прежяхъ приняли учаспе 
профессора Осиповъ, Оппель, Дер
жавину Плотниковъ, д-ръ Ивашин- 
цевъ и авторъ „Записонъ."

$яно „КОЙТЪ"
въ 8  большихъ актахъ по известному роману С1аис1е Раггеге.

С та  Ра1егше, 5евяие Науакауа Е. Ш!о!е1 и др.

14 и 15 февраля, с. г.
Учвствуютъ известные артисты: Ц. ЯиЬеН, Оа<1у УЫег, ОК. Ое1ае, 

Захввтыввющ1е моменты. Не&лмлая поствновна. —— —— -■ С
и. к о м и ч ес к а я .

(1а ВЛоШе)
Картины сопровождаетъ КВАРТЕТЪ.
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М естн ая  ж изнь.
Въ дни поста.

Приближается Велсшй воетъ. Въ 
церквахъ, съ чистаго понедельника, 
•ечеромь, читается несравненный по 
красот Ь, музыке и молитвенному чув
ству «ВелнкШ кавонъ» Авдрея Кри
те ка го.

Мнопе нзъ иашихъ великихъ IV- 
дожниковъ каста и слови съ большой 
Любовью отметили въ свонхъ творе- 
шяхъ особенную строгую красоту цер
ковной обстановки иь дни печальнаго 
вели ка го поста.

Есть особая красота въ вел и коп о-
СТНОМЪ С ум рак^ , ВЪ ЗауННВНОМЪ П ЬЩ Я,
въ темныхъ великопостныхъ ризахъ.

Невольно такая обстановка застав- 
ляетъ почувствовать всю важность и 
вначительность покаяшшхъ дней.

Но ае то чувствуешь, когда 
въ эти дни въ церквахъ горить элек
тричество. НЬтъ того знакомаго съ 
детства, родного, мистичесваго сум
рака, въ которомъ такъ хорошо было 
молиться.

Наша маленькая просьба къ н$ко- 
торыхъ церквамъ: не зажигайте въ 
&тв дан электричество. Дайте почув
ствовать строгость, важность и значи
тельность эткхъ великихъ дней!

Помогите!
Не им&и никакихъ средствъ къ 

существованию, надняхъ, въ минуту 
1втрашнаго отчаяжя, два раза поку
шалась на самоубшство (перереза
ла себ^ вены) одна интеллигентная 
женщина, бежавшая изъ РоссЫ въ 
г. Нарву, где и разечитывала найти 
себе работу, но неожиданно захво
рала и слегла въ постель. Открыл
ся туберкулезъ.

Мы обращаемся съ горячей про
сьбой кълюдямъ отзывчивымъ без
отлагательно помочь несчастной. 
Помогите! Помогите! Помогите!

За справками обращать^* въ 
домъ Дикгофа по Школьной улице, 
близъ собора.

Собран1е инвалидов*.
Инищативная группа, желая объ

единить инвалидовъ русской нацио
нальности въ г. Нарве и его окре- 
стностяхъ приглашаетъ на Общее 
Учредительное Сображе, для орга- 
мизацЫ „Союза военныхъ инвали
довъ русской национальности вь 
ЭстонЫ “ въ Нарвское Русское Об
щественное Сображе въ воскре
сенье 22 февраля 1925 года въ б 
часовъ вечера.

Панихида по Петр!» Вели- 
комъ

Во вторникъ 10 февраля по 
инищатиае нарвскаго Отделена* 
Русскаго Нац1ональнаго Союза въ 
Эстожи въ нарвекомъ Преображен- 
скомъ соборе ВЪ б ч. вечера была 
отслужена торжественная панихида 
по Петре Великомъ по случаю 
200-лет1я со дня кончины импера
тора. Панихиду служилъ арх^епи- 
скопъ ЕвсевЫ въ сослуженЫ всего 
духовенства г. Нарвы.

Храмъ былъ полонъ молящими
ся. Горели паникадила. Передъ 
началомъ панихиды владыка ска- 
залъ прочувственное слово о пос- 
леднихъ дняхъ императора, приве
дя историчесюя данныя о его хри
стианской кончине и о его челове- 
колюбивомъ подвиге — спасежи 
ближнихъ въ холодныхъ водахъ 
Финскаго залива, что и послужило 
причиной преждевременной смерти.

При пежи „вечная память" все 
присутствующее опустились на ко
лени. Стройно пелъ соборскж хоръ.

Панихида продолжалась болъе 
часа.

Общественный работы.
По сообщежю эстонскихъ газетъ 

по всей ЭстонЫ всего зарегистри
ровано 7.800 чел. безработныхъ, 
изъ нихъ на общественныхъ рабо- 
тахъ занят!Й 3.600, т. е. 45°/°.

Въ этомъ отношежи г. Нарва 
находится въ лучшемъ положении. 
Здесь работа ютъ на обществен- 
ныхъ работахъ более 400 человекъ. 
Остаются не определенными на ра
боты, согласно регистрами биржи 
труда, всего 50 чел. или 10°/°.

На организац>ю Самозащиты.
На организацию самозащиты въ 

г. Нарвё крупнейцля пожертвова
ния дали: Эстанскж банкъ — 50.000 
мар.  ̂ Кренгольмская, Суконная и 
Льнопрядильная мануфактуры — 
каждая по 25.000 мэр.

Пособие для учащихся.
4 февраля въ помещены город

ской управы состоялось сображе 
представителей нарвекихъ началь- 
ныхъ училищъ по вопросу распре
деления пособия нуждающимся уче- 
никамъ названныхъ училищъ. Для 
этой цели отпущено 466.166 мар.

Всего учащихся въ начальныхъ 
училищахъ числится 2.312. Решено

было распределить вышеозначен
ную сумму пропорционально по ко
личеству учащихся въ каждой 
школе.

Такимъ образомъ деньги были 
распределены въ следующемъ по
рядке:
I начальному училищу 48.600 м. 

I! „ „ 40.200 „
III . „ 33.000 „
IV „ „ 23.000 „
V „ „ 11.400 , 
V! „ „ 37.000 „
VII „ . 101.000 „
VIII п , 19.200 .
I рус. начальн. училищу 67.400 „
II „ » „ 24.000 в 
Ш » п „ 30 800 ,
IV и щ „ 31.600 „

Остатокъ 3.766 мар. решено 
было добавить Кренгольмскому учи
лищу. Такимъ образомъ, Кренгольм- 
ское училище въ общемъ получа- 
етъ 104.766 мар.

Общее Годовое Собрате.
Въ воскресенье 15 февраля въ 

Г) ч. дня въ помещена Нарвскаго 
Русскаго Общоственнаго Собрашд со
стоится общее годовое собраие Нарв* 
скаго Отдела Русскаго Нацюнальнаго 
Союза въ Эстонш. На повестке дня: 
докдадъ о дЬятельноети союза. Кас
совый отчетъ и докладъ ревизЬнаой 
вомисми. Докладъ гласныхъ Нарвска
го Городского Самоуправления. Выбо- 
ры членовъ !1равлен1я в ревизионной 
комвсс1и. Текупия дёда.

День независимости Эстонш.

По случаю наступающей годов
щины независимости Эстожи 24-го 
февраля, городскимъ головой бы
ло созвано 12 февраля совещание, 
на которое были приглашены пред
ставители городского ■ управлежя, 
военнаго ведомства, печати, обще- 
ственныхъ и школьныхъ ОрГаКИЗа-
ШЙ.

Обсуждался вопросъ о порядке 
праздноважя этого государственна* 
го дня.

Сображе наметило следующШ 
порядокъ:

Утромъ 24 февраля въ учебныхъ 
заведежяхъ состоятся акты, при- 
чемъ высказано было пожелание, 
чтобы актъ для эстонскихъ школъ 
происходилъ въ какомъ либо од- 
номъ пемещежи Для всехъ уча
щихся, для русскихъ актъ можетъ 
быть устроенъ на ихъ родномъ 
языке въ другомъ помещены.

После церковной службы на Пе
тровской площади состоится па- 
радъ, въ которомъ примутъ учаспе,

кроме войскъ местнаго гарнизона, 
пожарные отряды, члены самоза
щиты, учащееся старшихъ классов* 
и общественный организацЫ сф 
своими знаменами.

После парада состоится шеств!$ 
по Литейной, Соф|йской, Почтамт
ской, Белой, Вестервальской, Ровй* 
ной, Вышгородской и Вирской улй* 
цамъ.

Въ  4 ч. дня состоятся торжест
венные акты въ „Ильмарине- Й 
„Выйтлея". Въ 6. ч. музыка на 
Ратушной площади.

Если погода позволитъ, на Ра: 
тушной площади, на открытой!» 
воздухе будетъ устроенъ для пуб* 
лики кинематографъ, что явится но* 
винкой для г. Нарвы, и, можетъ 
быть, для всей Эстожи.

Вечеромъ состоятся безплатные 
спектакли.

Для детальной разработки по
рядка праздноважя этого дня выб
рана особая комиссгя изъ предста* 
вителей военнаго ведомства и об- 
щественныхъ организацЫ въ коли
честве 7 человёкъ.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
Къ постановив „Сильва*
Вновь театръ „Выйтлея" на пол' 

ни гея чарующими звуками Каль- 
мановской музыки.

Въ воскресенье, 15 февраля, 
идетъ премьера труппы театра —- 
„Сильва

Изъ всехъ многочисленных!» 
опереттъ „Сильва" единственная, 
всесторонне богатая своей музы* 
кальностью.

МелодЫ оперетты изобилуют»» 
прекрасными мотивами, поражаю* 
щими своей красотой и особенной 
прелестью композицЫ.

Сольные номера, дуэты, хорь» 
настолько разнообразны и изящны 
по музыкальности, что, не отрЫ' 
ваясь, заслушиваешься ими и въ 
яркихъ краскахъ проходятъ все 
три акта этой редкостной оперетт** 

Большой трудъ по постановке 
„Сильвы" взяли на себя режиссера
Э. Лембергъ и дирижеръ Д. Гель- 
деръ и ихъ творческая работа завт
ра будетъ оценена по заслугам1»»*

Подъ опытны мъ руководством'*»
О. Ростъ выступа ютъ юныя бале' 
рины.

Художникомъ Коровайковымъ 
написаны новыя декорацЫ, кот О' 
рыя безусловно окажутся художв' 
ственнымъ украшен!емъ сцены.

ДврелШ.

Петръ.
28 яниаря 1725 года въ неболь- 

шомъ городке Санктъ-Пятербурх'Ь тре
вожно гуд*Ьли колокола. Стекалась 
толпа къ Адмиралтейству, къ вычур
ному царскому дому. Въ волнахъ мёд- 
наго набата сдержанно и пугливо стру
илась разноязычная р^чь: латышская, 
финнекая, шведская, немецкая, гол
ландская, русская. Моиорождевпая 
столица казалась разбуженнымъ мура- 
вейникомъ.

Отъ Адмиралтейства, отъ царска- 
го дворца хлынулъ людской потокъ 
къ темио-сЬрай, угрюмой крЬности па 
островке 1ены-Саари, при устьяхъ Не
вы. Съ горькнмъ сгономъ качнулся 
коло ко л ъ церкви во имя святыхъ аио- 
столовъ Петра и Павла. Дубовый, съ 
серебромъ гробъ внесли ня паперть, 
поклонился ему пародъ низко. А ког
да нлескомъ голосовъ заструился по 
островку царешй хоръ, упала на ка- 
менныя ступени женщина съ темными

5олоаши( поддерживаемая подъ руки 
1левсандромъ Даниловичемъ Меньши- 

ковыхъ.
— Царица — матушка Катерина... 

— пронеслось въ толпе.
Перед 81е ряды плотннмъ кольцомъ 

окружали паиерть. Какая -то старушка 
древняя, напрягая подслеповатые гла
за, спросила дряблымъ шопоткомъ:

—  А што это она, родимая, уби
вается такъ?

Покосился на нее сос^дъ — стре- 
лецъ, язъ бывшихъ потешныхъ, и 
сказалъ, широгсимъ рукавомъ закрывая 
лицо:

— Государь всея Росс!и и импе- 
раторъ Петръ Первый волею Божьей 
помпе...

Это было 28 янва] я (10 февраля) 
1725 года, дийстя л^тъ тому наяадъ. 
Великий Нетръ и уиеръ величаво: 
когда буж угощая Нева заливала сто
лицу, имнераторъ первый бросился 
на иростой лодкё спасать утопающихъ, 
простудился и отдалъ Богу свою ки
пящую душу.

Петербург!., Петербурга нынешшй, 
некогда прекрасный городъ некогда 
прекрасной страны,—есть что-то роко
вое въ этомъ—каждые сто л^тъ раз
рушается наводнен!емъ. Вь этомъ 
году оно уже пронеслось надъ уни- 
женнымъ творетемъ Петра. Но гроз
ная река пе вошла еще въ свои без- 
покойные берега. Но со дня на день 
тамъ, въ Петровомъ гр̂ аде, ждутъ 
новаго, небывалаго еще шторма. И, 
быть можетъ, въ день двухсотл4 т1я 
со дня своей смерти, наклйчетъ Петръ 
смерть и на свой развенчанный городъ.

Какая кричащая, какая режущая 
разница между т4мъ, кто «всеобъем
лющей душой на трон* вечный былъ 
работникъ» и теми, кто, вставъ изъ 
тьмы, тьму принесъ съ собой для Рос-

С1И, не ихъ Россш, для Р о с т  Петра 
и нашей!

Гешй Петра, пройдя сквозь иризму 
двухъ вековъ, горитъ въ годахъ веу- 
гасаемымъ пламеиемъ. Всматриваясь 
въ эту гигантскую т4нь, брошенную 
на весь исторический нуть страны, 
невольно хочется преклонить до земли 
голову передъ нимъ, первымъ и вели- 
чайшимъ нашимт» иператоромъ, кре- 
стнымъ отцомъ России.

Патриархальный бы|̂"ь сельца Пре- 
обра:кеискаго, крутая и тиже «вся въ 
ирошломъ» мать, вторая жена царя 
Алексея Михайловича, Наталья Кирил
ловна Нарышкина, слегка задётые 
цивилизащей, и то не западной, не 
«немецкой», а византийской — дьяки 
Зотовъ и Нестеровъ, потомъ игры съ 
темными «потешными*, потомъ воспи
танная по Домострою жена, Евдоыя 
Лопухина, до самаго своего постриже
ния въ монахини пытавшаяся и мужа 
своего, почти подростка, и всю стра
ну отбросить летъ ня сто назадъ...

И если въ такой обстановке не 
заглохъ, не обросъ рутиной творческий 
духъ юнаго царя, то исключительно 
потому, что крупная, огромная искра 
Божья пылала въ этой неистовой душе 
съ перваго же дня ея земной жизни 
до дня последвяго. Нивав1я бури не 
вагасйлВ ея.

А бурь было много. Сколько бурь! 
Въ 1682 году, по смерти царя Феодо
ра Алексеевича, десятид'Ьтшй Петръ

былъ единогласно провозглашенъ ца' 
ремъ, но старшая его сестра, царевВ* 
Софья, съ помощью стрельцовъ застй' 
вала признать двоецарств1е обоих*1 
братьевъ *- 1оанна и Петра, — В® 
царствовала сама. Въ годъ женитьб!* 
Петра (1689) Софья пыталась свер' 
гнуть съ престола братьевъ. Нотой* 
походы на Азовъ, поездки въ Гер*®' 
нш, Голландш, Англию, Австрхю, ког* 
да молодой царь работалъ на верфях'*’- 
какъ простой рабочей, приводя Эь 
изумлен1е иное) ранцевъ. Потомъ йУ' 
вый заговоръ царевны Софьи, стрелей* 
К1Й бунтъ, Великая Северная война» 
начатая такъ неудачно (Нарвское 
ражен1е, 1700) и законченная блист '̂ 
тельнымъ Ништадтскимъмиромъ(1721)» 
въ промежуткахъ - Прутсий поход** 
когда только решительность Екатёр*/ 
ны спасла жизнь императору, война ^  
Пераей, давшая Россш новую слааУ* 
новыя земли. Потомъ внутреншй рТ 
цотъ, Булавинсий бунтъ, противоД^\ 
ств1е всехъ слоевъ населешя работ® 
Петра по обвовлешю государства 
несмотря на это, безчйсленныя р^Ф9^ 
ны, сразу выдвинувшая нолуди|1® 
страну въ первые ряды великихъ ДеР 
жавъ.

Все вынесъ железный Петръ ® 
железныхъ плечахъ. И долго веС. 
свой край къ славе и хогущ0СТ®  ̂
Несъ в после ск^рти, ибо все, у?  
было свершеКр въ Росс1и за эти 
века, — тогда, въ города^
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„Фредерикусь Рексь. “
Сегодня въ вино «Скэтингъ» дос

ылай день—две посдЬднш сергя Ш  
я IV Фредерику съ Рексъ «Сансусн 
замокъ безъ заботь > н «Перемена судьба. >

касаетсл и остановки этойрЬд-
иртиаы, то она превосходить
хаки только были до этого

созданы немецкой фильмой.
Какав йовадобйлась гигантская ра-

®(№а» чтобы создать эту художествен-
Ва Редкость выдержанную въ

незиачнтельныхъ мелочахъ,
**РТ*ву! Костюмы, гримъ, игра были
о*вы строгаго, вдумчиваго завершена.

яркими, исторически-в'Ьрпыми и
*ыр*внтельными были король ФриА- 
Р>хъ, Помп аду ръ, Вольтеръ и др.

дельное впечатл'Ьше производятъ 
каРтнаа боа.

благотворительный спек
такль.

и ^  болыпнхъ театрадьныхъ 
*ахгВ*ь°авятсй сегодня на подмоет

мн зрителя, какъ живая. Цнвилнзац1я 
уже проникла въ нее, но старому силь
ны во многихъ сердцахъ заветы неда- 
вней старины. Изстрая, суетливая вос
точная жизнь шумитъ, переливается 
передъ вами, а тутъ-же рядомъ, на 
рейд ,̂ стоятъ современные крейсера, 
броненосцы и зловеще глядятъ па 
Европу, иэобр1»вшую ихъ.

Для маленькихъ скуластыхъ япон- 
девъ любовь къ милой родитгЬ выше 
всего н они героически бьются съ 
непр^ятелемъ, предпочитая смерть жи
зни. Очень эффектны едены морского 
боя. Велнколёпенъ яноискШ капитанъ 
1орисака и его жена Мисуко.

Въ картине наглядно видно какъ 
развращающе дЬйсгсуетъ прогнив
шая европейская цивилизация на дет
ски-ясную психолопю лпонцевъ и пре
жде всего на семью.

ка*-* «й'<,ялтся сегодня на подмоет 
Пая ... ^ Тлея»—внервыя выступаю 
Е  Нарве Е. С. Кузнецова и В.
Р?1** ЛЬб 881 въ комед*я ^Ракко «ВОК-

Ктоду ' Вад,Ьлъ Кузнецову, эту цари- 
дЛя та 1 н и живой увлекательности, 
Чреиг Ъ оиа навсегда запомнилась 

Р̂всной комедийной актрисой.
вой т^а ^узке1̂ овой полна удивитель
на^ ?ак°стью лонимашя роли; коме- 
В0е жанръ это-ея сфера, необъят- 
сь"Иа̂ Ле Деятельности, где Кузнецова 

простотой, невынужденной 
 ̂остью властвуетъ на спене.

а̂зс&чев6Г0̂ НЯШи Й̂ паРтнеРъ— И.

л°Г« ТСтвомъ талантА этого артиста 
^  Повались въ драм* и теперь 
въ » °Редстоитъ увидеть Лихачева 
*овь|01С1’*,я’ съ одинаковой силой при- 
сВо *а*>^о зрителя и зажигающаго 
^  **астерствомъ большого арти-

^Ф^Ьтакль этотъ устраивается Ро- 
<|^ьскимъ Собрашемъ 1-го город- 
^\Русскаго начадьоаго училища в 
Я* * *ь немъ такихъ врупныхъ ар- 

силъ, Бакъ Кузнецова и 
^ й в  8Ъ’ об*!,|*аютъ модный художе- 
5&Тво и матер1альннй усп^хъ бла- 

Р^ельнаго вечера. К.
Сражен1е.
л завтра въ о 

великолепной постановки кар*

с
<д̂ г̂°Дня и завтра въ кино «Койтъ» 
твйа великолепной постановки кар- 
-'Сражен1еэ (1_а ВаЕаШе.) Япошд 

** восходящаго солнца, съ ко* 
°!л ВъТавъ неудачно столкнулась Рос- 

1905 г., встаетъ передъ глаза-

Изъ Усть-Наровы.
Лесопильный за водъ „Нарова* 

продолжаетъ бездействовать. Ни
какого об%щаннаго ремонта на за- 
воде не делается. Когда онъ нач- 
нетъ работать, нккому неизвестно. 
Толпы безработныхъ тщетно бро* 
дятъ голодные въ поискахъ какой 
нибудь работы. Местное самоуправ- 
леше открыло запись безработныхъ, 
очевидно, для общественныхъ ра- 
ботъ. Записалось более 300 чело* 
векъ. Никакихъ работъ еще не 
производится.

Положение рабочихъ отчаянное.
Изъ Меррекюля.

До 6 февраля въ Меррекюле и 
его окрестностяхъ изъ дома въ 
домъ ходили проповедники конца 
М1ра, призывая, пока не поздно, 
покаяться и продать свое имуще
ство, чтобы удостоиться райской 
обители. Еще накануне они нахо
дили верующихъ, приводили ихъ 
къ местному пророку „ Колбаку“ , 
который велъ новообращенныхъ на 
берегь моря и крестилъ ихъ, по
гружая въ холодную воду. После
6 февраля проповедники куда-то 
исчезли и домъ „пророка" теперь 
закрыть ставнями въ виду его не
обитаемости.

Жертвою своеобразнаго креще
ная оказался одинъ малолетнш, ко
торый заболелъ воспалешемъ лег- 
кихъ. _____

Военно-Окружной судъ 
Уб1Йство д-Ьвушки.

Въ ночь на 1 сентября 1924 г. 
военный сверхсрочный писарь 
Ялександръ Пентъ, въ своей квар

тир^ по Вестервальской ул., вы- 
стреломъ изъ револьвера убилъ 
девицу Александру Тсевентасъ.

Въ  воскресенье вечеромъ 1 сен
тября Пентъ былъ на вечере въ 
„5ос1ип1е Кос1и\ Оттуда онъ около
12 ч. ночи пошелъ къ себе на 
квартиру вместе съ ней.

На суде Пентъ объяснилъ сле
дующее. „Я былъ знакомъ съ де
вицей Тсевентасъ. Въ  роковой день 
мы встретились въ „5бс1ип1е Ко<*и“ 
после чего пошли ко мне на квар
тиру. Когда я сталъ раздеваться, 
Тсевентасъ взяла лежавшж на сто
ле револьверъ и стала шалить съ 
нимъ; затемъ, приставивъ дуло ре
вольвера себе къ виску сказала: 
„Дорогой Саша, застрели меня, что 
толку въ моей жизни". Я испугался 
за нее, бросился къ ней и схватился 
за револьверъ, чтобы отнять его.

Въ  это время раздался выстрелъ. 
Пуля пробила девице гопову и она, 
глубоко вздохнувъ, упала замертвЬ*.

Никого изъ постороннихъ при 
этомъ не было.

Судъ приговорилъ Пента за ха
латное обращеше съ оруж!емъ на
4 месяца въ тюрьму.

€&аегиникъ.
Ну-ка, подходите, монету гоните... 

За шесть марокъ поднесу вамъ ве
селый гюдарокъ. А предварительно, 
чтобъ поразмять скуку, позвольте 
пожать вашу руку. А погодка-то 
опять шалитъ—дождикомъ да грязью 
дарить. Плачутъ по зиме дровяники, 
прогерЪли тузы—лесовики. Обману
ли ихъ метеорологи — нетъ зимней 
дорогй. Ходятъ по ресторанамъ и 
ноютъ, волкомъ воютъ. Не на что 
больше кутнуть, рабочимъ труцомъ 
тряхнуть.

Профу кались!
И вотъ, какъ совЪтскШ ораторъ, 

провалился ихъ рестораторъ. Взялся 
было за это дело, да совсЪмъ не 
умело блюститель рыночного по
рядка, но, видно, не показалось 
сладко — на рынкё знать помилее, 
да и много посытн'&е. Кусочекъ сви
нинки, хвостикъ лоховинки, а объ 
остальномъ нечего и говорить, всемъ 
этимъ надо дорожить. Посмотришь 
полдня проболтался, и съ целой 
семьей сытъ остался. А тутъ еще 
наши торговцы жмутся — какъ жи
ды трясутся. Но это, господа, все 
для васъ ерунда.

• Раскошеливайтесь.

М ни щкрлш.
Въ среду, 18-го февраля, въ би- 

блштечномъ помЪщеши Русск. Общ. 
Собр. состоится левдця Л. Л. Кле- 
венскаго — „Механичесюя начала 
физики".

Того Же числа въ помещенш шко
лы Льнопряд. м—ры — лекщя Л. Д. 
Гуковскаго — „Дарвинизмъ".

А вотъ въ какой-то больнице, 
но только не въ столице, слу^йлъ 
фельдшеришко, велъ скромно свое 
делишко. Жилъ, какъ и все живутъ, 
на произошелъ казусъ тутъ. 
тамъ еще девица — франтоватая 
сестрица. Ну, и вотъ шурЫ да му
ры, развели они между собою аму
ры, но слишкомъ нескромно, а до
вольно скоромно. Ихъ въ укромномъ 
уголку захватили, а потомъ места 
лишили. Теперь такое разобЛачете, 
что всемъ на удивление. Говорила 
мне одна миссъ, что на кухн* 
больничной много* крысъ*.

Будетв дтьло.
Былъ вечеръ у насъ не простой^ 

а съ целью великой благой — по
мочь посильно несчастнымъ, инва- 
лидамъ русскимъ злосчастнымъ. 
Каждый беднякъ свою лепту понесъ, 
а монархисты въ ковычкахъ попря
тали носъ. Ихъ этотъ вечеръ испу* 
галъ, дали они свой закрытый балъ, 
чтобы скрыть свою совесть нечи
стую, да повадку речистую. Давайте 
теперь покаяшя, гце же ваши дая- 
Н1Я. Привыкли вы мохать руками за 
готовыми пирогами, на все хорошо 
клеветать, нужныхъ людей осуждать, 
а гд'Ь нужно дело показать, — по
скорее вспять,

Патриоты!?
Попрятались адвентисты — д ела  

у нихъ были зело нечисты: кого 
холодной воде окрестили, кого по- 
м1ру пустили. Одна на Ивановской 
домъ продала и все деньги проро- 
камъ отдала. Теперь одинъ изъ нихъ 
новую веру изобретаетъ, говорить: 
дураковъ для него еще хватаетъ. 
Смотрите не обманитесь, къ нему 
въ сети не попадитесь. А теперь 
простите, меня извините — спешу 
повидаться съ кумой, да скорей 
домой, а то ворота замкнутъ и 
сказъ весь тутъ.

До прмтнаго.
Клещъ-

было подготовлено рука-

*Ть слова, которымъ безъ вол- 
внимать невозможно. Ныли у 

ЭТИ Живыя одухотворениыя слова:
8 ^ет1>ъ' Росшя рухнула, 

**я иетра стерто со щита 11е- 
МФ ° ввить грохотомъ раз- 

ар*т  ° Сь тысячелетнее здан1е, когда 
1?Лй «они».

* ^ е*ръ вздернулъ Р0СС1Ю нг1 дыбы 
Й Жнзпи» имя рожден1я чего то 
аго, чего то новаго, тавтакого же

*о^еРтнаго, какъ я онъ самъ; онв 
^ сокали Россию во имя смерти, во 

ТкМы* и«енно потому, что вы- 
^  страна изъ до-петровскаго ха- 
Ч Л ИМЪ мы несокрушимо, что и 
% с  сУжДеао« мощнымъ ударомъ 
И|| ач все преграды, выйти на чреж- 

аетровсюй путь.
• О *  не только великий преобра- 

ио и яРкое олицетворен1е все-
4 * богата русская душа.

Н° в Рабство, временный хмель 
они даже желательны во 

Равнешя прежнягосъ кастоящимъ. 
^ур^нДалы на миллюнахъ рукъ, во 
|0цк . ъ въ Миллюнахъ душъ —  слиж- 
|оЛго ве^пы, чтобы продолжаться

^  придетъ, въ однойъ ли 
Чхъ тт’ Р^ДРо^^нный ли въ тыся-
1 * иетръ еще проснется въ пле

ны они, будутъ сброшены те, именемъ 
кого я не хочу заполнять эти строки, 
эту молитвенную памятку о Петрё.

Гедьсннгфорсъ. ИВЭНЪ СЭВИНЪ.

6ойг°^“ на 1 обрети И ударомъ мяллю- 
во тьму будутъ сброше-

Кмш п иут.
Советское посольство. Утро. Ча

сы пр!ема. Передъ письменнымъ 
столомъ секретаря посольства сто- 
итъ въ позе обреченнаго на убой 
барана маленькая тщедушная фи
гура Ильи Козявкина. Не смотря 
на • то, что въ посольстве было 
тепло, Илью Козявкина била дрожь 
и зубы выколачивали барабанную 
дробь.

— Вамъ что угодно? — спра- 
шивалъ секретарь.

— Въ пределы РоссЫ хочу 
вернуться...

— Вотъ вамъ анкетный листъ, 
заполните!

Козявкинъ беретъ анкету, запол- 
няетъ и вручаетъ секретарю.

Секретарь читаетъ и спрашиваетъ:
—■ Кроме васъ, Ильи Козявкина, 

ецЦе жена и двое детей?
—- Такъ точно господ...виноватъ, 

товарищъсекретарь, скороговоркой 
отьечаетъ Козявкинъ, — жена Пе- 
лапя Семеновна и дети: сынъ Пав-

ликъ шести летъ и дочка Домна 
трехъ летъ...

—  Мы васъ известимъ по почте, 
когда будетъ получено разрешеше 
на право въезда вамъ въ пределы 
СССР, — сказалъ секретарь посоль
ства, поднимаясь изъ за стола, и 
темъ давая понять, что ауденщя 
окончена.

Черезъ девять месяцевъ Илья 
Козявкинъ получилъ извещение 
явиться въ советское посольство.

— Можете теперь и въ дорогу 
собираться! — добродушно встре- 
тилъ его секретарь. — Получено 
разрешеше вамъ и тремъ чле
на мъ семейства вернуться въ СССР.

— п пятерымъ непьзя вернуться?
— нерешительно спросилъ Козяв
кинъ.

— Какъ пятерымъ? У васъ въ 
анкете указано четыре человека!

Козявкинъ помялся и сконфужен
но заметилъ:

— Пока, товарищъ секретарь, 
ждалъ я вашего разрешен1я, ро
дился на мою погибель, еще нас- 
ледникъ.

— Вамъ въездъ придется на 
время запретить!

— Почему? —  испугался Козяв
кинъ. —  Я, собственно, изъ проле- 
тар!евъ... деде мой былъ саратов- 
скимъ босяйомЪ"< Ни въ какой 
контръ-революши не замешанъ. 
Что я сд-Ьлалъ?

— Особеннаго ничего, кроне 
рождения вашего последняго на
следника! — успокоилъ его секре
тарь. — Въ анкете у васъ указано 
двое детей, а тутъ вы говорите, 
еще третей появился. Разрешение 
дано только двоимъ вашимъ де- 
тямъ, а третьему безъ разрешения 
нельзя!
* — Л я то при чемь тутъ? —  
взмолился Козявкинъ. — Все подъ 
Богомъ ходимъ. Совсемъ непредви
денный случай...

— Надо было предусмотреть!—  
наставительно заметилъ секретарь.
— Написали-бы въ анкете на вся- 
кШ случай и третьяго— Авансикомъ, 
такъ сказать! Л теперь вотъ, ерун
да происходить.

— Что-же мне теперь делать?
— Напишите новую анкету.
— Разрешеше не раньше деся~ 

ти месяцевъ получу?
— Не раньше.
— А если за это время, на мою 

погибель, еще отпрыскъ родится?
—  Л вы въ анкету впишите на 

всякш случай проэктируемаго от
прыска и дело въ шляпе.

Козявкинъ вздохнулъ, взялъ пе
ро и написалъ: „Семейный. Жена. 
Трое человекъ детей и четвертый 
въ проэкте. В. В.
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Ладен1е цЪнъ иа хлЪбное 
зерно.

Въ связи съ вздорожажемъ 
хл-Ьбнаго зерна на м1ровомъ рынкЪ 
у насъ въ Эстонии также поднялись 
ц'Ьны на хлЪбъ и муку. Причиной 
вздорожан1я зерна послужили боль
нее заказы на американскую пше
ницу со стороны Европейскихъ 
рынковь и Сов. РоссЫ, чЪмъ вос
пользовались американсше бирже
вики и друпе м1ровые спекулянты, 
которые сразу вздули цЪны.

Теперь неожиданно ц%ны стали 
падать. Изъ Чикаго сообщаютъ: 
хотя хлебный рынокъ по прежнему 
оживленъ, но ц*Ьны на пшеницу съ 
каждымъ днемъ уменьшаются. Экс
портеры стараются нарушить преж- 
Н1Я сделки.

Понижеже ц-Ънъ вызвано хоро 
шимъ урожаемъ пшеницы въ Индт, 
которая уже поступитъ въ прода
жу на м^ровыхъ рынкахъ въ апръ- 
лЪ мЪсяцЪ.

ВЬСТИ ОТОВСЮДУ
— Въ виду техническихъ затруд

нений открьте телефонной лиши 
Петроградъ— Юевъ — Ростовъ/Донъ 
переносится на 15 февраля.

— Въ ПетроградЪ при скотобой* 
нЪ открывается кабинетъ для отпу
ска по рецептамъ врачей больнымъ 
спефально приготовленной крови 
животныхъ.

— Въ ПетроградЪ за появлен1е 
на улицахъ въ нетрезвомъ видЪ 10 
февраля задержаны 75 чел.

— Мурмансная железная дор#* 
вводить у себя железнодорожную 
персоналъ, владЪющж также кар* 
ло-финскомъ языкомъ. Также Й* 
шено вывешивать всЬ изв^Шв# 
и объявления на рускомъ карсЛ* 
финскомъ языкахъ.

— Въ Харьковъ прибыли Пр# 
ставители крупной греческой
мы для закупки партЫ Д9 2 т# 
головъ рогатаго скота экспорте,** 
Грешю. ^
Отв^тст в. редакторъ И. Сергее** 
Издательство „Нарвсмй Листок* *

„Выйтдея* Воекрее. 13 ф евраля
П

Оперетта въ 3 дЪис^ахъ, музыка КАЛЬМАНА.

При уч. опернаго пЪвца Г. Эльскаго. Режис- 
серъ 3. Лембергь. Дирижеръ А. Гельдеръ. 
Танцы подъ упр. балерины МарЫнскаго театра 
О. Рость. Декорации художн. Коровайкова. 

Начало въ 8  часовъ вечера.
Ц*ны билетамъ отъ 150— 40 мар. ученкчесие 25 м. Предва' 
р«т. продажа билетовъ в*ь магазин! Пальги, Вышгород. ул

„Нарвскш ИмпорпГ
Вальцовая мельница, Петровсжй рынокъ № 2.

ОтдЪденш въ КренгодьмЪ и С ы р е н ц !
Предлагаетъ со склада по ум’Ьреннымъ ценамъ:

Ржаную муку, пеклеванную муку, крупу ячменную и аердо- 
вую. Американскую крупчатку и первачи разнлхъ сортовъ. 
Соль, Сельди, Керосянъ и всевозможные колошальные товары.

Правлеже.

Т Ь А Т Р Ъ  В Ы й Т Л Ь Я *.
Въ субботу, 14-го февраля.

На усиление средствъ комиссж Родительскаго 
Сображя 1-го нарвскаго русскаго городско- 
;— го начальнаго училища. При учаспи — :
Е. С. Кузнецовой, В. И. Лихачева
представлено будетъ: комед1я въ 3 д. Бракко

вштлюш
Начало въ 8 ч. 30 м. вечера. Нредварительная продажа бил. 
въ магаз. „Зингеръ** по Вышг. Отв'Ьт. расп. А. ПАЛЬМЪ,

Русское Общественное Собраше.
Экономъ приглашаетъ всЪхъ членовъ 
и гостей Русскаго клуба на вкусные

6ЛИНЫ
Блины имеются ежедневно съ четвер
га 12 февраля отъ 6 — 11 час. вечера.

,1НЕРТШ1*
(НЕПТУНЪ)

Предлагаетъ со склада по Ф&брпнымъ ц!ш амъ:
канаты пеньковые, маниляа, 

^Р^уи_для^^т^й 1̂ \Убгдцрае1), тросы 

стальные, парусину, такелажъ, концы, а также: 

керосинъ, бенаинъ, нефть, машинное 

ма ло, смолу и др. товары.

№ а н й
пр1емъ ежедневно кР0' 
мЪ праздниковъ о1Ъ 
1—2, 5 - 7  ВышгороД' 
ская (5ииг I.) № 7  «в*
~~.............. ..........

небольшая с д а е тся  . 
двор-Ь) по 5ииг 1. (ВЫ^ 
гор. ул.) №  7; спрос^ 
у дворника.

ТОРГОВЛЯ
швеиныхъ ма 
шинъ, велос̂ Г 
^ ^ Д о в ^ г а л а н -  
т е ц е и н ы х ъ ^ ^ !  
иоттоваровъ

Нарва, Воахимсталь 14.
Предлагаетъ лучшихъ извЪстныхъ фирмъ 

Ш ВЕЙНЫ Я МАШИНЫ разныхъ с и стек ъ съ 

разерочкой платежа и съ ручательствомъ на о Л'Ьтъ. 

При поиупк'Ь обучеше вышивгЬ безплатно.КромЪ того 
нмЪютсл ВЕЛОСИПЕДЫ разныхъ сортовъ. Все
возможный принадлежности швеиныхъ 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 электрические фонари. При 
нимаются акурнмя работы на спешальн. машин&хъ

Съ сов. почт. А. ЛЕППИКЪ.

Ь .

!М11Щ1ЦнМ1ш ш м

Приходсюй СовЪтъ НарвскагоПреображенскаго Собора 
приглашетъ желающихъ поступить на вакантное м4сто

РЕГЕНТА-псаломщика
■ри овначеннонъ Собор*. Прошетя подавать на имя При

ходскаго Совета до 1-го марта е. г.

Лучшую механическую обувь можно 
получить въ магазин*)* меха

нической обуви»- ш *кж
Нарва Вышгородская ул. 7.

Для школъ скидка.
Получены въ полномъ выборЪ га
лоши нДЖИММИ" и резинов. боты.

с̂ »"Г""г'ЛьРоманъ Поляковъ.

ПРОШЕНЫ
во вс* учреждетя; совЬты по вс*мъ Д'Ьламъ; взыскиваю по 
векселямъ, исполнительным* листамъ и т. д. Долголетняя прак
тика. Работа исполняется скоро, дешево и аккуратно. Мат
веевская (МаИзе 1ап.) № 2, кв. 1, противъ Гоахимстал ьской 
Русской церкви. Приемные часы: съ 10 — 12 и 2 — •  попол

Аукцюнъ.
Въ воскресенье 15 февраля с. г. въ 12 час. дня ' л  

Нарв'Ь, Вышгорохнгая ул. д. Л! 20 ( въ п ом Ъ щ ен {И  
шечнаго магазина И. Кроткова) будугь продан*1̂  

вольнаго аукшоннаго торга разныя хоаяйвтвеннн* В цссИ* 
столовая и кухонная посуда, тарелки, чашки, стаканм, Р*° щ 
вазы, масл. краски картины въ рамахъ, д'Ьтсме игрУ*11̂ 
много другкхъ вещей. Большинство вещей будутъ ОР0* 

съ предложенной ц'Ьны.

Городской Аукцюнпстъ: А . Г оф м у Т **  .

2 Вновь получены: I
Вй Гйпамтпйы ижн+к'тныт'к швсясеяхъ Дипмъ -VI вСепараторы ивв'Ьстныхъ шведскихъ фирмъ 

к!лд“| я01аЬо1о‘ , „8уед1аи и немецкой фир^
гМ1е1е а а также высококачественные нЪмецие в 
шведсн!е примусы. Въ большомъ выбора им*|°т- 
с*: аллюиишевыя, эмаяьнрованныя, сталькыя и чугу
нный кухонным иринадаежности. Напильники, 
ловки, клмвое вареное масло, колониальные товар^1 
кофе, сахаръ, чай и т. п. Всегда пм'Ьется паток®

и свЪжее ПОСТНОЕ МАСЛО

Съ яптМъ
Петровсм1й рынокъ

М. Мустъ. 8
собственный до*** 0

■1
Пользуйтесь “®я "

случаемъ
ПрюбрЬсти за недорогую ц^ну въ большомъ выбора 
новые и подержанные брюки, пальто и костюм^-

ЬШШ ПНИ) пт. пши 
к Почтамтская 5 7 1

. противъ рыночнаго садика. -

ЦП#

й
Ученицу 7-го оассса Нарвск. *Эмигр. ги****

Зою Савш»;»
мтьСЯсогласно письма ея отца, просятъ явит» 

контору сей газеты.

Просятъ
А. З а б е л и н а

явиться до 20 февра
ля за машиной, такъ 
какъ въ противномъ 
случай она будетъ про

дана.

МНОЮ О ТКРЫ ТЪ

новый буфетъ
при Охотничьежъ клуб*,

гд-Ь всегда им*Ь ется: водка, мйстныя и заг
раничный вини, всевозможная холодная и 
горячая закуска, об*Ьды и ужины Первоклас
сная кухня подъ наблюден^емъ опытна го 
— : кулинара.

В еж ли вое  уедужев1в. I
Съ почтен1емъ влад4ледъ буфет8, I

КарУ* I
Д. Опдонемп ггйкк Папуа®.



АРВЕК1И иетокъ
^ДАКЦЛЯ N КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородсная 

№ .)» Д* Мл 7 . Контора открыта съ 9 —5 и.
Д’ЗДШцд КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1Йп.) 

внвжный магазннъ нас*. А. Г. Григорьева. Тел. Л? 150.

* зам-Ьтки длл галеты должен быть доставляемы четко папи- 
р * 1»  на одной сторон* листа съ подписью и адресоагъ автора. 

Пип 110 ус*отр4нш редактн могутъ быть сокращаемы н изтгЬ- 
рее|®* «евринлтыя рукопнсв не возвращаются. Корреспонденция ад- 

н'ь редакдш газеты „Нарвск>й 71истокъ“ на имя 
редактора.

Выходить три раза въ недЪлю:
и вторшш, четвергам к суОботамъ.

Подписная плата: 1 2 * *•
Безъ доставки.....................................  в5  мар. 130 мар. 180 мар.

Съ доставкой по ночтЪ.................... 7 5  „ 140 , 215 „

Объяален1я:
За 1 т /т .  въ 1 стодбецъ на 4*ой страниц^ — 3 маржи.

1 »  Я  ̂ Я Я  ̂ Я V ®
1 „ 1 и въ тексгЬ —  6

м-л **• редакдш газеты „Нарвск1й Листокъ** на имя | 1 я 1 я я * » ” А и ”
редактора. | | * 1 « я * » въ тексгЬ — 6 „

^  20 (126). НАРВА. Вторнивъ, 17 февраля 1925 г. XXII ГОДЪ ВЗдаВ1Я. ЦЪна номера 6 мар.
.....  ..... ..._____ _̂____  , ..... ... ..... .............. ......... .- ■ ........... —

« С к э т и н г ь * .  ТеяеФВнъ 108. Народный кино „ И л л к > 3 1 я “ .„Скэтингь". ТеяеФВкъ 108.
Сегодня послЪдшй вечеръ. Драма въ 7 акт. Прелестная картина.

мЗАЗА“ „ЗвЪзда шантана**
Лв*ра. и въ четверть Но доступнымъ всЪмъ ц^намъ отъ 10 до 30 марокъ.

ФредерикуеъРекеъ
Ч Ч У  I и I I  сер.». >ъ чяй ргь  I I I  .| IV  «Р «-  Н ” * “  ЭД *,4. *

Скоро! Ц А РИ Ц А  САВСКАЯ.
Куп. въ ложу

»
Сегодня: поагёдшй вечеръ 2 акта 5-й сер!и и последняя 6 -я сер!я.

„ЧЕЛОВЪКЪ БЕЗЪ ИМЕНИ"
Зраите”ьиые' Патъ и Паташонъ

посм'Ьшатъ всЪхъ въ большой комедии ОНЪ, ОНА И ГАМЛЕТЪ.
Кром-Ь того —  драма въ 6 актахъ. Начало въ 5 1/® час. Ц'Ьны отъ Ю  до 4 0  м.

„ЗАТЕРЯННЫЕ ВЪ ОКЕАН***
Нарва, 17-го февраля 1925 г.

I Работать надъ
г____ „!собой! Запа-

^ться знаниями! Какая это гро
з н а я , прекрасная и светлая 
Мота. Ведь это высшее твор- 
^ство. Возсоздаше новой лич- 

***«. Устроете новой Россш.
^тобы войти въ жизнь живой 

:ВоРческой силой, надо вдумчиво
* Напряженно готовиться къ ней, 
еРьезно учиться, учиться и

Житься.
Когда-то кричали объ от- 

^ствги образован!я, школъ, на- 
университетовъ, чита- 

Досадовали на правитель-
1 *°> что оно-де сознательно 

Р*ало народъ въ темноте.
Но, вотъ, пала власть, кото- 
"Де „сознательно® держала 
^дъ въ темноте, и не давала 

^вернуться его творческимъ 
®Ла*ъ. Открылся широкгй про- 

?°Ръ самодеятельности — учись 
°Лько! И что-же? Побежалъ на- 

въ гостепршмнораскрытыя 
^ еРй просвгЬщен1я? Штъ! По 
Ре&вему полны кабаки, тан- 

^ Л1»ки, билл1ардныя. . .  Вы-же, 
Г^олъ жаждали, народныхъ уни- 
*®Рсйтетовъ, вамъ „ходу не да- 

старый режимъ, но вотъ 
*ходъ“ дали, вамъ пошли 

•встр&чу, открыли народные 
^иверситеты, где-же вы, жаж- 
Унпе просвещешя?

*И|*?Ъ город'ь Нарв* но инища- 
ве Русскаго Учительскаго 06- 

^ства, созданъ Народный уни- 

©г^0тетъ ПРИ Русскомъ Обще- 
®ввномъ Собранш. Приглаше- 

.^^хоропне, знаюпце лектора-

Былъ прочитанъ ц'Ьлый рядъ ин- 
тересныхъ лекцш. Слушателей... 
человекъ восемь—десять, а то 
и того меньше. . .

Гд^-же публика?
Пройдите вечеромъ по Выш- 

городской улид1;, и вы увидите 
нашу публику, часами фланиру
ющую по грязной, Нсной, крик
ливой панели. Рестораны, кино 
переполнены публикой, народ- 
ные-же университеты пустуютъ.

Некоторые скажутъ: заняты 
мы. Щлый день работаешь-ра- 
ботаегаь, разв^ до лекцш тутъ?

Это не оправдаше. Истинное 
же горе одно: наше массовое 
невежество, л^нь, нежелан1е об

разовать себя.
Снисходительно еще можно 

отнестись къ людямъ ежедневно 
занятымъ тяжелымъ физическимъ 
трудомъ, но гд-Ь-же наша уча
щаяся молодежь? Почему она не 
пос^щаетъ народный универси
тета? Не считаетъ ли она, что 
ей достаточно однЪхъ школь- 
ныхъ знан!й?

Надо сказать правду. За по
следнее время стало бросаться 
въ глаза, что большинство уча
щейся молодежи не развито, глу
по, легкомысленно, и ни чймъ, 
кроме серебрянаго значка на 
груди, не выделяется надъ мас
сой. Та-же ругань, пьянство, те 
же слова, убоия по форме и 
бедныя по мысли.

Учащаяся молодежь должна 
серьезно задуматься надъ своимъ 
положешемъ. Наступаетъ время, 
когда не аттестаты, дипломы и 
свидетельства будутъ играть въ 
жизни решающую роль, а на-

копленныя знашя, развитой умъ, 
творческая сила. Отошло время, 
когда можго было спокойно поло
жить дипломъ въ карманъ, и съ 
этакимъ, всезнающимъ верхо- 
глядствомъ, смотреть на всехъ 
и вся. Нужны люди дела, а не 
дипломированная бездарь, кото
рая своимъ верхоглядствомъ, 
чванствомъ, тупостью расшаты
вала великое и славное государ
ство.

Пусть учащаяся молодежь 
серьезно вдумается въ важность 
и необходимость своей культур
ной работы. Наступаетъ время, 
когда только отъ нея потребу- 
ютъ строительства своей родины.

Учитесь, развивайтесь, нако
пляйте знашя, и, какъ Прометей 
съ небеснымъ огнемъ, спускай
тесь въ низы жизни, но не для 
того чтобы растворяться въ нихъ, 
а озарять огнемъ мысли, звашя, 
добра и правды, все темное, убо
гое, чающее светлой жизни.

В. Волгинъ.

Оосл^нш новости
Прямое желЪзнодорож. сооб 

щен!е Рига-Владивостокъ.
Между комиссар^атомъ путей со

общения СССР и между междуна- 
роднымъ обществомъ спальныхъ 
вагоновъ на-дняхъ въ Москве до
стигнуто соглашеше объ открыли 
прямого пассажирскаго сообщения 
при помощи курьерскихъ поездовъ 
между Ригой и Владивостокомъ. 
Новая лин1я будетъ открыта меж- 
дународнымъ обществомъ спаль
ныхъ вагоновъ въ маргЬ с. г.

Эти курьерские поезда будутъ 
находиться въ пути отъ Риги до 
Владивостока 2 недели. Лишя бу
детъ представлять продолжеше по
ездовъ прямого сообщения Лон- 
донъ - Парижъ - Брюссель- Берлинъ- 
Рига съ пересадкой въ РигЪ. Про- 
тяжен1е новой безпересадочной ли- 
Н1и Рига-Владивостокъ приблизи
тельно 9 тыс. километровъ. Весь 
составъ поезда будетъ находиться 
въ распоряженш железнодорожна- 
го общества спальныхъ вагоновъ. 
Подписаже договора состоится въ 
ближайшзя недели—после возвра
щения уполномоченнаго общества 
изъ Парижа въ Москву. Для перва- 
го начала поезда будутъ отходить 
изъ Риги и Владивостока одинъ 
или два раза въ неделю.

Осушка 10.000 десятинъ.
Научный мелюрацюнный инсти- 

тутъ представилъ въ Петроград
ское Губэкосо разработанный пяти- 
летнШ планъ мелюрацюнныхъ ра- 
ботъ въ окрестностяхъ Петрограда, 
осуществлеже котораго освободить 
Петроградъ отъ ввоза изъ другихъ 
ра’йоновъ ежегодно семи миллю
новъ пудовъ сена, 8 миллюновъ 
пудовъ картофеля и большей части 
привозимаго молока. Въ то же 
время эти работы улучшать сани
тарное состояние города и его ок
рестностей.

Предполагается осушить 10 тыс. 
десятинъ земли по обоимъ побе
режья мъ Невской губ. Работы обой
дутся около б миллюновъ руб.

Апельсины.
Въ Батумй началась доставка 

апедьсинов'ь. На берегу — форменная 
апельсиновая биржа. Изъ селенш Сар- 
пы ежедневно прибываете несколько 
ф^люгъ съ апельсинами. Ц^ва на 
апельсины 45 — 50 руб. за тысячу 
штукъ.

5ив0 „КОЙТЪ“ 17, 18 и 19 февраля, с. г,
^■^ТзёлийиЬцно^шстановк^кизненная^

ЧЕРНЫЙ ПОНЕДЪЛЬНИКЪ
II ПРЕПЯТСТВ1Я ВЪ ЛЮБВИ

Въ скоромъ времени Шейлокъ (Венец1анск1й купецъ). Играеть КВАРТЕТЪ. 5 5 5 5 !
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М естн ая  ж изнь.
Пройзд! сов. представителя.

14 февраля черезъ Нарву въ г. 
Ревель про^халъ сов'Ьтскш предста
витель М&вовецкгё, который нровезъ 
съ собою 17 ящиковъ, весомъ 1000 км. 
Съ экспонатами, предназначенными 
для Люнской выставки въ Францш.

Транзмтъ язь Сов. Росс1н.

13 февраля изъ Сов. Россш въ 
Нарву прибыло транзитнаго товара: 
в вагоновъ льна, 3 вагона жмыховъ,
5 вагоновъ гороха и 1 вагонъ льня
ного семени.

Экспортъ въ Росс1ю.
Въ субботу 14 февраля отравлено 

черезъ Нарву въ Советскую Россш 9 
вагоновъ бумаги.

Къ новымъ гор. выборамъ.
12 февраля вь Государственность 

Собраши прошелъ безъ взийнетя во 
второмъ чтенш законопроектъ о защи
та государства.

Известно, что при третьемъ чтенш 
изм'Ьнешй въ законопроект!} не мо- 
жегъ быть. Гос. Собрание можетъ ею 
жибо принять въ ц'Ьломъ или откло
нить. Кезъ сомнешя законопроектъ 
будетъ принятъ.

Такимъ оС-разомъ новые выборы 
въ нарвекую городскую думу неизбе
жны и не позже какъ черезъ дна ме
сяца.

Дополнительно сообщаемъ, что 
законопроэктъ прошелъ въ Гос. Собра
т а  и въ третьемъ чтенш.

Возгоран1е сажи.
Несмотря на обязательное поста- 

новлен1е о чисткЬ дымовыхъ трубъ, 
наши домовладельцы по прежнему 
плохо сл'Ьдятъ за трубами. Какъ и 
раньше, ироисходигъ частое возгора- 
те  сажи въ трубахъ, что далеко не 
безопасно въ пожарпоыь отношепш.

Еще не давно загоралась сажа въ 
трубе дома коммерческой гимназш, 
что вызвало пожарную тревогу.

Досрочное освобождеше.

13 февраля состоялось заседаше 
Комиссш досрочнаго освобождена изъ 
тюрьмы арестантовъ.

Комисс1я постановила освободить 
сл’Ьдующихъ арестаитоьь: А. Лемкюль, 
Е. Ульисекъ, М. Рятсепиъ, Анну Мах- 
масталь, Виктора Казикъ и Р. Антье.

М'Ьетомъ жительства для нихъ на
значены г. Везенбергъ и сельская ме
стности.

Новый скверъ.
Площадка передъ Литейнымъ за- 

водомъ, представляющая собой до ежхъ 
поръ грявпую яму, будетъ, по поста- 
новлешю городской управы, зарыта, и 
на ея м4сгЪ будетъ разбитъ скверъ'

Повышен 1е жалованья.
Городская управа предиолагаетъ въ 

недалекомъ будущемъ иовысить жа
лованье городскихъ служа щихъ до 
уровня государственвыхъ чиновниковъ. 
Прибавочная сумма внесена въ смету 
на 1925 г.

Лекц1я проф. Сперанскаго.

Лекшя проф. Петербургскаго 
университета В. Н. Сперанскаго на 
одну изъ жгучихъ и тревожныхъ 
темъ нашего времени „Бракъ и 
свободная любовь1* собрала значи
тельное число местной интеллиген- 
цж. Красивая фигура самого лек
тора, языкъ его безподобно худо* 
жественный и музыкальный неволь
но заставляли внимательно слу
шать лекщю отъ начала до конца, 
и, несмотря на некоторую парадо
ксальность его выводовъ, какъ 
напр, о таинстве брака, лекщя оста
вила глубокое впечатлите.

Лекторъ отрицаетъ бракъ въ 
его уродливой форме. Со всЪмъ 
ораторскимъ пыломъ и жгучимъ 
возмущежемъ онъ нападаетъ на 
современный коммунистически ст
рой, давшж волю разнузданной, 
животной, ненормальной свободной 
любви. Благодаря свободы въ по- 
ловомъ отнешенж, 7 0 %  насележя 
Россж заражено венерическими бо
лезнями. Не надо ходить далеко за 
примерами, чтобы видеть ужасаю- 
щш безнравственный круговоротъ 
свободной любви, достаточно загля
нуть лишь въ творежя Коллонтай, 
где она пропавЪдуетъ самое без
граничное кровосмёшеже.

Съ большой любовью лекторъ 
остановился на платонической люб
ви, которая вдохновляла лучшихъ 
людей къ красивому, хорошему и 
чистому. Выразилъ светлую надеж
ду, что человечество, несмотря на 
пережитые болезненные припадки 
ненормальнаго животнаго увлече- 
нш, стоить на пороге новой жизни, 
где яркимъ солнцемъ загорится 
чистая любовь, такъ попранная и 
осмеянная въ наши дни.

Низкж поклонъ, славу и благо- 
годарность отдалъ лекторъ русской 
женщине, которая, несмотря на чер
ные жутюе дни, пережитые ею, со

хранила въ себе нетленную красо
ту, чистоту и любовь, которыя и 
спасутъ М1ръ.

Основной мотивъ лекши:
Необходимо создать семью, воз

родить былую патр1архальность и 
всеми силами бороться съ преступ
ными проявлежями людской сла
бости.

Лекщя закончилась бурными 
благодарными аплодисментами.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
У проживающего по Юрьевской 

ул. №  13 Янтожя Виллерсъ съ 
чердачнаго помещения украдено 
белье, стоимостью 600 мар. и у 
проживающей въ томъ-же доме 
Юлж Рыемъ украдено изъ чулаки 
разнаго платья, стоимостью 2.150 мк.

Въ ночь на 12 февраля у рыба
ка Захара Дружинина, проживаю
щего по Высокой ул. №  12 украде
ны съ лодки веревки, стоимостью 
2.400 мк.

13 февраля было совершено 
покушеже на кражу колючей про
волоки у Якова Ваккера, прожива
ющего по Тпде 1ап. №  23. Пойман* 
ными на месте совершежя кражи 
оказались малолетше Константинъ 
Петровъ и Иванъ Григорьевъ, кото
рые предварительно дйемъ слома
ли калитку въ садъ, где находи
лась колючая проволока.

Въ ночь на 15 февраля, прожи- 
вающж по Везенбергской ул. №  96 
Криспанъ Прейбергъ, находясь въ 
квартире дома № 10 по 2-ой улице 
въ Новой деревне, обнаружил ь 
пропажу изъ кармана часовъ, се- 
ребрянаго креста и денегъ, на 
общую сумму вь 2.125 мк.

Въ  ночь на 15 февраля изъ 
ларька Ялек. Михайлова по Новой 
лижи украдены конфекты, шоко- 
лздъи бисквиты, на сумму 2.580 мк.

Разныя и з М

Святскаго «Д. Н. Кайгородов*, 
фенолог*» ж ироф. М. Н. Римская^ 
Корсакова «Д. Н. Кайгородовъ, 
руководитель вкскуфсй», р’Ьчк'ярш 
ставите лей научных*. учреяденй^Р 
личвыл воспоминание близка хъ пово  ̂
ному лидъ. у*

Немвогныъ известно, что Д.’®  
Кайгородовъ былъ авторомъ многих* 
музыкальных! л вокальныхъ провзвЙ' 
девай. Некоторый изъ нихъ иголнеФ® 
въ заключение заеЗдашя. Тамъ 
открыта выставка, посвященная паия* 
тм Д. И. Кайгородова.

Судъ надъ пред ей дате* 
лемъ совета.

Вы^здвая сесс1я одесскаго суда з*' 
слушала въ селе «Дальпикн» Д^° 
председателя сельскаго совета ком*Г 
ниста Щербины, обвиняемаго въ **' 
б!ен1и селянина. На суде присутств®' 
вало несколько тысячъ селянъ. 
время судебнаго следстп1я былъ обн** 
ружонъ рядъ недочетопъ въ работ» 
советскихъ, нарпйныхъ и обществей' 
выхъ организаций. Губернски еу** 
постановилъ срочно произвести разел*' 
доваше и привлечь къ ответстенносг* 
рядъ должноетныхъ лицъ.

Полярная экспеднцвя.
Изъ Красноярска, сельскж с0' 

юзъ отправляетъ полярную эксП  ̂
ДИЦ1Ю къ устью р. Пясиной, къ &  
стоку отъ р. Енисея. ЭкспедиИ)* 
продлится 2 года. Цель экспедиЦ^
— кооперироваже туземцевъ туНД' 
ры, снабжение ихъ предметами пеР' 
вой необходимости и возстановлеШ* 
оленеводческаго хозяйства.

Сексуальный убвйства въ 
Берлин^.

Сексуальныя уб»йства въ Беря**' 
не принимаюгъ эпидемически №  
рактеръ. Ежедневно отмечается 
сколько случаевъ и зн аси л о ван !*»  
уб!йства и пр. Масса случаевъ ^  
паден1я на детей. Берлинский ПОЛИ" 
цейпрезид^умъ обратился къ 
лен^ю  съ предложен!емъ не отПГ  
скать детей на улицу безъ ста?й 
шихъ, такъ какъ число нападе*4. 
на детей увеличилось за пэследи,е
2 месяца на 60°/»

« Безпартбйные п р о х о д  я ть »

Памяти Д. В. Кайгородова.
Въ воскресенье, 15-го февраля, въ

3 часа въ Актовомъ зал'Ь Лесного ин
ститута состоялось торжественное за- 
седаме намяти Д. II. Кайгородова. 
Въ программе доклады: проф. М. Е. 
Ткаченко, «Д. Н. Кайгородовъ, .его 
жизнь и деятельность», проф. Д.С

Въ Екатеринославской губер 
результате перевьборовъ въ сельсв*31* 
совётахъ и иснолкомахъ возросло ^  
ело безпарт1Йныхъ селянъ и рабочий*’ 
При этомъ безпарт1Йные крестьян6 '  
рабоч!е выдвигаются на ответствен нЯ® 
административную работу. Сейчв®* 
42°/о представителей новыхъ сгльекя** 
советовъ безнарт1Йные. Свыше
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За окномъ землянки сеялся 
дождь. Черная осенняя ночь обез- 
глазила всехъ: и русскихъ и нем- 
цевъ. После томительной, сума- 
с во д я  щей канонады наступила глу
хая тишина. Только шумелъ за 
окопами лесъ, да впереди, въ той 
стороне, где, закопавшись въ зем
лю, затаились немцы, жуткимъ 
огнемъ полыхала подоженная сна
рядами деревня.

Николенька, молодой, похожж 
на девочку, прапорщикъ изъ сту- 
дентоаъ, сиделъ на табурете у на- 
литаго безглазой темью окошка 
землянки и слушалъ болтовню то- 
варищей, допивавшихъ чай.

Капитанъ Грохотовъ, пожилой, 
угрюмый, всегда думающж о чемъ- 
то человёкъ, бегалъ мимо него пе- 
тушинымъ шагомъ и кричалъ го
ло со мъ въ которомъ кипела, пе- 
реливалась черезъ край смертная 
обида:

— Вы что? Вамъ хорошо! Мо
лодые, зеленые... въ голове вино 
молодости, бродить. Героями счи
таете себя и не видите той неле
пицы и ужаса, которые творятся

кругомъ. Проклятая война! Начали 
ее и попали въ тупикъ. Я  у меня 
дома — больная жена, трое детей, 
одинъ меньше другого... думаютъ, 
дрожатъ за меня каждый часъ, 
каждую минуту. Я? каково? Какъ 
нравится вамъ? Убьютъ меня, кто 
будетъ помогать имъ? Прямо на 
улицу продаваться ступай.

— Не ты одинъ, все терпятъ, 
страдаютъ, — уступчиво возразилъ 
подпоручикъ Калитинъ. Высокж, 
черноволосый, съ открытымъ, ве- 
селымъ лицомъ, котораго не смогли 
затуманить ни кровь, ни слезы, ни 
смерть. — Ты не смотри, что я 
всюду первымъ лезу впередъ. 
Характеръ горячж у меня такой... 
Загораюсь, какъ спичка я. Лезу 
впередъ, стреляю, колю, сколько 
людей укокошилъ за это время. 
Я  вотъ тоже найдетъ минута какъ 
у тебя, задумаюсь и страшно на 
душе станетъ. Додумаю, сколько 
людей перебилъ я, а за что? Ни
чего они худого не сделали мне, 
жили, какъ и мы, у себя дома, но 
понадобилось кому-то нарушить 
нашу мирную жизнь и все полетело 
къ черту.

Шипелъ керосинъ въ ламп%. 
Храпелъ въ уголку, накрывшись 
шинелью, „беземертный* штабсъ-

капитанъ Истоминъ. Въ смутныхъ 
перегудахъ доносились шумы со- 
седняго леса, словно кипело тамъ 
неуемное море и съ каждой мину
той все ближе и ближе подступало 
къ утонувшему въ сторожкихъ по- 
темкахъ скопу.

Почуя на сердце безудержное 
желанье высказать все, что нако
пилось у него за эти кровавые, 
страшные дни, Николенька всталъ 
съ табурета, подошелъ къ упавше
му на ящикъ капитану, заглянулъ 
въ его измученные тревожные гла
за и просто, отъ души, проговорилъ!

— Не убш!
— Я, что? — всколыхнулся тотъ 

и машинально, по привычке, схва
тился за кобуръ револьвера.

— Не убж! — четко и разделяя 
слова, повторилъ Николенька снова.
— Помните, въ евангелье сказано 
ясно и понятно для всехъ: „неуб1й!в 
Раньше, до войны, я не понималъ 
какая глубокая правда таится въ 
этихъ словахъ. И только теперь 
здесь, на фронте, я понялъ, какой 
ужасъ убивать людей и какая ра
дость не убивать никого никогда... 
Понялъ после того, какъ самъ, 
вотъ этой рукою, во время послед- 
няго наступлежя убилъ старика — 
немца, а онъ гля^Ьлъ на меня та

кими страшными, нечеловечески* 
глазами. И вотъ я решилъ не 
вать никого, никогда. Пусть лу4^ 
убьютъ меня, но я никого, ни-за-4̂ ,'

Николенька замолчалъ, и, 
мавъ себя на мысли не сказал**^ 
чего обиднаго капитану, смуШе̂  
взглянулъ на него.

Я тотъ, опустивъ седую, К°С*д. 
тую голову, ПОСТуКИБЭЛЪ КОСТЯ1*,* > 

ми пальцевъ по колену и дУ** 
о чемъ-то. ' ' I

- Впередъ, ребята, впер6̂  
Бей, не жалея, проклятаго
— неистово заоралъ спросо&° 
„беземертный* капитанъ Исто^и * 
повернулся на другой бокъ и 
пелъ еще пуще. пЬ

— Милый, нельзя! — загов^] 3цО 
Грохотовъ и ласково — л пой- 
взглянулъ на Николеньку. ‘ ^  
мите, что то, что говорите 
мыслимо у насъ, здесь, на 
Да за та к!я слова васъ подъ '  _  
отдать.. Знаю, понимаю вев- *  ^  
С1“арикъ! Принизила, согнула 
подлая жизнь. Я  вы молойьге, е. 
лые... у васъ — сила и вы сКтаК1, 
те последнее слово, котораго _ нС 
долго ждали все..} Н6 го11Ь что 
здесь, не на фронте! Пото1 
надо терпеть до 
разъ начали эту проклятую оо
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яоваго состава сельскихъ еов^товъ 
также безпарт1Йные. Въ числе членовъ 
Р*|«цшыхъ нсполкомовъ безаартШныхъ 
34 /о. Среди членовъ овружныхъ вспол- 

и зав'Ьдующихъ отделами гу- 
бврвскихъ и окружныхъ нсполкомовъ 
®*®чатывается нисколько десяткоаъ 
®®*аарпйвыхъ селянъ и рабочнхъ.

П о  П е т р о г р а д у .
Первая женщина — горный 

нженеръ. 10 февраля студентка Гор- 
го Института Пуаре защитила ди- 
ОИвий проектъ по геллого-разв'Ьдоч- 

®*У факультету. За 150 л*тъ суще- 
^ ° йан1я Института — это первая 

«  горный инженеръ.
а̂тй ^Т!е ̂ каАем*и Наунъ. Окои- 

ло Ь^° сФ°РмнРОйалась юбилейная 
*исс1а для органнзацш торжества.
“ а 1 «ое января въ Петроград* 

33 пп Г°  29 ВУЗ'ахъ насчитывалось 
стУДентовъ н 3.800 рабфакцевъ 
рабфакахъ.

Дав ^ Ыта Аля ° и * 0ТРа  бивш. ма* 
^  Чвркввь Зимняго дворца съ нахо- 

п***сн тамг полттайникомъ. 
ВНел ЯНваР ь уголоввымъ розыском* 
Дйл аН°  ИЗЪ ^ егРОгРаАа воровъ-ре- 

ДИвйстовъ и другихъ преступников!..
«о*» По̂ 3Дки въ Чувашскую авто- 
<Ясяг̂ Ю область Длв нзученгя чуваш* 
^ РРъ ЯЗЫаа ®озвРатился академикъ

8а |̂ а"ДНЯХЪ въ почтамт* откры- 
пеги̂ 1 п̂ емъ почтовнхъ денежныхъ 

Р^)довъ вь Финляндш и Эстошю. 
зея 0 л' а Р та  состоится открыло му- 
сь 8ъ К°нсерват°р1и им. А. И. Гим- 

^о-КорсаЕсва.

^ в 8 - п Ъ т н я я  р у к о п и с ь .
уКъ?^лПетР °градскУю Академ1ю На* 
Нев* Ра?ился исследователь сред
ин Ков°й  философш, француза Бу- 
бой ИЗЪ ВейРУта (Сир1я), съ прось- 
8<ь Сообщить ему, не имеется ли 
Ли̂ КаДемическ°й библютекЪ какихъ 

Рукописей или книгъ, принад- 
®НоЦ'ИХъ пеРУ изв'Ьстнаго средие- 
Шаг ВаГ°  Филос°Ф а Аль-Газали, умер-

<> ЙЪ * т  Г°ДУ и СИЛЬНО ВЛ1ЯВ- 

Мысли*14 НапРавлен*е средневековой

К̂ад °тлП° ручен*ю Академ‘и Наукъ, КрачковскШ заинтересовал- 
искаТИМг ВОПРОСОМЪ и занялся по- 

'1и Рукописей и книгъ средне- 
Ая5аВаго философа въ библютек* 

и °Каго музея 
слу*1* Действительно, совершенно 
Цов0 0 акад. КрачковскШ нашелъ 
П  *>н° объемистую и уже иожел-

10 РУк°пись въ переплет*, 
и кУю по времени Аль-Газали
сосГИр6ваннУю г* наше  ̂ ЭРЫ« 

авляющую одинъ изъ весьма 
ДКнхъ списковъ рукописи средне- 
°8аго философа.

Ча ^ епталасъ за окошкомъ осеи- 
*я ночь. Стлались по полямъ и 
Р ^ с к а н ъ  зыбучее глух\е тума-
• и грешная блудница — земля, 
Нувща5( въ безвинной челов'бче- 

крови, казалось, плакала и 
ДЬ1хала сама отъ горя и ужаса,

^РУдьВШИХЪ €Я холо^ У ю' больную
 ̂ ^л̂ Дный обманчивый сумракъ 

Но Стпался по затуманенной земл*, 
 ̂ въ землянку съ лицомъ б%Л^е 

«са 3 б’Ьлаго ворвался вестовой 
Читана и принялся тормошить его.

- ^  Ваше высокородие! Ваше 
Кокород^е! Проснитесь..! Н%мцы 

Их Насъ иДУть... Видимо не видимо 
V- — растерянно лопоталъ онъ 
ГляД‘&пъ на Грохотова напуган- 
**и» какъ у овцы, глазами.
На скорую руку над-Ьть шинели, 

Зем ™ ть винтовки и выбежать изъ 
Лп было для четверыхъ Д’Ъ-

^  одной минуты.
Пеп ли въ окопъ и сразу-же, съ 

нН»хъ шаговъ, утонули въ густомъ 
I, д° чномъ туманЪ. Прислушались 
Г Ул°вилИ въ той сторон*, гд* на- 
*1пи ЛСЯ непр}ятель, непонятные, 
д а уловимые шорохи, шумы. Не

*клШеЛест* лв П°Д Ъ холодными по-
* Уями осенняго в^тра осенняя 
. " то недалекая рЪка шо-

Рукописей и книгъ Аль-Газали 
почти не существуетъ въ Западной 
Европ*Ь, и найденная акад. Ю. Крач- 
ковскиыъ рукопись по своей древ
ности и редкости составляетъ исклю
чительную находку.

Табдица выигрышей
лотереи въ пользу бЪднейшихъ 
учащихся Нарвскаго Ш Русскаго 
городского начальна го училища, 
состоявшейся 15 февраля 1925 г.

*ш е- СО
И & са»-» А

3 ■ эк ав ш
л Я л аЯ &
5 3 818 63 1716 7

И 92 832 75 1751 33
69 77 863 24 1754 62

100 22 883 15 1802 35
154 10 918 44 1839 81
155 6 922 52 1885 31
165 19 964 86 1896 70
166 56 969 47 1950 58
193 80 997 37 1993 93
233 18 1012 89 1997 76
247 64 1064 9 2011 32
288 99 1070 43 2028 45
336 48 1187 79 2030 12
387 26 1276 21 2037 55
389 41 1357 73 2100 95
395 78 1369 И 2121 5
415 34 1402 60 2126 100
436 94 1438 69 2132 2
443 53 1440 28 2149 25
449 50 1481 4 2163 13
494 72 1495 23 2192 65
523 74 1498 51 2205 1
544 59 1503 46 2317 57
585 54 1507 87 2329 83
599 8 1519 66 2360 40
620 71 1547 49 2374 98
636 14 1550 91 2388 82
654 30 1567 42 2393 20
655 27 1585 96 2410 85
678 39 1597 90 2424 29
681 84 1622 36 2450 97
687 68 1640 17 2459 67
698 38 1659 61
765 16 1669 88

Выдача выигрышей будетъ про
изводиться въ пом-Нщенж школы 
(Петроградская, 5) ежедневно, кро- 
мЪ праздничныхъ дней, отъ 3 до 4 
час. дня, въ течен!е месяца, т. е. 
до 15 марта 1925 года. Выигрыши, 
не взятые до указаннаго срока, 
будутъ считаться пожертвованными.
Зав,Ьдующ1й школою П. Ивановъ.

НарвсюЙ Православный Эсто- 
нск!й Приходъ безъ церкви.

Въ Редаищю доставлена стать* Сек
ретаря Совета Эстонскаго Никольсгв*

потно вздыхала въ оголенныхъ 
безрадостныхъ берегахъ.

Л потомъ, немного погодя, заг
лушению тукнулъ пулеметъ, первый, 
второй, третж и такъ безъ конца. И 
какъ-то совсЪмъ неожиданно вы
росли вдругъ у окопа чуж1е рослые 
люди въ сЪрыхъ шинеляхъ, так!е 
безудержные и страшные въевоемъ 
вызов'Ь верной смерти, которая 
ожидала ихъ...

Крики, вспышки огня, жалоб
ные, рвущее за сердце стоны уми- 
ра.ощихъ. — все это потрясло ду
шу Николеньки смертельной тоской.

— Не убж! — кровавыми, жгу
чими буквами вспыхнула въ его 
голов* заповедь, читанная имъ 
еще когда-то въ д'ЪтствЪ.

Онъ приподнялся изъ-за прик- 
ръгп я, желая взглянуть на адъ, 
кипевшж передъ окопомъ, и сразу 
почувствовалъ какъ острая колю
чая боль ударила его въ грудь.

Ннколенька покачнулся и, схва- 
тясь руками за окровавленную ши
нель, сталъ падать тихо-тихо, какъ 
подрезанное на корню молодое де
ревцо.

Упалъ въ окопъ, угасающими 
глазами взглянулъ въ скучное небо, 
заволоченное сердитыми облаками,

го прихода г-на. Вахтъ, которую редак
ция приводя тъ дословно.

Какъ известно, насчитывается 
правосла вныхъ эстовъ въ город* 
Нарв* около двухъ тысячъ душъ. 
До войны им*ли они два прихода: 
Кренгольмскж и Николаевсюй. Но 
за время м1ровой войны д*ла ихъ, 
за неим*шемъ духовнаго пастыря, 
пришли въ разстройство. Только 
въ последнее время явились люди, 
которые ревниво взялись за благо* 
устройство этого прихода и собра
ли своихъ членовъ къ Никольской 
церкви.

Но скоро выяснилось, что цер
ковь Никольская, бывшая эстон
ская, вм*ст* съ переходомъ насто
ятеля »той церкви о. К. Колчина, 
якобы перешла обратно въ собст
венность Знаменскаго прихода.

За неим*жемъ другого выхода, 
эстонцы обращаются въ Синодъ за 
помощью, который со своей сторо
ны предписываетъ о. Благочинному 
К. Колчину, какъ бывшему насто
ятелю эстонской церкви, передать 
Никольскую церковь, вм*ст* съ ея 
архивами и имуществомъ, въ в*де- 
н!е эстонскаго прихода. Но тутъ 
вмешивается въ д*ло Знаменсм'й 
приходъ. Приходское общее собра
т е  на засЬдаши своемъ отъ 8*го 
февраля с. г. признаетъ прежнее 
услов)е заключенное въ 1903 году 
о передач* Никольской церкви въ 
пользоваше эстонцамъ, нарушен- 
нымъ и предлагаетъ эстонцамъ за
ключить особый договоръ.

Эстонскш приходск)й сов*тъ раз- 
сматриваетъ проэктъ договора и 
находить некоторые пункты его не 
только не приемлемыми, но даже уни
зительными. Такъ наприм*ръ—раз- 
р*шаетъ Знаменсюй приходъ эстон
цамъ въ своей церкви вести бого- 
служешя только на эстонскомъ язы- 
к*... Ворота ограды позволяетъ 
быть открытыми только во время 
совершен1я богослужения... Требу- 
буетъ въ ближайшее время пол- 
наго ремонта Никольской церкви и 
прочее... Но о передач* ц*нностей 
зтой церкви проэктъ умалчиваегь.

Ясно, что при такихъ требова- 
шяхъ Знаменскаго прихода, эстон
цы церковь перенять не могутъ. 
Остается только констатировать 
фактъ, что Нарвсюй Православный 
Эстонский приходъ со своимъ прич- 
томъ, сов*томъ и старостою—безъ 
церкви.

При этомъ нельзя не зам*тить 
что православныхъ церквей въ 
Нарв* Цьлыхъ восемь, изъ коихъ 
н*которыя стоять почти безъ упо* 
треблежя, — хтъ.

и почувствовалъ себя необычайно 
радостно, хорошо и свободно.

— Неужели смерть? Какъ про
сто и скоро!— подумалъ Николень- 
ка, закрылъ глаза и уснулъ на
всегда...

Владимиръ Шатровъ.

Легенда о дочери 
Николая II

Несмотря на данныя еудебнаго 
сл1здст81я Соколова, категорически 
установившего, что всгЬ члены семьи 
Николая I I  были разстрйляны, въ ино- 
странвыхъ газетахъ время отъ време
ни встречаются св4дён1я о еиасешн 
дочерей бывшаго русскаго царя.

Ныв* такая легенда проникла и 
въ датскую радикальную газету «Эк- 
страбладегь», которая опубликовала 
весьма севсацюнную исторш о томъ, 
что якобы дочь Николая И-го Ана- 
стас1я спасена и находится въ насто
ящее время въ Берлин*. По сообще- 
нш газеты, слухъ объ этомъ дошелъ 
до свед^шя проживающей, кавъ из
вестно, въ Боиеагагеие бывшей вдов-

Письмо въ редакщю.
М. Г. Г-нъ Редакторъ!

Всл*дств«е появившейся въ по
ел* днемъ №  18 м*стной газеты 
„РбН|а Ко<Зи“ зам*тки подъ загла- 
в^емъ „Нарвскш православно-эстон- 
ск|й приходъ безъ церкви,- въ коей, 
между прочимъ упомянуто, что съ 
переходомъ моимъ на службу въ 
Знаменсюй руссюй приходъ пос- 
л*днему досталось и все пр!обр*- 
тенное мною и чрезъ меня для 
нуждъ правоспавно эстонскаго при
хода въ Нарв* при Никольской 
церкви церковное имущество въ 
перюдъ ведешя симъ приходомъ 
1902 — 1918 г. г. самостоятельнаго 
церковнаго хозяйства, въ цЬляхъ 
возстановлешя истины долгъ им*ю 
заявить для всеобщаго св*д*н1я, 
что Знаменск1й приходъ, отстаивая 
право собственности на приписную 
Никольскую церковь, на вышеу
помянутое имущество не покушал
ся и посл*днее вм*ст* съ метри
ческими испов*дными и клировы- 
ми в*домостями Эстонскаго прихо
да равно печатями и ключами отъ 
Никольской церкви при самой мир
ной хриспанской обстановке 10 
сего февраля передано мною при
ходскому сов*ту православнаго 
Эстонскаго прихода при Николь
ской церкви, въ чещъ им*ется рас
писка членовъ этого сов*та на пе- 
редаточномъ акт*, одинъэкземпляръ 
коего полученъ мною, другой у 
представителей православнаго Эст. 
прихода, а третж отосланъ въ Си
нодъ Эст. Апостольской Правосла
вной церкви въ Ревель.

Нарвской Знаменской церкви 
Прот. К. Колчинъ.

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ
— Въ БанковгЬ внезапно скон

чался «амскШ престолонаеленикъ.
— Въ Сов. Россш на Эмбевскихъ 

вефтяныхъ промыслахъ въ Доссоре за
били два и&фтяиыхъ фонтана, выбра
сывающих?. 25 тыс. пудовъ нефти въ 
сутки каждый.

— Въ Тул* арестованъ прово- 
каторъ Зарембо, работавшей до 
революцш на тульскихъ государ- 
ственныхъ заводахъ и выдававши 
охранк* рабочихъ революцюнеровгь. 
Поел* революц!и Зарембо скрылся. 
Въ  январ* онъ вернулся обратно 
въ Тулу и зд*сь былъ опознанъ 
рабочими и арестованъ.

— Французская налата вотировали 
кредитъ въ 1.400.000.000 франкокъ 
на улучшеше содержашя чиновников!.

ствующей императрицы Марш Феодо- 
ровны, которая послала одного иг.к 
близкихъ къ б. царской фамилш лицъ 
для обследован1я.

Въ настоящее время посланецъ б. 
императрицы возвратился въ Кооевгл- 
генъ и сообвдилъ: когда трупы уби- 
тыхъ членовъ царской семьи была 
вывезены за городъ, одинъ изъ руко
водителей уб1Йстяа, Юровсий обнару
жить, что Авастас1я еще жива. Онъ 
сцасъ ее, зал'Ьчилъ ея раны и скры- 
валъ ее у себя до т4хъ поръ, пока 
проживавшие въ Екатеринбурге монар
хисты не проведали объ этомъ в ье 
выкрали ее, а затемъ черезъ Одессу 
и Константинополь отправили въ Бер- 
линъ.

По словамъ вереувшагося нын* 
изъ Герыанш посланца б. императри
цы, имевшаго случай видеть младшую 
дочь Николая П-го, у особы выдавае
мой за Авастасш подвое поразитель
но сходство съ таковой, но въ то же 
время всякое отсутствие памяти, такъ 
что изъ разговора съ нею онъ не морь 
ничего установить.

Правильность этой исторщ над# 
отнести всецело за счетъ «Экстрабла- 
детъ», но несомненно, речь идегь 
только о новомъ случае самозванства.
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«Москва и Петербургъ."
Въ пятницу, 20 февраля, въ те

атра „Выйтлея" состоится вторая 
лекщя проф, Петербургскаго универ
ситета В. Н. Сперанскаго на тему 
.Москва и Петербургъ нашихъ 
дней*.

Пойдя навстречу многочислен- 
нымъ и настойчивымъ просьбаыъ 
русскихъ общественныхъ деятелей о 
прочтеши второй лекцш въ НарвЪ, 
г. профессоръ согласился отложить 
свой отъЪздъ еще на нисколько 
дней.

Москва и Петербургъ — двЪрус- 
СК1Я столицы. Русскхй Римъ въ его 
трагической красогЪ. Северная Паль
мира, какъ спящая красавица. Про
свищете и правосудие. Новые люди 
и новая преступность. Нэпъ и его 
соблазны. И, наконецъ, будущее 
Москвы и Петербурга. — Все это 
волнуетъ, интересуетъ насъ, рус
скихъ, оторванныхъ отъ родины и 
сплоченныхъ одной душевной болью
— тоскою пй Россш.

По окончанш лекцш, Валентинъ 
Николаевичъ ответить на предложен
ные ему письменные вопросы изъ 
ауциторш слушателей.

За проволокой.
Борьба сь волками.
Въ связи съ появлешеааъ волковъ 

у Волховстроя, въ Карельской респу
блик  ̂ и въ другнхъ райовахъ, губерн
ски еоюзъ охотниковъ принимаете 
энергичные мйры по борьба съ хищ
никами,

Въ Петроградской губерши сфор
мировано 42 отряда охотниковъ.

Въ Лодейнопольскомъ, Гдовскомъ 
и Волховскомъ у'Ьзд'Ь, какъ наиболее 
угрожаемыхъ организованы спец1аль- 
ныя тройки по борьба съ хищниками.

Въ борьбЪ съ волками принима- 
ютъ учаше также отряды красноар- 
мейцевъ и местное население въ ка- 
честв'Ь загонщиковъ.

Стада дикихъ барановъ.
Въ Калмыцкой степи появились 

стада сайгаковъ (днкнхъ барановъ), 
которые почти вымерли и въ послЬд- 
вее время встречались въ Калмыцкой 
степи крайне р&дко.
Персональная пеисвя А. К. 

Г лазунову.
Въ виду особыхъ васлугъ артмста- 

композитора А. К. Главувова, Совнар- 
юмъ РСФСР поста поввлъ назначить 
ему пожизненную персональную пен- 
С1Ю въ разм'Ьр’Ъ 240 руб. въ м'Ьсядъ.

Новая столица Киргиз* 
ской Республики.

Орезид у̂мъ ЦИК Киргизской Рес
публики ностановилъ перенести центръ 
Киргизской Республики взъ Оренбурга 
въ Акъ-Мечеть (Петровскъ.) Акъ-Ме- 
четь лежптъ на р'Ьк'Ь Сыръ-Дарь1>, на 
лиши Ташкевской жел. дор. на пол- 
пути между Аральскимъ моремъ иТа- 
шкеитомъ.

ОткрытСе пароходнаго< 
общей 1я по ДнЪпру*
Въ связи съ уст&новлешемъ 

док погоды, открылись пароход 
рейсы Херсовъ — Каховка. Дей 
очистился отъ льда. Ыд дняхъ от 
ваются реЙси Одесса—Херсовъ.
Поджогь эданвя в о л и с -  

полкома.
Въ ЗараЙскомъ у'Ьад'Ь сгорал0 

поджога здаше Григорьевскаго вол® 
пол кома. Въ огв'Ь погибли всЬ 
выя книги, документы и деве* 
дщивъ. Ведется сл'Ьдст^е.

Нашелся идолъ.
На ст. Графская, Фннл. жел. 

въ бывш. имйн!н Граббе, найдена 0* 
туя идола, которой, по мнЬшю 
товъ, 2.500 лйтъ. Статуя будетъ Щ 
редана въ музей Главнауки.

/

ОтвЪтств. редакторъ И. Серг'Ъ*? 
Издательство „Н арвЫ й  ЛистоКъ г

ш гШЛ 9( 1 :  „НпрвсНШ Импортъ" К
I  1  Вальцовая мельница, Петровскж рынокъ № 2. Щ Ва
I

а 
о

Вальцовая мельница, Петровскж рынокъ № 2.

ОтдЪдешя въ КрвнгодьмЪ и С ы р ен ц !
Предлагаетъ со склада по умЪреннымъ цЪнамъ:

Ржаную муку, пеклеванную муку, крупу ячменную и перло
вую. Американскую крупчатку и первачи разннхъ сортовъ. 
Соль, Сельди, Керосинъ и всевозможные колониальные товары.

Правлеше.

I
I

№ I  Атй
пр!емъ ежедневно кро- 
мЪ праздниковъ отъ 
1—2, 5—7 Вышгород- 
ская (5ииг I.) № 7 кв. 8

I# Я В* 1М
Болезни кожи и сифи- 

лисъ. Пр!емъ отъ 
10х/2— 12 и 4—6. . 

5ииг *ап. 5 (Вышг. ул

Контора «из ф. в ш е
съ Рыцарской на Ревельское 4.

Првемъ: съ 9 —12 утра и съ 4 —6 дня.

Театръ „Выйтлея"
ТРУППОЮ РУССКИХЪ ДРЯМАТ. АРТИСТОВ 

подъ режиссер. А. В. НАРСКАГО
Въ субботу 21 февраля

Большая историческая пьеса, временъ 
1оанна Васильевича Грознаго

1-й разъ въ НарвЪ!

Князь Серебряны!
(Боярыня Морозова)

Переделка изъ повести Гр. Ял. Т олсто!'*  
драма въ 5-ти действ, и 6-ти карт.

Для пьесы приготовлены
■■ Новые боярсМе костюмы ^
Начало 8.30 ч. в. Билеты: 150—50м.,учен*^^ 

Ответственный распор. Э. Ю. ЗейлеР1"

о/о по соглашению ( Адресов, 
въ контору сен газеты подъ

30,000.

.2 и

,н ер тш и <
(НЕПТУНЪ)

Т1„Вы йтдея“. С р е д а 18 феврадя

со склада по
канаты пеньковые, манилла,

*ас

стальные, парусину, такелажъ, концы, а также-’ 

керосинъ, бснзинъ, нефть, машинное 

ма до, смолу и др. товары.

г.Ревш, Кша Ши I. (Старо-Гаванская) № 11.

Концертъ
Концертмейстера симфоническаго оркестра театра „Выйтлея4

художника 
скрипача А. Аунапу
и его ЕеиилЬтяяго сыва-виртуозаВИЛЬПЛЬМЪ ДУШУ.
ВЪ ПРОГРАММ'^: произведения коыпозиторовъ: Я. СогеШ, 
Ь-еопагс), СЬг. ЗтсМпд, Р. с!е 5агаза1е, Р ад апЫ , Оапд1а, 
\ЛетаУ5к|, 5око1оузк1. У рокля г-жа П е р е п п е т ч и н о в а .

Начало въ 8 ч. веч. Билеты с  ъ 150 — 40 м., учен. 25 мар. 
Предварительная продажа билстовъ въ книжн. маг. „Вирон1я“ 
Вышг, ул. и въ кассЪ театра въ день концерта съ о ч. дня.

Прощальная лекц1я профессора 
: Петербургскаго университета :

В. Н. СПЕРАНСКАГО.

Москва г  Петербургу
наш ихъ дней
Душа и тЪло двухъ русскихъ столицъ 
властью сов'Ьтовъ. Будущее Москвы и П е ^  
бурга. Лекц1я съ перерывами продолжится 3

Начало въ 8 час. вечера.
Ц-Ьны отъ 150 -35 мар. ученичесюе 25 $  
Продажа ежедневно въ маг. Зингера. "

!■
Вновь получены:

Сепараторы извЪстныхъ шведскихъ фирм т. „VI- 

Ыпа » „оГаЬо!о‘ , „5ивд1а“ и н'Ьиецкой фирмы 
„М1е1е а а также высококачественные н%мецк!е и 
швед«к1е примусы. Въ бодьшомъ выбор* имеют
ся: аллюмин!двыя, змальированныя, стальиыя и чугу
нный кухонный принадлежности. Напильники, мыше

ловки, клеевое вареноо масло, колошальные товары: 
кофе, сахаръ, чай и т. п. Всегда имеется патока

и свежее ПОСТНОЕ МАСПО.

СъпштеЫеиъ М. Мустъ.
Петровск1й рынокъ, собственный домъ.

ПР0ШЕН1Я
во всЬ учрежден!я; совЬты по вс'ёчъ  д1&ламъ; взыскиваю по 
векселимъ, исполнительным!, листаыъ и т. д. ДолголЪтняя прак
тика. Работа исполняется скоро, дешево и аккуратно. Мат
веевская (МаМье 1ап.) № 2, кв. 1, нротивъ 1оахимстальской 
Русском церкви. Приемные часы: съ 10 — 12 и 2 —  & попол

Убедительно прошу наШедшаго

Золотой браслетъ,
потерянный 19-го января въ 11 час. ночи въ Русской гим- 
наыи, или по дорогЪ отъ нее, до немецкой кирки, возвра
тить по адресу: Вирская 19 женс:<1Й интернатъ. Для 3. С.

Дорогъ какъ фамильная память, и кромЪ того ввиду тя
желого матер1альнаго положения является последней ценностью.

ПОКУПАЮ
ТРЯПКИ И КОСТИ

старое железо, чугунъ, м%дь и мЪдные опиЯ1̂, 
свинецъ, канаты пеньковые въ любомъ колИ4* 
ств-Ь. Плачу хорошую цЪну. Р̂ а]а 1ап. (*? 
ничная) №  19, возл-Ь железной дороги 
дровяной дворъ Леллепа и Абрамова.) ^

ПОРТНОЙ
И. Михайлов*

и
И ЗВ 'кидаю  саоихъ многоуважаемыхъ заказчиков^ " ^  
кавчицъ, что я пере1;халъ съ Сиротской ул. Л? 7 и»

...|----городскую № 2 4  кв. 1
Съ почтеи1емъ И. МИХАЙЛОВ^

Просятъ 
А. З а б е л и н а

явиться до 20 февра
ля за машиной, такъ 
какъ въ противномъ 
случай она будетъ про

дана.

МНОЮ О Т К Р Ы Т Ь

новый буфетъ
при Охотничьемъ клубЪ,

гд’Ь всегда имеется: водка, м4стныя и заг- 
раничныя вина, всевозможная холодная и 
горячая закуска, обЪды н ужины Первоклас
сная кухня подъ наблюдеБ1емъ опытнаго 
— : кулинара.

В^ж дивое уедужен!е.
Съ почтешемъ влад4ледъ буфета

Кару-
Я. Опдопеч̂ ! *гйкк Магшаз.
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„Скэтингь". ТепеФОНъ 10В.
Сегодня

^  нетвсргъ Но доступнымъ веЬмъ цЬнамъ отъ 10 до 30  марокъ.

Фредерикуеъ Реквъ
въ четверга III и IV  сер^я. Н ач ал о  въ  в 1/* час 

30  ы. I м. 2 0  м. II м. 15 м. ученикамъ 10 мер,

Скоро! ЦАРИЦА САВСКАЯ.
Куп. въ ложу

КИНО „Илпк>31я“.
Сегодня

рительиыо* П вТ Ъ  И П ЯТвШ О Н Ъ
посм'Ьшатъ веЬхъ въ большой коыедЫ ОНЪ, ОНА И ГАМЛЕТЬ.

КромЪ того — драма въ 6 актахъ. Начало въ в 1/* час. ЦЪныогьЮхо 4 0  м.

„ЗАТЕРЯННЫЕ ВЪ ОКЕАНЪ"
М 'Ьстная ж изнь.

Ч̂«н1е для Самозащиты.

п_ ^  февраля члены Самозащиты 
МацЗЫВа10тся на полков°й  Дворь въ 
въ для подготовки къ параду 

Вень независимости Эстонж 24
Тельна,1Я ^ вка для вс^хъ °бяза-

^•УДавшееся собран <е.
сто̂ 6 въ прошломъ году зареги- 

РИрованъ уставъ Нарвскаго 06- 
Л  по борьбе съ туберкуле- 
0р  ̂ февраля было назначено 
Р анизацюнное собраше, на кото- 

явилось 13 человекъ. Собраше
15 С?СТОялось и было отложено на 
ЛОс Февраля. На это собраше яви* 
Р*^Л Ищь  ̂ человека. Такимъ об- 
Инт^Г’' нУжио отметить полное 
Гр̂  * еРентное отношеше нашихъ 
р ^Данъ къ этому обществу.

Въ новое пом‘кщен1е.
ц. Ч а вл е ш е  криминальной поли
пу ПеР®вёдено въ новое помеще- 

Въ домъ почтовой конторы.

^Фговля съ сов. Росс1еЙ.
Р0с̂ ? февраля прибыло изъ Сов. 
л <«И 4 вагона гороха, 1 вагонъ 

’ного семени, 8 вагоновъ фа-
5 и 4 вагона льна.ы ■ ^  в а I и п а  л оп н .

Сое 0 же числа отправлено въ 
в9г 1 Р°СС1Ю черезъ г. Нарву 3 

°на бумаги.

сродный университетъ.
пятницу, 20 февраля, въ би 

0 дОтечномъ помещены Русскаго 
часЩеСТВеннаго Собрания отъ 6—8 
Ко» ВечеРа состоится лекщя И. П. 
Н1е ..аков- «Местное самоуправле-

11 выборы*

А*ижен1е пассажировъ.
ре_17 Февраля въ Сов. Росаю че- 
Ров ®Р®У проехал' ' 10 чассажи* 
п ъ* Изъ Сов. Россш прибыло 4 
пассажира.

„Вокругъ любви".

14 февраля состоялся благотво
рительный спектакль 1-го городско
го русскаго начальнаго училища, 
въ которомъ въ главныхъ роляхъ 
приняли участие впервые выступав* 
шая въ Нарве Е. С. Кузнецова и 
В. И. Лихачевъ.

Своей талантливой игрой создали 
красивый узоръ этой изящной ко
медии Бракко ревельское гости, и 
театралы познакомились съ редкой 
комедийной актрисой Кузнецовой, 
представшей въ роли очарователь
ной Элленъ.

Интереснымъ влюбленны мъ въ 
Элленъ, былъ 1го (Лихачевъ). Опыт
ный артистъ сказался и въ комедЫ, 
где онъ одинаково съ Кузнецовой 
раздёлилъ усп-Ьхъ этой легкой не
злобивой комедЫ.

Публика откликнулась на при
зы въ родительскаго комитета рус
ской школы и восторженно прово
жала даровит ыхъ гостей.

Къ вечеру-балу Эмигрант- 
скихъ курсовъ.

Отложенный 14-го февраля по 
н е п р ед ви дЪ нн ы мъ обстоя те л ьст ва мъ 
Вечеръ балъ въ Русскомъ Общест- 
венномъ Собраши въ пользу недо- 
статочныхъ учениковъ, оканчиваю- 
щихъ Нарвсже Комитета Русскихъ 
Эмигрантовъ Курсы, состоится въ 
мартё месяце. Билеты, взятые на
14 февраля, действительны на ве- 
черъ-балъ, о дне котораго будетъ 
сделана публикашя.
Въ Русскомъ Нацюнальномъ 

СоюзЪ.
16-го февраля с. г. состоялась 

передача суммъ, имущества и де
лопроизводства прежнимъ правле- 
шемъ нарвскаго отдела Русскаго 
Нащональнаго Союза — вновь из
бранному правлешю.

Сразу-же после этого состоя
лось заседаше новаго правлешя, 
которое распределило между со

бой должности. Председателемъ 
избранъ П. П. Переплетчиковъ, то
вар. председателя Н. Я. Алексан
дрову казначеемъ Н. А. Викторовъ 
и секретаремъ В. Я. Подольский.

Концертъ А. Аунапу.
18-го февраля въ театре „Выйт- 

лея“ — концертъ А. Аунапу и его
7-ми летняго сына—скрипача В. Ау
напу.

Во многомъ уже технически за
конченный, обладающих красивымъ 
•гономъ скрипки, А. Аунапу — уче- 
никъ профессора Паульсена, въ те
чение 5 лЬтъ, начиная съ 1919 г. 
состоялъ скрипачсмъ симфоническа- 
го оркестра театра „Эстотя".

Въ программу предстоящаго кон
церта г. Аунапу г.ошли технически 
трудныя „5ш*е“ Синдинга, Соната 
Паганини, иМ1гат.аг“ 5агаза1е и др. 
произведения.

Интересъ концерта составляетъ 
участие въ немъ маленькаго скрипа
ча В. Аунапу.

Въ продолжены 10 месяцевъ 
мальчикъ уже позналъ искусство 
владеть смычкомъ и его первое вы- 
ступлеше — исполнеше Мазурки 
Венявскаго и Менуэта Соколовскаго 
гтокажетъ искусство маленькаго вир
туоза.

Къ бенефису А. Гельдеръ.
Въ скоромъ времени свой пер

вый бенефисъ въ Нарве справля- 
етъ дирижеръ симфоническаго ор
кестра театра „Выйтлея", свобод
ный художникъ Ядольфъ Мартыно- 
вичъ Гельдеръ, который и устраи- 
ваетъ экстренный симфонический 
концертъ. Солистами въ концерте 
нримутъ учаспе: оперная певица 
Е. Кельбергъ изъ Ревеля, М. Бала- 
боскина (сопрано), оперный певецъ 
Ю. Эльсюй, концертмейстеръ Я. Яу- 
напу, баритонъ Лаупманъ и усилен
ный смешанный хоръ театра „ Вый- 
тлея“ .

Въ программе концерта знаме
нитая 6-ая симфошя Чайковскаго, 
арЫ изъ оперъ „Пиковая Дама", 
„Евгешй Онегинъ“ , „Тоска" въ ис
полнении смешаннаго хора въ со
провождена оркестра, „Заря", „ Ту

лья къ“ М. Людига и въ заключен^ 
симфоническая картина Раймонда 
Кулля „Битва подъ Кр1ушами".

Кино „Койтъ*.
Наконецъ-то нарвская публика 

будетъ иметь громадное удовольст- 
в1е видеть съ четверга въ кино 
„Койтъ" долгожданную, грандюзную 
картину „Феодора*, завоевавшую 
большой успехъ въ Европе. Передъ 
глазами зрителей пройдутъ громад* 
ныя толпы народа, блескъ и рос
кошь византШски^еъ дворцовъ, ко
варная и обольстительная куртизан
ка Феодора.

„Княвь СеребрянныЙ*

Въ  субботу, 21 февраля, въ теа
тре „Выйтлея" подъ режиссерст- 
вомъ опытного режиссера Я. В. 
Чарскаго пойдетъ историческая 
драма временъ 1оанна Грознаго 
„Князь Серебрянный*.

Въ  роли боярыни Морозовой 
Я. Жукова. Роль Грознаго неполна* 
етъ Я. Чарсшй.

Для пьесы приготовлены новые 
бояроме костюмы. Участвуетъ хоръ 
Я. Ф. Ярхангельскаго.

Несчастный случай.

17 февраля въ типографы „К^а- 
5(и5йЬ1зизи во время работы въ 
машину попала рука ученика типо
графы Константина Кузикъ, кото, 
рому сильно повредило пальцы. 
Кузикъ былъ отправленъ въ город
скую больницу.

Проектъ >ксллуатац1н Нарв* 
скаго водопада.

На прошлой неделе Правитель- 
ствомъ принятъ законопроекта объ 
эксплуатащи Нарвскаго водопада. 
По этому законопроекту, министру 
финансовъ предоставляется право 
вести переговоры съ иностранными 
капиталистами объ эаключенш усло
вий на концесаю. Услов1Я будутъ 
раз смотрены Правительствомъ, и 
затемъ представлены на обсуждеже 
Государственнаго Собранхя.

И̂НО „КОЙТЪ“ 19, 20, 21 и 22 февраля сего года.
Одна изъ аеличайшихъ фильмъ известной фабрики Дмбраз10*’фильмъ въ 8 большихъ акт. по В- Сарду

▼  I >̂ ч т г ^ ч  I ч х

Ф Е О Д О Р А
Гранд1озная постановка. Въ главной роли Рита Жоливз.

Куртизанка Феодора, дочь сторожа ипподрома, была лучшей красавицей — куртизанкой Виэанп'и, которая своей красотой, умомъ 
и коварствомъ дошла до того, что стала царицей Византии. Однако, подъ царской мантией она оставалась попрежнему куртизан
кой. Чтобы скрыть свои пороки, она воабуждаетъ среди населсн1Я возсташе, вслфдств»е котораго на арен'Ь цирка было сожжснно

30.000 человекъ
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Общее сображе Русскаго 
НацЕональнаго Союза.

15 февраля въ Русскомъ Обще- 
ственномъ Собрант состоялось, 
подъ предсЪдательствомъ Н. А. Вик
торова, годовое сображе членовъ 
Нарвскаго отдела Русскаго Наш о- 
нальнаго Союза въ Эстонии, Пред- 
сЬдателемъ Правлежя Р. И. Курзи- 
нымъ былъ сдЪланъ докладъ о де
ятельности Союза за истекшш годъ. 
Необходимо отметить работу Сою
за по устройству „дня Русскаго 
Просвещежя", которая прошла ве
сьма плодотворно и дала блестя- 
цце результаты.

Правлешю общимъ сображемъ 
была выражена благодарность.

Заг^мъ единогласно былъ ут 
вержденъ кассовый отчетъ.

Гласный Городского Самоуправ 
лежя, членъ Союза, А. А. Образ- 
цовъ сдЬлалъ докладъ о работе 
Русской Фракции въ думе. По до
кладу г. Образцова вынесено по
желайте, въ виду важности и об
ширности вопроса предложить 
правленно созвать вторичное об
щее сображе.

Дальше были произведены вы
боры въ правлеже Союза. Избран
ными оказались: П. П. Переплетчи- 
ковъ, И. А. Викторовъ, В. А. По
дольский, Н. А. Александровь и
А. Ф. Степановъ. Въ текущихъ дЪ- 
лахъ былъ затронуть, при утверж
дены протокола прошлогодня го 
общаго сображя, вопросъ о неза
конности постановлежя прошлогод- 
няго Сображя относительно пони
жен'^ членскаго взноса.

Конечно, членскш взносъ былъ 
лищь предлогомъ для неутвержде- 
жя протокола, а „собака зарыта" 
была гораздо глубже. Такъ глубо- 
ко, что большинство собравшихся 
членовъ вполне естественно недо
умевало, отчего такой горячш спорь 
изъ за 25 марокъ.

Но тутъ опять—-старый учитель
ский споръ.

Если принять во внимаже, что 
после заявления объ отсутствш кво
рума на прошлогоднемъ годовомъ

Сображи былъ избранъ представи- 
телемъ отъ Нацюнальнаго Союза 
въ Конвентъ Просвещения Н. А. 
Викторовъ, такъ сразу можно уяс
нить ГОрЯЧ1Й споръ, ПОДНЯТЫЙ И3-
вестной оппозищей.

Общииъ сображемъ принято 
предложеже правлежя объ устрой
стве 4 го марта (19 февраля по 
старому стилю) вечера въ память 
освобождения крестьянъ отъ кре
постной зависимости.

Сображе закрылось въ 11-мъ 
вечера. Д.

ВЪстн отовсюду.
— Въ ОдессЬ, какъ ссобщаетъ 

„Красн. Газ.“ арестованъ проф. 
Бугаевстй, бывипй сошалъ-демок- 
ратъ, изобличенный зъ томъ, что 
въ молодости служилъ въ охран- 
номъ отделении. Дело о немъ бу
детъ вскоре слушаться въ суде.

— Въ Петрограде въ Лётнемъ 
саду весною намечена посадка 
400 новыхъ липъ и деревьевъ вза- 
менъ опустошенш, причиненныхъ 
сентябрьскимъ наводнешемъ.

— Какъ сообщаетъ „Правда*1 
писательнице Т. Л. Щепкиной-Ку- 
перникъ и толстовцу В. В. Черт 
кову, установлены персональный 
пенсж, въ размере 17 разряда,

— Второй Всесоюзный Съездъ 
по борьбё съ венерическими бо
лезнями созывается въ мае въ 
Харькове.

— 100 автобусовъ стоимостью 
1.400.925 р., разрешено ввести Мо- 
сксовету для эксплоатацш въ Мо
скве.

— Российское общество Красна- 
го Креста приняло приглашеже 
Международная Комитета Красна- 
го Креста и Австртскаго общества 
Краснаго Креста; участвовать въ 
международной выставке „Гипена" 
открываемой въ ВенЬ въ апр-Ьле.

Разпыя изв1ст1я.
Бомбы въ кунЪ камней.
Въ Юрьевскомъ уезде, въ во

лости Кавастъ обнаруженъ складъ 
бомбъ большой взрывчатой силы.

13 февраля вечеромъ ученики 
сельской школы, после окончажя 
занятш, возвращаясь по домамъ, 
стали шалить между собой. Не
сколько школьниковъ подбежали 
къ куче камней на поле, и стали 
бросаться ими. Неожиданно одинъ 
изъ нихъ вместо камня схватилъ 
какой-то металическш шаръ. Маль- 
чикъ смекнунъ, что это предметъ 
не простой и сталъ рыться въ ку
че. Къ его удивлежю, подъ верх* 
нимъ слоемъ камней оказалась мае- 
са такихъ металлическихъ шаровъ. 
Мальчики взяли по несколько 
штукъ съ собой, чтобы показать 
дома старшимъ. О необыкновенной 
находке было сообщено полицей 
скому, который, прибывъ на мьсто 
и разрывъ кучу камней, обнару- 
жилъ целый складъ бомбъ.

Всего найдено 132 бомбы. По
сле изследоважя было признано, 
что это — бомбы русскаго образца 
довоеннаго времени и начинены 
пироксилиномъ. По утверждений 
спец1алистовъ они пролежали въ ку
че камней не более 5 дней.

Властями производится энергич
ное разследоваже.

Статистика преступности 
въ ПетроградЪ.

1*ь Петроград!) въ январе мили ид
ей и угрозыскоиъ зарегистрирован],г 
150 преступлений иротипъ порядка 
упраилетл, 138 хозяйственных!) пре
ступлений, 1944 имущественных?.. и 
359 преет у плеши противъ личности.

Въ чис.гЬ должноствыхъ аресту пле
ши 24 случая злоупотребления, превы
шен м и бездействия нласти, 10 слу
чае въ взятки и пронокатцв взятки и
54 служебшлхъ подлога, растратъ и 
присвоен]'®.

Пьютъ во всю.
Въ Тагиле закончился м^сячня** 

по борьба съ симогономъ. За ЭТО**’ 
М'Ьсядъ составлено 1875 протоколов»*' 
обнаружено 325 сакогонныхъ аппарат 
товъ, уничтожено 246 недеръ самого# 
и 2256 ведеръ самогопнаго раствор  ̂
Изложено штрсфооъ па еамогонЩ*' 
ковъ на сумму 4937 рублей.

Историческая комнаты въ 
Зимиемъ дворцЪ-

Въ бывшемъ Зимнемъ ДворЦ*» 
производятся работы п о  во зстан о в *  
лешю внешня го вида ряда исторИ* 
ческихъ комнатъ ц а р с т в о в а н и й  Ни
колая 1 и Александра 11. К о м н а т ы  
эти въ настоящее время н а с т о л ь к о  
отличаются отъ своего п е р в о й » '
чальнаго вида, что возстановлен*6 
ихъ, во всехъ характерныхъ *Дв®в' 
ляхъ, возможно только съ 
архивныхъ матер*1аловъ и стзрьг*ъ 
акварельныхъ зар'Исовокъ.

Съ началомъ каждаго 1  
царствования комнаты во 
обычно подвергались коренному 
реустройству, вплоть до гтеРеМл. 
щежя отдельныхъ предметов'ь 
лировки, картинъ и тому под..Д8Я7 
въ пригородные дворцы. 
предметовъ времени Александр8 
обнаруженъ недавно въ дворик
выхъ кладовыхъ. -

Въ полной неприкосновенное^
за исключежемъ самыхъ неб?Л; 
шихъ деталей, сохранились комнат 
последнихъ Романовыхъ.

Сел.-хоз. орудвя изъ 
границы.

Въ Новороссийске началась 
рузка съ американскаго окевнек*"® 
парохода „Орхентъ"* 
ровъ и 250 дисковыхъ борон**». гг 
этого числа 340 тракторовъ 
распределены по Северному 
казу.

Ответств. редакторъ И. СерГ^вЪ 
Издатель Н. А. Б А РА Н О В ^
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Прощальная лекщя профессора 
: Петербургскаго университета :

В. И. СПЕРАНСКАГО.

М о с т  и Петербургъ
наш ихъ дней
Душа и тело двухъ русскихъ столицъ подъ 
властью советовъ. Будущее Москвы и Петер
бурга. Лекц‘|я съ перерывами продолжится 3 час.

Начало въ 8 час. вечера.
ц е н ы  отъ 150- 35 мар. ученичесше 25 мар. 
Продажа ежедневно въ маг. Зингера.

ПОКУПАЮ
трм и и кош

ст|Щое железо, чугунъ, медь и медные опилки, 
свинецъ, канаты пеньковые въ любомъ количе
стве. Плачу хорошую ц-кну. Ка]а (ап. (Гра
ничная) №  19, возле железной дороги (бывш. 
дроадной дворъ Леллепа и Абрамова.)

Б̂оооопплапопапапп
Уй*дихвдьыо ирошу нашедшаго

Змотой браслетъ,
потерянный 19-го января въ 11 час. ночи въ Русской гим
нами, или по дорогЬ отъ нее, до немецкой кирки, возвра
тить по адресу: Вирсгая 19 женсв1Й ивтернатъ. Для 3. С.

Дорогт. какъ фамильна* память, и кромЪ того ввиду тя
желого материального аоложен«я является последней ценностью. 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

№ Л. 1Шй
пр1емъ ежедневно кро
ме праздниковъ отъ 
1—2, 5—7 Вышгород- 
ская (5ииг (.) № 7 кв. 8

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
\0 1/г— 12 и 4—6. 

5ииг йп. 5 (Вы шг. у г

Г!|ф.
■ ■ В В В В Н В В В В 1

Магазинъ готоваго патья
1оальшя
М2 11.

Предлагаю въ большомъ выборе 
дамск1я ватныя пальто, разныхъ цветовъ, 
модный фасонъ, также и мужск1е пальто, 
полупальто и костюмы разныхъ фасо- 
новъ. Принимаются заказы на мужск)е 
и дамск)е пальто. Исполняетъ быстро и 
аккуратно по последнимъ фасонамъ.

Ц'Ьны ум^ренныл.
Съ почтешемъ Д .  Ф .  М и х а н п о в ъ .

■■ввввввввияв

ВЕРТШ Р
(НЕПТУНЪ)

Предлагаетъ со оклада по Ф абр и ш ш ъ  Ц’Ьнамъ; Д
манаты неньковие,манил»а, 

веревки для с-Ьтай, (\У5гдирае1), тросы 

стмльиые̂ 1̂аруоия̂ т̂якелажг
ксроспнъ, бензинъ, нефть, машинное

г.Решь. Нава Шаша 1. (Старо-йшш) №11.

2  м а р т а  открываю въ г. Нарв'Ь по желанно многих1*'

ТйНДОВАДЬНЫЕ КУРСЫ ■
модныхъ салонныхъ танцевъ, ппавтнкн Я до 
з у р н и . Записи прннииаютъ г.г. Б р а т ь я  Р о » к л У  д0Чцо 
февраля по Вышгородской ул. д. Н*
принимаю 27 и 2 8  февраля въ гостинииц'Ь » "  „с у̂с- 
бургъ". Систематическое преподаванк по правила** 
ства всЪхъ салонныхъ, нащональныхъ, паНТОМ**^*^* 
нихъ и п ласти ческихъ, какъ и самыхъ нОВТ ^ н  
т а н ц е в ъ  — премированные въ П а р и ж Ъ

з о н а :  Г | у е - 5 1 е р ,  У о Н а ,  Н и р р а - Н и р 9 Щш
К. Г. Г Е Л Ь М Е Р Ъ

преп. высш. иск. танцевъ, дипломирован), и прв** 
„А к ад ем !ей  И ск у с ст в а  Т а н ц е в ъ и въ Бсрлия'®-*, 

„Ш к ол ой  Т а н ц о в а л ь н .  И с к у с с т в а "  въ

Ы1У1Я КОЕЮСТН ВИИ 0 *

на Эстонскому, Русскомъ и Н'Ьмецкомъ 
выдаетъ на домъ для чтения. Библиотек» ™  

Розипу, Нарва, Вышгородская

г т
для блиновъ.М^жно получить въ торговл^.'Я' ^  

горьева. Кузнечная 20.

Принимается
составлеме 

всевозможныхъ рекламъ 
въ раешник^ и въ с т и ~  

хахъ. Пред|южен1я и егтр»' 
вки въ контор  ̂ сей газ.

извещаю
каачицъ, что

ПОРТНОЙи. Мнхайповъ
оуважаеиыхъ вакаачякоя’ь я за '

—  ст. Сиротской ул. Аг 7 ял Я ****"
городскую № 24 А-в. 1 I I 
ген!е«ъ Н. МИХАЙЛОВЪСъ почтен!емъ

А. Опдог]« л̂ Н-йкк Матп*



?ВДАКЦ1Я и КОНТОРАе Н а р в а ,  В ы ш го р о д с к а я  
« и г  *Вп.), д .  Мв 7 . К о н т о р а  о т к р ы т а  с ъ  9 —5  ч.

ДЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
*  1, «кнжцый магазннъ наел. А. Г. Григорьева. Тед. А» 150.

2*®^* и заметки для галеты должны быть доставляемы четко напи- 
ва одной строив листа съ подписью я адресоиъ автора. 

**0П1 сц по усмотрен!») редакшн когттъ быть сокращаемы и мзм-Ъ- 
■пд, а‘ ^епривятыя рукописи не иоввращаются. Корреспондсшця ад- 

•егсл *ч> редвийю газета „Н арвскШ  Л и с т о к ъ "  ва имя 
редактора.

Выходить три раза въ неделю:
гаргап и ц и т п .

Подписная плата: 1 1гЬс- 2 “ ■
Безъ доставки...........................  65  кар. 130 мар. 1вО мау.
Съ доетаваои по иочтЬ................  7 5  „ 140 215 *

9а 1 т т .  
„ 1 я . 1 „

Объявления:
въ 1 сголбедъ на 4-ом страниц+> 1 1

Л 77

въ текстЬ

3 марки.

й я 6

^  22 (128). НАРВА. Суббота, 21 февраля 1925 г. XXII ГОДЪ ИЗДаШЯ. ЦЪва номера 6 мар.

.  „ С к э т и н г ъ “ .  ТелеФОнъ 10В.
®А**я! Масля ничный веселый

входъ 35  и 4 0  мар. 91МАСКАРАДЪ“
^ а понедЪльникъ на экрамЪ. Лучшая картона изв. фильмы „Альбат- 

 ̂ _  НарижЪ, съ уч. любиыцевъ публики И. Мозжухина, Н. Лисенко и др.- “О иарижъ, съ уч. люоиыцевъ пуодик}

КОШМАРЪ Этой ночью кошмары тяжелаго дня 
До утра мнЪ не дали уснуть,
МнЪ въ объятьяхъ другого приснилась она 
И мучительно сжалась такъ грудь...

Ц0з7” ' ^ г ■ ■ ■  ■ ■  ■ ■ ■ ■  Ш Ш  Жизн. драма въ 7 акт
*У*Интч какъ всегда, своей искренне-неподдЪльной игрой прямо-таки захватываегь зрителя.

КИНО „ИЛЛЮ31Я“ .
2 1 , 2 2  и 2 3  февраля 1 9 2 5 .  Оригинальной постановки картина съ уч. прелестной 

- артистки Здитъ Мелперо* Драма въ 6 акт. — гг--- —л

„ АДВОКАТЪ ДЬЯВОЛА-
Женщина свободной любви“
Освальда кай,с”Гз“х?"" п Д Ъ в у ш к а  д о л л а р о в ъ "
Играетъ струнный оркестръ. Нач. въ будни въ 5 '/з  час. въ нразд. въ 3  ч. ЦЪны отъ 1 0 — 4 0 м .

Норва, 21-го февраля 1925 г.

Въ повести 
., — „ —  одного изъ рус- 

*а*ь писателей разсказывается. 
З̂ДИЛЪ причтъ <уь чудотвор- 

иковой по деревнямъ, се- 
и поместья мъ, какъ служи

мой

Молебны по заказу поатЬщи- 
и

**сь
2®* и деревенской аристокра
ту* Холодомъ, формализмомъ 
? * Ло отъ ихъ молитвъ. Но вотъ 

съ иконой нагоняетъ 
^вкпйся во весь духъ на сво- 
4а̂ 01Дей лошаденке черемисинъ- 

**чйикъ» Онъ бросился на зем- 
в и^редъ экипажемъ съ иконой 

^Ьопилъ: 
ц Л  Пожальста, моли Микола* 

Ямай — беда, Ямай коро- 
вцЧкталъ, Ямай — сапсимъ

* Напрасно отгоняли его отъ 
напрасно отказывались 

У^ать для него, какъ для языч-

йя-Г’ *олебенъ, — черемисинъ 
ь ®ерстъ неотступно сл'Ьдо-

За ИК0Н0Й» Умоляя испол- 

**Рос Г °  ПР°СЬ̂ У* Наконецъ его 
Уйал исполнили' Черемисинъ 
Шд ^ йа колени, обнималъ и 
^  йалъ землю передъ иконой,

10 запылен номъ лице высту- 
°лезы, губы дрожали, 

{^^просвещенный св-Ьтомъ 

о ^ 0*06 пРавды» язычникъ 
, С ЛС* более хриспаниномъ, 

христиане, и едва-ли ио-

гутъ быть сомнешя, чьи молитвы 
оказались более данными на вЬ- 
сахъ Божественной Правды.

Сколько среди насъ есть ли- 
цем'Ьровъ, которые не пропука- 
ютъ ни одной церковной службы, 
съ гордостью носятъ христн- 
ское имя, гов’Ьютъ, исповЪды- 
ваюгея, причащаются, и, вм'Ь- 
сгЬ съ тЬмъ, спокойно, съ вы
соты своей непогрешимости, смо- 
трятъ на людск1я страданхя, до
пуска ютъ часто гибель живой 
человеческой души.

Недавно въ Нарв1> покуша
лась на самоубгйство (перереза
ла в1>ны), изъ за тажелыхъ ма- 
тер1альныхъ услов1й, молодая 
интеллигентная женщина...

Разве это не ужасно, изъ за 
куска хлеба лищать себя жизни? 
И где? Въ городе, среди сытыхъ, 
богатыхъ, бросающихся деньга
ми людей.

И отсюда еще лишнш разъ 
потверждается жестокая истина: 
у насъ нЬтъ христнства, и 
намъ далеко до глубокаго хри- 
стнскаго чувства черемисина— 
язычника!

Вся наша вера ушла въ фор
му, въ бездушное исполвеше 
обрядовъ!

Безспорно есть случаи, когда 
по внешности любовь проявляет
ся въ христ1анскихъ формахъ, 
но по существу она далека отъ 

Христа.

Есть люди, которые оказы- 
ваютъ матергальную помощь бед- 
нымъ, но д$ла милостыни они 

простираютъ не на всехъ нуж
дающихся. Помогая одеимъ, они 
обходятъ другихъ, руководясь 
въ этихъ случаяхъ чувствомъ 
личной симпатш и случайными 
обстоятельствами, обнаруживая 
иногда удивительную черствость 
по отношешю къ страданш техъ, 
кто имели несчастье имъ не 
понравиться.

Недавно произошелъ въ Нар
ве такой случай.

Бедная больная женщина къ 
кому-то' обратилась за матери
альной поддержкой. Въ поддерж
ке чуть-ли не отказали. И знае
те по какимъ мотивамъ?

Какъ-то, совершенно случай
но, эта бедная женщина побы
вала въ театре. Ее заметили, и, 
конечно, благотворители возму
тились:

— Помилуйте, какъ ей не 
стыдно просить помощи? У ней 
находятся деньги на увеселешя!

А человекъ-то можетъ быть 
отъ страшной, сумасводящей то
ски пошелъ въ театръ и бросилъ 
пятьдесятъ марокъ, а христ1ан- 
нейпие благотворители это при
шили къ делу!

Не по букве, а по духу надо 
быть хрис'паниномъ. Не доста
точно называться таковымъ толь
ко на словахъ, носить маску ли-

цемернаго благочесля, а въ ду
ше быть хуже любого атеиста.

В.

За проволокой.
Эпидемая абортовъ въ 

ПетроградЪ.
За послЪднш годъ число абор

товъ непрерывно возрастаетъ. Въ 
январе 1924 г. районные тройки по 
абортамъ выдали 105 разр-ЬшенШ, 
въ мартЪ число абортовъ увеличи
лось до 433, въ авгусгЬ — до 593 
и въ декабре — до 812. Въ январ-Ь 
1925 г. въ районные тройки было 
подано около 1.500 просьбъ о раз
решен»! аборта.

Некоторый женщины производить 
себъ ежегодно до 5 абортовъ, р^зко 
подрывая тЪмъ самымъ свое 8Д0* 
ровье.

Аборты сокращаютъ общее число 
рождающихся дЪтей, по крайней ш:* 
рЬ, на 1/«.

Очень часто беременный женщи
ны отказываются отъ рождения ре
бенка, мотивируя это тяжелымъ ма- 
тер1альнымъ положешемъ. Прл про
верка оказывается, что онЪ настоль
ко обеспечены, что во вся ко мъ слу
чай имЪютъ возможность воспитать 
одного-двухъ д̂ Ьтей.

На сов-Ьщан1И при Отделе охра
ны материнства и младенчества вь 
ГубздравЪ усилеше аборта было 
признано явлешемъ угрожающимъ.

Вскрылась Д^йма.
Въ результат^ продолжитель

ной оттепели Западная Двина вск
рылась.

„КОЙТЪ“ 21 и 22 февраля сего года,
Одна изъ величайшихъ фильмъ известной фабрики Дмбразю-фильмъ въ 8 большихъ акт. по В- Сарду

с Ь К О Т Т О Р  А
* - -- -------- --- -------- - — * ш* на В м рм а  «VIIГранд1озная постановка. Въ главной роли Рита Жоливз.

Куртизанка Феодора, дочь сторожа ипподрома, была лучшей красавицей— куртизанкой Виэаятж, которая своей красотой, умомъ 
к коварством* дошла до того, что стала царицей Виэантш. Однако, подъ царской мант!ей она оставалась попрекнему куртмзан- 
*ой. Чтобы скрыть свои пороки, она вовбуждаетъ среди населения воастанхе, всл*дств!е котораго на ареиЪ цирка было сожженко

30.000 человЪхъ
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М'Ъстная ж изнь.
Благодарность.

Устроители вечера въ пользу 
Русскихъ инвалидовъ— омигрантовъ 
г. Нарвы, устроеныаго 7-го февраля 
с. г. въ зале Русскаго Общ. Собра- 
Н1Я ечитаютъ долгомъ принести глу
бокую благодарность: Совету стар
и т  нъ Русского Общ. Собран 1я, ве
ликорусскому и духовому оркестрамъ 
Нарвскихъ змнгрантскнхъ курсовъ, 
а также всЪмъ такъ или иначе спо- 
собствовавшимъ успеху вечера.

За ск даже Нарвской 
городской думы.

17 февраля состоялось очередное 
заседание Нарвской Гор. Думы. Раз- 
сматривались следующее вопросы:

1) Заемъ въ размерь 600.000 м. 
изъ суммъ Министерства Земледелия 
на производство работъ по проры
тою магистральной канавы въ город- 
скомь именш Самокрасъ.

2) Протестъ Общества рыбаковъ 
на постановлеше городской управы
о сдаче въ аренду г. Руди рыбной 
ловли подъ лит. „Б .“ за 116.500 м.

3) Прошение содержателей чай- 
ныхь заведешй объ уменыиенш го
родского налога.

4) Прошеше эстоискаго общества 
,Ильмарине“ и театральнагс обще
ства, а также общества трезвости 
„Выйтлея" объ уменьшены платы за 
пользоваше электрической энерпи 
съ I января 1925 г.

5) Выборъ председателя въ Нар- 
ВСК1Й Сиротский судъ.

Дума постановила:
Дозволить Городской Управе сде

лать заемъ въ сумме 600.000 мар. 
под’, залогь, принадлежащего горо
ду дома по Вышгородской ул. №  18.

Вь  просьбе общества рыбаковъ, 
объ измененш условш сдачи въ 
аренду рыбной ловли, отказать.

Разсмотревъ прошеше содержа
телей чайныхъ заведенШ объ умень
шены городского налога, Дума со
гласилась сбавить налогъ съ 200.000 
мар. на 100.000 мар.

Съ обществъ „Ильмарине", теат- 
ральнаго и „Выйтлея,, Дума согласи
лась взимать плату за пользоваше 
электрической энерпи вместо 25 м.
—  17 м. за киловаттъ.

Предсецателемъ Сиротскаго суда 
избранъ г. Клесментъ.

Награда пожарнымь.
За несете охранной службы въ 

г. Нарве во время освободительной 
войны, награждаются медалями сле
дующее члены Ивангородскаго по
жарнаго общества: Безродный Се
менъ, Гроссманъ Александръ, Гес-

сель Александръ, Лукьяновъ Алек
сей, Феодоровъ Иванъ, Макаровъ 
Василш, Афанасьевъ Василш, Чер- 
ньгшевъ Михаилъ, Кругловъ Алек
сандр!., Норманъ Юлхусъ, Осиповъ 
Николай, Афанасьевъ Иванъ, Абер- 
корнъ Михаилъ, Аландъ Романъ, 
Александровъ Иванъ, Александровъ 
Василш, Варановъ Егорь, Безрод 
ный Константинъ, Васильевъ Иванъ, 
Васильева Петръ, Веселовъ Алек
сандръ, Герасимовъ Петръ, Дытко 
Павелъ, Докукинъ Михаилъ, Жуковъ 
Николай, Зайцевъ (Поликарповъ) 
Петръ, Ивановъ Петръ, Ивановъ 
Иванъ, Ивановъ Александръ, Иль- 
инъ Василш, Ивановъ Александръ, 
Ильякъ Эдуардъ, Кульманъ Исаакъ, 
Кольмапяевъ 1оаннъ, Кадушинъ 
Иванъ, Коровинъ Феодоръ, Кангуръ 
Александръ, Лобановъ Иванъ, Лукья
новъ Иванъ, Лукьяновъ Николай, 
Матвеевъ Петръ, Мартыновъ Васи
лш, Морозовъ Георпй, Никифоровъ 
Василш, Осиповъ Дмитрш, Рохн 
Леонтш, Сидоровъ Лаврентш, Смнр- 
новъ Феодоръ, Смирновъ II Феодоръ, 
Захаровъ Ефимъ, Тахтаровъ Иванъ, 
Тахтаровъ Василш, Тахтаровъ Вла- 
дпмтпъ, Фадеевъ Павелъ, Феодоровъ 
Николаи, Чернышевъ Васичш, Чи
ст я ковъ Андрей, Чупровъ Яковъ, 
Циркель Петръ, Ширяевъ Устинъ, 
Штельтеръ Григорий, Штельтеръ 
Яковъ, Штельтеръ Александръ, Эду- 
вальдъ Семенъ, Янсонъ Александръ, 
Чапурннъ Василш, Феодоровъ Алек
сандръ, Блюмъ Александръ, Бро- 
денъ Александръ, Вилопъ Петръ, 
Гессель Робертъ, Гессель Николай, 
Гессель Феодоръ, Муровъ Василш, 
Орловъ Феодоръ, Фадеевъ Михаилъ, 
Ульяновъ Михаилъ, Якобсонъ Ан
дрей, Алексеевъ Матвей, Алексеевъ 
Сергей, Леппикъ Иванъ, Сандбергъ 
Сергей, Талинъ Александръ, Чупи- 
линъ Василш, Штельтеръ Павелъ, 
Ряббинъ 1оаннъ, Внролайненъ Алек- 
сандръ, Гессель Иванъ, Екимовъ 
Гавр!ил ь, Игнатьева Петръ, Изотовъ 
Михаилъ, Каскъ 1оаннъ, Кристья- 
новъ 1оаннъ, Лойко Александръ, Мо
розовъ ВасилШ, Принтвей Алек
сандръ, Смирновъ Никифоръ, Сте- 
пановъ Александръ, Смирновъ Алек
сей, Шейко Семенъ, Штельтеръ Ни
колай, Роосъ Константину Пахомовъ 
Иванъ.

О Нарвской епархКи.
Постановлена Всеэстонскаго 

православнаго Собора, утвердив- 
шаго 10 сентября минувшаго года 
положеше о митрополж и епарх1яхъ, 
встретило въ правительственныхъ 
сферахъ некоторыя затруднения въ 
признании за православнымъ цер- 
ковнымъ управлешемъ въ Эстонж

права, по действующему закону, 
разделения приходовъ на отдель- 
ныя епарх’ж. Въ настоящее время 
вопросъ этотъ приведенъ къ бла- 
гопр1ятному разрешению и епархЬ 
альные советы какъ Нарвской (рус
ской) епархш такъ и Ревельской 
(эстонской) нормально призваны къ 
дейсгвгю на основании существую- 
щаго объ нихъ положения, о чемъ 
со стороны Синода последуетъ осо
бое извЬщеше по обеимъ епарх1ямъ.

Перемены въ благочин1и.
Принимая во внимание, что въ 

Везенбергскомъ благочинж четыре 
прихода — Нарвскш Кренгольмскж, 
Нарвскш Эстонскж Никольскж, 1ев- 
венскж, Везенбергскж и Пюхтицкж 
женскж Монастырь Юбщина) оста
ются въ Ревельской Епархж, тогда 
какъ все друпе приходы перехо- 
дятъ въ Нарвску.о Епарх1ю, Епар
хиальный Советъ Ревельской Епар
хж, въ заседанш своемъ 29. 1. с/г. 
не нашелъ возможнымъ, чтобы 
означенные четыре прихода и мо
настырь (община) оставались въ 
Нарвской Русской Епархж и въ 
ведежи благочиннаго Прот. К. Кол- 
чина, который, какъ настоятель 
Нарвской Знаменской русской цер
кви, состоитъ въ Нарвской Епархж 
и посему постановилъ и Митропо- 
литъ утвердилъ*. 1) образовать съ
1-го февраля 1925 г. изъ Нарвска- 
го Кренгольмскаго, Нарвскаго Эстон- 
скаго Никольскаго, 1еввенскаго и 
Везенбергскаго приходовъ и Пюх- 
тицкаго женскаго монастыря Ве- 
зенбергское эстонское и смешан
ное благочише 2) назначить вре
менно исполняющимъ обязанности 
благочиннаго въ новомъ благочинш 
впредь до выборовъ постояннаго 
благочиннаго прото1ерея Кренголь- 
мской церкви — Г. Андресона, ко
торому предписать: немедленно 
приступить къ исполнешю обязан
ностей благочиннаго и принять де
лопроизводство прот. К. Колчина,

„Князь Серебряный"
Кто не читалъ и кто въ свое 

время не увлекался этимъ яркимъ, 
захваты вающимъ произведешемъ 
талантливаго писателя, этимъ па- 
мятникомъ старины, такъ живо 
характеризующимъ яркую и жуткую 
страницу русской исторж—царство- 
вашя 1оанна Грознаго.

Образъ царя, окруженнаго раз
гульной опричниной, во главе со 
стяжавшимъ кровавую славу Мо- 
лютой Скуратовымъ, обрисованъ 
авторомъ съ присущей ему сочно
стью колорита.

И на фоне произвола, казней, 
грабежа и разгула — особенно яр
ко выступаютъ образы кн. Сереб- 
рянаго и боярина Морозова, этихъ

истинныхъ рыцарей долга, съ че
стной и открытой душой.

Смена драматическаго элементе 
съ комическимъ, рядъ живых»» 
д1элоговъ, — даютъ богатый мате* 
р1алъ для сценической инсцениров* 
ки.

Насколько позаоляюгъ успоЫ* 
сцены, все наиболее ярме моме»*' 
ты повести использованы для пье
сы, съ сохранешемъ подлинна*# 
текста Л. Толстого, — поэтому пс* 
становка „Князя Серебрянаго" обе* 
щаетъ много интереснаго. Въ чет
вертой картине (пиръ у Морозове) 
приметъ учаспе хоръ Д. Мрхан- 
гель скаго, который исполнитъ про' 
изведешя Римскаго-Корсакова, Му* 
соргскаго (Хованщина) и др.

Роль Грознаго исполнитъ Я* “  
Чарскж; эта одна изъ наиболее 
удачныхъ ролей его р е п е р т у а р а *  
судя по постановке въ прошлой* 
году „Василисы Мелентьевны", 
г. Чарск^й выдержанно создав 
царственный образъ 1оанна Василь' 
евича... Центральная женская Фи
гура повести, княжна Морозова* 
въ исполнен]и даровитой Я. 
Жуковой.

„Князь Серебряный,, впервь1® 
пойдетъ на сцене театра „Выйтле* 
въ субботу, 21 февраля.

Автомобиль ДЛЯ ЭСТОНСК4 
мисаи въ Петроград-Ь.

Въ ночь на 19 февраля, че{ 
Нарву, изъ Ревеля въ Петрогр— а 
отправленъ для нуждъ эстонской 
дипломатической мисс!и авто#0' 
биль.

Число больныхъ въ 
НарвЪ.

Въ течение января месяца У, 
практикующихъ въ Нарве враче  ̂
зарегистрировано 29 больныхъ, из* 
нихъ: 18 туберкулезныхъ, 4 б°Л*  ̂
ныхъ дифтеритомъ, 3 — ветренн^и 
оспой, 2 —скарлатиной, 1—бр*0411' 
нымъ тифомъ и 1 —больной корьЮ'

Венерическихъ заболеваний за 
регистрировано въ течеше январе
9 случаевъ.
Сырье для Льнопрядильной 

М-ры.
16 февраля въ Нарву прибЫ-П? 

для Льнопрядильной м-ры 4 ваго*** 
пеньки.

Несчастные случаи

9 фев'раля на Суконной ианУ' 
фактуре во время разгрузки взГ0 
нетокъ рабочему Придикъ Кода^' 
пуркъ прижало правую руку. Раб0” 
чж былъ отправленъ въ местную 
больницу. „

10 февраля на КренгольмсК^
мануфактуре прядильщикъ !. яр'11'

Вечорш дума.
Отъ вечерней «арн въ низкой соод- 

чатой комнате стоялъ розонатый по- 
лусветъ, и «по вечернему пх ней было 
задумчиво и грустно.

Леткйй зоревой вечеръ всталъ надъ 
раввина»н х^ебоьъ, надъ темными 
избами хуторянъ, надъ пыльной доро
гой съ придороленцми ветлами, надъ 
далекямъ ногостоиъ, нлдъ синеющимъ 
вдали городомъ и овуталъ успокоен
ную аемлю вечерней думой.

У расгфитаго окна, откуда было 
далеко видно, сндЬлп: помещикъ Че
рноземе въ, журналистъ Власовъ, архи- 
майдрмтъ ПаиЫй и полковникъ Царевъ.

Жили они въ трехъ перстах!» отъ, 
города, въ большомъ, полуразрушен
ною» бомбардировкой доме, з$гЪйен- 
номъ старыми дубами и лиаимя- 

Помещикъ Черноземовъ ра(Готалъ 
на фабрике. Журналистъ Власовъ 
сплавлялъ ио рекё бревна. Архиман- 
дрвтъ иахс1й служилт- сторожемъ на 
лёсопильномъ заводе. Полковникь Ца
ре въ торговадъ гаяетами’

Меркла, аогасала вечерняя земля*

Бледный синеватый сумракъ разли
вался по равнине хлебовъ. Стрекота
ли кузнечики. Жужжало что то похо
жее на веретено. На хуторе пели. Съ 
города доносился тнхн1 лерезвонъ ко- 
лпиоловъ, и зпукв птинами перелетали 
съ одной колокольни па другую, на 
минуту задерживаясь, какт-бы отды
хая, то на той, то н» другой.

Вечерп1й звоыъ, вечершй звонъ, 
Какъ много дуяъ наводитъ онъ!

— Вполголоса пелъ архимандритъ, 
и, когда окончилъ нЬсню, сь удоволь- 
ств1емъ проазаесъ:

— А все тави, въ нашемь уголке 
дивно!

— Для васъ везде земля Божья! 
—-ароворча^ъ »у4)аалистъ, — удиви
те ль в&я у вйсъ, духовныхъ, приспосо
бляемость! Где это позвольте спросить, 
отче свящевноначальпиче, днвно-то во 
вашему? Получвлъ ты какихъ нибудь 
пятьдесятъ марокъ день, занлатвлъ 
долги, выпилъ  ̂ «онечно, на радостяхъ 
гусииной водки, закусилъ язикомъ — 
и говорнтъ еще съ умилен1емъ: — 
дв-вно) Не понимаю.,.

— Не пори горячку, крупа кру- 
пепнетая! — басовито отвечаетъ Па- 
исШ, взявъ журналиста за длинный 
носъ. — Дивно, и трижды повторю,

дивно! Живемъ мы на чужбине, а 
она-то ни дать ни взять Родина наша! 
Увидишь-ли ты, унылый, длинный носъ, 
въ Гермашн, Финляидш, Австрш и 
Францш вотъ С1и русская ржания рав
нины, НОДЛИИМЫЛ Р0СС1НСК1Я нзбы, и 
услышишг, ли вотъ, такой прекрасный, 
звон’ь... какъ сейчасъ... Чужбина, а 
душу ласкаетъ!

— И уезжать не хочется? — шу- 
титъ Черноземовъ.

— Нетъ, зачемъ такъ!.. Придетъ 
время, ноедемъ и въ Росс1к>... А все- 
таки, великое утешеше, нашъ уголокъ!..

Если только ае думать, что у тебя 
въ кармане паснортъ Нансена в заг
лушить въ сердце нашу эмиграитскую 
брл̂ , то И совсемъ хорошо...

— А мне тяжело отъ этихъ близ- 
кихъ, знакомыхъ картинъ. Вольл11» 
какъ-то. Это ведь не свое, а чуЯфе. 
С^)дца-то русскаго, родного здё<%и 
не#ъ... нетъ — говоратъ полковникъ’ 
Царевъ, опустивъ голову и перебирая 
свои загрубелые красные пальцы.

Онъ звернулъ толстую папиросу 
изъ крепкаго, эстоискаго самогона, 
затянулся глубокой затяжкой, и опять 
сталъ продолжать:

— Каждую ночь я себя настраи- 
ив&ю, что завтра увижу Рошю. Зав

тра должно совершиться чудо. И та**' 
шесть-семь летъ. Встанешь, нЬтъ 
сш... нетъ чуда! Да и будетъ-ли?

Царевъ долго смотрелъ въ завб4̂  
ревную даль, долго приел ушивав 
къ эвонкой тишине вечерней зенл11'.

- Она будетъ Россия... конечв ' 
будетъ... — Сперва, какъ-то нер̂ ®1 
тельно и тихо ирошепталъ ДаРей*в 
но потомъ уже тверже я решитель® 
повторилъ:

— Росс]я будет*! ,
Черноземовъ вздохнулъ, почесал 

свой давно не бритый нодбороДР* ■ 
хотЬлъ что-то возразить Цареву* 
только какъ-то смешно, иоребя*ес* 
раскрылъ рогъ, и улыбнулся. ^  

Недалеко стояла ночь. ^ляВ?б(| 
зв^вды. Спали хлеба, темвы* 
хуторян*,_ далек1Й погостъ, но Я® .  ̂
глй заснут^ помещикъ 
журналистъ Власовъ, архи**0*?^ 

полковни&ъ Царев*. ^  
Сидимъ какъ лесные коч», 

нроворчалъ журив листъ. — Не 1 ^  
ли жить по человечески так1* ** 
вамъ, господа почтенные, оаСП,гцрв 
Нансена въ зуба, и на вс* 
с̂тороны, межпланетные гралд^в®1
к;я штуки выяофривает% истор*^
химандрита, золотую ц&грУ въ с V
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"Пусъ въ время работы повредилъ 
себе палецъ правой руки.

12 февраля, на лесопильномъ 
заворе „Сильва*1, рабочж Сергей 
«гинъ повредилъ руку; Иванъ 
Портновъ, работая на ре«е, пора* 
нилъ багромъ ногу; Илье Захарову 
катившимся бравномъ прижало 
‘Н01У- У всехъ повреждежя легшя.

^состоявшееся сображе.
^  февраля должно было состояться 

^браше рабочихъ Суконной ману
фактуры. На повестке дня было 
Намечено нисколько важныхъ воп- 
Росовъ въ интереса хъ рабочихъ, въ 
темъ числе аопросъ о повышежи 
^Работной платы. На фабрике въ 
^стоящее время работаетъ 800 
Рабочихъ. На собраше-же явилось 
ВСего 85. Собрате, вследствие ма- 
^исленности явившихся, не со*
боялось.

кр и ч н ая жизнь.
И̂сл3 ^Ренгольмской мануфактуре 

*1Я у° а̂^0чихъ въ последнее вре- 
 ̂ Увеличено до количества 1921 г.

п ^ дн1е 3 года фабрика зна- 
113гь/1Ьн°  сократила производство 

*3а отсутствия заказовъ.
<5 ^ еРь приводятся въ порядокъ 
Ши ствУюЩ!Я долгое время ма- 
увень>. Очевидно, работы будутъ 
РадЛИЧенЬ1’ °  чемъ нельзя не по- 
Лр^®аться въ наше безработное

Льнопрядильной мануфакту- 
цц Также увеличено число рабо- 

которые теперь работаютъ 
7 * перерыва.

ра* ъ лесопильныхъ заводовъ 
Но ° Таегь только за водъ „Форестъ" 
то^идииом у, заводъ „Нарова" 
*аст СК° Р °  пойдетъ въ ходъ. Въ 
»й?°яи̂ ее время тамъ начались 

0нтныя работы.

недавно исполненную въ Лондоне я 
имевшую совершенно исключительный 
усп'Ьхъ. Въ этомъ чроизведенш рису
ется въ художественной форме (безъ 
звукоподражашй и т. п.) железнодоро
жный ааровозъ. Англшская критика 
восторженно отзывается о новомъ про
изведены.

— Одна изъ апглшекихъ ки.чо-кам- 
вап1Й выпустила интересную картину, 
идущую въ Англ 1о съ большнмъ ус- 
н1>хомъ. Содержаше — сонъ недобро- 
сов-Ьстнаго финансиста. Онъ попа да- 
етъ пъ дантовскШ адъ и подвергае
тся мучешямъ за свои ироступки. Сним
ки сценъ ада являются исключитель- 
нымъ достижетемъ современной кине
матограф! и.

— На хлопчато-бумажныхъ фабри- 
кахъ японской фирмы Орикахъ'Най- 
гайвата, пъ Шанхай, вспыхнула круп
ная забастовка. Бастуетъ ‘Д) тчс. ра
бочихъ. Между рабочими и фабрич
ной стражей произошло столкновеше, 
причемъ 6 японекихъ надзирателей 
ранено. Арестовано 14 чел., въ томъ 
числе нисколько студентовъ.

Причины забастовки: у кольнете 
н'Ьсколькихъ рабочихъ и требоваые о 
новышенш заработной платы.

— На Волхов-]; въ Гъчижяйпйе дни 
ожидается вскрытое льда. У Пскова, 
на рЬк-Ь Великой, ледъ покрылся водой. 
Сэирь близка къ полному вскрьгпю.

— Въ б. Михайловскомъ манеже 
будутъ открыты гуляшя и иародиыа 
развлечешл. Первое народное гуляще 
состоится на масленице.

Церкви — въ клубы.
Ульяновска Въ ряде селъ церкви 

переделываются въ клубы.

Мильерана исключили.
Изъ Парижа сообщаюгь, что 

социалистическое общество журна- 
листовъ во Франщи исключило 
Мильерана изъ общества. Предло- 
жеже это было внесено профес
со р о в  Сорбонны Ренаромъ, быв- 
шимъ другомъ Мильерана.

Новый неурожай въ Сов.
РОСС1И.

Положеже озимыхъ посЬвовъ 
въ Сов. Россш вызываетъ самыя 
серьезный опасежя. Во многихъ мЪ- 
стностяхъ озимые совсЬмъ погибли 
и уже теперь правительство при- 
знаетъ, что требуются миллионы 
пудовъ, чтобы подготовиться къ 
пересеву погибшей площади. Да
же въ случай хорошего урожая 
яровыхъ общш сборъ въ грядущемъ 
году не можетъ покрыть потреб
ности страны.

сторанщицы и всякаго рода обман
щицы. Говорятъ, это не позоръ, 
когда есть страсть и задоръ. Ну, а 
теперь чтожъ, должна подумать 
молодежь.

Позорно!
Умерла богатейка-вдовица, на

нята была бедная чтица. День и 
ночь надъ покойницей читала, уто- 
мила'сь-устала. Думала она какъ и 
надо, будетъ ей маленькая,награда, 
да дадутъ помянуть а тутъ ровно 
ни чуть. Впрочемъ домовладельцы 
наши сами не прочь поесть поми
нальной каши. Я теперь кому день
ги даны, пеките блины, запасите 
винца и съ к’Ьмъ я въ ладу къ то
му въ гости приду.

Сб широкой масляницей.
Клещъ.

отовсюду.
Петрограде бывпие домо

ем* 44 и жеиы бывшихъ статскихъ 
Ковъ» пользующееся избиратель----- -- — — — — х------

^ ^ 1р.аВаМИ' согласно разъяснешю, 
бить приняты въ члены жил* 

РИ1цествъ.
Го г Иарадъ войскамъ Петроградска- 
Врйсаравзоеа и при водъ къ красной 

новобранцевъ осенняго нри-
> Назначенный ко дню 7-ой годов- 

Красной армш, 22 февраля, 
Реввоенсовета отменяется. 

У̂зеГ- ®зв^стный современный фран- 
 ̂ композиторъ Онеггеръ нани- 

сйМфон1Ю — «Паровозъ Л; 251»,

Развыя 2зв^ст1я.
Какою будетъ весна.
Проф. А. А. Каминскш на осно- 

ван1И данныхъ за вей годы наблю- 
ден1Й надъ Петроградской погодой 
высказывается за то, что въ птомъ 
году въ ПетроградЪ и Петроград
ской губерши въ скоромъ времени 
долженъ наступить ясно выражен
ный гзереходъ къ весн-Ь. Въ течен1е 
марта и апреля будетъ стоять теп
лая погода, даже со днями высокой 
температуры.

Сравнение со всЪми предшество
вавшими годаму говорить за то, 
что и май въ этоми году будетъ 
сравнительно теплый, п во всякомъ 
случай не холодный.
Бой часовъ въ Лондон* 

слышенъ на Борнео.
АнглШскимъ о-вомъ Радюконцер- 

товъ поставлееъ рекордъ передачи: 
исполненная въ Лондон  ̂ концертная 
программа н бой часовъ въ англйй- 
скомъ парламент  ̂ были слышны на 
остров-Ь Борнео въ Индтйскомъ океал'Ь.

сЗаешникъ.
Съ масляницей широкой, хотя 

и безпрокой. Ну чтожъ, вспомнимъ 
ее съ бубенцами да съ румяными 
блинами, съ моремъ напитокъ, бла
го былъ тогда избытокъ. Теперь 
праздновать такъ можетъ не всякъ. 
Но не унывайте, на картофельные 
блины приглашайте, вместо рысака 
былого наймемъ ломового и все-же 
встряхнемся, надъ бЪдой посмеем
ся. Эй, нутка, кстати теперь перво
путка.

Гай да!
Прошелъ, какъ чудный сонъ, 

свадебъ сезонъ. Какъ невесты же- 
ниховъ |Не манили, а все-же ихъ 
всЬхъ упустили. Знать теперь в^къ 
таковъ, не поймать стало и стари- 
ковъ. Есть у насъ торговка —- сва
ха одна, на торговл-Ь задолжала 
она. Принялась теперь за нечистое 
д-кло, благо нагла и см-Ьла, пойма
ла сперва сыромятника, потомъ 
курятника а загЬмъ Гришу и хоте
ла ихъ пристроить подъ чужую 
крышу. Послала ихъ къ невЪст-Ь 
въ сваты, а они оказались дура
коваты.

Чудашная!
ЗамЪтенъ теперь къ нравствен

ности поворотъ — стали изъ моды 
выходить джимми и фокстротъ. Да 
вотъ д%ло въ томъ, что выйдетъ 
потомъ: — молодые то въ этомъ 
уступили, а жены наши подхватили. 
Не смотря на то, что дёла тихи, 
танцуютъ и купчихи, и тучныя ре-

Кино „Койтъ“ . „Феодора".

Феодора... Дочь сторожа иппо
дрома. Блестящая куртизанка Ви
зантии. Своей редкой красотой, 
умомъ, коварствомъ она очаровы- 
ваетъ царя Византш, и бывшая 
куртизанка стала императрицей. Си- 
ленъ порокъ, велика власть ея 
прошлаго, и подъ царской мантией 
пробуждается опять куртизанка.

По ночамъ, когда спить импе- 
раторъ, спить вся Визант1я, она 
Феодора, переодетая, въ сопро
вождении нЪмой рабыни идетъ на 
улицу искать приключений. И такъ 
каждую ночь. На утро она вновь 
императрица.

Не отрываясь, смотришь на эту, 
действительно, редкую и художе
ственную картину. Особенно хоро
ши сцены заговора, народнаго воз* 
мущежя на ипподроме, гибель
30,000 людей и смерть Феодоры.

Письмо въ редакщю.
М. Г. Г-нъ Редакторъ!

Не откажете въ любезности поме
стить въ издаваемой Вами газете нв- 
жееледующее:

Инишативная групоа русскихъ ив- 
валидовъ, устраивавшая 7-го февраля 
благотворительный вечеръ въ Руссковъ 
Общественному Собран1и и проводя
щая уже въ настоящее время закон- 
нымъ путемъ, уставъ Союза русскихъ 
увгЬчныхъ воиновъ ВЪ ЭСТОН1И, симъ 
доводитъ до всеобщаго св^д-Ьта, что 
означенная группа никакого отношешя 
къ объявлению объ общемъ учредител ь- 
номъ Собранш 22 февраля (см. Наря- 
СК1Й Листокъ №) не имеетъ.

П. Максимовъ, Б. Мелентьевъ, П. 
Бргонинъ, П. Жестко въ, Н. Вороновъ,
I. Червинсюй, М. Коломайненъ, Е. 0|>- 
натсЕ1й, П. Ф. цуръ Милепъ, Б. Тм* 
шнеръ.

йъ ЛестйЩаго красавца полковника 
^ ,Газетчнки! Помещика Черноземова 

на фабрику! Журналиста — 
деликатную косточку, на р^ку 

сплавлять! Ха-ха-ха... Ай да 
Ай да гр'Ьховодн!'-'бабка история!

44 »еевлая!
ц0 ^  Ничего не иоделать. Сами пи- 
^ а1И' ^1)31>01)АИЛИСЬ- Солью :!емли 

пР °В031,ласили* Светильники!., а 
^  былъ свегочъ нашъ? — тихо го- 
*|0оИЛъ аРхи**андритъ. — Бывало ве- 
^ ественный да гордый стоишь не-
* » пРестоломъ въ колотой митре, 

себя, ничего не видишь, Сто- 
народъ вокругъ тйбя. Много на- 

А о чемъ думаетъ пародъ, о 
тоснуетъ и молится онъ *— не- 

*екъ было... Съ трезвономъ и ела* 
ороводятъ тебя въ покои, преоо- 

благословете брот^я, и запрешь- 
д каменнихъ бедыхъ стенахъ...

Ст,Ьнами-то кельи твоей народъ 
^  П й  ночной броднтъ, народъ лрав- 

Ь °х ьн) ищетъ п0 св^Ту тоскуетъ
^чернему...

<®огДа*аре спали, прителъ 
ъ и посеялъ между пшеницею 
ели. и ушелъ.»

Когда спади, пришли «ъ народу 
правд», волв« въ овечьей

пгкур|], и подъ видомт. правды Божь
ей окутывали его сетями лжи, невЬ- 
р1я, обмана и преступлен»!... Не соб
люли мы народъ. Не отозвалисс. на 
мольбу его. Под’Ьломь казнитъ насъ 
СуД1я Праведный и Нелицемерный!

Все молчали.
ВсЬ думали объ одномъ, всЬхъ со

единяла одпа боль, одни восооминашя.
— Да, много наделали вь жизни 

ошибокъ. Не на кого пенять. Сами 
виноваты... — прервалъ молчание по- 
мещикъ Черноземов^ — Ушли мы 
отъ народа... далеко... СгЬвой огоро
дились. А какъ великъ, простъ и чи- 
стъ сердцеиъ простой народъ! Рабо
таю я на фабрике» и не по»ерите-ли, 
каме тамъ хорошхе душевные люди! 
Съ виду ивой зверь зв'Ьремъ, ругпетъ 
тебя, взгляиетъ ияоодлобья, а 
какъ найдешь ключикъ къ душе-то 
его, заглянешь въ нее: эге, скаягешь, 
Да ты дитя ясное, несмотря на то, 
что у тебя грязвня руки, насунлен- 
ныя брови и ругаться ты лютый! На 
свои иепмташя я смотрю какъ на свя
той чистый послухъ. Это Господь по- 
слалъ насъ белоручекъ, неженокъ, 
милостями великими взысканныхъ, на 
фабрики, заводы, на лесныя заготовки, 
на сланце выя разработки, въ сторожа,

газетчики чтобы создать иаъ насъ но1 
ваго, чистаго человека!...

4 Й5ъ темнаго угла выстуоилъ жур- 
налистъ Власовъ, и сказалъ твердо.

— большой гадиной всетаки былъ 
я! Сознательно разрушалъ Росс1ю. Ли- 
биральничалъ— кисель съ молокоыъ... 
протоплазма! За нострочную грошовую 
плату Росс1Ю раздевалъ до нага, съ 
арикомъ, свистомъ, улюлюкиван1емъ 
выводилъ ее на позоръ всего М1ра. За 
жиденьк1е аплодисменты райка, я не 
щади!ъ ни церкви, ни семьи, ни тра- 
диц1Й, ни натрютизма — ничего! Все, 
все, что было дорого, чему молиться 
надо было, я, это въ балагаиъ выно- 
силъ, на пот-Ьху райка! Какъ я вралъ, 
какъ талантливо вралъ! Сижу въ Пи- 
тер’Ъ, и выдумываю корреспонденции 
изъ Тамбова, Златоуста, Изюма о ре- 
волющонныхъ венышкахъ, о глупости 
отцовъ города, о ложныхъ знамешяхъ 
и чудесахъ и т. д. И верили! Вся 
Россгя отъ мала до велика верила! 
Всю Россш обманывалъ.

— Невиновныхъ нетъ..* — сказалъ 
архимандритъ, ноложивъ руку на нле- 
чо журналиста, который всхлипываль 
не то отъ слезъ, не то отъ насморка,
— Бри деть время, все мы отъ вер- 
ховъ до низовъ принеебмъ поааян1е.

Всемъ каяться надо... да... Толуке 
покаян1е очищало Русь отъ всехъ 
гпоищъ. Только исноведывыван1е сйо- 
ихъ греховъ...

Не злобу мы должны пр^йест# ту
да, а чистое сердце. Для Росаж надо 
беречь нежную ласковую душу!

Взволнованные печальными ночни- 
ми словами, они молчали, и все ду
мали объ одномъ, — о Россш...

И только звезды слушали ихъ ду
му и понимали какъ велика в свата

' Василгй Волгинъ.

П-БСНЬ.
Песнь свою дерзко слагалъ въ типио&. 
ПФснь была радостью, мудростью мн4. 
Пелъ, непосильную злобу тая.
Только и грело, что песня мод.
Въ песне одно свое счастье лобзалъ* 
Песней молился и песней страдалъ. 
Въ песне возможнаго стала мечта, 
Песнь облегчала и тяжесть креста.
Все, о, чемъ спорили песни мои, 
Вскормлено жаломъ и я домъ змеи. 
Песни печальны, тоскливы и злы. 
Песни—остатки душевной золы.

1924. СергЬЙ серый.
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ВсЪмъ
Украсьте и осветите вит

рины и окна вашихъ мага- 
зиновъ и предпр1ят1й.

Во вторникъ 24 февраля госу
дарство празднуетъ 7 годовщину 
того дня, историческое значеше 
котораго весьма велико для всего 
эстонскаго народа. Для г. Нарвы 
этотъ день особенно знаменателенъ,

такъ какъ во время борьбы за 
освобождеже Эстонш онъ въ осо
бенности много пострадалъ.

Чтобы придать городу особый 
праздничный видъ, Комитетъ по 
устройству праздника обращается 
ко всЬмъ нарвскимъ торговцамъ и 
предпринимателямъ съ просьбой 
украсить окна и витрины магази- 
новъ и предпр1ят’ш нацюнальными 
флагами, портретами государствен- 
ныхъ д-Ьятелей и пр., а вечеромъ 
иллюминировать.

СмЪсь.
Поразительное сходство.

Путешествепникъ, ар^хавъ къ за- 
став’1» одного города, въ разсЪяняоста, 
подалъ караукьному офицеру вместо 
паспорта, карточку кушашй фран
цузской ресторащи. Караульный взялъ 
карточку и, осмотр^нъ путешествен
ника съ ногъ до головы, началъ чи
тать: «Телячьи ножки — точно такъ, 
свинная голова — совершенная пра
вда!» — Потомъ, отдавъ ее путеше
ственнику, пропустнлъ его черезъ за
ставу.

Мелочи быта.
Какъ сообщаетъ .К р асн ая  П 

та  на имя председателя полта» 
го Губвиконкома поступило та 
заявлеше:

Предгубисполкома
Пенаонерки П. М. Д.

Заявление.
Прошу выдать меня замуж* 

образованнаго русскаго коммуниС*! 
въ цЪли произведен!* выдаЮШаГв 
ся человека для Россж и для ко 
мунизма.

17 дек.— 1924 г._____ (Подпись^
Ответов, редакторъ Й. Сергей** 

Издатель Н. Л. БАРАНОВА

Залъ общества „ Г  А Р  М О Н I Я«я
Въ воскресенье 1-го марта

Духовный КОНЦЕРТЪ
ШйШГ* Весь чистый доходъ поступаетъ на достройку храма ■■

Пр И Нарвской Хрисланской Женской ОбщинЪ

Нарвскш Союзъ Печатниковъустраиваетъ
п  субботу. 21 фнрал нъ Народном №  Нарвской Суконной Мануфактуры

УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР!
ври участЫ молодой балерины Соломоновой. Въ программ^: балетъ. гимнастичесюя упраж- 
нешя, куплеты, юморески и пр. Начало въ 8 час. веч. ЦЪны: 25—35 м. По окончанж ТАНЦЫ.

ЛП и

Во второй разъ!

„НорвскШ Импортъ"
Вальцовая мельница, Петровский рынокъ № 2.

ОтдЪдешй въ КренгодьмЪ и С ы р е н ц !
Предлагаетъ со склада по ум^реннымъ цЪнамъ:

Ржаную муку, пеклеванную муку, крупу ячменную и перло
вую. Американскую крупчатку и перваче разныхъ еортовъ. 
Соль, Сельди, Керосинъ и всевозможные коловдальные товары.

Правлен<е.

Продается несгораемым

ящикъ
(сундукъ)

большого размера. Тогт р1- 
4 (Знаменская площадь) кв. 

Е. Бромбергь.

Оперетта въ 3 дЪйст. музыка Кальмана-
Начало въ 8 часовъ вечера. ЦЪны билет#** 
отъ 150—40 марокъ, ученичеше—25 мзр0**

Предварительная продажа билетовъ въ 

иагазин-Ъ Пальги, Вышгородская ул.

„Выйтдея“ Четвергъ, 26 ф евраД |

БЕНЕФЙСЪ дирижера симфокическаго оркв' 
стра, свободнаго художник*

1  К. ГЕЛЬДЕРЪ
УСТРАИВАЕТСЯ

Лучшую механическую обувь можно 
получить въ магазин^ меха

нической обуви

»*- 17ЫКЖ "«и
Нарва Вышгородская ул. 7.

Для школъ скидка.
Получены въ попномъ выборк га
лоши „ДЖИММИ" и резннов. боты.

сЛ.Й'‘"к.!"ъРоманъ Поляковъ.

2 Вновь получены:
В  С «па рато ры иввЪстныхъ шведскихъ фирмъ „VI-
Ш  к1пд*| дОоаЬок»', ,5у©д1а‘ и немецкой фирмы
И1 „М1е1еа а также высококачественные нЪмецие и
Щ  шв*дск1е примусы. Въ бодьшомъ выбор* им*ют-

■ ся: аллЮ«яя!евыя, вмадьярованныя, стальиыя и чугу
нных кухонный принадлежности. Напильники, мыше-

Щ  ловки, клеевое вареное масло, колониальные товары:
И  кофе, сахаръ, чай и т. п. Всегда имеется патока

5  и свЪжее ПОСТНОЕ МАСЛО.

■съмтаймъМ. Мустъ.
щ  Петроаск!й рынокъ, собственный домъ.

вввввввввввввввввв

ПОКУПАЮ
тряпки и кости

старое железо, чугунъ, м’Ьдь и медные опилки, 
свинецъ, канаты пеньковые въ любомъ количе- 
ствЪ. Плачу хорошую ц*кну. Ра]а 1ап. (Гра
ничная) №  19, возл^Ь железной дороги (бывш. 
дровяной дворъ Леллепа и Абрамова.)

У бдительно прошу нашедшаго

Золотой брослетъ,
потерянный 19-го января въ I I  час. ночи въ Русской гим- 
назш, или по дорогб отъ нее, до н-Ьмедкой кирки, возвра
тить по адресу*. Внрская 19 женскш интернатъ. Для 3. С- 

Дорогъ какъ фамильная память, и кром-Ь того ввиду тя
желого матер1альнаго положения является последней ценностью.

Пользуйтесь
случаемъ

ПрюбрЬсти «а недорогую ц*ну въ бояьшомъ выбор* 
новые и подержанные брюки, пальто и костюмы.

1 шт пт.
Почтамтская 57”

. противъ рыноннаго садика.

въ которомъ примутъ учаспе* симфонический ор^с^ ^  
оперная певица Е. Кельбергъ изъ Ревеля, М. Еяв‘*,‘ .  
(сопрано), оперный пЪвецъ Ю. ЭльскШ, концертмеиС 'О Т 
А. Аунапу, бернтонъ Лаупманъ и смешан. хоръ Выи**

Начало въ 87а часовъ вечера.
Ч « Я И И И 1  « М Ц . Ч М 1 И И Ш > » М Ч Ш | » М  »» ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■» — 1

■ Въ программ^: 6 симфошя Чайковскаго, арш иэъ ойер  ̂| 
.  , Пиковая дама®, „Евгенж Он-Ьгииъ*, пТоска“, „ТулЫ**
• —  Людига и „Битва подъ Кр1ушамн“ Р. Кулдя.и—.»..■■■

2 марта открываю въ г. Нарв* по жеханш и ноги*1*

ТйНДОВДДЬНЫЕ КУРСЫ
модныхъ салонныхъ танцевъ, пластики и 
эурки. Записи прннимаютъ г.г. Братья Розипу ^  
февраля по Вышгородской ул. д. Мл 16.
принимаю 27 и 28  февраля въ гостинниц'Ь „Г!* й*
бургъ“. Систематическое преподаваше по правиданъ вСЛг 
ства вс'кхъ салонныхъ, нацюнадьныхъ, лантОМММ****  ̂
кихъ и лластическихъ, какъ и самыхъ новЪЙ**111̂  
танцевъ — премированные въ ПарижЪ новое**1

зона: Р1уе-*4ер, Уо11а, Нирра-Нирр*' 
К -  Г .  Г Е П Ь М Е Р Ъ  (НеРдаег),

преп. высш. иск. танцевъ, дипломироваиъ и преми[^*\^ 
„Академ1ей Искусства Танцевъ" въ Берлин^. 3*’ 

.Ш колой Танцоваяьн. Искусства" въ Юрьев'8’

1й НОВОЕ
на Эстонскому Русскомъ и Шгмецкомъ яз** 
выдаетъ на домъ для чтешя. Бнбл1отека Бра^ 

Розину, Нарва, Вышгородская 16.

■  Расписанве пароходовъ 
Нарва—Курортъ Усть-Нарова-
Съ 2 2  •го февраля, впредь до явм’Ьнен^я. п*' 
роходъ „Павелъ" будетъ совершать рейсы 

по следующему расписаН1Ю:

По буднямъ:
Изъ У.-Иаровы: Изъ Нарвы: 
въ 8 .4 5  м. утра. | въ 2 .  — дня.

По воскр. и лраздн. Яиямъ:
Изъ У.-Наровы: Изъ Нарим:
въ 8 .4 5  м, утра/ I въ Ю .ЗО  м. у*Р*- 

2 .3 0  м. дня. „ 3 .8 0  М.

■ваввваяв!
А. СМдог#е*й N«<̂ 85*



и КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородская 
Оп* г **■■•)» Д- ^  7. Контора открыта съ в —5 ч.

КОНТОРЫ: Нарва, Внтгородская ул. (5ииг 19п.) 
’ *нвжиый магазин* наел. А. Г. Григорьева. Тел. Л? 150.

* з&жЬтки для гвзоты должггы быть доставляемы четко нани- 
Рц-** ва одном сторон*} лвста сь подписью в адресомъ автора. 

П0 УСМ01'Р^В1Ю редакаш могутъ быть сокращаемы я иомЬ- 
«елриилтыя гукооисн не возпращаются. Корресвопдепшя ад* 

 ̂ редакцию газеты „Нарвск(й Листокъ" на нмя
редактора

Подписмая плата: 1 иЬс- 2 »к. 3 *•
Безъ доставки...............................  65  мар. 130 мар. 180 ю#*
Оь доставкой ао воч'Н;................ 7 5  „ 14 0  , 216  *

Объяален1я:

За 1 т /т .  въ 1 сголбецъ ва 4-ой страниц!

п 1 Я 1*1» П ^
1 , 1  » въ текст* — 6

3 мари.
П

________ ? I "> * п ГУ ~ 7> ------ -------- -
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24. 25 Скэтингь". ТеяеФоиъ 10В.

<С

и 26 февр. Роскошная программа! Замечательной постановки 
картина съ уч. славной артистки Люси Дорэнъ

Ж ЕРТВ А  ЛЮ БВИ”
Н̂Оро;

жизненная драма въ 7 актахъ
и комедия Чаплинь  получаетъ мЪсто.

** »ртииГспоТасрнТгри Позоромъ клейменная

Народный кино „ И п п к > 3 1 я “ .
24, 25 и 26 февр. Новая прекрасная программа 

съ уч. знаменитаго Ма циста

Китайен 1 Й суи д укъ
драма въ 6 актахъ

и кромЪ того комедвя въ 2-хъ актахъ
Играетъ струнный оркестръ. Ц^ны отъ 10 до 40 м.
----Скоро: ВЕЛИКАЯ Н ЕЗН А К О М К А -------

молодая голубоглазая девушка- 
ЭсТОШЯ.24-ое Февраля.

Распустила свои золотыя ко-

,я Ровно ееяь Л'Ьтъ тому назадъ, “ • блосвула йлоцв^тною вит-
^ Д а  вся Роешя погрузилась въ кой 3Убовъ 8 вста/ а во весь
**Пой стоашный моакъ и каза- Р ° стъ’ * ололия- полная кипя-

“«ставетъ ковецъ всему, —  ма- Съ того времени прошло семь
*®й*»кая, полоненная болыпеви- Л'Ьтъ, но по старому цв'Ьтетъ,

Э сто тя  очнулась отъ крас- улыбается,^трана и горятъ огня-
"Дурмава, окутавшего ее м 0  любья сердца ш а о а ъ  &

ядовитыми парами, и, ц-Ь- черей ея.
Ги̂ ели многихъ сыновъ Вечная память всЪмъ людямъ,

^  завоевала Свободу и положившимъ душу и жизнь свою

^  ь* за С1яше той зари, которая ме-
и страшное было решилась въ ихъ усталыхъ гла-

время! ------------------ .----------■---
I  Маленькая страна, не им$я 
^ Р е д с т в ъ , ни помоши, ни на- 
ь ^ейнаго аппарата, бросила вы-

захъ, и которой такъ и не до
ждались они.

Вечная слава вс$мъ неизв^ст- 
нымъ гвроямъ-патрютамъ, кровью 
своей оросившимъ поля и л'Ъса 
родимой земли!

Пусть никогда не заглохнетъ 
въ сердцахъ народа чудная п'Ьс- 
ня Свободы, пропетая семь .тЬтъ 
назадъ!

Да живетъ въ народной /’ру* 
ди святое чувство любв* »ъ\>о- 
дин& и да идетъ она, светлая 
голубоглазая д’Ьвушка съ золоты- 
ри косами, все впередъ и впе- 
редъ, въ голубыя дали прекрас- 
наго далека! Вл. Шатровъ.

Отчетъ
по концерту-балу въ пользу рус

скихъ инвалидовъ въ Эстонш.
Приходъ.
1 Получено отъ продажи 

билетовъ
2 Пожертвовано разными 

лицами
3 Получено отъ продажи 

программъ, спичекъ,

18.650 м. 

7.100 »

9.255 „
Итого 35.005 н.

Балансъ 35 005 м.

Расходъ.
1

РазЕыя взг̂ ст1я.
I  людямъ, завлад'Ьвшимъ ве-

»в*о!: пРекРасной Росшей, и Торговля гибнетъ.
томилась, но одержала верхъ
ЭТОЙ неравной борьб'Ь Дави- По даннымъ донвнуторга, оборо-

*** €% Г0Л1аф0МЪ. ты частной торговли въ Ростов'Ъ со-
^Деожала вепхъ потом? что кРатились въ январи противъ де-верхъ, потому что кабря; по маыуфакхур^ _  55 Проц.,

МЪ раскалены были Серд- галантере’Ь ■— 45 проц., готовому

были председатель райисполкома 
Прядке, секретарь совета Жидовинъ, 
землемЪръ Кеба, налоговый инспек
торъ Васильевъ, агрономъ Гархуша 
и зав-Ьдуюхщй переселенческимъ сто- 
ломъ земельнаго управлен1я Соко- 
ловск1Й. ВсЬ арестованы.

ЬС’Ьхъ любовью КЪ своей ма- платью — 63 проц., мукъ и зерну
>.кой  Обездоленной Родин*. -  44 проц Со^ па' 1̂ \ ” а®'™дта0ер;
Цо*ГА1»»  ̂ Л. «.лптпппн М ся и во всЪхъ прочихъ видахъ тор
Й**.  ̂ 0 в ’ женщины И гов Кр0М̂  бакалеи, увеличившей-
^«чипы, какъ старики такъ и ся ш  5 проц>> и жел-ьзо-скобяной,
*°Лодые, СЛИЛИСЬ ВЪ ОДНОМЪ увеличившейся на 16 проц.
^Опаляющемъ порыв'Ь увидать

д» страну радостной, свобод- Какъ у нихъ управляютъ. 
и и счастливой.
Й Закончено слЪдств!е по дЪлу о
ТТЛ1 ^ И Ушли * * * злоупотреблен1яхъ сельскихъ вла-

лы. сурово _ холодн? й ЗИ- стей въ поселкахъ Ново-Григорьево,
П° СЛ̂  кровавыхъ р'Ькъ и Котлярово и Шевченково, Никола-

налитыхъ печаЛЬЮ И еле- евскаго района. Сл^дств1е выяснило,
 ̂ ® ПО погибши МЪ герОЯМЪ, Яр- что председатель совета Труниловъ

^  ЗатлибатгАП!- пллптш РалиГ, освобождалъ крестьянъ за взятки
НЦв 6 НЫ’ отъ налога и вымогалъ у нихъ раз- 

а| | 0  Ласковыми гудами род- ними способами крупныя денежныя 
_____л'®са, и проснулась ОТЪ сна суммы. Соучастниками Трунилова

Заявление Этель Сноуденъ 6
Жена бывщаго министра финан

совъ Этель Сноуденъ, видная дея
тельница рабочей парт1и, вернулась 
14 февраля изъ Америки. Въ бесЬде 
съ журналистами по поводу высту- 
плешя Кирквуда противъ кредитовъ 
на путешеств1е принца Узльскаго 
Сноуденъ заявила: „Утверждеше, 
будто королевская фамил1я не тру
дится — глупость. Это наиболее 
трудятщеся люди в> стране. Подоб- 
наго рода утверждение есть лишь 
результатъ невежества Кирквуда, 
мнете котораго совершенно не со- 
ответствуетъ мнен1ю разумныхъ лю
дей."

Русскому Обществ. Соб
ранию за пом^щеше 
Музыкальному кружку 
Великорусскаго Оркест
ра за струны 
г. Нилендеръ за напе
чатан)^ афишъ 
г. Владимирову за пьесу 
Городской Управ'Ь за 
расклейку афишъ 
Разные расходы по уст
ройству вечера (счета 
съ Ха б по №  17)

1000 м.

1.175 .

575 » 
300 „

280 .

2.525
Итого 

Остается ч/д.
5.855 м. 

29.150 .
Балансъ 35.005 м.

Отказъ Ру«ын1и вь кредигк.
Попытки Рунып^и получить 

кредиты въ Парвх'Ё и Лондоне по
терпели полную неудачу.

Ответственный распорядитель
П. ф. Цуръ-Мюленъ. 
Казначей Маисимовъ.

Главнымъ Управлен1емъ Эстои
скаго Краснаго Креста и Нарв- 
скимъ городскимъ СамоуправленЬ 
емъ налогъ съ проданныхъ биле^ 
товъ снятъ.

Часть денегъ израсходована не 
организащю Союза Русскихъ инва
лидовъ, а остальные распределе
ны между наибол-Ье нуждающими* 
ся инвалидами.

|Ьно „КОЙТЬ“ 24. 25 и 26 февраля сего года
•«•»* V . . » . г . „ „ .  л„™, в .,..,. ». . . .
У  -г т т - г г 'х  Т Т / ’Ч Т  Л Г Т  Й8ЩВШ1Щ)

I  I  В  I  а ■  ■  В  Щ щ  Роскошная драма въ 8 б. актахъ
I I I  I  А р  I  I I I  Я  п0 известной трагед!и Шекспира.

X V  \  , 1  И . Гр К о м  и ° ч  е с  к а  я
1̂ .  «-и РоаояЬ 1924 г. — Возствжв 1 дек. въ Ревел-Ь и его посл-Ьдств1Я . ^  Ч«|. Зп.фими: Парадъ кадетовъ и Пврвдъ годовщины Республики въ Ревель
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М естн ая  ж изнь.
ПРОГРАММА

праздноважя седьмо# годов
щины основан 1Я Эстонской 
республики—въ НарвЪ 24 фе

враля 1925 года.

Въ  9 час. утра.
Якты во всЪхъ начальныхъ 

школахъ.
Въ 10 час. утра.

Якты въ среднихъ учебныхъ 
заведежяхъ. Для эстонскихъ средн. 
школъобщт актъвъ 1-й ГимназЫ.

Богослужение въ 1оахимсталь- 
ской лютеранской церкви.

Богослужение для дЪтей въ 
церкви св. Петра. Торжественное 
богоспужеже во всЪхъ правос- 
лавныхъ церквахъ, (Начало бо
гослужения въ Ивангородской Св. 
Николая церкви для православ- 
ныхъ эстонцевъ въ 9. 30.)

Въ 12 час. дня.
Парадъ на Петровской площа

ди, при участш воинскихъ ча
стей, КаЛзе-УИ, пожарныхъ ко- 
мандъи среднихъ учебныхъ заве- 
денш.

На парада будутъ розданы по- 
жарнымъза учаспе въ военныхъ 
дЪйств1яхъ знаки въ память Осво 
бодительной войны.

По окончажи парада шеств1е: 
по Литейной, Софийской, Почтамт- 
ской, БЪлой, Зестервальской, Ро- 
вяной, Вышгородской, Вирской 
ул. ул. и обратно на Вестерваль- 
скую.

Въ 4 часа дня.
Въ  Эстонскомъ сображи и въ 

„Выйтлея* соотвЪтствуклще акты, 
Съ речами выступаютъ: въ Эстон
скомъ собр. членъ Госуд. Собр. 
г-нъ О. Густавсонъ, въ „Выйтлея" 
чденъ Госуд. Собр. г-нъ Д. Лууръ.

На актахъ музыка, пЪже, дек
ламация и т. д. Входъ всЬмъ без- 
платный,

Въ 5 час. дня.
Торжественное богослужеже въ 

лютеранск. церкви Св. Петра.
ВЪ 6  час. веч.

Такое же богослужеже въ 1оа- 
химсталькой лют. церкви.

Въ 6  час. веч.
Концертъ оркестра 1 Дивизж 

на площади передъ ратушей.
Въ 7 час. веч.

Кинематографическая представ
ления подъ открытымъ небомъ 
передъ ратушей (если позволитъ 
погода).

Въ 8  час. веч.
Въ Эстонскомъ собранж ле

генда ,Ка 1еу1роед ]а заплк"
ЦЪны билетовъ обыкновенныя.

Въ  „Выйтлея* драма яТази]а“ . 
За входъ 15 мк.

Въ Русскомъ Общ. Собранж 
концертъ. Входъ 25 мк.

Воинскимъ чинамъ (зб«1ип*е1е) 
предоставлено вь Эстонскомъ со
брании— 150, въ „Выйтлея*— 150 
и въ Русск. Общ. Сображи 50 
безппатныхъ м'Ьстъ.

Въ  Кинематограф^ „КоЛ" отъ
2-4 час. безплатное представление 
для воинскихъ чиновъ (збс!ип*е1е). 
Съ вечерняго чистаго дохода 
кино „Ко11“ 25°/о идетъ въ распо- 
ряжеже КаИзе-иИ.

Въ кино „Скэтингъ“ предостав
лено вошчскимъ чинамъ (збс1ип1е- 
1е) 100, въ „Иллюзж" 506езплат- 
ныхъ мЬстъ. Съ вечерн. чистаго 
дохода часть въ распоряжение то
го же КаИзе-Ьи*.

ЛекцЗя.
Въ библготекЪ Русскаго Общест

венная) Собраны» 25 февраля состои
тся интересная лекция Д. 11. Тихоми
рова тш тзму «Новое течете иъ педа
гоги к,Ь> (Дальтонъ Планъ.)

Дальтонъ Плат, представитель во- 
ваго течеша въ иедагогикЬ. Въ насто
ящее время много шума вокругъ это
го имени. Своеобразный подхода къ 
темгЪ, прекрасное изложеяю, красивый 
лзнкъ лектора, лее это, какъ и всегда, 
соберетъ слушателей на эту интерес
ную лекцш Начало лекцш въ 6 ч. 
вечера.

Помимо этого Д. И. Тихомировымъ
27 февраля въ здан1и Гусскон Началь
ной школы яри Льнопрядильной ма
нуфактура въ 6 ч. вечера будетъ про
читана лекшя «Пушкинъи Николай I» 
Тема этой лекщи 17 октябри 1924 г. 
собрала въ Русскомъ Ощественномъ 
Собраши значительное число слушате
лей и им'Ъла громадный усггЬхъ.

Духовный концертъ.
На Ивапгородскомъ форштадт’Ь, 

около православнвго кладбища, рядомъ 
съ подворьемъ сиротливо пртотилась 
каменная недостроенная церковь.

Прошло нисколько Л'.ЬТ'б съ того 
хорош&го времени, когда ум&ли це
нить в беречь русскую святыню. На
ступило новое время, скудное гЬми 
людьми за которыхъ молится церковь 
словами: «помяни Господа во царств»и 
таоемъ создателей и благотворителей 
храма сего».

Умерли создатели маленькой цер
кви подворья, н та-же участь угрожа
ешь и церкви. Идетъ время, и по пре
жнему отоитъ она одинокой, заброшен
ной, некому ненужной... Скоро-ли 
наступитъ то время, когда зас1яетъ 
она своими главами, аазвонитъ коло
колами, осветится огнями и наполни
тся молитвами?

Неужели не наступитъ этого вре
мени? Неужели не найдется тйхъ лю
дей, которые не донустятъ окончатель
но умереть ей?

Эти люди есть! Не всЪхъ захлест
нула наша материальная, бешеная, 
эгоистичная жизнь.

Насъ особенно рядуста, что наш
лись хороппе отзывчивые люди, кото
рые близко къ сердцу приняли забро
шенность этой недостроенной церкви.

1 марта въ зал'Ъ общества « Гар
мон]#», но ннищатив! талантливой 
щанистки г-жи Ё. Шитцъ, устраивае
тся духовный концертъ, весь доходъ 
съ котораго поступить на достройку 
храпа при Нарвскомъ подворьЪ.

Въ этомъ концерт»; принимаюсь 
учаспе дучпия музыкальны# силы г. 
Нарвы: И. Крессъ, г. Вяльбе (н&ше)
А. Вальтеръ, г. Б?ккеръ, Р. СНйкъ 
г. Тиликасъ (скрипка). На вшлончели: 
г. А. Ганъ и г. Фрапкъ. На орган4: 
г-жа А. Вальтеръ, г-нъ С. Байвовъ. 
На роял4: г-жа С. Вяльбе и г-жа Е. 
Шитцъ.

Вудутъ исполнены произведет* 
лучшихъ комиозиторовъ.

Второе отд'Ьлете заполнить И. Ф. 
Архангельск}# со своимъ прекряснммъ 
хоромъ.

Этотъ вечпръ— горячей призывъ къ 
русскимъ людямъ помочь родному 
снятому дФлу,

Больничные порядки.
Въ нарвской городской больни

ца не вполне благополучно. Мест
ная газета пС1из Е1и“ пишетъ сле
дующее:

Уже некоторое время по НарвЪ 
ходили слухи о существующихъ не- 
порядкахъ въ нарвской городской 
больниц!» и что въ связи съ эти.мъ 
некоторые служашде больницы уво
лены городской управой за то, что 
не сохраняли тайну и позволяли 
себЪ даже выступать съ протестомъ.

Одна изъ уволенныхъ, сестра 
милосерд1я Л. Агаронова, какъ членъ 
общества городскихъ. служащихъ, 
въ декабре прошлаго года сообщи
ла письменно городской управЪ обо 
всемъ происходящемъ въ больницЪ, 
и, однако, сообщеше это не было 
доложено дум!..

Въ этомъ сообщены..были изло
жены слЪдуюнйя данный.

ВсЪ служащде больницы, въ томъ 
числ'Ь и хозяйка, получали за осо
бую плату пищу съ общаго котла. 
Пользуясь тЬмъ, что для варки пи
щи не было установлено пропорций, 
„хозяйка" для себя и доктора Т. 
варила лучшую пшцу въ отдЪль- 
номъ котл'Ь, хотя они платили за 
продовольствие столько же, сколько 
и друпе служащее. Так1е порядки 
стали вызывать недовольство среди 
другихъ служащихъ больницы. Тог
да были установлены продукционный 
нормы и контроль изъ служащихъ 
при отпуск'Ь продуктовъ на кухн-Ь.

Въ 1ЮнЪ 1923 г., во время дежур
ства на кухн'Ь сестры Агароновой, 
кухарка Соф1я Ильина сообщила ей, 
что „хозяйка" что-то взяла изъ 
вьгданныхъ продуктовъ. Продукты

были снова взвешены н въ ни?  ̂
оказался недостатокъ.

„Хозяйка- послЪ этого сЩ  
чая принуждена была уволить®^ 
Зав^дуюций больницей д-ръ 
сталъ прит-Ьснять за это сестру % 
За нее заступились друпе служа 
Въ результат*, всей этой исто, 
д-ръ Т. въ одинъ злосчастный Д< 
напалъ на фельдшера Г., сталъ б; 
ствовать и ударилъ его по ля 
Фельдшеръ прннужденъ былъ СВ1' 
зать доктора.

23 ноября прошлаго года сестр! 
Агаронова была уволена городской 
управой со службы безъ объясни
Н1Я П Р И Ч И Н Ы .

Въ конц'Ь прошлаго года нова! 
„хозяйка*1 выдала на кухню браК̂ " 
ванный неочищенный лукъ, которм* 
долженъ былъ отпускаться въ #  
стомъ в^сЬ. Дежуривш1Й въ это вр̂  
мя на кухн-Ь фельдшеръ Г. сдЪлаЛ* 
замЬчан^е „хозяйкЪ", на что Т|а оТ 
ватина, что продукты она добав^' 
етъ послЬ. Кухонная прислуга, 
нако, показала, что „хозяйка" нв 
только добавляетъ продукты, 
уносить изъ выданныхъ продуктов  ̂
домой молоко, свинину и масло.

Въ начала этого года главны** 
врачемъ городской больницы был* 
назначенъ д-ръ В., который созваЛ| 
служащихъ и заявилъ имъ, что ОЙ# 
не потерпитъ никакихъ внетупленн* 
со стороны служащихъ. И если КТ®, 
либо нам^рень вести себя так^А; 
какъ уволенная сестра, тогда пуо% 
т^ чподаютъ“ заблаговременно пр0* 
шен е̂ объ увольнении. «

5 февраля были безъ прич*»# 
уволены бевъ предупреждешя Щ  
кухонныхъ прислуги Ильина и 0^ 
селова, а также Фельдшеръ Г.

ЧЬмъ это все кончится, поК*' 
жетъ будущее.

Миткаль для рабочихъ*
На этой н е д ’̂ л 'Ь  на К р е н го л Ы * ' 

ской мануфактур-^ начнется выд^4* 
рабочимъ миткалй. Каждый рябо*- 
Ч1Й получить 25 аршинъ, для чДв* 
новъ семейства будеть выдавать^ 
по 77-2 аршинъ.

Резиновые сапоги для беэр^ 
ботиыхъ.

За все время общественны#* 
работъ безработны мъ было выД0' 
но 320 паръ резиновыхъ сапоГ*! 
На дняхъ получена новая партия 
280 паръ, что дастъ в о з м о ж н о е ^  
снабдить всЬхъ безработныхъ обу. 
вьх>.

Пр11здъ г. Кнопа.
Зав'Ьдующ1Й хозяйственной ч '̂ 

стью Кренгольмской мануфактуру 
г. Кнопъ, который два мЪсяй* 
былъ въ отъ^зд-Ь заграницей, 
дняхъ возвратился въ Нарву и пр^ 
ступилъ къ исполнению своихъ обГ 
занностей.

Курагь.
Въ захолусть^ на Ивангород- 

скомъ форштадт'Ь въ лавченку вхо
дить мальчуганъ въ форм*Ь м4стна- 
го начальнаго училища и лихо, 
какъ взрослый, спрашиваетъ у ла
вочника.

— Куратъ!
Лавочникъ, низкорослый, съ тол

стой физюном^ей, съ минуту смот- 
рить ошалелыми глазами на уче
ника, а потомъ, съ развальцемъ, 
добродушно говорить:

— Чего... ругаешься, дурной!?.
— Я  развЪ я ругаюсь?
—  Вотъ до чего ты, малецъ, 

въ ругань втянулся, что даже не 
зядогечаешь, когда ее произносишь... 
Эхъ, малецъ! Я  еще въ школЪ 
учишься. По наук% шагаешь, а 
самъ словами непотребными стар- 
шихъ людей кроешь!.. Мало тебя 
тятька съ мамкой дралъ, мало...

Ученикъ виновато смотритъ на 
лавочника, но понять не можетъ, 
эв что его „отчитываютъ“

— Дяденька... я... не ругался...

я по хорошему... слова дурного не 
говоря...

— ЗачЪмъ ты, шпингалетъ эта
кой, меня куратомь-то обозвалъ? - 
не унимался лавочникъ.

— Я папиросы, дяденька, спра- 
шивалъ, — совс'кмъ сквозь слезы 
отв-Ьчаетъ мальчуганъ.

— Разв"Ь такъ спрашиваютъ? 
Вошелъ какъ угорелый да и сразу 
меня ни за што ни прошто, пош- 
теннэго человека, куратомъ обло- 
жилъ! Былъ-бы я горячимъ, такъ 
я тебя безъ дальнихъ разговоровъ, 
въ полишю представилъ, за оскорб- 
леже личности!

— Дяденька... дя-де-нька... я... 
я... пап-и-росы... Теперь папиросы 
новыя вышли... „Курагь* называ
ются, 15 марокъ двадцать шт-у-у-къ...

— Па-а-пиросы? — удивился ла
вочникъ. — У меня такихъ н'Ьтъ. 
Не получилъ пок* ч*о... Ты ужъ, 
малецъ, прости меня... Не зналъ я, 
что ругательныя папиросы появи
лись... Если получу... прошу жало
вать... Ты ужъ — меня того этого... 
прости... ____  В.

ОтвЪтъ 
г-ну Вахтъ.

Въ № 19 „ Нарвскаго Листка" 
помещена статья секретаря Совета 
православнаго эстонскаго Николаев- 
скаго прихода г-на Вахта подъ заг- 
лав!емъ „Нарвсшй православный 
эстонскш приходъ безъ церкви". 
ЗдЪсь говорится о томъ, что 1) пра- 
вославныхъ эстовъ въ г. Нарв'Ь на
считывается около 2.000 челов'Ькъ, 
что 2) въ последнее время нашлись 
люди, взявшееся за благоустройство 
правосл. эстонскаго прихода и соб
равшие его къ Николаевской церкви, 
что 3) Никольская церковь, бывшая 
эстонская, съ переходомъ ея насто
ятеля о. К. Колчина якобы перешла 
въ собственность Знаменскаго п о 
хода, что 4) при передач^ Николь
ской церкви эстонскому приходу 
(согласно предписашя Синода) въ 
дЪло вмешивается Знаменсюй при
ходъ, что 5) общее соб{?аше прихо- 
жанъ Знаменской церкви 8 февраля 
с. г. заключенное въ 1903 году (о

передач^ Никольской церкви во вр§ 
менное пользовате православный 
эстамъ) условие признало наруше$ 
нымъ и предложило заключить 0 '  
вый договоръ, что 6) нЪкотор# 
пункты этого договора Для эсто^' 
скаго прихода не только не пр1^ 
лемы, но даже унизительны и ^  
этимъ пунктамъ относятся: богосЛУ' 
жен1е на эстонскомъ языкЪ, закр^ 
т1е воротъ церковной ограды въ сйР' 
бодное отъ богослужешй время У  
ремонтъ церкви и что 7) эти треб^ 
ван1я эсты принять не могутъ, в сл ^  
ств!е чего Нарвсшй п р а в о с л а в н ы * ' 
ЭС ТО Н СК1Й  приходъ со своимъ пр**1*̂  
томъ, совЪтомъ и старостою осТ̂ ' 
ются безъ церкви, неекютря на 
что въ НарвЪ 8 православны^ 
церквей и часть изъ нихъ стоН'Гр  
безъ употребления.

Въ интересах!» справедливое#^ 
во иабЪжан1е д§льн-Ьйшихъ 
зумЪшй приходской сов^тъ Зна^** 
ской церкви считаетъ нужнымъ $ 
в^тить на эту статью, хотя н^к<̂Е 
рыя положен1Я уже опровергну* 
т^ми противо^чдями, которая
имеются, и которыя р а з ъ я с н е н ы  пй
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Въ память освобождешя Эстонш
л$тъ етрана томилась 

Щяд железною пятой,
годъ свобода снилась 

ОД в&ОДльный день святой.
||Мн<!ь немцы, бились шведы,

Петръ, руескгЙ царь, 
велнюе заветы —

*■№ морю!»—чтялъ такъ свято встарь.
®*«рп кошмарная носилась,
Щаенле струилась кровь,
Э^м е̂й силой поносилась 

человечеству любовь.
васталъ часъ избавленья, 

З^улилъ двадцатый в^къ.
®?л,ь Творецъ рабовъ моленье,— 

^роснлъ иго человекъ.
Ревель,

Рабство долго не сдавалось, 
Заявляло о праьахъ.
Все-жъ звено одно порвалось, — 
Ослабело все въ цЬпяхъ.
Ужъ терпеть изсякла мера, 
Возрастила земля —мать 
Гееералп Лайдонера,
Чтобъ съ мечомъ оковы снять.
Вотъ семь лЬтъ ужъ какъ свободу 
ЕезИ наша обрела.
Душа честная заботу 
Объ отчизне обрела.
И героями довольный 
М1ръ пробьетъ стране салють, 
Какъ республик!; привольной, — 
Славенъ будь Эстонский людъ!

бор. Шевтановъ.

^°ч°Жен1е безработныхъ.

*Дес̂  Последняго времени на об- 
^  ^Нныхъ работахъ по провод- 
химс9Иализа^ онныхъ трубъ въ 1оа- 
щГа и на Петровскомъ фор- 
5ез занято около 450 человекъ 
дх ра®°'гныхъ, получающихъ въ не- 
8̂ (0*° 6̂0 мар. Бурильщики, взры- 
770 каменную почву, имеютъ
Рабо*'8̂ * въ н€д^лю- числ"̂  ^50 ■г0р значатся 25 женщинъ, ко- 
Ки получая по 80 мар. въ сут- 
й_*Н»ть. производствомъ щебня. 
кв2  Накъ получеже дальнейшихъ 
^г^Чтовъ для безработныхъ изъ 
^ ^ е р с т в а  Труда и ПризрЪжя 

Жено съ большими затруцне- 
биржа труда обезпечиваетъ 

НЫхъ Рвотой на февраль, 
и1* и апрель месяцы. 

рСв ачИная съ мая, когда въ де- 
Пр.**14 начнутся полевыя работы, 
Ра<*ГАитс9 Уже сокращеже без-

аы Г̂° Сихъ поръ регистра щя но- 
На ®53Ра®отныхъ продолжается. 
к0ваэт°й  неделе было зарегистри- 
ц0т биржей труда 50 человекъ, 

Рые уЖе определены на ра-

ствъ Вилькенъ согласился запла
тить 6.000 м., на чемъ стороны и 
примирились.

За нарушенйе порядка.
Въ продолжеже прошлой неде

ли за появлеже на улицахъ въ не* 
трезвомъ виде арестовано было 
всего 10 человекъ. Въ последнее 
время вообще наблюдается умень- 
шен!е случаевъ нарушежя порядка, 
что объясняется общимъ бездене- 
жьемъ. Въ связи съ этимъ содер
жатели питейныхъ заведений жа
луются на плохую торговлю.

Возобновлен!® работъ на 
заводй.

Бездействовавшей Кулгинскш ле
сопильный заводъ съ 20 февраля 
вновь пошелъ въ ходъ.

*Оту;

К о вар н ы й  другь.
Февраля Вера Аршинова на-- г , 

въ квартирЪ Иванова по
%Ла *ЙП‘ въ д* №  1’ гд^ у г о ‘В, «Сь въ сообществе съ некимъ
ич, ^ ^ е  обильнаго В03Л 1ЯН|Я &

Въ это время Аршиновааъ
а**11*1®  ̂ се®4 пропажу 9 000

* "ршинова обвиняетъ въ кра- 
своего собутыльника.

ОДресное примирен 1е.
У̂Ц| ФевРаля У мирового судьи 

н*На а?].0сь дело Кивистика и Виль- 
<т0 * “ ировой судья предложилъ 
1|1̂ НаМъ помириться. Кивистикъ 
1|цъ чтобы Вилькенъ запла-
^ Р  ПЪ пользу самозащиты 10.000
■ ’Ьсле недолгихъ препиратель-

Въ редакщю о. К. Колчина въ"Ь Цсо А* ̂ ^  газеты.
С*0Й аменск^  приходъ (! приход- 
Л«111еСоНтъ, приветствуя возобнов- 
5^ ^ятельности православнаго 
1с°*’Д*СКаГо пРих°Да въ г* Нарве, ни- 
соби^йв препятствовалъ и вовсе не

Р^Тся препятствовать правос-
эстамъ въ совершены ими 

Л _ слу*сей1Й въ Никольской церкви
^*скМвНскимъ пРихоЖанамъ и ПРИ' 
°Й>и • С0В̂ ТУ кажутся странными 
'<эд НеН1я въ желан1и оставить эстон- 

^приходъ безъ церкви.
Ч  1»Л>ЛЬСКая церковь построена 

году И. И. Орловымт., нз-
«Ымъ нарвскимъ благотворите* 

*од-‘ ^  ^ ж д Ъ Знаменскаго при- 
До 1^ Ъ зимняя, въ виду того, что
^«ла - Г0Да Знаменская церковь 

? Церковью и печей не 
Зимн*я богослужен1Я Знамен

ий л пРихоДомъ совершались въ 
п самыхъ последнихъ летъ. 

*|рковьРИПМсная ^  Знамешю, эта 
4бствеи естественно, составляетъ
* съ ни Н° СТЬ Знаменскаго прихода 

ппМЬ’ Ка*ъ съ эсозямномъ, че- 
фичтъ ч старосту въ 1903 го

ду было заключено условие, по кото
рому Никольская церковь отдава
лась во временное пользоваше вновь 
организованному тогда эстонскому 
приходу. Услов1е это до 1918 года 
Обеими сторонами выполнялось и 
все шло мирно къ общему удовле- 
творенш.

Съ 1918 года по апрель 1924-го 
эстонскШ православный приходъ, 
какъ самостоятельная и правовая 
организация, не существввалъ, хотя 
богослужения на эстокскомъ ЯчЯыке 
для православныхъ эстовъ соверша
лись въ Никольской церкви почти 
постоянно. После сформировашя но* 
ваго приходского совёта и пригла- 
шеН1Я новаго священника, действи
тельно стали заметны попытки къ 
устроенно жизни эстонскаго при
хода и скоро отъ Синода последо
вало предписаше о. К. Колчнну... 
передать православнымъ эстамъ Ни
кольскую церковь.

Общее собраше прихожанъ Нар
вской Знаменской церкви 8 февраля, 
обсуждая это предписание, нашло, 
что нц обязанности о. К, Колчина 
лепить передача церковныхъ и мет-

Визитъ 1-ый 
Многоуважаемая Анна Иванна, 

здравствуйте! Поздравляю васъ съ 
широкой масляной... отъ всего сер- 
ца желаю, чтобъ жизнь, такъ ска
зать, улыбалась вамъ, какъ вотъ 
этотъ блинъ и чтобы, какъ блинъ, 
вы вечно цвели и хорошели. Поз
вольте облобызать вашу ручку-съ 
и откланяться... Что-съ? благодарю, 
впрочемъ, разве только одну... 

Визитъ 5-ый 
Позвольте мне, драгоценнейшая 

Анисья Петровна, ахъ, простите, 
Мар1я Петровна, позвольте, такъ 
сказать, поздравить... да поздравить 
васъ и пожелать... какъ это гово
рится... м-да... всехъ благь! не мно
го ли будетъ?.. закушу.,, а блинъ 
то у васъ... какъ это говорится... 
комомъ... м~да... До пр1ятнасо! 

Визитъ 10-ый 
Съ широкой масляной... того— 

этого... извините совершенно забылъ

Бенефисъ Я. М. Гельдера.
Среди богатой бене-; 

фисной программы яркой 
строкой выдёляотся б ая 
снмфошя Чайковскаго— 
капитальный трудъ без- 
смертнаго русскаго клас
сика.

Интересна подроб
ность появления на светъ 
этого произведешя.

6-ая симфошя, шед
шая впервые додъ упраа- 
ленгемъ Чайковскаго, не 
была оценена критикой 
и не появлялась до Ар
тура Никита, который 
создалъ имя, успЪхъ й 
проложилъ путь творе- 
Н1Ю русскаго гешя. Съ 
техъ поръ 6-ая симфо- 
т я  стала коронной ве
щью симфонической му 
зыки.

б ой симфонией Чай
ковский раскрываетъ тай
ники своей необъятной 
души; это—музыка пере- 
живаемыхъ настроений, 
нужная мечтательность 
лирика.

Въ нейпроходитъего 
жизнь, съ молодыми но- 
рывами детства, съ гру
стной жалобой меланхо 
лика, безномощнаго въ 
своихъ исканщхъ.

Эготъ узоръ музыкальной литературы прздстоитъ создать опытному ̂ ди
рижеру, бенефищанту г. Гельдеръ.

.Учепикъ проф. Веха, г. Гельдеръ после успешнаго окончашя въ 1913 г. 
Петроградской консерваторш постуиаетъ въ Гельсингфорскую фвлармоН1Ю, 
где руководитель зпамеиитый Шнеефогтъ.

Вь 1Э18 г. г. Гельдеръ прхезжаетъ въ Эстотйю, въ снмфоничесмй орке 
стръ въ Ревеле и Юрьеве въ качестве дирижера.

И паконецъ г. Гельдеръ въ Нарве, среди своего детища — симфонш- 
ческаго оркестрн, какъ руководитель имъ созданной опереттн въ «Выйтлея*.

Большая и разнообразная концертная программа бенефиса, выступлете 
вокальныхъ силъ въ сопровождении симфовическаго оркестра, — все это 
будетъ новымъ достиженгемъ я успехом?, музыкальнаго пути свободнаго 
худошника А. М. Гельдеръ. К

какъ васъ звать... М-да... что?., я 
рукамъ волю не даю... Напрасно... 
налейте-ка!., что?., блинъ вместо 
носового платка въ карманъ поло- 
жилъ?.. На-те, подавитесь вашимъ 
дурацкимъ' блиномъ—не нуждаюсь.
— м-да съ.,. не нуждаюсь... и поли- 
щи не боюсь.. честь имею того- 
этого... кланяться!..

Визитъ 15-ый 
Съ новымъ... фу... съ широкой... 

и-икъ!.. маслянной... Позвольте... 
и-икъ... стаканъ воды... благо... 
и-икъ... дарю... ногу отдавилъ?... 
и-икъ... пустяки... Поспать бы у васъ...

А драться нечего... я... и самъ... 
икъ... уйду...

Визитъ 20-ый 
Ммм... р... рр... пррр...

Заключение.
Извозчикъ: куда везти-то?..
Полицейский: въ участокъ!..

_________  Жгутъ.

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ
— Болгарское правительство реши

ло усилить законъ объ охране госу
дарства въ целяхъ восп})япятствова?ь 
сроникновеБ1Ю воммуннстовъ въ выб0{'- 
ныл учрежденш.

— Число безработныхъ въ ОдесеЬ 
достигаетъ сейчасъ 28.000 человек*. 
Незработнымъ выдается 4.000 безплат- 
выхъ обедовъ. Месячникъ помощи 
беаработиымъ не оаравдалъ возлагав
шихся на него надеждъ. Вопросъ о 
средствахъ обострился.

рическихъ книгъ и печатей, Николь
скую же церковь и ея имущество 
можетъ передать лишь хозяынъ 
церкви — ЗнаменскШ приходъ. Все 
же, желая идти навстречу своимъ 
братьямъ по вЬре — православнымъ 
эстамъ, собраше это немедленно вы
работало проэктъ договора по пе
редаче Никольской церкви во вре
менное пользоваше православному 
эстонскому приходу, представило 
его на обсуждение другой заинтере
сованной стороны и просило свой 
советъ, въ особой согласительной 
комиссш 13 февраля, сгладить не
которые углы и подписать. Однако... 

'Члены приходского совета эстон
скаго прихода на заседание согласи
тельной комиссш въ этотъ день 
явиться не пожелали ... Взаменъ 
этого обществу были представлены 
статьи г. Вахта въ *Ро1\)'а Коди* и 
въ „Нарвскомъ Листке* (одинаково
го содержашя), выдержки изъ кото
рыхъ сдела ны въ нач але этого от-
В^ТД

Бели для г. Вахтъ неприемлемы н 
даже оскорбительны пункты проэкта 
договора объ эстонскомъ богослу-

жебномъ языке, о закрытш дверей 
въ свободное отъ богослужетй вре
мя и о ремонте церкви (крыша Ни
кольской церкви можетъ погибнуть, 
если ее не покрасить летомъ этого 
года), то можно было явиться 13-го 
февраля, заявить объ этомъ въ Ко
миссш и, надо думать, дело было 
бы улажено.

Въ заключеше хочется пожалеть 
о томъ, что г. Вахтъ, безъ особой 
къ тому необходимости, создаетъ 
своею статьею атмосферу какой то 
запутанности, недовер!я и недобро
желательства.

Приходской советъ Знаменской 
церкви ждетъ отъ эстонскаго при
хода ответа на предложеше пожа
ловать въ согласительную комиссш 
для обсуждешя проэкта договора.

Приходской Советъ Нарв
ской Знаменской церкви.

Ответст в. редакторъ И. Сергеев* 
Издатель Н. А. БАРАНОВЪ.
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Запъ общества „ГАРМОН1Я". Въ воскресенье 1 марта

Духовный КОНЦЕРТЪ
1МШ1К1 нтиитони^ямшата «•мминнитаатнииимишиирмниа

Въ концергЬ принимаютъ участие:
Г-жи: А. Вальтеръ (скрипка), Д. Вальтеръ (фисгар
мония), С. Вяльбе (рояль), И. Крессъ (пЪже), 
Е. Шитцъ (рояль); Г-да С. Байковъ (фисгармония), 
К. Беккеръ (скрипка), Ю. Вяльбе (гткже), А. Ганъ 
(вюлончель), Р. Сжкъ (скрипка), Таракусъ (альтъ), 

Тиликасъ (скрипка), Франкъ (вюлончель).

нмппмагам мм «*■> мчммм мм имз

имциниакаишамщми ■ищннцмшинчияиажаая нн

Хоръ подъ управл. И. Ф Архангельская.
Въ программ^: Гуно, Гендель, Гайднъ, Бетховенъ, 
Вагнеръ, Бортнянскш, Архангельский, Сарти и др. 
Начало въ 8 час. вечера. ЦЬны мЪстамъ 200 — 

50  марокъ, ученичесюе—25  марокъ.
> Ответственный распорядитель: Е . М. Шитцъ.
на|аиаин1шамаани1»нши»а1аин инкмим1н»иични*м»миштии

Весь доходъ поступаетъ на достройку храма при Нарвской Хржгпанской Женской Общине

: „НорвскШ Импортъ"
Вальцовая мельница, Петровский рынокъ № 2.

О т д ^ д е н 1Я в ъ  К р е н г о д ь м !  и  С ы р е н ц !
Предлагаетъ со склада по умЪреннымъ ценамъ: 

Ржаную мулу, пеклеванную муку, крупу ячменную и перло
вую. Американскую крупчатку н первачи разныхъ сортовъ. 
Соль, Сельди, Керосинъ м всевозможные колошальные тонарм.

Правпеи1е.

%̂1|1|Ш||11||1Шт|111ЫЦН11<пмин1ш11Н11.1>а«м<1им1ЦЦ|иниш11им1шшмтш11ш>шишм1иии1»11Ж1))>11ШЦН1Ж1<1Н1;Н)11Ш1»(ШММ1»1т11Н1.1^:^ 111(ш 1Ш1ш Н н п ( г И т п 1Ш И |||И 0 (Н1П1ш 1Ж | | т « 1М 1ИНИН 11ЭД1Ш|ПЯЧ™ИН1Я № 1Щ Н 11И '11И11и 1« 01нияН Н [Н Ж н1|Я 1| |гНгн|1Я1р|Нц1|1

д-рь И ЛШШЙ
пргемъ ежедневно кро
ме праздниковъ отъ 
1—2, 5—7 Вышгород
ская (5ииг I.) № 7 кв. 8

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

5ииг 1ап. 5 (Вышг. ул.

Лучшую механическую обувь можно 
получить въ магазин^ меха

нической обувихжюы -«и
Нарва Вышгородская ул. 7.

Для школъ скидка.
Помучены въ полномъ выборЪ га
лоши „ДЖИММИ** и режимов, боты.

см«ЙГ^ъРоманъ Поляковъ.

I ЧАИ фирмы чайнаго торго- I
ваго товарищества

Убедительно прошу натедшагоЗолотой брпслегь,
■отерянный 19-го январе въ 11 час. ночи въ Русской гим
на»*, или по лорог^ отъ нее, до немецкой кирки, возвра
тить по адресу: Вирская 19 женсшй ннтернатъ. Для 3. С.

Дорвгъ какъ фамильная память, и хроме того ввиду тя
желого матершльнаго положен!» является последней ценностью

ПОКУПАЮ
тряпки и кости

старое железо, чугунъ, м*Ьдь и медные опилки, 
свинецъ, канаты пеньковые въ любомъ количе- 
ствЪ. Плачу хорошую цЪну. Ка]а йп. (Гра
ничная) К® 19, возлЪ железной дороги (бывш. 
дровяной дворъ Леллепа и Абрамова.)____

ВАСИЛШ ПЕРДОВЪ й С -вья §
Ш (основ, въ Москва въ 1787 г.). ц
Щ Излюбленные известные сорта: Китаи- ц
1 ск1Й И? .3, Цейлонсмй № 9, Перво- Щ 
|  сборный № 18, КитайскШ № 2 прода- щ
Щ ются во всЪхъ коложальныхъ торговляхъ. щ
Ш Единствен, представители для Эстоыи — ц
I  ПИЛЛИНГЪ и ВОЛЬФЪ 1
I  Ревель, Новая улица, д. №  29 Щ 
1̂напв1а1шш1шшя«ш1м11яшя1тпшк1штж1н11ш1шп11шн1тцш1иишип11пиш*п1п«в**̂

Пользуйтесь “Чйз
случаемъ

Пртбрбсти за недорогую цену|въ большомъ выбор* 
новые и подержаннее брюки, пальто и костюмы.

П о ч т а м т с к а я  5 7 *
противъ рыночнаго садима.

ВскввскШ И В  Ш. ШШ

„Выйтдея“ Четвергъ, 26 февраМ
БЕНЕФИСЪ дирижера симфоничесхаго ор** 

стра, свободнаго художник*

А. И. ГЕ Щ Е Р1
УСТРАИВАЕТСЯ(«II

въ которомъ примутъ участ1е.‘ симфонический 
оперная певица Е. Кельбергъ изъ Ревеля, М. 
(сопрано), оперный певвцъ Ю- Эльск1й, концертмейI ^  
А. Аунапу, баритонъ Лаупмаиъ и смешан, хоръ Вы*

Начало въ 87г часовъ вечера*

2  марта открываю въ г. Нарве по желанно многих*

ТДНЦОВЙДЬНЫЕ КУРСЫ
модиыхъ салоииыхъ танцевъ, пластики 
журки. Запмси принимаютъ г.г. Братьи Роэилу 
феврали оо Выш городской ул. Д. № 16. * ^
принимаю 27 и 2 8  февраля въ гостиннпце „П®* ^ 
бургъ*. Систематическое преподавание по правилам* 
ства всехъ садокныхъ, иацюнальныхъ, пантОМИ*** ^  
иихъ м иластическихъ, какъ и самыхъ новЪйш ^  
танцевъ — премированные въ ПаримсЬ новости

зона: Р1уе-в1ер, Уо11а, Нирра-НирР9‘ 
К .  Г .  Г Е П Ь М Е Р Ъ  (НеМпег), ^

преп. высш. век. танцевъ, дипломированъ и премя^®^, 
„Академ1ей Искусства Танцевъ11 въ Берлине. 6 

„Школой Таицовапьн. Искусства" въ Юр‘ е8 >

Л
Телефонъ №  150.

на Эстонскомъ, Русскомъ и Н'Ъмецкомъ языкахъ 
выдаетъ на домъ для чтемя. Библютека Братьевъ 

Розипу, Нарва, Вышгородская 16.

исполняютъ по ум^рен. цЪнамътипографом 
и переплетный

Р А Б О Т Ы
коробки для сапожныхъ и табач- 
ныхъ фабрикъ, кондитерскихъ и пр*

Г
I 3 Принимается подпи-
I {ска на 1925-й годъ •
I  зна старейшую мЪст-1
1 |>  ную газету
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Р*ДЯКЦ1Я И КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородская 
(Зимг 13п.), д. № 7. Контора открыта съ 9 —5 ч.

ОТДЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородекая ул. (5ииг *ёп.) 
Л 1. книжный  мага.'шнъ наел. А. Г. Григорьева, I ел ■ ^;,(|-

0?атьи и заметки для галеты должны быть доставляемы четно нани- 
савныии па одной сторон1?; листа съ подписью и адресомъ авюра. 
^яописи по усмотрен!*) редакдш могутъ быть сокращаемы и И'лмЬ- 
®*вмы. Непринятые рукописи но возвращаются. Корреспондента ад
ресуется нъ редакщю гааеты „Н а р в с к 1 Й  7 1 и с т о к ъ |( на имя 

редактора.

Выходить три раза въ неделю:
по шорнит, чешргм и субботаиъ.

П одписная п пата: 1 »*с. 2 м-Ьс. 3 м.
Бои’ь доставил...............................  65 мар. 130 мар. 180 нар.
С'], доставкой но ночгЬ....... . 7 5  „ 140 , 215 „

О бъявленш :
За 1 т  гп. къ 1 еголбецъ па 1-ой страниц/!; —  3 марли.

Я  ̂ Я п я я-
„ 1 „ п 1 „ въ текст!, —  6 -
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„Скэтингъ“. ТелеФонъ 108. 
“*лнд"̂ реГ Т а«7 „ЗАМУЖНЯЯ ДЬВУШКА»

м П О Э З Ш  И  П Р О З А »  Комед1я въ 2-хъ акт. — -  
„И ЗГО ТО ВЛ ЕН 1Е С И ГП РЪ “  Видовая.

" ' 111 "  " "  “” ™“ "  'и | I I I  --- - ■ I. , ■ —, " | ................. к м ^

■I м впредь. Съ уч. несравненной, гешальной артистки, любимицы публики По» 
.  е *"рИ. Лучшаа картина сезона. Современно— жизн. драма въ 8 акт. Картина ксюлу 

— I ны’Ьла большой и вполн^ заслуженный уеп'Ьхъ. _
< \г ^ /1 Г 1 п « .  V С о и л а *  ^ у п р с я с п  п у  л м м с т »  д р « й й  х> к> о  ы ь т .  н а р т И Н * !

'Чч* ^ ,  ны’Ьда большой и вполнЪ заслуженный уеп'Ьхъ. __ _

»Позоромъ Клейменная"

Народный кино „Иллюз!я“.
Сегодня И завтра — первая сср^я —  замечательно интересной картины съ уч. преле
стной Эллэнъ Рихтеръ, слав Георга Александр?», забав. Карла Гусцаръ и др.

„ВЕЛИКАЯ НЕЗНАКОМКА»
„ К А К А Д У Л Е В Ъ 1,4------

и комедия въ 2-зсъ акт. съ уч. Перси и Ф реди Не ОбМШ№ШЪ Ив ПРОДОШЪ
Съ понед-Ьльника 2-я последняя сер1я „В Е Л И К А Я  Н ЕЗН А К О М КА 41

ДАМА изъ ЛИССАБОНА
Нарва, 28-го февраля 1925 г.

ГЙ&КБрш Въ ОДНОЮ, ИЗЪ

« Г и П Ц  русскихъ нацю-
* ■•Наде нальвыхъ журна-

ловъ пришлось прочесть сл'Ьдую- 
^ 1Я? полный жгучей правды, стро
ки въ статьЬ „Парни не спа- 
с№> Россш."

«Лозунги п реже ихъ партш, 
^йствовавшихъ въ Россш, дав- 
0 потеряли свой авторитетъ. 

Достаточно упомянуть слово со- 
^алвстъ, чтобы отпугнуть отъ 

®№&низацш русскаго человека, 
*обя1цаго свою родину. Кадеты, 

КогДа объединивппе въ своихъ 

Й?ахъ лучшихъ и образован- 
ишихъ русскихъ людей, давно 

*°*прометировали себя. Правыя 
РТ1в, поставившая на своемъ 

саамени старые руеш о лозунги — 
амоДержав!е, православие и на- 

^пость, ум'Ьли кричать ура 

правительственнымъ распо- 
Р^Жещлмъ, умгЬли организовы- 
*гь патрштичесюя шеств1я со 
аРшанами и полицейскими во 

Лав̂  уагЪли привлечь къ вн'Ъш- 
^МУ участпо въ правыхъ орга- 
3аЩяхъ с'Ьнновскихъ молод- 

и людей, добивающихся кре- 
а) награды или другой выгоды, 

ум'Ьли они разбудить па- 

уп 1ЙЗМа русскихъ людей и 
ть национальное и рели- 

1°зное чувство въ населен1И.
ЛраВЬ1д парТ|и во время ре- 

ЛйЛШ также оказались на ме- 
и для охраны русской госу- 

Рственности сделали не боль- 
1116 кадетъ.

Правда, монархисты, не въ 
^ и^ р ъ  прочимъ, служатъ те

перь втэ королевской Сербхи мво- 
гочисленвыя панихиды по уби- 
томъ Русскомъ Император'!;, его 
семь1; и члевамъ царскаго дома, 
но эти „храбрые" патрюты еи- 
ч’Ьмъ не проявили себя въ то 
время, когда царь и его семья 
долпе месяцы томились, какъ 
узники, когда н!шцы принужда
ли царя, подъ угрозой смерти, 
подписать съ ними миръ и ког
да два еврея, ставленника нгЬм- 
цевъ, семь германскихъ военно- 
пл1шныхъ и русск1й каторжникъ 
зверски убивали царя и его 
семыо/4

Какъ ни стараются кричать 
парп’и о своей преданности Рос
сии и готовности отдать душу за 
нее, они, не вЪдая что творятъ, 
губили русскую государствен
ность, русскш народъ, и продол- 
жаютъ губить до сего времени.

Возьмите вы любую органв- 
зац)ю, и вездЬ — громия в’Ьсия 
слова, споры, непонимаше другъ 
друга. Люди исповЪдуютъ одни 
и тгЬ-же уб^ждешя. стремятся къ 
одной и той-же ц^ли, и не мо
гутъ понять другъ друга.

Полковнакъ не можетъ по
нять солдата, пом1лцикъ не мо
жетъ понять крестьянина. У 
каждаго свой м1ръ, особая мечта, 
особая идея. Вей сторонятся 
другъ друга. Вс'Ъхъ считаютъ 
своими врагами.

Попрежнему стоитъ сгЬна 
между людьми русскими. Скоро- 
ли падетъ эта ст^на, отделяю
щая насъ отъ Россш, которую 

ждемъ до боли?
А эта сИна можетъ пасть 

только тогда, когда всЬ, — и

Ш ! 5 §§

(! Бенефиц1анта Н. М. Гельдеръ ||
| !  поздравляетъ съ бенефисомь Редакц1я. | |

пом-Ьщинъ, генералъ, солдатъ, 
крестьянинъ и рабоч1Й сольются 

въ одну мощную, нащональную 
силу, поймутъ другъ друга, заву- 
дутъ лар'пйеые раздоры и спо
ры, и создадутъ одну дартш, 
одну общую ц^ль — Россш !

В.

Раэгыя в зв Ы я .
Перевыборы сепьсо- 

вЪтовъ.
Въ Петроградскомъ уйздЬ про

шло 77 избирательныхъ собрангй. 41 
проц. крестьянсхсаго населешя при- 
нялъ участие вь избирательной кам
пании Въ сельсоветы избрано 290 
делегатовъ, изъ нпхъ женгцинъ 42, 
коммунистовъ 29.

За изо!ен1е — три года 
лишенвя свободы.

Въ харьковскомъ губернскомъ су- 
д'Ь разбиралось д^ло Костенко, бывш. 
председателя Лебяжевскаго сельсо
вета, Харьковской г. Костенко об
винялся въ томъ, что при мал'Ъй- 
шемъ спор'Ь съ селянами онъ изби- 
валъ ихъ и подвергалъ незаконнымъ 
арестамъ. На суд^ обвиняемый оправ
дывался т'Ьмъ, что билъ якобы кула- 
ковъ. Однако, этотъ „влетай доводъ* 
не подтвердился, такъ какъ изби
тые и незаконно арестованные имъ 
селяне оказались незаможниками и

середняками. Судъ приговорилъ Ко
стенко къ тремъ годамъ лишешя 
свободы.

Убвйство сельскаго ком» 
сомольца.

Въ деревнЪ Прудки, Починков- 
ской вол., убитъ активный сельсюй 
работнпкъ комсомолецъ Петлинъ. 
По подозр^н!Ю въ уб1Йств,Ь аресто
вано нисколько человекъ. Ведется 
слЪдств1е.

Профессоровъ отдаютъ 
подъ судъ.

Въ ОмскЪ началось д^ло изв'Ьст- 
наго профессора Бориса Семенова, 
бывшаго директора Западно-Сибир- 
скаго музея. Онъ обвиняется въ 
растрат^ музейныхъ ценностей, зо- 
лотыхъ и серебряныхъ вещей и 10 
ведеръ спирта.

Перевыборы въ Бело
руса и.

Центральной избирательной ко- 
миссхей Б'Ьлорусс1и назначены но
вые перевыборы почти половины 
сельсовЪтовъ БЪлоруссш. Перевы
боры будутъ произведены во всЬхъ 
Т'Ьхъ м'Ьстахъ, гд’Ь на первыхъ вы- 
борахъ участвовало меньше 35 проц. 
избирателей, и откуда поступили 
жалобы гражданъ на незаконный 
дЪйств1Я учреждений, руководившихъ 
осенними выборами. Въ селешяхъ, 
далеко отстоя щихъ отъ сельскаго 
центра и имЪющихъ не менЪе 200 
душъ населешя, выборы будутъ про
изводиться самостоятельно.

Кино <КОЙТЬ> 27,* 28 ф 1 ^ л я  и 1 марта! Грандиозная программа! Драма въ 6 ч.

И с к а т е л ь  п р и к л ю ч е т й
п л и * . 1  и ----- ---- -» л/____ •___ _ с; г*г,4-^ ____ _____

Блудный сынъ.
Комическая въ 3 ч.

съ участ1емъ 
Гарольдъ Ллойда

ппкпМКД" Начало въ 3 ч п Учащееся и дЪти 5 м. Сл-Ьд. программа гЖивая мишень"_понед-Ьльникъ 2 марта общедоступный сеансъ • Кон Вейдтъ, Эмиль Янингсъ и др. .Ночи Декамерона" -------Скоро: „НЮ " (Трагедия женена го сердца)- Уч У
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М естн ая  ж изнь
Общее сображе.

Въ  воскресенье, 1 марта, въ 12 
часовъ дня въ Нарвскомъ Преоб- 
раженскомъ соборъ состоится об
щее собрате прихожанъ. На по
вестке дня следующее вопросы:
1) Докладъ Приходскаго Совета,
2) Оглашеше отчета денежныхъ 
суммъ по собору и приходскому 
Совету, 3) Докладъ Ревизюнной 
Комисаи, 4) Пересмотръ постанов
л е н  общаго приходскаго Сображя 
отъ 23 ноября 1924 г. (текущая де
ла: а), 5) Разсмотреше и утверждеже 
сметы на 1925 г,, 6) Суждеже объ 
увеличены платы на помянники по
5 мар. въ пользу церкви, 7) Избра
ние новыхъ членовъ приходскаго 
совета на место выбыва.ощихъ,
8) Докладъ отъ комитета о бЬд- 
ныхъ прихожанахъ собора, 9̂  Те
кущая дела.

Право голоса имеютъ прихожа
не, достигише 20тил^тняго воз
раста.

Народный университете.
В ъ  пятницу, 6 марта, въ библю- 

течномъ помещены Русскаго Обще- 
ственнаго Сображя состоится отъ 
6-8 час. веч. лекщя Е. М. Исаковой 
„Гарибальди".

Просьба старостильниковъ.

30 января текущаго года, инигш- 
тивной группой православныхъ, здесь 
въ Нарв!:., было подано орошение Ми- 
тропо титу Александру о разрешешн и 
благословенш отправить службы Ве- 
ликяго поста, Страстной седмицы и 
Пасхи по старому стилю пъ одной 
изъ восьми нравославныхъ церквей 
г. Шрны. ОтвЬтъ отъ Мнтроколита 
получился, какъ и надо било ожидать, 
бл а гож ел а те л ь н ы й.

По благодаря еде тнному къ ра
порте нрото1ерее>п. К. Колчинымъ 
указанш на Свято-Троицкую церковь, 
какъ на единственную подходящую 
для совершения службъ но старому, 
приходится снопа начать хлопоты.

ПриходI» Св. Троицкой церкви от
казал ъ, какъ и следовало ожидать, 
т. к. названная церковь принадлежит!. 
фабрик'Ь и связана с ь общимъ стилемъ 
и гражданекимъ раегюрядкомъ. Обсу
ди въ это осложните и встретившееся 
но ну ги наш ихъ хлопотъ препятствие, 
ииищаторы постановили обратиться къ 
Его Высокопреосвященству съ прось
бой перенести данное благосло-веше 
отъ Свято-Троицкой церкви на клад

бищенскую Си. апостол. Петра и Пас
ла церковь какъ незанятую ник'Ьмъ 
и помещающуюся почти за городомъ 
и одновременно просить совЬтъ и 
приходъ Знаменской церкви, коимъ 
принадлежитъ кладбищенская церковь 
уступить для богослужешя по старому 
стилю кладбищенскую церковь

Н. Ф.
Несчастный случай на заводЪ.

Въ  последнее время на лъсо- 
пильномъ заводе „Нагоуа1' проис- 
ходилъ капитальный ремонтъ по
мещений.

Въ  понед%льникъ, 23 февраля, 
на 28 домкратахъ рабоч1е подни
мали крышу. В ъ  10 ч. 15 м. утра, 
когда крыша уже была приподняга 
на :7* арш., нисколько домкра- 
товъ испортились, отчего остальные 
домкраты не выдержали тяжести и 
крыша с&ла на свое прежнее мЪ- 
сто. Въ  это время одинъ изъ рабо
чихъ крикнулъ: „крыша падаетъ!"

Все находивилеся на верхнихъ 
лесахъ рабоч!е, думая, что прои- 
зойдетъ несчастье, бросились съ
2-хъ саженной высоты внизъ.

б рабочихъ получили значитель- 
ныя увечья и были отправлены въ 
нарвекую городскую больницу. Лег
кие ушибы получили 21 рабочш.

Работами на заводе руководилъ 
инж. Шелявинъ.

На место происшествия изъ 
Нарвы выезжали: судебный сле
дователь, прокуроръ, начальникъ 
криминальной пол и щи и городской 
инженеръ-архитекто^ръ Опацкш.

Беседы.
Въ течеше Велпкаго поста въ 

Нарвской Св. Владимирской церкви 
по воскреснымъ днямъ въ 5 час. по
полудни, после акафиста Кресту Хри
стову съ общенароднымъ пешемъ, 
будутъ продолжаться беседы по бо- 
гослужешю.

Духовная библиотека открыта съ
4 час. дня.

Малютои Скуратовымъ съ опрични
ной, была въ интересной постановке 
создана серьезнимъ режиссеромъ 
А. В. Чарскимъ.

Ансамбль прошедшаго спектакля 
оставилъ хорошее впечатление сво
ей игрой. Необходимо отметить 
исторически верные костюмы.

Предстоящи') спектакль, который, 
благодаря дешевнмъ ценамъ, будетъ 
общедоступным ь, обЪщаетъ много 
интереснаго для тЪхъ, кто не смоп, 
къ первый разъ увидеть „Князя Се- 
ребрянаго.11

Балетный вечеръ.
Первый блестящш экзаменъ вы

держала передъ хорошей интелли
гентной публикой балетная школа 
г. А. Зоммера на вечер!, въ пользу 
городской Оиблштеки, и завоевала 
прочный заслуженный успехъ. О 
первомъ выступленш учеппцъ г. 
А. Зоммера много говорили, восхи
щались и отдавали должное омыт- 
ному чуткому учителю.

Въ пятницу, 27 феврали с. г. въ 
Нарвскомъ Эстонск. Общ. Собран]и 
„Мльмарине" состоится балетный ве
черь г. А Зоммера съ его ученица
ми, въ трехъ часгяхъ, 22 новыхъ 
номера,

Вечеръ обещастъ быть очень 
интересным-!., художественными и 
дастъ много красивыхъ чистыхъ 
впечатлен1п, такъ намъ необходи
мы хъ. В.

23 февраля, заявила въ крими* 
нальную полиц1ю Анна Вингисаар**»» 
проживающая' въ Новой деревн^ 
№  4, что за время ея отсутствия въ 
городе, изъ квартиры украли раз- 
ныхъ домащнихъ вещей, на обту*° 
сумму 8.235 мк. Я. Вингисаарь 
обвиняетъ въ краже жильцовъСвО' 
ей квартиры.

Посредствомъ взлома замка 
квартиры Филиппа Трофимова, про' 
живающаго на И ван городском* 
форштадте, украденъ дамский реди* 
кюль, стоимостью 2.300 мк.

у
У проживающаго по Граничной 

улице № 19 Льва Обеля, 25 феВ' 
раля украдено изъ сарая 2 пуДа 
бабита, стоимостью 2.400 мк.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
„Князь Серебряный."

По желашю публики, въ скоромъ 
времени въ театре „Выптлея" во
2-ой разъ пойдетъ историческая 
драма Алексея Толстого.

Красочная повесть изъ жизни 
цари 1оанна Грознаго, окружен наго

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кражи.

17 февраля, проживающая въ 
КренгольмЬ №11 Лина Соо обна
ружила пропажу изъ чулана 1 ’/з пуд. 
ржаной муки, стоимостью 850 мк.

Изъ незапертой квартиры Гитгы 
Всев1евъ, проживающей по Боль
ничной ул. № 4, украдено столовое 
серебро и различныя дсмашжя ве
щи общей стоимостью 14.985 мк.

Въ  ночь на 20 февраля у про
живающего по Плитоломной ул. 
№ 5  Млександра Пуркъ украдено 
изъ чулана 10 фунтовъ свинины, 
стоимостью 800 марокъ.

Съ мельницы Пауля Юрамъ въ 
дер. Самокрасъ Ауееровской вол. 
въ ночь на 21 февраля украдено 
28 пудовъ ячменя, стоимостью 
10.990 мк.

„Душа и гЬло“
(Беседа съ проф. В. У!. Сперанскпм'ь)

Сильные духомъ, гежи необуз;
данной страсти и непоколебимой
воли, герои кроваваю поля, с* 
глубокими черными ранами, у ^ ' 
рали во имя спасежя родины, уМИ' 
рали съ радостнымъ сознан1еМ* 
исполненнаго ими святого долга.

Онибыпи гордостью старой РусИ’
Обширна русская земля, могучая, 

неистощимая... Ея душа Москва # 
Петербургь, две русск!я столииьГ» 
два колосса, поражаюьще свое*0 
особенной русской красотою...

„О с'Ьверъ, с'Ьверъ, дорогой!
Идь-8 тоГюю очаровань.
Иль въ сямомъ д̂ л-к н прикованъ^^
К'ь красЬ изъ ьодъ и глыбъ твоей •_

Настала русская револЮЦ,я‘ 
Власть всенародная. Умопомра^И* 
тельная. Кровавая. ПошатнулаС1» 
громада росс1йская, стало невыно^* 
мо. Рушились дворцы и среднев'Ь^О’ 
выя башни, уничтожались красив0 
разбросанные скверы, прюстанО* 
вилось железнодорожное сообШе‘ 
н!е, расхищались ценные музеи ** 
библиотеки... Безнравственность пр** 
няла ужэсаюшДе размеры.

Тьма заволокла Росо'ю, тьМа 
черная, густая, безпросветная. 
не страшная. Въ  этой безоблачн0  ̂
тьмй безпорно таится наше спасе* 
же. „

„Ч1‘.мъ больше скорбь, тЪмъ ближе Бог*
Ночью, когда Москва и Петр°г‘ 

радъ наш ихъ дней погружаются 
сонъ и стушевываются на это вРе* 
мя стихшныя проявлен1я безпощаД" 
ной революц!И, — Они снова ста* 
новятся нашими родными.

Тело изранено, искалечено, н°  
душа осталась чистой и прозра4' 
ной, какъ алмазъ, и въ этомъ наШе 
спасеже...

Ноябрь 1911 года. Я разъезжаю 
но Верхоянском у и Колымскому окру- 
гамъ обширнейшей изъ всЬхъ обла
стей громадной Россш,— по Якутской 
области, ревизуя школы.

На одной язь сганцш подъ Верхо- 
яискомъ я нагоняю маленькую пар
тию (въ п я 'I ь человекъ) «политиче- 
екыхъ ссыльшлхъ», следующихъ подъ 
конвоемъ нростодушпаго казака «Лку- 
тскаго городового казачьяго полка». 
Со стороны можно подумать, что 
кашкъ—тоже «арестантъ», такъ тре
ти руютъ его конвоируемые. Особенно 
одинъ ■— важный, хо}Юшо одетый 
3* (друпе — победнее...), везущш съ 
собою много клади, требующей много 
оленей. Изъ-за этого — вечныя недо- 
разумешя со етанцшнними смотрите- 
лямр...

Мне, какъ важному «тойону» (по- 
якутски: господину), да еще вольно
му" гражданину, дается преимущество, 
конечно. Я могу хоть сейчасъ же сле
довать дальше... «Товарищами» явно 
это не нравится... Самъ я, лишь годъ 
оставивши* студенческую скамью, 
преисполневъ еще нЪкотораго санти- 
ментализма къ «борцамъ за НЬегЬе, 
едаИгё е1с.!! и не выкалываю къ нимъ 
никакого пренебрежев]я. Н^тъ у меня 
н боязни сношешя съ »преступными 
элементами», тавъ какъ въ Сибири,

въ частности —  въ Якутске, при гу- 
маинейшемъ губернаторе изъ «проле- 
таргевъ» (бывш. волости, писарь!..), 
И. П. КрафтЬ— къ этимъ сэлсментамъ* 
относились тогда более чемъ снисхо
дительно...»

«Госиода—товарищи» угрюмы, но 
мало-по-малу начинав: тъ относиться 
доверчивее. Лалее вяжиый 3* втяги
вается въ разговоръ, хотя «поминутно 
пытается «лягнуть» режимъ, властей 
и т. п. . Я не спешу ехать дальше, 
такъ какъ после 96 — нерстнаго пере
гона, при «средней» температуре 
якутской зимы (2') ~  28° но Реомюру!..), 
въ теплой, хотя и грязной юрте, близъ 
ярко-пылающаго камелька, такъ пр1я- 
тно понежиться!..

Ужинали все вместе, ироклятыхъ 
«иайковъ» никто тогда незпалъ, такъ 
что даже «политические» имели хоро- 
Ш1Й пров1антъ съ собой. У  меня, ко
нечно, целый погребецъ. Есть и було
чки, на который умильно иоглядыва- 
ютъ «шесть наръ чериоглазыхъ» яку- 
кутятъ. Я наделяю ихъ столь редко 
иидизшмъ ими »лакомствомъ», приба
вляя и сахару и монпансье. 3* пре
зрительно фнркаетъ, говоря что-то о 
раззитш попрошайничества. Я говорю 
ему, что дети—всегда и везде дети, 
и что вс’Ь они хороши и милы: кабы 
и взрослые на пихъ походили...

3* заговорилъ что-то о дикости 
якутской нацш вообще, но я не до- 
слушалъ, тнкъ какъ хозяинъ юрты,

сразу почувствовавший ко мне распо
ложите (кстати сказать, якуты очень 
любятъ детей и нежны съ ними)... 
проситъ меня полечить больного маль
чика. На предыдушихъ станщяхъ я 
уже самозванно «лечилъ», п{>и помощи 
езоей дорожной «келлеровской» апте
чки, и ямщикъ мой, очевидно, разска- 
залъ < бъ этомъ хозяину.

Чрезъ казака —переводчика и при 
помощи русско Якутска го словаря я 
узнпю, ч'го V мальчика - нокосъ и на
чинаю гот<ч;ить ему лекарство. 3* ре
зко выговариваетъ мне.:

«РазвЬ Вы не боитесь заразы? 
Ведь ьъ этой проклятой области до 
50% боль ныхъ венерическими болез
нями, кромъ того, здесь есть и про
каза...

Я  отвечаю, что волковъ боя
ться— въ лесъ не ходить, да и сме
шно «доктору» бояться заразы. Кроме 
того, богослову и философу, добавилъ 
я, странно было бы проявлять трусли
вость въ такихъ случаяхъ, корда пу- 
;кио придти па помощь брату— ближ
нему, да еще ребенку!..

3* окончательно отворачивается 
отъ меня... Прощаясь съ нимъ, я по- 
жалъ его руку,и раскаялся, такъ какъ 
заметилъ, что онъ тот часъ еталъ вы
тирать ее платкомъ, предварительно 
смоченнымъ какимъ то, очевидно, обез- 
зараживающимъ благоухающимъ ра- 
створомъ,— хотя и я после «операцш»

съ ребе я ко мъ тоже не оставилъ, 
нечно, сноихъ рукъ невыммтыми...

Вскоре я узналъ, что 3*, хотя 
самъ былъ довольно состоятельны^ 
родителей, обокралъ въ томъ же окрУ' 
ге вь Аб.*, улусную (полостнуй/ 
кассу— очевидно желая «экспропр10' 
ровать буржуевъ»... Деньги потом* 
нашлись, и онъ какъ-то выпуталс* 
изъ непрнтюй истории...

Зат1;мъ, по манифесту 1913 гоДа' 
онъ былъ ампистировянъ, уехалъ 
Якутской области, и я его потерял* 
изъ виду...

Не такъ давно въ одной изъ в*' 
рижскахъ русскихъ эмигрантский 
газетъ я нрочелъ, что 3* занимает* 
сейчасъ какой-то видный постъ..- в>в
О ГПУ (бывшей и настоящей чека)!-

Теперь только мне стали нонятй** 
его презрен1е къ сЬрой дикой мдсс^
и излишняя любовь къ собственной пеР'
соне!..

Вылъ-ли онъ тогда въ эсдека*® 
или въ эс-эрахъ не помню; да, ка$еТ 
ся, я его и не сирашивалъ объ этоИ’ь***

Но теперь невольно приходит0  ̂
воскликнуть: «Ми^апШг 1етрога, 
1:ап1:иг е! Ногтипез!..» (переменяют  ̂
времена, меняются и люди)...

Впрочемъ, изменилась*ли сама* я 
тура 3*?..

В. Попеско-
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День самостоятельности Эстонш.
Во вторникъ 24 февраля г. Нар

ва торжественно праздновалъ 7-ю 
годовщину самостоятельности Эсто- 
и«и. Еще накануне этого 
тельнаго дня 
Щаться фла 
возможными

на Петровской 
въ ко-

знамена- 
городъ сталъ укра* 

1гами, зеленью и все- 
транспарантами. Во 

Многихъ окнахъ магазиновъ и дру- 
Гихъ торговыхъ предпр1ят|й были 
выставлены портреты генерала 
Зидонера и другихъ государствен- 

ныхъ деятелей.
день праздника уже съ ран- 

ЯГ0 Утра городъ былъ празднично 
тЖивленъ. Магазины были закры- 
Ч  фабрики не работали. Утромъ 
_ъ Учебны къ заведежяхъ состоя- 

^  акты для учащихся, на кото- 
были произнесены соответ- 

 ̂вУЮщ1я дНю р^чи. Во есЬхъ цер- 
, ахъ происходили торжественныя
° 0гослужешя.
Плс ^  ч ' дня То 1ЦаАи состоялся парадъ
Стн ПРИНЯЛИ учаспе войска ме-
^ аг°  гарнизона, самозащита, по-
ИыоЫя ДРУжины и средшя учеб

за ведения.
Площадь 

НаРодомъ.
ДивПараДЪ пРинималъ начальникъ 
СнаИз*и. который поздравилъ вой- 
ш ’ самозащиту, пожарныхъ и 
пр<?ЛЫ Съ праздникомъ, а зат^мъ 
Му п°ЗГЛасилъ здравицу Эстоиско- 

фавительству.
Оби ЗЬ1Ка заиграла гимнъ, народъ 

.^Килъ головы.
&0Г А этого въ память воиновъ, 
Вой ъ въ освободительную 
Чал мУ3ыка играетъ хоралъ. На- 

ьннкъ дивиз1и поздравляетъ ин- 
л*Аовъ.

ДалЛТ̂ м’ь состоялась раздача ме- 
бой Въ память освободительной 
* *  членамъ пожарныхъ дру
га̂  • несшихъ во время войны 
р0з Из° Нную службу- Всего было 
о̂г 0 0коло ^ 0  медалей. После 

начальникъ дивизЫ пропу-

была оцЬплена густо

стилъ участниковъ въ параде це- 
ремФнальнымъ маршемъ. Шеств1е 
прошло по главнымъ улицамъ го
рода, сопровождаемое толпами на
рода.

После парада въ Эстонскомъ 
Общ. Собраши „Ильмарине** город- 
скимъ головою былъ данъ обёдъ, 
на которомъ присутствовали члены 
Гос. Собрашя г. г. Густавсонъ и 
Лууръ, начальникъ дивизш и пред
ставители самозащиты, городского 
управлешя, общественныхъ орга- 
низащ'й и печати, всего около 30 
человекъ. За обедомъ было поста
новлено послать на имя Главы го
сударства и председателя Гос. Со
брашя телеграммы.

Въ 4 ч. дня въ зале Эстоискаго 
Общ. Собрашя „Ильмарине" и въ 
зале „Выйтлея" состоялись торже
ственные акты, на которыхъ при
сутствовало много пубпики. Вь 
„Ильмарине" говорилъ рЪчь члеиъ 
Гос. Сображя Густавсонъ,* а въ 
„ Выйтлея “ членъ Гос. Собрашя 
Лууръ. Вовремя актовъвсЪм и при
сутствовавшими былъ пропётъ 
гимнъ.

Вечеромъ городская ратуша, 
некоторые общественные дома и ви
трины магазиновъ были иллюми
нованы. На етЪнахъ собора, Гер
мановой башни и нЪкоторыхъ до- 
махъ демонстрировались посред- 
ствомъ волшебнаго фонаря плака
ты съ соответствующими надпися
ми.

Съ 6 до 7 ч. вечера на Ратуш ■ 
ной площади игралъ оркестръ воен
ный музыки. Въ 7 часовъ вечера 
на стене ратуши была продемон
стрирована праздничная фильма.

Вышгородская ул. и Ратушная 
площадь были до тесноты пере
полнены народомъ.

Въ 8 ч. вечера въ обществен* 
ныхъ сображяхъ состоялись увесе
лительные вечера и спектакли по 
удешевленнымъ ценамъ.

вшшш, а теперь перестали — зна
чить сыты стали. Зато /Дровяники 
хорошо торгуютъ съ легкой руки, 
да себе въ усъ улыбаются, напол
нить пустой карманъ стараются. Но 
я бъ не далъ имъ ни копчики, на 
то есть рейки. А теперь покаяться 
спешите и меня простите.

До свидатя.
Клещъ.

За проволокой.
Новый порядокъ праема 

вь коммунистическую 
партию.

Центральный комитетъ коммуни
стической партш вноситъ на предсто- 
лга.1 й нсесоюпный партийный съгЬздъ 
проекта о пр1ем,Ь новыхъ членонъ въ 
комм у и и ст и чес ку ю п а рт ш.

Все желаюпце поступить разбиты 
на три категор1и: первая категор1я —

рабочее у производства. Для нихъ тре
буется рекомендящя одного члева 
партш и одинъ год-6 пребывашя въ 
к.шдпдатахъ.

Вторую категорш образуготъ кре
стьяне и кустари, а,также учащееся 
рабфакоуъ. Тутъ требуются три реко
мендации и двухлетнее кандида тетво.

Наконецг третью категорш обра
зуюсь служащее и лица свободныхъ 
профессШ. Они принимаются нъ пар
тш  па представлети 5-ти рекоменда
ций отъ членовъ партш, имЬющихъ 
5 -лгЬтпш стажъ. Они должны пребы
вать въ кандвдатахъ 2 года.

П о С л 1 > Д Н 1 Я  н о в о с т и

Т р о ц к а й  —  п о п п р е д ъ  вь 
Т о н ю ?

По сообщешю изъ Москвы, Троц
кому предложенъ постъ полпреда 
въ Токю.

Новая табачная фабрика Лео Шееръ.

Во

ПЬ Ревельска го Народ
на го театра.

Вторникъ, 3 марта въ Обще- 
>Ильмарине“ пргЬзжаетъ со

СТВо
-Гт°Ръ т?УПП°й  режиссеръ и дирек- 
^аРоднаго теаТра въ Ревел'Ь 

Пи«на, привозя съ собой 
П&Р -КоГДа мужья 113м1-ияютъ“ . 

^1̂ С[СДРасный комедшнып и драма- 
1Иактеръ, опытный режиссеръ, 

завоевалъ нрочныя 
Ревельской публики и его 

Чяя'м, излюбленное м-Ьсто, куда 
°Перет смотрЪть драму, фарсы и

Св Первымъ пргЬздомъ съ

И

в*ь Нарву г. Пинна воль-
У Св,Ьжую, веселую струю въ
Лу^аст°явщуюся жизнь и дастъ

Реттлг р1Цемь вид-Ь интереснз^ю опе- 
у  1етца.

^ °5°РОМ1 клейменная
Кто не слыхалъ 

артистки, обле-
Эт0 Негри!

1 Ч | ^ ЬЩое имя
^ той весь М1ръ сказочной кры- 

Т̂иЦбй и создавшее ей в^ч- 
ИеУвядаемую славу 

Но ~ччная съ воскресенья, въ ки- 
Это ГЭтингъ \  идетъ съ участ!емъ 
ЗоИа аРтистки лучшая картина се
ти^ "Чозоромъ клейменная". Кар- 
Чоста, Вь,Держала повсюду массу
>Са% Ново‘<ъ - - ----и им^ла блестящдй

*&аешникъ.
Гг

великимъ постомъ! Надо от* 
Ь себ>ь кой въ чемъ, съ вра- 

По*о„.,П,РИМИР‘пъся- а потомъ Богу 
Раетс ИТься* Пусть каждый поста- 

Ч̂НяЯ' гр^хахь покаяться, да
Помочь> кому сколько вмочь, 

Имъ е^у заботу найти подхо- 
работу. Глядишь и намъ

лучше будетъ, кто нибудь въ нужд-Ь 
не забудетъ. А то въ поискахъ на
живы .мы стали слишкомъ лживы, 
ни кого кром1> себя ни пожалели, 
потому что слишкомъ очерствели. 
Кричимъ, что ио земл'Ь всей пЪтъ 
больше честныхъ людей, такъ, молъ, 
и запиши, что только мы хороши.

Чудашные!
Вотъ намъ современная Мессали

на, назовемъ се просто Зина. Долго 
она все финтила, наконецъ молод
цу голову скрутила, сперва анге- 
лочкомъ стала, а лотомъ зубы по
казала, и свернула съ честной до
рожки. Наставила мужу своему рож
ки, бранитъ старшихъ вт, родЬ, го
ворить что это теперь въ модЬ, а 
жаль, — молодчикъ хоть и тюфякъ, 
но все же русский добрякъ.

Горемычненькш.
Разнеслась печальная в'Ьсть сно

ва: катастрофа на завод!; „Нарова". 
Плохая, братцы, это манера, если 
крыша валится подт, руководствомъ 
инженера. Не помогли городки, по
валились домкраты и вотъ вамъ 
результаты: два десятка ув'Ьчныхъ, 
Отт. такихъ Д'Ьловъ безчелов^чныхъ. 
А ихъ семьи голодали, отъ своихъ 
кормильцевъ заработка ждали, за
душила нужда, а тутъ опять б'Ьда. 
Н'Ьтъ, если строители съ*д’Ьломъ не
знакомы, надо отбирать отъ нихъ 
дипломы.

Истинно,
ТяготЬло надъ нами наказание 

Божье,—  долго длилось бездорожье, 
мужики въ ПрннаровьЪ голодали, 
все зимы ждали. Лесопромышленни
ки головы опустили, векселя въ про- 
тестъ пустили, постились, Богу мо
лились. И вотъ сне(омъ запороши
ло и все ожило. Встрепенулись ле
совики, стали торговать лучше ка
баки. Уже говорятъ, что не по ихъ 
вине, а дрова будутъ скоро въ цене.

Обрадовали.
Кстати, были плох1Я делишки, 

подвозили къ намъ на рынокъ дро-

Въ настоящемъ году, 7 января, 
въ г. РевепЪ открыта новая табач
ная фабрика „Лео Шееръ".

Табачная фабрика „Лео Ш ееръ“ 
оборудована новейшими техниче
скими приспособлежями и маши
нами, и всЪ работы производятся 
механически.

Фабрику можно отнести къ ка
тегории предпр1ят!Й средней про
мышленности. ПомЪццеше фабрики 
гипенично, хорошо освещено въ 
два свЪта со стеклянными перего
родками. Входя въ пом-Ьщеже, мож
но видЪть сразу работы всЬхъ от- 
дЪлешй, оборудоваже которыхъ 
производить на посетителя весьма 
хорошее впечатл-Ьше.

Фабрика разделена на атЪдую- 
Щ1Я отд-Ьлен я̂:

1) Гильзовое отд-Ьлен!е, гд^ на
ходятся 3 машины системы „Стернъ" 
которыя вырабатываюгьодна 15.000, 
а другая 12.000 гильзъ въ часъ.

2) Набивное отделен«е, гд-Ь уста
новлены машины системы „Уни- 
версаль", изъ нихъ 2 машины на- 
биваютъ каждая по 7000 и одна 
14.000 папиросъ въ часъ.

3) Резочное отд-кпеше, гд^ ра- 
ботаетъ одна машина системы 
„Универсаль", которая является въ 
этой отрасли производства однимъ 
изъ новЪйшихъ изобретений (кри
вая р^зка) и перерабатываетъ 120 
пудовъ табаку въ день.

Кроме этого, фабрика им-Ьетъ 
еще сортировочное, экспидицюн- 
ное, бандерольное и друпя поме- 
щен1я.

Табачная фабрика Лео Шееръ 
работаетъ независимо отъ синди
ката.

Табачная фабрика Лео Шееръ 
связана съ крупнейшими табачны
ми предпр1'ят]'ями заграницей вы
годной сдёлкой на получеше таба
ка, а поэтому всегда снабжена ту- 
рецкимъ, болгарскимъ, греческимъ 
и русскимъ высшаго качества та- 
баками, что даетъ возможность 
фабрике выпускать на рынокъ то- 
варъ по дешевымъ ценамъ.

Папиросы перваго выпуска 
„Сулевъ“ по своему качеству уже 
завоевали симпатш курильщиковъ 
и имеютъ громадное распростра
нение, въ продаже 20 шт. 12 мк.

Большой спросъ на „Сулевъ“ 
объясняется темъ, что это един- 
ственныя папиросы, которыя по 
своему достоинству не только усту- 
паютъ этого же сорта папиросамъ, 
выпущеннымъ синдикатомъ, но и 
превосходятъ ихъ, хотя оне въ 
продаже на 50 процентовъ дешевле.

Надо заметить, что около 80 
процентовъ курящихъ въ настоя
щее тяжелое экономическое время 
принуждено обходиться дешево
сортными папиросами. Табачная 
фабрика „Лео Шееръ", имея это 
въ виду, не меняя качества табака,

нашла возможность выпускать де- 
шевыя папиросы по цене, съ ко
торой до сихъ поръ не могли срав
няться друпя фабрики.

Всемъ курящимъ хорошо памят
но, сколько стоили табакъ и папи
росы до создашя синдиката.

Сразу после организащи синди
ката, цены на табачныя издел!я 
сказочно возросли до 100 процен
товъ, при этомъ потерялось качест
во табака и уменьшился его весь 
въ папиросахъ.

Табачная фабрика „Лео Шееръ* 
поставила себе целью борьбу съ 
синдикатомъ въ смысле качества и 
и расценки табачныхъ изД’&лш.

Долго ждалъ курящж, надеясь, 
что алчные аппетиты сннДикатчи- 
ковъ будутъ умерены и ему боль
ше не придется быть объектомъ 
ихъ наживы. Надежды его оправ
дались съ основашя новой табач
ной фабрики, которая нашла воз- 
можнымъ поставить пределъ чрез
мерному вздут! ю ценъ.

Въ ЭстонЫ употребляется око
ло 45.000 пудовъ сырья табака, изъ 
котораго половина идетъ на набив
ку папиросъ, другая половина рас
ходится въ резаномъ виде.

Потребителю не трудно теперь 
представить на сколько можетъ 
удовлетворить табачная фабрика 
„Лео Шееръ" требования рынка. 
Ясно, что весьма большое количе
ство табачнаго производства бу
детъ оторвано изъ рукъ синдиката, 
принимая во внимаше, что фабри
ка теперь работаетъ въ 3 смены.

Табачная фабрика „Лео Шееръ" 
можетъ смело смотреть на буду
щее, ей не приходится бояться 
угрожающихъ насмешекъ табачна
го синдиката, которыя направля
ются на нее, потому что фабрика 
твердо надеется на то, что куря- 
цце даже при случае цопытокъ со 
стороны синдиката погубить моло
дое, конкурирующее ему, предпр1я- 
Т1е поддержатъ фабрику „Лео 
Шееръ", зная, что, не будь ее,они 
почувствовали бы это на своемъ 
кармане больше, чемъ прежде.

Нужно, кромё того, заметить, 
что владелецъ табачной фабрики 
„Лео Шееръ" — известный, энер
гичный и опытный предпринима
тель и является спещалистомъ та
бачнаго производства въ Эстонш. 
фабрикантъ Лео Шееръ былъ со- 
владельцемъ табачныхъ фабрикъ 
Я. Рейеръ и Ко и акц. общ. „Асто- 
р!я“ .

Желая процветажя новому пред- 
п?1ят1Ю и успеха предпринимателю, 
будемъ его всемерно поддерживать, 
помня, что это послужить лучшимъ 
козыремъ противъ игры синдиката.

Курящж.

Ответсл в. редакторъ И. Ссргеевъ 
Издатель Н. А. БЯРАНОВЪ.
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Г Залъ общества „ГАРМОН1Я". Въ воскресенье 1 марта

| ДуховныйКОНЦЕРТЪ
Я  Весь доходъ поступаетъ на достройку храма при Нарвской Хриспанской Женской ОбщинЪ 1

„Идьмариие". Пятница, 27 Февраля а.
... 'У 4* чцг...1,|- -1ВГ.: "Ч*-\ -'V"

Балетны й вечеръ
А. ЗОММЕРА •:

сь его учещами въ 3 чап.. 27 шып номера.
Подробности въ программахъ. Салонный оркестръ подъ 
управл. Л. Вигла. По оконч. ТАНЦЫ. Начало въ 8 ч. веч.
Билеты: 100. 75 и 50 м., учен. 15 м. Предв. прод въ к-р’Ь нотар. Ганзинг

11 о „ПарвсКш Импортъ"
I  1 Вальцовая мельница, Петровсжй рынокъ № 2. ■
I .

Вальцовая мельница, Петровсжй рынокъ № 2.

Отдйдешя въ КренгодьмЪ и С ы р е н ц !
Предлагаетъ со склада по умЪреннымъ ц-Ьнамъ:

Ржаную муку, пеклеванную муку, крупу ячменную и перло
вую. Американскую круичятку и первач и ргшшхъ сортовъ. 
Соль, Сельди, Керосинъ и всевозможные кологпальные товары

Правлеже.

Приватъ-доцентъ 
д-рь мед.

А . Я .

Поппенъ.
Принимаетъ по глазнымъ 
бол'Ьзнймъ въ Нарв’Ь, !оаль- 
окая кв. з въ воскре
сенье 1-го м а р т а  отъ
12— 2 ч. 30 м. и отъ 3 ч. 30 м 
■—5 ч. веч. Очередная запись 
въ оитическомъ магазин^ 

Амоса, 1оальекан, 22. Пр1емъ 
г'аждьш мЪсяцъ дЕа раза. 1 и 
15 числа.

Болъзни кожи и сифи* [ 
лисъ. ГЫ емъ отъ | 
ЗОг/2— 12 и 4—6. 

5ииг 1:ап. 5 СВышг. ул. [

I  Нарвское Зсгон. вб т. ..Ияьмавинв". Втоаи. 3 Ш
Единственная гастроль Ревельскаго Народ- 
наго театра при учаспи директора

Павла Линн*
1-й разъ въ Нарв'Ь. Представлена будетъ оперетт4 
3-хъ д’Ьйств1ихъ, музыка'Гетца. Начало къ 9 ч а с о в ъ  веЧвР

когда т ы
И ЗИ Ш Ю Т1.

Билеты отъ 175 — 50 м. Предварительная п р о д а в ^ I  , 

въ редаыцж газ. яС1и$ Е(и“, въ книжномъ ыагаз
и въ день спектакля въ каес^ театра съ 6 час. веч г 

Устроители: Нарвское гор. добро«ольн- пож арное  0

на короткое время подъ 
залогъ дома

40.000 м.
/Адресов, въ к-ру с. 

газеты подъ „Домъ“ .
Присвоившаго б"Ьла- 

го пушистагоIII

„ВйтиГ.
Народный епектакдь

просятъ вернуть немед
ленно по адресу: Тогт 
р1. 4, Сергееву. Въ про- 
тивномъ случай бу
детъ заявлено полицш.

к о л о  к о л я
о .  25 н‘------ — ^ - 1~ч— ЦЪны билетамЪОперетта въ 3 дЪйст.

/1П -ГчМа!
у с т 1:"Ц'чС Г Р т

Лучшую механическую обувь можно 
получить въ магазина меха

нической обуви1 ж кж  -•»
Нарва Вышгородская ул. 7.

Для школъ скидка.
Получены въ лопномъ выбора га
лоши )«ДЖИММИ" и резинов. боты.

с̂ я чтнагазъРоманъ Поляковъ.

ПОКУПАЮ
ТРЯПКИ и кости

старое железо, чугунъ, м-Ьдь и медные опилки, 
свинецъ, канаты пеньковые въ любомъ количе
ств^. Плачу хорошую цЪну. Ка[а 1ап. (Гра
ничная) №  19, возлЪ железной дороги (бывш. 
дровяной дворъ Леллепа и Абрамова.)

ЧАИ фирмы чайнаго торго- 1
ваго товарищества 1

I ВЙСИШЯ ПЕРЛОВЪ и С-вья I
1 (основ, въ МосквЪ въ 1787 г.). ц
1 Излюбленные известные сорта: Китай' Ш
1 ск!Й № 3, Цейлонсмй № 9, Перво- 1
| сборный N9 18, Китайскж № 2 прода- |
1 ются во вс^хъ колошальныхъ торговляхъ. Ц
I Единствен, представители для Эстожи — ц
I ПИЛЛИНГЪ и ВОЛЬФЪ I
| Ревель, Новая улица, д. №  29 Щ

Пользуйтесь
случаемъ

ГГрюбрЬстн за недорогую ц1шу[въ большомъ выбора 
новые и подержанные брюки, пальто и костюмы.

ПРОДАЕТСЯ:п

Пий и »  ш. платья
а  Почтамтская 57® ■

Доводится до свЪд'Ьшя гг. покупателей, что отпускъ

ПЕСКА
изъ Байковскихъ песочныхъ ямъ производится 

по старой ц-ЬнгЬ —  25 марокъ за койку.

Срочно требуются

ПИЛЬЩИКИ
. « ■ ип, пр пРГРН-|л-Ьса въ лЪсу „Тарума", ст. Пюсси. Обращать-

больШой „Т\квар1умъ и му - справками: Нарва, Церковная ул. д. 2.
„ее  п а п ь т о .  Смотреть ежедневно отъ 14 до 1/1 П О Г И С О В У
ч а с о в ъ  У м и  *ап. №  1 кв . 10, в  К р е й ц е р а .  *■- Я -  П О ГуС О Ву .

Сегодня 28 февраля, въ Русеквмъ М и ш и . Ш  
юбилей скрипача

А.КИРИЛЕНК0
РУССКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ С06РАН1Е

4 марта 1925 г. (19 февр. ст. ст.) ^  
Нарвскимъ ОтдЪломъ Русскаго Национал1»

Союза въ  Э с т  1 и у ст р а и в а е т с я

ВЕЧЕРЪ въ память крестьянской реформы 19 фввр"1'
I отд.: Представлена будетъ пьеса Мни*

„ВОЛЯ ЖЕЛАННАЯ"
Участвуютъ: г-жи Жукова, Данюкова, ^а30̂ н^ 
Крутикова; гг.: Лесной, Зейлеръ, ^
Карташевъ, Федоровъ и др. Режис. Д.

II отд.: Русская ггЬсни ^
исп. хоръ подъ управл. И. Ф. Дрхангел*»с
Начало въ 8 ч. 30 м. в. ТАНЦЫ до 3 ч* 
Играетъ духовой орк подъ упр. г. В ереЖ Н И  ^  

Плата за входъ: I м. 150 м., N— 100 м., 
и IV—50 м. Входные—35 м. Предвар. п^^Ка/ 
билетовъ въ маг. наел. Д. Г. Г р и г о р ь е в а  

начея Правлен1Я Н. Я. Викторова— Школь | 
ДвЪ трети чистаго сбора поступятъ въ п1 ^
Н РЛ О С ТЯТО ЧН Ы ХЪ  У Ч РН И КО ВЪ  ОУССКИХЪ ГОр0^недостаточныхъ учениковъ ру сск и х ъ

игрантской гимназ!Й. чИ̂(
Отв'Ьтств. распор.: П. Переплет^^

I

В Ъ  МДГ'ПЗИНЪ

Николая Веселова
по 1оальской улиц-Ь № 3, тлф-

Получены высшаго качества: 
подсолнечное, конопляное 

и гарное масло, 
сух!е б'Ьлые грибы и халва.

Съ почт. Николай Ввселов'ь*

ОппоНечж Ьгйкк Мэглгах

\



^А Й К Ц Ш  н КОНТОРА: Н а р в а ,  Вы ш городская 
**• (Зииг 43п.), д. №  7. К онтора открыта «ъ 0 —5 и.

ОТА'ЬЛКШЕ КОНТОРЫ: Переа, Внтгородсвал ул. (5ииг 1&п.) 
^  1, кынхвый мдгааиы'ь яисл. А. Г. Григорьева. Тел. № 1о0.

^ М Ъ *  1 ЗДМ'Ь'ИН для ГЯДОТН до*ж.пи быть д о сты яси н  четко ИЙИИ- 
•винци ва одной еторов'к дастл сь нодишсью я адресом-ь автора. 
гу*ощси ио усмотрен!*) реда*и.111 ногугь быть совращаемы в пиьЪ- 
*ве*и. Пепринятя русошеш ве возвращаются. Коррее пои дел 1ил ад- 
)*су*тсл ьь р-еда*к.1» 1’акеч» „ Н а р в с к Ш  Л и с т о к ъ "  «а *мя 
_ редактора.

Выходить три раза въ недЪлю:
во зторннкамъ, четвергам 8 субботаиъ.

Подписная плата:
Безь доставки....................

Сь дог иваси но иочгЬ. .

1 м ‘̂. 2 м .̂ 8 *.
@5 иар. 130 мгф. 180 »»>. 

75 „ 140 215 „

Объявления:
За ! шли. иг 1 сю/Оецъ на 4-ом страпик'Ь — 3 марай.

«  ^ Г Я ^  Я Я 1 Я ■> и  п

„ 1 я в'ь чеисгЬ — 6~ ———— ■ --—- ---^ ..........—1—■ "г'__
^  25 (131). НАРВА. Вторнивъ, 3 февраля 1925 г. XXII ГОДЪ взданш. Ц^на номера 6 мар.

Саг „Скэтингъ**. Телеоомь 10В.
Дия (еще оставлена н* оханъ дсиа) хпкная картниа съ уч. Пола Нвгри

V::;- п о з о р о м ъ  к л е й м е н н а я .
' 11 в м арта. Гарри Л ндтке, Коирадъ В ей д тъ  я лр. въ ш1ч:ш1.ной  

картин*. Драма въ Л акт. и кОмед1я.

„ „ЛЮБОВЬ И НАСИЛ1Е"
„ПАРИЖСКАЯ КРОВАВАЯ СВАДЬБА"

'ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ 24 АВГ. 1572 Г.“

ларидиып НИНО „И Л Л Ю 3 1 Я ( ( .

Дама изъ Лиссабона.
2 <ер!я, окончание картины. Драма ьъ 6 акт. л КОмед!я.

)У Великая незнакомка"
На очереди: Съ уч. мировою комика Гарольдъ Лойда *ъ 4 хъ акт. комедия

ОНЪ ХОЧЕТЪ ЖЕНИТЬСЯ —
|| в драма В4 7 акт. ВVЛКАН'1> СТРАСТИ.

В^аРва} З-го марта 1%25 г.

1 г.
Въ жуткихъ, без- 

радостныхъ потом- 
кахъ тянулась сот- 

-- . .  ни л^гъ горемыч- 
*ая Жизнь русскаго крепостного 
'®лоиЬка, Вечная каторга съ 
^ск аго  возраста я до сЬдыхъ 
*°лосъ, брань» издевательства, 
*°боа, порка плетьми на коню- 

и доля, хуже собачьей при- 
*УДНой доли — вотъ тЬ этапы, 

Черезъ которые прошелъ руе- 

народъ и вьшесъ Россш  на
•воей упрямой ширококостной

Жидкой спине къ тому, чемъ
**^ла она на грани 19 и 20 ве- 
*овъ. *

Темная убогая жизнь, тяже- 
неустанная работа не на 
а на другихъ, господъ-по- 

^Цаковъ, которые ничего не 
^Даютъ, и живутъ какъ въ раю, 
^ ейНая служба ерокомъ въ 25 

когда новобранецъ уходнлъ 
^тущимъ, полннмъ к и п я щ и х ъ  
еял'ьы юношей, а возвращался 
Домой с1>дымъ угасшимъ стари- 
*°*ъ, гну сны я публикащи въ 

,т°личнйхъ газетахъ, когда ,,мо~ 
°Дая, здоровая девушка® про

далась заодно съ кобелемъ ры-
*ей 

**хъ
масти, — такова въ корот- 

словахъ грустная история1^у1;1ПС1П

^Тсскаго крепостного права.
И это въ то время, когда они, 

■оведители вс^хь этихъ Оашекъ, 

**аШекъ и Ванекъ, жили въ 
^ скошныхъ дворцахъ, бросались 
^ аДьными, чужимъ кровавиит» 
отомъ заработанными деньгами. 
аДалн заграницу и не видели 

'^*ая  вопшщая беапросветная

нищета, тьма и убожество бьют
ся, задыхаются тутъ-же рядомъ. 
у нихъ на глазахъ.

Таковы были въ подавляющей 
массе отцы, европейцы на видъ, 
и дикари,— варвары въ глубине 
своихъ заскорузлыхъ душъ. Тако
вы были и дети, по не все.

Новое время породило но
выхъ , хорошихъ, честныхъ лю
дей, которые болели душой за 
родной порабощенный народъ
■ желали ему светлой доли не 
на однехъ только словахъ, но и 
на деле.

Все лучппе умы того време
ни горели сердцемъ, били въ 
треволшый набатъ и мало по 
малу проводили идею раскрено- 
щешя народа.

й чудо совершилось. То, что 
казалось сказочнымъ светлымъ 

сномъ, сбылось на яву:
19 февраля 1861 года мани- 

фестомъ императора Александра
I I  была объявлена долгожданная, 

золотая воля.
Солнцемъ и радостью напол

нилась сермяжная Р ош я . Воль
ное дыхаше жизни пронеслось 
надъ зачавшими новую жизнь 
полями и лесами. Всколыхнулась, 
запела, засмеялась прекраснымъ 
ликомъ своимъ новая, свободная 

Р ОСС1Я...

Въ среду 4 марта (19 февра
ля по стар, ст.) въ Русскомъ 
Общественномъ Собраши Нарв- 
екимъ Отделомъ Русскаго Нащ- 
ональнаго Союза въ Эстш устраи
вается вечеръ-спектакль въ па
мять крестьянской реформы 19 
февраля 1861 г.

Все русск1е люди, богатые я

бедные, посетятъ этотъ вечеръ, 
гЪмъ более, что двк трети чи- 
стаго сбора поступаютъ ьъ поль
зу недостаточныхъ учениковъ 
русскихъ Городской и Эмигрант

ской ГИМНЙ31Й.

березнянъ

Торговая камера.
Благодаря успешной деятельно

сти временного комитета торговой 
камеры, въ Эстонж уже приступле- 
но къ регистрами избирателей на 
м^стахь. Составлен1е списковъ на
деются закончить къ 15 марта и 
въ первой половин^ мая назначить 
выборы.

Въ списки могутъ быть занесе
ны тъ торговцы и предпринимате
ли, которые выбирали за посл^дше 
три года промысловыя свидетель
ства и въ настоящемъ 1925 г. име- 
ли-бы ихъ до составления списковъ.

После общихъ выборовъ состо
ятся выборы правлешя, после чего 
будетъ поднять вопросъ о поды- 
скан!и соответствующего помеще*
Н1Я. V

Такимъ образомъ, надо пола
гать, что торговая камера начнетъ 
свою деятельность еще въ насто
ящемъ году.

Призывъ иовобранцевъ.
По принятому 19 февраля 

въ Государственномъ Собраши за
кону, все молодые люди, родив- 
цлеся въ 1юл1з и августе 1904 г. 
призываются на военную службу 
съ 15 — 25 марта с.г.

Увопьнеше со службы.
По приказу министра путей со* 

общежя, увольняется со службы,

согласно прошежю, начальникъ от
дела движежя инженеръ Петръ 
Орле, считая съ 1 марта 1925 г.

Выборы въ правлете са
мозащиты.

1 марта въ г. Ревеле въ поме 
щежи офицерскаго казино состоя
лись выборы всегосударственнаго 
совета и правлешя самозащиты. 
Представители лровинц1альныхъ 
отделовъ прибыли въ г. Ревель 
еще накануне. Въ правление союза 
самозащиты выбрано три члене.

ОтъЪздъ президента 
Эстоискаго банка.

Президентъ Эстоискаго банка 
г. Луле выбылъ заграницу. Отъездъ 
президента связанъ съ финансо
выми делами Эстожи. Президентъ 
направляется въ Лондонь, но по 
пути посетить и друпя столицы 
европейскихъ государства

Последи 1Я новости
Немецкое оружае.

Въ частномъ заседанж состоя
щей при Лиге народовъ комиссш 
контроля надъ вооружежемъ уста
новлено съ полной точностью, что 
Германия ведетъ огромную торгов
лю оруж1'емъ и боевыми припа
сами.

Лучшимъ покупатепемъ является 
Китай, который прошломъ году 
получилъ большое количество не* 
мецкаго вооружения, показа ннаго 
въ таможенныхъ документахъ, какъ 
„земледельческ1я оруд!я", „кухон- 
ныя принадлежности", фортетано* 
и „детсюя игрушки".

Много такого же товара полу
чено изъ Япожи и Соединенныхъ 
Штатовъ.

Въ эти „игрушки" ииграютъ те
перь китайск!е земледельцы, пова
ра и музыканты.

!̂ Ино̂ КОЙТЪ> 3, 4 и 5 марта. Драма въ 
актахъ съ

8
уч. Брабандтъ, Колина, Римскаго и др.

ЖИВАЯ МИШЕНЬ
Комедщ Ш кольный проказы  Шнуии. Играетъ квартстъ
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М естн ая  ж изнь.
ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.

Бенефись А. М. Гельдеръ.
Первое отделен 1е программы пос

вящено было 6-ой патетической сим- 
фонш Чайковскаго.

Вь высшей степоии сложная, тре
бующая колоссальной подготовки, сим* 
фошя была блестлщимъ доетижешемъ 
бенефицианта.

Оркестр!, какъ никогда, былъ но- 
слушенъ дирижерской палочке; нью 
ансы симфопш были изумительны, а 
сренетовка всего состава оркестра, 
когда малейшее р!ат55тто и оглуши
тельное Рог1е сь легкостью схваты
валось пъ нервныхъ знукахъ компози- 
Ц1п, придавала исполнению красоту 
нужной музыки Чайковскаго.

Все 4 час! и 0-ой симфопш, это 
путь жизни, с ь его радостью и горемъ, 
надеждой и етрадатемъ.

Полной жизнерадостностью прони
кнута АПедго соп дгааа; но на смЬ- 
ну идегъ борьба страдальца, окружен- 
наго призраками скорби ^АПедго то1-
о у|уасе) и пъ двери стучится побе

дительница — смерть( Айадю 1атеп- 
{05 о)

До мелочей проникся- г. Гельдеръ 
вапнтадьннмъ ч рудом, Чайковскаг<\ 
создаю» съ такимъ молотымъ оркеет- 
ромъ уСИ'Ьхь 0-ОН СИ Мф.) Л!!!.

Оригинальна поэма Г. Куллл «Бит
ва подъ КрЬ’шами*. Къ недостатка мъ 
мсполнешл необходимо отнепи зиуг.ъ 
барабана, чаглушампаго на фоне бол 
пЬснь воодушеп :еспл.

Со вкусомъ была подобрана кон
цертная программа.

Обладательница сильнаго и доволь
но пр1ятнаго голоса М. Елецкая испол
нила молитву изъ о|!с;и,1 «Тоска.»

Прекрасно фразируя. блеснуль хо
рошей итальянской школой 10. Эль- 
СК1Й, биссироватшй арш мзъ онеры 
«Демонъ.»

К. Кельбергъ, — певица со сравни
тельно небольшими» голосомъ, спела 
арш Лизы изъ оперы «Ппкокал дама.»

Много души и 1̂ хн!:кн далъ Д. Ау- 
напу, сыгравшш ~ раза красивую се
ренаду Чайковскаго «Меланхолия »

После иерзаго антракта состоялось 
чествование бепефицр*пта, иолучипшаго 
поздравления и много нодарковъ.

К.
Балетный вечеръ.

Не вдаваясъ вь детальный раз- 
боръ только что промелькнувшаго 
вечера балетной школы г. Зомме
ра, возьмемъ во внимаже самое 
ценное и необходимое вечера — 
душу его.

Вся она раскрылась передъ зри
телями во всей своей глубине, свя

тости и искренности человеческой 
радости и печали.

Въ танцахъ, исполненныхъ мо
лодыми, подающими надежды, ба
леринами, вся душа была выска
зана, то печальная, страдающая, 
то молитвенно нужная, то детски 
безпечная и бездумная.

Съ большой радостью отмЪча- 
емъ прекрасную технику, темпера- 
ментъ и мимику г. Зоммера. Тан
цы его -- художественны и про
думанны. Изящество, легкость, 
красота лиши-- все это невольно 
покоряетъ зрителя. Много было 
аплодисментовъ и цвЪточныхъ под
ношена.

Ученицы его выдержали блестя
щей экзаменъ передъ публикой и 
также блеснули прекраснымъ испол- 
нежемъ итересныхъ красивыхъ 
номеровъ.

За короткж срокь пребывзжя 
въ Нарве балетной школы г. Зом- 
меръ, она сделала значительные 
успехи. Отъ души будемъ рады, 
если самъ г. Зсммеръ и его уче
ницы время отъ времени будутъ 
выступать передъ нарвской пуб
ликой. Ихъ усп^хъ будетъ обезпе- 
ченъ.

Необходимо отметить прекрас
ный салонный оркестръ г. Л. Вигла.

В. Вечерний.

150.000 м., которыя и растратилъ. 
Некоторое время спустя, онъ гш- 
шетъ хозяину письмо, въ которомъ 
проситъ не заявлять о растрате 
криминальной полицш, въ против- 
номъ случае онъ лишитъ себя 
жизни. Кроме того, онъ предлагаетъ 
принять его вновь на службу на 
полномъ хозяйскомъ содержании съ 
гЪмъ, чтобы его жалованье посту
пало бы на пополнеже растрачен
ной суммы.

Однако, Г. не согласился на 
это, но взялъ отъ Розенталя въ 
обезпечеже этой суммы векселя, а 
его отказалъ отъ службы.

Покушеше на самоубжство.
28 февраля, но время прихода пас- 

сажирскаго поезда из*ь Ревеля, про- 
тивъ немецкой платформы. ненавист
на л ^женщина пытались броситься 
г.одъ но’Ьад'ь. Однако, машин иг; ъ, за
мети въ это, быстро остановилъ ноездъ. 
Покушавшаяся на ег.моубштпо была 
задержана.

Постройка школы.
27 февраля городская управа 

сдала постройку здажя 3 началь- 
наго училища инженеру-архитекто- 
ру Кольку. Торги состоялись посред- 
ствомъ подачи предложена вь за- 
крытыхъ конвертахъ, при чемъ кон- 
диц1и инженера Колька оказались 
лучшими.

Работы по постройке здажя прец- 
полагаютъ начгть на этой нед'ЬлЪ.

Новая пожарн. авто-машина. Латвийское консульство.
На прошлой нед'кп'Ь между Пе- 

тровскимъ пожарнымъ обществомъ 
и Нарвской древообратываюшей и 
железоделательной школой заклю
чено у слов! е на изготовление пожар
ной авто-машины. Пожарнымъ об
ществомъ внесеиъ задатокъ въ 125 
тысячъ марокъ.

На Кренгольмской м-рЪ.
Кренгольмская мануфактура, по 

слуху, намерена въ недалекомъ
будучцемъ повысить заработную 
плату рабочимъ. Въ связи съ этимъ 
отложена выдача мгпкаля рабочимъ 
по удешевленнымъ ц-^нзмъ на две 
недели.

Д ело во й 1 приказчикъ.
Вь торговле Г. по Вышгород- 

ской ул, служилъ приказчикомь 
некто Розенталь, Передъ рожде- 
ствепскими праздниками было про
дано много товара мелкимъ торго- 
вцамъ. Товаръ былъ доставленъ на 
место Розенталемъ, который при- 
несъ хозяину квитанц1и о сдаче то
вара. После выяснилось, что Ро
зенталь отъ некоторыхъ торговцевъ 
получилъ деньги за товаръ въ сум.

На дняхъ латвийское министер
ство иностранныхъ делъ постано
вило увеличить число консульствъ 
вь Эстон1и. Въ томъ числе наме
чено открыть консульство и въ г. 
Нарве.
Курсы шофферовъ въ Нарв'Ь.

5 марта въ г. Нарве открываю
тся подъ руководствомъ г. Лаур- 
фельдта курсы шофферовъ. Курсы 
будутъ проходиться 2 мъсяца тео
ретически и практически, и закон
чатся государствен нымъэкзаменомъ.

Вь  эго же время будутъ прохо
диться курсы черчешя по машино
строение и архитектуре, которые 
продолжатся также 2 месяца.

Дабы дать возможность посе
щать курсы всемъ желающимъ, 
они будутъ разделены на вечерше 
и дневные.

Записываться на курсы и полу
чать справки о нихъ можно у г. 
Лазимира въ книжномъ магазине 
„Вирошя".
ЗасЬданйе Совета ПросвЪще-

Н1Я.

Въ субботу 28 февраля с. г, со
стоялось очередное заседаже Со

вета ПросвЬщежя при НарвскО# 
городской управе.

На заседанж былъ разсмотр'Ькк 
законопроэктъ о профессюнальных?» 
школахъ.
Постановлено ходатайствовать об* 
ассигнованы изъ министерства Н*' 
роднаго Просвещен1Я 180.000 
на покупку инструментовъ для 0 '  
хового оркестра всехъ средни** 
учебныхъ заведен|й города, куАя 
войдетъ также и русская гимнаЗ!** 

Эмигрантская гимназия, имеют®* 
уже свой оркестръ, не п о льзуете* 
правомъ получения ассигновки.

3-й симфоническ1Й концерт**
Идя навстречу желашю публики 

вновь слышать 6-ю симфожю Чай' 
ковскаго, въ среду 4 го февра^*' 
устраивается повторный с и м ф о Н И *  

ческой концертъ подъ у п р а в л е н и и *  

свободнаго художника Д. Гельдер1” 
Вся бенефисная программа пр0* 

шлаго концерта будетъ повторе^8 
оркестромъ, и общедоступная ДЛ* 
для всехъ плата дастъ возмоЖ* 
ность несостоятельному классу на' 
селешя познакомиться съ классИ' 
ческой музыкой беземертнаго Ча**' 
ковскаго.

Съ береговъ Роееойй.
Ко второй годовщине Венкульскй' 
Просветительнаго Общества »ЗЯ' 

ря .
Пъ иын'^шнемг году Г>енкульснов 

Проси'Ьтительпг’О Общество «ЗарЯ* 
отпраздновал'; слою вторую годовй*' 
ну въ воск]>ес.енье 3-го февраля, ьМ’В" 
сто своего традипдоннаго .4-го февря^' 
Днемъ состоялось очередное годс*0® 
общее собранзе. иече1;омъ спектакЛ*- 
Зда1ме яЬстной школы съ 'IруД0**
вмФ.стиле то г}юм«дп<'.е количество ПГ
блики, ь'0Т0|)0е стеклось ск-да не Т0Л*Г 
ко съ Немпуля, но и Усть~НяровЬ1 * 
о к 1 ‘чет и ы хъ де ре не и ь.

Приятно было смотрт.ть на ’ЛУ ие’’ 
<члую, ожнвчен.г'ую толпу крестьян' 
скоп молодежи, не ."абывшей свор 
лодое общество ьт. ден его имени®*»
— и еще ир1яти1,е было видеть 
СЦтН'Ь свонхъ лртистовъ, СВОЙ 
свой оркест ръ. 1к(; было свое-1 
собственный трудъ и свое собственно® 
веселю. Нее это илиняртъ какую 
гв1гж\ю, бодрящую струю въ уставШУ^ 
душу руководителей и наставляет* 
крепко верить, что лучи пока ей® 
восходящей «Зари» рано или позДв°  
глубоко нронпкпутъ въ семы л эакорв' 
н1>Л1ЛЯ души и СОГ'Р'ЬЮТ'Ь нхъ свое** 
жив и тел ь но й те нло то й.

Общество, какъ и всгЬ ’ молоХ^® 
общества, не имЬетъ своего ир0ста,

Заочное 
обучен1е.

В' Ьмь памятны въ доброе старое 
время широкок'Ьщательныя объявления 
и рек »амы в>*якихъ :;аоч::ыхъ обуче-
Н1Й, про I, 1НЦЛВ 1» ВСЯ К ИХЪ П.ЧЬ'фОИЪ и 
т. п. «За только > рубли* высылались 
наборы в'-евозможныхч, «всякому нуж- 
ныхъ» иредметовь, «аа только 4 руб.* 
*—особой Прочности и иысокаго каче
ства часы, аа «одну 7-копеечную мар
ку» — секреп., какъ носить обувь 
вдвое дольше и т. д. и т. д.

При этомъ дЬло было поставлено 
такъ, что ксЬ эти «наборы*, «часы» 
н «секреты» можно было получить 
только но почгЬ въ другомъ город’Ь, 
на м'Ьст'Ь же всегда «только что все 
вышло».

Такт, же обстояло дг1ио въ боль
шинстве случаевъ и съ заочнымъ обу- 
чев^емъ. Не мудрено поэтому, что 
публика, воспитанная на обманахъ, 
привыкла смотреть ва так1я объявле- 
Н1я весьма пессимистически, и на удо
чку попадались лишь простачки или 
жители глухихъ захолустье иг.

За последнее время широкой из
вестностью пачинаютъ пользоваться

«Русск!е курсы заочпаго обучегпн»,
о р г а и и кованные а м е ри к а н с к ы м ъ о б ще - 
ствоиъ Христйаискаго Союза Моло- 
дыхъ Людей (У. М. С. Л).

Къ сожалению публика до сихт> 
поръ недон'Ьрчиво относится къ такимъ 
начанан1ямъ и весьма миопе, нуж- 
дающ1сся во исевооможпаго [юда ;.>па- 
нIяхъ, косо посматриваютъ на объяв- 
лешя о курсахь, боясь эксплоатацш. 
Между темъ означенные курсы могутъ 
быть вполне рекомендованы всемъ, 
кто не амЬетъ возможности посту пить 
въ соответствующая учебныя заведе- 
Н1я, но желаетъ пройти тотъ или дру
гой курсъ дома.

Во всяко ,ъ случае эта организа
ция солидная и не можетъ быть сран* 
нпваема съ теми, на которыя указы
валось выше. Конечно, запяття на 
этихъ курсахъ требуютъ затраты не
которыхъ средствъ, но затраты эти не 
велики и курсы съ лихвою ихъ воз- 
мещаютъ учащемуся въ видЬ пособий, 
учебниковъ, руководящахъ объяснений 
и пр. Иикакихъ прибылей курсы ее 
преследуютъ. Наоборотъ, общество 
У. М. С. А. затрачиваетъ на это дЬло 
ежегодно звачительныя средства.

Въ Нарве имеется около 50 чело- 
векъ, кон состоять учащимися этихъ

курсовъ а, по ихъ отзывами, поста
новка д'!>ла обучения весьма и весьма 
солидная. Курсы даютъ массу знаний, 
требуютъ отъ учащегося прежде все
го желашл заниматься и настойчива- 
го труда. При ;н'ихь услошях'ь уча
щейся нодучаетъ очень мвого.

Поел;-, нрих )Кдеп1я курса учапййся 
сдаетъ экзаменъ путемъ выполнешя 
извЬстмыхъ работъ и задан1Й. Одна 
сдача экзамена требуетъ усиленныхъ 
занятчй 1 -1! месяца.

Занят1я ведутся путемъ коресион- 
денц1И.

Заниматься можно по 0 отдЬламъ: 
технвческ1Й, электротехнический, аг- 
рономическш, иностранныхъ языковъ, 
коммерческий и курсы средни хъ учеб
ныхъ за ведет й.

Къ сожалению, въ Нарве до сего 
времени нетъ иодробныхъ услов1й 
обучешя на этихъ курсахъ, но въ на
стоящее время приняты меры къ ихъ 
нолучешю.

Курсы находятся въ Париже, куда 
и сл'Ьдуетъ обращаться. 7й, Яуепие- 
с!и дгапс! сНёпе з!:. таиг-1ез-ро55е5 
(ргёз Рап$).

П.

Сцепка вь ш о .
Па экране мужъ измЬняетъ жен *̂ 

Вь зал!-, с и д я т т . сунругъ и супружй** 
да. Олт. ноимй. Внимательно СЛОТ 
рятъ на картину.

— Вотъ, видишь, как!е в.. измгЬ0  ̂
щики! — шипитъ супружница па с}11 
руга.

— Жена-то у него гроша не стоит*'
Сухая да злая, какъ шкилетъ. ПоН 
воле изменишь! — отвечаетъ 
съ ненавистью поглядывая па св0 
супругу.

Жепу пеуюдр.рнуло. -
— Это кто, жона то гроша 

егоитъ? .
— Конечно, жена! Про кого-» 

я говорю! д.
Жена совсЬмъ виходитъ изъ те! 

пЬн1Я, в чугь-ли не на весь кино в 
ЖИТЪ: л}

— Ахъ, ты, еретикъ толстоморд 
Жена для него гроша не стоит*»

Мужъ. старается успокоить ее:
— Милочка.. Я  не про тебя,» ^  

ту, жену— чертовку, что па ка11Т0?03̂  
Ты у меня, ципочка, совсем* 
цены!
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Ь задыхается отъ тесноты, не 
иожетъ развернуть свои сиди. Пост
ройка своего собствен на го «Народного 
Дома»—вопросъ злободневный, острый. 
Не Ъм'Ьц денежныхъ средствъ, Обще
ство осуществляете свою заветную 
нечту скромно, подходитъ къ ней роб- 
кики шагами. Оно заражаетъ втой 
*деей постное Кооперативное Това
рищество и Сельское общество и сои- 
*»етно еъ намъ нокунаотъ за 125,000 
кароиъ ьъ Усть-Иарове дв\хъэтаж- 
ВЬ1$ домъ, который общими, дружными 
Усилиями нетрудно будетъ разобрать, 
перевезти въ Венкюль и приспособить 
П°ДЪ общественное здание для куль- 
турао'просв'Ьтнтельныхт. дЬлей.

Эта сторона идейная,—за ней сто
ить- матвр1альная: 42,000 мар. изъ 
т̂онкости покуики падаетъ на обще- 

СТво- Гд’Ь взять ;>ти небольшая деньги 
Ва такое большое д-Ьло? Вся надежда
Ва Правительство, местное самоуирав-лев1е -л “1е* ва отзывчивость еамихъ членовъ 

Щестйа и отд'Ьльиыхъ частных!
йн»'Ь й ^стннхъ торгово-проммгален

гмоунрав- 
ь членовъ 

и огдЬльныхъ частныхъ 
ЙЫХъИ . 
зется П̂ едп1̂ я'1'^ ’ «Стучите—и отвер: 
<аМо “*Мъ>- Перлымъ откликнулось 
5,Ооо ^Пвлев^  отпустив* обществу 
*°ло откликнулась и местная
ту н„ * ь’ внося свою носильную леп- 
Ч*т° ^  благое д/Г.ло. ВЪримъ, 
л̂одо -УТ11"  П Л1,УГ е̂* и номогутъ 

3аа'Ьп«!'*̂  0оп*еет«у осуществить его
Н,УЮ мечт V.

Нувиринъ.

Принаровье.
В ъ  С ы р ен ц Ъ .

Оз̂ ановпен1е разрушеннаго 
большевиками храма.

Въ 191 .̂мъ году, какъ известно, ЧЬ1Ренег‘ ^Радал'"и,К1̂  храмъ жестоко пост- 
Дцр0& 0тъ большевицкой бомбар- 

не пощадили 
кихъ п Х° Тя иослЪднш ни для ка- 

Ппл°еИНь,хъ 1̂ лей не служилъ... 
РУШен!Изаеденнь?я обстр1зломъ раз- 
Чнтел, Я ° Казались настолько зна-
Исг1РавНЬ1МИ’ что ихъ можно было 
Наг0 ИТь Только после миллюн- 
пРои'ч«Ре^ °Нта' — каковой и былъ 
Ц]ую че^ и ъ  въ 1922-23 году. Боль* 
бИтеЛьасть сРеД^твъ отпустило пра- 
СтВъ Ств°  Эстонж; порядочно сред- 
„ у б р а н о  было и путемъ по- 

Ван*й (главнымъ образомъ, 
ст05,Теларя старан1ямъ бывшаго на- 
^сил«вя 15‘ыРенецкой церкви, прот.

Ь}0 Каменева).
та ^  вВСе же и после этого ремон- 

нСе было возстановлено, такъ 
Т * Хватило средствъ.

Ремонт  ̂ До сихъ поРъ  еще не от~
ЗОгР083^  разбитый большой 

*Раса р ПУА-) колоколъ —бывшая
^Ыренецкой

Теперь этотъ колоколъ молчитъ, 
какъ молчитъ и его маленькш соб- 
ратъ (до 50 пуд.), также разбитый... 
Целыми остались лишь маленькие— 
по 7— 10 пуд...

До послЪдняго времени не уда
валось отремонтировать и другое 
украш ете Сыренецкаго храма- се- 
ребрянное облачеже (ризы) на Св. 
престолъ: оно тоже изрядно по
страдало отъ обстрела.

Но вотъ кончился 1924-й годъ, 
а съ нимъ кончились и посл-Ъдше 
бывийе на церкви долги.

Тогда, съ начала новаго года, 
Приходсюй Совать, по инициативе 
исп. об, церковного старосты, М. И. 
Ренькова и В. Я. Зыбина и пред
седателя Совета, Н. В. Косолапова, 
приступилъ къ исправлению этого 
облачежя. Ремонтъ его обошолся 
около 18.000. марокъ, причемъ, 
почти вся сумма собрана путемъ 
пожертвоважй— среди членовъ при
ходскаго совета и прихожанъ.

8 февраля состоялось торжест- 
венное освящен1е, (по чину „мала- 
го освящешя храма"), совершенное 
о. настоятелемъ, свящ. М. Кляров- 
скимъ и священникомъ Скамейской 
церкви, о. Ялександромъ Орнат- 
скимъ. Предъ началомъ освящения, 
о. Михаилъ произнесъ слово, въ 
которомъ отм^тилъ покойную бла
готворительницу, Я. И. Громову, 
пожертвовавшую этотъ драгоцен
ный даръ для престола, а также 
и самоотверженность гсестныхъ 
прихожанъ: Ян. С. Заутина Ял. И. 
Ренькова, П. С. Гуняшина и Ф. Я. 
Грудкина, не побоявшихся подъ 
обстр-йломъ спрятать въ надежное 
место ныне возстансвленное обла
чение.

Не пьзя не отметить искусной 
работы Ян. М. Соколова, ручнымъ 
способомъ приготовившаго напре
стольную доску къ облачежю: ра
бота не уступить фабричной машин
ной, по общему признашю всехъ. 
Хороша работа и молодого, но 
подающэго болышя надежды сле
саря-механике, Я. И. Курушева.

Большое спасибо Приходскому 
Совету и инищаторамъ ремонта, 
благодаря каторымъ Сыренецкгй 
храмъ вновь блистаетъ драгоцен- 
нымъ оцеян1емъ своего главнаго
престола. И.

Разныя и зв Ы я .
Терропланъ .

гея съ м^ста безъ всякаго пробЬга 
по вертикали, держите* въ воздух!! 
на одномъ м'ЬстЪ (виситъ), спускается 
на избранную точку на землю по вер
ти сал и, свободпо передвигается но 
звыл#, какъ автомобиль, а также дер
жится на вод1).

Подъемная сила «терроплана» зна- 
чательно больше аэроплана.

Случаи пожара почти исключены,' 
такъ какъ аппаратъ еооруженъ изъ 
металла.

Въ случай иорчи мотора терроп
ланъ превращается въ парашютъ и 
спускается плавно на землю.

Красная ардмя должна 
готовиться къ потрясе- 

нкямъ въ Европ^.
Но случаю 7*ой годовщины крас

ной арши, коыандующШ войсками 
Московскаго военнаго округа Воро-
111 иловъ издалъ приказъ, въ кото
ромъ онъ считаетъ нужныыъ сооб- 
]днть войскамъ, что „съ каждымъ 
днемъ ширится революцюнное дви
ж ете рабочихъ въ другихъ стра- 
нахь и угнетеннихъ народовъ Во
стока. Въ то же время растутъ и 
противорЪчхя капитал нстическаго 
м!ра“ .

Ворошиловъ предлагаетъ красной 
аршм „крепче держать винтовку пе- 
рец1. лицомъ новыхъ, невиданныхъ 
иотрнсензп капиталистическая мгра".

Германско-рум ы нскж  
конф ликтъ  ликвиди

руется.

яВсрл. Тагебл." сообщаетъ изъ 
Бухареста, что въ осв'Ьдомленныхъ 
румынских!, кругахъ ожидаютъ ско- 
раго прскращен1н германско-руиын- 
скаго конфликта. На переговори 
между Берлпномъ п Вухарестомъ 
производят!» давление англ1Йск1е и 
Французегае диплома'п.1.

ГолодающЁя дети.
По свед-Ьн1'ямъ комисс1И Рыкова 

всего д^тей въ районахъ постра- 
давшихъ отъ неурожая насчиты
вается около 2 '/а мил. По собран- 
нымъ даннымъ нуждаются въ по
мощи 1 мил. 60 тыс.

Ввозятъ. 4
Первая парт!я импортной муки 

въ 1 м и л я I о н ъ пудовъ будетъ на
правлена въ Донбассъ черезъ Гос- 
панкъ, прюбревшш эту муку за 
счетъ недавняго экспорта хлеба.

П охищ ете девушки.

дныхъ улицъ Палермо молодую де
вушку и усадили ее въ автомобиль.

Отецъ девушки вскочилъна под
ножку автомобиля, но его столкну
ли и скрылись съ дъвушкой по 
неизвестному направлению.

Почтовый ящикъ.
На\и1 получено следующее ха

рактерное письмо. Приводимъ его 
дословно.

М. Г. г. Редакторъ.
Не откажите въ любезности дать 

место въ вашей уважаемой газете 
нижеследующимъ моимъ строкамъ:

16 го февраля сего года я была 
приглашена местной домовладелицей 
А. П. Чернышевой для чтешя псал- 
тиря по покойнице— матери Черны
шевой. За трудъ мой мне ничего 
уплочено не было и даже, вопреки 
существующему обычаю, я не была 
приглашена на поминки. Для меня, 
какъ лица ненмЬющаго никакихъ 
средствъ къ существовант и живу
щего такими случайными заработка
ми, неуплата за трудъ грошей со 
стороны обезпеченныхъ людей осо
бо ощутительна, и такой случай я 
считаю нужнымъ предать гласности, 

Елизавета Николаевна Сысоева.

колокольни...

Русскими ипж. Устиновым?» и Ко- Въ  Риме 18 февраля четыре 
новалопымъ изобр^тень новый айна- молодыхъ человека на автомобиле 
ратъ терропланъ Аппаратъ поднимав- схватили на одной ихъ самыхъ лю-

Вести отовсюду.
—  Съ 1 но 15 марта въ Одесской 

губерши созываются район ныя безпар- 
тийныя крестьяпск1я конференции. 
Одинъ делегатъ избираетса па 40 че- 
ловекъ.

— Правительство Южно-Африкан- 
скаго Союза (самоуправляющаяся ко
лония Англш) решило возстановить 
золотое денежное обраще1не съ 1 ]юля.

— Въ Петрограде въ течеше 
ближайшаго времени на Монетномъ 
Дворе предположено начать чекан
ку полушекъ. Монетный Дворъ смо- 
жетъ отчеканить въ течеше года на 
250 тысячъ рублей мЬдныхъ полу
шекъ, не сокращая производства се
ребряной и медной монеты.

— СовЬтъ государственнаго кл»;- 
ничеекаго института для усовершеп- 
ствовашя врачей избралъ народнаго 
комиссара здравоохранешя Семашко 
профессоромъ по кафедре сощаль- 
ной гипены. Семашко бз^детъ чи 
тать лекцги въ институте.

— Согласно офищальному со
общению, число безработныхъ вь 
Янгл’ш къ 9 февралю выражалось 
цифрой 1.243.000, т. е. на 4.713 
меньше, чемъ на прошлой неделе 
и на 54.327 чел. больше, 4-Ьмъ въ 
это же время въ прошломъ году.

Нц0̂  что это, ты, см'Ьошьгя надч
"" совсемъ разевиренекъ, на ио̂ етсц ...........^ асиваА С0,1семъ разсвир1.ие»ъ 

^  жопа на мужа.
Г<1 1икУРа гроша но твоея

V» »1 ______

НО

МУ НС' I ’Ь г __ . -
^ °Р 0 Н у  ущ  . К!11!ЛеТЪ ()па  ГОЛО-'С НЬ

КО И
--.ный котъ! Вотъ тебе!

Л 1.«О’

«имлУТ’Ь *
«Ну Ну экРана,— а я, выходить но твп- 

ничего но стою!.. Ахъ, ты, 
будний к.»т.. I —-л-'

лаотъ супругу звонкую ПО* 
<Нхъ ^  поднимается съ мЬста и подъ 
Т°графИУблИКИ уходитъ ИЗ'

дъ
ъ кинема- 
Язвило.

^УЧЕНИКЪ.
1,0*КввапВ1и111:,‘ въ лушнтп,, перс- 
"°ЧТЫ. Мъ посетителями помещен1и
?>НЬ,1пЛ адохнУлъ съ облегчен1емъ: 
Чой ъ Д°нялъ морозь и ледя- 
^ Н ц я  на Улице. ПолучивъН а УЛИЦ'1>.

спРавки, я собирался
?  ТЬ' какъ ВДРУГЪ въ КУЧ*

ч ,я къ топящейся печке 
-> -т- амьтилъ Своего пр1ятелн.

_греешься что-ли, Ми-
°кликнулъ я его.

°Хла-^ ^ОЛЖно быть, полагалъ, 
<-иДа10сь У огня, —  отрезалъ 

^Ухе, ’ В«М , повидимому, не въ

— НГ.тъ, я такт, спроси л ъ.
— Та-акъ, — персдрагжплъ онъ.

— Походи полтора часа (та-акъ) въ 
этихъ чертовыхъ „джимми" по мо- 
розу, такъ узнаешь, что значить 
та-акъ. 11 выдумали же скоты за- 
морсюе фасоиецъ, — и безобразенъ- 
то до последней степени, п ни оц- 
нимъ пальцемъ не пошевельнешь: 
сжаты, хуже, чемъ сельди въ бочке.

— Такъ зачемъ же ты ихъ но
сишь? — удивился я. —- Зачемъ?— 
озлобился вдругъ Миша. —  Ты, мо
жетъ быть, ’ спросишь, зачемъ я 
влЬзъ въ этотъ дурацкш балахонъ, 
именуемый пальто, — ткнулъ онъ 
пальцемъ въ свой чс!осНе“ ,— зачемъ 
задралъ чуть не до и кор ь брюки, 
зачемъ на цепи лъ на носъ какую-то 
гадость, мешающую мне смотреть 
на свЬтъ Божш?.. Что-же мне де
лать, когда кругом ь-то все круглые 
ид юты. Ты посмотри только, — 
злобно зашипелъ онъ, — посмотри 
вонъ на эту райскую птицу. Вер
тится, словно ей шило всадили; и 
съ какимъ невиннымъ видомъ, под
лая; словно ищетъ глазами кого-то, 
а у  самой судороги въ ногахъ, да 
зеленые круги въ глазахъ мелька- 
ютъ: пропекло ножки до самыхъ

костей сквозь ажурные чулочки-то. 
А ни за что, подлая, шерстянныхъ 
не оденетъ. Какъ же, — мода, 
„джимми “ растреклятое. Разве это 
жена будетъ, когда она помешана 
на этомъ джимми." Да, — да ломе- 
шмна самымъ настоящимъ образомъ: 
танцуетъ „джимми", одевается въ 
„джимми", ну и образъ мышлешя 
тоже этакъ, тово, „джимми" пахнетъ. 
Да и на морде то, извини за гру
бое выражен1С,такъ и написано: „Джи
мми." Смотри, смотри улыбается-то 
и то а 1а „Джимми"... Вотъ завезъ 
бы ее на Сахалинъ или еще куда 
подальше да и заставилъ бы тамъ 
въ этомъ самомъ костюме „джимми" 
разделывать фоксъ-тротты... А-то 
прямо въ сумасшедшж домъ да сми
рительную рубашку на голову...

Не знаю, что еще придумалъ-бы 
Миша дли вразумления моей ничего 
неподозревавшей соседки, если бы 
его краснореч1е не было прервано 
появлешемъ какой-то. женской фи
гуры въ вычурной шляпе и выгля
девшей с о б с Ь м ъ  „Джимми" по Ми
шиной терминологии. Не успевъ су
нуть мне на прощанье^руку, Миша 
опрометью бросился ей навстречу.

А минуту спустя, проходя мимо,

Миша восторженнымъ тономъ съ 
сияющими глазами говорилъ улыбаю
щейся „Джимми

— Это же прелесть, восхитительно, 
неподражаемо, Анна Семеновна. И 
самый последней фасонъ, говорите? 
Парижский? Прелестно, божественно.

Я к.

Взоромъ смелы мъ и орлинымъ 
Взрежу неба синеризы.

Словъ узоромъ паутиннымъ
Разукрашу тучъ карнизы. ,

Всколыхну ручей и море
Пляской, звономъ новыхъ песенъ. 

Пусть гуляютъ на просторе,
Коли путь земной имъ тесенъ. 

Распаяю тоскою сердце,
Пусть пылаетъ въ огневице.

И сыщу ключи отъ дверцы 
Къ полоненной Жаръ девице.

По пути за облаками 
Полечу въ нее влюбленный,

И сольюсь уста съ устами 
Навсегда завороженный.

Владимиръ Шатровъ.
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Гододъ въ НринаровьЪ
Урожая въ 1924 году въ При- 

наровье совершенно не было. . 
Мноле крестьяне уже осенью не 
имели своего хлеба, а съ Рождест
ва почти половина жителей При- 
наровья живетъ куплены мъ хп'К- 
бомъ, или вовсе безъ хлеба, пере
биваясь кое к к ъ .

Хл'Ьбъ въ местныхъ лавкахъ 
стоигъ 530—550 мар. за пудъ, и ку
пить его по такой дорогой ц^н% 
не каждый можетъ, а если кто и 
покупалъ, то, затратнвъ последжя 
деньги, тоже наконецъ долженъ си
деть безъ хлеба.

Осенью крестьяне, оставаясь, 
безъ • хлеба, не унывали, надеясь, 
что вотъ наступитъ зима, начнутся 
заготовки дровъ и бревенъ, благо
даря которымъ можно будетъ хоть

сколько нибудь заработать и про
жить до нова го хлеба (хотя и на 
будущей годъ посевы незначитель
ные).

Зима наступила безснъжная, до- 
рогъ все время не было, и въ лесу 
совершенно не производились ника
кая работы.

Попробовали было крестьяне 
разузнать въ Нарве, н&тъ-ли тамъ 
работъ, но въ города и свонхъ 
безработныхъ довольно, и на рабо
ту никуда не принимаютъ.

Въ прошлые годы принаровцы 
отвозили въ городъ картофель и 
дрова. Но теперь на картофель 
былъ неурожай и его могутъ про
давать только зажиточные крестья
не, производящ!е болышя посадки.

Раньше лесопромышленники 
производили въ крестьянскихъ ле- 
сахъ мелк»ч заготовки, скупая у

крес.тьянъ дрова и бревна. Правда, 
хотя крестьяне и продавали послед
нее, оставаясь сами безъ дровъ, но 
ведь ради дровъ не умирать же 
съ голоду, разсуждали они. Но въ 
этомъ году лесовики притихли.

Нетъ никакого выхода. Некото
рый семьи уже неделями сидятъ 
положительно безъ хлеба. Особен
но плохо приходится беззекель- 
ныиъ и малозсмельнымъ крестья
нами

Съ кормомъ для скота тоже не 
лучше.

Весною луч иле покосы были 
залиты водой и косить ихъ не уда
лось. Въ настоящее время у нёко- 
рыхъ крестьянъ скотъ стоить безъ
с.ена.

Пора бы наконецъ местнымъ 
волостнымъ правлежяиъ обратить 
на это серьезное внимание и на

чать регистрац|ю нуж даю щ ихся^  
стьг.нъ, чтобы испросить у П 
тельства средства для органй 
общественных ь работъ, как 
прорыле канавъ по казенной 
лоту, устройство школъ, народ' 
домовъ и пр. Дайте населен! 
милостыню, а работу!

Д. Нфанасье
Огь редакцЫ- 

Нами получены сведен!»» 
благодаря, хотя небольшим* 
розамъ и выпавшему снегу. 
лись спЬшныя лесныя р 
наконецъ принаровцы взД1 
облегченно.

Ответств. редакторъ И. СерИ$ 
Издатель Н. Я. БЯРАНОЙ*

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

Покорнейше прошу обратить вниман!е! 

ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И КОЖЕЙ

М. Л А Р Ю Н О В А .
Почтамтская, 57.

Фарма существует* съ Ш  гена. Самая большая мастерская въ пред* Наргё.
Олратаетъ особое внымаше г.г. покупателей, что въ настоящее время 

нмЪется въ ооаьшомъ выбора мужская, дамская и д-Ьтская об^вч собствен 
наго изготовления въ своей мастерской, самаго лучшаго качества.

Прошу г-г. покупателей не смЪшийать с ъ  фирмой А . Кондратьева.
С'ь совершеннымъ почтетемъ М . М . Л а р 1 о м о в ъ .

□□□□□□□□□□□□□
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

для бйлья
Видеть ежедневно отъ 
12-2 по Вышгородской 

№ 1 квартира’ 3.

Ц  Д  Ц  фирмы чайнаго торго- 
ШтШШШ ваго товарищества

ВДСИД1Й ПЕРДОВЪ и С-вья
(основ, въ А^оскве въ 1787 г.). 

Излюбленные известные сорта: Китай
ский N9 3, Цейлонскж N9 9, Перво
сборный N9 18, Китайский № 2 прода
ются во всехъ коложальныхъ торговляхъ. 
Единствен, представители для Эстошм —

ПИЛЛИНГЪ и ВОЛЬФЪ
Ревель, Новая улица, д. № 29

ПРОДАЕТСЯ:
большой „Аквар1умъ" и мужское новое весен
нее пальто. Смотреть ежедневно отъ 14 до ,17 
часовъ \Лги *ап. №  1 кв. 10, д. Крейцера.

Годовое собр. членовъ
О-ва Потребителей „ С а м о п о м о щ ь *  состоятся 8 вир*а г  г. 

вь V мае. утра. Почтамтская 63.

ПОГЯДОКЪ ЛИЯ:

1). Выборы предс+ддтеяя в секретаря евбрэи.:*.
“)* Отчетъ за 1924 годъ.
3). РаепредЪл«ч!е прябылн за '.92* годъ.
4). Ск^та ка 192л годъ.
Ь). Вы бор (.1 членовъ рравлежя и рееиа1оныор ноияссщ.
6). Тс;<ущ1я д*ла.

ПРИМТ>ЧАН1Е: Въ случай непрябьтя аакеннаго чиела 
членовъ, следующее собрате остовтся иа I чаеъ позже т»мъ- 

же н Оудетъ считаться аакоино состоявшимся пря всяковъ 
чяслЪ присутсгкугощкдъ членовъ еогласно § .42 устав».

ПРАВЛЕП1Б.

1 В ар м и е  Зетон. общ. ..Ндьмаркне". В ш и . 3 Ш
| Вдянегвенная гастроль Ревельскаго Народ* 

яег© театра мря учаспя директора

Павла Пинн*
I*

1-* рааъ въ Н арв!. Представлена будетъ онер в*** 
8-хъ д*йств>1хъ, музыка’ Гетца. Начало въ 9 часов* ве<(”ноги ш ыНЗИЪКЯЮТЪ
1>влеты отъ 17* — а0 м. Предварительна* «рода**
•ъ редалщн газ. .С1их Е1и*, въ книжномь ыага»

в въ дени спектакля въ ьавск театра въ 6 час. в»4®? 

Устроители: Нарбское гор. доброволен, пожарное 0

Срочно требуются

ПИЛЬЩИКИ
лЬса въ лесу „Тарума", ст. Пюсси. Обращать
ся за справками: Нарва, Церковная ул. д. 2.
С  А. Логусову.

I

въ мпгнвинъ

Николая Веселова
по !оальской улице № 3, тлф. 152.

Получены высшаго качества; 
подсолнечное, конопляное 

и гарное масло, 
сух!е белые грибы и халвЕ^

Съ почт, Николай Веселовъ. I

РА С П РО Д А Ж А
отрывныхъ

еж едневны хъ
календарей

русски к ь и немецкихъ по 76 йар. за I 
-■ штуку въ книжномъ магазине |
наслЪдн. Д. ГРИГОРЬЕВД. |

РУССКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ СОбРйШЕ
4 марта 1925 г. (19 февр, ст. ст.) ^  

Нарвскимъ Отделомъ Русскаго Нащональ 
Союза въ  Эст1и устраивается ^

ВЕЧЕРЪ п паип кршыкшй реформу 19 Ш  Щ
I отд.: Представлена будетъ пьеса ДникИ^

„ВОЛЯ ЖЕЛАННАЯ*
Участвуютъ: г-жи Жукова, Данюкова, Лаэар^ 
Крутикова; гг.: Лесной, Зейлеръ, ^алиНс(||1 
Керташевъ, Федоровъ и др. Режис. Я. ЧэР

I I  отд.: Р у с с в О я  п Ъ с н и
исп. хоръ подъ управл. И. Ф. Архангельску 
Начало въ 8 ч. 30 м. в. ТАНЦЫ  до 3 ч. ^  
Играетъ духовой орк подъ упр. г. ВережнИНг^ 
Плата за входъ: I м. 150 м., II— 100 м., ^  Л 
и IV—50 м. Входные—35 м. Предвар. ПР0̂  
билетовъ въ маг. наел. Д. Г. Григорьева и У Н 
начея Правлен!я Н. Л. Викторова— ШкольН0
Две трети чистаго сбора поступятъ въ 
недостаточныхъ учениковъ русскихъ гороДс 

и эмигрантской гимназ1й. ^
Отв11тств. распор.: П ПсрепдетЧ*5^

п ш я

Вновь открытый

дровяной дворъ
по (оапь’ской у п. Нь 24 — предлагаетъ сух!я 
дрг.ва различныхъ сортовъ.

Съ заказами просятъ обращаться въ тор
говлю г. Эйхфусъ, 1оальскаа 24. Влзделецъ.

техничесмемуурлТ Т
шофферск1еД^

инженера-технолога Лаурфепьдта

бткрываются ве Иарв-к § мйрг« года.
Подробный сведен^ й программы можно 

получить въ мэгазйне „Вирон1я“ , Вышгород
ская ул. № И , тел. 199.

ПродаетсяоресовашоесЬно
ежедневно, кроме праздниковъ, съ 9 — 1 ч. дня 
по Ольгинской ул. №  б, Петровскж форштадтъ.

Продается въ большомъ количестве

СТРОИТЕЛЬН.
М АТЕРШ ЛЪ:

песокъ, бревна (сосна н ель) и плита (тесаная 
и постильнаяи

Узнать въ редакции газ. #Нарвск1Й Листокъ."

ВЫЙТЛЕЯ.
В ъ  среду 4 марта.

3-1Й СимфоничесК1’

КОНЦЕРН
ГЕЛЬДЕРЪ-УДирижеръ своб. худ.

Начало въ 8 г/2 час. веч.
Цены пониженныя: 75, 50 И 35 мар., Учеу  
10 мар. Предварит, продажа билетовъ в* * 
газинё Пальги и въ день концерта съ &/ 

веч, въ кассе театра.

Желаю имЪтькомпдшонл
съ капиталомъ 300—5С0.000

въ выгодное вредпр1я т  Зяая1е ествнек. яа. жвлат#,Ьд ^>'^ 
ванностн ьожпаиюяа— вав*дующ1М канцелярий В ’̂ о О О 11' 

Фариа вввЪстная Н а р в * . Годовой оборогь до о.СКЛ̂- 
Предложения я справке «ъ вомторй сей газета

Д. 1>п^опе1Й раг. *гйкк Маг»а»



А Р В Ш Й
и КОИТОРАа Н а р  а а, Вы ш тород****  

**■ « п .) , д. »  7 . Повтора отлрыта въ в —в * .
^ . Ш Е т Е  КОНТОРЫ: Ш*жж, Внюго*о*»** У* 15оиг ) ап^ 

*  1, М Ш 1 4  мадаят** мим. А Г. Гр»тарм** Те*. Я  1»0.

* з&уЬтуж до ци^« даикмв Йжп» древ*»»*»» ,в,*° ■•*■* 
I* * * »  *в охко* «чороаЛ якжл е» имр»см> ■ •ж'вР**
~***В*01  80 усно$р4>Щ > воуучяь йат*р С 0 1 р * * * * * *  *
2 ^ ' .^ р ш щ  мюис* *я «ш*р*в*Ю*са. Евр^»мц**в» **- 

^1<я м. редм**» мвгш „На|*в**И1 Л в гк ж *  *» *** 
рядодор*.

иетокъ
*  26

Подпвсняя ппвтк 1 ■’Ь*- й в*с* 3 ».
Вевъ дохмм......................... в З  вар. "130 **р- $80 кж̂ .
С* лита**»! во ■очг'1.................  7 0  о 1 4 0  ., 2 1 в  „

О бм ввепЬк
3 |  1 т .тп . »  1 явдбсщ* »а 4-ой стр^авд^ — 9 карп .

р ^ р п 1 г а I в к & в
в 1 л в * п »  ММИЯ* —  «

(132). НАРВА. Суббота 7 нарта 1925 г. XXII ГОДЪ 13ДЭВ1Я. Цъна номера 6 мар.

. «Скэтингь**. Теямш
I ® Н А м

1̂  9  * * р т » .  1с4 ео*»рад>го« ноеяотр-Ъп гран*д#9*о# астс>рвче*ное аройздедса!*

Парижская кровавая свадьба
РЗДОМЕЕВСКАЯ КРОВАВАЯ НОЧЬ 24 АВГ. 1572 Г.^а»а »\ т  - -------

°  *®г- В% щ. роде врасадаца артистка Норма Тапьяадмсе. 
станъ уябвьгнсам отъ 45 до 15 мар.

ЦЪии к4-
*ЧвРПв И---- — ----^а^-. Ивлвчсе'1*ев«о| шоетааоани картава!Р Е Б Р О  А Д А М А "  В  I  С поро арибулуп

Сегодня: Ара
аа  ■% 5 акт.

НародшЙ няио „ И л л ю з 1я “ .
_ ПРИНЦЕССА НИЩИХЪ.

.ЗШД4 ЭКРАНА номсд1я въ 3-хъ акт. съ Осси О свалъд ъ»
§авгра: вторая гастроль вааоеваашаго снипатш мирового кована ГарОПЬДа Л ойд*

въ комеА>и аъ 4>хъ акт-
..ОНЪ ХОЧЕТЪ ЖЕНИТЬСЯ"

в интересная драя а жъ & акт- Вулканъ страсти.
Скоро мамыьвШ Джема Когаяъ аъ картвнЪ: Д И Т Я  Ц И Р К А .

Нарва 7-2$ м а р т а  1 9 1 5  г.

В% чо время 
- кякъ въ Америке

^Олюдаетея растущей спрос* на 
2 ?°Ч1я руки, надъ Европой, 
^•вво страшны!, веееокрушаю- 

^5  УРаганъ, несется волна без-
^утицы, ра8руШая ннрную и 

.^онолучную жмвнь людей. Она 
^ а*аетъ городъ за городом*, 
^Р ^У  за страной. Она появ- 

втея Въ в«дьпя, раететъ во 
^Р«В1цв ц даже захватываешь 

глцо _  щ  „счастливую* етра- 

У> владеющую десятками бога- 
^  *ъ колошй, прекраенымъ тор* 

аппаратом* * не испы- 
■ ®Ую на своем* всех* 

^О В Ъ  войны.

‘ А'Ь причини безработицы? 

вс* распеть ■ распеть
а

оад?

вазьаваютъ на целый рядъ 

Усто ЫХъ н будто-бн трудно 

т̂в1йЙВМЫХЪ ПРВЧИН** “ “ яосЛд-

И
Т̂о первая изъ пихъ та*

война оконяняаеь лишь фор- 
т^ ьйо, и, несмотря пн свош-же 

лагочестнвые призывы къ миру 
®0го м1ра, Европа продолжаете 
^орадочно вооруашться съ го- 

- до ногь, а въ недалеконъ 
Д^УЩекъ вполне возможно по- 

°рев1е весели хъ сденокъ вой- 
^  кровь, грабежи, пожары, на-

ГИбеДЪ т п л » п «  плямв

рем^нам* ц̂ лый рядъ странъ вы
шел ъ изъ оборотовъ мирового 
рынка, такъ какъ покупательная 
ценность ихъ д§нежной единицы 
слишкомъ мала.

Возьмемъ Европу довоенна1'о 
времени и мы увндимъ, какъ 
процветали торговля я промыш
ленность въ ней. Валютнаго во
проса, какъ такового, не было и 
въ помнг&. Границы были откры
ты, и товарообмен* происходнлъ 
въ еамыхъ широкнхъ рамкахъ, 
легко и свободно.

А сейчасъ по Европ1!, изъ 
края въ край, несется одмпъ 
жутшй и страстный крикъ:

— Дайте намъ работ)'! Мы 
работать хотимъ!

Еще не разорялась, не угаелн 
въ народной памяти страшные, 
кровавые призраки европейской 

войны, еще не зажили глубокая 
раны въ сардшиъ людей, а ду
ша по старому болигь и тоскуетъ 
по тФмъ. которые ушли съ весе
лыми песнями и не вернулись 
вазадъ. Дикому безжалостному 
богу войны самыя большая жерт
вы принесъ народъ.

А сейчасъ по Европа, посд1; 
всЬхъ лишешй, слезъ и страда
ний, снова раздается безотрадный, 
голодньЛ кличъ, и люди, какъ 
милостыни, просять работы и не 
могутъ получить ее.

БезчеловРчной пятил'Ьтвей

бойней Европа не разрешила 
„проклятыхъ41 набол’Ьвшихъ, му- 
чительныхъ вопросов*, какъ по- 
литическихъ такъ и сощальвыхъ. 
И по старому кипятъ, волнуются 
стрясти, кипятъ пары М1Р0В0Й 
жизни и уже раздаются злово
ние, глуле взрывы — предвест
нике грядущнхъ катастрофъ.

Въ эти тяжелые дни испы- 
тан1й и борьбы изъ-за прими- 
тивнаго существован1я грознымъ 
фатвльнымъ призракомъ пусть 
встанетъ передъ глазами всехъ 
образъ Советской Россш.

Советская власть, съ пер- 
выхъ-же шаговъ своего суще- 
ствован1я объявившая смерть ка
питалу, въ наше дви протягива- 
етъ этому „ненавистному** капи
талу примиренныя руки, разда

ешь концессш капиталистамъ ■ 
проситъ ихъ о томъ, чтобы ОБИ 
оживили страну, вдохнули дыха- 
ше жизни въ ея омертвевшео 
тело.

Советская власть идетъ еъ 
повинной къ презираемому ем> 
капиталу, н все зрячее люди в% 
своей погоне за кускомъ хлеба* 
въ борьбе за достойное челове
ка существование должны, какъ 
огня, бояться пр1еновъ и красно* 
байства всюду провикаюшаго 
большевизма.

Ве къ чему второй разъ ого- 
родъ городить!

Хватитъ и одного великаго, 
веероссшскаго, поучительнаго м 
мучительнаго Примера!

Береэнякъ.

Еввол
городовъ. новия 

Ющи и новые МИЯД10НЫ 
^  весть за что ^агубленныхъ

Кроме того немаловажную 
аграетъ валютный вопроеъ. 

связи съ происшедшими пе-

По известному произв. Гоголя

Тарасъ Бульба
съ уч. Елены Маковской и 

Осипа Рунича.

За проволокой.
Н ападете на сепькора.

Ночью 24 февраля въ деревне 
Никольской, Алатырскаго уЪзда мэ- 
битъ и израненъ селькоръ кресть
янской „Трудовой Газеты" комсо- 
молецъ Иванъ Мальковъ.

На Шонскую ярмарку.
По сообщешю „Ленинградской 

П равд ы число  выстулающихъ отъ 
Сов. Россж на Л]онской ярмарке 
организац1й — достигаетъ 60.

На Парижскую выставку.
Якадеипя Художествъ въ Петро

граде отправила на Парижскую вы
ставку образцы изделш своихъ ма- 
стерскихъ: барельефы Луиачарска- 
го и Володарскаго^ значки вс*Ьхъ 
профсоюзовъ, кудожественныя игру
шки — выхваченный изъ сов-Ьтска- 
го быта, фигурки: будениовца, крас-
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Трагед1Я женскаго сердца съ 
учаспемъ Конрада Вейдтъ и 

Эмиля Янингсъ.

ноармейиа и др. ювелирныя изд^- 
л1я и т. д.

Отправлено также нисколько ди- 
пломныхъ чертежей студентовъ, 
онончившихъ Аквдем)Ю.
Чудовищное преступлен 

н1е сектанта.
Въ Житомире на-дняхъ въ гу> 

бернскомъ суде будетъ разбираться 
чудовищное преступление сектанте 
Цимбалюка, убившаго на почве ре- 
липознаго изуверства своихъ четы
рехъ д^тей. Кроме Цимбалюка, къ 
ответственности по обвинежю въ 
подстрекательств^ къ убжству, при- 
влеченъ глвввръ секты — Квламар* 
чукъ, 70-летн1й старикъ.

о „КОйТЪ“. 6. 7 и 8 марта, Глор1я Свенсонъ.

„поШ е н н ы в  ре бен о к ъ“
— 2) Комическая.
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М 'Ьстная ж изнь.
Неродмый уииверсмтетъ.
Въ среду, И  парта, отъ 0-8  ч с . 

яеч. въ бяблштечномъ помЗнцетя Рус- 
с* а го Общ. Собрата состоится лекции 
X. Л. ГСлевеаекаго «Теор»я Эйнштей
на» ч. I.

Благодарность.
Нарвевая Хрвепанекая Женена 

Общаиа (П 0|,80рьг) ирвносчгь (‘ВОЮ 
«•дубовую сердечную благодарвссть уст- 
ровтехьниц11 Дуковнаго Концерта 1-го 
жарта с. г. Г'Ж'Ь Е. М, Шатцъ, лв- 
цаиъ, участповавтвмъ въ пем>: г-жах* 
Ж. Вальтеръ, О. Вяльбе, Н. Крессъ, 
г-дахъ: С. Байков г, К. Беккеръ, 10. 
Вяльбе, А. Ганг, Р. С1йвъ, Таракусъ, 
Тилвкаст, Фравкг, И. Ф Архангель
скому а его пору, а также кс'Ьмъ, но- 
С’Ьтввжямъ ловцертъ а содействовав* 
■ ш  его успеху.

Дрова рабочимъ.
11р&влеше Дьнонрядвльной маву- 

фактуры увЬдомвло рабочихъ, срожи- 
яжющвкъ на чаетныхъ городски къ 
жвяртарахъ, что имъ будутъ отпу
скать дрова, также свкъ я рабочим*, 
«яЬющямъ фабричный каартвры. жл 
фабричиимъ ц-Ьнамъ. Желающее иол?- 
чвть дрова должны ЯВВНВТЪ объ отонъ 
яъ хозяйственный огд1мь носл'Ь овон- 
«аи1Д работъ.

Увеличен!* числа рабочихъ.
Съ установкой нова го бол*Ье мощна’ 

го генератора ын олектрвческой стан
ция Кренгольмсвой мануфактуры уве- 
яячвваетея число рабочихъ.

Охрана труда въ НарвЪ.
Закона объ охран'Ь труда вь н'Ь- 

«оторихъ отрлеляхъ вочлагаетъ яад- 
варь на городсчмя уоранденьч. Напри* 
В’кръ о т'Ьхъ, которые работает, въ 
жастерслвхъ, ресаорапахъ, чабныхъ
* Т- д.

Парвсхвя городская дума «осложн
ив эта оби;тнно'тн на биржу труда. 
Вь с ялу этого иа I? о р:»о?* врямя баржа 
уруда будетъ принимать но дтиамъ 
«грани труда, два пгиа вь педелю, по 
монед&дьнккам'ъ и ч;*твергямъ отъ 
1а—2 ч. Знявдешп приаямаются ансь- 
хевво в устно.

Чудской снитокъ.
На нашнхъ рынкахъ впервые 

•Ъ эту зиму ПОЯВИЛСЯ СВЪЖЖ чуд
ской анитокъ. Снитокъ привезенъ 
въ Нарву по жед-Ьзной дорогЪ изъ 
Печорскаго крач. Несмотря на даль
ность разстояй1я и на то, что сни

токъ прислана въ таломъ видЪ, ры
ба нисколько не попортилась и со- 
хранила совершенно свЪж1Й видъ. 
Какъ известно, прнчудстс рыбаки 
еще не давно жаловались на пло
хой сбыть снитка на внутр. рынегЬ 
и просили Правительство найти для 
сбыта вн'кшшй рынокъ. Между 
гвмъ, эта рыба въ последнее вре
мя совсЬмъ не появлялась на на- 
шихъ рынкахъ и, если ее привози
ли къ намъ,то не издалека: боль
шею частью изъ Сыренца и Скамьи. 
Но нзъ за бездорожья привозъ 
снитка сталъ нсвыгоднымъ, хотя 
онъ всегда хорошо раскупался.

Къ сожалЪжю, ц'Ьна на снитокъ 
слишкомъ высока по сравнению съ 
прежними ц'Ьнаии.

Снитокъ продавался по 15 гаар. 
фунгь, т. е. по цЪм-Ь равной съ са- 
лахой, но раньше онъ какъ разъ 
сбивалъ ц"Ьну на салаку. Можетъ 
быть, иы им'Ьемъ дЪяо зд%сь опять 
со спекуляцией рыботорговцевъ или 
синдиката рыбаковъ, или съ доро
говизной провоза по железной до- 
роН*. такъ какъ известно, что сни
токъ на мЪсгЬ въ Причудьи стситъ 
всего 20—30 м. пудъ.

Это было бы грустнымъ явлеж- 
емъ въ наше безработное время, 
такъ какъ эта рыба всегда охотно 
раскупается, и является вкусной и 
питательной пищей для бЪдиаго 
населен!*.

Кредит* иа уяучшеиве Нарв- 
скаго порта.

Вопросъ о кредит^ на углубле
ние и улучшеже нарвскаго порта, 
какъ намъ передаюгь, окончатель
но будегь р-Ншенъ на засЪдант 
Правительства 9 марта, посл'Ь че
го поступитъ на разсмотр%н»е Го- 
сударстаеннаго Сображя. Въ благо- 
пр'|ятномъ случай работы въ порту 
могутъ начаться уже нынешней 
весной.

Вечеръ-балъ Эмиг. курсовъ

Отложенный 74 февраля Ве- 
черь-белъ въ пользу яедостаточ- 
ныхъ учениковъ, оканчкБающип» 
Нарвск1е К-та Руссккхъ Эг.:игран- 
товь Курсы, состоится 7 мерта въ 
Русскомъ Общественномъ Собра
нии. Представлено будетъ: %Сы- 
щихъ", комед1я Мясницкаго въ 3 
д'Ъйств1яхъ и Концертъ Великорус- 
скаго Оркестра Курссвъ подъ упр. 
К. Г. Вережникова.

билеты, взятые на 14 февраля, 
действительны на 7 марта.

Русская учащаяся молодежь — 
ваша гордость, упован1е и слава|

Русская иолодешь, этв—ласко
вое весеннее поле, эаскякное мо
лодыми, нужными ростками, кот#* 
рые такъ легко погмбаютъ отъ яв* 
лода и непогоды!

Въ наши суровые горемычные 
дни долгъ каждвго русскаго чело* 
в'Ька помочь нашей учащейся мо
лодежи пробиться изъ теюнылъ 
сумерекъ жизни въ светлы я даяи 
прекрасмаго будущего, имя мото- 
рому —- Росс1я!

Вс'Ь русси1е — на вечеръ-балъ 
въ пользу учащихся Нарвскихъ 
Эмигрантскихъ курс«въ.1 в. ш.

П р о во эъ  свиней .
На дняхъ черезъ Нарву прошла 

З'Я партия свиней, въ количеств^ 
около 300 шт., отправляеиыаъ нзъ 
Сов. Росс!ю за границу.

Въ субботу на воскресенье Ьго 
марта прошла еще дополнитель
ная парт!я въ коничеств'Ь 91 шт.

Продажа спирта.
Въ течете января месяца изъ 

городской винной лавки продано 
по чекамъ 1.775 штофовъ спирта и
1.026 шт. денатурата.

Въ продолжение 1^24 г. продано 
83.600 шт. спирта, причемъ наи
большее количество проданнаго 
спирта падаетъ на апрель—10.646 
штофовъ и декабрь — 10.644 штоф.

Денатурата за 1924 г. продано 
14.313 висфовъ.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Изнасилован1е

2 марта въ криииияльную полн- 
ФЮ явилась Мар)н К. 20 л^тъ, про
живающая по Вышгородсной ул. 
№  2, которая заявила, что 26 фев
раля ее пригласилъ на службу нЪ- 
к»й Павелъ Мартыиовмчъ, прич«мъ 
фамилии его она не помнмтъ. При
дя на службу 27 февраля, №ар1я К. 
въ присутств1и жены Павла Марти
новича была имъ изнасиловала.

Нрвжи.
У проживающего по 1оальсксй 

ул. № 4 Арнольда Тюрнеръ укра
дено съ берега Наровы.^оноло Сол
датской улицы 50 деревянныхъ ба- 
локъ, стоимостью 10.000 мк.

Въ ночь на 4 марта* со двсра 
дома №  15 въ КренгольмЪ, у Ма
р т  Павловой—Львовой украдено 
б-кпье, с т о и м о с т ь ю  1:450 мн.

Въ ночь иа 26 февраля у НР* 
Ваэаръ, прош. по Сольдмнской $к- 
^  19, бшш украдено разныхъ ^  
щей и б*Ьлья, общей стоиносгм!' 
30.9СЮ мк. И. Ваааръ обвиняетъ Щ 
яраш'Ь своего туша Ганса Ва?

Въ ночь на 28 февраля со 
ра дота ^  26 ла б Петровской Щ  
у Мм&ш Тигаме украдено б'кл^ 
стоивюсть© 3.1 СО юк.

За время отсутетв1я, въ квар^
Мар!и Кюльваръ, проживаюШ^ 

по Юрьевской ул. 15, 27 феэр*' 
ля, между 1 ч, дня и 9 ч. веч., и*' 
ере дет во мъ подобраниаго клЮ4** 
украдено й^лье я 2,000 и к. двнМ** 
ми, на общую су па му З.бвО мк.

Около дома М* 10 по 1оальсв<$ 
ул., между 22 и 29 декабря, уир* 
дено 15 деревяинмхъ балокъ, пр  ̂
нвдлешащихъ Василию Захаров 
Про». ПО НОВОЙ ЛИН1И № 86.

Проживающая по Псковской У* 
^  5 Мар1а Александрова привей 
*ъ криминальную лолищю 1̂  Л̂ Г 
него Валентина Рогова, котор*"* 
вал о та въ висячШ замокъ отъ 
рей ев квартиры, пытался унес** 
веща, но былъ во время задержвИ*

У 1оагаинеса Рейли, прожи®*®  ̂
щаго по Мостовой ул. 2, 
деио 28 февраля 3 утки, стоимость** 
790 шк.

Въ промежуток^ времени ** 
25—31 января, у пром. по Кире* 
юо0 ул. 4 Эльфриды КарлвЯ* 
украдено съ чердака платье, стон*** 
стью 1.500 сак.

»ъ  мочь 1+в 1-ое нарта, въ С** 
рятимсной волости, въ дер. ВтрО* 
у крестьямаи Мери Раудсепъ совсРГ 
шена нража со вэломомъ разнЫ** 
доташиияъ вещей, ка сумму 15.650**

У ЭльфрйДМ Лвусъ, прожи»^ 
щей по Варварской ул. № 7, УКР^ 
дено въ промежутокъ времени ^
24 февраля по 3 марта съ черД®1*̂  
б”Ьлье, стойкостью 5.900 мк.

ЛоЪздъ свалился в ъ
«Иоятагиостъ* «ообв1а«*тъ, что яр* 

в»‘пут*и1я пветролаяаго сов*тсе*** 
•ластввв «ост» чересъ р4*у Ир*0̂  
*бл»з* юльехо! граавды, проязп̂ ^  

ваткстроф»: врв яро1»Д* 0Г[ 
'1яда, въ ютоуомъ в*ходялась тех** 
чеввад жомвгеи, «ос'?-! обвалвлев* 

члек» щмжч-1* югвбля.

СУДЪ.
(Р*»ска1ъ А- Купряи»).

...Когда же насталъ сровъ поедЪд- 
*ем.у дню, то ноетрубнлъ Архаогелъ 
въ юлотую трубу, еотрлсая небо а 
рвмерлая 1емлю. И восстало нзъ не- 
ем^твихъ когял ь множество мертвихъ, 
■аполняйшйхъ е̂млю, и облеклось 
ндот1Ю. Съ жнвихъ же спали ветхая 
•емния одождм. Н ксЬ они, живые я 
■ертвие, иредстали аа Страшный 
Стд* наг!е, подобно црародителямъ 
до гр<1Хопаден1я.

НедмцепрЫтмый Суд1я возс^далъ 
в* врестолЪ наъ облаконъ, осЪнеыыыхъ 
радугою и ироынзашшхъ молы1нмм. И 
#влм двое велякихъ отверзтыхъ врать 
ж* сторонамь престола. Одни, напра- 
вв, велм въ зеленый, е1яющ1й садъ, & 
п ъ  д!>выхъ шедъ крутой спускъ въ 
дввое м черное ущелье, мгла котораго 
яврЪдва озарялась колыхадьемъ багро- 
вихъ подяемныхъ огвев.

Поереднн'Ь я*е возвышались сереб- 
уаные в'Ьси съ золотыми чашами, и 
■рветавлены были къ обоимъ коицанъ 
коромысла два ангела, изнашивать 
добрив в худыя Д’Ьла человечески. 
Подходмдк къ т^мъ в'Ьсамъ поочеред
но ве4 рожденные отъ женщвяы д, 
вислушавъ с во* првговоръ, шли, во

мЪр’}; еодЬапнэго вин, ванраво, въ 
жилище вечной радоств, влн налево, 
въ Г1еннт огаеиную...

И вотъ привели передъ престолъ 
мужика. Весь онъ грубый, котреепан- 
ный к темный, кавъ яемля: весь къ 
коростЬ и мозоляхъ. Но только дер
жать себд крепко и безбоязненно, 
Ангелъ ему шеичета на ухо:

— Какой несуразный. ЗдЪсь 
трепетать полагаетея.

• Мужякъ ему отв^чаегь:
— А чего мнф бояться. Довольно мм 
□редъ земными судьями натренетадясь. 
Стою передъ еданымъ Судьею ирпвед- 
нымъ. Весь въ его мудрой вол’Ь.

Суди же епрашмваетъ:
— Что ты дЬлалъ, мужввъ?
— Ми-то? Пахали, боронил в, с4д- 

лн, косили, молотили, за скотиной хо
дили... Все вокругъ гл4бушка... А ко
торые малоземельные, или земли не- 
родяща, т'Ь ио городамъ добывали. 
Плотники, каменщики, иввощикм, зем
лекопы, баньщики. Мало ли чего еце... 
Потомъ — кровью всю Россш полилв.
— Самъ- то веегда ли сытъ бывалъ?.

— Со веячиной, Батюшка. Чаеакъ 
еъ квасомъ, ворой съ водой. Случаюсь
■ лебед* бивали рады. Мы не господ*.

— Гр^шидъ иного ли?
— Безъ конца ■ безъ числа, Вла

дыко. Пьявяцм мы, ■ воряжкн, я ©«•-

хачя, м обманщики. Да, в-Ьдь, Говво- 
ди, — темный мы народъ, с*рый, яи- 
чему неученый... все одно, какъ вз1- 
ные щенята... живемъ въ грдаи, да 
въ бЬдности...

— На Бога ропталъ?
—  Этого, пожалуй, ва бывало. 

Больше говорила: Божья воли, Богъ 
далъ, По т’Ь взялъ. ^

— Иди же съ маромъ! — сказал'* 
Суд1'я. Много тм потрудился, вадо 
тебЪ отдохнуть. Святитель Николай! 
Иди-ка сюда, прими яемляна.

Подошелъ с^дены1Й Угоднидъ въ 
стареиькихъ риаахъ, обнллъ мужика 
и иовелъ въ святыя ворота. И ведала 
былъ слышенъ мужаковъ голосъ:

— Ахъ, Микола МллостввиЙ, ва- 
к!е у васъ овсы-то ядренвые!

ПослЬ мужвка пришелъ солдатъ. 
Весь простреленной и ворублеинй. 
Ь1»лая рубаха на иемъ — въ ночь 
передъ еражешехъ чветую вад^лъ, 
чтобы къ Богу нсправв4е а*а»ьея — 
вся въ кровв.

Спрашиваетъ Суд1в:
—  За что дрался, солдатъ?
— Такъ что за В4ру, Цари я Оте

чество, Господи.
— Много дн народу яобя»?
—„Не хогу ввать, Гоеяодя. Вуда 

нуля детигь — ие видно, а въ а*а*1 
яешто сосчитаешь?

— ГрЬв1влъ миого лв?
— Гр'Ьхв Ж'ШШ солдатск!в 

■ервдъ Тобою, Госнодв.
■— Дежачаго яе добивалъ ли?

Владыка.

,1*

— Никавъ и4тъ, 
вовва нравосдаввые.

■— 1)л4выыхъ ие обвжалъ жш!
— Нииавъ я'ктъ, Самъ, бивало.*^ 

докшь, а ему и хлЪба и наша, и воГ 
Д1®. Виу труднее. ш

— Начадьввкв къ теб* веегд* * , 
бязв справедливы?

— Всииое бявало. А ты ягь  
сти, ВвемвдосУввый.

— Молодедъ тм, солдатъ, — ®** 
'гадь Суди и иоявалъ громко:

— Вовне моя любезные, Г ео р ^  
Поб^доноседъ в тн, росе1Йск1Й в*т^  
яиавь Невск1Й Ал*всвндръ. ВозьЯ*^ 
на вовва сего и о^ведвте еъ поче*01*̂  
въ рай. 1  двойву» вор^ю ему.

— иоиориЭДше благодарю, Го«* 
дв( — йосилвввулъ солдатъ. ^

Потояъ приблявИлсд яъ Превт*^ 
сграшвжй равбойяяиъ. П вгьояъя**^ 
л и дои ъ въ аеялю и ваволилъ гро** .

— Не оврахгивай хени, ГосД^Д 
все яяв’Ьстио) Сн< рдятъ моя гр*

хя яъ яабу я воп!ютъ о 
#*зъ ведяой жал ост в! Модв ?ебд 
♦дяояъ: вошла хеия туда, гд* 0Г̂ .  
я «харча я гд& дывадк едкие с»вг^ 
я же..,
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и Жно стат  ̂ сумасшедш-им* от*
ПО н€ л ьзя  мбмть (бона.

Плачусь по эемвой юдоли,
3* мною змеится нить.

й* ней, на ладонке длинно^ 
Мэала память узлы,

***ъ печати доя и полынной* 
к* ^чати недоли и мглы-.

Я мил. 11 къ ч«т;верто»аиъ новью, 
«легко й 'т м ъ  ма зеиле,
* чего-жъ и прошлое нр©яы# 
екает* и* каш дот. узле^

р®СТо Хочется бросить сердце.
иять бросить въ ночь и не ШйТЬ, 

КацВП0ЛЗаегь таимою дверцей,
* з^е*, роковая нить.

- ъ нто нибудь сжвлъ ее, суаяяъ»
и ЙЪРГ \ * ° 1ьму урои*’П0Сл*Дн1й терновый увед* 

*5алъ неживого иеня!
Иванъ Саиин*.

Разам нзвУя.
бык*анъ тРебУетъ» что- ^ Китай разоружись рус-

К!в вбйпыв* отряды.
1̂яц3̂  С̂КИма советсниге* пИз*е- 

пъ т*леграфируют*: 
пРед*С° Л*  ^ССР тов- Караяан* 
А%лъ ЯВИЛ1' министерству иностр. 
Пов Эн*Ргичную йоту протеста по 
Терв^  махожден!я на китайсно# 
да иТС<Г*И бЪлогвардейсиаго отря-
Вой СТн*го подъ именем* „Пер- 
ц0дъ^ ССкой смешанной бригадм0, 
0фН11 ко«андой бывшего царекаго 

? ^ ечаева» оперирующего 
Ф Шанхаем* и Нанкиногаъ,

8оРктНТа̂ Ское пРавител1|,ст*<5*—' то* 
а*ь«*в> ' нот^  — обявалось отие*
Ц̂ей р0ТЪ. У01УГк подданных* быв* 
ШНх 0СС*1ЙСК°Й имперЫ, находив
ши. в НЭ СлУжбе въ арм1И и паяй* 
*Иэац-°€Нная белогвардейская орга- 

ВЬ13Ь1вветъ серьезны я она* 
ССгр 11 заставляет* правительство 
ПоСлх пР°тестоввть противъ этого. 
Китае. т°го, какъ между СССР и 
° тНоц| Возстановлеыь| дружеская 

высшей степени 
СТэо Л°* что китайское правитель- 
>Кецн Р °д°лжае1ъ сохранять воору- 
Н-ь гррйи враждебно-настроенныя 
**ас̂ п • °рганизац!и. Китайсяое 

подвергающееся грабе* 
и ^Разгромам* со стороны

этого отряда, возлагает* ответствен- 
иоо* иа правительств» СССР. Кро- 
вгЬ того, присутств1е подобнаго от
ряда на китайской территор!и не- 
6лагопр1ятно отражается на дру- 
жесклд* отношежях* обеих* стран*. 
Савг* китайск18 народъ почувству
ет* облегчение после роспуска вто
ро отряда, который только затяги* 
м еть внутреннюю войну въ Кита-к0.

Въ заключение нота требует* 
мемедленнаго разоружена и рас- 
фораиромн!* белогвардейцев*.

Успехи турецкнхъ войск*.
Из* Константинополя сообща

ют* о крупнык* успехах* турец
ки къ войск* въ борьба съ возстав- 
шнии курдами. Самый опасный мо- 
мент* для ангоре ка го правительства 
считается уже миновавшим*.

Красные офицеры въ 
ЯпокЫ.

Мвскдмягё керресловдеят» <Эс* 
( А рабладетъ» епобщае'Н», что въ Яво- 
11» МЮрЬ 0 1Пр1 ВаТС1  КОМИССШ сов*'!»* 
ошях'ь офадерояъ с» яаучяой ц*лью.

Телеграфный обмЪиъ <ъ 
ЯпонКей.

Съ I март* въ Ленинграде уста
новился непосредственный пряиой 
телеграфный обмен* съ Я пошей.

„Свобода" выборов*.
Какъ сообщает* „Красная Га

зета а вмборы въ Пегроградсюй со
вет* будутъ происходить съ 20-го 
нарта по 1 апреля.

Губисполкомъ издал* инструв- 
ц!ю по перевыборам* Петроград- 
скаго совета, которая подробно 
предусматривает* кто лишен* изби
рательного права.

„Не избираются и не могутъ 
быть выбранными лица, прибЪгею- 
щ!е к* наемному труду съ ц"Ьлью 
иавлече«1Я прибыли, лица, живущ1я 
иа нетрудовые доходы, какъ то 
проценты съ капиталов*, доходы 
с* предприятий, и тому под., част
ные торговцы, посредники и комис
сионеры.

Не июЪютъ права выборов* ио
нами и служители церкви и рели- 
Ии культов* вс^х* в^роисповеда- 
Н1Й и голковъ, члены царствовав
шего в% России дома, служащее и 
агенты быв. полищи, особого кор
пуса жандармов* н охраннаго от- 
дЪложя и ц^лый ряд̂ ь других* 
лиц*1'.

Я а ш н и к ъ . В̂ СТИ ОТОВСЮДУ.
Здраствуйте доропе, — малые 

и больш1е( Хотя теперь и пост*, но 
я по прежнему комично прост*. 
Нед-кпьку попостился, да чуть не 
разорился: за пищу постную яерутъ 
ц-Ьну несносную, даже р-Ъдька и 
лук* подорожали вдвойне вдругъ, 
а другого ужъ и не ищи хлебай 
голые щи, да жнвотъ подтягивай 
потуже, чтобъ не было чего ни
будь похуже.

Запрыгаешь.
Л вотъ вамъ картинка нескром

ная, ужасно дикая и скоромная. 
Жиаетъ на Ивановской чета супру
жеская — по своему дружеская. 
Наняли они молодую прислугу го
лодную, но простонародную. Н вот* 
иуженекъ до д^виц* падюй выкн- 
нулъ трюкъ возмутительно — гадшй. 
Этотъ зверь — человек* опозорил* 
девицу на векъ, и жена все это 
видела, но мужа ни чем* не оби
дела. Какъ хочешь, мол*, поте
шайся, лишь денег* побольше но
сить мне старайся.

Омерзительно.
Вотъ теперь лучше голодайте, 

но не всюду детей служить посы
лайте. Теперь и среди господ* не 
одинъ есть ур®дъ. Есть теперь за
щита труда, будетъ кабатчикам* 
равны мъ бёда, — а то будь здо- 
ровъ — работай имъ чуть не пят
надцать часовъ. И не смей возра
жать, а то будешь голодать. Въ 
одной столовой, как* игрушки, ме
няются девчушки. Хоть это и без
божно, но до енхъ поръ было можно.

Теперь кончено.
Идетъ борьба съ табачным* син

дикатомъ, смеются купцы надъ на
шим* братомъ. Выпустил* папи
росы „Сулев*в Лео Шееръ дешев
ле, лучше синдиката не въ пример* 
Л у насъ, о, позор*, не появились 
оне до сил* поръ. Наши оптовики 
синдикатчикамъ в* угоду, напере
кор* бедному народу, не торговать 
„Сулеаомъ" решили, значить, здо
рово ихъ подкупили. Но мы не 
сядем* въ ваши сани, не будем* 
курить разной дряни.

Положительно.
Хлестко говорят* въ ОмутЪ мас

ляную справляли — давно такого 
безобраз1я не видали. Затеяли звер
скую ножевщину, резали друг* 
друга, какъ скотину. Не кружки ли 
просвещения сделали такое развле
чете? Видно, что заработки подос
пели, вотъ и озверели. Виноваты 
тутъ кроме—кабаки чуть не въ каж* 
домъ доме. А теперь тороплюсь, 
скоро опять явлюсь.

Низко кланяюсь. Клещъ.

— Въ  связи съ статьями совет
ской печати о будто-бы предсто*- 
щемъ признанЫ советскаго прави
тельства со стороны Соед. Штатов*, 
Вашингтон* нзъ официальных* 
нсточниковъ еще разъ заявляют*, 
что президентъ Кулиджъ свою по- 
зншю по отношен1ю к* Сов. РоссЬк 
изменить не намерен*.

— Въ Ташкенте закончилось 
громкое децр 16 басмачей. 3 баи* 
днта приговорены къ ра зет ре л у,
14 — къ заключению на разные 
сроки.

— Ликвидирована оперировав
шая долгое время въ Бакинском1*  
уезде банда бывшего полнцейскаг# 
Аслана. Банда совершила 46 убШ~ 
ствъ и массу грабежей.

— Въ Петрограде за появленй» 
въ нетрезвомъ виде 28 февраля 
задержано 63 человека.

— Того-же числа за уличну* 
безпатентную торговлю привлечен* 
нъ ответственности 33 человека.

— 28 февраля въ Москве скон
чалась на 79 году отъ роду арти
стка Г. Н. Федотова. Первая роль, 
въ которой она выступила публич» 
но — была роль въ пьесе Бобо
рыкина „Ребенокъ", 8 ноября 1862 г.

Сценическая слава Гликерш Ни
колаевны достигла своего апогм 
въ 80 годахъ. Въ этотъ перюдъ она 
создавала новые, ярк1е, высоко-ху
дожественные образы.

— Тронувшейся на Азовскоап» 
море лед* увлекъ за собой пас
сажировъ и рыбаковъ, ехавших* 
на саняхъ въ Таганрог* и Бердяи- 
скъ. Количество жертвъ не выясне
но. Местные жители толпятся у 
берегов*.

— Закончены работы по залии- 
ке нефтью Инкерманскнхъ болотъ, 
чем* уничтоженъ огромный очаг* 
малярт. Заливаются нефтью оста- 
льныя болота. Къ курортному се
зону работы будут* закончены.

Въ Одессе на Стрельбиш- 
нои* поле во время фигурнаго по
лета упал* и погнбъ старый опыт
ный летчнкъ Шзедкевнчъ. Аппа
рат* разбился вдребезги.

— Въ Баку въ Романинскомъ 
районе окончены новые буро вы я 
скважины. Скважины дают* въ сут
ки отъ 5 до 7 тысячъ пудовъ неф* 
ти. Новыя скважины пробурены.^* 
пята го горизонта. Благодаря и въ  
район* занял* сейчасъ первое ме
сто по добыче нефти.

^  * е говормтъ:
МН* : бв1Ъ ОД**®*®

’ * 1ъ Дом-Ь, объ я то яъ п-ыме-
М ч С е! а/ ос‘  дя?д, еще яе
«р0с * ХоДять. Не ти ля, рмбовняяъ, 
’Мадец * ^гда в% огонь я вниесъ 
*8оьй Преданы яг, овутяяъ его

* °* еж*ой?
&Нц1( *̂СП°Ди! — веярячах* раябо!-

6 3»считштй миЪ этого д*- 
не одна любовь леям тодв- 

-»*)дЙ р Аа -<4ять въ огояь. Кру гог* 
Р0спт ТОлл8‘- ХогЬдоеь своей хра!*

пофорсить.
ПОчем1 *е яяя сюе ууаяхг? 

скрылся птмечвннынг?
0̂5Вйк^а» етвдмо «тало, Госяодя. Р»*- 

 ̂ » Душегубъ я ядругь.л Н4т»; 
Мен*' ив МЖЛУ®« Вменяло-

Нв ти 41 пвел*  У*в1Ъ •»Не Тй рь' пр!ягь ангельеят* чяя^ь? 
Йе Ты’*в веРнгя восялъ я влаеянящу? 
>̂еааяи ** леиао и вощно оянаягь 

аъ Нокаян^  евою совесть? Не ъя 
ее«. пострмг€я я юзлоляд*
^  °б4ц  вечнаго колч»п11?

Душу * с я » » » .
4еавУю *ко АТ® т1 Но нв 0Д*У 
^лятви »801> дуту *в жеРиУл* *°* ®се «пня. Ня1 «го не а*аят»
9доД4|с*лев4я*̂ в пеР*Д* *д««й1 во#* «Ю 1 *ЩСЛЬ1)4 ВвебдвроИ

^о^дл евроеяд'ь Суд1« громко:
— Вне всЬ, невяино яагуОлевянв 

«янъ раабойияяомъ, ир1авппе отъ яв- 
ро смерть безъ свитого яо*йяв!Л, яро- 
щаетв ля ем ему?

Кй&% будто вздохь провессл, *оч- 
■о бы *4тер'б звшелестЪдъ.

«ирощаемъ, ирощаеяг. Забольшае 
етр»дая1в ярояхаемь».

— Н-Ьгь. Владика, не ирощаН — 
веаояялъ разбойная». — Во а4вя я 
я» яяхъ гхак-ь не поеиЬг» подвя». 
Ве щадя, не щадя меня, Милоетяямй.

— Хорошо же, будь по твоену, —
вяавал'Ь Суд1Я.

— Сойдя ти въ адь на мучена.
0«яе»яеь я * нояову тебя. Идя *е.

ж ярояалъ раябойняяъ въ червомъ 
ущелья, вуда увазмаалъ ену дорогу 
яяяяъ оаоямъ пилаюя1ияъ мечемъ 
.рнстр»т.№  Мшх»«м. Пдиеввив 
«вИН 11И1«СЬ Я*** »■“ '* 1 “ *"*■  

0Д1ИТ. 3* *РТГЯЖ* иредет»- 
» »  «редч. СуЛ1е* Я)Д« »*’
ю »  ■ .в*х» парою». Прием т и 
ше вдюто гр+.шни» »» • « « *  * 01 
дляняння волосамя.

— Кто тм? — вироеяд» Суди.
—- Я? Я — ео^ал» демоярагь» — 

онЛшшлъ еврашяяаеммй вярояяя ■

Г0р^ .’ ч?* тм С9Ш0рШЧЪ п  ви*й 
^еяиаЙ *яяя8?

— Я перестраивал» мхръ сообраз
но !шкояанъ желудяа.

— Что ты для атого сделахъ?
— Я раярушалъ все созданное да 

меня безеознательнимъ челов^чеетвом'ь.
— Релипю?
— Это оп1ум<ь для народа.
— Бога?
— К го н4тъ.
— Красоту?
— Выдумка праздной буриуаэдн.
— Семью?
— Вредный пережиток».
— Жалкое существо! — сказал» 

съ печалью во взоре Суд1я. — Но 
ярайней м*р4, посаднлъ ля ты хоть 
одно дерево при дорог*, чтобы уста
лый яутнвкъ оевежидся я отдохнул» 
въ его тйни?

— Ш1Т1.. Я не прязваю чаетвой 
благотворнтельноетя.

— Првласкаль ля ты когда-нибудь 
ребенка?

— ЗатЬмъ? Я учил» его илаеаовой 
борьб*.

— Отер» ля тк  елям  страдаю-
щаго?

— Н-Ьт», я говорил» ему о мести...
— Ты никогда не ешябалея?
— Никогда.
Суд1я вадумалея. По« 4  додря**» 

к и ч я д о  онъ екааал»:
— Значит», я ошибся. Я донуетял»

ело, нбо без» него не было бн д*1' 
«твеннымъ добро. Мудрость не суще
ствует» бевъ глупости. Трава для яг
ненка, ягненок» для тигра, шкуря 
тигра для человека. Все въ М1р* нуа  ̂
но н уравновешено. Один» этотъ че
ло в$жъ враждебен» мвё м ненужевъ 
в» моих» будущих» творческих» вы
мыслах». Наказать его? Но он» •• 
внаетъ евоей вввы. Простить? Но ом* 
не поймет» я прощешя. 1уда м Дм- 
волъ поймут», а онъ не поймет». Чте 
же мне съ ним» делать?

И поел* мннутнаго разяишлея(д 
Суд1я ежазал»:

— Вот» что? Не «уществуй бол1«. 
Отныне я во веки.

Раэдалсл легк1Й треекъ. Соцмл»- 
демократ» растворялся въ небыпи на
всегда.

И ничто въ м1ровдав1и ве дрогну
ло, не Я1еведьнудось,

А. Куприн*.
Русская Г аэп *1).

■ ■

Ответов, редактор* И. Сергеев* 
Иядотель Н. А. БАРАНОВЪ.
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Покорнейше прошу обратить внимаиДе! 
ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И КОЖЕЙ

М. ЛАРЮНОВА. н

П о чтам тска я , 57.
Фирма существуетъ съ 1906 годв.

Обрэдкаетъ особое вивмаийе г.г. покупателей, что въ настоящее *;>е«я 
8«*ется въ бодьшовъ выбор* вужская, дакская а датская обув* собчгеаст 
вага нагото*1«И1Я гь своей аастерсгсй, саваго лучшего качества.

За обувь полная гараит1я.
Съ соаерсиеявиаъ иочтеаганъ И. М. Лар(0 й0 1 Ъ.

«ЯЩе« *;>е«Я ■  И
;вь собчгеаст • ■ м
ства. И  )Л
Ззжв&ЕВВВ I  I
мюкъ. I  I= У

Продается англшсюй

д л я  б Ъ л ь я
Вид-кть ежедневно отъ 
12-2 по Вышгородском 

№  1 квартира 3.

ЯЖШЛ ФИРМЫ чайнаго торго- 
■ ваго товарищества

ВДСИЛ1Я ДЕРДОВЪ иС-вья
(основ, въ Москв^ въ 1787 г.). 

Излюбленные известные сорта: Китай* 
сюй К? 3, Цейлонсжй № 9, Перво- 
сборный N9 18, Китайсшй №  2 прода
ются во всЬхъ коложальныхъ торговляхъ. 
Единствен, представители для ЭстонЫ —

ПИЛЛИНГЪ и ВОЛЬФЪ
Ревель, Новая улица, д. N° 29

II и.

БЕНЕФИСЪ хора театра Выйп

Продается

и р ш ш ш сЬно
ежедневно, кромЪ праэдниковъ, съ 9 — 1 ч. дня 
1*0 Ольгннскон ул. №  б, Петровскж форштадтъ.

Магазинъ готова гоЛФ.НиаМь. ^  №  11.
Предлагаю въ большомъ выбора 

■  дамстя ватныя пальто, разныхъ ца-Ьтовъ, 
Ц  модный фосонъ, также и мужск1е пальто, 
■| полупальто и костюмы разныхъ фасо- 
щ  новъ. Принимаются заказы на мужсм'е Я и дамски пальто. Исполняетъ быстро и 
■ I аккуратно по послЪднимъ фасонамъ.

ЦЪны умеренный.
С'ь аочпамаъ Д . ♦. М нхайяоп .

■■

Желаю имЪть

КОМПАНЮКА
СЪ капитал о мъ 300-500.000мр.

»ь вмгйАСое ир«дврмт*е Зва*1е встанвк. я», желательно. 06*- 
•дчгюсгн ьоинашона—заа&дуювдй каан#лвр|ей я ь'а.сиръ. 

♦вриа иаайстная Нарв^- Годовой оборогь до о.ООО-ООО мр- 
Премошешя и саравсв въ яоятор-Ъ сей галеты.

Желаюшихъ получить 
х о р о ш ую  о бувь,

прошу заходить въ магазинъ

Д.А. Кондратьева
Новая л и н 1Я  №  1 0 9

(собственны й дом ъ).

Принимаются заказы. За работу полная 
гарантия. Съ почт. А, Кондратьевъ.

Г .

Играетъ духовой оркестр-ь. ЦвЪты. Конфетти. 
Серпантинъ. Летучая почта.

Буфетъ съ кр^пкийй напитками.
Начало въ 9  ч. веч. Конец!» въ 3  ч. ночи. 
В.чодь въ маскакъ 25 мк., безъ масокъ 35 мк.

Проверка и починка

вЪсовъ
дня штемпелеван!я ■

производится скоро, аккуратно и дешево въ 
жестянныхъ дЪлъ мастерской, Петровский ры
нокъ, домъ №  4.

Р А С П Р О Д А Ж А

отрывныхъ
е ж е д н е в н ы х ъ

календарей
русски къ и н'Ьмецкихъ по  7 6  А ар . за 

штуку въ книлсномъ магазин^
наслЪдн. Я. ГРИГОРЬЕВ/ .̂

ПСКОВСГМЙ
магазинъ 
готоваго 
платья.

Почтамтская улица, д. 16 57-а.
Новые и подержанные пальто, 
брюки, костюмы, маховые во
ротники въ большомъ выборЪ.

Вновь открытый

ДРОВЯНОЙ ДВОРЪ
по 1оапьской уп . №  2 4  — предлагаетъ суя1я 
дрова различныкъ сортовъ.

Съ заказами просятъ обращаться въ тор
говлю г. Эйхфусъ, 1оальская 24. Влэд^лецъ.

Ояеретта Л. Штейна, музыка Кальмана.
Намело въ 8  часовъ вечера. ЦЪны бнлвтЯ ,̂ 
отъ 150—40 аарокъ, ученичеойе—25 мвроК*'

Йрадаарвтегызая продажа бааетовъ аъ ^ ^ В Я  
Паль га, Внщгорэдакая ул.

Варкие йш Ш. ШраМ. Шота. 7 тф— и п ч п и Л и п — и ч ш шии .м ч м ч т м ч ш ш »!. »»»*1

состоится ВЕЧЕРЪ-БАЛЪ
о«*е%ев*«8 14 феяр«до о. г., гь пользу аедостат. Учей? 5 ^  
евавчавадоцахь Нярведге Коиатета Русских* Эиигр.

Прадставяаво будетъ: 1) Комедия Мясвицкаго аъ 3 Д*

„сыщикъ“
2 КОНЦЕРТЪ

Въ еяе«чг*я*Ъ в каядертЬ участвует* учен. V III 
Велвввр. овдосгвъ Б7рсогь водъ увр К. Г. ВЕРЕ5КН“ *Вели вар. ордосгръ вурсогь аодг уир

П о  окоичаи1м Т А Н Ц Ы  д о  3 ч ,уГНачапо аъ  в 1/» аааи Играетъ духовой оркестр» ^  
совъ. Ц'Ьви вв««и>аь отъ 150 до &0 м., учеинчеев!* -̂0. 
Предаарггельаая «родаша аъ вагазви  ̂ Рувянцааа 
уд.), а въ де«ь кенара аъ Собрав>в Бваеги, мвтие в* 
февраи, х^Вставтедыш ва 7 варн. СоаЪтъ Стар****^.

Желаю получить «ИЬсто

Адрвсъ: аъ н—р'Ь с. г.

"н у ж н ы ”

1
иа работу, Соф|йсная, 
2. Лисаковъ.

меблированныя
сдаются. Германовская 

13. Второй этажъ.

Въ воскресенье, 8- 
^  аъ }2 час. дня »* г̂ |[ по Иочтавтсдой^ 
•* *о«Ь Л 49-а бу^г* давы съ аувцювиаго Л'Р’Т 
стодвг, я*афы, игатог»

П8иуод4!! в  0ш е1№
«ашвам и виого друг»** ^
Щей.

Городской АукИ»оК,,с!2|| 
А.

Дешево ^
продается напень#»

о  рКузнечная (5ера -■> ^  
№  10 кв. 2. Вид^ь . 
3—б. (Воскр. съ

Желаю
взять на прока

1ик.1пи^ю
зе р ка л а  (трю*10'

п 1аи и и о .
Сообщить въ к 'Уф* 

.Вир0Н1Яв,
— Мо 11.

Мужской и дамешй ̂  
ПОРТНОЙИ. Михаилов!»

■ааЬамно «во т  ■вогоуважаамихъ вввазчяго*^^^'
гаачицъ, иго я вере̂ халъ съ Сиротской уа. & ♦ ** -—
—  —  городскую Я# 24  г»  1 — —

Сь п о чтеи 1 е«ъ  И. М И Х А Й П О » * '

авввяаааааяя^

V

! Принимается подпи-] 
Зека на 1925-й годъ: 
:нв старейшую м’Ьст-з 
}:- ную газету
з :

•м м м м .п .

?1ощ ^1 и  2 и. Зл. И .  
! к п т . Н м . Ш к . Ш  К .Ш *| Съ даст.. . 75 . 140 . 2» „ 438 - 
{киша 1|нм1ш п кмто̂ гь 
§ ты: Iцщ Киаго̂ кш у»  К» ь \
ИГО и м , ,в м  ■■■■ 1ИШЧ..■■■■■«■И--- -

М. ОмЦрафчп раг. ЬпЩс Н апгас
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п , I  - с  л оп „ шшнм гнончалась наша горячо-любимая мать, тетка и бабушкаПосл'Ъ непродолжительной, ио тяжкой болезни, на 80-мь году жизни ско ш и  ^

Марвя Степановна ЛАТРИКЪш
Лнт'ги ежедневно въ 7 час. вен. Похороны вь среду, 11 го карта изъ Иаангородскои У^^нск^^иерк^^осл^^ш '^рпи^на ^
городскомъ кладбищЪ.

„Скэтингъ“. ТелвФвнъ 10В.
для |(̂ п  но умскыпеины.ъ ц^аакъ отъ 10 до 3 0  марокъ яаслуяячюгишв

»нжияч1я роскошно— постановочная, историческая картина

№ пПарижская кровавая свадьба"
ШЦРеОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ-24 августа 1572 года.)
К Исключительна* по постанови* Г^Ч ^  А 44

«*. ».рт«т г  соро Ддзмз.
г.-тч.»^++лф1л*фт*1+т ш и ф * **» •  ** I »  (*• п •*, *ы * «  *

« » «  8а вменишь: Ш?Я̂ * ПЙТ"Ь N ПАТКШОНЪ "$ 9

Народный кино „Иллк>31я“.
СегОДИЯ носч’ЬхтЛ вечеръ гастроли уыорительнаго Г а р о п ь д ь  Л ой да въ забавно* 

.. . ■ . .± смешней коюедш въ 4 хг икт. : I ■■• ■ лид—д—ь— "
и

в аам%чат«Л1.но вптереена* драма «“ь 6 акт- 8 3 ^ 7 1  Б С Э Н Ъ  С Т р З С Т И м
З е в т рв  граадогшое историческое произведете въ 6 акт. М Д 1 ) 1 ( Т  ПГ11П Я П П Ч  
с ъ  уч ЭЛЛЕНЪ РИХТЕРЪ, ВИ Н Т ЕРШ 'П Й Н Ъ  и др. Ш П Г Х Л  Х Ш Д У Г О

Кровавая Англ1йская Королева.

&ъ еовЪтекой деревне  
пдохо.

Несмотря ва то безмодв1в, 
®т°рое окружаетъ всЪ отрица

тельная «тороны советской ж аз- 
1 въ Россш , совершенно скрыть 

^  оказывается невозможно. Н а  
е4авво происходившей сеесш  

ЭДНтральн а Г0 комитета партш, 
Р#мо било указано, что среди 
Рвстьяневон масси  все больше 

*аРостаютъ остро-вражяебныя 
аТд°Шешя къ большевизму- Это 
* л ^ оеа*е выливается въ ряд’Ь 

1*ствъ комму пистовъ (селько-

Въ офищальномъ органа ком- тивъ кучки коммунистом», вер- день производить свыше 2.500 опе-
мупиетической партии прямо за- буеиыхъ обыкновенво изъ от- ^о-выку^оТъмшей, свыГеТооо
является, что аосл1]днш выборы бросовъ кресьянства и желаю- п€.р е з а л о г о в ъ  н о к о л о  600 отсро-
въ деревенше советы, несмотря щихъ безраздельно командовать чекъ платежей. Въ виду такого н»-
ца весь нажимъ со стороны ком- въ деревн** 
мунистовъ; превратились въ оже- Коммунистичесюе деятели во- 
сточенную классовую борьбу. пять о необходимости организо- 

„Кулаки* (подъ этимъ име- вать сов^тсше элементы дерев- 
немъ, конечно, фнгурируютъ вей ни, привлечь такъ вазываемыхъ 
крестьяне — не коммунисты) на средняковъ н выступить противъ 
Украйн’Ь требуютъ своего вклю- антиеов$тскихъ „кулаковтЛ 
чешя въ списки избирателей. Но гд* граница между — 
Борьба между воинствующими „кулякомъ* и .среднякомъ*? —

плыва кл!ентовъ прввлеше комму-

По известному произв. Гоголя

Тарасъ Бульба
съ уч. Елены Маковском и 

Осипа Руннча.

нальнаго ломбарда постановило

ВЪ вытЪсневш  сов’Ьтскихъ 
ей изъ деревни я , наконецъ, 

^ краты хъ  выступлеш яхъ. 
съ'ЬздЬ еельскихъ комму-

*1н^Въ никто нной» какъ ^та~ 
I  еще болЪе ярко обрисо- 

** положеше въ деревне и 
’ в*лъ, что крестьянство начи- 
:̂ втъ становиться все 

^йвнымъ
•еде

бол’Ье

политически и что, 
большевики не справятся 

Этой активностью, то она 
*Фтъ емести советскую власть. 

^ тялиаъ подчеркнулъ, что 
1нсты составляют* въ де-

„Н ЬЮ ”
^Рагед1я женсиаго сердце съ 
У^аст»емъ Конрада Вейдгь и 

Эмиля Яниягсъ.

, , принимать въ первую очередь ве-
кулаками и активнымъ сов'Ьт- атого сами коммунисты опредъ- щи въ эакладъ отъ рабочихъ, слу-
скнмъ элементомъ нринимаетъ лить не могутъ. Повидвмому, мы жащихъ, инвалидовъ, безработиы*ъ
местами ожесточенную форму, накануне какихъ-то новыхъ экс- и крвеноармейцевъ.
Такъ пишутъ нзъ Х арькова. То пернментовъ въ деревн* ,̂ авало- Сколетъ  чудо в и щ я — мо*
же самое сообщаютъ изъ Шева гичныхъ Имъ, которые были за за в р а .’
о перевыборахъ въ сельсюй со- предприняты въ 1919 году. Тог- я „ V» „п .и п ч  аиаийпишй Иъ музеЬ Геологвчесшго Ком«*ет»
в^тъ* . ■ да » созданы знаменитые заканчивается реехввряд1я скелет

Въ связи съ борьбой противъ уКомбъды комитеты дере- жеволнек&го животного-—
коммунистовъ, телеграммы сооб- венской бедноты, которые такъ —ловаважра. Схелетъ этого **вот*аг*
щаютъ объ уб1йствахъ селько- себя отрекомендовали и вызвали йылъ найден* «окойиымъ профессв-
оовъ и совЪтскихъ работннковъ талое ожесточенхе со стороны р0||Ъ ГоРного Ии-та Л- И. Лутугмым*

въ ( ’ябирв. ва Украину въ цен- крестьян!, что Лен.нъ въ сп-Ьш- ^ Л ” 'э о / Г
тральной Р 0 СС1И, ВЪ В'Ьдоруссги НОМЪ порядке ИХЪ ликвидиро- нолевиаго шоиаемаго является еджя-
в т. д. вали*. Что теперь придумаютъ ивсвлщъ во всемъ СССРI Мозявй)ръ

вСовершенно очевидно,— за- кремлевсме реформаторы — ска- «м^етъ сяыше з « а .  ддиы ■ епыш*
явдяетъ *оммунистическ1Й офи- зать трудно. Если т*Ь же «ком- 1 »РШ- ширин*. Жввотное это, вудуч*
щозъ, — что это не случайность, б1;дый, то вероятно они произ- четырехъ4 воет0,в®мвчивв!и™
что это очень важное обществен- ведутъ т* же посл-Ьдств!». Рус» Обработку втого скелета «еде?»
ное явлен1е, которое стоить въ ской деревн’Ь нужно то. чего яэв̂ етныб палеонтодогъ, директор»

непосредственной связи съ раз- большевики дать не могутъ — Глввнаго Геолопческаго Кожкте»»
вертывающейся классовой борь- элементарный основы права? «во- ,р °Ф* н* н- Яков-«евъ.

бойй.
эДифференщащя

боды м собственности.
крестьян

ства* — заявляютъ коммунисти-

тонкую  ниточку» которую  
легко порвать.

- Т е п е р ь  мы им’Ьемъ предъ со- 
новое очень интересное 

^ ^ нан1е о положенш въ деревне.

ч е с те  наблюдатели деревни ■— 
фактъ соверш ивш 1йся. То  все
общее норавнен!е, къ  которому 
стремились коммунистические ре
форматоры, не удалось. Р с$ ,

Гостиницы — притоны 
разврата.

Въ Петроград^ за яспольэовяв!* 
роетанвцъ въ дЪляхъ разврата лрв- 
влечеаы жь ответственности влад4клв> 
ян гостинидг: «Москве»—пр. 25 0*- 

ДмятровеиЙ яер.

За проволокой.
Закладываютъ во всю.

Какъ сообщаетъ „Красная Газе- тября, «Гяпеяа»
та* отъ 6 марта, въ Петроград^ въ «Спасская», гоствввца на ул. холм*’
коммунальномъ ломбард^ наблю- чева, «В,Ьна»--Загородныя яр., д. 4,

^вляккпйибтдь хозяйственные эле- дается колоссальный наплывъ кл1- «Москва» уг. Кляяскаго нр. я <Варшав-
*“ ты ДвДнШ  ополчыяеь про- ентовъ. Въ среднеиъ лонбардь ,ъ  с»я .- ва  Об.ох.ом  ̂ ».«■

Велякол'Ьпнаа явтеррсная врограмма. Учаетвуютъ. Ресскль Ор
та, Грета Дирксъ, Вильтеръ Штейнбеиъ.*1ино“икойТЪ“. 10 и 11 марта.

Дряма ВЪ 7 акт. КРОВЬЮ I  СЛЕЗАМИ ИСКУПЛЕННЫЙ ш р ъ .

« т а ^ ^ - ^ й н щ и н ы  на которыхъ не женятся»
нол-кгшый всемирный боиикъ. I I
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М естн ая  ж изнь
Кража язъ погреба.

Торговцы Петровскага рынка 
Внруверъ и Внхмзнъ снимали под- 
мшъ вь д. Чугуноиа по Литейной 
ул., где хранили свой товаръ.

13 мая 1924 г. въ подвалъ за- 
брался Борись Жуковъ съ целью 
кражи и, похитив!» оттуда кадки 
съ масломъ, лимоны и пр., пере
носа ихъ въ другой пустующж под- 
иалъ съ намереженъ ночью увезти 
похищенное. Онъ былъ пойманъ 
и дознан1емъ уличенъ въ крвжн.

Судъ приговорклъ Бориса Ж у 
кова на 1 годъ и 4 месяца въ 
тюрьму.

Карман щи къ.
30 сентября 1922 г, по Петров

скому рынку прогуливался моло
дой, прилично одетый человекъ. 
Этотъ человекъ втерся въ толпу и 
какъ будто нечаянно запустилъ 
свою руку въ карманъ девицы 
Лимы Мауеръ, которая, однако, по
чувствовала это и стала звать по
лицию. Незнакомецъ былъ задер- 
жанъ, и оказался н^кммъ Ялек- 
сандромъ Тоомъ. На суде Тоомъ 
призналъ свою вину. Онъ оказался 
рецидивистоиъ.

Судъ приговорил ь Тоома ма
I годъ въ арестамск1я роты.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
4 «арта (19 февраля стяраго

стиля) вь Русскомъ клубе.

Праздноваже годовщины осво
бождена крестьянъ отъ крепостной 
вависимости открылъ посвященной 
этому дню речью М. И. Ромншов- 
сюй.

Была представлена пьеса Яни
нина „Воля желаннзяь сведенная 
изъ 3-хъ действж въ 1 акть. Со
вершенно не сценичная н исключи
тельно посзященнли сооей фабулой 
дню освобождения крестьянъ, „Во 
дя желанная" был 1 разыграна пре
имущественно любителями, игра ко* 
торыкъ скрашивалась введенными 
въ пьесу хоровымъ пежемъ и пля- 
спой.

Во второмъ ОТД-̂ ЛеН1И высту- 
■алъ хоръ И. Ф  Ярхангельскаго.

Это сейчасъ единственный »ъ 
Нарве русский хоръ, где такъ уме- 
до и съ любовью откосятся къ ис- 
полнежю русскихъ п'Ьсенъ. Самъ 
руководитель—И. Ф, Архангельский 
всегда со вкусомъ подбнраетъ про

грамму, Разнообразя ее грустными 
напевами съ ухарски удалыми пе
снями.

Очень хороши въ хоре дискан
ты и басы. Менее удовлетворитель
ны альты, благодаря своей невни
мательности. Среди теноровъ име
ются пр!ятные голоса.

Желательно было бы более ч-а • 
стое выступлеже въ Русскомъ клу
бе И, Ф. Архангельска го съ его 
хоромъ, создавшего въ Нарве столь 
крупную вокальную величину. К.
Вечеръ учсниковъ-эмиграл- 

тоаъ.
Заразительный смехъ подарили 

Своимъ спектаклемъ абитур»енты 
эмигрантской гимназии.

Не хотелось верить тому, чт<а 
■ъ „Сыщике0 участвовали ученики, 
заставившее своей хорошей игрой 
непрерывно рвагироварь перепол
ненный публикой залъ Русскаго Со
бражя.

Все участники пьесы—генераль- 
ша Крылатова (Т. Рогожиикова), 
хорошенькая Шура, ея дочь (В. Яко
влева), гимназистъ-вЪтрогонъ Сержъ 
(В. Жемчужинъ), „сыщикъ“ —кепм- 
танъ Долговязовъ (Я. Козловъ), 
студентъ Туберозовъ (Я. Люб1енсъ), 
пожизненная няня Пелагея (Э. 
Крафтъ) и наконецъ кокетливая 
горничная Поля (Р. Полякова) и 
Груша (М. Мехова) поработали 
надъ своими ролями, блестяще давъ 
свой вступительный экзаменъ па 
театральныхъ подм зсткахь.

Немалая заслуга К. Плотникова, 
принявшаго на себя режиссерство 
съ юными артистами.

Въ концертномъ отделены вы- 
ступилъ ученикъ Старопольсшй, 
ИСПОЛНИВШ1Й- „Яхъ ты солнце крас
ное6 и „Два великана*1. Очень не
дурной басъ и уменье владеть имъ 
безусловно проложить дорогу мо
лодому певцу.

И, наконецъ, снова иапомнилъ 
близкое и родное, подарнлъ род
ную русскую песка» К. Вережни- 
ковъ, выступивъ со своимъ вели: 
корусскимъ оркестро иъ. Р.

Судъ.
Д%яо редактора 0РО1||а Ко 

йм* Клесмемтъ

3 марта въ выездной сессии 
Съезда Миро вы яъ Судей въ Нарве 
разбиралось дело по обвинежю

бывшего отв^тстве^аго редактор» 
газеты Г1РбЬ]а КскЛи" I, Кяесментв.

Обвинителями выступили Яль* 
бертъ Лууръ и Юр1й Вяльбе. Обви
няемый Клесментъ въ судъ ие явил
ся, —его защиталъ адвокатъ И. Ку* 
уснъ.

Основан1емъ къ обвинению по
служила помещенная въ чРбЬ]а Ко* 
(Лиа заметка въ 1923 г. въ №  139, 
подъ заголовкомъ „В ъ  БЪломъ 
Медведе" Въ  заметкё описывается 
кутежъ компажи, въ которой при
нимали учаспе: „председатель об
щества трезвости, руководитель 
школой и пежемъ Вяли, пасторъ 
Сынаялгь и др.а. Гг. Лууръ и Вяль
бе нашли, что они затронуты этой 
заметкой и доказали передъ су
домъ, чгго каждый нарвекж житель 
прочитавшей эту замётку, долженъ 
былъ понять, что дело происходило 
въ Нарв!», и они, нпкъ нарвсюе об
щественные деятели, считаютъ себя 
неосновательно оскорбленными.

Судъ нашел ь обвинеже доказан* 
нымъ и ириговорилъ 1. Клесмента 
на 3 месяца въ тюрьму и нъ 13.000 
мар. денежному штрафу, съ заме
ной, въ случай неуплаты штрафа, 
добавочно на 1 месяцъ въ тюрьму.

ДЪяо редактора пР6И]а Ко- 
4 и "  I. Куриа.

Ьъ еаыв въ 9Р6Ь)а
Ко^и“ кояявлаеь мви'Ьтхв объ »явр̂ - 
иых* вграхг *ъ общсетв-Ь 'Уредяоств
<0н1тлел>, 1В1Ц]»Т0р011Ъ ХЮГОрМХЪ
будю бн быдг яр^де^дате.и обществ* 
А. Л^уръ. А. Луу̂ къ. пщалъ аъ Суд* 
•*■ огйорб.,;̂ а]е г го 1г аечй̂ в.

Зн нелвво! пекоторнх'ь савд^те^^! 
Судъ д’Ьло отдоаилг.

Растрата демегъ.
В'ь »ход«'гь на днцг восты- 

.чяхг Х7ДС-ЩЙ8ЫВ »т*чвна—-обввля* 
еим! Алег^-влдръ Кютткеч.. Онъ был» 
н-Ъюгда аг«итомъ нарясюй ироде воль* 
суаевной уирлвм ап вакуаи^ ржи.

А. Ккттвь-рвъ было с% 10 якалрл 
1',)20 1’. я о 1 л а вари 1021 г. в&влю- 
чеио усло»1е гч» городской уираао!, 
яо югорому Кй>ТТВСЪ уИ0ЛН0КАЧ»ЯвЛ- 
г*л закупать для продовольствен на го 
отд'Ь я̂ по деревнями ро»ь в иуву 
во условной цёи-Ь а доставлять ее в» 
Нарву. Ни нохупку рву лилалягь день' 
г в

Ирв нйоячатольнонъ ритечегЬ у 
вето окцз;?л^я иедочетъ въ В70.000 и., 
что еамь Кюттись яе отрвд»л*ь в 
обЬ«*лъ ва суд$ понеяиосу уплетать 
эгу суыву.

Судъ орвговорилъ Кюттяса ва 8 
М'Ьеяцеиъ въ тюрьму иь уплатой
370.000 явр^ггъ.

Посл̂ днш ПОВОСТ2
Л«йлцигск1й 

„Гаральдъ Ппойдъй.
По сведеи«ямъ изъ Лейпциг*» 

шителяиъ города представилась 
вершеиио необыкновенная картин*1

Среди беяаго дня на глазв**--' 
тысячной толпы какой-то МОЛОДО» 
человекъ вдругъ сталъ взбпратьС* 
по фасаду эдаи!я государственна^ 
банка, совершая при этомъ санЫ« 
головоломные трюки и скачки. 
лодой человекъ добрался этим* 
оригинельнымъ путемъ уже до вт0* 
рого этажа здания, ногда его ост* 
новили забравш|еся наверхъ л? 
внутреииимъ лестницамъ полиц*^ 
си1е чины, которые предложили &  
вреиенмоиу „Гараяьдъ Ллойду" ** 
медленно прекратить свое восход 
ден!е по стёие эдзн!я и влезть &  
окно Рейхсбанка.

Молодой человекъ отказвЛС*1 
подчиниться распорямен!ю полий^ 
и лишь, когда два полицейски** 
насильно попытались его втаЩИ^ 
въ окно, и связали «го веревкой* 
омъ повиновался полицЫ, пр«Др|' 
рительно ебросиаъ внизъ вост<̂ 4 
жаниой толпе букетъ цветовъ.

Оказалось, что молодой ЧЙЛ** 
векъ, взбиравш1йся по фасаду ЗД*' 
н!в рейжебамка, является 19-летнИ** 
фильмовымъ артистомъ ЯльфР*"* 
домъ Тургетъ изъ Ганновера. С»®' 
имъ „подвигомъ*’ онъ захотея* 
обратить на себя внимаже лейлии '̂ 
свой фильмовой индустрии.
Насильственное за к л ю й  
м!е аь домъ ума лише** 
ныхъ или душевно-боль*

ной?
Нвдавко въ Риге произоШ*** 

случай, который могъ бы слу®иТ̂  
сюшотомъ для кино- фильмы. Сын* 
довольно состовтеяьныхъ рвдитв' 
лей, некто Б., влюбилсв въ д-Ьвуи*'
ку яристиныу и, яаиъ п о д о б а е т ъ
иино-драие, конечно, бедную. ^  
дитвли— почтеммая еврейская се»*^
— категорически воспротивились
предполагаемому браку и. по 
явмъ, объявили своего иепосиуи1' 
маго сына суиасшедшиыъ. Съ это» 
целью они нашли псих»атра, к0# 
торый выдалъ удостоверение, чТ̂  
Б. действительно сумвсшеди1̂  
вследств!® чего онъ былъ принй *̂ 
въ псих1втричасиую больницу- 
сколько дней тому назадъ онъ с** 
в е р и з и л ъ  пебегъ изъ л е ч е б н и ц ы  • 
заявилъ прокурору о н е з а к о н н о * *  
лишемш его свободы.

вжиталкятаия

На чужбин .̂
Отрмвкк язь лиевинка О'Ьаенц*,, вь 

)»торнг были завернуты сельди въ 
кг̂ лчнфй горгохзЪ куацв Сянворюков*.

29 -го ноября 1919 г.

Наконецъ-то я сыгъ!
Сытъ до того, что ощущаю не

носильную тяжесть въ переполнен- 
иомъ желудке и еле дышу, лежа 
на своей убогой кровати.

Боже! какое великое счастье 
быть сытымъ послЬ долгихъ мЬ- 
сяцевъ постоянной голодовки и не- 
доедаЙ1Я. Я я такъ долго и безко- 
нечно голодалъ бъ этой несчастной 
Совделш, что изъ человека прев
ратился въ какое-то дикое полу- 
жипотное. Сколько разъ крепко на
крепко стягивалъ я свой поясъ, 
чтобы заглушить этотъ проклятый, 
невыносимый голодъ! Сколько разъ
плакалъ и въ отчаянж взывалъ о 
желанной смерти къ безстростному
небу. Зато я теперь сытъ до отказу,
и съ насяаждежемъ и сладостра- 
спеиъ смакую процессъ своего пи-
щеварешя.
испы ты  Каюя^ пр1ятныя ощущения

Дхъ1ваетъ мое тело и какъ кло

нить ко сну мо.о разомлевшую 
голову!

Вотъ я не прожилъ еще двухъ 
недель после своего побега отъ 
красныхь, а лицо мое, состоявшее 
изъ костей и кожи землистаго цве
та, переменилось на редкость. За 
блестели глазд, появился румянецъ 
и что всего удивительнее — я на
чинаю полнеть. Это я-то, — чело- 
векъ, дзи мЬелца тому наладь еле 
кодивипй на ногахъ л питавшейся 
изо дня въ день гнилымъ карто- 
фелемъ и тухлой воблой.

Ну и дела! Словно во сне или 
въ смазке.

Съ набитымъ желудкомъ и наи- 
лучшимъ настроежемъ я разгули
ваю по улицамъ шумнаго, незна- 
комаго города, съ любопытствомъ 
и виимажемъ вглядываюсь вь раз
ноязычную, весело гомоняшую тол
пу прохожихъ и успелъ уже заве
сти пару — другую хорош и къ зна
комства
15-го января 1920 г.

Комната моя, какъ и подобветъ 
комнате беженца, мрачная и уны
лая до невозможности, и помеща
ется где-то чуть не подъ самой 
крышей. Зато видъ, который от
крывается изъ ея единственнаго 
окна, въ яркую солнечную погоду

безподсбень на диво. Далеко на 
всь стороны богатырекммъ резма- 
хомъ раскидывается синее небо, 
и крыши и окна домовъ на косыяъ 
лучахъ солнца искрятся и горятъ 
золотыми огнями. Черными моя- 
шями мелькаютъ вокругъ хлопот* 
ливыя вороны, и пёсня городе 
сквозь двойныя рамы доносится въ 
заглушенныхь перегудахъ.

Рядомъ со мной, въ точно та
кой же каморке, какъ и моя, если 
не луже, живегь вдова капитана 
Осницкаго, убитаго во время упор- 
ныхъ боевъ подъ Краснымъ Селомъ. 
Несчастная! У нея трое детей, — 
два мальчика и одна хорошенькая 
черноглазая девочка, — и ни ко* 
пейки денегъ въ кармане. Какъ и 
на что живутъ эти бедные люди, 
я положительно понять не могу, но 
живутъ плохо и до крайности бед
но потому, что часто отъ нихъ 
сквозь тонкую перегородку доно
сятся ко мне плачъ и порывистый 
шопотъ. О, какой ужасъ быть без- 
помощнымъибездомнымъ на чужой 
стороне!

Отъ природы обладая мягнимъ, 
чувствительныиъ сердцемъ, я по
могаю имъ, чеиъ и квкъ могу, и 
еще пояавчера послалъ перево* 
донъ по почте двести парояъ.

Боше! Какъ аесыаэанно обрядовв*41* 
м изумлен» б ы л и  оне, п о л у ч и » *  
эти деньги! И сколько т е п л ы х ъ  Ы  
жвлажй и бяагословенж выслуШв^* 
я по адресу неизвестна го блягоД*  ̂
теля, емдя въ своей каморкЬ. Не*** 
яр5ятыо делать добре и оказыв^т* 
помощь ближнимъ, соянав&я, *** 
т ы  отдаешь еаои п о сл е д н )й  д ен^  
и отказываешь себе во много****.

6-го февраля 19Ё0 г.

Вотъ уж* второй день 
сиегь, СЛОВНО тучи вместе СО «НОР 
исходятъ ХОЛОДНЫМИ белыми 
зами. И кажется мне. что со **и0 
плачетъ земля, *1то вокругъ мви*' 
и яъ большияъ и въ малыхъ дома»*' 
скрыто одно страдан»е и горе**-

И страшно жить мне, не зн***' 
накъ жить мне, въ чемъ искать 5* 
цеп ян для жизни, какъ осмысДН 
ее. Вся наша жизнь полна гор  ̂
страдан1й, все наши души нали*?* 
горйчашей отравой. И некуда Д 
яаться намъ, безпонощнымъ, 
бымъ людяиъ, некуда, — и 
почему страшно жить я стря**1*  ̂
умирать.

Сейчасъ я не знаю куда ТО 
кнуться мне, и ие вижу ми °&н0^  
уголка въ маивки где-бы чуть-**У 
посветило (чо*й у стелой душе. У°
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№  ЗимеяЕИК! Орпаяшщ Мп.
На статью „Ответь Г-ну Вахт*® 

** М 23 вНарвскаго Листка" с. г. 
^овЪгь Нарвскаго пр. ЭстЪискаго 
прихода имЬетъ честь вт» интере- 
с*хъ истины ответить следующее:

Ь Укааъ Синода о передаче и 
ярюмЪ Никольской церкви прие- 
■̂ нъ, какъ намъ, такъ я председа
телю анаменскаго прнходскаго сове- 
Та. 17 го апреля 1924 г. оа ,М 3853,
® Не въ феврале с. г , какъ говори- 
Ся лъ отвЪтЪ.

Почему СояЪтъ Знаменскаго при- 
>а До полудня го времени на это 

^Р^нровалъ и держалъ эстон- 
Приходъ въ полномъ НвВ^ДеНШ 

НеДоразумен1И, дававшимъ почву 
севоаыожнымъ раугоюрамъ, въ от- 

статье ничего не говорится 
°стастся намъ непо> ятнымъ.

Хо • Иарвсюй правосл. эстон. прв- 
На собственности Никольской 

Рквм н ея имущества никогда не 
Ретендовалъ и не претендуетъ, а 

т *Ць «оксгатшруетъ фактъ валу- 
о̂стм а аатяжки передачи цер- 

т-4, ’ К{*ковая тянется уже почти Голъ
Та ’ Не дла одного господина В*х- 
 ̂ Пункты прзелагаемаго догопорнаго 
РОэта не приемлемы и неперивара- 

ц, ;н °  Прежде всего для Совета и 
' аг°  Нарвскаго правосд. эстон. 

свпл°Да’ 0 победный иародъ въ 
°ДНоЙ етраиЪ можетъ воехяа- 

йп ° 0га на всЪхъ языкахъ, н «ре*
1)оцСТВ{я атомъ, съ чьей бы ето- 

** они нм были—унизительны. 
При ^ов^тъ Нарвск. правосл. эстом. 

х°Да, а также и высшая духов- 
ечнтаютъ усдов1е аак*

Эст ННое вь 1̂ 3 г* 0 пеРеЯач<ь 
йен°Н4аМЪ Ннкольск. церкви во вре- 
йанм°е ГЮльэован>е не хиквидиро- 
сей Ъ До тЬхъ поръ, пека фактъ 
Ибо*** йудетъ утвержденъ властями. 
СИл В°ЯК1Й законный актъ теряетъ 
Ров С° ЛНМ ЧфИЗИ*” *1* €ГО ЛИКИНДв- 
»ениННк1Ми властями, а ие общест- 

***■*> сображемъ.
<*0Й **Т0 д,Ьло передачи Никояь- 
л0с ^Р*ви умышленно аапутыва- 
^Оо н ®Ыэнвало иедовЬ^е и иедо- 
9СТо ел*т«льства, Прих. Советъ 
*УЮи ПрЙХ°Да подтверждает*, сле*

№мм данными:

З а  «стекшее лето , начиная съ
17-го ап реля , со дня получен!» 
предписания Синоде, СовЪгь наш ъ 
неоднократно обращ ался и письмен
но а устно къ представителю Зна* 
«екскаго прихода СовЪта '‘о. К. 
Колчину, прося его придти на за с е 
д а т ь  С овета дли совм'Ьстнаго совЪ- 
щ аж я о Никольской церкви, на что 
всегда следовало упорное модчаже... 
И только 2Г> января с. г. .о Кол- 
чинъ съ г-иомъ Пантелеевыми, впер
вые являются на созванное нами 
сображ е сов-Ьтовъ, гдЪ со стороны 
посд'Ьдныхъ задаю тся намъ вопросы: 
„Ни'ЬейЪ-ли ми вообщ е юридическое 
право говорить съ  ними о приеме 
названной церкви и утвержденъ-лв 
ещ е о. Серий Самонъ на место 
эстонскаго свящ енника въ Н арв^?..“

Господа члены Совета1... М ест
ный благочинный (того времени) н 
представитель прихода, имЪя въ ру
кахъ укавы Синода, задаю тъ намъ 
наивны» вопросы о отказываются 
хавать прямые, рагаъяеинющге дЬле 
отв4ты1

Какъ это  каввать?,. ,
Видно, что Сов'Ьтъ Знам . церквя^ 

очень мамо, или совсЪмъ не верно, 
ямформированъ своимъ иредсЪдате- 
лемъ •  яод'Ь д^лв по вопросу перв' 
дачи эстоицамъ церкви, иначе не 
послЬдоваяъ бы отвЪтъ, пожал^вш^Й 
только р. Вахта, а не цЪлый астон- 
СК1Й прнкодъ и совйтт, его, который 
почте годъ долженъ былъ бездей 
ствовать и тянуть волокиту по ма
лости председателя Знаменскаго 
прихода о. К. Колчина, не желав- 
шаго добрммъ путемъ передать при- 
ходекихъ списковъ, метрическихъ 
киигь, иужныхъ печатей я ключей 
отъ выручка эстонскому приходско
му Совету.

6. Заявдеш е же С овета Энам. 
церкви о готовности вести побра- 
тски и дальн-Ьйиле переговоры съ 
Сов-Ьтомъ вст. пр, прихода о пере
дач I  въ пользоваш е Никольской 
церкви, СовЪтъ наш ъ прмнимаетъ, 
какъ эадогь добросос^дскихъ отно* 
шен1Й, в готовъ и зъ  него сделать 
надлежащШ вмводъ.

Сов'Ьтъ Нарвскаго Правосла- 
■но-Эстонскаго прихода.

— Въ м алечьноиъ ангпШсновгь 
городм-Ъ, при попы тка выселить, по 
постановлен1Ю суда, 6 ж нльцовъ 
и зъ  эанимаемыхъ имм квартиръ, 
судебные пристава н п о л н ая  встр е
тили реш ительн ое сопротивлвн»е. 
Ж ильцы  лили на нихъ иэъ окон ъ  
кипятохъ и бросали тяж елы е пред
меты. Судебные пристава смогли 
исполнить свои обязанности лиш ь 
после того, какъ бы ло произведено 
нисколько арестовъ.

— Джонъ Рокфеллеръ пожерт- 
вовалъ 1 ХЫ мил. долл. на постройку 
величайш ей въ м1ре глазной ле~ 
чебницы въ Балтиморе.

— Изъ Петрограда отправлена 
новая партия медной монеты на 
240 тыс. руб. въ Воронежъ, Гроз
ный, Ростовъ на Дону, ТемиръгХанъ- 
Шуру и въ Баку.

— Въ П етроградъ пр)еэжа*тъ 
группа студентовъ берлинскаго уни
верситета, во главе съ лроф ессс- 
р о м ъ  Годьденсь.

— Петроградсн1я табачны я ф аб 
рики переходятъ не вы делку лапи- 
росъ  въ пачкадъ, съ  целью  уде
шевления продукц!и.

Разш я нзв1ст1я.

отовсюду.
Руц0 Николаеве арестованъ 

АИтель белогвардейскаго во»* 
Въ 1д 1919 году Проскуреико.

г. Проснуренко вызвалъ

бр«нен(е среди молодыхъ матро- 
со въ  фибывшихъ для пополнены. 
Часть «атросовъ подъ руководст* 
во и ъ  Проскуреико, напала на со- 
ветск»я учреждения, арестовала рядъ 
о'тветственныхь работниковъ, пр<5* 
извела убжетва. До сихъ поръ Про- 
скуренио скрывался за границей.

Л роц ессь  провокатора  
Курляндскаго .

Въ  Екатеринославе, б марта въ 
губернскомъ суде начинается про- 
цессъ провокатора Курляндскаго, 
объ аресте котораго въ свое время 
сообщалось. Будучи активнымъ ра
ботников» эсеровской органнэащи, 
въ 1906 году Курляндский поступилъ 
на службу въ охранку. После рв- 
эоблачежя онъ скрылся и въ 1919 
году появился на Украине въ ка
честве начальнике деникинской 
стражи въ Бердянске, руководилъ 
карательными отрядами. По уходе 
Деникина, Курпяндапй долго скры
вался и появился снова лишь въ 
1924 году въ роли счетовода но за* 
воде имени Петровскаго. Здесь онъ 
былъ опоэнанъ и арестованъ.

„Заговоръ и м п е р а тр и ц ы .
Въ Петрограде въ театральныхь 

кругахъ много говорятъ по поводу 
дела, которое въ скоромъ времени 
будетъ разбираться арбитражнымъ 
судомъ. Обстоятельства этого дела 
заключаются въ следующемъ: въ 
октябре прошлаго года драматургь 
Лунинъ далъ на просмотръ Л. Н, 
Толстому свою пьесу „Распутин*".

Чврезъ некоторое время Толстой. 
ознакомившись съ этой пьесой, 
вернулъ ее обратно Лунину. Теперь 
же Лунинъ заявляетъ, что въ новой 
пьесе Толстого „Заговоръ импера
трицы" авторъ занмствовалъ много 
сценическихъ положенШ нзъ „Рас
путина", въ виду чего онъ предъя
ви лъ Толстому обаннен1е въ пл*- 
пате.

„ Ч у д о  к г с а ф а т с к о й  
д о л и н ы 8.

Въ  Винннцахъ въ ближайшемъ 
времени въ губернскомъ суде нач
нется слушажемъ громкое дело 
иннщаторовъ знаменитаго .чуда*, 
известнаго подъ именемъ „1осафат- 
ской долиныа, о ноторомъ въ свое 
время много писалось.

Р а з с т р Ъ п ъ  б а н д н т о в ъ .
Въ Ульяновске въ губсуд,е еду тяг 

шялоеь дело двухъ взвестныхъ бандх- 
товъ Самарскию я Няхвнова. Въ во*- 
ледвенъ слове подсудимые заявял*, 
что они «учаетвооадв тодыо въ гр*- 
бежахъ в убШствахъ, а такъ вячев» 
худого не д4лалнэ. Оба баидята вр*- 
товор в̂ы яъ разстрЬлу.

Эпидем 1я сы п няка.
Въ Споленекой губеуы1» за послед- 

годъ чрезвычайно увеличялос» 
чкело заболеваиИк сыпныиъ тяфомъ, 
врнивмающимъ въ нйкоторыхъ дерев- 
ннхъ ха^пятеръ эиидем1и. За 1924 с. 
заболело во губернии сыпияхохъ 3.829 
человЬяъ.

Беэхозяйственность въ 
Касп1Йскомъ пароходства

Соедгадьвая во«все1я, обследовав* 
шаа Кае паръ («Касо1йсвое Пароход но# 
общество») обнаружила въ обществе 
большую безхозяйетвёивоеть, вотора* 
врввела въ дефициту въ 3 мяллдов» 
рублей. Вместо вполне достатотных% 
8.0С0 рабочвхъ Касиаръ держалъ 12 
тысячъ рабочих .̂ На 700 «лужащвха 
приходится 3000 челов'Ькъ получаю- 
щихь соедставвв. На нихъ перераехе- 
доваво до 600 тыелчъ рублей.

Общество для вывоза въ 
Росс1ю.

Вь Берлине,учреждено спедталыее 
общество длл вывоза &9д1шй гермав- 
еьгой промышленности въ Росе1Ю. О#* 
щеетво расиолагаетъ яапиталомъ гь
500.000 маромъ. Въ составъ этоге 
общества вошли: Всеобщая компаыя 
электричества, влехтричесв^е заводи 
Беркмава, хвмическ1й заводь Шервн- 
га, заводы Крупна, фабрика двигате
лей Дейча и др.

ВЯЯЯ81
<1ч! и
«Сть Росс1н давно уже «етъ, а 
^  ^ МиРающая, голодная Совде- 
*1у^ Йаде>нды! Но, онё, по моему, 
Не ЭвУкъ. Пора начать нимому 
Цее ^ИТь* ничего не ждать. Буду- 

ЧеРное н зловещее, рисуется 
Д̂е#1а ^ Мы Уфюмыя давчтъ меня. 

Ро*и- и меня сейчасъ архимилл!оне-
1 3 ЙГЛгчп п и» г»^Р̂о

И̂в-Ь
10.

^атой
вееравно останусь съ моей

тосисй м не буду счаст*
* на мнзинецъ

Го Февраля <920 г.
КовыЛа Гда 9 шелъ .сюда* у м*кв 

«4Ло. КР *П« «  я святая в*кра аъ 
Дьло. И что-же? Не прошло 

^ еМг,Я^п какъ я разочаровался во 
*1Ые * ^Равда, и здесь есть сие- 
нен; олаг° р ° дные ЛЮДИ| безбоаз- 
Ной с ГляАящ»е йь лицо оскален* 
0фИце̂ Р Ти- И вто — фронтовики— 

П̂ Ь1, Своиии трупами устилам-
и * И л̂ са подъ ПетРогРа'“  это — с^раа скотинка, на- 

Ряки Рви—голова, — псковичи, тве* 
^ % А ЯТИЧИ' идущ‘€- "УД* имъ При-

л
Г°В0оиЬ,ЛЪ  ̂ ПР °  тылъ й *сюпу Ь Ие охота. Всюду хищеи1я, 
*тРаты воровство и громадныя ра- 

, -все *то облечено въ за*

•г# собственна го достоинства, что 
попробуй обличить иного тыловика, 
такъ чего добраго получишь аъ 
эубы.

В ъ  то вр«^чя, когда тамъ треща
ли пулеметы и винтовки, глухо уха
ли стальиьля оруд!я и широкой ре
кой лилась драгоценная челове 
ческая кровь, они, — эти тыловые 
герои, — занимались своими тем- 
мыага подпольными делами. Про
давали на сторону солдатскш хл Ьбъ, 
«#ло и папиросы, торговали англШ- 
скимк фрянчами и сапогами. Кути
ли иа впокупленный® ценьги въ 
каф», ресторанахъ,эааодили шикар- 
ныхъ а дорого стоющихъ любов- 
ияцъ и, веселы мъ самодовольнымъ 
смЬхомъ, наполняли все и вся.

Л въ #то время на фронте лю
ди по суткамъ не получали ника
кой пищика въ это время на фрон
те люди водили въ трепаныхъ иш* 
неляхъ и рваныхъ опоркахъ. Въ  
это время тамъ не было бннтовъ и, 
самыхъ простыхъ ленарствъ и люди 
десятками болели и гибли, наыъ 
мухи.Все это несмываемымъ пятномъ 
позора пусть ляжетъ на голову 
гклъ ответственныхь руководите

— — ЯМ 09а  л ь .,^ Н у ^  -Г* нсе 8Т0 облечено въ за* ш а - ____________и все »то делается лей, которые хнали про »го и паль-
РР*ктно, «ъ со>нан1е<У1ъ «во* цамъ о палецъ н« ударили,^ чтобы

искоренить зло. Пусть они знаютъ, 
что имъ только однимъ обязана бе
лая арм^я своей разрухой, что они, 
только они одни, погубили напрасно 
сотни человеческихъ жизней. И не 
будь ихъ, этихъ завэятыхъ тунеяд- 
цевъ и паразитовъ, примазавшихся 
къ великому и святому делу воз- 
рождежя Россш, белое дело при
няло бы другой оборотъ.
21-го февраля 1920 г.

Я не въ силахъ перенести всего, 
какое тяжелое время переживаемъ 
мы. Вся Росая охвачена пожаромъ, 
но и здесь „заграницей" опять 
страдания, и здёсь люди плачутъ и 
льютъ потоками слезы, так^я деше
вы* въ наше угрюмое время. Ни 
за грошъ, ни за понюшку табаку 
мрутъ и гибнутъ десятки людей, и 
мнё кажется, никто не обращаетъ 
на это внимашя. Ужасное время 
переживаемъ мы, хотя мнопе со
вершенно не замечеютъ его и мо
гутъ не только спокойно жить, но 
даже танцевать и веселиться. Мне- 
же съ моимъ впечатлнтельнымъ 
характеромъ и вообще мятущейся 
чуткой душой нигде не найти успо- 
моежя.
4 марта 1920 г. 

Полное равнодушие н© всему, на

душе пустота ужасная которую, ка
жется, ничемъ не заполнишь.

И впереди чувство безпросвет- 
ной неизвестности. Когда страдание 
прнходнтъ ко мне, мне легче. 
Смерть, близкая и неотвязная, ш - 
глядываетъ сейчасъ мне въ глаза, 
но не пугаетъ вовсе. Кажется, те
перь за короткое время своего бе
женства я знаю и испыталъ на се
бе самыя страдиныя муки, самыя 
разнообразныя и утонченный по от- 
тенкамъ страдашя. И будь я ком- 
познторомъ или поэтомъ, — я бы 
всю эту громадную булящую реку 
моихъ страданШ со всеми жалкими 
остатками моего больного умираю- 
щаго сердца бросилъ-бы и метнулъ 
людямъ, чтобы они всегда помнили
о счастье другого, чтобы они всег
да берегли чужую душу, чужую 
жизнь.

— Люди, люди! Отчего такъ мало 
у васъ любви и ;сосТрадан1я къ ва- 
шнмъ обездоленнымъ братьямъ?

— Какъ смешна наша жизнь и 
какая радостная и большая доля — 
умереть, заснуть навсегда!

Владимиръ Шатронъ.
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Еще одинъ реиегать.
Въ .Деияыградсыок Праи,*® отъ I 

парта с. г. помещено характерное пись
мо «ятрофориаго протоиерея П. Чуеяа, 
Пряаодяиъ его Дословно.

Понявъ, что церковь—при измы
вавшихся уСЛ01НЯГЪ 0бщвСТВеНН0“С0Д1- 
альвой жизни—можетъ существовать 
■р* томъ условш, если она пойдетъ 
рука объ ружу съ сбросы нт имъ съ се
бя въ 1917 году цЪпн капитализм» 
■ародомъ—я принялъ непосредственное 
учвсэте въ такъ наяиваемомъ «обнол- 
яенческомъ двнжетн». Польше того:
* въ Ленинград^ и въ Квжнемъ Нов
города я билъ одвнмъ нзъ гЬхъ, кому 
«обновленческое движете* обязано 
смонмъ существовашемъ въ этихъ мЪ- 
стахъ и до снхъ поръ.

Теперь мнй стало понятно, что 
«обновленческое движете» питалось 
етремдещемъ примазавшихся къ нему 
д^льцовъ сохранить старые иорядки.

Я нонялъ, что все это есть обианъ 
щассъ, расчитанный и* иепользоваме 
кармана вЬрующихь нъ бол^е изощ- 
|«нныхъ формахъ шарлатанства, ч4мъ 
било до снхъ поръ.

Я увидЬлъ, что прежняя эксплоа- 
здщя релвгюзннго чувства в’Ьруюш.ихъ, 
чепольвовашя еъ этихъ видахъ чаео- 
■енъ, чудотаорныхъ иконъ и прочихъ 
аксессуаре в ь, имевшая м'Ьсто и въ 
«тарой церкви, въ «обновлена* рас
цветилась не мевве пышнымъ н.в'Ьтомъ.

«Лидеры обновления*— грунпа ноиа- 
ховъ н церковныхъ карьеристовъ, при
крываясь громкими революционными 
фразами, попреашему мечтаетъ лишь 
объ одвомъ—еобствевномъ карман-Ь.

Поэтому я считая, что пел рели
гиозная идеолопя является ни чемъ 
ннымъ какъ духовнымъ оруд1емъ въ 
рукахъ экепдо&таторовъ, — пъ томъ 
чнел!> н въ рукахъ обновленцсвъ, я 
нахожу невозможпымъ для себя боль
ше оставаться въ рядахъ церковни- 
ковъ и сложилъ съ себя самъ, отре
каясь но призыву епископа Евгегпя 
Белкова отъ церкви и отъ общества, 
такъ называемыхъ вйруюш.нхъ.

Уполномоченный свящепнаго сино
да, иастоятель Исаамевскаю собора 
въ Ленинград ,̂ членъ ленннградскаго 
еиарх1алънаго управления, митрофор
ный прото»ерей П, Чуевъ.

Б р а к ъ  на три го д а .

Въ сов’Ьтсккхъ газетахъ сообщепъ 
документ*, ярко характеризующей се
мейный быть въ Сов. Роспж.

Документъ этотъ зарегистрирована 
официально въ одномъ изъ бЪлоруе- 
скжхъ нсполкомовъ. Онъ гласить бук
вально такъ:

1юня 19 дня.
<1924 года Я, гражданин** дерев

ня Дубровки, Новосельянской воюет*, 
Калипннскаго у., Ковалевъ С. II., за
ключаю ннжесл4дуютдй дпговоръ съ

гражданкой А. С. Романенко, въ врш- 
сутстми волуполномочеяпАго пй рабс
тв ередн батрачество, тов. Карпежжна, 
на сл'Ъдующихъ уеловЫхъ:

1) Я, Ковалев! СергЬЙ, обявтюс* 
Романенко Анн? держать у себя, счи
тая своей женой съ 1924 года.

2) Я, гражданка Романенко Анна, 
предъявляю свое согламе быть женой 
у п:.:щеуказан наго гражданина, еро- 
комъ 3 года.

3) Я, Ковалевъ, считаю Романенко 
Анну своей женой, срокомъ на трв 
года.

Подписи: мужъ — Ковалев», шепа
— неграмотная, волуполномоченный 
по работ!; среды батрачества Карпе- 
к имъ.

Правильность *его сввд'Ьтелетвуеч'ь 
новосел ьяискШ 1ШК.

Предке ка (подпись).
Кь этону акту приложена гербо

вая марка в кх соглашению приложи- 
ли рукн новобрачные . . .

При той систем!- развода, которая 
установлена сон. законодательством*, 
такой «ерочныя* брачный договор» 
вполне соотв’Ьз г-твуетъ духу семейваго 
бита Сов. Россия.

Обояяъ въ Зийнеиъ Дворц*.

По ссобщен1ямъ мзъ Петербур
га, въ Зимнемъ ДворцЪ обруши
лась часть крыши и упала всей тя
жестью на потолки въ залахъбывш.
■ — ■а— м д д и — —— иди— — — — |^— —

» в!
*

Не сказала ни слова въ ответь, 
Только молча взглянула съ укорО*1* 
Уронила прощальный привЪ.тЪ»
И погасла вдали за заборомт*.

Цклый вечеръ грустила одна,
И глядела задумчиво въ далН- 
А вокругъ улыбалась весна,
И закатныя тучи аяли.

Молодая звенела листва.
Соловей заливался въ сирени.
И неслышно вокругь к р у ж е в е  
Заплетали лнловыя т'Ьни.

А на утро въ шумливой рЪк'Ь 
Мы нашли твое мертвое гЬло.
Ты сгорала въ безумной тоскЪ, 
Лебединую п-Ьсню пропала.

Влвдиииръ Шатров*^

фельдмаршалскомъ, п и к е тн о м * 
на галлерею петербургскихъвиДв**
Посл’Ьдше д в а  зала заняты вЫ&* 
кой Эрмитажа. '

Это событие показываетъ, * 
сколько в 'Ь р н ы  свЪд%ши о не0л* 
чайно бережномъ отнош ен1и  
в^тскаго правительства къ 
ясественнымъ и нсторическимь и®!!————■■————
Отв-Ьтств. редакторъ И. СерНЬв*  ̂

Издатель Н. А. БАРАНОВ^*

■ •М«Ж9Ж*«М

: Принимается подпи-1 
]ска на 1925-й годъ: 
|на старейшую м^ст-: 
|> ную газету
Г  * 5«тиипиппипимжишпшттт

:1 вд в .|к ь1 н . 2 к. 3 И. Б к  ! 
[ Бсъ вост.. 65 й. 130 м. 180 и. 360 я . : 
: Съ догг.. .  75 . 140 . 215 „ 430 .  * 
I  Ввдвква врш иаш  въ шторЪ гь \ 
| яга: Варм, Еышшрощп }Лкаа № 7. \

П о к о р н е й ш е  п р о ш у  о б р а т и т ь  в н и м а н Д е !  
ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И НОЖЕЙ

М. ЛАРЮНОВА
Ц 1й

■пмнкшои П очтам тскАЯ| 57. >«*и«и«и» 
Фирма существуетъ съ !90б года.

Обращаегъ особое вняман1е г.г. покупателей, что еъ настошюе ■^е«я 
ниЪетса въ больптошъ выборЪ иужскаи, дамская и датская обуаь собстмн- 
ваго язготовлежя въ еаоея мастерской, самаго дучшаго качества.

З а  обувь попная гарант1я.
Съ соаершеннимъ иочтвН1вмъ М. М. 71ар1оновъ.

Желаю получить м1всто

Адресъ; въ к—р-к с. г.

Комнаты
меблированныя
сдаются. Германовская 
ул., 13. Второй этажъ.

Правление Нарвской Всеобщей Больничной 
Кассы довоцитъ до всеобщего св^д^н1я, что
7-го марта с. г. ею

открыта 
ВОЛЬНАЯ АПТЕКА

1-го разряда  
на Литейиой <Ма1т1 (Яп.) ул. МЬ 1-а.

Проверка и починка

въеовъ
шшшяш для штемпелеванкя « «

производится скоро, аккуратно и дешево въ 
шестянныхъ д%лъ мастерской, Петровский ры- 
ндкъ, домъ №  4.

! НОВОСТЬ!
Въ  Варв-к на рынк^ появились СНИТКИ мари 
нованные оче«^ *^рошо п пи готовленные и весьма
вкусные. Проси** уб4дитьсй: До сихъ поръ 
снитни сушили только первобытнымъ способомъ. 
Снитки, маринованые и сушеные можно полу
чить на ПетровскЬмъ рынкЪ въ рыбной 

торговле ВПАДИМ1РА ПАВЛОВА.

■ г  РА С П РО Д А Ж А  ~ЧИ
отрывныхъ

еж едневны хъ
календарей

русскихъ и н'Ьмецкихъ по 75 мар. за 
штуку въ книжномъ магазин^

наслади. А. ГРИГОРЬЕВД.

Желающихъ получить 
хорошую обувь,

прошу заходить въ магазинъ

А. А. Кондратьева
Новая лин1я №109

(собственный домъ).
Принимаются заказы. За работу п о л н а я  
гарантии. Съ почт. А. Кондратьев**

Псковскш
магазинъ
готоваго 
платья.

Почтамтская улица, д. № 57-а
Новые и подертанные пальто, 
брюки, костюмы, маховые во
ротники въ большомъ выбор^.

Тодькв два дв| въ ИарвЪ: вторвикъ я сред; 
10-го 111-гв нарта покупаю дш коллекцИ

думск!я деньги купюры въ 1000 мар., 
за 1000 думскихъ 30 мар. эстонскихъ; Яе^й 
ЮДЕНИЧА и Родзянсше плачу за 1000 рУ !̂л| 
20 мар. эстонскихъ и ЦАРСК1Е (вь 500 и 
Плачу за 1000 царскихъ 100 мар. эстонскИ*л. 
Покупаю также руссюя %  бумаги и по загРл
ничной ц-Ьн-Ь БРИЛЛ1АНТЫ. Нарва, Гост 
тврбургъ, спросить Надиръ съ 10 утра до 1 *

в| Ш.Г.
■  Те̂

I
■
I
I

-1
Телефонъ ХЬ 150.

исполняютъ по умерен, ц^намъ

ТИП0ГР0ФСК1Я
и переплетный

Р А Б О Т Ы
коробки для сапожныхъ и табач- 
ныхъ фабрикъ, кондитерскихъ и пр.

А. Огиз«пе*л р*г. 1НМкк (Члогйх
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„Скэтингъ". ТелвФонг 10В.
11. 12 и 13 жарта. Крупнг.я, пеключитедьн постановки, боевая картина въ 10-тн ант. 
Й'ь глав, ротя-^ь выдающемся артисткчеек. силы: М И П Ь Т О Н Ъ  З И Л Ь С Ъ ,  Анна Нель* 

сонь, Павлина Гаромъ, Теод ор ъ  Козловъ и др.

„ Р Е Б Р О  АД АМ А»
Эта замечательная фильма по оригинален, замыслу сюжета, богатству постановки и игр!, 
артистовъ, не уступает е, польз, таки мъ небыкал. усп-Ьхоыъ картинЪ „ ю  Заповедей .“ 

Анонсъ' На дняхъ ма ногЬху веТ.мъ Ы  2 >*1 *5к Н 1  А Ш к .
взрослымъ и дИтямъ прибывають: В 1 0 1  Ь  И  П а Ы Ш У П ^

Скоро! „ЦАРИЦА САВСКАЯ.“

Народный кино „Иллк>31я“.
11, 12 И 13 м а р т а .  Грандиозная историческая картина. Драма вь^б актахъ. Въ глав* 
ныхъ роляхъ известные артисты ЭЛЛЕНЪ РИХТЕРЪ, ВИНТЕРШ ТЕЙНЪ и др. Роскош* 

11Ш1НШШ11 ная постановка. Безупречная игра артистовъ. Картину стоить посмотреть. НШШШНШМ  Тюдоръ ° ская Королева.
КРОМ"Б ТОГО КОМЕД1Я. Начало въ будни въ б ч.
ДНОНСЪ! Въ слЪд программ*: „ДИТЯ ЦИРКА11 съ уч. Дяш КОГШ.

М 'Ьстная ж изнь.
Въ соборЪ-

Въ субботу въ 6 часовъ вечера 
всенощное бдЪше съ торжествен- 
Нымъ обрядомъ выноса креста, 
Преображ. соборе совершитъ 
^рх)епископъ Евсевш.

Поетъ хоръ подъ управлежемъ 
новаго регента дьякона Прохорова.

Народный университетъ.
Въ пятницу, 13 марта въ биб

лиотечной комнате Русскаго Обще- 
ственнаго Сображя отъ 6 8 ч. в. 
состоится лекщя Э. Э. Маакъ „Эти- 
Ка философа Ницше".

Въ тотъ-же день въ помещены
IV РуС ской Начальной школы при 
Льнопрядильной мануфактуре бу- 
Детъ прочитана л е к ц '1Я Л. Д. Гу- 
к°вскаго „Паразиты".

Прибытие льна.
На Льнопрядильную фабрику 

пРибыло 2 ‘/2 тысячи пудовъ льна. 
Въ связи съ этимъ потребуются 
Рабоч1я руки.

Учаицеся въ СамозащитЪ.
До 24 февраля — годовщины 

стОнской республики въ местной 
Са*Юзащите числилось 82 учащихся 
сР̂ дне- учебныхъ заведежй. Изъ 
нихъ отъ Эстонской гимназии — 50 
Учениковъ, коммерческого училища 
*Т 2е# учениковъ и Русской гимна- 
31и-~з учениковъ.

русская городская библ!о- 
тека.

&ъ теченж января месяца рус- 
городская библютека-читальня 

“Ь'Пч открыта 23 дня. Посетило 
ибл1отеку 2.118 чел. Книгъ взято 

Прочтешя на домъ 2.404 то- 
Моа-ь, изъ :нихъ 2359 русскихъ, 20 н1б- 

Меикихъ, Тб эстонскихъ и 9 англж- 
Скихъ,
°Т К * аъ въ повышены жало

ванья.
_ На общемъ собранЫ рабочихъ 
уконной мануфактуры 18 февраля 
озбуждался, между прочимъ, ВО' 
Росъ о повышены заработной 
Латы. По во домъ къ этому приво

дилось, сравнительно съ прошлымъ 
годомъ, вздорожание цЪнъ на про
дукты первой необходимости. Со
брате постановило обратиться къ 
фабричной администрацж съ про
сьбой повысить заработную плату 
въ процентномъ отношенЫ съ по- 
вьпиешемъ цЪны на продукты,

Теперь фабричная администра- 
ц1я уведомила рабочихъ черезъ со- 
в^тъ старшинъ, что она, идя на 
встречу нуждамъ рабочихъ, въ 
прошломъ году уже повысила за
работную плату на 2 мар. въ часъ, 
и после еще 15 проц. съ выработ
ки. Кроме того, рабочимъ выдава
лось сукно по удешевленнымъ ц-Ь- 
намъ. Принимая во внимание тепе
решней промышленный застой и 
малочисленные заказы, администра- 
Ц1я фабрики не можетъ дать еще 
новыя прибавки..

Работа финансовой комиссЫ.
Финансовой комиссией городской 

управы принята смета отдела здра- 
воохранежя въ сумме 6.000.000 мк. 
съ дефицитомъ въ 2.500.000 мар. 
Въ отдЪлъ здравоохранежя входятъ: 
больница, школьныя амбулаторж, 
консульташя грудныхъ д^тей и об- 
щесанитарный надзоръ.

Исполнен1е приговора.
10-го февраля военно-окружный 

судъ въ Нарве приговорилъ Воль
демара Вольмана къ смертной казни.

Вольманъ обвинялся въ соуча- 
етж въ коммунистическомъ путче
1 декабря прошлаго года. Послед
нее врамя Вольманъ находился въ 
г. Ревеле, хотя родители его про
живали въ Нарв-Ь на КренгольмЪ. 
Раньше 1 декабря онъ былъ орга- 
низащей посланъ въ Нарву для 
комплектования здесь ударной груп
пы, которая при случай должна 
была захватить власть въ свои ру
ки, и при "надобности помочь ре- 
вельскимъ мятежникамъ.

Вольманъ скрывалъ въ Нарве 
перешедшихъ границу участниковъ 
мятежа, а также, по слуху, прини- 
малъ и самъ учаспе въ ревель- 
скомъ путче 1 декабря.

Въ числе другихъ осужденныхъ 
Вольманъ подавалъ прошеше на 
имя правительства о его помилова

нии, но просьба его была оставле
на безъ последствж, и приговоръ 
суда теперь былъ приведенъ въ 
исполнеже.

Вольману было всего 22 года.

Благодарность.
Правлеже Нарвскаго Отдела 

Русскаго Нацюнальнаго Союза въ 
ЭстЫ приноситъ свою глубокую 
благодарность всемъ лицамъ, без
возмездно принявшимъ учаспе въ 
устройстве вечера въ память дня 
великой крестьянской реформы 19 
февраля 1861 года, а именно: г-ну 
М. И. Ромишевскому, г.г. Пашки
ной, Турнау, артистамъ: А. Н. Ж у 
ковой, А. В. Чарскому, Д. Степано
вой, В. Крутиковой, А. Данюковой, 
М. Лазаревой, Р. Екимовой, К. Ни
кифоровой, А. Борисовой, А. Га
рину, С. Ф. Калинину, А. И. Боров- 
кову и И. К. Ненюкову; Правлению 
Нарвской Суконной Мануфактуры
— за любезно предоставленныя де
кора ц]и и г ну Козловскому — за 
безплатно предоставленный залъ.

Председатель Правлешя
Г1. Переплетчиковъ. 

Секретарь В. Подольск^.

П о с л а м  НОВОСТИ
Кончина профессора 

А. И. Введенскаго.
7 марта скончался на 69 году 

отъ роду заслуженный профессоръ 
Петроградскаго Университета по 
кефедре философж и логики Алек
сандръ Ивановича Введенскж.

Изъ многочисленныхъ трудовъ 
покойнаго наиболее крупнымъ яв
ляется „Олытъ построешя теорЫ 
матерж на принципахъ историче
ской философы". Большинство со- 
чиненж А. И по философы проник
нуто кантовскими началами, оказы
вающими вообще весьма сильное 
вл!яше на мышлеше А. И.

О Канте и его взглядахъ по раз
личны мъ вопросамъ *А. И. писалъ 
не одинъ разъ. Вл1яшемъ Канта 
объясняется критико-гносеологиче- 
скж и логический характеръ такихъ 
трудовъ А. И., какъ иКурсъ логики" 
и др.

Лекцж А. И. по философш и 
логике всегда привлекали массу 
слушателей.

Подъ его редакщей вышла въ 
переводе студентовъ „История древ
ней философы" Виндельбанда и 
вИстор1я новой философ1и“ Фаль- 
кенберга.

Кара за отцеубжетво.
Сергей Шведовъ былъ комсо- 

мольцемъ въ одной изъ деревень 
Волоколамскаго уезда (Моск. губ.). 
Онъ велъ антирелигиозную пропа
ганду и проч. и проч. На этой лоч* 
ве съ отцо«ъ происходили посто
янно ссоры. Особенно обострились 
эти споры, когда СергЬй, соответ
ственно приказу коммунистической 
ячейки, отказался крестить своего 
ребенка по церковному обряду. Во 
время спора сынъ ранилъ ножомъ 
отца въ животъ, и старикъ Шве- 
цовъ умеръ. Комсомолецъ СергЬй 
Шведовъ былъ преданъ суду за 
умышленное телесное повреждеме, 
повлекшее смерть.

Московский губернск1Й судъ, од
нако, призналъ, что комсомолецъ 
виновенъ только въ превышены 
необходимой обороны, приговорилъ 
его на 1 месяцъ тюрьмы, но, имея 
вместе съ темъ въ виду мотивы 
преступлешя, а также его полезную 
работу для деревни, ограничился 
выражетемъ отцеубжце общест
венная порицан)я.

8-лЪтн1й коммунистъ 
обвиняетъ своихъ роди

телей.
Московский коммунистически ор- 

ганъ яЭмесъ“ даетъ отчетъ о со
стоявшемся въ Белой Церкви суде 
надъ беднымъ еврейски мъ ремес- 
ленникомъ и его женой, обвиняв
шихся въ томъ, что они заставляли 
своего 8-летняго сына брать уроки 
закона Бож’)я у местного раввина.

8-летнШ мальчикъ выступилъ на 
суде въ качестве обвмнителя про
тивъ своихъ родителей, не дааав- 
шихъ ему денегъ на пр1обр%тен!е 
коммунистическихъ брошюръ и во- 
спитывавшихъ его въ релипоэномъ 
духе.

ййш . Ишиии ВД Ию» ШЬВАРЪ.Кино „КОйТЪ“. 12,13,14 и 15 марта. I Шт

ЖЕНЩИНЫ НА КОТОРЫХ!) НЕ ЖЕНЯТСЯ.
т Е НМа ^  10 а к т * Ь ъ  главн ой  роли красавица Бешр1̂ Элленъ Кюрти. Содержаию э ю й  ф ильм ы  захватывающее, ВОзбуждающе^ТГаооси^^
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Женщины на которыхъ не 
женятся

Сегодня и дальше въ кино 
„Койтъ“ идетъ лучшая картина се
зона, изъ репертуара Вънскихъ те- 
атрозъ, „Женщины на которыхъ не 
женятся**. Содержание картины, взя
тое изъ современной, настоящей, а 
не выдуманной жизни, захзатыеаегь 
зрителя своей, на редкость удиви
тельной, постановкой. Въ главной 
роли — красавица Венгрии Элленъ 
Курти.

Р а ш  н зв Ы я .
Разрушенсе дома Воро

нихина.
Секидя охраны п и м я т н и к о в ъ  с та 

рины о-ва „Старый Петербургъ11 
установила фактъ большихъ разру- 
шешй въ д. № 62, по ул. Красных ь 
Зорь, который построилъ и 1 яъ 
жилъ знаменитый Воронихинъ стро
итель Казанскаго собора.

Домъ Воронихина, находится подъ 
государственной охраной. Секидя 
срочно обратилась по этому по
воду вь реставрацюнную мастер
скую Главнауки.

Аэропланъ съ ядовитыми
газами.

„Дейли Хронмчль1* сообщаеть, 
что во Фрднцж изобретено страш
ное новое сруд!е войны — аэроп-

По известному произв. Гоголя

Тарасъ Бульба
съ уч. Елены Маковской и 

Осипа Рунича.

ланъ, на по пленный ядовиты мъ га- 
зомъ. Управляете : онъ съ земли съ 
помощью радю-ролнъ. Конструкция 
его держится въ глубочайшей тай

не. Известно только, что онъ снаб- 
женъ приспособлешемъ непрерыв
но посылающимъ волны на землю, 
что даетъ возможность человеку, 
находящемуся на земле точно 
знать, гд  ̂ въ данный моментъ на
ходится аэропланъ, управлять его 
дв.чж'лжемъ и въ нужный моме.нтъ, 
заставить его спуститься и выпу
стить находяцдшея въ немъ, несущш 
смерть, газъ.

Навигация по ВолгЬ.
Начали курсировать первые па

роходы по Волгё

За ко !-■ ъ о кастрацёи.
Сенатомъ штата Нью-Джерсей 

принятъ законопроектъ о кастра- 
ц!и и дютовъ и некоторых^ кате- 
горш преступниковъ.

Маневры американскаго 
флота.

На Тихомъ океанъ начались ма
невры флота Соединенныхъ Ш та
товъ. Это самые большее флотсМе 
маневры, которые когда либо бы- 
еэли въ Тихомъ океане. Въ ма- 
неврахъ участвуетъ свыше 400 бое- 
выхъ единицъ тихоокеанской бое
вой эскадры и эскадреннаго флота 
Атл^нтическаго океана.

Закон ь объ „опасныхъ 
мысляхъ".

Въ Японш, большинствомъ въ 
нижней палате принятъ такъ назы
ваемый законопроектъ объ „опас
ныхъ мысляхъ**, по которому про
паганда противъ существующаго 
строя карается суровымъ наказа- 
жемъ.

Второй экспрессь въ Ев
ропу.

^еждуиародпо"' о-во спальныхъ 
яягонооЪ гфом’Ь ли щи Владииостокъ
— Пари;къ щ.едполагаетг пустить экс-
11 реесъ Дяйреиъ — Калэ. Этотъ путь 
займегь 14 сутокъ.

Архивъ декабриста 
Муравьева.

По св’Ьдешямъ изъ Новочеркас
ска, тамъ найденъ чрезвычайно 
ценный архивъ декабриста Муравье
ва, относящейся къ 1799 — 1868 г. г. 
Архивъ будетъ от.'равленъ въ Мо
скву.

Съ береговъ Роееони.
Фанатики.

На дняхъ въ дер. Фитинке м е 
стный крестьянинъ справлялъ сва
дьбу. Кроме приглашенныхъ го
стей, на свадебный пиръ, какъ обы
кновенно водится въ деревняхъ, 
явилось много местной молодежи. 
Во время свадебнаго гулянья въ из
бу вошелъ нешй беженецъ-финнъ, 
проживающш на Смолке и одетый 
въ маскарадный костюмъ, изобра
жающей православнаго священника 
вь церковномъ облачении. Вошед- 
Ш1Й разными кривляньями сталъ по
дражать церковному богослужежю, 
выделывая скабрезныя шутки и 
надсмехаясь надъ православными 
церковными обрядами и надъ чув- 
ствомъ верующихъ.

Какъ известно, большинство ин- 
германландцевъ ижоръ издавна пра
вославные и очень верующие лю
ди. Некоторые изъ нихъ—лютера
не. Въ последнее время, въ осо
бенности въ пограничныхъ дерев
няхъ, стали появляться каюя-то ли
ца, агитирующая за „безбож!е и ин- 
германландскую самостоятельность" 
Этими лицами еще недавно были 
разбросаны подпольные листки, о 
чемъ въ свое время уже сообща
лось въ нашей газете.

На другой день свадьбы они 
катались по деревне съ своеобраз
ными ингерманландскими знамена
ми. Знамена представляютъ изъ се
бя желтое поле, на которомъ сижй 
крестъ съ красны мъ ободкомъ.

Письмо въ редакций.
М, Г. г-нъ Редакторъ!

Разрешите черезъ посредство 
Вашей уважаемой газеты выразить 
мою сердечную б л аг од а р н о ст ь  

всемъ, кто въ день моего бенефи*; 
с а —26 февраля с. г. удостоилъ ме* 
ня подарками, поздравлежями и 
добрыми пожелажями.

Особенную благодарность при
ношу Правлешю общества „Вый* 
тлея**, симфоническому оркестру* 
Нарвскому мужскому хору и при 
нявшимъ благосклонное учаспе въ 
концерте: г-жамъ Елецкой, Кель*

„Н ЬЮ ”
Трагедия женскаго сердца съ 
учаспемъ Конрада Вейдтъ и 

Эмиля Янингсъ.

бергъ, г-дамъ Аунапу, Эльскому * 
хору общ. „Выйтлея".

За редкое внимаже ко мне бла̂ * 
годарю редакцЫ газетъ „Нарвскгё 
Листокъ", „Рб^'а Кос1и“ „Оиз Е1и*> 
всехъ друзей, знакомыхъ и много
численную публикут оказавших!» 
мне теплое радуапе.

Свободный художникъ
й . М . Гельдеръ.

Скэтингъ.
Неподражаемые датеже ко м и ки  

Патъ и Паташонъ своей игрой зв' 
воевали въ коротшй срокъ век? 
Европу. Куда только не попадают!* 
они, вносятъ дружный, хорошей» 
заразительный смехъ.

Полюбила и Нарва этихъ хор*7' 
шихъ веселыхъ комиковъ.

Въ кино „Скэтинге* скоро Пат* 
и Паташонъ! Нужны-ли къ этомУ 

каюя-нибудь объяснежя? Имена 
этихъ комиковъ говорятъ сами 30 
себя.

Ответов. редакторъ И. Сергеев* 
Издатель Н. Д. БАРДНОВЪ-

Г.
1 Принимается подпи-1 
[ска на 1925-й годъ: 
; на старейшую мЪст-: 

ную газету 1

л
Подп.ц4иа: 1 м. 2 м. 3 и. 6 и. 
Безъ пост.. 65 м. 130 м. 180 м. 360 и. 
Съ доц.. .  75 „  140 „ 215 * 430 „  
Подписка принимается въ шпорь га
зеты: Нарва, Вышгородская улица № 7.

а

Покорнейше прошу обратить внимаже!
Т О Р Г О В Л Я  О Б У В Ь Ю  И Н О Ж Е Й

М. ЛАРЮНОВА.
«ш и ка  - ....  Почтамтская, 57. ...................... ...

Фирма существуетъ съ 1906 года.
Обрашаетъ особое внимаше г.г. покупателей, что вт. настоящее время 

имеется въ большом!» выбора мужская, дамская и датская обувь собствен- I 
наго изготовления вь своей мастерской, самаго лучшаго качества,

Г* За  обувь полная гарант!я.
Съ сонершенньшъ почтетемъ М. М. Л а р Ю Н О В Ъ .

В

Н

Приватъ-доцентъ 
д-ръ мед.

А. Я.
Поппенъ

принимаетъ по ГЛаЗНЫМЪ 
бол'Ьзнямъ въ Нчрв'Ь, [оакь- 
скля 22, кв. з въ воскре
сенье 15-го марта и въ 
субботу 4 го апреля отъ 
12— 2 ч. 30 м. и отъ 3 ч. 30 м. 
— 5 ч. веч. Очередная запись 
въ оптическоыъ магазинЪ 
Ахосг, Еопльская, 22. Пр1емъ 
каждый м'Ьслцъ два рана, 1 и 
1& числа.

! НОВОСТЬ!
Въ Нарве на рынке появились СНИТКИ мари | 
кованные,очень хорошо приготовленные и весьма | 
вкусные. Просимъ убедиться. До сихъ порь; 
снитки сушили только первобытнымь способомъ. | 
Снитки+ маринованые и сушеные, можно полу | 
чить на Петровскомъ рынк^ въ рыбной 

торговле ВПАДИМ1РА ПАВЛОВА.

Желающихъ получить 
хорошую обувь,

прошу заходить въ магазинъ

Д. А. Кондратьева
Новая лннвя ЛГг 109

(собственный домъ).
Принимаются заказы. За работу полная 
гарантия. Съ почт. А. Кондратьевъ. 

— |-------

РА С П РО Д А Ж А  Ч М
отрывныхъ

еж едневны хъ
календарей

русски къ и немецкихъ по 76 мар. за 
штуку въ книжномъ магазине

насл-Ьдн. А. ГРИГОРЬЕВЯ.

Правлен1е Нарвской Всеобщей Б ол ь н и ч Н ^  

Кассы довоцитъ до всеобщего сведЪшя, что
7-го марта с. г. ею

открыта 
ВОЛЬНАЯ АПТЕКЯ

1-го разряда 
на Литейной (Ма1т! 1Яп.) ул. № 1-а*

Наследники А. Г. Григорьева.
Пастельные карандаши

по 6 шт. въ кор. 
12п 1м И н

Мк. 15.— 
Мк. 25.—

М а с л я н ы й  к р а с к и  д л я  ж и в о п и си
Н. Опдог]еул рйг. 1гйкк Магмах



* р й к ц ш “ и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская  
V ■ (5ииг 1ап.), д. № 7. Контора о ткр ы та съ 9 - 5  н.

ДАЛЬШЕ КОНТОРЫ: Парна, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
^  книжный магазин;, на«л. А. Г, Григорьева. Тел. .V 150.

^ тьв и заметки для газечы должны быть доставляемы четко нани- 
* ими на одной сторон!) листа съ подписью п адресомъ ангора. 

 ̂ лиои по уснитр^лпю редаиши могул, быть сокращаемы и 
ы- Непринятия рукописи не кшвращаются. Корреснонденаш ид- 

^ е‘гся йъ р««дакц!Ю тс тн  „Нарвск1й Л истокъ" на ими 
редактора.

Подписная плата:
1>елъ доставки..........................
Съ доставкой но почт!;..........

1 111.С. 2 м-Ьс. 3 м.
6 5  вар. 1 3 0  мир. 180 мар. 
75  „ 1 40  , 215 „

Объявления:
За I т  т .  въ 1 столбоцъ на -1 -ой страниц* —  Я кары*.
п 1 п п 1 я » 1 » * ;! »
. 1 1 _ въ текст!; — (>

^  29 (135). НАРВА. Суббота, 14 марта 1925 г. XXII ГОДЪ ИЗДашя. Ц'Вна номера 6 мар.

14 „Скэтингь“ . ТелеФвнъ 108.
 ̂ Н 16 марта. Три кечера юмора. Долгожданные Патъ и Пат&ШОНЪ—при- 

н до слезъ смЪшатъ всТ.хъ въ 5-ти актной, лучшей съ ихъ учшгпемъ— комед!и

„ПРОПАВШАЯ ДОЧЬ.“
Народный кика „Иллюз1я“.

Крои^ того коме.;, 
въ 2-хъ акт. Выгодное дЬло

у ,- И  ХРО Н И КА  СОБЫ Т1Й В Ъ  _ ЛАТВ1И*̂ гГ|1пГГ||̂ Е̂ *||щГ1ЙЙГ*'^Дующей Съ уч. Моажухина, Лисенко. 
Гайдарова и др.

14, 15 и 16 марта. Лучшая картина съ уч. любимца публики— малолетня го Д ж ека  
Когана. Юмористическая пьеса въ 6 акт.

„ДИТЯ ДИРКА“
И Р ” Кром'Ь того тв* К О М Е Д I Я.

* .у'-'ч - л,. — Ч1 -4=̂.• ■«И'ЧГ "*№■*>■ "'■«И'1*»" ''*Ч|| ЧТ" "ЧМ̂  ' «.. ..........

съ уч. Г а р р и  ь !и л п ь  ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ, ф
Норва, 14-го марта 1925 г.

Вопросъ о без-
_________ работныхъ. ио-

иДйМому, можетъ волноватьтоль- 
0 Пхъ, к го самъ сидитъ сей- 
асъ безъ работы или проще ска- 
-ить — безъ денегъ

^ все досужге разговоры лю- 
0 й °безпеченныхъ, обЕлкновенно, 

тзготея только праздной бол
ьней.

Въ самомъ деле, какъ помочь 
если н'Ьтъ путеводной ни- 

если ожидаемая работа дол- 
свалиться сама — откуда-то 

л йебн? Где сыскать добрыхъ 
с̂ Дей, если те, кто имеютъ въ 
^ еДствахъ избытокъ, не хотятъ 
л а'гь работодателями? И не со

с т о я  хотеть.
^  Боятся чего-то, не см’Ьютъ. 
"-Н е  видятъ вы годъ.

, ...... п -- а

10 известному произв. Гоголя

Тарасъ Бульба
С"Ь уч. Елены Маковской и 

Осипа Рунича.

Гр Не ум'Ьютъ. 
щ ** Кто нынче можетъ, вооб- 

? бц^ь работодателем!? 
^зум'Ьется, -И; же канитали- 

- ’ Домовладельцы и всякие, во-
«.владельцы" . . .

ап Ме*;^ают-
работы . . .

Между ними есть рознь. — 
ИЩуа10,ъ и так'*е» к0Т0Рые саш

Но^  е(»ть скряги-скопидомы, 
Да С1чВ с̂тн° “ жалные, богатые лю-

времена общаго б'Ьдств1я, 
задыха- 

нужды, по и не
^ - ближнихъ своихъ задыха- 

^®Мися отъ

решаются сд'Ьлать героически 
шагъ — пустить свои капиталы 
въ какое-нибудь норное пред- 
пр1ят!е. Хотя они хорошо зна- 
готъ силу своихъ денегъ и, на
верно, понимают'!,, что безд^й- 
ств1емъ капитала останавливается 
прогреесъ и замирлетъ всякая 
жизнь.

Жестокое непнимаше чело
века къ человеку являетъ собою 
видъ глубока го невежества и не
порядочности.

Хочется сказать вс^мъ этимъ 
скрягамъ:

— Смотрите, рядомъ съ ва
ми люди тонугъ, и вы не хотите 
бросить имъ веревку, которая 
лежитъ у васъ въ кармане!

— Веревка эта —  не благо
творительность, не подачка (не 
бойтесь!)

—  Веревка — это ваша уснув
шая предпршмчивость.

— Начинайте строить. На
саждайте. V лу чшайте!

— Дайте людямъ заработать, 
прокормиться какъ-нибудь около 
васъ. Разве вамъ это трудно 
сделать?

Возразятъ:
Городская предпр!ят1я — сов

семъ безнадежны, неверны . . .  
Это ужъ испытано!

Тогда покупайте землю, — 
насаждайте сады. Устраивайте 
земледельчесшя колоши. Засе
ляйте пустующая места.

Земля —  избытокъ.
Въ  здешнихъ местахъ кар

тошку на крышахъ; кажется, еще 
не сажаютъ! До Запада, въ 
этомъ отношенш, еще далеко.

Да разве земля — не перво-

источникъ для всякихъ обогаще
ний?

Она. во всякомь случай, мо- 
жегг1: спасти и отъ голода и отъ 
безработицы.

Такъ или иначе, земля сей
часъ кормитъ какъ техъ, кто ее 
обрабатывает^ такъ и техъ, кто 
занимается всякими другими де
лами (иногда совсемъ пустыми, 
безполезпыми).

Известно, что есть земле
владельцы, которымъ душно въ 
деревне, которыхъ тянетъ въ го
родъ. Работаютъ оеш съ неохо
той. И совсемъ не предпршмчивы.

Купите отъ нихъ землю, Еа- 
режьте участки, да устройте на 
этихъ участкахъ безработныхъ — 
главнымъ образомъ, семей ныхъ. 
Вотъ, вам!» разрешение задачи.

Сделайте так!я льготный че
ло вече сча я условия, чтобы затра
ченный вами капиталъ принесъ 
бы вамъ проценты — пока лишь 
ввиде успокоен1я потревоженной
СОВ 'Ж ТИ .

Об])лиатыва'гь землю есть 
смыслъ, потому что земля ро- 
дитъ предметы первой необхо
димости, которые находятъ себе 
постоянный сбытъ.

Но если вы думаете откры
вать какую-нибудь фабрику игру- 
шекъ или галантерей но-парфю
мерный заводъ, то провалъ дела 
иеизбеженъ, и ваши несчастные 
безработные, которымъ вы предо
ставите работу — станутъ тру
диться надъ заведомо безполез- 
нымъ и преступно-весвоевремен- 
нымъ деломъ.

Остается сказать безработ
ными что безусловно имъ надо

взирать на неоо, потому что от
туда можетъ взгянуть Вогъ, ко
торый только и можетъ усты-
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Трагедия женскаго сердца съ 
учаспемъ Конрада Вейдтъ и 

Эмиля Янингсъ.

дить совесть толстосумовъ, за- 
черствелыхъ въ своей преступ
ной инертности.

й. К.

За  проволокой.
Частный капиталъ въ 

торговле.
По даннымъ отд'кла торговыхъ 

институтовъ Комвнуторга частный 
капиталъ въ Петроград-Ь обнару- 
живаетъ тенденцию къ вь!тЪснен1Ю 
кооперащи и начинаетъ занимать 
видное м .̂сто въ промышленной 
жизни.

Среднш разм^ръ сд+локъ коо- 
перацж по продаж^ въ де.чабр^ 
былъ на сумг:у 15.5 тыс. руб., а въ 
январе 12 тыс. руб. сдёлки част- 
наго капитала въ декабре были 
5 тыс. руб., а въ январе уже 13.5 
тыс. руб. Картина сд-Ьлокъ по по- 
купкамъ еще р1взче: у коолерафи 
среднж разм^ръ сдёлокъ въ де
кабре былъ 13 тыс. руб,, а въ ян
варе 9 тыс. руб., а у частныхъ 
торговцев'ь въ декабре 17.5 тыс. 
руб., а въ январе 23 тыс. руб. 
Общ1Й биржевой оборотъ коопе
рации по покупкамъ и продажамъ 
за январь былъ 684 тыс. руб., а 
частнаго капитала 1142 тыс. руб.

.-̂ Ино „КОйТЪ“. 13,14 и 15 марта. I йий-шп. 1итаиввяа щ  Швнъ ШШ. |

Женщины к» которых!) не ж енятся
«ь о» икг, Вь главной роли красавица Бенгр1̂ 5 лле^^Кюрти^Содержав!^это^фильм^зяхввтыввюшее, 

1Ц-1Д1Ч бпестящ1е, роскошные и ослепительные. Посл'Ьд. слово кинотехники н ^гостановки^вако^^о
возбуждающее и восхитительное.
сихъ поръ ве видано и не показаноI
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М ~ Ь с т н а я  ж и з н ь .  о б щ е е  с о б р а ш е .
Общее собраше прихожанъ 

Знаменской церкви
Въ  воскресенье, 15 марта с. г. 

въ 12 ч. дня въ Нарвской Знамен
ской церкви состоится годичное 
общее собрач1е прихожанъ этой 
церкви для зэслушажя и утвержде- 
Н1я; 1) годового отчета по приходу 
и расходу церксвныхъ суммъ за 
1924 годъ; 2'* доклады ревизюнкой 
комиссии; 3) доклады приходскаго 
совета; 4) доклады ремонтной ко- 
мисаи; 5 доклады дамскаго благо
творительного кружка; 6) выборы 
новыхъ членовъ совета взам'Ьнъ 
выбывающихъ; 7) разсмогр’Ьше 
квартирнаго вопроса священника 
(неуплата квартирнаго пособия на
стоятелю И рот. К. Колчину съ 1919 г.) 
и 81 текущая дЬпа.

Въ  случа п непрмбьтя законнаго 
числа прихожанъ къ назначенному 
сроку черезъ 1/з часа т. е. ровно 
въ 12.30 дня гогс же 15 марта въ 
церкви же состоится вторичное 
собрзже, которое будетъ считаться 
правомочнымъ при всяком ь числе 
собравшихся.

О новой аптекЪ.
ЦоДГОДа тому 1ШЗ‘1ДЪ, 110 ИПИЦП*-

тииЬ Прчк.пиац 1 [и;-■ I:»нг Всеобщей 
Больничной ца<\'ы, был;* открыта ап
тека, кото{ч1 л до сего примени удо- 
в лет поняла -толыо> потребимя нуж-ды 
членовъ этой ;ки к;, с с и и ихъ семей.

Теперь н;:\ с г 7 сего марта, съ 
разрешены надлежащи хъ властей, 
названная аптека открыла свои двери 
и для остальной широкой мнессы на
селены гор. Марии и его окрестно
стей .

Аптека, к;.ом»; отпуска лекарств» 
по рецентамъ врпчой частлымъ лпцим 
имёетъи п рои отдать продм.жу всеиоо - 
можпыхъ косметических!), парфюмер- 
еыхъ и аитоларсиихъ товаровь.

Будемъ на д кя ! ьс;{, что, гь связи 
съ нздор"Жлмемъ за последи ее время 
ц'Ьи 'П1 зга то нмр и, повал аптек.ч вь 
этомь смуча’Ь и>>пдочь навстречу ши
рокой мигI-и на- (<еитп. г»игь более, 
что она является но частной, а обще* 
отвелной.

Иожелаомъ :ке новому благ»! му 
начиианш полнаго д и ьлМ иш о  про- 
Ш«етап1а.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
„Сильва" въ бенефнсъ хора.

Постановку оперетты „Сильза" 
подъ режис. Э. Лемберга и музы- 
кальнымъ рукозодствомъ А. Гель
деръ надо признать лучшей рабо
той театра за весь сезонъ.

Относительно испопнителей преж

де всего необходимо отметить тща
тельную подготовку в с ё х ъ  участву- 
ющихъ лицъ. Молодые актеры 
прониклись сознажемъ ответствен
ности исполнежя столь сложной 
оперетты и вложили все свои си
лы и музыкальныя способности.

Г-жа Ульмъ ^Сильва) — обла
дательница небольшого и нисколь
ко рЪзкаго въ верхнихъ нотахъ 
голоса не всегда казалась кафе
шантанной певицей. У артистки не 
хвэтаетъ зажигательности и чисто 
цыганскаго темперамента.

Несмотря на теноровую партно 
Эдвина, Эльскни блестяще справил
ся съ ролью, проявивъ чутье и 
большой музыкальный опытъ

Изящная фигурка Вельмэнъ, 
одетая въ красивые туалеты и 
чисто звучавшей голосъ, создали 
очаровательную Стаею.

Благодаря чрезмерно резкому 
тону и моложавости голоса, г. 
Бильману не удалась роль старика 
аристократа Лепперта.

Въ достаточной степени обри- 
совалъ жуира и ловеласа Бони —
г. Ля я не.

Украшение мъ всей оперетты 
явился мужской и женск|й хоры, 
хорошо срепетованные вокально и 
въ движежяхъ.

Усп'Ьхъ прелестной „Сильвый 
разд^лилъ дирижеръ Л. Гельдеръ, 
ведя подъ своимъ внимательнымъ 
рукозодствомъ солистовъ, хоръ и 
симфонический оркестръ. К.

Судъ.
Растрата.

4 мая 1923 г. качальникъ нарв
ской почтовой конторы рроизвелъ 
ревизпо подведомственна го ему 
Меррекюльскагс почговаго отде
ления. При ревизии оказался недо- 
четъ вь 15.000 м. Начгльникъ от- 
дележч Биркфельдтъ былъ немед
ленно уволенъ отъ должности, и 
де л у б ы пъ д а н ъ законны й х о д ь.

При разборе дъ л а въ съезде 
мировыхъ судей 3 марте, с. г. выя
снилось что Би р чфе л ьдтъ часть 
растраченныхъ имъ денсгъ упла
ти пъ. Оставалось съ него еще по
лучить 6 675 мар.

Судъ приговорилъ Э. Биркфельд- 
та на 8 месяцевъ въ тюрьму.

Самовольная продажа леса.

Л "Бен и къ [еввекаго лесничества 
Тра нхменъ въ марте 1924 г. про- 
далъ самовольно изъ посЬвнаго 
квартала некоему Веллерсу г̂ есу 
на 1.200 м. Въ  преступлетни онъ 
былъ уличенъ и преданъ суду.

1 марта въ Нарвскомъ Нреобра- 
женскомъ собора при наличш НН че
ловекъ подъ нредседательствомъ А.
В. Васильева и товарища председа
теля В. С Нечаева и секретарствомъ 
Л. Н. Лаврова состоялось общее со
брате.

Собрашю былъ ирочитапъ указъ 
Епарыалмшго Совета I1) отъ НУ фе
враля 26 года на Л* 9» объ утвержде
нии протоколовъ общихъ собрашй 9 
и 30 марта 1924 г. коимъ утвержде
ны членами приходскаго совета и 
ревизюнной комиссии только лица 
эстонскаго подданства и овященникъ 
о. Павелъ ДмитрО'!ск1Й, исполняющей 
должность штатнаго священника при 
соборе, б) Указъ '2 < ‘> фе раля 1925 г. 
за Д‘’ 94 о нравахъ нрихоимлгь не эстон
скаго гражданства участвовать на 
общихъ собрашяхъ сь нравомъ р'Ьша- 
ющаго юлеса, но безъ права избра- 
шя па отв'!.тс'твенныя и руковьдяппя 
должности прихода, Кроме почетныхъ 
членовъ. в) Указъ за № 9 7 отъ 26 
февраля 11).'6 г. объ учяспи па собра
ния хъ съ нравомъ го.шеа каждаго при
хожанина только ори одной церкви.

Былъ нрочитанъ письменный док- 
л■’<д’ь приходскаго Совета о деятель
ности его :ь*1 I [У>4 г.

Принлтъ докладъ о ремонте вер- 
хпяго этя;ка д. .V по Школьной 
улице.

1'ешеио вопможпо чаше устраивать 
въ Соборе архюрейппл службы.

Бьсл. нречитаиъ денежный отчетъ 
о нриходно-расходныхъ денежныхъ 
суммахъ. Отчегь въ сумме прихода к 
расхода 1.0 И).НОГ) мар. принять.

Г. Лавровым ь былъ ирочитанъ док
ладъ Ревизшнной комиссти, выававипй 
бурный и продолжительный обм’Ьнъ 
ии’1',:пи.

Поручено Совету произвести ре* 
моатъ часовни на 1оальскомъ кладби
ще. Для ВЫЯСНГИ1Я вопроса о доступе

Судъ приговорилъ Транкмана 
на 8 мъсяцевъ въ тюрьму съ упла
тою 1.200 м. казенныхъ убытковъ.

Краж а доппаровъ и червон- 
цевъ.

Въ  Нарве по Граничной ул. въ
д. № 3  у Генриха Линдеберга, во 
время его отсутств!я, 27 августа 
1^24 г. была совершена изъ квар
тиры кража. Для совершежя кра
жи воры взломали двери. В ъ  квар
тире они взломали комодъ, и от
туда похитили американские дол 
лары и золотые червонцы на сум
му более 50.000 эстонскихъ марокъ.

Вскоре после кражи были за
держаны Феликсъ Меезенъ и Ни
колай Моцлоаъ, продаааыше чер
вонцы и доллары. На допросе они 
сознались въ краже. Во время 
обыска у Николая и его братьевъ

къ 1оальскому кладбищу ивбрана № 
мисс1я изъ трехъ лицъ: гг. Стофальт»» 

1’удакова и II. II. Мнтьвеева. По п0' 

воду недоразумения сь обмеркой крн* 

ши собора просить реви:нонную комис

сию на будущее время присутетЮ' 

вать при пр]емкахъ ремонтовъ. Отчет* 

дамскаго кружка считать подлея»' 

щи мъ реви.'ли. Отчет ъ о денежных* 

суммахъ Даме ь а го кружка вг суми* 

84,528 м. 90 п. Принять. Членам* 

Ламскаго благотворительна го круяв* 

выражается благодарность ва деятель* 

н у ю работу.
Утверждена смета приходскаго со

вета.
Священника о. II. Д МИТ■ровскаго

считать членомъ совета, какъ утвер' 
жденнаго испо лн^гощимъ должно''1* 
штат и а го свяи^еннпка.

Вт» члены егнгЬта пришли: А. 
Васильевг, Н. А. Лулннъ, В. II* 
бертъ, А. I I .  Евствфьеиъ архитектор* 
Радловъ, Колоторинъ, А И. НымтаК*’ 
Филиш.'овъ, С. Н. Алеьсеевъ.

Предсг1;дателемъ Совета единогла̂ ' 
но набирается А. В. Васильевъ.

Въ ревиушнпую комисои) про^' 
Ф. И. Дульцевъ, Н. А. Викторов* * 
К. II. Рудаковъ.

Было объявлено общему собр»и1* 
объ уходе регента Н. А. Вехповск»1’0' 
и былъ объявленъ ]>ядъ ‘каидид1,т°^  
на его место. Общее Собрание 
повилось на популярном ,̂ ы талант̂ *̂  
вомъ регенте Ревелктаго Але»{'а0,, 
дро-Невскаго собора дьяконе ПроХ°1̂ * 
вё и решило просить его занять 
сто регента-исаломщика при ВаРв 
скомъ Собо[»е, съ окладомъ жалова0Ь 
въ 72,000 м. въ го 1.1 .

Собраше затянулось до пяти ч8саВ* 

вечера.

По окончании Собран1я была 
ражена благода]шост ь ва леятель^У* 
работу Совет, председателю, и сгаР°, 
стЬ С обора.

Владим1ра и Константина Па#10' 
выхъ найдены были зарытыми в1" 
земле подъ поломъ похищенный 
доллары и червонцы.

Дело разбиралось 7 марта с. г' 
въ съездё мировыхъ судей'въ Нар 
ве. Судъ приговорилъ Меезена 
8 месяцевъ въ тюрьму и Нико^0/ 
Павлова на 1 годъ въ арестанск!*1 
роты. Владим1ра и К о н с т а н т и н ^

Павловыхъ условно на 3 мееяй* 
въ тюрьму,

Ребенокъ въ муравейник^*

Ученики Вайварскаго училИ' 
ща, возвргшаясь посде ученья Д0# 
мой нашли 24 марта 1920 г. въ мГ 
рапейнике ребенка, который ела' 
бымъ пискомъ подавалъ признак** 
жизни. Муравьи заползли ему в1' 
ротъ, носъ и въ уши. СообШ>*' 
ли старшимъ и ребенокъ был1* 
___ _ ________________ ________

„Истор!я ОДНОГО  
кружка".

Всюду, куда но вл’лнни, организа
ции учащен с л молодежи, почему-то, не 
усн’Ьвъ еще расцвести, прекращаютъ 
свое существование, пли же, если ра
бота и наладилась, то ведется до сно
творности вяло, таковь удЬлъ мпогихъ 
и многихь учеаическихъ кружковъ.

Вотъ почему мне хочется подели
ться истортей нашего кружка, кружка 
Ревельской Русской Городской Гимна
зии, который какимъ-то образомь из
бежал!. общей участи.

Много разъ возникала у насъ мысль 
сорганизоваться вь литературный 
или литературно-драматическ1Й кру- 
жокъ, по попытки перейти къ дёлу 
кончались полнейшей неудачей. Обык
новенно приходилось на трехъ-четы- 
рехъ первыхъ собрашяхъ разговари
вать о вонросахъ организащонныхъ, 
утверждать уставы, выбирать правде- 
шя, что отбивало у членовъ всякую 
охоту посещать собрашя и не усп'Ь- 
валъ кружокъ приступить къ работе,

какъ уже начинали иоговаривать объ 
его з.чкрьгм';.

Естественно, почему ;гь начале 
прошлого учебпаго года, когда -заве
лась ртчь о повомъ круж., вс{; мы отнес
ли*;!» недоверчиво иъ идее и неуве
ренно принялись за рабо!у.

На одномъ изъ нервыхъ сов'Ьща- 
Н1Й инищативной группы кто-то, 1 о- 
всемъ, можетъ быть, случайно, вмека- 
залъ мысль о томъ, чтобы вести дела 
кружка безъ прявлешя. Прислушались, 
мысль удивила новизной, стали разви
вать ее, и въ конечномъ результате 
пришли къ тому, чтобы ограничиться 
однимъ руководителемъ и отнюдь не 
избирать правлеше. а равно и не ре
гистрировать членовъ,однимъ словомъ, 
абсолютно обошли формальности.

Сь сомнешемт, даже треиетомъ 
ждали первыхъ собрашй, —удастся 
попытка,или нЬтъ? Успехъ превзо
шел ъ все ожидатя, собрав1я весь 
годъ были многолюдны, и что самое 
важное, все посетители съ необычай
ной серьезностью и чуткостью отно
сились ко всемъ функщямъ кружка.

Мы не ставили себе никакихъ гра- 
ницъ въ задашяхъ кружка, даже больше

того, мы не придерживались никакой, 
заранее обдуманпой программы, одгга- 
к.о, все до одного собрдИ1я несомнен
но пч1ли самое се{;ьезно« нястроен1е и 
заставляли слушателей если не обога
титься знтпями, то, по крайней мере, 
пораздумать надъ затрагиваемыми те
мами.

Было, правда, у насъ одно жела* 
п1е, к;, которому мы непреклонно стре
мились, это сблизиться; и къ концу 
года, мало того, что па собрашя шли 
все, какъ въ уютный уголокъ своего 
дома, но чувствовали несомненную бли
зость другъ къ другу.

Темн докладовъ были очень разно
образны: читали о Блоке, Чехове, 
Метерлинке, Шексиире, Байроне, Во- 
лонскомъ, Зайцеве, Гамсуне, Апухти
не, Гаршине, Брюсове, Вересаеве, 
Канте.,. Затрагивали вопросы о сущ
ности искусства, о новой поэзш, но- 
вомъ театре, славянофильстве, роман
тизме... Устроили „Утро молодой по- 
эзш“ , гдЬ наши юные писатели, поэ
ты, поэтессы выступала съ собствен
ными, въ большинстве случаевъ, лю
бопытными произведевйши. И нако
нецъ работали надъ 12-ти картинной

пьесой А. Блока «Роза и Крест**' 
Блокъ былъ нашимъ любимымъ пя& 
телемъ, разбирали мы его всесторонне* 
Работа надъ пьесой была такъ ив!1®' 
рее на и увлекательна, что шли на Vе 
ниткцш, какъ на тиинство, и нровоД0' 
ли ихъ съ разгоревшимися лина**и' 
повышенпымъ настроеш’емъ или ^  
тихой, глубокой радостью. Постанов®* 
удалась, какъ не ожидали.

Весной поехали въ экскурс!® й°  
Эстон1и, единственвымъ н ед о статко в*  
которой было то, что она скоро 
чилась и пришлось розетаться съ р0* ' 
ными соучениь'амв п соуче1̂ ица1,,*' 
Разошлась тесная семья, съ одни** 
интересами, одними желатями, 
шлась, чтобы ва следующШ годъ св°' 
ва встретиться въ дружной работ .̂

Съ гордостью могу сказать, наЯ*® 
начинание оправдало себя, мы достйг' 
ли исполнения светлой идеи и соеД*1'  
нились въ одинъ духъ, одну д р у ж н у *

работу. .
Мое искреннее желаше, 4 ^  

учащаяся _ молодежь не обошл^ “  
вниман1емъ нашъ примеръ, и, отбр0 
сивъ ненужную, скучную ф о р м альн о сть*  
стала-бы, какъ мы, работать просто*
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та и другой, оба —

т̂осланъ въ ревельскш воспита
тельный ДОМЪ.

Стали искать безсердечную мать, 
°торая Снесла своего ребенка на 
^БдеИе муравьямъ. Посл*Ь долго- 

Дознан!я ее нашли. Она оказа
ть прислугой Маали Коркиной. 

7й найденнаго ребенка — девочки
* Ией былъ еще 3-хъ годовалый

ь̂чикъ. и
^брачные.
. суде Коркина призналась въ 

вмъ преступлении, объяснивъ, 
, после этого случая она вышла 
^Ужъ и имеетъ теперь, кроме 

Денной девочки, еще трехъ 
"алолетнихъ детей.
На Роимая во внимание, что Корки- 

вышла замужъ и обременена 
Най̂ Я Малол^тними детьми, кроме 

Денной въ муравейнике дёвоч- 
^ кот°рая по счастливому случаю 
X ЭЛ?Сь жива, Судъ смягчилъ на- 
Ну ЭН1е> приговоривъ Маали Корки- 
 ̂ На 2 ]/г г. въ тюрьму съ лише* 
Т̂в̂ ъ особыхъ правъ и преимуще-

За винокуреже.
р
РаЖдане волости !ллукъ Гер- 

и Паулина Паппа за-
вались■■‘'.о винокурен1емъ „для ссо-

!г-ли
Нег'нН0й надобности". Соседи до- 
0̂ и объ этомъ властямъ. При

М̂о?Ъ ,11’ЛЯ 8ИИОКУРен’я- брага и
с«е у нихъ былъ найденъ ап-

Нде,. суде обвиняемые чистосер- 
^  сознались въ своемъ пре-

Г) приговорилъ Г. Ягера и 
^ ‘аппу условно на 4 месяца 
|ца *оРьму, и кроме того 6.000 

ЩтРаФа> пъ случае же неу- 
Ть* на 6 мес. въ тюрьму.

’азвш езв’Ьош.
^Пидем1я насморка.

« Л  Будапеште закрыты почти 
гимназ1и и школы изъ за не-
 ̂ и эпидемш насморка среди 

отъ 6-ти до 12-ти летняго
т ^ т а .  Насморкъ носитъ очень 
Г)р0елЬ1й характеръ и нередко со- 

в°^Дзется температурою, дохо- 
^  ̂ до 39 градусовъ.

^(иествйе сановниковъ
% Р 0с:л̂  закрыпя сесаи Рыковъ, 
*р>инъ, Раковскш и др. члены 

Чтельс.тва выехали въ Ярмешю.
«к
к

По о порнографии.
окружной судъ заслу- 

дело редактора русскаго 
юМ]ръ“ Карла Леймана за

помещение въ № 3 журнала отъ
1923 года порнографическаго ри
сунка, а также разсказа порногра
фическаго содержашя подъ загла- 
В1емъ „Лафа". Въ разсказе, какой- 
то красноармеецъ разсказываетъ 
въ письме своему товарищу о сво- 
ихъ „победахъ“ въ Сов. Россж 
надъ женщинами за фунтъ хлеба 
или кусокъ сала. Лейманъ былъ 
признанъ виновнымъ и пригово- 
ренъ къ аресту на 1 месяцъ.

65 лЪт» въ больниц% 
для умолишенныхъ.
На собранЫ врачей королевска- 

го госпиталя въ Эдинбурге было 
сделано сообщеже о смерти жен
щины, которая пробыла въ отде- 
лежи для умалишенныхъ 65 летъ 
и 7 месяцевъ и умерла въ 90*лет. 
возрасте. Она страдала умствен- 
нымъ разстройствомъ, но отлича
лась тихимъ нравомъ, отличнымъ 
здоровьемъ и работала въ прачеш- 
ной до самаго дня смерти. Докторъ 
псих1атръ больницы указалъ, что 
умершая побила все известные 
рекорды продолжительности пре
бывания въ лечебницахъ и прожила, 
въ сущности, очень мирную и 
счастливую жизнь.

СъЪздъ бандитовъ ата-
мановъ.

Въ Крайскове, въ пограничномъ 
районе, состоялся сьъздъ предво
дителей диверсюнныхъ бандъ, опе- 
рирующихъ противъ Польши.

Д етонстрац 1я коммуни
ста в ъ ’

Въ Данциге произошла демон' 
стращя коммунистовъ противъ по
литики сената. Демонстрация разо
гнана полищей. Легко раненъ де- 
путатъ коммунистъ Лишневскш.

Ультиматумъ греческаго  
правительства бастую

щими».
Изъ Яфинъ сообщаютъ. что ка- 

бинетъ министровъ обратился къ 
бастую щи мъ железнодорожника мъ 
съ требовашемъ въ течете 24 час. 
стать на работу, въ противномъ 
случае, все способные къ военной 
службе будутъ призваны въ войска.

Бывшей казанай офицеръ 
пытался убить Красина.

Какъ сообщаетъ, „Красная Га
зета *(отъ 12 марта), въ Париже 10 
марта, после полудня, въ помеще- 
ше полпредства СССР явился неиз
вестный, одетый въ прежнюю рус
скую военную форму. Онъ добивал
ся свидажя съ Красинымъ и заявилъ 
въ несвязныхъ выражежяхъ, что на- 
меренъ его убить. Арестованный

назвался Федоромъ Сергеевымъ, 
бывшимъ казачьимъ офицеромъ. 
Онъ уверялъ, что „небесные голо
са" приказывали ему убить Краси
на. Сергеевъ переведенъ въ спещ- 
альный госпиталь при полицж.

Проказа въ ОдессЬ.
Губернскж отделъ здравоохра- 

нен1я отметилъ два случая заболе- 
ван!я въ Одессе проказой, Одинъ 
изъ больныхъ заболелъ еще въ 
1914 году, но до сихъ поръ скры
вался. Недавно заболела его се
стра.

Отделъ здравоохранежя произ
водить разслёдоваже. Принимают
ся санитарныя мер0 пр1ят!я.

Патъ и Паташонъ въ 
тингЬ".

,Скэ

Наконець-то прибыли въ Нарву 
долгожданные веселые гости Патъ и 
Паташонъ! Заразительно и до упада 
хохотала еще недавно, глядя па нихъ, 
наша сонная полумертвая Нарва. ВсЬ,
— и взрослые и дЬти, — слились въ 
одиомъ настрое»]», и настроеше это
—  м,1лъ бззудер'жаный, здоровый с-м'Ьхъ, 
такой рЪдъш и дорогой къ наши скуч
ные, уСюпе дни.

Се['одия и завтра Иатъ и Ната- 
шомъ выступятъ иередъ нами въ бо- 
еной гсомедш «Пропавшая дочь» и 
.у влекут ь, развеселять, заставить хо
хотать всЪхъ, даже т1;хъ, кому изме
нили ;ке-пи или чьи векселя иошлв 
в'.ь протестъ.

€&аешникъ.
Съ днемъ ангела Дуняши-ба- 

рышни и почтенныя мамаши! Ста
рый мартъ наступилъ, да воды онъ 
не подпустилъ. Борясь изъ за кус
ка хлеба, разсердили мы небо: 
сперва дождь все лилъ, а потомъ 
морозъ съ вьюгой закрутилъ. На
валило всюду пушистаго снега 
груду. Кому такъ доходъ, а домо
владельца мъ расходъ. Наверно 
опять — будутъ квартирантовъ при
жимать.

Облакомилисъ.
Мы не знаемъ какъ праздникъ 

справить, а управа решила слу* 
жащимъ оклады прибавить. И что
бы не было ей въ деньгахъ тяже
ловато, решила пополнить кассу 
съ нашего же брата. Набавила за 
убой скота две марки на пудъ, а 
съ насъ мясники съ фунта по мар
ке сорвутъ, надо лишь поломать 
головой — нашелся бы доходъ и 
другой. Но если всемъ тяжело 
жить, — следуетъ и себе бюджетъ 
сократить: вмёсто отделовъ боль
шихъ — десятокъ служащихъ де- 
ловыхъ. Бывало такъ мы и жили, 
и съ деньгами были.

Правильно.

Есть такой Гришка, бегаетъ онъ 
что мышка. Человекъ онъ богатый, 
на все руки тароватый: и въ долгъ 
даетъ, сто процентовъ деретъ, и 
женщинъ пригладитъ, супружескую 
жизнь разладитъ. И все ему до 
сихъ поръ сходило, хоть казусовъ 
много было. Значить хорошж хватъ, 
хотя страшно скуповатъ. Видно не 
чуждъ онъ а31атской породе или 
въ этомъ роде.

Съ иибулъкою.
Но вотъ этотъ лысый котъ къ 

одной дамочке забрался и на этотъ 
разъ попался. Все шло въ начале 
безъ всякой печали, выпили, заку
сили, немножко пошутили. Затемъ, 
какъ осторожный плутишка, беретъ 
свои золотые часы Гришка и бу- 
мажникъсвой, наполненый деньгой, 
и прячетъ подъ подушку, чтобы 
не выкинули съ нимъ какую ни
будь игрушку. Ведь онъ же не 
ребенокъ — все это стоило сорокъ 
тысченокъ. Улегся затемъ въ по
стель онъ и вдругъ кто то въ двери 
—стукъ. Выбежалъ онъ съ испугу 
и впопыхахъ... въ чужихъ шта- 
нахъ. Плакали его часы и деньжонки 
и по деломъ: не ходи къ чужой 
жонке.

Проучили.
Я теперь раекъ кончаю, за 

другими новостями убегаю. Гово
рятъ, въ русскомъ кружке, что въ 
тесномъ мешке, опять что то не 
ладно, благо повадно. Будутъ тамъ 
разбирать всякую буйную знать, да 
ихъ съ кружка выставлять. Я  въ 
Ивангородскомъ пожарномъ отря
де дело въ какомъ-то подряде. 
Ну, ладно—побываю, погляжу, по
томъ вамъ изложу.

Прошу прощемя!
Клещъ.

Кино „Койтъ .

Картину „Женщины, на кото
рыхъ не женятся“ можно озагла
вить „Трагед1Я любви современной 
женщины". Чистая и идеальная лю
бовь побеждена. Нетъ места люб
ви, воспитанной лириками. Эту лю
бовь заглушаетъ лихорадка нажи
вы и золотой телецъ, передъ кото
рыми преклоняется все живущее 
въ настоящее время.

Картина обставлена съ неверо
ятной роскошью и красотой. Инте- 
ресъ вызываютъ туатеты послед- 
нихъ модъ. Прекрасный подборъ 
участвующихъ во главе съ краса
вицей Элленъ Кюрти, играющей 
несчастную въ своихъ искреннихъ 
чувствахъ современную женщину, 
создаютъ полный успехъ этой вы
дающейся картине.

4.1

0,1Ьйо простотой можно достиг 
 ̂ ' еДапаго духа.

192:2л г. Д. Жуковъ.

безъ зпглав1Я.
к.буфете Русскаго Общест- 

г°  Собрашя сидели за гра- 
Не!,*омъ местный, пока никемъ 

данный, поэгь Ямбовъ и 
^  у9ИнЬ]й всеми спекулянтъ Ми- 

ц^аевъ.
ческ0̂ лИце у поэта этакое траги- 
8Ь]ра „съ миллюномъ терзашй" 

Выпуклыми овечьими 
та* ° нъ смотритъ на графинъ 

°ТЫС̂  видомъ, словно хочетъ 
Ть Въ немъ ВЫСШ1Й смыслъ. 

^Оаи!119 Хапаевъ безъ вся;<аго

гоВори̂ ,  братъ Хапаевъ,—грустно 
Нраси ъ поэгь, — ушла отъ насъ 
®Пе(;КъаЯ жизнь, где были огни, 
гИнц ’ в^ликолЪте, князья, кня- 

’ ГеРцоги, герцогини, графы и

графини... Ничего теперь этого 
нетъ... Даже похожего! Можешь-ли 
ты понять тоску поэта!

— Брось ныть, Ямбовъ! Выпь- 
емъ еще по стаканчику, а потомъ 
воспоемъ Пушкина...

Выпили. Поэтъ въ глубокомъ 
поэтическомъ экстазе протянулъ къ 
графину руки и напевно, а ля, 
Игорь Северянинъ, затянулъ...

— Дайте мне поэту красивое 
прошлое. На одно только мгно- 
веше покажите прекрасныхъ кня
гинь, герцогинь и графинь...

— Графинъ передъ тобой, — 
сострилъ Хапаевъ.

Ямбовъ не слушалъ, и про- 
должалъ:

— И когда увижу, чудныя поэ- 
тическ1я озарешя посетятъ меня, и 
дэмъ я М1ру стйхъ золототканный. .

И, словно чувствуя, что никто 
не покажетъ поэту красивое про
шлое, Ямбовъ уже робко и проси
тельно застокалъ:

— Хотя бы подоб1е прошлаго!
— Эго мы можемъ! — сказалъ 

Хапаевъ.— Пойдемъ въ залъ, я по
кажу тебе техъ, кто напомнить

тебе это прошлое. И князей, и 
маркизовъ, и графинь предоставлю. 
Поднимайся, мой тоскующж поэтъ!

Поднялись изъ за столика. Пош
ли въ залъ. Встали около печки.

— Вотъ, гляди, Ямбовъ, на Вить
ку Бутылкина, чемъ тебе не мар- 
кизъ? Ходить на цыпочкахъ. Брю
ки до коленъ засучилъ. На лице 
этакое: „не подходи близко". Ман
жеты до самыхъ пальцевъ спустилъ.

— Я вотъ, и Сеня Графинчиковъ. 
Смотри, какъ носъ-то вздернуть... 
Сразу видно, что лишняя сотня за
велась. Въ другомъ месте чело
векъ какъ человекъ, какъ на ве
черъ попалъ, не узнать парня. Хо
дить гусемъ. Здоровается съ верху 
внизъ. Графъ да и только!

— Я вотъ еще подошелъ съ 
профессорскимъ видомъ. Хорошж 
парень, скажу тебе, но, какъ толь
ко попалъ въ общественное место, 
не узнать парня. Ну, на кой чертъ, 
это онъ пузо-то впередъ вытянулъ? 
Для какой надобности важность-то 
на себя напустилъ? Я послушай, 
какъ говорить... не говорить, а 
цедитъ.

— Я вотъ, тебе, Ямбовъ, и пре
красная герцогиня... Очень милая, 
душевная девушка, а вотъ здесь 
ее и не узнаешь... Ишь павой ка
кой выступаетъ. Даже на мое при- 
ветств]е не ответила.

— Не узнаю, братъ Ямбовъ, 
людей на вечерахъ. Взглянешь на 
эти напыщенныя, надутыя, до глу
пости сдержанныя лица и скучно 
станетъ..- поневоле по спекуляции 
пойдешь.
— Сбежишь отъ такихъ маркизовъ, 
графовъ и герцогинь на край све
та... Я какъ было-бы хорошо, 
Ямбовъ, если-бы люди не затяги
вали себя въ корсеты важности и 
напыщенности...

— Я?
— Ты разсуждаешь какъ поэтъ,

— недовольно заметилъ Ямбовъ,— 
эта роль тебе не къ лицу. Пойдемъ, 
выпьемъ лучше!

Маркизъ.

■ ■ ■ ■  
■ ■
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Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента.)

Праздники въ ПринаровьЪ.

Несмотря на неурожайные годы 
и огсутств1е отхожихъ промыслов ъ, 
среди крестьянъ Принаровья по- 
прежнему царить разгулъ и пьян
ство, заканчивающееся „традицюн 
ной" дракой на нсжахъ.

Такъ было и въ дер, Омутъ, 
Скарятинской волости, 1 марта, ког
да крестьяне провожали масляницу 
по старому стилю.

Со всехъ окрестныхъ деревень, 
съ ранняго утра, подъезжала моло
дежь, желая отпраздновать этотъ 
день въ Омуте — одной изъ боль- 
шихъ деревень волости.

Въ числе пр1езжихъ былъ кре- 
стьянинъ дер. Кондуши, Василж С., 
прмбывшш въ Омутъ для драки, съ 
возомь камней, прикрытыхъ одея- 
ломь. Оказывается, когда Василж
С. находился въ Кр!ушахъ, местные 
крестьяне избили его.

Зная, что кр!ушск1е будутъ на 
празднике, Василт С. решилъ ра
сквитаться съ „должниками “ и, 
встречая по дороге жителей изъ 
Кр1ушъ, немедленно ихъ избивалъ,

нанося неноторымъ ранешя и уве
чья.

Но, конечно, безъ фигурирова
ли ножа не можетъ обойтись ни 
одно празднество!..

Вечеромъ, въ одномъ изъ дере- 
венскихъ помещений, где происхо
дила танцулька, находились двое 
пьяныхъ, расхаживавшихъ въ го- 
ловныхъ уборахъ.

Распорядитель вечеринки, кре- 
стьянинъ ©еодоръ Коробашкинъ 
предложилъ имъ снять фуражки, 
на что въ ответъ посыпалась пло
щадная ругань.

Ф. Коробашкинъ принуждено 
былъ буянившихъ молодцовъ вы
вести на дворъ, где и разыгралось 
побоище, въ результате котораго 
Коробашкину былъ нанесенъ но- 
жемъ ударъ въ спину.

Раненый былъ отправленъ въ 
Нарву, въ городскую больницу, и, 
по определению врачей, у Коробаш- 
кина задето легкое.

Подозрение въ нанесены раны 
падаетъ на лицъ, которыхъ Коро
башкинъ вывелъ изъ помещения. 
Оба они работаютъ на лесныхъ за- 
готовкахъ въ 1евве. —ъ.

(Русская ска.чочка)

Въ поре съ голоду пе сидится, 
Пошла 110 Л’Ьсу лисица —
Счастья — удачи искать.
Корму есб’Ь промышлять.
— Ухъ, какой духъ ядреный! 
Глядь, подъ беренол нелепой 
На с а 14 ой онуткЬ
Лежитъ мясо нъ ловушке...
С'];ла на хиостъ лисица,
ЛЬвымъ глл.чомъ косится,
Правымъ —  1’ля;и;тт, въ небеса: 
Недаромъ лиса! * **
На ту самую пору 
Шелъ пол кг голодный по бору, 
Потянулъ носом», бездД’.льпикъ, 
Продрался екноя' можевельпикъ, 
Облизнулся и вкм^игь: «Эхма!* 
«Что-же ты не 1,шь, кума?*
— «Мясное? Ахъ, ты, балда,
Да р.1,дь нот.че у насъ середа!»
А пол къ ей нт. ответь: «Плевать...» 
Да мясо зубами — хпатг...
Попалъ волкъ гордомъ въ еидокъ, 
Рааоп.улась ьершнса,
Ь’;| ;>.'Ь литая пружин»,
К.чнм'п, его вверхъ монолок/ь! 
Дрмгаегь волкъ ногами,
Лянгаетъ чолкъ зубами.

А лисица — сестрица,
Ей не сидится. —
Скорее къ мясу прыжкомъ, 
гЬс *ъ и играетъ прачкомъ.

*
Увид-Ьлъ б'1;дняга волкъ,
Зубами въ воздух^ щелкъ —
И хрииитъ: «А что-:къ середа?»
— «Ничего, куманекъ, не б^да  ̂
ОтвЬчаетъ л певца, —
— «Пусть тотъ попостится, кто пор
березой виектъ и ножк 
сучитъ...» Сашз Че

|{.ками Д Р ^

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ
— Въ Харькове закончило  ̂

дело афериста „союзнаго маС1̂  
ба“ Томкевичэ, с о в е р ш и в ш е г о  Р*** 
крупныхъ мошенничествъ въ “  , 
кве, Петрограде, Ростове, ХаР** 
кове и другихъ городахъ. ТоМк 
вичъ приговоренъ къ 8-летне" 
заключешю.

— Въ Грозномъ грознефть пр_ 
ступила къ эксплоатацш пяти н 
выхъекважинъ, пробуренныхъ уД0̂  
нымъ способомъ. Скважины Да1° 
ежедневно около 7.000 пуД° 
нефти.

Ответст в. редакторъ И. СерГ^®*1 
Издатель Н. А. БАРАНОВ**

ЧЮ" 1111
Покорнейше прощу обратить вииман!с1 

ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И  КОЖЕЙ

ЛАРЮНОВА.
.................  Почтамтская, 57. ........... ....................Н

Фирма существуетъ съ 1906 года. Щ
Обращаетъ особое внимание г.г. покупателей, что въ настоящее крем» Щ

имеется вь большомъ выбора мужская, дамехаи и датская обувь собствен- Щ
наго изготовления въ своей мастерской, самаго лучшаго качества, Щ  

За  обувь полная гарантЕя.

Л Л Ш Ш  ИКПОРТЪ
Вальцовая мельница, Петровсшй рьжокъ, 2.

ОТДЕЛЕНЫ ВЪ КРЕНГОЛЬМЪ И СшРЕНЦ'В
П ред лагаетъ  со склада по умЪренкымъ цЪнаиъ:

Ржаную муку, пеклеванную муку, крупу ячменную и перловую. Амери
канскую крупчатку и первач и разнм.ч*ь сортокъ. Соль разнаго размола, 
сельди, кильки нъ бочкахъ половинныхъ и четвертихъ, керосинъ и всевоз
можные ко:юн1альнь?с товары. П р а в л е н и е .

Контора адвоката Ф. Ф. ВЕИСЪI I19 Реши не. Не (

ш и ш
Въ воскресенье, 15 марта 

с. г. въ 1 ч. дня въ г. Нарв$, 
1оа.*ъскзя ул. 24, (въ тор
говому по&1ицеши) будутъ 
проданы съ аукг;ючнаго торга 
разныя хозяйственный вещи 
и кухонный принадлежности.

Городской Аукшонистъ
А. ГО Ф М УТ Ъ .

П о ж и л а я
ц я ш и  женщина,

знающая три м"Ьст- 
иыхъ языка, ищетъ 
работу по шитью и 
починке. Можетъ при
ходить на домъ помо
гать по хозяйству и за
ниматься съ детьми 
(практика немецкаго 
языка.)

Предложения адре
совать въ к—ру сей 
газеты.

Сдается
квартира въ 5 ком-
натъ и ванна. Белая 
ул. №  5; справиться въ 
магазине Румянцева, 
Вышгородская, № 19. \

В Ы Й Т Л Е Я .
-г,-я- Воскресенье 15 марта с. г. =

С И Л Ь В А
оперетта въ 3-хъ д. 71. Ш Т Е Й Н А . Му#11 
- К А Л Ь М А Н А .

Начало въ 8 час. веч.
Въ виду бплыпихъ зптратъ ,,СИЛЬВА“ нароД** 

спектаклемъ не пойдетъ. Билеты отъ 150 — 4 О ^ 
ученическ!е 25 м. Предварительная продажа билетов^ в’ь ^  
гааинЪ Э. Палы й, и въ день спек, въ касс! театра съ 4

АнОнсъ! Въ ближайшемъ будущемъ В А З А Р Т Ь  на к° т°^°е? 
будутъ разыграны шелковые ЧУЛКИ  Члена ГосуД8РсТ

наго Собран1я А. Луура. ^

Н а р в ск о е  Э ст . О б щ . „ И Л Ь М ^ Р И Н ^
Въ воскресенье, 15 марта,

къ пользу недостатонныхъ учащихся 
ской Русской Объединенеой гимназ1и состойЛотерея-аллегри.
Подробности въ афишахъ. Начало въ 12 час. дня. По 

чанп! лотереи ТАНЦ Ы  до 3-хъ часовъ ночи.
Отв. распор. П. В. Васильев*,

ТОЛЬКО ОПТОМЪ!

Желаю получить м б с т о

Пр1емъ: съ 9 —12 утра и съ 4 —6 дня.

По случаю ликвидации нашего 
обувного отдЪлеиая продается по д@' 
:— шевой цене большая партия

ЗАГРАНИЧНОЙ ОБУВИ ПРИМА
При наличномъ разечете — скидка.

Ш ирокая, № 3$ 
Т епеф . 3 0 — 8б»I. Капланъ н С-ья, Ревель.

Мпресъ:вь к — ое с. г.

Лучшую механическую обувь можно 
получить въ магазине меха

нической обуви«*■ цыгаи -«
Нарва Вышгородская ул. 7.

Для школъ скидка.
П о л уче н ы  в ъ  п о лн о м ъ  в ы б о р а  га 
лош и  „Д Ж И М М И “  и резинов. боты .

»^'” »“ ъРоманъ Поляковъ.

Св^то-электротерапевтинеск1й

врачебный кабинетъ
Вестервальская 20

Ультрафаолетовые, син1е и тепло
вые лучи. Д1АТЕРМ1Я.

Пр1емъ больныхъ страдающихъ: туберкулезоыъ (костей, 
суставовъ, желеаъ и легкихъ (начальная стад1я). рахитомъ, 
золотухой, хроническииъ воспален^ем'Ь плевры и брюшины, 
неврастенией, мялокроь^емъ, невралгией (нипасъ) ;1 нарушен- 
нымъ обмТ.номъ ьещестеъ

Пр1емъ ежедневно, кроме пра^дничиыхь дней. 
10

5 | Д й  №  1вд. В. Дементьевъ.
1 2 — 11 Хиругичешя заболев. Ыт\ п »  д  Глигппкош. 

жвлезт), штей н суставовъ. Д'Р** ™ ЖРНЮРЬВИО.5 6

И зв’Ьщенве»
16 марта с. г въ 12 ч. дня въ хозяйственномъ ^ (5  ̂

Нарвской Городской управы ( гор. ратуша, коми. № 61 ^  
ТСП С Ъ  о т к р ы т ы х ъ  торгов !»  работы ПО рытью * аГо0|Л- 
ральной канавы въ городсконъ имЪнш „Самокрассъ1*) 
дл. 688Г1 метр, и емкостью 19400 куб. метр.— ^

Кондиши можно разематривать въ Хозяйствен^,
Отд'ЬлФ.. —

г. Нарва, 11 марта 1925 г.
ГОРОДСКАЯ ум*

Нарва, Петровская площадь №  9 (прот. рынка]. 
Магазинъ готова го платья

Н. X. Тимофеева,
предлагаетъ въ большомъ выборе ко- 
стюмы, дамешя и мужск1е пальто и бр10* 
ки изъ лучшихъ заграничныхъ и мест' 
ныхъ матер1аловъ, а также белье ,и 
гимнастерки. Ц̂ИЫ Вй4 КОНКУРРвйДОИ

Съ почтен1емъ Н. Тимофеевъ*
I ГИ М Н ЭС1

Д, Оп^опе^л раг. 1гйкк Иагшак



и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская  
(5ииг (ап.)» д- № 7. Контора откр ы та съ 9 —5 и.

ДЬЛЕШе КОНТОРЫ : Парна, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
^ книжный мага.чинъ наел. А. Г. Григорьева. Тол. Л? 150.

я яамйтки для га:юты должны быть доставляемы чотко нани- 
®®внымк на одной сторон* листа съ подписью и адресомъ автора. 
*7копяои по усмотрЪшю редакши могуп> быть сокращаемы и иам4> 
ВЯ€Мы- Пеиринлтыя нукониои ие возвращается. Коррестшдешпя ад- 
Р^уетсл ц.г, редаки.1К) ганеты „Нарвскж Листокт»** на имя 

редактора.

Подписная плата:
Безъ доставки ............
Съ доставкой ио почт!..

1 мйс. 2 м^с. 3 м.
6 5  кар. 130 мар. 180 пар. 

7 5  „ 140 ч 215 „

Объявлен!я:
;5а 1 т / т .  къ 1 столбецъ па <-ой страниц*

я  ̂ » о  ̂ » я  ̂ п »
. 1 „ 1  * въ теист*

^  30 (136). НАРВА. Вторнивъ, 17 марта 1925 г. XXII ГОДЪ ИЗДЯВ1Я. Ц'Ьна номера 6 мар.

„Скэтингь". Тепе®онъ 10В.
> '<* И 10 м а р т а . Генхаты-и

ъ 8*ми акт. изъ современном ж
И 10 марта. Генипьное произведена романиста

Гарраганъ-
Людвига Вольфа. Драма 

имя человека, жизнь ьотораго была
безжалостно разбита безумно любимом нмъ женщинои.

:: „ г а р р д г д н ъ .“ »
НЕ ВЕЗЕТЪ“ ■■

„Отецъ СергШ.“
Ф АТТИ^  Комед1я съ учш м т « м м ш 1 ^ м н н  э,

^Я^лующей программ* шедевръ русскихъ нроизвсденш 
^ьнаго писателя Льва Толстого 6#зсмертнаи картина 

съ уч. Мозжухина, Лисенко, Гайдарова и др.

Народный кино „Иллюз1я“.
17, 18 и 19 марта. Выдающаяся картина съ уч. спавнаго Гарри Пиль

Воздушные пираты
драма въ б актахъ.

Кром'Ь того З А Б А В Н А Я  К 0 М Е Д 1Я.

На очереди замечательная цирковая картина

«ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»

Нарва} 17-го марта 1925 г.

Психодо- 
^ ___ _____ I. гами, писа

рями, чуткими душами засви- 
^^льствовано, что бываютъ въ 
*йЗви народовъ такгс моменты, 
*0гДаотъ неизв'Ьстныхъ причивъ, 

° ^ М 0  ВСЯКИХЪ ВЛ1ЯШЙ, не<ЭЖИ-
а̂вво охватываютъ душу смут- 
**а првдчувствхя, ожидашя чего- 
0 ^°Дьшого. необычнаго.

Среди простого народа есть 
Ърье, что передъ великими 

^Ы'пями гудитъ земля, огнемъ
,  -*»отъ зори, появляются не- 
^ Ш я  знамен1я. -

Народъ задолго чуветвовалъ 
бств1е Наполеона, взрывъ М1- 

‘й войны и револющи.

Доказывали такой случай. 
Въ глуши Росс1и, вдали отъ 

^°Да, среди старыхъ лЪсовъ и 
й̂е& затерялась Вогомъ забы- 

я Деревушка.
Тй деревушжили просто, 

безъ модъ и газетъ. Тих1е 
Л  люди п'Ьли старыя ра- 

Л1>йичьи п'Ьсни, сказывали 
^екРасвыя древшя сказашя.

5 первые д н й  револющи 
Маленькой лесной деревуш- 

Сло ВезьД а н н о ,  негаданно, пови- 
тревога. Замеръ смехъ. От

опи требуютъ ете объяснешя 
психологовъ.

Вдумчиво приглядываясь къ 
жизни, начинаешь замечать, что 
люди, въ особенности мы рус* 
ск1е, охвачены какими-то пред- 
чувс'тями. Ждемъ чего-то не- 
убычнаго, большого.

Никогда не достигали пред
чувствия такого напряжешя и 
остроты, какъ теперь.

Что-то должно совершиться. 
Не сегодня такъ завтра, но 
только не въ будущемъ году, а 
именно въ настоящему

Предчувсшя эти им'Ьютъ 
также подъ собой и реальную 
почву.

Въ воздух'Ь пахнетъ весной. 
Все больше и больше поступа- 
ютъ изъ Россш свЪдйшя, что 
тамъ не все благополучно. За
шатался на своемъ троне все
сильный* Зиговьевъ — одинъ изъ 
стаи „славныхъ" вождей ок
тябрьской револющи' Большой 
перев^съ надъ коммунистами бе- 
рутъ безпарт!йные. Среди моло
дежи здоровое нацюнальное 
течете. Начиеаютъ сознавать, 
что коммунизмъ для Россш кро- 
м’Ь гибели и смерти ничего не

зовая буря, которая очистигъ 

Р 0СС1Ю.

Скоро будетъ завершенъ по- 
сл’Ьднш этапъ нашего безрадо
стна го хожден1я по мукамъ.

Зажгите въ вашихъ сердцахъ 
огонекъ радостной надежды, и 
все, кто палъ духому обо

дритесь!
В.

весить и уже соорудили для это 
цели виселицу.

Передъ самой казнью невеста 
Тетерняка изъявила соглаае обвен
чаться съ нимъ въ тюрьмЪ и нача*

19НЬЮ 99

Трагедия женскаго сердца съ 
учаспемъ Конрада Вейдтъ и 

Эмиля Янингсъ.

. ала ггЬсня. Передъ образами 
^глись лампады. Словно шла 

дГ>ва. Старики тревожно догля- 
Вали въ син1я загадочныя да- 

и тревожно шептали: 
а Въ Росс1и матушк*Ь б'Ьда 

^ивуича. . ,  Неладно въ ней . . .  

ет ** такихъ прим-ЬроБъ таин- 
внаго предчувствгя много,

По известному произв. Гоголя

Тарасъ Бульба
съ уч. Елены Маковской и 

Осипа Рунича.

несетъ и, что нужна борьба съ 
нимъ самая упорная и неутоми

мая.
Надъ Росшей нависли тем- 

ныя зловещ!я тучи. Идетъ гро

Посл^дш новости
Душевно-больной судья 

въ БреславлЪ.
Въ БреславлЪ передъ судомъ 

предстали дв^ девушки, которыя 
некоторое время тому назадъ всту
пили другъ съ другомъ въ драку, 
причемъ одна изъ нихъ пыталась 
даже убить другую выстр-кпомъ изъ 
револьвера. На суд^ выяснилось, 
что об% девушки состояли въ ин
тимной связи съ однимъ изъ судей 
бреславльскаго амтсгерихта, кото
рый и подговорилъ обЪихъ д^ву- 
шекъ устранить свою конкурентку. 
Судебныя власти арестовали обви- 
няемаго въ подстрекательств^ къ 
убшству судью. Тюремный врачъ 
констатировалъ, что арестованный 
судья совершенно ненормаленъ и 
не въ состоянж отвечать за свои 
поступки. Такимъ образомъ, въ 
бреславльскомъ амтсгерихтЪ въ те
чете н%сколькихъ л^тъ судьей 
надъ нормальными людьми былъ 
душевнобольной.

Свадьба передъ казнью.
Въ Канад-Ь въ городе Винни- 

пегъ выходецъ изъ Росаи Гарри 
Тетернякъ былъ осужденъ на смерт
ную казнь за убШство.

Несчастна го должны были по

ла ходатайствовать о разр-Ъшенш 
на то. Разр-Ьшете получилось н 
невеста явилась въ тюрьму, чтобы 
обвенчаться.

Былъ приглашенъ православ
ный священникъ, который и совер- 
шилъ обрядъ венчашя.

Я въ это время— виселица была 
уже готова. И после свадьбы же- 
нихъ долженъ былъ идти къ петле.

Священникъ после венчаыя ска- 
залъ жене Тетерняка: „Поцелуй 
мужа; ты не увидишь его уже ни
когда14.

Жена поцеловала мужа и ушла 
домой, а мужа отвели въ камеру.

По случаю свадьбы, казнь отло
жили на время. Д черезъ короткое 
время изъ столицы Канады Оттавы 
пришло сообщеше, что смертная 
казнь заменяется Тетернюку по- 
жизненнымъ заключешемъ въ тю
рьме.

Молодожены —счастливы.

Разное.
— 9-го марта таможенные чк~ 

новники въ Калькутте конфисковав 
ли на прибывшемъ изъ Индо-Китат 
пароходе кокаинъ на 32 тыс. фун. 
стер л.

— Константинопольскш право
славный синодъ довелъ до све- 
ден!я турецкаго правительства, что 
онъ постановилъ избрать новаго 
патриарха.

Венсшй художе
ственный шедевръЦиНо „КОйТЪ“ Только два дня

Юный Медардисъ
17 и 18 марта

Трагедия въ 8 акт. по новелле 
Дртура Шницлера

2. Комическая
Гргшд1озная постановка Михаила Кортеца. Мног1я сцены сняты въ знамвиитомъ Шенбрунскомъ дворце. 
Въ  гл. роляхъ графиня Дгйесъ дЭстергази и Михаилъ Вяркони. место действа Ве»а и Парижъ.
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М естн ая  ж изнь.
ВстрЪча иконы.

18 марта, въ среду, въ 6 ч. ве~ 
мера ко всенощному бдъжю въ 
Знаменскую церковь изъ Зана- 
ровья прибудетъ Печерская Чудо
творная Икона Бож(ей Матери Оди- 
гитр я̂ (Путеводительница). Святыня 
будетъ встречена крестнымъ ходомъ 
изъ Знаменской церкви въ конце 
Новой Л инж у переезда въ 51 !■> ч. 
вечера.
Выдача рабочимъ матерЯи.

Съ 12 марта Кренгольмская ма
нуфактура начала выдавать рабо
чимъ миткаль за второе полугод1е
1924 г. со скидкою 30°/<>.

Каждый рабочж, проработавши 
на фабрикЬ не менее 6 месяцевъ, 
получаетъ 25 арш. миткаля.

Народный университете.
Въ среду, 18 марта, въ бибютеч* 

иомъ помещены Русск. Общ. Собра- 
Н1я отъ 6—8 час. веч. состоится лек- 
ц1я В. С. Волкова „Современный 
взглядъ на строеже материи

Того-же числа въ помещенж IV 
Русской Начальной школы при 
Льнопрядильной мануфактуре со
стоится лекшя А. А. Образцова 
„Чеховъ“ .

Пополнейте гор. думы.
Въ томъ случаъ, если по толко

ванию новаго закона о защите го
сударства, новые выборы въ нарв- 
скую городскую думу не будутъ 
назначены, тогда она будетъ по
полнена следующими кандидатами: 
изъ христ!анской партж — 4, тру- 
довиковъ 3, русской — 3, домо- 
владЪльцевъ — 2, соц. демокра- 
товь — 1, квартиронанимателей— 1.

Такъ какъ въ законе о защи
те государства есть непонятныя 
места, которыя противор'Ьчатъ 
закону о городскихъ выборахъ, 
то въ настоящее время после 
исключежя коммунистовъ трудно 
сказать, произойдугъ ли новые 
выборы, будетъ липовое положеже 
или же дума останется недополнен- 
ной до срока полномочж тепереш- 
нихъ гласныхъ.

Смерть во время олерацж.
10 марта въ городскую больни

цу быль доставленъ нёкто М. В., 
который забольлъ аппендицитомъ.

Больной былъ оперированъ докто- 
ромъ Вихманомъ. Операщя не про
шла благополучно и А. В. умеръ 
на операцюнномъ столе.

“Оиз е!и“ .

Торговля съ Сов. Росоей.
12 марта изъ Сов. Россш при

было 3 вагона прессованнаго льна 
и 8 вагоновъ пшеничныхъ отрубей. 
Изъ нихъ 2 вагона пшеничныхъ 
отрубей для Нарвы.

Того-же числа въ Сов. Росаю 
отправлено 9 вагоновъ бумаги.

Ленъ для Льнопряд м—ры.
12 марта изъ Латвж по адресу 

Льнопрядильной мануфактуры по
ступило 3 вагона льна, вЪсомъ въ 
15.610 килограмовъ.

Провозъ свиней.
10 марта изъ Сов. России прове

зено черезъ Нарву 75 свиней.

Нисколько словъ о лекцшхъ 
для рабочихъ.

Не знаю чьей инишативе и по
чину обязаны мы за целый рядъ 
лекций, предложенныхъ внимажю 
рабочихъ Льнопрядильной и Сукон
ной мануфактуръ въ помещенж 
школы при Льнопрядильной м— ре... 
Предъ вывешенными плакатиками 
толпились, усердно прочитывали...

Казалось, сравнительно неболь
шой школьный залъ въ назначен
ный часъ не вместить „жаждущихъ" 
Действительность показала обрат
ное. Первая лекшя г. Г. и вторая 
г. К. собрала человекъ 20, изъ 
нихъ 21ъ не рабочихъ (исключаю 
подростков^ и двухъ спавшихъ).

Что же за причина подобнаго 
индеферентизма рабочихъ?

Традицюннаго „спрыскиважя", 
получки и танцулекъ, до которыхъ 
такъ охоча молодежь въ тотъ день 
не было. Можетъ быть объяснять 
подслушанные мной, случайно, 
разговоры...

„Ивановъ, пойдешь на .гекшю"? 
„А ну ихъ, прохлопаешь глазами 
только, какая то эг-иж-си-па-щя, 
чертъ его знаетъ, что таксе! . „Не 
намъ слушать — мудрено чю-то“ .

„Ребята, что такое—дарвинизмъ... 
Сава-на-ролла... не зв^ри ли кек1е"?

И все въ этомъ роде...

Не въ обиду будь сказано ноч- 
теннейшимъ лекторамъ уме’ 
стенъ ли подобный подборъ темъ? 
Не целесообразнее ли было бы, 
„заковыристыя“ иностранныя сло
вечки заменять переводными, чи
сто русскими, и сделать языкъ 
лекцж удобоваримымъ и общепо-
НЯТНЪ.’М Ъ?..

„Немудрствуя лукаво" можно 
заинтересовать и привлечь боль
ше гЬхъ, для кого, собственно эти 
лекцж и предназначались...

И благое, полезное начинаже 
будутъ только приветствовать...

Жгутъ.

За порчу деревьевъ.
Петръ Ласкинъ, Елена ЛаскиНв 

и Дарья Захарова безъ разрешен!* 
драли бересту въ лесу Михаиле 
Громова. Они оголили 274 моло- 
дыхъ дерева. Всего было содран0 
бересты около 25 пудовъ. Громов!» 
заявилъ, что ему причиненъ убЫ’ 
токъ въ 15 000 мар.

Мировой судья приговорилъ об' 
виняемыхъ каждаго по 600 мар- 
штрафу или на 2 недели аресту» 
съ уплатой Громову всего 7.500 
мар. убытка.

СъЬздъ утвердилъ приговор1» 
мирового судьи.

Судъ.
Скандаль старостильниковъ.

Священникъ Сыренецкой церкви 
Яворскш получилъ приказъ отъ 
Синода праздновать праздники по 
новому стилю. Онъ собралъ прихо
жанъ, прочелъ имъ этотъ приказъ 
и просилъ сделать постановле
ние прихода.

После этого сообщежя въ цер
кви поднялся шумъ и угрожающ1е 
крики по адресу священника: „до
лой, за проволоку тебя!"

Священникъ сталъ успокаивать 
собравшихся и просилъ соблюдать 
прилич1е и порядокъ.

„Намъ никакихъ измененж и 
новшевствъ не надо. Мы раньше 
безъ тебя праздновали праздники 
такъ, какъ намъ завещали предки 
и, если не хочешь служить по ста
рому, то можешь уходить — безъ 
тебя обойдемся"! — кричали изъ 
толпы.

„Я служу въ Сыренецкомъ хра
ме 15 летъ, и раньше не было 
случая, чтобы прихожане нарушали 
благочиние въ церкви и нападали 
на своего священника".

Къ ответу былъ привлеченъ це
лый рядъ мёсгныхъ жителей,—уча- 
сткиковъ этого скандала, во главе: 
Соколовъ, Волковъ, Абрамовъ, Спи
ридонову Сантинъ, Петровъ, Тома- 
сонъ и др.

Дело слушалось сперва въ ми- 
ровомъ судЬ. Судья пригово
рилъ главарей на 2 месяца, а дру
гихъ на 1 м.ес. и 2 недели въ тюрь
му. Съездъ смягчилъ постановление 
Мирового Судьи, приговоривъ каж
даго участника скандала къ 2-хъ 
недельному аресту.

Письмо въ реда кщю.
М. Г. г. Редакторъ!

Въ №  25 вашей у в а ж а е м о й  гв* 
зеты было помещено письмо СЫ' 
соевой, позорящее м о е  д о сто и н ств0 
и память моей покойной матери- 
Вь интересахъ истины не откажите 
поместить следующее р а зъ я сн е н ^ *  
Елизавета Сысоева не была прИ' 
глашена мною чтицей псалтыря 
покойнице, но пришла сама и Д°’ 
бровольно, подъ видомъ сочувств# * 
взялась помочь имеющейся 
чтице, въ чемъ я, понятно, не 
гла отказать ей. Прочитавъ ок 
часа, Сысоева была приглашен* 
мною къ обеду, после чего 0|4® 
ушла. Ни какой платы отъ меня не 
спросила.

Ради памяти покойной матери * 
не желаю Сысоеву привлекать ^  
судебной ответственности, считз#* 
что своими непристойными вЫ*^ 
дами она въ достаточной мере на 
казала сама себя.

Д. П. Чернышева-

Сердитый самоубж ца-
Въ гор. Риг-Ь крестьянинъ М. 

ла, 45 летъ, р'Ьшилъ покончит* 
собою. Прид’Ълавъ къ крюку ьере*п*’ 
онъ сталъ на скамейку и, од^»'Ьпе'Е 
лю сабе на шею, выто^кнулъ изъ-110*  ̂
себя скамыо. Еъ счастью, въ эту са' 
мую минуту въ квартиру вошел'ь с0' 
житель К. и, увидйвъ эту карт*10̂ ' 
бросился къ самоуб1йцЬ и перер »̂-** 
веревку. Самоубийца уладъ на зем***» 
но черезъ минуту, придя въ се®*’ 
вскочилъ на ноги и бросился съ 8°' 
жомъ въ рукахъ на своего спасите** 
съ крикомъ: «Какъ... въ демократий'

О русской общественности.
„Объединяйтесь! Организуйтесь! 

Записывайтесь въ Нашональный 
Союзъ! Эго — вашъ долгъ, ваша 
обязанность, вопросъ вашего нацю- 
нальнаго самолюбия. Не бойтесь и 
не срамитесь!" — пишетъ П. Хру- 
щевъ (Поел. Изв. № 37/1460), при
зывая гражданъ русской нацюналь- 
ности къ объединению.

Читаешь эти строки и удивля
ешься. Невольно думаешь въ душе: 
Господи! да неужели мы, русские, 
такъ и дальше будемъ жить? Во 
что же, въ конце концоаь, мы пре
вратимся? И самому делается сме
шно, стыдно до глубины души и 
горько, горько, обидно. Все люди, 
какъ люди, а мы .. . мы, русск|'е, 
представляемъ ничтожество. Диюй 
мы еще народъ. сонный, расхле
банный. Ни Богу свечка, ни черту 
кочерга. Говорим ь, говоримъ, бол- 
таемъ безъ конца, а дела ни-ни...

Невольно вспоминаются слова 
Бунина, сказанныя устами Кузьмы 
Красова: „самое что ни на есть лю
бимое наше, самая погибельная на

павши. На черта воду возимъ. А 
кто виноватъ? Пора бы и посты
диться. Всегда тащимся съ заду. 
Пора бы самимъ приниматься со
здавать что-нибудь свое, а не 
ждать когда для насъ сделаютъ 
что-либо соседи.

Трудно найти въ м1ре человека 
ленивее насъ русскихъ, а если кто 
изъ насъ и не ленивъ, такъ и вь 
томъ толку нетъ. Реветь, гандобитъ 
себе въ карманъ, знаетъ одного се
бя и въ то же время кричитъ: мы 
работаемъ на общую пользу, мы 
всемъ врагамъ сломаемъ голову, 
мы, мы и дальше мы . .., а толку 
въ этомъ „мы“ никакого.

Два милл'юна русскихъ людей 
живутъ за рубежомъ, и у нихъ 
столько же мнешй, взгляде въ и 
политическихъ партж. Хотя и стыд' 
но, а это правда. Все охаютъ, аха- 
ютъ, страдаютъ, переносятъ неве
роятный лишешя, и все идутъ раз
ными путями: никакъ не могутъ со
гласиться избрать одинъ прямой и 
верный путь. Семь летъ спорятъ,

А все люди другихъ, конечно, 
нацж дружно идутъ однЪй наме
ченной дорогой и ехидне улыба
ются, глядя на нась, кс.кь на кар
точный балаганъ.

Руссше люди! Посмотрите кру- 
гомъ открытыми глазами и вы уви
дите и убедитесь, что все народ
ности, даже китайцы, идутъ впере
ди насъ, прокладывая свой нацю- 
нальный путь. Даже у этихъ тупыхъ 
фанатиковъ проснулось чувство че
ловека, чувство братскаго единежя.

А мы . . . мы до сего времени 
не можемъ понять этого и вь тоже 
время ждемъ, что кто-то что-то для 
насъ сделаетъ.

Кто же для насъ будетъ делать, 
если мы сами не хотимъ ударить 
палецъ о палецъ?

Мы не можемъ создать даже 
своего нащональнаго союза, того 
союза, который необходимъ, какъ 
воздухъ для человека.

Я въ неописуемый ужасъ при- 
шелъ, когда прочелъ цифры, ука- 
занныя П. Хрущевымъ, о числен
ности Нащональнаго Союза въ Ре
веле: только семьдесятъ человекъ 
состоятъ въ союзе, а 1.330 челов. 
живутъ по одиночке.

Хотя и здесь, въ Нарве, этотъ 
вопросъ обетситъ не лучше. Осо
бенно въ плачевномъ положении 
находится эмигрантская среда, ко
торая абсолютно лишена даже ма
лейшей внутренней организованно

сти и необходимаго братскаго 
не н)я.

Объ этомъ придется поговори1̂  
другой разъ, а сейчасъ я хочу ^
сказать свое мнеже относитель^
внутренней жизни коренного рУс' 
скаго насележя, которое облада®^ 
законнымъ правомъ на свою 
нальную оргзнизэщю. д

Здесь имеется т. н. Русское^  
щественное Сображе.

Уже одного слова „обществ® 
ное“ достаточно для того что& _ 
убедиться въ томъ, что оно 
надлежитъ всему обществу рУсС1<0, 
нашональности, следовательно, 
дый русскж человекъ, незавИ^1* 
отъ его политической окраски, еГ  ̂
матер^альнаго или к у л ь т у р н а г О  л°  ̂
ложежя, имеетъ право быть, и 
сказалъ бы долженъ быть чЛвИ° ^  
этого общества, а организатору 
этого Общественнаго Сображя, есЛ 
они, конечно, преследовали ПР 
этомъ общественные и н т е р е с ы , 
жны были бы напрячь все сиЛв 
къ тому, чтобы возможно бопьи* 
привлечь членовъ, у с т а н о в и в !*  Д** 
этого более доступный члене** 
взносъ.

Тогда легче было бы состаей 
необходимый н а щ о н а л ь н ы й  с0^ х, 
и слово „общественный" соотв’» 
ствовало своему н а зн а ч е н и ю . ^

Но если тутъ п р е с л е д о в а л а  
чисто коммерческая цель, и 
Общество состоитъ только изъ и 
щихъ классовъ и „д'Ьльцов'ь

ша черта: слово — одно, а дело — 
другое. Русская братъ музыка, — 
жить \по свинячьи скверно, а все- 
таки живу и буду жить по сви
нячьи” .

Тысячу летъ таскали лапти, вто
рую тысячу живемъ, губы растре

ругаются и, кажется, куда-то бе- 
гутъ, а на самомъ деле топчутся 
на одномъ и томъ же месте, въ 
одномъ и томъ же болоте, и уже 
по горло засосала ихъ ежедневная 
склока легендъ, сплетенъ, ругани и 
укоровъ.
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*

5*СНа «Дегь!.. Какое небо!
«акая радость на душе!
*°рягь огнемъ крепы у Глеба, 

алый илатъ на шалаше.*
1̂ Сна иД^тъ... Кнк1е звуки! 

е небо въ плать'Ь голубомъ, 
солнца пламеннаго руки 

Р̂ саюгь золото кругонг.
*

вена идегь... Кашя дали!
0 *ая ^йнаа гроза! 
р л безумно, безъ печали,

4зкуся молшямъ въ глаза.

е̂Сва иДетъ... Вс’Ь люди— братья! 
 ̂ Ся 3̂ мля какъ отчзй домъ. 

^ На иДетъ... Долой проклятья! 
Тло и радостно кругомъ.

Владимиръ Шатровъ.

Ст 1Ъ ГосУДарств'Ь вы хотите препят- 
.̂ аТь мнё покончить съ собою?* 

«Ват В,,ег}угаои»й спаситель сталъ 
УДаг Ва ,10МОЩЬ и лишь съ трудомъ

■ ось обезоружить и у с п о к о и т ь  строп-
саиоуМйц». '

е х ° т я т ъ  „Ж И Т Ь  в ъ  к о м -  
мунахъ".
рабочимь организащямъ^еДявио'̂ °СКнитапт; оыло предложено выработать

р Р̂ бочг; ||| дома.
строитьм У и и с т ы и р е д л а 11а л и 

Дома съ общими кухнями, дЬ- 
т М0_ пл°Ща дками. прнчепшыми и 
' д- Эти^  -•« дома должны были быть б 

Ч6ск емъ Для вн4дршйя коммунисти- 
®ИХ'/ !?акл(,нн°стей У, крои* того, въ
*аго' П03М0ЖН0 было прим11нен1е вся 
ст °̂-Лн техническихъ усовершеп- 
т̂ва ав1®> газооыхъ нлитъ, электриче-

Л «об
«Р.

)0п^но, что рабоч1я оргапиза- 
<;е̂ ВЫ(купили противъ этого плана и

на т0’ 410 й Г,РИ пьш^'
1*0̂  Ъ У1(Л0ТНеН1И ссоры, споры до 

)'Ьли, что жить невозможно.Ь *

Доживались постройки если не 
■■(1д МЛЬ,В|ЛХ'Г дом В КО КЪ , НЪ которыхъ 

Гла жить семья, то но крайней 
«г з С̂тР°йства. неболыпихъ домовъ,
* б'ь)а;1И 4 квартирами. Этотъ нроектъ 

лъ принятъ.%
мИграц|Я въ Америку.

^ Д ОГлнс,но эмиграционной статисти-

ето 900.000 въ Соед. Штаты выехало 
всего 450.<-00 человекъ

Наибольшее количеетт эмигран
те въ дала Герма шя и Ирланд1я.

Пред пол а га ютъ, что въ будущемъ 
году число эмнгрантовъ упадетъ еще 
сильнее— приблизительно до 200.000.

Эмиграцшнное общество нолагаетъ, 
что, когда уменьшится количество 
эмнгрантовъ, оно будетъ въ состояши 
внимательнее следить г.а изъ судь
бой.

Теперь же они часто попадаютъ 
въ руки мошенниковъ. Еще только 
недавно, напри меръ, арестована была 
женщина, заманившая молодую, не
опытную польскую д’Ьвушку въ при- 
тонъ.

„Государственный кон- 
троперъ”.

Въ конце коицовъ это не стоило 
Роберту Клврмейеру особого труда.. 
Онъ зашелъ въ одну и?ь берлинскихъ 
типографШ, назвалъ себя сокретаремъ 
«Государственного контролера» и ;;а- 
казнлъ, сотню бланковъ для писемъ 
и конпертовъ съ этимъ титуломъ. 
Дальше все пошло к.чкъ по маслу: 
Клирмейеръ нишетъ строгое письмо 
въ дрезденск1Й частный банкъ Матте- 
рдорфа, сообщаетъ, что ему стали из» 
вестиы случаи непраиильныхъ бирже- 
выхъ оперший банка съ иностранной 
валютой, предписыиаетъ ждать его 
екорымъ но'ЬздоМ!’ Берлинъ—Дрезденъ
и, д'Ьствит*‘Льно. черезъ сутки нрг̂ з- 
жаетъ въ бан къ енмъ. Онъ именуетъ 
себя комиссаьомъ Терихх, грозно тре
бу етъ книгъ, разноси тъ правлен ]е, 
крвчптъ. Кое-что конфискует^, каюе- 
то пакеты съ иностранной валютой 
забираетъ, —готомъ чуть смягчается и 
об'Ьщаетъ на завтра продо.тжеюе реви- 
зш. «Завтра», однако, не наступаетъ, 
ибо «государственный контролеръ» 
безслЪдйО изчезаетъ з.чхвативъ изряд
ный кушъ валюты и как1я-то чуж1я 
чековыя книжки. На этихъ книжкахъ 
онъ вскоре и срывается, когда дЪла- 
етъ попытку пустить >ъ ходъ чеки. 
«Государственный контролеръ», слу- 
жащ1й экспедиционный конторы Клир
мейеръ приговаривается къ пяти м*- 
сяцамъ тюрьмы.

«IV граги'я иъ Соединенные Штаты

веялера", обвиняющейся въ грабе- 
бежахъ, поджогахъ и убшетвахъ въ 
фламандской части Белыми. Шайка 
организовалась вскор% посл"Ь за- 
ключетя мира въ 1918 году, когда 
въ очищенныхъ немцами областяхъ 
еще не всзстановленъ былъ поря- 
рокъ. Она состоитъ изъ юношей, 
большей частью уже раньше быв- 
шихъ въ неладу съ закономъ.

Весь залъ полонъ товарищей 
обвиняемыхъ.

Обвиняемые связаны и ихъ сто
рожить усиленный конвой. ВсЪ они 
одЪты по праздничному. Не хвата- 
етъ только одного изъ нихъ сошед- 
шаго съ ума. Характерно, между 
прочимъ, что мнопе изъ обвиняе
мыхъ не въ состоянЫ указать дня 
своего рождежя.

Этотъ процессъ—тяжелое испыта- 
ше для членовъ суда, присяжныхъ 
заседателей и защитниковъ. Одно 
только чтеже обвинительнаго акта 
продолжалось 7 часовъ. Допросъ 
обвиняемыхъ займетъ по меньшей 
мЪрЪ неделю. Выслушано будетъ 
900 свидетелей и присяжнымъ за
седателя мъ будетъ предложено 
около 1200 вопросовъ.
Все д1бло займетъ не менЪе50 дней.

Чудовищный процессъ!

этоцъ
О̂10лому году на половину: «ме

тоду упала по отношенш

Чудовищный процессъ въ 
Антверпен^.

23 обвиняемыхъ, 900 свидетелей 
и 1 2 0 0  вопросовъ обвинительнаго 

акта.
Уже около недели въ Янтвер* 

пене слушается д^по „шайки Но-

Въ собор-Ь,
Въ субботу въ Нарвскомъ Пре- 

ображенскомь соборё, во главе съ 
Дрх^епископомъ Евсев1емъ была 
отслужена торжественная всенощ
ная съ выносомъ Креста Христова.

Дрезнш соборъ былъ перепол* 
ненъ. Хоръ подъ управлешемъ но- 
ваго регента-дьякона Прохорова 
былъ выше всякихъ похвалъ. Наи
более пр1ятно отметить, что новый 
регентъ обратилъ серьезное вни- 
ман1е на старое красивое обиход
ное пеже, Красиво прозвучали: 
„Благослови душе моя Господа", 
„Свете тих!й“ , „Хвалите имя Гос
подне," „великое славословке" 
„Кресту твоему" и др.

Регентъ Прохоровъ очень спо
собный и чуткж и съ полной уве
ренностью можно сказать, что хоръ 
подъ его управлешемъ будетъ 
о д и н ъ  изъ лучшихъ въ Нарве.

Песнопения всенощной и обедни, 
исполненныя хоромъ, оставили глу
бокое, долго не забываемое молит
венное чувство,

Въ беседе съ сотрудникомъ на
шей газеты регентъ Прохоровъ за-

явилъ, что въ будущемъ онъ вде- 
детъ древнее пеше, забытое мно
гими, и обещаетъ целый рядъ но
выхъ песнопешй изъ своего об- 
ширнаго репертуара.

Въ воскресенье въ 5 часовъ на
чалась великопостная пасая. Много 
было молящихся. Пелъ хоръ подъ 
управлешемъ г. Прохорова.

Въ следующее воскресенье так
же будетъ совершена пасая, песно- 
пежя будутъ исполнены хоромъ и 
всеми молящимися подъ управлеш
емъ того же г. Прохорова.

Къ свЪдетю  вЪрующихъ.
Прибывающая 18-го марта изъ 

Печерскаго монастыря въ г. Нарву 
Чудотворная Икона Бож1ей Матери 
„Одигитр1я " (Путеводительница) бу
детъ иметь пребываже: 18 марте 
за всенощнымъ бден1емъ въ Зна
менской церкви.

19 марта—за литурпей тамъ же; 
вечеромъ въ подворье.

20 марта за литурпей тамъ же; 
вечеромъ тамъ же.

21 марта — утромъ тамъ же; за 
всенощнымъ бдешемъ въ Знамен
ской церкви.

22 марта — за литурпей тамъ же.
Всенощное бдЪше 21 марта и

литурпю 22 марта въ Знаменской 
церкви совершить Арх'1епископъ Ев- 
севш.

23 марта—Св. Икона за часами 
въ Соборе.

24 марта— тамъ же; за всенощ- 
нымъ бдежемъ въ Кренгольмской 
церкви,

25 марта за литурпей тамъ же,
28 „ за всенощнымъ бден»- 

емъ въ соборе,
29 марта за литурпей тамъ же#

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кражи.

У проживающей въ Кренгольм% 
№  15 Марж Львовой украдено со 
двора белье, стоимостью 1.450 мк.

Моисей Хацкелевичъ, прож. по 
Вышгородской №  5, заявилъ въ 
криминальную полищю, что неиз
вестными разобраны печи въ доме 
№  2 по Кирочной ул. и украдена 
кирпичъ на сумму 6.000 мк.

У Розалт Костюшко, прож. по Но
вой лижи №  21, украдено различ- 
ныхъ вещей, на сумму 2.800 мк.

т̂с51ерЧескойСл°во „общественный" ео- 
ншенно -------

части", то, мне ка-

излишне.
Что ,РИ Эт°м ъ  я хочу оговориться, 
*1 0 а ъ̂ объ организаторахъ, такъ 
Налк ельности нашего Нац1о- 
Соб Наг °  О б щ е ст в е н н аг о 
ЗвеНд̂ дн*я. этого хотя маленькаго 

Оп Каког°'б ы  то ни было, хотя- 
%н)я 0стоР °нняго печатнаго осве- 
И въ печати не было, а потому 
Стцы и «го существован1я неизве-

Э?0 все можно было-бы про- 
РУССк*̂ 10 КОгда приходишь въ этотъ 
Ков0дИ унолокъ и видишь, что ру- 
Нах0дС:тво вчутренней его жизни 

тся въ рукахъ человека неРуссО л  .и

* ,  омт1’ а ЧУЖ°Й нацЫ, пусть хотя
•»_ о _____  С._________ I..... ........... ..т®ланто °^ ладалъ безпредельнымъ 
былъ-б 8Ъ смысле организащи, 
Ный п Ы Въ высшей степени чест- 

Ж е3вИГЬ1̂  и Д0^РЫ  ̂ человекъ, 
У̂вСт 31,0 Ни можетъ не бить по 

°ДИв Мъ РУсскаго человека. Это 
ц ® д°казываетъ отсутствие у 

л»об|51 ац,ональнаго чувства и само-

пРи йи̂ +Ненн?  сжимается сердце 
Ни»? 8сей этой картины.

^емъ Л ° мы сами сделать ни мо- 
о ^ 3мельчали мы, обезличи- 

толкМЬ бичуетъ насъ судь- 
рону каетъ изъ стороны въ сто-
^  негодУю веш>' а мы
^нчеекм фыземся изъ за по» 

^енно ^ !ХЪ «"Ринциповъ*. совер- 
нУжныхъ намъ, а нужное,

необходимое отбрасываемъ въ сто
рону и топчемъ собственными но
гами.

И въ то же время обижаемся 
если друпе смеются около насъ, 
притесняютъ и не считаются съ на
шими истерическими выкриками.

Отбросьте политику! Отбросьте 
партжность! Выбросьте совершен- 
но изъ головы старые, гнилые и 
никуда негодные бюрократичесюе 
зачатки! Бросьте споры, раздоры и 
междоусобную ненависть

Наполните ваши сердца и души 
братской всепрощающей любовью 
и создайте сначала национальное 
общественное единеже, которое и 
дастъ намъ силы для борьбы со 
зломъ.

Иначе мы погибнемъ.
Ст. Сергъ.

□ □
□ □

ДОаедянйца въ ОмутЪ.
До разев^та было еще далеко, но 

Йванъ ОтпЬтовъ изъ деревни Кон- 
душъ уже веталъ съ постели, вымылся, 
Богу помолился, осторожно вышелъ 
изъ избы, запрягъ лошаденку и сталъ 
выезжать со двора.

— Ты куда это ни свЪтъ ни заря? 
— крикнула жена въ форточку.

— За камнями пойду, — угрюмо, 
не оборачиваясь, отвЪтилъ хужъ, и

въ сердцахъ подумалъ: разнюхала, 
чертова баба, йшь ее недобрики-то 
подняли!

— Для ча те,64, камни-то гЬ?
— Масляныица скоро! — отмах

нулся мужъ и скрылся въ сн'Ьжной 
предутренней сини.

Долго смотр4ла жена въ слйдъ 
мужу, долго качала головой, но не 
могла понять: какое отношен!е къ 
масляниц'Ь могутъ им’Ьть камни.

Къ об^ду Иванъ ОтпЬтовъ вер
нулся домой.

— Ты что лошадь-то не распря
гаешь? -спросила жена.

— Пусть пока стоитъ. Скоро 'Ьхать 
надо буд°тъ.

— Жена всплакнула.
— Куда ты, соколикъ, съ камня

ми то собираешься?
— Въ Омутъ масляницу справлять 

$ду!
У жены округлились глаза.
— А камни-то на что? Блины что- 

ли изъ нихъ печь будете...
— Всяко можетъ случится,—вздо- 

хнувъ, ответилъ мужъ. — П оЧВ]Я  въ 
Омуте рыхлая, ни камушка подъ ру
кой,., А что если нодъ пьяную лаво
чку гр^хъ какой выйдетъ? Забьютъ 
насъ тогда, кондушскихъ. Съ голыми 
руками воевать не будешь, такъ я 
вотъ... запасецъ сделалъ!

— Батюшки! — вздохнула хена. 
—Ванюшка... соколикъ писанный, не
ужто на крбвопролит1е Фдешь?

— Никто какъ Богъ. Всяко мо- 
жетъ случиться* В'Ьдь на масля иницу

йду! Ну, а мн'Ь пора -Ьхать. Прощай 
женушка... Помолись за раба Божш 
воина Ивана...

— Ва-а-ню-шенька!—неточно кри
чала жена всл^дъ мужу, но Ванюшень- 
ка все дальше и дальше скрывался 
въ вечерЬющихъ сн4жпыхъ сумеркахъ, 
и дал:е не оглянулся.

Во всю русскую ширииу разверну
лась маслянида въ деревнё Омутъ.

Далее избы, гумна, изгороди и т1;, 
казалось, зыбились въ хмельной качк!). 
А про мужичковъ и бабъ и говорить 
нечего... Ходили въ обнимку, п4лм 
песни, целовались и ругались.

Какъ и все россШсше празднички, 
а особливо масляница, кончилось дра
ками.

Оаутчане повздорили съ кондуш- 
скими. Кондушсме налетели на омут- 
чанъ, и пошла рукопашная. *

Кондушскимъ пришлось туго. 
Вдругъ на выручку прибежалъ Иванъ 
Отп’Атовъ, да какъ гаркнетъ:

— Ребята кондушеше, за мной! 
Становись около моихъ саней. Хватай
ся за камни!

— Ай да, дядя Иванъ! — произ- 
несъ кто-то съ восхищев1емъ. — Съ 
такимъ̂  умомъ какъ у тебя, тебе пря
мо надо быть главнокомандующимъ... 
Ишь запасецъ-то какой сд^ладъ! На 
ц^лы сутки хватитъ...

Побоище, говорятъ, въ Омуте было 
великое. «Извило.
Ответст в. редакторъ И. Сер гее въ 

Издатель Н. А. БДРАНОВЪ.
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Покорнейше прошу обратить внимате!
ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И КОЖЕЙ

М. ЛАРЮНОВА.
................ Почтамтская, 57. .......... .

Фирма существуетъ съ 1906 года.
Обращаете особое внимаше г.г. покупателе», что въ настоящее время 

имеется въ большомъ выбора мужсках, дамская и датская обувь собствен- 
наго изготовления въ своей мастерской, самаго лучшаго качества.

Г" За обувь полная гаранты.
Съ совсршеннымъ почтешемъ М . М . Л а р ю н О В ЪIII *

I I

онНЙРВСК1Й ИИПОРТЪ
Вальцовая мельница, Петровсмй рынокъ, 2.

0ТДМЕН1Я ВЪ КРЕНГОЛЬЯГБ ИСЫРЕЯЦ'В
Предлагаетъ со склада по умЪреннымъ цЪнамъ:

Ржаную муку, пеклеванную муку, крупу ячменную и перловую. Амери
канскую крупчатку и первач и разныхъ сортовъ. Соль разнаго размола, 
еедьд.и, кильки въ бочкахъ половинныхъ и четвертяхъ, керосинъ и всевоз
можные колониальные товары. ПравлеЫе.

БОПНОЕ
Адресъ: вь к— рЪ с. г.

Пожилая
одинокая мира.

знающая три мЪст- 
ныхъ языка, ищегь 
работу по шитью и 
починкЪ. Можетъ при
ходить на домъ помо 
гать по хозяйству и за
ниматься сь дътьми 
(практика н^мецкаго 
языка.)

Предгто:-нен1я адре
совать въ к—ру сей 
газе гы.

Пользуйтесь “« я
ИГ" случаемъ

ПршбрЬстн за недорогую цЪну^въ большомъ вы б ор * 
новые и подержанные брюки, пальто и костк>*ы-

Ш Ш  м ш и  ш.
По тамтсая 57 “
противъ рыноннаго садика. ■

—г Я §
3  К 15

^  2  п*
X  *  ’1о Щ

< 1  в  Ь
2 в !  
-  С  й

Контора адвоката Ф. Ф. ВЕИСЪ
т  шше. № {.

Првемъ: съ 9 —12 утра и съ 4 —6 дня.

Л ИВОН1Я
Предлагаетъ обЪды изъ 2 блюдъ и ч*|! 
или кофе 40
бифштехсъ съ картофелеыъ 50 * 
Карбонатъ 50 *
Антрекоть 45 я
Цвибель-клопсъ 55 »
Шнель-клопсъ 50 я
Горячее дежурное блюдо во всякое вРе* 
мя дня отъ 20 маР"

Иорфя чаю безъ лимона Ю »
„ » съ лимономъ 15 ■*

Номера отъ 50 мар. Имеются тепль* 

конюшни.

мал одержанную 
лодку.

Предложения адресо- 
авть въ к—ру с. газеты 
подъ лит. „Лодка".

Лучшую механическую обувь можно 
получить въ магазин^ меха

нической обуви

* » “ т * к ж  - • *
Нарва Вышгородская ул. 7.

Для школъ скидка.
Попучемы въ полномъ выборЪ га
лоши „ДЖКММИ*1 и резимов. боты.

^ЛС”" « ъРоманъ Поляковъ.

СвЪто-элентротерапевтичешй

врачебный кабинетъ
Вестервальская 20

Ультраф1олетовые, с и те  и тепло
вые лучи. Д1АТЕРМ1Я.

Пр4емъ больныхъ страдающихъ: туберкулезомъ (костей, 
суставовъ, жедезъ и легкихъ (начальная ста^я), рахитом ъ, 
золотухой, хроническимъ воспалетемъ плевры и брюшины, 
неврастенией, малокрон1емъ, невралпей (иипасъ) и нарушен

ным!. обм’Ьиомъ веществъ.

Пр)емъ ежедневно, к{юм'Ь нраздни.чиых-ь дней.

Т .| !Й йЙ !■» 1а *• к*™»-
н» н и »

ТОЛЬКО ОПТОМЪ!
По случаю ликвндац'1и нашего 
обувного отдЪлешя продается по де- 
:— шевой цЪнЪ большая партия —:

ЗАГРАНИЧНОЙ ОБУВИ ПРИМА
При наличномъ разечегк — скидка.

I. К ш а н ъ  к [ - и ,  Ревель. Широкая, №  33 
Телеф. 30-85,

В Ъ  МАГ АЗИНЪ

Николая Веселова
по 1оальской улицЪ № 3, тлф. 152-

Получены высшаго качества: 
подсолнечное, конопляное 

и гарное масло, 
сух'|е бЪлые грибы и халва.

Съ почт. Николай Веселовъ.

Нарва, Петровская дю щ адь №  9 (прот. рынка).
Магазинъ готова го платья

Н. X. Тимофеева,
предлагаетъ въ большомъ выбора ко
стюмы, дамск1я и мужсюе пальто и брю
ки изъ лучшихъ заграничныхъ и м+>с.т- 
ныхъ матер1аловъ, а также бЪлье и 
гимнастерки. И Г  ЦЪЯЫ ВВЪ ШКУРРЩ 

Съ почтежемъ Н. Тимофеевъ
щи. л•у

Кипп Г. №
Телефонъ №  150 

исполняютъ по умерен- цЪнамътипографскЁя
и переплетные К

(
0 .

Р А Б О Т Ы
коробки для сапожныхъ и табач
ныхъ фабрикъ, кондитерскихъ и пр*

РА С П РО Д А Ж А
отрывныхъ

еж едневны хъ
календарей

русскихъ и н-Ьмецкихъ по 75 мар. за 
штуку въ книжномъ магазин^

насл-Ьдн. Я. ГРИГОРЬЕВА.

Ш Г  Мужской и дамскШ 
ПОРТНОЙ

И. Михаилов'Ь ^
и зж Ъ ац аЮ  ешоихъ многоуеажаемыхъ закаачиков1̂ ^ ^ ,

каачицъ, что я цере’Ьхалъ съ Сиротской ул. ^  * ня^
городскую № 24  кв. 1

Сь почтен1емъ И. МИХАЙЛОВ*-

А. Опдопеул раг. 1гйкк Мапя/аз I
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„Скэтингъ“. ТепеФОнъ 108.
С д гр д НЯ- Прелестная картина: др. въ 8 акт. Гарраганъ—имя челОй-Ька, жизнь кото- 

"«■■■«■■■■ч,. р аго была разбита безумно любимой имт, женщиной. .............

к а г  „гарраганъ». -«а
воскре сен ье  и понед'Ьлъникъ. ВсЬми ожидаемая картина. Самый интерес- 

Ныи романъ любви и страсти всЪхъ временъ въ 10 актахъ. Грандюанан постановка.

КИНО „ИЛЛЮ31ЯМ.

Вв «ЦДРИЦДСШИЯ11 ■ ■

НА ОЧЕРЕДИ. ЗанЪ- 
ЧаТедьная картина З3 ГР^ХИ МЭТВРИ. | Лисенко, Гайдарова и др. ОТЕЦЪ СЕРГ1Я.

сегодня. „ВОЗДУШНЫЕ Щ }РйТЫ “ X V .
20, 21 и 22 марта. Интересная цирковая картина, драка въ 7 акт.

съ уч. 
Гарри Пяль.

. ОГНЕННЫЙ Ш АРЪ..'
Въ гл. рол. Кэтти Хаанъ, Карлъ Аувнъ и др.

Играетъ струнный оркестръ. ЦЪНЫ  отъ 10 до 40 мар.

Беспорядки въ Петроград!
По слозамъ прибывшихъ изъ 

-̂0в- РоссЫ въ Нарву пассажи- 
Ровъ, въ Петрограде въ последнее 
вРемя происходятъ серьезные без- 
ПоРядки на почве недостатка хлеба.

Чтобы подавить безпорядки, 
коммунисты употребляютъ оружие, 
Происходятъ массовые аресты.

По только что полученнымъ 
св,Ьден1ямъ, волнежя, главнымъ 
0®Рэзомъ, происходятъ въ рабочихъ 
Районахъ.

На Путиловскомъ заводе былъ 
большой митингъ рабочихъ. Рабо-
ч,в требовали прекращения вывоза 
Изъ Сов. РоссЫ хлеба и мяс8, а 
Та«Же выселешя евреевъ, которые,

якобы, являются виновниками вы
воза и занимаются спекуляцией, 
вздувая цЬны на предметы первой 
необходимости.

Во время митинга произошло 
столкновение рабочихъ съ войсками 
ГПУ, которыя стреляли въ толпу. 
Есть убитые и раненые.

Настроеше у рабочихъ такое же, 
какъ накануне революцЫ 1917 г.

Было созвано экстренное собра
ше Петроградскаго Совета, на ко- 
торомъ положение признано крити- 
ческимъ. Послана телеграмма въ 
Москву центральному правитель
ству о немедленной высылке хлЪба 
въ Петроградъ.

М естн ая  ж изнь.
Виновники катастрофы моста

Какъ известно, 31 января, утромъ 
пР0изошло крушение стараго же- 
^ьзнодорожнаго моста при его 
Разборке, во время котораго по
страдало нисколько человекъ ра- 
°4ихъ.

Виновники этой катастрофы — 
п°Дрядчикъ Р\. Эрнитсъ и отвЪтст- 
8енНЫЙ надзиратель за работами

.По известному произв. Гоголя

Тарась Бульба
съ уч. Елены Маковской и 

Осипа Рунича.

Деннеръ были привлечены къ 
сУДебной ответственности.

Д^ло разбиралось у мирового 
сУДЬи I уч. г. Нарвы.

Мировой Судья призналъ Эрнит- 
и Деннера виновными въ не- 

РинятЫ нужныхъ предохранитель- 
ь,хъ мЪръ, благодаря которымъ 
®гло бы быть предупреждено не- 
,®ст1е съ рабочими, и приговорилъ 

а̂>Нддго къ 2000 м. штрафа или 
Дней ареста.

Пособ1е молодежи.
Нарвское отцелеше союза Эстон- 

°и  молодежи получило отъ Гла

вы Государства изъ суммъ, нахо
дящихся въ его распоряженЫ,
25.000 мар. пособ1я.

Собраше членовъ больнич
ной кассы.

10 марта состоялось общее соб
раше членовъ кренгольмской Боль
ничной кассы.

Былъ разсмотрЪнъ годовой от- 
четъ за 1924 г., по которому зна
чится остатокъ 1.021.615 м. Смета 
на 1925 г. утверждена въ сумме
2.500.000 марокъ.

Оживленныя претя вызвалъ
вопросъ о помещенж больничной 
кассы. Теперешнее помещение фаб
рика намеревается отдать подъ 
квартиру какого-то своего служа
щего. Собраше постановило поме- 
щеше не отдавать.

Решено уставъ больничной кас
сы отпечатать, дабы сделать его 
достояжемъ всёхъ членовъ кассы. 
На типографсже расходы отпущено
15.000 м.

Делегатами на конгрессе боль- 
ничныхъ кассъ въ Ревеле избраны: 
Шуваловъ, Изонъ и Сюда.

Народный университетъ.
Въ пятницу, 20 марта, въ би- 

блютечномъ помещены Русскаго 
Общественнаго Сображя отъ 6-8 ч. 
вечера состоится лекц!я И. П. Кор

сакова „Современная постановка 
аграрнаго вопроса."

Того*же числа въ помещены IV 
Русской Начальной школы при 
Льнопрядильной мануфактуре со
стоится лекщя Л. Д. Гуковскаго 
„Материнство у животныхъ".

Скэтингъ. „Отецъ Серр1й“.
Отецъ Серий . . .  Л. Н. Толстого
БлестящЫ, великосветскж кра 

савецъ—офицеръ и скромный от 
шельникъ- монахъ захолустнаго мо 
настыря. М|ръ, полный красоты, ра 
дости, огней, соблазна, и тесная 
леснаг келья, озаренная луннымъ 
светомъ лампадъ.

Слишкомъ глубокую, острую ра
ну нанесла жизнь Серию, что ушелъ 
онъ отъ м1ра, и всего себя отдалъ 
пламенному подвигу.

Радостны, велики и чисты взле
ты молитвъ и подвиговъ, велика 
ихъ сила, но еще сильнее соблазнъ. 
Надо иметь душу адамантовую, 
чтобы победить въ себе все плот
ское, земное. . .  и Серий побе- 
дилъ . . .

Чары великосветской красавицы, 
взявшейся соблазнить подвижника 
Серия, и те были безсильны.

Побледнела душа красавицы—- 
женщины передъ велич!емъ и свя
тостью его подвига . . .

О подвижнике Серии по Руси 
идетъ слава. Больные духомъ и 
теломъ идутъ къ нему. Чаютъ 
исцележя.

На недосягаемую высоту под
нялся Серий. Онъ окруженъ орео- 
ломъ святости, и вдругъ произо
шло его падеже въ сладостную го
речь греха. . .

Заметалась душа Серия. Онъ 
уходитъ изъ монастыря въ одеянЫ 
странника . . .

На дняхъ въ кино „Скэтингъ** 
ВеликЫ Немой разскажетъ зрите
ля мъ повесть о подвижнике отце 
Серии.

Въ картине заняты величайипе 
кино-артисты: Мозжухинъ, Лисенко, 
Гайдаровъ и др.

Собран 1е инвалидовъ.
Инищативная группа, желая объ

единить инвалидовъ русской нацио
нальности, приглашаетъ всехъ р̂ с- 
скихъ инвалидовъ на собрате для 
организацЫ Союза, въ Нарвское 
Русское Общественное Сображе въ

воскресенье 22 сего марта въ 11 
часовъ пополудни.

Обращаемъ вниман!е всехъ 
заинтересованныхъ лицъ въ объе*

99
93

Трагедия женскаго сердца съ 
учаспемъ Конрада Вейдтъ и 

Эмиля Янингсъ.

диненЫ русскихъ военныхъ инва
лидовъ, что это Собрате состоится 
и будетъ иметь решающее значен!е.

Пособ1е семейнымъ.
Правление Кренгольмской ману

фактуры уведомило рабочихъ, что 
желаюиие получить семейное подо- 
б!е должны регистрироваться каж
дый месяцъ 16—20 числа. Те изъ 
рабочихъ, котоые получаютъ посо- 
б!е незаконнымъ путемъ, будутъ 
увольняемы съ фабрики.

Судъ.
За нова конную продажу 

водки.
Некто Тенисъ Тигенъ обвинялся 

за незаконную продажу водки у 
границы. Водку онъ продавалъ пре
имущественно стражникамъ.

Во время обыска уТигенабыло 
найдено пол штофа водки, кото
рую, какъ объяснилъ Тигенъ, онъ 
имелъ для себя. Однако, стражники 
показали, что онъ продавалъ спиртъ 
также и имъ.

Мировой судья приговорилъ Ти* 
гена на 2 месяца въ тюрьму и три 
тысячи штрафу, и кроме того къ 
уплате стоимости торговаго свиде
тельства 15.000 мар.

Съездъ заменилъ тюремное за- 
ключеше условнымъ, утверди въ 
присужденный съ него штрафъ.

Палагея Клетчикова за прода
жу водки изъ своей чайной въ На* 
ровской волости была приговорена 
мировымъ судьей на 2 месяца въ 
тюрьму и 3.000 мар. штрафу, и кро
ме того за права 15.000 мар.

Съездъ смягчилъ наказание, при
говор и въ Клетчикову къ 5.000 мар. 
штрафу, и въ случае несостоятель
ности 1 месяцу ареста.

Кино „КОйТЪ“ С Е ГО Д Н Я  И  Д А Л Ь Ш Е .:

« г - Ш В А Я  1 В П Р Е С Ш  ПРОГРАММА ?,
Подробности въ  аф иш ахъ в



№ 31. (137) Нарвскш Листокъ 1925 г.

Раш  шМ>.
Кровавый коммунистиче
ски  митингь въ Галле.

8т* Галле, въ связи съ коммуни- 
стошескимъ собратемъ, на кото
ромъ должны были выступить пред
ставители французскихъ и ангтмй- 
скихъ коммунистовъ, произошло 
столкновеше съ полищей, при ко- 
тбромъ было нисколько человекъ 
убито и 25 ранено. Представите- 
лямъ французскихъ и англШскихъ 
коммунистовъ не дано было разре
шен 1е выступить съ речью. Когда 
полицейскш комиссаръ огласилъ 
запрещение, поднялся невероятный 
шумъ. Тогда омъ закрылъ собрате.

Ивсле этого со стороны публи
ки быяъ произведенъ вьют р е  лъ въ 
полицию. За нимъ последовали еще 
нисколько, такъ что пол ищи при- 
шлосы ответить огнемъ. Въ то вре 
мя, какъ публика спешно начала 
покидать помещёше, рухнула одна 
трибуна, вследствие чего мнопе бы
ли тйжело ранены. Выстрелами 
полицейскихъ были убиты б чело
векъ, среди нихъ 2 женщины. 
Одинъ былъ раздавленъ во время 
паники. 4 полицейскихъ получили 
ранежя!

Эпидемая въ Чикаго.
По сообщения мъ газетъ, въ пос

леднее дни въ Чикаго сильно рас
пространились заболеван1я воспа- 
л^темъ легкихъ, которое приняло 
эпидемический характеръ. Въ тече
т е  несколькихъ дней умерло 200 
человекъ.

Сноваг чистка совЪтск. 
служа щи хъ.

Центральная комиссия по чистке 
советскихъ служащихъ въ нарко- 
матахъ Украины, закончивъ чистку 
личнаго состава наркомфина, 
УВСНХ, наркомзема, наркомздрава 
наркомпроса, уволила 390 сотруд- 
никовъ, обвиненныхъ въ бюрок
ратизме, протекционизме и за

контръ-революцюнное прошлое. 
162 сотрудника переведены на 
низш1я должности по несоответст- 
В1Ю занимаемыхъ постовъ руково- 
дящаго характера.

Возсгановлеше Петер
бурга.

СТО былъ заслушанъ и утверж- 
денъ докладъ Госплана о плане 
возстановлешя Петербурга. Весь 
планъ возстановлетя Петербурга 
исчисленъ въ 30.850.000 руб. и 
проведете его въ жизнь предпо
лагается въ течете 5 ти летъ.

Экслортъ спирта изъ СССР
Северо-западный Госторгъ от- 

правляетъ первую пробную парт1ю 
изделш спирта въ Швещю.

Трагическая брачная ночь.
По телеграфнымъ сведения мъ 

изъ Пресбурга, бывш. венгерскж 
жандармскш офицеръ Валки въ 
брачную ночь убилъ свою молодую 
23-летнюю жену, ранилъ свою мать 
и наконецъ пустилъ себе самому 
пулю въ високъ.

Причиной къ убжству послужилъ 
тотъ фактъ, что молодая супруга 
Валки въ свадебную ночь покинула 
спальню венгерскаго офицера и 
удалилась въ комнату его родите
лей. Взбешенный Валки погнался 
за своей женой и въ комнате сво
ихъ родителей совершилъ свое пре- 
ступлеже.
Отклонеше кредитозъ на 
представительство при 

Ватикан^.
По последнимъ сведетямъ изъ 

Парижа, финансовая комисая се
ната отклонила кредиты на фран
цузское представительство при Ва
тикане.

Курсы совЪтскихъ бумагъ
Советская печать, наконецъ, 

проговорилась о провале облига
ций, выпущенныхъ и реализован- 
ныхъ въ принудительно мъ порядке 
займовъ. Оказывается, что курсы

облигацш стоятъ значительно ниже 
номинала. Такъ, среднж месячный 
курсъ облигаций перваго выигрыш- 
наго займа на 26 февраля текуша- 
го года составляетъ всего 60,4 °/° 
номинала.

Надзоръ за Троцкимъ.
Изъ Москвы сообщаютъ: совет

ская власть, опасаясь, что Троцкш 
можетъ опубликовать заграницей 
мнопе компрометирующие докумен
ты, усилила за нимъ надзоръ.

Самый старый челов-Ькь въ 
Соединенныхъ Штатахъ.
Въ С. Луи 6 марта с. г. справ- 

лялъ 107 годовщину со дня своего 
рождения докторъ I. Холстедъ. Его 
жене сейчасъ 97 л., уже 73 г., какъ 
они женаты.

Новый видъ наказашя.
Въ Англж одинъ судья пригово

рилъ молодую девушку, судившую
ся у него за кражу шелковой ма- 
терж, которую она хотела употре
бить для платья, къ лишетю права 
танцовать въ дансингахъ въ течети 
года. Эта девица страстно увлека
лась модными танцами. Желая вы
ступать каждый разъ въ новомъ 
платье и не имея средствъ, она 
крала ихъ въ магазинахъ. Девушка 
въ отчаянш...

27-й разводъ.
„Чикагской Трибуне" сообща

ютъ изъ Каира, что египтянинъ 
Хомисъ Мохамедъ-Эль-Араби, 96 л., 
служащш въ таможне въ Алексан
др^, только что развелся со своей 
27-й женой, заявивъ, что хочетъ 
жениться въ 28 й разъ. У него свы
ше 50 детей, младшему 6 л., здо
ровье прекрасное, на видъ ему не 
более 60 л. и онъ страшно сердит
ся, когда его называютъ старикомъ.

Диеыио въ редакцш .
М. Г. Г-нъ Редакторъ! 

Чтобы покончить съ газетной пере
пиской между приходскими сойотами

Знаменской церкви и правоелавнаго 
эстоискаго прихода въ г. Нарве, иа- 
стоящимъ честь им'Ьемъ просить Васъ1 
довести до общаго свЬдЬнш, что дйло
о передач  ̂ Никольской церкви во 
«ременное пользоваше правосл. эстон
скому приходу согласно предписания 
Синода на этихъ днлхъ просматри
валось благочиннымъ эстонских^ дер* 
ввей Бепенбергскаго угЬзда о. Геор- 
пемъ Андерсонъ, который нмЬегь 
въ своемъ распоряженш исчерпываю
ща даиныя но вс'Ъмъ затронутыми 
православными эстами вопросами.

Очень рады, что приходской со
вать правоелавнаго эстоискаго прихо
да самъ снамаетъ съ насъ и Знамен- 
скаго прихода обвинешя г. Вахта о 
желанш оставить ихъ безъ церкви, 
говорить уже только о медлительно
сти въ передаче церковнаго имущ?' 
ства, метрических!. книгъ и печатей. 
Вопросъ этотъ при спокойномъ и все- 
стороннеиъ обсл'Ьдокати, надо думать, 
также благополучно разрешится и всЬ 
недоразумения будутъ исчерпаны.

ПриходскШ Советъ Нарвской 
Знаменской церкви

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кражи.

Въ ночь на 15 марта, у прож» 
по Кладбищенской ул. №  42, Ма
рш Леманъ украдено изъ квартиры 
платье, стоимостью 1.800 мк.

У находившегося въ го с т я  хъ 
Павла Кизельштейна въдомЬ№54 
по (_!пдеп 1ап. украденъ 10 м ар те  
изъ кармана кошелекъ съ 25000 мк*

Зав-ЬдующШ хозяйственным* от- 
д'Ьломъ Кренгольмской фабрики зал* 
вилъ въ криминальную полищю 0 
кра^ъ веревокъ и желЬаныхъ ломопъ 
съ Георгхевскаго острова, оц'ЬиИва- 
емыхъ 18.525 мк.

Ответств. редакторъ И. Сергеев* 
Издатель Н. Л. БАРАНОВЪ

И  марта [.г.Шетиы! мод л Ш Л И
изъ репертуара Петербургскихъ и №ари*скихъ балетовъ.

1) „Любовь Коломбины .
1 Д’Ьйствш- Трагеш  сердца, изображающая муки любви, 

тоскующей страсти и ускользающихъ н-Ьжныхъ оОъятж.

Роль П ь е р о  исп. арт. балета Э. Р он ги н Ф ел ьд тъ , то
лько что вермувипйся изъ турнэ по ЕвроггЬ.

...2-е и 3-е. — -—-
Ийъ „Йоныса Горбунка* — Меланхол1я заходящаго солнца, 
Волчокъ репертуара Парижски баг Е11ка{е1к, РШ пе и 

др» Петчрб. бал: ^Умирающш лебедь", Гаво>ъ и др.

Килимы Варим, салон» „|УЕС0‘. = =  Качали п  8 ч. т .

-----

. р ы н к а ) .^ .
р^а '

Н а ува, Петровская площадь ^  9 (прот
Магазинъ готова го платья

Н. X. Тимофеева,
предлагаетъ въ большомъ выборе ко
стюмы, дамежя и мужеше пальто и брю
ки изъ лучшихъ заграничныхъ и мёст- 
ныхъ матер1аловъ, а также белье и 
гимнастерки. И ** ЦЪИЫ ВйЪ КОНКУРРВВЩН. 

Съ почтетемъ Н. Тимофеевъ
П гим̂V рввшн. 11

"У
0
А

Ш РКШ Щ  1РЩЩШ1 1КРШ1ЫЯ
работы Везенбвргской фабр. Г. Ш ТАЛЬ  
принимаете въ гор. Нарв^ М. МУСТЪ

" * г
о

Детровекая пд., еобетв. д. Тедефонъ 33. 42%

*  

I

янкнтинятм
П о ко рн ейш е прош у о братить  вним аж е! 

ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И КОЖЕЙ

М. ЛАРЮНОВА.
ш а н н н и и н Почтамтская, 57. — ■1

Ф и р м е, с у щ е с тв у е тъ  с ъ  1906  года.
' вЮращаетъ особое внимаше г.г. покупателей, что въ настоящее время 

ямЪеГс* въ большому выбора нужскайц- дааская и датская обувь сойствен- 
наго изготовлен1я вгь своей настерсп'вй, самаго лучшаго качества.

З а  о б у в ь  п о л н а я  г а р а н т !я .  " Р Я — -■=
Съ совершеннциъ иочтеейемъ М . М . 7 1 а р1 он ов ъ

УРОКИ
англшекаго, французскаго 
язмконъ, эсперанто и ар**©- 

мети*и. Сиротская 11.

д
ю

Желаю купить

Х Е Б Ш
для спальни и «толовой. Пред- 

ЛОЖСН1Я адресовать въ редак
цию сей газеты „МЕБЕЛЬ*. 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

И З В ' В Щ Е Н Е Е .
Въ виду нсутвержден1« наяначенкъ1хъ на 15 марта торгов*

ВТОРИЧНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ
на сдачу работы но рытью магистральной канавы въ город* 
скоиъ ИМ,ЬН1И „Самокрассъ“ будутъ въ чатвергъ, 19й*’® 
марта с. Г. въ 12 ч. дня, въ городской ратушй. ЖелаюШ'® 
торговаться им'Ьютъ внести до нач. торговъ 10.000м. залога- 

г. Нарва, 16 марта 1925 г. ГорОДСКВЯ У п рав а .

ййщийе.-
К о н а *  такса для легковыхъ извозчиковъ въ г. Н арв^* 

принятая Городскою Думою 27 января с. г., р а сп у б л и к о в а н *  
въ КПд|— ТеаЦ)а № 35 — отъ 27 февраля 1925 г. и посе#У 
вступила въ силу. Отдельные экземпляры таксы можно Я9" 
лучить у а  плату изъ Канцвлвр1И Городской Управы (Гор^* 
Ская ратуню, комн. Л» 9).

г. Нарва, 14 марта 1925 г. Л? 510.

Городской Голова: Я. Лутсъ.
4 Секретарь: Фр. В е р б е р Г Ь »

обстановку
желаю купить.
Съ предложениями 

обращаться: 1оальская 
3. Магазинъ Николая 
Веселова, съ 8 ч. у. до 
7 ч. веч.

Желаю получить м^сто

Адресъ: въ к—р& с- г‘

Мужской и дамск!й 
ПОРТНОЙ

И. Михаиловпь
и п Ъ щ а ю
каачицъ, что

в»'своижъ многоуважаемыхъ эакаэчииовъ В 

д пере1лалъ съ Сиротской ул- ^  7 ма РЬ» 

- г о р о д с к у ю  № 24 кв. 1 - ■

Съ яо чте н 1 е яъ  И. М И Х А Й Л О В Ъ

А. ОНдоцето рёг. 1гйкк Иагшвз
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„„ „Скэтингъ". Тепеовнъ 10В.
ДО И л
_ Апарта. ВсЬхъ интересующая. долгожданная, всличествено-грандюзнол посга-

1 картина. Самый выдающиеся романъ любви и страсти времснъ въ 10 акгахъ.

КИНО II ИЛЛЮ31Я“ .

|4 II"а пользуется ьсюду громаднымъ уоп1;хомъ и публика съ восторгояъ отзывается, 
какъ о лучшей, заслуживающей похвалы и одобрения картине.

^вденръ русскихъ картинг, по роману великаго шпатели .’!ьна Толстого 
^ ГЕЦ -Ь  С ЕРП Й “ съ уч. Мозжухина, Лисенко. Гайдарова, Балабановой п др.

99
21 и 2 2  марта. Замечательно интересная картина п;уь цирковой жианп, съ уч. выда

ющихся артистовъ Кэтти Хаакъ , Карла Ауэнъ. А льф р едо Галаоръ и др.

ОГНЕННЫЙ ШАРЪ
Цирковая драма въ 7 ант. Красивая постановка.
Масса захват, моментовъ, и комедия въ 2-хъ акт. Какъ его лечили.

АНСМСЪ! 1$ъ следу
ющей программе

л&В&х Каторжникъ № 2564
(ПТИЦА СМЕРТИ) др ам а.

Нарва, 27-го марта 7925 г. понденть „Вечерняго Времени".

и  ̂ Сов1;ты счень надеялись, что съ 
ъ настоящее время особен- уходомъ статеъ-секретаря Юза

ппп°СГ̂ ЫМЬ иъ * (У1;1ЛЪ в(?" съ поста министра иностранныхъ
0 снабженш населешя д];лъ* и заменой его Кэллогомъ,

 ̂ п0мъ* къ нимъ р^зко переменится от-
аичг° такъ но разстраиваетъ ношеше правительства Ооединен-

аднь государства, и ничто такъ ныхъ Штатовъ.

Заставляем опускать рукъ, Основашй на это н'Ьтъ ника-
**** призракъ голода. кихъ.

Победный звонъ совЪтскихъ По св'Ьдешямъ газета „Оанъ“.
Всзетъ за последнее время сталъ Каллогъ является еще болЪе

■ слабее и слабее. рьянымъ консерваторомъ, ч*1шъ

Вой Ъ Жи;шь вошло что-то гроз- его предшествепникъ и отноше-
5е й неумолимое, передъ чгЪмъ ще его къ Оов’Ьтамъ совершенно

аги ЙЛ̂ ВЫ ПУШКИ» пулеметы и непримиримо.
Вопросъ о признаши Амери-

^Уееком у народу, мучимому К0й Сов'Ьтовъ сейчасъ въ столь

Г Требуйте везд-Ь растительное масло 
величайшей голландской фабрики

Ванъ-денъ-Берга

ЗАИЕИ-А
111ТЕ1.1.0

■

IV .
Заменяетъ коровье масло. Где нЬтъ въ продаже, 
обратитесь къ представителю для всей Эстожи:

I .  Ш а у л ь ,  Ревель, [нмеоиовеш 19 ш е Ф . 22-24. II

3ИТъ
Казнями египетскими, гро- безнаделшомъ ПОЛОЖеШИ, что Присутствовавшей на панихиде за последше три года существова- 

опять голодъ. ~самъ сееатооъ Вооа не 1шедви- Председатель Комитета Русскихъ ли и существуютъ исключительно
4 * , с ЭмиграНтовъ, онъ же и членъ Зем- на эти средства.

ЬКО НиОуДЬ ОЛИЗ- ско-Городского Комитета въ Пари- Заслушавъ сообщение профес-
к  --- Ь ВОЗМОЖНОСТИ осу- же профессоръ В. М. Рогожниковъ сора В. А. Рогожникова, Педагоги-

С * Л ^ О Н ДеНТЫ ИЗЪ Пензен- ществлвШЯ ЭТОЙ больгоевитской по окончанж панихиды разъяснилъ ческш Советъ почтилъ память по-
д » Самарской, Саратовской, МОЧТЫ детямъ ту роль, которую игралъ койнаго князя Г. Е. Львова встава-

■ - |>ъ связи съ ЭТИ|!Ъ на Шип- покойный князь Г. Е. Львовъ въ жемъ и постановил^ просить про-
дълъ устройства и обезпечежя фессора Рогожникова довести до
Культурно-Просв’Ьтительныхъ учре* свЪд-Ьшя Земско-Городского Коми-
жденш для эмиграши во всехъ глав- тета въ Париже о той глубокой
нЪйшихъ центрахъ ея разеележя и скорби, которую онъ испытываетъ
въ частности здесь, въ ЭстонЫ. по случаю этой тяжелой утраты. 

На состоявшемся въ тотъ же

сУррог 
Ко

^ СтРаханской губершй, взъ До-

*л5?Г0 0КРУга сообщаютъ, что неспокойно, 
рл осталось на одну— полто- 

Ь1»,̂ еД^ли' Щ в а  на хл-Ьбъ по-ВЬ|Щ
ается. Въ Москз'Ь пудъ ржа- гл.

99
99

Трагед'|я женскаго сердца съ 
учаспемъ Конрада Вейдтъ и 

Эмиля Янингсъ.

мУки достигаетъ семи руб-
ей' ...1..».. 1 . И. день зас%даН1и Педагогическаго Со

ЗаступИВШ1е въ Москв^ МО- 12-ГО марта, въ пом%щежи в%та Гимназж, профессоръ Рогож-
ЙР-^п^жппй чим* кис- НаРвской Комитета Русскихъ Эмиг- никовь подробно ознакомилъ Со-

°*а Ю’ГЪ п п я п я п 'ш  и
рантовъ Гимназии была совершена в%тъ съ деятельностью покойнаго

УрОЖо* и Оудущш панихида по скончавшемся въ Па- Председателя Земско-Городского
^  ^  Запасовъ мало. Для рижъ Председателе Росс1йскаго Комитета, за последше годы жизни
РаСйоу армш ХЛ^бъ покупаютъ Земско-Городского Комитета, Князе Князя Львова въ эмиграцш, кото-

Заграницы. Георпи Евген{евиче Львове. рые всецело были посвящены имъ
®с*ли повтопится неупожай Панихида была совершена въ работе по удовлетворенно всякаго

Пр0Лт ^ ? присутств1и всего педагогическаго рода нуждъ русской эмиграши и
Ибтъ СОВЕТСКОЙ властью вста- персонала Гимназии, служащихъ главнымъ образомъ делу просве- наг<̂  кня я̂ 11 поместить таковой въ
(5̂  Трудная задача. Близкое пр‘1юта и больницы * Комитета въ щешя, образован1я и воспитания помещенж Совета Гимназж для
^УЩее покажетъ какъ она съ Г. Нарве, а также учащихся Гимна- русскихъ детей. Тотъ громадный Увековечеважя памяти о княз ,
й °П р ави тся. з!и,некоторыхъ родителей учащихся, авторитетъ, которымъ пользовался такъ много сд-Ьлавшаго для обра-
Съ ПагепАгха и+лшга плЬ П̂ П 3 ТЭНЖв Детей, ЖИВуЩИХЪ ВЪ Пр1Ю- ПОКОЙНЫЙ у рЭЗНЫХЪ ПраВИТвЛЬСТВЪ ЗОВ®Н,Я И ВОСПИТ8Н1Я ДЪтеИ руС

Р°ТЫ „п  • 4 тЬ. Служилъ Прк.епископъ Евсев.й, «ногихъ государствъ, а также Гу- с«ои эмиграши въ Эстонш.
^Цстй  ̂ сгесенн^ понижаются, которымъ передъ панихидой было манитарныхъ учреждений Европы * _______ _
УКлп капиталъ съ рынка не- сказано прекрасное прочувствен- и Америки, обезпечивалъ широкий

0 УХ°ДИТЪ- Заемъ полу- ное слово, призывавшее присут- притокъ средствъ для многочис- М о р о з ы  В Ъ  П О Л Ь Ш А .
ТЬ 00 удастся. ствующихъ помолиться за князя, ленныхъ культурныхъ учреждений

®ДйНптплопоа патАчпта Липа отдавшаго последнее годы своей среди русской эмиграши и можно Железнодорожное сообщеже,

Въ заключение Советъ постано
вилъ пр1обрести портретъ покой-

ственная надежда была

й  ВКакъ сообщаетъ коррес- и образован)я детей.

^  Пр0оп * 1? а,1А «ыла жизни устройству помощи эмигран- сказать, что все Культурно-Прос- нарушенное заносами, возстановле-
^  • Наше СОВЪТОВЪ Америкою. тамъ# особенно въ деле воспитажя ветительныя и Медицинск]я учреж- но. Морозы въ некоторыхъ мест-

дежя нашего Комитета въ Эстонии ностяхъ доходятъ до 12 градусовъ.

о „КОйТЪ“ 21 и 22 мар. 1925 г. Премьера „УЕ5Т1-КЕККЕП1_М"! ВЕЛИ- 
ЧАЙШ1Й М1РОВОИ БО ЕВИКЪ!

ЩРПСЪ БУЛЬБЛ ш й ь  8 8 ИВДШ
Пг\ , - и , , , г __ ____  нлпъ У1;плшргтпрмтч1мг1•у _ — ■ * — --  —нзвестн. произведен!Ю Гоголя въ 9 акт. Картина поставлена кино-фабрикой I. Н. Ермольева подъ художественнымъ руководствомъ I. Н.

Ермольева. Сценарии и постановка Владим»ра Стрижевскаго.
К Г  а я г  При участ1И О. РУНИЧЯ, Е. МЯКОВСКОЙ, ПОЯОНСКЯГО и др.

И. К О М И Ч Е С К А Я . =  Въ ближайшемъ будущемъ „ШКСЩРЪ 11“. Слмите за афишами.
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М естн ая  ж изнь.
Къ свЪ детю  старостипьнм- 

ковъ.
Въ субботу, 21 марта с. г. въ 5 

часовъ вечера въ церкви св. Пет
ра и Павла на Ивангородскомъ 
кладбище будетъ совершено все
нощное бд%ше (съ выносомъ св. 
Креста) по старой ПасхалЫ, съ бла- 
гословешя Его Высокопрессвящен. 
Митрополита Александра, о чемъ 
получены всъ необходимые доку- 
менты изъ Нарвскаго Епарх1альна- 
го Совета за № 117.

Богослужешя по старой Пасха- 
Л1И будутъ продолжаться въ тече
нии Великаго поста. Страстной 
недели и св. Пасхи.

Въ аптекахъ.
Нарвстя вольныя аптеки начали 

давать 10°/° скидки съ лекарствъ, 
прописанныхъ врачами. Отъ души 
прив^тствуемъ это благое намёре- 
н>е, показывающее доброе желаше 
итти навстречу публикё въ настоя
щее тяжелое время.

На городской скотобойн'Ь.
За февраль м_Ьсяцъ на город

ской скотобойне убито; бьжовъ въ- 
сомъ более 40 п. — 2, быковъ в’Ь- 
сомъ более 20 п. — 1, коровъ свы
ше 20 пуд. — 84, другого рогатаго 
скота ниже 20 п.—195, телятъ—21, 
овецъ и козъ -- 9, свиней — 53, ло
шадей—2.

За эго-же время доставлено ту
шами: мелкаго рогатаго скота 14!/г, 
овеиъ и козь 21, телятъ 184'/г, сви
ней 131 !ч, поросятъ 3, кроме того 
свинныхъ окороковъ 13.

„Койтъи. Тарасъ Бульба.

„Тарасъ Бульба“ Н. В, Гоголя.
Славная героическая эпоха ка- 

зачьихъ „лыцарей“ , когда пвдвигъ 
и саможертвоваше были великимъ 
святымъ служешемъ, Вера и роди
на были выше семейныхъ привя
занностей и кровныхъ узъ.

Ярк1й представитель слазнаго 
„лыцарства" — Тарасъ Бульба. „Я 
тебя породилъ, я тебя и убью“ — 
говоритъ онъ своему сыну красав
цу Андрею, изменившему родине 
ради прекрасныхъ глазъ панночки.

Передъ глазами зрителей въ ки
но „Койтъ" пройдутъ ярк‘|я, захва
тывающая картины изъ эпохи борь
бы казачества съ Польшей.

Необходимо отметить очень 
удачную, стильную постановку, вы
держанную въ самыхъ незначитель- 
ныхъ мелочахъ.

Строгая согласованность съ го- 
голевскимъ текстомъ.

Въ картинЬ участвуютъ руссме 
талантливые артисты: Руничъ и Ма
ковская.

Картина въ Нарве идетъ впер
вые.

Заскдаше Городской Думы.
Во вторникъ 17 марта состоя

лось очередное заседаже Нарвской 
городской думы. На повестке дня 
были следующее вопросы.

1) Заемъ вь З1/-.* миллюна ма
рокъ изъ ЕезИ банка на покрьте 
расходовъ въ 1925 г.

2) Частичное изменеше услов!й 
аренды земель им, Самокрасъ и 
Куггеркюль, принятое городскою 
думою 18 ноября прошлаго года.

3) Повышеше таксы за убой 
скота на городской бойне.

4) Повышеше городскихъ нало* 
говъ: а) за право охоты на город
ской земле вместо 300 м.—400 м.

д) повышеше- платы за право 
расклейки афишъ и плакатовъ е) 
за сплавъ бревенъ по Нарове въ 
черт-  ̂ города вместо 1 м. съ брев
на — 2 м. и съ другихъ лЪсныхъ 
матер1аловъ по 100 м. съ куб. са
жени.

5) Докладъ городской управы: 
а) о будущемъ составе городскихъ 
служащих» и б) нормировка жало
ванья.

6) Повышеше вознаграждешя 
членамъ комиссш городской думы 
съ 50 м. до 100 м., председателя мъ 
и секретарямъ до 150 п.

7) Прошение бывшаго кассира

городского управлешя П. Панкова
0 повышеши ему пенаи.

8) Прошеше содержателей трак: 
тирныхъ заведеый о слсжеши съ 
нихъ трактирнагс налога въ сумме
486.000 м., каковой возложить на 
буфетъ при Охотничьемъ клубе.

9) Прошеше Оскара Лорентса 
разрешить ему открытие ресторана
1 разряда въ д. №  28 по Вышго
родской ул.

10) Прошеше гражданина Юга- 
неса Паурмана, объ разрешеши 
открытая чайной столовой съ пссто- 
ялымъ дворомъ на Ивангородскомъ 
форшт. по Новой лижи въ д. №  115.

11) Прошеше Георпя Захарова 
назначить ему годичный сборъ съ 
увеселешй: съ кинематографа „Ске- 
тингъ" 300 000 м, и съ „Иллюзш“
180.000 м.

12) Прошеше Ефима Захарова 
разрешить ему передачу его ресто
рана Екатерине Захаровой.

Безъ прешй дума разрешаетъ 
сделать городской управё заемъ 
въ 3!,2 миллюна на покрьте теку- 
щихъ расходовъ 1925 г.

Арендаторы им. Самокрасъ и 
Куттеркюль не довольны услов]ями 
аренды, Городская управа предла
гаетъ сбавить аренду на 1/а часть 
съ им. Самокрасъ и на !/о съ Кут- 
теркюля.

Городская дума после долгихъ 
прешй закрытой баллотировкой на- 
значаетъ аренду въ 110 разъ более 
дсвоеннаго времени.

По поводу вопроса о повыше
ны таксы за убой скота, некоторые 
гласные думы противъ повышешя, 
считая, что это вызвало бы вздо- 
рожанк мяса, что нежелательно 
въ наше безработное время. Г. 
Югансонъ говоритъ, что мясо въ 
Нарве скоро сделается достояшемъ 
музея.

Дума большинствомъ голосовъ 
утверждаетъ новую таксу-

За право охоты дума постанов- 
ляетъ взимать 600 м., съ собакъ 
400 м. За расклейку афишъ плата 
повышена: за V* кв. метра— 100 м., 
V* кв метра—200 м. и 1/а кв, метра 
—600 м. Большего размера афиши 
не будугъ разрешаться къ наклей
ке. Зз сплавъ лесныхъ матер)аловъ 
въ пределахъ города дума согла

силась повысить налогъ, со гл а сн о  
предложению управы.

Горяч'|я и долпя прешя ВЫЗЫ' 
ваетъ вопросъ о повышецж город* 
скимъ служащимъ жалованья. В* 
настоящее время при городсколъ 
управлеши—150 служащихъ. Глас
ные думы требуютъ сокращен** 
штатовъ. Городской голова довв- 
зываетъ, что сократить штатъ МОЯ*' 
но только на 7 человекъ. П р о е к т *  
управы не сходится съ проектом !» 
финансовой комиссии. У п р а в а  со 
своей стороны увеличила жало
ванье некоторымъ с л у ж а щ и м и .

Гласный г. Сыертъ н аход и те  
что, по проекту, управа неравно* 
мерно увеличиваетъ ж а л о в а н ь е  

старшимъ служащимъ въ ущерб*» 
младшимъ. Онь юворитъ, что Ф14' 
нансовая комиссия назначила д ^ 0’ 
производителю хозяйственнаго от‘ 
д-кла 8.500 м., а управа почему т0 
еще набавила 500 м.

Во время баллотировки все по
правки городской управы о т к л о н я 
ются и принимается проектъ к°'
МИСС1И.

По предложешю г. Луура члена 
финансовой комиссш, повышают^?, 
также оклады гор. голове до 20.00̂  
м. и его помощнику 18.000 М* вЪ 
месяцъ.

Новые оклады жалованья бу* 
дутъ считаться съ 1 апреля с* г‘ 
Выбывающимъ за сокращенней1* 
штатовъ служащимъ будетъ выДаИ°
З-хъ месячное жалованье.

Бьетъ уже 12 ч. ночи, гласные, 
повидимому, устали. Принимается 
предложеше о закрыты собран*#*
Следующ)е вопросы, поставлен* 
ные на повестке дня о ткл ад ы ва*0 
тся д о  следующего заседзжя.

Сображе рабочихъ.
об'Сегодня, 21 марта, с о с т о и т с я  о и 

щее собраше рабочихъ К р е н г о л ь * ' 
ской мануфактуры.

Въ порядке дня цълый- 
большой в а ж н о с т и  в о п р о с о в ^ , 
томъ числе вопросъ объ осно03н1И 
профессюнальнаго союза.

Сокращеже работ**
По слуху, на Кренгольмской 

нуфактуре, за недосгаткомъ работу’ 
останавливается целое отделен*6» 
вследств1е чего несколько с о т ъ  че  
ловекъ останется безъ работы-

Про руку въ 
окнЪ.

Разсказъ.
Авторъ пом'Ьщаемаго разсказа Лео 

нидъ Максимовичъ Леоновъ — одинъ 
изъ самыхъ молодыхъ оеллетриетовъ 
Сов. Росаи- 

Леонидъ несомчЬнно настоящш ху
дожественный талантъ, который и въ 
услов1йх,ь советской цензур», въ ти- 
скахъ сов. литературы даетъ себя знать.

Помещаемый нын-& разсказъ взятъ 
инъ только-что вытедшаго въ Петер
бург^ сборника „Ковщъ“.

Ночь сулила длинною быть, а ка
ша еще не закипала. Назначенный 
общимъ чнЪтемъ въ кухари периой 
ночи Ефимъ Суионепъ, чертыхаясь 
отъ отъ жара, мйшалъ веселкой въ 
котле. Угомаривать Юду ие приходи
лось. Подергивая кашсазсшй с*ой ре- 
мешо&ъ, самт. началъ онъ спой раз
сказъ про руку пъ ОКП’Ь:

Снбирное время было!..
Гнали насъ поездами дельными 

отъ моря къ морю. По прошлому го
ду случилось. Приходетъ комиссаръ 
разъ: сКончай, говоритъ, расчеты съ 
бабами, у кого есть. Заитра съ воло- 
годскихъ хл’Ьбовъ долой!» Тамъ, вишь, 
у моря еще какой-то и упырь завелся, 
его и кончать...

Наша батарея моментальная. Съ 
утра орудья на передки, маршъ- 
маршъ на с^авщю, по морозу. Намъ 
теплушка досталась еще ц’Ьлыгая: въ 
передней половине — кони, въ задней 
— мы, четыре человека ездовыхъ. На
родъ—какъ ва подборъ, въ отногоенш 
бабъ аль тамъ выпивки — очень про
никновенный. На станцш всего двои 
сутокъ и простояли, а тамъ поплыли 
оо снегамъ.

...осьмпадцатаго декабря, какъ 
сейчасъ помнк>. Весело 'Ьхали, у насъ- 
то и печка, и огопекъ, а за стёной — 
снега, снега. Дна вЬтрянные,—ночами, 
такъ кажется прямо скрип^лъ воздухъ 
въ пол'Ь. Ну, конечно, и бабы краси
ли солдатсшя ночки. Пркстанетъ 
иная: «возьмите да возьмите,♦ — про
сить,— «къ мужу, али за хлеоомъ 
тамъ 'Ьдемъ». Мы, вс'Ь четверо, къ 
двери: «А страшновато тебе не будетъ 
въ нашемъ вагонъ-салонгЬ Ъхать: насъ 
вЪдь четверо!!* У бабы одинъ ответг: 
«Что жь, братокъ, изъ бабьей шкуры 
не вцл1’зешь! Бабья доля!» — «Ну, а 
если доля, такъ влезай!,.»— Конечно 
дЪло, ушъ солдатъ — первый котище 
на свете, по-нашему сказать— свобод
ной жизни человекъ,

Разъ подъехали мъ станцш, моро
зный вачсръ. Сн'Ьгъ ппдалъ, какъ по 
меркЬ: у надеть и ветъ, у па деть и 
иетъ. Поездище воду потелъ забирать, 
двое нашихъ дрова воровать пошли. 
Проснулся, выхожу: «Какая станция?» 
—спрашиваю. Отвечаютъ что-то вро
де «Бултыхай», ие разобралъ спро
сонья. Тутъ подтянули насъ поближе, 
стала насъ всякая гольтепа осаждать. 
Какой-то стари къ, здоровый чортъ, 
чуть не въ драку на насъ лЬзъ: «Пу
стите, — кричитъ и клюкой въ дверь 
грохочетъ,—хочу умереть ва тенлыхъ 
лугахъ. Я право имею, я отечество 
спасалъ...» А какъ глухому объяснишь, 
что-де нетъ у мощей на проездъ по 
железнымъ дорогамъ никакого права! 
Аристархъ у насъ былъ — вотъ пере- 
лмешникъ! Онъ подходить да и гово
ритъ: «Отойди, папаша, а не то я 
тебя съемъ!» Старикъ тутъ вирть- 
вирть бородой: «Меня, — кричитъ,— 
нельзя есть! Я слуга отечеству! Три

медали имею и крестъ!» Аристархъ 
въ ответь ему: «До отечества это 
намъ не касаемо, а медали, коли се
ребряны#, можешь продать и выпить 
за наше здоровье!»

Стару шо почки тутъ еще къ намъ 
тыркались. Мы и старушонокъ темъ 
же а.тлюромъ, вь два крестя! Какой 
со старушенокъ пав^ръ? Ндругъ под
ходить къ намъ две бабы, вотъ какъ 
бы /кидовчики. У матери —усики чуть- 
чуть, но еще ничего себе. А дочка— 
барышня чернонатепькая, очень ир1- 
ятная, какъ пружинка. Опять же но
си къ съ игрой. Тутъ луна взошла, 
очень я ихъ разгляделъ обепхъ, И 
ничего, главное, при нихъ нетъ, кро
ме какъ узелокь у матери да футляр- 
чикъ атакой при дочке

«Не цуггите ли, —говорятъ, — намъ 
до следующей станцш доехать?»— и 
опять какой-то городъ назвала. Я-то 
стою вотъ такъ же, почесываю за па
зухой. Аристарху жъ, видно, моло- 
денька-тъ по вкусу пришлась. «Вле
зайте, влезайте! говоритъ. — Только 
вотъ у насъ конемъ нахнетъ, да зато 
нашъ салонъ безъ остановку пойдетъ... 
и тепло!»—дверь распахнулъ пошире, 
все тепло упустилъ. Я къ нему под
хожу: «Что л̂ ъ ты, говорю, безъ спросу 
дела вырЬшаешь? Ты коллективно по
становляй!» Аристархъ мигаетъ мне: 
«Останетесь довольны! Не прекословь». 
Самъ же онъ и втянулъ ихъ въ теп
лушку; дочку-то понежней, а мать 
ка-къ саданетъ за руку. таЁЪ она 
бедная и растянулась... Шутникъ былъ 
Аристархъ!

Только мы ихъ забрали, иодб&га- 
етъ гимназистъ въ белой шинели, 
ученнкъ однимъ словомъ. Годковъ 
шестнадцати паренекъ, за спиной ме-

шочекъ. Всуну аъ руку въ г, _ 
щель, не даетъ закрыть. За х.ч'Ьбо *̂ 
вишь, едетъ. Мать у него тамъ аоя0 
рала съ голода, сестра ли, эабы* 
вотъ. Дрожма л.рожитъ весь, 1,0-Вл. 
битая баба. «Пусти-ите...!» Ну, поем 
ялись мы,—такой прыткий! ,

Не успели мы и печки растопят 
тронулся поездь. Въ полЬ непогод̂  
снегъ, свистъ и луна къ тому * 
у насъ —форменная теплынь. Н я г*  
для меня во всю жизнь такъ домо® 
то не было, какъ пъ теплушке 9*° ' 
И какъ-то въ душе —мутвтъ и 
ко! Иодошелъ я къ окошку: 
ка-то, говорю, ишь выкруглилась. , 
чего она дурища торчшъ!» И 
вижу: въ окошко-то за стекломъ, 
видна безъ вережки, въ серомъ 
ве, гизшазистовя. Я догадался1 
стерпелъ паренекъ, ногу поста* 
на дверной полозъ и виситъ. У 0 ^ 
теплушка была такая, «кры«с*& 
образца> — ребята шутили. Ну,  ̂
что жъ! Пускай виситъ да и сог0а 
его неоткуда... „ ^

Я сталъ шашкой дрова РУ°*р 
Аристархъ тотчасъ мамаше с̂ оЮ к * 
ку уступилъ, самъ нодселъ къ л° чв0! 
на поленья, скручиваетъ ножау* зац. 
дитъ разговоръ: «Какихъ родов̂ » 
кихъ городовъ, трыки-брыви... 
величать... что у насъ тамъ въ 
лярчикЬ, какой предметъ, о Л ^  
словомт»?* Баришня-тъ сперва вСв.сЬ. 
мать косилась, а потомъ довер0Л  ̂
Растегнула футлярчикъ, у 
скрипка,- на самое ее и похоясег^,, 
денькая такая и съ носиком1* й ^  
ненькая.— «Наигрываете, значит1*» 
говоритъ Аристархъ, а самъ 
ровно коть,—Очень хорошо-ьъ, 
нецъ, напрййеръ. Вонъ у насъ
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Въ помощь принаровскимъ 
школамъ.

присутствовали: знатокъ этого дЪпа 
Р. Конга, который въ 1923 г. руко-

Стояже Марж Египетской. въ сснъ. Забрался одинъ изъ нихъ
на верхнж полокъ, подложипъ 

Канонъ Андрея Критскаго (Сто- подъ голову съ миногами нЪшокъ.к л ’ г-------- -Ч\ и----  -л __________ ----  ---- ---------  ч — • -  п и д ц  1Ш10&У ^.ь м и н о га м и  Н"БШОКЪ.о ~ воцилъ углубительными Р ян|е м ар1И Египетской) будетъ чи- и потомъ, бухъ, внизъ на толстуху.,
№ Лг Г ™  освободитель” °  " въ Усть-Нарове, инженеры » таться въ понедельникъ въ 5 час. чуть Не сделалъ изъ нея разруху.
Пои. ен^ ° сильно постр д Маурицъ, Вельнеръ и и , вечера въ Нарвскомъ Преображен- д что было съ нимъ потомъ, раз-Принаровь-Ь село Круши и дер. нарвск*й городской голова Лутсь и Собор^  К К скажу поел* о томъ.^®рдянка, ПослЪ войны въ этихъ членъ Государственна го Собрашя с У -
черерняхъ чувствовался недостатокъ д Лууръ.
ЙЪ ....................- ------ л-------- '■--- ~ I I I , •«.школьныхъ пом'Ьш,ен1яхъ. Шко- Сображе разделилось на два
пы помещались въ крайне неудоб- мн^ц1я. Одни находили, что къ р
ныхъ крестьянскихъ избахъ, что ботамъ нужно приступить неме ^
сильно тормозило дело просвете- л^нно, чтобы скорее дать возмо Гпппмона ца
^  Крестьяне кое-какъ стали стро- ность ВХодить судамъ въ портъ, про Посещен.е царя Соломона ца
ИТЬ на свои гпрпгтвя пшппЫ. НО

Скэтингъ .

Царица Савская*.
Кто не знаетъ чудной легенды

До свидамя.
Клещъ.

Р а з н ы я  я в Ы в .

Размере 150.000 м.

р«боч!е требуютъ прибавки 
жалованья.

Автомобильное д^ло въ 
АмерикЪ.

Въ  1924 г. въ Соециненныхъ

сРедствъ оказбпосьДуТних^для это” о ТЗКЪ КЭКЪ 8Ъ наст<̂ ящ^ е вРемя ГЛУ’ рицей Савской, которая, прослы-
НеДостаточнп бина воды въ устье Наровы едва шавъ 0 пышности его двора и о

Тепеоь Ппяпительство назначи- Д °стигаегь 4 Футовъ, что затрудня- его МуДростИ) возгорела желашемъ
"0имъ длядосгоойки здатй посоае Г ”  ПРОХОДЪ паже «елкимъ судамъ. в00ч|ю убедиться самой о слышан-

ва,Т „+  ° КпРт п  .. Друпе полагали, что углублете р-Ъ- ныхъ чудеСахъ и великол'Ъши вы-
ки нужно произвести более осно- строеннаго храма, 
вательно. Въ конце концовъ было Вот> караВанъ царицы Савской
постановлено просить инженеровъ на быстроногихъ верблюдахь несет- Штатахъ Америки было выпущено
Вельнера и Тильтсена составить ся черезъ пустыню, вотъеячудныя больше автомобилей, чЪмъ теле-

По примеру государственныхъ смету работъ. арабская лошади, приведенныя въ фонныхъ аппаратовъ.’Вхавшихъ по
Л городскихъ служащихъ, которые Собпанве и н в а л и а о в ъ . даРъ СоломонУ* поб-Ьждаютъ въ * ел_ меньше- ч^мъ
Устойчиво добиваются увеличежя ^ ' состязаши Соломоновыхъ лошадей; обиляхъ.
^ладовъ жалованья, фабричные Инициативная группа напоми- вотъ судъ Соломоновъ надъ двумя 7ДИ̂ , 0 Эх ТОМ1
Р*боч1е также стапи требовать при- наетъ, что въ воскресенье 22 марта женщинами, спорившими о ребен* в къ> тогда какОййии , 11 .,4- глж на /4 челов,. во ФсГ48̂  жалованья, соответственно въ 11 часовъ пополудни состоится къ. г . * ицчСъ вздорожажемъ жизни. Въ пос- собраше русскихъ военныхъ инва-
^ДНее время рабоч’1е Кренгольм* лидовъ.
С ^ ? .укоиной и Льн0пря? иль,н0й Проверка в-Ьсовъ.

ми
^Уфактуръ на своихъ сображяхъ
Съ постаиовлен'е обратиться На дняхъ представителями
СГР1вэТимъ вопросомъ къ админи- нистерства Торговли и Промыш

ленности

Одинъ автомобиль приходится 
человекъ, тогда какъ въ Ан- 

, анши на
г. Гпплмпня 93, въ Гермажи на 453, въ ЯпожиП приключен,» сына С о л о н а  ^  ^  Р ^  ^

и царицы Савской, его ^м ерть и челов^ къ
воскресеже! Великолепенъ артистъ

Счастливый отецъ.
У турка изъ Саваси было

въ роли Соломона. Его одухотворен
ное лицо, когда онъ молитъ Бога

—  ___,____ _ ............_._г ____ _г _____  _.г _____  о этомъ чуде, чудная мимика на- у турка изъ
фабрикъ. ленности была произведена на долго останутся въ памяти у всехъ, три жены и все оне три родили

Ка 0чимъ въ прибавке было ст- Кренгольме проверка фабричныхъ видевшихъ эту картину. въ одинъ и тотъ же день, такъ что
Эано. вёсовъ. Весы найдены въ полномъ Сцены любви и прощашя Соло- за одне сутки почтенный турок>

марта кренгольмск1е рабо- порядке.
аъ числе около 200 человекъ

•пись въ контору зяйствен-

мона и царицы Савской вызываютъ сталъ отцомъ семерыхъ детей, такъ
й слезы на глазахъ зрителей: „Запе- какъ первая жена родила ему трой-

Н еж д ан н ы и  гость. чатлей меня въ сердце своемъ и ню, а друпя Две по двойне. Съ та*
Въ начале этой недели на Иван- пусть наша любовь будетъ сильнее кими гражданами Турщя можетъ не

с0бра
Фй? 0тД^ла> где совместно съ
^оричными старшииами совета и городскомъ форшт., въ д. № .2 по смерти". Эти слова и мнопя друпя безпокоиться о падежи рождае-

еНомъ хозяйственнаго отдела Садовой ул , влетелъ въ окно, раз- какъ будто взяты изъ „Песни Пес- мости.
Соб"1 ПеРеговоРы °  семейномъ по- бивъ стекло, большой орелъ. Въ ней* Вообще текстъ силенъ, кра- Сколько
Пл ,и и о повышенж заработной распростертомъ виде крылья его токъ и прекрасно иллюстрируетъ

’Ы. Однако, соглашен1я не было достигали около 1 '/а метровъ. Хищ- библейсюя картины.
с>».ТигнУТ0» после чего было по- никъ велъ себя довольно кротко и Эта кпртина не только для Въ Чехо Словакж 4.700, въ Сер-

русскихъ студентов» 
въ ЕвропЪ.

^■иовлено назначить новое со-
----  --------•-----------

Руда
при присутствш комиссара

н представителя отъ глав-
0 правления мануфактуры.||

^ Опросу объ углубленви 
^Рватера устья Наровы.

го комисая государственна-
^эяйственнаго совета, вь сво-
В0П|

имелъ хорош1Й аппетитъ.

Джутъ.
Въ понедельникъ. 16 марта, на 

Парусинную фабрику прибыло б 
вагоновъ джуга.

Лотерея.
Розыгрышъ лотереи въ пользу

В0п Заседан5и 14 марта, обсуждала Н Начальнаго училища съ 15 мар- 
ус*4* *  объ углублении фарватера та переносится на 5 апреля въ 3 

я Реки Наровы На заседании часа дня, въ здании школы.

на балалайка тринькаетъ, а жареву. Сорвался съ мЪста, сунулся 
ВаЙ }аТъ’ °ДНИМЪ словомъ, серость къ Аристарху, а тутъ стоитъ съ 64- 

— «Зачемъ же серость то?— лымъ лидомъ, ну ровно вотъ пузырекъ

кпртина не
взрослы хъ, но и детей. Особенно 6Ы 3.450, Болгарии 2.200, Франки
2-я часть, целикомъ посвященная 1.500 и Греши 400. Въ этомъ спи-
приключежямъ Давида, сына Соло- ске нетъ сведений изъ Герман1И,
мона и царицы Савской. Италш и пр. соседнихъ съ Росс\еЙ

Не мешало бы дирекцш устро- государства 
ить, напримеръ, въ воскресенье
специальный дневной сеансъ для Безработица въ СССР.
^ Завтр а  и въ понедельникъ эта . ПРИ Госплан*; образована спе-завфй « « Ги, тми. щальная комиссш для борьбы съ
картина пойдетъ въ ^ безработицей. По разечету необхо

димо помочь около 400.000 безрь- 
ботнымъ. Требуются большая сред
ства и комисая нашла возможньжъ 
ходатайствовать объ ассигнован^ 
3.000.000 золотыхъ рублей.< & а е ш н и к ъ .

Стало мне безъ васъ скучновато,
? Ся барышня.—Теперь все хоро- встряхнули и осадокъ вевлылъ. Тутъ но жизнь причудами богата. Стоитъ 

«б^Детъ, однвмъ словомъ, всеобщее мы по мосту проезжали, грохочетъ только запримётить, а потомъ въ
- « тт . —  ----- 1 --- -------  _гч—  л ------- ---  . . »  п я й и 4 :  л т м - Ь т и т и  Г м - к ш и м  Л и т ы  п-Ь,-— «Да и’Ьтъ ужъ, — Ари- мостъ.— «Это опа про меия играетъ>... райке отмётить. Смешны были де 
ЧцТй2  ‘оворитъ, — вы тамъ книжки —шепчетъ ми'Ь Аристархъ, а я его лишки^ нашумевшаго Гришки, не

Всеобщай миръ — вь ик- 
тересахъ Англаи.

„Дейли Телеграфъ“ сообщаетъ 
изъ Парижа: Чемберлэнъ въ Жене-1Л - о|ч халп Ааптпн ь̂ ̂  .... ........ .... з • ------ - - 1----- * -- _ 1 П....... « _____

,ве„Те. а ми огурцы -бдимъ!» -  Ба- не слышу, у самого все лицо ужъ на- былъ бы порохъ — набралось но- п° " '* м дна Ш иднгаг;* - ллл~ ълиш г ?  ̂ > и ч и» ^ <к» ---------  --г ---  - г ---— -

скрипочкой только смеется, взнапку вывернуто. Вдругъ дернуло выхъ целый ворохь. И все разныя, черкнулъ, что въ интересахъ Ан- 
|,Чкомъ носикъ треть. меня къ окошку. Подошелъ — вижу, по своему безобразныя. Ну что-жъ, ГЛ1И гарантировать безопасность

Дуц̂ 0гов°ривъ съ ней этакъ-то, по железная перекладина тутъ, а руки въ мозгахъ покопаюсь и вамъ раз- 8 на14|̂ »
“ ■ П о т а м  А п п л г г о п т т  по. т й м .  ч ^ ч и ;  С К Э З Э Т Ь  П О С Т О р З Ю С Ь .

Внимаме!
в̂ ч,ъ' пошелъ Аристархъ въ тем- нету...

лошадинымъ кормухамъ, Такъ весь перегони и проиграла
же кличеп. «Давайте, 10- Намъ. Мн*-то, конечно, всЪхъ обид- _  Вотъ вамъ первый на видъ— не-

^чйай» на спичкахъ тянуть, кому и^й было... А вЪтеръ снаружи, дЬй- ,̂и инвалидъ, и другой съ нимъ
Н Лц ь первому». Мы четыре спички ствптельно, очень евльпый былъ. Мря- Алеша ”  °ба ни стоятъ ни гроша.

""Ку покидали, ка Петруху Иванъ м0 сквозь щели обжвгалъ. °Д ИНЪ изъ нихъ былъ настоль-

* Пет

гарантировать безопасность 
>р1ямъ всехъ техъ нащй, ко

торыя состоятъ членами Лиги Наши.

Финскш заливъ покрыл
ся льдомъ.

Согласно сведешямъ изъ Петро
града, въ Финскомъ заливе море

-  Это она изъ хитрости играла, « ° лихъ: вскружилъ^голову девчен- покрылось слоемъ льда. Пароход-
Руха гЪмъ часомъ къ бары- —сказалъ Андрюшка Подирятовъ. и жилъ съ н®и подъ видомъ ное сообщен!е съ Петроградомъ

— Укорить хотЬла, — орябавилъ жен^и' а затемъ зафинтилъ и на поддерживается при помощи ледо- 
отъ себя Юда. китаице ее поженилъ. Да беда-то коловъ. Заливъ покрылся льдомъ

Зрящняя бабепка, а мужику въ томъ' что Фея оказалась съ ба- на Протяжен‘ш 80 верстъ отъ Петро-
ГЗЖ О М Ъ . • — -

былъ, чтобь не заску- 
разговору, конечное. 

аособеиъ Петруха, онъ и упро- 
Й »7 Чтобтоль*° На скРЙП0чкЬ поиграла. ревъ1 _виругался Суповевъ, выливая 

[а мы саички повынали —мн'Ь 1л„ жлппо ла1ГЛ Тошнехонько. града.
прпо, . “  тонлеиие а̂ли • д теперь набрались оба срама, л  . я __ _ _ _

НУ1Сг идет? * * талось- -  -  Иаренекъ-тососкочилъ что ли ? выкопали ^  ^  изъ хлама. Ь дна П Р О И С Ш Е С Т В  Я .
^  Л/ ЫСК0ЧЙЛЪ и 0ТГ ;  сРа3У соросилъ Прохоръ Стафе- морщинистая Настюха, другая измя- , г ^ г *
1 ^ ам и  барышня на скрипке и 0ВЪ тая Танюха и знаетеч друГи, оне Въ ночь на 7 марта, посред-
? а' в»й г,.„ВЪ п.е’ Я ,к5' гляд" гь' " а -  Дя... СОСКОЧИЛ!' — насмешливо тепе подруги, Получилъ первый ствомъ взлома замка, украдены
»"“ а' т а к  ' '"  ^  огрышулсл Юда, и желваки досади совЪтсюе, устроили они изъ сарая Розина Мартисъ, прож.
>, “  сх“аты"аеть- ирисЬч заПриГали у него в» щекахъ. Р молодецк1е распустились во по Орровской ул. №  12, б куръ,

®а п«-’*иде. «подождемъ— Въ ,стахъ, ва 0пушй, кричала ^ Р “  " ° л « « р ^ьтатЬ  опу- стоимостью 1850 мк.
°  с«"«а1Ка го1,,втъ>' А ™ Р"*НЬЮ- ночная птица. Било въ „тичыиъ ври- ®т̂ л™ Р' ар“  ашки Теперь подали . -

Чего ,ГЬ" 1И иручеин..^ _ ^ кяхъ такое, что заставляло тЬсн-Ье на отъ^ здъ анкетЫ| а это плох!Я М  февраля у рыбака Александра
прим^ты Ганзаръ, прож. по Пешеходной ул.и 7 Т̂ъ было] То, понимай, ............V  * м. глазахъ цйттт», то ещё «вянуть брови и глядеть иъ самую

- и ___“  I  ________ точку попавшуюся въ глаза.
Каша поспела! — возгласилъ

С  У* ъ Я хра" ''тъ' а кухарь, облизывая дымящуюся вкус-оеСь „ иорХаетг> порхъ да норхъ. ..........

н^ь1и ^йое, приятное в круглое то- 
Ьт<ь * ®атая-то ...- — ---- -

п01‘хает., а** ннмь иаромъ ве*елку
Врямо какъ облуцленное яйцо Леонидъ Леоновъ.

^ТВо* 116 СМ̂ Ю рук°й двинуть, со- 
Ч  скрипочка-то — пальцемъ 

, * хрусталя, а такой звукъ! 
вдруръ стало, вотъ-воть

Добренько! № 6, украдены изъ квартиры ножницы
1эхапи съ миногами въ столицу для рЪзки жести и фунтъ свинца, 

рыбаки — наши спекулянты—мак- общей стоимост'Ю 102о мк. 
лаки. Забралися въ станционный 
буфетъ и тутъ вылили въ несколь
ко минутъ всемъ пассажира мъ на
диво полтора десятка пива, а за- Ответов, редакторъ И. Сергееву 
темъ въ вагонъ и все погрузились Издатель Н. А. БАРАНОВЪ.
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О р т е р а  оперепа въ ё „НАРВСШЙ ИМПОРТУ*
Вальцовая мельница, Петровсквй рынокъ, 2.

0ТДШН1Я ВЪ КРЕНГОЛЫК-Б И СЫРЕНЦЪ

99
Музыка Р. Винтерберга Начало въ 8 ч. в

П ред лагаетъ  со склада по ум'Ьреннымъ ц^намъ:
Ржаную муку, пеклеванную муку, крупу ячменную и перловую. Амери
канскую крупчатку и первачи разньиъ сортовъ. Соль разнаго размола, 
сельди, кильки въ бочках* половинныхъ и четнертяхъ, кероенмъ и всеюя- 
ножные колониальные товары. П р а в л е ж е .

44

ПослЪднш въ зимнемъ сезонЪ

бйлъ Ш В Д Ь
устраиваемый Город. Добровольн. Пожарнымъ 
Отрядомъ съ разнохарактерными увесележями.

Начало въ 9 ч. в. Конецъ въ 3 ч. н.

Плата въ маснахъ —  40 м., безъ масокъ—50 м.

ЕД И Н СТВЕН Н А Я

КРАСКА
въ пакетахъ,
удостоенная наградъ на 
— выставкахъ Эстонж —

лишь съ фабр, знакомъ

ТРЕБУЙТЕ ВСЮДУ!
На дняхъ поступитъ въ про- 
дажу подъ нашей маркой:

Хояодмая краска (безъ
■ кипнчешя).

КАРУ Краска для ш ерсти. 

КАРУ Краска для бум аж ны хъ
Т КДН6Йр

(СЖ Ж ЕЭ'У Синька (шариковая — по 
“  ш  кило).

Синька (въ таб.четахъ — по
■ гроссу).

I вранзводство красокъ ВЪ ЭП0Н1Н
Ревель, Б. Юрьевская, 30.

III!
Покорнейше прошу обратить внимание! 

ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И КОЖЕЙ

ВИ. ЛАРВОНОВА.
.............. . Почтамтская, 57. ...... ..........

Фирма существуетъ съ 1906 года.
Обращаетъ особое внимаик* 1л\ покупателей, что въ настоящее вредя 

имеется въ большомъ выбора мужская, дамская и дтлскай обувь собствен
на! о изготовлены въ своем мастерском, самаго лучшаго качества.

Г  За обузь полная гарантия. =""===

Г. Меттусъ.
Внутренжя и женскЛ 
болезни. Пр!емъ 
5 — 7. Вышгородск** 
ул. №  2 8 . _______

т» Нарва*
■ ^0 $

Только дна дня, воскр- -* 
понед. 23 мар. покупаю Д* 
коллекции лумеьчя деньги ( 
1000 р.) п гачу 32 мар** *  
тысячу, д ен ьги  Юде»*И 
въ мелкихъ купюрахт- и 
чу 25 и. за тысячу. Поку1̂  
также 4 °/о рент у  и 
СК1Ч °/п бумаги. Покупаю 
лл^анты. по загран. 
старин сереб. монеты, а Т ч, 
же псреидск1с ковры, а11Ти.я 
нос соребро, бинокли Де 
к старинный гравюры и 

шатюры.
Нарва, гостинница 

б у р п , спросить „Н а ^ г 
П  утра до 7 ч. вечера^^_,

инаиИ

*

МАГАЗИНЪ ОБУВИ

А.Д.Кондротьево
о тк р ы ть

ПО П о ч т а м т с к о й  у л . ЫЯ 69, ВЪ дом* Смирно
ва.* рядомъ съ Охотничькмъ клубомъ. Телеф. 166. 
Црошу уважасмыхъ г. г. покупателей и заказчнковъ 

не отказать въ своемъ любезномъ посТ.щенш.
Съ иочтеше.чъ А. К онд ратьевъ .

те
съ фабричнымъ 

ЗНАКОМЪ

М Ш II дмшшши
Продаю по фабричнымъ иЪнамъ. Вновь получены 
самые луч мне шведскВе сепараторы  фирмъ  
..УЛ олд , .,01аЬо1о', „5уед|а“ и немецкий 
фирмы „МИепа“, маслобойки, примусы и ча
сти к ъ  НИМЪ. Разная кухонная посуда, эмале
вый, аллюмяневыя, стальныя тарелки, чайные серви
зы, ножи, вилки, столярный клей, мышеловки. 
Колониальные товары: кофе, чай, еахаръ, манна,
: — : мука и проч. :

обстановку
для спальни и столовой, г 
ложен 1ч въ ред. сен га

подъ лит. Э 1 ’ ^■■шин
А  У К Ц Ю Н Ъ .

Нарв-Ь, Кр сН ГО  
. канце:|Рр1й * ^

зш) будутъ проданы съ вольнап* аукцюннаго торга: »*У

Въ воскресенье 22 марта с. г. въ г. парвъ, гчНьп:"«(,вй' 
домъ №  35 к. ? (въ доме. гд’Ь помещалась канце;/рр1й » * ^

' V екостюмы, пальто, сапоги мужское и дамское сукно, оь' 
карнизы, ширмы и много другихъ вещей. Начало въ 1 * 

Городок о и Ау к I ио н л с г ь : А. Гофмут**

^ Н ар вНарва, Петровская площадь №  9 (дрот, рынка
Магазинъ готоваго платья

Н. X. Тимофеева»
предлагаетъ въ большомъ выбора к° ‘ 
стюмы, дамск1я и мужск!е пальто и бр10' 
ки изъ лучшикъ заграничных!, и м̂ сл-' 
ныхъ матер^аловъ, а также бЪлье и I 
гимнастерки. &ЩГ ЩВЫ ВН$ КОНКУРР®**111*1' I  

Съ почтешемъ Н. Ти м о ф еевъ . я

и ных

СвЪто-электротерапевтичесми

“  ВРАЧЕБНЫЙ Ш И Ш .  ***
Бестервальская 20 

Ультрафюлетовые, синае и теИ*1 
вые лучи. Д1АТЕРМ1Я. ^

Пр|емъ бозъныхъ страдающихъ: туберкулезом^ 
суставовъ, жедезъ и легкнхъ (начальная стадия), Ра* 
аолотухой, хроническимъ воспален]емъ плевры и 
неврастен1ей, малокров^емъ, неврадпей (иш^асъ) и 
нымъ обмЪномъ вешествъ. «А*
Првемъ ежедневно, кром'Ь праздннпних'ь ^

1НИИ1И» М. Му с т ъ . , | . Ц  Й1 1. Д1Ю1П»1

аааввямаяайЯ
Петровсм 1Й ры нокъ, собственны й домъ

— Т ЕЛ ЕФ О Н Ъ  № 33

Бактерюпогическая
ЛАБОРАТОР1Я

при городской больниц-Ь принимаетъ зака 
зы на изсл-Ьдован1е крови (на сифилисъ).

1) Реакщя М а 8 5 е г т а п ‘а  УМ. Я .  2} Реакц1я 
М е т е к е .  3) М е т е к е  (гиЬидп$геас(1о1Г 

4) Реаншя ^осИ5-С^еогд^

О бъявлен ве .
Согласно разрЪшен1я Глав. Управ Полищи отъ 18 фев. 

192о г. за № 744а д о в о д и т с я  до  всеобщаго св^ден!я, что 
лоттерея въ пользу Нарвской Еврейском Общины, разрешен
ная 26 1юня 1924 г, и 1 января 1925 г., не будетъ разыграна, 
поэтому Сов'Ьтъ Нарвской Еврейской Общины проситъ всЪхъ 
лицт. пр^обрЬвшихъ бихеты означенной доттереи, таковые 
вернуть въ кассу Совета Нарвской Еврейской Общины. Нарва, 
Гельзингерскзя ул. ?« 11' до 15 апреля 1925 г. и получить 
обратно ихъ стоимость. Касса открыта по понедельникамъ и 
четвергамъ съ 11‘Л  до 4*8 часа вечера. По пстеченш указан- 
наго срока билеты считаются недействительными и потеряв
шими силу и бол'Ье день ги за таковые выдаваться не будугь. 

Нарва 15-го марта 1925 г.
СовЪтъ Нарвской Еврейской Общ ины.

Къ предстоящимъ праздникамъ пол У' 
чена лучшая механическая обувь, му^' 
ская и дамская, а также датская, фабрик

„ишогг
Имеются всЬхъ фасоновъ галоши 

ТНе 5Иое и Треугольник^
Т-ва РоссЗйск. Америк, Резин. М-ры*

завЪд. магаз. Романъ Поляков1*'

■м и ш ё Я И
Я. Опдопе«п раг. ЪгОкк N а па/а 5



! т * Й К ц т .. и К О Н Т О Р А :  Н а р в а ,  В ы ш г о р о д с к а я  
• (5ииг 4 ап .) , Д. №  7 . К о н т о р а  о т к р ы т а  с ъ  9 — 5  ч .

Шивди коптогк
КНИЖНЫЙ Ц̂П':):ПП

Парна, 
наел. Л.

Вкжпородскал ул. 
I1. Григорьева. 'IV

(Зииг 1ап.)
I. .V 15(1.

вав ЬИ И заметки .1.1,ч гапоты должны быть доставляемы четко иаии- 
л «и на одной сторон!, лшта съ нодниомп и адресом;. актора. 
»1С >||<си 1К' у см о тр и т  (мдокши могуп. бми» сокращаемы и и;:,ч1>- 
Ресу *еи11И1|ягыл VУк-г>пм< ч не ионнраищкпся Коррс-.спт!ДР1шш ;ч.

"■ь риккц'к! ]а::г-'пл „М арвскдй  7 1 и ст о «ъ “  на имя

редактора.

П о д п и с н а я  п л ат а :

1и'яъ достатки.............
( ’ъ доставкой но почт]

1 м’Ьс. 2 м'Ьс. 3 м- 
6 5  мар. 1 3 0  млр. 1 8 0  мар. 

7 5  . 1 4 0  „ 2 1 5  я

О б ъ я в л е ж я :

)а 1 т ' т .  въ 1 столЛ'ц’ь на -1 -он страниц* — В марки.
П 1 Ч !• я] _ 1 _ »п. чексгЬ — О „
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„Скэтингъ“ . Теле®онъ 108.
НТС цпп Весьма популярным итадьянскт артистъ Альберто Капоцци 

6(1 710)1. вк выдающейся картин* — тюзм'Ь люйви, страсти и смерти. Драма 
акт по н-чвЪегному роману Поля Бурж;» „К осмополитъ,14 каргина достойная

Народный кино „ И л л к > з » я “ .

ьысшихъ похвалъ строгим. КрИТИКОВЪ.

„ЗА ГРЪХИ МАТЕРИ
сКоро:
ВезИКаго Шедеврь изъ серпг русскихъ картинг, произведение 

писателя Л ь в а  Т о лсто го  сь уч. Мозжухина, 
■Лисенко. Гайдарова, Балабановой и др.

25 и 26 нар. П[икарно — постаповочная картина съ уч. милой артистки №,N1'. Захва
тывающе интересная драма въ 6 акт.

И коме.т ьъ

Играетъ струнный оркестръ.» ►Дешения ц1пи огь 10 д<> 4 0  мар.

Замечательная
картина Царвд Сшш|  !д демонстрируется сегодня доя всЬхъ па деш евы мъ  

ц-Биамъ по 10, 20 и 30 марокъ.

«1ц*

конце концовъ себя окунитъ. М. И. Ромишевскаго (Уе^егуаШ
Необходимость учрежденш приз- 1ап 57). Советы даются за ни-
решя и врачебной помощи дав- чтожную плату (25 марокъ), 61>д-
но уже сознана всеми и, худо нымъ же совсЬмъ безплатво.

^  - или хорошо, повсеместно эти Постановку же вопроса о
оъ 29 газеты „РбЬ]а Ко- виды помощи организованы. Юри- юридической помощи населенно,

П.

Посл^дшя ш ести
Сыворотка противъ 

филиса.
си-

отъ 17 марта с г. пом^ще- дическая-же помощь, не менее в'ь полномъ объема можно толь- 
Го ^тоятельаая статья маетна- необходимая, почему-то до сего ко приветствовать.

*Дв°ката 1. К у уска о необхо- времени не выдвигается для 
скпйСгй ^Р^иизацш юридиче- «ч. *н-.Пт

® Помощи населенно г. Нарвы.

Хол ЭТ()1“ стать^ авторъ при- 
Дов ТЪ къ заключешю, что тру- 
д^0е населеше г. Нарвы нуж- 

тел̂ Ся въ этой помощи значи- 
ре й° больше, чемъ население 
Съ еля и Юрьева. Незнакомые 

^Конами рабочее классы 
^  ,ь часто при получении ув4- 

работахъ ими и при поте- 
/РУДоспособности не знаютъ,

^ а в  ° ^ Р а т и т ь с я > н е  увгЫ отъ  с о -  

^С '| ЙТЬ ПР 0С Т 0Г0  п р о ш е ш я  и 

л0в ° . пР о п у с к а ю т ъ  с р о к и  о б ж а -  

1рт^ й1я и в с л е д о / т е  э т о г о  т е р я -  

ИОдуП^ а в °  н а  в о з н а г р а ж д е н и е  з а  

^ о а ц еН н ы я  у в ’Ь ч ь я .  В ъ  КОНЦ'Ь 

бйй1. 0 в ъ  т а К1е  р а б о ч е е  л о ж а т с я  

. е в ем ъ  н а  п л еч ина плечи города или 
га& Л0^о общественныхъ ор- ская

про веден] я въ жизнь.
Нельзя не согласиться съ 

приведенными авторомъ статьи 
доводами, но замйпаше его о 
томъ, что о юридической помо
щи населен1ю г. Нарвы „вооб
ще до сего времени въ Нарве 
не было и речи'* далеко не 
такъ.

Вопросъ о юридической по
мощи неоднократно обсуждался 
въ Нарвскомъ Отделоши Русска
го Нащональнаго Союза и уже 
172 года тому назадъ таковая 
помощь Нацюнальнымъ Союзомъ 
организована. Правда, не въ та- 
комъ масштабе, какъ это пред- 
полагаетъ г. Кууе.л., темъ не 
менее дело делается

Въ прошломъ году юридиче- 
консультащя производи-

Въ заседан1и французской ме
дицинской академш былъ сд-Ьланъ 
докладъ о работахъ двухъ арген- 
тинскихъ врачей Жорегу и Ланче* 
лотти, открывшись новую сыворот
ку противъ сифилиса. Въ^старыхъ

„Н ЬЮ ”
Трагед'|я женскаго сердца съ 
участ!емъ Конрада Вейдтъ {и 

Эмиля Янингсъ.

рукописяхъ и нравахъ жителеи 
ЛЯСЬ ВЪ П0МещеН1И Русскаго Об- Америки до испанскаго владыче-

1101|Р̂ГанизаШК> юридической по- щественнаго Собран;я, при чемъ ства он  ̂ нашли указажя, что лама,
ТТП 1т 4*т п т  п 1ч иггл^п 1»лп/ш  1Т1 ГРоОТЛШЧ. РЛРГГЧ»Я !П. Л1 1Л домаш!

Св^тъ, могла заражать людей ка-
I» 1Л домашнее животное въ Новомъ

Г. Кууска, консультантом • могла заражать людей ка-
^Ое V ВВЯ1 Нарвское Город- Ромиптевскш. Ь>ъ настоящее вре кой-то болезнью, повидимому, си-

^ правлен1е; хотя это и со- мя пр1емъ нуждающихся въ по- филисомъ. действительно, опыты
съ оасходами. но въ моти иооисходитъ на квартире пок<

мнешю 
взять

къ сифилитической заразе, и бла
годаря случайности, при лабора - 
торной работе обнаружилось, что 
и челов%къ можетъ быть зараженъ 
ядомъ ламы. До сихъ поръ изучеже 
противосифилитическихъ сыворо* 
токъ затруднялось темъ., что очень 
мало породъ животныхъ воспршм- 
чивы къ сифилису. Кроликъ ПЛОХО 
сохраняетъ заразу, обезьяны очень 
дороги и трудно выживаютъ въ 
европейскомъ климате. Лама про
стое, сильно и дешевое животное, 
очень удобное для опытовъ. Мрген- 
тинсюе врачи, съ 1913 года рабо- 
тающ1е надъ вопросомъ о леченж 
сифилиса, добыли сыворотку, ко
торая совершенно исцеляетъ ламъ 
больныхъ сифилисомъ. После того, 
какъ Вассермановская реакц1я об
наруживала полное *̂ отсутств1е си- 
филитическихъ бациллъ, выздоро- 
вевшихъ животныхъ можно было 
снова заражать сифилисомъ, что 
доказываетъ полное исчезновеше 
яда изъ организма. Опыты надъ 
людьми дали до сихъ поръ такъ же 
очень ободрительные результаты, 
но еще преждевременно говорить, 
что сыворотка противъ страшной 
болезни найдена.

Награждаютъ своихъ.
Въ Ростове на Дону состоялось 

торжественное заседаже пленума 
краевого исполкома, на которомъ, 
проезжавшей черезъ Ростовъ, Ену- 
кидзе вручилъ командующему Сев.- 
Кавказскимъ военнымъ округомъ 
Уборевичу золотое оруж!е.

исомъ.
казали, что ламы воспржмчивы

„КОйТЪ“ 23, 24 и 25 мар. 1925 г.
Вторая и последняя сер»я

Премьера „УЕ5Т1-КЕККЕР1ЬМ“ ! ВЕЛИ- 
ЧЛЙШ1Й М1РОВОИ БОЕВИКЪ!

Вторая и последняя сер]’я У Н Н Н  ■  Ш Ш Ш Л  ШШ ^.. тйрйсь бульба ( Ш Е Л  ОРЛОБЪ.)
Стн- произведен1ю Гоголя въ 9 акт. Картина поставлена кино-фабрикой I. Н. Ермольева подъ художественнымъ руководствомъ I. Н

Ермольева. Сценарш и постановка Владим1ра Стрижевскаго.
Г^Я__При участи О. РУНИЧА, Е. МДКОВСКОИ, ПОЛОНСКДГО и др. II КОМИЧЕСКДЯ.
к°ро нашумевшая Фильма Севзаош о. ц А л е к с Я Н Д р Ъ *  I

....... .... 'М1*""М1ПМ11М1'1111«1НМ11УМ11Н1111111П11111ШП1|1

СлЪдите за афишами.
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М-Ьстная ж изнь.
Углубленве Нарвскаго порта.

18 марта состоялось заседание к о 
миссии государственнаго хозяйствен- 
наго совЬта по вопросу углубления 
устья р. Наровы.

Въ комиссш было вынесено 
следующее окончательное рЬшеже.

Комисая пришла къ заключежю 
о необходимости для улучшежя су
доходства построить одинъ или 
два мола, которые будутъ предо
хранять морской каналъ отъ наноса 
песка и такимъ образомъ облег
чать углубительныя работы.

Для составлежя лучшаго осно- 
вагельнаго проекта углублежя пор
та и устья Наровы комисая объя
вить конкурсъ. Будетъ предпринято 
подробное изслёдоваже глубины, 
засорешя форватера и места по
стройки моловъ.

Работы по углублежю начнутся 
въ начале весны, при чемъ пред
полагается въ первую половину 
навигацш довести глубину морско
го канала до 16-футовъ при шири- 
рине въ 65 метровъ.

Для покрытая предварительныхь 
расходовъ комисс1я постановила 
взимать съ пребывающаго и уво- 
зимаго груза по 2 марки съ пуда и 
50 мар. съ прибывающей брутто 
регистровой тонны.

Длл производства работъ, по 
проекту коммиссш, постановлено 
ассигновать кредитъ въ 12.100.000 
марокъ. Въ работахъ будетъ при
нимать участие также принадлежа
щая г. Нарве багерная машина.

Век постановлежя приняты еди
ногласно.

ЛЪсной матерёалъ для 
экспорта.

На Нарвскомъ и Усть-Наров- 
скомъ лЪсопильныхъ заводахъ въ 
настоящее время заготовлено 6.000 
стандартовъ лесного матер1ала,* 
предназначеннаго для экспорта за
границу.

Такой большой запасъ матер!а- 
ловъ можетъ быть вывезенъ лишь 
приусловш скораго углубления устья 
р. Наровы.
Продажа водки вь запеча

танной лосудЬ.
Какъ известно, въ г. Ревеле и 

въ Юрьеве уже некоторое время 
цазадъ введена продажа водки въ 
запечатанной посуде. Въ г. Нарве 
пока спиртъ отпускается по преж

нему въ рэзливъ, такъ какъ нарв- 
ск1Й винный складъ имелъ больиле 
запасы неразлитаго въ бутылки 
спирта.

По слуху, въ непродолжитель- 
номъ времени въ Нарве также на
чнется продажа водки и спирта въ 
запечатанной посуде.

Прибьте живого груза.

На прошлой неделе изъ Совет
ской Россж въ г. Нарву прибыло
2 вагона съ живыми свиньями въ 
количестве 57 штукъ. Свиньи были 
вЪсомъ приблизительно 5 пудовъ 
каждая. Живой грузъ былъ отправ- 
пенъ въ г. Ревель на экспортную 
бо$4ню „Кюльметусъ", где свиньи 
предварительно осматриваются вра- 
чемъ.

Якц. Общ. „Кюльметусъ" поль
зуется единственнымъ правомъ вво
за вь Эстожю живыхъ свиней. Об
щество надеется въ ближайшемъ 
будущемъ на ввозъ изъ Сов. Росаи 
въ Эстожю большихъ партж рога
та го скота.
Гимнастическ1й вечеръ уча
щихся Нарвскихъ Эмигрант, 

курсовъ.
13 марта, въ зале Русскаго Общ. 

Собр. состоялся гимнастическж ве
черъ учащихся Нарвскихъ Эмигр. 
курсовъ.

Программа вечера была разбита 
на 3 отдЪлежя съ пятиминутными 
антрактами и, не смотря на то, что 
№№, въ числ^ 21-го непрерывно 
следовали сдинъ за другимъ, ве
черъ нач. въ !/й7-го вечера, закон
чился только около 9 часовъ.

Вся программа состояла изъ пас
сивной гимнастики (соколиная, рит
мическая и партерная) подъ музы
ку оркестра Эмигр. Курсовъ подъ 
управл. г. Вережникова.

Изящество, гарможя въ движе- 
жяхъ, смелость, разечетъ, чистота 
исполнения, заставляли зрителей 
только поражаться, зная, что участ
вующее, ̂ ученики, помимо нэзначем- 
ныхъ часовъ для гимнгстики, дру
гого свободнаго времени для упреж- 
нежй не им^ютъ.

Наружный видъ самихъ участни- 
ковъ, сложеже, выправка, красота, 
дисциплина въ движежяхь — все 
это оставило по себе самое хоро
шее впечатлЪже.

Да, это былъ смогръ, это была 
выставка изящества, красоты, гармо-

жи и силы, это былъ смотръ, бе
режно сохраняемыхъ детей рус
скихъ эмигрантовъ подъ непосред- 
ственнымъ, близкимъ, сердечнымъ 
учаспемъ и заботами членовъ 
Нарвск. Комитета В. М. Рогожни
кова, М. И. Соболева и всего пре
подавательская персонала во гла
ве съ директоромъ Курсовъ Д. В. 
Васильевыми

Большого внимажя заспужива- 
ютъ преподаватели гимнастики 
М. Д. КарнЪевъ и И. К. Вихманъ, 
показавиле блестящ!е результаты 
своихъ трудовъ, уменья заинтере
совать д^тей и сознательно отне
стись къ спорту.

Очень жаль, если начальство 
Эмигр. Курсовъ не найдетъ возмож- 
нымъ повторить этотъ вечеръ и 
сделать его какъ бы праздникомъ 
для детей, котораго оне вполнЪ 
заслуживаютъ. Б. Т.

Собрате членовъ Петров- 
скаго отряда.

Въ воскресенье 15 марта, въ 
ломещежи Петровскаго доброволь- 
ческаго отряда состоялось общее 
сображе членовъ названнаго об 
щества. На сображи присутствовало
55 человекъ.

Председательствовал ь г. Эйкель- 
манъ и секрет. Леппъ.

Отъ провизора Пейкера и д-ра 
Левитскаго былъ пожертвованъ 
ящикъ съ медикаментами для нуждъ 
отряда.

Сображемъ выбрана комисая 
въ составе 5 человекъ для пере
смотра устава.

Съ докладомъ о деятельности 
пожарной лиги выступилъ гов. 
председателя лиги г. Астремъ.

Решежемъ сображя исключены 
изъ числа членовъ за непристой
ное поведение Д. Гансонъ и С, Трои 
и представлены къ наградамъ: 
крестъ 2 го разряда — I, Перре,
3-го разряда — I. Иванову, П Уг
личу; къ похвальнымъ отзывамъ
— П. Докукинъ, 3. Гросманъ, О. 
Клаузенъ и Д- 1остъ; въ почетные 
члены могутъ быть избираемы ли
ца, р.несиле не менее 15.000 мар.

Принятъ и утвержденъ кассо
вый ошетъ за 1924 г., по которому 
въ прошломъ году прихода было 
592.639 мар, 10 п. и расхода 305. 
987 мк. 25 п., остатокъ на 1925 г. 
выразился въ сумме 286.651 мк.85п. 
Смета на 1925 г. составлена въ сум
ме 1.180.000 мк.

Зпободневнымъ вопросомъ отря
да является прюбретеже пожарна- 
го автомобиля.

Броснмъ думы уныло тревожныя, 
Пусть отвагою вспыхнутъ глаза! 
Передъ нами поде бездорожный,
А надъ пани ночная гроза.** $
Въ плясгЬ дикой, безумной, „ _

тель№
Изливаются молний огни.
Неионятенъ намъ б'Ьгъ ихъ

тельвда
Какъ грядущего темные дни.*
Не дадимся-же, братья, унышю, 
Дайте крылья, хотимъ мы взлет'Ьты 
И надъ М1ра притихшей пустыне® 
Будемъ и'Ьснн грозовыя пёть. ̂ *
А взлетая къ огнянъ полыхают®**' 
Словно горны сердца разожгемъ 
И назадъ къ шшииъбратьямъ сТРа̂

Раскаленнымъ дождемъ упадемъ. 
ф * *

И склонясь надъ землей-наковалИ®*' 
Вудемъ молЬтомь радостнымъ би?1, 
И молитвой весенней, пасхальною 
Вс'Ьхъ измученныхъ къ жизни буДй 

Владимиръ Шатров*-

Автомобиль заказанъ въ нар_ 
скомъ ремесленномъ училиШ^ 
обойдется въ 900.000 мк. 
рыя части машины и насосъ ^ 
дутъ выписаны изъ Гермажи.

По договору, автомобиль ДО 
женъ быть готовъ черезъ 6 м* 
цевъ и задатокъ уже внесен”*» 
въ размере 125.000 мк. ОбшеС* 
надеется въ 1925 г. прибегнуть 
займу въ 400 000 мк.

Движ ете пассажиров*'
Въ последнее время двия<е̂  

пассажировъ по железной дор ,̂ 
между Эстожей и Сов. Росаей 
ти прекратилось. Редко когда Яг* 
езжаетъ 1 или 2 пассажира. ОД . 
ко, не смотря на это, железН^Д, 
рожное сообщеже съ Сов. Р °сС̂  
попрежнему продолжается 
установленному расписанию.

Вепскюльсквй мостъ*
Началась постройка на ДОР» 

въ Усть-Нарову у дер. Зепск^ 
моста, который еще п р о ш л о ю  ^  
ною былъ разрушемъ наводнен!6̂  
Постройка этого з л о с ч а с т н а г о  ^ 
ста, прервавшаго прямое доро^ 
сообщение съ УстьНаровой, ззД  ̂
живалось подвозкой строитель*1̂  
матер!ала. Работы произвоД51 
безработными.

Огнь пожирающш.
(Изъ „Книги Былей“ ). И в а н ъ  С а в и н ъ .

Задняя колеса вагона скрипели Закрывъ выцветш1е глаза, Па-
очень подозрительно. Дребезжащ|й паша сиделъ у печки и жевалъ
тягуч1 й звукъ надоедливо отдавался консервную воблу, сплевывая кости
въ углахъ тоскливымъ всхлипыва- въ огонь.
н1емъ. Можетъ быть, перегорала ось. Облитый соусомъ хвостъ шлеп-

Вярочемъ, Фомка говорилъ, что нулся на раскаленный чугунъ, и по
железо ни за как!я двадцать не нарамъ серой волной прошелъ
горитъ, и все это госпсдсюя вы- чадъ.
думки. Быль онъ очень уменъ, — Хочешь, дЬдъ, я тебе морду
этотъ огненно рыжш толстякъ съ набью? — предложилъ Фомка, вы-
недавно ампутированной рукой. совывая голову изъ подъ шинели.

Иногда весь вагонъ подпрыги- — Вони-то, вони сколько. И не
валъ. Лязгала тогда ржавая крыша заснешь. Не нажрался за день,
теплушки, съ трескомъ раскрыва- что ли?
лись двери. Потомъ, успокоившись, Папаша осторожно выплюнулъ
снова подозрительно скрипели зад- кости въ байку и выбросилъ ее за
Н1я колеса. дверь. На минуту колыхнулась уз-

У раскаленной до красна чугун- кая, засыпанная звездами, полоска
ки, закрывъ глаза, сиделъ Папаша, ночного неба. Морозный ветеръ
Какъ его звали по настоящему — ворвался въ теплушку. Тявкнулъ въ
никто не зналъ. Влезъ онъ въ ва- корзине Чертъ.
гон1> на станцш Лозовой, просунувъ — Отъ, сволочь, просты Госпо-
еперва огромную плетеную корзину ды! — отозвался старили унтеръ и
съ пожелтевшими отъ времени га- сталъ закуривать, нетерпеливо кру-
зетами. Семенъ Ткаченко, старили тя колесо зажигалки. — Жарко,
унтеръ, газетами растапливалъ печ- такъ ты сигани, Папаша, съ вагону
ку, а въ корзине спалъ Чертъ, унизъ головой. Усе одно чадишь
всклокоченный песъ неизвестной только.^
породы. Его тоже подобрали на Старикъ подбросилъ въ печку
Лозовой. углей. Потомъ сунулъ что-то въ

ротъ, торопливо проглотилъ и хлеб- 
нулъ кипятку изъ чернаго отъ сажи 
чайника.

Оранжевый языкъ огня лизнулъ 
заиндевевшую дверь, унтережя но 
ги, приплюснутое у висковъ лицо 
Папаши, съ заблиставшими вдругъ 
глазами.

Прыгнулъ вагонъ. Выругался 
спросонья Фомка. Двумя ленточка
ми качнулся галстухъ Папаши: гряз
но-желтый шелкъ съ красными 
Божьими коровками.

Засунувъ подъ люстриновый пид- 
жакъ Божьихъ коровокъ, старикъ 
чихнулъ, резко качнувъ головой. 
Известный всему эшелону котелокъ
— рыж>й, весь въ сальныхъ пя- 
тнахъ — покатился по заплеван- 
нымъ доскамъ.

Чудесный головной уборъ этотъ 
ни разу не снимался. Впервые 
блеснулъ желтый черепъ, увенчан
ный темно-бурыми волосами на ма
кушке. Они свисали на затылокъ 
вьющимся пучкомъ.

„Почему я его такъ ненавижу? 
Ведь глупо это . . .* — подумалъ 
корнетъ Чубеко, съ трудомъ пере
двигая раненую ногу. Подумалъ и 
бросилъ на полъ „Братьевъ Кара- 
мазовыхъ" съ Фомкиными караку
лями на переплете: „Хто ето про- 
читаитъ значалу до конца такъ тотъ

ишактг. Зпочтежемъ Фома 
вичъ Горликовъ.“ ф

Книгу далъ корнету  ̂ случаи^ 
попутчикъ- фельдшеръ, похоЖ*%| 
херувима юноша, весь въ льняН^ 
локонахъ. Уходя изъ вагона, ^ 
укралъ у Ткаченки мешокъ съ р 
щами. Утромъ унтеръ, прочИт * 
главу изъ Евангел1я, что он"ь 
лалъ каждый д е н ь , то р ж е с т в ^ 1 
предалъ фельдшера анафеме. ^

— Смотрю вотъ сейчасъ на & 
черепъ, — сказалъ, «криво улЫ^^ 
Чубеко, — и меня тошнитъ. 
вы не спите, спрашивается?

Папаша вздохнулъ.
— Безсонница. Мысли всяШ* 

голову лезутъ Да и негде.
— Мысли? Поздно, зн а е те . 

было раньше. Вообще, на 
месте я давно >бы п о ве с и л с я-  ^  
ное слово. Погацили, м о ж н о  
зать, на славу. ^

Снова качнулся вагонъ. По#Р^ 
шинелью голову соседа,
Фомка. Онъ старательно скрУ^5» 
цыгарку и подошелъ къ чугун14 
огнемъ. и/Ф

— Ну и навонялъ же ты, ** Л  
ажъ глаза колитъ. Сколько чаСтЯг̂

— Семь минутъ одиннадИ3 
Мои, кажется, отстаютъ. е

Перекрутись три раза
кинь.
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*ылъ поднять вопросъ о пенею* 
Йерахъ русской национальности 
^онскаго подданства (Нарв. Ли- 
^ °къ  Ка 6), где я охарактеризовалъ
Отношеше эстонскихъ властей и 
^тонскихъ общественныхъ органн- 

къ инвалидамъ русской нащо* 
ййльности и ихъ бедственное поло- 
«̂Н1е въ Эстонж. Те дачныя, кото- 

"Рьн* были указаны мною, никемъ 
были опровергнуты, состояние 
Русскихъ инвалидовъ продол- 

^аетъ оставаться на положенж не 
^ ьк о  гражданъ второго сорта, но
*Ьроятно перешло уже на третж 

быть въ министерстве

<Иое

*°ртъ 
Можетъ

Р^зр^н'|я и въ Эстонскомъ Обще- 
нв“ суцятъ о положенж русскихъ 
^валидовъ по гЬмъ дутымъ цыф- 

Рамъ» до которыхъ договорился 
'рпутатъ (огансонъ въ Государст- 
®нномъ Собранж 17 го марта 

^Рошлаго года (Нар. Лист. №  б). 
0 эти цыфры мною были опро- 

и оказались не отвечаю- 
Действительности.

Осенью прошлаго года, при 
РэзсмотрЪнж новаго закона о пен- 
я*ъ. Государственное Сображе 

подтвердило свое безразлич- 
отношеше къ бедственному 

°ложен1ю русскихъ инвалидовъ и, 
"РИНЯТЫМЪ 
Й5НС1ЯХЪ,
^йдены,
^Доставлялось самимъ заботиться 

С8°ихъ нуждахъ и добывать сред- 
Для пропитания и лечежя.

И вотъ въ это то время, когда 
'  Насъони совершенно игнорирова- 
кГСь> а при проведении новаго за- 

о пенаяхъ они были забыты, 
Лондоне состоялся Международ

е н  конгрессъ о инвалидахъ Вели- 
и войны, на которомъ после

Зо Ъ Съ половиной летъ безпри- 
Рнаго положежя русскихъ инва- 
Довъ бмпъ услышанъ Европой

новымъ закономъ о 
русские инвалиды были 

и имъ въ будущемъ

голосъ, сражавшихся на поле бра 
ни за общее дело. Международ- 
нымъ конгрессомъ было вынесено 
постановлеже, обязательное для 
всехъ союзныхъ государствъ, кото
рымъ предусматривается лредостав- 
леже русскимъ инвалидамъ въ каж- 
домъ государстве* техъ правъ и 
преимуществъ, которыми пользуют
ся инвалиды даннаго государства.

Предоставлеже такихъ правъ 
и преимуществъ русскимъ инвали
дамъ Государствами Западной Евро
пы, мне кажется, даетъ право на
деяться, что и Эстония, которая во 
время Великой войны была частью 
Россж, а во время Эстонской Осво
бодительной войны 1919 года рус
ские инвалиды по мере силе слу
жили въ союзной Эстонии Сев.-Зап. 
Армж, приметъ постановлеже Меж
дународная конгресса въ Лондоне 
и проведетъ его незамедлительно 
въ жизнь, уровнявъ въ правахъ 
русскихъ инвалидовъ съ правами 
своихъ инвалидовъ.

Еще разъ решаюсь напомнить, 
что русск1е инвалиды— бывипе рус- 
сюе офицеры и солдаты пострадав- 
ш»е въ великую м1ровую войну, вы
служили пенаю своею кровью и 
имеютъ право на матер]альное 
обезпечеше и хотя бы на т Ы т и т  
внимажя общества.

Въ  государствахъ съ высокой 
культурой, гдё сохраняются мораль- 
ныя ценности, инвалиды, постра
да вине на войне, пользуются не 
только государственной заботливо
стью и общественной благотвори
тельностью, но какъ реальныя во- 
споминашя высокаго моральнаго 
подъема 1914 года, пережитаго на
шей, имеютъ воспитательное значе- 
же для подростающаго поколения, 
развивая вь немъ лучшая качества 
души, завещанной намъ Христомъ: 
„Душу свою положить за други 
своя".

Нарвитянинъ.

В ъ  начале этого года въ январе 
месяце открылась табачная фабри
ка „ Л е о  Ш е е р ъ "  въ г. Ревеле.

За короткое время своего суще- 
ствоважя фабрика успела уже за
воевать широюя симпптж курящихъ.

Заслуга фабрики „ Л е о  Ш е е р ъ "  
главны мъ образомъ состоитъ въ 
томъ, что она выпускомъ своихъ 
дешевыхъ и доброкачественныхъ 
папиросъ поставила пределъ взвин
чиванию ценъ жаднаго до наживы 
табачнаго синдиката, который, бла
годаря папиросамъ ВЛ ео Ш е е р ъ * ,  
селъ на мель.

Табачная фабрика „Л е о Ш  е е ръ“ 
создала своимъ производствомъ чув
ствительную конкуренщю на табач- 
номъ рынке, въг силу которой син- 
дикатъ принужденъ былъ въ свою 
очередь понизить цены на папи
росы.

Въ настоящее время синдикатъ 
думаетъ, что, понизивъ цены на 
свое производство, онъ опять вер- 
нетъ симпатж курящихъ и они ста- 
нутъ опять курить его потерявшее 
качество табаки и папиросы.

Но напрасно! Потребители су
мели разобраться во всемъ этомъ 
и больше не будутъ поддерживать 
синдиката, но будутъ курить лишь 
производство табачной фабрики 
„ Л е о  Ш е е р ъ " ,  твердо уверенные 
въ томъ, что производство этой 
фабрики всегда будетъ лучше и 
дешевле синдиката, союзники кото
раго, какъ коршуны и вороны, ме
ня ютъ ежегодно место въ поискахъ 
добычи.

Само собой понятна ненависть 
синдиката, если принять во внима- 
же, что благодаря табачной фабри
ки „ Л е о  Ш е е р ъ " ,  онъ теряетъ 
около 10 миллюновъ въ годъ техъ 
лишнихъ барышей, которые бралъ 
съ курящихъ.

Надо надеяться, что и въ буду
щемъ табачная фабрика „ Л е о  Ш е 
е р ъ " ,  оберегая интересы курящихъ, 
будетъ, какъ и въ настоящее вре
мя, снабжать насъ дешевыми папи
росами и табакомъ хорошего каче
ства.

Пожелаемъ ей въ этомъ полнаго 
успеха.

Р а з я т  и зв Ы я .
НадЪлеше 4.200 еврей- 

скихъ семействъ землей.
Началось пересележе евреевъ 

изъ Волыни, Подолж, Юевщины, 
Черниговщины и Полтавщины въ 
Херсонскж округъ. Въ  этомъ году

Требуйте всюду!
лучшаго качества 
краски для тканей

В ы

За!

ступленйе г. Пятсъ- 
Якобсонъ.

Втра въ „Выйтлея* интерес- 
р К°нцертъ.

Мье астР °леРшей выступаетъ при 
^  „ЭстонЫ", колоратурное
< * * Н °  Пятсъ-Якобсонъ. Артистка, 
$атНЧ-Ившая Петроградскую консер- 
°Пе°^Ю’ ПостУпила въ ревельскую 

РУ» где обратила внимаже сво-
НХоРошимъ голосомъ. 

еДавняя поездка въ ИтаТию,

где г-жа Якобсонъ блестяще закон
чила вокальное образоваже, спо- 
собствуетъ успехамъ, сопровожда- 
ющимъ певицу въ ея концертахъ и 
оперныхъ выступлежяхъ.

Выступаетъ съ мужскимъ хоромъ 
А. М. Гельдеръ, организовавшж его 
недавно и знакомый нарвитянамъ 
по выступлежю на вечере самоза
щиты.

У рояля опытный танистъ г. 
Пятсъ.

Складъ: Ревель, Банная ул. 
8аипа *3пау № 1.

для колонизаши евреевъ отведено
36.000 дес. На этой земле предпо
ложено поселить 3.000 семействъ. 
Кроме того въ Криворожскомъ 
округе отведены 6.000 дес. земли, 
составляющей фондъ для второй 
очереди переселенцевъ.

НЪмцы въ красной арлми.
Изъ Россж „Родной земле" со- 

общаютъ: Въ  Ю.-Западной Россш 
большевики сосредоточили войска, 
численностью около 130 т. штыковъ. 
Въ  командномъ составе этихъ ча
стей замечается присутствие значи
те льна го числа немцевъ, говорящихъ 
хорошо по русски и проживающихъ 
подъ русскими именами. Среди нихъ 
имеется 184 офицера и 5.100 унтеръ 
офиц. Изъ 184 офицеровъ— 5 пол- 
ковниковъ, 9 маюровъ, 54 оберъ- 
лейтенантовъ и 116 лейтенантовъ.

Военнопленные въ 
Россш.

Въ Минскъ изъ Чехо-Словаюи 
прибыла партзя б. военнопленныхъ1 
и амнистированныхъ врангельцевь 
въ количестве 300 человекъ,

Ав1ац1Я въ школахъ.
Въ  Сов. Россж ВВОДИТСЯ въ сре/!- 

нихъ учеб. заведежяхъ циклъ лек 
шй по ав1ацж, для которыхъ дол
жны быть отведены спещаяьнь е 
часы въ учебномъ плане школъ.

о
ГД,а с̂ омка улегся и четко за- 

ала въ полутьме багровая искра 
^  ^Росы, Папаша снова торопли- 
^  ^Роглотилъ что-то, пригнувшись 
Рил Л̂ ‘ ^ °Р нетъ раздраженно уда- 

кУлакомъ по нарамъ.
Не отворачивайтесь, дорогой 

«ф ’ Поменьше стесненж. Будьте 
Дома. Съ пеленокъ лгали, 

ааг Те честны хоть теперь. Весь 
те знаетъ, для чего вы глотае- 
^ой^р51 дРожжи, запиваете ихъ во- 
Вод^^бственный винокуренный за- 
Нцм-.’ Изготовлен1е водки домаш- 

^пссобомъ.
В

^мУти^ИМ° '  слова Чубеко очень 
■Н з Ли старика. Онъ поперхнулся 
В0»*.Ка1Цлялся, пйложивъ руку на

коровки.
^ все мерзну. Это согреваетъ... 

Мег>3 ^ га’ согреваетъ. Какой вы 
Вы, ей Богу-же, мерза- 

^Илт, л Удь вы помоложе, я сбро- 
р Ь1 ®асъ  на полотно. 

^омъРЯщ,е неестественны мъ бле- 
Откры Глаза Папаши недоуменно 
< Г ИСЬ- ° нь былъ уже слегка

За что?
Рнетъ привсталъ.

Н« П О Н яли^  П° РЪ ВЫ ЭТ0Г°  еЩв 
Н0ЛИ ■ За то- что вы исковер-

4 жизнь.

— Я, вашу? Что-то . . . ннне по
нятно . . .

— Да, именно вы и именно мою. 
Вы  исковеркали много жизней, но 
пусть друпе призовутъ васъ къ от-, 
вёту. Я говорю о себе, о томъ, что 
нестерпимо болитъ. Вы  запытали 
до смерти мою жизнь, а она такъ 
нужна мне. Она одна у меня, по
следняя. Чистая ли, грязная это 
не ваше д%ло, но она моя, только 
моя, и никого другого. А вы бро
сили ее въ кровь, которой я не хо- 
телъ, заставили ее метаться по 
стране, разрушенной вами, слыши
те, вами! Мою жизнь, Господи!

Съ тихимъ свистомъ дрожали 
оранжевые угли. Старикъ дремалъ.

Кто жё могъ думать, — про- 
ронилъ онт# 1—  что все это такъ 
выйдетъ.. .

— О, конечно, въ парижокихъ 
и женевскихъ кабакахъ вамъ снил
ся рай! Но даже — рай. Пусть да
же вы переселили бы небо на 
землю. Но и въ такомъ случае, 
кто вамъ далъ право, кто, я васъ 
спрашиваю, далъ вамъ право гото
вить для меня этотъ рай? Д если я 
не хочу его, что тогда? Если мне 
дороже земля, которую не вы мне 
дали, не вамъ и отнимать ее. Ведь 
не о себе же вы заботились въ

подпольныхъ притонахъ, а о потом
стве, благодарномъ потомстве.

Забывъ о ране, корнетъ вытя
нулся во весь ростъ, застучалъ ука- 
зательнымъ пальцемъ по косяку 
двери. Ставшж вдругъ гортэннымъ 
голосъ перешелъ въ страдальче
ский крикъ, отъ котораго зашевели
лись затушеванныя мракомъ фигу
ры на нарахъ.

— Я — потомство. Я одинъ изъ 
техъ, ради кого вы убивали царей, 
министровъ, старшихъ и младшихъ 
дворниковъ — кого вы только не 
убивали! Ради кого вы всехъ про- 
ститутокъ и сутенеровъ обучали ре
волюции, а потомъ выпустили эту 
Дрянь на Росс!ю, какъ бе- 
шеныхъ собакъ. И вотъ я, благо
дарный, чертъ возьми, потомокъ, я 
хочу, наконецъ, знать — я разре
шал ъ губить? Мое будущее, 
мою молодость, мою жизнь, мою 
семью, мою родину? Давалъ я вамъ 
право, пророкъ вы базарный, на 
моихъ нервахъ, на моей крови, 
играть въ вашу револющю? Нетъ 
не давалъ! Не давалъ я, не давалъ! 
Почему же въ такомъ случае.. .

Корнетъ, прихрамывая, подо- 
шелъ къ чугунке. Голова его тря
слась въ нервномъ припадке.

— Почему вы, пьяная вы балда, 
закопали меня въ землю живьемъ?

Облагодетельствосать хотели, гс- 
лубчики? На гуще кофейной гадали
— вотъ, молъ, не жизнь, а маслен- 
ницу сработаемъ, а вышелъ —  сор- 
тиръ. Ну, и копайтесь въ немъ, но 
я то тутъ при чемъ? При чемъ 
Боже мой, Боже?!

Немигающими глазами смотр+лъ 
Фомка на Чубеко. Текли по мерт
венно-бледному лицу корнета .-ча- 
стыя слезы. Падали онъ на искря- 
Щ 1ЙСЯ кругъ печки, шипящимъ дым- 
комъ прыгали вверхъ.

Папаша, ежась, всталъ съ ящи
ка. Рука его почему то опустилась 
на сваленный у дверей уголь.

— Н-не по адресу . . . того. Обра
титесь къ большевикамъ. Это они. 
Я вообще съ вами . . .

Зацепивъ локтемъ чайникъ, кор
нетъ упалъ на костлявыя плечи въ 
люстриновомъ и пиджаке, затрясъ 
ихъ въ безудержномъ гневе.

— Вотъ . . .  — большевики? За- 
яцъ ты подлый! Большевики? А ..  . 
а кто имъ уготовилъ путь, а? Ты! 
Размозжить тебе голову объ косякъ, 
швырнуть на полотно? Швырнуть?

(Окончание въ субботнемъ ноыер'Ь).

Ответств. редакторъ И. Сергеевъ 
Издатель Н. А. БА РА Н О ВЪ .
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МАГАЗИНЪ ОБУВИ
А. КОНДРАТЬЕВА

(ПИРЫГЬ110 Почтаншой, Ид 69.
въ дом% Смирнова, рядомъ съ Охотничьимъ клубсмъ. 
Тел. 166. Прошу уважаемыхъ г. г. покупателей и заказчи- 
ковъ не отказать зъ своемъ любезномъ посЪщенш.

Съ понт. А. К О Н Д Р А Т Ь Е В Ъ .

УРОКИ
англшскаго, фганпузскаго 
языковъ, эсперанто и ариф

метики. Сиротская П.

рези новыхъ галошъ. 
Гельзингерская № Ю.

гаа )\Нарва, Петровская площадь Л ;  9 (прот. рынка) 
М агазинъ  готоваго  п л атья

Н. X. Тимофеева,
предлагаетъ въ большомъ выборЪ ко- 
етюмы, дамсшя и мужсюе пальто и брю
ки изъ лучшихъ заграничныхъ и м^ст- 
ныхъ матер^аловъ, а также бЪлье и 
гимнастерки. $МГ ЦЬКЫ ВНЪ ШЩВДН. 

Сь почтешемъ Н. Т и м о ф еевъ

Требуйте только сахарный щ ъ
Эстима

Получить можно въ любомъ 
ко л о ш а л ьн о м ъ  магазинЪ

13НШН. П•у
М

съ фабриннымъ 
ЗНАКОМЬ

« Г

СвЪто-электротералевтичесмй

—  ВРАЧЕБНЫЙ к а ш е л ь . —
Вестервальская 20 

Ультрафюлетовые, с и те  и тепло
вые лучи. Д1АТЕРМ1Я.

Пр1емъ больныхъ страдающмхъ: туберьулезомъ (костей, 
суставовъ, желель и легкихь (начальная стадЫ), рахитомъ, 
золвтухой, хроннческпыь воспалешемъ плевры и брюшины, 
невраететен, мадокровгемъ, невралпей (игшась) и нарушен- 
нымъ обк11номь веществъ.
П§немъ е ж е д н евн о , кром'Ь нраздшчиыхь дней.

ЙЙ «И И. и «миш».
ч ;  л  а г г л а г  ш * .  н а д » .

) {ъ  п р е д с т о я щ . п р а зд н и к .

„ Ш и в
изготовляетз шоколаде и конфекпт выс- 
шаго сорта и принимаете заказы, 
Контора и фабрика: УаШпП (]>е&вЛЬ)
рыцаюскал )&  2 телеф. 12-29,

Ш т  Зетомкш театръ йдьмадияГ ^
Въ четвергъ 26 марта 1925 год®*
В Е Н В Ф И С Ъ  главнаго режиссер»

К. ТреймундтоЛилюмъ
(артистъ народнаго сада).

Пьесз-легенда въ 6 карт, съ эпилогомъ изв̂ ст 
наго венгерскаго писателя Франца Мольнар*'

При учзпм артистки театра „Ванемунве"
Эпленъ Треймундтъ.

Р о л ь  71и л 1о м ъ  исп. бенеф ициант*
Н а ч а л о  в ъ  8  ч ас . в е ч е р а .  Предварительна* прол®**' 

билет ъ̂ въ контор!; нотариуса I. Ганзингъ^^^

Г е а т р ъ  « В ы й т л е я » .
Въ среду 25 марта

— СИЪШАННЫМЪ и ЮУМСШЪ ХОРАМИ -
устраивается

П

&

Бактерюлогическая
ЛАБОРАТОРИЯ

*»
при городской больниц^ принимаетъ зака
зы на изслЪдоваше крови (на сифилисъ).

1) Реакц1я № а5в е г т а п ‘а  V/. К . 2) Реакция 
М е т е к е .  3) М е т е к е  1гиЬидп$геасИоп. 

4) Реакц)я 1осН$-Сеогд1.№1
обстановку
ж е л а ю  купить.
Съ предложежями 

обращаться: 1оальская 
3. Магазинъ Николая 
Веселова, съ 8 ч. у. до 
7 ч, веч.

Желаю получить м^сто

при учаспи оперной певицы театра „Эстон'я
Г-ЖИ Пятсъ-Якобсонъ

(колоратурное сопрано)
У рояля г. ПЯТСЪ (изъ Ревеля). 

Мужской юръ подъ упр. СВОб. Х̂ . Д. Гельдеръ 
СмЪшаннымъ хоромъ у правя, г-нъ пени*-

Начало концерта вь 8 час. 30 м. веч- 
Билеты отъ 150 -50 мк., ученичесюе 25^* ,̂ШшшштштштшШт

V

БОЕВОЙ
Адресъ: въ к — р-Ъ с. г.

Ф исгарм отя
для хоровъ, школъ, п^вческ. 
обш. и др. продается. Нарва,
Ко!с1и 1ап. № 5, 2-й этажъ.

Покорнейше прошу обратить внимаше!
ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И КОЖЕЙ

М. ЛАРЮНОВА.
................ Почтамтская, 57. .................

Фирма существуетъ съ 1906 года.
0 <'ра!цаотъ о.-опое внимание г.г. покупателей, что въ настоящее время 

пишется къ бо .ьшомъ выбор!; мужская, дамская и датская огувн собствен
н о  изготовления въ своей мастерской, самаго лучшаго качества.

З а  обувь полная гарант1я.

30
Къ предстоящимъ прлздникамъ!
получена лучшая, модная, нов-Ьйших’ь 
фасоновъ механическая обувь, мужска#  
и дамская, а также датская, фабрики

„□ N 1 0 1 4 ”
Имеются всЬхъ фасоновъ галоши

ТНе жогМ 5Ное и Треугольника
Т-ва Рсссжск. Америк. Резинов. М-рь,‘ 

Романъ Поляковт».ШЯЯЯЯЯЩЯЯЯ0
обстановку

для спальни и столовой. Лред- 
ложешя къ ред. сей газеты 

подъ лит. Э. Г.

Съ совершеннимъ почтешемъ М . М . Л а р ю н о в ъ .I I съ пзнсюномъ сдается 
Сиротская №  11.

П риглаш аю тся  въ церковный хоръ плЯ*1

тенора - босы.̂
я^ ^ тттт^^шят̂ шшяшт^я^ттт1^ши̂ ^* П ре°' Обращаться къ регенту Н а р вск аго  г ^
браженск. Собора отъ 9 ч. утра до 5 час.

■ ■ Н 1 1 В П 1 1
: Принимается подпи- \ 
\ ска на 1925-й годъ: 
5 на старейшую мЪст-: 
( ную газету |

• Пвдп. ц4иа: 1м. ?м. Зм. 6 и. \ 
г Безъ дост.. 55 м. 130 м. Ши. 360 м.: 
| Съ дост... 75 „ 140,, 215 « 430 . \ 
: Подписка прниниаш въ штор! га- \ 
: ты: Цлрва, вышгородская улнца № 1 1

А. Опдопеад/] раг. ^ тккМ аг^ аз
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„Скэтингъ“ . Тепе® онъ 10В.
Сегодня и з а в т р а  Выдающаяся картина, съ уч. иоиулярнаго итальянскаю артиста 
лдьоерто Квпонци Драма наше» жизни въ 8 акт. Глубокий смыслъ этой иартины съ 

а в в а в а в а в н Е Е  самаго начала ааинтересовываетъ зрители, вш Е И заен эваааэ

За гр'Ьхи матери™.
На  ОЧЕРЕДИ Г  Съ Т ч ’ " Мозжухина, Лисеико, Гайдарова, Балабановой и др.

„О ТЕЦ Ъ СЕРИЙ»

Народный кино „Иллк>31я“ .
I» .  Прелестная картина, съ уч. лучшихъ извЪстныхъ артистовъ: 
изеръ - Тин.ъ, Р. Ш о л ы гь . Л1а Э й б ен ш н ш ъ  п по. и “Съ 2 6  по 2 9  ма

Э. КаЙ зеръ - Тицъ, Р. Ш о л ьц ъ . Л1а Эй б ен ш ю ц ъ  и др

?! 1
Сильно захватывающа10 сюжета драма въ 10 актахъ.

Играетъ струнный оркестръ.»^^Д^З^*Дешевыя ц'Ьны отъ 10 до 40 мар.

М естная  жизнь.
Народный университетъ.
Въ пятницу 27 марта въ биб

лиотечной комнате Русск. Общ. Соб
рания отъ 6—8 час. веч. состоится 
^бкц[Я Л. Л. Клевенскаго „Теор1я 
Эйнштейна“ ч. II.

Того же числа въ пом^щенж 
■У русской Начальной школы при 
Льнопрядильной Мануфактуре 3, М. 
Ушакова прочтеть лекщю „Гари
бальди*.
Въ Братской Владимирской 

церкви.
Къ сведЬжю верующихъ сооб

щается, что чудотворный образъ 
Печерскаго мои. Б. М. „Одигитр1я“ 
8ъ пятницу 27 марта въ б час. веч. 
Им^етъ прибыть въ Братскую Св. 
° ладим1рскую церковь, где Дрх]е* 
писк. Евсев1емъ по монастырскому 
^ину будетъ совершена „Похзала 
ь °городицы“ — всенощное бдЪше 
^  4-хъ кратнымъ чтежемъ акафи- 
СТа предъ иконою Богоматери.

>.Одигитр1я" будетъ иметь пре* 
«Ывате въ Св. Владим1рскомъ 

Рэтскомъ храме и въ субботу 28 
148Рта за ранней литурпей. начало 
второй въ 8 час. утра.

Общественный работы въ 
Усть-Наров*.

^ Недавно начались также и въ 
Усть-НаровЬ общественныя работы 
Аля безработныхъ.

Записалось около 200 человекъ. 
начале рабочимъ была по- 

^^ена плата, равная для всехъ, по 
въ день. Несмотря на столь 

изкую расценку труда, теперь, 
какъ говорятъ, местное самоуправ- 
2€н‘е нашло нужнымъ разбить ра- 
°чихъ по категор^ямъ, назначивъ 

ПлатУ съ 90 до 60 м. въ день.
По тамошней цене продуктовъ, 

°торые дороже чемъ въ Нарве, 
°жалуй, другому не хватитъ и на 

ГОлый хл%бъ.

Дикая выходка.
н ,^  Марта на Кренгольмской ма- 
Уфактур-ъ рабочш Тимофей Киршъ 

время работы ударилъ поленомъ 
°его помощника Вольдемара Нек- 

сл-кП°  «ОЛов^ такъ сильно, что по
здней упалъ безъ сознажя. По-

терпеви.чй былъ отпрааленъ въ 
больницу, где врачъ призналъ по- 
ложеше его тяжелымъ, но неопас- 
нымъ для жизни.

О случай было сообщено поли
ции.

Театръ „Ильмарине”.
Сегодня справляетъ свой бенефисъ 

главный режиссеръ театра К. Трей- 
мундъ, подъ руководетномъ котораго 
театръ работаетъ иыи'Ьлппй сезонъ. 
Для бенефиса выбрана оригинальная 
пьеса — легенда Франца Мольнара 
< Лилюмъ».

Въ пьесЬ участвуетъ известная 
актриса театра «Ванемуйне» Эллен г 
Треймундъ.

Роль Лилюмъ исполняете бене- 
фищантъ.

Общее сображе.

Въ воскресенье, 22 марта, въ но- 
м'Ъщеши Ивангородскаго пожарнаго 
общества состоялось чрезвычайное об
щее собрате членовъ названнаго об
щества.

Председательствовали II. Василь- 
евъ и В. ПодольскШ.

Собрашемъ былъ измЬненъ пунктъ 
повестки — довыборы правлешя на 
новые выборы, т. к. еще на прошломъ 
общемъ собранш правлешю было вы
ражено иедов1ф1е, и изъ состава пра
влешя были исключены секретарь 
Макаропъ и М. Минисъ, посл’ЬдшЙ за 
неявку трижды на собраше правлешя.

Докладчикомъ по д1зламъ правленая 
выступилъ В. Астанинъ, не указавппй 
въ доклад  ̂ о состояши кассы обще
ства. На вопросы съ м’Ьстъ о количе- 
ствЬ оставшихся денегъ, председатель 
правлешя Л. Иоляковъ отв’Ьчалъ: 
«Деньги есть, но отчетность предста
вить сейчасъ не можемъ!»

Неожиданно на собраше явился 
въ нетрезвомъ вид'Ь С. иоляковъ, ко
торый на зам'Ьчаше членовъ о недо
пустимости появления въ такомъ нид'Ь 
на собрате, громогласно заявилъ: «Я 
за гЬмъ и пришелъ на собрате, что
бы поскандалить!»

Состоялись выборы новаго правле- 
шя, куда вошли: II. Васильевъ, Ф. 
Вербергъ, А. Гросманъ, А. Захаровъ, 
А. Колчинъ, II. Матв'Ьевъ, А. Ным- 
такъ, А. Осаповъ, Н. Осиповъ, В. По
дольский, К. Рудаковъ, И. Федоровъ.

Кандидатами И. Афанасьев!», Ю. Луйк- 
мсль и В. Нечаеаъ.

Йзъ доклада по д’Ьламъ клуба вы
яснилась его дефицитность и неу- 
ылата трактирнаго налога за первую 
четверть 1925 г.— 15.000 мк., которые 
будутъ вычтены изъ отпускаемой го- 
родомъ субсидш. Для урегулировашя 
общественныхъ дЬлъ избрана особая 
комисс1я изъ 5 человекъ, куда вошла 
ревизюнная комисс1Я 1П согроге и 2 
члена общества — А. Захаровъ и П. 
Матв'Ьевъ.

Собраше признало желательнымъ 
покупку автомобиля—платформы для 
подвоза иожарныхъ принадлежностей, 
но до постройки депо вопросъ не мо- 
гкетъ быть разр11шенъ въ положитель- 
номъ смысла.

Но вопросу о постройка каменна- 
го депо, решено уже въ настоящемъ 
году приступить въ закладкй здашя. 
Постановлено, чтобы планъ смЬта 
расходовъ были представлены къ сле
дующему общему собранш. —ъ.

Несчастные случаи за недклю
17 марта на Льнопрядильной 

мануфактур^, во время работы, 
правая рука раЗочаго Т. Назарова, 
попавъ въ кардъ— машину, была 
сильно повреждена.

На л-Ьсопильномъ заводЪ „Фо- 
рестъ“ рабоч!Й Я. Киселевъ во вре
мя подачи бревенъ упалъ, повре- 
дивъ себЬ спину.

18 марта на Кренгольмской ма
нуфактур^ рабоч1Й Р. И1съ во время 
работы на кольцевой машинЪ по- 
вредилъ палецъ л%вой руки.

16 марта на Льнопрядильной 
мануфактур^ ткачъ I. Сяскъ во вре
мя работы повредилъ себ*Ъ п’Ьвую 
руку, попавшую въ машину.

1Ы д ш  погости
Уб1йство комиссаровъ.

Въ дер. Кривая Лука, Гдовскаго 
у^зда, расположенной на берегу р. 
Плюссы у самой границы Эстонж, 
какъ намъ сообщаютъ, недавно кре
стьяне убили двухъ совЪтскихъ ко
миссаровъ пограничной стражи.

Случай произошелъ на деревен
ской гулянкЪ. Деревенсше парни,

возмущенные вызывающимъ пове- 
ден1емъ комиссаровъ, затеяли съ 
ними ссору. Комиссары вызвали 
вооруженныхъ солдатъ и приказали 
имъ стрелять въ „контръ-революцю- 
неровъ". Озлобленные крестьяне 
схватили топоры и зарубили комис
саровъ.

Посл% этого деревня 2 часа об
стреливалась красноармейцами. На 
помощь имъ прибылъ карательный 
отрядъ, который арестовалъ все 
мужское населеше деревни.

РазстрЪлъ калЪкъ-мах- 
новцевъ.

Некоторое время тому назадъ 
Могилевская милищя задержала 
группу инвалидовъ въ пять чело- 
в^къ, скандалившихъ на улиц^. 
Инвалиды оказали сопротивление и 
одинъ изъ нихъ смертельно ранилъ 
кинжаломъ начальника милицЫ. 
Сл1эдств!е установило, что одинъ 
изъ инвалидовъ, Пастернакъ, при- 
надлежалъ къ отрядамъ Махно и 
три года тому назадъ пытался взор
вать около Гомеля железнодорож
ное полотно. Задача эта была да
на ему самимъ Махно, Пастернакъ 
поЪхалъ въ Гомель, запасшись пи
роксилиновыми шашками. Около 
Гомеля онъ неудачно соскочилъ съ 
поезда, одна изъ шашекъ взорва
лась и взрывомъ Пастернаку отор
вало об% руки. Ставъ инаалидомъ, 
онъ началъ заниматься шшонажемъ 
въ пользу Польши. Судъ пригово- 
вилъ Пастернака и его помощника 
Тверского къ разстрЪлу.

Амниспя карельскимъ 
бЪженцамъ.

Какъ сообщаютъ „Московсжя 
Извест1яв, презид|умъ ВЦИКЛ по- 
становилъ предоставить право пер
сональной амниетш т^мъ изъ ка- 
рельскихъ беженцевъ, находящихся 
въ Финлянд1и, которые, не усп-Ъвъ 
воспользоваться до 1 мая 1924 г. 
амнистией, объявленной постановле- 
н1ем-ь ВЦИКЯ отъ 30 апр. и 24 
декабря 1923 г., вы ража ютъ, одна
ко, желаже вернуться въ пределы 
автономной карельской СССР.

Настоящее право предостваляется 
срокомъ до 1 января 1926 года.

Нино „КОйТЪ“

постановка й

26, 27, 28 и 29 мар. 1925 г.

Ивановскаго
Въ главныхъ
скш. его дочь —

II. Комическая.
роляхъ: Александр* И — 

Шмедевская, графъ Муравьев*

Рукопись составлена Павломъ Щеголевыыъ по докуыеитамъ чаиденнымъ въ тянныхъ архивах!, 
во времн революш'и. Фильма снята на исторических^ м^стахъ: въ Зилиемъ и Аничкиноиъ 
дворцах'ь, въ Пав.ювск'К, Петергоф^, Цгфскомъ Сел’Ь и въ Петропавловской крепости. Алексе
евской равелинъ построенъ по сохранившимся документаыъ спец1ал1.но д:щ этой фильмы. Фор
ма и обмундировки времени Александра II и Александра III.

Доброшьск1й, Длександръ I I I  -  Малютнкъ, пои^щикъ Лагутннъ —  Корвннъ— Ккраков- 
Нечаюъ —  Чжнтнно, Каракозовъ —  Мнчурннъ Бедьдманъ ~

Сверхъ программы! !1раяднован1е 7-лФ.тпей годовщины самостоятельности Эст.
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ГООТТМИ Ш .
Высележе антрепренера.

Въ последнее время въ Эстожи 
подвизался нЬюй предприниматель 
Топоровскш, который изв%стенъ 
былъ какъ устроитель всевозмож- 
ныхъ литературныхъ вечеровъ, лек- 
Ц1Й, спектаклей и проч. Топоровсюй 
прибылъ изъ Сов. Росаи въ 1923 г. 
въ декабре месяце и остановился 
въ Эстонии, благодаря тому, что 
жена его эстонка.

Топоровскт изв%стенъ и г. Нар
ве какъ устроитель лекцт Сперан
скаго, а раньше этого гастролей бр. 
Бимъ-Бомъ.

Деятельность Топоровскаго, од
нако, вызывала ропотъ и Министръ 
Внутреннихъ Делъ приказалъ ему 
покинуть Эстожю.

На дняхъ Топоровскш долженъ 
былъ выбыть черезъ Нарву въ Со
ветскую Росаю, осгэвивь здесь, 
въ Эстонш, кучу долговь.

Сборъ въ пользу культур- 
наго капитала.

Некоторыя самоуправления обра
тились къ министру Народнаго 
Просвещешя за разъяснежемъ: съ 
какихъ увесележй нужно взимать 
сборъ въ пользу культурнаго капи
тала.

Министръ ответиль, что озна
ченный сборъ нужно взимать съ 
кинематографовъ, спектаклей и 
другихъ вечеровъ, которые устраи
ваются частными предпринимателя
ми. Съ увесележй же устраиваемыхъ 
общественными организациями и 
просветительными обществами съ 
культурной целью, капиталъ не дол
женъ взиматься.

Неразрешенные курсы.

Во многихъ городахъ Эстонж 
некимъ Лаурфельдтомъ были от
крыты курсы шофферовъ и техни- 
ковъ. Въ Нарве появилась также пуб
ликация объ открыты этихъ курсовъ 
на которые записалось очень много 
желающих ь.

Теперь, какъ мы слышали, Ми- 
нистромъ Народнаго Просвещешя 
эти курсы не разрешены въ Нарве.

Новые городскЁе выборы
Какъ сообщаетъ газета „\Д/аЪа 

т а а ‘\ надо ожидать, за выбьтемъ 
фракцш объединеннаго фронта, 
назначежя новыхъ городскихъ вы- 
боровъ въ г.г. Ревеле, Нарве, и 
Пернове.

Разныя п зв Ы я .
Чичерину не здоровится.

16 марта изъ Тифлиса вернулся 
въ Москву наркомъ С. В. Чичеринъ. 
Однако, вследств!е болЬзненнаго со- 
стояшя Чичеринъ къ исполнешю 
своихъ обязанностей еще не при
ступила
Частный капиталъ и со

ветская политика.
Несколько месяцевъ тому на

задъ, подъ вл1яжемъ торговаго и 
денежнаго кризиса, было решено 
несколько уменьшить нажимъ на 
частный капиталъ. Мнопе говорили 
даже о новой эре новаго НЭП'а.

Однако, „поблажки" частнымъ 
капиталистамъ встретили огпоръ 
среди коммунистическихъ круговъ, 
особенно среди коммунистическихъ 
кооператоровъ.

Теперь Наркомвнуторп. выра- 
батываетъ рядъ меръ, чтобы съ 
одной стороны какъ будто облегчить 
частному капиталу учаспе въ тор
говле, а съ другой—только предо
твратить все вредныя последств1я.

Выработанный проектъ стано
вится на точку зрежя создажя но
ваго типа смешанныхъ обществъ 
съ небольшимъ сравнительно ка- 
питаломъ, въ которыхъ лично дол
жны работать частные торговцы, 
НО вместе съ темъ будутъ въ нихъ 
принимать участ1е и представители 
государства.

Едва ли новая комбинащя устро- 
итъ частныхъ ка питал истовъ.

Эмигранты уЪзжаютъ въ 
Бразилаю.

На Сев. Сахалинъ проследова
ли представители Дальневосточная 
ревкома. По сообщежямъ прибы- 
вающихъ съ Сахалина, руссюе эми
гранты перекочевываютъ въ Бра- 
ЗКГНЮ.

Убшство селькора.
На Украине, ночью, въ селе 

Нижн. Дубечня, Мевскаго округа, 
уоитъ селькоръ Клименко. Уб|йцы 
подстерегли его, когда онъ возвра
щался изъ Линкпункта, и выстре-

- ломъ изъ ружья покончили съ нимъ. 
Клименко состоя.пъ членомъ сель
совета. Въ ксрреспонденц!яхъ онъ 
разоблачалъ деятельность местныхъ 
властей.

Кончина Вассермана.
Въ Берлине скончался извест

ный бактерюлогъ проф. Вассер- 
манъ, открывали способъ опреде
лен'^ по крови налич1я сифилиса. 
Въ последнее время Вассерманъ 
работалъ надъ новымъ препара- 
томъ, который долженъ не только 
излечивать, но и предохранять отъ 
заражешя сифилисомъ. Главное до
стоинство препарата въ томъ, что 
онъ принимается внутрь въ виде 
пилюль.
Золотая монета въ СССР.

Госбанкъ передалъ монетному 
двору первый заказъ на три мил- 
люна штукъ золотыхъ червонцевъ. 
Полторы тысячи пудовъ золота до
ставлено уже на монетный дворъ. 
Выполнеже заказа расчитано на 
два месяца. По окончании перваго 
заказа, будетъ данъ второй заказъ 
въ томъ же размере и къ 1 октяб
ря 1925 года предполагается отче
канить золотыхъ монетъ на сумму 
60 миллюновъ рублей.

„Женитьба" на немец
кой сцене.

Въ Гере (аъ Гермажи) въ го- 
родскомъ театре съ большимъ успе- 
хомъ проходятъ представлежя гого
левской „Женитьбы".

Найденъ ли микробъ 
рака?

Если верить сообщешю лондон- 
скихъ газетъ, докторомъ Луи Ве- 
стенра Самбономъ, членомъ инсти
тута тропической медицины въ Лон
доне, открытъ микробъ, вызываю* 
щ|й заболевание ракомъ.

„НЬЮ”
Трагед1я женскаго сердца съ 
учаспемъ Конрада Вейдтъ и 

Эмиля Янингсъ.

Жечская демонстрац(Я.
Въ парламенте въ Токю состоя

лась недавно демонстращя, въ Япо- 
жи до сихъ поръ невиданная.

Галлереи парламента и все вхо
ды въ него были буквально запру* 
жены женщинами. Представитель
ницы ихъ передали правительству 
петицию, въ которой выставлены три 
требоважя женщинъ: право голоса 
при выборе въ парламентъ, разр& 
шеже вступать въ лолитичесюе сою
зы, и принятие вь университеты.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
17 марта съ чердака Марты Алев- 

с'ЬевоЙ, ирож. по Вайварской ул. $ 
украдено бйлье, стоимостью 600 м®» 
пъ тотъ же день у Марш Алексеевой* 
прож. въ этомъ-же дом ,̂ укредены изъ 
чулапа б’Ьлье и половики, стоимостью 
750 мк.

16 марта 1оганнесъ Крис'пан’Ь, 
заявилъ, что изъ кино «Койтъ*
3 часа дня украдено 4 листа яотч> 
стоимостью 1500 мк.

Въ ночь на 15 марта у МаР*й 
Леманъ, проживающей по КладбвД60' 
ской ул. Л* 42, украдено разнаго 
платья на сумму 1,800 мк.

Ответств. редакторъ И. Сергеев11 
Издатель Н. Д. БАРАНОВЪ-

МАГАЗИНЪ ОБУВИ
А. КОНДРАТЬЕВА

М П  Ш  ПОЧТЭИТЕКОН. Ид I
въ доме Смирнова, рядомъ съ Охотничьимъ клубомъ. 
Тел. 166. Прошу уважаемыхъ г.г. покупателей и заказчи- 
ковъ не отказать въ своемъ любезномъ посещены.

Сь почт. А. КОНДРАТЬЕВЪ.

пн
Покорнейше прошу обратить внимаи!е! 

ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И КОЖЕЙ

М. ЛАРЮНОВА.
................  Почтамтская, 57. .................

Фирма существуетъ съ 1906 года.
Обращаете особое внимаше г.г. покупателей, что въ настоящее время 

имеется въ большомъ выбора мужская, дамская и д'Ьтская обувь собствен- 
наго изготовлетя въ своей мастерской, самаго лучшаго качества.

Г  З а  обувь полная гарант1я. V I I  ===
Съ совершен нымъ иочтетемъ М. М. Лар1оно

■III
Высокаго качества англ!йск1й

КУЗНЕЧНЫЙ

УГОЛЬ
лдодаетъ^въ^^
стве по недорогой цене.

Тор. т I  Кнлш и к-о.
Петровсжй рынокъ, телефонъ N9 106.

Фисгаргаонвя
для хоровъ, школъ, левческ. 
общ. и др. продается. Нарва,
Ко1<Ли 1йп. № 5 , 2 й этажъ.

и ДаРва1 Петровская площадь №  9 (прот. р ы я к а ) . ^  
" Магазинъ готоваго платья ^

Н. X. Тимофеева,
предлагаетъ въ большомъ выборе ко
стюмы, дамск1я и мужеже пальто и брю
ки изъ лучшихъ заграничныхъ и мёст- 
ныхъ матер1аловъ, а также белье и 
гимнастерки. М Г  ЦЪНЫ ВйЬ КОНКУРРвНЦШ 

Съ почтен!емъ Н. Тимофеевъ
И ГИМ1V У
ё

1 I 1
Требуйте всюду лучшаго 
качества краски для тканей

Ма15та
Скш>: Решь. Баши ул., $аш Нан N1 I.

■ М В В В В Н

I  Б У Н И Н
Германская улица дом ъ На 13. 0 |

Предлагаетъ ежедневно свеж!е баранки 0  
разныхъ сортовъ. Торго!

СыгочтеШемъ Е.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

вцамъ скид ка. ШЛ

. БДРДНОВЪ. |
и яяяШ Ш Щ

1Ш
обстановку
желаю купить.
Съ предложешями 

обращаться: 1оальская 
3. Магазинъ Николая 
Веселова, съ 8 ч. у. до 
7 ч. веч.

партнершу ищу Для Р 
зыгрыважя неболь^- 
пьесокъ по вечерам'Ь- 

Предложения въ к*РУ
с. газ. подъ „Г. В.

йГ^гёЯ
А. Ойдоп«*И рйг. *гйккМапув*
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. „ С к э т и н г ь “ .  Тепешанъ 108.
/Ц П ЭЛ Н 4ПТ4 На экран* „Скэтинга14 Велиюй НЬмой разскажегь зрмтелямъ захватывающе 

И Л1 П й р т . — увлекательную повесть Л. Н. Толстого въ 7 аьтахь.
О  п о д в и ж н и к ъ

 ̂„ОТЦЪ СЕРГ1Ъ“.
3е ^стятцемт, ясликосвЬтсргомъ, красавца— офицера, зат*мъ—скромномъ отшельник* —  монах* 

*** п»С,Иаг°  М0НастиРч. •о*ым*вшаго силу воли, отрубивъ сеГ/Ь топороиъ палецъ, победить въ себ* 
В|№« Ги.СК° е’ зе,*нов> неподдавшись чарамъ великосветской красавицы, взявшейся соблазнить подвиж- 

Роли монаха Серии И. Мозжухина, а въ роли очаровательном соалаакпте.!ьници Н. Лнсенко.

КИНО „ И Л Л Ю 3 1 Я “ .
90 и ЧЙ МЙПТЯ Увлекательво-интересная картина съ уч. 
и и  И 'Л? тйрШ ' выдающихся артистовъ: Э. Кайзера 

Тицъ, Р. Шольцъ, 7Ка Эйбеншюцъ

„ГУБЕРНАТОРЪ СМЕРТИ.”
Захватив. драма иь 9 акт. шннннняш И КОМЕД1Я.

Нарва, 28-го марта 1925 г.
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^Цественномъ Собрав»и, забывъ 
Се на свЪгЬ, бьшше русск1е 

аве, а теперь люди безъ 
и отечества въ Велимй 

юнвый постъ, над'Ьвъ ма- 
й  На лица, и гЬло оберн у въ 
э„. Пестрыя лохмотья, лихо и бе- 

вееелились подъ издерган- 
3»уки яви, джимми и он-

*изеыо.
ДЫмь Усп^лъ ец*е разоряться р «ъ СТъ реликаго пожарища

л^Де^’ 61Де Нв высохлаа- ’
своя, еще ве остыли 

народныхъ глазахъ, —

кровь
а* Душу свою лоложившихъ <р?;и
^л̂ Да уже свыклись, привыкли 

*сему

А стоны и слезы, кровь и 
илачъ горькими озерами разли
ваются вокруп. и не трогаютъ, 
пе безпокоятъ ихъ.

Веселятся надъ трупами, надъ 
бездной и, соблазняя русскую 
молодежь, не вЬдаютъ что тво- 
рятъ, пъ какой безумный тупикъ 
заводятъ ее.

Извиваются, сладострастно 
изгибаясь, подъ звуки явы и 
джимми сытыя т1>ла сытыхъ рус
скихъ людей. А тамъ за прово
локой, всего въ нЪсколькихъ 
верстахъ отъ нихъ, стоитъ про
стоволосая милая девушка — 

такъ ди- Росс1я и ве’Ьдоумнно, печально
гла

зами смотритъ на нихъ.
Утромъ и вечеромъ м^рно 

зоветъ колоколъ на молитву и 
постъ. ..

А въ Руескомъ Обществен-
НОМЪ (ЪбраНШ ЯрКО С1ЯЮТЪ огви 
и томятъ, н^жатъ. ласкаютъ 
слухъ пряные чуяне мотивы . . .  

Еще нисколько дней поста,

казалось, это былъ вечеръ, 
во время чумы — такъ не- 

было все
СГаР#оваровало'все съ окружаю- затуманенными тоскливыми

и надъ тРУпами мбрт- ____
братьевъ свонхъ устраива- еще немного траура по воскре-

^оиинальеыя тризны.^ Ыдыо 
Рвтк^  красивыя фразы о любви 
дЛ^ченвой большевиками Ро- 
Зак»,’ а на Д*Л,Ь5?*  ̂и

сающей Россш, а рядомъ, въ
и больно за этихъ егЬнахъ Русскаго клуба, одЪтая 

которые привыкли гово- въ маски и пеструю мишуру,
кривляется безстыдно, позабыв
шая Родину, толпа русскихъ 
людей.

й —сторъ.
какъ будто по- 

это въ то время, 
соседней колокольни 

Г о *- -  печальнымъ звономъ 
и плачетъ колоколъ о 

звратно минувшихъ дняхъ. 
Не -Г Кажется, что они совсЪмъ 
То „Вали и не любили Ее, когда-VI V

ЫМъ

( у р — “ Ч (и и ун н н  2 1 А».
лй2 Лй<̂ ивую, прекрасную и ве- 

УЮ Россш. Кажется, что они 
Думали панытте о Ней,раньше о 

я Не бол*ютъ сердцемъееаЧасъ.
Н̂й ъ отъ назойливой мухи, 

^  отмахиваются отъ всего, что 
**ъеТЪ п°тревожить, уязвить 
 ̂ кР|,Ьпкоподотвенную совесть 

^андуютъ, ганцуютъ безъ

Сбыть снитка.
Въ свое время Печерское зем

ство обратилось съ докладной за
пиской къ Правительству, прося 
отпустить 10 миллюновъ безвоз
вратной субсид|‘и для закупки снитка 
отъ причудскихъ рыбаковъ и пе
реработки ихъ въ удобрительный 
тукъ черезъ посредство окц. общ. 
„Гипсь".

Вопросъ этотъ обсуждался на- 
дняхъ въ министерской комиссии. 
Выяснилось, что при докладной 
записке не представлена ни смета,

Требуйте везд-Ь растительное масло 
величайшей голландской фабрики

Ванъ-денъ-Берга
5АИЕЫ.АV IТ Е^ ^ О

Зам’Ьняетъ коровье масло. Гд'Ь нЪтъ въ продаж^, 
обратитесь къ представителю для всей Эстоши:

I. Зйввауль. Реве», [имевшая 19 шеФ. 22-24
|1МЫ1«Я*М11»М**Ив*МВ1И»

ни обоснованное объяснение. Кром-Ь 
того акц. общ. „Гипсъ" предлагаетъ 
за снитки слишкомъ дешево, всего 
50 м. за пудъ, что является экс
плуатацией рыбаковъ.

Съ другой стороны подыскате 
рынка сбыта снитка, консервиро
вание его и переработка въ удоб
рительный тукъ имЪетъ огромное 
экономическое значеже для всЪхъ 
причудскихъ рыбаковъ.

Комисая признала нужнымъ, 
чтобы министерства Землед%л1я и 
Торговли и Промышленности при
няли мЪры къ реализаши улова 
снитка, войдя въ сношежя съ сою- 
зами и другими организащями ры- 
баковъ и заинтересованными лица
ми. ВмЪсгЬ съ этимъ постановлено 
войти в-в переговоры съ аки. общ. 
„Гипсъ**.

Правительство одобрило поста
новление комисс1и объ улучшенж 
быта причудскихъ рыбаковъ.

Счастливо ускользнувъ отъ кон- 
войныхъ, онъ первую ночь провелъ 
въ лЪсу, скрывшись подъ корнями 
бурелома. ПослЪ этого онъ, прохо
дя лесами и болотами, достигь со
ветской границы, которую и пере- 
шелъ благополучно 10 января.

99
99

Трагед»я женскаго сердца съ 
учаспемъ Конрада Вейдтъ и 

Эмиля Янингсъ.

Золотой сосудъ
лЪтъ.

за 3000

П ос^ д ш  В0В0СТ8
Убойца Нанильсена въ

РОСС1И.

Участникъ уб1йства члена Госу- 
дарственнаго Собрания Нанильсена 
— Кывамеесъ, который былъ аре
стованъ въ декабре прошлаго года, 
но б%жалъ отъ конвоя, описываетъ 
аъ „Ленинградской ПравдЪ“ свой 
побёгъ изъ Эстонж.

Въ одномъ изъ предместий Бу
дапешта дети во время игры нашли 
сосудъ изъ чистаго золота, кото
рый, повидимом^ изготовленъ при
близительно за 800 летъ до Рож
дества Христова.

Радоо въ АнгорЪ.
Турецкое иршштельство постано

вило устроить въ Ангор'Ь ваисиль- 
нМшую въ Н1ре рад10-станцш. Для 
этой ц'Ёли ассигновано 25 квл. фн. 
стерлинговъ.

27-ой ребенокъ»
Въ Дессау (Гермашя) жнветъ н4- 

кая семья Фехеръ. Мужъ рабочШ. 
Ему 48 л&тъ, жен’Ь 47. М свольбо 
дней тому назадъ у «счастливой» че
ты родился... 27-ой ребенокъ.

О „КОйТЪ“

постановка й. Иванодскаго^ ропяхъ! Ц8|ЦМ,Ч ц
иШ, КЪдо. и® “II. Комическая.

I I
28 и 29 мар. 1925 г.

(Дворецъ и крепость)
Рукопись составлена Павломъ Щеголевы-ъ по документамъ наиденнымъ въ таияыхъ архивах* 
во время революции. Фильма снята на историческихъ М4стахъ: въ Зи«немъ и Аничкиномъ 
дворцахъ, въ Павловск*, Петергоф*, Царскоыъ Сел* и въ Петропавловской крепости. Алексе
евской равелинъ построенъ по сохранившимся документа»ъ саешально для этои фильмы. Фор
ма и обмундировка времени Александра II и Александра )П.

Доб]ОДлыш Длехсаядръ I I I  -  Малмшъ, п о м й т  Лагугнйъ —  мрвннъ -Кураков- 
Ш ш ш кая, графъ М давмп -  Яковлввъ. [Яечаеп —  Чшшнка, Кацавшт» —  М и»м >  м л ы и т  —  н у м т .

.............................  Сверхъ программы! Пркздяоваше 7-лЬтней годовщин самостоятельности Эстоши.



*  35. (141) Нарвск1Й Листокъ 1926 ь.

М естная жизнь.
С о б р ате  прихожанъ Знамен

ской церкви.
15 марта состоялось общее го

довое сображе прихожанъ Знамен
ской церкви подъ председатель
ством ъ М. Ф. Пантелеева. Былъ 
заслушанъ докладъ о деятельно
сти приходскаго совета и утвер
жденъ денежный отчетъ съ при- 
ходомъ въ 298.983 мар., расходомъ 
въ 269 737 м. и остаткомъ на 1925 г. 
въ 29.246 мар.

Общимъ сображемъ выражена 
благодарность Церковному Старо
сте Е. А. Солодкову за правиль
ное и усердное ведете церковнаго 
дЪла и книгъ.

Изъ доклада дамскаго кружка 
при церкви выяснилось, что, нес
мотря на больше чемъ равнодуш
ное отношеже большинства прихо* 
жанъ къ нуждамъ своихъ членовъ, 
работа дамъ (членовъ кружка) 
увенчалась осязательными резуль
татами и за не большой срокъ 
кружку удалось собрать пожерт
вована путемъ сборовъ въ храме 
и подписныхъ листовъ 19.383 мар., 
и массу белья и обуви, что и было 
розаано среди нуждающихся при
хожанъ. Общее сображе выразило 
искренюю благодарность членамъ 
кружка.

Затемъ были произведены до
выборы членовъ вь Приходскж Со- 
в%тъ въ заменъ отказавшихся и 
выбывшихъ согласно указа Синода, 
какъ не имеющихъ Эстонскаго под
данства, причемъ было решено 
увеличить сосгавъ совета до 12 
членовъ. Вновь избраны: В. Д. 
Барткевичъ, А. Е. Осиповъ, П. А. 
Фадеевъ, А. Л. Лукьяновъ, В. И. 
Кругловъ, И. С- Сергеевъ и кооп
тирован^ какъ почетный членъ, 
докторъ Жаворонковъ.

Въ текущихъ делахъ былъ раз- 
смотренъ вспросъ о ходе перего- 
воровъ о заключена договора съ 
Эстонскимъ прзвославкымъ прихо- 
домъ при Никольской церкви. Ре
шено, чтобы скорее пршти кь сог- 
лашежю, о предоставлены во вре
менное пользование Никольскаго 
храма Эстонскому православному 
приходу, предложить Эст. прав, 
приходу произвести въ первую 
очередь ремонтъ крыши и водо 
сточныхъ трубъ Никольскаго храма 
летомъ 1925 г. на половинныхъ на- 
чалахъ.

Имущество переданное Эст. 
Прав. приходу, въ случае ликви
дации последняго, должно остаться

при Знаменскомъ приходе, а иму
щество, прюбретенное Эст. прихо- 
домъ после заключения договора 
переходитъ въ распоряжение Выс
шей духовной власти.

По вопросу о совершении бо- 
гослужежз вь праздникъ Св. Пасхи 
по старому стилю решено: предо
ставить группе верующихъ, желаю- 
щихъ совершать богослужеже въ 
Св Пасху по старому стилю, клад
бищенскую Петро Павловскую цер
ковь, причемъ ЗнаменскШ приходъ 
не беретъ на себя никакихъ рас- 
ходовъ по богослужежю и предо- 
ставляетъ имъ свечи по продажной 
цене. Д.

Панихида.
Въ понедельникъ, 30 марта, въ 

годовой день кончины Карла Кар
ловича Галлера будетъ отслужена 
панихида въ Ь1!? час. после вечер
ни въ Нарвскомъ Городскомъ Пре- 
ображенскомъ соборе.

Со бр ате  инвалидовъ.
Русск!е инвалиды приглашают!, 

на общее собрате группу инвали- 
довъ, устраивавшихъ вечеръ 22 фев
раля с. г. и не явившихся 22 марта, 
а также и всехъ, желающихъ ши- 
рокаго объединения, въ Русск. Общ. 
Сображе 29 марта въ 11 час. утра.

Провозъ товаровъ.
24 марта въ Советскую Росаю 

прошло изъ заграницы 11 вагоновъ 
пшеничной муки и 5 вагоновъ эстон
ской бумаги.

Изъ Сов. Россж прибыло 3 ва
гона прессованнаго льна, 1 вагонъ 
чечевицы, 1 цистерна бензина и 1 
цистерна керосина для Нарвы.

Джутъ на Льнопряд. м—ру.
Изъ Мнгл1и для Льнопрядильной 

мануфактуры прибыло 2 вагона 
джута.

Народный университетъ.
Въ среду, 1 апреля, пъ помЬ- 

щежи IV Русской Начальной и.;ко
лы при Льнопрчциньной мануфак
туре, Е. М. Исакова прочтетъ лек
цию „Саванарола".

Удешевлеже хпЪба.
Ревельская хлебная фирма Ро* 

терманъ понизила цены на хл^бъ. 
Теперь хлебъ продается по 91и м. 
фунтъ. У насъ въ Нарвь хлебный 
синдикатъ, во главе съ Леммингомъ,

взвинтивъ цены до 101/* мар. за 
фунтъ, пока еще не думаетъ пони
жать ихъ.

Не пора-ли, господь нашихъ син- 
дикатчиковъ, привлечь къ ответст
венности за чрезмерную жажду къ 
наживе и эксплуатащю насележя.

Работы на Кренгольмской 
ма ну фа ктурЪ.

По сравнежю съ концомъ прош
лаго года Кренгольмская мануфак
тура увеличила свое производство. 
Принято много новыхъ рабочихъ, 
такъ что въ настоящее время ра
ботаетъ 3.000 человекъ.

Много заказовъ получено изъ 
Скандинавскихъ государствъ и изъ 
Гермажи. Въ  настоящее время фаб
рика обезпечена работой до 1юня 
месяца.

Фабрика перейдетъ скоро на 
отопление торфомъ, который добы
вается изъ собственныхъ болотъ.

Принадлежащш фабрике Кул- 
гинсюй лесопильный заводъ рабо
таетъ въ настоящее время электри* 
чествомъ.

ЗасЬдаже городской думы.

24 марта состоялось очередное 
заседаже гор. думы, на которомъ 
обсуждались вопросы, отложенные 
за позднимъ временемъ въ прош- 
ломъ заседанш.

На очереди вопросъ о повыше- 
Н1и вознаграждения членамъ город- 
скихъ комисай. Раньше члены ко- 
мисс1Й получали за каждое засе
даже 50 м. вознаграждения, теперь 
дума назначила членамъ комиссий 
100 м., председателямъ и секрета- 
рямъ 150 м.

По прошению бывшаго город
ского кассира П. Панкова о повы
шены пеисш, дума назначаетъ 
вместо до сего времени получае
мы хъ 1.000 м. 2000 м. въ месяцъ

Г-нъ Лорентсъ просить разре- 
шежя открыть ресторанъ по Выш- 
городской ул., №  28. Дума едино
гласно разр^шаетъ.

Г-нъ Захаровъ проситъ вместо 
35 °А' сбора съ принадлежащихъ 
ему кинематографовъ взимч т̂ь го
дичный сборъ: съ „Скэтинга" 360.000 
мар. и съ „Иллюзии" 180,000 мар. 
Дума отклоняетъ предложеже За
харова.

Въ такой же просьбе дума от- 
казываетъ кинематографу при Крен- 
гольмскомъ Народномъ доме.

Дума разрешаетъ Ефиму Заха
рову передать свой ресторанъ Ека
терине Захаровой.

Городской голова докладывзетъ, 
что съ акцизнымъ управлежемъ

заключено условие, по которо^ 
право продажи водки въ г. Нар^ 5 
оставлено за городскимъ управйб' 
жемъ. По услов'по, необходим? 
открыть еще одну винную яавф*- 
но нужно решить, где ее открыв-

Дума постановляетъ открь*™ 
вторую винную лавку на 1оах$*" 
сталё. Спиртъ и водка будутъ Пр̂  
даваться только въ запечатанн#1 
посуде.

Государство намерено повысить 
сборъ съ недвижимыхъ имущества 
добавочно еще на 40 °/о. Дума вМ* 
сказывается противъ этого налоге» 
находя, что для города Нарвы №  
бавочный сборъ будетъ непосиль*’ 
но обременительнымъ.

Въ заключеже г. Югансонъ Ф* 
общаеть, что городъ наводнен'* 
гнилымъ, плохого качества мылоИ* 
и спрашиваетъ: „известно ли это го* 
родскому врачу, который должен1» 
заботиться о народномъ здрав№ ** 
что онъ думаетъ предпринять пр0' 
тивъ того, чтобы это мыло 
продавалось."

Т. Кясперъ спрашиваетъ: 
ходятся ли подъ ко н тро лем ъ  
лочныя фирмы?" Кясперъ доказы
вает^ что молочныя фирмы пр0' 
даютъ жидкое, плохого качеств® 
молоко. Подъ конецъ состояло#  
закрытое заседание по вопроса*?  
непорядка въ городской больний® 
и распредележе суммъ займа ** 
правигельственнаго пособ!я.

„В1опс1 1пдеГ въ Выйтлея-

Оперетта „В1опс1 1пдеГ с овр* 
менна. Незатейливый сюжетъ е*г 
напоминающж скорее фарсъ, 
билуетъ фокстроттами и очень 
ко мелод1ей.

Несколько неправильное иСТ̂ ! 
кован1е оперетты далъ режиссер
Э. Лембергъ. „В1опс1 1пде!“ нзА 
было вести въ темпе обычнЫ**. 
фарсовъ, что создало бы интере^ 
хода всей оперетты. Ошу^ал9\! 
малая срепетованность, и места** 
недостаточность музыкальной ^  
готовки.

Заслуживаетъ особой похвал* 
исполнительница хорошенькой ро1У 
Резель —г-жа Вельианъ. Не говОР 
уже о ея музыкальныхъ слосО 
ностяхъ и пр1ятномъ по чи сто т  
голосе, артистка успешно спра̂  
ляется съ драматической сторо^0  ̂
исполнения. Удивительно тонко Пр̂  
вела г-жа Вельманъ 2 ой 
(сцена опьянежя). ^

Г-ну Ляяне (Эйгенъ) меш®е 
однообраз!е жеста.

Довольно правильно истоЛ# 
валъ роль Бухгольца г. Энде.

Огнц пожирающ1Й
(Изъ „Книги Бш ейц) Окончаа'ю. Иванъ Савккъ.

Нежданно сползъ съ наръ стар
ш е —унтеръ. Онъ снялъ трясущ!яся 
руки сь пюстриноваго пиджака и, 
минуту подумавъ, вытеръ корнето- 
во лицо полой шинели. Н когда 
усаживалъ ставшаго покорнымъ 
офицера на покрытый попоной 
ящикъ, сказалъ покровительствен
но-строго:

— Вы хочь и хослодпнъ кор- 
негъ, а дурнее Хвомки.

— Самъ дура к ь! — весел о ото
звался Горликовъ.

— Ноги лишимшись, а тоже 
туды — балачку заводить. Охота 
зъ якымъ-то каторжныкомъ сци- 
пляться. Ну его къ бису. Папыросу 
дать?

У стены, где особенно резко 
жужжалъ колесный скрипъ, съ тру- 
домъ селъ на нары военный чи- 
новникъ Будковъ, изъ псаломщи- 
ковъ, третью неделю умирающий 
отъ какой-то странной болезни, по
крывшей все его тело гнойныйи 
волдырями. Будковъ приложилъ 
горящую щеку къ заиндевевшимъ 
доскамъ и заговорилъ въ безпамят- 
стве:

— А снилась мне, Аннушка, 
церква. А на церкве той, будто, ра

дуга — яко знакь милосердной и. 
И говоритъ, будто Духъ Святый: 
возьму, говорить, Будкова, военна
го чиновника, и где же праведные 
улокояются. И подняла ты, Аннуш
ка, оченьки свои, Духу Святому от
ветствуешь: воля Твоя, Господи, да 
сполнится и на небеси, и на земли. 
И представился, будто, Аннушка, 
военный чиновникъ Будковъ. А ра
дуга на церкве той въ огнь пожи- 
раюшдй превратилася . . .

Фомка съ опаской перекрестился.
— Кончается, братцы. А Аннуш

ка — баба его. Окромь того, маль
чишка годовалый остался, Мишутка. 
Когда еще въ памяти былъ, разска- 
зывалъ. Я, говоритъ, Аннушку боль
ше Рассей люблю, а и то пошелъ 
за бЬлыхь самъ, по доброй воле, 
значить. Карточку показывалъ, Въ 
жисть такихъ не видывалъ: краса
вица и есть.

По правую сторону полотна по
слышались выстрелы.

Хрипло заревёлъ паровозъ. Тка
ченко встревоженно прислушался.

— Недалеко. Можетъ, верста, а 
то и меньше.

Вздрагивая всеми своими суста
вами, редко замедлила ходъ темно

бурая гусенинца эшелона. Звякну
ли жалобно буфера.

Въ двери ударили прикладомъ, 
и чей-то звонк1Й голосъ крикнулъ:

— Выходи!
Разрывъ уголь, Ткаченко вытя- 

нулъ сколоченную изъ оглоблей 
лесенку и спустилъ ее на полотно. 
По ней осторожно сползъ въ за- 
леденЬвшж сугробь Чубеко и, при
храмывая. подо шелъ къ сосъдмей 
платформе.

Кто это стреляетъ, Петя?
Тотъ же звонкГй голосъ ответилъ:

— Такъ что махновцы, господинъ 
корнетъ.

По насыпи взадъ и впередъ 
двигались тени. У моста, где клубы 
пара выбрасывалъ паровозъ съ 
заваленнымъ шпалами тендеромъ, 
кто-то захлебываясь давалъ распо- 
ряжежя выскакивавшимъ изъ теп- 
лушекъ раненымъ.

— Безъ паники! Тяжело боль
ные останьтесь въ вагонахъ! Два 
пулемета на первыхъ платформахъ, 
три на последней! Зарядить вин-' 
товки! Кто тамъ, чертъ возьМи, 
стреляетъ? Поручикъ Долбинъ, * 
вамъ я говорю или нетъ — не 
стрелять безъ команды!..

Справа, у запорошенной снегомъ 
реки, смутно блеснулъ огонекъ. Съ 
воющимъ свистомъ пронесся *сна- 
рядъ. Разорвался онъ въ шагахъ

пятидесяти отъ замыкавшаго по' 
загона.

Вкладывая озябшими палЫД])0мл
ленту, вихрастый п у л е м е т ч и * ®
Петя склонился надъ Максим*0 1 
привинченнымъ къ платформ^. ь

— Ого, и пушка у братике 
нашлась. Жаркое будетъ 
господинъ корнетъ. Покажем’ь  ̂
мы кузькину мать. Помирать т3 
съ музыкой, верно?* ^

Съ усил>емъ закрывъ затвору
какъ то попала въ винтовку УгОЛ*»
ная пыль, 
окпикнулъ Папашу:

а о о оеттиогчу ; л
Чубеко насмей^ 1'1

— И вы тоже здесь? По 
—  ̂ непоследовательно. Поду^^11
вы, старый сошалъ-революЫонеР ’
по махновцамъ будете стрЬл** '̂ 
Забавно! Ведь эта банда т0>кееЛ, 
землю и волю. Или — воля в0Л̂ ?- 
а шкура шкурой? Эхъ вы, голова 
тяпъ россейскш! ^

Съеживш1Йся у пулемета стар** 
ничего не ответилъ., У  другого ^  
лемета старш1Й унтеръ, отмахив3̂  
отъ кол ка го снега, читалъ 
второе послаже къ 1удеямъ. ОД 
РУК1Й Фомка, опустивъ дуло 
край платформы, сказалъ УчаС1 Т0,

— А Будковъ очнулся. 
вся смерть прошла. Я, говори 
за белыхъ Аннушку съ ДиТ 
оставилъ, такъ помирать доли< 
съ вами заодно. Да силы въ е



Л  35. (14П Ыарвсий Листокъ 1926 г.
Кокетливой Леони была г*жа 

^мъ.
^Эффектно выгляд^лъ женскж 

— киноартистки.
Г- Гельдеру можно посовето* 

при исполнении фокстроттовъ 
^ и т ь  звуки а̂гг-ЪапсГа.

Присяга самозащиты.
^ Въ зад4 Эстоискаго Обществвн- 

Ообратя «Ильмарине* 29 марта 
дина |трИСЯГа всЬмъ членамъ 

ЭДЮзащнты. Явка обязательная.

Въ субботу, воскресенье и пове- 
въ кино «Скэтингъ* идетъ 

Мъчательная, высокой постановки 
Г^на «Отецъ Серий». Кому изъ 
^ ® 8хъ людей не знакомо гевтль- 
^  произведете Л. Н. Толстого подъ 
*̂ь-ясе названгемъ?! Передъ глаза- 

* ®Р0телей пройдетъ русская жизнь 
к! Каго человека со всЬмя ея по* 

и мятущейся безповойной 
* такъ талантливо—ярко вопло- 

нашими любимыми артистами

.Отецъ СерНй/

Проводы иконы.

Проводы Чудотворной Иконы 
Бойней Матери „Одигитр1я" состо
ятся въ понед^льникъ 30 марта.

Въ 37а часа пополудни въ Зна
менской церкви будетъ отслуженъ 
по Печерскому чину акаеистъ, а 
загЬмъ Святыня съ крестнымъ хо- 
домъ будетъ препровождена къ 
прощальному богослужешю въ 
Кренгольмскуга Воскресенскую цер
ковь, откуда и направится къ ве
чернему поЬзду на вокзалъ для 
следования въ Посадъ Черный.

Г?®УХвпимъ, Лисенко, Гайдаровымъ Др.

*  старости л ьниковь.

ра Кладбищенской церкви Пет- 
ф0 и Павла на Ивангородскомъ 

‘ ^  марта всенощная въ б ч. 
Утр6̂ 3, ^  марта литурпя въ 10 ч. 
ь̂ ч И ®ечеРня въ  ̂ ч. вечера. За 
^ ^ Ней чудотворная икона Печер- 

Бож»ей Матери „Оцигитр1я“
Ци

п®Иовск1Й вечеръ откла
дывается.

28Пр Го марта Музыкальная школа 
лек̂ .п° Лагала устроить концертъ— 
Ц]оп 0 Жизни и произведежяхъ 
^ Т р е т ь е  отдележе програм- 
фЛ11_0/1̂ енъ былъ заполнить сим- 

оркестръ подъ управле-Ч °С а К|Й — -------- --Ноци п- Гельдера. За три дня до
выяснилось, что ноты для 

Чой Тра Не получены и Музыкаль- 
пришлось вечеръ отло- 

Пом • интересуюццеся музыкой 
УсТр Ягь рядъ концертовъ—лекши, 
За п0еНнь,хъ Музыкальной школой 
Ч?0 ^ ’Ьдж'е два года, и надеются, 

и Шопеновский вечеръ состо- 
Въ ближайшемъ будущемъ.

^ в о е  лекарство безра
ботными

сц общей больничной кас-
новило отпускать лекарства 

рц̂  Р^ботающимъ на общественных* 
2й<>/0 в ихъ еемьямъ со скидкою

Разныя о Ы я .
„Генеральная репетиция 

американо-японской 
войны .

Въ связи съ начинающимися 
15-го апреля огромными американ
скими маневрами около Гавайскихъ 
острововъ въ Японж царитъ боль
шая тревога. Американская печать 
помЪщаегь длинныя статьи о пред- 
стоящихъ маневрахъ, указывая, что 
въ нихъ, кроме главныхъ морскихъ 
силъ Соединенныхъ Шгатовъ, при- 
муть учаспе и сухопутныя силы. 
Некоторый активистсжя газеты пря
мо называютъ предстоящее манев
ры генеральной репетишей амери
кано-японской войны.
Больше половины жер- 

твъ ураганной катастро
фы дЪти.

. Но телеграфнымъ свйд’Ьшямъ изъ 
Чикаго американскимъ властямъ уда
лось установить, что бол’Ье половины 
жертвъ американскаго урагана явля
ются д'Ьти. Въ виду того, что у Ц’Ьла- 
го ряда яскал'Ьченныхъ Д'Ьтей погиб
ли ихъ родители, заботу о нихъ бе- 
ретъ на себя государство.

Обновлете иконъ.
Сравнительно недавно изъ раз- 

нихъ частей Сов. Россш доходили 
в1>стя о массовомъ релипозпомъ дви- 
женш, связанномъ съ обиовлешемъ 
иконъ. Сов. власть приняла всЬ М’Ьрй 
для прееЬчешя этого движения, и оно 
какъ будто прекратилось.

Теперь свЪд'Ьмя изъ Б’Ьлоруссш, 
взъ районовъ Жлобина и Бобруйска:

Въ деревнЬ Гармовичи появилась 
обновленная икона и изъ всйхъ окре
стностей толпами туда двинулись бо
гомольцы—крестьяне. Обеовлен1е про

изошло съ иконой крестьянина Несте
ренко въ деревей Коротковичахъ. По 
словамъ командированной сов. комис- 
сш, въ этомъ районй движете им*Ь- 
етъ характеръ массоваго цсихоза. Сов. 
следователи утверждаютъ, что истор1я 
съ обновлешемъ иконъ носитъ и по
литическую окраску. Подготовляется 
почва для перевыборовъ въ сельсме 
советы, чтобы они проходили подъ 
лозунговъ: «Кого Богъ любитъ, и вы
бирать надо».

Высылка 15 тыс. болгаръ.
И*ъ Афанъ сообщаютъ, что грече

ское правительство внсылаетъ изъ Ма- 
кедоши 15 тысячъ болгаръ.

<&аешникъ. *
Заблестело солнышко , ярко, 

стало на припеке жарко, замяу
кали кошки, замелькали на буль
варе женсмя ножки, значитъ вес
на, какъ бы была неудачна она. 
Стало какъ то подобрее, и на ду
ше весесел^е. Но съ работой по- 
прежнему туговато, стало быть,' 
тутъ зима не была виновата. При
чиной всему повидимому заправи
лы, которые сами себя жаловань- 
емъ обложили, а объ рабочихъ за
были.

Не правда ли?
Долго безработные въ Усть-На- 

ровЪ томились, наконецъ отцы мЪ- 
стечка умилились, взяли на себя 
заботу, организовать общественную 
работу, хоть платили за это шиши, 
но съ голодовки и они были хоро
ши. Но поработали нед-Ьльку и 
сЬли въ тарелку: произошла оста
новка, вышла какая-то перетасовка, 
или вышли деньжонки, — значитъ 
карманы были тонки. А тогда чЪмъ 
голодныхъ соблазнять, лучше было 
не* начинать.

Не додумались.
44

Кормили насъ завалявшейся са
лакой и другой мелочью всякой* 
Но вотъ снитки появились, мы ихъ 
давно "Ьсть разучились. Не появля* 
лись изъ Причудья они къ намъ» 
а рыбаки плакали тамъ, что нЪтЪ 
рынковъ сбыта и -Ьли недосыта. 
Кой-кому снитки на берегу прода
вали, чуть не даромъ давали. Смек- 
нулъ нашъ рыночный маклакъ — 
Владим1ръ рыбакъ, сталъ онъ намъ 
снитки поставлять, да въ десять 
разъ съ насъ ц%ну драть, 

Разлакомился.
Вотъ такимъ-то живоглотамъ— 

молодцамъ, да хлЪбнымъ синдикат* 
чикамъ—купцамъ сковать бы руки 
и послать ихъ на смертныя муки. 
Пусть бы лихомъ насъ вспоминали, 
но съ голодныхъ шкуру не рвали* 
Это не коммерсанты, а настоящее 
арестанты. Къ нимъ бы еще при
стегнуть мясниковъ, да съ дровами 
мужиковъ, Не были-бъ тогда ц~Ьны 
непомерно гадки, были бы лучше 
порядки.

Малинка]
Л вотъ въ посту Великомъ, въ 

экстазЪ дикомъ, устроили въ Рус
скомъ маскарадъ, собрался туда 
цЪлый адъ. Говорить, было много 
народу, и все это еврею, въ угоду. 
Теперь съ гЬхъ поръ, всЬмъ рус
скимъ людямъ позоръ. И во всемъ 
этомъ виноваты наши толстосумы 
— аристократы, знать жирно %дягь, 
хоть о БогЬ говорятъ. А теперь 
простите, въ слЪдующемъ продол* 
жен1я ждите.

Счастлив енько\ Клещъ.

в ъ с т и  О Т О В С Ю Д У
— Въ воскресенье 22 марта въ 

Полтав^ состоялись гражданств по
хороны врача-общественника быв
шего народовольца д-ра Воолькен- 
штейна. На похоронахъ присутство
вала семья Короленко.

п I]
Большой базаръ и 

Лотерея-аллегри
Главный выигрышъ: Ш ЕЛКОВЫ Е ЧУЛКИ,
подарокъ Ревельскихъ дамъ члену Госуд. Собрашя А. Лууръ.

Начало въ I часа пополудни. —  По охоичаям ТАНЦЫ
Плата: на базаръ 16 мар., на танцы 25 и. ПРАВЛЕН1Е-

Опытный репетиторъ для под
готовки аа шесть классом, 
ср. учеб. зав. Сообщить пись
менно гёъ ред. сей газета 

подъ лит. „Репетиторъ".
Куплю недорогойДОНЪ
въ Нарв'Ь съ болыиимъ уча- 
сткомъ земли для промыл..!, 
огорода. Писать: г. Ревем., 
Болотная (Зоо Ип.) № : % 
кв. I — П. Вербицкому.

и н^ту, на уголь и упалъ. 
^енно  заскрипели колеса по 
1111 полоскамъ рельсъ. Съ тен

дем &Ъ синеватУю МГЛУ хлынула 
ТИди етная струя. Съ р^ки отве- 
Да в4̂ гой дробью винтовокъ. Ког- 
п1»НбоГОНы загудели по мосту, на 
га4анр̂ ны й  холмъ вылетели две 
Ра, Сзади нихъ зажглась иск- 
г1р0р^Угзя. Въ грохоте выстреловь
1 а̂лмсь неистовые крики.

^аДвты... Сдавайсь... Золото- 
НнИки...

«Пн.ОЧНИКИ... отдавалось въ

^р^Визгиувъ, паровозъ рванулся 
Но ^  Съ платформъ лихорадоч- 
бр0с̂ елкали пулеметами. Кто-то 
Чпьн1̂  ГРанаТУ»‘ брызнувъ ослепи- 
Ч Ч1тЫмъ 3аревомъ, она на мигъ 
^пиНла тачанки на покатой на-

наг)р̂ ° н̂<̂ нрякнувъ, Петя быстро 
пулеметъ влево, всемъ 

у г ъ  на равнодушно посту
п ь  аппаратъ смерти. Вееръ 
И̂х-ь Р? 3ал ся въ группу подбежав* 

°Пр0к Къ полотну махновцевъ,
Грг,Нахъ^аСь тачанка- заРев^ 
Щадни Д КотоРыя съ соседней пло- 

й езпРерывно бросалъ стар- 
б^о вРачъ ^анитарнаго поезда, 
^Ла Идно> какъ покатились внизъ

В ей Падавшихъ-Щено скрипели колеса. Сли

ваясь съ эхомъ стрельбы, мороз
ный ветеръ леденилъ пальцы. 
Знакомое опьянеже борьбой снова 
натянуло нерзы Чубеко до того, 
что, казалось, спышмть онъ сума
сшедшее б!енье всехъ сердецъ, 
видитъ, какъ пылаютъ зрачки всехъ 
глазъ въ эгомъ летящемъ по рав
нине снега и смерти эшелоне.

Казалось простымъ и понятнымъ, 
казалось совсемъ не страннымъ, 
что однорук1й Фомка, скрючившись 
надъ винтовкой, съ остервенежемъ 
рвалъ курскъ и, лоспе каждаго 
выстрела, кричалъ восторженно:

— А любо, господинъ корнетъ. 
Охъ, любо! Пли! Хватилъ? Пли, 
дрянь!

Казалось естественнымъ, что 
Папаша стоя стрелялъ въ синева
тую мглу. Давно уже была пуста 
обойма въ винтовке старика, дав
но уже щелкаль его курокъ по 
пустымъ гильзамъ, но, качаясь на 
п р ы га ю щ е й  платформе, онъ по- 
прежнему целился куда-то, по-преж- 
нему надтреснуты мъ голосомъ го
ворилъ кому-то:

— Такъ-сь, пальнемъ Такъ-съ...
Какъ было чудесно и ясно и то,

что Ткаченко дырявилъ своимъ пу- 
леметомъ не только оставшагося 
позади врага, но и все, бешенно 
плывшее предъ глазами: железно
дорожные щиты, шпалы, сугробы

снега, синеватую, искрящуюся мглу.
Сразу утихла пальба. Уже Петя 

снялъ ангтйскую фуражку, выти
рая вспотевшж лобъ, когда оттуда, 
съ потонувшей вдали реки, проре
зая воздухъ тонкимъ ножомъ, 
упалъ снарядъ.

Упалъ онъ на крышу сос.едняго 
вагона, где умиралъ военный чи- 
новникъ Будковъ, где спалъ вскло
коченный Чертъ. Папаша какъ-то 
растерянно не то уронилъ, не то 
бросилъ виновку. Корнету вдругъ 
вспоминалась оранжевая въ черную 
полоску коробка папиросъ „Фатъ."

„Курили ихъ тайкомъ на пере* 
менкахъ въ сторожке гимназж... 
Сейчасъ разорвется... А классный 
нэставникъ, Владим1ръ Павло...*'

Размета въ ржавое железо, ис- 
портивъ гнилыя доски, снарядъ 
окуталъ теплушку и платформу 
едкимъ дымомъ. Стекляннный гро- 
хотъ разрыва вибрирующей волной 
поплылъ надъ заснеженной степью.

Когда ветеръ сдунулъ съ плат
формы дымку, мертвый корнетъ 
лежалъ у изломаннаго п улем ета , 
тесно прижавшись окровавленной 
грудью къ люстриновому пиджаку 
старика. Раздробленная осколкомъ 
голова Папаши билась о плечи Чу
беко. Запекшееся куски рыжаго 
котелка прилипли къ вискамъ. 
Старикъ, ловя судорожно откры-

тымъ ртомъ морозную пыль, шеп- 
талъ мертвому корнету:

— Понялъ я... и искупилъ... Оба 
умер... мерли... Пальнемъ... Такъ-съ. .

Англжская фуражка Пети повис
ла на расщепленныхъ доскахъ. Ею  
самого, старшего унтера и Фомку, 
ударивъ о бортъ платформы, снес
ло на полотно.

Впереди разгорающимся плане- 
немъ горела теплушка. Монотонная 
музыка мятели глушила последнее 
крики военнаго чиновника Будковъ, 
мучительный вой Черта.

А эшелонъ, какъ раненая пти 
ца, изъ последнихъ силъ несся впе- 
редъ.^А заджя колеса охваченной 
о гн ем ъ  теплушки по — прежнему 
скрипели очень подозрительно. Мо* 
жегь быть, перегорала ось.

Впрочемъ, Фомка говорилъ, что 
железо ни за катя двадцать не 
горитъ, а все это господская выдумки»

Иванъ Савинъ.

Ответств. редакторъ И. Сергеевъ 
Издатель Н. А. БАРАНОВЪ.
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т р и ., ю ш ш  а ТОРГОВЛЯ ВЕСЕЛОВА ТелеФовъ № 152.
Поступили въ продажу въ больщомъ выборе: шоколадныя яйца, 
зайчики, шоколадныя конфекты въ изяидныхъ коробкахъ, разной 
величины, шоколадныя конфекты въ оберткахъ и безъ оной, а

также всевозможные сорта карамели, монпансье, мармелада, па
стилы, халвы и пр. сладостей. Кроме того богатый выборъ коло- 
жальныхъ товаровъ, консервовъ, сухихъ фруктовъ и прочее.

Ни и ктрЪчу шгоушаныяъ г.г. шупатшму инду пршшщаго праздша а. Пасхи, цЪны на те производство, какъ оптовыя такъ н ртзмчвыя понижены вшкпятелыо на прашгс
П род аж а олтом ъ и въ розмицу. ........................................................................................  Съ понтен!ем ъ НИКОЛАЙ В ЕС ЕЛ О В Ъ ,

'..НАРВСК1Й ИНШОТ1"
Вальцовая мельница, Петровскай рынокъ, 2.

ОТДЕЛЕНЫ ВЪ КРЕНШЫВЪ И СЫРЕНЦЪ
П ред лагаетъ  со склада по умЪреннымъ цЪнамъ:

Ржаную муку, пеклеванную муку, крупу ячменную и перловую. Амери
канскую крупчатку и первачи разныхъ сортовъ. Соль разнаго размола, 
сельди, кильки въ бочкахъ половинныхъ и четвертяхъ, керосинъ и всевоз
можные к0-':0ша.1ьные товары. Правлен)е.

ИослЬ тяжелой и продолжительной болезни скончался быв* 
шШ Каинтанъ 433-го и'Ьхот. Новгородскаго полка и Комендантъ 
Нарвскаго сборпаго этапа С. 3. Ар.

Михаилъ Васильевичъ
ГРИГОРЬЕВ!.
Убитые горемъ: Родители, братья и с е с т р ы

Нарва, Петровская одощадь № 9 (прот, рынка). 
Магазинъ готоваго платья

Н. X. Тимофеева,
предлагаетъ въ большомъ выборе ко
стюмы, дамсюя и мужсюе пальто и брю
ки изъ лучшихъ заграничныхъ и мёст- 
ныхъ матер1аловъ, а также б^лье и 
гимнастерки. 8 9 “ №  мЪ ШКуррвНШН. 

Съ почтешемъ Н. Тимофеевъ

ниивввививвив

ц  Германская улица домъ ЛГа 18.
м  Предлагаетъ ежедневно свЪж^е бзранки 

разныхъ сортовъ. Торговцамъ скидка.
Съ почтеШемъ Е. БАРАНбВЪ.

киши. I:У
.ЭП Л О 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ в

ЯЦ

Требуйте всюду лучшаго 
качества краски для тканейМ а Ы п а
Сиадъ: Ревель, Баши ул.. Заава 1аш № 1.

Высокаго качества англтскж

КУЗНЕЧНЫЙ

УГОЛЬ
продаетъ въ любомъ количе 
стве^^по^^едодого

Шм. виъ бр. Шиасъ н К-о.
Петровшй рынокъ, телефонъ № 106.

Приглашаются въ церковный хоръ платныетенора - босы.
Обращаться къ регенту Нарвскаго Прео- 

браженск. Собора отъ 9 ч утра до 5 час. дня.

колючую
ПРОВОЛОКУ

ГШ Ж

Къ предстоящимъ праздвшмъ!
получена лучшая, модная, новейшихъ 
фасоновъ механическая обувь, мужская 
и дамская, а также датская, фабрикииж огг

Имеются всехъ фасоновъ галоши
ТЬе шг\6 5Ное и Треугольникъ
Т*ва Россшск. Америк. Резинов. М-ры.

^ЛГнагаГ Романъ Поллковъ.

■ ■ ■ И — М И Д

II
Продаю по фабричнымъ ц'Ьнам-ъ. Вновь подУ ^  
самые лучине ш вед ск1 е  се п а р а т о р ы  
„УЛкКпд11, ,,0 {аЬо1 о ", „5 у е д !а и и 
фирмы „М П еп а", м а сл о б о й к и , п р и м усы  
сти  к ъ  н и м ъ . Разная кухонная посуда, э* . 
выя, аллюминевым, стальныя тарелкр, чайные 
зы, ножи, вилки, столярный клей, 
Колониальные товары: кофе, чай, сахар*. **
:—: и у ка и проч.

[имтшш М. Мусть«
П етр о вск1й  р ы м о м ъ , с о б с т в е н н ы й * ® ^

ТЕЛЕФОНЪ № 33.

)(ъ  предстоящ, праздник•

„Шив с8епе“
изготовляете шоколадд и конфекты выС' 
шаго сорта и принимаете заказ#’ 
Контора и фабрика: 3 аН\ПП ( р е  6 в У! Ь)
рыцарская ^6 2 телеф , 12-29.

СвЪто-электротерзпевтичешй

—  ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ!, —
Вестерввльская 20

Ультрафволетовые, синее и тепло
вые лучи. Д1АТЕРМ1Я.

Пр1емъ больныхъ страдающих ь: туберкулеуомъ (костей, 
суставов-ь, жслезъ V! легк'мхь (начальная стад1я), рахитомъ, 
золотухой, хроническимь воспадежемъ плевры и брюшины, 
неврастен1ей, малокромемь, неврачпей (тшасъ) и нарушен- 
нымъ обм’Ьном'ъ веществъ.
Праемъ ежедневно, кроме щшдничныхь дней.
10—11) {№Ш И ЙИУ-
4 -  5( треншя бвлЪм.

12— 11 Хнругичедоя забодав. бодЪзнн
б— 6| железъ, костей и суггавовъ.

Псковск1Й 
магазинъ 
готоваго 
платья.

П о ч т а м т с к а я  у л и ц а , д . №  57-а
Новые и подержанные пальто, 
брюки, костюмы, меховые во
ротники въ большомъ выборе.

В. Демеитьевъ.

!
старое железо, тряпки и раз
ный старый металл* покупаю 

по высокой

вблизи железной дороги, быв
ши! дровяной дворъ Леллепа- 

Аораыова.

Домъ
хешвя» продается по случаю 
огь&вза съ прачешной, коп
тилкой, садомъ и огородомъ.
Уголъ Ивановской и Надеж- 

дннскон № 2 1—Г>

■

I

М АГАЗИНЪ ОБУВИ
А. КОНДРАТЬЕВА •

ОПМ но Дштаишой. 11
въ домЬ Смирнова, рядомъ съ Охотничьимъ клубомъ.
Тел. 166. Прошу уважаемыхъ г.г. покупателей и заказчи- 
ковь не отказать въ своемъ любезномъ посещежи.

Съ почт. А. КОНДРАТЬЕВЪ.

АУКЦЮНЪ .
Въ воскресенье 29 марта с. г. вь г, Нарв*, на 

ной ул., нъ дом% Сепъ № 26 будутъ проданы с-ь̂  в0̂ . $
аукц!оннаго торга: обстановка же^таннои мастерской, 
тиски, свер. станокъ. токарн машина, фр. машины

ихъ,валики) и т. д., велосипеды, отдельный части 
картины, и игрушки др. вещи.

Городской Аукщонисть: А /Тоф м ут»

зер*1

Продается
2-хъ этажный деревянный домъ съ просторной  ̂
вюшвей, недалеко отъ Метровскаго рынка. У" 
въ ко нто р4 о и иного склада «Сякъ» Внрскав ул.

%<Г

Покупаю
*ы&г

Старое жсл'Ьэо, чугунъ, м-Ьдь* опилки медные, сввиеи** 
тряпки, канаты и м^шки порожнзе. Плачу выеою* 
Гранитная (Ка]а Шп.) № 20. Ш тей и ъ>

Фисгармон!**
для хоровъ, школъ, певческ. 
общ. и др. продается. Нарва,
Ко1с1и 4ап. № 5, 2 й этажъ.

Я. Оп^ог]е^л раг. 1п.1кк Мап»/аз



А Р В С К 1 иетокъ
ШЦ1Я и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская  

(эииг 1ап.), д . № 7. Контора откр ы та съ 9 —5 н.
убЛ ЕШ Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 

книжный «г»ш ит, наел. А. Г. Григорьева. То.1. Л? 150

и ■*ш1,ткк д,!л гапогы должны быть доставляемы ’нтко нани- 
на одной пчцюи1; дкета съ подписью и адрееовгь автора. 

,к*У>1И(>и по услютр1;н1ю реддкщи могутт. быть сокращаемы и и:(.м1> 
д7*|<- Неирин.чтыя рукописи не нолпрашаются Корреешшдошия ад- 

.^Уетоя нъ редакции га:гаы „ Н а р в е к ж  Л исто къ**  иа в.мя 
[нда&тора.

В ыходить три раза въ неделю:
оо в т о р я т ,  четвергамъ н субботамъ.

П о д п и с н а я  п л а т а :
Безъ доставки................
Съ доставкой но почт!,..

1 мйс. мЬс. 3 м,
6 5  мар. 130 мар. 180 иа.р 
7 5  „ 140 , 215 „

О б ъ я в л е н !» :
Па У т / т .  м. I етолбецъ «а 4-ой сграшщЪ1 1 1 Я , 4 Л Я 1 7Т П 1 Г> 7)1 -.1 » ьъ чеиет'Ь

3 марки.
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„Скэтингъ**. ТелеФОнъ 10В.
ИЗЯВТПЭ Интересная. двойная программа! Любимцы публики П о л а  Н егр и  

]и01)10. и Гар и  Л и д тк е . Веселый, оригинальн фарсъ иъ 7 акт.

 ̂ 1. „КОМТЕССЪ ДОДДИ"
*Расион постановки фильма съ уч. симпатичной артистки Л и ли  П а р р и , М а к са  

«  Б о г р и ч ъ  и др. Драма въ С акт.

2- „ЛЮБОВНЫЙ П0Х0ЖДЕН1Я ПРЕКРАСНОЙ 
ЭВЕЛИНЫ"

На очереди: ,Лукрец1Я Борджся

Народный кино „Иллк>31я“ .
ГбГППНЯ Н 1ЯВТПЯ Выдающаяся двойная программа! Драма въ 6 акт. съ уч. извЬстн, 
ШIIДОЛ Я Зи01|1и. артистки Б у т т и  К о м л с о н ъ ,  М и л ь т о н ъ  С и л ь д ъ  и лр.

1. „Роковая женщина"
2. Джентльменъ изъ Америки

Большая, лабанная комедш иъ 6 акт. съ уч. славнаго артиста ГООДЪ Ги б со н а .

ДВР ЛНГЕРЯ.
Когда слышится разговоръ о 

.Т^Чввной русской общественности, 
*Ред-ь глазами невольно рисуется 

.ЙТина двухъ враждебныхъ лаге- 
• ?’ Въ одномъ — виднеются люди1 
^Шаго класса, новые дворяне, 
' люди съ деньгой, вполне обез- 
**̂ нные, тепло одетые и ни въ 
*Ь особенно не нуждающееся.
В ъ ,другомъ лагере расположи^ 

^  Идиота: залетная эмиграция,*^вер!ни...... ------ ^--- =- —бывиле лю-

’отъ

Ни* ■ * разные
и ’ Разоривилеся дельцы и лица 

к° гДа не бывиле богатыми.
лагере неудачниковъ мечта- 
0 необходимому 
Сапоги, дрова, квартира, 

^ - э т о  ихъ кругозоръ.
1ЦР1» лагере новыхъ дворянъ ду- 
и|?Тъ о доходности предпр1ят1й, о 

объ успЪхахъ—безъ затра- 
^Редствъ и энерпи...

Аы Р ° го говоря, настоящей враж- 
Между этими лагерями нетъ, 

ЧТО люди богатаго лагеря 
т%^т°  не за меча ютъ бедняковъ, а 

проявляютъ еще на деле 
Рят̂ Г°  ^годован1я, потому что вЪ* 
дуЛ* въ приходъ какихъ-то новыхъ 

^Чхъ временъ.
С ™ « к о ,  соединить эти два ла- 
Чн&а Въ одинъ Ааже и Для настой- 
|Т ? Го патр’юта окажется весьма 

р^Кимъ.
д» ЭЗница въ матер!альныхъ си- 
РодЪ ст**ла играть такую важную 

Ч 0Ь 60 всЬхъ житейскихъ делахъ, 
Г а ^ и и р и т ь  или объединить Со* 

съ бЪднякомъ становится сов- 
невозможны мъ. И кто хочетъ 

Ть обЩНость русскихъ интере- 
тотъ непременно долженъ 

ёигч^вТь какое нибудь новое при-
В ? начало*Н(Сн 'Г«тый руссюй челов'Ькъ дол-

Под* Сначала вытащить изъ по*
ямы своего брата-бедняка,

ццГ^Томъ начинать говорить съ
о такихъ красивыхъ вещахъ,

какъ родина, нац1Я, Росс1Я...
Челов'Ькъ, загнанный нуждой на 

положеше животнаго, у котораго 
на умЪ только х.т^бъ да тепло, не 
можетъ разрешать государствен- 
ныхъ задачъ и родиной у него, 
какъ у птицы, является та в-Ъгка на 
которой онъ сидитъ.

Въ НарвЪ нашли могилу много
численные „сЪверники", защищав
шее своей грудью богачей. Не будь 
этихъ защитниковъ, мнопе изъ но
выхъ дворянъ давно были бы при
кончены въ подвалахъ „Чрезвычай
ки Когда же умирали тифозные 
„сЪверники* — ихъ не пустили въ 
разукрашенныя квартиры богачей! 
Исхудалые, больные валялись они 
въ грязи, какъ заведомо осужден* 
ные на смерть...

Приходится послать упрекъ Рус
ской Церкви, которая заботится о 
красотЪ старинныхъ нап'Ьвовъ и 
совсЪмъ не замЪчаетъ современ- 
ныхъ челов^ческихъ страдажй. Не 
зам^чаетъ случаевъ самоубийства и 
нравственныхъ падетй. Умалчива- 
етъ о гЪхъ простыхъ истмнахъ, ко
торый было-бы уместно повторять 
ежедневно: „Горе вамъ, богатые.. 
красноречиво сказано въ Писажи.

Нарвской руссюй клубъ, въ ко- 
торомъ бываетъ не.мало м-Ъстныхъ 
тузовъ, не собралъ еще ни одного 
крупна го делового зас,Ьдан>я съ 
ц^клью помочь русски мъ бедня
ка мъ. Д развЪ онъ не могъ бы на 
ладить дешевую столовую, больни
цу, баню?..

Избытокъ же средствъ у м^ст- 
ныхъ богатыхъ людей положитель
но бросается въ глаза. Картежная 
игра, предметы роскоши, разод^- 
тыя женщины—разве это не пока
затель избытка?

Не своевременно ли будетъ но- 
вымъ дворянамъ взять себе на умъ 
простоту и скромность, а главное— 
подавить въ себе дьявола жадно
сти, который только и виновенъ во 
всехъ ужасахъ русскаго бьтя?..

й. К.

Судьба русскихъ капита- 
ловъ въ АмерикЪ.

Недавно въ окружномъ суде 
Нькйорка было заслушано и ре 
шено дело, имеющее большое 
принцишальное значеже для рус
скихъ гражданъ.

Товарищество „Губкинъ, Кузне- 
цовъ" имело на текущемъ *:чету 
въ американскомъ нацюнальномъ 
Сити-банкъ въ Нью-1орке 300.000 
долларовъ. После революции все 
члены товарищества переехали на 
жительство въ Парижъ. Директоръ 
— распорядитель товарищества об
ратился въ названный банкъ съ 
требоважемъ о выдаче ему вклада, 
представивъ при этомъ свою дове
ренность, которая была ему выдана 
въ свое время правлежемъ. Банкъ 
категорически отказался отъ выда
чи денегъ, ссылаясь на нацюнали- 
защю всехъ промышленныхъ пред- 
пр1ят1й декретами советскаго пра
вительства, а также на тотъ фактъ, 
что по уставу все директора были 
избраны на определенные сроки, 
давно истекшее и что новыхъ вы- 
боровъ произведено не было.

Правлеже товарищества преем- 
никовъ „Губкинъ, Кузнецовъ" предъ
явило искъ въ судебномъ порядке. 
Какъ экспертъ судомъ былъ выз- 
вань к!евск'1Й прис. пов. Я. Д. Мар- 
голинъ. ПоследнШ указалъ на рядъ 
случаевъ, при которыхъ члены прав-

лежя, подлежащ!е выбыт!ю или пе 
реизбрашю, остаются въ своихъ 
должностяхъ до того, какъ состоит
ся вторичное общее сображе. Дру
гой случай — непреодолимые силы 
(наводнение, пожаръ, нашеств(е не- 
пр1ятеля, внутренняя смута и т. д.) 
препятствующая своевременному со
зыву акц'юнеровъ. Въ  заключение 
А. Д. Марголинъ указалъ на то, 
что въ силу невозможности въ те
чение всего времени после водво
рения советской власти созыва об-
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Трагедия женскаго сердца съ 
учаспемъ Конрада Вейдтъ и 

Эмиля Янингсъ.

я а р л и

е м & и т ъ  к а к *
еггш ш п а я

лен)я продолжали оставаться на 
своей должности и по истечежи 
срока ихъ полномочий. Одинъ изъ 
такихъ случаевъ предусмотренъ въ 
самыхъ уставахъ акшонерныхъ об- 
ществъ: при отмене обыкновеннаго 
общаго собрания пайщиковъ, за 
отсутствуемъ кворума, члены прав-

щихъ собранш пайщиковъ, правле
же т-ва „Губкинъ, Кузнецовъ* не 
только не имело право, а было 
обязано оставаться въ своихъ дол
жностяхъ и Продолжать выполн&Не 
своихъ функцШ.

Американский судъ согласился съ 
этими выводами и поста но вил ъ  
взыскать съ указаннаго американ- 
скаго банка въ пользу товарищест
ва 300.000 долларовъ Съ ЬриЧиНв- 
щимися процентами и судебными 
издержками.

Н О  КО Й ТЪ “ 30 и 31 мар, для жеищинъ. 1 и 2 апр*пя для мужчину
----V .  . . ----- -------- — --- X * ------- ------ " - '  Новость! Въ НяргЬ раньше не демонстрировано!

По^улЯрнв-нэуЧИ*» фнльмв1 Долгь наждвго видЬть.
кп&чйи и профеесорамн Америки. Длг счастья че- живнь и проституция* Наалучшая картина въ 8 частахъ, составлена̂ изв т вевормальяне последствия половой жнэйи. Венермчес»!* 

^ветва ничего не должно остаться тайной изъ половой жнаяи. Дмгъ каждаю зпатД. Р т* в сйф«лятйковь. Судьба современной молодежи.
б0Л„и , » » ОТся оц»ся4*ш«»в «рагамв ,елов*чест^ ''Т а М М Я Р  » »  " « *  »

„  Т о п кко  сош врш еииолЪтиию ъ! кщш»1й« *нти ки и ш  » « ^ М Я 1 11. К  О М И  Ч  Е С  К  А Я -
^ина демонст(жруется мужиинамъ и женщинамъ отд^льно. ,
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М естная жизнь.
Дежурство аптекъ.

Съ 1 апреля въ Нарве устанавли
вается следующее дежурство аитекг:
I )  каждый месяцъ ст. 3 — 7 числа 
Старая аптека, Рыцарская 18; 2) съ 
$— 12 — Николаевская аптека, Выш
городская 20. 3) съ 13 — 19 — Пет
ровская аптека, Петровская площадь; 
4) сь 20—26 — аптека больничной 
кассы, Литейнля ул. 1-а; 5) съ 27 до 
конца месяца — 1оахнмсталы*кая ап
тека, Гоальекая; 6) Иаангородская ап
тека — постоянное дежурство въ сво- 
емъ район!;, Новая лиша, 12.
О прекращены обществен- 

ныхъ работъ.
Министерство Труда и Призре- 

шя уведомило, что общественныя 
работы по всей Эстонии, въ томъ 
числе и въ г. Нарве, будутъ пре
кращены съ 1 мая с. г., такъ какъ 
съ этого времени открываются по- 
левыя работы и безработные мо
гутъ найти себе дело. Объ этомъ 
будетъ сообщено рабочимъ.

Пожаръ.
Въ ночь на 27 марта вспыхнулъ 

пожаръ на литейномъ заводе бывш. 
Зиновьева въ сушильномъ отделе
ны. Пожаръ возникъ отъ сушиль
ной печи. Дружными усил1ями по
жарныхъ огонь былъ погашенъ ме
нее чЪмъ за часъ. Убытокъ заяв- 
ленъ въ 200.000 марокъ.

Удешевленйе хлЪба.
По сообщению эстонскихъ газетъ, 

хлебная фирма „Ротерманъ" вновь 
понизила ц-Ьны на хлебъ. Теперь 
черный хлебъ продается въ Ревеле 
81/* м. и кислосладкж 14 м. фунтъ.

Когда же смилуются наши нарв- 
ск!е синдикатчики?

Случай на границ*.
Рано утромъ 27 марта на совет

ской границе у дер. Комаровки ка
кой-то мужчина, покрытый бЪлымъ 
снЬговымъ халатомь, пытался пе
рейти границу. После предупреж
дения, пограничники стали стрелять 
въ беглеца. Нисколькими выстре
лами онъ быль убитъ наповалъ. 
Личность убитаго выясняется.

Дополнительно намъ сообщаютъ 
объ этомъ случай сп%дующ1я подроб
ности. Пограничникъ заметилъ ка- 
кого-то человека, завернутаго въ 
простыню, который направлялся къ 
границ^. Пограничникъ окрикнулъ: 
„кто идетъ?" и получилъ отвёть: 
„свой*. Это не удовлетворило по
граничника и онъ взялъ винтовку 
на изготовку. Но прежде чемъ по-

граничникъуспелъ выстрелить, неиз
вестный далъ въ пограничника два 
выстрела изъ револьвера и скрыл
ся въ лесу. Одна пуля попала въ 
шинель пограничника, но его не 
ранила. На выстрелы поспешили 
друпе пограничники, которые ок
ружили лесъ. Стали искать беглеца. 
Двое изъ пограничниковъ, взявъ съ 
собой собаку, стали осматривать 
кусты. Въ это время изъ одного 
куста раздалось 4 выстрела. По
граничники отвечали. Наконецъ 
стрельба прекратилась и за кустомъ 
былъ найденъ убитый беглецъ, 
который былъ раненъ четырьмя 
пулями, въ голову, руку, ногу и 
бедро. Возле него валялся револь- 
веръ, въ карманахъ было много 
запасныхъ патроновъ,

При немъ найденъ паспортъ на 
имя О. Тууля, выданный въ Ревеле. 
Полагаютъ, что этотъ паспортъ не 
его собственный.

Экспортъ и импортъ сь Сов. 
Росс1ей.

27 марта прошло черезъ Нарву 
въ Сов. Росаю: 7 вагоновъ бумаги,
2 вагона дощечекъ для бочекъ и 
транзитомъ 29 вагоновъ американ
ской пшеничной муки.

Въ тотъ же день изъ Сов. Рос
сии прибыло: 2 вагона прессован
ной пеньки и 1 цистерна керосина 
для г. Нарвы.

Прибьше сырья.
27 марта для нарвской Льно

прядильной мануфактуры прибыло 
черезъ Ревель 3 вагона джута.

Новыя желЪзныя дороги.
Правительствомъ намечены въ 

первую очередь постройки желез- 
нодорожныхъ ветокъ Нарва—Кулга 
и Сыренецъ—Тапсъ.

Ва незаконную торговлю вод
кой.

27 марта у мирового судьи раз
биралось дело М. Висспера и его 
жены Е. Виссперъ по обвинешю 
ихъ въ незаконной продаже водки 
въ принадлежащему имъ чайномъ 
заведенж. Мировой судья пригово
рилъ ихъ обоихъ на 5.000 мар. 
штрафу и 20.000 м. акцизнаго сбора.

Увольнен1е учительницы.
Просветительный советъ своимъ 

постановлежемъ отъ 27 марта уво- 
лилъ отъ должности учительницу 
V! Эстоискаго Начальнаго училища
I. Пурманъ. Причина увольнежя: про
должительная неявка на учебныяза- 
няля безъ уважительныхъ причинъ.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО.
къ рабочимъ Кренгольмской, Льно
прядильной и Суконной мануфак- 

туръ въ г. Нарве.
Многоуважаемые труженики отъ 

станка! известно-ли Вамъ, что пра
вительство, преследуя культурны я 
цели въ Эстонж, обратило серьез
ное внимание и на рабочж людъ, 
которому не пришлось, въ свое 
время, получить элементарнаго об
разования.

Итакъ, все нарвеже руссше ра
бочее, а особенно молодежь, вос
пользуйтесь случаемъ и записывай
тесь на профессюнальные и ремес
ленные курсы, такъ какъ не часто 
бываютъ случаи, когда васъ обучатъ 
безплатно любому ремеслу, напри- 
меръ*. столярному, слесарному, 
портняжному и другимъ ремесламъ, 
после чего у васъ время безъ де
ла не пропадетъ и не будете без
дельничать.

Если какимъ ремесламъ сейчасъ 
и не будутъ обучать, то по мере 
возможности и недостаюиця реме
сла будутъ преподаваться.

Всяюй человекъ, зная какое 
либо ремесло, временемъ дорожить, 
такъ какъ после фабрики придешь 
домой, что нибудь смастеришь; 
смотришь и самому любо—своя, 
молъ, работа.

Главное не нужно платить, и 
если самому вещь не требуется, 
можешь продать; глядишь и день
ги завелись.

Когда-же будешь иметь семей
ство, то всякое ремесло, — ой! — 
какъ пригодится въ хозяйстве.

Поэтому, не откладывая въ дол- 
пй ящикъ, сразу-же идите и, не
пременно, зевите своихъ товарищей 
записываться на курсы.

Для удобства правительство во
шло въ соглашеже съ фабриками 
и всяк1Й желаюшж можетъ запи
саться у себя въ фабричной конто
ре.

Но руссже граждане не забудь
те еще одного, что если вы жела
ете обучаться не на эстонскомъ, 
а на родномъ т. е. русскомъ языке, 
то для этого нужно идти записы
ваться всемъ русскимъ; только тог
да можно будетъ тратить деньги 
на жалованье учителямъ, если бу
детъ около 100 учениковъ.

Идите все дружно и записы
вайтесь въ конторе, а те кто не 
на фабрикахъ, идите прямо въ бли- 
жайиня отъ Васъ учи л и щ а  и запи
сывайтесь тамъ.

Будьте уверены, что не прой
детъ и ХЫ года, какъ вы все буде
те довольны своимъ лоложежемъ, 
а те кто поленился записаться, бу
дутъ завидовать вамъ.

На трехъ нарвекихъ фабрика*4 
русскихъ учениковъ должно бы̂  
порядочное количество и стыДН® 
будетъ, если между нами не не* 
дется желающихъ хотя 100 челО' 
векъ.

Сынъ рабочего*

В'Ьсти отовсюду-
— «Журналъ* сообщяетъ нет» ^  

кю, что группа японскихъ детчя^ 
въ начале хая предпримете пол*** 
изъ Япон1и во Франщю черезъ *** 
кутскъ — Омскъ — Москву — ИР81.

Въ Бухаресте вь румынс*®| 
драме выдержали рядъ 
представлений «Ию“, «П'Ьведъ 
печали О. Дымова и «Вера МврДеВ*
— Л. Урванцена». Въ реиертуар'Ь 
цкшальнаго театра стоятъ 
въ деревне» Тургенева и «Дядя ™ 
ня» А. Чехова. Въ настоящее 
въ опере нашональняго театра гастг 
лируетъ Д. Смирновъ,

—■ По офицдальнымъ св'Ъд'ЬнЙ* 
за последнее время въ Мурмаис®01̂  
иорту скопилась такая масса »ве3в̂  
ныхъ влъ-за границы грузовъ, 4 * 
совершенно нарушился нраря-*̂  
ходъ работы въ порту и на муР** 
ской жел. дорог!*. ^

— Приговоренные къ разстр  ̂
съ заменой пожизненной в а то р го *
террористическую деятельность
церы Вагинск1Й и Вечоркевичъ 
вдяются, по вызову советскаго пр*® 
тельства, въ Сов. Россию въ об#'® 
на польскихъ зал'’Жниковъ. №

— Сельскими властями Г!еТР. 
градскаго уезда наложены взЫс  ̂
жя на крестьянъ за устрой ство  т 
цевъ на дому безъ разреи!е 
сельсовета.

— Комисая Наркомвнуделз 
следовала въ Ленкоранскомъу^ц, 
группу сернистыхъ го р ячи х ъ  ис1° 
никовъ. Предполагается открыть 
наторею. Въ ущелье Ябашидсу 
ходится 9 и сто чм и ко въ  съ обШ* ̂  
дебетомъ 75 ведеръ въ сутни> ^ 
колебажемъ температуры 40 " "  
градусовъ по Цельаю.

Разнш извести
Новое открьте .

о
„ОаПу СНгоп1с1е“ сообщает^ 

сделанномъ открыт1и анГЛ*̂ с{̂ !л 
бюлога д-ра Э. Польсускаго. “   ̂
открыта сыворотка, имеющая 
ство ускорить развитее животик 
и растенж. Действ1емъ этой

0 русской эмиграцш.
Встречаешь-ли где-нибудь на 

улицЬ, вь театре въ бане, на рынке, 
ьъ церкви или на рабигЬ, инакомаго 
эмигранта — всюду и отъ всехъ слы
шишь одинъ и тотъ ;ке больной воп
росъ: Скоро-ли ноедемъ домой? Скоро
ди окончатся наши стпадатйя? Ско- 
ро-ли что нибудь будетъ.

Нолезненно сжинается сердце при 
всехъ этихъ жгучахъ и мучигельныхъ 
воаросахъ.

Смотришь на этихъ истощен ныхъ 
отъ нбдоедашя, истоиленныхъ безко- 
вечнымъ ожидашемъ возвращен!я на 
родину, аолуоборванныхъ, съ исхудав
шими лицами, сь горящими глазами, 
ианервничцвшихся, нашихъ русскихъ 
язгнайййковъ и чувство невйразимаго 
сожалела охватываетъ душу. Хочется 
чемъ либудь удовлетворить ихъ ду
шевную боль, хочется хотя однимъ 
словомъ успокоить ихъ истерзанную 
душу, пусть неопределенно, но все- 
же предсказать скорое паденге боль- 
шевитскихъ владыкъ.

Такой духовной жизнью живетъ 
громадное большинство Нашйхъ эми
грантов, яе ради какого нибудь ла-

комаго кустка броеивгаихъ свою ро
дину и решившихся лучше страдать 
въ чужой стране, чЬмъ ибдчиниться 
нежеланной власти.

И несмотря на нев-Ьроятио-тяже- 
лыя услотя ихъ жизн^, безвыходность 
положения, разнохарактерность ежед
невна рождающихся легендъ объ улу- 
чшенш жизни русскаго народа, объ 
укрЬплен1и комунистической власти 
въ России и б^зконечиомъ ея сущест- 
вован1а, обь окончательномъ порабо- 
щен1и русскаго народа иностранными 
капиталистами, о дарованги безчислен- 
ныхъ амнист1Й безпрерывно вылетаю- 
щнхъ изъ комунистическаго рупора, 
несмотря на окончательный отаазъ 
нашвхъ бывшихъ друзей и союзников*, 
въ оказании помощй руссквмъ—-они 
не склонили своей повинной головы 
перёдъ советскими ботфортами и 
потеряли надежды въ торжество пра
вды и справедливости, не потеряли 
веры въ воскресенхе Росс1и, а главное 
не расточили и не выбросили вонъ 
взъ сердца свою горячую любовь къ 
страдающей Родине.

Овн по прежнему н даже больше

любятъ ее, день и ночь мечтая о воз- 
вращен1и въ родные края. Должно 
быть нЪтъ такихъ страданий, которыя 
могли-бы заглушить и вырвать отъ 
нихъ эту непоколебимую любовь къ 
своему родному. И только такая лю
бовь, искренняя и безграничная, даетъ 
имъ этимъ <*традальцамъ силу въ не
равной борьбе. Это одна сторона жи
зни русской эмиграцш.

Теперь попробуемъ заглянуть на 
вторую, мало известную и едва замет
ную, благодаря современной обста
новке.

Это—сторона жизни меньшинства 
нашей эмиграцш. По своему составу 
это меньшинство состоитъ исклю
чительно изъ лицъ принадлежа- 
щихъ къ бол4е культурному классу 
русскаго народа, пользовавшихся въ 
бывшей Росши особыми нр& вял ленями 
й жившихъ-въ более лучшихъ усло-
В1ЯХЪ. , V

Казалось-бы, въ сердцахъ этихъ 
додей сильнее должна быть любовь 
аъ Росгнв и ко все . у русскому, и они, 
какъ более развитые, должны больше 
проявлять активности въ смысле объ
единения разрозненныхъэмигравтскихъ 
массъ, поддерживая всеми способами 
падающихъ на путяхъ изгнав1я; ока

зывать хотя-бы моральную поддер® 
более слабымъ и колеблющимся, Р 
вивая въ ихъ мятущихся душах* 
ство иатрютизма и нащональнаго ™ 
знан1я, такъ необходимая всем'*’- 

Это ихъ долгъ. Это ИХЪ обЯЗ* 
ность. *

Но фактически дело обстоит̂  ^ 
всемъ не такъ, какъ можно было 
ожидать. .

Для примера мнЬ хочется у 
на несколько встречъ съ лицамЯ 
категорги. Одинъ бывш1й 
занимавпйй въ Росс1и громк1й 00 ^ 
служившей много летъ «отечеству & 
пользу», на заданный мною вопро^ 0 
его взгляде на тевущтя событ1-»*
растущемъ противокоммунистичес*0 ^
движенья какъ за рубежомъ, таК*л, 
въ порубежной Россш, махнувъ 
ответилъ:; «ни о чемъ я не хоЬ? ^  
мать, живу теперь, слава Вогу, 
въ тепле, работа не тяжелая я 
я доволенъ. Остальное меня яе 
ётся». ф-

«Позвольте. А разве васъ не ТР ^  
аштъ тоска по родине?. Ведь 
русеий; дв еще и военный,»—съ 60 
на душ4 спросвлъ я. л , |

«Ну *гакъ чтожъ, что воей ^  
Теперь, батиньва, ее тф времв»^
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ротки можно достигнуть развитая
Организма отъ яйца до взрослаго
индивида. Развитее, требующее въ
н°рмальныхъ услов!яхъ нисколько
лЬтъ, совершается въ нисколько
Дней. Изъ икринки золотой рыбки,
обработанной сы&ороткой, уже че-
рвзъ 7 часовъ развивалась рыбка
®ъ 5 см. длины. СЪмяна растений,
п°саженныя въ землю проростали
нв.З̂ Ро, и черезъ 48 час. давали 
Ыты.

Неожиданныя -перспективы от- 
для хозяекъ. Достаточно 

. « капель препарата, чтобы 
Ф* яйца получился цыпленокъ. По-
Выл'” ’ неД0леко^т0 время, когда 

вылупившуюся изъ икринки 
'ФОмъ, къ вечеру можно уже за- 
?Рить. Вместо того, чтобы долпе 

трудиться надъ откармли- 
СтН1емъ рождест&нскаго гуся, до- 
Рай̂ ,Чк,°  будетъ въ сочельникъ об- 

Оотать гусиное яйцо сывороткой, 
” *нРный гусь на жаркое въ пер- 

й День Рождества обезпеченъ.

Тайное вииокуреше.
течение 1924 года* губмили- 

было конфисковано у населе- 
»Снимающегося курежемъ спир- 

сопИ сУРРогатовъ его, около 50 
«го°КаВедерныхъ бочекъ спиРта и 
ца сУррогатовъ или въ перевод^ 

о^Ра, 1.990 ведеръ спирта, 
течеже 1924 г. милишя про- 

п0̂ а 5.543 обыска, въ среднемъ
Э]  ̂ обысковъ ежедневно. Изъ 
ре * °бысковъ удачныхъ, давшихъ 
^ ьтаты, было 3.152. ДЬлъ о 

°* ь  винокурежи въ губмили- 
^  и Уголовномъ розыске зареги- 
Нин °̂Вано 4.302. Это—за 1 годъ. 
,<4**и милицЫ было обнаружено 
*Уьь м^ста сбыта спирта и «го 

Ррогатовъ и очаговъ винокурежя,кЛтл —___ /г - “ ____ ■*

Въ Нарв'Ь.
Новый порядокъ продажи 

водки.
Съ 27 марта продажа водки и 

спирта стала производиться въ за
печатанной посуде. Водка — въ 3А 
литровыхъ бутылкахъ стоить 100 м. 
и за бутылку оставляютъ 30 мар.; 
по получежи посуды обратно день
ги возвращаются. Менёв чемъ 2 
бутылки не отпускается.

Спиртъ продается въ 0,3 литро
выхъ бутылкахъ (прежняя сороков
ка) — 120 м. и за бутылку 8 мар. 
50 пен., при чемъ бутылка обратно 
не принимается.

Новая рад1о-стаиц1я.
Нарвское городское доброволь

ное пожарное общество намерено 
устроить на башне своего депо 
радю-станщю. Радю-станщя будетъ 
передавать разговоръ, а также му
зыкальные концерты и проч., про- 
исходящ|« въ Берлине, Москвё и 
др. европейскихъ городахъ. Будетъ 
установленъ сильный пр1емникъ, 
дающ!й возможность слышать пе
редачу сразу многимъ людямъ.

Нарвск1Й спирто-очиститель- 
ный заводъ.

По соглашежю съ министерст- 
вомъ Финансовъ нарвекш спирто- 
очистителный заводъ принялъ на 
себя очистку 1.500.000 градусовъ 
спирта. До настоя щаго времени 
уже прибыло 2 вагона— 150.000 гра
дусовъ неочищеннаго спирта.

^°Ровъ для винокурежя. 
г Р в̂ ден'1я эти касаются только 

^Рограда.

.к°торыхъ было найдено 1.379

уГр - течен1е 1924 г. милищя и 
ц к 3ь,Скъ раскрыли 1.565 мелкихъ 
Почт Н Ы х ъ  п Р е с т У п л е ж й ,  изъ коихъ 
^янс являются сл-Ьдств1емъ
НоМу ТВа Или причастности къ тай- 

У 8ИноКурен1ю.

•Новов̂  преступление
0̂снакъ известно, въ Советской 

и воспрещено выкрикиваже 
Ч б ЧИКами заголовковъ газетныхъ 
От^^^й. Мотивы привлечения къ 
Кур. Ственности газетчиковъ очень 
*%а*НЬ1‘ Такъ, по сообщению 

ой Газеты", газетчикъ Н. Я. 
присужденъ „за распро-

2 ложныхъ св^д-Ьнж* къ
бо^^ям ъ  принудительныхъ ра-

ПоСЛ^ДВ1Я новости
Ввозятъ муку.

Въ Советскую Росст въ насто
ящее время идетъ усиленный ввозъ 
изъ заграницы пшеничной муки, ан- 
глжской и американской. На 15 
марта на заграничныхъ рынкахъ 
было закуплено для ввоза около 
2х/г милл’юновъ пудовъ пшеничной 
муки. Зафрахтованные пароходы съ 
мукой прибываютъ въ северные 
порты—Петроградъ, Ригу и Ревель, 
и южные —Одессу, Новороссжскъ, 
Батумъ и Поти.

Дкло бандитовъ.
Въ Троицо-Савске закончилось 

разбирательство громкаго уголов- 
наго дела банды Тимофеева. За 
шайкой числилось свыше 200 убш- 
ствъ и много грабежей, совершен-

ныхъ въ течение 3 летъ. Главари 
шайки, Тимофеевъ и Лазаревъ, 
приговорены бурятскимъ главнымъ 
судомъ къ разстрелу, безъ амнистЫ.
10 бандитовъ приговорены къ дол
госрочному заключению.

Опровержеше слуховъ 
объ исчезновеши 

Троцкаго.
Въ связи съ слухами объ исчез

новении Троцкаго местное совет
ское представительство въ РигЬ оф- 
фищально заявляетъ, что эти свё- 
дЬжя не соотвЪтствуюгь действи
тельности. Здоровье Троцкаго въ 
настоящее время возстановлено и 
онъ находится въ Сухуме, откуда 
въ ближайцЛе дни по^детъ въ Мо
скву.

Драка въ соборЪ.
Въ Могилев^, въ кафедральномъ 

соборе, во время богослужения, 
произошло побоище между пред
ставителями духовенства живой и 
старой церкви. Въ побоище участ
вовали молящ1еся. Во время побои
ща разбиты окна въ соборе.

Сильная буря.
На острове Майорка (въ Среди- 

земномъ море) сильной бурей при
чинены ' колоссальныя разрушения. 
Германскж пароходъ „ Христина" 
громадной волной рылъ выброшенъ 
на берегъ. Все ручьи превратились 
въ рёки; въ некоторыхъ местахъ 
течежемъ снесены мосты. Въ Дн- 
дрезе разрушены 12 домовъ.

Батумъ—Пон донъ.
Въ скоромъ времени начинается 

правильное, регулярное сообщение 
по лижи: Батумъ—Новоросайскъ— 
Одесса -Гамбургъ—Лондонъ. Лижи 
организуются германскимъ пароход- 
нымъ обществомъ „Ор1ентъ Лиже". 
Изъ Гамбурга уже снялся пароходъ 
этой компажи „Галилея" съ грузомъ 
для Новороссжска и др. портовъ.

Джацъ-ман1я.
На этихъ дняхъ въ Лось-Днже- 

лосе началось слушан1емъ кошмар
ное дело. 16-ти летняя Доротея 
Элинксонъ выстреломъ изъ ружья 
убила свою мать, такъ какъ та не 
позволила ей пойти вечерокъ тан- 
цовать въ дансингъ. Ей грозитъ по
жизненное заключеже въ тюрьму. 
Смертная казнь къ ней применена 
быть не можетъ, такъ какъ она не
совершеннолетняя.

Въ защитительной речи ея ад
вокаты рисуютъ ее какъ жертву 
„Джацъ“-мажи. Молодая девушка 
настолько увлечена танцами, что 
совершенно не владеетъ собой. *

Молодая преступница просила, 
чтобы ее судили мужчины, а не 
женщины. Она полагаетъ, что силь
ный полъ будетъ къ ней снисходи
тельнее.

Зверобойная экпедищя.
Мурманское госпароходство сна- 

ряжаетъ въ предстоящш промысло
вый сезонъ въ горловине Белаго 
моря зверобойную экспедищю въ 
составе 4-хъ судовъ ледокольнаго 
типа. Въ результате промысловой 
кампажи прошлаго года экспеди- 
ц5ей было добыто до 75 000 тюле
ней и моржей. Экспедишя снабже
на новейшими усовершенствован
ными приспособлежями для лова 
морскихъ зверей и располагаетъ 
хорошо подобраннымъ составомъ 
опытныхъ охотниковъ на моржей.

Находка клыка мамонта.
Въ  Академию Наукъ поступили 

сведежя о находке въ Волсто-Пят- 
ницкой волости, Вятскаго уезда, 
Смоленской губ., клыка и другихъ 
частей костяка мамонта.

Части мамонта найдены на глу
бине 2 арш. во время рытья ямы 
въ торфяномъ болоте, выгорев- 
шемъ отъ летняго пожара.

Въ 2 верстахъ отъ этого места, 
въ 1900 г., также былъ найденъ 
клыкъ мамонта, весьма большихъ 
размеровъ, который былъ тогда же 
препровожденъ въ Лкадем'ио Наукъ.

СмЪсь.
Пьянство и пчелы.

О томъ, что ядъ, попадающие 
при укусе пчелъ въ кровь, прино
сить облегчеже отъ подагры и рев
матизма, знали уже давно. Но вотъ 
недавно въ Америке стали для 
опытныхъ целей подвергать этому 
лечежю пьяницъ и . . .  они почувст
вовали отвращение къ алкоголю.

Это отвращеже остается у боль- 
ныхъ еще долго после окончамЫ 
лечежя. Оно такъ сильно, что при 
первой капле вина или водки ста- 
рымъ пьяницамъ становится дурно.

Ницце—миллюнеры.
Въ Генуе арестованъ целый рядъ 

нищихъ—богачей. Самый богатый 
изъ нихъ въ лохмотьяхъ просилъ 
милостыню на паперти церкви. По
лицейское дознаже выяснило, что 
ему принадлежатъ четыре кварти
ры въ Генуе, несколько домовъ въ 
другомъ итальянскомъ городе, и 
въ банке на его имя лежитъ пол- 
миллюна лиръ. Кроме попрошай
ничества, онъ занимался еще бв- 
рышничествомъ и одалживалъ день
ги за 150 проценто въ годовыхъ.

-в с пеРь «уяшо жить, еобетнен- 
^ Уг.А0ей жвзпью заботиться о сноей

’ а остальное нужно за- 
иахвувъ еще разъ рукою, 

Ч | * йп" отв'Ьтнлъ онъ н часто^ во- 
ц°Ходкой поснЬшно удалился игь

— тоже военный, доеду-
IV А0 высокаго 40ва въ п1)еж‘ 

арм!и и до сего времени
*СьУс ® се я̂ ‘ спецомъ» военнаго 
^рсьТьа' ва заданный мноа» вопросъ: 
6(1 Ул1йИ веРнемся на родину?—ехид- 

отв'Ьтнлъ: «Я теперь бро- 
Ч  ус объ втомъ, теперь ну-

^Нваться здесь по новому в 
^  0О8ОЙВО дал^е. Время придетъ, 
^  ваеъ “се совершится. Вотъ те- 

. * благодаря знакомству, устро- 
“°< ч ,а:ао сказать сносно. Отработаю 

-94с°вь и свободе пъ. Работа 
*»Ра, „ ®ад°»»вье приличное. Квар- 

освещенге, а больше
- НЛД0».
г̂,РосеУ*елн вы такъ легко и-.скоро 

изъ сердца память. о нашей 
°  родин* съ которой вы 

ДвУкРатннмъ клятвеннымъ 
^°Нйй Росилъ я< мараясь

рЬйе*У ь ДодгЬ а обяаанаостй

«Я смотрю на этотъ вопросъ про
ще. Въ данный момеатъ у нась роди
ны нетъ, а следовательно и мечтать 
о ней не стоитъ, где удалось устро
иться, тамъ и рогина. Я двадцать 
л'Ьтъ служилъ р1-дии1>, а что полу- 
чилъ? — Ничего. Для меня, гдЬ тепло, 
тамъ и югъ, а остальное наплевать...

сНу, а если вотъ завтра или че
резъ неделю, или черезъ месяцъ слу
чатся переворотъ, в1>дь вы наверное 
постараетесь вернуться туда... на эту 
отвергаемую вами родину и будете 
искать соответствующую вашему зва- 
Н1ю службу?» — попробоважъ я задать 
ему еще этотъ воиросъ.

«Конечно. Само собой разуме
ется!*— смЬясь, ответилъ онъ и иос- 
пешвлъ откланяться, чтобы избежать, 
какъ видно, дальнейшихъ разснросовъ, 
быощихъ ко его самолюбш.

Черезъ некоторое время я вст^Ь- 
тился съ учителемъ, служившимъ дол
гое время где-то около Иетрограда. 
Одетъ онъ былъ нельзя сказать что-г 
бы по эмигрантски. Одна шуба съ 
каракулевымъ воротвикомъ да такая 
хе Ьтапка стоить столько, сколько 
требуется прожить целому семеййтву 
въ течете года, не считал другого

обмундировашя да золотыхъ часовъ 
съ такой »ке цепочкой.

На мое приветств1'е оаъ гордо и 
къ тому же молча чуть заметно и 
какъ-то брезгливо кивнулъ голоий, но 
темъ не менёе я его остановила, ос
новываясь на преяснемъ нашемъ близ- 
квмъ знакомстве, и при этомъ задалъ 
ему такой вопросъ:

«Иадеетесь-яи на возвращен1е на 
родину?. »

«Для насъ родина везде, где жить 
хорошо. Здесь мне хорошо живется, а 
потому ни о какой родине и не думаю. 
Да собственно говоря, мне нЬтъ време
ни и думать объ этомъ, я такъ за- 
нятъ, такъ занятъ что прямо вотъ»...
— ответилъ онъ, проводя рукой по 
горлу и вытягивая его изъ яодъ ка* 
ракулеваго воротника, а затемъ, даже 
не находя нужнымъ хотя-бы изъ веж
ливости попрощаться, поспешно оста- 
ввлъ меня.

Посмотрелъ я со злобой ему въ 
слЬдъ. Такъ и чесался у меня языкъ 
бросать этому Чеховскому «Заблуд
шему»: «Вы не имеете прива говорить 
это», но горечь обиды, подступившая 
къ горлу не дала мае возможности 
крикнуть эту фразу.

Съ разбитой душой съ судорож-

нымъ подергиван1емъ всего моего су
щества, побрелъ я въ другую сторону. 
Лишь случайно вспорхнувшая съ в$ч- 
ки птичка, перелетевшая ва другое 
дерево, вывела меня изъ охватившего 
оцепененья и я придя вь себя вспоминал ь 
техъ людей, которые хотя и страда- 
ютъ, но любятъ родину и всей душой 
стремятся къ ней. Отраднее стало на 
душе, но осадокъ, получивянйся отъ 
услышаннпхъ разговоровъ, надолго 
останется въ памяти.

Придетъ пора, разсеются «потем
ки» и эти господа, быть можетъ, 
пожалеютъ о томъ что носили вместо 
своего родного «халата» «шинель по
жарнаго», но, разъ снявши голову, 
по волосамъ уже не плачутъ.

Живите, наслаждайтесь, веселитесь, 
но помпите, что Родина ие проститъ, 
не вабудетъ никогда вашихъ словъ.

Стесергъ.

Ответств. редакторъ И. Сергеввъ 
Издатель Н. Л. БАРЛНОВЪ.
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О Т Д Ъ  Л Е Ж Е  В Ъ  Н А Р В Ъ

Предлагать къ ир̂ ‘д< голщимь цраздиикам'ь различнаго сорта пш еничную  муку, какъ-то: круп
чатку вы сш его сорта въ Г) пуд. и 2 0 фун, нь м-Ьшкахъ, первачъ 4-хъ  сортовъ иъ 5 пуд.. 
20 фунт, и 10 фун. м1зшкахь, пш еничную  муку обыкновенна™ размола, ам ериканскую  муку въ 50 
кил. мйшкахъ. На склидахь имеется манна, пеклеванная и рж аная мука, сахарный пе- 

сокъ и сахаръ  кусками, шотландсмя и ярмутскм сельди всеиояможпыхъ сортоиъ и стоимости.

ПомЪщеше Эстоискаго О бщ еств}
— в •■■■ ■■■■чг— и— т  1м т в и и н в н > » » н  в в а в  ■—

Въ лнтвщ  3-гв аорЪдя. въ 8 часовъ вездет и ш  м л
артистки Парижскаго театра „РоПез Вегде**5Ваш
Предварительная продажа билетовъ отъ 50— 200 мар- ***; 

тор! нотар]уса Ганзинга, Уе51егу*аШ 1ап. б.

И И В а В Я Я И

:„иарвск 1 й и и п о п г
[Вальцовая мельница, Петровскж рынокъ, 2.

ОТДЕЛЕНЫ  ВЪ КРЕНГОЛЬМ’Б И СЫРЕНЦЪ

■  вяннайяв
МАГАЗИНЪ ОБУВИ

КОНДРАТЬЕВА111
П ред лагаетъ  со склада по умЪреннымъ цЪнамъ:

Ржаную-муку, пеклеванную муку, крупу ячменную и перловую. Амери
канскую крупчатку » первачи разныхъ сортовъ. Соль разнаго размола, 
сельди, кильки въ бочках'ь подовинныхъ и четвертяхъ, керосинъ л всейоа  ̂
кожные кочошальные токарь;. П равлеш е.

вь домЬ Смирнова, рядомъ съ Охотничьимъ клубомъ. 
Тел. 166. Прошу уважаемыхъ г.г. покупателей и заказчи- 
ковъ не отказать въ своемъ любезномъ посЪщежи.

Сь понт. А. КОНДРАТЬЕВЪ

Высокаго качества аигл1йск1й

КУЗНЕЧНЫЙ

УГОЛЬ
продаегь въ любомъ количе 
ств~Ь по недорогой ц̂ н~Ь.

Ш т Ш й и ш к
Петровсжй рынокъ, телефонъ № 106.

иииивЦ____________
в в в в в в « в в 1 Д |

Требуйте всюду лучшаго 
качества краски для тканей

Ма1$1па
-Сиаяъ: Рвш ь, Банная ул., Хаиоа 12до 8* 1.

Нарм, Петровская площадь .№ 9 (дрот, рынка) 
Магазинъ готова го платья

Н. X. Тимофеева,
предлагаетъ въ большомъ выборЪ ко
стюмы, дамсюя и мужсюе пальто и.брю
ки изъ лучшикъ заграничныхъ и м4г.т- 
ныхъ матер^аловъ, а также бЪлье и 
гимнастерки. И Г  №  И* КВЯНудекцШ 

Съ почтежемъ Н. Т им оф ее  в ъ

Хъ предстоящ, праздник.

„$*из с53епе“
изготовляешь шоколада и конфекты выс- 
шаго сорта и принимаете заказы, 

Контора и фабрика; 7аШпп (}>ебель) 
рыцарская ^  2 телеф . 12-29.

П П
шш Германская улица дом ъ Мв 13 .
■Д  Предлагаетъ ежедневно свЪж^е баранки 
"  разныхъ сортовъ. Торгсвцэмъ скидка,

Съ печтеи1емъ Е. БАРАНОВЪ.КЭДИ. Л М  и " 

к' *  ■^  Пмяяя
ИбВЪ. ■
п н !

Я Г  Покорнейше прощу обратить внимаже! 1И
ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И КОЖЕЙ

М. ЛАРЮНОВА.
•м« ■*«« • па Почтамтская, 57.

Фирма существуетъ съ 1906 года.
Обрзщаетъ реобое внимание г.г. покупателей, что въ настоящее к^мя 

ым&етея въ большомъ виоор* мужскан, дамская н дЪтская ойувь собствен
ного изготовлений въ своей мастерской, самаго лучшаго качества. 

г г З З З Е И Г *  З а  обувь яояная гарамт!я. “9 1 ^ ^ 5 5

Пожилой
мужчина

жедаетъ понкакомиться съ 
одинокой самостоятельной да
мой. Национальность безраз

лична.
Адресъ: почтовое отд. Нюс- 

си до востребована С. Олееку.

ЖЕЛАЮЩИМ!
изучить производство искус
ств. массъ: слоновая кость, 
рогъ, дерево, мрамор"*1» спла
вом. нов. серебра и нов. зол., 
мазей, аппретуры мат. пись
ма и косметики и т. д. прошу 
сообщ. адр съ указан, инте* 
ресуюгдихъ частей въ ред. с. 

газ. подъ -Хим-техн.“

Къ предстоящимъ ораздвикамъ1-
получена лучшая, модная, новейших'*’ 
фасоновъ механическая обувь, мужска* 
и дамская, а также датская, ф«брИкИ„иш ои”

Имеются всЪхъ фасоновъ гЛпоши 
ТНе *огМ 5Ное и Треугольник^
Т-ва Россжск. Америк. Резинов. М-рь1*

С̂ Г "1 Г  Романъ Полякова— ■■— ■■и
■  Ш а ш  одни 1 мастерская. *

А. СЯСКЪ.
Нарва, Вирская ул. Мл 11.

Предлагаетъ уважаемым* покупателям* тоЛЬ̂  
что нолученную новЪйшихъ фасоновъ разную иР °а. 
ную ^мужскую, дамскую и датскую обувь, Пар/С 
новый туфли а скороходы фабрики ,ип1оп“ и гМ 
ши. КромЪ того яавщная обувь собственной масТ^Г 
ской. Принимается заказы и починка.

Съ почтемемъ А . С я с * *

Требуете* въ отъ^здъкухарка
знающая отлично свое д^До, 
владеющая русскимъ и эстон
ски мъ языками. Рекомендация 
обязательная Переговоры 
только ао вторникъ 31 марта 
огь 6 — 7 час. вечера Гедъ- 
зянгерская ул. Л ' 6 кв. д-ра 

Ляндеберга.

Въ дереве̂

продается домъ (бы*011 
цм ) Лично или 
справиться тршъ-*® * 

Ниловой

Нарва, 1оаи см  а ТОРГОВЛЯ ВЕСЕЛОВА ТелеФОвъ № 152.
Поступили въ продажу въ большомъ выбор-Ь: шоколадныя яйца, II также всевозможные сорта карамели, монпансье, мармеледа, пв' 
зайчики, шоколадныя конфекты въ изящныхъ коробкахъ, разной II стилы, халвы и пр. сладостей. Кр6м& того богатый выборъ коло-  ̂
величины, шоколадныя конфекты въ оберткахъ и безъ оной, а || жальныхъ товаровъ, консервовъ, «ухихъ фруктовъ и прочей*
Кп II кт№ ИЙВПЦШИЫМ) Г], шцатшт, »щ  дастмщаг» п т т  в. Ь т , цйиы и ш р о ю , кип» мшьи тт  * рш ш  пойижены к ш ш к  яа ^

Продажа оптомъ и въ розницу. Съ почтеикемъ НИКОЛЯЙ вЕСЕПОВЬ»

Я  Ог|допечИ раг. *гйкк М а т а ®
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„Скэтингъ". ТепеФОнъ 108. *
ГРГППНО Интересная программа! Драма вт. 6 акт. Очень хорошая картина съ уч. Ли 
ШЦДПД. пи Парри.

„Любовныя похождсн1я прекрасной Эвелины-*4 . .... .
фарсъ пъ 7 акт. съ уч. Пола Негри и Гарри Лидтке.

2. „КО М Т ЕС С Ъ  Д О Д Д И "

1.
Замечательный

Завтра мар!
■ „Императрица Елизавета." В — -■

^•Давнее прошлое--по мемуарамъ фрейлины императрицы—графини Лариш ъ въ 10 акт. 
Демонстрирован!? этой фильмы еъ Австрш было запрещено.

ТШЙ Ш Р1ХД Г0  ДВОРЛ.
п

кино „И Л Л Ю 3 1 Я И.
Драма въ 7 акт. съ уч. выдающегося артиста М . Варм О И И . Поста* 
новка роскошная. Сюжетъ захватывающей. Смотр, картина съ иятср.

Ж е л т а я  о п а с н о с т ь " .

КРОМЪ ТОГО КОМЕД1Я.
СКОРО—неуступающая по постановка 
знаменитой «ЙНД1ЙСК.ОЙ гробницы», боевая картина и1 ) 41

М естная жизнь.
Мар1я Мельзассъ.

I  Въ театральной жизни Нарвы 
, светлый и радостный праздникъ...

Въ пятницу, 3 апреля, въ зале 
Эстонскаго Общественнаго Собра- 
Н1я выступаетъ артистка Парижска- 
го театра „РоПез Вегдегез*, Мар|'я 
Мельзассъ.

Недавнее выступлеше ея на сце-
Драма-театра было ц%лымъ со* 

былемъ и лучийе театральные кри- 
тики единогласно заявили, что Ма- 
Р̂ я Мельзассъ ритмически воспитан - 
«ея, сильная, изобретательная тан
цовщица.

Ея выступления всюду и везде 
Вносили впечатлите воздушной чи
хоты, радости и красоты.

«Пластичесюя движежя рукъ та- 
ЛаНтливой г. Мельзассъ, какъ вы
роился одинъ изъ рецензентовъ 
Рввельской газеты, всегда играютъ, 
т- е. страдаютъ, радуются, молятъ
0 пощаде, то счастливыя, то при
творенные, но неизменно нерв- 
Нь*я, подвижныя, говорящая".

Жестокое время наживы, спеку- 
**ЯЦ1И, валюты, политическаго сум
бура, сЬрыхъ будней, все больше 
"’** больше, вытравляетъ въ насъ 
^кан|е красиваго, мало даетъ чи- 
^ыхъ и свЪжихъ впечатл%н!й.

А эти впечатлЪжя такъ необхо- 
^мы, такъ дороги...

Вечеръ МарЫ Мельзассъ — это 
0тР%шен1е отъ скучныхъ будней, 
Р*Достный и святой праздникъ ду- 
*в. горная чистота истиннагО твор
чества. /

В. ВечернШ. 
Весна идетъ.

28 марта, утромъ въ одномъ изъ 
Небольшихъ садиковъ на Железной 
Улице раздалась первая весенняя 
^сня скворца.

Въ садъ прилетела передовая 
Стайка скворцовъ.

Одна парочка долго сидела, 
сНатривала и влетала въ повешен
ий на дерево скворешникъ.

Кто имёетъ несколько дощечекъ 
^Спешите изготовить и повесить 

ъ квждомъ саду скворешникъ.
Ваши труды вполн*Ь окупятся 

^н!емъ этой милой и полезной
"’ички.

Праздничный перерывъ ра
ботъ.

На вскхъ трехъ нарвскихъ ма- 
нуфактурахъ — Кренгольмской, Су
конной и Льнопрядильной на вре
мя праздниковъ работы прюста- 
навливаются съ 9— 15 апреля. Ж а 
лованье будетъ выдано рабочимь 
до праздниковъ.

Требован1е прибавки жало
ванья.

Недавно на собранш рабочихъ 
Льнопрядильной мануфактуры было 
постановлено требовать отъ прав
лешя фабрики прибавки 5 мар. въ 
часъ, Такое же требование было 
предъявлено также Кренгольмски- 
ми рабочими.

На лослЪднемъ собранж выяс
нилось что фабричная администра- 
шя не идетъ на встречу этимъ 
требовашямъ.

На собранж было постановлено 
еще разъ обратиться къ правлешю 
фабрики съ такимъ же требова- 
шемъ, назначивъ 19-ти пневный 
срокъ для ответа. Срокъ этотъ 
уже проходитъ, но ответа не пос
ледовало.

Въ случае вторичнаго отказа 
будетъ собрано новое собраше ра
бочихъ, на которомъ будетъ обсу
ждаться создавшееся положение въ 
связи съ этимъ вопросомъ.

Лотерея.
Лотерея Дамскаго благотвори- 

тельнаго кружка при Знаменской 
церкви, отложенная 8-го февраля, 
будетъ разыграна 5-го апреля с. г. 
въ В часа дня въ помещены Го
родской И-ой начальной школы. 
Выигрыши выставлены для обозре
ния въ витрине быв. магазина 
Штаубъ по Вышгородской ул., домъ 
д-рй Кресъ. Оставшееся билеты 
продаются въ магазинахъ: нас. Гри
горьева, Бр. Розипу, Эртисъ и у 
Старосты Знаменской церкви.

Къ случаю на границ*.
Нами уже сообщалось о случае 

на границе 27 марта, где былъ 
убитъ неизвестный, пытавшейся пе
рейти границу.

До сихъ поръ еще не удалось

точно установить личность убитаго, 
но есть основаше предполагать, 
что это одинъ изъ участниковъ ком
мунистическая мятежа 1 декабря.

Повидимому убитый до сего вре
мени старался скрываться отъ по
ли ш и. По его одежде и обуви мож
но судить, что онъ долгое время 
скитался по лесамъ. При немъ най
дена небольшая сумма эстонскихъ, 
а также латвжекихъ денегъ изъ че
го можно заключить, что убитый 
побывалъ у латвжекой границы или 
даже въ самой Латвж.

Личность убитаго будетъ точно 
выяснена на этихъ дняхъ.

Сокращен1е общественных* 
работъ.

Въ виду заявлешя министерства 
Труда и Призрешя о прекращении 
съ 1 мая общественныхъ работъ 
повсеместно въ Эстонж, нарвекая 
биржа труда стала уменьшать коли
чество работающихъ на обществен
ныхъ работахъ, посылая ихъ на ча
сти ыя работы.

Такъ, на дняхъ,60 человекъ по
слано на работы по углублешю 
Кулгинскаго канала, а также не
сколько десятковъ человекъ посла
но на лесныя работы и на проклад
ку канавы въ им. Самокрасъ.

После праздниковъ большин
ство безработныхъ будетъ послано 
въ Кохтель на сланцевыя заготовки.

Начатыя работы въ 1оахимстале 
по прокладке водопровода будутъ 
закончены въ скоромъ времени.

Присяга самоаащиты.

30 марта въ зале Эстонскаго 
Общ. Сображя „Ильмарине" состо
ялась присяга членовъ самозащиты.

Передъ присягой начальникъ 
нарвской самозащиты г. Линно ска- 
залъ короткую речь, отметивъ, что 
для принятая присяги явились почти 
все члены нарвской самозащиты, 
за исключешемъ лишь некоторыхъ, 
находящихся въ отъезде.

Членовъ самозащиты приветст* 
вовали начальникъ I дивизЫ гене*

ралъ-маюръ Гейнце и городской 
голова г. Лутсъ.

После этого начальникомъ са
мозащиты былъ прочитанъ текстъ 
присяги, который былъ повторенъ 
членами, а затемъ они подписали 
листъ присяги.
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Трагедия женскаго сердца съ 
учаспемъ Конрада Вейдтъ и 

Эмиля Янингсъ.

Школьныя каникулы въ 
1925 г.

Въ Ка 41/42 Кид! Теа1а]а отъ 13 
марта с. г. опубликовано постано* 
влеше Министерства Просвещен!* 
касательно школьныхъ каникулъ въ 
1925 году.

Согласно этого распоряжемя:
1) Пасхальныя каникулы во 

всехъ среднихъ и сйец!альныхъ 
школахъ, а также въ городскихъ 
начальныхъ школахъ начинаются
4 апреля въ 12 ч. дня, а въ на
чальныхъ школахъ, расположен* 
ныхъ въ уезде, — 8 апреля въ 
12 ч. дня; учебныя занято после 
Пасхи начинаются въ первыхъ изъ 
указанныхъ выше школъ — 20 апре
ля, а во вторыхъ (уЪздныхъ началь
ныхъ школахъ) — 16 апреля.

2) На Троицу учебныя заня-пя пре
рываются во всехъ школахъ 29 мае 
въ 12 ч.дня и возобновляются 31 юня.

3) Летшя каникулы для среднихъ 
и спешальныхъ школъ, а также для 
начальныхъ школъ, расположен* 
ныхъ въ городахъ, начинаются 12 
1юня въ 12 ч. дня; для уездныхъ 
начальныхъ школъ — 29 мая въ 
12 ч. дня. После лета учебныя за* 
нят1я возобновляются въ первыхъ 
изъ указанныхъ школъ — 31 авгу
ста, во вторыхъ — 28 сентября.

Въ среднихъ и спец!альныхъ 
школахъ весною 13—16 1юня пр!ем* 
ные экзамены, а осенью 27—29 ав
густа пр!емныя и повЬрочныя испы
тания. Въ  начальныхъ школахъ прЬ 
емъ учащихся за 3 дня до начала 
осе н нихъ занят!й.

4) Рождественская каникулы аъ 
среднихъ и спеЩа льныхъ школахъ, 
а также въ городскихъ начальныхъ 
школахъ съ 19 декабря по 7 янва
ря; въ уездныхъ начальныхъ ш ко * 
лахъ съ 23 декабря по 4 января.

Кино „КОЙТЪ" С Г  1 и 2 апреля дяя мужиинъ. -401

Т д й н ы  п о д о в о й  Ж И ЗН И
По

Новость! Въ Нарве раньше не демонстрировано! 
Популярно-научная фильма! Долгъ нвждаго видеть.

Новая жизнь и проституц!я. Наилучшая картина въ 8 ппстяхъ, составлена известнейшими врачами и ирофессорами Америки. Ддя счастья че* 
■̂ в'Ьчества ничего не должно остаться тайной изъ половой жизни. Долгъ каждаго зиать нормальные и ненормальные носл'вдстшя половой жизни. Венерически 

болЬзни являются опаснейшими врагами человечества. Сифилиоъ и его послЬдствхя. ДЬти сиф-глитиковъ. Судьба современной молодежи, 
и  Только совершеннол*тнимъ! Неправильное ш ш  молодежн о полош жнш. Йрнал ьм  я ао р ая половая жяздь ж щ щ  й  наше врой р^днмг спадет.
“ вртина демонстрируется мужиинамъ и жен щи намъ отдельно. II. К О М И Ч Е С К А Я -
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Развыя и зй сш .
Русск1е монархисты и адво

кат* Карабчевск1Й.
Среди русскихъ монархистовъ 

распри не прекращаются. Высшж 
советъ монархической парли, въ 
которой главную роль играетъ Мар- 
ковъ 2-ой, борется съ кирилловцами. 
Теперь марковские монархисты об
рели новый поводъ для нгпадешя 
на кирилловцевъ. Дело въ томъ, 
что недавно известный прис. пов.
Н. П. Карабчевсюй праздновалъ 
30*л^т1е своей адвокатской деятель
ности. Карабчевскж окэзывалъ не
которые услуги Кириллу Владим1ро- 
вичу при установлена его юриди- 
ческихъ правъ на всеросс. престолъ,

Кириялъ Владим1рсвичъ въ дол
гу не остался и по случаю юбигея 
Карабчевскаго далъ ему милое, и во 
„рескриптъ* съ перечислежемъ его 
заслугъ передъ русскимъ судомъ.

Этотъ актъ чрезвычайно взвол- 
новвлъ монархистовъ марковскаго 
толка. Они обрушились на Караб- 
чевскаго и припомнили все его гре
хи. Онъ защищаль Гершуни, Сазо
нова и другихъ политическихъ пре- 
ступниковъ, посягавшихъ на само
державие. Онъ выступилъ въ д-кпЪ 
Бейлиса для защиты евреевъ отъ 
ритуальваго навета. Какъ же тако
му человеку можетъ именующм 
себя всеросайскимъ монархомъ да
вать рескриптъ и признавать за 
нимъ каюя-то заслуги?

Самъ Карабчевскж и кириллов- 
цы подняли брошенную перчатку, 
и вЬ новой монархической газете 
„Родина" ведутъ жестокую полеми
ку съ маркозцами.

Перестройка съ анархи
стами въ Соф т.

Въ Софт произошла перестрел
ка между тремя анархистами и 
полицией, при чемъ одинъ анар- 
хиегь былъ убитъ, а остальные 
двое сдались. Какая то шальная 
пуля ' смертельно ранила одного 
офицера.

Полицш переданъ другой анар- 
хистъ, бросившей бомбу, взрывъ 
которой, къ счастью, не причинилъ 
никакого вреда.

Пневматическая почта.
Группа инженеровъ разработала 

проэктъ пневматическаго лочтова- 
го сообщежя между Америкой и 
Европой. Скорость передачи паке 
товъ предполагается столь значи
тельна, что письмо изъ Америки 
въ Европу и обратно можно будетъ 
переслать въ 5-6 часовъ.

Забастовка рикшъ.
Со введен1емъ автобуснаго дви- 

жен'1я въ ХарбинЪ остались безра
ботными свыше 2.000 рикшъ, ко
торые объявили забастовку, требуя, 
отмены автобуснаго движешя. Ки- 
тайск|я власти согласились на по
ловину сократить автобусное дви
жение съ гёмъ, чтобы дать зарабо- 
токъ рикшамъ.

Новое изобрЪтенае.
Въ Англж производились опыты 

съ торпедами, которыя выбрасы
ваются особыми пушками. Торпеда 
снабжена ап паратсмъ, который д1в- 
лаеть ее магнетической, благодаря 
чему торпеда обязательно притя
гивается къ металическимъ частямъ

самолета и всегда попадаетъ въ 
цель, кажя бы усиЛ1Я ни делалъ 
летчикъ, чтобы избежать съ ней 
столкновежя. Эта торпеда явится 
самымъ страшнымъ орулдемъ на 
войне и сводить на нетъ всю 
эв'1ац1Ю.

Выборы въ МосквЪ.
Коллепя выборовъ въ москов

ски советъ проходить, какъ обыч
но. Избираются по спискамъ, со- 
ставленнымъ комячейками. Никто 
не возражаетъ, никто не протесту
ете  Избираютъ, конечно, — Ста
лина, Рыкова, Каменева, Томскаго 
и проч. Заодно уже фабр. „Крас
ный Богатырь" выбрала почетнымъ 
членомъ француза Кашэна.

Для того, чтобы больше про
демонстрировать симпатж къ сов. 
власти, все избиратели должны 
еще манифестировать передъ мо- 
сковскимъ советомъ. Прямо съ вы
боровъ избиратель отправляется на 
советскую площадь, где ораторы 
благодарили московски совётъ.

Ссылка матросовъ.
Изъ Кронштадта и петербург- 

скихъ тюремъ отправлено въ ссыл
ку въ Семиреченскую область 168 
матросовъ.

+
М. В. Г ригорьевъ.

(некрологъ).

ве хоронили капитана 433 п̂ хотн* 
Новгородскаго полка и коменданта 
нарвекаго сборнаго пункта С. 3. Лр* 
Михаила Васильевича Григорьева.

М. В. происходилъ изъ к р есть*  
янъ Ямбургскаго уезда, родился въ 
1889 г., окончилъ гатчинскую учи* 
тельскую семинарию. Во время м«’ 
ровой войны принять на военную 
службу вольноопределяющимся, по
сле чего окончилъ П е т е р г о ф с к о е  
военное училище, откуда былъ вы- 
пущенъ офицеромъ въ 433 пехот
ный Новгородски полкъ. У ч а с т & о *  
валъ при защите г. Риги, И к с к ю л ь -  
скихъ укреплений во время пере* 
правы черезъ р. Двину, затемъ въ 
бояхъ подъ Туккумомъ и Ш л о ко м ъ , 
где былъ раненъ въ руку и правый 
бокъ.

М. В. во все время своей слуЖ’ 
бы пользовался любовью с о л д а т ь .  
которые поднесли ему на п а м я ть  
кривую шашку. За свои боевЫ* 
подвиги онъ имеетъ много награбь-

Во время наступления Сев.-Зап* 
Ар. М. В. былъ арестованъ крас' 
ными и находился до суда въ ра* 
бочей роте въ Ямбурге. После з*'. 
нят̂ я Ямбурга белыми онъ был* 
назначенъ комендантомъ н а р в с к а г О  
сборнаго пункта С.-З, Ар.

После ликвидацж С.-З. Ар. М- В* 
какъ и мнопе честные руссже 
ди, принужденъ былъ заняться 
желымъ непосильнымь для него 
физически мъ трудомъ. Нрегоизр0' 
ненный и утомленный организм!» 
не выдержалъ и онъ, заболевъ ту* 
беркулезомъ, после двухлетни*11 
страдант рано скончался.

Миръ праху твоему, добрый че* 
ловекъ!

Въ воскресенье, 29 марта, на Ответств. редакторъ И. Сергеев* 
Ивангородскомъ кладбище въ Нар- Издатель Н. А. БАРАНОВЪ-

I I I
Покорнейшие прошу обратить внимаже!

ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И КОЖЕЙ

М. ЛАРЮНОВА.
УРОКИ

англшекаго, французскаго 
языковъ, эсперанто и арие- 

метини. Сиротская 11.

Почтамтская, 57. ...............-
Фирма существустъ съ 1906 года.

Обращаетт. особое внимаже гг. покупателей, что въ настоящее время 
имеется гь оольшомъ выборЪ мужская, дамская и датская обувь собствен* 
наго изготовлена въ сиоей мастерской, самаго лучшего качества.

Г* З а  обувь полная гаран-пя.
Сь совершенныыъ почтешемъ М. М. Ларю новъ.I I II *

111111111
съ пгнеюномъ сдается 

Сиротская № 11.111111111
^ Нарва, Петровская пдощадь Л» 9 (прот. рынка).̂  
' Магазинъ готоваго платья *

Н. X. Тимофеева,
предлагаетъ въ большомъ выборе ко
стюмы, дамсюя и мужсюе пальто и брю
ки изъ лучшихъ заграничныхъ и мёст- 
ныхъ матер!аловъ, а также белье и 
гимнастерки. И Г  №  ВН1 ХОВВДРРНШН 

Съ почтежемъ Н. Тимофее въ
ЖИЛИ. ПУ

Требуйте всюду лучшаго 
качества краски для тканей

Ма1зта
Складъ: Ревель, Ванная ул., Заика 13паш № 1.

Германская улица домъ № 13.
Предлагаетъ ежедневно свеж1е баранки 
р«р!Ныхъ сортовъ. Торговцамъ скидка.

Съдотм1ет>Е.бДРДЯ0ВЪ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ в
ь- 1
■ н

■  Сшжиая торговли и мастерская. ■
А. СЯСКЪ.

Нарва, Вирская ул. № 11.
Предлагаешь уважаемымъ покупателямъ только 

что получевдую нов'Ьйшихъ фасоновъ разную проч
ную §мужскую, дамскую и датскую обувь. Паруси* 
новыя туфли й скороходы фабрики я0п!опи и гало
ши. Бром'Ь того изящная обувь собственной мастер
ской. Принимаются заказы и починка.

Съ прчтвн1емъ А. Сяскъ

ПомЪщеше Эстонскаго О бщ ества*
н | .п н щ |.н .11а..н<1.а.1.п .п п п ||» 1|.аП|||м|а|(.а|И|1ПП|иИ,|>

Въ отцу Но ащАи, п 8 часовъ вечерат  ш и ш  шиш.
артистки Парижскаго театра „РоПея Вегдеге®

КаяЖ
Предварительна)! продажа билетовъ отъ 50— 200 мар. въ ко*' 

тор'Ь нотар1уса Ганзинга, Уез^егшаШ Юп. б.

: МАГАЗИНЪ ОБУВИ: а

А. Копдратша ||в
||| ОТКРЫТЬ по Потней ул.. 69.

въ домЪ Смирнова, рядомъ съ Охотни- 
чьнмъ кдубомъ. Тел. 166. Прошу ува- 

Ц  жаемыхъ г. г. покупателей и аакаачв-

▼ ковъ не откааать въ своемъ лк>б#в- 
номъ посещен!и. Съ почт.

А. КОНДРАТЬЕВЪ*

2  ̂ с. марта, по дорога съ РЪчнон ул. (Нарвск1й фор^'^ 
Ю аптеки Люхсингера,

У Т Е Р Я Н Ъ
массивный нашейный серебряный крОСТЪ съ такой ж» иДО*1, 
На краегЬ иниц1алъ „Е. С.“ Дорогь какъ памяг»»*

Нашедшаго просятъ оставить свой азресъ въ к - р'Ь с.

Нарва, 1оальская 3. ТОРГОВЛЯ ВЕСЕЛОВА Тщфонъ № 152.
Лосгупили въ продажу в> большомъ выборе.* шоколадныя яйца, II также всевозможные сорта карамели, монпансье, мармелада, па- 
зайчики, шоколадныя конфекты въ изящныхъ коробкахъ, разной I стилы, халвы и пр. сладостей. Кроме того богатый выборъ кодф* 
величины, шоколадныя конфекты въ оберткахъ и безъ оной, а || н^альныхъ товаровъ, консервовъ, сухихъ фруктовъ и прочее.
Ядя и встречу ишувшиыиъ г.г. покуаателямъ, ввиду орштошаго праздикка св. Оаш, цЪны ц кое производство, хш оптовый такъ к разшьи понижены кешчнтшю иа врацм̂  

Продажа олтомъ и яъ ровницу. Съ почтоивамъ НИКОЛАЙ ВЕСВЛОВЪ.

А. Ог1дог]е̂ 1 р€г. 1гйкк Мегч/вв
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„С кэти н гъ". ТеяеФОнъ 108.
• . 6 * 7  аярУя. Только, что прошедшая <:ъ громадпымъ усн’Ьхомт, 

грандиозная картина изъ эпохи блеска, роскоши и падинЬ] Рима

„Неронъ-Императоръ Рима"
Ъ п НЙАМЙ. т т .... ТЧ.дкой красот» дрлмм въ Ю акт.

И

Народный нино „ И п п ю з '| я “ .
Гпгппио и Зз&ТПЭ ЗамЪчигельнаякартика съ уч. симп арт.: Ирены Марга, Мих. Вар- (ЖОцНП И З&ЩРи. кони, П. Оттопоръ. Драма въ 7 акт.

„ЖЕЛТАЯ ОПАСНОСТЬ11 < КГ
Въ картин к замечательны эпизоды: „Желтое и б$лое“ „Китайская дуэль*4 „Золотой по

тока" „Воастате каторжанъ*1 и пр.
Кроме того КОМЕД1Я съ уч. забавной обезьяны Ш Н У К А . 

СКОРО, в н я .» ™ ™ »  Пиль" ""“ ““ ПОЖНЫЙ Эмиръ.

Мао»
Мшбе.

I,« I

Скоро
««

при учаетж Фернъ Дндра и 
Фриландъ.

ПоС̂ ДН1Л НОВОСТИ
Жены сов. сановниковъ 

катаются на людяхъ.

О ^ й к ж а р ш

Нарва, 4-го апргъля 1925 г. дамъ Бобчинскимъ и Добчин- чудо, надо очистить самихъ себя
скимъ, у насъ за последнее вре- отъ той скверны, которой на 

Семь л$гь про- мя снежнымъ комомъ растетъ изгнанническихъ путяхъ засори- 
шло съ того вре- ватегор1я слабыхъ. изверившихся лись мнопя слабыя души и ра
мени, какъ русеше людей, которые, нрочитавъ даже ботать, работать, не покладая 
эмигранты и вооб- проверенное, серьезное сообще- рукъ.

. те руссше люди, ше о неладахъ въ Советской Даромъ ничто не дается. И
Т^йпе до револющи въ быв- Россш, уныло, по-стариковски, мало однихъ суматошныхъ бабь- 
е»ъ Прибалтшскомъ крае, ока- заноюгъ вамъ: И ни чего тамъ ихъ разговоровъ-сенсацш, чтобы 

отрезанными отъ своей нетъ. Семь летъ писали, а толку поднять на ноги упавшую Россш.
■■ ОДйды, и не на полгода, не на мало. Не веримъ, не веримъ1 березнякъ

а значительно больше. Съ 
*аХъ ПоРъ много воды утекло 
_ ЭДте, много переменъ прои- 
* Л̂о, какъ заграницей такъ и 

Закупоренной накрепко боль- 
®*иками Советской Россш.

^^яудныа противореча выя све-
т ЧЬг просачиваютеЬ оттуда и Все эти люди, — и унылые. 
ь &ЭДую?ъ, то печалятъ техъ молодые старички, и панически
С & г ЛЮДеЙ’ КОТОрЫе “  Н!  настР?евные Вобивсюе и Доб- о ^ ю щ е м ъ Г ю б о !™  --------------------------
И ад *Ъ ««ЬКО. а всею душой чи н ш е  -  глупые, емЬшные ДЮ- фокт%. Въ Тобольск* жена сам.го и  , а„аыевъ> « а  О »
<аВ1^ И любятъ свою Ув*т* ДН 6езъ ЦаРя въ голов*- без* виднаго сов-Ьтскаго юриста Ониси- „редлагаютъ яыъ дотроиутьсяеъ ад-

у 0* милую, избяную Русь. всякаго ЗНаШЯ дела И твердыхъ мова, отправляясь въ гости, при- рытыми глазами до кончила своего 
какъ И всегда бываегь устойчивыхъ взглядовъ на него, бегла къ оригинальной запряжке, собственная носа, простоять н-Ъсколь-* - Нт. ШЗ Пв Кя МПИИЧ ■ П, ______ ________  . . .  _________________

еи&шпъ к ак * 

о т л и т а я

5^^ отъ добытой и недостаток» койной колеи, они заблудились торый повезъ по городу Онисимо- до праваго 
Г^ИвСКИХЪ сведешй породили въ совреиенномъ хаосе быстро ау. Въ  местной сов. газете появи- Лондоне

^Ках-ь случаяхъ, оторваа- «е.™ лКнпплй /»пп- шарабанчикъ былъ запряженъ ко минутъ съ закрытыми глазами на Выбитые ИЗЪ обычной, П работникъ „правозаступника**, ко- одной ног*, дотронуться левой рукой
ноева саоога.

Лондонск1е врачи съ больших*
|. * ОЛ1ДЛ Ии“ЛС1 ЛивЫ^ИЗЫНМЛХ! ^.шивидцвди ^\/ччллы Г| одииы, -- V „ совбарыне". недовер1емъ отнеслись къ этому «»*-

которые при малейшемъ на земле, въ царстве грубаго яПравозаступникъ Онисимовъ при- вамену». Главный врачъ одной

‘^.киА'ь ивддьши ПОрОДИЛИ
злостно-легкомысленныхъ мелькающихъ собыгш и здесь, лась заметочка о

и ш  ва. 1 ь и и ш л х з  и »  ’л / я л в )  р »  ц а ^ ю о  1 у ] . , -г -- -— • ------•я--
^Т1И, телеграмме, ВХОДЯТЪ въ произвола И биржевой всепоко- ответственности круинейших-ь клвеякъ утверждат,* м * л за оскоролен!е его жены. что онъ его ни въ коемъ случай ии-^^ОВЫЙ бобчвнешй аияазъ и ряющей валюты думаетъ и на- ?ДЪю слушалось *> сов. суд ,̂ ь держать не можетъ.

_ мщц| Ь ЗВОНИТЬ На улицахъ деются на ОДНО чудо. судья призналъ виновнымъ - . . вы _
^  ®^>екресткахъ во все коло- Разница между ними только думаете, барыню? Наоборотъ, ре-

та, что пессимисты разуверились дакц'ю. Барыня не отрицало, что
Си'д Iе современные Вобчин- во всемъ, а не въ меру болтли- п о ^ Ка̂ оЛпокачк.Пяпа°Титп% сГв ™Ч в  и тг / . т т  г рояу» но доказывала, что сов. су*
Ш > В Д°бчйасие не только не вые господа Ьобчинсше И Доб- домъ это не запрещается. Судья
$Вов ®̂ т*ь никакой пользы, но чинеше преждевременно, „изъ былъ готовъ вынести суровый при-

телячьими ренеащяци бе- самыхъ достоверныхъ источни- говоръредактору, но „потерпевшая*
Швл*^Й0 вРв11НЫ 15 заолужйэаютъ ковъ“ , голосятъ въ 

ОДаго порицая 1Я. поэ^

„НЬЮ”
Трагед>я женскаго сердца съ 
участ!еиъ Конрада Вейдтъ и 

Эмиля Янингсъ.
»» ТЫСЯЧНЫЙ заявила, что она лрощаетъ редак-

л - •^р.цао.я, раад» О состоявшейся .гибели СО- ,̂ 1Ю' СУДЬЯ занесъ это въ протоколъ
«9 а0в2**ъ понапрасну будора- вЬтсв^ власти и т**ъ сашшъ,
^  е3ъ измученныхъ, уста- какъ балаганные Петрушки, игра- вержеже 

^грантовъ, о.ци 4щць ютъ на руку ей. 
а ихъ и безъ того боль- И техъ, и другихъ не дол

о в и  и, готовя лишай жро бцть въ русской зарубеж-

Галера иэъ сахара.
На ведавией жондаторсвоЙ в в т э -  

ке въ Берлине особое вямман!» щщг 
влекала сделанная ц^лнхомъ цп с*~ 
хара в искусно раскрашеывая ©гром*

АНГЛ1ЙСЕ1Й п л н м ь . ; .  „Л ная стилязованиа* галера 1$-го^ обаз&аы лет1Я. Мачты* рем, самый корпус» -*■
сД'Ьлано и^ъ сахара.

Экзаменъ пмиицамь.

?̂ редное жестокое разоча- ной среде. Росшя была, не умер- одерживать оь«н#цъ « предавать ^  биЛ0 
тв* гртовятъ новыхъ ною- ла и будетъ еще жить, светлая, ихъ суду- Но мнопе взъ ннхъ позже

в любимая вс*ни. заяадяютъ судье, что арестъ ихъ былъ Волки ВЬ  СССРпрекрасная
0 — ц р щ  црр*и Й о  ДЛЯ ТОГО, Это ^ т т я о е ^ . ^  *” * * * ' 1924 Г. истрибилни 2*' т*»> в _____ ................................ ^

Ц  Г* ^ К О  благодаря ЭНДО» ?ту пррсветлецную Рос- Постоянны* недоразумения надоев СССР. 52.̂ 64 лошади, 50.253 коровы,
М1ЬРУ услужлнтмъ, госло»- надо перестать надеяться на иолддейскщъ в 0Н« реш^р адду- 25700 мелкого скот? И 13.683 оленей,

ггкойТЪ“  4 и 5 апреля с. г. р м  г̂ш нвшхи ттт »  яюй
9ММИ ЛИИНЪ и М АРСЕЛЬ ВИ ВЕРТ Ь  и Др.

ОТЦОВЪ 8 ^ ттт в щ ш ш ш
■  Л П  _  \ Г ........... .......... -  Г * . _______ г ч _  « л  .яи ц ш  Гнзела дв Шаиблл—ЭмкМ Линнъ; Мессауда—г-жа Сабель; Хал^ла-^Адилъ Тид*; Хадж^дъ-Саидъ-ЭлЬ'Кеди^ъ - Ал]»С«вт^ 

| ^ 16Ъ, д» Пшрин^ойъ—г*нъ Богеръ, Ж^рардм-г-нъ Медо^_Хадуо^Маусед>> Зн^»рть.
катоц»# «о5Ь^ ч«ви «к*й̂ 4ки& час«ой ироащ ш*(х?я «юу офЬ М.

л  « т и к  м м т »  т т ,  Ч'-Щрг Ш т т » **** пощщег*#.
|, СПОРО! ТАИДЫЙ ХРАМЪ Л^БЙЙ, 
|  РОКОВАЯ ОРХИДЕЯ.
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М~Ьстная жизнь.
Ясли и очагъ для матерей въ 

НарвЪ.

Въ прошлое воскресенье попе- 
чительствомъ Яслей и Очага для 
матерей были приглашены пред
ставители отъ общественныхъ орга
низаций и печати для ознакомлежя 
съ устройствомъ и деятельностью 
очага.

Явилось около 20 человекъ и 
въ томь числе представитель отъ 
министерства Труда и ПризрЪшя 
г. Мейкопъ.

Председатель попечительства г. 
Клесментъ, приветствуя собрав
шихся, сказалъ, между прочимъ,что 
попечительство воспользовалось хо- 
рошимъ случаемъ пригласить об
щественныхъ деятелей для ознаком
ления съ яслями и очагсмъ для ма
терей, помещежя подъ которые

Досрочное освобождение.

Въ начале этой недели состоя-- 
лось заседаже особой комисаи по • 
досрочному освобождежю изъ тюрь-- 
мы осужден ныхъ.

По представлению начальника* 
тюрьмы, комисая постановила осво-' 
бодить следующихъ арестантовъ:. 
Антона Сооникъ, Карла Эйге, Анто
на Коппель, Югана Мартъ, Альбер-*. 
та Пуссъ, Юганеса Кизистикъ, Ро-

/• Этотъ, какъ будто, незаметный 
%1римеръ заслуживаетъ сердечнаго 
^важешя и требуетъ более широ
ка го освещешя, дабы онъ могъ 
служить урокомъ и для другихъ.

Только мирными, а не сугубо
враждебными путями можно найти 
выходь изъ нашего тяжелаго поло
жения, и тогда только исчезнетъ у 
насъ классовая вражда и ненависть.

И смело можно надеяться, что 
имушйе классы, видя добрыя наме- 
режя рабочихъ, сделаютъ все отъ 
нихъ зависящее, чтобы улучшить 
матер!альную сторону рабочей жиз

лова, Ивана Гладышева и Августа 
Махмасталь.

Всемъ освобожденнымъ назна
чено местожительство, по ихъ ука
за жю, безъ права выезда безъ 
особаго на то разрешежя

Лотерея.
5 апреля с. г. въ зданш Нарв- 

значительно расширены съ прюб- скихъ русскихъ Эмигратскихъ кур- 
ретентмъ другого дома только что

берта Анникъ, Константина Бахва-- н]'1 и будутъ стремиться къ более

заново отремонтированнаго.
После этого собравшееся осмат

ривали помъщешя

совъ состоится розыгрышъ лотереи 
въ пользу Ссудо вспомогательной 
кассы сотрудниковъ культурно-про- 
светигельныхъ учреждений комите
та русскихъ эмигрантовъ въ Эстожи.

Рабочая жизнь.

и знакомились 
съ жизнью очага. Въ очаге въ 
настоящее время 13 грудныхъ д е 
тей и 5 матерей. Теперь, после рас- 
ширешя помещежя, очагъ можетъ 
вместить 45 детей и 10 матерей. Недавно было устроено общее

Осмотръ помещежя, оставилъ сображе рабочихъ Нарвской Льно
хорошее впечатлЬже. прядильной мануфактуры, на кото- 

Въ новомъ помещены гостя мъ ромъ обсуждался вопросъ объ уве- 
былъ предложенъ кофе. Предсе- личежи заработной платы по слу- 
датель попечительства Клесментъ

тесной и дружной работе на поль
зу всехъ трудящихся.

Рабочш.
Въ Кладбищенской церкви.

Въ церкви св. Петра и Павла 
на Ивангородскомь кладбище сле
дующая богослужежя:

Въ субботу 4 апреля, въ 6 час. 
вечера всенощное бдеше.

Въ воскресенье Ь апреля въ 10 
час. утра литурпя и въ 5 час. веч. 
молебенъ и акафистъ.

Въ понедельникъ 6 апреля въ 
б час. веч. всенощное бдеже.

Во вторникъ въ день Благове- 
щежя по старому стилю въ 10 ч. 
литурпя.

Письмо въ редакщ]
въ застольной речи просилъ пред
ставителя правительства передать 
министру и министерству Труда и 
Призрёжя благодарность за содей
ствие открытию въ Нарве 
полезнаго учреждежя.

Представители общественныхъ 
организацш въ своихъ речахъ же
лали процветажя очагу, какъ весь
ма полезному учреждежю, въ ко
торомъ находятъ пр!ютъ бедныя 
и покинутыя грудныя дети. Врачъ 
очага д-ръ Яковлевъ, ознакомивъ 
лрисутствующихъ съ деятельностью 
очага, подчеркнулъ между прочимъ, 
что изъ всехъ детей находящихся 
въ ясляхъ. 1/з заражены наследст- 
веннымъ сифилисомъ.

Представитель министерства далъ 
общж обзсръ подсбныхъ учреж
дены въ Эстонии, сказавъ, что ясли 
—очаги, помимо своего прямого 
назначения, могутъ быть светочемъ 
для матерей въ смы еле воспитания 
детей. Долгъ общества содейство
вать процветажю этихъ учреждений.

М. Г. Г-нъ Редакторъ! .
Не откажите въ любезности

чаю дороговизны.
На этомъ собраиж после пре- 

жй была принята большинствомъ
голосовъ резолюция, предлагающая . противоречить темъ даннымъ, кои 
совету старостъ рабочихъ, безъ; опубликованы въ Вашей уважае- 

такого всякихъ грубо-звучащихъ требова-Дмой 
нш, войти съ ходатайстэвмъ къ ад- 
министрацЫ предпр1ят1я объ увели
чены заработной платы рабочимъ 
по усмотрежю администрацЫ, при-- 
нимая вь расчетъ размеръ дорого-, 
визны предмете въ питажя, возрос-; 
шей после последней прибавки ле-- 
томъ прошлаго года.

Отрадно наблюдать такой пово-'

газете отъ 2б-го марта с. г. 
"за №  34, относительно состоявше
гося въ воскресенье 22-го марта 
с. г. Чрезвычайнаго Общаго Соб
ражя членовъ Ивангородскаго 
Д. П. О-ва.

I) Недоверия Правя еж ю Обще
ства, какъ на прошломъ, такъ и 
на последнемъ Общемъ Сображи
членами общества выражено не ротъ взгляда рабочей массы на. был0 и осъ 0 недовМ „  не

свою внутреннюю жизнь. _ ; П0ДНИМЗЛСЯ| и данныхъ для обсуж.
Наконецъ-тоначинаем разсЬи-. ;я такого в са не 6ьшо.

ваться ядовитым туманъ между ра
бочими и работодателями.

Наконецъ начинаетъ проникать*
2) Праалеже О-ва, созывая Чрез

вычайное Общее Сображе 22-го 
въ напуганную не существующими' марта, въ повестке дня и не наме-
врагами душу рабочего теплый- 
лучъ сознания необходимости до-" 
брымъ и мирнымъ путемъ разре
шать свои спорные и до крайности' 
тяжелые матер!альные вопросы. 
_____________________________________ &

тило вопроса о выспушажи годо
вого отчета, т. к. въ апреле ме
сяце предполагался созывъ Годо
вого Общаго Сображя на которомъ 
согласно § 28 уст. О-ва и долженъ

быть представленъ отчетъ за ист№ 
Ш1Й годъ, со сметой на текуи# 
годъ и ведомостью о состояш и на* 
личныхъ средствъ рбщества. Быв" 
шее-же Чрезвычайное Общ. Собр- 
было созвано лишь потому» 470 
въ ПравленЫ иногда не было Р& 
статочнаго для кворума состав* 
членовъ Правлежя. столь необход  ̂
маго при составлены годового ОТ 
чета, почему на повестке дня * 
значилось „довыборы” .

Обыкновенно, согласно устав* 
О-ва, Годовыя Общ1я Собрания в* 
Обществе должны быть не поз е̂ 
марта м-ца. Замедление же съ Го* 
довымъ Общимъ Сображемъ и ог 
четомъ къ нему произошло по при 
чине для ПравленЗя О-ва вполн* 
основательной, а именно, оттого 
какъ явствуетъ прочитанный ОбШе* 
му Сображю докладъ и протоке* 
лы засёданж Правлежя, что бь|Б' 
шЫ Секретарь Правлежя и член17
О-ва Александръ Макаре въ, отстра*
ненный отъ этой должности за наие' 
сеже оскорблежя действ1емъ 
гимъ членамъ Правлежя, упор**0 
не сдавалъ делопроизводства 
составлежя Годового отчета и то№г 
ко после сделанной угрозы вЗ*гь 
делопроизводство чрезъ полит10 
А. Макаровъ сдалъ д'Ь^ 
производство, где и была обнарУ 
жена растрата О бщ ественны#*
суммъ въ размере 2.649 мар-*
четверти спирта, п р е д н а з н а ч а в  
шейся пожарнымъ после рабо** 
на пожарахъ. Последняя еда4 
Кассовой и Главной книги А. 
каровымъ была произведена всеГ  ̂
лишь за три дня до Общаго ^Ре30 
вычайнаго Собран1я, бывшаго22'г- 
сего марта. Составить же год00̂  
отчетъ въ три дня Правлеже 0 ^ 
было не въ силахъ, т, к, делопР° 
изводство перешло въ д р у п я  РУК 
и необходимыя справки были ней 
вести  ы. V

Вторымъ важнымъ вопросо^ 
повестки ДНЯ былъ '•В0П?01Цъ 
о д-Ьлахъ клуба*, т. к. Прявлен>е*^ 
Общества были отмечены н&а!! 
номерныя действ1я состава  ̂
вета Старшинъ клуба въ лии’Ь е 
Председателя Сергея МакзР00 ’ 
о чемъ чрезъ посредство 
и прочтен1я пункторъ проток, 
дан!й Г1равлен1я и было 
до сведения членовъ всего Об^а 
Собран1я.

Председатель Я. П. Поляков »̂-

ВеликШ н’Ьмой.
Объектомъ настоящей статьи явля

ется Его Величество—Кииематографъ 
тотъ самый который 30 л^тъ тому 
назадъ г.е былъ изиЪстеаъ никому и 
который сейчасъ заыялъ тав!я шаро- 
К1Л права гражданства, что беть него 
немыслимъ ни одинъ городъ, ни одинъ 
мало-мальски аначательный благоуст
роенный 1л>ее.10къ.

Въ с|>а1шен1И со своимъ соиерни- 
вомъ театромъ, кинематографъ обог- 
валъ его и переросъ до самыхъ воз
можных!. иред'Ьловъ. Вь то время 
какъ въ театр'Ь едена или вгЬрнЬе 
м'Ьсто действ1я иьесы ур’Ьзано и ском
кано до минимума, нъ зависимости отъ 
имеющихся на лицо декорацШ, въ то 
время, какъ въ чеатрЬ число действу
ющие лицъ никогда не превышаетъ 

гдвухъ-трехъ десятковъ актеровъ, со- 
псгЬмъ иное, дЫметральво иртивополо- 
жиое иидимъ ми и наблюдаеяъ на эк- 
раи-Ь могучаго волшебника кино. М'Ь
сто дЬств1я въ немъ не ограничено 
такими гЬеиыми и узкими рамками, 
.какъ въ театр'Ь. Въ одной и той-же 
картин* мы видитъ зачастую дМству- 
ющихъ лицъ въ домашней обстановка, 
видимъ ихъ на улиц* того или дру
гого городя. Вотъ они садятся въ по- 
ездъ или въ автомобиль... Перб^зай* 
, ютъ изъ одной страны въ другую.

На одной картин'Ь лЪто и зима, 
осень и весна, суровый холодный сЬ- 
веръ к знойцый лркш югъсплетаются 
между собою и переменно нриходятъ 
одинъ другому на см1шу. Дождь и 
сн1п'ъ, бушующ1Й океанъ и тихая 
мелководная р^чка, имеющая подъ 
жаркими лучами лЬтняго солнца, все 
чего нельзя найти въ театра, какъ 
Оы онъ ни былъ благоустроенъ, — все 
это нашло верное и рельефное отоб
ражение на экране кино и чаруетъ 
восхищенные взоры очарован наго зри
теля своей правдивостью и жизнью.

Но это не одно только достоин
ство кино... У него есть целый рядъ 
ноложительныхъ качествъ, которыя въ 
сумме взятой вм'ЬсгЬ даютъ ему гро
мадный нлюсъ надъ театромъ. И од- 
нимъ изъ нихъ является возможность 
постановки массовыхъ эффектныхъ 
сценъ, доводя число дествующихъ въ 
нихъ лицъ чуть не до десятковъ ты
сячъ. Таковы, вапримеръ, всем1рно — 
известиыя картины какъ «Камо Гря- 
деши», . «Орлеанская Дева* «Мадамъ 
Дюбарри> «Десять заповедей» и миоп
ия друпя въ которахъ иа каждомъ 
шагу участвуютъ громадныя толпы 
народа.

Возьмемъ, напри мЬръ, картину 
«Мадамъ Дюбарри», стоившую колос- 
садьаыхъ затратъ и работы... Вы си» 
дите въ темномъ полуосвещенномъ 
зале какого-нибудь кшйематографа, въ 
голове вашей проносятся смутные

обрывки воевоминаши изъ ;;огда-то 
нрочитаниыхъ книгъ о французской 
речолгоща... Вспоминается Людовикъ 
XVI, Версаль съ его дивными садами 
и дворцами, взя'Не Вастил1И, вспоми
нается наконецъ сама Мадамъ Дюбарри 
волею слепого случая иодиятая съ 
панели нарижскихъ улицъ на небы
валую головокружительную высоту.

Вы вспоминаете, но, если вы не 
обладаете творческой фанча^ей, вос- 
помингнпя и представлен1я ваши тус
клы и бледны, какъ осеннее утро... 
Но вотъ въ аппаратной раздался и 
послышался характерный звукъ про
пускав, ой ленты и несколько секундъ 
спустя передъ вашими удивленными 
глазами воплощенная въ людяхъ, ко- 
стюмахъ и стиле того времени проте- 
каетъ яркая страница французской 
революцш.

Вы видите короля Людовика, ок- 
руженнаго пышною свитой придвор
ной знати, передъ вами зачинщики 
мятежа сидятъ въ низкопрсКшомъ под- 
вальйомъ кабачке й обсуждаютъ 
илааъ действ1й. Жизнь, полная шуйа 
и блеска, протекаетъ нередф вашими 
взорами, чаруетъ и пл^няетъ своей кра
сочностью. Вы видите начало револю-д 
щи, видите громадныя возбужденная 
толпы народа, какъ мощййй потокъ, 
устремляющ1еся на Вастил1ю. Видите 
взятие Бастил1и и те-же толпы наро
да, во глав'Ь съ оарижскими кокотка
ми идупця на Версаль... И, когда лен

та подходитъ къ концу, а въ за-* 
вспыхивает!, надоедливо-светлое элв 
тричество, вы еще несколько 
не можете стряхнуть съ души сле^ 
шаго на нее очароваши. ^

Попробуйте поставить точно тав^. 
■же драму на сцене лучшаго 
наго театра и все-таки, увы, аеС*\»0 
на все старашя режиссера, несм^, 
на талантливость играющихъ 
стовъ вы никогда не увидите в**4 ^  
подобнаго тому, что вы увиде^ - 
убогомъ кинематографа какого вйбу̂  
захолустно-мергваго 11устозвонска*

Въ томъ то вся сила и мощь - 
лвваго Немого—современника1 
кинематографа, что онъ при Уся° е1' 
минимальной затраты времени и 
ствъ даетъ намъ то, чего мы 
да не бможемъ увидеть въ тедтр1®'л го

Будущее кинематографа, сфеР1№ й, 
деятельности-работы, безгранично 
роки й неизмеримы. Но какъ и8в0в 
въ нашей жиз&и хорошев, 
отъ &рикосвовешя грязи ыхъ лаи'ь ^  
лаётея пошл имъ, аёчистым*^^*'®^ 
современШй кинематографъ, до-** 
преследовать задачи культурно-пр0̂ е̂  
тительнаго характера, въ настоЯ_ ^ 
врефа ве отвъчаегъ своим€ 
зад!вамъ. Д  . ^

ЁСЛИ прйайть ВО В«И<Й1Н1в--Гр0 „
ную посещаемость кино-театро
также то, что большей нроценть 1‘  ̂
тителей падаетъ на арзшш -
иаселен!я—мы увидимъ какое
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Симфоническ1й концертъ.
Чарующ1я мелодш вновь разоль- 

*°*ся, на время унесутъ насъ отъ 
•сего земного, и подарятъ намъ ни 

чемъ не сравнимое наслаждение. 
Последней общедоступный кон- 

въ сезона, въ программе 
«отораго произведешя лучшихъ ком- 
^иторовъ, откроетъ свои двери 

любителямъ симфожи.
Этотъ концертъ состоится въ 

•^рес'енье, 5 апреля, въ 4 часа 
въ театре „Выйтлея". Дири- 

%Уетъ оркестромъ своб. худож- 
7^ Гельдеръ. Солистомъ вы- 
**Упаетъ Ю. Эльсюй (барлтонъ).
^ Доступная для всехъ плата — 
' Мк* даетъ возможность всемъ 
^ Ь 1щать и пос^тить Последн1й об* 
5 ^ у пн«й симфоническж кон-

дамъ страдаше. Стали ихъ прези
рать и отовсюду гнать, Теперь они 
опять пробудились, на новую аван
тюру пустились. Стали опять на
родъ мутить, въ свою веру кре
стить, но не на свободныхъ водахъ, 
а въ баняхъ, въ номерахъ.

Кадильники\
Теперь друзей повербуйте, но 

на Вышгородской не озоруйте ~ 
лучше где-нибудь за уголкомъ да 
по возможности тайкомъ, чтобъ 
друпе не узнали, кого выстегали. 
Я то отъ кумушекъ не отобьешься, 
разныхъ сплетень наберется. За- 
темъ прощайте, къ Пасхе меня 
ожидайте, да красное яичко при
пасите, а безъ него ко мне не 
идите.

Увидится.

Клесдъ.

сФаешникъ.
р,

хорошей погодкою, съ весной 
Ск̂ ЛоДк°ю! Ручейки зашумели, 

въ саДахъ запели — по- 
6лаг°Дать настала опять. Съ 

апР^лемъ пошутили, не 
**нтв  ̂ ГОловУ смутили, пускали 
К&Ко̂ ГИ Въ ходъ не попадется-ли 
И̂с и'либ° мартовскш котъ. Теперь 

сестИт̂  зубки, берегите губки, и 
ягця, и братья, для чистаго объ-

а Скоро праздитет! 
ч}То Пона мы сами не знаемъ, на 
Сует3лИмСЯ) изъ-за каждой мелочи 

Недавно рыбакъ Климъ, 
^  ЫЙ какъ налимъ, не поделилъ 
 ̂ Длиннымъ Павломъ снитковъ. 
Ы̂л-ь бь1ло'жъ ТУТЪ деловъ! Климъ 

Ц в иэбитъ — весь кровью залитъ. 
■бдаГ(? Это на рынке при народе, 

У торговцевъ это въ моде.
иногда и женск'ш полъ, за- 

пРотоколъ, и, какъ всегда, бу- 
°боимъ беда.

^ Ие стыдно ли?
Казь,вали въ кино картинки 

41ц ра0К1НЫЯ’ научно скоромныя. Бы-
*|У>нчи5̂ лены дни пРим^Рно — для 1ые и Женщинъ отдельно. Пер
есе не скрываясь, а вторыя
НиНо ^емя оглядаясь, шмыгая въ 

Зам етно , такъ какъ для мно- 
т̂о-)»4 Теп?рь это запретно. Ну, и 

Иерь »■-- повидали все-жъ. А те- 
О̂льь 119 Ушко мне шепните, но 

к°  не соврите.
^ Не ослтьпли?

%  у **°лкли было адвентисты, ста- 
*ало Нихъ Д^па не казисты. Наде*

предсказаше — невеж-

$и1е1ка, милая подруга,
Отрада, светъ моей души! 
Люблю съ тобой въ часы досуга 
Я помечтать одинъ въ тиши.

Одну тебя я только знаю, 
Тебе я лучшж, верный другъ. 
И никогда не променяю 
Тебя на ветренныхъ подругь.

Въ душе моей больная рана. 
Я по весеннему влюбленъ 
Въ тебя, о, милая збЬгапа,
И ароматомъ упоенъ.

Я знаю, все меня ревнуютъ... 
Съ врагами я готовъ на бой! 
Пускай внимашемъ балуетъ 
Тебя народъ наперебой.

Пускай возносятъ фим1амы, 
Тебе за качества всегда, 
Мужчины, девушки и дамы, 
5и1е1ка вкусная моя.

Зи1е1ка, вечная зоЬгапа,
Въ коробке 10, 20 штукъ,
Лежитъ въ объяляхъ кармана, 
Всегда со мной, какъ нежный другъ.■■■■■■■■а

*огуТъ Ч|Ъмъ несравнимое вл я̂вге
^ Р о с о ° | й3авать 0ЙИ на НаР0ДЪ ПРИ*ой ' ^ во й  и научно разработан-

С тановйд *«.
всегда стадо; она всегда 

ГЪ По стопамъ тёхъ людей, ко- 
\Д8)а{а ВеДутъ ее; только оемнопя не 

0Ыя натуры сохраняюсь въ 
«В° йма̂ н> индикидуальность и идутъ 

т ° С0бЬ1МИ непроторенными пу- 
’г ° 1,га падка до зрёлищъ.. Даже 

Иать л̂ н °й  и холодной Совдета 
ч>Ть ^  ъ ТомУ назадъ кино ломились 
**Ища Лав1нвхъ посетить ихъ. И зр*- 
1,асСах̂ /) «е должны пробуждать въ 

„  Иизмецвыхъ, нехорошагь чув- 
путемъ иодбора вполне 

Дивать ^Иыхъ картинъ, должны 
^Умное^0'111̂  здоровое и вполне 
*йть а. ЧЛзвлечев1е, до*»ны шеве-
!“л<:»оио;ких?УЮ сов4сть;^ °дъ должны

 ̂ Пойндииахъ здоровой̂
с С Г *  и°рали.

В0Да^ то, совселъ другое
МЫ 1Гъ настоящее время въ

<Тйа* Г['К1аНе®'4ТогРаФичеСкаго ИСК̂ С"
? ез̂ 1^йл»Й 0кеай'ь крвминалистики, 
1.ЯеТг д г ^Р°тики и т. вод- запфг- 

()Р,‘П1и^Чвслв11нЧя кииемо-лентн. 
^ральн(; .  хЗ’Дожественныхъ, глубоко 
^ л ° и ' картинъ очень и очень 

йи т«^утъ спеда маожества 
6 я По*даа4ив&ю[Ц0хся нодг гру-

■ ^^нзд№ яаднив1?куеы массъ‘ *;ч».„ нная свой коротеньк1Й

11111
Покорнейше прошу обратить вниман!е!

ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И КОЖЕЙ

М. ЛАРЮНОВА.
................ Почтамтская, 57. ......... .

Фирма существуетъ съ 1906 года.
ОйраШаетъ особое внимание г.г. покупателей, что въ настоящее время 

имъЬтса въ большомъ выбор!» мужская, дамскня и датская обувь собствен- 
наго изготовлен!» въ своей мастерской, самаго лучшаго качества.

За  о б у в ь  п о л н а я  гяраит1я. ТВ
Съ совершеннымъ почтен1смъ М. М. Л а р !О Н О В Ъ .■■

Нарва Импортъ
Вальцовая мельница, Петров, рын. 2.

Предлагаетъ къ предстоящимъ праздникамъ: ржаную муку и 
пеклевань, американскую крупчатку, первачи разныхъ сор
товъ, манну, соль разнаго размола, шотландская и ярмутстя 
сельди, кильки въ бочкахъ половинныхъ и четвертныхъ, ке- 
росинъ и всевозможные колошальные товары. Правпен1д.

ЯЛ. Н( 6.
Яетровск1й рынокъ, мощ

ный рядъ. 
Усть-Карова, Рыиочш и . 

Ь 10.

С ВМ К Н А .
цветочны*.

И. Г. Кальнинъ
н

ял. № 6. 
рынокъ, мощ

ный рядъ. 
Усть-Нарова, Рьшикая нл. 

В? 16.
предлагаетъ

Основано 
1910 г.

Семена св-Ьжаго урожая первоклассныхъ культишаторовъ, высшего качества ст» полной гарантией за про- растан(еи подлинность сортовъ.

Сельсхо-Хозяйствевныя, 
я нр. 

Огуречныя семена

ИСКУССТВЕННЫЙ У Д 0 Б Р Е Н 1 Я
Вагмрсхая соды 

Роговыя стружки, 
Роговая мука,

Костяная мука,
Дмошакъ,

Чнш сш  селитра. Раф|я ларазитомъ, Ва>>ъ древесный, Садовыеинструменты.Тминънзъ Рошн.
Пр^емъ закааовъ на разяовидныч шюдовыя имакъ.деревья, нгодныя кусты, землянику и розы. —

Торговцаыъ. огородникаыъ и садовникамъ вне. °/о0/*. — Прейсъ курантъ безплатно.

»♦ II
«4

многихъ
ио^питыват!

очервъ, я хочу сказать, что въ кине
матографе не такъ ст[>агона его иск
лючительно грубая сторона, какъ стра
шнее тотъ обийй тонъ пошлости, тон- 
К1Й засасывающ1Й слой мути и грязи 
житейской, который заволакииаютъ 
передъ лицомъ зрителя ве!\ чувства, 
составляюпйя радость и красоту чело* 
вЬческаго существования. Ужасна эта 
систематическая порча вкуса, прит}п- 
лыйе способности тонка го воспр\япя, 
ведущее къ утрате мърила оценки, 
уменья отличать дурное отъ хороше
го и способности наслаждаться про- 
стымъ и исглнно-художественнымъ, 

Увлечен1е кинематографомъ не 
преходящее, а навсегда. Въ этомъ 
отношенш онъ какъ нельзя лучше 
подошедъ къ лихорадочному темпу 
современной жизни, онъ заполналъ 
легко и дешево ту пустоту, которая 
по части зрелищъ и подъема нервовъ 
существовала у людей, не имеющихъ 
ни времени, ни средствъ, чтобы посе
щать настояпЦй театръ.

, Кганематографъ-сталъ прочно. Бо
роться нужно не съ нимъ, а съ нод- 
боромъ картинъ. А это можно сделать 
ие иначе какъ дурному подбор}' про
тивопоставить хорошей и въ эту, 
только въ эту сторону, должны быть 
направлена все усил1я друзей и пок
лоннике въ Великаго немого. В.

Последней общедоступный

Концертъ
Нярнжеръ Д. Гельдеръ. Солнстъ Ю. Зльск!н (барнтонъ).

Въ* программ-̂, произведения: Чайковскаго, Ипполитова«Ивано- 
ва, МасКаньн, Др1чч„, К-улля. Начало В Ъ  4  и . Д Н Я .

Билеты по 25 марокъ.

Ответст в. редакторъ И. Ссргеевъ 
Издатель Н. А. БАРАНОВЪ.

Открытыя пись- Срис&осъ преАв,агаютъ 
ма съ надписью ]$оскресе“ НЯСД.н.Г1,,1|ГЛ

Колючую
ПРОВОЛОКУ,

старое железо, тряпки и ра з- 
ныистарый металлъ покупа ю 

по высокой ц'Ьн'Ь

Граничная (На]а (ап.) На 19
вблизи железной дороги, бы«- 
ш!Й дровяной дворъ Леллепа- 

Абрамова.

Утерянъ
1 апреля БУМ А Ж Н И КЪ  
отъ рынка до Кирочной че
резъ Гентову гору. Проотъ 
доставить за вознагражд^-чс- 
въ */з КаЬи 1:ап. № 3. Диб- 

ронравиной.
Недорого продается на сноеъ

д о м ъ
деревянный (дв^ комнаты и 
корридоръ), обшитый тесом к, 
на Нарвскомъ форшт. Адресъ 
узнать въ Редакцш газеты.

трюмо ореховое, двЪ тумбы 
ор^ховкя, столъ лереддивая. 
орЪховый, плю'шевые коверъ 
п скатерть, ножная швейная 
машина кабинетная. Адрес**»: 
Соф»йская, кк. 2 входъ йо 

двора, съ 10 — • 4 ч. дня.Й 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
Садовникъ

требуется въ садовод
ство И. Кальнина.

Узнать: Нарва, Пет
ровская пл. №  6.■■■«■■■■в
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Нарва, 1оальская 3. ТОРГОВЛЯ ВЕСЕЛОВА ТелеФоиъ №  152.
Поступили въ продажу въ большомъ выборЪ: шоколадныя яйца, 
зайчики, шоколадныя конфекты въ изящныхъ коробкахъ, разной 
величины, шоколадныя конфекты въ оберткахъ и безъ омой, а

также всевозможные сорта карамели, монпансье, мармелада, па
стилы, халвы и пр. сладостей. Кром% того богатый выборъ коло- 
жальныхъ товаровъ, консервовъ, сухихъ фруктовъ и прочее.

Идя навстречу многоушамымъ г.г. покупатешъ, ввиду предстояшаго праздника св. Пасхн, цЪны на мое производство, какъ оптовыя такъ и рошчныя п о н и ж ен ы  исключительно на щзаздннкъ.
П родаж а оп то и ъ  и в ъ  розницу. ............. .......... ............. .............................•••••■••......... Съ почтеж ем ъ НИКОЛАЙ В Е С ЕЛ О В Ъ .

: МАГАЗИНЪ ОБУВИ: а

А. Кондратьева ||(
открыть м и н т н я  л , 69.
въ домЪ Смирнова, ридомъ съ Охотни
чьими клубом*. Тел. 166. Прошу ува
жаем ыхъ г. г. покунагелей и заказчн- 
коиъ не отказать въ своемъ любез- 
номъ посЬщенш. Съ почт.

Й. К О Н Д Р А Т Ь Е В Ъ .

■ Н а
I  К
ш  Герм анская улица дом ъ №  13. |
н  Предлагаетъ ежедневно св^ж1е баранки т 
5  разныхъ сортовъ. Торговцамъ скидка. ^
■  Съ почтеШемъ Е. БАРАНОВЪ. ■
■ н н н м н а н н н я Н

йзвйщаенъ яашихъ уважаеныхъ покупатеде!
что всл^дств1е повышения же- 
лЪзнодорожнаго тарифа и 
— другихъ расходовъ —

а 1-м
повы ш ены

Съ почтеш ем ъ
Акв. Общ, „а  1е Сод", въ ЮрьевЪ.
Ажц. Общ. Пивоваренный заводъ „Еакъ,,, 
Я ш  Общ. „1еввскагопшвареиш завода 

„Гамбрнвусъ" въ Юрьев!

МАГАЗИНЪ швейныхъ май»1"1*

:• М и М Ш и М -
переведен*
Н а В ы ш го р о д скую  ул., д . 21, про

городской Ратушной площади

К ъ  предстоящ , праздникамъ!
Нарва, Петровски площадь №  9 (прот. рынка) 

М агазинъ  готоваго  п л а тья

Н. X. Тимофеева,
предлагаетъ въ большомъ выбора ко
стюмы, дамсшя и мужские пальто и брю
ки изъ лучшихъ заграничныхъ и м4с.т- 
ныхъ матергаловъ, а также бЪлье и 
пшнаетерки. И Г  К&М МЪ КОККУРШШНс. 

Съ почтежемъ Н . Т и м о ф еевъ .

В ы со каго  к а ч е с тва  аигя{Йск{Й

КУЗНЕЧНЫЙ

УГОЛЬ
продаетъ въ любрагь родиче 
ств'Ь по недорогой ц~Ьн̂ .

Гцш. лш И. Кмшп н Н-о.
Потровсшй рынокъ, телефонъ № 106.

^ Р Ц М 'Ц ^

Къ предстоящимъ пр азд ятм ъ!
получена лучшая, модная, новЪйшихъ 
фасоновъ механическая обувь, мужская 
и дамская, а также датская, фабрики„иш огг

Им-Ъются всЫ ъ фасоновъ галоши
ТЬе ^огМ 5Ьое и  Треугольникъ
Т*ва Росойск. Америк. Резин о в. М-ры. 

Съ почтен на  р0МЙНЪ ПОЛЯНОВЪ.зав̂ ц. „агаз.||Ищрниц>рЯ Д

Требуйте только сахарный меДъ

ЭСТИМА
биучать можно п  любом ком. иадаий

а1  Сами» торгаш I  мастерская. ■
А. СЯСКЪ.

Н ар ва , Вм р ская  ул . №  11.
Предлагаетъ уважаемым* локуиателямъ только 

что полученную ногЪйшихъ фасоновъ равную проч
ную $ мужскую, дамскую и датскую обувь. Паруси
новый туфли и скороходы фабрики „С1п(оп“ и гало* 
шв. К»ои1> того изящная обувь собственной мастер
ской. Принимаются заказы и починка.

Съ почтешемъ А . С я с и ъ

Ю  АЛЬС КАЯ 11.
мгчонй п о д а р о к ъ

КЪ ПРАЗНИКУ!
Иввщмый и кравиввго фасона мужской костюи'к, 
подмыв д м еш  п мужск!я пальто всегда можно хе

шем купить я% магазинЪ готоваго пдатм>.
Д. Ф . М ихайлова.

ИЭВЪЩ ЕН1Е.
Довожу до сведете уважаемых* г. г. покупателей, что я свою 
Скшлтую торговлю т м в в я ъ  съ (оадьскон ул. Л  16 иа 
т я м я ш у м  у и . Мк 0 9  ЯЪ  соб. домъ, возлЬ рынка. 
ГЦнВиагыо Яь больгаомъ выбора обувь фирмы ^Эстокимп»** 
ко фабцич*ым* цЪкыись. Кром* того обувь аюем мастерской, 
ршшшошым галоши, Ш>Д0ШМНН5Ю, аодм«вчвую и др. кожу и 

ггряяввятйммм по « я и ш я т  .двшаввнв* ц%н»м%.

Авг. Леппъ,

[|1Ш  11П П 1Ш
■еаингьшниппдд шадаа

Продаю по фабричнымъ ценамъ. Вновь подучены 
самые хушше ш яе д < к (с  е м м р я т о р у  + й р м ъ  
„УИ<ив#% ,,01аЬо1о*, и мДиацкой
фирмы „М Н яп а ", м яе я е б в й и и , пр*м »дем  и п ш - 
« гя  к ъ  и я м ъ . Разная кухоияа» посуда, ЭМ аде- 
МИ, аддюминевь», стальныя тарелся, чайные сарви* 
а*ц ножи, вилка, столярный клен, ямшедовки. 
Мбдонильные товары: кафе, чай, сахдръ, маяиа, 

мука и проч- : — :

антийя! М. Мустъ*
Лятроя«и1й рынокъ, «ябетяятимй д о м ъ .

Т^ЛКФОНЪ н  я?.

Од о вы, дамы не зевайте, 
Краски „К а ги “ покупайте! 
Лучше красокъ „Каг**“ нЪтъ, 
Обойди хогЬ ц-Ьлый св%тъ!

311-8 ИИМЦПИ ИИЯЪ № >!■» РИМЬ. в. В М М Ц »

Св'Ьто-электротерапевтичесмй

—  ВРАЧЕБНЫЙ КАВИЯЕП. <
Вестерваяьская 20 ^

Упьтрафюлетовые, сиже и 
вые пучи. Д1АТЕРМ1Я.

Пркмъ больныхъ страдающих*: туберкулезом» 
суставовъ, желедъ и мгкихъ (начальная стадш) 
аожгвухой, жромнюжяцъ воспален пдеврц 
неврастений, малркррв«м»>* неврадивй (нщисъ) 
нымь обм^номъ веществъ.

е ж е д н е вн о , вром4 праздвичв^ф ,

1011в} Й Й  ^  Н к М .  в. д я ^

К 0

Н к к !
12— II Ьппмй «МВ Ма 
В— в/ имя. ига! а (цпип.

Псковск*#
м а г а з и н ь
готоваго 
платья.

Начтаятемам улица, я .  М ^
Нов14€ и лодвритш ые 
брюки, КОСТЮМЫ, М^ИОЯМ* у  
ротникн въ большомъ выбор»"

Т ГШ ^ Г,^ ; раг. 1гГ;кк Плг'Л’а.з
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„С кэти н гъ ". ТелеФОнъ 108
посл+.дчш лень. Лучшая изъ вс1;хъ подооныхъ картииь. Грандюзной, роскош

ной постановки драма въ !0 акт.
НЕРОНЪ ИМПЕРАТОРЪ РИМА.

"®В1и X ЙППОНк вс^Чъ и-чаФ-стная картина, несходящая съ экрана лучшихъ Евро- 
. у Ч ОирСДО пейекихъ кино. Драма въ 9 акт. Съ уч знаменитых!, арг. Л1АНЕ 

*АИДЪ, КОПРАДИ ВЕЙДТЪ, АЛЬБ. ВАССЕРМАНА, П. РЕГЕПЕР А и Ар.

„Лукрец1я БорджЁя".

Народный кино „Иллк>31я“ .
ГпГЛНиа и ВЭ11.П1П Выдающаяся картина съ уч. тмпатичныхъ артистовъ. Жизн. д.р 
ЫНиДцл и ДиЛыШб* въ 6 акт. Богатая постановка. Красивые виды природы.

Ж гучая тайна
Кром Ъ  того КО М ЕД 1Я . 

Л о ж н ы й  Эмиръ.На очереди съ уч. I аррн Пиль. Кар
тина на иадоб1е „Индшскчп; гробницм

На помощь!
ги ъ Дачномъ местечке Силламя- 
Ная1,̂ 1° ТИлась РУсская православ
ие “^ КОвь 80 имя Казанской ^°* 

и Матери. Тихое святое убЪжи-
измаяннаг

бурь и

1Це-патери. Т 
Вс.'к, °  ДУш°и  человека отъ
слЬЪ бурь и потрясенж . . .  За по- 
Дол время ни чемъ такъ не 
В'Ьк енъ Д °Р°жить вЬруюшИй чело' 
тц ’ накъ этимъ убежищемъ. где 

. На> нездешняя ласка и разре- 
Вс^Хъ путаныхъ и сложныхъ 

л«мъ нашего бьтя. 
лищиИЩИТься такого убежища — 
само ТЬСя Всего> потерять въ жизни 

Данное и дорогое. 
ст0нъ Намъ долет%лъ скорбный 
нцв̂  Р€эностнаго подвижника на 
лаМя̂ Р ист°в°й, священника Сил-
и а *ской церкви; — П о м о г и т е1*1 V. —^ ей ц е р к в и !
*Иоге 0 себе просить батюшка, не 
3ЗНи̂ я На то, что у самого слезы 
СвоейаЮТЪ отъ НУЖ«Ы и гор5̂  3 °еиг. „ ^еРкви. Онъ пишетъ въ сво-

ъ письм%:
Х0С; Ь ^ЫЦ1а храма пришла въ вет- 
СнаР ’ ТеЧегъ; штукатурка внутри и 
)НбН̂ дИ °сыпается. Ремонтъ ну- 
неТъ ^ Эотлагательный, но средствъ 
Еъ Ка иДятъ добрые руссюе люди, 

печальное состояше при- 
Но  ̂ Домъ Божж, скорбятъ душой, 

*??чь ЭТОМУ горю не въ си- 
Кая ‘ ^Ужна помощь общая, брат-

это не Ужасно и не му- 
°Дно ДУЩУ> когда ресторанъ въ 

воскресенж торговалъ на 
Литу0 а въ церкви служились 
и свя Я и вечеРия съ акафистомъ, 
Рокъ « Нчикъ получилъ . . .  10 ма-

^СТы*1 ^^ждены, что этотъ стонъ 
'•Утких Труженика Дойдетъ до 

н ъ отзывчивыхъ сердецъ!
Право Можетъ быть, чтобы русск!е 
рУШен»ЛаВНЫе  ̂люди Допустили раз- 
П0дде е св°ей святыни, а также не 
СтыряРЖали въ нужде своего па-

Разам ш У а .
’̂ Р о ц

Зи(
опаснее войны

^ оин°вьевъ бросилъ засЬдаже 
ШцпИнтеРНа въ Москве и посп-Ь- 

^ въ Петербургъ для того, что

бы самому руководить выборами 
въ петербугскж совЪтъ. Председа
тель Коминтерна выетупилъ на из- 
бирательномъ собранж у „путилов- 
цевъ“.

„Наши враги, — заявилъ Зино
в ь е в у  — ещ е не успокоились, и 
Советской Россж надо быть наго
тове ко всякимъ новымъ попыт- 
кам ъ  импер1Элистовъ... Теперь бур- 
жуаз1я Запада предполагаетъ взять 
насъ не мы тьемъ. такъ каганьемъ, 
— конкуренц]ей на хозяйственномъ 
фронт^ загнать насъ въ тупикъ. И, 
пожалуй, эта угроза намъ опаснее 
прямой войны.“

Скоро
а

при учгст1и Фернъ Акдра и 
Фриландъ*

Заемъ по—американски.
Въ городъ Цинциннати раскры

та сенсационная панама: суду пре
даются 271 чиновникъ жандармерж 
и лолиц}и за то, что они приняли 
отъ торговцевъ спиртными напитка
ми 3--4 миллюна долларовъ взят
ки. 70 обвиненныхъ уже арестова
ны.
Общая политика Англш и 

Америки на Дальнемъ 
ВостокЪ.

По св'^д’̂ н1ямъ корреспондента 
совЬтскаго телеграфнаго агентства 
Чемберлэнь чм^лъ свидан1е съ Кел- 
логомъ передъ его отъЪзцомъ въ 
Соед. Штаты, причемъ обсуждался 
вопросъ о необходимости общей 
политики Англш и Соед. Штатовъ 
въ Кита̂ Н съ ц^лью борьбы съ 
сов. вл]яшемъ.

Согласно тому же сообщешю, 
нын% циркулируютъ слухи, что 
англ!йск)й посолъ въ Вашингтон^ 
будетъ им^гь въ ближайшее дни 
сов-Ьщаже съ Кулиджемъ и Келло- 
гомъ по вопросу о сов-Ьтско-китай- 
скихъ и совЪтско-японскихъ отно- 
шен^яхъ.

Новая Экспедицйя 
Козлова.

Известный путешественникъ П. К. 
Козловъ, путешеств1е котораго по 
Монголш и Тибету дало тате бле
стящее результаты, на дняхъ отпра
вится снова на Востокъ. Ближай-

Т1ьло скончавшагося въ г. Ревел-Ь генералъ отъ кавалер1и

Константина Карловича
БА РО Н А

ШТДКЕЛЬБЕРГЬ
пи> и будетъ в ъ  Н а р в у  8 а п р е л я  въ 9 часовъ утра для погре* 

бен!я на Сиверсгаузенскомъ кладбищ^.

шая ц^ль его поездки — столица 
Монголии Урга, откуда онъ немед
ленно по^детъ къ своей экспедищи, 
заканчивающей изсп"Ьдован’|я най- 
денныхъ ею монгольскихъ могилъ- 
никовъ.

П. К. Козловъ подробно своихъ 
плановъ не излагаетъ. Повидимому 
кроме дальнейшего изследоважя 
мертваго города Харахота, Козловъ 
предполагаетъ посетить рядъ местъ, 
куда еще не ступала нога ни рус
скихъ ни иностранныхъ изслёдо- 
вателей Монгольское правительство 
изъявило готовность оказать Козло
ву всемерное содейств|е. Передъ 
его отъездомъ монгольское посоль
ство въ Москве устроило въ честь 
Козлова обедъ. Вместе съ Козло- 
вымъ отправились новые сотрудни
ки экспедицЫ- Среди нихъ одинъ— 
Плаголееъ, который сопровождалъ 
Козлова въ прежнихъ его экспеди- 
шяхь, а другой — Л. Пржеваль- 
ск:й, юный сынъ знаменитаго из- 
следователя Средней Мзш.

Правила првема въ выс- 
Ш1Я учебныя заведен>я 

СССР въ 1925 г.
Изданъ декретъ о томъ, что въ 

1925 году во все высшая учебныя 
заведешя РСФСР должны быть при
няты 18.000 чел., изъ нихъ 8 тыс. 
местъ отводятся для окончившихъ 
рабоч1е факультеты. Остальныя ме
ста разверстываются такимъ обра
зомъ: 15 проц. предоставляется 
центр, комитету ком. перли, 15 
проц. — комсомолу, 15 проц. — 
крестьянамъ и демобилизованныиъ 
красной арм1и и флота. Для детей 
трудовой интеллигенцж, по хода
тайству професаональныхъ сою- 
зовъ, отводится 10 проц.

ХлЪбный рынокъ 
въ СССР.

Вотъ нисколько телеграфные бир- 
жевых/ь 6» 11,:',ге1!сП, рссую'глих'1 пол4*- 
жеше на хл'^оиомъ рыне'Ь а взятыхъ 
и:;ъ сов. газетъ:

Въ Царвциы'Ь на хлМномъ рынк’̂  
местное предложеше ржи и пшеницы 
совершенно отсутстиуетъ. Оредложеше 
муки незначительное. Биржевой тор
говли хлебопродуктами нетъ. Ц'Ьны 
им'Ьютъ тенденцш къ повышен1ю.

Въ Каааии съ рожью, ржаной му
кой настроеше тихое. повыша
ются.

Въ Одессе на хлеб номъ рынке 
цривозъ отсутстиуетъ. Нзстроев1е ао- 
вышательное.

О & А ь ж а р х и

г а & ш п ъ  к а ш ' 

о г г и ш т а я

но „КОйТЪ“ 6  И 7  апреля С. Г. Т олько  два дня! 7

Два «ар од ны хъ сеанса.

тг КОГАНЪ Драма въ •> оолыпихт» акгахъ
5™ ая Карт“ йа в\Р\ Г Вед 1 льв^  В апреля начало Въ 3 часа двЯ. II. КОМИЧЕСКАЯ.
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М естн ая  жизнь.
На Льнопрядильной м -р * .

Въ беседе съ сотрудникомъ на
шей газеты, директоръ Льнопря
дильной фабрики А. А. Таннбергъ 
ознакомилъ съ ностоящимъ положе- 
н1емъ мануфактуры и переспекти- 
вами работъ на будущее.

Главное внимаже.— началъ А. А. 
Таннбергъ, - мануфактура уд'Ьляетъ 
джутовому производству. Еще до 
Рождества нами были выполнены 
пробные заказы джутовыхъ мЪ- 
шковъ на местные и заграничные 
рынки въ количестве отъ 5.000 до 
50.000 штукъ.

Сейчасъ получены заказы на 
пробные м ошки изъ заграницы 
(Гермажя, Дажя, Скандинавсюе, 
страны) и, въ случай усп^ьшнаго 
выполнежя ихъ, мануфактура уже 
въ будущемъ надеется получить 
рядъ заказовъ, которые обезпечатъ 
работой фабрику на продолжитель
ное время.

Но, конечно, — продолжалъ А. А. 
Таннбергъ, -намъ приходится конку
рировать съ заграничными фабри
ками, а потому для изготовлежя 
М "Ьшковъ по своей прочности и к а 
честву не уступающихъ загранич
ным!», намъ требуются усовершен- 
ствованныя машины. Съ целью ихъ 
пр1обрЪтетя я недавно ездилъ  въ  
Гермажю и Чехословаюю, где по- 
сйтилъ машиностроительные заво
ды. Покупка усоверЬленствованныхъ 
машинъ можетъ быть произведена 
немедленно. после отпуска необхо- 
дймыхъ на то суммъ отъ нашего 
главнаго правлежя въ Копенгагене.

Значительно сейчасъ сократи
лась работа въ отдЪлешяхъ по вы
работка тканей. Но, безусловно, 
это явлеше временное, и по насту- 
пленЫ сезона работа сможетъ про
должаться въ прежнемъ размере.

Работой на фабрике,—закончилъ 
беседу директоръ,—ранято около 
600 рабочихъ.

Вывозъ ВЪ СОВ. РОСС1Ю.

За прошлый мартъ м^сяцъ че* 
резъ Нарву прошло въ Сов. Росс1ю 
всего 204 вагона съ разнымъ това- 
ромъ, в%сомъ около 260.750 пудовъ.

Въ этомъ числе: 110 вагоновъ 
газетной и 60 вагоновъ типограф
ской бумаги м'Ьстныхъ фабрикъ.

Транзитомъ пришло 35 ваго
новъ дощечекъ для бочекъ, 82 ва
гона американской пшеничной муки, 
5 вагоновъ съ машинными частями

3 вагона парафину, 2 вагона колесъ 
для вагоновъ, 2 салонъ-вагона, 
1 вагонъ сЪмянъ, 1 вагонъ точиль- 
наго камня. 1 вагонъ конденсиро- 
ваннаго молока и 2 вагона смЪ- 
шаннаго товара.

Черезъ Зстожю предполагается 
отправить транзитомъ, до 600 ваго
новъ американской пшеничной му
ки, которая прибудетъ въ Ревель 
моремъ.

Эксиортъ Кренгольмскаго 
товара.

На прошлой неделе въ Сов. 
Росаю отправленъ съ Кренгольм
ской мануфактуры первый заказъ: 
77 кипъ пряжи и 3 кипы миткаля, 
всего на сумму 7 миллюновъ эстон
скихъ морокъ.

В ск р ъ те  рЪки.
Река Нарова въ верхнемъ и въ 

нижнемъ течежи вскрылась отъ 
льда. Съ 5 апреля между Нарвой 
и Усть-Наровой началось правиль
ное пассажирское пароходное соб- 
щеже.

Экспортъ свиней.
До сихъ поръ изъ сов. Роши че- 

резъ Нарву прибыло богЬе 800 жи- 
вых.ъ свиней, которыя пересылались 
въ Ревель на экспортную бойню «Кюль- 
метусъ, гдЪ ихъ убиваютъ и тушами 
от п ра вл я ютъ уаг ра н и ц у.

Ожидается еще 2.000 свиней. Сви
ньи въ среднемъ 0 — 7 н' довъ п^сомъ, 
но биваютъ и до 15 пудовъ.

Въ непродолжительномъ времени 
будетъ прибывать также и рогатый 
скотъ.
Железнодорожное сообщи

т е  съ Ямбургомъ.
Съ 1 апреля между Нарвой и Ям

бургомъ сталъ поддерживать желез
нодорожное сообщение совЬтскШ паро- 
возъ. На первыхъ порахъ уже сказа
лись сов’Ьтскге иорядки неаккуратно
стью отправлеяш и лрибьшя по4здовъ.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
Вечеръ въ пользу подворья.

На третШ день Пасхи въ Русскомъ 
Общественномъ Собранш, по ишща- 
тиве талантливой шанистки г-жи 
Шитцъ, устраивается спектакль,

чистая прибыль съ котораго 
поступитъ на достройку храма 
при Нарвскомъ Женскомъ подворье.

Необходимо отметить, что въ пре- 
дыдущемъ духовномъ концерт^О мар
та с, г.) горячее участ1е въ устройств  ̂
принимали н^мды.

Они все отдали для этой благой 
ц’Ьли: и дешевый залъ въ клубе «Гар- 
мошя», и средства, и талантъ, в лю
бовь къ Д'Ьлу. Очередь теперь за на
ми русскими.

Мы должны поддержать этотъ ве
черъ.

Мы надеемся, что Русское Обще
ственное Собран1е особенно отзывчиво 
должно отнестись къ этому вечеру и 
всячески пойти навстречу.

Ради русскаго святого д4ла, ста
вится этотъ вечеръ!

Будетъ поставлена пьеса Виктора 
Крылова «На особомъ положена» съ 
участ1емъ любимца нарвской публики 
А. И. Круглова

Вечеръ будетъ очень интереснымъ, 
разнообразны мъ в публика, въ особен
ности русская, не за что не пропу
стить этотъ вечеръ.

Мар'т Мельзассъ.

Изящная въ своей стройности, 
прекрасная т'Ьлосложешемъ, съ оба
ятельной улыбкой на устахъ пред
стала Мар1я Мельзассъ.

Но вотъ понеслись звуки Грига 
и балерина закружилась, перене
слась въ другой м’фъ страсти, неиз- 
вЪданныхъ бурь, молчаливой песни 
и мучительной скорби.

Мар1я Мельзассъ вся въ драме 
своего танца.

„Похоронный маршъ" Шопена, 
„Смерть Азы" Грига характеризу
ю т  ея творчество.

Печальные аккорды зовутъ 
смерть. Звуки электризуютъ движе
ния, которыя резки и медленны. 
Танцовщица во власти этихъ мучи- 
тельныхъ акксрдовъ. Она проситъ 
пощады, но смерть неумолима. И 
балерина разсказала пластикой 
своихъ эластичныхъ рукъ и богатой 
мимикой свои переживажя передъ 
смертью и у гроба любимаго чело
века.

Сильное впечатлите произвела 
прелюдия Рахманинова „Красный 
кошмаръ“ . Огненно красный св^тъ, 
казалось, исходилъ отъ всей ея фи
гуры, прор-Ьзываль тело, каждый 
мускулъ лица, придавав жестокость 
и вызывающую дерзновенность 
всему танцу.

Но вотъ балерина въ восточ- 
номъ костюме, украшенная зблоты- 
ми блестками, танцуетъ оригиналь

ный „Тлчецъ во храме" и, по И** 
стояжю публики, биссируетъ  к®” 
меръ.

Многимъ обязана гастролер^8 
своему даровитому аккомг»ан18Т0Й| 
г. Мамонтову, блестяще справив#* 
муся съ своей ответственной 
чей. К.

На
Вечеръ.

четвертый день Пйсхи •
Русскомъ Общественномъ СобраЩ 
состоится хорошж р а д о с т н ы й  <| 
черъ изв%стнаго намъ р а з с к а з ч и Ц ! 
Н. В. Устюжанинова. За последи* 
время онъ завоевалъ въ Ревел? 
своими разсказами б о л ь ш о й  усп^  
Какъ всегда, онъ внесетъ 
юмора

много
тихой задушевной ГРУС  ̂

и разсказами изъ народнаго № 
унесетъ многихъ изъ насъ въ 
шлое, по своему хорошей, Р°сС̂  

На этомъ-же вечере высту^ 
яркая, темпераментная танцовШ  ̂  ̂
г-жа Ногина. Много будетъ и е>и 
интересныхъ номеровъ.

Необыкновенный уютъ. искР* 
нюю радость обЪщаетъ этотъ С* 
патичный вечеръ.

ПРОИСШЕСТВ1Я-
Кражи.

27 марта, у Эллы РеннебеР
прож. по Железнодорожной >
№  8, между 8 и 9 час. веч®Р̂ > 
радены въ железнодорожной о* 
туфли съ галошами 800 мар.

28 марта Александръ ТебУ^ 
приказчикъ кооператива „О та 'а 
по Кузнечной № 44, заяви лъ  
криминальную полищю, что утР° ,, 
28 марта было о б н ар уж ен о  * 
шен1е на кражу. Окно было Р 
бито, но благодаря изнутри заК^ ' 
тымъ деревяннымъ ставнями 
рамъ не удалось проникнуть 
лавку. ^

30 марта, въ 8 час. утра У г 
риса  Г у с а р о в а , п р о ж и в , по 
ской пл. № 6, украденъ И& ̂  мК< 
наты пиджакъ, стоимостью

3*'29 марта въ 7 час. вечер9
ресторане „1_еппик“ у Самсо^3 
харова украдены изъ карма^  ̂
лотыя серьги, стоимостью 1.50°

Въ ночь на 3 марта, у 
Панова, прожив, въ Новой ДеР  ̂
не въ Кренгольме № 9, УнР&̂ влр, 
3 курицы стоимостью 1.200

I
Л 1 о й  м а л е н ь х Ш  лр*1 я т е л ь .

Моего маленькаго приятеля зо
вутъ Ар г̂ем‘1емъ. Впрочемъ, у меня 
есть еще немало пр1ятелей—свер- 
стниковъ его, а также старше и 
моложе его: съ ними мы подружи
лись въ прошломъ году—въ „дет- 
скомъ саду". Среди нихъ можно 
насчитать несколько Колей, Васей, 
Ваней, Мишей, даже Сережей, Те
ней и Женей и др. Но Артемъ — 
одинъ, и онъ этимъ уже отличается 
отъ остальныхь моихъ пр1ятелей.

Кроме нихъ есть у меня и прия
тельницы: Саши, Поли, Тони, Ма
ши, Маруси и проч. Но сейчасъ я 
хотелъ бы разсказать объ одномъ 
только Артемж или Артеме.

Артемъ, повторяю, выделяется 
изъ среды остальныхъ моихъ ма- 
ленькихъ пр1ятелей своимъ редкимъ 
именемъ. Затемъ, онъ — мой со- 
сЬдъ; соседей же, какъ известно, 
насчитываютъ так51тит парами, но 
не деЗДТй&ми. Стало быть, Артемъ 
— одинъ изъ моихъ немногихъ со
седей, — еспи не считать его не- 
нШгд^ис^гённыхъ братишекъ и се-

Не обиженъ—таки мой соседъ 
(йе'ПрТОДъ, а отецъ его) чадами: 
шестеро ихъ у него, а совсемъ не
давно было семеро, да померла 
малютка. Не великъ и достаТокъ у

родителей Артема. Но не ропщуть 
они и тихо-мирно, въ скудости, но 
въ согласш и чадолюбЫ проводятъ 
свою трудовую серенькую жизнь.

Любятъ они и Артема. Да и 
друпе его хвалять за его, помимо 
обычно-детскаго незлоб1я и добро 
ду пня, готовность услужить. А одинъ 
изъ почтенныхъ педагоговъ местной 
школы уважаетъ Артема и за его 
философски—-скептическое, хотя и 
безъ пессимизма, воззреже на нау
ку, на жизнь вообще и людсшя 
взаимоотношения въ частности.

Вы сейчасъ увидите, что Артема 
действительно можно уважать.

Онъ, прежде всего, очень услу- 
жливъ, но безъ угодливости.

Ежедневно—въ будни, два раза 
въ 12 часовъ, по окончажи утрен- 
нихъ занятж въ школе, и въ 2-3-4 
часа, по окончажи послеобеден- 
ныхъ занятш, онъ подходитъ къ 
моей двери и стукомъ вызываетъ 
меня, дабы сообщить который часъ. 
Дело въ томъ, что мои часы, хотя 
и не женскаго рода, но очень кап
ризны: то безъ остановки идутъ 
полторы сутокъ, то Останавливают
ся раза по три—не въ сутки, а да
же въ течение дня; ночью же взду- 
маюгь спать, какъ и ихъ хозяинъ. 
Я какъ-то пожаловался на нихъ

Артему, и вотъ онъ съ той поры 
аккуратно исполняетъ для меня 
роль живого хронометра; а иногда, 
если я просплю, то и будильника. 
Въ такихъ случаяхъ своей настой
чивостью и долгимъ стукомъ онъ 
побиваетъ рекордъ всяка го „мерт- 
ваго“ (механическаго) будильника.

Такая настойчивость не можетъ 
быть посгавлена въ минусъ Артему, 
хотя для того, кого онъ заставляетъ 
въ конце концовъ подняться съ 
постели, это иногда минусъ.

Но Артемъ помогаетъ мне, по 
мере силъ, и въ другомъ. Напри- 
меръ, онъ сейчасъ отнесетъ, ниче
го не ведая, на почту самъ мою 
рукопись, о немъ же трактующую, 
для отправки предъ грозныя очи и 
подъ „ножницы" редактора. Не 
разъ уже Дртемъ пскупалъ, по 
моему поручежю, мне разныя ме
лочи, вплоть до более сложныхъ, 
какъ хлебъ и керосинъ. Иногда онъ 
пбкупаетъ разомъ то и другое, но 
предусмотрительно держитъ каж
дую вещь „вь разныхъ рукахъ".

Онъ — нетребователенъ и нев- 
зыскателенъ. Онъ даже любитъ эти 
поручения, какъ знакъ особа го до- 
веР1я къ его маленькой особе. Ни 
снёгъ, ни дождь его не пугаютъ: 
не такъ давно у насъ здесь сви
репствовала мятель, но онъ и тутъ 
не убоялся исполнить одно малень
кое поручеше. Получи въ за это

(десять о?марокъ), I.
размышлять, какъ у

гривенникъ 
не сталъ 
стный мальчикъ — проказниК'*’ * 
Марка Твена (Томъ Сойеръ): КУЛ.^ 

ему на эти деньги весьли
или только чижа у мальчик^ ^
седки, а сразу 
безъ гордости:

заявилъ

весь

«У?
себе тетрадь для рисован1Я ^ 
этомъ сказывается въ Артеме 
тическая жилка, темъ более 
ная въ немъ, что онъ и по 
рисуетъ и даже любитъ рисо00 й 
А ведь художники, какъ изв^с 
отличаются непрактичностью- .л

Любитъ Артемъ, по пр#*1 ^  
своихъ родителей, посещать н8с1̂  
храмъ — соборъ. Здесь онъ 
говоритъ Богу о своихъ г1аЯеИС' 
кихъ нуждахъ, шепча с в о и м ъ  н ^  
порченнымъ чистымъ серДеЧК
СВЯТЫЯ М ОЛИТВЫ.

Въ церкви онъ стоить о
благородно и скромно, 
святости этого священнаго м ^
_  . .гвП КРОнъ мне говорилъ, что въ 
онъ старается не думать 
„городкахъ* (его любимая 
или даже объ урокахъ.

Учится онъ порядочно, А-- 
« е  изъ первыхъ. Но къ УчеН* ц(г 
носится нёсколько скеп ти чесК  
роша, молъ, наука, но безъ ре ^  
по теперешнимъ вр е м е н а м ъ  ^  
одной „чистой" науке далек 
уедешь.

хот**
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Убийство въ ЗагривьЪ.
Ска

31 марта, въ дер. Загривье, 
^Рятинской волости возвращались 
р. лЪса съ возомъ чураковъ —
Ива^ ^очкинъ со своимъ отцомъ 

«°МЪ Кочки нымъ. Недалеко отъ 
а они были остановлены л"Ьс-

ЧВгп* с1°Р0жемъ Рудольфомъ Сякъ, 
Рый, подозревая, что чураки 
■зены изъ казеннаго леса, при- 
1ЛЪ Кочкиныиъ следовать за 
П КЪ полицейскому начальнику. 

1бъ Те!*ъ и сынъ запротестовали, 
1(а̂ СНивъ. что чураки принадле- 
^ имъ, но Р. Сякъ настаивалъ 
*ад СВ° емь и сталъ драться прик- 

имевшегося при немъ охот- 
ЯГо ружья. Иванъ Кочкинъ по-

бежалъ къ дому и Р. Сякъ произ. 
велъ по немъ выстр^лъ, но про 
махнулся. Сынъ Кочкина, Павелъ, 
сталъ упрашивать Сяка не стре
лять и побЪжалъ всл%дъ за отцомъ 
къ дому. Въ это время раздался 
второй выстр'Ълъ и раненый въ 
правый бокъ Павелъ Кочкинъ 
упалъ около лестницы.

Тяжело раненый Кочкинъ былъ 
немедленно отправленъ въ нарв
екую городскую больницу, ГД"Ь по- 
ложеже его признано безнадеж
ны мъ.

Изъ показаний свидетелей выяс
нилось, что Р. Сякъ въ этотъ день 
былъ въ нетреззомъ состояжи.

Тио!есра8не«ный (1псоп!»0б VII ч-Узия бИмо И ТВОЙ фасонь 
ГЛя ЛИ Ревель, Нарва, ТаПи. 
ц У Внимательно на карту,

ЖУ какъ со всехъ сторонъ 
етъ и крепнетъ (1п!оп.

* *
ВЧера

с V* вид^лъ светлый сонъ: 
Б0Тц Мн̂  снился У т о п :

туфли — лакировки, — 
Иц ? повесь, кумиръ плутовки, 
СцазИ‘Т°  голосъ, словно звонъ, 

9л-ь мне: славенъ 11шоп!

и славенъ И т о н !
знаемъ: я, ты, онъ. 

Изящн0бУВЬ ~  прямо диво!
И бу ПР ° ЧН0 и красиво.^УДь Живымъ Наполеонъ, 

Лъ'бы обувь и п ю п  
* *

0 * 
СчитаСравненый Ч ш о п !
Вс̂  т̂ Тъ галокъ и воронъ

Кто плача и вздыхая,
я теб-
°^УВь щлю большой поклонъ.

 ̂а~1'ъ ец*е те^я не зная. 
°» О т о и ,

с.сх,й
^Чсл . еРевести суточное время- 
Ч е йсен1е. которое было принято
^^Та'<гМЪ наР°Домъ во времена 
*  м Спасителя, на современное, 
сК|'я (;0̂ °  Думать, что все Голгое- 
Ч- быТ1я произошли между 12 

11 6 ч. вечера, въ Пятницу.

Не ранее сумерокъ, и, во всякомъ 
случае, не позднее 10 ч. вечера, въ 
Пятницу, въ годъ смерти Спасителя, 
нужно было вкушать пасхальнаго 
агнца. Вотъ почему 1осифъ Арима- 
вейсмй и Никодимъ такъ спешили 
съ погребальнымъ обрядомъ. Су
мерки этой Великой Пятницы осо
бенно усилились по причине нео- 
быкновенныхъ, поразительныхъ яв
лений, произшедшихъ въ природе, 
когда, какъ поется въ одномъ изъ 
церковныхъ православныхъ песно
пений, „небо ужаснулось", „солнце 
померкло" и „основаже земли по
колебалось".

Отсюда, практика Православной 
Церкви указываетъ на необходи
мость совершать утреннее суббот
нее богослужеже ,по рану", до 
восхода солнца, подъ покровомъ 
ночи.

Проживая въ последнее время 
въ г. НарвЬ, я неоднократно на 
страстной недкпе бывалъ здесь въ 
храмахъ. Звонъ къ утреннему бо- 
гослужежю въ субботу производил
ся довольно поздно, чуть ли не %ъ 
4—5 ч. утра, такъ что когда насту
пало время обносить плащаницу 
кругомь храма, въ городе начина
лась обыкновенная предпраздничная 
жизнь, что совершенно не гармо
нировало съ этимъ печальнымъ 
обрядомъ. Народу въ храмахъ бы
ло сравнительно мало, и, что резко 
бросалось въ глаза, это отсутствие 
детей. Такимъ образомъ, одно изъ 
самыхъ художественныхъ и глубо- 
кихъ по содержажю богослужений 
для большинства теряло свою кра
соту, и проходило мало заметнымъ.

И невольно вспоминался свой 
родной городъ, где въ большин

стве церквахъ, особенно доиовыхъ, 
это богослужение происходило сь 
вечера... Храмы были переполнены, 
такъ какъ вечернее богослужеже 
более располагало къ молитвен- 
нымъ переживажямъ, а, съ другой 
стороны, бодрствовать и проводить 
безъ сна почти две ночи подрядъ 
— субботнюю и пасхальную, для 
большинства, утомленныхъ пред
праздничными заботами, было не
посильно. Были здесь и дети, для 
которыхъ утреннж сонъ всегда осо
бенно пр1ятенъ, и они часто, не 
смотря на все свои предваритель
ные сборы, обыкновенно просыпа- 
ютъ утреннюю службу.

Почему бы и въ Нарве, хотя бы 
въ одной изъ церквей, не совер
шать эту субботнюю заутреню съ 
вечера; здесь не было бы никако
го каноническаго отступлежя й на
рушен'^ церковныхъ уставовъ, такъ 
какъ и все православныя суточныя 
богослужежя, по древнему обычаю, 
начинаются съ вечера, а не съ утра. 
Кроме того, я думаю, что если бы 
настоящей вопросъ поставить на 
раземотреже Приходскихъ Сове- 
товъ, то можно было бы найти и 
многое другое въ пользу положи- 
тельнаго его решежя.

Эмигрантъ.

Въ*УРса На>кдомъ предмете своего 
Пр1ятн00иъ различаетъ полезное и 
Пр1лТц̂ е °тъ  необходимаго, но не* 

Напримеръ, на уроке 
Съ УДОВольств1емъ поетъ

Ьо к^ассомъ и „въ одиночку ,
^ам ъ критически относится къ 

въ силу присущей ему 
Их в®стности, усердно колиру-

л ХаРактНа УРок*.“ .
^иваг • а ^Ртемъ крайне миро- 

°̂ ИдЧн 0: онъ готовъ злейшему 
^  Св° ему все простить и да- 

повиниться В Ъ  вине, къ
Т° лЬко б °НЪ вовсе непричастенъ,
11 а̂эДоьЬ1 Из6^жать своры, ссор™

Г̂°  въ ихъ °реде, среди
^ство Ни« °въ  сильно развито 
Г1РосТуПк^ тветственности за св(Л1

5*®а°ова1!1ИЛЪ' т0 и покайся “ , —
в*"«Нно ’ то и отвечай", -  

Рт®м-Ь г° 8орилъ не разъ мой 

его классъ сильно 
51 Но 0г_ * и за это почти пого-
ИлНа АругойЛеНЪ бь,ЛЪ безъ об^да* 
Это ^ Р Д И тся-л и ^  СПР 0СИЛ1> П р тем а : п н н Ли онъ на школу за

Этлг ПеРестанетъ-ли ходить 
. Онъ м ?  8Ъ «ее.

е> с*езавъ-РЯМ°  сд%лалъ зам^“
^ " ра^  и ^ ШК° ла ~  это вт°- 

Ся Уваж неи НУЖН0 отно- 
Ительно: почти какъ къ

церкви Бож1ей“ . Помолчавъ немно
го, онъ добавилъ со вздохомъ: „Я  
вотъ некоторые „дяди и тети" сер
дятся на нашъ храмъ и не хотятъ 
его посещать. Грёшно это!.. Куды 
грешнее, чемъ не ходить въ шко
лу"... Я Подивился: подлинно устами 
ребенка говорить сама мудрость...

Въ другой разъ Артемъ, едва 
поздоровавшись со мной, сказалъ: 
„Вотъ сейчасъ Великш постъ, мы 
стараемся даже не бороться, чтобы 
не поссориться. Да и какая у насъ 
ссора: если и поколотимъ или по- 
бранимъ другъ друга,, то черезъ 
пять минутъ — снова пр1ятели!“

„Что ты хочешь этимъ сказать? 
Не хочешь-ли ты кого укорить 
этимъ?" — спросилъ я Артема.

Онъ промолчалъ, но сурово-не
одобрительно покачалъ^головой и 
грустно поболталъ левой ногой...

Я понялъ, что онъ укоряетъ насъ 
—  взр о сл ы х ъ ! И въ самомъ деле: 
постъ — время примирежясъ бра* 
томъ, а у насъ?..

Впрочемъ, объ этомъ спросите 
лучше у взрослыхъ. Я же на этотъ 
разъ, какъ маленыой Артемъ, про
молчу...

В* Попеско.

Расписаше
богоспужешй въ Нарвскомъ 
Преображенскомъ Собор* на 
Страстной и Пасхальн. седым.

Велиуж понедельникъ;
8 ч. 30 м. утра—Часы и Литур

пя Преждеосвященныхъ Даровъ; 
б ч. веч.—Утреня.

Велишй Вторникъ:
8 ч. 30 м. утра—Часы и Литур

пя Преждеосвященныхъ Даровъ; 
6 ч. веч.—-Утреня.

Великая Среда:
8 ч. 30 м. утра—Часы и Литур

пя Преждеосвященныхъ Даровъ; 
6 ч. веч.—Утреня и после нея Ис
поведь.

ВеликШ Четвергъ:
8 ч. утра—Общая исповедь. Ли

турпя и после нея Акафисгъ Св. 
Николаю Чудотв.; 6 ч. веч.—Утре
ня (Чтеже 12-ти Евангелш).

Великая Пятница: 
б ч. утра—Утреня (Чтеже 12-ти 

Евангелт); 9 ч. утра—Царсюе часы. 
2 ч. дня— Великая вечерня (Выносъ 
плащаницы). Совершить Арх1еп. 
Евсевий. После вечерни Исповедь. 

Великая Суббота:
5 ч. утра—Утреня (Погребеже 

Господа Ысуса Христа). После Ут
рени Общая Исповедь и Литурпя; 
8 ч. 30 м. веч.—Освящеже куличей 
(и после Пасхальной Утрени):

11 ч. 30 мин. веч,—Полунощниц*. 
Светлое Христово Воскресеже:
12 ч. ночи—Утреня и Литурпя. 

Совершить Арх1еп. Евсевж; 9 ч.утра 
— Обедница въ Маломъ Собор%, 
5 ч. дня— Великая вечерня съ об- 
щимъ пежемъ народа.

Светлый Понедельника 
8 ч. утра - Утреня и Литурпя; 

5 ч. дня Вечерня.
Въ те же часы (8 ч. у. и 5 ч. в.) 

Литурпя и вечерня въ остальные 
дни Пасхальной седмицы. Въ Свет
лый Четвергъ въ 4 ч. 15 м. дне 
Акафисгъ Св. Николаю Чудотв. 

Светлая Суббота:
— Въ Светлую Субботу после 

Литурпи раздача артоса; б ч. 30 и. 
веч.—Всенощное бдеше.

Воскресенье (Фомино):
10 ч. утра—Литурпя; 6 ч. веч.— 

Вечерня и Акафистъ Воскресежю 
Христову съ общимъ пежемъ на
рода.

Гибель солдатъ при 
маневрахъ.

При маневрахъ рейхсвера у вер
ховье въ реки Везеръ, вблизи Дет- 
мольда, устроенный тонерами вре
менный мостъ обрушился въ тотъ 
моментъ, когда на немъ находились 
густыя войсковыя колонны. Сотни 
солдатъ упали въ воду. Согласно 
непровереннымъ еще сведежямъ, 
утонули 50—100 человекъ.

Новый НЭП въ СССР.
Экономически кризисъ Сов. Россш 

снова поставилъ вопросъ о необходи
мости бол'Ье сильваго привлечешя ча- 
стнаго капитала, къ торговле и иро* 
мышленвости. Какъ известно, год» 
тому назадъ подъ давлев!емъ лЬаых» 
круговъ была проведена обратная во- 
литика. Бэиманы целыми сотня мм 
ссылались въ м'Ьста весьма отдален
ная. На частную торговлю было вало- 
жены громадныя налоги. Теперь на
мечается новый курсъ.

31 марта въ МосквЬ состоялся т> 
этому вопросу многолюдный диспут*, 
на которомъ съ докладомъ выстунилъ 
народный комиссаръ в ну трена ей тор
говли Шейнманъ. Этотъ сов. деятель 
заявилъ, что правительство готоло 
пойти навстречу солиднымъ частныыъ 
лицаыъ, если они будутъ довольство
ваться вормальными прибылями и не 
заниматься спекулящей. Частные век
селя будутъ приниматься сов. банка
ми къ учету. Налоги на частную тор
говлю, но словамъ Шейвмана, будутъ 
понижены. На диспуте присутствовали 
и представители некоторыхъ частныхъ 
фирмъ, которые, конечно, подчеркнули 
свою готовность сотрудничать съ госу
дарственной торговлей.

Я. ИВАНОВА
Нарва, Петровская пл., собств. домъ.
Всевозможный кожевенный товаръ здешнихъ 
и заграничныхъ заводовъ, а также разная 
обувь собственныхъ мастерскихъ и местныхъ 

фабрикъ.
Ввиду получешя товаровъ непосредственно 
изъ фабрикъ и заводовъ — ЦЪНЫ ВН"5 

К0НКУРРЕНЦ1И.

Ответст в. редакторъ И. Сергеевъ 
Издатель Н. А. БАРАНОВЪ.

длнистки металлов*.

Пароходство 
А. П. КОИНЕВА.

Съ 5-го апр’Ь.мя впредь до изм'Ьнея^я:
По будиямъ<

Изъ Усть-Н аровы . Изъ Нарвы. 
6 .4 5  м. утра. I 10 .30  м. утра. 
2 .3 0  „ дня. | 3 .4 5  „ дня.

По воскреси, н првздииин. днямъ. 
Изъ Усть-Наровы . Изъ Нарвы.

8 . — *. утра. I 10 .30  и. утра.
4. — - дня. 5 .1 5 дня.

т к и
ангдшекаго, фоанцузскаг» 
язмковъ, эсперанто и арие- 

метики. Сиротская II,

съ пднеюномъ сдается 
Сиротская № 11.
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Н арва, 1оальская 1 ТОРГОВЛЯ ВЕСЕЛОВА ТелеФОвъ ,№  152.
Поступили еъ продажу въ большомъ выборЪ: шоколадныя яйца, 
зайчики, шоколадныя конфекты въ изящныхъ коробкахъ, разной 
величины, шоколадныя конфекты въ оберткахъ и безъ оной, а
Ни 8а встречу мнощшамыкгъ г.г. покупателям!), ввиду предстоящая праздника св. Пасхи, ц-Ьны на мое производство, какъ опшыя такъ и ртзимшя п о н и ж е н ы  исключительно на праздник.

П р о д а ж а  о п т о м ъ  и в ъ  р о зн и ц у . .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .и . . . . . . . . . . . . . .  С ъ  п о ч те н 1 е м ъ  Н И К О Л А Й  В Е С Е Л О В Ъ .

также всевозможные сорта карамели, монпансье, мармелада, па
стилы, халвы и пр. сладостей. КромЪ того богатый выборъ коло- 
жальныхъ товаровъ, консервовъ, сухихъ фруктовъ и прочее.

В'Ьдь за качество медали 
Краски „К а ги “ получали»
Эго знаетъ въ Еезй всякъ,
И богатый, и б'Ьднякъ.

1-е производство ^расонъ въ Зшши: Ревель. Б. Юрьевская, 30.

: МАГАЗИНЪ ОБУВИ: а

А. Кондратьева а|а
ш  Почтамтская ул., 69,

въ юм'Ь Смирнова, рядомъ сь Охотни- 
чьимъ клубомъ. Тел. 166. Прошу укч- 
жаеыыхъ г. г. покупателей и заказчи- 
конъ не отказать вь своемъ любез- 
номъ гюс1нцеши. Съ почт.

А. К О Н Д Р А Т Ь Е В Ъ .

ТОРГОВЛЯ
швейныхъ Ма-
ШИН!», В8Л0СЙ'
педовъ, галаН' 
терейныхъ и 
модн. товаров!»

Н А Р В А , Ю А Х И М С Т А Л Ь  14.
П р е д л а г а е т ъ  къ предстоящиыъ^праздникз»1̂  

лучшихъ изв-Ьстныхъ фирмъ Ш В Е И Н Ы Я  
шины разныхъ системъ съ разерочкой плате®а 
н съ ручательствомъ на 5 л1>тъ. При покупкЪ обу'*® 
же вышивк'Ь безплатио. К'ром'Ь того имеются ВЕЛ** 
С И П Е Д Ы  разныхъ сортовъ. Исевозможныя ИРИ 
надяежности швейныхъ ыашинъ, масло и иголки- 
чинка швейныхъ машинъ въ собственной мастер’ 
ской. Работа исполняется скоро и аккуратно. 
ные галантерейные товары: перчатки, чулки, вор0 
тники, галетухи, фата и в1>нкм для нев'Ьстъ и ПР‘ 
Принимаются а ж у р н ы я  работы  на спешальЯ’ 
машинахъ.

С ъ  сов . п о и т . А . Л Е П П И К Ъ

П о оряЬйше прошу обратить внимание! 
ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И КОЖЕЙ

N1. ЛАРЮНОВА.
П о чтам тская , 57. 9

Фирма существуетъ съ 1906 года.
Обращаетъ особое вннмаше [.г. покупателей, что къ настоящее время 

и мнется вь большомъ г.ыборт, мужская, да .мекая н дЬтскаи обувь собствен- 
наго наготовлены въ сноен мастерской, самл го лучшего качества.

5 М Г  З а  о б у в ь  п о л н а я  г а р а н т 1я .
Съ совершенн',;мъ почтешемъ М . М .  Л а р ю н о а ъ .

Е.УшШи
Резельск. шзссе 5.
уПредлагее.мъ съ 
нашихъ складовъ:

крупчатку, пер- 
вачъ, ржаную му- 
ку, сахаръ, сель-

$
ЦековекШ магазинъ
г о т о в а г о  п л а т ь я .

Почтамтская улица, д. 57-3
Новые и подержанные пальто, 
брюки, костюмы, маховые во
ротники въ /юльшомъ выбора.

Нарва Импортъ
В а л ь ц о в а я  м ельниц а , П етр ов, рьш . 2.

нявъКренп
Предлагаетъ къ предстоящимъ праздникамъ: ржаную муку и 
пеклевань, американскую крупчатку, первачи разныхъ сор- 
товъ, манну, соль разнаго размола, шотландск1я и ярмутсюя 
сельди, кильки въ бочкахъ половинныхъ и четвертныхъ, ке- 
росинъ и всевозможные коложальные товары. Правление-

)
МЕБЛИРОВАН.

комнату
].ъ окрестное! и Цптронскаго 
рынка, ищртъ интеллигентный 
холостниъ. Сообщитя ред. сей 
газеты „Меблирои. комната. “

ЯНПНШНЛ9ШМЯПИНВ№ЯНВвШВИШЭ№Ю*‘«пн”  ■щеф' "1Г|МГ* ЩЩШГ > чдщдр

Дровяной
д в о р ъ .

Граничная (Ка]а Шп.) № 19 
бышпш дроняыной л нор ь Л ел- 
лепа -Абрамова предгага- 
егь мп ум^реннымь ц1.па»п, 
• ухй' дрона ра.шыхъ иородь.

Вы со каго  к а чества  англййскж

К У З Н Е Ч Н Ы Й

УГОЛЬ
пропаетъ въ любомъ количе- 
ств-Ь по недорогой цЪн-Ь.

ПотровскШ рынокъ, телефонъ № 106.

Н папу

х2ц*-
5
Пза
палх
Ш
х'

II
' ^ р и м 1̂ 1

Къ предстоящимъ прщвдам'ь!
получена лучшая, модная, новейших15 
фасоновъ механическая обувь, мужсК0Я 
и дамская, а также датская, фабрик„иш огг

Имеются всЬхъ фасоновъ галоши 
ТЬе 5Ное и Треугольник^
Т-ва Росайск. Америк. Резинов. М-рьЬ

Сь почтетемъ 
завЪд. магаз. Романъ Полякова-

торговля и мастерская, м
А . С Я С КЪ .

Н ар ва , В» :р ская ул . №  11.
Предлагаетъ ува.каемымъ локупателямъ только 

что полученную нов’бйшихъ фасоновъ разную проч
ную мужскую, дамскую и датскую обувь. Пнруси- 
новыя туфли и скороходы фабрики „Углом” и гало
ши. Крои'Ь того изящная обувь собственной мастер
ской. Принимаются заказы и починка.

Съ почтешемъ А . С я с к ъ

Продаю по фабричнымъ цънамъ. Вновь получены 
самые лучшхе ш в е д с к 1е  с е п а р а т о р ы  ф и р м ъ  
„У1к1лд', „01аЬо1ой, п5 и е д !а и и н-ьменкой 
фирмы „М Н еп  м а с л о б о й к и , п р и м у с ы  и ч а 
сти к ъ  НИМ Ъ. Разная кухонная посуда, эмале
вый. аллюмнненыя, стальныя тарелки, чайные серии* 
■чы, ножи, ВЙЛКН, столярный клей, мышеловки. 
К'олон1ал.ьные товары: кофе, чай, сахаръ, манна,
: — ; мука и проч. :

[ш теиъ  М .  М у с т ъ .
Петровск!й р ы н о к ъ ,  с о б с т в е н н ы й  д о м ъ .
■ ........... -  ТЕЛЕФОНТ) № 33. = = = = =

гг Нарва,
К ъ  п р е д с то ящ , п р а з д н и к а м ъ !

Петровская площадь №  9 (прот. рынка)  
М агазинъ  готоваго  п л атья

Н .  X .  Т и м о ф е е в а ,
предлагаетъ еъ большомъ выборЪ ко
стюмы, дамск1я и мужеше пальто и брю
ки изъ лучшихъ заграничныхъ и м^ст- 
ныхъ матер1аловъ, а также бЪлье и 

мнастерки. ЦЪш ЗК̂  КОНКдеНЩИ.
Съ почтен1емъ Н. Т и м о ф еевъ

I гимь

V
ренщк. п"У

Требуйте только сахарный мед1»

5СТИМА
Получить можно въ любоиъ колон, могаям*

1оальская 
Л» 18 „Ргодгеххе" п

Къ предстоящимъ праздникамъ пред- 
лагаетъ въ большомъ выбора фруктовьгя

в и н ^
тгучшихт. зд^шнихъ и заграничныхъ заводовъ. .аТабакъ, сигары и папиросы. Разный колониальный 

голландское какао. Сласти разныхъ сортов’Ь*

Срочно требуются р а И !
над л я  зе м л я н ы х ъ  р аб о тъ

зенбергЬ, за справками обратиться 
тейная ул. 5 Т./Д. Р. Яндерсонъ и К*о.

постр. р '
Нарв0*

А. Оп^опеш! раг. 1гйкк Магад/а5
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Двойная, пнгеревная программа.! Участвуюгъ знамениты* артисты 
люб. пуб.: Женни Лортепъ, Эмиль Янингсъ, Кайзеръ Тицъ и др.

„Скэтингъ*1. ТелеФонъ 10В.
■«Ш1 Зипм1. ВЪДЬМА драма въ 5 актахъ.

2. Женился для другого.
(ДОЧЕРИ К О Л Ы Ш И ). Веселая, боевая КОМЕД1Я 

въ 4 акт.

Народный кино „Иллк>31я“ .
Сегадня и завтра. Драма въ 6 акт.

Ж гучая тайна
И КОМЕД1Я.

На очереди боевая картина съ уч. Еарри Пиль. Картина по 
постановка не уступающая знаменитом „Индшской гробницы*

Нарва, 9-го апртля 1925 г.

Последняя гЬ- 
ра советской вла
сти противъ 'гЪхъ 

• несчастныхъ тру- 
Довыхъ зе.млед'Ьльцевъ, которые 
й*Ьли несчастье родиться въ дво- 
Рянств'Ь, даже среди сов'Ьтскихъ 
Политиковъ вызываетъ возмуще- 
й1в. Мвопе указываюс ь, что она 
совершенно противоречит'!» всей 
идволопи сощализма. Если ны- 
в^штй совйтскш строй исхо
дить изъ предположешя, что тру* 
дяицеся пользуются вс'Ьми пра
вами, то какое основание отни
мать кусокъ хл-Ьба и превращать 

вищихъ людей, которые въ 
Течеше 7 лгЬтъ доказали свою 
л*обовь кгь труду. И'Ьдь Т’!> быв- 
11110 помещики, которые остались 
СиД’Ьь на земл15, сделали это съ 
Р^Р'Ьпизшя советской власти и, 
срабатывая маленыие, отведен- 
Ные имъ участки, ничЪмъ не отли
л и сь  отъ окружаютаго кре
стьянства. Почему же вдругъ на 
«ихъ обрушился новый ударъ? 
Почему они должны бросить все 
Добытое трудомъ и превратиться 
1Г}* бездомны хъ безработныхъ?

Этого нельзя понять даже съ 
г?Чки зрФ,шя советской идеоло- 
|1И- Каше же мотивы были въ

--------

дй й ствительности ру ко водя щими 
въ этомъ новомъ издевательстве, 
въ этой новой жестокости надъ 
нич'Ьмъ неповинными людьми?

Н'Ьюй г. Межовъ въ „Изв'Ь- 
ст1яхъ“ д'Ьлаетъ попытку ото 
объяснить. Но его словамъ, тутъ 
дгкю шло объ отомщенш за ту 
ужасную роль, которую некогда 
игралъ классъ поагЪщиковъ. „Въ  
данномъ случай, — пигаетъ Ме
жовъ, — личности страда ютъ за 
классъ къ которому они при
надлежали. Помещичье дворян
ство было срублено сЪкирой ок
тябрьской револющи, но теперь 
решено удалить и посл^дае ко
решки44.

Дал'Ье, по заявлению защит
ница этой м1фы, она диктуется 
новой монархической опасностью.

Остатки дворянства и иом'Ь- 
щичьяго класса поддержать вся
кое монархическое движешо и 
оно можетъ служить центромъ 
сшючешя противъ советской 
власти.

Если эти мотивы действи
тельно таковы, то это иоказыва- 
етъ, что советская власть, кото
рая такъ гордится своей мощью, 
не такъ уже прочна, если она 
опасается группы лицъ, повин- 
ныхъ только въ томъ, что они 
родились въ дворянстве.

Выражаемъ свое глубокое соболезнование по поводу 
смерти нашего уважаемаго коллеги, зубного врача

Феодора Е огдш апа ШВАРЦЪ
последовавшей въ субботу 4 апреля с. г.

Зубные врачи и зубной техникъ г. Нарвы.

ду Нарвой и Усть-Наровой черезъ 
Меррекюль прекратилось за недо
статочностью пассажировъ.

Скоро
«4

при учаспи Фернъ Яндра и 
Фриландъ-

Таблица
выигрышей лотереи устраиваемой 
Попсчительнымъ СовЪтомъ 2-ой

М естная  жизнь.
^О|,ичество торговыхъ пред-

П Р1ЯТ1Й .

До сихъ поръ городскимъ упра- 
^ен1емъ выдано 606 торговыхъ сви 

Д^тельствъ Въ прошломъ году до 
| °г°  времени было выдано 675 сви- 
 ̂ Тельствъ. Такимъ образомъ, чис- 

торговыхъ заведенШ у насъ зна- 
с иТельн°  сократилось, что гово- 
Роц** Не ВЪ П0ЛЬЗУ оживлежя го-

^ н я  Великой Субботы.
великую Пятницу въ 7 час. 

ечеРа будетъ совершена въ СоборЪ 
ъ первый разъ Утреня великой 
Убботы (Погребете Господа 1исуса

Христа) съ обънесешемъ плащани
цы. Совершить ее Арх1епископъ 
ЕвсевШ. Въ великую Субботу въ 5 ч. 
30 м. утра тоже будетъ совершена 
эта служба.

Населен1е. г. Нарвы
Къ 1 апрЪяю въ Нарв^ числи

лось 27.224 жителя, изъ нихъ 11. 
861 мужчинъ и 15.363 женщинъ.

За м'Ьсяцъ население убавилось 
на 39 человЪкъ.

Г1рекращеи1е омнибус на го 
сообщен 1я

Посл'Ь открьтя пароходнаго со
общения, омнибусное движете меж-

Кредитъ рыбакамъ,
На дняхъ министерством'!» Земле- 

д1шя отпущено Эстонскому Народному 
Оаику 5 мвллюповъ марокъ для вы
дачи кредита нуждающимся рыбацки мъ 
организациям .̂ Изъ нихъ не мен!.е 3 
миллюнопъ будетъ ныдано причуд- 
скимъ рыбакамъ.

Въ Собор*.
Сегодня въ Нарвскомъ Нреобра- 

женскомъ собор!» чтеше 12-ти Еван- 
гелШ. Хоромг, содъ управлешемъ 
дьякона—регенти Прохорова, будутъ 
пропеты сЬдальны съ каповархомъ.

Иа Пасхальной нед'Ьлй въ первый 
день праздника нослЪ Св'Ьтлой заутре
ни будетъ отслужека въ 8 ч. утра 
об^димца съ о^щенароднымъ п,Ьи1емъ, 
и вечерня въ 5 ч, дня также съ об- 
щрнароднымъ пгЬн1емъ подъ управле- 
Н1емъ Прохорова.

Случайный выстрЪлъ.
Около 12 часовъ ночи, 2 апре

ля, на квартиру Ирины Поткиной 
въ дер. Скарятина гора явился по- 
мощникъ волостного секретаря 
Александръ Ротка, который случай
но выстрЪл*лъ въ секретаря Гуго 
Розинъ, ранивъ его.

Гуго Розинъ отправленъ въ Нарш- 
скую Городскую больницу.

Нарвской Русской
школы.

ё
5■С 1 ш*ж т ш лЯЁ ■Е л л

1 9 991 16
30 70 999 38
62 19 017 24

118 75 026 63
168 37 029 43
186 44 039 98
209 15 048 79
229 49 088 И
287 31 139 93
341 32 156 6
413 8 159 48
426 72 176 Ж
440 82 199 88
441 61 203 53
472 97 239 3
674 96 240 89
479 90 243 78
485 92 251 30
493 41 260 40
501 64 268 39
515 85 273 87
5*2 25 274 94
550 83 279 58
679 18 305 80
691 65 322 22
740 2 348 73
753 52 351 21
758 67 359 47
779 91 360 35
840 57 376 10
849 45 398 1
866 62 431 76
907 84 479 34
917 14 485 27

Д
1  2

1494 68
1513 28
1522 99
1524 12
1530 13
1544 86
1588 56
1595 20
1634 » !
1694 26
1704 60
1736 36
1801 17
1837 77
1057 54
1889 74
1916 42
1944 4
1986 95
2061 59
2184 69
2197 66
2201 5
2219 55
2240 33
2248 71
2251 51
2269 7
2365 23
2381 50
2388 29
2422 46

Выигрыши выдаются ежедневно 
отъ 10 до 11 час. утра у зав'Ьдыаа- 
ющаго школою, Новая лишя домъ 
№ 1.

Попечительски Сож^тъ.

Кино „КОЙТЪ" 8  И 9 апреля С. Г. Небывалая программа!!!

ПРИВИДВН1Я (ПРИЗРАКИ) Л рама въ 8 болынихъ актах!» при уч. 
МАР1Я ЦЕЛЕНКА.

Прпттл, Действ, лица: Гетридъ—Мар1я Целеока; Художиикъ— Фрицъ Шулып>; Др- Ч и ч и я г — Гансъ Адальбертъ фонъ Шлетейъ.
01Ъ, Егть много нгобъяснимыхъ явлен!Й иадъ которыми много трудились изсдкдопате*и разныхъ странъ. Обманъ и суев%р|е^много принесли вреда оккультизму. У  цодей съ особенИЫМи Накчонностямй существуетъ способность при помощи необгиснимыхъ силъ природы, создавать в и д и м ы й  явления на которыя они сосредоточиваюгь свою силу воли и Агелаши.

II. КОМИЧЕСКАЯ. По случаю праздника кино „Койтъй закрыто 10 и 11 алрйля. 12 и 13 апр^дя 
„Т а й н ы й  К р а м ъ  п ю м и ' 1 при уча^тш Фернъ Андра.



№ 40. (146) Нарвсшй Листокъ 1926 г.

Таблица
выигрышем лотереи, произведенной 
5-го апр%ля с. г. вь пользу ссудо
вспомогательной кассы сотрудни 
ковъ культурно-просв^тительныхъ 
учреждешй комитета русскихъ эми

гранте въ въ Эстонш.

I
ё ж-асУК»

&ж
ас

вэ*
ас35ас»

Л л
26 81 842 7 1655 25
30 17 857 64 1666 89
53 34 858 29 1676 36
84 78 859 31 1716 80

108 4 861 79 1744 56
134 5 865 50 1755 26
141 57 870 77 1773 85
142 70 877 37 1779 45
159 10 878 8 1795 52
179 58 947 63 1903 35
182 47 983 91 194 9 41
186 42 1005 61 1055 3
204 68 1007 21 2014 44
228 12 1026 84 2082 53
236 76 1034 66 2096 11
245 99 1036 43 2099 16
256 40 1144 27 2119 28
265 62 1157 6 2130 15
272 38 1171 72 2155 51
276 98 1208 73 2156 54
296 22 1313 18 2187 20
302 49 1371 87 2242 75
337 9 1372 19 2271 82
349 13 1402 1 2287 67
359 88 1407 60 2329 30
361 86 1415 92 2354 90
366 71 1421 93 2358 180
493 2 1432 32 2390 65
713 55 1434 46 2410 95
734 74 1468 83 2419 48
753 69 1478 94 2435 96
798 24 1524 59 2467 97
801 23 1622 14
832 33 1624 39

Выигрыши могутъ быть полу- 
чены до 15 мая 1925 г. въ присут
ственные. дни въ канцелярш Нлрв- 
скихъ Курсовъ (Вышгородская, 2) 
отъ 12 до 2 ч. дня, съ 9 апреля по 
14 апреля (включительно), по слу
чаю праздниковъ, выдача выигры
шен производиться .не будетъ. В ы 
игрыши не взятые до 15 мая бу
дут ь считаться пожертвованными 
въ пользу кассы.

Правлеже

Контора
г а з е т ы „Норвсмй Листокъ"
просить г.г. подписчиков**», срокъ подписки коихъ 

истекъ 1 апреля, поспешить возобнов таковую.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Несчастные случаи на 

заводахъ.
31 марта на Льнопрядильной 

мануфактур^ работница Н. Семено
ва во время работы въ прядиль- 
номъ отдкпенш упала, повреди въ 
л^вую руку.

1 апреля у ткачихи 8. Кярбе 
попала въ машину и была силыю 
повреждена л'Ъвая рука.

2 апреля на Кренгольмской ма- 
нуфактур% у рабочихъ I. Паппа и 
Л. Критсебергъ попали въ машину 
и были сильно повреждены пальцы 
правой руки.

3 апрьля на лЪсопчпьномъ за- 
вод-Ь „Форестъ“ Н. Нартушевскш, 
накладывая доски въ тележку, по- 
вредилъ себЬ спину. На томъ же 
заводЪ рабочему А. Сабель повре
дило пилой палецъ правой руки.

ВЪсти отовсюду.
— Количество дЪлъ о растра

тах ь, находящихся въ производств^ 
у пегербургскихъ судебныхъ и ро- 
зыскныхъ органовъ — 350, Первое

мЪсго занимають растраты въ коо- 
перац!яхъ. Заткмъ идутъ растраты 
въ профессюнальныхъ союзахъ, въ 
жилищныхъ товариществахъ и т. д.

— Американское воздухопла
вательное ведомство р-Ьшило по
строить восемдесятъ новыхъ аэроп- 
лановъ съ средней скоростью въ 
130 миль въ часъ.

— В. Э. Мейерхольдъ присту
пил ь въ своемъ театрЬ въ Москв'Ь 
къ работЪ надъ „Гамлетомъ" Ш ек
спира,

— Въ Петроград’к Академж 
Наукъ возбудила ходатайство о 
командировка въ Египетъ и Судзнъ 
для научныхъ ц15лей своего сотруд
ника П. Ю. Шмидта.

—  Какъ сообща етъ „Красная 
газета “ притокъ посетителей въ 
недавно открытую при историче- 
скихъ комнатахъ малую церковь 
Зимняго дворца все возрастаетъ. 
Помимо интереса къ архитектурной 
обработка, выполненной Стасовымъ 
при всзстановлежи дворца посль 
пожара въ 1837 году, привлекаешь 
и тайникъ въ подполье, входъ въ 
который былъ искусно замаскиро
ваны

— Британскш музей обратился 
къ некоторымь музейнымъ работ
никам ь Петрограда сь предложе- 
жемъ написать рядъ спец1альныхъ 
монографий по вопросамъ искусства 
древняго м'фа. Первая такая рабо* 
та — изсл'Ьдоваже хранителя Эр
митажа, Г. Боровко, объ искусств^

скифовъ — выходить въ настоящ ее  
время въ Лондон-Ъ на англгйскомъ 
язык-к Въ  дальнъйшемъ м узеем ъ  
будетъ выпущено изатЬдоваже о 
старомъ мусульманскомъ Восток'Ь  
и др.

В ы ш ел ъ  и поету- 
пилъ в ъ  продажу

№ 8 „Кнута"
Требуйте у всЪхъ газетчнковъ!

СмЪсь.
Прическа и кожньш 

болезни.
В ь  лослЪдше годы врач|и часто  

наблюдаютъ экзему между ух о м ъ  и 
кожей головы. Она встречается  
исключительно у женщинъ и только 
у т'Ьхъ, которыя носятъ волосы спу* 
щепными на уши. Повидимому* 
придавливаше волосъ гребенкой къ 
кожЬ и отсутств!е воздуха за ухомъ 
вызываетъ эту экзему. Чтобы вЫ ' 
лечиться отъ нея, надо прежде все
го переменить прическу и освобО' 
дить уши. Дальнейшее лечеж'е, ко
нечно, уже дЬло врача.

Отв-Ьтств. редакторъ И. Серг'&ев'Ь 
Издатель Н. Л. БАРАН О ВЪ .

г  
I
Iч

■II
Покорнейше прошу обратить вкимаше! 

ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И КОЖЕЙ

М. ЛАРЮНОВА.

^  УРОКИ
I англшекаго, французгкаго 

языкочъ, эсперанто и арсм- 
^35^ метиьи. Сиротская 11.

Почтамтская, 57. .................
Фирма существуете съ 1906 года.

Обращаетъ особое внимание г.г. покупателей, что въ настоящее «реми 
имеется въ болыиомъ выбора мужская, дамская и д+.тская обувь собствен- 
наго'изготовления въ своей мастерской, самиго лучшаго качества. 

яеааяадг^ р г  За обувь полная гараит»я.
Съ совершеннымъ ночтешемъ М. М. 7 1 а р (О Н О В Ъ

■ !В1ЯВ1НВ11

III
Къ предстоящ , праздникамъ! ^

. р ы н к а )л УНарва, Петровская площадь №  9 (прот 
Магазинъ готоваго платья

Н. X. Тимофеева,
предлагаетъ въ большомъ выбор% ко
стюмы, д ам ст  и мужсюе пальто и брю
ки изъ лучшихъ заграничныхъ и м'Ьст- 
ныхъ матер1аловъ, а также б%лье и 
гимнастерки. И Г  ЦЪны ВНЪ ШНОДрбНЩН 

Съ почтежемъ Н. Тимофеевъ
18НЦ1И. ПУ

Высокаго качества англ1йск!й

КУЗНЕЧНЫЙ

УГОЛЬ
продаетъ въ любомъ количе
ств^ по недорогой ц~Ьн%.

Торгов, доиъ |  Кильгагъ н К-о.
ПотровскШ рынокъ, телефонъ № 106.

* съ пансюномъ сдается 
Сиротская Л: 11.■11111111

Въ Уеть-Наровъ
мореш кофейня

При ней имеется зало, приспособлен
ное для кино-театра. Тамъ-же сдает
ся дача съ 12 меблированными ком-
— натами для пансюна. —

Узнать: Нарва, гостинница ПАРИЖЪ.

л и с т ы
иожертвоватй, выданные «Лигой Самозащиты гор. 
Нарви» подлежать сдачЬ кассиру лиги г-ну Хауе- 
вальтеру въ «Эсти Бянк'Ь» иъ будше дни отъ 0— 13.

{■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Я М
■■ ■■■в г ваввваа*яа в «■■«аййваша аеви ■ ■■«

:1 Открытый письма съ надписью ::

Христосъ 
| сЪоскрссс! |
|| ц ц ш т  наслЪдн. А. Г. ГРИГОРЬЕВА. |

::

Ю А Л Ь С К А Я  11.
ПУИШ1Й ПОДАРОКЪ 

КЪ ПРАЗНИКУ!
Шящний и красиваго фасона мужской костюмъ, 
модныя .имеьЬ: и ыужсия пальто всегда можно де- 

IноИ1 > купить нъ магаяиШ  ̂ готоваго ичатьк.
Д. Ф. Михайлова.

Сро'шо требуатсл работе
для земля ныхъ работъ на постр. въ Ве' 
зенберг-Ь, за справками обратиться: Нарва, ЛИ' 
тейная ул. 5 Т./Д. Р. Дндерсонъ и К-о.

Гоалг.скал 
Д« 18 „Ргояш е" Телефон'* 

Л* 147

Предлагаем, въ бо.п.шомъ 
выбор1; фруктовый — ВИНА

лучшихъ здЪшнихъ и заграничныхъ ааводовъ.
ТаГ.ак'ь, сигары и папиросы. Разный колониальный товар1'' 

голландское какао. Сласти разныхъ сортовъ.

: МАГАЗИНЪ ОБУВИ: аыш ягам ш ш яптм м мркмм инм иавм вш

к. Кондратьева в||на Почтамтская ул., 69,
въ дом  ̂ Смирнова, рядомъ съ Охотнй' 
чьллгь клубомъ. Тел. 166. Прошу ува* 
жаемыхъ г. г. покупателей и заказчй' 
конъ не отказать въ своемъ любез- 
номъ посещен!». Съ почт.

А. КОНДРАТЬЕВЪ-

А. Опдо̂ ечл рйг. 4гйкк Мапуаз



5 »  и К О Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городск  
(УГ’Т̂ “ “ Р *ап.>, д. № 7. Контора откр ы та съ 9 —5»Н11а̂  А*
Щ 'Ь Л К Ш Е  КОНТО РЫ  : Нг.рпа, Вышгородская

*  книжный ащ.га:ш1Г1. наел. А. Г. Григорьева.

Огь

.1. (5ииг кап.) 
Тел. .V1 1 оГ?.

санв«В И зааг т̂ки л-'!;| гажггы долиты быть доставляемы чотко нани- 
руК0ПцИ яа одной сторон!; .пата съ водиисмо и адросомъ автора.яа одной строит. 

оп*си по уемс 
Неирннять

1П* рсдакшн гавоты „Н арвскш  Л истокъ“ на лм.ч 
рсдаклора.

®яема н 110 редакцш могутъ быть сокращаемы и и:га*-
ресуехСя 0г;̂ Ш{,Я1ЫЛ !’У копией не 1:<к;враш,аютея. Корреспондента ад-

Выходитъ три раза въ неделю:
по зторнккамъ, четвергамъ и субЭотанъ.

П о д п и сн а я  п лата:

См. досгавкий но почт*!;

1 ы*с. 2 м'Ьс. о м 
6 5  мар. 130 мар. 180 мар 
7 5  , 140 , 215 „

Объявления:
&  1 т  т .  въ 1 столбеиъ ка -1-ой страниц* — о марм. 
* 1 я , 1  * „ 1 „ „ ~  й 
„ 1 „ 1  „ въ текст* — С -

^41 (147). Н АРВА , Суббота, 11 апреля 1925 г. X X II ГОДЪ ИЗдашя. ЦЪна номера 10 мар

Христось Воскресе!
Редакц1я.

„С кз» ти н гъ “ . Телешонъ 10В. Проздннчныя
^  42 и 13 апр'Ьля. Драма въ 7 акт. Роскошная постановочная картина

» *р а м ъ  В е н е р ы "  (1000 ярекраснЪйш»хъ женщинъ).
;-*'** И КОМЕД1Я. ...... ..
• 4 , --- ------ —— -----—--------------------------------------------- ;—...........

И 16 апрЬля. Дивная картина— драма въ 7 акт. съ уч. талантливой артистки 
красавицы „Норма Тальм эдж ъ“

„СУЛЕЙКА" №»ь знойной любви)

программы! кино п ИЛЛЮ31Я“ .
12 И 13 апр'Ьля. ] серэя безподобно интересной картины съ уч. Гарри ПМЯЯ

Л О Ж Н Ы Й  Э М И Р Ъ
-  И КОМЕД1Я.

Драма въ б акт.

14, 15 и 16 апр'Ьля. Окончат* картины. Эта замечательная картина не уступает  ̂
по постановка „Индшской гробницы11

ЛОЖНЫЙ З Ш Ъ  „ о м ы  игра" въ 6 а*т.

Выражая свою признательность моилгб г. г. заказчиками и 
покупателями, почтившимб меня своимб довгьргемб, поздрав
ляю ихб сс праздникомб Святой Пасхи.

Николай сВеселобъ.
1оальская, М  3, тел. 152.

Поздравляю нашихб уважаемыхб покупателей сб празд* 
пикомс Святой Пасхищ

<Зоманъ сЯоляковъ.
//п/пп*‘ Магазине мехаиическ. обуви 

„и Ш О П  Вышгородская улица, №  7.

Сб праздникомб Святой Пасхи поздравляетб своихб ува-
Ъаемыхб покупателей и заказчиковб.

<Х. ЗС. <Шимофк>евъ.
Магазинб готоваго платья. 
Петровская площадь, № 9.

Поздравляю вегьхб своихб уважаемтхб г. г. за- 
возчиков5 и покупателей сб Святой Пасхой.

Л . <Л. <3ъсндратъевъ.
Почтамтская 69.

Разныя и й стш
Япошя усиливаетъ воен

ный флотъ.
Японское морское министерство 

сообщаетъ, что оно приступаетъ къ 
постройк% 22 новыхъ военныхъ су- 
довъ-крейсеровъ и истребителей, 
общимъ водоизмЪщешемъ въ 
124.900 тоннъ. Военное министерст
во отправляетъ въ Германию трехъ 
экспертовъ для ознакомления съ ме
тодами современнаго вооружения.

Борьба съ коммунистами 
въ Болгарки.

Согласно новому закону о защи
та государства, болгарское прави
тельство отдало распоряжеже уво
лить съ должности всЬхъ чиновни- 
ковъ, учителей и служащихъ само- 
управленж, принадлежащихъ къ 
коммунистической парт1и.

встретили юбиляра горячей и дли
тельной оващей. К. Д. открылъ ве
черъ чтешемъ своихъ новыхъ сти- 
ховъ.

ЗатЪмъ состоялся концертъ, по
ел^ котораго по настойчивой прось
ба публики К. Д. Бальмонтъ про- 
читалъ нисколько раннихъ своихъ 
этихотворежй.

Корабль для аэроплановъ
Въ Америк^ въ штатЬ Нью* 

Джерсей къ середин^ апреля бу
детъ готовь корабль „Саротога“ . 
Онъ предназначается для перевоз
ки аэроплановъ. Его длина 200, а 
ширина 26 метровъ. На его борту 
умещаются . . .  72 аэроплана.

Скоро
к

при учаспи Фернъ Дндра и 
Фриландъ-

Сб праздникомб Пасхи поздравляетб вегъхз по- 
Сгьтителей администрация

)(ино „}(ойт ъ“.

Юбилей К. Д. Бальмонта.
Въ ПарижЪ клубъ молодыхъ 

поэтовъ чествовалъ К. Д. Бальмон
та по случаю тридцати пятилетия го 
юбилея его литературной деятель
ности. Почитатели знаменитаго по
эта заполнили обширный залъ и

г м & и т ъ  к а т  
о т л и т а я

12 и 13 апреля. Кино „КОйТЪ" 14 и 15 апреля.
учаспемъ РУНИЧЯ, ПЯВЛОВЯ, ВЯВИЧА и др.праздничная ирограмма каргинъ! Одвнъ изъ лучшихъ боевиковъ 

сезона съ уч. красавицы Фернъ Андра и А. Фриландъ.

■ТАЙНЫЙ ХРИП ЛЮБВИ
'Ч е н е внал др въ 8 авт Р0СЦ0ЩЛ постановки. Щ  II. КОМИЧЕСКАЯ.

Роковая Орхидея
И. К О М И Ч Е С К А Я . -« »
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сСристось 
<3сакрвсе!

Заря вел и ка го дня только что 
занималась: едва-едва мерцалъ 
ея слабый светъ. Все въ приро
де было объято еще глубокимъ 
сномч.. Миршды яркихъ звЪздъ 
не успели еще померкнуть въ 
выси небос ной. Теплый весеннш 
воздухъ наполненъ былъ благоу- 
хашями цветущихъ деревьевъ и 
растенш.

Опалъ мятежный 1ерусалимъ. 
Спокойно почивали старейшины 
и первосвященники. Ненавист
ный имъ Ипзаретскш Учитель 
былъ погребенъ въ могиле, какъ 
казалось, на веки.

Только небольшая кучка лю
дей бодрствовала въ эту ночь. 
Святыя женщины торопливо за
пасали миро, чтобы отдать свое
му Учителю последшй долгъ 
любви — возлить благо ух агония 
масти на Его чело.

Ученики Христовы находи
лись въ глубочайшем!» смятенш 
и не знали, что делать, что ду
мать о своемъ Учителе.

Онъ — во гробе. Онъ былъ 
распятъ на кресте среди разбой- 
нико въ.

Ообыпя этихъ дней сильно 
потрясли ихъ и перевернули ихъ 
душевное настроен!е. Какъ-то 
сразу взяли отъ нихъ Учителя, 
обвинили Его въ богохульстве, 
обвинили въ замыслахъ противъ 
Кесаря и предали казни . . .

Но вотъ — лишь только бе
лая полоса зари протянулась на 
востокъ. святыя жены, превоз
могая страхъ. пошли ко гробу 
1исуса Они шли къ тому гробу, 
где похоронены были ихъ доро- 
пя надежды.

Одна только тревожная дума 
мучила ихъ: кто отвалитъ тяже
лый камень отъ гроба, чтобы 
можно было возлить миро на те
ло дорогого Покойника?

Чемъ ближе пещера 1осифа, 
темь оне более ускоряютъ ша
ги. Мар1я Магдалина особенно

спешить. Она опередила всехъ 
своихъ снутницъ. Тоскливо сжи
мается ея сердце. Давно ли она 
слушала святыя речи Учителя, 
давно ли видела, какъ Онъ сло- 
вомъ вернулъ жизнь мертвецу 
Лазарю, а теперь Самъ лежитъ 
во гробе, и вотъ оне идутъ по
мазать Его тело.

И торопится Мар1я къ доро
гой гробнице. Вотъ, наконецъ, 
и пещеря. Видны очертания вхо
да. Темное отверстие мрачно чер- 
нееть въ скалё. Что же это? 
Гробницу открыта, камень ле
житъ отвален нымъ.

Порывисто бросилась Мар1я 
въ пещеру. Пусто. Усопшаго 
нетъ . . .

Где же Тотъ, для Котораго 
она принесла миро? Кто похи
тил!. тело Господа? Мысли за
кружились въ голове Марш. 
Ангелы преветствуютъ ее, но 
она не слышитъ и въ немомъ 
он,еиенен1и стоитъ у пещеры.

Между темъ утреншй светъ 
все более разливался вокругъ. 
Первый лучъ солнца .какъ бы 
разрезалъ доселе нераеходив- 
пнйся утреннш полусветъ. Маргя 
вздрогнула и обернулась. Передъ 
нею стоитъ кто-то, человекъ. 
Не садовникъ ли это, нанятый 
1осифомъ стеречь садъ? Ужъ. 
конечно, ему должно быть изве
стно, куда положили тело 1исуса.

Съ мольбою во взоре, со 
слезами на глаза хъ Мар1я обра
щается къ нему.

— Господшгъ. если ты взялъ 
тело Господа моего, то скажи, 
где по ложи лъ Его?

— Мар1я! . ..
Только одно слово произнесъ 

Ыезнакомецъ, но какъ сразу из
менилась Маргя.

Это голосъ Учителя . . .  Да, 
это действительно Онъ!

— Раввуни! — восклицпетъ 
плачущая женщина и вне себя 
отъ радости бросается къ ногамъ 
Воскресшаго.

— Иди, скажи ученикамъ, 
чтобы они ожидали Меня въ 
Галилее, — снова слышитъ она 
Его голосъ.

Значить, воскресъ, воскресъ!..
Она, съ замираюшимъ отъ ра

дости сердцемъ, торопливо, за
дыхаясь, вся дрожа отъ умиле- 
н1я, озаренная гаяшемъ утр;*. 
явилась къ ученикамъ Христо- 
вымъ и первая принесла имъ 
великую мировую весть.

— Воскресъ! Воскресъ! Хри- 
стосъ Воскресъ!

Да, доропе братья — люди, 
воскресъ Христосъ. Великъ и 
радостенъ сей день. Нетъ кра
ше и драгоценнее дня Светлаго 
Христова Воскресешя. Не на

прасно же именуется онъ гпраЗД‘ 
никовъ праздникъ".

Да отбЬжитъ же отъ ЛЯП* 
нашего всякая печаль, да лй&Г 
етъ сердце, да веселится луп13. 

Но истинная радость  ̂
любви Христовой. Забудет $ 
все злобное, оставимъ вравЙ 
протянемъ другъ другу риси- 
имя любви Христовой утре? 
слезу скорбящимъ ,бедствушший 
плачущимъ, а ихъ такъ а 
вокруп. насъ.

И тогда въ душахъ наШЯ̂ . 
воистину воскреснетъ ХркстоФ 

Пропнерей П. Калинкин**

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!
Жгучей скорбью о саленный,
Вь муке бешеной и страстной, 
Ъдкой мыслью утомленный, 
Бредитъ СвЬтлымъ челонекъ.

И стремленье огневое 
Къ правде, вечной и прекрасной, 
Какъ растенье неземное,
Онъ лел^етъ весь свой »'Ькъ.

Но проклятье, чье — не знаю, 
Тяжелитъ земные путы,
И мечта о светломъ раЬ 
Превращается въ кошагаръ.

Все, что издали аяетъ,
То вблшш никчемно, дуто, 
й  пьянить и отравляетъ 
Душу сумрачный угаръ.
И тогда-то, въ беядорожъи, 
Постигаемъ чрез т. страданья,
Что есть где-то > что-то Божье, 
Чемъ полны поля и л1’.съ,
ЧЬмъ нолны Его творенья 
Въ этомъ дивномъ М1розданьи,
И съ любовью, съ умиленьемъ 
Мы поемъ: Христосъ Воскр°съ!

Сергей серы^

Что произошло за 
праздники...

1-11 день... Некто Саврасовъ. при
дя къ своей знакомой Акулине Ляш- 
шкиной, произвелъ буйство, при
чемъ увидя на столе жареиаго гуся, 
нанесъ ему нисколько ударовъ но- 
жомъ. Обезоруженный Саврасовъ 
заявилъ, что сделалъ это пзъ рев
ности...

Фабричный служащш Зашиба- 
ловъ, делая визиты по начальству, 
впалъ въ состояние лунатизма... по 
доставление Зашибалова въ прием
ный покой обнаружено: атрофиро
вало всехъ конечностей и приступы 
острой дизинтерш.:.

На кухню гостинницы Европа 
явился молодой человекъ и ьъ от
сутствии повара зажегъ на себе 
платье... На допросе неизвестный 
заявилъ, что хотелъ себя опалить и 
приготовить подъ хреномъ... Купчи
ха ООжираева, вследствие отягчешя 
желудка, страдая глллюцинатцямп, 
отгрызла носъ Ш1рно спавшему 
супругу...

я

Эмигранты Д. и Т., в о зв р а ту  
,, навеселе", обнаружили на 
своего дома рыжаго кота. П ос** '
долгой осады, взявъ крышу пр^с̂  
помъ, они содрали съ живого 
шкуру, прш сваривая: г.не все # 
масляница“ ...

Дворни къ дома № 15 по К °[̂  
ной ул., поймавъ на дорог^ 1(0̂  
тиранта Птичкина, п р и ступ и л а  
несчастному ст, требовашемь ^  
выхъ въ 10-й разъ. Птичкинъ с1С̂  ... 
ся, а на утро былъ найдеЯ'ь 
сившимся.

Съ вешал о къ ресторан- - г 
донъ“ исчезли все польта и г° '  л 

;а исключешемъ рва <ные уооры ---- ._ . ,
защитной фуражки). Задержани^ 
по этому поводу дьтина лК>бе 
сообщилъ, что вышеуказанный 
щи вэялъ по разс'Ьянности ..

Жгут!”

в ш и и
а ш

Васил1Й Волгинъ.

РЪка шумитъ.
— Река-то какъ шумитъ! — ска

залъ Фплиппъ Калугинъ, выходя въ 
клЬтчатыхь штанахъ и накинутомъ 
на плечи полушубке, къ омутистой 
р-ЬчкЬ ЗванкЬ, выбежавшей изъ бе
регов ъ и затопившей буйной водой 
оба побережья.

Небо, уе-Ьянное звездами, и рЪка, 
отразившая въ себ'Ь ихъ лучики, 
слились въ одну синюю зыбкую 
тьму и только дальше огни села 
Заречья смутно намтвчалп далекш 
берегъ.

Б'Ьл'Ьла церковь, засвеченная 
праздничными огнями.

По рЪкЪ струилось золото отра- 
женш.

Филиппъ гляд^лъ на огни, ки- 
валъ седенькой бородкой и съ то
ской думалъ:

—  Нониче не бывать мне у Хри
стовой заутрени...

Раннимъ утромъ, когда за рекой 
печально перезванивали колокола 
къ „погребешю Христа*, застигну
тые въ дороге буй нымъ половодьемъ, 
къ Калугину постучали важные ком
мунисты и въ тихую избу, озарен

ную лампадными трепетаниями, бело 
прибранную, внесли песни, водку, 
гармонь, смехъ и много грязи.

Гости съ ногъ сбили хозяина.— 
Этого подай. Это убери. Туда сходи. 
Голова попдетъ крутсмъ, только и 
отведешь душу, коли на берегъ схо
дишь поглядеть на шумную вешнюю 
воду и далеюе пасхальные огни за
речной церкви.

Светлая ночь возжигала надъ 
м1ромъ свои радостныя небесныя 
свечи, и дарила земле новыя песни, 
новые сны, чистыя святыя уповашя.

По особенному шумела река, по 
особенному пахла весенняя земля и 
звезды струили свой необычный чи
стый светъ.

Филиппъ перекрестился на бе
лую церковь и еще разъ съ глубо
кой тоской подумалъ, что не при
дется ему быть въ позолотевшей 
радостной церкви и не держать въ 
руке тоненькую свечку съ пасхаль- 
нымъ огонькомъ и не слышать на 
паперти, передъ закрытыми дверями, 
въ примолкшей звездной тьме Свя
той ночи, красивой, тихо волную
щей песни: «Христосъ Воскресе 
изъ мертвыхъ».,.

Заслезившимися глазами взгля- 
нулъ Филиппъ на белую церковь, на 
темную воду, отразившую ея радо- 
стныеогни, вздохнулъ и пошелъ къ

избе, похрустывая цогами по тон- 
кимъ звонкимъ заморозкамъ.

Въ избе неистовствовала гармонь. 
Пели. Кричали, звенели посудой.

Петька танцевалъ сь Гришкой 
модный танецъ Алешка игралъ на 
гармонш. Мишка представлялъ изъ 
себя новейшаго московскаго нищаго 
и, обжигаемый смехомъ, жалобно тя
нул ъ:

— По О'Да йте п р роле-тарш 
всехъ странъ!.. у меня жена вдова, 
семеро человекъ детей и все круг- 
лыя сироты.

Въ шуме, крикахъ, песне, въ 
облаке табачнаго дыма, на медныхъ 
цепяхъ колебался передъ светло на
чищенными образами огонекъ лам
пады.

Пьяный Мишка все порывался 
погасить этотъ огонекъ, а серьезный, 
не пьянеюшдй Архипъ отстранялъ 
его въ сторону:

— Оставь. Мешаетъ тебе?
— Мешаетъ... - бормоталъ Миш

ка—очень даже мешаетъ! Ейный 
светъ душу мою безпокоитъ. У  ме
ня душа спитъ.., мертва, такъ ска
зать, а лампада ее разбудить хочетъ!

Не желаю... Она мне боаьно дЪ- 
лаетъ. Она меня плакать заставляете., 
а я этого не желаю!.. Наша про
грамма... такъ что, и никакихъ — 
съ душой разговоровъ! Архипъ,

серьезный мой товарищъ, жела® 
куплетецъ спою? Слушай:

Моя досада не разсада —
Не разсадишь по грядамъ.
Моя кручина не лучина-'
Н е сожжешь по вечерам^. 

Филиппъ, войдя въ избу, 
шительно и робко попросилъ-

— Милые товарищи... вы-б  ̂
го... потише... Л,

— Не хотимъ, папаша, тиУ*11̂
— оралъ Алешка сквозь гармо  ̂ л 
хрипы. — Тишина нашему $  
ду1лу рветъ. Намъ бежать оТЬ 
шины надо, а то каюкъ-съ! Э* 
Наддай еще жару:

Говорила старой ведьме ^  
Не пускай дочку къ об'ЬД у- 

Филиппъ махнулъ на ниХ'Ь^  
кой. Молча, вынулъ изъ СУН ^  
Библию. Затеплилъ огарокъ сБ $ 
и. прикурнувъ къ печке, стаЛ^
тать- сцй?

— Гы-гы... гляди-тка, 0
Библао читаетъ!— засмеялся АЛе ^  
и, когда остылъ отъ смеха, ъЭг0с$ 
нулъ на Филиппа склонивШ^^
СЪ беЛОЙ ПОМЯТОЙ СВеЧКОЙ (у
старой пожелтевшей книгой,11 
рога, какая бываетъ только пе* 
слезами, прошла по лицу 

Онъ хотелъ спрятать эту суроГ

гу, но не удалось.
Опустилъ голову на г ар*
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<&аешникъ.
праздникомъ Христовымъ, 

Желаю быть здоровымъ! Ну, не 
скУПитесь — на красное яичко ра
зитесь. А ц-кловаться со, век ми 
теперь не велятъ, да и губы забо- 
я̂гь. Если праздникъ справлять 
Длитесь, тогда стаоостильникомъ

запишитесь. Это хорошж предлогъ 
Т0Гь гостей запереться на замокъ. 

я такъ по новому повеселюся, а 
старому опохм^люся.

Не дурненько.
Ли 6 ^Ь! было ладно, да весе- 

мся мЬ| не складно', сперва пе-репьг-<ебя*емся. нстомъ передеремся. Для 
б%п ° Чень много покупаемъ, а 

Ка згбываемъ. Но кому жизнь 
^отм?адна — на чУжое веселье 
Форц досаДно- Взглянемъ на 
НаЙ ТаДтахъ по уголкамъ, много 
П о ^ п тогда несчастныхъ тамъ. 
МЫ т и имь поможемъ, ч^кмъ 

°Лько можемъ.
0о Не забудьте. 

р0ва !?* снова разошлась р-кка На- 
^Рох Новали взадъ и впередъ 
Воды ° ^ 1’ бороздягь ОНИ ркзВЫЯ 

110 ВКУСУ стало теперь 
СотНй дСУ’ полно ему за про^здъ

ГНи бра
рац|я° ^0 В0 Рятъ, прилагаетъ ста
®Сг1ять̂ ИрТЬ’ И 1ЮТЪ тепеРь стали

Х щ 1 поднять ц-Ьны верхне-паро- 
Оч̂ 351 компан!я, благо ей теперь 
ПИд3 мил0 — всЪ пароходы ску- 
н ^ ’ и теперь въ этой коммерцш

конкуренции.
Р1 Знай огребай! 

б р * ^ л и  мясники, что ихъ обо- 
Ссвс-Ъмъ мужики: въ десять 

ПереЗа скотъ дороже брали, и они 
Иопап̂  пРазДниками въ свои не 
рВалиИ- ^ сами, не боясь гр'кха, 
Зат̂  ’ накъ мочь, даже за потроха, 
СтдВиъ въ церкви пудовыя св-кчи 
Это вЛи’ чтобъ имъ на томъ св'кт’к 
^Ши\ вИнУ не поставили. Но вотъ 
го Зеленщики, вдругъ, ни съ то- 
ЗнаГь Сего, подняли цъны на лукъ. 
Дпл ’ прим%ръ заразительный, и 

Съ весьма поучительный, 
д Празднично!

АосТЬ!0епеРь распрощаемся съ га- 
РаДОс ’ встр-Ьтимъ праздничекъ съ 
Другу ь,° ’ простимъ обиды другъ 

^ ш и и ъ  подругу, развесе- 
Ч у ^ к у .  а заг^мъ къ кум% на 
НаРма "̂ олько въ °б а  глядите — 

берегите, чтобы посл-к 
 ̂ иковъ въ результат^, не бы- 

^ го, г пУсто въ вашей хагБ. КромЪ 
Уляйте, но меня вспоминайте. 

Христосд Воскресе!
Клеить.

Письмо въ редакцш.
М. Г. г-нъ Редакторъ!

Не откажите поместить въ Вашей 
уважаемой газет!) следующее письмо 
детей русскихъ эмигрзнтовъ, находя
щихся нъ интернат!. при Нарвской 
Эмигрантской Гимназш и въ Нарв
скомъ Эмигронтскомъ ПрштЬ:

«Мы, дъти русскихъ эмигрантовъ, 
оставим лея на правдив къ Си. Пасхи 
въ интернат']) при Эмигрантской Гим
назии и живупця нъ Эмиграптскомъ 
Пршг1; приносимъ нашу глубокую бла
годарность Комитету вспомоществова- 
шя беднымъ прихожанамъ Нарвскаго 
Нреоораженскаго Собора :>а щедрое 
пожертвоваше къ Празднику Св. Пас
хи, давшее намъ возможность встре
тить ни чужбин!'» Великш Праздникъ 
Воскресенш Христова съ красиымъ 
явчкомъ и пасхой и провести его 
ад'Ьсь на чужбине такъ, какъ мы про
водили его, когда пребывали у себя 
иа родин'Ь, въ Роспи.

Благодарный д'Ьти — учащееся въ 
Нирвской Эмигрантской Гимназш (сл'Ь- 
дуютъ подписи).

Д1)ти Эмиграптскаго Пршта (сле
ду ють нодписи).

Часто, часто вечерами,
И съ родными, и съ друзьями, 
Сердцемъ радостенъ и молодъ, 
Проходя изъ дома въ городъ, 
Я беру Наполеонъ,
Какъ и век мы: я, ты, онъ.

Л: **
Загляденье — упаковка,
И притомъ совсемъ дешевка.
25 штукъ папиросъ, —
Это вамъ не дохлый песъ!
А Ц’Ьна такъ просто смЪхъ,
Не ввести кого-бы въ гр'кхъ.

Двадцать марокъ весь расц-кнокъ, 
Прямо даромъ, за безц-кнокъ! 
Потому-то и берутъ,
Дань восторга отдаютъ...
И летитъ, гремитъ трезвонъ: 
Славенъ нашъ Наполеонъ!

Видъ хорошж и приличный, 
Вкусъ отменный и отличный, 
И поэтому всегда,
Горе, радость — ли, б-кда, 
Век мы трое я, ты, онъ 
Куримъ нашъ Наполеонъ.

Пасхальная ночь.

сИц1я Но простонавшую, и сквозь 
°^Лака табачнагс дыма гля- 

На Смирный трогательный ого-
_с^Чки и бормоталъ:

% о  аленьк1й заберешься бывало 
оЪ Еъ Церковь... къ плауца- 

 ̂ кРуг СЯ 011а въ живыхъ Цв1)тахъ, 
никъ> ^Мъ св'Ьчи. Подъ ногами ель- 

гробу Христосъ ласковый 
................................- ............................. -  —

Хр!
ъ {;г" пыи--- Приникнешь къ но-

11 УХодйв- Къ язвамъ прободеннымъ 
^о йся ТЬ Не хочется- И воть чуешь, 
**"- Душа твоя напряжена, какъ 

•», вся поетъ она... а что 
ъ словъ нЪтъ, чтобы 

А какъ хорошо )' насъ

чоетъ> •

ли
^гообразнглп 1осифъ“ ...
 ̂ Сообразный 1осифъ“ ... 

^Рьезнц^ задумчиво повторила 
V г. и> Не пьян'йюпйй Архипъ.

ридец1ь отъ заутрени домой... 
Чистота. т т  а  и  г г  а  т г а  л г  ш е п н и*"<уШетс Лампадка у иконы

^сцЦм я’ Хрусталики переливаютъ 
к- *;В-ЬтоМЪ. Въ комнатФ. пах- 

> Ся УДИЧами и вербой... Разгов- 
^  п т « » Мся- А въ окно весе- 

Отт, ? ами бьется звонъ...
> 0  * ле^ины хъ словъ тихо
^,И опущен»61'’ Сид'Ьли и У вс1'>хъ
* И когда дГ0ЛОВЫ‘Алещка остановился,

В И д С ’ СВ4ТЛ°  УЛЫбаЯ№' ̂ д^тей Передъ собой весе-

— 51 все бкгалъ на ПасхЪ на 
соборнуао колокольню, высокая она 
у насъ, глядЪть какъ солнышко 
играло...

Мишка безпокопно шевелился на 
стул!) и тревожно, широко раск- 
рывъ глаза, вздрагивая, елрашивалъ 
Архипа. — Что пто за окномъ шу
ми тт,?

Архипъ, обнявъ его рукой, какъ 
испуганнаго ребенка, заботливо 
отв'Ьчалъ:

— Тише, типге... Это р!жа шу
ми тъ... р!жа...

Алешка плакалъ.
Не торопясь подошелъ къ нимъ 

Филиппъ. держа въ одной рук!) свЪч- 
ку, въ другой БибЛ1Ю.

— Садись, дедушка сюда!— при- 
гласилъ его Архипъ, и быстро очи- 
стилъ на столЪ м!,сто отъ буты- 
локъ и закусокъ, гг какъ-то нере
шительно и конфузливо, подложилъ 
подт. Б пол по бЪлый листъ бумаги.

Филиппъ с!)лъ и сталъ читать 
Христовы Страсти.

Тихо было.
ШумЪла р-Ька и гуд'Ьлъ пасха ль* 

ный звонъ.
Изъ синихъ ночныхъ далей ни

сходило чье-то тихое благословеше, 
отъ котораго и плакать хотелось и 
молиться...

Васил1й Волгинъ.

Ихъ было двое. Одинъ— высокий, 
въ плечахъ косая сажень, богатырь
— мужчина, съ мягкой, какъ пухъ, 
огненной бородкой и кроткими, та 
кими славными, синими глазами. 
Другой на полторы головы ниже 
его, тщедушный, весь испитой и 
примятый жизныо, какъ вещь зах
ватанная сотнями грязныхъ рукъ. 
Оба крестьяне, оба бЪженцы и даже 
земляки изъ одного у1)зда.

И тотъ и другой сидЬли на ска- 
мь!) у входа въ 1 церковную ограду и, 
грустно поникнувъ головой, лови
ли и впитывали въ себя трогатель
ные напЬвы, долетавпйе изъ ярко
о священной церкви.

Былт, канунъ Пасхи.
Дремная апрельская ночь дыша

ла вокругь бодрой, пахучей про
хладой, и звезды въ задремавшемъ 
неб!, горели переливными огонька
ми. Чавкали за деревней по рых
лой ноздреватой земле шаги неви- 
димыхъ пешеходовъ, да изъ-за полей, 
подернутыхъ бледнымъ бархатомъ 
сумерекъ, слышались непонятные 
шорохи, шумы.

Ночь, тихая и величавая, рас
кинула свое покрывало надъ греш
ной землей. Тосоиво-рыдаклще зву
ки молитвъ оглашали насторожен
ный воздухъ. Словно плакалъ кто-то, 
большой и безеильный, по своей 
улетевшей доле и въ покорной тос
ке исходилъ горькими, неуемными 
слезам и.

— Эхъ, скучно мне, братецъ, 
скучно! — п р оговор и лъ безнадежно 
унылымъ голосомъ Кириллъ и за
думчиво нровелъ рукой по кудла
той, не знающей никакихъ приче- 
сокъ, голове. —  Вижу я, наступить 
скоро — прескоро праздникъ... Люди 
кругомъ радугются, веселятся... Пас
хи, куличи святятъ... А я, какъ 
отпетый какой! И радъ-бы спраздно
вать съ ними, да на душе у меня
— могила. Понимаешь, могила... Со
скучился, истосковался я по дому 
своему, по Россш... Вотъ уже седь
мой годъ, какъ болтаюсь я на чуж 
бине и ни одной Пасхи не встре- 
тилъ по человечески. Три года, въ 
Германии, въ лагере военноплен- 
ныхъ цросиделъ... Грязь, холодъ, 
голодъ, вши, чего не пришлось 
испытать... А теперь, здесь, правда, 
значительно лучше!.. А и здесь 
нетъ покоя моей душе... Плачетъ, 
исходить она. Тоскую я по дому... 
Хоть бы весточку какую получить 
отъ нихъ, кажется, полжизни отдалъ 
бы за это... Живы-ли они тамъ 
сердечные, какъ справляются безъ 
меня? Можетъ помога нужна, а я, 
вотъ, сиди, здесь, на чужбине и не 
смей носу показать въ Рсссш . Чуть 
что, и сейчасъ прихлопаютъ. А за 
что? За то, что не воровалъ я, не 
грабилъ, какъ друпе! За то, что не 
шелъ .вместе съ ними на родныхъ 
моихъ, русскихъ. Не носилъ кра
сной звезды, да въ германскую вой
ну потерялъ въ окопахъ здоровье...

— Помню я, въ позапрошломъ 
году встречалъ Пасху въ Берлине... 
Вышелъ подъ вечеръ на улицу,., Кру- 
гомъ шумъ, суета, целыя реки све
та. Люди бегутъ съ покупками, ра

достные. веселые, таюе. А я одинъ... 
одинъ, какъ перстъ. И захотелось 
мне, голубь ты мой, помолиться, 
какъ молился я въ старые годы. Дай, 
думаю, пойду въ церковь, послу
шаю хоть краешкомъ уха пасхаль
ную службу. Пошелъ я въ церковь, 
есть тамъ такая. Пошелъ я, а меня 
и не пустили въ нее. Перво наперво 
грязно одеть, а во-вторыхъ у нихъ 
и Богу молиться по карточкамъ 
нужно, нетъ у тебя пригласитель
ной карточки, ну, и не пустятъ те
бя. Горько, обидно мне стало. До 
чего русскзе люди дошли, въ свою- 
же церковь своихъ не пускаютъ!..

— Сель я на скамейку около 
церкви и заплакалъ. А у самого 
шапка съ головы снята и на коле- 
няхъ лежитъ. Плачу, слезы рука- 
вомъ вытираю. Только слышу я, 
гладитъ меня кто-то по моимъ лох- 
мамъ. Поднялъ я голову, а около 
меня немочка стоить, молоденькая, 
румяная, круглая, какъ огурчикъ. 
Гладитъ одной рукой, а другой въ 
руку 50 марокъ суетъ. И лопочетъ 
такъ быстро— быстро. Одно я успелъ 
разобрать. — Не плачь,— говорить,
— русскш! Сегодня, — говорить, — 
праздникъ, надо радоваться, а не 
плакать! А потомъ наклонилась ко 
мне да какъ поцелуетъ въ губы... И 
побежала прочь быстро —  быстро. 
Свету не взвиделъ я отъ ласки этой. 
Какъ же! Своп русскзе оттолкнули, 
въ церковь помолиться не пустили, 
а тутъ чужой человекъ — немецъ 
пожалелъ. Да! Бродилъ я тогда по 
улицамъ, и на душе у меня пело и 
ликовало. А все отчего? Отъ ласки 
отъ ея, отъ жалости ко мне,

Кириллъ помолчалъ и загово- 
рилъ дальше:

— Думалъ я, что хоть эту Пас
ху дома встречать придется И, по 
началу, все по моимъ думамъ, какъ 
разъ выходило. И забастовки, и го
лодные бунты... а только сорвалось 
все... эхъ, скучно, скучно мне!

Ноетъ, саднитъ душа моя. Какъ-то 
встречаютъ у насъ въ деревне свет
лый праздникъ? Не радостно тоже, 
поди, на сердце у нихъ?

— Чего радостнаго, другъ ты 
мой?!. — отозвался на его слова 
краснобородый.— Праздникъ—на но
су, а у нихъ избы такой не най
дешь, где бы не было убитыхъ, 
искалеченныхъ да безъ вести про- 
павшихъ. А все они, они!.. Миръ 
хижинамъ, война дворцамъ! 0 -хо-хг>!

Съ колокольни, белой маковкой 
своей вонзившейся въ затканное 
шевелящимися звездами небо, не
смело, детскимъ голоскомъзвякнулъ 
колоколъ. За нимъ другой, третш... 
Все громче и громче запереклика- 
лись между собой ярко вспыхиваю
щее въ пахучей тишине звуки и 
вдругъ веселый, зазвонистый перез- 
вонъ светлыми птицами высоко вз
метнулся въ вздрогнувшее небо, по- 
летЪлъ по ожившему полю къ чер
ной громадине ближняго леса и за- 
говорилъ, запелъ въ сотняхъ таю- 
щихъ подголосковъ о великой и ра
достной тайне Воскресешя Христо
ва две тысячи летъ назадъ...

Владимиръ Шатровъ.

П о с л е д н я я  н о в о с т и

Заказъ на ледоколъ для 
Эстожи.

И/Ко рек ш заводъ получилъ че
резъ эстонское представительство 
предложение принять заказъ на по
стройку ледокола.

Презид1умъ Севзаппромбюро по- 
становилъ просить презид1умъ ВСНХ 
РСФСР разрешить заводу принять 
этотъ заказъ.

Ц’Ьны на рожь падаютъ.
Въ связи съ хорошимъ урожа- 

емъ въ Австралш Инд|и и Аргенти
не наблюдается стремительное па- 
деше ценъ на рожь на шровыхъ

рынкахъ. Въ Европу уже поступа- 
ютъ отдельные крупные транспорты 
зерна изъ упомянутыхъ счранъ.

СССР, и Чехословаквя.
Въ  своей последней рЪчи въ 

чехословацкомъ сенатк Бенешъ за- 
явилъ, что въ блишайшем> буду
щемъ агкдуетъ ожидать бол*Ье ткс- 
наго сближения Чехсслеваии съ 
Польшей. Касаясь вопроса о приз
нании Советской Россж Чехослова- 
к1ей, Бенешъ заявилъ, что въ ьа- 
стоящ1Й моментъ этому мЪшаютъ 
еще сообрэжешя внутренней поли
тики.

Отв-ктств. редакторъ И. Ссрг'кевъ 
Издатель Н. А, Б А РА Н О ВЪ
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Выйтлея.
Праздничная программа:

Въ первый день Пасхи, 12 апреля 
Народный спектакль

Д о р н е в и л ь ш е  ко до кода**
Комическая онера въ 3 д. Билеты 25 мар.

Во второй день, 12 апреля

„Сильва**
Оперетта въ 3 дЬйст. Билеты отъ 150—25 м.

Въ третж день, 14 апреля
„Шот! 1пде1”

Оперетта въ 3 д. Билеты отъ 150—25 мар.
Н а ч а л о  о п е р е т т ъ  ВЪ  8  Ч« в е ч . Предварительная про
дажа билетовъ въ магазин^ Э. Пальги и въ день спектаклей 

за 2 часа до начала, въ касс!..

Петровская пл. № Б. 
ОетрОБСКЁЙ рынокъ, овощ- 

яый р ш . 
Усть-Нарова, Рыночная пл. 

Но 10.

И. Г. Нальнинъ Петровская пл. № 6. 
Ветровшй рынокъ, свощ- 

нын рядъ. 
упь-Нзосва, Рыночная ол

Садонодство и М ш и  торговля *■10
п р ед л агаетъ

С М Е Н А . ИСКУССТВЕННЫЙ У Д О Б Р Е Н  1Я
Цветочный, 07ф»?° Ы щ т  соль,

Роговых стружи,
Древесный, Роговая мука,

Сельске-Хозянстввниыя. Костяная мукг.
Канареечный к яр. А м ош ъ,

жа яе н п е р в о к л а'с с ныхъ Огурвчныя сЪмена Чилийская селитра,
кулыиватороБъ, выс- непосредственношаго качества съ пот « ■ной гарантии за про- МЗВ ГиШК.растошеи подлинность • ..сорговъ прюмь заиааовъ на разноилдния нлодекин макъ

деренья. чгоднин кусты, землянику и розы.
Торговцами-, огородникамъ к садоиникамъ выс. % л'*. — Прейсъ курантъ безплатно

Ерерфосфагь, 
К а л п  сольипр.

РаФ;я паразитонь Вер'ь древесный, Садопые инеерумрнгы. Тминъ

Г
Нарвское Русское Обществен. Собрав1е.ш

Во вторникъ 14 апр-Ьпя 1925 г. Д
На достройку храма при Нарвскомъ ионастырск. подворье

при учаетш А И. Кр угло ва  будетъ представлена пьеса Викт. 
Крылова въ 4 д"Ъсть]нхъ

ш  К Ш И П
ш ш х ш

> час.: г-жи В, Потоцкая, Е Фриде, В. Свободнна, Г. Галина; 
г. г. А, Круг.човъ. А Лесной, М. Мирскш, Б. Ракитинъ и Б 

Саяновъ. Гежиссеръ А. Лесной.

Напало въ 8 ч. 30 м. вечера.
По окончаши танцы.

Билеты 200—йО мар. Предварительная продажа билетовъ въ 
иаг. наел. А. Григорьева и въ буфегЬ Русскаго Клуба. Ответ

ственны]! распорядитель Е. М. Шитцъ.

1ВВ1
Покорнейше прошу обратить внишанк!

ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И НОЖЕЙ

ИЯ. ЛАРШ110ВА.
■•■•■•■«■•вП о ч та м тска я , 57.

Фирма существуетъ съ 1906 года.
Обращаетъ особое внимаше г.г. покупателей, что къ настоящее время 

имЪетси въ большомъ выбор!; мужская, д&мсиаь п ...втекая 065*вь собствен* 
наго иаготовлемш в'ь своем Атстерслои. сам а го луч:.!аго качества.

1Г4 З а  о б у в ь  п о л н а я  га р а н ? )я .

Дровяной
дворъ

Грат г;
бьжшы ;1!нп<;.1’НО!

< ухю дроиа рнлпыхъ пор°**\

л е п а — А I) р а и о в а преД**̂
ОТЪ ПО ТЛГ!;р<'Н1Ш4ГЬ

Нарва Импорть
ш ш ш ш ш аш ш ш ш ш тш ш ш ю ш ш ш ш ааш яш ш яш ш

Къ предстоящему сезону! - ^ а
получена лучшая, модная, новЪйшихъ 
фасоновъ механическая обувь, мужская 
и дамская, а также датская, фабрикиишсж 99
99

Имеются всЬхъ фасоновъ галоши
ТНе жогМ 5Ное и Треугольникъ
Т-ва Росайск. Америк. Резинов. М-ры. 

зав̂ д. магаз- Романъ Полякокъ.

Въ Уеть-Наровъ
морская кофейня

При ней имеется зало, приспособлен
ное для кино-театра. Тамъ-же сдает
ся дача съ 12 меблированными ком- 
—- натами для пансюна. —

Узнать: Нарва, гостинница ПАРИЖЪ.

.

Почтамтская ул., 69,
въ дом’Ь Смирнова, рядомъ съ Охотни- 
чышъ клубомъ. Тел. 166. Прошу ува- 
жаемыхъ г. г. покупателей и заказчи- 
ковъ не отказать въ своемъ любез- 
номъ посЬщеиш. Съ почт.

А. КОНДРАТЬЕВЪ.

Вальцовая мельница, Петров, рын. 2.

&  ОтдУеНя въ КренгольиЪ н СыреенЬ.
Предлагаетъ къ предстоящимъ праздникамъ: ржаную муку и 
пеклевань, американскую крупчатку, первачи разныхъ сор
товъ, манну, соль разнаго размола, шотландсюя и ярмутекчя 
сельди, кильки въ бочкахъ половинныхъ и четвертныхъ, ке
росинь и всевозможные коложальные товары. Правпен1е-

Колючую
ПРОВМЗЙ

старое желФзл, тр-шки Я 
ный старый мсталлъ

по высокой п'ЬН'Ь .*

Пиии(1ф№)Ц
вблизи же.и^ной дороги,
ИЛИ Дровяном ЛВОрЪ 

Абрамова

ОБЪЯВЛЕНИЕ- г
Въ Кгладби ще н 

кви св. Петра и ПавЛ®'''^ 
дующая богослужешя л ° сТ 

Пасхалш.
11  а п р е л я  (Я*3* у 

суббота) ЛИТург]Я В'Ь 14 
накануне всрноД1̂ В „„ЬЯ# 
въ б ч. кеч. 12 а1̂ Д0- 
' Вербное ьоокресен1е) ”^квцУ' 
турпя въ 10 ч. утра; й  ̂ц, 
н* всенотчос бд'Ьн!̂  ^  
вечера. Съ !3 по у*е' 
(Страстная неделя) б °г°  ^  
Н1я въ обычное вреМЯ

II Открытый письма съ надписью

| еСристосъ
| сдоокресе/ |!
II предлагаютъ наслади. Д. Г  ГРИГОРЬЕВА. ]|

■■

ПековекШ магазинъ
готоваго платья.

Почтамтская улица, д. №  57-а
Новые и подержанные пальто, 
брюки, костюмы, мЪховые во
ротники въ большомъ выбора.

Вдовы, дамы молодыя,
И старушки пожилыя 
ВсЬ слушать скорее взять 
Краски яКаги“ испытать.

щмзгодство красогь ш» Зстон1н: Ревель, В.

СвЪто-электротерапевтичесмй

—  ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ! —
Бестервальская 20

Ультрафюлетовые, сииве и тепло
вые лучи. Д1АТЕРМ1Я.

Пр1емъ больныхъ страдающихъ: туберкулезомъ (костей, 
суставовъ, железъ и легкихъ (начальная стадии), рахитомъ, 
золотухой, хроническимъ воспален1емъ плевры и брюшины, 
неврастен1ей, ыалокров^емъ, невралпей (ишаасъ) и нарушен- 
нымъ обмънохъ веществъ.
Пр1емъ ежедневно, кромг1> прн^диичвыхъ дней.

и» ы  в. Ш иш »

/ С в Къ предстоящ , праздникамъ! Д
№ 1Нарва, Петровская пдощадь 9 (прот. р

Магазинъ готоваго п л атьяН. X. Тимофеева’
предлагаетъ въ большомъ в ы б о р а  
стюмы, дамск1й и мужские пальто и оР 
ки изъ лучшихъ заграничныхъ и ^   ̂
ныхъ матер!аловъ, а также ^ пъ̂ лл, 
гимнастерки. в*** шы ввъ

Съ почтен^емъ Н. Тммоф еевь*

Пр^хала .
ученица изв-Ьстнаго французскаго профессора Д°

астролога И. М. Кошевскаго. $т%Л
01 ш  метод! предсказывав

по лиишмъ рукъ и по астрологи чески мъ карт#*1"  с* ^  
Вирская № 8, кв. 2 (на второмъ этаж*)» 9 ц#уе * 

радной. Принимаю ежедневно, включая и праз^*
съ 9 ч. утра до 7 ч. вечера. М—т е

Я. Опг;ог|еш1 раг. *гйкк М атах
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1,Скэтингь“ . ТелеФОнъ 10В.
Шикарно постановочная картина въ 2-хъ сершхъ. ОбЪ серш однонрем. 
Захватывающе интересная, жуткая драма въ 1 1 акт. Въ гл. роли кра

савица артистка Ф е р н ъ  Андра и изв. артистъ Эм нл{о  Поне.
апреля.

савщ,_ _г „ ____  „ .ШИШОТ»

д* м'^стамъ понижены. Ол.но м'Ьсто въ ложу 45 мар., 1 м'*\сто 
АЦ/лт*, 3 м'Ьсго 25 мар- Учсйичесме 1о мар.
1и°Н (7Ь! н лр0Ст

апзшеи им, 
пробуждается яйрь).

и., 2 м-Ьсто 30 мар.,

•’ансъ
1а очереди: ,Въ гштинъ жизни-

Скоро! „М ессалина1
с/ь уч. сланном 
Скоро!

\Ьда

18 к 19 щШ.
Бассс?.1 май.

Народный кина „И л л к > 31я “ .
Лучшее кинопроизведенк-, заслуженная беземертнаа картина, съ 
уч. ьыдающахвя артистоиъ Л^ане Хайдъ, Конрада Вейдтъ, Альберта 

Паули Вегенера и мн. др. Драма въ 8 акт.—дружбы, любии и мести.

Ш 1 Я  Е0Р1ЖШ
Роскошь постановки, еи.чъно захватив*» ющж сюжет-ь, лирная игра артистонъ, сь начала 

до конца клргичы увлекаютъ зрктеля. В !5 К !!!*В  Дешевы* цЪны отъ 10 до 40 м.
«к™ »** Кром4 того: К0МЕД1Я въ 2-хъ акт. * —
Смотрите вс1? г>гу р-Ьдко хорошую картину, польз, всюду болмштцъ и яаслуж. успехом!..

карва
«и

Во
Наго

15 апргьля 1925 года.
изм’Ьнеже моего обязатель- 

 ̂ п°становлен1Я отъ 9-го марта 
р ' За №  б воспрещаю всякое пе- 

Движен1е вне служебныхъ обя- 
въ районе между грани- 

Че и Р Наровой, за исключешемъ 
йп 1Ь1 г Нарвы, съ 10 час. вечера 

ч- утра.

Виновные въ нарушены сего 
обязательнаго постановления будутъ 
караемы въ админкстративномъ по
рядка до 300.000 мар. штрафу или 
тюрьмой до 3 месяцевъ. В ъ  исклю- 
чительныхъ случаяхъ виновные мо- 
гутъ быть преданы военно-полево- 
му суду.

Начаяьникъ 1-ой дивизт 
Генералъ-м аю ръ ГЕЙ Н Ц Е.

„Нарвскш Листокъ"
просить Г.Г. П О Д П И С Ч И К О В !» , срокъ подписки коихъ 
истекъ 15 апреля. поспешить возобновить таковую.

Контора
г а з е т ы

ПгтрЁархъ Тихонь.
Смерть патриарха 

Тихона.

Нарва, 18-го апргьля 1925 г.

Ницше, сло
вами своего За-

„  Д Ш ” —  %
Двомъ месте бедняковъ: „О чемъ 

кричали бы они, если бы хлебъ 
^ставпзгея имъ даромъ? И пусть 
0Въ тяжело достается имъ!..“ — 
Гакъ говорадъ Заратустра.

Въ наши дни эту мысль мо-
^ развить нисколько далее:— 

чемъ кричать беднякамъ, еслиТгЬЛг.ЗДбъ Никнкъ не достается имъ?..

■ не теряйте 
онушшайтеся на 

1КЪ это ни смешно, но

Надъ такимъ вопросомъ Ниц- 
е не призадумался, потому что 
ъ его дни, пожалуй, безработи- 

0е наблюдалось. И Ницше 
а насъ, поэтому, устарелъ...

спа‘ въ П0РУ будетъ фило- 
Фш того анекдота чес каго хохла, 
Т̂ Рйй крича лъ утопавшему 

“РМтелю; „Куме!
? ш,и евлы.....Дно!,..,к

^Рйчат Правда* ~~ ЛУЧ11Ю не

с Ксе равно, безпрйотную рус- 
голытьбу никто не услы- 

^  и никто ей ничемъ не по- 
й ®етъ. Однако, видя неизбеж- 
с ?Ть своей гибели, бывппе рус
ин!! ЛИ)̂ И? въ особенности — 
Чи еллй1’енщя и офицерство, на- 
ош^ ъ теперь понимать свои 
Въ  ̂ и пробуютъ разбираться

Теперь становится понятнымъ 
я маогихъ, что по великому 
лорааум-Ьнш къ старому лозун

гу „за родину" не оыло при
бавлено: но противъ асмотовъ, 
сидя щихъ безъ дела на своихъ 
капиталахъ, противъ иомЬщи- 
ковъ, сидя щихъ на невозделан
ной земл ,̂ противъ тунеядцевъ, 
мародеровъ и богачей-саврасовъ, 
пирующихъ во время чумы.

Рядовая интеллигенщя, мел
кое офицерство, чиновники, ■ да 
всяше ,,двадцатники“ пострада
ли во время революцш, сами не 
знал за что . . .

Офицерство могло мстить 
болыпевикамъ за те зверства, 
какгя учинялись надъ нимъ. Но 
все остальные поводы, какъ по- 
казываетъ теперь сама жизнь, 
стушевываются, требуютъ про
верки и холоднаго безпрнстра- 
стпаго размышлетя. ?! !

Одинъ. П;шрим1фъ, О Ы ВШ Ш  
северникъ. полковникъ N выска
зывается такъ: „Если бы при
шли сюда большевики и стали 
бы меня вешать, я попросилъ 
бы ихъ оказать мне честь — 
повесить рядомъ со мной не~ 
сколькихъ м’Ъстеыхъ тузовъ-бла- 
годетелей*'. Такъ,-видно, много 
видалъ онъ отъ нихъ добра! Та
ковы, въ его глазахъ, эти „бла
годетели ..

Напоминать о необходимости 
организовать помощь можно. 
— Ведь „светъ не безъ добрыхъ 
людей".

Но просить милостыни — не 
стоитъ да и не дадутъ ее.

д. К.

7 Апреля 1925 г. въ 26 часа 
мин. умеръ въ лечебница Бакунина 
Патр1архъ Тихонъ въ присутствш 
постоянно лечившихъ его врачей 
Е. Н. Бакуниной и Н. С. Шелканъ 
и послушника Тихона — Пашке-

94 45

ЗавЪщан1е патрдарха 
Тихона.

Какъ еообщавтъ «Ленинградская 
Правда», патр^архъ Тихонъ оставилъ 
завГ.щаше следу ющаго содержания: 
«Въ муча!, нашей кончины, ваши 
иатупартше п};нва и 01")/!;:анности, до 
закон наго иыГюра новаго патр1арха, 
нредоставляемг временно высокойрэ- 
освящеиному митрополиту Кириллу. 
Въ случае невозможности ему по на- 
кимъ-лнбо обстолтельствамъ вступить 
въ отправлеше означенпнхъ ву>авъ и 
обязанностей, таковые переходятъ къ 
высокоиреосвященному митрополиту 
Агафангелу. Ес.;/и и сему митрополиту 
не представится возможнымъ осуще
ствить это, то шипи патр1арппе права 
и обязанности пгреходятъ къ выгоко- 
преосвященыому Петру, митрополиту 
Крутицкому».

Такъ какъ въ настоящее время ни 
митронолвтъ Кириллъ,ни митрополитъ 
Агафаигелъ не находятся въ М(1скве 
и ие могутъ принять возлагаемахъ на 
нихъ вышенриведеннымъ документомъ 
обязанностей, то въ исполнение обй- 
занностей патриарха вступилъ митро- 
полятъ Цетръ.

вича. Смерть произошла отъ оче- 
реднаго приступа грудной жабы. 
КромЪ перечислениыхъ врачей Ти
хона консультировали профессора: 
Кончаловскш, В. П. ШерБинск»й, 
Плетневъ и ассистентъ Кончалов- 
скаго— докторъ Покровсюй (бывийе 
у  патр1архае,>кедневно\ Утромъ 8-го 
апреля т-Ьло патр!арха Тихона бы
ло доставлено Арх1ереемь въ его 
квартиру въ Донской монастырь.

Ы д ш м г
Грандюзное взрыван!е.

Только американцы способны на 
такой размахъ. Блинъ гор. Лейксайдъ, 
Штатъ Юта, прокладывали железную 
дорогу, и на пути оказался жолмъ въ 
275 футовъ вышиной и 4.000 футовъ 
длиною.

Американцы, не долго думая, ре
шили лучше снести холмъ, ч^мъ рыть 
туннель. Выло сделано 16 буровыхъ 
скважинъ и въ нихъ заложено 10.000 
пудовъ особенно сильнаго динамита
(такъ наз. ТМТ).

Взрывомъ снесло больше половины 
холма и сравняло местность съ землей. 
На воздухъ взлетало больше миллюна 
топнъ земли.

О „КОйТЪ“ 18 и 19 апреля. Видающался программа при уиспв лучшихъ артветовъ. Истсри- 
чссвая драма въ 10 акт. из* временъ Испанской ивквизищи.

Комическая.
У ГН ЕТЕН Н Ы Е

Следующая программа: «ТАЙНА СФИНКСА» и Загадочная фильма. 
Скоро интересная картина „Сынъ Мадат 5апзе Оепё“

НАЧАЛО: по буднямъ въ 5.30 по
полудни,по праздник, въ 3. ч.
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М естн ая  жизнь.
Задержка заработной платы.

Главнымъ морскимъ управлеж
емъ сданы углубительныя работы 
Кулгинскаго канала некоему Сатча- 
нову. Работы должны были окончи
ться къ 1 апреля. После этого срокъ 
былъ продленъ до I «юня. Но ра
боты подвигаются очень медленно, 
такъ какъ рабоч1е не желаютъ по
ступать на работы.

Причина, по сообщению „С1и5 
Е1и“ кроется въ задержке заработ
ной платы рабочимъ.

Рабоч1е на эгихъ работахъ мо
гутъ заработать въ среднемъ 200 
марокъ за 12— 13 часовой рабочей 
день. Но деньги выдаются неакку
ратно. Некоторые изъ рабочихъ, 
проработавь 4—5 недель, получи
ли всего около 1.000 марокъ.

Если работы пойдутъ и въ даль- 
нейшемъ также медленно, тогда 
углублеже канала затянется до 
поздней осени.

Въ Братской церкви.
Въ  воскресенье, 19 апреля, въ 

Братской Св.-Владим)рсксй церкви, 
после литурпи, состоится панихида 
по въ Бозо почпвшемъ СвятЪй- 
шемъ Патр1архе Московскомъ и 
всея Росой Тихоне,

Расходы спирта.
За мартъ месяцъ изъ городской 

винной лавки продано по чекамъ 
4.347 кружекъ и 368 бутылокъ спир
та, и 9о 2 бутылокъ водки.

Утвержден 1е устава.
Группа русскихъ инвалидовъ, 

проводившая уставъ Союза Рус
скихъ Ув^чныхъ Воиновъ Змигран- 
товъ въ Эстоши, доводить до все- 
общаго свЪд'Ъшя, что вышеупомя
нутый уставъ Союза утвержвенъ 
Везенбергскимъ Мировымъ СъЬз- 
домъ.

Женщины одолели.
На Кренгольмской мапуфактур'1; 

ЦфИ 1Ц)СД'11Д1ШХЪ *и.!<)0рЦХЬ в ъ  сон'Ьтъ 
старшит* прошли т . преоб.;адающемъ 
числе женщины. Весь с< стакъ состо- 
й т ъ  изъ 6 члеиоьъ, изъ коп'рьгхъ 5 
женщинъ.

Какъ опасно спать...
14 апреля со стороны Герма

новой башни упалъ солдатъ 1 6а- 
талюна. Солдатъ легъ у края сгЬ- 
ны, закрылся шинеляю и, пригре
тый солнцепекомъ, заснулъ. Во 
время сна онъ скати лея съ вала и

упалъ съ 10 саж. высоты. Несча
стный переломилъ себе ноги. Ему 
была оказана немедленная помощь.

Увеличеше работъ.
Какъ слышно, админнстращя 

Кренгольмской мануфактуры наме
рена въ 1оальской фабрике въ пря- 
дильномъ отделенш пустить работы 
въ 2 смены, по случаю получен 1Я 
сп1ш!наго заказа.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
Вечеръ въ Русскомъ клубЪ.

Удачный выборъ крохотныхъ 
мижатюръ,— „Жемчужина" и „Ж е 
на, собака и пкджакъ", полныхъ 
остроумнаго юмора, внесли оживле
же въ программу. В. Маличъ, 
А. Кругловъ, В. Владижровъ и
Н. Устюжаниновъ непринужденной 
игрой создали усп^хъ бойкихъ шу- 
токъ Чуж ъ Чуженина.

Съ разсказами высгупилъ Н. 
Устгожлнинозъ. Артисту опред-Ьлен- 
но надо изъять изъ своего репер
туара драматические эскизы и раз- 
сказы, изъ за недостаточной тони
ровки и маленькаго голоса.

Слабо былъ переданъ художест
венный эскизъ В. Волгина „Сказъ11, 
по неизв"Ьстнымъ причинамъ сокра
щенный разсказчикомъ. Авторъ 
этого небольшого отрывка вывелъ 
старика-странника, опл якивающаго 
Росою съ золотыми главами ея 
церквей и малиновыми звонами ко- 
локоловъ... Зато полный успо.хъ со- 
провождалъ Н. Устюжанинова при 
исполнеши разсказовъ СладкоггЬв- 
цева.

Романсы исполнялись г Клеммъ 
и г-жой Елецкой.

У г. Клеммъ небольшой и плохо 
поставленный голосъ. Несколько 
помогаетъ певцу въ романсс.\'ъ — 
наличие души.

Г-жа Елецкая за хорошее ис
полнение новыхъ ргмансоьъ была 
щедро награждена аплодисментами.

Интересны мъ дивертисментнымъ 
номеромъ было выступление А. Но
гиной. Балерина быстрыми шегами 
идетъ впередъ, проявляя въ своихъ 
та нцахъ техническую законченность. 
Къ недостаткамъ ея танцевъ необ
ходимо отнести отсутств1е мимики; 
это особенно было заметно въ тан
це „Ведьма", муз. Гальста.

Усть-Нарова.
Незаконная продажа водки.

Въ прошлое лето полищей бы
ла обнаружена въ гостинниц-Ь 
„Франц1ян незаконная продажа вод
ки. Дело разбиралось передъ празд
никами у местнаго мирового судьи. 
Судья приговорилъ содержателей 
гостинницы Ольгу и Александра 
Брутусъ по 5000 м. штрафа или на
1 месяцъ въ тюрьму.

Содержатель чайной Михкель 
Кутаненъ позволялъ посетителя мъ 
въ своей чайной распивать спиртъ 
подъ видомъ пунша.

Мировой судья приговорилъ Ку- 
танена къ 5000 мар. штрафа или 
на 1 месяцъ въ тюрьму.

Письма въ редакщю,
М. Г. г-нъ Редакторъ!

Прошу Васъ не отказать путемъ 
паиечатагпя этихъ строкъ довести до 
свЬдетя И. Г. Богданова и И. 3. За
харок;;, адресъ коихъ мггЬ неизи!.- 
степъ, что Общество Б+.лаго Креста 
можетъ оказать кмъ помощь лишь 
б'Ьльомъ, за коимъ падлежмтъ прис- 
дать кого либо съ д<к:1.репоетью къ 
канцеллрш Общества,— Ревел', Свин
цовая, ‘24 кн. 1.

Б. Оиастьяновъ 
представите.п. Об-ва Б'Ьл. 

гф. На риска го ракша.

На ремонтъ Казанской Бонйей Ма
тери церкви въ Силламягахъ состу
пили пожертвоващя отъ сл'Ьдующихъ 
л а цъ:
Г. М. Румницева Ьоо мк.
К. М. Антропова г»()0 мк.
Н. П. Кудряшева 2000 мк.
Е. А. * я 3000 мк.
А. А. „ ____________ НЮ к.

Итого 6100 мк. 
Счящешшкъ Гр. Горсюй. 

8 ан;Л;.1Л г.
С'Ил.1*1Лл ги.

Р а ш  ЕЗБ^стт
Золотой песокъ въ 30Щ

куръ.
Въ дер. Байгонъ, Зиминскаго^ 

въ зобу куръ и гусей найденъ # 
большомъ количестве золотой * 
сокъ. Золото попало вместе съ Щ 
щей изъ песка на реке Ус1Ь-0с<* 
Въ  связи съ этимъ, на реке веДУ** 
пршековыя работы.

Волисполкомъ подъ 
судомъ.

За  систематическое пьянство,зЛ^ 
употреблеше властью и незакон11® 
поборы арестованъ и преданъ 
весь составъ Ветскаго волисполКЯ* 
Ярославскаго уезда.

Самая мишатюрная 
картина.

На выставке мишатюць въ 
риже первую прем1ю получила

I*
юГ
№тина голландскаго художника 

сена, ц ^
Она сделана изъ слоновой кОс 

величиной съ  пшеничное зерно» 
изооражаеп. фламандск!и пейза^ 

Фигуры этой картины можно 
сматривать только при сильй° 
увеличен! и.

Воздушные рейсы Ев(^ 
па—Америка.

Докторъ Гуго Эккенеръ, Д̂ Р1,ек*ро?торъ „Цеппелиновой компанж 
душныхъ кораблей, и з л о ж и л а

Лондоне передъ членами кор°
скаго воздухоплавательнаго 
ства проектъ объ установлении в чоИ 

яГ®и Америкой. При плате съ кажД
душ наго сообщения между Евр0<]1

„Когда въ женщин^ пробуж
дается зеЪрь."

Сегодня и завтра въ кино „Скэ- 
тингъ“ идетъ действительно увле
кательная, великолепная картина 
„Когда въ женщине пробуждается 
зверь," Налич1е въ драме такихъ 
крупиыхъ художественныхъ силъ 
кино экрана, какъ красавица арти
стка Фернъ Андрэ и Эмилю Геоне 
доставили картине вполмъ заслу
женный успехъ.

путника по 125 ф. ст., предпр15* (| 
можетъ широко окупить себя.̂ * У 
изъ Европы въ Америку заИ1У* а
65 часовъ, изъ Америки вь 
— отъ 54 до 50 час.

„Од^ой рукой".
Величайшш въ м1ре пароход 

„Маджестикъ“ (56.551 т о н н в ) ,  

нятъ изъ плавучаго дока маНИпУ 
Ц1ЯМИ всего только одного ЧвЯ0* 
ка, распоряжающагося н а с о с а М И  

качивающими изъ дока воду. ^  ̂
ходъ ростомъ съ 5 ти этажный Д° 
а длиной— четверть версты.

Оевадьдъ Шпенгдеръ.
Однимъ изъ наиболее выдаю

щихся историковъ и мыслителей 
нашего времени является Щпенглеръ.
7 лГ'ТЪ тому назадъ онъ еще нико
му не былъ изв1;стенъ. Но появив
шейся въ 1918 году первый томъ 
его еочпнешя „Закатъ Запада1- од- 
нимь ударомь обоснона;1ь его сла
ву. Первый и выпущенный въ 1922 
г. второй томъ его знаменитаго тру
да были вскоре переведены на все 
европейскте языки и получили самое 
широкое распространен^ по всему 
свету. Причина тому кроете1, глав
нымъ образомъ, въ необыкновенно 
смеломъ полете мысли Шпенглера, 
въ широте его кругозора и въ евое- 
образш его точки зрЪшя и метода.

Поражаеть въ „Закате Запада" 
прежде всего богатство содержания 
и оби.'ня матер1ала, обнпмающаго 
Истор1ю всего человечества во 
всехъ ея областнхъ, начиная съ 
политики и хозяйства, нравовъ и 
права и кончая наукой, искус
ство мъ и рели пей.

Смелой является не только по
пытка дать обзоръ всего этого ги- 
гантскаго потока жизни нятитыся 
челет!й, но и выяснеще законовъ,

лежащихъ въ основе жизни чело
вечества. Современные критики на- 
зываютъ произведете Шпенглера 
„книгой судебъ нашего времени" и 
считаюгь его самымъ значительнымъ 
достижешемъ въ области философ1и 
истор1и со времени Гегеля.

Шпенглер ь окончательно поры- 
ваетъ съ традицюннымъ представ- 
ле!Йе;,гь о м 1 р о в о й и сто р1 я, какъ о 
едином ь процесс I'. развнпя, распо- 
дающемся на древнюю, среднюю и 
новую исто р1Ю. Но его мнензю, 
истор1я представляете изъ себя раз* 
вит1е великихъ культуръ, каждая 
изъ которыхъ, хотя и находится во 
взаимодействии съ другими, все же 
ведетъ совершенно обособленную 
жизнь, какъ отдельный организмъ. 
Она рождается, разцветаетъ, дости- 
гаетъ зрелости и, наконецъ, закан
чивается въ старческомъ оцепенЬнш.

Шпенглеръ устанавливаетъ 8 
такихъ культурныхъ цикловъ: куль
туру египетскую, вавилонскую, ин- 
д1Йскук>, китайскую, античную, чма- 
гическую“ , мексиканскую и запад
ную. Магической" онъ называетъ 
культуру перваго тысячелет1я хри
стианской эры, достигшей наивыс- 
1иаго развипя въ византийской и 
и арабской культурахъ. Западной 
же является современная культура,

начинающаяся приблизительно съ 
десятаго столет1я.

Каждая изъ культуръ существен
но отличается отъ другихъ, уже 
въ самыхъ осчовныхъ релипозныхъ 
пережпвашихь наиболее ранняго 
периода своего существования. Но 
сколь различно существо культуры, 
столь же единообразенъ ритмъ въ 
развитш всехъ культуръ. Лаже дли
тельность ихь приблизительно оди
наковая, около 1000 летъ. Равнымъ 
образомъ въ каждой культуре центръ 
тяжести духовной жизни переме
щается отъ релипи въ начале, къ 
искусству въ першде расцвета и 
къ науке, технике и хозяйству въ 
перюде увядашя. Одно и то же 
искусство по своему стилю въ двухъ 
различныхъ культурахъ совершен
но различно. Роль одного искусства 
въ другой культуре можетъ играть 
другое искусство. Такъ напр., для 
насъ музыка имеетъ такое же зна
чение, какъ для древнихъ грековъ 
пластика. Этотъ примеръ показы- 
ваетъ различ1е выражен1я и парал- 
лелизмъ внешняго хода обехъ куль
туръ. Этотъ параллелизмъ заходить 
такъ далеко, что все культуры име- 
ютъ родственные кризисы и поворот
ные пункты. Каждая культура име
етъ свою „готику", свой „пурита*

низмъй, свое „просвёщенле". Д0̂  
роль отдельных'ь личностей , 
въ каждой культуре. Такъ, наГ5̂ * 
меръ, пуританству соответствУ 
пиеагорейство, Кромвею~11иеаг%, 
И здесь, какъ и вообще, все 
цш во времени являются при0 
зительно одинаковыми.

философчертамиОсновными .„г . „ .........—  ф
истор!и Шпенглера являются: 
лелизмъ въ развит1и различ^^ 
ку^льтуръ и внутреннее едиН ^ 
стиля въ каждой к ул ьтур е . у 
единство охватываетъ все явЛе , 
культуры. Такимъ образомъ, ^  
всемъ различ1и ступеней 
стиль нашей науки, нашей х° зЯ^у' 
венной жизни, формъ наш его г° ^  
дарства, нашего искуства 3° е о̂' 
является выражен1емъ одного ** 0. 
го же М1ропониман1я и чувства , 
торое воплощается въ релипи  Р 
няго перюда культурнаго РазвИацО 
Въ античномъ м1ре все прониз^. 
чувствомъ конкретности предмет ^  
оперируюпия надъ телами 
Евклида, и физика, денеж ная 
та, государство-городъ, пласт ^  
какъ господствующее и с к у с с т в о .  

ответственно этому, у насъ в °е'' ф 
слится, какъ сила; въ мате**а ^  
господствуютъ переменныя вели 
и ихъ функщи, въ физике—эНб”
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ПАТР1АРХЪ ТИХОНЪ.
апо* Д0Шедшимъ св'Ьд1>Н1ямъ, 7-го кихъ  взгляд о въ  и убЪждешй, приз-
Ше ЛЯ’ Г’ ^  л' огъ Р°ДУ ОТО" н а е тъ > что новшества, который ста-
р: въ вечность Святейшш Пат- ли вводиться въ церкви, приводятъ

Московски Тихонъ. Покой- только къ разладу и разделению. 
:овныя новообразовашя, 

*овичъ Белавинъ, былъ родомъ получившая названия живоцерков-
^ Н с^ аТ^ а- ХЪ’ ВЪ Василий Все эти церковный новообразовашя,

Г’ Торопца, Псковской губернии, цевъ, обновленцевъ и т. п. только
окт,6 пеРВ0Нач&льное образование разделяли единое стадо Христово,
Хой ПОлУЧилъ въ Торопецкомъ Ду- и онъ, словами апостола, убеждаетъ
П с,°ИЪ „Училищ*, среднее въ пастырей и пасомыхъ держаться

овсглй тт « ^ ■ „иреданЫ церковныхъ“ .
Съ другой стороны, когда Пра-

^ ОВс«ой Духовной Семинарш, а
ВЪ ^ етР0ГРаДсК0 И Духов- „  _ _

‘йерн\?1по0М̂И’ Л0 окончаи*и второй зославнон Русской Церкви приш-
роднущ п_Реп°Давателемъ въ свою лось столкнуться съ гражданскойР°Дную семинарш. 

‘финяьш
гражданском 

властью и вст> ждали отъ него по-
*ен!И "р1’ П^И своемъ постри- слЬдняг0 и заключительнаго слова 
Пост^” МЯ икона, онъ проходить пн„ нашел, _  глГу*.Посте г; 
Ности1енно

въ
онъ нашелъ въ себе мужество’ 

различна!о рода долж- ПрИЗВать вверенное ему стадо Хри-
Ско.мъ Духовно — педагогиче-

мхре и, наконецъ, занимаетъРядъ ®Пископскихъ кафедръ, а меж-
стово къ твердости и убеждалъ не 
изменять своему званш и своему 
долгу. Онъ писалъ словами своего

„Угнетен ные((.
18 и 19 апреля въ кино „Койтъ“ 

идетъ большая историческая драма 
изъ временъ Испанской Инквизицш 
„Угнетенные".

Кому не знакома по книгамъ эта 
мрачная кровавая эпоха, когда по 
одному слову испанскихъ инквизи- 
торовъ голова любого человека па
дала на плаху и не было пощады 
ни старикамъ, ни детямъ.

Пестрые своеобразные костюмы 
того времени, толпы народа, него- 
дующаго на своихъ жестокихъ по
работителей, позорный публичныя 
казни, а рядомъ смехъ и веселье, 
— все это, сплетенное съ большимъ 
мастерство.мъ, въ одну переливаю
щуюся красками вереницу лицъ и 
событш, оставляетъ по себе глубо
кое, на долго незабываемое впе
чатлите.

У старостильниковъ.
Сегодня Великую утреню въ 

Кладбищенской Петропавловской 
церкви совершить Преосвященный 
Евсевж.

Похороны п. Тихона.
Похороны патр1арха Тихона со

стоялись въ воскресенье 12 апреля 
въ Донскомъ монастыре.

Тихонъ похороненъ въ центрЬ 
Донского монастыря, въ раке князя 
Дмитр1Я Донского.

ДУ 1898-1907 г. даже посылается на п а с т ы р е — начальника Христа. 
Кафедру въ Америку.
^ослЪ Рус

(рает - ‘ - -
-оскаго Митрополита. Когда со того кто
Ромъ Русской церкви, происходив- ся; ооитесь т

вг Москв-1, въ 1917 г. возста- — •

ворю же вамъ, друзьнмъ моимъ, не 
^  из(Гмп^ССК0Й РеВ0ЛЮЦ1И* У«ер- бойтесь убивающихъ тело и по- 
к° вскагп ^ .17СЯ На ка^едРУ о °' томъ не могущихъ ничего более

сделать. Но скажу вамъ кого боять-
по уб1ен1и

ЧоцЛяе о и ^ 1л- им-Ьетъ власть ввергнуть въ геену;
То сРели патР*аРшеств°> вотъ, говорю вамъ, кого бойтесь".

встс
роСъ ~ *г,°шаго; окончательно воп-

О Сп
йг11,.^и трехъ кандидатовъ на пат-

1И ' престолъ
Р«рщ.
ИЛЯ 11 Ре
„Иочивща

выставляется и
говорю

И это были не простыя слова у 
свят'Ьйшаго Патр1арха. Онъ самъ 
готовь былъ на мученичество, что 
и доказывалъ, какъ известно наШадСя“ п Г ДНДаТ* ВЪ ПЭТР‘аРХИ „«

уСп„А.дРсвнемУ русскому Оби- По примеру великаго учите-
°̂сковги- 1емъ’ после литурпи в ь ля церКВИ сн. 1оанна Златоуста,

Те;Ч  и п ° МЪ хРам^ Христа Спаси- оиъ ГОВОрИЛЪ про себя, что ему не-
СЪ Гп?к ДН^  паЛЪ на УмеРшаг0* чего бояться ссылки, „т. к. вездЪ

«ялъ ' 7 б?кимъ смирешеыъ при- зеш[я Господня«, _  ни
бРаН|и сообщеше о своемъ из- по

смерти,
«радиНш. У ч'висмь ио‘ потому что последняя

^°^енну]̂ ^ ев.с^ ^ . _ ^ а^ У '_ ^ а_спо’ Оц-Ьнить по достоинству лич- 
°Тъ

гчпщ п -- ---- -----  потому что нос
^аРип'и ^0ДЪ возвеДен1емъ на пат' Христа — была для него гтрюбрЪ Топи,. пРестолъ, онъ удаляется въ теншмъ

Мог.гВЪ шестидесят  ̂ верстахъ ность свят’Ьишаго Патрхарха Тихона,
1и^-КВЫ и ’ЧТТНЬ̂ !. хг г п п Л ш и ш его значеше для исторш

Къ сво(^° ^еРг я̂ ’ пРиготовл>1ет' Православной Церкви, въ настоя 
И ' У новому служетю. 1цее Время  ̂ конечно, по многимъ

зазвонили колокола Ива Прицинамъ, не представляется воз 
,,аГ°  ”  откликнулись на ихъ можнымъ. п 0 одно несомненно, чт( 

ХраАШ многочисленные московские
СЧ1 1Ь*’ а 3аПмъ и храмы всей ,Рос 

знаменательный и велик!й

что
его святительство оыло великимъ 
подвпгомъ, требовавшимъ огром
ной духовной мощи и силы.

И теперь Москва, это сердце и^тЪЙц]03186̂ 1̂ *1 на патр1аршество

^  рГ*ественшГй3 Чвонъ°Нзайта- СВ”ТЫН- РУсскаг0 наРода> наРавнь1,* е.гл енныи звонъ съ Гр00НИ1цЯМП св< митрополитовъ
лекс1я, 1оны, Филиппа и 

патр!арха Гермогена, будетъ им'Ьть 
еще новую священную могилу до- 
стойн-'Ьйшаго первосвятителя Пра
вославной Церкви СвягЬйшаго пат- 
р1арха Тихона.

бт, " "1чее ' , Вечную память поемъ и мы
Не Д0Х̂ В0ЛЮ1110НН0̂  Движете зд^сь Тебг> вдали отъ м^ста Тво-

 ̂ ило ло своего заклю* его п0Гребен1я и, со всЪми верными
чадами Православной Церкви, мо-

чувств еще больше и Усиле«- Петра, А
С̂ Н н о  В0ВаТ1‘ В а Ж Н 0 С Т Ь  11 ОТВ-ЬТ-

[]р СТь переживаемаго момента.
а̂цра Нес11пяся событ1я въ Россш 

^°вОмуЛЯЛи церковную жизнь по 
было с рУ °лУ. но время для этого 
^  °^1д г °е неп°Дх°ДЯЩее, посколь-

И, насколько
Г7 ДП1Ь лимся Твоемъ упокоеши.

^Чи и Патртрхъ Тихонъ, бу- **
судить обстоятельства,

Челов-ЬКОмь довольно широ- Эмигрантъ.

сТв9^ сЯИств'Ь— чекъ, наши государ- 
Госп тРаны простираются вдаль, 
НскусдсстТБУющимъ у насъ видомъ 

Еа является музыка. Въ  каж- 
,.Я^У можно отметить всегда 

мотивъ; во вс'Ьхъ ря- 
одинаковое отношен1е, 

'ь относится къ монет1'

°Ди
NV  
Ч ,

НаКовый
1(а: ь всегда 

чек
^ СУДарство“  страна относится 

^Ык1ИЧНомУ государству— городу, 
^ву  ̂ изобразительному искур*

В " Д"
11 ТойУТренняя связь явлений одной 
Ч ъ  0тЖе культуры расказываетъ 
^  под0Иошен1Я 0 которыхъ мы, и 
^  Ра^»3̂ Вали> а паралелизмъ въ 
^  В о ^ Г^ ГРазныхъ культуръ да- 
ЧС ст Жность по аналогии съ 

гЫМи культурами возеоздать 
зн К0т°Р^хъ мы лишь очень 

Такую попытку рекон- 
>?Ц|еН1м1 ДЬлаетъ Шпенглеръ въ от- 

^  Н ДреВне'мексиканской куль- 
^Раетс °  0Нъ иДетъ еще дальше и 

основныхъ чертахъ на-м е р х а л о  п а

*У собственную будущ- 

Шпенглеръ не Д1алекти-’ Не „ 111̂ еръ не Д1алекти- 
|оч Заклюо^-Гическое расчленен1е и 

а „интуитивный",

т.
е- способность по внЪ-

шнимъ проявлен1ямъ заключать о 
внутреннихъ сущностяхъ или, в-Ьр- 
Н'Ье, предугадывать ихъ.

Въ одномъ изъ позднЪпшихъ 
небольшихъ сочиненп'] пещъ загла- 
в1емъ „ Пессимизмъ'* Юпенглеръ 
устраняетъ возникшее но поводу 
его труда недоразумение. „Закатъ" 
нужно представлять себ1; не въ 
смысле „катастрофы океанскаго па
рохода". Вместо заката, можно бы
ло бы говорить о „завершенш куль
туры, т. е. о естествен номъ одрях- 
лЪнш ея. Этого неизбежнаго хода 
вещей нельзя предотвратить или 
остановить, закрывая на него глаза; 
упускается лишь случай использо
вать возможности нашего времени и 
уклоняться только отъ обязанностей, 
который неумолимо налагаетъ на 
насъ наше суровое и трезвое время. 
Искусство и философ!я крупнаго 
масштаба, по мненйо Шпенглера, 
для насъ кончились; въ этомъ ни
чего не могутъ изменить слабыя 
произведешя разныхъ эпигоновъ 
въ этихь областяхъ Но наука, тех
ника, политика и въ настоящее вре
мя, и особенно въ настоящее время 
открываютъ широкое поле для пло
дотворной деятельности, такъ что 
деятельнымъ людямъ еще стоить 
жить на бЪломъ свете. М.

Вести отовсюду.
— Нисколько лЪгь тому назадъ 

у восточнаго побережья Соед. Шта
товъ затонулъ пароходъ „Мерида" 
съ дрогоц&ннымъ грузомъ изъ зо
лота и камней, на сумму около 
13.000.000 долларовъ. Уже нисколь
ко разъ делались попытки найти 
этотъ кладъ, но каждый разъ пре
рывались изъ-за бурнаго въ этихъ 
местахъ океана. Теперь, однако, 
готовятся три траллера, которые въ 
скоромъ времени предпримутъ пои
ски.

— Управлеже СЬверо-Запад- 
ныхъ ж. д. въ ПетроградЪ разра
ботало проектъ закрытая Варшав- 
скаго вокзала (въ Петроград%) и 
переноса его работы на БалтшскШ 
вокзалъ. Это уплотнеше работъ 
предполагается произвести въ те- 
кущемъ году, для чего будетъ по
строена спещальная лишя, которая 
соединитъ Варшавскую лижю съ 
Балт1Йскимъ вокзаломъ. Какъ пас- 
сажирск1я, такъ и всЬ товарный опе- 
рац!и Варшавской лин!и будугъ 
производиться на БалтШскомъ вок
зал^.

— Въ КурскЪ въ ГубсудЪ нача
лось слушан!емъ д-Ьло бывшаго 
председателя Стадковскаго волис- 
полкома Кураксва.

Кура ко въ, будучи коммунистомъ, 
устраивалъ пьяные дебоши, нвеи- 
ловалъ учительницъ, издавался надъ 
крестьянами и держалъ всю воло
сть въ страх^,

— Правительство южнаго Китая 
(кантонское) постановило ввести 
налогъ на предметы роскоши. На- 
логъ будетъ исчисляться въ размЪ* 
р”Ь отъ 2 °/о до 10 °/о стоимости об-

«впагаемаго гмущества. Вещи, стоя- 
Щ1Я ниже определенной ставки, 
не подлежатъ обложению.

ОМ’ВСЬ.
Жертва своего 

фанатизма.
Изъ Лосъ-Анжелоса сообщаютъ 

о странной смерти Германа Шело- 
ва, главы одной изъ релипозныхъ 
сектт Калифорнии.

Въ дом-Ь своего шурина, въ при
сутствии многихъ свидетелей, онъ 
велелъ себя раздать и привязать 
къ сголу. Зат%мъ женщина, играв- 
и!ая роль жоицы, раскаленнымъ 
железомъ пометила знаки креста 
на его ногахъ и рукахъ. Добро
вольный мученикъ, не издавъ ни 
звука, скончался отъ нанесенныхъ 
ему ранъ.

Изнасилован1е.
14 апреля, между 9 и Ю час. 

вечера на квартиру въ домъ №  6 
по 4-ой Новодеревенской  ул. къ 
Анне И. во время о т с у т с т в ! Я  ея м у
ж а  яви лся , проживаю щ ей въ Крен- 
гольме ,N6 14, Яковъ ф ери н ъ , кото
рый ее изнасиловал^. Яковъ Феринъ 
взятъ подъ стражу.

с&аешникъ.
Прошли новые праздники, при

тихли безобразники. Опустошили 
мы себ-Ь карманы, у многихъ на 
душе раскаян'ш раны. Но какъ ни 
какъ, все таки встряхнулись, а те
перь опять къ деловой жизни вер
нулись. После пьянаго галдешя, да 
жирнаго объядежя, оставимъ при
баутки, возстановимъ свои желуд
ки. Нужно подтянуться, чтобы къ 
нормальной жизни вернуться.

За дтъло\
Присмирели мясники — сбили 

имъ цену рыбаки. Не думано когда 
либо, чтобы такъ дешева стала 
рыба. Навезли ее съ разныхъ местъ, 
теперь бЬднякъ чуть не даромъ ее 
естъ. Только Усть-Наровсюе ряб
чики — рыбаки — синдикатчики 
готовы рыбу гноить, лишь бы це
ну взвинтить. Примеръ весьма 
ярокъ, лупятъ за фунтъ восемь 
марокъ, за мелкую рыбешку, кото  ̂
рой надо кормить кошку.

Бсзстыдники\
Говорятъ у купцовъ и такъ пло

хи делишки, а тутъ на нихъ напа
ли воришки. Раньше они, какъ 
ночные духи, сновали по чуланамъ 
съ голодухи, попадалась тамъ имъ 
мука, рыба, пасхи и окорока. Те
перь они стали поважнее, хватаютъ 
кушъ пожирнее: побольше день  ̂
жонокъ, или товарцу на несколько 
тысченокъ, а потомъ какъ бары жи
вутъ, за работой спину не гнуть. 
Но так!е порядки для честныхъ 
тружениковъ гадки.

Омерзительны.
У каждаго женатаго нравъ вс*- 

ковъ, но рекордъ побилъ съ Крен- 
гол ьма Яковъ: захотелось ему осо
бой манны — забрался онъ къ 
Новоцеревенской Янне. Было у 
него животной страсти изобил1е и 
учинилъ онъ гнусное насилие. Си- 
дитъ онъ теперь за решеткой. 
Значить, лучше занимайся водкой, 
да будь поскромнее, а въ любов- 
ныхъ делахъ поумнее. Но вотъ 
лондонская Настюха падка до му- 
жиковъ словно муха. Зато ей вё- 
никомъ попало и это ей, я скажу, 
мало.

Гргъховодница!
Старые праздники наступаютъ,— 

въ Принаровье теперь мужики зз- 
гуляютъ. Будетъ у нихъ для см^яа 
своеобразная потеха. Дело можетъ 
быть и до драки дойдетъ, — та- 
ковъ ужъ тамъ народъ. Но я же
лаю имъ мирно повеселиться* 
между собой своимъ горемъ по
делиться и встретить радостно 
братск|й праздникъ, тогда и я по
бываю тамъ, проказникъ. А теперь 
извиняюсь — я удаляюсь.

Всего хорошаго! плещъ.

Лотерея—алпегри.
Въ воскресенье, . 19 # апреля, 

Нарвская музыкальная школа устра- 
иваетъ въ клубе „Гармошя" боль
шую лотерею—аллегри съ призами.

Первые призы: 3.000 и 2.000 мар., 
сажень дровъ, живой петухъ и т. д. 
На сцене интересная музыкальная 
программа съ участ^емъ преподава
телей и учен, музыкальной школы.

Нарвская музык. школа льстить 
себя надеждой, что нарвское рус
ское общество откликнется на ея 
призывъ и посетить лотерею.

Сборъ поступить въ пользу 
школы.
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К О Е о Ч Е М Ъ
ДЪло о чертЪ.

Какъ сообщаетъ „Красная Га
зета въ Минске выездная сесая 
Народнаго суда разбирала дело о 
черте. Обстоятельства дЪла следу
ющая:

Сынъ священника Афанасьевъ, 
сынъ бывшаго помещика Маталин- 
СК1Й и членъ Обойского сельсовета 
Голюта вздумали поиграть на на
родной темноте. Съ этой целью 
сынъ помещика одевается чертомъ. 
Членъ сельсовета Голюта берегъ

на себя обязанность гримировщика 
и помощника Матадинскаго. А сынъ 
священника делается, якобы жерт
вой черта.

Въ результате во всемъ округе 
среди крестьянства возникъ слухъ 
о появлеши черта, Крестьяне выго
няли своихъ сыновей комсомоль- 
цевъ, чтобы избавиться отъ посЪ- 
щежя ихъ безбожныхъ домсзъ чер
томъ. Слухъ о черте заинтересовы- 
ваетъ демобилизованныхъ красно- 
армейцевъ. Они устроили засаду на 
кладбище и поймали черта ьъ пол
номъ облаченш.

Судъ вынесъ следующей приго- 
воръ. Афанасьевъ приговоренъ къ

2 мкс. принудительныхъ работъ, 
Голюта — къ общественному порица
нию и отстранешю на 2 года отъ 
ответственной работы на выбор- 
ныхъ должностяхъ. Самъ чертъ въ 
виду его молодости — къ 8 месяц, 
заключения.

Сигнальные почтовые 
ящики.

Въ Петрограде въ Округе Свя
зи происходило первое испытание 
изобретеннаго профессоромъ Ген- 
келемъ новаго сигнальнаго почто- 
ваго ящика. Испытание дало впол
не удовлетворительные результаты.

При вбрасыванж почтальономъ

въ ящикъ корреспонденши въква^ 
тире получается одновременно'чг- 
сигнала: звонокъ, электричес«Л у 
лампа и особый флажокъ. СигнадЧ  ̂
даютъ знать адресату о вброШ*г 
ной въ его ящикъ почте до ’П# 
поръ, пока онъ не вынетъ ее и&ц 
ящика. При желант можно ПО^Ц< 
чать при опускании п о ч т а л ь о н о !  

въ ящикъ почты только одинъ 
трехъ сигналовъ. и

Ящику дано назваше „Кэрик* 
(сигналыцикъ).

Ответст в. редакторъ И.
Издатель Н . Д. Б А Р А Н О В *

ПокориЬйше прошу обратить внимате!
ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И КОЖЕЙ

М. ЛАРЮНОВА.
................ Почтамтская, 57. ——————

Фирма существуетъ съ 1906 года.
Обращаетъ особое внимаше г.г. покупателей, что въ настоящее время 

имеется въ боаьшомъ выбора мужская, дамская и датская обувь собствен
ного илотовлешя въ своей мастерской, самаго лучшаго качества.

З а  о б у в ь  п о л н а я  г а р а н т ! я .  Ч р Ц  ======
С ъ совершен нымъ почтеш емъ М .  М .  Л а р 1 0 Н 0 В Ъ .

апреля у те р ян ъ

ЗОЛОТОЙ
браслетъ

съ цЪпью на исчерЪ въ Т у е 
са о лъ  плубъ. Нашсдшаго про
шу доставить ас. вознаграж
ден 1е по адреса Новая ляЫ’,.

Л» 46 М. Лтентьеной 
Б р а с л е т ъ  д.орогь, к а к ъ  

п а м ять .
- д  г г ,

А 
Ю

а н Г.Ш1 ска го, фо а к пуз с к а го 
коыковъ, эсперанто и ар^о- 

метнмт. С«готская П.

Красягъ прочно и красиво 
Краски „Каги“ всемъ на диво. 
Кто попрсбуетъ хоть разъ, 
Покупаетъ и сейчасъ.

1-е производство щ о п  въ Зстон1й: Р и е л ь , 5. Юрьевская,

(С . рыцка̂ УНарва, Петровская пдощадь Л1' 9 (врот 
Магазинъ готоваго платья

Н. X. Тимофеева,
предлагаетъ въ большомъ выборе ко
стюмы, дамск1я и мужсюе пальто и брю
ки изъ лучшихъ заграничныхъ и мест- 
ныхъ матер^аловъ, а также белье и 
гимнастерки. д с  ЦШ ВйЪ ШХУЭДЙШ. 

Сь почтешемъ Н. Тимофеевъ.
щт. л'У

СвЪто-элентротерапгвтичесрлй

—  врачебны й  к а б и ш ъ . —
Бестервальская 20 

Ультраф1олетогые, сише и тепло- 
вые лучи. Д1АТЕРМ1Я.

Пр^емъ больнихъ страдающихъ: туберкулезомъ (косвен, 
суставовъ, железъ и дегкихъ (начальная стад1н), рахатом*, 
золотухой, хроничегкимъ ■ воспалет'емъ плеБры и Оркчшжы, 
неврастешей, мадокромемь, невралгией (шшасъ) и нарушен- 
нымъ обм'Ьномъ вещесткъ.
ГЦмемъ ежедневно, кроме праздничных ь дней.

’Г . И В и й Н И И . Ш и и п т

„Ги и ". ё и и м  И а й
Нарвская Музыкальная Школа 
— устраиваетъ большую -

ЯШ
я вЛОТЕРЕЮ . 

ДЛЛЕГР1
сь призами въ 3.000 и 2.000 *»•

Выигрышей всего 200. Билетъ лотереи Ю 
Оркестръ музыки. Буфетъ. Н а  сц е н Ь  прогр3*

Начало зъ 2 ж  поя. =  Входъ 15 ^

и в

▲: МАГАЗИНЪ ОБУВИ:
А. Копдратша |||
ш  Почтамтская ул., 69,I

I
въ доу.г, Смирнова, рядомъ съ Охотна-
чьлягь клусомъ. Тел. 166. Прошу ува
жаемых» г. иолупатеаей и заказчи- 
колъ не отказать ьъ своемъ любез- 
но.чь посещены. Съ почт.

А. КОНДРАТЬЕВЪ.

Въ Уеть-НеровЪ сдается въ аренду

морская кофейня
При ней имеется зало, приспособлен
ное для кийо-театра. Тамъ-же сдает
ся дача съ 12 меблированными ком- 
— натами для пансюна. —

Узнать: Нарва, гостинница ПДРИЖЪ.

Къ предстоящему сезону!
получена лучшая, модная, новейшихъ 
фасоновъ механическая обувь, мужская 
и дамская, а также детская, фабрики„иш ом”

И^Ьюгся всехъ фасоновъ галоши
ТНе уыогЫ 5Ьое и Треугольиикъ
Т-ва Росс5йск. Америк. Резиное. М-ры. 

сандалш и скороходы.

ш̂пСтма1еаГ  Романъ Поляксшъ.

Пишущая машина
•||1»ни111н1и(!№ш«и1№11н141н11н1и1иип№т!1!1:]п1и№кни>т1и1111»1тй1»и|.1ш!ин1шш111№11и;шшпнини»ш 
(руссК1Й шрифтъ\ малодержанная, очень дешево 
продается. Угнать въ конторе „Нарв. Листокъ".

Пароходство 
А. П. КОЧНЕВА.

Съ 5-го апрй ш нарежь до нзм’Ьнегля:
П о  б у д н я м ъ .

И 1Ь  У с т ь - Н а р о в ы .  И з ъ  Н а р в ы *  
6 .4 5  м. утра. I 1 0 .3 0  м. утра. 
2 .3 0  „ дня. | 3 .4 5  „ дня.

По воскреси, и праздники, дня#1”  
Изъ Усть-Н аровы . Изъ Нарвы*

3. — м. утра. | 10 .30  м. утр*'
4. — я дня, | 5^15 „ дня-

' Я Г  Продается
вся (12 тетрадей) шко
ла скрипичной игры

совершенно новая за 
1.200 мар. Узнать въ 
к-ре сей газеты.

Продается
новая столовая мебель: 
буфетъ, столъ и 6 стуль
ев ъ.

Пожарный переулокъ 
(Ти1е(:ог]а1е 1ап.) №  4, 
кв. 2.

Кол ючу н>
пр овода

й Р
старое жед'Ь*о, тРяП 
ный старый метаЛЛъ 11 

по высокой Ц*н*

вблизи железной 
Ш1Й дровяной дворъ

ДВор1»;,,
Граничная (Ка]а 
бывшей дровянной .
леп а—Абрамов® 
егь но умерениы1& 
сух!е дрова разия** ^

Л II 11 II
11! 11 1

ПрвЪхала
ученица изв-Ьстнаго фраацузскаго профессора Добороллн и 

астролога И. М. лошевскаго.

ПО ИХЪ №1011 предсказываю
по .1ИН1ямъ р укъ  и по астрологическим ъ картамъ.

Вирсчая Л1 8, кв. '1 (на второмъ отаасЬ). вхо;;ъ съ па
радной. Принимаю ежедневно, включая и воскресные дни,
съ 9 ч. утра до 8 ч. вечера. М - т е  К е те .

А. О гш сп е м  раг. *гикк Мапл/аз



и КОНТОРА*. Н а р в а ,  Вы ш городская  
V8»*»»» *&».), д- №  7 . К онтор а откр ы та съ в —о ч.

'К О Н Т О Р Ы :  Нарва, Ььишчфодская ул. (5 и и г  1а п .)
*  Ь  книжинй магачииъ наел, А . Г . 1 ригорьона. 10а. • -

■"* в заметки цац галеты должны быть доставляемы четко нани- 
внми ил одной етг*ронй .ннтя съ подписью и адресомь автора. 
■Описи по усмотрит» редакиэи могутъ быть совращаемы и иямЬ- 

* * 1Ы Непринятия ^уконаси но аоивращаются. Корреспонденция &я- 
*®сУс,нл къ редакшю* га;ипы „Н арвскш  П истокъ" на имя 

редактора.

Выходить три раза въ неделю:
он вгориикамъ, четвергам н суб&отамъ.

П одписная п л ата : 1 м4<\ 2 лг̂ с*. 3 м
Безъ доставки.............................  65  мар. 130 мар. 180 мар
Сь доставкой но почт-к . . . ..........  75  п 140 ., 215 я

О бъявлеш я:
За 1 т  т .  лч> 1 столбецъ иа Нш страниц* — 3 марки.

^ п Л  ̂ Г) я  ^

1 1 „ въ теист*
рВс*», ■'■■ртплцщ 11\МШИСИ НС надирищавлс*. ш̂ к̂-ячии̂ -ини! и,*-

л кг редакшю газеты „Нарвской Л истокъ11 на имя ” 1 ” |  Ь '  в

^43  (149). Н А РВА . Вторшшъ, 21 апреля 1925 г. X X II ГОДЪ ВЗдашя. Ц*на номера 6 мар

р0ск п т  ы ■ 1 ыпич'им и ■»«. —  1дии 21 и 22 апр'Ьля. И В Я
КО|ино-постановочнан карт,та. съ уч. выдающихся нзв*стныхъ артистовъ: Мэди Христ1ансъ, Бруно Кастнеръ, Гансъ Мирвнцорфъ и др. Современно-жизненная драма въ 9 актахъ-

Дивная игра артистовъ, интересный сюжетъ и замечательная постановка ставятъ эту картину нъ рядъ выдающихся.

„ С к э т и н г ъ “ . Теяевонъ 108.

Г
ра артистовъ, интересны» сюжетъ и замечательная н и т и к и д  --- _

В Ъ  П А У Т * 4 Н Ъ  Ж И З Н И
л — - - 1* --- , -л-—  чс. о ал мяи Я м. 2Г> мао. Ученич.

носъ!
Ц,*нм м*стамъ понижены. Одно м'Ьсто ьъ ложу 45 мар., 1 м*сто Зо ы., 2 м*сто 30 мар.,3 м. %■> мар. Учена ь 15_м=ф^

На очереди — прелестная картина: 
Купецъ Калаш ни ков^ .

Скоро! „МЕССАЛИНА" Скоро! Величайш ая фильма фялмгь! йсторм самой властолюбиной и распутной 
экенщшш, которая силой и ковиретволъ правила Римской Империей. *

аРво, 21-го апргьяя 1925 г. Умеръ Ермогенъ, но не у га- |
ело дЪло. за которое онъ р.что- 

Въ древ- валъ во всю свою долгую жизнь.
. нихъ сгЬнахъ 2 2  октября строк ныя колонны 

въ мисти- нижегородцевъ вступили лъ стЬ-
-* « А

(V* — М| Ц III,  ш
Осковскаго Кремля. __ ----  *

^комъ сумрак* Успенскаго со- еы порабощеннаго Кремля и во-
°Ра> стоить озаренная лампад- друзили русское знамя. 

в**Мъ мерцашемъ скромная гроб- Въ древнемъ Довск ‘
!*?а мученика за в*ру и носи- настыр-Ь лежитъ тЬло др>юю

„Нарвскш Листокъ"
проситъ Г.Г. ПОДПИСЧИКОВ!», срокъ подписки коихъ 
истекъ 15 апреля, поспешить возобновить таковую.

Контора
г а з е т ы

Мнопя скорби праведному. Тихъ и безгласевъ лежитъ
Теля л !^ '11Хпа 0(1 ""и? Г1 и'^ “  -----г- ..... . .....  , апреля с. г. передъ самыми въ тихомъ своемъ гробЪ Овя-
*адьнйт1ЛГ°^олн^^111ИХЪ нацю“ мученика за вЪру и носителя страстными днями дошелъ му- гЬйппй Патр1архъ Тихонъ. Онъ
еёатитйтЪ н2,чалъ РУс с к а Г 0  чистыхъ нацюнальныхъ началъ ДрЫ  ̂ и тих^  подвижникъ до много трудился, много страдалъ

^РМ0ге̂ а» патртрха русскаго духа Свят'Ьйшаго па- своего посл’Ьдняго этапа. и заслужилъ себ̂ » тих̂ й вечный
^^сшекаго. тршрха Тихона. Тихо опочилъ. покой.

тт наР°ЛН0]̂  среды, изъ Какъ много у него общаго 0 ТЪ скорби, отъ трудовъ, Горнш духъ его и по смерти
оед̂  Меркви, Высш1й Промы- въ жийгш, горюши духа, въ ве- 0ТЪ безумныхъ людей ушелъ. не покинетъ вейхъ насъ уста-
^1614 в^емена лихолетья 1601 личш своей благссти и неумира- Закрылись выплаканныя очи. лыхъ, опечаленныхъ, и также
Рус» г’ в°здвигъ для сиасец1я ютаго пламеннаго самоотверже- Воля Божья сняла со креста какъ и при жизни, тихо всЬхъ

’уКр'Ьпко-стоятелънаго му- шя съ патр^архомъ Ермогеномъ. страданш его усталое, измучен- насъ благословитъ.
^  пдтр!арха Ермогена. Перваго создали тяжше скорб- ное т ,̂ло# в Волгинъ.

10с/  любовь къ Россш и рев- ные’ дни лихолетья, и второго
Къ ВОЛИКПМУ П'ЬПУ ППППАН1Я ТЯКЖО.къ великому д'Ьлу спасен1я также. и

е̂ ЙЗНы̂ людская злоба бросила Яркой немеркнущей_  ' 
тяжкое заточевхе. гор^лъ чистыи духъТемйоб'"'иВо и сыро было въ мрач- патр1арха Тихона и св'Ьтилъ

^ТйРиЛЬИ-‘ Хол(ЩЮ- Лишь МО- св^томъ невечерниМЪ на вею У насъ существуешь представле- "У™  ? пиГ Г = Г Ис Г б2„°:
Удапй ! ЫИ вздохъ Да поклонные темную, растерянную, обезумь- ^е, будто подъ гипнезомъ можно зиномъ или ударить „ 0го-нибудь

1 0скУюш,аго иатршрха на- вшую Россию. заставить человека сделать ч оп  п угодно, вплоть до преступлена, паЛ™ тишину заточенш. яКго, СвятФишаго Иатршрха т̂ой построенор неумало Эах- М аневры Финской арм !и.
прерывно, до страдания, Московскаго и Всея I осс1и, ватывающихъ романовъ и кино- 

Г0Л0ВУ' жгла мысль: гнали, но не изгна.--— +тл И Л

Разныя извЪст!я
Новое о гипнотизм*.

стить курокъ даже тогда, когда ре- 
вольверъ былъ не заряженъ. Точ
но такъ же человЪкъ подъ гипно- 
зомъ не исполнялъ приказажя спрыг-

ЛИ, ТЕСНИЛИ сценар1евъ. Какъ сообщаютъ сов, газеты, въ
> Ч т < ь Т г  т * 1 \ . Ю у  ■ Д 1 Л Л  1 Т Ю И . . Л ) .  1 Ц и . 1 И <  и «  ----------------7 ---------------------ТВоРится тамъ, за СТГЬ- и утЬеНЯЛИ, но не победили: По заявлетю французскаго уче- район% Мурманска у рЪки Пиченги

^.^СНОЙ кельи? победа 'осталась за нимъ“ . наго* Д °кт°Р а гельбефъ, это совер- на границ-Ь СССР начались боль-
аДН0 ЛОВИТЕ пятт’япхт, пт- ТСт гнали \т1чн я ти  чяточа- шенн0 необосновано, ибо, сколько ш е̂ финск1е армейские маневры.° Л°СКИ пл? натршрхъ 01̂  ^ГО гнали. 5 съсвяли, загоча челов%ка не гипнотизируй, онъ На маневры переброшена цЪ-

^Чйздгд. уРЭДНОЙ порабощенной ЛИ, оскорбляли, а онъ, тихш па- никогда не совершить поступка, лая воздушная эскадрилья, на ко-
буд̂  * Ие идетъ-ли гулъ про- тргарХъ, тихо благословлялъ, ТИ- который претитъ его разеудку. торую возложена задача нести раз-

рШагося русскаго народа? хо молился за Россш —  б'Ьсно- Дельбефъ произвелъ опыты в-Ьдку и ф о то гр аф и р о вать  погра-
5- 6 СЛ03|1?1ЛСЯ великш побор- ватая Она, недужная! надъ сотнями лицъ, давая имъ ничный районъ. Ц'Ьль маневровъ
Мъ Ъ в,Ьры и птинади Чтяпы тихаго и благостняго огнестрельное оружие (когда тЪ на- — испытан1е и проверка нораго сна-? ,еааЧр; “  и отчизны' ^еРе ъ̂ атапы тихаю и 0Ла10С1НаЮ ходились въ т р а ^  и приказы- ряжен.я финской армш, а также вы-

Цеп,! пошелъ, НО Россш его гаествш. скорбь, гЬснота, ВЗЛъ стрелять въ кого нибудь; и яснеже мобилизащонныхъ возмож-
своей не изм1шилъ. подвигъ И шр’Ьнш. гипнотизируемые отказывались спу- ностей въ сЪверномъ район-Ь.

йй ЙЛ Роекощпая картина изъ жизни далекаго востока съ уч.
^  I  Е1  (Злленъ Гихтеръ, Эрнхъ Кайзеръ—Твцъ и др.

ЗАГАДКА СФИНКСА
ЗДГАДОЧНАЯ ФИЛЬМА

--- —  «л»--- - ппптенъ. Максь Ланда. К<

Драма роскошной постановки въ 7 большихъ актахъ изъ 
восточной жизни,

!11* Че1йк' тн"® « р т н с т ^  Альфредъ Абель, Ж екни Портенъ, Мак.ъ Панд», Коир.дъ В.йдтъ,

5 > > в а  " ':Ж р е » ы*йл?.о.ь̂ , ■',о взъ я т  ,,грает1-т* иэъ зрит'мГ” ,'°ториеимена С*«!!”тм ю тихъ  въ этой фильм* иав-Ьстныхъ ш и р о к о й  публики артистовъ, могутъ принять участ1е въ конкурс*. ....... .....
Н  к °Н К у р с а  и в м я й м и  п » « м (й  З а г а д о ч н о й  фильмы6. При покупк* входного билета каждый посЬтитеяь получаетъ изъ кассы карточку. Поел* просмотра фильмы,
** РТ0ЧкУ э аписываютсГ^ГмГ»!ъ зрителе”мъ предполагаемь^ имена артистовъ и свое полное имя и адресъ. Зат*мъ для удостоверена отрываются съ л*вой стороны номеръ, кото- 

^ “0 писываются С“ МИМЪ зрителемъ пР ^ пола_г“ ем^я ; отООЫЙ будетъ находиться въ фон» кино. Черезъ три дня поел* демонстрацш раэгадочмои фильмы вс* участ-. ---------------- ---- ----------яшикг, который оудетъ находиться въ срои* ки" ^ ллпм7 гво"мъ жеребьевки будутъ распред*лены премхн.
беречь до конца конкурса, а карточка опускается в ^  публикациями въ гааетахъ въ, кино, гд* поср ^ в а п л а т н ь ,й  б и п вТ Ь  ВЪ  ки н о  и V . Наявки конкурса, правильно равгадавшгв фильму, вызываются пуолккац ^  1925 ГОДЬ б в в п л а т н ы н  о и л « т »

» 3.000 марокъ деньгами. II 2 .000 мар. деньг I» ^  ^
На 3 месяца.
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1И~Ьстная жизнь.
Сборъ въ пользу городов*.

Въ министерств^ Финансовъ вы
работаны новые законопроекты для 
увеличил доходовъ въ нолг.зу горо- 
довъ, которые и представлены на раз- 
смотрите Правительства.

Первый взъ нихъ предусматрива- 
етъ взимаше квартирнаго сбора съ 
величины площади пола и количества 
жильцовъ. Плата будетъ распределена, 
согласно раздЬлен1Ю площади пола, 
на каждаго жильца. Ч'Ьмъ меньше за
нимается площадь пола каждымъ 
жильцомъ, тймъ меньше съ нихъ бу
детъ взиматься квартирный налогъ. 
Если размеръ площади пола, занима
емой жильцомъ, ниже установленной 
нормы, тогда квартирный налогъ не 
будетъ взиматься.

Второй—сборъ съ пуда за перевоз
ку тяжестей. Сборъ предназначается 
на ремонтъ мостовыхъ.

Благодарственная грамота.
Синодъ православной церкви Эсго- 

нш поетаиовилъ и Высокопреоевящен- 
н'Ьйнпй Алексмидръ, Митрополвтъ Ре
вел ьск1Й и всея Эстонш, утвердилъ: 
«выразить помощнику церкопнаго ста
росты кренгольмской церкви Георпю 
Петровичу Муситову за его усердные 
н полезные труды «о славу Православ
ной церкви благодарность Синода и 
преподать ему Архипастырское благо
словенье съ выдачей грамоты».

Городская работы.
В ь  настоящее врема на город- 

Ф<ихъ работахъ заняты 178 безра
ботныхъ, изъ нихъ 120 мужчинъ 
и 28 женщинъ.

На канализзцш въ 1оахимстал-Ь 
работаетъ двЬ группы, всего 40 че- 
ловЬкъ; по Почтамтской ул. при 
прозодк-Ь водопровода къ здажю 
новой начальной школы работаетъ
26 мужчинъ, при постройка моста 
возлЪ дер. Вепскюль — 20 плотни
ке въ.

Женщины рабогаютъ преимуще
ственно при очистив Темнаго Сада 
и уборкЪ школъ. Остальные муж
чины работаютъ на разныхъ мел- 
кихъ работахъ.

Кладбищенскйе порядки.
Около года тому назадъ на 

Ивангородскомъ кладбищЪ, у са
мыхъ воротъ на лЬвой дорожке, ка
кой-то, видимо, предприниматель 
взорвалъ большой камень, разбивъ 
его на части, годныя для установки 
крестовъ. Часть полученнаго мате

р1ала, видно, не«спользована, осталь
ная же часть съ массой мелкихъ 
осколковъ до сего времени валяет
ся на дорожкЪ, загромождая путь.

Надо полагать, что это коммер
ческое предпр1ят1е произведено не 
безъ разрЪшежя кладбищенской 
администрации, если таковая вооб
ще существуетъ, а потому пора бы 
тЪмъ, кому это надлежитъ выдать, 
позаботиться, чтобы не прибавля
лось лишняго къ тЪмъ непоряд- 
камъ, которыми уже изобилуетъ 
русское кладбище. П.

Въ очагк для матерей и 
д-Ьтей.

Въ Лз 38 нашей газеты была 
помещена заметка о ясляхъ — оча
ге въ г. Нарви, въ которой сказано, 
что д-ръ Яковлевъ подчеркнул!, въ 
своей речи, между ирочимъ, что 
въ очаге находится ’/з детей, изъ 
всего количества,, зараженныхъ на
следственным!. с и ф и л I ] с о м ■ъ .

Какъ намъ сообщаютъ, такпх'ь 
детей въ очаге совершенно нетъ, 
такъ какъ по уставу дети заражен
ный этой болезнью въ очагъ не 
принимаются, Д-ръ Яковлевъ лишь 
отметплъ, что дети, иредназначен- 
ныя поиечительствомъ по своему 
семейному и матер1альному положе- 
Н1Ю К Ъ  Пр1ему В'Ь Пр1ЮТЪ — ясли, при 
медицинскомъ освидетельствован!» 
оказались въ 1/з больными наслед- 
ственнымъ сифилнсомъ и не могли 
быть приняты. Это —  дети бедноты, 
среди которой въ особенности рас
пространена эта ужасная болезнь.

Мы слышали, что въ Немме въ 
скоромъ времени открывается боль
шой пр1ютъ— очагъ, который вме
стить 100 детей и 50 матерей. Тамъ 
будетъ открыто особое отдёлеше для 
детей — сифилитиковъ, куда и бу
дутъ приняты со всехъ округовъ 
дети, зараженныя этой болезнью, 
гд  ̂ этим ь несчастнымъ будетъ при
менено лечеше новейшими препа
ратами.

Маленымй бЪглецъ.
16 апреля на границе задержанъ 

10-летнш мальчикъ, пытапшшея пе
рейти въ советскую Росслю. Беглсцъ 
оказался жителемъ Кренгольма Адоль 
фомъ А. Мальчикъ уже вторично 
пытается перебраться черезъ грани
цу, но оба раза неудачно. Онъ 
объясни лъ, что пытался попасть въ 
РоСС!Ю для того, чтобы поступить 
тамъ въ пастухи.

Маленькш беглецъ былъ ото-

сланъ въ городскую больницу, такъ 
какъ оказался больнымъ чесоткой. 
По выздоровленш онъ будетъ до
ставлен къ отцу въ Кренгольмъ.

Имущество пожарнаго клуба.
Ивангородскш и Петровскш по

жарные отряды возбудили требова
ние противъ Городского отряда объ 
ликвидацш имущества бывшаго по
жарнаго клуба и назначетя надъ 
этимъ имуществомъ попечительства. 
Имущество это находилось на хра- 
ненш въ Городскомъ пожарномъ 
обществе. Дело разбиралось въ 
съезде мировыхъ судей, который 
З'довлетворипъ ихъ ходатайство.

„Сильва" съ учаспемъ 
Г. Сялликъ и А. Людикъ.
Не умолкаютъ мелодж грацюз- 

ной оперетты „Сильваь Золотой 
бахромой перевиты мотивы этой 
всюду популярной оперетты; въ 
яркомъ сочетании музыки и прозы, 
танца и песни бисеромъ разсыпа- 
ется красивая «Сильва»

И сколько бы не шла «Сильва» 
она будетъ в'Ьчно новой въ репер- 
туарк

Завтра мы услышимъ, «Сильву» 
съ учаспемъ ревельскихъ гостей, 
артистовъ оперетты театра „Эстонш” 
Г. Сялликъ и Я. Людикъ.

Выступлеже Г. Сялликъ и Я. Лю- 
дигъ — прекрасныхъ исполнителей 
роли Стаей и Бони создастъ заслу
женный усп'Ьхъ гастролерамъ и но
вый интересъ къ „Сильв^".

Общее со б р ате  въ ПодворьЪ.

СовЪтъ Комитета при Нарвской 
Иверской Богородицкой Христиан
ской женской общинЪ настоящимъ 
приглашаетъ г.г. членовъ Комитета 
на общее сображе, имеющее быть 
26-го сего апреля въ 12 час. дня 
въ помещены общины (Вторая Ива
новская №  9-11). Предметы занятж:
1) Отчетъ за 1924 г., 2) Выборы 
Членовъ Совета 3) Текущая д-Ъла.

Новый податной инспекторъ.
Нарвскж податной инспекторъ 

г. Якобсонъ некоторое время тому 
назадъ тяжело заболЪлъ и на ско
рое его выздоровлеже нЪтъ наде
жды. Въ виду этого главное подат
ное управлеше, до его выздоровле- 
жя, назначило временно исполняю- 
щимъ обязанности нарвекаго подат
ного инспектора помощника подат
ного инспектора 1 уч. Везенбергска- 
го уЬзда I. Алева, который уже 
вступилъ въ исполнеше своихъ обя
занностей.

Экспортъ лесного материя*

На этихъ дняхъ л'ЬсопильнИ* 
заводъ акц, общ. „Сильва" начаЯ* 
погрузку заготовленнаго • Л'ЬсЯОГО 
матер!ала на баржи для перевоз# 
въ устье р. Наровы. - .3

На морской рейдъ только 
прибылъ первый въ нынешней »
вигацш эстонскж  пароходъ „Ьи#® 
который возьметъ грузъ для п
ВОЗКИ ВЪ МнГЛ1Ю.

ер*

25 апреля ожидается 
эстонск1Й пароходъ „Нап1а1сГ. Пер®* 
возку л-Ьсныхъ грузовъ взяла/ 8 
себя банкирская кентера ШееТгь- 

Въ виду большихъ запасов 
лесного матер!ала, въ нын-ЬшнЮ® 
навигащю надеются вывезти Д®
7.000 стандартовъ. Въ прошло* 
году было вывезено не многИ  ̂
бол'ке 3.000 стандартовъ.
Новый зав-Ьдующёй бопьн*** 

цей.
Городская управа, по согла^ 

Н1Ю съ представителями ФРа*и' 
думы, назначила новымъ зав”ЬДУ 
щимъ городской больницей Д*Р 
Рейеръ.

ПРОИСШЕСТВ1Я-
Въ ночь на 7 апреля, взл0 

ворота дома Л? 63 по Почтамте* 
ул., воры проникли въ открыты# 
валъ, и сломавъ замокъ люка, забрал* 
въ магазинъ Густава Тамвелгуса, У 
равъ разнаго товара на 14,960 
двое часовъ приказчика, стоим°сТ*
2. 500 мк.

8 апреля, около 10 час. УТР *^  
проживающая по Гдовскому 
№ 12 Никифора Яковлева у 
носредствомъ взлома замка, изъ 
тирн ручная швейная машина, 
мостью 16-000 мк.

Въ ночь на 9 апр’Ьля изъ 
на Соломона Масловскаго, по 
тской ул. № 57, украдено галантвр 
наго товара, на сумму 362.760

Въ ночь на 12 апреля, вор** 
никли въ ресторанъ «Ьеппик» п°   ̂
вой ЛИВ1И № 50 и украли различи** 
винъ и экетрактовъ на с у м м у  20.875 ** '

У проживающей по Школьной У*
№ 8 Ольги Петровой, украдено **
квартиры, 11 апреля, меховое 00 
стоимостью 1.000 м.

Воскресъ ли въ 
насъ Христосъ?
... И часъ шелъ за часомъ, и въ 

призатихшемъ огромномъ городе 
все яснее н яснее чувствовалось 
какое-то томительное ожидате— вотъ 
-вотъ случится что-то такое, что 
разрешить проклятье, тяготЬющее 
надт. землей.

И вдругь на огромной башне 
Ивана Великаго властно и густо 
прогудЬль колоколъ — великанъ, и 
тотчасъ-же въ ответь ему сотни 
церквей вспыхнули вдругъ во мра
ке безчисленными радостными ог
нями и заговорили торжественно ко
локола, и безчнеленныя тысячи лю
дей съ золотыми хоругвями, съ яр
кими огнями, ликуя, устремились 
изъ огнемъ горя щихъ храмовъ во 
мракъ черной ночи. Всё горело, 
все пЬло, все ликовало и, казалось, 
вотъ разсЬется ночная тьма и вста- 
нетъ въ с1яньи солнца новая, сов- 
семъ новая, прекрасная и радост
ная земля съ новыми, прекрасными 
людьми...

И отгорели огни, и замолкъ 
торжественный ревъ колоколовъ и 
радостные напевы людей, и разее- 
ялся мракъ, и снова въ тускломъ 
свете низкаго печальнаго неба вы- 
ступилъ огромный, утопаюшдй въ

холодной слякоти городъ, и толпы 
суетлпвыхъ, глупо разряженныхъ 
людей, и язвы беземысленной жиз
ни— ниице въ вонючихъ, вшивыхъ 
лохмотьяхъ, стоя по угламъ улицъ, 
убивали последшя, бЬдныя, малень
кая радости людей, и уныло тяну
лись бесконечны,I вереницы иска- 
леченныхъ людей, сея ужасъ и тос
ку невероятную...

Напрасны были громы колоко
ловъ, гимны, огни, эти мишурнын 
радости — все осталось по 
прежнему. .

Такъ изображаетъ Мв. Наумо- 
вичъ пасхальную заутреню въ Мос
кве во время войны. А теперь у 
насъ?

Мракъ окуталъ Божью землю. 
В ъ  своихъ болезненныхъ исканьяхъ 
люди все и вся подвергли анализу, 
раскритиковали и... разрушили. И, 
съ ненавистью и злобой разрушивъ 
старое, оплевавъ и втоптавъ въ 
кровь и смрадъ человеческую жи
знь, и надругавшись надъ нею, рас- 
плескавъ и со смехомъ отбросивъ 
всякое духовное начало въ человеке, 
люди съ ужасомъ увидели предъ 
собой косую усмешку и оскаленные 
зубы дьявола— зверя. Въ судоро- 
гахъ откинувшись назадъ, едва 
удержавшись, изъ осколковъ ста- 
раго, начало человечество строить 
новое, то новое, что могло бы опра

вдать жизнь, увлечь на страда- 
н'|я, примирить со смертью. Но ко
сая усмешка бороздила холодомъ 
спину и руки, сделавъ не то, чего 
искалъ разумъ и жаждало сердце, и 
беспомощно опускались руки...

Свобода, Равенство, Братство...
Не во имя ли Свободы старались 

тюрьмы и кинцевтращоннные, об
несенные колючей проволокой, ла
гери, въ которыхъ томились и то
мятся десятки тысячъ заключен- 
ныхъ, а „осчастливленные**, , свобод
ные “ могуть жить только такъ, какъ 
пожелаюгъ ихъ „освободи в иле “ ?

Не во имя ли Равенства энер
гично уничтожалось и вытравлива
лось изъ души человеческой все 
святое, все красивое? Равенство въ 
хамстве, въ дикости...

Не во имя ли Братства сотни 
летъ льется человеческая кровь, 
какъ будто въ безумш своемъ че
ловечество вскрыло себе вены и 
медленно угасаетъ?

Разумъ,,.
Великш лжецъ, великш преда

тель— разумъ человечесюй, - поста
вленный за последнее время во 
краю угла всего человеческаго „я а, 
какъ фейерверкъ блеснулъ въ мгле 
вековъ, изумивъ всехъ своей изво
ротливостью и... ограниченностью и 
предалъ — погасъ, заведя М1ръ въ 
небывалый тупикъ.

,ТвР**'
Сердце...
А сердце скорбитъ о ПО- . 

номъ Боге и более, чемъ когда* 
бо, жаждетъ Его.

И преданный разумомъ 
огневой жаждой Бога въ сер<  ̂
будучи не въ силахъ забыть 
усмешки дьявольской, человекъ с

и сь

развя^тываетъ мечь и пытается 
Неразвязываемое. И, потериевъ ь 
дачу, онъ въ изступлен1и наН -а, 
раны себе, злобствуя и тр еб уя  
требуя Бога, или карающаго, 11 
шедшаго „судити живымъ и 
вымъ", или новаго Учителя, 
рый указалъ бы новые пути, - 0 
бы новое откровете. И мучитель^ 
ждетъ,что вотъ вотъ случится 
что разрешить проклятье тяго"1”6 
щее надъ землею.

И чудо свершилось
Среди мглы и крови пробивае̂  

лучъ света и, какъ молшя, озаря 
усталое, грешное человечество- 

Что же намъ нужно?
Намъ нужно жить. Намъ 

пройти положенный намъ 
путь. Какъ лучше это сделать? ^  
но ли для этого новое откр°ве ^  
Разве мы уже исполнили в °в- 
что заповедалъ намъ наШ“ь 
тель Христосъ и намъ нужно  ̂
нейшее откровение? И сп о л н яе м  
мы Его великую заповедь: ” г$ Г  
би ближняго своего, какъ Я в°
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ИЗЪ СОВЪТСКАГО БЫТА.
Л-Ьчеше рака... ранами.

Ретрограде бывшШ старшей Сорокина,*®чрвикъ въ счетъ не идетъ, такъ

спещаль- будь приключалось особенное. Или
-  Дома *  П по ул. Халтуря- какъ съ неудачниками всегда что-ни- 

%  Соровинъ иабралъ себе
ость. Онъ сталъ врачевать -----  *--- - ^ ' г Г

®®Д?ги обращавшихся къ нему за въ этихъ случаяхъ Сорокинъ считадъ
помощью. Особенно полюбалъ ле- себя непригоднымъ или ракъ, по мнъ-

и̂ть онъ страшную болезнь—ракъ. нго новоявленнаго професора, оказы- Очевидно —въ силу одинаковости наз- вался такъ запущеннымъ, что и онъ
Рйлг*’ ° ИЪ Ракъ лечилъ раками. Ва- спасти уже не мог*.
Зат>. Раковъ, супъ съ'Ьдалъ самъ, а Но ув,Ьрен1ямъ Сорокина, своимъ 
СПи Иъ приготовлялъ на рукахъ и лечешемъ онъ пресл'Ьдовалъ чисто 
боль Нас,Г0ЙКУ> которой и пользовадъ идейння пели, хотЪлъ помочь, какъ 

ЛНХЪ\ онъ говоридъ, бедноте и готовь былъ 
Разу *ЮПя г* н’̂ к^  Пунковъ, открыть секретъ своего ракового ре- 
Рака ИВШ0СЬ Въ П0ЛЬ3̂  лечен1я цента после револющи правительству, 
ЗЦс Р̂ кйми, подалъ жалобу въ Угро- но оно, по его словамъ, оказалось не- 
За съ иросьбой привлечь Сорокина отзывчивымъ. Онъ утверждаетъ, что 

арлатанство и мошенничество. обращался въ Губздравъ съ предложе
н о  ИЛ0 '"введено разслгЬдован1е, н1емъ раскрыть свою тайну, при усло- 
Чалъ У®«»новвло, что Сорокинъ на- в!и, что ему будетъ предоставлено 
^  1пС.ВОю врачебную» прйгтику еще для|демонстращи его средства н1;сколь- 
заа . г* и занимался ею вплоть до ко больныхъ, которыхъ лучгше нрофес- 
5̂  ей1я Пупкова, съ небольшимъ сора признали бы неизлечимыми. Одна- 
^ 1а В0МЪ’ Съ по г'г'’ К0, Губздравъ отказался отъ рнско- 

•Рввнтп ° ? Ъ У х̂алъ на отдыхъ въ де- ванныхъ опытовъ Сорокина на жи- 
*да * “ °  словамъ Сорокина, подтвер- внхъ людяхъ.
овъ ЙМЪ н̂ которыни свидетелями, Сорокинъ преданъ суду по обви
ни ‘ У̂Деено» избавили отъ рака неиш въ самозванстве, при помощи 
чеДовлЬво ЛИДЪ- Правда, несколько котораго онъ иыманивалъ деньги у

къ умерло, но это, по словамъ легковерныхъ

русскимъ людямъ за рубежомъ.
л ^ 0лько миллюновъ русскихъ явления грозятъ принять массовый
Ла»ц, ВынУЖдено жить за преде- характеръ и не только у однихъ
ПцЛе Нынешней Россш. Они рас- детей. А тогда, какимъ образомъ
С̂ МЪ по всемъ государ- этимъ людямъ удастся выполнить
щ  ъ Умного шара. И даже тамъ, мечту огромнаго большинства рус-
Числъ°НИ иаходятся въ большомъ скихъ за рубежомъ: вернуться въ
&Ть ’ ° Ни большею частью не имЪ- Россш и работать надъ ея возсоз-
объеттМб>1СдУ собой живой связи и дашемъ?
Дачг *!?Я1оц*ихъ культу рныхъ 
Глощ*е- ител ь н ая часть ихъ

за* Вотъ 
по- нальной« ---  —  -~ * «у ...... ~ ~ ~ ^

бЪ на^ комъ заботами о хле* зарубежной среде прямо престу 
То11*1аго ^Н° МЪ И Не УД'Ьляетъ Д°ста’ Чтобы бороться съ этимъ нащон

почему отсутствш нащо- 
устойчивости въ русской

пно.
бороться съ этимъ нацюналь- 

ДУх̂  ‘р ' внимашя потребностямъ нымъ бедств1емъ, необходимо преж
ней 3атЛи По^обное положеше ве- де всего ясное сознаше всей его 
ЭтиХъ ЯНется* то не малому числу остроты и все остальное приложится, 
його ч рУЗДи*ь. грозитъ утрата жи- Необходимо также объединеше всехъ 
Гл*ДНо Ва Р °дины- Особенно на- усилш въ этомъ направленш, ибо 
На Эт°  успТ>ло уже сказаться разрозненный попытки часто обре- 
П°ДрастЗНаЧИТельно  ̂ части нашего чены на безсилге.
НаХодита101Цаго поколен1Я, которая Нижепоименованный централь- 
^Лад^-Ся ®не русской школы и ныя зарубежныя организащи ре- 
^°СС1Ю 80зРасти которой покинули шили обратиться къ местнымъ рус- 
сРедС1л въ раннемъ детстве. Непо- скимъ союзамъ, обществамъ и груп- 

у Нн«я воспоминан1я о роди- памъ съ предложен1емъ устройства 
детей тускнеютъ, а. у ежегоднаго „дня русской культуры", 

Г̂е УйсеДа)Ке совс^мъ исчезли, Мно- считая это однимъ изъ желательныхъ 
еСть и к°®еркаютъ родную речь, а способовъ объединен1я всехъ рус* 
Ч°  заб^^6, котоРые ее совершен- скихъ людей. Такимъ днемъ мы 

Ли* Въ дальнейшемъ эти предлагаемъ избрать 8-е йоня нова-

Рас1*ат1Я?Сд ’ Т- е- до Голгофы, до 
Эа1*Оаедь зап«ведь блаженства, а 

®сепР ° [Цен1я: „Прости имъ,
ь Неты Тм бо’ 470 твор ятъ?“зап* собирались исполнить 
П атель » но... ввязался нашъ 
’,Тол̂ оватк«~ разУМЪ и мы начали 
девать ’ сп°рить, ссориться, 

Пи ПЬ1Тать' сжигать на кост- 
ы НачаСаТЬ многотомныя сочинения. 

баш'1 СТР °ИТЬ новую Вавилон-

Св,Ътокя?ОЛЬ11!е п больше раздается
С в и п1ЦеЛь-Св°ей 3„ ЛИс  ̂ люди, поставившее 

Съ̂ аче  ̂ помощь своему ближ- 
гт* Ьсепп СМ1?Рен1емъ, съ любовью, 

яВили 111,еН!емъ’ тихо> незаметно, 
г  Жители маленькихъ ра- 

НЫ*Ь, ’ла,аМЫХЪ обыденныхъ, мелоч- 
радостей. Тому 

гТ13',Ч8ски' того ободрятъ 
Не °скопк Тихо» тихо... Не обижая, 
с̂ *отъ т Ляя* Сеют ъ ТИХ1Й светъ, 
т ^огос^Г Л1°бовь. II подъ лз̂ ча- 
ле11;1еютъ Раскрываются сердца, 

^ВзоРы и на устахъ благо- 
та 11 славослов1е Его.

е11об%Л[. инеДавно еще казавшаяся 
РаЛИ ст-Ьна» разделявшая 

Г»  ̂ Уал ЯаываК)тся туго затяну- 
Л ■ 8ревш^ С0МНеН1Й и исканхй.

Л1°Ди увидели, что, за- 
&0̂ °Да р болынихъ словъ:

авенство и Братство, они

забыл<1 о матери этихъ словъ — 
скромной и тихой любви, и не на 
одинъ только лень, разбуженное 
ревомъ колоколовъ, загорелось въ 
ихъ сердцахъ это Великое Слово, 
а на векъ зародилась въ нихъ веч
но-живая, вечно-новая, принесенная 
Христомъ на землю две тысячи 
летъ тому назадъ релипя Самопо
жертвования и Любви.

Недавно воскресъ изъ мертвыхъ 
Сказамшй: „Придите ко Мне все 
трудянцеся и обремененные и Я ус 
покою васъ. Возьмите иго Мое на 
себя и научитесь, какъ Я кротокъ 
и смирененъ ссрдцемъ и найдете 
покой душамъ вашимъ. Иго бо Мое 
— благо и бремя Мое легко есть". И 
на благую весть Воскресешя мы 
должны ответить не машинально и 
себъ подъ носъ, а громко, искренно 
и радостно: „Воистину Воскресъ", и, 
поклонившись Ему, пойти за нимъ.

И тогда не напрасны будутъ 
громы колоколовъ, гимны и огни, и 
радость наша будетъ искренней, со
держательной и всепобеждающей.

Иго бо Его—благо, и бремя Его — 
легко есть.

С. С—ковъ.

го стиля (26-ое мая стараго стиля)— 
день рождешя Пушкина, более чемъ 
кто-либо наложившаго печать свое
го творческаго гешя на языкъ рус
скаго народа.

Празднество это должнымъ об
разомъ проведенное будетъ содей
ствовать подъему духа зарубежныхъ 
русскихъ въ нынешней тяжелой 
обстановке.

Желательно, чтобы ежегодное 
устройство „дня русской культуры** 
вошло въ обычай и чтобы въ этомъ 
же году оно состоялось въ возмож
но большемъ количестве местъ.

Необходимо привлечь къ этому 
начинанпо широме круги всехъ 
слоевъ русскаго населения и прп 
томъ всехъ возрастовъ. Желательно, 
чтобы мъстныя организации и учреж- 
ден1я объединились для этой цели.

Разумеется, для организащи та
кого дЪла никакихъ, исходящихъ 
пз'ь центра, псчерпывающихъ ука- 
зан1й не можетъ и не должно быть. 
Характеръ и программы празднества 
могутъ быть самого разнообразнаго 
рода и всего лучше ихъ могутъ 
выработать местный силы сообразно 
съ местными уСЛ0В1ЯМИ. Для буду* 
щихъ летъ наберется достаточно 
осведомительнаго матер1ала изъ 
описаний проведенныхъ уже праз- 
днествъ— Для перваго года быть мо- 
жетъ придется выработать въ цент- 
рахъ несколько примерныхъ про- 
граммъ. Желательна какъ широкая 
огласка въ русской печати всего 
предпринимаемаго въ этомъ направ
ленна, такъ и более или менее под
робное описаше уже проведенныхъ 
празднествъ.

Нижепоименованный организащи 
уполномочили Русское Педагогиче
ское Бюро въ Праге вести пере
писку по этому вопросу.

Весьма желательно получать въ 
Бюро сведения какъ только что-либо 
будетъ выработано на местахъ, какъ 
въ программномъ, такъ и въ органи- 
защонномъ отношенш.

Адресъ Педагогическаго Бюро: 
РгаЬа I., и1. КагоПпу ЗуёИе, с. 21.

При этомъ разсылаются въ каче
стве примера выдержки изъ описа- 
Н1Я устройства „Русскаго дня" въ 
пригороде Печерахъ въ Эстонш- 
пнтереснаго не только съ точки зре- 
шя идейнаго успеха, но и возможно
сти при благопр1ятныхъ условхяхъ 
устраивать самоокупающаяся празд
нества.

ПравленАе СокЗза Русскихъ Ака- 
демических7э Организащи загра
ницей. ч

Педагогическое Бюро по деламъ 
средней и низшей русской школы 
заграницей.

Объединеше Русскихъ Учитель- 
скихъ Организащй заграницей.

Объединен1е Русскихъ Эмигран- 
тскихъ Студенческихъ Организацш. 
Прага, марта 1925 года.

Таблица
выигрышей лотереи Дамскаго бла
готворительна го кружка при Зна
менской церкви состоявшейся 15-го

апреля 1925 года.
5-
гаа =4

1 ■в Ж
^  ■ Э0» >8

77 9 862 61 1735 81
86 71 874 59 1765 66
88 73 933 6 1778 43
98 79 1015 40 1868 1М119 54 1051 99 1951 60

183 22 1057 84 1931 39
223 41 1070 51 2112 86
239 52 1110 87 2058 82
240 31 1135 34 2067 37
258 58 1139 17 2081 50
305 36 1161 32 2115 97
334 42 1189 21 2117 75
336 96 1208 14 2141 28341 67 1209 27 2145 65
344 8 1212 25 2168 33409 13 1217 77 2195 30439 24 1307 35 2198 15
463 20 1310 4 2100 62
478 72 1322 46 2206 64
483 19 1332 38 2215 78
489 10 1346 16 2230 92
507 2 1434 70 2235 89
539 57 1455 55 2257 45
579 91 1470 74 2320 76
582 68 1479 12 2328 85
640 83 1499 26 2382 88
710 69 1505 18 2394 98
720 23 1527 7 2403 29
724 11 1585 53 2443 95
740 49 1605 44 2457 93
751 63 1649 3 2479 48773 94 1682 56 2495 1
826 80 1677 5
834 47 1725 90

Выигрыши можно получать еже
дневно въ помЪщент сторожки 
Знаменской церкви. Выигрыши не 
взятые до 15-го мая будутъ считать
ся пожертвованными.

Правление дамскаго кружка при
носить глубокую благодарность 
всЪмъ лицамъ, сод'Ъйствовавшимъ 
успеху лотереи. Правлеже.

Развш  н й стш .
Голодъ.

Изъ Воронежа сообщаютъ, что 
около 50°/о населешя уЬздовъ, по- 
страдавшихъ отъ недорода прошла
го года, съ марта стали употреблять 
въ пищу различные суррогаты. ЦЪ- 
лый рядъ организащи, въ томъ чи- 
слЪ товарная биржа, открыли под
писку пожертвованж въ пользу 
крестьянъ. („Эк. Ж ,", №  81.)

На пленум’Ь с’Ьверно-кавказскаго 
краевого исполкома было устано
влено, что средства для помощи 
неурожайнымъ районамъ исчерпа
ны. Необходимо новое ассигноваще 
для того, чтобы населеше дотянуло 
до новаго урожая. („Эк. Ж .“ , №  80.

Борьба за хлЪбъ.
По распоряжешю изъ Москвы 

два члена пермскаго губисполкома 
преданы суду за самовольную раз
грузку маршрутнаго поезда съ 
хлЪбнымъ грузомъ, направляемаго

въ Петербургъ изъ Сибири. Разгруз
ка была произведена всл-Ьдсте 
угрозъ рабочихъ и желЪзнодорож- 
никовъ, грозившихъ забастовкой.

Преемникъ Тихона о со
ветской власти.

Какъ сообщаетъ „Новая Вечер
няя Газета" въ беседе митрополип. 
Петръ сказалъ:

— Наше отношен1е къ совет
ской власти достаточно ясно выяв
лено в̂ъ лоследнемъ обращен1и па- 
тргарха Тихона. Мы ставимъ бли 
жайшей своей задачей проведение 
въ жизнь всехъ своихъ мероцр1ЯТ1Й, 
которыя были предуказаны въ обра
щении Тихона.

Скончалась сестра А. С. 
Пушкина.

Скончалась въ возрасте 75 летъ 
троюродная сестра Пушкина—Ган- 
нибалъ. Въ течете последнихъ 25 
летъ покойная состояла преподава
тельницей женскихъ учебныхъ заве
дений. Ею написанъ рядъ историко- 
литературныхъ монографий.

Въ ея бумагахъ найдены ценный 
рукописи Пушкина и его современ- 
никовъ.

Ганнибалъ похоронена на госу
дарственный счетъ.

Землетрясение на 
Камчатка.

3 апреля въ селенш Козыревскъ, 
вблизи Ключевской сопки, произо
шло землетрясеше. Разрушенш и 
жертвъ нетъ.

4 апреля въ окрестностяхъ Ко- 
зыревска выпалъ слой золы на 
четверть аршина.

Подобнаго явлешя не наблюда
лось ни разу въ ц©следте 15 летъ.



^  43 (149)._________________________  ___ Нарвск1Й Листокъ ___ 1У25 г.

В к т и  отовсюду.
Председатель— 

преступникъ.
Послъ перевыборовъ совета въ 

с. НахоевкЬ, Конотопскаго округа, 
селяне заявили .о преетуплешяхъ 
прежняго председателя сельсовета 
Школы.

Школа дружилъ съ самогонщи
ками, бралъ съ крестьянъ взятки 
и незаконные сборы, присваивая 
нхъ себт., оезотчетно распоряжался 
суммами сельскаго совета, избивалъ 
крестьянъ, угрожая револьверомъ.

Крестьяне были настолько запу

ганы, что о преетуплешяхъ Школы 
решились сообщить только послЪ 
см’Ьны верхушки сельсовета. На ме
сто вы’Ъхалъ прокуроръ. Школа аре
стована

Ураганъ въ Грузш.
Въ ночь на 14 апрЪчч надъ По- 

ти въ восточномъ направленш про
несся сильный ураганъ. На базаре 
разрушено несколько построекъ, 
сорваны крыши, Въ рабочемъ по
селке повреждены электрическая и 
телефонная сети.
Советская водка становится 

крепче.
До сихъ поръ въ Сов. Россш до

пускалась въ продажЪ водка кре

постью только до 30 град. Въ не- 
далекомъ будущемъ сов. правитель
ство пуститъ въ продажу 40-градус- 
ную водку, которая была запреще
на съ 1914 года.

ДЪло о длинмыхъ 
волосахъ.

Пыо-юркскш антрепренер'ь Де Мэръ 
поставилъ въ лноемъ театре пьесу 
«Бегти Ли», приг.гасивъ для исполие- 
шя ролей девять молод^хъ артистом», 
Оне танцуютт., по ютъ к чару ютъ пуб
лику своей красотой, по . . . у всехъ 
девяти артистокъ длинные волосы.

Директор-*, не желающей отставать 
отъ моды, вел'Ьлъ имъ остричься. Онъ 
потребовал!, чтобы ихъ затылки были 
выбриты столь тщательно, важъ

актгреий иодбородокъ. Артистке
зал и с ь.

Ле Мэръ подал жалобу въ су#М 
Суду иредстонтъ р±тип,, обязателщ 
ли ремесло актрисы связано съ кор0Г 
жой прической. I
В ы с е л е ш е  6 0 0  п о м 1 н Д |

КОВЪ<

Въ ЕЪлоруссш подлежит!. 
летю  600 семей бывшихъ помЪй1*' 
ковъ.

В ь  первую очередь помети4̂  
семьи будутъ выселяться изъ погр*' 
ничной полосы.

Отв^тств. редакторъ И, СергЬ^1 
Издатель Н. А. БД РЛ НОВЬ'

Принимается подпи-: 
ска на 1925-й годъ: 
на старейшую мЪст-! 

ную газету !

4 *  г _________________________
: Води. цШ1е 1 н. 2 м. 3 и. 6 м. \ 
■ Безъ вост.. 65 м. 136 м. 180 м. 360 м . ! 
: Съ д м т.. .  75 „  Н О .  215 „430 » \ 
: Подписка пр нш аеш  въ контор* га- \ 
: зеты: Еарва, Вышгордааа р т а  !к 7. \

Покорнейше прошу обратить внимате!
ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И КОЖЕЙ

И. ЛАРЮНОВА.
•■■«•■и Почтамтская, 57. ......... ...... .

Фирма существуетъ съ 1906 года.
Обращаегь особое внимание г.г. покупателей, что въ настоящее время 

имеется аъ большомъ ылбор'Ь мужская, дамская и датская обувь собствен- 
наго п;нотовлен1Я вь своей мастерской, самаго лучшаго качества.

З а  обувь полная гарант!я.
Сь совершеннымь почтешамъ М. М. Л а р Ю Н О В Ъ .I I *

ЗОЛОТОЙ
браслетъ

ц1>пью на кечер'Ь въ Рус
скомъ клубЪ, Нише.1',шаги про
шу доставить за воэнаграк- 
ден1е по адресу: Новая лнюя 

Л; 46 М. Леонтьевой 
Б р асл етъ  дорогъ, к ак ъ  

п ам ять

д “ ~
А 
Ю

Гастроль оперетошъ артистовъ театра „Зстош* 
Греты Сялликъ и 

Агатона Людиг*Н
г а к н  .С И Л Ь В А<аго, французскаго 9  4  ЯОТ

~  ТТ ГТТя,«й,1« •> - Тч"„,т  и о н а .

англшекаго, французскаго 
языковъ, эсперанто п арне 

метиъи. Сиротская 11 .

Вдовы, дамы молодыя,
И старушки пожилыя,
Мой любезный вамъ советы 
Испытайте хоть пакетъ!

-е вр ош асти  красогь я» Зсш н : Ревйь, Ь. И Ы киан , 30.

В ъ  У е т ь -Н а р о в ъ  шаетш въ аренду

морская кофейня
При ней имеется зало, приспособлен
ное для кино-театра. Тамъ-же сдает
ся дача съ 12 меблированными ком- 
— натами для пансюна. —

Узнать: Нарва, гостинница ПАРИЖЪ.

Оперетта Л. Штейна въ Я д., музыка Кальмане.

Въ роди Отася—Г. С ял п и н ъ  Въ  роли Вони—Я- 
Начало въ 81/’а час. веч. Бмлеты 150—40 мар., ученИ1** 
Предварительная продажа билетовъ въ маг Палый и вЪ 

спектакля съ 6 час. веч. въ кассЪ театра.

^ Нарва, Петровская площадь №  9 (прот . рынка)^^
Магазинъ готоваго платья

Н. X. Тимофеева!
предлагаетъ въ большомъ выборЪ ко
стюмы, дамск1я и мужские пальто и брю
ки изъ лучшихъ заграничныхъ и мЪст- 
ныхъ матер1аловъ, а также б%лье и 
гимнастерки. ШГ" ЙНЫ ВН1 КШКУРНШИ. 

Съ почтен1емъ Н. Тимофеевъ
п гим̂

V
1енши. п-у

Пароходство 
А. П. КОЧНЕВА.

Съ 5-го апреля впредь до и^м^нен!:':
По буднямъ.

Изъ Усть-Н ароаы . Изъ Нарвы. 
6 .4 5  м. утра. I 10 .30  м. утра. 
2 .3 0  „ дна. | 3 .4 5  „ дин.

По воскреси, и праздничи. днямъ. 
Изъ Усть-Н аровы . Изъ Нарвы.

8 . — м. утра. [ 10 .30  м. утра 
4. — „ дня. I 5 .1 5  „ дня.

Булочная и бараночная

Е« Баранова
Германская, д. № 13.

Предлагаетъ ежедневно отъ 3 до 7 час. 
вечера всЪхъ сортовъ

горяч1е баранки*
Торговцамъ скидка.

Я Г  Продается
вся (12 тетрадей) шко- ! 
ла скрипичной игры

Д В Ъ  КАПЛИ

| совершенно новая за 
I 1.200 мар. Узнать въ 
| к-рЪ сей газеты.

: МАГАЗИНЪ О Ш И : а

А. Кондратьева а||
И В1  Почтамтская ул., 69,

въ дом"Ь Смирнова, рядомъ съ Охотнп- 
чьимь клубомъ. Тел. 1^6. Прошу уьм- 
жаемыхъ г. г. покупателей и заказчи- 
к'ойъ не отказать аъ своемъ дюбез- 
номъ посЬщен1и. Съ почт.

А. КОНДРАТЬЕВЪ.

Нарва, Ьальская ул. д. №6, Тел. № 101. 
Буфетъ съ горячими и холодными заку, 
сками, всегда изъ свЪжихъ продуктовъ-
имеются вино, ликеры кЪстныхъ и зогро- 

ничкыхъ заводовъ.
Отдельный роскошиый чаль. Уютные, про
сторные, чистые кабинеты. Номера для П[ч- 

'Ь'згкиющихъ.
И граетъ м узы ка. 2 бипл1арда.

а
I
I  ■ ■ 
I

бродаетсл дубовый столъЯ
раздвижной на 25 человекъ для столовой. 1оа'|И  
химсталь, Матвеевская ул. №40 Ц

!ЕЛ. I. Г.
Телефонъ №  150.

исполняютъ по умерен. ц-Ьнамътипогрофс^я 
и переплетный

Р А Б О Т Ы
коробки для сапожныхъ и т а б а ч -  
ныхъ фабрикъ, кои^итерскихъ и пр*

Я. Стпс10г]елл̂ 1 раг. *гйкк Мяг^аз
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»Скэтингъ“ . Телеоонъ 108. 1 1 ........ . “ -----
Ныдающшся составь изв’Ьстныхг артистовъ: Люси Дорэнъ, Конрадъ Вемдтъ, 

Г. Риманъ, Винтерштепнъ: Современно-жизнен, драма въ 8 ак т.

„Розы и тернш судьбы".
На экрана — Жизнь, какъ она есть. ЦЪны мЬстамъ отъ 15 до 45 м.

СКОРО! Великая 
Мфоввя фильма:

и Истор1я самой властолюбивой и рас
путной женщины, которая силой и 
коварствомъ правила Римской Империей.

Народный кино „Иллк>31я“ .
Пятница 24, суббота 26 и воскресенье 27 апреля. 

Захватывающе-интересная картина съ уч. прекрасныхъ артистовъ: 
Ннльсонъ, Мильтона Зильдъ и др.

Анны

Л *ц««л
Драма въ 8 акт. Эга замечательная картина смотр, съ большимъ интереоомъ. 

Ц'Ьны мЪстамъ отъ 10 до 40 мар.

М'Ъстная жизнь.
^°бран1е инвалидовъ.

Иниц5ативная группа союза рус- 
ув-Ьчныхъ воиновъ эмигран- 

'  Въ Эсгоиж, уставъ какового 
пьи УтвеР»<денъ 8 сего апреля, 

глащаетъ вс^хъ записавшихся 
н1еС0Юзъ ирибыть на общее собра- 
2 * и^ющее быть 26 апреля въ

]*аса дня въ домъ  №  18 по Ки- 
р°чной ул.
Уст»8̂ Стка дня; чтен‘е У™ ва. 
тел лен!е ежем^сячныхъ °бяза- ч ьныхъ взносовъ недействитель
на1* ч^новъ союза и выборы 

и ревизионной комиссш.
Панихида.

со*®1’ ^зрвекомъ Преображенскомъ 
въ въ воскресенье 26 апреля, 

часовъ дня духовенствомъ 
ГЛа ^ Церквей города Нарвы во 
буд^ съ арх1епископомъ Евсев1емъ 

0тслужена панихида по Свя- 
Патр‘|арх% Тихоне.

П*Ре*одъ бп а готворитель- 
ныхъ заведен(Й.

сГер0я,®Ржимый на средства Мини- 
ЭДЙСТВа ТрУДа И ПрИЗр%Н1Я Д̂ Т- 
Нрас°НаГЪ п^и наРвскомъ отделе
Нщ, ь 3Г ° Бреста, переводится въ 
г0’ аивара въ поиЪщеШе барска- 
*0тт, Ма У же переводится пр»-
*0Дяи*°ЧагЪ для малол^тнихъ* на‘ 

въ настоящее время -по 
^ ь с к о м у  шоссе.

щин а—ш кол ьнымъ 
врачемъ.

°бсужден1н сметы на буду- 
Зг>Ла 5®ъ городская комиссия выска- 

чт°бы  въ будущемъ 
На >НлНЫмъ врачемъ была назначе- 
п°елу^Щина’вРачъ' Мотивомъ этому 
Сц* ИЛъ факгь наличия большин-
Лиъ, У^ЙЩихга т .  лпйг.ч..и1 1"

.ал* -  ,иР°ДСН«я комиссия выска- 
Ц|ц0л г Келан1е, чтобы въ будущемъ 
Иа * е Мъ врачемъ была назначе- 
"ослУ” Щина’*Рачъ. Мотивомъ этому 
Стц Фяктъ налич!я большин-
лахч, учащихся въ сроднихъ шко- 
«Лагг, ЖенЩинъ, въ нЪкоторыхъ 

Т, *1> и*ъ До 90 °/\
Пожелан1е вызвало неу до

ны Хъ *  ^Реди н^которыхъ глас* 
* Н|Л ИЬ|- Для окончательна го 

этого вопроса городская

* иНо ,,КОйТЪ“

управа созвала фракцюнное совЪ- 
щаже, на которомъ единогласно 
было постановлено принять поже
лание комиссш.

На должность школьнаго врача 
приглашена изъ Ревеля д-ръ Лек- 
штейнъ. Лекштейнъ по специально
сти — по дЪтскимъ, внутреннимъ и 
глазнымъ болезнямъ.

Проделки синдикатчиковъ.
Наши хлебные синдикатчики 

Леммингъ, Тензингъ и „Эду“ весьма 
недовольны мелкими хлебопекарня* 
ми, которыя, не входя въ составъ 
синдиката, сбиваютъ цены на хлебъ, 
выпуская его лучшаго качества и 
на V2 марки дешевле синдикатчи- 
ковъ, и заставляя послЪднихъ также 
понижать цены. Чтобы заставить 
„мелкоту" идти на поводу синдика
та, представители его велятъ сво
имъ работникам^ развозящимъ 
хлебъ по лавкамъ, предупреждать 
торговцевъ чтобы они не брали 
отъ „мелкоты“ хлебъ, угрожая въ 
противномъ случай прекратить до
ставку своего хлеба.

Но такая мера врядъ-ли будетъ 
действительной, ибо въ интересахъ 
торговцевъ приманить покупателя, 
который, покупая хлебъ 1̂о деше
вой цЪн4, беретъ при этомъ и дру
гой товаръ.

„Загадочная фильм»11.
Сегодвя, поел'Ьдв1Й донъ, въ кино 

«К,ойтъ» идетъ увлекательная кирти- 
на изъ жизни далекаго востока <Тай- 
па сфинкса>.

Въ картинЪ участвуютъ, выступая 
ановеиво, взв^стиые и любимые ши
рокой публикой кино-артнеты.

Администрад1ей киво «Койтъ» 
устроенъ любопытный конкурсъ, сог
ласно которому лица, посЬтамтя ки
но и угадавппя безошвбочво шест«- 
рыхъ артистовъ занятихъ въ этой 
фильм*, им'Ьютъ возможность полу
чить одинъ изъ пяти призовъ.

Первый призъ— 3.000 мар., второй 
— 2.000 мар., треэтй — 1.000 мар., 
четвертый — безалатиый бил. въ кино на

Въ связи съ повышежемъ расходовъ по издательству газеты, 
съ 25 апр-кпя стоимость «Нарвскаго Листка» въ розничной

продаж^ 7 мар, номеръ,
за исключешемъ четверговаго • номера, ц-Ьна котораго 

остается прежняя— 4 марки.

1925 р. в пя'пай — такой-же бвлеть 
на Я м’Ьсяда.

Имена счасгливцевъ будутъ опуб
ликованы въ газетЬ.

„Мессалина*1.
Въ скоромъ времени въ кино 

„Скэтингъ“ пойдетъ величайшая 
фильма нашпхъ дней „Мессалина", 
или история женщины, которая пра
вила и поветквала такимъ шровымъ 
государствомъ, какъ Римъ.

Надъ выполнетемъ этой, един
ственной въ своемъ род'Ь картины 
работали въ течеше двухъ Л 'Ь т ъ  
лучшая художественный и артисти
ческая силы Итал!П.

Достаточно указать, что въ филь
ме занято око;*§ 200 000 человекъ, 
чтобы понять въ какихъ широкихъ, 
чисто царскихъ рамкахт> поставлена 
она.

Мессалина! Красавица—женщина, 
испорченная до мозга костей . . . 
БлестящШ гордый Римъ, безумная 
роскошь императорскихъ дворцовъ, 
где пиръ приходилъ на смену пи
ру .. . И надъ всемъ этимъ оболь
стительно-жуткая фигура Мессалины, 
передъ которой раболепно скло
няется все и вся.

Въ роли Мессалины — артистка 
Рина де Лигноро.

ЛЪтняя дЪтская колон!я.
Министерствомъ труда и призр%- 

Н1Я ассигновано более 700.000 мар,, 
на содержание летней колоши для 
бедйыхъ детей г. Нарвы. Устрой
ство этой колонж поручено Крас
ному Кресту. Колон1я откроется в& 
■|юнё месяце. Въ первую очередь 
будутъ приняты больныя и слабыя 
д-Ьти. Всего будетъ принято отъ 
150 до 200 детей въ возрасте отъ

Отъ редакцш
11о четвергамъ „ Нарвской 

Листокъ" выходитъ въ половин- 
номъ размер*.

ЦЪна № 4 марки.

5 до 13 летъ. Родители, желаю- 
щ!е отдать своихъ детей въ коло
нию, должны заблаговременно об
ратиться въ Нарвскш Комитетъ Крас- 
наго Креста (Литейная, 3.)

Пополнен!* гор. думы.
Согласно постановлен^ Мини

стра внутреннихъ делъ отъ 28 фев
раля 1925 г., изъ состава нарвской 
городской думы вышла фракшя 
объединенного фронта въ количе
стве 12 человекъ. Такимъ образомъ, 
дума потеряла почти V* часть свое
го состава.

На основаны избирательнаго 
устава дума должна быть попол
нена кандидатами друшхъ фракцШ,
такъ какъ новые выборы еще не 
назначены, и дума въ своемъ ма- 
ломъ составе затрудняется решить 
текущ1е вопросы.

21 апреле городская управа 
разослала повестки очередным!# 
12 кандидатами а именно: Р. Лет* 
ремъ (соц. дем,), Э. Семанъ и К. 
Лсманъ (труд.), I. Крина (домов.), Л* 
Лазимиръ, (дем. лига), Т. Лангель 
(кварт.), Огтисааръ, Приметсъ ** 
Вальдманъ (христ. п.). Румянцеву 
Переплетчиковъ и Подольский (рус*
смея фр.) ,

Въ. полномъ своемъ составе ду
ма соберется въ будущШ вторникъ.

2 3  а п р 'Ь т г . Роскошная картона изъ жиави далекаго востока съ уч; 
вллепъ Рихтеръ, Эрихъ Кабаеръ—Твцъ и др.

_ ЗАГАДКА СФИНКСА 
?$Гадочная ф и л ьм а Драма роскошной постановки въ 7 больгаихъ актахъ наъ 

восточной шшпи.
ГртГсты: Я л ^ р е я ъ  йбгаь, Ж .нян Портен*. ^ »"<ъ В? “ПГ-’

0 Нвал,, р*лч И8Ъ своей среды 6 человекъ, к о т о р ы е  сыграли яабавн^аагад ^ '__ ______ ____  ______
и » . * -

и.^"ны» а 
^  Ж ™ »  П1а

■ т  артистовъ, могутъ прин.ть у ч « п «  .-ь ИЖЧФС*.
ИйН1» _  у «астнующ ХЬ «р Ппи покупк*  што1Ного билета каждый посетитель получаетъ изъ кассы карточку. ПослЪ просмотра фильмы,

^ ^Рт?чМ,№ »  « выдачи прем!й „Загадочной ♦ипьмм .^при покупку б̂ даре̂ ;1 3агЬиъ для удостов4рен1я отрываются съ лЪвой стороны ноыеръ, кото-
бепУ 1№писнваются самимъ эрителемъ предполагаемы я имена артистов ь нахелиться въ 4ой» киио. Черезъ три дня поел* демонстрации разгадочиой фильмы »с% участ-. Речь до конца конкурса, а карточка опускается въ ящикъ, которын оуд т ,-----  --- -----  ,,-- ---------  ̂_

и: иики конкурса, правильно разгадавшее фильму, вызываются публикациями въ гааетахъ въ кино, гд* чосредствомъ жеребьевки буд\тъ распределены прем1и.
Л 3.000 марокъ деньгам. II. 2 .000 мар. деньг III. 1.000 мар денг. IV. На 1028 годъ бамшатный билетъ ■ * кино к V. На 3 мЪсяца.
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Зав%щаше патр1ар*а Тихона.
Советское телеграфное агенство 

уже передало отрывки изъ такъ 
называемаго завещания патр!эрха 
Тихона. Теперь оно напечатано цЪ- 
ликомъ въ сов. газетахъ. Какъ вид
но изъ сопроводительная письма 
Петре, митрополита крутицкаго, и 
Тихона, митрополита уральскаго, 
печатаемый актъ былъ подписанъ 

жвятЪйшимъ 7-го апреля, т. е. въ 
день смерти.

Въ какомъ состоян1и находился 
патр!архъ въ моментъ подписажя и 
к%мъ былъ составленъ актъ — это, 
конечно, скажетъ только история. 
Некоторый места акта вызываютъ 
рядъ сомн%нж. Такъ, то место, где 
патр1архъ призы ваетъ осудить вся
кое сопротивлеше власти, начинает
ся со словъ, „Ныне мы, милостью 
Божьей, оправившись отъ болезни, 
вступая снова на служен1е церкви 
Божьей," выходитъ, какъ будто пат- 
р|архъ издалъ свой актъ не въ со
стояли бол%зни, а наобсротъ чув
ствуя укрепление своихъ силъ. Не
вольно возникаетъ вопросъ -- по
чему этотъ моментъ былъ избранъ 
свягЬйшимъ для возвЪщешя своей 
воли о подчинены сов. власти.

Приводимъ нЪкоторыя места,

еще неопубликованныя въ телег- 
рафномъ сообщены,

„Пора понять вЪрующимъ хри- 
спанскую точку зрен!я, что судьбы 
нгрола отъ Господа устрояются и 
принять все происшедшее, какъ 
выражение воли Бож1ей. Не погре
шая противъ нашей веры и церкви, 
не переделывая чего либо въ нихъ, 
словомъ, не допуская никакихъ 
компромиссовъ или уступокъ въ 
области веры, въ гражданскомъ 
отношенш мы должны быть искрен
ними къ сов. власти и работе СССР 
на общее благо, сообразуя распо- 
рядокъ внешней церковной жизни 
и деятельности съ новымъ госу- 
дарственнымъ строемъ, осуждая 
всякое сообщество съ врагами сов. 
власти и явной или тайной агита
цией противъ нее".

Заканчивается заявлеже выра- 
жежемъ твердой уверенности, что 
„установка чистыхъ искреннихъ 
отношенш побудить нашу власть 
относиться къ намъ съ полнымъ 
довер»емь, дастъ намъ возможность 
преподавать детямъ нашихъ пасо- 
мыхъ Законъ БожЫ, иметь бого* 
СЛОВСК1Я школы для подготовки 
пастырей, издавать въ защиту пра
вославной веры книги и журналы".

Р ш  ш М а.
Выходка „Правды11.
Недавно самъ Калинннъ на Кав

казе выступ илъ противъ изд'Ьва- 
твльствъ^надъ релипей, вызывающихъ 
раздражете среди крестьянства. Но, 
невидимому, это наставлеже пред
назначается только для народовъ

Востока. Въ Россш все остается по 
прежнему.

Въ  Страстную неделю, когда гро
мадное большинство русскаго наро
да молилось въ церквахъ, и вспо
минало страсти Господни, на стра- 
ницахъ „Правды" печатался гряз
ный, гнусный и безталантный пам- 
флеть, направленный противъ Еван- 
гел!я. По своему „ остроумно“ и по 
уровню моральнаго развитая автора 
это произведете вполне достойно 
какого-нибудь безграмотнаго комсо

мольца. И этому памфлету самый 
крупный органъ коммунистической 
парт!и, имеющ!п претензпо руково
дить обтественнымъ мнешемъ, от* 
водитъ целую страницу. Автор'!, 
этого пропзведешя — Демьянт. Бед
ный.

Порютъ.
Изъ Зеликаго Устюга, Северо

двинской губерши.
Въ  Опаранском'ь районе есть де

ревня Кривецкая, Деревня большая: 
104 двора, 500 душъ. На общемъ 
собранш этой деревни было вынесе
но такое постановление:

— Стегать вицей тЪхъ, кто не 
нсправляетъ своихъ изгородей во- 
кругъ полей.

Черезъ несколько дней, на осно- 
ванш этого постановлен^, были 
подвергнуты телесному наказашю 
двое: дядя и племянникъ: Суворовъ 
Никифоръ, старикъ 68 летъ и Су- 
воро въ Иванъ, 18 л'Ьтъ.

„Ночные глаза*4 аэро
плана.

«Ночные глаза» для пилот*овъ, 
летающихъ на аэропланахъ северо
американской воздушной почты, 
были недавно установлены на всехъ 
аппаратахъ.

Эти новые сигнальные приборы 
помещены на концахъ нижнихъ 
крылъевъ и обладаютъ силой въ
450.000 свечей каждый. Съ высоты 
500 футовъ приборы освещаютъ 
место посадки на пространстве бо- 
бее полумили и оказываютъ не* 
оценимую услугу при посадке но
чью.

рале
книгъ.

518 и до 20 марта —
кн и гь .

— Въ  Петрограде въ МаломтМ^ 
а к. оперномъ театре устраи-вает<Ш^| * 
вращающая сцена, которая даст*  ̂
возможность осуществить сложи! 
постам овкн.

Мелочи жизни*
Пасхальные силуэты.

—  Что это ты такъ крепко рУ* 
г а е ш ь с я ,д я д я  Кузьма? П р а з д н и к ъ  й* 
дворе, а ты словами разными маТИ' 
вируешь?

— У  насъ праздникъ проШ ^ '
— Какъ прошелъ?
— Мы по новому отпраздновав**' 

Могимъ теперь п словами мативй* 
ровать. Запутался я въ конецъ, ЙУ 
и ругаюсь.

*
— Здраствуйте, хозяюшка! ^Р1< 

стос1) Воскресе. . . Примите яичко- 
А где-же хозяинъ?

— Въ  участкЬ сидитъ,
— По какой причине?
— Разговелся очень рано. 

отъ заутрени идутъ, а мой мУ*е 
некъ на улице дебошъ съ пьйН 
устроилъ.

ВЬСТИ ОТОВСЮДУ
— За последже 3 месяца въ 

Петрограде вышло 1.355 книгъ. 
Въ январе — 472 книги, въ фев-

— Кто тамъ ломится въ
— Я-съ . . . церковный сто\ 

съ точки зр етя  . . .  Съ праздник^ 
при шелъ проздравить . . .  ^

— Не принимаю. Я по но00 
праздную.

— А вы авансикомъ . . .1 1 °  > 
рому я и не приду.

Штык'ь-

Ответе!в. редакторъ И. Серг**1* 
Издатель Н. А. БА РА Н О В^

I I
Покорнейше прошу обратить внимаЫе!

ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И КОЖЕЙ

И. ЛАРЮНОВА.
................ Почтамтская, Б7. ■•»•■*>•>•«»..«

Фирма существуегь съ 1906 года.
О бращ аете  особое внимание г.г. покупателей, что въ настоящее время 

имеется въ большомъ выбора мужская, дамская и датская обувь собствен
на™ изготовлен!* въ своей мастерской, самаго лучшаго качества.

Г* З а  обувь полная гаранты . '^■===я—
Съ совершеннымъ почтешеыъ М. М. Лар1оновъ.I I

13 апреля утерянъ

ЗОЛОТОЙ
браслетъ

цЪпью на вечера въ Рус 
скомъ к'луб’Ь. Нашедшего про
шу доставить аа вознаграж
ден^ по адресу: Новая лин!я 

Л* 46 М. Леонтьевой 
Б р асл етъ  дорогъ, к а къ  

^амять.

УРОКИ
анпийскат, француаскаго 
яныковъ, всперанто и арио 

метньи. Сиротская II.

д
А
Ю

Краски „Каги“ покупайте,
А другихъ совсемъ не знайте.
Для большихъ и для детей 
Лучше красокъ нётъ, ей-ей!

й  вошдсти вденъ въ ктон1й: Ршль, I. Юрьшая, 38.

Булочная и бараночная

Е.Баранова
Германская, д. N9 13.

Предлагаетъ ежедневно отъ 3 до 7 час. 
вечера всехъ сортовъ

горячве баранки.
Торговцамъ скидки.

Пароходство 
А. П. КОИНЕВА.

Съ 6-го апреля впредь до изм'Ьнетя:
По буднямъ.

Изъ Усть-Н аровы . Иэъ Нарвы. 
6 .4 6  м. утра. I 10 .30  м. утра 
2 .3 0  „ дня. | 3 .4 6  , дня.

По воскреси, и праздники. днямъ. 
Изъ Усть-Н аровы . Изъ Нарвы.

8* — м. утра. I 10 .30  ы утра.
4 . — „ дня. 5 .1 6  „ дня.

: МАГАЗИНЪ ОБУВИ: а

А. Кондратьева А
■ I I  Почтамтская ул., 69,

въ дом’Ъ Смирнова, рядомъ съ Охотни
чьими клубомъ. Тел. 166. Прошу ува- 
жаемыхъ г. г. покупателей и за квачи- 
ковъ не отказать въ своемъ любеа- 
НОМЪ П0СЁЩеН1И. Съ почт.

А. КОНДРАТЬЕВЪ.

<

<
«=С
О
Он
по
<
ь

Р А С П Р О Д А Ж А

По елучаю перехода
нл продажу только наилуч
шей испытаннной обуви
фабрики „иМЮМк

всей прочей обуви собст- 
веннаго производства и 
— другихъ фирмъ. —

Петровская площадь д. Мят, торговля обувью. 
РОМАНЪ ПОЛЯКОВЪ.

Р А С П Р О Д А Ж А

з
ор
ъ

лНарва, Петровская площадь Ж 9 (дрот, р ы в к ^  
Магазинъ готоваго платья

Н. X. Тимофеева»
предлагаетъ въ большомъ выборе к °' 
стюмы, дамсюя и мужск1е пальто и брк>* 
ки изъ лучшихъ заграничныхъ и мЪ<:Т' 
ныхъ матер1аловъ, а также белье * 
гимнастерки. ЁМГ ЩвЫ К0ИКУРРв*ий1' # 

Съ почтежемъ Н. Тимофеева» я

П РИ БЫ Л А
художественная 

фотограф1я
В иНАРСЪ". В

Д'Ълаетъ снимки по удешев- 
ленныиъ цЪнамъ, отъ  6 0  
м. за  6  картоненъ. При- 
нимаетъ любнтельск)» работы 
для проявленхя, копирования и 
ретуширования.

Тутъ же требуется хорогаЫ 
ретушеръ.

Фотограф|я ,Марсъи Вир- 
ская, 8.

___  П р о д а ® ^
вся (12 тетрадей) ^  
— скрипичной

совершенно ф
1.200 мар. УзнеТЭ 
к-ре сей газеты.

А. ОНдо̂ еМ рДг, ЬтйКк М«пуа«
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г*.-»Ск»тингъ“ . ТепвФонъ 108. 25, 26, 27 и 28 апрЪля,

Ье,̂ ^айшая фильма 
ьйра. МЕССАЛИНА

по ° аМОИ в^столюбнвои и распутной женщины, которая силон и коварствомъ праннла Римской Пмперич!. Фильма Мееса- 
Н  гу ‘ ^ ется такой популярностью, какой ни одна фильма до нся. Утотъ пнтерссъ и совершенно пон»тен1 . если посмотрпмъ 
й°*Ож*е ■?Т̂ ’ Н0ТЭРУ>° совершнлъ создатель фильмы Геирико Гуаццоня. Онъ не хотълъ намъ дать только картину безстыдныхъ 

111 Мессалины, нЪтъ онъ хогЬлъ намъ нарисовать картину эпохи, I д-!; н а ч а т  рз’шиться подъ влшиемъ падаюшихъ нра* 
йпри« вовъ и безпрестанныхъ орпп великая Римская Импср]я. И  :>то ему уда лось.

1«ца к ен>ь императора Качигулн коскресаетъ къ новой жизни, замокъ имнераторовъ ка ЛалантпнЪ, въ которомъ Мессалина, 
ьд!и Друза, праздновала своп попавипя въ истор1к> орг)и, вилла Египетской принцессы Мирить, подру- 

гчяц'*ЯНЫ’ Въ кот°рой происходили жергьоприион!ен1Н ОогинЪ Нзнсъ. празднества полные страсти и безграничнаго разгула,’*<1ТОопнч. гл....... . I."- ____ ». --  -- --------  - - -- "  "; Г1 . — ■. “ » которой происходили жергьопрниошетн Оогинт» нзпсъ. празднества полные страсти и безграничнаго разгула, 
»ыс, ч; ад1атор°ь-ь, б1иа къ Колизей... нее это проносится въ неописуемо красивмхъ картинахъ передъ нашими глазами. Двести 
ТвНу, |.^',астниковъ; и необозрнаъ тамъ аппаратъ, который нужно было пустить ьъ ходъ чтобы создать эту грандюзную кар- 
^ сиод«, ,,^ИКо 1уаииони уже разъ обратилъ вннмаше всего спЪта на себя, когда онъ выпустить фильму С1ио Уа<Л5?  Это было 
Что онг Л т ъ  тому назодъ. И если онъ теперь снова появляется на м^рокомъ рмнкЪ съ5новой карт., то можно быть увЪреннымъ, 
* °Т6рос ИМ̂ етъ Чт0 нибудь новое сказать и показать въ фильмЪ „Мессалина". Генрико Гуаццони пошелъ по новымъ стопамъ 
^Ть ЧепНЛъ тРаДИ1ионно-нта.ньянск)й стиль въ фильма. Эга фильма совершенно медная и можно сказать безъ лести и боязни 

Равдивыыъ: Мессалина эта величайшая фильма м р̂а. Въ роли Мессалины дама общества аристократка Рина ди Лигноро.

Несмотря на дорогую стоимость, картина демострируется 1ЛО ОБЫКНОВЕПТШ М Ъ Ц1>11АМЪ.

Народный кино „И ллю з1Я(|.
24, 25 и 26 апреля. Рекомеид.уемъ пос
мотреть дивную картину съ уч. выдающих
ся артистоиъ: Анны Нильгопъ, Мильтонъ 

Зильдъ и др.

Островъ
затонувшихъ

кораблей.
Драма нъ 8 акт.

К0МЕЛ1Я и видовая.
Нарва 25-го апргьля 1925 г. Достаточно

При чтеши от- 
— ...... четовъ зас'Ьда-

Государсгвеннаго Собрашя, 
а которыхъ обсуждалась госу

дарственная см1>та на 1925 годъ,
больно останавливается вни- 

на црешяхъ, возникшихъ 
* связи со сметою Отдела здра- 

^хранешя.
^ Краткие газетные отчеты да-

мало изъ того матергала,
На самомъ дЬлЪ проходить »« -

сказать, чго по дуктами питашя, являются оча- опасными ДЛЯ дЪтеЙ — И 
количеству прокаженныхъ Эсто- гами распространения этихъ бо- всё же закрываютъ глаза пе- 
Н1я идетъ чуть-ли не впереди лЬней. редъ этими ужасными фак-
вейхъ государства А сколько. наприм*Ьръ, тубер- тами, остаются равнодушны-

Ьъ Государственвомъ Собра- кулезныхъ учителей, воспитате- ми зрителями совершающей- 
ши депутатами приводились слу- лей, нянекъ, мамокъ и пр., им'Ь- ся великой несправедливости

ющихъ ближайшее отношеше къ 
хрупкому и воспршмчивому дат
скому организму, наблюдается 
среди насъ. Вей они за собою
уносятъ въ могилу десятки не- осмотру и надзору, и вс-Ь, стра-

чаи, когда самыми ужасными оо- 
лЪзнями были заражены лица, 
и 3 ГОТО В Л Я Ю1 щ я продукты ПИТаН1Я 
(наир, булочники), когда ими 
заражались другъ отъ друга слу- 
а;анив одного и того же заведе- 
Н1Я и т. и.

Дальше этого, конечно, и т т и

Пора! Иеобходимъ законъ, 
по которому лица, несущ1я из
вестной категорш обязанности, 
подлежатъ лично медицинскому

^ н ы е  , „ а фЛ™ тъ
’о здравоохранен1я

въ 
экспан-

^вваго Ла®'Ьда? 1ЯХЪ 1 осударст- некуда. Объяснен1я зав1’,дываш-
^изъоп а01Я-а П0Т0МУ мно" таго Отд'Ьломъ здравоохранен1Я,

(>бпа̂ 1̂,ЫВаТеле^, можетъ быть, на сколько можно судить по
Заточи ЛИ На н^К0?’0Рые Факты краткимъ газетнымъ отчетамъ,
^ 'ь* 1аж*^ Вниман я̂ * А- между въ сущности не разоряли сомн^-

в коротко, отрывочно 0{й и не внесли какихъ либо
смягчающихъ факты исправленш.

Для всЬхъ ясно было одно, 
что необходимо въ сп^шномъ 
порядкФ издан1е закона по борь
ба съ этими бичами человече
ства и огражденш ни въ чемъ 
неповиннап) населен!я отъ воз
можности заражешя.

случаи заболеваемости 
т^хъ или другихъ лицъ выявля- 

населенш такими ются случайно. [Громадное боль- 
^ Г с й/ аКЪ пР0Ка3й’ тубёрку- шинство такихъ больныхъ скры- 
аац,’ Фидисъ и др. должны не ваетъ свою болезнь, а можетъ 
5 со ст  ̂ВстРевожить обывателя, быть и не знаетъ о ней и про- 
^астй °Р 0ны Правительственной должаетъ работать тамъ, гдтЬ при 

МАЬ13ва.ть самыя рЬшитель- такомъ состоянии здоровья это 
7 0пР1я1̂  къ борьбе съ решительно недопустимо.

Й11° а1й т ^ Нями и къ огР^де- Больныя туберкулезомъ, про- 
3аРя*й„елей 01ъ опасности быть казой, сифилисомъ и пр. лица, 

^еййыми. имеюння соприкосновевю съ про-

винныхъ детей, имевшихъ не- 
счаст1е быть въ рукахъ боль
ныхъ воспитателей.

И еще хуже то, что всЪ, 
и медицинежй надзоръ и на
чальство, знаютъ этихъ лицъ, 
знаютъ, что они являются

да-кище болезнями, представляю
щими опасность для окружаю- 
щихъ, должны быть поставлены 
въ услов1я, при которыхъ они 
не могутъ являться очагами за
разы и опасными для здоровья 
и жизни обывателя. П.

кровь, приводятъ 
Съ Даже далеко 

человёка.
3 Хавается, что въ области 

у нас!> далеко не все 
^Итгь благополучно. 

еул РИведенныя депутатами IV- 
ьлл̂ ?ТВеннаго Собран1Я цифры

Дейч ’ какь I

Въ связи съ повышешемъ расходовъ по издательству газеты, 
съ 25 апр-Ьля стоимость «Нарвскаго Листка* въ розничной

продажЪ 7 мар. номеръ,
шшяшшашввшттшжаяшшаашяшшшшшяя̂ шашашшшшштштшяшятвшяшвшшш
за исключен1емъ четверговаго номера, цьна котораго 

остается прежняя—4 марки.

ЗЙГЕНЪ БРАНДТЪ.
музыкальный магазинъ.
Основан, въ 1873 г. Ревель, РЁкк 1ап. 29.
Ночтов. адр. — почт, ящикъ, 91.
Самый больш ой складъ  

иотъ въ Эстон1и. —:
Письменным требования исполняют
ся сразу по получении письма. Не
достающая вещи пополняются не* 
медленно. Для получения ответа 
— просятъ присылать марки.

Китай на Нижегородской 
ярмарка.

Въ Нижегородски! комитетъ яр
марки поступили заявлежя отъ куп- 
цовъ Западнаго Китая, желающихъ 
выступить на ярмарка со значитель
ными парт1ями шерсти, кожъ, овчи
ны, хлопка и т. д.

Поданы заявления о завоаЪ изъ 
Кульджи 50 тыс. пуд. и изъ Чугу- 
чака свыше 50 тыс. пуд. сырьевыхъ 
товаровъ.

л1н0 „КОйТЪ“ 24, 25 и 26 апреля.
^Ь1НЪ М А О Д М Е  5 Д Н 5 - 0 ЕН ЕТ

Выдающался программа Драма въ 8 актахъ но роману 
Эмилия Моро. Въ гл. роли г-жа ГеспераII.

П Р  Е М Ш ^ Ж Д У Т Ъ ^ Г  Д_КИ П!
к .  *В1Ти».. — ----------“  ■-------  м * ----- — ”Пи^1НЫе артисты: А льф редъ Абель, Ж енни Портвнъ, Манвъ Л анда, Конрадъ В ейдтъ , Аста

выл и» П|а Мара, Рейнгольдъ Ш ю нцель, Осси О свальдь, Бруно Кастнеръ, Ф ернъ Андра, Эм».--------- _  -----------
> ч«̂ 01̂ РаЛй иаъ своей среды 6 человЪкъ, которые сыграли забавную загадочную фильму, выступая анонимно и не выдавая себя, кто изъ нихъ играетъ. ТЪ изъ зрителем, которые 

имена участвующихъ въ этой фильма изв'Ьстныхъ широкой публики артистовъ, могутъ принять участ1е въ конкурс^.

и выдачи премКй „Загадочной фильмы
берКеУЧьЭ

Нильсенъ, Гарри Лидтке, Пауль ГеЙдеманъ, 
ернъ Андра, Эмиль Янингсъ, иЛ ота Н ейм анъ посрсдствомъ же-

к»п»?Ни^Р<а и выдачи премКй „« ..« н и ч п и п  " ; вп, п. , нп„
Точку записываются симимъ зрителемъ предполагаемыя имена артистовъ и свос полнос..|,мя

При покупкЪ входного пи пета кажшй посетитель получаетъ иаъ кассы карточку. Поел* просмотра фильмы,
и а м е с ъ ' ЗагЬмъ для удостоверения отрываются съ лЬвои стороны номеръ, кото-

4ойэ кино Черезъ три дня поел* демонстраши разгадочной фильмы вс^ участ- до конца конкурса, а карточка опускается въ ящикъ, который бУдст\ ъ Н̂ ^ хЬъСЯв®Ък; н0) гд*  ПОсредсгвомъ жеребьевки будутъ распределены прем!».

безплатны й билетъ въ кино и
ники конкурса, правильно раэгадавцпе фильму, вызываются публикациями 

3 .0 0 0  марокъ деньгами. И. 2 .0 0 0  мар. деньг. III. 1 .000 мар денг. IV. На 1026 годъ V. На 3  м-ксяца.
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М~Ьстная жизнь.
Панихида.

Еще разъ напоминаемъ всЬмъ 
•русскимъ людямъ, кому дорога па
м я т ь  о почившемъ Патр1архЪ Ти
хон^, что въ воскресенье въ 5 ч. 
ц ня въ Нарвскомъ Преображен- 
скомъ соборЪ въ двадцатый день 
его кончины будетъ отслужена ве
ликая панихида.

Помолиться о патр1архЪ въ дре- 
внж соборъ соберутся всЪ священ
нослужители г. Нарвы во главЪ съ 
Ярх1епископомъ Евсев1емъ, Поютъ 
хора всЪхъ православныхъ церквей. 
Молитва о почившемъ патр1архЪ— 
наша единая, русская благодарно
сть за всЬ труды, скорби, испыта* 
н1я и верность Церкви Христовой, 
отданные имъ въ черные дни ли
холетья.

Въ  красивыхъ скорбныхъ нап-Ь- 
вахъ панихиды вспомните велича
вый образъ Патриарха, и отъ глу
бины души помолитесь!

Собраше инвалидовъ.
Напоминаемъ, что Инициатив

ная группа союза русскихъ увЬч- 
ныхъ воиновъ— эмигрантовъ въ 
Эстонии, уставъ какового союза ут- 
вержденъ 8 сего апреля, приглаша- 
етъ веЬхъ записавшихся въ союзъ 
прибыть на общее собрате, имею
щее быть 26 апреля въ 3 часа 
д н я въ дом-Ь №  18 по Кирочной ул.

Повестка дня: чтение устава, 
установление ежем^сячныхъ обя- 
зательныхъ взносовъ недЪйстви- 
тельныхъ членовъ союза и выборы 
правпежя и ревизионной комиссш.

Отказь яъ прибавкЪ жало
ванья.

Ни п ос л 1'. днемъ собранш рабо
чихъ Кренгольмской мануфактуры 
было постановлено просить при
бавку заработной платы по 5 м. въ 
часъ.

Администращя мануфактуры от
ветила, что она не можетъ идти 
на встречу требование рабочихъ 
В Ъ  виду ВЫ С О КИ ХЪ  ИД'.НЪ на хлопокъ. 
Повышеше же ц1,нь на товарь от
разилось бы на уменыненш зака- 
зовъ.

Женщина съ того св^та.
Во вторнпкъ, 22 апреля, въ 

одинъ изъ полицейских!, участковъ 
явилась женщина среднихъ лктъ съ 
домовой книгой. Обращаясь къ по
лицейскому, она просила его выпи

сать ее изъ книги и воооще изъ 
списка живыкъ, такъ какъ согласно 
своей релипи она не принадлежать 
этому ы1ру, а поэтом}’ нигде въ спи- 
скахъ не должна состоять.

Полицейскш объяснилъ ей, что 
она фактически все же жнветъ въ 
Нарве, а поэтому должна быть про
писана, кроме того конецъ >,пра еще 
не насталь.

Женщина эта принадлежать къ 
каком-то новой секте и никогда не 
принимаетъ и не выдаетъ деньги. 
Кормится она ручнымъ трудомъ, за 
который беретъ продуктами и одеж
дой.

Новый судебный следова
тель.

Вместо перем^щеннаго Поома, 
следователем!, 2 уч, г. Нарвы на
значенъ вейсенштейнскш судебный 
следователь Олафъ Вельдингъ.

Пропалъ стражникъ.
Съ \1 апрЬлн па г:, аниц11 нарвска

го района пропалъ пограничный стра
жникъ. Полагаютъ, что онъ ушелъ 
въ Сон. Россш.

Дороговизна картофеля.
Въ последнее время картофель 

сильно поднялся пъ ц1пг1’>, благодаря 
усиленному экспорту этого продукта 
въ Финляндпо и Швепдю.

У насъ на Кренгольмскомъ рынке 
одинъ маклакь пытался продавать 
но 200 м. за меру, во бмлъ осрамленъ 
покупателями.

Собраше квартирантовъ.

19 апр'Ьлл, въ помещен!!! „Вый- 
тпеяв состоялось годовое собрате 
общества квартирантовъ. ПредсЪда- 
тельствовалъ Р. Астрсмъ. Отчетъ 
за 1924 г. былъ принятъ единогла
сно съ остаткомъ 1.585 мар.

Членски"! взносъ на 1925 годъ 
опредЪленъ въ 50 мар., платить мо
жно въ два срока. Правлешю дано 
право б'Ьдныхъ и безработныхъ чле- 
новъ освобождать отъ членскпхъ 
взносовъ.

Вт, правлеше избраны: Р. Лст- 
ремъ, I Гримпел]., М, коддпсъ,
I. Вампель и I. Югансонъ. Кандида
тами: Клааръ, Вальдманъ и Тено- 
меееъ. Въ ревизионную комиссию из
браны Клааръ, Кангуръ и 1оостъ и 
кандидатами — Тоомпнгасъ и Гал
деть.

Оживленный обмЪнъ мнешями 
вызвалъ вопросъ объ отмене квар-

тирнаго закона. Собраше нашло, 
что отмена квартирнаго закона от, 
настоящее время весьма нежелатель
на и выразило иротесгь против!, 
попытки отменять этотъ законъ. 
Мнопе изъ членовъ жаловались на 
грубое обращеше домовладельцев!, 
и нарушеше ими квартирнаго за
кона.

У старостильниковъ.
Въ кладбищенск* й церкви въ суб

боту и воскресенье будуть совершены 
пасха ль ныя службы.

Накануне Радоиицы, по старому 
стилю, будетъ совершена утреня, н нъ 
самый день Радоницы заупокойная 
обедня и номиновеше усопшихг.

В ъ  программу включенъ 
водевиль Чужъ-Чуженина » 
вый а в омобиль“ .

Уютные уголки Русскаго Собр*'
жя съ прекрасны мъ танцовальнь^ 
заломъ всегда привлекаютъ й*®| 
публики и можно надеяться, что? 
завтрашжй вечеръ, со своей *9Ш. 
шей программой явится новизне? 
для многихъ.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
Бенефисъ Ю. К. Эльскаго.
Въ первыхъ числахъ мая справ- 

ляетъ свой бенефисъ опереточный 
премьеръ театра «Выйтлея» Ю. К. 
Эльскш, который ставить па русскомъ 
языке «Сильву». Въ опереттЬ нримутъ 
участие известные опереточные арти
сты— Воскресенская, Кузнецовъ, Вла- 
дим^ровъ и др.

Балетъ школы Зоммера.
ЛегковЬйный и прекрасный ба

летъ юныхъ балеринъ школы г. 
Зоммера вновь об^щаетъ разска- 
зать намъ во вторникъ 28 апр'Ьля 
въ Эстонскомъ Общ. Собранж не
увядаемую сказку недосказанныхъ 
настроена, красивыхъ порыванж и 
чистыхъ взлетовъ человЪческаго 
духа. ^Вновь, какъ и на прежнемъ 
вечер^, въ красивыхъ, задумчивыхъ, 
какъ синий туманъ надъ полями, 
мягкихъ движешяхъ, раскроются 
тайники души, то радостной, :о 
печальной, бурной и притихшей.

ВсЬ взыскуюице красиваго и 
чистаго не забудутъ этотъ интерес
ный пестроцветный вечеръ.

В. Вечержй.
Вечеръ въ Русскомъ клубЪ.

Предстсящш вокально-художест
венный вечеръ в ъ  Русскомъ клубЬ, 
въ субботу, 25 апреля, обйщаетъ 
большую и разнохарактерную ин
тересную программу.

Участауютъ изв"Ьстныя артисти
ческая силы — В. Н, Владим'фовъ, 
балерина Н'Ьгина, опереточные ар
тисты Вельманъ и Ляне, разсказ- 
чикъ Устюжаниновъ и др.

Музыкальную часть ведетъ чут
кий шанистъ С. Я. Бзйковъ.

Посл'Ьдн1я новост^
Разстр-Ьлено 1.500 ней

По сообщению „Свенска ДагбЛ*
детъ, болгарскимъ правительство»*
разстр^лено свыше 1.500 чело&ДО'

Слухи о революцйи вь 
ВарнЪ.

Та же газета передаетъ слу 
согласно которымъ въ Р.арн'Ь 1(0. 
мунистами провозглашена сов^ска 
республика и образовано ревоя  ̂
цюнное правительство, а та^ аЪ 
наступленш возставшихъ крестья 
въ направлеи1и на Софш.
Гибель испанскаго бро** 

носца.
Получены св-Ьден1я о гибели 

Средиземномъ море во время 
давней бури испанскаго бронеи°^ 
ца „Эспан1я “ , тщательно скрь10̂ , 
шейся испанскими морскими вЛаС

л ре*Броненосецъ затон}глъ У 
говъ Марокко, близъ Мелильи, 
скочивъ на подводную скалу-  ̂ ^  
удара была настолько велика, ^ 
судно распалос], на нисколько
степ .

Сколько студ ен то в ъ  
Сов. Россяи?

По св-Ьден1ямъ Глафпроф^у 
на 1 января 1925 г. по всЬмъ » 
амъ РСФСР состояло 113.116 ^  
изъ коихъ медиковъ —  24,581» ^  
дагоговъ — 14.928, сельско-хо 
ственниковъ — 18.328, эН° И°  пГ
стовъ — 10.622, с т у д е н т о в ъ  и Н ^ ,

сгр1ально-техническихъ вУ З ‘°Т г 40- 
40.417 и художественныхъ о) 1 

Мужчинъ было 73.160 (65 '°' 
женщинъ 39.956 (35 ° ’о). ,

По социальному положен!10 
состав^ студентовъ: р а б о ч и х ъ  " "  , 

8 % ,  служащихъ — 3 8 .3 о, 
янъ—25,8 ()/и, интеллигенши-'^о'л 

Членовъ РКП и РЛХСМ —  ̂ ец- 
Изъ общаго количества ст^ ец' 

товъ — 29,3 °/о обезпечено сТ^
Д1ЯМИ.

И
Благодаря публикуемнмъ въ Ира- 

гЬ мемуарамъ быипгаго товарища 
министра внутрецнихъ д'Ьлъ и члена 
Госу^арсгвеннаго Сов'Ьта Владимира 
1осифооича Гурко выясняются иЬко- 
торын мало ачп'Ьстпыя подробности 
попытки Германии освободить Нико
лая I I  И-̂ ъ болыпенитскаго нл'Ьна.

Арестъ царя Николая II и его 
семьи и ссылка ^ъ Тобольскъ произ
вели не только на русскихъ деятелей 
центра правыхь парт1й, но и на гер
ма иски хъ консериаторовъ тягостное 
впечатлегйе. Русские цент]>ъ н правый 
группы. им'Ьвтшл тайный комитетъ 
въ МогквЬ, решили иступить съ Гер- 
матей въ переговоры, заключить съ 
ней союзъ и нрв ея помощи свергнуть 
большевиков?» и мозстннопить въ Рос- 
С1И монархию. Секретные переговоры 
по этому вопросу велись съ совЪтни- 
комъ германскаго посольства Рицле- 
ромъ, причеыъ представителями отъ 
русскихъ правыхъ группъ были быв
шей оберъ-прокуроръ Свят-Ьйшаго Си
нода князь АлексМ Оболенск1й, быв- 
Ш1Й министръ ;тмлед'Ьл1я А. В. Кри- 
вошеиаъ и баронъ Нольде.

Русские делегаты были готовы на 
всяюя уступки, лишь бы только спа
сти домъ Романоыхъ. Спасеше цар
ской семьи было однако возможно не 
иначе, какъ посредствомъ вооружен-

наго государству" Германия изъявила 
готонность принять на себя подобную 
военную интервенцию и германское 
правительствооффмщальнозаявило, что 
оно считаеть сноей священной обязан
ностью спасти царя, царицу, и хъ Д'1> 
тей и хотя бы тЬхъ великихъ княгинь, 
которыя были германскаго происхо
ждения.

По заявлению германскаго поголь- 
ство нъ Москв'1;, жизни царя ие угро
жало никакой опасности, такъ какъ 
германское правительство приняло вг.:1; 
м1зры для защиты его, и вс’Ь люди, 
стерегппе царя, тайно состояли на 
г е рм а н с комъ жал о ва ш и.

Германское правительство до из
вестной стейени было заинтересовано 
въ томъ, чтобы члены царской семьи 
и царь, а въ особенности гЬ лица, 
которыя им'Ьли право па пресхолъ 
Романовых^, находились на гермап- 
ской территории и подъ германскимъ 
нокровительствомъ. Поэтому германское 
посольство потребовало отъ болыпеви- 
стскаго правительства, чтобы царь и 
его семья были вывезены изъ Тоболь
ска и чтобы вей Романова были при
везены въ Москву.

Комиссаръ Яковлевъ, командиро
ванный большевиками въ Тобольскъ 
для отправки царской семьи въ Мос
кву, былъ тайнымъ агентомъ герман

скаго прявительстна и получилъ отъ 
носл1',дпяго определенное задаи1е до
ставить царскую семью въ Москву и 
передать ее германскому посольству.

Требование немедленнаго достав
лена царя и его семьи въ Москву 
было предъявлено большевикамъ въ 
ультимативной форме сразу ;ке после 
уГчйстна посла графа Мирбаха, нри- 
чемъ .Германия, во иябЬжагпе какихъ- 
лпбо безпорядковъ^ изъ^нила готов
ность направить свои войсьа и ?. Смо
ленска въ Москву, а иосл’Ь эмно ре
шила принять царя и его семью въ 
свое вЬде»пе. Большевики категориче
ски отклонили предложение объ окку- 
пап]И  Москвы. Тогда Герман1я ограни
чилась тгебовашемъ выдачи царя и 
его семьи германскому правительству 
Большевики дали соответствующее 
оффищальное завереше в заявили, 
что нарекая семья уж" находится на 
нут» къ Москве.

Одновременно съ этимъ оффицЬ 
альнымъ обещан1емъ состоялось тай 
ное совещаше большевистскаго пра
вительства, на которомъ было решено 
убить всю царскую семью и всю ихъ 
родию, и ответственность за это убий
ство свалить иа какую нибудь провин- 
щальную болыпевистскуюо рганизащю. 
Сразу же после этого решетя Ека 
теринбургский Исполнительный Коми
тетъ получилъ секретное предписанЁе 
остановить поездъ съ царской семьей

п организовать умерщвлете 
всей его родни. Л

Комнссаръ Яковлевъ, руководи ^ 
перееадомъ царя изъ Тобольск ^  
Москву, не былъ посвящонъ ъ<ь 
дело и былъ уверенъ, что онъ ве ры
царя въ Москву для выдачи еГ°^ Ч  
майскому правительешу. На сам{)е̂  
же деле поездъ съ царской се ф  
былъ въ Екатеринбург® зяД Р̂®' $  
царь и его семья были подв^Р1" ^  
заключешю, а затФмъ 
общеизвестная кровавая драма- * #
ВЫЯСНИЛОСЬ ВП0СЛедСТВ1И, б О Л Ь Н ^ ^
съ самаго начала не имели иаМ̂ 
везти Николая I I  и его с^мью въ 
кву и лицемерно, дали ГермяН10 у 
щаше выдать его, только но из 
н1е германской оккупации Москва* ^  

Гнусное умерщвление царя 
семьи было неожидаинымъ У* 
для Г«[>ман1н, такъ какъ герм̂  
правящее круги были Ув^ д В«оЛ  ̂
томъ, что, имея въ рукахъ В 0
I I  и его семью, они съ леГ®й $о' 
смогутъ возстановить въ ^ °ес10орО' 
на1>Х1н>, не встречая никакого с (,еда- 
тивленЁя со стороны русскаго нат0я^ 
Н1я. Смерть царя изменила °°.л0оТ̂ ' 
скую конъюнктуру, и Герм»в1Я ^р* 
«алась отъ осуществления своего 
воеачальнаго проекта о военио 
тервенцш въ Россш. ^ ,
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Событая вт» Болгар1иш
Казни въ Болгар1и. А р е с т о в а н о  16.000.

«аъ Софш сообщаютъ, что борь- Ш ъ  а между нащональной милищеи и оыват сообщаетъ> что п0
Коммунистами, соединившимися съ »Аз ,т и гшшпикъ въ Буда- 
•Землед’Ьльцамй, все еще не прекра- разсказаы ‘ Р беженцев ь по- Тйлась и ведется въ различныхъ ча- пешть б°лгарек»1хь б^жсн X ,
^яхъ Болгарш съ небывалымъ оже- ложеше пРа®"Тел к новск ,̂' ^-ры, 
^очешемъ. Въ некоторыхъ местах* смотря н* вс^
Революционеры объявили ресиубли- сто-
У* Однако, повстанцы не имеютъ Н1Я ое р

^зиожности противостоит!. ВОЙ- пени ’ посл1.>Дн„ми собы-
скамъ и милицш, и поэтому ожи- Вь  а п л11Г*пш арестовано 16ООО

Ьо вен !^ ъ Ч аСт а к ^ ИТнаЪ основан

энергичную
^ятелъность и работают* днемъ и ныхъ СУД° ВЪ{ ^ Поавительственныя 
■ * * . Производятся массовый казни. Врат-

Коммунисты- террористы

)КЪ _

Маленький Фелье™ !^
Х.ЛЮСТОВТ» д а * е " "  6. 

У г о в о р и л а .  —  ««онъ -  октяо
. ...пАГП!

Г
;нисты террористы

окружены.
о л ь ш е , ч е м ъ  -

Б о л г а р с к а е  коммунисты 
получили 4  мил. зол. руб.

----- «АЙН НОМЪ суде

о к р у
Нолищя окружила дом-»’. въ

^ Р о м ъ  находились к о м м у н и с т ы - т е р
Рористы. С у д и  но кЬко то р ы м ъ  приз- ш  болгарско м ь пм
Накамъ, среди н и х ъ  находится таК Д  установлено , что  ̂ а* - 1 и м ъ  ̂
Равный вождь к о м м у н и с т и ч е с к и  содержавшая, м е ж д > рвъ Бо’ 
заговора Янковъ. Въ  настоящ ее вр  нД0ВИТЫе газы, и спорЯЖ, 
1151 происходить п ерестр ел ка  м * > ^-ю цЗЪ Москвы. -> >  ̂ Р чпкалат 
Полищей и террористам и, аресгь 
которыхъ, кажется неизбежным ь.

и въ Белград* готови
лось возстан1е.

белградской 
^•скрить нити бо
сгическаго

военномъ суде 
машина,

ап, ........... ИЪ, И
ядовитые газы, прибыла въ Болга
рш  нзъ Москвы. В ъ  рас[торяжен1н 
правительства имеются доказатель
ства, что болгарские'коммунисты въ 
последнее время получили пуъ Мо
сквы 4 миллиона зол. рублей.

До сихъ поръ не удалось устау би

Уговорила. Хлюстовъ даже похуд&гь. Каждый
Пепвая мыс«ь V секоетапя ячейки Д6НЬ ° бЪп 0Д,!!0МЪ ~  с б р и т ь  ил* ъшгпм 4 екретарл ячейки Кресхихьо, и посоветоваться ее съ

РЛКСМ тов. Хлюстоаа, когда у него к| мъ ^родился ребенокъ, была -  устроить 0 (:стит,,! Окстить! -  кричала
октябр ВНЫ. а П 4аВъ ыуб*. Съ «ГЯЫ.ОЙ Съ дозун- й'стараясь заглушить ее голосъ,
гам». Назову его КИМ. Фасонъ!—слад- Хлюстовъ н-Ьлъ: 
ко мечталъ Хлюстовъ, во вторая __ .Какъ
мысль внесла поправку: вожа-а-ла»... Р— I  м... октябрить:* еш) значить, * „ лвлл> „ „  ляя всю жазпь — некпешений Мял,' А “ъ в“““  иолотомъ стучало: всю жизнь некрещеный... маль резъ октябрить, два—крестить... Какъ
читки задразпятъ!.. Да и взрослые б  ̂ ее ^ ,
засмЬють... И опять-таки ре.вг.я, Эт0 былоМоже, и шпумъ, а може и Богъ... Кто Хлюстовъ готовился к  докладу
66 Сомйнья мучали Х.юсгова *Новай 6тъ>~ Вь ™РО»«ской поз*.СомпШья мучали ллю в . размаивая руками передъ ЛояшвцеВ,И когда овъ вечеромъ микиулся: |,Н1 Рн4ввы̂  1.0Л0с0мРъДгр{1МеЛ1;ВД В>

I  ' С Г „ о" ~  Т° МРВИ1“ ! Мв ДМ* ЯВ “ Р-
октябрю вотъ этой тряпкой по тюей Гк^ГогнилТ1'» 1“’^ КОТ°Р“* 
безсо,Устной хар-Ь, -  погрозила теВДаи захныкала. энь> ц жизнь будемъ строить мы ,

-  Ребшюзка-авгелочка, да такимв 0нъ „ е 38м1тн^  р "
словами... Сукивъ ты кг>тъ!... Мошен- пчт 11ПШ,Я „ЛГ11Я « л п , на1}  пошла теща.

Святые уГДГкиВ,) спасите ' Вогоро- “  0"Гп УЖЪ * *ъвятые угодники, спаситеи.. лоюро строитель! Свою жизнь построй! Ребе-
дица-1**ааычица... .... нруаобно вочекъ Ужъ 2 месяца некрещеный!и’ Говопи, когда крестить будешь?-Ну!

■"«тт™? — яааол-

ч-» —
»стан1е. До сихъ поръ не ^дал^^. 

^кпЬЛГрадскои "О^ииги удалось новить окончатвйьнаго списка уби- 
Сгиче ТЬ НИТИ ° 0ЛЬШиГ0 коммуни* тыхъ. Некоторые не узнаны. Мнопе 
йр0в СКа1°  заговора. Коммунисты изъ убитыхъ умзрли отъ отравленш 

систематическую работу газами. Министръ вн^ т̂р. делъ Ру- 
АРест°ИСКаХЪ' Произведено много севъ тоже умерь, благодари отрав- 

08ъ' лен по.

н а х о д к а  писемъ къ Н и к о л а ю  I I .
Газ̂ ?  ^°°бщен1ю „Новой Вечерней охраною царя въ Царскомъ Сел^, 

въ одной изъ пустующихъ а затемъ игралъ видную роль въ 
гРадс ЛЬНЫХЪ квартиръ Петро- д%л-Ь организации борьбы противъ 
, нанани^  Центроерхивомъ разы- большевиковъ. Въ  этомъ отношен1и 
ПрИн иебольшая связка бумагъ, чрезвычайно любопытна найденная 

б^ЛеИ<а1цихъ «апитану Кузьми- его переписка съ генера^омъ Крас- 
^ агЬ1ВШе^  помощнику команду- новымъ, подготовлявшимъ походъ
в°енн° войсками Петроградскаго на Петроградъ.и аго округа при Керенскомъ. Большой интересъ представля* •'* -'■̂ -т-и.иЯТОр. етъ собранная 1Л̂ ^минымъ пачка

,*’-/ц/̂ а1аиа1пл д-? -бывшему помощнику команду ” “ ° п еТр0градъ. __—---- ------ —
-^аго в о й с к а м и  П етро град скаг  5 ОПЬш о й  и н т е р е с ъ  п р е д

С и н е г о  о к р у г а  п р и  Керенском ъ Ь с о б р а н н а я  ^ у з ь м и н ь - м ъ  п а ч к а  ^ П ^ Ш Н и К Ь *
К у з ь м и н ъ — б ы в ш 'ш  п о я и т ъ - к а т о р  „ п р х в а ч е н н ы к ъ  и м ъ  и недоста ь*

®нинъ, п р и г о в о р е н н ы й  ц а р с к и м ъ  п р п и с е м ъ  о т ъ  п о к л о н
Р а в и т е л ь с т в о м ъ  н ъ  см ер тн о й  к а зн и  ^  мс н а р х и с т о в ъ .  оТОт ъ

^Лпосл-Ьдств'ич п о м и л о в а н н ы й , ^  б л и ж а й ш е е  в р е м я  в е с ь ^ ^  ^

' г ~ . »аулъ закрич»...
молодая гвард]я»„. никакъ 0едчасъ же говори—когда крестить?

не придумаю, что додать... Что д-Ь- 0тв4, ай собачШ синъ? 
дать?... «рабочвхъ и крестьянъ».,. _  Въ чемъд*ло... Крестить, такъ

Да чего д ум ать , о к с ти л ъ  и Крестить разв'Ь я противъ? Ооаш- 
и гоабашъ. дуйста, хоть сегодня... Только не н$>

А ежели узнаютъ. Во-1-ыхъ я ша^те __ в$дь у меня вечеромъ до. 
секретарь ячЛки. Это разъ, во-2-ыхъ ъ въ ячейк4м>и съ марксистской точки вр'Ьнш... Ни- _  Вотъ такъ бн давй0 А то 
чего не поделаешь, придется октяб- тлнетъ 0 тянвтъ, чтобъ только людк
РИТ- *Т и  ппо точки боось Одна см^ лись* т ^фу, еопдя захудалая,., про точки оро .. дна д теща поспешно ушла.

. И Т и  ™вВ\ ^ р Г ц ы ^ е “ --э;о й я  ̂ ^ Г Г у д ь ^ Г о Г Я РУКа,,,! "
ужъ „  сд1>лаемъ... На%епя „а- ^ о Г ь с Г Л - а Г
* И—"«За власть совЬтовъ»... Не знаю. ”  „ 1 Д“ ,  т0™- что6ы. СТР«ВТЬ
не знаю, мамаша... Боюсь... Служба й * ' ’ ®ы лол* йи объя-7г * с, виэь беспощадную войну вс^мъ э т и х ъ

все-тлкя... Лучше октябрить, спокои* 'н̂ е 3 1 крестинамъ, в’Ьнчан^мъ и прочимъ

-  Что-бг „  ужъ и вправду вс% ^ Г ъ ^ к о т о ^ й . !™  в^ » »  "
передохли, окаянные! Надъ дите чер- 1 1тихаться не дамъ!.. Не дамъ!!.. «Крокодилъ». б. Ленинъ.

^Рвви*"' ПРИГОВОРенны*‘ -̂1—т ®л ь с т в о м ъ  к ъ  с м е р т н о й  к а зн и  н ы х ъ  царг^  -----
^р0 °^ ^ Д С т в 1 и  п о м и л о в а н н ы й , б ы л ъ  к о в ъ  и  м с н а р х и с т о в ъ .'Сиби0 8ызванъ Керенскимъ изъ Въ ближайшее время весь этотъ

11РИ‘ и н т е р е с н ы й  м а те р 1 а л ъ  в ы й д е т ъ  от-

ДНо в р е м я  о н ъ  з з в Ь д ы в е л ъ  д 'Ь л ь н ы м ъ  и з д а ж е м ъ ,ем я о н ъ  з ^ в о д .— -

Инвалиды и Яковъ.
Но вм'Ьшался тутъ см;и Но вмешался ТУ оеый Яковъ.

•чнвалидовъ нашихъ любимъ, %>йнвалид'ь зд■ говорИтель,
**нвадидовъ уважаемъ!.. Вс^мъ иЗВ? ст^ мтель раковъ.Й6 забывъ ихъ, часто губимъ, и больШОЙ люоитель н
И нич^мъ не помогаем-ь.  ̂ 0нъ потребовап-ъ

шумахъ, въ сутолок^ мерзкой ^  пЛ1®^ ^ кому охота,
д е р зк о й  Ж пм т- 0Ъ  и „ 88л и д ь ,

^1ръ у насъ стоитъ навыки.т »  у насъ стоитъ на»в1'*
Г*
°ремычной горькой муки 

^нвалиды не избыли.
Подать другъ руки

^ъмъ составомъ ПОр'ьШИЛИ.

^нвалиды не завали...
^Рдце жаромъ закипало'.
. ив© подписи собрапи,
_ взялись скорей за д^ло.

Ь з ш  г з в М и .
^“̂ ^стьянъ — на ответст

венную работу.
Вт, 1/л*._________  л.’-1тп 1

О С В  идп»ч, - .
П о з а в и д о в а л ъ  н а ш ъ  Я к о в ъ  
П р о п о в - Ь д н и к ъ  е д и н е н ь я . 

^УСОКЪ-ТО больно 1
Пропов-Ьдникъ едимся...
В о д ь  к у с о к ъ - то  б о л ь н о  м а к о в ъ !  
н е т ъ  и  м н е-п и  т у т ъ  к о р м л е н ь я ?

Н о  с о р в а л а с я  з а т ^ я .. .
Д я д я  Я к о в ъ  б ы л ъ  о с м е я н ъ .
И теперь, какъ орхидея.
Вянеть онъ, въ толп-е затерянъ.Фа-Ю-Фа.

Появились снова цветочки, лоп
нули на деревьяхъ иочш ... Стали 
опять сады оживляться — детворой 
наполняться, а рядомъ съ ними, какъ 
скворушки, млеютъ парочки —  душ- 
ки. Но вечерами весь городской 
бульваръ полонъ чадныхъ любов
ны хъ чаръ. Стали пустеть будуары 
и са;]оны, да разные притоны. Зна
чить, все на улицу вылезай, приб
лижается шаловливый месяцъ май, 
но хорошаго огь него мало ожидай.

Залшешься\
11о воть наши рыночники не 

умаются, а все поднадуть насъ ста
раются. Чуть попортилась дорожка, 
сразу поднялась въ цене картош
ка А тутъ какъ нарочно, стали вы
возить лродуктт, ототъ срочно, 
фпннамъ и шведамъ въ угоду, хоть 
есть нечего своему народу. Выгод
но ото лишь зкспортерамъ да раз- 
нымъ мародерам ь. но нужно поду
мать о рабочихъ и о беднякахъ 
прочихь. Мы же не чекисты пли
че рствые мо нарх исты.

Не правда-ли\

в с л н у г о
Коломенскомъ уезде 

Парт1йныхъ крестьян^ выдвнн.
ответственную работу У ,,зД 
Хъ органахъ.

Ночной театрь*
Н ^ г а ы ^ 6НАОН^ ’ со  о б щ а  е т ъ

‘ откР^лся новый теа  ̂
^нтвипи въ которомъ начинают

ся  в ъ  12 ч а с о в ъ  н о ч и  и  з а к а н ч и 
в а ю т с я  к ъ  4  ч а с а м ъ  Утра-

Т е а т р ъ  э т о т ъ  п р е д н а з н а ч е н ъ  д л я
л ю д е й  з э н я т ы х ъ  п о  в е ч е р а м ъ  т . е , 
д л я  а р т и с т о в ъ  г & з е т н ы х ъ  раб отн и -  
к о в ъ  и т. п. П р о г р а м м а  т е а т р а  со- 
с т о и т ъ  и з ъ  л е г к а г о  ж а н р а .

-

ъ ИЛВ _ (
Серп* и * ° поТЪ

1 ^ .п и п М Ъ
о ̂ 1©рИ Я»

П о д ъ  т а к и м ъ  з а г о л о в к о м ъ  п р о ш 
л а  12-го апреля в ъ  Свердловск^
о п е р а  Г л и н к и  „ Ж и з н ь  з а  ц а р я “ .

—  М о л о д ц ы  р е б я т а ! С в о е г о
н *ктъ , т а к ъ  з а  с т а р и н у  сх ва ти л и с^ . 
П о д ъ  с у д Ъ 'б ы  в а с ъ  о т д а т ь , п л ап а-  

т о р о в ъ  р а з ъ - э т а к и х ъ !

А вот'ь вамъ еще картинка: трр- 
гуетъ куп ч и къ у  рынка, за все онъ 
дорого бсретъ, сухш баранки про- 
даесъ. Вижу нахмуренный идетъ и 
крокодиловы слезы льетъ. Житья, 
говоритъ, больше нетъ, — по я вил, 
ся для меня конкурентъ, на баран
ки цену сбилъ, совсемъ меня за- 
губилъ. А то одинъ торговалъ, что 
хотелъ то и бралъ, не делалъ я 
ни какихъ рекламъ, — покупат&ль 
долженъ былъ знать меня самъ, 
только на ярмарку надёха, а то бу
детъ плохо.ГоремычненъкШ!

Ж иветъ о д и н ъ  сапожникъ —

дракунь и безбожникъ, не мало 
онъ оетавилъ калекъ, а иногда бы- 
ваетъ хорош 1 й человекъ. Любитъ 
онь по полнедЬле кутить, но не 
любитъ налоги платить. Хотели ему' 
мебель описать а онъ стулья объ 
полъ — хвать... въ куски разломала», 
а затемъ сказалъ: теперь берите, 
если хотите! Такъ и ушли — боль- 
ню ничего у него не нашли. Тяж е
ло тутъ знать, какъ съ такими фрук
тами поступать.Со всячинкой!

Чистится въ этомъ году заново 
нашъ курортъ Усть-Нарова, хочетъ 
онъ дачникамъ угодить, чтобъ имъ 
удобнее было лЬто прожить. Но 
вотъ одно удручаётъ, — дачъ ник
то пока не снимаегь. Ну чтожъ — 
подешевле Дачи будутъ, а тогда и 
гости прибудутъ. А я, чулакъ, при
строюсь какъ нибудь такъ: въ ве
селую минз'тку, займу купальную 
будку, напишу раекъ и опять на 
утекъ... я не особенно нежный да 
и нравъ у меня мятежный.

Всего хорошаго\ Клещъ.
 ̂ Благодарность.

Нарвская Христ1анская Женская 
Община (Подворье), устраивавшая 
в е ч е р ъ --спектакль 14 апреля с. г. 
въ Русскомъ Обществен номъ Собра
ние приноситъ свою сердечную бла
годарность г-жамъ Э. М. Байковой, 
В, К  П а н те л е е в о й , Свободиной; г.г. 
Лесному, Палицыну, Ромишовскому, 

.Саянову, а также лицамъ, способст- 
вовавшимъ успеху вечера: г-жамъ 
Даниловой, Линдебергъ, Хряпиной 
и г.г. Владимирову, Лисакову, баро
ну Ферзенъ. Отчетъ будетъ объяв- 
ленъ позднее, такъ какъ поданы про
шения въ Красный Крестъ и въ Со- 
ветъ старшинъ Русск. Общ. Собра-
Н1Я о сложенш платы.

Отв^тств. редакторъ И . С е р г Ъ е в ъ . 
Издатель Н. А. Барановъ.
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л. №> 6. 
Ьтровшн рынокъ, омщ- 

нын рядъ. 
Лтъ-Нарова, Рыночная пл. 

Н$ 10.

И. Г. Кальнинъ
Сащщшо к Амяияая торговля

пл. № 6. 
рынокъ, овощ- 

иый рядъ. 
Усть-Нара, Рыночная пл. 

№ 10.■ V V ■« * а» 1Я111*«■«■(! кирщимп
п р ед л ага етъ

СЕМ ЕНА. ИСКУССТВЕННЫЙ У Д О Б Р Е Н Ы
8в*точвыя, 0с|нсчоено Вагнерская соль.

Вгороивыя,
«иннд,
Свшко-Хозянственныя, 

Канареечныя н яр.
СЪмена св^жаго уро- Лгипоинив гкюиз 
же* первоклассныхъ Ч1||1вЧП1И11 ЮЛсПокультнваторовъ. аыс нвпосшшвшо
шаго качества съ пол- г -  .
ной гаранпеи за про- НлО "011111.
растан!е и подлинность п  -гппгп„^ Пр1емъ здказовъс о р то в ъ .

Роговыя сгружкн. 
Роговая мука,

Костяная мука,
М а к ъ .

Ч ш с ш  селитра. рв ,фД - ^ ; « Г й'; Суперфосйагь, садовЫе
1Гчпшачв ГАЩ.ППП инструменты.Нзлшкзя соль и пр. тминъ

на разновидная илодовыя
деревья, я годный кусты, землянику и розы 
.......... ....... ...........~ .....  о п _

макъ.

Торговцамъ, огородникамъ п садовни^амт. кис 1ренсъ курантъ безнлатно.I I
Покорнейше прошу обратить внимаже!

ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И КОЖЕЙ
М. ЛАР10Н0ВА.

М

и (ПИН. й Ш

Почтамтская, 57. яма

Фирма существуетъ съ 1906 года.
Обращаетъ особое внимание г.г. покупателей, что въ настоящее время 

имеется въ большомъ выбора мужская, дамская и датская обувь собствен- 
наго изготов.:ен1я въ своей мастерской, самаго лучшаго качества.

Ва обувь полная гарант1я.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Колючую
ПРОВОЛОКУ,

старое жел'Нзо, трипкп и рав
ный старым мста.'иъ покупаю 

ПО ВЫСОКОЙ ц1',Н11

Граннчнах №  (ап.) Н° 19
вблизи желЪзноп дороги, быв- 
шш дровяном диоръ Легспа 

Абрамоьа.

Булочная и бараночная

Е. Баранова
Германская, д. № 13.

Предлагаетъ ежедневно отъ 3 до 7 час. 
вечера всЪхъ сортовъ

горячйе баранки.
Торговцамъ скидка.

Пароходство 
А. П. КОЧНЕВА.

Сь 5-го апреля впредь до изм&нешя:
По буднямъ.

Изъ Усть-Н аровы . Изъ Нарвы. 
6 .4 5  м. утра. | 10 .30  м. утра 
2 .3 0  „ дня. I 3 .4 5  , дня.

По воскреси, и праздники, днямъ.
Изъ Усть-Н аровы . Изъ Нарвы.

8 . — м. утра. | 10 .30  м. утра.
V, дна.4 . 5 .1 5 дня.

Къ предстоящем/ сезону!
получена лучшая, модная, иовЪйшихъ 
фасоновъ механическая обувь, мужская 
и дамская, а также датская, фабрики„иш ом”

Имеются всЬхъ фасоновъ галоши
ТЬе ^огШ 5Иое и  Треугольникъ
Т-ва Россшск. Дмерик. Резинов. М-ры. 

сандаши и скороходы.

Романъ Поляковъ.Съ почтежемъ 
зав’кд. магаз.

: МАГАЗИНЪ ОВГВИ: а

А. Кондратьева |||
I I I  Почтамтская ул., 69,

въ дом?, Смирнова, рядомъ съ Охотни- 
ч! лчь клубомъ. Тел. 166. Прошу ува
жаем ыхъ г. г. покупателей и заказчи- 
к о В 'Ь  на отказать въ своемъ любез- 

ПОС'̂ Щ-НЫ. Сь почт.
й. КОНДРАТЬЕВЪ.

Старинный чайный

СЕРИИ»
работы Александра Попова по случаю 
дешево продается. Видеть ежеднев
но отъ 4 — 6 ч. Рыцарская № 12, кв. 1.

ВсЪмъ и качествомъ и цв'Ьтомъ 
„Каги“ славятся при этомъ.
II не даромъ въ наши дни 
Вс'Ьмъ понравились они!

1-е производство красокъ въ Зстонш: Ревель. 6. Юрьевская, 30.

Пишущоя машина
(русски! шрифтъ), малодержанная, очень дешево 
продается. Узнать въ конторЪ „Нарв. Листокъ".

Ц^ны дешевле всЬхъ въ Нарв^И!

тшттш
Балтийская ул. 10, (противъ Охотничьего клуба).
Предлагаю къ весеннему и лЪтнему 
сезонамъ въ большомъ выбор'Ь различ
ныхъ цвФтовъ и фасоноиъ мужск1е 
ностюмы, пальто, брюки, б1>- 
-!Ьс, гимнастерки н т. дал. Работы ис
полняются добросовестно и аккуратно 
ьъ своей мастерской, Ир1емъ заказовъ,

Съ порт'оГъА. СОЕСОНЪ.

ОО
за

\о

К
©

зн
ЯЗ

СО

Нарвское Русское Общественное Собран^
—̂ т т  Въ субботу 25 апреля с. г.
/К состоится художественный 
Ш  литературно-вокальный вечеръ
При учаетж : артиста Пстрогр. театровъ В. П. 
иа, иннЬстной балерины А. А. НЪгиной, артистовъ  ̂  ̂
„Выйтлся“ К. Вельыанъ и А. Ляне, артистовъ В. И- С/вО

ной, Н. В. Клементьева. Н. В. Устюжэнинова и ДРу-ДАр
П редставлено б удетъ : 1*ый ра;>ъ въ Нарв-Ь, пьес» 

лертуара Пстрогр. театра „К Р И В О Е  З Е Р К А Л V
Кровавый автомобиль

. въ 1 двйствш Чужъ-Чужекина.
15. К о н ц е р т н о е  о т д Ъ л е н в е

У рояля С. Я . Байковъ. ^
щяяшяшт По окончаже БАЛЪ. — 1

Начало ЪЧг час- веч., окончание в ъ  4 ч а с - но4 
ЦЪны мЪстамъ отъ 100 — 5 0  жар- сф

Билеты прецварителън. прод. въ маг. Зингера и въ каС1,
С о в е т ъ  С т а р т * 1*!.

(оальская, 11.

Къ весеннему сезонуМ
(тншпнн̂шшнншммтшиинлиищишпннцнипииншнЕннш̂шнЕмпиншшшгшнн* 

Большой выборъ мужскихъ и дамских'*’ 
дождевиковъ и моднихъ фасоновъ пальто,  
костюмы разныхъ цв'Ьтовъ п фасоновъ. 

Имеются всевозможные брюки.
Работа лучшихъ настеровъ. Ц̂ вь* саныя умЪренШ*-

Д. Ф . Михайлов!»'Съ почте- 
н1емъ

Продаются дешево на 
сносъ нисколько

ДАЧЪ,
въ Гунгербург-Ь. Спро
сить до ЗОапр'Ьля: им'Ъ- 
н1е Кикель, черезъ Кох- 
тель. Г. Бауэръ тел. 
Мае^адизе № 7.

Требуется
меблиро ван ная ком ната 
вт> центра города.

Сообщить въ ред. га
зеты подъ лит. „Ком
ната".

УмЬющаи гото вить съ р®*0 
узн. Сиротская 6

Д ровяной
дворъ.

Г \ й &1раннчнал (Ка]а Шп-)
0ЫВШ1Й Д[К)ЛЯНЛОЙ диор'Ь **
лепа—Абрамова
стъ по глЬроинымг Д® 
пгх1о ,1рона разныхъ “ '-Р0

Двухнедельные кулинарные
рнир*Ц&всевозможаьиъ ужиновъ и га 

:—: __________ кушашй.
Разные печенья, пироги и торты.

Уборка столов^* ^  
Курсы откроются въ непродолж итель ^  

времени. Запись на курсы принимается въ ^  
ш,ен1И Женскаго общества (Ма^ззеиз) по 
скоп ул. съ 12— 1 и съ 4—6 ч. вечера. ^  

Курсы преподаются на эстонскомъ и н*® 
комь языкахъ. Занят'т въ вечернее часы-

РдепинеТанбау/л̂
(учительница домовоД^?^

. п
• а з и н *Книжный и писчебумажный мяп

Предлакштъ:

Акварельный краски
Мк. 2, 3 и 5 шт. ^

въ фарфоровыхъ VI чашечкахъ Мк. 25. ^ 
въ ж п Мк. 15.“"

Пастельные карандап1®
по 6 шт. въ кор. Мк. 15."
„ 1 2  „ „ Мк. 25.- ф

Масляный краски для живопи
Пг:пог!е\У1 раг. !ги'-,к
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1

29, 30 апреля и 1;мая. Величайшая Фильма лира.
Истор1я самой властолюбивой и распутной женщины, которая силон и коварствомъ правила Римской Имперкй. Фильма Месса
лина пользуется такой популярностью, какой ни одна фильма до нея. Этотъ интересъ и совершенно понятенъ, если посмотримъ 
на ту работу, которую соверлшлъ создатель фильмы Гснрико Гуаццони. Онъ не хотЪлъ намъ дать только картину безстыдныхъ 
похожденш Мессалины, нЪтъ онъ хотЪлъ намъ нарисовать картину эпохи, гдЬ начала рушиться подъ влмшсмъ падающихъ нра-

вовъ и безпрестанныхъ оргш ьеликая Римская Импер1я.

вторая сервя и конецъ.
Норваз 28-го апртля 1925 г. къ такъ называемому буржуаз-

ному или интеллигентному классу.
О внутреннемъ Р1а ряду оъ этимъ растетъ

р1и •,ггв,ив положенш Колга- неудержимая эпиделна ограбле-
й 0 собы'пяхъ, происходя- шй. Грабятъ ночыо, грабятъ

Ьъ »Ъ ВЪ Настоя1нее время тамъ, среди бйлаго дня. Грабятъ ка-
Ютс В̂>0пе®1ской печати появля- зевныл учреждешя, но не брез-

е̂ ьая противоречивые свЪ- гуютъ и карманами

Съ глубокимъ прискорбгемъ извЬщаемъ о смерти доро
гого мужа и отца

Михаила
Васильевича ФИЛИППОВА

частныхъ Отп^ваше въ Знаменской церкви 28 апреля въ 9 час. 
утра и погребете на Ивангородскомъ кладбиш/Ь.

Жена и дЪти покойнаго.
О̂сь - что е1ЦС вчеРа СЧИТг?~ лицъ.

е0мал3? фактъ, не подлежащей По всей стран1>, а въ осо-
другой день ока- бенности въ пограничвыхъ рай-

р0а.д тс.я газетной „уткой", но- онахъ бродятъ разбойничьи шай-
з1й ®1емъ безудержной фанта- ки, и власти не могутъ спра-

^ еУЖаго корреспондента. виться съ ними. ,.г . ___  г . . . , -г-
Вйвип вся ка го мало-мальски Положеше Волгарш нашихъ тогда совЪтсюя суда якобы появи- влечены къ дЪлу Ь  членовъ цер-
0т1и 0Ваго читателя, уМ'Ьюшаго дней катастрофично. Оно напо- ™ сь пеРгДъ Ревелемъ и что въ ковнаго сов та села олыкинцы

^ИЧЙТГъ и ли ». __  _ . ,  »  ПППМУ-К г г и / и я о у т ,  и м - к п г я  п п а н т ,  РПЧ-

прошлаго года, утверждая, что и творнаго колодца. КромЪ того, при-

**вКа1Г'ГЬ Л0ЖЬ отъ пРавды’ н^тъ минаетъ Россш 17-го года, 
йее 0Г0 с°мн11Н1я, что внутрен- когда всколыхнувшшся народный 

к ! ! ? ен'е Болгар!и нашихъ массы съ кровыо, огнемъ и же-

обоихъ случаяхъ имелся планъ воз- 
стажя, выработанный какимъ-то 
„офицеромъ совЪтскаго генштаба".

Въ скоромъ времени лучшая 
картина сезона

Прекраснейшая 
женщина м!ра.

1̂>Ч »* --  Г - --------ШИ чу V Ш V -II V/ 1.» и IV/ • ч/1 и V и жл
Р̂̂ ВОМ ^  ГРеВ0ЖН0 И ГР03ИТЪ л-Ьзомъ въ рукахъ прошли всю

ъ съ минуты на минуту, страну изъ края въ край, и въ
стоа> 0 люди, горячо, не за нисколько агЬсяцевъ разрушили
ево! ’ а за совесть любячие творческую работу многих* л*тъ.
отъ „РОдипУ> спасутъ Болгарию н Ужва желЬкная крепкая
*0топп ИвУемой болыпевизащи, РУка> НУЖНЫ люди— натрюты,
етр«д®я >'Розитъ ей, и выведутъ чтобы спасти Бол гарт отъ
ПопЛ ИЗъ тупика, въ который красной заразы, охватившей ее.
,гитя1 • ° Ва’ благодаря безумной Это — вопросъ жизни и На дняхъ предстоитъ громюй
*еп-|Г кРайнихъ л'Ьвыхъ э ге- смерти, это — тотъ запутанный процессъ, рисующш релипозныя

«товг. ■ ГорД1евъ узелъ, который пред- настроежя Сов. Россш. ДЪло отно-
 ̂ оа порпгЬ!,„• «тлитп п<1пто<1111М11 сится къ 1923 г., когда 29 августа

Й ^ И В О  * Д 6 ДВЯ г0да даЛЬ" СГ0И1Ъ Развяз.‘11ь настоящему объявился чудотворный колодецъ
^ЛНп’ ^ льШевики наметили правительству страны. около села Голыкинцы въ Могилев-
10Щ, р,1°  Пмъ утгяттыитг. путг- И ТОЛЬКО ОТЪ

)
Чудо 1осафатовой долины.

ч ___  ЭТОГО прави- скомъ округ%. Къ долинЪ, гд-Ь на-
^Зол ° ? КУДа „Мфовсй пожаръ “ тельства зависитъ, какой обо- ходил ся этотъ колодецъ, началось
СТрайЬет*Я вокру/’ъ по СОСГЬДНИМЪ Ротъ примутъ собы-ПЯ. разыграв- пилигримство. Селяне тянулись Ц-Ь-

гтпппет т .  Кплг’япш  иъ ия

березнякъ.и вотъ началась работа, на- 
ался терроръ!

Начиная съ февраля текута- 10 Гоп» * г ^

п0дитиоГ пР °ИЗОшло убшства на Р а з ш  азв^стш,
нНЬЮ”

Трагед1я Учас ^енскаго____ сердца съ
т‘емъ Конрада Ве йдтъ и 

Эмиля Янингсъ.

И

Къ собьгпямъ въ Бол- 
гарви.

Шведская печать полна сооб
щениями о болгарскихъ собып'яхъ.

лыми вереницами. Были устроены 
прсцесаи съ хоругвями и зажжен
ными свечами. Шли пЪшкомъ со 
всЬхъ сторонъ Подол1И и сосЪднихъ 
губерн1’й. Вн-Ьшнимъ выражен^емъ 
релипознаго чувства было р%шен1е 
ставить въ этой долин'Ь -кресты. 
Ихъ поставили до 17 тыс. У колод
ка совершались службы въ течете 
3 м%с., у крестовъ ежедневно бы
вало до 8—10 тыс. чел.

Сов. власть увидЪла въ этомъ 
движенш и политическую сторону. 
Согласно обвинительному акту, ини* 
ц!аторы движете вели проповедь

0 < & 6 ьи ш р .ш

еи аи гп /ь к а ш  
о т + ш т а я ,-

Въ ближайшемъ будущемъ бу
детъ демонстри рваться

»»• I 1*4

СовЪтсшя закупки въ 
Америк^.

„Свенсна Дагбладетъ“ лечатаетъ въ томъ смыслЬ, что народъ Сов-Ьтское торгпредство въ Аме-
сообщеше изъ Ьерлина, что два правителя жить не можетъ Сов рик* сообп̂аетъ 0 покупка на 1.200.000
сов-Ьтскихъ миноносца обстреливали власть приняла, конечно свои м-Ь- Дрлларовъ электричесваго оборудова-

пред- Варну и скрылись, встреченные ры. Было произведено много аие- н я̂ для Д°^ыиан я̂ платины иа Урал4.
огнемъ изъ кр-Ьпости. стовъ, кресты были убраны и те- Досгавка пеРВ0Й части оборудован!я- должва быть произведена въ ноябр-Ь,«тав'атй!^0’ГЪ не только • ■а̂ю-п. „  высшей власти, уби-

«‘«ДИХЪ НР®“ Х„Ъ горожанъ, им*- ду оопгаи- и -  — - въ томъ_ что они служили у чудо-несчастье принадлежать вельскимъ возстан1емъ « к

Газета проводить аналопю меж- перь на скамь^ подсудимыхъ — 10  ̂ весь заказъ исполвенъ аъ 
ду болгарскими собьтями и ре> священниковъ, которые обвиняются марту.

!?° »КОйТЪ“ 28 и 29 апр'Ьля.Изъ Цавла «БЪЛЫХЪ РА ВЫНЬ», пытающихся вырваться изъ грязнаго омута жизни, на.
Роскошная картина для совершеннол4тнихъ1 

безпомощно стадаютъ обратно въ эту тину разврата...

..ЛЮДИ ОПЬЯНЕННЫЕ СТРАСТЬЮ
_  1 Г  _______________  П  ... . П _____  ____ ______. . .  1 / к ^ .я п  А  Х Д с л я л и г 1 И к П Й У Т 'Л П Ч .  П т,СТЙУЮ1Ц,Я **ица: Профессоръ Рийюдъ Мункъ— Конрадъ Вейдтъ; Мар1я, его жена— Г. Бергеръ; Гии», его дочь— Клара ф. Мюленъ; Директоръ оперы — Г. Альбертсъ;

Аста—А. Гебгарда; Ачтонъ— И. Гсйзендорферъ.
...Ты старъ, а мы молоды ., мы хотимъ жить... иди, будь полсзнымъ и играй намъ къ танцу...I I  й я Д Г  ®ъ 6 большихъ актахъ изъ жизни т'Ьхъ невинно пад*

** К ^ \ | у в н о ч н ы е  рестораны, таверны и бульвары столицъ." л ч и ч е с к а я .  „ р ш л о ш  Ф 1Л Ы Г Загадочной ф и л ш  И  Въ сл4д. программ :̂ Интересная картина «ГРАФЪ КОНЪ*
Сверхъ программы. Похороны президента Герман1и Эберта
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М естная жизнь.
**Ч)

На великой панихидЬ-
<г\ • ; V'

„Ветеръ ветеръ на всемъ Божь- 
>емъ свете* на ногахъ не стоитъ че
ловекъ,.."

Все зашаталось. Все растерялось. 
Опустились руки. Побледнела душа.

И вотъ, сквозь вби ветроВ ъ, 
грохотъ великихъ паденш, слезъ, 
воплей и всеобщей сумятицы и рас
терянности съ древняго патр1ар- 
шаго престола на всю растерянную 
Росс1Ю раздалось мощ ное слово 
утешенш Святейшаго Тихона — 
патргарха всея Россш.

Кругомъ ветеръ. Бури. Свисто
пляска хулителей народной веры. 
Дыхаше смерти. Все колеблется, и 
только величественный патр1архъ 
яркой свечей стоитъ на своемъ 
патр1аршемъ месте и обчичаетъ 
беззаконнующихъ, оберегаетъ свя
тыню великаго народа и угЬшаетъ 
скорбящихъ...

И, когда не стало великаго стой- 
каго Патр1арха, страшно стало. Оди
ноко стало. Словно отняли кормча- 
го, и пустили корабль на встречу 
бурямъ, ночи и страшной неизве
стности.

Особенно остро мы, руссюе, по
чувствовали сиротство свое и поки
нутость, когда стояли въ воскре
сенье, 26 апреля, въ Иреображен- 
скомъ соборе на великой панихиде 
по патр1архе.

Прекрасное, одушевленное слово, 
посвященное памяти почившаго 
патр1арха, съ большимъ подъемомъ 
и глубиной чувства, произнесъ Ар- 
х!епископъ Евсев1Й.

Проникновенные возгласы свя
щеннослужителей, стройное и краси
вое пЪше соединенныхъ хоровъ 
нарвскихъ церквей подъ управлеш- 
емъ дьякона—регента А. М. Прохо
рова, особенная молитвенная настро
енность молящихся съ зажженными 
свечами, -- нее ото говорило о ве
ликой потере и о великомъ гор̂ -, 
постигщемъ русскихъ людей. В,

На велосияедахъ вокругь
ЭС ТО Ж И .

Въ среднихъ числахъ 1юня от- 
д%лъ велосипедистовъ общ. „Ка- 
левъ“ во глав-Ь со спортсменами 
Эдгаромъ Верманъ и Пуллисаремъ 
намерены совершить проб'Ьгь вок- 
ругъ Эстонии. Маршрутъ избранъ 
следующей: Ревель, Гапсаль, Пер-

новъ, Мыйзанюла, Тырва, Валкъ, 
Верро, Печеры, Ряпинъ, Юрьевъ, 
Посадъ Черный, 1евве, Нарва, 
Усть Нарова, Везенбергъ, Локсъ и 
обратно въ Ревель. Разстояше про
бега 2.350 кл., которое надеются 
проехать вь 15 дней, побивъ ре- 
кордъ скорости. Въ 1922 г. такое-же 
разстояше было пройдено въ 18 
дней.

Для пробега будутъ взяты со
вершенно новые велосипеды луч
шихъ фабрикъ, чтобы уста^>вить 
пригодность наилучшихъ системъ 
машинъ для здЪшнихъ плохихъ 
дорогъ.
Тайно лерешедшве границу.

23 апреля около 10 ч. утра на 
границ^ возлЪ Комаровки погра
ничной стражей задержаны 3 чело
века, перешедшее границу изъ Сов. 
Россш. Задержанные оказались: Па- 
велъ Рейнбергъ — дезертиръ 1 по
левой батареи, ушедший въ Сов. 
Росаю 13 го 1юля прошлаго года; 
Карлъ Канарикъ, ушедшж въ Сов. 
Росаю 27 февраля с, г. и третш 
15-ти лЪтшй мальчикъ К. Канарикъ, 
родители котораго живутъ въ гор. 
ЮрьевЪ, убЪжавшш изъ Вологды 
отъ своихъ родственниковъ, гд-Ь 
онъ былъ оставленъ родителями.

Наказанный подрядчикъ.
Мировымъ судьей 1 уч. г. Нар

вы оштрафованъ на 500 м. подряд
чикъ по углублежю Кулгинскаго ка
нала В. Латчиновъ, за несообщение 
надлежащимъ властямъ о начатш 
работъ и о количеств^ рабочихъ.

Къ свЪдежю подателей теле- 
граммъ.

Съ 25 апреля почтово-телеграф
ная контора ночью закрыта. Теле
граммы принимаются съ 10 ч. веч. 
до 8 час. утра въ центральной те
лефонной станши въ домЪ почто
вой конторы. Тамъ же продаются 
и почтовыя марки.

У старостицьниковъ.
Накануне Радоницы, по старому 

стилю, въ кладбищенской Петро
павловской церкви, всенощное бде- 
ше, и на другой день литурпю от
служить Арх1епископъ Евсевш.

Фордовск1Й автомобиль — 
4.725 мар.

Известный американскш владе - 
лецъ автомобильной фабрики Фордъ 
выпускаетъ въ продажу новой кон- 
струкцш мишатюрный автомобиль, 
который будетъ стоить всего 4.725 
эстонскихъ марокъ.

Сов<Ьщан1е о днЪ Лайдонера.
23 апреля въ помещенш гор. 

Управы состоялось совЪщате пред
ставителей военнаго ведомства и 
общестаенныхъ организащй по по
воду устройства дня въ пользу 
инвалиднаго капитала имени ген. 
Лайдонера.

На собраше явилось около 20 
человекъ.

Днемъ сбора въ пользу инва* 
яиднаго капитала назначено 10-е мая» 
Сборъ будетъ организованъ кружеч
ный и по нодписнымъ листамъ.

Въ этотъ день на Петровской 
площади состоится парадъ войскамъ, 
въ которомъ примутъ участ1е кроме 
того члены самозащиты и пожарные 
отряды. После парада состоится 
шествие по главнымъ улицамъ го
рода.

Вечеромъ въ общественныхъ соб- 
рашяхъ и театрахъ состоятся спек
такли.

В'ь случае хорошей погоды въ 
Темномъ саду будетъ играть музыка.

Для организащй дня избранъ 
комитетъ нзъ 15 человекъ.

У проживающая по 3-еЙ 
дере вен г; г, ой ул. № 14, РудольфА'М 
кмана, украдено иаъ квартир»* 
м«. деньгами. |

Съ р!.ки Россони украдеиъ 
ной кав&тъ, нрипадлежапий аяФЩ  
ному обществу «Иегова» въ  Усть** 
ровЬ. О пропаже заявилъ ирйДС*®| 
тель общества Черкасонъ. *

ВЪсти ОТОВСЮДО
Мука для СССР.

По оффищальному сообШей̂  
общее количество за куп л ен н о й  Щ 
границей пшеничной муки соСТ̂  
етъ 20 мил. пуд. Въ Америк ^  
закуплено 12 мил. пуд. Вся 
погружена на германские паро 
и находится въ пути. Б о л ь ш а я  1 
муки направлена въ южные
8 мил. пуд. было закуплено въ & 
срочности въ Германш и ^  ^  
Большая часть этой партии иД 
на Петербургъ. Кроме того, в'ь/у 
рикЬ закуплено 8 мил. пуд. Р^*

Старейшая повЪсть*
Въ Британскомъ музее, вь ^  

ле рукописей, хранится манусКр]1 ^ 
японской повЬсти, написанной  
1004- году.

Эта повесть состоитъ из*  ̂
миллюна словъ и является в ® , 
старой изъ доселе известных^й 
рическихъ повестей.

Повесть написана яп о н ско й  
сательницей Муразаки. Содер '̂л, 
ее — исторгя любви принца ™

Переносная эпектри^  
ская станцвя.

Изобретенная однимъ амер1*^  
скимъ рабочимъ п е р е н о с н а я  
ростанщя в-Ьситъ всего лИ11)Ьи̂ ' 
ф. Она состоитъ изъ одноииЛ 
роваго газолиноваго д в и га те л я»  ^  
лаждаемаго воздухомъ, и ^  
съ генераторомъ такимъ 0бРв3еуе' 
что когда зарядъ энерпи в^оТ(3р1>

автоматически начинаетъ до

от#

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Проживаютал по Почтамтской ул. 

№ 25 Елеыи Парбо обнаружила 16 
апреля пропажу съ могилы на Сиверс- 
гау.зенскомъ кладбище ц'1шв, стоимо
стью 2.000 ми-

15 апр+ад была совершена кража 
десятиведернаго котла и 2 нудовъ 
колючей проволоки, иринад 1ежащихъ 
прожинающему по Церковной ул. 
Л? 50 Ю|1ю Сиреигу. Убытки 1.200 «к.

Юристконеультъ тор го ва го дома 
А. Андерссонъ и К-о И. Губинъ зая- 
вилт. 17 апреля въ криминальную но- 
лицт, что ва нр^обретенныхъ фирмой 
парохода хъ отъ братьевъ Г. в Е. За- 
харовнхъ не оказалось машинъ и 
многихъ частей къ нимъ. Убытки 
фирмой определяются въ 335.000 мк.

раторЪ идетъ на убыль, 
автоматически начинаетъ рэб° ^ 
а когда генераторъ заРяЯ<еН?вяК' 
насыщен!я, моторъ самъ оста** 
вается. ^

Машина поглащаетъ весьМ* 
чтожное количество горючаго*

НаболЪвшШ вопросъ.
Живешь и самъ себе не веришь. 

Своимъ собствен нымъ глазамъ и 
ушамъ не доверяешь. Сонъ не сонъ, 
а и на действительность, какъ буд- 
то-бы, не похоже.

Все какъ будто-бы идетъ вверхъ 
дномъ наизнанку.

Хочется кричать, но что въ этомъ 
толку? Все равно не поймутъ, не 
услышать, не почувствуютъ Люди 
сделались какче то смешные, смеш
ные. Не то дети, не то помешанные, 
не то черезъ край умные.

Ведь, если бы сейчасъ явился 
самъ Христосъ и сталъ говорить 
людямъ то, что Онъ го вор и лъ девят
надцать вековъ тому назадъ, — они 
такъ же, какъ и тогда, осмеяли-бы 
Его, а быть можетъ и хуже.

Вглядитесь внимательнее во все 
происходящее у насъ, и убедитесь, 
что даже во времена Столпотворешя 
Вавилонскаго не наблюдалось тако
го развала, такого смятешя, такой 
вражды и ненависти, такого эгоизма 
и богохульства, какъ у насъ. И где? 
Къ сожалетю, я долженъ признать
ся откровенно только въ нашей 
православной церкви. Это въ глав- 
номъ храме и святилиш^е всего хри- 
ст&нства. Мне кажется, даже во вре
мя Вавилонскаго Столпотворешя не 
было такого ужаснаго ослеплешя

человеческихъ уновъ, такого глу
бокого упадка религюзнаго чувства.

* Возьмите вы любую релипю, кро
ме, конечно, нашей и, тамъ. вы най
дете более или менее, приблизи
тельно односторонюю линш рели- 
познаго стремлешя. *

Нигде вы не найдете ни спо* 
ровъ, ни раздоровъ, ни разногласий 
ни темь более релипозных"к раско- 
ловъ, на почве исполнетя техъ или 
иныхъ церковныхъ обрядовъ.

Всюду, кроме насъ, вы найдете 
дружную семью, безпрекословно 
повинующуюся своему духовному 
пастырю и безъ колебанш и сомне- 
нш идущую за нимъ.

Все, кроме насъ, отлично пони- 
маютъ, что не во времени исполне- 
Н1я святыхь обрядовъ заключается 
чистота и сила веры въ Бога истин- 
наго, а въ чистосердечному искрен- 
немъ и братскомъ единенш, въ го
рячей молитве и строгомъ соблю- 
денш заповедей Его.

А у насъ?
Кроме споровъ, раздоровъ враж

ды, ненависти и расколаничего вы 
не найдете у насъ.

У  насъ не стадо идетъ за па- 
стыремъ, а пастырь бежитъ за ста
дом ь съ растрепанными волосами 
и обезумевшими глазами. Бежитъ,

какъ одряхлевшая няня, за разеша- 
лившимся отъ слабаго надзора ребен- 
комъ, и въ угоду его капризамъ, 
тянется по грязнымъ ухабамъ лишь 
бы... Ахъ, ужъ не хочется и гово
рить объ этомъ „лишь-бы“ .

Не странно-ли и не смешно-ли 
намъ видеть, какъ наши одни и те 
же пастыри, после скорбнаго по- 
гребешя Христа Спасителя и радо- 
стнаго восклицан1я: „Христосъ Во- 
скресе!" на глазахъ техъ же людей, 
спустя несколько дней, опять уми
ленно расиеваютъ при вторичномъ 
выносе плащаницы „Благообразный 
1осифъ“ , а черезъ два дня опять 
торжественно восклицаютъ „Хри
стосъ Воскресе!"

Допустимо-ли это? Не грешно-ли? 
Не кощунство-ли?

Не входя въ-оценку и правиль
ность . того или другого времени, 
когда именно должно совершать 
пасхальныя богослужен1я, посмот- 
римъ далее, посмотримъ въ какую 
форму вылилось это великое тор
жество въ нашихъ семьяхъ, не го
воря ужъ объ обществе...

Передъ нами семья, исповеды- 
вающая одну и ту же релипю.

Мать и дочь вздумали праздно
вать по старому стилю, благо доз
волено, а три сына и дочь, въ силу 
обстановки, должны были праздно
вать по новому, какъ и все люди.

И вотъ они, придя изъ церкви 
после пасхальной заутрени, поспе

шили обнять свою  мать и 
стосоваться, какъ это РРИ14
ВС-ЬХЛ,. ^0

А мать, отвернувшись, °  г̂ '  
заявляетъ имъ: У меня еШе ^  
стосъ не воскресъ! У  йенЯ 
великш постъ.

С ъ  болью на сердЦ'Ь ° т ДО 
дети отъ  своей родной матер^' 
радости, ни веселья, ни тор#^ я6' 
н етъ  въ семье: тоска, уныШ6 
нависть оби таетъ  въ н и х ъ .  0̂Ф 

П рош ла неделя. Мать ис^ ‘ 
приходятъ изъ церкви после 
бы по стар ом у стилю и 
радостно хотя тъ  обнять с
родныхъ и похристосоваться с  ̂$ 
ми. А они отворачивают^1
насмешкой говорятъ: „У  наС0дН̂ ' 
давно воскресъ, ве с е л и те с ь  
И опять споры и раздоры. ^

Справедливо ли такое 
тельство надъ нашими и ^еЭЪа ^  
изстрадавшимся душами? МЫ
мало видимъ радости, но и 
то рая была возможна и та 
веркана, осквернена, поруган^^  

Но не люди виноваты  ̂
нельзя обвинять стадо, ко1?луД '̂ 
тырь или дремлетъ или, 
шись самъ, бежитъ за ияТ  ̂
стадомъ. Бежитъ не съ Ц'ЪЛЬ ^  
рать его воедино, а лишь-бЫ--* „ ? 
и опять это роковое „лишь- 

Хочется крикнуть 
дившимся въ своихъ 
дебряхъ пастырямъ:
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К а к ъ  у  н и х ъ  з е м л е й  н а д 'Ь п я ю т ъ .
Какъ сообщаетъ „Московская Василш за индЪекъ — 2 п. 10 ф.;

Правда**, въ редакщю этой газеты Евстратову Ивану за полтора вед-
Доставлена обширная выписка изъ ра — 13 пуд. ржи. 
"РНходо-расходной книги села Ма- 7. Ходову Владимиру за валенки

Поляны (Воронежской губ, и для землем%ра — 5 п. 10 ф- ржи . 
Ув2Й.П0 землеустройству. ^ и такъ дал^е. 
иоп. этотъ классически документы И занимаетъ исписанный съ

Зе ■1м.Изр« Х0Я0 а̂» ° п0 "РЛМ » четьшехъ сторонъ листъ. Земле- 
илемЪра Морозова въ село — ^  ̂м пмхлесталъ всего°ДНо ведоо самогона (4 четверти). мЪръ Морозовъ выхлесталъ всего
2 нГ 10 самог° на 8 1/я ведеръ самогона, уничтожилъНа 19 ноября с. г. на опох- 8 /*. ведер бараниНЫ> з^ п у д .

; х о « 2

^  "е Т ^ и ^ Г з д Г р Г  Похоже*” 2 5
Фунтовъ р ж и  ЧТО если поднести къ землемеру

. Говорову' Емельяну за ДвЪ спичку, 0^ агоритС^“ ^ “ ^ иалК̂
л=Ды*ки баранины-2 п. 35 ф. ржи. пожарный ^

5* Говорову Евсею за 12 Ф се- чтобы налиться, проспавшись, на
за блюдо яблокъ и блюдо чалъ опохмеляться опохмелившись,

0гУрЦовъ -  3 п 15 *  ожи опять началъ пить, а напившись,
6- Б^логлазу Яки»У за гусей и снова опохмелялся. Землица *=

Пеи -  4 п. 20 ф. ржи. Двойкину стояла нем'Ьренная и нед-Вленая

Рпытъ превращен^ бъ одного пода въ другой.
Недавно въ одной изъ медицин- 

. Ихъ лабораторж Петрограда про- 
т̂ Хоромъ Завадовскимъ были по- 
_ °рены интересные опыты пересад- 
еш ПОповь,Хъ жел^зъ у животныхъ 

лишит разъ подтвердивиле 
РОМное значет*» мотооое им̂ эК

"Здовь
Т°ЛЬКС

Собрате союза увЪчныхъ воиновъ.

то
значеше, которое им%ютъ 

>я железы для создатя не 
^ Ко. полового влечешя, но и для 
Пт всего характера, породы, 
Псйа и строения т4ла со всЪми его 

«Ическими проявлежями. 
лыа 1 0пыта были взяты годова- 

ч пьтухъ и курица. 
т *Резъ нисколько дней послЪ 

* накъ у петуха и у курицы 
У об 8Ь|Р^заны половыя железы,
_ °ихъ начали выявляться рЪзмя 

уИзм̂ нен!я ихъ пола.
5ен петуха сталъ уменьшаться гре- 
и0<. ’ Мосгъ- потерялъ свою пыш- 
Дать* И Мало*по малу начали пропа
ла- ^поры. Окраска петуха оста- 
ц^ь прежнею. Что касается кури- 
ИятьТ°  ° На пРежДе всего стала м%- 

свою окраску, дал’Ье у нее на-

Нон

°Рка

трабанда въ АжерикЪ.
Какъ сообщаютъ изъ Нью-

д0сь ’ та*юженрымъ властямъ уда 
ро 0ткрыть ц-Ьлую эскадру гид- 
>рабМолетовъ, занимающуюся кон- 

анДнымъ ввозомъ спиртныхъ

чалъ расти гребень и черезъ 2—3 
месяца съ трудомъ можно было бе
зошибочно сказать, кто изъ нихъ 
былъ пЪтухомъ, кто курицею.

Въ дальнЪйшемъ кастрирован
ному пЬтуху были пересажены ку- 
ринныя железы, вырЪзанныя у дру
гой курицы, а курицЪ пересадили 
железы, вырЪзанныя у петуха.

Тогда пЪтухъ окончательно по
терялъ вей свои внЪшже признаки: 
хвостъ его сделался куриДымъ, онъ 
потерялъ гордый петушиный видъ 
и окраску, и гребень его оконча
тельно завялъ. Курица-же, напро- 
тивъ, превратилась въ пЪтуха.

Курица, путемъ пересадки же- 
лЪзъ, превратилась въ п-Ътуха, стала 
проявлять всЬ п^тушиныя повадки 
—она начала клохтать, созывать ку- 
рицъ, она ихъ покрываетъ, пЪтухъ 
же потерялъ всЬ свои навыки и 
свойства петуха и сталъ бегать, 
какъ всЬ курицы, на зовъ этого 
фальшиваго петуха.

напитковъ въ Соединенные Штаты. 
Самолеты останавливаются на дале- 
комъ разстоянж отъ берега и на
гружаются спиртомъ. ПослЪ ночного 
перелета гидропланы сдаютъ кон
трабанду въ глубинЪ страны.

Въ воскресенье, 26 апреля, въ 3 
ч. дня, въ помЪщенш Эмигрантской 
школы (Кироч. ул.) состоялось об
щее собраше членовъ союза увЪч- 
ныхъ воиновъ.

Передъ открьтемъ собрания г. 
Севастьяновымъ былъ сделанъ крат- 
кш докладъ о возникновенш союза.

ПредсЬдателемъ собратя былъ 
выбранъ г. Чижовъ и секретаремъ
г. Лебедевъ.

На собранш присутствовало 85
человекъ.

Ввиду того, что въ пять часовъ 
дня въ Нарвскомъ соборЪ была на
значена панихида по патр1арх% Ти- 
хон-Ь, собран1е пришлось нисколько 
ускорить. Чтен1е устава отложили 
до следующего собрания. Были про
читаны только наиболее важные его 
пункты.

Установленъ членскш взносъ. 
Действительные члены платятъ еже* 
м^сячно 25 марокъ, члены соревно
ватели — 35 марокъ.

Почетные члены ежемесячно пла- 
тятъ 100 марокъ и при вступленш 
въ союзъ — 500 марокъ. Въ случай 
взноса свыше пятисотъ марокъ изли- 
шекъ засчитывается въ уплату его

ежем-Ьсячнаго взноса при желати.
Въ правлен1е Союза намечено 

пять человекъ, 3 дЪйствительныхъ 
и 2 соревновател^.

Приступаютъ къ выборамъ за* 
крытой баллотировкой и выбираютъ 
въ правлеше гг. Максимова, Сева
стьянова Алексеева, Карамзина, 
Зубова, и кандидатами Гервинскаго 
и Жесткова.

Въ ревизионную комиссию прош
ли гг. Чижовъ, Красильниковъ, 
Пуръ-Мюленъ и кандидатъ Лебедевъ.

Пр1ятно отметить спайку, едино- 
душ!е, и тотъ общш языкъ, на ко
то ромъ мы такъ рЪдко говорили.

Работа Союза идетъ живымъ 
темпомъ, и можно съ уверенностью 
сказать что начатое съ такими труд
ностями д^ло, не пропадетъ, а ок- 
р^пнетъ и будетъ развиваться все 
больше и больше на благо насъ 
русскихъ, разсЪянныхъ и одино- 
кихъ, потерявшихъ веру въ свои 
живыя творчесюя силы. Пережитые 
горьюе дни не разееяли насъ, а 
собрали въ одну хорошую друже
скую семью, и научили насъ ближе 
подходить другъ къ другу. в.

Къ I  И ш  №
Въ связи съ р4шетями Особой 

Комвшв, вазначенной Государствен- 
нымъ Хозяйственнымъ Сов'Ьтоиъ для 
выработки проекта улучшев^я Варв- 
скаго порта, состоялось 21-го с. м, 
въ РевелЪ, въ пом1зщети Общества 
фабрикантовъ, собрание представите
лей крупнейшихъ промышленныхъ 
предпр1ят1й нарвеваго раюна, при 
участии представителей отъ В'Ьдомствъ.

Присоединяясь къ положен1Ямъ 
общаго плава работъ, намеченныхъ 
Особой Комисс]^, собрание иромыш- 
ленниковъ пришло по частному воп
росу объ углублев1И морскаго канала 
р^ка Наровы е ъ  заключен2ю, что ра
боты по сему предмету необходимо 
производить въ бол^е широкомъ раз
мерь, нежели предлагаетъ Особая Ко
миссия. Иначе возникаетъ въ скоромъ 
времени опасность новаго значитель
ная засоретя морскаго канала.

На собраши выяснилось, что необ
ходимость дноуглубительныхъ работъ 
въ кругшомъ размере была признана

Министерствомъ Путей Сообщешя, ко
торое представило Государственному 
Хозяйствевному Совету соответствен
ный проектъ.

По вопросу о введе1пи особаго 
сбора на покрьте расходовъ по улу*- 
шевш порта, собран]е промышленни
ке въ постановило предложить взима- 
Н1@ такового путемъ у вели чен1я разме
ра портовыхъ сборовъ.

Признавая вопросъ объ улучпгенщ 
Нарвскаго порта предметомъ исклю- 
чительнаго значешя для промышдев- 
ной и общественной жизви обширнаго 
края, собраше промышлеиниковъ 
стааовило ходатайствововать о скорей- 
темъ производстве работъ, чтобы бы
ла возможность использовать навита- 
цш текущаго года, въ связи еъ чемъ 
будетъ обезиеченъ заработокъ тыся- 
чамъ безработныхъ.

О своихъ заключев1яхъ собраи1е 
промыфленнвковъ постановило пред
ставить записку Правительству.

т«сь П̂ Мнитесь! Проснитесь! Убой- 
свЯТлг Ьога! Не оскверняйте нашу 
р*стт оПравославную Веру. Не 
Р^вайт ^  Х Риста Дважды, не раз- 
Не м е ®го одеждъ, Уйдите, если 

^ ете и не умеете нести па- 
К1я обязанности. Не мешайте 
В^Р °Вать въ Бога и не пу- 

■̂ Дей И 6бЗЪ того заблудившихся

Стесергъ.

Т О Ж Е Д 'В Я Т ЕЛ Ь .

■ ■

Простокваша.
Но за^ача нУжна! — безапелляцюн- 

Го" Вила Марья Сидоровна му- 
У_своему Семену Кузьмичу.

гласмг,*0нечно» нужна...—робко со-., 
_  5  Но... но...

ро Но? —вскинулось на не-
, Сидоровна.

пИКакигь но' Понялъ?
^  ЯТЬ’ТО Я ПОНЯЛЪ, НО ТОЛЬ-
И» зд4?Чка моя, не забывай, что 

*-* Р Не °^ еРешься расходовъ. 
^  ракихъ расходовъ? 

На-Ьдут^1̂   ̂ насъ много будетъ.тамъП«тЖ ,’ь1. ночевать разные 
Ратови Ивдновичи, Ольги Каллист- 

*“*» Ванечки, Олечки, пойни.»

кормить ихъ надо! Л на каюе ши
ши спрашивается?

— Объ этомъ не безпокойся!
— Какъ не безпокойся? Жало

ванье у меня маленькое, человекъ 
я женатый, а тутъ еще, изволь, го
стей дачныхъ принимать!

— Мы это обмозгуемъ быстро! 
—ответила Марья Сидоровна, энер
гично сдвигая брови. — Съ милой 
обаятельной улыбкой мы будемъ 
кормить своихъ гостей простоква
шей...

— Какъ такъ?
— Очень просто. НаЪдутъ къ 

намъ разные Петры Ивановичи, 
Ольги Каллистратовны, Ванечки и 
Олечки, а мы имъ по горшку про
стокваши... Извините, молъ, уго
щать васъ больше нечЪмъ. — Мы 
люди дачные... среди природы такъ 
сказать... и угощеше самое дачное, 
самое полезное и прохладительное. 
Накормимъ гостей простоквашей 
до такой степени, чтобы сразу они 
изъ за стола поднялись, и, не ус- 
пЪвъ съ нами попрощаться, улету- 
чились-бы во свояки. Раза два' уго- 
стимъ ихъ, больше не покажутся!

—- Гежально! Безподобно! — во
сторженно расц’Ьлоралъ мужъ изо
бретательную жену. — Ъдемъ на 
дачу! Только горшковъ для просто
кваши запасти нужно. Дергачъ.

Въ жизни кто не пьетъ вина, 
Знаетъ тотъ и Мурзина. 
Домхозяинъ, первый жмотъ, 
Любитъ русск1Й онъ народъ.
Но при всемъ уме и онъ 
На себе позналъ законъ:
Мужъ жены да убоится,
А жена его страшится!
Счастливъ въ жизни онъ своей, 
Женка всехъ ему милей.
И скажу я, что одинъ —
Онъ примерный семьянинъ.
Въ годы смутные всегда 
Онъ С1ялъ, ну, какъ звезда.
И блистая глупымъ светомъ, 
Онъ прославился при этомъ.

Ликомъ — словно тараканъ, 
Ненавидитъ онъ обманъ.
И бичуя злой порокъ,
Подъ собой не чуетъ ногъ.
А когда-то на балахъ 
Наводилъ на девъ онъ страхъ.
И томительно вздыхая,
Поджидалъ святого рая,

И дождавшись, наконецъ,
Съ нею вместе подъ венецъ 
Онъ пошелъ и Мурзина 
Зас1яла, какъ луна.
Долго сказка говорится . ..
Мужъ жены да убоится:

^Бабы съ правой стороны 
Злее, хуже сатаны. Фа-Ю-Фв.

РАЗНЫЯ и з в ъ с п я .
За Гинденбурга.

Въ берлинскомъ Спортивномъ 
дворце блокъ праваго крыла устро- 
илъ массовую демонстрацш за Гин
денбурга. Несколько тысячъ чело
векъ не могли попасть во дворецъ 
и вследств1е этого устроили парал
лельное собраше на площади передъ 
здашемъ. Какъ главный ораторъ, 
выступилъ Ярресъ.
1200 или 21000 аресто- 

ванныхъ въ БолгарСи.
Разница между оффищальной бол

гарской информащейи и информацией, 
исходящей изъ болгарскихъ комму-

нистическихъ эмигрантскихъ кру 
говъ, попрежнему бросается въ 
глаза.

Въ то время, какъ оффищально 
сообщается лищь объ арестё 1200 
коммунистовъ, болгарсюе эмигранты 
сообщаютъ объ аресте 21000 рево- 
лющонеровъ. Далее эмигранты ука- 
зываютъ, что число разстрелянныхъ 
безъ суда въ течете двухъ дней 
доходитъ чбудто бы до 4000 чел.

Бопьшевизац1я Дальияго Во
стока,

Коммунистическая агитащя на 
Далънемъ Востоке принимаетъ все 
более угрожающие размеры. Въ
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Корей произошли кровавыя столк
новения между японской полищей и 
тысячей коммунистовъ, Полищя 
стреляла въ толпу, которая разоря
лась, оставивъ на м'Ьст'Ь цЪлый 
рядъ раненыхъ п убптыхъ.

По свЪдЬшнм'Е*- германской пе
чати, продолжаются также комму
нистические безпорядки въ Южной 
АфрикЪ. Въ  БлемфонтенЪ 6000-ая 
толпа напала на здан1е полицей- 
скаго управлешя. Конная жандар- 
мергя разоряла туземныхъ комму
нистовъ.
Итальянскйе коммунисты под- 

нимаютъ голову.
По телеграфнымъ свЪд-Ьшямъ изъ 

Рима, итальянские коммунисты, во

одушевленные примЪромъ болгаръ, 
также приступили къ организацш 
террористическихъ выступлений про
тивъ фашистовъ. Въ  Болонь'Ь ком
мунистами былъ убитъ изъ засады 
одинъ изъ виднихъ мЪстнихъ фа
шистовъ. Въ  Неаполе и Комо ком
мунисты произвели также рядъ на- 
паденш на фашистовъ.

Кровавыя собьгпя въ 
ПарижЪ.

Въ ПарижЬ коммунисты напали 
на немногочисленную группу нацио
нальной молодежи, которая возвра
щалась съ собрашя, гдЬ говорилъ 
Мильеранъ. Нападающие по команд^ 
открыли огонь изъ засады. Нисколь
кими выстрелами они убили 3 и ра-

рили 7. Виновныхъ удалось аресто
вать. Собьтя сильно взволновали 
общество, и вызвали интерпелящю 
въ палагЬ депутатовъ.

Софвйсккй взрывъ.
По поводу взрыва „Правда" пи- 

теть: „Адская машина, которая ока
залась сильнее соборн ой благодати, 
изливаемой на главу почтенной цан- 
ковской правительственной компании 
сделала свое дЪло и вырвала изъ 
строя нисколько бЪшенныхъ вра- 
говъ рабочаго класса и крестьянъ".

Указывая далЪе, что болгарское 
правительство само применяло тер- 
роръ,органъ коммунистической пар- 
тш заявляетъ: „Не намъ посылать 
упреки бойцамъ,рука которыхъ схва

тилось за неверное оруж1е“.
ЗатЪмъ „Правда", конечно, воз

мущается „возмутительной и 
честной клеветой" б ур ж уа зн о й  Пе 
чати на Коминтернъ и заявляете 
что террорт  ̂ снизу былъ неизбЬф ? 
нымъ результатомъ безумной пол#, 
тики Цанкова.

Газета подчеркиваетъ, что ко*' 
мунисты всегда выступали прот^ 
индивидуальнаго террора. По пово 
ду покушения на болгарскаго цаРя 
большевикъ Коларовъ договорил6** 
до заявлешя, что самымъ правд0* 
подобнымъ является предложена 
что покушеше прямо или косвенно 
организовано болгарскимъ пр&0** 
тельствомъ.______ ^ ,

ОтвТ.тств. редакторъ И . Сергеев**
Издатель Й. А. Баранов**

N

Г
* :

: Принимается подпи-: 
■ска на 1925-й годъ! 
|на старейшую мЪст-| 

ную газету |

л
. _ _ _ _ _ _ _ м. 2 м. 3 н. 6 м. :
: Безъ пост.. 65 м. 130 и. 180 м. 360 м.: 
:  Съ д оп .. .  75 „  140 „  215 „  430 » : 
[ Подписка аршиается въ кояторЪ га-: 
| зеты: Нарва, Вышгородская улица № 7.

ШШ
Покорнейше прошу обратить внимате!

ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И КОЖЕЙ

М. ЛАРЮНОВА.
СЬмянная торговля
Г. ВАНАТАЛУ.

.............. Почтамтская, 57. ................. В
Фирма существуетъ съ 1906 года. Л

Обращаете особое внимате г.г. покупателей, что въ настоящее время |Ц
имеется ьъ большомъ выбор'Ь мужская, дамская и датская обувь собствен- |Ц
наго изгоговлешя въ своей мастерской, самаго лучшаго качества. ЙЦ

. уголь етровшон пи., п
: Й Г  З а  обувь полная гар ан т1я.

Съ совершеннымъ почтешемъ М . М . Л а р ю н о в ъ .

I I

СЬмена огородныя и цвЪточныя.
Высшаго качества и полной гарантией за проросташе. 
Только что получены мурмансмя и вязниковск1Я>

сЬмена спьжаго урожая непосредственно изъ Россш.
Б-Ълуя  и черныя канареечныя семена.
Торговцамъ, огородникамъ и садовникамъ скидка.

!■ ■ ■ ■ !

Булочная и бараночная

Е. Баранова
Германская, д. № 13.

Предлагаетъ ежед^вно отъ 3 до 7 час. 
вечера всЪхъ сортовъ

горяч1е баранки.
Торговцамъ скидка.

Пароходство 
А. П. КОЧНЕВА.

Съ 5-го апреля впредь до изм'ЪненЬк 
По буднямъ.

Изъ Усть-Н аровы . Изъ Нарвы. 
6 .4 5  м. утра. I 10 .30  м. утра 
2 .3 0  „ дна. ! 3 .4 5  , дня.

По воскреси, и праздннчн. днямъ.
Изъ Усть-Н аровы . Изъ Нарвы.

8 . — м. утра. | 10.30 м. утра.
4. — , дна. | 5 .15  „ дня.

Старинный чайный

СЕРВИЗЪ
работы Александра Попова по случаю 
дешево продается. Видеть ежеднев
но отъ 4 -- б ч. Рыцарская № 12, кв. 1.

: МАГДЗИНЪ ОБУВИ: А

А. Кондратьева и||
|| |  Почтамтская ул., 69,

■  ■  ....... '  .. г._______въ домЪ Смирнова, рядомъ съ Охотни- 
чьнмъ клубомъ. Тел. 166. Прошу ува- 
жаеыыхъ г. г. покупателей и заказчи- 
ковъ не отказать въ своемъ дюбез- 
номъ посЬ-щенмг Съ почт.

А. КО Н Д РА Т ЬЕВЪ .

ДВЬ КАПЛИ

для чистки металловъ.

Продается
вся (12 тетрадей) шко
ла скрипичной игры

Ц’Ьны дешевле всЪхъ въ Нарв’ЬШ

Б а л ш сш  ул. 10, (противъ Охотничьего клуба).
Предлагаю къ весеннему и летнему 
сезонамъ въ большомъ выбора различ- 
ныхъ цв-Ьтовъ и фасоновъ м уж ск1 в  
костю мы , пальто, брюки, б'Ь-
лье, гимнастерки и т. дал. Работы ис* 
полняются добросовестно и аккуратно  
въ своей мастерской. Цр!емъ заказовъ.

Съ ПГРТТ“Г ЪА. СОЕСОНЪ.

II
уО9"
4>I
*со,

совершенно новая [за 
; 1.200 мар. - Узнать въ 
! к-рЪ сей газеты.

$II  ш .Гррщ йш. |
■I ТелесЬонъ №  150. Ш,

Пишущая машина
(русскш шрифгь), малодержанная, очень дешево 
продается. Узнать въ конторЪ „Нарв. Листокъ"

Къ предстоящему сезону!
получена лучшая, модная, нов'Ьйшихъ 
фасоновъ механическая обувь, мужская 
и дамская, а также датская, фабрики„ и ш о н ”  ш п о о т я я ш ш * *

Телефонъ № 150. 

исполняютъ по умерен, ценамътип о г ро фск I я 
и переплетные

Р А Б О Т Ы
коробки для сапожныхъ и табач
ныхъ фабрикъ, кондитерскихъ и пр.

Имеются всЬхъ фасоновъ галоши
ТНе шг\6 5Иое и Треугольникъ
Т-ва Росс1йск. Америк. Резинов. М-ры. 

сандалки и скороходы.

зав’Ьд. магаз. Романъ Поляковъ.

колю чую  проволоку,
I железо, чугунъ и разный ме- 
! таллъ — ломъ, тряпки, кости, 
I канаты по высокой ц'Ьн'Ь. 
При большомъ количеств^ 
беремъ съ м^ста. Тамъ же 
продаются водопроводныя 
трубы, кузнечное железо и 
строительный матер!алъ по 

дешевымъ цЪнаыъ. 
Граничная ул. (Ка1а 1ёп) М 20 

Ш тейнъ.

Б*лый

для плитъ и печей 
ромъ 9Х& вершк. бы»1® 
употреблении, продаете 
лыми и большими 
Нарва. Д]а 1аП № 2 от 
ча*. вечера ежедневн0, ^
я ш и я я я ш * *

Я. Оппонент раг ^г'1кк Г^аг«/а?.



АРВСК1Й н е т о к ъ
47 (153). Н АРВА . Суббота, 2 мая 1925 г. XXII ГОДЪ ИЗДаВ1Я. Щ на номера 7 мар.

99
"I М ая саман интересная, вторая и 

последняя часть

Скэтингъ“ . ТвпвФОнъ 10В.

актахт- Коме ;ш въ 2-хъ актахъ и хроника 
событий.

2, 3  и 4 мая- Двойная боевая программа! Самый 
популярный мфовой ком и къ Гаральдъ Лойдъ  
въ самой забавной съ его уч. К О М в д Е и  В Ъ  6  А Н Т .

Докторъ Джэкъ.
Всемирно ненастная артистка Мери П и к ф о р Д Ъ  

къ интересной драмЪ въ (> актахъ

Маленькая мать.

Народный кино „ИЛЛЮ31Я".
1, 2  и 3  мая съ уч. знаменитаго артиста Г. Альбини

Дльбини джентльмен*
Сенсационная драма нъ 6 актахъ. По игрЪ, трюкамъ и сенсащямъ 
Альбини нисколько не уступаетъ Гарри Пиль, Люч]ано, Альбертини 
и др. Кром-Ь того  комед(я.

Начало въ праздники иъ 3 ч. дня, ьъ Оудни въ 6 ч. веч. 
Дешевы я цЪны отъ 10 до 40 мар.

Нарва, 2-го мая 1925 г.

Народная мудрость 
— „громъ не грянетъ, му- 
ве перекрестится" въ на- 

Дни, кажется, уже утратила 
^  первоначальное значеше.

живеиъ въ такое время, 
*0гДа никакими громами людей 
^  проймешь. Говори ты, кричи, 

въ набатные колокола о той 
Црбвоге, что черной тучей на- 
а°ла надъ м1ромъ, все равно не 
ст<шовить головокружительный,
тремительный бегъ жизни, где

р Ь  чудовищно—безсмысленно 
^плетены: мода, сенсащя, бир- 
/*&* выборы, вундеркинды, опе- 

ДЖИММИ, жажид няжипм
НкУрсы красивыхъ женскихъ 
ИВъ и т. д., и гд’Ь н’Ьтъ места 

^орческому благоразумно и
^ьаовидности.

Человечество кружится въ 
комъ-то безумномъ, опьяняю

с ь  вихре, словно чувствуетъ 
°» что можггъ наступить вре- 

■ » когда ве смеются, не сл'Ь- 
ХоГ* За Модой и не увлекаются 

^Рс°мъ красивыхъ женскихъ 
Ля̂ ?Ъ’ а во о̂тъ отъ боли и мо- 

вебо о смерти, 
йнаалось-бы, такое зверское 
$Т̂ п л ев е̂ 5 которое совершено 
_Ь°лгар|И; д0ЛЖН0 было вско- 
*Иуть мтръ, заставить веных- 

негодован1емъ всю чествую 
печать — ведь это 

набатъ, призываюнце М1ръ 
^°*ЙИТЬСя!

** что-же?
Ъ Ужасу нашему заи’Ъча- 

пишетъ одна изъ пере- 
^  большой русской газеты, 

Хотя самый фактъ’ к0“ 
Во 0ельзя было не отметить,V Н'Ьтил*-.-

убшегвомъ Маттеоти, чемъ со- 
фшекимъ зв'Ьрствомъ*.

Улица не любитъ когда ей 
напоминаютъ о грозящей опасно
сти* Ве любитъ, когда въ душные 
каблрэ вбежитъ кто нибудь и 
крикнетъ всемъ извивающимся 
въ сладострастной пляске: Тре
вога! Спасаться надо!

Улице нужна сенсащя. Скан- 
далъ. Сплетня . . .

Съ холоднымъ внимашемъ 
смотритъ на зверства Европа и 
Америка.

И вполне справедливо, съ 
болью въ сердце, кто-то удиви
тельно правдиво зам'Ьтилъ:

„Для того чтобы обратить 
внимаше Европы и Америки на 
большевитскую опасность, надо 
было-бы, чтобы коммунисты взор
вали синагогу въ день большого 
еврейскаго праздника, а что ка
сается разрушетя хрисйанскихъ 
соборовъ и гибели какихъ-то 
православныхъ „братушекъ“ — 
то это ерундал.

Въ скоромъ времени лучшая 
картина сезона

Прекраснейшая 
женщина м1ра.

Люди въ кровавомь тупика. 
Надъ нами безпощадная дьяволь
ская сила. Опомнятся-ли люди 
и свергнутъ-ли эту силу? 

Неизвестно!
В. Волгинъ.

С1̂ ТдТ^Кая Печать больше м*- 
свое время делу 

мерзавца Гаармана,
т?3Сйя 0 СВ0И жеРтвы- Фран- 

Га3етЬ1 заняты были
Ск аВГл1ЙСК1Я — Н*СК0ЛЬ-
пп^альными бракораввод- ^^Р°Цессами, итальянсодя—-

Разные нзв^ст!я.
ГерманСя изумлена 

результатами выборовъ.
Только что закончившиеся выбо

ры президента должны считаться 
одною изъ\самыхъ интересныхъ ста
дий политической борьбы, такъ какъ 
до самаго послЪдняго момента шан
сы обоихъ главныхъ кандидатовъ

были чрезвычайно неопределенны. 
Въ обтемъ ожидалось, что одному 
или другому победа дастъ лишь 
ничтожное большинство голосовъ. 
Всл1>дств1е этого перевесь Гинден*
бурга —  П О Ч Т И  Ц 'Ь Л Ы П  М И Л Л Ю Н Ъ  го
лосовъ — вызываетъ всеобщее изу
мление.

„Форвертсъ“ высказывается, что 
гипнотическое вл1яше имени Гинден- 
бурга на массы оказалось рЪшаю- 
щимъ.

ПослЪ объявлежя 
результатовъ.

Въ день выборовъ берлинской 
полицж пришлось ликвидировать 
всего около тысячи инцидентовъ. 
Арестовано до 250 человекъ.

Въ Ратитойя тотчасъ же после 
прибыли сведенШ объ исходе вы
боровъ, приверженцы нацюнальнаго 
блока устроили уличную демостра- 
Ц!Ю и пытались штурмомъ взять 
здаше гор. правлежя. Въ цЬляхъ 
поддержажя порядка полищя должна 
была прибегнуть къ помощи рези- 
новыхъ палокъ. ПомЪщешя поли- 
цейскихъ участковъ въ настоящее 
время переполнены войсками.

Арестъ студентовъ—ком- 
мунистовъ въ ВаршавЪ.

Полищей арестовано около 40 
студентовъ, членовъ коммунистиче
ской организацш „Жизнь".

Требуют ь присоединенйя 
Бессарабки.

Въ Балте заседалъ всемолдав- 
сюй съездъ советовъ. По этому 
случаю былъ устроенъ рядъ демон- 
стращй противъ Румынии. Ораторы 
на съезде въ своихъ речахъ выска
зывали пожелаже, чтобы следуюгщй 
съездъ состоялся бы въ ближайшее

Въ ближайшемъ будущемъ бу* 
детъ демонстрироваться
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Трагедия женскаго сердца съ 
участ1емъ Конрада Вейдтъ и 

Эмиля Янингсъ.

время въ советскомъ красномъ Ки
шиневе.

Представитель украинскаго со- 
вЬтскаго правительства ШумскШ 
заявилъ, что лозунгъ присоединешя 
Бессараб1И неизменно вызывалъ на 
съезде бурные аплодисменты.

Съездъ выпустилъ воззвание, въ 
которомъ подчеркиваетъ. что фактъ 
существован1я молдавской советской 
республики долженъ пробудить й 
укр'Ьгштъ среди бессарабцевъ стре- 
млен1е кт> освобожден1Ю отъ румын- 
скаго ига.
Величайшей въ мирЪ воз

душный корабль.
Соединенные Штаты приступи

ли къ постройка величайшаго въ 
мир-̂  воздушнаго корабля. Онъ 
будетъ въ три раза больше цепе- 
лина, построеннаго по заказу Шта
товъ въ Германш и совершивше
го полетъ черезъ ЯтлантическШ 
океамъ. Новый воздушный гигантъ 
будетъ поднимать 80 пассажировъ 
и 2 тыс. ^пудовъ груза. Стоимость 
его определена въ б милл. долла
ровъ. Наполненъ онъ будетъ водо- 
родомъ, но, въ виду легкой воспла
меняемости этого газа, онъ будетъ 
окруженъ прослойкой изъ негоря- 
щаго гел1я. Причаливать онъ бу
детъ у спещальныхъ мачтъ.
Продолжаютъ убивать.

Въ Украив’Ь, между жел&шодорож- 
ввми разт Ь̂здами, у проселочной до
роги вблизи деревни Таранденцы, 
найдены трупы секретаря Таранден- 
цкаго райпарткома Головко, завфду- 
дующаго районнымъ зенлеуиравле- 
н1еыъ Величко и рабонпаго ивструк' 
тора но работе среди женщинъ-ба- 
трлчекъ Слобцовой.

Уставовлено, что Головко в Велич
ко были задушены, а Слобцова раз- 
стреляна.

1 мая
№■■> Дгсни. I. Риманъ, К. Дльдоръидр.

^>ГРАФЪ КОНЪ“ В
ш Зигфридъ Конъ . . I ерм. Валентинъ Др. Краусг, нотар. Фрицъ Рихардъ
ч т̂ го жева .......... Фрида Рихардъ Граф. Текла Голып. О. Энгель

Д ^ йзИ1Ст. й «идор», ихъ сынъ Коктеса Дора . . . КСЕП. ДЕСНИ
_ (Грлфъ Ковъ) . . К. ^ЛЬДОРЪ Вар. Гейнцъ Штераау I. РИМАНЪ 

«дв <ф1'емнал дочь Елвзав. Нвнаева Гофнаршалъ въ отст. А. Натри
™НЯ. -й V '•............. Греге Хольыавг Веллеръ, бух га л т. В. Кайзвръ-Гейль

лркси'анъ Шмидтъ Р. Летингеръ Его жева . . . .  Юля Серда

Кино „КОЙТЪ" -  ТОЛЬКО ДВА ДНЯ! 2 и 3 мая —
„ олч.„аа ^  уч любимцевъ цубаики Конрадъ Вейдтъ и Долгожданная величавшая картина съ ц н#|нгеъ

МН Д4йствующ1я ляда:,99 ар и й  Щ 
I I  щ ш ш я ш щ т  яю ИЦР) й : ™  М
Лоаыа въ 7 част по из», рол О- ДЫМОВА о супружеской неверности, Кто вид%лъ Э. Янингсъ в^ 
р о Г  оДада вь „П ар„ ^ кой графин»*, тотъ е««етъ1_что это_:1учш.и арт. нашихъ днвц.
4 ыая НАРОДНЫЙ СЕАНСЪ. Начало въ 3 часа дня. Ученикамъ 5 *ар.
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М естная жизнь.
Благодарность.

Приходсюй Советъ Нарвскаго 
Преображенскаго Собора приносить 
глубокую благодарность всемъ ли- 
цамъ, потрудившимся по украше- 
Н1Ю плащаницы.

Три праздника.
Рабочее Льнопрядильной ману

фактуры сделали постановлеше въ 
субботу, 2-го мая, не работать. Но, 
чтобы не терять день, решено отра
ботать это время впосл-Ьдствш сверх
урочными часами. Такимъ образомъ, 
фабрика будетъ стоять съ 30 апре
ля по 4 мая.

Къ такому же р%шежю пришли 
и рабоч1е Суконной мануфактуры.

Въ Кренгольме, въ с у б б о т у  2-го 
мая, работы будутъ производиться.

Ремонтъ городского моста.
Работы по ремонту городского 

деревяннапр моста сданы съ тор- 
говъ 27 апр. Векрану за 2.600.000 
марокъ.
Слухи о прекращ ена работъ.

На Кренгольмской и Льнопря
дильной мануфактурахъ ходятъ слу
хи, что въ маё месяце обе фабри
ки остановятся на некоторое вре
мя. Говорятъ также, что если крен- 
гольмсюе рабочее будутъ настаивать 
на повышены заработной платы, 
тогда съ 1 мая фабрика будетъ ра
ботать только 3—-4 дня въ неделю.

„Загадочная фильма.“
Въ кино «Кой'п» демонстрирова

лась «Загадочная фильма», которую 
В'Ьрцо разгадали 12 человекъ: Д*Л* 560, 
И б о , 1089, 1085, 235, 1184, Пб1\ 
119, Н15, 1 [69, 1 170, и 230.

Лицъ, им'Ьющихъ указанные номера 
нросятъ явиться пъ ном'Ьщеше кино
3 мая въ 12 ч. дня для распределения 
орем!й.

Закладка новаго школьнаго 
зданЁя.

Въ воскресенье, 3 мая, состоится 
закладка новаго здашя 3-го Эстон
скаго начальнаго училища. Торже
ство закладки начнется въ 12 ч. 
дня. Играть будетъ военный оркестръ. 
Къ  этому времени на площадь къ 
постройке соберутся ученики школъ 
со своими флагами.

Программа торжества следующая:
1. Духовное пЪснопЪше.

2. Духовная речь, после кото
рой поетъ детски! хоръ.

3. Закладка.
4. Приветственный речи, въ нро- 

межуткахъ поетъ детски! хоръ.
5. Торжественное песнопеше.
6. Молитва и освящеше, во вре

мя которого поетъ мужской хоръ.
7. Заключительное песнопеше.
Представителен отъ органпзацш,

желающихъ выступить съ привет
ственными речами, просятъ запи
саться на строительной площади у 
члена управы г. КлесмеЪта. При 
большомъ количестве ораторовъ 
речи будутъ ограничены 3 минутами.

Собраше.
Въ воскресенье, 3 мая, въ Знамен

ской церкви по окончапш литурпи 
состоится общее собрате прихожанъ.

На повестке дня выборы церков- 
наго старосты и председателя приход
скаго СовЬта. Въ случай неприбытия 
законнаго числа избирателей черезъ 
полчаса состоится вторичное собрате, 
которое будетъ считаться за кон нымъ 
при любомъ количестве собравшихся.

Ю-л-Ьт^Й юбилей А. Ульмъ.
Въ субботу 2 мая празднуетъ 10- 

.тЬтшй юбилей сценической деятель
ности премьерша драмы и оперетты 
театра «Выйтлея» Аманда Ульмъ.

Съ учатем ъ гастролера взъ теат
ра «Эстошя» Альфреда Сяллика (те- 
норъ) пойдетъ оперетта «Сильва*.

Талантливая юбилярша выступаетъ 
въ роли Сильвы.

Общественныя работы.
Въ настоящее время на общест- 

венныхъ работахъ заняты 96 чело
векъ, изъ числа которыхъ 23 жен
щины. Мнопе рабоч1е ушли на луч- 
Ш1Я и более выгодный работы.

Бенефисъ Ю. К. Эльскаго.
Определенное угасаже русскаго 

театральнаго дела въ Эстожи спо- 
собствуетъ постепенному разъезду 
артистическихъ силъ. Уезжаютъ 
лучиле драматичесюе актеры Ре- 
вельскаго театра, покинула насъ 
навсегда большая русская оперетта.

Летомъ уЬзжаетъ въ далекую 
Франщю, справляя свой прощаль
ный бенефисъ б мая, въ театре 
„Выйтлея", баритонъ Ю р ш  Кон- 
стантиновичъ Эльскш.

Получивъ вокальное образова- 
же въ 1917 г, у профессора Левит-

скаго въ Петрограде, Ю. Эльскж 
отправляется въ Юевъ, где посту- 
паетъ въ консерваторию къ ита
льянцу проф. Гандольфи, где опер- 
нымъ классомъ руководить знаме
нитый Н. Фигнеръ. Въ 1919 г. ар- 
тистъ выступаетъ въ Крыму въ опе- 
рахъ и концертахъ совместно съ 
артисткой Московской Большой опе
ры Я. Балановской.

ЗагЬмъ вынужденное бегство 
изъ Крыма, скитаже по южно-евро- 
пейскимъ государствамъ, которое 
разделялъ Ю. К. Эльскж съ остат
ками добровольческой армт.

За это время артистъ п^лъ въ 
Константинопольской опере и въ 
Белграде съ дирижеромъ И. Сла- 
тинымъ.

И наконецъ въ 1922 г. ЭльО# 
пр!езжгетъ въ Эстожю, въ 
поселяемся въ Нарве и открыв®^ 
классы пешя, въ которыхъ сейч#* 
занимаются около 20 учеников1»*

Въ прощальный бенеф исъ ПО*
детъ на русскомъ языке полуЛ*Р 
ная „Сильва*', где среди участву 
щихъ значатся Я. В о с к р е с е н с к а я ^  
Сильва, любимецъ п у б л и к и  Е. 
нецовъ—Бони.

Бенефищантъ вы ступ а етъ  в 'Ьг 
ли Эдвина.

Большой симфонический орк«с̂
Гйпипйпя ппоупягип ГПпВШ*А. Гельдера, прекрасно сп^в 

мужской и женскШ хоры, 
ный ансамбль у ч а с т в у ю щ и х ! »  

главе съ Ю. Эльскимъ об^шв® 
полный успехъ оперетты. я

Конецъ лира въ 2000 г.
Итальянсюя газеты сообщаютъ 

следующее. Въ Болонье въ келье 
одного капуцина, умершаго около 
100 летъ тому назадт-, найдена по
желтевшая отъ времени старинная 
рукопись, написанная въ 1760 г. 
Въ этой рукописи, между прочимъ, 
имеются удивительно верныя пред- 
сказашя. На 1792 г. предсказана 
французская револющя и сооружае
т е  гильотины. Въ 1860 г. — новая 
революшя съ переменой правящей 
династш. Въ 1841 г. должны были 
произойти наводнешя, въ 3848 г. 
возсташя въ Неаполе и граждан
ская война въ Францш. Въ 1850 г, 
предсказывается польскш мятежъ. 
Въ 1915 г. — мировая война и го-

лодъ. На 1925 г. предсказано; 
летрясешя, наводнешя и 
морей". В ъ  1950 г. на небе 
вятся три солнца, въ 1960 Г* 
островъ Сицшпя погрузится ^ 
море, Неаполь будетъ залн тъ  ;1аВ̂  
Въ 1970 г. землетрясешемъ ^УД^ 
уничтожены Франщя и
Въ 1980 г. тоже самое произо 
во всехъ восточныхъ гос}7дарстВа 
Въ 1990 г. будетъ продолжи"1̂
ное затменю солнца, холодъ 
охватитъ землю и выпадетъ 
Затыеше продолжится шесть 
подъ рядъ. Рукопись заканчив»^
короткой фразой: 
М1ра“ .

,2000

Тарифные гаш шщттт особь.
Германская лига правъ челове

ка опубликовала данныя о расхо- 
дахъ по содержажю монарховъ.

Больше всехъ въ Европе полу- 
чаетъ англжскж король. Его ци
вильный листъ достигаетъ 5.800.000 
руб. въ годъ. За нимъ идетъ италь
янский король, получающж 5.400.000 
руб. въ годъ,

Годовой окладъ остальныхъ ев
ро пейскихъ королей: испанскщ ко
роль получаетъ 3.550.000 руб., дат- 
скш — 600.000 р , норвежскж —
493.000 р., шведсюй — 929.000 р., 
бельгжскж — 2.150.000 р., короле
ва нидерландская — 750 000 р., ко
роль Юго-Славж — 1.311.000 р., 
румынскш король — 1.000.000 р., 
болгарский — 800.000 р. и, нако- 
нецъ самая „дешевая* — великая

герцогиня люксембургская, вЛ ^  
чица „страны", насчит ыва,0̂ ц̂ты1всего двести съ лишнимъ р  
населен1я, получаетъ 80.000 Р* 
годъ. ^

Японскж микадо поЛУЧ~ыъ 
4.50С.000 р. въ годъ. Бо льш е 
коронованных ь особъ поЛУЧ 
въ настоящее время король
7.000.000 руб. въ годъ.  ̂ ^  

Сброшенные р е в о л ю ц и й  е^ е
пейск1е императоры стоили  ̂
дороже. Вильгельмь пояУ ..
10.000.000 р., австр]йск1Й
торъ — 8.500.000 р. и, наконец 
Николай II, на содержание н°10[.дъ, 
отпускалось 17.000.000 руб. вь г ^  
причемъ въ эту сумму не 
доходы съ царскихь имен!И

БлестящШ разсказъ.
Я написалъ разсказъ о дураке. 

Веселый, живой, увлекательный, — 
онъ способенъ былъ разсмешить и 
покойника. Для уездной газеты, въ 
которой я кое-какъ выполнялъ не
счетное количество обязанностей — 
отъ выпускающаго до курьера и 
фельетониста включительно, — онъ 
былъ настоящей находкой.

Сляя, прошелъ я къ секретарю 
редакцш.

— Гоните лвансъ!
Секретарь покорно уткнулся въ 

рукопись, дочиталъ и устремилъ на 
меня не совсемъ обычный взглядъ.

— Ну, что,—радостно спросилъ 
я, — теша..,

—  Идютъ, — оборваль меня се
кретарь,—жалюй идютъ,—да вы по
нимаете, что вы сделали?

— Позвольте...
— Нечего позволять... Герой раз- 

сказа — дуракъ.
— Еще бы... Абсолютный, осле

пительный дуракъ.
—  Такъ, — мрачно закивалъ се

кретарь, — такъ... А его сощальное 
положеше?

— Гмъ, — замялся я,— сощальное 
положение... Да онъ, пожалуй, того... 
Рабочгй...

— Ага,— зловеще подхватилъ се

кретарь,— рабочШ?.. И, можетъ быть, 
отъ станка?..

— Ну, и что же,— хвастливо пе- 
ребилъ я, — я ведь не попутчикъ 
какой ни будь.

— Идютъ,— схватился за голову 
секретарь, — безнадежный идютъ, 
Рабочш у него — дуракъ. . И отъ 
станка — дуракъ... Значить, и аван* 
гардЪ, — секретарь поперхнулся и 
шопотомъ закончилъ, — дуракъ, Да 
вы понимаете,— закипелъ онъ снова, 
— телячьи мозги вы этак1е, что вы 
сделали?.. Нетъ, вы просто тупица, 
а не журналистъ. Верите эту мер
зость,— онъ вернулъ мне рукопись,
— и уходите, улетучивайтесь, въ 
дверь, въ окно,—какъ хотите, с1ю же 
секунду... Вонъ...

Совершенно разбитый и уничто
женный, два дня я просиделъ надъ 
рукописью, заново переделывая раз- 
сказъ.

— Ладно, — решилъ я ,— сделаю 
вамъ мужицкШ разсказъ.

При помощи словаря Даля и ска- 
зокъ Афанасьева, герой мой сде
лался Иванушкой-дуракомъ и заго- 
ворилъ такимъ изумительнымъ на- 
роднымъ языкомъ, какой никакому

Далю никогда п не снился. Разсказъ 
получился еще лучше, еще смешней, 
еще ярче. Отдалъ замредактору.

Черезъ три дня онъ вызвалъ ме
ня къ себе и съ места въ карьеръ 
сделалъ изъ меня живую анкету.

— Недвижимое имущество име
ете? — ледянымъ тономъ спросилъ 
онъ меня.

—  Н'Ьтъ. И движимое не снилось.
- Странно. Полъ?. Возрастъ?..

Кто отецъ?.. Кто дедъ?. Чемъ зани
малась бабушка вашей жены?..

— Позвольте...
— Прощу не перебивать Въ  бе

лой армш служили?. Добровольцемъ?.. 
У  Корнилова?.. Въ Ледяномъ похо
де?.. Нетъ?. Странно. Да какъ же 
вы, - онъ взвизгнулъ и сразу веко* 
чилъ,— да, какъ же вы смели?..

— Что смелъ?..— недоумевая пе- 
респросилъ я, - герой ведь не отъ 
станка. Честное слово, не отъ стан
ка. Крестьянский разсказъ... Народ
ный дуракъ. Помилуйте...

— Крестьянскш разсказъ, — пе- 
редраанилъ меня заместитель ре
дактора, - а что такое смычка про
летариата и крестьянства вы пони
маете?.. Нетъ, вамъ бы въ „Руле® 
работать, а не въ „Красномъ Тму- 
тараканце".

и Афанасьева. Я переоделъ - ^  
героя въ прекрасный рабкр^Д*1 „у 
костюмъ, я снялъ для него 
подъ городомъ, я застави л а  
окончить университетъ, слов'^д, 
сделалъ его самымъ жалким'*» ** ^  
лигентнымъ соглашателемъ, с°  
цомъ, совбуромъ . Онъ говори* 
меня какъ газетная передовик3'

т тНо дуракомъ, круглымъ, 
метрически круглымъ д у р а к о М 'Ь  ^  
конечно, остался. И бо  какой 
жетъ быть юмористичзсклй р®3 
безъ дурака

св 0е

** *
Несколько ночей напролетъ я 

изгонялъ изъ моего разсказа Даля

На этотъ разъ я отнес^ 
пись самому редактору. р

— Скажите, — яростно 
онъ, отшвыривая рукопись," вь1 
лучаете у насъ жаловаше? ^

— Получаю... То-есть,
уже второй месяцъ не п л а т Я 'Г 'Ь *  

Платятъ не платятъ 
деталь. Н о  съ с е г о д н я ш н я г о  Д11 ^  
у  насъ н а  службе больше 
стоите. И чтобъ вашей ногй н 
ло больше въ газете.

Господи, — взмолился 
да за что?

— За что?.. А вотъ за это 0
— и редакторъ съ остерв'Ь^6 
ткнулъ въ рукописъ, — за, и3'
револющю. За  непонимаше, 3 .
девательство. Герой у васъ &  ‘фг

— Ей Богу — интеллигент^ 
стное слово, не отъ станка..*
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Б О Л Ь Ш А Я  К Р А Ж А .
В-ь ночь ва 28 апреля совершена 

Херзд&я кража изъ часового магази-
Кристьяна Альта. Воры взломали 

^вни и разбивъ окно, похитили вы
явленные въ витрине 34 штуки 
И&зныхъ карманпыхъ часовъ, одни 
Головые часы, 7 новаго золота ц̂ по- 
^бкъ и 12 тонкихъ шейныхъ ц'Ъпочекъ, 
®сего на сумму 73. ‘270 марокъ,

Кража совершена раньше 12 час. 
*°чи и была замечена иолицейскимъ, 
пРвшедщим'ь на смену поста въ 12 
’ОДс. ночи.

Легкости кражи содействовали со
вершенно гнилыя ставни, которыя не 
трудно было взломать не вооруженной 
Рукой. Взломана лишь крайняя доска 
ставни.

день совершетя кражи былъ 
!'Ьченъ н4к1Й Викторъ Дамлесъ, 

который, прохаживаясь долгое время 
коло магазина, постоянно заглядывалъ 

** цитрину и разсматрнвадъ часы.
На сл,Ьдующ1й день, утромъ 29 

тРР’Ьля, Виктора Ламлеса видели на 
етРовскомъ рынке, причемъ его по- 

*еДев1е вызывало явное подозреше; 
^ИШь недавно В. Ламлесъ отбылъ за 
0верщеаныя имъ 2 кражи тюремное 
аалючеше 12 м4сядевъ (по 6 за каж

дое дЪло).
Въ этотъ же день полищя явилась «а его квартиру — Горная улица №12.

Находившаяся въ пом^щенш Наталгя 
Ламлесъ, мать Виктора, заявила по- 
ЛВЦ1И, что никакихъ краденыхъ ча
совъ въ доме н'Ьтъ и вообще она ни
чего не знаетъ.

Былъ произведенъ обыскъ и слу
чайно въ отверстш стены удалось 
обнаружить бумажный кулекъ съ 3 
краденными часами.

Задержанный Викторъ Ламлесъ, 20 
Л'Ьтъ, сознался въ криминальной по
лижи въ совершенной имъ краже и 
собщилъ всЬ подробности, добавивъ, 
что успеху «дела» сильно мешала 
возвращавшаяся изъ кино публика, но 
тЪмъ не менее свое задаше онъ вы- 
нолнилъ блестяще и никЪмъ не за
меченный скрылся.

Относительно остальныхъ часовъ и 
ц'Ъпочекъ, которые не были найдены 
при обыска, В. Ламлесъ разсказалъ: 
«Возвращаясь съ кражи ночью домой, 
и спрятавъ 3 часовъ иъ стену, я по- 
ложилъ часы и цЬпочку въ ящикъ, 
который снесъ въ Темный садъ, за- 
рывъ его подъ деревянную лестницу!»

Посланный на указанное место чи- 
новникъ криминальной нолицш ящика 
не обнаружилъ.

По словамъ В. Ламлеса кража бы
ла совершена имъ однимъ, безъ уча- 
СТ1Я сообщниковъ.

рабкоровъ, половина ихъ находится въ 
подполье. Каждый уличенный въ пи
сательстве рабочШ подвергается раз
личными преследовашямъ, снлтш съ 
работы не только его самого, но в 
жены его, работающей въ им'Ьнш,
Иностранцы въ Петрог

рад*.
Какъ сообщаетъ „Новая Вечер

няя Газета" на 1 апреля въ Пет
роградской губ. жило 6.496 иност

ранныхъ подданныхъ 37-ми нащо* 
нальностей.

Преобладаютъ финны — 3.712 
чел . нЪмцевъ — 594, персовъ — 
488, шведовъ — 119, швейцарцы— 
104. англичанъ — 108, итальянцевъ
— 154, китайцевъ — 463.

На ряду съ ними есть предста
вители рёдкихъ на сЪверЪ нацю- 
нальностей — афганистанцы, арген
тинцы, бразильцы, островитяне съ 
Куба.

Въ церковно-музыкальномъ лмрЪ.
Въ нашем ь русскомъ церковно- 

музыкальномъ м1ре большое и кра
сивое собьте: нзвЪстньш многимъ 
изъ насъ, композиторъ I. И. Туль- 
Ч1евъ по попученш извеспя о сме
рти СвягЬйшаго патр1арха Тихона 
въ тотъ-же день приступилъ къ ра
боте и, написавъ Херувимскую песнь 
№ 8, посвятилъ ее почившему пат
риарху.

„Херувимская1' I. И. Тульч1ева 
въ строго выдержанномъ церков- 
номъ стиле. Въ ней авторъ отре
шился отъ условностей отдЪльныхъ, 
традицюнньгхъ законченныхъ частей. 
„Херувимская11 Тульч1ева идетъ не
прерывно (до „яко до царя“ ) и 
этимъ самымъ получается цельность

впечатления, которое не нарушается 
тремя кадансовыми заключетями.

„Яко до царя" авторомъ напи
сано въ форме фуги, отличающейся 
смелыми контрастами и неудержи
мой стремительностью.

Въ этой херувимской песни ав
торъ вуказалъ все наиважнейпйя 
качества композитора — художни
ка: оригинальность, ясность изло- 
жешя и экспрессш.

Исполнеше Херувимской песни 
предположено поручить хору Нарв
скаго Преображенскаго собора, и 
она будетъ пронята за литурпей 
въ 40 день кончины СвятЪйшаго 
патр1арха Тихона.

В. Вечерней.

„Уймися кручина".

отовсюду.
**Рист1ане вскхъ странъ 

соеди няйтесь!.в
Соо̂ п̂ - «Новой Вечерней Газе- 

т * въ Туле раскрыть церконно-коа- 
ро Р^олющонный заговор'», въ кото- 
Лип П̂ ИНвмади участие торговцы и 

ц Луховпаго зван1я,
, евъГ  обнек* у «бого-республвкан-
аапу** КаК1 0ни се^  имеио15алв» °^' 
8о-о^ен°  большое количество церков- 
гра/ нос^ н н о й литературы, типо- 

шР,!’Фт ъ 1 большое количество 
*енц1Я И воеН1)а1'0 снаряжения. Най- 
?еДьЫя в°зчвашл посвящены исключи- 
СтроНО р пРопагандЬ монархическаго 
-о «цЯ’ |ТР °чО ъ въ нихъ говорится и 
384В1«°“ ХЪ А4лахъ лицъ церковнаго

°ДН0мъ изъ воззваний вмЬется 
Ни такая фраза: «св^томонархъ 
>его .Ла ^  «нова воскресъ и звезда

° вв«сходитъ,...
^ цой изъ листовокъ, выпущен- 

°оществомъ, имеется лозунгъ:

«христ]аие вс^хъ странъ соединяй
тесь».

Общество требовало, чтобы каж
дый в’Ьр\ющ1Й подготовлялъ военныя 
возстан!л, укрЪплялъ съ этой цЬлью 
дома, важные ну нкты и сиособствовалъ 
созданш «тульской хригт1анркой кре
пости*.

Все участники заговора арестованы. 

Навигац1я на Волгк.
22 апреля открылась навигащя на 

Волге. Изъ Нижняго вь Казань при- 
шелъ первый нассажирскш пароходъ 
<ВеЛИ11СК1Й>.

На что идутъ русскёя 
деньги.

По сведен!ямъ германской печа
ти, ыосвовскимъ III интернацюна- 
ломъ на агитац’онныя цели на вто
рую половину 1925 года отпущено 
свыше 100 миллюновъ зол. рублей,

ПреслЪдуютъ рабкоровъ.
На Кавказе, въ Чаквинскомъ на

родномъ имевш насчитывается 15

Въ ресторане «Уймися кручина»
За столомъ хромонопй детина, 
Призадумавшись, скучный сидитъ 
И женё надоедно ворчитъ:
<0, любезная жизни подруга, 
Ослабела у иьяницъ подпруга.
Нашъ кабакъ, какъ цвегочекъ, завялъ, 
И въ трубу улет^лъ капиталъ.

«Наровятъ выпивать всЬ на пушку. 
Эй, любезная, дай-ка мне кружку! 
Светь и радость таятся въ вине, 
Захотелося выпить и мне.»
Въ ресторане «Уймися“ кручина» 
Безотрадная сердцу картина...
И хозяинъ, поджавши животъ, 
Иоджидаетъ часами народъ.

_________  ___ Фа-Ю-Фв.

М̂етт-» ^ Р Ихвостень онъ... Амстер- 
п а р ш и в ы й . Лакей...

У ^ ей ... Сами вы — лакей... 
На йн ь С'Ъ’Ьзды, у насъ ор1ентац1я
вался!! 6ЛрИген^ ю> а онъ--- Обрадо- 
^Рой ег П е ц ъ 1 совбуръ —  такъ и 

_ 0 С1̂ °лько влЬзетъ? А атмос- 
товарищеское внима- 

Да, ^ Тъ> какъ говорить послови- 
Ну, ХоПеР ° ваше — врагъ вашъ. 
аам,ТИлР011'°- я пРОчелъ. Во-время
а4нятъ Ъ\тНе ПР0ПУСТИЛЪ- я же 

1̂ ог'ь бы случайно и не 
^ ь* ^ то Т0гда?.. Да. Больше 

^ не работаете.
*

Герой ^
Не МОи сРазу прибавилъ въ 

йаялъ То Мен,Ье сорока фунтовъ, 
^ ^ З и н а ^  ПРИСЛУГЪ» открылъ два

* На главной улице и скрылъ
... р а г г : * ™  - л  свои доходы. 

ппаЗЪ выщелъ еще смешнее, 
0ре:>КДе- Его набрали, но въ 

Мр^и^ 5акъ и не появился. 
ЙЬ13вал1, 1? и брюнет!» изъ цензуры 
^иСлоь;н еНя и безъ всякихъ пре- 

В1и^ п Росилъ:
6 Где Вы были и что вы делали1*7 Чагу* и Ч 1У вы д ьлали
го пл вечера 25-го октября, 
Я ОТо*ТарОМУ стилю?
Доп лъ*

> н ч Ри°вСЪ пР°Д°лжался целый часъ. 
°бъяо» его’ Цензоръ великодуш*

Р аасИлъ*
сказа вашего пропустить

не могу. Не могу. Герой у  васъ 
нэпманъ... Дуракъ?, Да? Если нэп- 
панъ — дуракъ, то какъ же допу
скать частный капиталъ въ торгов
лю? Поняли? Дался вамъ нэпманъ!

Неужели въ Советской Россш 
дураковъ нетъ?

** *
Сейчасъ я заново переделываю 

разеказъ. Изъ осторожности герой 
мой живетъ въ Париже, говорить 
по-французски и самъ онъ — кров
ный французъ. Соц1альное положе- 
ше его, онъ — рантье, самый на
стоя Щ1Й и отвратительный рантье, 
живугцш на проценты. Но онъ 
глупъ, безнадежно глупъ, ибо 
какой же можетъ быть разеказъ 
безъ дурака-

Въ Париже сейчасъ выставка. 
Мы принимаемъ въ ней участ!е. 
Наконецъ, у насъ вообще возобно
вились сношешя.

Не осложнить ли появлеше мое
го разсказа нашего международная 
положешя, не повед-етъ ли къ раз
рыву?.. А вдругъ герой -вышелъ по-
хожимъ на Эррю?

Доропе читатели! Дайте совътъ 
въ кого же, въ конце концовъ, 
превратить мне моего героя? Где 
найти* дурака?

„Бегекотъ". СВЭНЪ.

с$аешнжъ.
Вотъ и первый май — на зе

лененькую поезжай. Да пощедрее 
будьте — закусокъ побольше взять 
съ собой не забудьте. Вздохните на 
воле грудью полней, тогда будетъ 
жизнь весел-Ьй. А то слишкомъ дни 
наши нудны, да и мы стали блудны. 
Пусть же шумитъ житейское море, 
забудемъ наше горе. ПоатЬ рюма
шки защебечемъ какъ пташки, въ 
объят!яхъ мая, душой отдыхая.

СлавненькоХ
Была у насъ ярмарка безлюд

ная — погода была паскудная. На 
что не плутовки — съ баранками 
торговки и тЬ носы опустили, — 
вместо барыша свои деньги доло
жили. Но у вафель толпились маль
чишки, да лакомки-воришки. По
жалуй и тутъ вместо барыша по
лучилось ни шиша. Л управцы не 
з’квали, усердно цЪны за мЪста бра
ли. Пожалуй, отъ такого городского 
налета отпадетъ торговать всякая 
охота. Зато теперь ярмарка значешя 
не им%етъ, съ каждымъ разомъ все 
пусгЬетъ, пройдетъ еще годъ и она 
совсемъ замретъ.

Какб водится.
Говорятъ, русскш клубъ—сталъ 

слишкомъ грубъ. ЗасНдаютъ тамъ 
мудрецы — болыше дельцы, важно 
д^ла рЪшаютъ, входъ русскимъ въ 
клубъ воспрещаютъ. А въ буфегЪ 
не одинъ ахнетъ, — цибулькой пах- 
нетъ. Право, тутъ скорее со смЪху 
умрешь, но ничего не разберешь. 
Но надо сказать внятно, для рус
скихъ это не Пр1ЯТНО.

Позорно.
Обокралъ воръ магазинъ Расо

вой и пошелъ себЪ домой. Думалъ 
май богато справить, а потомъ Лои 
дЪла поправить. Былъ онъ страш
но радъ, добычу свою спряталъ 
въ Темный садъ. Но вдругъ попал
ся и въ тюрьмЪ справлять май 
остался. Но порой той — добычу 
его сперъ другой. А теперь съ ва
ми разстаюсь, на маевку тороплюсь.

Счастливенько!
Клещъ,

Кое о чемъ.
— На парижской выставке советсвШ 

театръ будетъ представленъ только 
балетомъ.

Французская цензура не разрешила 
ни одной изъ представленныхъ ей 
льесъ.

Намечались гастроли театровъ —  
Мейерхольда, «Револющи» и Нхат* а 
второго. Все иьесы найдены слишком г» 
революцшнными.

— Съ начала года по 1 апреля 
въ ПетроградЪ регистрировалось 
4.192 браковъ и 1.201 разводовъ 
Переменило фамил1Ю 1 лицо.

За этотъ же перюдъ родилось 
9.181 человекъ, изъ нихъ мальчи- 
ковъ — 4.755 и д-Ьвочекъ — 4.426. 
Умерло 5.489, изъ нихъ мужчинъ— 
2.907 и женщинъ — 2.582.

СмЪсь.
Черный кварталъ въ Нью- 

1оркЪ.
Въ Нью-1орке есть часть города, 

называемая Харлемъ. Л'Ьтъ 10 тому 
назадъ она была заселена выход
цами изъ Германш.

Но вотъ однажды въ квартал’Ь 
поселилась одна мулатская семья. 
Поддерживаемая въ Америке расо
вая вражда настолько сильна, что 
бЪлые моментально начали выез
жать въ друпя части города. На 
ихъ мЪсто вселялись негры л „по- 
луб-Ьпые", и сейчасъ кварталъ ун«е 
ц-Ьликомъ негритянск!Й.

ЗдЪсь можно встретить вей от* 
гЪнки черной и смешанной расы— 
отъ людей цвЪта чернаго дереве 
до б-Цпокурыхъ и голубеглазыхъ, 
которымъ не позволяютъ жить сре
ди бел ыхъ одна-две капли негр
ской крови.

Въ черномъ квартале свои га
зеты, свои рестораны и свои теат
ры, гд-Ь труппы, состоящая изъ од- 
нихъ чернокожихъ, ставятъ пьесы 
Шекспира, Бернарда Шоу, Уайль
да и Ибсена.

ОтьЪтстн.редьктиръ И. С е р гк е в ?  
Издатель Н. А. Б аранову.
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10 -Л п й  юбилей сценической длительности 
Аманды Ульмъ

с н л ь в я

съ учаа1емъ артиста театра Л 01 “ 
Альфреда Сялликъ.

Ц'Ьны дешевле всЪ гь  въ  Нарв'Ъ!!!

Начало въ 9 час. вечера. Билеты: 150 
ученичесше — 15 марокъ.

35 м.,

99
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П ЕРВАЯ ГАСТРОЛЬ
труппы артистовъ театр. „Ванемуй- 
не" и „Драматеатръ“ въ НарвЪ

ПонедЪльникъ, 4 мая

Е1деп— паеги исште
(Гинкеманъ).

Траге.йя въ 3-х ъ ;гЬйств!яхъ {“ картннахъ) Эрнста Толлера 
переводъ Генриха Виснапу. Режиссеръ П. Сеппъ.

Вторннкъ, 5 мая

5 1 П1 КЕВАПЕ
Комсдп! вь трехъ дЪиствгнхъ Ференца Гергцега.

Начало въ 8 ч. веч. Ц%ны: 150—50 м., ученич. 
35 м. Предварит, прод. въ к-рЪ нот. I. Ганзинга.

Нарвская Городская Управа сдаетъ’ съ 
торговъ 2-го мая сего года въ 12 часовъ дня

и1ИЫ
по Почтамтской и 1оальской улицамъ.

Въ обезпечеше предложенш внести въ го
родскую кассу 10.000 мар. Подробныя свЪд'Ь- 
Н1я можно получить въ водопроводномъ ОТД’кпЪ.

Нарвская Городская Управа.

[газинъготовап
йалш квя ул. 10, (против!) Ошшъхго кл$а).
Предлагаю къ весеннему и .гПтнему 
сезонамъ въ большомъ выбор!’. различ- 
ныхъ цвЪтовъ и фасоновъ мужск1е 
костю мы, пальто, брюки, б’Ь-
льс. гимнастерки и т. дал. Работы ис
полняются добросовестно >1 аккуратно 
въ своей мастерской. ГТр1емъ заказовъ.

'*• "очр™оГъА. СОЕСОНЪ.

Оф

о>■»
Я
р
я
13

1оальская, 11.

Къ весеннему сезону!!!
Большой выборъ мужскпхъ п дамскихъ 

дождевпковъ и модныхъ фасоновъ пальто, 
костюмы разныхъ цвЪтовъ и фасоновъ. 

Имеются всевозможные брюки.
Работа лучшихъ магтеровъ. №ны самь'я умеренные.
„йгчте' Д- Ф . Михайловъ.

Къ предстоящему сезону!
получена лучшая, модная, нов'Ьйших'ь 
фасоновъ механическая обувь, мужская 
и дамская, а также датская, фабрикй„ишогч”

Имеются всЬхъ фасоновъ галоши 
Т Н е  щогМ 5 Н о е  и  Т р е у г о л ь н и к ъ  
Т-ва Россжск. Америк. Резинов. М-ры* 

сак да л ж и скороходы.

С"авПС к а [ еазЪ Р О М Я Н Ъ  П О Л Я К О В Ъ -

Доводите;! до свЪдетя грузоотправителей и 
пассажировъ.

ПЗРОХОДЪ „1-1ик“  (Лебедь)
Отправляется нзъ к у л г и - въ т а р - 

ТУ (Ю РЬЕВЪ) одинъ рейсъ
4-го мая въ 2 ч. дня.

Прпнимаеть грузи и пассажировъ на Л огузо  и 
Посадъ — Черный, пр1емъ грузовъ въ поне- 
дЪльникъ 4-го мая съ 7 ч. утра. Справки въ кон- 
тор'Ь Т/Д. А. Андерсонъ и К-о тел. № 72 и Кул- 
га тел. Л5 209.

П равлеж е Соединеннаго  П ар о хо д 
ства Внутреннихъ Водъ въ Тар ту.

Пр|‘Ьхала
ученица извЪстнаго франмузскаю профессора ДобороЛлИ 

астролога И. М. Кошевскаго.
По ихъ метода предсказывало

политямъ рукъ и по астрологическимъ к а р т а м ъ .  Вирская . 
кв. 2 (на второмъ лтажФ), входъ съ парадной. ПрйН 

I ежедневно, включая и воскресные дни, съ Уч. утра д о  8 ч-
I М—т е  К е т *

Пароходство 
А. П. КОЧНЕВА.

Съ 5-го апреля впредь до и.зм'Ьнеюя:
По буднямъ.

Иэъ Усть-Наровы . Изъ Нарвы. 
6 .45  м, утра. | 10.30 м. утра. 
2 ,30  п дня. I 3 .45 ,, дня.

По воскреси, и праздничн. днямъ.
Изъ Усть-Н аровы . Изъ Нарвы.

8. — м. утра. I 10.30 м. утра.
4. — „ дня. 5 .15 „ дня.

для плитъ и печей Р* ^  
|ромъ 9Хо вершк. бывШ»*^
употреблении, продается  ̂
лыми и большими ааРг1А̂ ,$ 
Нарва. Д]а 1ап Л  2 отъ 
час, вечера ежедневно-

Покупаю
колю чую  п р о в о * ^
железо, чугунъ и Р83НЫов̂ г 
‘таллъ — домъ, тряпки, * ^  
канаты по высокой  ̂ ^  
При большомъ количс 
беремъ съ м'Ьста. ТаМ1» 
продаются водояр0®0 $ 
трубы, кузнечное жел1»? ^  
строительный м&тер&лЪ 
I дешрвымъ цЪнаМ'Ь' ,̂ до. 
Граничная ул. (Ра 1а 15 гО 

Ш тейн '1’

бвтрккая пл. № б. 
Иггршгё рынокъ, овощ- 

ный р ш . 
Усть-Нарова, Рыночная нл. 

№> 1V

И. Г. Кальнинъ ПЛ. № 6. 
рынокъ, МОЩ

НЫЙ рш.
Усть-Нарова, Рыночная пл. 

Не 10.
предлагаетъ

С Е М Е Н А .  И С К У С С Т В Е Н Н Ы Я  У Д О Б Р Е Н Ы
НЕТОЧНЫЙ,

Олэропныя,
Основано 

19Ю г.

Сш ко-Ы сгониыя, 
Канареечный к пр.

СЪмена свЪ ж аго  уро~ Ц р у р щ у !
ж ая  первоклассны хъ 
нультиваторовъ, выс^ 
шаго качества с ъ  пол
ной гарантией за про
растание и подлинность 

сортовъ.

нзъ Роши.

Вагиерсхая иль, 
Роговыя стружки. 

Роговая мука,
Костяная мука,

Дмошиъ,
Чнлшшевлктрэ, ра̂ " л"р;"Гый’:'

Садовые 
инструменты. 

Тминъ
11р1вмъ заказовъ на разяовидныя плодовыя и
деревья, ягодныя кусты, землянику и розы. — къ’

Торювцамъ, огороа»п1камъ н садовникамъ выс. °/о°/*. — Прейсъ курантъ безплатно.

шиши
СЪмянная торговля
Г. ВАНАТАЛО.

Объявлен 1 е.
■С#'

12-го мая 1925 г. въ Кренгольм'Ъ, въ пои4щеп1и Хозяйствевнаго  ^  
равленхя Кревгольмсвой Мануфактуры, въ кабинет^ Помощника УпРаВ^  
щаго Хозяйственной Частью въ 12 чар. дня состоятся ТОРГИ на 
рЬчния баржи площадью оеоло 14 кв. саж. каждая. Начальная 
дв'Ь баржи мк. 100,000.—  Желающихъ участвовать въ торгахъ просят  ̂ ^  
давать свои Ц'Ьны въ заврытыхъ коввертахъ, которые будутъ вскрйтВ 
пом,Ьщен1и торговъ въ присутствии конкурирующихъ лвцъ.

Устныя заявлен!я не принимаются. ^
Въ случай предложешя одинаковой высшей Ц'Ьны двумя или р  

конкурентами для сихъ лицъ будетъ произведена въ пом1щепш т°Р^ег 1 
немедленно устная переторжка. Баржи можно осмотреть на нравомъ бер® ’ 
р. Наровы возл'Ь стараго Кирпичнаго завода Пантелеева.

г
Хозяйственное Управленое 

Кренгольмской М ануф актуру^
Утерянъ

жетон!»

■

II
•»

Семена огородныя и цвЪточныя.
Высшаго качества и полной гарант1ей за проростан1е. 
Только что получены л^урманск1я и вязниковск!яГ,

семена свЪжаго урожая непосредственно изъ Росс1и. 
и черныя канареечныя семена,

Торгб&шШ'Ь, огородникамъ и садовникамъ скидка,

43 « т .  Н . а Р . Г . 8 * - ^
между буль*аромъ 
РОДСКИМЪ форШ. р|»'
Л  46. Нашедшего ПР01Т1 0° 
вратить П. Леонтьев®**  ̂
указ. адресу. Доро1" '̂ 

память-.

Почтамтская ул., 69,
въ дом-Ь Смирнова, радоыъ съ Охотни- 
чьимъ ьлубомъ. Тел. 166. Прошу ува- 
жаемыхъ г. г. покупателей и заказчи- 
ьовъ не отказать въ своемъ л̂ )без- 
ноиъ посЪщен!и. Съ почт.

А. КОНДРАТЬЕВЪ*

1*00негашеная — п. 
пуд. -  дешево пр^
дается.. а.

У з н а т ь :  К у з я ®  
н в я ,  25 —  * ъ  ^  
говлЬ А. Григорьев

М. Сп^опе\)У1 раг *гикк Магша?;.
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»Скэтингь“ . Телеоонъ 10В. 5, 6 и 7 мая. Вссоп:цач я той ми на пуп паи. 711а Мара- поел-?-, долга го пе] ерыьа въ интересной, 
со мр смен а и-романтической картин1!'.:

Драма въ 8 а к т , 
^  с°времен но>:; и 
*‘асгыо истиричсс- 
*ок состановк-Ь.

99**Роце
2-хъ

Е Я  Р О М А Н Ъ
и

Того
еъ

акт. „ Х и т р а я  е о б а к а “ . \\\ С.]-Ьдите :1Я постановкой пъ ИЛЛЮ31И дивной картины:
„ Н а  сигнальной башнЪ".

«кая
лась
чтобы

Нарва, 5-го мая 1925 г.

^Русиловъ на панихид'Ь 
по ТихонЪ.

Вь субботу. 1 1  апреля, рус- 
ая колотя въ Праге собра

ть церкви Св. Николая, 
*‘У1щ помолиться объ уиокоенш 
У̂Ши почившаго патр1арха. 
.Звучали слова панихиды, та- 
151 8Вакомыя, такъ часто повто- 

|яе*ыя за эти последнее годы, 
рПйскопъ Сергш. (бывшей проф.
* о. Вулгаковъ) совс1шъ раз- 
Роенный возглашалъ скорбныя 

0Лйтвы, какъ будто съ тру домъ 
а*°Ая и произнося слова.
и на многихъ, многихъ ли- 

^ Хъ читались печальння мысли
- 0 судьбе родины и родной 

Ркви, истерзанной ея врагами. 
И вдруп, у входа появилась

*вь>сокая, худая фигура стари
* За нимъ нисколько чужихъ 

Вс̂ ъ такихъ непохожихъ на
5  окружаюншхъ — видимо 
Сохранители. И мгновенно 

^ Р к в и ,  шепотомъ передавае- 
Ризнеслось одно слово: 
%усиловъ . .  . Ген ера лъ 

* Т "Э Д г ь  . . .

ост Па СЖалась> разступиласъ, 
**ивъ широкш проходъ. И

пепАШелъ в^редъ, глядя прямо 
лев Ъ со̂ °и» чувствуя устрем- 
рцЙЫе ва него взоры, въ кото- 

У да влете, негодование,
^пы тство . . .
* 11 важу, какъ побледнели гу- 
*отп СГОЯ1Цаго рядомъ офицера,
- я знаю, три года былъ

сюда, онъ отдавши! себя на 
службу большевикамъ и перело- 
мивппй спою офицерскую саплю? 
Можегг, ли он'1. молиться о но
чи вшемь па!'р!арх'{., замученномъ 
'Г11МИ, кому присягнул'!, опъ. 
„отрекшись отъ стараго >пра“ ?

II вместе съ т1;мъ ;>тотъ ху
денький старикъ, который казал
ся бы дряхлымъ, если бы не 
долголетняя военная выправка,
— возбуждалъ неопределенное 
чувство острой и терпкой жа
лости. Въ немъ угадывалось 
страдаше и чувствовалось, что 
ему труденъ каждый шагъ подъ 
этими устремленными со всехъ 
сторонъ напряженными взгляда
ми . . .  Зач'Ьмъ же онъ прителъ 
сюда?

Посмотреть ли, каковы эти 
„белые", когда то соратники, 
потомъ — враги. Показать имъ 
свое пренебрежете. Или нанро- 
тивъ, отсутствие вражды? Или 
просто, ни на что не глядя, по
молиться о святителе русской 
земли? Кто заглянетъ въ глуби-

Въ среду 6 го сего мая, въ годовой день кончины незаб
венной дорогой матери нашей

Анастасш Васильевны
Пантелеевой

въ церкви Знамен')я Бомбей Матери, въ \Ог/з час. утра бу- 
деть отслужена заупокойная об'Ьдня, а по окончажи ея 
панихида. ДЪти и родственники покойной

Приношу сердечную благодарность о. Павлу Калинкину, 
о. Евгению Яхонтову, о. Константину Колчину, А. Черныше
вой, Н. Цуръ-Мюлленъ и всЪмъ выразившимъ мне свое со
чувствие по поводу смерти моей жены Марш Феодоровной 
Юркановой (ур. Спиридоновой). Мужъ покойны.

ну души<
Р. Данаевъ.

Разныя извйетш.

014 скоромъ времени лучша#^* 
картина сезона

п Р е к р а с н Ъ й ш а я  
Женщина м'»ра.

Н*8ал*,®имымъ ординарцеиъ . . !
СТв-ь й ЯПеРе а̂ваемш1 смесь чув- 

глазахъ, устрем- 
*°*Дя В~ Л1°бимаго когда-то

ЗачЬмъ онъ пришелъ

Спросъ на русскихъ 
врачей.

Въ Дальневосточную область про- 
должаютъ поступать требованш изъ 
Китая на русскихъ врачей. На-дняхъ 
черезъ Читу въ Монголйо просле
довала группа русскихъ врачей.

Подкидыши.
Число подкидываемыхъ дЬтей въ 

СвердловскЪ велико. Единственный 
въ городЬ „домъ ребенка" не мо- 
жетъ вместить всЪхъ подкидышей.

Золотые червонцы.
Съ 1-го 1юля петербургски монет

ный дворъ приступаетъ къ чеканк-Ь 
первой крупной партш золотыхъ 
червонцевъ на сумму въ 40 милл. 
рубл.

Очевидно, въ связи съ этимъ объ
явлено о томъ, что почтово теле
графный конторы скупаютъ старую 
золотую монету: импер1алы и полу- 
импер1алы, причемъ за старые импе- 
р1алы платится 14 рубл. 25 коп., а 
за новые (послЪ 1857 г.) — 9 рубл. 
50 КО!г.
Г инденбургъ и Пи лсудскш.

Известный польскш писатель Ва- 
цлавъ СЬрошевскш напечаталъ ' въ 
„КурьерЪ Поранномъ" письмо, въ 
которомъ заявляетъ, что единствен- 
нымъ отвЪтомъ на избраше Гинден- 
бурга должно быть назначен!е Пил- 
судскаго главнокомандующими поль
ской архйей.

Въ болгарской армии 
спокойно.

Болгарское телеграфное агентство 
опровергаетъ сообщешя заграничной 
печати о раскрыли революцюннаго 
заговора въ болгарской армш и о 
произведенномъ въ связи съ этимъ 
арестЪ значительнаго числа офице- 
ровъ.
Коммунисты отв'Ьчаютъ 

на репрессви терроромъ.
Изъ Соф|и сообщаютъ, что вла

сти продолжаютъ арестовывать по- 
дозрительныхъ лицъ. Въ отв-Ьтъ на 
это коммунисты отв'Ьчаютъ терро
ромъ, убивая административныхъ 
чиновниковъ.

Такъ, членъ охраны волости Бая
на былъ убитъ неизв%стнымъ че-

ловЪкомъ, котораго онъ хот^лъ 
арестовать за отсутств^емъ доку- 
ментовь, удостовЪряющихъ его лич
ность.

Офицерскж патруль, который 
пытался проникнуть въ домъ, былъ 
забранъ въ плЪнъ, причемъ комен- 
дантъ патруля палъ жертвой терро* 
ристовъ. Уб|йца скрылся. ВсЬ жи
тели этого дома, у которыхъ гор-Ьлъ 
св^тъ въ моментъ нападения, были 
арестованы.

Въ ближайшемъ будущемъ бу
детъ демонстрироваться

»»

Прыжокъ съ высоты 7 
верстъ.

Американский капитанъ Альбертъ 
Стефенсонъ побилъ рекордъ прыжка 
на парашют^ съ аэроплана, прыг- 
нувъ съ высоты 24.000 футовъ, т. е.
7 верстъ. Рекордсменъ при прыжгЬ 
не потерпЪлъ никакого поврежден1Я.

Самоуб1йство передъ 
разстрйломъ,

Въ Екатеринбургскомъ округ-Ь 
былъ приговоренъ къ разстрЬлу бы- 
вшШ жцарск1Й тюремщикъ" Коню- 
ховъ. На сл,Ьдующ1Й день по выне* 
сенш приговора онъ повысился въ 
тюрьмЪ.

^ И Н О  „КОйТЪ“ Только два дня! 4 и 5 мая. Народный сеавеъ!

= ИГРА ВЪ ЛИСИЧКУ НЯ ЛЫЖПХЪI
(Лыжный спортъ въ горахъ).

п- ко м и че ска я  въ  2-хъ  акт. Начало 6 >ая въ 5.30 двя Ц'Ьвы отъ 10 до 30 марокъ, 
учащееся и д’Ьти 5 марокъ.



1' ’ --

М~Ьслгная ж^знь. Церковная жизнь.
Праздникъ матерей.

Согласно редакции митрополита 
Александра, положенной 16 апре
ля с  г. на отношен!и Эстонской 
Женской Лиги Трезвости отъ 8-го 
апреля за №  133, третий воскрес
ный день мая месяца останется по- 
стояннымъ „празцникомъ матерей1'. 
Вследствие этого 17 мастоящаго мая, 
а загЬмъ и ежегодно, во всехъ 
церквахъ должны совершаться въ 
упомянутое воскресенье приличе- 
ствующйя случаю молебствия сь про
изнесением ь проповедей.

Въ день Краснаго Креста.
Распоряжежемъ митрополита Але

ксандра, 24 мая с.г. въ день празд
нуемый Эстонскимъ Краснь^мъ Кре- 
стомъ должнь: быть совершены во 
всехъ церквахъ молебствия, съ про 
изнесенйемъ проповедей и съ иро- 
изводствомъ затЬмъ сбора добро- 
вольныхъ пожертвований въ пользу 
Краснаго Креста.

ЗасЪдаже городской думы

Во втерникь, 28 апреля, состоя
лось очередное заседание нарвской 
городской думы, на повестке дня 
только два вопроса;

1) Сдача въ аренду участка зем
ли въ дер. Риги подъ № 2.

2) РазсмотрЬже сметы на 1925 г.
Составь думы на этомъ заседа

ний — полный. Вмьсго выбывциихъ 
гласныхъ фракции „объединенная 
фронта" приглашены 13 новыхъ 
гласныхъ изъ кандидатовъ другихъ 
фракций.

Первый вопросъ проходить бы
стро. Дума единогласно решаегь 
сдать въ аренду участокъ земли 
Рубену Муремеку на 3 года за 
216 золотыхъ кронъ вь годъ.

Передъ раземотренйемъ сметы 
г. Асгремъ заявляетъ, что онъ не 
можетъ примкнуть ни къ одной 
фракцг-!, такъ какь считает ь со
ставь думы не согласующимся съ 
волей населения. Оль предлагаетъ 
сдЬлэть постановление о назначении 
новыхъ выбооовъ.

Председатель Ганзиигъ отвеча
ет ь, что пополнение думы лишь 
временное. Что вопросъ о новыхъ 
выбора хъ будетъ разбираться ръ 
Государственномь Собраши и что 
тамъ, где составь думы въ связи 
съ исключенйемъ коммунистовъ 
убавился на 30% , вероятно будутъ 
назначены новые выборы, а поэто
му сь этимъ вопросомъ придется 
подождать.

При обсуждении сметы сумма 
рзс.ходовъ увеличивается: на изго

товление школьныхъ партъ 400.000 м. 
и на друпе хозяйственные расходы
75.000 м. Вся смета принимается въ 
сумме 87.682.751 мар.

Въ заключение высказываются 
пожелания: 1) улучшение освещения 
гор. бульвара; 2) о составлении ка
талога городскихъ музеевъ:, 3) раз- 
сширить городское воспитательное 
заведение, занявъ при надобности 
Сутгофскйй паркъ и домъ; 4)  содер- 
жателямъ бань уменьшить плату 
за воду лишь при томъ случае, 
если они сбавять цену за пользо
вание банями; 5) принять меры къ 
тому, чтобы городские больничные 
врачи не принимали частныхъ боль
ныхъ; 6) докторскж осмотръ учени
ковъ школъ долженъ происходить 
не менее трехъ разь въ годь; 7) 
ликвидировав ь электрический отделъ 
8) сборъ съ пива установить по
1 мар съ бутылки.

ДЪтская пЪтняя коложя.
Министерств) Труда и Призрения 

въ нынешнее л'Ьто также открываетъ, 
какъ и въ пронпдомъ году, л'Ьтиюю 
колонш для слабосилыиыхъ детей оар- 
вскихъ граждане. Открытие колоши 
поручено местному отделению Крае- 
ыаго Креста. Колония будетъ открыта 
нъ Усть-Нарои'Ь сразу-же по оконча
нии учебныхъ занлтйй. Кт. приему наз
начены 120 д'Ьтей, изъ которыхъ 50°А' 
иосл'б пребывании н:. колонии пяти 
нед'Ьль будутъ отпущены по домамъ и 
вместо нихъ будутъ приняты новыя. 
Больныя д'Ьти остаются нъ колонии 
бессменно па целое лето.

Въ колонию принимаются дети по 
списку -школьныхъ врачей.

Театръ при Усть-Наровскомъ 
КургаузЪ.

Театръ при Усть-Наровскомъ кур- 
гауз-Ь снятъ на все лето г. Нальмомъ, 
которымъ приглашены къ участию 
труппа артистовъ театра Нарвскаго 
Эстонского Собрания и русская труппа 
подъ руководством'!. г. Зейлера.
Первая будетъ выступать одкпъ разъ, 
а нторая два раза въ недЬлю.

Тюлень выброшенный, 
моремъ.

На дняхъ въ Меррекюл'Ь по время 
б)ри на море волнами выброшенъ па 
берегъ молодой тюлень. Местные жи
тели, заметившие лшвотное, нашли 
его живымт, безеильно трепетавшимъ 
на нес.кт.. Шкура— жшютнаго была 
очень красивая: с/Ьраго цвета съ чер
ными пятнами. Тюлень в’Ьсилъ около 
иуда.

Упразднение благочинныхъ.
Изъ донесения п’Ькоторыхъ приход- 

скихъ причтовъ Еитархйалн ный Совйтъ 
усматриваете что благочинные, наз
наченные на эти должности надолго 
до образования Наргской Епархии, не 
нерестаютъ посылать разныя свои рас
поряжения и вмешиваться въ церков- 
ныя дЬла приходовъ, не смотря на то, 
что къ Нарвской Епархии благочинные 
эти никакого отношения не им4ютъ и 
что въ состав!] епархии благочинныхъ 
вообнце не существуетъ.

Обращая на это внимание, Епархи
альный Сов'Ьтъ предлагаетъ нричтаыъ 
и приходскимъ совЬтамъ не прини
мать къ исполнению никакихъ распо
ряжений прежнихъ благочинныхъ и о 
каждомъ случае получении отъ нихъ 
бумагъ доносить Епархиальному Сове
ту съ нредставленйемъ таковыхъ въ
ПОДЛИННИК'Ь.
Къ свЪдешю приходскихъ 

сов’Ьтовъ.
Согласно примечания къ § 1.0 При- 

ходскаго. устава, основанному на по
становлении Освяиденпаго Собора
1924 г.. лица не эстоискаго граждан
ства могутъ входить въ составь при
ходскихъ советовъ лишь въ качеств^ 
иочетныхъ членовъ, за заслуги въ 
пользу церкви. Настоящее постанов
ление, имеющее ни/Ьлыо устранение отъ 
управления церковными делами лицъ, 
не принадлежащихъ къ эстонскому 
гражданству, должно одинаково отно
ситься и къ миря намъ н къ причту,

но такъ какъ члены причта участ^ 
мтъ въ приходскихъ советахъ не^ 
избранию, а по должности, то в°зв*€ 
вопросъ о томъ: являются лн 
причта не эстоискаго гражД»*®^ 
правомочными въ приходскихъ Щ 
в'Ьтахъ.

Разсыотр-Ьвъ этотъ вопрос^ 
хнальный Сов^тъ постановила: 
яснить причтамъ и прнходскимъ соЩ 
тамъ, что настоятели церквей и 
гйе члены причта, какъ сгяЩв8* 
такъ и церковно-служители, не 
надлежащие къ эстонскому гравД*»1 
ству, должны оставаться въ соств®' 
приходскихъ советовъ ПО ДОЛЖНО̂  
не съ нравомъ совещательная то№* 
т. е. не принимать участия въ Р'Ь® 
нш делъ.

Означенное постановление Утве̂  
ждено Владыкой 7 апреля с. 
чемъ дается знать для руководств8*

Юбилейный годъ.
Вь тек'уицемъ голу псполняег̂

1.600 лЬтъ со времени перваго “ 
ленскаго Собора, происходив^, 
въ Нпке1; въ 32') году.

Юбилей этотъ белъ сомнения У 
детт, отмечень всюду нсЬмп !10М 
ними православными церквами» ^  
надлежащими къ едншой святой,  ̂

борной и апостольской ^
потому Епархиальный С оветъ, 
предложению Владыки Мнтроп° ;1И̂  
постановилъ предписать пРиЧТеР!ь 
церквей Нарвской епархии вЪ * 
св. Троицы совершить бдагоД*Р 
венныя молебствия съ произнесен! 
про поведен соответствующих'*’1̂  
нуемому событию.

Аэропланный маякъ.
Величайишй маякъ земли зас^ялъ 

съ вершины Монъ д'Африкъ въ 
окрестностяхъ Дижона во Франции. 
Нисколько дней тому назадъ впер
вые зажжены были его великолеп
ные рефлекторы, 
мракъ ночи въ фантастически яр- 
к|й день — символъ человеческой 
мощи.

Эготъ маякъ на Монъ д'Африкъ 
первый, построенный уде на берегу 
моря. Онъ указываетъ дорогу но
вымъ кораблямъ, дирижаблямъ и 
аэропланамъ. Если этотъ первый 
экспериментъ удастся, онъ окажется 
важнымъ прогрессомъ, такъ какъ 
воздушное сообщение начнетъ оку
паться лишь тегда, когда пилоты 
смогутъ летать и ночью.

Маякъ на Монъ д'Африкъ стоить 
на скрещежи воздушныхъ путей 
изъ Парижа въ Швейцарию, Итал1ю 
и Ривьеру.

Сила света его рефлектсровъ до- 
стигаетъ миллиарда свечей. Лучшие 
маяки далеко уступаютъ передъ 
нимъ: знаменитый Квессанскйй ма-

якъ имеетъ только 30.000 
По сравнению съ гигантомъ ^ 
д'Африкъ онъ напоминаетъ 
кую и керосиновую лампочку- ^  

с сеть этого чудо-маяка 
превращавшие на разстоянйи 800 километР °вЪ'^  

рода Брюссель, Франкфуртъ» 
лаиъ входятъ въ его светову10 ^  
ру. Пил отъ, поднявшись на  ̂ ^ 
метровъ надъ Миланомъ, ясН0
увидитъ.

Постройка его начата была ^  
въ 1918 году военнымъ минис „  
ствомъ. Онъ ззлуманъ былъ
подачи светови^хъ си гн алов ’ь 
цузскому воздушному флоту- 1 ред
заключения мира постройку ПР®- ^ 
пи, пока, наконецъ, эксперта?10$р 
пришло въ голову, что мэяКЪН0|̂  
жеть огромны я услуги и 
воздушному сообщению.

Маякъ построенъ на гор «̂ в 
тсю въ 600 метровъ. ®ь1С0 а̂ е̂т' 
очень небольшая — всего 
ровъ; рефлекторовъ у чего '

15-го мая онъ будетъ тор 
венно освяшенъ.

О джимми, фокстроттахъ, туанстепахъ 
и другихъ непотребныхъ вещахъ.

(Посвящ аю  всЪмъ страстны м ъ т&кцорамъ.)
У юж*но-африканскихъ дикарей 

племени гя-те-дамь“ суицествуетъ 
весьма оригинальный конкурсъ: ню- 
натыкавъ во все отверстия своихъ 
тЪлъ десятки перьевъ, претенденты 
на руку и сердце "чаровательней- 
шей и<зъ дамъ состязаются въ пля 
скахь. К ромжены победитель по
лу чаетт» пару7 инустыхъ консервныхъ 
банокъ, ии станоиппси кумиромъ и 
сердцеедомъ ирекраснаи’о пола пле
мени . . . Отправляясь всинарывать 
вражеские животы, дробить челюсти 
и снимать черепа иобежденныхъ, 
дикари исполняютъ воинственные 
танцы . . .

Чтобы веселей было умирать со
родичу, дикари отплясываютъ во
кругъ ложа, угощая умирающего 
подзатыльниками . . .

Въ танцахъ дикарей, какъ ви- 
димь, есть ЗначеЯ1е и своеобразный 
смыслъ . . . Тотъ же дикарь смеялся 
бы до упаду, видя жалкое подобие 
воихъ плясокъ, пересаженныхъ и 
скультивированныхъ", на европей- 
„кой почве. Въ чахломъ, мозгля

вомь евроипепць дна;щатаго века, 
оисазывается, по времеиамъ бурлить 
и кип ить знойная южно-американ
ская пли африканская кровь? ! . . . 
Право, наши доморощенные Эросы 
и Психеи вссхп гптельны . . ■

Вотъ прыщеватый юнецъ из'ь 
кожи; лезегь не за страхъ, а за 
совесть, вращая обнаженную по 
роясь осойу пудпковъ на 6 . . . она
— сама страсть; то извивается въ 
истоме, какъ угорь, то мрачно на
ступаем на юнца, какъ быкъ на 
тореодора. . .  Вотъ пара субъектовъ 
обоего пола въ экстазе двигаетъ и 
болтаетъ всеми конечностями, то 
вдругъ начинаютъ лягать и бры
каться, исаисъ мустанги въ прерйяхь...

Вотъ саженный дядя (теперь та
кие экземпляры'редкость и берутся 
нашими дамами съ бою), согнуйшись 
въ 3 погибели, зверски мнетъ и ком- 
каетъ свою тицедушную жертву... вотъ 
сбивая съ ногъ все встречное, слов-, 
но на пожаръ мчится ошалелая пара.

На протяжении 20—30 квадратн. 
саженей какое-то столпотворение . .,

Передохнуть м и ну тку, мужчи
ны дтя устойчивости и равновесия 
пропустят!) по „единой", дамы от
штукатурить себя заново, наскоро 
вябивъ прически „а-1а пзвозчшсь“ — 
и снова . . . джимми, фоксъ-тротты, 
ту и уанп.-стеиы и цр. и пр. . . Что 
это ? . . сдельная, хорошо оплачи
ваемая работа ? . .

Прошлое, невозвратное прошлое! 
Векъ крпнолпновъ, реверансовъ и 
клавесинъ . . . Сладко мечталось 
подъ чарующие, томные звуки валь- 
совъ, менуэтовъ, тихий, покойный 
былъ векъ.

Но вотъ, „пришла пора безум- 
ныхъ увлечений", — налетТ.лъ суро
вый вихрь, — скомкалъ, сорвалъ 
очарование. Отошли въ область пре
даний (на орвременномъ жаргоне — 
къ чортовой бабушке!)затеи „сыта- 
го барства..." -На сцену прыгнулъ 
сугубый хамъ — отдаленный пре- 
докъ—дикарь . . .

_____ Жгутъ.

Сказка.
Где-то, близко-ли, далеко-ли, жи

ла Сказка, ничего общаго съ БыПью

не имЬиоидая. Жила себе 
мая съ ложью, восхищала с ^  
своей неподкупной, непоДД^ 1 ̂  
прелестью, очаровывала с.в<->е  ̂ ^  
вётливостью. Никого не обм^Н ^  
ла, всемъ говорила откровение^. 
С^вка она, и хвалили ее за 
ность. у .

На все доброе отзывчив^я»^^ 
верчивая, любящая и 6лаГ0Д®Р  ̂
она привадила почитателей С®Р 
иногда люди отдыхали У  ̂
отъ Были Житейской.

И ничто-то не касалось „д/сУ 
ее милои жен«ственности. ЖиЯа ^  
ка сама по~себе, далекая 
тейсксй сутолоки, отъ похотен ^
скихъ, готовя покой усталЫ1“гЬ 0  
жизми. Казалось, что Д0,г1>|<*!й, ^ 
она оставаться вечно СкэзкО^до' 
знающей- лжи и обмана Б ы ^  
тейской.

Но судьба злодейка иначе 
тела. Миловала да голуби^ ^  
Сказку до поры до времени- ^  
росла Сказка, стада еще 
тельней, словно девица кРаСпИоН1' 

И вотъ здесь то въ по 
расцвете Сказки злую 
нею сыграла судьба, в“ 

неудачъ и несчастья
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Отчетъ о лотереЪ
®ъ пользу Нарвской Музыкальной 

школы.
"риходъ:

* С'ь билетовъ лотереи-
аллегри 22.930 мк.

3 буфета 8.861 „
• чайнагс стола 5.645 „

5 па вх°дные билеты 4570 „ 
У  ,*0«ертво8ан1Й 13.230 „

Рочихъ доходовъ 1.247 „
ь  В с е г о  57̂ 483 мк.
^««ходъ:

абольцпе выигрыши
2 Деньгами 6.500 мк.
3 о9 ."У зыку уплачено 3.726 „
4 р.а П°м-Ьщен1е 4.700 „

0 остальнымъ сче- 
Т8МЪ 20350

В с е г о  35.476 мк. 
О с т а г о к ъ  22.007 н 

И т о г о  57.483 мк.
„ойРаВлен'!е и учащ1еся Музыкаль- 
€ляглШК0ЛЫ приносятъ глубокую
С й Яарносгь ас-Ьм-ь.
0̂теоВШИМЪ хорошему успеху 

Нм». ’ въ особенности же любез-Ным
тРУдь’ъ Дамамъ за ихъ энергичные
к уды по устройству буфета, чай- 
.аго> лотерейнаго и цветочна го 
т̂°ловъ и ицедрымъ пожертвовате- 
ЯМ\. директорамъ Суконной и 

^Ьногфядильной фабрикъ и Обще- 
л Во взаиинаго кредита и другимъ 

Цамъ за ихъ пожертвования день-
и вещами.

Съ г 1 у о Окпмт. V в а ж е ч 1е м о
и йаршон Мужшыюн Шшы.

Письмо въ редакцно.
Не г' нъ Редакторъ!

®Ижрг. ?Ткц?ките поместить пъ газете
На Лл 'УЮ1Д*Л СТР °К н:

■серо ^ емъ Собраши 26-го апреля 
ру€ск 0л,а избрано Цравлегпе Союза 

Ув^чвыхъ воиновъ— эииг- 
Разл'Ьп1’ Вь ЭстонЫ и уетановленъ 
•еа 5е[лй *̂кем^СЯЧ|3{И|°  членскаго взно- 

СоГ1. Тнательпыма членами Союза. 
*леп[//С1!0 УСта' я) действительные 
*?упл • Калиды РуСд>к°й арм1и) при 
#̂Чйп 0П1Й 81{осятъ 50 мар. и йдем'Ь- 
Т  00 26 мар.Члена 1

Д а( по ^ Р е н н о в а ч е л и  (не. и н в а л и -

^ р а ^ ДЗНСТН0' П1,Д’опал1'нос'ТЬ и подъ 
«■‘Та л ;ИИ Ч {!ы -) ~ ПР И е с т у п л е н ц г — б о л е е *  
||0,‘лвИ 1^ Кл , И е л ;е м Ь с л я п о ,  ио г о с т а *  

П о ч  . а г о  ^ о б р а т я ,  по  оГ> м а р .  
И  П|,л5 Т а ц е  '1 лен ы  ( т а к ] е - ж е  ч т о  и 
51й } ^ Ы АУ Щ вй  г р у и т г Ь )— п р и  в с т у п л е -  

Порт!'10,1̂ е Ма̂ ‘ И ежв^СЛЧИ0,
Но 1оо'йа°ВЛе1̂ Ю ^^П̂?1Г0 Собрашя,

^ р у ^  ' 0 л о с а  1] Р е Л ^ т а в л я е т с я  в с е м ъ  
5 |*Х'б ч Ъ * п р е и м у щ е с т в о  д 'Ь й с т в и т е л в -  
**УЧеш „Л е Н 0 в ъ  с о с т о и т ъ  в ь  п р а в '!; по*

Н1я посоШй.

Запись вь члены Союза принима
ется по Новой лиши д. Л1‘ 80. Лиги, 
не могу щи хъ почему-либо написаться 
лично по указанному адресу, иросятъ 
оставлять свои адреса у швейцара 
Русскаго Обществен наго Собрашя 
(Кирочная д. Л» -0.)

Правлеже.

Ценности на днЪ моря.

ПоСЛ'ЬдН1Я новости
Польская печать призываетъ 
къ единому фронту противъ 

Германж.
„Газета Варшавская14 пишетъ: 

„Избраше Гинденбурга сильно от
разится на международныхъ отно- 
шешяхъ. Оно обозначаетъ банкрот
ство гЬхъ принциповъ, на которыхъ 
пытались строить истор1ю за пос- 
лЪдже годы."

„Ръчь Посполита" полагаетъ, что 
послЪ избражя Гинденбурга всЪ 
государства, которымъ угрожаетъ 
Гермашя, сплотятся и создагся лига 
практическаго укр-Ьплешя версаль- 
скаго договора. — „Гермажя, — 
пишетъ газета, — пострадаетъ эко
номически въ результат-^ недоверия 
другихъ государстръ.“

Газета „Варшавянка1* указываетъ, 
что избраше Гермажи обозначаетъ 
возвращеже Гермажи къ прежнимъ 
традифямъ.
Экспедиция въ Турухан- 

ск!й край.
Енисейскш союзъ кооперативовъ 

отправляетъ флоти;]1ю съ товарами 
въ Туруханскш кран до устья р^ки 
Кучутума. куда до сихъ поръ еще 
приходиль ни одинъ пароходь.

Стран юсти климата.
Въ Америк^ началась необычай

ная жара, доходящая до 35 граду- 
совъ. Въ западныхъ штатахъ, напр., 
въ Сенъ-Луи, оанят1я въ учреждень 
яхъ происходить по вечерамъ съ 5 
час. вечера, такъ какъ днемъ рабо
тать соберпгенно невозможно.

Въ  Швейцарии начались холода. 
Не только въ горахъ, но и въ н'Ько- 
торыхъ низмен и !>гхъ мЪстахъ выпалъ 
сн'1,гъ. Температура упала до 10 
градусовъ холода.
Новый массовый убайца 

въ Герман1и.
Полицией арестованъ полякъ Тар- 

левекчй, пытавппйся задушить толь
ко что поступившую къ нему гор
ничную.

При обыск^ у Тарлевскаго най
дены въ каминЪ обугливш1еся чело
веческие кости и куски мяса; кром'Ь 
того, въ квартира были обнаружены 
нисколько паръ женской обуви и 
части женскаго платья.

Сказ ки завистникъ^  У
^ ЛЬно Сказкою быть, пу- 

Г1°3нает̂ ^ ь’ Дескать, и съ Былью

Сг1Угнуть ’ осторожно, чтобы не 
^азк-ь ее> педошелъ онъ къ 
3*»в%ри  ̂ Смутитель ее... Подошелъ, 
чИлСя< правдой, честью зару- 

ДОв̂ рилась Сказка. Вы- 
Ыль 0^Ыслью задалася очистить 

ъ лжи... Да, видно, ковар- 
пРавДь, кУСитель зналъ Сказку съ 

П0гл СДв“ нуть, отвести.
сл<5Илъ» обласкалъ, сказалъ 

10>каловаа лзсковыхъ, на судьбу 
^ли е /1Ся’ и повелъ Сказку къ 

нИмъ г,.Го спасать. И пошла за
л 3^ е Рт1ЗКа-

т̂ Ряла Сказка въ Были,
^но. ась. ушла отъ правды да-

У̂Маетъ -ОЬ1» въ свой тих1Й уголокъ,
Л4Р9ТНЫиКаЗКа’ Аа не веРнУться! 
спЛдТь н П̂ ТЬ теРн*емъ заросъ. 

Бы €ЧеГ0’ оставаться, здЪсь,
Не Нв ъ » а 2 Л Т °ЛтСЯ- Чего толь'СпЫши Сказка, чего только 

а̂ла ^ т\ . ° не>. Какой сквернойС '  Б ь>ль!
стало Сказк'Ь, -что уже

она не та, что прежде была, въ 
уголкЪ своемъ, вдали отъ Были. 
То низко голову опустигъ, то вверхъ 
посмотритъ. Повсюду слышитъ 
смЪхъ:

— Вотъ она Сказка, спозналася съ 
Былью. Не сладко ей видно сънею.

Даютъ дорогу, — иди, молъ, даль
ше, проходи, зарывайся въ нашъ 
омутъ. А н'Ътъ, чтобы очистить отъ 
грязи, въ благодарность за покой 
и учаспе, что давала имъ прежде 
бывало.

М онъ, искуситель, мимо прохо
дить, оставилъ ее, глазомъ не мор
гнет ь. Л лишь робко она остано
вить его, Сказка то, и попроситъ:

— Верни меня назадъ, прикажина- 
до мной смеяться перестать и паль
цами въ меня тыкать, — онъ то, 
лжецъ, говоритъ въ ответь ей.

— Я тутъ не причемъ. Во всемъ 
лишь Присказки Ваши виноваты. 
Не держали бы раньше, да не 
роптали бы, а благословили бы 
лучше на крестный путь тебя, Сказ
ка, тогда иное было бы д"кпо.

Вотъ онъ каковъ!
й. Б.

■ ■ ■

Въ скоромъ времени на Каспш- 
скомъ морЪ начнутся интересныя 
работи по извлеченш затонувши хъ 
ценностей со дна моря.

Въ 1919 г. во время шторма со 
снЪжнон мятелью. въ 60 верстахъ 
южнЪе Петровска, вблизи мыса Вуй- 
накъ, погибъ пароходъ „Москва".

На этомъ пароход^ во время от- 
ступленш изъ Туркестана бЪлыхъ

выЪхала нзъ Красноярска средне- 
аз1атская бЪлая контръ-разв’Ьдка, 
члены асхабадскаго правительства и 
крупные коммерсанты.

Захвативъ съ собою много цен
ностей, группа б'Ьглецовъ, въ ’гисл’Ь 
до 700 челов'Ькъ, хотела скрыться 
черезъ Петровскъ. Не достигнувъ 
его. „Москва" попала на рифъ и 
погибла.

ПослЪдн1й симфоническж концертъ.
Въ четверть, 7-го .чая с. г., состо

ится послЪднш въ этомъ сезоне IV* 
симфонически! концертъ въ театре 
„Выйтлея".

На этотъ разъ въ программу вклю
чены исключительно пьесы легюя, и 
понятныя по своему содержание — 
„Фантаз1я“ на эстонск1Я темы, пора
зительная въ своей изящности му
зыкальная шутка „ВасИпде" Томэ, 
„Флорентшская серенада" Годаро, 
родившаяся подъ знойымъ солнцемъ 
юга.

Будетъ исполнена богатая по сво- 
имъ мел0д1ямъ, полная лирики, увер
тюра изъ оперы „Маритана",

Интересъ представляетъ музыкаль
ная иллюстращя рысью летящихъ 
гусаръ, метко схваченная Спиндле- 
ромъ въ небольшомъ произведении 
„Гусарская рысь".

Струнными инструментами будутъ 
исполнены: „ТгаитЬИс!" Франца 
Блонъ и „На мельнице,, Э. Жиле.

Украшешемъ всей программы явит-
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Врядъ ли есть землЬ другой 
городъ, въ которомъ было бы столько 
нищихъ, старающихся возбудить жа
лость прохожихъ, какъ въ Ныо-1орке. 
Согласно офиц1альной статистике, ко
личество ихъ достигает!. 50.000. Но 
только небольшая часть—не бол'Ье 10 
процентонъ — на самомъ дел'Ь бедный 
зависать отъ добраго сердца сердо- 
больныхъ люден.

Уличному нищему живется пъ 
Пьго-1оркк удобно и весело, 90 про- 
центовъ хроиыхъ, слепыхъ, глухоне-' 
мыхъ, однорукихт> и одноногихъ — 
обыкновенные мошенники, умйкнще 
надуть нрохожаго. Ихъ дневной зара
боток!. досгигаетъ 8 — 10 долларовъ. 
Встречаются слепые уличние музыкан
ты, у которыхъ есть свой собственный 
счетъ въ банк'Ь, позволяющШ въ лгЬт- 
Н1Й м4сяцъ поехать отдохнуть на 
фешенебельный курортъ. Конечно, на 
этомъ курортЪ къ нимъ внезапно воз
вращается , зрегпе, У другихъ — въ 
богатомъ районе НьюТорка есть соб
ственней домъ, который они Ъставля- 
ютъ рано утромъ, предварительно за
кутавшись въ лохмотья. Свои вечера 
после тлжелаго «рабочаго» дня эти 
«ниице» проводить въ ночпыхъ ло- 
каляхъ.

Недавно въ Нью Горке былъ аре- 
СТОВаНЪ ХрОМОЙ, ПрОСИ ВШ 1 Й  милостыню

ся сюита известнаго композитора 
Масснэ „Неаполитанск1я сцены**, ри
сующая жизнь красочнаго въ своемъ 
величии Неаполя и грозный Везувш, 
Произведен1е разделено на 4 части
— 1) „ Т а н ц ы 2) „Духовное шест
вие", 3) „Импровпзаторъ" и 4) „На
родный праздникъ".

Солисткой въ концерте выступа- 
етъ молодая пев1]ца Ю. Вельманъ, 
обладательница прелестнаго лири- 
ческаго сопрано, которая исполнить 
нежную въ своей мечтательности 
ар!ю изъ оперы „ Миньонъ" Ф. То
ма и увлекательную по содержашю 
„МаШпо*а“ Леонковалло.

ПослеДН1Й симфоническш концертъ 
обещаетъ много новаго и интерес- 
наго и можно быть увереннымъ, 
что своб. художникъ А. М. Гель- 
деръ своимъ серьезнымъ исполне- 
шемъ создастъ полный успехъ про- 
щальнаго концерта, который найдетъ 
откликъ среди любителей симфони
ческой музыки.

41 ВЪ
передъ одиимъ изъ театровъ. Чины 
уголовной пол ищи задержали его въ 
рос кош номъ ресторане на пятой Аве
ню. Одетый пъ прекрасный костюмъ 
изъ тончайшей английской матерш, 
онъ сиделъ въ великолеппомъ кожан- 
номъ кресле, нилъ турецшй кофе и 
курилъ гаванскую сигару. У дверей 
его ждалъ роскошный аптомобвлц иъ 
которомъ его и отвезли въ учаетокъ

<Нищ1е» НьюТорка прекрасно зна - 
ютъ свое дЬло. Недавно была раскры
та даже школа, нечто вроде «универ
ситета» нищенства, въ которомъ муа:- 
чинъ обучали тому, какъ прикидыва
ться глухонемымъ, слепыми, хромыьп, 
какъ возбуждать жалость прохожихъ. 
Вь «университете» читался правиль
ный курсъ лекцШ тремя «профессо] а- 
ми», слушатели аккуратно выплачива
ли деньги з» учен!е и несколько м1> 
сяцевъ после окончания курсовъ вво- 
сили своимъ «профессорами процен
ты съ «заработанныхъ» денегъ.

Слушатели и преподаватели орвги- 
нальнаго универсйт(?га были, конечно, 
арестованы.

Большинство этихъ лже-нищихъ 
— европейсюе эмигранты и южно-аме- 
рнканеше вскатили приключев18, 
лающ^е найти легшй заработок^. Нью- 
1оркская нолиД1Я объявила яротииъ 
вихъ «крестовый походъ».

Весна.
Сннегла^тя сказка-весна 
Заглянула въ усталое сердце, 
Распахнулась закрытая дверца 
И воспрянуло сердце отъ сна.
Светозарная птица-любовь 
Распустила атласный перья, 
Позабыла душа про неверье 
И опять всколыхнулася, кровь.
Улыбаются нежно цветы,
И смеется весеннее солнце.
Ты, тоскуя, сидишь у оконца, 
Знаю я, что полюбишь и Т Ы ;

Разомкнутся отъ зноя уста, 
Опаленныя алою кровью,
И, склонясь къ твоему изголовью, 
Прилетитъ въ эту полночь мечта.
Всколыхнется упругая грудь...
И запросить весеннихъ объятш.
Ты познаешь отраву пожатш 
И пойдешь въ неизведанный путь.
И прижавъ драгоценный бокалъ, 
Опьяненная алыми снами,
Будешь грезить со мною мечтами, 
Пока выпитымъ будетъ ф^алъ.

А потомъ утомленная'Чшой,
Подъ печальные рокоты сосенъ, 
Ты уснешь въ непогодную осень, 
И проснешься весной, молодой.

Владимиръ Ш атр о в
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Кое о чемъ.
Безъ лассажировъ и безъ 

машиниста.
Въ  Лондон-Ь прокладывается 

подземная электрическая дорога 
для переброски почты изъ одного 
конца города въ другой, на раз 
стояжи 10 килом. Поезда, управ
ляемые съ конечныхъ станций, бу
дутъ Ездить вовсе безъ обслужи- 
вающего персонала и безъ пас- 
сажировъ.

Туннель, поперечникомъ вь 3 
метра, будетъ лрорытъ на глубинЪ 
отъ 10 до 27 метровъ подъ поверх
ностью улицы.

Въ опредЪленныхъ м-Ьстахъ пу
ти будутъ устроены контрольныя 
будки, а также 28 мощныхъ вен- 
тиляторовъ, — чтобы гнилой воз- 
духъ подземелья не проникапъ въ 
ломЪщежя почтамтовъ.

С остоите хлЪбнаго рынка.
По офиц1альнымъ даннымъ ржа

ной рынокъ, продолжаетъ оста
ваться въ напряженномъ состояли. 
Решено снова ввести изъ-за грани
цы 10 мил. пуд. ржи. Пшеницу ре
шено не ввозить пока больше. 
Опять констатировано, что наиболее 
опасные въ политическомъ отно
шены районы столицы, Уралъ,Дон- 
бассъ — обезпечены хлЪбомъ на 
ближайпле месяцы.

И зъ разговоровъ.
На кладбищ^, у заброшенной 

могилки сидели двое и разеуждали:
У моего зятя Петьки Брюхана, 

вотъ, голосина-то былъ! Ужасъ! 
Возьметъ бывало стаканъ, подне- 
сетъ къ своей пасти, да какъ ряв* 
кнетъ въ него... Не повЪришь-ли — 
стаканъ въ дребезги!

— Это что еще,— говоритъ дру
гой. Вотъ я дьякона одного зналъ. 
Выйдетъ, бывало, многолЪле про
возглашать, какъ гаркнетъ, такъ не 
повЪришь-ли колокола сами трез
вонить начинали. Вотъ это голосъ 
былъ!

У памятника.

У памятника Ленина въ 
стоитъ убогая старушонка.

— Родимый, — обращается Щ 
къ часовому красноармейцу, — 
мнЪ, что на этомъ памятник'Ь 
еано?

Красноармеецъ читаетъ: I
— Тонарвщъ Лепинъ умер*/ 

идеи его живы. ^
Старушка сь минуту стоитъ м®* ' 

а потомъ заду мчи но тпепчетъ:
— Такь-такъ... Товарищъ л. 

умеръ, а ]удеи его живы... Плох* Д 
ла, Царица Небесная, плохи.

ОтвЪтств. редакторъ И. Серг№ь 
Издатель Н. Д. БЛРЛНОВЪ.

„Выйтдея“ Среда б мая.
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п  участ1емъ А. Воскресенской и Е. Кузнецова

СИЛЬВА
на русскомъ язык! п  полнымъ харомъ и подъ полный оркестръ.
Въ главныхъ роляхъ: Д. Воскресенская,

Ю. Вельмвнъ,Е Кузнецовъ, Н. Клементьевъ и др.
Р сж нс. Э. Л ем бергъ . Дириж . А. Гельдеръ.
Начало къ  8 1Ь н. веч. ЦЪны мЪстамъ отъ 150 -  40
мар, ученич. 25 м. Предварительная продажа въ магазин^ 
яВирон1я** и въ день спектакля въ кассЪ театра съ 12 — 2 и 
съ 6 часовъ вечера. Правпен1е._ _ _ _ _ _ _

Въ четвергь 7-го мая 1925 г.

IV (П0СЩН1Й)
НОНДЕРТЪ СИМфОНИЧЕСНДГО 

ОРКЕСТРА.
НОВАЯ ПРОГРАММА.
Дириагеръ: се, худо&никъ А. Гельдеръ. 
Солистка: (лир.— сопрано) Ю. Вельманъ.

Начало въ 9 и. вечера.
Ц'Ьвы билета мъ: 100, 75 и 50 марокъ, уче

нические — 25 марокт. 
Предварительная продажа нъ магааипй О. Пальгн 
во Вышгородской ул. и нъ деиь концерта къ касс'Ь 

театра съ 7 ч. вечер».

Ц'Ьны дешевле к гЬ гь  въ Нарв’Ь!!!

Балпнскм ул. 18. (яропгь Охотннчыго клуба).
Предлагаю къ весеннему и летнему 
сезонамъ въ большомъ выборЪ разяич- 
ньгхъ ивЪтовъ и фасоновъ мужск1е 
иостюмЫ) пальто, брюки, бъ-
лъе, гимнастерки :з т. дал. Работы ис
полняются добросовестно и аккуратно 
въ своей мастерской. Цр^емъ зайазовъ.

Съ ГР™ Г’’А. СОЕСОНЪ.

-С
Офь-5=3

О
Я5
ФЕ“22
сесо

Вновь получены

ОБОИ
25 м. и дороже.
въ книжномъ магазин^

: МАГАЗИНЪ ОБУВИ: ▲
А. Кондратьева |||
III Почтамтская ул., 69,

въ яоыЪ Смирнова, ридомъ съ ОхотнИ' 
чьнмь клубомъ. Тел. 166. Прошу Увй' 
жаемыхъ г. г, покупателей и з а к в в ч й *  

ковъ не отказать въ своемъ любеэ- 
номъ посЪщенш. Съ почт. -

А. КОНД РАТЬЕВ*’

Къ настоящему сезону! - « я
получена лучшая, модная, новЪйшихъ 
фасоновъ механическая обувь, мужская 
и дамская, а также датская, фабрики„иш огг

Сандалж и скороходы.
и парусиновая обувь разныхъ цв-Ьтовъ 
и размЪровъ, мужская и дамская и для 

тенниса.
с'а."С»»г".ъ Романъ Поляковъ.

для чистки м е тш о в ъ .

Ш "  п р о я*® ^вся (12 тетрадей) & . 
ла скрипичной и ”

•р -

совершенно новая »_ 
1.200 мар. УзнатЫ* 
к-р*Ъ сей газеты.

Въ Уеть-Наров'Ь продает.

буфетъ
За справками обраща- 

! ться въ Усть Наровскую 
почтовую контору, къ г. 
Клементъ,

БЪлый

Болезни кожи и 
лисъ. Пр1емъ 
101/*— 12 и 4 - 6. 

5ииг 1ап. 5
Утеря нъжетон*

43 вып. Н. Н. Р. Г. 24 ФРр

Пароходство 
А. П. КОЧНЕВА.

Съ 5-го апрЪчя впрздь до из.ч'Ьнетя:
По буднямъ.

Изъ Усть-Н аровы . Изъ Н араы . 
6.45 м. утра. I 10.30 м. утра 
2.30 „ дня. | 3.45 „ дня.

По воскреси, и праздники, диямъ, 
Изъ Усть-Н аровы . Изъ Нарвы.

8. — м. утра. 1 10.30 м. утра 
4. — „ дня. I 5.15 ,, дня.

: для пдитъ и печем размЪ- 
; ромъ 9Хо вершк. бывшш въ 
■ употреблен»!, продается ма- 
| л-1.1 ми и большими париями. 
! Нарва. А)а 1ап -Ч> 2 отъ 6 — "
; час. вечера ежедневно.

ТЛяфЬмежду бульваромъ и 
родскимъ форш. що)'
Л  46. Нашедшаго про®? 
вратить 11. Леонтьево*^
указ, адресу. Дорог»» .

Киь ! И яил
| ж.ел'Ьаный, годный для 
I парусной лодки иаияхты, 
! продается.
] ВидЪть можно: Нарв- 
} ск1й форшт. РЬчная ул. 
| ^бе 1ап.), № 28, съ 6 ч. 
веч., пд воскресеньямъ —

I цЬлый день.

негашеная — ' 
пуд. — дешево Пр® 
дастся.

Узнать: Куа#е 
ная, 25 — въ 
говл'Ь А. Григорьев

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Покорнейше прошу обратить вни»ан!е1

ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И КОЖЕЙ

М. ЛАРЮНОВА.
1К

................ Почтамтская, 57. •—•»••«.....
Фирма существуетъ съ 1906 года.

Ооращасгь особое вниыан1е г.г. покупателей, что въ настоящее время 
им-Ьетсн въ болыиомъ выбор* мужская, дамская и дЪтскав обувь собствен- 
наго изготовлении въ своей мастерской, самаго лучшаго качества.

Эа обувь полная гаранта,
Съ сонершеннымъ иочтен^емъ М. М. Л а р ( О Н О В Ъ .

1025 г. въ Кренгольл’Ь, въ помещен!» Х о з я й с т в е н н о г о  ^
льмской Мавуфакгуры, въ кабинет^ Помощника У®Р®гц®

] 2-го мая 1 
равленгя Крен го,
тдаго Хозяйственной Частью въ 12 час. дня состоятся Т О Р Г И  НА 
рЬчныя баржи площадью около 14 кв. са®, каждая. Начальная Л— ^  
дв-Ь баржи мк. 1<>о,0 0 0 .—  Желающихъ участвовать въ торгахъ просЯ*^ ^  
давать свои п/Ьны въ наврытыхъ конвертахъ, которые будутъ всир^ 
пом'Ьщен^и торговъ въ присутствии конкурирующихъ лицъ.

Устяня заявлен]я не принимаются. .-<|Г
Въ случай предложешя одвнаковой высшей цЪны двумя или 

конкурентами для сихъ лицъ будетъ произведена въ вом^щен18 
немедленно устная переторжка. Баржи можно осмотреть ва нравомгь о®™ 
р. Наровы во:1лЬ стараго Кирпвчнаго завода Пантелеева.

Хозяйственное У п р а в л е и ! ^  
Кренгольмской М а н у ф а к т у р * *

Я. Ондопеш» раг 1гйкк Матаз.



^  49 (155). Н АРВА . Четвергъ, 7 мая 1925 г. ХХ1кГ0ДЪ ИЗДЭВ1Я. Ц/Ьна номера 4 мар.

пСкэтингъ“  ТелеФонъ 106. Сегодня послЪднш вечеръ 711а 
Мара, въ интересной картин'Ь

Завтр
39ЕЯ РОМАНЪ 99

ВпРвдь Замечательная кар- 
рагед)я — не тронутой д\мии.тронутом 

Драма въ 7 акт.
Ея

„Карнавалъ жизни44

°тв4оТ̂ ЭН̂ ТаЯ дУша1 доверчиво открылась, идя навстречу новому, охватившему все ея существо чувству. Онъ, 
ая еи тЪмъ-же, скрылъ отъ нея свою связь съ дамой высшаго круга. Дама—жена князя, зам1;тя неравнодуш- 

^ ное отношеше его къ другой, зад'Ьтая за самолюбие, решила отомстить.

Народный кино я ИЛЛЮ31Я“ .
Завтра и впредь. Замечательная ао храсотЪ, поста

н о в ,  глубокому смыслу и захватывающему сюжету, 
редко хорошая картина. Драма въ 7 актахъ.

Г
И К0НЕД1Я. Дешевыя ц4ны отъ 

10 до 40 мар.

М'Ьстная жизнь.
Общее собраше Русскаго 

клуба.
7 час. 30 мин. вечера, въ во- 

кРесенье 3 мая, открылось подъ 
Р^Дс%дательствомъ А. А. Образцо* 
а общее собрание членовъ Русска- 
® Общественнаго Сображя, кото- 

Р е явилось продолжежемъ прер- 
®ннаго изъ за поздняго времени 
Аового общаго сображя 29 марта 

Сего года
достоялись выборы новаго со-

П п а п п . . . : .  ----------------. -«в правления, куда вошли 
р* Петровъ, С. Байковъ, А. Образ- 
Р 3̂** Подольский, И. Васильевъ, 
• ^Урзинъ, В. Кудрявцевъ, Н. Вик- 

т°Ровъ, М. П а н те л ^ е в ъ .
Нь? Ъ ревиз‘оннУю комисаю избра- 
Г ь ^иколаевъ, Я. Поляковъ и 
* п авинск1Й- 

Ра • ^°бранЫ решено установить 
А»° станцпо для устройства радю- 

рхН̂ еРт°въ. Общее сображе раз- 
3ош*ло сов%ту старшинъ восполь* 
п Ваться необходимой суммой для 
Р^Дварительныхъ расходовъ по 

•нов*. Временно, за неимеж- 
свободны хъ суммъ, придется 

^ьзоваться частнымъ аппаратомъ. 
«л л ВопРосУ объ открыли лЪтняго 
ска ВЪ ^сть*Наров^ сображе вы

далось отрицательно.
1926 слУчаю предстоящего въ 

г* 50-ти лЪтняго юбилея Рус- 
аъ Г°  ^°бражя, выбрана комиссия, 
М ^0ставЪ В. К. Пантелеевой, 
1А, I» С °б°лева, 0 . и. Дульцева, 
ли,-., ,. ^омищовскаго. А. I. Михе
л е ’ П. Опацкаго и Н. А. Яков- 
па^ Съ правомъ приглашать ху- 

р Ни«овъ И артистовъ.
По ®3смотрЪше прошежй о пособЫ 
щи̂ ено производить совету стар
ая ’ ПРИ чемъ расходы на посо- 
НЫхъес„ДОЛЖНЬ1 пРевышать см^т“

вечераЭН е̂ закРылось около ч> 

Несчастный случай.

сУммъ.

— чъ.

На■р “ а Дняхъ, въ 1оахимстал,Ь въ д.
Ко̂ Тсъи ученицы мастерской „Ре- 
Ни стали выходить на обедъ.
^УЖно было проходи гь черезъ дворъ 
Мл *Т°  вРемя во дворе стояла ло- 
а Вая лошадь, съ телегой, безъ 
НовКаГ°  пРИсм°тра. Ученица Богда
н а * ’ боясь лошади, стала пере* 
щ ®Т|* телегу, чтобы миновать ло-

*ь- Подруги ея стали громко .....-

Кино „КОиТЪ
Г*,,- п ДЕЙСТВУЮЩИ ЛИЦА:
Бов* рРРйк,ь. аншйскж фйнансистъ ^ ~етъвЛ,Ш« С , ’ I го »ынъ Инге Колетъ.

родств. редак. газеты Олафъ Ф̂ оря'ь
МаРЬ Г  МеРви,ь, молодая дама ^ ЭРИ ПлРКе^ : ,лиЪ
3»*Й* ОйрЛО мол°АО *У«ож. ея другъ Георгъ Александр*. 
?С н Л РЧ его « с т р ! П"РИ*

Р*и художннкт,■ а

смеяться надъ ея трусостью. Ло
шадь испугалась крика и взбеси
лась, опрокинувъ телегу. Богдано
ва была сброшена на мостовую, 
получивъ настолько сильное сотря
сете головы, что у нея изъ ушей 
полилась кровь. Пострадавшая бы
ла доставлена въ городскую боль
ницу.

Профес. союзъ рабочихъ.
1 мая въ помещены „Ильма- 

рине" состоялось общее сображе 
рабочихъ, на которомъ обсуждался 
вопросъ объ организации профес- 
сюнальнаго союза рабочихъ. Соб- 
ражемъ руководилъ I. Клесментъ.

Сображе прошло довольно шум
но, такъ какъ некоторые рабоч!е 
были противъ организации союза.

Подъ конецъ была избрана ко
мисая изъ 5 членовъ для выработ
ки устава, который будетъ пред- 
ставленъ на разсмотрЪже сображя.

Въ комисс1ю выбраны: Кускъ, 
Трельманъ, Шуваловъ, Сякъ и Выр- 
мо.

УвольненЕе рабочихъ.
Къ 1 маю нисколько десятковъ 

рабочихъ Льнопрядильной мануфак
туры получили расчетъ за недо- 
статкомъ работъ. Рабочимъ сказа
ли, что ихъ увольнеже — времен
ное и что при полученш новаго за
каза они будутъ приняты вновь 
на работу въ первую очередь.

Надо сказать, что такое „времен
ное" увольнеже очень часто прак
тикуется на фабрик-Ь и уволеннымъ 
рабочимъ приходится иногда по 
месяца мъ ходить къ ворота мъ фаб
рики въ ожидажи „новыхъ зака- 
зовъ4*'

Большой уловъ рыбы.
Въ настоящее время въ верхо- 

вьяхъ Принаровья наблюдается не
бывалый уловъ плотвы. Эта рыба 
на мЪсгЬ продается по 80 марокъ 
за пудъ. Между гЪмъ, у насъ на 
рынкахъ крупная плотва продается 
по 20 м. ф. и дороже. Особенно 
много плотвы ловится возл-Ь Ямъ и 
и Сыренца.

Пожертвованы.
На ремонтъ храма Казанской Бо

жьей Матери въ Силламягахъ посту
пило пожертвоважй:

Отъ Суконной М-ры—500 м.;
Отъ Льнопряд. м*ры—1000 м,;
Съ тарелочнаго сбора въ Кладби

щенской церкви 26 го и 28-го ап
реля — 1150 м.; всего — 2.650 м., а 
вмЪсгЬ съ прежними пожертвова- 
н!ями—8750 м.

Священникъ Г. Горшй.

Судъ.
Визитная карточка.

Въ д. Полякова по Германской 
ул. проживаетъ тортовецъ М. Коп- 
пель, который на дверяхъ своей 
квартиры имЪлъ свою визитную кар
точку. Карточка эта почему-то не

нравилась г*жЪ Поляковой, котора 
неоднократно срывала ее. Наконецъ, 
Коппель потребовалъ отъ Поляко
вой объяснешя ея поступковъ. Прои
зошла ссора и оскорблеше словами. 
На шумъ сошлись сосЪдше кварти
ранты. Полякова кричала: „ты ком
мунисту тебя надо повысить®. За 
Полякову вступился бывшШ сЪвер- 
нпкъ Вшиневскш, оскорбляя при 
этомъ Коппеля. ДЪло разбиралось 
29 апреля у мирового судьи 2 уч.

Мировой судья, допросивъ свиде
телей, приговорилъ: Полякову и 
Вишневскаго къ штрафу по 3.000 
мар. кажд. съ замЪно^ 2 дневнымъ 
арестомъ, возложивъ *на нихъ су- 
дебныя и за ведеше д-Ьла издержки 
по 300 мар.

Похороны Ал. Ив. Якобсонъ.
28 го апреля въ гор. ЮрьевЪ 

Состоялись похороны Податного 
Инспектора гор. Нарвы Александра 
Ивановича Якобсонъ, скончавшего
ся отъ горловой чахотки въ Уни
верситетской клиник’Ъ на 35-омъ 
году жизни.

Проводить покойнаго въ мЪсто 
вЪчнаго упокоежя собрались въ 
большомъ количеств^ родственники, 
друзья, знакомые и представители 
отъ многихъ общественныхъ орга- 
низацш и учреждений гор. Нарвы, 
Ревеля, Юрьева, Везенберга и др.

Уже съ ранняго утра къ гробу 
подвозилась масса В'Ьнковъ, цвЪ* 
товъ и зелени.

Въ 4 часа вечера на Глиняной 
ул. 5, въ Анатомическомъ отделе
ны Физюлогическаго Института, 
куда покойный былъ перевезенъ 
изъ клиники для медицинскаго 
вскрытая, состоялось отпЪваже 
(Агазаа^пгпзе!) при трогательномъ 
п%жи вс%ми присутствующими: чМой 
1исусъ, я усталъ...“, по окончан1и 
котораго, послЪ прочувственнаго 
слова пастора, гробъ былъ пере- 
несенъ родственниками и друзьями 
покойнаго на погребальную колес-

Всеросс1йск(й съЪздъ 
зоологовъ.

4 мая, въ 1 Московскомъ Универ- 
ситет% открылся всеросайсюй съ1>здъ 
зоологовъ. Задачи съезда — подве
сти итоги научныхъ работъ зооло
говъ. Работы съЪзда продлятся съ 
4 по 10 мая. На съЪздъ ожидается

ницу и въ 4 7г часа процессия тро
нулась на Петровское кладбище.

За гробомъ следовало нисколь
ко сотъ человекъ и тянулась ве
реница экипажей.

Изъ общей массы провожав- 
шихъ выделялись своимъ глубокимъ 
трауромъ убитые горемъ молодая 
жена и старушка—мать покойнаго, 
поддерживаемыя родственниками.

По прибыли процессы на клад
бище, при общемъ нЪжномъ пЪнш 
„НаиаГ* гробъ былъ опущенъ въ 
могилу, быстро образовавш»йся 
холмикъ надъ которой, сплошь 
былъосыпанъ роскошными живыми 
цветами и обложенъ массою бога- 
тыхъ, пышныхъ вЪнковъ съ сер
дечно нужными надписями на тра- 
урныхъ лентахъ...

Уже стемнело, когда после мно
гихъ продолжительныхъ и теплыхъ 
словъ, посвященныхъ памяти по
койнаго, провожавш1е, потрясен
ные дорогой, столь неожиданной 
утратой, грустно начали расходиться 
по домамъ, посла въ въ сторону 
благоухающей могилы последнее 
„прости", 

и й. Мурск*й.

300 —350 зоологовъ со всЪхъ кон- 
цовъ СССР.

Вь ближайшемъ будущемъ бу
детъ демонстрироваться

1««

Ниилучппй боевикъ сезона. Произведешо Гуго Бетауеръ въ 
9 актахъ. Постановка Рихарда Эйхберга,7, 8, 9 и 10 мая. ___ПРЕКРАСНЕЙШАЯ ЖЕНЩИНА Н1РД

— Лэ Пари. 
хУДО*ннкъ Генри Бендеръ.п. КОМИЧЕСКАЯ.

}*!!
Ж1111ЧВВ1нк№ .

Снимки сдИланы въ живописныхъ горахъ Ита,Ни, въ Ряи* во врв-« Корнммп « . роскопжоиъ кабарэ вНоЫ .5о*оу“ 
въ Лондон*, въ фильма вулканъ Бе»ув1Й нь Д1 Йств1И, который сняли IV  1 >24 г, ие смотря на болыши опасности.

Небывалая постановка! Тулеты раньше не виденные въ Нарве.

Скоро! Ураганъ и Принцъ безъ короны. скоро!
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З а к л а д к а  з д а ш я  у ч и л и щ а .
Въ воскресенье, 3 мая, въ день 

трезвости, въ концв Почтамтской 
ул., состоялась торжественная зак
ладка здажя 3 начальнаго эстон 
скаго училища.

День удался на редкость теплый 
и солнечный. На м^сгЪ закладки 
съ утра толпился народъ. Къ 12 ч. 
дня стали собираться члены город
ской управы, представители воен
ного ведомства, общественныхъ 
организаций и печати. Прибыли 
представители министерствъ гг. 
Оллнкъ и Уули. Стройными рядами, 
во глав-к съ музыкой, стали под
ходить ученики разныхъ шкслъ со 
своими флагами.

Торжество открылъ пасторъ Ки- 
висте р%чью, послЪ которой при
сутствующими была пропета подъ 
мзизыку молитва.

Посл'Ь этого городской голова 
Лутсъ объяснилъ значеже насгоя- 
щаго дня для г. Нарвы сказавъ, что 
постройка здажя обойдется въ'20 
ми л люновъ и что большая часть 
этой суммы отпущена министер- 
ствомъ Просв-Ъщежя.

ЗатЪмъ съ приветственными ре

чами выступали представители ми
нистерства, военнаго ведомства и 
общественныхъ организаций.

ПослЪ этого почетнымъ гс-стямъ 
было предложено подписать актъ 
закладки въ двухъ экземплярэхъ, 
изъ которыхъ одинъ останется въ 
городскомъ архив-Ь. Другой вм%стЬ 
съ датой на медной доскЪ былъ 
вложенъ городскимъголовою въ цин
ковый ящикъ, который былъ запа- 
янъ тутъ же и зат%мъ заложенъ въ 
правый уголъ фундамента, послЪ 
чего рабоч1е заделали уголъ.

Мужской хоръ хорошо исполнилъ 
духовное пксноп%же. Священникъ 
о. Георпй Андерсонъ произнесъ 
красивую рЪчь, а затЪмъ прочелъ 
на эстонскомъ языкЪ молебную мо
литву. ПослЪ него пасторъ благо- 
словилъ уголъ закладки. Торжество 
закончилось духовнымъ пЪсноп'Ь- 
жемь всЬхъ присутствующихъ.

По окончании закладки въ 3 ч. 
дня въ помЪщежи офицерскаго ка
зино городскимъ головою былъ 
предложенъ почетнымъ гостямъ 
трезвый обЪдъ, безъ алкогольныхъ 
напитковъ.

Разшя ш Ы я . ВЪсти отовсю

Тоже коммунистъ.
Какъ сообщаетъ „Красная Газета", 

въ выездной сессш Главсуда Ка
рельской республики слушалось дЪ- 
ло но обвинешю начальника мили- 
щи села Ковда, Кемскаго уЪзда, Ши- 
шко въ р яА  преступлены но дол
жности.

ПргЪхавъ въ с. Ковца, онъ преж
де всего пожелалъ поселиться вмЬ- 
стЬ съ д'Ьлопронзводителемъ милицш 
гражданкой Н.

—■ Вы делопроизводитель, а я на
чальника и вуд обязаны мне подчи
няться. Будемъ жить вмЬсте.

Такъ Шишко и жилъ вмЪсгЬ съ 
нею въ одной комнате, пока она не 
добилась его выселешя.

Когда его висечили изъ комнаты 
Н., Шишко сталъ преследовать Н., 
арестовалъ ее на 4 дня, потомъ 
освободплъ подъ услов!емъ, чтобы 
Н. вымыла поли въ канцелярш. На

конецъ, Шишко уволилъ Н. отъ 
должности делопроизводителя, вы- 
давъ ей такое удостовЪреше: „Выда
но гражданке Н. удостоверен 1е въ 
томъ,что она уволена изъ управле- 
Н1Я Ковдинской милищи за рядъ 
преступлены'1.

Кроме того, подъ видомъ борьбы 
съ самогономъ, Шишко пропзводилъ 
среди крестьянъ незаконные аресты 
и обыски, и совершилъ рядъ подло- 
говъ.

Подъ видомъ антирелипознои про
паганды Шишко отиравилъ въ цер
ковь пья наго милнцюнера разогнать 
собравшихся на церковную службу 
молящихся. Разгонъ не состоялся 
только потому, что пьяный мили ию
не ръ не могъ дойти до церкви и по 
дороге свалился.

Судъ приговорилъ Шишко къ 
3-мъ годамъ заключетя со строгой 
изоляцией.

К ъ  подъему „Лузитажи.
Уже вьтечете нЬсколькихъ л'ктъ 

америкаисюе инженеры работ&ютъ 
надъ проектами поднятая затоплен
ной германцами во время войны 
колоссальной „Лузитажи'1. На „Лу- 
зитан!и“ находился грузъ золота на 
сумму 6 миллюновь долларовъ. По
нятно поэтому, что инженеры всЪхъ 
странъ засыпали правительство Со- 
единенныхъ Штатовъ проектами 
подъема затонувшаго богатства. 
Большинство проектовъ оказались 
интересными въ научномъ отноше
нии, но практически невыполнимы.

Серьезное внимание обратилъ на 
себя смелый проектъ инженера 
Линдеваля, который и будетъ ис- 
пользованъ для подъема „Лузита- 
жи“ . Онъ примЪняетъ громадные 
электромагниты, которыми затонув
шее судно съ сравнительно неболь
шими затратами будетъ нащупано 
на дн-Ь океана, несмотря на то, 
что оно, конечно, занесено подвод- 
нымъ грунтомъ, зат^мъ судно бу
детъ поднято съ помощью новЪй- 
шихъ подъемныхъ мехенизмовъ.

Отдыхающ1е янки.
По свЪдежямъ нью-'юркскихъ бан- 

ковъ, 3 мая въ Европу, съ ц-кпью 
отдыха, отправилось до 200.000 
американцевъ, которые взяли съ 
собой 500 мил люновъ долларовъ.

Наконецъ спохватились.
Минисфъ внутреннихъ д-Ьлъ 

Джонсонъ Хиксъ заявилъ въ пар
ламент^, что англшское правитель
ство вынуждено наблюдать за со
ветскими эмиссарами до тЪхъ поръ, 
пока въ Россш существуетъ прави
тельство, поставившее себ-Ь глав
ной цЪлыо уничтожить во всемъ 
м̂ р’Ь конституцюнный строй.

Японское посольство въ 
МосквЪ.

-- Какъ сообщаетъ „Красна^ 
зета" въ Одесскомъ округЬ П 
жать высележю 187 помаши»»* 
„сумквшихъ втереться въ до—..̂  
сельских ь властей и получитИ^ 
ратно свои им'Ьжя".

— Въ пяти районныхъ исполко 
махъ Омской губержи обнаруЖ®^ 
большая злоупотреблежя со стор0 
ны членовъ презид]ума и долями0' 
стныхъ лицъ. Нисколько человек1* 
предаются суду за растраты и 
законные поборы. Судъ предпо  ̂
гается провести въ деревнЪ въ № 
казательномь порядкк.

— Уголовнымъ розыскомъ яи 
видирована крупная банда, ОРУ*, 
вавшая долгое время въ
ской, Киевской и Волы нской губеГ 
жяхъ. Банда совершила много ГР 
бежей, налетовъ и убшствъ.
чена вся банда во гпавЪ  сь
атаманомъ Клинчукомъ. Всего 
держано 50 бандитовъ. ^

По вычислежямъ амер
скаго учена го Либкинда, на 
ежегодно падаетъ около 135. 
пудовъ большихъ метеоритов15 
столько же космической пыли- 
среднемъ на землю каж д ы й  48 
падаетъ отъ 4-до б м е т е о р и т о в ^ -

СмЪсь.
„Да здравствуетъ жизнь»

На. Шеффильдской фабрик'Ь 
11ИЦШ изготонленъ НОВЫЙ ТИИЪ ^  
наты для 16-ти дюймоваго 
Пробивная сала эгвхъ гранятъ  ̂
значительно большая, ч’Ъмъ У вС а.
пын'Ътнихъ типовъ, Подъ 
|цвмъ англ1йскихъ военныхъ 
уже нроизиеденн опнты, съ 11 
тельно хорош в мъ результатом^. 1*°^ 
нал печать предсказывает!-, чТ0 
вое иаобрете1пе будетъ им^ть чРе'̂ т|ц 
чайно важное значение нъ 
артиллерии.

Японскимъ правительствомъ ас
сигновано 26 милл!оновъ |енъ для
устройства посольства въ МосквЪ ™ — —  ы>в,Ъ-
и для открыт1я б консульствъ въ Отв^тств. редакторъ И .
Советской Росс1и. Издатель Н. Л. БАРДНОВ

Т

Ц’Ьяы дешевле всЬхъ въ Н арвой

к ш т г а а п
Балпйсхая р .  10, (противъ Охотничьяго клуба).
Предлагаю къ весеннему и л-Ьтнему 
сезонамт> въ большомъ выбора различ- 
ныхъ цвЬтовъ и фасоновъ мужс«1е 
костю мы, пальто, брюки, съ-
лье, гимнастерки и т. дал. Работы ис
полняются добросовестно н аккуратно 
въ своей мастерской. 1Гр1емъ заказовъ.

Съ Г р™оГъА. СОЕСОНЪ.
_____________________  \

К

40
К
ф

1=1Жсвсо

Пароходство 
А. П. КОИНЕВА.

Съ 5-го аар'Ьлн впредь до инм'Ънешя:
По буднямъ.

Ивъ Усть-Н аровы . Иэъ Нарвы. 
6 .4 6  м. утра. I 10 .30  м. утра 
2>30 „ дня. I 3 .4 5  „ дня.

По аоскрасн. и «раадничи. диямъ. 
И*ъ Усть-Н аровы . Изъ Нарвы.

8 . — м. утра. I 10 .30  м утра 
4 . — „ дня. | 5 .1 6  „ дня.

Нужей^. опытный Продается
Н диванъ

Вновь получены

ОБОИ
25 м. и дороже.
въ книжномъ магазин^

А. Г. ЖШ1

желчный, годный дли 
парусиой лодки ичй яхты, 
продается.

Видеть можно: Нарк- 
ек1Й форшт. Речная ул. 
рое *ап.), №28, съ П п. 
веч., по воскресеньями — 
Н’Ьлый день.

Ж1
галтошо

В и р т  ул. 8. В. ГОЛМ.
Пастельные карандаши

Омш 9  иа пороше врем
Знаменитая пр^псказатсльНИЦ^ 

Хиромантъ-астрологъМ-те
Ир едсказываю но метод-Ь ннаменитаго французе^»1’0 * я о0 

Ю  провес. Деборолли и Коловскаго по диншиъ ру>'’ь 
астрологнчесь'имъ картамъ. я В(Ч-

Пр1емъ ежедневно н въ воскресенье отъ 9 ч. утра » 
(Вирская) \\̂ 1ги йп . Л5 8 кв 2 (второй

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ И ? "

Скороходная
ТОВАРО-ПАССАЖИРСКАЯмоторная лодка
и и и

Съ 7 мая впредь до изм*Ьнсн1Я ряспИ 
С8Н1Я будетъ отправляться:

по 6 шт. въ кор. 
. .12 „

спросить А. Шенберга ^а1а и много другой мебели. Куз- 
1йп. 17. (1оахимсталь) нечная ул., .>6 1, кв. 1.

Мк. 15.—
Мк. 25.-

Масляный краски для живописи
Наследники А. Г. Григорьева.

по ш>недКш.н. —2 ч. 1 Г» м. дня
„ вторникамъ „ „ п
щ средамъ п » м
,, чет1Iер̂ ам'ь п я „
я пятницамъ „ я  п
„ субботамъ „ „ я

ЖЛФ • /1 I МкП ■ |
Изъ васкнарва (С ы р вн ^ ^

по воскресеньямъ вт» - у.
„ 'вторникамъ в  ̂ ’
, среда мъ . ” ” „
„ четвергемъ ч и 
■щ пятницам* п « й 
„ субботам* » »

А. Опдог]е̂ 1 р&г г̂икк ГНагу/аз.
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нСкэтингъ“ ТелвФОиъ 106.
н*тр:>нутая душа, доверчиво откры 

идя навстречу новому, охвати* 
Г^У ВСе ея суш е«во чувству, 

ей тЪмг-же 
связьДам

Онг
) скрылъ огь нея

-  '■пмзь съ дамой ш еш аго круга.
1а*—жена князи, заыЪгя н еравноду-В Я  

отношение его къ другой, залетая™ ™  
самолюбие, решила отомстить.

Карнавш
9 и 10 мая. ЛамЬчагельнай картина- Траге- 
дш — не тронутой души. Драма въ " акт.

программ! КЖЦЪ М М »  (5орьба за и ш ь ).

Народный кино „И ллю з1я“ .
9 и 10 мая. Здтй^.чатсдьнпл г.о красот^, поета- 
нокг.’Ь, глубокому смыслу и захватив-фщему сюжету, 

р’Ьдко хорошая картина. Драма иъ 7 актах!-.

и Г
И К0НЕД1Я.

что 3 0 го апреля въ И словно гвозди вколачиваетъ I  Ш Р в и в А И й В Ш И  Т Т Р Т 5 1 М *
редс'Ьднтель главнаго въ гробъ мнимо-умершаго аукщ- И I ЮАИв В11 пПрдвИПВИ ИКгНН
шго комитета Пята- онистъ, стучитъ своимъ молот- В  ■ ЧщшШтт шЫ а ^ ш а  в*  ш
имени СССР и пред- комъ, и въ жадпыя руки ипо- Д  *(4л„ ___* ТГ Т~Ч

Нарва, 9-го м ая 1925 г. бочими руками дгЬло не станетъ. •.
Много ихъ у насъ безработныхъ, 

И зъМ о- на кусокъ хлЪба пойдутъ вамъ 
- — гн кн риц ш щ  II* сквы со- въ рабы!

^Циютъ, что 80-го апреля въ И  словно гвозди вколачиваетъ 
председатель

^Цессюнна!
*г ОТЪ ИМсаи и пред- комъ, и въ жадпыя руки ино-

х^атели компании „Лена Голь- страннаго капитала идутъ съ мо- 
тоьдъ4* — Враунъ и Гвинъ под- лотка наши богатства, и вел 
‘*Сала предварительный ковцес- Россш  . . .

Яйый договоръ на эксплоата- Въ то время, когда товарищъ 
. компанией золотыхъ пред- Пятаковъ отъ имени СЛАЛ вво* 

«Р1ЯТ1Й на Лен-Ь. дилъ г.г. Брауновъ и Гвиновъ
0̂ аключен1е этихъ договоровъ во влад'Ъшс русскими золотыми 
в̂ °значаетъ переходъ сов’Ьтскихъ пршеками и обезпепивалъ ино- 

литиковъ ускореннымъ темпомъ странцамъ сытую жизнь, въ 1 ос- 
ъ капитализму. с1й русские лфди умирали съ го-

РавДа, советское правитель- лода, и искали для себя кое ка- 
Ип» пРеДоставляегъ пока воз- кой работы.

к а п и г а л й о л ы ч е о и а »  О ХО" I  Р „  ' -
только

■Жымъ. —  “•' о  г Пггуамнай количество нищен-
^ т р а н ц а м ъ
®т«ческой боязни сов-Ьтсше ди- нищ аю  ’ Р исхудавШш отъ

5?'“ “ —  »■*’  « Й Ь Г «  — ■ "»•
/ « “ г г с : ,™  » ”» - ■ =  > " г “ - к^Рдацам-к, чЪмъ русски мъ лю- ситъ ва кусокъ х.тМв •
й »ь. Спокойнее бупетъ! работные вносить ковтрам'ь въ

р Усскимъ людямъ на роду на- вылощенную т о л п у КОчъ,
®<*во быть рабами у иностран- улицъ св0^ ' 1; д ‘ р пи_

2 *  -  такъ, вероятно, раз- лаптями, п у и о и .с  дай ^
У* Дал и сов'Ьтсие владыки, когда ною. Э ю  Р неадподомъ,

н а  с р а б о т к и . . .

Дешевы л ц1нш отъ 
10 до 40 мар.

Посл-Ь долгой и тяжкой болезни тихо скончался мой 
незабвенный мужъ и наш ъ дорогой папочка

Выносъ тЪла изъ дома въ НЪмецкую церковь св. !санна 
въ воскресенье, 10 мая, въ 3 ч. дн. Похороны въ 4 ч. дня.

Жена и д’Ьти покойнаго.

• З д н л п  ~ ‘«««п  т л и ^ !  и  л и  V -

Т0ЛЬК0 И ностранны м ъ ческаго В’Ьстника" пишетъ изъ 
Эгл!?аннь,МЪ. Въ сущности Москвы:
^ « а н а е т ъ

МасН 1апдеп ясЬ ^егеп Ье1*с1еп уегзсЫес! те!*п 1пп1д- 
НеЬ^ег Мапп ипй ипзег ПеЬег РарасЬ еп

З а й м

01е ВеегсНдипд Нпс1е1 а т  5оп 1ад  иш  3 С1Нг МасЬпи’и а д з  51аИ.

01е №Нже и. 4*е К|П<1ег.

З ^ онвый договоръ на экс- лбомъ въ
х атацпо компатей ,.Л ен а 1 оль- Зд^сь Й0И биржи и разли-

“  З Р Г , Я й % - .  « V » ;

. 1 ^ “ ® ы е ^ ’” а т 8 и и а № М о с с № П р о м о и ъ .
«ый и разечетливый аукщо- ные * ™ля лицъ проле-

с ти ^ ’ ставш'й  У русской вла- ^  Р ^  схождешя изыскан-
т>Л’ 3азывно кричитъ всЬмъ М1- 1ар оном е̂й винами, шел- Ровымъ тузами, спекулянтамъ и ной гастрономии,

питадастамъ: кашь хорошо живется
егГ~ / оварищи! Вотъ Уралъ съ о  гостЮ4‘ иностранцу, н
®10 богатствомъ. . .  Кому ну- только „гос1 »_ пропа-
п®?ъ? Кто больше дасгъ? Вотъ, хозяин , РУ 0ШЪ_ м^ ДВую ко-

Й » » . ™ »  ,-По»- К Г „ ” " « Й  " . !»«“«те, дешево цродаемъ 1 . .  о е -  пееч ^  капиталу.
не нужно-ли? Рыбныхъ про- странному 

вловъ не хотите-ли^ Л$са и

Искренно*опечаленные кончиной нашего долгол’ктняго сочлена

Густава Богдановича Цернъ
вы раж аемъ семь^ глубокое сочувствие по случаю скорбной

утраты.
Нарвсш; Городское Добровольное Пожарное Общество 

йвангородское „ „ „
Петровское ж „

Съ глубокимъ лрискорб!емъ изв^щ аемъ о смерти доро 
гого брата, отца, свекра и д%да

последовавш ей 7 мая въ 4 часа 45 мин. утра. Отп^ваше 
въ Нарвскомъ Преображенскомъ СоборЪ 10 мая посл1ь ли- 
турпи. Панихиды въ VI ч. дня и въ 6  час. вечера.

В.

У насъ хоропие. . .  З а  ра-

Кино „КОйТЪ“

С естра, д ^ти , н е в е с т к а  и внуки.

НиилудшШ боенакъ сезона. Произведете Гуго Бетауеръ въ
9  актахъ. Постановка Рихарда Эйхберга.

Г .р р ,_  .  ДЕЙСТВУЮЩИ
А г > «го ’ анГ1‘йсмн финансистъ
ТРе<г -  • Ын^Годь

ДИЦА:
Ливю Паванелли. 
Инге Колетъ.

его родств, редак. газеты Олафъ Фзордъ. 
^ аР«о ЛЬ’ м°*0 дая дама Мэри Паркеръ.

* Саот 1,040X0 Хулож. ея другъ Георгъ Александръ. 
об«Нг У ‘°й его « стр а  Лэ Пари.

хУд.ожникъ Геири Бендвръ.

II КОНИЧЕСКАЯ.

| 4 |  Л Л 5 1 Я *  9 а к т а х ъ .  лостаиивл» ^ ила^дя «■

ПРЕКРАСШШДЯ ЖЕЙШИМ ММ
Гяимш  сделаны »  ««ю пвены хь горахт. Италии, въ Рим* во <р««  К аР "ав .« , .ъ  ро»ош .ом ъ  кабарэ „Н о1е!-5о»о,“ 
Ж »  В» БУлнанъ Везуый въ д»йст«1и, который е м »  26 IV 19М  г., нес«отр. на вольш.я оп.сностя

Небывалая постановка! Туалеты ран ьш е не виденны е въ НарвЪ.

Скоро! Ураганъ и Приндъ безъ короны. скоро!
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Награды.
Бившш церковный староста Нарв

скаго Преображенекаго Собора Нп- 
колай А лексапдрол ичъ Лузинь, за 
семилетнюю усердную службу въ 
должности старосты Собора. Сино- 
домъ Эстонской Апост. Прав. Цер
кви награжденъ орденомъ Епископа 
Платона Л ей степени, а настоящему 
старост^ Собора, Петру Панкратье- 
вичу Любимову, за его усердную 
деятельность по ('обору, выражена 
Высокоп{5еосвящ еннеш т1мъ Алек- 
сандромъ, Мптрополитомъ Ревель- 
скпмь и всея Остонш, сердечная 
благодарность съ препровс ж дстемъ 
ему, на молитвенную память I! бла- 
гословеше, портрета Его Высокопре
освященства

Панихида.
Въ субботу, 16 мая, въ 10  ч. утри, 

въ 40-й день смерти СнягЬйшаго Пат
риарха Московскаго в всея Рош и Ти
хона, въ Нарвскомъ Преображенскомъ 
Соборе будетъ совершена заупокойная 
литурпя а послЬ нея панихида, а нъ 
воскресенье, 17 мая, въ 5 ч. веч. (за 
сороконой день) панихиду но Свят'Ьй- 
шемъ Пат[)1а| хЬ Тихоне пъ Иреобра- 
жевскАмь СоборЪ еоверщитъ Арх1е- 
пнскопъ Евеевш еъ духовенством^ 
церквей г. Нарвы.

Пожаръ

Ремонтъ пристани.
Городская приставь, бывш. Дикгкофа 

десятками лЬтъ не чинилась, была 
заброшена и теперь представляет ь 
жнлк1& видъ. Чтобы иоддержать эту 
нужную для города пристань, город
скому управ.чешю отпускается отъ 
Правительства кредитъ въ I миллгопъ 
нар.

Въ ближайшее время начнется ре
монтъ пристани на протяженш 50 
саж. Ремонтъ обойдется 1.300ДЧЮ мар*

па дй& ъ 'изъ  Сов. Россш черезъ 
Нарву прошло транзитомъ въ Ревель 
2 0 0 0  ж и «ыхъ свиней. Свиньи посы- 
гаются черезъ общ. «Кюльметусъ» за 
лраницу.

СамоубЗйство.
О мая на йвангородскомъ форшт., 

но Новой Лиши въ пуетующемъ доме 
Филиноона Л« 37 повысился рабоч1Й 
Густакъ Инглисмапъ 40 л.

Покойный сильно пьянствовалъ, 
что и послужило, какъ полагаютъ, 
прйчвной самоубШства.

При немъ найдена записка, въ ко
торой покойный сообщаетъ женЬ о 
своей смерти и где его можно найти.

Въ ночь на 6  мая соседи дере- 
вяннаго д. Недошива на уг. Соф1й- 
ской и Балтшской ул. заметили на
чинающейся пожаръ. П рибеж авъ 
на место происшеств'1я, они увиде
ли, что горигъ столярная мастер
ская г-жи Вирувере. Благодаря 
энергичному содействш  соседей, 
пожаръ былъ погашенъ домаш ни
ми средствами.

Причина пожара следующая: ра- 
ботникъ Вирувере — Карлъ Рих- 
лендъ пьяный легъ спать въ мас
терской на стругальной скамейке. 
Во время сна онъ, вероятно, заро
нила въ стружки горящую папи
росу или спичку. Стружки вспых
нули и загорелись большимъ плз- 
менемъ. Если бы пож аръ былъ за- 
меченъ минутъ 15 позже, огонь 
обхватилъ бы весь домъ.

Самъ Рихлендъ спалъ настолько 
крепко, чго, несмотря на начавш ей
ся пожаръ, не просыпался, пока 
его не разбудили сосели,

Рихлендъ получилъ ожоги рукъ. 
Домовладельцамъ заявлены убыт

ки 50.000 м. и Вирувере 5.000 м.

РаспредЪпеше премий
При расп ред елен а  премий „За

гадочной фильмы" 3 мая въ Кино 
„Койтъ" прем!и получили следую- 
Щ1Я лица:

1 призъ Ка билета 1 162 Т. Теля- 
ковская 3000 мар. 2 призъ № бил. 
119 Л. Г. Васильева 2000 м. 3 призъ 

№ бил. 1089 1. Ф ранкъ 1000 мар.
4 призъ №  бил. 1085 С. В. Никитинъ
— безплатнь'й билетъ въ кино на
1925 г. 5 призъ № бил. 1160 В. 
Вырну безплатный билетъ на 3 мес.

Все роли этой пьесы были испол
нены съ большимъ старашемъ и 
чуткостью. Особенно можно отме
тить выдающуюся роль какъ, напри- 
меръ, дедушка Лука въ псполненш 
Гарина (онъ же режиссеръ).

Несмотря на некоторые недостатки 
сцены, пьеса смотрелась съ боль- 
шп.мъ интересомъ 'и собрала массу 
зрителей. Впечатлеше отъ этой пье
сы осталось очень хорошее.

Можно порадоваться искренности 
и отзывчивости ар’шстовъ въ стре
млении дать въ нашей однообразной 
рабочей жизни недорогое и пр1ят- 
ное удовольотв1е, и въ тоже время 
своими безвозмездными трудами при
нести обществу пользу, такъ какъ 
цель устройства этого спектакля — 
усилеже средствъ рабочей читальни.

Нельзя обойти молчатемъ доброе 
п внимательное отношеше устроите
лей этого спектакля въ лице А. Там- 
момяги, Эрица I! др., такъ же поло- 
жившихъ не мало трудовъ на общее 
дело.

Стесергъ. 
Клубъ Гармон1я.

В ь воскресенье, 10 го мая, въ клу
бе „Гармошя,, состоится лекцш проф. 
д-ра Эд. Бсрендтса, на тему изъ но
вейшей мемуарной русской литера
туры — графъ С. Ю. Витте, А. И. 
Вырубова и генералъ В. А. Сухомли- 
новъ. Более подробно говорить бу
детъ проф. Берендтсъ о бывшемъ 
русскомъ военномъ министре. Лек
щя будетъ прочитана на русскомъ 
языке. Начало въ ’/г.) пополудни. 
Входъ съ Веетерской улицы.

Далее, въ среду, 13-го мая и въ 
четвергъ, 14 мая, состоятся две лек
цш канд. матем. I. Вптлиха о ин
дийской философии на следующая те
мы: 1-ая -- 1ода, 2-ая — Факиризмъ. 
Обе лекцш на нЪмецкомъ языке. 
Начало въ й час. вечера. Входъ съ 
Вышгородской ул.

ванные продукты назначены $1 
къ продаж!-, съ аукщона. Одинъ 1 
покупателей сталъ осматривать о| 
изъ куръ, чтобы убедиться 8 *̂ 
доброкачественности. Вдругъ во 
треннемъ сале онъ заметилъ небе 
шой бумажный свертокъ. Въ свер1 
оказался порошокъ платины, ке 
рый оценивается на эстонсюе ** 
ги въ 2 . 1 0 0 .0 0 0  мар.

Воздушная катастроф
.̂•* *

6  мая, въ 1 0  ч. 10  м. утра на ! 
енномъ учебномъ аэродроме, во 
мя практическихъ полетовъ, про11* 
шла воздушная катастрофа, 
которой сделался младппй -'1е1 
нантъ Эрпхъ Кр петель. ^

Летчикъ поднялся одинъ на 
рате „Авро" 504. Сделавъ 
ко круговъ, аппаратъ неожиД*^ 
ст> высоты 1 .0 0 0  фут. стремитеЛ^, 
иолетелъ внпзъ. Аппаратъ Уп^ /  
въ болото, раздробясь на кУсу  
Летчикъ разбился на смерть.

Проституцая въ ЭстрИЙ*
Къ 1 январю 1925 г. было 

етрировано всего 528 °Р0СТйТ̂ | #

Т Е А Т Р Ъ  и МУЗЫКА.
„На дне.4*

2 -го мая с. г., въ рабочемъ театре 
Льнопрядильной Мануфактуры, была 
поставлена пьеса М. Горькаго — „На 
дне".

Эта, интересная по содержашю и 
трудная по исполнению, пьеса была 
умело и, можно сказать, мастерски 
разыграна, благодаря старажямъ и 
энергш опытнаго и вдумчиваго акте
ра Гарина, сумЬвшаго создать и во
плотить въ жизнь прообразы про- 
диктованныхъ авторомъ пьесы ти- 
повъ изъ лицъ, не прошедшпхъ ка
кой либо артистической подготовки, 
а вз^тыхъ, какъ говорится, прямо 
отъ станка.

П А  9 С Т О Н 1 И .
5.000 руб. золотомъ 

эстонск. коммунмстамъ.
По словамъ лицъ, прибывшихъ 

изъ Сов. Россш, недавно черезъ 
Псковъ изъ Сов Ро^сш переслано 
для подпол ьныхъ организаций въ 
Эстонш 5.000 золотыхь руб., т. е. 
более миллиона эстонскихъ марокъ.

м .  Е.-

2.000.000 въ курицЪ.
На границе Латвш, вт. поезде у 

вагоновожатаго отббрана была кор
зина, въ которой находилось 190 
яицъ и 3 битыхъ куры. Конфнско-

изъ нихъ въ Ревеле — 413, въ , в 
ве—65 и въ Нарве 50, 
нихъ постудили по 436 опРоС*л-^ 
листамъ. Согласно этимъ св'ЬдеВ1 ̂  
эстонской нацюнальности — 3^>
СКОЙ — 36, НгЬм0 КЪ—4, Других!» "̂ 0 , 
Все онФ, за исключешемъ э 
с к] я поддан ныя.

По образован!»: съ средним’Ь 
зованхемъ—48, иачальнаго учвлй№ 
384 и 4 безграмотныхъ. .Л

По семейному соложешю- за 
нихъ — 8 , девицъ — 376, 
ныхъ — 6 , раздельнаго жительст ^  
35 и вдовъ — 1 2 . По возраст?* ^  
летъ — 1; 15 — 17 л. — 20
2 0  — 24 л^тъ — 106; отъ 25 
л. — 136, отъ 30 — 39 л . - 5®'
4 0  л. и старше — 18.

Занимались нроститущей до #  
*■<*, а г 1, до 8  л. ллЛ$
Ь л. — 125; до Ю л. — 12»;
10.. л. — 25. ...М

Употребляютъ алкогольные 
302 проститутки, изъ нихъ яар8 ^  
почти веб, за исключен1емъ ^  
остальныхъ городахъ пьянство * 
меньше. #

Причинами падения обозначены^ . 
мейиыя ссоры и рознь — 10  ел 
безработица и нужда— 217; по 
жденш родствен ни ковъ — 3; 
среды — 18; по ошибке и васи-*1 _  
2 ; изъ-за несчастной любви Ю; сТ̂ г* 
лен1е къ: веселой жизни—79; 
К0МЫСЛ1Ю и лЬни — 45; ПЬЯПСТ»°_ 
какъ последствие наследственн0^ ^
8  и безъвсякихъ причинъ — ^3* 
оне болели венерическими бол'Ь30

Отв'Ьтхяастатьн) НаШв
99

Въ страш ное врёмя мы живемъ. 
Страшное потому, что въ некото- 
рыхъ странахъ злоба и ненависть 
людей дош ла до того, чго храмы 
перестають быть местомъ облег- 
чен1я болей и печалей душевныхъ, 
а сделались ареной подлой поли
тической борьбы, местами массо
вого кровопролития...

Не говоря уже о томъ, чю  воп
росы релипи — д ело  совести каж
дого и изводить себя и другихъ 
т€йъ, что соседъ, пр!ятель или д а 
ж е родственникъ пош елъ въ цер
ковь йв пятаго, а де&ятаго — не 
умно и стыдно; но ещ е б ол ее  стыд
но пытаться, смутить и оконфузить 
пастыря по хриспанскому смирешю 
и кротости, по апостольской снисхо- 
дительнбети совершающему бого* 
служен!» не только въ т4  дни й 
часы, когда указуетъ гражданское 
расписание трудовыхъ дней, а и въ 
те, когда души верую щ ихъ стре
мятся слыш ать ихъ и молиться.

Въ наш е сугубо тяж елое время, 
время жестокой борьбы  добра со

!1Й ВОПрОСЪ
зломъ, — такое поведен1е пастыря 
не въ укоръ ему, а въ заслугу,.. 
Ибо въ наш ъ векъ  полнаго распа
да релнпознаго единежя, где бы и 
въ какое положенное или не поло
женное число собралъ пастырь 
стадо свое для слушажя Слова Бо- 
Ж1Я — благо ему.

Вопросъ каноническихъ правилъ 
и церковныхъ уоановлеш й — де
ло не отдельныхъ лицъ и даже 
наши, — это дело  высшихъ 1ерар- 
ховъ каждой релипи, а мнеж е 
своихъ православныхъ мы слышали 
такъ недавйо и я думаю, что ни 
одинъ православный не пропустилъ 
мимо ушей то, что выразили Все- 
пенск!е Патриархи.

Лвторъ говоритъ: „вздумали пра
здновать по стаф м у, блаГо позво
лено '1. Въ ответь ,на это можно 
сказать многое, но я ограничусь 
только маленькой исторической 
справкой.

Когда советской мисаи въ Кон
стантинополе удалось захватить въ 
свои руки все Российское имущест

во, а въ томъ числе и православ
ный храмъ, — то магометанские 
муллы послали депутащю къ рус
скимъ православнымъ беж енцам ъ 
со следующимъ заявлежемъ:,, У 
васъ отняли храмъ. Вамъ нЬтъ ме
ста для прославлешя Бога Вашего. 
Берите одну изъ нашихъ мечетей, 
устраивайте по своему-и м олитесь/

Я затрудняюсь точно назвать 
годъ и число, когда это происходи 
ло, у меня нетъ подъ рукой нуж
ной справки, но утверждаю, что 
это фактъ и о немъ въ свое время 
писали во многихъ русскихъ газе- 
тахъ, въ частности въ „Новомъ вре
мени".

Это сделали турки, магометане. 
Какъ же Вы, г. Стесергъ, хотите, 
чтобы въ хриспанскомъ демократи- 
ческомъ государстве при полной 
свободе вероисповеданий и сове- 
сти, въ государстве, где въ настоя
щ ее время проживаютъ тысячи пра
вославныхъ, имъ запретили бы мо
литься такъ, какъ велитъ имъ со 
весть!?

Я никакъ не могу понять, что 
Васъ разСердило и разстроило?

Я не отрицаю, что Ваши „гневъ 
и скорбь» были бы понятны и выз- 
вали-бы поддержку и сочувств1е

очень многихъ, если бы Вы 
старостильникомъ и В ам ъ +̂ е ^  
волили молиться согласно Ва1° ^  
убеждешямъ. Или н ао б о р о тъ , *°
новостильника н а с и л ь н о  привели
въ церковь праздновать по с? 
му. Но ведь ни того, ни ДРУГ°Г°ад1» 
случилось? Никакого насилЫ ^ 
вашей совестью н е  с о в е р ш е н о -

Что касается семьи приведеп ^  
вами, какъ примеръ, то пР°стИ (̂<3' 
откровенность: это Ваша вЫДУ ^  
а если не выдумка, то п р о с т ^ ^ . 
чальный, но, славу Богу, 
разчикъ недружной, плохо в°мЬ^
тайной во всёхъ отношен^яхъ се .
и не стоило приводить такого 
ного примера въ интересах"*» са 
релипи. 0

Я лично могу привести Де ,е, 
случаевъ, когда не только РодНоТъ 
а просто знакомые, въ силу не 0. 
нихъ зависящихъ условий, пР03^ о  
вавш1е Пасху по разному, раД°с 
приветствовали другъ друга. :

Зачем ъ же Вы неосторожиь*1̂  
можетъ быть, невольными сЛ° ^ ^ -  
сеете смуту въ сердца хъ и ер, 
того усталыхъ, измученныхъ, и3^т0? 
ганныхъ людей? На что Вамъ . 
Вспомните слова Спасителя* *
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8 а т ъ  сонъ о б о га тств ^  исполнится! 

К а ж д ы й  второй б и л етъ  вы м гр ы яаетъ !
• н ш м м в я н ш м м м в в н в и п м п м н ш а н в н ^ м н н м н н ш ш а в и н н п я й г я м н

Разрешенная государствомъ лотерея. 54.000 
выигрышей и 1 прем!я. Всего на сумму одинад- 
— цать миллюновъ золотыхъ марокъ. —
На каждый лотерейный билетъ нмЬете возножпость выиграть 
полмилтона золотыхъ мар.

Выигрыши въ золотыхъ маркахъ:
500.000 мар.
450.000 „
300.000 „

250.000 мар.
150.000 „
1 0 0 . 0 0 0

2 вы игр. по 50.000 м. 
2 и „ 30.000 в
3 „ „ 25.000 „

Тысяча большихъ и среднихъ выигрышей. 
Выплата выигрышей гарантиров. государствомъ. 
Каждый м'Ьсяцъ одинъ розыгрышъ. Офифаль- 
ный выигрышный планъ при каждомъ заказа 

: высылается безплатно. :

ЦЪны выигрыши, билет. У-. У» ‘А

мн. 6 )  15) 3 0

: Пересылка безппатно :
ЗАКАЗЫ ПРОСЯТЪ АДРЕСОВАТЬ:

* ° вЪтск1й флотъ въ Фии- 
скомъ заливЪ.

СЪ моря были слышны пу- 
ВЫСТР ^ Ы .  По донесению м а-  

Да ^ °Кскяръ, советаая военный су- 
дВигЧЛИ ВиДны утромъ 5 мая. Суда 
« ^ и с ь  съ востока на западъ по 
Пол Лен*ю къ 0 СТР0ВУ Осмусъ. 
УЧелГаЮтъ’ что Флотъ производить 

нУю стрельбу.

Ное Тся Двое или трое во Имя
Ктс>ТаМЪ и  ^  с ъ  в а м и **- 

Гиху? р9лъ ^ амъ право судить дру- 
*°Рила ЛИ вашими устами го- 
На, Ск°рбь истиннаго хриспани- 

“ и слова звучали бы 
За 1 Мъ призывемь къ единежю. 

^ е  Вы неосторожными, 
бытъ, невольными словами 

т° / 0  УсСМУ7  въ сердцахъ и безъ 
ТаНйь1*Та^ ъ ’ измученныхъ, издер- 
Всп0мнъ людей? На что Вамъ это?

*1Те слово Спасителя: „Где 
Мое Двое или трое во Имя

Кто И ^  съ вами“-
^ амъ право судить 

Г°8°Ри Ли бы Вашими устами 
Нин^ скорбь истиннаго хриспа- 
К̂ °тким° Взши слова звучали бы 

Я Уй1 Ъ пРИзывомъ къ единешю. 
^ н ь -  Ренно могу сказать, что 
АРуПе Ь1 ие праздновалъ ПаСху и 
^ ^ К ’Ь ^аз^ ники православный че-
^ИЛ|0 ’̂ °  новому или по старому 
*ь,х0д—  онъ не одобрить вашей 

пРотивъ нашихъ духовныхъ 
^апгкаИ и не поддержитъ Васъ. 

-О тъ  п Сная п°пытка!
полемики съ г.

отказываю сь.
Н. 1. Франкъ.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО.
М. Г. г. Редакторъ!

Не откажите въ любезности дать 
место въ Вашей газете этимъ стро- 
камъ.

Въ печати было уже отмечено 
возниковеже въ Н арве Союза рус
скихъ ув^чныхъ воиновъ эмигран
товъ въ Эстожи. Прежде чемъ раз
дался во всеуслышаже призывъ за 
писываться въ члены Союза л  ока
зать тЪмъ самымъ помощь гибну- 
щимъ инвалидамъ, прежде этого 
призыва М. Н. Минисъ самъ ото
звался на зовъ вошющей нужды и, 
имея получить съ Союза за выпол- 
ненныя типографск1я работы 3.600 
мар,, отказался отъ этихъ денегъ и 
ложертвовалъ ихъ въ пользу Союза.

Это первая ласточка, и шлютъ ей 
привЪтъ обездоленные кальки, 
шлютъ чуткому Михаилу Николае
вичу сердечное русское спасибо 
горемычные люди.

Раздается мн-Ьже: „Минисъ. ко- 
нечнб, можетъ..." „Можетъ" — это, 
господа, мало; Минисъ не только 
можетъ, но онъ и хочетъ, и творить 
благо.

Дай Богъ, чтобы все, кто могутъ, 
захогЬли и последовали, по м ере  
своихъ возможностей, доброму при
меру Миниса. Пусть за этой первой 
ласточкой летятъ къ намъ друпя: 
ихъ ждутъ, ихъ зовутъ, на нихъ на
деются горемычные люди.

Правлеже Союза отъ лица всехъ 
членовъ его приноситъ Михаилу 
Николаевичу Минисъ свою искрен
нюю благодарность за добрый по- 
чинъ.

Въ Союзъ уже записываются н е
которые полунищее сами люди, по
винуясь голосу человеколю б1я.

Люди имуице, не отставайте и вы 
отъ нихъ!

Запись въ члены Союза и по
жертвования принимаются въ библ'1- 
отечномъ помёщ ежи Русскаго Общ. 
Сображя ежедневно, кроме празд- 
никовъ, отъ 5 до 7 час. вечера.

Правлеже Союза русскихъ 
увечныхъ воиновъ-змигран- 

товъ въ Эстоши.

П оследи 1Я НОВОСТИ
И въ ВаршавЪ тоже 

готовился взрывъ.
Согласно послед нимъ сведешямъ, 

обнаруженная на квартира комму
нистическая журналиста Трояйов- 
скаго адская машина была сработа
на чрезвычайно тонко. Она была 
снабженгРмеханизмомъ, при помощи 
котораго время взрыва могло быть 
установлено совершенно произоль- 
но на срокъ до 36 часовъ. Тро- 
яновскш, вдохновленный софШскимъ 
взрывомъ, намеревался взорвать при 
помощи своей адской машины со- 
боръ св. 1оанна во время богослу- 
жешя по случаю праздника поль
ской конституции.

Окончательно установлено, что 
Трояновскш является родственни- 
комъ убитаго коммуниста — шшона 
Вагинскаго. Полишя продолжаетъ 
производить усиленные аресты,
СъЪэдъ польскихъ монар

хистовъ.
Въ Познани открылся съездъ 

польской огранизацЫ монархистовъ 
съ большимъ количествомъ деле- 
гатовъ. Л евая печать требуетъ отъ 
правительства принятая м ёръ  про
тивъ монархистовъ.

1925 г.

сЗаешникъ.
Настоящей весной пахнуло, те- 

пломъ подуло. Оделись одуванчики 
въ желтые сарафанчики, разсыпа- 
лись они по травке, что червонцы 
въ меняльной лавке. Скоро старый 
май, значить—тепла ожидай. Нани
майте скорей дачи, не боитесь въ 
погодЪ неудачи. Будетъ жаркое лЪ- 
то—поблагодарите меня за это. Да 
везите вашихъ дочерей, тогда вый- 
дутъ замужъ скорей.

Запируемб!
Вотъ вамъ и еще яркая прм'Ьта— 

почувствовали и торговцы лЪто. 
Захотели они облегчить свое бремя, 
—сократили торговое время. Отды
хайте же, голубчики, благо вы со
лидные купчики. Зато метле торга
ши за  васъ наживаютъ барыши. Да 
и не гр-Ьхъ для трудящаго народа, 
отпустить товаръ съ задняго хода. 
А то съ работы приди и на ваши 
двери гляди, а потомъ голодай, ва
шихъ торговыхъ часовъ ожидай.

Неказисто.
Для пущей рЪзвости устроили и у 

насъ день трезвости: водку прода
вать запретили, рестораны закрыли. 
Если у кого кумы нЪтъ, тогда ни
где не достать вамъ обЪдъ. Даже на 
школьной закладке были трезвые 
порядки. Надо же было дымъ въ 
глаза пустить, кой-кого удивить. 
Зато тайные к5баки хорошо торго
вали съ легкой руки. По улицамъ- 
то не шатались, а по „уголкамъ* 
пьяные валялись. Ну, чтожъ, благо 
съ виду прилично, тогда и въ 
остальномъ отлично.

Сойдет з!
А вотъ наши старьевщики — ры

ночные маклаки, не желаютъ отды
хать — хотятъ журавля въ небе пой
мать: строчатъ они петицию не то 
въ управу, не то въ полицш, чтобъ 
имъ дозвол'или вернуться назадъ — 
сохранить по воскресеньямъ „вши
вый" рядъ. Говорить, это важней 
пищи, — въ немъ нуждается каж
дый НИ1Ц1Й. Кому купить, КОМу ПрО- 
дать, легче будетъ краденное сбы
вать.

Не думали!
Есть Балдеиха торговка—старая 

плутовка. Дохлыхъ куръ и яйца 
продаетъ, страшно дорого беретъ. 
Она отъ скуки — на все руки: лю 
битъ нагло поклеветать, сплетню 
передать, ведетъ себя дерзко, даже 
слушать ее мерзко. Впрочемъ, пусть 
поговорить, — скорей въ тюрьму 
угодить. А меня простите, въ свое 
время опять ждите.

Счастливенько,
К лещ ъ.

П Р О И С Ш Е С Т В 1 Я .
Кражи.

39 апреля у проживающей по Т-й 
Петровской ул. № 13 Альмы Блюъгь 
украдены съ кухни нитки, на сумму 
1 0 0 0  мк.

29 апреля у Захара Степвина, про
живающего въ КренголыгЬ № 2 , ук
радено изъ незапертой квартиры 
9700 мк. деньгами.

1 апр&ля была совершена кража 
изъ незапертой квартиры Карла Сель- 
ге,—2600 мк. денегъ,— ироживающа- 
го но Плитоломной ул. & 26.

Кражу совершила сожительница 
Седьги некая И. Т., 3 раза отбывав* 
шая тюремное заключеше и замешан- 
вая въ 19 кражахъ.

Въ ночь на 2 мая украдено изъ 
лрачешной Генриха Вальге, прожив, 
по ЬетЪйи 1ап. Л* 15, б4лье на сум
му 4.250 мк.

Посредствомъ иодобраннаго ключа 
украдено изъ квартиры Эдуарда Талль, 
проживающая въТорговомъ переулк* 
№ 16, 2 карманныхъ часовъ и 3.150 
мк. деньгами, на общую сумму 4850 х»
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МАЛЕНЬКШ ФЕЛЬЕТОНЪ.
Въ Палестину.

— Ни собираетесь въ Палестину? 
—епрашиваетъ Давидъ Д,ейчъ Соло
мона Кулнака-торговца галантерей
ными товароыъ.

— Не знаю .. —
— Пакт-же вы, г. Кулиакъ, 1к- 

знаете? Каждый праноиерыий езрей 
должеиъ знать Наша тысячелетняя 
мечта о цфсти'Ь (Лонекомъ иаконецъ 
-то остществилася... У насъ есть ро
дина, а км ничего не .-таете!

— Ну и что съ этой родиной? что 
она ми1> дасть? Что л тамъ буду де
лать?

— Какъ что? Вы будете тамъ за
ниматься своимъ д’Ьломъ... торговать 
своимъ галантерейным ъ товароыъ...

— Торговать? — взнизгиулъ Соло- 
моиъ Кулиакъ. — А кому иродавать 
прикажете?

— Какъ кому? Своему народ)!
Соломонъ Кулиакъ въ снльномъ воз-

бужденш взллъ Давида Дейча за пу
говицу его пальто и, размахивая дру

гой передъ самымъ его носомъ, дока 
зывалъ:

— Вы, почтенный сюнисгь, убеж
даете меня, чтобы я -Ьхалъ въ Пале
стину, торговать среди свое!о парода. 
Да этотъ нашъ народъ .иеня 1еруса- 
,:пмсквмъ нищвмъ еделаетъ!

— Чго вы говорите! Такой пееси- 
мизмъ! — поразился Дейчъ.

— СовсЬмъ не пессимизмь а самая 
нагая правда! Вы, г-нъ Дейчъ, чело- 
в'Ькъ умный, скажете миЬ: рачвФ» мож
но обмануть нашего брата? Ага, н'Ьтъ! 
А вь моемъ д'Ьл'Ь требуется благород
ный обманъ. Другихъ я обмануть мо
гу, а нашего брата, чтобы ихъ собака 
за кры кусала, ни какъ, хоть убей, 
не могу. Ну, и скажите теперь, г-нъ 
Дейчъ, какая тамъ будетъ торговля? 
Н’Ьтъ, г. Дейчъ! Поезжайте вы соб'Ь 
въ Палестину, а мне н здесь хорошо! 
А когда составлю я себе кругленький 
капиталъ, то я оргЬду помирать къ 
праотцамъ нашимъ Аврааму, 1сааку и 
1акову, а теперь я жить хочу!

Язвила.

библютекц Сыренецкой волости, со
гласно закону о библютекахъ 

Пользоваше книгами, журналами 
и газетами, какъ въ читальномъ 
зале, такъ и при взяли на домъ — 
для всехъ безплатно.

Принаровье.
Читальный залъ въ с. Ямахъ.

3 мая с. г. Ямское П росветитель
ное Общество „Искра" (село Ямы, 
Сыренецкой вол.) послё краткаго 
молебна, открыло публичный чи
тальный залъ въ гюмЪщенш По- 
жарнаго О-ва.

Общество „Искра", начавъ свою 
деятельность съ ноября мес. 1923 
года, въ настоящее время имЪетъ 
библютеку въ 230 томовъ, прюбрЪ- 
тенную на средства общества, . и 
196 томовъ, полученн!#хъ отъ воло
сти во временное пользование, такъ 
какъ общество взяло на себя обя
занности Центральной Публичной

ВЪсти отовсюду.
Возвращен1е домовъ 

бывшимъ влад-Ьльцамъ.
Въ Советской Россш во многихъ 

городахъ уже начата передача до
мовъ обратно въ руки ихъ быв- 
шихъ владельцевъ. Передача эта 
основана на декрете Всероссжскаго 
Центральнаго Исполнительнаго Ко
митета.

Въ ближайш ее время передача 
домовъ начнется и въ Петрограде.

Дома будутъ возвращаться вла- 
дельцам ъ только не больиле. Где 
имеются не больш е 2-3 квартиръ.

Мнопе изъ этихъ домовъ нахо
дятся въ тяжеломъ состоянии.

Для поЛучежя дома обратно, вла
дельцы должны будутъ подавать 
заявления въ районные отделы ком
мунального хозяйства. Оттуда бу
дутъ посылаться обследователи. Въ 
кзжцомъ случа-Ь домъ будетъ воз
вращаться только после выяснешя 
его состояния, „сошальнаго" поло- 
жежя владельца и т. д.

Троцкш возвращает^
Изъ Москвы сообщаютъ: Въ блв) 

шее время въ связи съ происход! 
въ Москв'Ь иарийной конфереДО 
произойдутъ болышя перем'Ьнн в'Ь 
ставе совЬтскаго правительства.

Переда ютъ, что Зиновьевъ покив* 
вость председателя III коммунист 
ческаго интернацшнала я будет* ^  
м^щенъ Каменевымъ.

Возвращеше Троцкаго въ 
повлечетъ за собой въ с к о р о м ъ  

мени 'и  его возвращеше къ Г0СУ ^  
отвенной деятельности. Она буД^ 
перенесена въ экономическую °бла\.*

Предполагается, что ТроцвМ 
нетъ во главе совета и о б о р о в* 
Этимъ аначеше совета будетъ п0\ вй, 
то. Одновременно комиссариаты 
ней и внутренней торговли буДР' 
объединены и подчинены совету ТР* 
да и обороны,

я я я я я я я я я я я я * *
Пароходство 

А. П. КОЧНЕВА.
Съ 5-го  апреля впредь до изменен»*- 

П о  б у д н я м ъ .
И а ъ  У с т ь - Н а р о в ы .  И з ъ  НаРвЫ‘

6 . 4 5  м. утра. | 1 0 .3 0  м. утр*-
2 .3 0  „ | 3 .4 5  , „

П о  в о с к р е с и ,  и  п р а з д н и ч н .  Д "” 
И з ъ  У с т ь - Н а р о в ы .  И з ъ  Н ар**1' 

8 . - м .  утра. I 1 0 .3 0  М. ■. 
4 .  -  „ дНЯ. | 5 . 1 5  „

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ О »

Ответст в. редакторъ Й. С ер гее* * '
Издатель Н. А. БДРМНОВр -

йтршая ИЯ. № б. 
Кетршж рынокъ, оаощ- 

нын рядъ. 
Усть-Нарова. Рыночная пл. 

№ 10.

С М Е Н А .
ЦвЪтивыя,

И. Г. Кальнинъ
Садоводство к [Имянная торговля

Петровская пл. №> 6. 
Петровский рынокъ, овощ- 

иык рядъ. 
Усть-Йарщ Рыночная пл.

предлагаетъ

ИСКУССТВЕННЫЙ УД 0 Б РЕН 1Я
Основано 

1910

[мьш-Хоийстшньи!, 
рееччыя н ар.

свЪжаго уро- ПГУПРЦИМЯ [ВМШСемена 
жая первоклассныхъ 
культиваторовъ, выс
шего качества сь пол
ной гаракпей за про
растание и подлинность 

сортовъ.

СОЛЬ,
Роговые строки, 

Роговая мука,
Костяная мука,

Амомакъ,
Раф|я, паразите лъ, 
Варъ древесный, 

С ад о в ы е
инструменты.

Тмин ъ

Чнл1йская селитра,

нзъ Россш. Кал шая соль нпр.
Пргемъ заказовъ на размозидныя плодовый макъ
деревья, ягодныя кусты, землянику и розы. —

Торговцамъ, огоролникаыъ и садовникамъ выс. 0 о",1 о. — Прейсъ курактъ безплатно.

Д О М А  Ш  Н  Т Е

О Б Щ !
Обыковеиные и веге- 
тар!ан. Сиротсная 11.

м м й п ц
съ элекрическимъ с с в е - ; 
щешемъ и отдельнымъ! 
ходомъ. Каменная кла-| 
довая пригодная для 
торговли и тамъ же 
продается парт!я же* 

л'Ьзнаго товара. 
Сиротская, 11.

В н о в ь  п о л у ч е н ы

ОБОИ
25 м. и дороже.
въ книжномъ магазин^

I А. Г ГРНГ

Ц^ны дешевле всФхъ въ Нарве!!!

Балтийская ул. 10, (противъ Охотннчьяго клуба).
Предлагаю къ весеннему я .тЬтнему 
сезопамъ въ большомъ выбор» разлнч- 
ныхъ цв'Ьтовъ и фасоновъ м у ж с к Е е  
к о с т ю м ы ,  п а л ь т о ,  б р ю к и ,  6-ь- 
лье, гимнастерки п т. дал. Работы ис
полняются добросовестна и аккуратно 
въ своей мастерской. Нр^емъ заказовъ.

Съ портноймъА. СОЕСОНЪ.

ТОРГОВЛЯ
швеиньпгь1№ 
шинъ, ввлоси- 
педовъ, галан- 
терейныхъ и 
модн. товаровъ

НАРВА, ЮАХИМСТАЛЬ 14.
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ :

лучшихъ извЪстныхъ фирмъ. Ш ВЕИНЫЯ МА
Ш ИНЫ разныхъ еистеыъ съ разерочкой платежа 
и съ ручательствомъ на 5 лЪтъ. При покупка обуче- 
ше вышивк* безплатно. Кром^ того имеются ВЕЛО
СИПЕДЫ рааныхъ сортовъ. Всевозможный при
надлежности швейныхъ машлнъ, масло и иголки. По
чинка швейныхъ машинъ въ собственной мастер
ской. Работа исполняется скоро и аккуратно. Раз
ные галантерейные товары: перчатки, чулки, воро
тники, галстухи, фата и в'Ьнкн для невЪстъ и пр. 
ПрвКям^ются ажурныя р а б о т ы  на спещальн. 
мащинахъ.

С ъ  «О !, п о ч *. а .  л е л п м к ъ .

Къ настоящему сезону!
получена лучшая, модная, новейшихъ 
фасоновъ механическая обувь, мужская 
и дамская, а также детская, фабрики

„и ш о 1 Ч ”
Сандал 1М и скороходы.

и пврусиновая обувь разныхъ цветсвъ 
и размеровъ, мужская и дамская и для 

тенниса.
Съ почтешемъ р 0МЗНЪ ПОЛЯКОВЪ.зав-Ьд- магаз.

1оальская, 11.

Къ весеннему сезону!Я
Большой выборъ мужскихъ п дамскихъ 

дождевиковь п модныхъ фасоновъ пальто, 
костюмы разныхъ цветовъ и фасоновъ. 

Имеются всевозможные брюки.

Мота лучшихъ мшёрнь Щпы самыя умеренны».
н й гте Д- ф . М и хай повь.

З н я м р н м т я я  п п р п г к я ч я т р л ь Н И Ц Д ^  

Хиромантъ-астрологъ М -те
Предсказываю по ыетодЬ знаменитаго французскаго  ̂ ^  

провес. Деборолли и Кошовскаго по лин1ямъ рУкЪ 
астрологическимъ картамъ.  ̂ е(Ч-

Пр^енъ ежедневно н въ воскресенье отъ 9 ч. утра
(Внрская) ^ 1ги 1ап. № 8  кв.- 2 (второй эта*

Колючую
ПРОВОЛОКУ,

старое железо, тряпки и раз
ный старый металлъ покупаю 

по высокой цЪнЪ

В'ЬПродается дешево 
ной исправности

вблизи железной дороги, быв- 
щ)й дровяной дворъ Леллепа* 

Абрамова.

Киль
железный, годный для 
парусной лодки и ни яхты, 
продается.

Видеть можно: Нарв- 
скШ форшт. Речная ул. 
р о е  1ап.), Л6 28, съ 6 ч. 
печ , но воскресеньяыъ— 
целый день.

съ 4 —5 л. с. керосйН 
мотороромъ, можно 
моторъ и безъ лодки 

ская (5 а1 те  1.) ^  -

Покупан)
ко л ю ч у ю  ПрОВО
желЪзо, чугунъ и 
таллъ ~  ломъ, тряпкй, 
канаты по высокой 
При большомъ КОЛЯ4 
беремъ съ м^ста. Те*** (|| 
продаются водопр0®0 < 
трубы, кузнечное жел'Ь3 ^  
строительный материал* 

дешевымъ ц‘Ьн#1*,’*л 
Граничная ул. (Ка1а

Ш т '*

Пастельные карандаЮ11
по 6 шт. въ кор. Мк. 15.—
. 12 „ „ Мк. 2 5 .-

Масляныя краски для жив ой
Наследники А. Г. Григорьев*

Л. Огдо^еим раг *гОкк ^̂ йГV̂ а5.
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ЬБА ЗА ЖЕНЩИНУ
Кром!» того К О М Е Д 1 Я  въ 2-хъ акт. I »

г ШИШШН

В ® ”  ©ЯГ* „ В ъ  о м у т -Ь  П а р и ж а " .  "ЧВ®

'***>тив»ю1|1.; |:о ц>ьй:;г№,!ьиаи драча въ С !* ИГ
изъ жч шк одного владельца се- 

Ре5{)лч;шго рудн и ки  вблизи Д '-ям .

Ъ ь гл. роли о ы т и .  а ]0 .  Моско,, 
с;;'1Го худоис. театра  ГОартОВЪ. щнтишццкшццинишниши

1Га очереди сь умает. ПОЛА ИЕГРП-Гюеван кпртина.

Нарва, 12-го лган 1925 г.

Во второй 
день Троицы, 
1 коня с. г., 
по примеру

...... ,-ида, по инициатив!'»
°̂Юза русскихъ благотворитель- 
1Хъ и просв’Ьтительпыхъ Обше- 

/ въ въ Эстонии, устраивается 
„ ?ЭСг°нсшй день русскаго про-
св^ т е в 1я.

э т о г о  п р а з д н е с т в а  —  з а -  
аВй'гь р у с с к и х ъ  л ю д е й  х о т я - б ы  

э т о т ъ  д е н ь  о б ъ е д и н и т ь с я  д у -  

В0 О, в с п о м н и т ь  с в о е  н а щ о н а л ь -  
е  Е д и н с т в о ,  с о с р е д о т о ч и т ь с я

* к у л ь т у р н ы  х ъ  ц 1; н н о с т я х ъ ,  к о и  
е с л и р у с с ш е  п и с а т е л и ,  х у  д о ж 
ни, у ч е н ы е ,  к о м п о з и т о р ы  и  

р? | 1е в ъ  м 1р о в у ю  ж и з н ь ,  
ц  Р га н и в я ц 1я  в с е г о  д 1зл а  в ъ  
р^РВ 'Ь н а х о д и т с я  в гь  р у к а х ъ  

)с с к ц г о  Н а ц ю и а л ъ и а г о  С о ю з а  

Рй с о д 'Ь й с т в ж  в с ^ х ъ  р у с с к и х ъ
й*1ьтУрнцхъ ооганизацш города 
а а Р в ц ,

п иь настоящее время схема
|ЗДовав1я уже выработана.

Г1й этот'ь День, поел!, литур- 
Въ Преображенскомъ Собор!1», 

«Детъ отслуженъ торжественный 
•^бенъ Высокопреосвящен- 

ВсМъ ®всев1емъ въ сослужеши 
|1° Духовенства города.

Кта-НеМь пРеДполагается спе- 
?>т^ЛЬ и к°нцертъ для д'Ьтей въ 

«Выйтлея". Вечеромъ — 
го Р}'сг;каго Обшеетвенна-
ъ ^ ^ Р а н щ  концертъ и инсце- 
Л 01111а „<Ъдко“, поел* чего 
й ****; на Льнопрядильной Ма- 

фактур^ — спектакль и тан- 
й01?ъ п°м1ицевш Ивангородскаго 

аРйаго клуба безплатный актъ 
ЗДцертъ,

й1й Ъ п°Дг°товкЪ всЬхъ увеселе- 
приступлено, на дняхъ 

Дйя УСтановлены вс'Ь детали

йзв1Ъ Эготъ жв день будетъ ПР°“ 
ЙОл̂ н ъ  кружечный сборъ въ 
1п^-3у Ф°нДа русскаго просв’Ь- 

я ' П.

Зъ  наши суровые дни, когда не на жизнь, а нэ смерть 
идетъ борьба за кусокъ хлеба, только одинъ см1зхъ весе- 
литъ и ласкаетъ наши устазцпя души.

Настоящимъ доводится до св'Ъд'Ьшя всЬхъ. что съ 26-го 
мая, вь „Нарвскомъ Листке" по вторникамъ также, 

и по субботамъ будетъ помещаться раешмикъ

популярна*-© всезнайки—КПЕЩД.
какъ

Разны я извгЪсгпя.
100.000 волковъ.

Огромный вредъ крестьянамъ 
причиняется за последнее время 
волками, сильно размножившимися, 
всл^дств1е прекращешя псовыхъ 
охотъ. Въ Сов. Россж имеется въ 
настоящее время около 1 0 0 .0 0 0  
волковъ и число ихъ неуклонно 
растетъ.

Для борьбы съ волками при
нятъ рядъ м&ръ. Каждому убивше
му волка выдается прем!я въ 5 руб.

Пр|&здъ Троцкаго въ 
Москву.

7 мая, въ о ч. утра, прибылъ съ 
туалст-кимъ поТ.здомъ тъ Сухума къ 
МоСКНУ ТрОЦКШ. Труцкш ПрОбЫЛТ. въ 
Сухуме годной я лрлнллъ прописанный 
ому врачами курсъ лечешя. Выгля
дит*. онъ бодро. Съ Троцким* прИ’>- 
хала и Н. Ы. Троцкая.

Пожаръ въ Брянскихъ 
л-Ьсахъ.

Получено сооб1це}11е, что въ ран* 
оне К1ево-Вороне'А*ск'ой ж. д., на пе
регоне Батаново — Гю;лшнская, прон- 
зошелъ пожарь, начавшиеся въ глу
бине леса. Вследств1е сильнаго ве
тра, огонь пошелъ къ линш жел. 
дороги. Загорелся складъ хозяпст- 
венно'.матер1альной службы, сгорело 
большое количество дровъ и около
30 вагоновъ разныхъ лесоматер1а- 
ловъ. Повреждена телеграфная лишя. 
Огонь перекинулся черезъ линш  
жел. дороги на другую сторону пу
ти и ушель вглубь леса.

Искь индЪйцевъ къ пра
вительству С. Штатовъ.
Индейское племя с!уке предъявило 

вашингтонскому правительству искъ 
въ размере 750 миллюновъ долла

ре въ. Индейцы обвпняютъ прави
тельство въ нарушенш договоровъ 
отъ 18Л1 и 1868 гг., по которымъ 
за ними была закреплена обширная 
территор!я въ штате Южная Дакота. 
На этой земле были в'ь свое время 
найдены богатыя золотыя розсыпи, 
что прпвело въ 1874— 75 гг. къ из 
гнан»ю оттуда индеГщевъ белыми.

Число истцовъ достигаетъ 25.000. 
Разсмотренхе этого дела, рекорднаго 
какъ по небывалой сумме иска, такъ 
и по числу запнтересованныхъ лицъ, 
протянется не менее, какъ 5 или 
даже 1 0  летъ.

Отречеже раввина отъ 
сана.

Въ Минской еврейской газегЪ 
„Вокеръ" напечатано письмо ново* 
быховскаго раввина Манеса. Въ 
письме Манесъ заявляетъ, что сни- 
маетъ съ себя зваже раввина.

Это первый случай снят;я съ себя 
сана раввиномъ въ Советской Рос
сш. Манесъ былъ раввиномъ 2 0  л.

Юбилей лечебницы.
3 мая Максимил1ановская лечеб

ница и больница праздновала 75- 
л^тшй юбилей своего существова- 
Н1Я. Лечебница самая старая въ 
ПетроградЪ.

На юбилейное торжество соб
рался весь научно-медицинстй М1ръ 
Петрограда.

За 75 Л'Ьтъ лечебница пропусти* 
ла 4 миллиона больныхъ. Она явля
ется первой по постановка лечеб- 
наго д%ла въ Росс1и.

Въ ней сейчасъ работаютъ 11 
профессоровъ и 62 врача. Въ сво
ихъ рядахъ она насчитываешь рядъ 
славныхъ именъ: Пирогова, Чисто* 
вича, проф. Левина, Грекова, Кубли, 
Нарбута, Гервета и др.

Максимил1ановская лечебница по

ложила въ Росаи основаже орто- 
педж и первая стала применять 
антисептику. Она же первая — 
навела на мысль о „скорой помо
щи и первая открыла отделе
ние для психическихъ болезней.

Борьба со спиртовозами.
Правительство С.-Ш татовъ начало 

решительную кампашю противъ 
контрабандной торговли алкоголь
ными напитками. Выслана целая 
флотилия судовъ большой скорости, 
снабженныхъ оруд)ями, которымъ 
поручено къ 1 1юня ликвидировать 
контрабандную торговлю въ амери- 
канскихъ водахъ.

Въ случай, оказания контрабан
дистами сопротивлен!я американ- 
скимъ судамъ приказано пускать 
ихъ ко дну.

Не могутъ успокоиться.
Какъ сообщ аетъ „Лениградская 

П р а в д а в ъ  Петрограде работаетъ 
КОМИСС1Я по делам ъ о бывшихъ 
помещикахъ. Комисс!Я разамотрела 
дел а о выселешяхъ изъ Царско- 
сельскаго, Лужскаго и Ямбургскаго 
уездовъ.

Выясняется, что въ Петроград
ской губ. будетъ выселено свыше 
400 бывшихъ помещиковъ.

Наводнеше въ ЦарицынЪ.
Прибыль воды въ Волге, уже 

достигающая 4 саженей, продол- 
жаетъ, увеличиваться. Затоплена 
низменная часть города, где распо
ложены товарные пакгазузы.

Въ ближейшемъ будущемъ бу
детъ демонстрироваться

1 »

44

Смерть ученаго.
Въ Томске скончался отъ воспа- 

лен!я почекъ профессоръ гипены 
Лащенко, занимавшей кафедру въ 
университете въ течен!е 2 0  лётъ.

Эпидемая въ тундрЪ.
Изъ Туруханска сообщаютъ, что 

въ Большой тундре вспыхнула эпи
демия тифа и оспы. Подача меди
цинской помощи затруднена вслед* 
ств!е громад ныхъ разстояжй и отда
ленности городовъ.

к | | у л  Л Л  1 9  ШЛ ЛЛГЛГШ Интересная программа съ уч. красавицы Марчеллы Альбави
■ » п п и  ^ | \ Ч / И  I  О  I  I у  I »  И  Ю  / П и Л а  Драма въ 7 актахъ по роману Р. Артуффв.

^  ДФЙСТВУЮШШ ЛИЦА:
и 1 \ и п  I  в  И |  ш *.

У Р Д Г Я Н Ъ

^ ^ В 0 ‘ «ППТТТТГГ'1 ГТ?ОГГ 1?П П Л Ц И . М МР°: « П Р И Н Ц 'Ь  Б Е З Ъ  К О Р О Н Ы »

Инженеръ Пподо Рени 
1’орецъ 
Красный 
Огецъ Г>ас1аво 
Прекрасная незнакомка 
Мар1я Рени 
Горбатый екрипачъ

Альберто Паскали. 
Францеско Казаледж^о. 
Оресте Гранди. 
Джююипо де Вяттенъ. 
Рита д‘ Лркуръ. 
Марчелла Альбанл. 
Гюльфо Берточчв.

Начало въ 6 час. веч., по празхникамъ въ 3 часа дня.

II.
I КОНИЧЕСКАЯ.
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М естная жизнь!
Нарвскш Листокъ

Памяти 
А. В. Надпорожской.

В ъ среду, 13 сего мая и с т е к а е т ь  
полгода со дня смерти учительницы 
Кренгопьскаго начальнаго училища, 
основательницы иззЬстной всемъ На- 
рвской Библютеки, Александры Ва
сильевны Надпорожской. Вь этотъ 
день въ б часовъ вечера на могиле 
покойной на Ивангородскомъ клад
бищ е П равлеж емъ Нарвской Биб
лиотеки будетъ отслужена панихида.

Объ эгомъ Правлеже Библю- 
теки доводитъ до свед еж я гг. чле
новъ Библиотеки и всехъ родныхъ 
и энакомыхъ покойной А. В. Над
порожской.

биб/мотека зъ этотъ день будетъ 
закрыта.

Работы по углублению устья 
р. Наровы.

Г .ш ш ы м ъ  морскимъ у и рав леш ем ъ  
въ Усть-Нароку к о м а н д и р о м  нъ к а п и 
т а н ъ  М 'и  Я 1л осмотра углубитель- 
НЫХЪ работ Ь И Н О Д Н Л ’П Я  ихъ и роду в-
тшмюсты.

Судъ.

Отчетъ
По устройству благотворительна- 

го спектакля въ пользу Женской 
Хрисланской Общины (Подворье).

Расходъ:
Налогъ вь гор. управу 3047 мар.
Русское Общ. Сображе 3500 „
За музыку г-ну Вереж-

никову 2 0 0 0  „
Въ типогр. Григорьева 915 „
За расклейку афиш ъ 280 „
Пожарнымъ 200 „
За парики Пшибишу 250 „
За переписку ролей 150 „
Артисту Круглову 1375 „
Артистке Самоновой 300 „
За устройство сцены 200 „

Всего 12217 мар.
Приходъ:

Съ продажи билетовъ 16900 мар. 
Съ программь 550 „ 
Пожертвовано 767 „

Всего 18217 мар.
Чистый доходъ 6000 „

Ж енская Христианская Община 
вы раж аетъ глубокую благодар
ность управление Краснаго Креста, 
Совету старшинъ Русскаго Общест. 
Сображя, Екатерине Александровне 
Григорьевой и г-ну Кундышеву, со
действовавши мъ успеху вечера.

За кражу одежды.
Въ м ае прошпаго года подсуди

мый Александръ Сультсъ былъ у 
своей тетки Мэрж Леонтьевой по 
Софжской ул. №  4 у которой ук- 
ралъ разнаго белья, стоимостью 
790 мар.

А. Сультсъ находился въ это вре
мя на военной служба, где онъ 
военноокруж нымъ судомъ былъ 
два раза присужденъ къ наказажю, 
и затЪмъ уволенъ со службы.

На суде Сультсъ не призиаетъ 
себя виновнымъ. Его защ ищ аетъ 
адвокатъ Ф ранкъ изъ Нарвы.

Судъ, въ виду неясности обви
нения, прюстанавливаетъ разборъ 
д ела и посылаегь для дослЪдоваЖя.

Этотъ же Сультсъ обвиняется 
кроме этого въ краж е одежды у 
некоего Инта.

Обстоятельства дела следующая:
Въ Гоахимстале кутили въ одной 

компажи Александръ Сультсъ, Фе- 
доръ Интъ, какой-то Петя, девица 
Тихонова, и др.

После попойки Сультсъ и Тихо
нова пошли съ Интомъ на квартиру 
къ родителя мъ послЪдняго въ Но
вую деревню д. № 21. Отца не бы
ло дома. Интъ и Сультсъ принесли 
водки и попойка продолжалась 
вновь. Мать Инта — Елена, кото
рая тоже принимала учаспе въ по
пойке, скоро уснула. Интъ съ Ти
хоновой ушли въ другую комнату, 
оставивъ пьянаго Сультса въ перед
ней, который вскоре ушелъ.

Когда пришелъ съ работы хозя- 
инъ квартиры Людвигъ Интъ, — 
онь сразу обнаружилъ пропажу 
своего новаго пиджака и брюкъ. 
ПодозрЪже пало на Сультсъ. Обви- 
неже было установлено следств1емъ.

Сультсъ и по этому делу не при- 
зналъ себя виновнымъ. Защ ищ алъ 
адвокатъ Кускъ.

С ъездъ мировыхъ судей призналъ 
Сул ьтса виновнымъ и присудилъ 
его на 4 года въ арестантская роты 
съ лиш ежемъ всЬхъ правъ.

Изъ за безработицы.
Обвиняемая Елена Смирнова 43 л. 

обвинялась за кражу со взломомъ 
изь чулана у М арт Лопатьевой 
двухъ рыночныхъ м%шковъ въ ок
тябре прош. года.

На суде Смирнова признала 
себя виновной, объяснивъ, что уже

раньше сидела 8  разъ въ тюрьме 
за кражу.

На ея попечежи больной мужъ 
и 5 детей. Кражи она соверш ала 
изъ за крайней нужды, не находя 
работы.

Судъ приговорилъ Смирнову на
5 месяцевъ въ тюрьму и къ уплате 
500 мар. судебныхъ расходовъ, съ 
зачетомъ предварительнаго заклю
чения.

За кражу брюкъ.
Обвиняемый Николай Ласбергъ, 

въ прошломъ году, 4 сентября, по- 
хитилъ съ вешалки, изъ квартиры

Розилехтъ по Германской ул.,^Р^ 
ки съ 32 марками.

Д ело это разбиралось 8  с. М. ** 
с ъ езд е  мировыхъ судей въ Нар®®' 

Обвиняемаго привели въ СУ̂  
подъ конвоемъ изъ предварительна 
го заключежя.

Ласбергъ чистосердечно признвя 
ся въ своемъ преступлен^.

Принимая во внимание, что Л*
бергъ раньш е отбывалъ тюреМН# 
наказаж е и лишенъ п р авь , суД* 
приговорилъ его на 2 )/2 года в* 
арестантск!я роты съ зачетомъ пр̂  
дварительнаго за1<лючежя.

Величайилй туннель.
Въ Калифорнш (Соед. Шт.) за 

канчивается п р о р ь т е  величайшаго 
туннеля въ мире — въ 21 ‘/г верстъ 
длиной, т. е. на I 1/* версты длин
нее знаменитаго Симплонскаго тун
неля въ Ш вейцарЫ. Туннель по- 
строенъ для использоважя водяной 
силы озера Флоренсъ. Стоимость 
его 34.000.000 рублей, зато онъ 
дастъ электрическую энергпо для 
освещ еж я 2 0 0 .0 0 0  домовъ двига
тельную силу лля 5000 фабрикъ и 
для исскуственнаго орош ежя 620.000 
акровъ земли. На п р о р ь т е  туннеля

ушло около 5-ти летъ. Такой 
штабъ, въ смысле времени и Д 
негъ, нисколько не см ущ аетъ аМ 
риканцевъ, и этотъ туннель 
ется первымъ изъ целой сер№ 0 
щей длиною около 150-ти веРс1̂
что обойдется приблизительно
750.000.000 рублей. Между пРоЧИ̂  
работы проходятъ на разстоян 
150-ти верстъ отъ ближайшаго 
рода, такъ, что инищаторзм'ь ТУ 
неля пришлось построить спер 
целый городъ для 'рабочихъ и и 
семействъ.

Заграницей.
Добыто золета;

На золотыхъ пржекахъ Забай
кальской, Амурской, Приморской 
областей и на Камчатке за 9 меся
цевъ добыто золота у старателей 
Госбанкомъ 101 пуд., Дальбанкомъ 
156 пуд. и Дальторгомъ 129 пуд.

Крупный злоупотреблежя въ 
милиции.

Въ Мар!уполе раскрыты крупныя 
злоупотребления въ окружной мили- 
ц'ж какъ ответственныхъ руководи
телей, такъ и рядовыхъ милишоне- 
ровъ. Арестована группа обвиняе- 
мыхъ во главе съ начальникомъ 
окружной милищи.

Разгромъ кинов>евскаго 
монастыря.

Въ Петрограде обнэруженъ раз
громъ Кинов1евскаго монастыря на 
правомъ берегу Невы, за Невской 
заставой.

Явивнпеся въ церковь сторожа 
обнаружили полней или хаосъ. Ико
ны были сняты съ местъ, престолъ,

былъ сдвинутт, все вещи, нахоД  ̂
нпяся въ ризнице, разбросаны- 

Съ евангел!я сорвана сеР 0д. 
нэя покрышка, съ ризъ снята п 
кладка. Кроме того, похищены Р 
личные церковные предметы* 

Часть похищеннаго найдена 
далеко отъ монастыря, въ по#*'

15-ти л&тжй сонъ.
Въ 1оганнисбурге (Южная 

ка) наблюдается совершенно исК 
чительный случай летаргическ 
сна. Въ городской санатор1и лея* 
одна женщина, спящая уже въ 
ченге 15 летъ. Приблизительно р- ^  
въ полгода она просыпается на 
сколько часовъ, но и тогда с0В^  
шенно не сознаетъ окруЖ 010 
обстановки и лицъ. -у.

Интересно, что, несмотря на 
бок 1 й сонъ, пашентке успёшно^Р^ 
изводится искусственное питан! 
физически она вполне здоро08' р  

Причиной заболевания, вЪ 
номъ случае, является >ке?'ТнтКУ 
нервный ударъ, постигапй пзЧ*е ^  
вследств1е смерти ее жениха 
день до свадьбы.

ИИ
Недавно ирибывшш въ Петрог- 

радъ глава ламантскаго духовенства, 
Хамбо-Агванъ-Дорж1евъ с^гралъ 
очень крупную роль въ борьбе за 
независимость Тибета. Хамбо-Агванъ 
Доржтевъ большую часть своей жиз
ни иосвятнлъ работе въ области 
внешней политики, результатомъ 
которой явилось фактическое о с б о -  

бож’деьне Тибета отъ Китая и дли
тельная задержка Англш въ д1Ьл4 
захвата Тибета,

Б1ограф(я :^того тнбетскаго Бис
марка, являвшегося долпе годы са- 
мымъ дов1-реин[.!мь лицомъ Далай- 
Ламы, возлагавшаго на него весьма 
ответственныя поручен1Я, весьма 
интересна.

Предки Дорж1ева жили въ рус
скомъ Забайкалье. Когда Дорж1еву 
исполнилось 19 летъ, онъ уехалъ 
въ Тибетъ и поступилъ въ фило
софскую школу, въ одинъ изъ мо
настырей, находившихся невдалеке 
отъ Лхассы. Въ это время тибетекпмъ 
правительствомъ былъ изданъ при
казъ не пускать въ пределы Ти
бета англичанъ пытавшихся туда 
проникнуть съ конечной ц^лью его 
захвата. Полагая, что руссше и 
англичане одинаково подданные од
ного государства, тибетцы не допу
скали къ себе и русскихъ. Не имея

денегъ необходимыхъ для нелегаль
ной жизни, ДорЖ1евъ решилъ вер
нуться въ Забайкалье за средствами 
и на обратномъ пути знакомится 
съ переводчикомъ монгольскаго язы
ка при Далай-Ламе. Въ беседе съ 
нимъ онъ указываетъ, что Анпня и 
Росс1Я представляютъ два различ
ныхъ гос_удорства, что Англ1я боится 
Росс1И и что тпбетцамъ, дабы не по
пасть въ руки англичанъ, необхо
димы дружесюя снотиен1Я съ Росс1ей. 
Разсказъ Доржтева доходить до 
Далай-Ламы, который выражаетъ же
лания его увидеть. Съ этихъ поръ 
Дорж1евъ становится близкимъ че- 
ловекомъ у Далай-Ламы, а по окон
чание богословской академии, зачи 
сляется въ особый штатъ для упра
жнения Далай-Ламы въ богослов- 
скихъ диспутатахъ.

Въ 190 4 г, Анг/ля 'п ере : <т\"т. 
противъ Тибета въ реши
тельное наступлеше. Вицекороль 
Индш, лордъ Керзонъ посылаетъ 
сильный военный отрядъ, якобы для 
„экскортировашя* политической мис- 
с!и. Далай-Лама, въ виду угрозы 
врага, возлагаетъ на Дорж1ева по
мимо дипломатической работы, ру
ководство финансами. Дорж1евъ йзо- 
бретаетъ машину съ водянымъ дви- 
гателемъ и, съ помощью собранныхъ 
въ стороне кузнецовъ организуетъ 
чеканку монетъ. Помимо этого онъ 
работаетъ и для обороны. Однако

когда соиротивлеже становится без- 
полезнымъ, Далай-Лама вместе съ 
Агванъ Дорж1евымъ съ еще 6 -ю всад
никами временно нокидаетъ Лхассу 
и направляется въ Ургу.

Дорж1евъ несколько разъ ездилъ 
по порученш Далай-Ламы въ Россш  
по вопросамъ связаннымъ съ судь
бой Тибета. Англичане пытались 
неоднократно „ликвидировать“ Дор- 
жтева за его руссофильство, назна- 
чивъ за голову канцлера Далай-Ла
мы огромныя деньги.

Агванъ-Доржхеву сейчасъ 72 года,

Честный
гражданинъ.

(Заявление начальнику губыилицш)

Состоя, кояешно, на платформе, 
сообщаю, что квартира № 10  подозри
тельна въ смысле самогона, который, 
вероятно, варитъ гражданинъ Гусевъ 
и деретъ, акромя того, съ трудящих
ся три. шкуры. А когда, напримеръ, 
нетути денегъ или вообще нехватка 
хушь бы одного рубля, то въ долгъ 
нипочемъ не довёряетъ и еще, не 
считажь, что ты есть свободный обы
ватель, пихаютъ въ спину.

А еще сообщаю, какъ я есть че
стный гражданинъ, что квартира 3 
тоже безъ сомнешя подозрительна по

самогону, въ какоьои 
для скусу, чтоли, опенки или, -- 
быть, пельсинные корки, отчего 
ешь сверхъ нормы. А въ д о л г ф »  ® 
шыо, тоже не довЬряютъ.  ̂ 0» 

А еще сообщаю, какъ я еС̂ й̂ , 
платформе и иротивъ—долой ДУР3* 
что квартира Л? 17 тоже подо3Рй ^  
па по самогону. А сама гра®* ^
заставляетъ ждать п о тр еб и тел е»  ^  
кухне и въ помещен1е чисто *
рятъ не впущаютъ. А пъ ву%0^ ^
пяя собаченка, системы пудель ^
расывается на потребителя и *
ки. Эта пудель, холера ей въ * д
мене ухватила за ляжки. А „у- 
размахнулся посудой, чтобъ

то
ИЗЪ Р "

дель, конешно, ударить 
тую посуду вырвала у меня 
и еще развопилась:

— Н а,—говоритъ, идолъ
деньги. Не будетъ тебе товару» 
ты безсловестную животную пос”
мучаешь.

А я, если на то пошло, эту 
не мучилъ, а размахивался. | %

— Что вы ,—говорю,—гражД®0  до
говорю, не трогалъ вашу 
зьмите свои слова обратно. Я 
не допустимо, чтобъ пудель Р8** 
казенныя ляжки.

А гражданка выкинула мн'й 
назадъ каковыя и упали У 
Деньги лежать у плите, а 
дель насуслила яхъ д не п.одоУ®̂  
Хушь плачь.



51 (157). Нарвскш Листокъ 1925 г.

Р А Е Ш Н И К Ъ .
Полно курить разную га

дость, — подоспела къ намъ 
неожиданно радость; въ та- 
бачномъ г'пр'Ь новая истор1Я — 
наделала все это фабрика 
»Асторш“. Удивила она весь 
светъ — теперь у ней конку- 
рентовъ нетъ. Побила эта фаб
рика рекордъ мировой своей 
Дешевой цъной. А качество ея 
новыхъ папиросъ всемъ зна
тока мъ бросается въ носъ. 
Чтобы въ этомъ убедиться, 
стоитъ только на 2 0  марокъ 
Разорится.

Совгьтую.

Вотъ папиросы „Ко1лп‘
поразили даже Стокгольмъ. 
ОнЪ для всехъ пр!ятны: мягки 
на вкусъ и ароматны. И про- 
столюдинъ, и модникъ, и клуб
ный картежникъ будутъ въ во
сторге отъ нихъ, и не захотятъ 
брать другихъ. Коробки-то про
сто диво, однимъ слсвомъ — 
Мило и красиво. Кому даж е не 
надо — понравятся съ перваго 
взгляда.

Еще бы!

Я вотъ другой сортъ — онъ 
побилъ м1ровой рекордъ: эти 
папиросы „Ра Ж" зовутся, го
ворятъ къ нимъ все курящ]е 
рвутся, и это, я долженъ ска
зать, разговоръ не праздный, 
потому что у нихъ вкусъ свое
образный. и кто ихъ лишь 
одинъ разъ покурилъ, — всегда 
эти папиросы просилъ. Зна
чить табачекъ хорош ъ — хо
чешь не хочешь „ РаЖ ь воз- 
мешь. „Астор1я“ наверно зна
ла, что въ продажу выпускала. 
Конечно, чтобы всемъ угодить, 
а намъ за это ее надо хва
лить.

Молодчина!
Для любителей дешевки есть 

ещ е „Ос1аиг“ простой упаков
ки. Это ужъ просто подарокъ 
за какихъ нибудь восемь ма
рокъ. Пусть это будутъ хотя 
съ дорогого табака обрезки, 
но для ценителя онЪ не мерз
ки, лишь бы подешевле ку
пить, да однимъ дымомъ съ 
богачами курить. Тутъ въ сво
емъ роде милый секретъ . . .  
З атем ъ  отъ меня всемъ ку- 
рильщикамъ привЪтъ.

Почтительный!
ТабакоЪд'ь.

Ловдонеровсмя торжества.

Ршш п М .
^Раки между детьми въ 

АмерикЬ.
Согласно послйдиимъ даннымъ ста

нете ьв, въ Соединенныхъ Штатахъ 
^чвтываетея не мен'Ье тыс. женщинъ 

въ бракъ въ возрасте 
оложе 16 летъ. При этомъ вопреки 

® “^распространенному мнешю, боль
шинство изъ нихъ не негритянки, 
Р я̂вивающшся, какъ известно, ранее 

^окожиЬ, а предетавительк ицы бЪ-
08 расы.
До свхъ поръ еще въ 14 штатахъ 
*°иомъ установлено, въ качестве 

РЗДльнаго нязшаго возраста для 
‘ Рвущихся, 12  летъ для женщинъ и
14----- тт *г -----  -  -
Рвк-ЬДля мужчинъ. Сейчасъ въ Аме-

подымается вопросъ о пересмо- 
Р1* брачнаго законодательства, въ 

я Ствъсти—о повышенш пред'Ьльнаго 
«зшаго возраста.

*^аю°Г̂ а Я’ Действительно, не отри- 
' Пихнулъ животную ногой и схва- 

васт д е н ь г 0 1 среди каковыхъ верхме 
е?ы и противно взять въ руки, 

ве пЖН1е объедены номера и госбанкъ 
Р0 нимаетъ. Хушь плачь.

!йу^Гл,а я обратно, не отрицаю, пих-
8аШел°ъА6ЛЬ ВЪ грудку и п0СК°Р4е

д
ц Ва Теперича гражданка мене въ 
дйе!) 0РУ къ себе не впущаетъ и 

Ва Ц̂ 11К̂  содержитъ. И еще, 
Л  й»а Плгоетея черезъ отверше, если 

й П̂ « * р ъ , нодошедши, А когда я 
и хте  размахнулся, чтобъ 

аоцв. 110 Р°ж^ съездить или но чемъ 
, Тола°. То она, гадина, съ перепугу
*У мн'ЪАВе̂ )Ь П0 СК0 Р*е хлопнула и ру- 

“ прищемила по локоть.
^ Р е л ъ ^  благимъ матомъ и кручусь 
•ае-гся ДаеРью  ̂ а ихняя пудель зали- 
И0ё о  азнУтре. Даже до слезъ обид- 
* / 0к Чемъ имЪю врачебную записку 

Р0Мв того, кровь и теперя те- 
■<5дап’ ес/ в> напрвм'Ьръ ежедневно 

болячки.
*а*ье? е> окромя этихъ подозритель- 

< * РТ0 РЪ’ сообщаю, что трак- 
«0ВДй*еСелая Долина» тоже, безъ 
УДйра ^я» подозрителевъ. Тамъ меня 

П0 М0 РД'Ь и запятили въ
ОлЯЧ!»

,'~ 'гов°Р^т,ь. собачье жало, за 
^  *УЮ стопку.

* вхпюю стопку не билъ и во

обще ОЧеВЬ ТО Я?ЖН0 МН'Ь биТЬ ИХН1Я 
стопки.

— Я,—говорю,—не билъ стопку. 
Допустите, говорю, докушать бутер- 
бротъ.

А они меня тащатъ и тащатъ и 
къ бутербротю не подпущаютъ. До
тащили до дверей и кинули. А бутер- 
бротъ лежитъ на столе. Хушь плачь.

А еще какъ честный гражданину 
сообщаю, что дЬвица Варька Петрова 
есть подозрительная и гулящая. А 
когда я къ Варьке подошедши, такъ 
она мной гнушается.

Каковыхъ вышеуказанныхъ лицъ 
можете арестовать или какъ хотите.

Теперича еще сообщаю, что заявле- 
ще мной проверено, какъ и есть на 
платформе и противъ долой дурманъ, 
хоша и уволенъ по сокращенщ за 
правду.

А егае прошу, чтобъ трактиръ <Ве- 
селую Долину» пока чтобъ не закры
вали. Какъ я есть еще больной и не 
могу двинуться. А вскоре, безъ сомн'Ь* 
шя, поправлюсь и двинусь. Бутербротъ 
тоже денегъ стоитъ.

Семене Петровиче Егудиловъ. 

М ихаилъ Зощ ен ко .

Уже съ ранняго утра, 10 мая, въ 
городЪ царитъ оживлеше. По ули- 
цамъ мелькаютъ форменныя фу
ражки учащихся, настойчиво пред- 
лагающихъ пожертвовать въ круж
ку; праздничная, уже одетая по 
весеннему публика откликается на 
просьбы малышей и наполняетъ 
звонкой монетой маленьк1я кружки.

Къ 11 часамъ на военное поле 
начинаютъ подходить участники 
парада — войсковыя пЪхотныя и 
артиллер1Йск1я части, бронемаши
ны, въ полномъ состав^ чины м е
стной замозащиты, всЪ м%стныя 
пожарныя дружины, учащ 1еся вс%хъ 
учебныхъ заведенш города, въ томъ 
числ"Ь дисциплинированная и кра
сочная въ своемъ образцовомъ 
порядкЪ Эмигрантская гимназ]’я, во 
главЪ съ оркестромъ духовой му
зыки К. Г. Вережникова.

Въ 11 час. 30 мин. дня на авто
мобиле пр(-Ьзжаетъ начальникъ 1 ой 
дивизж ген-ма]оръ Гейнце и чины 
штаба, встреченные командиромъ 
1-го полка, полковникомъ Кохъ. 
Генералъ д-кпаетъ обходъ выстроив
шихся участниковъ парада, здоро
ваясь съ войскомъ, пожарными и 
учащимися.

Съ рЪчью выступаетъ городской 
голова г. / 1’утсъ, отмЪчающж значе
ние этого большого праздника въ

жизни свободной Эстожи, родившей 
на своихъ поляхъ гер о евъ — жертвъ 
отечественной войны, память о ко
торыхъ должна быть вечной въ 
сердце каждаго гражданина.

Духовой оркестръ 1-ой дивизии 
исполняетъ хоралъ „Ближе къ тебе, 
Господи61, написанный на гибель 
„Титаника". После провозглашен!* 
здравицы за Эстонскую республику, 
оркестръ исполняетъ гимнъ.

По окончажи речей участники 
парада проходятъ церемошальнымъ 
маршемъ (попеременно играютъ 
два оркестра — 1 -ой д ивизт подъ 
управл. г. Кнуде и эмигрантской 
гимназЫ подъ упр. К. Г. Вережни
кова), а затем ъ шеств1емъ напра
вляются по главнымъ улицамъ го
рода.

Въ 5 час. дня въ Темномъ саду 
устраивается грандюзное гулянье, 
во время котораго выступаютъ ар 
тисты театра „Выйтлея" и Эстон
скаго Общественного Сображя „Иль* 
марине“, смеш анные хоры подъ 
управлежемъ г. Пенна и г. Ульмъ 
и оркестръ 1-ой дивизии г-на Кнуде.

Въ общемъ надо признать празд
нество, благодаря хорошей погоде, 
вполне удавшимся и надо думать, 
что и матер1альный успехъ его бу
детъ не менее блестящимъ.

— ъ .

Радичъ о Коминтерн*.
Въ Загребе состоялось загЬдаше 

центральнаго комитета партш Радича, 
при участш депутатовъ и представи
телей съ мйстъ, всего до 600 чело- 
в^къ. Выли приняты сл’Ьдукищя резо- 
лющи: 1 ) речь и заявлеше депутата 
Павла Радича отъ имени нартш, сде
ланное имъ въ парламенте 27 марта, 
принимается и утверждается полно
стью.

2 ) Центральный комитетъ катего
рически заявляетъ, что ни хорватское 
народное представительство, ни хор
ватская крестьянская парт]я не под
держивали и не поддерживаютъ ни
какой связи съ моековскимъ Комин- 
терномъ.

Кино всюду.
На всехъ европейскихъ парохо- 

дахъ дальняго плаважя оборудова
ны кино-залы, въ которыхъ демон
стрируются последже „боевики". 
Въ программе сеансовъ обязатель
но включается интернацюнальная.

По Нарв'Ь.
Концертъ Е. Н. Кузнецова.
Въ среду, 13 мая, въ театре 

„Выйтлея" состоится концертъ все- 
общаго любимца нарвской публики 
Е. Н. Кузнецова. Хорошей артистъ, 
обладатель красиваго, хорошо по- 
ставленнаго голоса, Е. Н. Кузнецовъ 
въ короткое время выдвинулся въ 
театральномъ м1ре  и съ успехомъ 
выступалъ какъ въ Ревеле, такъ и 
по всей Эстожи.

Въ программе концерта милыя, 
полныя красивой печали и нежна- 
го очароважя песенки Вертинскаго, 
которыя такъ отвечаютъ музыкаль
ному облику артиста.

Г. Аунапу исполнить рядъ вещей 
на скрипке. У рояля чуткш и опыт
ный танистъ  И. Б. Васильевъ.

Концертъ Е. Н. Кузнецова обе- 
щ аетъ быть интереснымъ во всехъ 
отношежяхъ и, надо думать, прой- 
детъ съ полнымь успехомъ.

Открылся купальный сезонь.
9 и 10 мая стояли небывалые 

по времени года ж а р т е  дни, побу- 
дивцле некоторыхъ любителей хо
лодныхъ душей открыть по бере- 
гамъ Наровы купальный сезонъ.

Двухсменная работа.

На Льнопрядильной мануфактуре 
въ джутовомъ отделенш установле
на "работа въ д ве  смены: съ 5 ч. 
утра до 1 ч. дня и съ 1 ч. дня до
9 ч. вечера.

Недостатокъ работъ.
На Кренгольмской 1оальской ф аб

рике некотсры мъ рабочимъ за- 
писанъ разсчетъ за недостаткомъ 
работъ.

или же при экетренныхъ случаяхъ 
у шофера Соколова (Кузнечная 8 кв. 2).

За пользование автомобилемъ взима
ется на близкое разстояше 2 0 0  м. I  
на дальнее по 1 0 0  м. за километръ. 
Въ крайнихъ случаяхъ автомобиль 
дается безплатно.

Обо в еем ъ
Н ападете на банкъ въ 

МосквЪ.

Изъ Москвы телеграфируютъ: 5-го 
мая нисколько грабителей совер
шили н ап ад ете  на отделение Ук- 
раинскаго государственнаго банка 
въ Москве. Прибывшая милишя 
окружила здаше банка.

Началась перестрелка, продол
жавшаяся довольно долго. Два ми- 
лицюнера ранены. Одинъ граби
тель застрёлился, друпе сдались
МИЛИЦ1И.

Передъ вступлешемъ 
Гинденбурга въ долж.

Вступлеше Гинденбурга въ дол
жность состоится въ те ч е те  двухъ 
дней — 11 и 12 мая. Въ понедель- 
никъ после полудня состоялась 
торжественняа встреча президент
с к а я  поезда на Западномъ вокза
ле отрядами рейхсвера и правыхъ 
организащй, во вторникъ — при
н есете  президентомъ присяги на 
верность конституши и парэдъ 
рейхсверу.

Согласно конституции, присягу 
приметъ президентъ рейхстага с.-д. 
Лебе. Ш колы въ этотъ день бу
дутъ закрыты.

Автомобиль скорой помощи. „Тоже террористы.1
Часто для оказан1я скорой помощи 

ощущается надобность пъ быстрой 
доставке больньгхъ въ больницы или 
же въ пр1емный покой. Для этой це
ли можно пользоваться санитарнымъ 
автомобилемъ Краснаго Креста, кото
рый находится въ сарае при городской 
ратуше.

Автомобиль выезжаетъ при предъ
явлении ордера, который выдается 
председателемъ общества Краснаго 
Креста г. Германомъ (Везенбергская 
№ 1 телеф. 171), въ канцелярш Крас
наго Креста (Литейная» телеф. 122а)

На- основажи указажй, данныхъ 
датскимъ властямъ советски мъ по- 
сланникомъ въ Копенгагенъ Кобец- 
кимъ, полищя арестовала двухъ 
мужчинъ, оказавшихся известными 
международными уголовными пре
ступниками. Они обратились къ 
Кобецкому съ предлож еж емъ орга
низовать въ Данш несколько поли- 
тическихъ убжствъ.
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Маленыйй
Въ синдикат^.

Одинъ изъ мЪстныхъ хлЪбныхъ 
синдикатчиковъ остановилъ своего 
работника, только что вы'Ьзжав- 
шаго со явора развозить по лав- 
камъ хл^бъ.

— Оскаръ, наш ед'Ьло изъ рукъ 
вонъ плохо!

Оскаръ промычалъ что-то и не
доверчиво ухмыльнулся.

— Хочешь Оскаръ на сороков
ку заработать?

— А почему нельзя? Намъ всег
да можно.

— Ты мнЪ долженъ сослужить 
по совести.

— За сороковку, съ нашимъ 
полнымъ удовольсгвгемъ.

Хлебный синдикатчикъ сталь 
ш ептать на ухо Оскара:

— Въ город'Ь есть хлебная шу
шера, которая съ нами, королями, 
считаться не хочетъ, цЪну на хл Ьбъ 
сбиваетъ. Деш евле нашего прода- 
етъ. [Мыдслжны съ ними бороться...

Ф ельетонъ .
— Когда ты, Оскаръ, будешь 

развозить по лавка мъ хлЪбъ, ты 
пригрози лавочникамъ, что если 
они драповые черти будутъ брать 
хлЪбъ отъ этой шушеры, то имъ 
нашего хл^ба во в-Ъки в'Ьковъ не 
видать!.. Понялъ? Свирепость на 
себя, Оскаръ, напусти, чтобы ла- 
вочникъ не пикнулъ-бы у тебя. 
П ридеш ь обратно — получишь на 
сороковку.

— Х орош осъ. Намъ это не со
ставляете

Работникъ сЬлъ на свою тяже
лую хлебную повозку, по'Ьхалъ и 
дорогой задумался отъ всего свое
го простого сердца: хорошо-ли я 
д1&лак>, что своей-же братж — б ед 
ноте ногу подставляю!.. Ишь, син- 
дикатчики-то каше рослые и от
кормленные. Дома каменные... а я...

Совесть Оскара хотела проте
стовать, но соблазнъ былъ такъ 
великъ и такъ сладостенъ...

Язвило.

ВЪсти отовсюду.
— Изъ Архангельска сообщаютъ, 

что ледоколъ „С'Ьдовъ“, вышедппн 
на зверобойные промысла, прпнялъ 
въ океане на бортъ 26 промышлен- 
нпкопъ — звТ.роооевъ изъ Долго! 1/Ьлья, 
унесенныхъ нъ море на лодкахъ.
1 ]ром1>ппле;1Н11К11 пробили въ море 
въ течеше несколькнхъ дней безъ 
в с и ка г о п р одов ол Ь С т ВI я.

— 1 мая въ Бремене полшця за 
претила экипажу петроградскаго па
рохода „Декабристъ" сходить на бе
регъ.

— Въ Петрограде выручка трам
вая за первые месяца этого года 
составила около 4 мпллюновъ руб.

Большевики вооружа- 
ютъ Китай.

По свЪд'Ьшямъ германской печати, 
советское правительство заключило съ 
китайскимъ генераломъ Фенкъ-Юс1- 
ангъ договоръ, согласно которому 
оно обязуется доставить въ Китай 
.■значительное количество военнаго 
матер1ала и удушлиныхъ газовъ. Вм'Ь-

сгЬ съ аммунищей будутъ посляН| 
въ Китай также инструктора красно! 
армш.

„Домъ духовъ" ВЪ Пн#г 
ворно. '

Въ домй желЗшодорожнаго слу®#' 
щаго въ Ливорно, н’Ькаго Эмилю Щ  
лони происходятъ чудеса. Въ его №  
микй наблюдаются многочисленнее 
сниритичесыя явлещя. То въ его О®* 
диой комнат^ начиииютъ танцов^ 
скелеты, то этц же скелеты вытлгй 
ваются въ длинное погребальное ^  
спйе и тащатъ съ собой гробы, и0’ 
крытые белыми покрывалами, Филовв 
утверждаете, что по ночамъ сами со* 
бой открываются двери его спальв* 
и къ нему протягиваются невйДй*1̂  
руки. Вещи чудеснымъ образояъ Яе' 
ре нося тс я изъ одной комнаты въ ДР Т 
гую. Недавно они унесли у Филон* 
его коетгомъ и поставили ему, вМ 
сто него, масло и кофе со стола в* 
столовой.

«Духи», повидимому, не забываю**

и о собственной ныгодЪ.
__

Отв-ктств. редакторъ И. СергЬСв'Ь* 
Издатель Н. А. БАРАНОВА

ЦЪны дешевле всЬхъ въ Нарв1^!!!

бадшсш уд.10, (противъ Охотничьяго клуба).
Претлагаю къ весеннему ч тЪгнему 
сеаонамъ въ большомъ вмоор?, различ
ных ь цвЪтоъь и фаооног.ъ м у ж С (‘Л"2 

костю м ы , п альто , брю ки. сЪ-
лье, гнмнасгсркп г: т дал. Работы ис
полняются добросовестно н аккуратно 
ы. сноси мастерской. Прйемъ заказовъ.

Съ СОЕСОНЪ.

И®
Вое-34€&>
ста
г
О"
М
ОБчев
аГГ

иваз<»

!оальская, 11.

Къ весеннему сезону!!!
|;|!1|!!П!|1П||{!!Н1!1НМ1[}||!!1!Н1МЛ11ИНН!МП1!Н1!и!!11Н1Н1;![1!111!!!1!;:1!Н1!П1!Ш!1|Е11!;П11!ПН!!111!

Большой выборъ мужскпхъ и дамскихъ 
дождевпковъ н модныхъ фасоновъ пальто, 
костюмы разныхъ цвЬтовъ и Фасоновъ. 

Имеются всевозможные брюки.
Работа лучшихъ мастеров!). НЬны самыя уГьрэяныя.

Д. Ф. Михайловъ.

„ В Ы Й Т Л Е Я " .  В ’Ь С р е д у  1 3  м ая с . г-
состоится

К О Н Ц Е Р Т Ъ

И'1 

) . б. N. Вши
Вновь получены

ОБОИ
25 м. и дороже.
въ книжномъ магазин^

а

Г
Нарва, 1оальская ул. д. № 6 . Тел. № 101. 
Буфетъ съ горячими и холодными заку, 
сками, всегда изъ свЪжихъ продуктовъ-
имеются вина, ликеры мЪстныхъ и загра- 

ничныхъ заводовъ.
Отдельный роскошный заль. Уютные, про
сторные, чистые кабинеты. Номера для пр1- 

'Ь зж аю щ р х ъ .
И граетъ  м узы ка. 2  билл>арда.

Въ программ^: „Сумасшедцлй шарманщик^* 
„Бразильскш крейсеръ", „Баллада о посл^Дне 

королЪ“, „Принцесса Ирэнъ" и Др- 
: При учаспи А. Аунапу (скрипка).

У рояля И. Б. Васильев* 
Начало въ 87з час. вечера.

! Билеты: 150—50 мар. Ученич. 40 мар*
I рительная продажа въ магазин^ Зингеръ ±
: городская 2 1 ) и въ день концерта въ *а 

театра отъ 7 час. вечера.
Администраторъ Г. И. СОЛО®***

съ ще на короткое время

Д О М А Ш Н 1 Е

0БЭДЫ
Обыковенные и веге-

ЩЩГ Знаменитая предсказательница
« ■ ■ м ш м н н н н н н в ш ш и м п н м н н

Хиромантъ-астрологъ М -те К е т  ее
Предсказываю по метод’Ь анаменитаго францучскаго учена- 

го провес. Деборолли и Кожовскаго по лвн!ямъ рукъ н по 
астр о игическнм'ь картамъ.

Пр1емъ ежедневно н ьь воскресенье отъ 9 ч. утра до 8 веч- 
(Вирскаи) Ш1ги 1ап. Л: 8 кв. 2 (второй этажъ).

тялман. Сиротская 11.

Желаю
купить

котенка ангорской по 
роды.

Ревельское шоссе д. 
N2 2 1 , кв. 2 .к о м н а т ы ш ш ш

Петровская площадь ^  9 (дрот, рынка) 
Магазинъ готозаго платья

Н. X. Тимофеева,
предлагаетъ въ большомъ вы бора  ко
стюмы, дамешя и мужск1е парьте и брю
ки изъ лучши.чъ заграничныхъ и м^ст- 
ны хъ матер'лловъ, а также б1ьлье и 
гимнастерки, щат ЦУы ВК̂ К0НКурр8ИЦ!й 

Съ почген1емъ Н. Тимофеевъ

съ элекрйческимъ осв%- 
| щ ен1емъ и огдЪдьнымъ | 
ходомъ. Каменная кла- ! 
довая пригодная для | 
торговли и тамъ же \ 
продается парля же- ■ 

л’Ьзнаго товара. | 
Сиротская, 11.

п гим^

V
16НЦ1И, ЛУ

пильщики на продол- 
жительное время. Обра
щаться: Нарва. 1оахим- 
сталь, Вайварская 7—9, 
кв. 14 и Усть-Нарова, 
пристань — мЪсто рас
пиловки.

Н и 1  Г. ГрпркНзрва.
Телефонъ 

исполняютъ по умерен. цЪнамъ

т и п о г р а щ Ш  
и переплетный

Р А Б О Т Ы
коробки для сапожныхъ и т а б а ч -  
ныхъ фабрикъ, кондитерскихъ и пр-

Пишущая машина
(русский шрифтъ), малодержанная, очень дешево 
продается. Узнать въ конторЪ „Нарв. Листокъ"

Пароходство 
А. П. КОИНЕВА.

Съ 5-го  апр-Ьля впредь до изменен]»!:
По будням ъ.

Изъ У сть-Н аровы . И зъ Н арвы . 
6 .4 5  м. утра. | 10 .30  м. утра. 
2 .3 0  „ дня. | 3 .4 5  „ дня.

По воскреси, и праздниин. д н ям ъ . 
Изъ У сть-Н аровы . И зъ Н арвы .

8 . — м. утра, I 10 .30  м. утра.
4. — ,, дня. | 5 .1 5  „ дня.

Принимается
составлете 

всевозможныхъ рекламъ 
въ раешник^ и въ сти- 
хахъ. Предложешя и спра
вки въ контор-!, сей газ.

А. Спсопе\У| раг *:ги к к Магшая.
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12-го мая с. г. скончался въ Нарв-Ь

Фридрихъ Адольфовичъ ГАНЪ.
о чемъ съ глубокимъ прискорб1 емъ изв^щають РОДСТВЕННИКИ.

Выносъ ткла въ четвергъ, 14-го мая с. г. въ 8 часовъ вечера изъ квартиры покойнаго, ул. Свободы 35, въ 
Ев.-лют. церковь св. 1оанна. Похороны въ пятницу 15-го мая въ 4 часа дня.

»^кэтингъ“ Тепеоонъ 10В. 14, 15 и 16 мая.

МИСТЕРЪ РДДЮ
Неподражаемый вь своемъ жанр’11 знаменитый артистъ Д льбертини 
и др. артисты въ захватывающе—интересной для всЬхъ кзртин'Ь:

■ ■ ■ « ■ ■  И КВНЕД1Я ВЪ 2-ХЪ АКТ. „НЕСЧАСТНЫЕ ЗЯТЬЯ» ■■■■■■
] Вь следующей программ']', посл'Ьднй боеншп съ уч ПОЛА ПЕГГИ. Ш0 Г  & Г  „Въ омугЬ Парижа".

М естная жизнь.
начапьникъ крими

нальной ПОПИЦ1И.

Начапьникъ нарвской криминаль- 
Ьолищи г. Фрейбахъ перево- 

ям?СЯ По слУж сбны м ь соображ еж - 
ъ  Вь г. В ерро на такую  ж е дол- 

В место него займ етъ это 
. Ст0 начальникъ криминальной 

п^иц1и г. В ерро.

^°яыщен'|е пошлины на жуку.
^ постановлешю Правительства, 

по телеграфу сделано распо- 
0  взимании повышенной 

ФЧЩИНЫ съ ввозимой въ Эстожю 
II, ®НМчН0 Й муки. До сихъ поръ по- 

взималась въ р азм ер е  НО 
съ пуда, теперь же будетъ 

.взиматься 258 мар.
образомъ мука будетъ 

на 3 м. 70 п. дорож е
н Нг ь '

Ня* ^ Р н *5 пошлина остается преж-

ЙЦЦЦ,

Новое расписаню»
внимаще нашихъ ува

* , н ц »  1 |С№ Ч Й ^ а т е л е й ’ ч т о  с ъ  п н т ‘

ПаР о ^  ВВ°ДИТСЯ новое

^ • ^ « Й ^ ть*Нарой*' ( с “ -

^ * * *  моторной лодки по 
Н а р « в ^ .

1Ъ врем ени сообщение 
А%тъ '  и У сть-Н аровой бу-

О д ер ж и ваться  моторной лод- 
Пойи пРИНаДпеж ащ ей  г. Лауггману. 
Ц с ® вм-Ьщаетъ б о л е е  60 чел. 
к,аеГ?ЖиР °в'ь, и кр о м е того прини- 
бу&ет г^ Эы< К акъ слы ш но, додка 
РфЬ СОвеРш ать такж е ночные 

чтр да<;тъ возможность 
**намъ возвращ аться со спек

таклей и вечеровъ устраиваемыхъ въ 
Усть-Нарове.

О тк р ь те  кургауза.
Вь пятницу, 15 мая, состоится 

о т к р ь т е  кургауза.
Салонный оркестръ подъ упр. 

г. Вигла начнетъ играть на веран
де лишь въсреднихъ числахъ 1юня.

Д виж ете грузовъ и пассажи
ровъ..

За ап рель  месяцъ черезъ Нарву 
прошло въ Сов. Росс1ю:

72 поезда, въ составе которыхъ 
было 19 вагоновъ груженыхъ трзн- 
зитнымъ товаромъ в^сомъ брутто 
193.544 килог., 156 вагоновъ съ 
мЪстнымъ товаромъ (газетная и 
типографская бумага) брутто 2.044, 
853 килог., 28 порожнихътоварныхъ 
вагоновъ и платформъ, 14 пустыхъ 
цистернъ, 58 пассажирскихъ ваго
новъ, 461 мЪшокъ почтоваго от- 
правлежя, 40 почтовыхъ посылокъ 
изъ Нарвы, 27 мЪшковъ корреспон
денции изъ ЭстонЫ. 9 курьеровъ и 
174 пассажира.

Собран1е пожарныхт».
8  мая состоялось общ ее сображе 

представителей нарвскихъ пожар
ныхъ отрядовъ, на которомъ обсу
ждались вопросы касагощ1еся со
вместной деятельности нарвскихъ 
пожарныхъ отрядовъ.

Признано необходимымъ издаже 
обязательнаго постановлежя о мй- 
рахъ предупреждежя пожаровъ.

Кроме того постановлено при не- 
большихъ случаяхъ пожаровъ, какъ- 
то: возгорания сажи въ трубе и т. п.ч 
вы ездъ всехъ отрядовъ на пожаръ 
считать не обязаТельнымъ. При 
возникновежи такихъ пожаровъ вы-

Ъзжаетъ только та часть, въ районе 
которой начался пожаръ.

При большихъ пожарахъ вызы
ваются на пожаръ и друпе отряды.

Благодарность.
Считая устроенный сборъ въ 

пользу инвалиднъго капитала име
ни генерала Лайдонера 10-го мая, 
давш ж 112.315 мар. 50 п., вполне 
удавшимся, приношу отъ имени 
всего городского управления и отъ 
себя сердечную благодарность за 
энергичное содействие устройству 
сбора для увеличена капитала въ 
помощь инвалидамъ и семействамъ 
павшихъ воиновъ въ Освободитель
ную войну, распорядительному ко
митету, лицамъ содействовавшимъ 
успеху дня и всемъ жертвовате- 
лямъ.

Счастливъ тотъ народъ, который 
не забываетъ пострадавшихъ въ 
борьбе за его Свободу и осиро- 
тевш ихъ семействъ павшихъ вои
новъ.

Съ глубокимъ почтежемъ 
Председатель комитета 

Гор. голова I. Лутсъ.

Прибыло изъ Сов. Россж.
73 поезда въ составе которыхъ 

было 79 груженныхъ вагоновъ съ 
разнымъ товаромъ, весомъ брутто 
332.241 килог , 14 цистерйъ съ ке- 
росиномъ и нефтью, изъ которыхъ 
7 были предназначены для г. Нар
вы, -111 пустыхъ вагоновъ и плат
формъ, 60 пассажирскихъ вагоновъ»,. 
1.117 свиней, 185 меш ковъ почто^ 
ваго отправления, 381 посылокъ, 
7 курьеровъ, 7 оптантовъ и 162 
пассажира.

ран на го ключа вошелъ въ квартиру 
Анастасш Гейноненъ, во время ея 
отсутств1я и похитилъ, принадлежащая 
Гейноненъ, изъ везакрытаго ящика 
60.000 м.

Гейноненъ заподозрила въ краагЬ 
безработная Паате, который вдругъ 
разбогатела* купилъ своей. нев'1>ст*ф 
пальто за 15.000 м,. сластей, вина 
и закуски.

Во среия елФдсгвш А. Паате соз
нался въ своемъ престуилеши. На су- 
дЬ онъ также не отридолъ свою вину, 
объяснивъ, что въ двери квартира 
онъ проникъ не посредством^ подоО- 
раннаго ключа, а двери были просто 
не заперты. Денегъ онъ не считалъ, 
но помиитъ, что иакетъ съ деньгами 
былъ довольно толстый.

Съ'Ьздъ мировдаъ судей пригово
рилъ Антона Паате 45 л. на 1 г. 
въ арестантсщя роты съ зачетомъ пре- 
дварительнаго заключешя, ' считая 
съ 1 января т. г. и удовлетворивъ 
гражданскгй искъ Гейноненъ въ раз- 
мЬр'Ь 60.000. н.

Судъ.
Кража 60.000 м.

Обвиняд^ый Аытонъ Паате 26 де
кабря 1^24 г. но(;редство1чъ яодоб-

Молебств1е.
Правлен!е „Союза Русских'цУвеч-

НЫМЪ В О И Н О В Ъ ----ЭМИГ|М1НТОВ@Ь в ъ
Эстожи" доводитъ до с ^ д е ^ ч л е - ’ 
новъ Союза, что въ восмрёсенье, 
17 сего мак» въ пр#об-
1>ажемскомъ Соборе по окончан1и 
литураи (приблизительно въ 12 ч. 
3© м. дня) будетъ отслужено мо* 
лебств1е по поводу открмт^я дея
тельности Союза.

Кино „КОйТЪ“ »

Гл,^рд^°*РДМ€Нно1 ^  Вогат1'»па]а« иастаиоика, нав+.иппе ауолсты. Гргим^гиН^я псспноьки, 
л*°бимец'ь женщинъ Г'аррп Пнль—-джантчьмеиъ и красавица Даре ; оль»ъ и Эстеръ 

; ■ въ жрвопкАН^ЦаДОЪ, м'Ьстно^тяхъ, Ьъ Е?5-Р а |^се  Церлин4 и др. местах ъ.

14,15,16 и 17 мая.
ДТ,ЙСТПУК»1Ц1Л ЛИПА:

1Й1Я3 1 , Гуетавъ Обе[ 1 ь.
1 ’а р р и Га рр и !„! ц л ь
Маришна, мать !'аррп ■ Ж. Мар^а.
Францис!. Маргронтъ Генрнхъ Гачет..
Доротоа, его дич 1. Дари Гои,Мг|..
Томагь, счуга к-иили ‘Е'ред'ь Пммлеръ.
Гиттн, горнн 4 - ит» дчм,Ь к и-,'.1 и Остер'ь Карена
Влунци ' '  ̂ Павелъ Мсфферъ.

Совр. драма въ 10 б. 
акт., въ 2  сер1яхъ.

Для полноста впечатляя!* 
об!, серти од11ов])еменпо.
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Распыл пзйсш .
Возвращеше Троцкаго 

въ Москву.
Звезда Гроцкаго снова восходить. 

Это уже сказалось по дорогЪ. Въ 
Ростов^ Троцкм бы ль встрЪченъ 
секретаремъ комитета коммунисти
ческой партш, чинами исполкома, 
затемъ Троцкий им'Ьлъ рядъ бес"Ьдъ 
съ местными деятелями и прояв- 
лялъ особый интересъ къ хозяйст- 
веннымъ вопросамъ.

По пр1ЪздЬ въ Москву, Троцкш 
сейчасъ же счепъ нужнымъ опро
вергнуть обвинеже, будто онъ 
склоненъ къ буржуазной дем окра
ты и противникъ монопол 1и внЪш- 
ней торговли. Онъ далъ агентству 
декларацпо, въ которой расписы 
вается въ верности партЫ, дикта 
турЪ пролетар1ата и признаетъ 
предпочтительность монополЫ внЪ- 
шней торговли надъ свободой ея.

За учасНе въ компартш - 
смерть.

„РЪчь Посполита" сообщаетъ, что 
въ польский сеймъ внесенъ законо
проект!. о коммун пстахъ, согласно 
которому вей коммунистичесюе про
цессы подлежатъ разсмотрЪшю въ 
военномъ суд-К. Учаспе вь коммуни
стической партш карается смертной 
казнью.

Передъ новыми столкно- 
аежями.

Отношения между военными силами 
въ Китай со дня на день становятся 
все болйе напряженными. Изъ Ман- 
чжурш по направлев1Ю къ Тянь-Цзи- 
ну и Пекину движутся крупный во
енный силы, занимая станцш ио бли
зости отъ столицы. Мукденсие гене

ралы требуютъ чтобы Фынъ-ЮЙ-Сянъ 
очистилъ Калгааъ, который является 
частью ЧжилШской провинции. Несмо
тря на воепныя нриготовлетя Чжанъ- 
Дзо-Лина, во многихъ кругахъ пола* 
га ютъ, что враждебный дМстгя не 
иос.гЬдутъ немедленно, т.к. въ насто
ящее время Фывъ-ЮЙ-Сянъ не иг 
СОСТОЯН1И принять вызовъ.

Убитый молжей.
Въ ПетроградЪ, П мая, въ Таври- 

ческомъ саду убнтъ молшей П. П. 
Масловъ. Спасаясь отъ спльнаго ли
вня, Масловъ всталъ подъ дерево. 
Молшя ударила въ дерево.

Когда подбежали къ мЪсту несча
стья, то застали Маслова лежащимъ 
на земл-Ь. Онъ былъ мертвъ. ТЬло 
его обуглилось. Дерево, подъ кото- 
рииъ стоялъ Масловъ, было разбито.

Что это значитъ?
По Московскому Военному Ок

ругу объявлена телеграмма Н а
чальника Главнаго Управлешя РККА
о тсмъ, что сверхсрочные служащее 
младшаго комсостава, служба коихъ 
истекаетъ текущей весной и л^томъ 
задерживаются въ частяхъ войскъ 
до осенняго призыва.

Смертные приговоры въ 
Болгарж.

Из^ Софш собщаютъ, что болгар
ский военный судъ до сихъ поръ объ- 
явилъ о 1 2 -ти смертныхъ приговорахъ, 
которые даремъ, однако, еще не ут
верждены. Ожидается, что нЬкоторымъ 
приговореннымъ къ смертной козни, 
наказаше будетъ превращено въ без- 
срочное тюремное заключеше.

Арестъ 3 русскихъ ком- 
мунистовъ.

Болгарская нолицш арестовала трехъ 
русскихъ агентовъ коммунистовъ въ

тотъ момептт, когда они пытались 
проникнуть на территорию Колгар1и. 
Временно имена ихъ не онубликопы*
Г.ЙЮТГЯ.

ПереименоватеАкадемш  
Художественныхъ Наукъ.

Коллегия Наркомпроса постанови
ла переименовать Российскую Ака- 
демпо Художественныхъ Иаукъ въ 
Государственную Академш Художе
ственныхъ Наукъ.

Врангелевцы проходятъ 
в л совЪты.

На иеревыборахъ совЪтовъ на Ку
бани возстановлены въ избиратель- 
ныхъ правахъ свыше 8 .0 0 0  бывишхъ 
врангелевцевъ.

ХлЪбный кризисъ въ 
Петроград^.

ХлЪбнымъ Комитетомъ Нарком- 
внуторга отдано срочное распоря- 
жеше о предЪльномъ срок!'* отгрузки 
хл'Ьба для Петрограда, Севера и 
области Кеми.

Огромные пожары и 
ураганъ.

Въ Амурской губернш пронесся 
ураганъ, въ результат^ котораго 
происходившие в ъ  разныхъ М 'Ь ст ах ъ  
губернш пожары приняли огромные 
размеры. Въ одной только волости 
убытки свыше полумиллиона. Губис- 
полкомъ просить о срочной помо
щи пострадавшими

Сильная буря.
Надъ Гомельской губ. пронеслась 

сильная буря. Въ нЪкоторыхъ се- 
лахъ произошли больипе пожары. 
Погибло много скота. Есть человЪ- 
ческ1Я  жертвы.

„Новое о чуд-к челов* 
въ посудЪЧ

Такъ бойко выкликали 
торговцы въ Петроград1!!, сбивая чъ 
тылки съ куклой въ вод4 . ПроволеЦ 
въ вод-Ь при всыпк’Ь какого-то поров* 
ка обрастала, и получалась кукла. В* 
результатЬ этого чуда а заР®̂1* 
стрированы случаи отравления д'Ь'Й^ 
Произведеинымъ Центральной Хи#*' 
ческой лаборатор1ей изслЪдоваше** 
выяснено, что находившаяся въ во* 
судЪ цинковая пластинка посыпал*0,? 
уксусно-кислы мъ свинцовымъ поро^ 
комъ, а отсюда образоваше ядовв^Ч 
куклы.

По требовашю, игрушка эта езъ0  
изъ продажи.

$
Проказа въ Ростов*-;

Въ РостовЬ и округЬ зарегистр*^ 
ровано 200 заболеваний проказой* 
Некоторые прокаженные торговали 
сЬмечками и овощами на рынф* 
Сильно распространилась прокате 
среди рыбаковъ. Приняты мЪры 
ляцш прокаженныхъ.

Пароходство 
А. П. КОЧНЕВА.

Съ 15-го  мая впредь до изменен!#:
По б удн ям ъ .

Иэъ У сть-Н аровы . И эъ Нар*Ы* 
6 . 4 5  м. утра. | 1 0 .3 0  м. утр*’
2 .  — „ дня. 3 . 3 0  „ Лия- , /
6 . 3 0  „ веч I 6 . 4 0  „ веч.

По воскреси , и п раздни чи . дня** ' 
И зъ У сть-Н аровы . И эъ Нарвы*

8 .  — м. утра. ‘Л 1 0 .3 0  м. утр*- 
1. 3 0  „ дня. I 2 . 4 5  „ дня-
7 . — „ веч. 8 . 1 0  „ веч.

Отв'Ьтств. редакторъ  И. СергЬвЙ‘ь* 
И здатель Н. А. БА РА Н О ВА

|л Суббота 
II! 16 мая.

БЕНЕФИСЪ

Ивана Осшмгса Панова
ПРЕДСТАВЛЕНО будетъ: 1)

Не зная броду, 
не суйся въ воду

Шутка въ 1 дЪйст. соч. М.

2.Концертное отдаете
У частвую тъ; г -ж и  Ю. Б ельм а нъ, В. С вободина, 
К. М урсм й, И. П ан о въ . б . Х ристоф оровъ  и др.

I I 0 Ш Ш 1  Г Р И М  1ЩЙ Ш Ъ  ДО 3 1  НОЧИ.
Н ачало в ъ  9  чае. вечера.

В новь п олучены  "ФК

ОБОИ
25 м. и дороже.
въ книжномъ магазин^

и г. т

1ЖЙ ^ елаюцАихъ им~Ьть
И Г  х о р о ш у ю  О Б У Б Ь  Я

прошу заходить въ магаз.

Ш ИДРАТЬЕВД
Почтамтская, 69.

въ домЪ Смирнова, рядоиъ съ Охоткичьиыъ клу- 
бомъ, тел. 166. Принимаются заказы на всЪ фа
соны. Выполнеше аккуратное. Торговц.скидка 1 0 °/о.

Съ почтешемъ Д. Кондратьевъ

Только что полученные, въ большомъ выбо- 
—:— р’Ь мужепе и дамские — :■—
дождевики, к о с т ю м ы ,
дамсШе н шсн1е ппяьто, и брюки
изъ лучшихъ «аграничныхъ и мЪстныхъ ма- 
терзаловъ, а также б’Ьлье и гимнастерки

ПРЕДЛАГАЕТЪ
магазинъ готоваго платья 
Н. X. Тимофеева

Ш Ц%ны вн-Ь конкурренц1и Ш

Извещ аю  своихъ уважаемыхъ по
купателей и заказчиковъ, что мой

Лучнпе велосипеды ■ ■
. ■■: : :  „ в к е п н а в о к “

и всЪ зап асн ы я части

Фотографичесшя камеры
и весь  ф о то м атер (ал ъ  —:

П р е д л ага етъ  по сходной ц.’ЬнЪ

А. ФИГЁЛЬ.
Вйинп & 1, текйш № 1П.

Переняла

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ
кабинетъ

в .  Б . Ш в а р ц ъ . (5ииг. 1ап . 
23, д. Ущарова). Принимаю 
отъ 10— 1 ч. дня и 3— 6  ч. в.

Сдается въ аренду. Ивангород. 
форшт., Садовая ул. Л? 35. 
Узнать въ торговле Сергуче- 

ва, Почтамтская 69

БОЛЬШ ОЕ

торговое помЪщеже
(бывш. магазинъ Зингера), годное для различи, коммерчесн. 
цйлей, с д а е т с я  по 5ииг 1йп. (Вышгородская) № 7, подроб

ности у домохозяина.

I [ШЪ
гтереведенъ съ Вирской ул. 11.

н а  В ы ш г о р о д е к у ю ,  №  2 0 .
(бывшСй магазинъ Кроткова)

гд% въ больш омъ вы бора имеется къ летнему 
сезону всевозможныхъ цв'Ьтовъ и фасоновъ 

мужская, дамская и датская обувь.
Съ п очтеш ем ъ  А. Сяскъ.

Одинокш, пожилой самосто
ятельный мужчина

ЖЕЛАЕТЪ
ПОЗНАКОМИТСЯ

съ пожилой окою 40 д. оди
нокой дамой, которая им'Ьетъ 

хотя неболышя сред&^ва. 
Предложения прошу писать: 

по адресу: Почт. отд. 1еве, до 
востребовашя

Пет. Зенкевичу.

Ищу меблированную

комнату
СЪ ОТД’Ь л ьН Ы М Ъ Х О Д О ^
адресовать: Н. 
бергу, главн. почтамт"*” 
до востребования.^_^

Д О М А Ш Н Й

0БЮ1
Обыковенные и ®еГ? 
тарпан. С и р о тсн ^# !^

1К0ИН0ТЫ
съ элекрически мъ оС* ъ 
щ ен ’|ем ъ и отдельным; 
ходомъ. Каменная кЛр;, 
довая пригодная РР 
торговли и т а м ъ  
продается п а р т 1Я 

лйзнаго товар*;
Сиротская*

Пишущая, машина]
(русский шрифтъ), малодержанная, очень дей*6*? 
продается. Узнать въ контор^ „Нарв. Л истов

А. Сг1дог]е^л рёг *К1кк Маг\уа5.



й а а *  и К О Н Т О Р А : Н а р в а ,  В ы ш г о р о д с к а я  
ОТ* иГ ^ п *)» Д* 7 .  К о н т о р а  о т к р ы т а  е ъ  9 —5  и .

КОНТОРЫ: Парна, Вышгородгкая у.:. (5 ииг й п .) 
’ Квигкный мга.чгшъ нагл. А, Г. Григорьева. Тгл. Л» 15о,

хГ
ОбЪЯВ Г** 1 т г п - пъ 1 столйрцъ ни 4-ой ггрлниц'Ь — 8 мар&и.

ЛВЙ1Я | ] „ 1  „ п-1, текст!; — 6 „

Подписная плата: 1 м-Ьс. 2 м1с. н м
Не:п, до.-галки.......................... 65 мар. 130 мир. 180 мар.
Оь доставкой по ночгЬ.............. 75 140 , 215 »
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и^кэтингь“ ТелвФонъ 108.

ВЪ  ОМУТЪ
Завтра

II
на экран]; лучш ая картина сезона 1025 г. съ участ. :шамет«той артистки 
ПОЛА ПЕГГИ и лучшаго еоетака ье-Ьхъ ос тал ьн ыхъ. Л рама нъ 6 акт.

6 6 ПАРИЖА99 ВВ
еЩеИ«1? '.-1 ^ ш |вартр 'к  проникла въ высш1е круги обп м сгн  и стаза супру.ой префекта. Глубокая трагед|я этом женщины, убЪдиитейся, что 1>0 );*о«|ност|. 1

т емпер^Ь степени, прикрытая лишь ложью, въ высшихъ кругахъ. состав.!аегъ чрезвычайно интересную тему драмъ
иентъ знаменитом Пола Негр». Роскошная постановка. НовЪйнпе туалеты. Блестящая инсценировка сцень въ кафе на Монмартр'Ь, въ великоств’Ътекихъ салонахъ и пр.

Содержание лозаимствоинно иаъ знаменитой пье
сы „Моп Ь о т т е “. Бывшая королева апашей, 
оплакивая своего безъ в'Ьсти пропаншаго фавори- 

ри 1 ъ не только на низахъ, 
въ коей съ небывалом красотой проявляются талантъ и

^*ерхъ программы. Дяинак ,чп>т;ма съ уч. 
А Л Ь Ь Е Г Т Ш Ш  Драма

Л Ю 4 1 А НО 
нъ 6 актахъ . МИСТЕРЪ РРДЮ в и в

Нарва, 16-го мая 1925 г.

^  40-й день кон
чины Г1атр1арха.
Ьъ

щен ^ Г0 ВР°МЯ> ко1^ а завор- 
Тйх Святей пшмъ Патр1архомъ4 хи л| г) 11 а  1 дла^.д.ил '1 и
|Ы °Н0МЪ ПОСЛ^ДШИ п у т ь  з а г р о б -  

5йтцЬ и ы т а р с т в ъ ,  х о т е т с я  о п я т ь  
*гйх ВЪ к е л ь ю  в о е п о м и н а в  ш ,  и  
1с011 г р у с т и т ь  о б ъ  э т о м ъ  в е л и 

те?). ’ Ут Р а ч е е н о м ъ  ч е л о в е к е ,  к о -

Ромг ° Такъ ц^ нили’ въ кото- 
й Ча °Р1>авдались наши надежды 
°50 *Нш’ и благородный чистый 
Васг Ъ К0Т0Раг0 возбужцалъ въ 

чувство прекловетя и до-
^вости.

Тыв *° Р’Ьдкш талантъ — распу- 
ца1} гь ^итейсшя усложнешя, 

лизовать опасность, обо-Драть 
В

Растерян ныхъ.
’ъ наши ураганные годы онъ 

. сохравилъ душевное рав- 
С1е и мужество древнихъ
^святителей.

Яатр1арха Тихона легла 
*авпНЯ задачя? на насъ не ле- 
ср^, ая* Кто въ еилахъ былъ
9°сти ^асшатанности и хаотич- 
ИерКр„ стРаны вести корабльРКйи — —  г  —
йл,,г< х По бурнымъ волнамъ ме-
аР х а °Т ДЪ  ̂ ^ и кто ’ КР0М^  патрг- 
ег° §1 п ИХ0На* Онъ одинъ повелъ 
й*'-’ ЙЧера ещ е скром ны й /гихш

^ а®НИМ(
опъ — онъ проявилъ не- 

'ое искусство кормчаго.
йеЛйк ЫХЪ 1цепкахъ некогда 
Найаиаго государства, съ изло
м а  *И Машинами> съ пробои- 
Прег) По вс1лгь бортамъ, при не- 
ХуЛо бомбардировка бого- 

\  агР̂ аРхъ Тихонъ страш- 
^ о П|̂ " Р ад ен 'ем'ь своихъ не- 
^ой лЙМь,х̂  силъ, безпрвд^ль- 
°лЫть Т̂ аче® се^я долгу, ум'Ьлъ 

и *ести всЬхъ насъ напу-

разрушсн1ями
1

б ы л ъ вы-

ганныхъ оурями, 
и громами.

Не случайно оыт 
бранъ на древнш патр1арш1й 
престолъ. Отол'Ь'пями мы жили 
безъ патр1арха. И, вдругъ, словно 
кто-то внушилъ народу передъ 
самымъ кануномъ крова ныхъ 
лгЬтъ возстаповить патргарпшег- 
во. Словно чувствовали, что толь
ко патртархъ сдержитъ напоры 
бурь, грозяиие смести Росспо и 
церковь, и только онъ одинъ 
могъ быть на м’Ьст'Ь снесен ныхъ 
бурей. Положенге было страшно. 
Д'Ьло, конечно, не въ опасности 
смерти. РазвФ. мало было людей, 
которые беззаветно и безъ стра
ха отдавали свою жизнь? ВДлыя 
рати, ц'Ьлые полки молодыхъ и 
стары хъ, зпатныхъ и простыхъ. 
Б  о страшна была самая труд
ность д^ла, отнимающая надеж
ду на усп^хъ.

Съ необоримой силой, кото
рую даетъ только вЬра, патр1- 
архъ Тихонъ, нич'Ьмъ не сму
щаясь, стоялъ на рул*Ь въ то 
время, когда кругомъ кипели бу
ри, а шквалы готовы были сне
сти въ бездну кормчаго . . .

Но не падалъ, и не упалъ до 
конца стойк1й кормчий — иатр!- 
а р х ъ . . .  Онъ довелъ до конца 
великое д*Ьло. Онъ вывелъ насъ 
изъ напасти. Скоро дойдемъ до 
тихой пристани. Страшное про
шло. Буря утихаетъ. Спасены, 
но н$тъ нашего мудраго корм
чаго . .  .

Сегодня исполнилось сорокъ 
дней со дня смерти Святййшаго 
Па грхарха Тихона. Въ Нарвскомъ 
Нреображенскомъ Собор'Ь заупо
койная обедня и панихида. Въ 
воскресенье, въ пять часовъ дня. 
въ СоборЪ будетъ совершена 
торжественная панихида по Па-

Нарвское общество Взаимна го Кредита съ 
бокимъ прискорб1емъ извЪщаетъ о смерти 
общества (бывш. председателя правлен]я)

Фрпдрта Адольфоввча ГАНЪ
последовавшей 12-го мая с. *г.

й
; ъ  г л у -  ■  

члена ■

Приношу искреннюю благодарность Городскому, Петров- 
скому, Ивангородскому и Пожарно-Санитарному отрядамъ и 
вс-Ьмъ знакомым^, почтившимъ память моего покойнаго' мужа

Густава Богдановича ЦЕРНЪ.
Жена покойнаго.

Тр1арх1> ТИХОН1}) ВСЬмъ М^СТНЫМЪ ство обысковъ у коммунистовъ. Кон
фисковано большое количество ли*духовенствомъ зъ соолуженш 

Арх1епископа Евсев1я.
Преклоните кол’Ьва въ благо

говейной памяти по великомъ 
мученик^ за в^ру и родину.

В. Волгинъ.

тературы.

Заграницей. !
Демонстрацая акгл1Йскаго 

флота.
Текущимъ Л'Ьтомъ предстоить по- 

с^щен!е балт1йскихъ портовъ въ ча
стности Гельсингфорса, голландской 
эскадрой, американскимъ крейсеромъ 
„Питтсбургъ" и англ1йскоп эскадрой 
въ состав^ 50 судовъ.

Обыски у коммунистовъ 
вь ЛонданЪ.

,Дейли-Хроникль“ сообщаетъ что 
лондонская политическая полишя 
произвела вчера большое количе-

ж а л л и

е и & ш п ъ  к Ш Ш  

отлитая

Кино „КОЙТЪ» РЕ 15,16 и 17 мая. ■■■■■■■

В\ Р'ч
Ш  КОРОВЫ

Д Ъ Й С Т В У Ю Щ Ш  Л И Ц А :

А I
р* *®0временноГ Богатейшая постановка, новЪйипе туалеты. Грандшзнля постнонка.

Нм Я^ 'Ь :  ц п А и » . . . .  ................ . Р — П и » . __ п и н а  Л а п *  ГОЛЬЫЪ И Э сТ бП -Ь
и  V I и  * и  я а ш » г» н у  и м л  и и и  * д * *'• - г

Каст1 * ,ю ®ИмеЦ'ь женщиит. Гарри Пиль—джэнтльменъ и красавица Дери Гольмъ .и Эстер-ь 
и на снята въ живописнЪйшихъ м^стностяхъ, въ Е1з-Ра1асе въ Берлин* и др. м11стахъ.

Князь
Гарри
Марианна, мать Гарри 
Францисъ Маргрейтъ 
Доротеа, его дочь 
Томагь, слуга князя

Густавъ Обергъ. 
Гаррн Ни.чь*
Ж. Марба. 
Генрихъ Галенъ. 
Дари Гольмъ. 
Фредъ Иммлеръ,

Совр. драма въ  10 б. 
акт., въ 2 сер1яхъ.

Для полности впечатл-Ъшя 
обе сер!и одновременно.

Гитти, горннч. въ доы* князя Эстеръ Карена. 
Блунци Павелъ Мефферъ.
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М~Ьстная жизнь.
Молебств1е.

Правлеже „Союза Русскихъ УвЪч- 
нымъ Воиновъ — эмигрантовъ въ 
Эстонш" доводнтъ до свъдЪжя чле
новъ Союза, что въ воскресенье,
17 сего мая, въ Нарвскомъ Преоб- 
раженскомъ СоборЬ по окончанш 
литургш (приблизительно въ 12 ч.
30 м. дня) будетъ отслужено мо- 
лебств1е по поводу открыли дея
тельности Союза.

Панихида по патр. Тихон*.
Нъ воскресенье, Л  мал, въ брат

ской Владимирской церкви, по случаю 
истскныхъ 40 дней со дня кончины 
Патриарха Тихона, после литурпи бу- 
детъ отслужена панихида.

Несчастные случаи.
12 мая на КренгольмЬ въ пра- 

чешной молодая девуш ка несла 
ведро съ горячей водой. По неосто
рожности она задала ведромъ за 
скамейку и выплеснула воду на но
ги стиравшей белье А. Л. которой 
причинила сильные ожоги. Л. бы 
ла должна слечь въ больницу.

Того-же дня въ Кренгсльм’Ь на 
1оальской ф абрике молодому рабо
чему Ф. П. сильно прижало маш и
ной ноги.

Пострадавший былъ отправленъ 
въ больницу.

„Съ ума сошелъ".
1 2  мая, вечеромъ, какой-то моло

дой человекъ, въ пьяномъ состоя
нии, два раза покушался на само
убийство, намереваясь броситься съ  
желЪзнодорожнаго моста въ реку. 
Прохожая публика, однако, не до
пустила до этого.

Пораиен1е съ цЪлью само- 
убжства.

14 мая, около 4 ч. утра, на углу 
Рыцарской ул. въ д. 13, младшж 
лейтенантъ Эрихъ Нейманъ съ ц-Ъ- 
лью самоубжства выстр-Ьлилъ изъ 
револьвера себе въ грудь. Пуля 
прошла на вылетъ съ левой сторо- 
роны груди, повредивъ легшя. Ней
манъ былъ доставленъ въ дивизион
ный лазаретъ, где рана его приз
нана тяжелой.

Принудительная прививка 
оспы.

Съ 15 по 29 мая будетъ произ
водиться принудительная безплат- 
ная прививка оспы для детей ро
дившихся въ 1924 г. и для гЬхь, 
которые родились въ 1922 и 1923 г. 
у которыхъ сспа хотя и была при
вита, но безрезультатно.

Безплатная прививка оспы про
изводится ежедневно съ 12-1  ч. въ 
амбулатории при городской боль
нице (Кузнечная, 34) и въ меди- 
цинскомъ пункте матерей и груд- 
ныхъ детей (Сиротская, 3.) каждую 
пятницу съ 2 —3 ч. дня.

Для детей рабочихъ прививка 
будетъ производиться въ фабрич- 
ныхъ больницахъ.
Примечание: Родители детей или 
ихъ заместители, которые въ наз
наченный срокъ не доставятъ дЪ- 
тей для прививки оспы, будутъ при
влечены къ ответственности.

Музыка въ „Темномъ“ саду.
Въ городскомъ „Темномъ" саду 

19, 22, 26, и 29 мая съ 6 — 8  г. ве
чера будетъ играть оркестръ воен
ной музыки.

Въ атЬдуюаце лЪтже месяца 
оркестръ будетъ играть одинъ разъ 
въ неделю .

Ва кражу.
Въ прошломъ году безработный 

Крястьянъ Кроонъ, посредствомъ взло
ма замка, проникъ въ квартиру Робер
та Морфельдтъ въ Кадастикё въ д. 
23 и похитилъ оттуда кухонныя при
надлежности, ножъ, ножницы, просты
ни и проч., всего на сумму 2.440 м.

Съ'Ьздъ мировыхъ судей пригово
рилъ Кристьяпа Кроиъ 27 лгЬтъ на
8  месяцевъ въ тюрьму съ лишетемъ 
правъ.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
Концертъ Е. Н. Кузнецова ~~ 

Вертинскаго..
Тяжесть черной, непроницаемой 

матер!и и блёдный ликъ сбросилъ 
съ себя Вертинскж, имъ позабыты 
старыя песни.

Вы на услышите больше очаро
вательной „Минуточки“, вамъ не 
припомнятъ „Ваши пальцы пахнуть 
ладоном ъ“...

Родился новый Вертинскж, авторъ 
новаго жанра печзльныхъ пъсенокъ,
— модный и смелый стихъ ихъ пе
реплелся съ не менее оригинала 
ной музыкой.

Вертинскж — поэтъ всего прек
расного и оригинальнаго властвуетъ 
и самъ проникается звуками своей 
песни. Его песня какъ бы сотка
на изъ невидимыхъ кружевъ печа
ли, слезъ и сатиры.

Своей песней онъ заставляетъ 
верить бреду „Сумасшедшаго ш ар
манщика", чувствовать близость 
тела прекрасной польки, „принцес

сы Ирэнъ“, ясно зарисовывать кар
тинки изъ путешеств1я „Бразиль- 
скаго крейсера".

Е. И. Кузнецовъ, выступавшей, 
какъ имитаторъ новаго Вертинскаго, 
вполне удовлетворилъ желавшихъ 
слышать самого автора, онъ су- 
мелъ передать хрустальную и изы
сканную красоту песенкамъ.

Его лицо и руки пели и, плача, 
говорили о мучительномъ „Концер
те С аразате“, о несчасгномъ „Су- 
масшедшемъ ш арманщ ике".

Но вотъ Вертинскж вне трагедж 
своихъ песенъ

И Кузнецовъ съ присущей для 
него изобразительной простотой 
передаетъ легкокрылыя и мимолет- 
ныя „ Р е т т е  гайпёе", „Принцесса 
Ирэнъ“ и „Бразильскж крейсеръ1*.

Интересъ концерта усилился вы- 
ступлешемъ скрипача А. Аунапу, 
блистательно сыгравшаго „5ёгёпа<1е 
лпе1апсоПдиеи Чайковскаго и рядъ 
другихъ вещей.

Законченность и немалую худо
жественность получилъ концертъ, 
благодаря хорошему акомпашатору 
и музыканту г. И. Б. Васильеву.

Р .

Концертъ И. О. Панова.
Кто не знаетъ пъ Нарве нашего 

общего, хорошего и добродушнаго 
друга—певца и актера Ивана Осипо
вича Панова?

Вей имели прктпое удовольшне 
иногда видеть его на сцене и слу
шать руссюя пЬсни, отъ которыхъ 
веяло разудалой, широкой, хмельной,. 
скорбной и смеющейся Россией.

Въ субботу, 16-го мая, въ Рус- 
скомъ Общественномъ Собранш И. О. 
Пановъ устраиваетъ свой бенефисъ. 
Долгъ нагаъ поддержать нашего друга

своимь присутстшвмъ на его не .
А вечеръ об'Ьщаетъ быть очень весе*
лымъ и ннтереснымъ. в.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Проживающая иа КулгЬ № ^  

80-летняя Кретъ 1огансонъ сбнарУ' 
жила на Петровскомъ рынке пр®" 
жу кошелька съ 1 2 .0 0 0  мар.

3 мая, изъ квартиры Берты 
геле, проживающей вь Кренгояь* 
ме К? 46, украденъ золотой кресТ̂  
на серебрянной цепочке, стоим0 
стью 1 0 0 0  мар.

7 мая вь криминальную лолиШ1® 
заявила Аманда Ворманъ, что 
мая изъ квартиры Татьяны ^РяГ1Ий 
ной проживающей по Соф1Йс#0^
ул. К ° 2 , украденъ шерстяной ПЛ®
токъ стоимостью 1 0 0 0  мар.

Въ ночь ка 9 мая укр ад ен о  ИЗ* 
незапертаго сарая Анны Вади, 
живающей по Граничной ул. ' 
белье, стоимостью 9.000 марок**

Проживающая по РевельскоНУ 
шоссе № 12 Анна Нагель 
жила 4 мая пропажу изъ запер* 
квартиры 2 0 0 0  мар. денегъ.

8  мая заявила въ полишю 
Сибертъ, прожив, въ КренгольН ' 
Новая деревня Л: 15, что въ пР^дг> 
жутокъ времени съ 9 сентября 192 • 
по настоящее время изъ ея квар 
ры систематически п р о и з в о д и л а  

кража вещей, оцениваемы*1»
70 770 мар.

Континентальный блокъ?
(Результаты конференцш Малой Антанты)-

Опубликовано офищальное сооб
щение, что на бухарестской конфе
ренции Малой Антанты достигнуто 
соглаш еже по вопросу о сохранены 
нынешняго положения Малой Ан
танты.

Конференц1я высказалась противъ 
удовлетворежя ходатайства Болга- 
рж  о разреш еж и ей ввести всеоб
щую воинскую повинность. По это
му вопросу все страны Малой Ан
танты заняли отрицательную пози- 
щю, несмотря на то, что болгар
ская делегация уже столковалась съ 
правительствами Большой Антанты.

На конф ренши обсуждались так
же вопросы объ отношенж кь Со
ветскому Союзу и о больш евист
ской пропаганде, а также объ от- 
ношенж къ Германш после избра-

шя Гинденбурга президентом!*.
Въ кругахъ конференцж пеРе^  

ютъ, что Малая| Антанта намере ^  
представить Лиге Нацж с в о й  & 
ственный проектъ протокола о 
рант1яхъ безопасности взамен^ # 1 
невскаго протокола. Проектъ это 
предусматриваетъ создаже 
нентальнаго блока, въ коТ°^ 0й 
должны войти государства 
Антанты, Польша, Грешя, Франи ' 
Бельпя и др. у.

Въ офищальномъ сообщении Р"̂  
мынскаго министра и н о с т р а н н ы  
д е л ь  о конференцж М а л о й  АнтаН 
указывается, что конференция и 
нуждена была подвергнуть са^0.^ 
внимательному разсмотрежЮ ? 
росъ о стремлен1и Германии пр** 
единить къ себе А в с т р 1 Ю .

Закатъ.
Выходила на алый закатъ, 
Любовалась на дали туманныя,
И вдыхала полей ароматъ ароматъ, 
Надо мною витали сны странные.

Догорали, прощаясь, лучи,
И кругомъ тишика разливалася.
И звезда загоралась пдали,
И шум'Ьла река, улыбалася.

Угасалъ понемногу закатъ,
И бл^дн^ли зарницы румяныя,
Да туманя загрезиишш взглядъ, 
Ароматы носилися пьяные.

Дора Баранова.

1 I*
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Сценка на рЪк*.
(Иаъ недавннго прошлаго.)

Раннее весеннее утро. Не сиится. 
Мол маленькая, душная комната на
полнилась яркими, теплыми лучами 
восходящаго солнца. Всталъ. Выхожу 
на улицу, ш, нм’Ья въ своемъ распо- 
ряженш пару часовъ свободнаго до 
занятШ времени, очарованный пробу

ждающейся природой, незаметно для 
себя, подхожу е ъ  р 4 к е  Нарове.

Пароходная пристань. Кренгольм- 
ск1е амбари. На р^к^ прбтивъ амба- 
ровъ нисколько лодокъ. Заинтересо
вался. Иду дальше и встречаю своего 
знакомаго И.

— Здрастнуйте! Скажите, голуб- 
чикъ, что это за люди въ лодкахъ, и 
что они дЬлаютъ?

Пристли. Разговорились. Знакомый 
И. пояснилъ мп*, что сейчасъ начал
ся ходъ окуня, и что это рыбаки — 
переметчики. Что между ними есть 
любители, но есть и профессюналы— 
«общественники». Что у него самаго 
поставлены переметы. Что...

— Позвольте, какъ общественники, 
— неребилъя своего знакомаго.—Ведь, 
это вода не общественная. Я слышалъ, 
что эти самые «общественники» сами 
се6 гЬ запретили ловить рыбу въ этой 
вод*. Даже взяли подписку,

— Запретить-то — запретили, но 
только на бумаг*, а на д*ле выхо
дить совершенно другое,—ответилъ 
мне знакомый.

ЗагЬмъ онъ нродолжалъ свое пояс- 
н ете  и сказалъ, что накануне того 
дня, какъ мы съ нимъ встретились, 
онъ нредупредилъ рыбаковъ, что завтра

перебирать свои переметы не будетъ, 
такъ какъ заиятъ работой. На завтра 
же, въ силу сложившихся обстоятель- 
ствъ, оит. не работалъ и пришелъ, 
чтобы перебрать спои переметы, поче
му вотъ и произошла наша встреча.

Мы сидели и продолжали говорить.
РЪка заполнялась все прибывающи

ми рыбаками. Вдругъ мой знакомый, 
взявь меня за рукавъ, проговорилъ:

— Смотрите-ка, рыбакъ — «обще- 
ственникъ» Федоръ перебираетъ мой 
переметъ. Я этого не потерплю. Дамъ 
ему окончить начатое дело, а но- 
томъ.;. Э... да и братъ его Иванъ то
же на чужомъ перемете. Ну, постой- 
те-же г.г. «общественники», устрою- 
же я вамъ сценку.

Спокойно окончивъ переборку «чу
жихъ», братья— «общественники» подъ
езжали уже къ своимъ переметамъ, 
когда мой знакомый, выпрямившись 
во весь ростъ, закричалъ первому:

— Эй! дружище, Федя, какъ окунь 
сегодня беретъ?

— Ничего... клюетъ! И здорово 
клюетъ!

— Такъ, такъ, говоришь, клюетъ. 
А переметъ-то ты сейчасъ чей переби- 
ралъ, разтакую твою... бабушку? Мой 
переметъ...

$
— Да я... я соб... собствевн0'" 

только поинтересовался, какъ ты 4 *, 
вей на крючекъ насаживаешь. А 0 
ней-то на перемете не было.

— А ты, корявый, огрызяу ,<с*
в &  

01*
мой знакомый на иодъезжавшаго
рого брата Ивана. — А ты чей 
биралъ? ^

— Я-то... я... я братеннйН'Ь»
отвЬчалъ плаксивымъ, шешзляшК^, 
савымъ голосомъ Ваня. — Братъ д 
дя сказалъ, что это его перемет^*
в рыбу ему отдалъ. со1б"

Въ этотъ моментъ подъехала
—эй*ственникъ второго перемета

тель Н. Но всей реке поднялся Ер0 
шумъ и брань.

— Съ ноличнымъ поймали!
— Ай, да профессионалы — 

ственники»! ^
— Дать имъ хорошую мятку^ 4 ^  

помнили, какъ перебирать чу#*е 
реметы!

Чемъ окончилась вся эта 
видеть не пришлось, но отъ л
считаю нужнымъ сказать ^то

два «общественника* 
«профессюналы» въ кубе и 
продёлками наводятъ темныя 
целое Общество Рыбаковъ въ ** ^

В. речной*
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II
 ̂ пая Борисъ Савинковъ покончилъ 

^оуййствомъ. Въ этотъ же день ут- 
г®*1» Савинковъ обратился къ Дзер- 
инскому съ письмомъ относительно 
Иего освобождения.
Нолучивъ отъ адмннистрад1и тюрь- 
предварительный отвЬтъ о малой 

Роятности пересмотра приговора 
*®РХовнаго суда, Борвсъ Савинковъ, 
^пользовавшись отсутствгемъ оконной
*^щетка въ комнат!, гд* онъ нахо 
**лса По возьращенш съ прогулки, 

лея изъ окна 5 этажа во дворъ‘аброси
- -V-.* пои ились

М илея на-смерть.
Вызванн1.е врачи въ присутетши 

прокурору республики коистати- 
моментальную смерть. Приво- 

’№11ъ письмо Савинкова дословно:
/̂5 25 года. Внутренняя тюрьма. 

^Граагданинъ Дзержинск^! 
зваю, что вы очень занятой че-Я

°̂*Ькъ. Но я
кнЪ нисколько минутъ вни-

уЛ*°Г*а меня арестовали, я былъ 
З е в ъ ,  что можетъ быть только 
1цй вехо^а- Первый—почти несомн-Ьн- 
8Тп Т  * еш1 поставятъ къ ст'Ьн'Ь; 
1а **"* мн^ 110В,Ьрятъ н> пов^ривъ, 
1ь ^ ТЪ Ра^0ТУ* ТретШ исходъ т.-е. 
_ Ремвое заключение, казался мне

УЙЛНТ1 ^  *  ВС̂  ТаКИ 1ШСЪ ПР0ШУ

° СоЧевеамъ: нрестунлешя, которыя 
^ п ,Вер1цид̂  ие могутъ караться 
Ве «исправлять* уже меня

Но‘ Меня исправила жизнь. 
<5̂ * ® бЫлъ поставленъ вопросъ въ 
Р̂Туа СЪ гРажДа1ШНОМЪ Менжинскимъ 

.^^Уовымъ и Ниллеромъ: либо раз-
^ботя 8̂ те> ЛИ̂ ° Дайте возможность 

ть; я былъ противъ васъ, теперь

Ь1
По

Ч и ^ Л еграФн ы м ъ  с в Ъ д Ъ ш ям ъ  [53Ъ 
Цу3с . а* а?аки рифкабиловъ на фран- 
^°лзкаЯ П0 зи 1й и въ Марокко про- 
Пр0р 1°7Ся- Рифкабиламъ удалось 
Цу3с аЗь Фронтъ леваго крыла фран- 
Лоцет°и аРмш на протяженш 30 ки- 
фран Р ° в ъ ,  С и л ь н ы й  контръ-атаки 
сТ ан ^3овъ пока еще не могли воз-

* Р а д и «  п о л о ж е н ' е -"рузская печать указываетъ,

я съ вами; быть серединка на поло
винку, ни «за>, ни «противъ»; т.-е 
сид'Ьть въ тюрьме или сделаться обы- 
вателемъ—-я не могу.

Мне сказали, что мне в'Ьрятъ, что 
я вскоре буду помилованъ и что МН'Ь 
дадутъ возможность работать. Л ждалъ 
помилован1Я въ ноябре, потомъ въ ян
варе, потомъ въ феврале, потомъ въ 
а п р е л е .

Итакъ, вопреки всемъ бесЬдамъ н 
всякому в$роят1Ю, третШ исходъ ока* 
зался возможными Я сижу и буду си
деть въ тюрьмЬ, сидеть, когда въ ис
кренности моей едва ли остается сом
нете , и когда я хочу одного: эту ис
кренность доказать на д-Ьл'Ь. Я не 
знаю, какой въ этомъ смыслъ.

Я не знаю, кому 01ъ этого можетъ 
быть польза.

Помню нашъ разговоръ въ августе 
месяце. Вы были нравы: недостаточно 
разочароваться въ бе.шхъ или зеле- 
ныхъ. Надо еще понять и оценить 
красныхъ. Съ гЬхъ поръ прошло не
мало времени. Я много передумалъ въ 
тюрьме — мне не стыдно сказать — 
многому научился. Я обращаюсь къ 
вамъ, гражданинъ Дзержинска. Если 
вы верите мн4, освободите меня и 
дайте работу. Все равно какую. Пусть 
самую подчиненную. Можетъ быть и 
я пригожусь. В'Ьдь когда-то и я былъ 
подпол ыци комъ и боролся за револю- 
щю. Если же вы мне не верите, то 
скажите мне эго, прошу вась ясно и 
прямо, чтобы я въ точности зналъ 
свое положеще.

Съ искреннпмъ прив'Ьтомъ
Б. Савинкове,>

что въ армш Абдэль Крима имеется 
целый рядъ н'Ьнецкихъ офицеровъ- 
инструкторовъ. Французский гене
ральный штабъ обратился къ солда- 
тамъ сь призывомъ пойти добро
вольцами въ Марокко для борьбы 
съ рифкабилами. Значительный под- 
креплешя безпрестанно прибываютъ 
къ французскому фронту.

Смертный приговоръ въ Болгарж.
Взр|?ЪЯВлеНЪ приговоръ ПО Д'Ьлу о 
г0р в.^ В'ь Софшскомъ соборе. За- 
Ко тг111’ **>РиДманъ) Абаджчевъ, Стан- 

^ т р о в ъ ,  Гренчаровъ, Петри- 
^ °ссо в ск 1Й и Коевъ приговоре-

Приговоръ приведенъ въ исполне
ние въ 12 час. дня на площади про
тивъ Софшскаго собора.

Осужденные Абадж1евъ, Дими- 
тровъ, Гренчаровъ, Петрини и Кос-

^ен1е С̂1ертной казни черезъ пов1 - совсюй, какъ известно, были убиты
’ ^ аскаловъ — къ шести го- въ первые же дни послЪ взрыва,

КамбУР°вь  къ тремъ годамъ что засвидетельствовано оффицгаль-
Н1Я- НЫМИ С00б1ЦеН1ЯМИ.

Въ наши суровые дни, когда не на жизнь, а на смерть 
идетъ борьба за кусокъ хлЪба, только одинъ смЪхъ весе
лить и ласкаетъ наши уставшия души.

Настоящимъ доводится до свЪд^жя всЪхъ, что съ 26-го 
мая, въ „Нарвскомъ ЛисткЪ“ по вторникамъ также, 
какъ и по субботамъ, будетъ помещаться раешникъ

популярнаго всезнайки—КЛЕЩА.

Покушение на изнасилован1е.
Два года тому назадъ поздно ве

черомъ возвращались домой изъ 
Народнаго дома при Суконной ма
нуфактур^ нЪкто Сюда, Осиповъ и 
д-Ьвица Рейнвальдтъ.

По пути Осиповъ сталъ приста
вать къ Рейнвальдтъ съ гнуснымъ 
предложешемъ Получивъ отказъ, 
Осиповъ набросился на Рейнвальдтъ 
и пытался ее изнасиловать. Но ког
да Рейнвальдтъ стала кричать о 
помощи, оставилъ ее и убЪжалъ.

Осиповъ посл^ этого бЪжалъ 
въ Сов. Росаю  и недавно пытался

возвратиться обратно, но былъ за- 
держ анъ пограничной стражей.

С ъездъ Мировыхъ Судей приго- 
ворилъ Семена Осипова 23 л., ро- 
домъ изъ Гдовскаго уЬзда, на 1 V* 
года въ арестантсюя роты съ лише- 
шемъ правъ и къ уплате 1 0 0 0  м. 
судебныхъ и за в е д е те  д%ла из- 
держекъ,

Сюда былъ уже раньш е осуж- 
денъ по этому д^лу за неоказание 
помощи. Рейнвальдтъ приговоренъ 
къ 4 месяца мъ въ тюрьму.

ЗасЪданяе Городской 
Думы.

Вследспе малочисленности воп
росовъ и неспешности таковыхъ, 
очередное заседаж е Нарвской Гор. 
Думы, назначенное на 19 мая, от
лагается.

О следующемъ дне заседаж я 
гласные думы будутъ уведомлены 
повестками.

Кровавые безпорядки въ КитаЪ.
В ь  V

начались рабочее безпо- быть ув’Ьрены въ полной поддержка,
1ХЪ

гороны
всгЬхъ 
и мы

МОсковск1й красный ннтер- революц,1онныхъ рабочи
професс10нальныхъ союаовъ странъ, а съ другой сторо

а1>й й(:,1одьзовать этотъ случай разечитываеыъ, что боевые прфсоюзы
Въ 0 а^1и* Китая понедутъ борьбу за тесный со-

°0литае:в воззван1и московские ю-чъ между рабочими Запада, СССР и
заявляютъ: «Вы можете Востока».

Продаютъ царск1я драгоценности.
ЬаХ'ь1 р ^ еВ1,ки' нуждаясь въ средет- при Екатерин^ II.

ЙТ ЛИ приступить къ реалп- Большой алмазъ „Орловъ", вд-Ь- 
С(саг° дв° ценностей император- данный въ екппетръ, весить 195 
**ся Ко0ра- Среди ценностей име- каратъ. Это — старый индшекш ка- 

С п Ж  а> скипетръ, держава и мень, единственный во всемъ \пре 
СТи °це7,1алистами вс,ь Драгоценно- по качеству. Онъ былъ купленъ 

В-ь бл Ны0 Въ 300.000.000 рублей. Григор1емъ Орловымъ въ 1774 г. за 
^  сПещИЛСаип̂ е А,,Ьсяцы отправляет- 400.000 золотомъ. Камень этотъ былъ 
а комисс1я въ Америку подаренъ Орловымъ Екатерине въ 
в!Ц1и цеСНбН1я возможности реали- день ея именинъ. Держава тоже 

СъНн°стей и начала перегово- сделана при Екатерине. Она сохра
н и т ь . Ли,*ами, желающими ихъ нилась въ томъ же виде, и только 
п ЦеЧтра при Павле были добавлены одинъ 

место среди этихъ брилл1антъ и одинъ сапФиръ.
5.0Р0На, Стей занимаетъ большая Пряжка для мантш Екатерины II
п^^рИн С̂ Ланная для коронащи чрезвычайно интересна. После Ека-

^  ы ^  придворнымъ ювели- терины ею никто не пользовался.
,°Дб0ру Зье* Она замечательна по Дальше — две Андреевсшя брилль
Л г  замыКамне1и1 11 по художествен- антовыя цепи, 2 малыя короны, одна

иПеТръ СЛУ выполнешя. Затем ъ— была сделана при Павле, другая
’ Который сделанъ также при Николае II.

Письмо въ редакщю.
М, Г. г-нъ Редакторъ!

Позвольте черезъ посредство Вашей 
укажаемий газеты выразить глубокую 
благодарность Иравленш и членамъ 
Нарвской Вибл]’отеки и всЪмъ, почтив- 
шимъ память покойной Александры 
Васильевны Надпорожской въ полуго
довой день ея кончины.

Семья Надпорожскихъ

<&аешнжъ.
Со старымъ маемъ васъ поздрав* 

ляемъ. Все зеленеетъ, все цвететъ, 
съ полей ароматомъ несетъ. Опья- 
няетъ чарами весна — плутовка: 
кшпитъ парочками Поповка. У каж- 
даго кустика шопотъ и смехъ, искрят
ся глазки у всехъ. А рядомъ остат
ки пирушки» поютъ, тоскуя, кукуш
ки... Лодки по реке такъ и снуютъ, 
где-то песни поютъ.

Раздолье.
Вотъ и на Вестервальской прачки, 

какъ птицы, прилетевийя изъ за
границы, выводятъ отъ скуки „стра
стные диьае звуки". Видно народъ 
то тамъ молодой, вскружилъ май 
голову не одной, Вотъ имъ бы на 
Поповке побывать, сразу перестали 
бы ныть и страдать. Видно, Пожар
ный садъ мало веселья даетъ — ни
кто ихъ туда даромъ не ведетъ.

Затоскуешь.
Наши рыночники мясники тоже 

тоскуютъ, но о томъ, что плохо 
торгую тъ. Смешны они до рвоты, 
сжались, какъ искарюты. Рвутъ за 
товаръ безбожно, вешаютъ осторож
но: когда на вЬсахъ не хватаетъ, 
торгашъ костей прибавляетъ. Валя- 
ютъ они товаръ на солнцепеке, а 
цене держатъ все таки высоки. Го
ворятъ, не мясники, но крестьяне 
плутоваты, а поэтому последнее во 
всемъ виноваты.

Праведники!
Нагоняютъ цену на продукты раз

ные фрукты. Вывозятъ все лучшее 
заграницу, а намъ оставляютъ въ 
небе синицу. Масло и яйца увозятъ, 
вместо нихъ къ намъ маргаринъ 
привозятъ. Питайся теперь селедоч- 
нымъ разеоломъ иди сиди на хле
бе голомъ, а то хлебай съ травой 
пустые щи и болынаго не ищи.

Не запрыгаешь!
На Баронскомъ трудно достать 

хорожую селедку, зато везде про
даютъ тайно водку. Долгонивск1е, 
прежше граждане россЩсие, виномъ 
упиваются, затемъ хулиганствомъ 
занимаются. На дняхъ разобрали 
панель, благо пакости делать не 
лень. А теперь на этотъ разъ до
вольно для васъ.

До вторниках
Клещ ъ.

Р а ш  извЫ а.
Взрывъ въ Львовском* уни

верситет^.
Вь Львове, въ старомъ здаши уни

верситета въ дымоходе проивошелъ 
взрывъ бомбы. Жертвъ н4тъ. Разби
ты стекла здашя.

Покушеше на директора ви- 
ленской гимназЕн.

Въ ВильнгЬ произведены арести 
среди учащихся нъ связи съ раскры- 
'лемъ новаго покушен1я на директор:-, 
гимнами В4жанскаго.

Дворцы гибнутъ.
Губисполкомъ постановилъ под

держать ходатайство въ Совнаркоме 
отделешя Главнауки объ отпуске 
кредитовъ на капитальный ремонтъ 
Эрмитажа и Дворца Искусствъ (быв. 
Зимшй Дворецъ), находящиеся въ 
катастрофическомъ положении, а 
также объ отпуске средствъ на ре
монтъ загородныхъ дворцовъ, пар- 
ковъ и прудовъ, угрожаюгцихъ вслед- 
ствге своей запущенности Петрогра
ду и его окрестностямъ маяяр1ей.

Польша усиленно воору- 
жается.

Правый депутатъ сейма Залуска 
во время прений по бюджету воен
наго министерства заявилъ, что про
изводство а м м у н и ц ш  въ Польше 
ежегодно увеличивается вдвое.

Вылолнеше завЪщашя 
Тихона.

Какъ сообщаетъ „Красная Газе
та", митрополитъ Петръ Крутицк1й 
въ настоящее время занять констру- 
ировашемъ церковнаго управлеН1я, 
после чего приступить къ чистке 
состава духовенства и „черносотен- 
ныхъ“ приходовъ, а затемъ къ обра
зо в а н а  комисс1и для суда надъ за 
рубежными арх1ереями, „согласно 
последней воле Тихона".

Вследъ за организацией церковна
го аппарата предположенъ созывъ 
Всероссайскаго Поместнаго собора.
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Кое о чемъ.
Сифилисъ среди дЪтей.
Вопросъ о спфилисЪ срели дЪтеп 

въ последнее время повсюду прини- 
мветъ острое значеше. Такъ, фран
цузская печать отмЪчаетъ, что въ 
одкомъ только ПарижЬ ежегодно 
отъ сифилиса умнраегь отъ 3.000 —
4.000 дЪтей. Распространение сифи
лиса среди дЬтей наблюдается и е ъ  
Германии. Необходима профилакти
ческая борьба съ этимъ апомъ.

Наиоольгшп контингентъ дЬтеп съ 
прюбрЪтеннымъ сифилисомъ даютъ 
деревенск1я дЪти, которая въ силу 
бытовыхъ уеловш легче могутъ за 

разиться. ДалЬе идутъ такъ назы
ваемые „уличные41 дЪти. Совместное 
обучеше въ школахъ здоровыхъ и 
больныхъ д'Ьтеп можетъ быть чрева
то ПОСЛ1эДСТВ1Я.ЧИ.

Представьте, напрпмЬръ, себе, что 
карандашъ, который только что дер- 
жалъ больной ребенокъ, возьметъ 
въ ротъ, какъ г>то дети часто д'Ьла- 
ютъ, другой здоровый школьникъ. 
Детей больныхъ сифилисомъ необ
ходимо изолировать.

Бейте въ набатъ!

Смерть „человека, жившаго 
въ ваннЪ.“

На-дняхъ въ Сидней (Австрал!я) 
умеръ инвалидъ войны, Самуэль 
Рольфъ, „человекъ Ж И В Ш 1Й в ъ

ванн%“. Въ результат^ газовой атаки 
Рольфъ лишился верхняго слоя ко
жи на всемъ тЪл-Ь. ВсЪ попытки 
вылечить его оказались тщетными, 

Рольфъ мучительно сградалъ 
отъ мал^йшаго прикосновения. Онъ 
не могъ даже носить трусиковъ, 
пропитанныхъ вазелиномь. Единст
венно, что онъ выносилъ безъ боли 
~  ЭТ(У П ребываше въ теп пой водЪ. 
Поэтому врачи предписали посто
янно держать его въ теплой ванн-Ь, 
въ которой онъ и спалъ на специ
ально сооруженной койк*к

Интересно, что Рольфъ до са
мыхъ п о с л 1 б ц н и х ъ  дней своей жиз
ни сохранилъ замечательную жиз
нерадостность.

Пароходство 
А. П. КОЧНЕВА.

Съ 15 -го мая впредь до изменен)#:.

По б у дн ям ъ .
И зъ У сть-Н аровы . И зъ Н а р * ^  ^

10 .30  м. утр*:':1
3 .3 0  „ дн«:,^Г
6 .4 0  „

6 .4 5  м. утра. 
2. — „ дня. 
5 .3 0  веч.

По воскреси , и
И зъ У сть-Н аровы

8. — м. утра.
1. 3 0  ., дня.
7. —  „ веч.

праздничн.
И зъ Нар**1,
10 .30  м утр®*
2 .4 5  „ Д«я' 
8 . 1 0  я веЧ'

О тветов . редакторъ И. СергШ Ъг 
Издатель И. А. БАРАНОВА

1оальская, 11.

Къ лЪтнему сезону!!!
Большой выборъ мужскяхъ и дамскихъ 

дождевиковъ и модныхъ фасоновъ пальто, 
костюмы разныхъ цветовъ п фасоновъ. 

Имеются всевозможные брюки.
Работа лучшнхъ маавровъ. Цъны самый умеренный.

Д. Ф. Михайловъ.

■ I

Л учипевелосипеды  
::: „ в п егш а в о к"  :::

и всЬ зап аси ы я части

Фотографичесжя камеры
и весь  ф отом атерЕ апъ —:

Предлагаетъ по сходной ц’Ьн'Ь

«  А. ФИГЕЛЬ.
■■ Витков № 1, телефонъ № 170.

|Л Суббот» 
1ь 1 6  * 2 м>

Къ настоящему сезону! - ш я
получена лучшая, модная, нов“Ьйшихъ 
фасоновъ механическая обувь, мужская 
и дамская, а также датская, фабрики

„ и ш о м ”
С а н д а ш и  и ск о р о хо д ы .

и парусиновая обувь разныхъ цв-Ьтовъ 
и рззмЪровъ, мужская и дамская и для 
тенниса. В ы ш го р о д ск а я , 7 .

Романъ Поляковъ..ъ  п о ч т е ш е м ъ  
закЪд. магзз.

Ж
Желающихъ имЪть

хорошую ОБУБЬ Ш
прошу заходить въ магаз.

Д. КОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 69.

в"ь дом11 Смирнова, рядомъ съ Охотничьимъ клу- 
бомъ, тел. 1ъЬ. Принимаются заказы на всЬ фа
соны. Выполнение аккуратное. Торговц.скидка Ю°/о.

Съ почтежемъ Д. Кондратьевъ.

Только что полученные, въ большом!, выбо- 
—:— рЪ мужсьче и дамсюе — —
дождевики, к о с т ю м ы ,
яансШе и мужсШе пальто, и брюки
нэь лучшнхъ «аграничныхъ и м^стныхъ ма- 
тер^аловъ, а также б'Ьлье и гимнастерки

ПРЕДЛАГАЕТЪ
магазинъ готоваго платья
Н. X. Тимофеева

ВетровЕкая плош. й> 9, (противъ рынка).
Ш Ц-Ьны вн* конкурренцш Ш

ТОРГОВЛЯ
швейныхъ ма- 
шинъ, велоси- 
педовъ, галан- 
терейныхъ и
ияодн. товаровъ

НАРВА, ЮАХИМСТАЛЬ 14.
П Р Е Д Л А Г А Е Т  Ъ:

лучшнхъ извЪстныхъ фирмъ ШВЕИНЫЯ МА
Ш ИНЫ разныхъ «’истемъ съ разсрочкой платежа 
и съ ручательством ь на 5 л!;тъ. При покупь.'Ъ обуче- 
Н1е вышивк* безплатно.Кром-Ь того имеются ВЕЛО
СИПЕДЫ разныхъ сортовъ. Всевозможный при
надлежности шнейныхъ машкн'ь, ^ас.ю и иголки. По* 
чинка швеГпшхъ машинъ ы  собственном мастер
ской. Работа исполняется скоро и аккуратно. Раз
ные галантерейные товары: перчатки, чулки, воро
тники, г ал стух и, фата и вИнки д нев;.си> и пр. 
Принимаются аж ур н ы я работы  с;;еша;ън.
маи: ннахъ.

Съ сов. почт. А. ПЕППИКЪ.

■■■■■■■■■■■■в
И звещ аю  своихъ уважаемыхъ по

купателей и заказчиковъ, что мой

Ш »  [ 0 1 0 8  Обуви й. [Я[КЪ
переведйнъ съ Вирской ул. 11.

на Вышгородекую, № 20.
(бывинй магазинъ Кроткова)

гдЪ въ больш омъ выбор’Ь имеется къ летнему 
сезону эсевозможныхъ цв-Ьтовъ и фасоновъ 

мужская, Дамская и датская обувь.
Съ почтежемъ А. Сяскъ.

■■■■■■■■■■■■в

И Г  Вновь получены 1ВВ

ОБОИ
25 м. и дороже.
въ книжномъ магазин^

шлрш А. г. н и .
БОЛЬШОЕ

КОНЦЕРТЪ

Ивана Осиповича Павова
ПРЕДСТАВЛЕНО будетъ: 1)

Не зная броду» 
не суйся въ воду

Шутка въ 1 дЪйст. соч. М.

2. Концертное отдЪлен^
Участзуютъ: г-жи Ю. Всльманъ, В. Свобод^
В, 8ЛЯДИМ1Р0ВЪ, Г. ЛНУПМйНР/
К. Мурск«й, И. Пэновъ. Б. Х р и сто ф о р о в ъ  иД

По е п а ш  гранитный весеяиж Б Ш  до 3 ч. 0
Начало въ 9 чае. вечеру

1-я гастроль оперетоирт. театра „Эетонм
Суббота, 16-го мая

„■АРИЦЙ“
Оперетта въ 3 дЪйст8 1ЯХЪ Ка::ьмана.

Воскресенье, 17-го мая у

БАЯДЕРКА199
д'Ьйств1ЯХ,ь Кальмана.

Днрижеръ С. Мамвншъ.̂ ^
Оперетта въ

Режнссерь й. [шннь.
Участвуютъ: Гельма Эйнеръ, Грета ^
С. Якобсонъ, Альфредъ Сялликъ, Агат он}» Ьг 
дигъ, Эдуардъ Курнимъ, А. Михельсонъ, С. ЛИ 

Алекс. Денеръ и др. ^
Оркестръ. декоращи и костюмы театра мЭстов]Я •
В х о дн ы е билеты  о тъ  5 0  д о  2 5 0  *ьарО,*ъ

В!СЙИречварите^ьная продажа пил. у нот. Ганзингъ по 
& о и въ дни сиект. въ театр% съ 6 в. Н ачало  в*

Покупок)ДОМА ШН1Е

ОБВДЫ
Обыковенные и веге- 

| тар1ан. Сиротская 11.

Гкомноты
съ элекрически мъ осве
щен 1емъ и огд%льнымъ 
ходомъ. Каменная кла
довая пригодная для 
торговли и тамъ же 
продается парт]я же-

лЪзнаго товара . , ______________
Сиротская, 11. ‘ ная ул- 21 (торговля)^

торговое помЦен1е
(бывш. магазинъ Зингера), годное алч различи, коммерческ. 
цЬлеи, с д а е т с я  по 5ииг 1ап. (Вышгородская) Л* 7. полроб- 

ности у домохозяина.

колю чую  Й
железо, чугунъ и ра;* 
таллъ — ломъ, трйПКй»

; канаты по высокой 
| При бОЛЫПОМЪ !<0чЛ 

беремъ съ мЪста. 
продаются во"оПР(,*зО ** 
трубы, кузнечное ^ 
строительный матер'3'

дешевымъ ^
Граничнаи ул. (Ка1а

Д01йЪ
небольшой съ ог0^ * ^ ’' 

продается. Узнать Гос

(русск1Й шрифтъ), малодержанная, очень де^ '  
продается. Угнать въ конторЪ „Нарв. Лис 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

А. Ог1рог|е«/1 рёг ^гЛкк Мап*/а?.



Д'ЬЛЕЩЬ, ЬОНТОГЫ: Парка, Выпиородскал ул. (5 ииг 1ап.) 
> книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тол. № 150.

И КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская
* \ ицг 1Мп.), д. № 7. Контора откры та сь  9 —5 н. В ы х о д и т ь  т р и  раза въ н е д е л ю :

по вторникам, четвергам» и суййотамъ. ОбЪЯВ- 1 * т  т  УЪ  ̂ (,ТГъ1̂ ('цъ |<а страниц! — марки.
. I Я  ̂ Я Т>  ̂  ̂  ̂ Ялетя I 1 - 1 - иь текетЪ — 6 „

Подписная плата: 1 мк. 2 м!с. 3 ы
Безъ догговки................. ............... 6 6  мар. 130м;*р. 180«ар.
Съ доставкой но почт!,.................  75  „ 140 ., 215 „

^ 5 4  (160). НАРВА. Вторнвкъ, 19 мая 1925 г. XXII ГОДЪ издашя. Щ на номера 7 мар.

»Скэтингь“  ТепеФонъ 10В.
НА КРАЮ ЗАКОНА.

Завтра и впредь. Богатой постановки, 
размгранал симпатичными артистами лучшал 
_ картина сезона! Драма въ (1 актахъ.

СЕГОДНЯ послЬдшй деш.—съ уч. кидающейся артистки НОРМА ТАЛЬМАДЖЪ
г I рама нъ ■ ■ ■  

8 акт. ■ ■ ■

И К0МЕД1Я ф> М А С К Ш Д Ъ

ЬВНЫЯ Д1>ЙСТ81Я францу-
зовъ въ Марокко.

ЦоКдаВ^ Я ведетъ новую войну. 
Ный ЗГ0 только еи1«е колошаль- 
^  п°ходъ; но трудно сказать,
8оен Д°Л1'° ^ ДУ.ТЪ продолжаться 
б выя д*йств1я, и сколько они
чал,. ст°ить денегъ и челов’Ь- 
ест̂ х ъ  жертвъ. 

т. и ° ж д ь

Дей
бо

рифкабиловъ Абдэлт, 
Рймъ сум'Ьлъ объединить лю- 

и съ большимъ усп'Ъхомъ

Твуютъ, и аэроплаення 
Даже попадая, убиваютъ

& Тся противъ французовъ.
Абдэль Керима дгЪй-

этом ^ лкимъ строемъ, по- 
п « н  противъ нихъ не

Це^ больше одного человека. 
*0тсяДЪ танками они разсыпа- 

’ а зат1шъ обходятъ ихъ
За и, и уничтожаютъ идущую 

4 кН йи и  п е х о т у .

акъ велика численность риф-
сказать трудно. Одни

^ ^ Я п ° ТЪ’ чго ихъ не больше
в% т’Л п ТЬ1СЯЧЪ’ друг1е назы"
°йц тысячъ человекъ. Но 
Тала^ екРасно вооружены и ихъ 
ТйКу гливый вождь ведетъ так- 
бУро;  Наиоминающую тактику 

Она основана на под- 
йа Ц1 СТИ °тД*льныхъ отрядовъ, 

иР°к° развитой инищатив'Ь 
*еп0лХъ н,ачальниковъ и на 
Дев-ь Ь30Ваа^  симпатш тузем-

^ 4 т т ЭЛЬ ^ еРимъ раньше, ч'Ьмъ 
фрав * в°внныя д1;йств1я противъ 
Вйть овгь> постарался перема- 
ИлемевВа свою сторону сос-Ьдтя 
Ве п а* Т* деревни, которыя 
% Ва ^ходи ли  къ нему, онъ 

исгреблялъ огнемъ и

рокко сравнительно недавно: 
всего 20 Л'Ьтъ тому назадъ мри- 
велъ туда ихъ войска маршалъ 
Лютей. Настоящее зявоеваше 
страны французами произошло 
въ послЬдше годы войны и не
посредственно поел!; нея. Съ 
гЬхъ поръ французы проделали 
громадную колонизащонную ра
боту. Железной дорогой соеди
нили они Марракешъ съ Каза- 
бланкой и Фецъ съ Алжиромъ. 
Правильное воздушное сообще- 
ше сделало возможнымъ нргЬздъ 
въ два дня изъ Парижа въ Ма
рокко. ф л ы я  области пустыни 
сыли обращены въ плодородныя 
земли. Французское правитель
ство стало твердой ногой въ 
среднемъ Марокко. Но на с1;- 
верЪ это положен 1е оказалось 
далеко не такимъ кр'Ьпкимъ.

Французы въ начала не при
дали большого значешя насту
плению Абдэлт» Керима и теперь 
расплачиваются за свою ошибку. 
Для того, чтобы теперь сосре
доточить нужное количество 
войскъ. понадобится очень много 
времени, между т1шъ длина фран
цузскаго фронта очень велика 
(около 400 километро въ), защита 
ея очень трудна и рифка<>иламъ 
уже удалось во многихъ местахъ 
оттеснить французовъ.

Родственнику скончавшагося

Фридриха Адольфовича ГАНЪ
приносятъ глубокую благодарность вгЬмъ лицамъ 
и учреждешямъ, почтившимъ память его въ день 
похоронъ.

Нцузы появились въ Ма

Р а ш  и звУ я.
Сильный градъ.

Въ трехъ районахъ Су иска го ок
руга выпалъ градъ необыкновен
ной силы. Выбитые озимые, яро* 
вые и огороды. Убито много мелка- 
го и даже крупнаго скота. Градъ 
леж алъ въ течеше 18 часовъ тол
ст ымъ слоемъ.

Ценная находка.
При обслЪдованш дна Одесскаго 

побережья обнаружена затонувшая 
баржа, нагруженная отступавшими 
въ 1920 г. белы ми—дорогими цвет
ными металлами, стоимостью свы
ше 3 мил. рублей. На барж е име
ются красная мЪдъ, олово, сереб- 
рянныя стружки и пр.

Борьба республиканскихъ и 
монархическихъ знаменъ.

Берлинская печать сообщ аетъ о 
настоящей битве знаменъ въ день 
торжественной встречи Гинденбур- 
га въ Берлине.

Р еспубликанце и монархические 
цвета боролись всюду и везде. 
Изъ оконъ домовъ, прилегавшихъ 
къ улицамъ, по которымъ проЪз- 
ж алъ Гинденбургъ, развевались то 
республиканстя, то монархическая 
знамена въ зависимости отъ пар- 
т1йной принадлежности владельца 
квартиры или комнаты. На нЪкото- 
рыхъ домахъ развевалось отъ 30— 
40 флаговъ. Въ больш инстве слу- 
чаевъ преобладали черно-бело- 
красныя знамена дореволюц1он- 
ныхъ цветовъ.

Почти каждый прохож1й, появ* 
лявшжея на улицахъ Берлина, несъ 
въ рукахъ также республиканский 
или монархический бумажный фла- 
жокъ. Ж енщины въ целомъ ряде 
случаевъ также комбинировали чер
но-бело-красные цвета въ своей 
одежде.

Шгормъ на Волгк.
Въ низовьяхъ Волги, разразился 

сильный штормъ, продолжавшшея 
несколько дней. Пароходы, засти
гнутые штормомъ не могли подхо
дить къ пристанямъ.

Въ скоромъ времени лучшйя 
картина сезона съ участ1емъ 
УНа де Путти и О. Горина

„Комед1ахты“

Кое о чемъ.
Американск1Й дядюшка.

/Американские дядюшки существу- 
ютъ не только въ сказкахъ — въ 
этомъ убедился Томашъ Татара, 
служившж дворникомъ на одной 
изъ ченстоховскихъ фабрикъ. Не
сколько дней тому назадъ Татара 
былъ вызванъ въ местное полицей
ское управление, где ему сообщи
ли, что въ Ямерике ещ е въ 1907 
году скончался дядя его жены Деп- 
чинскш, 35 летъ  тому назадъ поки
нувшей Польшу.

Депч^нскш оставилъ своей пле
мяннице и ея мужу громадное со- 
стояж е— 17 миллюновъ долларовъ 
и металлургическую фабрику. Не
обычайный этотъ случай на корот
кое время сделалъТатаруса мымъпо- 
пулярнымъ человекомъ въ П ольш е.

Кино „КОйТЪ“ 19, 20 и 21 мая. Премьер^ съ учаеиемъ известной артистки 
Дясеини Порте нъ. Драма въ 8  акт.

Д-ЬЙСТВУЮЩШ ЛИЦА:
Графъ Донелли Пауль Ганзенъ.
Матнльда, его жена Дженни Портевъ.
1'рафъ Вергхеймъ, ея огчвмъ Ф. Кайлеръ. 
Хельаичъ, его част, секретарь Е. Лейтгофъ. 
Баронъ фонъ Трахвидъ Ф. Ф. Альтенъ.

и .
К ш м чеапп .
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М-Ьстная жизнь.
Новое сообщен!е съ Усть- 

Наровой.

На дняхъ между гор. Нарвой и 
Усть-Наровой будетъ соверш ать стрельба на тирЪ за Темнымъ са 
лассажирсше рейсы моторная лод- домъ, которая будетъ происходить 
ка, принадлежащая г. X. Лаупману, ежедневно съ 7  ч. утра до 12  ч. дня. 
Лодка вмЪщаетъ до 60 человекъ.

-гё1 
вяи**

За присвоеше чужой <вб<1? 
венности.

Инвалиды.
Недавно зародившейся „Союзъ 

ув^чныхъ воиноаъ-эмигрантовъ въ 
Эстожи** насчитываетъ уже ни
сколько десятковъ членовъ. среди 
которыхъ мы слышали имя про-

во время сплава бревенъ фирмы приговоръ, зам'Ьнивъ арестъ уело
«Сильва» выловилъ нисколько бревенъ наказанием!., 
и привезъ къ себе домой. Чтобы 

. ,  скрыть имя собственника, онъ обр'Ь-
жен)я удутъ ооозначены знаками задъ конци бревенъ со штеяпелемъ &
краснаго флага, тамъ же будетъ фИрМЫ и замазалъ, выдававнпяся св^- фотографъ 1оганесъ 1османъ и#
находиться военный постъ. жестью отпиловки, концы грязью. При Усть-Наровы принялъ на хранен»

Л Я обыске, однако, 2—3 бревна оказались отъ рабочаго Эрнста П ен р а.его  вг
съ неотпилениымъ штемпелемъ «Свль- щп, стоимостью 4.000 мар. ,Ш
ва». 1османъ эти вещи п р одадъ ,/*

Местный мировой судья аригово- деньги употребилъ въ свою пользу*
рилъ Рудакова на 3 месяца къ аре- Мировой судья приговорилъ 1ог*Нб*
сту е возврату бревенъ владельцу, са 1остмана на 4 мес. въ ТК>РЬ1̂
Д'Ьло было аппелировано въ судъ. Съездъ Мировыхъ Суден утве

Съездъ Мировыхъ судей нзм4ннлъ этотъ приговоръ.Церковная жизнь.
Собраше прихожанъ Преоб- 

раженскаго собора.
Въ воскресенье, 24 мая, состоит- 

ф ессора А. К. Баюва, а также ся важное общ ее сображе прихо- 
имена давнишнихь мЪстныхъ обще- жанъ Нарвскаго Преображенскаго 
ственныхъ деятелей. Собора. Подлежатъ обсуждежю

Нельзя не выразить радостна го слЪдуюипе вопросы-"
чувства по поводу успеха, который 
сопровождаетъ уже первые шаги 
благого начинания.

За порубку пЪса,

1) РазсмотрЪже прошежя пред- ся актЪ( приписанный почившему.
ставителеи Эстонскаго прихода о д кхъ былъ датированъ днемъ кончины, _____ ____ _______ _____ .
сдачъ въ^ временное ^пользование и въ немъ цатр]архъ Тихонъ призы- ники большевизма въ страшный ярМ
для службъ малаго Собора.

2) Суждеже о содержанж и. д.

Константн 
ли

"цравлеше лесничества оштрафо- ставъ. 
вало порубниковъ на 1900 м. стой- 4 ) 0  ремонт^ верхняго этажа д. 
мость деревьевъ. Константинов* былъ 3  по Ш кольной ул. 
согласенъ уплатить штрафъ, но его -
товарищъ не захогЬлъ.

Мировой судья приговорилъ обоихъ,
Константинова и Максимова на 3 ме
сяца къ аресту съ уплатой 1900 м.

Съ-Ьндъ мировыхъ судей приговоръ 
утвердидъ, ирибавивъ 2 0 0  м. судеб- 
ныхъ издержекъ.

Когда скончался святЪйпай натрЬ пустить его къ творческой работа **
архъ Тихонъ, въ сов. газетахъ ноявил- пользу сов'Ьтовъ...

Странное явлеше!
Цринци шальные и идейные про1*

" —»вд
валъ къ повиновению сов. власти, осу- смертный часъ думаютъ только 
ждалъ противниковъ ея, однимъ ело одномъ, какъ бы всенародно заглаД*^

Т*'

Гулянье въ Темномъ саду.
Нарвское культурно-лросвЪти- протоиерея ваворскаго.

тельное общество устраиваетъ 21 10) Суждеже о прибавка платы
мая въ день Вознесенья въ город- въ пользу Собора на помяники.
скомъ Темномъ саду народное гу- 11) Текуоия дЪла.

съ грядущей кончиной патр1арха... помышлялъ святейппй пат
Теперь умираетъ таинственной сме- хонъ, о этомъ же заботился передо с

. - м ртью бывнпй непримиримый против- страшной смертно неукротимый
э) О ремонте внутренней части никъ сов> власти совсЬмъ изъ другого ристъ Савинковъ. 0

большого Собора, лагеря, старый террористъ и револю- Сколько безграничной любви
6 ) О кассъ вспомоществоважя щ0неръ Савинковъ. И опять, совет- большевизму требуется отъ быв® ^  

духовенства. ская власть одновременно съ сообще- враговъ его, чтоЪы сочинять т
7) Суждеже о духовныхъ концер- н]емъ 0 смерти Савинкова, обнароды- «зав4ретя>. И еш.е находятся •**> ’ 

тахъ (о возможности устроежя ихъ ваетъ пасьмо, составленное покойнымъ которые ув'Ьряютъ, что къ
ен'и ^ ° б ° Р а)- за н^ колько часовъ до смерти. Въ зму въ Россш относятся съ н®**

8 ) О выборахъ почетныхъ чле- этомъ цИсьм'Ь Савинковъ говоритъ о стью и презр4н1емъ. Кто посМ̂ еТ]?с̂ ' 
новъ въ Приходск1Й Со в б т ъ . томъ, какъ жизнь научила его правде ворить объ этомъ после таквх'Ь^ .

9) Разсмотр-Ьже^прошежя вдовы большевизма: онъ умоляетъ Дзержин- в'Ьрныхъ и авторитетныхъ преДс
скаго поварить его искренности и до- твыхъ «свидетельствъ»?

лянье. Чистый сборъ поступаетъ 
на пополнеже библютеки.

Учебная стр-Ь|1ъба.

Торговля женскимъ молокомъ.
дня и. если къ означенном у часу не Вь Г0Р- А*ТР°М  (штатъ М а,иганъ) чистота личвш  и въ «кльД ,
явится чаконнаго ч и сл а  п о и х о ж а н ъ  110ставлена на коммерческую ногу тор- т е  грудью собственныхъ 
... .......... ........... ......с___ ____ ^ _______ I говля женскимъ молокомъ. Ироизво* мЬс. жизни посл'Ьднихъ, сдача

Собрание назначается въ 12 час.

# 1 с и п а и  м р ь п о о а ,  то вторичное собран1е открывается . „ , код*’-мыш/тт, и гии- дительницы молока привлекаются ну- не ыенъе 2 разъ въ день, ВЪ ^
Съ понедельника 18 мая начнет- та^  о )ы ъ  п наг ч гемъ газетныхъ объявлен^. Молоко ств’Ь не мен^е 16 унщй. Въ

ся учебная стр^л ьба м^стнаго воен- „аТЬ^Яс Л|ЭаВ2 МрЧН0совъ П̂ И Н ЛИЧ* оплачивается имъ въ разм'Ьр'Ь 1 0  цен- распределителе установлена
наго гарнизона на сгрЪльбищЪ за номъ состав гол совъ. тп«г яя унтпш. плтогь возмептен1е 1>ас- ческая машина лля «тюя» С'Ь ^
казармами на Вестервальской ул.
Стрельба будетъ продолжаться еж е
дневно съ 7 ч, утра до 6  ч. веч.

Въ это время проходить по 
площади, во изб&жаше несчаспя, 
воспрещается. Границы передви- даковъ въ 1923 г.

Судъ.
товъ за унц1Ю, плюсъ возм^щете рас- ческая машина для «удоя: 
ходовь ио ар1'Ьзду въ молочный рас- повысить продукцш молока. ^ А0йа8»'

За ловлю бревенъ.

пред-Ълитель. Предающая свое молоко матерей-произподительнвцъ 
женщины подвергаются строжайшему работала этимъ путемъ до

Мо лоИ&. 
1000женщины подвергаются строжайшему раоотала этимъ путемъ до А""'' 

медицинскому изследован1Ю на тубер- ларовъ за годъ, а другая за ^  
Житель села Кр1уши Николай Ру- кулезъ и сифилвсъ и должны удовле- цевъ — 3.500 долларовъ, т. е. се

творять следующимъ требован1ямъ: миллюна эстонскихъ марокъ.

О ШЪ 1
„Въ страшное время мы живе.мъ“ 

— говорить г. Франкъ, авторъ от
вета на мою статью „НаболЪвшш 
вопросъ“.

Мне кажется это уже не новость. 
Страшно? Да. Ну и Вогъ съ нимъ!

Почему-то г. Франкъ до сихъ 
поръ не могъ понять, что настало 
страшное время, и лишь только, ког
да прочпталъ мою статью, въ кото
рой я, кажется, ничего страшнаго 
не сказалъ — вдругъ почувствовалъ 
страхъ. Норугавъ меня, попдевался 
и, вероятно, трусости ради или 
быть может ь ради своей близоруко
сти отказался отъ дальнейшей по
лемики.

Ну, да ;.ио не такъ важно. Отка
зался, значить... Ну ладно...

Моя цель проанализировать вы
раженные имъ взгляды и отбросить 
отъ себя безсмысленныя и пожалуй 
не очень умный обвпнешя.

Въ своей статье я высказывалъ 
не только свое мненхе, но большин
ства релипозно-настроенныхъ людей 
и не на единичные факты ссылался, 
какъ объ этомъ съ прошей вещаетъ 
г. Франкъ, а на сотни и даже тыся
чи семейетвъ, осуждающихъ полу- 
чившшея расколъ. Надеюсь, среди 
нихъ есть и Хорошо воспитанные 
люди и не можетъ быть чтобы они 
невоспнтанмые.

Я о су ждалъ Фактически расколъ 
нашей православной веры, ттолучив- 
иййся исключительно, благодаря ха-

латносги, безволпо, шаткости и по
ловинчатости нашего духовенства.

А авторъ „отвЪта" обвиняетъ ме
ня въ попытке смутить и сконфу
зить пастыря (я говорилъ о пдеты- 
ряхъ) „по хриспансрому смирен1ю и 
кротости, по апостольскому енпехо* 
жден1ю совершавшаго богослужен1я 
и т. д.в/

Какъ видно, мол любезный оппо- 
нентъ, къ сожалежю, плохо разо
брался въ моей статьЪ или быть мо
жетъ просто по своей слишкомъ 
большой „воспитанности11 не счелъ 
нужнымъ более внимательно ее про
честь.

Если-бы онъ прочелъ мою статью 
съ чувствомъ, тол комъ и надлежа- 
щнмъ вниман1емъ, то ему не приш- 
лось-бы изводить себя и другихъ 
детскимъ лепетомъ наивнаго ребен
ка и не пришлось-бы затрудняться 
упрекать меня въ „сеянш смуты" въ 
сердцахъ измученныхъ и изстрадав- 
шихся людей.

Кроме того, г. Франкъ еще дерза- 
етъ лпшит|» &йнн права, какъ хри- 
ст1анина и какъ гражданина, выска
зывать свое м нете на # т о т ъ  или 
иной вопросъ нашей религиозной 
жизни.

Не смешно-ли и не глупо-ли? А 
еще говоритъ о демократичности, 
свободе совести и свободе вероис- 
поведанш?

Мне кажется къ какому бы классу 
человекъ не принадлеж ала ему

одинаково противент! расколъ его 
единовЪрцевъ; при этомъ дли него 
должно быть безразлично, пятаго 
пли десятаго числа былъ исгю;1ненъ 
церковный обрядъ, — важно, чтобы 
всеобщш праздникь, былъ действи
тельно всеобщимъ, а не каждаго ьъ 
отдельности, иначе общественные 
праздники теряютъ всякШ смыслъ. 
И тогда ихъ нужно совершенно 
упразднить, предоставивъ каждому 
„по своей совести“ и усмотрежю 
праздновать и совершать церковные 
обряды тогда, когда захочетъ душа 
каждаго верующаго помолиться.

Тогда, быть можетъ, придется за 
нижать не только „магометансгая ме
чети", а и еврейскихъ синагогъ сво- 
бодныхъ не останется, а наши па
стыри, повинуясь „христ!анскому 
смиренш и кротости, по апостоль
ской снисходительности", въ угоду 
„истинныхъ христиан ь “, пусть со- 
вершаютъ пасхальные обряды въ те- 
чен1И круглаго года.

Действительно, хороиия идеи про- 
поведуетъ и затцищаетъ г. Франкъ. 
Лучше и коммунисты выдумать, по
жалуй, не смогутъ.

Мало верно показалось ему того, 
что насъ разъединила, распылила и 
натравила другъ на друга полити-' 
ческая неразбериха, ему хочется 
чтобы и въ релипозной жизни мы 
брели по одиночке.

„Запрещать верующиыъ молиться 
такъ какь имъ велитъ совесть*1, —■ 
въ чемъ меня обвиняетъ авторъ 0 т- 

•вета, — я не имелъ ни малейшаго 
желан1Я.

При этомъ г. Франкъ ссылается

и -пр'
вопоставляетъ эту л ю безность п
на любезность магометанъ

бы моимъ стремлен1ямъ Но 
чт о

гометанская любезность къ

ОТИ'
0*

какъ видно, не знаетъ того, '"'сф'

намъ, въ частности къ праВ04' ^  
нымъ, была доказана въ 'гйК!'г111 -теКУ1 ^ '
году позорнымъ изгнан1емъ 01 0$,
скаго Герарха изъ Константин^ 1 
того самаго 1ерарха, к отор ы й
быть можетъ, „невольно” с1*Л„0О' 
торжественно благословилъ пРа3 с̂ и* 
вать все праздники по новому ^  
лю, а теперь, какъ видно, т0̂ се ̂  
апостольской сн исход ительН°_^ 
повернулъ свой ликъ къ сТ̂ л ^  
стилю, благодаря чему и поЛУ 
осуждаемый мною расколъ. . ^

Мне кажется, н е  „апострЛ  
снисходительность" за ст а в и л ®  
ш ихъ п а с т ы р е й  п е р е ш а г н у т ь  
лы каноническихъ правилъ, а -
Д ругое--.

Горьюе опыты с о в р е м е н н о й
Д1И всетаки научили насъ ^°е 
и заставили встать на более 
и верный путь, а н а ш е  дзгхове^л ^  
къ глубокому сожаленно, ни40* ^ ^  
научилось и осталось все ^  ' 
же скользкомъ пути, за х л е б н У  ^

на '„г*

мирской суетой.
Посмотрите внимательнее 

щественный горизонтъ, вДУ*?а ^  
и вслушайтесь въ окружаЮЙЙ 
разговоры и вы убедитесь 
кая „христианская кротость 1Г .
Н1е р апостольская снисхоД г.^

 ̂ <т(ПГГ!Т1Т10 11+ЛШЛность"- уступила места 
человечёскбй греховнойги 
тогда, когда коснется, вопр0  
пастырскихъ трудовъ
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„дж им м и*.
Гремитъ повсюду слава 
Про джимми и фокстроттъ,г 
Налево и направо 
Танцуетъ ихъ народъ,

Такъ жадно увлеченье,
Какъ будто все съ ума 
Сошви, к наслажденье 
Лишь въ танцахъ безъ  конца.
Но есть друг!я Джимми,—  »-»—'■
и нихъ я разскажу, 
Какую даже въ Риме 
О нихъ слыхалъ молву

Такъ быстро и красиво 
Прославились они.
Ну, это-ли не диво 

ли)йе наши дни!

изящной упаковке 
Въ коробке 20 штукъ. 
Они любой плутовке — 
Желанный, милый другъ.

Про Джимми папиросы 
Все въ Еез11 говорятъ,
И слезы словно росы 
Въ глазахъ у всехъ горятъ.

Как!я ощущенья!
Какъ сладко и легко!
И горе и сомненья 
Умчались далеко.

Лишь въ Джимми неизменно 
Отрада и покой.
И все ихъ непременно 
Берутъ на перебой.

И жены и валюта. —
Все стало нипочемъ,
Когда поднялись круто 
Заказчики кругомъ.

Все требуютъ и просятъ...
У всехъ на языке...
Лишь Джимми только нссятъ 
Изящныя въ руке.

Всего лишь 30 марокъ, 
Въ коробке 20 штукъ. 
Ну, это-ль не подарокъ. 
Сознайся, милый другъ!

Агитащя за финансовый бойкотъ СССР.
Ш вейцарская газета „Журналъ- выступление противъ Россш.

де-Ж еневъ“ въ передовой статье Лига Нацш должна прежде всего
развиваетъ идею моральнаго и фи- выступить съ протестомъ противъ
нансоваго мирового бойкота СССР интригъ русскихъ агентовъ въ го-
подъ руководствомь Лиги Нащй. сударствахъ входящихъ въ лигу, а

Касаясь вновь выраженной со- затем ъ съ лозунгомъ:
ветскимъ союЗомъ враждебности „Не давать Россш денегъ и кре*
по адресу Лиги Нацш въ связи съ дитовъ, ни государственныхъ, ни
конференщей о торговле оруж1емъ, частныхъ." Вызванное этой систе-
газета указываетъ на то, что боль- мой государственное банкротство,
шевистсюе происки угрожаютъ несомненно, приведетъ къ паденио
безопасности всехъ государствъ и советскаго правительства."
что Лига Нацш должна отъ нихъ Статья заканчивается следующи-
защищаться. ми словами; од олгъ Лиги Нащй —

„Лига Нащй, — говоритъ газета, сократить перюдъ военнаго вла-
—не должна поступаться основны- дычества марксизма и свойственной
ми принципами морали. Договоръ Россш азиатской анархш* При этомъ
о Лиге Нацш определенно требу- газета вспоминаетъ о совместномъ
етъ защиты общихъ интересовъ выступленш европейскихъ держа въ
членовъ Лиги, а это въ настоящей въ Китае во время боксерскаго
обстановке означаетъ совместное возстажя.

отовсюду.
^•^ыпка коммунистовъ 

изъ Лондона.
По

*»лиш,СЛ1 вамъ „Дэйли Хроникль",

В Е Ч Е Р Ъ .
Лимонно выпитые взоры 
Въ мечтахъ загрезившей зари. 
И облаковъ лидовыхъ горы 
И солнца алаго эспри.
Въ поляхъ ни звука, за рекою 
Печальный вечеръ*мальчуганъ 
Поникъ кудрявой головою,
И ловитъ бледною рукою 
Цветы целующш туманъ.

нш миръ Болгарии постепенно воз^ 
станавливается п что критическш 
моментъ уже миновалъ. ТЬмъ не
менее правительству и впредь необ- Тускнеютъ дали, кто-то светлый
ходпмо >ыть наготове сломить но- Такой-же нежный, какъ и ты,
вое коммунистическое наступлете. Поетъ въ лесу подъ росной ветлой,

По^мнЪшю Калфова, уже въ бли- и  въ сердце радости листы
жашпемъ будущемъ можно будетъ Листаетъ ласковой рукою.

За п°следнее время произ- °™ енить осадное положеше и демо- —
Ы & ?..0быски въ различныхъ боль- билизовать всъ войсковьгя части, д  я лежу а надо мною

которыя были призваны подъ ружье Блистаютъ звездные цветы.

ка отъ души приветствовала мо
лодеж ь.

Завтра мы снова будемъ апло
дировать студш и, приветствуя, 
прощаться съ ней и съ ея руково* 
дителемъ Ю. К. Эльскимъ, который 
также выступить въ концерте, ис- 
полнивъ рядъ оперныхъ отрывковъ 
и романсовъ.

Пожелаемъ полнаго успеха пред
стоящему концерту, имеющему все 
права на внимаже широкой пуб
лики. К.

^кихъ центральныхъ организа-
Мя,;, ---- <----------------------------  согласно данному конференщей по- И въ полЬ “ ни0^  ”  Р!,К010’

. въ ЛондонЪ. При этомъ ею разреш ен!». Болгарское пра- Поникнувъ томной головою ,
_Фисковано значительное количе- в и т е я ь с т в 0  не потреб>,,еть, чтобы Ан- Печальный вечеръ-маль у
Ьш? ДокУментовъ. Некоторый лица танта Пр0длила срокъ демобилиза- Тумановъ гонитъ караванъ.
*8и!ады изъ АНГЛ1И, другимъ отка- . этпхъ вонскъ после 31-го мая. В ладим и ръ  Ш атр о в ъ . щ въ продленш права пребыва
ли * меры, по словамъ газеты, _
«ачйтельно ослабили „красную ор 
анизащЮ" въ Лондона.

Въ Петрограде Академия Наукъ 
получила изв’Ьстге изъ Хабаровска, 
что на Китайскомъ берегу Амура 

г, найденъ скелетъ гигантскаго ящура*
Ти Паризьенъ“ передаетъ ин- динозавра.

*ическ»й моментъ въ 
Ьпгар(и миновалъ.

1,0 съ болгарскимъ министромъ 
^ т р а н н ы х ъ  делъ Калфовымъ. По- 

ДН4Й подчеркнул^ что внутрен-

По НаратЬ*
Разъяснен1е.

с&аешникъ.
Ну, здраствуйте мои доропе, ста

рые и молодые. Вамъ, что испол
нить я обещался, для васъ поста
рался, даже отъ летняго отдыха от
казался. Теперь будетъ и по втор- 
никамъ раекъ, а за  это съ васъ на 
чаекъ. Покажу вамъ картинки иныя 
— собьтя мировыя, не все въ нарв
ской грязи копаться, нужно и о 
другомъ посмеяться. Весь м!ръ съ 
ума сходитъ, все новыя беззакошя 
родитъ. Теперь везде порядки ста
ли гадки.

Опошлились.

Коммунисты везде свой рай наса-

раз
-Ной йГ р>ГК0В0Дптели нашей духов- въ сердцахъ, бредутъ какъ кучка
НЫх*«зни заблудились въ собствен- овецъ, отделившихся отъ общаго
*оГуг СВ0Ихъ трехъ соснахъ и не 1 ~
**Утъ Ъ ВыбРаться на правильный

то мне  кажется, каждый веру- то.- ,
ааНъ хР11ст1анинъ долженъ и обя- Мало тоге» они и другихъ собла
реЛи;. «ели онъ еще не заболелъ зняютъ обещашемъ „сочувствия г
°Каз 103нымъ психозомъ, стремиться поддержки".

Младшш лейтенантъ Нейманъ 
проситъ сделать разъяснеже, что
онъ ранилъ себя, не покушаясь на дить стараются, а сами кувыркаются,

,самоубшство, какъ сообщ алось въ какъ видно, затерло ихъ по самое
газетахъ, а по несчастному случаю, Г0 РЛ0* Приняли слабительный пилю-

ли, опять Троцкаго вернули. А Зп-
День Краснаго Креста. новьевъ какъ ни кичится, а при-

стада, и не замЪчаютъ, что впереди. „  Главное управление Эстоискаго дется ему уЪхать .лечиться*. Зна-
у нихъ топкое и безпокойное боло- Краснаго Креста назначило всего- читъ, усталь -  слишкомъ много

сударственнымъ днемъ сбора по- кричалъ. Полно ему путчами уго-
жертвованш 23—24 мая. По поводу щать, народную кровь проливать,
этого, комитетомъ нарвскаго отде- Упился! 
лешя Краснаго Креста было созва-

то сображ е, на которое были- при- Хоть коммунистовъ везде раску-хотя-бы моральную помощь Проснитесь! Откройте ваши глаза
ц ^ * и в щимся. Это'д'ъло не"'только и вы'увидите, 'что'иде'те"" въ 'пасть глашены представители мЪстныхъ сили но европейцевъ мало ещ е'они

___ __ « ____ .«___ общественныхъ организацш отъ проучили. Не дозволили бы они
надъ ними смеяться, не стали Он

-----  ----- ---  ----------  ----VНоСтД  кацщ, но и отдельннхъ лич- самой погибели
»- • ПлпАПьил. РДовольно- страданий, Довольно скаутовъ и нарвскихъ школъ.

*Но в°емъ и каждому стре- споровъ и раздоровъ, Довольно не Днемъ Краснаго Креста въ Н арве целоваться, чтобы лишь русское

пишутъ законы, какъ дрейше фара
оны. А страны страдаютъ, л ю д и  го- 
лодаютъ, наделали сами себе д!>- 
ловъ груду, безработица всюду.

А якшаются.

о  А  м а я  добро захватить, себе к а р м а н ы  -на-........... ....  ........ г — -» - ........... назначенъ одйн^ день — I*  м«я- " г благородстве гойорятъ, а......... :;,то- понииан!» другъ друга, довольно Въ этогь день будетъ организо- бить, о Н1  ВЯТЪ, И  п и м у п*,? не къ разъединенно, ксто ;1 ,13Ъ.за  пустыхъ и беэпоч- ванъ „ружечный сборъ, а вечеромъ «а««,У кР.-- р. „ . _ --------- м .
У*е испытали и по с.е вр Р ?хъ пр]ШЦШювъ, равогнавшихъ въ Темномъ саду.^Т1?адаемъ, а  къ едийенно, хотя одиночке, довольно

«а рёлигюзной почве. Въ этомъ наг 5- и самоисстязанш. к о н ц е р т ъ  у ч е н и к о в ъ  К>. л
.*ацк  спасение, въ этомъ наша сила. самооплев»н.1< ненужную „  вред. л о н ц  к  Эп ь с к а г о .
^_,Если-бы вы были старостильнн- ро • ь нав-ьянную безвреме- 3  ъ  среду 2 0  мая, состо

ТО, и т. д .“ отвечаетъ мне г. н>ю р а т и м ъ  наши сердца къ 3 ® ^ * 1ТЫа  к о н ц е р т ъ  м о л о д о й
Ч-Ьмъ-то нехр..ст1анскимъ н»«ь . 0 бРвасемогуп№му ТвоР^  и “ ’Ж б . р и т о и .

'м̂ Щ«ымъ веетъ отъ этихъ словъ. Един У Богу, а наши силы и ^ еРн ^  уХочУ быть, буду и былъ хриспа- Создателю ьог>,
^°мъ, исповедующт 
ТУК> православную в

Дней минуты моей з . , . __ потеряють, какъ разъ,
«и*ов^РОТЬСЯ ПР6* ,ВЪ Л ^ * Т е -  убежите огь с»ирьпст.омви.еи ^ВЧопытна'Го руководителя Ю - К. ««Р™ свои КОлон)И. Вогь, тогдакоторые хотятъ создать ре бури, успокоете своимъ н 0  скоро обожгутся,

балаганъ и наполнить и ту великую Эльскага что ^  встрепенутся. .  У
«радающ'ш сердца злобой, не- « « > ^ искпптД0Уоая стала чужда на- Хочется в^ри .| “В«ПМ0  и льажппй «•пигг птъ ятп- КОТООаи

и т. д 

ч % м ъ "
^ОЦу

исповедующимъ единую мысли отдадимъ на пользу Родины, Ю. К. Эльскаго.
* УФ правоспярн\/1л р - '  у 1: ;-о по- на борьбу со зломъ и дьявольскимъ Это будетъ второй и последн1Й себя еще покажутъ, вотъ уже Аф^ри

Преследуетъ всехъ злой рокъ 
рвутся большевики на Востокъ. Они

Минуты моей земнот1 учг ин навожден!емъ. концертъ прощ аже учителя со ку будоражатъ. Попадаетъ въ Ма- 
И только тогда мы найдемъ тихое своими учениками, маленькш бё- рокко французу по жирн©% пузу. 

ЛигГ0О!1’" Кот°Рые'хотятъ создать ре- убежище отъ свирепствовавшей нефисъ студж талантлива го певца И есл и д е р ж а в ы ^ н ео с та в я Н  свои
-1Гп.. ®*И бяЛягогл. и и<тлпинт^ ---------  ------------------  ----------- ------------ . ............. ...... ... ....

скоро свои колоши. Вотъ, тогда
тГ**10 и -®раждой. Кому отъ это 

|РВа ЛЬза? Только врагамъ христ1ан-
' Ко

радость, которая стала чужда 
шимъ сердцамъ. II тогда да сбуду
тся слова Спасителя: „И будетъ едп-

Ш>1*сет но> Найдутся и уже быть но стадо и единъ пастырьЙЕ ';1Ъ. Игтг ___ _ __ ___
- Г т р с с о г ъ .-"•I ь, ^ ст ь  люди, которые, заоывпь

и совесть, потернвъ челов 
.^^кое достоинство, испугавши  
# тРаишаго времени", забывъ свои

Цер&дъ обществомъ и РодиН^  
р еяй гЮ зны м ъ «сй хо--  

с ъ  фарисейской уверенностью
■  ■

певцы" подарятъ намъ пучш!я * йпе- Ну, чтожъ, создавали себе буфе ^  
чатлен1я, создадутЪ красивыя сто- а теперь расплачиваться пора. А те- 
роны исполнен1емъ ряда романсовъ перь тороплюсь, скоро съ нарвеки- 
и дадутъ въ лучшемъ внд% опер- ми новостями вернусь, 
ные отрывки, въ томъ числе отры- д 0 свидашя!
вокъ изъ оперы „Русалка

И залогъ успеха на лицо. , плещъ.
Студ1Я зарекомендовала себя съ 

лучшей стороны своимъ первымъ —
выступлежемъ зимой, когда публи*
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Мелочи жизни.
Любовная трагедая 15-ти 

лЪтнихъ.
Римская печать сообщ аетъ с л е 

д у ю т с в ^ д ^ т я  о разыгравшейся 
на озерЪ Гарда любовной трагед!и 
между двумя ^-л^тним и.

Уже годъ тому н-азадъ, тогда 
ещ е М-л^тняя дочь одной изъ мь- 
стныхъ уважаемыхъ семей беж ала 
изъ дому со своимъ тоже 14 лЪт. 
люоовникомъ. Когда полищя доста
вила ее назадъ въ роцительскт 
домъ, сна пыталась покончить съ 
собой. Нын'Ь однако страсть ма
ленькой итальянки, повидимому, 
уже остыла, т. к. на дняхъ ея бы в

шей поклонникъ обнаружилъ ее во 
время свидажя съ другимъ тоже 
15-лЪтнимъ кавалеромъ. Отвергну
тый любовникъ выхватилъ ножъ и 
вонзилъ^его въ шею девушки.

ОНИ

Письмо въ редакцию.
М. Г. г-нъ Редакторъ!

Правление „Союза Русскихъ Увьч- 
ныхъ Воиновъ" приносить отъ лица 
членовъ Союза искреннюю благо
дарность о. П. Дмитровскому, прич
ту и пЪвчнмъ за отслужеме молебна
17 сего мая въ Спасо-Преображен- 
скомъ СоборЬ, а также приходскому 
Совкту за  разрешеше производства 
тарелочнаго сбора.

Съ 5 1Юнл тюдвтся летнее желез
нодорожное ря«;;игаше ио^здовъ.

Поезда будутъ отправляться:
И зъ Н арвы  въ  Р ев ел ь :

№ 6 отправляется . въ 10 час. 55 мнн, веч.
„ прнбывзетъ въ Ревель , & , 25 „ утр.

№ 8 отправляет въ 5 час. * мнн. утр.
„ прнбывзетъ въ Ревель * 11 „ 11 „ дня.

И зъ Р е в е л я  въ  Н арву:
№ 7 отпоавлшся въ 12 час- 40 мнн. т.
„ прнбывзетъ въ Нарву „ В * 32 , утр.

№ 5 отпрзвпяЕгся въ 3 час. 35 мнн. дм.
я прнбывзетъ въ Нарву „ 10 * — „ веч.

Пароходство 
А. П. КОЧНЕВА.

Съ 15 -го мая впредь до изменен? 
По б у дн ям ъ .

И зъ У сть-Н аровы . И зъ На|
6 .4 5  м. 
2 . -  „ 
5 .3 0  ,

утра.
дня.
веч.

10.30  м. Р
3.30  „ А"»
6 .4 0  „

По воскреси , и праздничн.
И зъ У сть-Н аровы . И зъ ♦•■Р****

8 . — м.
1. 3 0  „
7. -  „

утра.
ДНЯ.
Ееч.

О тветов .
ИздательРеДН ТПРЪБ Я Р П Н ^

Серг^ в1

Принимается подпи
ска на 1925-й годъ 
на старейшую мест

ную газету .

Клубъ „Гарможя“ — Среда 20 мая
ЗАКРЫТЫЙ

Концертъ
учеииковъ о п е р т  класса Ю. К. ЭЛЬСКАГО.

Въ программ-^: отрывокъ изъ оперы „Русалка", 
арж  изъ оперъ, романсы.

В ъ  кон ц ергЪ  п р и н и м а е т ъ  у ч а с т и е  
р у к о во д и тел ь  с т у д ш  Ю. К. Э Л Б С К 1Й. 
Начало въ 8 ]/2 ч. веч. Пригласительные билеты 
можно получить въ маг. Григорьева Вышг. ул.

: Подо. цЪна: 1м. 2 м. 3 м. 6 м. ; 
• Безъ дост.. 65 м. 130 м. 180 м. 360 N.: 
: Съ дост... 75 „ Ш „ 215 „ «О » \ 
1 Подписка принимается въ контор* га-1 
| ты: Нарва, Вышгородская улица Н« 7. \

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

(к ш н ш р ш
ВНУТРЕННИМИ» в о д ъ

Сммъ сообщается, что вместо парохо
да „К 01Т" (Заря) по лиши К у л г а —Сы- 
р е н е ц ъ  будетъ соверш ать рейсы паро
ходъ „У61Т1А“ (Победа) съ 22-го мая, 
отправляясь изъ Кулги по понедЪльни- 
камъ, вторникамъ, средамъ четвергамъ, 
пятни цамъ и суббота мъ въ 2  часа дня, 
и изъ Сыренца по вторникамь, средамъ, 
четвергамъ, пятницамъ и субботамъ въ 
4 часа утра и по воскресеньямъ въ 2 
часа дна.

Сообщеше
Сообщаю моимъ друзьямъ и 
знакомымъ, что мною съ 16-го 
мая открытъ въ Усть-Наров'Ь

К Ресторанъ „ЛИВОШЯ Ж
ЖЕЛАЮВсегда можно получить горяч1я 

и холодныя закуски, водки, 
вина мйстныхъ и заграничныхъ 

заводовъ, пиво съ бочки. 
Удобные кабинеты и номера.

Съ почт. И, ПОЛИТЬ.

Женщина-вра"*

1 . . . . . . .  „
Глазныя, 
внутренжя бол^'

Вышгородская, ^
Пр1емъ отъ 11 
и съ 7 * 6  — 7 час.

купить подер*аИ̂  
мужской велосиг^ 
адресъ въ ред. сеИ 
зеты. ж

1 1 1 1 1 1 1 6

Только что полученные, въ бодьшомъв ыбо- 
—:— р'Ь мужские ц дамские —
дождевики, к о с т ю м ы ,
поиски и итк1е пальто, н брюки
изъ лучшнхъ заграничныхъ и мЪстныхъ ма- 
тер!аловъ, а также б^яье и гимнастерки

ПРЕДЛЯГЯЕТЪ
магазинъ готоваго платья
Н. X. Тимофеева

Ипровсш МОЦ. На 9, (|рпивъ РШМ).
Ш Ц Ъ ны  в н 4  к о н к у р р е н ц ж  !!!

Желающихъ им!>ть

Хорошую ОБУБЬ Я
прошу заходить въ магаз.

Л.КОНДРДТЬЕВД
Почтамтская, 69.

ЕЪ дОмЪ Смирнова, рядомъ съ О.чотничънмъ клу- 
бомъ, тех 166. Принимаются заказы на вс'Ь фа
соны. Выполнеже аккуратное. Торговц.с»идка Ю 11».

Съ почтен1емъ Я. Кондратьевъ.

Д О М А  Ш Н 1 Е

ОБВДЫ
Обыковенные и веге- 
тар1ан. Сиротская 11.

П Р О Д А Е Т С Я  деш ево

Покупав
колю чую  п ро в° ы{5 ^
железо, чугунъ и Р*зН 
таллъ — ломъ, тряпки» 
канаты по высокой 
При большомъ к° м1, ^  
беремъ съ мЪста. 
продаются водопр0 .$ 
трубы, кузнечное 0*
строительный матер! ' _ 

дешевыыъ ц'Ьна#’1”^  ^  
Граничная ул. (Ка1а ЙШ

щ тейн

ПРОПАЛА
12 мая собака —■ англшскш нонтеръ. Приматы; 
спина черная, грудь съ бълымъ пятномъ, лапы 

|коричневый, уши и хвостъ подрезаны, кличка 
„Гекторъ". Просятъ доставить на Вщпгородскую 
ул. № 30. За присвоеше пресл-Ьдуемъ по закону.

Щ/Ш" Вновь получены

ОБОИ
25 м. и дороже.
въ книжномъ магазин^

И. Г. П Н

БОЛЬШОЕ

по случаю смерти вла
дельца. Узнатьподроб- 
ности: Кирочная 6 , кв. 
3 близъ жел%знодор. 
моста у Алексеева,

Д0]ИЪ
небольшой съ о г о г ^ р  

продается Узнать Гор 
ная ул. 21 (торговля^

торговое ломЪщеже
(бывш. магазинъ Зингера), годное ал / различи, коммерчееу. 
ц*лен, с д а е т с я  ПО 5ииг 1ап. (Вышгородская) № 7. подроб

ности у домохозяина.

с в е т л а я  м вб ли р о -  
в&вв&я к о м н а т а

въ йй1’ё..|;.Вг<Ш№.й беадЪтнбй семЬ'Ъ для офвцеро, 
яе далеко отъ центра г&|1оДа. Желательно съ о64* 

дами. Адрес, въ редакц. сей газега на В. П.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ в

Ш  [.№№№-
Т елеф онъ №  1 

исполняю тъ по ум ерен . ц ’Ьнвм т*

типогрофскШ  
и переплетный

Р А Б О Т Ы
коробки для сапож ны хъ и табач- 
ны хъ ф абрикъ, кондитерскихъ и пр-

Я. Олдопе\У1 раг !гйЦк Мапуа?.



^Д ’ЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: 11а}ч;а, Выпиородскал у л. (5ииг 1ап.:
• кввжный магауин'Ь наел. А. Г. 1 ригоръсва. Ьо. •> '- ° ■

! ? ^ КЧ1Я и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городсная
Л  ($циг д. № 7. К онтор а откр ы та съ в —о н.

" ! П одписная п лата: 1 мГ>с. 2 м4с, 3 м
В ы х о д и т ь  три р а з а  в ъ  н е д е л ю : 1 1;езъ догтав" ..................... ..................  вб маР. 1з о «а Р. д о м г -

г г  | догтавКои по почгй ......................  7 5  „ 1 4 0  -> 2 1 5  *
За 1 т  т .  .чъ 1 скш ^цъ на 4-ой ггрлшщ'Ь — 3 марки.• -*.«•■«»»Я„1 а . г г ' т. . . г5*ьй: "' |  I I  вторнниь, четвергамъ и с у Ш ш . , 1 * , »  » ,  • .  . - *  .

* [ I Л8“1п ] я 1 . 1  „ ш. 1ГК(.ч Ь________ — О „

^ 5 5  (161). НАРВА. Суббота, 23 мая 1925 г. X X I I  ГОДЪ НЗдашя. Цбна номера 7 мар.

Объяв
ления

»Ск»тингь“ ТепеФОнъ 108. 2 3 ,  2 4  и 2 5  мая.
Лучшая картина ияв'Ьсгной Въ некой фирмы „ЗазсЬа РПш“ съ уч. въ гл. роли симпатичной артистки Мери Кидь

Роскошная программа!

■
^ снойе Н И  ,гь и у и лек ателы м  инте

Ш)(,Т'Ш0ИК^ драмп 1зъ 7 а

„ Г А Р У И Ъ - Д Д { 4 - Р А Ш И Д ,Ь ‘‘

“  1  1(1 кром* ™ ,о  ЗАБАВНАЯ К0ИЕД1Я.

йпть.
Нарва, 23-го мая 1925 г.

Я недавно слы
шал’]», какъ играли 

(г — на скришгЬ колы- 
л*>ную П'Ьсню иснанскаго ком- 

и°Зйтора Неруды.
3_ ^ к ъ  жилая скрипка разска- 
^ Вала о томъ. какъ мать, ука- 

въ колыбельк’Ь своего ре
зка, п'Ьла грустную, похожую 

ь Молитву, колыбельную п1}СНЮ. 
* спалевк1; тихо. За  окномъ 

сййЬ* Ребенокъ засыпаетъ. Ш>- 
все тише и тише. Вотъ она, 

 ̂ почти сливается съ ды- 
ииэчъ засыпающаго ребенка...

8 ^ ’ вДругъ, ребенокъ раскры- 
йа ь глазки, лукаво смотрит!» 
^  йать и начинаетъ смеяться 

Шалуну не хочется спать!
„л еРп4лнво, съ любовью, матьI А*ч_

ХГ **
°пять поетъ грустную, похо- 

молитву, колыбельную

и ®аРиваетъ шалуна успокоиться
® оп ять--

УК) Дл
С *

р а н и л а с ь  гйсня. Мать долго 
*г«1ЙТЪ Надъ спящимъ ребенкомъ, 

ститъ его и груститъ.
СкяэЛазкая Родная картина, раз

м иная скрипкой.
И 0’ о чемъ груститъ мать? 

вя ребенокъ не здоровъ, 
*®вселъ, не счастливъ? 

кц Всей СВ(>ей материнской 
Сй̂ Тй’ мать никогда не гаситъ 

г?й тревоги.
$0» езъ всю жизнь ребенка, 
^  ет,ь быть, хорошую и счаст- 

0на проходить съ неуто- 
Тих°й, какъ колыбельная

Л я» печалью.
^ р и  некогда отдохнуть.

* 4 ?  “ уки ея, за любовь къ 
Нц ’ за тревоги ея, мы обяза- 
*о*5*РУ*ить ее благоговМнымъ 
^ обТа*емъ, и принять всЬ м'Ьры, 

оберегали материнство,

какъ святыню, и не поноси л и-бы 
ее, какъ это и бываетъ.

Мать . . .  Есть-ли имя бол!>е 
дорогое и священное въ аир^, 
какъ это имя? Лучине поэты, 
писатели, художники сплели кра
сивый, дорогой в'Ьнокъ поэтиче- 
скихъ созданш о матери, иодви- 
гахъ. величии, скорбяхъ и радо- 
стяхъ материнской любви.

Помните у Некрасова:
Въ эту ночь я хогЬлъ бы рыдать 

[на могилкЪ далекой, 
ГдЪ лежитъ моя бедная мать. 
Повидайся со мною, родимая, 
Появись легкой тЪнью на мигъ...
Я кручину мою многолетнюю на 

[родимую грудь изолью. 
Я теб^ мою п-Ьсню последнюю 
Мою горькую пЪсню спою.

Есть у насъ въ Нарв1’> пр1ютъ 
матерей, который взялъ на себя 
святую обязанность оберегать 
т'Ьхъ матерей, которыя ютятся 
со своими детьми въ сырыхъ 
квартирах!,, въ холод’Ь, голод'Ь 
и нишет'Ь.

Нельзя не выразить благодар
ности этому учрежден!ю, и не по
желать ему расцвета. Если мы 
будемъ оберегать материнство, 
и если всегда въ нашемъ созна- 
нш будетъ жить образъ матери, 
напевавшей надъ нашей колы
белью, грустную, похожую на 
молитву, п^сню. и ради насъ 
страдавшую, мы спасемъ м1ръ, 
который гибнетъ.

В. Волгинъ.

Въ годовой день смерти

Одьги Александровны Паклиной
24 мая с. г. въ Нарвскомъ Преображенскомъ собор%, посл-Ь 
литурпи, будетъ отслужена панихида.

0 чемъ извкцаютъ родные покойной.

въ

За границей.
Русские на служба въ 

АмерикЪ.
Вперзые въ исторш Соедвненныхъ 

Штатовъ въ составь американской 
арлпв принятъ ц1}лый иностранный

военный отрлдъ. Вь составъ 1 1 С пол
ка полевой артиллерш включенъ от
ряд ъ изъ 26 русскихъ офидеровъ, по 
глав'Ь съ гел.-лейт. Эльстеромъ, б. ко- 
мандвромъ 2 0  корпуса царской арти . 
Въ отрядъ входятъ 5 полковником*, 
7 нодполковниковъ и 4 морскихъ офи- 
це])а.

Правда или н^тъ?
„Таймсу" сообщаютъ изъ Дан- 

цинга о слухахъ, что въ Советской 
Б’Ьлорусс!^ около Минска происхо
дить антикоммунистическое возста- 
Н1е. Возстажемъ руководитъ гене- 
ралъ Боровск)й, органиэовавшш 60- 
тысячную б%лую арм!ю. Сов. прави
тельство стягиваетъ большая силы 
для борьбы съ возставшими. Главно- 
командующимъ сов'Ътскихъ войскъ 
назанченъ Буденый.

Ураганъ и градъ.
Въ Калужскомъ у'Ьзд'Ь выпалъ градъ 

величиной въ куриное яйцо. Выбито 
много посЬвовъ, погибло много мелка- 
го скота. Въ Малоярославскомъ у'Ьзд'Ъ 
ураганомъ уничтожено 40 жвлыхъ 
построекъ.

Английская эскадра 
Финляндаи.

Въ 1юн^ въ Або ожидается при* 
быт1е эскадры английского флота, 
въ состав^ 55 военныхъ судовъ. 
Эскадра зайдетъи въ друпе порты, 
разделивш ись на мелк»я группы.

Достукалась.
Изъ Лондона сообщаютъ, что по 

распоряжению министерства почтъ 
и телеграфовъ въ Англш запрещ е
но распространение московской 
большевицкой газеты „П равда“. Въ 
запрещен!и указывается, что .П рав
да,, является — неприличной лите
ратурой". Вызвано это запрещение 
появлежемъ въ „П равде" гнусныхъ 
антирелипозныхъ стиховъ Демьяна 
Бедна го.

Скоро прибудетъ
44

(Мо1ог Ьгаип!).

г ш к и п ъ  к а ш

о т л ш г ш я

К и н о  „ К О й Т Ъ “  О:
Комед1анть1. ■Современная др. въ 7 ак- 

*0де* 0скощная постановка,туалеты—
^  ^шел^днвхъ парижски хъ модъ.

!
Играетъ К В А РТ Е Т ГЬ. Начало въ 6 ч., по праздникамъ въ 3 ч. пополуд

О  Л  • »  О С  Л у ч ш ая  фильма.съ участ1емъ красав.2 3 ,  2 4  И 2 О МЭЯ. Л1а де Цутти и О. Горина
ДФЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА:

Молодой принцъ ГорИНЪ.

Й1. Котичесная.
Директор!» столичн. театра 
Ал«кс. Свинборнъ, артистъ 
Его гардеробщикъ 
Зав. инсценировками 
Директоръ бродячей труппы 
Характерный актеръ 
Молодой любовникъ 
Сентиментальная актр.
Жена Директора

В- Шванске.
Ев. Клепферъ. 
Германъ Пиха. 
Яро Фюртъ. 
Ферри Сикла.
А. Михо.
Ф. Раси.
Л1а д е  Путти.
М. Купферт».
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М~Ьстная жизнь.
Лекцвя.

Въ воскресенье, въ Русскомъ Об
щественномъ Собран] и состоялась 
лекцхя профессора Дерптскаго уни
верситета М. А. Кручинскаго на те
му ДПровой хаосъ".

Причиной м1рового хаоса является 
пережитая нами, безпримЪрная въ 
исторш, война. Лучине обществен
ные и политическ1е деятели преду
преждали Европу, что воина эта 
будетъ роковой и приведетъ ее къ 
упадку. Какая цель войны? Достиг- 
нута-ли ею м1ровая справедливость 
и желанный миръ? Нетъ! Царитъ 
М1ровой хаосъ.

Европа ослаблена. Царитъ поли
тически”, экономический, финансо
вый и валютный хаосъ. Изменилась 
психолопя человечества. М1ровая 
безработица. Эпидемш и т. д. Вы- 
ходъ изъ этого хаоса: федеращя 
всехъ государствъ на экономической 
почве и возстановлеже Россш пре
жде всего.

Прекрасный языкъ лектора, эру- 
дищм, вдумчивое отношеше къ набо- 
левгшшъ вонросамъ, создали успехъ 
лекции

Ожидаемое оживпеше 
курорта.

Благодаря ранней весне и теплой 
ясной погодё, въ нашемъ курорте 
Усть-Нарове замечается повышенный 
спросъ на дачи. Въ этомъ году, но 
даннымъ местнаго уираплешя, откры
вается 15 панстновъ (въ прошломъ 
году было 9). Ожидаются дачники не
только изъ Эстонш, но и нзъ Сов. Рос
ши. Невидимому, дачный сезонъ пъ 
этомъ году въ нашемъ курорте обе* 
щаетъ быть оживлеинымъ.

Съездъ и конгрессъ учителей.
Въ г. Ревеле, 18, 19 и 20 ш ня, со

стоится VI общеэстонскш съездъ 
учителей. 21, 22 и 23 1юня, въ гор. 
Риге назначенъ конгрессъ препода
вателей школъ трехъ прибалтШскихъ 
государствъ; Эстонш, Латвш и Ли
твы. Къ этому времени Центральный 
Эстонский Учительскш Союзъ устра- 
иваеть эк ск у р са  въ г. Ригу и его 
окрестности, въ которой приглаша
ются принять участ1е все желакище 
члены Нарвскаго Русскаго Учитель- 
ска го Общества.

Продолжительность экскурсш — 6  
дней. Расходы на поездку, иаспортъ 
и визу, и содержаже 2.500—3.000 м. 
съ каждаго участника.

Желаюшде принять участ1е въ 
конгрессе и экскурсш должны заре
гистрироваться, внеся впередъ 1 0 0 0  
мар. (остальныя могутъ быть упла
чены во время экскурсш).

Рабоч>е на отдыхЬ.
Больничная касса Льнопрядиль

ной мануфактуры прюбрела на лет- 
нШ сезонъ въ арендное пользоваше 
дачу въ Шмецке, которая будетъ 
предоставлена для летняго отдыха 
малокровнымъ рабочимъ и ихъ де- 
тямъ.

Начпнаше это необходимо при
ветствовать. Пора обратить внима- 
ше на рабочихъ и ихъ детей, такъ 
мало видящихъ въ душныхъ фабри- 
кахъ и казармахъ солнца, зелени и 
света.

Новое пароходное распи- 
саше.

Обращаемъ внимание нашихъ ува
жаемыхъ читателей, что съ 21 сего 
мая введено следующее новое распи- 
саше по лннш Нарва — курортъ 
Усть-Нарова ''смотр, стр. объявл.)

Въ дни праздниковъ Св. Троицы 
назначаются добавочные рейсы, ра- 
списаже которыхъ будетъ помеще
но въ следующемъ номере.

Сокращен 1е работъ.
На Кренгольмской мануфактуре 

въ 1оальской ф абрике уволены изъ- 
за сокращ еж я работъ 40 человекъ. 
Молодые рабочее съ фабрики ухо- 
дятъ сами въ надеж де получить 
на стороне более выгодный зара- 
ботокъ. На дняхъ въ Старой ф аб
рике вывеш ено объявление, что 
фабрика съ 30 мая будетъ рабо
тать только 5 дней въ неделю.

Кражи на фабрик*.
Въ последнее время стали уча

щаться кражи на Кренгольмской 
мануфактуре, Воры грозятъ местью 
сторожамъ у воротъ фабрикъ, про- 
изводящимъ осмотръ рабочихъ.

На прошлой нед ел е  сторожъ 
М. Томсонъ задерж алъ рабочаго 
Шм идтъ, у котораго найдено было
4 шпули съ нитками. Рабочей уда- 
рилъ Томсона такъ сильно, что онъ 
свалился. Полиция арестовала наг- 
леца. Фабричная администрашя уве
личила вознаграждеже сторожамъ 
за каждую раскрытую кражу до 
300 марокъ.

Дачники изъ Россш.
Почти ежедневно изъ РоссЫ при- 

бызаю тъ дачники, которымъ на 
время дачнаго сезона разреш ается 
въ-Ьздъ въ Эстожю. ПргЬзж1е боль
шею частью -Ъдутъ въ Мренсбургъ, 
но мнопе останавливаются и у насъ 
въ Усть-Нарове.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
Оперетта театра „Эстожя".

Что гастрольные спектакли ие со- 
здаготъ художественной законченности 
—это уже старая истина, а потому 
нельзя предъявлять строгихъ требо- 
вашй къ постановке «Марица» и «Ба
ядера».

Почти отсутствовалъ хоръ, место 
оркестра занимали несколько скри- 
покъ.

Для Нарвы «Марица»—новинка.
Она во многихъ своихъ моти- 

вахъ ианоминаетъ «Сильву» и, благо
даря своей мелодичности, займетъ оп
ределенно первое место на театраль- 
номъ горизонте.

Премьерша «Эстоши» X. ЭЙверъ 
выступала въ роляхъ Марвцы и Бая
деры. У X. Эйнеръ сильный, во не 
отличаюпцйся красотой голосъ и пре
красные туалеты.

Заметно отсталъ вокально Альфредъ 
Сялликъ. У артиста отсутствие чисто
ты звука и налич1б детонироватея.

Какъ простакъ, очень хорошъ въ 
оперетте А. Дюдигъ, который очень 
недурно играетъ и танцуетъ, но зато 
почти не поетъ,

Силевъ ансамбль, свеяпе голоса у хо- 
ристовъ и хорошъ маленьк1й оркестръ 
подъ управлешемъ С. Мамонтова.

Обе оперетты собрали полный залъ 
публики. К

Вечеръ учащихся
Въ субботу, 16 мая, въ зал е  

Эстонской гикназ!и состоялся кон
цертъ учащихся Русской гимназж. 
Въ первомъ отд-Ьлеши выступилъ 
хоръ балалаечниковъ подъ управ
лешемъ К. Д. Троицкаго. Составь 
оркестра довольно хороапй, но ре- 
пертуаръ его довольно примитив- 
наго характера. Кроме того, жести- 
куляшя дирижера совершенно не 
соответствовала характеру содер
жания пьесъ. У г. Троицкаго есть 
способности и любовь къ делу.

Во второмъ отд-Ълеши выступилъ 
хоръ учащихся подъ управлешемъ 
О. И. Тульч1ева съ богатымъ и со- 
держательнымъ репертуаромъ, какъ 
то: „День покаян!я“ Моцарта, хоръ 
охотниковъ „Волшебный стрълокъ" 
Вебера, „ (затаа  тШ езШ з11 Н егтапп, 
Хоръ пастушекъ и пастушковъ изъ 
оперы „Пиковая дама" Чайковскаго. 
Все эти номера прошли съ боль
шой звучностью и художественной 
законченностью. Особенно тонко и 
съ большимъ настроежемъ испол- 
ненъ „Хоръ поселянъ" изъ оперы 
Князь Игорь-Бородина. Тирольская 
песня Ко551ГЙ была повторена по 
требоважю публики. Дискантовыя 
и альтовыя парпи выделялись своей 
звучностью и гибкостью, слабее те
нора и басы. Не хватало равнове- 
с1я въ аккордахъ.

Въ третьемъ отдележи былв Щ 
ставлена детская опера „К Щ 
тетъ“ изъ басенъ Крылова, м 
Этель—Тульчгева. Либретто 
лено очень остроумно. Музыке 
писана красиво и мелодично. 0  
бойко, умело и вдумчиво 
свои роли: Уймайсъ, НиленД*Й| 
Л азарева, Кутошина и Сякки*/ 
всехъ ученицъ прекрасная 
что д елаетъ  честь учителю. .

Взрывъ долгихъ благодари^ 
аплодисментовъ былъ негр*#** 
исполнителями

Т еатрал*

Фабричная жиэиь-
Сокращеше работъ на 

прядильной М -р**
На Льнопрядильной мануфаК^

15 мая разсчитаны около 100 Р® 
чихъ за недостаткомъ работъ. **Р 
полученш новаго заказа, этиХ’Ь Р 
бочихъ обещали принять въ пер 
вую очередь.

Это — очередной трюкъ 
страши фабрики. А пока рабо^
голодай, да ходи къ воротаМ’Ь Ф* 
рики за справками. Между тем'Ь ,
ДЯТЪ СЛУХИ, ЧТО СЪ 1-ГО 1ЮНЯ Фаб
ка остановится на более или Я®1  ̂
продолжительное время по сЛУ4 
перестановки турбины.

18 мая фабрика получила 3 
на — 2.700 пудовъ джуту.

Вместо дровъ — денЫ**
Администращя Кренгольмской ^

нуфактуры уведомила рабочих?»* 
торые живутъ въ фабричных*' . 
зармахъ, что въ летн!е месяца _ 
могутъ получать вмЬсто поЛ̂ Г _ 
гцихся имъ дровъ деньги, считая 
593 мар. за сажень. ^

Какъ известно, фабричнымъ Р - 
чимг отпускается по 5 саЖ. ДР  ̂
въ годъ по цене 140 м, за са#

ПРОИСШЕСТВ1Я
$

13 мая къ проживающей 
Ивангородской ул, № 4 Елизз 
Юхкамъ явился Александръ Кре̂  
насильно снявшей со сгьннн^
часовъ медныя гири, стоим0с 
2 0 0  мк.

— $  У Мая Паперлейнъ, пР°^лиц9 
7-ой Петровской ул. № 45, ® ^ 
совершена кража разныхъ 
на сумму 4,850 мк. Подозревав 
въ краж е сынъ Паперлейна, № ~ 
сандръ Паперлейнъ уже неск 
разъ отбывалъ наказание за

Серьезный 
гражданинъ.

(Изъ советскаго быта.)

Гости давно собрались, но къ сто
лу еще не приглашали.

— Знакомаго одного дожидаемся,
— пояснялъ гостямъ Акимовъ.
— Уважаемаго Палт> Матвеича, очень 
серьезный гражданинъ, въ партно 
даже хотелъ записаться, но не при
няли. На службу онъ меня поста- 
вилъ, и я теперь за перваго чело
века его почитаю.

Въ прихожей раздался звонокъ.
— Онъ, — засуетился Акимовъ. 
Черезъ минуту въ комнату во-

шелъ худощавый мужчина въ тол
стовке.

— Палъ Матвеи чъ, — предста- 
вилъ Акимовъ, —  прошу уважать.

Мужчина поздоровался и обвелъ 
всехъ суровымъ взглядомъ.

— Это что? — ткнулъ онъ паль- 
цемъ въ голое плечо молоденькой 
девицы.

Девица покраснела.

— Обыкновенно, декольте.
— Декольты теперь крикъ моды, 

Палъ Матвеичъ, — пояснилъ Аки
мовъ.

— Эти крики, — строго сказалъ 
мужчина, — одно распущеже нрав
ственной мысли.

Сели за столь. Акимовъ досталъ. 
бутылочку.

— Новенькая, Палъ М атвеичъ,— 
сказалъ онъ4 ласково поглаживая 
бутылку съ травкой.

Мужчина сурово покосился на 
бутылку.

— Поражаюсь я тобой, — сказалъ 
онъ. — Получаешь ты по седьмому 
разряду, а травяныя водки раску
паешь... Я-же по девятому разряду 
не позволю себе пива на свои день
ги выпить.

Акимовъ смущенно стоялъ съ бу
тылкой.

— Ладно ужъ, куиилъ такъ отку
поривай. Только пьянство нечего 
разводить, — налей всемъ по рюм
ке и хватить, остальное мне отдай, 
я дома въ уборную вылью.

Гости тяжело вздохнули. Мужчи
на принялъ изъ рукъ Акимова бу
тылку и сунулъ въ карманъ.

— И вообще, — продолжать онъ,

оглядывая столь, — куличей напекъ, 
яицъ накрасплъ... На пустяки на
родные деньги тратишь,,. Зря, бра- 
тецъ, на службу я тебя поставилъ, 
очень жалею. Заверни-ка мне въ 
бумагу закусокъ. я по дороге без- 
призорнымъ раздамъ.

Угощеше прошло вяло. Разговоръ 
не клеился, причемъ мужчина все 
время говорилъ о своей службе, а 
все молчали, подавленные.

Когда встали изъ-за стола, Аки
мовъ подошелъ съ улыбкой.

— Палъ Матвеичъ, девицы тан- 
цовать хочутъ.

— Каюе еще танцы? — возму
тился мужчина, — Запрещены тан
цы, не танцую я,

Акимовъ вздохнулъ.
— Можетъ грамофончикъ завести?
— Грамофончикъ... Радю бы надо 

въ доме держать. А каюя пластин
ки имеются? Знаменитыя речи име
ются?

— Речей нету... Оркестры выда
ющее есть.

— Польки.,. Буржуазный прави
тельства всяк1Я пакости намъ стро- 
ютъ, а мы ихнюю музыку будемъ 
слушать.

крГ
Мужчина взялъ съ т а р е л к и  у  

жокъ колбасы и н а п р а в и л с я  
кухню. $

— Пойду водку въ уборную 
лью. ^

Вернувшись черезъ две 1$  
и утирая усы, мужчина оКЙ ^  
строги мъ взглядомъ притих^* 
гостей. л

— Сейчасъ у насъ дни
—   ............. ...... .

отду:.
стоять, а отдыхъ нуженъ - 6  о\ственныи, культпросветныи..- и $  
я газеты съ собой прихватил1*' р* 
ширныя газеты, на весь ^  
хватить. Ты вотъ читай, Аки* ^  
вслухъ, а мы послушаемъ. Н* 4 
по порядку съ передовой. ^  

Акимовъ досталъ очки и Р^3 $  
нуль громадную газету. ЧтеН1е 
чалось.

Гости подавленно слушали.

К. МазовО*^'



крестьянина 8  мая у крестьянина дер. Пюсси
волости, 1оаганнеса Отсъ, 1оганнеса Лехтменса украдена со- 

- " “ п-ц изъ дома леная рыба, на сумму 700 мар.
1 Сынъ крестьянина дер. Пуру, 
«ккой волости, 1оаганнеса Отсъ, 

летжй Рихардъ уш елъ изъ дома 
** мая и съ тЬхъ поръ не возвра-

НА ПАМЯТЬ.

летжй Рихардъ у ш е л в п -н  
Мэя и съ тЬхъ поръ не возвра

щался.

Проживающая по Вышегород- 
<к°й ул. >^18 Я. Склярова заявила 

полицию, что 13 мая у ней на 
Проходъ „Павелъ* изъ кармана 
Убрали кош елекъ съ удостовере- 

личности и 2 0 0  мк. денегъ.

мая Екатерина Собелина, про
живающая по Железнодорожной 

№ 11, задержала въ своей квар- 
^РЪ Юлиуса Лунбергъ, пытавшаго- 

Свершить кражу.

дер. Конью, Вокаловской во- 
°сти, у крестьянина Леонгарда 

^ к а н ъ  унесли 5  мая заборъ, сто
л е т ь ю  7.000 мк. Въ той-же де
р н е  • 4  мая украдено у Антона 
^страндъ разныхъ вещей, на сум- 
•V 3.000 мк, Въ краж е подозре- 

ется н^К1й 1оганнесъ Труу.

Михаилъ Ш тиглицъ, прож. по 
В ы ш г о р о д с к о й  ул. № 7 , заявилъвъ 
полищю, что 17 мая еврей Гур- 
вицъ, прож. по ЕЬо 1ап. № 5 , ук- 
ралъ  у него женекм лакированный 
туфель, стоимостью 850 мар.

П р о ж и в а ю щ а я  по 1-етЫ*и 1ап. 
№ 9  Ида Кортъ обнаружила 13 мая 
пропажу изъ сарая половика, сто
имостью 500 мк. Б ы лъ задерж анъ 
Викторъ Сибертъ, который сознал
ся въ совершенной имъ краж е.

Везд^, где только можно, 
Примазаться, сосать.
Тамъ Яковъ осторожно 
Старается урвать.
Ну, кто его не знаетъ, 
Героя на словахъ! 
Невольно нагоняетъ 
Онъ въ душу тих1й страхъ

15 мая въ дер. Саваль, Манд- 
левской волости бы лъ подожженъ 
сарай, принадлежацщй 1оганнесу 
Сетеръ, Убытки не выяснены.

Здуардъ Лелль, проживающей по 
Гдовскому шоссе N2 12, отдалъ 2 
колеса отъ телеги Марту Ш тиглицъ, 
который безъ  ведома Лелля про- 
далъ  колеса за 1.500 мар,

.  -г ё Въ Усть-Нарове, у РозалЫ Ш арль
Уно Гско” Ул! № 14, изъ квартиры прожив, по Розка *ап, Ка 12 а, въ 
<*ои НЫ ^  мая серебрянные часы, течеше зимы украдено съ помощью 

Имостью 6 .0 0 0  мар. взлома замковъ разныхъ вещей, на
сумму “14,630 мар.

Одинъ лишь только честный, 
Я люди: „сволочь, мразь- . 
Н аш ъ Тыковлевъ прелестный 
ЗалЪзъ по уши въ грязь.

И только ненормальный 
Дура къ и шалопай.
Д оверить свой печальный 
Ему газетный пай.

Смеются на заб оре  
И кошки и коты,
Какъ Тыковлевъ въ зад оре  
Всемъ тыкаетъ листы.

„Возьмите и купите!
Ну, право, нечемъ жить*.. 
Д околе-ж е, поймите,
Въ кредитъ мне водку пить?

Я если не возьмете,
Такъ я вамъ покажу'
Берете, не берете!?
Итакъ, я ухожу0.
И вотъ плоды старашй: 
Измучено лицо.
Но полонъ уповажй 
Глядитъ онъ на крыльцо.

Еще второй и третш... 
В езде отказъ, отказъ... 
Довольно междометж. 
На этотъ хватить разъ. Ф а - Ю ^ а -

^  Яна Тренеръ, прож. по 
^нбергской ул. № 1 ^, изъ ква!
^кпяпй.... . п ---- ^оплЯпянные

1 Не-

„Дейли-Геральдъ сообщаетъ изъ 
авторитетныхъ источниковъ, что ан
глийское правительство предложило 
союзникамъ послать советскому пра
вительству совместную ноту, требу
ющую разрыва съ Комму ни стиче- 
скимъ Интернацюналомъ и изгнания 
его изъ Москвы. Ссылаясь на упор
ную антисоветскую кампанш, веду
щуюся въ течеше послйднихъ двухъ 
месяцевъ, газета зтверждаетъ, что

^ тРУдникъ моековскихъ «йзв4 ст1й> 
^РУтвц8ЛЪ СЪ митРополатомъ ^ етР0МЪ
'•^идквмъ.
*81йЪ ЭТ0̂  межДУ ирочимъ

°’ что и среди иаселен1я Москвы 
УЛвРУЮгь слухи о томъ, что пред

а в  ° 6  *заявлен*е* оатрхарха Тихо
на® п°ДДинво. Совйтск1Й журналиста 

Довольно щекотливый вопросъ
РУсска 0  томъ’ Р^Д^ляетъ ли 
^ 8и еиископатъ точку зрешя такъ 

®аемаго «зав’Ьщашя» патр1арха. 
Яеп? этотъ вопросъ митрополитъ 

°твегилъ весьма уклончиво. 
*е^ 7 1 атРУДНЯЮсЬ ответить положи
те Вес-Ьдъ по этому вопросу я 

^галъ » ,—сказалъ мвтр. Петръ. 
Росс1й *ГДа вн Думаете созвать Все- 

Поместный Соборъ, —• енро- 
*Урвалистъ.

^^Зй^°ЗЫаъ ^°^°Ра стоитъ въ ^сн ой  
* Съ орранизад!ей церковнаго ап-

йоСлла* ближайшемъ будущемъ, 
^ п̂ шнаго урегулировашя этого

Р с&, будетъ намеченъ и срокъ со

зыва Собора.Дал^е сл4довалъ еще каверзный
вопросъ:— Когда вы намерены осущест
вить «чистку» контръ-революдшннаго 
состава духовенства и черносотенвыхъ 
приходовъ, а также созвать комиссш 
для суда надъ зарубежными арх1ере-

ями.
М и т р о п о л и т ъ  Петръ ответилъ:
— Для меня, какъ местоблюстите

ля патрхаршаго престола воля патри
арха Тихона священна, но я  одинъ 
не нравомоченъ провести въ жизнь 
эти пункты завещания. Сейчасъ я за
нять конституировашемъ организацш 
церкокнаю управлев!я, после чего 
немедленно будегь преступлено къ 
выполпешю этвхъ задашй.

Даже изъ этой беседы видно, въ 
какой мере такъ называемое завеща
ние патриарха Тихона вызываетъ сом- 
нЬшя и въ какой мере большевики 
тороиятся использовать егодлясвовхъ
целей.

Не забудьте!
ЧТО ВЪ следую щ ею .
вторничном'ьномер

ИДЕТЪ -

’0са, будетъ намеченъ и срокъ си-

Какъ у нихъ „выражаются."
Тйи011̂ Тс^ я газеты в о сп р о н зв о д я тъ  задняя часть пролетариата, пле^®^я 
цСа̂ ю запись речи председателя сзади, какъ сказалъ поэтъ, »Р ’
МоиЙСКаго района одесскаго округа какъ-нибудь . Надо намъ дс̂ бит^  
^ с еева П 0 поводу семьи. Вотъ той техники, какая имеется на За- 
та  ̂ иаде; тамъ и ....... —  ̂ яты-

.^ 1/авп

Находка к па да.
Въ местечке Орро бедный местный 

житель, копая грядки на своемъ ого
роде, нашелъ глиняный горшокъ, въ 
которомъ оказалось много стариввыхъ 
монетъ, въ томъ числе несколько зо-
лотыхъ.

€&аешткъ.

Англ1Я оказываетъ дипломатическое 
давлен1е въ Вашингтоне, а также 
въ Европе, съ целью предупрежден 
Н1Я подписан1Я договоровъ съ СССР 
со стороны Итал1и и Венгрии и при- 
знан!я СССР Чехо-Словаюей.

Въ связи съ избран1емъ Гинден- 
бурга, германское правительство 
лредполагаетъ поддержать антисо* 
ветск1Й договоръ.

Хорошая хозяйка безъ  шума и гро
ма краситъ свою матер1ю дома. 
Красятъ по своему разно и не всег
да выходить безобразно, франтих» 
ж е въ красильню сдаютъ, хоть до
рого съ никъ тамъ берутъ. Ну, 
чтожъ, говорятъ, зато паровая, гор
дость техники местнаго края. 
Ш ьютъ новый модный, нарядъ и 
вотъ досадный результаты  Красят
ся нижшя юбки, какъ дымогарныя 
трубки. Да краситъ же стильно
паровая красильня.

Восхитительно!

Когда рыбаки гнилую ры бу про- 
мываюгь, они тутъ ж е на ры нке 
воду выливаютъ. Зато на м есте 
этомъ пахнетъ заразнымъ букетомъ. 
Нужно бы нашей почетной миссш 
городской санитарной комиссш 
хоть мимоходомъ чуть-чуть, сюда 
заглянуть. Не все мерить молоко 
стеклянной спичкой — оновсерав*  
но съ водичкой. Я теперь на этотъ 
разокъ кончаю раекъ.

До вторника.
Кл ещъ.

 ̂ лл КЭ-К&ЯЧь- тамъ изъ макухи вырабаты-
Гоь этихъ развалинахъ Помпеи, вается какаво, а изъ махорки шоко- 

°РИлъ Моисеевъ, — консер- ладъ для детей. Въ нашей латифун- 
Й0дъ Ые Р^Дытели, — мы должны дш этого пока нетъ, но я поставлю 
Ить т « ° в о й  веткой сирени постро- на надлежащую высоту весь аппа-

х ” "'1 , о которомъ, не гово- ратъ сельской конграгацш*.— ~ лай'Ьт- Советски! газеты уверяютъ, что'• 'апн (гпмеомольцевт
Тоил°вой^ веткой СИ̂ /СПк __ 4

Ря 0 КОТОРОМЪ̂ не гово- ратъ сельский
С1сая слова, мечтаетъ совет- Советски! газеты уверяютъ,

и коммунистическая эта речь даже среди комсомольцевъ
ЗЫ ц ’ Т0ТЪ рай, где росл{] бы ро- вы звала смехъ. Но судя по точнымъ

ц®̂ тУщ1е купоросы и дети ды- авторитетнымъ даннымъ, большин»
ы Углекислороднымъ возду- ство красноречивыхъ коммунистовъ д  ‘ на местахъ, особенно „пролетарска-

Пт’с- м посвященная го“ происхождения, изъясняется столь— ^ и н о . какъ предрикъ (предсе-~ — ТЛЛГП

жислороднымъ воьду- ------д  на местахъ, осойенни ------,
ч>«сейЛ0ТЬ и ДРУгая» посвященная го“ происхождения, изъясняется столь 

»С ^  Днюм. изысканно, какъ предрикъ (предсе-
^ н1ди°^НЯ ^Удегь на1па речь за  датель районнаго исполнительнаго
**асъ потому, какъ ж ен щ и н а у комитета) М оисеевъ.

°Тстала — женщина теперь

^*го понемногу
^Рижъ изобр'Ьлъ св’Ьтя- 

Щаеся чулки.
СКц^,0Й изъ крупнейшихъ париж- 
^ б р е УЛ0ЧНыхъ Фа^Рикъ УД-яось 

Сти*" светящ‘1еся чулки. Шел- 
^^твл чУлокъ пропитанъ особымъ 
ЦимсоР0мъ фосфора, ярко светя- 

м Во тьме.

Фотографвя на разсто-
Я Н 1 И .

Фотографические снимки, передан
ные изъ Гонолулу въ Нью-1оркъ 
после морскихъ маневровъ, были 
получены въ Нью*1оркё черезъ 20 
минуть. Розстояше между Гонолулу 
и Нью-1оркомъ — 9.000 километр. 
Снимки получились въ отличномъ

виде.

Ухъ, какъ усталъ! Съ Ивановской 
отъ кумы прибеж алъ, — слово 
сдержать торопился и вотъ къ вамъ
въ срокъ явился. Наслышался я Ц П П  И  11А А А "1  
отъ тамошняго народа разнаго |К П Й  I I  Ч И в у !  п  
сброда. Да и мудрена го тутъ нетъ  1 » 1# М  I#  1М 111 I#*
— тамъ будто другой светъ: газетъ
мало читаютъ, а другъ друга спет- Н О В Ы Й  М О Д Н Ы Й  Т а Н С Ц Ъ .
ней развлекаютъ, и все какъ буд
то въ серьезъ, а выходить курьезъ. " 

Бсздгълъпики!
Особенно, говорятъ, ум ело—-взя

лась за это грязное дело  жена плу- 
та-подрядчика, или просто какого-то 
рябчика. Солидные въ Ванькиной 
деревне не живутъ, они все къ 
городу льнутъ. Я тамошжй купчикъ 
одинъ, пожилой господинъ, товаръ 
тем ъ женщинамъ въ долгъ отпу- 
скаетъ, кто его безъ  мужа чайкомъ 
угощ аетъ, да строить не только
глазки, а дарить ласки.

Гшховодникб\
Настаетъ «екоторы мъ купцамъ 

кранкъ, лопнулъ некш  банкъ. Я 
ещ е такъ недавно—этотъ банкъ гре- -----  п.л, '  — •**»-

Въ Америке появился новый таведг- 
«Маргоъэ, нечто среднее между фок- 
стротомъ и танго. Его танцуютъ въ 
очень медленвомъ темпе. Онъ уже 
перекинулся и въ Англ1ю. Скоро, дол
жно быть, и мы начнемъ его танце
вать.

Узникъ, не желающай 
выйти изъ тюрьмы.

Около пяти л етъ  тому назадъ въ 
Лиссабонскую тюрьму бы лъ поса- 
женъ какой-то бродяга, назвавшш 
себя румынскимъ подданнымъ Ива- 
номъ Гуйшоза. Поведение его въ

ещ е такъ недавно—я у ю - ___ тюрьме было примерное. И когда
м ел ь  славно. Директоръ былъ че- кончился срокъ его наказаш я, его 
л овекъ  важный и весьма отважный, начальство даж е собрало ему не-

---------- 1/пргжте говорить не большую сумму денегъ. Но... онъ
отказался покинуть тюрьму. Приш
лось его оставить въ ней въ каче
стве помощника тюремнаго повара.

л овекъ  ВАЖНЫЙ и в ер ь т е  _____
О пустячномъ кредите говорить не 
хотелъ, — раздраж ался тогда и 
ш умелъ. Я на текущей счетъ ла
комь былъ, какъ котъ. Вотъ, по 
пословице, и вышло настоящее
дышло. Фокусники/
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Разныя пзв4ст1я.
Поражеже французовъ.

Марокканцы прорвались близт> 
Улэ и Омронэ сквозь французская 
поз и иди и продвигаются въ напра
влении къ ЭльматуФу. Положеше  
очень серьезное.

Крупное достижение 
большевиковъ.

Н а ч ал ь н и к ь в о о н н о - те х н и ч е о ка г о 
уп р ав л етя  Халепскш рЪши.ть пере

давать по радю ежедневно интерна- 
цюналъ, вызванивая его колоколами 
часовъ на Спасской башнЪ въ 12 
час. дня и въ полночь. Интернащо- 
налъ б \д е т ь  передаваться черезъ  
радю станлдю въ Сокольникахъ. По- 
слЪ этого, конечно, весь м1ръ б у 
детъ охваченъ любовью къ москов
скому интернащоналу.

_ _ _  :

| Еъ непродолжительнсмъ вре- ц 
? мени выйдегь |

№  1 0 - й  
Щ- „КНУТА"

Летнее росписате
Съ 5 1ЮНЯ вводится л’Ьтнее желЬз- 

И1»дорожние расписан!е поездовь.

Поезда будутъ отправляться:
И зъ Н арвы  въ Р ев ел ь :

№ 6 отправляется въ 10 час. 55 т . т.
.. ирибываегь въ Ревель „ 6 „ 25 „ утр.

Не 8 втгоашш п> 5 час. 4 мни. утр.
„ прнбывгетъ въ Ршль - 1? * 11 ,, дм.

И зъ Р ев ел я  въ Нарву:
№ 7 отпоавшкя въ 1? час. 4В мин. нм.
„ врибываетъ въ Нарву „ 8 , 32 , утц.

& з отправляется въ 3 час. 35 ш . дня.
„ прнбыЕаегь въ Нарву „ 10 „ — и веч.

Пароходство 
А. П. КОЧНЕВА.

Съ 21 *го мая впредь до изм'ЬнеШЯ:
По буднямъ.

Изъ Усть-Наровы. Изъ Нар****
10.30  ы. УТР*-
3 .30  „ Дй<
6 .4 0  „

По воскреси, и праздничн. дн****
Изъ Усть-Наровы. Изъ Нарв***

1 0 . 3 0  м УТР*' дяя.

6 .4 5  м. утра. 
2. — „ дня. 
5 .3 0  - веч.

8. — м. утра. 10.30 м
12. 3 0  . дня. 1.45 Я
3. 4 0  , 4 .5 0 П
6. 3 0  „ веч. 7 .4 5

стк,редакторь га. _
Издатель Н. А. Бараиов

Л
: Принимается подпи-: 
[ сна на 1925-й годъ \ 
: на старейшую мЪст-1 
[ ную газету [

\ Вода. цЪиа: 1м. 2 м. 3 м. Ем. : 
: Ьт пост.. 65 м. 13(1 и. 188 м. 360 м. [
: Съ юст.. • 75 „ 140 „ 215 „ 430 » ] 
: Яздша принимаете») въ конто?* га- \ 
{ эеты: Нарва, Вышгородская улица № 7.

%н(Г

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Я

!!! ИЗВЪЩЕЖЕ Д |
Продажа по у дешев- И  
леннымъ цЪн а мъ и  
бракованной ОБУВИ н

и п ю п [
всЪхъ сортовъ и раз- к  
мЪровъ, м у ж с к о й ,  щ 
дамской и датской. щ

Петровская пл. д. Мяги. I  
РОМАНЪ ПОПЯКОВЪ. ■

Ли*

1оальская, 11.

Къ летнему сезону!!!
Большой выборъ мужекпхъ и дамскихъ 

дождевиковъ и модныхъ ФасиРовъ и.'.лыо. 
костюмы разныхъ цзЪтовъ :■ фасонов'1». 

Имеются всевозможные брюки.

Работа дунвт кастерэвъ. №»ы самыя умЪреквыя.

Д. Ф. Михайловъ.

Женщнна-врачъ Д О М А

; Глазныя, дЪтск1я и 
!внутреншя болЬни.
( Вышгородская, 15.
| Пр!емъ отъ П до 1/э1 
; и съ '.-'аО — - час.

Обыковенные и в ,̂г|  
тар1ан, Сиротская

Съ п
• V !. ЖЕЛАЮ

БОЛЬШ ОЕ

торговое ломЪщете
(бывш. магазинъ Зингера),  годное для различи, коммерческ. 
цЪлей, с д а е т с я  по 5 ииг  1ап. (Вышгородская.) № 7 , : ;олроб- 

носги V домохозяина.

купить подержанный 
мужской велосипедъ, 
адресъ въ ред. сей га
зеты.

съ элекрическим’Ь о
щ е ш е м  ъ  и  о т д е л ь н ы  

х о д о м ъ ,  К а м е н н а я  *   ̂

ц о в а я  п р и г о д н а я  ^

торговли и 
продается парт!я ** 

п е з н а г о  т о в а р » ;  
С и р о т с ^ ^ ^

Покупок)
Только что полученные, въ большо мъс ыбо- 
—:— рЬ мужские м дамские —
дождевики, к о с т ю м ы ,
доисн1е и иужск!е пмьто, и брюки
нзъ лучшихъ «аграничныхъ и мЬстныхъ ма- 
тер1аловъ, а также бЪлье и гимнастерки

ПРЕДЛЯГЯЕТЪ 
магазинъ готоваго платья
Н. X. Тимофеева

Нетршка! илощ. № 9, (противъ рывка).
!!! Ц-кны внЪ конкурренцш !!!

ГМ1  Н < е л а к ? щ и х ъ  им~Ьть

Н е х о р о ш у ю  ОБУБЬ Я
■миамшвяшшммнянпипигрпчмвв
прошу заходить въ магаз.

й.НОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 69.

въ домЪ Смирнова, рядомъ съ О хотн и чьам ъ  клу- 
Оомъ. тел. 166. Принимаются аада^ы на всЬ фа
соны. Выполнение аккуратное. Торговц.сккля'а  ’ 0 в .̂

Съ почтешемъ Д. Кондратьевъ.

! ко л ю ч у ю  проволоку,
| железо, ч у гу н ъ  и разный мс- 
I таллъ — ломъ, трлпкк, кости, 
! канаты по высокой мЪн'Ь. 
I При б о льш ом ъ  количеств^
; беремъ съ ыЪета. Т а м ъ  же 
I продаются водопроводный 
| трубы, кузнечное железо  и 
I строительный матер)алъ по  
! дешевымъ ц-бнамъ. 
Граничная  ул.  ( К а 1а 1ё п )  № 20 

Ш тейнъ,

ПРОДАЕТСЯ дешево

12 мая собака —  англШскШ понтеръ. Приматы:; 
спина черная, грудь съ бълымъ пятномъ, лапы I 
коричневый, уши и хвостъ подрезаны, кличка; 
„Гекторъ". Просятъ доставить на Вышгородскую 1 
ул. Ли 30. За  присвоение пресл'Ьдуемъ по закону. |

ТОРГОВЛЯ к. КЮТТЪ. 1

* 44 

)
Нарва, 1оальская ул. д. Ч̂̂  6 . Тел. №  101. 
Буфетъ съ горячими и холодными заку, 
сками, всегда изъ свЪжихъ продуктовъ-
имеются вино, ликеры нЪстныхъ и зогра- 

нинныхъ заводовъ.
Отд'Ь.1ьпый роскошный уаль. Уютные, про
сторные, чистые кабинеты. Номера для пр1- 

—I Ьзжающвхъ.
И граетъ  м узы ка. 2  биллиарда.

близъ жел^знод. моста, 
по случаю смерти вла
дельца. Узнать подроб
ности; Кирочная 6 , кв. 
3 у Алексеева.

Эмалевая, адлюаин^евав, стальная,

чугунная посуда, фарфоровая, фаянсо

вая ■ стеклянная посуда. Жесть, из

весть. примусы, лампы, замки, петзн, 

гвозди- Краски, обои, стекло, плпка,

толь и друпе хозяйственные матершды.

Съ почтен!еиъ К. КЮТТЪ.

И. II ГРИГОРЬЕВ!.
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Предлагаетъ:

Акварельныя краски
Мк. 2, 3 и Ъ шт. 

въ фарфоровыхъ VI чашечкахъ Мк. 25. -  шт.
„ ‘/2 й Мк. 15,— шт.

Пастельные карандаши
по 6  шт. въ кор. Мк. 15.—

12 „ „ Мк. 2 5 -

въ

I  Угон П е т р ш а г о р ш  я Литейной улицы. 1 1 м а С л я н ы я  к п а «к и  п л я

Къ настоящему созову! “« *
получена лучшая, модная, нов'ЬйшиХ’Ь 
фасоновъ механическая обувь, му>ксК̂  
и дамская, а также датская, фабрик^

„У И Ю М ”
Сандал1и и скороходы.

и п аруси н овая  обувь р азн ы х ъ  цв'Ьтов'Ь 
и разм-Ьровъ, м уж ская и д ам ская  и дл*
тен н иса.

Съ почтетемъ 
зав’Ъд- магаз.

Вышгородская»
Романъ Поляков^*

ЖИВОПИСИ
.Я. Опооле\У] раг 1:ги к к Мег\уа5.



РВДАКЦ|Я и  КОНТОРА: Н а р в а ,  В ы ш городская  
Уи. (Зииг 1*п.), Д. N8 7 . К он тора о тк р ы та  «ъ 9 —5  н.
^ДЪЛЕШ Е КОНТОРЫ: Парна, Вышгородская ул. (5ииг _1ап.) 

^  к н и ж н ы й  магазянъ наел. А. Г. Григорьева. 1ол. 1оо.

Выходить три раза въ недЪлю:

ю вторникамъ. четвергам и [уббетаиъ.

П одписная п п ата : 1 мЪс. 2 н!е. 3 к
Беть досгавки......................................... 6 5  мар. 1 3 0  м<Ф- 1 8 0 « а р .
Съ доставкой по п о ч т Ь .... ...............7 5  „ 1 4 0  ,  2 1 6  ,

|  За 1 т  т .  въ 1 етолбець на 1-ой страниц* — 3 марки,
■ыпа | » * » » * я п 1 » в ® п
ЛсШЯ ) ,  1 ,  „ 1 „ въ текС1 ,-Ь — 6 „
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» Скэтингь" ТепеФонъ 10В.
съРоскошной постниоики картина 

уч. выдающихся силъ экрана: Эрны 
Морена, Маргариты Шлегель 

Альфреда Абель и др.
КР0М4 того  зим'Ъчятелы.ая КОМЕ- 

Д1Я иь 3-хъ акт.

съ 26 по 29 мая.

ЛОТТЕ ЛОгг
„ М Ы Ш Е Н О К Ъ " .

Драма въ

Нарва, 26-го мая 1925 г.

Въ ,.Р у л Г  28 
и 2У апреля пом'Ь- 

»Письмо изъ Петербурга41.
Петербургу особенно на глав- 

выхъ улицахъ, им'Ьетъ совер
шенно приличный и европейскш 
ВаДъ. Прекрасная мостовая, чи- 
СТ(> выметенная улица, кое-какъ 
в в ед е н н ы е  въ порядокъ, но 
®Полве приличнаго вида дома, 
п°стовой милицшнеръ, въ чи- 
Ст°мъ, хорошо пригнанномъ об- 
*УйД0рован1и съ палочкой въ 
РУКахь для регулировашя дви- 
* ен|я на у^ду. Н етъ былого дви- 
*ешя, но все же довольно ча- 
Сг° и регулярно идутъ трамваи, 
01 кондукторами и вожатыми въ 
пРежней форме, автомобили, из- 
5°зчики. Частенько промелькнетъ
лихачъ .

Рабочее уже не занимаюгъ 
*0гДа то предоставленныхъ имъ 
Уржуазныхъ квартиръ. Это бы- 

во времена пайковъ, когда 
было безплатно- Съ введе- 

^Мъ же квартирной платы ра- 
°’пе вынуждены были вновь 
ереселиться въ подвалы и толь- 
0 в<ь лучшемъ случай сохрани- 

* * за собой одну комнату въ не- 
^ вНо занимавшейся буржуазной 

артир-Ь, въ которой ютятся 
®СТо съ большей семьей. Зав- 

и коллективы (комячейки) 
м>атили былое значение, съ ни- 
** только ладятъ, чтобы не ли- 

йться работы, а раввевте дер- 
атъ на мастера и инженера,

приобретающих* утраченное вл1- 
яше. Административный же пер- 
соналъ все еще находится подъ 
давлешемъ политиканствукмцихъ 
завкома и коллектива. Для того, 
чтобы сохранить за собой м е
сто, рабоч1е посЬтаютъ им1ло- 
щ1еся въ каждомъ предприятии 
политъ и партшколы. где неиз
менно подаюгь Маркса и даже 
Плеханова „по болыпевицки“ и 
стараются вдолбить всемъ „ле
нинские заветы". Результатовъ 
это никакихъ не приносить и 
школа посещается и разематри- 
вается, какъ неизбежный прида- 
токъ ко всякой работе и служ
бе. Часто можно встретить ра
бочаго и служащаго, съ прокля
тиями изучающаго советскую по
литграмоту.

Открыты все театры, особен
но много кино. Даже оперный 
залъ Народнаго Дома, розовый 
залъ Акваргума и Литейный Ин* 
тимный театръ обращены въ 
кино, отличающшея наибольшей 
посещаемостью.

Съ внешней стороны ничто 
не режетъ глаза случайнаго пу
тешественника или иностранца. 
Петербург!. — днемъ съ его мага
зинами, зеленью садовъ и скве- 
ровъ, переполненными трамваями 
и ночью съ освещенными подъ
ездами тсатровъ, залитыми све- 
томъ кино и окнами рестора- 
новъ, множествомъ пивныхъ, съ 
веселящейся вечеромъ на Нев- 
скомъ, Литейномъ и т. д. публи
кой, автомобилями, вспыхиваю
щими белымъ светомъ фонарей, 
пролетками лихачей, съ фонаря
ми на крыльяхъ—создав тъ впе- 
чатлеше обстановки.любого евро- 
пейскаго большого города.

Но это только оболочка. З а - 
глядите къ губпрокурору на Ли-

Въ среду 27-го мая въ 5 часовъ пополудни въ день 
20-й годовщины боя прн Цусиме им^етъ быть отслужена

ПАНИХИДА
по павшимъ въ этомъ бою. Желающее почтить ихъ 
память приглашаются къ указанному часу въ городской Пре- 
ображенскж Соборъ.

тейномъ, въ бюро пропусковъ на 
Гороховой 2 и т. д.—и вы уви
дите сотни людей, главнымъ об- 
разомъ женщинъ съ узелками и 
котомками, месяцами добиваю
щихся свидашя, справки объ 
участи близкихъ посаженныхъ 
за решетку или сосланныхъ. За
гляните на Биржу Труда на Кро- 
нверскомъ проспекте, въ это ог
ромное здаше съ сотнями ком- 
натъ, где стоять и сидятъ. ло
коть къ локтю, тысячи безра
ботны хъ всехъ возрастовъ, безъ 
всякой надежды получить какую 
-нибудь работу. Обратите вни- 
маше на десятки тысячъ моло
дежи, не знающей, куда девать 
себя. Обратите, наконецъ, вни- 
маше на самый распространен
ный мужской костюмъ—длинная 
блуза съ отложнымъ воротни- 
комъ и поясомъ изъ одной съ 
блузой матерш, т. н. „толстовка".

О деньгахъ царскаго пра
вительства.

Членъ рабочей партЫ Марди 
Джонсъ задалъ вопросъ министру 
торговли, конфисковало ли анггнй- 
ское правительство денежный сум
мы и собственность прежняго рус
скаго правительства, находя щ 1яся въ 
британскихъ банкахъ, и если да, то 
нам-Ьрено ли английское правитель
ство принять мЪры къ распред-Ь- 
лен1ю этихъ денегъ среди британ* 
скихъ подданныхъ заявившихъ пре- 
тенз1и къ советскому правительству.

Заместитель министра финансовъ 
ответилъ на это, что деньги эти 
англшекимъ правительствомъ не 
конфискованы и отослалъ Марди 
Джонса къ 10 пункту торговаго до
говора между Днгл1ей и СССР.

Скоро прибудетъ

ЛИНН
(Мо1ог Ьгаи().

44

Вы поймете, что обыкновен
ный мужской костюмъ прюбре 
сти всёмъ не подъ силу- 

Благоустройство Петербурга— 
это цилиндръ на голове обор
ванца.

0< 1й& ьм арш

яиВшпъ кал*
о п и ш т а я

:<] Кино „КОйТЪ” 0 3  26, 27 и 28 мая.

п комическая. Когда женщины любить и ненявидятъДр&*а въ 8  актахъ. 1И  главной роли 
Апьмиранта Манзини.

ДОНЪ КАРЛОСЪ N ЕЛИЗАВЕТА съ учас11емъ Кон« 
рада Вейдтъ.

Играетъ КВАРТЕТЪ. Начало въ 6  ч., по празд- 
никамъ въ 3 ч. пополуд.
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М естная жизнь.
О к о н ч а н Е е  ш к о л ь н ы х ъ  

з а н я т ! ! ! .

Ш кольнуй праздникъ, по случаю 
окон ч атя  школьныхъ занятой, со
стоится въ воскресенье 7 поня.

Въ этотъ день гимнастики, какъ 
въ предыдущее годы, не будетъ, по
тому что она сильно утомляетъ детей.

Въ 4 ч. дня все школы соберутся 
со своими флагами на Петровскую 
площадь, откуда шествхемъ прой- 
дутъ по городу въ Темный садъ. 
Во время шествия будегъ играть 
оркестръ эмигрантов!-,.

Въ 5 ч. дня въ Темномъ саду, на 
площадке передъ павильономъ, со
стоится ученическт концертъ соеди- 
ненныхъ хоровъ.

Хоры будутъ разбиты по груп
пам!..

I группа — эстонская начальный 
училища, управляетъ Н. Клаасъ,
II гр. — русски* начал 1.ныя училища, 
управляетъ А. Гельдеръ, III гр. ~  
эстонск1я средняя училища, управля
етъ П. Пенна, IV гр. — русская 
гимназ!Я, управляетъ И. Тульчтевъ.

Концертъ окончится около 8  ч. 
вечера.

ОткръгНе сезона въ Гунгер- 
бургЬ.

„Василиса Мелетьевна“.

Черный мракъ окутываетъ жут
кую фигуру 1оанна Грознаго.

До сихъ поръ исто^икь доиски
вается и не можетъ разгадать ду
ховный обликъ царя и тирана.

1оаннъ Грозный деспотиченъ, на- 
казангемъ для его в^рноподанныхъ 
лишь пытки и мученическая смерть; 
въ противоположность своимъ по- 
ступкамъ онъ черезъ мЪру суевЪ- 
ренъ, богобоязненъ и искрененъ въ 
безконечныхъ гр-Ьхахъ.

Изъ вс%хъ драматурговъ, Остров- 
СК1Й сум-кпъ наиболее близко по
дойти и ярко отметить эту выдаю
щуюся фигуру Россжской исторш.

Кажется, что не было человека, 
который смогъ бы покорить [оанна; 
но вотъ при двор'Ь явилась вели
чественная въ своей красот^, п ре
красная Василиса Мелентьевна, и 
чарами ласки покорила царя.

Но недолго продолжалась игра.

Любовь корыстюлюбивой Васи
лисы, искренней къ Колычеву, от- 
крываетъ глаза Грозному.

И новая трагед!я разыгрывается 
во дворцЪ.

Эта историческая драма пойдетъ 
въ л-Ьтнемъ театр-Ь кургауза въ 
первый день Троицы, 31 мая.

Ансамбль участвуюшихъ, во гла- 
вЪ съ Д. В. Чарскимъ, мастерски 
исполняющимъ р*ль [оанна Гроз
наго, об'Ьщаетъ полный успЪхъ 
первому спектаклю. К.

Биржа труда.
За апрель месяцъ зарегистриро* 

ван о 200 безработныхъ. Въ виду 
усилившагося спроса на рабоч!я ру
ки со стороны частныхъ лицъ, въ 
общественныхъ работахъ не было 
особенной надобности. Всего по
ступило въ продолжен! и месяца 
требоваж е на 273 рабочихъ, изъ 
ничъ 265 мужч. и 8  женщ. На ра
боты было послано 133 мужч. и
1 0  женщинъ. изъ нихъ остались на 
работахъ 119 мужч. и 8  женщ.—все
го 127 человЪкъ.

Въ продолжеш е месяца выбыло 
изъ списка по случаю неявки на 
регисф ащ ю  35 чел. Такимъ обра
зомъ къ 1 маю осталось безработ
ныхъ 4 мужч. и 34 женщ. — все
го 38 человЪкъ.

Самоуб1йство въ по-ЬздЬ.
21 мая между ст. Кабала и Сон* 

да въ уборной вагона III класса 
пассажирскаго поезда найденъ по
высившимся ревел 'ьскт житель 
Мдольфъ Каупфъ 27 лЪтъ.

Каупфъ служилъ учителемъ въ 
среднемъ мужскомъ училищ ^ и на 
дняхъ отпущен ь въ отпускъ по при- 
чинЪ нервнаго разстройства. Онъ 
Ъхалъ на отдыхъ къ своему брату 
въ Кохтель,

Фабричная лавка.
На дняхъ при Кренгольмской ма

нуфактура, возле» мельницы, откры 
та фабричная лавка, въ которой 
рабочимъ будутъ продавать по де- 
шевой ц'ЬнЪ матер1ю этой фабрики. 
ВпослЪдствш предполагаютъ на
чать продажу и дешевыхъ продук- 
товъ. Товаръ будетъ отпускаться 
по предъявлена рабочими расчет
ной книжки.

Почитайте и подумайте!
Хорошо-бы было обратить внвмаше 

отдовъ города на то, что до сихъ 
поръ лъ Нарае, въ летнее время ие 
существуешь порядка, полввашя улицъ 
и площадей. Такъ, напри м^ръ, па 
Петровскомъ плацу, после рынка под- 
метаюгь всяк]е отбросы, не нолевая 
площадь, ие смотря иа то, что суще* 
ствуетъ рядомъ водокачка. Поднятая 
пыль ие только м'Ьшаетъ прохожими, 
но и для окружающихъ жилыхъ по- 
м'Ьщешк и магазиновъ становится не
выносимой во вс^хъ отношешяхъ.

На Петровской улице находится 
красильная фабрика, которая действи
тельно окрашиваетъ не только ту 
матерш, которая сдается въ Окраску, 
но и ту—на которой приходится но
сить выкрашенный ыатерпиг.

Неужели Городская касса настолько 
опуспЬла, что до сихъ поръ пе мо- 
гутъ привести въ Лрядокъ скверикъ, 
находящШся на Петровской площади?

бум-чи-ки.

ЗасЪ дате гор. думы*
■ ,

Сегодня 26 мая состоится 
ное, засада В1е Нарвской Городе#*! 
Думы. . :

На по-вЬстке дня следующее 
Росы: .

1) Прошеше владельца кино? «Кота» 
Густава Бартельса о продлешв врр4 
ды помещены на 3 года. *

2 ) Прошеше Степана Кудрявцев* * 
разругавши открыть ему чайную сто* 
ловую въ д. Чугунова по Литейное 
ул.

3) Прошеше Августа Сярмана ■ 
Юл1уса Таммъ о разрешены А. Сяр* 
ману передать ресторанъ па Петров* 
ской площади Л? 8  Ю. Тамму.-

4) Прошен^ начальника СамозаЩЙ* 
ты о сложешя увеселительна го сб9Б§ 
съ вечера устроеннаго 26 апреля с. г. 
въ «Ильмарине» въ пользу самозащит^

5) Сложеше увеселительнаго сбор® 
съ вечеровъ устроенныхъ въ день вй* 
валидовъ въ май месяце.

6 ) Избрание надзирателей по здр*' 
воохранешю.

Утомлен!е жизнью.
Утромъ 22 мая покончила съ со

бой Ольга Ф адеева 32 л., повысив
шись на чердакЫ'дома.

Покойная передо смертью ото
слала свою старушку-мать съ дву
мя дЫтьми, 1 Уз г. и 9 лЫтъ, въ ба
ню. Мужъ былъ на работе на Су
конной фабрикЫ. Сама она пошла 
на рынокъ, закупила продуктовъ и, 
придя домой, покончила съ собой.

М н и  щ ш огаия Ш II  щ н  арий.
На съЪздЪ совЬтовъ СССР на

родный комиссаръ по военнымъ и 
морскимъ дЪламъ Фрунзе высту- 
пилъ съ обширной рЫчью.

Сначала, конечно, Фрунзе гово
рилъ объ извЫстномъ „ ми ролю б] и11 
большевизма и о томъ, что крас
ная арм!я съ 5У 2 мил. людей дове
дена до 562 тыс. По мнЫшю Фрун
зе, СССР сравнительно съ своей 
территорией и часележ емъ облада- 
етъ „наименьшей" арм']ей въ м!рЫ. 
Въ Румь»1НIи, П ольш е на 10 тысячъ 
жителей приходится 1 0 0  солдатъ, 
во Франши — 200 солдагь, а въ 
СССР—только 41.

ЗатЫмъ Фрунзе заявилъ, что со-

Возвратившаяся изъ бани старУ^' 
ка нашла на столе записку, въ ко
торой ея дочь писала, что она коН' 
чаетъ съ собой изъ за разочаровв' 
Н1Я жизнью. О случай сразу 
было сообщено полиши и 
покойной.

По заключежю врача, покойна* 
страдала сильны мъ нервнымъ ра3‘ 
стройствомъ.

вЫтское правительство дЫлало преД' 
ложен)'е иностраннымь государсТ'  
вамъ о разоружены (?), но потер' 
пЫло неудачу.

Фрунзе переш елъ къ „лживым^ 
обвинен/ямъ о  причастности СССг 
къ событ!ямъ въ Эстонии И БолГЗ* 
р!и. По его заявлежю, эти обвинб' 
жя находятся въ связи съ проп° ' 
вкдью моральнаго и ф и н ан со ваг® 
бойкота сов. республики, котора5( 
вновь появилась на сценЫ. Это все 
психологическая подготовка обШе' 
ственнаго мнЫжя западныхъ госУ' 
дарствъ на случай организации 
вой интервенции.

3 и 4 1ЮНЯ состоится съездъ рус- 
скихъ деятелей по просвещен1Ю. 
На этотъ съездъ прибудутъ все 
проживающее въ пределахъ Везен- 
бергскаго уезда, кон заинтересованы 
вопросомъ ПОДНЯТ1Я культурнаго и, 
отчасти, экономическаго благососто
яния русскаго населения.

Так1е съезды работниковъ про- 
свещен1я проводятся здесь въ Эсто- 
Н1И русскими впервые. До этого по
добные съезды были, но они устраи
вались въ г. РевелЬ и носили ха- 
рактеръ общегосуцарственный. При 
многихъ положитечышхъ сторонахъ 
общегосударственные с'ьезды имЬють 
одинъ громадный недочетъ — въ 
работе ихъ не могутъ принять уча- 
ст1е широгаэ слои населен1н, такъ 
какъ дальность разсш яш я рызываетъ 
больийе расходы по проезду. Же
лательность же привлечения шнро- 
кихъ слоевъ русскаго населения на 
такте съезды не приходится дока
зывать, ибо успехъ въ культурныхъ 
начинан1яхъ только и возможенъ 
при сочувствии п поддержке само
го населения.

По только что изложенным!» мо- 
тивамъ нынешней весной Пра- 
влен1вмъ Союза Просветитель* 
ныхъ и Влаготворительныхъ обще- 
ствъ проводятся районные съезды 
по всей Эстонш, где имеется более 
или менее значительное количество 
русскаго наседешя. Тагпе районные 
съезды уже были въ Печорахъ и

Посаде Черномъ. Теперь — 3 и 4 
1юня, очередь за Везенбергскпмъ 
уездомъ и г. Нарвой.

Что касается предмета занятш 
рапоннаго съезда, то самымъ кар- 
динальнымъ вопросомъ его следуетъ 
считать докладъ русскаго нащональ- 
наго секретаря А. К. Янсонъ о куль
турной автономш русскаго меньшин
ства въ Г)стон 1И. Этотъ вопросъ тс- 
перь для насъ является наиболее 
близкимъ и мнтереснымъ, и, въ то 
же время, наиболее труднымъ но 
выполнен1ю. Отъ того или иного ре
ш етя  предстоя щаго съезда зави- 
ситъ дальнепш 1Й ходъ этого очень 
важнаго вопроса о принятш или 
отказе отъ правъ, предоставленныхъ 
намъ Государством!, по закону о 
культурной автономш.

Въ практическомъ разрешении 
этого вопроса съезду придется 
вдум'-бзво учесть все обстоятельства 
„за“ и „противъ" культурной авто- 
номш, чтобы потомъ уже быть гото- 
вымъ не только къ тяготамъ, “а и 
обвинен/ямъ, которыя несомненно 
лягутъ въ буду[цемъ на работни- 
ковъ по просвещенно. Само собой 
разумеется, что приходится желать 
реш етя  съездомъ этого громадной 
важности вопроса не въ духе не
большой кучки русскихъ людей, а 
согласно желашямъ большинства 
русскаго населен1я, такъ какъ толь
ко при этомъ условш возмомсно 
проведен!е культурной автономш.

Последнее же решеше вопроса объ 
автойом!П въ интересахъ большин
ства русскаго наседешя, можетъ 
быть только въ томъ случае, когда 
въ работе съезда примуть участие 
все слои русскаго населешя — кре
стьяне, рабоч1е, служашде, промыш
ленники и пр.

Организаторами этого съезда-при
няты меры къ привлечешю русской 
народной массы на районный съездъ:
- разослано болёе 2 0 0  приглаше

н а  по русскимъ организащямъ и 
частнымъ лицамъ. Но это не зна
чить, что участниками этого съезда 
являются только приглашенные; на- 
оборотъ, желательно, чтобы все 
русские люди, коимъ дороги свои на- 
цюнальные интересы, приняли уча- 
стхе вь предстоящемъ съе>зде. Орга
низаторами съЬзда не ставится ни
каких!. ограниченш, и для всехъ 
русскихъ доступъ на съездъ от- 
крытъ. А потому отъ каждаго изъ 
насъ, русскихъ, зависитъ успешная 
работа съезда, — нужно только по 
возможности большинству русскихъ 
принять живое участ1е въ работахъ 
предстоящаго съезда.

Мы должны сознавать, что чемъ 
более целесообразны будутъ реш е
т я  его, темъ более въ нихъ отра
зятся настроешя русскаго большин
ства, темъ больше выявится наше 
отношеше къ закону о культурной 
автономш. И можно надеяться, что 
все, кто считаетъ себя русскимъ, 
кому близко ироцветаше въ буду
щемъ нашего великаго народа, те 
явятся на съЬздъ 3 и 4 1юня.

Съездъ состоится В!, помешен1** 
Нарвскаго Русскаго Общественна^ 
Собрания.

П. М арков*.

Дорогая тетенька'

Ж алко мн’Ь, что живете вЫ ъЬ 
деревне, и въ курс-̂  моей Петр0' 
градской жизни только что чер^3̂  
письменную корреспснденщю. ^  
т'Ьлось бы, конечно, создать съ в® 
ми контактъ не черезъ письмениу10' 
а черезъ личную, на основ^ инсти 
тута живого слова., но ничего поК 
не поделать. ^

Сообщаю вамъ, что на работ ^
стараюсь поднять производитель 
ность черезъ НОТ и механизаШ 10, 
И мною администращя Довояьн^ 
Л я ею не очень — по причин 
крутыхъ вычетовъ. Хотя, еж ели  с 
стороны, то крутые вычеты тоЯ*̂  
не что иное, какъ НОТ и механИ 
защя. Это одно утЪшеже, а т 0  
въ кино сходить не на что. Что 
касается моей барышни, то ей, 
НОТ, что механизащ'я — одно ° г0̂0 
чен!е, потому, какъ ей желательн^ 
видеть и „Красныхъ п ар ти зан ъ  , 
„Сердца и доллары 44 и всякую сен 
сашю, въ шести и бол'Ье частях^*

И ежели выявить на экранъ 
ведливости, то смотр%н1е 
программы тоже — одна 
защя, безъ всякаго НОТ. Л денеи*
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ДЪло объ уб1йств,Ь селькора Куприна.
лить сообщаетъ «Новая Вечерняя 

Ю®вта», въ станице Старо-Минской, 
Д̂ Ьсвого округа началось слуташемъ 
Дадо объ уб1йствгЬ селькора Куприна, 

«ъ ной на 16 апреля прошлаго 
Ьсвфъ Бережной, а также Ру- 

«аю, Бургасовъ, Кириченко и Ко- 
®̂*ев'ь, взявъ три кавалерШскихъ об- 
Л®31 У сына Бережного Сергея, устро- 
Ли засаду на Куирика.

 ̂ ^ Ватили Куприна, когда онъ шедъ
*  Ростовъ-наДону въ редакцт газеты 

разоблачительными письмами. По-
^  изб]ен1а, Куприаъ былъ увезевъ 

полб, верстъ за шесть отъ села и 
У°итъ выстр-Ьломъ изъ револьвера. 

Письма и бумаги, пайденныя иря
* йтомъ, убхйцы изорвали и закопали4»Ъ ОЛи -землю.

На обратеомъ пути они встретили 
крестьявина Дуюна, которому Береж
ной вел’Ълъ отцезти трупъ убитаго въ 
л'Ъсъ на съедете водкамъ, Но стало 
уже светать, крестьяне выехали на 
пахоту, и приказъ Бережного пе былъ 
исполненъ.

Быв. председатель сельсовета Бе
режной уже осужденъ на 10  л4тъ лв- 
шешя свободы за убийство 8 батраковъ 
по его приказу.

Судъ приговорилъ: 1о<?ифа Береж
ного и Макара Марченко къ разстре- 
лу; Сергея Бережного—къ разстр4лу, 
условно, съ заменой Ю-летнимъ зак- 
лючешемъ, Бургасова и Руденко — 
къ заключению на 8  лЬтъ; Кириченко 
и Ковалева — къ заключент на 5 
л^тъ .

Краевые обстреляли парок. „Луйкъ‘а.
Пароходъ «Ьшк», совершающей рей

сы между Сыренцомъ и Юрьевомъ по 
Чудскому озеру, вышелъ 2 0  мая, въ 
12 час. дня, изъ села Сыренца съ пас
сажирами и грузомъ рыбы.

Пройдя по озеру около 5 верстъ и 
находясь въ нейтральныхъ водахъ, 
около деревни, «Коздовщина» на раз- 
стоянш 3-хъ верстъ отъ сов^тскаго 
берега, пароходъ „1-ш к“ былъ обстре
ле въ ружейвыми выстрелами крас- 
ныхъ еторожевыхъ постовъ.

Къ счастью никто изъ находив

шихся пассажировъ на пароходе не 
□острадалъ и лишь выстрёломъ была 
разбита бутылка съ молокомъ на пй- 
лубе.

Въ моментъ обстрела пароходу приш
лось переменить курсъ и направиться 
къ эстонскому берегу.

По уверенш капитана, „Ьшк* оп
ределенно находился въ нейтраль- 
ныхъ водахъ, а потому поведете 
краеныхъ вызи. ваетъ возмущеше и не 
можетъ быть оправдываемо.

Заразительность примера.
^зитгаузена сообщаютъ: на 

;гЬтН[“СЬ1НЪ °Д н о го  каменщика, 15- 
Эа*»ка /?Н0Ша» воткнулъ въ стены  
троно ^Рзгштейнъ нисколько па- 
Вз0р Въ пиРоксилина, съ целью  
КаКая ТЬ ЭТ0 здан‘е - счастью, 
«г° *То женщина подкараулила 
у*ке ТУ самУю минуту,,, когда онъ 

' 3аЖигалъ на дворе спичку,

посредствомъ к о т о р о й  надеялся 
привести свое нам ереж е въ испол- 
неже. Преступникъ арестованъ. Онъ 
сознался, что описание въ газетахъ 
взрыва, произведеннаго въ СофЫ, 
гакъ сильно повл!яло на его вооб- 
ражеше, что у него явилось непре
одолимое ж елаж е сделать тоже 
самое.

5и1е1ка.
0 ц.^Влетела весна—чаровница,
^неокал чудо—девица.
** запала на сердце любовь,
1(1 У веЬхъ нсколыхвулася кровь.

Мйе Леша, мой милый приятель,
Чхопарой Мари обожатель,

^оая въ дыму папиросъ, лаютъ мне покор средь ночиВ^осклонно сказалъ черезъ носъ. Не даютъ и

Несомненно прекрасна она, 
азеглаэая сказка— весна.

а всетаки всЬхъ мне милее 
Цапароса $ и 1е 1к а ,  какль фея.

^Д ъ вечерте зорей закаты А Л яп -- -

Ну, пому не известна 8и1е1ка! 
Милый май меня вФтромъ овЬй-ка! 
И какимь не любима она,
Это зяаетъ лишь только весна.

Дненъ и утромъ лаская меня,
И куда-то далеко маня,
Ея черныя жгуч1я очи

Й Отъ ея ароматы.
Р -*« этого только нежней 
ътановлюся, ей-Богу, ей-ей!

И влюбленный безумно въ нее,
Я не помню когда, но давно,
Достаю я 5и1е1ки  збргап'у 
И съ восторгомъ курю спозарану.

И жепа, и друзья, даже Яковъ,
Ну, тотъ самый, который лзялъ Краковъ, 
И который, какъ „ясный алмазъ, " 
Зпаменитъ и извЬстенъ у насъ...

Въ Ез^шаЬагНк все человеки 
Полюбили отныне во веки 
Папиросу 5 и 1е 1к и  за то,
Что она лучше всехъ, какъ никто.

т*. Д^  к'п!1 ДОлгУ сколько угодно и да-  ̂ °льще
ЧгоТеГ1еРЬ физкультурю. Вотъ до 

1̂ ° Шел‘ь! У меня ужъ на ру- 
^ню  ИШки’бицепсы; какъ напру- 
И такъ желвакъ и ползетъ.
АоЛГо кому дамъ по морд-Ь, то
^Ьтуц^^егь помнить меня и физ-X уру.

°Жу
1ри7 У в}* декольте и на улицЪ, а

спортомъ, — въ труси-
АоСа ^ Фуфайк-Ь; полоса черная, по- 

°®пая м .»  — ̂ ^ т ъ ЛаЯ’ Такъ одна черезъ одну

Разсужден'1и укр-Ьплен‘1я нас- 
^  а> то очень даж е полезно.

дней такъ и льется, а 
^ СТа Все выльется — такъ и пе- 

ЖпНеТЪ‘ ^  хоть чтс'
посл'Ь физкультуры страсть 

Х(̂ ется1 Или, наприме.ръ, фут- 
^ Ло'й ^ т°г значить соберемся мы 
4уПи к°мандой и давай ногами 
**0>НИ о0  мячу, который весь изъ 

” °бьеш ь голъ и радъ. Еы- 
^°Рош К° му и въ г°лову вдаришь.

СКо 0  бы и вамъ, тетенька!
Ч "Ойпи Т * ™ *  къ ногамъ лыжи 
^астНи ’ ^  потомъ шведская гим* 
ДиььйЛ11 по Мюллеру пропаган-
п С ф*!,купьтуру-
Петя. ^ из«ультурный племянникъ 

^ р г о й  гтлёмянникъ!
. <0 п̂+.
^Жный ТЙОИХЪ ’писемъ у меня 

ц  п̂ азъ часа три голова бо- 
^  ч®го ты только дойдешь?! 

^0 |,°Дн\ло Те^я желваки, то клади 
воду въ тряпкЪ или пе

ченую луковицу: тоже хорошо по- 
могаетъ. Заговоръ тоже не худо.

Производительность подымай че
резъ это самое, что пишешь, но — 
по сил'Ь-возможности, не то надор
вешься. Долго ли? У дяди Ливонля 
отъ этого грыжа. Р\ если твоя ба
рышня огорчается, что наваливаешь 
на себя черезъ силу, то, значитъ, 
жалЪетъ она тебя и любитъ.

Какъ это сердце въ шести ча- 
стяхъ — не пойму. Чему васъучатъ 
вь декольте и далеко-ли ходить ту
да? РазвЪ ты по морской части 
что съ портомъ дЪло имееш ь? Не 
знаю, какъ въ городЪ, а у насъ 
черезполосииу не одобряютъ. На- 
счетъ жратья, то ты и безъ физ
культуры здоровъ былъ.

И чего вы цЬлой командой лу
пите по мячу? И чего ваш ъ коман- 
диръ смотритъ. Ежели онъ казен
ный да изъ кожи, чего его ногами 
портить? Отдали бъ лучше малымъ 
дЪтямъ руками поиграть. Чего ты 
радуешься, если голаго бьеш ь? 
Что вы, въ бане играете? МнЪ го- 
лыхъ бить не къ чему. -Къ ногамъ 
ничего не привязы вай:только ноги 
натрешь. Посылаю валенцы. Швед- 
скихъ спичвкъ припасай, прочаго 
не надо.

Насчетъ пропаганды, то когда 
пришлешь физкультуру — всемъ 
носы маленько помажу.

Твоя тетушка Маланья.
И. Гуревичъ.

* X

Р а ш  о ! с ш .
Судьба Савинкова нуж
дается въ освЪкценТи»
Находящаяся въ Париже сестра 

Савинкова Евгев1я Савинкова обрати
лась къ генеральному секретарю Ли
ги Правъ Человека Анрн Герню съ 
письмомъ следующего содержания: 

«Г-нъ генеральный секретарь.
Газетная сведешя сообщаютъ о 

самоубшстве Бориса Савинкова. Я 
обращаюсь къ вамъ съ просьбой по
мочь мне проверить это известие, по
дробности котораго кажутся мне не
вероятными и противоречивыми.

Я останавливаюсь на томъ факте, 
что известие о самоуб!йстве появилось 
въ печати черезъ 7 дней после этого 
предполагаемая самоубийства. Съ дру
гой стороны, хорошо известно, что въ 
камерахъ иолитическихъ заключен- 
ныхъ нетъ оконъ безъ решетоаъ.

Недавно еще корреспондентъ агент
ства Гаваса сообщалъ изъ Москвы о 
прекрасномъ состояши, въ которомъ 
онъ нашелъ Савинкова въ тюрьме. 
Какъ объяснить самоубийство, доказы
вающее его совершенное отчаяше?

Я лично, а также и близме друзья Са
винкова, знающ!е его психологт, не 
можемъ допустить возможности его 
самоуб1Йства.

Я прибегаю къ высокому * мораль
ному авторитету вашей лиги и умо
ляю васъ сделать все возможиое, что
бы осветить судьбу Савинкова.»

Городъ Алданъ.
Въ Монголш предстоитъ построй

ка новаго города Алдана въ 80 
верстахъ отъ пршека Незаметнаго. 
Городъ явится центромъ для упра- 
влешя и снабжешя алданскихъ пр!и- 
сковъ.

88.000 бЪлыхъ русскихъ.

Депутатъ Гоффъ задалъ вопросъ, 
предполагаетъ ли правительство 
разреш ить дальнейш ее пребывашв 
русскихъ въ Англ 1 и, если не будет* 
выполняться англо-советское тор
говое соглаш еже 1921 года.

На это министръ внутренних* 
д-Ьлъ Хигге ответилъ, что, по его 
мнежю, 8 8  тысячъ русскихъ живу- 
щихъ въ Англж, не заинтересованы 
въ торговомъ соглашении и не от
ветственны за него, такъ как’Ъ 
большинство изъ нихъ находились 
въ Англш еще до войны.

Членъ рабочей п»ртЫ Макъ-Кин** 
деръ спросилъ развё неправда то, 
что большинство изъ этихъ рус* 
скихъ „белые русскТе, а не крас
ные". Ответа на этотъ вопросъ н€ 
последовало.

Держатъ въ секрет!».
Ф ранцузстя военныя операцш  в'й 

Марокко держатся въ строгой та#* 
не. Чтобы скрыть разм еры  поде 
креплежй, отправляемыхъиэъ Фран^ 
Ц1и въ Марокко, войска отправля
ются на фронтъ небольшими отря* 
дами.

Газета „Эвръ" возмущается этой 
таинственностью и отмечаетъ, что 
правительство совершенно скрыло 
отъ публики тотъ фактъ, что риф 
фы окружили ф ранцузстя войска.

Дочь Достоевскаго. въ 
нуждЪ.

Въ «Берлин. Тагеблатъ» профессо| ъ- 
герцогъ Максъ Саксонск1Й помещаетъ 
возван1е, въ которомъ указывается, 
что дочь гетальнаго русскаго пвеа- 
теля Достоевскаго—Любовь Федоровна 
Достоевскаго находится въ Гермашн 
въ тяжкой нужде. Авторъ возявашя 
проситъ германскую и н тел л и ген т  
оказать номощь дочери писателя.

сЗаешникъ.
Вотъ и я появился — все тю све

ту носился. Прилетелъ на аэропла- 
н'Ь, съ грошемъ въ карман'Ь. ВсЬ 
деньги размоталъ — за визы и пош
лины платить усталь. Чуть не че
резъ сто километръ заграница — 
значитъ новая граница. У каждаго 
свои финансовый смЪты — съ но- 
вымъ курсомъ монеты. []ока ихъ 
меняютъ, он Ь всЬ и растаютъ. А го
ворить, теперь для народа везде 
широкая свобода.

Болтовня!
На иолитическомъ фоне все въ 

томъ же тон!;. Дипломаты, какъ хо- 
рогше сваты, то хитроумныя бу
маги строчатъ, то сердито кричатъ, 
Ъздятъ съ визитомъ, и за обеА>мъ 
сытымъ при неудачЬ съ испугу 
жмуть руку другъ другу. /

Сказаль Ш треземат> речь, чтобъ 
захватчиковъ границъ предостеречь. 
А тутъ Франщя и Польша встрепе
нулись, зело какъ надулись. Знать 
знаютъ, что не добро по^тупаютъ.

Цивилизация'.
А вотъ Депутатъ Кенкель, хотя 

онъ и не еврей Венкель, русскую 
эмиграцш ругаетъ, ихъ врагами I ер- 
ман!и называетъ. Это немножко обид
но, но причина тутъ очевидна: вы

наверное угадали — Кирилла они 
не признали. Ведь известно, что 
Гинденбургъ давно метилъ въ Пе
тербурга Немцу все равно съ кемъ 
дружить, лишь фатерланду угодить. 
Для своего комфорта, они готовы по
слать въ Р0СС1Ю хоть чорта.

Народецб!
Американскш сенаторъ Бора, пос

ле  разнаго вздора, поднялъ за боль- 
шевиковъ целый вой, однако не одоб
ряя советскш строй. Значитъ, отъ 
воровъ краденное можно взять, а 
ихъ действгя не признавать. Какъ 
видно и некоторые янки не совсЬмъ 
безъ изнанки. Не даетъ многимъ по
кою Сибирь съ золотою рудою. 
Кроме того, надо же сбыть автомо- 
бильныя шины и разныя машины. 
А то пожалуй самъ Фордъ не бу
детъ производствомъ гордъ.

Понятнб\
Узнала англшекая нащя, что зна

читъ советская агитащя. Полно съ 
коммунистами лимониться, не стала 
больше церемонится. Узнала, что 
имъ не по пути—больше идти. А 
наши монархисты, какъ адвентисты, 
второго пришествия ждутъ и другъ 
друга грызутъ, да все места рапре- 
деляютъ, а делу мало время уде- 
ляютъ.

Утолшлися!
Клещъ.



Л  56. (162) Нарвсюй Листокъ 192И

День Краснаго Креста въ НарвЪ.
Въ 4 часа дня 24 мая на Ратуш

ной площади стали собираться уча
стники празднества — учапцеся на
чальныхъ училшцъ съ флагами Крас
наго Креста, стройными рядами вы- 
строившееся передъ Ратушей.

Около 4 час. 30 мин. дня въ ко- 
ляск'Ь пргЪхалъ ген.-маюръ Гейнце, 
приветствовавши! молодежь и отмс
ти вшш значение всеэстонскаго госу- 
дарственнаго праздника Краснаго 
Креста.

ПослЪ краткой рЪчи былъ исиол- 
ненъ оркестромъ 1-ой ливизш подъ 
упр. Кнуде нацюнальный гимнъ.

Затемъ съ обстоятельной рЪчью 
выступнлъ товарищь городского го
ловы г. Германъ, въ заключеше об- 
ративиййся къ рыбаку Захару Дру
жинину и его племяннику Ивану 
Дружинину съ поздравлетемъ по

поводу спасешя ими во время кру- 
ш етя  стараго же.тЬзнодорожнаго 
моста 5 человекъ рабочихъ, кото
рымъ грозила неминуемая смерть, 
какъ попавшимъ въ полосу быстра- 
го течения и водоворотовъ. Желая 
отметить подвигъ рыбаковъ, Эстон- 
скш Красный Крестъ присудилъ обо- 
имъ по медали за спасение утопав- 
шихъ.

Подъ звуки туша медали были 
приколоты къ груди городскимъ го
ловой г.Лутсъ. ЗагЪмъ бывш. секре
тарь гор. головы г. Э. Дикгофъ об
ратился съ прив'Ьтств1емъ на рус
скомъ язык'Ь къ обоимъ рыбакамъ и 
указалъ ихъ заслугу передъ обше- 
ствомъ.

ПослЪ этого подъ зв^ки церемош- 
альнаго марша прошли всЪ участ
ники празднества, направляясь по

главнымъ улицамъ города къ Темно
му саду, гд-Ь состоялось большое 
гулянье. —ъ.

и
т  въ Усть-Нарой.

24 мая въ Усть-НаровЪ состоялось 
открьте датской колоши на 2 0  че- 
ловЪкъ д-Ьтей и Дома отдохноветя 
на 15 человекъ рабочихъ. Это куль
турное начинаше проведено въжизнь, 
благодаря знергш нын'Ьпжяго прав
ления Больничной Кассы при Льно
прядильной м—р'Ь.

Изъ числа органи^аторовъ этого 
дЪла необходимо отметить г.г. Там- 
мамяги, Пшкъ и Эрница.

Рабоч1е содержатся на счетъ ма
нуфактуры. Директоръ ея г. Багъ 
шелъ всецЪло наистрЬчу этому идей
ному начинанию. Мануфактура не- 
сетъ расходы за полное содерж ате

рабочихъ, а Больничная Кас 
плачиваетъ 2/з жалованья 30 
чее время.

Врачебно-санитарный надз* 
рученъ широко известному 
опытному и чуткому врачу 
ментьеву.

Пароходство 
А. П. КОЧНЕВА. .

Съ 21-го мая впредь до изм^явн*#  ̂
По б удн ям ъ .

И зъ У сть-Н аровы . И зъ 
6 . 4 6  м. утра.
2 .  — „ дня.
5 . 3 0  „ веч.

По воскреси , и праздннин. ,
И зъ У сть-Н аровы . Изъ

8 .  — м. утра. I Ю .З О  **• Яг 
1 2 . 3 0  „ дня. I 1 .4 5  

3 . 4 0  „ „ I 4 . 5 0
6 . 3 0  „ веч. I 7 .4 5

ОгнЪтств.редакторъ И . С в р ^ * *  
Издатель Н . А . Б а р « н° щ ^

1 0 .3 0  -  ^  
3 . 3 0  ,  ^  6ЛО;%*

X 3

о I  х г  о Xа.
2 *

Квз щ х я  
& 

ш р
§ * . 5 .т л

С X со 
|0 -*0 х4Д о; 
с/ ЭЁ в

<и 5
35 * 
> ..2  ю хV

Я- ^Н* т

О превращешяхъ съ одного пола въ другой.

„Курица путемъ пересадки 
превратилась въ петуха..

— Мамка, какъ эго курицу въ петуха.. 
Жел-Ьзку въ нее всунуть, а?

ш Н 
о1 “О п>х, 0 \
0 Хс Я нИ <т> 
р ^  СО
Э6 п п Й*Н X ф. 0>
и1 И' и
*  но 2

4?
■о -
* Xр О)
2  = V  ш

9  °  Ж X
Я о

Са X 
О1

ДвЪ капл*1

4(ЩН% 
Ж а |Ь
Чй

Этотъ нвтересны! рама» 8. Волгина мнЪщт въ И? 10 трала юмора н сатиры ,.ШТЪ“ который выйкетъ 30 мая.

( 5  [оедннеиное пароходстве в и т в е и н х ъ

91въ четвергъ, 
дорогЪ отъ вонзая с 
Петровскому Р * * ^  
4000 мар ПР»,
возвратить по  ̂
Суконная фабр^ ^  
51. кв. 13. К р у з е Л

Я! ИЗВВЩЕН1Е III
Продажа по удешев- 
леннымъ ц Ъ н а мъ  
бракованной ОБУВИ

С1пюп
всЬхъ сортовъ и раз- 
мЪровъ, м у ж с ко й, 
дамской и датской.

Петровская пл. д. Мяги. 
РОМАНЪ ПОЛЯКОВЪ.

ТОРГОВЛЯ К. КЮТТЪ.

Эмалевая, аллюмит’евая, стальная, и 

чугунная посуда. Фарфоровая, фаянсо

вая и стеклянная посуда. “Жесть, из

весть, примусы, лампы, замки, петли,

гвозди. Краски, ойои, стекло, папка,

толь и друпе хозяйственные матер!алы.

Съ почтен!емъ К. КЮТТЪ.

въ 2 час. Я**'

^ 11Н1Ць
1 Утолъ Оетровскаго рынка в Лнтейной улицы. )

Ч11ИЦ1Р

То'ько что полученные, въ большомъвыб о- 
—:— рЪ мужские н даиск1е —:—
дождевики, к о с т ю м ы ,
домскТе и мшк1е пальто, и брюки
изъ лучших-^ ллграяичныхъ и мЪстнихъ ма- 
тер!аловъ, а гакм^е б'Ьлье и гимнастерки

ПРЕДЛДГАЕТЪ
магазинъ готоваго платья 
Н. X, Тимофеева

Ш Ц 'Ь н ы  в и !  к о н к у р р е н ц Ы  !!!

Пековекш магазинъ
готоваго платья.

Почтамтская улица, д. Яг 57-а
Новые и подержанные пальто, 
брюки, костюмы, маховые во
ротники въ большомъ выбор'Ь.

Желающихъ им^ть

хорошую ОБУБЬ
прошу заходить въ магаз.

Ш Н ДРДТЬЕВД
Почтамтская, 69.

въ домЪ Смирнова, рядомъ съ Охотничьпмъ клу- 
бомъ, тел 166. Г1р[)ниыаются заказы на всЬ фа
соны. Выполнсн1е аккуратное. Торговц.скидка 10°/о.

Съ почтен1емъ Д. Кондратьевъ.

Продается

И ЕБСЛЬ вкомнаты
разная, краснаго дере
ва и другая. Ревельск. 
шоссе 10, кв. 4.

Д О М А Ш Н 1 Е

ОБЪДЫ
Обыковенные и веге- 
тарпан. Сиротская 11,

съ элекрическимъ осв%- 
щ ен1емъ и отд'Ьльнымъ 
ходомъ. Каменная кла
довая пригодная для 
торговли и тамъ же 
продается парт!я же- 

лЪзнаго товара. 
Сиротская, 11.

Впредь до изм-Ьнен1я

Пароходъ „М б|||а“ I
Изъ Кулги отходить:

по понед'Ьльникамъ 
„ вторникамъ 
„ средамъ 
„ четвергамъ 
я пятницамъ 
„ субботамъ

Изъ №а$кпагша (Сыренца)8 
по вторникамъ 
„ средамъ 
„ четвергамъ 
„ пятницамъ 
„ субботамъ

По воскрес, изъ Сырнеца въ 2 •***• ^
По субботамъ въ Сыренц^ п е р е с а д к а  на 

ходъ „Наггу" (Гарри) въ Ю рьева

въ 4 час . утр*'

Къ настоящему сезову!
получена лучшая, модная, новЪйи^*^ 
фасоновъ механическая обувь, м ун^*- 
и дамская, а также д-Ътская, ф а б р ^

„ и и ю м ”
Сандалш и скороходы-

и п аруси н овая  обувь р а зн ы х ъ  
и разм Ъ ровъ , м уж ская и дам ская  и 
тен н иса. В ы ш г о р о д с к а я »

зэв'Ьд. магаз. Романъ Поляков'1**

(бывш. магазинъ Зингера), годное цля р а з л и ч и ,  ко 
цЪлей, сдается по 5ииг 1йп. (Вышгородская) “  ’ 

ности у домохозяйка.

Д. Опрог)еу/1 раг 1гикк Магчуаз.
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* книжный магазинь наел. А, Г. Григорьева. Тгл. № 150.

Выходить три раза въ неделю;

м  втоцникамъ, четвергам и субботамъ
^ 57 (163). НАРВА. Четвергъ, 28 мая 1925 г. XXII ГОДЪ НЗдавм. ЦФна номера 4 мар.

Подписная плата: 1 м*с. 2 мкс. 3 м
Безъ досдаши.................................  6 5  нар. 1 3 0  мар. 1 8 0  мар
Съ досшвкоб по почт*.................  7 6  „ 1 4 0  ч 2 1 6  *

ОбЪЯВ* 13а 1 т ' т  къ 1 столбецъ на 4-ой страниц* — В марки.
П0Н1В ’  !  * п * » » ** ялепт | „ 1 „ „ 1 „ въ текст'Ь — б „

„Скэтингъ“ Телешонъ 108.■ ■ в
Роскошной постановки картина, съ 
уч. выдающихся гилъ пкргша: Эрны 
Морена, Маргариты Шлегель 

Альфреда Абель и др.
того замечательная КОМЕ- 
Д1Я въ 3-хъ акт.

съ 27 по 29 мая.
ь

1!ЛОТТЕ ЛОРГ
„ М Ы Ш Е Н О К Ъ “.

Драма въ

М естная жизнь.
Въ ПодворьЪ.

На и ЧвтвеР*"ь 29 мая, въ Подворь-Ь 
слу* новской СТОРОН̂ ' будегъ от- 
Н»Ю У 9 заказная -литурпя Вознесе- 
Уто О с т о в у .  Н ачало въ 10 часовъ 
Щнл’ а наканУн^  въ среду—всено- 

е 6дЪн1е въ 6 часовъ вечера.

Общество „5агоп“.
Нй'  такъ давно въ Нарв-Ь сорга- 

пьювапось общ ество „5агоп“ , цЪ* 
^  своей деятельности  пресл'Ьду- 

оказать  помощ ь безпризор- 
у Ъ ДЪтямъ.

Дом имелся собственный
Стал-Ь И Участокъ зем ли въ 1оахим- 
^  •• Д омъ этотъ сгорЪлъ во вре- 
ц т®“СтР’Ьла города больш евикам и 
*ое ПеРь ком исаей  по возмЪщ ежю  
тЬ1с Ыхъ убы тковъ отпущ ено 130 
Фон>ЧЪ МаР ’ ЯВЛЯЮЩИХСЯ основнымъ 

о-ва. П ервое засЪ даш е 
^Д ителей  общ ества состоялось 

р0 в°С |фесенье 24 мая, на кото
рой Постановлено было назначить 
7 ; общ ее собраш е членовъ на 

Для выяснешя возможностей 
06ц,- 1Йщ ей работы  и процвЪтажя 

Чества ю5агоп “.

^^гоустройство курорта.
^ао*100 министерствомъ было отиу- 
работ^ 0 Рганизад1ю общественныхъ

Оркестръ будетъ играть 4 ра:т нъ 
неделю— 2 раза на берегу моря и 2 
рпля нъ парке.

Куртакса.
Для дачниковъ въ Усть Нарове оп

ределена следующая куртакса: для 
взрослыхъ 300 м., для несовершенно- 
лЪтнихъ 150 м. за сезонь.

Дачники, которые будуть нрожи- 
вать въ Усгь-Нарове менее месяца, 
платятъ половину сезонной таксы.

РОЗЫГРЫШЪ
лотереи „Огата(еа1ег“

р. въ мар. № №  билетовъ.
1000000 190709
500000 89271

50000 35234
10000 77966

>9 111867
5000 23208

75752
п 105968

156799
1000 65053

п 77005 ■
п 101698
и 184996

192645

Ц0с; < ь в>ь Усть-НаровЬ 500.000 м. 
вц "А<*ю«ъ этихъ работъ выравне- 
°̂р|аТЪ навоснаго песка ведулця къ 

Удвды и проведена но Никола- 
Улвц-Ь каналнзащн для спуска

О стальны е 26 выигры ш ей по 500 
мар. и 1960 по 200 м. будутъ отпе
чатаны въ таб л и ц ах ъ  „Огата^еа^ег*.

Ч ы леса.

13
^ • к и  школьныхъ работъ.

^  И 14  *юня ио ирим'Ьру прошлыхъ 
у<.Тй 8ъ каждомъ училище будетъ 

выставка ученическихъ ра- 
1%, * *Ля ознакомлешя съ ними роди- 

А"Ьтей и общества.
И у ,

В%
Ыка въ Усть-Наров*.

Ч  уСт“^ тоящемъ___  дачномъ сезонЬ
Нарове будетъ играть воен- 

1 дивизш подъ унрав- 
Мъ г. Кнуде.

Пароходъ „ЛОБЪДА."
Вверхъ по Нарове сталъ курси

ровать пароходъ „Победа1*, совер
шая рейсы между Нарвой и Сырен- 
цомъ.

Въ особенности удобны рейсы для 
экскурсантовъ, которые, пргЬзжая 
въ субботу въ Сыренецъ, могутъ въ 
воскресенье, въ 2 часа дня, возвра
щаться обратно и пользуются 50°/о
СКИДКОЙ.

Группа экскурсантовъ, насчиты
вающая не менее 5 человекъ, счи
тается таковой.

Сображе прихожанъ 
Собора.

Въ воскресенье, 24 мая, подъ пред- 
седательствомъ А. В. Васильева, то
варища председателя С. А. Байкова 
и секретарствомъ В. Ф. Астанина, со
стоялось общее собрате прихожанъ 
Преображенскаго собора.

Въ порядке дня разсматривается 
прошеше представителей Эстоискаго 
прихода о сдаче во временное поль
зоваше для службъ малого Собора. 
После горячихъ и продолжительныхъ 
прешй постановили; ходатайство эстон
скаго православнаго прихода откло
нить, о чемъ сообщить представите- 
лямъ сразу-же и иоручить Совету 
уведомить письменно эстонсшй при
ходъ о мотивировке отказа.

Обсуждался вопросъ о ремонте 
внутренней части большого Собора. 
Ремонтъ признанъ необходимыми Ут
верждена смета. Вопросъ о ремонте 
верхняго этажа д. «V 3 по Школьной 
ул. снятъ съ повестки дня. Поручено 
приходскому Совету поступить съ по- 
мещешемъ согласно своему усмотре-
НШ'

Было суждеше о содержаши и. д. 
псаломщика-регента при Соборе Д1а- 
кона о. Прохорова- Постановили жало
ванье оставйть прежнимъ < 8  тысячъ 
эстон. марокъ. Три тысячи какъ пса
ломщику, четыре какъ регенту и ты
сяча марокъ квартирныхъ».

Вопросъ о кассе вспомоществовашя 
духовенства въ настоящее время при- 
анаиъ неразрешимыми

Выборы почетныхъ членовъ отложе
на до следующаго общаго собран1я.

Разсматривалось прошеше вдовы 
прото1ерея баворскаго. Постановили 
передать на раземотреше дамскаго 
благотворительная кружка.

Постановили повысить плату на 
помянники съ 1 0  на 15 марокъ.

Въ текущихъ делахъ было прочита
но прошеше дьякона собора П. Ус- 
пенскаго, въ которомъ онъ, указывая 
на свое стесненное матер1альное по- 
ложеше, проситъ прихожанъ собора 
прибавить ему жалованье. Постанови
ли прошеше дьякона П. Успенскаго 
передать на раземотреше приходска
го Совета.

Разныя в з в М .
Революцюнное движ ете  

въ Порту га л 1и.
И зъ Лиссабона сообщаютъ, что 

революционное движ ете въ стране 
принимаетъ угрожающее размеры. 
Въ провинцш въ районахъ Порто и 
Каимбра население пыталось про
гнать П0ЛИЦ1Ю.

Что потребуютъ союзни
ки отъ Герман1и.

Лондонская печать узнаетъ изъ досто
верная источника основные пункты 
союзной ноты о разоружен]и, которая 
будетъ передана Гермаши лишь на 
следующей неделе.

Выставляется требование лнквидащн 
германскаго генеральнаго штаба^ пол
на го разоружения германскихъаммунн- 
ц] о ни ыхъ фабрикъ, недопущеше доб
ровольце въ въ рейхсверъ на короткое 
время, съ целью дать имъ военное 
обучете и перегруппировка герман
ской охранной НОЛИЦ1И.

Бунтъ въ тюрьмЪ.
Заключенные въ Стамбульской тюрь

ме арестанты произвели организован
ную попытку побега, вапавъ съ ножа
ми и револьверами на тюремную стра
жу. Благодаря своевременной помощи, 
поданной жандармер1вй, бунтъ былъ 
подавленъ. На стороне заключенныхъ 
много убитыхъ и ране ныхъ.

Скоро прибудетъ
4*

(Мо!ог Ьгаи1).

Ё Я  Кино „КОйТЬ“ О: 27 и 28 мая.
* въ 8  актахъ. Въ главной роли 
Аяьмиранта Ман*ини.
И. ^ОЩННЕСКйН. Когда женщины любятъ и ненавидятъ

ДОНЪ КАРЛОСЪ N ЕЛИЗАВЕТА еъ учаси’емъ Кон« 
рада Вейдтъ.

Играетъ КВАРТЕТ'!». Начало въ 6  ч., по празд- 
никамъ въ 3 ч. пополуд.
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К о н ф л и к т ъ  С С С Р . СЪ К и та е м ъ . Новая бесЪда Николая Николаевича..
Нота Карахана.

Въ связи съ конфликтом*, воз- 
никшимь на Восгочно Китайской 
ж. д., Караханъ обратился сь р е з 
ким ь протестомъ къ китайскому 
правительству, вь которомь гово- 
рится^ „ДЪЙсгв1я БаоТум-Цзина 
(председатель правлешя дороги) 
являются актомьсод"Ьйств1я лреступ- 
нымъ монархическимъ элементамъ, 
что является продолжежемъ интер
венционистской политики, имевшей 
место 5 л'Ътъ тому назадъ. "Лжь 
б о л ее  удивительна такая политика 
ныне, когда даже импер]алисти-

ческ1я державы отказались отъ по- 
крови гельства белогвардейцам ъ.

Китайская территор1я является 
и 1.-1 нЬ единственной, гд'Ь руссюе мо
нархисты находятъ покровительство 
и поддержку, где ещ е существу ютъ 
ихъ вооруженны» силы.“

Нота Карахана требуетъ отмены 
распоряжежя Бао-Гай-Цзина, уволь- 
нешя вс^хь не китайскихъ и не со- 
вЪтскихъ служащихъ, отозважя Бао- 
Гуй-Цзина и назначен!» новаго пред
седателя правлешя дороги.

Вь американскихъ газетахъ появи
лась нова;: беседа Николая Никола
евича ст. представителями печати.

Въ общемъ, Николай Николаеничъ 
высканалъ гЬ же мысли, что в т. про
шлогоднем бес/ЬдЬ. Власть, которая 
должна сменить въ России власть 
интернацюнала, должна быть вла
стью национальной, внеклассовой, 
внеиартшной, твердой и сильной. 
Охрана личной и гражданской сво
боды, собственности и права, пре- 
кращеше. классовой и нацюнальной 
ненависти, самоопредЪлеше и сво
бодное ран ш те  национальной жизни 
народом., входящих»- въ составь

Россш, таковы главные пункты про
граммы.

По ми'Г.нпо Николая Николаевич^ 
наотроеше, какъ в ь Россш, такъ Ж 
на Западе таково, что моментъ и*' 
л етя  большевицкаго ига можно счи* 
тать бли.^кимъ. Здравый государе 
венный ра.чуыъ народовт. и чувство 
самоохранеши должны содейство
вать освобожден! ю России т>тъ ны
нешня™ рабства.

Заканчивается эта беседа заявлю 
шемъ, что для себя Николай Нико
лаевы чъ ничего не ищетъ, но, какъ
старый солдатъ, готовь отдать на 
служеже родине все свои силы ,! 
жизнь.

Ш
Международная позиция Гермаши 

очень беанокоитъ с о п ^ тте  политичо- 
ск!е круги. ОокЬгскк' информаторы 
изъ Берлина кош1 гит и ру ютъ, что нъ 
последнее время усилилась ор1еитацш 
Гермаши на западт.. Курсъ на Л игл по 
может*ь, во ми1шш  сов. политиков!» 
оторвать Германто отъ СССР и соз
дать совершенно поныл группировки.

Западная орьентшця должна прине
сти Германш нъ Лигу Нащй, что

нробьетъ брешь въ отношен 1я между 
Герман 1ей и СССР. Советские динло- 
маты, но видимому, нрилагаютъ 
уСИЛШ къ тому, чтобы внешняя ноли 
тика Штреземана перестала баланси
ровать между Западомъ и Востокомъ. 
СовЬтсше политики добиваются, что
бы Герма шя решительно вступила 
противъ единаго фронта который, но 
с л о намъ большевитскихъ информато- 
ропъ, создается нротивъ СССР.

В Ъ С Т И  о т о в с ю д у .  Обо в е е м ь

БЪдое д в и ж е т е  на Да/тьнемъ В оеток1
Какъ сообщ аен. „Красная Галетл“ 

отъ 26 мая, „положение советскихъ 
гражданъ вь Харбин"!', и во всей 
Манчжурш сь каждимъ днемъ ста
новится тяжелее. кЧлайскте генера
лы-черносотенцы ьедутъ системати
чески4! иажпмъ на рабочая органи- 
иацш советских!. гражданъ, полищя 
не разрешает ь и разгоняетъ собра
ния, не допуская даже обыкновен
ных!. спектаклей въ рабочихъ клу- 
бахъ.

При СТОЛКНОВеШЯХЪ бЪЛЫХЪ СЪ
тонерами и комсомольцами полищя 
[Iоддерживаетъ бел ихъ .

ВсI. бЪлогвардеискЫ оргашюанш 
и монархические русские союзы под
ии маютъ голову. “

„Манчжур]я все более становится 
оплотомъ реакцш на севере Китая. 
Северную реакцюнную группу все
мирно поддерживаютъ японцы, чего 
не скрываютъ сами китайцы.''

п и
Изъ Токю сообщаютъ, что въ 

Японж снова произошло землетря- 
сеше въ западной части страны въ 
границахъ 1ого и Кюто. Мнопя н%- 
стности совершенно разрушены; 
во 1"Ъдств1е повреждения телеграф 
ной лижи заграницу гюступаютъ 
лишь очень кратк!я сообщения.

Три города совершенно уничто
жены. Число убитыхъ и раненыхъ 
достигаетъ громадныхъ разм’Ьровъ. 
Многочисленные туннели и мосты 
разрушены. Во многихъ мЪстахъ по
вреждены также водяные бассейны 
и канализацш, такъ чтохэшущается 
большой недостатокъ въ воде.

Русское золото въ 
Англ1ю.

Банкь Англш закуииль вь Со
ветской Россш золото на 900.000 
фуитонь стерлннговъ. Эту .закупку 
ставить В'Ь скя :[! сь большими за 
казами, которые советское прави
тельство намерено произвести въ 
Лнглш.

Чемберлэнъ не помнитъ.
Въ ан.^йпскомъ парламенте май- 

орь Кенвортп запросилъ правитель
ство, почему оно не поздравило 
Гинденбурга съ его избратемъ вь 
президенты. Между темъ, въ свое 
время Эберть получплъ такое по;> 
дравлеше. Чемберлэнъ на это воз
разил'!., что онъ не помнитъ боль
ше, что происходило при выбор!; 
Эберта вь президенты.

Наьодятъ порядки.
Вь Москве поднятъ вопросъ о не- 

1)СЧ:мотрЬ нр:тил'|. Еу[ичпя нъ нагонахъ 
железныхъ дорогъ.

Куре1пе будетъ разрешено во всехъ 
вагонахъ, если нетъ протеста со сто
роны хотя одного пассажира. При 
дЬтяхт. курени* будетъ когпрещсно.

Ударъ молн1И.
Въ Печорскомъ крае въ волости 

Сенно у деревни Большая Гверс^о 
Н1я иа пастбище паслось стадо. »'ь 
эго время неожиданно гряну*11* 
сильный громъ, шарообразная 
жя ударила въ середину стадз- Пз 
стушекъ Алексей М ельковск1й бы^1’ 
убитъ наповалъ.

Когда сбеж ались люди, они 
дЪли, что вместе съ пастухов 
молн‘|я убила 7  коровъ и 5 ове№’ 
трупы которыхъ были обугливи,исЬ'

яяшияжтяшяяшв*
Пароходство 

А. П. КОЧНЕВА.
Съ 21-го мая впредь до и:»ы1‘.нвн’я- 

По будн ям ъ .
Ивъ У сть-Н аровы . И зь  Н*Р*М‘ 

6 . 4 6  м. утра. I 1 0 .3 0  м. ГГ*'
2 .  -  „ дня. 3 . 3 0  „ Д«я"
5 . 3 0  „ веч | 6 . 4 0  ,  веЧ р 

По воскреси , и праздничн. дням*'
И зъ У сть-Н аровы . И зъ  Нар**1* 

1 0 .3 0  м. УтРа
1 .4 5  „ Д«я" 
4 . 6 0  „ «
7 . 4 6  * в»4"

8 .  — м. утра. 
1 2 . 3 0  „ дня. 

3 .  4 0  ,  я 
6 .  3 0

мт\± 

%|

т

!!! ИЗВЬЩЕН1Е !И
Продажа по удешев- 
леннымъ цЪн а мъ  
бракованной ОБУВИ

вс’Ьхъ сортовъ и раз- 
м^ровъ, м у ж с ко й, 
дамской и датской.

Петровская пл. д. Мяги. 
РОМАНЪ ПОПЯКОВЪ.

яшишияяяяяшяшш

а з

!П̂

Только что полученные, въ большомъныб о- 
— рЪ мужские >1 дамск1е _
дождевики, к о с т ю м ы ,
япнск!е н Н9мск1е пальто, и брюки
изъ лучшнхъ награничнихъ и мЪстнихъ ма- 
тер!аловъ, а также б'Ьмье и гимнастерки

ПРЕДЛЯГНЕТЪ
магазинъ готоваго платья 
Н. X. Тимофеева

Петровская п щ .  Но 9, (противъ рынка).
!!! Ц%ны внЪ конкурренц!и (!!

шшшшш
' ЩНИКЮРЪ

(Ё со 1 е  Тгап ^ а 1з е ) .

ап 11-1, г-5, Почштйя ул. Ъ 1в. I.
^шкишлк. ьтштвм*.

яяяяяяяяяяшшш*
Отв'Ьтств.реданторъ И. Свр*"^еВ*’ 

Издатель Н. А. Б ар ЯНО»^ ,

1 ТОРГОВЛЯ К. КЮ ТТЬ;|
%|||Ц /

Желающихъ им~Ьть

С Б У Б Ьхорошую
п о о ш у  за хо п мпрош у заходить въ м агаз.

А .К О Н Д РШ В Д
Почтамтская, 69.

въ дом1; Смириоаа, ридомъ съ Охоткичьимъ клу
бом?., тел. 146. Принимаются заказы на всЬ фа
соны. Выполнение аккуратное, Торговц.скидка 10®/°.

Съ почтеж ем ъ й . К о н д р атьевъ .

Продается

КЕБС Л Ь
разная, краснаго д е р е 
ва и другая. Ревельск. 
ш оссе 10, кв. 4.

Отдается
помЪщеЫе парик
махерской въ дер. 
У ш аровка, Б о л ьш эяу л . 
73. Спросить у дом о
владельц а.

Эмалевая, алдюыижевая, стальная, и 

ч^гунная^тосуда^^аофо^

■ая ■ стеклянная посуда. Жесть, яз~ 

весть, примусы, лампы, замки, петжя, 

гвозди. Краски, обои, стекло, пдяк*? 

тол^^рупе^созяйствеюш

Съ вочтек1енъ К. КЮТТЪ.
Щ\Щ

I  Уголъ Петровскаго рынка к Литейной у л н ^ . /
^ 1|1ИНМШ1Щ11111Ш1Ш1Ш1111Й111Ш1Ш1ГО11Ш1Ш11111П11Ш11Ш111Ш11111М111111И111В1ИЙ1®^^—̂

ОПЫТНЫЙ .
шоффбРТрабувтся

обращ аться: Тогп1 р1. (Знам енская пл°  
д. N9 1 кв. 4, отъ  6 —8 ч. вечера

т®шттжтт
Кто хочетъ элегантно одеться по самой но 
модЪ: не затрачивая на то крупныхъ СУ 

тотъ двлженъ обязательно зайти во вновь откр1

Я. Опдог)еу/1 раг (гикк Маг^ак.

ФИНСК1Й МАГАЗИН^
(йзвЪс ш й  старой фкрмы И.

по Почтамтской ул. № 73



ОТДеЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вы гп городская ул. (5ииг {ап.) 
Л& 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. Д* 1 Г>0.

РЕД ЯКЦ 1Я и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская
ул. (5ииг (ап.), д . № 7. Контора откр ы та съ 9 —5 ч. Выходить три раза въ неделю:

по в т о р и т  четвергам и субботанъ.

П одписная п лата: 1 м1с.  ̂ мге з н
Безъ доставки................. ..............  6 5  мар. 130  мар. 1 8 0  мар.
Съ доставкой по ночгЬ .............  7 5  „ 140  ч 215  »

За 1 т  т .  въ 1 сголбецъ на 4-ой страниц^ — 3 марки.
. Г» Г) п  ̂ я Я  ̂ 7» ч ' ® »

Двй1Я ] _ 1 _ _ 1 .. въ тексаЪ — 6 „
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■■■ „Скэтингъ" Телеоанъ 10В. Сегодня и завтра: ■■■

„ДИТЯ УЛИЦЫ” Б огатая  П раздничная програм м а! Драма въ 7 акт. По роману Гардъ. Жуткая
действительность нашихъ дней. Иъ гя, рол. ,известные лучшее артисты Мар1я Ц вяенио, 
(оган. Р им анъ, А п ьф р ед ъ  А оепь п др. Роскошная постановка. Пикантный сюжетъ.
м п н н ш м а  Кромъ ТОГО КОМЕД1Я.

В ъ  с л е д у ю щ е й  п р о гр а м м Ь . съ уч. любимицы всЪхъ, славной Л]а-де Путти, Адельберга Шлетовъ, Леопольда фонъ—Ледебургъ Драма недавняго прошла!о еъ 8 антахъ

„По приказу Его Величества9’.
Нарва, 30-го мая 7925 г.

Къ
Ьго 1юня Союзъ русскихъ просве- 

тительныхъ и благотворительныхъ 
обществъ въ - Эстш организуетъ 
, >День русскаго нросв’Ь&цен1я“.

Все русские, забывъ политически 
и иныя разноглас1я, обязаны общи
ми силами оказать въ этотъ день 
мощную поддержку культурно-про
светительной работе среди русскаго 
ыацюнальнаго меньшинства въ Эстш, 
работе, Т'Ьсн'Ьйшимъ образомъ свя
занной съ сохранешемъ нащональ- 
ной культуры и нацюнальнаго со- 
знашя.

Въ этотъ день все русское насе
ление должно вспомнить о своемъ 
нацюнальномъ единства, о достиже- 
Н1ЯХЪ русской культуры, о вкладе 
русскаго гешя въ м!ровую сокрови
щницу общечеловЬческихъ ценно
стей, должно почтить память деяте
лей русской науки, искусства и про- 
свещешя.

Ьго 1ЮНЯ каждый русскШ обя::анъ 
подумать о необходимости распро- 
странешя знаний среди ишрокихъ 
массъ русскаго населешя Эстш, обя- 
занъ сознать, что для осуществлешя 
этой задачи, помимо добраго жела- 
шя и сочувств!Я, необходимы круп- 
ныя средства.

Государство щедрой рукой отпу- 
скаетъ болышя денежныя суммы на 
школьное и внешкольное образова- 
ше, и нашъ долгъ, кроме благодар
ности за это, проявить сознатель
ное отношение къ этому государст
венной важности делу и принести 
посильную лепту со своей стороны.

Помните, образоваще является мо- 
гучимъ средствомъ пробуждешя къ 
деятельности богато одаренной рус
ской души и основой экономическаго 
процвёташя русскаго населешя.

Если вы вЪрите вь русскую 
культуру и сознаете необхо
димость образован!я, жер
твуйте на это дЪпо 1 йюня. 

Если вамъ дорого русское

искусство, идите на русск1е 
спектакли, вечера и концерты.

Если вы руссюй, поддер
жите дкло русскаго проев*- 
щежя.

День русскаго просвещешя въ 
Нарве начнется молебств!емъ в ъ  
ГТреображенскомъ Соборе, которое 
будетъ совершено непосредственно 
после литурпи всемъ духове нствомъ 
города во главе съ Его Высокопре- 
освященствомъ Арх1епископомъ Евее- 
В1емъ.

Въ 5 часовъ дня состоятся въ 
Соборе духовный концертъ, посвя
щенный памяти русскаго компози
тора А. А. Архангельска™, а въ по- 
мещенш общества „Выйтлея" детскш 
вечеръ.

Въ 8  часовъ вечера въ Народномъ 
Доме при Суконной мануфактуре 
будетъ данъ спектакль и въ 9  час. 
вечера въ Русскомъ Общественномъ 
Собранш — концертъ.

Долгъ каждаго русскаго, 
отметить этотъ день посЬще- 
шемъ молебствйя, собрашй и 
посильной жертвой на дкло 
просвЪщешя.

Все средства, собранныя Ьго поня 
путемъ тарелочнаго сбора въ цер
квахъ, устройства вечеровъ, кон- 
цертовъ, спектаклей и по подпис- 
нымъ листамъ, пойдутъ въ „Фондъ 
русскаго просвЪщежя", нахо
дящейся въ распоряжении Союза рус
скихъ просветительныхъ и благотво- 
рительныхъ обществъ и предназна
ченный на удовлетворение культурно- 
просветительныхъ нуждъ русскаго 
нацюнальнаго меньшинства въ Эстш.

В кти  отовсюду.
Смертные приговоры 

коммуниста мъ.
Болгарский король утвердилъ 

смертный приговоровъ 3 главнымъ 
виновникамъ взрыва кафедральнаго 
собора. Изъ 46 коммунистовъ, ко
торые вратскимъ военнымъ судомъ 
обвинялись въ соучастж въ неле
гальной террорической организащи 
трое приговорены къ смерти.

1.200 убитыхъ, 6.000 
раненыхъ.

Б е р л и н ъ ,  26 мая. (Черезъ Ке- 
нигсберпЛ  Изъ Токю официально 
сообщается, что землетрясеше въ 
Японж продолжалось всего 14,8 
сек., после чего последовало ни
сколько более слабыхъ толчковъ. 
Число убитыхъ равнается 1200, ра
неныхъ — 6000, бездомныхъ — 
2 0 .0 0 0  человекъ.

Характерно, что народныя массы 
Японж предвидели наступление

землетрясения уже за нисколько 
дней, такъ какъ на поверхности 
моря у побережья Осаки появились 
огромныя количества мертвой ры 
бы.
Возможна ли война СССР 

съ Япо хвей?
„Джапанъ Атвертайзеръ11, газета 

на англшекомъ языке, издающаяся 
въ Токю, напечатала беседу съ гра- 
фомъ Соежима, членомъ палаты пе- 
ровъ.

Соежима заявилъ, что, если война 
между Соед. Штатами и Я пошей по 
его мнешю, физически невозможна, 
то борьба между Япошей и СССР 
весьма вероятна и даже въ ближай* 
шее время.

По заявлетн. ~*г пеяшш&>
интересы Японии и СССР въ Манч- 
журш противоречат* другъ другу. 
Япошя не можетъ питать довёргя 
къ СССР, особенно при наличности 
политики Сов. Республики въ Китае. 
Соежима считаетъ тесный союзъ 
Японш, Америки и Англш лучшей 
гарант1ей мира въ Тихомъ океане и 
во всемъ М1ре.

Скоро прибудетъ

1*'

и

(Мо*ог Ьгаи1).

Развш 2зв1ст1я.
Римск8я зрелища въ Пе- 

троградЪ.
Въ ближайшемъ времени въ б. Мв- 

хайловскомъ манеже состоится необы
кновенное охотничье зр4лище—пер
вый разъ въ Петрограде — травля 
собаками волковъ, бареуковъ, лисидъ 
и др. хищныхъ зверей.

ЛЪсные пожары,
Изъ различныхъ округовъ Б ело 

руссии приходятъ тревожныя св%- 
ден!я о большихъ лесны хъ пожа- 
рахъ. Горятъ лесны е массивы.

Всходы яровыхъ.
Въ результате выпавшвхъ за пос- 

ледн1в дни дождей въ Петроградской, 
Псковской и Череповецкой губ. поя
вились всходы яровыхъ, пшеницы, 
ржи, ячменя, овса и льна.

Невская корюшка.
Въ Петрограде 24 и 25 мая рыбо- 

воднымъ заводомъ спущено въ Неву 
272 миллюна зрелыхъ икринокъ нев
ской корюшки.

жар.!Ш

ги&игпъ
о т л и т а я

2-я КОМЕД1Я.

Премьера съ 
уч.РШюнцмь, 
ИРнманъ,мрас.

Паркеръу 
М. Кмдъ я др.

Д рам а и зъ  со
временной ж из 

ни въ  10
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М'Ьстиая жизнь.
Зас*дан1е гор. Думы.

И, |:*|
26 мая отстоялось очередное за 

седание нарвсШЙ Гбр. Думы. ЗасЪ- 
данШ проиЪ̂ йЬ бе&ъ Ьсобыхъ пренШ 
и П]$одлнлвёь асе го 25 минуть

у с м о т р я т © ' йроц1ешя владельца 
кик& „Ко*|й>в Густавй ‘Ш ртельса, о 
продлении срока аренды помещежя 
на 6  летъ, было отложено въ виду 
поступлешя предчоженш на аренду 
со стороны другихъ лицъ.

Бартельсъ платилъ въ годъ 100.000 
мар. аренды и благотворительная 
сбора 50000 м. Въ день заседания 
поступило предложеше отъ некоего 
лица арендовать помЪщеше за  450.000 
мар, въ годъ.

Степану Кудрявцеву разрешено 
открыть чайную-столовую по Литей
ной ул., въ д. Чугунова.

Августу Саарману разреш ено пе
редать свой ресторанъ на Петров
ской площади г. И. Тамму.

Сложенъ Сборъ съ увеселений, 
устроенныхъ въ пользу С ам озащ и ты  
и дня Лайдонера.

По надзору за здравоохранешемъ 
избраны гласные Думы: Танне, Кяс- 
перъ, Югансонъ, Сыстеръ, Василь
евъ и Ваймель.

Поправка къ отчету праздно- 
ван1«о Краснаго Креста.

Нарвсый представитель товарище
ства страховашя рабочихъ въ Эстонш 
?Е>. Э. Дикгофъ во время праздника 
оЪднесъ Й и 3. Дружвнвнымъ отъ име
ни правления товарищества денежный 
подарокъ 1 0 .0 0 0  м. въ знакъ призна
тельности за ихъ человеколюбивый 
подвигъ. ^

СамоубШство.
26 мая, въ 9 часовъ утра, въ дерев

не Иоиовка повысился крестьяне нъ 67 
*.* Николай Афанасьевъ! Причина са- 
^оуШ ствА не выяснена.

ПРОИШШСТВ1Я
Въ ночь на 20-ое мая, въ м естеч 

ке М агд еб у р гу  около У сть-Н аровы , 
у Константина Юдина при помощи 
взлома зам к о в ъ  украденъ бы лъ ко
стюмъ, 3000 м. царскихъ д ен егъ  и 
разны хъ вещ ей, на общ ую  сумму 
1,1.820 мар.

Подозрение пало на финна Якова 
Сепаненъ, который сознался въ со
верш енной и м ъ  к р а ж е  и заклю ченъ 
п одъ  стражу.

У Якова Пиилп, прож иваю щ его 
въ У сть-Н арове, по М ерекю льской 
ул. № 5 , украдена съ  рЪки Наровы  
лодка, оцениваем ая въ 1.500 мар.

У кузнеца Юр»я Вейдмана въ ме
стечке  Тойла, В окаловской волости
14 мая изъ кузнецы б ы ло  украдено 
инструментовъ, на общ ую  сумму 
въ 3.130 мар.

Вс^Ь украденны е инструменты б ы 
ли найдены у Августа Коппеля, ко
торы й задерж ан ъ .

На яр м ар к е  въ 1евве у Роберта 
Аннусъ, находивш агося въ нетрез- 
вомъ в^дЪ, украДенъ изъ  кармана 
кош елекъ  съ 600 мк.

Въ И вангородской крепости, въ 
4-мъ б атзл ю н е  украдено  сол
датское б ел ье . Въ к р а ж е  подозре* 
ваяется А лександръ Симоновъ.

УСТЬ-НАРОВА.
Д'Ьтск1Й спектакль.

Во второй день Троицы, въ л’Ьтвемъ 
театре Кургауза будетъ данъ спек
такль для д’Ьтей, и для постановки 
выбрана оригинальная пьеса—сказка 
«Счастливый принцъ».

Ни чемъ не нарушаемыми, спокой- 
тв1емъ окружена жизнь молодого са
пожника Ганса.

Но иногда Гансъ начинаетъ мечтать 
о бол’Ёе хорошей а даже прекрасной 
жизни; частыя сновид,Ьв1я Ганса, ви- 
дящаго себя принцемъ, не даютъ ему 
покоя. И вотъ однажды, во время 
пр1,Ьзда въ городъ привца Германа, 
Гансъ встречается съ принцемъ у 
себя въ мастерской в разсказываетъ 
ему о свойхъ мечтахъ.

Но принцъ Германъ большой орнги- 
налъ и шутникъ.

И благодаря ловкому маневру Гансъ 
попадаетъ къ нему во дворецъ и на 
одинъ день становится для подчипен- 
ныхъ принцемъ. Шутка продолжается 
недолго и на слЬдующШ день Гансъ

опять въ своей хижине, около еапо- 
жнаго верстака.

"ЭЧ'У сказку ставить А. А. Жукова, 
которая1 св<$ж офв№ннал*гной ндстанов- 
&6й сУй'ЬечЧь’ заийтёре^бваА : м^Лёаь- 
ЙИ&ъ ЦЫтеШ. ^
^В ёчф ом ъ* ' этого же дня пойдетъ 
и нтерёУная1* комедий по МансфелйХту 
^ГибёлЬ Пом|ею-в*ь 4**ъ дЪйств4йхъ;

котб^ой Й^иметъ'учяс&е в<й т0 уни&. 
® *По !<йЬнчШи праздн&’чнь&'В сйекта* 
тлей танцы въ КургаузЬ.

Добавочные рейсы.
О б р ащ аем ъ  вним аж е наш ихъ 

уваж аем ы хъ читателей, что адми- 
нистрац1я пароходства А. П. Кочне* 
в а , идя на встречу публике, въ ви
ду перегруж енности на праздннкахъ 
Св. Троицы, увеличило рейсы .

Диеьмо въ реда$ц(к).
М. Г. г*нъ Редакторъ!

л ■ ’ Р
Не откаж ите въ лю безности по

м е т и т ь  въ'ч-Ваше!# газете  ниж есле- 
Йующеё: ‘ 0 <••• '

фвиду циркулирую щ ихъ въ ми- 
лоЙъ г о р с т е  Негрй-Ь Слуховъ' о гёб- 
ег*1» участий 81»' такъ назы ваем ой 
бёзп ар т 1йн0 ’й газете  „РуСсюй То- 
л о с ъ “ довож у до всеобщ а го с в е д е 
ния, что я никакого отношения къ 
таковой газете  не имею  и свое 
у часп е въ ней считалъ-бы предосу- 
дительны м ъ для себя.

Примите увЪрежя въ моемъ иск- 
реннем ъ уваж еж и .

И. ВишневскШ .

День русскаго просвЪщен1я.
Нарва.

День русскаго просвещешя состо
ится 1 1юня, во втором день Троицы.

Въ этотъ день въ 12 ч. дня въ 
Нарвскомъ 11реображенскомъ Собо
ре арх^епископомъ Евсев1емъ, въ 
еослуженш мЪстнаго духовенства, 
будетъ отслуженъ молебенъ. Въ 5 
ч. дня тамъ же состоится духовный 
концертъ, посвященный памяти ком
позитора А. А. Архангельскаго, по 
случаю полугодовщийы со дня его 
смерти. Исполнены будутъ его про- 
изведежя хоромъ Троицкой церкви 
подъ }гправлен1емъ М. Ф А р х а н 
г е л ь с к  а г о.

Въ зданш Ивангородскаго добро- 
вольнаго пожарнаго общества, въ 5 
ч. дня состоится концертъ оркестра 
балалаечниковъ, а также прочитанъ 
будетъ докладъ, посвященный празд
нику. Входъ — свободный.

Въ пом'Ьщенш общества трезвости 
„Выйтлея** въ Г> ч. дня состоится 
дЪтскш спектакль съ участгемъ уча
щихся 4 ой русской начальной шко
лы. Представлена будетъ сказка 
„Котъ, козелъ и баранъ", после че
го исполненъ будетъ балетъ „Лесная 
сказка. “

Въ Народномъ доме при Сукон
ной мануфактуре въ 8  ч. вечера со
стоится спектакль. Поставлена бу
детъ комедия А. Н. Островскаго: 
„Не въ свои сани не садись" или 
„Не все коту масляница."

Въ Русскомъ Общ. Собранш въ
9 ч. вечера тоже состоится спек- 
т а о ь  — инсценировка „Садко."

Село Венкуль.
М естны мъ комитетомъ по устрой

ству лраздйика вы работана след у
ю щ ая п р о ч и м а :  въ 3 ч. дня — 
торж ественное со б р аж е въ местной 
ш коле. Входъ свободный. Речи о 
значеж и праздника. Богослуж еж е. 
И сполнеж е хором ъ русскихъ народ* 
ныхъ п есенъ . Речи, чтешя, доклады , 
реф ераты . Ш еств1я по д ер ев н е  съ  
п еж е м ъ  характерны хъ русскихъ 
песенъ , разны я развлечеж я. Вече- 
ром ъ въ п ом ещ ен ы  ш колы  спек
такль и танцы. Въ теченж  целаго  
дня по подписнымъ листамъ произ
водиться будетъ денеж ны й сборъ въ 
пользу русскаго культурна го капи
тала.

Село Крйуши.
М олебенъ съ пом иновеж ем ъусоп- 

шихъ д еятелей  на н и в е  п р о све
щ е н а . Въ 2 ч. дня на ш кольномъ 
плацу состоится детский праздникъ, 
во время котораго исполнены будутъ 
гимнастичесюя упраж неж я, а такж е 
состоится деклам ащ я, п е ж е  хоромъ 
народны хъ п ьсен ъ  и танцы въ на- 
цю нальчы хъ костю махъ. Входъ сво
бодный. В ечером ъ состоится спек
такль. П редставлена будетъ комед!я 
Гоголя „Ж енитьба". С боръ по под
писнымъ лйстамъ для усиления рус
скаго культурнаго капитала.

Объединеше с~ь ?!
Обычно,- когда приступаешь къ 

писащю к*акихъ либо опровержетй, 
готовишься къ полемике, то съ чув- 
ствомъ радостной горячности берешь
ся за перо* Собираюсь отвечать на 
статью ,/Объединеше съ Кренгольма^ 
(»РусскН1 Голосъ" № 2), и берешься за 
дело съ гримасой брезгливости: до 
того специфична статья, до того 
специфично жонглироваше „факта
ми**.

Вы начинаете свое вещаше, г. 
Нарвптянпнъ, со словъ, что люди, 
взяиипеся за организацию Союза, 
*до этого времени использовали 
свое положение (какое?) только для 
удовлетворены своихъ личныхъ ма- 
тергальныхъ потребностей"...

Эти люди, г. Нарвитянинъ, за 
0свое п олож ете“ ниоткуда ника
кихъ денегъ, или иного вида воз- 
награжлен1я не получали. При сво
ей „осведомленности4 Вы должны 
б*4ли бы навести Справки, г. Нар
витянинъ, но не лучше ли жонглир- 
нуть „фактами"? Люди „положеше*4 
занимали даромъ, даже тратили свои 
Деньги на почтовые расходы по де- 
ламъ эмигрантовъ.

Вамъ, г. Нарьитянинъ, безкоры- 
ст1е въ людяхъ, очевидно, непонятно?

Вы пишете далее, что этимъ лю- 
дямъ „необходимо было, не брезгая 
никакими средствами, вИрвать 8 то 

изъ ругь лицъ, которые стре- 
лись изъ Союза инв*ли&Ьвъ соз- 

ацюнальное объединенхе1*.

Ш»Ш

Дело организащи Союза, начало 
этого дела Вы, г. Нарвитянинъ, при 
всей „осведомленности", проморгали, 
и началось оно тогда, когда о „стре
мящихся*4 лицахъ ни слуха, ни духа 
не было. „Не брезгая средствам и “... 
Какими? Г. Нарвитянинъ ихъ наз
вать не сможетъ! Значитъ, это де
шевое, но специфическое красно- 
реч 1е, и промашка редактора, допу- 
стившаго его.

Но... Кренгольмъ... Кренгольмскш 
кусочекъ сыра Нарвитянину покоя 
не даетъ. Вотъ тутъ-то, думается 
намъ, и зарыта собака. И объедине- 
ше и Союзъ — все для него чушь; 
главное, кусочекъ сыра! Одного не 
следуетъ забывать, что кромЪ ку
сочка этого есть на свете и зеркало, 
но которое пенять не приходится. 
Невольно напрашивается вопросъ, 
не тянулся ли и Нарвитянинъ за 
этимъ кусочкомъ, но ему его нз да
ли? Чемъ объяснить такую злобно
сть его? Неужели это — зависть 
сытаго человека тому, что голодные 
(да, г. Нарвитянинъ, голодные!) пр1Ю- 
тились? Можетъ быть, онъ тянулся къ 
кусочку съ целъ1о информащи? Тог
да это делаетъ ейу „определенную» 
честь’

К р ен г о л ь м сю е нем цы ! Знаетъ ли 
„осведомитель" Нарвитянинъ, что 
Кренгольмъ и ск он и  — столь-же р у с 
ское, сколь н е м е ц к о е  дело? Знакомы 
лй ему фамилии Солдатенковыхъ, 
Хлудовыхъ? Знаетъ ли „обличитель*,

что въ Великую войну Кренгольм- 
сюе «емцы бились заодно плечомъ 
къ плечу съ тьми русскими инва
лидами, противъ которыхъ Нарви
тянинъ заготовилъ камень?

Путешествуя взоромъ по строч- 
камъ вещ ан1Я, возвращаемся къ Сою
зу. Нарвитянинъ пишетъ: „въ прав
ление Союза вошли эмигранты, не 
услыхавъ въ своей жизни свиста 
пули*. Нарвитянинъ, очевидно, не 
только слышалъ пулевой свистъ, но 
теперь и отливаетъ пулю на печат- 
номъ станке. Все 5 членовъ Прав- 
лен1я участники войнъ и це въ ты
лу, г. осведомитель, а 3 изъ нихъ 
инвалиды. Ннрвитянин® не могъ не 
знать, что въ действительности ни
какого делен1я на кадровыхъ и не 
кадровыхъ офицеровъ не было, что 
получали места какъ те, такъ и 
друпе; темъ не менее онъ вещаетъ, 
что делеше было и что некадровые 
местъ не получали.

Вотъ съ какими „фактами" опе- 
рируетъ врагъ Союза инвалидовъ! 
Нарвитянинъ пишетъ: „ссыпаться на 
т<} что увечные воины русской 
нацюнальности эстоискаго поддан
ства обезпечены и призреваются, 
не заслуживаетъ внимания"... Съ 
этимъ нельзя согласиться: это не 
заслуживаетъ Вашего, г. Нарвйтя- 
н и н ъ , вниман1я, Вниман1Я человека, 
очевидно обезпеченнаго, а для нуж
дающихся людей это очень важно.

Кто былъ въ воскресенье 17-го мая 
въ Преображенскомъ " Сбборе на 
йолебствш по случаю о т к р ы т  дея
тельности Союза инвалидовъ, тотъ

услышалъ съ амвона ответъ на воп
росъ, почему создался Союзъ Рус
скихъ Увечныхъ Воиновъ — эмиг
рантовъ въ Эстонии. Уважаемый 
отецъ Павелъ Дмитровскш указалъ, 
что инвалиды, подданные любого го
сударства, пользуются защитой и 
поддержкой своей страны, одни рус
ские инвалиды, эти люди я5ап$’ ё{а!,“ 
какъ значится на ихъ паспортахъ, 
выданныхъ Лигой Нащй, предо
ставлены сами себе.

Г. Нарвитянинъ это оспариваетъ!
Еще и по другой причине соз

дался именнеГ' „эмигрантски" Союзъ.
„Лондонскш конгрессъ провелъ 

принципъ широкаго объединен1я 
всехъ инвалидовъ, проживающихъ 
на территорш каждаго государства"
— пишетъ г. Нарвитянинъ. Умыш
ленно, или не умышленно не поста- 
вилъ онъ здесь точекъ надъ ъ Кон
грессъ объединяетъ не обитателей 
того, или иного государства, не 
определенныхъ поданныхъ, а имен
но лишь эмигрантов^, этихъ запз 
ё ^ ’ныхъ людей, и во главе объеди- 
нен1я стоить запз ё1а1гный князь 
Баратовъ.

Инвалиды, не съорганизовавипеся 
въ Союзъ, не могли бы разсчиты- 
вать на поддержку объединяющаго 
центра. Вотъ — вторая причина, 
почему образовался именно „эки- 
грантскш* Союзъ.

Ведь, еслибы въ этотъ Союзъ 
действительными членами входили 
руссюе — подданные Эстонш, то 
подчинеше ихъ, зависимость отъ 
эмигрантскаго центра было бы и для

ч
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5 1юня с. г. въ вы ездной  сесаи  
Везенбергъ-вейсенштейн&сй^о мЙ  ̂
рФ вЬгегсъезДа въ  Нарв-Ь слуш ается 
громкое д е л о  содерж ателей  ресто* 
ран овъ  Е. Захарова и А. Роотса въ 
п рю бретеж и  ими контрабанднаго 
спирта. Какъ соэбщ чики , въ каче^ 
ствё  подсудимЫхъ на суде пред- 
станутъ такя^е?1 Гансъ Роотсъ, Янъ 
Л агеда1, Августъ, Ойя, Эл^ясъ Роосъ 
и Янъ'Мяннйктэ. О динъ изъ  обви* 
няемыхъ Н иколай М янникъ скрылся, 
какъ пред пола гаютъ, заграницу.

Подробности д ел а  следуюищя: 
Въ мартЪ 1923 г. до свед еж я раюн- 
наго начальника 1-го у ч астк а ‘•И. 
Т алль дош ло, что въ Н арву достав* 
лена больш ая парТ1я контрабанд
ного спирта. "’С лу 'йг#сравни тельн о  
короткое время П. ТалЛУ4 удалось 
узнать, что часть контрабанднаго 
спирта зары та въ  Сутгофскомъ п ар
ке у Ганса Роотсъ. 6 а  п ар ко й ъ  
бы ло  устроено н аб л ю д ете , д авш ее 
блестящ1е результаты  противъ скуп- 
щ иковъ котрабанднаго спирта.

Въ а п р е л е  м есяц е  случайно П. 
Т алль удалось узнать, что жестян- 
нику Хацкель Дубину --  Е. З ах а
р овъ  отдалъ 30 пустыхъ спирто- 
выхъ флягъ, емкостью  въ 10 лит
ровъ. Д опрош енны й въ полицш X. 
Дубннъ сознался: въ томъ, что прю - 
б р е л ъ  отъ Зах ар о ва  пустыя фляги 
о гь  спирта. Но д ал ьн ей ш ее раз-

сл ед о в аж е  бы ло сопряж ено уже 
Се бб/ГбШйми затр у д н ен и й :

У вер еж е  нача льствую щ ихъ лицъ 
въ о+сутствЫ у Захарова контрабанд
наго спирта зад ер ж ал о  обы скъ на 
ц ел ы е  Сут^и и* лиш ь по прош ествш  
ихъ удалось получить р азр еш ён !ё  и 
на дворе у Захарова  въ б очкахъ— 
бь»1л ъ  обнаруж ен ъ  контрабандны й 
спиртъ, въ количестве 400 литровъ.

Д е л о  Р. Роотса бы ло п ередан о  
прокурору, а Е. З ахарова , за недо
статочностью  у ликъ, послано на 
прекращ ение.

Т акъ оставался вопросъ н ераз- 
реш ен н ы м ъ  до 27 ноября 1924 г., 
когда подъ полом ъ квартиры  Авгу
ста Ойя бы ло обнаруж ено около 
20 пустыхъ ф лягъ и зъ  подъ спирта. 
Я.' Ойя на д о п р о се  во всемъ со
знался, вы давъ  всехъ  сообщ никовъ 
и какъ  главарей , снабж авш ихъ кон
тра бандис+овъ деньгам!*—А л ек ..Р о 
отсъ  и Ефима Захарова. Какъ о к а 
зы вается весь контрабандный спиртъ 
б ы л е  доставлен ъ  въ 2 приема— 
первый р азъ  б о л е е  700 литров'й и 
во второй 5 около 600 литровъ. З а  
исклю чеж емъ Е, Захарова и Алек. 
Роотсъ все обвиняемые признали 
себя виновными.

Какъ намъ передавали , защ итни- 
комъ Е. Захарова в е  су д е  вйсту- 
п аётъ  быв. министръ финансОвъ, 
присяжны й поверенны й Штран* 
дманъ.

<&аешникъ.
Съ наступающей Троицей чита

тели, мой друзья и почитатели. На 
зелененькую собирайтесь, хорошей 
закуской запасайтесь. На лоне при 
роды подурите, да много не грЪ 
шите. Но сперва на кладбище по 
бывайте, покойничковъ поминайте 
Сначало помолитесь, а потомъ опо 
хмелитесь. Ведь и покойнички ког 
да жили, на Поминкахъ всегда пили 

По традицш.
Могилки свои уберите, но только 

смотрите: съ чужихъ могилъ сирень 
нё Ломайте, свою сажайте. На этотъ 
счетъ' у насъ порядки гадк‘п, осо
бенно барышни на это падки. А вотъ, 
господа,скандалъ: повадился какой- 
то нахалъ кресты воровать да ’дру- 
гимъ продавать. Я наблюдалъ у

многихъ местъ, какъ ставили ста
рый крестъ. А на Сиверсгаузене 
березки ломаютъ Да для продажи 
на рынокъ таскаютъ.

Безобразники!

У рыбныхъ торгашей опять драка* 
появилась въ изобилии салака. Да 
скупщики хватаютъ, безъ труда 
деньги наживаютъ. Одинъ хромоно- 
пй не дкромъ что убогШ, а самъ 
такой рогатый на драку тароватый. 
Но ужъ по части брани не уступить 
любой дряни. Всегда онъ толпу во- 
кругъ себя собираетъ, да бабъ по- 
тЪшаетъ.

Шутильникб\
Подземелья Нарвы говорятъ, мно

го богатства хранятъ. А жадности 
у насъ почитай у каждаго хоть 
отбавляй. И вотъ любители по под- 
земельямъ бродятъ, но все ничего 
не“ находятъ. Говорятъ, опоздали,

нихъ самихъ, и для государства 
компрометантно. Вы и это оспари
вать готовы, г. Нарвитянинъ?

Сознавая, что г. Нарвитянинъ не 
могъ не знать истинныхъ причинъ 
создашя именно эмигрантскаго Со
юза и все же темъ не менее напи- 
салъ брызжущую слюною бешенст
ва статью, приходится заключить, 
что оЧъ „долженъ" былъ её напи
сать, его „обязали".

Кто? Русск1е люди? Не думаемъ! 
Можетъ быть, г. Нарвитянинъ, объе- 
диняетъ группу разъединешя?

Въ статье планомерно раздувает
ся рознь между русскими, создается, 
сеется вражда!

Никто изъ русскихъ — поддан- 
ныхъ Эстонскаго государства оби- 
женнымъ себя не счелъ, все пре- 
.красно поняли причины, о коихъ 
говорится выше, идутъ чпенами со
ревнователями въ Союзъ, жертвуютъ 
на дело русскаго милосерд1Я, но г. 
Нарвитянину надо поссорить рус
скихъ между собою, надо бросить 
тень на Союзъ, на Кренгольмъ, надо 
рушить налаживаюшдйся порядокЪ.

Есть люди, которымъ всякая госу
дарственность, организованность, 
спокойс1,В1е и общее благополз'ч^е 
„несимпатичны". Очевидно къ этимъ 
людямъ относится и г. Нарвитя
нинъ.

Можетъ быть онъ хочетъ обра
тить внимаше местныхъ властей на 
„опасность" Союза и Кренгольма. 
О последней опасности кричала 
уже нерусская печать, теперь ей 
завторила русская (?) газета.

Карты Союза и русскихъ, „ухва
тившихся за кусочекъ сыра" откры
ты; пусть и Нарвитянинъ откроетъ 
свои; пусть попросить, у кого надо, 
пбзволетя и откроетъ.

Что камень противъ Союза при- 
готовилъ Нарвитянинъ, это никого 
удивить не можетъ: мало ли какихъ 
людей нетгъ! А вотъ, что камень 
противъ русскаго дела подхватыва- 
етъ и швыряетъ газета, претендую
щая на руссюй флагъ, это знамена
тельно. Не только Нарвитянину, но 
и газете этой „кусочекъ сыра“, по- 
павпйй русскимъ людямъ, сталъ по- 
перекъ горла. Въ Мз 3 „Русскаго 
Голоса" уже въ передовой опять 
фигурируетъ кусочекъ сыра и даже 
„слабая воля и слабая совесть". 
Приходится въ последнемъ случае 
опять напомнить о зеркале, на ко
торое пенять не советуется.

Нехорошее чувство остается на 
русской душе, когда прочтешь ста
тью Нарвитянина; кажется, не луч
шее чувство испытывать будетъ и 
русскш читатель отъ такой газеты, 
какъ помечающая подобныя статьи.

А можетъ быть, и газета „должна 
была" поместить пресловутыя строки?

Скучно жить на этомъ свете, 
господа!"

Руссшй эмигрант*».

Про
дается
съ инструментами Ивангор. форшт. 
Новая лин1я, д. 104, кв. 4, Тамъ-же 
продается подержанный мужской 

ВЕЛОСИПЕДЪ.

(Иъ предстоящему щ й м н й Г  1 - “ " ‘ ~
На второй день Св. Троицы (1-го 

1юня с. г.) назначено п разд н оваж ё 
Дня Русскагб П росвещ еш я по' Ыкйй 
Эстожи. Д ен ь  этотъ будетъ посвя- 
щ енъ  памяти выдаю щ ихся русскихъ 
работниковъ на ниве йароднаго  
п росвещ еш я въ областй '^М тера- 
туры , науки и искусства. Среди 
нихъ не м ож етъ быть обойдбнд 
М олчажемъ имя известнаго  духов- 
но-музы кальнаго ком позитора, вы- 
даю щ агося дириж ера и хорового 
деятеля А лександре-- Андр?ё*гви'чЬ 
А р х ан гел ьск а^ , сб  ^ня смерти ко
тораго  только что исполнилось пол
года. Въ память «го въ Л^енеь про
свещения въ  Н арвской ъ  П рео^ра* 
ж енскомъ С о б о р е  будётъ дан ъ  ду
ховный концертъ, в^  программу 
котораго вклю чены ис^ключитейъно 
произведен 1я А. А. А рхангельска го; 
въ исполнен1и хора Н&рвЫЬй ц ерк1- 
ви Св. Троицы , подъ  У правлеш емъ 
гглеМ^н(^ика ком позитора Й. Ф. Ар* 
хангельскаго. Ж изнь и деятельн ость  
А. А. А рхангельскаго * пр^дставля* 
етъ  примерь н^еутомимой и дея
тельной лю бви къ роднбму исскуству.

А лексаидръ Андреейвичъ Архан
гел ьскГй, сы йъ б ед н а  го сельскаго 
свя!ц ёй н и ка/р о д и лся  ^1-го октября 
1846 года въ сел е 'Т езй к о в е  Нарой- 
чатскаго у езд а  Пензенской гу^ер- 
Н1И, П олучилъ о б р азо ван 1е сначала 
въ Краснослободском-й Духов номъ 
У чилищ е, а затем ъ  в е  П ензенской 
духовной С емйнар1и.

М альчикомъ А. А. отличался пре- 
красны м ъ голосомъ (альтъ) и бы лъ 
исполатчикомъ въ Арх1ерейском ъ 
хоре. Будучи въ Семинарш , м оло
ды мъ ю нош ей онъ  уж е про4ви/1ъ 
свои блестяЩ 1я способности въ тчу- 
зыке и пенЫ . Ш естнадцати л етъ  
А рхангельск^  уж е б ы л ъ  отличнымъ 
С оборны мъ регёнтойъ П ензенска^о 
Арх1ерейскаго хора и, приблизи
тельно  въ тож е время, написалъ 
п ервое свое сочинение: „Милость 
мира > 6 1 " , отличаю щ ееся просто
той, вы держ анностью  и м узы каль
ностью. Тогда ж е А. А. познако
мился съ  известн ы м ъ духовны мъ 
ком позитором ъ Н. М. ПотуловЫмъ 
(1810— 1873), глубокимъ знатоком ъ 
древнихъ церковны хъ н ап ево въ .
П одъ руководствомъ Потулова А. А. 
основательно изучилъ д ревне-ц ер
ковную православную  музыку и 
п рош елъ  курсъ теорш  композиц!иь 
таким ъ обр азо м ъ  А рхангельска 
является учеником ъ Потулова. О со
бенную лю боьь >4къ  хоровой дея
тельности внуш илъ А. А-чу лю би 
тель ди ри ж еръ  Одного и зъ  Пензен- 
скихъ хоровъ  Л евъ Ф едотовъ. Впос- 
ледств1И А. А. учйлся и гр е  на рояле 
у проф ессора Климова.

По окончаиж  Семинарш  А. А. 
отправился въ П етербургъ и там ъ 
поступилъ въ Военно-М едицинскую 
Академию, где обучался до 3-го  кур
са, за т е м ъ  п ереш елъ  въ Техноло
гический Институтъ, но и там ъ онъ 
б ы лъ  недолго; его  целиком ъ  влек
ла къ с е б е ' музы кальная д еятел ь 
ность. Въ 70-хъ гг. Алекса ндръ Ан- 
дрееви чъ  орган и зовалъ  свой херъ , 
которы й п ел ъ  снача'ла въ Почтам- 
ской ц е р к ^ ,  и съ того времени 
отдается своему лю бимому делу .

Въ 1883 году А. А. А рхангельскимъ 
б ы лъ  данъ  блестящШ концертъ въ 
з а л е  К редитнаго О бщ ества, и съ

тех ъ  поръ  А. А непреры вно вы- 
стуггалъ съ  хоромъ, д авая  отъ  5 до 
б йойцертовъ въ сезонъ . Въ этихъ 
концертахъ А. достигъ соверш ен
ства въ исполнены  народны хъ п*е- 
сен ъ — русскихъ, ела вянскихъ, итал?г- 
янскихъ, испанскихъ й фрйНцузскЙзЛ, 
при чемъ ^ о п я  песни имъ ж е бы* 
ли ар’йнжи^овакГы,

Н ачинай съ  1888 г., А. А. далт» 
рядъ  знамениты хъ исторических* 
концертОвъ въ которых1> О Ьнак^ 
милъ общ ество с«  п ^ й З в б д еи в Л и  
композиторовъ Н идерландской, Ве- 
неш анской, Римской и Германской 
1ико11Ъ У̂1, XVII к  ХУ1Т1 йв. "(Пал* 
стина Т514 1595, ‘ О рландо Лас^о 
1532-1594.

Со свОимъ хором ъ А. А. о б ъ ^  
халъ всю Р осаю , б ы л ъ  и згГ грани
цей, гд е  возбудилъ интересъ  иио- 
странцейъ къ  русскимъ коетпозвтФ- 
рам ъ.

Въ 1923 г. русск1е  студенты П рая!' 
скаго У ниверситета приглЙсйл,и г \.в -  
въ Прагу для организащ и русского 
студенчеСкагсЗ х о р а ;' Л гЛ ; отправил
ся туда со своей супругой П елагеей  
А ндреевной, и ' там ъ п ровелъ  по* 
сЬеАй1й годъ своей жизни. Съ но* 
вы м ъ хором ъ своимъ А. д а л ь  
кокцерТБГ е ъ  П р аге  и  Б рати славе . 
Чешск1я и немецкая газеты  посвя
тили ему ц елы й  рядъ восторж ен- 
ныхъ статей и отзы вовъ. Но зд о 
р о вье  А. А. бы ло  расш атано: въ  
п о сл ед н ём ъ ' свое'Мъ ксУййёрте Я . А. 
дири ж и ровала, одеты й въ пальто, 
сидя въ кресле. У меръ А. А р- 
хййГелЗДкЮ'”1ъ  Прйге 1б-г0 ноябре 
1924 года. Д о самой смерти рнгё 'йе 
б росалъ  работьп болЙЙо#, въ п#* 
стели, онъ  написалъ нескрльйЬ 
чеш скихъ п есенъ ; д аж е  самая 
смерть застала А. А. въ то вреЙЙ, 
кбгда о й е  готовился къ  назначён- 
ной в ъ  р о ко во е  утро реП егтши.

В ъ н астоящ ее^  время О бщ ество 
Русскихъ пис^Ш ей"^Й Гк6М пШ *^ 
ровъ  выхлопотало р азр еш ён !е  на 
перевО зъ тел а  покойнаго А. А. Ар- 
хангепьскаго и зъ  П раги въ  П етер
бургъ (ны не Л енинградъ) и прис
лало  вдове ком позитора 200 руб^ 
лей на этотъ предм етъ. *

Вдова ком позитора П. А. А рхан
гельская ставить с е б е  целью  сох
ранить м узы кальное наследство  
А. А. въ памяти новы хъ русскихъ 
поколенш , для чего собирается 
издать  полное со б р аш е е^о сочи* 
нен|й, но у нея на это н #гъ  сред* 
ствъ. Д олгъ  всехъ  русскихъ людей 
п р и д ж  въ этом ъ д е л е  ей на по
мощ ь: собрать йеобходимый капи
тал ь , для чего можно бы л 0 бы о т 
кры ть пр1емъ п о ж ер тво вал и  и 
роить въ  городахъ  Эстонш рялъ  
концертовъ. Этимъ можно б ы ло  бы 
начать и д ел о  объединения в сек ъ  
русскихъ п евц о въ  въ Эстоши. В ъ  
Р евел е , кажется, бы ла сделан а по
пытка созданы  Русскаго^ П евче- 
скаго О-ва; думается, следовало  1бы- 
в сем ъ  русскимъ провинш альнЫ мъ 
хорам ъ объединиться съ  Ревелем ъ 
въ одну общ у.о дружную  семьй».

Пусть светл о е  имя А лексЫ дра 
А ндреевича А рхангельскаго ОЙК е- 
динитъ всехъ  русскихъ певцойъ и 
всехъ  истинныхъ лю бителей и рев
нителей русскаго певческаго  и м у 
зы кальна го искусства.

Ив. ЯрхангельскШ.

все клады отыскали. Но вдругъ да
ме одной — приснился кладъ боль
шой. Будто бы онъ подъ улицей 
Солдатской хранится подъ печатью 
адской. Теряетъ она всякое терпе- 
ше, а городъ не даетъ ей порыться 
безъ разрещ етя . Еще бы! Городъ 
и самъ не прочь отъ денежной массы 
для пополнешя городской кассы.

Не ттъшало бы.

А теперь объявляю, что я на ц е 
лую неделю уезж аю , С пеш у дач-

ныхъ знакомыхъ проведать, съ ними" 
поболтать и пообедать. Пишутъ, 
что отъ скукн терпятъ страшныя 
муки. И такъ на прощенье мое вамъ 
нижайшее почтенье.

Будьте веселы!

Клещъ.

О тветств. редакторъ  И» С е р гее аъ .
И здатель Н. А. БАРАНОВ’!».1' 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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<ГУНГЕРБУРГЪ -  Л'Ътжй театръ 
О тк р ьте  лЪтняго СЕЗОНА. ) Нарва.

Ансамбль русскихъ дргматическихъ 
артистовъ подъ управ. Э. Зейлера 
и подъ главн. режис. Й . Чарскаго.

Воскресенье, 31 мая

Василиса Мепентъева
Драма въ 4 д. А. Н. Оетровскаго и Г. Ннча.;о ьъ 15 ч. веч.

- - С обственны е боярскЕе костю м ы . —

ПонедЪльникъ, 1 1юня
Д н е м ъ  для д-Ьтей и учащихся

Заколдованный ПРИНЦЪ
КомеД1я въ 3 я. Куликова. Начало въ ? ч. дня.

1Разрушеше Помпеи
"Ком.-фарсъ въ 4 д. Мансфельда. Начало въ  9 час. веч.

По окончанЫ вечернихъ спектаклей

ТАНЦЫ въ кургаузЪ.
1пивгь саленный оркестръ пэлъ упр. Л. Внглз. Ддмшстр. 3. Зейлеръ.

Оетршая п.
X* 2 .

МУКОМОЛЬНАЯ МЕЛЬНИЦА

пип 44

приготовляетъ ячневую и перловую крупу и 
размалываетъ всякаго рода зерна во всякомъ 
количеств^ всемъ мелкимъ зем левладельцам ъ

по средамъ и суббота мъ.
Вршмъ зерна дли размола производится ЕЖЕДНЕВНО.

ПРАВЛЕН1Е.

■ ТОРГОВЛЯ К. КЮТТЪ. я
ЛНИ11Р

Эмалевая, адлюмижевая, стальная, и 

чугунная посуда, фарфоровая, фаянсо

вая 1 стеклянная посуда. Жесть, из

весть, примусы, лампы, замки, петли,

гвоздя. Краски, обои, стекло, плпка, 

толь и друпе хозяйственные матер!алы.

Съ почтенЗенъ К. КЮТГЬ.

I  Угелъ 1
^|ц%  

I

опытный
шофферъ

Къ настоящему сезону! - « а
получена лучшая, йодная, новейшихъ 
фасоновъ механическая обувь, мужская 
и дамская, а также датская, фабрики

„ и ш с ж ”
Сандален и скороходы.

и парусиновая обувь разныхъ цветовъ 
и размеровъ, мужская и дамская и для 
тенниса. Вышгородская, 7.

Романъ Поляковъ.Съ п о ч тете м ъ  
зйв-Ьд . магаэ.

обращ аться: Тогш р1. (Знаменская площадь) 
д. № 1 кв. 4, отъ 6 — 8  ч. вечера.

Только что полученные, въ большомъвыб о- 
— рЪ мужск1е и даисюе —:—
дождевики, к о с т ю м ы ,
шсн1е н ишШе пояьто. и брюии
изъ лучшнхъ заграничных* и мЪстныхъ ма- 
тер)аловъ, а также б’Ьлье н гимнастерки

ПРЕДЛПГНЕТЪ 
магазинъ готоваго платья
Н. X. Тимофеева

Петровская плоц. Не 9. (оротивъ рынка).
Ш ЦЪны внё конкурренцж !!!

Э к з а м е н ы
ва курсъ отдЪ льн ы хъ  классовъ  и за  полны й 
курсъ  н ач ал ьн о й  ш нопы  д ля  о бучаю щ ихся д о 
м а начинаю тся 8  «юня въ  О час. у тр а  при I эстон
ско м ъ  и I русском ъ н ач ал ьн ы х ъ  у ч и л кщ ах ъ .

Явка на экзамены за курсъ первыхъ четырехъ 
классовъ для обучающихся дома обязательна.

Къ означенному времени д'Ьти—эстовды дол
жны явиться въ пом’&щеше 3 эстоискаго начальпа- 
го училища; д'Ьти же руеш я, и, равно и прочая, 
не влад'Ьющы эстонскимъ языкомъ,—«ъ I русское 
начальное училище.

Нарвское Школьное Упрнвлеже.

_
Ч\\0?

111 ИЗВЪЩЕШЕ III
Продажа по удешев- 
леннымъ ц е н а м ъ  
бракованной ОБУВИУтоп
всЪхъ сортовъ и раз- 
мЪровъ, м у ж с ко й, 
дамской и датской.

Петровская пл. д. Мяги. 
РОМАНЪ ПОЛЯКОВЪ.

I #

ШШ Желающихъ имЪть

Л И ,,хорош ую  ОБУБЬ I I
прошу заходить въ магаз.

й . КОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 69.

нъ домЪ Смирнова, рядомъ сь Охотннчьимъ клу- 
бомъ, тел. 166. Принимаются заказы на всЪ фа
соны. Выполнеме аккуратное. 'Горговц.скидка 10” «.

Съ почтен:емъ Д. К он д ратьевъ .

т ш ш

Вновь открытая торговля

. Н. Русанова

>слЪд- ■  
/ммъ, Щ

Кто хочетъ элегантно одеться по самой посд+.д- 
модЪ, не затрачивая на го крупныхъ суммъ, 

тотъ д.олженъ обязательно зайти во вновь открытый ^  
----------------- ---------------------------- ---  _

Ж
ш .

/фЛ * V * Ы л * * МВПУ I и оч/ оп иоо  и1ЬрМ1М)1

ЖФИНСК1Й МАГАЗИНЪ
1  (известной парой фирмы й. ШОПОЦКАГО)
^  по Почтамтской ул. № 73

Им-Ьются вь большомъ выбора дождевики, дамскш 
и мужск1я пальто и костюмы новЪйшихъ фасоновъ. 
Старыхъ кл1ентовъ и новыхъ заказчиковъ просимъ 

не отказать въ посЪщенж.

П ШУЖ̂ К]
Н  Старыхъ

л

новъ.
К И М Ъ  Н

Ш Ш I

огульные кресты, камни, венки, живые 
! и пр. 2 -я Ивановская, пр. Подворья.

ОТДАЕТСЯ НА ПРОКАТЪ
АВТОМОБИЛЬ й 5. И 
МОТОЦИКЛЕТЪ Я 4.

Постоянная стоянка у Петер
бургской гостиницы , уголъ Выш- 

городслой. ЦЪны умеренны*.

Щ ш а П Г  
№  2 .

Нарва.

I Отдается
| помещен 1е парик- 
: махерской въ доме 
] У ш арова, Больш ая ул. 
I 23. Спросить у домо- 
I владельца.

ДОНЪ
| дешево продается
| близъ железнод. моста,
I по случаю смерти вла- 
I дельца.

Подробности узнать:
I Кирочная, 6; кв, 3 у 

Алексеева.

(оальская, 11.

Къ летнему сезону!!!
Большой выборъ мужскихъ и дамскихъ 

дождевиковъ п модныхъ фасоновъ пальто, 
костюмы разныхъ цветовъ и фасоновъ. 

ИмЬются всевозможные брюки.
Райта лртшъ мастерш. ЗЪхы самыя уиеренныя.

д. Ф. Михайловъ.

Расписан!е пароходовъ

въ дни Троицы.

1п  Усть-варевы: Изъ Нарвы:
7 .3 0  утра 9 . -  утра
8 .3 0  „ 1 0 .30  ,

1 0 .3 0  , 12. — дня
12.30  дня 2 . п
3 .3 0  * 4 .4 5  *
5 . -  * 6 .1 5  веч .
6.15 в еч . 7 .2 0  „

Ю . -  „ 11.45 „
1 .— иочи 2 . — ночи

Покупою
порожнёя бочки,

железо, чугунъ и разный ме- 
тал.1ъ — .чомъ, трапки, кости, 
канаты по высокой ц'Ън'Ь. 
При большомъ количеств'Ь 
беремъ съ м'Ьста. Тамъ же 
продаются водопроводный 
трубы, кузнечиое железо в

рогожи ПО
дешевымъ ценамъ. 

Граничная ул. (Ка1а 1Эп) № 2 0  
|Ш т е Й н ъ .

В ъ  Р е в е л е  продается 
хорошо оборудованный

зубоврачебный
к&бинетъ

по случаю отъезда. ГГредло- 
)кен1я письменно, Ревель, кон
тора объявленш А. Бартоше- 
вича, Серебряная !0 кв. 3 
подъ лит. Зубной врач ъ .

Вышелъ и поступилъ въ продажу
ЦТ- "•МЦЧШ4"'-*

годъ
НЗДЭВ11

№ 10
двуххед̂ ьнаго журнала юмора к сатиры

Кнутъ ««
ш
в д
тьт

журналъ будетъ аккуратно выходить 
1-го и 15-го числа каждаго месяца.

Подписная цЪна: въ Эстонш съ доставкой:
1 г. — 550 мар., */* г. — 275 м., 3 « ,Ёс. —
140 м. 1 мЪс. — 45 м. Одинъ № — 25 м.
Пр1емъ подписки и о б ъ я в п е т й : 
п рои зв . въ  к-рЪ Н ар ва  5ииг. 1., 7 .

Журналъ вродаш у вгЬхъ газвтчнковъ, да парапдахъ, п  
кгбеяахъ жел. дор. н въ кожных!» магазняахъ п шя Эствжи.

Я. Огаопеи'1 раг Н аг» т?.
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2ДАКЦ1Я и КОНТОРА: Н а р в а ,  В ы ш городская  
№«иг НЕп.), Д» №  7. К онтора о ткр ы та  еъ 9 —5 ч.

°Ш Л Е Ш Е  КОНТОРЫ; Нарва, Выш городская ул. (Зииг 1ап.) 
^  к н и ж н ы й  магапинг нагл. А. Г. Григорьева. Тел. 150.

Выходить три раза въ неделю:

не в щ п а м 1>, четвергаиъ и о й и т .

П одписная п лата : 1 мк. 2 мк, 3 м
Безъ доставки.................... ................. 6 5  мар. 1 3 0  мар. 1 8 0 » н р .
Съ доставкой по почгЪ...................  7 5  „ 1 4 0  ,  2 1 5  „

ОбЪЯВ* I * т  гп- г'ъ 1 столбецъ на 4-ой гг ранний — о марки.
пои!* ( я  ̂ я 1 г» я ^ я

) „ 1 ч 1 „ въ токстЪ — б „

^  59 (165). НАРВА. Суббота, 6 йоня 1925 г. XXII годъ вздашя. ЦЪна номера 7 мар.

Ш 7 ПШ.
роскошная программа съ уч. красав. Лэ 

и, Э. Гофманъ, Г. Мирендорфъ и др.
Драма въ 8  актахъ. Роскошная по
становка. Роскошные туалеты.

Комическая.
ПослЪдшй народный сеансь. 5 марокъ. Начала въ 3 1

Нарва, 6-го 1юня 1925 г.

На второй 
. Р„ день Трои

сь1 ны праздновали День Рус- 
*каго ПросБ'Ъщешя. ВсЬ кому 
Зорогъ былъ руеекш народъ, до- 
^  душа его — русская куль- 
тУра. отдали послёдшя силы, 
Чтобы обставить этотъ праздникъ 

можно лучше, торжествен- 
*** и ярче.

И что-же получилось? 
Праздникъ Русскаго Просвг]1- 

прошелъ незаметно, ни- 
особеннымъ не проявивъ 

*^я, за иеключешемъ лишь хо- 
^ш ихъ статей въ газетахъ, про
с е д е й ,  речей, вечеровъ и кон- 
^ртовъ. Къ этому великому на
ч а л ь н о м у  празднику мы повер
н и с ь  спиной, и омрачили его 
йаШимъ русскимъ равнодупиемъ, 

котораго приходили въ ужаеъ 
^Оголь, Салтыковъ—Щ едрииъ, 
*®ховъ и др.

Не смотря на все пережитое 
мы нисколько не стали 

УЧШе. Остались прежними лФни- 
вЫма тюфяками, которыхъ ни 
*акая палка не пройметъ . . .

грустное впечатлите произ- 
елъ на меня Соборъ въ день 

/*РазД0ика Русскаго Просв'Ьще- 
Въ церкви — нисколько 

Человекъ изъ нашей местной 
®теллигенцш. Не въ полномъ 

рборЪ православное духовенство. 
М'Ь-зке наша интеллигенция, такъ 
^ б я щ а я  въ уютной обстановка 
^°Ворать о русскомъ народа и о 
>Г° культурныхъ достижетяхъ? 
^°чему она не пришла въ храмъ, 
^Казать своимъ присутствхемъ, 
т° этотъ праздникъ для нея 
® безразличенъ, и что работни- 

ва нив*Ь просвещения, за ко- 
*°Р**хъ въ этотъ день молилась 
!"Рковь, Для нёя дороги? В'Ьдь, 

вашъ праздникъ! ГдЪ-же на- 
г® Духовенство, потомки техъ 
Ревнихъ подвижниковъ, кото- 

Г*е ВЪ глухихъ тихихъ мона- 
Г ^ряхъ  зажигали я р т е  огни 
^Росв,|щ ен 1я? Почему оно ве мо- 
Ъд Собраться въ этотъ день въ 
^Р вском ъ  Соборе и помолиться 

незаме-гныхъ сеятелей, 
обходятъ нашу темную, су

ровую землю и пригоршнями 
С'Ьютъ „доброе, разумное, веч
ное? . .

Но, что особенно больно уда
рило по сердцу, такъ это отсут- 
ств!е въ церкви детей русскихъ 
школъ. Господа педагоги, воспи
татели и родители сочли, веро
ятно, нредосудительнымъ въ та
кое время внушить дйтямъ схо
дить въ церковь помолится, ведь, 
это теперь такъ „не модно!“

Стыдно русскимъ школамъ такъ 
относиться къ своему нацшналь- 
ному празднику.

И въ довершеше всего въ 
Русскомъ Общественномъ Собра- 
нш на вечере русскими учени
ками нанесена была громкая по
щечина всему русскому, родному, 
такъ больно отразившаяся въ 
нашихъ душахъ. Ученики, кото
рые должны были выступить съ 
русскими нащональными песнями 
передъ большой публикой, такъ 
напряженно ожидавшей родныхъ 
звуковъ, категорически отказа
лись петь. Причина отказа: имъ, 
видите-ли, запретили въ поздше 
ночные часы танцевать!

Многому нужно было-бы М'Ь- 
стнымъ русскимъ ученикамъ по
учиться у Эмигрантской гимназш, 
которая все отдастъ, но не уни- 
зитъ своей школы подобными 
выходками. Вы посмотрите, съ 
какой любовью они относятся къ 
своимъ выступлешямъ. И ничего 
не будетъ удивительнаго, если 
ихъ вечера будутъ пользоваться 
усп’Ьхомъ, а ваши нетъ.

Вей эти примеры говорятъ 
за то, что мы все еще живемъ 
въ варварсюя времена. И въ 
массе, за малыми исключетями, 
у насъ на многое еще варвар
ская точка зр& тя, варварское 
неум’Ёше уважать и ценить свои 
нащональныя богатства. Мы не 
доросли еще, какъ друпе наро
ды, въ частности наша страна 
Эстошя, до массоваго понимания, 
что самая могучая, самая надеж
ная сила, есть сила нащональ- 
ной гордости и любви къ своимъ 
нацюнальнымъ богатствамъ.

У насъ, за малымъ исключе
шемъ, н'Ьтъ пока ни того ни 
другого, что блестяще и дока-

залъ только что промелькнувшш 
праздникъ Дня Русскаго Про- 
св'1>гцешя. ____  В. Волгинъ.

По НарвЪ.
Благодарность.

За похвальную деятельность  и 
особы е труды Ч леновъ Комитета 
по вспомощ ествоваш ю  бедны хъ 
П реображ енскаго  прихода, Митро- 
политъ А лександра л р еп одалъ  свое 
архипасты рское благословенье, съ 
выдачей установленной грамоты, 
сл-Ьдующимъ лицамъ: М. Н. Б ай ко
вой, А. С. Румянцевой, Н. Г. Гуги- 
ной и Е. П, А лексеевой.

Панихида по воинамъ
Великой войны.

П риходскм С оветъ  Н арвской 
Знаменской церкви доводить до 
свЪд'Ъшя православнаго населен1я 
гор. Н арвы , что въ субботу, б 1ЮНЯ, 
заупокойная литурпя въ  10.30 утра 
и всенощ ное бд-Ьше въ 6.30 вече
ра, а въ воскресенье, 7 1юня, л и 
турпя въ 10.30 утра и вечерня въ 
4.30 дня будутъ соверш ены  Знамен- 
скимъ причтомъ въ приписной 
К ладбищ енской П етропавловской 
церкви.

Посл"Ь обедни  состоится Крест
ный ходъ на забытую братскую 
могилу русскихъ воиновъ, въ Вели
кую войну жизнь свою за В^ру и 
Родину отдавшихъ и погребенны хъ 
на И вангородскомъ кладбищ ^, где 
будетъ отслужена панихида. П ередъ 
панихидой будетъ произведенъ  та
релочны й сб о р ъ  пож ертвованш  на 
п р и в е д е т е  въ порядокъ могилы.

Православные руссже люди! 
Отзовитесь на это доброе дЪло и 
приходите помолиться за гкхъ, кто 
не пощ адилъ ради наш его  благо
получия жизни своей.

СъЪздъ деятелей по проев*- 
щен1ю Лринаровскаго края.

3-ГО и 4-го 1ЮНЯ состоялся въ г. 
Н а р в е  с ъ е зд ъ  деятелей  по просве- 
щен!Ю П ринаровскаго края. При
сутствовало 80 ч ел о векъ . С ъ езд ъ  
откры лъ п редседатель  П равлеш я 
Союза П росветительны хъ и Б лаго- 
творительны хъ русскихъ организа
ций въ Эстонии А. К. Янсонъ.

Подробный отчетъ будетъ п о*е- 
щ енъ  въ следую щ ем ъ н ом ере га
зеты .

Уб1йство жены.

Въ среду, 3 1юня, около 12 час. 
ночи, въ Кренгольме, кассиръ ко
оператива „Тулу" А льбертъ Паккъ, 
застр ел и лъ  и зъ  револьвера свою 
жену.

Въ этотъ день П аккъ продалъ 
поросенка, п осле чего распили 
„литки". Когда гости ушли, П аккъ 
сталъ раздеваться , чтобы л ечь  
спать. Ж ена его въ это время уже 
спала въ кровати. Вынимая револь
веръ  системы „браунингъ" изъ  кар
мана, П аккъ по неосторож ности на- 
ж алъ  курокъ. Раздался вы стрелъ . 
Пуля попала спящ ей ж е н е  въ спи
ну, убивъ ее на повалъ.

Покойная оставила мужу двухъ 
малолетнихъ детей .

П аккъ арестованъ.

Покушеше на самоубвйство.
Въ первый день Троицы около

6  час. вечера сынъ лесника Оскаръ 
Таммъ 18 лЪтъ вернулся домой къ 
своимъ родителямъ, проживающимъ 
по 1_оо*изе ул., пьянымъ и на заме- 
чаше отца сталъ скандалить, угро
жая убить вс'Ьхъ. Родители вышли 
изъ дома чтобы дать возможность 
успокоиться сыну. Въ отсутствии 
родителей Оскаръ нашелъ револь
веръ отца и, положивъ его на столъ, 
сталъ писать письмо къ своему 
брату—со пдату, въ которомъ онъ 
просилъ брата пргЪхать на его по
хороны.

Въ это время въ квартиру во
шли два его знакомыхъ и, узнавъ о 
нам-Ьреньи Оскара покончить съ 
собою, стали его убеждать не де
лать этого. Оскаръ быстро схватилъ 
револьверъ и, прежде чЪмъ его 
успели предупредить, выстр-Ьлилъ 
себ-Ь въ високъ. Тяжело раненый 
Оскаръ Таммъ былъ доставленъ въ 
городскую больницу.

Разпш взвЫ я.
Положен1е на Восточно-Ки
тайской ж. д. наяряжеиное.

Конфликтъ на Восточно-Китай
ской железной дороге обостряется.

СовЪтсия газеты уверяютъ, что 
Манджур1я сделалась за  последнее 
время сборнымъ пунктомъ монархи
стовъ, и что китайские генералы 
Бау-Гуй*Цинъ и Ма покровитель
с т в у  ютъ имъ.

Военные власти потребовали 400 
вагоновъ для воинскихъ частей* ко
торые будутъ переброшены изъ 
Чанъ-Чуня на станцш  Пограничная 
(граница СССР).

Въ связи съ этимъ газета ,Во- 
стокъ" сообщаетъ читателямъ, будто 
бы въ Харбине будетъ формиро
ваться белогвардейсюй корпусъ Не
чаева.
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М'Ьстная жизнь. Семейная драма.
Прививка оспы.

Принудительная прививка оспы 
продлена до 10 1юня. Посл'Ь этого 
срока родители дЪтей, у которыхъ 
не привит* оспа, будутъ привлече
ны къ ответственности.

ПеремЪщеше.
Инспекторъ I нарвской гимназЫ 

и преподаватель математики Ялек- 
сандръ Риккенъ переводится въ г. 
Везенбергъ директоромъ учитель
ской семинарж.

Пожарное совЪщанве.
На прошлой нед-кгтЬ въ каби- 

негЬ городского головы состоялось 
сов'кщ аш е представителей отъ по- 
жарныхъ общ ествъ г. Нарвы, въ 
которомъ приняли учаспе также 
городской голова, начальникъ нарв
ской полиции и представитель отъ 
общества домовладкпьцевъ.

Обсуждались вопросы, относящие
ся къ мЪрамъ по борьба съ пожа
рами и предупреждение ихъ.

Вопросъ о выбора общаго бранд
мейстера былъ оставленъ откры- 
тымъ. Н екоторые представители 
пожаркыхъ обществъ, въ особен
ности фабричныхъ, высказались 
противъ выбора общ аго брандмей
стера, считая, что при та комъ по
рядка можетъ создаться рознь, что 
повредить пожарному д-Ьлу. Руко
водство при тушенж пожаровъ бу
детъ принадлежать тому начальни
ку пож арнаю  отряда, въ районЪ 
котораго возникъ пожарь.

Нашли нужнымъ выработать обя
зательное постановлеже для преду
преждения пожаровъ.

Списокъ окончившихъ Н. К. 
при Комитет!» Русскихъ 1мм- 

грантовъ.
Борисова Л., Жемчужина Н., 

Крахтъ Э., Малиновская Я., МЪхо- 
ва М., Пейль 1оганна, Полякова 
Раиса, Рогожникова Т., Ушацкая Н. 
Яковлева В., ЯлексЬевъ П., Ефи- 
мовъ Я., Жемчужинъ В., Козловъ 
Я., Курикка Д., Куттаненъ В., Лю- 
6 ]енсъ Я., Малиновскж П., Мона- 
ховъ Г., Петровъ М., Раузеръ Г., 
Старопольскж Л., Стежинскж Н. 
Ш ирокихъ Я., Юринъ ЯлексЬй.

УСТЬ-НАРОВА.
Открьше лЪтняго сезона.
Театральный сезонъ въ Гунгер- 

бургЬ открылся пьесой Я. Н. Ост- 
ровскаго и Г*** „ Василиса Мелен- 
тьева.

Художественность пьесы, стиль- 
ныя декорацж , костюмы, и нако
нецъ старый русскж языкъ, чистый 
и прекрасный какъ ключевая вода, 
создали успЪхъ пьесЬ.

Яркой, выпуклой фигурой былъ 
г. Чарскж въ роли царя Грознаго. 
Его гримъ, походка, движения, го
лосъ были безподобны. Это былъ 
настоящей Грозный съ присущими 
ему качествами: безумнаго гнЪва, 
жестокости и проблесками русскаго 
раскаяжя. Особенно ярко и сильно 
выявился талантъ Чарскаго, въ чет- 
вертомъ дЪйствж.

Какъ искрененъ, задуш евенъ и 
хорош ъ былъ Грозный надъ ло- 
жемъ спящей Василисы!

Василиса М елентьева, созданная, 
г. Люсиной безподобна. Отъ по
ходки, мимики до самыхъ тончай- 
шихъ душевныхъ изгибовъ хитрой, 
красивой женщины было все про
думанно, ц%льно и гармонично.

Свътлымъ и чарующимъ былъ 
образъ царицы Янны созданный г. 
Жуковой.

Недуренъ былъ г. Зейлеръ въ 
роли Мал юты Скуратова.

Г. Кругловъ игралъ безъ обычна- 
го для него огонька и одушевлежя.

Очень понравился въ неболяшой 
роли шута г. Владим!ровъ 1-й.

Вечеръ оставилъ хорошее впеча- 
тлЪже. В. В —ъ.

Письмо въ редакцдо.
М. Г. г-нъ Редакторъ.

Прошу не отказать въ любезно
сти сообщить черезъ Вашу уваж а
емую газету, что срочный рейсъ
31 мая с. г. изъ Усть-Наровы въ 
Нарву въ 1 ч. ночи и изъ Нарвы 
въ 2  ч. ночи не могъ быть совер- 
шенъ по независящимъ отъ адми- 
нистрацж пароходства обстоятель 
ствамъ.

Съ совершеннымъ почтежемъ
Д. П. Кочневъ.

3 1юня по Ю рьевской ул. въ д. 
№  2  найденъ повысившимся въ 
своей кзартир-Ь Ялександръ Васи-, 
льевъ Смирновъ 30 лЪтъ.

Покойный накануне Троицына 
дня вечеромъ вернулся домой пья
ный и ззгЬялъ драку со своей ж е
ной. Ж ена, защ ищ аясь, нанесла 
ему три легкихъ ножевыхъ раны и 
убеж ала изъ дому къ своимъ род- 
нымъ въ Кренгольмъ.

гольмъ, чтобы просить У ЖвН** 
прощежя за свой поступокъ и У«**
дить ее вернуться домой.

За время праздниковъ Смирновъ 
раскаялся въ своемъ поступк-Ь и, 
пригласивъ съ собою своего знако- 
маго. пош елъ съ нимъ на Крен- другимъ мужемъ

Ж«йа
отказалась вернуться, сказавъ: 
изъ этого можетъ выйти, мы 
можемъ жить вм^стЬ, такъ К8$  
ты меня когда нибудь у б ьеШ Ь ’ 
Смирновъ вернулся домой, пер* 
давъ своему другу, что ему теп̂ Р* 
ничего не остается больше д&,8Т* 
какъ удавиться.

Въ квартирЪ на столЫ было 
дено письмо Смирнова къ жеИ?» 
въ которомъ онъ, между прочи*1*' 
ж елаетъ женЫ быть счастливой^

Съ береговъ Россони.
Кровавая свадьба.

1-го 1юня (во 2-ой день Троицы), 
въ дер. Венкюль, Наровской воло
сти, былъ убитъ Залентинъ Хитровъ, 
25 лЪтъ. Подробности убжетва слЪ- 
дующ!я: Въ Венкюльской право
славной церкви происходило вЪн- 
чаж е Валентина Хитрова съ Янной 
Петровой.

По соверш ены обряда вЬнчажя, 
молодые направились къ выходу и 
на паперти кь нимъ навстречу бро
силась жительница деревни Мар1я 
Маркъ, 22 л-Ьтъ, которая ударомъ 
маленькаго кухоннаго ножа убила 
наповалъ Валентина Хитрова, пе- 
рерЪзавъ ему сонную артер!ю.

Отъ силы удара М ар1я М аркъ 
упала, но тотчасъ-же вскочила и 
побеж ала по направлежю къ дому, 
бросивъ недалеко отъ сонного са 
рая окровавленный ножъ У себя 
же дома она была задержана и 
объяснила на допрос^ причину 
своего поступка:

„.....Три года, разсказы ваетъ М.
М аркъ, жилъ со мной Валентинъ 
Хитровъ, все время обещ ая на мнЪ 
жениться, и до послъдняго момента 
я не знала, что онъ собирается 
венчаться съ Янной Петровой.

За нисколько дней дЪ в&нчажя 
до меня дошли слухи о предстоя-* 
щей свадьбЬ и на мои неоднократ
ные вопросы: „правда ли, что го

ворятъ по деревнЪ?" — Хитро®? 
ув’крялъ, что эти слухи ни на ч#* 
не обоснованы, и онъ вовсе * 
собирается жениться.

Но, наконецъ, мнЪ удалось узн«»| 
продолжаетъ совершенно споко#* 
свой кошмарный разсказъ Маг 
Маркъ, что на 1-ое »юня назначе^ 
день свадьбы ея сожителя съ Ф 
вицей Янной Петровой. .

У меня сразу же создался плаН* 
жестоко отомстить человеку, об*** 
нувшему меня въ моихъ л учш ^ 
чувствахъ къ нему и у котораго* 
хватило гражданскэго мужества ^  
знаться и разсказать всю правЩ' 

Твердо рёш ивъ убить своего $  
блазнителя въ день вЪнчажя 
въ церкви, я взяла изъ дома ку*®*: 
ный ножикъ и, спрятавъ его 
жакетъ, отправилась въ церкО®* 

Такъ произош ло убийство, въ -$  
торомъ я нисколько не раскаи$ 
юсь, а, наоборотъ, счастлива,1̂ ; 
смогла уничтожить своего соблаЗ^ 
теля." .

М ар1я Маркъ заключена по* 
стражу. „

На мЪсто происшествия вы'Ьзя^л! 
изъ Нарвы судебный слЪдоватв^ 
начальникъ и помощникъ нача** 
ника криминальной полицж.

— >

Единеже в~ь в'Ьр'Ь.
(П исьмо в ъ

Съ большою скорблю читалъ я 
полемику между г. Стесергъ и г. 
Франкъ. Главный предметъ спора 
„старый и новый стиль* (собствен
но зъ отношенж только Пасхи) -  
отош елъ на заднж планъ. Предме- 
томъ суждежй делается поведен1е 
духовенства; остается только наз
вать имена. И эти имена уже наз
ваны среди публики. Разожглась 
ненависть и между евторани ста
тей... Къ чему все это? О дЪлЪ, го
спода, о д-ёл-Ь...

Кто станетъ спорить противъ 
словъ Стесергэ: „важно, чтобы все
общей праздникъ бы лъ действитель
но всеоОш^мъ*. Но что разуметь 
подъ всеобщностью? Только ли од
ну церковь дамнаго государства, 
или Вселенскую Православную Ц ер
ковь, обнимающую нын% шесть 
патр1архатовъ и не мало автоке- 
фальныхъ Церквей.

РазвЪ неизв-Ьстно православнымъ, 
ВЬ томъ числЪ и Стесергу, что къ 
нововведежямъ б. Константинополь- 
скаго Патр1арха М елет1я всЬ Во
сточные Патр1архи, поминаемые на 
богослужежяхъ зд-Ьсь въ Эстожи, 
отнеслись рЪзко отрицательно. И 
потому — пусть ответить самъ Сте
сергъ, кто ж е откалывается отъ 
Церкви — гЬ ли, кто остается при 
старой ПасхалЫ, или гЬ, кто чуть 
ли не полицейскими мерами и до
носами проводилъ пасхал1ю Като
лическую, Грегор1анскую и празд-

р едакц1ю ).
новалъ Пасху вм-ЬсгЬ съ евреями, 
вопреки 7 апостольскому правилу, 
прямому постановлен^ Перзаго 
Вселенскаго Собора и 1 правилу 
Янтюхшскаго Собора.

Конечно, г. Стесергъ знаетъ, что 
Константинопольская Патр1арх1я сно
ва переш ла на старую Пасхалию 
и въ этомъ смыслЪ преподала разъ- 
яснен1е вопрошаю щимъ, напр., пра
вославнымъ. членамъ старостильни- 
камъ Финляндской церкви. Такимъ 
образомъ последняя Пасха празд
новалась по старому стилю въ Па- 
тр-1архатахъ: Константинопольскомъ, 
Янтюхжскомъ, Ялександр»йскомъ, 
Московскомъ и Сербскомъ, въ ав- 
токефальныхъ и автономны хъ церк
вахъ Болгарш, ГрецЫ, Румын1и, 
Литвы, Латв1и, Польши.

Въ Финляндской церкви произо
шло следующее. Такъ какъ на за- 
просъ старостильниковъ отъ Кон
стантинопольской Патр1архш при- 
ш елъ благопр1ятный для нихъ от
веть , то новосгильниковъ оказалось 
значительное меньшинство, и они 
довольствовались одною Церковью. 
Думаемъ, что тамъ новостильни- 
ковъ и совсЬмъ не было, если 
бы не распоряжен1я тамошняго епи
скопа Германа.

Вотъ каковы факты. Что же изъ 
нихъ сл^дуетъ? Выводъ ясень. 
Чтобы такой праздникъ, к зкь  Пас
ха, когда вспоминается воскресеше 
Господа Нашего 1исуса Христа, слу

жащ ее основан1емъ всей нашей вЪ- 
ры, ибо по апостолу: а если Хри
стосъ не воскресъ, то в^ра ваша 
тщетна". (1 кор. 15, 17), — чтобы 
такой „праздниковъ праздникъ*' 
былъ д-Ьйствательно праздникомъ 
всей Пр авославьой Ц еркви, надо 
им Ьть м ужество признать свою вре
менную ошибку и снова „едиными 
устами и единымъ сердцемъ" воз- 
спа вить Господа, что и сделала, 
между прочимъ, Констинтинополь- 
ская Патр|арх!я, перейдя на старую 
пасхал1Ю.

И тогда, будемъ надеяться, наста- 
нетъ еьсЫмъ желанный миръ—и бу
детъ радостнее звучать пасхальная 
пЪснь: „и другъ друга обымемъ... 
и ненавидящимъ насъ простимъ 
вся коскрессн1емъ и тако возоп!- 
емъ: Христосъ Воскресе изъ мерт- 
выхъ'..“

Что же касается духовенства, то 
всякш мало-мальски знакомый съ

истор!ей Церкви, знаетъ, что по4̂  
вс^ ереси и расколы создавали^ 
не народомъ, а епископами и ^  
щенниками> начиная съ ереси пр* 
свитера Яр1я (осужденнаго Пв| 
вымъ Вселенскимъ Собооомъ...

&
вымъ Вселенскимъ Соборомъ. 
епископа Македожя осужденН 
Вторымъ Вселенскимъ Собором”1»̂  

Да и вопросъ о стилЫ п од и ^  
не народомъ, а священнонэчал]еИ* 
Не народъ, а священноначалие

$
дило новый стиль въ ущ ербъ 
ковному единству. Слава Богу, 
не вездЫ ещ е д%ла в^ры  оодчИ*^ 
ли д-Ьламъ суеты, наживы и гор^ 
сти.

Да, я вполнЪ присоединяюсь 
пожеланию Стесерга, чтобы пр!
славные крепче держались

йсгфв%ры и чтобы праздники д^йс*?? 
тельно были ^общими у ч лен ^  
всей , Единой, Святой Собор 
Апостольской Церкви" (9 члв**« 
Символа В^ры). Православна

31 мад состоялся актъ на Нарв
скихъ Курсахъ Комитета Русскихъ 
Эмнгрантовъ по случаю окончан!я 
курсовъ (программа средне-учеб- 
ныхъ заведений) IV выпуска.

Началось торжество около 3 час. 
дня., съ прибыт1емь о. Павла Дми- 
тровскаго, сказавш аго сперва сло
во по случаю торжества, а затЪмъ 
отслужившего молебенъ.

Во время молебна отлично п%лъ 
хоръ, составленный исключительно 
изъ окончившихъ въ этомъ г, курсы.

Окончило курсы 25 человЪк'*-  ̂
ПоспЪ молебна состоялась Ра3^  

ча свидЪтельствъ объ окончаН 
курсовъ, сопровождавшаяся, ^  
окончанш, тушемъ, исполиеннЫ _ 
собственнымъ оркестромъ нурс^ ^ .

Предс-Ьд. комитета проф. 
никовъ, директ. курсовъ Я. ^  
сильевъ, препод. Д. П. Тикомир ^  
и чл. ком. М. Й. Соболевъ 
лись съ прекрасными р^чд»*и ^  
окончившимъ курсы. Р'кчи 
характеръ чисто отеческ«й. В'ь н
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День русскаго просвещешя въ Нарве
Духовный концертъ.

Въ Н арвскомъ П реображ енском ъ 
Собора, въ день Русскаго Проезд* 
*ДвН1я, состоялся концертъ памяти 
Иухевнаго композитора А. А. Ар- 
х®нгельскаго подъ уп равлеж ем ъ  
изв^стнаго намъ регента Св. Троиц
е й  церкви И. Ф. А рхангельскаго.

красивые, молитвенные, душу очи- 
*Цающ1е звуки п"Ьсноп%н1й наполни- 
Лм Древжй С оборъ. Хоръ бы лъ на 
?ЫсотЪ и мы вынесли самыя пре- 
кРасныя, самыя чистыя впечатле- 

Зам етна больш ая работа ре- 
И. Ф Архангельска го и стро- 

г°* внимательное отн ош еж е пев- 
къ своему делу . П равда, опы т

ный и серьезны й знатокъ, наш елъ- 
0ь! небольшие недостатки, но они 
^■ь незначительны и такъ  неуло- 

Спасибо за то, что на чуж- 
^н е, при самы хъ. иногда, неблаго- 
^ятн ы х ъ  услов!яхъ, руссюе созда- 
Л11 частицу того больш ого, краси- 
*®г° и законченнаго, что бы ло у 

въ прежней Россж.
Хорошо прозвучали: „Господи воз- 

^ ъ “, п Внуши, Б ож е, молитву м о ю \
* ®Рую“, „М илость мира", „Бла- 
*енъ м уж ъ‘4 Х орош о звучали те- 
°Ра. Мягко гудела октава.
Г1о

Нино
39Но

окончанж  концерта священ-
Мъ П. Дмитровскимъ было ска- 
краткое слово, въ которомъ 

обрисовалъ личность покойна-
- Композитора Дрхангельскаго и 
Лагодарилъ регента и пЪвчихъ за 
РекраСНОе пеж е.

В. В.

Русскш вечеръ.
•, День Русскаго ПросвЪщ ежя, 1 
Соя*' эъ  Ру^ комъ О бщ ественноиъ 

состоялся вечеръ. 
ь 1еРедъ подн ялем ъ  зан ав еса  Г. М.

^Нльевымъ бы ла сказана прекра- 
и горячая р е ч ь  о необходимо- 

Ны хРанить и гордиться нацю наль- 
культурными ценностями и 

Л ^ески  стремиться къ русскому 
ц ^,0нальному единству — въ чемъ 
1-0 а*лючается залогъ  наш его бла- 
г0ь°Л̂ Ч1я* Много правдиваго и 
ц ^ ^ ^ г о  сказал ъ  о р ато р ъ  о на- 
о2?ъ русскомъ и ндеф ерентизм е къ 

•Чванно своихъ нацю нальныхъ

правъ. Т акъ хотелось-бы , чтобы 
хороиля слова г. Васильева глубоко 
запали  въ души русскихъ людей.

Въ первом ъ отд-кпенж ш елъ  
„С адко“, инсценировка баллады  гр. 
А. Толстого. СлЪдуетъ отм етить 
прекрасную , детально продуманную 
постановку и превосходную  декора- 
ц!Ю дна морского, которая сразу 
вводить зрителя въ особый м1ръ и 
создаетъ  настроеж е.

Во второмъ отд%лен1и выступили 
юныя солистки. Н ельзя не отметить 
общ ую  музы кальность и вдумчивое 
исполнение, а у н'Ькоторыхъ такж е 
и незаурядньгя техничесюя данныя 
и способности (г-жи И ванова и 
Ганчицъ).

Конечно, всем ъ  имъ нужно ещ е 
работать для того, чтобы игра ихъ 
прю брЪла законченность и блескъ. 
ВсЬ исполнители находятся на пра- 
вильномъ пути къ развит1ю и со 
верш енство вашю.

В ечеръ, благодаря учаспю  хоро
шо срепетованнаго хора г. I. Туль- 
ч 1ева, долж енъ бы лъ  быть ц ёль- 
нымъ, яркимъ и вполн% нацю наль- 
нымъ, но по какимъ-то причинамъ 
хоръ категорически отказался вы 
ступить. Говорятъ, что ю ные хори
сты реш или  объявить „забастовку" 
только потому, что имъ запретили 
танцевать. Если это такъ, то стыдно 
вамъ, молоды е люди, такъ посту* 
пать съ многочисленной публикой, 
спеш ально собравш ейся послуш ать 
русское п еж е , Б лагодаря васъ ве
ч еръ  бы лъ смятымъ, не цЪльнымъ 
и съ тяя:елы мъ чувствомъ при
ш лось его покинуть.

Зач “&мъ вы этимъ нехорош имъ 
поступкомъ такъ  оскорбили боль
ш ой для васъ, русской учащ ейся 
молодежи, праздникъ русскаго про- 
свещ еж я?

ДЪтск1й праздникъ въ 
„ Выйтлея

В ероятно, дети  сам ы е больш ее 
ценители театральнаго искусства: 
ещ е  за полчаса до назначеннаго 
времени въ больш ом ъ театральном ъ  
зале очень мало свободны хъ м есть , 
а д етв о р а  все прибы ваетъ и вы ра- 
ж аеть  свое н етер п еж е шумнымъ 
хлопаньемъ. Н аконецъ, на эстраду

выходить преподаватель  местной 
гимназж  А. А. О бразцовъ  и про- 
стымъ, приноровленны м ъ къ д е т 
скому понимаж ю  язы ком ъ разъяс- 
няетъ ц ел ь  и см ы слъ устройства 
„Дня П росвещ еш я", а зате м ъ  сле- 
дуетъ исполнеж е программы: ин
сценировка русской сказки  „Котъ, 
К озелъ и Баранъ*.

Ж ивы м ъ и свободны мъ исполне- 
ж ем ъ маленькихъ актеровъ  (учащ»- 
еся 4-ой русской начальной ш ко 
лы ) эта Дотекая драм а захваты ва
е м  зрительны й зал ъ , которы й вы- 
р аж аетъ  свое восхищение и о тд ел ь 
ными замечаниями и общ ими ап ло
дисментами. Теми ж е учащимися
4-й ш колы  бы лъ разы гр ан ъ  детский 
б ал етъ  — весьма интересная и изя
щ ная вещ ица. Трудно сказать, п ер 
вая или вторая вещ ь бы ла р а зы 
грана лучш е, так ъ  какъ  о б ё  о н е  
были одинаково хорош и. Видно, 
что много лю бви къ  детям ъ  и къ 
д ел у  воспитажя есть V завед у ю щ е
го 4-й ш колой В. М. Ж ерносекова 
— реж иссера детской драмы ; много 
вкуса и знаж я д ел а  у г-жи Ростъ, 
поставивш ей детскш  балетъ . Все 
это показало , какъ  м ож етъ  много 
сд елать  ш кола при дружной р аб о 
те учащ ихъ, какой благодарны й 
матер^алъ дети  въ рукахъ опыт- 
ныхъ педагоговъ.

При н е^сл абеваю щ ем ъ  внимажи

детей  прош ла и детская о п ер а  
„Квартетъ*, исполненная учащ ими
ся Нарвской Русской гимназии. Эта 
опера уже не въ первы й р азъ  и 
всегда съ одина ко вы мъ у сп ехом ^  
ставится 1. И. Тульч1евымъ. П ослед- 
нимъ ном ером ъ программы бы ло  
исполнение двухъ романсовъ М. Н. 
Балабоскиной , для которой само 
вы ступлеж е на этом ъ в еч ер е  бы ло 
полной неожиданностью ; всего за 
часъ  до исполнеж я ае упросили 
распорядители зам енить стоявшей 
въ програм м е оркестръ  русской 
гимназии. Ш умными аплодисмента
ми и одобреж ям и приветствовали 
дети  исполнеж е г-жи Балабоскиной.

Приходится пож алеть , что б о 
л езн ь  К. Д. Троицкаго не позволи
ла выступить оркестру гимназш. Въ 
рукахъ знаю щ его и лю бящ а го де
ло капельм ейстера молодой ор
кестръ сум елъ  заво евать  се б е  сим- 
пат1и публики, а къ  этому вечеру, 
по слухамъ, бы ло уже приготовле
но нёсколько  новы хъ и прекрас- 
ныхъ по замыслу номеровъ. В ъ 
этомъ случ ае  и в есь д етск ж  п разд 
никъ п р ю б р е л ъ  бы ещ е б о л ё е  
цельны й и законченный характеръ . 
Три часа театральнаго зр ел и щ а  
пролетели  для д етей  незам етно, и 
они уходили домой довольны е 
праздникомъ, шумно обм ениваясь 
новыми впечатлеж ям и,

■Доминалось молодежи о ея свя- 
ВйНН°м.ъ  д о лге  п ередъ  .будущей 
0ц^Ик°й Россией, на благо которой 

Должна работать и бороться съ  
дц!ВРагами и им еть всегда въ сёр-
* горячую лю бовь къ Великому 
ц ! ? КомУ Н ароду съ безгранично 
УкаИКИМъ будущ имъ. Б ы ло ещ е 
р0 3? н° ’ что для работы  на благо 
обх И И б°Рьбы съ Ея врагами не- 
§*°Аимо им еть оруж!емъ зн аж е 
йус икои Русской истории и Славной 
бенн Й литеРатУРы » Для чего осо- 
реч Продуманно необходимо пе- 
СтоеТать: Пушкина, Тютчева и До- 

ВСкаг°* и изъ соврем енны хъ 
УЬйЛетРи^т°в ъ : Бунина, Ш м елева, 
Нв. апн^ а ,  Б. Зайцева, Сургучева, 

И М индлова (*Ц арь Бе-

Ч ц ^ Р ^ ч а х ъ  бы ли сд елан ы  окон- 
пОвГ*1Мъ КУРСЪ предупреждения по 

п°литияескихъ партий, отно- 
Мод^И0 которы хъ советовалось  
т«пЬнДеЖИ ®ы ть весьма осмотри- 
^ГичйЫ^ и и помнить, что соц!али- 
боЛь Ск’я партш  уж е расколовш '1яся

15 различны хъ по 
^ Н о ° Г,И' еиАе С8язы ваю тъ своихъ 
т ^ ь въ различнаго  рода обяза-
Ч  раГВД**и» идущими неоднократно 

ъ  съ личной совестью  и 
й*Ть *ЯЪ’ ^УДУЩве—Родины созда- 
*1ут* враж дой и насил^емъ, а 

мира и уважен1я достоин- 
Н ело в е к а  какъ  въ  себе , такъ 
> о л * Р Г ихъ- . Ь в д  напоминалось 

и чтобы онв не теряла 
н̂ йцег5Ъ КУР5РМИ, гд #  она всегда 

ГоР ^ й  отклннъ, сердечный 
и в с я ^ ю  поддерж ку.

„ Ь и х и 5 “ .
И звестна всем ъ история 
П сследнихъ наш ихъ дней... 
С каж у я вам ъ „Астор1я“ 
В сехъ лучш е и милей.

Н австречу всем ъ  ж елаж ям ъ  
Идя всегда во всемъ,
Съ присущ имъ ей стараж ем ъ 
Она усп ёла в ъ  томъ.

И 1.11X115 несравненны я, 
К оробка прямо — шикъ!
По качеству безценны я 
И дугь въ продаж у въ миль.

Повсюду въ ЕезйуаЬагик 
И д аж е въ Ф еллине 
Звенятъ о н е  какъ  гром окрикъ 
И ночью и во сне.

Л иш ь только просы пается 
Чиновникъ иль купецъ,
Какъ сразу-ж е старается 
Взять 1.11X118 за конецъ.

И въ пламенныхъ ж е л а т я х ъ  
Н емедленно потомъ 
Забудетъ  онъ  въ мечташ яхъ
Ж ену, детей  и домъ.

Въ карм ане съ милымъ 1.ихия‘игь 
Ходите Вы всегда,
И 4е1е па!пе уксусомъ 
Н е станетъ никогда.

И звестна всем ъ  история,
К акъ выш ли Ь и х и а  въ свегь.
Д а здравствуетъ яАст<^>1я “,
А лучш е 1.11хия негь!

Въ о тв еть  на это выступили съ  
благодарны ми речам и  несколько  
окончивш ихъ курсы воспитанниковъ 
и воспитанницъ, указавъ  на т е  те- 
плыя и сердечны я заботы , которыя 
они чувствовали за все свое п ре
бывание въ стенахъ курсовъ, и тутъ 
ж е предподнесли адреса.

Что касается получежя вы сш аго 
образоваж я, то Комитетъ опять бе- 
р етъ  заботы на себя, по прим еру 
преж нихъ л етъ .

П ятилетнее сущ ествоваж е Кур
совъ предполож ено торж ественно 
отметить въ октябре  м есяц е.

П осле акта все присутствующее 
снимались, а затем ъ  состоялся об ед ъ , 
а вечером ъ съ 9 час. танцевальны й 
вечеръ. Какъ о б ед ъ , такъ и вечеръ 
прош ли очень оживленно и носили 
чисто семейный характеръ  крепко  
сплоченной во едино дружной Рус
ской семьи.

Только въ 3 часа ночи наступило 
трогательное сердечное Русское 
п рощ аж е разъезж аю щ ихся въ ту 
ж е ночь по дом ам ъ и на работы  
окончивш ихъ Курсы, обош едш ееся 
не б езъ  тяж елы хъ сл езъ  разлуки 
съ дорогими стенами ш ко лы —семьи, 
влившими св ет ъ  и вложившими 
добры я начала въ молодыя души.

Т.

сЗаешникъ.
Ну, что проказники— прош ли уж е 

праздники. Погуляли несколько  
деньковъ  привольно, а теперь по
читай и довольно. Весьма достой
но удивлеж я п р о ш ел ъ  Д ень П ро- 
св ещ еж я . Прямо не въ тер п еж ъ  
показала себя учащ аяся молодеж ь: 
на веч ер е , хоть тресни, отказалась 
п еть  пёсни — зач ем ъ  въ вечеръ  
тотъ— не дали имъ плясать „фоксъ- 
тр о тъ “. Значитъ , хорош ему ж е ихъ 
учили, здорово просветили.

БулъварщинаХ

Говорятъ, что Темный С адъ по 
ночамъ таитъ развратъ , но на Ива- 
новскомъ кладбищ ё много почищ е. 
Тамъ, надо признаться, даж е лю дей 
не стыдятся: часто видятъ там ъ 
прохож!е и днемъ амуры  не при
гожее. В сем ъ порядочны мъ лю дямъ 
д р у ж н о — проучить этихъ безстыд- 
никовъ нужно, чтобъ не заб ы в а 
лись, въ ж ивотны хъ не п р ев р ащ а
лись.

Безстыдники\
Ж естокъ , господа, н аш ъ  векъ , 

совсем ъ  озверелъ ч ел о векъ . Ж ен
щины и т е  себя показали, мужьямъ 
да жениха мъ горла р еза ть  стали. 
Вотъ имъ равн оправ 1е дай, тогда 
ещ е  худш его ожидай. Н апрасно 
даю тъ этому люду первыя места 
всюду. Впрочемъ, не виноваты въ 
этомъ бабы , если мы сами слабы.

Правильно!

А вотъ въ некой  винной л ав ке , 
во время праздничной давки, день
ги за водку берутъ, а сдачи не 
охотно даю тъ. Одинъ ответь — 
мелкихъ н етъ . Знать, н е д о п л а ч у  
вать марки — не хуже ч ем ъ  н ед о 
ливать чарки: можно расходовъ не 
п ож алеть  и свой автомобиль иметь. 
П раво, инымъ легко наж ивать мил
лионы, не такъ  какъ  въ дни оны. 

Позавидуешь.
О противели  собачьи бары ни 

всем ъ , но безсты дны  о н е  межлу 
тем ъ: всюду со своими псами бро- 
дятъ, даж е въ театры  ихъ водятъ. 
Въ У сть-Н арове въ курзале, въ 
театральном ъ  зал е , во время д е# - 
ств!я, для всехъ  невзначай, чей то 
песъ  поднялъ лай. Надо бы за 
этимъ последить, чтобы псовъ п е
рестали всюду вводить. З а т ем ъ  на 
этотъ р азъ  хватить для васъ.

До вторника.
К лещ ъ.

Большевики бряцают* 
оруж!емъ.

Датская печать сообщаетъ изъ 
Москвы, что генералъ ТухачевскШ 
разместился со своимъ штабомъ въ 
МинскЪ и выступилъ на съезде бЪ- 
лорусскихъ сов'Ътовъ съ р-Ьчыр, 
главной темой которой было под
стрекательство къ войнЪ съ Поль
шей. Щ лью  Т ухачевская является 
удержание Польши отъ вооруженно
го вмешательства въ случаё напа- 
дешя Советской Россш на
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Обо в сем ъ
Гибнутъ дворцы.

Въ П етрограде недавно было 
произведено обслЪдоваже свыше 
40 двориовъ и особняковъ, находя
щихся въ разруш енномъ состояжи, 
и средствъ на возстановлеше кото
рыхъ въ настоящее время не имеет
ся. Намечено закрытие Маржнска- 
го, Мраморнаго и др. дворцовъ въ 
виду ихъ разруш еннаго состояжя и 
невозможности произвести срочный

ремонтъ. Эти дворцы и некоторы е 
особняки Петрограда намечено 
временно „законсервировать".

Русская Аляска.
ПрЫсковыя работы около Листве- 

ничнаго продолжаются, давая удо
влетворительные результаты. Роз- 
сыпи на берегу Байкала встреча
ются часто, причемъ золото нахо
дится на дне озера. Это объясняет
ся темъ, что образовавиляся около 
береговъ породы постепенно вте
ч е т е  десятковъ летъ  размывались 
и золотой песокъ оседалъ на цно.

Часы въ тротуарЪ.
Самые оригинальные, но вместе 

съ тем ъ и самые удобные часы, 
построены несколькими банками 
Санъ-Франциско. Можно не зам е
тить часовъ въ окне или надъ го
ловой, но нельзя пройти по тротуа
ру по часамъ въ особенности ночью, 
когда они ярко светятся и не за
метить ихъ. „Стеклышко" часовъ 
такой толщины, что можетъ выдер
жать безъ вся ка го вреда для себя 
самаго тяжелаго человъка.

Отв1тств.редакгоръ И. Сер1"кевъ.
Издатель Н. А. Баранов!».

Пароходство 
А. П. КОЧНЕВА.

Съ 21-го мая впредь до изм'Ьненф 

По будн ям ъ .
И зъ У сть-Н аровы . И зъ Нарв***

6 . 4 5  м. утра. 1 0 .3 0  м. утр*'
2 .  -  „ дня. 3 . 3 0  , аня-
5 . 3 0  „ веч 6 . 4 0  „ веч'

По воскреси , и п раздни чн . днйМ* 
И зь  У сть-Н аровы . И зъ Нарвы-

8 .  — м. утра. 1 0 .3 0  м. УтРа' 
1 2 . 3 0  „ дня. 1 .4 5  „ ДйЯ'

3 .  4 0  п „ 4 . 5 0  я *
6 .  3 0  „ веч 7 . 4 5  ,  в«ц-

Нарва.

Петровская и. 
Нш 2 .

МУКОМОЛЬНАЯ МЕЛЬНИЦА

НОШ и

и

приготовляетъ ячневую и перловую крупу и 
размалываетъ всякаго рода зерна во всякомъ 
количестве всемъ мелкимъ землевладельца мъ

по средамъ и субботамъ.
Оршмъ зерна для размола производится ЕЖЛНЕВВО.

ПРАВЛЕН1Е.

ал.
Н& 2 .

Болезни К ОЖ И. Пр'|- 
ем ъотъ  10— 12 и 5 — 7. г

съ Вышгород. ул. 5 на 
уг Рыцарской и Остер-
ской ул. № 19.

Нарва.

лош адь 4 летъ  (ме- 
ринъ). За справками 
обращаться: Льнопря
дильная м-ра, д. 14 к. 17.

Я! ИЗВЪЩЕШЕ !!!
Продажа по удешев- 
леннымъ ц Ън а мъ  
бракованной ОБУВИ

Ц П 1РП
всЬхъ сортовъ и раз- 
мЪрокъ, м у ж с ко й, 
дамской и датской.

Петровская пл. д. Мяги. 
РОМАНЪ ПОЛЯКОВЪ.

I # Механикпь
хорошо знакомый со всеми системами п и ш у щ и х ъ н  
ечетонодны хъ магпвнъ, приним аетъ  починку и чи 
стку и х ъ .  Прихожу на домъ, ж е л аю щ и х ъ  прошу 
за яви ть  въ к — ру сей газ. съ 4 по 10 }юня подъ 
лит. „Механикъ“.

%лнГ

Только что полученные, въ большомъвыб о- 
—'•— рЪ мужсйе н дамские —:—
дождевики, к о с т ю м ы ,
ктю Ле и м т Ш е  пальто, и брюки
изъ лучшихъ заграничныхъ и мЪетныхъ ма- 
тер^аловъ, а также б'Ьлье и гимнастерки

Хорошую ОБУБЬ
прошу заходить въ магаз.

М ОНДОДЬЕВД
Почтамтская, 69.

въ домЪ Смирнова, рядомъ съ Охотничьимъ клу- 
бомъ, тел. 166. Принимаются заказы на всЬ фа
соны. Выполнете аккуратное. Торговц.скидка 10°,°.

Съ почтежемъ Д. Кондратьевъ.

ПРЕДЛАГАЕТЪ 
магазинъ готоваго платья
Н. X. Тимофеева

Оетршкая я щ  Н> М и р и т  рынка).
И! ЦЪны в н 4  к о н к ур р ен ц ш  Ш

Приходскж Советъ Нарвскаго Преображен- 
скаго Собора объявляетъ

ТОРГИ
на внутрентя малярныя работы въ Соборе, 
Подробный услов1я можно получать въ Соборе 
ежедневно съ 9 до 11 ч. утра съ 9 по 16 1юня.

I
Кто хочетъ элегантно одеться по самой послЪд- 
модЪ, не затрачивая на то крупныхъ суммъ

&
- 0.  тотъ долженъ обязательно зайти во вновь открытый

1ФИНСК1Й МАГАЗИНЪ %
1  ( я з й с ш !  т р о в  фирмы 1. ШШОЦКАГО) |
У  по Почтамтской ул. № 73 ^
Х а  Имеются въ большомъ выбора дождевики, дамская 

и иужстя пальто и костюмы новЪйшнхъ фасоновъ. 
Старыхъ юпонтовъ и новыхъ заказчиковъ просвмъ 

не отказать въ пос'кщенш.

м  п "У
■  Стар|

НОС ь*

• иаг 
Къ настоящему сезону! - ж а

получена лучшая, модная, новейшихъ 
фасоновъ механическая обувь, мужская 
и дамская, а также детская, фабрики

„ и ш с ж ”
Сандалш и скороходы.

и парусиновая обувь разныхъ цветовъ 
и равмеровъ, мужская и дамская и для 
тенниса. Вышгородская, 7.

зав-Ьд. м а га з . Романъ Поляковъ.

ОТДАЕТСЯ НА ПРОКАТЪ
АВТОМОБИЛЬ N  5, И 
МСТСЦИКЛЕТЪ К  4.

Постоянная стоянка у Петер
бургской гостинницы, уголъ Выш- 

городской. Щ н ы  умеренный.

Нарвское М узыкальное Учидиш^
Въ воскресенье 7 ноня, въ 8 час. вен, 

въ зале I Реальной гимназш, Широкая у/ь

71 ученишгё концертъ
Выступаютъ учащдеся изъ классовъ рояля 

г-жи Е. Шитцъ, г-жи А. Шервель и г-на П.Пей^’ 
изъ класса пЪтя г-на I. Вяльое, я зь  кя&сС* 
скрипки г-на Р. С:йка и изъ оперного  

г-на И. Тз'льч^ева.
Исполняться будутъ преимущественно классИче" 

сюя п ь е с ы . Подробности въ п р о г р а м м а х ^ - . 
Входная плата по желанию.

П р а в л е т е  ш к о л ь * ^
_____ __________

Ложилои мужчина

комнату.
или полкомнаты, въ^ 1 
малосемейной пожилой с5 у  
или у одинокой пожил011 
мы. Пре^яложен^я проШУ * ^  
совать: Нарвское по^т- 
до востребования С. -

Попечитель надъ И**?111
ствомъ сь'ончавшагосЯ

Ф .  А .  Г А Н А  (>
проситъ ЛИ Ц Ъ , 
рукахъ книги и дрУг**̂ ® жу,. 
принадлсжавппя п0,гоИресУ' 
заявить о томъ по 
г. Нарва, ТаШ ппатаП ^
Е<3. НаИп. Изъ книгЪ 
стаютъ между п?°ч??Игъ о*' 
чиненая Лермонтова (бе3 г^  
реплета), Воспоми»вН1Я е(* 
II томъ, одинъ томъ '  
Сопгеа, ^еx:соп и

Покупаю
порожн!я

жел'Ьзо, чугунъ и разн с?ц,, 
тал^ъ — ломъ, трап к», 
канаты по высокой ^  
При большомъ коя1* #е 
беремъ съ м^ста.

ВОДОПР»*” ,  »

К ! моторйдя

на ходу. Железный корпусъ, 
30 фут. длинны. Нарва, Иван- 
городсюй форштадтъ, Лесо
пильная ул. х. 5. А. П.

Требуется

й ву ш к о
л4тъ 15— 16, въ отъ'Ьздъ въ 
Усть-Нарову. Приходить отъ 
6 — 8 час, веч. Рыночная 5, 
квартира во двор'Ь.

продаются

31 мая с г. на Сиверсгаузен'Ь

УТЕРЯМ
дамск!й з о л о т о й  
браслетъ сь часами
Нашедшего просягь за хоро
шее вознаграждение вернуть 
или сообщить свои адресъ — 
Нарва, Ти1еу|ки 1ап. 10 к. 15 
ТАМ МУ.

трубы, кузнечное
р о г о ж и  ПО

лешевымъ ц^нзИ1’'^  20' 
Граничная ул. (Ра?а

Т  р е б у е т с я

прислугз
умеющая гото0 ^  
Безъ рекомендац1И, ^  
являться. Кренго 1̂ 
д. №  35, кв. 6 .__

Яукцюнъ.
Въ воскресенье 7 1юня с. г. 

въ 12 ч. дня въ г. Нарв'Ь, на 
Ивангородскомъ форштадгЪ 
по Госпитальной ул. въ домЪ 
Адамовыхъ 44 будетъ про
дана съ вольнаго аукщонна- 
го торга разная обстановка, 
какъ-то: шкафы, комоды, сто
лы, стулья, кухонная и сто
ловая посуда, картины, книги 
и много другихъ вещей.

Городской Аукцюнистъ 
Д. Гофмутъ.

Утерянъ
дЪтск1й ридикюль
красной кожи по до* 
роге съ кладбища.

Просятъ доставить: 
Плитоломная, 35; кв. 3.

А. Опсюг)е\У1 рёг 4гОкк Мвгшаз.
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°ТД*ЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг _1ап.) 
книжный магалииъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. Л» 150

№ 60

Выходить три раза въ неделю:

по вторкикамъ, четвергамъ и субботамъ.

П одп исная п лата : 1 м'1>е. 2 м к , 3 м
Безъ доставки.................... .................  6 5  мар. 130 мар. 180 мар.
<-'ъ доставкой но почтв................. 7 5  „ 140 216 „
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(166). НАРВА. Вторникъ, 9 1юня 1925 г. XXII ГОДЪ ИЗдаП1Я. Ц'Ьна номера 7 мар.
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Письмо петербург
скаго рабочаго 

Перселю.
Мое письмо хотелось бы по

дать господину Перселю, и, какъ 
Председателю англшекой делега
т е  ПрОфсОЮЗОНЪ ВЪ РОССШ, за
дать ему нисколько вопросовъ и 
Откровенно сказать, что Вы, го- 
с°одинъ Персель. исполнили свою 
Роль въ отношенш пославшихъ 
оасъ — предательски, а въ от- 
®°Шещи насъ. русскихъ рабо- 
Чихъ, Вы поступили такъ же.

По пргЬзд'Ь въ А н гл 1Ю Вы сдЪ- 
Лали оффищальное сообщеше о 
й°сЪщенш СССР, въ которомъ 
Съ первыхъ сгрокъ заявляете, 
Что въ течете  .шести нед'Ьль Вы 
^■Ьхали 600 миль... — Но что 
316 можно видеть изъ оконъ б. 
^Рсиихъ вагоновъ, въ которыхъ 
5 1* изволили путешествовать по 
* 0 ССШ.
ь Вероятно, въ этихъ вагояахъ 

а  убедились, что и всЬ граж- 
^ в е  СССР, а главное рабочге 
Пользуются этими удобствами пе-

_ля, въ какихъ находи
с ь  Зы?

Дал^е Вы заявляете, что об- 
^ д о в а л и  всЬ отрасли промыш- 
^ейности. систему обезпечешя 
^работныхъ, охраны здоровья 

Рабочихъ и служащихъ, посЬти- 
госпиталя, дома отдыха, клу- 

театры и д'Ьтсюе дома и 
» правительственный учреждешя, 

^  Давались Вамъ немедленно 
разъяснешя. При виде этой 

^ртины Вы уже растаяли и гро- 
?гласно заявляете, что всему 

нужно брать прим’Ьръ

Намъ русскимъ рабочимъ, за- 
кованнымъ советской властью 
въ небывалыя ц'Ьпи рабства, ста
новится при вид’Ь этого обмана 
или глупости еще тяжелее.

Когда заканчиваю это письмо, 
у насъ, въ Петроград'Ь случи
лось собъгпе, которое ярко опро
вергаешь Переел я и Ко. Боль
шевиками закрыта Путиловская 
церковь. И чтобы хоть немного 
прикрыть это насилте, несмотря 
на поданное заявлете  съ 12.000 
подписей, собираюгъ собрате на 
заводЪ, на которое привозятъ на 
грузовыхъ автомобиляхъ никакое 
отношеше къ заводу не имЗцо- 
щихъ коммунистовъ и р'Ьшаютъ 
закрыть, прикрываясь постано- 
влешемъ рабочихъ Путиловскаго 
завода.

Еще хочу дать сов^тъ госпо
дину Перселю, если въ буду
щемъ пргЪдетъ въ Россш , пред
лагаю ему побывать въ центра 
Петрограда, Знаменской гостин- 
ницё, где онъ увидитъ разсад- 
никъ проституцш (гостинницу со- 
держитъ Петроградский Испол- 
комъ). Тогда, можетъ быть, онъ 
нисколько перефразируетъ заяв- 
леше: „благодаря усил1ямъ пра
вительства, проститущя умень
ш ается". Проститущя советской 
властью поддерживается.

Да, г-нъ Персель, мы руссюе 
рабоч1е, въ большомъ недоумЬ- 
ши, что вами руководило?

съ

V. Господинъ Персель! Если бы
Й  !ТП отагпНЬггг л й о о т т а _

°ССЩ.
ОСП(
хотели видеть эту обезпе- 

^нность, Вы лучше бы постояли 
ъ очередяхъ, гдЬ узнали бы, 

;Т° для получешя 2 руб, посо- 
15 нужно постоять 2—8 дня въ 

хъ. При посЬщенш го- 
галей, домовъ отдыха поин- 

еРесовались ли Вы кто же 
с^ ьзуетея этими благами? До- 
/Упно-ли это все намъ, рядо- 

рабочимъ?

ВЪсти отовсюду.
Паника въ европейскнхъ 

кварталахъ Шанхая.
Я нтиевропейское д в и ж е т е  въ 

Ш анхай  и ПекинЪ не только не 
утихаетъ, но, наоборотъ , все ш и
рится и растетъ. Ненависть китай- 
цевъ  нынЪ, кромЪ европейцевь, 
направлена такж е и противъ ки- 
тайскихъ хриспанъ, по духу бол%е 
близкихъ европейцам ъ. Въ П екина 
китайск1е студенты осквернили 
цЬлый рядъ  китайскихъ христ!ан- 
скихъ церквей.

Въ европейскихъ кварталахЧ» 
Ш анхая среди иностраннаго насе
леш я царитъ паника. Всю ночь 
прож екторы  освЪ щ аю тъ крыш и 
домовъ. Улицы и витрины ярко

освещ ены . Патрули, брони рован 
ные автомобили и даж е танки 
циркулирую тъ по улицамъ и пло- 
щ адямъ.

Англ1Йск)я и ам ериканеж я ж ен 
щ ины создали бригаду съ цклью  
несешя службы за фронтомъ, чтобы 
такимъ образом ъ дать возможность 
всЬмъ мужчинамъ принять участие 
въ непосредственной защигЪ евр о 
пейскихъ кварталовъ.

Налетъ хунхузовъ на золо
тые пр1иски.

Въ Сибири ограбленъ  поселокъ 
Дамбуки въ пр!исковомъ район^. 
Въ ограблен 1и участвовало 35—40 
хунхузовъ прекрасно вооружен- 
ныхъ. О граблены  фактор!Я рай- 
сою за, отд-Ьлен1е Д альбанка и 
друпя учреж ден 1я и частныя лица, 
всего на нисколько десятковъ ты- 
сячъ рублей. Грабили золото, обувь, 
одежду, мануфактуру. Хунхузы при
меняли ж есток 1я пытки, особенно 
къ  китайцамъ, ихъ подвеш ивали , 
жгли гЬло калены мъ желЪ зомъ.

Для пресл-Ьдован1я хунхузовъ по- 
слан ъ  военный отрядъ.

Страшная жара въ 
АмерикЪ.

И зъ Вашингтона сообщ аю тъ, что 
въ ЯмерикЪ въ настоящ ее время 
царитъ  небы валая до сихъ поръ 
ж ар а . Въ городахъ много ж ертвъ  
солнечнаго удара. Причинены боль- 
иле материальные убытки. Всего 
вчера скончалось 72 человека.

Т ем пература стоитъ по Ф арен
гейту свы ш е 100°. Въ одномъ толь
ко штатЪ Сиусъ-Сити пострадавшей 
урож ай  оценивается въ 100 тыс. 
дол.

Беспорядки вызваны 
коммунистами.

И зъ Пекина сообщ аю тъ: Въ б е 
с е д е  съ японскими журналистами, 
японсюй посланникъ въ  К ита^ 1 0- 
ш иза ва заявилъ, что безпорядки  въ 
Ш ан х ае  и Д зинь-Д ао вызваны  ком
мунистами и что студенты, требую - 
Щ1е борьбы  съ импер1ализмомъ, 
находятся подъ вл!яжемъ коммуни- 
стическихъ идей.

Иностранный флотъ въ 
Шанхай.

Въ Ш анхай прибыли ф рэнцузскж , 
британеж й и итальянский крейсеры  
и 1 французский и 3 американ- 
скихъ истребителя.

Голодъ.
У краинскому совнаркому въ спеш - 

номъ п оряд ке р азр е ш ен о  СТО и 
сою зны м ъ совнарком ом ъ закупить 
на заграничны хъ ры нкахъ ещ е 5

милл 10Н0 въ пудовъ хлеба для снаб
жения голодаю щ аго крестьянскаго 
населенгя У краинскаго и промы ш - 
ленны хъ округовъ.

Туги.
Въ Бенарес^ (Ипдья) арестована 

группа т>говъ, соверптпшихъ человй- 
ческ1е жертвоприношентя богиь'Ь 1Сали. 
Въ жертиу приносились большей ча
стью д’Ьти.

Юбилей 1905 г.
Въ Москв^ решено отпраздновать 

двадцати л "Ьтиш юбилей реиолюцш 
1905 г. Разработка этого вопроса по
ручена особой комисс1и въ состав’Ь 21  
члена подъ предсЪдательствомъ Каме
нева.

Полмиллюна газетъ въ 
часъ.

Американсмй ученый Генри Вудъ 
изобр^лъ чудо типографской техники 
— печатную машину, выпускающую 
въ часъ 576.000 номеровъ газетъ раз- 
м-Ьромъ въ 12 странидъ. Газета въ 
96 стр. печатается въ количестве 
72.00 экз. въ час.

ДесятилЪтве служ етя  
при СоборЪ.

Въ воскресенье, 7-го 1юня с. г., 
въ Н арвскомъ П реображ енском ъ 
Соборе п осле литурпи, представи
тели причта, приходскаго совета и 
прихода скромно поздравили на
стоятеля собора прото1ерея Я. Ф. 
Па века го съ десятилетни мъ его слу- 
ж еж ем ъ  при соб оре .

Краткимъ, но задуш евны м ъ сло- 
вомъ приветствовалъ его староста 
собора П. П, Лю бимовъ. Б ы л ъ  от- 
спуж енъ благодарственны й моле- 
бенъ.

Въ прежнее спокойны е годы путь 
десятилет(я —  путь ю нош ескш , он ъ  
проходился см ело, молодо, н еза
м етно. Но годы десятилетня го слу- 
ж еш я при соб оре , пройденны е про- 
то 1ереем ъ  Я. Ф. Павскимъ, были 
суровы  и стоили больш ихъ испы та
ний. Эти годы легко старили чело
века  и отнимали столько силъ, 
сколько не отнимали празднуемы е 
р ан ьш е славны е 25-ти и 50-ти л ет- 
ж е юбилеи.

Много горя дали ему эти годы.
Б ольш евизм ъ. Тюрьма. И згнаж е 

и зъ  города. Близость смерти неми
нуемой. Кого не сломятъ т а т е  го
ды? У кого хватить силъ перенести 
ихъ?

Но все перенесъ прото1ерей Л. 
Павскш. П ож елаем ъ ю биляру мно
го л е т ъ  здравствовать.

»•
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съ |ч . Эпдеиъ Рихтеръ, Винтерштейиъ, Шявтввъ и другихъ.

драма въ 7-ми актахъ.

п МЕСТЬ КЯТОРЖНПКЯ
а

II. КОМИЧЕСКАЯ



№ т  И66). Нарвскш Листокъ Н>2э г.

М'Ьстная жизнь. п о т  п а  н
Общее собраше.

5 Iюня с. г. состоялось Общее 
сображ е русскихъ учителей гор. 
Нарвы.

Выбирали представителя отъ 
русскаго учительства въ Советъ 
П росвещ ежя при Нарвской Город
ской Управе.

Большинствомъ 40 гол. противъ
12 избраннымъ оказался Э. Э. Маакъ, 
который состоялъ въ Совете Про- 
свещ еш я и раньше.

При обсуждении кандидатуры 
Э. Э. Маака оппозиция попросила 
сообщить о деятельности Совета 
Просвещения за истекшш перюдъ 
времени.

На запросъ Э. Э. Маакъ отве
тилъ, что св^дежя о деятельности 
Совета не подлежатъ оглашению. 
Присутствующей на собранж ш коль
ный советникъ Кару, на запросъ 
объ этомъ объяснилъ, что къ огла
шенно св'Ьден1й о деятельности Со
вета П росвещ ежя нетъ препятствш. 
Однако, вопросъ былъ поставленъ 
на голосоваже и большинствомъ 
противъ 19 было постановлено не 
оглаш ать о томъ, что дълалъ Со-

ветъ Просвъщен^я въ минувшей 
выборный перю дъ времени.

П о с т о р о н н е .

Въ эмигрантской больнице.
Комитетъ Русскихъ Эмигрантовъ 

сообщаетъ, что съ 15 !юня больни
ца Комитета въ Н арве, вследств1е 
ремонта, прекращ аете пр1емъ коеч- 
ныхъ больныхъ и роженицъ. Объ 
открыли приема будетъ своевре
менно сообщено.

Амбулаторный пр1емъ больныхъ 
будетъ продолжаться безъ пере
рыва.

Выставка.
9 и 10 1юня с. г. состоится вы

ставка въ помещ ежи школы жен- 
скихъ рукодел)й М, Михельсонъ, по 
Вышгородской ул., д. №  13, кв. 2.

На выставке будетъ предостав
лена возможность публике безплат- 
но ознакомиться съ работами уче- 
ницъ, окончившихъ курсъ въ ны- 
неш немъ году.

Часть работъ будетъ продавать
ся. Выставке открыта съ 10 ч. утра 
до 5 час, вечера.

Стокгольмскж корреспондентъ 
„Зко де П ари‘; передаетъ, что га
зета „Стокгольмсъ Тиднингенъ" 
сообщ аетъ изъ досговерньгхъ источ- 
никсвъ, что советское правитель
ство продаетъ въ Гельсингфорсе и 
Стокгольме изъятыя въ русскихъ 
церквахъ иконы, украшенныя дра
гоценностями, и разныя редкости и 
художественный прсизведежя, а, 
главнымъобразомъ, египетстя древ
ности музея Императора Александ
ра Третьяго и частныхъ коллекцгй.

большевики распродаютъ также 
драгоценный ф арф оръ князей Юсу- 
повыхъ, гобелены изъ император- 
скихъ дворцовъ и драгоценности 
великихъ княгинь.

Агентами Советовъ но распрода
же всехъ этихъ драгоценностей 
являются шведсх!е коммунисты и, 
въ частности, некж  Свебергъ, а 
также бывшж палачъ, матросъ Бо- 
гомоловъ. Въ „делЬ" участвуютъ

некоторые гельсингфоргсте исток* 
гольмсже антиквары. „

Корреспондентъ „Эко де Пари 
отмечаетъ, что советск, полпред* 
ства Финляндж и Ш веши не гй' 
стеснялись лично организовать ЭТИ 
распродажи и пооткрывали лавочки 
подъ подставными именами. 
несколько летъ  советск. предстз* 
вительства имеютъ особые отдела 
спещально занимающееся сбытом*» 
подобныхъ драгоценностей.

Однако же, опознаже вещей 
настоящими владельцами привело 
къ ряду скандаловъ и теперь боль* 
шевики продолжаютъ торговЯтЬ 
черезъ второстепенныхъ а г е н т о в 1»- 

Почти все доходы съ этой «к014* 
мерцж" поступаютъ въ кассу Ко* 
минтерна. ,

Для переплавки золотыхъ, сере° 
ряныхъризъ и церковныхъ сосуА°вЪ 
ръ Стокгольме уже давно работа*10 
плавильня, имевшая отделение вЪ 
Ревеле.

ма въ редакщю.
м. г. г-нъ Редакторъ.

Не откажите поместить въ изда
ваемой Вами газете нижеследу
ющее:

Въ № 5 „Русскаго Голоса" въ 
статье „О тветь Русскому Эмигран- 
туь, кроме другихъ несуразностей 
встречаются и т а т я  строки: „Въ 
конце вечера, провожая генерала, 
инвалиды, въ лице г. Максимова, 
нарисовали трагическое положеже 
брошенныхъ на произволъ судьбы 
русскихъ инвалидовъ и умоляли 
объ устройстве ихъ судьбы. Въ ре- 
рультате этой беседы  г. Нарвитя- 
нинъ и получилъ указаж е органи
зовать Союзъ инвалидовъ11. Строки 
эти не соответствую т действитель
ности огъ начала до конца. Во пер
выхъ—при уходе генерала изъ 06- 
щественнаго Сображя, о чемъ я и 
не зналъ даже, г. Яковлевъ попро- 
силъ меня въ библютечную комна
ту, якобы для разговоровъ съ гене- 
раломъ. Въ библютечной комнате 
я обратился къ генералу съ благо 
дарностью отъ лица инищативной 
группы за денежное пожертвоваше 
въ пользу вечера. Генералъ въ 
свою очередь спросилъ, какъ жи
вутъ инвалиды, и я ответилъ, что 
мнопе изъ инвалидовъ нуждаются 
и для помощи имъ нами органи
зуется Союзъ инвалидовъ и когда 
таковой будетъ, то просилъ генера
ла оказать денежную поддержку 
Союзу, на чемъ мы и рзстались.

Ни о какой мольбе отъ лица инва
лидовъ съ моей стороны не было 
и намека.

Г. Яковлевъ отлично тогда зналъ, 
что уставъ предполагаемаго Союза 
уже выработанъ и самое устройст
во вечера имело частичной целью 
прю бретеж е средствъ для проведе
ния устава въ жизнь. Для меня не
понятно, зачем ъ г. Нарвитянинъ 
приступилъ къ выработке какого-то 
новаго устава.

П. Максимова

М, Г. г-нъ Редакторъ!
Не откажите въ любезности по

местить въ Вашей газете следу
ющее:

Въ газете „Русский Голосъ" № 5 . 
редакщя удЪляегь мнъ не по заслу- 
гамъ много внимашя. Авторы обви- 
няютъ меня въ нъмецкомъ происхо- 
ждежи и, базируясь на этомъ, воз
мущаются тъмь, что я состою чле- 
номъ союза Русскихъ Инзалидозъ, 
какового права якобы не имеетъ 
насележе г. Нарвы и Принаровья.

На первое долженъ сообщить, 
что хотя моя фамилия и принадле
ж и м  къ прибалтжскому дворянству, 
но самъ я православный, русскж, 
сынъ православныхъ—-русскихъ ро
дителей. На второе—я будучи инва- 
лидомъ Русско-Германской войны, 
вследств1е эстонскаго подданства, 
состою въ сою зе членомъ-сор^вно- 
вателемъ, каковымъ могутъ быть 
все жители гор. Нарвы и Принаро- 
вья и даже г. Нарвитянинъ,

Павслъ фонъ Цуръ Мюленъ.

Астор1Я.
Ну кто его не знаетъ,
И з вес те V1, ъ  м!ру онъ. 
Давно гремитъ и таетъ
О Фатти перезвонъ.

Такой веселый комикъ,
До коликъ и до слезъ, 
Купилъ себе  онъ домикъ 
Въ коробке папиросъ.

И всехъ-то угош аегь, 
Смеется отъ души.
Ну кто изъ насъ не знаетъ, 
Что Фатти хороши.

Лишь только появились. 
Какъ сразу нарасхватъ!.,
Въ магазины ломились 
Куряшде подрядъ.

А Фатти зазываетъ, 
Хохочетъ и поетъ.
Кто Фатти покупаетъ, 
Счастливо тотъ живетъ.

Разныя гавЫ я.
Водный путь Петроградъ 

—Рыбинскъ.
Череповецкое общество краеве- 

дешя вошло въ правительственные 
органы съ ходгтайствомъ объ осу
щ ествлен^ уже ргзработаннаго про
екта воднаго транзитнаго пути Пе
троградъ—Рыбинскъ, черезъ Во- 
ложбинско-Кобожскж каналъ.

Преимущества этого канала со
стоять въ томъ, что онъ короче 
Мар’жнской системы на 415 верстъ. 
П р о р ь т е  канала значительно уско
рить перевозку товаровъ и дастъ 
возможность разгрузить нынеш нж 
водный путь. Для усовершенство- 
важя этого пути необходимо устрой
ство дамбы.

Если проектъ этотъ будетъ  
ществле.нъ, то кроме сокращен1* 
воднаго пути будетъ осушена 
мадная площадь б о л ^ ъ , составляв 
щая свыше 400.000 десятинъ.

Новый водный транзитный ПУТ  ̂
дастъ возможность д оставлять ГРУ 
зы изъ Петрограда въ Рыбина&> 
за 4 сутокъ.

Запрещеше финляндской 
компартш.

Какъ сообщ аетъ „Красная Газ® 
та*4 Финляндское правительство  
дало распоряжеже о Р0СПУС,!*1 
всехъ коммунистическихъ о р га ^  
ЦШ ФИНЛЯНДЖ.

Провинщальныя власти полу4*1*!,
*&Р°предгжсаже немедленно ликв»

вать все союзы и кружки, 
щ1еся въ какой бы то ни было 
зи съ коммунистами.

Ответь 
бевпартяйнымъ.

П осле оповещен!я въ печати 
„Правлешя Союза русскихъ ув-Ьч- 
ныхъ воиновъ — эмигрантовъ въ 
Эстонж“ о его нежелании вступать 
въ  полемику, русскимъ людямъ, 
идущ им ъ  навстречу Союзу, не надо 
наруш ать взятой П равлежемъ ли- 
н‘ж, и если мы теперь отвечаемь, 
то отнюдь не по делам ъ Союза, а 
лиш ь по „частнымъ" вопросамъ.

Безпартжная редакщя („Руссюй 
Голосъ" № 5) наделяетъ „русскаго 
эмигранта" деш евымъ провинщаль- 
нымъ остроум!емъ. Сейчасъ передъ 
нами лежитъ статья типичной, глу
боко провинщальной газеты; 
ней и „Кренгольмское ядро“ и пре
ж де всего, и больш е всего оно, и 
высокж н ем ец ъ  распорядитель, и 
м аленькж  русск|й-десятникъ, и ф а- 
мил1и... фамилии.

Что м ож етъ  бы ть зам ан ч и вее  
такихъ приманокъ для захолустья 
провинщ альной жизни, приманокъ, 
пущ енны хъ, очевидно, въ н ад еж д е

поднять тиражъ газеты. И вместе 
съ этимъ — обвинеже въ провин- 
щальномъ остроум1и. Русский эми- 
грантъ оставляетъ въ этомъ отно- 
шен!и пальму первенства за ре- 
дакщей.

Д алее.,. Не нарушая р е ш е т я  
Правлежя Союза, мы вводимъ ф а
ктическую поправку въ абзацъ ста
тьи редакши объ истор1и возникно
вения устава. Тамъ пишутъ, что по
сле вечера инвалидовъ — 7 ф е
враля, после моленж г. Максимова 
объ устройстве судьбы инвалидовъ 
г. Нарвитянинъ „выработалъуставъ** 
и что лишь „после этого въ тиши 
Кренгольма сталъ проводиться свой 
уставъ". Это неверно! Уставъ суще
ствующего С ойза былъ выработанъ 
давно, гораздо ранее вечера 7 ф е
враля и до появления пресловутой 
„Кренгольмской группы". Инищато- 
ры  и вечеръ устраивали опре
деленной ц ел ью  — часть вЫручен- 
ныхъ ден егъ  употребить на расхо
ды по регистрацж устава.

Т ак ъ  что „п осле-тон бы ло  иа са- 
момъ д е л е  гораздо  раньш е.

Есть въ статье редакцж и стро
ки, открывающж Америку: „помощь 
оказывается только неимущимъ рус
скимъ эстонскаго подданства'*. А 
разве  необходимо оказывать по
мощь и имущимъ?

Безпартжной редакцж непонятно 
слово компрометантно (компро- 
ментантно, какъ дважды пишетъ 
редакщя). Компрометировать озна- 
чаетъ ставить въ неловкое положе- 
н!е; компрометантно въ переводе 
съ литературнаго означаетъ — „не 
таё“. Теперь ф раза изъ прошлой 
статьи русскаго эмигранта будетъ 
иметь такой видъ: подданнымъ 
определеннаго государства полу
чать помощь отъ эмигрантской ор
ганизации — „не таё“. Понятно те
перь? -

Есть въ статье безпартжной р©- 
дакцж, впрочемъ, и очень ц-Ькное: 
она чуть-чуть прю ткрываетъ карты 
безпартШной группы и выявляетъ 
цель — втянуть инако мыслящихъ 
въ идеалогическую полеш ку.

Надеемся» инакомыслящие не втя
нутся, они хорош о сознаютъ, что

эта полемика будетъ водой на 
леса запроволочлой больш евик  ̂  
мельницы и ей зарукоплещуть 
сные молодцы

Что касается шовинизма, то 
плохое, нездоровое чувство Дг‘я \ & 
зидан)я государственнаго. 
истинно-русстй патр1отъ не 0 
кнетъ немца, если сознаетт» ^  
тотъ готовь служить на 
России, и этотъ же РУССК1Й 
отвернуться отъ такихъ рУсСК̂ е -̂ 
какъ Милюковы, Гучковы, 
ск!е... Имя имъ —̂ лепонъ. 
душ е, а не въ фамилж! ^

Но не будемъ снискивать РУ ^ 
плесканий большевиковъ, ^
всякая распря въ станё ЧУ ^  
споры лишь на руку и, памятуя ^ 
следуя мудрому примеру ПравЛсТ̂  
Союза русскихъ инвалида?*» 
вимъ на нашу г а з е т у  10^
Т0ЧКУ* эМИ'

Не отвЪчаегъ санъ  рУсск1и мИкУ 
грантъ, и^о онъ считаетъ 
врецщ Л  для русскаго на 
дела. ' ? гЫ,

Руссме эмигра»1
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Что происходить въ ШанхаЪ.
Изъ Ш анхая сообщ аю тъ, что 

^вропейсюе матросы начали про- 
ДЬижеше въ китайсюе кварталы  
^рода для того, чтобы оказать  
Яомощь живущимъ тамъ европей- 
^мъ, Въ шанхайские госпитали  
е*едневно привозится цйлый рядъ  
*®Вропейскихъ ранены хъ.

Лондонскж сощ алистическж „Дэй- 
Либераль" сообщ аетъ  данныя 

 ̂ невероятно тяжеломъ полож енж  
КитаЙскихъ рабочихъ въ шанхай- 
^Ихъ хлопчато-бумажны хъ ф абри- 
Кахъ. Д-Ьти, м ол ож е 10 лЪтъ, рабо- 
? Ютъ здЪсь д о  12 час. въ сутки.

попытки рабочихъ добиться  
Улучшения своего положения, натал
киваются на реш ительны й отпоръ

европеискихъ промышленниковъ. 
Кантонсше коммунисты обратились 
съ воззвашями къ англжскому ра
бочему классу, Въ воззвашяхъ ука
зывается, что кигайскж рабочей 
классъ изнываетъ подъ игомъ ан- 
глжскихъ штыковъ.

Въ Англж чрезвычайно опаса
ются возможности того, чтобы ком
мунистическое д ви ж ете  не п ере
кинулось бы изъ Китая въ Инд1ю, 
Установлено, что большевитсюе 
агенты появились также въ круп- 
ныхъ промышленныхъ центрахъ 
Индж и пытаются и тутъ возбудить 
рабочихъ противъ европейскихъ 
промышленниковъ.

т

Ты ушла...
Ушла. Полюбила другого.

Т|а меня ты махнула рукой.
I* одинъ у пустого алькова
*  Сижу съ неотвязной тоской.

полу сиротливо бй л й етъ  
г^ропяхъ позабытая шаль,
И помятыя розы  алйютъ, 

гРуститъ голубая вуаль.

Вокругъ аром атъ разливая  
а кровати граненый флаконъ, 
°золотою яркой блистая, 
т° н у л ъ  въ круж евахъ панталонъ.

Навсегда разставаясь со мною, 
Этс все, что оставила ты.
И объятый безумной тоскою 
Я къ груди прижимаю цвйты.

А на сердцй моемъ одинокомъ 
Тихо плачетъ и ноетъ печаль, 
Вспоминая о счастьй далекомъ, 
Я ц1злую забытую шаль.

Ты ушла. Полюбила другого. 
Никогда мнй тебя не видать.
И одинъ у пустого алькова 
Я остался тебя вспоминать.

В ладим иръ Ш атр о въ .

По

5 и 6 1юня въ Нарве въ "Чш'&здной 
сессш Везенбергъ—Вейсенштейнскаго 
мирового съезда слушалось громкое 
д'Ьло группы нарвскихъ спиртовыхъ 
контрабандистовъ.

Но обвинительному акту дело было 
въ сл'Ьдующемъ:

Въ начале марта 1923 г. до св'Ьде- 
Н1л полищи дошло, что экспортируе
мый спвртъ изъ Эстонш привозится 
черезъ Усть-Нарову въ Нарву — мЬ- 
етнымъ крупнымъ рестораторамъ Ефи
му Захарову и Александру Роотсъ.

Привезено было на подводахъ два 
воза спирта—на одномъ 700 литровъ 
и на другомъ 600. Сииртъ доставляли 
следующая лица: Янъ Лагеда, Гансъ 
Роотсъ, Августъ Оя, Янъ Мяндъ и 
Эльясъ Роосъ.

Янъ Лагеда с лужи л ъ у рестаранщи- 
кпвъ въ качестве довереннаго, прини- 
малъ сяиртъ въ Усть-Нарове, платилъ 
за него деньги и отправлялъ на под- 
водахъ въ Нарву.

Сни1>тъ доставилъ въ Нарву изво- 
щикъ Августъ Оя, сложивъ грузъ на 
квартиру Александра Роотсъ и въ 
ресторанъ Ефима Захарова.

Во время обыска во дворе рестора
на Ефима Захарова было найдено за
рытыми въ земле 400 литровъ спирта 
съ жестяной посудой. У Ганса Ро- 
отса въ Сутгофскомъ парке былъ так
же найденъ спиртъ. У Августа Оя по 
Ревельскому шоссе найдена жестя
ная посуда изъ подъ спирта.

Въ прошломъ году иа суде боль
шинство участии ковъ въ этомъ 
признало свою вину. Главные же ви
новники Ефимъ Захаровъ и Алексан- 
дръ Роотсъ себя виновными не при
звали.

Залъ суда переполиенъ публикой. 
Защищаютъ подсудимыхъ пять адво- 
катовъ* въ томъ числе бывш. мнни- 
стръ финансовъ О. Штрандманъ.

На суде Ефимъ Захаровъ призна
ется, что онъ два раза нолучалъ спиртъ, 
но онъ не зналъ, что спиртъ былъ 
контрабандный. Янъ Лагеда говорить, 
что онъ служилъ на жалованья у А. 
Роотса и Е. Захарова. «Я шесть разъ 
’Ьздилъ на моторной лодке въ море 
за спиртомъ, и за это получилъ отъ 
Роотса 60.000 ы.»

ДЬло разбиралось весь день до воз- 
дняго вечера. На другой день 6 шня 
былъ объявленъ приговоръ.

Нриговоромъ суда Е. Захаровъ и 
Я. Мяндъ присуждены къ уплате са- 
лидарно 1.237.000 мар. штрафа съ 
заменой въ случай несостоятельности 
заключетемъ въ тюрьме на 6 м^ся- 
цевъ и Г. и А. Роотсъ и Я. Лагеда— 
къ денежному штрафу въ размера 
1.552.500 м. съ заменой въ случай 
несостоятельности заключетемъ въ 
тюрьме на 6 м-Ьсяцевъ. А. Оя и Е . 
Роосъ — къ 1 0 0 0  мар. штрафа каж
дый или къ 3 днямъ ареста Отоб
ранный спиртъ постановлено обратить 
въ собственность казны.

жаръ въ Усть-НаровЪ.
Въ Пятницу 5  1ЮНЯ около 5 — 6  ч.Л - ..........-У агч-шл ^  Ч#
Чера въ Усть-Наровй загоралась 

ц Ча Л1анозовэ. Огонь распростра- 
т̂ Лся быстро на соседнюю дачу 
_ го-же владельца. По телефону 

вызванъ изъ  Нарвы пожар-

^Рибылъ въ Усть-Нарову черезъ 
*Ррекюль, ввиду все ещ е неис- 
Рэвности Вепскюльскаго моста

3  береговой дорогй, пробйжавъ 
Версты за 25  минутъ. На пожарй 
Мотала также местная паровая 

и н а .  Воду брали съ пруда

автомобиль-насось, который

11аРк на разстоянж 130 саженей, 
благодаря скорому прибыт1ю по-

^Р н аго  автомобиля, сосЬджя дачи 
а1Ли спасены. Дачи Л'шнозова сго-

цш  поступило сообщеше, что местная 
жительница некая Г. въ действитель
ности не женщина,, а мужчина. Поли- 
цш заинтересовалась феноменомъ и 
распорядилась подвергнуть г-жу Г. 
медицинскому осмотру. «Наука» под
твердила, что г-жа Г. действительно 
мужчина.

На доцросЪ г. Г. объяснилъ, что 
онъ еще въ ранней молодости обла
чился въ женское платье съ ц^лью 
избежать впосл&дствщ военной служ
бы. Онъ такъ свыкся въ течете мно
гихъ Л’Ь тъ  со своей ролью, что и не 
номышлйлъ «разоблачаться». Къ тому 
же онъ опасался ведоьФ.р1я къ нему 
окрестныхъ жителей, которые зиали 
его з а  женщину.

Упорное невезеже.
Молодой человекъ, п-ытавшшся 

безусп-Ьшно 3 раза сразу лишить 
жизни себя, придумалъ слЪдующж 
способъ достигнуть цЪли: онъ взялъ 
револьверъ, веревку, сильнаго яду 
и отправился къ рЪчк-к черезъ ко
торую былъ перекинутъ мостъ. 
Привязавъ къ периламъ моста ве
ревку съ петлей, онъ над'Ьлъ эту 
петлю себ% на шею, принялъ ядъ и, 
усевш ись на перила спиной къ во- 
до, направилъ дуло въ високъ и 
выстр-Ьлилъ, Произошла осечка. 
Тогда упрямецъ снова спустилъ ку- 
рокъ и снова выстрЪлилъ, на этотъ

разъ удачнее, но все-же не впол- 
н'Ь: волнеже его было такъ сильно, 
что онъ промахнулся и пуля только 
оцарапала ему голову, онъ покач
нулся назадъ и упалъ съ перилъ. 
Тутъ должна была бы задуш ить 
его петля, но перила были гнилый, 
надломились и юноша, падая, увлекь 
ихъ за собой въ рыбачью лодку, 
которая въ эту минуту выплывала 
изъ подъ моста. Отъ сильнаго ду- 
шевнаго потрясежя, ядъ не подЪи- 
ствовалъ, онъ остался живъ и на
всегда отказался раньш е времени 
отправляться къ праотцамъ.

До тла.
убытокъ заявленъ въ 2  миллюна 

аР* Дачи застрахованы въ страхо- 
общ. „Ома".

По бЪпу св'Ьту.
самыхъ частыхъ при- 

чинъ смерти.
По статистик^ американскихъ 
Раховыхъ обществъ сл^дующ 1я 

^"Ьзни являются самыми частыми 
Ричинами смерти: 1 ) сердечныя 
^ ^ зн и , 2 ) болезни почекъ, 3) кро- 
и3л1ян1е въ мозгу, 4) ракъ и на 

°Сп%днемъ м-ЪстЬ—туберкулезъ.

СмЪсь. 1 -

Д%ло „антихриста" въ окруж- 
номъ судЪ.

Въ Риг%, въ окружн. суд^ слушалось 
д^ло Я. Янсона-Шульца, 51 года, 
по обвинешю его въ томъ, что онъ из- 
далъ брошюру „Антихристъ", при
глашавшую жителей Латвии до 27 
апреля 1924 года покинуть Европу, 
так%> какъ наступитъ время анти
христа и Европа прекратитъ свое 
существоваше. Жители приглаша
лись переселиться въ Канаду или 
Австралш. За недоказанностью пре- 
ступлёшя Ш ульцъ *былъ оправданъ.

На
Радёо-зонтики.

д весенней венской выставка 
йонстрировались зонтики, въ ру- 

Ш которыхъ помещаются ми-
, Зтюрные радиоаппараты. Жел-Ьз* 

1е наконечники зонтика, выпол- 
роль антенны. Слышимость 

т0ИХъ °ригинальныхъ радюаппара-
въ очень хорошее.

Пповужй аэродромъ.
5

* Мая въ Америк^ въ порту Кем- 
 ̂ Къ спущенъ величайш'ж въ м1р% 
*0 вУЧ1й аэродромъ. Это корабль 

^ о Н я " .  Онъ им-Ьетъ водоизм-Ь- ^ е И1я з з тысячи тоннъ и вм^ща- 
°ДНовременно 72 гидроаэропла- 

*)о' КотоРыхъ 31 бомбометъ съ  
< * нь,мъ экипажемъ. Стоимость его 

Ло 1 0 0  милл1оновъ руб.

^ Удесное п р е в р а щ е н ^ .

Просвещенье
Полезно-ль просвещенье?
Ну ясно, безъ сомненья...
Мы сердцемъ просветились 
И малость позабылись.

Не рйфы, не испанцы...
Испортили намъ танцы 
Весь вечеръ просвещенья...
О, вел1е мученье. *

Что пен1е и ноты,
Подайте намъ фокстроты!..
— Не будетъ и не нужно!
Сказали'дЬти дружно.

0  на свою культуру,
Махнувъ рукою сдуру,
Въ галошу съ шикомъ сйли,
А всетаки не спели.

Фа-Ю -Фа.

Семенов*ь
8  1юня послЪ продолжительной 

болезни скончался преподаватель 
Нарвской Русской гимназж Нико
лай Васильевичъ Семеновъ. Покой
ный является однимъ изъ наиболее 
талантливыхъ художниковъ г. Нар
вы. Родился Николай Васильевичъ 
23 октября 1860 г., Въ 1889 г. 
окончилъ курсъ Академш Худо- 
жествъ со зважемъ класснаго ху
дожника и съ 20 октября 1890 г. 
до своей кончины состоялъ препо- 
давателемъ Нарвской гимназж. Во 
все время преподаважя неизменно 
съ любовью относился къ своимъ 
служебнымъ обязанностямъ и къ 
учащимся.

ка Оранъ сообщаютъ сле- 
© иикантную исторш. Въ поли-

с&аешникъ.
ЦЪлую кучу вамъ привата со 

всего свЪта. Захотелось мнЬ, какъ 
Амундсену и Куку, выкинуть курь
езную штуку: несуществующую зем
лю открыть, да какому нибудь ко
ролевству подарить. А предвари
тельно всю выгоду расписать и по
больш е авансу взять, потомъ на 
время пропасть, чтобы не бмла 
напасть: Пусть тогда рыщутъ, на 
дирижабляхъ въ воздухЪ ищутъ.

Хоть поттьшатся.
Сталъ мраченъ политически го- 

ризонтъ, куда не взгляни все воен
ный фронтъ. Не трудно теперь уга
дать, надо будетъ ещ е дракъ ож и

дать. Какъ не мудрить Лига Нацж, 
не миновать ей разныхъ пертурба- 
цш. Не находятъ нужнымъ съ нею 
считаться, смо.трятъ какъ бы по
драться. Потому что всЪ теперь 
кулатчики — чужого добра захват
чики. Кто во всемъ виноватъ, те
перь ясно, но сказать боятся гласно.

Ну и разхлебывайтесь!
По волЪ злого рока с о б ь тя  въ 

Марокко разростаются, кЪмъ то 
поощряются. У бывшихъ дикарей 
появился складъ нов-Ьйшихъ ружей, 
автомать^, пулеметы, обученыя ро
ты, н%мцы—инструктора, красные 
офицера. Однимъ словомъ работа* 
ютъ дружно—значитъ кому то это 
нужно. Во Фрзнцж на Пенлэве 
пожимаютъ, съ высокого поста б ы - 
пираютъ, и все это со ц] а л исты, у 
которыхъ руки не чисты.

Мутители\
Ъъ Китай тоже не тихо, ведетъ 

Карахонъ агитащю лихо, травитъ 
онъ чернь на европейцевъ, да на 
русскихъ б-Ьлыхъ путейцевъ. Но 
мЪшаетъ ему китайскж мандаринъ— 
известный Чангь-Тзо-Линъ. Онъ на 
подкупъ не идетъ и коммунистамъ 
ходу не даетъ. Но все-же вспыхнуло 
возстаже въ томъ край, бьютъ 
иностранцевъ въ Ш анхай. Ш умитъ 
лйвый „Гоминдамъ", гонитъ всйхъ 
европейцевъ по своимъ домамъ. 
Приходится великимъ дерЖавамъ 
туго, высаживаютъ десантъ съ 
испуга. А теперь раекъ прерываю, 
на зелененькую уйзжаю.

До свидатя.
Клещъ.

I  

ОтвЪтав. редакторъ И. С ер гй евъ . 
Издатель Н. А. БАРАНОВЪ.
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Педагогичесшй СокЪгь Нарвской Русской гимназж съ глубокимъ прискор61емъ извЪщаетъ. что 8 гюня послЪ 
продолжительной и тяжкой бвлЪзни скончался^преподаватель рисования

Панихиды въ Преебраженскомъ СоборЪ ежедневно въ 1 ч. дня и въ б ч. веч.

ПослЪ продолжительной и тяжкой болезни 8 |'юня въ % ч. утра скончался нашъ дорогой учитель

Николай Васильевичъ Семеновъ,
о чемъ съ прискорб1'емъ изв-Ьщаютъ абитуриенты ХЫ11 выпуска Н. II Р. Г.

Вновь открылъ
на углу Плитоломной и Почтамтской ул.

Коложальиую торговлю
Продаю по умЪреннымъ ц'Ьнамъ слЪдующ1'е товары: 

селедки „М ать-Буль“ й „Мат^есъ*, 
кильки въ коробкахъ и банкахъ, 
овесъ, ячмень и ячменная крупа, 
ржаная мука и пеклеванная,
Т, И и Ш сорта американская мука, 
кормовая мука,
сахаръ, рисъ, манна, какао, геркулесъ, 
сотовый медъ, медовое масло (Моп1апа), горохъ, 

растительное масло, 
табакъ, папиросы в с 'ё х 'ь  фабрикъ Эстонш, 
мыльный камень, кампфоль, мыло, сода, 
разный краски для матерш, бумага и др. товары.

Прошу гг.покупателей посетить мою торговлю
Съ почт. I. ЭППЕРЪ

Желающихъ имъть

Ж хорошую ОБУБЬ Я
прош у заходить въ магаз.

й. КОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 69.

В'ь домЪ Смирноват рядомъ съ Охотничьпмъ клу- 
бомъ, тел. 166. Принимаются заказы на всЬ фа
соны. Выполнение аккуратное. Торговц.скидка 10°/°.

Съ почтешемъ Д, К он д ратьевъ .

I Болезни кожи. Пр]- 
!ем ъ о тъ 1 0 — 12 и 5 —7.

; К Д Ш Г Ь  ПЕРЕВЕДЕМ
| съ Вышгород. ул. 5 на 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. № 19,

ОТДАЕТСЯ НА ПРОКАТЪ

АВТОМОБИЛЬ К И 
МОТОЦИКЛЕТЪ К 4

Постоянная стоянка у Петер
бургской гостинницы, уголъ Выш- 

городской. Ц’Ьны умЬренныя.

лош адь 4 лЪтъ (ме- 
ринъ). За справками 
обращаться: Льнопря
дильная м-ра, д. 14 к. 17.

Кто хочетъ элегантно одеться по самой послЪд- 
мод'Ь, не затрачиван на то крупныхъ суммъ, 

тотъ долженъ обнаательно зайти во вновь открытый

ФИНСК1Й МАГАЗИНЪ
(н и Ъ ш о н  старой фирмы И. БШ СТО Ц КЩ

по Почтамтской ул. № 73
Имеются въ большомъ выбор'Ь дождевики, дамсьчя 
и мужскчя пальто и костюмы ноьЪшаихъ фасоновъ. 
Старыхъ кл1ентовъ и новыхъ заказчиковъ просимъ 

не отказать въ посЬщенж.

Къ настоящему сезону! “« ш  Вышелъ и поступилъ въ продажу
получена лучшая, модная, новЪйшихъ 
фасоновъ механическая обувь, мужская 
и дамская, а также датская, фабрики„ишогг

Сандалш и скороходы.
и парусиновая обувь разныхъ цв'Ьтовъ 
и размЪровъ, мужская и дамская и для 
тенниса. Вышгородская, 7 .

Романъ Поляковъ.С ъ п о ч т е ж е м ъ  
завЪ д- м агаз.

Только что полученные, въ большомъвыб^о- 
— :— р’Ь мужскче и дамские ------
дождевики, к о с т ю м ы ,
шшсШе н нужск1е пмьто, и брюки
изъ лучшихъ заграничныхъ и мЪстныхъ ма- 
тер^аловъ, а  также бЪлье и гимнастерки

ПРЕДЛЯГАЕТЪ 
магазинъ готоваго платья
Н. X. Тимофеева

Н и р ш у  ш щ . 1Ь 9, (противъ рынке).
XIX ЦЪиы внЪ коикурренц!и Ш

ГОДЪ
нздашя

№10
двухнедельная журнала юмора н сатиры

■ 'Ш  М 1 Л  Ш

З Г ш д о ь ш  журнала «пора н сати|

Кнутъ ГОДЪ
издайся

журналъ будетъ аккуратно выходить 
1-го и 15-го числа каждаго месяца.

Подписная ц’Ьна: въ Эстонш съ доставкой:
1 г- — 550 мар., '/* г. — 275 м., 3 м^с. —
140 м. 1 м"Ьс. — 45 м. Одинъ № — 25 м.
П р1ем ъ  подписки и объявлеи!й : 
п р о и зв . в ъ  к-р-Ь Н арва 5ииг. I., 7 .

Журналъ продается у всЪхъ газетчиком, на парохода», въ 
к ш а х ъ  жел. дор. н ви вн ж н ы хъ  иагазннахъ по всей Эстонш

Приходскж СовЪтъ Нарвскаго Преображен- 
скаго Собора объявляетъ

ТОРГИ
на внутреншя малярныя работы въ СоборЪ 
Подробныя услов1я можно получать въ Соборов 
ежедневно съ 9 до 11 ч. утра съ 9 по 16 1юня, 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

на ходу. Железный корпусъ, 
30 фут. длинны. Нарва, Иван- 
городскш форштадтъ, Л4со- 
пильная ул. д. 5. А. П.

Утерянъ
дЪтсквй ридикюль
красной кожи по до- 
роНз съ кладбища.

Просятъ доставить: 
Плитоломная, 35; кв. 3.

на ВестервальскУ10̂ ,  
27 Х лоп отова , "Р* 
тровской  церкви* т 
М2 196. _

Спефальн. внутрейН!®»
СК1Я И Д'ЬТСЮЯ б о л * з Я й ' 
емъ 11 — 12 и отъ 4—'6.

СпЪшно
продаются

дв* дачи съ 3-мя 
Тутъ-же продается * 
ванна съ печкой. ^

Усть-Нарова,

два хороших* му* 
скихъ костюма.

Гелмингериая,
Любители хорошаго 

попробуйте

ЧАИ

№3
Т-ва В анш й ШДО**

Н [-И
Продается въ м ,  
шихъ колон.^г ^
ДвЪ кап^.

н --------------------------
д л я  чистки МвТЯ*1' /

Пароходство П. П. Кочнева.
Съ 8-го 1юня впредь до изм'Ьнетя.

По будн ям ъ .
И зъ Усть-Нар.: И зъ Нарвы:

въ 7.— утра въ 9.20 утра
„ 10.45 , „ 12.30 дня
„ 2 1 5  дня „ 3.30 п
я 4 . - * )  , „ 5.30*) ,
я 5. у, п 6.16 в*ч.
% 9.— веч. ,  Ю.45 „

'*) Т о л ь к о  п о  субботамъ и накан. празди. Ди>
По воскреси, и праэдиичн. дня**1
Иэъ Усть-Нар.: И зъ  Нарвы:

въ 7.30 утра въ 9. — утра
я 8 “  я ,  9.20 «
» 1 0 .2 0  , я 11.45 я
„ 1.30 дня я 2 .45 дня
, 5 ~  „  ̂ 6.45 веч.
,  7.— веч. Я 8 .1 0  „
■ 9 —  . ,  10 . -  «
г Ю .-  „ ч 11 .— »

Д. Стдопеим раг {гикк^Мапуаз.



ОТДЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: П а р н а , Вышгородская ул . (Зии г й п . )  
Л 1, к п и ж и н й  м а г а з и н ъ  н а е л  Л. Г. Грмтрьева. Тол. Л5 130.

рЕДАКЦ1Я и КОНТОРА: Н а р в а ,  Вы ш городская
У»* (Зииг (ап.), д. № 7. Контора откры та еъ 9 —5 ч. В ы ходить три раза въ неделю:

по вторшамъ, четвергаиь и субботамъ. ОбЪЙВ- | 3а 1 т , г п - въ 1 столбец* на 4-ой стран и цЬ — 3 марка.

и »  1 : 1  : :  1 : и  к ы  • - 1  :

Подписная плата: 1 *%с. 2 нк. Гн
Безъ доставки............................. 6 5  иар. 130 мар. 180мар.
Съ доставкой по почгЪ.. . . . . . . . .  7 5  „ 140 ,  215 *
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,ЧТ1 44

[ . [ .
съ уч. Элленъ Рихтеръ, Винтерштеннъ, Шлетовъ N другихъ.

драма въ 7-ми актахъ.

51 МЕСТЬ КАТОРЖНИКА а

II. КОМИЧЕСКАЯ.

жшм лишни
1 | | 1 1 Л ПртрШШ 1 1 1 1 Ь п.
Въ опубликованномъ № 3 Обяза- 

Тельномъ Постановлешм отъ 26 го 
января с.г. изменяется первая часть 
§ 4, въ сл'Ьдующемъ:

Съ 12 ночи до 5 час. утра дол
жны быть все наружныя двери,

какъ домовъ такъ и ворота—замы
каться.

Настоящее обязательное поста- 
новлеше вступаетъ въ законную си
лу съ 5 сего 1юня.
1 г. Ревель, 3 1юня 1925 г.

Министръ Виут. Д елъ
Эйнбундъ.

Делопроизводитель
0 . Д нгелусъ.

М естная жизнь.

Нарвская Богородицкая Женская Трудовая Общинга и 
Комитетъ по постройка храма при ней съ душевны мъ при- 
скорб1емъ извЪщаютъ, что 9 сего 1юня Волею Бомбею скон
чался д‘Ьятельн'Ьйш]йдолгол'Ьтн1й членъ Комитета незабвенный

Н ш л а й В а с ш ш ъ С в ш ш
Погребение состоится 1 1 с .  1юня, после заупокойнаго Бо* 

гослуж етя въ Преображенскомъ Соборе, подъ сгроющейея 
церковью Общины (Подворье) на Ивангородскомъ форшт.

Заразныя бопЪзни за май.

За май мЬсяцъ было 25 случаевъ 
Эаразныхъ болезней, изъ нихъ 1 
СлУчай трахомы, 6 —болезней гор
ла и 18 случаевъ чахотка. За это 
1ке время венер-ическихъ забопе- 
ван1й было 20, изъ нихъ сифили* 
^омъ 4 и триперомъ 16 случаевъ.

Сплавъ лЪса изъ Россш.
На дняхъ начнется большой пар- 

т'и сплавъ леса изъ сов. Росаи по 
Р- р. Ппюсс-Ь и Россони для распи
ловки на нарвекихъ лесопильныхъ 
ззводахъ, послЬ чего лесной ма- 
ТеР1алъ будетъ отправленъ черезъ 
Усть-Нарову моремъ заграницу.

Опять самоубвйство.
Во вторникъ 9 !юня около 10 ч. 

УтРа по Ровяной ул. въ д. 19 на 
своей квартира повесился некто 
‘ ольмъ, 71 года. Покойный 36 л. 
былъ слЪпъ. Причина самоубжства 
Удрученность жизнью.

Тайный товаръ.
На прошлой неделе въ 1оахим* 

•̂тале, по М атвеевской ул., въ д.
найденъ контрабандный товаръ: 

спиртъ, шоколадъ, советский чай и 
ПР- Этотъ товаръ тайно доставленъ 
Вг> Эстонию черезъ границу Печер- 
Скаго края. Найденный товаръ пе- 
Рбданъ таможенному ведомству, 
владельцы товара привлекаются 
къ ответственности.

Экскурсая въ Анпню.
Нарвское отделение „Еезй ге'15‘1-

игоо“ сообщ аетъ намъ, что паро- 
ХоДь „5ака1а" отправляется съ эк- 
СнУрс*1ей въ Лондонъ на выставку 
Между 20-23 1юнемъ.

Пароходъ по пути будетъ иметь 
Остановку въ Копенгагене. Въ Лон
доне пароходъ пробудеть нЬсколь- 

Дней, а затем ъ на обратномъ
Ути посётитъ г. Амстердамъ. Экс- 

кУрс»я продлится около 2 недель.

Лицъ, записавшихся въэкскураю , 
просягь доставить заблаговремен
но удостоверешя отъ местнаго на
чальника полицш о разреш ены  
выезда и половинную стоимость 
проезда со столомъ 8.500 мар.

Остановка фабрики
Рабочимъ Льнопрядильной ману

фактуры сообщено, что съ 15 1юня 
старая фабрика временно остано
вится по случаю ремонта, который 
долго не производился на фабрике.

Судъ.
Растрата денегъ.

Пр]емщикъ льна при Льнопрядиль
ной мапуфактурЪ Юганесъ Сидеръ, 
взв’Ьшикая ленъ, выдавалъ квитантцю 
пр^зжимъ крестьянами отъ которыхъ 
покупался лепъ, на получение изъ 
кассы денегъ. Крестьяне при выЬзд'Ь 
во дворъ фабрика записывались сто- 
рожемъ. Такъ продолжалось въ 1923 
и 1924 г. Наконецъ было замечено, 
что получать деньги но квитанщямъ 
часто приходилъ рабоч!Й Отто Ринне- 
бергъ, при чемъ па его квиташцяхъ 
всегда значилась круглая сумма, напр. 
1500, 1200, 1100 м. и т. д.

При пров'Ьрк'Ь записи креетьянъ 
со лъпомъ оказалось, что квитавцШ 
было выдано больше, чЬмъ полагалось.

Админвстрад1я фабрики усмотрела 
въ этомъ Д'Ьл'Ь нодлогъ и обманъ и 
привлекла Юганеса Сидера и Ринне- 
берга къ судебной ответственности 
за растрату по 20 подложнымъ кви- 
танщямъ получепныхъ изъ кассы де
негъ въ сумм'Ь 163. 912 м. 50 пенни.

На суд'Ь Сидеръ призналъ себя ви
новным!. въ незаконномъ получеши 
денегъ по квитанпдямъ въ сумм'Ь
20.000 м. и просилъ снисхождения.

Защищалъ адвокатъ Ф. Вейсъ.
Съ'Ъздъ мировыхъ судей пригово

рилъ Юганеса Сидеръ 34 л. иа 2 ме
сяца въ тюрьму съ уплатою 20.000 м. 
въ кассу Льнопрядильной мануфакту
ры. Отто РиЕшебергь 39 л. па 3 ме
сяца въ тюрьму условно и къ уплагЬ 
1000 м, судебн. пошлинъ и издержекъ.

Въ связи съ событиями въ Китае, 
въ Японш царитъ необычайное воз
буждение. Японцы справедливо счи- 
та ютъ себя той иностранной дер
жавой, противъ которой главнымъ 
образомъ направлено шанхайское 
движ ете. Японское правительство 
послало въ Пекинъ ультимативную 
ноту, въ которой указывается, что, 
если китайскимъ властямъ самимъ 
не удастся въ ближайшей срокъ 
возстановить порядокъ въ главныхъ

центрахъ страны, то это прицвтся 
сделать японскимъ войекатеъ и 
флоту.

Командующему японскими вой
сками отданъ приказъ быть гото> 
вымъ къ отправке значительныхъ 
воинскихъ силъ въ Кита^. Среди 
прожимющяхъ въ Шанхае и Кан
тоне е в р о п е й ц е я е  чувствуется 
какой либо оппозиции против» воз
можной японской й н т срвенцш.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
^  Л нинъ изъ дер. Большая Жердянвв,
У нрояшвающихъ въ Майдлевской ПрИ КОТОрЫХЪ 5 ЫЛ0 найдено 13 мот*

волости Фридерики Никко и Миши ковъ колючей проволоки, украденной
Вани украдено 20 мая матерш и б*- м  вврх0вьяхъ р4ки В*роЮ.
лье на оощую сумму 12,710 мк.

25 мая въ дер. Рауксвере, 1евской 
волости ночью было украдено съ воля
5 мешковъ картофеля, принадлежа
щ а я  Карлу Лохланъ. На утро слЪ- 
дующаго дня, по сл'Ьдамъ, удалось 
обнаружить м,Ьстонахожден1е краде
на го картофеля. Съ ц'Ьлью задержан1Я 
вора въ д-Ъсу была устроена засада и 
черезъ некоторое время за картофе- 
лемъ явился некШ Рудольфъ Орманъ, 
который и былъ задержанъ. Р. Орианъ 
сознался въ совершенной имъ краж$.

30 мая съ пристани Кулга былъ 
украденъ стальной троеъ, длинного въ 
80 саженей, принадлежащей к*зН*Ь. 
Убытокъ заявленъ на 10.000 мк.

4 1юня на своей квартира, но Мат- 
вЬевской ул. № 14, былъ задержанъ 
контрабанд нетъ Феодоръ В&ромн», 
пр^хавшШ съ заграничДОмъ спир- 
тоиъ изъ Иечеръ. IIрн ойнмгЬ у ф. 
Воронина было найдено около 8 лиц- 
ровъ спирта и 12 порожнихъ ггосудъ»

У Рубена Тааль, въ Ярвской воло
сти, 23 шля бым  украдена шуба н 
продукты. Кражу совершила 17-л&г- 
н!й Николай Вальф]»диь, б&жавппй 
изъ прхюта мал&л#ршхъ преступнн- 
ковъ въ Гарко, около Реввля и скры- 
вавШ1Йея въ л*су.

У проживающего по Земляной ул.
№37 Михаила Леонтьева изъ неза- НроживающШ по Почтамтской ул.
пертой квартиры украдено б'Ьлье ва #6 57а Романъ Поллковъ »яввлъ въ
сумму 3.550 мк. полицш, что 3-го 1юня у его дочери

— Людмилы украли на Штошс^ пальто,
25 мая у Анны Анкровичъ, прожи- стоимоетыо 4.500 мк. 

лающей по 3 Нонодеревенской ул. Л? 1, 
украдено разнаго б'Ьлья на сумму - 
3.000 м.
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(ДО п о гаш п  онфкабилаиъ « м а й  п ри .
„Журналь** сообщ аетъ, что изъ 

Гамбурга выш елъ пароходъ „Мар
гарита" съ транспортомъ коитра- 
банднаго оруж1я и аммуницж, адре- 
сованнымъ вь портъ Арсиль (Ма
рокко) для рифкабиловъ. Въ числе

оруж 1я находятся также новййшаго 
типа пушки, изготовленныя на гер- 
манскихъ фабрикахъ.

Транспортъ отправленъ черезъ 
посредство совйтскаго правитель
ства.

Диеьио въ р ед ак ц ш
М. Г.

Господинъ Редакторъ.
Позвольте черезъ посредство 

Вашей уважаемой газеты выразить 
глубокую благодарность всемъ ли- 
цамъ гЬмъ или инымъ образомъ 
выразившимъ свое участ!е въ празд
новали  1-го !юня с. г. „Дня Русска
го Просвещ еш я".

П редседатель Комитета по уст
ройству Русскаго Дня Просвещения 
въ Нарве.

П. П ереплетчиковъ .

Странно и непонятно. Не ехалъ 
ли на этомъ п оезд е  въ Китай самъ 
Караханъ? Местная-же деловая 
публика, ехавш ая въ Ревель по 
срочнымъ деламъ, по чьей-то ми- 
лостй не попала туда и должна 
была потерпеть убытки и потерять 
время.

Непорядки.
Какъ известно, съ 5 ш ня всту

пило въ силу новое летнее распи- 
саше поездовъ, согласно которому 
утреннж поездъ, отходившж изъ 
Нарвы въ 4 часа утра, долженъ 
былъ отправиться въ 5.04 утра. О 
перем ене расписания заблаговре
менно сообщалось, какъ въ мЪст- 
ныхъ газетахъ, такъ и въ особыхъ 
извещения хъ, которыя продаются 
всюду.

И что же? 5 1юня, поездъ уш елъ 
въ 4 часа, а не въ 5 04, какъ объ 
этомъ говорилось въ офишальныхъ 
сообщежяхъ. Много публики, ехав- 
шей въ Ревель по неотложнымъ 
делам ъ осталось безъ поезда. На 
вопросы растерянныхъ пассажировъ 
бь!ло сказано, что местный поездъ 
уш елъ въ 4 ч. утра, а не въ 5.04 
изъ-за того, что поездъ  дальняго 
следования М осква-Петербургъ при
бы ль по старому расписанио и его 
не хотели задерживать.

Р а ш  езвЫя.
Караханъ выражаетъ 

,,сочувств|е“.
Согласно телеграмм^ изъ Пекина, 

советскж полпредъ Караханъ от- 
правилъ китайскому правительству 
следующую ноту: „Узнавъ съ чув 
ствомъ глубокаго сожаления о раз- 
стреле несколькихъ десятковъ ки- 
тайскихъ рабочихъ и студентовъ въ 
Ш анхае, я хочу выразить китай
скому народу чувство глубочайшей 
симпатж и скорби, разделяемой 
народомъ советскаго союза. Пере
дайте выражеш е соболезнования 
обездоленнымъ семьямъ пострадав- 
шимъ въ Шанхае".

Выселяютъ по мЪ щи ковъ
„Ленинградская Правда" сообщ а

етъ: „междуведомственная комисая 
по выселению пом ещ иковъ'4 утвер
дила списокъ выселяемыхь изъ 
пределовъ Ленинградской губернги 
быв. помещ иковъ Ямбургскаго 
уезда.

Выселяются изъ пределовъ гу- 
бернш: С. К. Леллонъ, А. Н. Краузе,

Н. Е. Игумновъ, Н. И. Григоровъ и 
П. П. Хариповъ.

Ръшено также удалить изъ пре 
деловъ губернж б. помещика Пав
ловича, бывш. за „контръ-револю* 
ц1ю“ подъ судомъ. Удаляются братья 
Базилевские, владевлпе до револю- 
ц т  имеж емъ . въ 1.000 дес. земли, 
помЬщица А. М. Закревская-Бклова 
и помещикъ Н. И. Биппенъ.

Волна жары захлестнула 
и Англ'но.

По телеграфнымъ сведеш ям ъ изъ 
Лондона, необычайная волна жары 
захлестнула также и Южную Ан- 
ГЛ1Ю. Ночная температура нисколь
ко не отличается отъ дневной. Во 
время парада въ Лондоне въ при- 
сутствж короля командующж па- 
радомъ и ещ е два высшихъ оф и
цера упали въ обморокъ.

Изъ Нью-1орка сообщаютъ, что 
необычайная ж ара, царящая въ 
стране, не идетъ на убыль. Сотни 
тысячъ жителей Нью-1срка мрсво- 
дятъ ночи на крышахъ домовъ, вь 
паркахъ и на террасахъ обществен- 
ныхъ здашй. Друпе сотни тысячъ 
ныочоркцевъ выехали къ морю и 
спятъ на пляже. Ежедневно отъ 
солнечныхъ ударовъ погибаетъ до 
ста человекъ. Изъ Гамельтона со
общаютъ о трагическомъ случае, 
во время котораго сошедшш съ 
ума отъ жары купецъ Даунсъ вых- 
ватилъ револьверъ и застрелилъ 
свою мать, своего брата, невестку 
и ихъ пятерыхъ детей.

Высадка войскъ.
Чсобы помеш ать высадке войскъ 

въ Ш анхае, повстанцы реш или 
добиться прекращ ежя работъ на 
электрической станц!и и на водо- 
проводахъ. Сображе консуловъ въ 
Ш анхае постановило призвать доб- 
ровольческж корпусъ на эти рабо
ты. Объ этомъ реш енж  сообщено 
посламъ въ Пекине, которые уст
роили совещ аж е. Резулы атъ его 
держится втайне.

Передаютъ, однако, что послы 
одобрили постановлеже о высадке

войскъ, и что флотъ получилъ прИ" 
казъ направиться въ Шанхай.

Бомба въ Барселонском* 
собора.

Въ Барселонскомъ соборе неза* 
долго до богослужежя, на к отором ^  
долженъ былъ писутствовать также 
испанскж король, была найден а  
бомба. Арестовано 4 свящ енни ка.

летнее р о с п и с а ж е

Съ 5 ш ня имелось л'Ьтнее желез
нодорожное расигап1е нойндовъ.

П о езд а  будутъ отправляться; 

И зъ Н арвы  въ  Р ев ел ь :
Но 6 отправляется въ 10 час. 55 мин. веч.

„  п р н б ы ш ъ  въ Ревель „  6 „  25 » ДО*
№> 8 отправляется въ 5 час. 4 м н и . #

„  лрибываетъ въ Ревель „  11 „  11 * ДО*
И зъ Р ев ел я  къ  Н арву:

№ 7 « т п о а а л я т я  въ 12 час. 40 мин. ноч.
„  приоываггъ въ Нарву „  3 „  32 Д О

№ 5 отправляется въ 3 чаг. 35 мин. I »
„  прибываетъ въ Нарву „  1(1 „  —веч.

Пароходство Н. П. Коинева.
Съ 8-ю 1ЮНИ впредь ДО ИЗм1>НеИ1И-

По будням ъ.
И зъ Усть-Нар.; И зъ Нарвы*

ьъ 7.— утра въ (> 20 утра
„ 10.4 Г> „ „ 12.30 дня
„ 2.15 дня „ 3.30 »

4 —*)п / я „ 5.30*) и
г. _» 7) „ 0.13 веч.
9.— веч. „ 10.4Г* я

*) Только по субпптамъ и накан. прладн. Д
По воскреси , и праздни чн . дням1*'
И зъ Усть-Нар.: И зъ Нарвы:

въ 7.30 утра въ 9. — утр»
V П „ 9 20 и
„ 10.20 , „ 11.45 »
„ 1.30 дня в 2.45 дня
я ^ п „ 6.45 веч.
„ 1.— веч. ,, 8.10 и
* „ „ Ю ,-  „
Я Я ч 11.— я

Ответств. редакторъ И. СергЪвВ'Ь- 
Издатель Н. А. БАРАНОВЪ.

ЖЖелающихъ имЪть

хорошую ОБУБЬ Я
прошу заходить въ магаз.

Д .К О Н Д РШ В Д
Почтамтская, 69.

въ дом% Смирнова, рядомъ сь Охотничьими о у -  
бомъ, тел. 166. Принимаются заказы на вей фа
соны. Выполнение аккуратное. Торговц.скидка 10°/о.

Съ почтеыемъ Д. Кондратьеегь.

Только что полученные, въ большомъвыб: о- 
—:— рЪ мужекче и дамские ------
дождевики, к о с т ю м ы ,
ш е Ш е  и И9мсн1е пальто, и брюки
изъ лучшихъ иаграничныхъ и м'бстныхъ ма- 
тер^аловъ, а также бЪлье и гимнастерки

ПРЕДЛЯГНЕТЪ  
магазинъ готоваго платья
Н. X. Тимофеева

Петровская м ш и . № 9, (противъ рынка).
!!! Ц1ны внЪ конкурренцш Ш

ОТДАЕТСЯ НА ПРОКАТЪ
АВТОМОБИЛЬ Л  5. И 
МОТОЦИКЛЕТЪ К  4.

Постоянная стоянка у  Петер
бургской гостининцы, угодъ Выш* 

городской. ЦЪны умеренный.

Вновь открылъ
на углу Плитоломной и П очтамтской ул.

Колошальную торговлю
Продаю по умЪреннымъ ценамъ сл*Ьдуипц1е товары: 

селедки „Матъ-Буль“ п „Мат1есъ*, 
кильки въ коробкахъ и банкахъ, 
овесъ, ячмень и ячменная крупа, 
ржаная мука и пеклеванна",
I, II и III сорта американская мука, 
кормовая мука,
сахаръ, рисъ, манна, какао, геркулесъ. 
сотовый медъ, медовое млело (Могйапа), горохъ.

растительное масло, 
табакъ, папиросы всЬхъ фабрикъ Эстонии, 
мыльный камень, кампфоль, мыло, сода, 
разныя краски для матерж, бумага и др. товары.

Прош у гг.покупателей  п осети ть  мою торговлю
Съ почт. I. ЭЛЛЕРЪ

уроки бухгалтеры, переписка дело- 
выхъ бумагъ на разныхъ языкахъ.

В. ГОЛЬМЪ Вирская 2, Нарва.

Здектричеек1й О тд^дъ при Нар- 
векомъ Город. Управденш

изв'Ьщаетъ псЬхъ потребителей электрической энер- 
пи, что съ 1-го 1юпя 1925 г. нъ «иду изм^нешл 
оплаты электрической энорг1и, впредь отдельные 
счета на домъ поенлатьел не будутъ, но каждый 
потребитель долженъ впоевть въ кассу электричес- 
каго отдела сл'Ьдуемую сумму, им'Ья при себё кон
трольную киилску, въ которой контролеромъ на 

месте делаются соотиетствуюния отмёгки.

Электр. Отд. при 
Нарвск. Гор. Управл.

Пережаль
№  В. Яковлевъ.
на В естервальскую , д . 
2 7  Х лоп отова , пр. П е
тровской  ц еркви , тел . 
№  196.

Спефальн. внутренн1Я, я^сн- 
СК1Я И Д’ЬтСК1Я болезни. П р 1- 
емъ 11 — 12 и отъ 4—6 ч.

Болезни 
емъ отъ 10-

кожи. Прь 
-12 и 5 - 7 .

съ Вышгород. ул. 5 на 
уг Рыцарской и Остер 
ской ул. № 19.

212.№№ I  №.
Вышгородская _0, протинъ 

Собора. Л-Ьтнш пр1емъ въ 
Н а р в Ъ  съ 15 VI—2 сент. по 
буднямъ съ 1 2 -3 ., въ среду 
же и субботу съ 12—-2 и 5—6 ч.

На У«ть1ь. Кутеркюпьская 
5, близъ Кургауза, ежедневно 
1/410"~У‘| 1 1 и по нонед. втор- 
никамъ, четвергамъ и пятни- 
цамъ также съ 5—6.

Въ Усть*НаровЪ въ
д-ра Круга водоЛ'ЪчебнИИ
принимаетъ

Д-ръ В. К. Шдеппе
по внутреннимъ, ж ен с к и м !»  И 
акушерскимъ бол'Ьзням'Ь) 

будннмъ съ 9 — 12 ч. Д'

Н
Нарвсшй вокзальный книж
ный юоскъ ежедневно 
крытъ: съ 4—5 и съ 8— *ж 
утра и съ 8 — II вечер*' 
Газета „Посл'Ьдшя Из»'6' 
ст1як въ продаж'Ь съ 10 ч- 
вечера, газ. „Нарвскш Лис- 
токъ“ въ продаж^ накаиУ' 
н'Ь выхода, вечеромъ, Кр0' 
мЪ того можно подучиТЬ 
рааныя иностранныя га'  
зсты и журналы, хУД0^ 
жественныя почтовый от

и пп.

Страшно скучаемъ!..
Д ве барышни хотятъ познакомиться для пр° 
вождения времени вместе. Письма адресова 

въ к-ру сей газеты на Женю и ВЪрУ'

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ я *
А. Опдог^еил раг (гйкк Могшаз.



А Р В С К 1 И и е т о к ъ

у̂ ОДКЦЕЯ и КОНТОРА: Н а р в а ,  В ы ш городская  
• (5ццг Доп.), д . №  7. К он тора  о ткр ы та  съ 9 —5 ч.

КОНТОРЫ: Нарва, Внегородская ул. (5ииг 1ап.) 
^ книжный магазинъ васл. А. Г. Григорьева. Тел. Л? 15о.

Выходить три раза въ неделю:

по вторниканъ, четвергамъ я субботамъ.

П одписная п лата:
Ьезъ доставки. . ..............
*'ъ догтавкой по почгЬ. 

13а 1 ш. ш. »ь

летя ( п:) 1 ; !

1 м!>с. 2 н'Ьс. 3 м 
6 6  мар. 1 3 0  мар- 180м ар . 

...............  7 5  ч 1 4 0  ,  2 1 5  „
1 столбець на 4-ой страниц'Ь — 3 парки.
1 ■' я я  ̂ я » ** »
1 г пъ текста — 6 „

^ 6 2  ( 1 6 8 ) . НАРВА. Суббота, 13 1юня 1925 г. XXII годъ издашя. Ц'Ёна номера 7 мар.

44

в ш и *  ш •
главной роли 

ЯАЭ МУРРЕЙ. Дра
ма вь 7 актахъ.

12, 13 И К ШШ [. [. Роскошная программа!

з в ш  н ь ю - ю р к а

II. КОМИЧЕСКАЯ.
Нарва, 13-го т ня  1925 г.

О в д т р щ ш .
Нисколько л'Ьтъ тому назадъ 

Во Фраяцш вышла интересная 
^Цйга Леклерка о воснитанш и 
°?разованш въ Англш. Бо Фран
ки заметили, что имъ съ каж- 

годомъ становится труднее 
й тРУДНгЬе вести мирную борьбу 
Съ Англией, что англичане ихъ 
^°лЪваютъ. Французы серьезно 
аДумались надъ причинами пре- 
Сходства англичанъ. Въ чемъ 

^им ущ ество Англш передъ 
^Ранщей? Что дФ.лаетъ англи- 
^авь более сильными, нежели 
4Руг1е народы.

*'гобы решить эти вопросы, 
^рижская школа политическихъ 
®аУКъ поручаетъ молодому фран
кском у  ученому Леклерку, по- 
**ть въ Англ1Ю, изучить тамъ 
°становку воспиташя юныхъ 
^гличанъ, и свои наблюдев1Я и 
^водц сообщить французскому 

°6ществу.
Йеклеркъ по'Ьхалъ и замЪтилъ,

' п' въ семье, школе, общест- 
енной и государственной жизни 
Яглачане ставятъ на первый 
Данъ характеръ человека, силу 
л®» настойчивость въ дости

гши цели, непоколебимость въ
Ч ь б е !
се(? огДа мы, русск1е, чувствуемъ 

«я слишкомъ слабыми, мы ни- 
гДа не стараемся изследовать 

^Рйчинц нашей слабости, и свою 
^О ость оправдываемъ засиль- 

^ иностранцевъ: они насъодо- 
ваютъ... сладу никакого съ

нетъ,..
«М'ЬсТО того, чтобы учиться 
ййх'ь терпендо, настойчивости 

й тРудолюбш, мы съ жестокой 
р ^ д у щ н о с т ь ю  стараемся ог-

ДИТЬСЯ ОТЪ И Т Ъ  Н Я П 1 Р П Т В 1 Я

®«Ввмъ
а?ь они не по пути!

^ авда, что они съ нами не 
Правда, что иностранецъ 

3«ап°СС̂ и Мветвовалъ себя хо- 
*Има Ъ’ и пРавДз» что они за- 

и занимаютъ видвыя 
а въ нашихъ организащяхъ,

отъ ихъ нашествш 
оружтемъ: долой ихъ!

но не надо забывать, что трав
лей иностраицевъ и ихъ изгна- 
тем ъ , мы ничего не добьемся. 
Съ ними бороться трудно. У 
нихъ сила громадная, цельная, 
внушительная. Сила эта: энерпя, 
накопленный умъ, накопленное 
знаше, накопленная вера въ се
бя. Чтобы бороться съ этой си
лой и победить ее, надо и са- 
мимъ накопить: и силу, и зна- 
ше, и бодрость, и веру въ себя, 
и спокойс'ше въ борьба, и ува* 
жеше къ себе. Надо самимъ 
стать силой, а пока у насъ это
го нетъ.

Несмотря на энергичныя сло
ва и смелые жесты, мы оста
лись по прежнему краснобаями, 
доктринерами, Д1алектиками, сла
быми духомъ.

Вы послушайте наши обпия 
собрашя. Идутъ выборы. Наме
чается целый рядъ кандидаговъ 
на отв'Ьтс'гвенныя должности.

„Г. Ивановъ, вы согласны 
баллотироваться? — Н етъ. Г- 
Федоровъ? Ш тъ . — Сидоровъ, 
Фадеевъ, Кузьминъ? Ш тъ  и нетъ. 
А вы Карлъ Карловичъ*? Согла- 
сенъ“ .

Выбираютъ Карла Карловича, 
и онъ работаетъ не за страхъ, 
а за совесть. А насъ силой не
обходимо заставлять работать. И 
если какими нибудь судьбами 
намъ пришлось-бы замостить 
Карла Карловича, то кромЪ кра
снобайства, раскола ничего не 
вышло-бы.

Не гнать намъ нужно умнаго, 
честнаго, трудолюбиваго иност
ранца, а учиться у него самимъ 
стать силой. А когда мы выра- 
ботаемъ въ себе силу, то ника
кие иностранцы намъ страшны 
не будутъ, и никогда они не бу
дутъ у насъ хозяевами. В. В-

Подземелья въ ЛЪтненъ Сади.
Въ Петербурге во время работы въ 

Лйтнемъ саду случайно былъ обнару
женъ тщательно заделанный входъ 
въ подземелье. Оказалось, что въ цен
тре сада идетъ 'хорошо сохранившая
ся подземная галлерея, достигающая 2 
аршинъ въ ширину и въ ростъ чело
века въ вышину. Галлерея выложена 
кириичемъ.

Вечеръ русскимъ абитур^ентовъ.
Сегодня въ Русскомъ Обществен

ность Собранж традицюнный выпу
скной вечеръ абитур1ентовъ 43 вы
пуска Нарвской Русской гимназж.

Большую и разнохарактерную 
программу обЪщаютъ подарить 
намъ абитур1енты.

Подъ режиссерствомъ А. I. Л е 
сного будетъ представлена шутка- 
скэтчъ въ 1 д. „Задача № 1371“, 
загЪмъ спЪдуетъ разнохарактерный

дивертиссементъ, заключающей въ 
себЪ пЪше, музыку, балетъ, юмо- 
ристцческ]е разсказы и т. д.

Нарвская публика, столь отзыв
чивая на все руссже ученичесюе 
вечера, можетъ быть уверена, что 
и на этотъ разъ ученики,—они ж е 
исполнители всей программы, сум'Ь- 
ютъ украсить свой прощальный ве
черъ и создать необходимый уютъ 
и веселье 13 1Юня въ Русскомъ Со
браны.

Что дЪлается въ Китай.
Цоложеше въ Китае внезапно из

менилось. Въ настоящее время центръ 
событШ переместился изъ Шанхая въ 
Кантонъ,

Иностранцы б4гутъ изъ Кантона. 
АмериканскШ генеральный консулъ 
посоветовалъ обитателямъ предм4ст1й 
переселиться вглубь города.

Онъ сообщилъ враждующимъ мар- 
шаламъ, что опъ требуетъ неприкос
новен. амервканцевъ и ихъ имущества. 
Это требоваше подчеркивается присут- 
ств1емъ въ Кантоне двухъ американ' 
скихъ кананероЕъ.

* Телефонное еообщен1е между Некв- 
номъ и Кантономъ прервано, такъ 
такъ юннаицц не нризнаютъ пекин- 
скаго правительства.

Лионское правительство отправило 
въ Кантонъ изъ Шанхая два истре
бителя. Въ Шанхай послано еще че
тыре японскихъ истребителя.

Отъ британскаго генеральнаго кон
сула въ Тшинъ-Кьянге близъ Нанки
на получена следующая телеграмма: 
«Въ районе концессШ возстав1е. Мо
жетъ лв флотъ притти на помощь?» 
Но позднейшимъ сведешямъ П0ЛИЦ1Я, 
которой поручена охрана иностранцеВъ, 
оказалась не на высоте своего поло- 
жеп1я. Кнтайск1й главнокомандующШ 
послалъ войска для возстановлешя по
рядка.

Согласно сообщенш, полученному 
теперь, положеше вновь стало серье- 
знымъ.

„Разлагаютъ" войска.
Московская газеты полны подробно

стей о собьтяхъ въ Китае. Болыпе- 
вицк^е информаторы очень хорошо 
осведомлены во всемъ, что происхо
дите въ китайскихъ кругахъ и что 
должно происходить.

Они сообщаютъ, что союзъ моря- 
вовъ решилъ задержать иностранные 
пароходы, прибывающ1е въ Шанхай.

Те же болыпевицк1Я сообщения пе- 
редаютъ, что демоестращи и митинги 
на улицахъ не прекращаются и что 
китайская полищя стреляетъ въ воз- 
ду ХЪ.

Тутъ же передается, что инд1йск1е 
отряды сикховъ и полицейские индусы 
держатся пассивно. Большинство ки
тайскихъ полнцейскихъ вышло безъ 
оруж1я.

Изъ этихъ сообщев1*й ясно, что 
большевицк!е агенты ведутъ усилен
ную работу для «равложешя» войско- 
выхъ частей, находящихси въ распо- 
ряжен!и европейцев®.

Очень любопытно сообщете больше* 
видкихъ корпондентовъ, что наиболее 
отвественны епосты въ Шанхае охраня
ются русскими «белогвардейцами, какъ 
наиболее надежными частями.

Подробности покушенЕя на испанскаго короля.
Но послед нимъ сведешямъ изъ 

Барселоны покушеше на короля Аль- 
"фонса было подготовлено съ большой 
тщательностью.

Кроме бомбы, обнаруженной въ 
барселонскомъ соборе, установлено, 
что въ несколькихъ вилометрахъ отъ 
Барселоны подъ жел.-дорожнымъ пу
темъ, ведущимъ изъ Мадрида въ Бар

селону, была заложена огромная ди
намитная бомба, весомъ въ 80 кило* 
граммовъ. Эта мина должна была взор
вать королевскгй поездъ.

Далее удалось установить, что по- 
кушеше подготовлялось сторонниками 
каталонскаго движен1я. Арестовано
14 заговорщиковъ. Большинство изъ 
нихъ студенты.
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М'Ьстная жизнь.
Экзамены Нарвской Музы

кальной школы.
Въ воскресенье 7 ’поня состоялся  

въ з а л е  Эстонской гимназш публич
ный актъ. Вы ступлеж е ученицъ г-жи 
Ш итцъ произвело  прекрасное впе
ч а т л и т е .  Игра ученицъ вдумчивая, 
динамика прекрасная, нюансировка  
вполне продуманная. ГНанистки бы 
ли награждены дружнымъ о д о с р е -  
ш емъ публики.

Въ заклю чеж е бы лъ лоставленъ
3-й актъ изъ оперы „Фаустъ" уче- 
никовъ класса Тульч1ева. Можно  
только пож алеть , что этотъ актъ  
не бы лъ поставленъ при сцениче
ской обстановка. Лучшими испол
нителями явились: Владим1ровъ (Фа- 
устъ) и Иванова (Маргарита). Н е 
дурн о  исполнена партия г. Питцаль  
(Зибель). Слабымъ оказался Герке  
(М ефистофель). Дуэтъ Маргариты и 
Фауста п р о ш е л ъ с ъ  больш имъ поцъ- 
емомъ, искреннимъ и правдивымъ  
настроешемъ: Владим1ровъ и Ива
нова исполнили его не какъ учени
ки, а какъ настояние, законченные  
артисты.

Заупокойный службы.
Къ лицъ знающпхъ Ни

колая Васильевича Семенова с о о б 
щается, что до сорокового дня б у 
дутъ ежедневно совершаться въ 
церкви на Ивангородскомъ форштад- 
тЪ; утреня въ 8 час. утра, лнтурпя  
въ 9 час. дня п липя по окончанш  
обедни около 10 час. утра.

Праздникъ молодежи.
Въ воскресенье 7 шня въ Темномъ 

саду состоялось выступление соединен- 
выхъ хоровъ всехъ начальныхъ и 
средни хъ учебныхъ заведешй г. Нар
вы. Первыми выступили хоры эстон
скихъ начальныхъ училищъ подъ уп
рав ле темъ г. Клаасъ. Гладко и строй
но были исполнены три народныя
ЭСТ0НСЕ1Я ИЪСНИ.

Вторымъ номеромъ выступили рус- 
ск1я начальный училища подъ управ- 
лешемъ г. Гельдера. Понравились рус- 
ск!я народныя пЬсни. Они прозвучали 
красиво и стройно.

Третьимъ номеромъ выступилъ сое
диненный хоръ Эстонской гимназш и 
Коммерческаго училища подъ уорав 
г. Пенно. Большое ож и влете внесла 
народная полька. И^ли съ большимъ 
чуиствомъ.

Сразу подняло настроенте выступле- 
ше хора Русской гимназш нодъ уорав- 
лешемь I. Тульч1ева, какъ своей дис
циплиной такъ и постановкой хороно
го Д’Ьла, выборомъ содержательныхъ и 
звучнахъ пьесъ. Публика требовала 
повторена каждаго номера и награж
дала щедримъ дождемъ. аплодисмен- 
товъ.

Эстонская патрютическая п1.сня 
„ [за т а а  та^зЩз** была исполнена съ 
громаднымъ воодушевлешемъ и иодъ- 
емомъ. Прекрасное впечатл'Ьше про
извело на публику выступление моло
дого симфоническаго оркестра Эстон
ской гимназш подъ управлшйемъ Туль- 
ч1ева. Какъ симфонистъ, онъ показалъ 
себя съ самой выгодной стороны. Ор- 
кестръ им'Ьлъ. Шумный усн’Ьхъ. Мно
го было аплодисментовъ руководителю 
оркестра.

Общее С о б р ате  Союза Рус
скихъ УвЪчныхъ воиновъ.
По полученнымъ сведеж я м ъ , на 

28  !юня назначено о б щ е е  с о б р а ж е  
Союза Русскихъ У б^ чныхъ Воиновъ
—  эмигрантовъ въ Эстонш, о чеглъ 
члены, на осн овэж и  § 28  устава 
Союза, будутъ уведом лены  за не
д е л ю  повестками.Ж елаю щ им ъ всту
пить членами въ Союзъ и присут
ствовать на со б р а ж и , сл^.дуетъ п о
спеш ить подачей заявлежй въ 
П равлеж е о приняли въ члены  
Союза и внести вступительные и 
членск)е взносы: почетный чл. —  не 
м е н е е  50 0  мар., д^йствит. чл. — 
5 0 + 2 5  мар. и соревноват. — 100+ 35  
м. Приним^ютъ заявлены и взносы: 
Предс^д. Правл. Б. М. Севастья-  
новъ — Кренгольмъ, бар. 42  и Ка
значей П. Н. Максимовъ — Новая 
лижя, 80  ( 9 — 11 и съ 5 —7). Уставъ  
Союза продается у казначея, цена
15 мар. Членами Союза могутъ 
быть лица всехъ  национальностей 
и подданства, мужского и женскаго  
пола. Долгъ каждаго хриспанина  
поспеш ить подать заявление (пись
менное), внести членскш взносъ и, 
прибывъ на с о б р а ж е , подать д о б 
рый советъ  и предложить свои  
услуги Союзу.

Выборы въ Сов'Ьтъ ПросвЪ- 
щен!я.

Въ полуциркульномъ за л е  1-ой 
Эстонской гимназш состоялись подъ  
председательствомъ школьнаго с о 
ветника г-на Кару выборы среди  
эстонскаго и русскаго учительства 
въ с о в ет ъ  просвещения при Город- 
скомъ самоулравлежи. Выбранными  
оказались: отъ эстонскаго учитель
ства— г. Кяббинъ и отъ русскаго — 
г. Маакъ.

Сообщен1е съ сов. Росс1ей.

З а  прошлой май месяцъ въ сов. 
Р осаю  черезъ Нарву прошло; 77 
иоездовъ , 9 вагоновъ съ транзпт- 
нымъ товаромъ и 227 вагоновъ съ 
бумагой изъ Эстоши. Кроме того
14 пустыхъ товарныхъ вагоновъ,
19 цистернъ п 64 пассажирскихъ  
вагона. Проехало 4 курьера, про

пущено 550 мЪшковъ почтовой кор- 
рсспонденцш, 39 почт, посылокъ и
26 мешковъ заказной почт, кор
респонденция.

Помимо этого по шоссейной д о 
рога проехало 6 семействъ б'Ьжен- 
цевъ съ домашними животными и 
хОоя иственнымъ пн вентаремъ.
‘ За  это Же время прибыло пзъ  

Росам 75 поездовъ, 56 вагоновъ съ 
транзитным!, товаромъ, 19 груже- 
ныхч. цистерн ь пзч. которыхъ 3 бы
ли предназначены для г. Нарвы и 
194 пустыхъ вагоновъ. Кроме того 
проехало черезч. Нарву 233 пассажи
ра, 6 курьеровъ и 17 оптантовь. 
Прибыло 201 мЪшковъ почтовой  
корреспонденции 472 почтовыхъ по
сылокъ п 1323 жпвыхъ свиней.

Арестанты на работа.

Затянувиияся работы по углубле- 
ж ю  Кулгинскгго канала теперь ис
полняются арестантами, которыхъ  
пригоняютъ еж едн ев н о  около 20-ти 
человекъ.

Въ свое время отъ этихъ работъ  
отказались рабоч1е, которымъ не 
платилъ деньги подрядчикъ. Въ на
стоящ ее время въ Н арве е щ е  мно
го безработны хъ, ищущихъ какого- 
бы то ни было труда, и замена ихъ 
арестантами кажется неуместной.

Въ Кренгольм'Ь.
Въ последнее время среди рабо

чихъ распространился слухъ, что 
Новая Фабрика въ Кренгольме оста
новится на 2 месяца. Можетъ быть 
поводомъ къ этому слуху послуж и
ло частичное увольнение рабочихъ  
въ связи съ недостаткомъ заказовъ
II сырья.

На дняхъ для Кренгольмской ма
нуфактуры прибыло 20 вагоновъ 
хлопка. Такимъ образомъ, о недо
статке сырья не можетъ быть речи.

ная работа рамокъ въ русскомъ ст#* 
ле. Хороши плетешя въ эстонской* 
и русскомъ стиля хъ, кптайскля 
ншвки и т. д.

В се работы, кончая самыми,Щ 
ленькпмп, говорятъ за то, что У4*' 
тельница этой школы г жа МихеЛ*' 
сонъ обладаетъ большимъ хуД0*5* 
ственнымч. чутьемъ, знашёмъ д’Ьла и 
болыцимъ опытомъ.

Достижешя ученицъ этой ШКОЛЫ 
очень больппя, и отч> души желаем 
ей достигнуть еще бсльше.

Судъ.
На суде вь качестве  обвп 

— бывпйй бухгалтеръ Нарвской 
родской Управы Александръ 
неръ, который прослужплъ въ Уп 
раве около 30 летъ въ этой ДоЛ*” 
ностп.

За его долголетнюю службу еМ̂ 
была доверена съ 1918 г. р азД ^  
для городскихъ служащихъ  
фактурнаго товара. Вч> конце 192?г* 
А. Петцнеръ исчезъ пзъ Нарвы 
сов. Росс1ю, где у  него было нвД̂ 11 
жимое имущество. После ухода еГ° 
была назначена ревпзгя его 
производства, причемъ оказаласЬ
растрата въ 116,370 мар.

Черезч, некоторое время ПеТ 
неръ вернулся обратно вч. НарвУ'

Явившись въ 5"праву, онъ 
нался въ растрат!-, и обЪщалъ ве  ̂
нул ь растраченныя деньги, если 
получить прежнее место. ГороДс1са
управа счэ этимъ согласилась- 
ко, главное управлеше по Д' 
городскпхч, управлен1Й при3даало

Выставка.
Когда я шелъ 10 1юня на выстав

ку вь помещение школы женскпхъ  
рукодел1й М. Михельсонъ, по Выш- 
городской ул. №  13 кв. 2, то я ду- 
малъ, что это обыкновенная выстав
ка самыхъ примитивныхъ женскпхъ  
работч>, которыя разъ посмотришь 
и навсегда забудешь. Но то, что я 
увиделч, на этой выставке, разсеяло  
мои предгюложешя. Въ полномъ 
смысле этого слова, я былъ пора- 
женъ поистине художественными ра
ботами ученшгь этой школы.

Когда я вошелъ въ залъ, то пер
вое что бросилось мне — это ж и
вописная картина Нарвы. Я спро
силъ: это акварельная работа? Нетъ  
это вышито! Сч> какимъ художест- 
веннымъ вкусом!, подобраны краски, 
тени и полутени! Какъ живыя вы
шиты ленточками цветы, фазанъ, 
петухи, мельница. Прекрасна бисер

нужнымъ привлечь Петцнера 
судебной ответственности.

Дело разбиралось 6 поня въ ?ъ 
д е  мировыхъ судей. Петцнеръ при . 
налъ себя виновнымъ и просИ 
судъ о снпсхожд нш. ^

Судъ приговорилъ Петцнера  ̂
самому легкому наказанию - 
годъ въ арестантсюя роты, ^  
судебной пошлины и къ уплаТ'Ь : 
городскую управу растрачен^Ы ■ 
1 1 6 ,2 7 0  мар

Накануне гранд!ОЗна^ 
ком. процесса въ Бол?* 

р ш .
Въ середин! шня въ СофШ С°с?1 

ится грандюзпый процессъ 
болгарскихъ коммунистических'ь 
низатцй. На скамье подсудимых^ ^ 
детъ находиться свыше 200 обв»*я\  
мыхъ. Вызываются тысячи свидй5’6'*.^
III иатернап1оналомъ приняты ^  
необходимый меры для того, 410̂  
защита коммунпстовъ находил^
надежныхъ рукахъ. Въ Соф1ю 
шенъ ц4лый рядъ известныхъ за®
никовъ.

Открытое пиеьио к ъ  русскому ш е д е н ш . 
О воспитанш д^тей.

На прошлой недел е  два событ1я: 
„День русскаго просвещешя" и 
яС ъ ездъ  русскихъ деятелей просве-  
щ ен 1я“ должны были привлечь на 
себя внима1пе русскаго населешя.

Если не все широкля массы, свя- 
занния, быть можетъ, службой и 
работой, то те, кто былъ свободенъ  
1-ГО, 3-ГО И 4-ГО 1ЮНЯ — могли бы 
придти и въ Соборъ и на С ъездъ ,  
и, однимъ своимъ прнсутствхемъ, 
хотя бы и безмолвнымъ, показать, 
что и имъ не чужды обще-руссше  
интересы.

Но большинство русскихъ оста
лись совершенно равнодушны и къ 
празднику и къ с ъ езд у .  Глубоко 
справедливо было сказано въ пере
довой „После праздника" (см. „Нарв- 
ск1й Листокъ" отъ 6 1юня). „Мы не 
доросли еще до массоваго понима
ния силы, нацюнальной гордости и 
любви къ своимъ нащональнымъ 
богатствамъ". Какъ велика рознь  
среди русскаго населешя, какъ ве

лико презрительно-безразличное от- 
ношеше къ нащональнымъ интере- 
самъ, всемъ намъ хорошо известно. 
И на с ъ е з д е  русскихъ деятелей про
свещения то и дело указывалось, 
что однимъ изъ главныхъ препят
ствий для успеш ной работы является 
отсутств!е единства среди русскаго 
населешя и неумеше его ценить куль- 
турныхъ работниковъ. На С ъ езд е  
же была высказана мысль, что един
ственный* выходъ на дорогу къ бо
л ее  светлому будущему, это — воз
можно скорейшее объединеш е всехъ  
насъ —  русскихъ — вокругъ одно
го центра.

Дай Вогъ, чтобы среди наст, на
шлось достаточное число энергич- 
ныхъ культурныхъ деятелей, кото
рые смогли бы разбудить наше са- 
мосознаше, заинтересовать насъ на
шей собственной судьбой и дока
зать намъ, какъ дважды два =  че
тыре, что улучш еш е нашей судьбы 
зависитъ отъ насъ самихъ.

Въ томъ же „Нарвскомъ Листке" 
отъ 6 1юня, в"ь отчете о дне русска
го просвещешя и въ ,,Раешнике", 
обращает!, на себя внимание сооб-  
щеше о томъ, что русская моло
дежь отказалась исполнить, стояв- 
иия въ программе вечера вч. Нарв
скомъ Русскомъ Общественномъ Со- 
б].ан1И, хоровыя руссшя песни, не 
понявъ громаднаго значешя празд
ника „дня русскаго просвещешя", и 
нанеся темъ, говоря словами авто- 
ровъ статей, „пощечину всему р у с 
скому, родному", „оскорблеше боль
шому празднику русскаго просве- 
щен1я“.

Поступокъ, мягко выражаясь, б о 
лее  чемъ нехороийй; поступокъ — 
порочащш русскую молодежь, бро- 
сающ 1Й тень на школу и на всехъ  
русскихъ. Но, чтобы правильно са
дить о немъ, надо обратить внима- 
ше на слова г. Клеща въ „Раешни
ке": „Значитъ хорошему же ихъ 
„учили, здорово просветили*. И на 
вопросъ: „виновата-ли молодежь?" 
придется ответить, выражаясь судей- 
скимъ языкомъ: ^виновата, но засл у
ж и в а е м  снисхожден 1я “, такъ какъ 
е^ть смягчающ!я вину обстоятельст

ва. А обстоятельства эти такоБ,1'чд̂  
На только что бывшемъ съъ ^  

русскихъ деятелей просвещен^» .
также какъ и на педагогичесК, ^
собран1яхъ въ Россги въ пре^ -0 
времена, — много говорило^  
школьномъ и вне-школьном'ь 
свещ енш  и научномъ образов9 
русскаго населешя и очень 
о просвещенш духовномъ, о его 
спитанш. до'

О бщ еизвестно, что разумно  
ставленныя собран1я молоде^Н р* 
вне-школьное время —  имеють & ^ 
шое вл1ян1е на ея н р ав ств ен н ое^ .  
спитан1е; даже физическое в0^ ^ о' 
ше — спортъ, действуетъ г  
творно, прививая дисциплину . 00 $о 
вая товарищество —  братств0 
кружку. й0е

Но не только во вне-шК° * 
время, но и въ стенахъ самой 
лы должно быть обращено 0 
усиленное внимаше на восП,иТ>а®' 

Преподавателей, не только 4 
шихъ въ классе курсъ своих'Ь 
метовъ, а обрагцавшихъ сР°ея № 
ман1е и н а духовное развит^» 
внутреннее и на внешнее врс ^  
Н1е вверенныхъ ихъ попечен!*0
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Принаровье.
День русскаго просвещения 

въ с. СыренцЪ.

..День Русскаго Просвещения въ 
>Ь1ренц-Ь въ этомъ году праздно
вался въ воскресенье—1 1юня. Про
грамма празднества, такъ же, какъ 
■И въ прошломъ году, состояла изъ 
Трехъ частей: молебенъ съ возгла- 
•Иежемъ вечной памяти въ храмЪ, 
торжественный актъ въ пожарномъ 
ДомЪ и спектакль.

На актЪ прочитано было нисколь
ко' докладовъ, въ томъ числ'Ь — 
ОДинъ — прибывшимъ изъ Ревеля 
^Усскимъ нацюнальнымъ секрета- 
Ремъ и предсЬдателемъ Союза рус- 
^кихъ просв^тительныхъ и благо- 
творительныхъ обществъ въ Эсто- 
н'и А. К. Янсономъ. Доклады его, 
ЗагЬмъ священника о. Мнх. Кля- 
Ровскаго и зав^д. нач. учил. М. Г. 
Пшеничникова хороши были и по 
^Одержашю и по дикции. Слабое 
.былъ, особенно по дикцж, „экс- 
промтъ“ докладчика, говорившего 
из тему о русской музык^.

Доклады предварялись и сопро- 
®°ждались п-Ьжемъ гимновъ и рус-

УбШво т  м о ш г а й  « о н .
и о сообщению тъ Петербурга, тамъ 

йискрито исключительное даже для 
^Ов^тской Россш преступление,. какъ 
вбльзя бол^е рисующее нравы и иере- 
^ловутый «НОВЫЙ быть» въ СССР. 
5^*Дййхъ уголовный розыскъ обнару- 
$илъ на Митрофаньевскомъ кладби- 

трупъ неизв'ЬсТной девочки съ 
Л^рвр'Ьзаннынъ горломъ. Угрозыску 
Удалось установить, что убитая явля
ется 9-летней Надеждой Путятиной, 
Я?черью чертежника Госиздата Васи
л я  Петровича Путятина, проживаю-

5700 автоиобильяыхъ к е р ш  въ одинъ день въ Америк!.
По послЪдиимъ ев'Ьд’Ьщямъ изъ Ва

шингтона, главное американское ста
тистическое управлеше установило, 

всего въ Соед. Штатахъ ныне 
®*сЬется въ унотребленш почти 18 
*вллюяовъ автомобилей. Сравнительно 
Незначительно въ сравнении съ этимъ 
*“сло имеющихся въ стране телефо- 

которое достигаетъ лишь
15.400.000.

Осужденный требуетъ для себя смертной казни.

скихъ народныхъ пЪсенъ. Пубпика. 
щедро награждала и докладчиковь 
и хоръ аплодисментами.

По окончании акта состоялся па- 
радъ местной пожарной дружины 
и примерный вы'Ьздъ ея „по тре- 
вогЬ“.

вечеромъ тамъ же — въ пожар- 
номъ доме — состоялся спектакль. 
Местные артисты-любители, въ со
став^ старыхъ и новыхъ силъ, не
давно кавербованныхъ однимъ изъ 
ревностнЪйшихъ деятелей м^стнаго 
культурнаго просв^тительнаго круж
ка „Б гянъ“, очень недурно испол
нили пьесу Островскаго „Правда — 
хорошо, а счастье—лучше".

Нельзя не отметить прекраснаго 
по мысли, художественно нарисо- 
ваннаго плаката, представлявшего 
въ мижатюрЪ богатство русскаго 
творческаго духа въ области про- 
св4лцежя (наукъ и искусствъ).

Въ понедЪльникъ 1-го 1юня со
стоялся въ честь Я. К. Янсона, бан- 
кетъ, при учаспи представителей 
всЬхъ м ьстныхъ организащй. Почти 
всь— коренные сыренчане, изъ до- 
браго, простого русскаго народа. 
Банкетъ прошелъ очень оживленно 
и оставилъ прекрасное впечатл^же 
у всЪхъ участниковъ его. N.

щаго по Рижскому проспекту, Путятинъ 
въ убшстве дочери сознался, объяспивъ 
его непослушагйемъ дочери. Девочка 
все время воспитывалась у своего дя
ди и лишь недавно была взята отцомъ 
домой. Въ день убШства Надежда Пу
тятина не подмела комнаты, чего тре- 
бовалъ отецъ, и только поэтому отедъ- 
зв’Ьрь, подъ предлогомъ поездки къ 
дяд4, заманилъ ее на кладбище и 
зар'Ьзалъ перочивнымъ ножемъ. Путя- 
тинъ — членъ партш.

з и ш к п .
Каждый вечеръ тоской опаленный, 
Я въ знакомый иду магазинъ.
И безумно и светло влюбленный, 
Наслаждаюсь тобою одинъ.

Я ревную тебя, во напрасно...
Знаю ты не забудешь меня.
Хоть друпе такъ н'Ьжно и страстно 
Полюбили, 5и 1е1ка , тебя.

Я затерянъ въ толпе безнадежно, 
Но и ты полюбила меня, 
й  никто такъ любовно и н'Ьжно 
Не ласкалъ мое сердце, любя.

Такъ светлы, об-Ьщающи дали,
Такъ румяна, красива р’Ька!
И растаяли въ сердце печали,
И погасла больная тоска.

Лишь съ тобою, 8и1е1ка, ненастье 
Не страшно истомленной груди.
И, кавъ мальчиаъ, веселое счастье 
Улыбается всЬмъ впереди.

Ну, а все-же тебя я ревную,
Са&ъ не знаю, зачймъ, отчего?
И такъ жадно, тоскливо взыскую, 
Потому что люблю — оттого!

сЯаешникъ.

; В.нимаше американскихъ кримина- 
■Яистовъ привлекаетъ прошеше со- 
Держащагося въ каторжной тюрьма 
%Ь Аляска арестанта Перовпча, ко* 
Т0рый въ свое время былъ пригово 

къ смертной казни черезъ по- 
^Цшеше, а затемъ безъ всякихъ ша- 
% ъ  съ его стороны былъ помило* 
®анъ и присужденъ къ пожизнен-

ТеЙ, — не много (по крайней мере 
Раньше било не много). Такъ не 
^Ного, что изъ сотни нельзя было 
Набрать н десяти, ясно сознавав- 
^ихъ, что почти половину своей 
^Изнп Д-1'.ТИ проводить подъ ихъ 
йаДзоромъ, подъ ихъ непосредствен- 
НЫмъ возд'Ъйств1емъ, и, сознавая это, 
^®стно вшюлнявшихъ свой долгъ 
лДолгъ заместителей родителей); пре
подавая науку — параллельно, по
степенно и настойчиво вырабаты
вать изъ ученика Человека. Че- 
^°в%ка, способнаго не только бо
роться съ жизнью, но и сумЪюща- 

совместить съ ней твердо въ немъ 
Л*0ренив1шяся лучипя свойства сво- 
1?; Души: Любовь къ Ближнему, Лю- 
^ °вь къ Родине.

Уч итъ-ли этому школа? Учила-ли 
^  Молодежь, которую мы обвиняемъ?

.А школа многое можетъ сделать 
^  этомъ направлен1И при изученш 
■^тьми истор1и# географ1и, народона- 
■^ЛеШя, земныхъ богатствъ и кра- 

ртт> Р0СС1И.
Научите же ихъ любить русскую 

■КШю!
^С оздайте въ ихъ душахъ культъ 
Яобви къ Россш!

Чрезвычайно значительно число ав- 
томобильныхъ катастрофъ, когорыхъ 
въ 1924 году зарегистрировано свыше 
полумиллюна. Въ результат^ ихъ име
ется д^лыхъ 19.000 убитыхъ и 450.000 
раыеныхъ. Такимъ образомъ, ежеднев
но въ Америк^ отъ автомобилышхъ 
катастрофъ умираетъ 52 человека и 
бол^е иди менйе'тяжельм поранен]'я 
получаютъ 5650 челов'Ькъ.

нымъ каторжнымъ работамъ. Ныне 
осужденный нротестуетъ противъ 
непрошеннаго помилования и содер- 
жан!я въ каторжной тюрьме. Онъ 
требуетъ или приведешя въ испол- 
неше смартнаго приговора или же 
полнаго освобожден1я его изъ ка
торжной тюрьмы-

Пусть каждая русская девушка, 
каждый русскш юноша сознательно
гордятся темъ, что они Руссюе; — 
пусть каждый няъ нихъ крепко по
любить нашу Родину—Мать, и темъ 
крепче, темъ больше, что находится 
съ нею въ разлуке; — пусть каж
дый и каждая проникнутся верой 
въ великую будущность Россш. И 
эту любовь свою къ Родине — ра
спространить на все, что съ нею 
связано.

Все — что русское, всехъ —■ кто 
ноентъ въ себе русское сердце — 
пусть они полюбятъ какъ самихъ 
себя.

Тогда, и только тогда, возможна 
будетъ крепкая спайка русскаго на
селешя; только тогда безразличное, 
часто враждебное отношение къ об- 
ще-русскимъ нуждамъ и интересамъ, 
уступить место такимъ отношешямъ 
русскихъ другъ къ другу, как1я дол
жны быть въ дружной, любящей 
семьЬ.

В. Г.

Заслезилась погодка, какъ рев
нивая красотка. Значить конецъ 
холодамъ, жара идетъ съ намъ. 
ПослЪ любовной неудачи спеш ите 
теперь на дачи... тамъ успокойтесь, 
къ кому нибудь пристройтесь. Те
перь игривыхъ дЪвицъ, больше чЪмъ 
пЪвчихъ птицъ. Я когда болитъ 
головушка, — выручить всЪхъ вдо
вушка. На пляж’к любую вы бирай
те, только понять о вашей любви 
дайте.

Выгоритб\
Надвинулась съ какого-то края 

на насъ эпидем1я лихая: люди съума 
сошли или устали, лишать себя 
жизни стали, и все изъ за пустя- 
ковъ — наверно годъ нынче та- 
ковъ. Эмигрируютъ все на Марсъ
— тамъ ставятъ дла нихъ веселый 
ф арсъ. А мы-то тутъ рыдаемъ да 
покойничковъ поминаемъ. Но знай
те; молодые туда не годятся, лишь 
старики тамъ обновятся. Я поэтому 
не всЪ туда торопитесь, лучше 
здЪсь повеселитесь.

Радехонъко\
Разгулялся въ клубЪ Яковъ какъ 

то, да въ буфет4 онъ велъ себя 
безъ  такта; стопочки пилъ, а день
ги не платилъ. На буфетчика со- 
ставилъ протоколъ, зач%мъ наком-

Какъ сообщ аетъ литовская пе
чать, ковенская уголовная хроника 
обогатилась необычайнымъ проис- 
шеств!емъ — кражей подъ гипно- 
зомъ.

Въ субботу послЪ об"Ьда въ квар
тиру г. Г. постучалась цыганка. Въ 
квартир^ въ это время находилась 
только горничная-н'Ьмка Янна Бут- 
кайте, 26 л%тъ. Горничная открыла 
дверь.

— Не ж елаеш ь ли, красавица, по
гадать о твоей будущности — обра
тилась ласково цыганка къ горнич
ной.

Настойчивость цыганки сломила 
первоначальное упорство девушки. 
Цыганка вошла въ комнату и при
нялась гадать.

Д альш е произошло следующее: 
гадалка впилась острымъ взоромъ 
въ глаза горничной. Спустя ни
сколько мгновенш, горничная 
почувствовала сильное ослабление 
воли и впала въ трансъ,

Цыганка прежде всего приказала 
горничной раздать ботинки, вы-

Обо в сем ъ
Кровавые бои между социа

листами и коммунистами.

Изъ Кантона сообщаютъ, что тамъ 
происходить ожесточенные бои меж
ду сощйлисщческими сторонниками 
покой наго Сунъ-Ятъ-Сена и членами 
коммунистическихъ кастъ. Съ обе- 
ихъ сторонъ въ бояхъ участвуетъ 
артил'лер1Я и пулеметы. Въ несколь- 
кихъ случаяхъ дело доходило даже 
%о рукопашныхъ схватокъ. Комму
нистическая канонерка бомбардиро
вала Кантонъ.

промиссы не шелъ. Я человекъ то 
онъ тамъ свой, но, жаль, съ дурной 
головой. Ну чтожъ, свои люди по
дерутся, о потомъ сочтутся. Но изъ 
дома выносить соръ—всетаки, гос
пода, позоръ.

Не еажненъко\
Кричалъ н%кто передъ народомъ, 

что Кренгольмская фабрика пойдетъ 
полнымъ ходомъ. Делали ремонтъ 
фабрики всей, брали новыхъ людей. 
И вдругъ опять запятая, картина 
опять же такая. Начинаютъ съ лю- 
домъ дурить, хотя тъ новую фабрику 
остановить. Съ прядильной рабоч1е 
сами б-Ьгутъ, а другимъ насильно 
разечетъ даютъ. Я говорятъ и сырье 
есть, и мастерамъ особая честь. Но 
рабочему хоть нечего жрать, а 
долженъ лЪто отдыхать.

Неказисто.
Въ Усть-Наров-Ь биржей лесной, 

управляетъ субъектъ простой. Но 
когда нуженъ разечетъ,—за работу 
плату не даетъ. Ходить къ нему 
долго заставляетъ, а то за деньгами 
въ Нарву посылаетъ. Впрочемъ 
тамъ люди медлительны — не да- 
ромъ углубительныя работы такъ 
длительны. Я теперь, чтобы васъ 
не утомить, считаю долгомъ отпу
стить.

Спокойненько7

брать изъ сундука платье и бЪлье.
Приказание было въ точности ис

полнено.
— Отдай всЪ твои деньги — рас

поряжалась дальш е цыганка-гипно
тизерша, И это приказаш е было 
исполнено; горничная выбрала изъ 
сундука и вручила своей „повели- 
тельниц’Ь'* имЪвилеся у нея 100 ли
то в V.

Когда вещи были всЬ сложены 
и деньги забраны, цыганка-гипне- 
тизеръ приказала отворить дверь 
и забыть случившееся.

И действительно очнулась и со
образила о случившемся горничная 
только на сл’Ъдующш день—въ во
скресенье. ПослЪ же ухода цыган
ки девуш ка впала въ глубоюй 
сонъ, продолж аеш ься до слЪдую- 
щаго дня.

Самымъ зам'Ъчательнымъ являет
ся то, что горничная хорошо сооб
раж ала во время транса, что д е 
лается жертвой воровки, но не на
ходила въ себЪ воли противодей
ствовать цыганк-Ь.

Я: $

Куранинъ нашъ известенъ... 
Прославился онъ темъ;
Безъ чести славно честень,
Съ охотой служить всемъ.

Направо и налево 
Везде готовъ служить.
О, если бы я дева 
Такой могла бы быть!

Марья Ивановна
съ Ивановской сторовк.

Клещъ.

Кража подъ гипнозомъ въ Ковно.
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ШШ М М Пароходство П. П. Кочнева. ЛЪтнее росписей!^

Очередное засЪдаше нарвской го
родской думы, имевшее быть 16 1ю- 
ня, переносится на понедЪльникъ 
22 1юня с. г. Программа занятш и 
повестки будутъ своевременно по
сланы гласнымъ думы.

ПРИМ'ЬЧАНШ: некоторые вопро
сы, которые подлежали обсуждению 
думы, посл'Ь переговоровъ гор. голо
вы въ РевелЪ, сняты съ повестки, 
какъ не разсмотренные предвари
тельно управой.

Съ 8-го ;юня впредь до изм’Ьнешя. 
По будням ъ .

Покушейе но ген. Врангеля.
„Красная Газета“ сообщаетъ: Въ три выстрела. Одинъ изъ -Ьхав-

нупэ поезда, шедшаго изъ С оф т шихъ въ купэ пассажировъ легко
въ БЪлградъ, гд-Ь находился гене- раненъ. Врангель остался невре-
ралъ Врангель, было произведено димъ.

И зъ  У сть-Н ар.: 1 И зъ  Н ар вы :
въ 7.— утра ' въ 9.20 утра

10.45 я 1 ,  12.30 дня
„ 2-15 дна ■» З.оО „
» 4— *) , : » 5-зо*) ,
и я „ 0.15 веч.
„ 9.— Ееч, ! я 10.45 я

} Только по субботамъ и накан- праздн. дн
П о в о скр еси , и п р а зд н и ч н . д н ям ъ .
И зъ  У сть-Н ар.: И зъ  Н ар вы :

еъ 7.30 утра I въ У.— утра
* » • -  „ 1 . У "О 1 п ^  я
я 10.20 „ ■ 1 4Л
п 1.30 дня Я 2.45 ЛНЯ
.  & ■ -  » „ ^.45 е с ч  .
, 7.— веч. ! „ 8.10 в
, , 1 » - о . -  „
« Ю.— „ 1 ч п . -  „

Съ 5 шня вделось л’Ьтнее жел’Ьз* 
нодорожное раеивсаше ио'Ьздовъ.

Поезда будутъ отправляться: 
И зъ  Н а р в ы  в ъ  Р е в е п ь :

№ 6 отправляется въ 10 час. 55 м м . Щ
„ нрнбываетъ въ Ревель „ 6 „ 25 » №

Не 6 отправляется въ 5 час. 4 мня. ДО-
„ ввнбываегь въ Ррвель „ 11 „ 11 ,

И зъ  Р е в е л я  в ъ  Н арву :
к 7 отпоавляется въ 12 час. 40 м н н .8 *

„ врябываетъ въ Нарву „ 8 „ 32 „ Д О
&  5 отправляем въ 3 час. 35 мня. ЛИ*

» ярнбываггъ въ Нарву „ 10 „  —  ,  I й
О т в ' ё т с л в .  р е д а к т о р ъ  И .  С е р г е е в * »  

Издатель Н. А. БАРАНОВЪ-

Н а р в а .

№  2 .

МУКОМОЛЬНАЯ МЕЛЬНИЦА

1МЛ1 1*

и

приготовляетъ ячневую и перловую крупу и 
размалываетъ всякаго рода зерна во всякомъ 
количеств^ всЪмъ мелкимъ землевладельца мъ

по средамъ и субботамъ.
Пр1№  зерна для размола производится ШЕДНЕ6Н6.

ПРАВЛЕН1Е.

Петровская пл. 
№  2 .

Нарва.

Любители хороша го чал, 
попробуйте ^

ЧАИ

N 2  9
Т-ва Василий Перловъ 

и [ - И
Продается въ луч
шихъ колон, торг.

ОТДАЕТСЯ НА ПРОКАТЪ
АВТОМОБИЛЬ № 5, И 
МОТОЦИКЛЕТЪ К  4.

Постоянная стоянка у Петер
бургской гостинницы, уголъ Выш- 

городскон. Ц-Ьны ум'Ьренныя.

Только что полученные, въ большомъ выбо- 
— :— р-Ь мужскче и даыссйе —:—
дождевики, к о с т ю м ы ,
ш ш 1е и ш с к 1е пальто, и брюки
изъ лучшихъ заграничныхъ и м-Ьстныхъ ма
териалов-»-, а также б'Ьлье и гимнастерки

ПРЕДЛНГЯЕТЪ 
м а г а з и н ъ  г о т о в а г о  п л а т ь я  
Н. X. Тимофеева

П етровсш  т о щ .  Не 9. (противъ рывка).
III Ц % ны вн% к о н к у р р е н ц ж  !!!

Строшно скучоемъ!..
Дв"Ь барыш ни хотятъ познакомиться для про
вождения времени вмЪсгЪ. Письма адресовать 

въ к-ру сей газеты на Ж е н ю  и П р у .

Желающихъ им'Ьть

хорошую ОБУБЬ
прошу заходить въ магаз.

Д. КОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 69.

въ домЪ Смирнова, рядомъ съ О.хотнпчьиыъ клу- 
бомъ, те.!. 166. Принимаются заказы на всЪ фа
соны. Выполнение аккуратное. 'Горговц.скидка 10 °Ч

Съ почтешемъ Д. Кондратьевъ-

Перо^алх
№  1. Яковлевъ.
на В естервальсную , д . 
2 7  Х лоп отова , пр. П е
тровской  ц ер кви , тел . 
N9 196.

Спешальн. внутреннзя, жен
ская и д'Ьтсмя болезни. IIрI- 
емъ Г; — 12 и отъ 4—6 ч.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ *
I I I  ТвлвФ*
|5. * •

Вышгородская 20, пробив*’ 
Собора. Л'Ьтни! гцмемъ вт> 

Н арвЪ  съ 15 VI—2 сент. й °  

буднямъ съ 12-3., въ срвХУ 
же и субботу съ 12—2 и 

Н а Усть!». Кутеркю.’!ьская 
5, близъ Кургауза, ежедневно 
‘/110—'/<11 я по понед. втор' 
ннкамъ, четвергамъ л пя^нй' 
цамъ также съ 5—6. —яяяятишшш

ЛЪттй садъ 
„ВЫЙТЛЕЯ»

Сообщаю, что я

н г перевелъ
свою торговлю на Б а л т и й с к у ю  у л . ДЬ 6.

Продаю дешево: гробы, могильные кресты, 
вЪнки и траурныя ленты.

N. Вирувере.

1-й выигрышъ
0новый велосипедъ.

Начало въ 2 часа пополудня. По окончаж'и, сЬ 
10 ч. веч. Т А Н Ц Ы . Плата за входъ на лотереи*' 
10 м., на танцы 25 м. Ц%на потерейн. бил. ЮМ*

Правлеи>е*

Русское Общ. Собран >е̂

№  150.

исполняютъ по умерен, ценамъ

типограф ская 
и переплетныя

Р А Б О Т Ы
коробки для сапожныхъ и табач
ныхъ фабрикъ, кондитерскихъ и пр.

I
I
I
■
■

I
I
I

Ее вы всегда найдете въ больш омъ вы- 
борЪ въ магазин^ готовой обуви

А О п м в в В ы ш г о р о д с к . ,
*  и л | # п а  д .  №  2 2 .

въ субботу 13 1Юня.

ЗАКРЫТЫЙ БЛАГОТВОР. ВЕЧЕРЪ
Устраиваемый абитур1ентами 43 выпуска НарВСИО*1 

Русской Гимназш.
■ Ц  Представлено будетъ подъ ре- 
Ш Н В  жиссерствомъ Л. I. ЛЕСНОГО

3 « М 4 в № 1 3 7 1
шутка въ I омъ дгЬйствгв

Цо окоичаши балъ до 4-хъ час. утра. 
Играетъ оркестръ аодъ уор. А. Кириленко.

—  Начало въ 9 нас. вечера. ^

СЬ!

Бритвенные ножи (сист, «Жилетъ») пер- 
вокласво точить электр. спец. точильная мастерская

„ | ) Ш “  въ Ревеле
Плата Э. мк. 3. — за ножъ.

Каждый ножъ дезинфецируется отдельно и 
возвращается въ новой упаковка.
Пр>емъ ножей въ Нарв^ въ магазин^ фирмы 
„51пдег З е у т д  МасНше Сотрапу» 5ииг 

1ап. № 21.

уроки бухгалтеры, переписка 
выхъ бумагъ на разныхъ языка*

В. ГОЛЬМЪ Вирскаяв, Нарва-

Г в ж ш ш ж ш ш
Кто хочетъ элегантно одеться по самой послЪД' 

ней мод'Ь; не затрачивая на то крупныхъ суммам 
тотъ долженъ обязательно зайти во вновь открыты» ^

1  ФННСК1Й МАГАЗИНЪ I
1  Ш п н о й  парой фирмы И. ШОСТОЦКШ) Щ
^  по Почтамтской ул. № 73 Щ

Имеются въ большомъ выбор'Ь дождевики, дамская о к  
и мужская пальто и костюмы новЪйшихъ фасоновт»- 
Старыхъ ул1ентовъ и новыхъ заказчиуовъ просий'Ь 

не отказать въ посЪщен1и.

и мум 
Н  Старь

1 Ш 1 !

А. Опдо^ечл раг 1гикк;Магша5.



декад ум. (5ииг 1ап.) 
Григорьева. Те/. № 150.

и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская
* ' («ииг 1Мп.), д .  N2 7 .  Контора откры та съ 9 —5  н.
°ТДгЛЕШр; КОНТОРЫ : Нарва, Вышгор* 

' книжный маганинъ наел. Л. Г, Грип

Выходить три раза въ неделю:

по вториикзиъ, четвергамъ х субботамъ. ОбЪЯВ-  ̂ 1 т ' т - ,(Ъ 1 столбец* на 4-ой страниц* — 3 марки.

Подписная п л ата : 1 мЬе. ~ 2 м!с. з м
Безъ доставки.................... .................  6 5  мар. 1 3 0  мар. 180н ар .
Съ доставкой по почт*....................  7 5  „ 1 4 0  ,  2 1 5  *

1 я я 1 г> я 1 я
Л6Н1Я | _ 1 1 въ текстЪ
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Кино

^ аРклай
Уи> его сынъ 

пли

„Койтъ“. 15,16 и 17 1юня
Действующ!» лица:

Генри Краусъ. 
И. М озж ухинъ.

Ка, жена Луи Я. Брабантъ. 
Дн<онъ Пикъ Г. Волтье, 
Жакелинв Н. Лисенко.
ЬаРонъ 1онеско Камиллъ Бордонъ 
Дра

П ремьера „УезН КеггеШ т". По
следнее художеств, произведе
мте ф абрики „Яльбатросъ" въ 
П ариж е съ учаспемъ И. Моз
жухина, Н. Лисенко, А, 

Брабантъ и другихъ.

ма въ 7 большихъ акт. изъ современной великосветской жизни.
о м в к е з  а ш  р а 55е г 1Т).

=  2-я К ом ическая =

Ритъ о

Нарва, 16-го т ип 1925 г.

З а г р а н и ч н а я  п е -  
I .  ч а т ь  м н о го  го в о -  

„ л у ч а х ъ  с м е р т и 44 —  р а з -  
Р У Ш и те л ъ в ы х ъ , д ь я в о л ь с к и  х ъ ,  
° сЛ’Ь п л я ю щ и х ъ , е ж и г а ю щ и х ъ , 
У ^ е р щ в л я ю т и х ъ  и  и н ы х ъ  ч у д о -  
Д'вйст вен  н  ы  х ъ  |л  у ч а х ъ — и эо б р '& те- 
в*и а н г л ш е к а г о  б л э ф ф и с т а  Р и н -  
Д е л ь -М э т ы о з а .

О п и с ы в а ю т с я  у ж а с ы , к о т о р ы е  
МогуТъ б ы т ь  п р о и з в е д е н ы  п р и -  
^ н е т е м ъ  т а к и х ъ  л у ч е й  н а

Неутомимъ человеческий генш. 
Ч 1 каждымъ го домъ дарить онъ 
М1РУ все новыя и новыя дости- 
ЖеН1я, направлен выя къ умерщ- 
Ьл̂ Н1ю человека, къ разрушению 
Секейнаго уюта, къ иогашенш 
ЗДха и радостей нашихъ, та- 

маленькихъ и скоропре- 
Х°ДЯ1ДИХЪ.

встали все въ наше зверин- 
время, не только люди, но, 

^й ется , даже и земля устала, а 
'Фдов'вкъ продолжаетъ напрягать
свой генш къ уничтоженш покоя.

вместо маленькой, солнечной 
^ ?30и „лучи смерти44, ослевляю- 
^ е» сжигаюшде, умершвляюние*

Человекъ жаждетъ мира. Все 
п°мыслы его какъ-бы доползти 

заветнаго источника мира и 
^Дохнуть отъ войиъ, револющй, 
^Ушевной усталости, но кто-то 
•встоюй, „безъ Христа, безъ 
**ени святого", забегаетъ вне- 
РвДъ в отравляетъ воду въ 
^ о ч н и к е .

Когда читаешь о новыхъ, изо- 
Р'втенныхъ человйческимъ ге- 

орудия хъ смерти, то жутко 
^вовится за людей, за жизнь, 

Невольно зарождается „ваив- 
. *а тоска" о светломъ, евангель- 

генш, который спустился- 
** на нашу горевую, усталую 
*■*>, принесъ бы мирз  всемъ 

■У**» такъ страстно, и съ такой 
2 2 ьяо ожидаемый, и  вместо „лу- 

■■ смерти" осветилъ-бы насъ 
Лу̂ * и  жизни.

В. В.

Развыя шЛюк
Дело о наследстве Са

винкова.
Бывш ая жена Бориса Савинкова 

В. Г. Успенская вместе съ его сы- 
номъ Викторомъ и дочерью воз- 
буждаютъ ходатайство въ совет- 
скомъ суде объ утверждены ихъ 
въ правахъ наследства после Бо
риса Савинкова. Имущество заклю
чается, главнымъ образомъ, въ*его 
литературныхъ произведежяхъ. Кро
ме того, по слухамъ, заграницей 
находится принадлеж авш и Борису 
Савинкову богатейшш архивъ, въ 
которомъ находится е ю  переписка 
съ Черновымъ, Гершуни, Азефомъ 
и т. д.

Зиновьевъ и Китай.
Зиновьевъ разематриваетъ собы- 

Т1Я ВЪ Китае СЪ ТОЧКИ ЗреН1Я М1рО- 
вой роволюцш.

По его заявлешю, коммунисти
чески интернацюналъ сознаетъ 
великое значеж е рабочаго класса 
Китая и будетъ ему освещ ать до
роги факеломъ „ленинизма".

„С обьтя  въ Ш анхае", говоритъ 
Зиновьевъ, „служатъ прообразомъ 
событж въ ИндЫ, Египте, на Яве 
и т. д. Въ ИндЫ — 8 мил. рабо
чихъ, въ Египте — 1—2 мил., на 
Яве 2 ‘/2 мил. Этотъ процентъ 
революцюнныхъ рабочихъ достато- 

ченъ для того, что
бы устроить возстаже народовъ въ 
коложяхъ независимыхъ странъ. 
Требоважя шанхайскихъ рабочихъ 
должны встретить могучее эхо, не 
только въ Москве и Петербурге, 
но и во всехъ странахъ м1ра“.

Горятъ БрянскЯе леса.
Тысячи десятинъ Брянскаго леса 

находятся во власти огненной стихш. 
Съ апреля месяца выгорело пять ты- 
тячъ чытыреста шестнадцать деся- 
тмнъ леса.

Штормъ на Черномъ 
море.

Втечев1е 3 дней на Черномъ море 
продолжался сильнЪйиий штормъ. 
Разбито несколько моторныхъ су- 
довъ. Што'рмомъ унесло въ море 
баркасъ съ 20 рабочими изъ дома 
отдыха.

50° жары.
Въ Н иколаевском ъ округе по- 

следн')е дни стоить ж ара, доходя* 
ш ая до 30°.

Французы съ трудомъ держатся ва марокканскомъ фронт!
Но последы имъ сведешямъ изъ Па

рижа, бои нафранко-марокканск. фрон- 
тЬ приняли чрезвычайно ожееточон* 
ный характеръ. Все попытки фран- 
цуаовъ выбросить марокканцевъ взъ 
завятыхъ ими французскихъ нозищй 
не увенчались успехомъ, такъ какъ, 
арм!я рифкабиловъ значительно уса
лилась, благодаря притоку св4жйхъ 
силъ изъ центра страны. Воины цй-

лаго ряда новыхъ, еще не участво- 
павшихъ въ бояхъ плсмепъ появились 
на фронте.

Военный корресповдентъ «Птн Па- 
ризьенъ» сообщаетъ, что группе пол
ковника Фрейденберга приходится 
творить чудеса храбрости при защи
те своей позицш. Однако и ей въ 
векоторыхъ частяхъ фронта пришлось 
отступить.

1П
4-ГО 1ЮИЯ почти на всехъ москов- 

скихъ фабрикахъ и заводахъ около 
12 часовъ дня неожиданно для адни- 
нистращи состоялись митинги проте
ста противъ жестокихъ условШ и ре
жима, введеннаго советской властью 
въ концентращонныхъ лагеряхъ Соло- 
ведкихъ острововъ по отношешю къ 
политическимъ заклгоченнымъ, а также 
противъ недопустимато издеватель
ства и грубаго обращешя адмивистра- 
Ц1И ■ съ теми заключенными, которые

отбывяютъ там-> тюре»»о<з заключевхе 
какъ по приговорамъ советскихъ су4 
довъ, такъ и по пост&новлешю комен
датуры Соловокъ. Члены рабочей 
группы и ленинцы принимали совмест
но съ безпартШными рабочими учаспе 
въ выработке резолющй. Повсюду при
нята одна и та же резолющя, требу
ющая отъ советскаго правительства 
ликвидащи концептрац1онныхъ лагерей 
на Соловецкихъ островахъ.

/

Вести отовсюду. Выияи йои
— Црофессоръ Нью 1оркскскаго Уни

верситета Маккензи изобрелъ искусст
венную гортань, дающую немынъ 
возможность произносить отдельный 
слова, а после некотораго обучешя 
довольно отчетливо говорить.

— Въ Нью-1орке сооружается въ 
честь Эдиссона обширный музей по 
электричеству. Здав]е музея представ* 
ляетъ собой небоскребъ въ двадцать 
этажей.

— Въ Германш производятся опыты 
предупреждешя и прекращения бере
менности вспрыскивашемъ сыворотки 
маточной ткани забеременевшего жи~ 
вотнаго. Въ применен1и къ людямъ 
оиыты дали неопределенные резуль
таты, въ иримененш къ животнымъ— 
абсолютно положительные.

— Въ Риме скончался отъ разры
ва сердца извествый американскШ 
миллюверъ Эльсвартъ. Причиной его 
смерти является то, что сыиъ его, вме
сте съ Амундсевомъ вылвтелъ къ се
верному полюсу и все еще не вер
нулся.

— Въ Петроград* въ Военно-Ме
дицинской Авадеига состоялся Тор
жественный выпускъ новыхъ врачей. 
Всего окончило ^курсь 212 военныхъ 
врачей и 7 2 —граждански хъ.

12-го 1юня закончился учебный 
годъ въ Нарвской Русской гимназш. 
Въ текущемъ году курсъ гимназ1и 
окончило 42 человека, а именно:

Гуманитарное отделеше окончи
ли: Цветиковъ Михаилъ, Ш анинъ 
Андрей, Рейноянъ Петръ, Баранова 
Феодора, Богдановская Тамара, Го
лубева Евгешя, Григорьева Ольга, 
Евстафьевач Мар1я, Зыссъ Елена, 
Иванова Екатерина, Круглова Анто
нина, Крузе Евгешя, Лебедева Ири
на, Леонтьева Параскева, Мягги Эль
за, Пецнеръ Руфина, Степанова Ни
на, Хайтъ Мар1амъ и Якобсонъ Ите- 
боргъ.

Реальное отделен1е — Абрамовъ
Александръ, Боборень Алексей, Гер- 
манъ Георпй, Гладовъ Андрей, Гла- 
зачевъ АнатолШ, Рорайнъ Иванъ, 
Граузнъ Альбертъ, Екимовъ Игорь, 
Краюшкинъ Александръ, Кругловъ 
Викторъ, Петровъ Михаилъ, Прейн- 
вальцъ Эрвинъ, Русаковъ Всеволодъ, 
Соколовъ Серафимъ, Тимофееву 
Сергей, Яновъ Леонидъ, Анисимова 
Евгешя, Белявская Наталия, Вино
градова Татьяна, Горская Антонина, 
Лузина Вера, Смирнова Валентина 
и Эманъ Анна.
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М 'Ьстная жизнь.
Выпускъ Нарвскаго городско

го I русскаго начальнаго 
училища.

Въ текущемъ году курсъ 6 клас
совъ Нарвскаго городского I р у с
скаго начальнаго училищ а окончи
ло 17 человекъ, а именно: Алексе- 
евъ Сергей, Блесъ Эдмундъ, Гель
деръ Александръ, Клеверъ Юлёй, 
Лустигъ Фридрихъ, Макаровъ Васи
лей, Петровъ Николай, Алексеева  
Милитина, Андерсонъ Регина, Богда
новская Евгенёя, Громова Тамара, 
Ларионова Марёя, Лебедева Татьяна, 
Осксарь Зоя, Сюда Клавдёя, Таммъ 
Зинаида и Филиппова Зинаида.

Нарвская Бибпёотека.
Правленёе Нарвской Библютеки  

доводить до свёденёя, что съ 8-го 
сего 1юня Библютека будетъ рабо
тать 3 раза въ неделю, по поне- 
дЪльникамъ, средамъ и пятницамъ 
съ 5 —7 часовъ вечера.

Вместе съ темъ обращается вни
мание абонентовъ, пользующихся  
книгами подъ залогъ, что залоговый 
квптанцёи должны быть обменены  
на новыя до 12- ро 1ЮЛЯ, после ка
кового срока квитанции прошлаго 
года тернютъ силу.

За спасеше сына — свою 
жизнь.

На прошлой нед’ЬлЪ 11 шня до- 
мовлад'Ьлецъ М. Таурафельдтъ по^халъ 
ва лодке по р- Нарове, выше водопа
да, ловить рыбу. Чтобы легче прое
хать противъ течевгя, онъ сталъ тя
нуть лодку, идя по берегу, бечевою, 
оставивъ на руле въ лодке своего 
малол'Ьтняго сына. На водовороте лод
ка вдругъ опрокинулась и сынъ 
Таурафельдта сталъ тонуть. Видя не
минуемую гибель своего сына, кото
рый вричалъ о помощи, держась за 
лодку, Таурафельдтъ бросился вплавь 
на помощь сыну, однако, онъ не могъ 
справиться съ сильнымъ течешемъ и, 
выбившись изъ силъ, утонулъ.

Сынъ былъ спасенъ прибежавшими 
на крикъ посторонними людьми. После 
смерти Таурафельдта осталась жеаа 
и трое малол4тнихъ дЬгей.

Торговля спиртомъ.
Въ двухъ городскихъ винныхъ 

лавкахъ за  май месяцъ продано  
всего 10,233 бутылокъ спирта и 
15.590 литровъ водки, кроме того
1.210 кружекъ денатурату. Особенно  
много было продано водки передъ  
праздниками Троицы. Одна изъ ла- 
вокъ въ одинъ день торговала на 
800.000 мар. Въ прошломъ году п е
редъ праздниками было продано

значительно меньше спирта, что 
объясняется темъ, что прошлогоднее 
праздники не совпали съ фабрич
ной получкой,

Число жителей въ НарвЪ 
убавилось.

По даннымъ статистическаго о т д е 
ла въ начале текутцаго месяца было 
въ Нарве 26.474 жителей, изъ нихъ
11.417 мужчинъ и 15,057 женщинъ.

Къ 1 маю число жителей было 
26.954. Такимъ образом ъ въ про-  
долженёе мая месяца убавилось 480  
жителей, изъ нихъ 244 мужчинъ и 
236 женщинъ.

Деятельность городской 
библютеки.

З а  май месяцъ городская библю 
тека была открыта 23 дня. З а  эти 
дни библёотеку посетило 1.347 че
ловекъ, которыми было взято 1.624 
книги, изъ нихъ 9 на эстонскомъ язы
ке, 1.492 на русскомъ, 18 на не- 
М’Ьцкомъ и 5 на англёйскомъ языке.

На Кренгольмскомъ п%со- 
пильномъ заводЬ.

З а  недостаткомъ матерёала Крен- 
гольмскёй лесопильный заводъ съ 
марта месяца не работалъ. Теперь  
заводъ началъ опять работать пол- 
нымъ ходомъ въ 2 смены. Въ насто
ящее время тамъ работаютъ 40 че
ловекъ.

Музыка въ Темномъ саду.
Съ 19 ёюня въ городскомъ Тем- 

ромъ саду будетъ играть безплатно  
музыка разъ въ неделю по пятни
цамъ съ 7 — 9 ч. вечера.

Бывший городск. голова 
А. Осиповъ прибываетъ 

въ ^4арву.
На этой неделе, какъ слышно, въ 

Нарву прибываетъ изъ сов. Россш  
бывшёй нарвскш городской голова 
ген. Алексей Йвановичъ Осиповъ. 
Въ последнее время г. Осиповъ про- 
жпвалъ въ Петроградъ.

О тк р ь те  Д&тскнхъ Пло
щадок?».

Нарвскимъ Обществомъ Игральныхъ 
Илощадокъ открываются 15 с. числа въ
10 ч. утра детсшя площадки для детей  
дошкольнаго, а равно и внешкольнаго 
возрасти въ. Площадки помещаются: 
на военйомъ поле у 2-ой эстонской 
нач. школы, на Л е нопрядильной и на 
Кренгольмской манз'фактурахъ. Обуче- 
нёе играмъ производится ежедневно 
отъ 10— 1 и съ 3—6 вечера. Плата _

за обучевёе въ теченш сезоиа 20 мрк. 
На каждой площадке опытный руко
водитель— и нструкторъ. Правлешемъ 
о-ва приглашены заведывать площад
ками следующгя лица: г-нъ А. Матн- 
зенъ—главн. руков., г-жа Ыйра &в 
Кубьясъ— руководителями площадокъ.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
22 мая въ Кохтельской волости, 

въ местечко Кохтла у  Берты Виль- 
бергъ украдено несколько кусковъ  
ткани, стоимостью 10.150 мк.

Въ промежутокъ времени съ 28 
мая по 5 ионя у  Оскара 1оезесааръ  
въ 1оальской волости украдено 225 
саженей колючей проволоки, стои
мостью 1.800 марокъ.

У Дндриха Ваазъ, въ дер. Т ууде
лине, Тууделинекой волости, укра
дено изъ квартиры 30.000 мк. ден.

У проживающей по 2-ой Петров
ской ул. № 7  Юлёи Кивимяги, изъ  
ея дома по 6-й Петровской № 20, 
украдены 5 ею ни книги.

8 ш ня, у  проживающей по Гра
ничной ул. № 3  Евдокёи Фоминой  
украдено три золотыхъ кольца, 
стоимостью 2.200 мк.

8 -ёюня на границе былъ задер- 
жанъ давно разыскиваемый поли
цией Августъ Паульцъ, пытавшейся 
перебраться въ сов. Россш .

8 ёюня, у проживающаго по 1пс1еп 
*ап. № 4 4  Рудольфа Леппикъ укра
дены изъ квартиры часы, стоимо
стью 2.000 мар.

10 ш ня заявила въ полицно про* 
живающая въ Усть-На; ове по Гор* 
ной ул. -МЬ 28 Анна Кескъ, что и*& 
ея квартиры украдено белье и **' 
щей на сумму 8.850 мк. Кражу со* 
вершилъ ея сынъ —  Александр1* 
Кескъ и Адольфъ Рейсманъ, которое 
и задержаны.

У проживающаго по 4 н о  воде#*' 
венской ул. № 4 Роберта МарфельД?* 
украдено 10 ш ня разнаго 6ЪЛЬ*> 
стоимостью 3.350 мар.

11 шня у проживающей по 5 У*1, 
въ Кадастике № 36 В и л ь г е л ь м й Н У  
Польщинасъ украдено 2 рубанка* 
стоимостью 2000 мк.

13 ш ня заявилъ въ полицию пр°‘ 
живающёй по 5 Петровской ул. 
Михаилъ Кузнецовъ, что у нег0 
изъ квартиры украденъ костюм** 
стоимостью 2.000 марокъ.

Въ ночь на 13 шня въ одно**1* 
изъ номеровъ гостинницы „Нь*0' 
1оркъ“ остановились 2 прёезЖИХ* 
Г1. Р. и П. Т. находившееся съ пр0' 
ститутками Марёей Е в д о к и м о в о й  й 

Клавдёей Пууръ.
Последняя украли у Г1. Р и О* 

серебрянные часы и 4.000 мк. денег** 
О бе задержаны и заключены поДъ 
стражу.

Опыты по создажк> 
искуственнаго дож дя*
Въ ближайшёе дни на Яйл’Ь 

районе Дй-Петртской м етеоров 
гической станцёи будутъ произв0' 
диться опыты по конденсацёи паря * 
созданёя искусствен на го дождя. ОпЫ' 
тами будетъ руководить прёезжэ*0 
щж изъ Петрограда пр. Калитинъ.

*Зьо1т“.
Всемъ курильщикамъ на диво 
Вышли быстро и красиво 
Папиросы новый сортъ,
Всюду взявиня рекордъ.

Ведь куренье не забава, 
Отчего же такая слава? 
Почему сн е  идутъ,
Вс-Ь курящ!е поймутъ',.

Долго думали, старались,
А въ итоге догадались,
Въ папиросахъ в%дь табакъ — 
Первосортный, чисто смакъ.

Наконецъ дождались чуда!
Въ толпахъ радостна го люда 
Разговоръ идетъ про Ко1ш, 
Поразившёя Стокгольмъ.

ВсЪмъ курильщикамъ въ угоду 
И любимому народу 
В ы ш л и Ко1т внезапно, вдругъ,
И курящимъ стали другъ.

Я попробовалъ — и сразу 
Большевицскую заразу 
Позабылъ и Ко1ш курю,
И курящимъ говорю:

Если вы хотите вечно
Быть счастливымъ безконечно,
Стоитъ только покурить,
Ко1т во в^ки не забыть.

А въ конце друзьямъ навстречу  
Я скажу и такъ отвечу:
Двадцать м арокъ—двадцать штук1” 
Испытайте, милый другъ!

Пастушки не-аркадеше.
Еще съ Егорьева дня ушелъ въ 

пастухи мой маленькш прёятель — 
Артемъ. Туда же ушли десятки его 
сверстниковъ и сверстницъ изъ 
нашего села и сотни изъ другихъ  
селъ и деревень.

Ушли, не дождавшись даже окон- 
чанёя учебныхъ занятёй въ школе, 
такъ какъ премя не ждетъ, и можно 
потерять заработокъ.

Вместе съ Артемомъ уепли его 
две сестренки, также летъ по 9 — 10, 
и старипй братъ подростокъ по 
15-му году, окончившей ееце въ прош 
ломъ году зд-Ьеинее училище, Стар
шая сестра Артема тоже нанята явъ 
поле" еши иначе въ те  же пастухи. 
Но такъ какъ она въ этомъ году конча- 
етъ 4-ре класса, то до окончанёя 
экзаменовъ за  нее пошелъ въ поле 
отецъ ея, оторвавшейся отъ собст
венной домашней работы и ремесла, 
только бы, съ одной стороны, дать 
возможность своей девочке кончить 
курсъ, а съ другой... не потерять, 
опять таки, заработка.

Не такъ великъ уж ъ  этотъ зар а
ботокъ: 8 — 10 пудовъ хлеба, столь

ко же м е  ш ко въ картофеля, 2 — 3 Ф. 
шерсти пли сукна-м атерён  на пла
тье — вотъ обычная цена пастушку  
или настулик'Ь, за  весь „сезонъ"; 
при наличности стада въ 4-5 коровъ 
и десятокъ овйцъ; если скотинки 
меньше, то и плата меньше...

Если перевести все эти „про
дукты" на деньги, то получимъ  
около четырехъ тысячъ марокъ: ча
ще же, и фактически гораздо мень
ше, такъ какъ я взялъ высшую рас- 
цейку и лучшихъ хозяевъ...

Сверхъ того, пастушекъ полу- 
чаетъ, конечно, и готовый столъ, 
качество котораго зависитъ и отъ 
матереальныхъ, а еще более  — отъ 
моральныхъ „качествъ" его хозяевъ. 
Жалобы, впрочемъ, на плохой 
„коштъ" редки: слишкомъ не и зба 
лованы эти бедные наймиты дома... 
Въ отдельныхъ случаяхъ, безъ  ка- 
вычекъ, деревенскШ столъ, какъ, 
напримеръ, это посчастливилось 
нынче одной изъ сестренокъ моего 
Артема.

Самому Артему приходится не 
круто, и не густо: „ничего себе*4,

что при его философскомъ мёросо- 
зерцанёи — „почти очень хорошо"...

Какъ бы то ни было, но и пасту- 
шки и ихъ родители дорожатъ сво
имъ заработкомъ: первые -  изъ со- 
знанёя, что они уже самостоятельно 
зарабатываютъ; вторые — въ силу 
необходимости: безъ  этихъ „хлеб- 
ныхъ*' приношенёй никакъ не про
кормиться. А если кто, какъ тотъ же 
отецъ моего друга Артема, можетъ 
отдавать „въ поле" целыхъ пяте- 
рыхъ ребятъ, то на зиму у  него 
хлеба, по крайней мере, будетъ д о 
вольно.

И пастушки ревностно несутъ  
свою службу въ теченёе долгихъ  
пяти слишкомъ месяцевъ.

Легкая-ли это „служба"? Конечно, 
физическаго напряженёя здесь  мно
го не требуется: больше достается 
ногамъ да еще руке, хлопающей би- 
чомъ; глаза тоже нужно держать 
востро... Но, ведь, такъ служить на
до не дни, не недели, а почти пол
года; во всякую погоду, почти не 
имея праздников!», такъ какъ въ 
воскресные дни тоже нетъ отдыха.

Легко-ли это?
У насъ, где часто и средь лета  

вспомнишь о ш убе, а весною и

и&$осенью и вовсе неохотно съ п 
разстапся бы, объ „идилёи" пасТ^  
шескаго житья-бытья не приход11 
говорить. Достаточно упомянуть 
дождливый перёодъ нашего с е в е р у  
го лета и осени, чтобы пара-71̂  » 
вать и самую идею объ „идил^11* 

Итакъ, работа если не тЯ)Ке^)д. 
физически, то утомительная по 
нообразёю и скучная по громаД11 « 
потребности терпенёя и стоичесК 
выносливости. И съ  этой точки 3Р 
нёя въ ней нетъ ничего „вукоЛи 
скаго-идиллическаго"; какъ мв 
„идиллическаго1* въ егутешествё^1 
неволе. .А ^

Итакъ, пастушеская „слу>^^а ц 
тяжела, но она все же... тРудН1,г

по-

очень трудна: не даромъ иные
стушки не выдерживаютъ «у
бегутъ съ поля домой... Но е ^  
шинство изъ нихъ выдержива  ̂
въ терпенёи закаляетъ свою воЯ> ^  
характеръ и темъ готовитъ с .̂«0' 
суровой трудовой жизни... без.ъ 
света и большихъ радостей, но ^  
и безъ  ропота и скуки бало 
судьбы... ра-

Но можетъ быть- служить 0#о? 
стухахъ" унизительно и з а з о р ^  
По крайней мере, не только
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сЗаеш никъ.
Много м1ровыя державы о мире 

Говорили, и въ результате общую 
кащу заварили. Теперь господа ди
пломаты — на дружбу съ советами 
стали леноваты. Теперь имъ неко- 
гДа. лежа на боку, смотреть какъ 
Русские варятся въ собственномъ со- 
*У* Теперь сами на себя пеняйте, а 
РУсскихъ щей похлебайте; не все 
Щеголять вамъ въ костюмахъ май- 
скихъ, — покупайтесь въ лужахъ 
китайскихъ. Полно вамъ белымъ 
вставлять шишки, обделывая свои 
Делишки.

Пошевеливайтесь!
Теперь, какъ видно, ягодки созре

ли» и Англия и Франмдя прозрели. 
™ какъ ни идутъ они въ тактъ, но 
собьетъ ихъ гарантшный иактъ. При
дется Польша снимать пограничныя 
В'Ьхи, слишкомъ болы тя у ней про- 
Р'Ьхи. Во всемъ немцы уступаютъ, 
110 Французская войска не пропу- 
скакэтъ. Ведутъ они свою политику 
Уи^Ло, знаютъ, хитрецы, въ чемъ 
ДЪло, Все у нихъ какъ будто тихо, 
а работаютъ лихо.

Во оба гляди!

Не помогаютъ въ Марокко Пен- 
лэве речи и е г о  д р у ж е с к 1 Я  встречи: 
рифкабилы все прутъ, того гляди, 
скоро французовъ сотрутъ. Несмот
ря на запретъ, Лиги Нацш за это 
приветь, французы какъ разъ пу- 
стятъ удушливый газъ. Но пожалуй 
у Абдъ-Эль-Крнма тоже довольно 
такого дыма, А если нетъ, — това
рищи снабдятъ: на этотъ счетъ въ 
Москве не спятъ...

Работаютв\

Въ Китай борьба въ новой зоне 
—идутъ бои въ Кантоне. Бьютъ 
японцы тревогу, зовутъ друпя дер* 
жавы на помогу. Да темъ самимъ 
нудно — приходится и въ Европе 
трудно. Поздно, господа, за умъ 
взялись, поменьше бы корыстными 
делами занимались, да помогли бы 
русскому люду сбросить коммуну 
всюду. Тогда настала-бы опять пов
семестно тишь и благодать. Ведь 
руссюе въ тяжелые годы всегда вы
ручали друпе народы. — А теперь 
простите, скоро съ радостной ве 
стью ждите.

Досвидашя!

Опоры в д о м о д  № п й  м ш  шин ШШ

Клещъ.

Требоватя повстанцевъ Китая.
Объединенный комитетъ рабочихъ, 

т°Рговыхъ и студенческихъ орган и- 
Китая разработалъ целую про

грамму требованш, которыя должны
предъявлены иностраннымъ дер-

^ аВамь. Среди нихъ: отмена воен
ного положешя, демобилизация пно- 
СтРанныхь волонтеровъ, возвращеше 
м°Рской пехоты на суда, арестъ ан*

глшскихъ гюлисменовъ, извинеше 
Англш и Японш передъ Китаемъ, 
предоставлеше полной свободы ки- 
тайцамъ селиться въ иностранныхъ 
кварталахъ, назначеше китайскихъ 
офицеровъ для руководства евро
пейской полищей, реорганизация 
смешанныхъ судовъ, уничтожение 
консульскпхъ судовъ и т. д.

Нападете на полпредство въ Варшав-Ь.
Въ совЬтскихъ газетахъ помещена 

^леграмма паршавскаго корреспон
дента отъ 9 1ювя, о нападении эми- 
^Рйцтонъ на полпредство.

Согласно Голыпевилкой верйи, въ 
Чг*са ночи на 6 шля группа эми- 

Р&нтовъ, руководимая пооружепнымъ 
°ЛиДейск0 мъ чиноиниьомъ Номпро ъ, 

^Фвала предохранительную цЬпь съ 
Дверей здашя посольства и ворвалась 
'ь оомЪщеше полпредства 

^Уясаице полпредства требовали 
Удален 1я этой групгм, но та отказа-
^сь исполину это требоваше.

Одинъ изъ сов. служащихъ внстр'Ь- 
лилъ, погл’Ь чего группа удалилась. 
Сов'Ьтвикъ полпредства4 Бес1>довгк1Й 
предъявилъ протестъ.

Сов'Ътсмй корреспондентъ ув'Ьрлетъ, 
что нападение было организовано вер
хушкой русской эм^гращи въ лиц'Ь 
Семенова, Бранта, Арцыбашева п др.

Въ какой мере это сообщение соот- 
в'Ьтствуетъ действительности, конеч
но, сказать трудно. По видимому, 
происшествие не носило характера 
какого нибудь иападешя.

^Мсележе помЪщиковъ 
въ Б^порусс1и.

■ Въ Белоруссш намечено къ высе
л ю  и з ъ  бЫ В Ш И Х Ъ  ИМ'ЬН1Й 517 по- 

^ЩИ1иковъ. Временно оставлены въ 
**м’Ьн1яхъ 63 семейства. Часть помЪ- 
^ иковъ уже выселилась изъ им'Ьшй. 
^которы е, по собственном}7 жела- 
150> Уехали въ Сибирь.

Туннель подъ Волгой.
Въ Нижпемъ Новгороде предполо- 

гается провести туннель, который 
долженъ связать ЗаволожсмЙ районъ 
съ пеотральнымъ жел'Ьзнодорожвымъ 
узлоыъ. Для сооружения его предпола
гается организован, акцтперное об
щество.

*пРежшя“ времена мнопе родители, 
достаточныхъ, но имеющихъ 

"^тишекь съ недостатками, лучшей 
*гРозой считали пристрастить ихъ 
тДачей въ пастухи. Нетъ, -- и на 

намъ пришлось слышать отъ
РОСТЫУТ. мгв рол кч гта'тыхъ же сельскихъ обывателей
азан1е на „унизительность*1 пасту- 
ескаго заняли* Въ чемъ это ,.\гни- 

* ен1е,
^ить,
®Ыли.

- такъ и не удалось выя- 
но с'ЬтованГе и укоризны

^Намъ кажется, что никакой трудъ 
УНизителенъ; дажё сопряженный 

^  необходимостью соприкасаться 
8 НеСОВС'Ьмъ Пр1ЯТНЫМП на видъ и 
1̂ 11ахъ предметами и иматер1аломъ“. 
й Нечно, посл'Ьдняго рода работы 
ь Веселаго двойства, но унижен1я 

^К ого въ нихъ н'Ьтъ.
^  °Р^зд° унизительнее, наприм’Ьръ, 
ц Я и т ь с  до „седьмого" поту въ 
^_ой-нибудь танцулька, надъ какимъ 

безст«днымъ и скотоподобнымъ 
| т^ съ-тротомъ“. А между тЬмъ, 
^ Именно пляшугще бездельники 

езД'Ьльницы наичаще всего усва- 
йа Ютъ себ1 извращенный взглядъ 

тРУДъ, особенно физическ1Й, и 
Ьс ^ Ыкаютъ свысока смотреть на 
: »мужика** и „чернорабочагб"

„Мужиковъ" въ наше демократи
ческое время нЪтъ, и не должно 
быть. Въ нашъ демократическ1Й 
в-Ькъ, по крайней мЬрЬ, не долж н о  
быть предразсудковъ въ вопросе о 
качествЪ и свойств^ труда.

И если такъ смотр'Ьть на трудъ» 
то и пастушеская служба покажет
ся хотя и не „вулически-идил и че
ской, но достаточно-ценной, — са
ма по себе и въ отношенш при
носимой ею пользы экономическому 
благосостоянию отдельныхъ индиви- 
дуумовъ и ц'Ьлаго общества или го
сударства, не говоря уже о чисто 
моральныхъ прюбретешяхъ для йре- 
дан ныхъ этому заняТ1Ю пастушковъ 
и пастушекъ.

Не даромъ весть о- рожден1и 
Христа Младенца, Спасителя М1ра 
и человечества, ангелы прежде все
го принеслЙ этимъ смиреннымъ 
„пар1ямъ“ общества...

Попеско.

Въ четвергъ, 11 1юня въ Преоб- 
раж енском ъ Собор% состоялось от- 
п%ван1е Н. В. Семенова.

Къ началу оберни, въ С обор^ со
брались учаццеся Русской гимназ1и, 
явиволеся въ  сопровож дены  своихъ 
учителей и учительницъ, и больш ое 
число молящихся. ОбЪдню служилъ 
и торжественную  заупокойную  служ 
бу соверш алъ  Арх1епископъ Евсе- 
ВIй въ сослужен1и почти со вс%мъ 
духовенствомъ города. Стройно пЬлъ 
хоръ подъ управлен 1'ем ъ П ро
хорова. На гробъ бы ло возлож ено 
много цвЪтовъ и вЪнковъ, среди 
которы хъ вы делялись больш ой в%- 
нокъ и зъ  живыхъ ц в^то вь  отъ 
Н арвскаго Русскаго У чительскаго 
О бщ ества и металлическш  в-^нокъ 
отъ Родительскаго Комитета Русской
ГИМНЭ31И.

П ередъ отпЪважемъ, законоучи- 
телемъ Русской гимназш П. М. До- 
бронравины м ъ бы ло произнесено 
слово, въ котором ъ отм ечались з а 
слуги покойнаго и бы ла охаракте
ризована его самоотверж енная пе
дагогическая деятельность.

П осле отпЪвашя гробъ съ остан
ками усопш аго бы лъ вы несенъ изъ 
церкви сослуживцами покойнаго и 
похоронная п р о ц есая  двинулась по 
Выш городской и П етербургской ул. 
на Ивангородск!Й ф орш тадтъ къ 
недостроенной церкви Иверской 
Ж енской Христианской Трудовой 
О бщ ины, въ которой долж но бы ло 
состояться погребеж е.

У подворья погребальное шествие 
бы ло встречено В ысокопреосвя- 
щ енны м ъ Владыкой Евсев1емъ, и 
п о сл е  лит1и председатель Правле- 
Н1Я Н арвскаго Русскаго У чительска
го О бщ ества Э. Э. М аакъ произнесъ 
следую щ ую  надгробную  рёчь:

Мы стали б е д н е е  однимъ доб- 
ры м ъ и благородны м ъ человеком ъ  
съ того мгновешя, когда наш ъ до- - 
рогой и незабвенны й Николай Ва- 
сильевичъ см еж илъ свои очи и 
уш елъ  отъ насъ  въ вечность.

Покойный являлъ лучш1я черты 
русскаго н а р о д а : ' талантливость, 
скромность, глубокую релипозность 
и благож елательн ое отнош еж е къ 
лю дямъ.

Николай В асильевичъ Семеновъ 
бы лъ  выдаю щ имся художникомъ. 
Его яркж  талантъ  оц ен ило  столь 
компетентное учреж деж е, какъ Пе
тербургская Л кадем 1я Художествъ, 
наградивш ая его серебрянны ми и 
золоты ми медалями за его картины. 
Кто не зналъ  его зам ечательнаго  
произведеж я „В иден 1е П елгуая", 
украш аю щ аго  Л аврецовск 1Й музей 
наш его города, и многихъ другихъ 
его картинъ на рели п озны е и исто- 
р и ч е с т е  сю ж еты ? О богатстве во- 
об раж еж я и о тонкомъ художест- 
венномъ вкусе свидетельству ютъ 
в се  эти продукты его творчества.

В сем ъ известна бы ла такж е и 
скромность покойнаго. Никогда онъ 
не стремился быть на виду, никог
да онъ не искалъ  почестей и одо- 
бреж я, довольствуясь скромным*, 
созн аж ем ъ , чуо йсе его поступки 
и слова неизменно согласовались 
съ вележ ям и его совести.

Усопшш отличался глубокой ре- 
липозностью , соверш енно непри
вычной въ н аш ъ в ек ъ  цинизма, 
пренебрежен!я къ святы не и на- 
см еш екъ  надъ нею. Николай Ва
сильевичъ бы лъ проникнутъ мона- 
ш еским ъ идеализм ом ъ. О нъ жил!»» 
какъ  древне-русск|й аскетъ, соблю 
дая все  посты, и п о сещ ал ъ  всЬ 
церковны я служ бы . О нъ горячо, 
отъ  всей душ и лю билъ православ
ную церковь со всей чарую щ ей 
красотой и со всем ъ  б л а г о л е т е м ъ  
ея богослужеш я, и почти все свое 
свободное отъ  служебныхъ занятШ 
время онъ посвящ алъ украш еж ю  
храм овъ Б о ж 1ихъ.

Его лю бимой и заветной  мечтой 
бы ло видеть отстроенны мъ храм ъ, 
въ котором ъ его сейчасъ по- 
хоронятъ, й украсить его живописю . 
Когда ж е он ъ  убедился въ томъ, 
что ему не суж дено будетъ осущ е
ствить это нам ереш е, он ъ  во время 
предсмертной б олезн и  з а в е щ а л ъ  
почти все свое имущество Христиан
ской Трудовой О бщ ине съ темъ* 
чтобы д е л о  постройки храм а бы ло 
доведено до скорейш его  и благопо* 
лучнаго окончаш я.

Релипозность покойнаго тесно  
сливалась съ его художественным*» 
чувствомъ, и, какъ  следствие его  
релипозной настроенности, вытека* 
ли его глубокое сознаж е долга, 
нравственное чувство и д о б р о д е 
тельная ж изнь его.

Покойный бы лъ  кристально че* 
стенъ, правдивъ и чистъ душою, 
онъ отличался кротостью  и миро- 
лю б\емъ, всегда сразу  ж е  п р о щ ал ъ  
своихъ обидчиковъ и никогда не 
помнилъ причиненнаго ему зла.

Николаю  Васильевичу были чуж
ды стяжаш е и алчность. П равда, 
онъ  р аб о тал ъ  б езъ  устали, не поз 
воляя себе л ен и ваго  б езд елья . Но 
все, что онъ  з а р а б а т ы в а л а  он ъ  
щ едрой  рукою  р азд авал ъ  бедным>, 
се б е  отказы вая часто въ самомъ 
необходимомъ.

Столь ж е праведной, какъ  его 
жизнь, была и его кончина. У ^ е  
въ  сам ом ъ н а ч а л е  болезн и  покой 
ный, предвидя роковой исходъ ез , 
говорилъ мне: „Я знаю  все, но 
ничего не бою сь." Смерть не стра 
ш ила его, ибо его взоръ  б ы лъ  
устремленъ въ вечность. Трижды 
во время болезни  покойный приоб
щился Святыхъ Таинъ и ум еръ он ъ  
во время собороваж я съ  молитвой 
на устахъ, ещ е у сп евъ  осени ть  
себя крестнымъ знам еж ем ъ. Т акъ  
нужно учиться умирать! Своей кон
чиной Н. В, явилъ высокий п ри м еръ  
хриспанской добродетели .

Все указанный черты характера 
покойнаго окруж аю тъ его память 
светлы  мъ и н еж н ы м ъ ореолом ъ . 
Онъ достойно прож илъ СВОЮ Ж И З Н Ь , 

ибо его опорой бы ла в ер а  въ Б о 
га, и он ъ  вм есте  съ великимъ фи- 
лософ ом ъ Кантомъ могъ сказать 
про себя: „З везд н о е  небо надо  
мной и нравственный законъ во 
мне“.

М иръ праху Твоему дорогой и 
незабвенны й сослуживецъ, честный 
и идейный труж еникъ, добры й и 
благородны й человекъ!

ВЕЧЕРЪ.
Весенж й вечеръ  неж ны й звонкш. 
Въ поляхъ малиновый закатъ . 
Туманъ пугливый сижй, тонюй. 
Ц ветовъ  пьяняицй аром атъ.

Р ека  и небо расписны я.
Повсюду золота, ш елка.
Огни закатовъ  незем ны е,
И зв е зд ъ  небесная тоска.

Въ кустахъ сирени белой  трели 
Волшебной крош ки соловья.
И звукъ мечтательной свирели . 
Н евестъ  — черемухъ круж ева

Въ пож арахъ городъ дальж й, шум- 
Р ека  задумчива, ясна (ный.
Н адъ нею въ радости бездумной 
Смеется светлая Весна.

А ночью  сказки голубыя,
К акъ царь, блистательной луны. 
И бродятъ въ даляхъ золоты е 
Влюбленно радостны е сны.

В. Шатровъ.
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М м  пиар, прещп! иашш. !бПоы М щ
Массовый убхйца Вильгельмъ Брюк- 

неръ, убивппй на двяхъ въ Кобург'Ь 
свою семью въ 9 челов'Ькъ и зат'Ьмъ 
повысившейся самъ, въ оставленной за- 
паскЫ пытается объяснить свой ужас
ный постуиокъ т-Ьмъ, что зять его 
якобы находится въ незаконноыъ со
жительства со своей сестрой. Въ Ко
бу ргЬ въ связи съ этимъ царитъ не
бывалое возбуждеше. Следственны мъ 
властамъ удалось установить, что 
Брюкнеръ является также виновни- 
жомь ряда другихъ преступлений, ме
жду прочимъ, онъ у билъ въ прошломъ 
году 2-хъ человекъ, въ томъ числ'Ь 
Одну дЬвушку, съ которой онъ нахо
дился въ связи, й бросилъ ихъ труни 
въ р'Ьку.

Сегодня состоялись похороны вс^хъ 
9-ти жертвъ преступления. Десятки

тысячъ народу провожали девять гро- 
бовъ на кладбище.

Видные псих1атры считаютъ, что 
Брюкнеръ, совершая свое нреетупле- 
ше, д-Ьйствовалъ сознательно только 
при убШств'Ь своей первой жертвы— 
своего зятя, дал4е онъ д-Ьйствовалъ 
уже полубезсознательно, опьяненный 
видомъ пролитой имъ крови. Изъ 
всей семьи уб1Йцы чудомъ оказалась 
въ живыхъ лишь его полуторагодоиая 
дочь, которая была въ гостя хъ у сво
ей бабушки. Дал^е установлено, что 
вей жертвы были убиты Брюкнеромъ 
во время сна и не оказали ему почти 
никакого сопротивление Последней 
Брюкнеръ убилъ свою престарелую 
78-л'Ьтаюю мать, около постели кото
рой всл'Ьдъ затемъ и повысился.

Дело митрополита Мель
хиседека.

Въ Минск'Ь въ высшемъ судЪ Б1>

лоруссш на дняхъ будетъ слушаться 
дЪло по обвинешю минскаго митро
полита Мельхиседека и священни-

ковъ минскаго кафедральнаго собора: 
въ „органнзованномъ и массовомъ 
сокрытш церковныхъ ценностей въ 
1922 году."

ЛЪтнее росли саше
Съ 5 1юпя и велось летнее жел’Ьз- 

нодо1южное расиисаше ноЪзловъ.
П о езд а  будутъ отправляться:

И зъ Н арвы  въ  Р ев ел ь :
№ 6 о тп р а в л я е т  въ 10 нас. 55 мин. веч.

» прнбываетъ въ Ревель „ 6 „ 25 „ утр.
№ б отправляется въ 5 час. 4 мин. утр.

„ прнбываетъ въ Ревель „ 11 *  11 „ дня.
Иэъ Р ев ел я  въ  Н арву:

№ 7 отпоавляется въ 12 час. 40 мнн. ноч.
*  прнбываетъ въ Нарву ,  8 „ 32 „ утр.

N9 5 отправляется въ Э час. 35 мнн. дня.
г  прнбываетъ въ Нарву „ 10 „ —  „ веч.

ОтвЪтств. редакторъ И. С ерпЬевъ. 
Издатель Н. А. БАРАНОВЪ.

П ар охо д ство  Д . П . Коинева.
Съ 8-го )юня впредь до изменения.

По будням ъ.
И зъ Усть-Нар.:

еъ  7. —  у  ту а 
,, 10.45 „
„ 2.15 дня 
я 4- *> ,
,, 5,—  „

9.-

И зъ НарвМ!
въ  9 .20  утра 

„ 12.30 ДНЯ 
., 3 .30  я

”>.30*) п 
„  о .1й веч. 

10.4?*Ч - - - п
11) Только по субботамъ л накан. праздн. * 

По воскреси, и празднинн. дн**** 
И зъ Усть-Нар.: I И зъ  Н а р в ы *

7.30 \'тр а 
8 .-  ' ,

10.20 ,
1.30 дня 
5 -  „
7.— веч.

10.— „

9,— утра
9 20 я

11.45 »
'̂.45 дня

6.45  веч.
8.10 п

!0,— и.
П.--

ПИНИИ
13 1юня с.г. въ 7 ч. 30 м. в. послЪ тяжкой и продолжитель

ной болезни тихо скончалась наша дорогая дочь и сестра

Люба Беззаборкина
о чемъ извЪидаемъ подругъ покойной, родныхъ и знакомыхъ. 
ОтпЪваже 16 1юня послЪ литурпи въ Ивангородской Успен
ской церкви. П огребете на Ивангородскомъ кладбищ-^.

Р оди тели , б р ат ъ  и сестры .

ОТДАЕТСЯ НА ПРОКАТЪ
АВТОМОБИЛЬ К  5. И 
МОТОЦШЕТЪ № 4.

Постоянная стоянка у Петер
бургской гостинницы, уголъ Выш- 

городской. Ц’Ьны умеренный.

Б р и т в е н н ы е  н о ж и  (сист. «Жилетъ») пер- 
вокласно точнтъ электр. спец. точильная мастерская

„ 1 ) Ш “  въ Ревеле
Плата Э. мк. 3. — за ножъ.

Каждый ножъ дезинфецируется отдельно и 
возвращается нъ ноной упаковк'Ь.
Пр^емъ нож ей въ  Н а р в ^  въ  м а га зи н ^  ф ирм ы  
„ 5 1 п д ег  8 е у ш д  М а с Ы п е  С о т р а п у »  З и и г  

( а п .  №  21 .

Только что полученные, въ большомъ выбо- 
— :— ре мужеме и дамсюе —:—
дождевики, к о с т ю м ы ,

;'амск1е и муш 1е полно, и брюки
изь лучшихъ заграничныхъ и местныхъ ма- 
тер1а.ювъ, а также белье и гимнастерки

ПРЕДЛАГАЕТЪ
магазинъ готоваго платья
Н. X. Тимофеева

Петровская пдощ. № в, (противъ рыма).
И! Ц Ъ н ы  вн Ъ  к о н к у р р е н ц Ы  !!!

уроки бухгалтерии, переписка д’кпо- 
выхъ бумагъ на р азн ы х ъ  язы кахъ.

В. ГОЛЬМЪ Вирскаяв, Нарва.

Страшно скучаемъ!..
ДвЪ барышни хотятъ познакомиться для про- 
вождеш я времени вм'ЪсгЬ. Письма адресовать  

въ  к-ру спи газеты  на Ж е н ю  и  В * р у .

горбыли и доски, въ 
Усть-НаровЪ, при рас- 
пиловкЪ брусьевъ на 
пристани. Въ НарвЪ 
продается старый ма- 
тер'олъ отъ разборки 
деревяннаго моста на 

м'кст'Ь.

Кто хочетъ элегантно ол1>ться по самой послед
ней мод'Ь, не затрачивая на то крупныхъ суммъ, 
тотъ долженъ обязательно зайти во вновь открытый

Ш ФИНСК1Й МАГАЗИНЪ X
1  (нзвКшой старой фирмы и. ш о с т о щ гв )  Ш
Ш по Почтамтской ул. № 73 ^

Имеются въ большомъ выборе дождевики, дамсюя Ж  
и мужская пальто и костнЗмы новеишихъ фасоновъ. 
Старыхъ кл1ентовъ и новыхъ закаачиковъ просимъ 

не отказать въ пос-Ъщеши.

Пере1шъ Любители хорошаго 
попробуйте щш

ЧАИ
Л-ръ В. Ш н . ; 1 Ч Г о  Я
ШЛЯ Н а ^ Т А П М Я Ь # К 111А  «■на В естервапьскую , д  
2 7  Х лоп отова , пр. П е
тровской  ц еркви , тел . 
№  196.

Спец1альн. внутренн1я, жен
ская и детали болезни. Пр1- 
емъ 11 — 12 и отъ 4—6 ч.

ООЙ А. К1ЮЛ*
Выпи'ородская 20, противъ 

Собора. Пр1емъ летн1Й изые- 
ненъ. Въ Н арвй : ежедневно 
съ 9— 12 и въ среду и суб
боту еще съ 3 —5.

На УстьЪ. Кутеркюэьская 
5, близъ Кургауза, ежедневно 
съ 5—6, по средамъ и суббо
тамъ съ 7—8 ч. вечера.

Т-ва Васшй Оерловъ 
I  С-ья

Продается въ лУч 
шихъ колон. тоДЬ

ж е л е зо , ч у г у н ъ  и разн ы й  
т а л л ъ  —  л о м ъ , т р я п к и , кос< 
к а н а т ы  п о  в ы со ко й  [Ч * 
П р и  б о л ьш о м ъ  х о л и т е  ^  

б ерем ъ  с ь  м е с т а . '^ лЫ'Ъг0у- 
п р о д а ю тся  в о д о п р о в о д н ы е ^ ^  
б ы , к у з н е ч н о е  ж ел езо  и 
ГО Ж И  по д еш е в ы м ъ  ц * На 20- 
Г р а н и ч н а я  у л  ( К а 1а  15п . ;  
к ШтвЙИ**

Желающихъ им^ть

ОБУБЬхорошую
поошу заходипрошу заходить въ магаз.

МОНДРДТЬЕВД
Почтамтская, 69.

въ доме Смирнова, рядомъ съ Олотничьимъ юу- 
бомъ, тел. 166. Принимаются закааы на ное фа- 
соны. Выполнение аккуратное. Торговце!.идка Ю°/о.

Съ почтен!емъ й. К ондратьевъ .

нокш
откры та для уваж аем ы хъ  господъ пос-Ь- 

— тителей съ  15-го 1юня сего года —

Кофе, чай, какао , шоколадъ, 
пирожное и мороженное и раз
ные првклаДительн. напитки.

ОбЪды по сам ы м ъ доступны мъ ц-ЬнамЪ 
отъ  12 — 5 ч. Тамъ ж е сдаются комнаты.

Вышелъ и поступилъ въ продажу

т
Г0ДЪ{
НЗДЭИ1Я

№11
двухнедЪльнаго журнала юмора н сатиры

Кнутъ а
ягодъ
ИЗДЗН1Я

журналъ будетъ аккуратно выходить 
1-го и 15-го числа каждаго месяца*

Подписная ц4на: въ Эстон1И съ доставкой:
1 г. — 550 мар., */* г. — 275 м., 3 мес. г"
140 м. 1 мес. — 45 м. Одинъ №  — 25  м. 
Пр1емъ подписки и объявлеи!й: 
произв. въ  к-рй Нарва 5ииг. 7 .

1цшъ щта ] к!хъ газетчикевъ, м  варвй&ахъ, п 
К1вснт жвл. дер. 1 въ шкяыхъ магазина» по вок ЭспДО.

А. Опдог|е\У1 раг (гОкк Мапуах.



0ГД15ЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарпа. В ит городская ул. (Зииг 1ап.) 
№ 1, кн иж ны й  магазинъ наел. Л. 1'. Григорьева. Тс,!. № 150.

*>ЕДАКЦ1Я и  КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская
У*>. (Зииг 1Мп.), д . N2 7. Контора откры та съ 9 —5 ч. Выходить три раза въ неделю:

оо в т о р ш щ  четвергамъ и субботамъ. ОбЪЯВ-1 * т / т - въ 1 столбецъ на 4*ой стран и п.̂  — 3 марки.
клшя Г »  ̂ Я »  ̂ Я Я  ̂ Г> я \ я
лен!я ] 1 1 въ текста — 6 „

Подписная плата: 1 м*с. 2 нк. 3 м
Беаъ доставки............................... . . . .  6 6  нар. 1 3 0 нар. 1 8 0 мар
Съ доставкой по ночтф.................... 7 5  „ 1 4 0  2 1 6  „
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Кино 
„Койтъ“. 

18, 19, 20 и 
21 1юня с. г.
Д рама ^съ уч. КОНДРАДА 

ВЕЙДТЪ и другихъ. II. КОМИЧЕСКАЯ.

М~Ьстная жизнь.
ПРИБЫТ1Е ИКОНЫ ВЪ НАРВУ.

Въ пятницу 19-го 1юня съ кой Бонией Матери. Икона
Утреннимъ по'Ьздомъ въ 8 ч. будетъ встречена крести ымъ
32 м. прибываетъ въ Нарву годомъ, который двинется изъ
Чудотворный образъ Пюхтиц- Преображенскаго Собора.

прибыло на имя акц общ. «Кюльме- 
тусъ 2.323 живыхъ свиней. Ожида
ется еще 2.077 свиней.

Вм'Ьсть съ прибывшими раньше въ 
итомъ году черезъ Нарву прошло 4.323 
свиньи.

Прибылъ мазутъ.
1 б ёюня изъ Оов. Россш черезъ 

Парку прибило для Эстоши 3 цистер
ны мануту.

Благодарность.
П равлеш е „Союза русскихъ увЪч- 

ныхъ воиновъ-эмигрантовъ въ Эсто- 
ж и" приносить глубокую благодар
ность Н астоятелю  и П риходскому 
Совету Знаменской церкви за орга
низацию въ пользу Союза тареяоч- 
наго сбора во время богослуж еш я 
въ день св. Троицы , а такж е всем ъ, 
внесш имъ свою лепту на д ел о  рус
скаго милосердия.

Ш Ш ВЪ УСТЬ-НАРОВЪ.
12 1юня состоялось годовое общ ее 

собраш е членовъ И вангородскаго 
пож арнаго общ ества. На п овестке  
Дня было 12 вопросовъ—9 общ ест
венныхъ и 3 относительно клубнаго 
Хозяйства.

На собраш е явилось около 43 
членовъ. П редсЪ дательствовалъ Ф. 
Ьербергъ.

П осле о т к р ь т я  сображ я состоя 
лись выборы въ совЪтъ старш инъ, 
в-ь который прош ли все преж ш е 
Члены во гл аве  съ В. С. М акаро
вы м и Членами ревизю нной комис
сии избраны: А. В арф олом еевъ , 
Я. Семеновъ и В. Тахтаровъ.

Въ текущ ихъ д-Ьлахъ обсужда- 
лось д ел о  члена Ходунова, кото
рый выступалъ съ ж алобой на ста
рый со в еть  клуба. Д ел о  разеледо-

валось особой комиссией,' которая 
р еш и л а  примирить стороны. Т а 
кое р е ш е ж е  не удовлетворило ж а
лобщ ика.

З а т е м ъ  обсуждался докладъ  ста- 
раго правлеш я, отъ  котораго н о 
вое правление требовало сдачи д%лъ 
общ ества къ назначенному сроку. 
Выяснилось, что все делопрои звод
ство и книги сданы новому правле- 
жю, между гкм ъ  бы вш ж  казначей 
Яковъ П оляковъ до сихъ поръ ещ е, 
по невыясненны мъ причинамъ, не 
сдалъ ордера кассы. Новому прав- 
леж ю  вы раж ено больш инствомъ 
голосовъ дов‘Ьр]е.

Въ виду поздняго времени и ма
лочисленности членовъ, абсуж деш ё 
остальныхъ вопросовъ отлож ено до 
сл-Ьдуюшаго собраш я.

Несмотря на наступлеше ипсоль- 
ныхь каникулъ, когда, обыкновенно, 
начинаете оживать дачная жизнь, 
въ Усть-Наров1> оживлешя не за 
мечается. Пансюны пустуютъ, лавоч
ники жалуются на отсутств1е поку
пателя. Музыка играетъ въ паркЪ и 
на пляж1:., но публики мало. Ку
пальный сезонъ запоздал!., такъ 
такъ вода въ морЬ еще очень хо
лодна. Всему причиной — холодная
ПОГОДЫ II ДОЖДИ.

Въ порту такъ же нЬтъ оживле-

шя. На рейдЪ ни одного парохода. 
Въ устьЪ р. Наровы работаютъ две 
машины по углублению фарватера— 
землесосъ и багерная машина.

Лесопильный заводъ „Нарова* 
все еще стоить. Говорятъ, что на 
цняхъ будетъ пущенъ въ ходъ. А 
пока у воротъ завода ежедневно 
длинный хвостъ безработныхъ. Ра
бочее говефятъ, что несмотря на 
лЪто, работъ найти трудно.

По р. Россони ожидается сплавъ 
въ устье р. Наровы совЪтскаго леса.

Запущенный скверъ.
Въ центральной части наш его 

^ р о д а  в о зл е  Рыночной площ ади 
.Р асп олож ен а такъ  назы ваемы й, 
П етровски скверъ. Эготъ скверъ  
Служить излю бленнымъ мЪстомъ 
°тдыха жителей П етровскаго фор- 
^тад та  и прохожихъ. Въ п о с л е о б е 
денное время онъ киш итъ р е з в я 
щимися детьми.

Та кое ож и влеж е сквера нельзя 
Приписать его привлекательностью , 
^ н ъ  просто посещ ается по необхо
димости, такъ  какъ  форш тадтской 
АЪтворЪ б о льш е некуда даваться.

Къ сож алеж ю , наш е городское 
Управлеше мало заботится о немъ. 
•̂9Дъ соверш енно за пущ енъ: пери

ла  вокругъ сада поломаны и сняты, 
01"Ь живой изгороди, предохраняю 
щ е й  сквер ъ  отъ  пыли, остались

рЪдюе часты е кустики, дорож ки не 
посыпаны пескомъ, и после дождя 
на нихъ образовы ваю тся грязныя 
лужи. С кам еекъ очень мало, а п о 
этому, за недостаткомъ ихъ, посети
тели располагаю тся на зем ле, ука
тывая и безъ  того редкую  траву.

П р1езжимъ въ Нарву преж де 
всего бросается въ глаза этотъ не
благоустроенны й садъ, пораж ая 
своей неряш ливостью , что произво
дить  худое впечатление на всю 
Нарву.

П р и в ед ет е  въ порядокъ этого 
сада, кажется, не принесетъ боль
шого расхода Для городской упра
вы, у которой имеется и свой са- 
довникъ на ж алованьи. Остается 
только немножко позаботиться го
родским ъ отцамъ объ этомъ. Ю.

Полученъ дмеутъ

_  15 1юня для Льнопрядильной ману- 
Фактурн ирибыло изъ Германщ черезъ 

}1евель 3 вагона джута.

Открытие игральныхъ пло- 
|  щадокъ.
& Открытие игральныхъ илощадокъ 

15 шня въ 10 ч. утра. Въ

виду дождливой погоды явилось все
го 40 д'Ьтей. Весьма возможно, что 
мнопе не знали объ открытии. Чтобы 
сдЬлать пос'Ьщеше илощадокъ обще
доступными, общество р'Ьшило назна
чить прежнюю плату по 10 м. ;*а 
сезонъ.

Транзитъ свиней.
И:гь новой, разрешенной для тран

зита, партии сиинеЙ, черезъ Нарву,

Заетодьная пЪеенка.
Какъ ц ветокъ  душ истый, 
А ром атъ разносить,
Т акъ  курильщ икъ истый 
Л иш ь „Й10Лу“ просить...

В ы пьемъ за „Вшлу“ 
Вкусную, родную,
А пока не выпьемъ,
Не н альем ъ  другую.

Какъ напитокъ знатный,
Голову дурманить,
Т акъ ды м окъ приятный,
Л ищ ь къ „Вюлё" манитъ...

В ы пьем ъ за „В'юлуа, 
Вкусную, родную,
А пока не вы пьемъ,
Не нальем ъ другую.

К акъ въ любви безпечно,
Д евы  насъ  волнуютъ,
Такъ мужчины вечнр,
Л иш ь „Вюлуи дуютъ...

В ы пьемъ за „В10ЛУ",
Милую, родную,
А пока не вы пьемъ,
Не нальем ъ другую.

К акъ печаль лукаво,
В сехъ насъ  сокруш аетъ,
Такъ „Вюла" право —
Ж изнь намъ услаж даетъ...

В ы пьемъ за „Вшлу, 
Вкусную, родную,
Д пока не выпьемъ,
Не нальем ъ другую.

ДЯДЯ КОРНЪЙ.

20 ШТ. 30 М.
ЛЙФЕРМЪ“.Дкц. о-вя

В'Ьсти отовсюду.
Неудачная попытка увеяти 

несгораемый шкафъ париж- 
скаго театра.

По телеграф ны м ъ с в е д е н 1ямъ изъ  
П ариж а, вооруж енная банда изъ  
пяти ч ел о в е к ъ  пы талась похитить 
денеж ны й ш к аф ъ  О мнео-театра. 
Грабителямъ уж е удалось стащ ить 
денеж ны й ш каф ъ  въ свой автомо
биль, когда полишя напала на ихъ 
сл ед ъ . П роизош ла ф орменная п е 
р естр ел ка  между полиц!ей и п ре
ступниками, въ результате которой 
двое грабителей и одинъ полицей- 
ск)й были тяж ело ранены . Подо- 
спевш им ъ полицейскимъ патрулямъ 
удалось арестовать всехъ грабите
лей.

Кишиневск!й процессъ 
коммунистовъ.

В ь ближайш ее дни въ киш инеё- 
скомъ военномъ суде начнется де
ло участниковъ возстаж я въ Ю ж
ной Вессараб1и въ  сен тябр е  1924 
года, къ  которому привлечено о к а 
ло 500 обвиняемыхъ.

Раэливъ Иртыша.
В следств1е дож дей на р. И рты ш ъ 

и Катунь огромный п одъ ем ъ  воды. 
Разливом ъ снесено много заготов- 
леннаго л еса . Смыто н есколько  мё- 
стовъ, изъ  нихъ, — одинъ ж ел езн о 
дорож ны й, местами пострадали пвн 
шни. Н екоторы я села преврати
лись въ острова и о трезан ы  о гь  
остальной территории. ,,

liisiton
Inserted Text
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Къ собьтямъ въ КитаЪ.
Цо тедеграфнымъ свЬдгЬн1ямъ изъ 

Пекина, японское правительство вновь 
предложило Катаю высадить крупный 
десантъ японскихъ войскъ для подав
ления безпорядковъ въ стран!]. Китай
ское правительство отклони ц>, <днако, 
предложеню яновцевъ.

Констатируется, что въ то время, 
какъ забастовочное движете по всей

стран'Ь идетъ на убыль, нацюпальноо 
движеше продолжаетъ разростат! ся и 
проникать въ гущу народныхъ маасъ. 
Чангъ-Со-Ликъ, до сихъ поръ приема* 
тривавиййся къ движению, начинаетъ 
проявлять склонность возглагвть его, 
т. к. этимъ путемъ онъ ыад’Ьетсл со
вершенно ликвидировать всякое в.ш- 
ше большевиковъ.

Америка согласна принять 59.000 авпрУккнхъ рабочихъ.
Американсшй делегата при между- 
народномъ бюро труда въ ЖеневЬ за
явилъ, что планъ в'Ьнск. рабочей ка
меры объ эмиграши 50.000 кналифи- 
фйцированныхъ рабочихъ въ Америку 
встр'Ьчаетъ эдбсь всеобщее сочувств1е.

Въ АмерикЬ полагаютъ, что австрШ- 
скимъ рабочимъ зд&сь легко удастся 
устроиться, т. к. въ квалифицирован
ны хъ рабочихъ въ Америк'Ь ощущает
ся большой недостатокъ.

Р а з ш  нзвЫ я.
А н г л 1Я также боится 

Абдель-Крима.
По телеграфным ь свЪдЪтнмъ изъ 

Лондона, значительные успехи армш 
Абдель-Крима въ борьб!:, съ Фран
цузами, в ы уы ваю тъ  здЬсъ серьезный 
опасен!!?, т. к. по имеющимся  свЪдЪ- 
н1ямъ, Абдель-Кримъ ставить себЪ 
широкую задачу о с в о б о ж д е ш я  всей  
Африки отъ опеки европепскихъ ко- 
лошальныхь державъ. Анпня, какъ 
самая крупная ко тотальная держа
ва въ АфрнкК, впдигь себя вынуж
денной выйти изъ состоншя абсо- 
лютнаго нейтралитета и поддержать 
фран^узовъ въ ихъ борьба съ Аб- 
дель-Кримомъ, мнягцимъ себя нацио
нальны мъ героемъ, способнымъ воз
главить весь магометанскш М1ръ въ 
борьбк сь европейской цивплиза-
Ц1ей.

Китайсме митинги въ 
МосквЪ.

Самый большой митннгъ состоялся 
въ колонномъ залЬ „Дома союзовъ",

Въ качеств^ ораторовъ выступи
ли Зиновьевъ, Коларовъ п япон
ский коммунистъ Катаяма.

Зиновьевъ заявилъ, что собыпя, 
разыгрывающаяся въ Марокко и въ 
Китаи — это репетиция будущихь 
грандюзныхъ боевъ угнетенных!, 
народовт, Востока съ европейскими 
импер1атш стами.

ДЬпо старца Онисима и 
его „апосголовъ“.

Вт. петербургскомъ губернскомъ 
судЪ сейчасъ слушается дЪло по 
обвпненш старца Онисима и его 
ближайшпхъ поклонниковъ (обвини- 
тельный актъ зоветъ ихъ „ането
лами") по обвпнешю въ томъ, что 
они возбуждали суевЪр1Я въ мас- 
сахъ населешя.

Старецъ Онисимъ пользовался 
большой популярностью въ широ- 
кихъ кругахъ рабочаго и крестьян- 
скаго населешя Петербурга.

Свадьба на аэроплан*.
На аэропланЪ , находивш емся по 

пути изъ М альме въ Гамбургъ, на 
высогЪ 500 м етровъ бы ла со в ер ш е
на церемония бракосочетаж я одной 
ш ведской четы.

Свадьба въ тюрьмЪ.
Известный вождь тюрингенскихъ 

коммунистовъ Максъ Гельцъ приго- 
воренъ къ пожизненному заключе
н а .  По собщ етю  „Локалъ-Анцей-

гера“, онъ въ тюрьмЪ женился на 
коммунистка. Свидетелями были два 
лидера коммунистической партии 

*
Угрожающее положеше 

въ Кантон*.
„Рейтерь" сообщаетъ, что въ 

уличныхъ бояхт. в г. Кантон!, полную  
побг.ду одержали войска Кантона. 
УспЬху въ значительной степени 
содействовали русские офицеры, ру
ководи вине наступлешемъ.

Кварталъ иностраицевъ въ Кан
тоне находится вт. угрожающемъ  
положенш. Въ Шанхай прибылъ 
отрмдъ с и л о й  въ 800 чел. пзъ Ман
чжурии Общее положеше въ городе  
попрежнему серьезное Самый мелюй 
инцидентъ можетъ вызвать серьез
ные кровавые эксцессы противъ 
европейцевъ и японцевъ.

Небывалая добыча 
пушнины.

Въ этомъ году ВЪ некоторых!, 
округахъ Якутской области небыва
ло большая добыча пушнины.

Въ Ко лымскомъ округе, напр., три 
жителя бедняка, им1\вние по одному 
коню и собаке, за 1 ]/э месяца са- 
мымъ простымъ способомъ (загоняя 
на лошадяхъ и собакихъ) добыли 
150 песцовъ и лисицъ.

Одинъ промышленникъ Н.-Колым 
ска разставилъ 150 силковъ и при 
первомъ же осмотре добылъ 130 
песцовъ. Осмотрелъ онъ не все  
силки, такъ какъ не на чемъ было 
перевозить добытое.

Новыя золотыя роэсыли.
По ключу Малиновому въ Листве- 

ничной волости, Иркутскаго у&ад&, 
найдены богатыя залежи золота.

Пршсковыя работы на огерытнхъ 
залежлхъ уже начались.

Америка побила век ре
корды.

О колоссальныхъ оборотахъ при 
продаже почтовыхъ марокъ въ Се- 
веро-Амерпканскихъ Соединенных!, 
Штатахъ свидетельствуютъ слЪдую- 
Щ1Я статистичесюя данныя: Ежечас

но доставляются адресатамъ 1.400.0$)- : 
писемъ; ежедневно изъ почтовый 
я щи кон ь вынимаются 33.600.000’ /  
писемъ. Для отправки отого коЛИ*^ 
честна еженедельно требуюТ<5Н - 
14.СКЮ.ООО обыкновенныхъ марок?**
">7 м11.тл 10нонъ спеидальпыхъ, 39 миЛ. /  
гааетныхт. и 02 миллюнокъ мароК^Ь 
В ь истекшемъ 192-1 голу америКЛЙ* \  
ское почтовое ведомство от'ь 
дажп знаковъ почтовой оплаты вы- 
РЗ’чило крупную сумму вч. 480 мил. 
долларовъ.

Принаровье.
Конкуренцая.

Въ верховг.яхъ р. Иаровы меасДУ 
Кулгой и Сыренцемъ въ настоящее 
время совершаютъ пассажирек1е рейсы 
два пароходства: пароходъ «Поб’ЬД®* 
Громова и К-о и его конкурента — 
быстроходная лодка «Не^и*.

Благодаря создавшейся конкуренции» 
плата за иро'Ьздъ понизилась на по
ловину противъ прошлаго года, чев*У 
весьма рали местные п/ о.мишленниКИ 
и крестьяне. Говорятъ, что владель
цы парохода «Победа» грозить к°н" 
куренту возить нассажировъ даром1*»* 
если онъ не войдетъ съ ними въ с0' 
глаше 1пе. А это весьма характерно.

Пароходство П. П. Коннева.
Съ 8-го 1юня впредь до измЪнешя 

По будням ъ 
И зъ Усть-Нар.:

въ 7.— утра 
» 10.45 „
„ 2.15 дня 
« 4 . - * )  й

У.— веч.

И зъ Нарвы:
въ У.20 утра 

„ 12.30 дни 
„ З.зо я 
„  5 . 3 0 * )  я 
„ 6.15 веч.
,  10.45

ДН.*) Только по субботамт. и накан. ираздн.
По воскреси , и праздничн . дням *' 
И зъ Усть-Нар.: I И зъ Нарвы:

въ У.— утра 
„ 9 20 „
„ П .45 „
„ 2.45 дня 
„ 6.45 веч.
„ 8.10 „

7.30 утра

10.20 ,
1.30 днм 
5.— „
7.— веч.
9 ."  „

10.— я
10.—
11.--

Отв-Ьтств. редакторъ И. Сергеев*-  
Издатель Н. Л. БДРЛНОВЪ-

Только что полученные, въ большомъ выоо- 
— :— рЪ мужские и дамс«1е —:—
дождевики, к о с т ю м ы ,
юнсШе к мджск1е пальто, и брнкк
изъ лучшнхъ заграничныхъ и м'Ьстныхъ ма- 
тер!аловъ, а также и гимнастерки

ПРЕДЛАГАЕТЪ
магазинъ готоваго платья
Н. X. Тимофеева

Петрввсная шшщ. Не 9. (протнвъ рынка).
!!! Ц Ъ н ы  в н Ъ  к о н к у р р е н ц 1И Ш

уроки б у х гал тер а , переписка дЪло- 
выхъ бум агъ на разн ы хъ  язы кахъ

В. ГОЛЬМЪ Вирскаяв, Нарва.

(^Усть-Нарова (Гунгербургъ)^)

Морская кофейня
о т к р ы т а д л я у в а ж а е р ^ ^
— тителей съ 15-го 1юня сего года —

Кофе, чай, какао, шоколадъ, 
пирожное и мороженное и раз
ные прохладительн. напитки.

Об%ды по сам ы м ъ доступны мъ ц-Ьнамъ 
отъ  1 2 — 5 ч. Тамъ ж е сдаются комнаты.

Ж Желающихъ им^ть

Хорошую ОБУБЬ Д
прош у заходить въ магаз.

А .К 01Ш А Т Ь Ш
Почтамтская, 69.

ВЪ ДОМ’Ь Смирнова, рядомъ съ Охотничьиыъ клу- 
бомъ, тел. 166. Принимаются заказы на вс$ фа
соны. Выполнеше аккуратное. Торговц.скидка 10°/°.

Съ почтен1ем ъ Д. К о н д р атьевъ

-  В Ъ  ТОРГОВЛЕ -  -^ 7,
Н. Веселова "

1оальская 3, тел. 152.
ПОЛУЧЕНА ПАРТ1Я КРУПНЫХЪ

//у  Ц«НЫ УМЪРЕННЫЯ -«■
Съ совершеннымъ почтен1емъ Н и к о л а й  В е с с л о в ъ .

ОТДАЕТСЯ НА ПРОКАТЬ

АВТОМОБИЛЬ № 5. И 
М О ТО Ц И Ш Ь К  4

Постоянная стоянка у Петер
бургской гостинницы, угодъ Виш- 

городской. Ц'Ьны ум^ренныя.

Ш р е к ш
№  I  м о ш .
на В естервальскую » д . 
2 7  Х лоп отова , пр. П е
тровской  ц еркви , тел . 
№  196.

Спещальн. внутренняя, жен- 
СК1Я И Д’ЬТСК1Я болезни. П р 1- 
емъ И —12 и отъ 4—6 ч.

Телеф.
212.

Вышгородская 20, противъ 
Собора. Пр^емъ лЪтн1Й и ^ - 
ненъ. В ъ Нарв-к: ежедневно 
съ 9— 12 и въ среду и суб* 
боту еще съ 3—5.

На Усть'к. Кутеркюльская 
Ь, близъ Кургауза, ежедневно 
съ 5—6 , по средамъ и суббо- 
тамъ съ 7— 8 ч. вечера.

Б олезн и  кожи. П рь 
е м ъ о т ъ Ю — 12 и 5 —7.

КАБННЕТЪ ПЕРЕВЕДЕНЪ
съ В ы ш город. ул. 5 на 
уг Рыцарской и Остер 
ской ул. № 19.

и
горбыли и доски, вЪ 
У сть-Н аров’Ь, при раС 
пиловк-Ь брусьевт* 
пристани. Въ Н арв^  
продается старый м®' 
тер1алъ отъ р а з б о р ^  
деревяннаго моста иа 

м^ст-Ь■■■■■■■и
Нарвскш вокзальный кий#' 
ный кюскъ ежедневно о*' 
крытъ: съ 4—5 и съ Й—* 
утра и съ 8 — 11 вечер* 1 
Газета „ ПоатЬдн 1Я Изв®' 
ет1я“ въ продажЪ съ ^10 **• 
вечера, газ. „Нарвскш Лис. 
токъ“ въ продаж^ накайУ^ 
н’Ь выхода, вечеромъ 
м'Ь того можно получ,,т_ 
разныя иностранный 
зеты и журналы, хуА0  ̂
жественныя почтовый ° т 

крытки и пр-

V I
Получить можете щ Ъ  и ш а к

А. Опдо^е^! рог 1гикк Матаз.



0тДЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Парна, Вышгородская ул. (5ииг _*аги) 
Я !• кн иж н ы й  м;1га:;к»ъ наел. А. Г. Григорьева. Тол. %\г 150.

рЕДДКЦ1Я и КО Н ТО РД : Н а р в а ,  Вы ш городская
(Зциг *ап.)| Д- № 7. Контора откры та съ 9 —5 ч, Выходить три раза въ неделю:

по вторникам!), четвергамъ и субботамъ. ОбМВ* I * т  т  ВЪ * Ст0Л̂еи.ъ на страниц* — 3 марки.
} я  ̂ » п 1 п » 1 и п ® »ЛвШЯ ) . 1  „ . 1  „ въ текст* — 6

Подписная п лата : Гн^е. 2 м!с. 3 м
Безъ достаики.,............... .................  6 5  мар. 1 3 0 мар. 180м ар.
('ъ доставкой по почт*.................... 7 5  „ 1 4 0  « 2 1 5  „

| | #1«1ИН * П 1 Г) П 1 Г* 1ГЛС1 I» -- V «

^  65 (171). НАРВА. Суббота, 20 1юня 1925 г. XXII ГОДЪ ИЗДа^Я. ЦЪна номера 7 мар

Кино 
„Койтъ“. 

19, 20 и 
21 'ион я с. г.
Драма ^;ъ уч. КОНДРАДА 

ВЕЙДТЪ и другихъ. КОМИЧЕСКАЯ
Нарва, 20-го т ин 1925 г.

Шанхай въ прошломъ 
и настоящемъ.

б Шанхай. привлекающей къ се-
за после дше дни всеобщее

йймаше, является наиболее кру-
^Ымъ и оживлеянымъ портомъ

^ а я ,  изъ числа открытыхъ для
йостранной торговли во иепол-
'̂ В1е Ванкинскаго договора 1842 

г°Да.
возсташя китайцевъ въ Ш ан- 

^  противъ европейцевъ, подоб- 
118 происходящему теперь, ве- 

свое начало еще съ 1848
г°Да.
ь Иъ дальнейшемъ возсташя по- 
^ Р я д и сь  въ 1850, 1853, 1860
* 1884 г.г. Въ основе ихъ ле- 

неизменно ненависть къ 
*~®лымъ дьяволамъ", ее желав
ш и х  считаться съ суверените- 
^  Китая и нащональнымъ 
Увствомъ населяющаго его на

рода.
Для того, чтобы судить о сте- 

жестокости, съ которою 
°Давлялись иностранцами пере
м е н н ы  я возсташя, укажемъ 
а возсташе 1884 г., когда от- 

европейскихъ волонте- 
численностью всего лишь 

ВОО человекъ, буквально 
^йчтоасилъ десятитысячный от- 
‘?^ 'ь возставшихъ, почти съ го- 

руками шедшихъ просить 
^ Лько мало-мальски гуманнаго 

Чвлов-Ьческаго къ себ'Ь ОТНО
С Я .

*Усмирете“ 1884 года произ* 
ц>л° на китайское населеше 
^ а,йхая такое гнетущее впечат- 
1оЙ1л что#въ Дальнейшему, вплоть 
. боксерскаго возсташя 1900
М!?* КиРн ая  ж изнь города ни- 

^  не наруш алась* 
с_^°ксер ско е  в о з с т а т е  дало ино- 
^^авц ам ъ  поводъ ввести  въ  Ш а н - 

* международный В0 ИНСК1Я ч а -  
д^ ’ °стававш 1я с я  затем ъ  въ  горо- 
^  продолж еш е н ескол ьки хъ  
Иц °т р я д ы  эти  были за м е н е - 

дальнейш ем ъ международ
ен ! отРяд°мъ  военны хъ судовъ, 
^  *°Щихъ и до н астоящ аго  вре- 
*<*|Л Постоян н ое пребы ваш е въ  

р *  Р'Ьки Я н ъ -Ц з ы  (Голубая), 
^ в р е м е н н ы й  Ш а н х ай  состо

итъ изъ небольшого китайскаго 
городка и обширной европейской 
части, подразделяющейся ва 
кварталы: авглшекш, американ
ск и  и французский, тянуииеся 
более чемъ на 6 верстъ вдоль 
реки Ванъ-Пу.

Ш анхай представляет!, изъ се
бя вполне благоустроенный евро
пейс кш городъ, съ прекрасно 
вымощенными. освещаемыми 
электричествомъ улицами, рос
кошными набережными и буль
варами.

Городскими делами Ш анхая 
управляютъ муниципальные со
веты. Въ советы входятъ исклю
чительно только одни иностран
цы. Помимо вопросовъ городско
го благоустройства, советы эти 
ведаютъ также и внутренней 
охраной города, порученной об

разцово дисциплинированному 
отряду полицейскихъ, состоя- 
щихъ изъ китайцевъ и сипаевъ 
(индшекихъ солдатъ).

Иностранное няаселеше Ш ан
хая въ судебномъ и администра- 
ТИВНОМЪ ОТНОШСШЯХЪ изъято изъ 
подчинения китайскимъ властямъ 
и всецело подведомственно сво
имъ консуламъ.

Я вляясь распределителемъ 
иностранныхъ товаровъ по Ки
таю и складочнымъ пунктомъ 
производства Китая, вывозимаго 
на международный рынокъ, Ш ан
хай, естественно, является ла- 
комымъ кускомъ какъ для при- 
шлыхъ европейцевъ, такъ и для 
коренныхъ китайцевъ, почему 
возсташя въ немъ и проявляют
ся всегда съ особой силой, что 
наблюдается и въ наши дни.

Разны я изв*Ьст!я.
Браслетъ Рашель.

Въ Петроградъ въ музее актеат* 
ровъ обнаруженъ ценный золотой 
браслетъ, въ свое время принадле
жавшие знаменитой французской ар
тистке Рашель.

ДЪло о злоупотреблеж- 
яхъ въ милицЫ.

Въ Херсона начался громк1й су
дебный процессъ о злоупотреблеш- 
яхъ въ Херсонскомъ административ- 
номъ отдЬлЪ окружного исполкома 
и херсонской милицш. Къ суду при
влечено 16 человекъ.

Своей кровью.
Въ ПекинЪ громадное возбуждеше 

вызвалъ сл^дующ|й инцидентъ. 
Одинъ изъ ораторовъ, учитель кол
леджа Ченъ-Чанъ-Фу, закончивъ 
свою стркстную рЪчь, отрубилъ се- 
б*Ь палецъ на рукЪ и написалъ сво
ею кровью следующую Фразу на 
плакагЪ: „Соотечественники, воз- 
станьте и отдайте свою жизнь для 
спасешя Китая". Ораторъ былъ не
медленно отвезенъ санитарами Крас- 
наго Креста, а его кровавая надпись 
была высоко поднята надъ толпой.

Крокодилы въ р. ОдерЪ.
Къ величайш ему удивлен1ю въ 

р. О д ер ъ  пойманъ крокодилъ. Со- 
общен*1е это, появивш ееся въ газе- 
тахъ, бы ло встр-Ьчено научны мъ 
м1ром ъ съ  больш им ъ недов^р1емъ. 
П редполагали , что крокодилъ —

всего-на-всего больш ая ящ ерица. 
П редполож еш е это не оправдалось . 
Ж ивотное, пойманное на ОдерЪ, 
о казалось  действительно крокоди* 
лом ъ  около 1 метра длины и 7-ми 
л ^ г ь  отъ  роду. Н ы не установлено, 
что пойм анны й крокодилъ  б ^ ж а л ъ  
въ прош лом ъ году изъ цирка. В ла
д ел ьц ы  цирка, и зъ-за  боязни напу
гать публику, скры ли этотъ п обегъ .

ПЪшкомъ изъ Лейпцига вь 
Батумъ.

Въ Б атум ъ приш ли проф. лейп
цигской ф иларм онж  Ц ейтле и а р 
тистъ П ельцъ, соверш аю щ ее круго
светное путешествие п еш ком ъ .

П утеш ественники выш ли и зъ  
Л ейпцига въ августе 1923 г. и про
шли южную часть Е вропы , Египетъ, 
Палестину и Анатолию.

Удавы.
На Д альнем ъ В остоке, въ южной 

чагти области появились громадны е 
удавы . В ъ Хаба ро  веко мъ у е з д е  
убитъ одинъ, по определению  тро- 
пическш. Выясняются причины по- 
явления ихъ въ сравнительно суро- 
вом ъ клим ате.

Первая, вь истор1и племени, 
женщина>уб1йца.

Н а К авказе  на дняхъ въ селеш и 
Исти-Су чеченка Б ацаева убила 
муж а. -

Въ исторж  Чечни это первый 
случай, когда ж енщ ина является 
убШцей.

Землетрясенёе на Фор
моза.

Изъ К аренкоста (о. Ф орм оза) со
общ аю тъ о происш едш ем ъ там ъ  
сильномъ землетрясенш , причинив* 
ш емъ крупные матер1альные убыт
ки. Масса домовъ п ревращ ены  въ 
развалины . Ч еловечески хъ  ж ертвъ  
нетъ.
Упразднен1е Соловковъ.

По постановлению С овнарком а 
СССР, п рекращ ается сод ерж аж е въ 
С оловецкомъ концентрацю нномъ л а 
г ер е  особаго назначен 1я осуж ден- 
ныхъ за политически преступлен'1я
— членовъ антисоветскихъ партш  
(правы хъ эс-эровъ, л ев ы х ъ  эсъ- 
эр о въ  и анархистовъ). Ихъ р еш ен о  
перевести не п о зд н ее  1 августа въ 
подведом ственны е ОГПУ м еста ли- 
шегпя свободы на м атерике.

Смерть большого ученаго.
Ч

Въ Перми скончался виднейшей 
русстй  физ!ологъ, мировой ученый, 
проф. Вериго.

Ограбленве банка.
Въ Козлов^ вооруженные банди

ты произвели дерзкое ограблеше 
Козловскаго общества взаимнаго 
кредита. Три грабителя, вооружен
ные револьверами, загнали служа
щихъ и юлентовъ въ тупикъ, обра
зуемый кассой. Ограбивъ кассу и 
посетителей на 3.000 р., бандиты 
заперли на ключъ пом^щ ете и 
ушли. Черезъ два дня двое банди- 
товъ были арестованы, а третШ убитъ.

Судъ Линча въ Самарск. г.
* Красная Газета" сообщаетъ: Въ 

с. СЪковке, Бугурусл. уЪзда, была 
обокрадена церковь. Крестьяне пой
мали воровъ, созвали сельскхй сходъ 
во главЪ съ предсЪдателемъ сельсо
вета и туть же приговорили убить 
воровъ. Приговоръ сейчасъ же былъ 
приведенъ въ *исполнеше.
Всеросс1йск1й помЪстный 

соборъ.
^Красная Газета* сообщаетъ: Все- 

росс1ЙсК1Й соборъ созывается 1 ок
тября. Въ программе собора вопро
сы — о ликвидацш церковнаго раз- 
делен1я и способахъ умиротворения 
церковной распри» объ устроенЫ 
церковной жизни въ услов1яхъ со
временной государственности, о цер
ковной дисциплине, объ упорядоче
ны церковнаго богослужешя, о за
граничныхъ церквахъ, объ идейной 
защ ите православия, о сектанстве, 
о духовномъ просвещенш и, нако
нецъ, выборы высшаго центральнаго 
органа управлешя православной 
церкви на территорш Сов. Россш.
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М естная жизнь.
ЗасЬдаше гор. думы.

Задержанёе < деятеля» Харью

Въ понедельникъ 22 ш ня назначе
но очередное засЪдаше Нарвской гор. 
думы’ къ обсужденью назначены на 
аовЪсткЬ дня сл4дующ1е вопросы:

1) Предложенье Министерства труда 
и нризренья о дополнении назвашй дол
жностей нъ городскихъ учрежденьяхъ 
и предпрьитьяхъ, которые желательно 
считать посторонними заработками.

2) Разрешенье заключенья краткосро- 
чнаго займа изъ Эсти-банка подъ за- 
ю гъ им. Самокрасъ въ сумме 5.000.000 
мар. на ььокрытье городскихъ расхо* 
довъ по смЬтамъ 1924 и 1925 г.

3) Постановленье объ отчуждепьи 
городского недвижимаго имущества въ 
въ Усть-Нарове (гостивниц» «Францья» 
полученными деньгами, чтобы погасить 
сумму за покупку недвижимаго иму
щества отъ г. Ырюгера.

4) Вопросъ объ исиользоваши го
родской багериой майины «Нарова».

5) Вопросъ о делопроизводстве 
электричество отдела.

6) Прошенье владельца кино «Койтъ»

о нродленш срока аренды помещенья 
на 3 года.

7) Прошенья Василья Андреева Кру
глова и Василья Васильева Круглова
о продолженья срока аренды город
скихъ огороды ыхъ земель на 0 летъ, 
считая съ 1 февраля 1925 г.

8) Понижеше процентовъ за прос
рочку уплаты за польиоваше электри
ческой энергш съ 1 °/о до 1/з %  въ 
день.

9) Прошенье Русскаго Эмигрантски- 
го Комитета о сложепш платы за во
ду съ благотворительныхъ эмигран- 
тскихъ учрежденш въ сумме 13.125 
м. или рассрочить уплату этой суммы 
безъ взимашя процентовъ на 4 меся
ца, считая съ шля месяца.

10) Прошенья о передаче рестора- 
новъ: а) Г. Захарова на Петровской 
илощ.—X. Кару; б) Эд. Тедера «Лин- 
денъ», Ревельское шоссе — II. Теде- 
ру; в) I. Пруля «Централь», Вышго
родская, 20.—его женё А. Прули.

11) йзбранье тюремнаго куратора 
вмЬсто выбывгааго Р. Астрема.

Около 2 ч. ночи, на среду 17 
1Юня, на границе къ Ямбургу пог
раничной стражей задерж аны быв- 
ыий служащш „Харью" банка Гансъ 
Торокофъ, его спутница М. Рятсепъ 
и ихъ проводникъ Алексей Стуловъ. 
Все они пытались перейтй границу, 
чтобы уйти въ Сов. Росаю.

Гансъ Торокофъ долгое время 
служилъ въ „Харью“ банке, зани
мая ответственную должность по 
вы даче ссудъ. Въ последнее время 
онъ открылъ большой колоньальный 
магазинъ въ Ревеле, но скора 
обанкротился. Въ связи растратами 
въ „Харью“ банк^. Торокофъ исчезъ 
изъ Ревеля и его розыскивала по- 
лищя около 2 недель.

Въ связи съ подозр'Ъжя ми, что 
онъ уйдетъ въ Сов. Росаю  за нимъ 
было установлено наблю ден^ на 
границ^.

Гансъ Торокофъ сравнительно 
молодой человекъ  — ему 33 года, 
родомъ онъ изъ Феллинскаго уезда. 
При немъ оказалось 35.855 эст. 
мар., 22 франц. франка, 20 амер.

долларовъ и 20 шиллингоВъ.
Алексей Стуловъ— житель 

Захонье. Онъ занимался прову 
чествомъ и былъ два раза наказ 
раньш е за переходъ гранйц&д 
последжй разъ  на 100.000 ш*РГ 
По слуху, онъ въ этотъ р а зъ  на 
ренъ былъ совсемъ п ересели  
въ Сов. Росаю , чтобы избежав 
уплаты штрафа.

Спутница Торокофа— М. Рятсепъ 
жена того Рятсепа, который бЫ^ 
разстрелянъ въ связи съ собьгпяМ#
1 декабря. Ея мать прож. на ИваИ 
городскомъ форшт. Рятсепъ была 
посредницей между СтуловЫНъ’ 
направивъ къ нему Торокоф3’

Полагаютъ, что Торокофу п°с.° 
ветовали беж ать въ сов. Рос^10 
его соучастники изъ Ревеля, нот° 
рые надЬялись скрыть концы 
намы “ „Харью“ банка, взвалив'1’ 
всю вину на него. Но, какъ виДн°' 
это сделать не удалось, благоДаР 
бел ымъ ночамъ, во время который 
перейти границу незамеченный 
весьма трудно.

Ремесленная школа.

ГОДЬМЕКИХЪ I
17 шня въ сопровождены адмиии- 

страцш Кренгольмской м-ры нашъ со- 
трудникъ посетилъ расположенный въ 
7-ми верстахъ отъ фабрикъ торфяныя 
разработки.

Въ отличье отъ большинства торфя- 
ныхъ бологь, Кренгольмское возвыша
ется на 21/а сажени выше уровня и 
качествомъ своимъ не устуааетъ наи- 
лучшимъ торфянымъ заготовкамъ. Раз
работкой болота заняты два электри- 
ческихъ пресса, энерпя для которыхъ 
получается съ фабрики. Для ускорения 
работы ио раскладке пресованнаго 
торфа, инженером!. Эйнбергомъ нри- 
строень къ прессу канатный тране- 
портеръ, замгЬнивш1й вагонетки. Этимъ 
нововведеньемъ сэкономлены рабочья 
силы и производительность работъ 
увеличена на 20°/о.

Общая выработка достигаетъ ежед

невно до 40.000 кирпичей и, ьам!>я 
уже около 1.500.000, правление наде
ется получить къ "концу ьюля, въ слу
чае благоир1ятной погоды, до 3— 
4.000.000. кирпичей.*

Часть рабочихъ, общее число кото
рыхъ достигаетъ 15 0  ч е л , живетъ въ 
спещально построенныхъ бараьахъ. 
ЗдгЬсь-же имеется отдЪлепхе копера- 
тива «Ти1и», снабжающее рабочихъ 
продуктами первой необходимости. 
Торфянныя разработки съ Кренгольм- 
скима фабриками соединяетъ узкоко
лейная железная дорога, и маленький 
пнровозъ, отапливаемый торфомъ, до
ставляешь на болото рабочихъ, прожи- 
вающихъ въ Кренгольмъ и въ городе.

Весь добываемый торфъ идетъ на 
отопленье фабрикъ и конторъ, ч4мъ 
достигнута большая эяономья дорого 
стоющихъ дровъ.

Среди многочпеленныхъ мЪстныхъ 
школъ участияковъ выставки работъ  
учащихся за истекшш годъ, одно 
изъ первыхъ мьстъ безусловно за- 
нимаетъ ремесленная школа.

Оснозанное всего лишь въ 1923 г. 
училище сделало громадные успехи ,  
и его выставка работъ производила  
лучшее впечатление на посетителей.

Училище занимаетъ 2-хъ этажное  
здаше быв. Малой Гильдии. Въ пер- 
вомъ этаж е расположены слесарным и 
механическая мастерская. Въ нихъ 
сейчасъ идетъ спеш ная работа по 
посч ройке пожарнаго автомобиля для 
Петровскаго добровольческаго отря
да. Остовъ автомобиля и моторъ къ 
нему почти закончены и задержка  
чишь въ полученш парового насоса

изъ Германьи.
Весь второй этажъ занима*0^  

столярный и токарный мастера1 ‘
Токарная мастерская, п о д о б н о  # 

ханической, работаетъ съ поМОШ 
электричества.

Въ столярной вниманье 5!° с 
телей приковываютъ прям о-таки х- 
дожественныя работы изъ ДеРе 
Массивный шкафъ, п р ек р асн о й  Р* 
боты письменные столы, неболь^^  
и поражаюипй своей и зя щ н о й
ботой туалетный столикъ съ 
;ганн!.:мъ въ немъ з е р к а л о м ъ .

вД** 
И &

чется верить, что на будунйй г 0’. 
какъ и въ этомъ, ученики 
жатъ своп молодыя силы и .. 
вятъ новыя достижен1Я своей пЛ0Л; 
творноп работы.

Шутки домового.

Усть-Нарова.
Благодаря установившейся за  

последн 1е дни теплой погоде, за 
метно оживлеже въ п р!езде  дач- 
ннковъ изъ Ревеля. Большинство 
п рН зж аетъ  съ утреннимъ поездомъ  
и съ пароходомъ въ 9 час. 20 м.

утра отправляется въ зст ь  г-арову.
ЦЬны на дачи значительно пони

зились, а потому спросъ на нихъ  
съ каждймъ днеме увеличивается. 
Можно надеяться, что къ Иванову  
дню большинство дачннковъ прибу- 
детъ въ Усть Нарову.

Сиделецъ винной лавки въ При- 
наровье никакъ не мо.гъсообразить- 
почему у него, не смотря на хоро
шую торговлю, постоянно въ кассе 
дефицитъ. Двери онъ по окончаши 
торговли тщательно закры валъ и 
ключи всегда имелъ при себе, но 
исчезновение денегъ продолжались. 
Съ непр1ятности онъ даже избилъ 
свою жену, но это делу не помогло.

На дняхъ, тщательно закрывъ 
лавку, онъ вышелъ вечеромъ на

прогулку. Ч ерезъ полчаса онъВ^  
нулся. И о ужасъ! Двери 
оказались открытыми безъ 
замка, а за кассой бродила 
то женская тень въ б аб ь е м ъ  
венскомъ наряде. Съ испугу 
лецъ лавки не попытался даЖе  ̂
держать бабу, сочтя ее вер0* 
за домового.

Случай этотъ произвелъ непР 
ное впечатлеш е на суевер*41’ 
деревенскихъ жителей,

Карьера.
Бывийй офицеръ Арсен^евъ толь

ко въ последнш  годъ своей жизни  
на чуж бине устроился более или 
менее сносно.

Первые пять летъ въ Эстонш онъ  
провелъ б езъ  постоянного зар абот
ка: служилъ на табачной фабрике, 
пплилъ дрова, былъ сторожёмъ на 
лесоппльномъ заводе.

Судьба кь лучшему устроилась  
случайно. На вокзале въ Ревеле  
встретилъ бч'вшаго деныцпка своего  
отца ВасплЫ Зайцева и сперва хо- 
•Плъ пройти млмо не узнавъ, п ото
му что стеснялся своего затаскан- 
наго пальто, плохиу.ъ сапогъ п об- 
мотокъ.

Но тотъ узналъ его первый.
—  А, Ваше благородье, вотъ где  

привелъ Еогь встретиться.
Уговорилъ зайти къ с еб е .
—*• Пойдемте/ Ваше благородье, 

чайку попьемъ, жена селедочку по-  
дастъ съ лучкомъ, ну, и водочки...

Домъ, где жилъ Зайцевъ на Коп- 
пельской былъ маленький, крепкШ, 
заново выкрашенный, съ булочной  
въ нижнемъ этаж е и съ палисад-  
Никомъ съ разрытыми грядками, 
пахнувшими мокрой землей.

Въ палисаднике на весеннемъ сол
нышке ходилъ мальчуганъ летъ

трехъ безъ  штанишекъ, въ коротень
кой рубашенке, наивно сверкая 
маленькими розоватыми округлежями

—  А это мой меньшеныай. Еще  
трое есть. Семья у  меня круглень
кая: жена, да детей трое душъ.  
Дочка гимназью1 кончила, теперь по 
медицине пойдетъ, ну, а старшш по 
моему делу. Думалъ сначала, что 
надо его такъ пустить, чтобы ему 
много денегъ платили, а онъ къ 
моей работе приспособился. Что-жъ: 
будетъ жить и работать!., только и 
всего. Да и что гимназ1я: одной гим- 
наз!ей не проживешь, нужно по 
специальности.

Арсеньевъ съ грустью думалъ,  
что у него нетъ даже гимназпче- 
скаго аттестата. Вышелъ онъ изъ  
гимназш изъ седьмого класса въ 
годъ войны, чтобы поступить доб- 
ровольцемъ. Вечно онъ увлекался 
и отдавался порывамъ; гимназистомъ 
пятаго класса увлекался химьей, 
занялся опытами и опалилъ лицо и 
голову, — Ученымъ будетъ, —  радо- 
валася мать.

Четырн&дцатилетнш Коля усердно 
стучалъ молоткойъ, сборуж&я какую 
то сложную электрическую машину 
въ ущ ербъ  гимназическимъ заня-  
Т1ямъ.— Ну, стоит-в-ли волноваться,— 
уговаривала мать отца, сидя за  са- 
моваромъ.

—  Ты не знаешь, а говоришь.,  
волновался. отецъ. — Радоваться

воооще нечему, возится со сво
ими машинами, а въ четверти две  
двойки.

— А я, папа, машинами занимать
ся буду, ав1аторомь сделаюсь, — 
равнодушно успокаивалъ Николай, 
принимаясь за  сдобныя булки. Но 
вотъ изъ мальчугана онъ сталъ ю но
шей, и его вечно ищущая и неудо
влетворенная душа словно по
вернула лицо въ другую сторону, 
заинтересовалась новой полосой  
жизни. . ’ '■

Въ мундирчике на белой под
кладке, съ высокимъ стоячимъ ли- 
цейскимъ воротничкомъ, пропадалъ  
онъ вечерами въ артистическомъ 
кабачке, увлекался изысканностью 
фразъ модныхъ поэтовъ и адвока- 
товъ... и совсемъ пересталъ учиться.

Началась война, онъ не смотря 
на угрозы отца и мольбы матери, 
пошелъ добровольцемъ.

— Не война это, а бойня, — гово
рилъ отецъ, убьютъ, въ лучшемъ  
случае искалечатъ, всю свою б у 
дущность испортишь...

Но на войне ему повезло. Былъ 
семь разъ ранбнъ, бежалъ изъ п л е
на, получилъ два георпя и золотое  
оружье.

—  Сердились вотъ — говорилъ  
дедуш ка генералъ, просматривая 
газеты:—-Николаю 22 г., а уже капи
танъ, два георпя, несомненно еде-  
лаетъ себ е  карьеру.

„Все, все было бы иначе, ес^11 
не переменилась жизнь", — ДУ^ 
онъ, входя къ Зайцевымъ. ^

Сначала онъ чувствовалъ себя 
неловкомъ и смешномъ поло^е ". 
и гордость была затронута оТ"Ь 
нанья, что Зайцевъ отлично У̂ 
ствуетъ его положенье. ^

Селъ на диванъ у стеньг, п° ^  
тый ситцевымъ чехломъ, ДйВ л* 
оказался пролавленнымъ, и ОН’Ь 
стился ниже, чемъ ожидалъ, • д. 

Приняли его радушно, какъ У г0 
ного. Вспомнили прош лое: & ^  
отца, и дедушку, и полке, 
торомъ служили, даже  
пса Полкана и козу Матрешку 
бимицу солдатъ, ^

Пили чай, была обещ ан н ая  сщое 
ка, пирогъ съ ливеромъ, 
мясо, варенье, и всего такъ  
вкусно и по домашнему, отчего  
усггЬлъ давно отвыкнуть. -р*

Все эти иослЬднье годы онт> 
одинъ и самъ себе  стряпалъ 0 
по собственному рецеГьту нй 
се , а когда были Деньги шеЛ'ь ^ 
дать въ дешевый р естор ан^  й 
далъ по два обеда .

Кончилось темъ, , что ДРсе. ^ ' ^  
остался у  Зайцевыхъ, Соуне^., 
самомъ себе , въ своихъ с{ 
яейзнь последняГб времени ‘ $$ 
это. уничтожйло и подавило 
энергью... и онт>' отдыхалъ. •; 

Уютная комната съ кровать10'
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Судъ.
Кража часовъ черезъ окно.
Прошлое лето въ Усть-Нарове 

У Анны Рудаковой были похищены 
ея квартиры карманные часы.

* ъ, оказавилйся впоследствж
Михкелемъ Санти, открылъ наруж-
нЫя ставни окна, продавилъ стекло 

такимъ образом ъ , проникнувъ 
квартиру, заметилъ висЪвчпе на 

часы, которые, похитивъ, 
Удалился.

На Судъ подсудимый не явился, 
“место его явилась мать, которая 
Заявила, что сынь ея примерный 
^ЭЛЬЧИКЪ, но по молодости глупо- 
Ватъ и имеетъ всегда дурную при
емку что нибудь стащить.

Кировой Судья, принимая во вни- 
несовершеннолетие Михкеля 

'•Энти и- что кража совершена имъ 
первый разъ  въ жизни, присудилъ 
^ 0 ‘на 3 месяца въ тюрьму съ уп- 
л»тою судебныхъ издержекъ 500 мк.

10.000 м. за побои.
Прошлое -’гЬто, въ дер. Усть-Жер- 

во время гулянки былъ из- 
®итъ толпой деревенскихъ парней 
’аРфенъ Роговъ.
Въ числе пападавпшхъ были опоз- 

**аНц; Александръ Зиминъ, Василш 
{;Расновскш, Михаилъ ТараканоБЪ, 
■"ригорщ Брепсголовъ, Григорш 
^РУтсковъ, Иванъ Зиминъ, Арсенш 
^Ининъ и В ладиМ1ръ Карковскш.

Все эти деревенские хулиганы б:>:- 
Привлечены къ судебной отв^л- 

^Ьенности. Дело разбиралось у Ми- 
РОВого Судьи 3 уч.

На предложение судьи дело 1 сн- 
миромъ, Роговъ согласися, 

*°Требованъ за  убытки 10.000 мар. 
■ Обвиняемые дали согласие упла
т е  эту сумму въ недельный срокъ.

Есть ли у Насъ зна
токи въ  куренЫ  и 
кто они, я безъ ко- 
лебашя отвечу; ихъ 
ты сячи — это в сё  
т ё  которы е курятъ
- ПАПИРОСЫ -

ВЮЛА!
Дядя КорнЪй.

старый фанерочный заводт.. Вода по
степенно подмыла зданц* завода, бла
годаря чему 17 шня половина поме
щения машипнаго отделен]я обруши
лась. Такая же участь грозить и дру
гой части здании Вода иъ настоящее 
время не хватаетъ только 2 саж. до 
большой фабричной трубы.

Работы но укреилешю берега уже 
начались, по ус и "Ь ютъ ли они подви
нутся на столько, что>ы предостеречь 
отъ дальн'Ьйшаго обвала здаше,—ска
зать это трудно.

Не забудьте,
что въ сл-Ьдующемъ 
вторничн. № идетъ

ТИШ
КЛЕЩА.

* анерочный заводъ рушится*
Си̂ыьнымъ ннводнешемъ въ мрош- 

’уйъ году въ Усть-Нарове была смы-
4 «одой значительная часть берега 

Народы, на которомъ находится

Обо в сем ъ
Дессантъ въ Ханькоу.
Въ морскую пЬхоту, высажеинуюг/ь 

Ханькоу, входятъ: американеше, ан 
глШсие, японеше, французскге и италь
я н ц е  моряки. Добровольчесюй отрядъ 
состоитъ изъ поддан ныхъ различныхъ 
странъ, за исключешемъ гермаискихъ. 
Сюда входить также отрядъ русскихъ 
белыхъ, находящихся на службе у 
администращи бывшей русской кон- 
цеесш. Белые носятъ царсюе мундиры.

Полное собрате сочинешй 
Бел и иска го.

Госиздатъ приступилъ къ изда- 
Н1Ю полнаго собрашя сочиненш 
Белинскаго, начатаго покойнымъ 
историкОмъ литературы Венгеро
вы мъ.

Евреи къ земледкшю.
Регистрация евреевъ, желающихъ 

с^ять землю, въ Белоруссж дала 
34035 человекъ членовъ семействъ.

д а н н о й  чпетымъ бельемъ и байко 
*> одеяломъ, казалась ему совер
йствомъ комфорта, и улица пере

дала
прежде, когда онъ бродилъ

теперь онъ

казаться ему такой одинокой,

?Реди снующей толпы, 
не одинокъ.

Вместо потертаго офицерскаго 
онъ ходилъ теперь въ блу- 

С1ИИТ0Й женой Василия, утромъ 
Равлялся въ пекарню, месилъ 

си /елъ  за выручкой, копался 
огороде, а по вечёрамъ занимал- 
е,ь сынишко$ ’Васшпя алгеброй.

за  годъ жизни усталость про- 
и онъ вдругъ лочувствовалъ, 
мало удовлетворена своей 

что онъ -.овдть сбить съ 
опять^чего-то хочетъ и ждетъ.

к ^ С19 ,ночь не спалъ и- думалъ, и 
-*Ртины прошлаго того/ что могло 

но не стало, все живые и жи- 
всплывали и мучили.

^тромъ онъ видЬлъ,,какъ Зайцевъ 
Ринесъ охапку, д^овъ и сОросилъ 

Т1ереД'Ь плитой.
То"~ А ты, Ш урка, опять мурло 
^ ? ЬКо спереди моешь, три за уша- 
< Ь > рошенько' чистоту, братъ, со- 
Ной^ *  на#$, а впрочемъ не’ мойся* 

Идемъ въ баюю. Скажи матери, 
б-Ьлье собрала дв-Ь смены: 

подштанники и мыльце..,

Тоскливо мЬсилъ онъ т-Ьсто, си- 
д-Ьлъ за выручкой,* потомъ пришелъ 
Зайцевъ красный, распаренный и 
напомнилъ:

— Хлебы по полкамъ убрать на
до, ваше благород1е, каждые по сво- 
имъ м^стамъ, чтобы все въ аккура* 
т е  было. Вотъ и для человека хоро^- 
шо, когда онъ на свою полку погга- 
детъ, карьеру свою определить: былъ 
я деныдикомъ, экономомъ при офи- 
церскомъ собранш, въ сраженшхъ 
участвовалъ, немцы чуть отъ жизни 
не уволили, разстрелять хотели, а 
родился въ пекарне, видно и уме
реть въ ней придется.

Арсеньевъ убиралъ хлебы и ду- 
малъ о томъ, что Зайцей.ъ тверже 
знаетъ свой чуть, чемъ онъ кото-

• рый былъ для него вынужденнымъ: 
у того была уверенность, уютъ въ 
жизни, семья, определенное поло
жение, въ 'которомъ онъ виделъ 
цель,- а у него ничего не было, и 
неизвестно, когда еще придеТъ то 
время, когда онъ сможетъ устроить 
оэою жизн%8Ъ техъ рамкахъ, безъ 
которыхъ ему "было такъ тяжело:

И онъ чувствовалъ, какъ онъ это
го жадно хочетъ и ждетъ.

Нонна Смирнова.

Известный въ настоящее время 
вождь рифскихъ кабиловъ Абд-эль- 
Керимъ считаетъ себя прямымъ потом- 
комъ Барбарой ы. Но не германскаго 
имиератора, известнаго въ истор1и 
нодъ этимъ нрозвищемъ, а знамени- 
таго въ свое время морского разбой
ника и мусульманскаго завоевателя, 
Хайреддина Барбароссы (Рыжеборо- 
даго), жившаго въ конце XV и нача
ле XVI ввка.

Хайрэддииъ и братъ его Харудимъ, 
гречеекаго нроисхожден1я, служили 
вначалЬ подъ предводвтельствомъ из- 
вестнаго въ те  времена корсара Ка- 
мали, но вскоре составили свою соб
ственную шайку, во главе которой 
имъ удалось захватить АлжирскШ сул

тана гъ. Опьянённый удачей, Хару- 
димт. началъ вскоре вести роскош
ную й безпечную жизнь, попалъ въ 
плепъ къ испанцамъ и былъ ими каз- 
ненъ.

Братъ его, Хайрэддинъ Рыжеборо
дый, былъ гораздо умнее и энергич
нее Всю жизнь свою провелъ овъ въ 
нааадетяхъ на прибрежные города 
Францш и Нталш и былъ даже одно 
время союзникомъ французскаго коро
ля Франциска I въ его борьбе съ им- 
ператоромъ Карломъ V.

После бурно проведенной жизни Хай- 
рэддинъ Рыжебородый умеръ въ 1847 
году въ возрасте 80 леть въ Бешки- 
таше, на берегу Босфора-

Новыя н е й р о я ш  цшхжешк профессора Штейнаха.
Но телеграфнымъ сведен1ямъ изъ 

Вены, профессору Штейнаху во время 
его носледнихъ опытовъ омоложен1я, 
удалось достигнуть совершенно неве- 
роятныхъ успеховъ. Штейнаху уда
лось омолодить четырехъ'  старцхъ 
женщинъ, безъ всякой операщи. Па

циентки Штейнаха, которымъ всемъ 
было больше 60 летъ, подверглись 
лишь лечешю вновь изобретенвымъ 
ученымъ средотвомъ—д1атерм1и, состо- 
ящимъ въ подвергании тела действ1ю 
горячихъ лучей Гертца.

€$й@итыкъ Богослужвн!в въ Р.”К зш . цвркв!,
Въ среду, 24 1юня, въ Усть-Наро^

Ну налетайте, только вздохнуть Въ 11 ч. утра въ Римско-Католиче- 
дайте. Нетъ больше силъ, все фор- ской часовне—обедня и проповедь на 
штадты исколесилъ. Да толку мало, русскомъ языке, 
происшествш интересныхъ не стало.
Только везде слышишь кражи въ ---------------
назидаше нашей стражи. Да и не 
мудрено — работъ нетъ давно. Хоть 
небывалое явленЬ это — ведь те
перь же лкто. Но какъ видно нетъ 
ниКому охоты приложить по поводу 
этого заботы.

Задумались!
Совсемъ не по летнему солнце гре- 
етъ, но Нарва съ каждымъ днемъ 
все пустЬетъ. Разлетелись, какъ му
хи, молодыя девы и старухи. Лишь 
изъ города вонъ, кто куда — все 
ищутъ на 'вол е  труда. А на фабрич- 
ныхъ бабъ нашелъ дурманъ: ловятъ 
оне съ азартомъ партизань — ни
чего что не приго^ъ, былъ бы ма
ло-мальски гожъ, а остальное на
плевать... Да вотъ и они стали уди
рать — значить, плохо стали уго
щать.

Эхз жалобных.
Сетовали мы на рыночныхъ мак- 

лаковъ, да на торговцевъ рыбаковъ.
Но какъ же имъ торговать, когда ни
чего не наживать. Умеренный брать 
можно, но не такъ какъ наши бан
ки безбожно, да еще появились 
новые перцы — хуторяне — земле
владельцы. Рабочее съ голоду мрутъ, 
а они за продукты тройныя цены 
дерутъ, благо ихъ поощряютъ: з а 
границу все лучшее отправляютъ.
А намъ гнилую картошку — про- 
даютъ понемножку, неохотно какъ 
подарокъ, четверикъ полтораста 
марокъ.

Безбожники!
Встрясла многихъ, какъ театраль

ная драма, „Хсфью" банковская па
нама. Да вина все на „стрелочии- 
ковъ“ валилась, а настоящихъ во
ровъ не находилось. И, вдругъ, одно
го на границе поймали, но деиегъ 
отъ него мало отняли. Впрочемъ, 
воздержимся отъ осужден1я, — та
кими франтами богаты любым учреж
д ен а;'н о  только все они съ разной 
закваской, да съ покровительствен
ной маской.

Не подцтъпишь.
Пустынно въ Усть-Наровскомъ ку

рорте, не думай теперь о комфорте:' 
потеплей бы конуру, чтобъ отъ про
студы сберечь свою шкуру. Что жъ 
толку, что вычищены пляжъ и пар
ки, если дни не бываютъ жарки. На 
небе каждый день ту ни,'а на мосто
вой навоза кучй. Дачевладельцы, уо- 
ворятъ, беднеютъ, нанять дворни- 
ковъ денегъ не имеютъ. Эхъ, не по
ступить ли къ нимъ на удачу за 
безцлатную дачу.

Увидимся.
Клещъ,

Разныя извести!.
Возвращеше ИРобмнзоиаи

Въ последн1Й годъ войны у Мар- 
кизовыхъ острововъ на Тихом> 
океане голландский корабль, дер
жа вш1Й путь въ Явстрал1ю, потер- 
пелъ крушен1е.

Весь экипйжъ, кроме американца 
Макса !'удфрея, погибъ. ГудфреГг 
же съ большимъ трудомъ спасся и 
поселился на необитаемомъ острове

Питался онъ рыбой и фруктами. 
Въ 1922 году онъ построилъ себе  
лодку и часто вы езж алъ въ море 
на большая разстоян)я, поджив у я 
проходивш 1я мимо суда.

Только въ м ае нынешня го года 
одна изъ такихъ его экскурсш увен
чалась успехомъ. Одно австрийское 
судно, производивш ее измерен!» 
глубины океана, возвращ аясь до
мой, подобрало Гудфрея.

Изъ Австрал1и Гудфрей напра
вился къ себе на родину въ город ь 
Тампу (Флорида.). Ж ена его, счи
тая мужа погибшимъ, вышла замужъ 
вторично. Теперь она собирается 
бросить своего второго мужа, что
бы опять соединиться съГудфреем ь.

Стояч1я мЪста въ аэро- 
план!ь.

Повидимому, недалеко то время, 
когда пассажиры аэроплана, за не- 
имен1емъ еидячихъ местъ, будутъ 
сидеть на хвосте или крыльяхъ аэро
плана. Пророчество это ^нисколько 
не преувеличено, если принять ьо 
внимаше при какихъ услов1яхъ ны
не путешествуютъ изъ Швец1и въ 
Англ1Ю. На этой ЛИН1И летаютъ 10- 
местные аэропланы „Юнкерса". На- 
плывъ пассажировъ такъ великъ, 
что запоздавийе сверхкомплектные 
пассажиры охотно стоять во время 
полета на ногахъ въ проходе между 
сиденьями.

Десятиместный „Юнкерсъ*, какъ 
известно, имеете три мотора, раа- 
вивающихъ всего около 500 лоша- 
диныхъ силъ, и 'поэтому лишше пас
сажиры роли не играютъ. Отъ Маль- 
мэ до Лондона аэропланъ в'ь доро» 
ге всего в час. 30 мин.

%
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Н'Ьтъ больше стрЪлочниковъ.
Въ П етрограде состоялось за с е 

дание Комиссш по вопросу о сдЪлан- 
номъ изобретены  группой служа- 
щихъ Ник. ж, д.

И зоб ретете  даетъ возможность 
начальнику станцш следить и быть 
увЪреннымъ въ правильной работе 
стрёлочниковъ. Къ входнымъ на 
станцию железнодорож нымъ стрел- 
камъ будутъ приделаны так1е зам 
ки. изъ которыхъ стрелочникъ не 
сможетъ вынуть ключа раньш е, 
чем ъ не переведетъ стрелку. Кяючъ 
онъ долженъ немедленно передать

начальнику станиди. Это обстоя
тельство разъ  навсегда ликвиди
руешь ответственность стрелочника 
за ж елезнодорож ное круш еже и 
исключаетъ всякое озорство со 
стороны посторонней публики.

Въ железнодорожныхъ кругахъ 
этому изобретению придаютъ боль
шое значеше. Оно является круп- 
нымъ достижешемъ въ области ж е
лезнодорожной техники въ такой 
форме, которая ещ е не достигнута 
на Западе.

— Въ связи съ лйтнимъ времевемъ 
сильно увеличилось число паесажировъ, 
'Ьдущихъ на Волгу. Поезда на Ры
бинскъ отходятъ совершенно пере
полненными. Пассажиръ, нопавний въ 
гагонъ, не им'Ьетъ никакой возможно
сти выбраться наружу.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Пароходство Я. П. Кочнева-

Съ 8-го зюня впредь до изм1 кен1Я 

По будням ъ 
И зъ Усть-Нар.: ;

утра !

В кти  отовсюду.
— Въ с вяза съ участившимся на 

УкраннЪ растратами врофсоюзнтлхъ 
средетвъ, презид1умъ Всеукраиискаго 
Совета Профсоюзовъ вноептъ предло
жена въ ВУЦИК о прмм'Ънеши къ

злостнымърастратчвкамъ профсоюзных^ 
денегъ высшей м'Ьры наказан]я.

— Вь Мурманской губернш наблю
дается полное отсутетв1е мануфак- 
турныхъ и кожевенннхъ тонароуъ.

— Въ Советской Россш въ ближай
шее время будетъ азданъ справочный 
списокъ лицъ погибшихъ за время 
гражданской- войны.

ЛЪтнее рослисаже
Съ 5 1юня внелось л 1тнее желез

нодорожное расцисам1е поЬздовъ.

Поезда будутъ  отправляться:

И зъ Н арвы  въ  Р ев ел ь :
Иг 6 отправляет» въ 10 час. 55 кия. веч.

* »  прибывает!) въ Ревель „  6 „  25 „ утр.
Но В отправляется въ 5 час. 4 мнн. утр.

,  прнбываетъ въ Ревель ,  11 .  11 „ дня.
И зъ Р ев ел я  въ  Н арву:

№ 7 отпоавляется въ 12 час- 40 мнн. ноч-
*  прнбываетъ въ Нарву „ 8 „ 32 „ утр.

№ 5 отправляем въ 3 час. 35 мнн. дня.
» прнбываетъ въ Нарву „ 10 „ —  „ веч.

10.45 
2.15 дня 
4 .- * )  , 
э-— я
Ч.— веч.

И зъ Нар**1*
въ 9.20 утр*

., 12.30 ДНЯ 
„ 3.30 »
„ 5.30*) п 
ч веч-

10.45„ у.— веч. | ,  1 М.-+ 0 я
’) Только по субботамъ и накан. праздН. *

По воскреси, и п раздни чн . дня*ъ>
И зъ Усть-Нар.:

в ъ  7.30 у т р а  
* 8 -  *
„ 10.20 „
„ 1.30 дня
,  О. ^
,  7 .— веч.
т ^ ' »
„ Ю.—

И зъ Нарвы*
нъ 9. •— утр®

„ 9 20 ■ „
„ 11.45 я 
,  2.45 ДНЯ 
„ 6.45 веч- 
., 8.10 я 
я 10.— я 
- 11--- »

Ответств. редакторъ И. Сергеевт»- 
Издатель Н. А. БАРАНОВА

ВВВВ В ВВВЙ

ПослЪ тяжкой болЪзни скончалась 18-го 1юня 
сего года

А ш  Алвкс^евга ЛЕОНОВА
Урожденна города Пскова, на 72-омъ году 

жизни. Выносъ тЬла сегодня въ субботу, въ 9 
часовъ утра въ Преображенскш Соборъ и послЪ 
Божественной Литурпи на Ивангородское клад
бище.

Н арвское Р у сско е  общ ественное собраш е
И звещ аю  своихъ уважаемыхъ посетителей, что 
буфетъ съ пятницы 19 !юня переведенъ мною въ 
летнее помещ еш е — большое зало клуба.
Обеды и ужины изъ свежихъ продуктовъ. Въ лю
бое время горяч1я и холодныя закуски. Вина ме
ст н ы х ъ и з а г р а н и ч  ныхъ фирмъ. Экономь.

В ъ н еп р о д о л ж и тел ьн . вр ем ен и  н ач н етъ  и грать  ко н ц ер тн о е  тр1о

Перо̂тъ
№ В. 1шт.
на В естервальскую , д. 
2 7  Х лоп отова , пр. П е
тровской  ц ер кви , тел . 
№  196.

Спещальн. вн утрен ш я.  Аен- 
СК1Я И Д'ЬТСК1Я б о л ез ни .  Пр1- 
емъ 11 — 12 и о т ъ  4—6 ч.

— В Ъ  ТОРГОВЛЪ -
Н, Веселова
1оальская 3, тел. 152.

ПОЛУЧЕНО ПДРТ1Я КРУПНЫХ^

1 212.
Вышгородская 20, противъ 

Собора. Мр1смъ л-Ьттй измЪ- 
ненъ. Въ Нарв'к: ежедневно 
съ 9— 12 и въ среду и суб
боту еще съ 3 —5.

Н а  У стЬ ’Ъ. Кутеркюгсьская 
5, близъ Кургауза, ежедневно 
съ о—6, по средамъ и суббо
тамъ съ 7—8 ч. вечера.

№.
Болезни кожи. ПрЬ 

емъ отъ 10— 12 и 5—7. 
уг Рыцарской и Осгер- 
ской ул. № 19.

Только что полученные, въ большомъ выбо- 
—:— рЪ мужские и дамские —:—
дождевики, к о с т ю м ы ,
доейг и И 9 ш )е  пальто, и брюки
изъ лучшнхъ заграничныхъ н мЪстныхъ ма- 
тер']адовъ, а также бЪлье и гимнастерки

ПРЕДЛПГАЕТЪ 
магазинъ готоваго платья
Н. X. Тимофеева

П е т р ш ш  м о и  1Ь М о ю  рынка).
Ш ЦЪны внЪ конкурренцЫ Ш

ОТДАЕТСЯ НА ПРОКАТЬ

АВТОМОБИЛЬ К  6. В 
Ш Щ И Ш Г С  № 4.

Постоянная стоянка у Петер
бургской гостинницы, уголъ Выш- 

городслой. Щ н ы  умеренный.

ишь ш й  I нваипийобиы!
Ее вы всегда найдете въ больш омъ вы

боре въ магазине готовой обуви

Й ^ а г и о  Вышгорокк.,■ и И С Н Я  д. ^  22.

Желающихъ имЪть

Хорошую ОБУБЬ
прошу заходить въ магаз.А

Д.КОНАРАТЬЕВД
Почтамтская, 69.

въ дом* Смирнова, рядомъ съ Охотничьимъ кду- 
бомъ, тел. 166. Принимаются заказы на вс* фа
соны. Выполнение аккуратное. Торговц.скидка 10 °/о.

Съ почтежемъ Д. К ондратьевъ .

« г  ЦЪНЫ УМЪРЕННЫЯ ^
Съ совертеннымъ иочтен1емъ Николай В есел0®*"

г ней 1
Кто хочетъ элегантно од-Ьться по самой посл'Ьд*

1̂V.̂  модй, не затрачивая на то крупныхъ сумм^, 
хфг тотъ долженъ обязательно зайти во вновь о т к р ы т ы й  ^

Ш ФИНСК1Й МАГАЗИНЪ ''
Ж
&̂  по Почтамтской ул. № 73
>Д< Имеются въ большомъ выбора дождевики, дамейя 

и мужск!я пальто и костюмы новЪйшихъ ф а с о н о в ъ .  
Старыхъ кл1ентовъ и новыхъ заказчиковъ п р о с и м 'ь  

не отказать въ пос'Ъщенш.

(извЪпной парой фирмы
т ̂  1

Н  Стар!

1 м

Прибыли I! Прибыли!!

О Б О И
16 мк. ищриъ ж дороже.

М и а к н п ш о й е п к Р . Ш
Н арва, Л итейная ул. б . Т ел е ф о н ъ  2 —26 .

уроки бухгалтеры, переписка дело- 
выхъ бумагъ на разныхъ языкахъ.

В. ГОЛЬМЪ Вирскаяв, Нарва.

Нарвскш вокзальный книж
ный кюскъ ежедневно от
крыть: съ 4—5 и съ 8— 12 
утра и съ 8 — П  вечера. 
Газета „Посл'Ьдшя ИзвЪ- 
ст1н“ въ продаж^ съ Ю ч. 
вечера, газ. „Нарвскш Лис- 
токъ“ въ продаж^ накану
не выхода, вечеромъ Кро- 
мЪ того можно получить 
разныя иностранные га
зеты и журналы, худо- 
жественныя почто выя от- 
— крытки и пр. —

НОВО
жел-Ьзо, чугунъ и разный ме
талла — ломъ, тряпки, кости, 
канаты по высокой цЪнЪ. 
При большомъ количеств* 
беремъ съ м^ста. Тамъ же 
продаются водопроюдныя тру
бы, кузнечное жедЪао и рО- 
гож и подешевымъ ц’Ьнам'*.- 
Граничная ул. (Ка1а 1йп.) № 20.

Ш тейнъ.

Интел, молодой челов*^

съ одинокой матер. обезП 
ченной особой. Только сеРЬ0* 
зныя предложен1Я въ 
газ. „Нар. Листокъ“ ДЛ*-

Продамъ

„Римское
ПРАВО"

Ефимова ьа 1 0 0 0  
Узнать въ кон

лар* 
тор* га3'

шйШ
желаетъ получить 
вдова средн. летъ- Г0 

зингерская ул.,
ш ш т т ш т в * *

Ннижный и писчебумажный магазин*'
Предлагаетъ:

Акварельный краски
Мк. 2, 3 и 5 шт. 

въ фарфоровыхъ 1Д чашечкахъ Мк. 25- 
въ э 7г „ Мк. 15.

Пастельные карандаш*
по 6 шт. въ  кор. Мк. 15.—
.  12 „ „ Мк. 2 5 , -

Масляныя краски для жив
Л. Опдог)е«л рйг 1г0кк;Мап^а5.



9ТД/1иЕН1Е КОНТОРЫ: Нарва, Вкгакфолскал ул. (Зииг Шп.) 
■'» ], книжный магазин'!, нагл. А. Г. Григорьева. 1"*л. Л» 1о<>.

РЕДАКЦ1Я и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская
Ул. (Зииг 1ап.), д. № 7. Контора откры та съ 9 —5 н. Выходить три раза въ неделю:

по в т о р и т ,  чегвергаиъ и губботзмъ. ВбЪЯВ- 13а 1 т т - нъ 1 столбец* ва 4-ой страниц'1; — 3 марки. 
 ̂ 1 - * 1 * . — 5 я

1 м$с. 2 м!с. 3 и
. . . .  6 5  мар. 1 3 0 мар. 1 8 0 пар.
. . . .  7 5  „ 140 , 215 ,

П одписная п лата :
Безъ доставки.................
Съ доставкой по почт'Ь.

ЛЕН1Я въ текста — 6

№  6 6  ( 1 7 2 ) .  Н А Р В А .  В т о р н и к ъ ,  2 3  1ю н я  1 9 2 5  г .  X X I I  ГОДЪ Н З Д а В 1Я . Ц Ъ н а  н о м е р а  7  м а р ,

Новейшая иостановки М. Линдера и 
Е. Вюлетъ (авторъ «СРАЖЕШЯ»). 

Фарсъ въ 8 акт. изъ жизни столицы.
Кино „Койтъ“. 22, 23 и 24 'ноня с. г.

Въ главн. рол яхъ  В И ЛЬМ А  БАНКИ и М. Л И Н Д ЕРЪ .

— ■ КОРОЛЬ Щ4РКА
II. КОМИЧЕСКАЯ. КАРТИНЫ СОПРОВОЖДАЕТ! КВАРТЕТЪ.

I  . I ...............  СКОРО: МЕЧТЫ, ЕЪ гл. роли Мар1я Превастъ. ■ "

25, 26, 27 и 28 1юня.
ГЛАВПЫЯ Д'Г>Й СТ В У ЮЩIЯ ЛИЦ

Пикантный боевикъ  с е з о н а  въ  10 ак т .

г. Миде, 
г. Альбертъ. 
Регина Бауетъ. 
г. Майль.

Филажъ 
Ю.11Й
Д1ана Денизъ 
Саронъ Денизь 
Графь Роландъ де Бр1аръ,

женихъ Д1аны Жапъ Мишель.
Клоунъ французек, известный парижекш цирковой 

комикъ Д-ръ Цакъ, ипостраеецъ—аваитюриегъ
М. Тоорзигиъ.

II. КОМИЧЕСКАЯ.
Нарва, 23-го т н я  1925 г.

ПТТ» М!ПЯ Вл-Ьдно жар-
111 и П ф и .ю я  св-ьчи въ 

°инев'Ь вечера Великаго Четвер-
А , березки Троицына дня, чу

дотворные образа. захолустные 

Монастыри, крестные ходы, 

:°гоньки въ ночи надъ могилка
ми, вся чарующая красота пра- 

6ославныхъ богослуженш. — 
Бьюшш эстетизмъ горя и б^д- 

^ости. Отнимите это у насъ, и 
<>тъ насъ останется звЪрь.

Когда провозгласили; религия 

отумъ для народа, и мона
стыри убежище изув'Ьровъ, 

^  все это надо уничтожить, 

°скалился звЪръ. Рухнули ми- 

стическ1я печати, и почернела 

^Ш а  народа. Не стало покоя, 
^ить стало страшно. Человекъ, 

Подобный Каину, свершившш 

Преступлеше, мечется по землЪ 
^Устой и безжизненной, и не 

силахъ утишить свою со 
петь. Тоскуетъ душа великаго 

**арода. Бога искать стала. По- 
1(051 ■ Ласки.

Но гдЪ покой, когда все сби
лось въ кучу, все побледнело, 

Стаилось, испугалось? Н'Ьтъ по- 
к°я- Осталось только старое 

*ЦслЪд1е, огражденное отъ \пра 
СтЪнами; это монастыри.. .

И усталый человекъ, избо- 
душой, разочарованный 

всемъ житейскомъ, тихими 
^т°пами, съ прояснившей душой, 

Цршелъ въ тихш монастырскш 
фъ, чтобы отдохнуть, и свою 

Усталую душу слить съ тоску- 

*ДИми по свету невечернему, 
УШу успокаивающими мона- 

тЫрскими напевами, и забыть, 
т°  за окнами бурлить и кло- 
°Четъ наше неспокойное жи- 
еИское море.

Въ нёсколькихъ верстахъ отъ 

нашего города, среди лйсовъ и 
полей, словно отрезанный отъ 
всего м!ра, лежитъ Пюхтицкш 
монастырь.

Каждый годъ, въ день пре- 

стольнаго праздника 15 августа. 

„Успешя Бож1ей Матери" въ 

его стены стекается несметное 

число богомольцевъ. Идутъ съ 

города, идутъ съ деревни. Ста
рые и молодые. Интеллигент

ные и простые. Идутъ все свя

занные одной тоской, одними 

порывами, одной молитвой и 

скорбями. Сколько слезъ, обидъ, 

болезней, тоски и радости бы
ло принесено народомъ къ под- 
ножно стараго, чудотворнаго 

образа Пюхтицкой иконы Бо- 
Ж1ей Матери, временно находя

щейся въ Нарве!

Народу некуда пойти. Везде 
неспокойно, непонятно, непроч

но. И только въ храме, у древ- 
нихъ заступниковъ, покой и 

разрЪшеше всехъ мучительныхъ 

проблемъ челов'Ьческаго духа.

Все, кто чувствуетъ важность 
и необходимость этой душевной 

врачебницы, обязаны ласково 
оберегать ее. Помните, что это 
единственное место, где можно 

отдохнуть намъ.
Многимъ, наверное, не изве

стно въ какомъ тяжеломъ поло- 

женш въ настоящее время на
ходится Пюхтицкш Успенскш 

монастырь. Красивый соборъ, 

если его не поддержать во вре

мя, грозить постепенно разру

шиться. Тяжело живется насель- 
ницамъ монастыря. Все, кому 

дорога наша святыня, должны 
поддержать ее, и не дать за

глохнуть., Вс'Ь, кто будетъ мо
литься у чудотворнаго образа,

вспомните о великой нужде мо

настыря, и поддержите его .. .

Если мы сох ран имъ святую 

чарующую красоту нашихъ мо
настырей, мы сохранимъ себя 
и д^тей нашихъ отъ техъ бурь, 
которыя грозятъ смести м1ръ.

В. Волгинъ.

Разныя нзв4ст1я.
Свидетельства отъ всту

пающих*!» въ бракъ.
Въ Советской Россш вводится 

подписка для вступакмцихъ въ бракъ
о взаимной осведомленности о со- 
стоянш ихъ здоровья. Эта подписка 
устанавливается въ дЬляхъ преду
преждения заражешя венерическими 
болезнями брачущпхея.

Разстр^ль 700.
Изъ Китая сообщаютъ, что китай- 

ск1я войска посл1> своей победы за
стрелили, во многихъ случаяхъ по- 
сл^ безпощадныхъ пытокъ, свыше 
700 солдатъ—юнанцевъ. Десятки 
шгЬнныХъ были повышены разъярен
ной толпой.

Кражи въ церквахъ.
Какъ сообщаетъ „Красная Газе

та въ ПетроградЪ въ силу отсут- 
ств1я надлежащей охраны были 
обокрадены церкви: Казанская на 
б. Преображенскомъ кладбищ’Ь, 
„ВсЪхъ святыхъ** на Волковомъ 
кладбищ'Ь и Бориса и Гл'Ьба на 
Калашниковскомъ просп. Володар* 
ск1Й райисполкомъ возбуждаетъ д4- 
ла противъ двадцатокъ этихъ цер
квей за недостаточную охрану.

Сенсац!Онныя подробно
сти о марсельскомъ 
уб1йцЪ д-р* Бугра.

Французскимъ сл^дственнымь вла- 
стямъ удалось установить, что мар-

сельскШ врачъ Бугра, отравившШ 
и ограбивш1Й своего друга, несом
ненно является убийцей цЪлаго ря
да другихъ лицъ. Онъ отравилъ не
давно владельца одного изъ мар- 
сельскихъ* ресторановъ, которому 
онъ подсыпалъ ядъ въ вино до 
того, какъ гюслЪдшй началъ тан- 
цовать. Владелецъ ресторана умеръ 
тутъ же во время танца, и находив- 
нййся рядомъ Бугра констатировалъ 
смерть отъ разрыва сердца. Уста
новлено далЬе, что Бугра былъ про- 
фесс10нальнымъ воромъ. Онъ систе
матически обкрадывалъ проститутокъ 
являвшихся къ нему для впрыски-- 
ван1я морф1я.

Бугра находился въ связи съ не
коей Андр1я Одиберъ, которую онъ 
откупплъ у ея покровителя за 5000 
франковъ и ежемесячный взносъ въ 
500 франковъ. Вообще онъ вращался 
все время лишь въ обществе пад- 
шихъ женщинъ и гтреступни-овъ и 
усвоилъ себе все привычки этой 
среды.

Арестъ пом. начальника 
херсонской милиц!и.
По распоряжению прокурора, аре- 

стованъ помощникъ начальника хер
сонской милиц1и Анохинъ уличен
ный въ ряде преступленш.

Необыкновенный осетръ.
Близъ Астрахани пойманъ осетръ 

въ 3 х!2 арш. длины, весомъ 11 пу
довъ — явлеше небывалое въ аст- 
раханскихъ рыбныхъ промыслахъ.

Пострадало 48 тыс. десят*
На Украине пострадало отъ гра

добит 48 тыс. десятинь, больше 
всего •— въ Херсонскомъ округе. 
Повреждено градобит!емъ ныне въ
5 разъ больше прошлагодняго.

ЛТД. Въ Кантоне решающее вл!яше 
все больше переходить въ руки 
коммунистическихъ элементовъ. Въ 
Пекине положение безъ переменъ.



№ 6 6  (17-2). Н ар в сш й  Л и сто к ъ Г .^ 5  г.

М 'Ь с т н а я  ж и з н ь .
Р ? сх р д ъ  ден атурату .

Въ последнее время замечается 
уи^ньшеже уйдтреблен1я водки и 
стфта. Однако, это не значитъ, 
что нарой!» отрезв^лъ. Наряду съ 
этнмъ усилился повсеместно рас- 
#ОДЪ на дфнатуратъ. Особенно мно
го употрёбляютъ его въ Нарве, 
сравнительно больше даже чемъ 
въ Ревеле.

Надо полагать, что денатуратъ 
идетъ не на техническая надобно
сти, а употребляется вместо водки, 
которая по своей дороговизне въ 
наше безработное время не всемъ 
по карману. Серьезнымъ конкурен- 
томъ здешнему спирту является 
также и дешевый германсюй, ко
торый, несмотря на стропй над- 
зоръ, всетаки ввозится контрабанд- 
нымъ путемъ въ Эстонию.

Народъ не пересталъ пить, но 
наоборотъ употребление алкоголя 
увеличивается и, что всего печаль
нее, распространяется среди нсен- 
щинъ и детей.

Жизнь тяжела!

Л%тняя КОПОН1Я для р аб оч и хъ .

Больничная касса при Льнопря
дильной мануфактуре открыла лет
нюю коло>|1ю для рабочихъ и ихъ 
малокровныхъ детей въУсть-Наро- 
ве, Меррекюльская 65.

Въ настоящее время пользуются 
отдыхомъ иа 3-хъ недельный срокъ
8 женщинъ и 3 мужчннъ, и около 
25 детей. После этого срока ихъ 
сменить вторая очередь.

Коложя вполне благоустроена и 
обширна.

Въ кол он I и обращено главное 
внимание на хорошее питаше. За 
содержание рабочихъ выплачиваетъ 
администрация. Члены семействъ 
находятся на иждивеши больничной 
кассы.

Н елегальная литература.

На дняхъ въ прибывшемъ совет- 
скомъ поезде на границе таможен
ный надзоръ, обходя вагоны, обна' 
ружилъ въ кондукторскомъ отделе
ны подъ скамейкой пачку неле
гальной литературы, 100 экземпля- 
ровъ. Эти брошюры издаются въ 
Петрограде подъ редакшей Ан- 
вельта при секши эстонской комму
нистической партж.

Н а  К ренгольм *.

На дняхъ Кренгольмская админи
страция уведомила некоторыхъ, раз* 
считанныхъ за недостаткомъ ра
ботъ, рабочихъ, что они могутъ по
ступить снова на работу. Такимъ 
образомъ, слухи о прюстановкЬ но
вой фабрики, повидимому, лишены 
всякаго основания.

К р аж а  ск ота .

Въ последнее время стали заме
чаться случаи угона скота съ паст
бища. Несмотря на энергичныя по
иски, животныя оставались не ра 
зысканными. На дняхъ въ лесу бы
ла найдена голова и шкура одной 
изъ похищенныхъ коровъ. 17 1юня 
съ пастбища въ Самокрасе пропалъ 
быкъ.

Следств1емъ было установлено, 
что похитителями скота являются 
нарвск1е жители Александръ Энно,
18 летъ и Янъ Манно, 20 летъ, ко
торые одну изъ похищенныхъ ко
ровъ пригнали въ Нарву, [I во дво
ре гостиницы „Тудолинъ", заре- 
завъ ее, мясо продали.

Воры взяты подъ стражу.

ХЪ [
т ол ько п апиросы

П ассаж нръ .
И зачемъ это, граждане, дозволя- 

ютъ пассажпрамъ на третьнхъ пол- 
кахъ въ Москву ехать? Ведь это же 
полки багажный. На багажныхъ пол- 
кахъ и пущай багажи ездятъ, а не 
публика.

А говорить культура и просве
щение! Или вотъ еще тепловозы те- 
терича къ поездамъ прикрепляютъ 
и ездятъ после. А между прочимъ 
такая дикая серость въ вагонахъ 
допущается.

Ведь это же башку отломить 
можно. Упасть если. Внизъ ведь 
полетишь, не вверхъ.

А можетъ мне въ Москву и не 
надо было ехать. Можетъ это Вась
ка Бочковъ меня на это втрадилъ.

— .ОД, — говорить, — я!рмс*вую 
провйзкжку. Поезжай, говоритъ, 
въ Москву, если тебе охота.

— Братишка, — говорю, — да на 
что мне въ Москву то ехать? Мне, 
говорю, просто неохота въ Москву 
х̂ -ать. У меня, говори?, въ Москве

ни кола, ни пуха. Мне, говорю, бра
тишка, даже остановиться то негде 
въ Москве, въ этой.

А онъ говоритъ;
— Да ты для потеху поезжай. 

Даромъ все-таки. Разъ, гЬворитъ, въ 
жизни счастье привалитъ, а ты, ду
рацкая твоя голова, отпихиваешься.

Съ субботы на воскресенье я и 
поехалъ.

Вхожу въ вагонъ. Присаживаюсь 
съ боку. Ъду.

Три версты отъехалъ — жрать 
сильно захотелось. А жрать нечего;

Эхъ думаю, Васька Бочковъ въ 
какую длинную поездку втравилъ! 
Лучше бы мне, думаю, сейчасъ на 
суше въ пивной сидеть, чемъ взадъ 
и впередъ ездить.

А народу, между темъ многовато 
поднабралось. У  окна, напримеръ, 
дяденька съ бородкой сидитъ. Тутъ 
же рядомъ и старушку Богъ послалъ. 
И такая ядовитая старушечка по
палась — все локтемъ пихается. По
вернется — пихнетъ и вздо^етъ — 
пихнетъ.

— Разселся, — говоритъ — дья- 
волъ. Ни ахнуть ни вздохнуть.

Самая роскошная постановка 
въ картине

Много говорили о томъ, что ра- 
боч1е, пролежавийе долго въ боль
нице, после не принимались на 
работы, а проработазийе на фабрике 
более 30 летъ совсемъ не прини
мались въ больницу.

Этотъ вопросъ занялъ все время 
собрашя и, хотя на повестке были

друпе вопросы, но ихъ приш^ 
отложить за гюзднимъ времен^

1?госп̂?еи'е
Въ Щван городской Успенской 

квя ьъ четпергъ 25 на 
давка чтимой къ иг&ОД
пинской БоШен Матери въ 6 час. 
чер$ совершено бух&Ъ торжеств 
всенощное 4д1>н1б, а въ 
довд въ 10 час. утра—божествен} 
литурпя и по ея окончавш моле(
[Iресвятой Богородице.

Ко всенощному бдЬиш прибудем 
въ церковь и Пюхтицкая чудотворная 
икона Успешя Бояйей Матери.

Поимка бандита Вырубова.

Ч е р н а я  книга р аб оч и х ъ .

Въ последнее время на фабри- 
кахъ участились случаи кражъ. 
Чтобы избегнуть этого, рабоч1е, по- 
павипеся въ краже, будутъ зано
ситься ВЪ особый СПИСОКЪ II боЛЬ- 
ше не будутъ приниматься на ра
боту. Въ силу этихъ правилъ не
давно уволены съ работы на крен- 
гольмскомъ торфяномъ болоте два 
и съ лесопильнаго завода три ра
бочихъ.

С о б р а н 1е  р аб оч и хъ .

19 1юня въ помещенш народнаго 
дома состоялось общее собрате 
рабочихъ Льнопрядильной мануфак
туры.

На собранш ожпвленныя претя 
вызвалъ больничный вопросъ. Дело 
въ следующемъ: въ этомъ году со
стоялось соединеше больничныхъ 
кассъ, въ связи съ чемъ была за
крыта больница при Льнопрядиль
ной мануфактуре, Часть больныхъ 
была размещена въ больницу при 
Суконной мануфактуре, а др>пе бы
ли посланы въ колошю въУст.ь-На- 
рову.. Рабоч1е жалуются на плохой 
уходъ за больными въ больнице 
Суконной фабрики и требуютъ от
крытая вновь своей больницы.

На дняхъ на разсвете, на одной 
изъ подмосковныхъ дачъ задержанъ 
на чердаке знаменитый атаманъ 
бандитской шайки Александръ Вы- 
рубовъ, который былъ долгое время 
неуловимъ. Онъ „работалъ" во мно
гихъ городахъ СССР, быстро пере
брасываясь изъ одного района въ 
другой, грабилъ на большой дороге 
продовольственные обозы, совер- 
шалъ нападешя на пассажирские 
пароходы п, уводя ихъ къ пустын- 
нымъ берегам ь, грабилъ пассажи- 
ровъ. Шайка Вырубова совершала 
вооруженныя нападения иа поезда.

Въ последнее время Вырубовъ 
совершилъ въ Москве несколько 
дерзкихъ вооруженныхъ налетовъ. 
Онъ ограбилъ одинъ изъ банковъ, 
забравъ 150.000 рублей золотомъ. 
Въ среднихъ числахъ апреля Выру* 
бовъ подкатилъ на наемномъ авто- 
■мобиле, управляемомъ шофферомъ

Разсадинымъ Ивановым ь, къ проез
жавшему по Холеевскому пер. артель
щику 1 О-ва Взаимнаго Кредита 
Щедрину и отиилъ у него 28.000 р- 

Вырубовъ долгое время былъ неу* 
ловимъ и только въ конце мая был*» 
наконецъ, схваченъ на одной нзЪ 
главныхъ улицъ Юева. Подъ уси* 
леннымъ конвоемъ въ отдельном* 
купэ скораго поезда его отправили 
въ Москву. Ночью, не доезжая 
300 верстъ до Москвы, Вырубов* 
обманулъ бдительность конвоиро87, 
и на полномъ ходу спрыгнулъ сЪ 
поезда. Бандитъ скрылся въ лесу» 
поиски его были тщетны. Ему Уда* 
лось отбить замки у наручников* 
и освободиться отъ НИХЪ. Вырубов* 
пешкомъ направился въ МосКВУ* 
По дороге онъ грабилъ крестьян*» 
добывая себе этимъ средства 
пропиташя. Онъ шелъ 7 дней. На* 
дняхъ наконецъ онъ былъ з а д е р ж а н * '

О бо в с е м ъ
ДЪло объ убвйств-Ь сель

кора.
Въ Череповце судъ приговорилъ 

убшцу селькора Ефимова Стараго- 
Грибанова къ 6 годамъ заключешя.

Жестокости гражданской 
войны въ Кита~Ь.

По телеграфнымъ сведетямъ нзъ 
Пекина, вести о зверствахъ, произ
веденных^ обеими воюющими сто
ронами въ Кантоне нашли себе от- 
кликъ также въ другихъ центрахъ 
Китая, где произошли стычки между 
большевиствующими элементами и 
консервативными. Китайская печать 
регистрируетъ рядъ фактовъ небыва- 
лыхъ жестокостей. Въ окрестностяхъ 
Пекина были заживо закопаны 4 
коммуниста. Двухъ другихъ пытали 
такъ долго, пока они не скочались 
въ страшныхъ мучетяхъ.

По сведетямъ лондонской печати, 
въ Кантоне съ обЬихъ сторонъ бы
ло замучено свыше 1100 чел.

Вооруженйя Ялон1И.
Изъ То К! О СОООШДЮТЪ, что М°Р' 

ское министерство разработало.пр0' 
грамму постройки новыхъ 50 воен- 
ныхъ судовъ въ течете 5 лет'ь' 
Предполагается, между прочим*' 
построить 4 громадНыхъ крейсер**

сягь:
Есть ли у Васъ зна
токи въ куренж и 
кто они, я безь ко- 
лебажя отвечу; ихъ 
тысячи — это все 
те которые курятъ
-  ПДПИР0СЫ -

ВЮЛА!
Д яд я  Корней-

Я говорю;
— Вы, старушечка, Божш цве- 

точекъ, не пихайтесь Я, говорю, не 
въ свою охоту еду. Меня, говорю, 
Васька Бочковъ втравилъ.

А она не сочувствуетъ.
А вечеръ между темъ надви

гается. Искры съ тепловозу дождемъ 
сыплятся. Красота кругомъ и при
рода. А только мне неохота на при
роду глядеть. Мне бы, думаю, лечь 
да прикрыться.

А лечь, гляжу, некуда — тесно
вато. А на верхнюю полку гусь 
какой-то втерся. Второй сожнъ ви- 
дитъ, Спитъ разувши и ногу 
свесилъ. Проходяпие пассажиры 
мордой объ носокъ трутся.

Я обращаюсь къ пассажирамъ;
— Граждане, — говорю, — вечеръ 

надвигается, размещайтесь кто куда 
или пустите меня въ серединку. Я, 
говорю, сбоку свалиться могу. Мне, 
говорю, въ Москву ехать все-таки.

— Тутъ, — отвечаютъ, — кру
гомъ все въ Москву едутъ. Поездъ 
не плацкартный. Сиди, где сиделъ.

Сижу. 'Ьду. Еще три версты отъ- 
Ъхалъ#— нога зачумела. ‘

Всталъ немножко. Прошелся

вагону. Гляжу, третья полка вид# 
ется. А на ней корзинка едет*.

— Граждане, — говорю — да что* 
это? Человекъ, говорю, скрючивДО*1 
долженъ сидеть и ноги у него ЧУ 

меютЦ а тутъ вещи. Человек*, ** 
ворю, важнее чемъ вещи. УберйТе’ 
говорю, корзинку, чья она.

Старушечка кряхтя приподними 
ся. За корзинкой лезетъ. ъ

— Нетъ, — говоритъ, — отъ ва 
дьяволовъ покоя ни днемъ, ни" ч°цъ’А 
На, говоритъ, идолъ, полезай 
такую верхотуру. Дастъ Бог*, 
воритъ, башку то и отломишь 
ночь глядя.

Я и полезъ. й
Полезъ, три версты отъехал* 

задремалъ сладко. ъ
Вдругъ какъ пихнетъ меня ^  

сторону, какъ кувырнетъ »нИ ^

бок*'

Гляжу, падаю. Спросонья то 
каково падать!

И какъ шваркнетъ меня въ - 
объ башку, объ коленку, объ^У  
Упалъ. И спасибо «при паде«1и 
гой за вторую полку зацепился 
ударъ все-таки мягкш выше.лъ.
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Астор1я.
Подъ синимъ небомъ Еезйгпаа 
Идетъ, растетъ, гремитъ молва 
Про Джимми наши первый сортъ 
Какимъ не страшенъ даже чертъ.

Вчера уЪхалъ я на дачу,
" завтра съ горя не заплачу... 
Коробка Джимми, милый мой, 
Всегда, всегда, всегда со мной.

Подъ синимъ небомъ Еезйтаа 
Подарокъ радостный судьба 
Послала намъ и на ура 
Мы брэли Джимми вс-Ь вчера.

пароходахъ и въ вокзалахъ 
^ въ танцовальныхъ нашихъ 1ШХЪ 
Повсюду радость, нЪтъ угрозъ, 
Везд-Ь на Джимми страшный сррось.

Подъ синимъ небомъ ЕезИтаа 
Вчера, и завтра, и всегда,
Куда ты только не пойдешь,
Свою любимую найдешь.

Пошла такая нынче мода,
Что Джимми въ спросЬ у народа. 
ВсЪ любятъ Джимми и поюгь,
И дань восторга отдаютъ.

Подъ синимъ небомъ Еезйтаа 
Идетъ, звенитъ, поетъ молва.
ВсЬ въ Джимми нЪжно влюблены, 
А въ этомъ радости весны.

Эстонецъ, русскш и испанецъ 
Танцуютъ Джимми модный танецъ, 
И нарасхватъ вездЪ берутъ 
Лишь только Джимми, и поютъ!

Маленькш фельетонъ.
Д а ч н и к и .

Нети отовсюду.
о̂та Карахаиа китайско

му правительству.
Караханъ прегтроводилъ китай- 

министерству иностранныхъ 
ноту по поводу задержания 

Соматической почты, привезенной 
сДЪднимъ московскпмъ курьеромъ, 

^Также по поводу осмотра и аре-
3  багажа советника совЬтскаго 

с°Льства Соловьева.

^°бакамъ, англичанамъ 
японцамъ входъ вос

прещается
ычно закрытый для европейцевъ 

. Лалъ Пекина былъ вчера отк- 
р Тъ для иностранцевъ, съ кото- 

взималась за посЪщешё вы* 
цЗая денежная плата въ пользу 
ф-̂ аййк. Забастовишковъ. УЪхода 

прибитъ плакать со сл*Ьдую- 
надписью: „Собакамъ, англ и -

Юреневу была устроена весьма тор
жественная встреча во многихъ пер- 
сидскихъ городахъ по дорогЬ въ Те- 
герааъ. Очень характерно, что со- 
в'ЬтскШ дипломатъ обращался 
съ речами и къ персидскимг 
войскамъ, ’ участвовавшими во встр'Ь- 
чахъ.

Картина о которой говорятъ 
всЪ —

Паришь а га в
Об

^«ам-ь и японцамъ входъ воспре- 
^ется.*1

Публичная казнь двухъ 
Французскихъ коммуни

стовъ въ Софаи.
Сол? Телеграфнымъ свЪД'Ьшямъ изъ 
Ди"*и» здъсь на-дняхъ публично бы- 

Повещены французсюе коммуни- 
^бщенъ и Никола.

Френевъ въ Персви.
а»®?1 Тегерана сообщаютъ, что туда 

Ъ новый сов'ЬтскШ полоредъ 
^ е в ъ ,  который хорошо изв'Ьстенъ 
СОпп Какъ бывийй представитель 

въ Латвш.

Бойкотъ иностранныхъ 
товаровъ.

Въ ЛекинЪ Объединенный коми
тетъ рабочихъ, студентовъ и куп- 
довъ, заслушавъ докладъ предста
вителей купцовъ, торгующихъ ино
странными товарами, постановилъ 
самымъ точнымъ образомъ провести 
бойкотъ англшскихъ и японскихъ 
товаровъ. Запрещено' продавать 
имЪюЦцеся запасы этихъ товаровъ. 
ВС'Ь контракты должны быть анну
лированы.

Германскйй бюджетъ.
Согласно занвленш германскаго 

министра финансовъ Шлибена, ко
миссия рейхстага установила, что 
дефицитъ нын-Ьшняго бюджета оп
ределяется суммой въ 446 миллю
новъ марокъ.

Золотой миражъ.
На вновь открытыхъ золотыхъ 

пршскахъ Терконда, вблизи Алдана, 
громадное скоплеше рабочихъ золо
тоискателей. Им’Ьвипяся залежи зо
лота исчерпаны, Наступилъ сильный 
продовольственный кризисъ.

На носу парохода „Павелъ-, на 
пути изъ Усть-Наровы въ Нарву, 
обращала на себя внимате унылая 
Фигура конторщика Семена Ивано
вича Зазули. Онъ сидЪлъ рядомъ съ 
женой, такой-же унылой, съ повя
занной щекой, и съ трем;! дЪтками, 
тоже очень унылыми.

Вокругъ ихъ: — диванъ, кровати, 
матрацы, стулья, корзинки съ кура
ми, и котъ, привязанный къ ножке 
кровати.

Котъ мяукалъ, и на всехъ пасса
жировъ наводилъ печаль.

— Съ Усть-Наровы едете?— спро- 
силъ я Зазулю,

— Какъ видите... Съ дачи едемъ!
— уныло отв’Ьтилъ Зазуля, и трес- 
нулъ кота по морде, чтобы не мяу
калъ.

— Съ дачи? — поразился я.
— Какъ-же это такъ? Люди на дачу, 
а вы наоборотъ... Смешно даже!

— Вамъ смешно, а намъ печаль
но! — ответила жена Зазули и зло 
вскинула на меня глазами.

— По милости нашихъ гражданъ 
обратно на зимнюю квартиру съ да
чи едемъ...

— Въ чемъ-же провинились наши 
граждане?

— Сплетники, они, жесточе люди, 
ваши граждане! — крикомъ поясни
ла г-жа Зазуля.

— Да-съ, милЪйшш, — отвЪтилъ 
Семенъ Йвановичъ. — Тяжело, 
братъ, нашему брату дачу снимать... 
Нахолод&лись мы съ женой да деть
ми зимой въ нашей квартир'Ь-то, и 
решили лето на дачке отдохнуть. 
Во многомъ отказывали себе. Збло- 
той браслетъ продали. Деньги на 
дачу копили. Радости-то сколько 
было, когда на дачу ехали! Лешка 
—сынокъ мой, черезъ бортъ пере
лезь, въ воду чуть не упалъ отъ 
радости... Дешевую дачку сняли.

Лесъ. Море близко. Рай небесный, 
а не дачка! Хорошо-съ... На другой 
день, после проезда, прохожу я эта- 
кимъ дачнымъ фертомъ по Мерре- 
кюльской улице и встречаю пр1яте- 
ля своего Митю... Отводитъ онъ ме- 
ня, вдругъ, таинственно въ сторону 
и шопотомъ спрашиваетъ:

— Что это, Семенъ Йвановичъ, 
про тебя нехоропйе слухи въ Нарвё 
ходятъ?

— Въ чемъ дело? — спрашиваю, 
а самъ дрожу, какъ передъ судомъ.,»

— Въ городе говорятъ, что ты, 
Семенъ Йвановичъ, отъ большевй- 
ковъ субсидию получаешь...

Я такъ и присЪлъ.
— Не было, говорятъ, у Семена 

Ивановича брюкъ порядочныхъ, за 
квартиру месяцами не платилъ, жа
лованье получаетъ крохотное, и 
вдругъ, на-тебЪ! На дачу по&халъ! 
Усть-Нарова пустуетъ. Ни у кого 
денегъ нетъ, а у Семена Ивановича, 
голоштанника, нашлись! Не иначе, 
какъ отъ большевиковъ еубсйД1к> 
получаетъ!

Пришелъ я домой совсемъ ослаб- 
шимъ. Рухнулъ на диванъ и сказалъ 
жене: Укладывай пожитки! Ве Нар
ву едемъ! Слухи про насъ нехоро- 
цйе ходятъ, того и глядя до началь
ства дойдетъ, съ места сгонять... 
Куда тогда денемся? Прокляли мы 
городъ съ его сплетниками и сплет
ницами, съ горькими слезами уло
жили пожитки и, какъ видите, — 
поехали!

У жены Зазули показались слезы. 
Дети примолкли. Семенъ Йвановичъ 
согнулся и сделался еще более уни- 
лымъ и маленькимъ.

Мяукнулъ котъ, и ему опять вле
тала затрещина по морде: и безъ 
тебя, молъ, тошно!

Язвило.

Р О С С 1Я  в ъ  м !р о в о й  В О Й Н * .

Только что вышло въ Москве новое 
издаше центральная статистаческаго 
у правлешя, въ которомъ разработаны 
данныя, относящгяся къ войн1!  1914— 
1918 гг.

Данныя относятся къ мобилизации 
русскихъ военныхъ силъ, численности 
армш, къ потерямъ и т. д.

Въ моментъ открьтя военныхъ 
д%йств1й русская арм1я въ 1914 >году

насчитывала 1.423.000 человекъ. Мо
билизовано было ва 2 '/2 года 1б.79в.0<>0 
человекъ, такъ что изъ каждой тыся
чи трудосаоеобныхъ мужчинъ было 
призвано 474 человека.

Убито было 775.400 человекъ. Ино
странная данныя говорятъ о большомъ 
количеств^ убитыхъ въ русской арм1й. 
А именно: количество убитыхъ опреде
ляется въ 1V» или даже Я миллшва.

Раешникъ.

Си^у На по и башку щупаю— 

Тутъ’.
йь ВЪ Кагон,,ь шуиъ такой вокругъ 
^ 0Исходитъ. Это пассажиры шумятъ 
Нш6 спеРли бы, думаютъ, ихн1Я 

^  въ переполох'Ь. 
сул шумъ бригада съ фонарями
*<>Аится.
Ол

спрашиваетъ:
^  Кто упалъ?
^говорю:

5̂ Я упалъ. Съ багажной полки. 
Г0ВГ00В°РК>, ВЪ Москву ^ду. Васька, 

Вобковъ, втравилъ меня въ

б ? ° Чку* 
ч?еРъ говорить:

У Вдлогое завсегда пассажиры
Оо»въ св^Ливаются. Дюже р'Ъ&кая

^ановка.
^  гОйорю:

^ ОВольно обидно упавшему 
%ч^ к у  про это слышать. Пущай 

1‘ев1ч,1 .„бригада допущаетъ на 
^ аеНИХЪ полк^хъ Ездить. А если 
зсц^тъ Пассажиръ, — пущай спи- 
ц ^ к>ГЬего внизъ или урезониваютъ, 
о*^_ать’ не лазьте, гражданинъ, 

рться можете.

Тъ старушечка вопль поднимаетъ.

— Карзинку, — говорить. — баш
кой смялъ,

Я говорю:
— ЧелозЪкъ важ’нЬе карзинки. 

Карзинку, говорю, купить можно. 
Башка же, говорю безплатно все-таки.

Покричали, покричали, по'Ьхали, 
перевязали мн^ башку тряпкой и, 
не останавливая по'Ьздъ, поЬхали 
дальше.

Доехали до Москвы. ВылЪзъ. По- 
снд%лъ на вокзал^. Выпилъ четыре 
кружки воды изъ бака. И назадъ.

А башка до чего ноетъ, дьяволъ, 
гудитъ. И мысли все скабрезныя 
идутъ. Эхъ, думаю, попался бы мн'Ь 
сейчасъ Васька Бочковъ — я бы 
ему пересчиталъ ребры. Втравилъ, 
думаю, подлецъ, въ какое длинное
путешеств1е.

До-Ьхалъ до Ленинграда. ВылЪзъ, 
Выпилъ изъ бака кружку воды и 

пошелъ,
Мих. Зошенко<

.Бегемотг*»

Тяжелъ для великихъ державъ 
нын-Ьшнт годъ — надЪлалъ Китай 
имъ массу хлопоты отъ европей
цевъ концесст отнимаютъ и ихъ 
вонъ выгоняютъ. Особенно тамъ 
Лнгл1и не везетъ, з а ч ^ ъ  прижи- 
маетъ рабоч1й народъ. Не хотятъ 
китайцы подъ ярмомъ жить, гото
вы англичанамъ войну объявить, не 
уступаютъ ни на юту, вотъ бы отъ 
нихъ поучиться русскому патриоту; 
а то каждый, пробиваясь въ князи, 
отдали страну разной Мрази. Ну 
вотъ теперь и канайся, по чужимъ 
странамъ скитайся.

Расхле бывай ся\

Плохо теперь стало и вельмож
ному пану — советскому Карахану. 
Идетъ въ Пекинъ Чангъ-Тзо-Линъ
— правый мандаринъ. Какъ видно, 
советскому вельможЪ не сдобро- 
вать тоже. Слишкомъ онъ распу
стился, въ агитацию пустился. Вооб
ще, щъ чуж1е д-Ьла лЪзть безъ спро
су, китайцамъ ие по носу. Пока- 
жутъ ему дубину, посадятъ на ма
шину и, марш1», пошелъ — откуда 
пришелъ. Вотъ вамъ и Дз1я косо
глазая.

Со всячинкой!

ВездЪ Божье наказаже — въ 
Пераи вспыхнуло еозстан1е, как^ь

въ КитаЪ Карахану, плохо прихо
дится тамъ Ризу-Хану. Говорятъ, 
дЪла тамъ не чисты — виноваты 
опять коммунисты. Просто прихо
дится удивляться, какъ они поспЪ 
ваютъ всюду стараться. Д мы си- 
димъ, да другъ на друга глядим ь, 
и все ждемъ, пока не сгоритъ нашъ 
домъ. Тяжелы жъ мы на подьемъ!

Лгьноваты.

0отъ Ямундсенъ, какъ не леталъ, 
а на северный полюсь не попалъ. 
Теперь на Шпицберген^ отдыхъ 
справляетъ, поздравительныя те
леграммы получаетъ. Л та по немъ 
горевали, экспедицж на поиски сна
ряжали, для такой персоны сыпал» 
миллюны, и все для того, чтобъ 
ледяную глыбу открыть, гдЪ чело
веку невозможно жить. Я теперь 
извиняюсь, въ субботу нарвск!я кар
тинки дать постараюсь.

До свидамя

Клещъ.

Въ скоробь времени лучшее произве* 
деже киноискуства

„ПРАТЕРЪ”
(Любовныя прнклюишя въ1№)

съ уч. Женни Гьвртенъ и Риманъ, кра
савицы Клэръ Лотто и О. Рунича.
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П Р О И С Ш Е С Т В 1 Я .
К раж и .

У проживающего по 5-ой Петров
ской ул. Ла 3 Михаила Кузнецова 
совершена изъ квартиры кража 
пиджака и брюкъ, переданныхъ ему 
временно Отто Норакъ, служащпмъ 
на военной о луж С'Ь, стоимостью 
2.500 марокъ.

На Кренгольмской фабрику 16 
1ЮНЯ, ночью съ помощью взлома 
замковъ украдено нзъ малярной 
мастерской инструментовъ, стоимо
стью 3.970 марокъ.

Изъ барака на Кренгольмскомъ 
торфяномъ болот'Ь украдено 18 1юля 
у Александры 1оагансонъ разныхъ 
вещей, на сумму около о.ООО мк.

Проживающая по 1-ой улиц’Ь въ 
КадастикЬ Л« 19 а Елена Журавлева 
заявила въ полицио, что, придя 16

зюня къ своему полуразрушенному 18 шня на Кулгу пр^халъ на мо-
дому по той-же улиД'Ь за № 19, наш- торной лодкЬ изъ дер. Скарятина
ла разный вещи, какъ-то: пальто, Дмитрш Арканцевъ, у котораго ук-
часы и др. вещи. Предполагаютъ, радено тканей и продуктовъ, на сум-
что вещи кЪмъ-то украдены и спря- му 7, 150 мк. 
таны.

Пароходство Н. П. Кочнев*

14 1юня изъ велосипедной мастер
ской Августа Пяяссонъ въ Усть- 
Нарова, по Мерекюльскоп ул. №32 
неизв-Ьстнымъ, оставившпмъ пас- 
портъ на имя 1оаганнесъ Ило, былъ 
взятъ напрокатъ велосипедъ и бо- 
л'Ье не возвращенъ. Стоимость вело
сипеда 14.000 мк.

Въ дер. Венкюль, Наровской воло
сти у крестьянки Мартъ Пязненъ
9 1юня украдено было разныхъ ве
щей на сумму 9310 мк. Въ краж'Ь 
были заподозрены Александръ Пе- 
коненъ, Мадисъ Похъялайненъ и 
Пауль Орава у которыхъ найдены 
некоторый вещи, на сумму 8.650 м.

1Ш1Ж1

Съ 8-го коня впредь до изменен!**' 

По буднямъ  
Изъ Усть>Нар.: I

7,— утра !

Съ 5 1юня ввелось лйтнее желез
нодорожное расписанге пойздовъ.

Поезда будутъ отправляться:
Изъ Нарвы въ Ревель:

№ 6 отправляется въ 10 час. 55 мин. веч. 
„ прнбываетъ въ Ревель „ 6 „ 25 „ утр. 

№ 8 отправляется въ 5 час. 4 мнн. утр. 
„ прнбываетъ въ Ревень „ 11 „ 11 „ дня.

Изъ Ревеля въ Нарву:

,, 10.45
,, 2-15 дня 1
•: 4 . - * )  ,  |

г) 5. I
, 9,— веч. !

") Только по субботамъ

По воскреси, и празднимн. 
Изъ Усть-Нар.:

Изъ НЯР**
аъ 9.20 УТР» 

12.30 Дн*
' 3 30 »■
I 5.30*) я 
я 6.1о веч- 
, 10.45 • # 

и накан. празди-

7.30 утра 
8,-  „

10.20 „
1.30 лн л

Ееч.
У. — 

Ю.—

Изъ Нар*ы*
ВЪ 9 .— ■ утра 

я У-'° ”
я п.45 X 

2.4о 
” 6.45 веч. 

8.10 я
* Ю.- »
„ П.— *

№ 7 отпоавляется 
„ прнбываетъ въ Нарву 

И? 5 отправляется 
„ прнбываетъ въ Нарву

въ 12 час- 40 мнн. ноч- 
„ 8 „ 32 „ утр- 
въ 3 час. 35 инк. дня- 
„ 10 „ — „ веч-

ОтвЪтств. редакторъ И. Сергее®*’ 
Издатель Н. Д. БД РАНО В’Ь- .

■ ■ ■ ■  ■  и я ш *

ПРЕЛЛАГАЕМЪ ШВШ ФАБРИКЪ:
Велосипеды нЪмецже и англ1Йск!с: 
„У апдегег“, „ВгеппаЬог“, „С оуеп 1гу& и 

,.Ра1е1дН“. Вязальныя машины: „С1а- 
—  езх  Р1епуе*‘, „М и Ы Ь аи зеп 41, —

Швейныя машины: „МипсПоз-Оп- 

дта!-\ Яс1опа“ и ,.У еп *аз“ . Пишущая 
машины: „О оп1теп1аГ ‘ и „К арре !* .

1„!

Большой  вы боръ  всЬхъ п ри н ад 

леж и. къ в ы ш еук азан .т ов арам ъ .

ЛирънРоссбодмъ
Ревель. Кожная 5. (Йа1а$каеуа 1§пау}. Копе1гаа! 27—34.

Перакалъ
в.

на В естервальскую , д. 
2 7  Хлопотова, пр. П е
тровской церкви, тел. 
№ 196.

Сгшиальн. внутренши, жен
ская И .ТЪТСК1Я болезни. ГГр1- 
емъ 11 —12 и отъ 4—Ь ч.

НО! Шй. 212.

Ш 1

Н  Кто хо 
Ц  ней модЪ.

- 1
ел**' ■ 
’ММ'Ь» Ш

хочетъ элегантно одЬться по самой посл'ЬЯ* 
не затрачивая на то крупныхъ сумм** 

тотъ долженъ обязательно замти во вновь открытый Щ

Ф И Н С К 1 Й  М А Г А З И Н Ъ  Й
(известной (гарей фирмы Н. БЪЛОСТОЦКАГО) $

по Почтамтской ул. № 73 %
Имеются въ большомъ выбор-Ь дождевики, дамск1я Щ 
и мужск!я пальто н костюмы новЪйшихъ фасонов'ь 
Старыхъ кл1ентовъ и новыхъ заказчиковъ просим*6 

не отказать въ посЪщенщ.

Нарвское Русское общественное собрате
{ Извещаю своихъ уважаемыхъ посетителей, что 

буфетъ съ пятницы 19 1юня переведенъ мною въ 
летнее помЪщеше — б ол ь ш ое  зал о  клуба.
ОбЪды и ужины изъ свЪжихъ продуктовъ. Въ лю
бое время горяч!я и холодныя закуски. Вина м-Ь- 
стныхъ и заграничныхъ фирмъ^_____ Эконом ь .

и .

В ъ  негтродолжительн. времени наннетъ  играть концертное тр!о

Вышгородская 20, противъ 
Собора. Пр1емъ л'Ьтн!» изм-Ь- 
некъ. Въ  Нарв'Ь: ежеднеино 
съ 9—12 и въ среду и суб
боту еще съ 3 — 5.

На УстьЪ. Кутеркюльская 
5, близъ Кургауза, ежедневно 
съ о—6, по средамъ и суббо
тамъ съ 7—8 ч. вечера.

Болезни кожи. Пр1- 
емъ отъ 10— 12 и 5—7. 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. № 19.

Только что полученные, въ бозьшом'ь кчёо- 
—:— рЪ мужские п дамск1е —
дождевики, к о с т ю м ы ,
коисн1е и мужск!е пальто, и брюки
нзъ лучшихъ заграничныхъ и м’Ьстныхъ ма- 
тер1аловъ, « также б4лье а гимнастерки

ПРЕДЛПГПЕТЪ

магазинъ готоваго платья
Н . X .  Т и м о ф е е в а

Петровская плвщ. 1Ь 9, (противъ рынка).
!!! Ц'Ьны виЪ к он к уррен ц ’ш  Ш

О Т Д А Е Т С Я  Н А  П Р О К А Т Ь

АВТОМОБИЛЬ К & И 
МОТОЦИКЛЕТЪ Л 4.

Постоянная стоянка у Петер
бургской гостинннцы, уголъ.Выш- 

городсхой. Ц-бны ум-Ьренныя.

уроки бухгалтерии, переписка дкло- 

выхъ бумагъ на разныхъ языкахъ.

В. ГОЛЬМЪ Вирская 8^Нарва.

у _____________________________________

5 1юля 1925 г. въ 2 часа дня въ 
(на берегу Наровы) сдаются рядпыя работы 0  ̂
ничныя, столярная, камевныя и печныя

гТОРГШ
по окончанш постройки школъ Кр1ушскоЙ й ^  
дянской. Справки въ Волостномъ правлении. __„

Желающихъ им^ть

хорошую ОБУБЬ
прошу заходить въ магаз.

А .К О Й Д Р А Ш Д
П о ч т а м т с к а я ,  6 9 .

въ домЪ Смирнова, рядомъ съ Охотничьимъ кду- 
бомъ, тел. 166. Принимаются заказы на вей фа
соны. Выполнете аккуратное. Торговц.сьидка 10°/о.

Съ почтен!емъ Д. Кондратьевъ.

Объявлеше.
28-го 1юня с. г. въ 8 час. утра будутъ прода

ваться съ торговъ

ПОКОСЫ
на 1‘косъ «Старая Рантовка». Собираться у разва- 
ливъ бывшаго дома лесника.

29-го 1ювя с. г. иъ 8 час. утра будутъ иро- 
даваться съ торговъ покосы на скосъ па участкахъ 
«Мар1ннская» Гапуколь и Наволокъ. Собираться въ 
дер. Низахъ у Егерскаго дома.

О пеку ять.

Аукцш нъ
Въ субботу, 27 1ЮНЯ въ 

2 ч. дн. въ г. Нарв4, Н. 
Кренгольмеий пр. д. Пру- 
кса дь 63 будетъ прода
но съ аукщоннаго торга 
оставшееся посл4 смерти 
К. Тнкмана имущество: 
столяриые иструменты, 
платяной шкафъ, стулья, 
столи, одежда и много 
другихъ вещей.

Городской аукщонистъ 
_________ А. Гофмутъ.

Рукцюнъ.
Въ воскресенье 28 1ю* 

ня с. г. въ 12 ч. дня 
будетъ продаваться въ г. 
Нарв'Ь по Гельзингерс- 
кой ул. ЛИ 2 съ иубличн. 
торга оставшееся посл'Ь 
смерти Песи Зельгеръ 
сл'Ьд. имущество: шкаф», 
столы, кровати, б^лье, 
платья и много др. вещей. 

Городской аукщонистъ.
А. Гофмутъ .

Готовлю къ

э к з а м е н # »
исполняю нисьмевяР# 

работы. РусскШ
деръ— инвалид** г  

Гельзингерская 1пс 
д|) 16 

Иродамъ

„Римское
П Р А В О "

Ефимова за 1°% . V  
Узнать въ контор®^,

в в в в *^

гжелаетъ получить 
вдова средн. л̂ тъ* ^  

зингерская ул., А* ^ятяшшв
I

(

(

По случаю Иванова дня с/Л- 
дующгй номеръ „Нарвскаго 
Листка“ вы идетъ въ субботу* 
— 27-го 1юня. ^

Я . Опдог)е\У1 раг 4г0 кк'Маг«га5.



^Д Ъ ЛЕШ Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг _1ап.) 
1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. .V.’ 150.

РЕДйНЩ Я и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская
У". (5ииг *ап.), д. № 7 . К онтор а откр ы та съ 9 —5 ч.

ОбЪЯВ  ̂ * т  / т  - въ  ̂ столбец’ь на 4-ой страниц!. — 3 марки.

Подписная плата : 1 мЪе. 2 иФс. 3 м
1'езъ доставки................. ............... 65  мар. 130 мар. 180 мар.
Съ доставкой по почт'Ь................. 7 5  , 140 ., 215 „

1 1
въ текста

— о
—  6

^  6 7  ( 1 7 3 ) .  Н А Р В А .  С у б б о т а ,  2 7  1ю н я  1 9 2 5  г .  XXII ГОДЪ В З Д а ш я .  Ц 'Ь н а  н о м е р а  7  м а р .

Кино „Койтъ“. 27 и 28 1юня.
Н I Филажъ

~ | Д1ана Денизъ 
*^” |!>ароиъ Денизъ

г. Мице. 
г. Альбертъ. 
Регина Еауетъ. 
г. Майль.

Пикантный боевикъ  с е з о н а  въ  10 ак т .
99

Жаиъ -Мишель.
5̂  «5! Граф ь Роландъ де Вр1аръ,
2  =  1 женихъ Д1аны
2 2 |Клоунъ французов, известный парижский цирковой 

кояикъ Д-рь Дикъ, вностранецъ—авантюристъ 
2  ю 5 М. Тоорзигнъ.

и
II. КОМИЧЕСКАЯ.

Нарва, 21-го т и н  1925 г.

Кто не зна

етъ чарую
щую старую легенду о подвод- 

Номъ градЪ Китеж'Ь, гдЪ живутъ 

пРаведные люди? Путь въ этотъ 

гРадъ уготованъ для чистыхъ 
Сердцемъ.

Вся история наша, вся лите
ратура, вс-Ь гтЬсни, сказки и 

Ск'азашя, весь путь нашъ стран- 

^Ичесюй — это одно непре
рывное молитвенное шеств1е къ 
^Равд'Ь, схороненной на днЪ 

Пятого озера, въ стЪнахъ гра- 
<*а Китежа.

Теперь у насъ, русскихъ, но
вый градъ Китежъ, бол'Ье ре

альный и живой —  это РосЫя, 

С1<рывшаяся подъ воды отъ зв-Ь- 
РИНнаго челов'Ьческаго лика, 

грЪха и преступленш, чтобы 

вновь появиться на св-Ьтъ Бо- 

когда пробьетъ часъ изба- 
влен]'я.

Но, какъ говорится въ древ- 
Чей легенд'Ь, что градъ Китежъ 

Увцдятъ только чистые сердцемъ, 

такъ и Росс1Ю — нашъ новый 

^Итежъ увидятъ всЬ т’Ь, кто 
с°Хранилъ въ себЪ чистоту 

СеРЛца, кто сквозь кровь и 

гРязь лихолетья пронесли не

тронутую мечту о чистотЬ.
Чистые сердцемъ -- будутъ 

свЪтлыми и нужными гражда

нами града Китежа — Россш.

Но еще такъ мало среди насъ 

чистыхъ сердцемъ, поэтому 
^акъ и дологъ путь изгнашя.

которые съумЪли создать на 

чужбинЪ сытую, безпечную 

жизнь, и забыли Россш . оро 

шенную кровью, и свои недав- 

ше голодные дни. Забыли и 

своего брата — эмигранта, съ 

которымъ когда-то плечо о пле

чо, въ холодъ, непогоду, въ 

рваныхъ „танкахъ44, стояли въ 
хвостЪ, ожидая скудный бежен- 
скш поекъ.

Если не выведутся подобные 

себялюбцы,мы не увидимъ градъ 

Китежъ и сложимъ свои уста- 

лыя кости въ чужой земл’Ь, 
подъ чужимъ небомъ.

Мимо нашей одинокой убо
гой могилы пройдутъ чуж1е и 
скажутъ, зд'Ьсь похоронены рус- 

ше. Они ждали Росс1ю до стра- 

дашя. Она была такъ близка, 

но русская раздробленность, 

русская несговорчивость, сос

ловные предразеудки, дЪлеше 

на партш похоронили ихъ 

светлую мечту, и они не дож
дались своей родины...

ВасилШ Волгинъ.

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

□
□□
□

□□□
□□□□□

ш и н» шиш ИМИ ЗРТ1
К. БОССЕ.

Повторит, вечера съ ^хх-Ьапй . Турниръ на призы. Н а
чало группы во вторникъ 30 1юня. Запись ежедневно отъ 

12—2 и 6—8 час. въ театральной кассЪ курзала. ^

□□□□
□

□

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

Приношу сердечную благодарность владельцу торговаго 
дома Яртуръ Олеву, его служащимъ, вс&мъ друзьямъ и зна- 
комымъ, почтившихъ память моего умершаго мужа

Разш я в зв Ы я .

^ного еще есть въ эмиграции 

РУсскихъ людей, которые, не

смотря на суровые уроки исто
р г , ничему не научились, и 

вм^сто того, чтобы создать изъЛ л /!-
себя новаго, одухотвореннаго
Человека, омытаго отъ преж- 
**Ихъ прегрЪшенШ, откинувъ 

всякую партшность, сословную 

Узость и безтолковые споры, 

^родолжаютъ гадать на паль- 
Дахъ: какой строй будетъ въ 

*оссщ? Будетъ-ли возвращена 

Частная собственность? Вернут
ся ли прежшя привилегш? При- 
г°Дятся-ли въ будущей Россш 

старые ордена и шитые золо- 
т°мъ мундиры?

Есть и так!е въ эмигращи,

Прокуроры-взяточники.
Въ ТифлисЪ въ верховномъ суд'Ь 

Грузш начинается слушашемъ д&ло 
двухъ прокуроровъ — Мачавар1'аЬн и 
Джорбандзе, обвиняющихся во взяточ- 
ничеств'Ь и преетуплешяхъ по долж
ности.

Нефть на Сахалин^.
Работающее на СахалинЬ 30 неф- 

тянвыхъ скважинъ даютъ пока въ 
сутки 10.000 ведеръ легкой нефти. 
Случаются иногда фонтаны.

ДЪло объ „(осафатовой 
долинЪ.

# Въ Ванниц^, въ губсуд^ слушается 
гакъ называемое д’Ьло «1осафатовой 
долины». На скамь'Ь нодсудимыхъ О 
священниковъ, члены церковнаго со
вета.

Самоубсйство петлюров
ца.

Въ Цолтав'Ь застрелился бывпйй 
петлюровскШ военный министръ, Гри- 
гор1й Сиротенко. Въ 1922 г. Сиро- 
тенко былъ цриговоренъ къ 5 годамъ 
заключешя, но вскор’Ь амнистированъ

и до носл^дняго времени работалъ 
въ Полтавскомъ губернскомъ стати- 
сгическомъ бюро.

2 ‘/2 миллюна пудовъ 
фруктовъ.

Выяснилось, что Украина въ состо
янии вывезти 2х/2 миллюновъ пудовъ 
фруктовъ.

Новое средство противъ 
сифилиса.

Профессоръ Ру сдЪлалъ сообще- 
ше въ Академии Наукъ объ опы- 
тахъ своего сотрудника Левадито, 
который нашелъ новый составь 
для лечешя сифилиса. Составь со- 
держитъ 15°/о мышьяка и 41°/о вис
мута. 30 больны мъ были сделаны

впрыскивания, результаты впрыски- 
важя оказались замечательны. 
ВнЪшшя явлен1я исчезли посл”Ь 
перваго укола.

Левъ и медвЪдь.
„Джапанъ Таймсъ" бъетъ тревогу 

по поводу серьезности положешя 
въ Кнта^. Газета доказываетъ, что 
всему М1ру грозитъ громадная опас
ность, т. к. пробуждающейся, нако
нецъ, на Дальнемъ Восток^ китай- 
ск1Й левъ можетъ оказаться бол'Ье 
грознымъ врагомъ, ч'Ьмъ северный 
медведь. Если лев1, и медведь, — 
пишетъ газета, — сговорятся совме
стно вести борьбу со всЬмъ м!ромъ, 
то передъ челов’Ьчествомъ станеТЪ 
величайшая угроза, когда-либо имев
шая м’Ьсто ВЪ ИСТ0р1И.

Голодъ ВЪ РуМЫН1И.
По офиц'шльнымъ свЪдешямъ, въ 

Бессараб1и 70°/° посЬвовъ совер
шенно погибли. Можно надеяться 
только на минимальный урожай 
кукурузы. По сообщешю румын
ской газеты „Аргусъ", въ нёкото- 
рыхъ у^здахь начался форменный 
голодъ. Вспыхнули массовыя эпи- 
дем!и. До 35°/о населения Белецка-

каго уЬзда совершенно не имЪетъ 
продовольств!я.Городъ Больцы обез- 
печенъ хл'Ъбомъ только на одну 
неделю.

Вся румынская печать охвачена 
паникой по поводу неурожая. Выя
сняется, что урожай погибъ не 
только въ БессарабЫ, но и въ 
МолдавЫ и ВалахЫ.

Ф а ш и с т ы  и е в р е и .
^умынсюе фашисты продолжаютъ 

своп выступлешя. Въ по’Ьзд'Ь Кише- 
невъ — Яссы они учинили изб1еше 
пассажировъ—евреевъ, выбросили на 
ходу поезда изъ вагона 2 евреевъ 
и жестоко избили большое количе
ство ттрочихъ пассажировъ. Въ ря-

дЪ другихъ мЪстечекъ фашисты звер

ски расправились съ м’Ьстнымъ ев- 

рейскимъ населен;емъ, причемъ на

считывается много убитыхъ и ране- 

ныхъ. Еврейские купцы въ Яссахъ  

въ знакъ протеста закрыли лавки 

и отправили делегацию въ Бухарестъ.
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М е с т н а я  ж и з н ь .
Т орж е ст в ен н ое  в се н ощ н ое  

бд ’Ьн!е.

Въ субботу, 27 1юня, въ Бра
тской С в —Владим'фской церкви бу
детъ совершена соборне всенощ
ное бдЬже, къ началу котораго 
прибудетъ Чудотворный образъ 
Успежя Бож1ей Матери. Передъ 
всенощной и после нея образъ бу
детъ обноситься по домамъ в&рую- 
щихъ на Нарвскомъ форштадгЪ,

П ан ихид а.

Въ воскресенье, 28 1юня, въ двад
цатый день кончины Почетнаго 
Члена Нарвскаго Св. Владимир- 
скаго Братства Н. В. Семенова, по
сле литурпи, будетъ совершена 
панихида, о чемъ и извещаются 
члены названнаго Братства.

Канунъ И в ан ов а  Дня.

Традицюнное чествоваже Ивано
ва дня въ этомъ году не вполне 
удалось. Въ начале теплый вечеръ 
собралъ къ берегу р. Наровы мас
су публики. Пароходы отправля
лись въ Усть-Нарову до невозмож
ности перегруженные народомъ.

Валъ противъ пароходной при
стани былъ усЪянъ пестрыми груп
пами людей, расположившихся съ 
закусками и выпивкой по зеленому 
пригорку. По реке густо скользили 
лодки. Слышались песни, звуки 
гармоники. Стали зажигаться Ива- 
новеше огни, взвивались ракеты, 
изъ сада военнаго госпиталя за
щелкали ружейные выстрелы въ 
честь Ивана — Купалы. На реке 
ярко горела старая лодка и нис
колько смоляныхъ бочекъ.

И вдругъ въ 11 ч. ночи неожи
данно полилъ дождь. Публика, то
ропясь, стала расходиться по до
мамъ.

Погасли огни Ивановской ночи.

Возм утительная н е сп р ав е 
дливость.

Наконецъ, после долгаго ремонта 
пошелъ въ ходъ лесопильный за
водъ „Нарова“. Заводъ началъ ра
боту пока на две рамы съ ог^ани- 
ченнымъ чисчомъ рабочихъ.

После остановки завода въ прош
ломъ году осталось много безра
ботныхъ „по случаю ремонта". Вс!, 
они, въ особенности местные жите

ли, остались ждать, такъ какъ везде 
были свои безработные, кроме того 
имъ „обещали “.

И вотъ онъ пошелъ. . . Ринулись 
изголодавлпеся рабоч1е къ „своему" 
заводу. И что же? . . Были приняты 
только „свои* по отношетямъ къ 
„кожанному пиджаку", а остальные 
были взяты изъ гимназистовъ и сту
дентовъ.

Подлинная ли эта учащаяся мо
лодежь — не знаемъ, но несправе
дливо заменять голодныхъ мЪстныхъ 
безработныхъ пришлыми, более или 
менее обезпеченными людьми. На 
это должно обратить внимаше и 
Министерство труда и призрешя.

Финляндцы  въ НарвЪ .

Въ прошлое воскресенье съ ут- 
реннимъ по'Ьздомъ прибыли въ 
Нарву профессора и ученики фин- 
лянской военной академш, въ коли
честве 21 человекъ.

Це.пъю поездки въ Нарву фин- 
ляндцезъ были осмотръ и изучеше 
на месте старыхъ шведскихъ по- 
ЗИЦ 1Й и местъ битвъ подъ Нарвой 
при короле Карле XII во время 
Великой Северной войны.

Прибывшихъ сопровождалъ ко
мандированный отъ нашего Воен
наго министерства майоръ Моллинъ.

На вокзале пр1езж1е были встре
чены группой офицеровъ нарвска
го гарнизона во главе съ началь- 
никомъ I дивизии ген. Гейнце и нар- 
вскимъ горсдскимъ Головой.

После осмотра местностей въ 
Сиверсгаузене, Германсберге и по
зиций вокругъ Нарвы, финляндцы 
въ тотъ же день съ вечернимъ по- 
ездомъ отбыли вь г. Ревель.

Н ад зоръ  п о  з д р а в о о х р а н е ш ю

Недавно на засЬданш гор. думы 
были избраны 6 надзирателей по 
наблюдению за здравоохранешемъ, 
на обязанности которыхъ лежитъ 
надзоръ за санитарными порядками 
въ районе города.

Въ этихъ цЪляхъ городъ раздЪ- 
ленъ на следуютще участки:

I районъ — Ивангородскш фор^и. 
и кирпичная слобода — надзираетъ 
П. Васильевъ, проживающий Новая 
лин1Я Л* 28,

II районъ —- Фабрики: Кренгольм- 
ская, Льнопрядильная у Суконная 
мануфактуры и дер. Кулга — над

зираетъ I. Ваймель, прож. 4- ново
деревенская, № 13.

III районъ — [оахимсталь, Пли- 
толомня, Новая деревня, западная 
часть Петровскаго форшт., включая
7 улицу — надзираетъ Т. Кясперъ, 
прож. г;о Мало-форштадтской № 12.

IV районъ — Петровски! рынокъ, 
Скверная часть Петровскаго форшт. 
съ 7 до Сольдинекой ул., Ревельское 
шоссе съ южной стороны, Сольдин- 
ская, Германова, Вестервальская и 
Павловская ул. — надзираетъ Г. 
Югансонъ, прож. 6 петровская 17 к. 3.

V* районъ ~ городъ, Павловская, 
Нарвскш форшт. и Сиверсгаузенъ — 
надзираетъ I. Сестернъ, прож. по 
Гельзингерской, 9.

О своей деятельности надзиратели 
даютъ отчетъ отделу з'дравоохра- 
нешя ежемесячно не позже 5 чис. 
Въ окстренныхъ случаяхъ, напр, въ 
случаяхъ эпидимическихъ заболе- 
ванш и т. д. они непосредственно 
сообщаютъ городскому врачу.

0 руд|йный сн аряд ъ  на ж е 
лезной д орогЬ .

21 1юня вечеромъ железнодорож
ные рабоч1е нашли на полотне 
железной дороги, между Нарвой и 
ст. Сольдико, оруд1йный снарядъ. 
При осмотре снарядъ оказался на- 
чиненнымъ взрывчатымъ вещест- 
вомъ, но не имелъ капсуля и за- 
жигательнаго фитиля. До отхода

изъ Нарвы вечерняго поезда въ|0 
ч. 55 мин. путевой сторожъ ос#$' 
три валъ въ этомъ участке полотно 
дороги, но на полотне ничего ’Щ ' 
да не было. Очевидно, снарЭДъ 
былъ положенъ передъ самьИЧ'Ь 
отходомъ поезда, какъ полагай’̂ ь 
съ злоумышленной целью.

_ „ ....

ВсЬ-пй знаетъ
сине-золотыя короб
ки папиросъ съ при
ветливой юной го
ловкой въ цветке на 
этикете? Думается — 
все, ибо это ведь 
самыя популярный въ 
Эстожи папиросы —

В1071А
приготовленныя изъ 
отборныхьтурецкихъ 
и русскихъ табаковъ 
и поэтому выделяю
щаяся своимъ превос-

*

— ходнымъ

К А Ч Е С Т В О М Ъ Ш

Открьте курсовъ.
Съ 16 сего 1юня Нарвскимъ Учи- 

тельскимъ Обществомъ открыты 
курсы кройки и шитья при Народ
номъ доме Льнопрядильной ману
фактуры подъ руководствомъ Е. А. 
Стражевской. Занятая производятся 
три раза въ неделю: по вторни* 
камъ, средамъ и пятницамъ съ 5 
до 7 час. вечера съ платою 100 
марокъ въ месяцъ.

Нельзя не приветствовать это 
доброе начинаже и можно наде
яться, что оно будетъ пользоваться 
громаднымъ успехсмъ въ рабочей 
среде, темъ более, что обучеже 
кройке и шитью — самое необхо
димое въ хозяйстве каждой семьи, 
особенно въ такой тяжелый пер!- 
одъ нашего сущесгвоважя, когда 
каждая марка находится на учете.

Кроме того каждая женщина, 
знающая ремесло, легче можетъ 
найти работу въ то время, какъ не 
знающая никакого ремесла кроме

фабричнаго, очутившись безъ Ра' 
боты, будетъ находиться въ кр^г<и~ 
ческомъ положены.

Съ первыхъ дней сущ ествован!# 

курсовъ, уже записалось ок ол о  ™ 
человекъ, что доказываетъ необхО' 

димость развитая внутренней хозяи' 
ственной жизни среди рабочего 
класса.

Открьтю этихъ курсовъ много 
способствовалъ Председатель Нар#' 
Отд. Русскаго Нащональнаго>0' 
юза П. П. Переплетчиковъ, благо* 
даря котораго курсы и были ог 
крыты при Льнопрядильной мзнУ' 
фактуре, где имеется громаднЫй' 
процентъ русскаго насележя.

Въ случае успеха имеется пр® '̂ 
положеже организовать тамъ*#6 
курсы  огородничества и сад 
ства. Дай Богъ, чтобы  люди, пере' 

живъ политическую б у р ю  усыпив' 

шую стремлеже къ с ам оразв и т и е  

п робуд и л и сь  отъ к о ш м а р н а г о  сна И

*

Насъ вечно юное манитъ,
Всегда насъ юное прельщаетъ.
Въ душе огонь разлукъ горитъ,
А сердце кровью истекаетъ.

Еще вчера съ тобой на ты 
Мы были словно братъ съ сестрою. 
Ну, а сегодня только вы,
И ты хохочешь надо мною.

Довольно словъ... Къ чему слова!.. 
Земля подъ осень умираетъ.
И, какъ любовь въ душе, листва 
Съ печальнымъ шумомъ опадаетъ.

Владимиръ Шатровъ.

С. С.

I.
— Что это вы, Иванъ Петровичъ, 

такъ уткнулись въ газету, что чуть 
съ ногъ меня не сбили?

— Да, какъ же помилуйте! Не 
фельетончикъ, а одно удовольствие.

— Фельетончикъ? Интересный? 
Въ этой'то газете? Не можетъ 
быть! О чемъ же?

— О дЪткахъ и... о девочкахъ!— 
поцмигнулъ Иванъ Петровичъ... — 
Пикантная штучка, доложу я вамъ!

— Иванъ Петровичъ. Голубчикъ.

Заинтриговали! Вотъ какъ разъ 
скамеечка. Давайте присядемъ, по- 
читаемъ.
—Безполезно, голубчикъ. Это ужъ 
продолжеже, изъ середины всерав- 
но ничего не поймете.

— Какъ же быть-то?—искренно 
огорчился Петръ Иванычъ.

— Л очень просто: вечеромъ 
свободны?

— Да...
— Ну, вотъ! забегайте ко мне, 

попьемъ чайку, вы и проштудиру
ете. У меня все номера съ самаго 
начала. Все въ порядке-съ. Всего 
теплаго-съ. До вечера.

А Коля ужъ сиделъ и штудиро- 
валъ. Этого белобрысаго 13 лет- 
няго мальчика давно занимала меч
та превратиться изъ принца въ Ни
цце по Марку Твену. Правда, по 
своему соц!альному положежю онъ 
былъ совсемъ не принцемъ, а про
сто сыномъ учителя одной изъ эмиг- 
рантскихъ гимназ]й, но это ничуть 
не мешало ему чувствовать себя 
принцемъ и даже выше.

— „И^ пришла она безстыжая 
въ одной рубашке и делала съ 
мальчикомъ, что хотела". Гм... — 
пробурчалъ Коля «едовольнымъ 
тономъ, — Продолжение следуетъ. 
Свиньи! На самомъ интересномъ 
месте...

И принялся водить пальцемъ по 
стриженой голове.

Въ передней что-то стукнуло.

Съ быстротой Тарзана Коля вски
нулся на стулъ и, быстро поло- 
живь газетную пачку обратно на 
шкафъ, стрёлой вылетёлъ изъ 
комнаты.

— Я я тебя очень люблю, Коля,
— въ упоежи пролепеталъ десяти- 
летнш Ваня Пузырь, прозванный 
такъ за*свою полноту, и живущжза 
два дома отъ Коли:—Давай иглать 
въ индейцы!

— Дуракъ ты, а не индеецъ! — 
безаппеляцюнно возразилъ Коля.

— Я хоцу иглать... Я тебя люблю, 
а ты лугаесся, — обидчиво забуб- 
нилъ Ваня.

— Я потому что ты дуракъ, по
тому что ты... Ты читалъ о детяхъ?
— вдругъ спросилъ Коля.

— Ситалъ, ситалъ! — радостно 
залепеталъ Ваня.

— Читалъ?!— У Коли даже ле
вая бровь поднялась.—Что же они 
делала? Разскажи-ка.

— За дозземъ бегали.
— За дождемъ?! Ну, а еще за 

чемъ?— уже презрительно прого- 
ворилъ Коля.

— За зайсикомъ, за кулоской. А 
кулоська имъ и говолитъ...

— Что Ваня Пузырь глупъ, какъ 
пробка!.. А объ улице читалъ?

— Объ улице? Не, не ситалъ,-— 
виновато пояснилъ Ваня.

— Почитай, братъ, стоитъ.
— У меня нетъ такой книзки. 

Ну, ладно, я у папы сплосу.

— Я тебе „сплосу“! Онъ 
семь шкуръ спуститъ за это. СаМ'ь

лучше возьми. Газеты на шкафУ'”
— А ты посему знаесъ, сто на 

скафу?
— Родители все одинаковы! 

уверенно сообщилъ Коля, и, з*сУ 
нувъ руки въ карманы, небре^н 
направился къ дому.

— Это безобразие! Растлен!6* 
Горячилась Вера Осиповна, ма*13' 
ша Вани Пузыря. — Ты читала» 
Алексей, эту смрадную повесть^ 
Какое право—я говорю о мора^ь' 
номъ праве, — они имеютъ пеЧ? 
тать такую гадость въ своей газет'»- 
Так1я газеты нужно уничтожить!

— Давай, я пойду уничтожу! 
поднялся со стула Алексей Иваны1*-*

— Н-нетъ. Видишь ли, я это & 
зала вообще. Вообще надо унийТ 
жить. Только... я обещала спеР0ь1 
дать почитать Зиночке... Какъ т 
думаешь, она не испортится?

— Кто она?
— Зиночка!
— Сороколетняя старая 

раге1оп, холостячка?! ^

ВС®'
Ну, да совсемъ не сор

Ты вечно преувеличиваешь, а 
го 37. -

— 37? Все равно не испортИТ

— Какъ разъ я сейчасъ ей и 
несу... Но какая гадость! Для
ныхъ сочиненж сущ ествуете  

бый отделъ книгъ, такъ на 
емыхъ порнографическихъ, а 
тать так!я вещи въ газ...

зы**'
пе*»8'
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^Я’али на здравый путь стремле* 
Н15> къ усовершенствоважю и раз
витию своей собственной жизни, 
**то послужитъ къ улучшежю на
шего матер!альнаго и оздоровле
ние моральнаго положения, внесетъ 
Успокоение въ наши мятушдяся ду- 

и послужитъ источникомъ, такъ 
*|еобходимаго братскаго единения, 
•Ф^дседателю же нашего нац'Ю-

нальнаго отдела и русскому учит, 
обществу пожелаемъ дальнейшего 
успеха на ихъ трудномъ пути въ 
разсЬиваши мрака и темноты, ко
торыми покрылась наша жизнь, а 
со своей стороны приложимъ все 
старажя на укрЪплеже и поддерж
ку этого благого начинажя.

Картина о которой говорятъ 
все —

П а р т  доьи
Стесергъ.

З а с а д а н ! е  г о р о д с к о й  д у м ы .

поспешили на помощь и спасли. 
Доставленная на берегъ парочка, 
промокшая насквозь, была встре
чена смЪхомъ гуляющихъ.

22 1Юня состоялось очередное за-
^Ааше нарвской гор. Думы. При
сутствовало 32 гласныхъ, предсе- 
^тельствозалъ I. Ганзингъ.

Въ виду вступления въ силу пен-
С|0ннаго закона служащимъ въ го-
Р°Дскихъ самоуправлеыяхъ, Мини- 
стерствомъ труда и призрежя пос- 
унъ списокъ на разсмотрЬже гор. 
«4Умы о гЪхъ должностяхъ, которыя 

Подходятъ подъ этотъ законъ, 
^  предложежемъ сделать допол- 
^ен»е. Списокъ принимается Думой 
езъ дополнений и поправокъ.
**° второму вопросу Дума согла- 

^ абтся сделать краткосрочный 
въ Эсти-банке въ сумме 

’ООО.ООО м. подъ залогъ им. Са- 
°Красъ на покрьте расходовъ по 

**ьтамъ 1924 и 1925 г.

По третьему вопросу да ютъ пра- 
2* г°родской управе продать недви- 

Имое имущество въ Усть-Нарове, 
°СтИнницу „Франц1я“, съ темъ, 

ЛТ°^Ь1 полученныя деньги поступи

<ТВ0
уплату за купленное имуще-

отъ насл^дн. Прюгера. 

^ ЛЪдующЖ вопросъ о городской 
. Млечерпательной машине „На- 
ва“. Эта машина куплена на сред- 

казны и обошлась въ то вре- 
_ ^0.000 руб. Она была передана 

для ежегодныхъ углубитель- 
работъ въ устье-Наровы на 

Ковыя работы казной кроме этого 
^ ск ал о сь  ежегодно 20.000 руб- 

пособия. При Эстонскомъ Пра
сольстве'морское ведомство взяло 
„ одно время эту машину

за сеоя а потомъ опять возвратило 
городу. Теперь городъ пособ1я на 
указанныя работы не получаетъ, 
содержаже-же рабочихъ на „Наро- 
ве“ обходится городу ежегодно въ
160.000 м. Углубительныя работы 
теперь ведутся отъ казны. Город
ская управа вноситъ предложеже 
продать „Нарову".

Гласный Лууръ предлагаетъ отъ 
продажи „Наровы" воздержаться, 
такъ какъ въ интересахъ города 
можетъ быть придется произво
дить углубительныя работы въ 
Нарвскомъ порту въ будущемъ за 
счетъ города.

Закрыгымъ голосоззжемъ пред
ложен'^ управы принимается.

Вопросъ о делопроизводстве въ 
электрическомъ отделе Дума ре 
шила оставить по старому.

По вопросу о продленш срока 
аренды на ломЪщеже кино „Койтъ" 
Дума постановила продлить старо
му владельцу на прежнихъ уело* 
В1яхъ срокъ аренды еще на 
одинъ годъ.

Затемъ по прошежямъ Русскаго 
Эмигрантского комитета слагается 
плата за воду 13.025 м. и разреша
ется передача ресторановъ Г. За- 
харовымъ — Г. Кару, Э. Тедера — 
П. Тедеру. Прошеже же содержа
теля гостинницы „Централь" Пруля'о 
передач^ правъ на имя его жены 
Думой отклонено.

Тюремнымъ кураторомъ вместо 
ушедшаго Р. Астрема — избранъ 
Виллемъ Оттеръ.

Известная балерина, хорошо зна
комая Ревелю г-жа Боссэ откры- 
ваетъ курсы модныхъ танцевъ въ 
кургаузе. Въ программе занятж 
постановка танцевъ по совершенно 
новому методу, по образцу загра
ничныхъ танцклассовъ.

На дняхъ въ курортъ пр!ехалъ 
артисть быв. Маринской оперы 
И. Ф. Филипповъ, который въ не- 
продолжительномъ времени ста
вить свой концертъ.

Устроенное гулянье местнымъ 
добро вол ьчес.кимъ пожарнымъ об
ществомъ на пляже, накануне Ива
нова дня, собрало около 1.500 чел. 
Съ концертной программой зысту- 
пилъ оркестръ 1-ой дивизш подъ 
управлежемъ г. Кнуде. Вдоль бере
га на шестахъ были установлены 
смоляныя бочки, ксторыя около
11 часовъ вечера были зажжены, 
представивъ собой эффектное зре
лище. Распоряжежемъ министра 
пусканье ракетъ было запрещено.

Въ Усть-Наровской гавани гру
зятся лесомъ для отправки его за
границу пароходъ „Коо^итаа14 и 
три иностранныхъ судна.

Застрахованныевъ 3.500.000 м. да
чи быв. министра финансовъ С. 3. 
Правительства ГПанозова по Садо
вой ул. сгорели недавно, какъ выя
снило судебное следств!е, отъ не
осторожности.

На пляже, на месте смытаго въ 
прошломъ году волнами павильо
на для оркестра музыки, усть-на- 
ровскимъ самоуправлежемъ выст- 
роенъ новый, находящшея рядомъ 
съ морской кофейной.

ППРИЖЪ н о ч ь ю .
Сегодня и завтра въ кино с Койтъ* 

идетъ великолепная постановочная 
картина «Парижъ ночью». Парижъ — 
городъ мировой культуры, веселый, 
см'Ьюицйся днемъ и ночью, встаетъ 
передъ нами, какъ живой, со вс'Ьме 
его соблазнами и безудержнымъ тем- 
помъ жизни.

Картина съ начала до конца смот
рится съ неослаб'Ьвающямъ интере
сомъ.

Въ скоромъ времени лучшее произве
дена киноискуства

„ПРАТЕРЪ
(Любовны! врншчеям вйШ)

съ уч. Женни Портенъ и Риманъ, кра
савицы Клэръ Лотто и О. Рунича.

Р а е ш н и к ~ ь

У С Т Ь - Н А Р О В А .
Х ол од н ая  в ан н а .

^  Вечеромъ накануне Иванова дня 
§еТь‘Наровскш пляжъ былъ осо- 
} ^ н°  оживленъ пр1езжими изъ 

я^рвы- На море въ разныхъ на- 
С**н1яхъ сновали байдарки. Ка- 

1е на нихъ, какъ известно, тре- 
Тъ небольшого опыта, и все-

таки оаидарки отъ неосторожнаго 
движежя легко опрокидываются, и 
на глубокомъ месте могутъ пото
пить катающихся.

Въ этотъ вечеръ одна парочка, 
нанявъ байдарку, весело катаясь 
по морю, заехала довольно далеко 
отъ берега. Внезапно байдарка оп
рокинулась и пассажиры стали то
нуть, крича о помощи. Къ нимъ

и
0 Вера Осиповна не договори- 

ц.’ Дверь съ шумомъ отворилась 
зЬ15 пороге предсталъ Ваня Иу- 

РУк-ь’ К0Т0Рый держалъ въ левой 
КипУ газетъ, а сжатой въ ку- 

ъ бравой усиленно протиралъ 
^  глазенки.

>̂Р<Г ^ т° это у тебя? Откуда? — 
^Илась къ нему Вера Осиповна

Эт0 улиса... со скафа. Я ни-

Не по"ни_маю> а Колька, ду- 
Ул См̂ ется. ~ и ®аня заплакалъ 

е по настоящему.

о
^озмущенный до глубины души 
^ ексей Иванычъ писалъ въ сво- 
Раз* На̂ ин^ е  громовую речь о 

вРаидающемъ вл1ян1и современ- 
1и газетъ на современную же

л̂ дежь.

А —
Молодой литераторъ никакъ не

Чн «с &ЙТИ темы для фелье-
°быкновенно» гладкопри- 

^ чанный проборъ былъ весь вскло- 
на лбу выступили капли 

^ в°^Наго пота. Въ сотый разъ онъ 

Ли? И^алъ вс^ св°и воспоминан*1Я, 
зНаератУРныя и прочая встречи и 

*сем°МСтэа" ‘ Ничего новаго. Обо 
писалъ по несколько разъ. 

«ацъ! Ладонью по лбу. Осе-

^ЛеМУ4:бросилась въ глаза статья 
чЦем Я , ^ ваныча о развращаю- 
5ЦончЪ вл’ян*и газетъ на молодежь, 
■̂цт а101ДЗяся словами: „Кто соблаз- 

^Динаго отъ малыхъ сихъ...“

— Ага! Конкурирующая газета. 
Ррраскатать! Редакторъ — темный 
типъ, заботящжея главнымъ о б 
разомъ о набивке собственнаго 
кармана, помещаетъ порнографи
ческую вещь бьющаго на низте 
инстинкты толпы литератора... Все 
это—только съ целью наживы, для 
поднятая тиража, для разведежя 
грязи на нашей планетё, для уди* 
влен1я иностранцевъ и т. д. и т. д.

Лицо молодого литератора про- 
С1яло... „Скрипи, скрипи, удалое 
перо!“ и...

Онъ скромно, ПО мере силъ и 
способностей, „углубилъ" тему „объ 
улице", заставивъ своего героя, 
мальчика, прочитавшаго фельето
ны о падшихъ детяхъ, обязатель
но бежать изъ дома матери, и оку
нувшись въ развратъ, исчезнуть 
безъ следа, сведя мать свою съ 
ума.

Господа цензоры! Поднятой ва
ми шумихой вы создали велико
лепную рекламу этой злосчастной 
повести. И те, кто ее еще не чи- 
талъ, теперь уже обязательно про- 
чтутъ, такъ какъ повесть эта печа
тается не въ одной только местной 
газете.

С. С.

Вотъ и Ивановъ день миновалъ, 
а въ Усть-Нарове сезонъ не насталъ: 
дачники въ городахъ застряли, хо
лода да дожди ихъ напугали. Но 
многимъ и не до дачъ, когда отъ 
плохихъ дЪловъ хоть плачь. А на 
Ивановскую ночь, чтобъ скуку пре
возмочь, нашъ рабочш народъ тоже 
въ курортъ претъ — кто просто 
погулять, а кто пофлиртовать.

Какб водится.

Гнулись пароходы отъ разнаго 
люда, сыпалась Кочневу денегъ гру
да. Щелкалъ народъ сЬмячко, какъ 
въ царское времячко — бедняку въ 
этомъ отрада, ему не до шоколада. 
Загорелись на пляже огни, какъ въ 
былые дни. Пестрыя толпы, при
волье, оживилось все взморье. А 
подъ сенью сосенъ смолистыхъ, да 
въ кустахъ тенистыхъ обильныя пи
рушки, да амурныя игрушки.

Скоролтики!

Самая роскошная постановка 
въ картине

П а р ш  ночью
Обидно стало небу, глядя на та

кую непотребу: вдругъ дождикъ по-

лилъ, всехъ замочилъ, пришлось 
забрать дамъ и идти по пустымъ 
домамъ. И, вотъ, подъ такой разгаръ, 
произошелъ въ пустой даче пожаръ. 
Въ чемъ причина тутъ — до сихъ 
поръ не разберутъ. Но люди суда- 
чатъ, что дачевлад'Ьлецъ объ этомъ 
не плачетъ.

Знать выгодно.

Говорятъ, на Ивановъ день — 
чудится разная белебердень: кому 60 
гатый кладъ, комулюбовный взглядъ, 
и все это можно найти, стоитъ лишь 
въ ночь на поиски пойти. Одна же
на мужа виномъ угостила, да спать 
уложила, а сама, какъ ввръ, шмыгь 
на дворъ, отъ своего лиходея — въ 
квартиру чародея. Да вышло не
удачно — слишкомъ прозрачно.

Безстыдница!

Дни теперь стали жарки надо бч 
почагце проверять молочяыя лав и, 
а то хозяева ихъ распустились — 
въ аферу пустились: сперва сли
вочки слизнутъ, а потомъ молоко 
продаютъ, а простоквашу превра- 
щаютъ въ творожную кашу. Если 
удостовериться хотите, на седьмую 
загляните, да за это притяните. А 
то плохое же у насъ здравоохране- 
ше.

Мое ваш  почтете.

Клещъ-

З д о р о в о  п ь ю т ъ  в ъ  С С С Р .
Поездъ изъ Сестрорецка прибли- ны непостижимымъ зрелищемъ

жался къ Новой Деревне. Недале- опьянеже у пострадавшего не п{ о-'
ко отъ моста онъ замедляетъ ходъ. шло нисколько, онъ ловидимому,
Какой-то пьяный, стоя на откосе, не чувствовалъ ничего, не отдавалъ
пожелалъ... остановить поездъ ру- себе никакого отчета въ томъ, что
кой. Онъ схватился за поручень ва- съ нимъ произошло, и всю дорогу
гона и потянулъ съ силой къ себе, пелъ веселыя песни. На вокзалъ
Пассажиры видели, какъ онъ куба- онъ самъ вышелъ изъ вагона, по-
ремъ опрокинулся подъ откосъ, а шатываясь и горланя. Видъ его
въ воздухъ взлетала и шлепнулась вызывалъ ужасъ: изодранный бокъ,
голая рука. Она была вырвана изъ спина, зшюшая дыра пустой ключи-
плечевого сустава, причемъ рукавъ цы и клочьями висящее мясо... Но
пиджака остался ц-Ьлъ. самъ онъ, какъ ни въ чемъ не бы-

ПоЪздъ остановили и несчастнаго вало, продолжалъ п%ть и уложйть
на носилкахъ внесли въ вагонъ. его на носилки было трудно.
Здесь пассажиры были ошелсшле- —  -- -• - -

“  ДЪло п ол ковника Грай*. -  Въ Миней закончилось д*ло
Въ верховном,, суд* БЬяорусмияа- лаи.йскихъ шшоновъ Главные об-
дняхъ начнется слушашенъ д*ло ви^емые Орловъ и Кевраль, при-
начальника штаба повстанческой говорены къ разстрЪлу. Остальные
организащи .Зеленый Дубъ", пол- къ заключен™ на разные сроки.
у р  ” Одинъ оправданъ.ковника Грача. м г
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А р е с т ъ  с в я щ е н н и к а  в ъ  П о л ь ш Ъ .
Въ Польш%, въ Слонимскомъ уЬз- 

дЪ, арестованъ двЪ нед-Ьли тому 
назадъ и до сего времени находит
ся въ слонинской тюрьмЪ протоие
рей о. Лука Голодъ.

Поводомъ къ аресту, какъ сооб' 
щаютъ, послужило то, что о. Голодъ 
съ объявлешемъ автокефалш въ 
ПольшЪ; написалъ въ Гродненскую 
консистор1ю, еп. Ялекаю и митр. 
Дюниаю письма о томъ, что окъ 
съ этого времени не подчиняется

официальной 1ерарх]и и останется 
въ прежней неавтокефальной пра
вославной церкви,а загЪмъ началъ 
по просьб^ народа совершать по 
деревнямъ Бытеньскаго прихода и 
въ сосЬднихъ Жировицахъ богослу- 
жен1я.

Это тотъ прото1ерей Голодъ, 
который незадолго до смерти пат
риарха Тихона былъ награжденъ 
имъ саномъ прото1ерея и напер- 
стнымъ крестомъ.

питки. Комсомолу повести работу по 
воспиташю молодежи и созданию въ 
квартирахъ уголковъ Ленина.

Снятые царскхе портреты направ
лять на учебный пунктъ допризывни
ковъ въ качеств^ мишеней при учеб
ной стр’Ъльб'Ь! .>

— Нечего сказать", додумались, то
варищи! За счетъ иредметовъ роскоши 
испиртиыхъ напитковъ надумали про
давать портреты вождей, которые ни
кто не покупаетъ.

п ш н ш и я
Пароходство И. П. Кочнев*-

Съ 8-го !ЮН>1 впредь до изменены*

И А  в о з ъ  и н ы н Ъ  т а м ъ “ .
разсказываетъ та

105 процессовъ 
Болгарш.

въ

«Урал. Габоч1Й> 
кую ИСТ0р1Ю-

«Въ II. Сергахъ, на Урал-Ь, гд'Ь 
находится большой металлургический 
занодъ и курортъ, черезъ два дома въ 
трет1й въ квартирахъ «красуются > 
портреты Николая И, Александры 
Феодоровны, генерала Ренненкампфа 
н др.

А портретовъ вождей революцш — 
н’Ьтъ. Въ Н. Сергахъ расположенъ 
учебный пунктъ допризывниковъ.

И вотъ нргЬхавппй изъ Сердоловска 
для обучения допризывниковъ компо- 
литсоставъ устроилъ показательный 
судъ.

— Конкурсъ на лучшш уголокъ... 
Николая II и его генераловъ.

Цриговоръ показатедьнаго суда былъ 
такой: просить РИК обязать рабочш 
кооаеративъ запастись портретами вож
дей революцш, продавая ихъ по умень- 
шеннымъ цЪнамъ за счетъ надбавки 
на предметы роскоши и спиртные на

На запросъ сощалистовъ, бол- 
гарскш военный министръ Халфовъ 
сообщилъ, что во всей Болгарм 
за учаспе въ коммунистические 
заговорахъ арестовано 3194 чело
века. Противъ 182 производится 
предварительное сл-Ьдств1е. До сихъ 
поръ было возбуждено 105 про
цессовъ, 25 изъ нихъ уже законче
ны; по 14 дЪламъ закончено пред
варительное сл-Ьдстше.

По буднямъ.
Изъ Усть-Н ар.: Изъ Нарвы-

нъ 7.— утра 1 въ 9.20 У»рй
, 10.45 „ „ 12.30 ДН*
„ 2.15 дня ! _ 3.30 я
V 1̂ ) » ! ” 5.30*) я
» ь ,-  я , 0.15 в«4*
г 9.— веч. ! „ Ю.45 я 

’) Только по субботамъ и накан. празд**-

По воскреси, и праздничн. ДияМ>
Изъ Усть-Н ар.: 1 Изъ Нарвы*

въ 7.30 утра 1 въ 9 ,-  У*Ра
„ *■- ' * ! 9.20 я, п
я 1°-20 , 1 „ 11.45 *
 ̂ 1.30 дня „ 2.4о

, 5 ,-  „ ч 6.45 веч-
, 7.— ьеч. |  ̂ 8.10 %

, . | я 10-~ я
я -0-— я | „ 11.—

ОтвЪтств. редакторъ И. С е рГ ^1*' 
Издатель Н. Я. БАРАНОВ*3,

11ШВ1Ш1111

I ВсЬ мы куримъ только папиросы
= = = = =  Ф А Б Р И К И  = = = = = 91АСТ0Р1Я“ I

ПРЕДЛАГАЕМЪ и ш у ч ш ю  ФАБРИКЪ:
Велосипеды нЪмецше и англ!Йск!е: 
„Уапйегег*, „ВгеппаЬог\ „Соуеп1гул и 
*Ка1е1дЬ\ Вязальныя машины: „01а- 
— езх Пепуе**, „МйЫЬаизеп4*. —

Швейныя машины: „МипсИоз-Оп-
дта 1-У1С*опа“ и „Уегйаз*. Пишущйя 
машины: „Сопйпеп1а1“ и „Карре1“.

цельные аппар.: „Ора!одгар11“ и „!
Большой  вы боръ  всЬхъ п ри н ад 

лежи. къ вы ш еуказан . т оварам ъ .

ЛирънРоссбаумъ
Решь, Колесная 5. (На1а$каека 1авау). Копе!газ! 27—34.

П орА ш ь  1 Г " "
Д-ръ В. 1вн

■■■■■■■■■■■
хочетъ элегантно од'Ь гься по самой посл’ЬД' 

не затрачивая на то крупныхъ сум*,'ь„’ ^  
тотъ долженъ обязательно зайти во вновь открыты11 Щ

сл̂Д' ■ 
мМ'Ь» Щ.

на Вестервальсную , д. 
2 7  Хлопотова, пр. П е
тровской церкви, теп. 
№ 196.

Спецшльн. внутренняя, жен
ская и дЪтсюя Оол'Ьани. Г[р1- 
емъ 11—12 и отъ 4-—6 ч.

212.

Вышгородская 20, противъ 
Собора. Пр1емъ лЪтнш измЪ- 
ненъ. В ъ  Нарв1&: ежедневно 
съ 9—12 и въ среду и суб
боту еще съ 3—о.

На УстьЪ. Кутеркюльская 
5, близъ Кургауза, ежедневно 
съ 5—6, по средамъ и суббо- 
тамъ съ 7—8 ч. вечера.

■ Ф И Н С К 1 Й  М А Г А З И Н Ъ  {
■  (нзвЬствой старой фнриы И. БУОСТОККАШ) $
ц  по Почтамтской ул. № 73 ■
■■ Имеются въ большомъ выбор'Ь дождевики, да*сК1Й Щ 

и мужскЫ пальто и костюмы новЪйшихъ фасонов̂  
Л1ентовъ и новыхъ заказчиковъ проей** 

отказать въ поеЪщенш.

I

** Н ^ /П Ъ -П 4 '1  IЛ и .  I I ]  1 У

Старыхъ КЛ16НТОВ1 
не о! 

■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■

Только что полученные, въ большомъ выбо- 
—:— рЪ мужекче и дамские —:—

дождевики, к о с т ю м ы ,
- л ш 1е н мужеше пальто, и брюки
изъ лучшнхъ заграничныхъ и м'Ьстныхъ ма- 
тер!аловъ, а также 6% лье и гимнастерки

ПРЕДЛПГНЕТЪ

магазинъ готоваго платья
Н . X .  Т и м о ф е е в а

Петровская влощ. Н: 9, (противъ рыака).
!!! ЦЪны внЪ к он к уррен ц 1и !!!

Желающихъ им^ть

Хорошую ОБУБЬ Я
прошу заходить въ магаз.

Д.КОНДРДТЬЕВД
П о ч т а м т с к а я ,  6 9 .

въ домЪ Смирнова, ридомъ съ Охотничьимъ клу- 
бомъ, тел. 166. Принимаются заказы на всЪ фа
соны. Выполнено аккуратное. Торговц.скидка 10°/°.

Съ почтетемь Д. Кондратьевъ.

О Т Д А Е Т С Я  Н А  П Р О К А Т Ь

АВТОМОБИЛЬ К 5. И 
МОТОЦШЕТЪ Я 4.

Поотоячна-г стоянка у Петер- 
бургско!’! гостинннцы, уго;;ъ Ньнп- 

городслой. Ц1-ны ум'Ьренныя.

СРОЧНО

5 1ЮЛЯ : г. въ 2 часа дня въ Ктушахъ 
(;гл берегу На1>овы) сдаются рядцыя работы плот- 
зыичныя, столярныя, каменныя 1: нечпыи

ГГОРГНг
по окопчаи1ю постройки школъ К}лушсг:ой и Жер- 
длнекой, (."ицаики нь В<и;)':тмо\гь и?>̂

требую тся для работъ каменщики, 
мостовщики, бетонщики и плотники. 
За справками обращаться: Нарва, 
Ма!гт I., 5 т-д Яг. Лп<Зегззоп е1 Со.

2-хъ этажный деревянный на 
берегу Наровы продается. Об
ращаться на Смолку, № 19.

Продамъ

„Рим ское
П Р А В О »

Ефимова эа 1000 мар. 
Узнать въ контор^ газ.

Готовлю къ

переэкзаменовкамъ,
! э к з ам е н ам ъ ,
I
| исполняю письменвыя 
I работы. Русскш офи- 
! деръ— ни палидъ.
; Гельзингерская (Не1згп- 

д1) 16 кв. о.

Сдается^
;квартира изъ 4 комнатъ 
| со всЪми удобст. Ивангор. 
форшт. На1дета]а I.

| (Госпитальная). ! 1 у Зна
менской церкии.

Нарвскги вокзальный к 
ный юоскъ ежедНв®0® ^  
крытъ: съ 4'—5 и с* . 
утра и съ 8 — 11 не**; 
Газета „Посл^ДН!* г „ ^  
ст!я“ въ продаж^ 
вечера, газ. „Нарвск*11 

токъ“ въ продаж* на1С̂ рО' 
нЪ выхода, вечеров 01> 

того можно полУ 
разный 1Ьностраннь,я -до- 
зеты и журналы, " дГ. 

жественныя почтов»^
— крытки и пр*

М ол од о ;
барышни

Ч!Ь Г°’
окончившая въ эТ 
ду Нарвскую РУссВ ,̂0 № 
мна;йю, ищетъ м'Ьс 
дътямъ. ф р

Согласна въ 
въ Уеть-Вярову. ^  
въ контор1з сей ^

ПОЛУЧЕНА ПАР- 
^Торговля Т1Я КРУПНЫХЪ

К [

М о а ш ш ,] ;
-Теиеф. 152

«
-  О Р Ь Х О В Ъ  —

Ц-^ны умеренный.

Съ почтен(емъ Ник. Веселовъ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ-
Регулярные рейсы 
моторной ЛОДКИ

„чяйкткор
Администращя матерной лодки пЧайка

С"!г1пог!еу/| раг *:гОкк



^ДАМЦ1Я и КОНТОРА: Н а р в а , Вышгородская 
Ул. (5ц и г {ап.), д. № 7. Контора открыта съ 9—5 ч.

ОТДЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вкшгородская у.1. (Зииг 1ап.) 
книжный жагаяинъ наел. А. Г. Григорьева. Т»'л. Л» 150.

Подписная плата: 1 м’ёс. 2 м1с. м

оы лиди ! о 1 ри у а за  йь педалл/.

ш б ю р и н и ь , мвтоергамъ и [уОоотакъ.
достаькон по почгЬ,и м - 1 3* ; т т ' "• леи [ 1 ;  ;

. . . . .  75 „ 140 , 215 *
1 столбец’1' на Л -ои сгранмп'Ь — 3 марки. ̂ я п 1 у> п ® я
1 „ въ текстЬ — 6

№  6 8  ( 1 7 4 ) .  Н А Р В А .  В т о р н п к ъ ,  3 0  ш н я  1 9 2 5  г . X X I I  г о д ъ  и з д а ш я . Ц ^ н а  н о м е р а  7  м а р .

_ _  Великолепная 
В !  программа для

совершенно л Ътн ихъ

Н-ая КОМИЧЕСКАЯ. Драма изъ притоновъ Берлина въ б част. Въ главной роли Рейнгопьдъ Ш ю нцель,

Нарва, 30-го тня 1925 г.

Когда вамъ ска- 

жутъ, что револю
цию ВЪ РОССШ 

устроили рабоч1е 
Или студенты — не верьте. Ре- 

йолюц!я сделана войной, а под

ловлена — скрягами, себялюб

ами и эксплуататорами чужо- 

г° труда. И только этими ли

гами была создана та удушаю

щая атмосфера, изъ которой 

Вышли теперешше хозяева Рос
сш —  большевики.

Революцию сделали тЪ акулы, 
который во время войны не 
т°лько не захотели умерить 
св°и. аппетиты, но прослави
лись еще большей алчностью.

это деликатное сравнение 

ПоДойдутъ мнопе банкиры, фа

бриканты и крупные дельцы

годяевъ. что встречаясь съ ни
ми на улице, мы даже привЪт- 
ствуемъ ихъ и говоримъ — 
здраствуйте!

Мы ни какъ не боремся съ че
ловеческой жадностью и никакъ 
не хотимъ понять, что поощ
рен!^ этого греха есть, въ свою 
очередь, преступление.

Д. Н.

Въ девятый день кончины

!Т
I ш

въ среду 1 1юля на Ивангородскомъ кладбище будетъ отслу
жена П А Н И ХИ Д А  въ 1 часъ дня.

Того времени, которые, жертвуя

°Дной рукой жалше гроши, дру- 
г°й грабили и расхищали рус
ское добро.

Старая власть не догадыва
юсь отвернуться отъ настоя- 
*^ихъ виновниковъ крамолы и 
СаМа совсемъ невинно — стала 
* ертвой крамолы.

Несмотря на реформы, кото
рая проводило правительство 
Ьъ Д'Ьляхъ улучшения быта ра- 
^°чихъ, те отъ кого это зави
сл о  — улучшать подвальнаго 
®Ыта рабочихъ не хотели. 

Крестьянъ — видели только 

рынке и здесь много съ ни- 
не разговаривали.

Надъ русскимъ народнымъ 
^Росвещешемъ —  за границей 
М ял и сь .

На университетъ купцы не 

^ртвовали и онъ походилъ 
^ол^е на сборный пунктъ голо- 

^ающйхъ, чемъ на храмъ науки. 
Теперь, когда опытъ недав- 

кроваво-страшныхъ летъ 

долженъ былъ бы насъ чему- 
нибудь научить —  мы спокой- 

Но читаемъ въ газетахъ о томъ, 

Какъ „благодетель" такой-то 
3аДержалъ плату рабочимъ, не- 

Доплатилъ или платить гроши, 
Пользуясь безработицей.

Нашъ общш русскш грехъ 

томъ и заключается, что мы 
*°лчимъ — не порицаемъ не-

Разныя в зв Ы я .
Продажа русскихъ иму- 
ществъ въ Финляндш.
Финскими властями вновь назначе

ны къ продаже руссыя имущества 
сл&дующихъ гражданъ: на 15 тля 
въ районе Оллила: Балясова, Бока, 
Васильева, ДЪдушина, Всеволожской, 
Ланге, Богданова, Мошкова, Вольнова, 
Шувалова, Киселева, Барсукъ-Дмит- 
р1ева, Чебанова, Тройникова, Тихоми
рова и Моисеенко.

Еще о самогонЪ.
О самогоне пишутъ изъ Томской 

губ. Тамъ самогону содействуетъ тай
га, давая возможность составить это 
д^ло надлежащимъ образомъ. По наб- 
людетпю корреспондента «Эк. Ж.» 
(ДБ 136), нетъ ни одной деревни, где 
бы не гнали самогонъ. Для этого су
ществуют «самогонныя артели» и 
«товарищества» въ о — 7 человекъ. 
Уралъ доставляетъ для этой цели ва
гонами крупные ведерные чугунные 
горшки. Пьяный угаръ въ деревне не 
переводится. Пьютъ взрослые, подро
стки и даже дети.

548.
Председателемъ украинскаге ЦИК 

Петровскимъ за время объезда 
Одесской и Екатеринославской гу- 
бержй освобождено изъ тюремъ 
548 политическихъ, преимуществен
но крестьянъ и рабочихъ, обвиняе- 
мыхъ въ противосоветскихъ вы- 
ступлежяхъ. 63-мъ политическим^ 
лриговореннымъ къ долгосрочному 
тюремному заключешю, тюрьма за
менена высылкой въ Семиречен- 
скую область.

П роектъ  в се об щ аг о  об у ч е ш я .

Украинскш Наркомпросъ вырабо- 
талъ проектъ обязательна го всеоб
щаго безгшатнаго обучежя въ пер- 
выхъ четырехъ группахъ трудовой 
школы.

К О Н Т О Р А  Г А З Е Т Ы
„Нарвсмй Листокъ44 просить г.г. подписчиковъ, 
срокъ подписки которыхъ истекаетъ 1 1юля с. г.

п о с п е ш и т ь  в о з о б н о в и т ь  т а к о в у ю .

Къ кончинЪ В. Н. Давыдова.
Вся московск. печать посвящаетъ 

прочувственный статьи покойному. 
«Правда» говоритъ: онъ не зналъ на 
сцене озлобленныхъ слезъ и безна- 
дежныхъ чувствъ—даже въ драму онъ 
приносилъ утешительный оптимизмъ 
и ут4шительныя слезы, радостное 
чувство жизни. Онъ исколесилъ во 
время своихъ поЪздокъ всю Рошю, 
жизненный его опытъ былъ великъ,

вся его жизнь была проникнута теа
тромъ. Давыдовъ — это школа. Эта 
школа учила предельному внешнему 
мастерству, общешю со зрителями, 
здоровому театральному оптимизму и 
легкой радости игры, сквозь которую 
становились ясными и убедительными 
суровые вопросы жизни. Такимъ оста
вался онъ до конца жизни, — до 
своихъ 88 летъ.

П о с л 'к д ж е  д н и  В .  Н . Д а в ы д о в а .
Родные В. Н. разсказываютъ сле

дующая подробности последнихъ дней 
покойнаго: «После принятой неболь
шой дозы морф1я, больной ваалъ въ 
короткое забьше и затемъ почувство- 
валъ резкое улучшеше. Вечеромъ со- 
бравъ йокругъ себя всехъ близкихъ,

В. Н. сказалъ: — Вы думаете, что 
я спалъ—негъ я жилъ, жилъ вновь 
театромъ, вновь теми красивыми ощу- 
щешями, какими былъ некогда полонъ 
моей жизненный путь — и въ долгой 
задушевной беседе трогательно-про- 
никновеннымъ тономъ В. Н. расказы-

валъ о сцене, о Шекели ре, объ Ост- 
ровскомъ, о старинвыхъ традищяхъ 
театра.

Родные Давыдова разсказываютъ, 
что эта беседа могла бы послужить 
богатейшимъ матергаломъ для исто
рика русскаго театра. Къ концу этого 
памятваго вечера В. Н. пытался даже 
шутить — на просьбу ухаживавшихъ 
принять лекарство В. Н. смеясь за
мети лъ: Что это я вамъ дался? ш&аф- 
чикъ для лекарствъ я, что-ли? Въ ту 
же ночь онъ дотерялъ сознаше на
всегда.

Х а к а з а ш я  з а  п ь я н с т в о .
Самыя стропя наказашя за пьян

ство применялась во Францш при 
Франциске I. По эдикту 1636 года 
ВСЯК1Й пьяный, кто бы онъ ни былъ, 
тотчасъ же отводился въ тюрьму, где 
его сажали на хл4бъ и на воду, если 
это <>ыло съ нимъ въ первый разъ.

Во второй разъ его секли въ тюрьм* 
розгами и хлыстами, а въ третШ его 
наказывали такимъ же образомъ, во 
публично. Если это оказывался неис
правимый пьяница, ему отрезали уши 
и предавали проклятш и изгнанш.
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М е с т н а я  ж и з н ь ;
Домъ 9 хтъ-клу<а.

Красивое необитаемое здаше бы- 
вшаго нарвскаго Яхтъ-клуба въ 
Магдебург^ (противъ Усть-Наровы), 
находящееся после пожара въ за- 
пущенномъ состоянЫ, продано съ 
аукцюна Константину Пятсу, быв
шему Главе государства, за 900.000 
марокъ.

Ф а б р и ч н а я  лайка.

При Кренгольмской мануфактуре 
открыта фабричная лавка, где до 
сихъ поръ продавались: мелюе кон
цы материи, старые ремни и шнур
ки. Теперь тамъ будутъ продавать
ся остатки матерж кусками до 14 
арщ. и скатерти со скидкою 30%. 
Товаръ отпускается только для ра
бочихъ.

Увеличфие работъ.
По слуху Кренгольмская мануфак

тура получила новые заказы и те
перь старая фабрика будетъ рабо
тать вместо 4—б дней въ неделю.

Проживающ1Й въ дер. Перьясе. 
Вайварской волости Дмитрий Богда- 
новъ, пр!^хавъ 25 1юня на рынокъ 
въ Нарву, обнаружилъ пропажу 
кошелька съ З.ОрО нк. и удостове- 
режя личности.

У Алексея Каласъ, 27 1юня, во 
время сна изъ квартиры по Цер
ковной ул. №25 украдено 1,800 мк. 
денегъ.

Пр^хавипй изъ 1евве въ Нарву, 
съ утреннимъ по^здомъ 23 коня, 
Андрей Егоровъ, обнаружилъ на 
станцш пропажу пакета съ матер!ей, 
стоимостью 3.200 мар.

У проживающей по Вышгород
ской ул. № 7 Наталш Сорокиной 
украдено дамскм костюмъ и бо
тинка, на общую сумму 5.500 мк.

П Р О И С Ш Е С Т В 1 Я .
16 1юня въ Ярвской волости, дер. 

Лимасту у проживающихъ въ ба
раке лесничаго рабочихъ Александ
ра Ойясте и Рудольфа Аунапу ук
радено разныхъ вещей и продук
товъ на сумму 22.500 мк. По пока- 
зашямъ свидетелей въ краже по
дозреваются Янъ Локенъ и Теодоръ 
Висманъ, которыхъ видели выхо
дящими изъ пом'Ьщежя съ мешка
ми на плечахъ.

Для широкой въ Еезй массы, 
У кого пустуют о кассы, 
Вышли КоМсав по цене, 
Всемъ доступныя вполн^.

Только лишь 15 марокъ,
Будь ты холоденъ иль жарокъ!
25 въ коробке ипукъ,
Это новый въ Еезй трюкъ.

Вкусъ приличный, и для груди 
Не вредитъ, и это люди 
Испытавъ, сравнивъ съ другими 
Ко1ка$  прозвали родными.

Люди з̂вЪри.
На дняхъ жительница дер. Рей- 

диныле, Вайварской волости, Мар»я 
Либене, отправилась на станшю 
„6 айвараи встретить вечернш по- 
%здъ изъ Нарвы, въ которомъ прие
хала ея мать Елизавета Либене.

По отбытии поезда со станцш они 
отправились домой, причемъ дочь 
значительно опередила свою мать 
И, пройдя неболъшое разстояже, 
встретила некоего Рудольфа Парро, 
который силой сталъ уводить Мар1ю 
Либене къ железнодорожному по
лотну, угрожая ей въ противномъ

случай спрятавшимися поблизости 
вооруженными солдатами. На ея 
попытки къ освобождению, Р. Пар
ро ударилъ М. Либене по затылку, 
отчего она потеряла сознаше и, очну
вшись, увидала около себя еще 
одного штатскаго и двухъ солдатъ, 
которые поочередно ее изнасило
вали. Все преступники — Рудольфъ 
Парро, Вольдемаръ Вальтеръ и 
солдаты Мартинъ Вальгепеа и Юрш 
Раудъ задержаны и заключены подъ 
стражу.

У г л у б и т е л ь н ы я  р а б о т ы .
На Кулге еще ранней весной бины. Длина канала 350 метровъ.

начаты углубительныя работы ка- Работы эти были сданы какому-то
нала, соединяющего речку Кулгу подрядчику и должны были быть
съ р. Наровой. Каналъ предпола- закончены къ !юню месяцу, но за-
галось довести до б—7 футовъ глу- тянулись. На дняхъ работы осмат

ривала особая комисая, состоящая 
изъ представителей техническаго 
отдела Министерства Путей Сооб
щения Тидемана, морского ведом
ства инж. Витмана и нарвскаго го
родского грловы. Въ настоящее 
время каналъ уже углубленъ до 
4—5 футъ.

Въ устье р. Наровы углубитель
ныя работы продолжаются успеш

но. Въ настоящее время тамъ р$т 
ботаютъ отъ морского ведо,мстя§ 
два углубителя: „Рагпи“ и „М.З$1' 
1п]а“.

Морской фарватеръ углублен  ̂
около 12 фут., предполагаютъ уг
лубить его до 16 футовъ.

Морск!е пароходы съ небо#' 
шой осадкой свободно прохояЩ  
в> портъ, въ устье Наровы.

У б и т ы й  м о л ж е й .
Надь Нарвой и ея окрестностями

26 1юня пронеслась съ вихремъ и 
лнвнемъ громовая туча. Удары мол
нш были рЪдки, но сильные. Передъ 
дождемъ термометръ поднялся до
22 градусовъ въ тЪни.

Въ самой Нарв'Ь эта туча ннка- 
кихъ бедствш не причинила, но, 
какъ оказывается, въ верховьяхъ р. 
Наровы, откуда она надвигалась, 
гроза не прошла безслЪдно.

Противъ дер. Верхнее Село, въ 
40 верстахъ отъ Нарвы, около 3 ч. 
дня, на р. Нарове, въ лодке удилъ 
рыбу со своими двумя сверстниками 
местный житель Федоръ Соловьевъ,
17 летъ. Неожиданно надъ ними на
висла мрачная туча, и вдругъ раз
дался сильный ударъ молнш, сопро

вождаемый оглушителькымъ треском* 
грома. Молшя ударила въ борт* 
лодки, оторвала его и убила напо- 
валъ Федора Соловьева, который 
мертвымъ былъ выброшенъ въ ВОДУ 
и пошелъ ко дну. Его сверстники 
были оглушены и некоторое в р ^  
пролежали безъ сознания.

Соловьевъ былъ вытащенъ изЬ 
реки. Лицо его было опалено й 
френчъ на немъ обуглился.

Около 7 ч., когда надъ Нарв°^ 
пронеслась вторая туча, разразив* 
шаяся также ливнемъ, въ северном1’ 
направленж отъ города былъ сльг 
шенъ также необыкновенно сильны1* 
ударъ шарообразной молнш. 0 0 $' 
ко, другихъ сведенш о несчаст'Ш 
поступало.

Вести отовсюду.
„Объявимъ Англви войну1'.

Въ Пекине приблизительно 20 т. 
китайскихтэ студентовъ и рабочихъ 
устроили шествие по улицамъ съ 
знаменами и плакатами, на кото
рыхъ были следующее надписи: 
„Объявимъ Англш войну", „Смерть 
англшскимъ бандитамъ11 и т. п. Ки
тайская войска и полищя во время 
шеств1Я охраняли все дома и мага
зины иностранцевъ, а также ходы 
въ посольства. Никакихъ столкно
вений не произошло.

Вспыхнули волнен!Я въ 
Манчжурж.

Получены извест1я, что въ Манч- 
журш, которая оставалась спокой
ной, вспыхнули волнешя.

Предполагаютъ, что бсльшевиц- 
ше агенты воспользовались отсут- 
ствгемъ въ Манчжурш Чангъ-Со-Ли- 
на и, имея опорную базу въ Хар- 
бинЪ, повели агитащю въ Манчжу-
Р1И.

По последнимъ сведешямъ, вол
нения въ Манчжурш разростаются.

Китайцы жалуются ПаггЬ.
По телеграфнымъ сведеи!ямъ изъ 

Пекина, профессора пекинскаго уни

верситета обратились къ ПапЪ с* 
протестомъ по поводу шанхайский 
событш и съ просьбой поддержат^ 
справедливый требовашя китайцев1" 
притЪсняемыхъ европейцами. &ь 
ответъ на это представитель свято?0 
престола въ Китае выразилъ кйтай' 
намъ отъ имени Папы его горя1*6* 
сочувств1е и завереше въ искр.*11' 
ней симпатш католической церК8** 
къ притЪсняемымъ китайцаиъ.

Что это значитъ?
Швейцартй нащоеальный 

после бурныхъ дебатовъ отказал* № 
разрешены на въе.здъ въ ШвейД̂  
р1Ю дочери Льва Толстого Тат 
Львовне.

сЧи(о.
Ну, а вотъ еще новинка, 
Презабавная картинка!
Хоть въ кармане нетъ монетъ, 
Можешь въ НОВЫЙ съездить свегь.

20 штукъ — 12 марокъ,
Это—летжй вамъ подарскъ! 
Наше славное Аи1о, 
Полюбили ихъ за то.

Для людей и для народа,
Коли на сердце невзгода, 
Стоитъ только покурить,
Горе горькое забыть.

Зинаида Викентьевна и Иванъ.
Былъ ясный апрельский день. 

Солнце весело играло на безоблач- 
номъ голубомъ небе. Кое где еще 
белели остатки снега. На деревь- 
яхъ весело чирикали только что 
прилетевшие скворцы.

У открытаго окна громаднаго бар- 
скаго дома въ роскошно обстав
ленной комнате сидела Зинаида Ви
кентьевна Самознаева и беззаботно 
глядела по сторонамъ. Изредка она 
подходила къ стоявшему въ углу 
старому поношенному танино и 
принималась разучивать новый 
вальсъ, но, чуть только возьметъ 
неправильно одну ноту» бросала 
вто занятхе и опять садилась на 
стулъ, и ея глаза опять беззаботно 
смотрели на у^ьицу, на желтеющ!е 
вдали луга, на проходившую око- 
до дома большую дорогу и въ 
это время Зинаида Викентьевна 
мыслено уносцлась въ недавнее, но 
ушедшее безвозвратно прошлое.

Среди обитателей доца она счи
талась аристократкой и пользова
лась некоторой популярностью, какъ

музыкантша. Происходила она изъ 
дворянскаго рода, ч^мъ она всегда 
гордилась, и избегала вести зна
комство съ лицами другихъ клас
сово.. Была она женой какого-то 
сановника, занимавшаго въ быв- 
шемъ Росс1Йскомъ Государстве гром* 
кШ постъ, и ей часто приходилось 
давать свои советы мужу при со
ставлен^ разныхъ законопроэктовъ 
по управлешю народомъ русскимъ, 
хотя ни нравовъ, ни обычаевъ, ни 
темъ болЪе внутренней жизни его 
она не знала, да и знать не хоте
ла. Она пренебрежительно относи
лась въ душе къ русской литера
туре, предпочитая ее западно-евро
пейской, но въ общественныхъ ме- 
стахъ во всемъ старалась подчер
кивать свой патрютизмъ.

Она всю свою жизнь прожила въ 
роскоши и богатстве и гордилась 
своимъ дворянскимъ происхожде- 
шемъ.

Свою прислугу Зинаида Викен
тьевна считала рабыней обязанной 
служить ей всю жизнь, и если, при

слуге удавалось иногда учить свою 
„барыню" въ хозяйственныхъ вопро- 
сахъ, то она гордо заявляла.

„Дворянка я, понимаете! а вы... 
вы мужичье, деревня. Я читаю за- 
граничныя книги, а вы что? Азъ да 
буки хорошо не знаете, а хотите 
меня учить. Будьте довольны, что я 
васъ держу а то жили-бы гд'Ь ни
будь въ деревянной хате. Наверное 
дома-то лаптемъ щи хлебала, а тутъ 
еще учить начинаетъ. Только мои 
нервы дергаетъ, а того не понима- 
етъ, что если насъ не будетъ, то и 
вы все подохнете, какъ мухи".

Молча и съ болью на душе вы
слушивала прислуга эти выговоры и 
думала про себя:

„Только и гордится темъ, что дво
рянка. А что такое дворянка? Каж
дый дуракъ двйэряниномъ съумеетъ 
быть. А вотъ попробовала бы ты 
мужичкой-то сделаться да въ при- 
слугахъ послужить, а то дворянка, 
да дворянка. А что такое дворянка? 
Гнилая истрепавшаяся тряпка. Да те
бе и кислыхъ щей не сварить, ки
кимора ты этакая. А я куды хочешь. 
Мужичкой нужно? мужичкой буду. 
Барыней надо — барыней... а ты 
куда годишься со своимъ длиннымъ

хвостомъ. Только и умеешь наря' 
жаться да брови подводить... Э?° 
деревня умеетъ не хуже васъ.

Вспыхнула револющя. 
большевики и жизнь Зинаиды 
кентьевны изменилась. Мужа ея ар® 
стовали и посадили въ тюр*»^' 
Квартиру и все ея имущество наЦ1, 
нализировали, а ей дали одну 
ленькую комнатку безъ всякой 0 
становки, съ однимъ окномъ, 
дящимъ на дворъ, и предло#^ 
обучать „пролетарскихъ* детей Р  
рянскимъ пр:емамъ и манерамъ*

.Боже, меня упаси! — заво*1*1 , 
она, махая своими выхоленный ? 
ками. — Чтобы я пощла учи?ь 
волапыхъ мужиковъ, этихъ г°л̂ а, 
ранцевъ, и воспитывать ихъ по ** . 
шему, по дворянски! Тьфу!.. Т ^  
Да ни за что на свете! ГоЛоД*1 
умру, по М1ру пойду просить» а 
пойду."

Н9 никто не рбращалъ вниМ® 
шя на эти истерические выкрик 
только кто-то крикнулъ: ^

„Прошли ваши в р е м е н а .  ПожИ ^
Теперь кто не работаетъ, тотъ ^ 
естъ". И она осталась въ холоД 
нетопленной комнате ©езъ вся* 
средству къ существовашю.
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Пацюнальное движете въ Кита%.
Г1осл'Ьдн1е номера „Красной Звез

ды" (№№ 128 - 132) печатаютъ 
Р»дъ телеграммъ пзъ Пекина съ 
®оззван1ями различныхъ китайскихъ 
общественныхъ и профессюнальныхъ 
тРУппъ по поводу пропсходящихъ 
СОбьТПЙ, Воззвашя эти ярко под^
ЧеРКиваютъ глубоко нащональный 
Характеръ движешя.

Профессюнальный союзъ китаи- 
^ихъ железнодорожниковъ, напри- 
*Ъръ, пишетъ: „Китайскш народъ 
Я&Ждетъ нащональной свободы и 
^зависимости... Руки прочь отъ 
Китая! Не допускайте къ перевозке 

Китай оруж!я, военныхъ матерь- 
^овъ и вооруженныхъ отрядовъ/

Объединенный комитетъ рабочихъ,
Торговыхъ и студен ческихъ орган и*
3аДШ въ Шанхай разработалъ рядъ 
тРебовашй, которыя должны быть 
Предъявлены иностраннымъ властямъ.

^Лавнейппе пункты ихъ имеютъ

М е д и ц и н с к 1 й о с м о т р ъ  у ч и т е п е й .
Въ начал-Ь >юня соответствующая шя 0казал°сь, ч 10  ̂18 учителей и

**Диццнская комиссия производила 4 служашихъ Р каттаоа и
здоровья учи- со следами легочнаго каттара и 

школьныхъ служащихъ нуждаются въ пергадическоиъ осви-

въ виду уравнеше положена китаи- 
цевъ и иностранцевъ, уничтожение 
консульскихъ судовъ, немедленный 
уводъ изъ страны иностранныхъ 
войскъ и пр.

Р*внымъ образомъ и китайсюе 
генералы, возглавляющее различныя 
партш и группировки, подняли го
лосъ въ защиту нащональнаго до
стоинства. Согласно телеграммъ пзъ 
Пекина отъ 12 1юня, даже мукден
ская группа, включая Тшангсолина 
и Чжанъ-Цзо-Сяна, до сихъ поръ 
сочувствующая японцамъ, требуетъ 
отъ правительства решительности, 
твердой защиты нацюнальныхъ ин- 
тересовъ и об'Ьщаетъ свою поддержку

„Красная ЗвЬзда“ больше всего 
опасается вмешательства въ собьтя 
Тшангсолина, арлпн котораго явля
ется наиболее боеспособной. Газе
та даетъ ему „добрый совЪтъ" — 
оставаться въ Манжурш.

^вид-Ьте л ьсгвоваше 
т*л*й и . .

^Рвскихъ школъ. Главное внима- д-Ьтельствованж.
было обращено на больныхъ 

^еркул езомъ.
«Комисая состояла изъ врачей: 
к°Влева, Рейера, Лекштейна, Ан- 

тЙРПова и Тиберга.
результат^ освид'Ьтельствова-

Обо в с е м ъ
Итальяноие суда въ 

ПетроградЪ.
Петроградъ прибылъ италь- 
отрядъ миноносцевъ въ соста- 

?  сУДовъ «Твгръ», «Левъ» «Пантера», 
были встречены у Шеиелевскаго 
посыльвымъ судномъ «Шонеръ», 

*орое проводилъ итальянскш мино- 
къ м'Ьсту столики ихъ у моста 

«*йт, Щмидта.
встречи итальянскихъ судовъ 

Москвы прибыли итальянский мор- 
атташе въ СССР капитанъ Ми- 

и секретаръ итальянскаго по- 
^*Чтва Бова-Скоп па.

Корабли на готовЪ.
 ̂ *^ейтеру> сообщаютъ, что англШ- 

военнымъ судамъ въ Кантон^ 
приказъ быть готовым ко 
случайностямъ.

Ха г
Додумались.

^РЬКОВСЮЙ ГубИСПОЛКОМЪ ОТМ'ЬнИЛЪ 
е прошлогоднее постановлеше объ

СКОРО:

м е ч т ы
въ гл. роли Мар1я Превастъ.

1 ■' чаш цдршад̂  1

Новый р « | [ ^ Д Ъ .

Изъ Лондона сообщаетъ, что не
давно тамъ умеръ студе*тъ мел^урн- 
нскаго университета,(Ластцал1я), ^2-хъ 
Л'Ьтъ отъ роду, несомненно, побившШ 
всем1рный рекордъ въ количестве по- 
лученныхъ имъ любовныхъ писемъ.

Въ его квартир^, въ ящике найдено 
около 2360 любовныхъ писемъ отъ 
шести разныхъ дамъ. Письма были 
аккуратно связаны небольшими пачка
ми, по 5о штукъ каждая.

Хоть пошла въ ”.юд*хъ ЕурввШЪ, 
Ну, а вотъ еще вамъ новость: 
Прямо даромъ въ наши дни 
Появилися они!

Для любителей дешевки 
Вышелъ новой упаковки 
Славный Одаиг 20 штукъ,
8 марочекъ на кругъ.

А такой-то ужъ расц'Ьнокъ, 
Словно даромъ, за безц'Ьнокъ. 
И вездЪ-то у воротъ 
Куритъ 04аи / нашъ народъ.

Въ трехъ учителяхъ обнаруженъ 
хронически процессъ легочнаго ту
беркулеза, а поэтому комисая на
шла необходимыми отстранивъ 
ихъ временно отъ школьныхъ за- 
нятж, послать въ сенатор1ю.

обязательной подписке гразкдавъ на 
оффшцальные органы печати.

Орудвя передъ англжск. 
лосольствомъ.

Изъ Китая сообщаютъ, что передъ 
здатемъ антйскаго посольства въ 
Пекина установлены оруд1я.

Шанхайской полиц1ей получены св^- 
д^шя о томъ, что китайсше студенты 
готовятъ нападеы1е на кварталъ евро
пейцевъ. Мобилизована добровольчес
кая МИЛИД1Я.

руссюе воины домой возвращаются 
Избавились они зк? заветную меч
ту, на чужбин^ стало жить не аъ 
моготу. Даже дочери Толстого н^гь 
почету былого: ей въ визЪ Швей
цар'^ отказала, а Ленину когда-то 
пр1ютъ давала. Право нервничать 
начинаю, а поэтому раекъ кочаю.

До скорого!

Клещъ.

с̂ аешникъ.
Какъ не тароваты европейсюе 

дипломаты, какъ они не стараются, 
а тучи мрачныя собираются. Зава
рили въ КитаЪ рисовую кашу, а у 
себя ■Ьдятъ простоквашу. Играютъ 
пока впрятки, а въ Манджурш на
чались безпорядки. Не спасетъ всЪхъ 
выб'Ьленный_Чангъ-Тзо-Линъ. Шу
тить нельзя съ той страной — того 
гляди весь м^ръ захлестнетъ желтой 
волной. А это кажется ясно— всЬмъ 
опасно.

Понуришься!
Какъ и во всемъ св'Ьт'Ь, нервоз

ность и въ Московскомъ Сов-ЪгЬ. 
Тамъ среди коммунистовъ трежя, 
въ виду чего перемЪщешя. Теперь 
имъ работы много, благо всюду 
открылась дорога. Знай, пожаръ 
разжигай да совЪтскж рай насаж
дай. Когда вездЪ суматоха, нужно 
д-Ьлать больше переполоха. А то 
въ общемъ угарЪ с&ми погибнутъ 
въ пожар-Ь.

Хитроу мненько.

А нЪмецъ пьетъ пиво и молчитъ,
о себЪ мало кричитъ. Разбирая га- 
рантейный пактъ, им-Ьетъ свой по
литически тактъ. Съ Польшей пе
реговоры ведетъ, въ тоже время и 
къ краснымъ льнетъ. Смотритъ, ку
да в-Ьтеръ подуетъ, а потомъ онъ 
вс^хъ надуетъ. Этой коварной на
цш мало одной компенсанши — 
асе вернетъ и мировыя рынки къ 
себ'Ь приберетъ. Коммунисты его 
порожденье —- ему отъ нихъ лишь 
спасенье.

Втъдь дтъточки\

Среди монархистовъ прогрессъ, 
посл% спячки деловой конгрессъ. 
Но пока генералы совещаются,

Юбилея А. В. Ваемьева.
Завтра справляетъ свой 45-ти лЪт- 

Н1Й юбилей педагогической деятель
ности заведующш 1-ымъ городскимъ 
русскимъ начальными училищемъ 
Александръ Васильевичъ васильевъ, 
состояиЦЙ преподавателемъ и зяве- 
дующимъ въ училище въ течен1е 
33 летъ.

Отъ души поздравляемъ старйй- 
шаго педагога и наставника и же- 
лаеыъ маститому юбиляру еще мно
гихъ летъ столь же успешной я 
славной работы на благо русского 
просвещешя.

5.
Пять лЪтъ, пять долгихъ тернш 

Прошло съ гЪхъ гиблыхъ поръ, 
Когда туманъ вечерн1Й 
Запорошилъ твой взоръ.

Свершилось. Брызгнулъ третей, 
Рыдающ!й звононъ.
Пять л^тъ я слезы эти 
Остановить не могъ.

Вагонъ качнулся зыбко,
Ты рядомъ шла въ пыли. 
Смертельною улыбкой 
Глаза твои дв-кли.

Надъ станщей вязали 
Туманы кружева.
Надъ станцией дрожали 
Прощальныя слова.

Колесъ тупе стоны 
Слились въ одну струю. 
Перекрестивъ вагоны,
Ты крикнула: „Люблю...“

Ты крикнула: „Не надо!.. 
Придутъ — умремъ вдвоемъ..."
И пролитой лампадрб 
Погасла за хощюмъ.

Пять Л'Ьтъ, пять долгихъ пытокъ 
Прошло. И ты прошла.
Такого горя свитокъ 
Ты смЪхомъ залила...

Иванъ Савинъ.

З1'ь“ людей, но все они тоже пе- 

Тавилъ ее пойти къ мужику, къ
таК1е же дни, и голодъ

пробовала Зинаида Викентьевна 
*ИваТЬ П0М01ДИ У знакомыхъ „быв-
_ ТТ1 и

*0М1,  ̂ “
^  у мужику, котораго она ненави

всеми фиб.рами своей души.

>айГ° она скиталась и за это ски-
Ье поняла всю ту несправедли-

которая существовала въ выс-
обществе по отношен1Ю къ

У5? ИкУ. Она многому научилась и
ц ^ Илась, что русск1Й мужик> о.бла-
Он-ь"1* безк°чечной добротой, что
*еП ^ ЧШе знаетъ жизнь, лучше и

- е относится къ людямъ, и луч-
^  вбирается во всехъ вопросахъ.
^  п°чувствовала угрызен1е сове-
°̂ ’ Но склонность и привычка къ

и ничегонед^лашю взял*<

^ К „ .И она пошла искать другой

^ Нб^ТИВШись вь числ^ эмиграцш 
®УДУчи приспособлена къ чер- 
Работе, Зинаида Викентьевна 
.Искать выхода изъ своего по-

Улыбалась ей. Она посту* 
прислугой къ одному 

ПоТомЛомУ одинокому холостяку, а 
мъ .сделалась полной хо

зяйкой, ставъ на положены его 
жены, хотя и временной, и сразу 
уре начала проявлять свои старыя 
привычки. Все обитатели дома зна
ли ея маскировку, но все же отно
сились съ ноказнымъ уважешемъ.

Одинъ только Иванъ, сл^жившш 
дворникомъ въ этомъ доме, бывшш 
офицеръ, относился къ ней над
менно и какъ-то свысока. Снача
ла, когда она была прислугой, то 
часто беседовала съ Иваномъ, де
лилась съ нимъ постигшимъ ее го- 
ремъ и тоской по родине, а теперь, 
когда почувствовала силу своихъ 
чаръ, то на приветливое отношеше 
Ивана, стала холодно и гордо от
кланиваться и избегать разговоровъ.

И вотъ теперь, сидя у окна, она 
вдругъ услышала громк!Й разговоръ 
мужскихъ голосовъ.

Выглянувъ въ окно, она увидела 
идущаго по дороге Ивана съ ком- 
пангей знакомыхъ молодыхъ и по- 
жилыхъ мужчинъ.

„Кто виноватъ? Конечно, наша ин- 
теллигенц1я! — говорилъ Иванъ.
— Она все сделала, а потомъ раз
бежалась по чужимъ краямъ и здесь, 
устроившись, забыла о нашей ма
тушке Россш. Какъ будто не ея де

ло. А мы какъ не страдаемъ, а все- 
таки думаемъ о ней, страдаемъ ду
шой и мечтаемъ день и ночь вер
нуться въ родные края. А имъ что? 
Имъ хорошо живется, значитъ, и 
слава Вогу. Посмотри, какъ наши 
великосветская дамы живутъ. Стыдно 
даже за нихъ. Живутъ оне себе въ 
удовольствге и помалкиваютъ. Ждутъ, 
когда мы своими мозолистыми рука
ми освободимъ РОСС1Ю отъ бодьше- 
виковъ, и тогда они опять придутъ 
властвовать надъ русскимъ народомъ. 
Только пусть помнятъ, ЧТО Р0СС1Я 
имъ никогда не проститъ. Продаж
ные они и больше ничего*.

Вскочила Зинаида Викентьевна, 
какъ ужаленная шальной мухой, и 
начала бегать по комнате, разбра
сывая по сторонамъ все, что попа
далось подъ руки. Побежала къ сво
ей соседке, тоже бывшей дворянке, 
и стала метать громы и молнж на 
голову беднаго Ивана.

„Да какъ онъ смеетъ насъ, ин?гел- 
лигешЦю, ругать!- — кричал^ пожи
лая дама, двадцать летъ бцв$рая ба
рыней и въ последнее годы считав
шая себя полковой дамой и метив
шая въ дивизюнныя. — чДа ведь 
это прямо нахальство. Какой-то двор-

ничишко, бывшая мелкая сошка, 
смеетъ еще позорить наше корен
ное дворянство. Да ихъ надо всехъ 
такихъ на учетъ взять, а потомъ... 
тамъ.. .  съ ними поступятъ по за
кону."

„Въ Сибйрь надо такихъ загнать!"
— съ пеной у рта кричала Зинаида 
Викентьевна. — А сейчасъ нужно 
сделать, чтобы его выгнали вонъ. 
Чтобы онъ безъ куска хлеба поси- 
делъ, да пришелъ бы въ ногахъ на
кланялся у насъ. Тогда будетъ знать 
кто мы. Мы ему покажемъ. Всю 
жизнь помнить будетъ. Хамъ несча
стный!* — закончила она, откинув
шись на спинку стула и обмахивая 
раскрасневшееся лицо платкомъ.

„Надо будетъ поговорить съ упра- 
вляющимъ домомъ, чтобы онъ за- 
жалъ роть этому мужлану. Чтобы 
онъ его въ три счета прогналъ!"
— вставила, пыхтя, соседка.

Въ это время въ передней раздал
ся дребезжа.щШ з*юнокъ и Зинаида 
Викентьевна, тяжело вздыхая, напра
вилась открывать дверь.

Стоитъ-ли добавлять, что бедный 
Иванъ былъ на другой-же день уво- 
ленъ безъ всякихъ разговоровъ.

Стесерг*.
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Заграницей.
Разгромъ испанцевъ въ 

Марокко.
По ек'Ъд"Ън1ямъ нлъ Танжера после

днее поражен1е испанцевъ на марок- 
канекомъ фронт'Ь носитъ катастрофи
ческий характеръ. Больппя поисков:.; и 

части испанцевь попали въ мароккан
ский пл*нъ.

Приговоръ нижегород- 
скимъ .,судьямъ“.

Въ Сов, Россш верховный судъ 

вынесъ цриговоръ, которымъ бывтше 

судебные следователи Власовъ и Шо- 
лоховъ приговорены къ разстрелу безъ 

лрим’Ьвешя амнистги; бывшей предсе
датель совета народныхъ судей Кузя- 

кинъ пригояоренъ тоже къ разстр’Ьлу, 
но съ примЬнешемъ амнистш, по ко

торой смертная казнь заменена Ю-лЪт- 

нимъ тюремвымъ закдючешемъ; судья

Казаковъ при го воре нъ къ 5 годамъ 

заключешя. Остальные судебные работ

ники — къ разнымъ срокамъ закдюче- 
В1я съ высылкой изъ Нажняго Нов
города.

Китай должен ъ просить 
Москву.

Согласно информации „Деи л и Те- 
леграфъ“, великдя державы предпола- 

гаютъ предложить китайскому пра

вительству попросить Москву, что

бы она отозвала изъ Пекина своего 
полпреда Карахана.

Караханъ въ своихъ открытыхъ 

выступлешяхъ противъ западно-ев- 

ропейскихъ государствъ, Японии н 

Америки, перешелъ всь границы, 

каюя долженъ соблюдать членъ дн- 

пломатическаго корпуса, если онъ 
хочетъ пользоваться обычными при- 

вилепями.

Коммунистическая демон
страция въ Болгарш.

Берлинские коммунисты пытались

устроить передъ здашемъ оолгар- 

скаго посольства демонстрацш про

тивъ смертныхъ прпговоровъ надъ 
коммунистами въ Болгарш, но поли

цш удалось разорять демонстрантовъ.

Всего понемногу
С ум аш ед ш ш  убилъ и пора- 

ниль 13 челов'Ькъ.

Въ селеши Либрици, недалеко 
отъ Мессины, сумашедшш выстр-Ь- 
ломъ изъ револьвера убилъ на 
улиць 9 челов'Ькъ и тяжело ранилъ 
4-хъ. Среди населения возникла па
ника. Жители, спасаясь отъ напа- 
дежй сумашедшаго, забаррикади
ровались въ квартирахъ,

Сумашедшш былъ застрЪленъ 
однимъ изъ свсихъ родственниковъ.

Пароходство Н. П. Кочнева.
Съ 8-го 1юня впредь до измЪнен1я*

По
Изъ Усть-Нар.:

въ 7.— утра 
„ 10.45 ‘ „ 
я -.15 дня

4 _

V '■>' Я
_ 9 — веч.

*) Только по субботамъ и накан. пр

буднямъ.
I Изъ Нар»***
I еъ 4.20 УТР» ■ 

„ 12.30 Л»»
I „ з.зо „
! „ о.30*) я 

„ Г,.]5 веч.I 7)
! 10.45 я ■

аздн-

По воскресн. 
Изъ Усть*Нар|

еъ 7.30 утра
» Л' 1

я 10':° - „ ьЗО дня
Р. _1 1 П

, Т.— веч,
, с'--- *
» 10.— „

и праздничн. дня**
: I Изъ Нар»ы:

; нъ V. — ЯРа
V. 20 я

11.45 я
_■ 45 ДНЯ
6.45 веч-
8.10 п
■О.— »
11.-- »

Ответов . редакторъ И. СерГ^ев1|г 
Издатель Н. А. БДРДНОВЪ

Нарвское Русское общественное собраше
Извещаю своихъ уважаемыхъ посетителей, что 
буфетъ съ пятницы 19 !юня переведенъ мною въ 
льтнее пом-^щеже — б ол ь ш ое  з ал о  клуба. 
Об"Ьды и ужины изъ свЪжихъ продуктовъ. Въ лю
бое время горяч!я и холодныя закуски. Вина ма
етны хъ и заграничныхъ фирмъ. Эконом ь.

В ъ  непродолж итепьн. времени наннетъ  играть концертное тр!о

Жеищина-врачъ

иг
Глазныя, дЪ тш я и 
внутреншя болтни.

Вышгородская, 15. 
Пр1емъ отъ 11 до Уг1 
и съ !Дб —  7 час.

тшшя
Н  Кто хо 
Щ  ней модЬ.

■П1
послед- ШЦ 
суммъ, Ц

хочетъ элегантно одЪться по самой 
не затрачивая на го крупныхъ 

тотъ долженъ обязательно зайти ьо вновь открытый

Ф И Н С К 1 Й  М А Г А З И Н Ъ
(извЬстнон парей фирмы И. БШСТ0ЦКАГ8)

по Почтамтской ул. № 73
Имеются въ большомъ выбор-Ь дождевики. дамекчя 
и «ужсюя пальто и костюмы нов'Ьйшихъ фасоновъ. 
Стаоыхъ к:йентовъ и новыхъ заказчиковъ просилъ 

не отказать въ посЬщенш.

Заграничный сапожный к р т  для сОуви

У Р Б И Н Ъ

ПРИБЫЛЬ! Требуйте всюду!
Представители *

Вр, 1 к. Н. ШИ|10У$Н*1, Ревель Никольская, 20.

Только что полученные, въ большомъ выбо- 
—:— рЪ мужские и дамские —: —

дождевики, к о с т ю м ы ,
вамск!е и мужше пальто, н брюки
изъ лучшихъ заграничныхъ и м’Ьстныхъ ма- 
тер̂ а.̂ овъ1 а также б̂ лье и гимнастерки

ПРЕДЛЯГЛЕТЪ

магазинъ готоваго платья
Н . X .  Т и м о ф е е в а

Петровская площ. № 9, (протквъ рывка).
!!! ЦЪны вн* к он к у ррен ц 1И Ш

С Д А Ю Т С Я

К О М Н А Т Ы
съ пансюномъ и безъ панешна. Тамъ-же даются 
об^ды обыкновенные и вегетарганеше. Сиротская 11.

ПредупреждешеШ
Въ магазин^ М. М. Ларюкова ио Почтамтской улиц-Ь 
въ д. Л1? 57, до сего времени упаковывается обувь ма

стерской Ларшнова въ коробки съ моей фамил1ей. 

Коробки въ количеств^ 300 шт. оставлены въ кладо

вой поатЬ передачи мною Г-ну Лар1овову магазина 

и подлежали возвращетю мн^, но вместо коробокъ 
мн'Ь предложены деньги, на что согласия съ моей 
стороны ;;!;тъ. П ред у п реж д аю  г.г. п окуп а
телей, что купленная обувь къ магазан’Ь Лар!оно- 
ва въ коробкахъ моей фирмы не моихъ мастеровъ, 
къ которымъ уже привыкла публикатор. Нарвы и ея 

окрестностей, и я за недоброкачественность и проч

ность купленнаго товара въ магазин^ Ларюнова въ 

моей упаковкй не отвечаю.

Съ почт. А . А . К о н д р а т ь е в ъ .

5 1юля 1925 г. въ 2 часа дня въ Крьушахъ 
(на берегу Наровы) сдаются рядння работы плот- 
ничныя, столярныя, каменныя и печпыя

=Т 0 РГ№
по окончанию постройки пгколъ Кр1ушской и Жер- 
дянской. Справки въ Волостномъ правлеши.

внутреннихъ 
-■ ВОДЪ —

Парог...Поб^да'съ28:иЕЛ
будетъ отправляться изъ Сыренца ежедневно 
въ 3 ч. утра, а по воскресеньямъ въ 2 ч. дня. 
Изъ Кулги въ Сыренецъ въ 2 часа дня, кром-& 

воскресенш.

ашшшшшятяяяшшшшшяяшашшяшшят

Въ Скарятинской волости, Вирскаго округа тре
буются въ дер. Втрою, Загривье, Переволокъ, 

Омутъ и село Скамью въ 4-хъ кл. руссшя школы

У Ч И Т Е Л Я  И 
З А Щ У Ю Щ 1 Е .

Предложешя вм'Ьст'Ь съ документами или съ 

8асвид*ЬтелБсткованными съ нихъ когпяыи направ
лять въ Скарятивское волостное нравлен]е не позже
1В ШЛЯ С. Г. Выборы будуТЪ ПРОИСХОДИТЬ 19 1ШЯ

с. г. въ 11 ч. утра въ волостномъ сов^т1! .

____________ Волостное Правленке,

I Перееш ь
в. № ш !

! на Вестервальскую , д. 
I 27  Х лопотова, пр. Пе- 
! тровской церкви, теп . 
| №  196.

Спец1альн. внутренн1я, жен
ская и дЪття болезни. Пр1- 
емъ 11 —12 и отъ 4—6 ч.

Телвф.
212.

УЪЗЖДЮ
на :юль въУсть-Нар00̂  
Пр1емъ частныхъ боЛ*3 
ныхъ въ санатории Д'Р 
Зальцмана по 
дальни ка мъ, втор*1 
камъ, четвергамъ и п* 
ницамъ отъ 5 —в1

Д-ръ К. БЕККЕР^

Вышгородская 20, противъ 
Собора. Пр1емъ л1’.тн1Й измЪ- 
ненъ. Въ Нарв'Ь: ежелненно 
съ 9—12 и въ среду и суб
боту еще съ 3--5.

На УстьЪ. Кутеркюльская 
5, близъ Кургауза, ежедневно 
съ Ь—6, по средамъ и суббо- 
тамъ съ 7—8 ч. вечера.

Болезни кожи. ^
■ емъотъЮ— 12 и 5*" ' 
! у г Рыцарской и ОстеР 
| ской ул. 19,

эстонскаго я;ш- 
ка(грам., лит. и 

разговоры) да- 
етъ пренод су>. уч. зав. 
Адр. Усть-Нарова, Мере- 
кюльская ул. Л» 41 дача 

Л» 5 кв. 2 панешнъ Вик- 

Т0 р 1Я Видеть отъ 4— о.

2-хъ этажный деревиниЫ̂ ,
берегу Наровы продаете#' 
____ I . ___ ^ ____ _ №ращаться на Смолку,

Нродамъ

„Рим ское
П Р А В О "

Ефимова за 1000 мар. 

Узнать въ контор'Ь газ.

М ол од о*
бары ш ня
окончившая въ этом* 
ду Нарвскую Руссву® ^  
мназш, ищетъ м^стО

д11ТЯМЪ.

Согласна въ от* ^ 

въ Усть-Нарову. У30 
въ контор’Ь сей г а з е ^

К ц с с е т
П рибы л и !!

ОБОИ
1 6  м к . кусвиъ и дороже.

Нарва, Литейная ул. 5. Тейефонъ а-а « .

А. Спдог]е1У1 раг 1ги кк ;М аг» г5.



РЕДДКЦ1Я и КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородская 
У*. (Зииг (Мп.)» Д* № 7 . Контора открыта съ 9 —5  н.
ОД’Д’ЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.) 

^ 1, книжный магазит. нагл. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Выходить три раза въ неделю:

по вторникт, четвергамъ я субботамъ.

Подписная плата: 1 мк. 2 м'Ьс. З м"" “
Везъ доставки.......................................6 5  мар. 1 3 0 мар. 180мар.
Съ доставкой по почт’Ь . ................ .... 7 5  „ 14 0  ,  2 1 6  „

За 1 т /т .  въ 1 столбец'ь на 4-ой страниц^ — 3 марки.
1 1 1 _ Ля А..» ■ I/ 77 » 1 Я » 1 Л п

Л0Н1Я ) „ 1 „ - 1 - въ тексгЬ — 6
Х Г к .  ги,й ^ Г а .  во вторниками, четвергамъ и субботамъ. им- ^  1 ^  ^ ^  \иар” '

№  6 9  ( 1 7 5 ) .  Н А Р В А .  Ч е т в е р г ъ ,  2  ш л я  1 9 2 5  г . X X I I  ГОДЪ И З Д а ш л . Ц Ь н а  н о м е р а  4  м а р .
^  | | . . . .  _ ____ _______ ___  _ ---- п. ... ....... .

1№ „ П “ 2,3,(15 Ш. Л  Л  Г  Ш 1 Т  I  I  №И Ш ШШШ №1I»
Т еяеф он ъ  №  2 —44.

ДЪйствующ'т лица:

Г-жа Воршингтонъ Лид1я Титусъ-1еманъ. 
Дочь ея Гертруда Асторь.
■^артонъ ванъ Пель Гентлей Гордонъ. 
°оби Керюцерсъ Линкхольмъ СтеКДМЗИ'Ь. 
|^ор!я Стювсэнтъ М. Лэнгдомъ.
^ира Гестинь М а р 1Я П р е  воетъ.

М Е Ч Т Ы
п о игр'Ь и сюжету.

— Драма въ 8 актахъ. — 
Въ гл. роли МДР1Я ПРЕВОСТЪ.

... Лунный свЪтъ и теплое дыхаше л'Ьт- 
ней ночи уносить ихъ въ море сказоч- 
ной мечты... Мечта становится возмож
ной... близкой и голосъ крови властно 
говоритъ...

II. Комическая, нграетъ Квартетъ. Начало въ П., въ воскр. Зч.

М е с т н а я  ж и з н ь . С о б р а т е  и н в а л и д о в ъ .

Д е р зк а я  к р а ж а .

На дняхъ совершена дерзкая 
кРажа: похищены электрические 
3ВОнки отъ парадныхъ дверей на- 
РУЖной, криминальной и охранной 
И0ЛИЦ1И.

Эти учреждешя, какъ известно, 
Теперь помещаются въ домЪ почты.

Трупъ .

28 1юня противъ пароходной при
мени на рЪкЪ въ запани между 
бревенъ найденъ трулъ новорож 
Аеннаго младенца мужского пола. 
Ребенокъ повидимому находился 
медолго въ вод-Ь.

Сплавъ б ревенъ  изъ Р о с сж .

На р%кахъ ПлюссЪ и Россони у 
‘РЭницы пригнаны сплавомъ изъ 

РоссЫ большое количество 
бревенъ, которые ожидали про* 
пУска въ Эстожю. Вчера къ грани- 
^  выехали представители тамо- 
^вннаго ведомства для пр1емки 
бРевенъ.

Бревна будутъ сплавляться для 
Распиловки на доски на Нарвскомъ 
Г* Усть-Наровскомъ л !бсопильныхъ 
зваодахъ.

Какъ говорятъ, по Россони прой- 
Аетъ лучшш отборный л%съ, заго
товленный изъ бывшихъ государ- 
^венныхъ дачъ.

В о»н аграж д ен 1е  контроле- 
Рамъ элекрической  энергЫ .

Контролерамъ при электриче- 
Якомъ отделе за обнаружете кражъ 
Электрической энерпи будетъ вы
даваться особое вознаграждение изъ 
^трафныхъ денегъ въ размер^ ’/з 
Съ общаго поступлежя.

Въ прошломъ году въ городскую 
кассу поступило около 60.000 мар. 
Ц)трафныхъ.

Сумма довольно кругленькая!

Водой  прибитый трупъ.

Какъ нами уже сообщалось, око
ло трехъ нед4ль назадъ въ верхо- 
вьяхъ Наровы утонулъ, спасая сына, 
М. Таурафельдтъ. Несмотря на 
поиски, гкпо его не было найдено. 
28 1юня на Шуваловскомъ берегу, 
выше желЪзнодорожнаго моста, 
рыбаками былъ замЪченъ, приби
тый течежемъ къ берегу рЪки, 
трупъ мужчины. Въ немъ былъ 
опознанъ родственниками М. Тау
рафельдтъ.

З аб а ст ов к а  р аб оч и хъ .

Въ понед’Ьльникъ 29 1юня,утромъ 
каменщики, работавилена построй
ке здажя нова го училища приоста
новили работы. Причиной этому 
послужила задержка уплаты зара
ботка. Въ субботу рабочимъ была 
заплачена лишь часть недЪльнаго 
заработка, а именно только 900 м. 
Къ 1 ч. дня конфликтъ съ рабочи
ми былъ улаженъ и работы стали 
продолжаться.

Ф о р м а  для и звозчиковъ .

Городская управа, обсуждая во
просъ о форм4 для легковыхъ из
возчиковъ, остановилась на слЪду- 
ющемъ: пальто изъ синяго сукна, 
зимою съ мЪховымъ воротникомъ. 
Головной уборъ: зимою — м%ховая 
шапка, и л'ЬкЯИъ-— фуражка съ ко- 
зырькомъ.

Купальня для солдатъ.

По просьбе гарнизоннаго началь
ника городская управа, какъ и въ 
прошломъ году, отпускаетъ и спа
сательные круги и бревна для ого- 
рожежя места солдатской купальни 
на (оахимстальскомъ берегу, съ 
тЬмъ, чтобы осенью они были до
ставлены обратно и чтобы въ сво
бодные часы было предоставлено 
право купанья также и частнымъ 
лицамъ.

Въ воскресенье 28 с. шпл, въ по- 
ийщеши Русскаго Общ. Собратя, со
стоялось Общее Собраше Союза Рус
скихъ Уь'Ьчныхъ Воииовъ—Эмигран- 
товъ иъ Эстоши. Присутствовало 35 
челов1жъ. Председатель—А. I. Михе- 
лисъ, секретарь Б. А. Тишиеръ.

Шъ доклада Правленца било выяс
нено, что последнее предприняло ши- 
рсия мЬры для изыскашя средствъ 
для лособШ д'Ьйствительнымъ членамъ 
и ихъ семействамъ не им'Ьющимъ сред
ствъ и заработка и къ труду не спо
собны,мъ и для ссудъ, на сроки, для 
другихъ членовъ.

Количество дицъ состоящихъ чле
нами, до настоящаго времени: поч̂ т- 
ныхъ 4, действительных! 10 и соре
внователей 83.

Выдано пособий 8, ссуды 3.
Изъ доклада Ревизионной Комиссш 

видно, что она произвела 3 ревизш, 
найдя все въ порядке.

Установленъ разйгЬръ единовремен- 
ныхъ нособ!Й до 1500 мк., ссудъ до 
2000 мк. на 6 мЬс.

Устаноиленъ размЬръ денежнаго 
ио.-шаграждегпя за веден1е отчетности 
въ сумм* 1500 мк. въ мЬсяцъ.

При обсужденш этог» вопроса, не
вольно обратилъ на себя внимание § 
уста на, гласящей, что члены Правле- 
тя Союза распределяют обязанно
сти по зав'&дыеандо делопроизводствомъ 
и счетоводствомъ м^жду собой, въ 
силу чего и нельзя было возложить 
эту платную обязанность на кого ни
будь изъ нуждающихся въ средствахъ 
членовъ Союза, что могло бы избавить 
Союзъ отъ лишняго денежнаго пособ1я, 
и, въ силу этого, и др. неточностей

устава, во время заслушашя текущихъ 
дЬлъ, Собрашемъ постановлено пере
смотреть уставъ Союза въ комиши, 
состоящей изъ членовъ Правлешя, 
членовъ Реввзюнной Комиссш и ком- 
петентиыхъ лицъ по приглашен!», хо- 
тябы и не состоящихъ членами Союза.

Собрашемъ постановлено избрать 
почетнымъ председателемъ Союза нро- 
фессора генер. Батва.

Вопросъ о найме помещен1я для 
Правлешя въ центре города, изъ за 
линшихъ расходовъ, Собран1еиъ от
клонен^ такъ что Правленхе остается 
пока по старому, на Новой линт 80, 
хотя это и не удобно для общаго де
ла Союза.

Суммы Союза хранятся въ Обще
стве Взаимнаго; Кредита; на рукахъ 
Правлешю допускается хранить для те
кущихъ расходовъ, не более 1.500 мк.

Изъ Собрагпя можно было вынести, 
благодаря его спокойному и деловому 
течешю, что члены Союза спаены 
крепко одной общей идеей и что это 
доброе, искренно русское национальное 
дело стало твердо теперь на ноги.

Работа Правлешя доказала, на 
сколько оно правильно ор1ентирова- 
лось при веденш этого большого, для 
русскаго эмигранта, дела.

Долгъ каждаго—поддержать этотъ 
Союза, при этомъ надо напомнить, 
что членами Союза могутъ быть не 
только руссше эмигранты, но лица 
различныхъ нодданстьъ и пащональ- 
ностей какъ мужчины, такъ и жен
щины, причемъ членсвШ взносъ своей 
минимальностью никого обременить не 
можетъ.

Т.

Н а ш л а  к о с а  н а  к а м е н ь .
Намъ сообщаютъ курьезный случаи.
На рынке у одного торговца со

бака стащила большую колбасу. 
Торговецъ, ааметивъ покражу, пос- 
ледовалъ за животнымъ. Собака, 
со“Жравъ съ видимымъ удовольст- 

сочное блюдо, присоедини
с ь  къ своему хозяину местному 
Адвокату, который направился къ 
себе на квартиру. Торговецъ зво- 
н^тъ къ нему. Его виускаютъ въ 
Квартиру.

Я желаю знать, — говоритъ 
^олбдсн«къ, обращаясь къ адвокату, 

отвечаетъ ли, по закону, хозя

инъ животнаго за причиненный этимъ 
последнимъ вредъ?

— Безусловно,—отвечаетъ юристъ.
Тогда торговецъ излагаетъ слу

чившееся и требуетъ вознаграждешя.
— Сколько? — спрашиваетъ адво- 

катъ.
— Сто марокъ.
Деньги были получены. Но како

во .было изумлеше торговца, когда 
черезъ несколько дней онъ полу- 
чнлъ отъ адвоката счетъ на 300 
марокъ па данный ему сов'Ьтъ по 
делу о собаке, причинившей ему 
убытокъ.

йнокъ отъ вел. ни. Николая Николаевича
На дняхъ въ Риге передъ витри

ной цв-Ьточнаго магазина Ютуса 
Рибеля, по Известковой ул., можно 
было наблюдать большое скоплен>е 
публики. Поводомъ для этого по
служили выставленныя въ витрине 
ленты въ русскихъ нацюнальныхъ 
цв-Ьтахъ съ надписями по-русски 
сл^дующаго содержажя; „Русскимъ 
воинамъ, доблестно павшимъ за 
великую Росаю". На одной изъ 
нихъ были вытеснены имена вели
каго князя Николая Николаевича, 
на другой же свЪтлЪйшаго князя 
Ливена. Эти ленты вызвали види
мый интересъ среди присутствую
щей публики, которая ежеминутно 
обращалась съ разспросами къ 
персоцйлу магазина. По наведен- 
нымъ справкамъ цветы на дняхъ 
заказалъ прилично-одетый госпо
динъ, говоривши по русски. На 
вопросъ продавщицы, можно ли 
выставлять эти ленты, онъ ответилъ

тономъ, не допускающимъ ника
кихъ вс^зражент: „это же не тай
на ". Ленты эти предйазн&ЧаЛйсь 
для украшешя венковъ, которые 
должны были быть возложены на 
памятникъ павшимъ русскимъ вои
намъ въ КеммернЪ. Явившаяся къ 
м^сту скопления полищя предложи
ла эти ленты удалить изъ витрины, 
что и было сдёлано администращей 
магазина.

Письмо въ р ед акд ш
М. Г. г. Редакторъ.

Не откажите на страницахъ вашей 
уважаемой газете выразить нашу 
глубокую благодарность хору Нарв
скаго Преображенскаго собора и 
всемъ почтившимъ память нашего 
дорогого отца Ивана Андреевича 
Недошива, скончавшагося 27 1юня 
с. г., въ день его похоронъ.

Убитая горемъ семья.
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Школьная жизнь въ гор. Нарв'Ь.
У в ол ь н еж е  учителей.

Городской совЬтъ проев ЬщенЙ! на 
своемъ пвслЪднемь засЪдаши поста

новил!. уволить отъ должности изъ 
нарвскихъ школъ всехъ тЬхъ учи

телей, которые не им'Ьютъ учитель- 

ска го зв атя . Въ силу этого подле- 
жатъ увольнешю съ 1 августа с. г. 

13 учителей.
Изъ I начальнаго эстоискаго учи

лища: I. Мшкъ и преподаватель ри
сования Сайеръ.

Изъ И нач. училища: А. Янсенъ.

„ Щ . » » I. Меремя-
ги, О. Меремяги и преподавательни
ца рукод'Ьлгя I. Германъ.

Пзъ VI нач. училища: А. Мауреръ 

и временной преподаватель Л. Кра- 
винскгп.

Изъ VII нач. училища: Э. ВаОсонъ, 
преподаватель рисовашя Вольд. Пе

ре [1 А. Кутузовъ.
Изъ I русскаго начальнаго учи

лища: Макаровъ.
Изъ II русскаго начальнаго учили

ща: Е. Исакова.
Согласно прошения увольняется 

преподавательница естествознатя 
соединенной гимназш г*жа Мангель- 

сонъ.

Перелгкщ еш я.

По постановлена просветитель
на го совета, заведующей 2 рус
скимъ нач. училищемъ К. Эрнитсъ 
по некоторымъ причина мъ пере
мещается учителемъ 4 русскаго 
училища, а на его место назначенъ 
учитель 4 русск. нач. училища 
Н. Пекарскж.

Учителя п ен с!он еры .

За выслугу летъ назначена пен- 
с!я считая съ 1 августа с. г. пре
подавателю соединенной гимназш 
М. Валыеръ и учителю 8 русск. 
нач. училища Якобсону.

Новый инспекторъ  гим назж .

На вакантное место инспектора пар
не кой  1-юй соединенной гимназш, а 
также яре подавателя матвиатигси, ваз- 
иачепъ юрьевский ъ ре подаватель )-1Пи- 
назш Алекеаядръ Крист^аиъ.

А. йриствааг родился нъ-1880 г, 
окончишь Юрьевский универеитегь по 
физико**гате*ат*чеекому факультету, 
после чего прослужилъ въ России 18 
л^тъ преподавателемъ гнмназш, зани
мая должности инспектора 3 г. и ди
ректора гимназш 2 г.

Рнфкабилы углубляптъ свой прорывъ французскаго фронта.
По телеграфнымъ свЬденЫмг, изъ 

Танжера, рифкабиламъ удалось до
биться новыхъ значительныхъ успе- 

ховъ на французскомъ фронта. Они 

углубили свои прорывъ къ югу отъ 

Айнъ Маатуфа и нанесли тяжелое 

поражен 1е вернымъ французамъ ту- 

земньшъ племенамъ. Все попытки

французскихъ летчиков!*, путемъ 

сбрасивашя значительна™ количе

ства бомбъ, побудить рпфкабиловъ 
къ отступлешю, оказались безу

спешными, т. к. рнфкабилы насту- 
паютъ редкими цепями и совершен

но неуязвимы для бомбъ съ азро- 
плановъ.

Р а з ш  г а М д .
Миллёонная антиангл1Й- 

ская демонстрация въ 
П ек м н 'к .

По сообщежямъ корреспонден- 
товъ лондонскихъ газетъ, въ Пеки
н е  снова произошли грандиозный 
антианглшск!я демонстрацт, въ ко
торыхъ уча вствовала почти миллион

ная толпа. Только благодаря чуду, 
дипломатически кварталъ не былъ 
разгромленъ демонстрантами, ко
торыхъ разогнала внезапно разра
зившаяся гроза съ сильнейшимъ 
ливнемъ.

Дипломатичесюй корпусъ сове
щается ныне по вопросу объ от
вете на две последжя ноты ки- 
тайскаго правительства. Англтскж 
посолъ придерживается той точки 
зрежя, что значительным уступки 
могутъ только окончательно повре

дить авторитету представителей Ве- 
ликйхъ державъ.

Маленькая бытовая 
исторСя.

Въ советскихъ газетахъ приве
дено письмо одной работницы, жи
вущей вместе съ мужемъ въ фаб
ричной казарме.

„Я безПартейная, — пишетъ тка
чиха, — и мой мужъ тоже при- 
нужденъ терпеть отъ партшца Ти
хонова, оскорбляющего наше рели- 
позное вероваше. И не только мы, 
все граждане Успенской казармы 
терпятъ отъ него насмешки и 
оскарблежя.

ВсЬ рабочее молчатъ. Коммуйистъ, 
ничего не поделаешь... Какъ вслухъ 
покритикуешь такихъ, сейчасъ же 
уррожаетъ."

Это письИо было напечатано въ 
„Правде*.

Кйковы были его последств'1я?
Коммунисгь Тихоновъ прислалъ 

Опровержение, затемъ >1ЭбЧилъ ра
ботницу Кудинову, которую считалъ 
виновной въ посылке ййсьма до 
потери сознашя, затемъ избилъ 
мужа работницы и, когда окружа
ющее стали допрашивать Тихонова, 
почему онъ дерется, владелецъ 
коммунистическая билета величе
ственно ответилъ; „Они знаютъ, за 
что. Пусть меньше треплютъ про 
меня".

На этотъ разъ рабочее пожало
вались, и возможно, что Тихонова 
постигнетъ партыная кара. Но 
сколько такихъ Тихоновыхъ въ 
Советской Россш,

редачи докладовъ и р е ч ё й 'В * ь  

мые далеюе углы Россш.

ь-

Д е ч т ы
въ гл. роли М ар1я.Превастъ.

Лрофесиональный союзъруссшъ I »  
я Н и р и т  въ З с Ш

Въ № 87/88 Кид‘1 ТёаЫа отъ 
мая с. г. объявлено о рё?^стрв 
профессюнальнаго союза руских'Ь 
учителей-эмигрантовъ въ Эстои!**' 
Правление союза имеетъ прео&в*' 
же въ Нарве (адр. ЕЬа 1ап.

Членами союза по § 3 устава мо- 
гутъ быть учителя и учительнИМ '̂ 
работающее и работавшие въ эмиг' 
рантскихъ русскихъ школЬхъ &ъ 
пределахъ Эстонж. Лица, желаЮ*Н‘й 
вступить въ члены союза, благ®' 
волятъ подать соответствующй* г®' 
явлежя. Членскш взносъ 50 
вступительныхъ и 25 мар. ёяй>"*' 
сячно.

На первомъ организащо'нн0**1’ 
сображи председателемъ прэвле' 
лежя избранъ преподаватель Нар- 
эмигр, курсовъ Д. П. Тихомирову 
адресъ: Нарва, Новая лижя 
Членами правлежя: Я. В. Васильев'*1* 
свящ. о. П. Дмитровск1й, М. И. Зи' 
гонъ—секретарь, адр: Нарва, 
ночная, 1 кв. б, Д. А. Красильни* 
ковъ.

Печатный уставъ союза высыя®' 
ется за 25 марбкъ.

Пароходство К П. Кочнева-
Съ 8-го 1юня впредь до изменены-

По буднкмъ.
Изъ Усть-Нар.: ) Изъ Нарвь*5

вг 9, 20 утр»
„ 12.30 дн» 
в 3.30 »
» 5.30*) .» .
„ 6.15 веч.

" 10’45 " 1Н-, - ___ - „ ___  и накан првздН* *
По воскреси, и праэдничн. дня***

въ 7.— утра
» 10.45 п
л 2.15 ДНЯ
п4--*) -
я 5.— я
п9.— веч.

Новая рад!0 -станц1я въ 
СССР.

Почтово-телеграфное ведомство 
устанавливаетъ около Москвы на 
Шаболовке мощную радю-станщю, 
которая должна обслуживать всю 
террирор!ю Россш. Эта станщя 
спещально предназначена для пе-

Изъ Усть-Нар.:
въ 7.30 утра 
„ 8. „ 
я 10.20 „
„ 1.30 дня
• л
„ 7. веч.
, 9.- ,
« Ю.- я

Изъ Нарвьк
въ 9.— утра 
„ 9-20 „  
я 11.45 *
„ 2.45 дня 

„ 6 .45 веч.

„ 8Л0 я
п 10-— »
- и.-- ;

Ответств. редакторъ И. Сергеев** 
Издатель Н. Я. БДРДНОВ'Ъ-

Нарвекое Русское общественное еобран!е
Извещаю своихъ уважаемыхъ посетителей, что 
буфетъ съ пятницы Л9 )юня переведвнъ мною въ 
летнее помещение — б ол ь ш ое  зал о  клуба. 
Обеды и ужины изъ свежихъ продуктовъ. Въ лю
бое время горячая и холодныя закуски. Вина ме- 
стныхъ и заграничныхъ фирмъ. Эконом ъ .

Въ напродопжительн. времени начнетъ играть концертное тр!о

Телвф.
212.

Вышгородская 20, протиаъ 
Собора. Пр1емъ л̂ тнш иаи-Ь- 
ненъ. Въ НарвЪ: ежедневно 
съ 9—12 и въ среду и суб
боту еще съ 3—5.

На Усть'Ь. Кутеркюльская 
5, близъ Кургауза, ежедневно 
съ 5—6, по среда нъ и суббо- 
таиъ. съ 7—8 ч- вечера.

------ ---------- яь__

С Д А Ю Т С Я

К О И Н П Т Ы
съ иансюномъ и безъ иансюна. Тамъ-же даются 
обеды обыкновенные и вегетаршнеше. Сиротская 11.

З а т р ш и ы ! тшШ х р а п  для е б р
У Р Б И Н Ъ

ПРИБЫЛЬ! ^Требуйте всюду!
Н р ед стятв л  и

Б1.1 1 Н. б1а1ктк1, Ревыь Н1ШЬСШ, 20.

Предупреждение.
Въ магазине М. М. Ларювова по Почтамтской улице 
въ д. № 57, до сего времени упаковывается обувь ма
стерской Даршнова въ коробки съ моей фамил1ей. 
Коробки въ количестве 300 шт. оставлены въ кладо
вой после передачи мною Г-ну Ларюнову магазина 
и подлежали возвращешю мне, но внеста коробокъ 
мне предложены деньга, на что согласия съ моей 
стороны нетъ. П ре д у п ре ж д аю  г.г. покупа» 
телей, что купленная обувь въ магазине Ларюно- 
ва въ коробкахъ моей фирмы не моихъ мастеровъ, 
къ которымъ уже привыкла публикатор. Нарвы н ея 
окрестностей, и я за недоброкачественность # проч
ность куплен наго товара въ магазине Ларюнова въ 

моей упаковке не отвечаю.

Съ почт. А . А* К он д рат ьев * .

Требуйте 1Щ| шыК ш иты й роят:

„ 1 1 111К1111) ПОЩИ"
Н» I. Корвичъ.

Романъ выходить еженедельными выпусками въ 
32 стр. съ рисунками. Дева выпуска 2 6  эст. м. 
Книготорговцамъ скидка 25°/о. Заказы адресовать: 
Нарва, Вышгородская I, Книжный магазинъ наслед. 

Гри1*орьева.

Передал!
Ш 1. шип.
на Вестераальскук»! д. 
27 Хлопотоаа, пр. Пе-

Жовской церкви, тел. 
106.

Спец|альн. внутренн1Я, «ей* 

СК1Я И Д-6ТСК1Я болезни. Ир1- 

емъ 1! —12 и отъ 4—6 ч.

Болезни кожи. Пр|- 
емъотъЮ— 12 и 5—7. 
у г Рыцарской и Остер 
ской ул. № 19.

эстоискаго язы
ка (гран., лит. и 
разговоры) да- 

етъ препод ср. уч. зав. 
Адр. Усть-Нарова, Мере- 
кюльская ул. .V 41 дача 
№ 5 кв. 2 п&исюнъ Вик- 
тор1я ВидЬть отъ 4— 5.

1Т/«)дайъ

и

П Р А В О »
Ефимова за 1000 ма!). 
Узнать въ конторе газ.

2-хъ этажный деревянный на 
берегу Наровы продаете*. Об
ращаться на Смолку, № 19.

окончившая въ этом^ го’ 
ду Нарвекую Русскую гГ 
мнав1Я>, ищет* место ** 
детямъ.

Согласна въ отъ*зД*

въ Усть-Нарову. Узв*'г)' 
въ конторе сей газеттй*

Нарвской вокзальный кни̂ ' 
ный к10скъ ежедневно от' 
крытъ: съ 4—5 и съ 8""* 
утра и съ 8 — 11 вечер* 
Газета „Посл'Ъджа И»»*' 
ет!я“ въ продаж̂  съ ,10 ц' 
вечера, газ. „Нарвсюй Л̂ с” 
токъв въ продаж̂  накайУ' 
н* выхода, вечеромъ. К?®' 
М'Ь того 110ЖН0 подучи^ 
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Д ей ствую щ ая л ица:

Жа Воршингтонъ Лид'1я Титусъ-1еманъ.

Дочь ея Гертруда Дсторъ.
^эртонъ ванъ Пель Гентлей Гордонъ.

“Оби Керюцерсъ Линкхольмъ СТСНДМВНЪ.
*'лор1я Стювсэнтъ М. Лэнгдомъ.

^ира Гестинъ М ар 'т  Превостъ .

М ЕН ТЫ
И

п о игр“Ь и сю ж ету.

—* Д р а м а  въ 8  а к т а х ъ . —  

Въ гл. рег.и МДР1Я ПРЕВОСТЪ.

... Лунный светъ и теплое ды хате лет

ней ночи уноситъ ихъ въ море сказоч
ной мечты... Мечта становится возмож 

ной... близкой и голосъ крови властно 
говоритъ...

I I . К ом и ческ ая , играетъ Квартетъ. Начало въ 6 ч„ въ воскр. 3 ч
Нарва, 4-го 1юяя 1925 г.

Черезъ 

• всю, въ 
°собенности современную, рус

тую литературу —  яркую от- 
Разительницу нашей жизни, 

Красной нитью проходила одна 
0сНовная мысль: ,,у насъ нетъ 

ЛЮдей“, „нетъ работниковъй. 
^сть только никчемные люди 

Съ расплющенной волей, жалкле 

Чахоточные доктринеры, теоре
тики и Д1алектики. отъ кото
рыхъ такъ сумрачно на Руси. 

Жалобы, жалобы на безлюдье. 
Нетъ конца этимъ жалобамъ. 
И такъ, по совести говоря, 

Полюбили эти жалобы, что, ес- 

X  бы даже и встретили людей 

воли и веры, мимо про
дли бы, и по прежнему стали 

изливаться въ жалобахъ. 

Такъ ужъ созданъ русскш на- 

Родъ. Ничего не любимъ во- 

*РУгъ себя, а подавай намъ 

^То-то особенное, которое и 

°$ъяснить не можемъ.
Припоминается разсказъ про 

°ДНого скульптора, который 

йРодалъ свой домъ своему дру- 

ГУ, тоже скульптору, а самъ 

^оЪхалъ въ далекш городъ, где, 

его предположешямъ, нахо
хлись залежи какой-то особен
ной глины, необходимой ему 

большихъ работъ. Уехалъ, 
* его другъ переЪхалъ въ ново

изобретенный домъ, и во дво- 
РЪ нашелъ залежи той же са- 

моЙ глины, какую съ такимъ 

^Порствомъ искалъ его другъ. 
^зъ глины онъ создалъ вели

чайшее твореше и завоевалъ 
^аву, пока его другъ разыски- 

**лъ въ чужомъ месте эту-же 
самую глину.

Такъ и мы, русские люди, все 

чего-то особеннаго, лю- 

особенныхъ, дела особен
н о  а сами не желаемъ огля- 

^ться вокругъ себя и, серьез- 

настойчиво поискать хоро- 
^Ихъ, трудолюбивыхъ работни- 

^°въ (а они есть). У  насъ не 

ыло ни время, ни желашя, и 

тому-же это большой трудъ 

вялыхъ нытиковъ и мечта- 
®Лей — искать.

Хороцпе, честные труженики 
скромны. Увидеть ихъ трудно 

не приглядевшись. Никогда они 

не стремятся быть на виду. 

Молча они творятъ свое вели

кое дело, не требуя за это ни 

похвалы, ни славы, ни наградъ. 

Они довольствуются однимъ 

скромнымъ сознашемъ, что вся 
ихъ работа, поступки и слова 

согласуются съ велерлемъ со 
вести.

Какъ много было на русской 

земл^ этихъ тихихъ, хорошихъ. 

незаменимыхъ тружениковъ — 
идеалистовъ: учителей, врачей, 
священниковъ, учительницъ и 
т. д.

Мимо ихъ проходили. Рабо

ту ихъ замечали съ трудомъ. 

Вместо того, чтобы поставить 

такихъ людей на должную вы

сот}7, оберегать ихъ, какъ наи

более полезныхъ и необходи- 

мыхъ работниковъ родины, мы 

въ большинстве своемъ стави

ли ихъ въ тень, и больше но

сились съ какимъ нибудь пу- 

сгымъ \сраснобаемъ, кафе-шан- 
танной актрисой, борцами, чу

до-великанами и карликами. О 

нихъ говорили. Досужими жур

налистами писались статьи. Ихъ 
фотограф!!! были всюду. Глу

пейшую фразу иодобныхъ ку- 

мировъ мы подхватывали и по

читали ее за величайшую му
дрость. Гордились.

А подлинные труженики, кто 
былъ оплотомъ родины, кто за

ботился о ея расцвете и вели- 

чш, кемъ необходимо было гор
диться, о комъ необходимо бы

ло писать и говорить, были не

заметны. затенены нашими спи

нами.
Подобный грустныя мысли 

пришли мне въ голову, когда 

я узналъ о сорокапятилетнемъ 

юбилее педагогической деятель

ности известнаго Нарве педа

гога, общественнаго деятеля и 

заведующаго первымъ Началь- 

нымъ училищемъ Александра 

Васильевича Васильева.
Сорокъ пять летъ тяжелой, 

педагогической работы! Скром

но, не ища славы и почести, 

прошелъ онъ свой длинный,

ПослЪ долгой и тяжкой болезни тихо скон
чался въ городЪ ЮрьевЪ, въ клиникЬ, въ ночь 
съ 1-го на 2-е 1юля 1925 года

ш о п ъ  Л ш у т т а
нашъ членъ и бывшж помощникъ начальника 
команды.

К О Н Т О Р А  Г А З Е Т Ы
„Нарвшй Листокъ" проситъ г.г. подписчиковъ, 
срокъ подписки которыхъ истекъ 1 1ЮЛЯ с. г.

п о с п 'Ь ш и т ь  в о з о б н о в и т ь  т а к о в у ю .

трудный путь. Не одну сотню 

людей, черезъ стены училища, 

онъ вывелъ опытной, сильной 

рукой къ светлымъ просторамъ 

знашя, подаривъ родине х оро 

шихъ, дельныхъ гражданъ. Это- 

ли не подвигъ?

Сколько этихъ хорошихъ тру

жениковъ, которые какъ будто- 

бы незаметны, но благодаря 

которымъ медленно, но верно 
наростаетъ победа всего чело- 

веческаго, прекраснаго въ жизни!

В. Волгинъ.

Д ь я в о л ъ  В а р ш а в ы .
Очередная злоба дня Варшавы это 

продессъ Цашковера, которой скоро 
будетъ разбираться въ варшавскомъ 
суде.

Этотъ процессъ волнуетъ умы не 
только празднаго обываОДя, но и 
М1ръ медиковъ и псях1атровъ.

Цашковеръ—зубной врачъ. Профес- 
С1я на первый взглядъ совершенно 
невинная. Но Д'Ьло въ томъ, что Паш- 
коверъ къ тому же—гипнотнзеръ, об
ладающей чрезвычайно сильной волей. 
Посредствомъ гипноза вмъ былъ со- 
вершенъ Ц'Ьлый рядъ преступленШ.

Какъ зубной врачъ-спещалистъ, онъ 
имйлъ богатую шпентуру. Выбравъ 
подходящую жертву, врачъ— преступ
нику котораго теперь называютъ Дья- 
воломъ Варшавы, разузнавалъ вей 
подробности о ея семейномъ и мате- 
р1альномъ положен1и, а затймъ подъ 
гипнозомъ приказывалъ все, что ему 
угодно. Однимъ изъ самыхъ крупныхъ 
преступлен^ Нашковера, давшимъ 
матерталъ судебному следователю, бы
ло следующее:

Среди пащентокъ дантиста-гипно- 
тизера была н4кая Ц., богатая вдова. 
Подъ гипнозомъ тотъ заставилъ ее

сделать завЬщаше въ его пользу, а 
спустя некоторое время выброситься 
изъ окна дома. Д. бездрекословно ис
полнила все приказания преступваго 
гипнотизера. Свое им11ше и два дома 
въ Варшаве она завещала Пашковеру, 
а сама выбросилась съ 4-го этажа до
ма на улицу и разбилась на смерть.

Въ числй жертвъ преступника чис
лится также д̂ лый рядъ молодыхъ 
д4вушекъ, которыхъ онъ подъ гипно- 
зомъ заставлялъ отдаваться ему. Мно- 
пя изъ нихъ покончили съ собою.

Противъ него собранъ обширный 
судебный матер1алъ. Экспертами при
глашены, кром4 м4стныхъ, нисколь
ко изв'Ьстныхъ врачей изъ заграницы. 
Въ настоящее время преступникъ за- 
ключенъ въ отдёдьную камеру и нахо
дится подъ строжайшимъ вадзоромъ. 
Недавно онъ пытался бежать изъ 
тюрьмы, загипнотизировавъ тюремна- 
го надзирателя. Поб^гъ едва не удал
ся. Надзиратель, подчиняясь гипноау, 
открылъ камеру и провелъ Пашкове- 
ра до воротъ. Лишь въ пссл’Ьдцсю 
минуту преступникъ былъ зв^е\тиъ 
часовыми.
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М е с т н а я  ж и з й ь .
У в е се л н т е л ь н ы я  п оЪ зд к и

Въ воскресенье 5 1юн? НзрзскгЙ 
отделъ самозащиты устраиваетъ из 

усилеже своихъ средствъ уаесели- 
тельную поездку моремъ въ Тойлз. 
Отходъ въ 7 ч. утра. Плата 100 м. 
Въ следующее за этимъ воскре
сенье устраиваетъ увеселительную 
поездку на Чудское озеро Нзрз- 
ское пожарное общество.

Р е м о н т ъ  р а б о ч и х ъ  к а з а р м ъ .

Кренгольмская мануфактура пред
полагаетъ начать ремонтъ пустую- 

щихъ казармъ, куда можно бы бы
ло разместить не одинъ десятокъ 
семейстзъ рабочихъ, нуждающихся 
въ дешевыхъ кврартирахъ, Вт- пер
вую очередь булетъ ремонтировать
ся большая двухъ этажная камен
ная казарма № 5, а зэт^мъ, такъ 
называемая, шуваловская.

К н и г а ,

Потребности читающей публики 
велики, но удовлетворить эти по
требности невозможно. На книжный 
рынокъ ежегодно выбрасываются 
тысячи новыхъ книгъ хорошихъ пи
сателей, но изъ-за дороговизны къ 
этимъ книга мъ трудно подступить
ся. Какъ-же быть?

Въ этомъ отношение идутъ на
встречу читающей публике библю- 
теки.

У насъ, въ Нарве, въ книжномъ 
магазине бр. Розипу на Вышгород- 
ской улице есть библютека новыхъ 
книгъ. За небольшую плату пред
ставляется возможность читать все 
новейш!я книги. Осенью ожидается 
парля после.днихъ нсвинокъ книж- 
наго рынка.

М Ъ ры  п р о т и в ъ  п о ж а р а

Часто можно заметить какъ изъ 

заводской труба ЛигеЙиаго зааода 
выбрасываются, по премя лптгл, круп
ные горяпие угли и голокии. Благо
даря этому, на Ли гей номъ заводе ) же 

не ра:;ъ к :ни:ка.гт. и-«зка| ъ. Некото

рыми домовладельцами было послано 
прошеше въ гор. управ? съ указашемъ, 

что ихь дпмамъ то;ке гро;шчъ опас
ность пт, пожарночъ отношен^ и пр!!- 
<?Ъли принудить ваводъ поставить на 
трубу предохранительную гЬ-гку.

Но слуху, ^то трек^шпе будетъ им. 

скоромъ времени исполнено.

П оп р ав к а .

В: заметке о краже въ доме по

чти зъ прошломъ номере вкралась 

ошибка: электрические авонкн отъ 
дверей похищены не отъ полицей- 

екпхъ учреждении а отъ часткыхъ 
квартирантевъ.

М е д в % д ь  въ А л у т аг у зе .

Ка прошлой неделе вч- местечке 

Алутагузе на пастбище неожиданно 

появился медведь. Забравш ись еъ 
стадо скота, онъ заломалъ 7 овецъ. 

Поязлеше зверя произвело панику 
среди крестьянъ. которые не реш а

ются Б1и1 снять скоть на пастбище. 

Местное охотники пытались сделать 
облаву на медведя, но имъ это не 

было разреш ено ле-сипчимъ.

Н ебы вал ы й  л о в ъ  л о х о в ъ .

Въ этомъ году пъ р. Нарове заме

чается небывалый ловъ лоховъ. Въ 
носледнй? десять л4тъ ловъ лоховъ 
умень шался съ каждымъ годомъ. Ду
мали, что это ценная ры^а совсемъ 

выведется въ р. Нарове, какъ выво
дятся постепенно угри и харЬтьи

Полагаютъ, что причиной плохого 

улова ^асореше устья р. Народы, глу
бина которой дошла въ последнее 
время всего до 2 арпт. Въ свя~и , гь 
этимъ. струя пресной воды гь море 

ослабла и не имела определенна™ 
направления, и рыба неохотно шла 
въ реку метать икру. Вт 1Ю1гЬ з шл1- 

лехъ самый ценный, осенью, после 
метааЪх икры, онъ теряеть свое каче

ство. *
Въ настоящее время лс-хопину мож

но купить цельной рыбой 60 м. за 

фунтъ. Цена на лоховъ была бы мно
го дешевле, если бы ихъ не скупали 

консервные заводы, и въ особенности 
для отправки заграницу.

Р еги ст рам и  скота.

Согласно предписания централь

на го статистическаго бю ро, город 

ское самоуправлеже начнетъ въ 
1юле перепись домашняго скота въ 

Н арве  и ея окрестностях^.

Д е я т е л ь н о с т ь  о т д ^ г а  п ри з-  

рЪ ш я

Вь течеже мая месяца отделомъ 
пои тородсномъ самоуправлежи вы

дано беднейшему населению 109, 
450 мк. на 499 семействъ, причемъ

размъръ получаемой каждымъ сум
мы колеблется между 100 и 1000 
мар. въ мъсяцъ.

Для нихъ-же отделомъ было за‘- 
прошено объ отпуске 3000 шине
лей, 500 френчей и 500 брюкъ, ко
торые въ настоящее время уже 
получены.

На 2 богадельни (имени Орлова 
и Мартинсона) а также на пр!ютъ 
имени Орлова въ теченш 5 меся
це въ (январь, февраль, мартъ, ап
рель и май) отделомъ призрежя 
отпущено 1.928.291 мзр. 96 п.

За счетъ отдела призрежя по
хоронено 38 человекъ.

Р а з р й ш е ш е  д л я  о с м о т р а  

в о д о п а д а .

У кренгольмскаго моста возле но* 
ьыхъ воротъ вывешено объявлен^, 

что желакнц’нз осматривать водопада 
могутъ получать на то пропуска въ 

сторожке у воротъ отъ 8 ч. утра 

до 9 ч. вечера.

Ж е л е з н о д о р о ж н о е  с о о б щ а  

ж е  съ  Р о с с 1ей.

Съ 1-го поля но 1-ое сентября 
железнодорожное сообщеше съ Сов* 
Россией будетъ обслуживаться со* 

ветскимп паровозами.

Ю б и л е й  А . В .  В а с и л ь е в а .
1 го 1юля, въ 1 ч. дня, состоялось 

чествозан!е юбиляра, завъдующаго 
1-мъ городскимъ русскимъ началь- 
нымь училищемъ Александра Ва
сильевича Васильева, отпраздно
вавшего 45-ти летжй юбилей своей 
педагогической деятельности.

Поздравить юбиляра пришли бо
лее 30 человекъ — его ближайшие 
друзья, педагоги и бывиле ученики.

После благодарственнаго молеб
на съ приветств!емъ отъ сослужив- 
цевъ выступили Г. А. Васильевъ, 
прелоднесилй адресъ и пенный по- 
дарокъ. Затемъ юбиляра поздрав
ляли: отъ бывшихъ учениковъ — 
А. Трейбергъ, родительской учи
лищной комиссии — г-жа "Лунева, бо-

га дальни и пр!юта имени Орлова-' 
М. Ф. Пантелеева, попечительного 
совета училища — ©. И. ДульиеВ'Ь 
и отъ русскаго учительскаго обШе' 
ства — А. Образцова.

Растроганный до слезъ Я. В. &3 
сильевъ въ краткой ответной 
благодарилъ присутствующих^ 30 
внимание, оказанное въ стсль знз' 
менательный для него день.

После этого все присутствую^1® 
были приглашены къ столу и ДО 1 
часовъ вечера затянулось скромно6 
празднество, въ кохорсмъ бЫ^ 
такъ много теплоты и душевной 
признательности всехъ гостей, явИВ 

шихся отметить этотъ торжествуй 
ный день въ жизни Д. В. Васильева-

Б и б л 1 0 г р а ф |я .
„Тай ны сов 'Ь т ск и х ъ  

п о д э а л о в ъ .
Вышелъ иаъ печати и постунилъ 

въ продажу новый, сенсащонный ро

манъ Н. I. Корвичъ «Тайны сов'Ьтскихъ 

подваловъ». Первый выпускъ романа, 

благодаря увлекателгной фабул!, чи
тается съ большимъ интересомъ. Ав
торъ описываетъ невероятные ужасы 

человЬческихъ чверствъ въ кровавые 

годы большевицкаго террора.
По началу романа можно судить, 

что и последующее выпуски интересны, 

ярки и захватятъ читателя своимъ 

содер;кан1емъ. Пе^жый выиускъ (цена 

25 м.) требуйте въ книишыхъ магазп- 
нахъ, на станцш желез, д. и у всехъ 

газетчиковъ.

У С Т Ь - Н А Р О В А .
П р ^ з д ъ  в о е н н а г о  м и н и ст р а .

Въ четвергъ, 2 1юня, въ Усть-На- 
рову пр1ехалъ военный министръ,

генералъ Соотсъ, который останется 
въ курорте продолжительное вре 
мя, чтобы пройти курсъ лечеН1Я-

В ъ  М е р р е к ю л ь с к о й  ц ерк в ^ '

Въ живописномъ МерреккэЯ^ 
стоитъ маленькая красивая церк°$ь 
Казанской Бож1ей Матери. Стоите 
заброшенной, одинокой. Разъ в* 
годъ 8-го 1юля на колокольню э*0* 
церкви поднимается звонарь, и 
лашаетъ звономъ тих1й зелень1><1 
Меррекюль. Разъ въ годъ пр‘̂  
жаетъ изъ Нарвы, свящ енникъ  

служитъ въ честь Казанской БоЖ ^ 
Матери всенощное бдеже и литуР 
пю.

Въ этомъ году, по примеру про^ 
лыхъ летъ, 7 1юля будетъ так#^ 
отслужена всенощная, а 8-го лит уР' 
пя. Ъдетъ хоръ Нарвскаго Прео® 
раженскаго собора во главе сЪ 
регентомъ Л. М. ПрохоровыМъ* 
Кто имеетъ желан!е пом олиться & 
престольный праздникъ въ МерРе_ 
кюльской церкви, а также отД0'

Треста щ ш  въ К ат а !
Во всехъ большихъ городахъ 

Европы существуютъ союзы про- 
фессгональныхъ нищихъ. Но по 
причине своей многочисленности 
синдикаты эти не пользуются се- 
рьезнымъ вл!ян1емъ.

Китайск1е нищ!е ведутъ дело въ 
более широкихъ размерахъ; все 
они принадлежать къ одному син
дикату, который по своимъ разв%- 
твлежямъ, проникающимъ во все 
провинции, заслужизэетъ названия 
, треста нищихъ“.

Этотъ союзъ представляетъ изъ 
себя настоящее тайное общество, 
имеющее свой особый уставъ и 
пароль. Делами общества зав-еду- 
етъ комитетъ изъ пяти лицъ, живу- 
щихъ въ Пекине, Шанхай и дру
гихъ большихъ городахъ; имейа 
ихъ составляюгь тайну союза.

Все эти лица, по разсказамъ, 
бывиле нищ1е. Но, надо полагать, 
что ремесло ихъ прибыльно, такъ 
какъ таинственныя личности жи
вутъ по-барски въ роскошныхъ 
квартирахъ, гд-Ь принимаютъ ино
гда за^зжихъ иностаранцевъ и да
же консуловъ,

Говоря правду, квартиры эти слу- 
жатъ имъ только временнымъ жи- 
лищемъ. Сюда къ нимъ являются 
по д-еламъ агенты и служанке син

диката, Въ частной же жизни они 
занимаются более почтенными про- 
фесаями — торговлей, содержажемъ 
отелей или ресторановъ, доставкой 
тсваровъ и т, д.

Что касается числа членовъ со
юза, то о немъ мы можемъ только 
догадываться, но ихъ должно быть 
не меньше миллюна, судя по мно
жеству нищихъ, встречающихся на 
всемъ пространстве Китая.

Что поражаетъ иностранца, толь
ко что прибывшаго въ Китай, такъ 
это именно множество нищихъ^ тол
пящихся на улицахъ большихъ го- 
родовъ. Однако еще больше изу- 
млежя возбуждаетъ въ немъ огром
ное число увечрыхъ среди этихъ 
нищихъ.

Безрукихъ, хромыхъ, кал-екъ сре
ди нихъ видимо-невидимо. Они по
падаются на каждомъ шагу.

И все эти бродяги принадлежатъ 
къ тресту, все это члены синдиката! 
Б^да темъ, которые сочтутъ воз- 
можнымъ не присоединиться къ 
союзу, а главное не вносить въ его 
кассу часть своихъ сборовъ! Трестъ 
не замедлитъ ихъ бойкотировать, 
если только не отомститъ более 
жестокимъ образомъ.

Тайные агенты синдиката прибе- 
гаютъ даже къ яду и кинжалу,

чтооы изоавиться отъ своихъ веро- 
ломныхъ собратьетъ.

Скажемъ насколько словъ объ 
этихъ агентахъ, исполняющихъ слож- 
ныя обязанности. Они должны пре
жде всего собирать взносы присо
единившихся членовъ и передавать 
ихъ въ главный комитетъ. Чтобы 
они не похитили часть собранныхъ 
денегъ, комитетъ наряжаетъ за ни
ми безпрерывный надзоръ. Небла
годарный поступокъ равносиленъ 
смертному приговору.

На обязанности зтихъ агентовъ 
лежитъ также ходить по деревнямъ 
и разыскивать детей-уродовъ, ко
торыхъ они покупаютъ у родите
лей и которыхъ союзъ обучаетъ 
нищенству. Естественно, что самыя 
отвратительныя дети дороже всего 
ценятся этими поставщиками „дво
ра чудесь", который союзъ ста
рается постоянно пополнять новы
ми уродами.

Если же уродовъ не хватаетъ, 
ихъ фабрикуютъ! Это самая отвра
тительная черта союза. Союзъ по- 
купаетъ хорошо сложенныхъдетей 
въ раннемъ возрасте и отдаетъ ихъ 
спещалистамъ, которые превраща
ю т  ихъ въ жалкихъ калекъ, поль
зуясь для этого самыми ужасными 
способами.

Стянутыя день и ночь повязками 
въ самыхъ невозможныхъ положе- 
жяхъ руки и ноги несчастныхъ ма
лышей становятся неподвижными. 
Посл-е двухъ, трехъ л'етъ такого

безче.повечнаго сбращежя г4а̂ °. 
летнихъ жертвъ отдаютъ члена*1 
союза, которымъ поручено эксП̂ У 
атировать общественное состри 
н!е, выдавая ихъ за собственны* 
детей. и>

Несколько летъ тому назад”*3 п 
шущему эти строки пришлось е 
деть сцену, которая показала 
какъ сильна организация союза. * 
было въ Шанхае, въ одномъ °т 
ле, где много иностранныхъ

6Ы'
б’Ь'

матическихъ агентовъ имели 0 
кновеже вместе завтракать и 0 
дать. и

Какъ во время завтрака, таКЪля 
во время обеда подъ окнами ° т̂ а-

I «Л  иу ппкцпл .л *

лобныя приставан1ч этихъ попр0^ .  
екъ, въ числе которыхъ наХ°^ч- 
лась конечно, целая коллекция У8 .̂  ̂
ныхъ, говоря безъ преувеличе 
мешали намъ разговаривать- 0.

Ихъ крики заглушали на1̂ ^ 
лоса!

По совету слуги, молодого кИ 
ца, мы решились въ одинъ пр 
красный день войти въ перегон у 

съ с/днимъ изъ нищихъ, н^ к1г0р- 
Джо-Джо, который Х О Д И Л А ,  С 

бившись и опираясь на паЛК̂ ’^г' 
его словамъ, онъ страдалъ съ Д 

ства болезнью спинного моЭга'. ^
— Мы будемъ платить тео „  

одному доллару въ день, — пре ^  
жилъ ему нашъ толмачъ,—еСЛарИ' 
избавишь насъ отъ своихъ то
щей:
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Хнуть отъ города въ красивой, дач
ной местности, присоединяйтесь къ 
п^вчимъ.

Работы въ устьЪ Н аров ы .

Углубптелышя работы въ устье р. 
Жаровы, предпринята морскими вё- 
ДОмствомъ, нынешней весной на дняхъ 

Оканчиваются. Въ портъ уже входятъ 

^РСЕге пароходы со средней осадкой, 

оемлечерпательныя машины «Парную 
^М ааимея» уходятъ — первая въ 
^оксаль, где будетъ производить так- 

углубительныя работы, вторая въ 
“ввель для мелкаго ремонта.

Пр|% здъ С . Ф .  С а б у р о в а .

Въ воскресенье. 5 1юля, въ лет- 
немъ театре въ ГунгербургЬ — 
^рвая гастроль Семена Феодоро- 
8,14а Сабуро ва.

Кому изъ насъ русскихъ не па
мятна эта выдающаяся фигура въ 
^ ’ральномъ м:ре. вокругъ кото
рой  сгруппировались лучшая ар- 
тистическ!я имена.

Кто не бывалъ въ теарто „Пзс- 
сзжъй С. Ф. Сабурова.

^  такъ еше свежи въ памяти 
®Ь!ступленЛя мастита го артиста въ 
блистательно мъ Петрограде, где 
°н‘ь положить начало французской 
^Реводнои комед!и. 
р. ‘РУДу Сабурова принадлежитъ 
^конечное количество фарсовъ и 

к°мед|й, обошедшихъ все руссюя 
с^ны.

^ времена блестя т а  гО оасцвета 
артистической славь': оыли ко- 

90 г.г. и начало 1900 г., ког- 
?? °нъ создалъ целый рядъ коме^ 
3»«ныхъ ролей („Хорошо сшитый 
Фракъ", „Брачныя мостки" и т. д.).

Ко

шаетъ китайскимъ студентамъ агити
ровать среди его солдатъ, прибывшихъ 
въ Шанхай. Но агитацш подвергаю- 

тся так!я чисти, которыя безусловно 

преданы Чангъ-Со-Лину и где агита- 
щя заранее обречена на неудачу.

Но всё эти видимые знаки сочув
ствие революцюнному движению отнюдь 
не пом^шаютъ китайскому генералу 

безпощадно подавить это движение, 

когда онъ найдетъ это нужнымъ. 
Чангъ-Со Линъ уже и теперь— центръ 

событш, какъ грядущш спаситель отъ 
хаоса. Въ Шанхай онъ принялъ на 

себя охрану иностраипаго квартала, 
въ Пекине подготовлены репрессии 
противъ демонстраций. О -Манчжурш, 

где Чаигъ-Со-Линъ является полнымъ 

хозяиномъ, и говорить не приходится. 
Всяк1я демонстрант тамъ запрещены 
и Чангь-Со-Линъ проводить твердую 
политику.

Но свЪд Кшямъ советски ХЪ ИНфОр- 
маторовъ, готовящаяся всеобщая за
бастовка послужйтъ сигналомъ для 

всторическаго столкновешя между на- 
цюнальными силами Китая и иностран

цами. На первый планъ выдвигается 

крупная сила Чангъ-Со-Лина. По со- 
вгЬтскямъ аредсказашямъ, оаъ сыгра- 
етъ к о в т ръ - ре во л юшо к н у *> роль и бу

детъ ыскатъ прими рен:я съ иностран

цами. Победа Чангъ-Со-Лина доволь
но иЬроятна. по ей будутъ предше
ствовать граидюзныя схватки между 
борющимися, при которыхъ могутъ 

наступить совершенно неожиданно 

мен'дупаг-одныя осложнения.

ш тттт ш тл  въ и.

настоящаго времени, где толь- 
выступаетъ С. Ф. Сабуровъ, тамъ 

°Щь и величие безсмертнаго рус- 
Каго искусства.

Сов4тск1е корреспонденты изъ Ки- 
^У Д ’Ьляютъ чрезвычайно много вни- 
а&1« роли Чангъ-Со-Лина и называ-- 

, * в г о  будущимъ китайскимъ Кол-

. ^агъ-Со-линъ, по сведетямъ со- 
тскихъ информаторовъ, ведетъ себя 

°льно двусмысленно. Съ одной сто*
0нъ жертвуетъ 20.000 долларовъ- 

"°льзу пострадавшихъ во время 

л,Ьдвихъ событш, онъ даже разр'Ь-

В к ти  отовсюду.
Страшный ураганъ на 

Филиппинах*».
Изъ Нью-1орка сообщаютъ, что

получена телеграмма губернатора 

Филппппнъ, что въ Булаканахъ р а з 

разился сильный ураганъ. опусто
шивши'? ВСЮ МЕСТНОСТЬ. Убито 27 
человекъ, снесены до оскованля 100 
домовъ и сильно пострадалъ урожай.

Трагическая смерть.
Въ Латв!и вь сел ь Мейрово оста

вленный безъ надзора ребенокъ 
Мар1анна Сандакасъ, 2 летъ, упала 
въ бочку съ селедочнымъ разсо- 
ломъ и утонула.

Наки1 над0 -*««\иньте десять центовъ 
 ̂ ^Лар-Ь) — ответилъ онъ намъ,— и 
ц,е я аюсь' что васъ не будутъ боль- 

^зпокоить.

Иог0
Нетъ, довольно съ тебя и од-

^  Доллара. Я иначе мы обратим- 
одному изъ твоихъ товари-

в0̂ гР°за подействовала, и дого- 
бы лъ заключенъ. Надо от- 

Ца - СпРаведливость Джо-Джо, онъ 
^  °Ралъ даромъ денегъ: начиная 
^ /^ Д у ю щ а г о  дня, мы могли бе- 
Ц]|е°Вать спокойно. Ниаие, оглушав- 
к9м Насъ своими гортанными кри- 
Ств ’ исчезли точно по волшеб- 
бып’ и окрестности отеля можно 
ким-к сРавнить после этого съ ка- 
Фран'р И̂ дь тихимъ переулкомъ въ

ромъ.!

а к 1
Цузскомъ провинщальномъ го

ло Ск° Р о м ъ  времени мн^ приш* 
<ь отправиться въ сосЬдн^й го- 

РаД,Ъ’ ^ стальные посетители ресто- 
состазлйвиле нашъ малень- 

клубъ, спустя немного, были 

^КоЗВаны въ Европу. Черезъ нЪ- 
Н "ЬК° месяцевъ после означен- 

ъ событий я обедалъ съ тремя 
д0 ИМи старыми товарищами въ 
С л у Мъ Ресторане въ Шанхае и 
х<̂ а Доложилъ нам"Ь. что насъ 
Менаегь видеть китайск’ш джентль-

И
чел ° ”ъ’ въ самомъ Д^ле, привелъ 
на|ч ка* который приблизился къ 

с-ь улыбкой на губахъ и съ

протянутой рукой. Однако, если бы 
онъ не назвалъ себя, мы ни за 
что не узнали бы въ немъ своего 
прежняго избавителя.

Это былъ не кто иной, какъ Джо- 
Джо, но Джо-Джо, преобразивший
ся съ головы до ногъ. У него бы
ла чрезвычайно представительная 
фигура и величавая походка и, гля
дя на него, мы почти совсемъ за
были, что когда-то это былъ жал- 
к1й калека, который ходилъ, сог
нувшись въ три погибели и еле еле 
передвигая ноги.

Мы позвали толмача, состоявше
го при отеле, чтобы выяснить при
чины этого неожидан наго визита. 
Джо Джо объявилъ, что у него не 
было никакой другой цели, какъ 
только повидаться съ своими пре
жними господами. Онъ увиделъ 
насъ въ окно ресторана, и желан!е 
выразить намъ свою признатель
ность заставило его явиться къ намъ.

Мы приняли его, конечно, любез
но, въ особенности когда узнали, 
что изъ простого нищаго онъ сде
лался недавно „сборщикомъ деся
тины для нуждъ союза".

Отъ него-то мы и узнали за чаш
кой чая все, что здёсь разсказано 
о знаменитомъ тресте нищихъ въ 
Китае. Н. П—ръ.

По телеграфнимъ свЪдЪнлямъ пзъ 

Санта-Барбара, во время посл'Ьдняго 
землетрясения здЪсь развалился цЪ- 

льгй кварталъ небоскребовъ, въ ко
торыхъ помещались, глав нымъ обра- 

зомъ конторы. На главныхъ улицахъ 

города все еще не возстановлено 

движете. Всюду видны огромныя 

груды обломкозъ.
Землетрясеше въ Калифорнш, по 

послЪднпмъ свЪаешямъ, произвело 

болЪе значительный разрушешя не
жели это предполагалось вначаль. 
Число человоческпхъ жертвъ сра 
внительно небольшое, благодаря то

му, что первый подземный толчокъ 

былъ гораздо слабее, нежели следо
вавши! спустя 15 минуть за нимъ 
второй, когда население уже остави
ло своп жилища.

Въ некоторыхъ часткхъ земли 

образовались расщелины. откуда 
фонтаыомъ бьетт, горячая вода. Въ 
охваченномъ землетрясешемъ районе 

объявлено военное положен1е, такъ 
какъ были попытки использовать 

всеобщее возбуокдете въ ц/Ьляхт* 
кражъ. Убытки достигаютъ 30 милл. 
долларовъ.

Н а в о д н е ш е  в ъ  Г а л и щ и .
Въ Восточной и Западной Гали- 

Ц1П началось небывалое наводнен1е. 

Все Прикарпатье залито водой, н а 

селение спасается бегствомъ, бросая  

имущество. Войска и полиция охра- 
няютъ важнь!1пг1е пункты. На Дне- 

стре, Висль и Сане сорваны десят

ки мостовъ, во многихъ местахъ 

размыты железнодорожные пути я 

п; о с с е;: н г .1 я до р о г и.
Свыше 500 деревень совершенно 

залиты водой. Размыто уже около

10.000 гектаровъ (9000 десятинъ) по
лей, при чемъ посевы Ц'Ьлккомъ 
уничтожены. Въ районе М ар 1амполя 
наводнен1е наступило такъ быстро, 
что вода унесла некоторые мосты 
вместе съ проходившими по нимъ 
людьми. Въ различныхъ мЪстностяхъ 
погибло около 300 человекъ. Вода 

угрожаетъ уже предместьямъ Кра
кова, сообщенле съ которымъ почти 
отрезано.

с&аешникъ.
ПослЪ нелогоды, какъ после жи

тейской невзгоды, стало тепло и 

светло, горе куда-то ушло. Даже 
моя кума не стала сходить съума: 
всехъ добромъ поминаетъ, и меня 

больше не ругаетъ. Не любила она 
плутокъ — моихъ прибаутокъ. Веле

ла серьезнымъ быть, да почаще въ 

церковь ходить, ждала все м1ра кон

ца да раискаго венца.
Теперь заплясала!

Пляска теперь въ моде даже въ 

простомъ народе. Сперва бутылоч
ная встряска, затЪмъ похабная пля
ска, и после повторнаго винош тя  
— всегда мордобитш. Грустно за- 
метимъ, что и женщины заражены  
порокомъ эгимъ. Говорятъ, это 
вполне уместно — теперь н учатъ 
совместно, къ тому-жъ здесьне Ара- 

В1Я, а страна равноправ1Я. Но, если 

женщины метятъ въ дипломаты, —  
ихъ нужно брать и въ солдаты.

Великолтъпно\
Взялся какой-то шакалъ углублять 

Кулгикскш каналь. Рабочихъ наб- 

ралъ, плату имъ хорош ею  обещалъ. 

А когда настало время платить, 
сталъ финтить. Работу затянулъ, 

а теперь куда то улизнулъ. А рабо- 
ч1е голодаютъ, заработка Своего 
ожидаютъ... Нужно бы притянуть 

такихъ господъ, чтобы не обманы
вали бедный народъ.

- Позубастгье\
Совсемъ наши булочники стали 

безстыжн —  делаютъ весь въ бул- 
кахъ все ниже. Теперь булку въ 

пятачекъ — сожмешь въ кулачекъ. 
Цены на муку дешевеютъ, а они 

шалеютъ. Особенно булочникъ пет- 
ровск 1Й, не даромъ видъ у него плу- 
ТОВСК1Й. Это право п озорь , нуженъ 

и за ними надзоръ. Слишкомъ об 
наглели, нажить деньги скоро захо
тели. Ихъ послать бы для забавы— 
чистить городск1е канавы.

Провтътриться! 
Ошельмелись все, какъ видно, 

стали и крестьяне рвать цены без- 

стыдно: двести марокъ за старую  

картошку рвутъ, и глазомъ не мор
гнуть. II хоть картошка иная —  со 

всемъ гнилая, но какъ на смехъ, 
цена равная у всехъ. Тутъ явно, 
что дело не безъ стачки, а за это 

нельзя давать потачки. Чтобы съ 
ними не спорить, ихъ просто надо 
пришпорить. Съ кренгольмскаго рын

ка одного ■ прогнали, да чуть 
ввбучку не дали. А теперь дайте 

отдохнуть, поговоримъ какъ нибудь.

До вторника.
Клещъ.

Разш я в з в У я .
„Сладко пЪлъ соловушко*

Председатель Коминтерна вы
ступилъ съ новыми проектами ожив
ления деятельности Коминтерна въ 
связи съ последними собьтями въ 
Азш и въ Африке. Вотъ ч т о  п и - 
шетъ Зиновьевъ въ своемъ пос- 
леднемъ воззвании:

Разыгрывающ»яся на нашихъ гла- 
захъ велик1я собьтя въ Китае по- 
казываютъ наглядно авангарду ев- 
ропейскаго пролетар1ата, каже мо- 
гуч1е резервы имеемъ мы на Во
стоке. Вотъ уже целый месяцъ, 
какъ въ Китае развивается неви
данное еще въ этой стране дви
жете, которое мощно ширится и 
углубляется, несмотря на разбой- 
нич1Й походъ объединенныхъ импе- 
р1алистовъ ряда странъ* Китайская 
собыля, несомненно окажутъ гро
мадное революшонизирующее зна- 
чен!е и на друпя страны Востока 
и прежде всего на друпя коложи и 
зависимыя отъ империалистической 
Англ1и страны.

Англ|я и СССР.
Диаломатическгй корреспондентъ 

«Вестминстеръ Газеттъ» пишетъ, что 

англо-советешя отношен1я быстро при

ближаются къ состоянш высшаго нап- 
ряжен1я которое можетъ закончиться 

разрывомъ дипломатическихъ сноше- 

Н1Й. Непосредственнымъ поводомъ для 

этого можетъ послужить, по м н^ат  
корреспондента, недавнее выступление 

миеистровъ Биркенхеда и Хогга, зая- 

вившихъ, что водаен]а въ Кмтае н». 
другихъ местахъ являются результа- 
томъ большевистской агитащи.

Всего понемногу.
СамоуправляющЁйся

аэропланъ.
Воздухоплавательное общество Крв#- 

дона нредпринимаетъ въ настоящее 
время опыты съ новымъ типомъ аэро
плана. У  него одинъ главный и два 
боковыхъ мотора и подвижный само- 
управлявшийся руль. Иилотъ должевъ 

только дать направлете рулю. Дальше 

онъ можетъ спокойно читать книгу, о 

немъ больше не заботясь. Аэропланъ 

не оставляетъ намеченнаго направ- 
лев1я.

Такой апиаратъ долженъ быть осо

бенно удобевъ ;при скверной погод4, 

когда управлен!е рулемъ представля- 
етъ болышя трудности.
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За границей.
Телеграмма Фенга 

всЬмъ...
Изъ Лондона сообщаютъ, что ге- 

нералъ Фенгъ въ телеграмм-!;, р а зо 

сланной по всему Китаю, объявля- 

етъ, что онъ согласенъ вести осво

бодительную воину противъ враговъ 
Китая. Онъ говорить, что вооруже
ние китаискихъ войскъ столь же хо

рош о, какъ и у европейцевъ.

Запросъ Чемберлэну о 
большевикахъ.

Министру пноетранньшхъ дъ.ть

Чемберлэну въ палата общннъ былъ 
предъявленъ вопросъ, не намерено 

ли анпш ское правительство пред

принять каюя либо мъры, принимая 
во внимание фактъ, что безлорядки 

въ КитаЪ обостряютъ агенты извЪ- 
стнаго иностраннаго правительства, 

Чемберлэнъ отвЪтнлъ, что вопросъ  

затрашваетъ настолько обширныя 

политическая проблемы, что ихъ 
нельзя исчерпывать простымъ за- 

просомъ ., и отвЪтомъ въ парла-

Къ разстрЪлу.
Въ Петербург! въ военномх трибу

нал! носд! 10-дневнаго разбора за
кончилось д!ло сотрудниковъ треста и 

морского управлешя. Арендаторы Пе

тровскаго судостроительная завода 
Филатовъ и Поповъ и председатель 
треста АлексЬевъ приговорены къ раз- 
стрелу.

Члены правлешя треста, инженеры, 

механики приговорены къ разнымъ 

срокамъ тюремнаго заключетя.

Первое мЪропр1ЯТ1е нова
го греческаго прави

тельства
Вновь образовавшееся въ Грещи 

правительство Пангалоса запретило 
назначенные въ Афинахъ и въ дру
гихъ городахъ коммунистичесюя со
брашя.

Пароходство Н. П. Кочней-

ОтвЪтств. редакторъ И. СергЬевъ. 
Издатель Н. Я. БАРАНОВЪ.

Съ 8-го 1юня впредь до изм-ЬнеН1Я.

По будня мъ.
Изъ Усть-Нар.: Изъ Нар***!

въ 7,— утра I въ 9.20 утра

я 10.45 ' „ . ,, 12.30 ДНЯ
я 2.15 дня , 3,30 я

4—*)V -̂ ) V 1 „ 5.30*) я
С. | V Щ 1 ч 0.15 в*ч>

„ 9.— веч. ; ., 10.45 я
’’) Тозько по субботамъ ц накан. праздН.

По воскреси, и праэдничн. дня#**
Изъ Усть-Нар.: Изъ Нарвы.

еъ 7.30 утра | въ 9.— утра

! „ 9-20 и
Я 10,20 „ I „ 11.45 »
„ ’ .30 дня , 2.45 ДНЯ
Т) Ч ! „ 6.45 веч.
, веч. ! ., «.10 я
> » ! т ;0.— я

ч Ю. я | ч 1 1.— я

А к г а
„31с1гош 5осЗа“

Безалкогольные  
ликерные экстрак- 
- ты и лимонадъ -
Вн% конкурренцш!

ТаНтп, (Ревель) УаЁшв \Ш Л
Телефонъ № 6 —9.

Готовлю къ

перезкзаиеновнамъ,
э к з а м е н а м и

исполняю письменная 

работы. Русскш офи- 
дерь— ипиалидъ.

Гельзиигерекая (Не15т- 

д0 10 кв. 3.

Женщина-врачъ 110 к •••

! Глазныя, д Ът с ш я  и 
| внутренняя болЬнеи.
! Вышгородская, 15. 
I Пр1емъ отъ 11 до 1/г 1 

и съ !/г6 — 7 час.

Заграничный сапожный кремъ №  о б щ

У Р Б И Н Ъ

ПРИБЫЛЪ! Требуйте всюду!
Представители

Б|). $. *. Н. 61иЬ0Ч5к1, Ревезь Никольская. 20.

Гунгербургъ Театръ при курзал!
Драматическая труппа Э. Ю. Зейлера подъ 

главнымъ режиссерствомъ А. В. Чарскаго.

— ----Въ воскресенье 5 и 'ю л я =

212.
Вышгородская 20, противъ 

! Собора. Пр]емъ лЪтнш изм!;- 
| некъ. Въ Нарв'Ь: ежедневно 
I съ 9—12 и въ среду л суб- 
| боту еще съ 3—5.
I На УстьЪ. Кутеркюльская 
5, близъ Кургауза, ежедневно 
съ о—6, по средамъ и суббо- 
тамъ съ 7—8 ч. вечера.

Нарвскш вокзальный кий* 
ный юоскъ ежедневно 
крытъ: съ 4—5 и съ 8-* 
утра и съ 8 — 11 вечер* 
Газета „ПослЬдшя ИзВ * 
ет!я“ въ продаж̂  ^
вечера, газ. „Нарвсьчй Л0  ̂
токъ“ въ продаж̂  накаяУ̂  
нЪ выхода, вечеромъ. Вр® 
м-Ь того можно поЯУ4*1
разныя иностранный 
зеты и журналы, хУд0_ 
жественныя почтовый °т
— крытки и пр.

Продамъ

Представлена будетъ комедия въ 3 д. Ленскаго

В о й н а  СЬ т е щ е й
Учаетвуетъ вся труппа. По окончанш спектакля 
БАЛЪ въ курза.тЬ Начало въ 9 ч. 30 м. веч.
ПослЬ спектакля отправляется моторная лодка.

СлЪдующм спектакль въ среду 8шя: „ЧародШа" съ уч. Р. Н. Глазуновой.

С Д А Ю Т С Я

комнлты
съ нанешпомъ и безъ панаона. Тамъ-же даются 
об!ды обыкновенные и вегетар1анск1е. Сиротская 11.

Требуйте вездЪ новый севищоиный романъ: I

I Ш Ш  10101"

Желающихъ имЪть

хорошую ОБУВЬ
прошу заходить въ магаз.

А. КОНДРАТЬЕВА
П о ч т а м т с к а я ,  6 9 .

въ дом* Смирнова, рядомъ съ Охотначьимъ клу- 
сомъ, тел. 166. Принимаются заказы на вей фа
соны. Выполнение аккуратное. Торговц.скидка 10°/°.

Съ почтешемъ Д. Кондратьевъ.

Пере^алъ
Ш В. Шт.
на Весте рвал ьскую, д. 
27 Хлопотова, пр. Пе
тровской церкви, тел. 
№ 196.

Спещальн. внутрентя, жен
ская и ,тЬтск1я болезни. Прг- 
емъ Г; —12 и отъ 4—6 ч.

„Римское
П Р А В О "

за 1 0 0 0  и»Р;

въ КОНТОРАХ-'

О п ы т н ы й

Ефимова
Узнать

Болезни кожи. П рь  

емъотъЮ— 12 и 5—7. 
! уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. Л» 19.

Н. I. Корвичъ.
Романъ выходить еженедельными выпусками въ 

32 стр. еъ рисунками. Ц !ва выпуска 2 5  эст. м. 
Книготорговцамъ скидка 25°;о. Заказы адресовать: 

Нарва, Вышгородская 1, Книжный магазинъ насл!д. 
Григорьева.

Моторная лодяа„Чайка”

- СКЛАДЪ - 
швеиныхъ ма
шинъ, ввлоси-
педовъ, галан- 
т е ц е й ^ ы х ъ ^ ^ и

модн. товаровъ
Н АРВА , Ю А ХИ М СТ А Л Ь  14.

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ :
лучшихъ извЪстныхъ фирмъ Ш ВЕЙ НЫ Я МА
Ш ИНЫ разныхъ системъ съ разерочкой платежа 
и съ ручательствомъ на 5 Л’Ьтъ. При покупкЪ обуче
ние вышивк-Ь безплатно. Кром'Ь того им4ютсл ВЕЛ О 
СИПЕДЫ разныхъ сортовъ. Всевозможный При
надлежности швеиныхъ машинъ, масло и иголки. По
чинка швеиныхъ машинъ въ собственной мастер
ской. Работа исполняется скоро и аккуратно. Раз
ные галантерейные товары: перчатки, чулки, воро
тники, галетухи, фата и вЪнки для невЪстъ и пр. 
Принимаются ажурныя работы на спещальн. 
машинахъ.

Съ со», понт. А. ЛЕППИКЪ.

Расписание рейсовъ:
I

| Изъ Усть-Наровы въ Нарву. Въ 7 часовъ 45 
;минутъ утра и въ 7 часовъ вечера.

I Изъ Нарвы въ Усть-Нарову. Въ 10 час. 30 м. 
| утра и въ 8 часовъ 20 мин. вечера.

! Изъ Усть-Наровы въ Ылькино. Въ 9 час. 30 
мин. вечера только въ Четвергъ и въ Пятницу.

Изъ Илькино въ Усть-Нарову. Въ 5 час. утра 
только въ Пятницу и въ Субботу.

—  ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ:...... .... -

окончившая въ этомъ го

ду Нарвекую Русскую ги
мназш, ищетъ м4сто къ 
Д'Ьтямъ.

Согласна въ отъЬздъ 
въ Усть-Нарову. Узнать 

въ контор^ сей газеты.

съ долголетнею практо*^

—даетъ уроки
по математик^, русскому^, 
ку и другимъ предметам1* ь

м-Ьнительно къ програ*4 

городскихъ и реальны** * 
лищъ. Занят1я утром^ 
черомъ на квартир^ У 

гося. []е
Адресъ — въ редакВ>и' ̂  

реговоры — съ 12 — * 

кром'Ь праздниковъ

говорящая по русс2#уду 

маленькое семейств^* „  

нать отъ 6— 7 час. СУ 

ная М-ра

Л И М О Н Ы

_______—■— ^
по понижея® 

ц1;н̂ -

Изъ Нарвы до Усть-Наровы 8. ч. 30 м.

Изъ Усть-Наровы при хорошей погод! до 
Тихнро Озера 9 ч. 45 утра.

Изъ Усть-Наровы до Нарвы 12 ч. дня.

Изъ Нарвы въ Усть-Нарову 1 ч. 30 дня. 

Изъ Усть-Наровы при хорошей погодЬ доТи- 
хаго Озера 2 ч. 45 м. дня.

ИзъТихаго Озера въ Усть-Нарову С в. и 8 веч. 

Изъ Усть-Наровы до Нарвы въ 1 ч, ночи.

— Т ол ько  въ понедЪльникъ утромъ: —

Изъ Нарвы до Усть-Наровы въ 5 ч. 30 м. у.

Администращя лодки.

Получены 
Вердельск1е

1 ящикъ 300 шт. 4.500 мк.
100 „ 1.700 „

10 п 180 „ 0$, 

Нарва Петровская пл. Л: 6. — Усть-В®” 

Рыночная пл. Лг 10.

Съ почтен!емъ И. К а п ь н И * ^

В ъ  в о с к р е с е н ь е  5  \ю # *

АВТОБУС!»
будетъ ■Ьздить между Цетровской площ. и - 

гаузеномъ отъ 9. ч. ут. до 5 ч. веч. безпрер1

Плата за проЪздъ 25 мар*

Книжный и писчебумажный магазин1*
предлагаетъ:

Акварельный краски
Мк. 2, 3 и 5 Шт. - ^

въ фарфоровыхъ VI чашечкахъ Мк. 2э*ц|Г 

ВЪ '/> .

А. Опдог?е«| раг 1гикк Маг^аз.



ОТЯ/ЬЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1:ап.) 
й 1, книжный ыагаяниъ иасл. А. Г. Григорьева. Тол. № 150.

РВДАКЦШ и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская
V»* (Зииг 18п.), Д* № 7. Контора откр ы та съ 9 —5 ч. Выходить три раза въ неделю:

по втдриишъ, четвергамъ и субботамъ.

П одписная плата:
Безъ доставки.................
Съ достаикой по почт̂ .

ппи!п Г » ^ я * ^ я я ^ я я
ЛВН1Я \ „ 1 „ 1  г въ тексгЬ —

1№Ш- 1 1 171,71 къ 1 столбеи'ь ва 4-ой страниц!; —

1 м4с. 2 м4с. 3 м 

6 5  мар. 13 0  мар- 180«ар . 
7 5  „ 14 0  ,  215  „ 

3 марки.
5 »
6

№  7 1  ( 1 7 7 ) .  Н А Р В А .  7  В т о р н и к ъ ,  п о л я  1 9 2 5  г .  X X I I  ГОДЪ И З Д а ш я .  Ц Ъ н а  н о м е р а  7  м а р .

Кино „Койтъй* 6,7 и 8ноня Бавар1я-филькъ. Постановка Геца фонъ П ош арь
Драма въ 10 актахъ. Въ гл. роли красавица Венгрш Эл- .̂КОМЙ' 
ленъ Кю рти Последнее слово кинотехники и постанов- цщдд 

кн, какой до сихъ поръ не видано и не показаыо. — »

Нарва, 7-го тмя 1925 г.

К О Н Т О Р А  Г А З Е Т Ы
„Нарвсшй Листокъ44 просить г.г. п о д п исчиковъ, 
срокъ подписки которыхъ истекъ 1 1юля с. г.

п о с п е ш и т ь  в о з о б н о в и т ь  т а к о в у ю .

ГммансИе с

долго до ея кончины. Письмо 

— это мистическое предчувст- 
Въ 1910 году В1е надвигающагося ужаса, оди- 

у.МН'ЬЙШШ рус- Н0КШ, М0ЛЯЩ1Й крикъ о спасс- 
°КШ государственный деятель нш, живое пророчество. Чуткш, 
гРафъ С. Ю. Витте писалъ: прозорливый человЪкъ Крыжа- 

„Недалеко время, когда Евро- новская-Рочестеръ умерла, но 
Иа будетъ совершенно ослабле- до сихъ поръ звучать молящимъ 

и потеряетъ первенствующее набатомъ ея слова: „если не 

3Начеше въ м1ровомъ концерт^, опомнится Европа, то на нее,

3аморсюя страны будутъ пр1- обезсиленную револющей, раз- 

°бр-Ьтать все больше и больше дорами и наслаждешями, ринет-
'Илу и черезъ нисколько сто- ся карательный потокъ Китай- Соглаено “ в#"»»1® .гвитегв» «Ро- щетю уС™.овлева также по отвоше-

и и г -т. ста», верховнымъ судомъ въ МосквЬ къ экскаыцлеру Махаэлису, проф. Мей-
ш жители нашей земной цевъ, негровъ и индусовъ. Жди германце граждане Киндерманъ и еру. и др. Свидетели Финаъ и Розе,

планеты будутъ разсуждать о Европа часа возмезд1я за твое Вольштъ, а также эстовскШ гражда- доказавшее зав*домую ложь показашй
величщ Европы такъ, какъ мы коварство, алчность, жестокость, шшъ Дитмаръ приговорены къ вые*- Дитхйфд, Зыли также заподозрены въ
Разсуждаемъ о величш Римской за гекатомбы невинныхъ жертвъ ше  ̂ м*р* наказашя. -учаетш въ заговор*, и прокуроръ
«Мперш“. и рЪки крови, за пособничество Какъ ‘" ||Ьстш|- предъявленное къ Крыленко требовалъ ихъ ареста.

тт г ’ . -г названнымъ лидамъ обвинете въ иод- ТТ , . , 
па нашихъ глазахъ испол- каинамъ, за поругание божест- 1Ч)Т0ВВ.ь Покушен1й на Сталина, Трод- Но .,,сл*Дстше вмешательства ко

лется это предсказание Витте, венныхъ и людскихъ законовъ. Каго и другихъ было основано на по- мисслР,ата иностранныхъ д*лъ судъ 
‘ •Лаза всего м!ра обращены сей- За  то, что вы распяли Христа казашяхъ обвиняемаго Дитмара, при- огРанИ110ЛСЯ 0 немедленной высылк* 

чаеъ КЪ двумъ пунктамъ зем- еловой и дЪломъ и ваша по- "— ост, к„ТОраго къ ОГПУ ооред-Ь-
Ногп тттяпя глЪ ПТ, нягтпштгш мпптк оятя бпяглтолпитрпк- лепно выяснилась въ течете процес- германскаго посольства тльгеръ, ко
«ГО ш ара, гд-ь въ настояЩ1И мощь, ваша благотворитель са |]о в4роЯтноств, Двтмаръ т0Раг“ гпу также хот1;,° ш|»тать

эдоментъ разыгрываются два эпи- ность, красные кресты, —  это былъ иииц}аторомъ По*здки въ СССР въ д’Ьло’ отказался отъ *ачи показа*
3®Да борьбы „заморскихъ на— тотъ камень вместо хл1эба, зм'Ья и цсего «заговора», а нотомъразобра- ^  суд*, но выразилъ готовность
Р°Довъ“ съ Европой. Одинъ изъ вместо рыбы просящимъ ХЛ'Ьба чилъ» своихъ товарищей. Причастность дать таковыя въ посольств*, отъ чего

атихъ пунктовъ —  Марокко. и освобождешя\ къ «заговору», по советскому сооб- с-удъ отк*зался-__________________

Положеше въ Марокко ока- Два эпизода борьбы „замор- .
Зятгл л  • ^ < т? * М1и ген. Врангеля основать свои тюремнаго заключенш. шесть дру-
йрл СЬ ^Л-Я особенно скихъ народовъ „съ Европой ГОрОДЪ на берегахъ Далмаши. Не- гихъ священниковъ, принимавшихъ

Олагопр^ятнымъ. Подъ давле- —  это вызовъ брошенный б"Ь- обходимая для поселен!я территор1я активное участие въ организащи
Н1еМъ Абдъ-Эль-Керима фран- лой рас'Ь. Свиетъ кнута, зане- будетъ предоставлена государ* ичудан, приговорены къ 3 годамъ
^Узы очистили рядъ районовъ. сенный надъ безпечной, изн"Ь- ствомъ совершенно безплатно. тюремнаго заключешя.

Второй эпизодъ „борьба съ женной, отупевшей отъ бир- Протестъ Германш. Запрещен.е Уэльса,
пропои " разыгрывается на дру- жевыхъ спекуляцш, физически г г  г
^Мъ КОНЦ'Ь земного шара —  въ слабой отъ разврата, М0рф1Я И ВсЬ газеты протестуютъ противъ Книга Уэльса «Основныл начала
Кита-Ь. Европа ослаблена собст- кокаина Европой — за послед- пРиговора, вынесеннаго московскимъ истор1и» запрещена учебнымъ сов*

. х т п м Л и и л  ттл%#« л ^ Гл_________________ _ Гг т____ ____  ____-

??Нными раздорами, а „сонный 
Ки

сплошнымъ
трибуналомъ тремъ германскимъ сту- томъ Соединенныхъ Штатовъ, какъ

 ̂ „ Н1е го^ы ставшей « н л и ш т » » . . )  дентамъ, называя р-Ьшенге суда пре- высказывающая взгляды, не соотв4тст-
Таи пробудился отъ въковби кабарэ. ступлещемъ. вующ1е библейскому разсказу о сотво*

^яЧки, причемъ этому пробу- Европа должна спасти себя. Весь процессъ характеризуется рент человека.

*Ден1ю всячески способствова- А спасение Европы —  только германской печатью какъ вызовъ Г1|А|#ияв1||в «мел л о в
И большевики, стремящ!еся въ спасен!и Россш. московская правительства, брошен- ж сп .

^Пользовать на своей борьбЪ Р осс1Я кормила весь М1ръ. НЫге™ н с ^ м ^  ппр_ ..
^Ротивъ Европы нащональное РосЫя —  была хорошей дойной является требоваше поинять вс* . На ст. Пенза^ пассажиры нед*ля-

В. Волгинъ.

чел. Носильщики же покупаютъ
Германское министерство иност- билеты въ касс* и спекулируютъ^ими. 

ло своему 
выступить

протестомъ противъ смертнаго при- дороже.

говора, вынесеннаго московскимъ Р а з б О О К Я  ЗЯТ ОН УВШ аГО
трибуналомъ тремъ германскимъ Г4Я "  _ *

________  ----- ми СИДЯХЪ| чтобы достать жел. дор.
®0айужпен1е китайцевъ И при- коровой, которую пользовали мЪры къ недопущение приведен.» билегь Создаютоя очереди по 200

*оуждеше китаицеиь и и  госпо- приговора въ исполнена. ирп нпгипыттики же ппютяштт.ДНть ему обликъ сошальнои ре- всЪ, кто хот-Ьлъ. и  вы ,^ю сп о  у

й°люцш. Св,Ьд'Ьн1я изъ Китая д а  дипломаты, съ правой и лъ- ------  По Чаадаевки билетъ стоить 90 к.,

г0&орятъ ОДИНаКОВО О ТОМЪ, ЧТО ВОЙ СТОрОНЫ, Не забудьте, ЧТО раНныхъ д*лъ поручило свое“У по' а 0Ни прозаютъ его 1 р. 50 к. и 
5т0 имъ не удается и движете Россия была и будетъ. сольству въ Москв* выступить

^оситъ определенно ЯНТИввро- 

5вЙСК1Й и нацюнальный харак- 
т®Рь подъ лозунгомъ освобож- 

Кйтая отъ опеки европеи- 
С{<Ихъ государствъ и Япон1и.

Когда следишь за этими но- 
®Ыми, неожиданными событиями,

^ невольно встаетъ въ памяти 
2исьмо нашей писательницы 

• И. Крыжановской — Роче- 
СТеРТ>,

студентамъ.

Приговоръ по дЪлу 1оса- 
фатовой долины.Раш 22ЙСТ1Д.

РуССК1Й городъ въ Юго- 
Слав1И.

чиъол долинъ закончилиив. х лоо „ -
Правительство Юго-слав1и разр’Ь- ный обвиняемый, священникъ Пе- оооидутся въ -50.000 рублей.

дредноута „Мар'|я“.
Въ Севастополе закончены рабо

ты по выясненш положения зато- 
нувшаго дредноута „Мар1Я*. Уста
новлена возможность повернуть кор-

„Красная Газета" отъ 5 шля^со ъ судна въ его нормальное П0.
оощаетъ: Д*ло о „чуд* въ 1осафа- ложен1е  ̂ Раб разборка кораб-
товой долин*" закончилось. Глав- - .. _Разо°Ркъ корао

полученное нами не за- шило 150.000 чинамъ бывшей ра- тринсий, приговоренъ къ 4 годамъ
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М ~ Ь стн а я  ж и з н ь .
Укуий нМия Фобгкюй.

Ий дняхЪ въ Усть-Наро*е по Пе
тровской ул. большая, волчьей по
роды, собака набросилась на про- 
кеййьшую по улице женщину С. И. 
и перекусала ее настолько сильно, 
что перепуганная женщина долж
на была обратиться къ врачу, по
сле чего на хозяина собаки былъ 
составленъ протоколъ.

Въ этотъ же день было заявлено 
полицж о нападении собаки на мо
лочницу, о чемъ также былъ со
ставленъ протоколъ.

Это уже не первые случаи напа- 
денш на людей злыхъ собакъ, ко
торый почему-то продолжаютъ бро
дить безъ намордниковъ по улицамъ 
паркамъ, на пляже и въ лесу, где 
оне особенно опасны. Пора нако- 
иецъ положить пред-кпъ этому. Ма
ло владЪльцевъ церберовъ привле- 
каютъ къ отв-Бтственнности — они 
Неравно будутъ выпускать на 
прогулку своихъ любимцевъ. Бро
дя чихъ собакъ нужно убивать. Ку- 
рортъ—для людей, ищу щихъ покоя 
и отдохновения, но не для собакъ.

Ш фпытчимй  сб оръ .

До сего времени вычетъ въ боль
ничную кассу делался съ мужчинъ, 
$юлучающихъ не ниже 112 м. и съ 
*кенщинъ, получающих?. 90 м. въ 
день жалованья.

Теперь, когда жизнь вздорожала, 
среднгй заработокъ определяется

260 м. въ д&нь, ио рабоч!е этого не 
получаютъ.

Поэтому съ 1 1юня назначено для 
вычетовъ въ больничную кассу но
вая норма. Тей«рь вычетъ будетъ 
делаться лишь с1> мужчинъ получа- 
ющихъ 160 и съ женщинъ 140 м. 
въ день. За тЬхъ, которые получа
ютъ меньше этого, будетъ уплачи
вать больничный сборъ предприни
матель .

В сп ом ощ ест в ов аШ е  бЪднымъ.

Городской отдЪлъ попечешя о 
бедныхъ получилъ отъ Министер
ства Труда и Призрешя для разда
чи беднейшему населендо г. Нарвы 
3000 подержаныхъ шинелей и 500 
френчевъ и брюкъ. Присланная одеж
да, после ея проверки, будетъ на 
дняхъ распределяться между бед
няками.

За 5 месяцевъ текущаго года вы
дано денежнаго пособ1я 545.575 м. 
За май мЪсяцъ пособ1е выдано 499 
семействамъ въ размере отъ 100— 
1000 м. каждому.

За это же время въ городской 
больниц^ за счетъ гор. управления 
лечилось 52 человека, похоронено 
38 человекъ.

Ч и сп о б е зраб от н ы хъ .

Къ началу доля месяца при гор. 
биржи труда было зарегистрирова
но 37 безработныхъ, въ доне было 47.

намъ бд-Ьшемъ въ Кренгольмской Вас- тицкую Обитель. Надеемся, 
*|>есенс*ой щервв!, отвода еЬ «реет- этй*ъ пробддахъ С&йтыни,
нымъ ходомЪ проводится къ вечерне- православное насеЛе&е не
■у поезду для следовай1я въ Цюх- безучастными».

Г у  н  г е р б у  р г ъ .

Б л а г о д а р н о с т ь .

Приношу самую сердечную бла
годарность Нарвскому Городскому 
голове г-ну Лутсу, Нарвскому Го
родскому Управлежю, Городскому 
секретарю г-ну Вербергу, всемъ 
моимъ дорогимъ и роднымъ по 
делу сослуживцамъ по вверенному 
мне училищу, начиная съ моего 
помощника Г. А. Васильева и кон
чая служительницами Замятиной и 
Гемпъ, председателю попечитель
ного совета того же училища Ф. И. 
Дульцеву и вевмъ членамъ времен
ной родительской комиссж, всемъ 
моимъ милымъ и дорогимъ быв- 
шимъ эстонскимъ и русскимъ уче- 
никамъ, Нарвскому русскому и 
эстонскому учительскимъ общест- 
вамъ, г.г. директорамъ Нарвскихъ 
среднихъ учебныхъ заведенж Ви- 
лемсону и Давиденкову, Нарвксимъ 
начальнымъучилищамъ, 1-му эстон
скому и 3 и 4 русскимъ, предста- 
вителямъ попечительныхъ советовъ 
воспитательнаго заведежя и бога
дельни Орловыхъ М. Ф. Пантелееву 
и Э. Э. Дикгофу, настоятелю, —про- 
то1ерею Павскому, причту и при

ходскому совету Нарвскаго Преоб- 
раженскаго Собора, семейству Пан- 
телеевыхъ, редакщямъ газетъ „По
следняя Извест1я“, Нарвскж Листокъ 
пРбН]а КосЗи" и „Русскж Голосъ“ и 
ихъ сотрудникамъ С. Рацевичу и 
В. Волгину и всемъ такъ или иначе 
почтившимъ меня 1-го сего шля 
за мою 45 летнюю службу народ
ному образована.

Заведующей Нарвскимъ 1 рус- 
снимъ гор о деки мъ начальнымъ учи- 
лищемъ. Д. Васильевъ.

Наступилъ доль меся*цъ и съ нимъ, 
казалось бы, долженъ наступить да
чный сезойъ въ Гунгербурге. Од *а- 
ко, на курорте тихо; правда, за по- 
следше дни дачниковъ несколько 
прибавилось, но все же въ обычное 
время на пляже и въ паркахъ пу
сто, свободныхъ дачъ много и даче
владельцы тщетно гюджидаютъ дач
ника.

Безконечное число пансюновъ, 
чуть ли не черезъ дачу, и все пока 
ожидаютъ лучшаго времени. По суб- 
ботамъ на. пляже публики довольно 
густо, но большая часть — местные 
жители и пр1езж!е изъ Нарвы. Въ 
кургаузе занято 5—6 комнатъ, на 
веранде по вечерамъ столько же 
столиковъ. Конечно, какъ и каждый 
годъ, въ доле месяце число дачни
ковъ увеличится, но лишь на одинъ 
месяцъ.

За последнее годы дачная жизнь 
въ Гунгербурге сложилась такъ, что 
сезонъ продолжается около месяца; 
сюда пр1езжаютъ отдохнуть на ко
ротки] срокъ вь отпускъ служащее 
различныхъ учрежден^, селятся въ 
комнатахъ или пансюнахъ, и въ* на
чале августа уже начинается разъ- 
ездъ.

Это совсемъ не то, что было въ 
прежнее русское время. Тогда се- 
зонь продолжался по меныией мере 
21/з—3 месяца, приезжали главнымъ 
образомъ семьями, и потому въ сере
дине 1ЮНЯ пустующихъ дачъ почти 
не оставалось, заселялись густо да
же отдаленные кварталы въ конце 
Гунгенбурга и въ Шмецке.

Въ то время Гунгербургъ былъ 
любимымъ дачнымъ местечкомъ для 
Петрограда, Москвы и другихъ рус

скихъ городовъ; не редко мх»)*# 
было наблюдать дачниковъ йзъ Ш* 
ёва, Херсона, Одессы я Кавказа.

Это былъ русскш ̂ курортъ. Ино* 
странцы не знали его тогда, не зН*' 
ютъ и теперь. Этимъ и объясняете# 
то, что, когда потерялась возмоЖ* 
ность свободно пр1езжать на КУ* 
рортъ сь востока, Гунгербургъ за* 
хирелъ. И такъ будетъ до техь пор*» 
пока не будутъ приняты широкая 
мЬры къ рекламировандо ГунгвР' 
бурга.

Иностранцы не привыкли ездить 
сюда, они массами заселяютъ ДЬ' 
томъ плохеньюе н1мецк1е курорт 
курорты, которые во много 
хуже Гунгенбурга, но туда они пр$' 
выкли ездить, те места всемъ 
комы и известны. Нужно 
летъ и широкая реклама, чтобы за
влечь иностранца въ Гунгербурге 
кому нибудь надо взяться зё, 
кало благодарную работу, т{ 
щую большой настойчивости и 
пи, и постепенно, несомненно, ГуН" 
гербургъ можетъ завоевать симйа' 
тш северной Европы: датчанъ, шве* 
довъ, финновъ и др., кои привыкли 
жить на плохи хъ немецклхъ *У* 
рортахъ.

Но для этого должна отъ нас'Ь 
самихъ исходить широкая инищаТ#' 
ва, чего, кь сожалендо, пока у нас* 
нетъ и въ помине: все сидягь й 
ждутъ лучшаго времени. Одна*00' 
можно съ уверенностью сказать 

что такое созерцательное ожидай*® 
тгцетно, и нашъ курортъ, эта 
чужина, съ каждымъ годомъ вЪ 
такомъ" случае неуклонно буДегЬ 
опускаться.

&

к
Июхтвцкая Чудотворная икона Ус* 

пенш Аож1ей Матери отбыла въ суб
боту 4 с. шля въ Кр1уши, откуда че
резъ Низы возвратится обратно въ 
Нарву въ четвергъ 9 с. шля. Въ су
бботу, 11 1юля Святыня будетъ нахо
диться за всенощнымъ бдешемъ въ 
Знаменской цервзи, въ воскресенье, 12 
с. шля, за литурпей въ Нарвскомъ 
Преображенскомъ Собора, и въ тотъ 
же день за торжественнымъ всенощ-

Плавуч1е у ниверситеты.
Американцы не жалеютъ ника- 

кихъ средствъ для пропаганды сре
ди населешя морской идеи. Вме
сте съ темъ, они изыскиваютъ все 
способы распространить среди уча
щейся молодежи практическое зна
комство со всеми странами м1ра, 
чтобы подготовить завоевашя ми
рового господства американскимъ 
капиталомъ.

Въ этомъ году американское пра
вительство зафрахтовало океанскш 
пароходъ, на которомъ 450 студен- 
товъ въ сопровождены профессо* 
ровъ отправляются въ кругосветное 
плаваше. Маршрутъ предусматри
ваем заходы въ Япон!ю, Китай, 
Индио, Грецпо, Турщю, Итал1ю, 
Сев. Африку, Испанию, Франщю, 
Голланд1Ю, Швешю, Норвепю и 
Анпшю.

На пароходе студенты живу11' 
въ услов1яхъ школьной обстановки- 
Имъ читаются лекщи по географ1̂  
исторж, литературе и т. д. 
странъ, которыя посещаютъ паР°й# 
ходъ. Въ портахъ захода для эг0 
же цели приглашаются на пар0' 
ходъ местные профессора и обШе' 
ственные деятели.

Такового рода кругосаетныя пД8' 
ван1Я будутъ совершаться ежегодН6, 

Нечто подобное, но въ меньше^ 
размере проводится и во франт*1’ 

Въ этомъ году „Морская и КоЯ '̂ 
жальная Лига", заботясь о про*13' 
ганде идее морского и колония** 
наго владычества Франц1и, оргз^1ш 
зо вала морск1е поездки отд'Ь^ 
ныхъ группъ студентовъ во фР3-*' 
цузск!я владен!я въ Америке, №  
рике, Аз1и и Австралии.

„Д-Ьти улицы" и дЪти, вообще.
Ннгличане. Какъ хорошо. Днекдотъ. Мы, они и единен1е. Нечаянная 

случайность испортила. Новость... черезъ 2 месяца. Стыдно.

Ты въ ней особенно красива.
И будетъ праздникъ большой,

Только что читалъ „Птез*1. Хо
рошо! Какое сознаже собственнаго 
достоинства. Мы — англичане, у большой.
насъ все хорошо. И такъ каждая 
строка. Непорядки въ Индж, непо
рядки въ Китае — ничего уладимъ,
— мы — англичане. И вся газета

Какихъ и не было пожалуй.
И зарыдаю молясь весне,
И землю Русскую целую.
Какъ хорошо! Вотъ она — на-

сплошной гимнъ: Никогда, никогда, дежда. Вотъ светлая греза полу-
никогда, англичанинъ не будетъ миллюна обездоленныхъ русскихъ
рабомъ. По джентлеменски красиво, людей! Спасибо тебе за надежду,
спокойно. хорошая, русская газета. Перево-

Беру „Ревельское Время". Уже рачиваю страницу. Что? Что такое?
одииадцатый номеръ. Здорово, ра- „Господинъ ять“. А. Черниговскж,
ботаютъ молодцы. „Беседа съ Вел. А. Яблоновскж и „Последжя Изве-
Княземъ Николай Николаевичемъ“. стЗя“. Опять на сцене „Дети улицьг“
„Росс!я для русскихъ". «День Во- и ругань. Господи! Да зачемъ же?
скресежя". „Скоро, скоро". — Ахъ, Такое красивое начало и вдругъ...
какъ хорошо. — „обложеже", на страницахъ,

Недаромъ Игорь Северянинъ истинно-русской газеты — своихъ-
предчувствуетъ: же русскихъ,

И будетъ скоро весеннж день. Господа, постесняйтесь! Ведь
И мы поедемъ домой, въ Росаю, неловко передъ посторонними. Че-
Ты шляпу шелковую одень, стное слово неловко. Читаешь

„Последняя", читаешь „Ревельское" 
и невольно память возстановляетъ 
старый анекдотъ. Одинъ немецъ — 
ничто. Два — повинобеже. Три — 
дезе^сЬа^. Одинъ англичанинъ — 
тупость. Два — дураки. Три — М1- 
ровое государство. Одинъ русскж
— генж. Два — безпорядокъ. Три 
русскихъ___  пять убитыхъ и семе
ро раненыхъ.

Завелось две русссихъ газеты 
и... готово. Родители и учители, га
зета „Последжя Известия“ А. Ябло
новскж— Родители и учители! „Се
годня" А. Черниговскж — 
А. Яблоновскж и „Последжя Изве
стия".

А за проволокой руки потира- 
ютъ. „Разругались. Много-ли Вамъ 
надо. Подождите, покажемъ мы 
Вамъ еще, где раки зимуютъ".

Многоуважаемый Ннъ Чернигов
скж. Вы про единеже забыли? 
„Только объединенные мы сильны", 
не Ваши ли слова? И не зло ли 
Вы „обложили" только что въ „Ре- 
вельскомъ Времени" своихъ, та
кихъ же русскихъ, какъ и Вы и 
какъ и Вы желающихъ только до

бра своимъ русскимъ отъ стаР**ф 
до младенца. Нехорошо. Чисто рУс. 
ская черта. Высожя слова и пр 
противоположное поведеже.

Стыдно! И не только Вамъ, г'я 
Редакторы, а и Вамъ г-да учите  ̂
и родители. Изъ за чего весь »сь,!?йе 
боръ". „Дети улицы" талантлив 
произведен!е талантливаго 
листа испортило Вашихъ детей 
воспитанниковъ? Да? ОшибаеТ^с ■ 

Вы сами раньше не читали 0 
ш,ей такого духа, только Д ^ 1ТВ/"ь 

ь? Кто изъ 0*^ 
когда то не былъ гимназисток ^
тельно скверныхъ? Кто изъ

з»
Кто не бегалъ по бульварзмт» 
гимназистками, не курилъ въ У6 
ной, не сиделъ послё уроковъ, ■ 
читалъ „Пинкертошекъ*. И ктСд̂ *̂ь
Васъотъвсегоэтогоиспортился?^ ф

развратилъ „Пинкертонъ" и 
Картеръ"? Сознайтесь честно, г* 
жели Вы забыли это время? 
жели Вамъ, воспитателями ЧУ ^  
теперь, до полнаго непонимаш ^  
запросовъ, детская душа? ® 
зная себя не будете знать 
Вспомните те далеюя времена» ^ 
да Васъ пороли, ставили въ У
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1 е гу д 1 и л ъ  Х л а м и д а .
^  30-лЪт1ю литературной  деятельности  М аксим а Г орьк аго .

Йъ 1895 году самарсюе обыватели ды, отмеченные наивной разочаро-
^  любопытствомъ разглядывали по- ванностью въ любви и налетомъ
*Вившагося въ город! юношу, высо- байронизма.. .
Кадо. плечистаго, слегка сутулаго, . . .  Съ бол!е ч!мъ скромнымъ
^Утомимо шагавшаго по пыльнымъ багажомъ въ вид! раздрызганиаго
УЛицамъ и Грязнымъ базарамъ. чемоданчика, перевязаннаго веревоч-

Оказалось, что это новый фелье- кой, и тощей подушки, Горыай во-
т°Нистъ „Самарской Газеты,, — ве- дкорился на жительство на Возне-

отдЪлъ „Между прочимъ" за сенской улиц!, въ полугор! надъ
Описью И1егуд1илъ Хламида".. .  Волгой.

Этой же весной стали появляться Самарские дни Горькаго проходи* 
газет! разсказы, подписанные ли въ надоЪдливой, выматывающей 

какого-то „Максима Горь* нерВц редакщонной работе* а вечера 

г? • и ночи, когда не писалъ, проводи- 
. "|®гУД1илъ Хламида" получалъ за лись въ кругу немногихъ друзей. И 
блй ежеДневны^ фельетонъ 100 ру- тогда въ подвал! крохотнаго доми
ки въ м!сяцъ, а Максимъ Горь- щки было весело и молодо. 1егуд1- 

Ки 33 Разсказы* ' * п0 ТРИ коп^ '  илъ Хламида оказался очарователь
на строку. нымъ собес!дникомъ: онъ вспоми- 

е^ли „между прочимъ* ХламиДы налъ 0 СВОихъ странств1яхъ по Рос- 
*стУпали въ живости и яркости с и̂ такъ увлекательно, такъ ярко,
*ельетонамъ его предшественниковъ давая так1я м!тюя характеристики, 
ио г**.---,п.ч т? тл и мпи- м _________ ____ Л . ___

«поип V I V / д а в а я  такж МЫШ« ларатЕипиплн,

койС а11аРСК05, 3 рисуя так1я скульптурно-рельефныя
Н о к Слову-Глаголю (С. С. Гусеву), п0др0бности, что жизнь трепетала

Ли тлжеловаты* Да и писать передъ слушателями, и вид!ли они
Уе °^илось все °бъ одномъ г^томъ ^авказъ, Каспш, степи Дона и Бес-
е — конка, пыль, жара, управа, сара^|и> Крымъ, Одессу и ея портъ...

*д41̂  комисе*я * “  зато Разс(са_ Жилъ онъ бЪдно, Денегъ у него
капгч,' ГоРькаго даж® и сонныхъ са' никогда не водилось: все раздавалъ
*1опя Ъ обывателеи йе_, моглии не — товарищамъ, ншцимъ, босякамъ.
,уРаэнть необыкновенной силои и  ̂ „
костью, красотой образов* и орг.- ЛЬтомъ 1896 года Горьки, женил-
"Ч^льностыо темъ. * ся на Ек. Павл. Волжинон, кончив-
, •Самарской Газет*■ были вЪдь шей самарскую гимназпо п служив-
"«"«чатаны знаменитые „ПИсня о шеи одно время въ„Самарской Га-
^Кол-Ь", „на плотахъ“, .Старуха зет^ корректоршей.
"““Ргиль", „Однажды осенью“, „О Осенью того же года перебрался

который лгалъ*. Въ Самар! въ Нижнш, гд! и зажилъ уже „сво-
® былъ написанъ и „Челкашъ“, имъ домомъ . Вышелъ 1-й томъ раз-

^КрЫвшШ Горькому широкШ путь сказовъ, писался „Фома Горд!евъ“,
^_слав!. - а п°сл! него — „Трое**, „Мещане".''лавъ. . . V* ______ ___

Печатались въ „Самарской Газе- наступила пора кипучей работы, 
очень р!дко и .. . стихи Хлами- пришла слава

ВЪсти отовсюду.
Дуэль журналиста съ 

парламентар8емъ.
йал°СТоялась д>эль межлУ лидеронъ 

Рлаигевтской оппозицш Амевдола и 
*а*торомъ газеты «Трибуна* Дж1- 

Посл!дн1й былъ легко раненъ, 
5^*4 чего противники иримирились.

возникла на почв! ссоры изъ 
^ статьи, написанной Джшрдано для 
*аеты «Трибуна*.

Небывалый ливень.

Ра^н ! Кисловодска прошелъ съ 
р^б*1ЭДной силой ливень. Ливнемъ 
а *,Ытъ железнодорожный путь на 

аен*и 300 саж, Къ вобстаповле- 
й Движения были приняты энергич- 
е9;а м̂ ры. Черезъ н!сколько, часовъ 

е было полностью возстановлено.

Д^ло „на^дйаго судьи\
Въ Череповц! губсудъ пригово

рилъ народнаго судью ГЦекина и 
секретаря суда Челнокова — пер
ваго къ 3, а второго къ 2 годамъ 
заключешя со строгой изолягЦей и 
пораженхемъ въ правахъ на 2 года 
за взяточниство, подлоги и злоу
потребление властью.

Холера.
Въ Краснодар! зарегистрировано

2 ярко выраженныхъ случая холеры.
30 1юня зарегистрированъ въ Нахи
чевани еще одинъ подозрительный 
по холер! больной. Микробюлоги- 
ческимъ институтомъ въ Ростов!-на- 
Дону изъ 8 пробъ донской воды въ
4 случаяхъ найдены хопероподобные 
вибрюны и еъ 8 пробахъ водопро
водной воды — холерные вибрюны 
найдены въ 2 случаяхъ.

с&аешникъ.
Нехорошо, братцы, на св'кНа тво

рится, людямъ никакъ не ужиться. 
Какой-то злой духъ себя не кажетъ, 
а всЬхъ будоражить. Тутъ какъ 
хочешь такъ и разсуждай: не хо* 
четъ успокойтсй Ки^ай, нхъ гене- 
ралъ Фингъ — Ю — Хе!ангъ рас
ходился какъ упрямый орангутангь. 
Все свое гнетъ — инстранцевъ вонъ 
изъ своей страны претъ. Виноваты-ль 
тутъ коммунисты? Можетъ быть 
у иностранцевъ д-Ьла не совсЬм'Ь 
чисты?

Не разбирешЫ

Въ МосквЪ германцевъ судили, 
троихъ къ смерти приговорили, 
тамъ не помогаетъ защита, — къ 
разстр*Ьлу и крыто. ПоДНялй крикъ 
н!мцы не нарочно, пбс«лй1б*ъ прб- 
тестъ срочно. Своихъ, молъ, давить 
можно, а съ немцами обращаться 
надо осторожно. В-Ьдь когда-то кой* 
мМунистамъ помогали, и оружие и 
офицеровъ посылали, а теперь, о 
удивление, такое не уважеже. Но, 
господа н^мцы, знайте, что посЪяли 
то и пожинайте.

Ягодки ёпереди.

Стало Францж совс%мъ туговато
— денегъ маловато. Не по днямъ, 
а по часамъ подаетъ франкъ — 
значитъ д!ло — кранкъ. Въ пар
ламент^ изъ-за этого перебранки, 
вся надежда что выручатъ янки. 
Контрибуцию на нъмцевъ наложили, 
а они не заплатили. Н“!мецъ не 
даромъ хитеръ, всЪмъ союзника мъ 
носъ утеръ. Од%лъ боевую каску и 
смотритъ спокойно на м1ровую зак
васку. Онъ знаетъ, что кром% вы
годы его ни ч?о Мё ожидаетъ.

Сб ОбонШёмб.

Я комйунистЬ! знай пожаръ раз- 
дуваютъ, денгьГи на згитацгю всюду 
посылаютъ. Работаютъ они и въ 
Индостан^, въ Персж и въ Турке
стан^- Много не хороводятся — у 
нихъ везд^ свои люди находятся, 
Большевики зШаютъ, ч^мъ державы 
страдаютъ. Советовали русскимъ 
въ своемъ соку вариться, а теперь 
приходиться самимъ томиться. Такъ 
всегда бываетъ, если другимъ зла 
желаютъ.

До свидашя.

Клещъ.

И
н 0тбирали, зтихъ несчастныхъ Пин- 
^.^ощекъ. Помните, что Ваши 
т иовья, все гЬ-же. Васъ „Пинкер- 
^ н9ми“ было не испортить, дЪтей 
^ п х ъ  „Д!ти улииы* не испор-

^оложите руку на сердце и от- 
ЭтлТЬте- РазвЪ эго не истина? Разв^ 

° не такъ? 
зи^и-ж е Вы, отцы и матери, не 
а а&те своихъ д!тей, то не бойтесь, 
^РяМ о и просто спросите ихъ, и
* и Вамъ скажутъ то, что сказалъ 
^ •Д'Ьти улицы" ихъ не испортятъ. 

^ Ьезная’ талантливая вещь была 
То?Читана съ удовольсшем> и...

Ьк°* ^  вотъ переписка насчетъ 
Ног Съ восторгомъ. (Помню, какъ 
^  Да-то самъ собиралъ сплетни 
Рь? И результатъ— под-

въ престижа.
Ка>Ките, г-да директора, очень 
Ъ-9ь,ло нужно, чтобы Д. Яб- 

ЙЧ0СК*  Васъ обругалъ? М? И гла- 
® изъ за чего?

если бы Вы хотя немного 
„ “ДИЛИ ч=» ............ .

повесть „Д!ти улицы" печаталась 
въ Берлинскомъ русскомъ журна
ла „Русское Эхо“, очень распростра- 
ненномъ въЭстонж изъ за дешевиз
ны (20 марокъ №) съ февраля по 
1Юнь, и что вс!» Ваши воспитанни
ки, наизусть знали вещь дб'того 
какъ Вы прочли ея первую главу. 
Стыдно. И не Д. Яблоновскому, и 
не „ ПослЪднимъ Изв!слямъ“, а 
Вамъ. Не изъ за чего было подни
мать истор1Ю и заполнять газетныя 
гранки потокомъ „прочувствован- 
ныхъ фразъ“ такъ какъ я-то ничего 
не скажу, яо другой, мен-Ье спокой
ный, посторонне зритель посмо- 
тритъ, и ругнетъ Васъ нехорошимъ 
словомъ. И будетъ Вамъ стыдно, 
такъ какъ уже давно Вы должны 
были выйти изъ того возврйста 
когда Васъ пороли, по тому м!сту, 
гд% спина теряетъ свое благород
ное назваже, и ругали скверными 

словами.

Юрьевъ. 30- VI. 25 г.

ц,,вД«ли за новейшими журналами 

Вг!_3етами» а такъ-же за своими 
то знали-бы, что

Г. Чужой,

О бо в с е м ъ
Какъ живетъ Петроградъ

Въ ПетроградЪ — 263 конторы, 
3.060 магазиновъ, 379 кафэ, ресто- 
рановъ и гостинницъ, 2.468 мастер- 
скихъ и парикмахерскихъ, 92 лечеб
ницы, аптекъ, лабораторш и т. д. 
2.772 ларя на рынкахъ, 1.766 скла- 
довъ, ледниковъ и конюшенъ.

За полъ года подано воды при 
напорЪ въ 37 метровъ — 41.394 
куб. метра, израсходовано угля 
13.157 тонн. и. 3.852,858 кв.-час. 
электрической энерпи.

Среднее число трамвайныхъ пас
сажировъ на вагонъ — 1.500, сред
нее число поЪздокъ въ годъ на 
каждого жителя — 50.

Общее число пожаровъ на 6 м.
— 1.179.

Причины пожаровъ: неосторож
ное обращение съ огнемъ — 179, 
неосторожная топка — 89, неис
правность печей — 115, отъ вре- 
мянокъ — 46, неисправность элек- 
тричёскихъ проводов"Ь — 77, про* 
изводственныя причйны — 75, го- 
реше сажи — 460, не выяснено—138.

ПОхушеи>е на члена 
ЦИКА'а Татреспублики.
Въ с. Вритвин!, Св^яжскаго кан

тона, нанесено 17 ножевыхъ ранъ 
члену ЦИК‘а ТССР, селькорк! Мал
киной. Нападавш1Й Павловт> аресто- 
ванъ.

М  <М|Н №Л1.
„Красная Гйзе^Л* сойбщаеть: По 

поводу ареста британскими вла
стями представителя нефтесиндика* 
та Доссера въ ГонконгЬи предания 
его смешанному суду въ Шанхай 
Наркоминделъ Чичеринъ обратился 
къ британскому поверенному въ 
д%лахъ г. Ходжсону съ нотой, въ 
которой онъ протестуетъ противъ 
суда надъ Доссероиъ въ смешан- 
номъ суде, заявляетъ о подлож
ности инкриминируемаго Доссеру 
документа и напоМинаегь о преж- 
нихъ сообщежяхъ советскаго пра
вительства и полномочного пред
ставителя Раковскаго о  зловредной 
деятельности подделывателей со
ветских!» и коммунистическихъ де* 
путатовъ.

Чичеринъ далее настаиваетъ на 
прекращены начаш-о противъ Дос
сера судебнаго дела и на его ос- 
в6б0ждён!и изъ подъ ареста, сох
раняя за правительствомъ СССР, 
право требовать ве св#зи съ этимъ 
полной компенсац'ш.

Б ь ю т ъ  т р е н о г у .
«Красная газета* сообщаетъ: Че 

рез! Йбльскую границу стали прибы
вать на Украину б!женды— иольсйе 
эмигранты. В!*енцы передаюсь, что 
въ Варшав! и В !н ! организуются груп
пы сторонниковъ гетиава Скоропад- 
скаго во глав! съ атдоайбкъ Черны
шенко, которые выпустили воззваше 
къ украинскимъ крестьянамъ. Въ 
этонъ воззван1й сооблдаюгъ, что они 
вскор! приступятъ къ военнымг д !1- 
ствгямъ противъ совЬтскаго правитель
ства. Чернышенко организовалъ 6о&> 
вой штабъ въ Вен1!, состоящтй язъ 
атамановъ, раньше д!йствоваИшихъ ЯА 
территор1И Украины. Въ 1920 г. этотъ 
штабъ вы пусти лъ манифестъ, въ котё- 
ромъ об!щаетъ образовать всерошйское 
крестьянское правительство. Штаб^ 
пользуется материальной поддержкой
ИНОСТранНЫХЪ НИСС1Й.

борьба вь О Ш  к е  р а ц и т ш .
Сов!тъ профсоюзовъ Шанхая опу- 

бликовалъ св!дЪшя о количеств! 
бастующихъ къ настоящему момен
ту рабочихъ: 110 тый. рабочихъ 
промышленныхъ предпр1ятШ, З.ОСО 
моряковъ, 2.500 служащихъ ино
странныхъ фирмъ, 3.000 кули—всего
150.000 чел.

На пособ1Я бастующимъ необхо
димо ежемесячно 1.500.000 доллар.

Забастовка продолжается. Арен- 
даторъ шанхайскаго водопровода, 
китаецъ, сдЪлавшш попытку возо
бновить работу станщи, убип.. 
Шанхайсюй муниципалитетъ сд&- 
лалъ попытку зам!нить бастующихъ 
рабочихъ электрической станцш 
русскими б!лыми, четверо изъ нихъ 
было убито токомъ ввиду неум!нья 
обращаться съ машинами.

Органъ китайскихъ коммерсантовъ 
Шанхая „Шанъ-Бао“ выдвигаетъ 
планъ единой организащи полъ 
наввашемъ „общество нащональнаго 
спасен1я“.

Засуха въ Ялон1и.
Изъ многихъ провинщй поступа- 

ютъ св!д!н1я о необычной засух!, 
угрожающей пос!вамъ риса. -Между 
земледельцами происходятъ стол
кновения изъ-за распред!лен1я воды.

Новыя заболЪванаячумой.
Въ Астрахани, на хутор! Елмата, 

обнаружено 5 забол!вашй чумой въ
3 семьяхъ. Умерло 4. На хутор! 
Дузмакино забол!ло 2, умеръ 1.

Находка бивней мамонта.
Въ Самар!, близъ пос. Кравцова, 

Бугу русл, уйзда, крестьяне выкопа
ли бивни и челюсть мамонта. Часть 
ихъ доставлена въ сельсов!тъ, а 
часть взята крестьянами.
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Всего понемногу.
В есел ен ькая  ст аруш ка.

Американка Мерфи, 104 лЪтъ отъ 
роду, "подала въ судъ заявление о 
разводЬ съ мужемъ за котораго вышла 
замужъ 20 л’Ьтъ назадъ, когда ей бы- 
до 84 года. Втечеше 20 л^тъ она пи
талась развестись уже .32 раза, но 
каждый разъ безуспешно.

Утромъ бубикопфъ, вече
ромъ — шиньоиъ.

Парижск)е парикмахеры устроили 
специальный фондъ для пропаганды 
шиньона. Пусть утромъ сохраняется

бубикопфъ. Къ вечернему туалету 10. ООО к ол ом ет ровъ  п о воз- ПэрОХОДСТВО 7\. П КОЧНвМ*
онъ не подходитъ. Вечеромъ къ духу. г  ’ 11
стриженой головкЪ нужно прико- - „
лоть шиньонъ. Онъ женственнее, Сиоирскимъ «,мимомъ органи- 
онъ изящнее и... онъ выгоднее ^ ется -агитащонныи _ облетъ Си-

бири. Самолеты проидутъ околодля парикмахера.
10.000 километровъ.

СмЪсь.
Родился маленыой 

линъ.
Иап-

По телеграфнымъ сн'Ьд-Ьшямъ взъ 
Нью-1орка у изп'Ьстнаго актера-комика 
Чарли Чанлина, который съ ноября 
прошлаго года женатъ на фильмовой 
артистк'Ь Лита Грей, родился сынъ.

ОтвЪтств. редакторъ И. СерНьевъ. 
Издатель Н. А. БДРЛНОВЪ.

Съ 8-ГО 1ЮНЯ впредь до ИЗМ^НвВ^

По буднямъ.
Изъ Усть-Н ар.: Изъ Нар

ЕЪ 7,— утра ! ЕЪ 9.20 утр»,
„ 10.45 „ ; „ 12.30 X**
„ 2-15 дня „ 3.30 » ■’.<!
я 4 - * )  , I , 5.30*) , '
И 5.— | „ 6.15 в*ч.

9.— веч. | „ Ю.45 я *
*) Только по субботамъ и накан. праздЯ. *
По воскреси, и праздничн. ДИ****
Изъ Усть-Н ар.: Изъ Нар**1*

въ 9.— утра
я 9.20 *
„ 11.45 я 
в 2.45 ДНЯ 
„ 6.45 веч.
„ 8.10 я 
„ ] 0.— я 
„ 11.— я

еъ 7.30 утра 
8,- „ 

10.20 , 
1.30 дня 
5 -  „
7.— Беч. 
У.— , 

10.— „

Не забудьте, что мы въ субботу уЪ зж аем ъ !
Заграничный сапожный кремъ для обувн

У Р Б И Н Ъ

ПРИБЫЛЬ! 'Требуйте всюду!
Представители

ер.!. &. Н. ШиМ!, Ревель Нвкольсш, 20.

М от ораащ ааЛ ай ка”
Расписаже рейсовъ:

Изъ Усть-Наровы въ Нарву. Въ 7 часовъ 45 
минутъ утра и въ 7 часовъ вечера.

Изъ Нарвы въ Усть-Нарову. Въ ю  час. 30 м. 
утра и въ 8 часовъ 20 мин. вечера.

Изъ Усть-Наровы въ Ылькино. Въ у час. 30 
мин. вечера только въ Четвергъ и въ Пятвицу.

Изъ Илькино въ Усть-Нарову. Въ 5 час. утра 
только въ Пятницу и въ Субботу.

= = =  ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ:

Желающихъ имЪть

хорошую ОБУБЬ
прошу заходить въ магаз.

Л1Я
Шш

Д. КОНДРАТЬЕВА
П о ч т а м т с к а я ,  6 9 .

въ дом'Ь Смирнова, рядомъ съ О.\отн;;чьимъ к у- 
бомъ, тел. 166. Принимаются заказы на все фа
соны. Выпо.шете аккуратное. Торгови.скидка 10 0 с.

Съ почтежемъ Д. Кондратьевъ.

С Д А Ю Т С Я

К 0 М Н Л Т Ы
съ пансюномъ и безъ панеюна. Тамъ-же даются 
об’Ъды обЕЛКВОвеиные и вегетарианские. Сиротская 11.

Х и с с Е Т

ПРОДАЮТСЯ

Изъ Нарвы до Усть-Наровы 8. ч, 30 м.

Изъ Усть-Наровы при хорошей иогодЪ до 
Тихаго Озера э ч. 45 утра.

Изъ Усть-Наровы до Нарвы 12 ч. дня.

Изъ Нарвы въ Усть-Нарову 1 ч. 30 дня. 

Изъ Усть-Наровы при хорошей иогодЬ до Ти
хаго Озера 2 ч. 45 м. дня.

Изъ Тихаго Озера въ Усть-Нарову С в. и 8 веч. 

Изъ Усть-Наровы до Нарвы въ I ч. иоча.

— Т ол ьк о  въ понедЪльникъ утром ъ : —

Изъ Нарвы до Усть-Наровы въ 5 ч. зо м. у.

Администрация лодки.

ПОКОСЫ
близъ им^н1я Темницы, около 15 десятинъ. 

Справиться гостин. „Парижъ", у г. Никитина

I*

и

к

Самы е лучшее и н аи 
б ол е е  п о се щ ае м ы е  
ре ст оран ы  въ Нарв'Ь

1ТШ
44

таш .
А У К Ц Ю Н Ъ .

Ъъ среду 15-го 1юля въ Н час. утра въ паркЬ „Ротен- 
ганъ“ (Сутгофъ) на Нарвскомъ форштадте будетъ проданъ 
съ торговъ на сносъ деревянный домъ съ башнею. Торги 
начнутся съ одиночной суммы 73.000 м. Кондицш торговъ 
имеются у попечителей I. Германа и Эд. Дикгофа въ Город
ской Управе. Желающее торговаться должны внести до нача
дя торговъ 10°/о съ вышеозначенной оценочной суммы, 

г. Нарва, 3 ноля 1925 г.
Городской Аукщонистъ: А. Гофмутъ.

ДЕШЕВО
иродаются бракованный сосновия и еловыя доски, 
толщиною отъ П/а—3 да. и шириною отъ 3—9 дм.

За справками обращаться въ контору «тЬсоо. 
зав. «РогезЬ огъ 10— 12 ч. къ г. А. Кюттъ.

И  К У П И В Ш И  Р А З Ъ  н

никогда и ни за что не оста
вите этой лучшей марки!!!

Требуйте всюду!

Английскому, француз
скому и немецкому

я зы к ом ъ
обучаю. Можно взаим
но эстонскому. Усть- 
Нарова, почта, до во- 

|стребован!я Е. С.

| Требуется

I (ТОРОЖЪ
! въУсть-Наровскуюцер- 
| ковь св. Князя Влади- 
! М1ра. Узнать въ тор- 
| говлЪ А. П. Орлова 
| противъ рынка въУсть- 
! НаровЪ.

! Нужна
ПРИСЛУГА
говорящая по русски въ 
маленькое семейство. Уз
нать отъ О— 7 час. Сукон
ная М-ра кв. Ваткевичъ.

Вы шгородская *20, ^  
Собора. Г!р1емъ летшЙ из 
некъ. В ъ  Нарв'Ь: е* едН®̂5. 
съ 9—12 и въ среду й ^  
боту еще съ 3—5. ^

На Усть-К- КутеркЮД*  ̂
о, близъ Кургауза, 
съ о—6, по ервдамъ и сУ° 
тамъ съ 7—8 ч- вечера^-^

Не забудьте, что только въ

С К В Е Р Н О Й
—  г о с т и н н и ц Ъ  —

въ той самой, въ которой ночевалъ

А м у н д с е н ъ у Я к о б с о н а ,

О п ы т н ы й

преподаватель
съ долголетнею практикою

—даетъ уроки—
по математик-Ь, русскому язы
ку и друг имъ предметамъ при
менительно къ программамъ 
городскихъ и реальныхъ учи- 
лищъ. Занятая утромъ и ве
черомъ на квартире учаще
гося.

Адресъ — въ редакции. Пе
реговоры — съ 12 — 2 дня. 
кроме праздниковъ.

Нарвскш вокзальный книж
ный кюскъ ежедневно от- 
крытъ: съ 4—5 и съ 8— 12 

утра и съ 8 —  11 вечера 
Газета „Последняя Изве 
ст1я“ въ продаже съ 10 ч 
вечера, газ. „Нарвскш Лис 
токъ“ въ продаже накану 
не выхода, вечеромъ. Кро 
ме того можно получить 
разныя имостранныя га
зеты и журналы, худо
жественные почтовый от- 
— крытки и пр. —

№ В. 1Ш№
на ВестервапьскуН ^ , 
2 7  Хлопотова, пр* ‘V  
тровской церкви! 1 

^ 196'Спещальн. внутренн1*> ^
С К] Я И детСК1Я болезни- 
емъ 11 —12 и отъ

Ш Ш
Болезни кожи. 

емъ отъ 10— 12 и 5'"' ' 
у г Рыцарской и 
ской ул. № 19. 

Цродамъ

„Римское
П Р А В О "

Ефимова
Узнать въ

за 1000
л с&У’ 

контор*

Продается ^
годовой чистокро0 
нЪмецкж

(бульдогъ). Магазин14 

9 кв. 2.

окончившая въ эГ°м̂ Г0' 
ду Нарвскую РУССК/  ^  
мназ1ю, ищетъ

д'Ьт^1№- от»*3»*Согласна ъъ от ь
въ Усть-Нарову. * 
въ контор^ сей га

Я. Опдопеч^! раг *г0 кк Мапуаз.



^ДЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Выгнгородскал ул. {5ииг 1ап.) 
'* 1, книжный яапшииъ наел. А. Г. Григорьева. Тол. Да 150.

РЦ а к ц 1Я и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская
*М 5ииг кап.), д . N2 7 . К онтор а о ткр ы та съ 9 —5 и. Быходитъ три раза въ неделю:

по кюриикаиъ, т а р ш г о  и [убйотамъ. ОбЪЯВ* I '̂ а * т,;т рг * столбец! на 4-ой страниц!; — 3 марки.
} я 1 » я  ̂ щ -— 5 п

ЛВп1и | _ 1 „ в 1 „ вь текст Ь — 6

Подписная пл ата : 1 м!с. 2 м!с. 3 ы
Ьелъ доставки................. ............. 65  мар. 130мар. 180мар.
Сг доставкой по почтЪ................. 7 5  140 215 „

^  7 2  ( 1 7 8 ) .  Н А Р В А .  11 С у б б о т а ,  1ю л я  1 9 2 5  г .  X X I I  ГОДЪ И З д а ш я .  Ц Ъ н а  н о м е р а  7  м а р

к«во„Койтъй‘ 10,11 и 12 1юля с. г.

(

Премьера съ учаспемъ красавицы Марш Зелепка, Оскаръ Ресъ и 
др. Драма въ 7 оолыпихъ акт. Снимки скачекъ* боя оыкопъ и т. д.

Д'ЬЙСТВУЮЩШ ЛИЦА:
Блэкъ Эмиль Бингть.
Лоня фонъ Симье Мархя Зеленка.
Биль, агевгь Г. Ласкусъ.
Мелона Оскаръ Ресъ
Аранка, его подруга М. Фоксбергеръ.

И-ая КОМИЧЕСКАЯ. Картины сопровож. квартетъ
Нарва, 11-го г юля 1925 г.

Европейская ди-АППГп пломат̂я СВОИМЪ 
"111(1%  О #  рав н од уи и ем ъ

°?Рекла великую, богатую Рос- 
0110 на гибель. Она любовалась 

Гибелью разстрЪлянныхъ луч- 
^Ихъ людей, ограблешемъ цер- 

дворцовъ, музеевъ. Молча 
^яД’Ьла, какъ мкллюнами уми- 
Рали съ голода русск1я дети, 

какъ сдирали съ русскихъ свя- 

ТЬ1̂ ь драгоценные камни и укра- 

^л и  ими т^ла проститутокъ.
Европейская дипломат!я про- 

метила мимо ушей золотыя, 

йравдивыя слова воеынаго ми
нистра Винстонъ Черчиля на 

^анкете британско-русскаго клу
ба 17-го л я 1919 года:

«Россия, милорды и джентель- 
**эны, является въ настоящее 

йРемя решительнымъ факторомъ 

^Ровой исторш. Спасете Рос- 

изъ ея теперешняго ужаса- 

^ а г о  положешя составляетъ 

^ервейшею обязанность Лиги
аШй и насущный интересъ 

с^>зныхъ державъ. Оне должны 

Действовать въ согласии, съ 
^%Жден1емъ и энергично! Если 

пренебрегутъ этой обязан- 
н°стью, или выполнеше ея имъ 

Не Удастся,— половина илодовъ 

Гг° '̂Ьды будетъ потеряна. Россия, 
Какъ все велишя наши, неразру

шима. Или страдашя ея будутъ 

продолжаться, нарушать покой 
Всего М1ра и охватятъ его сво

ими конвульс1ями, или ее надо 
сПасать.

Сила Лиги Нашй будетъ ис- 
ПЬ1тана въ русскомъ вопросе.

Если Лига Нащй не можетъ
СГ1асти Россш, Росс1я въ своей
^гонщ разрушить Лигу Нацш.

сЪмъ легкомысленнымъ, всемъ

^осведомленнымъ, всЪмъ про-

^осердечнымъ, всемъ погло-

^еннымъ личными делами — я
°ворю: вы можете покинуть

0ссш , но Росс1я васъ не поки
нешь*,

Такихъ словъ въ Европе бы-
0 мало, но за то было слиш-
омъ много легкомыслен ныхъ,

^«осведомленныхъ, поглощен-
Ыхъ личными делами, эгои- 

стовъ.

Эгоизмъ ПОГубИТЪ Европу. 
Кто сеетъ ветеръ, тотъ пожи- 

наетъ бурю. Хаосъ порождаетъ 

хаосъ, и те-же руки, которыя 

удушили Росс1Ю, задушатъ и 
Европу.

Кипятъ злобой противъ бе- 

лыхъ Китай, Инд1Яд Марокко и 

черные народы, науськиваемые 

большевицкой пропагандой.
На Европу идутъ люди, ко

торыхъ не тронутъ ни мольбы 

женщинъ ни детей, и не обма

нешь никакими дипломатически

ми хитростями.
Противъ этой опасности Ев

ропа ничего не предпринима
ете По прежнему веселится 
въ кабарэ, ведетъ дружбу съ 

поджигателями, изобретаетъ мо
дные костюмы, прически, бро- 

саетъ деньги на коллекцш штем

пелей, марокъ, насекомыхъ, 

портсигаровъ, трубокъ, усла- 

ждаетъ себя модной музыкой, 

отвлекая внимаше отъ кровава- 

го зарева, которое глядитъ въ 

окна.

Европа спешить жить, словно 
чувствуетъ, что придетъ гибель.

А гибель не за горами. Не 

помогутъ и усовершенствован- 

ныя оруд1Я, когда мелкимъ сталъ 

человекъ и размЪнялъ свои си

лы на погоне за валютой и 

наслаждешями.

В. Волгинъ.

Контора адвоката Ф . ВЕИСЪ
переведена на 1оальскую ул. д. № 19, рядомъ 
съ „Выйтлея", (домъ Лисмана, где помещается 
1оахимстальская аптека и фотограф1я Кярнера).

П р 1 е м ъ  е ж е д н е в н о :  с ъ  П - '^ З  Д., 6-8  в е ч

ПО эстош и.
З ад е р ж ан  1е красны хъ .

Несколько дней тому назадъ на 
берегу Чудского озера пограничной 
стражей задержаны 3 красноармейца 
въ форме и полномъ вооруженш, 
которые на лодкЪ переплыли на 
эстонсшй берегъ. Вс'Ь трое задер
жаны до выяснешя причинъ и цели 
ихъ посещен1я ЭСТ0Н1И.

Если ихъ посЬщеше окажется 
случайнымъ, тогда имъ грозить 
лишь наказаше, какъ за недозво
ленный переходъ границы, после 
чего они будутъ переправлены че
резъ границу.

П р№ здъ м ил л (ард ера.

По сведетямъ изъ французской 
мисс1и, 8 1юля въ г. Ревель ожи
дался пр^здъ изв'Ьстнаго амери- 
канскаго милл1ардера барона Рот

шильда на своей яхт'Ь нГросъ". 
Баронъ намЪренъ пробыть въ на
шей столице несколько дней.

Н есчастны е случаи отъ грозы .

Наступивипе въ последнее время 
жарюе дни по всей Эстоши въ н'Ь- 
которыхъ местахъ сопровождались 
ливнями и сильной грозой, послЪд- 
ств^емъ которой было много несча- 
стныхъ случаевъ.

Въ волости Массу 4 йоля убитъ 
люлн1ей пастухъ Янъ СигФельдтъ 
60 л'Ьтъ, который скрывался отъ 
дождя подъ деревомъ.

Того-же дня около 3 ч. дня въ 
Печорскомъ крае въ дер. Большая 
Вертушкино отъ молнш загоралась 
соломенная крыша риги, принадле
жащая Тимофею Баринову. Сбежав
шимися соседями пожаръ былъ по- 
гашенъ. Крыша сгорела. Убытокъ 
заявленъ въ 35.000 мар.

Отецъ владельца Семенъ Бари- 
новъ 65 летъ, находившийся въ это 
время въ ригЪ, былъ сильно конту- 
женъ ударомъ молн1и, после чего 
немного время спустя скончался,

5 1юля въ Печерскомъ краъ въ 
дер. Выморково убитъ молнией на 
полевыхъ работахъ Филиппъ Пармъ 
34 летъ.

7 шля молшя ударила въ стан- 
цюнное пом'бщенхе Лагеда, попор
тила телефонный аппаратъ, выбила 
стекла и контузила дежурнаго по 
станц1и. Пассажиры отделались 
испугомъ.

Въ Пумовскомъ уЪздЪ въ дер. 
Ранкса отъ молнш загорелся домъ 
Яна Сеппъ. Вся постройка съ дви- 
жимымъ имуществомъ сгорела до 
тла.

Убытокъ заявленъ въ 360.000 мар.

Изъ него можно стрелять и въ томъ 
случае, когда лодка частично по
гружена въ воду. Башня, въ кото
рой помещается оруж1е, снабжена 
стальной броней, имеетъ форму 
корпуса судна и свободно разее- 
каетъ волны. При цел ъ производит
ся изъ защищеннаго подъ водой 
помещен1я и только самый выст- 
релъ происходитъ надъ уровнемъ 
воды.

Лодка эта, благодаря дальнобой
ности орудия, должна стать страш- 
нымъ оруд^емъ въ морской войне.

Домовладельцы!!!
Покупайте исключительно настоящую

шведскую каменноугольную
С М О Л У

Утвержден

ИВ. 1Ш 
1Ь 1771 ‘  

клейм, на 
дя! бочки.

проенмъпрн 
покупка об
ратить 81В- 
машв нана-

вездЫ "ч г̂скно  ̂ печ .клеймо.
Эта смола единств, которая не содерж. 
вредн. веществъ и не портитъ крышъ. 
Главный предст. для Эстонш и фпбр. складъ
Взхель н К-о. Ревель Земляная улица, Из 16.

Телефонъ № 13—51 и 3—43.

Развш  азв^ст!я.
Новая англвйская подвод

ная лодка.
На англшекой подводной лодке Въ Ростове на-Дону зарегистри-

^ —установлено 4-дюймовое оруд!е. ровано еще два случая холеры.

Поклоненве праху патрв- 
арха Тихона*

Место погребения патр1арха Тихо
на въ Донскомъ монастыре привле- 
каетъ верующихъ со всехъ концовъ 
Россш. День и ночь горятъ неуга- 
симыя лампады и многочисленныя 
свечи. Посетители собора прикла
дываются къ надгробной плитё надъ 
могилой патриарха. Плита эта пок
рыта венками и цветами. На могилу 
приносятъ не только цветы, но и 
друпя пожертвовашя для храма. 
Могила патр!арха Тихона прюбре- 
таетъ характеръ всероссийской свя
тыни. Въ народной массе уже гово
рить о чудесныхъ случаяхъ исце- 
лешя.

Страшная гостья.
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М е с т н а я  ж и з н ь .
Арестъ ком м униста.

Въ ночь на 4 1ЮЛЯ въ Тойлъ на 
на хуторе своего отца арестованъ 
коммунист* Рудольфъ Крейсманъ. 
Его обвиняютъ въ преступной де
ятельности во время нашеств!я кра- 
сныхъ на Эстожю. До сихъ поръ 
ему удавалось скрываться отъ ро- 
зысковъ полиЦж.

Чи сл о жителей въ Н арвЪ .

За 1юнь месяцъ число жителей 
убавилось на 860 человЪкь.

Къ 1 1юлю число жителей было 
всего 25.614; по возрасту: до 14 л.
— 7,126, съ 14 до 20 л. -  3.242, 
и старше 90 л. — 3 человека. По 
полу было 11.059 мужчинъ и 
14.555 женщинъ.

Н а  Льнопрядильной  м - рЪ  
начались  работы .

Какъ известно, работы на Льно

прядильной м— р ! ,  по случаю ре

монта турбина, были временно пре
кращены. Теперь, начиная съ 1 1 1 0- 

ля, фабрика пошла полнымъ ходомъ. 

Въ н!которыхъ отд!летяхъ работы 

Производятся на дв! смены.

М илость хлЪбныхъ еннди- 
катчиковъ .

Съ 6 т л я  нарвск1е хлебопекарни 

смилостивились и сбавили на хл'Ьбъ 

20 м. съ пуда. Между т!мъ въ ку
р о р т ! Усть-Нарова, гд! продукты, 

во время дачнаго сезона, вообще 

дорожаютъ, хл!бъ продается 8 м. 

фунтъ, т. е. на 20 м. съ пуда де
шевле нарвскаго.

П Р О И С Ш Е С Т В 1 Я .
К раж и . 

Похитители катуш екъ .

30 1юня, въ магазинъ Филиппа 
Исакова, по Ревельскому шоссе № 
16 явился неизвестный, одетый въ 
солдатскую форму, и спросилъ для 
себя мыла. Въ то время, когда хо- 
зяинъ лавки доставалъ товаръ, не
известный укралъ нисколько кату
шекъ нигокъ, стоимостью 345 мар.

Подобный случай произошелъ 2 
1Юля въ лавке Эдуарда Тяхта, по 
Розенкранцкому проспекту >12 42, 
когда явился неизвестный, одетый 
въ военную форму и укралъ ни- 
токъ на 500 мар. Предполагаютъ, 
что кражи совершены однимъ и 
темъ-же лицомъ.

Въ ночь на 4 1юля у железнодо- 
рожнаго моста украдены 2 блока и 
стальной канатъ, принадлежащее 
подрядчику Эрницу.

Въ ночь на 3-е тля, у прожива
ющей по 2 Новодеревенской ул. 
№ 10, Марш Леппъ, украдено изъ 
прачешной на 4.500 м. белья.

Въ ночь на 1-е 1юля въ дер. Ко- 
гула, 1еввской волости, у крестьянки 
Мары Пурманъ, уведенъ изъ не- 
запертаго сарая теленокъ, оцени
ваемый въ 2000 мар.

С у д ъ .
Доверенный десятникъ Акц. Общ. 

„Нарова* Александръ Брутусъ на- 
нялъ жителя дер, !еугакюла Авгу- 
ста Укко вывозить дрова изъ леса 
къ речке Ранна — Пунгери. Усло
вились на 36.000 марокъ. Изъ этой 
гуммы Брутусъ уплатилъ Укко 
только 22.000 мар., а остальныя
14.000 мар. не заплатилъ.

Поверенный отъ „Наровы" адво
катъ Франкъ настаивалъ дело от
ложить до вызова новыхъ свиде
телей: Брутуса и десятника Дондора.

Судъ не уважилъ просьбу адво
ката и разобралъ дело, удовлетво- 
?ривъ искъ въ пользу Укко.

У С Т Ь - Н А Р О В А .
Гастроль [. Ф. [ДбУРШ.

Въ воскресенье 5 1юля съ учасп- 
емъ С. Ф. Сабурова шла комед!Я 
Ленскаго „Война съ тещей". Въ ко- 
медж много яркихъ комическихъ 
блестковъ, сочности, свежести, жи
вой и захватывающей смены дви
жений.

С. Ф. Сабуровъ своей игрой, бо
гатой мимикой и пр!ятнымъ темб- 
ромъ голоса, привлекъ внимате 
всего зрительнаго зала. Г. Сабуровъ 
умеетъ заставить смеяться. Сила 
его хорошаго дароважя велика и 
многогранна. Сабурова можно смо
треть часто, и всегда онъ будетъ 
новымъ, живымъ, интереснымъ. 
Игра Сабурова не разъ прерыва
лась шумными аплодисментами. 
Цветы, безконечные вызовы и ру
коплескания были наградой дарови

тому артисту.
Друпе исполнители были на ме

сте, и способствовали живому, увле
кательному темпу комедж.

В. В— нъ.

Н а  кирпичном ъ  зав од Ъ .

Въ настоящее время морскимъ 
путемъ происходитъ отправка кир
пича наследниковъ М. Ф. Панте
леева въ Финлянд1Ю. Весь имею- 
Щ1йся запасъ уже скупленъ и еже
дневно происходитъ погрузка кир
пича на финсюе парусники и паро
ходы.

М инистры въ У ст ь-Н аров* .

Въ настоящее время въ Усть-На- 
рове отдыхаютъ на даче военный 
министръ ген. Соотсъ, помошникъ 
министра труда и призрежя Юрикъ 
и заведующей художественнымъ 
отделомъ министерства просвеще
ния Ней.

Пляжъ -для д ачниковъ .

На зас!даш и гласныхъ м!етнаго 

самоуправлешя, между прочимъ, вы

несено постановлеше о запрещенш  
на морскомъ берегу по субботамъ 

какмхъ бы то ни было платныхъ 

увесележй, которыя до сего времени 

устраивались разными обществами. 

Поводомъ къ этому— недовольство 
дачниковъ, съ которыхъ взималася 

плата, во время вечеровъ, за  про

гулку по пляжу. Между т!мъ съ 

8— 10 ч. вечера на пляж! должна 
играть безплатная музыка.

По воскреснымъ днямъ въ вечер- 

ше часы берегъ моря можетъ быть 

использованъ подъ платныя увесе- 
лешя.

К оличество дачниковъ .

Съ наступлением* жаркой погоды 
количество дачниковъ въ Усть— На- 
р о в ! возросло до 2.000 челов!къ.

Н аряд ъ  п о п и ц ж  въ Усть-На
р ов у .

Изъ Ревеля командированы въ 
Усть-Нарову для несешя службы 3 

конныхъ полицейскихъ, которымъ 

местное самоуправлеше отвело квар
тиру въ 6 начальномъ училищ!. 
'По воскреснымъ днямъ изъ Нарвы 

посылаются 2 полицейскихъ въ по
мощь м!етной полицш.

Въ Усть-Наровскомъ канале гру
зятся бревнами и строительнымъ 
матер1аломъ немецкж грузовой па
роходъ „Германъ Шульдъ".

Въ Усть Нарову пр1ехала изъ Рос
сж артистка Московскаго Художе- 
ственнаго театра Ксежя Александ

ровна Оленева, которая въ непр<| 
должительномъ времени уезжае|§ 
въ Америку.

Известный артистъ и антрепр!^ 
неръ Сименъ Феодоровичъ СабУ' 
ровъ, выступающей въ настоят** 
время въ Усть-Наровскомъ кургвУ' 
зё, съ 15 августа дастъ несколько 
гастролей въ Ревелё, въ антрепр#* 
зе А. В. Проникова, откуда уЬзжЯ" 
етъ въ Лондонъ.

Въ Усть-Наровскую гавань 9 

вошелъ эстонский пароходъ я1>иС*е ' 
который грузится л!сомъ для оТ' 

правки его заграницу.

ВЪсти отовсюду»
Гидропланное сообщен^ 

Парижъ-Ломдонъ
Произведенъ опытъ установлен1* 

гидропланнаго сообщежя ме#<ДУ 
Парижемъ и Лондономъ. ФраниУ3' 
скж гидропланъ, поднявшейся вЬ 
Париже на Сене 30 1юня въ 6 43е* 
утра, снизился въ 9 V* ч. утра в* 
Лондоне, на Темзе близъ ГаммеРс' 
митскаго моста.

Арестъ настоятеля пр*" 
вославнаго прихода-

Въ Гельсингфорс! въ м!стя**^ 

православныхъ кругахъ болы1Н&т0?
ки вызываетъ арестъ и заключен 

подъ стражу бывшаго настоят^ ̂  

гельсингфорскаго прихода прот°1е 
рея Николая Васильева. Арестов#1** 

ный былъ перевезенъ въ Выбору 

на церковный судъ. Въ бли^ а1\ 

шемъ будущемъ онъ будетъ яр* 

данъ и гражданскому суду по 0 
виненйо его въ якобы уголовнЫ*^ 

д!ян1яхъ, въ томъ числе ВЪ ПОД^ 
гах'ь и хпгцешяхъ, какъ г л а си т ь  ^  

винеше. .
П рото 1ерей Васильевъ былъ изВ 

стенъ, какъ уб!жденный стороннй 
стараго стиля. Пасхальныя богосдУ 

жешя онъ въ текущемъ году» р 
смотря на запрещеше церковН * 

управлен!я, совершалъ по стар0*' 

стилю. Несколько недъль тому ** 

задъ Васильевъ былъ 0ТР ^[ 
властью отъ должности настоят^ 
прихода.

Чудеса въ лриродЪ!
Въ Екатерин ославской 

за неделю выбиты грацомъ 3-* 

дес. пос!вовъ . Наибол!е п остр*^  

ли Бердянскш округъ— 1.160 ЛеС‘ 

Мелитопольский 990 дес.

П р о ш л о е .
Въ быстрой см !н ! явлешй жизни, 

впечатл!нш и людей, обращаясь па

мятью къ днямъ д!тства, я люблю 
останавливаться на годахъ учени

ческой жизни.
Ш ирокимъ полемъ разстилаются 

переживания детства и юности: пер
вые годы ученья, азбука, склады по 

хрестоматш Ушинскаго, выпачкан
ные до нельзя тетради съ палочка

ми. съ черточками, съ трафаретной 

фразой „ученье св!тъ —  неученье 

тьма", горе отъ полученной первой 

Двойки, когда, казалось, что все на 
с в !т ! кончено, н!тъ больше радо

сти и не зач !м ъ  дальше жить.
Воспоминашя эти такъ живы.

Особымъ звукомъ звенитъ коло- 

кольчикъ въ рукахъ бородатаго Сам

сона, слышится гулъ голосовъ, то

панье ногъ по коридорамъ и пло- 
Щадкамъ, топотъ все усиливается, 
разростается, потомъ вдругъ все 

Смолкаетъ, проб!гаютъ учителя съ 
журналами подъ мышкой, воцаряется 

тишина. . . и мн! чудится, что я 
пробираюсь среди в!шалокъ съ гру
дой платья, съ бьющимся сердцемъ 

и подкашивающимися отъ быстрой 
ходьбы ногами, съ тщетной надеж

дой наити дверь незатворенной, что

бы проскользнуть незам!тно и с!сть  

на свою крайнюю отъ дверей парту.

Годы д!тства и милый переход
ный возрастъ отрочества, когда ма

ленький, стриженый, круглоголовый 
гимназистикъ въ длинномъ формен- 

номъ пальто „на ростъ" превра

щается въ неловкаго подростка съ 
огромными красными руками и ло

мающимся голосомъ: гулянье по 
бульвару, такой знакомый и родной 

аапахъ класса, ощущеше сухого ме
ла на пальцахъ поел ! долгаго сто- 
ян!я у классной доски, алгебраиче

ская задачи съ двумя неизвестными, 

товарищескхя попойки съ 5р1п1и8 
У1Ш на складчину, юношеская, бью
щая ключомъ энерпя, не находящая 
прим!нен!я для своихъ силъ, пора 

первыхъ замысловъ, споровъ о смы
сл ! жизни, когда сердце полно са 
мыхъ высокихъ стремлешй и на- 
деждъ, и такъ грустны товарищесшя 
попойки.

Головы наши 
Набиты кашей,

Наташей, Машей 

И водкой нашей.

П !сн я  эта 

Къ теб! восп !та  

Душой поэта
О, Маргарета.

Наконецъ „она"... проводы съ 

катка въ морозный февральски ве

черъ съ весеннимъ небомъ и ярки
ми зв!здами, робк!я пожат1я рукъ 

въ темнот! парадной, поц!луи въ 
перемежку съ леденцами, элегш къ 

ней, первыя чувства ревности и 
любви.

. , . И  мысли о томъ, что завтра 
„спросятъ", что нужно подзубрить, 

и тагае страшные учителя.

Воспоминашя эти такъ ярки!

Весна, и на ф он ! яркой молодой 
зелени девушки и юноши съ тетра

дями и книжками. Скоро „судный 
день" для выпускныхъ.

Торжественный актовый залъ, по- 
хож 1Й на залъ окружного суда, со 

столомъ покрытымъ зеленымъ сук- 
номъ и ареоиагомъ преподавателей, 

парты разставленныя на сажень одна 

отъ другой, отъ чего не одна голова 
задумается: какъ быть со шпаргал

ками?
Кому не знакомо всс это? Помню, 

говорили: кому везетъ въ любви, 

тому не повезетъ на экзаменахъ. 
Но Это вздорь: удача въ любви —  

м!тка счастья, а кому, если не сча

стливому, вытащить изъ пяти вру- 
ченныхъ билетовъ первый— сужу по 

опыту!
Напряженность нервовъ экзаме-

нащоннои поры и радость
жденш и жизнь широкой леНТ1 

разстилающаяся впереди, вспр
жетона, абитур1енты шяюшде, ^ 

стные новизной своего поло#6*1̂  

какими-то об!щ,ан1ями на 
жизни, и слова студенческой Л'&с 

въ тепломъ сумрак! белой ночи*

Оаийеатиз 1̂ киг 

1иуепез дит зитиз.

У1уап1 ошпез у1г§1пез,
Регеа! штпазха...

Ьратъ зубрилъ латинскш ПР ^е- 
ги, расп !вая ихъ на мотивъ &  

атиз:
ап1е, арис!, ас1, ас1уег»ий, с^гс^^’

с1гса, С11га, с1з, соЩга, ех1га,
И я невольно запоминала 

какъ потомъ целые стихи из'Ь
К)#
зНа'

Цезаря, Виргинхя и еще, БоГ'Ь 
^тъ, откуда.

— Спросили по латыни?

— Спросили!

— Г1ять?
—  Сунься сама, это по ^  

по бабски, пять, а по нашемУ к ^  
колъ, колъ, четыре, въ ч е т в е р т 

четыре! ’ ^
Разсказы и анекдоты о б ъ  У Р °  1[0- 

Карла Карловича, съ и м ен ем ъ  ^  
,раго были знакомы, н а ч и н а я  

лопоухаго гимназистика до 
готоваго покинуть стены гим
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1  Высшая м арт ! |  I  

Высшее качество! %ад,|Р 

Самое выгодное!

С охран нет 5о бувь!

| Придаетг блеет! 

Придаешь мягкость!

Это сапожный кремъ §

о7ттаИп

и

а

_ Настоятельно |
Щ требуйте всюду!!! Щ

Обо в с е м ъ
«южной Попьшй вы- 

палъ снЪгъ.
*На«дняхъ въ южной Польше, въ 

^Ионахъ Станиславова и Колонш 
^Палъ снегъ, причемъ температу- 

Р  понизилась до 0°. Вследствие 
^®3каго паден!я температуры, по-
*иб.
■Та

ло значительное количество ско- 

'̂ ЛО* также пострадали посевы и
4овые сады.

клю четя совЪтскихъ 
летчиков*.

*РИ

ВоВремя переЛета Москва-Пекинъ 
. Р°планъ „Латышскж стр'Ьлокъ" 
^Ж енъ былъ снизиться въ Мон- 

въ долине Хараголъ. Лет- 
Икъ Томашевскж вместе съ ме- 

^икомъ провели у места своей 
1̂Ужденной высадки двое сутокъ. 
* 30 километрахъ отъ места спу- 

а Томашевскж набрелъ на теле- 
РафНуЮ станцно. Онъ связался съ 

З римъ летчикомъ, и ему былъ 
^Сланъ бензинъ и припасы.

китайцевъ ба- 
стУЮтъ въ ГонконгЬ.

 ̂^  Гонконг'Ь бастуютъ 100.000 
а̂^Цевъ, вследствие чего все 

б°ты въ порту прюстановлены.

^Усск1е папиросы во 
Фрамц<и.

Но̂ ° ^Рвнщи и юз французскихъ 
^ /'^яхъ  большой спросъ на рус- 

* папиросы. Въ Сов. России та* 
^ нЬ|е тресты получили срочный 

^°съ изъ Францш, какое коли-
Во русскихъ папиросъ и на

какихъ услов1яхъ можетъ быть 
отпущено во Франщю.

Воэвращаютъ дома.
Въ Минске, окруж. нсполкомъ 

демуниципализируетъ и возврата* 
етъ влад'Ьльцамъ дома, площадь ко
торыхъ меньше 25 кв. саж.

От руби пъ свою ногу за 
4.000 т. долларовъ.

Венская печать сообщаетъ под
робности о страшномъ поступку 
известна го в*Ьнскаго изобретателя 
Марека, втечеже посл%днихъ летъ 
впавшаго въ безисходную нужду. 
Чтобы добиться страховой премт, 
Марекъ, вооружившись огромнымъ 
топоромъ и предварительно застра- 
ховавъ свое здоровье въ 400 дол
ларовъ, отрубилъ себ^ правую но
гу выше колена. При этомъ не
счастному пришлось наносить уда
ры по собственному телу цЪлыхъ 
три раза, такъ какъ нога все не 
хотела отделяться отъ туловища. 
Въ настоящ1Й моментъ Марекъ ле- 
житъ тяжело больной въ венской 
больнице и существуютъ серьезныя 
опасежя за его жизнь. Врачамъ 
сразу же удалось констатировать, 
что Марекъ самъ отрубилъ себе 
ногу.

Замороженные въ Аль- 
пахъ.

Въ Штир1йскихъ Альпахъ исчез
ли безъ вёсти 13 туристовъ. Семь 
изъ нихъ теперь найдены замерз
шими на большой высоте, где ихъ 
застала метель.

Остальныхъ б съ отмороженными 
конечностями удалось полуживыми 
спустить въ долину.

Въ Варшаве въ данное время 
много толковъ вызываютъ необы- 
чайныя похождешя несколькихъ 
молодыхъ людей изъ такъ назы
ваемой „золотой молодежи*.

Вблизи Варшавы находится, такъ 
называемый Юзефовсжй женежй 
монастырь-институтъ, куда боль
шинство зажиточныхъ семействъ 
помещаетъ дочерей.

И вотъ несколько молодыхъ ша- 
лопаевъ за веселой беседой, после 
обильныхъ „возл1янж“, предложи- 
ли товарищамъ пари, что они за
берутся въ монастырь къ строго 
охраняемымъ институткамъ. Пари, 
конечно, было принято и повесы 
принялись за его выполнеше.

Забравшись на монастырское 
кладбище, лежащее рядомъ сь мо- 
настыремъ, они облачились въ длин
ные, черные саваны, и, выждавъ 
полночь, начинали стонать и поз
вякивать обрывками цепей.

„Привиден]'я“ напугали всехъ 
обитательницъ монастыря. Былъ 
вызванъ священникъ, отслуживилй 
молебенъ „за упокой душъ умер- 
шихъ“. Но и это не помогло—при
видения продолжали стонать. Такъ 
продолжалось несколько дней.

Наконецъ привидешя забрались

въ монастырскую молельню въ то 
время, *екъ тамъ находились мо
нахини и молодыя воспитанницы.

Замогильнымъ голосомъ „приви- 
ден1я“ возвестили присутствующим^ 
что они души безвёстно погиб- 
шихъ воиновъ, павшихъ въ осво
бодительной войне. Дальше они 
признались, что въ жизни они мно
го грешили и за некоторые грехи, 
а именно за соблазнъ женщинъ, 
они должны терпеть муки ада. Из
бавить ихъ души иэъ пекла можетъ 
лишь молодая невинная девушка, 
которая пожертвуетъ для этого не
винностью.

Набожныя женщины впали въ 
^кстазъ. Раздались истерические воз
гласы, выражающее готовность по
жертвовать собою ради спасешя 
грёшныхъ душъ.

Что произошло затемъ въ мона- 
стырскихъ стенахъ, точно еще не- 
извёстно.

Ходятъ слухи о невообразимой 
орпи, происшедшей въ ту ночь.

Мнопя воспитанницы заболели 
теперь на нервной почве. Пари 
было выиграно. „Привидешя“ ис
чезли.

Но этимъ случаемъ заинтересо
вались зласти и начато сл%дств1е.

с&аешникъ. За границей.

^  квочки съ тоненькими ножка- 
и въ платьице до колЪнъ до

Гкг» гш л .V
 ̂ -̂ слой девушки: оно передава

т ь  изъ поколе «я въ поколете,

ст+Ь ли не отъ отца къ СЫНУ> вм^' 
«г СЪ пРеДан1ями о томъ герои че- 

°мъ времени, когда въ третьемъ 
^ссе  сидели солидные люди съ 

^СаМи и бородами, а въ четвертом* 
^ Иились, когда гимназистовъ дра- 

По субботамъ и садили въ карцеръ.

^ Ег° педагогическая деятельность 
винный рядъ летъ опыта съ нашей 
Лейдоскопической сменой покале

на ■ °на началась во время перело- 
^  воспитательной системе, когда 
^ обществе горячо интересовались 
. ^итащемъ юношества, временъ 

^е.ниаго либерализма со сменой 
Л й  и съ последующими деся- 
^ 1ями вторжетя административ
н о  п°рядка и бурнымъ протестомъ 

$ац°Дежи’ от;ь х0ЖДен1я подъ бара- 
СЪ винтовк°й и преследовали 

и^наго учебника литературы 
*ИхКСандРювскаго’ отъ болъшевиц- 
и̂*гЪ УЧеническихъ совЬтовъ и ко- 

€товъ до настоящаго времени.

^ г̂ арлъ Карловичъ ставилъ въ 
К;**:,К0КЦУ его урока у сте- 

% п ^ ай11й|ае|> шеренга, а въ по- 
годы онъ отдалъ дань духу

времени и высылалъ только изъ 
класса.

Карлъ Карловичъ браннтся: япо- 
ступаешь въ пятый классъ, и не 
знаешь что такое целовальникъ!" 
И у новенькой готовы выступить на 
глаза слезы, а въ голове пробегаетъ 
тоскливая мысль: и диктовку хоро
шо написала и стихотворете знала, 
и грамматическш разборъ... одно 
слово и все пропало.

А онъ вдругъ совершенно неожи
данно спускает.^ тон?ь и добатвля&йь: 
поставьте ей ййять!

Курить нетьзя,-выходить на улицу 
после восьми нёльзя, ухаживать за 
гимназистками нельзя, и изъ изму
ченной души несчастнаго семиклас
сника вырывалось: „камо пойду отъ 
духа твоего и отъ лица твоего камо 
бежу: агце взыду „на Большую" ты 
тамо еси, аще сниду въ пивную та- 
мо еси, аще пойду на катокъ' поку
рить въ грелке, и тамо рука твоя 
не оставить мя и удержитъ мя дес
ница твоя*.

— Милое время молодости и све- 
тлыхъ надеждъ, чемъ, какъ не до- 
бромъ, вспомянешь тебя!..

Нонна Смирнова.

Ухъ, со всемъ разопрелъ — къ 
вамъ идти не хотёлъ. Такъ бы все 
въ тени валялся, да въ море ку
пался. Да женщины пугвютгь, раз
деваться мешаютъ. Даже обидно 
— лезутъ къ мужчинамъ безстыдно. 
Говорятъ, это уместно, и въ шко
лахъ обучаютъ совместно. Но я 
человекъ стараго покроя, и пре- 
дже всего ищу покоя.

Не взыщите.

Въ теплые дни праздные, наез’ 
жаютъ въ Усть-Нарову люди раз
ные. И, вотъ, тогда то безобразия 
наминаются, всякая правила нару
шаются. Мужчины предаь женщина
ми оголяются, щегольнуть нахаль- 
ствомъ стараются. Но что всего 
гаже — все это передъ детьми на 
пляже. Тутъ надо отцамъ курорта 
денегъ не пожалеть, и побольше 
энергичныхъ сторожей иметь.

Сб дубиночкой.

Рыбки на рынке стало мало, не 
такъ какъ бывало. Налетели на 
нее скупщики — хваты, все теплые 
ребята. Получше всю куда-то от- 
правляютъ, а намъ мелочь оставля- 
ютъ. По три дня ее гноятъ, шаль
ную цену взять наровятъ, а по- 
томъ, что надо выбросить свиньямъ, 
процаютъ фабричнымъ людямъ, 
благо тамъ до сихъ поръ — пло
хой за продуктами надэоръ.

Далековато.

Хороши и наши огородники — 
благотворители — чревоугодники. 
Весной о дороговизне рабочихъ 
рукъ все ныли, и по полтиннику 
поденщину платили. А какяь огур
чики поспели, — отъ жадности 
сешеемъ ощрели. Не зниютъ, что 
за «икь и “Врвть — живьемъ шку

ру хотятъ сорватуь.^ГЬворятъ: товару
хвалаеггъ — ‘Ревель все поеда

ешь. Знцч*гсъ#не- д^ромъ—торгу ютъ 
тамъ контрабанднымъ товаромъ.

Доходно.

На Ивановской домишки не 
пышные, живутъ люди никудышные, 
много соломенныхъ вдовицъ, да 
пошлыхъ девицъ. На углу Садовой 
есть домъ не .новы#. Живетъ тамъ 
лихо какая то Кашениха. Мужа по 
деревнямъ скитаться пустила, а квар
тиру въ притонъ превратила. Нуж
но бы такихъ матронъ — (выгнать 
вонъ. — Затемъ пока прощайте, 
лихомъ меня не поминайте.

Мое ваш  нижайшее!

Клещъ.

СнЪгь и мятепь.
Въ Майкопе у села Темнолесска- 

го въ горныхъ пастбищахъ Лагона- 
ки выпалъ снегъ. Сильная мятель 
загнала скотъ въ ельникъ.

Ещ е 50 тысячъ.
Въ Москве презид^умъ централь

н ая  совета профессюнальныхъ со- 
юзовъ призналъ необходимымъ ока
зать помощь „жертвамъ империализ
ма" въ Кантоне и отправилъ по те
леграфу еще 50 тыс. зол. рублей.

Французовъ быотъ.
Лондонскхя газеты сообщаютъ изъ 

Марокко, что въ тылу у францу- 
зовъ появились большая силы риф- 
кабиловъ. Въ упорныхъ бояхъ тя
желый потери у обеихъ сторонъ. 
Въ Рабатъ ежедневно прибываютъ 
санитарные французсюе поезда съ 
сотнями раненыхъ.

Риффы перерезали до
рогу между Марокко и 

Алжиромъ.
Железнодорожная лишя между 

Марокко и Алжирош. перерезана. 
Положеше чрезвычайно серьезно.

Племя брана отложилось 
отъ французовъ.

Оставцняся верными французамъ 
племена проявляютъ открытое не
довольство, въ особенности племя 
брана, до сихъ поръ съ успехомъ 
защищавшее северо-восточную по
лосу фецсквго района. Повстанцы 
заняли почти всю территорию этихъ 
племенъ, прорвавъ французекз'ю 
Л И Н 1Ю . Большинство названныхъ 
племенъ уведомило французскш ге
неральный штабъ, что онъ не мо
жетъ больше разечитывать на ихъ 
поддержку. Около двухъ третей пле
мени брана отложилось.

Въ виду недостаточной числен
ности французскихъ войскъ, распо- 
лагающихъ лишь 60.000 человекъ 
для фронта въ 350 километровъ, по
ложеше очень серьезно.

Къ лрщедмПодыш «дет.
руссмй Центр. Учительск. Союзъ 

сЬоябщаетъ, что Мин. Нар. Проев, 
отпустило 20.000 мар. на организа- 
щю курсовъ эст. яз. для русск. учи
телей въ гор. Нарве. Срочно при- 
ступлено къ организащи ихъ.

Отв-Ьтств.редакторъ И. СергЪевъ. " 
Издатель -И. Д. Сараиоаъ»
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ВнЪ конкурренцЫ 

Б езалкогольны е ликерныеТЭШПП,(РШЛЬ) ИЗШ 1ЭВ.,1.
Г-Т"11., , э к с т р а к т ы  —  -... ......  Телефонъ № 6 - 9 .

окончившая въ этомъ го* 
ду Нарвскую Русскую ги
мназш, ищетъ м^сто къ 
Д'Ьтямъ.

Согласна въ отъйздъ 
въ Усгь-Нарову. Узнать 
въ конторе сей газеты.

щ  \ Дармкое Руиков Общественное [ о б и а и I е.
Довожу до св,Ьден1Я г. г, посетителей, что

буфетъ при Сображи съ 1 »юля 
переданъ въ мое в-Ьдеже.
Об-Ьды и ужины пзъ св’Ьжихъ продуктовъ. Въ лю
бое время горячая и холодный закуски. Вина мЪст- 
ныхъ и заграничныхъ фирмъ. Пиво разн. заводовт.. 

ОбЪды съ 1 ч. дня до 5 нас. веч. 
Буф етъ открыть съ 9 у. до 11 в.

Сь почтемемъ Т .  Л О Г У С О В Ъ .

ПРОДАЮТСЯ

ПОКОСЫ
близъ имЪжя Темницы, около 15 десятинъ. 

Справиться гостии. „Парижъ", у г. Никитина.

К У П И В Ш И  Р А З Ъ
1,

НЫЛ нр№

никогда и ни за что не оСТ® 
вите этой лучшей ма Р*й"'

Требуйте всюду
А У К Ц Ю Н Ъ .

х. РоТ̂'Въ среду 15-го Iюля въ 11 час. утра въ парки * ^  
ганъ“ (Сутгофъ) на Нарвскомъ форштадтЪ будетъ ^  
съ торговъ на сносъ деревянный домъ съ башнею* 
начнутся съ оценочной суммы 73.(ЮО м. Кондищи 
имеются у попечителей I. Германа и Эд. Дикгофа въ Г г&, 
ской Управ'Ь. Желаюцце торговаться должны внести Д°
Т1я торговъ 10°/о съ вышеозначенной оценочной суй*1*1, 

г. Нарва, 3 1ЮЛЯ 1925 г.
Городской Аукщонистъ: А. ГофМУ**,

И

а

м

кСамы е лучипе и н аи 
б ол е е  п осещ аем ы е  
ре ст оран ы  вь Н а р в е

„УХОТНИЧ!
44

11Ш1.

(яблони и ягоды) Городской богадельни имени 
Мартинсона, Железная ул. д. № 7.

Предложежя въ закрытыхъ кэнвертахъ при
нимаются до 12 час. дня 13-го 1юля с. г. въ от- 
дкп1э призрЪн1я Городской Управы.

Подробный свъдетя тамъ-же.

6 ]юля 1925 г. Отделъ П ри зр е ш я .

Г

а.|о.„НарваИшюрть”
л

ч;

Нарва, Петровскж рынокъ № 
2, телеф. 73, собственный д.

Прибыла ВЫСШНГО сорта

( I У

Ж  Желающихъ им~Ьть

хорошую ОБУБЬ I
прошу заходить въ магаз.

м м ш ь б »
П о ч т а м т с к а я ,  6 9 .

вт» домЪ Смирнова, рядомъ съ Охотничьим1* клу- 
бомъ, тел. 166. Принимаются заказы на вс± фа
соны. Выполнеше аккуратное. Торговп.скидка 10°/о.

Съ почтен!емъ Д. Кондратьевъ.

Пароходство Н. П. Кочнева.
Съ 8-го ]юия впредь до изм’Ънешя.

По буднямъ.
Изъ Усть-Нар.: Изъ Нарвы:

въ 7.— утра | въ 9.20 утра
„ 10.45 ч , „ 12.30 дня
„ ■ 1.| дня I п 3.30 л
* 4.-*; , ! „ 5.30*) „
„ 5.— т | „ Ь. 15 веч.
„ У.— веч. I ч 10.45 „

*) Только по субботамъ и накан. прзздн. дн-

По воскреси» и праздничн. днямь. 
Изъ Усть-Нар.: ;

ьъ 7.30 утра ;
« в.- п ;
„ н>.:’0 , ;
> !.30 дня I

у. ■ 
ю--

Изъ Нарвы:
въ 9.— утра 
я 9-̂0 „ 
я 11 '45 „
, 2.45 дня 
„ 6.45 веч.
, 8.10 „
, г 0.- „
. 11— .

И з в Ъ щ е ж е .

По случаю праздника Петрова дня, по старому стилю, 
накангн’Ь въ субботу 11 !юля

АВТОБУСЪ
съ Петровской площади отбываетъ на пристань Кулгу: 

въ 12 ч. 15 м. дня, 12 ч. 45 м. и 1 ч. 45 *. дня. 
Плата за проЪздъ 50 марокъ.

По случаю продается

железный ТОВАРЪ:
(замки, петли оконные, сверла и др.)

Тамъ-же за безцЪнокъ продается камень 
плита около 17? куб. С и рот ск ая , 11.

Продаются:
художественный работы образъ Спасителя 
(серебрянный), 2 д-Ьтскихъ кровати, 2 саней 
дЪтскихъ и др. хозяйственный вещи. Узнать въ 
контор’Ь сей газеты.

Сообщаю моимъ уважаемымъ иокупате;;ямъ и заказчи
ками что я открылъ рядомъ со своей торговлей обувью и 
кожей, Ревельское шоссе Л? 2-а, мастерскую заготовокъ.

Принимаю заказы со своего и принесенннаго мн4 
матер1ала.

П ол н ая  ответственность за  
д об рок ач е ст в ен н ост ь  работы .

Постоянно в:> продаж̂  разные сорта заготовокъ  
изъ самой лучшей кожи.

— ЦЪны внЬ конкуренцаи. —
Съ почтенйемъ Г. М А НД ЕРЪ .

Ревельское шоссе, № 2-а.

212.

Вышгородская 20, противъ 
Собора. Пр1емъ л'Ьтнш измЪ- 
ненъ. Въ Нарве, ежедневно 
съ 9—12 и въ среду и суб
боту еще съ 3—5.

На Устье. Кутеркюльская 
5, близъ Кургауза, ежедневно 
съ 5—6, по средамъ в суббо- 
тамъ съ 7—В ч. вечера. ___

С Д А Ю Т С Я

К О М Н А Т Ы
съ панекшомъ я безъ пажюна. Тамъ-же даются 
обеды обш;иопе:шие и г.егетар^анскге. Сиротская 11в ъ е ы
подержаные десятичные и сотенные до 60 пудовъ

П Р О Д А Ю Т С Я
Справ, въ Главн. Конторе Т-ва Кренгольм. М-ры.

Требуется опытная

ПРОДАВЩИЦА:
для торговли. Узнать, ..Парижъ*4 у г. Ни
китина.

Ш реЬ л ъ
№ в. Якшевъ.
на Вестервальскую, д* 
27 Хлопотова, пр. Пе
тровской церкви, тел. 
№ 196.

Спешальн. внутреншя, жен
ская и д'Ьтск1я болезни. ПрЬ 
емъ 11 —12 и отъ 4—6 ч.

Г1ШГ
Болезни кожи. Пр1- 

емъотъ10— 12 и 5—7. 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. № 19.

Т р е б у е т с я
п р и с л у г а

ум'Ьющ. готовить, въ 
Усть-Нарову. Сир. въ 
Нарв'Ь, въ булочной Эр- 
тисъ, Вышгородская 22.

! 0 Ш
для фортепК ано по
купаю: оперы, балеты, 
фантазш, пьесы, валь
сы, музык. журналы.

Литейная ул., д. 3.— 
Фотограф1я.

требуется немеДЛеН0с 
знающая хорошо с $ 
д-Ьло. Предложен! ^
уСЛОВ1Я сообщить^
(1и ХогД. Везенбб^С ^  

О б р а з о в а н и й

б а р ы ш Н ^
влад. 1гЬм. и рус. лз.» 
въ Усть-Наров4 занял® 
детьми школьна го возраС̂ ^ ' 
вознаграждения за стол* р ‘ 
вату. Адр. Усть-НаР̂ г̂ а \ 
ап 4ёп. № 10, уг. гмрР 
(Екатерининская, уг- 
торсьой) кв. Рейиаяъ ̂ > ^

Требует^
женщина средни* 
къ 6 месячному гер' 
чику. Узнать ™/1?аР 
бургъ, ГраничИ®51 
1ап.) № 20.

Нарвою» вокзальн1,1* ^  оГ 

ный юоскъ еже*11® 8'"' 
крытъ: съ 4— 5 “ ,с вечер  ̂
утра и съ 8 — *.
Газета яПосл’ЬДй* ^  + 

«Л “ п
вечера, газ. л*1®?” йак*®, 
токъ* въ прода* 
и* выхода, вечер®* „ц^
м-Ь ТОГО МО#ЙО ^

разныя иностр» 

иты * жественныя п°ч 
— крытки и ПР'

Я. Опдопе\У1 раг ^гикк Магмаз.



^Д'ЬЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородскал уд. (Зииг 1ап.) 
книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. ^ 150.

*&ДАКЦ1Я и К О Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская
У*. (Зииг и*».), д . № 7. Контора откры та съ 9 —5 ч.

* 1.

Выходитъ три раза въ неделю:

по в т о р и т ,  чегвергаиъ н субботамъ. ОбЪЯВ*  ̂ 1 гп/гТ1- еъ 1 столбец’ь на 4-ой страниц̂  — 3 марки.

Подписная пл ата : 1 мк. 2 м̂ с. з м
Безъ доставки................. ............... 6 5  мар- 1 3 0 мар. 180мар.
Съ доставкой по почгЬ.................  7 5  „ 140 215 „

1 1 1 _ *
■П111» I " ” » 1 я я 1 я Щ °

ЯШ* I _ 1 _ „ 1 „ въ текстЪ — 6

^  7 3  ( 1 7 9 ) .  Н А Р В А .  1 4  В т о р н и к ъ ,  1ю л я  1 9 2 5  г .  X X I I  ГОДЪ и з д а ш я .  Ц 'Ь н а  н о м е р а  7  м а р .

9

Княо „Койтъ** 13,14 и 15 (юля с. г. Роскошная программа!

В Т О Р О Й  С М Е Р Т Н Ы Й  Г Р Ш
11-ая КОМИЧЕСКАЯ. Картины сопровож. квартетъ.

Начало въ 6 ч., въ праздники 3 дня. Касса открыта до 10 час. вечера.

Драма въ 8 актахъ ео мотикамъ Бальзака. Въ 
гл. рол. Рудодьфъ Валентино и Алиса Терри.

Нарва, 14-го тля 1925 г.

Ш
Вотъ уже 

•больше не- 

Д*ди лондонск1Я газеты на все 

трубятъ о томъ же самомъ, 

Чт° сказалъ въ палате общинъ 

^Ританскш министръ иностран- 
^Ыхъ делъ, а именно, что вспы- 

^увшхй въ Китае пожаръ есть 

^°следств1е, главнымъ образомъ, 

^Утомимыхъ и систематиче- 
й̂Ихъ усилш бодьшевиковъ по

зв ать  престижъ Великобрита

нии на Дальнемъ Востоке и на
нести непоправимый ущербъ ея 

ТоРговле и промышленности въ 

^томъ крае.

. ^адо отдать имъ справедли

вость, что свое намереше —  

8̂ кечь въ Китае на почве на- 

**10нализма грандюзный пожаръ. 

^  ДЫму и огне котораго ри- 

^Уютъ погибнуть сотни мил- 

^10Новъ британскихъ фунтовъ 

’ быть можетъ, не одна тыся- 

* Жизней —  они выполнили 

Летящ е.

•Мы удивительно терпеливый 
аРодъ“, —  меланхолически за

м е т ь  „Таймсъ“.
. Не видится ли читателю ясно 

°льшевикъ, смЪющшся до упа-
*У Иадъ благодушнымъ, нево-

^Утимымъ британцемъ. Люди 

^В'ЬдоМЛенные и понимакжйе, 

уры ваясь до хрипоты, вотъ 

^  Шесть Л'Ьтъ твердили англи- 
анамъ, что большевики не 

°ЛЬК0 разруШИЛИ Р0СС1Ю, но 

^азРУШатъ и шаткое здаше Ев- 

^ Пы) если ихъ будутъ потчи- 

соглашешями и призна
к и ,  вместо энергичнаго и 
РУЖнаго противод'Ьйств1я ихъ 

дельности. Англичане сни- 

°ДИтельно улыбались, отвечая, 
Ст° съ большевицкой опасно- 

дома они легко справятся, 
ц 0 У британскаго народа сли- 

с °Мъ де много здраваго смы- 
3 а и патриотизма, чтобы зара- 
^ ь с я  микробомъ разрушешя.

У, а что касается работы боль- 
0ствик°въ вне британскихъ 

^  Рововъ.. .  наша хата съ краю. 

, 0аа^ ° с ь  и не слишкомъ ли 

Х0т?Но- • • что глупцы, которые 
ли уверить, что Богъ гла-

ситъ ихъ устами, более даль
новидны.

Передъ британскцмъ прави- 
тельствомъ двойная дилемма. 

Надо, съ одной стороны, оста
новить пожаръ въ самомъ Ки

тай, путемъ прямого воздейст
вия на Китай, а съ другой —  

найти способъ такъ или иначе 

воздействовать на „державу, 

нарушающую торжественный 
обязательства*.

Непосредственная задача ми* 

нуты — остановить пожаръ, 

остановить распространеше и 
обостреше того яростнаго анти- 
британскаго и анти-японскаго 
настроен 1Я массъ, которое еже

минутно грозитъ принять страш

ны я, вар варе юя формы. И тутъ 

возникаетъ главная трудность. 

Совершенно ясно, что о при- 

мЪненш силы не можетъ быть 

и речи, ибо каждый выстрелъ 

изъ британской винтовки, каж

дое ядро, пущенное съ британ

скаго военнаго судна — только 

облегчаютъ задачу большеви- 
ковъ.

О томъ, какъ Великобриташя 

справится съ непосредственной 

задачей —» можно будетъ су

дить въ ближайшемъ будущемъ, 

когда выяснится, находится ли 

искусственно подожженный въ 

Китае анти-иностранный воин- 

ствующш нацюнализмъ еще въ 

стадш, допускающей каюе бы 
то ни было мирные переговоры.

Контора адвоката Ф . ВЕЙСЪ
переведена на 1оальскую ул. д. № 19, рядомъ 
съ „Выйтлея", (домъ Лисмана, где помещается 
1оахимстальская аптека и фотогрзф’гя Кярнера).

П р 1е м ъ  е ж е д н е в н о :  с ъ  11-‘/*3 д ., 6-8  в е ч

Въ настоящее время по этому 
вопросу вполне определенно виска - 
зываетъ свою точку зрЪшя извест
ный новаторъ эстоискаго языка И. 
Аавикъ. Въ обстоятельной статье, 
помещенной въ Ра\та1еМ‘е, авторъ 
подвергаетъ критике доводы про- 
тивниковъ пятибальной системы и 
проводить взглядъ, что въ настоя
щее время необходимо вернуться 
къ русской системе оценки позна- 
нш учащихся (пятибальной).

К.

Разныя я в Ы в .

ПО ЭСТОНШ.
О ц ен к а  п онят1Й учащ ихся .

Система оценки познанш учащих
ся, какъ известно, въ течете мно
гихъ летъ представляла предметъ 
горячихъ споровъ среди представи
телей педагогической мысли. Старая 
пятибальная цифровая система (1, 2, 
3, 4, 5) за последше годы передъ 
револющей находила все больше и 
больше противниковъ, однако вза- 
менъ ничего новаго проведено въ 
жизнь не было, такъ какъ все пред- 
лагавцияся системы не вполне вы
держивали критику противниковъ.

Въ школахъ . Эстонш принята 
иная оценка, не цифрами, а слова
ми, при чемъ имеется только 3 сте
пени: хорошо, удовлетворительно и 
слабо.

Тредъ-юшоны требуютъ.
Исполнительный комитетъ англж- 

скихъ тредъ-южоновъ подалъ тре- 
боваже министръ-президенту Бал- 
двину не прерывать дипломатиче- 
скихъ сношенж съ СССР.

М аневры  красной  а р м ж  у 
маньчжурской  границы.

Корреспондентъ „Таймса" изъ 
Гонконга сообщаетъ, что на маньч
журской границе, на востоке отъ 
Байкальскаго озера, въ настоящее 
время происходятъ болыше манев
ры красной арм)и. Въ столице Мон
голы Урге въ настоящее время 
4 тысячи монголовъ готовятся на 
командны» должности въ красной 
армЫ.

Жара въ АмерикЪ.
Восточные Штаты Северо-Лме- 

риканскихъ Соед. Штатовъ охвати
ла новая волна жары.

Всемерное объединеже 
углекоповъ.

Янгл1Йск1е углекопы готовятся къ 
ожесточенной борьбе съ владель
цами копей. Оь этой целью они 
энергично работаютъ надъ объеди- 
нежемъ углекоповъ всего м!ра, 
чтобы такимъ путемъ противопо
ставить м*ровымъ угольнымъ тре- 
стамъ также единую организащю 
углекоповъ.

♦
*  *

Заалели вечершя дали...
Облака—белоперыя птицы,
Словно ангелы светлой печали, 
Закрываютъ устало ресницы.

Нежнымъ голосомъ звонкой свирели 
Чей-то голосъ груститъ у дороги,
А въ душе моей, какъ въ колыбели^ 
Утихаютъ земныя тревоги.

И, охваченный светлой тоскою,
На ушитомъ травой косогоре,
Я въ раздумьи стою надъ рекою 
И гляжуся въ небесное море.

Я ловлю непонятные звуки,
И на озере плачъ лебединый. 
Кто-то грустный зеленыя руки 
Протянулъ мне изъ сонной долины.

Потухаютъ вечершя дали, 
Бирюзовое небо целуя,
А на озере, полный печали, 
Плачетъ лебедь, конецъ свой почуя.

Владимиръ Шатровъ.

Готовятся ко всякимъ 
случайностям!».

«Гавасъ» сообщаетъ, что въ Ма
рокко продолжаются упорныя атаки 
рифкабиловъ. Въ двухъ местахъ на
падавшее были отбиты съ тяжелымъ 
для нихъ урономъ, темъ не менее 
общее положеше все еще серьезное.

Отданъ приказъ о выселенш изъ 
Тазы всъхъ женщинъ и детей, что
бы быть готовыми ко всякимъ слу
чайностями

Отчаянное положен1е 
въ ШанхаЪ.

По телеграфнымъ сведежямъ 
изъ Шанхая, забастовка продолжа
ется все еще въ полномъ размере. 
Террористичесюе акты противъ от
казывающихся бастовать рабочихъ 
продолжаются. Разгромленъ целый 
рядъ квартиръ лицъ, не желаю- 
щихъ присоединиться къ забастовке 

Забастовщики ежедневно полу- 
чаютъ много тысячъ долларовъ по- 
соб]я, но этого не хватаетъ на ихъ 
пропитан!е и ожесточеже среди 
нихъ все более растетъ. Ныне ба- 
стуютъ около 50.000 человекъ.
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М 'Ь с т н а я  ж и з н ь .
3 *  3«ф*в«я>ой  церкц*.

Ильи((скущПятину, 17 сего
ШЛЯ* ПОС.Тй- ЛИТУРП!  ̂V ВО^СВЯТНйГО 
1|оле0ств1я нзъ Зна^нской. церкви 
по «сему 1̂ .нго|одсжому форштад- 
ту будетъ соверфенъ тралдацюнньш 
*редя§ный ходъ, съ о^весеШемъ м,е- 
^гца-чтима^о оЗфаза Мученицы Па
раскевы, въ память избавления отъ 
разныхъ эпидемш холеры и тифа, 
съ, остановками у домовъ вЪрую- 
щихъ для служешя молебновъ. На
кануне этого дня въ четвергъ, 16 
ноля, торжественное всенощное бдЪ- 
ше съ чтешемъ Акафиста Муч. Па
раскевы въ Ь. 30 веч.

З ат р ат а  н а  общ ественны й  
раб от ы .

На общественны* работы въ гор. 
Нарве затрачено 4 миллюна мар. 
Изъ этой суммы 3.551.805 марокъ 
получено отъ Правительства, а 
осгальныя 51.203 м. израсходованы 
городскимъ управлешемъ.

П ред сед ател ь  Госуд . С об р . 
аъ  Усть-НаровЪ .

Председатель Государственнаго 
Сображя А. Рей въ настоящее 
время находится на даче въ Усть- 
Нарове.

контрабандны й  т ов аръ .

На дняхъ у нЪкоторыхъ нарв
скихъ торговцевь былъ обнару
женъ контрабандный товарь, ко
торый былъ ими прюбр%тенъ за 
настоящей отъ юрьевскихъ комер- 
с»нтовъ Шелокъ Вейнберга и 
Мейера Гландтъ. Всего отобрано 
тфу&арощ> на 500.000 м.

П еч ал ьн ое  недоразум 'Ьн1е.

По новому закону граждане, 
доходъ которыхъ не превышаетъ 
60000 мар. въ годъ подоходнымъ 
налогомъ не облагаются, а поэтому 
большинство изъ нихъ не запол
няли опросные листы. Между гЬмъ 
впослЪцствж появились разъясне
ния, что заполнеше листовъ обяза
тельно для всехъ. Теперь лица, не 
подавшие по недоразумежю свое
временно податной инспекцж ли
стовъ, штрафуются по 200 м.

Недый здвЪ дую щ 1й школой .
ЭакЬдуссщимъ 3-мъ начальнымъ 

эстонскимъ училищемъ назначенъ, 
вм^та выбьшшаго I. Сыстера, пре
подаватель гимназж Кристовъ Ма- 
зикъ, считая съ 1 августа с. г.

П ан и хи д а  п о  Н. В . Семенов!».

Въ пятницу 17 1ЮЛЯ, въ сороко
вой день смерти Николая Василье
вича Семенова въ подворьи 1/*9 ут. 
будетъ отслужена утреня и литур- 
пя, а после нея панихида.

Престольный празд никъ .

Въ Братской Свято-Владим1рской 
церкви во вторникъ 14 1юля нака
нуне дня Равноапостольнаго Князя 
Владим1ра, по случаю престольнаго 
праздника, будетъ совершена со- 
борне торжественная всенощная, 
со чтетемъ арфиста передъ об
разомъ Св. Владимира подъ откры- 
тымъ небом;ь. По.сле всено,ирного 
бдЪжя будете отслужена традищ- 
онная панихида по умерлиимъ чле- 
намъ-братчикамъ и всемъ жертво- 
вотелямъ храма. На другой день 
литурпя. Предполагается служеше 
арх1епископа Евсевия.

негодующую статью, считая, что 
послЪ всего того, чему мы были сви
детелями, защита евреевъ явля
ется злой протей.

Р.

Б и б л ! о г р а ф 1я .

„Евреи—сыны сострадай  1Я а.

За последнее время на страницахъ 
русскихъ заграничныхъ газетъ при* 
влекаютъ внимаше читателя статьи, 
посвященныя только что изданной 
въ Париже книгЬ Нины Паткано- 
вой подъ заглав1емъ „Евреи—сыны 
сострадашя".

На протяженш 63 страницъ кни
ги авторъ доказываете что рево- 
люц1я въ Россш и развалъ Европы 
произведены не при сод-Ьйствш 
евреевъ, что евреи—народъ серьез
ный, питакпцш великое сострадаше 
ко всему лиру.

Заграничная русская печать раз
лично относится къ новой книгЪ: 
въ то время, какъ „Посл'Ьдшя Ново
сти** (газета Милюкова'' встретила 
появление этой книги восторженны
ми отзывами, „Новое Время" (газета 
Б. Суворина) помЪщаетъ большую

€&аешникъ.
ПроповЪдуютъ коммунисты без

верие, говорятъ все божеское — 
одно суеверие, и это вполне • по
нятно— добро для нихъ неприятно. 
Безъ веры имъ все можно совер
шать безбожно: грабить, убивать, 
женщинъ развращать — ничего 
нетъ для нихъ запретнаго, святого и 
завЪтнаго. Вотъ къ этому и гнутъ, 
какъ бы русскаго мужика въ бара- 
жй рогъ согнуть. Да уже, почитай, 
и согнули, только душу его не спуг
нули, какъ будто имъ на зло онъ 
упрямъ З̂ оЛО.

Кременистый.

Пояягаютъ въ Россш химы н& 
православные храмы — мутятьсвя-: 
щеашрслужитеней, ставятъ вместо 
нихъ лжеучителей, все ихъ сторон- 
никожъ — предателей живоцерков- 
никовъ. И вотъ, чтобъ посиять въ 
церковной жизни раздоръ, соби- 
раютъ теперь священный соборъ. 
Какъ видно соберется ихъ же бра- 
ля — отборная церковно-советская 
шат1Я. И вотъ будутъ тамъ решать 
какъ бы патр1аршество въ Росаи 
изъять.

Додумались.

Ясно для чего эта авантюра — 
дрожитъ теперь ихъ шкура. Всюду 
себе исхода ищутъ, по всемъ уг- 
ламъ света рыщутъ. Везде у нихъ 
крутежи, подымаютъ мятежи, чув
ствуя свои посл-Ьдшя вздохи, рвутъ 
отъ народа посл^дже крохи, про- 
даютъ царсюя драгоценности и 
церковныя ценности, а деньги по- 
сылаютъ на агитащю, чтобы под
задорить желтую нац1Ю. Работаютъ 
яро, здорово задаютъ Англж жара. 
Та было совсЪмъ разсердилась, а 
теперь, говорятъ, на сделку пусти
лась. Впрочемъ за ней и раньше 
была такая слава — очень она 
ужъ вертлява.

Шантанная.

хСтали потише китайцы, уговари- 
ваютъ ихъ американцы, дружбу 
свою обещаютъ, а изподтишка

торговый союзъ заключаютъ. Какт» 
видно всо къ Китаю тяготеют*» 
значитъ выгоду отъ него имеют** 
А при такомъ положении являются 
разныя осложнежя. А то въ недзб* 
рый часъ не разодрались бы меЖ* 
ду собой какъ разъ. Впрочемъ, зге 
ихъ д"Ьло, а мне объ этомъ гойв* 
рить надоело.

Досвидашя!
_____  Клеть*

СмЪсь.
Невеста, убежавшая ч* 

резъ каминъ.
Англ1йск1я газеты сообщаю1"6 9 

стран номъ происшествия. На этих* 
дняхъ одна молодая ирландка до**' 
на была выйти замужъ. Но ов* ** 
любила своего жениха и родителе 
боясь, что она уб'Ьжитъ, заперли 
въ ея спальн^. 'ТЬмъ яе менЪе 
одинъ в^красный день она все-таМ 
нэчезла. вд|кто нв зав л*. Не
ожиданна п рапа вше* вев$ста в°йГ 
ляетсл иолъ р$ку—но уже не <7Ц**Г 
иа|омъ, а сь ыущвмъ, Оваэ»в#т̂  
овв через* каминъ и дымовую 
съ помощью своего знакомаго мо̂ оД0' 
го человека взобралась на крышу/ * 
оттуда отправилась вм^стЬ съ 
въ отдйлъ записи браковъ. 
ея платье огъ этого нисколько 0<г 
страдало. _ _

З а  п р о в п л о к о Й .

„Новый Израиль".
Въ август^ въ Москву прибыв*' 

ютъ изъ Урагвая первыя грУпП? 
крестьянъ, секты „Новый Израиль - 
съ ц’Ёлью организац1и комму^ 
„Трудъ“, „Знание и сов'Ьсть“. &ъ 
сельскомъ округа, Донской облает^ 
гд-Ь имъ отведено 30.000 дес. 
при будетъ 2.400 крестьянъ съ 1 ^  
лошадей, 1 000 шт. крупнаго рога^' 
го скота, 1,000 овецъ, 20 тракторо®*' 
150 америкннскихъ плуговъ, 
тилки, жатвы и т, д.

Ограблеже собора ъ* 
Царскомъ Сел1ь.

Неизв-Ьстными зл оум ы ш л ен н и к а»*^

ограбленъ Екагерининскш собору 
въ Царскомъ Сел'Ь. Похищено 
пуда серебра снятаго съ икоН'Ь» 
также взяты ц-Ьнныя старинньгЯ & 
щи съ престола.

ЧУДО.
(Быль).

Говорили о чудесахъ. Однимъ то 
или иное невероятное происшествие 
казалось простымъ стечен1емъ об- 
стоятельствъ, игрой случая. Друпе 
усматривали въ немъ руку Высшей 
Силы.

Равномерно и глухо катило ноч
ное море шумныя волны свои къ 
затерянному на просторе острову. 
Круглый, оранжевый щитъ луны, 
казалось, чуть колыхался въ вы
шине. Отражение его въ воде ши- 
рокимъ снопомъ подбегало къ не- 
людимымъ скаламъ, взбиралось на 
нихъ, роскошно горя на иглахъ 
одинокой сосны. Тени отъ скалъ 
казались тенями покойниковъ. Да
леко на море тревожно выла си
рена.

И лунный щитъ, и каменные 
мертвецы, и вопль сирены давили 
сердце необъяснимой, только въ 
безлюдьи знакомой таинственно
стью. И подъ этой скадкой и гру
стной тяжестью еще разительнее 
были разсказы о чудесахъ.

Раскладывая костеръ, страшную 
Истор1Ю о богохульнике-звонаре, 
убйтомъ упавшимъ на него коло- 
кбломъ, разсказалъ Ситниковъ, 
безноНй докторъ въ забавныхъ 
черепаховыхъ очкахъ. Помолчали.

Сухой хворость горелъ вееромъ. 
Докторъ подбросилъ сучьевъ и 
вдругъ поднялъ голову, внима

тельно къ чему-то прислушиваясь:
Слышите, господа?
Вокругъ острова была мертвая 

тишина. Но съ вышины, отъ лун- 
наго щита, ясно доносился коло
кольный звонъ. Низюй гулъ тяжело 
опускался на воду.

— Поблизости нигде церквей 
нетъ, — сказалъ я, недоумевая. — 
Можетъ быть, это дальнее эхо?

— Ближайшая отсюда колоколь
ня — километрахъ въ тридцати, — 
сказалъ кто-то. — И потомъ, по
чему звонъ не со стороны, а съ 
верху?

Снова заговорилъ докторъ:
— Только что разсказывалъ я

о звонаре. И вотъ — звонъ... Про
сто, самовнушение. Постарайтесь 
на минуту отвлечься чемъ нибудь, 
онъ и умолкнетъ.

Молчали долго. Когда изъ чай
ника со свистомъ полилась вода, я 
взглянулъ на лунный щитъ. Громко 
звенелъ невидимый колоколъ.

— Звонятъ все-таки, докторъ. 
Звонятъ.

Среди насъ былъ Константинъ 
Федоровичъ. Фамшпя его никто не 
зналъ. Константинъ Федоровичъ 
днемъ красилъ въ городе крыши, 
вечеромъ и ночью пилъ до потери 
сознания Глаза у него всегда сле
зились, лицо со свороченной въ 
сторону скулой всегда было искри
влено дикой улыбкой. Каждый разъ, 
видя его предъ собой, мне каза
лось непонятнымъ, для чего мы 
беремъ съ собой на островъ эту 
пьяную обезьяну.

Константинъ Федоровичъ, выби
вая о камень табакъ изъ прокоп
ченной трубки, усмехнулся раздра
женно:

— Ангелы, видно, литурпю слу- 
жатъ. Ну, и жарятъ въ свои коло
кола.

И оттого, что упомянулъ онъ 
ангеловъ, всемъ намъ стало почти 
яснымъ, что только ангелы и могли 
звонить въ эту таинственную ночь 
надъ необитаемымъ островомъ. Поч
ти верилось въ эту небесную ли
турпю.

Прошло пять минутъ, десять. 
Райская служба незримо продол
жалась.

Громко пели далек1е колокола и 
тогда, когда Павлиновъ. бывшш 
капитанъ началъ свой разсказъ*.

— Много необычайнаго на свете 
Божьемъ. Порой это, действитель
но, оказывается случаемъ, совпа- 
дежемъ. Но иногда, подумаешь, 
поразмыслишь и ничего другого 
не остается сделать, какъ пове
рить въ чудо.

Позвольте разсказать одинъ эпи- 
зодъ изъ недавняго прошлаго. Все 
въ немъ — голая правда, отъ пер- 
ваго до последняго слова.

Въ начале 1920 года лежалъ я 
въ новороссшскомъ лазарете. Былъ 
у меня брюшной тифъ. Тогда три 
четверти добровольческой арм1и 
переболело этой мерзкой штукой.

Вотъ, лежу, значитъ, въ палате. 
Дело идетъ на выздоровлеше. Док
торъ разрешилъ уже есть яйца 
пить молоко кипяченое. А кормятъ

насъ отвратительно. Чувствую, ч.̂  
еще неделя-другая такого питян̂  
— и угробятъ меня безъ пуЯ^, 
после тифа, какъ известно, 
ш!й столъ — первбе дело.

пеЗ’*’
Началъ я вещицы свои че1#и' 

санитаровъ на продукты вы* ^  
вать. Отдалъ почти все белье* „ 
моданчикъ былъ кожанный ^  
далъ, хорошей костюмъ 
самъ въ рванье остался. Р^  ф  
себя, какъ липку. Неделя ^9° ^  
опять голодаю адски. Разруб ^  
тылу уже началась полная; 015 ^е. 
зарете грабили живые и 
Насъ кормили червивой се/,еЛ)| 
и прошлогоднимъ хлебомъ. Д

10

1 ^ ДЧГЮЫ.Чй п -’
Насъ кормили червивой

Ъ хлебомъ. Д
сахару не было.

Разстался я и съ шашкой 
Въ серебре была вся, сгИ^<еП<? 
вся въ кругъ, какъ лоза. 
было отдавать, да что под^ла 
Голодъ не тетка.

На шашку прожилъ я 0 
сять. Тутъ какъ разъ наши РоС 
сдали. Для эвакуацЫ силы о1ф 
а я еле ногами передвигиваЮ т$ 
слабости. Надо было во что 
ни стало добыть еще нес* ^  
десятковъ яицъ, буханоК"Ь х ^  
масла и прочее. У санитар00 *̂ ц» 
просилъ. Сколько вы» гО0°^моГИ' 
моихъ вещахъ заработали» 
те. Никто и горбушки не 
зверье.

А изъ вещей у меня и оСТ̂ еаа^° 
что крестъ нательный. ^ асСьЬ Т*" 
золота, удивительной работ ■ ^(Г  
кихъ нигде не виделъ. КогД
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Зофъ о встрЪчЪ сов. бапт1Йскаго фпота 
съ ангтйскимъ.

Зофъ» бывшш слесарь, въ первый 
йврюдъ революцИх ведавшШ надзо* 

за буржуазной Печатью, те- 
какъ известно, занимаетъ

ЛюдоЪды.

ЯОсть начальника морскихъ силъ.
И  беседе съ сотрудниками газвтъ 

^"ь подтвердила что на обратномъ 
пУти советски! флотъ 25-го шня, 
УтРом'ь> около 6 Час., на высоте 
*#6|вы встретился съ отрядомъ 
англ1йскихъ кораблей.

Сравнявшись съ сов. эскадрой,

анпййскее корабли подняли трех- 
цветный флат! и дали девять салют- 
ныхъ выстрИЛовъ.

„Разумеется," говорить Зофъ, „на 
такое странное поведете англш- 
скихъ кораблей мы не могли отве
чать. Наша эскадра молчаливо про
шла своимъ курсомъ."

Зофъ, впрочемъ, утешается темъ, 
что этотъ трехцветный флагъ могъ 
быть не лрежнимъ русскимъ нацю- 
нальнымъ, а голландскимъ...

А б д е л ь - К р и м ъ  а т т а к у е т ъ  Т а з у .
По телеграф нымъ сведешямъ изъ 
**Шера» у рифкабиловъ, нападаю- 

на Тазу, появилась отличная 
Долевая артиллер1я. Снаряды Абдель- 
кРима разрываются почти у стенъ 
Г0Рода Тазы, которая съ часу на 
|ас,ь можетъ быть занята войсками 
^бдель-Крима. Все французскгя уч- 
Режден1я умсе эвакуированы изъ ГО
РОДА. Лазареты и склады амуницш

также уже вывезены.
Группа полковника Фрейденберга 

потерпела въ последнихъ бояхъ 
чрезвычайно тяжелыя потери. Отря
ды иностраннаго лепона съ начала 
кампанш потеряли уже более поло
вины своего состава. Железнодорож
ное сообщете между Тазой и Фс* 
цомъ прервано.

^•йство проф. Фесенко.
^  Харькове на возвращавшагося 

°сл-ь заседания домой профессора 
’ И. Фесенко напали двое банди- 

которые приняли портфель съ 
тагами за портфель съ деньгами. 
°сле того какъ проф. Фесенко 

^аался отдать бандитамъ порт- 

бандиты смертельно ранили 
г° въ. шею выстреломъ изъ револь- 
е̂Ра* По доставленш въ больницу 
' И. Фесенко скончался.

Чума въ Сов. Россш.
Новымъ очагомъ чумы въ насТоя- 

^  моментъ является с. Старицо, 
1̂  -2 верстахъ отъ Чернаго Яра, 

умерло 4 человека. Всего въ 18 
^ агахъ съ начала эпидемия зареги- 

РИровааю 64 заболевания бубон* 
°й чумой, ири 43 смертеллныхъ 

*с*адахъ.

л? - Работающихъ въ степи, В0Л1.Д-
- В1е заражен1я отъ чумныхъ сусли-
II среди которыхъ наблюдается 

цвалая эпизоот1я.
правомъ берегу Волги работа

ло* чУмныхъ отрядовъ, на левомъ 
Регу Волги, Букеевской губ.— 2 

тРяда.

Обвинение противъ сов. 
правительства.

Сов. информаторы сообщаютъ, что 
противъ сов. правительства въ Лон
доне выставляются следуюшдя кон- 
кретныя обвинешн:

1) ввозъ оруж1я и снаряжен1я въ 
Китай черезъ Ургу.
2) присутствие инструкторовъ крас

ной армш въ войскахъ Фенгъ-Ю* 
Санга и въ Монгол1м;

3) действ1Я Карахана, направлен* 
ныя къ выступлешю китайской на
родной’ арти1и противъ Англш;

4) работа коминтерна, для кото
рой, какъ это показываетъ дело 
Доссера, используются советск1е чи
новники.

Въ Северо-Кааказскомъ Краевомъ 
судЬ на дняхъ начинается слуша
ние мъ страшное дЬло о людоедстве.

Это было въ голодный 1921 годъ.
Въ с. Белая Глина, Сельскаго 

округа проживала кр. Сероштан* 
никова — вдова. Разошедшись съ 
мужемъ Бродниковымъ, Сероштан- 
никова сошлась со своимъ родст
вен ни комъ Солодуномъ.

Въ это время къ ней часто захо
дила ее двоюродная сестра-калека 
МарЫ Колесникова, и иногда оста
валась ночевать.

СЬроштанникова и Солодунъ го
лодали, какъ и все почти въ Бе- 
лой Глине. Въ одинъ изъ вечеровъ, 
когда Мар1я Колесникова ночевала 
у СЬроштанниковой, Солодунъ тихо 
шепнулъ последней... Та утверди
тельно кивнула головой. Солодунъ 
досталъ топоръ изъ подъ кровати, 
подкрался къ спящей Март Колес
никовой и убилъ ее... Сероштай- 
никова втащила въ хату корыто, 
ведро съ водой, боченокъ и „дру- 
чекъ". На этомъ „дручке* разру
били гкпо Март на части, сложили 
въ боченокъ... Не солили его толь
ко потому, что не было соли... Ко
сти и голову зарыли въ яму...

Утромъ Сйроштанникова варила 
и ела мясо своей двоюродной се
стры и кормила имъ своихъ д’Ьтей.

Вскоре Бродниковъ помирился 
съ ОЬроштанниковой и сталъ хо* 
дить къ ней.

Опять Солодунъ шепнулъ СЬро- 
штанниковой, та опять кивнула го
ловой въ знакъ соглаая и Брод- 
никова постигла судьба Март Ко
лесниковой... Онъ былъ убитъ и 
съ&денъ.

Однажды къ ОЪроштанниковой 
зашд# с$С$$ка Светля ко ва и 
уб#йчл»сь, что у нйе есть мясо. СЬ- 
рйгёйтйнникова посвятила соседку 
въ тайну добывамя мяса.

После этого есть человеческое 
мясо стали втроем*ь.

ПргЬхала къ Сероштанниковой 
ев родная сестра Наталья... Ее 
также убилй и съели, но уже съ 
учаспемъ Светля новой...

Пошла какъ-то Сероштанникова 
къ соседке Елене Поповой. У нее 
голодно. Д-Ьти плачутъ...

— Надо ихъ въ пр!ютъ отдать,— 
говорить Сероштанникова... Я сво
ихъ д-Ьтей отдала и тебе помогу...

Приводи ихъ по одному къ ночи, 
и рано утройъ, чтобы нйкто не 
зналъ, я ихъ буд^ дтводить въ
Пр1ЮТЪ.

Д-Ьти Елены Поповой были такъ- 
н«е убиты и съедены...

Человеческое мясо людоеды XX 
века не только ^лй саМи, но по 
утра!*ъ Сероштанникова продавала 
егд на рынк%, обм^нибала на муку.

Кошмарное злодЪяте было рас
крыто сл%дующимъ образомъ.

Нашлась еще одна мать. Евдожя 
Лепехина, которая захотела при
строить и своихъ д-ктей въ япр!югь“ 
по протекши С-Ьроштанниковой.

Также, какъ и съ ПогШвой пос
ледняя потребовала 20 фуйт. муки, 
которую, будто-бы, надо д#ть за
ведующему Пр1ЮТОМЪ въ вид% взят
ки... И „пристроила".

Но Лепехина все-таки захогЬла 
узнать, какъ живутъ* ее дЬти въ 
пр1ют%, пошла туда, справилась и 
узнала, что ее Д’Ьтей въ пр1ютЪ 
н%тъ... При обыск!» въ квартир-Ь 
С^роштанниковой найдено 3 д%т- 
скихъ трупа, 5 дЪтскихъ голоягь, 
кисть правой руки, 2 ступни ногъ 
и 3 фунта челов-Ьческаго жира.

Солодинъ и СвЪтлякова скрылись, 
а С-Ьроштанникова была арестована. 
Потомъ она бежала изъ заключе
ния, но снова арестована и только 
на дняхъ предстанетъ передъ судомъ'

Совдураки.

ЗемлетрясенЗе въ Японви
Изъ Тоню сообщаютъ, что городъ 

Нагойа вблизи Токю, въ которомъ 
лишь недавно произошло землет
рясение, пострадалъ опять отъ силь- 
ныхъ подземныхъ толчковъ.

’Ц?** на войну, еще немецкую, 
^ Ть благословила имъ. Внизу 

крупный рубинъ вд^ланъ. 
тоже тяжелая, массивная, 

я ночью на колени у сво- 
,ч кР6вати долго молился Богу, 

простился мн"Ь этотъ грЪхъ. 

РамъР° МЪ отдалъ кРесть санита-

^олный м-Ьшокъ провизж прита- 
Но ли мн-Ь, и денегъ пачку. Конеч- 

они и себя не забыли. Крестъ 
<50° Ил*  по крайней мЪрЪ втрое 

Но не въ этомъ д"Ьло.

■сШ Ш;^  наша арм1я въ Новорос- 
•<акКЪ* ®**уягЬро^но, спм-шаит, при 

ихъ услов’шхъ пришлось эвакуи- 
®ат̂ ся. Скажу одно: это былъ 

Р1я спиной советская артилле- 
ц, * ПаРоходовъ недостаточно, боль- 
дат Пол°вины офицеровъ и сол* 
4,ы3?'ь больны тиф онъ, масса ране- 
ц толпы граждежскихъ б-Ьжен* 
Во ъ- До сихъ поръ въ толкъ не 
^  ьму, какъ я выбрался тогда изъ 

Вс>РОСС1ЙСКа. Но и въ города, и 
^  не голодалъ, сла-

ЬогУ и маминому кресту.

Привезли насъ въ Крымъ. Сна-
отомъ

, перефорр*ро»ы* 

%  М° Я часть* ПостепеЫо '.&&&;
Сбываться недавнее $йкы.

я въ Керчь попал ь, п
^  Феодосию, где перефорЖ 
6аласк -— ~

«и ^къ  забыть не нр&
Нетъ, нетъ да и приэ^ит-^й» 
Все» кажется, отдалъ бы, лишь- 

К^рмуть крестъ.
^Ду однажды по Феодосии. Было, 

^омню, воскресенье. Солнечная по
мазка гуляющихъ. Подхожу

къ парку, вижу, на тротуаре, меж
ду сотнями мелькающихъ ногъ бле- 
ститъ что-то. Наклоняюсь — мой 
крестъ. Безъ цъпочки, но мой, мой 
крестъ. Тотъ же рубинъ внизу, та 
же надпись на обороте—мама вы
царапала— Николай— мое имя. При* 
знаюсь, я отъ неожиданности за
плакалъ...

Такъ вотъ, какъ вы думаете, чу
до это или случайность? По моему, 
чудо. Такихъ случайностей не бы- 
ваетъ. Почему мой крестъ попалъ 
изъ Новоросстска, черезъ море, 
въ Феодоаю? Почему его потерялъ 
кто-то? И, самое главное, почему 
только я его заметилъ и поднялъ? 
Ведь мимо него шли сотни, если 
не тысячи..."

Павлиновъ замолча*пъ. Мы мол
чали тоже. ' .

Не молчало^ 1№ГЛйко море, да та
инственный нёбШсный звонъ.

Костеръ пога<г&: Докторъ, снявъ 
очки и стыдливо отворачиваясь, 
вытиралъ глаза.

Константинъ Федоровичъ, выро- 
нивъ изъ рукъ пустой канистръ отъ 
спирта, упалъ лицомъ въ остывшую 
золу. Его не поднимали.

Съ торжественной грустью зво- 
нШШ ангелы...

Иванъ Савинъ.
Тель'сиягфЬрсъ, 8 гюдя 1925.

„Красная газета отъ 8-го 1К>ля 
п^водитъ съ комментариями ниже- 
слелующШ хардаг«%рный документъ:"

Начальникъ Красноярской уезд
ной мил1Ц1и нисколько не собирал
ся веселиться, когда получилъ сек
ретный пакетъ за сургучной печа
тью:

„Начальнику Красноярской уезд
ной СРК милищи. Рапортъ. Настоя- 
щимъ довожу до вашего сведешя, 
что со дня моего вступлешя въ дол
жность начальника 8 района Кра
сноярской милищи мною ни одной 
бумажки не прочитано; куда та
тя направляются, тоже не знаю; 
при подписи бумагъ я ихъ не читаю, 
ибо нахожу это совершенно излиш- 
нимъ; переписки не имею ни одной 
на рукахъ и не исполняю ихъ, ибо 
некогда, такъ какъ я недавно женил
ся. П. П. Начальникъ 8-го района 
Банковскш. 27/У — 25 г. №  2. с/г.-

Заявлете столь трагическо-сенса- 
цюннаго характера, конечно, не оста
лось безъ отклика. Энергичнымъ 
бумагамъ былъ „данъ ходъ": они 
пошли къ прокурору Енисейской 
губернш.

Произведенное разследоваше(какъ

въ жару!) выясншо, что грашйни’нъ 
Банковский, опекающей вверенный
ейу восьмой районъ красноярской 
милищи, не дуракъ, не нахалъ, не 
сумасшедшей, а всего только... не 
читаетъ ни одной бумаги, но са:мыйъ 
акйуратнымъ образомъ подписыва
ем  ихъ, не читая.

Подчиненные Банковскому дело
производители, видимо, не очень 
уважая свое начальство, вдобавокъ 
не возлюбили его и устроили „воз- 
сташе илотовъ“, въ очень ехидной 
форме подсунувъ на подпись две 
„кое-как1е секретныя бумажки".

Начальникъ восьмого района, по- 
видимому, уволенъ и, наверняка, 
чувствительно переживаетъ. Если 
бедняга нуждается въ угЬшеши, то 
вотъ оно:

Въ 1912 г. чиновники концелярш 
тамбовскаго губернатора такимъ же 
образомъ подсунули его превосхо
дительству прошеше въ министер
ство'

„ Прошу уволить мбня отъ долж
ности губернатора, такъ какъ я, 
старый дуракъ, ни одной бумаги 
не читаю и вообще ничего не де
лаю".

пр1Ятно^занимаш>с» такими делами Прошеше было уважено..

про бЪлаго бычка.
„Кельнская*- Разата“ подъ сарка

стически мъ заголовкомъ „Разоруже- 
Н1е“ даетъ картинку того, какъ «по
бедители" добивая и безъ того по
верженную въ прахъ Гермашю, въ 
то же время сами изъ кожи выле- 
заютъ вонъ въ старашяхъ переще
голять другъ друга всевозможными 
новинками по части усовершенство- 
ваннаго истреблешя на войне. Такъ, 
Анппя выпускаетъ новые умопомра
чительные бронебойные морсюе сна
ряды, отъ которыхъ не защитить 
никакая броня. Франщя^ выработала 
новый типъ эскадреннаго мининосца, 
который будетъ въ состоянш одной 
миной пустить ко дну любой 10.000- 
тонный крейсеръ.

ЯпоН1Я создала крейсеръ такого 
типа, который во всехъ отношень 
яхъ превосходитъ все существующие 
крейсера одинаковаго съ нимт, тон
нажа. Въ Соединенныхъ Штатахъ 1 
мая заложена подводная лодка, пред
назначенная для постановки минъ— 
своего рода подводный минный за
градитель.

„Таковы, горестно констатируетъ 
„Кельнская Газета", практичесюя 
применешя всехъ постановпешй Ва
шингтонской конференцш о разору
жении, которая была такой же не
удачной комед1ей, какой будетъ и 
всякая другая попытка такого же 
рода".
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Падеже цкиъ на хл'Ьбъ.
Продолжающееся понижеше цЪнъ 

на м’фовомъ хл%бномъ рынкъ объ
ясняется хорошими видами на уро
жай. Такъ, согласно офищадьнымъ 
даннымъ, въ КанадЪ ожидается 
урожай пшеницы въ размЪр'Ь 350 
миллюновъ бушелей, что соста- 
вляетъ на 10 миллюновъ больше 
средняго урожая за послЪдже 5 л. 
Въ европейскихъ государствахъ ви
ды на текущж урожай также хо- 
роцле.

Безработица въ разныхъ 
государствахъ.

Бюллетень международнаго сою
за профессюнальныхъ союзовъ въ 
Амстердам^ даетъ обзоръ о безра- 
ботиц"к въ разныхъ странахъ. По 
сравнежю съ декабремъ 1924 года, 
безработица въ маргЬ-апр^лЪ маЪ 
текущего года немного уменьши
лась, однако, по сравнежю съ гЬми 
же месяцами 1924 г. наблюдается

все же некоторый ростъ безрабо
тицы. Наибольшее число безработ
ныхъ имеется въ Мнглш. Къ 1 1юня 
текущего года общее число без
работныхъ въ Англии составило 
1,240.000 — бол%е на 250 тысячъ 
человекъ, ч^мъ къ тому же вре
мени 1924 года.

Ожесточенные бои по 
всему фронту.

На значительномъ протяженш 
франко-марокканскаго фронта ки* 
питъ ожесточенный бой. Риффка- 
билы, поддерживаемое перешедши
ми на ихъ сторону марокканскими 
племенами, тЪснятъ французовъ 
съ занимаемыхъ ими позишй.

Въ Парижа царитъ возбуждеже. 
Толпы народа стоятъ передъ окна
ми редакцж, ожидая свЪдежй объ 
исход'Ь боевъ.

Абдъ-Эль-Кримъ обратился къ 
своимъ войскамъ съ воззважемъ 
въ которомъ онъ призываетъ ихъ 
собрать силы для послЪдняго рЪ-

шительнаго натиска, послЪ кото
раго французы вынуждены будутъ 
просить м1ра.

Коммунистическая агита- 
Ц1Я въ англ1йскомъ флотЪ

По телеграфнымъ свЪд-Ьжямъ 
изъ Осло, норвежские коммунисты 
развиваютъ усиленную агитащю 
среди матросовъ стоящего въ пор
ту норвежской столицы англ1йскаго 
флота.

Коммунисты призываютъ англж- 
скихъ матросовъ поддержать воз- 
ставшее противъ капиталистическа- 
го ига трудовое насележе Китая. 
Коммунисты напоминаютъ англи- 
чанамъ на все возростающую без
работицу Днглж и призываютъ ихъ 
къ последнему решительному бею 
противъ англшекаго капитализма и 
импер'|ализма.

„Британсше капиталисты", закан
чивается манифеегь, „желаютъ из
гнать изъ Лондона представителя 
СССР и готовятся къ новой воинЪ

противъ Советской Россш. СЯУ' 
чаЪ, если эта война будетъ объяв* 
лена, то вы, матросы должны нап
равить дуло СВОИХЪ ОРУД1Й против* 
англжской власти.14 1_

Отв'Ьтств.редакторъ И. Сергее***
____________Издатель Н. А . Б а о а н о * * ^

Пароходство Д. П. КочнеИ-
Съ 8-го 1юня впредь до изм'Ьнешя- 

ПО буДИЯМЪ.

Изъ Усть-Нар.: Изъ Нар**15
въ 7,— утра въ 9.20 У*?*

Я 10-45 „ „12.30 А«я
П 2.15 дня я 3.30 #
я 4--*) „ „ 5.30*) и
Я 5-- > „ 6.15 в*ч.

„ 9.— веч. I „ 10.45 я ^  
*) Только по субботамъ н накан. пр&заИ'
По воскреси, и праздники. ДИ***' 
Изъ Усть-Нар .1

въ 7.30 утра 
„ 8.— ' «

дня

10.20 
1.30

7.— веч.
9— ,

10-— *

Аку*а 3|с1гоп1 зос!а
ЛИМОНДДЪ.

ВнЪ конкурренцЫ! 

Безалкогольные ликерныеМ1Щ(РвВМк) ШШ ЙВ.,1.
Э К С Т р а К Т Ы  " " — Телефонъ Ай в —9.

окончиьшая въ этомъ го
ду Нарвскую Русскую ги- 
мназ1ю, иш-етъ м'Ьсто къ 
Д'Ьтямъ.

Согласна въ отъЪздъ 
въ Усть-Нарову. Узнать 
въ вонтор'Ь сей газеты.

Тшф. 
. 212.

Вышгородская ;?0, противъ 
Собора. Пр1емъ л*тнш измЪ- 
ненъ. Въ НарвЪ: ежедневно 
съ 9—12 и въ среду и суб
боту еще съ 3—5.

На УстьЪ. Кутеркюльская 
5, близъ Кургауза, ежедневно 
съ 5—6, по средамъ и еуббо- 
тамъ съ 7—8 ч. вечера.

П орй ш ьШ В. Якоиекъ.
на Вестервальскую, д* 
27  Хлопотова, пр. Пе
тровской церкви, тел. 
Мк 196.

Саешальн. внутренмя, жен* 
СК18 И ДЪТСК1Я бОЛ1)ЗНИ. Пр>- 
емъ 1. —12 и отъ 4—6 ч.

Болезни кожи. Пр|- 
емъотъЮ— 12 и 5— 7. 
у г Рыцарской и Остер- 
ской ул. Ле 19.

О п ы т н ы й

преподаватель
съ додгол'Ьтнею практикою

—даетъ уроки—
по математик̂ , русскому язы
ку и друг имъ предметам* при
менительно къ програнмамъ 
городскихъ и реальныхъ учи- 
лищъ. Заняпя утромъ и ве- 
черомъ на квартир* учаще
гося.

Адресъ — въ редакцш. Пе
реговоры — съ 12 — 2 дня. 
кром~Ь праздниковъ.__________

Готовлю къ

первзкзамеиош иъ,
экзамеяамъ,

исполвяю письменный 
работы. РусскШ офн- 

церъ—ипвалидъ. 
Гельзингерская (НеЫп- 

дО 16 кв. 3. ___

К У П И В Ш И  Р А З Ъ

никогда и ни за что не оста
вите этой лучшей марки!!!

Требуйте всюду!

Сдается

К В А Р Т И Р А
изъ двухъ комнатъ. Тамъ

Образованная
б а р ы ш н я

влад вЬм. ■ рус. 13,,‘желаетъ 
въ Усть-Наров* заниматься съ 
д*хьми школьнаго возраста безъ 
■езнаграждеш* за столъ к ком
нату. Адр. Усть-Нарова. Ка- 
с1п № 10, уг. Ро5ка I. 
(Екатерин ивская, у г. Губерна
торской! кв. Рейманъ длл М. К.

же требуется

ЛБСРНИКЪ кото
рому

предостаплена! будетъ 
безплатная квартира. 
ИвавгородскШ форшт. Но
вая лишя № Зб.

110 н
' Нарвской вокзальный книж

ный юоскъ ежедневно от- 
крытъ: съ 4—5 и съ Ь—12 
утра и съ 8 — И вечера. 
Газета „Пос.тЪдшя Изв4- 
ст1Яи въ продаж̂  съ 10 ч. 
вечера, газ. „Нарвскш Лис- 
токъ“ въ продаж̂ , накану
не выхода, вечеромъ Кро- 
М'Ь того можно получить 
разныя иностранныя га
зеты и журналы, худо
жественный ПОЧТОВЫЙ от- 
— крытки и пр. —

требуется немедленно, 
знающая хорошо свое 
дЪло. Предложения и 
условия сообщить Но1е1 
аи Везеьбергъ.

1№
въ Усть-Нарову прислу
га, умеющая хорошо го
товить и знающая н'Ь- 
мецшй яз. 11редложен1я 
адресовать въ контору 
сей газеты нодъ Д. П.

Желающихъ имЪть

хорошую ОБУБЬ
прошу заходить въ магаз.

Й.КОНДРАТЬЕЕД
П о ч т а м т с к а я ,  6 9 .

въ Смирнова, гядо.чъ съ О.чотнпчьимг клу-
оомъ, тел. 1̂ 6. Р'ринимаются заказы на в*;'Ь фа
соны. Выполнен1е аккуратное. Торговц.соь’кг 10 0 о.

Съ лочтежемъ Д. Кондратьевъ.

е с : ы
для ф о р т е ш а н о  по
купаю: оперы, балеты, 
фантазш, льесы, валь
сы, музык. журналы.

Литейная ул., д. 3.— 
Фотограф1Я.

С Д А Ю Т С Я

К О М Н А Т Ы
съ панешнимъ и безъ панскта. Тамъ-же даются 
об'Ьды обыкноьемпме в 1;егетар1авск]е. Сиротская 11

я

(4

Самы е лучине и н аи 
б ол ее  п о сещ аем ы е  
рест ораны  въ Н а рв е

я*
|ЦЦ1|

46

и ш !

йэрвгное Русское Общественное С о б р а я Ц
ДоЕожу до св'Ьден1я г. г. посетителей, что

буфетъ при Собрати съ 1 |‘юл  ̂
переданъ въ мое вЕденЦ*
Об̂ ды и ужины изъ свЪжихъ продуктовъ. Въ дю* 
бое время горяч!» и холодный закуски. Вина мФ0*' 
ныхъ и заграничныхъ фирмъ. Пиво рази. заводов'Ь-

Об~кды съ 1 н. дня до б час. вен. 
Буф етъ открытъ съ 9  у. до 11 в-

Съ почтемемъ Т .  Л О Г У С О В Ъ .

И на дачахъ и въ городЪ, всюду— 
И богаты мъ, и бедному люду, 
Краски Каги понравились наши 
Ра1)и аазЫс! кричатъ имъ мамаши.

1-в сроишство щсокъ 1Ъ Эствв1н: Ревель, Б. Юрьевская, 38-

Требуется опытная

ПРОДАВЩИЦА
для торговли. Узнать, «Парижъ* у г
китина.

ПРОДАЮТСЯ

ПОКОСЫ
близъ имЪжя Темницы, около 15 десятин'Ь' ^  

Справиться гостин. вПарижъ“, у г.

Продается
по случаю раздала насл̂ дниковъ

кирпичный Д О М Ъ  ъ паА
по Новой линш № 64, съ водопроводомъ, торговЫ»1’ь
<**лит«и1. 1/аийиц.«м и я а 1,полг| и 1П17ГИ||Ящен1«мъ, каменной 
каин и фруктовымъ 
м'Ьст'Ь.

1 Г ‘ ~ пОСТг
кладовой, конюшней и другими 
с адом ъ. Земли 260 кв. сажень. У3

Куплю

д о м ъ
или

хуторъ  съ грунтомъ 
отъ 1— 5 десятинъ. От- 
в’Ьтъ въ ред. Нарвск. ли
стка подъ лит: «П. Л.»

Продамъ ^

„ Р и м #
П Р А В О "

1000. цаР'
Ефимова з» раз
узнать въ контору

Я. Оп<дог]е\У1 раг 1г0 кк Маг/ла5.



ЛРВСК1Н и ет ок ъ
**ДАКЦ1Я и КОНТОРА: Н а р * а ,  Вышгородская 
>*« (Зииг 1Хп.), Д. Мл 7. Контора открыта съ 9 —5 и.
ОТД'ЫЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вы т  юроде кал ул. (5ииг 1а п.) 

* 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Выходить три раза въ недЪлю:

по вторвнкаиъ, четвергамъ н суйботамъ.

Подписная плата: 1 м4с. 2 х!с. з к.
Везъ доставки....... ......................  65  мар. 130 мар. 180 мар.
Съ доставкой по почгЬ................  75 „ 140 ч 215 ,

,в ) За 1 т / т .  въ 1 столбец* ва 4-ой страниц* — 3 марки. 
У; „ 1 „ « 1  .  . 1 . . -  5 .
И* 1 » 1 *I Л®0111 I „ * я » 1 У ВЪ тевст^ О п--

й Г 7 5  ( 1 8 1 ) !  Н А Р В А .  С у б б о т а ,  1 8  1ю д я  1 9 2 5  г .  X X I I  ГОДЪ И З Д а ш Я . " ц ^ н а  н о м е р а  7  м а р .

Киво „ К о й т ъ “  1 8  и  1 9  1 К > л я  с .  г .  Ивтересвая, увлекательная драма въ 7 актахъ

№ ЖИВОЙ БАЛЛАСТЪ И!
[1-ая КОМИЧЕСКАЯ. Картины сопровож. квартетъ.

За оказанное глубокое сочувств1е при погребежи нашего 
незабвеннаго сына

ЭРНЕСТА
выражаемъ сердечную и душевную 

благодарность
Педагогическому персоналу, школьнымъ товарищамъ и 
подругамъ I гор. Русск. Начал. Училища и всемъ друзьямъ 
и знакомымъ.

Семейство Герке.

^знадежно плохо живется въ 
Настоя1дее время русскому сту

денчеству. Оно учится въ по- 

Давляющемъ большинства на 

гР°Ши, на крохи, которыя семьи 

Учащихся отрываютъ отъ свое- 

^аленькаго бюджета, а то и 

Росто на собственный трудо- 

средства. Только слепой 
Ли тотъ, кто видитъ жизнь 

И* ь  ИЗЪ  оконъ своихъ уют- 

**ь квартиръ, не знаетъ о 
^ихъ д няхъ , а  т о  и м-Ься-

‘Цей

Чепо

провод и м ы хъ  ру сск ой  у ч а-  
°я  м ол од еж ью  въ тяжелой ,
^и л ьн ой  р а б о т а ,  н а  ф аб -  

РИкахъ , з а в о д ах ъ , п о г р у зк а х ъ  
*  т * Д. З а б о т ы  о  бу д у щ ем ъ  се- 
МестР ^  за ст авл яю т ъ  р у с с к и х ъ  
^УД ентовъ  п р ов од и т ь  врем я 
^ ^ Н я г о  от д ы ха въ неу ст ан н ой  
Р а б о п .  И зъ  118 чл ен овъ  об- 
^ ества студ ентовъ  9 6  ч ел ов ек ъ  
^Н яты  сей часъ  тяжелы мъ ф и-  
3иНескимъ т руд ом ъ .

Н о  ещ е  бол*Ье тяжелый воп-  
Росъ ст ои т ъ  перед ъ  кажды мъ

ни хъ . Э т о  п л ат а  з а  п р ав о-  
^ еН1я. СмЪта, с о ст ав л ен н ая  0 6 -  
? ествомъ, р ав н я ет ся  2 4 0 .0 0 0  мк. 

ъ касс-Ь-же О б щ е ст в а  и м еет ся  
с^ °  2 0 .0 0 0  м арок ъ .

^ тоб ы  п оп ол н и т ь  ск у д н у ю  
/У Д ен ч е ск ую  к а с с у , и  д ать  воз-  

^Н о ст ь  н 'Ькоторы м ъ  и з ъ  н и х ъ  
Ф  ести п л ат у  з а  п р а в о у ч е ш я , 

Щ ество р у с с к и х ъ  студ ентовъ  
Усг ^ еР ПТСК0МЪ у н и в е р си т е т ^  
11о^аиваетъ  въ в о ск р е се н ь е  19 

*  ? ъ  с а ДУ и  зал 'Ь  К у р з а л а  
* ск *и п разд н и к ъ .

КЪ П 0 к азал и  преды дущ ее
’ О б щ е ст в о  м ож етъ  п о  п р а 

ву считаться лучшимъ устрои- 

телемъ этихъ праздниковъ.

Устройство д-Ьтскаго празд
ника —  это призывъ помочь 
русскому студенчеству. Не бу

ду много прибавлять отъ себя. 

Лишшя слова ничего не мо

гутъ прибавить къ этому при

зыву живыхъ людей, пришед- 

шихъ за хлЪбомъ духовнымъ, 

за „свЪтомъ нашей жизни", и 

не могущихъ войти въ двери 

университета.

Общество не можетъ и не 

должно дальше оставаться рав- 

нодушнымъ къ судьбе русскаго 
студенчества. Нельзя такъ гру
бо мять ихъ души, нельзя рав

нодушно смотреть на то, какъ 
расходуются и гибнутъ молодыя 

силы страны, ея будущность, 

ея лучшее богатство.
Помогите русскимъ стуцентамъ!

----  в.

ВЪсти отовсюду.
Отголоски эпопеи Тю- 

тюнника.
Въ 1919 году, когда въ Балтскомъ 

округе орудовали банды Тютюн- 
ника и Заболотного, поголовно 
истреблявиле евреевъ, крестьяне 
сележя Гельбиново загнали значи
тельную группу евреевъ въ сина
гогу и, при участии петлюровцевъ, 
вынудили ихъ запродать за безц'Ь- 
нокъ 22 дома и 253 дес. пахотной 
земли, 60 дес. усадебной и 30 дес. 
садовъ.

На запродажныхъ актахъ, полу- 
ченныхъ подъ угрозой погромовъ, 
поныне сохранились следы крови.

Районная судебно-земельная ко
миссия еще въ 1923 году постано
вила возвратить имущество пост- 
радавшимъ и сообщить о деятель
ности погромщиковъ въ прокура
туру. Окружная комисая, ставъ на

Контора адвоката Ф . ВЕЙСЬ
переведена на 1оальскую ул. д. № 19, рядомъ 
съ „Выйтлея", (домъ Лисмана, где помещается 
1оахимстальская аптека и фотография Кярнера).

П р 1е м ъ  е ж е д н е в н о :  с ъ  11-' / в  д ., 6-8  в е ч

формальную точку зрЪжя, откло
нила искъ, признавъ незаконность 
коллективнаго иска и потерю сро
ка индивидуальныхъ исковъ.

Въ настоящее время особая ко* 
мисая высшего контроля признала 
действия комиссии противоречащими 
духу процессуальнаго кодекса и 
дело передается на раземотреже 
по существу._________________________

П оп а Негри п ри г ов орен а  къ 
ш т раф у  въ 10 .000  д оп п ар ов ъ

Известная фильмовая артистка 
Пола Негри приговорена амери- 
канскимъ судомъ къ штрафу въ 
10.000 долларовъ за попытку кон
тра банднымъ путемъ провезти свои 
драгоценности въ Соединенныя 
Штаты.

С ы с к н о й  т р е с т ъ .
Въ Америк^ редко бываетъ, что

бы крупная забастовка не окончи
лась полнымъ поражетемъ рабо
чихъ.

Двое американскихъ ученыхъ 
Робертъ Дэни и Сидней Хаувортъ 
недавно занялись обследоважемъ 
техъ закулисныхъ методовъ, кото
рые всегда обезпечиваютъ пред
принимателя мъ верную победу. 
Сейчасъ оба ученыхъ опубликовали 
рядъ интересныхъ разоблачежй по 
этому вопросу.

Въ Соединенныхъ Штатахъ 
имеется несколько дюжинъ сыск- 
ныхъ обществъ, изъ которыхъ 
каждое располагаетъ целой сетью 
тайныхъ агентуръ, предназначен- 
ныхъ спещально для заводскихъ 
районовъ. Три такихъ общества,— 
Пинкертонъ, Бернсъ и Тиль, — 
образовали трестъ, въ которомъ 
работаетъ 135.000 человекъ. Чи
стый доходъ треста исчисляется въ 
250.000 долларовъ въ годъ.

Свою работу агентура начинаетъ 
съ того, что обращается къ пред
принимателю съ письмомъ, обра- 
зецъ котораго и приводится до
словно.

Сэръ!
Соблаговолите дать ответъ на 

следующ1е вопросы, касаюищеся 
вашего предпр)ят1я:

1) ожидаете ли вы въ этомъ году 
рабочихъ волненш? 2) Имеются ли 
на вашемъ заводе агитаторы, сор- 
ви-головы, или просто нежелатель
ные рабоч1е или служа Щ1е? 3) Име
ются ли у васъ вообще как4я-либо 
затруднешя въ связи съ вашимъ 
персоналомъ?

Если хотя бы одинъ изъ этихъ 
вопросовъ вызываетъ у васъ ма
лейшее сомнете, то вамъ остается 
только написать слово »да“ и по
слать его по следующему адресу 
(имя рею»)*.

После этого все уже идетъ какъ 
по маслу. На заводъ командируется 
четыре агента, среди которыхъ 
обязанности распределяются сле- 
дующимъ образомъ:

Первый агентъ только наблю- 
даетъ и собираетъ сведежя, кото
рыя онъ каждые сутки доставляете 
въ агентуру. При этомъ принима
ются особыя предосторожности для 
сохранения тайны. Пользоваться 
телефономъ онъ не имеетъ права. 
Получаемыя инструкции онъ обя- 
занъ въ течете 12 часовъ возвра
щать въ томъ же конверте.

Второй агентъ учиняетъ распри 
среди рабочихъ, возстанавливаетъ 
ихъ противъ членовъ профсоюза.

Наконецъ, третш и четвертый 
агенты должны заботиться о томъ, 
чтобы забастовка возникла какъ 
разъ въ такой моментъ, когда, это 
выгодно предпринимателю.

Когда забастовка находится въ 
полномъ разгаре, эти агенты по
следовательно прибегаютъ къ ряду 
пр1емовъ для ее срыва. Они^ рас- 
полагаютъ специальной кассой для 
подкуповъ и не стесняются подъ
езжать даже къ женамъ бастую- 
щихъ, чтобы побудить ихъ оказать 
„должное" вл1яже на своихъ му
жей. Если же у бастующихъ ока
зывается достаточно выдержки, то 
общество Пинкертонъ и иже съ 
нимъ высылаютъ на заводъ всегда 
имеющееся въ ихъ распоряженш 
колонны штрейкбрехеровъ.

Каждый изъ этихъ агентовъ по- 
лучаетъ всего 10 долларовъ въ 
день, изъ которыхъ еще высчиты
вается причитающееся имъ жало
ванье по заводу. Зато после каж
дой „удачной" забастовки они 
получаютъ богатую прем!ю. Этимъ: 
они побуждаются къ ревностному 
отношению къ своимъ обязано- 
стямъ.
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М ~ Ь стн а я  ж и з ц ь , Шведсгае рабочее проехали черезъ

Богослу! !Н

:к
Р.-Католи- 

р к $  *'

Съ 15 сего Люля настоятель Нар
в е ^  Р - ^о^е с| (| й  Щрквйгфу- 
де141 совемц ат1#* бо||служе шя ёй<е-

ёнщ но п^ $ у^й мъ^
§Ш 1 капЛАе % ь 1(?%асовъ т̂т|>а, 
воскресныя же богослужежя бу
дутъ чередоваться съ Нарвой, при- 
чёмъ первое богослужеже въ вос
кресенье въ ГунгербургЪ будетъ 
19 1юля въ 11 часовъ утра и далее 
такимъ образомъ чрезъ воскресенье.

Курсы эстон скаго я зы ка для
-  русскихъ  учителей.

Въ Усть Нарове, по ЬиЬа Сап. въ 
помещены Усть-Наровскаго рус. 
училища 15 1юля с. г, въ 12 час. 
цня состоялось открьте курсовъ 
Эстонскаго языка для русскихъ 
учителей.

Руководителемъ курсовъ является 
Школьный СоаЪтникъ Вирскаго 
уезда г. Линзи.

"При открытж присутствовало 20 
участниковъ курсовъ.

Ожидается, что курсы будутъ 
посещать и учителя г. Нарвы.

Министерство Народнаго Про
свещения отпустило Русскому Центр. 
Учительскому Союзу 50.000 мар. 
на организацию общеобразователь- 
ныхъ курсовъ, каковые будутъ про
ведены параллельно съ курсами 
эстонскаго языка въ Печерахъ и 
УсТ&-НаровЪ.

Розы гры ш ъ л отереи .

Розыгрышъ лотереи, прибыль 
съ каковой поступить на прюбре- 
тёН1е газетъ и журналовъ для чле
новъ общественнаго собрашя Иван- 
городскаго Добр. Пож. Общества, 
состоится въ воскресенье 19 1юля 
въ пом-Ъщеши пожарнаго клуба 
въ 2 часа дня.

Къ свЪдетю  впадель
це въ недвижимостей.
Съ 15 1юля владЬльцамъ недви

жимостей разсылаются Городской 
Управой окладные листы. Срокъ 
платежей налоговъ назначенъ 
15 августа.

Въ случай неуплаты къ этому 
сроку, налоги будутъ взыскиваться 
въ административномъ порядке съ 
начислежемъ 2 °/о за просроченное 
время.

Платильщики, которые не полу
чили къ 1 августу по чему либо 
окладныхъ листовъ, могутъ обра

щаться за разъяснежями въ город- 
сКой $  ина^;ов|1й ' стд4лъ. ’

^лтж^^рйЙимавется въ город* 
ск^Й ^|сс| йрйе|тстзечные дни

Вчера, 17 1ющг, веч|ромъ через ь брчихъ количес^е300 
Дарву про^здомъ и|т| Ст^кгоЛьм^ которые |ьдутъ въ Сов. Россао

съ 7г ж п о  х/$2 ' Ч а с . д ня.

черезъ Ревель вЬ Петроградъ про- целью ознакомлено с> услдв1|рр 
следовала делегация цйведскихъ ра- н*изни ръ н|й.

С̂ ЬЧ? В?зЦа#'1#нИая ЦО**Д©м*
У С Т Ь - Н А Р О В А .

„ Х о р о ш о  сшитый ф рак ъ ".

Съ большимъ усп^хомъ прошла 
въ Гунгербурге комед1я—сатира 
„Хорошо сшитый фракъ" съ уча- 
спемъ С. Ф. Сабурова.

Съ рЪдкимъ художественнымъ 
чутьемь и артистическимъ мйстер- 
с^вомъ г. Сабуровъ создалъ выра
зительную центральную фигуру 
портного Антона Мельцеръ. Какъ 
всегда, четко-выразительны: дикщя, 
мимика, жесты. Кто видЪлъ Сабу
рова на сцене стараго Петербурга, 
говорятъ, что талантъ его остался 
такимъ-же гибкимъ и сильнымъ.

Характерный и живой типъ 
Соломона рыцаря фонъ-Рейнера 
создалъ г. Кругловъ. Его „еврей" 
былъ безукоризненно в^ренъ и 
четокъ.

Наша прежняя любимица г-жа 
Глазунова создала рядъ живыхъ 
отгЬнковъ и дала действительно 
рЪдкж, колоритный, незабываемый 
образъ еврейки Реввеки.

Правдивыми и живыми были въ 
своихъ роляхъ гг.: Лесной, Чарскж, 
Люсина, Хованская, Жукова и др.

Театръ былъ переполненъ. Пуб
лика осталась очень довольна, и 
выражаетъ надежду, чго подобные 
интересные вечера будутъ не ред
кими.

Скоро бенефисъ г. А. А. Жуковой.
В. Вечернж.

Ваши удовольств|я увеличатся, 
если Вы прюбрЪтете журналъ

„ К и у т - ь “

Прощ альны й  спектакль С. Ф .
С аб у р ов а .

Въ воскресенье 19 1юля—3-я и 
прощальная гастроль Симона Фео- 
доровича Сабурова въ театре Гун- 
гербурга. Артисгь прощается съ 
курортомъ и уЪзжаетъ во Франшю.

Среди актеровъ комеджнаго жан
ра Сабуровъ занимаетъ одно изъ 
первыхъ и вполне достой ныхъ

Въ воскресенье 12 1юля на же
лезной дороге между Нарвой и 
Везенбергомъ произошло небыва
лое по своимъ последств1ямъ нес
частье. Подъ поездъ попала целая 
семья съ телегою и лошадью.

Около 6 ч. 50 м. утра около Ве- 
зенберга на 204 километре черезъ 
переездъ проезжали крестьянинъ 
Оскаръ Штраусъ 32 летъ со своей 
женой Леонорой 20 л. и мальчи- 
комъ 2^8 л.

Въ это время къ Везенбергу на 
полномъ ходу приближался ревель- 
СК1Й поездъ № 5.

Заслышавъ шумъ поезда, ло

шадь взбесилась и понесла на#*' 
речу поезду. Раздался трескъ. Не* 
скочившимъ паровозомъ сильный* 
ударомъ телегу сбило съ полотна 
дороги въ канаву, лошадь, убитая 
на повалъ, повалилась по друГ/10 
сторону полотна.

Оскаръ Штрауръ былъ также 
убитъ на повалъ, его жена и ребе* 
нокъ подавали признаки жизни- 
Ихъ отправили съ этимъ же по^?' 
домъ въ Везенбергъ въ больницу* 
Арнольдъ по дороге скончался- 

Положеше Леоноры Ш т р а у съ  весь' 
ма тяжелое и на выздоровление 
мало надежды.

С о б р а ш е  К р е н г о л ь м с к и х ъ  р а б о ч и й :
14 Iюля въ Народномъ Доме со

стоялось собраше рабочихъ Крен
гольмской мануфактуры. Предсе- 
дательствовалъ г. Изопъ, секрета- 
ремъ былъ избранъ г. Трельманъ.

После открыт1я собрашя г. Ку- 
зикъ сообщилъ, что выборы въ 
советъ старшинъ комисаромъ тру
да не утверждены, такъ какъ чис
ло избирателей было слишкомъ 
незначительно. Изъ 3000 рабочимъ 
приняли учаспе въ выборахъ всего 
лишь 879 человекъ, изъ которыхъ 
79 подали записки, признанныя не 
действительными. Кроме того на
7 избирательныхъ ящиковъ было
8 членовъ контрольной комиссж, а 
по закону полагалось бы не менее 
Щ. Избирается другая крнтрольнд^ 
КОМИСС1Я ИЗЪ Ш  ЧёЛОВ^К!? 'дйя оред- 
етоящихъ новыхъ выборовъ.

Поспь этого состоялись выборы 
новаго правлешя Народнаго Дома.

Членъ правлешя сделалъ краткж 
докладъ о деятельности Народнаго 
Дома.

За полтора года существован^ 
Народнаго Дома было устр<3^ 
44 увеселительныхъ вечера, изъ ни^ 
11 театральн^хъ. Правлеже ву 
чале состояло изъ 7 членов’ь. 
темъ изъ 9. Теперь предлага^ 
избрать 11 членовъ. Помеш^ 
Народн, дома оказалось теснИ 
Лдминистрац1я фабрики 
къ будущему сезону расш ир^ 
помещение, пристроивъ къ 
другое помещеже для фойэ.

Избранными оказались:ТрейбеЙЙ’
Изопъ, Вялья, Андреевъ, Трельмадт 
Вахтъ, Сирокъ, Сарапъ, Каннищ’ 
Пуръ, Герасимовъ, Пурьемаа, 
ялъ, Мезекъ, Нувтъ. Четверо 
леднихъ записаны кандидатами- !

Въ твкущихъ делахъ 
шено устроить 19 1юля УвеСв±̂ . 
тельную поездку на Черную 
к у съ хоромъ своей цузыки.^ 
этой ц^ли администрацта фабрй 
даетъ фабричный пароходъ.

местъ русской театральной жиз
ни. Его тонкт и изумительный 
въ своемъ неподражанж юморъ, 
толковаже фарсовыхъ и комед1й- 
ныхъ ролей оценено росс1иской 
критикой.

Крупный талантъ Сабурова мы 
смогли оценить въ „Врйне съ те- 
щей“ н „Хорошо сшитомъ фраке"; 
теперь его мы въ последнж разъ 
увидимъ въ „ВраЧныхъ мосткахъ".

Кто какъ не Сабуровъ создалъ 
на нашей беземертной русской сце

не героевъ комедж. Ему 
зань: многимъ. Школа театра . 
бурова сумела привить въ СР® ,̂ 
многихъ йзвестныхъ именъ 
легкость французскаго комед>йн̂ |, 
жанра, его яркую искренность 
ствж, и быстроту темпа и 
фарса. Кто виделъ Сабурова, 
не можетъ завтра пройти мим® 
атра. Невидевщ1е талантъ Са.бУк 
ва смогутъ увидеть его въ по.сЛ “ 
немъ спектакле , Брачные мос**

С  Ш В  В Д Ю Ш Ь Н О Ш Ъ  С О Ю З !
Много писалось и говорилось о 

нашемъ НащональномъСЬюзе.Мно- 
г0‘ упрековъ, негодоважя раздава
лось аъ пёчати по адресу рус
скихъ людей за ихъ халатнослъ, 
леность, непонимаже самыхъ эле- 
Ментарныхъ требоважй современ
ней жизни, за отсутс^е любви къ 
сШему родному, нацюнальному ду
ху; за неуменье и нежелан1е защи1- 
сДать свои собственный права, об- 
р#йы и Ьбычаи и за отсутств!е един- 
сК*йа въ своей русской среде.
5 Но увы! всеэ^о осталось гласомъ 

воП1Юидгн*о въ пустыне. Руссю'ё лю- 
йй попрёжнему бредутЬ въ одиноч- 
ну. иНё .Чогять" какъ выраЭйлся 
председатель НарвскаггЬ Отдёла Рус- 
с^Ьго НаЩоИальнаго Союз». Мало 
того, ч̂ -д” не хотятъ. „Некб+орые* 
даже умышленно стараются на каж- 
д0мъ шагу бросать палки въ колеса 
^ййзвиля вашего нац’юнальнаго един- 
с*Ш. Сами не? иду1т», и другихъ от- 
гбвйриваШТъ. И все это, какъ вид- 
нЬ, делается исключительно по бли
зорукости и йъ угоду своего личнаго 
эНэйзма. Не! объ атихъ неквторыхъ 
В*6 следуЮЩ1Й разъ.
4-Два года' прошло съ техъ поръ, 

какъ основанъ Руссюй Нащональный

Союзъ. Это не парт1я съ узкими по
литическими рамками, а союзъ всехъ 
русскихъ людей безъ различ1я клас
совъ, убеждений и платформъ. Его 
цель, его задачи — соединить раз- 
розненныхъ русскихъ Людей въ од
ну дружную семью и общими сила
ми защищать свои права и обычаи, 
свою культуру, свой бытъ, свое об
щество. Общими силами залечивать 
раны, нанесенйыя разразившейся 
политической бурей. Общими сила
ми стремиться направить нашу об
щественную жизнь на правильный 
путь, съ котораго она соскочила 
отъ разрушительна го удара полити
ческой грозы и вътёченж семи летъ 
несшейся въ бёзконечномъ йочномъ 
пространстве бушующаго житейска- 
го моря^ среди пбдёбдныхъ камнёй, 
отмелей и Нучинъ, не находя тихаго 
пристанища.

А почему? Да все потому, что мы 
все бредемъ въ этбмъ хаосе по
одиночке, и никакъ не можемъ по
нять, что только общими силами 
можно построить наше разрушен
ное общественное зданГе. Бредя по 
одиночкё мы ничего не сделаемъ, 
кроме какъ превратимся въ ник- 
чемныхъ и негодныхъ рабовъ. Насъ

все будутъ понукать, около насъ 
все будутъ смеяться.

Не допускайте-же этого! Поддер
живайте нашъ Национальный Союзъ! 
Это вашъ долгъ, это ваша обязан
ность. Записывайтесь все безъ раз- 
лич1я классовъ и убежденж. Союзъ 
этотъ для всехъ доступенъ.

Запись въ союз*ц производится 
сле^Ь^имц;; лрца : на Кре^о^ь- 
мё^В/М. Подольскимъ, казар. №40 
кв. 2; на Сукрнной фабрикъ. Н, А. 
Александровым!» и на Парусинной 
фабрике П. П. Переплетчикрвымъ.

Членский взносъ 25 мар. въ Годъ, 
которкй уплачивается при' запйси 
въ Союзъ. Въ получен1и денегъ вы
даётся установленная квИтанщя за 
подписью Председателя Отдела 
П. П. Пёреплетчйкова. Кроме взно
са никакихъ Другихъ расходовъ не 
требуется.

При записи необходимы следую- 
Щ1я сведен1я: имя, отчество и фа- 
мил1я, точный адресъ и подданств. 
И это всё, что требуется для поступ
ления въ Союзъ.

Неужели это такъ трудно сде
лать? Темъ бол"Ц, что это дела
ется для васъ самихъ и для ва- 
шихъ детей. Эт̂ о для настоящего и 
длй вашегб будущаго.

ЛюдИ которые ни жалеютъ своихъ 
трудовъ дЛя общаго блага и стара

ются работать безвозмезно^ 
таю.тъ сь верой и надеждри, ^ ^  
что вы поможете ихъ тяжелей 
боте и, какъ одинъ человеку 
нете въ ряды нашего НаШ°н 
\\аго союза. А вы молчалив® 
хиваетесь. Не хотите даже

чтобы по» ^цемъ шевельнуть,
,еНГпостроить наше же, общ ест^  ̂ л 

здан!е. Не стыдно-ли, вам> ;

И*'грешно-ли?
Сейчасъ мы стоимъ на гРаН?в̂  

шего быт!Я. И если будемъ 
ше брести по одиночке, 
по своему, тр название. о&
будетъ, вычеркнуто изъ, кн«$ • 
ществецнби жизни и замен#1? 
ван1емъ „Никчемный" ■ ’ & 

Все народности соедини^с^ 
одну нащональную сём ^» ' *гг® 
мы все еще спимъ и дунЗ^^^я.^- 
жизнь сама все сделаем 3^ меМ.̂  
Нетъ, пока мы сами не при $  
за дело, для насъ никто нич 
сделаётъ. , ииТ̂ '

Идите! Не бойтесь, не п 
Цыбросьте из-?» голрэИ с Н9 
ру секу »р привм ч ку нгда?^5  ! Т«' 
„авось" Теперь не то вРе '$о$0' 
перь нужно общими силам,*? 
ться за свое счастье» за свок> 

жизни. 0
Соединяйтесь' Ибо 

единенГи сила. Стссеи
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Въ воскресенье въ К урш уй  дЪтскГС п р а зд н и к ъ .
у т р а и в а е м ы й  О б щ е с т в о м ъ  Р у с с к и х ъ  С т у д е н т о в ъ  п р и  Д е р п т с к о м ъ  У н и в е р с и т е т * .
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Концертъ И. Ф . Ф ил иппова .

Снова курортной публикЬ Усть- 
Яйррвы суждено услышать мощный 
ЭДПр артиста быв.Маршнской оперы 
“ Ф. Филиппова, который дастъ 
ЭД концертъ въ субботу, 18 1юл$.

З а  п р о в о л о к о й .
_  — Не меня ль ты истомило,
Воздушная почта въ Сов. Не неня-ли опьянило

Р О С С Ы . Зорей алое вино?

Въ настоящее время функщони- Выйду я на полотно...

Блестящая школа маститаго п4‘в- РУЮТЪ 4 ~эдушныя лиши: Москва-
Ча. •»»,...............  Ростовъ, Харьковъ — Одесса.Харь-

занимавшаго одно изъ вид- ковъ — К1евъ и лишя, связываю-
положежй въ былой русской щая съ заГраницей: Москва — Смо-

°ПерЪ, его сильный и пр1ятный для ленскъ __ Ковно — Кенигсбергъ —
Йха голосъ всегда служили успЪ- дОНДОнъ — Парижъ.
«ми И. Ф. Филиппову въ его вы-

Распущу девичьи косы,
А вокругъ цвЪтень и росы. 
Разметаюся въ травЪ, 
Шумы, звоны въ головЪ.

. _ - Разстояже последней лиши вь . — -«7 «иитк
гУппежяхъ въ оперныхъ постанов- 1 200 КИЛ0метр0въ покрывается са- Хорошо на свЪгЪ жить, 

и на концертахъ. - "
«а этотъ разъ вм-ЬсгЬ съ п^в- 

выступятъ также даровитая 
^  В. Розенвальдъ—Александрова, 
артистка студии Московскаго Боль- 
^го театра, и свободный худож- 
Нн«ъ а . М. Гельдеръ (теноръ), зна- 

нарвитянамъ по выступле- 
7*Мъ въ качеств^ дирижера сим-

Запрокину къ небу руки, 
лижи въ Изойду отъ сладкой муки.

молетами въ течеже 10 часовъ,
а при попутномъ в'ЬтрЪ гораздо
быстрее.

По статистическимъ даннымъ за
прошлую воздушную компажю по
этой линж было совершено 865
полетовъ общей длиной 461.998
километровъ, т. е. на 80.000 кило-

иг,ив метровъ больше, ч^мъ разстояже
•#ическихъ концертовъ и опереттъ к ^
Ъ л. о « *. е отъ луны до земли. При этомъ бы-
>11ьня ”Выитлея • Большая во- пе*евезен0 2.453 пассажира и 
Я>ьная программа изъ произведе- 45М <?тпограппъ  груза. Р

Коли милаго любить!

Да пойди, найди такого, 
Сердцу милаго, родного,
Чтобъ навыки полюбилъ,
Ну, а послЪ не забылъ.

Не дождаться видно чуда...
Такова моя причуда!
Лягу я на полотно,
Будь, что будетъ, всеравно,

И подъ шумы, громокрики 
Кто-то СВЕТЛЫЙ, МНОГОЛИК1Й, 
Заглянувъ въ мое лицо, 
Бросить смерти мнЪ кольцо.

Владимиръ Шатров*.

Налогъ 19 0ОД1Ш ИОН П [08. Р0Ш1.

^ИзвЪс-гнЪйшихъ композиторовъ 
•^.^аютъ полный успЪхъ сегодня- 
н®Му концу. _____

*3авшнтъ.

Чумныя забоггкважя

Ншь, какъ вы загорали! —значить смертнымъ исходОМъ.
™4 Дома сидели. Васъ мужчины 

* яляжъ видали, какъ вы въ ко- 
•̂ом-к Евы щеголяли. Теперь не 

все для забавы, благо про- 
ТЬ1 стали нравы. Но я надивиться 
е Могу, что творится на !оахим- 

^льскомъ берегу. Какъ будто на
удишься среди дикарей — стыдно 
т*Новится теперь за людей. А глав
ке самимъ женщинамъ любо, ког- 

^  обращаются съ ними грубо.
Некудышшнько\

^$сп1ала на поляхъ земляника, 
» 8:*» сосновыхъ борахъ черника. 
езд% приволье, для бабъ раздолье, 
е одна теперь собьется съ дороги, 

„ЯДставивъ своему мужу роги. 
Ггь въ л'Ьсъ, конечно, подъ пред-

Совнаркомъ утвердилъ новый чуга, алмазы, и т. п., кромЪ издЪ- 
списокъ предметовъ роскоши. л!й техническаго характера; худо-

Существовавшее подраздЪлеше жественныя вещи изъ серебра, 
предметовъ роскоши на двЪ груп- слоновой кости, яшмы и др. цЪн- 
пы отменено, пониженъ процентъ ныхъ матершловъ, а также всЪ 
обложения и самый списокъ пред- оригинальныя изваяжя и оригиналь- 
метовъ роскоши сокращенъ. ныя картины, кромЪ произведен^

Къ послЪднимъ отнесены всЬ современныхъ мастеровъ — граж- 
Въ Калмыцкой автономной обла- предмеТы, которые, по своей стой* данъ СССР, и всЪ антикварныя ве

сти и Сальскомъ округЬ зарегист- МоСТИ> не’могутъ быть предметами щи; кожанная мебель, шлифован- 
рировано Ю случаевъ заболЪвашя потреблежя и пользоважя широ- ныя зеркала размЪромъ бол-Ье 1/з 
чумой, изъ нихъ 7 случаевъ со кихъ массЪ( а именно: изд-Ыя изъ кв. метра, заграничные гастроно-

крокодиловой и лакированной ко- мичесше товары, сигары, табагкъ, 
также чумная эпизоля ^  ВЬ1ДЪланные мЪха — соболь, папиросы, вина, ликеры, парфюме-

горностай, боберъ, каракуль, шен- р1я и косметика, 
шилля, котикъ и М-Ьховыя изд'Ьл1я; Вс% заграничщри! иэд»л!я изъ
з а г р а н и ч н ы е  галантерейные товары, бархата, шел^^» приз-

въ родЪ шляпъ мужскихъ и дам- наются предШ^иет рсксщ ш  »йоД-
Въ военномъ трибунал^ началось скихъ, а также и шляпы местного лежатъ облбжфнзю. Въ цгкляхъ же

д^ло главнаго военно-хозяйствен- производства, но съ заграничными- развито ше^котодаггмгрусскт шел-
няго склапа украшениями; заграничныя кружева, ковыя и бархггдаыя изд-Ьлш не вжо-

На скамьъ подсудимыхъ 57 чело- шелковый трикотажъ, отделка для дятъ въ число предметов роскоши.
в-Ькъ—нэпманы и служащее. 19 нэп- платьевъ, издЪл1я изъ золота, жем- 

маноаъ скрылись заграницу. Среди Ч у Л Ю В Ы © * *

(Эпидемия кокаина въ ПетроградЪ.)

Налицо
скота.

Гранд|озный процессъ 
въ МосквЪ.

подсудимыхъ — артистъ-музыкантъ 
Гутманъ, уже осужденный по дЪлу 
о швейныхъ мастерскйхъ къ 10-ти 
годамъ. Сущность д-Ьла состоитъ 
въ томъ, что за перюдъ 1921 до 
1924 года братья Злобинсже, Не-

Такъ на язык'Ь аборигеновъ Лигов*- кокаина и осталась совершенно 
ки зовутъ тЬхъ, кто увлекается раздетой. Воробьева-Лебеденко 
пагубной наркотикой — кокаиномъ. пропала изъ дому, и агенты нашли

Лс*гом'т, ияйпять н-к нппяины яголъ МИР08С^ Й и ДРУг,е создали рядъ ^  посл%днее время „чумовая" от- ее почти въ безсознательномъ со- 
^ о м ъ  А сама потомъ подъ ку- ^Ртеле” для изготрвлешя Рава весьма распространена, глав- стоянж въ одной изъ „хазъ“ на

^°ЧК0МЪ — просидитъ съ милымъ 
^Ужочкомъ. А для отвода глазъ— 
г°Дъ можно купить отъ другихъ 
9 этотъ разъ.

Остерегайтесь 

На улиц'Ь главной, есть хл^бо- 
славный. Хл'Ьбъ онъ хотя и 

_0Роций продаетъ
0це,

По

да дорого 
нь беретъ, такъ какъ находится

Вошли въ сношежя съ военнымъ „ымъ образомъ, среди преступнаго Пушкинской ул., содержимой н%ки 
в'Ьдомствомъ, получили громадные элемента города и проститутокъ. ми Бакунинымъ и Васильевой, 
заказы и материалы и устроили Больные наркоманы стремятся къ Въ томъ же притон# Т5*л>&гнця 
при помощи сов. служащихъ рядъ яд^  за КОТОрЫй отдаютъ все и девушка до того нанюхалась кокв- 
операщй, которыя сводились къ для того> чтобы его добыть, даже ина, что пришлось ее отправить 
тому, что казенный матер1алъ пре
вращался въ частный, продавался, 
тратился и т. д.

К онференц ёя с о ю з а  
б е зб ож н и к ов ъ .

Въ МосквЪ открылась конферен-

Аъ синдикатскимъ запретомъ, но 
^ вло совсЪмъ не въ этомъ. Ц^лый 

прохожимъ на зло, дымитъ 
>  своей печью з-Ьло, Заполняегь союза безбожниковъ, на кото- 

улицу дымовыми газами. Ко- Рои присутствуетъ 199 делегатовъ. 
Лоть и смрадъ, какъ будто на Выш- Въ презид.умъ избираются старей- 

у - Ш1е безбожники: Красиковъ, Брех-
ничевъ, Горевъ, Степановъ, Яро
славский и др. Одинъ изъ доклад- 
чиковъ констатировалъ, что среди

^°Родской адъ. Если такъ и дальше 
°иДетъ— не одинъ обыватель отъ 

помретъ.
Гдть-жс. здравоохранители?

Нащи булочники, что хамы — 
„*%мъ стали упрямы: въ наживи 
_ «Ры не знаютъ, среди бЪлаго

идутъ на преступлешя, женщины въ больницу,

продаютъ гЬло, а ловк1е дельцы Местами сбыта кокаина и дру-
наживаются. гихъ наркотиковъ служатъ не толь-

Вотъ, напримЪръ, одно изъ ха- ко, такъ называемые, „хазы*, но и
рактерныхъ очередныхъ д*Ьлъ, ко- улицы ̂  и углы самыхъ людныхъ
торое всплыло только на-дняхъ. артерш Петрограда^ Зд%сь хищные
Н^кая Воробьева-Лебеденко, по акулы — торговцы наркотиками
словамъ ее матери, »занюхавшись поджидаютъ свои н*ертвы. Они
кокаиномъ", отдала не только всЬ торгу ютъ черезъ в’&рныхъ хорошо
свои деньги, но променяла послед- имъ знакомыхъ лицъ, чтобы не по-
нее верхнее платье на „заряды" пасть въ руки органовъ дознания.

„Н^асиа* Газета*

безбожниковъ, особенно работаю- н ышелъ и поступилъ въ продажу П эр О Х О Д СТВ О  Н . П . К 0 Ч Н 6 М »
. . . . . П-. П*паяи4> пам4-.ияртга ПЯЧЙ- II- д -» _________________  _________________  Гщихъ въ деревн^, замечается разо 
чароваже и ликвидаторское на-

№ 13 л и тератур но-художестве н- 
наго журнала юмора и сатиры

обираютъ. Ц-ёны на муку къ стРоен|е-

9 Е& 4 б^ ки чтоРУа ! Г р е ~ 4 КИа “ Гц“ : . - К н и т 1 . с (
Ж  а божников*. является не уничтожение 9 $  Ж

28я,  проформы -  нужно устано- Религ,и’ а Усилан1е сектантства, съ
Г|№. и* в^сЬадя. нормы• «оторымъ очень трудно бороться.

Съ 8-го 1юня впредь до изм-бненгя. 

По будиямъ.

Разнообразное содержание. 
Требуйте всюду!

;пятакъ.

хоть вти праздникъ купить 
^Днякъ <^еб  ̂ французскую булку

Правильно. 

сп-Ьшу съ Вами про- 
во вторникъ опять при-

О хран«ь  кладбищ ъ.

Въ виду продолжающихся- хище- вода доходила выше кол^нк и

п теперь 
> т ься, Р

КЪ

Н1Й на петроградскихъ кладбкщахъ, подъ водою оказались подвальные 
усилена ихъ охрана, и сторожа, этащц, В0 многихъ мЪстахъ трам-

Но еслиявиться. 
ь4 по

на веселый 
праздникъ— меня тамъ

>4
ро ПИТЬСЯ. идит

петрушка—  проказникъ, 
Счастмвеиько.

Клещъ.

снабжены огнестр^льнымь ору- 

и^емъ.

Г розд  и л и вен ь  въ М о с к в у

Въ понед^льникъ 13 ^юдя въ 4 
ч. дня въ Москв-Ь начанась гроза. 

Ливень продолжался около полу

вайныя стрелки были затоплены, 
и это задержало трамвайное дви
жете. Площади Трубная, Оцюотец- 
кая и др., расположенный въ низ- 
менныхъ м4стахъ, были затоплены, 

На* ливн"Ъ подработали ломовые 
извозчики, которые перевозили

' 4 4 • — ---- ” (----
тора часовъ^ Вс^Ь низменныя м'Ъста гражданъ черезъ затопленныя пло- 
оказались затопленными. Местами щади и улицы.

И»ъ Усть-Нар.: Изъ Нарвы:
въ 7.— утра въ 9.20 утра
„ 10-45 * „ 12.30 ? ни
_ 2.15 дня я З.зо „
я 4— *) , п 5.30*) „
 ̂ 5 .-  „ „ 6.15 веч.

_ 9.— веч. » Ю.45
*) Только по субботамъ и накан. праздн. де

П ^ м м р м и »  и праздничн. д т щ
Иж% Усгь*Нар«: Изъ Нарвы:

въ 7.30 утра вт. 9.— утра
)1 Я „ 9.20 „
„ 10:^- . > П.4§ яп 1.30 дня. • 2.45 два„ 5- я п 6.45 веч.
„ 7.— веч. * 8ло », 9.— , * 10—  »» 10*- , Ч 11.— „

Отв'Ь тст в. редакторъ И. Сергйевъ.
Издатель Н. А. Бараиовъ.
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Усть-Нарова. ЛЪтшй театръ.
Въ воскресенье 19 1юля 1925 г.

3-я я ПРОЩАЛЬНАЯ гастроль передъ огь’Ьздомъ заграниц;

Сим. Ф ев. САБУРОВА
Предст. буд. комед1я въ 3 д. Франсуа де Круассъ, 

пер. С. Ф. С.

Начало ровно въ 9.30 ч. в.

После спектакля въ Нарву отправляется мотор
ная лодка „Чайка" въ 1 ч. н.

У сть-Нарова. Кургаузъ.
Въ субботу 18 1 юля с. г.

Концертъ артиста б. МарЫнск. оперы

I I
при уч. артистки студж Бол. Московскаго театра

М. В. Розенвальдъ-Александровой
и свободнаго художника А. М. Гельдера- 

У рояля И. Б. Васильевъ .

Въ программе произведен!* Римск.-Корсакова, 
Чайковскаго, Гречанинова, Каппъ, .Пемба, Грига 

и др. композиторовъ.

По окончании БА Л Ъ . Начало въ 9.30 ч. веч.

А к ^ а З М гот $ос1а
ЛИМОНАДЪ.

ВнЪ конкурренцш!

Безалкогольные ликерныеМЦщДРШЛЬ)У31П ЙИ.,1. 
экстракты з г г г т г :  Телефонъ Кв в—9.

ВдадЪдьцамъ недвижииыхъ имущеетвъвъНарвЪ |

Сообщеме.

К У П И В Ш И  Р А З Ъ  п

никогда и ни за что не оста
вите этой лучшей марки!!!

Требуйте всюду!

По случаю продается

железный ТОВАРЪ:
(замки, петли оконные, сверла и др.)

Тамъ-же за безцЪнокъ продается камень- 
плита около 1Уг куб. С и рот ск ая , 11.

Суконно- Мануфактурная торговля

М. ХАЕРДИНОВЪ
Нарва, 1оальская 14 (бывш. торг. Паапъ) 

Телефонъ 124.

Сямъ довожу ю свЪдЪтя уважаем, покупателей, 
что мною получ. новая партгя разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаре въ и предлагаю

по фабричнымъ ц%намъ
въ большомъ выбора разныя сукна, 
трико, драпъ, батистъ, шелкъ, мар- 
кизетъ, ситецъ и т. д. и загранич

ные товары.
На складЪ имеются и товары Нарвскихъ Крен
гольмской и Суконной м*ръ, а также товары 

Цинтенгофскоп и Кердельскои мануфактуръ.
большой выборъ ко всемъ сезонамъ

Съ сов. почт. М. Хаердиновъ.

26 1юля с. г. въ И час. утра состоят^ 
въ Наровскомъ Волостномъ УправленЫ

ВЫБОРЫ
УЧИТЕЛЯ

въ Венкюльскую школу.

На основанж вступившаго въ законную силу постановления Нарв
ской Городской Думы отъ 28 апреля 1925 г., срокомъ уплаты город* 
скихъ налоговъ съ недвижимыхъ имушествъ съ настоящаго года
считается 15 августа, согласно установленныхъ закономъ правилъ, 
Налогъ, который не будетъ внесенъ къ 15 августу будетъ взыскиваться 
въ административномъ порядке съ 2°/о за просроченное время въ мЪ- 
сяцъ, считая съ 15 августа.

Съ 15 1юля с. г. плательщикамъ будутъ разосланы окладные листы. 
Лица, не получиволя по какимъ либо причинамъ къ 1 августу окладные 
листы, должны обратиться за справками въ Городское Управлеже въ 
финансовый отделъ (городская ратуша, нижжй этажъ).

Платежи принимаются въ городской кассе (городская ратуша, 
нижжй этажъ) въ присутственные дни отъ 7*9— 1!ч\А ч. дня.

Возражежя по поводу раскладки налоговъ могутъ быть подаваемы 
въ письменной форме въ двухнедельный срокъ, со дня опубликоважя 
настоящаго сообщежя. Прошежя должны быть оплачены 20-марочнымъ 
гербовымъ сборомъ.

Нарва, 15 !юля 1925 г. № 1324.

Городской голова: I. Лутсь. Секретарь Ф . Вербергъ .

Вышгородская 20,
Собора. Пр!емъ Л*ТН1И
ненъ. Въ Нарв*: « « « •$
съ 9—12 и въ среду и 
боту еще съ 3—5. .

На Усть*. Кутеркюя^
5, близъ Кургауза, е#еДй® 
съ 5-6, по средамъ И сувбо* 
тамъ съ 7—8 ч. вечеру

П е р е Ъ х а л Ь  

№1
на Вестервальску*!*^ 
27 Хлолотова, яр* ~1))г

Жовской церкви» то
19в- «Я'Спещальн. внутренн1Я* .

сюя н дЪтсюя болезни- 
емъ И —12 и отъ 4—

Садоводство

Александра БЕййВП
предлагаетъ всевозМ01!̂ ,ь* 
цв-Ьтущ̂ е цвЪты въ С® 
шомъ выбора.
Первая Иваио*****

уп. д. Нл Ю*
Съ почт. Ал. Вебии**

Шшкдай
въ Ивангородску!°ц ^  
ковь. Условия узивтЬ 
торговле Е. н. ЛУКЬ* 
нова и Ко. _

Желающихъ имЪть

ОБУБЬ
прошу заходить въ магаз.

ц г |  Желающих'

Н ехорош ую
• 4 1 ^ ^  прошу заходи

А-КОНОгаТЬЕВА
П о ч т а м т с к а я , 6 9 .

въ дом! Смирнова, рядомъ съ Охотничьимъ клу- 
бомъ, тел. 166. Принимаются заказы на вс4 фа
соны. Выполнение аккуратное. Торговц.скидка 10о/«*

Съ почтежемъ Д. Кондратьевъ.

КАРУ! д  КАРУ!
В%дь для л^тняго въ ЕезИ сезона, 
Чтобы не было въ и»зки урона,
Краски Каги къ услуга мъ для всехъ,
Я цена за пакетъ прямо смехъ.

1*е производство красокъ въ Зстон'ж: Ревель, Б. Юрьевская, 36.

К и с с Е т
С Д А Ю Т С Я

КОМНАТЫ
съ иансюномъ и безъ пансюна. Тамъ-же даются 
об'Ьды обыкновенные в вегетар1анск1е. Сиротская 11.

Предста-Бр. С. I  М. П у х ш и ,  Ревель, Никольская 21-

И з в Ъ щ е ж е .
Сообщпю нонмъ уеажаемымъ покупателямъ и 3#>(̂  *

намъ, что я открылъ рядомъ со своей торговлей обу̂ъ‘\)̂Ьг 
кожей, Ревельское шоссе 8̂ 2-а, не мастерскую заго*0®* *. 
какъ объ этомъ сообщалось ошибочно въ публикой1 * 
строгальную мастерскую. „я*

Принимаю заказы со своего и принесенннаго 
матер1ала.

П ол н ая  ответственность 9»  
д об рок ач е ст в ен н ост ь  работы* ^ „

Постоянно въ продаж'Ь разные сорта КрКН* 
ГОЛОВОКЪ иаъ дубленаго товара. ^

— Ц'Ьны внЪ конкуренцви*
Съ почтенВемъ Г. м а н д е ? *  

Ревельское шоссе, Ме

П р о д а е т с я по случаю раздала 
наслЪдниковъ

кирпичный домъ 00*
ПО Новой ЛИН1И № 64, СЪ водопроводомт», торговый 
щешемъ, каменной кладовой, конюшней и другими 
ками и фруктовымъ садомъ. Земли 260 кв. сажень. У9* 
м'бстЬ. _ —

Сдается въ арен д у
1ШЩН1ВДШ

съ аппаратами и частичнымъ оборудов®н̂  
въ полной исправности на ходком* # цер'н»‘ 

Спр.: Нарва, Петровская площ. № 6,

ТРЕБУЮ ТСЯ

рабоч1е-землекопы
ва сд^льныя работы на сланцевыя 
О-ва Эстонское Сланце-нефтявое Д’Ьло,

Пюссв ва 2ф0 ввлометр*.

УправленСе Ру

Д. Опдопе«г{ раг 4гйкк Маглвв.



°ЩДЕН1Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг *ап.) 
1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

рЕДАКЦ1Я и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская
(Зииг 1Яп.), Д. N8 7 . Контора откр ы та съ 0 —5 ч. Выходить три раза въ неделю:

по вторникам, четвергамъ и субботамъ.

Подписная плата: 1 н к . 2 м±с. Зм.
Беяъ доставки.....................................  6 5  мар. 1 3 0  «ар. 180м ар.

Съ доставкой по почгЪ.................... 7 5  „ 1 4 0  ,  2 1 5  »

За 1 т / т .  въ 1 столбець ва 4-ой страниц^ — 3 марки.

 ̂ я »  ̂ я в  ̂ п * ® я
1 - 1 _ въ текст'Ь —  6
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скощный боевикъ изъ современной расточи- 
Льной жизни богачей „новичковъ“ по мотивамъ 

X. Ортманъ и X. Штурмъ

2-я Комическая.

Драма въ 7 большихъ акт. 
роскошной постановки. Ту
алеты — послЪдшя модели 
парижеклхъ модъ. Участв. 
лучш. артисты — Вернеръ, 
Краусъ, Лид1я ИогЬхина, 
Лэ Парри, Гарри де Ло- 

онъ и друпе.

(Ргаи1еш КаКке)

Нарва, 21-го тля 1925 г.

* щ и ,
„Посл'Ьднихъ Изв'Ьспяхъ® 

? . 15 1Юля въ статье „Рус- 
педагогическш съездъ въ 

1]Раге“
Нщ 
Не

'Ъ“ есть строки: „въ Эсто- 
Н'Ьтъ пасынковъ... Эстонш

придется краснеть за свое 
°тНошен1е къ русскимъ...

Председатель съезда подчер- 

!1нУлъ отношение Эстонскаго 

Р^вительства и къ русской 
^Удьтуръ внутри своего госу

дарства, и къ самому съезду 

^сскихъ педагоговъ и просилъ 
елегата передать Эстонии чув- 

Ства уважения и глубокой при

бы льности русскихъ людей’1.

К&ждый вдумчивый и честный 
РУсскШ, будь онъ эстонскимъ 

^Дданнымъ или эмигрантомъ, 
^Ими руками подпишется 

одъ этими строками съ чув- 

полнаго удовлетворешя. 

ви разные люди: слепые шо- 
нИсты, машаки подозритель- 

Эм°ТИ’ но такихъ среди русской 
' Игращи, слава Богу, очень 

а большинство ея вполне 

б Ия̂ )ЬНо и съ чувствомъ глу- 

къ*?? благодарности относится 
то ОНскому Государству, ко- 
д Р°е ^Дало пргютъ эмиграцш, 

Ло ей возможностъ не только 

Йно, но и свободно ды-Ст*0К0

Грустно и обидно, когда 
Риходится наталкиваться на 

^ечатныя строки, продикто- 
анньщ слепымъ шовинизмомъ, 

тИмъ крайне вреднымъ съ го- 

^УДарствееной точки зрешя чув- 
в0мъ. Для некоторыхъ, пишу- 

г11*** ВЪ „ Р б ^ а  К оаи “ дЪло

Росто: разъ ты не эстонецъ, 
а еще, не дай Боже, къ тому 
е> интеллигенту значитъ ты 
Рагъ Эстонскому Государству; 

** молчишь, но втайне рабо- 
аеШь во вредъ Эстонш, ты ее 
Р^Зираешь. Другимъ ты не 

*Мо*ещь быть!

Почему? Если въ человеке 
сть чувство благоразумия, спра- 

еДливости и порядочности, онъ 
е йожетъ такъ относиться къ 
Риотившей его стране. 

Отбрасывая даже принципы

нравственности (справедливости, 

порядочности и т. п.) нельзя не 

согласиться, что рубить тотъ 

сукъ, на которомъ сидишь, по 
меньшей мере глупо.

Чувство шовинизма идетъ 
рука объ руку съ не болеедо- 

стойнымъ чувствомъ злобы, но 
на этихъ чувствахъ ничего не 
создашь, какъ говоритъ францу

зская поговорка „1:ои1: раг 
атоиг, пеп раг 1Ъгсе‘к (все —  

любовью, ничего силой). Шо- 

винизмъ —  отталкивающее чув

ство и не рекомендующее его 
обладателя.

Приведенный нами строки 
статьи „Русск. педагогич. съездъ 
въ Праге" облетятъ весь М1ръ, 
вызовутъ въ другихъ государ- 

ствахъ чувства одобрешя Эсто- 

нш и вплетутъ лишнш лавръ 

въ венокъ ея международныхъ 

отношенш.

Строки изъ „Р б ^а  Кос1и“, 
куда бы ни попали, произве- 

дутъ обратное впечатлеше, Эти 

строки не государственны, бли

зоруки и, какъ ни странно, не 

патрютичны, ибо разве не ан

типатриотично вызывать къ сво
ей страна неодобреше!

Но, кроме обычно понимаемаго 

шовинизма, есть шовинизмъ 

какого-то иного порядка, ко

торымъ преисполнены пишу

щее уже въ „нашональной“ га

зете „Русскш Голосъ". Эти го
спода, са чувствомб молчали
вого удовлетворемя, перепеча- 

тываютъ шовинистически стро

ки „Рб1ф Кос1и".
Какъ назвать шовинизмъ это

го порядка?
Будемъ надеяться, что строки 

газетъ такъ и останутся лишь 

строчками, что власть государ

ственная стоитъ выше и ве
рить въ то, что каждый благо

разумный, честный и неглупый 
руссюй эмигрантъ относится 

къ Эстонскому Государству не 

только лойяльно, но съ чув
ствомъ самой искренней благо

дарности, скорбитъ его горемъ 

и радуется его радостями.

Членъ Союза русскихъ 
увЪчныхъ воиновъ Эми- 
грантовъ въ Эстонж.

Контора адвоката Ф. ВЕЙСЪ
переведена на !оальскую ул. д. № 19, рядомъ 
съ „Выйтлея", {домъ Лисмана, где помещается 
Еоахимстальская аптека и фотограф|я Кярнера).

!е м ъ  е ж е д н е в н о :  с ъ  11-’/*3 д ., 6-8  в е ч

Заграницей.
3 тысячи утонувшихъ.
Вследствие сильнаго наводнешя 

въ Корее затоплено огромное ко* 
личество деревень.

Число утонувшихъ превышаетъ 
3 тыс. человекъ.

Надъ островомъ Формоза про
несся ураганъ, причинившей болыше 
убытки.

Опять Соловки!
Въ Наркомюстъ внесенъ законо

проектъ о высылке изъ Петрогра
да и Москвы въ Соловецкш кон- 
центрацюнный лагерь и провин- 
щальные города всехъ професаа- 
нальныхъ нищихъ, проститутокъ и 
воровъ-рецидивистовъ.

Талдинское золото.
Въ 400 верстахъ отъ Благовещен

ска въ Талдинскомъ районе обна
ружены богатыя залежи золота. 
Организованы старательсжя раз
работки, на которыхъ работаетъ до 
1.000 старателей. Эксплоатащя Тал- 
динскихъ розсыпей имеетъ то пре
имущество, что злотоносныя жилы 
обнаружены здесь всего въ 4 вер
стахъ отъ ст. Талда.

Бешенство.
Въ Уральской области сильно 

увеличивается бешенство домаш- 
нихъ животныхъ. За 4 м%сяца за
регистрировано 250 случаевъ укуса 
людей бёшеными животными.

ВЪсти отовсюду.
Коммунисты привЪтст-
вуютъ Абдель-Крима.
Съездъ германскихъ коммуни- 

стовъ происходилъ въ зале засе
даний прусскаго ландтага.

Была принята резолюция объ 
освобождежи всехъ политическихъ 
заключенныхъ, были приняты при-

ветств!я китайскимъ и мароккан- 
скимъ революц'юнерамъ и даже 
была провозглашена здравица въ 
честь Абдель-Крима.

Представители красныхъ фрон- 
товиковъ заявили, что въ настоящее 
время эта коммунистическая боевая 
организашя насчитываетъ въ Гер- 
ман1И до 80.000 человекъ.

Въ Марокко.
Изъ Парижа сообщаютъ, что все 

попытки Мбдель-Крима прорвать 
французский фронтъ не увенчались 
успехомъ.Ожидаются новыя атаки 
рифкабиловъ, такъ какъ Абдель- 
Кримъ настойчиво пытается завла
деть Фецомъ. Братъ Абдель-Крима, 
о смерти котораго ошибочно сооб
щали недавно, укрепился въ го- 
рахъ Урсагъ.

Въ Марокко производятся аресты 
коммунистическихъ агитаторовъ.

Падеже Феца ожидается 
съ часу на часъ.

„Таймсу" телеграфируютъ изъ 
Танжера, что положеже францу- 
зовъ у Феца ухудшается со дня на 
день. Рифкабилы концентрируютъ 
все новыя силы и падешя города 
можно о)кидать съ часу на часъ.

Русско-англ1йск1Й кабель.
Возстановлено действие русско- 

англжскаго телеграфнаго кабеля. 
Телеграммы изъ Мурманска идутъ 
непосредственно въ Ангшю.

Белы е на акглКйской сл у ж б !.

По сообщен1ямъяпонскихъ газетъ. 
англшекое управлеже города Тянь- 
Цзиня обратилось къ белому гене
ралу Карнаухову съ предложежемъ 
сформировать оренбургскихъ каза- 
ковъ для охраны англшекихъ кон- 
цессж.

Пьяныя к оровы .

Въ Сибири въ с. Кугаве пасиляся 
возле села коровы набрели на 
спрятанныя въ кустахъ бочки съ 
самогонной гущей. Коровы погло
тили всю гущу и захмелели. Нес
колько коровъ пало.
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М е с т н а я  ж и з н ь .
У бы т ок »  он »  п р * д п р т т !я

Л&ропилъ&ый за^&дъ „Нарава“ 
*ъ Уеть-Нар#*Ъ за прошлый годъ 
яо  отчету *мрнеспь уфыто^ъ 12.820. 
227 м. и 38, пен. Годовой оборотъ 
.выразился $ъ 142. 43©.087 м. 34 п. 
Сомнительны хъ долр&аъ списано 
на 551.247 мар. 95 пен.

З ак а зъ  н а  мЪшки.

Льнопрядильная мануфактура на 
дняхъ получила заказъ на 50.000 
мЪшковъ. МЬшки изготовляются изъ 
джута. Чтобы выполнить заказъ 
къ сроку, работы еъ н“Ькоторыхъ 
отдЪлежяхъ производятся сверху
рочно.

СовЪ?ск1й пЪсъ.

Въ настоящее время вся р. Рос- 
сонь у береговъ запружена гонка
ми сов'Ьтскаго лЪса, с шавленнаго 
сюда изъ р. Луги, Л^съ самый от
борный, и очень толстый, что яв
ляется теперь редкостью, Очевид
но, л^съ вырубленъ изъ бывшихъ 
казенныкъ дачъ по р. ЛугЬ, гдЪ 
онъ только и могъ сохраниться. На 
бревнахъ штемпеля акц. общ. „На
родам, на заводЬ котораго л-Ьсъ 
предназначенъ для распиловки.

П уш ечная  пальба*

Въ воскресенье на Тихомъ озер'Ь 
весь день была слышна со сторо
ны Кронштадта пушечная стр-Ьльба 
изъ большихъ орудж. Возможно, 
ч*о, несмотря на праздничный 
день, была просто учебная стрель
ба краснаго флота или салюты для 
ветрёчи какихъ-либо заграничныхъ 
судовъ.

'П «д агоги ческ1е  курсы .

Миниитерствомь Народнаго Просве- 
щенш разрешено организовать въ Ре- 
веЛЬ годичные педагогически курсы 
для оодготовки учащихъ русскихъ
а&чальвыхъ школъ.

На курсы принимаются слушатели 
обоего пола, окончившее курсы сред- 
нихъ учебныхъ заведешй. Если число 
желающихъ нревыспгъ установленную 
норму, то предпочтете отдается сл'Ьду- 
ющимъ лицамъ: 1) состоя вшимъ и со- 
стоящимъ на учительской должности; 
2) мужского пола; 3) знающнмъ пЬше, 
4) аи4ющимъ технвческ1е навыки въ 
ручномъ труде.

Запятая на курсахъ безплатные. 
Окоичивппе учите зьсьче курсы поль
зуются всеми правами окончившихъ 
учительскую семипарш. Для ипогород- 
нихъ Цравлен1е Союза русскихъ про
свет. и бдаготв. обществъ предполо- 
гаегъ организовать общежит1е. Въ 
видахъ облегчения желающвмъ посту
пить на курсы зачисление на нихъ 
производится въ Нарве, Печорахъ, 
Юрьеве и Ревеле въ особыхъ комие- 
с1яхъ подъ представительством! ме- 
стныхъ школьныхъ еов'Ьтниковъ.

Прошешя о зачпсленш, съ прило- 
жешеыъ свидетельства объ окончати 
курса средняго учебнаго заведения, 
подаются для лицъ пзъ Везеаберскаго 
уезда и г, Наред школьному совет
нику г. Карелю. Адрест: Каку/еге 
Маакоппа кооПпбишки1е КагеНПе.

О срок* явкп въ уиопянутыя комис- 
СС1И и о зачислеши, подпвшимъ про- 
шен1е, будетъ сообщено непосред
ственно.

Начало занятш на курсахъ 4 сен
тября.

воды, такъ какъ Висла прорвала 
защитныя плотины. Подъ водою 
находится большое число поселе
ний и лугоаъ.

40.000 матросовъ басту- 
ютъ въ Австралш.

Забастовали моряки въ Мельбур
на. Судоходство по всему побере
жью Австралш совершенно пр'|- 
остановилось.

Въ забастовк-к приняли учаспе 
прибпизительно 40.000 матросовъ.

Ваши удовольств'т увеличатся, 
если Вы приобретете журналъ

„ К н у т ъ ((

Одинъ изъ бандитовъ Михайлов* 
сознался въ людо'Ьдств'Ь. Онъ уби/гь 
бандита Бечина и съЪлъ мягтя ‘М* 
сти гЬла, сердце и печень. 19 беи- 
дитовъ приговорены къ высшей 
чЪрЪ наказания, остальные шесть
— къ тюремному заключению.

Чум а въ Астраханской  
губерш и .

По полученнымъ въ Москв»
дежямъ, въ виду появлен!Я въ №

Чжанъ-Цзо-Лмиъ просить 
Зай ма.

„Джапанъ Кроникль" сообщаетъ, 
что Чжанъ-Цзо-Линъ обратился къ 
Англж и Америк^ съ просьбой о 
представлении ему займа въ 20 мил. 
долларовъ, которые онъ хочетъ 
употребить на борьбу съ усиливаю
щимся вл1яжемъ СССР въ МанчжурЫ.

ДЪло 2 5  бандитовъ .

Въ Иркутск^ въ губсудЪ слуша
лось громкое Д’Ьло 25 бандитовъ, 
напавшихъ на поЪздъ, въ которомъ 
ихъ везли подъ конвоемъ. Банди
ты убили нисколько красноармей- 
цевъ и ограбили пассажировъ.

раханской губ. чумы, всЬ м̂ стнЫ* 
склады сусликовыхъ шкуръ бй** 
чатаны, и вывозъ шкурокъ прек' 
ращенъ. Наряду съ этимъ идет* 
усиленная борьба съ сусликами, 
истреблеже которыхъ отпуШ®н° 
50 тыс. руб. ПредстЬятъ новы* аС' 
сигноважя.

З ап р о съ  объ  оружйи для СССР*

Въ Лондон^ на запросъ въ 
тЪ общинъ министръ торговли °т 
в-Ьтилъ, что постройка пулемето0* 
для СССР разрешена въ 1924 гОРУ 
двумъ акцюнернымъ фирмз^' 
акшонерному обществу Викерс1»и 
обществу изготовления пулеметов 
марки „Б. С. А.“

Ликвидац1я бандитской 
шайки.

Николаевское ГПУ ликвиДИ7*? 
вало шайку бандитовъ во гл*|в 
съ Бондаремъ. Шайка въ 1919 ‘ 
разстр’Ьляла 20 партработников'1’ 
сотрудни ко въ ЧК. Друпе бэнДИт̂  
изъ этой же шайки въ Новобер^ 
жскомъ района убили свыше 
партшцевъ. Бандиты уличеН 
крестьянами.
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Разш п изволя.
Жара въ Нью-1оркЪ.

Изъ Нью 1орка сообщаютъ, что 
въ течете посл%днихъ 2 дней тамъ 
царитъ сильная жара. Свыше 60 
челов%къ умерло отъ сслнечныхъ 
ударовъ.

Б'Ьгство англичанъ изъ 
Китая.

Положеже англичанъ въ КитаЪ 
продолжаетъ съ каждымъ днемъ ста
новиться все бол^е невыносимымъ. 
Посл%дн1е англтск!е купцы поки-

даютъ страну. Даже англшсюе мис- 
с’юнеры, пользовавш1еся большой 
популярностью въ средЪ населения, 
избиваются публично на площадяхъ 
бамбуковыми палками.

Ж а р а  въ 60

На Кавказ^ въ Камарлиискомъ 
округ^ стоитъ небывалая ж ара, до
ходящая до 60°

Наводнеже въ северной 
Польшй.

По сообщ ент польской печати, 
наводнение въ настоящее время 
наблюдается также въ скверной 
ПольшЪ. Ц-Ьлый рядъ городовъ по- 
страдалъ отъ хлынувшихъ массъ

По телеграфнымъ св-Ьд%н1ямъ изъ 
Рабата положеже серьезнее, ч"кмъ 
можно было полагать псотЪ пос- 
л'Ьднихъ усп'кховъ подъ Фецомъ. 
Атаки рифкабиловъ на мароккан
скую столицу продолжаются съ 
неослаб^ваемымъ упорствомъ. Гу- 
стыя колонны рифкабиловъ штур- 
муютъ французск)я позиц1и между

Фецъ-Эль-Бали и Скала Слесъ.
Въ атакахъ участвуютъ ударнь1„ 

батальоны Абдель-Крима, чися6̂  
ностью въ нисколько тысячъ 4  ̂
лов^къ. Значительные отряды *** 
рокканской кавалер1и скониентр 
рованы за фронтомъ и готовы 
каждый моментъ ринуться ДЛ* пРе 
сл'Ьдоважя отступаюшаго врагЭ*

М о г и л е в с к а я  и С м о л е н с к а я  г у б . о б ъ я * '  
л е н ы  н а  в о е н н о м ъ  п о л о ж е н ы .

Въ Советской БЬлорусс1и значи- бронепоъздъ. Въ Воробьеве*^,
тельно усилилась деятельность по- п%сахъ повстанцы разбили

ПРГ
естанцевъ. Произведено нисколько, тельный отрядъ и захватили
нападежй на карательные отряды, пулемета; въ связи съ этимъ
Близъ Жлобина сошелъ съ рельсъ изводятся многочисленные обь* ,
эшелонъ, ранено 20 красноармей- и аресты. Могилевская и См
цевъ, сожжена станшя Верейцы и ская губерн1И объявлены на 0(3
обстр%лянъ вызванный на помощь номъ положенж.

Н о п о р о ш Ъ .
Понаблюдайте когда нибудь, сидя 

на пароход*, за вашими попутчиками 
и вы заметите, что у каждаго изъ 
нихъ есть своя манера входить на 
цароходъ, сидеть, вынимать деньги, 
покупать билетъ, выходить изъ паро
хода И т. II.

Старушка всегда старается занять 
м'Ьсто,’а если опоздаетъ, то громоздко 
вл1)3аетъ на палубу, наступи въ при 
этомъ н'Ьсколькимъ пассажирамъ на 
ноги, и н'Ькоторыыъ поправивъ пененэ 
своими растопыренными локтями, пре- 
^арительио сверну въ на бокъ ни
сколько дамскахъ шлянъ. Если же 
де окажется свободного м*ста с4сть, 
ава остановится противъ васъ, сд*- 
лаеть страшно умилеано-страдальче- 
С*ое ладо и примется что-то бормо
тать про себя. Если это на васъ не 
подЬйствуетъ, она утрированно-сла- 
бымъ голосомъ попроситъ васъ «нем
ножко подвинуться» и мягко усадится 
на ваши колени.

Вы встаете.
Старушка раскрываетъ свой риди

кюль и начинаетъ вынимать все 
содержимое. Посл’Ьднимъ появляется 
кошелекъ, въ которомъ она долго 
роется н достаетъ изъ него ровно 
девятнадцать марокъ.

Происходитъ длинный и ненужный 
разговоръ съ кассироыъ. Старушка 
пробуетъ торговаться, по въ конц* 
концовъ вынимаетъ изъ кошелька 
недостающую марку и тихо спраши- 
ваетъ: «долго-ли идетъ пароходъ?»

Оказывается, что ей нужно выле
зать на первой остановке.

Гимназистъ предпочитаетъ прыгать 
тогда, когда пароходъ уже отчали- 
ваетъ. Садиться не любитъ. Стоатъ 
передъ вами и держитъ крепко за
жатую въ рук* вредитку. Иолучивъ 
бидетъ, прикр^пляетъ его къ рубашк'Ь 
или козырьку. Соскакиваетъ черезъ 
решетку, когда пароходъ еще не 
остановился.

Добродетельная мамаша, типа южан
ки съ орливымъ носомъ, сперва заго- 
няетъ на пароходъ мвогочисленныхъ 
детей, а потомъ уже пыхтя влезаетъ 
сама, согнавъ съ мЬста несколькихъ 
робкихх, во услужлиыхъ молодыхъ 
людзй и плотио усаживается, заключивъ 
сажого маленькаго изъ своихъ пген- 
цовъ между коленями. Кри покупке 
билета делаетъ чрезвычайно невинные 
глаза и долго увфряетъ кассира въ 
томъ, что всемъ ея детямъ по три года.

Выторговавъ одного или двухъ 
ребятъ, облегченно вздыхаетъ.

Мясникъ — чрезмерно полный, ко
былообразный мужчина, придирается 
къ сквозняку$къ тону кассира, какимъ

онъ предлагаетъ билетъ, и къ медлен
ному ходу парохода.

Говоритъ долго, нудно пыхтя, и кон- 
чаетъ темъ, что бросаетъ несколько 
злобныхъ фразъ по адресу владельца 
парохода.

Пьяный рабочФ или мастеровой, 
влезая на пароходъ, делаетъ исклю
чительно трезиое лицо и употребляетъ 
все усил!я чтобы не качаться, ч*мъ 
заставллетъ обращать на себя вни- 
мате публики. Долго молчитъ, храня 
степенный видъ. Наконецъ, решивъ 
подчиниться природе, начинаетъ ме
тодически раскачиваться, постепенно 
увеличивая качку; кончаетъ т*мъ, что 
сваливается кому-нибудь на колени и 
съ недоумевьемъ спрашиваетъ: «брат
цы, аль ветеръ такой?»

Очнувшись, когда уже пароходъ 
давно стоитъ на пристани и увидевъ 
себя одного, долго смеется, махаетъ 
кулакомъ и скверно ругается.

Чиновный людъ—отчаянно скучный 
и безразличный народъ. Немного 
оживляются, когда увидятъ пьяныхъ. 
Всегда занимаются чтен1емъ газетъ, 
журналовъ или зорко наблюдаготъ за 
какой-нибудь «неземной пташкой», 
при выходе изъ парохода стараются 
толкнуть «ее» локтемъ, а потомъ 
любезно раскланиваются, чуть-чуть 
шевельнувъ шляпу.

Современные интеллигенты всегда 
являются на пароходъ съ зимними

рамами, хотя уже давпо лето,
лаютъ кислую гримасу, если 
случайно пошевелится и заДф 
рукавомъ.

Цри покупке билета всегда 
ассигнации въ крупной купюре, 
что полученной подъ закладъ 
нибудь движимости. При в̂ й0р*> 
разыгрываютъ роль джентльМ6 
хотя одеты не по-англ1йски. я

Виноторговцы и ресторатор ^  
имъ подобные «деловые 
всегда садятся въ заднюю д $$
парохода, какъ видно, изъ 
возможнаго столкновен1я п аро^  
весельной лодкой. Нельзя 
самомъ деле подвергать оС*с еСд# 
жизнь «деловыхъ людей». ведь,сразу 
случится несчастье, то народ* 
разбогатеетъ. - &

Некоторые изъ купцовъ саД-8* с* 
пароходъ всегда подъ <паРайАЛЬд̂  
целью экономш для судовлаД'® ^  
При покупке билета долго еГ 0С#<Г 
глядываютъ, опасаясь поддел*11- т0̂  
трятъ со всехъ сторонъ, а 
уплачиваютъ деньги. При 
парохода д^ржатъ перемевны»

Много еще есть, но вс'Ьх'ь 
упомнить.

Стесер^'
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Незаконный сборъ
По берегамъ р. Россонп, въ пре- 

Йлахъ Наровскон вол., фирмой 
»Роаанъ и Ко" производятся рабо*
111 по распиловке прибывшаго спла- 
8°йъ изъ Сов. Россш мелкаго леса 

пропсы, которые затемъ отправ
ится заграницу.
Наровское волостное правлеше 

Дожило вышеназванную Фирму 
™°Ромъ въ свою пользу, какъ съ 
пР°мышленнаго предпр1ят!я, на теку- 

годъ въ суммъ 65.000 м. како- 
сборъ фирма „Розанъ и Ко** от

далась платить, какъ незаконный.

З а  с в и н ь ю
во исполнительному листу Иды 

^УДввппъ, местными еудебнымъ при- 
®̂ вомъ, въ обезпечеше иска въ сум- 
** 2000 м., была описана принадле
жал ответчику Августу Каскъ 
^*вья. До уплаты денегъ она была 
?р&на на хранее1е отцу ответчика 
*а*ту Каскъ.

Март-ь Каскъ продержалъ н'Ькото- 
°̂е время свишю, а потомъ зар'Ьзалъ 

^  продавъ мясо.
1 вопросъ мирового судьи: зачемъ 

это сд'Ьлалъ. Мартъ Кнскъ отвЪ- 
***!>, что онъ кормилъ СВИНЬЮ Ц'ЬЛНЙ

Дело разбиралось 15 шля у ми
рового судьи 3 уч.

Поверенный фирмы адвокатъ Юган- 
сонъ объяснилъ, что эти работы 
производятся подъ открытымъ не
бомъ ручнымъ способомъ безъ ма
шинъ, не подлежать вЪдент комис
сара труда и избавлены по закону 
отъ торговаго свидетельства, а по
этому не подлежать какимъ либо 
обложешямъ.

Мировой судья призналъ искъ 
Наровскаго волостного правлешя 
не обоснованнымъ.

в ъ  т ю р ь м у .
м4сяцъ и боьше не могъ это делать

Судья предлагаетъ ему уплатить 
истице 2000 м., обещаясь смяг
чить наказаше, и для этой ц^ли 
огкладываетъ разборъ д4ла на 2 часа, 
пока Каскъ не принесетъ денегъ.

Мартъ Каскъ благодарить судью и 
уходитъ. Возратившись, онъ объяс
нять, что денегъ онъ достать не могъ.

Мировой судья приговорилъ Марта 

Каскъ 62 л. на 3 месяца въ тюрьму 
съ уплатой 1000 м. судебной пошлины, 
и кроме того судебныхъ издержекъ.

П. П. ГнЪдичъ.
^Кончался въ Петроград^ изве- 

писатель-цраматургъ и теа- 
Р̂ ьный работникъ Петръ Петро- 
!!Чъ Гн1дичъ, 75 Л'Ьтъ отъ роду, 
всестороннее образованый, кончив-
111 Академш Художествъ, изящный 
Раматургъ, выдающейся ученый въ 

^ошенш художества, стиля, эпохи 
*быта, онъ былъ живой энцикло- 
"««ей.

Ндко обязательный и милый че* 
°Икъ, онъ охотно делился своими 
^Н 1ями не только съ актерами и 
/ЭДожниками, но и со всеми кто къ 

обращался. Втечеше многихъ 
Тт- Онъ управлялъ русской драма- 

иЧесгсой труппой. Сколько блестя- 
актеровъ создавали свой ус-

8 Въ его талантливыхъ произ- 
е̂ еН1яхъ. Сколько прекрасныхъ пе- 
рВ°Довъ принадлежать его перу — 

|.а̂ Летъ“, „Укрощеше строптивой", 
№ ого шуму изъ ничего", „12 ночь“ 
^ експира и др. нашли въ немъ 

Я1Цнаго, высоко грамотнаго и та- 
. ^ ‘•’ливаго переводчика и толкова-

й режиссерскомъ отношении Гне- 
}0^ ,  какъ авторъ и какъ управля- 
 ̂ труппой театра литературнаго 

д общества, а в последствш
^сандринскаго, выказалъ себя 

ф^Кимъ знатокомъ сцены и высоко 
! Р^зованнымъ художникомъ. Все- 
й а Ровный, какъ съ высшими такъ 

низшими работниками сцены, 
^ьдИЧъ отличался редкой доступ- 
ц. Стью и приветливостью обраще- 

5ей ^Раговъ У нег0 не было, а дру- 
V, и почитателей онъ оставилъ 
^Ого.

П. Гнедичъ скончался 75 летъ 
Р°ЛУ* не выдержавъ операцш, 

*Дств1емъ которой сделался брон- 
и отекъ гегкихъ. 

р еРУ покойнаго принадлежитъ 
пьесъ, не сходящихъ съ ре- 

до сего времени: („Асам- 
„Венещанскш истуканъ", „Пе- 
зарей“, „Горяшдя письма*, 

„Женя", „Холопы", „Дека- 
,"*гь\ „Въ старомъ Петербурге“ 

{?* ДР-)
ц* • П. Гнедичъ управлялъ труп- 

сттеРва Маяаго, а потомъ Алек- 
Дринскаго театровъ.

^  иедичъ былъ не только драма- 

цс^ ъ» но и художникъ и историкъ 

1?0с тва» что давало ему возмож- 
5 0з какъ автору, такъ и лицу 

*0 Й Лавляю1цему художественное ру- 

ц0в°Д'СТВ0 театра, придавать поста- 

Нау^ах,ъ хУДожественно-продуманное 
Но обоснованное облич1е.

Въ пятницу, 17 шля, съ вечер- 
нимъ поездомъ прибыла изъ Реве
ля, проездомъ въ Петроградъ, деле
гация шведскихъ рабочихъ въ коли
честве 300 человекъ, изъ нихъ 140
— члены союза молодежи и 160 — 
рабоч1е — коммунисты. Мнопе изъ 
нихъ имели красные банты и тради- 
Ц10нныя звезды съ серпомъ и моло- 
томъ. Въ делегаши были какъ муж
чины, такъ и женщины, при кото
рыхъ имелось шелковое красное 
знамя съ обычными для коммуни
стовъ лозунгами.

По прибытш поезда на ст. Нар
ва, вагоны съ делегатами были от
цеплены и поставлены на запасной 
путь около товарной станцш.

Благодаря любезной предупреди
тельности местныхъ властей, сотруд
нику нашей газеты была дана воз
можность поговорить съ однимъ изъ 
рабочихъ, который удивительно хо
рошо владелъ русскимъ языкомъ, 
такъ какъ раньше, въ царское вре
мя, онъ жилъ въ Россш.

— Я не былъ въ Россш одиннад
цать летъ, и мне интересно посмо
треть, каюя перемены произошли 
тамъ за это время! — сказалъ ра- 
6оч 1 й на вопросъ сотрудника, за
чемъ онъ едетъ въ СССР.

— Вы будете въ Петрограде и въ 
Москве. Для васъ присланы девять 
новенькихъ, съ иголочки, вагоновъ 
и новый паровозъ. Въ Ямбурге 
васъ встречаетъ музыка, въ Петро
граде тоже—музыка и автомобили, 
которые отвезутъ васъ въ шикар
ный отель, а потомъ вы будете смо
треть Россш, какъ смотрела Ека
терина II Крымъ, когда по приказу 
Потемкина воздвигались целые го
рода, и все казалось такимъ хоро- 
шкмъ и благополучнымъ... Не за
будьте сходить въ рабоч1е кварталы 
и въ Бутырки, где томятся ваши-же 
товарищи по духу и работе есъ-эры.

— Не безпокойтесь! — последо- 
валъ ответь.—Я, сразу по пр1езде 
въ Петроградъ, отделюсь отъ всехъ 
и пойду бродить по городу одинъ, 
чтобы проникнусь въ самую гущу 
народной массы и узнать, чемъ жи- 
ветъ она.

— Да, если это вамъ позволить 
ГПУ! —сказалъ сотрудникъ.

Делегация отбыла въ Россш около 
трехъ часовъ ночи. Передъ этимъ 
проголодавилеся делегаты въ пол
номъ смысле этого слова опустоши
ли вокзальный буфетъ, при чемъ 
особенно налегали на пиво.

Вышелъ и поступилъ въ продажу 
№ 13 литературно-художествен- 

наго журнала юмора и сатиры

„ К и у т ъ |(
Разнообразное содержание. 

Требуйте всюду!

О бо в с е м ъ
Печальная доля.

Одинъ изъ служащихъ во фран- 
цузскомъ министерств"Ь колонт 
привезъ недавно въ Парижъ со 
Слоноваго берега двадцатилетияго 
негра Куаба. Черный невольникъ 
никакъ не могъ привыкнуть къ 
жизни въ большомъ шумномъ го
род^, толковалъ и говорилъ о са- 
моубжстве. Наконецъ съ Куабой 
случился припадокъ буйнаго поме
шательства.

Вызвали полиц1Ю, но взять негра 
„голыми руками" было невозможно. 
Тогда решили применить удушли
вые газы. Черезъ дверь комнаты, 
въ которой заперся Куаба, было 
впущено семь патроновъ съ газами. 
Полузадохнувилйся негръ поджегъ 
комнату и выбросился изъ окна. 
Его связали и увезли въ больницу. 
Къ вечеру Куаба умеръ.

Вместо зеркалъ.
Одинъ американскж рабочш Виль- 

ямъ Канберъ изобр^лъ особый лакъ 
для полировки металловъ. Если пок
рыть этимъ лакомь любой металлъ, 
слоемъ до одной четверти мили- 
метра, то получается такая яркая 
поверхность, которую трудно сразу 
отличить отъ настоящаго зеркала. 
Кранберъ продалъ свое изобрЪ- 
теже за 15.000 долларовъ. Оно 
имЪетъ большое значеже, давая 
возможность заменить собою доро
го стоющее хрупкое стекло въ ши- 
карныхъ универсальныхъ магази
на хъ, где въ изобилж красуются 
зеркала вокругъ всехъ сгЬнъ и да
же на потолке.

11-л-Ътняя п рем и ров ан н ая  
поэтесса.

На состоявшемся въ ПарижЪ 
конкурсе поэтовъ первую премию 
получила 11-летняя поэтесса Саби
на Пико за поэму „Осеннее утро*. 
Поэма была представлена на кон- 
курсъ въ запечатанномь конверте 
и жюри не подозревало возраста 
лауреата.

Открыты бцш р .
Англшское общество взволновано 

новымъ сообщежемъ: двумъ вра- 
чамь —д-рамъ В.Ц. Эйеру и И. Ц. 
Барнару удалось открыть бациллу 
величайшаго бича человечества — 
рака.

Онз необыкновенна мала, про- 
никаеть черезъ фильтръ и разли
чима только въ сильномъ ультра
микроскопе. Эти бациллы найдены 
были въ раковыхъ опухоляхъ лю
дей и различныхъ животныхъ, въ 
частности птицъ.

Если эти бациллы впрыснуть здо
ровому животному, оно, однако, не 
заражается ракомъ. Заражеже 
имеетъ место лишь тогда, когда 
вместе съ темъ впрыскиваются и 
соки, полученные изъ раковыхъ опу
холей.

Эйеръ и Барнаръ называють 
эти соки „специфическимъ факто- 
ромъ“, такъ какъ для того, чтобы 
заразить мышь, надо взять сокъ 
непременно отъ мыши, чтобы за
разить человека — отъ человека.

Барнаръ хорошо известенъ въ 
научномъ м!ре. Ему принадлежитъ 
честь перваго применежя иксъ-лу- 
чей и лучей ультра-фюлетовыхъ къ 
микроскопическимъ работамъ.

Сообщение объ этомъ открытш 
взволновало медицинск1е круги не 
въ ,одной только Лнппи. целый 
рядъ ученыхъ давно пытался от
крыть бациллы рака и — всегда 
неудачно. Мнопе видные ученые 
полагали даже, что этого возбуди
теля просто нетъ и что раковыя 
заболеванж вызываются измене- 
жемъ химизма клетки.

Въ ближайшемъ будущемъ анг- 
л1Йскш медицинский журналъ „Лан- 
цетъ“ обещаетъ поместить подроб
ную статью, посвященную откры- 
т]ямъ Эйера и Барнара.

Обремененный въ Москве нака
зами, пр!ехалъ въ Днгшю Раковскш 
съ заказами, Сталъ онъ Чембер
лена задобрять, да пришлось по
вернуться вспять, — слишкомъ от
крыто — принялъ онъ полпреда 
сердито, и советсшя предложения 
выслушалъ съ улыбкой презр-втя. 
Нетъ, такой трюкъ англича
намъ не гожъ — ихъ такъ скоро 
не проведешь. Обещайте имъ, что 
нибудь пожирнее, да агитируйте 
поумнее, побольше концесай обе 
щайте, а затемъ ужъ заказы да
вайте. Делайте револющю въ ст- 
ранахъ другихъ, только не трогайте 
ихъ

Смягчатся!
Собирались европейская держа* 

вы, избавится отъ большевистской 
отравы, общими силами, немедля 
сейчасъ— покончить съними за разъ. 
Да оказывается не просто сгово
риться, — никто не хочетъ съ этимъ 
торопиться. Одной рабоч1е надой- 
даютъ, другой торговыя дела съ 
советами мешаютъ, а Франщи не 
до блока, когда совсемъ затираетъ 
въ Марокко. Однимъ словомъ, вс%мъ 
не досужно, но выступить веет аки 
когда нибудь нужно, а то, господа, 
вамъ всемъ будетъ скоро беда.

Неизбтьжно\
Раздается на весь светъ крикъ

— притесняютъ поляки русскж 
языкъ. Хотятъ его совсемъ истре
бить, свою культуру насадить. Они 
совсемъ забыли, какъ они въ Рос- 
С1И жили. Ихъ не только не при
тесняли, но лучиля места давали.
Забываютъ светлейцше паны, что 

у самихъ еще штаны рваны. Рано 
еще кичиться, надо еще многому 
поучиться. Раньше надо выйти изъ 
подъ опеки, и потомъ уже давать 
другимъ уроки.

До елтьдующаго.
Клещъ.

сЗаешникъ.
Пока дипломаты по курортамъ 

разъезжаютъ, коммунисты не зе- 
ваютъ. За носъ водятъ они дипло- 
мат!|Ь, будоражатъ во всехъ стра- 
нахъ рабочую братш, ихъ въ гости 
къ себе зазываютъ, съ царскими 
почестями встречаютъ. Сыпятъ 
миллионы, чтобъ подкупить трестъ- 
ужоны. Даже лорды стали бояться, 
чтобы не пришлось съ рабочими 
считаться, перестали коммуниста мъ 
грозить, мягче стали съ ними гово

рить. хитринкою!

П и с ь м о  в ъ  р е д а к ц ш
м. г.

Господинъ Редакторъ.
Для возстановлежя истины про

шу не отказать поместить следую
щее:

Помещенное въ газ. „Нарвсюй 
Листокъ" сообщеже относительно 
кражи у меня кошелька съ 10.000 
мар. не соответствуетъ действитель
ности. У меня имела место кража 
некоторыхъ вещей, которыя были 
въ тотъ-же день найдены.

Л. Хацкелевичъ.
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Унылая хроника города Столетова.
Въ Ванькиной деревне появился 

Бож1Й человекъ, который лЪчитъ 
отъ запоя. За свое лЪчеже Божж 
человекъ беретъ по сороковке съ 
каждаго пашента. Называетъ онъ 
себя „человекомъ изъ духовнаго 
звашя“. На мой вопросъ: вы сынъ 
священника или дьякона?" — Божж 
человекъ съ достоинствомъ ОТВ'ь- 
тилъ: негь! отецъ мой три раза 
церковь обокралъ.

* **
На одной изъ захолустныхъ улицъ, 

въ маленькомъ кривобокомъ доми
ка, рабочими и работницами одного 
изъ заводовъ былъ устроенъ тор
жественный банкетъ въ честь спра
ведливая и милостиваго суда, ко
торый присудилъ къ штрафу нехо

рошего жестокаго управляющаго 
лЪсопилънымъ заводомъ, не умЪю- 
щаго по человечески обращаться 
съ рабочими.

* *
*

Въ Нарв'Ь наблюдается поваль
ная эпидем1я бегства мужей и юно
шей въ курортъ Гунгенбургъ. Бе- 
гутъ на пляжъ, на совместная ку- 
лашя мужчинъ и женщинъ. Боль
шой соблазнъ эти купан!я! Нельзя- 
ли прекратить?

* *
*

*Ъ  МОГИЛЪ воруютъ ЦВ’ЪТЫ.

Изъ газеты.
Молодой человекъ подносить 

барышне букетъ цвЪтовъ.
Барышня говоритъ:
— Дхъ, какте роскошные цветы!

Спасиб.о Я только что этотъ бу
кетъ отнесла на могилу своего ста- 
раго учителя. Не будете-ли вы 
такъ добры, положить ихъ на пре
жнее место, * *

*
На бульваре поздно ночью была 

обнаружена гимназистка Лидочка, 
преждевременно повысившаяся... на 
шее ловеласа Бегемотова.

Жаль Лидочкину молодую жизнь!
* *
*

Газете „Стол-Ьтовскж Листокъ” 
угрожала опасность выйти съ боль- 
шимъ опоздажемъ. Старый опыт
ный наборщикъ, катаясь съ друзья
ми на лодке, заключилъ пари, что 
онъ пройдетъ по реке, яко по суху. 
Не долго думая, онъ выпрыгнулъ съ 
лодки и сталъ тонуть. Съ большимъ 
трудомъ удалось спасти чудотворца.

Хроникеръ.

Пароходство И. П. Кочнева.
Съ 8-го !юня впредь до изменен!».

По буднямъ.
Изъ Усть-Нар.: Изъ Нар>^'

въ 7.— утра въ 9.20 утра
я Ю.45 ч „ 12.30
„ 2.15 дня 3.30 п
9 4— *) , , 5.30 ) я
Д 5—  п я 6.15 веч.
„ V.— веч. „ 30.45 я

*) Только по субботамъ и накан. праздй. *
По воскреси, и праздннин. дня***
Изъ Усть-Нар.: Изъ Нар*ь«

въ 7.30 утра ЕЪ 9.— утра
я 8 ,-  п „ 9 20 „
я Ю.20 я „ 11.45 я
, 1.30 дня „ 2 45 д«я
, 5-- * ., 6.45 веч.
в Т.— веч. 8.10 я
, 9.~ , „ 10.- *
. Ю-- я „ 11, — *__

Отв'Ътств. редакторъ И. Сергк**ь' 
Издатель Н. А. Баранова*

88 Вышелъ № 13 журнала КНУТЪ! Требуйте у в ск ь  г ш г ш п !
ЗМгоп! зо<1а |' Тмйшги гтпплю, П рО Д Э Ю Т С Я31с1гоп| 50(1 а

ЛИМОНАДЪ.

ВнЪ конкурренцЫ

Безалкогольные ликерные ТЭШДП,(РВВВЛЬ)У31Ш0 Ш . Х  
экстракты — Телефонъ N9 6 —9.

въ Ивангородскую цер
ковь. Услов1я узнать въ 
торговле Е. Н. Лукья
нова и Ко. 

■■■■■■
Суконно - Мануфактурная торговля

М. ХАЕРДИНОВЪ
Нарва, 1оальская 14 (бывш. торг. Паапъ) 

Телефонъ 124.

Симъ довожу до свЪдЪжя уважаем, покупателей, 
что мною получ. новая парпя разнообразныхъ 
сукон но-мануфактурныхъ товаре вт» и предлагаю

по фабричнымъ ц^намъ
въ большомъ выборе разныя сукна, 
трико, драпъ, батистъ, шелкъ, мар- 
кизетъ, ситецъ и т. д. и загранич

ные товары.
На складЪ имеются и товары Нарвскихъ Крен
гольмской и Суконной м-ръ, а также товары 

Цинтенгофскон и Кердельскон маиуфактуръ.

большой выборъ ко всемъ сезонамъ
Съ сов. почт. М. Хаердиновъ.

26 1юля с. г. въ 11 час. утра состоятся 
въ Наровскомъ Волостномъ Управленш

ВЫБОРЫ
УЧИТЕЛЯ

въ Венкюльскую школу.

Ш И  &  КАРУ!
Вы возьмите хоть разъ, испытайте, 
Краски Каги на деле узнайте.
И клянусь, съ топ поры на всегда 
Улыбнется вамъ счастья звезда.

1-е производство красокъ въ Зствмк Ревель, Б. Юрьевская, 30.

По случаю продается

Изъ всЪхъ одинъ
Л и ш ь

И м м ал ш

На радость векмъ

Желающихъ им~Ьть

ОБУБЬ
ц ц  т е л а ю щ и х

Н е х о р о ш у ю
гюошу заходипрошу заходить въ магаз.

О О И Д М Т Ь Е В Д
П о ч т а м т с к а я ,  6 9 .

въ домЪ Смирнова, рядомъ съ Охотничьими клу- 
бомъ, тел. 266. Принимаются заказы на всЪ фа
соны. Выполнеше аккуратное. Торговц.скидка Ю°/о.

Съ почтенгемъ Д. Кондратьевъ.

КВАРТИРА
(во дворе) изъ 2 комнатъ и кухни съ удобст
вами недорого сдается по Вышгородской ул. 

Узнать въ к-ре „Нарвскаго Листка".

П р о д а е т с я по случаю раздала 
наслЪдниковъ

кирпииныи домъ
ПО Новой ЛИН1И № 64, съ водопроводомъ, торговымъ пом** 
щетемъ, каменной кладовой, конюшней и другими построй
ками и фруктовымъ садомъ. Земли 260 кв. сажень. Узнать на 
м'Ьст'Ь.

железный ТОВАРЪ:
(замки, петли оконные, сверла и др.)

Тамъ-же за безценокъ продается камень- 
плита около 1г/г куб. С ирот ск ая , 11.

Сдается въ прей ду
съ аппаратами и частичнымъ оборудоважемъ, 

въ полной исправности на ходкомъ месте. 
Спр.: Нарва, Петровская площ. №б, Л. Г. Цернъ

художественный работы образъ Спасите 
(серебрянный), 2 детскихъ кровати, 2 са 
детскихъ и др. хозяйственный вещи. Узнать 
конторе сей газеты. —

С Д А Ю Т С Я
КОМНАТЫ

съ нансюномъ и безъ панаона. Тамъ-же 
обеды обыкновенные и вегетар1авск)е. Сиротская^.

Болезни кожи. Прь 
емъотъЮ— 12 и 5—7. 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. Ла 19.

Телеф.
212.

Вышгородская 20, противъ 
Собора. Ир1емъ л'Ьтшй изм’Ь- 
ненъ. Въ Нарв'Ь: ежедневно 
съ 9—12 и въ среду и суб
боту еще съ 3—о.

На Усть'к. Кутеркюльская 
5, близъ Кургауза, ежедневно 
съ 5—6, по средамъ и суббо
тамъ съ 7—8 ч. вечера.

П ереЬхал Ъ

№ В. Яковлевъ.
на Вестервальскую, д. 
27 Хлопотова, пр. Пе
тровской церкви, тел. 
№ 196.

Спещадьн, внутрентя, жен- 
смя и д,6тск1Я болезни. Яр1- 
емъ 11 —12 и отъ 4—6 ч.

110 К
Нарвскш вокзальный КНЙ
ный кюскъ ежедневно 
критъ: съ 4—5 ясъХ'’' 
утра и съ 8 — 11 
Газета „Посл'Ёдшя И*  ̂

въ продажЪ СЪ *
вечера, газ. „Нарвсшй

токъ въ продаж* накаяУ 
н* выхода, всчером^ч!1ТЬ

га-М'П того можно 
разныя иностраРнЫЯ уд0- 
зеты и журналы, Х'о1..
жественныя почтовый ^
— крытки и пр-

изъ 3 комнатъ, 
и передняя. Вайварс 
ул. № 6. ^

. 1. Г. Ш
Телефонъ №150.

ЩШ исполняютъ по умерен, ценам*

т и п о г р а ф ск !я  
и переплетный

Р А Б О Т Ы

коробки для сапожныхъ и табач- 
ныхъ фабрикъ, кондитерскихъ и пр-

Л. Спдог]ецг1 раг 1гйкк Магмах.



ОТДЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Внтгородск&я ул. (5ииг 1ап.) 
1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Ге.1. 150.

рЕД дкЦ |Я  и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская
ул. (Зииг 1Яп.), д , М г 7 . Контора о ткр ы та съ 9 —5  к.

0§ЪИ* | * т/,гп- въ * сголбеиъ ва 4*ой страниц^ — 3 марки.
I  ̂ 1 Я  ̂ П Л 1 я 9  ̂ *
1 - 1 _ въ тексгЬ — 6

П одписная п лата : 1 м±с. 2 м4с. Зы.
Безъ доставки.............  .................  6 5  мар. 130 мар. 180мар.
Съ доставкой по почт4.................  7 5  „ 140 п 215 %

^  7 8  ( 1 8 4 ) .  Н А Р В А .  С у б б о т а ,  2 5  ш л я  1 9 2 5  г .  XXII ГОДЪ И З Д а В 1Я . Ц * н а  н о м е р а  7  кар.

Д е й ст в у ю щ ая  л и ц а

Жева 
К)аоша 

^°кусникъ 
1*ый кавалеръ

Фрицъ Коргнеръ.
Рутъ Вейеръ.
Г. фонъ Вангенгеимъ. 
А, Гракасъ.
Евгений Рексъ.
Ф. фонъ Альтенъ. 
Максъ Гильсторфъ. 
Фрндъ Рексъ.
Карлъ Платенъ,
Лилли Гердеръ

Последняя программа езона.
Роскошная художественная фильма!

кавалеръ 
р и  кавалеръ 
;*мй лакей 

лакей 
1оРнвчеая

Д р а м а  въ 7 а к т .

Н) Веселый американскШ фарсъ.

Краткое описан1е.
Въ каждомъ чедов'ЪкЪ живутъ двЬ души: разумъ и страсть, 

которыя всегда соперничаютъ между собою, стараясь победить 
другъ друга. — Т'Ьни ночи, спустившейся надъ небольшиыъ го- 
родомъ, застак>тъ въ богатомъ домЪ засидевшееся общество и 
даютъ имъ возможность вид’Ьть свои страсти и ту пропасть, въ 
которую они ихъ влекутъ. Истерзанный ревностью мужъ, краса
вица жена и ея поклонники, поддавшись гипнозу забредшаго 
туда фукусника, погружаются въ полузабытье и, увид'Ьвъ пучину 
своихъ страстей, съ ужаеомъ просыпаются. И видя, что жена 
потрясенная всЪмъ бнд’Ьнныыъ. еъ смутцеши протягиваетъ руки 
мужу, гости въ неловкомъ молчанп: расходятся, оставиьъ <;хъ 
влвоемъ... Наступалъ день, разгоняя угрюмыя гЬни ночи.

И з в 'Ь щ е н с е . |
ИзвЬгцаемъ натихь уважаемыхъ поеЬ- Щ

тителей, что кино «КОЙТЪ» съ 27 Щ
тля будетъ, по случаю ремонта, временно Ц
закрытъ. §§

I
Нерва, 25-го тля 1925 г.

На дняхъ, передъ
отходомъ парохода

изъ Нарвы въ Усть-

Нарову, на приста-
11 произошелъ следующш раз-

^ воръ между хорош о одетой,

ь Дорогими кольцами на ру-
дамой и мужчиной.
Вы откуда?

Съ Ленинграда.

Что тамъ хорошаго?

Много хорошаго, но толь-
-° Мало солнца. Везу въ Усть-

аР°ву свою девочку. Смотри-

е’ какая она у меня бледная... 
г\>_ ^

Прпносимъ сердечную благодарность вс'Ьмъ выразившимъ 

свое сочувствие и принявшимъ участ]е въ постигшемъ насъ 

тяжкомъ горе, въ день похоронъ нашего горячо-любимаго 

и незабвенкаго сына н брата, ученика I класа Нарвской 
Русской Гимназш

ЛЕОНИДА АНАНЬЕВА.
Убитые горемъ мать и братъ покойнаго.

Потливая мать везетъ свою
^Дную девочку лечиться къ 
°лНцу къ морю, къ хорошему 

* > Х У курорта.

^отр’Ълъ на эту советскую 

и думалъ: Чемъ-же хуже 
я ДрУпя матери въ Россш? По- 

СмУ оне не им’Ьютъ возможно- 
,Ти везти на курорты своихъ 

л<Ьдныхъ, чахоточныхъ детей 

свохъ душныхъ, лишен- 

солнца чердаковъ, подва- 

^°Въ> Фабрикъ и заводовъ? По- 
р^!У мы не видимъ на паче

Ли ъ и Работницъ съ моз°"  
°тыми руками, одЪтыхъ въ

Рамные костюмы, а видимъ
т ТЬ1ХЪ людей въ хорош о сши-
. ТТЛПЛГПчтп' ^  л"

-- Г -----

д ъ дорогихъ платьяхъ, съ 
Р^оц^нными кольцами на ру- 
Хъ? Почему изъ Россш Ъдутъ

кольцами на ру- 
_  ̂ изъ Россш Ъдутъ 

* Солнцу и морю люди похо- 

16 внешне на прежнихъ гос- 
°Дъ, им^ющихъ возможность 

^°РОЩо одеться и хорош о по- 

а не “Ьдутъ рабочее и кре-
стьяне?

е> = т°  ответа на эти вопро-
^ Необходимо послушать на- 

^одательныхъ людей, побы- 
^ йШихъ въ СССР, почитать 

в̂ тск1е юмористичесюе жур- 

„См^хачъ", „Бегемотъ", 
^ Р°к°дилъа и др., почитать 

°ьма и вы увидите, что въ

пролетарской Росс;и существу- 
ютъ два ярко выраженныхъ 

класса: ГОСПОДЪ и рабовъ.

ЬГъ первому классу пренадле- 

жатъ главковерхи. деловики, 

коммерсанты, яартшные работ

ники. Ко второму — безволь
ные, покорные, обманутые звон
кими словами, обкуренные га
зетной и митинговой лестью 
рабы- рабочее и крестьяне. Пер

вые разъ'Ъзжаютъ на автомоби- 

ляхъ, вторые ходятъ п’Ьшкомъ 

и забрызгиваются грязью го- 

сподскихъ автомобилей. Пер

вые им'Ъютъ возможность ■Ьздить что тамъ царитъ равенство и подчинении чужой вол'Ь, мы вы- 

на курорты, пить крюшоны и братское единодухше**. растаемъ, и всю жизнь живемъ

шампанское, вторые-же тянутъ Сколько писалось въ газе- добровольными, покорными ра- 

самогонъ до звЪриннаго образа, тахъ о кутежахъ. банкетахъ, бами, безвольными слизняками, 

и задыхаются въ духотЪ и т^- дебоширствахъ новой сов^т- Боимся борьбы за. самыя доро- 
снот'Ь своихъ жилищныхъ ко- ской аристократш, бросающей г̂ я намъ святыни, миримся со 

нуръ. Первые украшаютъ свои направо и налево золотой дождь всякимъ безобраз:*емъ и зломъ, 

комнаты картинами, роскошной царскихь драгоценностей и по- страшимся косо поглядеть на 

обстановкой, сл^дять за евро- ражающихъ Европу роскошью своихъ враговъ. Готовы н$ толь- 

пейскими модами, а вторые спятъ дамскихъ туалетовъ. ко мириться съ ними, а считать

на грязномъ полу и съ трево- Зхъ, руссюй народъ! Не ви- ихъ, какъ н’Ьчто естественное", 

гой глядятъ въ грядущш день: дишь, что ты попалъ въ лапы Мертвыми шпалами желЪзно- 

какъ-бы не выставили съ рабо- новыхъ господь. Не слышишь, дорожной насыпи лежитъ без- 

ты за безпартшность, какъ-бы какъ эти господа издеваются вольный, въ рабстве и смиренш 

не очутиться безъ куска хлеба, надъ твоей рабской приспосо- руссюй народъ, а по его тЪламъ 

Недавно вернувш1Йся изъ Со- бляемостыо ко всякой палке и и душамъ, съ шумомъ и грохо- 

ветской России разсказывалъ: кулаку надъ тобой занесенными! томъ, съ веселымъ свистомъ, на 
„Нетъ разницы между стары- Если и слышишь, то рабски- рессорахъ царскихъ миллюновъ, 

ми и новыми господами. Те-же покорно, трусливо шепчешь несутся на курорты, на теплыя 

причуды, самодурство, безраз- утешительную, вековую, по воды, къ солнцу и целительно

личное отношеше къ бедноте, своему понятую, евангельскую му воздуху наши новые цари, 
та-же изнеженность и роскошь» истину: „Смириться надо“ ... Те- аристократы и господа, громко 

Правда, советские господа за- бя бьютъ чуж1е люди по зу- крича о защите пролетар!ата, 
просто поговорятъ съ рабочими, бамъ, и по мозгамъ, и по сове- который смятъ и задушенъ ихъ 

пожмутъ его грязную руку, но сти, и по человеческому до- же тяжестью, 
эта демократическая простота стоинству, а ты твердишь раб- Семь летъ въ Россш —  новое 

хуже и обиднее былой барской ски-трусливое: „смириться надо, царство. Семь летъ въ Россш — 
спеси. Такъ и сквозить въ этой Авось, образуется*. Вотъ твоя новые господа. Семь летъ сми- 

снисходительной простоте: гля- философ1я и право, которые и ренно, сложивъ ручки на живо- 

ди, молъ, товарищъ, какой я ведутъ тебя и потомковъ твоихъ те, руссюй народъ смотритъ, 

душевный, несмотря на то, что въ жестокз^ю кабалу чуждыхъ какъ чуж|е люди рвутъ народ- 

я чисто одетъ. стою выше тебя, тебе по духу, языку и верова- ные миллюны, рудники, розсыг 

и всетаки удостаиваю тебя ру- шямъ людей. пи? нефтеносные фонтаны и бо-
копожатмъ и угощаю дороги- Мне вспоминаются слова ны- гатешше вековые леса, никого 

ми папиросами изъ своего порт- не умершаго писателя— священ- не спрашивая, 
сигара. Не верьте близорукимъ ника: „Зачатые въ страхе и заби- Смотритъ русскш народъ и 

людямъ, которые говорятъ вамъ, тости, воспитанные въ рабскомъ молчитъ. В. Волгинъ.
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М е с т н а я  ж и з н ь .
Н а р о д н о е  гулянье.

Въ воскресенье, 26 (юля, нарв- 
ск'|й отдалъ Самозащиты устраива- 
етъ въ Усть-НаровЪ на берегу мо
ря въ 6 час. вечера большое на
родное гулянье съ разными увесе- 
лежями. Пароходовлад'Ъльцу Коч- 
неву необходимо въ воскресенье 
добавить пароходные рейсы,чтобы 
не было такого безобразнаго пе- 
реполнежя пароходовъ, какъ въ 
прошлое воскресенье, въ особен
ности во время вечернихъ рейсовъ.

Увеселительная п ое зд к а .

Союзъ нарвскихъ эсперантистовъ 
устраиваетъ 26 1юля увеселитель
ную поездку на Чудское озеро. 
Желающимъ принять учаспе въ по- 
’Ъздк'Ь предлагаютъ записаться за
благовременно, по крайней мЪрв 
за день раньше. Билеты продаются 
въ книжной торговле „Эсперанто" 
въ 1оахимсталЪ. ЦЪна билета туда 
и обратно 160 мар. ОтъЪздъ изъ 
Кулги въ 7 час. утра, обратно въ
9 час. вечера.

Въ Знаменской  ц еркви .

Въ воскресенье, 26 тля, накану
не дня памяти св. Великомученика 
и Целителя Пантелеймона, въ Нарв
ской Знаменской церкви, въ 6.30 
веч. будетъ отслужено торжествен
ное всенощное бд-Ьже съ чтежемъ 
Якафиста св. Великомученику, 27 
1юля —въ 10 час. утра—литурпя и 
молебенъ святому предъ м4стно- 
чтимымъ его образомъ.

И спаривш ееся  т ов ари щ и .

Въ предыдущемъ номер-Ь нами 
сообщалось о проЪзд'Ь черезъ 
Нарву въ Сов. Росаю 300 швед- 
скихъ рабочихъ делегэтовъ.

Оказывается, при пров%ркЪ ихъ 
на станцж въ Нарв-Ь не досчитались
5 человекъ, которые испарились 
по дорогЬ. Трое изъ нихъ наш
лись и проехали со спЪдующимъ 
поЪздомъ вслЪдъ за товарищами. 
Двое же изъ нихъ, какъ передаютъ. 
еще до сихъ поръ не разысканы,

Странно, что въ Петроград-Ь, по 
словамъ красныхъ газетъ, прибыв
шее „товарищи" жаловались на 
черезчуръ стропй надзоръ за ними 
во время проезда черезъ Эстожю.

Надо бы было дать послЪ этого 
имъ свободу дЪйствж?

У С Т Ь - Н А Р О В А .
Налогъ съ д ачни ковъ .

Усть-Наровское самоуправлеже 
разсчитываетъ настоящимъ лЪтомъ 
получить съ пр!'Ьзжихъ дачниковъ, 
путемъ взимажя такъ называемаго 
дачнаго налога, около 420.000 м. Вся 
эта сумма поступитъ на благоуст
ройство курортной жизни Гунгер- 
бурга.

Главный расходъ самоуправле- 
же несетъ по содержанию духово
го оркестра 1-й дивизш подъ упр. 
г. Кнуде, каковой исчисляется въ 
сумм4 около 150.000 мар.

П осл ед н яя  гастроль 
С аб у р ов а .

Въ воскресенье, 19 1юля, въ Л'Ьт- 
немъ театръ послЪднШ разъ высту

пило С. Ф . Сабуровъ въ комедш 

„Брачные м осткиТ ал антъ  — вели
кая сила. Изъ ничего онъ даетъ 

нечто прекрасное. Выступи въ ко
медш .Брачные мостки** другой ар 

тистъ, менее талантливый, комедия 
прошла бы вяло, не оставивъ ника

кого следа, но участ1е въ ней тако

го таланта какъ Сабуровъ, создало 

усп'Ьхъ этой избитой, банальной, 

местами скучной пьесе.

О достоинствахъ хорош аго, боль

шого таланта г. Сабурова говорить 

не приходится. Скажемъ кратко: ар
тистъ Сабуровъ выступилъ передъ 

нами всего три раза, и оставилъ 

глубокую, нескоро сглаживаемую, 
колею въ нашей маленькой те

атральной жизни. Его игру, его бо

гатую мимику и хороший руескп ’1 

заразительный смЪхъ будемъ вспо
минать часто. Благодарные почита
тели поднесли ему много цветовъ.

В. Вечернж.

Увеличить числ о рейсовъ!?!

Въ воскресные дни, когда отдыха
ющее, после недельнаго труда, нар- 
вцы сп'Ьшатъ провести свободное время 
на лоегЬ гунгербургской природы, па
роходы «Павелъ» и «Усть-Наровскъ» 
отъезжают* язъ Нарвы переполнен
ными до невозможности. Мало того, 
что это является большимъ неудоб- 
ствомъ для пассажиров*, вызывая сре
ди нихъ сумятицу и толкотню, подоб
ный по'Ьздки не безопасны. Люди 
форменно вясятъ на борту парохода 
и каждую минуту см'Ьльчаки риску- 
ютъ оказаться въ воде. Не мешало 
бы позаботиться объ увеличены 
утреннихъ рейсовъ по воскрес
нымъ днямъ.

ПрйЪздъ арти ста Л итвинова.

Въ Усть-Нарову язъ Петрограда 
прИхалъ артистъ Сабуровскаго театра 
« Пассажъ *—Литвинов*.

П рИ зд ъ  П евц ова .

Уже знакомый по гастрольнымъ вы- 
стуилешлмъ прошлымъ л^томъ въ 
ГунгенбургЬ, артистъ Моековскихъ те* 
атровъ П'Ьвцовъ въ первыхъ числахъ 
августа пр^зжаетъ въ курортъ, гд& 
выступитъ въ местном* театре.

Скачки .

Въ воскресенье, 26 1юля, въ 6 ч. 

вечера въ Усть-Нарове на пляже 
команда развЪдчиковъ 1 пех. полка 

устраиваетъ спортивное соетязате  

верховой езды подъ руководствомъ 
лейтенанта Фельшъ.

Въ прошломъ году выступлете 

разведчиковъ привлекло много ин
тересующейся этимъ спортомъ пуб

лики, которая осталась очень до

вольна спортомъ. Въ этомъ голу 

разведчики выступаютъ первый 
разъ.

Во время спортивнаго состязашя 

будетъ играть военный оркестръ 
подъ управлешемъ г. Кнуде.

Разпш  и зв Ы я .
Не могутъ успокоиться.

Въ Клеве въ военномъ трибунале 

слушалось дело б. княгини Волкон
ской, обвиняемой въ пособничестве 

въ уклоненш отъ воинской повин
ности.

Волконская, посл'Ь разстрела сво

его мужа, занялась гадашемъ на 
картахъ и хиромант1ей. Она посе
лилась недалеко отъ казармы и 

кроме хиромантш стала давать со 

веты красноармейцамъ, какъ осв о 
бодиться отъ воинской повинности 
путемъ членовредительства.

Трибуналъ приговорилъ б. кн. 

Волконскую къ тремъ годамъ зак 

лючения, съ конфискацией имущества 
и поражешемъ правъ.

Сколько жителей въ 
ПетроградЪ.

Население въ Петроград^ на 1 
1 юля составляетъ 1.310 тыс., на 
10.600 меньше противъ 1 1юня, и 
на 44.000 больше, ч^мъ на 1 ян
варя.

Волнеше на Суматр'Ь.
По сообщешю изъ Голландской 

Индж, въ Макассо и Медане на

Суматр^ им^ли место серьезйй* 

волнения-среди мЪстныхъ китайцев**
Среди китайцевъ распрострай»' 

лись листовки, призывающая китаг 

цевъ къ сопротивлению полшйи  ̂
властямъ, находящимся въ союз* 

съ Анппей.

Возстаже въ Лиссабон!*
Изъ Лиссабона сообщаютъ, 

въ воскресенье происходили Ул̂  

ные бои между роялистами и 
верженцами правительственной пар 

тш, Въ городе объявлено военное 

положеше. Много раненыхъ и У^и 
тыхъ. Позищя вернувшагося фл°та 

еще не выяснена.

Грандюзное наводнен^ 
въ КореЪ.

По полученным* изъ Ток^о 
Н1ямъ, наводнеше въ Корей являет 
величайшей катастрофой въ истор1 
этой страны.

40.000 человекъ безъ крова. МаТ 
р1альные убытки колоссальны. $0* 
чество человеческих* жертвъ еШе 
установлено. Во всякомъ случай, К 
гибло свыше 4.000. Во всей сТР8* 
до сихъ поръ господствуют! сТР8, 
вые ливни. Большая часть желтей* 
дорогъ разрушена. Разрушены 
электрическ1я станцш. Въ р ^  ^  
нуко затонули 50 локомотивов* **  ̂
вагоновъ.

Перестрелка между 
глвйскимъ флотомъ и Xй' 

тайскими батареями*
адЪ

Агентство Вольфа сообщаегъ в 
Шанхая, что два британских* 
хода, им'Ьвппе на борту многочасл 
ныхъ инострандевъ и эксвортирУе̂ ,  
англ1йскими миноносцами, были 
стреляны китайскими войсками ^  . 
Чангъ-Ту. Англ1Йск1я военны й  
ответили на огонь. На сторон^ айГ 
чанъ потерь н^тъ.

К л ара Цеткинъ въ Н. Н о*г0 
р о д * .

«л.20 1юля вечеромъ проездом* 
Волге Нижн1Й Новгородъ 00 
Клара Цеткинъ. Нижегородцы Ус ™ 
или ей торжественную встречу-

Моръ звЪрей.
Изъ Туруханска сообщают*  ̂

распространен1и эпизоотш 3 

въ тундре. Звери  гибнутъ 
ми табунами. Въ тундру П0&1 $  

ветеринарные врачи для и р ^  ф  

предупредительныхъ противъ ** ^  

къ распространен 1Ю эпизоот^ 
соседн1я тундры.

С т а р ы й  с у д ь я .

Еще въ детстве Сергей Благове
щен скш выделялся изъ среды своихъ 

сверстниковъ: чуть заприметить 
где драку или ссору , сейчасъ же 

летитъ вмешаться, — впрочемъ, съ 
самой благородною целью: разнять, 

унять, разсудить и помирить... Не
мало ему и перепадало отъ разго- 

ряченныхъ спорщиковъ и бонцовъ. 

Н о онъ упрямо шелъ къ своей це

ли и редко не достигалъ ея. Въ 

детстве, впрочемъ, мы все, слава 
Богу, не злопамятны: потузили 

другъ друга и черезъ минуту снова 

друзья!.. По части „тузовки" и Се

режа былъ не безъ греха. Но самъ 

онъ никогда не задиралъ и до по

следней минуты уступалъ.
Впрочемъ, детство мальчика — 

время, по преимуществу, ратное и 

боевое. А потому не удивительно, 

что и миротворецъ Сережа иногда 
ходилъ съ шишкою на лбу, съ раз- 

сеченной губой или съ разодран- 
нымъ ухомъ. Н о это было редко, 
такъ какъ въ селе, где провелъ Се
режа свои первые годы, дети— свер
стники его были все свои люди,

(„Блаженны миротвоцры, петому что они 
сынами Божшми нарекутся". (Мате. V, 9).

знавшие уже достаточно Сережу, и 

по своему уважавшие, уступчиваго и 
миролюбиваго, но не труелпваго 
мальчика. Знали его и взрослые, 

такъ какъ онъ иногда - „если не 

было очень опасно" вмешивался и 
въ ихъ ссоры и драки.

Иное дело въ уездной гимназш, 
куда Сережу отдалъ отецъ его— сель
ски! священникъ. Гимназ1я была 

многолюдная и въ нее — какъ на
рочно —  поступали все отчаянные 
сорванцы. По крайней мере, такое 

мнеше составилось у Сережи, когда 
онъ, въ первый^же день гтребывашя 
въ ней, разъ двадцать считалъ дол- 
гомъ вмешаться: мирить. При этомъ 

самъ онъ, по крайней мере, разъ  

восемь получилъ основательныя 

контузш, а въ одномъ случае вме
шательство Сережи и вовсе не по

могло, пока наблюдавший за дракой 

двухъ сцепившихся великовзро- 

стныхъ третьеклассниковъ агЬИег —  

поваръ гимназическаго пансюна не 

разнялъ дракуновъ, обливъ ихъ во
дою прямо изъ подъ крана.

Впрочемъ, въ гимназш не все

время дрались: въ ней также и учи

лись. Да и жили, впрочемъ, гимна

зисты дружно между собою . Если 
же они и дрались, то больше въ 
младшихъ классахъ, и почти всегда 
„для циркуляши крови," какъ го- 

варивалъ преподаватель гипены и 

естествознашя.

И въ младшихъ классахъ Сергей 
Благовещенскш действительно ус- 

певалъ въ своей роли миротворца, 

такъ какъ здесь мало было еще то- 
чекъ для, такъ называемаго, идейна- 

го расхождешя между коллегами.

Имея кроткаго и смиреннаго отца, 

больше всего на светё не любив- 
шаго дрязгъ, ссоръ  и безполезныхъ 

споровъ, Сережа въ старшихъ 
классахъ гимназш отдавалъ долж

ную дань времени и не отказывался 
отъ горячихъ юиошескихъ дебатовъ 
на те же вековечный темы: сощаль- 

но-политико-экономическаго харак
тера и содержания. Н о уважая чу
жое мнеше, онъ смелъ иметь и 

свое, каковое онъ хотя и не навя^ 

зывадъ никому, но отстаивалъ его 

горячо.

Сущность м1росозерцан1Я Сережи, 
сложившегося подъ вл1яшемъ горя

чо любящаго и любимаго отца, мож
но было бы кратко формулировать 

такъ: „Христ 1анствовотъ единственно

ценная и целесообразная ° с

жизни! “ з*
Изъ гимназш онъ п ост уп ^  ^

университетъ — на ю ридичесК ^^

культетъ, заранее поставив*
цель: пойти по окончанш р*
школы въ мировые судьи. Н° Зз'
университете, погруженный вЬ 0 '
НЯТ1Я, онъ не упускалъ слуЧ*я ф '

Вгрить спорящихъ и особенно
дующихъ. рСК0 '

Блестяще окончивъ курсъ сСер' 

ре защитивъ магистерскую Я дедс* 

тац1ю, молодой юристъ 
отъ карьеры и безъ труда ъ оД' 
должность мирового судьи ® (у? 

номъ изъ городовъ Восточн^11 

бири. средИ
Въ М-ске онъ сразу  же, 11

• „кл1ентовъ“ и среди своих* ^  
въ мировомъ съезде, Прослыл* ^  

ротворцемъ. Такимъ онъ пр° 
и среди обывателей. И $

Здесь, конечно, какъ 
студенческой скамье. сТРе 'ь 
Сергея Ивановича всехъ мир ^

сопровождалось уже 
зическимъ ущербомъ. А его 
щальное, почетное, служебное ^ 
ложеше, задушевность въ мет ^  

къ примирен!ю враждУю1ЦИХ^ е $> 
ронъ, лойяльность и безкоры0 

общимъ сторонамъ, зарасту*0 
носили ему желанный успех*-
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обществомъ „Калевъ" устраиваются 
В'Ь канале Льнопрядильной фабрики 
спортивныя состязажя въ плаванш.

Обо в с е м ъ
Англ1я опасается послЪд- 
ствай коммунистической 

агитацш вь Индж.
Въ англш скихъ правительствен- 

^Ыхъ кругдхъ царитъ большое без* 
^окойство по поводу все усиливаю
щейся большевицкой агитащи въ 
™ндш. Несмотря на все старатя 
аНгл1йскихъ властей, въ Инд1Ю про- 
^икаетъ значительное количество со- 
в̂ скихъ коммуннстическихъ агита- 
т°ровъ изъ Китая и- съ севера. Въ 
РУКи англшскихъ властей попахи 
винные списки индусовъ, обучаю
щихся на коммунистическихъ агита- 
^рскихъ курсахъ въ Москве.

Анпййская печать требуетъ при- 
5*Т1я решительныхъ меръ противъ 
^ольщевицкой агитащи въ Инд1и, т.

Въ нротивномъ случай 320 миллЬ 

■0плВъ ИНДУС0ВЪ неминуемо перебьютъ 
0̂0.000 англичанъ, ироживающихъ 

ИнД1И.

Страш <ый взрывъ въ 
Америк^.

^ а*ь Нью-1орка сообщаютъ, что 
принадлежащемъ государству 

Редпр1ятш взорвались огромные 
.^Фтяные танки. Взрывомъ были

подняты на громадную высоту цЪлыя 
сооружешя, уничтожено большое 
количество близъ лежащихъ зданш 
и разбито въ щепы ‘нисколько сотъ 
автомобилей.

СовЪтскай урожай опре
деляется въ 4 миллаарда 

пудовъ.
По сведешямъ „Экономической 

Жизни", въ этомъ году почти на 
всемъ протяженш СССР ожидается 
отличный# урожаи На основанш 
данныхъ наркомзема отъ 15-го 1юля
о видахъ на урожай, урожай теку- 
щаго года определяется въ 4 мил- 
лгарда пудовъ.

Инд1я требуетъ 
самоуправлетя.

Вс^ индшсшя партш и группы 
отправили англшскому парламенту 
составленный ими совместно мемо
рандуму въ которомъ требуютъ из- 
дашя закона, предоставляющаго Ин- 
дш права доминиона (самоуправляю- 
щагося владешя, наподоб1е Канады). 
Меморэндумъ заявляетъ, что „только 
свобода можетъ исцелить Инд1ю отъ 
постоянныхъ волненш".

Составъ шведской деле- 
гац1и въ Петроградк.
Среди пргЬхавшихъ: 144 коммуниста, 

нзъ нихъ 15 комсомольцевъ, Г20 без- 
партгёных'ь и 30 с.-д. Женщинъ сре
ди делегатввъ 36 чал.

По профешямъ делегащя распре
деляется на представителей транс- 
нортниковъ, металлистовъ, коммуналь- 
щикокъ, швейниковъ, пищевиковъ, 
горнорабочехъ, текстильщиковъ, шко- 
льныхъ учителей и т. д.

К р а с н ы е  м а н е в р ы .
За послЪдже нисколько дней 

въ Усть-НаровЪ съ моря слышна 
сильная оруд1йная канонада со 
стороны Сов. Россж.

Въ четвергъ, 23 1 юля, и въ ночь 
на 24 1 юля, стрельба особенно 
усилилась и, судя по сильнымъ 
взрывамъ, можно было предпола
гать, что стрельба производилась 
изъ тяжелыхъ оруд1 Й. Съ утра,

пятницы 24 (юля, простымъ, нево- 
оруженнымъ глаэомъ можно было 
видЪть находившиеся въ морЪ, 
противъ Усть-Наровы б вымпе- 
ловъ, съ которыхъ безпрерывно 
производились выстрелы.

Приходится лишь удивляться на
глости красныхъ судовъ, демон
стративно вьгЬхавшихъ на ма
невры къ берегамъ ЭстонЫ.

<Заешникъ. В̂ СТИ ОТОВСЮДУ.
и! птх м/о пи ир лтгплуатг.г'а •

Г о р о д с ю е  г о с т и  в ъ  С ы р е н ц Ъ .
Сыренецъ начинаетъ привлекать 

^Ман1е горожанъ.
прошлое воскресенье, 12 тля,

^Да пожаловала пожарная коман-
Изъ Нарвы. Былъ спещально по-

Р̂Я'йсенъ пароходъ * Победа", на ко- 
°Ро*»ъ прибыли пожарники, въ со

провождении многочисленной пуб
лики.

Нащи пожарники не ударили ли- 
^°мъ въ грязь и устроили торжест
в у ю  встречу. На сторон-Ь прь 
хавщИхъ было преимущество — 
РКестръ. Но и сыренчане подтяну- 
Ись и встретили почетныхъ гостей 
олодцевато проведеннымъ парадомъ 
й°еЙ части. А такъ какъ народъ
* ней все свой — дюжой, деревен- 

то въ отношении внешности и 
”УШительности они явно импони- 

^^али гостямъ. Некоторый фигуры 
Въ каскахъ и при поясахъ —

были такъ характерны и живописны, 
что просились на полотно.

Гостей и рядовые обыватели встре
тили задушевно, а молодежь — да
же заискивающе: собственно предъ 
музыкантами. Последще не обману
ли ожидашй молодежи, и вечеромъ 
она, до отхода парохода, имела во
зможность потанцовать подъ звуки 
небольшого, но довольно хорошо 
сыгравшагося духового оркестра.

Для большинства сыренецкихъ 
кавалеровъ и барышень, особенно 
изъ юныхъ подростковъ, — такое 
удовольств1е было впервые въ ихъ 
жизни.

Шумно и весело провели день. 
Шумны и торжественны были про
воды. Пожарники звали другъ друга 
въ гости, а молодежь. . . та втайне 
мечтала о новомъ пр1езде этого 
или другого какого оркестра. N.

Уфъ!... отъ жары не отпыхаться, 
а тутъ нужно и для васъ постарать
ся. Больно ужъ старательно солнце 
греетъ — даже река мелеетъ, на 
1оахимстальскомъ берегу едва за
мочишь ногу, чтобы женщинамъ отъ 
взоровъ мужчинъ укрыться — при* 
ходится брюхомъ на дно ложиться. 
А это не совсемъ удобно — выхо- 
дитъ все равно не скромно.

Пухленько.
Право болыше чудаки — попов- 

ск1е рыбаки, очень у нихъ не шиб
ко въ начале ловилась рыбка. Вотъ 
у нихъ мысль созрела, закинуть 
неводъ для божьяго дела, и вдругъ 
случай вышелъ таковъ — въ нево
де оказалось на двадцать тысячъ 
лоховъ. Почесали мужики затылокъ, 
сосчитали сколько на эти деньги 
можно купить спирта бутылокъ, и 
порешили эти деньги на церковь 
не платить, а лучше пропить, Такъ 
и поступили, говорятъ здоро„во по
кутили.

Безбожники!
На фабрике одной живетъ госпо

динъ Расписной. Часто посещалъ 
он о больницу, влюбился тамъ въ 
одну молодицу — солидную толсту
ху, но еще не старуху. А чтобы 
не было позорно, посещалъ онъ ее 
окольно. Говорятъ — этотъ котъ 
развращаетъ и молодой народъ. 
Власть онъ большую имеетъ, ника- 
кихъ средствъ не жалеетъ. Вотъ, 
такихъ то господъ, нужно гнать 
отъ фабричныхъ воротъ, а не си
деть ему въ конторе, рабочимъ лю
дямъ на горе.

Больно лакомый\
Нахаленъ сталъ больно красный 

флотъ, того гляди, что въ Усть-На
рову въ гости придетъ: палитъ себе 
на просторе у нашихъ береговъ въ 
море. Хотя эти пушки только игру 
шки, но для дачниковъ мало ком 
форта, если это совершается про 
тивъ курорта. А теперь надо кон 
чать,—тороплюсь въ лесокъ спать 

Распарился. К л е щъ.

— Уловъ океанскихъ сельдей на
чался на Мурманскомъ побережьЪ. 
Сельдь идетъ громадными стаями. 
Въ началЪ работы пароходъ .Крас
ный Рыбакъ" въ течете трехъ ча
совъ наловилъ болЪе 1.000 пудовъ. 
Въ склады Севгосрыбтреста посту
пило уже до 3.000 пудовъ сельдей 
новаго улова.

— Въ Америк^ изобрЪтенъ тер- 
мометръ, измЪряюьщй температуру 
воды въ океанЪ на глубин^ до пяти 
миль. ,

— Въ Нью-1оркЪ компажя Ре- 
мингтонъ выпустила миниатюрную 
безшумную электрическую машину, 
переписывающую страницу въ лвЪ 
минуты.

— 15 1юля печникъ, рывшж въ 
МосквЪ землю въ Столешниковомъ 
пер., наткнулся на 10 челов'Ьче- 
скихъ череповъ и много костей 
нижнихъ конечностей. Домъ, въ 
которомъ обнаружили находку, 
былъ построенъ въ начал^ про
шлаго столЪля. Найденные черепа 
и кости будутъ подрергнуты изслЪ- 
довашю учеными.

Пароходство П. П. Кочнева.
Съ 8то 1юня впредь до изм1>кешя- 

По буднямъ.
Изъ Усть-Нар.:

въ 7.— утра
» Ю.45 „
„ 2.15 дня
» 4—*) *
» 5-- „
* 9 .— веч.

И»ъ Нарвы:
въ 9.20 утра 

„ 12.30 гил 
и 3.30 „

* 5.30*) „ 
я 6Л5 веч. 

10.45
*) Только по субботамъ и накан. праздн. дн. 
По воскреси, и праждничн. дмямъ»
Изъ Усть-Нар.: Изъ Нарвы

въ 7.30 утра въ 9.— утра
г» в „ 9-20 „
» 10.20 „ Я 11.45 *
„ 1.30 дня * 2.45 дня
, 5 .-  „ я 6.45 веч.
„ 7.— веч. * 8.10 „
„ 9 . -  „ ■ П 10.— „
. ‘О'- я

^  Никто его не порицалъ за это. 
иШь некоторые адвокаты, особенно 
Рофесс1оналы, недовольные подры- 
°мъ ихъ кл1ентуры, зубоскалили 
Р° Нашего миротворца и за глаза 
взывали его „юродивымъй и „бла-

* еннымъ“...
И все-же громадное множество 

_  Лъ> иногда, — по мнешю доковъ 
аДвокатовъ, совершенно безнадеж- 

(~,Ыхъ. оканчивалось въ камере у 
еРгЪя Ивановича мировой.
'-Коро въ ГЧ-ске къ нему не только 

-уривыкли, но и мнопе полюбили.
ваЖали же его все, хотя некото

рые все-таки считали его чудакомъ... 
Прослужив-ь свыше пятнадцати
-  въ 1Ч-ске, Сергей Ивановичъ, 
семейнымъ обстоятельствамъ, пе- 

®менилъ городъ, но Сибири не по- 
.с^ улъ- Поэтому и на новомъ ме- 

его е1Де до проезда знали, по 
^Ухамъ и разсказамъ, заключив- 

мъ въ себе, впрочемъ, немало и 
ПоекдоТическаго< д узнавъ близко,

ХотПр^ ЭД̂ ' вскоре полюбили его, 
На я иные, тоже какъ и въ ГЧ-ске, 
Съ ЫВали его „чудакомъ*, но все, 
"Пег> отт^ нкомъ ласковой иронш, а 
ЛостДЪ новыми людьми — и съ гор- 

Ьк> сличали Сергея Ивановича:
шъ миротворецъ".

Лрный. своему почетному 
110 и высокой христ1анской идеЬ,

прослужилъ Сергей Ивановичъ дол* 
пе годы, властью уважаемый и не 
тревожимый, хотя и въ сферахъ онъ 
слылъ за оригинала и чудака...

Подошла революшя. Сергей Ива
новичъ продолжалъ служить. Но 
все труднее становилось мирить: 
очерствели люди еще отъ „безкров- 
ной"...

Среди видныхъ новоиспеченныхъ 
большевицкихъ сановниковъ въ Си* 
бири оказался и одинъ изъ одно- 
кашниковъ Сергея Ивановича — 
по гимназш и университету. Быв- 
Ш1Й, „коллега“ написалъ „уважае
мому товарищу Благовещенскому", 
съ коммунистическимъ приветомъ, 
лестное письмо, приглашая его за
нять постъ „Завгубюст ‘а* (Завед. 
губернск. комиссар, юстиции),"—дабы 
послужить „настоящей народной 
власти и пролетар1атув...

Но „товарищъ Благовещенсюй" 
отвергъ это предложен1е, заявивъ, 
что желалъ бы остаться въ старой 
должности. Его переименовали въ 
„народные судьи* и дали новую 
инструкцш, — составленную въ ду
хе и смысле краснаго правосуд1Я.

Дали, но Сергей Ивановичъ неук
лонно держался старыхъ методовъ, 
и даже во внешности сохранялъ
„традицпо ходилъ въ старомъ

вицъ-мундире, а въ суде сиделъ 
съ цепью на шее...

Его терпели... до поры до времени. 
Но когда къ М-ску стали подхо
дить колчаковцы, красный следо
ватель, давно точившШ зубы на 
„конкурента“, распорядился взять 
„гражданина Благовиценскаго*1, въ 
числе другихъ, заложникомъ.

Но и сидя въ камере чека, ста
рикъ — миротворецъ утешалъ скор- 
бящихъ, мирилъ ихъ съ Небомъ 
и примирялъ враждующихъ и спо- 
рящихъ. Спорили, впрочемъ, боль
ше изъ-за жалкой совЬтской пох
лебки, которую разъ въ день вы
давали заключеннымъ, въ качестве 
единственной пищи.

И въ чека, заключенные вместе съ 
Сергеемъ Ивановичемъ, вскоре по
любили его, и въ беседахъ съ нимъ 
находили утешеше въ своемъ без- 
выходномъ горькомъ положенш.

Старикъ зналъ о своей участи: 
ему сказалъ одинъ изъ конвойныхъ 
красноармейцевъ — изъ местныхъ 
обывателей, когда-то судившШся у 
стараго судьи. Судья былъ спокоенъ
— за себя лично и за своихъ близ- 
кихъ: семья его была давно при- 
строена, и теперь находилась за 
пределами досягаемости советской 
власти.

Но его все же тревожмла мысль: 
всегда ли онъ высоко держалъ 
знамя миротворца? Теперь, здесьт— 
въ смрадной и зловещей тюрьме, на 
досуге, Сергей Ивановичъ переби- 
ралъ свою судейскую службу и 
частную жизнь: не было — какъ 
будто — ни одного случая, когда 
бы онъ погрешилъ противъ своего 
святого девиза и священнаго стяга.

Накануне вступлешя белыхъ въ 
М-скъ, ихъ разстреляли.

Умиротворенный, съ улыбкой ка
кого-то трепетно — радостнаго ожи- 
дан!Я, шелъ старый судья на раз- 
стрелъ — въ манежъ.

Пришли... Разставили и привяза
ли всехъ... Грянулъ залпъ...

Вместе съ другими медленно ста
ло опускаться и тело, привязаннаго 
къ перекладине между двумя стол
бами манежа, убитаго наповалъ 
Сергея Ивановича. Жизнь въ немъ 
угасла.

„Блаженны миротворцы, потому 
что они сынами Божшми нарекутся!1*

В. Попеско.
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Уже давно происходить работы 
по разборка стараго желЪзнодо* 
рожнаго моста. Эти работы сданы 
подрядчику Артуру Эрнитсу, на 
этихъ работахъ работаютъ 12 чело- 
вЪкъ рабочихъ. Между подрядчи- 
комъ и рабочими происходить по
стоянный трешя, въ особенности въ 
дни, когда рабочимъ надо получать

заработную плату, которая неак
куратно выплачивается подрядчи- 
комъ. Въ эти дни, какъ нарочно, 
Эрнитсъ всегда уЪзжаетъ въ Ревель. 
Когда онъ пр1Ъзжаетъ обратно, то 
отвЪчаетъ рабочимъ, что денегъ 
н-Ьтъ. Н’Ъкоторымъ рабочимъ нужно 
получить около 15.000 марокъ. 
По требованию комиссара труда, 
Эрнитсъ къ нему не является для 
объясненш.

21 1юля рабочее устроили италь

янскую забастовку, т. е. вышли на 
работу, но работать не стали, тре 
буя уплаты раньше денегъ.

Работы по разборк'Ь моста хва
тить еще на два месяца. Нужно 
поднять изъ р'Ьки около 8.000 пуд. 
желЪза, закончить разборки быка и 
снять .тЬса.

34 гр. жары въ БерлинЪ.
Въ настоящее время въ Берлин^

стоитъ неимов'Ьрная жара, достиг*^ 
щая около полудня 34 градусов* , Р° 
Цельсш. Громадное количество аьитв' 
телей покидаетъ по воскресенья** 
городъ. Въ прошлое воскресенье 
вы'Ьхавшвхъ доствгало рекорд^ 
цифры свыше двухъ миллюновъ с** 
тысячъ человекъ.

ОтвЪтств.редакторъ И. Сергеев*» 
Издатель Н. А. Баранов»-

ЛИГА САМОЗАЩИТЫ гор. НАРВЫ, -«в
Бъ воскресенье, 26 1юля, с.г. устраивается въ Усть-Наров'Ь

б ъ  п о л ь з у  л и ги  В Е Ч Е Р Ъ  в ъ  п о л ь з у  л и ги
Я

Вторник1"» 
28-го «и»!*

Программа: 1. НА ПЛЯЖ В бъ 6 час. веч.
„КОННЫЙ СПОРТЪ

полъ г-пр. лейтенанта Федыиъ. Входъ: 25 мк. 1111
ПРОГРАММА: 2. ВЪ КУРЗАЛЪ въ 8'/* час. веч. 
ЛЕКЦ1Я Военнаго Министра, генерала Соотсъ

Входъ безплатный. Входъ безплатный.

П о  О К О Н Ч а Н 1И  Т А Н Ц Ы  Д° 2  час- ночи- В ход ъ : Мк: 50 .

Во время коннаго спорта и танцеяъ играетъ военный оркестръ подъ упр г-на КНУДЕ.
Предварит, продажа бил. въштас’Ь Лиги Самозащиты (домъ почты) и въ книжн. магаз, ,,Внрон1я1\ Правлеже.

А к г а ЗМгош 5о с! а
ЛИМОНАДЪ.

ВнЪ конкурренцЫ! 

Безалкогольные ликерные ТаШпп, (Ревель) Уаши Ш Л
—........ —  Э К С Т раК Т Ы  1 ---- Телефонъ № 6 —19.

поде ржаную

в я з а л ь н у ю

м а ш и н у

№ 10.

Е д и н с т в е н н ы й  к о н ц е р т ъ
П1 АН ИСТА

Теодора Лемба,
СКРИПАЧА

Альфреда ПапмеЛ*
и ТЕНОРА

Тенно Вирони.
Въ прогреми̂ щшшнеш лучшнхъ квмпожторовъ. Начало и>

( О

Ирой.у алрссъ оставить въ 
ьснтогЪ  „Нарвскаго Л и стка".

Изъ вскхъ одинъ
Лишь

На радость всЪмъ
Суконно- Мануфактурная торговля

М. ХАЕРДИНОВЪ
Нарва, [оальская 14 (бывш. торг. Паапъ) 

Телефонъ 124.

Снмъ довожу до свЪд%шя уважаем, покупателей, 
что мною получ. новая партия разнообразныхъ 
суконно-'мануфактурныхъ товаровъ и предлагаю

по фабричнымъ цЪнамъ
въ большомъ выбора разный сунна, 
трико, драпъ, батистъ, шелкъ, мар- 
кизетъ, ситецъ и т. д. и загранич

ные товары.
На склад-Ъ имеются и товары Нарвскихъ Крен
гольмской и Суконной м*ръ, а также товары 

Цнятенгофскон и Кердельской мануфактуръ.

большой выборъ ко всЬмъ сезонамъ
Съ сов. почт. М. Хаердяновъ.

Желающихъ имЪть

хорошую ОБУБЬ
прошу заходить въ магаз.

Л. КОНДРАТЬЕВА
П о ч т а м т с к а я ,  6 9 .

въ дом"Ь Смирнова, рядомъ съ Охотничьимъ клу- 
оомъ, тел. 166. Принимаются заказы на всЬ фа
соны. Выполнен1е аккуратное. Торговц.скидка 10°/о.

Съ гточтешемъ Д. Кондратьевъ.

Въ чемъ-же жизни великш секреть? 

Краски Каги дадутъ вамъ ответь.

Хоть богаты во всемъ пли скромны,
Мы обязаны быть экономны.

1-е пршвошвс красокъ въ Зстонш: Ревель, 5. Юрьевская, 30.

П р о д а е т с я по случаю раздала 
наслЪдниковъ

кирпичный домъ
по Ноеоп л ниш .V 64, .съ водопроводомъ, торговымъ ПОМ'Ъ- 
ш,ен\емъ, каменной кладовой, конюшней и другими построй
ками и фруктовымъ садомъ. Земли 260 кв. сажень. Узнать на :
М'ЬСТ'}’ .

Извещаю своихъ уважаемыхъ заказчи- 
ковъ, что я П ЕРЕВЕЛ Ъ  свою

САПОЖНУЮ МАСТЕРСКУЮ
съ Почтамтской, 51 въ другое помЪщеже

н а  П о ч т а м т с к у ю , 5 4 .
Съпочтев!8мъ I. Адамеонъ.

КВАРТИРА
По случаю продается

(во двор'Ь) изъ 2 комнатъ и кухни съ удобст-1 (замки, петли оконные, сверла и др.) 
вами недорого сдается по Вышгородской ул.; Тамъ-же за безц'Ьнокъ продается камень- 

Узнать въ к*рЪ „Нарвскаго Листка". плита около 11/2 куб. Сиротская, 11*

с

Бредста- Бр. С. и М. Г л у ш щ  Ревель. Нниомкм Й

212.
Вышгородская 20, противъ 

Собора. Пр1емъ ,тЬтнш измЪ- 
ненъ. Въ Нарв1&: ежедневно 
съ 9—12 и въ среду и суб
боту еще съ 3—5.

На УстьЪ- Кугеркюльская 
5, близъ Кургауза, ежедневно 
съ 5—6, по средамъ и суббо- 
тамъ съ 7—8 ч- вечера.

Нарвскш вокзальный книж
ным юоскъ ежедневно от- 
крытъ: съ 4—5 и съ 8—12 
утра и съ 8 — II вечера. 
Газета „ПослЪдюя Изве
стия1* въ продаж-6 съ Ю ч. 
вечера, газ. „Нарвскш Лис- 
токъ“ въ продаж'Ь накану
не выхода, вечеромъ Кро
ме того можно получить 
разныя иностранный га
зеты и журналы, худо- 
жественныя почтовая от* 
— крытки и пр. —

яяшшишшш*
О п ы т н ы й

долголетнею орг ^
—даетъ уро**
по математике, русскому ^ 
ку и другимъ предмета#1’ г 
м’Ьнительно къ прогр̂ ц̂И' 
городскихъ и реальны  ̂ ?в' 
лищъ. Занитш утромъ 
черомъ на квартире У 
гося. \\ъ-

Адресъ — въ редаь'И'!" 
реговоры — съ 12 — ■ 
кром* праздниковъ.

Продаются:
художественный работы образъ -̂паСИанб  ̂
(серебрянный), 2 д-Ьтскихъ кровати, 2 с р1? 
д^тскихъ и др. хозяйственныя вещи. Узнать 
контор^ сей газеты.

■■■■■■■■■■■я*
СДАЮТСЯ

КОМНАТЫ
яЮИ&*

съ пансюномъ и безъ пансюна. Тамъ-же Д 
об"Ьды обыкновенные и вегетар1авск1е. Сйр°тсва

Л. С п 0 ог]еш1 раг 4гикк Маг\уаз.



Р*ДАКЩЯ и КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородская 
Уп. (Зииг 13п.), д. № 7. Контора открыта съ 9 —5 м.
йТДЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1;ап.) 

1, книжный мага:шнъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. Л* 150

Выходить три раза въ неделю:

по в т о р и т ,  чгтвергамъ и субботанъ.

Подписная плата : 1 мЪс. 2 м!>с. Зм.
Бег,-ь доставки................................  6 5  мар. 130 мар- 1 6 0 мар.
Съ аоставкой <ю почт*..................  7 5  „ 140 ., 215 »

За 1 т / т .  ьъ 1 столбець на 4-ой страниц'!’. — 3 марки.

Л6Н1Я 1 , 1 ^  1 еъ текстЬ —  6

1 пкгоп I 1 т / т .  ьъ 1 столОец'ь на 4-ой гтраницТ. — з марки.

Л  « . Г  ВО щит, шит * «КГОД-1 й  1 V . .* : к ^  • -« : .
>й ~79~ (185К  Н А Р В А .  В т о р н и к ъ ,  2 8  т л я  1 9 2 5  г .  Х \ Н  ГОДЪ И З Д а Ш Я .  Щ н а  н о м е р а  7  м а р .

Нарва, 28-го тля 1925 г,

Восемьдесятъ 

градусовъ по 
Фаренгейту это 

—  только 26,7 

■град, по Цель- 
с*ю- Температура вполнЪ пр1ем- 
лема даже не для южанъ; но 

Англичане, приспособленные къ 

Холоднымъ дождямъ и туманамъ, 

гомятся и съ ужасомъ говорятъ 
Теперь о томъ, что „Лондонъ 

иревратился въ Сахару*. Жара, 

^видимому, дъйствуетъ ‘осо- 
бымъ образомъ на англичанъ, 

ДЬлая ихъ нетерпимыми, раз

дражительными и воинствен
ными. Быть можетъ отчасти, 

Бсд’Ьдств1е этого, наиболее серь- 
езныя и грандюзныя стачки про

водить въ Англш л’Ьтомъ. И 

сильнее жара, гЬмъ обЪ 
Ст°роны проявляютъ большую 

в°инственность и меньшую 

Удойность выслушивать дово- 

^  и понимать ихъ. Вотъ и 
т̂ п®рь, вм'ЬотЬ съ жарой надви- 
Гается въ „черной странЪ” до 

Та«°и степени серьезный про

явленный кризисъ, что даже 
тРУДНо учесть всЪ его посл'Ьд- 
СТВ1Я.

ящерной страной“ въ Англш
н*зываютъ самый крупный ка
менноугольный ратнъ. На про- 
т^женщ десятковъ миль боло
тистая равнина покрыта сплошь, 

Н’Ьтъ законченныхъ горо- 
*°вь съ громадными фабриками, 

кУчами угольнаго перегара, 

т°лстымъ слоемъ копоти, Р^а- 
вЬ1ми обломками машинъ, раз- 
Валинами заброшенныхъ заво- 
Довъ и башнями угольныхъ 

^ахтъ, Всю эту черную равни
ну перерЪзываютъ каналы съ 
Те̂ Н0Й, покрытой перламутро- 
вЫми жирными пятнами водой, 

медленно струящ!яся рЪки, 
отравленной нечистотами 

Фабрикъ воде которыхъ давно 
ПеРедохли даже жабы и трито- 

Въ воздухе, какъ тяжелая 
Завесь, зимою и л'Ьтомъ ви- 

"ИТЬ постоянно частая сЪть до- 
Дя или же туманъ, насыщен

ный сажей фабрйчныхъ трубъ. 
Какъ громадные драконы, пы- 
тятъ где-то во мгле безпре- 

^*вно мчашдеся паровозы, да 
э̂&ывйютъ фабричные гудки.

Англичане давно уже реши- 
что „Черная страна* пред- 

^авляетъ собою „крышу ада*. 
•кеРНйя ^стра'на вся подрыта. 

°^ь ней, на разной глубине, 
янутся безконечные лабиринты 

^Дземныхъ галлерей. Въ од- 
ихъ йзъ нихъ работаютъ де

сятки ты ;ячъ углекоповъ, тогда 

какъ друпя— давьо заброшены 
по разн. причинамъ. Въ однЪхъ 

шахтахъ угольная жила исто

щена; друпя галлереи залиты 

водою. Въ иныхъ давно начал
ся подземный пожаръ, который 

неудержимо свир Ъпствуетъ уже 

нисколько Л'Ьтъ. И въ резуль

тат^, „Черная страна", предста
вляющая крышу ада, провали

вается въ тартарьц Въ иныхъ 

мЪстахъ въ Черной стране поч

ва внезапно ос'Ьдаетъ. Провали

вается вдругъ железная дорога, 

какъ это было съ ли шей отъ 

Бирмингэма до Кулвархемптона; 

исчезаетъ въ подземную реку 
улица, какъ это случилось въ 

Ольдъ-Хилл'Ь; неожиданно, какъ 
во время землетрясешя, стены 

домовъ даютъ трещины, окон- 

ныя рамы выскакиваютъ, какъ 

будто вытолкнутый ударомъ 

гигантскаго кулака, разрываются 

лестницы, при чемъ обителямъ 
верхняго этажа приходится вы
браться на улицу, ибо стены 
„ходуномъ ходятъ

Прежде миллюны людей въ 

Черной стране такъ или иначе 

„жили* отъ угля, питавшаго 

тысячи мЪстныхъ фабрикъ и 

заводовъ. На англшекш уголь 

сушествовалъ все нароставшш 
спросъ на континенте.

Уголь шелъ во Франщю, Гер- 

машю, Австрпо, Италш и даже 

въ Аргентину. Дела шахтойла- 
д^льцевъ были тогда блестящи. 

Углекопы зарабатывали много. 

Казалось, что такъ будетъ до 

века. И вдругъ, какъ ночной 

воръ, пришелъ роковой кризисъ.

И все говоритъ за то, что 
угольный кризисъ, надвинувшш- 

ся теперь на Англ1ю, будетъ 

трудно разрешить.

Контора адвоката Ф . ВЕЙСЪ
помещается по 1оальской ул. д. № 19, рядомъ 
съ „Выйтлея", (домъ Лисмана, где помещаются 
[оахимстальская аптека и фотогрэф|я Кярнера).

П р 1е м ъ  е ж е д н е в н о :  с ъ  П - 1̂  д ., 6- 8  в е

Садъ открыть по ходатайству 
маетна го отдела общества защиты 
д%тей. На содержан!е персонала 
его средства отпускаетъ Везен- 
бергск1Й Уездный Отд%лъ. Осталь
ные расходы должны покрываться 
изъ мЪстныхъ средствъ, составля
ющихся изъ членскихъ взносовъ и 
взносовъ за посЪщеже детьми со- 
стоятельныхъ родителей сада. Къ 
сожал-Ьшю, не всЬ родители — изъ

вполне состоятельныхъ — вносятъ 
свою лепту.

Въ дни Ильинскихъ праздниковъ 
для усилежя мЪстныхъ средствъ 
проектированъ кружечный сборъ. 
При закрыли сада (въ сентябре) 
дётскими силами устроено будетъ 
литературно-вокально-музыкальное 
утро, весь сборъ съ котораго пой
детъ д-Ътишкамъ на угощенье.

N.

Р а з н ы я  и з в " Ь с т 1я .

Съ 29-го 1юня въ сел% Сыренц^ 
функцюнируетъ, по прил^ру про- 
шлаго года, д^тскт садъ. По срав
нению съ прошлымъ годомъ, д'Ьтей 
въ саду бол^е чемъ въ полтора 
раза; въ этомъ году записалось до 
100 чел. д%гей обоего гтола, факти
ческая поступаемость 65—75 детей 
ежедневно. Ясно, что садъ при
вился ъ дело тгрогрессируетъ.

Последнему въ этомъ году мно
го содействуетъ и назначеше Ве- 
зенбергскимъ Уезднымъ Обществ. 
Защиты детей спещалистки—заве
дующей. Таковой состоитъ Э. Юл. 
Римансъ, оконч. въ Юрьеве спец. 
семинар)Ю по занят, въ детскомъ 
саду. Помощницей ея состоитъ 
Н. С. Махова, имевшая уже прак
тику по завёдывашю садомъ вь 
прошло мъ году.

Солдаты Абдель-Крима 
не боятся танковъ.

По телеграфнымъ св'Ьд’Ъшямъ изъ 
Танжера, войска рифкабиловъ, уже 
было отступившее на большей ча
сти фронта, вдругъ неожиданно пе
решли снова въ наступлеше на Фецъ 
и Тазу. Между ними и французами 
происходить ожесточенные бои въ 
25 килом, къ северу отъ Тазы.
30 французскихъ танковъ уже при

было на фронтъ и участвовало въ 
посл’Ьднихъ бояхъ. Характерно, что 
танки не произвели никакого дЪй- 
ств1я на солдатъ Абдель-Крима, 
чрезвычайно хладнокровно забра- 
сывавшихъ ихъ ручными гранатами.

Юбилей академии наукъ.
Советское правительство решило 

изъ 200-летняго юбилея б. импера
торской российской академЫ наукъ 
устроить грандиозное торжество для 
прославлешя советскаго режима.

16 1юля въ кабинете Зиновьева 
состоялось эас‘Ьдан)е комиссии, въ 
которомъ участвовали Милютинъ, 
Горбуновъ, Еремеевъ, а также ака
демики Стекловъ и Ольденбургъ. 
Прежде всего совещаже занялось 
вопросомъ о переименованы ака- 
демЫ наукъ. Вместо „Российской" ее 
решено назвать „Всесоюзной" 
академ!ей.

Празднества начнутся въ Петер
бурге 5 сентября. Организащя ихъ 
возложена на комиссию подъ пред- 
седательствомъ Рыкова съ уча- 
спемъ Луначарскаго, Литвинова, 
Циперовича и др. Празднества бу
дутъ происходить и въ Петербург^ 
и въ Москве съ 5 по 14 сентября. 
Разослано свыше 600 приглашена 
въ Европу, Америку и Лз*ю.

О фамил1яхъ, вступаю- 
щихъ въ бракъ.

Наркомвнуд'Ьлъ разъяснилъ, что 
вступившимъ въ бракъ предоста* 
вляется право носить или общую 
фамилш (жениха или неВ’Ьсты), или 
оставаться цри разныхъ до*брачныхъ 
файил1яхъ. Присвоен1е двойной фа- 
мил)и не допускается. При ретистра

ши актовъ рожден1я детей, родите
ли которыхъ состоять зарегистри
рованными въ брак! и носятъ раз
ныя фамилш, ребенку, по желант 
родителей, дается фамил1я отца или 
матери. Если такого соглашещя нё 
последовало, фамшпя дается бли
жайшая по алфавиту.

Музей Диккенса.
Домъ, въ которомъ Диккеысъ закон- 

чилъ «Ивквикск1Й клубъ» и наиисалъ 
своего «Оливера Твиста» и «Нико
лая Никльби», превращенъ въ музей. 
Сюда перенесены все диккенсовскм 
реликв1я, его большая 6ибл10тека въ 
2500 томовъ и картины. Ст&ны музея 
украшены оригинальными рисунками 
знаменитыхъ иллюстраторовъ его про- 
изведев!Й

В зд орож анК е жизни в о  
Ф р а н ц 1и.

Результаты падешя франка начи- 
наютъ сказываться и въ самой де
шевой стране Европы— во Францш. 
На этой неделе значительно повы
сился почтовый тарифъ. Плата зл 
посещение парижскихъ музеевъ уд* 
воена. Значительно повышенъ так
же гербовый сборъ.

Поднялись въ цене также деше
вые французсюе товары. Вздоро
жали шелка, духи и вина. Плата за 
еду во французскихъ ресторанахъ 
тоже повысилась процентовъ на 
20—30. Но все же приходится при
знать, что Франция по прежнему 
остается одной изъ самыхъ деше- 
выхъ странъ въ Европе и большин
ство вещей продолжаетъ быть го
раздо дешевле, ч%мъ въ другижь 
странахъ.

Наследство до 100 
тысячъ.

Въ Советской Россш разработан*, 
проектъ новаго закона объ увеличенш 
права завещав1я наследства ва сумму 
до 100 тыс. р.

До сихг поръ законъ оредуси&трр- 
валъ право наследования на сумму ее 
бол^е 10 тис. руб.
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РаэстрЪлъ спекулянта.
Нарвскш домовладелец^ изъ Но

вой деревни Кютъ давно занимался 
спекуляцией, переправляя черезъ 
границу въ Сов. Россш изъ Эстонш 
продукты, которые тамъ дороги и въ 
ц^не. Оттуда онъ приносилъ кожу, 
огуречный семена и другой подхо
дящей товаръ. На этомъ деле Кютъ 
разбогателъ и купилъ себе въ Но
вой деревне большой домъ.

Кютъ былъ несколько разъ за- 
держанъ пограничной стражей и 
былъ наказанъ судомъ. Однако въ 
погоне за наживой онъ продолжалъ 
заниматься спекулящей.

На прошлой неделе онъ попался 
въ руки красноармейцевъ, которые 
его разстреляли у границы.

Какъ говорятъ, красные давно ло
вили Кюта и, заметивъ его, тремя 
выстрелами смертельно ранили его. 
Когда Кютъ уже упалъ, обливаясь 
кровью, въ него было сделано еще 
несколько выстреловъ.

Возвращеше шведскихъ 
рабочихъ.

24 1юля съ вечернимъ поездомъ 
черезъ Нарву проехала делегашя 
шведскихъ рабочихъ. возвращавшая
ся изъ советской Россш.

Утонувяше.
23 1Юля, возле дер. Кутеркюля 

во время купан 1я утонулъ молодой 
человекъ, некто Рунгасъ.

24 1юля въ Усть-Нарове, купаясь 
въ море, утонулъ сынъ торговца— 
мануфактуриста Элландъ.

К ом м унистическая л итера
тура .

Во время проезда обратно изъ 
Сов. Росаи делегаши шведскихъ 
рабочихъ, у одной изъ женщинъ 
таможеннымъ надзоромъ былъ об
наруженъ пакетъ в^сомь 1 п. 32 
фун. съ нелегальной литературой. 
Пакетъ былъ отобранъ, запломби- 
ровэнъ и отосланъ въ Ревель.

Н овы е учителя.

На своемъ заседанш 24 1юля 
нарвскш просветительный советъ 
принялъ на службу следующихъ 
новыхъ учителей: Въ I гимназ1ю 
Марту Олевъ — преподавательни
цей природоведения, М арт  Сандеръ
— преподавательницей эстонскаго 
языка, и въ русскую гимназпо учи- 
телемъ рисоващя Владимира Радлова.

П Р О И С Ш Е С Т В 1 Я -
К раж и .

32 шля у Вольдемара Меггъ, про

живающаго по Кузвечной ул. Л* 4, ук- 

раденъ изъ квартиры серебрянвый 
портсвгаръ, стоимостью 50(30 мк.

13 тля въ дер. Троя, Скарятинской 
волости сгорФ.лъ жилой томъ Густава 
Трувера. Убытковъ заявлепо на

250.000 мк. Предполагается поджогъ.

У проживающаго но Софшской ул. 

Лц 4 Александра Амера украдено 12 

шля изъ кармана 12.000 мк. день
гами.

16 шля взъ квартиры ЭмилШ Сииль, 

прож. по 6-ой Петровской ул. № 27 

украдено разныхъ вещей, стоимостью 
1930 мк. Въ краже обвиняется Сер

гей Трой, который задержанъ и вод- 
воренъ подъ стражу.

У Митты Шифферъ въ Кренголь- 
ме № 2, кв. 23, 15 1юля украдены 
изъ квартиры золотые часы, стоимо
стью 4000 мк.

18 поля у Владим1ра Липстера, 
проживающаго на Петровской пл. 
№  6, украденъ изъ квартиры револь- 
веръ, стоимостью 4500 мк.

У Карла Вармъ, проживающаго 
въ Кренгольме № 11, кв. 2, укра
дено матерш на 13.200 мк.

Въ кражЬ заподозренъ его 17-ти 
летнп! сынъ.

ПОСТРОЙКА Ш Ю Ш > С'Ь КР17ШСК0МЪ П РИ ХО Д .
(Письмо изъ

Въ август^ м-ЪсяцЪ 1924 года въ 
с. Кр1ушахъ и между деревнями 
Усть-Жердянка и Большая Жердян- 
ка было положено начало построй
ке здажй для двухъ начальныхъ 
двухкомплектныхъ школъ, вместо 
сожженныхъ въ войну 1919 года, 
которыя должны были обойтись по 
сметЬ архитектора въ три съ поло
виною миллиона марокъ.

Къ декабрю месяцу означеннаго 
года постройка зданШ названныхъ 
школъ вчерне была закончена. 
Ныне, съ 10 ноля приступлено къ 
лродолженио постройки этихъ 
школъ. Сейчасъ производятся ра
боты плотничныя, столярныя и печ- 
ныя и есть надежда на благополуч
ное окончаже постройки обеихъ 
школъ къ 25 сентября сего 1925 г., 
если граждане Кр^ушскаго прихода 
не ослабнуть въ своемъ усердии по 
подвозке строительныхъ матер1а- 
ловъ, а также сочувствующая част- 
ныя учреждежя и лица Эстонской 
Республики, которыя, черезъ упол
номоченного по постройкЪ этихъ 
школъ, оказывали и оказываютъ 
существенную материальную помощь.

Продолжеже постройки школъ, 
благодаря помощи со стороны Пра^ 
вительства и частныхъ учреждений 
и лицъ, идетъ успешно. Какъ на 
самыхъ крупныхъ частныхъ жерт
вователей, въ деле постройки этихъ 
школъ, нужно безъ преувеличен!* 
указать на Товарищества Нарв
скихъ Мануфактуръ — Кренгольм
ской, Льнопрядильной и Суконной. 
Товарищества этихъ мануфактуръ 
въ прошедшемъ году, черезъ упол
номоченного отъ Кр1ушскаго при
хода, оказали существенную денеж
ную помощь, а ныне предоставили

селя Кр1ушъ).
свои мастерск|я съ машинами и вы
держанный сухой матер!алъ без
платно для сооружежя сто пяти 
рамъ-переплетовъ (отъ Кренгольм
ской м-ры) и 50 дверей (отъ Льно
прядильной и Суконной'), Кром-Ь 
того Товарищество Кренгольмской 
Мануфактуры въ прошедшемъ 1924 
году для Кр1ушской, Жердянской и 
Низовской школъ отпустило 70 со 
вершенно кр-Ьпкихъ классныхъ сто- 
ловъ (партъ) для учащихся за ве
сьма дешевую плату — 28.000 эст. 
мар. Если бы сделать парты тако
го же типа вновь, нужно было бы 
израсходовать около 108.000 мар.

Въ этомъ одномъ только уже 
принесена крупная жертва.

Заканчивая эти строки, приношу 
искреннюю и глубокую благодар
ность отъ лица всего Кр1ушскаго 
прихода и лично отъ себя всемъ 
сочувствующимъ учреждежямъ и 
лицамъ, принявшимъ и до сихъ 
поръ еще принимающимъ учаспе 
въ деле продолжежя постройки 
Кр^ушской и Жердянской школъ 
посредствомъ оказажя существен
ной помощи, и особую благодар
ность выражаю правлежямъ выше- 
названныхъ нарвскихъ мануфактуръ 
съ внимательными и сердечными 
ихъ г. г. директорами и управляю
щими хозяйственныхъ отд'Ъловъ, за 
ихъ особую многоценную матер1- 
альную помощь постройке школъ 
и нравственную поддержку работ- 
никовъ на этомъ серьезномъ и от- 
вЪтственномъ деле.

Уполномоченный: протоие
рей Кр|ушской Дл.-Невской 
церкви Влади/мръ Преобра
жений.

С порть .

Въ 1922 году при Нарвской Су
конной и Льнопрядильной ману- 
фактурахъ былъ основанъ спортив
ный кружокъ. При реальной под
держке администраши мануфак
туръ дело блестяще пошло на ладъ 
и въ 1924 году оффищально заре
гистрированный „Нараскж Теннисъ 
и Хоккей клубъ при Суконной и 
Льнопрядильной м~рахъ“ въ насто
ящее время насчитываетъ 104 чле
на: изъ нихъ б почетныхъ, 78 ак- 
тивныхъ и 20 пассивныхъ. Член- 
ск‘|й взносъ установленъ 100 м, въ 
годъ и вступительный 50 марокъ. 
Правлеже клуба состоитъ изъ 4-хъ 
лицъ, а именно: А. Д. Таннебергъ, 
П. П. Переплетчиковъ, С. И Гри- 
горьевъ и О. И. Гинцовъ. М-ры лю
безно предоставили въ пользоваже 
клубу прекрасно оборудованныя 2 
теннисныхъ площадки, футбольное 
поле и площадку для игры въ Уо!- 
1е1-Во11. Зимой на футбольномъ по
лк устраивается катокъ.

Въ течеже зимы въ помЪщенж 
Народнаго Дома при Суконной ма
нуфактур-^ устраиваются кружкомъ 
всезозможныя спортивныя занятая, 
какъ-то: борьба, легкая и тяжелая 
атлетика, сокольская гимнастика и 
прсч.

Въ настоящее время занимаю
щихся теннисомъ 35 человекъ, 
имеется 3 футбольныхъ команды, 
команда въ Уо11еу-Во1! и 2 команды 
для игры въ хоккей. Легко-атлети- 
ческ!я упражнежя происходятъ по 
вторникамъ, и преподаваже разно- 
характерныхъ спортивныхъ игръ по 
пятницамъ регулярно отъ 6 до 8 
час. вечера подъ руководствомъ 
г. Грюнбергъ (X. С. М. Л.).

Молодая, но, какъ кажется, изъ 
„раннихъ" футбольная команда 
Н. Т. X. К. класса В успела уже за
рекомендовать себя съ лучшей сто- 
роры и если не технически (сказы
вается недостаточность соответст
вующей тренировки'), то настойчи
востью и выдержкой превосходятъ 
кой кого... (достаточно упомянуть
о результате 1-го матча Н. Т. X. К. 
съ местной командой „Калевъ“ 
класса Д, 1 :0 въ пользу первой и
Н. Т. X. К. съ Везенбергской фут
больной командой 19-го с. м. на 
Кренгольмскомъ футбольномъ поле 
7 :0 въ пользу первой.

Жгутъ-

приблизился на разстояше 50 мет* 
ровъ къ местечку Олендорфъ, ко* 
торое пожарнымъ не удается уж® 
отстоять. Тысячные отряды „техни* 
ше нотхильфе“ заняты борьбой С'Ь 
огнемъ.

Американск1я а в ю  эскаД- 
рильи въ Карокко.

Изъ Парижа сообщаютъ, что а мер*' 
канская воздушная эскадра отпра**' 

лась изъ Парижа черезъ Тулузу ** 
Марокко. На следующей недел’Ь в* 

Марокко отправляется вторая и через* 

месяцъ третья американская эскадра 
Каждая эскадра состоитъ изъ 1 0  лет* 

чиковъ, проделавшихъ мировую войяу-

Съ жиру бЪсятся.
На мексиканскихъ курортахъ 

пальщиками придумано новое развле* 

чеше во время жары. КуналыДН*8 

освежаются, играя летомъ въ сне**11’ 
для чего ежедневно на пляжъ вод** 
ются несколько вагоновъ-холодильв8' 
ковъ съ искусственно приготовленных* 

рмхлымъ снегомъ.

Рабоч1е  въ П а р и ж *  призы* 
ваютъ къ братанйю съ рифа*^'

Центральный рабочей комитет 
действ1я, учрежденный парижски#1* 
рабочимъ конгрессомъ въ П а р ^ ’ 
обратился къ французскимъ 
тамъ и матросамъ съ п ри зы в ом 'Ь  

братанпо съ рифами. Въ призЫв 
также перечисляются требования 
пользу французскихъ солдатъ и 
тросовъ въ Марокко, вы д винуты е Ра 

бочимъ конгрессомъ.

<&аешникъ.
Не сладить теперь везд*& съ ^  

рою, зато, говорятъ, больше °У 
дутъ морозы зимою,

Европепскимъ парламентария 
какъ на зло — это лето не пове3̂ я' 
Не даютъ имъ передышки РазН а- 
спешныя делишки: съ однимъ в 
росомъ кончаютъ, а тутъ друйб в 
ползаютъ, просто беда — не 
никуда. А хорошо бы въ эти 0  ' 
где нибудь полежать въ тени*^ 
въ* море освежиться и о в се 
хоть на время забыться.

Не дурненько\ ,
Подняли французы и немцы 80 

росъ о границахъ, обсуждали
въ обеихъ стояицахъ. Послала ГеГ

ос*
&

Вести отовсюду.
Прекращеже кровной 

мести.
Среди курдовъ-езидовъ Эчм1адзин- 

скаго у^зда имелась одна известная 

«тайфа».
Враждовали между собою родъ Буб

ки, насчитывающ1й 200 человекъ, съ 
родомъ Додки— 100 человекъ.

Эти «тайфы» враждуютъ съ 1918 г.

Изъ перваго рода за 10 летъ убито 
7 мужчинъ, изъ второго —  двое муж- 
чивъ и двё женщины.

Сейчасъ подъ вл1ян1емъ агитад1и 
обе «тайфы» осознали, что продолже- 

Н1е вражды и кровной мести приве- 
детъ ихъ только къ гибели.

Обе «тайфы» по обоюдному согла

шению уже помирились.
Офиц1альное торжественное прими

рение состоялось на горе Алагезъ въ 
кочевкахъ Бэмаръ-Булахъ.

Люнебургская степь въ 
огнЪ.

Пожаръ въ люнебургской степи 
все разростается и принимаетъ ка- 
тастрофическ1е размеры. Спещаль- 
ныя эскадры аэроплановъ наблю- 
даютъ за развит1емъ и направленгемъ 
огня, такъ какъ съ земли совершен
но ничего не видно, вследств1е гу- 
стыхъ клубовъ дыма, окутывающихъ 
пожарище со всехъ сторонъ. Огонь

маН1Я отвътъ на ноту, да вопр 
не подвинулся, какъ видно, ни ^  
юту: другъ другу не верятъ, 0 
по своему мерятъ. А тутъ съ П°л 
теп у немцевъ не лады — долг<?̂  
до беды? Слишкомъ ужъ паН^ 
стали противъ соседей рьяны; г- 
кихъ крестьянъ притг.сняютъ, 
цевъ вонъ выселяютъ и зн^тЬ 
кого не знаютъ.

Переса ливаютз.
А коммунисты не унимаются» ‘ ^ 

нять во Францш мятежъ стара^ и  
Но кажется въ Китае — переС 
мечтать о советскомъ рае. В'Ь ^  
рокко надо считать безъ мала» 0. 
дело также пропало. Теперь *1 
станомъ пугаютъ, агитаторов^ 
приготовляютъ, на этотъ счеТ'Ь ^  

большее мастера — образумить  ̂
ихъ давно пора. Но дело в'ь т ^  
что лорды — бываютъ иногДя не
уместно горды, а тутъ съ 
виками милуются, о чемъ то торЯ 

Непонятно.
Прошла пора рабочихъ ДеЛейЬ1Х*

— къ большевикамъ отъ ра3 ^  
наши. Спешили они на в с ^ ъ в* 
рахъ къ товарищамъ своИ^ ^  
царскихъ поездахъ. А теперь» ^  
во, приходится смеяться 
шатъ въ старыхъ вагонахъ во щ 
си убираться. Говорятъ, въ 
ихъ хорошо угощали, на авТ0 
ляхъ катали, да рабочей жизн 
не узнали. Надо было знать, 
въ Триэссер1и умеютъ оЧ!СИм0и»*ф 
рать. А затемъ — поклонъ 
пр1ятелямъ всемъ.

Счастливенько.

Клеи*11'
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И ю н и  уеркомык
Вь пятницу — 31 1юля въ Сырен- 

Ц& состоятся два торжества церков- 

ныхъ: 1) прибытие изъ Пюхтицкой 

обители чудотворной иконы У1юх- 
тицкой Божьей Матери, остающейся 

Сыренце и на Ильинск1е празд
ники, м 2) освящеше леваго (во 

имя Св. Николая Чудотворца) при
дала въ мЬстномъ храме.

На торжества прибудетъ изъ Н ар 

вы Высокопреосвященнейгшй Арх1е- 

пископъ Евсевш, который и воз
главить эти торжества.

Въ ту же пятницу, вечер о мъ, въ 
I Храме же, местнымъ церковкымъ 

1 хоромъ исполнено будетъ нисколь

ко концертныхъ между кото
рыми будетъ предложена духовная
е̂с-Ъда.

I Въ субботу — 1 августа утромъ 

совершены будутъ торжественныя 

I ^ог°служешя Пресвятой Богородица 
и преп. Серафиму Саровскому, а 

I *ечеромъ — торжественное бдеше 

I ? На Другой день —  въ воскресенье 
] * августа — Литурпя, по случаю 

Храмового праздника (Св. П ро , ока 
I Илш). з ти службы также совер- 

I Шитъ Владыка Евсевш.

па торжества приглашено все 
Нарвское городское и принаровское 

сельское духовенство. Ожидается 
I иного богомольцев!.. Сообщ еже съ 

^ ыРенцомъ —  на пароходЪ по На- 
I РовЬ — очень удобное и дешевое. 

I ^ сВящаемый прмд'Ьлъ недавно за- 
I *°нченъ ремонтомъ и представля

т ь  собою завершеше капитальнаго 

1 храма, разрушеннаго боль-
I ^вицкой бомбардировкой въ 1919 г,

I т ^  тогда, благодаря энергш

I п°ГДаШняго председателя церковно-
1 ^ Их°ДСкаго совета — Заутина и
1 помощника — Гуняшина, цер-

Ь ш  НЗВ&Т1Я.
Н еб ы в ал ы й  г р а д ъ .

I * ® ^асловодскомъ районе прошелъ
I Радъ вебывалыхъ разм’Ьровъ. Градъ
| ^°стагалъ величины куриннаго яйда

1 2чпбольше- Совершенно уничтожено
I ~ Лес* посЬвовъ. Изъ 11.000 деся-
I сЬнокосн погибло 6000 десятинъ.

Т̂о платьевъ Александры 
Феодоровны.

ближайшее время поступать въ 
Дд ажУ платья бывшей императрицы 
яа®*СаиДры Феодоровны. Къ продаже 
)0Овй,*евъ большой комплектъ—свыше 
х роекошныхъ платьевъ, бар- 

тнь»Хъ, шелковыхъ и др.

Яиврейное богатство.
^омвсс!я госфондовъ, ведущая учетъ 

ц е°РЦовому имуществу, подсчитала, 
Прочимъ, число ливрей для

таршш. М .
ковныя ценности были спрятаны и 
сохранены. Этими же лицами, вме
сте съ причтомъ (о. прот. Вас, Ка- 
меневымъ и д1ак. Григ. Троицкимъ), 
при содействии другихъ сыренецкихъ 
прихожанъ, положено было начало 
приведешю храма въ порядокъ. Са
мый ремонтъ последняго, потребо- 
вавшш громадной суммы (свыше 
миллюна), возможенъ былъ лишь 
благодаря щедрой поддержке и со
действию Правительства Эстонской 
республики.

Въ настоящее время во главе При
ходскаго Совета стоитъ опять тотъ 
же А. С. Заутинъ.

Самымъ горячимъ желашемъ при
хода теперь, по окончанш ремонта 
храма, является ремонтъ большого 
колокола (весомъ въ 204 пуд.), так
же разбитаго красной артиллер1ей.

Къ ремонту колокола церковно- 
приходскимъ советомъ уже предпри
няты шаги. Имеется уже и некото
рая (недостаточная еще) сумма де
негъ, составленная изъ доброволь- 
ныхъ пожертвованш самихъ прихо
жанъ.

Ильинсюе праздники въ Сы
ренце, по примеру прежнихъ летъ, 
отмечены будутъ и светскими раз
влечениями для народа-, въ мЪстномъ 
пожарномъ дегто. въ собственномъ 
домашнемъ театре силами местной 
драматической любительской труппы 

' представлены будутъ комедш Дик
кенса и Островскаго. Сцена театра 
заново декорирована и оборудована, 
старажями и указажями ея неуто- 
мимаго вдохновителя, режиссера и 
руководителя — одного изъ членовъ 
ме ст н аго ку л ьтурно-просвети тел ь- 
наго кружка „Баянъ*.

N.

придворныхъ лакеевъ. Оказалось, что 
шэлныхъ комплектовъ ливрей (фраковъ, 
жилетокъ, чудокъ, лаковыхъ туфель, 
фуражекъ, перчатокъ и т. п.) имее
тся на 2000 человекъ. Учитываются 
еще кладовыя съ оставшимся восиль- 
нымъ б'Ьльемъ различныхъ придвор
ныхъ чиновъ.

3000 жертвъ наводнежя 
въ КореЪ.

По дополнительн. сведен, изъ 
Кореи, число жертвъ последы, на- 
воднешя все растетъ и достигаетъ 
3000. Разливнаяся реки покрыты 
плавающими трупами и частями 
снесенныхъ домовъ, которыхъ раз
рушено свыше 22.000. Нищета и го
лодъ среди потерпевшая отъ на
воднения населешя не поддается 
никакому описашю.

Госбанкъ и покрытыя зо- 
лотомъ ризы.

Комишей Госфондовъ учтена бога
тейшая ризница Зимняго Дворца, со

стоящая изъ 74 арх1ерейекихъ и про- 
топреевитерскихъ облачешй, покры- 
тыхъ художественнымъ шитьемъ, а 
также серебрян ныхъ и парчевыхъ ризъ 
съ крестами изъ накладного аолота. 
Имеются также именные бархатные 
чехлы ведикихъ князей, служившее 
для обряда крещешя.

Въ числ4 претендентовъ на покуп
ку этихъ ценностей фигурируетъ, ме
жду прочимъ, Госбанкъ, который раз- 
считываетъ снять съ нихъ несколько 
десятковъ фунтовъ золота и серебра.

сображя членовъ Ивангородскаго 
Добровольнаго Пожарнаго О-ва.

Въ воскресенье, 19 сего «юля, въ 
помЪщенш Сображя, состоялся ро- 
зыгрышъ лотереи, организованной 
Советомъ Старшинъ Сображя.

Предъ началомъ розыгрыша при
сутствовавшей публике было заяв
лено, что 21 билетъ предъявлены 
полицж, какъ непроданные, и что 
№№ этихъ билетовъ въ розыгрышъ 
не входятъ.

ЗагЪмъ къ урнамъ публикою бы
ли избраны два мальчика и двое 
взрослыхъ, при чемъ первые выни
мали изъ урнъ билеты, а вторые 
называли №№ ихъ.

Выигрыши пали на следующее 
билетовъ.

3
Штя»
ш
2 ■ас 2 я

ЯЁ □а л
зв яЕ эЯБ Л
24 25 415 15 735 34
28 20 503 18 749 1
31 37 539 14 751 47
35 11 559 30 795 42
6Ъ 8 565 41 796 16
80 39 578 45 810 21

100 б 603 19 846 43
115 2 610 48 859 50
116 28 611 3 866 17
120 27 614 46 871 49
192 35 618 10 908 23
231 24 663 36 909 33
233 7 670 38 947 22
283 5 674 12 965 9
302 31 683 40 981 13
317 26 684 44 1000 4
368 32 729 29

Выдача выигрышей будетъ про-
изводиться еженедельно по вторни- 
камъ съ 7 до 9 час. вечера, въ по
мещены Собрания.

Вещи, не взятыя до 19-го сентя
бря с. г., будутъ считаться пожерт
вованными въ пользу Сображя.

М.

Куврш о ОншШ II.
День 17 шля— годовщина убгёства 

последил го царя Николая I I  и его 
семьи была въ этомъ году отмечена 
во всехъ крупныхъ центрахъ русской

эмигращи, где имеются монархиче- 
ск1Я группы.

Были отслужевы панихиды въ Бер
лине, Париже, Лондоне, Белград!, 
Софш, Варшаве, Ревеле.

Парижское «Русское Время» вышло
17 шля въ траурной рамке съ пере
довой статьей А. И. Куприна, посвя
щенной убШству Николая II.

А. И. Купринъ, между прочимъ, пи- 
шетъ:

«Рошя можетъ стать республикан
ской или монархической. Истор1я же 
стоитъ вне партШ, считаясь лишь съ 
проверенными фактами. Въ ея по- 
четномъ св^тй встанетъ передъ наши
ми потомками правдивый ликъ уб!ен- 
наго государя Николая II, его жизнь, 
его правленхе, его ошибки в досто
инства, его крестный путь и его ужас
ная смерть. И будущая здоровая об
новленная Росс1я, конечно, иризнаетъ 
необходимыми чтобы ничтожные зем
ные останки, напоминающ1е о рус
скомъ царе, нашли прштъ въ подо- 
бающемъ имъ, по исторической преем
ственности, мест*, т. е. въ Петро- 
павловскомъ Соборе, рядомъ съ гроб
ницами его державныхъ п редко въ. 
Ведь, не мешаютъ же республикан- 
скимъ вкусамъ нынешней Фраи щи: 
ни королевская усыпальница въ Сэнъ- 
Дэни, ни древшя монархически ааи- 
меновашя улицъ, ни кладбище швей
царской стражи, убитой при доблест
ной защите Людовика XVI, ни па
мятники Генриху IV и великому Ша- 
рлеманю».

Всего понемногу.
Борьба съ льянствомъ въ 

Латв1и.
Согласно закону о борьбе съ 

пьянствомъ, долженъ быть осно
ва нъ для этого государственный 
фондъ. Въ фондъ должны посту
пать все штрафы, налагаемые за 
появление въ общественныхъ ме
стахъ въ нетрезвомъ состоянш и 
1/а0/о общей суммы государствен- 
ныхъ доходовъ съ винной монопо
лии. Управлеше фондомъ должно 
находиться въ рукахъ министерства 
внутр. делъ, которое полжно дей« 
ствоватъ въ контакте съ министер- 
ствомъ народнаго образован1я.

Въ связи съ этимъ министерство 
внутр. делъ обратилось уже въ де
партамент самоуправления съ пред- 
ложен>емъ взять на себя организа
цию технической стороны фонда, 
и ежемесячно получать съ мини
стерства финансовъ причитающШся 
процентъ доходовъ огь винной мо
нополии.

Средства фонда будутъ предо- 
ставлены въ распоряжение орга- 
новъ самуправлешя, борющихся съ 
пьянствомъ. Городсюя управы Риги, 
Туккума, Газенпота и Смильтена 
уже запросили суммы изъ фонда.

у У*асн о  
; Личныя
кСяК0му

иРается.

Уличное происшеств1'е.
НарОДЪ ЛЮбИТЪ ВСЯК1Я

приключен\я. То-есть по 
мелкому поводу толпа со-

Вора, напримеръ, схватили —
^Па. Трамвай собачку подмялъ

^ять толпа. Человекъ съ моста
*инулся — къ воде не протискаться,

посмотреть откуда и куда 
Гнулся.

. Прямо беда съ этой толпой. И 
**Уда у трудя щихъ людей столько 
®боднаго времени является?
^  Давеча произошло такое про-

"«шестые.

Иду й, знаете ля, по улице 3 хюля. 
пещу на ра50Ту̂  смотрю, будто 

сколько советскихъ гражданъ до- 
льно странно идутъ по панели и 
°трятъ чего-то. И все мимо про- 

^Дящ1е подходятъ къ нимъ, смот- 
Тъ И пальцами указываюсь.  ̂ ^

Можетъ только минута прошла, 
покуда я добежалъ до места проис- 
шеств1Я — густо уже. не протискаться.

Спрашиваю:
— Что случилось, доропе граждане.
Говорятъ:
— Это, дорогой гражданинъ, миль- 

тонъ самогонщицу волокетъ въ ми
ли ц1ю.

Протискиваюсь. Встаю на тумбу. 
Вижу; действительно: волокетъ мили- 
щонеръ какую-то вредную гражданку.

А та вроде какъ сильно упира
ется, мелко мелко шагаетъ и съ 
’испугомъ на гражданъ поглядываетъ
— самосуда можетъ боится. Даже 
къ конвоиру жмется — защиты про
сить въ случае чего.

Тутъ задняя публика напирать 
начала. Потому и заднимъ тоже охо
та посмотреть, какая это изъ себя 

. самогонщица.

Давка началась образовываться.
Милишонеръ прямо сопрелъ про

сивши, Кричитъ:
— Граждане, разойдитесь, прошу 

васъ. Ничего такого подобнаго не 
происходить. Дайте прохожимъ про
ходить.

Куда тамъ! Не пропускаютъ.
Какая-то старушечка, божШ цве- 

точекъ, пробирается сквозь толпу.
— Да это, — говоритъ, — можетъ 

и не самогонщицу ведутъ. Съ чего 
народъ взялъ? Это можетъ убШцу 
своего мужа какъ разъ и волокутъ 
ВЪ  М И Л И Ц 1Ю ...

Тутъ толпа гукать, конечно, стала.

— А-а, дескать, жаба толстомясая... 
Давить, молъ, такихъ надо безъ 
амнистии,.. Дали им> волю, а они 
мужчинъ портить начали...

Милишонеръ видитъ: дело дрянь
— соМнутъ сейчасъ арестованную 
гражданку,

— Граждане, —  кричитъ, разой
дитесь, или въ свистокъ свистать 
буду.

— Свисти, — говорятъ, жалко 
что ли. Вскоре конная милищя при
была.

Осадили народъ на тротуаръ. Очи
стили дорогу.

Старций изъ милицш кричитъ:
— Да разойдитесь же, граждане! 

Все въ порядке. Ничего такого не 
случилось... Это просто милишонеръ 
прогуливается со знакомой граж
данкой подъ руку...

Ну, конечно, толпа стала понем
ногу редеть. Потому дело обычное
— отчего, молъ, милиционеру въ 
свободное отъ дежурства время не 
погулять со знакомой—гражданкой? 
Пожалуйста!

Такъ и разошлись.
Ахъ, ужъ эта толпа—до чего она 

любопытная! Беда прямо.

.Бегемотъ*
М. Зощенко.

■ ■
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О бо в с е м ъ
Катастрофа на бапконЪ

Изъ Мельбурна сообщаютъ что тамъ 
при встр’Ьч'Ь эскадры американскаго 

Флота произошла большая катастрофа. 
Когда матросы проходили по улйцамъ 

города, ихъ приветствовало много 
публика съ тротуаровъ й балконовъ. 

Вдругъ рухнулъ бал&бвъ одного изъ 
театровъ, на которомъ собралось нис

колько ёотъ зрителей. По счастливой 
случайности никто не былъ убитъ, 

одйа&о, ранено 131 лицо, въ томъ чи- 
ел*Ь некоторые серьезно.

Фенгъ задабризаетъ  
Япойцеьъ.

Генералъ Фенгъ ммйлъ бесЪду съ 
японскими журналистами на тему о 
необходимости туевой дружбы между 

Нитаемъ и Япошей. Фенгъ заявилъ, 

что онъ будетъ привйтствовать, если 

явонскш капиталъ будетъ содейство

вать подъему провинций, находящихся 
подъ его властью.

Коснувшись СССР, Фенгъ опровергъ 
слухи о получении имъ оружия изъ 

СовЪтскаго Союза. Никакихъ сношешй 
съ сов1>тскимъ правительствомъ онъ 

не им^етъ. Военныхъ еовЪтниковъ 

онъ наы’ЬренЪ пригласить одновремен

но изъ Япоши, СССР и Германхи.

Китайское движение, по мнЪвш Фен- 
га, является национальным*, г. не 

болыпевистскимъ.

У н и чт ож еш е  ф ран ц узск аг о  
от р я д а .

Отрядъ французской конницы въ 

Марокко, пытавшшся пробраться 
въ горы, гд^ расположены новыя 

позицш, попалъ въ засаду и пол* 

ностью уничтоженъ рифами. Изъ  
всего отряда еъ  300 всадниковъ, 

200 убиты, остальные взяты въ 
шгЬнъ.

Семь вбм1ъ ПоДъ обще- 
)йй^/я1ь рабочихъ.

Бъ МосквЪ, 23 1юля, при ремонтЪ 
подваловъ въ общежитш рабочихъ  

государственной ситценабивной фаб
рики (бывш. Циндель) на Дербенов- 

ской ул. обнаружены закопанными 

въ землЪ 7 бомбъ.

Курильня ош у м а  въ М осквЪ .

Въ МосквЪ обнаружена хорош о  
оборудованная курильня опиума, 

задержано 10 человЪкъ. Отобраны 
приборы куретя.

Граидвозный пожаръ.
Въ столиц^ Норвегш Осло сронзо- 

шелъ пожаръ, который въ короткое 

>лремя принялъ громадные размеры.

Сгорало множество сйЛадокъ аерва. 

Къ тушен1ю пожара были прйвлеченй 
силы изъ окрестныхъ городовъ, а так

же затребована помощь изъ Копен

гагена. Въ тушевш участвуетъ также 
местный гарвизонъ.

С овЪ щ аш е о  мЪ рахъ  борьбы
съ коммун и змом ъ.

Въ ПарижЪ въ военномъ мини- 

стерстьп состоялось второе совЪща- 

ше для обсужденгя мЪръ противъ 

коммунистической агиташи. Ръше- 
шешя сохраняются въ тайнь до 

обсуждешя кабннетомъ. Правитель
ство приняло твердое р1ппен1е энер

гично выступить противъ комму

нистической агитгцш.

Огромный домъ.
— Въ Нью-1орк1> знаменитая кине

матографическая компашя «Фамусъ 
Плайерсъ Ласки» воздвигаетъ огром

ный домъ въ 29 этажей, стоимостью 
въ 15 миллюновъ долларовъ. Въ домЪ 

этомъ будутъ иом’Ъщаться различные 
учреждешя кинематографической про

мышленности и, между прочимъ, гигав- 
тск1Й клно-театръ, который долженъ 

затмить тгЬ существующее. Театръ 

расчитавъ на 4000 м&стъ, причемъ 
его фойэ является точной кошей па

рижской Большой Оперы. Помимо де- 

мовстрящв фильмъ въ театр'Ь будутъ 

происходить м обыкновенная предста-

влетя. Сцена им'Ьетъ приспособлен)* 

для того, чтобы быть по л*елй,н1ю яре- 
лращенной въ огромный водяной бас* 

сейнъ или ледяной катокъ. При теат- 

рЪ устраивается дЪтсрйй садъ гд$, и**- 
тери, посЬщэюгщя театръ, могу** 

оставлять своихъ Д'Ьтей, Для ярессн* 

пре^ьеръ строится особый залъ, 
шихъ разм'Ьровъ. Самымъ болыи^** 
въ М]р4 этотъ театръ, однако, не 

детъ: другая коыпашя строить 

театръ на 6000 зрителей.

Отв-Ьтств.редакторъ И. Сергке*** 
Издатель К. Д. Барай

Пароходство К П. Коинева-
Съ 8-го )юня впредь до измЪненгя- 

По буднямъ.
Изъ НарвЫ!
въ у.20 утр»
„ 12.30 лня 
„ 3.30 *

Изъ Усть-Нар.:
ьъ 7.— утра
„ *0.4о ' „
„ 2.15 лкя

” ?■-*) »
V Я
_ 9.— веч.

5.30*) я 
6.15 веч. 
10.45 я

’) Только ло субботамъ и накан. празДН- д“' 

По воскреси, и праздничм. дня****’
Изъ Усть-Нар.: ! Изъ Нар*^

ьъ 7.30 утра | въ У.— утр»'
Т) 9 20 я

10.20 я „ 11.45 я
1,30 дня : ч 2.45 ДНЯ

ГУС, __ ;•-'* г> 1 ч 6.45 веч.

У* 7.— Ееч. 1 я 8Л0 я
Я „ 10-
1110-- „ ! ч 11— »

Изъ всЪхъ О Д И Н Ъ

Л и ш ь

На радость всЬмъ

13

Сукон но - Мануфактурная торговля

М. ХАЕРДИНОВЪ
Нарва, Ьальская 14 (бывш. торг. Пйапъ) 

Телефонъ 124.

Симъ довожу до св’Ьд’Ьшя уважаем, покупателей, 
что мною получ. новая партия разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и предлагаю

по фабричнымъ цЪнамъ
въ большомъ выбора разныя сукна, 
трико, Др&пъ, бйтистъ, шёлкъ, ниар- 
кмзетъ, ситёцъ и т. д. и загранич

ные товары.
Ка екладЪ имеются и товары Нарвскихъ Крен
гольмской и Суконной м*ръ, а также товары 

Цйнт&йгО$скЬй й Н'ёрЗёлЬсК-ой Ьануфактуръ.

большой выборъ ко вс%мъ сезонамъ
Съ сов. почт. М. Хаердиноьъ.

по случаю раздала 
насл'ЬдниьовъП р о д а е т с я

кирпичный ДОМЪ
ло Новой ЛИШИ № 64, СЪ ВОДОПрОВОДОМЪ, торговымъ помЪ- 
Щен1вМъ, каменной кладовой, конюшней и другими построй
к ам  и фруктбвЫйъ скдойъ. Земли 260 кё. сажень. Узнать на 
«■ЬсгЬ.

Изв%щ1аю своихъ уважаемыхъ заказчи- 
ковъ, что я П ЕРЕВЕЛ Ъ  СВОЮ

САПОЖНУЮ МАСТЕРСКУЮ
съ Г1очтамтской, 51 въ другое пом%щен1е

н а  П о ч т а м т с к у ю , 5 4 .
Съ пбчт*н1*мъ I. Адамеонъ.

КВАРТИРА
(во двор-'Ь) изз» 2 комнатъ и кухни съ удобст

вами недорого сдается по Вышгородской ул. 
Узнать въ к-рЪ „Нарвскаго Листка".

Жслающихъ им^ть

хорошую ОБУБЬ Я
прошу заходить въ магаз.

Ш К Л М Т Ь Е В Д
П о ч т а м т с к а я »  6 9 .

въ. домЪ Смирнова, рядомъ съ Охотннчьимъ клу- 
бомъ, тел- 166. Принимаются заказы на вггЪ фа
соны. Выполнение аккуратное. Торгоьд.скидка 10°/о.

Съ почтен!емъ Д. Кондрйтьевъ.

КАРУ1 а  К Д №
Краски прославились въ ЕеЯ 1,

И на первомъ красуются МьсгЬ:

Оттого, что въ нихъ качество, сортъ 

Первый взяли повсюду рекордъ.

Н производство красокъ въ Зстош: Ревель. 5. Юрьевская, 30.

Вновь получены

ОБОИ
2 5  м .  и  д о р о ж е .

въ книжномъ магазин^

По случаю прбдается

железный ТОВАРЪ:
(замки, петли оконные, свёрла и др.)

Тамъ-же за безй^нокъ продается камень- 
плита около 11/ъ куб. С ирот ск ая , 11.

В
ВторН И И ЬГ

28-го гюЛ’Г

Е д и н с т в е н н ы й  к о н ц е р т ъ
П! АН ИСТА

Теодора Лемба,
СКРИПАЧА

Альфреда ПапмеЛ*
и ТЕНОРА

Тенно Вирони.
1ъ программ! протнеш лучшехь импознгоровь. Начало

шшяяштш**
П е р е - Ь х а п ’Ь  

№

212.

Вышгородская 20, противъ 
Собора. Пр̂ емъ л̂ тнш изМ'Ь- 
ненъ. Въ НарвЪ: ежедневно 
съ 9—12 и въ среду и суб
боту еще съ 3—5.

На Усть'к. Кутеркюльская 
5, близъ Кургауза, ежедневно 
съ 5—6, по срвдамъ и суббо
тамъ съ 7—8 ч. Вечера.

Нарвскш вокзальный книж
ный шоскъ ежедневно от
крыть: съ 4—5 и съ 8—12 
утра и съ 8 — 11 вечера. 
Газета „ПослЪдшя ИзвЪ- 
ст1я“ въ продаж’Ъ съ Ю ч. 
вечера, газ. „Нарвсюй Лис- 
токъ" въ продаж̂  накану
не выхода, вечеромъ. Кро- 
М% ?оЮ ЁбЖйб П&ЛуЧЙ̂Ь 
разныя иностранные га
зеты и журналы, худо- 
кбс̂ венйыя почтЪйыя от- 
»— 1фкТКИ и йр. —

«П Ш€ст*рввпмяу|®ьу 
27 Хлопотом* пр. ^4, 
трбакиой церкви, 1 
Мв 196.

Спец^альн. внутренн1Я) ^  
СК1Я И Д'ЬТСК1Я бол^ЗНИ-

емъ 11 — 12 и отъ 4— 6 *

Я Ш Л Ш Ш Ш Ш 0

О п ы т н ы *4

вренвдантел̂
съ долголетнею
—даетъ урони ,
по математик^, русскО^У 
ку и 1ругияъ п рел п егв**^1’
М^НИТСЛЬНО къ прогр*̂  уцВ' 

городскихъ и реальны*1̂  & 
Лйи|ъ. 3&НЯТ1Я утром1’ ц9[й»' 
ч#рЫъ на квартир* У 
гойя. \\гг

Адресъ — въ реда*а'|дй«- 
реговоры — съ 12 " 
кром̂ Ь праздниковъ-

Продаются:
3?художественный работы обрйзъ 

(серебрянный), 2 д-Ьтскихъ кровати, ь 
д-ктскихъ и др. хозяйственны» в!ещи. Узн® 
контора сей газеты.

ашяяяшшяшявш*
С Д А Ю Т С Я

КОМНАТЫ
съ наясшномъ и безъ панс!ой!а. Там*’же ^  
об'Ьды обыяновенные и вегетар1ансв1е. Сн^о10

лштлжтшштшшш*
Д. Опдог^еиг» раг 1гикк (^гговз.



^^ДЬЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарка, Быт городская ул. (Зииг 1ап.) 
 ̂ книжный магазинъ наел. А. 1'. Гритрьоиа. Тел. № 150.

РЕДДКЦ1Я и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская
У»». (Зииг (Мп.), д . № 7. Контора откры та съ 9 —5 н. В ы х о д и т ь  три р а з а  въ неделю:

по в т о р и т ,  четвергамъ и субботамъ. ОбЪЯВ~ I '̂ а 1 т гп- въ 1 столбец’ь на 4-ой страниц̂  — 3 ма^и.
мима I * " » 1 я я ® я
ЛвШЯ I 1 „ _ 1 въ текстЬ — 6 „

П одписная п лата : 1 и4с. 2 ик. Зы.
Беяъ доставки................................  6 5  мар. 130 мар. 180мар.
Оъ доставкой но почт4............. . 7 5  „ 140 215 »

8 0  ( 1 8 6 ) .  Н А Р В А .  Ч е т в е р г ъ ,  3 0  1ю л я  1 9 2 5  г .  X X I I  Г0 ДТ» ИЗДЯН1Я. Ц Ь н а  н о м е р а  4  м а р .

Н 1~ Ьстная ж и з н ь .
Т оварообм 'кн ь  съ сов . Росшей.

Товарообм^нъ съ советской Рос
шей вь настоящее время очень 
слабый. Въ продолженш месяца 

сов. Росаи прибыло всего 
" вагоновъ съ транзитнымъ това- 
Ромъ и отправлено туда 8 ваго
новъ. За |юль м^сяцъ отправлено 
изъ Эстонш въ Росаю 168 вагоновъ 
бумаги.

Движеже пассажировъ вь л"Ьтже 
мЪсяцы немного оживилось.

Концертъ въ Тем ном ъ  саду.

Военный оркестръ 1-ой ливиз!и 
Устраиваетъ въ городскомъ Тем
номъ саду, въ пятницу 31 1юля, съ

До 10 ч. веч. большой концертъ.
Плата за входъ 15 марокъ.

Крестный ход ъ .

Вь воскресенье 2 августа въ 8 
час. утра изъ Знаменской церкви 
бУДетъ совершенъ крестный ходъ 
На Смолку.

П ш енны й  соб ак и .

Въ Пе гроградской губ., какъ пос- 
л̂ Дств1е жарЕл, появилось много 
^Ьтенныхъ собакъ, которые пере
кусали много домашнихъ животныхъ
11 людей. Бешенство стало распро- 
СгРаняться и въ соседних^ губерп.

^  насъ въ Нарв'Ь мало обращено 
Вниман1я на бродячихъ собакъ, 
к°торыхъ въ последнее время стало 
ЧсРезчуръ много. Городскому уп- 
^*вятно можетъ быть это выгодно 
‘в'к смысле получежя налоговъ, но 
°бывателю отъ нихъ нЪтъ нигде

проходу. Целыми сворами, безъ 
намордниковъ и значковъ, бродить 
оне по рынку, по садамъ и даже 
по главнымъ улнцамъ города. Были 
случаи нападешя животныхъ и на 
прохожихъ.

Въ Нарве въ настоящее время 
стоитъ также тропическая жара и, 
если не было случаевъ бешенства 
животныхъ, то эти случай вполне 
возможны ежеминутно. Необходимо 
предупредить несчастья съ людьми 
и заблаговременно избавить город!, 
отъ бродячихъ животныхъ.

Д р а к а  въ П ож арн ом ъ  саду .

Въ субботу Я5 ШЛЯ въ городскомъ 
пожарномъ саду во время танцоваль- 
наго вечера между солдатами и воль
ными произошла ссора, перешедшая 
въ драку, во время которой были пу
щены въ ходъ ножи.

Двое солдатъ, зачинщики драки, бы- 
ли арестованы. Трое тяжело раненыхъ: 
Оскаръ Вельтъ, Арнольдъ Раусбергъ 
и Арнольдъ Тяаль были доставлены 
въ городскую больницу.

даже, и предлагали за нихъ боль
ная деньги.

Кладовшикъ тщетно убеждалъ 
персовъ, что эти ковры не продаж
ные, а персы ежеминутно набавля
ли къ цене по тысяча рублей.

Явилась также группа женщинъ 
пожелавши хъ снять фасонъ платья 
императрицы Александры Федоровны.

Угроза голода въ КитаЪ.
По сообщеюямъ изъ Пекина, про

винции Хубэ угрожаетъ голодъ. Въ 
■лтой провинцш погибло 70% посЬвовъ. 
Подобныя же сообщения поступаютъ 
изъ провинцш Хупанъ, гдй во мно
гихъ округахъ посЬвы также достра

дали отъ ливней. Въ Китай организу
ются комитеты немощи голодающимъ- 
Иоложеше въ провинцш Хупанъ счи
тается очень серьезнымъ Правитель
ство посызаетъ 20.000 долларовъ на 
помощь голодающимъ.

Иностранный кварталъ 
Кантона безъ продоволь- 

ств!я.

«Ассоппетедъ Прессъ» сообщаетъ 
кзъ Кантона, что иностранный квар
талъ уже въ течение нЬсколькихъ дней 
не снабжается продоиольствичкъ, т. к. 
«сл'Ьдств!е забастовки въ Кавтонъ не 
прибываютъ иностранная суда.

Р а з н ы я  и з в 'Ь с т а я .

П ож аръ  с&на.

28 1юля около 2 час. дня пожар
ная тревога возвестила о начав
шемся пожаре на Ивангородскомъ 
форштадте. Какъ выяснилось, на 
с^нокосномъ участке Баронскаго 
грунта загорелся стогъ сена,

Прибывипе по тревоге пожар
ные отряды, за ненадобностью, уча
стия въ тушенш пожара не прини
мали. Стогъ сгорелъ до тла.

По слуха мъ подозревается под- 
жогъ.

ЗА пщиКпи отгон шлаш ш Помп.
после дм имъ свЪдЪшямъ гер- 

знской печати, число высылае- 
ыхъ изъ Польши германскихъ оп- 
знтовъ превышаетъ 35.000 чело- 

"ь* Все они будутъ высланы изъ 
Ределовъ Польши къ 1 августа. 
°пытки германскаго правительст- 

Достигнуть соглашежя въ вопро

се объ оптамтахъ не увенчались 
успехомъ.

Берлинская печать выражаетъ 
сожаление, что въ отместку за
35.000 высылаемыхъ германцевъ, 
Гермажя въ состояжи лишь вы
слать 10.000 поляковъ.

^Ьканъ-Цте-Линъ громить 
профсоюзы.

Генералы Чжанъ -Цзо- Лина, осу- 
Ха^ Вляющ1е контроль надъ Шан- 

приступили къ закрытию ки- 
а КИХЪ Р^очихъ союзовь. Уже 
К(_Р Ыты союзъ труда, союзъ моря-

11 ммопе друпе. Произведены 
^численные аресты.

^>аыткаогра6 лен1я крон- 
^ ад тскаго  собора*

вепп,Иав^СТйые злоумышленники со- 
соборИъ И Налетъ на Кронштадтскш

собоРр°аНИКНУВЪ ночью въ помещение 
Набрчл’ ° НИ °бшарили все углы, 

П Много серебрянныхъ цер- 
и ЦАСТ̂  ковровъ>

Вещи были уже увязаны, но гра- 
бителямъ учевидно кто-то помешалъ, 
и они не успЬли ничего унести.

Распродажа царскаго 
имущее»».

Распродажа царскаго имущества 
продолжается. Среди покупателей 
Губоно, Центрокурторгъ, рабоч1е за
вода „Красное Знамя", Госциркъ, 
и т. д.

Въ последнее время на склады 
уже поступаютъ коллективный заяв- 
леН1я отъ служащихъ и рабочихъ 
различныхъ предприятий.

На дняхъ на складе закупилъ 
рядъ шкуръ—ковровъ артистт» Н.

Целую „атаку* устроила группа 
назойливыхъ покупателей-персовъ, 
которые, узнавъ, что продаются 
ковры, прорвались черезъ цепь 
охраняющихъ входы и проникли на 
склады. Они требовали продажи 
ковровъ не назначенныхъ къ про

УспЪхи французовъ.
Иаъ Парижа сообщаютъ, что первые 

48 часовъ большого наступлешя фран
цузовъ въ Марокко им'Ьли большее 
успехи. Въ ближайшее время наступ- 
леше разовьется на всемъ фронт^. 
Оба берега р1ши Узгри очищены отъ 
рифкабиловъ на протяжен]И 25 кило
метро въ. Настунлеа1е произвело боль
шое впечатлйше на колеблющаяся 
племена.

Савинковъ на совЪтскомъ 
экрана.

Изъ памяти еще не уснгЬло сглади
ться воспоминаше о трагическомъ 
конц^ Бориса Савинкова, какъ совй- 
тсие кино-дельцы уже воспользовались 
«созвучнымъ энохй» сюжетомъ.

Картину, рисующую жизнь Б; Са
винкова, пролеткино даетъ подъ загла- 
в1емъ «Ненужный герой». Отдельны
ми эпизодами въ картину войдутъ: 
убийство Плеве и великаго князя Сер
гея Александровича, работа охранки, 
Азефа и Гапона.

Большой пожаръ въ 
тайгЬ.

Въ Сибири, по св1>дешя*ъ охотни- 
ковъ, въ глубокой ейве^воЙ тайгй 
вспыхнулъ большой пожаръ. Б&лка 
сиасаясь отъ огня, уходитъ на югъ, 
переплывая черезъ Енисей и Ангару.

А ^ гл тскт прибой.
Движеже туристовъ изъ Янгл1и 

на континептъ превзошло въ этомъ 
году все ожидан1я. Въ Лондоне 
спещальное бюро выдаетъ еже
дневно 3.000 заграничныхъ паспор- 
товъ. Большинство туристовъ на
правляются во Франц'по и Бельпю 
на излюбленныя морск1я купанья. 
Парижск1я газеты съ удивлен1вмъ 
отмечаютъ, что 50 проц. туристовъ 
изъ Янгти принадлежать къ рабо
чему классу.

Въ этомъ, однако, нетъ ничего 
удивительнаго, такъ какъ съ од
ной стороны, въ числе туристовъ— 
рабочихъ,есть очень много такихъ, 
которые ищутъ заграницей сезон
ной летней работы, а съ другой 
стороны—низкий курсъ франка да
етъ возможность англичанину от
лично пожить во Францт и Бель- 
пи даже съ очень небольшими 
средствами.

О бо в с е м ъ
Черная красавица.

Лнастаз1я Питкортъ, негритянка 
изъ штата Огайо, приглашена круп
ною фирмой модъ въ Паргокъ на 
должность манекена. Это первая 
негритянка, принятая на такую дол
жность, для которой раньше всего 
требуется безукоризненная въ евро- 
пейскомъ смысле красота лица и 
фигуры. Прекрасная негритянка 
вызываетъ восхищеже парижанъ.

Награда прим-Ьрнымъ 
супругамъ.

Съ давнихъ поръ въ анппйскомъ 
городе Ильфорде местная ратуша 
ввела въ обычай выдавать премйо 
темъ изъ супруговъ, которые въ 
течеше последняго года ихъ сов
местной жизни ни разу не поссо
рились. Примерная пара должна 
была принести въ этомъ присягу и 
за это получала некоторое количе
ство копченаго свиного сала.

Въ течете всего прошлаго года 
за этой наградой явилась одна 
лишь примерная чета. Или копче
ное сало не является ни для кого 
приманкой, или совершенно пере
велись живущее въ согласж супруги.

По телеграфнымъ сведежямъ 
изъ Нью-1орка, въ Тянзине былъ 
убитъ американскж подданный Пал- 
петръ, членъ института Рокфелле
ра. Другой американецъ Эвартъ со
вместно съ 4 мя своими коллегами 
пропалъ безъ вести.

I « А  П КИЙ.
Весть о нападенш китайцевъ на 

амерюканскихъ гражданъ произве
ла въ /Америке чрезвычайное впе- 
чатлеже, такъ какъ до сихъ поръ 
китайцы избегали недружелюбныхъ 
актовъ по отношежю къамерикан- 
цамъ и германцамъ.
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Распродажа царскаго имущества 
идетъ полнымъ ходомъ. Всл'Ьдъ за 
гардеробомъ царицы, ливреями цар* 
скихъ лакеевъ, футлярами и т. д. нъ 
продажу поступала большая и а рт  ков- 
ровъ изъ шкуръ разныхъ животныхъ, 
нрисланныхъ въ подарокъ индгёски- 
ми магараджами и разными африкан
скими нелокальными князьками, Сре- 
ди этихъ шкуръ своей роскошью по-

ражаюгъ бенгальсше тигры, африкан- 
сше львы, леопарды, барсы, рыси, пу
мы, белые медвЬди и лисицы. Есть 
много шкуръ животныхъ съ островоиъ 
Явы, Цейлона и др.

Очевидно, животныя эти никогда но 
мечтали о томъ, что они нопадутъ 
въ такую переделку, и что ихъ шку
ра будетъ такъ дешево продана...

В о з з в а ш е  к а н т о н с к а г о  п р а в и т е л ь с т в а .
ЦПК СССР гюлучилъ отъ „наць 

ональнаго правительства“ въ Кан

тоне, находящагося подъ болыие- 

впцкимъ в.'пяшемъ, возваше, адре

сованное „къ народамъ всего м1ра“. 
Воззваше кончается словами: „Мы 

не желаемъ погибнуть вслЪдств1е 

такихъ массовыхъ убшствъ, как!я

только что имели место въ главныхъ 

городахъ нашей страны, Это можетъ 

насъ только толкнуть въ нашихъ 

стремлешяхъ освободиться отъ им- 

пер1ализма на способы, которые са

мые дальнозоркге изъ насъ не мо

гутъ предсказать".

ПО эстонш .
Дорожная повинность.

До сихъ поръ, по распоряжению 

Правительства, государственные л1> 

са освобождались отъ натуральной 

дорожной повинности. Исполнение 

этой повинности возлагалось на 

арендаторов!» лесовъ и хуторовла- 

дЪльцевъ.

Вигаловское волостное правлен1е 

нашло, что повинность по починке 

дорогъ должна распределяться оди-

починки дорогъ, на главное управ- 

леше лесовъ составлено много про- 

токоловъ за неисполнение дорожной 

повинности.

лаково и съ государствен ныхъ лт.- 

совъ, Этотъ вопросъ разбирался въ 
Государственномъ Суде, который 

нашелъ требоваше Вигаловскаго 

волостного правлешя правильными

Согласно этого реш етя главное 

у правлеже лесовъ въ настоящее 

время собнраетъ сведешя о техъ 
участкахъ дорогъ, которыя подхо- 
дятъ къ государственнымъ лЪсомъ. 

Все эти с веден 1 я должны быть даны 
къ 1 августу с. г. Однако, до сихъ 
поръ на этотъ предметъ Государ
ствомъ еще не отпущенъ нужный 

кредитъ. Въ виду истечешя срока

Заграницей.
Свалился вагонъ отъ... 

жары.
Въ Петрограде, вследствие силь- 

ной^жары, трамвайные рельсы на 
участий отъ Сонной до Чернышева 
переулка сильно накалились, отъ 
чего произошло сужеже трамвай
ной колеи, и вагоны еле проходи
ли, задавая подножками одна дру
гую. На этомъ же участке вагонъ 
маршрута № 13, вотЬдсше непра- 
вильнаго положешя рельсъ отъ на
каливания, свалился на мостовую и 
былъ поднять бригадой. Никто изъ 
пассажировъ не пострадалъ.Въ тече- 
же 2 час. производилась поливка 
холодной водой рельсъ, после чего 
трамвайное движеже возобнови
лось. Такой же случай сужензя ко
леи отъ жары произошелъ и на 
Кондратьевскомъ проспекте на Вы
боргской стороне.

РазсЬянность хирурговъ.
Въ Янглж недавно состоялся 

съездъ англшскихъ хирурговъ; од
ной изъ целей съезда было сооб
щить молодымъ врачамъ о про- 
фессюнальныхъ ошибкахъ, совер

шавшихся ихъ старшими коллегами 
за долголетнюю практику.

На съезде быпъ сделанъ рядъ 
откровенныхъ признаний. Знамени
тые хирурги мужественно призна
лись передъ своими коллегами в'ь 
непростительныхъ ошибкахъ, въ 
фатальной небрежности, заклиная 
молодую часть съезда съ тщатель* 
нымъ внимажемъ относиться к*ь 
своей професаи.

— Если,—сказалъ одинъ изъ орЯ' 
торовъ,—собрать все ланцеты, иг
лы, куски ваты, ножи, ножницы* 
въ слётке „забытые" операторам*1 
„внутри*1 больного, во всемъ бри* 
танскомъ музее не хватило бы ДлЯ 
нихъ м'Ьста.

Отв1тств.редакторъ И. Сергкевъ. 
Издатель Н. А. Баранов!»

Пароходство П. П. Кочнева.
Съ 8-го 1юня впредь до изм'Ънешя.

По будиямъ.
Изъ Нарвы:
въ У.20 утра 

„ 12.30 
„ 3.30 „
* 5.30*) „

5.— „ „ 6.15 веч.
9.— веч. „ 10,45 »

') Только по субботамъ и накан. праздн.
По воскреси, и праздничн. дня***

Изъ Усть«Нар.:
въ 7.— утра 
Я 10.45 „
„ 2Л5 дня 
Я 4 .-*) ,

Изъ Усть-Нар.: Изъ Нарвы
въ 7.80 утра въ У.— утра

я 8- п „ 9.20 „
„ 10.20 я „ 11.45 „
„ 1.30 дня я 2.45 дня
» „ „ 6.45 веч-
„ 7.— веч. » 8.10 *
» 9 . -  „ » Ю .- я
и п ч 11,— »

Изъ вейхъ одинъ
Л и ш ь

сапошньи
На радость вс̂ мъ

Суконно- Мануфактурная торговля

М. ХДЕРДИНОВЪ
Нарва, 1оальская 14 (бывш. торг. Паапъ) 

Телефонъ 124.

Симъ довожу до сведешя уважаем, покупателей, 
что мной» иолуч. новая партм разнообразкыхъ 
сукон но-мануфактурныхъ товаровъ и предлагаю

по фабричнымъ цЪнамъ
въ большомъ выбора разныя сукна, 
трико, драпъ, батистъ, шелкъ, мар- 
кизетъ, ситецъ и т. д. и загранич

ные товары.
На склад?» имеются и товары Нарвокихъ Крен
гольмской и Суконной м-ръ,̂  а также товары 

Цинтенгофской и Кердельскои мануфактуръ.

большой выборъ ко вгЬмъ сезонамъ
Съ сов. почт. М. Хаердиновъ.

ОБОИ
1 8  м . и  д о р о ж е .

СЛнной  картонъ
— ПРЕДЛАГАЮТЪ —

Ш

Ж  Желающихъ им^ть

Хорошую ОБУБЬ

прошу заходить въ магаз.

Д. КОНДРАТЬЕВА
П о ч т а м т с к а я ,  6 9 .

въ домЬ Смирнова, рндомъ съ Охотннчьимъ клу- 
бомъ, тел. 166. Принимаются заказы на вей фа- 
соны. Выполнеше аккуратное. Торговц.скидка 10°/р.

Съ почтежемъ й. Кондратьевъ.

КВАРТИРА
(во дворе) изъ 2 комнатъ и кухни съ удобст

вами недорого сдается по Вышгородскойул. 
Узнать въ к-ре „Нарвскаго Листка".

П р о д а е т с я по случаю разделу 
наслЪдниковъ

кирпичныи домъ
по Новой линж № 64, съ водопроводомъ, торговымъ пом1\- 
щешемъ, каменной кладовой, конюшней и другими построй
ками и фруктовымъ садомъ. Земли 260 кв. сажень. Узнать на 
месте.

По случаю продается

железный ТОВАРЪ:
(замки, петли оконные, сверла и др.)

Тамъ-же за безценокъ продается камень- 
плита около 17* куб. С ирот ск ая , 11.

Продаются:
художественный работы образъ Спасителя 
(серебрянный), 2 детскихъ кровати, 2 саней 
дЪтскихъ и др. хозяйственные вещи. Узнать въ 
конторе сей газеты.

ВВЙЙВВ1ВВВВВВ
С Д А Ю Т С Я

КОМНАТЫ
съ панешномъ и безъ панешна. Тамъ-же даются 
обеды обыкновенные и вегетар1анск!е. Сиротская 11.

■■■■■■■■■■■■В

Въ Усть-НаровЪ

„ПН111
а

• м

и

магаз. Р е т с н и к а  
„  К р о т к о в а  
„  б р . Р о з и п у

по 
Мере- 
июль
ской ул.

Тамъ-же производится пр̂ емъ объ
явлений въ „Нарвск1й Листокъ".

Нарвскш вокзальный книж
ный кюскъ ежедневно от
крыт?»: съ 4—5 и съ 8—12 
утра и съ 8 — 11 вечера. 
Газета „Посл-Ьдтя Изв'Ъ- 
ст1я“ въ продаже съ 10 ч. 
вечера, газ. „Нарвскш Лис
токъ" въ продаж̂  накану
не выхода, вечеромъ Кро
ме того можно получить 
разныя иностранные га
зеты и журналы, худо
жественный почтовыя от- 
— крытки и пр. —

О п ы т н ы й

щшмватш
съ долголетнею практикою
—даетъ уроки —
по математик̂ , русскому язы
ку и другимъ предметамъ при
менительно къ программамъ 
городскихъ и реальныхъ у чи
ли щъ. Занятая утромъ и ве
черомъ на квартире учаще
гося.

Адресъ — въ редакции Пе
реговоры — съ 12 — 2} дня. 
кроме праздниковъ.

Потеряно
24 поля въ районе Кироч- 

ной и Рыцарской ул. англш- 
ская блузка, белая, съ синими 
полосками. Пещь чужая, — 
убедительно просять доста
вить на Гельзвнгерскую ух., д. 
6. кв 6, Перевозчиковой.

■■иаиавш*
Утерянъ въ Гунгербур1"

дамешй
редикюль

съ золотой браслеткой И  ̂
ск. черн, часами.

Нашедшаго просятъ 
рошее вознагражден̂  г1)) 
нуть по адресу: ГукгероУР̂  
Центральная 14, пей*1

яяя**
Фридгеимъ.

Готовлю КЪ

э к з а м е н а ^ 1
исполняю иисьмевв*1 
работы. РусскШ оФ1®* 

деръ—ипвалИД'ь- . 
Гельзиегерская (Не* 

д|) 16 кв. 3.

Нужна

по Вышгородской У ‘ л*

Цредложешя ^
письменно въ *'Р 
газеты.

А . Ог1дог]е^1 раг 1гйкк



ОТДЪЛЕГИЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская У-;- (5ииг 1ап 
^  1, кпнжпый магаг.ииъ наел. А. Г. Григорьева. -V' 15̂-

рЕДАКЦ1Я и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская
Ул. (Зииг (ап.)> Д. № 7. Контора откры та съ 9 —5 ч. Выходить три раза въ неделю:

по вт ориш ь , четвергамъ к субйотамъ. ОбЪЯВ* I * т/т. ьь I столоецъ на 4-ой гтраниц’Ь — 3 марки.
Г я ^ я  я  ̂ я п 1 п о ^ «

ЛВЙ1Я | _ 1 „ 1  „ въ текста — С

Подписная плата: 1 м!,г. 2 м1>с. Зм.
Б̂ пъ доставки................................  6 5  мяр. 130 мар. 180 мар.
Съ доставкой по почт-Ь.................  7 5  „ 140 , 215 „

Нарва, 1-го августа 1925 г.

-- --------------------‘ _____________  [_____________ ______ *_____________"________ I ЛВШЯ \ ч 1 „ „ 1  „ вг текп-Ь — С „

^  8 1  ( 1 8 7 ) .  Н А Р В А .  С у б б о т а ,  1 а в г у с т а  1 9 2 5  г .  X X I I  ГОДЪ 0 3 Д аВ 1 Я . Ц Ъ н а  н о м е р а  7  м а р .

^
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Съ 1-го августа по 1 сентября |

:  г ш а „ Н п р в ск Ш  Л и с т о к ъ " :
|[ Когда вспо-

_______минаешь наив-
нЬ1хъ идеалистовъ, которымъ 

Казалось, что гроза револющи 

°чиститъ душный воздухъ ста

рой жизни, создастъ новаго 

СвЪтлаго человека, сожжетъ вс'Ь 

Скопившиеся въ м!ровой атмос- 

ФерЪ моральные миазмы, послЪ 
Чего наступитъ н1жш М1ровой 

Ренесансъ, то грустно какъ-то 
становится за этихъ наивныхъ 

иДеалистовъ, когда видишь, что 
наще хваленое время создало 

Не Человека, а хулигана, кото
рой полноправнымъ граждани

ном  прошелъ не только по 

р°ссш, но и шагнулъ за пре
злы ея, съ лихой своей раз
бойничьей песней:

Давай тятенька дтьяиться,
Кому что достанется,
Тебгь соху-борону,
А мнтъ чужую сторону.
Лунъктъ съ Танькой по втьнцу,
А лшть ножикб молодцу!

И ножемъ этимъ молодецъ 

Ст&рается полоснуть въ вашу 
Дущу!

Когда говорятъ о достижеш- 

нашего времени, в'Ьрить 
этому не хочется, и слова эти 

нИчего, кромЪ чувства досады, 

вызываютъ.

Позвольте, гдЪ-же ваши до- 
СтИжен1я? ГдЪ новый светлый 

^Лов'Ькъ? ГдЪ это I ъ мировой 
Р^Несансъ? Оглядитесь вокругъ 
Себя и вы увидите д'Ъйствитель- 

Н1лй продуктъ революцш, ради 

Чер0 вы боролись, сидЪли въ 
ТК)рьмахъ — это хулигань!

-^Улиганъ новой револющон- 

формацш, наглость кото
рого теряетъ всякая границы. 

^Улиганъ, который, не задумы
ваясь, совершить н ааш е  надъ 

®аШими родными, подожжетъ 

°Мъ, нападетъ на васъ съ но- 

еМъ, ограбить, сломаетъ нер
в н у ю  ограду.

Много кругомъ этихъ „д'Ьтей 
РСВ0ЛЮЦШ“, которыхъ чуть-ли 

е воспевали наши современные 

Патели и журналисты, видя 
^ Нихъ какихъ-то особенныхъ

емъ великолЪпш и блескЪ во 

время „великой безкровной*.

Въ наше время хулигань чуть- 

ли не прюбрЪлъ права граж
данства.

Съ большой грустью прихо

дится отмечать, что типъ тако

го хулиганства появился и у 

насъ въ Эстонш. Все больше и 

больше они нарушаютъ мирное 
строительное течете нашей 

жизни.

Трудовая община въ Нарв'Ь 

жаловалась, что съ могилы — 

склепа покойнаго художника 

Н. В. Семенова каюе-то хули

ганы воровали цв’ёты. Чтобы 

оградить могилу отъ посяга- 

тельствъ хулигановъ, склеиъ 

пришлось запереть На кладби
ща также рвутъ цвЪты. Лома- 

ютъ деревья, отбиваютъ камня

ми куски мрамора, ломаютъ ре 

шетки и ограды.

Хулиганы недавно подплыли 
къ купающимся женщинамъ и 

устроили за ними погоню.
Хулиганы на пляжЪ подчер

кнуто-демонстративно выставля- 

ютъ на показъ свои голыя тЬ- 

ла. ЖенщинЪ стало не пройти 
по пляжу.

Хулиганы въ селЪ Верхнемъ 

(у Сыренца) растащили заборъ 

у местной школы. Благомысля

щее населеше не рискуетъ бо

роться съ хулиганами, боясь 
разгромовъ и поджоговъ.

Хулиганы недавно вымазали 
скамейки на бульвара. Хули

ганы переворачиваютъ скамей
ки. ломаютъ ихъ и бывали слу

чаи, когда сбрасывали ихъ за 
перила, къ рЪкЪ.

Въ короткой статьЪ не пере

честь всего того, что творятъ 

„Д'Ьти револющи
Поступки ихъ не на шутку 

тревожатъ гражданъ г. Нарвы 

и нужны не слова, а самыя рЪ- 

шительныя мЪры.

В.

будетъ выходить два раза въ неделю, по вторникамъ и 
субботамъ. Выходъ газеты- наканун-Ь вечеромъ.

!■ ■ ■ ■

Контора адвоката Ф. ВЕЙСЪ
помещается по 1оальской ул. д. № 19, рядомъ 
съ „Выйтлея", (домъ Лисмана, гдЪ помещаются 
!оахимстальская аптека и фотография Кярнера).

П р 1е м ъ  е ж е д н е в н о :  с ъ  П - ’/ ' З  д ., 6-8  в е ч

Р а з н ы я  и зв ~ Ь ст1я .

^ОДей полугероевъ. Оправды

вали ихъ хулиганешя выходки. 

А^же смыслъ находили въ этомъ 

^Улиганств'Ъ, - они-де не ви

новаты, а виновато общество, 

вт орое  испортило ихъ. 

Подначиваемый нашими писа

рями, художниками, ободрен

ий благосклоннымъ внимаш- 

^  зеленой молодежи и ста- 
РЫхъ дураковъ-либераловъ, ху- 

^г ан ъ  далъ себЪ развернуться 

яоказалъ себя во всемъ сво-

Къ юбилею АкадемЫ 
Наукъ въ Петроград!».
Лкадем1я Наукъ получила поздра- 

влеже отъ ученаго великобритан
ской Академии Наукъ 95-лётняго 
индуса Жарана Моди, который, не
смотря на свой преклонный воз
расте», выразилъ желаже прибыть 
на юбилейныя торжества.

Также сообщили о своемъ пр^з- 
англ!йск!й физикъ Вилл1амъ 

Рамзай, одинъ изъ 40 „беземерт- 
ныхъ“ французской АкадемЫ На
укъ Самуэль Леви, испанскш хи- 
рургь Донъ Сантьяго Пи Суньеръ, 
голландскШ ученый Ванъ-Вейхе и 
друпе.

Японская реклама.
На ВостокЪ, какъ изв-Ьстно, очень 

любятъ выражаться языкомъ картин- 
нымъ и цв-Ьтистымь. Даже просве
щенные и нскусивпйеся въ прогрес
са  японцы не могутъ отделаться отъ 

этой наследственной привычки. Что

бы убедиться въ этомъ, стоить заг
лянуть въ ток1Йск1Я газеты.

Гастрономически": магазинъ объ- 
являетъ: „Заказы дорогихъ покупа

телей выполняются со скоростью  

пули, вылетающей изъ ружья4*.
Магазинъ модныхъ товаровъ уве- 

ряетъ въ газетахъ: Зайдите къ 
намъ. Наши приказчики услужливы 

и предупредительны, какъ отцы до
черей безприданницъ. Мы ждемъ 
васъ, какъ ждутъ солнца после 
дождя".

Складъ оруж1Я заявляетъ: „Наши 
пули долетаютъ до солнца, а изъ 
нашихъ ружей бьютъ комаровъп.

Каждый по своему съ 
ума сходитъ.

Въ городе Ч естере , происходили 
недавно замЬча' . ■ хороны.
Одинъ умерш!и " , употре-

билъ значительную часть своей 
жизни для того, чтобы приготовить 
для себя гробъ. Матер1аломъ для 

последняго послужило ему четыре 
тысячи спичечныхъ коробокъ.

Друпя эксцентричныя похороны  

происходили согласно завещашю  
одной старухи, страстной нюхаль- 
ницы табаку. Гробъ ея былъ пок- 

рытъ нюхательнымъ табакомъ. Внут
ренность гроба также была усы
пана толстымъ слоемъ нюхатель- 
наго табаку и, во время следования 
процессш на кладбище, наследники, 

во исполнеше воли умершей, усы
пали путь темъ же нюхательнымъ 
табакомъ.

Всероссшскж цыга чскж 
союзъ.

Народнымъ комиссархатомъ вну- 

треннихъ делъ утвержденъ союзъ  
цыганъ, проживающихъ на террито- 

р 1И РСФСР. Союзъ состоитъ изъ

городскихъ, волостныхъ, уездныхъ, 
районныхъ и губернскихъ объеди- 

нен1Й. Высшимъ органомъ управле- 
шя является В серосс 1Йск1Й съездъ.

Союзъ имеетъ своей целью объе- 
динен1е, орган! защю всего трудя- 
щагося цыганскаго населения на тер- 

риторп! РСФСР и защиту его инте- 
ресовъ, поднятие культурнаго уровня, 

организащю взаимопомощи-
Союзъ предполагаетъ открыть ве

чернюю воскресную школу, устро

ить клубы, бпблютеки, нацюналь* 
ные театг ы и студ!и, а также кассы 
взаимопомощи, кооперативы, с.-х. 
артели и т. д. Союзъ будетъ изда

вать на цыганскомъ языке журналы, 
газеты, брошюры, учебники.

Одна изъ главныхъ задачъ союза  

— борьба съ общественнымъ зломъ 

среди цыганъ, какъ пьянство, га

данье, попрошайничество, азартныя 
игры 11 кочеваше.

Женщина-вампиръ.
Въ Розарю  (Аргентина) арестова

на женщина-вампиръ Сарра Тессони, 
умертвившая своихъ пятерых* детей 
и пытавшаяся умертвить вз^—’хъ ею 
пятерыхъ пр1емышей. Одимъ изъ 
нихъ умерь, четверо другихъ въ 
безнадежномъ состоянии. Тессони  
душила детей и высасывала изъ 

нихъ кровь.

Гигантская фигура Лени» 
на.

На Брянекомъ вокзал^ въ Мосявф 
устанавливается твгантскоя металли
ческая Фигура Ленина, высотою въ 5 
арш. и в^сомъ около 100 нудовъ, ра
боты скульптора И. В. Крестовскаго.

Муссолини въ роли блю
стителя нравственности.

Въ спецаальномъ нриказ’Ъ Муссолини 
констатируется, что подробная газет- 
яыя описан]'я изнасвловав1Ё, прелюбо
деяний, оскорбления общественной мо
рали снособствуютъ увеличен1Ю нодоб- 
ныхъ преступленШ. Поэтому Муссоли
ни предлагаетъ полицейскимъ вла- 
стямъ не сообщать печати подробно
стей о подобнихъ преступлешяхъ.
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М естная жизнь- нуждъ. Уныло оно снаружи, но еще деситокъ шагозъ вы будете принуЖ* 

унулее внутри. Уборки и дезинф- дены зажать носъ.

Прибытре иностранцев*
Сегодня I августа оть Нарву нрифы- 

ваегь экскурсу венгерских!» студён- 
тоиъ вь количестве 16 челри'Ькъ. По 
слуху, вхъ будемъ встречать ме
стное студенчество.

Увеличение быстроходности 
машинъ.

На Льнопрядильной мануфактурЬ 
къ н^которымь машииамъ сделаны 
приспособления, увеличивающая ско
рость хода машинъ, съ ц'Ьлью продук- 
ти и пост и работъ. Вообще, наши завод
чики и фабриканты неррняли амери
канскую систему, какъ можно при
быльней использовать раб^пш руки, 
не упелрчииая ихъ число и оплачи 
вал трудъ по прежнему грошами.

Задержанае контрабанды.
9Л) шля въ Ве:шибергекомъ у’Ьзд'Ъ у 

Саканскаго побережья задержаны 9 
контрабандистовъ съ ‘280 литрами 
заграничнаго спирта. Задержанные 
контрабандисты—всгЬ жители окрест- 
пыхь дереиень. Отобранный спиртъ и 
3000 м. пересланы нъ распоряжение 
нарвскаго акдианаго управлешя.

Пьяный поджигатель.
Какъ и предполагалось, пожаръ  

стога окна на Баронскомъ грунте 
произошелъ отъ поджога. Поджига

тель въ тотъ же день былъ задер
ж а т ^  Онъ оказался некшмъ Трейль, 

проживающим'!, на Ивангорозскомъ  

фор! нтадтЬ въ доме, где жплъ п 

владелецъ сена А. Бергманъ.

До начала пожара одна женщина 
сосЪдняго дома заметила, что какой 

то мужчина зашелъ за стоп, сена, 

после чего с'Ьно загоралось. Жен
щина бросилась къ сену и замети
ла убъгающаго мужчину', Она пыта

лась его задержать, но не въ состо
яли была съ н.шъ справиться. Муж
чина былъ пьянъ и, ругаясь, зая- 

вилъ, что онъ сожтетъ еще 10 
домовъ.

При помощи прохожпхъ ТреПля 
въ конце концовъ удалось задер

жать.

Торги на домъ бывш. гостин- 
ницы „ФранцГя.

По постановлению нарвской го
родской Думы, домъ, бывш. гостнн- 
ницы „Францы" въ Усть-Наров^, 

принадлежащей городу, р-Ьшено 
быпо продать. Министерство Вну-

тррннихъ Д%лъ утвердило это по
становление. Торги назначаются на 

5 сентября съ предварительной 
оц-Ь^ки въ 2.000.000 марокъ.

|1а издание газеты.

(Зоюзъ с§моуправлен!Й, намере
ваясь въ ближайшемъ будущемъ 
издавать свой печатный органъ, 

обратился въ Нарвекую городскую  

управу съ просьбой высказать по 

поводу этого свое мн^ше. Город 
ская управа отв^тилз, что она при- 

знаетъ нужнымъ издаже органа с а 
моуправлений и готова принять уча

спе въ погашежи дефицита по и з
данию этой газеты, и обещ ала свое  
сотрудничество.

Кладбнщенсше непорядки.

У н ою , а ие разъ писалось о гЬхъ 
непорядкахъ, которыя существуютъ 

на Ивановскомъ кладбищ-!;, и все 

понапрасну, потому что те, отъ ко
го это зависитъ, пальцемъ о па- 

децъ ударить не хотятъ, чтобы пре
кратить творящееся на немъ безоб

р а з я . По старому, какъ дети такъ и 

взрослые, таскаютъ цветы съ могплъ, 

ломаютъ кусты, портятъ деревья. 

По старому, по вечерамъ на клад

бище собираются веселыя парочки 
и на могилахъ хохочутъ, пьютъ и 

чуть ли не танцуютъ подъ разуха
бистую гармонь.

— Бедное кладбище! Бедные по* 

койникн! Бедные русскге люди!..

Нужна поливка.

На Петровской площади, по окон- 

чанш торговли производится убор
ка рынка, при чемъ въ воздухе но

сятся Ц'Ьлыя облака пыли, отъ ко
торой страдаютъ какъ прохожие 
такъ и окрестные дома въ которыхъ, 

помимо магазиновъ, много жилыхъ 

помЪщешм съ детьми на которыхъ 

пыль Д'Бйствуетъ самымъ пагубнымъ 
образомъ.

Не мешало бы ежедневно передъ 
уборкой поливать площадь водой, 

гЬмъ более, что это не представля- 

етъ пзъ себя какихъ-то особенно  
большихъ расходовъ.

Необходимо привести въ 
порядокъ.

На Петровской площади, ря 
домъ со сквэромъ, красуется уны- 
лаго вида здаше для общественныхъ

фекцш, какъ видно, въ немъ не 

производится вовсе. Мало-мальски 
брезгливому человеку туда даже 

страшно войти, потому что еще за

II это на одной изъ людных# 
артерш города, рядомъ со сквэромъ» 

где съ утра до вечера пграютъ и 

резвятся дети.

Наказанный повелась.
Въ нослЪдте жарнде дни, какъ 

на правомъ такъ и на левомъ бе
регу' Наровы, наблюдалось большое 

количество купающихся. Ввиду т о

го, что въ 1оахимстале и женщины 
и мужчины скучены на неболыиомъ 
пространстве, п купанье происхо

дитъ ЧуТЬ-ЛИ Не СОВМЕСТНО, МНОГ1Я

изъ стыдливыхъ женщинъ съ 1оахим- 
сталя и города стали ходить ку
паться въ Сутгофскш паркъ.

Но и здесь оказалось не лучше. 
И здесь нашлись любители клуб

нички, которые подъезжали къ жен-

ВЪсти отовсюду.
О ж и д а е тся  наступление  

р и ф н а б и л о в ъ .
И;;ъ Тетуана сообщаютъ, что Абдъ- 

Элъ-Кримъ сконцентрировалъ па пс- 
нанскомъ фровт'Ь лучппя свои воен- 
ныя части. Ожидается, что въ ско- 
ромъ временя начнется большое напа
дете рифкабилопъ.

Грозы  и п а д е т е  те м п е 
р а тур ы  въ Б ер ли н ^ .

Въ Берлине такъ же, какъ у насъ, 

прошли больипя грозы. Ж ара за 
метно спала. Температура, достп-

щинамъ, безъ всякаго стеснен;:-!, на 

самое близкое разстояше. П росьб  
ругань и крики — ничто не помогало* 

Но на дняхъ одинъ изъ таких* 

былъ проученъ и за  дело] Подъехав*
къ женщинамъ, онъ преспокой но 

сложилъ весла и сталъ любоваться 

на нихъ, не обращая внпмашя на 

крики и благодушно покуривая па* 
пиросу. Женщины не вытерпел^ 

бросились къ нему вплавь и пёревер* 

нули лодку. Наказанный ловелас* 

отделался холодной ванной.

гавшая 31 — 32 градусовъ въ т&нИ.» 

ныне упала до 24 град.

Н есл ы х ан н ы й  ск а н д а л ь  
въ  д р е зд е к ск о м ъ  креМ*- 

т о р 1и.
Германская печать чрезвыча',н° 

взволнована раскрытыми злоупотр6 

блешями въ дрезденскомъ крема70' 

рш. Оказывается, что рабоч1е к’Ре"
матор1я совершали н а д р у г а т е л ь с т в а

надъ передаваемыми имъ для со#'

жешя трупами. И зо ртовъ меРтве ^
цовъ вырывались зубы съ золотЫ^ !

и платиновыми пломбами. ТрУ11̂ | 
раздевались догола. Для того,

бы спекулировать гробами, 3 - 4  ^   ̂
па сжигались въ одномъ гробу-

-----------------I

Потревоженная мум!я.
Огромную сенсагию во всемъ уче- 

номъ м1ре произвело пару летъ тому 
назадъ открьте лордомъ Кэрнар- 
вономъ мум1п египетскаго фараона 

Тутанхамена. Но страннымъ обра
зомъ въ течение этихъ летъ страш 
ная участь постигла всЬхъ, такт, 

пли иначе соприкасавшихся съ му- 

м1еп.
Первой жертвой былъ самъ лордъ 

Карнарвопъ: онъ погпбъ отъ укуса 

москита, несмотря на все усилия 
врачей спасти его.

Это произошло вскоре после 

открьтя мумп1. Вследъ за Карнар- 
вономъ загадочною смерт1ю умеръ 
англ1иск1Й докторъ пзследовавш 1Й 
мумпо рентгеновскими лучами. Та же 
судьба постигла вскоре после этого 
американца, который посЪтилъ гроб

ницу потревоженнаго фараона. 
конецъ, археологъ проф. Нейбу;Рт̂  
написавш]й книгу о мум1и, забоЛ^ 

ваетъ неизлечимой болезнью, к°т0 
рой врачи не могутъ определить*^ 

Но этого мало. Рядъ злополу41

около мум 1 и еще не былъ исчеР
0аН"Ь

Осталась еще лэди К а р н а р в о н ъ ,
КО'

торая после года траура вышла за^ 

мужъ за влюбленнаго въ нее по^ 
конника Деннистона и не интере  ̂

совалась больше мум:ей. Очень 
ро лэди Деннистонъ убедилась, 

мужъ ее — мотъ и пгрокъ, - 11 0С 
Н ПР0'ее богатство пошло прахомъ

давъ своп последняя д раг оц ен н осТ 11,

разоренная миллионерша на дняХ'Ь'^
на

пока неудачно ■ 
самоубшство. 

Таковы факты!

покушалась

Т автолопя исторт
Видела въ советским I, курна:г»', 

каррпкатуру на р у ... ^ • у к ..мш г.\,! 

товъ: „Долгъ платеж м-. кра.-ень“ ... 
Французски! роялист- Ье•; :л..1Й по- 

волюц1и, бежавппй  ̂ *.а -
щи, изъ подъ нож- пиг,- 1.1 ,
гостеприимную Росс!к- с".г >•; чгип! 
русс к! и эмигрантъ ,\п

11то же, можетъ слч<
тельно. И стор 1я, го!- ; , 

ется, но тогда эта каррикатура на 

голову самих!, ■ оммунпстовъ.
До сихъ порь я всегда верила въ 

прогрессъ, вт. вечную эволющю, 

вёрнла въ то, что на земле нетъ 
тавтологш, а все ново п вдругъ 

бедственныя перепет!!! револющи и 
эмигрантства заставили меня поко

лебаться въ своихъ воззрешяхъ; да, 
пожалуй, ни что не ново подъ лу
ной...

Прошло 125 л. со времени Вели

кой французской револющи, что въ 
м!ровой исторш представляетъ, такъ 

сказать, собыпе вчерашняго дня и 
не даетъ ли оно, въ конце концовъ, 
тЪхъ же страницъ для великой кни

ги Бьгпя Человечества.
Не взирая на разницу времени и 

места, животный инстинктъ грубости 
и жестокости пробудился въ людяхъ 
съ одинаковой силой и сказался въ

кал <"‘У''.-ТО О 'ОООМЪ ГОНеН!И П рОТИВ'Ь 

и сею  нрошдаго, начиная отъ людей 

д*' неод);.]^^*^. чыхъ предметовъ.
В'ь ьъ н въ

с. к. ьъ г.моде. *>■'.. \ би'ствпхъ. 
г-: < Г'.м • ■ _ • :• ■/, к стра Да

?,а :
о-

.1 (ооь изь сове
тской каррикатуры: одинъ — фран- 
цузскш аристократъ въ камзоле, 

въ белыхъ длинныхъ чулкахъ, въ 

напудренномъ парике, другой — со 
временный русский офицеръ, так!е 
далек1е и разные и, съ одинаковой 
судьбой, выброшенные изъ родины 
и принужденные искать на чужбине 
пристанища и хлеба.

... Это было въ кровавые дни 
сентябрьскаго террора, во время 

паники народной, овладевшей толпой 

и вдругъ вообразившей, что ей уг- 
рожаетъ опасность со стороны мо- 

гущихъ освободиться аристокра- 
товъ, когда съ особой жестокостью 
преследовали сторонниковъ стараго 

режима.
Маркпзъ с!е Сенъ-Сиръ завтра- 

калъ съ женой и дочкой, когда 

вдругъ ворвались солдаты нащональ- 
ной гвардии, обыскали, нашли как1Я-

то письма, схватили и грубо пота
щили куда-то съ оряныо-и насмеш-
к -VI!.

о народъ, и жен-
;ц!п-:'.;- -я- „-н.л рабоч'нхъ, солдатъ, 
ВЯЗ? ■ЬЩИЦ..! ;! йру говщицы въ крас- 
ныхъ Фриппскнхь колпакахъ, пели 
марсельезу и л-’П 'ь рныя куплеты 
пр^ -гиг.а Лу.*.1 и ненавистную 
„ ■-■.4с': чку

Та;цилп по улицамъ со следами 
I . голода и ужасовъ, съ 

Л-ЧВО.Ч’ ' ц.олоченныхъ дос- 
ками, современно новыхъ по виду 

и по названш, переименованныхъ 
декретомъ нац1 0 нальнаг0  конвента 
въ честь ггопулярныхъ вождей наро

да, по улицамъ Марата, Жанъ Жака- 
Руссо дореволюцюннаго требунала.

Тюрьмы были переполнены: одни 
изъ заключенныхъ покорно ждали 
своей участи, друпе нервно гово

рили и смеялись, третьи плакали. 
Тянулись дни...

Жена его бежитъ къ комиссару, 

валяется въ ногахъ, убеждаетъ, что 
ея мужъ никогда не участвовалъ ни 

въ какомъ антиреволюц'юнномъ- за 
говоре и комиссаръ обещалъ уни
чтожить все компрометирующие 

документы... но при одномъ условш.
Она поняла...

Потомъ былъ допросъ и судъ, на 
которомъ судьи заботились только 
о томъ, чтобы избавиться отъ осу-

жденныхъ и отправить ихъ на 
отину.

Слово „смерть въ

гиль- 

и
приговор

избегали, чтобы не было ся^зЪ 

жалобъ и говорили „освобоДи,г̂  

отправить въ аббатство, а ихь 
мощники уже знали, что это 03 е. 

чаетъ, отводили въ тюрьму 
ржри, где приговоренные по ®е ^  

рамъ съ трепетомъ ждали, коГ^ . гц, 
тюрьме подъедутъ страшныя теЛ'«ц 
на которыхъ осужденные с ов е р111 ъ 

СВОЙ ПОСЛедН1Й путь ПО ДОрОГ̂ ,еР{- 
гильотине до площади „П озера  

наго трона", подъ свистки и 
мешки толпы, сходившейся на ь'а3 

какъ на зрелище.
Приходили, разсаживались, ^  

бриоши и сандвичи, в я зал ы д и ^^ . 

оставляли своей работы, какъ

лемы труда, и считали петли
п оР>

звукъ падающаго ножа, спо^0^ ^  
глядя, какъ окровавленная 
отделяется отъ туловища и паДае 

въ корзину.  ̂ ъ.

Но благодаря протекции 
де-Мерекюръ, бывшей аристокр^т ^  

перешедшей на сторону наЦ и̂и р ' 
носящей отъ ея запаховъ в'ь 
мане духи, удалось о с в о б о д и т ь ^ • _ 

Бежавъ изъ тюрьмы, он ъ  ски 
ся по лесамъ и д еревн ям ъ , 

двигаясь лишь ночью, и оТЛЙ(>>('ь 
днемъ въ какомъ нибудь укро«н 

уголке, пока не удалось 
границу, въ Р осс 1ю. А п отом ъ
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Д'ВВУШКЛ и Р-БКЯ.
[ихимъ и сладостнымъ утромъ 
Р&вушка въ р'&чкЪ купалась.

‘/ь Л0 ея перламутрсмъ 
вР’Ь ясной вод-& загоралось.

ПВЬ1 и кротк1я ветлы 
Около звонко шумели.
ЬН%ГОМЪ холодны мъ и светлы мъ 
Простыня, платье б-ЬлЪпи.

Девушки стройной и гибкой 
*ьло смеялось весною.

пляск̂ в веселой и зыбкой 
Р^чка звенела волною.

Н'Ьжныя, алыя губы 
Маками жарко ал-Ьли.
Ярюе бЪлые зубы 
Жемчугомъ теплымъ блестели.

ДЪвушка, выйдя изъ р^чки, 
ТЬломъ вътравЪ разметалась. 
Ландышей б%лыя свьчки 
Ласкозо ей улыбались.

Тихимъ и сладостнымъ утромъ 
Девушку солнце ласкало.
ТЪло ея перламутромъ 
Розовымъ жарко играло. 
________________________________Зн . Ш атровъ.

готовить и наметить избранниковъ 
на в^россш скШ  соборъ , созываемый 

въ Москве 1-го октября для посыл

ки представителя на Вселенский со- 
боръ.

Отличные виды на уро
жай въ Эстонш.

Состояше ПОСЪВОВЪ ВЪ Э СТ О Н Ш  

въ этомъ году чрезвычайно хорошее.
Рожь стоитъ на 25 проц. выше 

средняго. Озимая пшеница на 33

проц. выше средняго. Только п осе 
вы картофеля нисколько страдаютъ, 
всл'Ъдств1е недостатка воды.

Буря въ ПольшЪ.
26 и 27 шля въ Польше свире

пствовала буря съ ливнями. Въ 
Варш аве во время бури погибли 2, 

а безъ крова остались 140 лицъ. 

Въ более низменныхъ частяхъ го
рода затоплены подвалы.

большевики закупаю» с м ш ш я й ш ш ш  машины въ Англш.

въ воскресенье, 2 августа, состой
ся Футбольное состязаше между 
*Н)рьевскимъ Обществомъ Молодыхъ 

и Н. Т. X. К.
Начало состязатя въ 7 час, вечера 

114 Кренгольмскомъ нолЬ. Плата за 
®*°дъ 25 м., ученика и солдаты 15 м.

Зкам ом ая ко-
ричнево-ж елтая  
эробом касаяож - 

наго крема
а

г Должна быть всегда въ запасЪ въ 
каждомъ дом-Ь! Такъ бы ло пятнад

цать л"Ьтъ тому назадъ, такъ должно 
'■‘ *ь теперь, и такъ будетъ и въ буд-

дЪло въ неизменно- 
высокомъ качеств^.

веемъ
Во,

Собрали еще одну ча
совню.

3 Дизи Чесменской богадельни ра-

1
Чы ^ана небольшая часовня, полу- 

вШая своеобразную известность 
свяаи съ финаломъ Распутина, 

ц. 110сРедственно после обнаруже- 
« его на льду. Подъ строжайшей 
Раной тело оттаивали здесь вте- 

Н1е полутора сутокъ. Часовня 

ЛаЛГ°е вРемя после убшства служи* 
■ Лоцм̂ том ъ  паломничества для пок- 
^  н*Щъ „старца".

Тяжелыя потери францу- 
зовъ при наступлежи.
По телеграфнымъ свЬл/Ьшямъ изъ 

Танжера, продвижение французовъ ва 
марокканскомъ фроитй продолжается, 
ВсЬ попытки французовъ выбить риф- 
кабиловъ изъ ихъ укрепленныхъ по- 
зыцш въ горахъ до снхъ поръ однако 
не привели ни къ какнмъ результа
тами. Во время посл'Ьдаахъ лобо- 
выхъ атакъ французы понесли тяже
лыя потери.

25*лЪт)е перваго Цеппе
лина.

Правлеше верфей Цеппелина по

становило отметить особымъ торже- 
ствомъ 25-лет1е перваго полета Цеп
пелина 20 августа.

Одновременно решено обратиться 

къ германскому народу съ призы- 

вомъ жертвовать деньги на построй
ку новаго дирижабля. Если конфе- 

ренщя послов-!! не разрешить по
стройку дирижаГ-ля емкостью въ 

105.000 куб. метр., на которомъ п ро
ектируется совершить полетъ къ 

Северному полюсу, то будетъ по- 

строенъ дирижабль меньшихъ раз- 

меровъ. емкостью, приблизительно, 

въ 32.000 куб. метр.

Церковный съЪздъ въ 
Петербург*».

Среди церковныхъ круговъ Пе
тербурга вызываетъ оживленные тол

ки созываемый епарх1альнымъ управ- 
лешемъ обновленцевъ съездъ духо

венства и м 1 рянъ. На съездъ при
глашаются обновленцы и староцер

ковники. Среди гюследнихъ посла- 

ше обновленческаго епископа Вени
амина вызвало однако резкш  от- 

поръ, и ихъ епископы отказываются 
участвовать въ „обновленческой 
см\*те“. Създъ этотъ долженъ под-

По телеграфнымъ сведешямъ изъ 

Лондона, здесь ожидается пргЬздъ 
комиссш совЬтскаго внешторга, ко
торая должна закупить въ Англш 

сельско-хозяйственныхъ машинъ на 

Г> милл. фунт. ст.
Несмотря на подобную завидную 

экономическую перспективу, анг

лийское общественное мнете более 
чемъ когда быто ни было продолжаетъ

быть возстановлено противъ боль* 

шевиковъ. Отвечая на запросъ въ 
палате, Чемберлэнъ указалъ, что 
онъ еще разъ  недвусмысленно даль 
понять советскому полпреду, что 
о дружественныхъ отношешяхъ меж

ду обеими странами не можетъ быть 
и речи до техъ поръ, пока пред- 

ставителямъ СССР будутъ предъяв
ляться столь тяжкая обвинешя.

Египтяне протестуютъ противъ учаспя американ- 
скихъ летчиковъ въ борьб'Ь противъ рифкабиловъ*

По телеграфнымъ св’Ьд'Ьшямъ изъ борьб'Ъ съ рифкабилами. Посланниву
Каира, египетское общественное мн'Ь- Сое д. Штатовъ въ КаирЬ подано по-
ше чрезиычайно возбуждено тЪмъ крытое многими тысячами подписей
фактомъ, что американке военные заявлеше протеста противъ этого ша-
летчики иомогаютъ французамъ въ га амернканскихъ летчиковъ.

Въ своемъ политическомъ завФщаши лордъ Кер- 
зонъ призываетъ къ борьба съ большевиками.
Среди бумагъ покойнаго лорда Кер

зона обнаружено также политическое 
завЬщаше покойнаго руководителя 
англшской шгЬшней политики. Это 
политическое зав^щаше, которое лордъ 
Керзонъ еще на своемъ смертномъ 
одр'Ь старательно просмотр’Ьлъ и до- 
полнилъ, иередано въ руки его поли- 
твческихъ друзей, которые оиублику- 
ютъ его въ свое время. Цередаютъ,

что въ своемъ зав’Ьщааш лордъ Кер
зонъ призывалъ англ1Йскихъ полити- 
ковъ къ решительной борьб'Ъ съ боль
шевистской пропагандой въ англШ- 
скихъ колошяхъ и въ Ката-Ъ. Онъ 
отм'Ьчаетъ также пагубную роль 
Ллойдъ-Джордага, давшаго возможность 
коммунистической диктатур^ удер
жать въ своихъ рукахъ власть надъ 
русскимъ народомъ.

КуСС)1Сь ДНи эмигрантства, борьба за  
К>Ц|иКъ ^ ^ б а .  Онъ сталъ управля- 

У богатаго русскаго бар|ина, 

п0р «СОльнаго и добродушнаго, но 
дИлоИ Сам°Дура, и не разъ прихо- 

аРис°Ь еМ^ ломать свою гордость 
рест окРата- Впоследств1и, во время 

ЧастьВРа^ и* емУ удалось вернуть 
Вь бадыхъ богатствъ и онъ сталъ 

Та Фабрикантомъ.
Мц11Г1̂ ъ йыло тогда. Его внукъ вспо- 

Ц  в ’ что онъ французъ только 

Начал*Мя Р®^°люЦ1и. При самомъ 

Г1ер1о 1 6Я 0НЪ сталъ сравнивать ея 
НацЫ СЪ пеР^°Дами Французской. 

с°Вця ались обыски, голодъ и мас- 
^  казни, жестокость, садизмъ 

старо ° НЪ Г0В0РИЛЪ> какъ все это 
Потомт^ ~Какъ повторяется пстор1я: 

вРац1я ° ^ етъ Наполеонъ, реста- 
и в°звращен1е эмигрантовъ. 

^Ранц* Шесть л'Ьтъ онъ жилъ во 
ТаГо ^ 1и> Въ Париже, и жизнь бога-

ч«Ре8ъ°Р$Ла* Х0ТЯ 11 была близК0» 
о^еНь н-Ьсколько улицъ, но все же
вРемои Далеко: не было на нее ни 

ПР1 И* ни Денегъ.
Д^Ть ^ ° ^ илось вставать рано, бро- 

^^Угой ЗЪ одного конца города бъ
Ц 3ь, __Искать работы, слышать от-

3*МНЫМЪ И М0ЛЧаТЬ' 'Ьздить по под- 
^м ъ  п ДоР °гамъ* толкаться голод- 
гРУмсати°Ка Не Нашлась работа на- 

11:0 Вече Вагоны- Отдыхалъ онъ толь- 
свою К0ГДа приходилъ въ

к°мнату, въ переулки.у набе-

режной Сены, где ждалъ его ужинъ, 

горячая вода и приветливая ста
рушка хозяйка.

По вечерамъ бродилъ по З'лицамъ, 

слушалъ какъ затихаетъ жизнь ог- 
ромнаго города, смотрелъ на ярко 

освещенныя окна кафе, слушалъ 
звуки музыки, долетающей изъ 

дверей и сетью узкихъ переулковъ 

доходилъ до С обора Парижской 
Богоматери. Все здесь говорило о  

прошломъ, о томъ какъ много виде
ли з'же эти улички и Соборъ .

Была кровавая Вареоломеевская 
ночь, и какой следъ она оставила 
после себя и повторилась уже эта 
ночь не одинъ разъ въ этомъ же 

самомъ не боящемся крови, старомъ 
Париже... и повторится, наверное, 
еще много разъ стремлежемъ людей 

къ новому, вечно повторяющимися 

ошибками, вспыхивающимъ инстинк- 
томъ кровожадности и страдан1ями 
всегда такими старыми... и новыми.

Часто разсказывалъ онъ своей 

старушке хозяйке о ужасахъ ру с

ской ревелюцш, а она недоверчиво 
качала головой и спрашивала: не

ужели это правда? Это правда?
А часы въ старинномъ шкапчике 

монотонно стучали маятникомъ. 

Такъ стучали они, наверно, когда 
мимо везли на казнь Людовика XV I.

Нонна Смирнова.

с&аешникъ.
Спасибо, друзья, что и во время 

лета — не оставляете меня безъ 
привета. Ну, теперь полегче стало
— ж ара немного сдала. А  то без- 

покойно было и купаться — надо 
было солнечныхъ ударовъ опасаться. 

Случись что ниб}?дь п капутъ —  

доктора помочь не идутъ. У  нихъ 
своя смекалка — доходный пргемъ 

бросить жалко. Обращаться къ их

нему брату — все равно, что къ 
адвокату.

Больно корыстны.
Надо сказать въ глаза смело: 

плохо когда бабы берутся за общ е

ственное дело. У  нихъ на это свой 
взглядъ, прежде всего какъ бы по

казать свой нарядъ, да женскш кап- 
ризъ, какъ знатная „миссъ“. Но 

того господа хуже, если она съ ви

ду „печется" о муже. Тогда ему 
остается разве одно — спрятаться 
на морское дно. А  то всеравно из- 

ведетъ на нетъ, а потомъ отпра
вить на тотъ светъ.

Бывальщина!
Есть такой отрядный начальникъ

— онъ вечный печа^никъ. Самъ 
по себе человекъ милый, съ обще
ственной силой и добрый къ народу, 
но жена не даетъ ему ходу. Устрои

ли общественную поездку на Смол
ку— въ этомъ былъ смыслъ и мно
го толку. А тутъ, какъ деревенская 
жаба, приползла баба, и на гла- 

захъ у всехъ — подняла шумъ и 
себя на смехъ.

Не стыдно-ли?
Разныя поездки уже надоели — 

сыпятъ по несколько на каждой не
деле. А тутъ всемъ на удивлеше —  
появилось какое то „объединеше". 

Придумали хитрую уловку: едутъ 
въ ночевку. П озорно извещаютъ, 
что жениховъ и женъ всемъ на 
ночь обещаютъ, и флиртъ разн о

образный, а потомъ, понятно, фи
наль безобразный. Конечно, съ 
прохладительными — стойка,^ а из- 
подтишка спиртовая настойка. И 
говорятъ, съ участхемъ самозванныхъ 

„просветителей", нравственности но

сителей. Хотя это даже въ нашъ 
векъ позоръ, но въ карманахъ уст
роителей денежный заторъ.

Выворачивают ся\

Говорятъ господинъ расписной—  
весьма недоволенъ мной, старается 

хулигановъ подкупить, чтобъ &1еня 
поколотить. Ну чтожъ, онъ самъ 

изъ такого рода, а я не страшусь 
такого урода. По прежнему такихъ 

господь метко — буду хватать едко. 

Благо у него бумажникъ толстой, 
такъ онъ и святой.

Подумаешь!

II ю

Клещъ.

Хроника городка.
— А я знаю, гд4 ты вчера былъ?
— ГдЪ?
— Въ Пожарномъ саду!
— Откуда ты узналъ, ты в’Ьдь въ 

ГунгербургЬ былъ?
— По физюиомш твоей вижу. Веж 

она у тебя на сторону свернулась.
— Правильно. Былъ гр'Ьхъ. Подра

лись въ Пожарномъ саду. Самъ в1}дь, 
знаешь, нигд'Ь такъ не разгораются 
страсти, какъ въ Пожарномъ саду!

*
Одинъ изъ м'Ьстныхъ инженеровъ 

(эмигрантъ) ао фамилш Трегубовъ, 
очень покойно устроившийся на м4- 
егб, недавно изрекъ мудрое вэр4че- 
н1е: «рабоч!й не челов'Ькъ».

Есть-же еще на св'Ьт'Ь так1е толсто- 
кож1е, которыхъ даже революция не 
научила уму-разуму1 А, впрочемъ, 
возмущаться Трегубовымъ не стоитъ. 
Уроки революции на пользу только 
внимательнымъ людямъ, а не толсто- 
кожимъ существамъ.

Отв'Ьтств.редакторъ И. СергЪевъ. 
Издатель Н. А. Баран овъ.
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В ы ш е п ъ  и эъ  п е ч а ти  № З -ж  (21-й)
Иллюстировакнаго, литературно-публицистическаго 
и информацюннаго, двухнедельна го журнала
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щами4
„Студенчесте годы“

Издав, въ ПрагЬ ОРЭСО подъ редакцией

А. I .  Шмж, М. [. И лы ш ича, И. I .  Черкасова и Г. Е. Флор1аиЕхаго.
В ъ  ж у р н а л Ъ  я р и н и м а ю т ъ  у ч а с т !е :  Н. А . Антиповъ, Аргусъ, К. Л. Бсльговскш, Ив. Б'Ьленихинъ, 

Н. Б- Бёлогорекш , Н. В. Быстровъ, А, А . Валентинов*. С. И. Варш авскш , В. И. Власьевъ, С. А. Водовъ, 

А. А. Воеводинъ, А- Н. Ежовъ, проф. С. В. Завадсьчй, прив.-доц. Зайцевъ, Я. Н. Зеленкинъ, А. С  Из- 

гоевъ. Вас. Идьинскш, М. С. Ильяшевичъ, проф. А. А. Кизеветтеръ, С. А. Кречетов*, А . И. Купринъ, ]>ор. 

Лазаревскш , Вл. А. Лазаревский, проф. И. И . Лаппо, Вяч. Лебедевъ, Ив. Лукашъ, Анат. Луневъ, Д. И. 

Мейснеръ, Б. Н. Неандеръ, Евг. Недз'Ьльскш, Гадина Петрова, С. Рафальскш, А. Ремизовъ, А. К. Рудинъ, 

С. Я. Савиновъ, И . Гр. Савченко, проф. П. А. Сорокинъ, ГлЪбъ Струве, проф. П. Б. Струве, И . Д. Сур- 

гучввъ, Вал. Тарханова, В- Е. Татариновъ, И. Тидеманъ, А . А. Туринцевъ, прив.-доц. Г. В. флоровоан , 

кн. Д. А. Шаховской, Е. Н. Чириковъ, М арина Цветаева, К. К. Цегоевъ, прив.-доц. М. А. Циммерманъ, 

А. А. Яблоновою», Мар^я Харитонова, А. Б. Эфронъ и др.

КЪна 5 Кр. ч., заграницей 15 ам. цент. Контора н ршкшя: РгаЬа II РМс 11

Генерапьн. представ, и складъ издания „Пламяи РгаНа 1Е., ^ сп а  32.
-------------------------- П РЕД СТЯВИ ТЕЛ ЬСТВД :----------------------------

Б е р л и н ъ : мР ос1т а " , СНаНойепЬигд, Кап1- 
з^г. № 24.

Парижъ: „Мо5к\уа“ , 9, гие Оириуг^еп, 

(VI-е) „1_а 5 ои г се“ 9-Ы$, гие У т е и а х е  (XVI).

Варшава: „Пламя" !Ч|еса!а 4.

Рига: М. ОкЗкоу̂ к!], Дис1е]и :.е!а 9.

Ревель: N. Ер'|Гапоу. Уеп е ВаН*. 1еЬ. 121.

Ковно: „ К т д а “, 1_а15уе$ а!е]а 52. 1
Г е л ь с и н г ф О р с ъ :  „Якас1гтп5ка ВокЬап- 
<Зе1гГ\ Д1ехапс1егда1ап 7.

Б Ъ я г р а д ъ :  М- Стефановпчъ Ко., Поан- 

кареова 36.

Л о н д о н ъ :  „Кос^поуе 51о у о “  1_опйоп \У. 
С. 2 . 222 5сЬаГ1е$Ьигу Дуепие. 

Н 1 ю - 1 о р к ъ :  В. М огк оу т  С?ес1ю51оуак. 

Соп5и1а1е С епега!. 31 Е аз ! 17 

Х а р б и н ъ :  О . Рогс1п1ако(Г Рп$*ап. Ре- 

кагпа^а 401.

А ^ а
З М гот зос1а

ЛИМОНАДЪ

Ънгь конкурренцш. 

Б е з а л к о г о л ь н ы е  л и к е р н ы е  ТЭИГО!,(РВВВЛЬ) У111Ш1111., 1.
============= Э К С Т Р А К Т Ы  = = = = =  Телефонъ N2 в—19.

для фортешано по
купаю: опери, балеты, 
фантазш, пьесы, вальсы, 
музык. журналы.

Литейная ул., д. 3 .— 
Фотогпаф1Я.

Изъ всЪхъ одинъ
Л иш ь

На радость всЬмъ

Желающихъ имЪть

хорошую СБУБЬ
прошу заходить въ магаз.

Д. КОНДРАТЬЕВ Д
Почтамтская, 69.

въ домЪ Смирнова, рядомъ съ Охотничьимъ к.”у- 

бомъ, тел. 16о. Принимаются заказы ка ксЪ ф а

соны. Выполнение аккуратное. Торговц.скидка 10 °;0.

Съ почтежемъ Н. Кондратьевъ.

Суконно-Мануфактурная торговля

М. ХАЕРДИНОВЪ
Нарва, 1оальская 14 (бывш. торг. Паапъ) 

Телефонъ 124.

Симъ довожу до свед ет* уважаем, покупателей, 

что мною получ- новая партия разнообразныхъ 

еуконно-мануфактурчыхъ товаровъ и предлагаю

по фабричнымъ ц^намъ
въ большомъ выборЪ разныя сукна, 
трико, драпъ, батистъ, шелкъ, мар- 
кизетъ, ситецъ и т. д. и загранич

ные товары.
На складе имеются и товары Нарвскихъ Крен* 

гольмской и Суконной м-ръ, а также товары 

Циятенгофской и Кердельской мануфактуръ.

большой выборъ ко вс^мъ сезонамъ
Съ сов. почт. М. Хаердиновъ.

ОБ
18 м. и дороже.

СтЪнной кпртонъ
— П Р Е Д П А Г А Ю Т Ъ  —

1 . г. птт.I

■ о

Предстй'
пители: Бр. С. и М. Г л у ш щ  Ревель, Никольская 21

н а  настоящихь кавказскихъ грибкахъ, п р и г о т о в л е Я *  
н ы й  опытными специалистами изъ с т е р и л и з о в а н и а г о  

молока —  осв ’Ьжаетъ, укрЪпляегь и оздоровляет^ 

человека.
В се малокровные, етрадаюипе нервами, больные й 

желаюшде прожить до глубокой старости лью*1* 

КЕФИРЪ.
М ожно получить въ У С Т Ь  Н А РО ВЪ ,

ЗинЪ КРОТКОВА, Мерекюльская 12-

>
»
Ж | -VIС

по держаную

вязальную
машину
№ 10.

П рош у адресъ оставить въ 

ьонтор’Ь яНарвскаго Листка1*.

Опытный

преподаватель
съ долголетнею практикою

—д а е тъ  у р о к и —
по математик^, русскому язы

ку и другимъ предметамъ при

менительно къ программамъ 

городскихъ и реальныхъ учи- 

лищъ. Занятая утромъ и ве* 

черомъ на квартира учащ е

гося.

Адресъ —  въ редакцш. Пе

реговоры —  съ 12 —  21 дня. 

крохЪ праздниковъ.

№. Шя
Болезни кожи. 

емъ отъ 10— 12 и ■*"""** 
уг Рыцарской и 0&ег 
ской ул. № 19.

Потеряно
24 шля въ района Кироч* 

ной и Рыцарской ул. англш* 

ская блузка, б-Ьлая, съ синими 

полосками. Нещь чужая, —  

| убедительно просятъ доста- 

| вить на Гельзянгерскую ул., д.

! 6- кв 6, Перевозчиковой.

НарвсК1Й вокзальный 

НЫЙ К10СКЪ
ежедневно ^

крытъ: съ 4— 5 й с'ь 8 

утра и съ 8 —  И  ве̂ % . ) 
Газета „Последят ^ 

ст!я“ въ продаж^ I _ 
вечера, газ. яНарвс^и-* 

токъ“ въ продаже нак» 3 

не выхода, вечеромъ. »»Р 

ме того можно полу4
разныя иностранный 

зеты и журналы, 
жественныя почтовый ^  

—  крытки и пр.

экзаменами
исполняю иисьмеэ^^ 
работы. РусскШ 

цер-ь-иппали^- 
Гельзингерская («Iе 

дО 16 к в Д

По случаю продается

железный ТОВАРЪ:
(замки, петли оконные, сверла и др.)

Тамъ-же за безц'Ьнокъ продается камень 
плита около 1г/2 куб. Сиротская, 11.

Продаются:
художественный работы образъ Спасителя 
(серебрянный), 2 детскихъ кровати, 2 саней 
дЪтскихъ и др. хозяйственный вещи. Узнать въ 
контор% сей газеты.

Сдаются комнаты
съ навешномъ и безъ панс1оаа. Тамъ-же даются 
об’Ьды обыкновенные и вегетарганеше. Сиротская 11.

Пароходство П. П. Кочнева.
Съ 8-го 1юня впредь до измЪнешя.

По буднямъ.
И>ъ Усть-Нар.: Изъ Нарвы:

ьъ 7 — утра въ 9,20 утра

я 10.45 ч „ 12.30 лня

ч 2.! 5 дня „ з.зо „

я 4 .- * )  9 я 5-30*) я

я 5-- „ „ 6.15 веч.

„ 9.—  веч. я 10.45 я

") Только по субботамъ и накан, праздн. Дн<

По воскреси, и праэднинн. дня*»**
Иэъ Усть-Нар.: Изъ Нарвы:

въ 7.30 утра въ 9.—  утра

П 8.“  я „ 9.20 „

» 10.20 , я 11.45 „

,  #1.30 дня ,  2.45 дня

, » ,  6.45 веч.

я 7,—  веч. Я 8,]0 я
9 -- , Я 10.— Я

* я 11. я

Я. (лпдо^еим раг 1гйкк Г4аг»а5.
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1. книжный 55ага:;ппъ наел. А. Г. Григорьева. 1м. ‘ :)П-

рЕДДкцт и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская
Уп, (Зииг 1ап.), д. ЛГа 7. Контора о ткр ы та съ 9 —5 и. Выходить три раза въ неделю:

во втврникзмъ, четверганъ н суббогамъ. ОбЪЯВ* I  ̂ гп т - къ * столбец^ на 4-ой страниц'Ь —  3 марки.
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Съ доставкой по почт*..................  7 5  „ 140 п 215 я
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Нарва, 4-го августа 1925 г.

Назад

Нисколько 

дЪтъ тому 
;ь большевики воевали, 

Ка!<ъ на внутреннихъ такъ и 

на внЪшнихъ1 фронтахъ. Ни

сколько л'Ьтъ тому назадъ Со- 
йЪтская Росс1я была отрезана 

°ть всего лира, какъ очагъ 

Опаеной заразы, и никто изъ 

Иностранныхъ государствъ не 

^Т ’Ьлъ разговаривать съ боль- 
Квиками.

прошелъ годъ— другой и, 
Какъ изъ рога изобил!я, посы
лались признашя 
гимъ.

одно за дру-

и
вотъ уже советские дипло- *!««* _ у

МатЬ1 мало по мал у въЪзжаютъ 

Бъ ^запрещенный зоны*4. И гор- 
аь1е англшсме лорды, и ярый 

Патрютъ Муссолини, и швед- 
Ск1Й король и мнопе, многие 

^РУпе любезно принимаютъ со- 

ьтскихъ гостей, ласкаютъ ихъ, 

^аживаютъ за ними и не зна- 

чЪмъ и какъ угодить имъ. 
Правда, Россия — слшпкомъ 

^ к0Мый кусокъ для европей- 
^Ихъ торгашей— спекулянтов**», 

т°бы изъ-за какихъ-то глу- 

ЫХъ гуманныхъ идей терять 
еньги? выгоды и вЪсъ.

™ люди, гЬ самые, которые 

вчера съ п'Ъной ярости на 
Убахъ кричали о большеви- 

какъ объ убшцахъ, во- 

и мошенникахъ, тЪ самые, 
°т°рые еще вчера посылали 

а борьбу съ ними орудгя, тан- 

винтовки — эти люди се- 
°Дня. скрипя сердце, пожима-

Муссолини, который одной ру

кой душитъ коммунистовъ въ 

Италш, а другой подписываетъ 

торговые и концессионные дого
воры съ большевиками.

Казалось-бы, что послЪ всехъ 
этихъ любезностей, признаний 

и концесспт наступитъ, нако- 
нсцъ. желанный дйръ и люди 
вздохнуть свободно.

Но дары данайцевъ даромъ 
никогда не даются.

Всюду, куда ни взглянешь,— 

и въ Индш, и въ Китай, и въ 

Европе, — возсташя. забастовки 

и кровь безъ конца. Еще одна, 
две, три головни и м!ръ запы- 

лаетъ въ огне.

Россия — золотое лно, а да
ры данайцевъ на видъ блестя

щи и драгоценны, И разве, му

дрено, что господа торгаши— 

спекулянты заигрываютъ съ 

большевиками, которые при 

первомъ-же удобномъ случае 

постараются сЪсть имъ на шею.

Шатровъ.

Съ 1*го августа по 1 сентября

гизетМпрвскм Листокъ111;
выходить два раза въ неделю, по вторникамъ и суббо-

тамъ. Выходъ газеты -  накануне вечеромъ. ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ и

Контора адвоката Ф. ВЕЙСЪ
помещается по 1оальской ул. д. № 19, рядомъ 
съ „Выйтлея", (домъ Лисмана, где помещаются 
1оахимстальская аптека и фотограф|я Кярнера).

1бмъ ежедневно: съ 11- /23 д., 6-8 веч

Ав1аторъ и бандиты.

*>Тъ Руки хитроумныхъ совЪт- 
С1<Ихъ дипломатовъ и торгуютъ, 
Т°ргуютъ во-всю.

^  все почему?
Да Потому, ЧТО Р0СС1Я это — 

уРалъ и Сибирь —  настоящее 

^лотое дно, какое снится толь- 
К° ВО СН'Ь. Россия —  сплошной, 
П̂ ВУЧ1Й красавецъ— лЪсъ, како- 
0 Не было, н'Ьтъ и не будетъ 

^  Прогоравшей Европе. Рос- 

— безконечное, веселое по- 
Це1 на которомъ и рожь, и пше- 

и все, чего вы хотите. 
0сс1я̂  — Ц'Ьлые поезда гусей, 
БИней, яицъ, рыбы и мЪховъ, 

р которыхъ такъ охоча Европа. 
Осс1я —  уголь и нефть^

Духъ захватываетъ, когда по- 
Умаещь о Россш и богатствахъ

ея!

Сладокъ, но обманчивъ золо
т и  миражъ. И кому не ведомы 

^ары данайцевъ, как1е и сей- 
асъ подносятъ товарищи-боль- 

^ ^и к и  многимъ, а въ ихъ чи- 
^  и ярому патрюту-торгашу

ВЪсти отовсюду.
Адмиралъ кн. Трубецкой 

раненъ на дуэли.
Въ окрестностяхъ Парижа прои

зошла дуэль на сабляхъ между 
русскимъ адмираломъ княземъ Тру- 
бецкимъ и графомъ де Пигетти де 
Рпвасо. Между обоими произошелъ 
споръ на политической подкладка. 
Секундантами кн. Трубецкаго были 
генералъ Гриппенбергъ и кн. Горча- 
ковъ. Кн. Трубец: ой на дуэли былъ 
раненъ оъ рук)’.

Требуютъ объявить ком
мунистовъ внЪ закона.
Польская пресса отмЪчаетъ уси- 

лен1е деятельности коммунистовъ въ 
ПольитЬ, и въ частности совершеше 
ими террористическихъ актовъ. 
„РЬчь Посполита" указываетъ, что 
источникомъ деятельности является 
советское представительство и тре
буетъ объявить коммунистовъ вне 
закона и вести противъ нихъ энер
гичную борьбу,

Бежали отъ Чека.
Въ ревельскую аолицгю явились 

два интеллигентныхъ господина и зая
вили, что преследуемые чекой бежали 
тайно изъ Петербурга. Они предъяви
ли документы на имя Бориса Овсян
никова и Сергея Гинсбурга. Лица 
эти выдаютъ себя за монархистовъ. 
Временно они задержаны политичес
кой П0ЛИЦ16Й.

Повысился изъ-за жары.
Въ одной Силезской деревне пови

си ася м4стпнй житель, который не 
могъ больше вынести чрезвычайной 
жары.

Не такъ давно четверо хорошо 
вооруженныхъ разбойниковъ оста
новили ложными сигналами пасса
жи рскш поездъ на Тихоокеанской 
железной дороге, въ Северной Аме
рика. Ограбивъ наиболее богатйхъ 
путешественниковъ, бандиты отце
пили паровозъ, уселись въ него и 
помчались по полотну. Судьбе угод
но было, чтобы въ ту минуту надъ 
железнодорожнымъ пз7темъ проле- 
талъ на аэроплане ав1аторъ. Гром
кими криками пострадавипе пасса
жиры заставили его спуститься на 
землю. Узнавъ, въ чемъ дело, храб
рый ав1аторъ, не теряя ни одной 
секунды на разговоры, оседлалъ 
своего крылатаго коня и помчался 
за локомотивомъ, дымъ котораго 
еще виднелся вдали. Черезъ нес
колько минутъ аэропланъ настигъ 
машину и понесся надъ ней на вы

соте 40 метровъ. Разбойники начали 
стрелять. Ав1&торъ, оказавшшся н! 
только опытнымъ воздушнымъ плов- 
цомъ, но и хорошимъ стрелкомъ, 
ответилъ выстрелами. Трое разбой- 
никовъ были тяжело ранены, а чет
вертый, спрыгнувъ въ страхе съ 
локомотива, ударился головой о 
рельсы и убился на смерть. После 
этого, ав1аторъ, развивъ большую 
скорость, быстро примчался на сле
дующую станщю и предупредилъ 
о случае П0ЛИЦ1Ю и станцюнную 
прислугу. Последняя перевела стрел
ку главнаго пути на запасный, и 
паровозъ, энерпя котораго уже 
изсякла, тамъ остановился. Ране- 
ныхъ разбойниковъ, находившихся 
въ безпомоищомъ состоянии, отпра
вили въ больницу. Все ограбленные 
пассажиры получили своп деньги 
обратно.

Разныя изв~Ьст1я.
До последней возмож

ности.
Согласно информад!и «Журналъ» 

военный советъ рифкабилоиъ решилъ 
продолжать войну до последней воз
можности.

СгорЪлъ Ницсквй вокзалъ
Во вторникъ пожаромъ уничто- 

женъ до основания Ницск1й товарный 
вокзалъ. Во время пожара погибло 
большое количество различныхъ 
товаровъ и багажа.

Софшсюе сенсацюнные 
слухи.

„Берл. Тагебл.“ сообщаютъ изъ 
Софш, что несколько дней тому на
задъ въ Софшской тюрьме возникъ 
пожаръ. Съ большимъ трудомъ его 
удалось потушить.

Въ городе циркулир} ютъ возбуж- 
даюнце слухи о томъ, что во время 
пожара сгорели двое заключенныхъ 
— бывийе министры кабинета Стам- 
булшскаго Павловъ и Петръ Яневъ. 
Высказываются подозрения, что по*

жаръ устроенъ нарочно, чтобы уни
чтожить опасныхъ политическихъ 
противниковъ.

Требованвя рабочихъ — 
справедливы.

Назначенный правительствомъ 
третейск1й судъ разработалъ от- 
зывъ о конфликте съ углекопами. 
Онъ признаетъ требовашя рабочихъ 
о нормировке минимальной зара
ботной платы справедливыми.

Джонсъ доволенъ.
Глава эстонскаго государства Як- 

сонъ принялъ америкаискаго «апосто
ла» трезвости Джонсона, съ которымъ 
онъ им*лъ бес4ду по вопросу о тор
говле алкогольными напитками въ 
Эстонш. Джонсонъ выразилъ свое 
удовольств1е антиалкогольнымъ движе- 
шемъ въ Прибалт^йскихъ странахъ.

1 . 1 2 0  тракторовъ.
На Путиловскомъ, Харьковскомъ, 

Коломенскомъ и Брянскомъ заво- 
дахъ къ 1 октября 1925 года бу
детъ построено 1.120 тракторовъ.
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М~Ьстная жизнь. „Увеселители".
Выборы совета рабочихъ ста

рость Кренгольмской м-ры
состоялись 29 1юля въ 5 аыбор- 
ныхъ участкахъ, где выбираемые 
получили следующее количество 

голосовъ:
въ 1 участке Анна Ялакасъ—336 

голосовъ и Лиза Андреева — 220 
голосовъ;

во 2 участий Юганесъ Арьякасъ
— 439 гол., Татьяна Михайлова — 
416 гол., Т. Удрикъ—214 гол. и Ли
за Волкова—439 гол.;

въ 3 участке Юр|й Клейманъ — 
286 гол., Густавъ Вахтъ— 124 гол., 
Хельми Сихверъ—194 гол. и Алек- 
сандеръ Шательбергъ—93 гол.;

въ 4 участке Василж Шибало въ
— 81 гол., 1осифъ Сюда—59 гол. и 
Арнольдъ Тетловъ—37 гол.;

въ 5 участке Робертъ Вялья—65 
гол. и Якобъ Вейсманъ—64 гол.

Американск1я сестры мило- 
серд1я въ Нарв'Ь.

На прошлой неделе г. Нарву по
сетили две сестры милосердш аме- 
риканскаго Краснаго Креста.

Сестры прибыли въ Нарву про- 
ездомъ изъ Гельсингфорса, где оне 
присутствовали на всем^рномъ кон
грессе сестеръ милосердия.

Одна изъ нихъ г-жа Герегоръ 
была уже раньше въ 1920 — 1921 
г. г. въ г. Нарв'Ь во время эмидемш 
оыпного тифа.

Сестры прибыли въ Эстонш съ 
целью освЪдомлешя о состоянш 
страны въ санптарномъ отношенш. 
По ихъ словамъ, г. Нарва оставила 
самое лучшее впечатлите въ смыс
ла санитарнаго благоз^стройства. Се
стры посетили все нарвск1я боль
ницы интересуясь постановкой дела 
въ нихъ,

О своихъ впечатлЪшяхъ сестры 
обещали сообщить въ американ- 
скихъ газетахъ.

Къ предстоя щей безратотицЪ.
Министерство Трула и Призрежя 

запросило городское управлеше о 
смете расходовъ на предстоящз'ю 
безработицу въ зимнее время.

Городское управлеше * предпола
гаетъ, что и въ наступающее зим
нее время предвидится расходъ для 
безработныхъ приблизительно на
35.000 рабочихъ дней.

Работы будутъ производиться гла- 
внымъ образомъ по расширзнш ка- 
нализацш мЬстечка 1оахимсталь, про
водка и очистка канавъ, дроблешю 
камня для починки дорогъ и проч.

Какъ не надо прыгать.
Въ субботу, 1 августа, ва пристани 

въ Усть-Нарове произошелъ несчаст
ный случай. Въ то время, когда паро- 
ходъ подходилъ къ пристани, одннъ 
изъ нетерпЪливыгь пассажировъ, не 
расчитавъ разетоявш, прыгнулъ на 
пристань, но сорвался и упалъ въ во
ду. Благодаря хладнокровш капитана, 
давшаго моментально задшй ходъ, 
пострадавшая удалось вытащить при 
помощи каната. Въ противномъ слу
чай ему угрожала опасность быть нри- 
жатымъ въ пристани или попасть подъ 
пароходъ.

Вообще, на пароходахъ, передъ при- 
бьтемъ какъ въ Нарву такъ и въ 
Усть-Нарову, всегда поднимается су
мятица и публика, напирая одинъ на 
другого, торопится къ выходу, слов
но ей дорога каждая минута. Прихо
дится удивляться какъ сего времени 
не было бол’Ъе крупныхъ несчаспй.

Рабочая жизнь.
Въ вязальное отделение Кренгольм

ской мануфактуры наняты въ по
следнее время на работу молодыя 
девицы, которыя будутъ работать 
по 4 часа въ день.

Состоявшаяся поездка на Тихое 
озеро подъ громкимъ заголовкомъ 
„Эстонско— русскаго кружка/ какъ 
и надо было полагать, во всехъ 
отношежяхъ не удалась.

Съ вечера въ ночевку поехали 
лишь отборныя парочки въ числе 
около 50 человекъ; хоръ музыки 
состоялъ изъ 6 ветерановъ — му- 
зыкантовъ.

На Тихомъ озере мы заметили 
очень мало люден. Очевидно, что 
некоторые изъ прибывшихъ пред
почли ночлегъ дома, уйдя пешкомъ 
къ утреннему пароходу.

Буфетомъ сь „прохладительными
напитками заведывалъ не безъйз- 
в1стный въ Нарве церковный чтеЦ* 
Астанинъ, который, повидимомУ» 
очень доволенъ поездкой.

Устроители жалуются на деф0' 
цитъ, такъ какъ въ это же вр$Хя 
имъ явилась конкуренция въ лицЪ 
другихъ устроителей поездокъ ** 
любителей природы, которые запро* 
сто нанимали моторныя лодки И 
ехали своей компажей.

Устроители „Кружка* по 
были весьма утомлены „флиртом'ь 

и уехали гораздо позже назначен- 

наго времени, такъ какъ собрат* 
публику было трудно.

Спортъ.

Знакомая ко
ричнево-желтая 

'коробочка салож- 
наго крема

и

^должна быть всегда въ запас% въ 
гкаждомъ дом'Ь! Такъ было пятнад

ц ать лЪтъ тому назадъ, такъ должно 
^бьггь теперь, и такъ будетъ и въ буд.

'Все дело вь неизменно* 
высокомъ качестве.

Расчитаны рабоч1е на Льно
прядильной м - р * .

31 шли с. г. расчитали на Льно
прядильной мануфактуре более 30 
рабочихъ. Причиною послужилъ не- 
достатокъ работъ, такъ какъ фабри
кой установлены более быстроход
ный машины, на которыхъ требуется 
меньше рабочихъ рукъ. Расчитаны 
были старыя работницы.

25 и 26 1юня Лаунъ-Тенниснымъ 
отделомъ Нарвскаго Теннисъ и 
Хоккей Клуба (Н.Т.Х.К.) устраива
лись традицюнныя состязажя про
тивъ Гунгербургской Группы Люби
телей Теннисной Игры.

Въ состязажяхъ, проходившихъ 
при великолепной погоде, участ
вовали, кроме гунгербуржцевъ, еще 
и ревельсюе игроки, пр1ехавипе въ 
Нарву специально для этого состя
зажя; особенный интересъ прида
вало присутств'1е дамъ, которыя 
представляютъ собой высшт классъ 
Теннисной Лиги шалаше Шипай 
(бывш. чэмпюнка Эстожи) т-е11е 
Бергъ (2 призъ на состязажяхъ въ 
Ревеле, ш-еНе Оргусааръ и др.

Молодые игроки молодого еще 
клуба (Н.Т.Х.К.) зарекомендовали 
себя съ лучшей стороны, и можно 
надеяться, что при дальнейшей 
тренировк-Ь они въ непродолжи- 
тельномъ времени смогутъ достой
но защищать цвета своего клуба 
и на более серьезныхъ состязашяхъ.

Фактичесше результаты состяза
жя СЛедуЮЩ1Я <

1. СепИетеп’з ЗтдПз, 17 участни- 
ковъ. Въ финалъ вышли предста
вители Гунгербурга г-да Васильевъ 
и Лилль; победителемъ остался по
сле напряженной игры прошлогод
ней победитель г-нъ Васильевъ,
(0:6, 6:0, 7:5, 1:6,  6:2) сделав* 
или за этотъ годъ болыше успехи.
Следуетъ отметить изящную и уве
ренную игру молодого игрока г-на 
Лилль, который хорошо владеетъ 
мячомъ.______________________________

При раскопкахъ найдено старейш ее каменное с о о р у ж е

Изъ Египта сообщают?, что ученые ройка которыхъ относится, по мя 
открыли въ Сахаре въ 15 миляхъ отъ ученыхъ, къ пррюду за 50(0 л4т* 
Каира два камепныхъ храма, пост- нашей эры.

2. СепЦетеп’з БоиЫез, 7 паръ. Вь 
финале встретились пары: ПапМвЯь 
—Кузмановъ (Гунг.)и Гейнкъ—Д'Р* 
Гофманъ (Н.Т.Х.К,); победили п°' 
следже съ результатомъ 6:4, б : ‘‘ 
Решительнымъ факторомъ явилась 
хорошая игра у сетки игроко®  ̂
Н.Т.Х.К., а также физическая сл** 
бость молодого игрока г-на Куз*а* 
нова, игра котораго заслуживав*^ 
особенной похвалы ввиду его 
лодости (15 летъ).

3. М»хес1 ВоиЫез, 10 паръ. Въ Ф** 
нале пара т-е11е Е. Багъ—0. КоУль‘ 
сонъ (Н.Т.Х.К.) побила представ*' 
телей Гунгербурга шабате Шип* 
—Кузмановъ 6:4, 6:0, Победу Р 
шила уверенная игра т-е11е баг**] 
точное убивание мяча у сетки г° 
сподиномъ Коульсонъ. Обрата* 
на себя внимаже точная игра г-# 
Шипай, которая замечательно сг1 
койно и уверенно владела мяч о#*

4. ЬаШез Зт§1е5, 7 участниц 
Здесь молодымъ игрока мъ Н.Т.Х-*1' 
пришлось встретиться съ лучМ*4 г, 
представительницами теннисной И 
ры и оне съ честью выдер^^д 
это труднее испытаже. Э. Багь ( 
летъ) побила въ первомъ КР/Г], 
легко т-е11е Оргусааръ 6:2,
въ финале т-еНе Бергъ—6:4, 7: '
6:0. Эти победы ставятъ ее на Р^ 
ду съ лучшими игроками Эстон»И* 

она черезъ несколько легъ^ 
жется серьезной конкуренткой  

ниснымъ чэмпюнкамъ. ^
Победа осталась по очкамч» 

(19:17), и по окончатепьной 
сификащи (3 :1 )на стороне НХ';'

По колено въ крови и въ золой.
(Романъ нзъ современной жизни).

1
Жуткая черная ночь нависла надъ 

холоднымъ и голоднымъ Петрогра- 
домъ. На улицахъ — ни души, въ 
домахъ —■ ни огня. Дико, какъ бе
зумный, носится по городу воль
ный бродяга—ветеръ. Ежатся зябко 
на своихъ постахъ дежурные ком
мунисты, стерегутъ зоркими коршу
нами врасплохь захваченный городъ 
и ловнтъ настороженными глазами ко
го-то непримЬтнаго,но страшнагоимъ.

На Неве волны — горами, и вся 
она, какъ кипящш котелъ. Пляшутъ 
у берега, того гляди сорвутся съ 
канатовъ, лодки, пароходы и баржи. 
Гудомъ гудитъ Нева и бросаетъ съ 
волны на волну, вертитъ, мотаетъ 
во все стороны небольшой четырех
весельный яликъ, съ трудомъ про
бивающий дорогу.

— Чтобъ ее черти заглотали, по
году эту разнесчастную! — свирепо 
выругался одинъ изъ сидевшихъ 
на веслахъ. — Того -и гляди, уто
нешь.

— Заныло, кадило! — съ нас
мешкой отозвался рулевой, вгля
делся въ черное полотно ночи, ви

севшее впереди глухой стеной, и 
вдругъ отрывисто кинулъ:

— Тише! Сейчасъ подъедемъ...
2.

Полчаса спустя все трое сидели 
въ столовой одного изъ наглухо 
заколоченныхъ барскихъ особняковъ 
пили чай съ ромомъ изъ тайника 
до котораго не сумели добраться 
советск1е агенты, опечатавшее особ- 
някъ, и весело, какъ ни въ чемъ 
не бывало, разговаривали, смеялись 
между собой.

Сбоку отъ нихъ, на кушетке, въ 
черныхъ шароварахъ и такой же 
безрукавке сидела женщина. Вы
сокая, полногрудая, съ бездонными 
голубыми глазами въ которыхъ 
такъ и сквозили наружу отвага, умъ, 
энерпя и решимость пойти на все.

Любха—Огонь, — какъ называли 
ее трое, когда не было ея.

— Подошелъ я къ границе,—разска- 
зывалъ одинъ изъ троихъ:— черный, 
вертлявый, съ острымъ, какъ у пти
цы носомъ, по прозванью Соловей, 
—•только что хотелъ нырнуть въ ку
сты, — есть тамъ такое удобное 
место для перехода, а часовой, цар

ство ему небесное, хвать меня за 
шиворотъ и назадъ. — Кто такой и 
куда? — спрашиваетъ у меня. — А 
тебе какое дело! — А такое... Све
ду на пунктъ, такъ узнаешь самъ. 
Можетъ белогвардеецъ какой, про
бираешься заграницу. -  Ха-ха-ха! — 
раскололся я. — Агентъ Чека я, а 
зачемъ здесь — это тебе не надоб
но знать... Выпустилъ онъ меня, 
сразз’ переменился. — Покажьте, 
товарищъ, документъ! — говоритъ.
— Изволь!.. Подаю ему первую бу
мажку, а у самого „перо" на готове. 
Взялъ онъ ее, началъ читать, а я 
ему „перышко" подъ девятое ребро
— чикъ... даже не пикнулъ, бедня
га. А самъ, айда, скорей заграницу.

Онъ замолчалъ. Молчали все.

Сквозь окна столовой, плотно за- 
навешенныя тяжелыми шторами, до
летали сердитые шумы ветра.

Любка— Огонь встала съ кушетки, 
подошла къ дорогому, резному бу
фету, порылась въ немъ и вынула 
небольшой пугырекъ съ безцветной 
жидкостью.

— А теперь, господа, за дело! — 
какъ-то особенно ласково-детски 
улыбнулась она занявшими голу
быми глазами. — Я ухожу, а вы 
будьте на месте черезъ часъ. И, 
когда увидите въ третьемъ окне —

красный светъ, смело идите нав0Р 
Я сама открою вамъ.

Подойдч къ стене, на котоР 
висела громадная старинная р- 

на, она дотронулась до рамы. ^ у 
тила безшумно отошла въ стор 
и открыла узюй тапникъ куда'т°‘ А 

Любка—Огонь еще разъ оглЯ'

пр°*

день*

всехъ троихъ построжевшими 
зами и скрылась въ темномъ 
ходъ.

3.
Комиссаръ Груздевъ целый - ^  

сломя голову, леталъ по гороДУ 0. 

автомобиле, кричалъ, н а в о д и л 'ь  

рядки, а когда поздно вечер^  

пр1ехалъ домой—въ богатую- * 
купленую" у банкира квартира ^  
уселся за столъ и напился чуть 
до потери сознашя коньяку,  ̂
раго у него имелся целый погр ъ 

Сиделъ, развалясь въ кожай , 
кресле, поводилъ вокругъ ° ц 0' 

выми глазами на роскошную 0^ сГ^ъ-  

вкуй сердито—самодовольноДУ^ ^

— Тоже умели пожить, 
свое время! А теперь — ау! 
Груздевъ — хозяинъ. ^

Вестовой красноармеецъ, 
вцпй у комиссара за деН1иь р* 

еще съ утра отпросился на н°ГруЭ' 
гости къ роднымъ, и теперь у  
девъ въ большой барской квар 
оставался одинъ.
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Наши чайнухи.
Хорошо у насъ въ чайнух%.
Что намъ водка и кабахъ,
Коль всегда въ хорош емъ духе 
ос*к1й можетъ быть и такъ.

Най дадутъ тебЪ въ стакане, 
^йникъ рядышкомъ стоитъ.
2* останешься въ обмане...
Яжъ нутро твое горитъ.

5 В'Ь итоге такъ напьешься 
Гь» въ чайнух'Ь, милый другъ!,
Что въ участокъ попадешься 
Изъ-за чая сразу, вдругь.

Фа-Ю -Фа.

Винт одйнлъ № .
Въ гор. Толедо (Америка, Штатъ 

^г*°) на дняхъ произведено нес* 
^Ханно-см'Ьлое нападеше. Напа- 
®ен1е совершено было вечеромъ не
долго передъ закрьтемъ банка.
* окошечка кассы внезапно выросъ 
Человекъ непр1Ятно высокаго роста
11 сУнулъ кассиру записочку. „Мои 
*РИ помощника ждутъ меня наулп- 
нь передъ входомъ. Если я черезъ 
ТРИ минуты не вернусь къ нимъ,

явятся сюда и окажутъ мне по- 
“0,нь. Ваше сопротивлеше не име- 
^  никакого смысла. Въ левой рук'Ь
* Держу маленькую бутылочку съ 
Итроглицериномъ. Если вы сделае- 
е Хоть одно движете, чтобы поз-

®4Ть на помощь, я ее сейчасъ же 
Рощу на полъ< советую вамъ пе

редать мне сразу все содержимое 
«ассы.ц

Кассиръ такъ испугался, что у 
бег° не хватило силъ сказать хотя 

слово и онъ молча передалъ 
Ндьчаку маленькш м'Ьшокъ, содер- 

банковые билеты на 80 тыс. 
^Лларовъ, Было поздно, кроме кас- 
иРа въ зале никого не было. Бан- 

безъ труда вышелъ изъ банка, 
^ с с и р ъ  выбежалъ на улицу и 

Ст% съ прохожими и полицеи- 
Ими бросился преследовать гра- 
^еля, но онъ безследно исчезъ. 

 ̂Насъ спустя передъ окномъ бан- 
одинъ изъ сыщи ковъ нашелъ 

^ Ленькую бутылочку, ту самую, 
в ТоРУю страшный бандитъ держалъ 
Л  Руке. Съ величайшей осторож- 
н СТьЮ ее открыли... Она оказалась 
родненной опилками. Это и было 

Р^Шное взрывчатое средство. 
й “*паден1я на американские банки 
ф последнее время совершенно 
КоНтастически учащаются. Цифры 
^Чминальной статистики большихъ 

Р°Довъ, особенно Чикаго, необык-

_______ ___

КорЬ,Ло 0ЕС0Л0 Двухъ часовъ ночи, 
ра Да Въ передней веселымъ звономъ 

Зсь*пался и погасъ звонокъ.

бы это могъ быть? — поду* 
Ир ъ полупьяный Груздевъ и по 

вЬ1Чке схватился за наганъ.

С  ^ То тамъ? — спросилъ онъ, 
р01°ИДя къ двери, но изъ осто- 

н°сти не открывая ее.

ПгГ~ ^ То я> Люба! Впусти скорей! 
Кап°Мокла насквозь! — послышался 

„Рваный женскШ голосъ.
Любка! Ты? обрадовался Груз

де ’ Узнавъ голосъ своей любовни* 
спа КотоРУю  онъ ценою ея любви 

Полгода тому назадъ отъ не- 
Кощ̂ емаго разстрЪла, щелкнулъ зам- 

и впустилъ въ комнату высо
ту ^ енщину въ черныхъ галифэ и 

ъ^ъ-же Френче.
была Любка-Огонь.

^Юб АЙ'Да. Любка! Вотъ молодецъ... 
с̂ Нй110 За это!—говорилъ Груздевъ, 

с°бо^аЯ жен^ н у  и увлекая ее за 
^ятИ"*‘- Скука адова въ этихъ про- 
Н0иЫхъ хоромахъ. В-Ьдь, кажется,— 

Ни«то выгнать не смеетъ, а 
^спокойно мне.
РУнда! Давай лучше коньякъ 

с^а заразительно расхохоталась 
и прижалась къ Груздеву 

**Ло имъ, ^езъ словъ говорящимъ

новенно возрасли. За последнш 
годъ въ одномъ Чикаго было про
изведено не менее 40 нападенш на 
банки и меняльныя конторы.

Союзъ чикагскихъ банкировъ объ- 
явилъ высокая премш за поимку бан- 
дитовъ. Полицейсюе, арестовавш1е 
или убивипе банковскаго вора, по- 
лучаютъ сумму въ 5 тыс. долларовъ.

Обо веемъ
Пополнение музея револю-

Ц1И.

Въ течете посл'Ьдняго времени въ 
музей революции въ Москве поступило 
много новыхъ матер^аловъ, что ос 
зволило открыть новый отдалъ, катор
ги, тюрьмы и ссылки и подпольной 
техники и значительно пополнить его 
матергалами.

Отчетъ шведской деле
гации.

Вернувппеся изъ Сов. Россш шве
ды уже успели опубликовать «едино
гласный» отчетъ, средактированный 
тремя коммуннстами и тремя сощалъ- 
демократами. Отчетъ, конечно, с во
сторженно отзывается о всемъ видев* 
номъ делегащей въ СССР, отм^чаетъ 
наличность высокой пролетарской куль
туры, грандшзвыя достижения сове
тская строительства» и т. д.

Разныя н зв Ы я .
Начались безпорядки въ 

англ(йскихъ копяхъ.

Въ районе угольныхъ копей Уэльса 
забастовщико устроили безнорядки. 
Въ Кармартевшайрской области басту- 
юнце заняли копи и въ несколькихъ 
местахъ произвели взрывы, не вызвав- 
Ш16 значительныхъ убытковъ. Въ объ- 
ятыхъ безпорядками районахъ усиле
на полишя.

Въ Москв^ передается 
владЪльцамъ 1.225 

домовъ.
Московское управлете нащона- 

лизированнымъ имуществомъ наз
начило къ передаче въ арендное 
пользование частнымъ лицамъ и 
бывшимъ владельцамъ 1.225 домов
ладений, подлежащихъ демуници- 
пализац1я. Для этой цели изменены 
услов!я аренды и владельцамъ пре
доставлены льготы по уплате аренд-

Они перешли въ гостинную и, 
смеясь и болтая, пили коньякъ.

Груздевъ хмелЬлъ съ каждой ми
нутой. Любка-Огонь исподтишка на
блюдала за нимъ и старательно на
ливала рюмку за рюмкой. Минута
ми, когда она глядела на его опух
шее красное лицо, ея глаза вспыхи
вали голубыми молшями и столько 
ненависти, злобы и ликующаго тор
жества кипело въ нихъ, что, будь 
комиссаръ потрезвее, онъ не остал
ся бы сидеть съ этой женщиной ни 
минуты.

По старому болтая милый женскп1 
вздоръ, Любка-Огонь ловкимъ неза- 
метнымъ движетемъ холеной, уди
вительно красивой руки вынула изъ 
кармана френча пузырекъ съ без
детной жидкостью и потихоньку 
выплеснула половину въ рюмку.

— На, выпей, Сашура, а потомъ 
пойдемъ спать, — ласково прижима
ясь, сказала она и опрокинула ему 
рюмку въ ротъ.

Черезъ две минуты Груздевъ 
спалъ мертвымъ сномъ, а въ одномъ 
изъ оконъ на улицу зловещимъ 
кревавымъ светомъ горелъ красный 
огонь.

(Продолжение сл'Ьдуетъ).

ныхъ суммъ, которыя могутъ быть- 
уплачены въ течете двухъ летъ. 
Управлешю предоставлено право 
освобождать некоторыхъ арендато- 
ровъ отъ уплаты аренды, еели арен
датором^ будетъ произведенъ ре
монтъ.

Ш а м  вщ1чи.
Изъ хроники городка.
Недавно пришелъ въ церковь ар* 

тистъ Соткинъ и во время богослуже- 
Н1Я ноднялъ скандаль около свечной 
выручки, введя въ смущеше всю бо
гомольную публику. Артистъ Соткинъ, 

-вращая своими судачьими глазами 
и потрясая руками, грозно сираши* 
валъ: почему денежный сборъ не про* 
изводится во вр^мя чтен1я Еванге- 
Л1я? Почему женщивы не стоятъ но 
лЬвую сторону церкви, а л^зутъ на 
правую, которая предназначена для 
мужчинъ, и т^мъ самымъ соблазняютъ 
ихъ. Отделить чистыхъ отъ нечи- 
стыхъ! — Почему днемъ не горвтъ 
въ дюстрахъ электричество? На ка
комъ основами плачутъ младенцы, 
когда ихъ причащаютъ и т. д. Наго- 
ворилъ Соткинъ много. Прихожане 
глядели ва него съ сердцемъ сокру- 
шеннымъ; рехнулся, молъ, человекъ въ 
разуме. Сторожъ Яковъ хотйлъ бе
жать въ больницу и объявить: поя
вился человекъ, который сумасшед
ший, да артистъ Соткинъ успелъ 
улизнуть изъ церкви. Жаль, что не 
задержали!

* *
*

Городъ объявленъ на осадномъ по
ложена. Появилось несметное число 
собакъ. Все оне, ввиду сильной жары, 
хотятъ помешаться. Отъ собачья го 
лая лители городка приходятъ въ 
панвчесшй ужасъ и бояться выходить 
на улицу. Ждутъ, когда спасутъ го
родъ отъ собачья го нашеств1я.

** *

— Чего вы боитесь?
— Собаки.
— Она васъ не куситъ.
— Куситъ наплевать. Заживетъ.
А вотъ, если брюки мои двухты- 

сячныя разорветъ, тогда беда. А такъ 
я собачки не боюсь. Пускай она меня 
кусаетъ, коли ей меня не жалко, 
только брюки пощадила-бы.

Хроникеръ.

с&аешникъ.
Американцы — народъ практич

ный, капиталецъ имеютъ приличный. 
Знаютъ, что безъ денегъ — везде 
ты худенекъ. Чего только они не 
изобретаютъ — чуть не съ неба 
звезды хватаютъ. Изобрели отъ 
безделья оебзьянный процессъ, го
ворятъ, у насъ и въ этомъ прогрессъ. 
Сделали на народъ нажимъ, изоб
рели сухой режимъ, чтобы уничто
жить якобы нравственныхъ калекъ, 
и теперь привлекаютъ къ суду двад
цать пять тысячъ человекъ.

Ай-да изобртьтателиХ
Но этого мало, — пр1ехалъ апо- 

столъ американецъ, — известный 
стрелянный заяцъ, подъ видомъ 
трезвости, хочетъ деньги собрать —
— дураковъ поймать. Попробовалъ 
онъ въ Америке сделать нажимъ, уст
роить сухой режимъ. И что же гос
пода вышло? По русски просто — 
хомутъ и дышло.

Ловятб дураковб 
Надо понимать, подъ видомъ аме

риканца сталъ скупать масла да 
яйца, а намъ маргаринъ, потому 
что онъ 1ерусалимск1Й гражданинъ. 
Вообще все это апостолы — про
ходимцы— больийе лихоимцы. Но у 
нашего брата—все же въ кармане пус
товато. Мы даемъ только для го
сударства своего, и больше ничего.

Обирайте!
А теперь скажу подъ конецъ, го

спода — все таки Франщи беда, 
И надо сказать не ложно, этотъ 
конфликтъ умирить было можно.

Но дело въ томъ, что у нашихЗ- 
дорогихъ — очень много людей 
злыхъ.

Конечно коммунистом!
Клещъ.

УСТЬ-НАРОВА.
Прибылъ пароходъ „СагоЬпе*, 

грузящиеся леснымъ матер1аломъ, 
предназначеннымъ къ отправке за
границу.

Местнымъ самоуправлешемъ по
ставлены на моръ флажки, обозна
чавшие опасное место для купаю
щихся. Ежегодно флажки ставились 
уже съ начала лета, чемъ удава
лось предостеречь любителей „даль- 
няго“ плаванья. Нынешнимъ летомъ 
почему-то самоуправлеше долго объ 
этомъ задумывалось, не рЬшаясь 
по какимъ то соображен] я мъ после
довать примеру прошлыхъ летъ, 
отчего уже и происходили случаи 
утопленш пр^езжихъ дачниковъ.

Завтра въ кургаузе редкостный 
концертъ. Редкостный, благодаря 
участ1Ю въ немъ певицы студш Мо
сковская Художественнаго театра 
Аленевой и профессора Берлинской 
консерватории Гамалея, обещающихъ 
создать нечто большое и серьезное 
въ музыкальной жизни курорта.

Программа концерта составлена 
изъ произведешй русскихъ и ино
странныхъ классиковъ. Аленевой 
будутъ исполнены арш изъ оперъ 
и лучшее романсы. Профессоръ Га
малей исполнитъ на рояле фирмы 
Беккеръ труднейиля концертныя 
произведешя Листа, Вагнера и Чай- 
ковскаго.

Концертъ будетъ единственнымъ И 

безусловно выдающимся въ театраль
ной жизни Гунгербурга.

За границей.
СенсацЯя „Эхо ЕКаршавскаго*.

„Эхо Варшавское" передаетъ сен- 
сацюнныя сообщешя о томъ, что 
Великм князь Николай Николае- 
вичъ получилъ крупную финансо
вую поддержку отъ Днглж. Въ Па- 
рижЪ будто-бы собирается учреди
тельная дума эмигращи, которая 
изберетъ правительство. Во главъ 
этого правительства, по сведЪжямъ 
газеты, станетъ президентомъ Рос
ой Вел, кн. Николай Николаевичъ, 
Анппя якобы готова признать его.

Большой пожаръ въ Петер
бург*.

Въ Петербург^ произошелъ боль
шой пожаръ на Новопроложенной 
улице^ у завода „Красный путило- 
вецъ“. Въ результат^» пожара обру
шилось и сгорало 5 двухъэтажныхъ 
домовъ и 10 нежил ыхъ построекъ.

Холерный случай въ МосквЪ.
Въ Москве былъ зарегистриро- 

ванъ первый подозрительный по 
холерЪ случай на БлагушЪ. Забо* 
лЪлъ рабочж Леонтьевъ. Его по
местили въ больницу.

Въ последнее время въ город^ 
участились случаи острыхъ желу- 
дочныхъ забол%ванш.

Арестъ участниковъ соф!йска> 
го взрыва.

Румынской охранкой арестовано 
въ Силистре на Дунае 4 участника 
соф^Йскаго взрыва. Сознавчйеся въ 
своей вине участники выданы бол- 
гарскимъ властямъ.

Сифилисъ въ Сов. Россж.
Изъ Брянска сообщаютъ, что си

филисъ въ некоторыхъ уездахъ 
принялъ угрожающее размеры. 
Есть уезды, гд% 70 проц. населе
ния больны сифилисомъ. Среди нихъ 
много д%тей до 15 л^гь, при чемъ 
90 прц. больныхъ заражены вн-Ь* 
половы мъ путемъ.

ОтвЪтств.редакторъ И. СергЪевъ.
Издатель И. А. Баранов*.
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кареова 36.
Л он д он ъ : „Рос1псуе 51оуо“ 1.спс!оп V/. 
С. 2 ,  222 З сЬ а^е ^Ь и гу  Я\'епие. 

Н | ю - 1 о р н ъ :  В. -%огкоу|п. С гесЬ оз!оу ак . 

Соп$и1а1:е О епега!. 31 Е аз ! |7 $1. 

Х арбин ъ : О. Р о г сЫ а к о ^ . Рп$1ап. Ре- 

кагпата 401.

И а

Предста

вители; Бр. [. и М. П р в ш е , Ревель, НйкольсШ  21.

Упь-йарова. Кургаузъ. Во вириит, 4 августа [. г.

,ш  аиита ш м пош ора

В. Г. Гамалея
п ри  у ч . артистки музыкальной студш 
Московскаго Художественна го театра

К. А. Аленевой (меццо-сопрано).
Въ программ^ произведены Л пота, Чайковскаго, Ш опена, 

Вагнера, Мясковскаго и др. —  Начало въ 9 .30  вечера.

Администраторъ А. Г. ПАЛЬМ Ъ .

Суконно-Мануфактурная торговля

М. ХАЕРДИНОВЪ
Нарва, 1оальская 14 (бывш. торг. Паапъ) 

Телефонъ 124.

Спмъ довожу д,о св'Ьд1>н1Я уважаем, покупателей, 

что мною получ. новая парт!я разкообразны хъ 

суконно-мануфактурныхъ товаре въ и предлагаю

по фабричнымъ цЪнамъ
въ большомъ выбора разныя сукна, 
трико, драпъ, батистъ, шелкъ, мар- 
кизетъ, ситецъ и т. д. и загранич

ные товары.
На скдадЪ имеются и товары Нарвскнхъ Крен

гольмской и Суконной м-ръ, а также тоьары 

Цинтенгофскоц и Кердельской мануфактуръ.

Большой выборъ ко всЪмъ сезонамъ
Съ сов. почт. М. Хаердинокъ,

Ж  Желающихъ им^ть

х о р о ш у ю  О Б У Б Ь  Я
прошу заходить въ магаз.

«.КОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 69.

въ дом'Ь Смирнова, ридомъ съ Охотничьимъ клу- 

бомъ, те;:. Юо. Принимаются заказы на всЪ фа

соны. Выполнение аккуратное. Торговц.скидка 10 0/°.

Съ почтешемъ Д. Кондратьевъ.

’чзвй' ,ч и

Ш  только одинъ

! КефирЪ
на настоящихь кавказских* грибкахъ, приготовлен* 

ный опытними специалистами изъ с т е р и л и з о в а н  наго 

молока —  освЪжастъ, укр'Ьпляетъ и оздоровляеТ'Ь 

человека.
Все малокровные, страдаюипе нервами, больные и 

желающее прожить до глубокой старости пью^т» 

КЕФИРЪ.
Можно получить въ У С Т Ь  НАРОВ13, въ 

зинЪ КРОТКОВА, Мерскюльская 12.

)
Мк .41
■  зин1

1ш

ОБОИ
18 м. и дороже.

СтЪнной картонъ
—  П Р Е Д П А Г  А Ю Т Ъ  —

Ш№Ш I Г. 1 Н .

По случаю продается

железный ТОВАРЪ:
(замки, петли оконные, сверла и др.)

Тамъ-же за безц^нокъ продается камень 
плита около 1\'з куб. Сиротская, 11.

Й я Я
я? ^  й 

40
2  ргЛ йЧ 
-§•“

0  а  .
ф  й я
«  »©« 5 , 

§и а «
п а - 
а в «в 
Сч е- ч
в? л  в
н  «  н и и о

я
а
о .
03
в  .
О о

ш 
Оч 

Я ии
о  

И" 3Я

Сдаются комнаты
съ иансюиомъ и безъ паниона. Тамт-же даютел 
об'Ьдн обиквонепные в вегетар!аисше. Сиротскал 11.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■я
и =

а
М СО 
03

*  ё О Я
о  о  

га

Нарва, 1оальская ул. д. № б. Тел. № 101. 

Буфетъ съ горячими и холодными заку, 
сками, всегда изъ св"Ьжихъ продуктовъ-

имеются вина, ликеры мЪстныхъ и загро- 
ничкыхъ заводовъ.

Отдельный роскошный залъ. Уютные, про

сторные, чистые кабинеты. Номера для пр1- 
^ ^ = = 1  1)зл;ающохъ. г = 5 ^

Играетъ музыка. 2 6илл1арда.

по держаную

вязальную
машину
№ 10.

Прош у адресъ оставить въ 

контор'Ь „Нарвскаго Листка".

Опытный

преподаватель
съ долголетнею практикою

—даетъ уроки—
по математик^, русскому язы

ку и другимъ предметамъ при

менительно къ программамъ 

городскихъ и реальныхъ учи- 

лищъ. Занятая утромъ и ве

черомъ на квартире учащ е

гося.
Адресъ —  въ редакции. Пе

реговоры —  съ 12 —  2Щ дня. 

кроме праздников».

24 1юля въ районе Кироч- 

ной и Рыцарской ул. англий

ская блузка, белая, съ синими 

полосками. Вещь чужая, —  

убедительно просятъ доста

вить на Гельзянгерскую ул., д. 
6- кв 6, Перевозчиковой.

Болезни кожи. 
емъотъЮ— 12 и 
у г Рыцарской и ОстеР 
ской ул. № 19.

Нарвскш вокзальный кЯоГ  
ный кюскъ ежедневно ^  

крытъ: съ 4— 5 й сЪ "ТпЛ. 

утра и съ 8 —  11 
Газета „Последят * .  я 
сп я “ въ продаже с,ъ̂ I  _ 

вечера, газ. нН аРвсК1й„айу- 
токъ“ въ продаже на 
не выхода, вечером^. 

ме того можно полУ
разныя иностранный 

зеты и журналы, * У ^  
жественныя почтовый ^

—  крытки и пр

Готовлю къ 

переэкзаменовкаШ»
экзамена̂'

ИСПОЛНЯЮ

работы. Русск1Й 0{Р
цер'Ь— ипвалиД'ь- .п.

Гельзингерская 1пс

Пароходство К П. Кочнева.
Съ 8-го 1юня впредь до измЪнен1й.

По буднямъ.
Изъ Усть-Нар.: Изъ Нарвы:

въ 7,— утра въ 9.20 утра

,, 10.45 „ я 12.30 ?чя

„ 2.15 дня ,, 3.30 „

4 — *1я } я » 5.30*) „

я п „ 6.15 веч.

- 9 .—  веч. „ 10,45 я

*) Только по субботамъ и накан. праздн. Дн

По воскреси, и праздничн. дням *

Изъ Усть-Нар.: Изъ Нарвы:
въ 7.30 утра въ 9.—  утра

я 8-~ ч 9.20 »

я 10.20 , я 11.45 *

„ 1.30 дня ч 2.45 дня

&■“  Я „ 6.45 веч.

,  7.—  веч. п 8.10 п

,  9 .-  - „ 10.—  я

Я Ю’— п ч 11.— я

Л. Опдог]е\У1 раг 1гйкк Мзги’аз.



и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская  
■ (5ииг 1Яп.), д. № 7. Контора откры та съ 9 —5 и.

Де.ГЕШЕ КОН’ГОГЫ: Нарва, Вышгородская ул. {5ииг *ап.) 
книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Выходить три раза въ неделю:

по вторникамъ, четвергт и субботамъ.

Подписная плата:
доставки......................

Съ доставкой по почт!;...

Обш-1За! т,га- "ъ! 
лип) ,л1 ;  ; 1

1 м’Ье. 2 м4с. Зяг.
...........  6 5  мар. 130 мар. 180пар.

7 5  в 140 ,  215 ,
столбец* на 4-он странии'Ь — В марки.

1 _ г,Я Я 1 51 , ^ я
г бъ текст-Ь — 6 „

^ 8 3  (189). НАРВА. Суббота, 8 августа 1925 г. XXII годъ нздаыя. Ц'Вна номера 7 нар.

Нарва, 8-го августа 1925 г.

II Взрывъ собора въ 

Софш, коммунисти-

Ш чесюя выступлешя

• и путчи. покушешя 
мозгъ государству агитащя 

среди цв'Ьтннхъ народовъ, воо- 

РУЖеше рабочихъ Европы про- 

тивъ капиталистовъ и всего на

жжен наго государственнаго 
строя — все это не можетъ не 

ВнУшить серьезныхъ опасений 
^  судьбу Европы.

‘ Нужно спасаться. Нужно бо- 

Р^ься. Дымъ грядущаго пожа- 

^  **се больше и больше про- 

никаетъ въ шумные парламенты, 

СТаРЫе покойные дворцы, въ 

^Литвенные величественные 
^°боры, въ богатейиия мудрыя 

бИблк>теки, картинныя галлереи, 
Уютные квартиры.

Не сегодня-завтра гордая, 

красивая Европа, побежденная 

°3̂ обленными людьми, можетъ 

°чУтиться въ положенж забы- 

т°й Россш: выженной, нищей, 

родной, насилуемой и огра

ненной.
Грозящая опасность Европа 

^УШила умнымъ, предусмотри- 

еЛьньшъ людямъ разработать 
^анъ создашя антиболыневит- 
Ск*го фронта,

0  подобномъ плане говорятъ 
давно, но никогда, кажется, 

былъ онъ, если не столь 

Диакимъ къ осуществление, то

0 всякомъ случай — столь 
°зможенъ и даже необходимъ, 
акь сейчасъ. Съ необычайной 

°Ностью и откровенностью 

т°тъ взглядъ высказалъ недав-

0 Известный германскш про

явленный и политически дЪ- 
сТе̂ ь Рорбахъ въ беседе съ 

°тРУдникомъ итальянской га- 
Зеты „Секоло*.

^°рбахъ разсуждаетъ следую- 
^ имъ образомъ: въ настоящее 
Рбмя политическ'ш и экономи- 

есК1Я противор^чгя, ВОЗНИКШ1Я 
^Д у великими европейскими 

оеРЖавами, теряютъ уже свою 
^ троту и отчасти уже сглади

т ь  совершенно. Неизбежно 

_ *<лючен1е соглашешя между 
^Уководящими хозяйственными 
^Угами Англш, Францш и 

Рманш, ибо перманентный 

0̂ Фликтъ слишкомъ тяжело 

Рожается на экономической 

зни каждаго изъ этихъ го- 

^ Р ст в ъ . Такое соглашеше 
це асти уже осуществляется и 

^ мнЪнно будетъ расширено. 

этимъ державамъ, и 
Всего Англш, пора обра- 

ь внимание на грозную опа

сность, выросшую за время Ве

ликой войны и посл^ военныхъ 
раздоровъ, а именно —  на ростъ 

нащональнаго движешя среди 

аз!атскихъ и африканскихъ на- 

родовъ, сделавшш громадные 

успехи въ последи 1е годы. Это 

движеше питается и руководится 
изъ Москвы, и дабы бороться 

съ нимъ всего целесообразнее 
было бы ударить по центру — 

т. е. по Москве III Интернащо- 

нала и коммунистической власти. 

Ударить —  не дипломатически

ми нотами, а вооруженными си

лами, ударить такъ, чтобы съ 

корнемъ уничтожить это гнездо 
всем1рной смуты.

Подобное предпр1ят!е возмож
но и осуществимо. Необходи- 

мыя вооруженные силы евро- 

пейскихъ войскъ, союзный экс- 

педищонный корпусъ силой до 

миллюна штыковъ безъ труда 

справится съ красной армией и, 

уничтоживъ московское гнездо 
коммунизма, навсегда освобо
дить М1ръ отъ грозной опасности.

Рорбахъ говорилъ съ такой 
определенностью и уверенно

стью, какъ будто развиваемый 
имъ планъ уже близокъ къ 

осуществлен^. Онъ даже назы- 
валъ предполагаемая вождя со

юзной антибольшевитской ар- 

мш — германскаго ген. Гофма

на, бывшаго сотрудника Люден- 

дорфа. Несмотря на это, нельзя 

думать, что подобный планъ 
действительно будетъ осуще

ствляться въ ближайшее время. 

Но эта возможность не исклю
чена, и уже одно это обстоя

тельство составляетъ серьезную 
опасность для будущаго Совет

ской власти.

■ Съ 1-го августа по 1 сентября |

в гш о ,.Н а р в ск Ш  Л и с т о к ъ " :
Ш  выходить два раза въ неделю, по вторникамъ и суббо- I
■  тамъ. Выходъ газеты -накануне вечеромъ. Ш

И у насъ въ НарвЪ Гаарманъ.
Кровавый кошмаръ войны п рево

люции создалъ страшный типъ боль
ныхъ людей, которые, подобно хищ- 
нымъ зверямъ, пресЛ'Ьдуютъ въ боль- 

шнхъ и малыхъ городахъ неопыт- 

ныхъ женщинъ, заманиваютъ къ се
бе, насилуютъ, убиваютъ и, нако

нецъ, сжигаютъ трупы (см. недавно 

нашумЪвшш процессъ Ландрю), или 
же заманиваютъ сладостями малень- 

кихъ детей, производятъ надъ ними 

ДИК1Я, леденящдя кровь гнусности, а 

затемъ убиваютъ, разрубаютъ трупъ 

на части, варятъ датское мясо и... 

съедакягь! (См. процессъ Гаармана).
Есть!$ще сортъ подобныхъ людей, 

также -домеша::«ыхъ на 
почве. Они пресл'Ьдуютъ похотли
выми ваглядами женщину, въ укром- 
номъ месте подбегаютъ къ ней, до 
боли кусаютъ ее въ руку илп шею 

и пристаютъ съ гнусными предло- 
жешями. Эти люди также приста
ютъ къ Д'ЬТЯМЪ.

Въ нашей газета сообщалось уже, 

какъ одинъ изъ подобныхъ сексуа-

листовъ силой хотЪлъ затащить ма
ленькую девочку на Сиверсгаузен- 

ское кладбище, но былъ настигнутъ 

какой-то женщиной, которая и по
мешала злодейскому плану.

Намъ сообщаютъ, что на дняхъ 
въ Темномъ саду произошелъ сле
дующий случай:

Молодая дама сидела на скамейке 
и читала книгу. Къ ней подходить 

прилично одетый молодой челговекъ 
средняго роста. Въ упоръ смотритъ 

на даму похотливыми глазами, и къ 

ужасу ея начинаетъ раздеваться. 

Дама начинаетъ кричать. Подбега- 
гстъ на крикъ два молодыхъ чело- 

бег*'-тг-,.. . р яя  п и ш г ^ п  

съ силой отбрасываютъ.
Говорятъ, что этого тип* встре

чали часто въ то время, какъ онъ 
по пятамъ следовалъ за женщинами 

и детьми.
На всякш случай женщины будьте 

осторожны и берегите пуще глазу 

своихъ детей!

Р а з н ы я  и з в * Ь с т 1 я
Сокровища „Мериды.**

З р а ч к и с ю д а !
Въ ГунгербургЪ дамы про
сиди, чтобы имъ разска- 
зать что либо остроумно- 
пикантное; про политику 
требуютъ мужчины въ
— город* —

Проще всего — купите

К Н У Т Ъ
и ваши желания будутъ 
— исполнены. —

Если все это останется толь

ко беседой съ газетнымъ со- 

трудникомъ и мысль эта не 
будетъ осуществлена въ жизни, 

то дни Европы сочтены.

В. Волгинъ.

Миллионеры Сев.-А м. Соединен. 
Штатовъ организовали экспедицию 

длт поднятая парохода „Мерида" 
затонувшаго съ грузомъ золота и 

серебра въ 1811 г. у мыса Вирги
ния. Среди драгоценностей „Меридык 

находятся, повидимому, и знамени
тые рубины императора Максим$шана

Союзники.
Въ местныхъ Тунисскихъ газетахъ 

опубликовано письмо о раненыхъ 
въ Марокко; подчеркивается тяже
лое положеже русскихъ, до сихъ 
поръ не ммевшихъ поддержки из- 
внё; упоминается, къ сожалению, 
безъ укаэан1я фамилж, раненый 
русск!Й, „храбрость котораго стала 
легендарной* среди марроканскихъ 
войскъ.

Р а д и ч ь  ш агн у л ъ  и зъ  т ю р ь м ы  

въ  п р а в и т е л ь с т в о .

По телеграфнымъ сведетямъ изъ 
Белграда, партия Радича всецело 

поддерживаетъ правительство. Цир- 
кулируютъ слухи, что уже на сле
дующей неделе самъ Стефанъ Ра- 
дичъ вступить въ кабинетъ и полу
чить одинъ изъ важнейшихъ порт
фелей.

Новый ректоръ москов- 
скаго университета.

Ректоромъ 1-го московскаго уни
верситета избранъ профессоръ А. Я. 
Вышинсюй.

Какъ разбился Гарри 
Пиль.

Недели две назадъ, въ Берлине
—  сенсащя: разбился Гарри Пиль.

Разсказывалп потрясаюиця по

дробности роковой съемки, где 

Пиль долженъ былъ показйть еще 

небывалые трюки. ■

Кино-работники и те считали это 
извест1е вполне достовернымъ, но, 

какъ почти всегда бываетъ съ Гар
ри Пилемъ, „фактъ* оказал ея ...'.р е 

кламой для новой фильмы съ уча- 
ст1емъ „погибшаго" артиста.

Последнее обнаружилось лишь 

черезъ 4 дня, а за это время назва
ние вроковой" фильмы запомнили 
все, что и требовалось Гарри Пилю.

Ремонтъ Сухаревой 
башни въ Москв’Ь.

Главнаука обратилась въ моек, 

коммун, хозяйство, производящее 
ремонтъ и реставращю знаменитой 
Сухаревой башни, съ указашемъ, 
что фасадъ башни на основанш 
историческихъ изывканш долженъ 
быть выкрашенъ въ красный цветъ.

Сухарева башня является высоко- 
художественнымъ архитектурнымъ 

памятникомъ Петровской эпохи. Ин

тересно отметить, что на ея по

стройку шелъ красный кирпичъ съ 

меткой *П 1а; все детали башни —  

рельефы, карнизы и колонки сдела
ны изъ белаго камня и украшены 

цветными кафельными изразцами. 
Шатры башни сделаны изъ цветной 

майоличной черепицы.
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М е с т н а я  ж и з н ь .
М ол е б ст в 1 е  еъ  С в . В л а д и м и р 

ской  ц е р к в и .

Вь воскресенье 9 августа, въ день 

Св. Николая Кочан наго, но окончаша 
Божественной Литургш въ церкви Св. 

Владшпрскаго братства будетъ отслу

жено молебств1е о здравш быв. Вер- 
ховн&го Русскаго Главиокомаидующа- 

го въ М1ровую войну Великаго Кня- 
зл Николая Николаевича.

СвЪж1й в о з  д у х ъ  з а п и р а ю т ъ !

Плохо тому, кто принужденъ це
лыми днями въ лЬтте солнечные 

часы работать въ душныхъ закри- 
тыхъ помещешяхъ. Н и зелени, ни 

простора, ил воздуха свежаго. Одна 

была отрада у этихъ людей — это 
пойти прохладнымъ вечеромъ въ 

Темный садъ подышать св'Ьжлмъ воз- 

духомъ. Но... къ сожалетю , этотъ 

свежШ воздухъ садовникъ заппра- 
етъ на замокъ раньше одинадцатл 

часовъ! Позвякивая ключами, х о 

дить садовникъ по аллеям!» сада и 
разгоняетъ публику. Куда ей пойти? 

Волей неволей ходитъ публика по 
улица мъ, по которымъ иногда про- 

езжаютъ извозчики съ ассенизацюн- 
ными бочками, наполняя городъ 
самыми прозаическими благоухашя- 
ми. Распорядитесь, пожалуйста, от

крыть садъ для публики, а то сме

шно какъ-то: зимой Темный садъ 
открыть, а лЪтомъ на замке. Пуб

лика гулять будетъ, надеемся, тихо, 
и не потревожить сонъ садовника.

П р а з д н и к ъ  п о ж а р н о й  к-ды .

Въ субботу, 1 1юля с. г. добро
вольная пожарная команда при 
Нарвской Льнопрядильной ману- 
фактур-Ь справляла свой годовой 
праздникъ.

Въ 7Уз час. вечера при депо ма
нуфактуры состоялся молебенъ съ 
водосвялемъ и съ учасиемъ хора 
И. Ф . Архангельскаго. Къ началу 
моле6..<1 собралась масса публики 
изъ мьстныхъ рабочихъ. Въ числе 
приглашенныхъ гостей присутство
вали г. г. Минисъ, Панковъ, Астремъ, 
Вербергъ и др.

ПослЪ окончания молебна Густавъ 
Оскарозичемъ Багъ отъ имени ма
нуфактуры были розданы медали: 
за десятилетнюю службу въ коман
д а  начальнику команды П. П. Пе
ре гапетчикову, помощнику его Г. И.

П)йкъ и топорнику А. Максимову и 
за учасле въ КайцелигЬ во время 
Освободительной войны: П. П. Пе- 
реплетчикову, Г. И. Пшкъ, А. Мак
симову, Мяндъ, Таммамяги, Шид- 
ловскому и Мозисъ. Посл’Ь этого 
пожарной команд-Ь и приглашен- 
нымъ гостямъ былъ любезно пред- 
ложенъ ужинъ, устроенный въ клу-
6 Ъ служащихъ за счетъ м-ры.

Ужинъ прошелъ очень весело и 
осгавилъ у участниковъ хорошее 
впечатлите. Много удовольспя до- 
ставилъ присутствующимъ хоръ 
И. Ф. Архангельскаго. прол^виий 
нисколько веселыхъ пЪсенъ изъ 
своего хорош о подобраннаго ре 
пертуара.

У ст а в ъ  у т в е р ж д е н ъ .

Рабочими нарвскихъ мануфактуръ, 
по постановление общаго собрашя, 
былъ посланъ на утверждеже 
уставъ професс'юнальнаго союза. 
На дняхъ съЪздомъ мировыхъ су
дей Ваз зчбергь-Вейсейнштейнскаго 
округа этотъ уставъ утвержденъ. 
Въ недалекомъ будущемъ будетъ 
созвано общее собрате  для выбо
ровъ правлежя и ревизюнной ко
миссш.

Грам отЪ й .

Въ №  83 „Рб^а Кос1и“ читаемъ 
интересную заметку о грамотности 
эстонскаго языка. Заметка тракту- 
етъ о якобы безгрэмотныхъ вывё- 
скахъ; Но не лучше-ли „кума на 
себя оборотиться". Заметка начи
нается со слова „ЕНккГ. Намъ ка
жется, что такое изобретете словъ 
свеохчелов^чно.

Требуйте у гаэетчиковъ

К Н У Т Ъ

Н ай д ен ъ  т р у п ъ  у т о н у в ш а г о

1 августа утонулъ купавшшся 
близъ маленькаго острова (Сивере* 

гаузенъ) 18-летши I- Янусъ, трупъ 
котораго сразу  не могли найти. На 
сл'Ъдуюнцй день вечеромъ всетаки

удалось наити трупъ, недалеко отъ 

места несчастнаго случая.

К р а ж и .

31 шля, у проживающей пъ Усть- 

Нарове, по Луговой ул. Л» 100 Эль- 

фра ды Линцманъ украдеиъ вексель 
на 5000 мк.

27 шля у Андрея Горвой, нахо- 

дившагося въ чайной Либезе, въ 
Усть-Нарове, украдево изъ кармана 
4000 мк. деньгами.

Кражу совершилъ Юл1усъ То иди, 
который и задержанъ.

4 августа у Наулины Луйксъ, про

живающей по 7 ой Петровской ул. 
Л* 3, украдено изъ квартиры разныхъ 

процуктовъ, на сумму 1000 мн.

31 шля у проживающей по Садо
вой ул. Л' 9 Зельмы Танбергъ укра

дено изъ квартиры разныхъ вещей, 
па сумму 15. 650 мк.

ПРОИСШЕСТВ1Я*
Н ай денны й  т р у п ъ .

Въ лесу Варесара, Майдлевской 
волости, найденъ трупъ 15-ти лет

ней девочки Генр1етты Рей но. О 
причинахъ смерти девочки прои з

водится разелъдоваше.

З а д е р ж а ш е  в о р о в ъ - р е ц е д и -  

в и ст о в ъ .

6 августа, на Петровской площади 

полицш удалось задержать давно 

разыскиваемыхъ по обвинешю во 
многихъ кражахъ Феодора Интъ и 
Генриха Павелъ, продававшихъ на 

рынке краденый крыжовникъ. Какъ 

выяснилось, ягоды были украдены
5 августа у некоей Ойя, проживаю

щей по Солдатской ул. №  4. Задер
жанные не разъ отбывали уже тю
ремное заключете.

О г р а б п е ж е  м а г а з и н а .

Вт, ночь на 4 авпгста, съ помо

щью взлома замковъ, ограбленъ 

калошальный магазинъ Кузнецова 
на Петровской площади. Всего по
хищено товара на сумму 23.120 мк

Н а п а д е т е  граб и т ел ей .

3 августа, Александръ Ханзеръ, 

проживающей по Ла1дга 1ап, №  6 , 
возвращаясь поздно вечеромъ съ 
пароходной пристани къ себе до

мой и находясь въ нетрезвомъ виД'Ь» 
былъ остановленъ тремя неизв'Ьст* 

ными, потребовавшими отъ него 

денегъ, которые, не найдя ихъ, от
няли отъ Ханзера бумажнигсь ** 

шляпу, стоимостью 1 "Ю мар., а 
темъ скрылись. Къ поимке грабИ' 

тел ей приняты меры.

К т о  х о ч е т ъ  п о с м е ятьс я
от ъ  д у ш и , о б я з а н ъ  купить

К Н У Т Ъ
литературно — художественный 

журналъ юмора и сатиры

ВК Н У Т Ъ “ вышедъ № 14-мъ 
съ разнообразнымъ содержа* 
темъ и массой каррикатуръ.

Продается „ К Н У Т Ъ " , какь ни стран
но, у во-Ьхъ газетчиковъ, въ кюсках* 
ж е л 4 з н ;.1 х ъ дорогъ и магазинах*-

№  бт запросу - 25 кар. ваш-

К р о в а в а я  р а с п р а в а .

5 августа, Рихардъ Покъ, яр0 

живающш по Ревельскому т°ссе 
Л:г 1-а, находясь въ Городскомъ п°‘ 

жарномъ саду былъ раненъ но#е^  
въ спину и область живота не*'3 
вестнымъ для него человеком^ 

Поранешя полученныя По комъ 

вольно тяжелыя, но не внуШа10Т* 
опасенш. Производится доонаь^*

Н е с ч а с т н ы е  сл у ч а и  н а  р е # 0^  
т и р у е м о м ъ  г о р о д с к о м ъ  Д«Ре‘ 

в я н н о м ъ  м о ст у .

Н а  этой неделе на гороДс1С0̂  
деревянномъ мосту, где въ насто  ̂
щее время, идетъ капитальный Р® 

монтъ, произошло два случая 11 

дешя людей въ реку.
Въ по ^едельникъ упалъ сь ^ 

ста въ воду одинъ изъ работ3 

щихъ на мосту рабочш , а во втоР̂  
никъ утромъ упавипй съ моста 

летнш ребенокъ, къ счастью ^

МО'
спасенъ рабочими съ водокачки- 

Какъ видно, что преграды на 
сту недостаточны для предохр3** 
Н1Я отъ несчастныхъ случаевъ.

Новыя золотыя розеЫ * * '

Изъ Иркутска сообщаютъ, чт0гу 
р1>к4 Большой БЬлой около села 1 

мыдъ крестьянами найдена РозС^в* 
мелкаго золота. Количество золота 
одномъ кубЬ грунта достигает! —
12 золотниковъ.

Переоценка ценностей.
(И зъ письма).

Наше время —  это время пере
оценки всехъ ценностей,

Какъ крепко и устойчиво чув
ствовали мы себя въ прошломъ. 

Жизнь и комфортъ были обезпечены 
для людей приличныхъ, а мы ведь 
чувствовали себя людьми прилич

ными... Такими сделалъ насъ окру
жаю ни й м1ръ, такими сделала насъ 

п р1ятная тепличная обстановка, въ 
которой мы выросли. Мы приспосо

бились къ ней и соответствую щи мъ 
образомъ устроили и свою жизнь.

И, вотъ, вдругъ все это обруши
лось надъ нами. Многое, что прежде 

имело ту, или иную ценность сей
часъ потеряло свою прежнюю стои

мость, свое значеше: обычаи, тра

диции, привычки и вера рухнули 
вместе съ крушешемъ всей системы, 

надъ которой мы столько работали 
и трудились.

Старыя ценности утеряны, а новыя 

такъ трудно найти, и такъ ничтожна 
наша способность приспособления. 

Что значатъ теперь все наши при

вычки, которыя нельзя удовлетво
рять, наши традицш и понятгя; они 

у  насъ почти также наивны, какъ 
въ глазахъ детей эмигрантскихъ 
кругогь: генералъ — это старый 

дядя, который набиваетъ папиросы, 
офицеръ — молодой дядя, который

работаетъ у немца на огороде, а р 
тистка —  очень добрая тетя и сча

стливая, добрая, потому что часто 

угощаетъ конфектами, счастливая, 

потому что служить въ такомъ ме
сте, где эти конфекты можно есть 

сколько душе впезетъ, пока не 
надоесть.

Это тетино место въ глазахъ де- 

тишекъ что-то вродЪ прежней няни
ной сказки: въ некоторомъ царстве, 
въ некоторомъ государстве, где 

текутъ молочный реки съ кисель
ными берегами...

ВстрЪтилъ одну знакомую, ру с
скую, взволнованную до крайности. 

Отыскивала она где-то кого-то, и, 
когда вошла въ дверь, на нее наки

нулась огромная собака, очень сви- 
репаго вида.

—  Что ваша собака не кусается— 

покосилась она на бульдога, и вме
сто ожидаемаго вежливаго ответа 
была огорошена такимъ:

—  Я  очень былъ бы радъ, если 

бы она кусалась и перекусала всехъ 
русскихъ эмнгрантовъ.

—  Жидъ, жидъ,—волновалась она:

— И НОСЪ ЖИДОВСК1Й, И уШВ ЖИДОВСК1Я,

и голосъ, и бульдогъ жидовскш...
Н о вполне вероятно, что и не 

жидъ. Кто мы сейчасъ въ глазахъ 
иностранца?

Русские эмигранты, какъ говорятъ 

французы, — с1е с1аз$е’5, люди, по- 
терявппе свою родину, свою с о 

словность п сословную работу.
Осесть, пристать къ чужому не 

можемъ, да и не умеемъ, своего 
почти что н-Ьтъ ничего.

Вся способность приспособлешя 
направлена на то, какъ бы дешевле 
купить, дороже продать и на так1е 

животрепещущее вопросы: почемъ 
можно спустить русское золото, 

поднимается ли долларъ, падетъ ли 
германская марка, какъ лучше уст
роить визу, какую оргентащю пред
принять.

Можетъ ли французъ, англича- 
нинъ, темъ более немецъ уважать 
такихъ людей. Уважаютъ ведь 

за  силу, а ее въ насъ такъ 
мало чувствуется, — а если иногда 

и уважаютъ, то когда начинаютъ 

верить въ насъ, какъ въ будущихъ 
господъ, временныхъ бЬглецовъ, 
верящихъ въ то, что еще удастся 

вернуться на родину съ барабан- 
нымъ боемъ.

Уважаютъ иногда за  эту надеж

ду, т. е. за будущее, но еще боль
ше за  прошлое.

Я  помню, какъ немцы разгляды
вали мою папаху'’, а немки заигры
вали и строили глазки:

— Казакъ, казакъ!,..

Папаха, какъ олицетворение п ро
шлаго, прошлой силы.

11 эту силу ценили.
Во время войны французск!е и

АД*
В’Ь

англшеюе журналы и газеты ^  

переполнены похвалами р УсС^ э1о 
русскому солдату: русские 
необыкновенные и необычай 

люди...  ̂ п<г
А въ англшекихъ журналах^ 

явились иллюстрацш о русской 
ни, хотя и не совсемъ верныя, ^ 

то вроде того, что русские ^  
въ домахъ, которые называют^ 

изба, пьютъ чай, который 

вается самоваръ, парются 
няхъ, круглый годъ у нихъ сТ° .1ъ 

трескуч!е морозы, а по улиц 

б-ьгаютъ медведи и волки.  ̂
Помню, одинъ французский 

тенантъ говорилъ: я никогда 

малъ, что ваши русская &еН «оЯ' 
такъ интересны и изящны 
жно быть, онъ представлял^ "

скихъ женщинъ чемъ-то вроД^ 
карокъ съ Сандвичевыхъ остр03 ц 

Такъ было тогда въ 
жизни, когда надъ нами,
быть, иногда и и рон и зи р ов ал и »  ^  
ценили и уважали за силу 
ценности и вклады въ культУР^ 

жизнь: — руссюй — это был0 

гордо! „ бь,лИ
Н о кроме этихъ ц енностей  

и друг!я: чай братьевъ 
колонъ Ралле, конфекты   ̂

Борманъ, руссюй коньякъ 

наливкии водки Петра Смирн°®^>* 
знаю, какими ценностями 

эти ценности у новыхъ »сТр ° сТо5'*м 

жизни" русской^ у ^оМУНЙеЛьй^ 
но то, что это были действит
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УСТЬ-НАРОВА.
ЛЪтнш театръ.

Никогда такъ искренно и оглуши- 
льно не смеялись въ Летнемъ теат

ру» какъ въ воскресенье 2 августа во 

время нснолиешя комета «Поташъ и 

ерламутръ» съ учаспемъ талантли- 
!!? артиста Литвинова, 
оъ роляхъ Поташа и Перламутра 

ступили Литвиновъ и Кругловъ. 

ТйТо изъ нихъ былъ лучше? Сказать 
РУДво. Двумя талантливыми артиста

ми были созданы ярые незабываемые 

воПЫ ,а,в̂ х'ь евреевъ. Какая иравди- 
сть акцентЬ, манерахъ, мимик!;,

* ижетяхъ! Игра ихъ была отм^че- 

иодлинной, живой талантливостью. 
лД«вой и характерной была въ ро-

Розадш Поташъ г-жа В. Кунце- 
«вчъ.

Хороша была г-жа Жемчтжина въ 
*а*евькой роли Ирмы.

сЬмъ хорошъ былъ-бы г. Владим1- 
** в,ь, но парикъ его былъ очень не- 

Шчеиъ и п^ртилъ впечатлен1е. Не 

^мерсанта ГЬзинскаго напоминалъ 
°0мъ парцкомъ г. Влидимирозъ, а 
Ркового «рыжаго». Изящной была 

г‘*а  Люсии.

Роль частнаго поверенного Фель

дмана не амплуа г. Трахтенберга— хо
рошаго артиста въ д;;аматическихъ 
роляхъ.

Мягко и правдиво провелъ свою 
роль г. Геринъ.

Рабинеръ, коммивояжеръ — г. Чар- 
СК1Й не понравился. Неровный акцентъ, 

искуственность. Не было характерной 
юркости и живости, такъ свойствен
ной коммивояжеру.

Агентъ — г-нъ Зейлеръ. СовЬтуемъ 

артисту быть более естествен нымъ и 
живымъ на сцене. Роль была прове

дена натянуто, съ однообраз1емъ ин- 

тонацш, жестовъ и движешй.

Театральная публика курорта пора- 

жаетъ своей недисциплинированно
стью. М4ста обыкновенно она не за- 
нимаетъ после второго звонка, а са

дится во время поднятая занавеса, 
поднимая въ зале шумъ, и темъ са- 
мымъ мЬшая играть артистамъ, и 
слушать внимательной публике.

Администрац1я театра должна при

нять меры заставить публику быть 
более аккуратной. Лучше всего, не 

впускать въ залъ опоздазшихъ.

В. Вгчержй.

скаго ав1атора А рраш ара изъ Фран- 

цш въ Москву. Арраш аръ летитъ 
на аэроплане „Петезъ", типъ 25-ый, 

съ моторомъ „Лоранъ-Днтрпхъ", въ 

450 лош. силъ. Полетъ состоится въ 
ближайшее время. Арраш аръ —  

участнпкъ большихъ перелетовъ 

надъ пустыней Сахарой.

Знаком ая ко- 
риннево-ж ептая  

гкоробонка сапож- 
наго крем а

4«

Чикагсюе бандиты.
Къ Чикаго, четырьмя хорошо оде

тыми молодыми людьми совершено 
навадеще на гостиеницу. Бандиты 
застрелили кассира, похитили 10.000 

долларовъ и пытались скрыться на 
автомобиле.

Во время преследовала полицш 
удалось убать двухъ грабителей и 
захватить одного, тогда какъ четвер

тому преступнику удалось скрыться. 
Во время преследовав!# ранены одинъ 

полицейсюй чиновникъ и шофферъ.

Подземный пожаръ на Шпицберген^.
 ̂ - мая въ шведской угольной копи 

веа> Ш1 далекомъ, холод номъ 

я ®аЧбергене, вспыхнулъ пожаръ, 

«^олжающшся и но сей день. 
Ножаръ начался въ нодземномъ па- 
йозномъ депо, где въ тотъ моментъ

лось двое рабочихъ. Одинъ пзъ 

*ъ немедленно же бросился къ ог- 
^  Уиителю, но послЬдшй (къ слову 

Единственный на всю шахту) ока-
^ЛСя..

Не ‘
иезаряжениымъ.

потушенный сразу (что легко 
было сделать яри помощи ог- 

^чтувцтелд). огонь быстро перекинул- 

Дальше и охиатилъ угольный 
^ астъ. К.ъ счастью изъ 170 рабочихъ

ВЪ не® сходились лишь упо-
^Тые но и они едва-едва

иаслись.

Прибывшее на место съ большимъ 
опоздашемъ начальство распорядилось 

закрыть доступъ воздуха въ шахту. 

Однако, дымъ пробился наружу. Пра- 
влен1е шведск'.'й «Шпицбергенской 
коыпан1и» долгое время замалчивало 

катастрофу и даже после возникно- 

вегйя ножара ухитрилось сорвать съ 
казны авансъ въ 960.000 кронъ подъ 
будушДя поставки; между темъ, работы 

брошены и неизвестно когда возоб 

воновятся.

«Свеа> должна была дать въ теку- 

щемъ году до 14.000 тонъ 

угля. До пожара около нее 

зимовало 216 чел., въ томъ числе

22 женщины и 10 детей. Большинство 
рабочихъ сейчасъ расчитаны и верну

лись въ Швецш.

—Гцолжна быть всегда въ запаса въ 
-Гкаждомъ дом-Ъ! Такъ было пятнад- 

_Гцать лЪтъ току назадъ, такъ должно 
Гбыгь теперь, и такъ будетъ и въ буд.

гВсе дело въ неизмЪнно- 
высокомъ качеств^.

—  „Гавасъ" сообщаетъ, что возду

шная эскадрилья Абдель-Крима бом
бардировала Фецъ и Рабатъ.

—  Перелетъ Туринъ — М осква— 

Туринъ, который собирается со 
вершить итальянская эскадрилья, 

начнется не позднее 10 августа. 

Основной ыаршрутъ следующш: Ту- 
рннъ, Белградъ, Бухареста, Одесса, 

Екатеринославъ, Харьковъ, Орелъ, 
Москва, Смоленскъ, Минскъ, Юевъ, 

Одесса и обратно. Маршрутъ этотъ 

является окончательными
—  Въ конце сентября, къ откры- 

Т1Ю третьяго Всероссшскаго поме- 

стнаго собора , созываемаго обнов

ленческой церковью, въ Москву 
ожидается пр1ездъ вселенскаго и 

константинопольскаго патр1арха Ва-

СПЛ1Я.

Вести отовсюду.
^  ^«адем1я Наукъ отправила 
л|/л аш еж е на празднование 20 0  

Няг° юбилея своему почетному 
8у ^ емикУ Максиму Горькому, жи- 

сейчасъ въ Италж.
Изъ Сов. Роса'и въ Америку

въ продолжете 1925— 1926 гг. бу
детъ экспортировано до 15 тыс. 
пудовъ зернистой и паюсной икры 
и до 30 тыс. пудовъ балыка и 
семги.

—  З а  первое полу год 1е этого го

да въ Сое д. Штата хъ выпущено

2.173.000 автомобилей.

—  Советскимъ правительствомъ 

дано согласие на прилетъ француз-

Обо всем ъ
РазстрЪлъ исполкома.

- ПартизанскШ отрядъ капитана Кре- 

четъ-Орловскаго напэлъ ва станщю 
Ужа въ гомельскомъ районе и захва- 

тилъ кассу въ 1000 рублей. Затемъ 

въ местечке Уваровищи онъ разст- 

релялъ коммунистолъ исполкома.

с&аешникъ.
ПослЬ дней яркихъ —  весьма 

жаркихъ, опять полилися дожди, —  
знать, мало хорош аго жди: ливни 

на огородахъ всю овощь забьютъ, 

огуречники пропадутъ. А двинуло 
ихъ целую груду —  на рынокъ 

отовсюду. Торжествуютъ рыночные 
маклаки, огурчиками стали торго
вать даже рыбаки.

Заманчиво!
Строится месяцъ другой— старый 

нашъ мостъ городской. Строился 
просто безъ всякихъ затей, безъ 
спасательныхъ круговъ и сторожей. 

И  лодки ни одной нетъ —  въ ре

зультате чуть два человека не уш 
ло на тотъ светъ: сперва рабочш  

въ воду свалился и чуть не залился, 
затемъ девочка упала, едва не 

пропала.
Ай да порядки!

Жизнь человеческая дешева стала, 
ценятъ ее теперь мало. Люди ду

шой очерствели, эгоистами стали, 

огрубели. Справляла деревня Заг- 
ривье свой праздникъ, явился туда 

какой-то стражникъ, скандаль учи- 

нилъ и парня убилъ. А теперь 
следств!е, такъ какъ болышя по- 

СЛеДСТВ1Я. Но дело въ томъ, что 

отъ этого надо отучить, построже 
судить, чтобы въ часы досуж1е не 
носили бы оруж!е.

Правильно!
А вотъ еще случай такой, воз

вращалась съ „Тихагоа женщина 
домой. Вдругъ изъ лесу къ ней ка
кой-то хамъ, говоритъ: укажи где 
раешникъ, а то въ морду дамъ. 

Тутъ тоже надо покапаться— сыскать 

этого типа постараться. А то и 
концы въ воду, не будетъ нигде 

добрымъ людямъ проходз'. А теперь 
въ веселый часокъ —  поговорю съ 
вами, друзья, въ другой разокъ.

До свидатя\

Клещъ.

в?ГНОс141’ а не мифъ, это доказы- 
вТс* Фактомъ.

Къ СЯ * Наша приспособляемость 
* * и а н и  за  границей сводится къ 

а *  чтобы найти хоть какую ни- 

Работу: прежш я привелепи, 

ЧегР0аЗОВательнь«й цензъ— почти ни- 

1сул. Не стоятъ, ценится еще мус- 
^  Ная сила и работоспособность . 

с обн°  У  однихъ— а у  другихъ спо- 

дать° СТЬ выг°ДН'Ье купить и про- 

Но т’ ИзвеРнУться ужемъ, если мож* 
^  0 спекульнуть.

Ка1аяВотъ се10дня еи*е я думалъ: 
Тсцгя 6СТЬ У  меня ценности:— пор- 
<>ра ръ> обручальное кольцо и 

Чтп 1етъ Жены, руки, а оказалось, 
п сть еще и иная.
^Р^Ш1ли как1е-то люди...

Устро Къ Вамъ п0 делу, хотимъ 
Лись ИТЬ в°Д °чный заводъ и собра- 

Чан1к,Пригласить васъ въ нашу ком-

" I * ! !

У  васъ 

Дя е, ®сть ....... -  «
0 ^ е и Петровичъ.

водокъ и нал и во къ сына 

'а^*Сйл°Ва однимъ словомъ пред- 

бЫТЬ ”подставыым'ьЖ Фабри- 

с'гавныЪ’ Какъ ^ ыва1о тъ теперь под* 
?едактоРа въ современныхъ 

^РУгойЪ* 0Динъ подписываетъ, а 
р ре^актиРУетъ на самомъ 

наЗВЬ ЭТ0 не Доказательство, 
«Сли асъ  ценности въ прошломъ,

2Я Ц ^ КЪ На бУть*ЛКе СТОИТЪ

Нщци» Смирнова.

По колена въ крови и въ зо л о й .
(Романъ нзъ современной жизни)

йасъ  ̂ иасъ нетъ капитала, но у 
есть фамил!я: вы — Смирновъ,

Въ дверь постучали.
Неслышными кошачьими шагами 

Любка-Огонь подошла къ двери и 
открыла ее.

бъ переднюю, одинъ за другимъ, 
вошли настороженный Соловей, 
Ваня-Офицеръ и Бегемотъ — высо- 
к!Й, въ плечахъ косая сажень, съ 
руками, которыми онъ, шутя и 
улыбаясь, сгибалъ рубли и подковы.

—- Скор-Ье! Каждая минута доро
га! — отрывисто кинула заалевшая 
Любка-Огонь и повела всехъ тро- 
ихъ въ комнату, гдЪ мертвымъ, мо- 
гильнымъ сномъ спалъ ничего не 
подозревавши Груздевъ.

— У, дьяволъ! Чтобъ тебе сдох
нуть, —  злобно и сердито прошеп- 
талъ Ваня-Офицеръ и носкомъ са
пога ударилъ комиссара въ грудь,

— Что ты! Съ ума сошелъ? Все 
дЪло испортишь! — блеснула голу
быми молжями Любка-Огонь. — 
Вонъ, тамъ несгораемый шкафъ... 
за д^ло, господа, да жив^е! А я 
въ письменномъ столе пороюсь.

Тихо, какъ тень, скользнула она 
къ столу и въ то цремя, какъ трое 
работали надъ стальной дверью 
шкафа, рылась аъ. бумагахъ, кото
рыми былъ заваленъ столъ комис
сара.

Веселая и довольная улыбка 
осветила ея лицо, когда она до
бралась до третьяго ящика снизу.

— Вотъ они, документы, которые 
я искала у него и не могла найти!
— торжествующе улыбнулась она.
— О, теперь ты въ моихъ рукахъ! 
Мы поборемся, мы посмотримъ, 
кто кого победитъ. Ты или я?..

— Люба, готово! Иди сюда!—охрип- 
шимъ отъ волнежя голосомъ про- 
шепталъ Соловей и распахнулъ 
настежь дверцы шкафа.

Ярк1Й электрический свЪтъ осле
пительно ударилъ въ драгоценные 
камни и золото, лежавшее въ без- 
порядке на полкахъ шкафа.

Любка-Огонь подошла, равнодуш- 
нымъ взглядомъ окинула миллюны, 
пежавопе передъ ней, и сказала:

— Берите все!..
Въ заднихъ комнатахъ прозвуча

ли чьи-то шаги.
— Идутъ!.. Кто-то идетъ! — испу

ганно прохрипелъ Соловей и все 
четверо, какъ одинъ, спрятались за 
портьеру.

На пороге комнаты стоялъ ве- 
стрвой комиссара и непонимающи
ми удивленными глазами смотрелъ 
на упавшаго на полъ Груздева и 
на бумаги раскиданныя кругомъ.

— Ну и дуракъ!—громко, р азре 
зая настороженную тишину, расхо
хотался вестовой. — Напился, какъ 
сапожникъ. Эй, товарищъ, про
снись. Белые на Петроградъ насту- 
паютъ!—тормошнлъ онъ Груздева.

— Убрать его! —  коротко кинула 
Любка-Огонь.

Громко топоча тяжелыми сапо
гами, Бегемотъ вышелъ изъ-за пор
тьеры и подошелъ къ красноар
мейцу.

—  Кто такой? Откуда?— испуган
но крикнулъ тотъ и эахрипелъ, 
сдавленный медвежьими лапами 
Бегемота.

— Готово! Этотъ никому никогда 
не разскажетъ, что случилось здесь!
— разсмеялся, какъ ни въ чемъ не 
бывало, Бегемотъ.

Все трое вышли изъ-за портьеры.
Красноармеецъ лежалъ на ковре 

и упорно, не мигающими глазами 
смотрелъ на всехъ четверыхъ.

— Стукнуть за одно и этого! — про- 
говорилъ Ваня-Офицеръ, показывая 
на Груздева.

— Нетъ... Пускай живетъ!—отве
тила Любка-Огонь.— За эти бумаги 
я оставляю ему жизнь... Идемъ въ 
столовую, тамъ у него и вино и 
закуска.

(Продолжете сл’Ьдуегь).
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Прэдт »  Оюшккдй обители.
Въ Пюхтицкой обители по случаю 

Хрнмового праздника Владыка Митро- 
иолитъ совершить еледующш богослу- 

жетя: 14 августа с. г. всенощное 
бдЪте, 15-го августа утромъ лптур- 

гш , а вечеромъ всенощное бдЪте и
16 августа литурпю. Во время празд
нества предполагается пострижете въ 

манпю четырехъ инокинь.

Заграницей.
Облава въ Беловежской 

п у щ е .

Варшава, 4 августа. Въ Беловеж

ской пуще полицдя произвела об 

лаву и ликвидировала несколько 
мелкпхъ бандъ.

Борьба съ агитацаей и 
терроромъ въ Польше.

Въ связи съ учащающимися за 

последнее время террористическими 
актами коммунистовъ особенно на

восточныхъ окраинахъ, где для 

своей агнтацш коммунисты исполь- 

зовываютъ тяжелое матер!альное 

положеше жителей, министръ внут- 
реннихъ делъ Польши заявплъ, 

что правительствомъ будутъ при

няты самые энергичные шаги про

тивъ всякихъ револющонныхъ и 
террористическихъ попытокъ.

Танки на марокканскомъ 
фронте.

Но телеграфяымъ еведЬшямъ изъ 
Парижа, на марокканскомъ фронте 

снова начались оживленные бои. Въ 

окрестностяхъ Азьена происходят* 

упорные бои, въ которыхъ учнстпу- 
ютъ съ большимъ успехомъ француз- 

ск1е танки. По французскимъ сообще- 
шямъ, танки произвели на рифкаби- 

ловъ потрясающее впечатлите. Они 

немедленно б4жали съ поля битвы 
при виде ихъ. По офищатьнымъ дан- 
нымъ ставки Абдель- Крима, танки, 
ваоборотъ, не произвели никакого 

впечатления на рифкабалопъ, которые 

при помощи ручныхъ гранатъ повре

дили два танка.

Всего понемногу.
Автомобиль Шаляпина.

Вернувипйся недавно къ своей 

семье пзъ Америки въ Парижъ Ф . 

Шаляпинъ, привезъ съ собой авто
мобиль, сделанный спещально по 
его желанию.

Машина своей роскошью вызыва- 
етъ удивлеше парижанъ.

Сейчасъ Шаляпинъ переехалъ въ 

своемъ движущемся дворце на от- 

дыхъ въ Шотландйо.

Какъ дожить до 150 летъ.
Въ Белграде недавно былъ аре- 

хсованъ нек!й Ага Зоратъ еъ тотъ 
самый моментъ, когда садился въ 
поездъ для поездки въ Римъ. При

чиной ареста послужило то, что въ 
его паспорте былъ указанъ годъ 

рождешя 1775. Это вызвало подо- 

зреш е въ подлинности самого пас

порта. Однако, когда власти навели 
справки, выяснилось, что паспортъ 

составленъ вполне правильно и Ага 
Зоратъ былъ освобожденъ.

Прпбывъ въ Римъ, онъ сообщилъ 
птальянскимъ репортерамъ, что онъ

за всю жизнь не пилъ вина, такт» 
какъ запрещено Кораномъ, даЛ'&е, 

что онъ никогда не пилъ кофе, так* 
какъ это не предписывается Кор^ 

номъ и, наконецъ, что никогда я® 

интересовался чужими делами, что» 
бы не раздражаться. Благодаря это» 

му ему удалось дожить до 150 л̂ ть»

Огв4тств.редакторъ И. СергкевЬ»
Издатель Н. А. Баранов»* _

Пароходство Д. П. Кочнева.
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' ьонторЪ „Нарвскаго Листка".

Суконно-Мануфактурная торговля

М . Х А Е Р Д И Н О В Ъ
Нарва, 1оальская 14 (бывш. торг. Паапъ) 

Телефонъ 124.

Силъ довожу до свЪд'Ътя уважаем, покупателей, 
что мною получ. новая партия разнообразныхъ 

суконно-мануфактурныхъ товаровъ и предлагаю

по фабричнымъ ценамъ
въ большомъ выбора разныя сукна, 
трико, драпъ, батистъ, шелкъ, мар- 
кизетъ, ситецъ и т. д. и загранич

ные товары.
На складЪ имеются и товары Нарвскихъ Крен
гольмской и Суконной м-ръ, а также товары 

Цинтенгофскоп и Кердельской мапуфактуръ.

Большой выборъ ко всЪмъ сезонамъ
Съ сов. почт. М. Хаердиновъ.

О Б О И
18 м. и дороже.

СтЪнной картонъ
— ПРЕДПАГАЮТЪ -

няййкякн А. Г МОЮ.

»»

Нарва, 1оальская ул. д. № 6 . Тел. №  101. ц

Буфетъ съ горячими и холодными заку, Щ
екдми, всегда изъ свЪжихъ продуктовъ- Ц

кмЪюта вина, днкеры иЪстныхъ н загра- |
ннчкыхъ заводовъ. |

Отдельный роскошный залъ. Уютные, про- Щ
сторные, чистые кабинеты. Номера для пр1- Щ
^ = = 1  'Ьзжающихъ. р=ДР щ

И граетъ м узы ка, 2  6илл1арда. 1

ЖЖелающихъ имЪть

Хорошую ОБУБЬ Я
прошу заходить въ магаз.

А .К 0 1 Щ Р А Ш Д
Почтамтская, 69.

въ дом'Ь Смирнова, рядомъ съ Охотничьимъ клу- 
бомъ, тел. 166. Принимаются заказы на вой фа
соны. Выполнение аккуратное. Торговц.скидка 100/о.

Съ почтетемъ Д. Кондратьевъ.

И зъ  в с е х ъ  о д и н ъ

Л и ш ь

Н а  р а д о с т ь  в се м ъ

Только что полученные, въ большомъ выбо- 
— :— р’Ь мужекче п дамск1е —:—

дождевики, к о с тю м ы ,
ш е й е  и Н9жси1е полью, н брюки
изъ лучшихъ заграннчныхъ и ы’Ьстныхъ ма- 
тер]аловъ, а также б’Ьлье и гимнастерки

ПРЕДЛЛГНЕТЪ

магазинъ готоваго платья 
Н. X. Тимофеева

Петровская плвщ. №> 9. (противъ рывка).
Ш ц е н ы  в н е  к о н к у р р е н щ и  II!

Сдаются комнаты
съ панешномъ и безъ пансюна. Тамъ-же даются 
обеды обыкновенные и вегетар1ансше. Сиротская 11.

Болезни кожи. П р1- 
ем ъ отъ Ю — 12 и 5— 7. 

уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. Ла 19.

Опытный

пдепвдаватедь
съ долголетнею практикою

—даетъ уроки—
по математик^, русскому язы
ку и другимъ предметамъ при
менительно къ программамъ 
городских* и реадьныхъ учи- 
лищъ. Занятхя утромъ и ве
черомъ на квартир!; учаща- 
гося.

Адресъ — въ редакцш. Пе
реговоры — съ 12 —  2| дня. 
кромЪ праздниковъ.

старинныя вещи, мебель, 

картины, фарфоръ, кри- 

сталъ, ковры. Плачу вы* 

соК1 я ц^ны за старин

ное серебро. 
Гостинаица Петербургъ 
комн. 3 отъ 12— 2 час.

ТРЕБУЕТСЯ

мальчику
умеющ ж чинить^ста 

рые сапоги. Соф|’йсК 
б, кв. 2 .

Меррекюльская

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

21-

111П1ЫШ ** вл|

съ многолетней практи»
готовить во всЪ 
сы средн. уч. завеДв^ ^ 

7 Петровская Ю> кВ' 

Соллогубъ.

шш**
Готовлю къ

ке р е э ш м е я о ш м *!
экзаменав'ь»

исполняю письмен0йЯ 

работы. РусскФ 
церъ— ипвалид** 

Гельзннгерская (Не‘

д1) 16 кв. 3* ^

Въ Усть-Нарове

•»»

ШК1|“
41

81 наш. Ретсника 
Кроткова 
бр. Розипу

99

99

ПО

М е р ® '

к ю ль* 

ск оЙ  Ул*

Таиъ*же производится пр1емъ объ- 

явден1й въ яН а р в с м 1й Л и с т о к ъ ”.

Интеллигентна, молоД^1’ 
образованнаяя ВДОВЯ»

л
прштной наружности, хорошо знающая х03^ 0дг 
желаетъ получить мёсто хозяйкн-экономви У

1ДЯЦ1̂

ные переговоры въ пансионе «Пайня» Гуягер^^ 
Л4сной просп. 10. ^

яшшшшшшшяяяяшяяшш*^
А. Опдопечм раг *гйкк Маг^аБ.



ОТДЪДКШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская >'*• (3^ Г1̂ П’ 
1. книжный магазинъ наел, А. I- Григорьева.

РВДАКЦ1Я и КОНТОРА: Н а р в а ,
У«. (Зииг 13п.)> Д- N2 7. Контора открыта с Выходить три раза въ неделю:

по вторннкаиъ, четвергамъ и субботамъ.

Подписная плата: 1 м-ёс. 2 ы1с. Зк.
Ве.ть доставки.....................................  6 5  мар. 130 мар. 1 8 0 мвр.

1’ъ доставкой но ноч!+..... .........  7 5  „ 140 ,  215 „
одш _ | За 1 т / т .  къ 1 сгсибецъ на 4-ой страниц-!; — 3 марки.

1 _ КЪ 1ГКСТ4 — 6

• « ‘мглил, КОНТОРЫ: Нарьа, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.) пп ВТППНШГЯШ» иОТВОПГЗШ» 11 ПГЙЙПТЯМЪ ОЙЪЯВ-) За 1 т ; т - къ 1 егсибец'ь на 4-ой страниц* — 3 марки.
Ь книжный магазинъ нас.!. А, Г. Григорьева. Тел. Ду 150. ИИ бМРШМШ, ШИВРГШ К ЦИВИММ. ™Д ? „ 1 „ „1  „ „ 1 ,  , - 5  „

■---------------------------- ------------------------------------------------------------ Л8ШЯ 1 , 1 ,  ,  1 - къ текст*________— 6

84 (190). НАРВА. Вторникъ, 11 августа 1925 г. XXII годъ издашя. ЦЪна номера 7 мар.

I I
Нарва, 11-го августа 1925 г, и страхомъ устремлены глава

всего М1ра.

Красный Накрашенная, какъ продажная

______Г ^  ̂ п о ж а р ъ ,  кокотка, разодетая въ смокин-
кРасная опасность, о которой ги и цилиндры, Европа не за-

За последше пять л'Ьтъ гшеа- хотела въ свое время погасить
Дось сотни разъ, не гаснетъ, красный пожаръ, бушевавшш

^  затихаетъ, какъ это каза- въ Россш, и теперь горько пла-
Дось европейскимъ дипломатамъ, тится за свою двойственную

^ идетъ въ глубь и въ ширь, игру по отношению къ ней.

Медленно, но неуклонно идетъ. „Опытъ — великш учитель

Вь то время какъ вся эмигра- жизни!*
Ц'Я раскололась въ политнче- Научилъ-;ш опытъ Е вроп у-
«комъ отношенш на десятки это^покажетъ оудушес нашихъ

вР^ждующихъ между собой пар- Днеи*Т1Й

■ Съ 1-го августа по 1 сентября |

[  го зетМ о р в скМ  Л и с т о к ъ " 8
V.
А

еыходитъ два раза въ неделю, по вторникамъ и суббо 
тамъ. Выходъ газеты-накануне вечеромъ.

8

. а

и повсюду идетъ грызня, 
споры и травля инакомысля- 

Щихъ —  большевики, крЪпше 

Своей спайкой, подъ шумокъ 

событ1Й въ Марокко и Китае, 

^Родолжаютъ обделывать свои

Березнякъ.

Гунгсрбургъ.

]Уг(ар1Я Константиновна и 
Александръ ){онстантиноЬичъ

Стафеебы,
утъзжая в 5 Бразилию, шлют б вегьмб своимб добрым б 
друзьялго и знаколтлгб свой искоеншй прощальный 

привгьтб и наилучил'я пожеламя.

На рЪдкость прекрасныя погоды, пишуть и заявляютъ дачники каж- рутся и т. д. Не каждому приятно 

Можно съ уверенностью ска- какими дачники не избалованы за Дып годъ, но тщетно. купаться вм’ЪсгЬ съ собаками и въ
3ЭТЬ, ЧТ 0  не иа «дет^я во всемъ последше годы, привлекли въ Гун- Въ саду курзала дело обстоитъ свое время это оыло воспрещено,

Такт» **" гербургъ довольно много публики, не лучше. за этимъ следили сторожа. И много,
С1'уп К°Г0  уголка, куда-оы не Большинство пансюновъ полны. Во время купанья бичемъ публики много можно было бы привести де-

Топ Нога советскаго агита- Правда, этотъ наплывъ дачниковъ являются собаки, Ихъ на пляже фектовъ нашей курортной жизни,
Ра и Не звучали речи  СЪ ' всего лишь на 1 — 1 ‘/2 месяца, но всегда сотни, ихъ купаютъ вместе для устранешя которыхъ необходи-

ФИзывомъ освобождеш я отъ все же пр1унывппе было содержа- съ'публикой, онЪ обрызгиваютъ ку- мо только доброе желание прислу-
»г^ета капиталистическихъ И тели панс‘оновъ смогутъ поправить пающихся самихъ, ихъ одежду, де- гнаться къ голосу публики. П.

„ свои финансовыя дела.

1я ыхъ правительствъ . Значительное большинство пуб- Н п & О Р  П Р0 РС РП РН 1 Р  НЯПП71ПЙ1ч
ПЛОДЫ  на Л И Ц О . лики уже знакомо по прежнимъ го- I  I I О *^  Вотъ

а

гЛзи
Д^Же въ просвещенной Ан- Даиъ* новыхъ лицъ для старожи-

» которая такъ гордилась ловъ Гунгербурга немного: составь Мирные договоры посл’Ъднвхъ л'Ьтъ После заключения мира пределы
с О̂ей свобоппй м гмЪялягк няпъ дачниковъ В,ЬДЬ ежегодно одинъ и перекроили карту Европы, а это, въ ныв4шней Польши покинуло (добро-
КРасны\Гк тотъ же съ незначительными отесло- свою очередь, повлекло за собой Фор- вольно или по привужденш) до
^Топт/ Призракомъ Москвы, нешями. Прелестная природа Гун- менное <переселен1е народовъ», ча- 900.000 н^мцевъ. Зарегистрирован-

пугали ее, —  позна- гербурга манитъ къ себ-ь всЬхъ, кто стью добровольное, частью насильное, ныхъ же оптантовъ первоначально бы-
на себе всю сладость и пре- хоть Разъ провелъ л'Ьто въ этомъ Наиболее зпачителенъ былъ вынуж- ло: н^мцевь въ Польше — 150 тыс.,

сть работы большевиковъ. уголк-Ь. И это несмотря на то, что денный сисходъ» грековъ, главнымъ а поляковъ, въ Гернан1и— 75.000. Къ
Д+ Для благоустройства въ сущности об^Щомъ, изъ Турцш: Греп,1я букваль- началу настоящаго конфликта этй

б0ц. ’ Дошло ДО того, что ра- почти ничего не делается, не д^ла- но'наводнена беженцами, которыхъ цифры сократились до соответствен*
Ка 6 Начинаютъ ходить съ пла- ется Даже того, что, въ сущности, насчитывается до 11/2 милл1она. но 30.000 и 15.000.
атами: „долой епископовъ и даже не требуетъ затраты средствъ, Въ посл'Ьдн1е дни, въ связи съ обо- Формально Польша права.

п°Повъ!“/  Д когла свяптенникъ а только Л11ШЬ нЬкоторой инищати- стрешемъ таможенной войны (непо- Однако, съ высылкой можно было
ПЫтался вы и распорядительности. мерное повышен1е пошлинъ) между и обождать и Польша врядъ-ли при-
боч!е у ^  а Ривать И Х Ъ 5 Ра " Кяждый годъ объ этихъ дефек̂ - Герман1ей и Польшей, сведшей на б$гла бы къ ней сейчасъ, если бы
р^к ХОтьли сбросить его въ тахъ пишуть въ газетахъ, каждый нЬтъ торговлю между об’Ьими страна- не хозяйственный конфликтъ съ Гер-
Тел ^ потребовалось вмеша- г°дъ раздаются жалобы дачниковъ, ми, Польша прибегла къ репрессив- машей. Тймъ более, что теперь Гер-

^Ьство полицш чтобы спасти но т^* отъ кого это завпситъг упор- нымъ м^рамъ и выслала 22 .000  гер- ман1я, несомн'Ьнно, въ виде ответной
’ но не обращаютъ вниман1я и про* манскихъ оптантовъ (то есть лицъ, репресс1в, не замедлить привести въ

Люди въ н л должаютъ делать такъ, какъ было, очутившихся по мирному договору на исполнеше свою угрозу — о высылк$
с°Шли с Наши какъ-оы н е будемъ повторять о томъ, что польской территории, но заявившвхъ оптантовъ польскихъ, по числу выс-
^О бк  л ^ Л5а> и вместо того, на пляжЬ мусоръ не везд-Ь убранъ о своемъ желаиш состоять въ герман- ланныхъ немцевъ.
Пар ^ ’Ьжать отъ жуткой про- ** сейчасъ, что черезъ стоки воды скомъ подданстве). ■ ■■■—

й Которая у  НИХЪ подъ не положено мостковъ и въ начал-Ь ____

ПпГаМИ> рвутся туда въ эту Л*Та дачники попрежнеыу тщетно
РОПасть хУ* а 1 а1У искали переправы (теперь канавы

Все сами высохли) и т. д.
Р а з н ы я  и з в 'Ь с 'п я .

270 мил. 1внъ въ годъ 
на японски флотъ.

кинули городъ въ течеше 60 дней. 
Въ договор-Б съ нефтянымъ общест
вомъ предусмотрена крупная денеж-

I  Ьедств1Я революши тяжелымъ мателями въ ̂ НТсРтройства всякихъ военнаго ^ ^ ^ ’ ̂ ны ВЪ 270 мил. ^ сены.
к̂ мнемъ упали не на богатый сШ ПЛяжа для у приезжаю- годъ пРедУс‘121р̂ ил Въ текущем4'«̂ ОСЪ, а на народъ, на шире- платныхъ в̂е.еяешй, вм%ст0 221 мил.

1<1Я народныя массы. тооой живутъ въ ГУН”?  ^оръ г; . _  города. в «лл ООО прокаженныхъ п И сейчасъ, когда везд̂  мало ^ Л ы с о й й  курорт̂ й сборъ. ц^паго город 2 .0 0 0 .0 0 0  пр ^  еъ
малу налаживается мирное предоставляется Шмецке, л омами американскаго горо Сэръ Леонард прИблизи-

строительство ж и зн и  и  в се  по- 0?шагать чуть-ли ие Д  (Ш тат “  Висконс,шъ) не- своей п о л н е й  н .  

^ П е н н о  ВХОДИТЬ ВЪ нормаль- чтобы п оп а р ь  иаб ч е с т в о в а л о  ^ в^ ° ”ыл(1Г 1о 6нарУ *ея»  нефтяные „ М̂ УШ̂ .  .

НУХ> колею, — снова мятутся» Въ Ре 6 л  разумное 'Пр» . чники. нефтяного О бщ е- Ихъ не менТ.е д в у х ъ  миллюно ®°лнуются ЛЮДИ, И ПО всей -  Р ^ ^ ^ Г р а з -  П о д ъ  давле«,емъ неф̂ н».  г е н е .

емле гулкимъ эхомъ проно фейни, какъ «рир* г'РОв °^'гся торжествующей смехъ. 
Краг*.и**“'

Городъ Лавой насчитываетъ оьоло 
100 .000  населешя.

торжествуЮщШ ии»Ло. „ „ -
л смехъ Москвы __ гп- Решалось устройства платныхъ вече* ства „Огайо Ойль Компани', ---
I котопьтй 9 ' * ровъ: это мЪсто всегда было сво- ральный прокуроръ штата потребо-

рыи СЪ надеждой бодно для дачниковъ. Объ этомъ валъ, чтобы вс-Ь жители Лавоя по-
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М е с т н а я  ж и з н ь .
В т о р ы е  в ы б о р ы  п р о в а л и л и с ь .

29 1юля въ КренгольмЪ состоялись 
вторые выборы въ совать старшинъ, 
которое также, какъ и первые, ие 
утверждены комиссаромъ труда въ 
виду малочисленности избирателей. 
‘По закону, въ выборахъ должны 
участвовать не менее 2/з рабочихъ.

А н т и с а н и т а р н ы е  п р о т о к о л ы .

З а  антисанитарное состоите дво- 
ровъ надзирателями здравоохране
нии составлены протоколы на с.тЬ- 
дующпхъ домовладельце вт.:

Юл!ю Инслеръ, Ревельское шоссе, 
5; Эмму К'рейцеръ, Вестервальская, 
15; Густава Мягаръ, Рыночная, 4- и 
Александра Прейманъ, 7 11етров- 
ская, 4.

В з л о м ъ  м а г а з и н а ,

Въ ночь на 7 августа на Крен- 
гольме воры проникли въ магазинъ 
аки. общ. „Нарва-Импортъ", взло- 
мовъ нисколько дверей, и похи- 
тили разнаго товару на сумму
2 0 0 .0 0 0  мар.

По слуху, одинъ изъ преступни- 
ковъ задержанъ и часть похищен- 
наго товара отобрана.

Н есч аст н ы й  случай .

7 августа вечеромъ у ученика 
русской гимназш Васильева р а зор 
валась въ карманЪ бутылка съ ка- 
кимъ то взрывчатымъ веществомъ. 
Осколками стекла поранило Василь
еву правое бедро.

П р о в е р к а  в Ъ сов ъ .

На дняхъ на Кренгольмскомъ рын- 
кЬ была произведена у торговцевъ 
проверка гирь и в’йсовъ. У двухъ 
мясниковъ в$сы найдены были не
правильными, о чемъ составлены про
токолы.

Г о р о д с к а я  б и б л !о т е к а .

Городская библштека за прошлый 
м4сяцъ была открыта 14 дней. За 
это время библютеку посетили 803 
человека, которыми была использована 
1.121 книга. Изъ этого числа: на 
эстонскомъ языке— 6 ; на русскомъ —
1.099; на н-Ьмецкомъ 12; на англгй- 
скомъ—4.

Но отд’Ьламъ русскихъ книгъ быо 
взято: литературнаго содержашя 8 6 8 ; 
философскаго— 23; иравовйденАя—2;

по и с торы Но; народовЬден1я —  5; 
по математике и природовЪденш— 28; 
книгъ разнаго содержашя — 93.

Р а б о ч а я  ж и зн ь .

Вь воскресенье, 9 августа, вь по- 
мЬщеши «Итаппе» состоялось собра- 
н1е рабочнхъ, чтобы положить нача
ло организуемому союзу Нарвскихъ 
рабочихъ. Къ сожал'Ьнш, рабочихъ 
собралось очеыь мало, челов'Ькъ 50— 
60, изъ которыхъ запасалось членами 
не больше Зо челов’Ькъ. Было выбра
но временное правлеше изъ 5 чело
в'Ькъ, которому нредстоотъ трудная 
работа организовать многочисленную 
Нарвскую рабочую семью.

номъ шаре. Однако, не слЪдуетъ 
забывать, что самая последняя чет
верть часа имеетъ решающее зиа- 
чеше. Если бы цепь сообщений пре
рвалась уже въ 7.13 часовъ утра,— 
въ этотъ моментъ только 1000 мил
люновъ людей успели бы узнать о 
совершен номъ убшстве.

Потенщальная способность, как* 
разъ въ последнюю четверть час# 
возрастаетъ такъ сильно, что В'Ь 

этотъ коротки-] промежутокъ времени 
достигаетъ такого же количества 
людей, какъ за все предыдущее 
часовъ.

УСТЬ-НАРОВА .
Вь пятницу 7 августа въ Уеть-На- 

рову прибылъ эстонский ' пароходъ 
„5ака1а“ , грузяшдйся л4снымъ. мате- 
р1аломъ для отправки его въ ГДвещю.

Разборка панстна «Остендэ» на 
нравомъ берегу Наровы, противъ ку
рорта, закончена. Отправка частей 
пансшна производится морскимъ пу
темъ еа парусникахъ въ Ревель.

Какъ скоро узмвтъ т человечество?
Немного математики.

Представимъ себе, что въ пол
ночь совершается крупное престу
пление, напримЪръ, — убшетво. Кто 
то открываетъ случившееся и въ 
течете часа усггЬваетъ. сообщить 
объ этомъ другпмъ лицамъ.

Въ свою очередь, каждый пзъ 
вновь узнавшпхъ о преступлен!!! — 
разсказываетъ о немъ въ течете 
часа — двумъ новымъ лицамъ, ко
торыя пользуются следующей чет
вертью часа, чтобы поставить еще 
дв\гхъ людей въ известность о со- 
вершенномъ убийстве.

Просто удивительно, какъ быстро 
все человечество узнаетъ такимъ 
путемъ о случившемся. А именно— 
это будетъ ровно въ 71/г час. утра.

Если заняться точнымъ вычисле- 
шемъ, то окажется, что въ течете 
7*/г часовъ — уже 2000 миллюновъ 
людей будутъ знать о пропешед- 
шемъ, т. е. большее количество, 
чемъ вообще существуетъ на зем*

Во вторникъ 4 августа въ 4 час. 
дня состоялось Общее С обрате р а 
бочихъ Льнопрядильной мануфак
туры.

Это уже вторичное Собраше,такъ 
какъ первое, назначенное на про
шлой неделе, не состоялось за не- 
прибылемъ рабсчихг.

Повестка дня заключалась въ 
слЪдующемъ: 1) выборы председа
теля, 2) выборы Контрольной Ко- 
миссж, 3) выборы кандидаювъ въ 
Советъ Старость и 4) поднятые во
просы.

На собраше явилось не более 70 
человекъ, что составляетъ 10 проц. 
общаго количества рабочихъ фаб
рики.

Несмотря на малочисленность, 
собрате  было открыто, какъ вто
рично созванное, хотя въ объявле
нии не было указано, что Собрате 
будетъ считаться правомечнымъ 
при любомъ количестве собрав
шихся.

Первые три пункта повестки вско
ре были исчерпаны и С обрате  пе
решло къ обсуждению четвертаго.

Одна изъ работницъ подняла во
просъ о томъ, чтобы при пр1ем1з 
на работу и при увольнеши съ ра 
ботъ, по случаю сокращешя тако- 
зыхъ, принималось въ расчетъ се
мейное положение, т. е. чтобы отъ 
каждой семьи могло работать по 
одному человеку, а не такъ, что 
отъ одной — работаетъ два и три 
человека а отъ другой—ни одного.

На это председатель Сображя 
(онъ же члечъ Совета Старостъ) 
рззъяснилъ, что до сего времени 
Советъ Старостъ и придерживался 
этой лиши, и что всеобращавиле- 
ся въ Советъ были устроены на 
работу.

Другая работница высказала по- 
желаже, чтобы въ вышеуказанныхъ 
случаяхъ принималась такъ же въ 
расчетъ продолжительность рабо
ты на фабрике, т. е. кто работаетъ 
уже долгое время, тому отдавалось 
бы предпочтете, передъ теми, кто 
работаетъ мало времени.

После некоторыхъ с п о р о Е Ъ ,  
которыхъ участвовали и с к л ю ч и т е л ь 

но женщины, предсЪдател емъ со- 
бражя было предложено у с т а н о в и т ь  

норму въ два года пребывашя И® 
работе фабрики, чтобы получить 
зваше рабочаго, и такимъ давать 

преимущества передъ теми, к°г°’
рые работаютъ менее указанной 

нормы.

Несмотря на возражеш'е о том*» 

что все одинаково хотятъ есть И 
что не все рабоч1е одной спец^ль' 
ности, указанное предложеже бы* 
ло поставлено на голосоваже и в* 
результате 24 за и 8  против*, 

остальные воздержались, считая по* 
станоаку такого сложнэго вопроса» 
требующаго более широкаго и 
всесторонняго освъщен!я,на голосе* 

ваше —абсурдомъ, при т а к о м ъ  м*' 
лочисленномъ составе собрат * .

Председателю было сделано во?' 

ражеше о томъ, что на решеН|е 
сложныхъ и важныхъ в о п р о с о в *  

настоящее сображ е едва-ли пра00 

мочно, на что последшй ответил'** 

буквально следующее:

„Что же мы будемъ делать, еС̂  
не хотятъ ходить на сображе. ^т° 
рой разъ собираемъ и все нейДУ*1*' 
Надо же что нибудь делать".

После этого соб рат е  было за(< 

рыго.
Къ вышеизложенному я хочу 

бавить несколько словъ о пр**4^  
нахъ игнорироважя рабочими сВ° 
ихъ собраний. Всехъ причинъ о ^ ь 
много, но о нихъ я скажу въ ДРУ 
гой разъ, а сейчасъ хочу указзт 
на главный изъ нихъ.

Съ момента организащ’и Со0 
старостъ, благодаря у си л е н н ой

м у н и ст и ч е с к о й  п р о п а г а н д е ,  въ  иеГ ^

прошли большинство лицъ 
грамотныхъ, а политически безгр 
мотныхъ, ностоящихъна „платф°Р_ 
ме: „пролетарж всехъ странъ со® 
диняйтесь11. Поэтому, не вник0  ̂
совершенно въ цели и задачи 
главляемой ими организещи, °и 
превратились въ слёпое оруД*е п

По колена въ крови и въ золоти.
(Романъ изъ современной жизни»

6.

Подъ чаровнымъ предводитель- 
ствомъ Любки, перешагнувъ че
резъ трупъ красноармейца, лихая 
компания перешла въ столовую, и 
остолбенела при виде дорогихъ 
винъ и множества разнообразной 
закуски.

— После трудовъ праведныхъ 
не мешаетъ и подкрепиться! — съ 
удовольств^емъ произнесъ Ваня’ 
Офицеръ.

— Ишь... кзкъ едятъ да пьютъ 
народные комиссары что твои 
дворяне!

— Житье комиссарамъ!
Любка-Огонь блеснула глазами.
—  Скорее пейте, да ешьте... Не 

пришелъ-бы кто!
— Никто не придетъ. Часъ ноч

ной. Весь Питеръ спитъ.
Въ кабинете комиссара вдругъ 

зазвонилъ телефонъ. Вздрогнули.
— Въ телефонъ звонятъ... — испу

ганно пролепеталъ Бегемотъ.
— Позвонитъ — перестанетъ.
Телефонъ не умолкалъ, и при-

зывнымъ нетерпеливымъ звономъ 
наполнялъ сумрачный домъ ко
миссара.

— Я пойду къ телефону!— резко, 
вставъ изъ за стола, произнесла 
Любка-Огонь презрительно взгля*

нувъ на притихшихъ недоумеваю- 
щихъ товарищей.

— Лихая баба, чертъ! — съ во- 
схищешемъ проводилъ глазами Со
ловей статную, сильную фигуру 
Любки.

Было слышно, какъ Любка гово
рила съ кемъ-то въ телефонную 
трубку.

— Что? Товарища Груздева? Че
резъ часъ онъ будетъ. Вы спраши
ваете, кто я? Секретъ.. Ха-ха-ха. 
Разве вашему брату комиссару 
обойтись безъ нашей сестры! По
жалуйста, пожалуйста, онъ вамъ 
будетъ очень радъ... А то мой, 
Груздочекъ, совсемъ въ черную 
меланхолию впалъ. Развеселите его. 
Милости просимъ... Ха-ха-ха. До 
скораго свидашя.

Не успевъ дать отбой, Любка- 
Огонь гибкими прыжками очути
лась въ столовой, взметнула свои
ми прекрасными въ своей удали и 
решимости глазами и резко скоман
довала:

— За мной! Комиссары на авто- 
мобиляхъ едутъ! Ни минуты задер
жки. Бегемотъ, дьяволъ, чего дро
жишь? Не бойся. Офицеръ, дай 
ему въ бокъ, чтобы не трусилъ. 
Драгоценности съ собой! Тише! 
Идемъ!

Сторожкими, кошачьими шагами, 
едва переводя духъ, они пошли по 
длинной сумрачной анфиладе ком- 
натъ, руководимые Любкой. Тихо. 
Где то скребутся мыши. За окнами 
кто-то ругался.

Вдругъ, где-то въ глубине дома 
переливно-разсыпнымъ каскадомъ 
зазвонилъ электричесшй звонокъ.

— Груздевъ очнулся! — прошеп
тала Любка. — Не робейте товари
щи! За мной. Погони ни какой не 
будетъ. Сейчасъ мы выйдемъ на 
черную лестницу!

Долгимъ, жалобнымъ звономъ 
звонилъ въ сумрачномъ доме эле- 
ктрическж звонокъ.

Спустились по витой, темной ле
стнице и вышли на черную при
тихшую улицу, бережно охраняя 
добычу. Вдали пыхтелъ автомо
биль.

— Комиссары къ Груздеву въ 
гости едутъ! — прошепталъ Соло
вей, — подождемъ немного около 
воротъ.

Притаились за резными желез
ными воротами.

Автомобиль смолкъ. Остановился 
около дома Груздева. Тишина. Толь
ко порывистый ветеръ гуляетъ по 
опустошенному мертвому городу.

Добежали до Малаго проспекта. 
Изъ темнаго угла на перерезъ вы
скочили три милицюнера.

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

Отъ страха подкосились ноги.

Невозмутимой была лишь Л*01б* 
Огонь, которая смело направил® 

къ милицюнерамъ. ^
Теснымъ кольцомъ ок р У ^  

они ее.
~  Вы куда? .0

— Въ Госиздатъ, по пору46 г, 
товарища Луначарскаго — бойко 
ветила Любка, обжигая красив1*1 

глазами милицюнеровъ.
— Холодно, милые, наверно® 

спросила Любка ласково-хМ^ 
нымъ голосомъ, отъ котораго л 
бой мужчина станетъ безвольн*»1 

и покорнымъ, какъ дитя — Нуг 
го, потерпите, во имя револЮ^ 1

Милицюнеры жадными Ра^ь^ 1" 
глазами смотрели на красивую сТ 
ную Любку. *

— Что несете?— спросилъ °** ф  
изъ нихъ, но по тону его 6, 
не слышно было, чтобы онъ ии 
ресовался отвътомъ, а просто 
телъ завести разговоръ съ
вой женщиной и слышать голо 

который такъ нравился ему.
Любка-Огонь просто ответила*

— Партийную литературу! ^
— Такъ-съ... Нетъ-ли у ®аСЪ 

курить?
—  Со всякимъ нашимъ уд°в ^  

ств1емъ! — подскочилъ О ф иЦ^
и предупредительно-вежливо У ^

стилъ милицюнеровъ изъ сВ 
серебряннаго портсигара.

Закурили.
— Пароль сегодня ужъ ° 

диковинный выдумали!.. на
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литическихъ . интригановъ и, сле
дуя ихъ указажямъ, превратили и 
самую организащю защиты эконо- 
мическихъ интересовъ рабочихъ аъ 
политическую неразбериху.

Все требоважя объ увеличены 
заработной платы предъявлялись 
продиктованные со „стороны" и 
не соответствовали ни продуктив
ности предпр]'ят1я ни экономическо
му состоя ж ю государства, а потому 
оставлялись безъ послЪдствж.

Все прибавки, по случаю доро- 
овизны, производились предпр1я- 
•емъ по мере возможности ВН"Ь 
ависимости требоважй предъявля- 
мыхъ черезъ Советъ старость, 
'-овътъ старостъ, подстрекаемый 

•«защитниками р абочаго класса", а 
а самомъ д%лЬ преследующими 
овершенно иную цель, все время 

стоялъ на непримиримой позицж 
> идя въ контакт^ съ „представи
нями проф. сою за", склонялъ 

рабочихъ къ всеобщей забастовке, 
акъ было до перваго дек. 1924 г. 
°сле устроеннаго коммуниста-

го °ЯН'е п° 8Ышенн°й нервности, 
^сподствующее въ настоящее вре- 

на верхахъ сов. власти, нахо* 

р 14 се„ ^  подтверждеже и въ пе
р в о й  МОСКОВСКИХЪ мИзвест!й“

- 4 августа, озаглавленной „Въ 
остановке 1914 года“.

Вспоминая о перюде пацифист-

Въ рЪ> СопУтств08авшемъ появлен'ю 
Европе кабинетовъ Макдональ-

Чт и Эрр|01 яИзвест1я“ пишутъ,
Ча ?а одинъ годъ внешняя карти-

м,ра изменилась до неузнавае-
а °Сти- За одинъ годъ человечество

Рнулось назадъ и очутилось сно-
въ обстановке 1914 года.

В к ти  отовсюду.
к̂*Портъ хлеба изъ Сов. 

Росс1и.
со8̂ т3ъ Москвы сообщаютъ, что 

Ская Росс1я приступила къ 
Це РТУ хлеба ныв^шняго урожая. 

“е иароходы вышли изъ черно- 

Ъ иоРтов'ь въ Марсель. Сов'Ь- 
влаети оц1>ниваютъ урожай те-

& о р ъ Любка съ молодымъ 
■5уде 410н®Р°мъ.“— Пока идешь, за- 
КакъЩь'-* Вотъ и теперь... забыла... 
ра3Ф 0нъ начинается... чертъ его 
Ныя е^?тъ— Слова то все мудрен-

— Ьоюсь, какъ бы не задержали.

ЧилИц|^ТиллеР*я- — подсказалъ ей

^*06к^-ОТЪ’ виДите- — улыбнулась 
* енша: гд̂  Ужъ намъ слабымъ 
Зам/ч мъ таюя серьезныя слова

Поминать...

*1Ип̂ ИВ^ ТЛИВ0 распрощались съ
0  Ц1он^РаМи и пошли. 

Л ю б^^еРъ всю Дорогу восхищался

^а баба! Пароль выудила!
* ^ юбка, военнымъ комис- 

аР°мъ быть!

д%Лъ^ пчи ужъ, если Богъ оби- 

оба н тепеРь» гляди, знай въ 
Бил а меня не засматривайся.

Гл * осеннш дождь. Холодно. 

гоппи И меРтво. Кладбище, а не 

И
Да д ®СТР^ЧУ, съ какого-то подъез- 
гура СтР° выбежала женская фи-

,тр01 ем0ть осветилъ фонаремъ 

®Ригтл^*° Д̂ ВУШ|<У съ тонкимъ, 

г̂ з а х  Ра™ Ческимъ ^ицомъ. Въ 
3атаилЪ’ глУбокихъ и прекрасныхъ, 

ЭСЬ тоска> мольба и невыно- 
стРадаже.

Унии» 0 ВаРИ1Д'ь, возьмите меня... 
^ Р а«о съ голода...

°шла къ черту! — огрыз*

ми путча 1-го декабря, рабоч1е 
увидели, что, какъ ихъ Советъ 
старостъ, такъ и они сами попали 
въ лагерь враговъ государства, хо
тя въ душе они совершенно дру
гого убеждения.

После этого отношеже къ Со
вету резко изменилось къ худше
му. Все убедились, что онъ ника
кой пользы имъ не принесъ въ 
матер1альномъ отношенш, а при* 
чинилъ громадный моральный 
ущербъ.

Теперь Советъ отбросилъ игру 
въ политику и всталъ на путь за
щиты экономическихъ интересовъ 
рабочихъ, но нанесенная рана въ 
сердце рабочаго очень глубока и 
не можетъ быть такъ скоро забыта.

Когда рабоч'[е увидятъ, что Со
ветъ стоитъ на правильномъ пути, 
и въ него будутъ избраны лица, 
отличающее черное отъ белаго, 
когда вместо безграмотныхъ по- 
ладутъ более или менее развитые, 
тогда у нихъ явится и интересъ къ 
собрашямъ. Стесергъ.

новой войне. „Подготовлены даль- 
нобойныя орудгя, воздушный и мор
ской флоты, удушливые газы. Под
готовлены парламенты, пресса, 
церковь и, что особенно важно, 
вполне подготовлена сощалъде- 
мократ]я*‘ .

Вся эта тревога вызвана, конеч
но, темъ, что въ Кремле чувству- 
ютъ, что велиюя державы не на
мерены въ дальнейшемъ сидеть и 
смотреть, сложа руки, на м1ровое 
поджигательство бол ьшеви ковъ. 
Предвидя неизбежный нажимъ на 
нихъ и не зная еще, въ какую 
форму онъ выльется, они по сво
ему обычаю трубятъ о новой вой
не, чтобы подзадорить своихъ дру
зей заграницей къ сопротивлежю.

кущаго года въ 60 миллюновъ тоннъ, 
изъ которыхъ 4— 5 миллюновъ тоннъ 
предназначаются къ экспорту.

Всемирная церковная 
конференцая.

Въ Стокгольме открылась всевпрная 
церковная конференция, па которой 
присутствуетъ 150 делегатовъ. На 
конференщи представлены всЬ хри- 
ст1анск1я вероисповедашя, за исклю- 
чен1емъ римско-католяческаго.

нулся Бегемотъ: — испугала только, 
чертова кукла!

Девушка упала передъ ними на 
колени и умоляла:

— Возьмите... миленьюе...
Любка-Огонь подошла къ девуш

ке, подняла ее, вынула изъ кар
мана несколько золотыхъ монетъ 
и сунула ей въ руку.

Девушка, не успевъ поблагода
рить, безумная отъ радости побе
жала по улице и скрылась во 
мраке.

Подходили къ окраине города.
— Теперь, скоро и дома! — об 

легченно произнесла Любка-Огонь. 
— Устала страшно. Спать, спать хо...

Не успела Любка окочить слова, 
какъ позади послышалось гуденье 
автомобиля. Автомобиль мчался 
вихремъ.

— За нами погоня! — прошеп
тала Любка и опять стала сильной 
и смолой, не похожей на женщину, 
которая только что мечтала объ 

отдыхе.
Автомобиль все ближе и ближе, 

скрыться негде. По обе стороны 
длинные заборы. Любка огляну
лась и увидела во тьме автомо
биль съ густо насаженными, воору
женными до зубовъ красноармей

цами.
(Продолжение с.тЪдуетъ).

ЗОРИ.

Зори алыя, нежно-туманныя,
Въ небесахъ голубая вуаль. 
Пробегаютъ вдали белотканныя 
Облака въ безконечную даль.

Убегая же въ даль безконечную, 
Обещаютъ ликующш день.
И косарь ужъ поетъпесньбезпечную 
И манитъ, и манитъ леса тень.

Зори  алыя нежно-туманныя 
Отражаются въ зеркале водъ.
Надо мною витаютъ сны странные, 
Отдыхаю душой отъ невзгодъ.

Дора Баранова.

Обо всем ъ
Зала изъ человеческихъ 

костей.
По случаю святого года (семь- 

десятъ седьмое 25-лет!е хриспан- 
ской эры) папская администрация 
организовала для паломниковъ 
рядъ экскурсж по Ватикану. Въ 
числе прочихъ достопримечатель
ностей показывается целая зала, 
стены которой сделаны сплошь... 
изъ человеческихъ костей.

Одному изъ папъ какъ-то захо
телось почтить капуцинскж орденъ. 
Для этого онъ велёлъ вырыть изъ 
земли несколько десятковъ тысячъ 
капуциновъ и изъ ихъ костей соо 
рудить огромную палату.

Стены, сфабрикованныя изъ это
го жуткаго матер1’ала, имеютъ око
ло полутора футъ толщины. Въ 
нихъ проделаны 24 ниши, и изъ 
каждой ниши выглядываетъ по 
цельному скелету, совершенно из- 
сохшему и облаченному въ капу- 
цинскую сутану.

Около входной двери стоятъ два 
детскихъ скелета, — скелеты де
тей Урбана V!!!, какъ поясняетъ 
монахъ-проводникъ.

Смерть богатейшей 
землевладелицы м>ра.
Въ ТехасЪ (Америка) умерла на 93 

году Генр1етта Кингъ, богатейшая 
землевладелица м1ра. Она поселилась 
въ Техасе со своимъ мужемъ капита- 
номъ Рвчардомъ Кингъ еще въ то 
время, когда индейцы еще совершали 
нападете на поселенцевъ. Кинги въ 
течеше долгихъ Л’Ьтъ жили въ ук- 
репленномъ доме съ вооруженными 
ковбоями, охраняя непрерывно свои 
неболышя стада. Умирая, Кингъ оста
вила 1.280.000 десятинъ земли, кото
рая тявется почти на 200 километ- 
ровъ вдоль Мексиканскаго залива. 
Невозможно определить размеры ея 
стадъ. Ежегодно въ нихъ метятъ не 
менее 100.000 телятъ. Городокъ съ 
2/250 жителей. Кингсвилль населенъ 
теперь исключительно ковбоями и 
служащими Кингъ.

„ С к р о м н ы е "  з а р а б о т к и  Га- 

р а л ь д а  Л л ой д а .

На каждой новой картине Га- 
ральдъ Ллойдъ зарабатываетъ не 
меньше мпллюна долларовъ.

<Заешникъ.
Изъ насъ, пожалуй, каждый зна

етъ, что время все изменяетъ. Бы
ли французы наши союзники, а 
теперь стали коммунистамъ друж- 
ники. Съумели последше такъ под
нажать, что французамъ пришлось 
врангельскш флотъ отдать. Агити
ровали они зато слишкомъ широ
ко и въ Париже, и въ Марокко. 
Какъ следуетъ, поприжали и этимъ 
власть свою надъ Европой доказа
ли. И Англ1я, какъ не жмется, а 
все же сдается.

Удивительно!
Сообщаютъ о великой для рус

скихъ отраде: будто вспыхнуло воз-

сташе въ Петрограде. Въ Белорус- 
С!и красный полкъ напалъ на ко- 
миссаровъ, какъ волкъ, быстрымъ 
налетомъ ихъ въ кучу прижалъ и 
на куски всехъ растерзалъ. А на
ши эмигрантсюе вожаки лишь 
только показы ваютъ кулаки, да 
все совещаются, другъ на друга 
лаются. Время, кажется, подоспело, 
не пора ли приняться за дело, по
мочь храбрецамъ — за это спаси
бо скажутъ вамъ,

Пробудитесь!

Плохо поддаются рифъ*кабилы, 
не помогаютъ французамъ свежая 
силы. На предложенный миръ не 
идутъ — самостоятельности себе 
ждутъ. И они, пожалуй, это заслу
жили, — въ борьбе много людей 
уложили. По примеру ихъ султанъ 
Атрашъ — тоже вошелъ въ ку- 
ражъи также какъ Абдъ-Эль-Кримъ 
сделалъ въ Сирж на французовъ 
нажимъ. И, говорятъ, довольно 
успешно, хотя это очень потешно. 
Когда же русскж народъ —  на 
своихъ притёснителей пойдетъ?

Пора бы\

К т о х о ч е т ъ  п о с м е я т ь с я  

о т ъ  д у ш и , о б я з а н ъ  куп и ть

К Н У Т Ъ
литературно — художественный 
журналъ юиора и сатиры

„КНУТЪ* вышелъ Л* 14-мъ 
съ разнообразнымъ содержа- 
шемъ и массой каррнкмуръ.

Продается „КНУТЪ", какъ ни стран* 
но, у всЬхъ газетчиковъ, въ кюскахъ 
ж е л ' Ь з н ы х ъ  дорогъ и магазинахъ.

ЦЪна Ввзъ запросу - 25 иар. всюду.

Утихнетъ быть можетъ въ Росаи  
плачъ, рехнулся съ ума жесток^ 
палачъ. Какъ отъ паровъ винныхъ, 
упился онъ кровью невинныхъ. 
Являются теперь ему нежданно —  
призраки жертвъ его постоянно, 
тревожатъ и жуть навеваютъ и 
черною кровью его заливаютъ. 
Плохой въ результате его удЪлъ— 
значитъ, есть всему предёлъ. — 
Ну, чтожъ, по деломъ такому и 
мука, и больше сейчасъ ни звука. 

Будьте здоровы!

Клещъ-

Разшл и»4стш.
7 0 0  ты с. р а б о ч и х ъ  р е ш и л о  

б а с т о в а т ь .

На конгрессе углекоповъ въ 
Питсбурге, где было представлено 
700 тыс. рабочихъ принято реше- 
н»е объявить забастовку на 1 сен
тября и не пытаться более искать 
соглашений съ работодателями, если 
это не будетъ сделано ими самими.

А р а б с к о е  в о з ст ан в е  въ  П е р с Ы .

По телефоннымъ сведежямъ изъ 
Тегерана, целый рядъ арабскихъ 
племенъ возсталъ противъ пер- 
сидскаго правительства. Возстав- 
шими арабами занятъ городъ Мо- 
хамеръ на Эфрате. Но они были 
выбиты оттуда съ большими по
терями правительствен, войсками. 
Въ области Фелахш возставшимк 
изгнанъ персидскм губернаторъ.

Къ р а з с т р е л у .

Изъ Ростова на Дону сообщаютъ о 
разсматривавшемся дёл4 сельскихъ 
властей, производившихъ незаконные 
аресты, обыски, изб]ешя и разстрелы 
арестованныхъ. Председатель сель
скаго совета Филипповъ приговоренъ 
къ разсгрелу. Его помощникъ Бонда
ренко — къ 10 годамъ заключения 
Остальные 12 сообщниковъ къ разли- 
чнымъ срокамъ заключешя.

^ О б с т а н о в к а  1914  г . “

'Чае°В̂ ТСКая газета элегично заме- 
ъ- что все подготовлено къ
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Кое о чемъ.
СмЪлый опытъ.

Французскш  летчнкъ Бешаръ изо- 
брълъ спешальный огнетушитель 
для аэроплана. Для того, чтобы до

казать д+,йств1е своего химпческаго 

огнетушителя, онъ поднялся нааэро- 

планЪ, поджегъ резервуаръ съ бен- 
знноыъ, а затемъ прекратплъ по

жаръ при помощи своего огнетуши

теля. Этотъ опытъ былъ имъ уже 
тювторенъ три раза.

Въ результат^ министръ ав1ацш 

издалъ приказъ о снабжении всЪхъ 

Французскихъ военныхъ аэропла- 
новъ огнетуиштелемъ Бешарл,

Экспедиц1я въ Монголаю.
Американсые учеиие организуютъ 

грандшзную экспедицш въ Моиголш. 
Задачей ея является изсл,Ьдовав1е 

памятниковъ доисторической эпоха, 
въ частности ледяного нерюда пъ 
Монго.110 я Туркестан^.

Первую остановку экспедищя сде
лав гъ въ 1000 миляхъ къ северо-за
паду отъ Калгана, гдЪ въ прошломъ 

году была найдены зам’Ьчательныя 
яйца вымершаго животнаго-великана 
динозавра.

Экснедищя будетъ состоять изъ 40 

членовъ и будетъ снабжена семью 

автомобилями.

Обезумевшая мать уби- 
ваетъ своихъ дЪтей.

Но телеграфнымъ св,Ъд'Ъв1ямъ нзъ  

Будапешта, жена рабочаго Гуго Беве- 

са въ припадк'Ь умопомешательства 

убила двухъ своихъ малол-ЬтнЕхъ д1> 

тей и пыталась убить также третьяго 

и четвертаго. Обезумевшая мать уби- 

ла д'Ьгей во время сна ударами топора.
Дв-Ь старппя девочки, увид^въ, 

какъ мать расправляется съ ихъ ма

лолетними братьями, успели бежать.

Не больше одной буты
лки.

Въ Советской Росс1и Наркомд’Ьлъ 

издадъ постановление, по которому въ 

ресторанахъ, столовыхъ, буфетахъ 
разрешается отпускать ве больше 1 

бутылки вина на каждаго посетителя.

А н т и п р а в и т е л ь с т в е н н о е  д в и 
ж е т е  въ  Т у р ц ш  р а з р о с т а е т с я .

Массовые аресты въ Конетуыиио- 

пол-Ь и другихъ городахъ Турщи про

должаются.
Арестованные ирииадлежатъ къ 

тайной организащи, финансируемой

З р а ч к и с ю д а !
Въ ГунгербургЬ дамы про- 
с.'-.ки, чтобы имъ разска- 
зать что либо остроумно- 
пикантное; про политику 
требуютъ мужчины бъ
— гор ОЛТ, —

Проще всего — купите

К Н У Т Ъ
и ваши желажя будутъ 

исполнены. -

представитель Чангъ-Со-Лина И*
Циндао,генералъ Чзнгъ-Тзунъ-Чай№

_ _  6**-Щ
ихс*

арестовалъ бывшаго студента 
сковскаго университета трудят 
востока Ли-Ве*Луна (проживавшая 
въ МосквЪ подъ фамилией БобрО^ 
скаго), какъ секретаря местной 
коммунистической организации, *
также Ху-Синъ-Дие, издателя 
стной радикальной газеты.

М'#*
Об»

ным*арестованные осуждены воен» 
судомъ къ смертной казни и ра3' 
стреляны.

ОтбЪтств.редакторъ И . С е р г Ъ е ** *
Издатель Н . А . Б а р а н о в * ^

бывшимъ султаномъ. Заговорщики 

сорганизовались для ведешя борьбы 

противъ диктатуры господствующей 
нартш.

Турецкими властями закрытъ рядъ 

вл!ятельныхъ оппозищонныхъ газетъ. 

Во всей странЪ запрещены забастовки. 

Бастующ1е телеграфисты въ Эрзерум'Ь 
и СамсунЪ брошены въ тюрьмы и 
преданы чрезвычайному суду.

Чангъ-Со-Линъ разстрЪ- 
ливаетъ китайскихъ ком- 

мунистовъ
Изъ Пекина сообш аютъ, что

П ар ох од ст в о  Д. П. Кочнева-
По буднямъ.

Изъ Усть-Нар.: Изъ Нар****
въ 7.— утра 1 В-Ь У.20 утра
я 10.45 я ; ч 12.30 ?**
„ 2.15 дня 1 ч 3 30 и
, 4--*) , ! , 5.30*) *

С. , веч.
„ 9.— веч. ] я ! 0.4Г> *> 

”) Только по субботамъ и накаи. пр̂ 'Мн>
По воскреси, и праздники, дн***
Иэъ Усть-Нар.: 1 Изъ Нарвы!

въ 7.80 утра ) въ У.1— УтРа
ч Я ч 9 20 1.
» Ю.1Ю я .. 11.45
„ 1.Я0 дня 2 45 ДНЯ
, ь.- я 6.45 веч.
, 7.— веч. ., К. 10 г
■„ 9.- , :  ̂ Ю-—‘ #
я *0‘ „ 1 ч П--" »

Суконно-Мануфактурная торговля

М . Х А Е Р Д И Н О В Ъ
Нарва, 1оальская 14 (бывш. торг. Паапъ) 

Телефонъ 124.

Симъ довожу ло св’Ьд'Ьмя уважаем, покупателей, 
что мною по.туч. новая парт1я разнообразныхъ 
сук'онно-мануфакгурныхъ тов&рсвъ и предлагаю

по фабричнымъ цЪнамъ
въ большомъ выбора разныя сукна, 
трико, драпъ, батистъ, шелкъ, мар- 
кизетъ, ситецъ и т. д. и загранич

ные товары.
На скдадЪ имеются и товары Нарвскихъ Крен* 

гольмскон и Суконной м-ръ, а также товары 
Цинтенгофской н Кердельской мануфактуръ.

большой выборъ ко всЬмъ сезонамъ
Съ сов. почт. М. Хаердиновъ.

■
■

Я

и
■

М » Желающихъ им'Ьть

{ Н е хорошую ОбУБЬ 1
прошу заходить въ магаз.

Д .К 0 1 Д О Д Ш Й
Почтамтская, 69.

въ дом-?! Смирнова, рядомъ съ Охотничьими клу- 
бомъ, тел. 1бо. Принимаются заказы на в:Ъ фа
соны. Выполи еше аккуратное. Торговц.с» !!Дка IО о.

Съ почтен!емъ Д. Кондратьевъ.

О Б О И
18 м. и дороже.

С т М  кортонъ
— ПРЕДЛАГАЮТЪ -

Н[ШН№К I Г. ШИШ.
И Ш Н И И М  ТВРГШИ ОБУВЬЮ И КВЖЕЙ

1 .Я . И в а н о в а
Н а р в а ,  П е т р о в с к а я  пл ., с о б .  д о м ъ .

Всевозможный кожевенный товаръ зд'Ьш- 

нихъ и заграничныхъ заводовъ, а также 

разная обувь собственных1* мастерски хъ и 
мЬстгшхъ фабрикъ.

Ввиду пол?ченгя товаровъ непосредст- 
— вен но изъ фабрикъ и заводовъ —

ц^ны внЪ к о н к у р р е н ц 1 и.

Интеллигентная, молодая, 
образованная ВДОВА,

пр1ятноЙ наружности, хорошо знающая хозяйство, 

жел&етъ получать мЪсто хозяйки-экономки у оди
нокого сол и л на го господина. Рекомендацш и лич
ные перегоцоры тгьпанеюн'Ь «П ай ия» Гунгербургь, 
Л-Ьсной проси. .V 10.

И зъ  в сЬ х ъ  о д и и ъ

Л и ш ь

Н И  ККЁ
Н а р а д о с т ь  векм ъ

для построекъ кубячрекими саженями продается въ 

М АГЕБУРГЬ. Справится въ ГупгенбургЪ. Алек
сандровская 3 2/16.

Сдаются комнаты
съ паисюномъ и безъ пансиона. Тамъ-же Даё>тся 
об'^ды обыкповенные и вегетар1апск1р. Сиротская IV.

ВъУсть-НаровЪ

•»»

к

въ магаз. Ретсника
Кроткова 
бр. Розипу

99

99

П О  

Мере- 
кю/вь- 
ской ул.

Таиъ-же производится пр]'емъ объ- 
?влен!Й въ „НарвскЕЙ Листокъ".

ПРОДЙЕТСЯ

домашняя оостановка п разныя хозяист- 
венныя вещи. Бестервальская ул. 16, 4. 

Смотреть съ 10 утра.

У Ч Е Н И К И  и
У Ч Е Н И Ц Ы

принимаются на полный 
пансюнъ. Сиротская 11.

Болезни кожи. Пр1- 
емъотъЮ — 12 и 5— 7. 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. № 19. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Н И
;[Ш8Г0Л|Т!№Й практикой
I готовитъ во вс Ь клас- 
| сы средн. уч. заведенж. 
\7 Петровская 10, кв. 4 
: Соллогубъ.

I Готовлю къ

п е р е зш м е н о в ш ъ ,
экзаменамъ,

исполняю лиеьменныя 
работы. Русский офи- 

церъ— ипвалидъ. 
Гельзингерская (Не151П- 

д1) 16 кв. о.

Массивный ДУ^оВ4л

ПИСЬМЕННЫЙ

подержаную

вязальную
машину

№  1 0 .
Прошу адресъ оставить въ 
нонторЪ , Нарвскаго Листка".

съ такимъ же креС̂ °‘эц
къ нему п р о д а е т с я

10.000 мар.
Адресъ у зн ат ь  , 

конт. „Наврск.

жштшшяш**

к
^  комнаты^ кухня» Vе 
редня я и коридор1*' ^  

1оахимсталь, (прот 
вокзала) Вайварс«**г 

Д. №  6 .

Ш Ш Я Я Ш Ш Я 0
Въ воскресенье ' г

августа с.г. въ 12 ч* “Т  
въ Усть-НаровЪ, я 
Куттеркюльской У̂ 1- 
Д. №  18 будетъ лр°^ 

веденъ

Книжный и писчебумажный магазин^

А . Г . Г р и го р ь е в а
предлагаетъ:

Акварельный краски
Мк. 2, 3 й Ъ шт. ^

въ фарфоровыхъ 1!\ чашечкахъ Мк. Ц1Т-
въ V* Мк. 15.-

А. Спдопеяп раг 4гйкк Магадгах.



^^ИТОРЫ: Нарва, Вьш!городская ул. (5ииг 1ёп.) 
5 вниягный мага.чпиъ нагл. А. Г. Григорьева. Тел. Л" 150.

и КОНТОРА: Н а рв а ,  Вышгородская
*"• (5ииг *аП.), д. №  7. Контора открыта съ 9-5 и. Выходить три раза въ неделю:

по вторникам]), четвергамъ и субйотамь.

3 N.

ОбЪЙВ* I  ̂ т  т ' КЪ 1 (-'Тол^еДъ ва страпид-Ь — 3 парки.
} я  ̂ я я п 1 •?

ЛВК18 I . 1 „ 1  _ вх 1екстЬ

Подписная плата: 1 ы̂с. 2 м 1с.. __
Г>е;!ъ доставки.........  ...............  65 мар. 130 кар. 180 мар.
Съ доотаикой по почт!..............  75 г 140 215 „

ьниллши мага.чпнъ нагл. А. Г. Григорьева. Тел. № 150. И» ШИрШНШПП, ИЛОКртаГСО П ЦШШШЛШ. „ 1 „ „1  * „ 1 ,  „ - 5  
---------------------------------------------- ---------------------------  ™Н1й ] я 1 п „ 1  г еъ текст!___________ — 6 „

^  85 (191). НАРВА. Суббота, 15 августа 1925 г. XXII ГОДЪ НЗДаВ1Я. Ц'Ьна номера 7 мар.

л

а

( | | №  М .1 Ш Ш . I
Щ — Ф- 2 44. Начало иъ 6 веч., въ зоскр. 3 д. 3=

| Открьте осенняго сезона. |
Щ ^ иДаюо;айся программа. Фильма Хари- Ш 
|  он°ьа съ учаспемъ Николая Колина Щ 
Щ, н Натал'ш Кованько, Ц

^ ‘нпнитжтттн

Нарва, 15-го августа 1925 г.
(1_е ргшсе сНагтап!) по рукописи Филиппова.

И г р а е т ъ  к в а р т е т ъ .

ЦЪкы прежн!я отъ 15-56 марокъ.
Въ предстоящемъ сезон’Ь ьъ кино 
„Койтъ Г>удутъ демонстрироваться вы
дающаяся фильмы, ч$мъ надеемся удо

влетворять интересъ 1р*блики.

Въ 1912 

ГОДУ Дж.
°ндономъ былъ написанъ раз- 

сказъ „Пурпурная смерть*, пол- 

с^ и Жуткаго пророческаго смы-

По безпроволочному телегра

фу Передали въ Европу, что 

^  НьюЧорке появилась страш- 

ая болезнь, названная врача- 

^ «Пурпурная смерть". Этой
В'Ьсти никто не придалъ серь-
знаго значешя. Сообщалось, 
’ежду прочимъ, что смерть сле

довала крайне быстро, и что 

^Ризнакомъ болезни былъ ин- 

енсивный красный цв'Ьтъ все- 
°,тЪла и лица.

ьол-Ьзнь переходить въ Ев- 
Р°пУ.у Дело принимаетъ серь- 

Зный оборотъ. Были уверены, 

? европейсюе бактерюлоги 
^идутъ средства противъ но- 

°и Ужасной бактерш.

Средствъ не нашли. Отъ бо- 
зни никто не выздоравли- 

^лъ. Все попытки уничтожить 

°лезнь были безсильны.

Гигантскими шагами она про- 
Ла по всему М1ру и уничто- 

Ла почти что все человече- 
^во. Вся культура умерла. Ве

роятная работа челов’Ьческихъ 

съ 1Ш*Ъ и мозга была сметена 
Земли, какъ порывомъ ветра. 

Дворилась доисторическая и 

^Римитивная жизнь, которая ди- 
ми травами и непроходимыми 

Ц|ЯСамй покрЬ1ла все измышле- 

анер^-Изо^Р^тен1я человеческой

И Гд̂  еще неДавно жили
Теп ТВовали милл1° ны людей, 
а еРь бродятъ огромные волки,

Наг ^ИЧалые потомки культур- 
ору° .Челов,Ьчества допотопнымъ 

ОГк еМЪ 3а 1ЧИ1Да ЮТЪ свою жизнь 

вин ХИц*НЫхъ зверей. И всему 
ою Пурпурная смерть.

г0* 0Ляц*имъ стономъ въ 1918 

РУсот/ До0Несл°сь до Европы съ 
душ ^  земли: Спасите наши

°еламъ РУсс^имъ городамъ, 
ХодИхъ И глУхимъ деревнямъ 
вср кРасная смерть и коситъ

^и в ое  у 66’ все сил ьн ое> все 
^ничтожаетъ мозгъ не

только Россш, но и всего м!ра. 

Спасите! Къ культурной Евро

пе тянулись исхудалыя руки 
русскихъ ученыхъ, писателей, 

священниковъ, епископовъ, кре

стьяне маленькихъ голодныхъ 

детей: спасите насъ отъ крас

ной смерти!

Русскому стону не вняли. По

пыхивая дорогими сигарами, 

занятые биржевыми сделками, 

европейцы прошли мимо рус

скаго несчастья.

Правда, они заинтересова

лись... но только не судьбой 
Россш, а распродажей царскихъ 

драгоценностей и одежной им
ператора и императрицы. На 

это глаза разгорелись. Это имъ 

захотелось „спасти*. И „спа

сли". Сытые и самодовольные 

архи-миллюнеры, все эти дро

вяные, свиные и сальные ко

роли хвастуютъ сейчасъ сво
имъ гостямъ, какъ имъ ловко 

удалось прюбрести корону 

русской императрицы, ста- 

ринныя одежды, ценный 

блюда и т. д., и не чувствуютъ, 

что за ихъ спинами стоитъ 

красная смерть... и не сегодня 

такъ завтра задушить ихъ око

ло коронъ и одеждъ замучен
ной Россш.

Пока европейсюе болтуны — 

„бактерюлоги" будутъ искать 

средства противъ новой ужас

ной бактерш, красная смерть 

успеетъ пройти по всему м!ру, 
и, какъ ветромъ, уничтожить 

тысячелетнюю работу челове- 

ческаго гешя.
Смерть Россш не пройдеть 

безслёдно, она будетъ и моги

лой для Европы.

В. Волгинъ.

чти всегда обыватель лишенъ пля

жа, что наблюдается отсутств1е въ 

курорт'Ь всякаго внимания къ голосу 
публики. Но всъ эти слова не им!.- 

ютъ никакого вл1яшя на ходъ со- 
бытш.

Вотъ и въ курзалЪ. По четвер
гамъ тамъ устраиваются „пестрые 

четверги". Плата взимается 50 мар. 

Въ первый разъ программа испол
нялась на открытой спенЪ, а затЪмъ, 

видимо, такой порядокъ оказался 

мало выгоднымъ для буфета, и уве

селительную часть перенесли на ве

ранду, гдЪ для этой цЪли, среди 
столиковъ, устроена площадка. ТЪ, 

кто сидитъ за столиками, за свои 

50 марокъ могутъ посмотреть про
грамму. А что же г.г. устроители не 
подумали о т'Ьхъ, кто просто запла- 
тилъ имъ 50 марокъ и не пользует
ся услугами буфета? А имъ, видимо,

дано право стоячь у чужого столи

ка и черезъ головы сидящпхъ на 

верандЪ, стоя на цыпочкахъ, черезъ 
спины стоящихъ уже впереди та- 
кихъ же зрителей пробовать ста

раться что либо разсмотрЬть.

Право, какъ видно, не большое, 

Къ тому же и с идя щимъ за столи
ками едва ли доставляетъ такой по

рядокъ большое удовольств1е.

А въ послЪднш четвергъ вече- 

ромъ пошелъ дождь, и тутъ уже 

публикЪ пришлось по-просту, упла- 

тивъ 50 марокъ, отправляться домой.

Не мЪшало бы г. г. устроителямъ 

позаботиться немного о публикЪ и, 

если такой порядокъ устройстваве- 

черовъ необходимъ, то поставить на 
верандЪ скамейки и для тЪхъ, кто 
пришелъ на „пестрый четвергъ", а 

не въ буфетъ. П .

Преступлеше или самоубййство?
Во вторникъ, 11 августа, въ 10 

час. утра у запани, около пароход

ной пристани, былъ пойманъ трупъ 

утонувшей женщины, шатенки, не

большого роста, на видъ 25 лЪтъ.

Од-Ьта она въ лЪтнее сЪро-корич- 
невое пальто, б"Ьлое платье и чулки 
тЬльнаго цвЪта. На ногахъ лакиро

ванный туфли-джимми, задняя поло
вина которыхъ замшевая, чернаго 

цвЪта. Н а головЪ — синяя матерча
тая шляпа.

Въ карманЪ пальто утонувшей

было найдено: маленькое карманное 
зеркало и два носовыхъ платка. Въ 

потайномъ карманЪ лежало 302 мк.

На правой рукЪ, на четвертомъ 

пальц^, у погибшей имелось обру 
чальное кольцо.

Въ виде особенной пргм-Ьты мож
но указать на рубецъ отъ операцш 
въ области живота.

Для опознашя трупъ выставленъ 
въ покойницкой при городской Лав- 

рецовской больнице.

Р а з н ы я  и з в ~ Ь с т 1Я

Гунгербургь.
Опять и опять приходится возвра

щаться къ тЪмъ порядкамъ, которые 
укореняются у насъ въ Гунгербур- 

г'Ь, кътому вниманш, которое встре- 
чаетъ дачникъ на каждомъ шагу. 

Обычай, видимо, таковъ: съ дачни

ка надо взять, а остальное, ладно, 

и такъ сойдетъ.
Только что писалось въ сотый 

разъ о томъ, что по субботамъ по

Война въ Марокко обо
шлась въ 200 МИЛЛ10Н.
Французсшй министръ финансовъ 

Кайо въ бес4д1> съ представителями 
печати заявилъ, что война въ Марок
ко до сихъ поръ потребовала не свыше 
20 0  миллюновъ франковъ. Ассигно
ванные парламентомъ 259 миллюновъ 
франковъ вполне достаточны для окон- 
чашя военныхъ операц!й.

Нападенве на генераль
ный штабъ.

Въ Варшаве ночью трое неизв'Ьст- 
ныхъ пытались проникнуть въ здаше 
генеральнаго штаба; одинъ изъ напа- 
давшихъ раненъ выстр'Ьломъ часово
го. Злоумышленники скрылись.

Банкетъ 8000 англш- 
скихъ масоновъ.

Масоны, объединенные въ Великой 
Лож* Анпи, 8 августа устроили бан
кетъ въ «Олимпш» въ Ловдон'Ь. Бан
кетъ явился м1ровымъ рекордомъ въ 
этой области. На немъ присутствова
ло 8 тыс. масоновъ, собравшихся от

праздновать сборъ 1 мил. фунтовъ 
стерлинговъ для постройки главной 
квартиры масонства въ Англш и па
мятника павшимъ въ войне масованъ.

На банкетЪ кушан1я подавались 
специально для этой д’Ьли вымуштро
ванными 2 тыс. кельнершъ. Руковод
ство этой арм1ей кельнершъ лежало 
въ рукахъ генералиссимуса, который 
командовалъ ими съ особой башенки, 
снабженной гслефономъ, электрическ. 
сигналами и специальными рупорами.

Сов. суда въ Финскомъ 
заливЪ.

Съ эстонскихъ маяковъ въ двухъ 
м'Ьстахъ видели совгЬтск]я военныя 
суда, вновь ноявивппяся въ нейтраль- 
ныхъ водахъ Финскаго залива.

Обвалъ скалы.
Въ Житомире днемъ внезапно 

обвалилась скала на берегу р-Ьки 
Тетеревъ. Во время обвала на бе
регу находилось много гуляющихъ. 
Прибывшими пожарными частями 
извлечены два трупа. Дальнейшая 
раскопни продолжаются.
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М е с т н а я  ж и з н ь .
С п а с е н г е  э м и г р а н т ск и м и  д е т ь 

м и  п о г и б а ю щ и х ъ .

Въ течете этого лета прошли 
два факта, стоящихъ особо боль
шого внимажя, а именно спасения 
утопающихъ учащимися Нарвской 
Эмигрантской гимназ1и воспитан
никами VI кл. Я. Туруненъ и VII кл. 
Б. Байковымъ.

Д. Туруненъ спасла въ 1юнЪ ме
сяце утопающаго ребенка въ рай
оне Ивантородскаго форштадта, а 
Б. Байковъ въ посл'Ьднихъ числахъ 
1Юля спасъ одновременно двухъ 
утопающихъ женщинъ въ море, въ 
ГунгербургЬ, съ опасностью для 
своей жизни. Одна изъ спасенныхъ 
была г-жа Сульпь, жена нарвскаго 
городского врача.

Если мы не ошибаемся, то въ 
Эстонш существуетъ законъ о по- 
ощренЫ, €за спасеже погибаю
щихъ/ а потому намъ кажется, что 
т%, кому надлежитъ объ этомъ по
заботиться, должны произвести ф ор 
мальное разслЪдоваже и возбу
дить вопросъ передъ Правитель- 
ствомъ о заслуженномъ поощрежи 
молодежи „за спасеже погибаю- 
шихъ*.

Я. Туруненъ — круглая сирота, 
Б. Байковъ — сынъ русскаго пол
ковника, инвалида Великсй войны.

литурпя, после которой состоится 
крестный ходъ къ часовни у крепо
сти.

Н е  п о з в о л я ю т ъ .

Цравлеше Ивангородскаго добро
вольна™ пожарнаго общ. обратилось 
въ городскую управу съ просьбой о 
разрЪшеши устройства въ город- 
скомъ Темномъ саду б сентября илат- 
наго концерта-вечера въ пользу кассы 
общества. Городская управа, прини
мая во внимаше, что Темный садъ 
является едвнственнымъ мЪстомъ от
дыха для гражданъ Нарвы постано
вила въ просьбе ивангородцевъ от
казать,

Л и к в и д а ц 1я  к а р а н т и н а .

Какъ слышно, нарвскгй карантииъ 
на дняхъ прекращаетъ свою деятель
ность. Его функщн будетъ исполнять 
обсервацюнный пунктъ при нарвской 
железнодорожной станцш.

Къ св Ъ д е н З ю  к р е д и т о р о в ъ .  

Х а р ь ю  б а н к а .

По прстановлешю ликвидацюнксй 
комиссш Харью банка, все лица, имЬ- 
ЮЩ1Я каше либо претензш къ банку, 
должны подать объ этомъ ппсьмепныя 
заявлешя не позже 14 ноября с. г.

темъ не довольны и решили об ра 

титься непосредственно, по поводу 
этого вопроса, къ совладельцу фаб
рики г. Кнопу.

П о ж а р ъ .

12 августа, въ 1оальской фабрике, 
въ КреагольмЪ въ сельфакторскомъ 
отд4 лен1и загорелась отъ неизвест
ной причины часть машины. Огонь 
сталъ распространяться по всей маши
не, угрожая причинить болыше убыт
ки. Благодаря энергичной помощи ра
бочихъ, огонь удалось загасить до 
прибыт1Я пожарныхъ.

К р а ж и  н а  К р е н г ол ь м ъ .

На Кренгольмской фабрике про- 
должаютъ совершаться кражи. На 
этихъ дняхъ обнаруженъ рядъ кражъ 
шпуль съ нитками. 11 августа, при 
выходе изъ фабрики, задержаны со 
шиулями двое рабочих^, одинъ изъ 
нихъ подмастерье, долго работавппй 
ва фабрике. ВсЪ пойманные въ кра- 
жахъ разсчитаны съ одного дня.

СовЪтск1й лЪсъ п о  о з е р у .  Фабричная жизнь.
На дняхъ по Чудскому озеру въ 

Сыренецъ прибыло два советских!» 

буксира съ-гонками леса пзъ Гдов- 

скаго края. Это — первая парня 
леса по Чудскому озеру изъ Сов. 

Россш  после Освободительной вой
ны. Лесъ гтоидетъ сплавомъ внизъ 

по р. Н арове для распиловки на 

нарвскихъ лесопильныхъ заводахъ.

П о п р а в к а .

Сообщенный въ Л» 83 нашей газеты 
случай тяжела го пораоешя Рихарда 
Пакъ произошелъ, какъ мы узнали, 
не въ Пожарномъ саду, а но Почтам
тской улицЪ.

П ре ст ол ь н ы й  п р а з д н и к ъ .

Въ пятницу, 14 августа, въ Иван- 
городской Успенской церкви, по слу
чаю преетольнаго праздника, въ 6 ч. 
вечера будетъ совершено торжествен
ное всенощное бдЪше съ лит!ей и 
чтетемъ акафиста Успенш Божгей 
Матери, а въ субботу, 15 августа, въ
9 ч. 30 м. утра будетъ отслужена

К варти рн ы й  в о п р о с ъ  въ  

К р е н г о л ь м ё .

11 августа, въ Кренгольме, после 
окончанш работъ, въ хозяйственное 

отделеше главной конторы собра
лась толпа рабочихъ, около 200 че
ловекъ, которые потребовали впу

стить ихъ объясниться по квартир

ному вопросу съ зазъдующимъ 
квартирнымъ отделомъ.

Заведующш столомъ г. Шмидтъ 
объяснилъ рабочимъ, что въ на
стоящее время мног1я болышя квар

тиры занимаются людьми одинокими, 

а семенные люди принуждены ютить

ся въ маленькихъ каморкахъ, въ 
виду этого, по постановлена адми- 

нистрацш фабрики, делается об- 

менъ квартиръ. Болышя квартиры 
одинокимъ даваться не будутъ. Кро- 

мЬ того въ освободившаяся, вслед- 
ств1е уплотнетя, квартиры будутъ 

разселены выселяемые пзъ Кулгн 

рабоч1е. Тамъ предполагается устрой
ство детской колонш.

Рабоч1е остались этимъ объясне-

УСТЬ-НАРОВА .

„Т'ёлГноё” п я т н о "

ЛетмШ театръ сталъ действи
тельно хорошимъ летнимъ отды- 
хомъ. Стало уже необходимостью 
сходить въ театръ, потому что тамъ 
хорош о и весело. Съ самаго нача
ла летняго сезона въ лЪтнемъ теат
ре  идутъ хорочпя вещи, съ удач- 
нымъ подборомъ артистическихъ 
силъ.

Въ воскресенье 9 августа съ пре- 
жнимъ выдающимся успъхомъ про
шла вторая гастроль Н. П. Литви

нова. Предстззлено было „Темное 
пятно",

Удачнымъ, цельнымъ и верным^ 
нымъ былъ г. Литвиновъ въ рОЛИ, 
доктора Вудлейчъ. Съ большой 
живостью провелъ свою роль г. Зеи- 
леръ. Очень понравились: г. Лес
ной въ роли барона фонъ Дюнент» 
и г. Кругловъ въ роли Кринкмейег 
ра.

Остальные исполнители были 
на месте, и своей игрой внесли 

большое оживлеже. 3-

Б е н е ф и с ъ  
Э. Ю . З е й л е р а .

Въ воскресенье, 16 августа, в* 
летнемъ театре при Кургауз», 
справляетъ бенефисъ известный 

антрепренеръ и артистъ Эри*ъ 
Юрьевичъ Зейлеръ. Театральную 
карьеру Зейлеръ началъ въ 1913 г. 
въ Кунгуре, Пермской губ. въ труп* 
пе С. И. Дунаева, работавшей вЪ 
большихъ провинщалъныхъ горо* 
дахъ подъ режиссерствомъ К. С. 
Усольцева-Сибиряка.

Весной 1916 г. Зейлеръ пр^ехзл'ь 
въ Петербургъ и поступилъ и*, 
сцену Василеостровскаго театра» а 
затемъ въ 1918 г. игралъ въ КраС' 
носельскомъ театре.

Въ бенефисъ артиста буДеТ1̂ 
представлено — сцена изъ прои-* 
ведежя Р\. Островскаго „Лесь » 
двухъ-актная комед)я „Мокрая кур*' 
ца“ и дивертисментъ, при учаспи 
исполнительницы цыганскихъ Р®‘ 
мансовъ Веринской, артиста Я. Д’ 
Трахтенберга ('мелодеклэмашя),3 
Жемчужиной (песенки Вертинскаг^ 

и И. Ф. Филиппова (а рт  изъ опер^/*

Загадочное поранеже на охотЪ.
Въ прошлое воскресенье, 9 ав

густа, утромъ известный въ Нарве 
охотникъ Яльбертъ 'Гартель 38 л., 
прож. на Ивангородскомъ форшт. 
по Юрьевской ул. д. Ка 58, пошелъ 
на охоту въ лесъ им. Лил1енбахъ. 
Домашнимъ Тартель сказалъ, что 
онъ вернется домой къ обеду. 
Однако, онъ къ этому времени до
мой не вернулся, что вызвало без- 
покойство его домашнихъ. Прсж- 
давъ до понедельника, они пошли 
его разыскивать, попросивъ по
мочь имъ въ этомъ крестьянъ дер. 
Долгая-Нива.

Вскоре недалеко отъ деревни, 
въ лесу, Тартель былъ найденъ 
лежащимъ въ безсознательномъ

состоя жи съ "ружейной раней вЬ 
голове. При немъ не оказалось ни 

ружья, ни латроновъ.

Ясно было, что онъ былъ смер'
тельно ргненъ злоумышленникам*

съ целью ограбления.

Тартель былъ доставленъ вЪ 
безсознательномъ состояжи въ г0 ' 
родскую больницу, где ему был3 
сделана операшя. Однако, на вЫЗ'
доровлен(е его мало надежды такт»

какъ некоторыя дробинки попал 
въ область мозга, и вынуть 
не представляется возможным^.

Къ задержанию преступника кр*4' 
минальной полищей приняты энер' 
гичныя меры.

По колЪнп въ крови и въ зо л о й .
(Ром анъ изъ соврем енной жизни).

7.

—  Стон! Куда, откуда?— крикнулъ 
одинъ, въ кожаной тужурке, выска

кивая изъ автомобиля и направляя 

на Любку наганъ.
— Потише, товаршцъ, на пово- 

ротахъ! — насмешливо улыбнулась 

она. — Дайте-ка, я вамъ на ушко 
что-то шепну. — Любка-Огонь на

клонилась къ бритому, какъ актеръ, 

комиссару и, обжигая его горячимъ 
дыханьемъ, прошептала пароль. — А 

теперь, товарши/ь, потрудитесь взгля

нуть на эту бумажку, — сказала она.
Ёспыхнулъ ослепительный свЬтъ 

карманнаго фонаря. Компссаръ взялъ 
протянутую бумагу, взглянулъ иа 

нее и удивленно-почтительно уста

вился ошалевшими глазами на Любку.
— Нропускъ за собственноручной 

подписью товарища Ленина! —  по
чтительно прошепталъ онъ и, бе

режно сложивъ бумажку, передалъ 
ее Любке.

—  А вы и не ждали! —  дразняще
весело заразительнымъ смЪхомъ раз- 
смеялась она,

— Не зналъ!— сокрушенно вздох- 
нулъ комиссаръ и вежливо прило
жи лъ руку къ фуражке...

Автомобиль заворчалъ и бешено

ринулся въ черную пропасть осен
ней ночи.

8.

На другой день вечеромъ Любка 
стояла на платформе БалтШскаго 
вокзала и ожидала поезда въ М о
скву.

Кругомъ на скамейкахъ и прямо 
на полу сидели сотни голодныхъ, 

обншцавшпхъ людей, единственной 
мечтой которыхъ было желаше выр
ваться изъ умирающего Петрограда 

куда-нибудь въ провинцию, въ де
ревню, где есть сладкш, душистый 
хлебъ, вкусный картофель и многое, 
многое другое.

Люди сидели по днямъ и не могли 
уехать, такъ какъ все поезда б ра

лись штурмомъ, а изъ тысячной 
толпы только несколько сотенъ сча- 
стливцевъ попадали въ очередной 
поездъ.

На каждомъ шагу происходили 
душераздирающая тяжелыя сцены. 

Въ звериной толкотне и паникЪ 

матери безвозвратно теряли детей. 

Вь дверяхъ вагоновъ беременныхъ 
женщинъ давили на смерть. Карман

щики и друпе воры работали во

всю. И, надъ всемъ этимъ ужасомъ, 

въ мутномъ, гниломъ воздухе, какъ

плачъ, кнкъ смертельная мольба, 
звучало и переливалось на сотни ла- 

довъ одно золотое, безценное слово:

— Хлебъ! З а  хлЪбомъ!
Подали поездъ.
Бегемотъ и Ваня-Офицеръ, осажи

вая напиравшую толпу, втолкнули 
Любку въ вагонъ и кинулись въ 

сторону, рискуя быть раздавленны

ми обезумевшей толпой.
Поднять полку было деломъ нес- 

колькихъ секундъ и, когда вагонъ 

наполнился громко кричащими пас
сажирами, она уже занимала свое 

место.
Пробилъ третш звонокъ, сердито 

крикнулъ впереди сормовсюй паро- 
возъ и больной поЪздъ съ больны

ми людьми тронулся изъ непривет- 
ливаго Петрограда.

9.
Ощупавъ на груди сумку съ до

кументами Главнаго Военнаго Ш та
ба, похищенными у комиссара Груз
дева, и которые она везла въ Эсто- 

Н1Ю къ белымъ, Любка-Огонь закрыла 
устало глаза и стала думать о това* 
рищахъ, оставшихся въ Петрограде.

Поездъ летелъ въ черныхъ су- 

меркахъ ночи, и въ глухихъ отры- 

вистыхъ крикахъ п аровоза слыша

лась тоска и жалоба на его горе

мычную долю.
Вагонъ затихъ. Кое-где разда

вался храпъ, слышались вздохи и 

надорванный кашель.

Сладкое забытье невольно 
девало Любкой. 11р1ятная слаб°сГЬ 
охватила горячее тело. Не хотело^ 

шевелиться и думать ни о чемъ.
Любка простонала въ истоме  ̂

уснула крепкимъ сномъ...
Злоб нымъ торжествомъ блеснЯ1 

желтые раскосые глаза китайи3' 

лежавшаго на соседней полкЬ 

Любкой. Тихо, какъ змея, онъ пр11̂  

винулся къ перегородке, разделя® 
шеИ полки, и осторожно, какъ ^  
лалъ это раньше, дунулъ изъ в°^ 

ронкообразной трубочки въ л1!1* 

спящей женщине.
Вы ждал ъ минуту —  другую, 

сунулъ руку и сталъ р а з с т е г и в з  

френчъ на груди усыпленной
П роворно, паучьими п а л ь ч ^  

нащупавъ холщевую сумку, оЯ 
чиркнулъ ножомъ по ш курку11 п 

тянулъ къ себе. ^
Черезъ минуту драгоценная 

ка была въ его рукахъ. ^
Китаегдъ неслышно захихикал^ 

спряталъ ее въ карманъ.

Потомъ наклонился къ ^ игаВ111ео3- 
фонарю и на клочке бумаги ста 
тельно вывелъ что-то. Сунуль 

Любке за  пазуху, жадными, 
щими глазами окинулъ ее съ ^ ь 
до головы, слезъ потихоньку 

полки и, скользя между леЖ^111 
вповалку на полу п а с с аж и р * ^  

направился къ выходу изъ ваГ0

(Продолжение въ с-тЬдующемъ
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Кино „Койтъ".
* “<>нтъ кино чКойтъй законченъ. 

сн' августа кино функцюнируетъ 
^рова. Вновь, какъ и прежде, уют- 

и кинематографъ будетъ перепол- 

^  ДИРеКЦ1Я кино въ этомъ сезо- 

м Частъ Ц^лый ридъ лучшнхъ филь- 

во ЫХЪ Н0В1,Н0КЪ- Въ настоящее 
ремя идетъ грандюзная фильма, 

д ^нь богатая по сюжету, и игре 
*У шихъ русскихъ артистовъ г.г.

лина и Н. Кованько —  „Галант
ны» принцъ".

ти!/° отзывамъ театральныхъ кри- 

«тп°ВЪ’ ЭТа каРтпна художественна, 
р т °  выдержана въ стиле и до* 

«тонна внимашя.

Детъ очень веселая комедия. 

^»?Т;1Ны с °провождаетъ хорошШ 
квартетъ музыкантовъ.

ткрыт1екино, какъ нельзя.кстати.

Темные холодные вече- 

Да" и 11ей публике деваться неку- 

Ук>т :<,ИНо» где такъ хорош о и

ИльмюНя торжество въ СыренцЪ.

10

Позвонили...
авгУсга, въ связи съ недоволь- 

кРенгольмскихъ рабочихъ, 

высе^Щ,И,ХЪ На ^ лгЬ’ по поводу ихъ 
К?о.ЛеН*Я ИЗЪ домиковъ въ казармы, 

■?° Ударилъ въ колоколъ, кото-

па-Дч °бь!кновенно сторожа буднтъ 
ра|°«их-ь на работу.

•^р °Нъ колокола въ необычное 
т0 Мя_ с°бралъ большую толпу. Кто- 

За ° 0ьявилъ собравшимся, чтобы

«оадЙЛ*? ш™ къ г- Кнопу заявнть
ммвныи протестъ. после чего 

°*Па Разошлась.

этого съ одного дня

эВонеНЫ ДВа стоРож а* допустившее 
ъ и незаконное сборище.

РОХОДСТВО по Чудско
му озеру.

0
« С Т , Г ное пароходство внутрен- 
тель Водъ арендовало отъ Прави- 
ра« СТЕа на 6 летъ пароходъ „Та- 
<;0в и *>Ванемупне‘,1 которые будутъ 

съ настоящаго года

■С(сомРО'ПассажиРск1е Ре 1̂СЫ 170 Чуд-
Юр у °зеру между Сыренцомъ и г. 

сад^ев^ м'ь, заезжая по пути въ по

ст^- Черный, Рангапуре и др. ме- 
ц0ст и* Эти пароходы спещально 

для озернаго плавашя, 
^ ЛьТительны, удобны, имеютъ от- 

рен Ныя каюты и буфетъ. Изъ Сы- 

°ста ВЪ ^ Р ьевъ езды, считая съ 
^  °вками, не более 5 часовъ. 

ра« Къ Мы слышали, пароходъ „Та* 

скреУЖе ыачнетъ свои рейсы съ во- 

йеР1п вНЬЯ’ ^  августа, и будетъ со- 
эт ать ихъ разъ въ неделю по 

рен . ДНямъ, отправляясь изъ Сы- 

вы *а УтРомъ. Прибывийе изъ Нар- 

тья“ Ъ сУ^боту на пароходе „Вый- 
Платн н^ссажиры пользуются без- 

'•Т'ар 1«Л1Ъ ночлегомъ на пароходе

*&аешникъ.
какъ сонъ, дачныйПрохо дИТЪ)

Сезонъ’ настаетъ и дЪтиш- 
На вРемя учиться — надо опять 

/\ ту И,-1Н*Я квартиры торопиться.
ъ* какъ на зло, дожди проле- 

Надо гпРибь' въ лЪсахъ подоспели. 
Сосцо ПРавАУ сказать —  теперь въ 
Но тов0мъ бору одна благодать. 

СтаЛо ЛЬко одно ужасно — ходить 
1це безопасно: боялись рань- 

в̂ Р е >̂ а теперь 
хъ людей.

современ-

^  Позорно!

РиСТыДЯТЪ въ л^ сахъ не то терро- 
1отся ’ Не То аФеристы. Изощря- 
НаПа Въ п°ступкахъ неприличныхъ, 

*лТЪ На женц*инъ беззащит
на^ ’ У^иваютъ хорошихъ людей 

6С"И иль иорысти своей. 
слУЧай некрасивый за 

К°*озео И ^ 0ЛГС1̂  Нивой, а въ Ти* 
ГаДы ° Мъ л,Ьсу, какъ ядовитые 
Ч3ъ ’ Наг,адаютъ как1е то типы 

ады. Нужно бы лЪса про-

По примеру прошлыхъ летъ, и 
въ этомъ году Ильинсюя праздне

ства — подразделялись на собствен- 

но-церковныя и граждансюя празд
нества и развлечешя.

Церковныя торжества въ этомъ 
году усугубились еще новымъ цер- 

ковнымъ праздникомъ — по слу

чаю освящен1я леваго придела въ 

Сыренецкомъ храме во имя Святи

теля Николая Мирлшсшскаго, со- 

стояв1нагося въ такъ называемую 
Ильинскую пятницу.

На эти торжества прибыль Арх1е- 
пископъ Евсевий.

Церковныя празднества начались 

съ кануна Ильинской пятницы.
Въ четвергъ —  30(17 шля) —  

Владыка Евсевш, соборне, въ со- 

служенш съ прибывшимъ духовен- 

ствомъ, совершилъ торжественное 

всенощное бдеше, закончившееся 
около 10 час.

На другой день, въ 7 час. утра, 

отсужена была утреня — передъ ожи- 
даемымъ прибьтемъ чудотворной 
святыни — Пюхтицкои иконы Б о 
жьей Матери.

Въ 9 час. утра состоялась торже
ственная встреча святыни во главе 

съ темъ же Архипастыремъ Евсев!- 

емъ. Непосредственно затемъ нача

лось освящеше вышеуказаннаго ле
ваго придела, совершенное темъ же 

Владыкою Евсев1емъ, въ сослужеши 
прибывшихъ ранее и новыхъ свя
щеннослужителей.

Съ темъ же сонмомъ духовенства 

Владыка Евсевш тотчасъ по освя- 
щенш придела совершилъ въ немъ 

и литурпю.
З а  всеми этими службами пелъ 

местный церковный хоръ — изъ лю

бителей. Хоръ  существуетъ съ дав- 

нихъ поръ и имЪлъ въ свое время 

очень хорошихъ регентовъ. Голосо- 

выя средства — отличныя. Спев
шейся хоръ исполнялъ свое дело 

недурно.
Храмъ былъ переполненъ моля

щимися.
Владыка Евсевш въ прочувствен- 

номъ слове пригласилъ щедродате- 

лей жертвовать на ремонтъ постра

д авш ая отъ большевицкаго обстре
ла въ 1919-мъ году большого коло

кола. Сборъ далъ около 2.000 мар.

По окончанш богослужешя состоя
лась въ доме священника братская 

трапеза.

Въ тотъ же день, въ 6 час. веч., 
въ местномъ храме, после молеб

ствия передъ чудотворной святыней, 
состоялась духовная беседа, за  ко

торой темъ же местнымъ хоромъ 
исполнено было несколько концерт- 
ныхъ номеровъ.

Народу, къ крайнему сожалению, 
явилось мало. Все же сборъ далъ 

около 1.000 марокъ, опять на тотъ 

же предметъ — на ремонтъ колоко
ла при местной церкви.

Церковныя торжества продолжа

лись и на другой и въ следующее дни.
Въ субботу утромъ — 1 августа 

(19 шля) состоялись торжественныя 
богослужешя Божйей Матери и преп. 
Серафиму Саровскому.

Въ тотъ же день, въ 6 час. веч., 
Владыка Евсевш соборне совершилъ 

торжественное всенощное бдеше, 

по случаю кануна престольнаго 

праздника главнаго придела — во 

имя св. пророка Илш.
Онъ же —  Владыка ЕвсевШ со

вершилъ на другой день, въ воске- 
сенье, литурпю и молебенъ, по 

окончанш котораго состоялся кре

стный ходъ по селу.

Совпадете храмового праздника 

съ воскреснымъ днемъ дало воз
можность прибыть въ Сыренецъ 
массе паломниковъ— богомольцевъ. 
Были пришедипе изъ Скамьи, Ямъ, 

Олешницъ, Ольгина Креста и более 

отдаленныхъ селъ и деревень. Были 
и пр1езж1е пзъ Нарвы, Гевве, даже 
изъ Ревеля и Юрьева.

Въ понедельникъ утромъ Влады
ка Евсевш отбылъ обратно въ 
Нарву.

Светская развлечешя сыренчанъ 

и ихъ гостей, помимо неизбежной 

дани чревоугодш и плотоугодш, съ 
неизбежнымъ русскимъ „веселеемъ 
ш ш Г , отмечены были, по примеру 
прошлыхъ летъ, и разумными раз- 
влечешями для народа. Таковыя да
ны были въ помещена! театра Сы- 
ренецкаго Пожарнаго Дома.

Въ этомъ году труппа местнаго 

культ.-просв. кружка „Баянъ“ по

ставила два спектакля: Диккенса и 

Островскаго.
Прекрасныя произведешя этихъ 

авторовъ: „Сверчокъ" и „Не было 

ни грош а“ имели место на сцене 
нашего деревенскаго театра.

Постановка ихъ, особенно перва* 
го произведешя, неимоверно трудна 
и безусловно непосильна хотя бы и 

ннтеллигентнымъ силамъ изъ среды 
нашихъ деревенскихъ любителей—  
артистовъ. И съ этой стороны —  

большая смелость рожиссера вы
ступить съ такимъ серьезнымъ про- 
изведешемъ.

Зато внешняя сторона пьесы: де
корации, мелкая бутафор1я, костюмы 
и проч. были для деревни вполне 

сносными. Виденъ громадный трудъ 
режиссера и артистовъ.

Но, къ сож ал ен т , общее впеча- 

тлеше отъ спектакля было испорче
но шумнымъ настроешемъ и пове- 

дешемъ публики, не дававшей ар- 

тпстамъ, въ буквальномъ смысле 
слова, возможности играть.

Оно и немудрено: въ Ильинъ 
день сыренчане всегда шумно-веселы!

Вторая пьеса (Островскаго) п ро
шла бойко, весело, живо и интерес

но. И это особенно радостно отме

тить, такъ какъ участвуюцце —  все 
безъ исключешя изъ местной сель

ской молодежи: такъ сказать — „ар
тисты отъ сохи“.

Вообще же, нельзя не упомянуть, 

что Сыренецюй театръ съ каждымъ 
годомъ все более совершенствуется. 

Медленно, но неуклонно онъ про
грессируете И въ отношении внеш

ней обстановки публика въ этомъ 
году встретила уже нечто близкое 
къ городскому театру.

Нельзя не высказать спасибо ар- 
тистамъ—любителямъ и ихъ неуто

мимому инищатору — руководителю и 
вдохновителю.

Сборъ былъ полный: до 30.000 
мар. за два дня.

Наконецъ, Ильинскея торжества 
въ этомъ году отмечены были въ 

Сыренце и кружечнымъ еборомъ въ 
пользу детскаго сада.

Сборъ далъ чистаго дохода 1.760 

мар. Передъ самыми же праздника
ми розданы были и подарки, полу
ченные изъ Везенбергскаго Уездна- 
го Отдела защиты детей, детямъ, 
посещающимъ детскШ садъ!

Получеше подарковъ увеличило 
праздничное настроеше детворы 

(97 детей получили подарки) и ихъ 
родителей,

Такъ прошли Ильинсюя торже
ства въ селе Сыренце.

В. Попеско.

верить, да этимъ молодчикамъ 
пыль, умерить.

Настоященько\

Въ садахъ яблокъ урожай — 
хоть лопатой подбирай, а на рын- 
к"Ь ихъ н'Ьтъ — продавать ихъ за
преть, говорятъ, еще не поспали, 
но вс4 мы ихъ уже Ъли. Пользу
ются этимъ случаемъ плутовки — 
разныя торговки. Ни за что не 
уступятъ, втридорога лупятъ. Го
ворятъ, появилась дезинтер1я и 
разная другая брюшная материя. Но 
въ Кренгольм^ ничего не призна- 
ютъ, въ открытую яблоки продаютъ.

Свободненько\

Шумно справляла свой празд
никъ Поповка, даже писать объ 
этомъ неловко. Все чинъ чиномъ, 
какъ и въ прошлый годъ, былъ 
традицюнный крестный ходъ. Вы
пили такъ, что крестный ходъ воз
вратить не могли ни какъ. Приш
лось на другой день оставить — а 
къ этому уже нечего прибавить. 
Сразу видно, что лохи хорош о ло
вились, хотя потомъ они и прек
ратились. Зато на ремонтъ церкви 
обещали, а потомъ ничего не дали.

Облганщики\

Жили на КулгЬ рабоч1е мирно, 
вели себя скромно и смирно, жили 
десятками лЪтъ и вдругъ на нихъ 
куча б-Ьдъ: вскхъ теперь вонъ вы- 
селяютъ, за что и сами ни знаютъ. 
И вотъ въ звонокъ позвонили и 
просить милости решили. Я тамъ 
будущее покажетъ, какъ хозяинъ

Болыше маневры польской армш.
Въ ирисутствш представителей 13- 

ти ивостранныхъ армШ польская ар- 
м1я приступила къ большимъ осеннимъ 
маневрамъ, первая часть которыхъ — 
маневры кавалеристе — разыграется 
на юго-восточномъ участк'Ь польско- 
советской границы. Кроме спещально 
приглашенныхъ иностранныхъ воен- 
ныхъ представителей, на маневрахъ 
будетъ присутствовать французская

военная миссия въ ВаршавЪ и вс& 
иностранные военные аташэ.

Четыре экетренныхъ поезда предо
ставлены въ распорлжеше штаба и 

иностранныхъ представителей. Встре
ча иностранныхъ военныхъ предста
вителей на главномъ вокзал’Ь въ Вар- 
шав'Ь носила очень торжественный 
характеръ. Толпы народа наполняли 
площадь передъ вокзаломъ, приветс
твуя иностранныхъ гостей.

I»
Какъ уже сообщалось, въ послед

нее дни въ Берлине ороисходяаъ рядъ 
столкновешй между республиканцами 
и монархистами.

Группы правой молодежи неболь
шими отрядами ходятъ по улицамъ 
Берлина, стараясь вызвать столкно
вения съ прохожими, носящими черно- 
красно-золотой республикански зна- 
чокъ.

Характерно, что коммунисты не 
отстаютъ ‘отъ своихъ политическихъ 
антиподовъ. Какъ и крайнзе правые, 
коммунисты отдельными группами 
нападаютъ въ разныхъ нунктахъ Бер
лина на республиканцев*, избивая ихъ, 

Такёя столкновешя, сопровождаю
щаяся тяжелыми поранешями и даже 
убШствами, стали обычнымъявлешемъ 
на улицахъ Берлина.

уважитъ. Теперь покидаю местную 
прессу — у-Ъзжэю въ Ревель на 
выставку — мессу.

Еще увидимся\
Клещъ.

Румышя недовольна со
ветскими маневрами.
Изъ Румынии сообщаютъ, что тамъ 

весьма возбуждены демонстративными

маневрами сов4тскаго Черноморскаго 
флота, состоявшимися вблизи устья 

Дуная. —
—  На 27 шля въ Англш число 

безработныхъ равнялось 1.197.600 

человекъ, на 24.312 человекъ мень

ше, чемъ на предыдущей неделе, 
но на 149.033 больше, чемъ въ это 

время въ прошломъ году.

Огв'Ьтств.редакторъ И. СергЪевъ.
Издатель Н. А , Барановъ .



№ 85. (191) Нарвсый Л истин. 1025

доводнтъ ло св̂ден1я паЕсажировъ и грузоотправителей, что пзрохадъ

В ы й т ь я  (П О Б 'Б Д А )
съ 18-го августа впредь до измЪнешя будетъ совершать еже- 
-----_ а дневненвые рейсы по р-Ьк% НаровЪ: = = = = =

Изъ Нарвы, (пристань Кулга) въ Сыренецъ:
ПонедЪпьникъ)
Вторникъ
Среда
Ч етвергъ
Пятница
Суббота

въ 2 ч. 
Д Н Я .

Кзъ С ы р е н ц а въ Нарву, (пристань Кулга):
Вторникъ)

В Ъ  5 Ч . 
утра.

Среда  
Ч етвер гъ  1 
П ятница  
Суббота  
В о скресенье въ 1 ч. д. Праиеьче

Молодой челоьйхъ ищетъ

меблирован В о с к р е с

въ городскомъ раионЪ, жела
тельно съ электр. осгЬще- 
шемъ. Предложешя ст. наз- 
вашемъ цЪны просятъ нап
равлять для К. Л. въ контору 

сей газеты.

Съ 20 го сего августа сдается

ВН О ВЬ
ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ

к в а р ти р а
изъ 4 комнатъ и кухни, по 
Вышгородской ул. домъ Уша- 

рова № 23.

Зейлеръ

А к \г а 5|с1гоп1 зос!а
ЛИМ ОНАДЪ

Ънгь конкурренцт. 

Б езал ко го л ьны е ликерные Т31ПЛП,(РеВвЛЬ) Уа1П1111ЭЛ., 1.
-.-........... ЭКСТРАКТЫ = = = = =  Т елеф о н ъ  АГэ 6 —19.

Зрнха
Юрьевича

л ъ с ъ ,, л
Веселый фарсъ. || 2 акт. ком. Островок. || 01Д »"*И * 

При участии артиста бывш. императорекихъ театров»

Ивана Филипповича Филиппова?
известной исполнит, цыган, ромаисовъ В . С . В е р И Н в К О г 
3. Д. Ж емчуж иной (песенки А. Вертинскаго), В» . . 
дим|рова (куплеты), Д. Трахтенбер га (мелодеьланаш

у рояля И. Васильевъ. — Начало розно въ 9 в. П °о1С 
чанж бапъ въ курзал*. Игр. салонный орк. подъ упр*в 

юемъ Вмгла. Билеты отъ 250—60 мар. —

Посл% спектакля еъ Нарву кдетъ моторная лодка „Чайка" «ъ! ч. и«*

дома и 1 десятина 

хорошей земли на бе

регу рТжп, очень хоро

шая м'Ьстнос^ь.
Узнать: Нарва, Куз

нечная, 25 — въ тор

гов:; ь.

П. Тимофееве= Нпгязкнъ 
1  готоваго 
щ платья

Ц 1  Предлагаетъ въ большомъ вы- Щ Ш 
Щ |  бор-Ь мужские и дамсьпе паль- Щ 1  

Ц 1  то, непромокаемые пальто (до- Ш Щ 
1 5  ждевики) и костюмы модныхъ % |

Ш |  фасоновъ изъ заграничныхъ и Щ !
|  |  — мЪстныхъ матер1аловъ, —  |  |  

з  — =
|  |  Съ оочтемемъ Н . X .  Т и м о ф Ъ е в ъ . |  |

( Нарва. Петровская м щ ц  Ь  9 .1
(противъ ры нка)

И зъ  всЪ хъ  ОДИНЪ

Л и ш ь

7 рг-йМй-1̂  \

савожный П Ъ
Н а р а д о с ть  всЪ м ъ

М 1 Желающихъ имЪть
ДЦ^Хорошую ОБУБЬ 11

прошу заходить въ магаз. •&Ш

А . КОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 69.

ьъ домЪ Смирнова, рядомъ съ 0^откичь;:мъ клу- 

бомъ, тел. 166. Принимаются заказы на вот. фа
соны. Выполнете аккуратное. Торговц.скиака 10° 5.

Съ почтен!емъ Д. Кондратьевъ.

П у К Ц Ю Н Ъ ,
Въ воекресенье, 16 августа 

с. г. въ 12 час. дыя въ ы. 
Усть-Наров*, по Куттеркюль- 
ской ул. Л* 18 (хача Лутуса) 
будутъ проданы съ вольнаго 
аухшоннаго торга: дубовая 
столовая обстановка, мягкая 
будуарная мебель, трюмо, пла
тяной шкафъ, отоманка, сто- 

[ лы, стулья, книжный шкафъ и 
. I много другихъ вещей.

1 Нарвскш Городской Аушонкстъ
А. Гоф м утъ.

п Р Е п о д а в а т Е Л Ь

п мпогол1шй практикой
готовитъ во всЬ клас
сы средн. ум. заведежй. 
7 Петровская 10, кв. 4 
Соллогубъ.

Болезни кожи* 
емъ отъ 10— 12 и 5 "  ' 
у г Рыцарской и Остер 

с кой ул. № 19. ц

Массивный дубов^

ПИСЬМЕННЫЙ

съ такимт, же кресЛО1 
къ нему продается 

10.000 мар. ъ,
Адресъ узнать „ 

конт. „Нарвск. Л и ^ ^ '

Суконно - Мануфактурная торговля

М . Х А Е Р Д И Н О В Ъ
Нарва, !оальская 14 (бывш. торг. Паапъ) 

Телефонъ 124.

Симъ довожу до свЪдЪтя уважаем, покупателей, 
что мною получ. новая парт1я разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и предлагаю

по фабричнымъ цЪнамъ
въ большомъ выбора разныя сукна, 
трико, драпъ, батистъ, шелкъ, мар- 
кизетъ, ситецъ и т. д. и загранич

ные товары-
На складЬ имеются и товары Нарвскихъ Крен
гольмской и Суконной м-ръ, а также товары 

Цинтенгофской и Кердельской мануфактуръ.

большой выборъ ко всЬмъ сезонамъ
Съ сон. почт. М. Хаердиновъ.

Нарвская Таможня нзв^щаетг, что 25  августа  
с. г. въ 10 час. утра состоятся

СМЪШАННЫЕ ТОРГИ
на ремонтный работы по ремонту таможенныхъ здашй и пр. 
въ городЬ Нарв'Ь и въ Усть-Наров'Ь.

Принимающее учаспе въ торгахъ вносятъ въ день тор
га до 10 час. утра залогъ въ разм-Ьр-Ь 10%  предлагаемой 
суммы. Письменныя ваявлешя, оплаченный гербовымъ сборомъ 
въ 20 мрк., подавать до 2 5  августа с. г. 10 час. утра  
въ «апечатанныхъ конвертахъ съ надписью: „РЕМОНТНЫЙ 
РАБОТЫ НАРВСКОЙ ТАМОЖНИ за 1925 г.“

За справками обращаться въ Нарвскую Таможню 
(Остерсная, КоМи Шп. № 7), комната № 2, въ присутствен
ные дни отъ 8—11 час.

Нарвская Таможня.

Первая въ город! НарвЪ механическая древо- 
обрабатывающая мастерская

I. к и в и с т и к ъ .
1ышгородская ул., себст. д. Фирма сущ. съ 1895 г.
При мастерской м ебельно-обойное  

отдЪлен>е и мебельны й магазинъ.
Имеется всегда въ большомъ выбора готовая 

всевозможная мягкая и другая мебель и металличе- 
сшя кровати. — Мебель Лютера я кровати по фаб
ричнымъ цЪнамъ. — Принияаютая заказы.— Ц'Ьны 

умеренный.

Съ почтешемъ I. К и ви сти къ .

Пароходство К  П. Кочнева.
По буднямъ.

Изъ Усть-Нар.: [ Изъ Нарвы:
въ 7.— утра ! въ 9.20 утра
* 10.45 ‘ , ; 7,>12,30 лин
., 2.15 дня ! 'Л а. зо „
я 4.- * ;  , 1 5.30*) я

» ь-- » \ 6.15 веч.
., 9.— веч. [ V 10.45 „

*) Только по субГотамъ п накак. праздн. ди- 

По воскреси, и праздиичн. днямъ.
Изъ Усть-Нар.: Изъ Нарвы:

;ъ 7.30 утра ЕЪ 9,— утра

8,— 9-20 я

п 10.20 У> 1 4 11.45 л
1.Я0 ДНЯ

!
2.45 дня

5.— п 1
1 я

6.45 веч.

V 7,— веч. 1 -1 8.10 я
9,— V ■ и 10-— я

10'— п 1 ч П .- п

Т ребуется

К В А Р Т И Р А
Въ 3— 4 комнаты съ кухней. Желательно съ 

электрпчествомъ и водопроводомъ.

Предложения направлять; Литейная, 1. 
Аптека Больничной кассы, —  управляющему.

ИзвЪщаю своихъ уважаемыхъ гг. 
покупателей и заказчиковъ, что

МОЙ МАГАЗИНЪ
перевшнъ въ сосЪднШ большой

Предлагаю въ большомъ выбор! разную обувь
— Ф АБРИКИ —

„ 1 1 1 1 1 0 1 1 ”
а также БРАКЪ.

Съ сов. почтен. Романъ Поляковъ.

О Б О И
18 м. и дороже.

Сй нной  кортонъ
— ПРЕДЛАГАЮТЪ -

К. Г. ГРНГ1

КУПЛЮ подержаную
П .  1А В Я З А Л Ь Н У * 7 

9 Л1 М А Ш И Н У .
Прошу адресъ оставить въ ьонтор'Ь „Нарвскаго

Сдоются комнаты..
съ пансюномъ и безъ панскша. Тамъ-ясе Я8 

об'Ьды обыкновенные и вегетаргансте. Сиротсв»^

Ученики и ученицы
принимаются на полный 

пансюнъ. Сиротская 11.

А. Спдог]еин раг 1гикк Матаз.

%



« 5 * Й К1*,Я.. и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская  
V  * О и иг 1ап.), д. № 7. Контора откры та съ 9 —5 н.
^ТД1,ЛРЛПЕ КОНТОРЫ: Парка, Выпцородекая ул. (Зииг 1ап. 

книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. 'Гол. Лг 150.

Быходитъ три раза въ неделю:
Подписная плата : 1 м'ке. 2 мЪс. Зм.

доставки.....................................  65 мар. 130 м»Р- 180 мар.

<'ъ юстзикой по почт*...................  75 ,, 140 ., 215 „
КОНТОРЫ: Нарва, Выпцородекая ул. (Зииг 1ап.) ПЙ ВТАПННКЯШ! ВОТВЛПГЯМ'к II ШЙбПТЯУ'К I ОбШ* 1 т  т ‘ вь 1 СТОл(5ецЪ на 4'0И <‘т1>аиии4 “  ? «ярки. 

*) книжный магазинъ наел. А. I1. Григорьева. Тм. Л!; 1Г>0. ИИ ОшРПИниМО, 1ъ1В&Р1о1ч1) И 1|80й[иЙи. I . „1  ,  „ 1 , о „
.____-  _____________________ ________________________________________________________________ __________________________  [ ЯВН1Я 1 , 1 „ „ 1 „ ьъ и-мт*_________ — 6

^  86 (192). НАРВА. Вторникъ, 18 августа 1925 г. XXII ГОДЪ ПЗДаВ1Я. Ц'Ьна номера 7 мар

К и н о  К о й т ъ

11.12 и 13 августа
Сильно-жизненная драма. 2. КОМИЧЕСКАЯ

Нарва, 18-го августа 1925 г,

•м ш и  поддержка Какъ И8в*-
Иеиймъ ученымъ. стно, пра- 

ВИТельство Эррю осенью прош
лаго года объявило, что даль- 

неицщ ассигновашя на поддер

жку русскихъ во Францш бу- 
дУтъ въ течеше 1925 года пре- 

сращены. Мера эта, вызванная 

с°ображешями государственной 
к°ном1и, грозила чрезвычайно

белыми П0 СЛ’ЬДСТВ1ЯМИ для

РУсской науки и для русскаго 

- ^Разовашя, нашедшихъ во 
Ранц1и гостепршмный и дру- 
еС К1Й ПрЙОТЪ.

ВЬ связи съ этимъ руссюя 

^ 'аДемическ1я организацш во 
т РанДш представили въ прави- 

льственныя и академичесюя 
чфанцузс^я учреждешя мемо- 
РанДумъ, въ которомъ указано 

Ыло» между прочимъ: 

«Поддержка, оказанная уче- 
1мъ и студентамъ, не была 

1 ^ Л0Дн°й. Въ продолжеше 

со г*г‘ РУ^кими профес- 
Рами было прочтено ]5 0 учеб- 
хъ курсовъ на русскомъ и 

РанЦузскомъ ЯЗЫ[С̂  въ Сорбон- 

■ » въ Школе Восточныхъ Язы- 
' вь, въ Институте Славянов'Ь- 

НьН1я и вь Колледже Сощаль- 

с 1Хъ ^ аУкъ. Деятельность рус- 
Хъ профессоров!, принесла 

сомн-Ьнную пользу не только 
Усскимъ студентамъ, но и 
ранцузамъ  ̂ КОТОрЫе интересу-

РатугДССК0Й КУЛЬТУР0Й> лите- 
УРои, русскимъ искусствомъ

РУсскимъ языкомъ.

Ные% *Тотъ перюдъ руссюе уче- 

РУс еНЦ‘ы опубликовали на 
скомъ и французскомъ язы-

б0тъ^ ыше 3000 научныхъ ра- 

^Ихъ п^ ичемъ некоторы я изъ 

Дем|рйби ЛИ премированы Ака- 
СЛо ^ аУкъ. Значительное чи-

тает-ГЧеНЫХЪ’ КР0М^ того, рабо
ты п Ъ ла^ олатоР1я Сорбон- 
и ’ астеРовскомъ Институте 

НыХх ЫХЪ Французскихъ науч- 
еппяо учРежДен1яхъ. Работа ихъ 

томъ Т В° оц^ нена Институ- 
н^котпп 1рнеги> поручившимъ 
Н1е РЫм.ъ изъ нихъ сост^вле-

тРУлоп[1еЦ1альныхъ научныхъ 
Ли \г*тгч Также ВП0 СЛ^ДСТВ1И бы-

удостоены премш...*

Съ 1-го августа по 1 сентября 1

5 г ш У о р в с к М  Л и с т о к ъ " :
V.выходитъ два раза въ недЪлю, по вторникамъ и суббо

тамъ. Выходъ газеты -  накануне вечеромъ.

К о м б р и гъ  К о т о в с к ш .
Убитъ Котовскш, „чье имя было гро- О  КОТОВСКОМЪ МНОГО ГОВОрИЛИ НЭ 

зой для враговъ, чья шашка была на- 
дежной защитой советской земли".

Рядъ французскихъ ученыхъ, 

въ частности проф. Буайе Фур- 

ноль Оларъ, Эйзенманъ, съ ис

ключительной энерпей и пре

данностью поддержали ходатай
ство русскихъ ученыхъ. Проф.

Оларъ обратился къ министру 

иностранныхъ делъ Бр1ану съ 

п и сьм о мъ, закан ч и вающи мся 
словами:

„Вашъ предшественникъ при

зналъ необходимымъ прекра

тить указанное ассигновало, Я 
не сомневаюсь, что, будь онъ 

лучше освЪдомленъ, онъ не 

принялъ бы решешя, столь па-
гуп н я гп  пття п чегиглчъ  т т п ^ й  Советск» „ИЗВ.СТ1Я . Его изображали дерзкимъ кава-

У _ РУ СЕ ДРУЗСГ Какъ не относиться къ этому лершекимъ начальникомъ, крутымъ,
Ф рант  и и ихъ воспитанниковъ, красному Бонопартику, но изв-Ьст1е жестокимъ и властнымъ, съ кого-

Гм-Ьсп цптт-Ьат^^а итп ртт 0 его смерти всколыхнуло кой-ка- рымъ серьезно считалась сов-Ьтская
/̂М ю надъ т я, 1Т0 вы со к|я Воспоминан1я. власть и даже самъ главковерхъ—

храните ассигнованю въ 200.000 Бандитъ въ прошломъ, солдатъ Троцкий. Его фигура была овеяна
франковъ, шедшее до сихъ поръ —  одного изъ регулярныхъ романт. дымкой и мнопе утвер-
на такую полезную цель“. полковъ русской конницы въ эпоху ждали, что Котовск!Й не комму*

_  великой войны, одинъ изъ крас- нистъ, и ждетъ лишь удобнаго слу-
ослъдъ за отправленюмъ этого ныхъ вождей въ настоящемъ' чая разсчитаться съ „советами**,

письма проф. Оларъ дважды Котовскж —типичный сынъ граж- По внешности онъ подражалъ офи-
лично былъ у Бр1ана. Хода- данской войны. На ея кровавомъ церамъ, любилъ щегольски од'Ь-
тайства о возстановленш кре- гРе^н^ онъ мелькнулъ заметной ваться и въ своей конной бригадЪ
дитовъ на понпеожк\г о усски м ъ  Ф^гУРой- и  успъхомъ карьеры онъ сохранялъ традищи стараго време-

ДД Р 3 РУ обязанъ не столько приверженности ни. Говорили даже о томъ, что
ученымъ столкнулись, однако, коммунистической догм*, сколько порою онъ былъ не чуждъ поры-
съ планомерными стремлешями своему дароважю военачальника, вовъ великодушия,
министерства къ бюджетной Короче сказать конная бригада Ко- Такъ одинъ 0 фицеръ „б-Ьлогвар-
ЭК0Н0М1И. Вопросъ былъ нака- товска[;о считалась в̂ъ боевомъ от- дееиъ«1 Находящ1Йся нынЪ въ Па-
нун-Ь отрицательнаго рЪшешя. о6РазЦ°вои; риж-Ь, разсказываетъ что своимъ
Ходатайства, однако, были вновь хую г о д и н ^ ф а ж д а ^ к о ^ в о й н ы ^  спасен!емъ онъ обязанъ Котовскому.
энергично поддержаны „Лигой деникинскомъ юг-Ь, приходилось съ Въ 1919 году, посл-Ь неудачнаго
защиты правъ человека и гра- ней сталкиваться. Это - не Жлоба и побега въ Румынию, онъ очутился
ждан И на, “ проф. Эйзенманомъ, не Думенко, съ полчищами разнуз- въ одесской чек^. Его отецъ, ста-
ппрпгтякиргггмит. гтп ппрп п п^ р-  данной полуказачьей вольницы, рыи бессарабскш помещикъ, вое- 
представившимъ, по предложе конная бригада Котовскаго, скован- пользовавшись пребывашемъ Ко-
Н1Ю правительства, свой отзывъ ^ая железною дисциплиной, состо- товскаго въ ОдессЬ, обратился къ
и проф. Оларомъ, снова обра- явшая въ большинства изъ ста- последнему съ просьбой спасти
тившимся къ Вр1ану. рыхъ кавалер1Йскихъ солдатъ и на- сына. Котовсшй почему-то принялъ

сыщенная бывшимъ офицерскимъ живое учаспе. Старикъ разсказалъ
Въ  итоге  настой чивыхъ и составомъ, представляла собой сов- все чистосердечно. Призвался въ

упорныхъ итговъ французскихъ с%мъ иного противника. томъ, что сынъ— офицеръ, служилъ
Друзей русской  науки  и куль- ^ то была, если можно такъ вы- въ гусарскомъ полку,  ̂раненъ въ

разиться— „аом1я въ аом ш “ Соели великой и гражданской воинъ.туры, министерство иностран- I , »аРт1Я «ь армж . ^рсди к
ны хъ  пелъ остановилось на РазношеРстнаго сброда, силою мо- Котовсюй написалъ записку, съ

. билизуемыхъ и гонимыхъ на убой приказажемъ немедленно освобо-
компромиссномъ рвшенш. красноармеицевъ, красная кавале- дить. Когда чекисты выразили про-

Кредиты на оказаше под- р1Я вооби е̂ е^ е сохраняла види- тестъ, Котовск1й пригрозилъ кон-
леожки о у сс к о м у  обоазовашю М° СТЬ воинскои части- Бригада Ко- Ной бригадой и обЪщалъ разнести 
держки русскому ооразованпо ТОВскаго сохранила ее полностью, одессжй заст-Ьнокъ. Офицеръ былъ
въ Францш будутъ возстано- Она считалась основнымъ ядромъ немедленно освобожденъ...
влены въ размере 150.000 фр. и опорой. Въ минуты опасности ею Совх тская власть поевпатаетъ
въ годъ; поддержка будетъ рас- с ^ т ь  К о ^ в с Г г о ' ^ З ^ п е р "
пред-Ьляться на прежнихъ осно- мировал^ ь° нтнаов^я°  еча°с? Г Д з ъ  °ея постепенной важности. Безспорно.
ва ш я х ъ  и въ преж нихъ разм!- Выросъконный корпусъ Буденнаго. что красный „комбригъ оказалъ
рахъ, за исключеН1емъ трехме- Въ состав-Ь конармж, она прини- въ свое вРемя больш «я услуги,
сячн аго  пер1ода л е тн и х ъ  кани- маетъ участие въ польской войн-Ь. °  знаменательно то, что съ окон-

Прорывомъ подъ Луцкомъ она из- 4 ^,емъ гражданской и польской
мЪняетъ стратегическую обстановку воины* его красные лавры какъ-то

польскихъ внезапн°  померкли. И советская

кулъ.

въ невыгодномъ 
войскъ отношении.

для
власть держала его въ гЪни.
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М ~ Ь с т н а я  ж и з н ь .
З а б а с т о в к а  н а  з а в о д к  

„ С и л ь в а ,

14 августа, въ 2 ч, дня рабочее 
Л’Ьсопильнаго завода „Сильва" оста
новили работы на заводе, предъя 

вийъ трсбовгже о прибавке за р а 

ботной платы. До августа мьсяцл 

заводъ раоогйлъ зь две см^ны, 

причемь администраЦ1Я завода пред
ложила рабочимъ работать 10 ча

совъ, считая 2 ч. сзерхурочныхъ. 
Рабоч1е, однако, съ этимъ не согла

сились. Тогда заводъ сталъ рабо 

тать въ 3 смены и рабочимъ пла

тили сдельно, При такомъ порядке, 
зараб'отокъ рабочихъ значительно 

понизился. Тогда рабочимъ об е щ а 

ли прибавить по 20 м. въ день. 
Это, однако, не удовлетворило р а 
бочихъ. Рабочее требуютъ, чтобы 

заработная плата сь:ла не менье 
200 марокъ въ день.

П р о Ъ з д ъ  Г р а н о в с к о й .

Черезъ  Н арву 14 августа, изъ 

Петербурга аъ Ревель, проехала 

известная русская артистка Гранов
ская.

По поводу убжства въ лЪсу.
Въ допопнен!е къ сосбщ еш ю  объ 

убшстве въ лесу за дер. Долгой 

Нивой охотника Тартеля, имеются 
следующая подробности.

Убшцами Тартеля являются па
стухи Дмитрш Ивановъ и Алексей 
Каменевъ— мальчики 16 летъ, у р о 

женцы Наровской волости.
Причиной убтства послужило, 

по ело вамъ убшцъ, страстное же- 
лаже обоихъ пастуховъ прюбрести 

себе  охотничье ружье. Они п р об о 

вали для этого копить было день
ги, но сделать это съ ихъ жалова

нья было трудно. Тогда они наме
тили своею  жертвою Тартеля.

Чтобы заманить его въ л%съ въ 

нужное место, пастухи обещ али 
указать ему место хорош ихъ вы- 
водковъ дичи.

Въ роковой день Тартель пошелъ 

въ лЪсъ, по указанно пастуховъ. 
Тамъ онъ встретился съ юными

убийцами. Ивановъ сталъ просить 

его ружья, чтобы сдвлать нисколь
ко выстреле въ въ цъль.

Тартель любезно согласился и 

передалъ сксе ружье Иванову.
Уб!Йца говорить, что убжетво 

произош ло нечаянно. Ему будто-бы 
захотелось попасть на лету въ под- 

брощениую его шапку. Съ этой 
целью онъ отошелъ назадъ отъ 
Тартеля, псдбрсснлъ шапку и еь :- 

стрелилъ... Зарядъ попалъ въ за- 

тылокъ Тартеля. который упалъ, 
обливаясь кровью.

Думая, что онъ убитъ. Ивановъ 

взялъ ружье и патронташъ, чтобы 
не похитилъ кто-нибудь другой 

и спряталъ въ ближайший стстъ 

сена. П осле этого оба пастуха 

ушли нъ своему стаду.

Тартель, не приходя въ ссзн аж е , 
умеръ 14 августа утромъ бъ боль

нице.

З а  п р о в о л о к о й
Конфликтъ съ прот. Красницкимъ.

81

Въ  Петрограде у пресловутаго 
прото1ерея Красницкаго возникъ 
конфликтъ съ Главнаукой.

ОЗновлен^есюй приходъ соб ор а  18. 
князя Владимира на Петроградской 

стороне , у Тучкова моста, крайне 

скуденъ материальными средствами. 
Экономш ради, прото!ерей Красниц- 

кш прекратилъ службу въ с о б о р е  
вь началё года, и, пристроивъ ок о 

ло алтаря небольшое сооруж еш е 
изъ досокъ, перенесъ службу сюда.

С об орь  св. князя Владим1ра по- 
строенъ при Петре 1 известнымъ 
архитекторомъ Ринальди и, какъ 

художественно-историческ1й памят
нику находится подъ охраной Глав
науки.

Узнавъ о такомъ произволе про- 

кмерея Красницкаго, представители

Главнауки предложили ему немед
ленно снести пристройку, но прото
иерей Красницкш игнерировалъ это 

требоваже. Тогда, было произ

ведено детальное обследование. 
Найдены были нарушешя строи- 

тельнаго устава и положения объ 
охране художестБенныхъ историче- 

ческихъ памятниксвъ. Протоиерею 
Красницкому вновь предложили не

медленно снести постройку, но 
опять безрезультатно.

Тогда Главнаука обратилась въ 
Губисполксмъ съ просьбой пону

дить протоиерея Красницкаго сне

сти деревянную постройку. Крас- 

ницк1Й категорически отказывается 
исполнить требозаж е Главнауки, 
заявляя, что имъ принесена жало
ба въ ЦИК СССР.

Разныя о Ы я .
„Ударъ смерти44 ужасное 

изобретете.
„Нью-1оркъ Герольдъ" сообщаетъ: 

„Д-ръ Эдзкнъ Скотт т.- изъ Сан Ф ран 

циско открылъ искусственную мол- 
нлю, управляемую однимъ опера- 

торомъ.
Въ производстве опытсвъ въ 

большихъ разм ерахъ  приметъ уча

стие морское министерство. По слс- 
вамъ изобретателя, на известномъ 

разстояжи все боевыя машины отъ 

его молнш становятся безполезными 

игрушками. „Ударъ Смерти“, на- 

ззаи1е этого и зобретена, действу- 
ютъ одинаково и на суш е, и на 

м оре, разруш ая верхжя строежя 

броненосцевъ и выведя изъ дей- 
ств1я рад ’ю-телеграфъ. На гтредва- 

рительныхъ опытахъ, какъ заквля- 
етъ Скоттъ, стальныя плиты про

бивались, деревья загорались и 

животныя гибли на разстояжи 1 мили 
отъ его прибора.

Г о р о д ъ ,  р а з р у ш е н н ы й  у р аг а-  
н о м ъ .

Пронесш ш ся надъ Голланд1ей 
ураганъ разрушилъ городъ Бор- 

куло въ провинши Гельдерландъ. 

Много дом объ разруш ено до о сн о 
ван!^. Съ остальныхъ сорваны  кры
ши. Ураганъ также слсмалъ башни 

обьихъ находящихся въ городе 

церквей. Изъ 5005 жителей 2000 
лишились крова. Имеется А уби- 

тыхъ и 200 раненыхъ.

С С С Р  п р !о б рй т е т ъ  е щ е  1 0 3 0  

а э р о п л а к о в ъ .

„Моргенпостъ1, сообщ аетъ, что 

советская программа воздушнаго 

строительства на 1925 г. предусма
триваем  прюбрътеже 1.030 новыхъ 
аэрспланозъ , изъ которыхъ 500 
должны бьпь построены ВЪ РОССШ, 

330 заказаны у Ф окера  и 200 у 

итзльянскихъ фирмъ. Въ течежи 

перваго полугодия 1924 года Р осая  
приобрела въ Голландии и Италт 

700 зэропленовъ новейшей конст- 
рукши.

Ф о р Д Ъ  В Ъ  Р О С С Ж .

„Фоссиш е Цейтунгъ1* сообщ аютъ 
изъ Москвы, что советское прави

тельство предложило находящейся 
въ Р осаи  комиссж Ф орда постро
ить на Урале с е р т  фабрикъ для 

производства летательныхъ аппа- 
ратовъ. Комиссия изъявила свое со- 
глаае, при условш, однако, что 
Фордъ получнтъ также концееаю  

для устройства ряда аатомобиль- 

ныхъ заводовъ въ Россш . Комисая

вернется не; дняхъ въ Америку, что* 

бы сделать личный докладъ ФорДУ-

Н о в ы я  з о л о т ы я  р о з с ы п и  въ 

С и б и р и .

Изъ Иркутска сообш аютъ, что 

вблизи Ангарска на Байкале стк* 

крыты н о вь! я богатыя розсыпи зо

лота. Изъ Иркутска выехала пер' 

вая пэртIя старателей для гззр3* 
ботки новыхъ россыпей.

З а к а з ы  С С С Р  в ъ  Л о д з и .

Советское полпредство въ Поль
ш е ведетъ переговоры съ рядом!» 
лодзинскихъ бумагопрядильный 

фирмъ относительно поста вокъ вь 
кредигъ для СССР. Общ ая сум^а 
предполегаемыхъ заказовъ соста
вить, какъ говорятъ большевики, 

около 2.000.000 долларовъ.

Б о р ь б а  Ч ан гъ - С о- Л и н а  

съ  с ов Ъ т ск и м ъ  впЁяж емъ*

Изъ Харбина сообщ аютъ, ч*° 

Чангъ-Со Линъ созвалъ совеш зн1е 
по деламъ восточно'китайской жеЛ- 
дор., на которомъ будутъ уча с* во- 

вать губернаторы провинцж и 

тайсже члены правлежя дор от*1' 
Цель совещания— борьба съ совет' 

скимъ ВЛ1ЯН1емЪ.

Новый вулканъ.
Изъ Афинъ сообщ аютъ, что ок°'^ 

ло острова Санторини въ Архипе

лаге вновь началъ действовать поД' 

земный вулканъ, который потух1* 

вь 1866 году.

Г
Въ Петроградъ прлбнлъ пзъ 

лш художн п къ А. Р. ДпдерлхСЬ) 

проведши! некоторое время у Гор*»' 

каго'въ Сорренто.
По словамъ А. Р, Дцдерпхса* 

Горылг! прожпваетъ въ своей вп-ЛЛ'Ь 

на одной изъ тпхнхъ улпцъ Сор' 
ренто вместе со своимъ сыном'*»- 

А. М. очень занятъ ппсан1емъ одно

го большого беллетрпстическаго

произведения, и почти весь ЯеК.ь 
посвяшаетъ лптературнымъ занят*' 

ямъ. Рабоч1Й день у Горькаго на1*1*' 
кается съ 9 час. утра, и писатель 

д-Ьлаетъ небольшой перерывъ ^оЛЬ' 
ко для завтрака и обЪда. Его част^ 

посТлцаютъ иностранное писатели

п корреспонденты газетъ.
Состояш е здоровья Горькаго 

рош ее, иногда только его безпок0' 

птъ кашель.
Находящаяся въ настоящее врем*1

въ гостяхъ у писателя худоЖНИ^

В. М. Ходасевичъ шипеть его 
третъ.

По колЪнп ВЪ КРОВИ И въ зо л о й .
(Ром анъ  изъ соврем енной жизни).

ю .

ПоЬздъ подходплъ къ Ямбургу, 

когда очнулась Любка-Огонь отъ 

тяжелаго, усыпляющаго дурмана. 
Невыносимо болела голова. Ныло 

все крепкое, здоровое т^ло Любки, 
словно кто-то топталъ и мучплъ его. 

Пробовала подняться. Не могла. 
Упала на полку и лежала неподвиж

но, откинувъ голову на бокъ.
Въ голове клочки воспоминании 

комиссаръ Г^уздевъ... Бегемотъ... 
Настигающш автомобиль... Бегство 

изъ Петрограда...
Передъ глазами зыбилось, расплы

валось. Что-то, важное и необходи
мое хотела вспомнить Любка-Огонь, 

и не могла. Въ окна вагона просачи

вался скучный осеннш разеветъ.
Вдругъ Любка Огонь, что-то вспом- 

нивъ, съ лихорадочной поспеш но
стью, схватилась за  потайной кар- 
манъ, где хранились важные похи

щенные документы, и не найдя ихъ, 
кроме какого-то клочка бумаги, 
вскрикнула:

— Украли!

Отъ крика проснулись соседи и 
безучастно поглядели на поблед
невшую Любку. -- Маю-ли теперь 

развелось всякихъ кражъ!
Когда пришло сознаше, Любка 

развернула клочекъ бумаги, остав
ленный вместо документовъ, и п ро
читала неровныя, б-Ъгаюшдя буквы:

„Документы у меня, Ли-Чина. М о
жете получить лично. Жду васъ въ 

доме китайскаго посольства. Мой 
пароль: Гангъ. Входъ съ западной 

стороны. Постучите въ кольцо".
Любке все стало ясно. Документы 

похитилъ китаецъ Ли-Чинъ, кото

рый съ такой жадностью всегда смо
трелъ своими раскосыми глазами на 

ея тело. Она поняла, что китайцу 
не такъ дороги были ея документы, 
какъ она сама, молодая, красивая и 
сильная.

Дугрманъ прошелъ. Любка опять 

стала решительной и сильной. Подъ 

черными дугами бровей опять з а 

сверкали глаза— молнш.

—  Будемъ бороться! -■ сказала 
она решительно, глядя въ окно на 

тоскливый осеннш пейзажъ.

11.
Скучный и тихш въ старое время 

городъ Ямбургъ въ это утро пред- 
ставлялъ пьъ себя настоящш кипя- 

щш котелъ. На маленькой станцш, 
куда нм взглянешь, везде вооружен
ные до зубовъ красноармейцы.

Ругались, кричали, стонали, где-то 
произносилась речь: товарищи! Мы 
должны завоевать Нарву! Туда... 

тамъ хлебъ, вино... Нарва, будешь 
наша!

Любка ходила по станцш, и сь 

удовольствхемъ дышала крепкимъ 
осеннимъ воздухомъ, после духоты 
вагона. Со стороны Нарвы слыша
лась оруд1Йная пальба и висело 
жуткое, кровавое зарево пожара

Безпрерывно подъезжали поезда 

со стороны Петрограда, густо пере
полненные вооруженными красноар
мейцами. Готовилось решительное 
наступлеше на Нарву.

До слуха Любки, вдругъ, донесся 

крикъ и чья-то отборная русская 
брань. Собиралась толпа. Любка 
подошла: что такое?

Оказалось, что какой-то толстый

комиссаръ оилъ по шекамъ высо^3 

го, красиваго красноармейца. Л*°° 
въ красноармейце узнала знаков  

го офицера царской службы.
Саботажникъ! Негодяй! Я те 

покажу противоречить! Знаешь к 

ты и кто я! Молчать, скотъ! — 
чалъ комиссаръ.

Высокш красноармеецъ до
кусалъ свои губы, и ненавистью  г 

рели глаза къ толстому комиссару
— Разстр... — хотелъ было 0 

дать приказание комиссаръ, н°  ̂
это время между к ом и ссаром ^ 

красноармейцемъ встала
Огонь. \

—  Тебя, негодяя, разстрелять над

—  звонко, какъ хлыстомъ удар*5 ' 
произнесла Любка. — Где это 

дано было, чтобы свободный гРа 

нинъ билъ по щеке своего
Ты знаешь, что за  такой посту  

разстреливать надо! Ваша фамил**- 
спросила Любка у к ом и сса р а , н 

жиданно опешившаго.
— А кто вы... такая... иа оте*

основанхи...— пробовалъ было яр 

стовать комиссаръ.
—  Я личный секретарь товаР Зз, 

Ленина! — глядя смело въ гЛ 

ответила Любка.
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Курьезы изъ сов-ктской жизни. В'ЬСТИ ОТОВСЮДУ.
Не Напитай С  А я нг"и «пнирмл , пиЯ пиия п л в л т _ .

появилась 

на ней --- 
по воздуху, окру

нарушай закона 
природы.

„Красная Газета* сообщ аетъ: „Во 
Владика вкат-гЬ произош ло необы 

чайное с сб ь т е . На тумбах ь, где 
наклеивзютъ афиши, 

огромная афиши ша, а 
Дама, летающая 

женная чертями.

Публика валомъ понаваливала къ

афишамъ и „скопление1* произвела.

Неслыханныя вещи сообщ ала аф и 
ша.

Во Владикавказъ-де пр$ехалъ 

фокусникъ который будетъ пуб
лично передъ всеми нарушать з а 

коны природы: дама его будетъ 

летать по воздуху въ театре въ 

явное нарушение закона тяготения, 

^амъ фокусникъ будетъ стрелять 
въ человека боевыми патронами, 
а онъ хоть бы что... 
вода. И х_ д. и т. д.

какъ съ гуся

1 *уолики набралось въ театръ 
яблоку негде упасть. И все было 
честь честью — какъ на афиш е.

Фокусникъ растиралъ въ ступке 
^асы, которые потомъ оказы ва

лись целыми, пускалъ въ ходъ
волшебный ящикъ, палилъ изъ ре- 
8ольвера, дЪлалъ тутъ же на сце- 

Деньги и наконецъ продекон- 
стрировалъ гвоздь сеанса: гипно- 
т«зир0валъ ^вою  даму, которая 

какъ будто, действительно, подни- 
^ а с ь  на воз духъ.

Сеансъ конченъ, публика доволь

на, фокусникъ заработалъ, что 
ему полагалось. Кажется — все!

Но въ томъ-то и деле, что не все.
Вместо тоге, чтобы ехать къ се

бе въ номеръ гостннниць:, фоку
снику пгиш;:ось поехать къ уча- 
стокъ милищи. Разыгралось Дс.ло 
не на шутку.

Фокусника и его присныхъ сгреб
ли со всеми ихъ магическими аппа

ратами на предметъ составления 

протокола. Допрашивали долго и 
серьезно:

На какомъ основании ф окус

никъ смЪлъ нарушить законы при
роды и безъ разрешения Добро- 
хима поднимать на воздухъ своихъ 

дамъ?
— На кэксмъ такомъ основажи 

онъ публично смЪлъ обучать грзж- 

данъ лазать въ запертый сундукъ 

и вылезать оттуда, не раскрывая 
сундука?

— На какомъ такомъ основажи 

онъ смЪлъ публично печатать фаль- 
шивыя деньги?

Фокусникъ, конечно,оправдывал

ся, что все это тоЛ' ко фскусъ  и 

больше ничего, что афиш а была 
разреш ена Гублитсмъ.. Но, увы! — 

это не помогло: прстокелъ о на
рушении законсвъ природы соста

вили и подпиской о невыезде ф о 

кусника обязали. Что будетъ даль
ше —  неизвестно.

Такъ ему и надо, не занимайся 

фокусами!"

О б о в с е м ъ
^НтИсея\итсиое движ ете  

въ Румынги.
н ^

иэъ р Ф ре ‘̂е П рессе '1 сообщ аютъ 
Дни ^МЬш'и> что тамъ за последнее 
Жен- УСилилось антисемитское дви- 
<̂Тн е> пРичемъ въ н'4ькоторыхъ м1в- 
НЬ[Я СТЯхъ имЪли м^сто многочислен- 

Нападен1я на евреевъ.

Что 3еТ3, кРоме  того, сообщаетъ,

<вязиРУМЫнское пРавительств0 въ 
съ антисемитскими эксцесами 

ЧеннИЛ0 объявить местности, охва-
„ в°лнежемъ, на осадномъ
°л°Жен1и.

^ в р и к а н с к а я  т а Н ц О В щ И - 

Л аР а е и я влезть на 
Эйфелеву башню.

МолГ* Парижа телеграфируютъ, что 
ГрусДая американская танцовщица 

ДнейИЛЛа ТегаРД"ь Уже несколько 
Катьс ПодРяД'ь пытается вскараб- 

я на Эйфелеву башню съ

внешней ея стороны. До сихъ поръ 

ей это, однако, не удалось. Разу

меется, что старзжя американской 

танцовщицы ежедневно запечатле
ваются кино.

Молжя убила 5 человекъ.
Въ деревне Псневонъ (Латв1я) 

молжя ударила въ жилище. 5 че

ловекъ убиты, одинъ тяжело кон- 
туженъ.

Н а п а д е т е  н а  п р о ф .  К отпя-  
р е в с к а г о .

На дняхъ ночью на улицахъ М о

сквы было нападеже на проф. 
Котляревскаго. Раненый въ грудь 
ножомъ онъ отправленъ въ боль
ницу.

К р а ж а  у  н а р к о м ф и н а .

Въ квартире наркомфина С о 

кольникова соверш ена краж а со 

взломом.ъ. Въ к раж е  будто-бы 
участвовалъ взршавсюй воръ — 

гастролеръ Ш ап иро.

олстый комиссаръ сразу  какъ-то
Ринизидся, и съ виноватой улыб-
° ^ сталъ просить извинения.

, простите... боевая страда... на
арву наступаешь... а тутъ... этотъ
1 мыи начальство не слушаетъ...

к Дайте мне его въ руки..- я по-
* у  ему какъ не слушаться...
^  какъ бы въ доказательство то- 

то П . -
Го, Что «ь  доказательство ти-

Ст&Бдяе ° Н а Ч т о ' т о  и з ъ  с е б я  п Р е Д’ 

^Р М ан а^ ’ ПОсп^ шно вынула изъ 
Рен1е Какъ'бы забытое удостовЪ-

Л1ениным^!0ДПИсан
ное всесильнымъ 

д Ъ’ и показала комиссару.

товаршцъ комиссаръ, 

^О'Ьад-ь !?7есь Устроить меня въ 

нУЖно й срочнымъ порядкомъ 

--II Ъ ПвтР°П>адъ.
Въ оди° 5 алуйсТа-- сделайте милость. 

сУетилспЪ Моментъ устрою! — за- 
Череа Тол-ый комиссаръ. 

д ал ась 1* Полчаса Любка-Огонь 
„ от^ льномъ купэ, съ 

По напп По Фамил1и Власовымъ,
—  к ™ Лен1*° въ Петроградъ.

С° °лезат, Васъ -благодарить! — 
вя РУки -  ^п т ал ъ  Власовъ, целуя 

Все Пойа^ смерти спасли! На 

У  Л|обк-,мКХДа вы прикажете!
Тье Узнав Ло Удивительное чу- 

ать Человека. Она поняла,

что офицеръ Власовъ будетъ вер- 
ныыъ другомъ и действительно, какъ 

онъ говоритъ, пойдетъ, куда она 
прикажетъ.

Подъ ритмический убаюкивающш 

стукъ колесъ, Власовъ разсказывалъ 
со слезами о прежней России, о 
томъ, какъ разстреляли его отца, 

какъ его забрали въ красную арм1ю.
Любка Огонь также разсказала о 

разстр-Ьл'Ь своего мужа, о томъ, 

какъ она поклялась мстить своимъ 
врагамъ. Не скрыла и того, какъ 
она съ шайкой смЪлыхъ друзей п о

хитила у комиссара Груздева важ
ные документы, и какъ похитилъ у 

ней документы китаецъ Ли-Чинъ, 

одурманивъ ее какимъ-то снадобьемъ.
После своего грустнаго повЪство- 

вашя она показала ему записку ки

тайца.
— Вотъ и для меня пришелъ часъ 

отблагодарить васъ! — съ радостью 

произнесъ Власовъ. — Не бойтесь! 
Будемъ бороться съ ними! — и въ 
знакъ верности они протянули 

Другъ другу руки.
(Продолжена въ слЬдующемъ Л̂ -р-Ь),

Въ Петрограде въ Откомхозъ 
поступилъ проектъ постройки ко

локольни у церкви 1оанна Мило- 

стиваго по Гейслеровскому пер., 25. 

За  послЬдже 8 летъ эго первый 
случай постройки какихъ либо 

церковныхъ сооружежй  въ Петро

градъ.
— Крестинтернъ обратился къ 

крестьянзмъ и крестьянкамъ всего 
мира съ воззважемъ: гВсе капита

листическая государства лихорадоч

но вооружаются. Капиталисты и 

помещики создаютъ анти-больше- 
вистск1Й блокъ и задумываютъ н а
пасть на СССР.

Крестинтернъ призываетъ васъ 

устраивать по всемъ деревнямъ 
во всехъ странахъ соб р аж я  и де- 

монстрац!и противъ новыхъ вейнъ 
и вооружежй*.

— Секи1Я народнаго образовали  

обелт.довала 48 трудовыхъ школъ 
Юева и выявила, что 10% учащихся 

больны цингой и до 70° о—туберку- 
лезныхъ.

М и н и стр ъ  ю сти ц ш  и е в р е й .
Министръ юстицш Р. Габр]ель 

въ это лето отдыхаетъ на 
даче въ Усть-Нарове. „Ваба М аа" 

разсказываетъ следующ1й, не без- 

ингересный случай съ минйстромъ, 

рисующ!й нравы нашего курорта.
Министръ сиделъ со своей до

черью на скамейке на морскомъ 
пляже. Онъ только что выкупался 

и одевался. Въ это время невда

леке появляется шумливая компа

ния женщинъ и мужчинъ. Мужчинъ 
двое —  одинъ молодой, другой по

старше. Молодой въ купальномъ 

костюме, на рукахъ у него п ро

стыня и другая одежда, которая 
была сомнительной чистоты. Онъ 

безцеремонно подошелъ къ ска
мейке, на которой сиделъ ми
нистръ, и повесилъ свою  одежду 

на 'спинку скамейки очень близко 

къ министру.
Министръ протестовалъ противъ 

такой безцеремонности, заметивъ:

„позвольте, мы же сидимъ здесь". 
Молодой человекъ грубо ответилъ: 

„мы имеемъ больше правъ на то, 
чтобы здесь сидеть“.

Министръ ответилъ: „не кричите". 

Пришлецъ отрезалъ „зажмите вашъ 
ротъ!“

Дело дошло до полицейскаго 
протокола. Молодей человекъ ок а 
зался евреемъ Клсмпусъ. В ск оре  
министръ уехалъ въ Ревель для 

исполнежя своихъ обязанностей. 
Протоколъ былъ направленъ къ 

нарвекому мировому судье.
На дняхъ къ министру юстицж 

явился поверенный Клсмпусъ — 

ревельскж адвокатъ съ извинитель- 
нымъ письмомъ, въ которомъ с о 

общается, что Кломпусъ за свою  
вину внсситъ 5000 мар. въ пользу 
самозащиты.

По слуху, министръ принялъ из- 
винеые отъ г. Кломпуса и простилъ 
его поступокъ.

Деятельность биржи труда.
За 1 юль месяцъ на нарвской бир

ж е  труда было зарегистрировано 

19 безработныхъ, изъ нихъ 11 муж
чинъ и 8 женщинъ. Съ 1юня меся

ца оставалось безработныхъ 24, та

кимъ образом ъ  всего было б е зра 

ботныхъ 43 человека (21 мужч. и
22 женщ.)

За это время поступили предло- 
жежя на рабоч1я руки отъ 4 пред
принимателей на 45 мужч. иЗ женщ.,

а считая съ 1юньскимъ предложе- 
жемъ на 58 рабочихъ. На эти пред

ложен'^ биржа труда послала 18 

человекъ, изъ которыхъ 14 оста
лись на работахъ.

Къ 1 августу на бирж е труда чи
слилось 17 безработныхъ.

Въ настоящее время поступили 
требования на лесныя и земляныя 

работы, куда можно было бы по
слать около 30 человъкъ.

с?аешникъ.
На политическомъ фонЪ дела ту

манны стали, очевидно политики 

болтать устали. Въ ожиданш фран

цузскаго ответа —  нЪмецкимъ ми- 
нистромъ не удалось отдохнуть это 

лето, и вотъ лишь теперь отъ де- 

ловъ отрываются, хоть на три дня 
у'Ьхать стараются.
НадоЪлъ имъ парламентский галдежъ, 
совсЪмъ стало не въ терпежъ. Доби

раются все мирнаго исхода, а въ 
семь'Ь какъ всегда не безъ урода. 
Отсюда — нервныя пляски, да р а з 

ныя полптическ1я встряски.
Неважненько!

Не успели французы собраться 
съ силами, справиться съ рнфкаби- 
лами, а тутъ въ Сирш друзы, какъ 

некогда въ китаЬ хунъ-хузы, повсе

местно возстаютъ и французовъ 

въ плЪнъ берутъ. А они озоруютъ, 
деревни возставшихъ бомбардиру- 

ютъ. Но тамъ женщины и дЪти, 
что же сделали худого люди эти? 
Видно въ нашъ вЬкъ — не счита
ется даже культурный человекъ.

Огрубтьли!

Увеличила Польша для полити

ческой смычки — агентовъ контръ- 
разведки. А люди то ныньче не 

важные— все больше продажные. И 

вотъ стали выкидывать тате трюки: 

отъ советовъ взятки брали и свою 
Польшу продавали. Разумеется, имъ 

будетъ за это не сладко, но для 
культурнаго человека это гадко. 
Ясно, почему большевики насажда- 

ютъ безверие, и говорятъ что все 

это суевер1е.
Знать на руку\

Шумели о какомъ то въ Р оссж  
возстанш, о большомъ народномъ

страданш, но все утки —  провока- 
торсюя погудки. Н о пока русскш 

народъ не голодаетъ —  это каждый 

знаетъ. А если онъ сытъ — всегда 

какъ медведь спитъ. Покорился онъ 

судьб'Ь. неизбежной, усталъ онъ 

ждать помощи зарубежной. А 

мне старому надоели политики, да 
разные нытики, чтобы забыться — 
пойду повеселиться.

До слтъдующаго\ Клещъ.

Въ Усть-Нарове на участке ле- 
сопильнаго завода „Нарова“ раска
пывается гористый песчаный берегъ 
р. Наровы для расширежя площа
ди лесной биржи. Судя по нижне
му слою почвы, место это было 
когда то морскимъ дномъ. Рабочи
ми открыты много человеческихъ 
череповъ, которые по своей вели
чине и толщине принадлежать къ 
доисторической эпохи,

Въ Нарве и въ Усть-Нарове хо
дятъ упорные слухи, что на дняхъ 
рабочими вырытъ большой желез
ный ящикъ, содержащж большой 
ценности золотыя и серебрянныя 
вещи.

Слухъ этотъ еще оффищально не
подтвержденъ.

Бунтъ въ итальянской 
колоти.

Изъ Бенгази (въ Северной Аф
рике) сообщаютъ, что въ Кирей- 
найке взбунтовавшееся арабы на
пали на 2 итальянскихъ броневика, 
причемъ были убиты 2 итальянца, 
въ томъ числе 1 капитанъ.

Отв’Ьтств.редакторъ И. Сергкввъ .
Издатель Н. А. Бараном1!».
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доводктъ ло сйдеюя пасшнровъ и грузоотправителей, что пароходъ

В ы й т ь я  (П О Б Е Д А )
съ 18-го августа впредь до измЪнешя будетъ совершать еже- 

дневненвые рейсы по р-ЬкЪ НаровЪ: = = = = =

Нл> Нарвы, (пристань Кулга) въ [ыренеиъ:
Понед'Ьльник'ь)
Вторникъ
С реда
Ч етвергъ
Пятница
Суббота

въ 2 ч. 
дня.

Изъ С ы р в н ц а въ Нарву, (пристань Кулга):
Вторникъ^
Среда В Ъ  5 И.
Ч етвер гъ
П ятница у т р а .
Суббота ]
В о скресенье въ 1 ч. д. прав.зеню.

■  I

I
■  

I
В ы  ш е л ъ  Л й  1 5 -ы й

т т ”
ж у р н а л а  „

Требуйте всюду.

Акга 5|с1гоп1 зос1а
ЛИМ ОНАДЪ

Ъигь конкурренцш. 
Безалкогольные ликерные Шш, (Ревель) Ий ШЛ

. ... ЭКСТРАКТЫ = =  = Телефонъ Ка 6—19.

М<;;ю'оГ! чеЛ1>«пКЪ ;!Щцтъ

меблированную

к о м н а т у
въ городскомъ район!. жела
тельно съ электр. оев-Ъще- 
нлемъ. Предчожежя с'ь наз- 
ваИ1е.мъ И'Ьнм просятъ нап
равлять для К. Л. въ контору 

сей газеты.

1П11т1М!1Г1111П11[М11М11Г1!1Ш1Ш!Ш11НП1111Ш1Ш1Ш{11!1,М11Ш11ШШинишиШШ

Н. Тимофеева_ Нагазинъ 
1  готоваго 
I  платья

Ц 1  Предлагаетъ въ большомъ вы- 1  Ш
= §  борЪ мужские и дамск!е паль- 1  Ц 

Щ Щ то, непромокаемые пальто (до- Щ Ш
1  1  ждевики) и костюмы модныхъ Ц Щ
Ц Ц фасоновъ  изъ заграничныхъ и 1  |

|  |  — мЪстныхъ матер']аловъ. —  |  |

|  1  Съ почтешемъ Н . X .  Т и м о ф Ъ е в ъ .  |  |

I Нарва. Петровская площадь 1Ь 9.1
=  (противъ  ры нка). =

И зъ  В С'Ь ХЪ о д и н ъ

Л и ш ь

III м ъ
Н а р а д о с т ь  в сЬ м ъ

Желающихъ им^ть

хорошую ОБУБЬ Д
прошу заходить въ магаз.Я -

М О Ш Т Ь Е М
Почтамтская, 69.

въ домЬ Смирнова, рядомъ съ О.чотнпчьимъ клу- 
помъ, тел. 166. Принимаются заказы на век фа
соны. Выполнение аккуратное. Торгошьскидка Ю °/о.

Съ почтежемъ Д. Кондратьевъ.

на обыкновенно!! швейной 
| машина. Всевозможная строч- 
! ки, англшекая гладь, решилье, 
! монограммы, всевозможным!: 
1 телками и т. п. Принимаю 
1 заказы на вышивки, коно- 
! граммы и шитье. Почтамтская 
; (РозН 1ап.) 53 кв. 9.

■ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Болезни кожи. ПР- 
емъ отъ 10— 12 и 5"- * 
уг Рыцарской и Осте? 

ской ул. №  1 9 . —- 

Массивный дубовЦ* 

П И С Ь М Е Н Н Ы Й

съ мйоголЪшй практикой
готовить во всЪ клас

сы средн. уч. заведенЗй. 
7 Петровская 10, кв. 4 
Соллогубъ.

съ такимъ же кресЛ° ^  
къ нему продается

В'Ь
10.000 мар.

Адресъ зазнать 

конт. „Н арвск . Листку

Суконно-Мануфактурная торговля

М . Х А Е Р Д И Н О В Ъ
Нарва, !оальская 14 (бывш. торг. Паапъ) 

Телефонъ 124.

Симъ довожу до свЪдЪшя уважаем, покупателей, 
что мною получ- новая парт1я разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и предлагаю

по фабричнымъ цЪнамъ
въ большомъ выборЪ разныя сукна, 
трико, драпъ, батистъ, шелкъ, мар- 
низетъ, ситецъ и т. д. и загранич

ные товары
На складЪ имеются и товары Нарвскихъ Крен
гольмской и Суконной м*ръ, а также товары 

Цинтенгофской и Кердельской мануфактуръ.

большой выборъ ко вгЬмъ сезонамъ
Съ сов. почт. М. Хаердиновъ.

н у ж н д  п р и с л у г и ,
девушка или женщина среднихъ 

лЪтъ въ отъ-Ьздъ въ Р С1 8 5 I. 
Справиться: Усть-Нарова, Пан- 
сюнъ Бомондъ, г жа Хрисанфова.

Первая въ город! НарвЪ механическая древо- 
обраНатывающая мастерская

I. к и в и с т и к ъ .
Вышгородская ул., собст. д. Фирма суш. съ 1895 г.
При мастерской м ебельнс* обойное  

о тд е л е  ж е и мебельны й магазинъ.
Имеется всегда вт> большомъ выбор!, готовая 

всевозможная мягкая и другая мебель и металличе- 
СК1Я кровати. — Мебель Лютера н кровати по фаС- 
ричнымъ цЪнамъ. — Принимаютая заказы.— Ц'Ьны 
умеренный.

Съ почтежемъ I. К и в и ст и к ъ .

Требуется

К В А Р Т И Р А
Ьъ 3—4 к'омнаты съ кухней. Желательно съ 

электричествомъ и водопроводомъ. -

Предложения направлять: Литейная, 1. 
Аптека Больничной кассы, —  управляющему.

Извещаю своихъ уважаемыхъ г.г. 
покупателей и заказчиковъ, что

МОЙ МАГАЗИНЪ
переведенъ въ сос'ЬдбШ большой

1 1 1 Ш
Ф АБРИКИ

99ш а ю и
а также БРАКЪ.

Съ сов. почтен. Романъ Поляковь.

Пароходство В. П. Кочнева.
По буднямъ.

Изъ Усть-Н ар.: | Иэъ Нарвы:
утра I въ 9.20 утра
" ,  | „ 1 2 . 3 0  7 ч я

3.30 „ 

я 5 . 3 0 * )  „

., 6Л5 веч.
,. 10.45 п 

накан. праздн. ДН.

въ 7.—

л ^0.45
,  2.55 I н я |

я |
1 ,, |
^ .—  ЪС-г1. 1

Только по субботамъ

По воскреси, и 
Изъ Усть-Нар.:

въ 7.30 утра

п — ч 
“ „ 10.20 ,

- 1.30 д̂ тя

9. —
! О1 —

праздники, днямъ* 
Иэъ Нарвы:
е ъ  9 . —  т т р а  

и 9-20 ' „
11.45 „

„ 2 . 4 5  дня 

6 . 4 5  в е ч .

8.10 „ 
я 10* и

п.— „

О Б О Н
18 м. и дороже.

СтЪнной картонъ
— ПРЕДЛАГАЮ ТЪ -

ш Ш ш  1. г. ГРНГ1

КУПЛЮ подержаную ^
П .  1П ВЯЗАЛЬНУ*0

9 Л) МАШИНУ.
Прошу адресъ оставить въ контор’Ь »Нарвскаго ^

Сдаются ком наты ,
съ панешномъ и безъ пансюна. Тамг-ясе \\, 
об'Ьды обыкиовениые и вегетар1анск1е.

Ученики и ученицы
принимаются на п ол н ы й  

пансюнъ. Сиротская 11.

8. Опсопе\у» раг ^гикк Маг^аз.



1.<>ПТ()рЫ : Н арпа, Выпптфол.-кая V.;. (5ииг 1ап. 

* 1, киижнай магаашгь наем. А. 1'. Григорьева. 1ел. «V 1оМ.

РЕДДКЦ1Я и КОНТОРА: На рв а ,  Вышгородская
уп. (Зииг 1ап.), Д- № 7. Контора открыта съ 9—5 н.

87 (193).

ОбЪЯВ- I ’'а 1 т т - нъ 1 столбец.!» на 4-ой страниц* — 3 марки./ П 1 Я 17 1 Я п 1 , '> п
ЛВН1Я ( _ 1 ] „ иъ текст* — 6

Подписная ппата: 1 м1д\ 2 лги. Зм.
1>е:и, тостныги.......................... 65 >444 130 ма|». 180

лостоикой но почг'1..............  75 „ 140 215 „

• I лыиII ) ч I 1 иъ текст Т, — Ъ „ %

Н А Р В А .  С у б б о т а , 2 2  а в г у с т а  19 2 5  г .  X X I I  ГОДЪ ПЗДЛШЯ. Ц/Ьна ном ера 7  м ар .

^ 1̂1Ш!1)!1|||||||||||||||||||1|||]|||||||||̂ Д е й ст в у ю щ ая  л и ц а :

Ш ^  ]1 ПИТЧ ** Ш Альбани, дирекгоръ цирка В. фонъ Швиндъ.
|  5  П||И| Ь  |  Фернъ, его дочь Ф е р н ъ  А н д р а .
§  ЗС У ^Н Ш И К ! =  Ральфъ, наЪзднннъ Генри Арнолъдъ.
Щ :^ === = = :  ц  Орландо ч Фредъ Иммдеръ.

Ш 21, 22 и 23 авг ^ о̂бби, клоунъ вольфгангь.
Ш ' йИ1. = Ренэ, его дочь Рен.̂  Блуэ.
§  Премьера съ уч. Ш МакеНцл, богатый ичостранець Цезарь Паванелли.
Ш любимицы пубт Ш Судья Иавелъ Гюнтнеръ.

1 Фернъ Андра! 1 11|,сарь Гар,ъ Карса” '
--- - 2 .  К о м и ч е с к а я .  =л= (КаЬа1е ипс1 Рга*ег) —  Драма въ 7 большихъ актахъ

Нарва, 22-го августа 1925 г. интрига, а нечто более глубо- А теперь и думать нечего, такъ увлеклась матер1альными

кое — во время мировой войны Факты на лицо. Европа ушла сделками, что даже не слышитъ

Положеже внеевропейские народы убеди- въ мелкде, торгашеские разечеты. какъ замираетъ ея первая скрип-

*Ф р а н  1ПИ лись въ томъ. чемъ въ дЪйст- они поглотили все хорошее и ка въ лпровомъ концерте.

0сложняется. Какъ уже известно, вительности является хваленая красивое, что у ней было. Она , в, Волгинъ.
Франш'я давно ведетъ въ Ма- европейская атеистическая куль- ”  “ ~  ~ “  “ ---------- -

Рокко упорную и кровавую борь- тура, одной мерой мирящая се- О Т Ъ Ъ З Д Ъ  О .  П .  Д м И Т р О В С К Э Г О .
бУ противъ вождя племени ри- бъ, а другой — тому, что вне _
гЬгю-1 , - -л г, -ч г, гг г'. 16 августа священникъ П. Дми- 1акои человЪкь, какъ о. П. Ими-
Ф о в ъ _  Аодъ-Эль-Крима. Этотъ  Европы. Прежнш престижъ Е в - тровск!й ^«луж.цгь „ри собор* по- тровсюй, прнмврялъ въ ^ 4  “л

Дупнскш вождь, снабженный' ропы паль вь 1лазахь колонь сл^днюю службу, поедъ которой, по начала и его любили все. вс1Ь,

ВС'Ьхщ техническими усовершен- альныхъ туземиевъ и более не- постановление г. Министра внутрен- какъ священника и какъ человека]

СтВован1ЯМИ военнаго современ- возстановим ъ , нихъ делъ, онъ покинулъ пределы 0  Г] Дмитровскш въ Нарве сре-

Наго дела, обладающш собст- Мы несомненно присутствуй г- Нарви. _ ДИ бЪднаГ0 населешя снискалъ себе
Энными танками и аэроплана- емъ при начале распада евро- л Р0111̂ 16 священникомь большую любовь и уважете.
хц, . г . « . Дмитровскимъ носило трогательный ,
щ  оказался для Ф р а н ти  го- псискаго Мфового культурндго характер*.Въ церкви мнопе плакали. ° “ р наго " идеинаг0
раздо бол-Ьв серьезнымъ про- центра И перенесены культур- Священникъ П. ДмитровскШ про- сег,я на “ ’™ ен^ бТижн^мГ^во0
Тивникомъ, чемъ сначала можно ' ныхъ центровъ ЖИЗНИ человЪ- изнесъ прощальное слово, въ кото- имъ трудно наити въ наше воемя"
было предполагать. Его луч- чества въ друпя страны и об- роыъ благодарилъ приходъ за сер-

чшмъ союаникомъ явилось про- ласги. Есть основания думать, де"ное къ н,-?‘у отно‘иен1е- Память о немъ на долпе годы со-
л. . к - л  Вечеромъ, 16 августа, группа при- хранится среди в-Ьрующихъ гор.
УЖдающееся релипозное и на- что перенесенш это будетъ не ХОжанъ проводила его на станщю. Нарвы. Такого священника, чистаго,

Зональное сознаше тузе^мнаго только географическимъ, но и Люди хороппе, люди во „Христу" любвеобильнаго и простого — труд-

часелен1я Марокко, которое ви- отразится на характере новыхъ служившие намъ, покидаютъ насъ. но найти въ наши переменные дни.

^итъ въ немъ освободителя отъ по-военныхъ культуръ челове- г|л - ^  ■■
стеснительныхъ формъ чужой чества, придавая имъ характеръ И р в о З Д Ъ  Г21Э В Ы  Г О С у Д Э р С Т В Э  В Ъ  П Э р В у »

европейской культуры. Этимъ религюзности, который отсут- Въ воскресенье 16 августа Глава П рм бы т1е  въ  Н а р в у ,

тОлько и можно объяснить то, ствовалъ у культуры европей- государства !. Яксонъ, министръ
Что маленький арабсклй вэитель ской. “ финансовъ Л. Сеппъ, безъ портфе- па городской пароходной при-

можегь такъ долго и такъ упор- Былая слава Европы померк- ^ Г ^ б ^ л ь ^ й и с Т р Г в ^  - Г б Г . ' “в ь ^ н Г п Ж

сопротивляться француз- ла. Матер1ализмъ делаетъ ее треннихъ д%лъ К. Эйнбундъ, госу- карауль. На пристани членовъ пра-
кИмъ войскамъ съ ихъ пре- безеильной, и въ результате дарственный секретарь К. Терасъ вительства встречали представители

кР̂ сньь\|и, лучшими въ м^ре погубить окончательно. Не да- совершили неслужебную пойздку по отъ м^стнаго военнаго гарнизону
ПО;1Ководцами ромъ англ1ЙСК1е художники Вирскому округу на автомобиляхъ. начальники самозащиты, полицей-

нДойна въ М арокко неожидан- изображаю ™  Европу^въ о б р а з .

Ызвала отк^шкъ въ другой дряхлой, отяже^1евшеи старуш- остановка, откуда около 6 ч, веч. г0 управления и представители отъ
астИ света, где также фран- ки съ большими очками на члены правительства выЪхали по общественныхъ организац1й.

цУЗскому колон1альному влады- молодыхъ и прекрасныхъ ког- направлен1ю въ Усть-Нарову. На с ъ пристани члены правитель-
ЧествУ нанесенъ ударъ. Въ то да-то глазахъ и съ чулкомъ встречу ГлавЬ государства изъ ства проехали на автомобиляхъ въ
Время, какъ взоры Францш бы- въ рукахъ, въ который она Усть-Наровы выехал ̂ председатель городскую ратушу, гдЪ осматрива-

^  0 бращены къ М арокко, въ прячетъ свои денежныя прюб- вм^ Р" Г Т с г о н с к ^ РъаН"осл,нРнеиИ. ^

ирвд возстало вдругъ племя РЪтен1Я. У  старости есть^стра- „0мъ въ г. Риг* г. Сельяма. с»лиСь въ книг* почетныхъ пос-Ь-
Анузовъ. сть крайней матертльнои ое- Въ Усть-Нарову члены прави- тителей.

Неожиданное возстан1е заста- режливости, алчности и скопи- тельства прибыли въ 9 ч. 40 мин. Изъ ратуши члеНы правитель-

Ло Французовъ врасплохъ, и домности. Она прюбретаетъне- гд ихъ ^ трьтили министръ ства отбыли на лесопильный за-

Имъ поспешно пришлось эва- нужную мелочь, рухлядь и лю- представитель^главнаго уп^влен^ водъ "Ф оРесгь“* зав°Д^ Главу

куировать столицу страны, при- бовно перебираетъ ее скрючен- Краснаго Креста, быви,. военный ста'вГГл 'Гот^^^очихъ^Гл^в»^-
емъ танки, аэропланы, богатое ными отъ старости руками, ело- министръ Лмбергь. сударства отвйчалъ краткой р%чъю
еНное снаряжен!е и много- вно въ этой мелочи заключено 1лава государства остановился благодаря рабочихъ за привЪтствЫ

и°ленные пленные попали въ все содержаше жизни. У* председателя Государст- и сказалъ> что правительство все-

Руки друзОВЪ> Не видимъ-ли мы подобное " ^ Р но ?аб°™ т«  °бь улучШен1и«ро-оивь. п е  ви д и м ь-ли  мы иидиипис приветствовалъ отъ имени м^стнаго
всЪхъ этихъ собьтяхъ старчество и у Европы, прюб- самоуправлен1я г. Паулусъ государства была покрыта со сто-

•‘НИВЫКЛИ видеть руку больше- рЪтающеи за безценокъ лоску- Въ понед-Ьльникъ, въ 8 ч. утра ны рабочихъ троекратнымъ
иковъ. Несомненно, что боль- тья пышнаго и богатаго наря- старшина мЪстнаго самоуправлешя ура*.

1Т1РИ ГТТ,.. ’ - 1- С...—  ------- Г п , .  '

МожностиТнРаЮТСЯ " 0 Л р *  В03' Да Р ° сс1и? РаЗВ^  МО* НО быя° войПгТуд?РсбтвГсъРкотГымъ1.ГЯк; Посл-Ь этого члены правитель- 
ао., “ °ТИ направлять и исполь- себЬ представить л-Ьтъ двад- сонъ * /  осматоивалъ ку- ства осматривали Нарвсюя Льно-1 и\«1\кЛ л ю п и

— « сонъ около часу осматривалъ ку- „родильную, Суконную и Крен-
___ ■ -к— “ “ “ портъ и фанерочный заводъ. Посл% г0̂льмскУю мануфактуры.

зевать и 'с о б ы т Ы в ъ  ^М ар ок к о , Цать том у н азадъ  чтобы  ^  р ^  у д  ^ ей СОСТОялся о б щ и  &ъ 3 ц дня Глава государства

И антиевропей ское д ви ж ет е  въ дая, скупкой  и  пе- 33ок ол о "  10 час. утра Глав’  г° ” а „ о  Р ем л "ск ом ” ш м се  черезъ  Из»-
Кнта1Ь, и добыта въ Сирт . Н о Е  р й орошенныхъ кровью рства съ членами правите ку, въ Сырвнеиъ, и зат-Ьмъ Посадъ
несомненно и то, что прими ной репродаже р ,  Боже упа.  бьшъ На моторной лодк-в Черный.
ВСЪХЪ ЭТИХЪ С0&ЫТ1Й является вьлыхъ ризъ т о > Иарву. 
не только коммунистическая си, объ этомъ поду
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М е с т н а я  ж и з н ь .
Н о в ы е  у ч и т е л я .

Новый „трюкъ" РбЬ]а Кос1и.

быта рабочихъ, путемъ мирнаго и 
братскаго сотрудничества съ рабо
тодателями, отбросивъ политику въ 
сторону, и тогда рабоч1е, какъ одинъ 
человекъ, встанутъ на зашиту и 
поддержку Совета старостъ.

Стесергъ.

вожатые замахали шапками, при 
чемъ были слышны всзгласы; 
„живи хорошо, батюшка", скорее 
вернись назадъ, твои преденные 

д'Ьти будутъ ждать тебя! и т. п. 
При этомъ некоторые роняли гру* 
стныя слезы, такъ какъ ихъ семья 
разрушается.

Думается, что на жел^знодорож* 
ныхъ станщяхъ, въ томъ ЧИСЛ'ё И 

въ Нарве существуетъ порядокъ, 
въ силу котораго на перронъ безъ 
перрснныхъ билетовъ входить нель
зя. Какимъ образомъ въ данном^ 
случай была допущена большая 
толпа провожающихъ безъ биле
товъ. *) Или при такомъ случай Д"Ь' 
лается особое снисхожаеше, такъ 
какъ этотъ случай не первый. НЪ' 
которое время тому назадъ во 
время проводовъ иконы Печерской 
(?! Ред.) Бож. Матери была допущена 
также на перронъ не одна сотня 
провожающихъ, и это передъ са- 
мымъ отходомъ поезда.

Ради насъ самихъ это дальше 
продолжаться не можетъ."

Комментарж излишни.
*) Редакции достоверно известно, 

что все провожающее имели пер
ронные билеты. Очевидно, нашъ 
уважаемый соПеда съ некоторой 
поры началъ страдать хрониче- 
скимъ дальтонизмомъ и ему со 
всехъ сторонъ мерещатся царские 
штабы*’, „попы-чернссотенцы*' и 
всяк1я друпя чудеса, как1я не сни* 
лись даже гоголевскимъ Бобчин' 
скому и Добчинскому.

19 августа на собраши просвЪ- 
тительнаго совета избраны следу
ющее новые учителя: въ соединен
ную гимназ1Ю и коммерческую гим- 
наз1ю, вместо выбывшей г-жи Юри- 
сонъ -— г-жа Линда Спеекъ

11реподавателемъ рисовашя ком
мерческой гимназж и 3 нач. учи
лища — г. Нейфельдтъ.

Въ русскую гимназш преподава- 
телемъ эстонскаго языка, вместо 
выбывшего Мартина, избранъ М. 
Спеекъ.

Въ 1 эст. нач. училище — быв- 
или учитель 2 эст. нач. училища 
П. Янсень.

Въ 3 эст. нач. училище — г-жа 
Саммольсельгъ

Въ 4 эст. нач. уч. — г-жа Лав
рова.

Въ 6  эст. нач. уч. — г-жа Мау- 
реръ.

Въ 7 эст. нач. уч. — г.г. Вабсонъ 
и Кравинскж.

Въ 1 русск. нач. училище из
бранъ Г1. Макаровъ.

Б о р ь б а  съ  хл-Ьбными синди-  
к а т ч и к а м и .

Нарвскж хлебный синдикатъ, въ 
которомъ состоять хлебопекарни 
Лемминга, Тензинга и „Эду“ упорно 
поддерживаютъ ц-Ъну на хлебъ, не
смотря на то. что ржаная мука по
дешевела. Синдикатъ продаетъ въ 
настоящее время хлебъ торговцамъ 
по 330 м. за пудъ.

Въ противовёсъ синдикату коопе
ративы „Тулу", „Салу“ и мелк1я 
хлебопекарни стали продавать 
хлебъ по 300 м. пудъ.

Съ прошлаго понедельника 
„Тулу“ стала продавать хлебъ въ 
розницу своимъ потребителямъ по 
оптовымъ ценамъ, беря за 8  ф. 
хлеба — 60 м. и за 5 ф. — 40 м.

Не пора ли г.г. синдикатчикамь 
поиметь совесть и поубавить свои 
аппетиты.

С б о р ъ  н а  п о ж а р н ы й  а в т о м о 
б и л ь .

Более года тому назадъ Петров
ское пожарное общество органи
зовало сборъ въ пользу пожарнаго 
автомобиля посредствомъ подписки. 
Сборщикамъ было выдано более 
50 книжекъ. Теперь срокъ сбора

закончился и книжки возвращены. 
Всего собрано 55.537 марокъ; 5 
книжекъ возвращены пустыми.

П о м о г и т е !

Старый обыватель г. Нарвы не 
разъ, вероятно, виделъ несчастнаго 
человека Николая Петровича Ка
детова, звонаря Знаменской церкви, 
сына когда-то богатаго и уважае- 
маго купца. Николай Кадетовъ съ 
отмороженными ногами, безъ са* 
погъ, не имеетъ къ осени теплой 
одежды. Средствъ къ существсва- 
жю, крсмв жалованья въ 500 мк. 
въ месяцъ за звонъ въ Знаменской 
церкви, онъ не имеетъ, Положеже 
его бедственное. Кто имЪетъ от
зывчивое сердце, тотъ не откажет
ся помочь ему. ВидЬть его можно 
въ сторожке Знаменской церкви.

Н а х о д к а  б у м а ж н и к а  въ  п оч-  

т о в о м ъ  ящик-Ь.

На дняхъ при разборке писемъ 
въ одномъ изъ почтовыхъ мешковъ 
въ глэвномъ почтовомъ управленж 
найденъ бумажникъ съ удостове- 
решемъ на имя Боговича.

Ю . Э л ь с к ж  в о  Ф р а н ц ш .

Артистъ оперы Ю. Эльскш, зна
комый Нарве по выступлежямъ въ 
опереттъ театра „Выйтлея1" и уехав- 
Ш1Й весной настоящаго года въ 
Итал1Ю, сейчасъ выступаетъ на сце
не парижскихъ театровъ.

Рабочая жизнь.
11 августа с. г. происходили вы

боры членовъ совета Старостъ, 
рабочихъ Льнопрядильной Ману
фактуры.

Результаты выборовъ слецующ!е. 
Роздано бюллетеней 713, получено 
записокъ 554, изъ нихъ 34 приз
нано недействительными.

Большинствомъ голосовъ оказа
лись избранными следующ1я лица: 
Велья 425, Эйнлухтъ380, Михаиловъ 
377.

Такимъ образомъ оказались пе
реизбранными два старыхъ члена 
совета Велья и Эйнлухтъ, Михай
ловъ избранъ первый разъ. Въ 
эти выборы рабоч1е проявили ин- 
тересъ къ своей организации, тогда

какъ раньше выборы производи
лись по нескольку разъ.

Пусть лица, выбранные въ этотъ 
совётъ, проникнутся сознажемъ 
возложенной на нихъ обязанности 
и посгавятъ сзэей единственной 
целью улучшение матер!альнаго

Въ № 89, отъ 18 августа, въ 
местной газете „Рб^а Кос1и“ была 
помещена следующая характерная 
заметка „Каз „5аЬа1пт‘‘ 5аа1гтпе?‘*
о нравственныхъ достоинствахъ ко
торой предоставляемъ судить на
шимъ читателямъ. Приводимъ ее 
дословно:

„Въ прошлое воскресенье передъ 
отходомъ вечерняго поезда можно 
было видеть грустную сцену раз- 
ставэжя. Уезжалъ изъ Нарвы рус- 
скш попъ Дмитровскж. Вернее — 
онъ не уезжалъ добровольно, но 
выселялся въ административномъ 
порядке, какъ нежелательное лицо, 
за 30-верстную полосу отъ границы 
и изъ г. Нарвы съ воспрещежемъ 
местожительства въ большихъ го- 
родахъ.

Такое „сахалинское41 высележе 
обусловлено темъ обстоятельствомъ, 
что господинъ попъ поставилъ на 
задшй планъ свои пастырсюя обя
занности, отдавшись со всей энер- 
пей и душой черносотенной поли
тике русскихъ. Пр1ЮТИВШИХСЯ въ 
Нарве, въ Кренгольме, где имъ 
даютъ всевозможныя преимуще
ства.

На станшонномъ перроне соб
ралось много провожающихъ, что
бы взглянуть еще разъ на „святого 
отцаи, въ числе ихъ выделялись 
бывш. офицеръ северо-западной 
армж Волковъ и д-ръ Левицкж.

Во время отхода поезда, когда 
о. Павелъ съ грустнымъ лицомъ 
стоялъ на площадке вагона, про-

Кое о чемъ.
„Добровольно".

Парижанинъ Руанэ, видя тону
щую женщину, бросился ее спа
сать; сильное теченте увлекло его 
на середину реки. Онъ погибъ. 
Незадолго до этого случая онъ за- 
страховалъ свою жизнь въ 30.000 
франковъ. Страховое общество от
казалось платить, ибо страховка

предусматривала „несчастный слу
чай", а Руанэ бросился спасать 
„добровольно". Начался п р о ц е с с ъ .  

Все инстанции воздали должное 
памяти и героизму Руанэ, но искъ 
его вдова проиграла. Юридическому 
параграфу нетъ дела до челове
ческой жизни. . .

« г  Протеръ

По колено въ крови и въ зо л о й .
(Ром анъ изъ современной жизни).

12.

Подойдя къ тяжелой дубовой 
двери посольства, Любка-Огонь 
оглянулась въ конецъ улицы и 
увидела Бегемота и Власова, наблю- 
давшихъ за ней.

— Молодцы! Эти не выдадутъ!— 
довольно подумала она и реш и
тельно стукнула въ бронзовое 
кольцо.

Прошла минута, другая. Никто 
не открывалъ двери. Въ доме 
стояла тишина. Въ окнахъ, зана- 
вешенныхъ тяжелыми портьерами, 
не виднелось живой человеческой 
души.

— Что они, тамъ, уснули? Черти 
косоглазые! — сердито прошепта 
ла Любка и только что хотела 
взяться за кольцо, какъ дверь не
слышно прютворилась на четверть 
аршина, и въ нее выглянуло рас
косое лицо китайца съ коричневы
ми, по мышиному, остро бегающи
ми глазами.

— Ли-Чинъ, дома? — коротко 
спросила Любка,

— Не, мадама, не. Ли-Чина дома 
не жнвегь! — ответилъ тотъ, по
дозрительно ощупывая ее хитрыми 
глазами съ ногъ до головы.

— Гангъ! — еще короче бросила 
Любка пароль.

Китаецъ мгновенно переменился. 
Низко и подобострастно кланяясь, 
онъ распахнулъ дверь и пропу- 
стилъ женщину въ вестибюль, за
стланный пушистыми коврами

— Пожалюста! — угодливо, по 
восточному склонясь, сказалъ онъ 
и повелъ ее вверхъ по лестнице 
среди громаднь хъ китайскихъ вазъ, 
какихъ-то диковинныхъ бронзовыхъ 
птицъ и массы цветовъ, такихъ 
необычныхъ въ это осеннее время 
въ голодномъ, умирающемъ Пе
трограде.

13.

Въ комнате, где очутилась Люб
ка-Огонь, ласкающимъ голубымъ 
светомъ горелъ фонарь. Пахло оду
ряюще крёпкими духами и стояла 
могильная тишина.

Любка присела на низенькж ди- 
ванчикъ и еще разъ ощупала тон- 
кж, какъ игла, кинжалъ, спрятан
ный въ боковомъ кармане френча.

За дверью послышались чьи-то 
осторожные, крадущееся шаги, и 
въ комнату, улыбаясь во все ску
ластое лицо, вошелъ Ли-Чинъ.

Любка вскочила и, прекрасная 
въ своемъ гневе, кинулась навстре
чу ему.

— Ты!.. —  задыхаясь отъ бешен
ства, взволнованно роняла она. —

Ты опять сталъ на моей дороге!.. 
Документы, где они? Давай ихъ 
сюда, или...

— Сядьте, успокойтесь! — на 
довольно чистомъ русскомъ языке 
заговорилъ Ли-Чинъ, показывая 
рукой на диванчикъ.

— Документы у меня! — про- 
должалъ онъ, усмехаясь нехоро
шей, кривой улыбкой. —  Я укралъ 
ихъ у васъ и знаю, какую ценность 
представляютъ они... Мне стситъ 
только позвонить по телефону и 
я ручаюсь въ томъ, что вы сегодня 
же вечеромъ станете къ „стенке". 
Но я не хочу выдавать васъ.

— Такъ чего-же вамъ нужно отъ 
меня?

— Чего? — осклабился, блеснувъ 
золотыми зубами, Ли-Чинъ. — Я 
хочу, чтобы вы остались здесь, у 
меня, моей любовницей или женой... 
Любое изъ двухъ, что больше нра
вится вамъ.

— Никогда! — гибкой стальной 
пружиной кинулась Любка къ нему.
— Понимаешь ли, никогда. Я луч
ше убью сама себя, но жить съ 
такимъ зверемъ, какъ ты... ха-ха-ха!
— разсмеялась он^.

— Ну, это еще цосмотримъ! — 
угрожающе крикнулъ Ли-Чинъ и 
хотелъ было силой обнять ее.

Тусклымъ зловещимъ блескомъ 
сверкнулъ кинжалъ въ руке обезу
мевшей Любки и китаецъ, безъ 
стока, убитый на повалъ, упалъ на 
полъ,

14.

Нагнуться къ убитому и выта  ̂
щить документы, доставциеся такой 
дорогой ценой, — было для Любки 
деломъ одной минуты.

Тихо, затаивъ дыхаше, скользнул3 

она къ выходу изъ комнаты и стал® 
красться по корридору.

Кругомъ ни души.
Въ сердце Любки закралась свет- 

лая надежда, что все обойдется 

благополучно. Но скрипнула где-то 
впереди дверь и Любка одним-*» 
прыжкомъ спряталась за лортьерУ*

Мимо, не торопясь, прошелъ слУ' 
га-китаецъ и скрылся за угломъ.

— Скорее, скорее! — мелькнув 
въ голове у Любки и она незам’Ъ*' 
но для самой себя очутилась у вь*' 
ходной двери.

Повернула кольцо, и съ раД0' 
стью заметила, что дверь поддаете* 

ея усил1ямъ.
Вышла на улицу, и увидела ** 

несколькихъ шагахъ отъ себя иДУ' 
щихъ на встречу Бегемота и Вла

сова. ,
— Живо, въ соседнж переулок^ 

—скомандовала она и все трое 

гущими шагами пошли прочь 
жуткаго, по старому молчавШ^г 

особняка.
(Продолжен 1е сл’Ьдуетъ).
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РЪшеше судебнаго дЪпа въропьзу слу
жа щи хъ Кренгольмской м-ры

Согласно заключенному соглаше- факты увольнения Иванова. ^
нио между Правлежемъ Союза Защитникомъ Кренгольмской м-ры
^Ужащихъ при Кренгольмской м-рЪ выступалъ адвок: Крузе изъ Ве-
и Правлежемъ Кренгольмской м-ры зенберга, который въ св^еи рЪчи
последнее обязано выдавать при приводилъ факты, судто соглаше
увольненж своимъ служащимъ, же, на чемъ основанъ искъ, не
Ирослужившимъ 10 лЪтъ или боль им-Ьетъ законной силы и его нуж-
Ще< пособие довоеннаго времени, но считать анулированнымъ.

е- денежный месячный окладъ и ,
---  > > па

С П О Р Т Ъ .

это возражалъ поверенный 
истца Алликъ, указывая на то, что 

октябре 1924 г. на м-рЪ былъ всякое соглашение или сделка, 
Уволенъ со службы безъ всякой заклюЧенное на законномъ осно- 
^ричины Павелъ Ивановъ, прослу- ван-1И> имЪетъ силу до его отмЪ 
и̂вш'|й въ КренгольмЪ безпрерыв нен,я’ и что такое соглашеже мо- 
о ппит, оп . быть отм^ нено> дополнено

или анулировано только съ ооо- 
юднаго соглася сторонъ.

РЪшеже по этому д^лу было 
-'•/чилъразъяснен»я.Равнымъобра- объявлено 17 сего августа въ поль- 
Къ Правлеже Союза служащихъ Иванова.

чИнах^ИЛ° М м‘ры 0  ПрИ" Конечно рЪшеже это можетъчахъ уволънежя Иванова, и въ г^онечн , V напрн,.

к1°эго°„ЧереДЬ не "-ОЛуЧИЛ0 ° п ^ Та- д Г чт °о*” ду”  «1я инГтГши“ ™ ?.“Этому можно добавить, что Прав- ды, что «.льду^щ

Н1е м-ры не сочло нужны мъ, по НЯГЪ это Р ш н . '
Р°сьб”Ь Иванова, отметить причи* Эго принцип *»Ы

р кРатномъ размере.
Окто^гл4- 1 т  л  ' ___

почти 30 л"Ьтъ.

Чтобы узнать причины увольне- 
н,я- Ивановъ обращался нисколько 
^взь къ Правлежю м-ры, но не
Олучилъ Оая%«гиви1о Рэпиишт- лДпа-

к*и*ке 
И *

пальное о%шен1е 

Увольнен1я въ его расчётной важно не только для Иванова, оно
важно для всЪхъ служащихъ Крен-

вЬ)даановУ при увольнежи былъ гольмской м-ры, которыхъ постигла 
Ме>КйНъ Вг,ередъ месячный окладъ, - такая участь, т. е. которымъ Пра-’ 
лащ^.т̂ мъ какъ окладъ, по сог- лете м-ры до сего времени не

Ив
ен1|о, остался не выданнымъ. выплатило сл1здуемыхъ, по согла-

Шв а̂н°въ» видя въ этомъ нару- шежю, денегъ.
н *Н1е соглашежя подэлъ искъ къ ЗдЪсь нужно им-Ьть въ вицу, чю
^ Нг0льмской м рЪ. служащее, уволенные на основажи

ст» 0 Разбиралось 14 сего авгу- предъявленныхъ къ нимъ обвине-
в * У Мирового Судьи I уч. г. Нар- нж за преступлена, не имЪюгь

' ГДЪ свидетели. подтвердили права на получена такого оклада.

оворится: только даромъ 
^Р°Дается за амбаромъ.

врете въ этотъ разъ, 
'М0ка>ну я вамъ сейчасъ.

М
Чого въ наше время —хлама, 

р ^хъ  другимъ, а мнЪ-то драма, 
^Звелося между насъ,

1 слепой не видитъ глазъ.

Н
>У* з все*же межъ другими 
ц°лько наши въ модё Д ж и м м и . 
Р1 0 нихъ-то разговоръ,
Р^великш въ Ее$Н споръ.

р

1̂0в®рятъ, на Д ж и м м и  спросы 
^Р^вышаютъ папиросы 
ь^хъ и всяческихъ сортовъ,
Ъ Этомъ клясться я готовъ.

Д ж и м м и .
Жены, вдовы и мужчины 
Прямо рвутся въ магазины. 
Словно северный магнитъ, 
Наши Д ж и м м и  ихъ манитъ.

Обойдите вы границы *
Отъ Наровы и до Ниццы — 
Стоитъ гаНа получить,
ПослЪ Д ж и м м и  не забыть.

И вездЪ, везд-Ь-то всюду 
Полюбились Д ж и м м и  люду. 
Въ чемъ велик|й тутъ секреть, 
Я скажу одно въ отвЪтъ.

Вы за 30 только марокъ 
Получаете въ подарокъ 
20  ровно папиросъ,
Безъ молежй и безъ слезъ.

а/5 .,А$1оНа“.

^О И С Ш Е С Ш Я -

Д р а к а .

*НэдавгУста въ дер. У ни, Майдлев- 
8°лости крестьяне названной 

^НдИИ Л*°нгардъ Нидеръ и Але- 
Ъ Краутманъ, находясь въ 

Зв°мъ состояжи, подрались 

ч с .  Собой, и А. Краутманъ вы- 
°Мъ иэъ револьвера тяжело 

*0раг̂  Л. Нидеръ, положение ко-
внушаетъ опасежя.

а “ *
ЙВгУста, у проживающей по 

Из  ̂ ^п . №  5 Елены Пихлакъ 

р9ань,е,!апеРт°й квартиры украдено 
1х-ь вещей, на сумму 2.890 м.

въусадьб% Рудпасааръ 
< аЦл«вской волости была взло* 

Ивартира Карла Морсонъ и

**ЭМэ|3? Разныхъ вещей, на сум- 
мар.

12 ав ”
%ц09вгУста Павелъ Рютель увезъ 
Паэ. Фридриха Сименсона въ дер. 
НИц̂ УР®. Ьальской волости пше*

У) На г»..--  - л >"»л

украдено пара сапогъ, стомостью 
1450 мар.

Изъ сада Ю р1я Луйкмель, прожи
вающаго по Хогт Ы=т. №  4, 15 ав
густа украдено яблокъ и ягодъ, на 
сумму 6.400 мар.

У проживающаго на Псковской ул. 
№ 4  Яна Киттеръ украдены 15- ав
густа часы, стоимостью 4.500 мар.

17 августа Арвидъ Тюлль Ъхалъ 
съ ночнымъ поЪздомъ изъ Ревеля 
въ Нарву. .Выйдя на станцж Ве- 
зенбергъ и придя обратно въ ва
гонъ, онъ обнаружилъ пропажу 
вещей, стоимостью 9.135 мар.

Ь В0

у,н> у .

сумму 10.500 мар.

К Н У Т Ъ
Требуйте веэдЪ!

ерем» 4охсутств1я Альберта
Ул. прож. по б-рй Петровской
^  Вт, и к’ уЬхавшаго 12 авгу-
1к«в»«и. . сть'НаРовУ. изъ его ко*
^°мъ ^пго-аавоАа Р абочимъ ^ ет‘ 

Пайо  ̂ со взломомъ замка

Изъ незапертой квартиры Виль
гельме Мяннамаа, проживающаго 
по Матвеевской ул. № 25 ,14  авгу
ста украдено со стола обручальное 
кольцо, стоимостью 1 .100  мар.

Въ субботу 15 и въ воскресенье 
16 августа, въ бассейн^ Льнопря
дильной м-р"1>1 были устроены со- 
стязашя вь плаванш и прыжкахъ 
на первенство спортивными коман
дами Вирскаго округа: Калевъ, 
Тенисъ и Хоккей клубъ и Выйтлея 
изъ Нарвы и Калевалы изъ Гун- 
гербурга.

Результаты состязажя были слЪ- 
дующ|я:

а) для мужчинъ —
25 метровъ вольнымъ стилемь: 

Миккъ— 19,4 с. (Выйтлея), Кульбасъ 
— 20,4 с. ('Калевъ), Волковъ—23,0с. 
(Выйтлея).

50 метровъ вольнымъ стилемъ: 
Миккъ—42,4 с ,  Кульбасъ—43,5 с., 
Кржскъ—52,3 с. (Е5ыйтлея).

400 метровъ вольнымъ стилемъ: 
Кржскъ—9 м. 6,2 с.

100 метровъ на груди: Мартин- 
сонъ - 1 м. 55,7 с. (Т. X. К.), Бор- 
хардъ— 2 м. б с. (Т. X. К.), Норд- 
манъ—2 м. 10 с. (Калевъ).

200 метровъ на груди: Мартин- 
сонъ—4 м. 23,7 с. (нов. рекордъ), 
Нордманъ—5 м. 24 с.

100 метровъ на спин^Ь: Мозесъ — 
2 м. 7,3 с. (новый рекордъ).

б) для молодыхъ людей —
25 метровъ вольнымъ стилемъ: 

Викгофъ — 20,9 с. (Т. X. К.), Плом- 
бергъ—22 с. (Т. X. К.).

50 метровъ вольнымъ стилемъ: 
Пломбергъ—51,8 с.

2 0 0  метровъ вольнымъ стилемъ. 
Зверздинъ— 4 м. 6,9 с. (нов. рек.)

400 метровъ вольнымъ стилемъ: 
Зверздинъ— 8 м. 56 с.

в) для дамъ —
50 метровъ вольнымъ стилемъ: 

Пязуке—57,8 с. (Калевала). Клейнъ 
— 59,4 с. (Т. X. К ), Вяльбе — 1 м. 
10 с. (Выйтлея).

100 метровъ на груди: Клейнъ— 
2 м. 5,5 с., Пязуке—2 м. 25 с.

Г-жи Клейнъ и Пязуке выступали 
внЪ состязажя, первая какъ ино
странная подданная, вторая опо
здала ко времени состязажя и ей 
пришлось плыть одной.

Въ состязажи на прыжки полу
чился сл'Бдуюшш результатъ:

Мартинсонъ 22 очка.
Кр )искъ 20  „
Кульбасъ 19
Поскачеевъ 29 „ внЪ НОНКУра.

Состязажя прошли вполнЪ успе
шно по количеству поставленныхъ 
новыхъ рекордовъ, но слабо по 
количеству участниковъ.

Что же касается до технической 
части плаважя то можно сказать 
одно, что нарвитянамъ очень и 
очень много нужно поработать надъ 
усовершенствоважемъ стиля плава
жя. Большинство пловцовъ, являясь 
на состязаже, имЪетъ очень мало 
понят1я о самыхъ элементарныхъ 
правилахъ, а потому не приходится 
удивляться, что не могутъ проплыть 
среднимъ ходомъ даже 50 метровъ.

Стесергъ.

и  н о ю .
Въ выходящей въ Софш русской 

монархическом газет'Ь „Русь* напе

чатана стаьтя проф. Глз'боковскаго, 

посЪтившаго на-дняхъ Николая Ни
колаевича въ Ш уаньи.

Какъ сообщаетъ авторъ статьи, 
великШ князь во изб-Ьжаже лиш
ни хъ толковъ никогда не вьгЪзжаетъ 
въ Парижъ. Иногда пос1пцаютъ его 
некоторые военные французские 
авторитеты лишь по спещальнымъ 
вопросамъ и только въ качеств!1, 
частныхъ лицъ.

На свое положеше вел. князь Ни

колаи Нпколаевичъ смотритъ съ 

провиденщальной точки зрЪшя, какъ 
на долгъ возложенный на него свы

ше п потому безусловно обязатель

ный. Онъ твердо убЪжденъ въ томъ,

что Господь сохранилъ его со спа

сительной цЪлью, которая и будетъ 

достигнута вполне.

Вел. князь Николаи Николаевичъ 

ни мало не сомневается въ томъ, 

что близокъ моментъ возрождещя 

Россш . Тз’тъ, по его мнЪтю, воз
можны два пути: 1) или Европа 
пожелаетъ устроить это безъ ру с
скихъ, но едва ли досгигнетъ цЪли 
въ виду несклонности населения 
европейскихъ государствъ къ воен- 
нымъ наступлен1ямъ въ настоящее 
время; 2) пли вернее, что предоста- 

вятъ самимъ русскимъ д^ло возро

ждения Россш , обезпечивъ ихъ по
мощью и всеми средствами, благо

даря чем}'’ задача разрешится бы
стро и успешно.

<&аешникъ.
Мой сердечный всемъ вамъ при

веть! Вотъ, говорятъ, что «Русскш 

Голосъ» отпетъ. Л на случай такой 

— у нихъ былъ и «чтецъ» тамъ 

свои. То-то онъ напоследокъ —  

отъ злости былъ зело еДОКЪ; Бро- 
силъ проповеди писать, сталъ грязью 

плевать и отъ монархизма отступился, 

въ низкое хамство пустился. Вп ро
чемъ, нацо было знать, что отъ 

полкового писаришки нельзя было 

лучшаго ждать. А такие люди лезутъ 
еще въ печать.

Безстыдники!
Что религюзныя секты, появились 

у насъ разные субъекты. Уверяютъ, 
что брать лишше проценты грехъ 

не великъ, и это еще не значитъ, 

что онъ ростовщикъ. Одинъ фруктъ 
цЪлыхъ восемь месяцевъ надъ этимъ 

думалъ, и теперь протестовать за- 
думалъ. Страшно шумитъ, кулаками 
стучитъ. Такихъ, молъ, людей нужно 
боготворить, но не позоромъ клей

мить, а кто не довотенъ, темъ въ 
морду бить.

По старо-военному!
Каждое дело — нужно начинать 

умело, а тутъ на Кулге ударили въ 

колоколъ съ маху, старики ч\ть не 

умерли со страху. Видятъ, что на- 
родъ валитъ, подумали, что весь 
иоселокъ горитъ. И все это надела
ла молодежь, которой цена нынче 

грошъ. Всюду они суются, въ пере

довики прутся. А тутъ въ резуль

тате протокольчикъ ~  вотъ тебе и 

колокольчикъ.
Назвонили!

Уродились въ и зо бил пт нынче 

плоды, ломятся отъ яблокъ сади. 

Раздолье мелкимъ воришкамъ, да 
уличнымъ мальчишкамъ. Какъ сады 

не стор^ожатъ, а все не отбиться оть 
ребятъ. На рынке этихъ фруктовъ 

груда, навезли ихъ отовсюда. Сну- 
ютъ между рядовъ кухарки, поку- 

паютъ яблоки по марке. Лишь одна 
толстуха, какъ на смехъ, продаетъ 
яблоки дороже всехъ. Какъ рыбаки 
за рыбу, цену гнетъ, по десять ма
рокъ са яблоко беретъ.

Грабиловка!
Вероятно, эта толстуха изъ той 

же каши, что и хлебные синдикат- 
чики наши: несмотря на урожай, 
все имъ прежнюю цену дай. Но ихъ 
стали бойкотировать, — «Тулу» ста* 

ла хлебъ дешевле продавать При
дется имъ, скрепя сердце тоже, 
продавать не дороже. А затЬмъ ме
ня простите, слишкомъ' строго не 

судите.
Увидимся!

Клещъ.

2000 совЪтскихъ инструк- 
торовъ у Фенга.

2.000 совЬтскихъ инструкторовъ, 

окончившихъ подготовку монголь- 

скихъ войскъ, поехали на Калганъ 

для инструктироважя арм^и генера
ла Фенга.

ОтвЪтств.редакторъ И. СергЪевъ.
Издатель Н. А. Баранов!».
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ОЯТ* Вернулся
Докторъ Медицины

Женсьия болезни и аку
шерство. Пр1емъ по 
вторникамъ,четвергамъ 
и субботамъ2 3. Выш- 
городск. 7, теяеф. 47,

т.д. А .О л е в ъ  и к - о
■..11 — сообщаетъ, что -...—-

съ настоящего времени открыта для пр1ема раз
мола отъ окрестныхъ сельско-хозяевъ. Размолъ 
принимается е ж е д н е в н о  и въ  л ю б о м ъ  коли- 

н  е ст  В 'Ь . Изготовляетъ ржаную, пеклеванную и 
.. ■■..........обдирочную муку и крупу. = = = = =

ге
хирургичесюя болезни и С>о- 
.тЬзнй уха, носа и гор.'а. I

Рентгеновснш наОинетъ. |
Просв'Ьчиваше и снимки. | 

Лечете Рентгеновск. лучами. 
ПР1ЕМЪ:

вторникъ |
среда | и
четвергъ I “  
пятница

Первая къ городъ НарвЪ механическая дреи- 
обрабатывашщая мастерская

I. к и в и с т и к ъ .
Вышгородская р ., собст. д. Фирма сущ. съ №95 г.
При мастерской м е б е л ь н о -обойное 

отд Ъ леж е и м ебельны й магазинъ-
Имеется всегда въ большомъ выбор'Ь готовс* 

всевозможная мягкая п другая мебель и металличе* 

ск1Я кровати. — Мебель Лютера и кровати по Ф8̂ ' 
ричнымъ ц’Ьнамъ. — Прини.чаютая заказы.— Ц'Ь1,Ь1 
умеренный.

Съ почтешемъ I. Кивистикъ»

Сырыя телячьи, овечьи, бычьи, коровьи 
= = = = =  и лошадинныя

к о ж и
Телефонъ Кпрочная I

конскш хвостъ, а также всевозможные

По случаю болезни влад. временно закрытая

Почтамтская, домъ Вихмана (противъ Петровскаго сада)

вновь открыта сь15авг.
Предлагаю — по прежнему въ оолыпомъ выборЪ евЪж1я булки. Принимаю 

заказы на разный кондитерски печенья, выполняемы* быстро и аккуратно. Тор
говля открыта съ 7 часовъ угра до 11 часовъ вечера. НадЪюсь на внимате сво

ихъ старыхъ и чоаыхъ покупателей.

Съ почтешемъ ВладЪлецъ.

я я я я я я
Продается массивный

ПИСЬМЕННЫЙ

С Т О Й
и зъ  с п л о ш н о г о  д у
б а  съ такимъ же кре- 
сломъ (фирмы Мюръ и 
Мерилизъ, Москва) за 
15.000 мар. Адресъ уз
нать въ к-рЪ „Н?рвска- 
го Листка14.

Н Г Ь Х А

И ПГ
П Е Р В Ы Й  ОСЕНН1Й

Бшмашрщ
Летучая почта. Серпантинъ. Играетъ 
духовой оркестръ. Начало въ 9 час. 
вечера. Конецъ въ 2 часа ночи.

Плата за входъ: въ маскахъ 30 м., бел масокъ 40 м.

Желающихъ им т̂ь

СБУБЬ
Ж /т и ш аю щ и х

Хорошую

п о о ш и  ч я у л п к

прошу заходить въ магаз.

Ш Н Д Р Д Т Ь Е В Д
Почтамтская, 69.

въ домЪ Смирнова, рядомъ съ Охотничьимъ клу- 
бомъ, тел. 166. Принимаются заказы на вев фа
соны. Выполнеже аккуратное. Торгови.скидка 10

Съ почтежемъ Д. Кондрзтьевъ.

1оальская 11.
Къ осеннему сезону!!!

Большой выборъ мужскихъ и дамскихъ грапо- 
выхъ пальто модныхъ фасоновъ и дождевиковъ. 
Костюмы разныхъ цвЪтовъ и фасоновъ. Всевозмож- 
— ные брюки. —

Работа лучшихъ мастеровъ.

Ц^ны самыя умЬренныя.

Съ почтешемъ Д. Ф. Михайловъ.

Съ 20 августа с. г. во вновь отремонти- 
рованномъ пом-Ьщежи по Литей ной , 

д . Н& 1, мною открыта чайная-столовая

„Золото! Борезшъ”
Буфетъ съ прохладительными напитка
ми, разныя хо л о д н ы й  закуски. Об-Ьды 
съ 12 ч. дня до 4 ч. дня. Имеется

БИЛЛ1АРДЪ.
Съ почтен. С. й. КУДРЯВЦЕВЪ.

Нарвская Там ож ня изв-ьщаетъ, что 2 5  августа  
«. г. въ 10 нас. утра состоятся

СМЕШАННЫЕ ТОРГИ
на ремонтный работы по ремонту таможенныхъ зданш и пр. 
въ городЪ Нарв'Ь и въ Усть-Наров*.

Принимаюиие участие въ торгахъ вносятъ въ день тор
га до 10 час. утра залогъ въ размЪрЪ Ю°/о предлагаемой 
суммы. Письменных заявлен 1», оплаченные гербовымъ сборомъ 

въ 20 мрк., подавать до 2 5  августа с. г. Ю  час. утра  
въ запечатанныхъ конвертахъ съ надписью: „РЕМОНТНЫЯ 
РАБОТЫ НАРВСКОЙ ТАМОЖНИ за 1925 г."

За справками обращаться въ Нарвекую Таможню 
(Остерская, Ко)с1и 1ёп. № 7), комната № 2, въ присутствен
ные дни отъ 8—11 час.

Нярвская Таможня.

Сыреиецкое Волостное Нрав.<еше
настоящимъ доводитъ до св-Ьдешя всЬхъ заинтеросованныхъ 
лицъ, что въ школы Сыренецкой волости требуются

учитель и одинъ
завЪдываюиИй

ПослЪднш долженъ влад-Ьть эстонскимъ языкомъ для обу- 
чешя д'Ьтей эстонскаго происхождения на эстонскомъ языкЪ и 
независимо отъ того, им'Ьть свидетельство объ окончанш 
курсовъ эстонскаго языка.

Г1рошен1« предлагается подавать до 29 августа с. г. Сыре- 
нецкому Волостному Управлетю, оплативъ гербов, сборомъ 
ьъ 20 марокъ.

Н .Х . Тимофеева§  Магазинъ 

{  готоваго
I  платья _

Ш Ш Предлагаетъ въ большомъ выбор’Ь =  Ц
Щ Ц  м\гжсюе и дамск1е пальто, непро- Щ Ц
Щ Ш мокаемые пальто (дождевики) и ко- Ц =
== =  стюмы модныхъ фавоновъ изъ за- §§ Ц

=  щ граничн. и мЪстныхъ мате.р1аловъ. Щ Ш

1  1  Съ почтен. Н . Х .Т и м о ф ’к е в ъ . 1  |

ЛЦ1#  ^ 1Ш|11!1Ш1Ш111111Ш11111!Ш1Ш1111Ш111Ш1ШШ111Ш111Ш11111Ш11|111Ш!11Н11111111111̂  % 1Ц|̂

- Нарве. В п р ш и  плвцадь № 9 . '
(противъ ры нка).

Б а р ы ш н я ,
владеющая русскимъ, н'Ьмецкимъ и латышскимъ 
языкомъ, знающая бухгалтергю и умеющая пи
сать на машинЪ и вести хозяйство, и щ е т ъ  

п о д х о д я щ е е  э а н я т !е .  Предложешя просятъ 
направлять для Я. Э. въ ящикъ № 39 Нарв
скаго почтамта.

ПОКУПНЕТЪ ВЪ ЛЮБОМЪ КОЛИЧЕСТВ^

Ревельское Мануфактурное н торговое Аки. в
Талпинъ, Бульваръ Эстонж  (Ев(оп)а р*)т*

на обыкновенной швейной 
машин-Ь. Всевозможная строч

ки, англшекая гладь, решилье, 
монограммы, всевозможными 

шелками и т. п. Принимаю 
заказы на вышивки, моно
граммы и шитье. Почтамтская 

(Рози 1:ап.) .г>3 кв. 9.

Б Р О Ш К А  Э О .Ю Г * »  ,н еН ь

стрелы СЪ Л И Л О В Ы *1’ ^  0 1 Ъ

посередин'Ь, по *°Р°^этйИ' 
ресторана Прулли Д°  ̂ ввр' 

га. Убедительно пр^|двН*е 
нуть за в о з н а г р » * " ^  уз-г 

по адресу ВестервалЬ 
д. 13- кв. 13. А. Кор«*‘

НУЖНО ПРИСЛУГА
девушка или женщина средних^ 
л^тъ въ отъ’Ьздъ въ Р (1 8 5 Ь 
Справиться: Усть-Нарова, По*' 
с)Онъ Бомондъ, г жа Хрисанфова-

0 Б 0 8
СТЕННОЙ К 0 П №

П Е Р Г А М И Н Ъ
— ПРЕДЛ АГАЮТЪ —

н й и к и  1. Г. ГР8Л

Пароходство П. П. Кочнева.
По буднямъ.

Изъ Усть-Н ар.:
въ 7.— утра
„ 10.45 ч
,, 2.15 дня

я 4--*) ,
я 5. — ч
„ У.— веч.

Изъ Нарвы*
въ 9.20 утра 

„ 12.30 лня 

я 3.30 „ 
ч 5 . 3 0  ) я 

,  ОЛЯ веч.

- 10.45
*) Только по субботамъ и накан. праздн. Дй-

По воскреси, и празднннн. дн*»^*' 
Изъ Усть-Н ар.: ( Изъ Н а р *^

въ 8.— „

п Ю.20 
„ 1.30 дня
Ч Ь. „ ,
я 7.— веч. 

- 9-— -

ьъ 9.20 
,  1 1.45 я 
ч 2.45 ДНЯ 
„ 6.45 веч- 

„ 8.10 * 
-11.— »

ПЦОШМ КШМШИкИ

в ь с ы
А. Опдопе\У1 раг *гйкк Магмах.



КОПТ‘ОГЫ: Парна, Вышгпридекая ул. (5ииг 1ап.) 
*) книжным мага:;инъ наел. А. Г. ]'1»игорьсва. Тел. Л<‘ 15))

и КОНТОРА: На рв а ,  Вышгородская
■ (эииг (ап.), д. ДГа 7. Контора открыта съ 9—5 ч. Выходить три раза въ неделю:

по вюрникаиъ, «тмдап и [убйотанъ. ОбЪЯВ- \ ’*а * т т- 11Ь 1 столбгць на -)-пй прании.1; — •> марки.
| л  ̂ п г > 1  я г ) 1 ц  , —  .> „

ЛВЙ1Й ) 1 ] нъ т о к е — С, „

Подписная плата: 1 у.-к-. :>. м и. з«.
1>о:гь доставки.......................... 65 мар. 130 мар. 180мар.
<ъ доставкой по почт!;.... ........ 75 я 140 ч 215 „

№ 88 (194). НАРВА. Вторникъ, 25 августа 1925 г. XXII ГОДЪ Н З Д а ш и . ЦЬна номера 7 мар.

„Ивятъ“ н 26 авгита
Сл учаспем ъ В 'Ьры  Х о л о д 

ной , О с и п а  Р у н и ч ъ  и др.

Прекрасная, содержат, драма въ 6 акт.

Начало: въ б веч., въ воскр. 3 д. ЦЪны: 15-50 м. Нгр. квартетъ.
йКромЪ того Ф А Р С Ъ  въ 4 актахъ.

Нарва, 25-го августа 1925 г.

® ЙОСЛЬДНИХЪ- Кто способст
вовал ъ раввнтш революцш въ 

0СС1Ц?

Все. Начиная отъ Двора и 

к°нчая последней соломенной 
Избой. Невиновныхъ нетъ.

Но больше всего способство
вала великому российскому раз- 

3оРен1ю наша тупая, классовая, 

Чнанная обывательская масса, 

к°торая разъ и навсегда огра- 

себя отъ миллюннаго 

«простого41 народа шсокимъ 
Частоколомъ и замкнулась въ 

Узкщ кругъ своихъ классовыхъ, 

0тЖившихъ взглядовъ.

Недавно меня удивила одна 

Иителлигентная. - отживающая
Дим а -учительница, прекрасно

Зачитанная, елЪдующимъ заяв- 
Лен1емъ:

»Вы можете себе представить? 

^нъ заводскаго сторожа пи- 

Шеть стихи, печатаетъ ихъ въ 

*Урналахъ, и какте-то дураки, 

Литературные критики, пишутъ 

*°Р01ше отзывы о сыне завод- 
°Каго сторожа! Какъ это вамъ 

нравится? Литература и завод

к и  сторожъ!“
большимъ недоум'Ъшемъ 

**аглянулъ на эту архаическую 

^стопримъчательность, такъ
аз* „интеллигентную" женщи

ну м" '  ** и, не сдержавъ сеоя, резко 

ее спросилъ:

А вы, т — т е , вероятно 

°Лагаете, что поэз1я, музыка, 

РИсованге и театръ принадле- 
*Тъ только им’Ьющимъ чинъ 

е Менее статскаго советника, 
^  обладающимъ конскимъ за- 

в°*°мъ и каменнымъ домомъ? 

°Т'Ь, вы, человекъ интелли- 

нтный, начитанный, неужели 

е знаете вы, что низине слои 

вали Россш. много хорошихъ, 

аЛантливыхъ, честныхъ людей? 
Дама обиделась за резкость, 

совсемъ ужъ неумно, чисто 
0 Женски, вспылила:

не могу примириться съ 
Мъ, чтобы ВСЯК1С тамъ оы- 

8ья швейцаровъ, кочегаровъ 

етвМ0̂ Теровыхъ л^ зли въ иекус-

к0^ аМ?е Убийственное, что толь- 
и было въ прежней Россш,

да и теперь еще не выветри

лось, такъ это обидное лодраз- 

дЪлеше на чистыхъ и нечи- 

стыхъ. Первые имеюгь право 

мыслить, говорить, владеть ис- 
кусствомъ, вторые, въ силу сво

его простого происхождешя, 

должны молчать и никуда — 
дальше швейцарскихъ, мастер- 

■скихъ, фабрикъ и заводовъ.1

Талантъ, способности не при
знавалась, если они рождались 

въ темноте и грязи крестьян- 

скихъ избъ и .туIIIныхъ мастер- 

скихъ, А если и удостаивали 

милостивымъ внимашемъ какого 
ниоудь „изъ народа" (какъ буд
то бы еще откуда-нибудь вы- 
ходятъ), то непременно стара
лись подчеркнуть его „просто

народность". съ такимъ видомъ, 

словно говорили о дурной стыд
ной болезни.

У насъ, прежде всего, смо

трели не на то, что челов’Ькъ 

талантливъ и можетъ принести 

огромную пользу родине, а на 

то; кто онъ такой, кто его ро

дители и каково ихъ социаль

ное положеше.

У насъ, скорее мирились съ 

привелигированной бездарно

стью, нежели съ даровитымъ. 

умнымъ челов'Ькомъ. Потому, 
что первый можетъ похвастать 

родословнымъ деревомъ, а вто

рой. . . фи! . .  сынъ младшаго 

дворника!
Сколько сгорело хорошихъ, 

талантливыхъ людей отъ вина, 

нужды, безум1я и бродяжной 
жизни, выросшихъ въ черныхъ 
избахъ, на черномъ хлебе, подъ 

пьяныя песни. При свете ноч

ника, до самаго разевета про

сиживали они надъ книгами, 

развивая свой умъ, шлифуя 

свои природные таланты, и мо- 

гли-бы принести неоценимую 

помощь своему народу, веками 

идущему во тьме, если-бы во 

время обратить на нихъ вни- 

маше.
Росс1я — страна непочатыхъ 

талантовъ, но нигде такъ не 

топтались они, и такъ зверски 

не унижались, какъ у насъ на 

Руси.
Кому на Руси очищали до

рогу? Кому почетъ и уважеше?

Человеку съ кокардой, почет

ному потомственному гражда

нину, купцу —самодуру, кото

рый разными неправдами съу- 

мель нажить себе миллюнное 
состояше, и даже. . . городовому, 

но отнюдь не человеку съ та

лантами. да еще вышедшему 

изъ крестьянской или рабочей 

среды!
Жуткте нравы у насъ рус

скихъ!

Недавно разсказывали такой 

случай.

Читаютъ въ какомъ-то обще
стве газету.

Старый полковникъ спраши- 
ваетъ:

— Скажите, кто такой N. ко
торый пишетъ так1я горяч]я 
статьи о Россш?

Ему отвечаютъ:

— Говорятъ. сынъ мастеро
вого.

У полковника сделались круг
лые глаза.

—- Ахъ, какая жалость! А я 
такъ часто хвалилъ его статьи, 

не подразумевая его сощальна- 
го положешя. •

Тысячи подобныхъ шипонъ

вонзали въ живое, чувствующее 

тело, тупые, ничтожные люди.

Покойный Чеховъ жаловался 
какъ-то въ письме къ Плещееву, 

тоже затравленный нашимъ „об- 

ществомъ. “

„Завидовать и досадовать имЪ- 

ютъ нравственное право те, кто 

лучше меня, или идетъ рядомъ 

со мною, но отнюдь не те го

спода NN и К°, для которыхъ я 

собственнымъ лбомъ пробилъ 

дорогу къ толстымъ журналамъ 

и къ литературнымъ прем1ямъ. 

Эти с.с. должны радоваться, а 
не досадовать. У нихъ ни патр!- 

отизма, ни любви къ литерату
ре, а одно самолюбьишко. Будь 
я генш, спаси я отечество, соз
дай храмъ Соломоновъ, то меня 

возненавидели бы еще больше, 

потому что г.г. NN ни видятъ 

ни отечества, ни литературы - 

все это для нихъ вздоръ. Кто 

не умеетъ радоваться чужимъ 

успехамъ, тому чужды интересы 

общественной жизни и тому 

нельзя давать въ руки общест

венное дел©.44

В. Волгинъ.

Советский флотъ улатвжекихъбереговъ.
На дняхъ у Либавы показалась 

советская эскадра. Передаютъ сле

дующая подробности:

Поздно вечеромъ съ либавскихъ 
маяковъ на горизонт^ былъ замЪ- 
ченъ большой дымь. Черезъ неко

торое время показались контуры 
пяти неизвЪстныхъ военныхъ судовъ. 
Суда подошли къ либавскому молу 

на разстоян1е 3—4 миль, послъ чего 
остановились. Весть объ ихъ поя

влении скоро распространилась по 
всей Либаве и толпа любопытной 

публики бросилась на набережную. 
Въ бинокль легко было можно ра

зличить красные вымпелы. Суда 
приблизились на очень близкое 

разстояше отъ берега и бывцпе на 

набережной старые моряки легко 
распознали два дредноута типа 
„Петропавловскъ", (теперь „Париж
ская Коммуна" и „М арать") и три

минныхъ истребителя типа „Новикъ". 

Суда, простоявъ некоторое время 
въ виду Либавы, повернули въ от

крытое море п въ кильватерномъ 

строю вскоре скрылись на горизон
те въ северномъ направленш.

А ги т ац (я  с о н Ъ т ск а г о  ф л о т а  у  
Л и б а в ы .

Во время появлешя советскаго 
флота у Либавы, въ море находи
лись несколько рыбачьи хъ лодокъ 

съ рыбаками, съ которыми матросы 
болыпевистскаго флота, говорившее 

по-латышски, пытались заговорить, 
но такъ какъ море было очень бур- 

нымъ, \То разговоры не удались. 
Матросы вследствие этого бросили 

въ море закупоренную бутылку, ко
торую рыбаки нашли, Въ бутылке 

была записка: „Мы съ вами еще 
увидимся въ красной Латвш“.

училища (ЕЬа 1:ап.)

На курсахъ обучаются— кройки и 

шитью белья, платья, художествен

н о примеру прошлыхъ летъ на- ной вышивке и др. рукодел1якъ. 

чало заняти1 на курсахъ рукодел1я На курсы примаются какъ взрос- 

1-го сентября 1925 г. въ зданш 1-то лые, такъ и дети школьнаго воз- 
Русскаго Начальнаго Городского раста.
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М е с т н а я  ж и з н ь .
Д в и ж е т е  з а р а з н ы х ъ  

б ол е зн е й .

За 1юль м’ёсяцъ было 4 случая 
заболевания заразными болезнями, 
изь нихъ туберкулезомъ 3 и брюш- 
нымъ тифомъ 1.

За нолгодз, считая съ января 
месяца, было всего 140 случаевъ 
заболеваний заразными болезнями, 
изъ нихъ 924 случая туберкулезомъ,
13 горловой чахоткой, 16 скарла
тиной, 9 трахомой, 6 ветряной о с 
пой, 4 паратифомъ, 2 брюшнымъ 
тифомъ, 1 корью и 1 случай про
казой.

ЗабопЪванж венерическими бо 
л^знями за 1юль было 6  случаевъ, 
изъ нихъ 3 сифилисомъ и 3 гонор- 
реей.

За полгода было всего 87 слу
чаевъ, изъ нихъ сифиписомъ 30 и 
другими 57,

Болели 60 мужч. и 33 женщины.
По мЪсяцамъ: за январь зареги

стрировано 9, за февраль 10, за 
мартъ 14, за апрель 7, за май 20 
и за 1 юнь 27 случаевъ.

И ск ъ  р а б о ч и х ъ .

14 августа у мирового судьи 1 уч, 
гор. Нарвы разбирался рядъ д^лъ 
по иску рабочихъ къ подрядчику 
по разборке железнодорожнаго 
моста Артуру Эрнитсъ, который не 
платилъ рабочимъ заработанныхъ 
денег ь.

Всего было предъявлено треОо- 
ванш около 90.000 мар., каковыя 
мировой судья въ большинстве 
нашелъ доказанными и присудилъ 
взыскать съ Эрнигса. Иски обез- 
печены наложежемъ ареста на 
жапезо отъ разобраннаго моста, 
которое принадлежитъ Эрнитсу.

П ов ы ш ен н ы й  с б о р ъ  
съ  р е к л а м ъ .

Съ 25 августа вступаетъ въ за
конную силу обязательное поста- 
новлеже принятое уродскою  думою 
17 марта 1925 г. о повышенномъ 
сборе  за право расклейки сфишъ 
и рекламъ на улицахъ въ указан
ныхъ городомъ местахъ.

Теперь будегъ взиматься за м е
сто до ’/з кв. метра — 100  м., за
1 1 кв. метра — 2 0 0  м., за 1,г кв. 
метра — 600 м.

Рекламы более кв. метра къ 
расклейке не допускаются.

За эту плату рекламы могутъ 
оставаться наклеенными 4 дня; 
за большее время взимается новая 
плата.

З а с Ь д а ш е  д ум ы  о т л о ж е н о *

Очередное заседание Нарвской Го

родской Думы, назначенное на -5 ав
густа, отложено ла непмежеуъ спЪШ' 

ныхъ текущих!, делъ.

Ш ЮО1ИШГ
Въ воскресенье, 23 августа, Нарв

ское Городское ! 1ожарное Общество 

справляло своп очередной 53 хъ 
лТ.тнш юбилеи.

Съ 1 2 час. дня, выстроившись

Ц е р к о в н ы й  ю б и л е й
Въ воскресенье, 30 августа с, г. 

Православная Свяго-Троицкая Цер

ковь при Льнопрядильной Фабрике 

(бывш. Штиглица) спрдвляетъ 50-ти 
летжй юбилей своего существовали.

Храмъ отогъ заложенъ 29 1юня 
1873 г и построен!, тайнымъ совет

ником;, барономъ Александромъ Люд

виговичем!. надъ гробомъ его су 

пруги баронессы Каролины Штиг- 

лицъ. Постройка произведена по 

плану профессора Александра Кра- 
кау вь русско-византшскомъ стиле 

и пятью главами. Стены храма воз

двигнуты изъ камня на гранитномъ 
цоколе под ь железною крышею. Освя- 

щенъ храмъ 17 августа ст. ст. 1875 
года В ы с (1 ко п р е о св я ще н не и ш и мъ 
Псидоромъ, Мптропогштомъ Новго

родским!» и С.Петербургскимъ.

Храмъ тгЬетъ видъ креста. Длина 
его 16:1/4 саж , ширина 9 саж. и 
высота 13 саж.

Внутреннее устройство храма от

личается особенной оригинально
стью и блестящей чистотой и опрят

ностью. Все изображежя святыхъ, 

хоругви и др. предметы церковной 
утвари кажутся какъ будто только 

что установленными. Особенно вы

деляется живописное изображеже 
Господа Вседержителя, сидящаго на 
престоле со скаршей въ деснице 

(Апокалипсисъ гл. IV*) и поклонеже 

Ему 24 старцевъ, изъ откровежя Св. 
1оанна Богослова. Картина эта на

писана профессоромъ живописи 
ПлЪшановымъ и имеетъ вышину

3 саж. 23''ч арш. и ширину 3 с. 3 в.
Подъ храмомъ имеется склепъ, въ

которомъ и покоятся останки стро

ителя этого храма барона А. Л. 
Штпглицъ и его супруги баронессы 

К. Штпглицъ. Надъ прахомъ усоп- 

шнхъ воздвигнуты гробницы изъ 

.сЬраго мрамора, а передъ гробни

цами возвышается темнаго цвета 

.мраморный крестъ съ изображежемъ 

распятаго Спасителя изъ белаго 
каррарскаго мрамора, художественно 

изящной работы.
Самостоятельный приходъ при Св. 

Троицкой церкви открыть 15 сен

тября 1921 года. Согласно приход
ской книги въ настоящее время 

имеется около 800 прихожанъ.
Прпчтъ церкви состоитъ изъ слЪ- 

дующпхъ лицъ: священникъ о. Нп- 

нолай Ратьковскш, ;цаконъ Николай 

Задвинскш, псаломщикъ — онъ же 
регентъ II. Ф. Архангельскш, цер

ковный староста П. П. Переплетчи- 
ковъ, его помощи и къ П. И. Федоровъ.

Храмъ расположен!, на самомъ 
берегу реки Наровы у нарвскаго 

водопада въ краспвомъ старомъ

парке.
Г1о случаю юбилей наго торжества 

посланы приглашежя Высокопреосвя- 
ще н н е й ш и мъ А л е кс ан д ру— М и т р о п о- 

литу Ревельскому и всея Эстонии и 

Евсевш — Арх1еппскопу Псковскому 
и Порховскому, которыми, въ сослу- 

ЖеНШ С!) местнымъ духовенством!-., 

накануне праздника, въ субботу 29 
августа, будетъ отслужена всенощ

ная въ б ч. вечера, а въ воскре
сенье, 30 августа, лптурпя въ 10 ч. 
утра.

Стесергъ.

стройными рядами, герои-доброволь

цы начали встречать своихъ почет

ных!, и при;лашенныхъ гостей.

Торжество началось раздачей на- 
градъ за долголетнюю и выдающую
ся службу, изъ каковыхъ следуетъ 

отметить знакъ для ношежя на 
груди, дарованный Союзомъ Пожар- 
ныхъ всей Эстонш, за 35 ле службы 

наистар ейшему члену О-ва Отто 

Кульднеру. Ему же, за это же вре

мя службы, Правлежемъ О-ва пре- 
поднесенъ адресъ.

Союзомъ же Пожарныхь всей 

Эстонш, за различное время служ

бы въ О-ве, награждены знаками: 
г. г. Астеръ и К'рейнертъ —  за 25 

летъ; г. г Лаосъ и Вагга —  за 15 

летъ и г. г. Себель, Рейманъ и 
Лаасъ - за 10 летъ.

Отъ самого О-ва, за более выда
ющуюся службу по пожарному делу, 
награждены:

а) знаками: г. г. Треубергъ, Кн- 

сперсонъ, Муурметсъ, Сюндья, Рях- 

ни, Комусаръ, Лаасъ-К'ару, Астеръ, 
Люкке, Салепъ, Короди, Таркусепъ, 
Типманъ и Неверовъ:

б) похвальными листами: г. г. 

Аллисте, Кюмникъ, Махе, Корта- 

шевскш, Траверъ, Юргенсъ и Кук- 

куръ.
Отъ имени команды награждены:

а) золотымъ нагруднымъ ме- 
ДЭЛЬОНОМЪ — Начальникъ Команды 

г. Эйсбергъ и

б) почетными топорами: Началь
никъ Автомобпльнаго отряда —  г. 

Треубергъ, Начальникъ К-ды лазаль- 

щиковъ — Ю. Сундья и прослу

живши! въ О-ве бол Г.с 20 л. 
г. Леппикъ.

После раздачи наградъ выступили 

съ приветственными речами пред* 

ставители отъ Ивангородскаго, ! 1ет- 

ровскаго, Кренгольмскаго и Льноиря* 
дпльнаго Обществъ (отъ Суконной 

М-ры ни отъ администрации ни отъ
11 ожа р н ы хъ— п ре дета в 11 тел я по чему* 
то не было?)

Въ заключение оффпщальнаго тор*
жества было продемонстрировано

действие пожарнаго автомобиля, 

прпведеже въ действие какового, на 
случай пожара, потребовалось всего 

лишь около 5 минуть.

Затемъ гостеприимные юбиляры» 
въ сопровожден!и гостей, проследи* 
вали въ депо, где были накрыты 

столы со всевозможными яствами- 

Застольную трапезу открыЛъ 

речью, посвященной моменту, 
седатель Правлежя г. Р. Астре'11’' 
после каковой речи былъ испоЛ' 

ненъ присутствующими нароДН^”
гпмнъ: оглашены были полученная 

многочисленный приветственный те' 

леграммы, среди которыхъ следУетЪ 

отметить телеграмму И. д.

1 див. полковн. Мардеръ.
За  столомъ было сказано мН°г° 

теплыхъ. радушныхъ речей и сЛ0Въ 

по отношению съ . каждымъ ,д^&ыЬ 
процветающему Нарвскому Гор011' 

скому Пожарному Обществу.
Были провозглашены здравицы за 

начальствующпхъ лицъ, дамски1

кружокъ при О-ве и героевъ -д обр0 ' 

вольцеьъ.
Трапеза носила товарищески* И 

теплый характеръ.
В. С— КЪ.

Отз редакцш: Пожелаемъ же Нар' 

вскому Городскому Пожарному Об' 
ществу дальнейшаго процветашя-

УСТЬ-НАРОВА .
Въ пятницу, 21 августа, въ Усть- 

наровскую гавань вошелъ немецкш 

пароходъ „КаИпе*1, который грузится

леснымъ матер^аломъ, отправляемо’1' 

заграницу.

Въ среду, 26 августа, въ са^  

кургауза состоится первый ковиеР*Ь

По колЪнп въ крови и въ зо л о й .
(Ром анъ изъ соврем енной жизни).

15.

Въ го время, когда Любка-Огонь 
расправлялась въ китайскомъ по
сольстве съ Ли-Чиномъ, на Горохо
вой 2 , въ совещательной комнате 
происходило экстренное сображ е 
видныхъ ко м му ни сто въ. Кричали. 
Спорили, Въ комнате царило небы
валое возбужден^;. Табачный дымъ 
ходилъ волнами. Больше всехъ го
рячился на председательскомъ ме
сте маленьюй, юркж еврей съ ум
ными бегающими глазками.

— Товарищи! Это ведь подлость!
— кричалъ онъ:—это равносильно 
разстрелу! Въ такое горячее, от
ветственное время, такъ глупо, по 
мальчишески довериться красивой 
баб%! Въ то время, когда наши 
красные бойць} бьются у Нарвы съ 
белыми бандами, ответственный 
комиссаръ Груздевъ принимаетъ 
бабу, пьетъ съ ней вино, таетъ 
подъ ея чарами и... въ результате
— какой позоръ! Баба одурманила 
его какимЪ'Ю снотворнымъ ядомъ, 
и похищав тъ важные документы!

Можете вы себе представить, что 
эта красивая и умная баба наши 
документы передастъ белой банде 
и тогда, тогда наше дело проигра
но. Завоеважя Октябрьской рево- 
люши пойдутъ прахомъ! Ой, ой, 
какой ужасъ! Что намъ будетъ отъ 
нашихъ вождей! Что будетъ?

Маленьщй еврей поминутно хва
тался за голову и пилъ изъ графи
на воду большими глотками.

Кто-то изъ присутствующие по- 
советовалъ допросить Груздева, и 
узнать, куда ушла его любовница, 
каковы ея внёшжя особенности.

— Ввести Груздева!— приказалъ 
еврей дежурному красноармейцу.

Черезъ пять минутъ въ совещ а
тельную комнату ввели бледнаго, 
какъ смерть, комиссара Груздева. 
Весь онъ, какъ въ лихорадке. Не
умолимый еврей на председатель- 
скомъ месте не умЪетъ щадить 
виновныхъ. Онъ это знаетъ по 
опыту.

На комиссара Груздева смотрели 
съ ненавистью.

Изъ десятка глазъ видныхъ ком-

мунистовъ на Груздева смотрела 
неумолимая смерть.

Жестко прочеканилъ голосъ пред
седателя.

— Где жила ваша любовница? 
Каковы ея внешжя особенности? 
Кто ея знакомые?

Комиссаръ Груздевъ приготовился 
къ смерти, и онъ не понималъ 
обращенныхъ къ нему вопросовъ.

— Я... я не виноватъ... Меня 
одурманили... Пощадите!— безевяз- 
но лепеталъ онъ.

— Отвечайте мне на вопросъ!— 
вспылилъ еврей:— Иначе, я аю  ми
нуту отдамъ распоряжеже о вашемъ 
разстреле!

На Груздева напалъ смертный 
ужасъ. Передъ глазами заходила 
вся комната. Вотъ, кажется, спу
скается на его голову потолокъ... 
Сейчасъ раздавитъ. Ближе, ближе. 
Комиссаръ Груздевъ съежился, по
качнулся назадъ, и плашмя упалъ 
на полъ безъ сознашя.

Еврей перекосился отъ злобы.
— И такая протоплазма— комис

саръ! Вь наше время не люди 
нужны, а звери! Убрать его въ ка
меру впредь до особаго распоря- 
жежя!

Когда убрали Груздева, въ ком- 
натъ встала тишина. Председатель,

вцепившись длинными палЫ^1* 
въ свою курчавую шевелюру* ^  
маль о чемъ-то очень тяжело^ 13 

н еразреш и м ом у

Вдрутъ распахнулась дверь» 
дежурный красноармеецъ гр0 ^к 
произнесъ:

— Товарищъ ЕЗлюмкинъ, васъГ1̂ 51, 
сятъ къ телефону. Вызывают13 

китайскаго посольства.

Черезъ четверть часа въ с0*^. 
щательную комнату вихремъ в 
жалъ возбужденный Блюм«ии'ь * 

захлебываясь словами, разМ0*и 
руками и брызгая слюной» 3 

ворилъ:

— Въ китайскомъ посольств^ 
кая-то красивая женщина У 
главнаго секретаря посланника 
Чина. Немедленно насъ вызЫва 
туда. Товарищи, ни минуты ПР° та 
лешя. За мной! Это вероятно 

самая женщина, которая °60 

нила и Груздева!

Поздно вечеромъ черный 
мобиль, наполненный воорУ**4® 
ми коммунистами, подъезжал 
здажю китайскаго посольства.

16.

На одной изъ самыхъ 
и жуткихъ улицъ Петроград8» г
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З у л е й к а .
Зулей кой  всЬ прозвали 
Меня отъ раннихъ л1ьтъ. 
Любили и ласкали,
Объ этомъ знаетъ св&тъ.

За вечное веселье,
За тонкий ароматъ,
За легкое похмелье 
ЗулейкЪ каждый радъ.

Услуга за услугу 

Пословица гласитъ.
И каждому супругу 
Зулей ка говоритъ:

Для радости и счастья 
На зло и страхъ врагамъ,
И въ солнце и въ ненастье 
СпЪшу на помощь къ вамъ!

Въ глазахъ лукавыхъ море 
Веселья и огня.
Сь тобой, Зул ей ка. горе 
Не страшно для меня.

Красивая головка...
Хоть я и не богатъ.
Но все-жъ тебя, плутовка, 
Люблю за ароматъ.

Любимицей прозвали 
Тебя у насъ вездЪ. 
Какъ ты, такой едва-ли 
Найдется на земл-Ы а 5 „А${опа

С м е р ть  л а т в 1Й скаго  м и н и стр а  
и н о стр . д Ъ л ъ  С. М е й е р о в и ц а .

дУ-ч’0Вого оркестра 1-оП Дпвпзж подъ 

УпРавлещемъ г. Кнуде. Начало кон- 
^еРта въ 6 час. вечера.

Развыя и в к ш .
^азстрЪпъ коммунистовъ 

въ Варшава.
августа, на разсвете близь 

^ИТаДели разстреляны три комму- 
‘ иста. Отъ исповеди они отказались 

сЛова ксендза заглушали пежемъ 
°^мунист[1 че с ких'ь песенъ. 

^Рож аю щ ая депеша германскихъ 

°^Унистовъ польскому премьеру, 
^  поводу суда надъ коммунистами 

Дольше, не осталась едпнствен- 

тГИ Вь своемъ^родЪ. Подобный же 
■'̂ граммы получены изъ .другихъ 

^  Ранъ, въ томъ числе изъ Францш . 

эти телеграммы, невидимому, 
•^Яются результатомъ общаго ком- 

Унистическаго выступлешя, руко- 
уИМаго Москвой. 

п гРозы коммунистическихъ депешъ 

Р°Извели на' польское правитель- 
-0 Тяжелое впечатлеше. Оно на- 

т Рено поручить своимъ дпплома- 
д Ческимъ представителямъ сделать 

^ с т а в л е ш я  въ странахъ, откуда 
Ли посланы телеграммы.

От
бог

кРыт»е ископаемыхъ
зтствъ на Украина.

Сои5ъ Волынской губ. поступили 

Там^Цен*я 0 ЯК0^Ь1 обнаруженныхъ 
ъ чрезвычайно богатыхъ зале- 
ъ ЦЪнныхъ ископаемыхъ.

По сообщешю пзъ Риги, 22 ав

густа около 5 час. дня въ Туккуме 

произошла автомобильная катастро
фа, жертвой которой сталъ латвш- 
скш министръ иностранныхъ делъ 

Зигфридъ Меперовпцъ.
Министръ въ этотъ роковой день 

выехалъ на автомобиле съ семей
ство мъ по направлежю къ Туккуму. 

Благодаря дождливой погоде, дорога 

была скользка. Автомобиль, ехав- 

пйп С'ь небольшой скоростью, не

ожиданно скользнулъ въ придорож

ную канаву. Жена и старине дети 

министра, а также шофферъ успели 
выскочить пзъ автомобиля. Самт.

министр!,, желая спасти младшаго 
сына, задержался, и опрокинувшжся 

въ канаву автомобиль придавилъ 
его и малолетня го сына.

Сынъ министра былъ спасенъ, съ 

тяжелыми поранежями. Министра 

извлечь сразу пзъ подъ автомобиля 

не удалось такъ какъ одному шоф- 
феру сделать ото было не подъ 
силу.

Помощь прибыла лишь черезъ 
часъ. Министръ былъ освобожденъ 

пзъ подъ автомобиля въ безсозн а
тельномъ СОСТОЯНЖ П ПО дороге въ 
больницу скончался.

театръ въ г.
Найдены залежи полевого шпата, 

белаго кварца, графита, горнаго и 
дымчатаго хрусталя. На реке Гнп- 

лопатке обнаружена радюактивная

ГрЯ31>.

А н т и сов 'Ь т ск 1я  в ы ст у п л е ш я  въ  

Х а р б и н ^ .

Какъ соошдютъ советск1я газеты, 
въ Харбине имело место нападете 

на комсомольцевъ и пюнсровъ-детей 
советскпхъ гражданъ. Нападете, 

какъ гласитъ сообщеже, организова
но „харбинскими фашистами". Рус

ские эмигранты, служашде въ китай

ской полицж, будто бы всячески 
поддерживали фашистовъ во время 

столкновения съ рабочей молодежью,

Арестъ И. Высоцкаго.
Во Францж арестованъ Илья Вы- 

соцкж. состоявшш членомъ нравле- 
ши недавно проданнаго болыпеви- 

камъ парнжскаго банка Высоцкаго.

Арестованный И. Высоцкж до не

давняя времени проживалъ въ Лон
доне; въ начале 1юля онъ пр1ехалъ 
съ женой въ курортъ 11ари-11ляжъ. 
Здесь онъ предался азартной игре. 
Вследств1е крупныхъ проигрышей 
Высоцкш оказался въ затруднитель- 

номъ положенж и выдалъ разнымъ 

лицамъ чеки на общ. сумму 1.700.000 
франковъ Покрытая чековъ не ока

залось. Это п вызвало арестъ Вы
соцкаго.

А р х и м а н д р и т ъ  п е р е ш е л ь  

в ь  к а т о л и ч е с т в о .

Бывшш.ректоръ виленской семи- 
нарш архимандритъ Филиппъ М о- 
розовъ перешелъ вь католичество.

Въ воскресенье, 23-го августа въ 
Русскомъ театра состоялась двой
ная гастроль Е. М. Грановской и 
С. Ф. Сабурова.

Шла легкая французская комед^я- 
фарсъ ,.Брачные мостки41 (пер. С. Ф. 

Сабурова).
Спектакль собралъ полный залъ 

публики и прошелъ съ большимъ 
усп"Ьхомъ. Появлеже обоихъ гаст- 
ролеровъ на сценЪ было встречено 
нескончаемыми аплодисментами, и 
въ антракт-̂ имъ были поднесены 
цвЪты.

сРаешникъ.
Порокъ боится света-—пословица 

старая эта. Советская печать — до

лжна о самой невинной правде 
молчать, прославляя коммунистовъ 
да дела чекистовъ. Задумали благо

родные янки узнать советсюя из

нанки, составили научную комиссию, 

и отправили въ Советскую Р оссш  
мисс1Ю, Понятно, раньше чемъ ком
мунистовъ признать, надо же ихъ 

жизнь узнать. А американцы весьма 
любопытны и вотъ признали, что 
они паразитны— штонами ихъ на
звали и назадъ въ Америку посла
ли . •

Показательно!

А коли такъ, то наверно — плох1е 

дела у коминтерна. Собираются 

всюду ихъ поприжать, чтобы имъ 

ходу нигде не давать. Въ Болгарж 

ихъ здорово жмутъ, и вотъ они въ 
Парижъ бегутъ. Стараются везде 

терроръ насадить, нежелательныхъ 
для нихъ лицъ убить. Но и тамъ 

стали иметь опаску, не даютъ ком- 

мунистамъ поблажку. Много ихъ

арестовали и къ строгому суду 
предали, — чтобы светъ не мутили, 
а по человъчьп жили.

Узнали рябчиковъХ
Стараются совЪтсюе варотиды, 

чтобъ къ нимъ приехали мировыя 

светплы. Устрапваютъ, видите, Ака
дем! и юбилеи, какъ будто-бы они 
родня съ ней. А сколько людей на

уки — потерпели отъ нихъ муки? 

Не подставляютъ-ли ловушку, чтобы 

устроить кровавую пирушку? Ведь 

академики не рабоч1е— коммунисты, 

— скажутъ въ глаза, что дела ихъ 
не чисты. И вотъ мнопе не дове- 

ряютъ, — ихъ коварство хорош о 
знаютъ.

Не торопятся!
Известно, что германская суда 

возили контробандныи спиртъ сюда, 

и его спекулянтамъ продавали, а 

теперь за рыбой пргезжать стали. 

Не любитъ властей всегда воръ, а 

немцамъ нежелателенъ законный 

надзоръ. Стали вести себя куражно, 

а затемъ бросились въ драку от

важно. Наскандалили шумно, хотя 
это было безумно, и въ результате 

судъ, а это не совсемъ „гутъ“. Хоть 
говорятъ, отъ немцевъ надо учиться, 

но отъ такихъ примеровъ надо ст< - 

рониться. И такъ-то — на этотъ 
счетъ —  слабоватъ нашъ народъ.

Воте такс культура!
Стали въ наше время люди шель

моваты— часто происходятъ растра
ты, тащятъ не на сотни какъ въ 

дни оны, а, не стесняясь, сразу  
ыиллюны. Такой случай недавно 

былъ въ банке народномъ, и это 
теперь является дёломъ моднымъ. 

Мало стало теперь честныхъ людей, 

хоть гордится нашъ векъ культурой 

своей. Я бы не хотелъ такого про- 

свЪщетя иметь, —  лучше старове- 
ромъ умереть.

До сеидамя! Клещъ.

НОц ц
По ю нельзя пройти безъ риска 
^ Р г н у т ь с я  нападению грабите* 
Го ’ Въ грязномъ подвалЪ большо- 
сц Темнаг°  дома, при свЪтЪ свЪчи, 

-^Юбка-Огонь, Власовъ и 
в0р**отъ и шопотомъ вели разго-

За
*н ап^ еньк имъ окномъ, плотно 
уц^^Шеннымъ одЪяломъ, давно 
^  притаилась жуткая, молчали- 

Н° Чь* Спалъ голодный, вымер
ена’ НапУГанный Петроградъ, не 
с о ^  только Любка-Огонь, Вла- 
б^с и ^егемотъ. Обдумывали планъ 
В%ГсТВа съ Документами, къ б’Ьлымъ.

Тво сопряжено было съ боль- 
Ула ъ Рискомъ. Много требовалось 

тйкта и осторожности.

Долгихъ разговоровъ р%- 
какъи На поЪздЪ не %хать, такъ 

дРес Мон<Но ожидать неминуемаго 
У̂ ИиУ3’ !4есмотря на всЪ уловки и 

С0мн!ен1я со СТ0 Р °НЫ -Любки. Безъ 
НоГи Н,я коммунисты поднимутъ на 
<Денн Вс^ Хъ* чтобы отыскать похи- 
° сТавЬ1е ДокУменты. Единственный 
ОпаСнЗЛ5я выходъ, очень смелый и 
Подк Ыи> это раздобыть моторную 

ф  и н°чью, по НевЪ, спуститься 

^ Р е г а НСК° М̂  заливу и дальше къ 
р Мъ ЭстрнЫ или Финляндии.

Сов-̂  Аобь^ ь  лодку вызвался Вла-
* который, представивъ часо

вому одно изъ удостов-Ъренш, раз- 
добытыхъ Любкой у комиссара 
Груздева, получить по ордеру 
запасъ бензину, запасется продук
тами и увезетъ лодку въ укромное 
м-Ьсто, а потомъ, соблюдая большую 
осторожность, остальные придутъ 
въ условленное время уже готовые 
пуститься въ дальнее плавание.

ПобЪгъ решили устроить въ 
эту же ночь. Власовъ оделся въ 
кожанные штаны и кожанную ту
журку, прюбрЪтенные Бегемотомъ 
на всятй случай, взялъ два мау
зера и совс4мъ сталъ похожъ на 
комиссара.

Неслышно Власовъ вышелъ изъ 
подвала на темную улицу. Моро- 
силъ мелкж осеншй дождь. Съ 
Невы дулъ острый, словно игли
стый ветеръ. Насвистывая интер- 
нацюналъ, Власовъ см-Ълс заша- 
галъ по улицамъ.

17.

Когда ушелъ Власовъ, Любка 
тихо попросила Бегемота.

—  Затопи, пожалуйста, печку. 
Мн’Ь очень холодно.

Бегемотъ не заставилъ себя 
долго ждать, и черезъ десять 
минутъ въ печк% весело горЪлъ 
огонь.

Любка подвинулась къ огню и о 
чемъ то задумалась. Розовые блики 
озаряли ея лицо, и оно стало еще 
тоньше и красивее,

Бегемотъ наблюдалъ за ней, и 
какая то хорошая, трогательная 
жалость къ ЛюбкЪ шевельнулась 
въ его крепкой душ%.

Онъ думалъ:

— Бедная Любка! Бедная кра
савица, жить тебЪ да радоваться, 
а тутъ, жить въ тревогЪ, всегда 
подъ угрозой смерти... не видишь 
ты отдыха.

И вдругъ, Бегемотъ, увидЪлъ 
какъ изъ глазъ Любки, быстро, 
какъ падете звезды, упала одна 
слезинка, другая, третья.

— Мужа вспоминаетъ, — съ гру
стью подумалъ Бегемотъ.—Любила 
она его, говорятъ, очень. Разстр’Ь- 
ляли молодого, красиваго.

Бегемотъ подвинулся къ ЛюбкЪ, 
и тихо, отечески-н^жно погладилъ 
ее по голов-Ь.

Любка закрыла лицо руками 
и заплакала. Не было сильной, 
смелой, похожей на мужчину Люб
ки, а была тихая, страдающая 
женщина, которую хотелось жа
леть.

Сквозь всхлипы она говорила:

— Ненавижу ихъ, ненавижу! Они 
любимаго моего отняли! Солнце 
мое погасили! Это не я плачу, а 
страдание мое плачетъ. Мстить 
буду, мстить, буду! Тяжело мн%, 
другъ мой! Очень тя-яжело!

Бегемотъ какъ ум%лъ, старался 
ут-Ьшить ее.

Въ печкЪ догорапи огни. Тихо 
звенЪли угольки. У Любки слипа
лись глаза, и была она похожа н* 
маленькую девочку, которой очень 
хочется спать, но она боится идти 
въ свою темную, жуткую спаленку. 
То закроетъ глаза, то опять от- 
кроетъ. ХогЪлось заснуть отъ длин
ны хъ тяжел ыхъ дорогъ, отъ глу- 
бокихъ волненж, отъ всего.

— Засните, Любовь Васильевна!
— съ учаспемъ посовЪтовалъ ей 
Бегемотъ.
' — Хорош о,— сквозь дрему гово

рила Любка.—Засну, а ты покарауль 
меня, сильный мой другъ.

Бегемотъ ревниво оберегалъ 
сладко, глубошй сонъ усталой 
Любки.

(Продолжен1е с.тЪдуетъ).
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Обо всем ъ
П о л м и л л ю н а  б е з р а б о т н ы х ъ  

въ  Г е р м а н ж .

Статистика бпржъ труда показы- 
ваегь. что число безработныхъ вь 

Германн! достигаетъ сейчасъ иол- 
миллюна человекъ. ПосоСчя для 

оезрайотныхь выдавалось на 1 авгу
ста 1с̂ 7 тыс. лицамъ.

С и б и р с к о е  м а с л о  за г р ан и ц е й .

Слоирскш маслосоюзъ заключилъ 
договоръ на сбыть въ Англ1ю и 
Гермажю 255,000 бочекъ масла.

Кровавыя столкновешя 
въ ПарижЪ.

Л-го августа въ н !:.сколькпхъ мТ>- 
стахъ возникли столкновежя демон- 

странтовъ съ поли щей, причемъ на 

оО'Ьихъ сторонахъ были пущены въ 

д1>ло револьверы. Ранены I полн- 
цейскш и н исколько демонстрантов!.».

40-градусная водка.
Пзъ Москвы сообщаютъ, что ст.

1 октября начнется продажа сорока

градусной водки. Въ продажу по
ступить только сотки. Отпускъ изъ 

казенных!, складовъ Оудетт. неогра
ничен!,, тогда какъ пзъ рестора-

новъ будутъ отпускать не Оо.тЬе 
сотки.

А з е ф ъ  н а  сц ен Ъ .

Московскпмъ театромъ комедш 

(б. Корину принята къ постановка 
на будущш сезонъ новая пьеса 
А Н. Т ол стго  и II. Е. Щеглова 
,,Азефъ“. Кино артистъ Пейкеръ по* 

страд, при катастроф"!;.

Ж е н с к о е  н а с е л е ш е  Б е р л и н а .

Последняя статистическая пере
пись ВТ) Берлин'!'» показала, что жен- 
щинъ тамъ больше на 310 тыс. че- 
лов'Ькъ. Общее число жителей Бер

лина ровно 3.950.000 челов'Ькъ.

Ж е н щ и н а  — су д ь я .
Пзъ Чили сообщаютъ, что тамъ 

впервые со времени сущ ествования 

государства окончившая юриД(}Че' 
скш Факультетъ сеньорита 1овита 

Валенцупла послТ, пятплКтияго ста

жа въ суд'!-, получила должность 

председателя окружнаго суда вЪ 

Бальдивш.
У б ж ц а  К о т о  в е к а  го —  м о н а р ' 

х и ст ъ ?
Пзъ Москвы сообщаютъ, чт0 

убшца Котовскаго Маюровъ при* 

надлежало. къ монархической теР* 

рорпстпческой гругиг!’». ______

Отв1;тств.ре.;акторъ И. СергкевЪ‘ 
Издатель Н. А. Баранов*.

ПЕРЕВЕДЕНАТипографйя и переплетная

М . Н .  М и н и с а
н а  у го л ь  Ш к о л ь н о й  и К и р о ч н о и  у л . N 215/10, въ  со б ств . дом ъ

т.д, А . О л е в ъ  и к - о
= = =  сообщаетъ, что =

м шиши Пниып.
съ настоящаго времени открыта для пр]ема раз
мола отъ окрестныхъ сельско-хозяевъ. Размолъ 
принимается е ж е д н е в н о  и въ  л ю б о м ъ  к о л и 

ч еств !» . Изготовляетъ ржаную, пеклеванную и 
= = = = = =  обдирочную муку и крупу. = = = = =

I V  Вернулся
Докторъ Медицины

Женею* болезни и аку
шерство. Пр]емъ по 
втор.никамъ,четвергамъ 
исубботамъ2 3. Выш- 
городск. 7, телеф. 47.

Вышгородская, 7
ЛУЧШАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБУВЬ 

НОВЪЙШ ИХЪ ФАСОНОВЪ  

ДАМСКАЯ и М УЖ СКАЯ,

-  А ТАКЖЕ ДЪТСКАЯ -  

фабрики

Съ 20 августа с. г. во вновь отремонти- 
рованномъ помещены по Литей ной , 

Д- №  1 , мною открыта чайная-столовая

»

Буфетъ съ прохладительными напитка
ми, разныя холодный закуски Обеды 
съ 12 ч. дня до 4 ч. дня. Имеется

БИЛЛШРДЪ.
Съ почтен. С. Д. КУДРЯВЦЕВА

Сыреиецкое Волвствое Правлсшо
настоящимъ доводить до сведены всехъ заинтеросованныхъ 
лицъ, что въ школы Сыренецкой волости требуются

учитель и одинъ 
э п Ъ ш м П

Последнш долженъ владеть эстонскимъ языкомъ для обу- 
чен1я деген эстонскаго происхождешя на эстонскомъ языке и 
независимо отъ того, иметь свидетельство объ окончанш 
курсовъ эстонскаго языка.

Ирошешя предлагается подавать до 29 августа с.г. Сыре- 
нецкому Волостному Управлешю, оплативъ гербов, еборомъ 
въ 20 марокъ ____

Б а р ы ш н я ,
владеющая русскимъ, нЪмецкимъ и латышскимъ 
языкомъ, знающая бухгалтерш и умеющая пи
сать на машинЪ и вести хозяйство, и щ ет ъ  

п о д х о д я щ е е  з а н я т 1е . Предложешя просятъ 
направлять для А. Э. въ ящикъ Ка 39 Нарв
скаго почтамта.

§  Шгазинъ 
= готоваго 

1  платья

ш
Ц Предлагаетъ въ большомъ выборе
Щ мгжск!е и дамсюе пальто, непро-
Ш мокаемые пальто (дождевики) и ко-
Щ стюмы модныхъ фа«оновъ изъ за-
Щ граничн. и местныхъ матер1аловъ.

1  [ъ почтен. Н . Х .Т и л А оф Ъ евъ

ДОИ#

Желающихъ имЪть

хорошую СБУБЬ
прошу заходить въ^магаз.

Почтамтская, 69.
въ доме Смирнова, рядомъ съ Охотничьимъ клу- 
бомъ, тел. 166. Принимаются заказы на всЬ фа
соны. Выполнеше аккуратное. Торговц.скидка 10°/’о.

Съ почтежемъ Д. Кондратьевъ.

вышепоименованная обувь и

Б Р А К Ъ
к и  « т .  к т п ш и  ш щ Н

Съ почтетемъ р 0м а| | Ъ  П О Л Я К О В *
ЗавЪд. магаз.

Продается массивный ! ОБЪЯВЛЕНСЕ.
ПИСЬМЕННЫЙ 3! августа, въ 10 ч. утра,

I въ штабе 1 пЪхотнаго полка 
| назначены публичные

и зъ  с п л о ш н о г о  д у 
б а  съ такимъ же кре- 
сломъ (фирмы Мюръ и 
Мерил изъ, Москва) за 
15.000 мар. Адресъ уз
нать въ к-р-Ь „Нарвска
го Листка

Б Р О Ш К А  золотая ввиде 
стрелы съ лилоаымъ камнемъ 
посередине, по дороге отъ 

ресторана Прулди де Скэтин- 
га. Убедительно прошу вер
нуть за вознаграж ден!е  
по адресу Вестервальская ул., 
Д- 13. кв. 13. А. Корцъ.

Обучаю художественной

на ооыкновенноив швейной 
машине. Осе возможная строч

ки, английская гладь, решилье, 
монограммы, всевозможными 
шелками и т. п. Принимаю 
заказы на вышивки, моно
граммы и шитье. Почтамтская 
(Ро$в 1ап.) 53 кв. 9.

нужнн прислуга
девушка или женщина среднихъ 
л^тъ въ отъ^здъ въ Р О  3  5  Ь 
Справиться: Нарва, Петровскж ф. 
Мало-Форштадтская №  9, кв. 1. 

г-жа Хрисанфова.

на пищевые остатки при пол- 
ковыхъ кухняяъ съ 1 сентя
бря по I января 1926 года.

Подробно узнать въ хозяй
ственном части полка.

изъ 3-хъ комнатъ, 
кухни и корридора 

Вайварская, 6

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

готовить во всЪ клас
сы средн. уч. заведешй. 
7 Петровская 10, кв. 4 
Соллогубъ.

Пароходство И. П. Кочнева.
По будиямъ.

Изъ Усть-Нар.:
въ 7.— утра
„ Ю .45 ' *
,, 2Л5 дня

* 4 .-*) ,
11 П
„ У.— веч.

Изъ Нарвы:
въ У.20 утра 

12.30 ;>чн 

я 3 30 „
,, 5.30 ) «
 ̂ Ь. 15 веч. 
10.45 .,

ДН-*) Только по субботамъ и накан. праздн.

По воскреси* и праздничн. дням*»* 
Изъ Усть-Н ар.: Изъ Нарвы:

въ 8.— „

дня
10.20 
1.30 
5-— „ 
7.— веч. 

9.-- ,

въ 9.20 л

„ 11.45 „
., 2.45 дня
„ 6.45 веч.

„ 8.10 я
ч 11--- я

О Б О И

П Е Р Г А М И Н Ъ
— ПРЕДЛАГАЮТЪ -

А. С̂ г̂ о̂г̂ е̂ V} ряг 1п"1<к Мяп*/а<\



1, и М К П 1К КОНТОРЫ: Парка, Кыпт.род<ч;;1;| ул. (5ииг 1ап. 
* Ц книжный 1У1ага;>ип1. нагл. А. Г. Григорьева. Тгх -V 1Г»(|

РЕДДКЦ1Я и КОНТОРА: Н а р в а« Вышгородская
ул. (Зииг (ап.), д. № 7. Контора открыта съ 9—5 н.

П о д п и с н а я  п л а т а :  1 м-Ье. - »т:. З а .

1кмъ доставки. ............. ...................  65 мир. 130 мир. 180 мар.

• Ч> доставкой по почтЬ.................... 75 ч 140 „ 215 „

ОбЪЯВ- | ’*а  ̂ т  гп. ы, 1 рголоец'ь на 4-ой страниц!. —  3 ма]>к,и.

г я ^ я ч  ̂ я п
Л2Н1Й ) _ 1 1 и яЪ н ьч:'] 1. — 6

89 (195). НАРВА. Суббота, 29 августа 1925 г. XXII ГОДЪ ИЗДаШЯ. ЦЪна номера 7 мар.

К и н о  нК ой тъ 1
ц Начала: въ 6 веч., въ воскр. 3 п. Ц̂ны: 15-50 м. ^|И%
§  >. = гг
§  Драли наъ современной аптжни въ 7 а, ^

| Роскошная постановка. Диз- 
1 ньге снимки природы. Снимки
I  -  п д р и ж д . -

1̂||||||Г 27, 28. 29 Н 30 ШЮ1
'■= Лучшая картина 1У2г> г. съ уч. изкЪст. =

— — артистки красавицы М а р ч е л л а  Аль- =§
б а н и , Гансъ Альбертсъ, Э. ф. Вин- §§

терштейнъ, Л. ф. Ледедуръ и др. Ц

2. Комическая. Играетъ квартетъ. §
!̂111111111Ш!1И1;!ММ№1НШНН1111Н!11111111Ш111111№1!111!|1Ш111!11111||П11|!11111ШШШ1|{|||1Ш1}||1Ш1!1111111111111Ш1111!11Ш111111111)111111111111!Ш11!11111111!!111111111111!11̂  ̂ * 1̂1111Ш1Ш11ШШШ111111111Ш11Ш111111)1111111111Ш!Ш11Ш11111111Ш111111ШШ1|11111111̂

Праздникъ ШтиглицКок церкви
Нарва, 29-го августа 1925 г. са, среди зелени, далеюе отъ

города, отгороженные отъ 

его шума и копоти „Божьей 

оградой" —  зеленью.

Только въ такихъ храмахъ 

особенно глубоко раскрывалась

Штиглицкую Свято-Троиц- 

кУю церковь жители г. Нарвы 

0 Г1Ред'Ьляютъ такъ:

Красивая церковь!

И действительно, нЪть кра- ^  ру сок аго народа, особен-  гольмскомъ Народномъ домЪ была ей отецъ строгоз^ретилъ кому 

- ВЪе ЭТОЙ церкви, не ТОЛЬКО н о  Г О р Я Ч И  были его МОЛИТВЫ, и завлечена нисколькими мальчиками то ни ь’" °  деньги на покупку 

г. НарвЪ, но даже и во всей о с о б е ш , о е  (КЫр аж аясь древнимъ о п ,1 4  -  16 лЪтъ въ пустое П0 МЪ- чаше «** * у Дд е р ж и в а п ъ  ее от- 
^СТонш Г ти тт , пна на самомъ \ - теше и тамъ изнасилована. и1ак-1СИ' г „„Л1Л

б е р е г Г р ^ и  Наровы  въ старомъ УТ" Ш,е " ° '  Задержанные юнцы при допрос* крыть передъ кЪмъ-нибудь свою
Гг «л — “  ' ‘ ‘

лые, такъ и дЪтп школьнаго воа- Плата 60 марокъ въ мЪсяцъ.
раста. Запись вновь поступающихъ 1-го

З а т т я  три раза въ неделю— по сентября въ 7 час. веч. вт> зданш

вторннкамъ, средамъ и пятницамъ 1-го Русскаго Начальнаго Городско-

съ 7 до 9 час. веч. го училища.

Изнасиловаше дочери.
Бъ январе м'Ьсяц'Ь настоящаго вдовецъ-отецъ изнасиловалъ ее уже 

года Глафира Зарубина, 14 л^тъ, тогда, когда ей было 11 л'Ьтъ. По- 
сообщила криминальной полицЫ, слЪ этого отецъ поддерживалъ съ 
что она послЪ вечера въ Крен- ней преступную связь. Объ этомъ

бы 

мол-

ПаР{\Ъ, редкая по своей строгой 

архитектур^ и красотЪ. Въ сол 

нечный день, вся он а аяетъ, 

какъ звездами, своими главами

сЪщало его. ,  ,
Г  ̂ виновными себя не признали, ооъ- тайну.
Создатель Ш I иглицкои Свято- яснивъ, что Глафира Зарубина по- ПослЪ такого признашя отецъ

Троицкоп  церкви А. Л. Ш ти- шла съ ними по соглашенш. Зару- Глафиры— Кузьма КорнЪевъ Зару-
глицъ обладалъ р"Ьдкимъ худо- бина не хогкла объ этомъ довести бовъ, 34 лЪтъ, былъ привлеченъ къ

и коест'нш'пт^ жественнымъ нкусомъ и глубо- д 0  св^Ден|я полиши, но ее прину- ответственности.
рентами въ просвътахъ ста- . ^ дила къ этому ея бабушка Мар]я ДЪло разбиралось при закры-

РЬ1хъ тЪнистыхъ деревьевъ. к имъ понимашемъ русскаго ре- с еппарЪ| у КОТорой она жила. тыхъ дверяхъ въ выездной сесаи
^  г „ липознаго склада, что и помо- Медицинскимъ освидЪтельствова- Съезда мировыхъ судей въ городЪ

реи • илешь къ неи въ Ут” гло создать ему такую пре- жемъ было установлено, что Гла- Нарв’Ь, 25 августа.
Н1е или^вечерше часы Т’Ьни- красную , отвечаю щ ую  вкусамъ фира Зарубина уже раньше им^ла Р-Ьшен1емъ суда Кузьма Зарубинъ

ст°н аллеей, и видишь издали русскаго православнаго человЪ- связь съ мужчинами, чего она и с а- приговоренъ на 10 л^тъ къ прину-

с1ян1е золоченныхъ крестовъ и ка церковь ма не отРИ1*ала> объяснивъ, что ея дительнымъ работамъ.

^ а в ъ , кажется, что ты подхо- з ъ воскресенье. 30 августа

Шь къ тихому русскому мо- С( г> Свято-Троицкая церковь

астырю. ВЪковыя деревья, зе- Пр И Льнопрядильной фабрикЪ

ный сумракъ, на редкость справляетъ 50-ти л'Ьтн1Й юби-

Расивый звонъ Штиглицкой лей своего сущ ествован1я. Пять-

^рк в и , золотое мерцан!е кре- ДССЯтъ л^тъ она ш ироко раск- Л и в е н ь  в о  ф р а н ц ж .   ̂ ^

^Т08ъ въ просв-Ьт-Ь деревьевъ, рЫвала свои материнская объя- Сильныя грозы съ ливнями при- на бак«нскои городской милицш. О
Ь1зываютъ молитвенное, глу- тР|я, и ласкала. у̂ шала вс* хъ чинили значительные убытки "въ этой и С0В^ ТСК]Я

^окое раздумье, и будятъ тос- ТОскующ ихъ и обремененныхъ. Г й  "оя л Г Г ол Г в ъ  нГхГит^я ^

бЪ-1Ъ,оРУССК0И 3еМЛИ’ 1Д1; 13КЖе Пятьдесятъ л1Ьтъ она звала СВО- ВОр^. „ ^ стами прервано железно- н% мили“ 1и. въ ленинскомъ угол к* 
-■•ьютъ въ зелени родные хра- имъ золоченымъ крестомъ • на дорожное сообщен!е. на первомъ м^ст% воздвигнуть кютъ

-----  не подоб1е, а самый настоящж,
даже позолота, окаймлявшая ког-

Разныя ВЗЙСТ1Я.
С о в е т с к а я  и к о н а .

У большевиковъ, ликвидировав- 
шихъ, какъ известно, всёхъ боговъ, 
появилась теперь своя, советская 
икона. Честь ея изобрЪтешя при- 
надлежитъ милиц'юнерамъ 8-го раю-

также жарко 01яютъ кресты купол’Ь, къ Х ри сту , къ вЪчно-

йалекаго монастыря, и также СТи, къ любви къ ближнему.

Разносится будяшш монастыр- Въ этотъ большой, радостный

СКН1 звонъ. праздникъ всЬ православные го-

Ру сск 1Й челов'Ькъ всегда им’Ьлъ рода Нарвы переполнятъ люби-

тягот1̂ н1е къ тЪмъ церквамъ и Мую  красивую  церковь,

^онастырямъ, которые среди лЪ- В. Волгинъ.

Русскаго Начальнаго Городского 
училища (ЕНа 1ап.)

На курсахъ обучаются— кройки и

П о м и л о в а ж е  9 0  

с т о в ъ .

примеру прошлыхъ л-Ьтъ на- шитью б^лья, платья, художествен- зас’Ьдан]я въ лодкЪ на Висл^ аре* отдыхъ въ Каннъ или Ниццу. Но 
 ̂ ло занят1й на курсахъ рукод'Ьл1Я ной вышивк’Ь и др. рукодЪл1Ямъ. стовано 28 коммунистовъ, членовъ онъ рЪшилъ уехать на 2 месяца 
Го сентября 1925 г. въ зданш 1-го На курсы примаются какъ взрос- комитета пропаганды. ш--~-

I! КУРСЫ ВЪ Г.

ком м уни<
да-то икону, осталась. Сама она, 
конечно, вынута, а на ея м^сто 

Болгарск1й король отказался на поместили портретъ Ленина. По 
основанш конституц1и подписать бокамъ его развешано н-Ьчто, на- 
смертный приговоръ 90 коммуни- поминающее собою иконные руш- 
стамъ. Вс-̂ обвиняемые коммуни- ники. Лампадка на кютЬ заменена 
сты приговорены къ пожизненной экектрическойлампочкой, 
каторг^. В е л . кн . Н и к ол ай  Н и к ол ае -

А р е ст ъ  2 8  к о м м у н и ст о в ъ . в " ч ъ  У* аЖ аеТ Ъ „ Н^ п° Т н ' "9 Врачи предписали Вел. кн. Ни
Въ Варшав'Ь во время ночного колаю Николаевичу отправиться на

въ Швейцарию.

Ё ш л ш  М ш и  д о  . . ш ю "  м и м ,  а  га и и  т шнная и ш и а »  ш  вйхъ д ю и и
Для :^Но'3намениты*> любимцы и Нарвской публики чудо-комики ПАТЪ  и П А ТА Ш О Н Ъ  
Ист СВОего перваго дйбюта об^щаютъ, всЬхъ посЬтившихъ ихъ, заразить на весь сезонъ 

РИЧескимъ см'Ьхомъ, отъ разыгранной съ ихъ участ. веселой, боевой 6-актн. комед]и

Н А СЕДЬИОИЪ К В 1
Ицйгь тр. цъны етъ 15 цв 4 0  изр. Следующая программа.

Красавица артистка Ф ериъ Андра въ жуткой 5-ти актной драм-Ь

захватывающе инте
ресный романъ
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М ' Ь с т н а я  ж и з н ь .

В ы б о р ы  въ  б о л ь н и ч н у ю  к а с с у .

На дняхъ будутъ производиться 
выборы уполномоченныхъ больнич

ной кассы при Льнопрядильной ма

нуфактур!., на обязанности которыхъ 

будетъ лежать следить за правиль

ным ь расходовашемъ суммъ, посту
паю щихъ отъ вычетовъ двухъ про- 

центовъ пзъ заработка рабочихъ, и 

направлять деятельность рабочей 

кассы по более правильному пути. 

До сего времени никакпхъ офищаль- 
ныхъ отчетовъ объ израсходована! 

и состоя тп  этихъ общественных!, 

суммь не было, п рабочее не нме- 
ютъ ни какого нонятля, куда и на 

что, эти, удержанные изъ ихъ 

скромнаго заработка, суммы расходо

вались, А ото они должны знать 
обязательно, иначе получается впе

чатлите неблагоприятное, и боль
шинство рабочихъ предполагает^., 

что эти суммы идутъ въ кассу пред- 

пр1япя. Фактически же предпр1ят1е 
никакого отношения къ суммамъ 

больничной кассы не пмТ.етъ и они 

всецело находятся въ распоряжен'ш 

у пол н о м о ч е н н ы хъ бол ь н и ч н о п касс ы.

Стесергъ. 
С т р а ш н а я  г о ст ь я .

На Льнопрядильной фабрик!', поя

вились случаи забол 1:,ван1н детей 
скарлатиной. До настоягцаго време

ни уже заболели б человекъ, кото

рые были немедленно отправлены въ 

город, больницу, где имеется спе- 
щальное отделеню для заразныхъ 

болезней. Четыре семейства, въ ко

торыхъ обнаружены заболевашя, вы

делены (\ помещены въ отдельное 

пом етете (бывш. карантпнъ), а ихъ 

помЪщеше и вещи подвергнуты де- 
зинфекцш.

Ввиду того, что эта болезнь легко 
переходитъ отъ одного семейства 

къ другому и можетъ нмЬть очень 
печальный поел !.дств1я, необходимо 

принимать самый серьезный меры, 

особенно родителям!., къ охрана 

своихъ детей и при малейшемъ слу
чай заболевашя немедленно об ра 

щаться къ врачу, отнюдь не допу
ская распространена отоп опасной 

болезни.

Ф и н с ю е  л е т ч и к и  н а д ъ  
Н а р в о й .

25 августа, около 11 ч. утра про- 
х ож ’1е на улицахъ Нарвы  были 
удивлены необыкновеннымъ шу- 
момъ. Шумъ этотъ производили, 

какъ оказалось, пропеллеры четы

рехъ финскихъ гидроплановъ, кру
жившихся надъ городемъ.

Финсюе летчики, побывзвъ въ 

Ревеле, на обратномъ пути проле

тали въ Усть-Нарову, сделзйъ не- 
сколько круговъ надъ Нарвой.

А р е ст ъ  с о в 'Ь т ск а г о  ч л е н а  

к о н с у л ь ст в а  Ю р к о в с к а г о .

23 августа, въ Усть Н эрове  чле

нами охранной полицш арестованъ 

членъ советскаго консульства въ 
Ревеле Ю рковскш .

Ю рковскш, помимо своихъ слу- 

жебныхъ занятой, занимался шпь 
онажемъ. Какъ слышно, обвинежя 

противъ Ю рковскаго весьма вески 
и обоснованы  на положительныхъ 
данныхъ.

П о д ж о г ъ .

26 августа Нарвская криминальная 

полищя получила телефонограмму, 

сообщавшую о происшедшемъ въ 

зтотъ же день утромъ пожар!', въ 
дер. КаНнука, Вайварской волости, 

где сгорала до тла дача Юр1я Мян- 

ника. Подозревается поджогъ. На 

место выехали следственныя власти.

К р у п н а я  к р а ж а  с о  в з л о м о м ъ .

Въ ночь на 26 августа была со 
вершена кража со взломомъ замковъ 

пзъ потребительской лавки „Ота- 
Я Ы “ на Ивангородскомъ форштадте 

по Новой лини: Д{; 2.
Всего украдено было товару на

46.000 мар. Благодаря немедленно 
иринят.мъ мерамъ, удалось обнару

жить большую часть похпщеннаго, 
оцениваемую въ 40.000 мк.

Ш а н т а ж ъ .

Проживающая по Почтамтской 
ул. №  63 Соф1я Иванова заявила 
въ криминальную полпцпо, что ею 

было уплочено по векселю Оскару 

Шнейдеру 1 Г>.000 мк. который, не 

вернувъ векселя, в.ыекпваетъ озна

ченную сумму вторично.

О п о з д а ж е  п о е з д а .

Въ среду, 26 августа, утреннш 

пассажирскш  по%здъ, прибывающш 
по расписаж ю  въ 8 ч. 32 м. утра, 
прибьглъ въ Нарву съ опоздажемъ 
на 1 ч. 40 мин.

С к о л ь к о  п л атитъ  г о р о д ъ  у ч и 
т е  л я  м ъ ?

На запросъ  министерства Народ, 
просвещ еж я школьное правлеже

сообщ ило, что на 1926 годъ потре 

буется для выдачи жалованья учи- 
телямъ 11.735.680 м , изъ нихъ въ 

счетъ государства 6 077.000 м. и въ 
счетъ города 5.658.680 м.

Вопросъ  этотъ вызванъ умень- 

шешемъ въ школахъ количества 

учениковъ, и въ связи съ этимъ со- 
кращешя штата учителей.

Смета составлена, сравнительно 

съ прошлыми годами, въ умень- 

ше'нномъ разм ере .

З а р е г и с т р и р о в а н н ы я  о б щ е 

ст в а  и с о ю з ы .

Везенбергъ-Вейсенштейнскж СЪЕЗДЪ 
мировыхъ судей зарегистрировалъ 
слЪдуЮЩ1И общества въ Нарве:

1) Нарвскш  рабочш  союзъ; 2) Н ар 

вскш петровскш приходскш союзъ 
молодежи „Астра"; 3) Нарвскш 

ссудо-сберегательный союзъ почто- 
во-телеграфныхъ служащихъ:4) Н ар 

вскш православно-эстонскш приход
скш женскш комитетъ.

Уставъ нарвскаго охотничьяго 
отряда самозащиты переименованъ 

въ Нарвскш  охотничш отрядъ.

М а л о л Ъ т ж е  в о р ы .

23 августа, криминальная полишя 

задержала въ Усть-Нарове 14-л%т- 

няго мальчика Неймана, который 
въ продолженш лета совершилъ 
целый рядъ мелкихъ кражъ, и со 

взломомъ. Нейманъ сознался въ 

своей вине. При немъ найдено мно
го похищенныхъ вещей. Нейманъ

—  сынъ состоятелььыхъ родителей, 

им'Ъющихъ въ Усть Н аров е  свою 

дачу, и въ Н арве  собственный домъ.

П о ж а р ъ  н а  к р е н г ол ь м ск ой  
ф а б р и к Ъ .

21 августа въ сельфакторскомъ 

отд'Ьлен!и Кренгольмской фабрики 
загоралась  фашина. Начинаюшшся 

п ожаръ  былъ зэгашонъ въ начал*е 
самими рабочими до прибьтя- по- 
жарныхъ, благодаря ч^му прегу 

преждено было большое несчастье. 
Убытки отъ пожара незначитель

ны — немного повреждены лишь 
нькоторыя части машины.

К р а ж а  ш п у л ь .

Несмотря на стропя меры, пред- 

принятыя кренгольмской админи- 

страшей противъ участившихся слу
чаевъ похищенш из о фабрики 

пряжи, кражи продолжаются. 21 
августа при выходе рабочихъ изъ 
1оальской фабрики были зад ерж а
ны четверо рабочихъ съ украден

ными шпулями. У одного изъ нихъ 
было найдено 58 шпуль съ нитка

ми вЪссмъ 6 фунтовъ. Стоимость 
нитокъ 1.200 марокъ.

Замечательно, что друпе рабочее 

неохотно выдаютъ воровъ, и когда 
имъ по поводу этого дЪлаютъ за* 
мечаже, они невозмутимо отв^ча» 
ютъ: „чтожъ изъ этого, — большее 

люди также воруютъи.

Д е н ь г и  с м о л о л и .

На прошлой неделе нею  о Тилль 

привезъ на мельницу для размола 

мешокъ зерна. Когда зерно быро 
размолото, мельникъ сталъ расчи* 
щать жернова. Къ его у д и в л е н ^  

въ жерновахъ, онъ заметилъ мел
ко разорванны я бумажныя деньги. 
Вечеромъ явился собственникъ зер' 

на и съ тревогой спросилъ, размо* 
лото-ли его зерно. У з н а в ъ ,  что раз* 

молъ конченъ, онъ заявилъ, что въ 

м еш ке были спрятаны его сбере
жения 12.000 марокъ, которыя были 

по забывчивости оставлены въ мй* 
шке. Куски денегъ были н а с т о л ь к о  

мелко истерты жерновомъ, что ока

зались негодными для обмена.

П Р О И С Ш Е С Т В 1 Я '

15 августа во время работъ на 
Кренгольмской фабрике \’ рабочего 
Яна Китнера были украдены часы, 

стоимостью 4500 мк. Въ краже об' 
киняется Мартпнъ Эльясъ. который 
привлеченъ къ судебной ответствен

ности.

19 августа у проживающей л° 

Почтамтской ул. №  53 Эмилш Эй' 

кельманъ были украдены еъ черда4' 

наго помещения дамскле бот1 

стоимостью 2000 мар. Въ краже и°' 
дозревается прислуга Анна Тамм'ь-

20 августа изъ незапертой кварти
ры Хаима Рачпкъ, проживающ ая 

по 5-ой Петровской ул. До 9, укрД' 
де.нъ золотой браслетъ, стоимость^
6000 мар.

19 августа изъ незапертой квар' 
тиры Александры Блумфельдтъ, про

живающей на Льнопрядильной ману
фактуре. вт. казарме №  11, украде
но разлпчнаго платья, стоимостью 

2.100 мар

23 августа, между 6 п 10 час. 

утра была совершена кража 
взломомъ квартиры Юлш Соболевой 
проживающей по Средне-форштаД* 

ской улице Д̂> 10. Украдено раз' 

ныхъ вещей на сумму 14.760 мар*

По колена въ крови и въ золой.
(Ром анъ изъ соврем енной жизни).

18
На Нев^Ь вЪтеръ бушевалъ во-всю.
Власовъ сидЪлъ въ моторкЪ и 

настороженно, безпокойно поджи- 
далъ своихъ сотоварищей.

Кругомъ — никого. Черная осен 

няя ночь окутала городъ и реву
щую Неву тяжелымъ покрываломъ. 

Въ трехъ шагахъ человека нипо- 

чемъ не увидишь...
ГдЪ-то неподалеку, въ кустахъ, 

послышался крикъ совы. Одинъ, 

другой, третш.
— Наши идутъ! — встрепенулся 

ожившей Власовъ и на секунду 
прор'Ьзалъ ночь яркой вспышкой 

электрическаго фонаря .

Ну что, какъ д4ла? Все-ли въ 
порядив? — спросила у него, сколь- 
знувъ изъ кустовъ, Любка-Огонь.

— Все... все... — торопливо за- 
шепталъ онъ, — и бензинъ, и к ара 

бины... даже пулеметъ есть, — и 
Власовъ, любовно-ласково погла- 
дилъ холодное дуло пулемета.

— А тогда за дЪло! Ни минуты 
задержки! ВсЬ  по мЪстамъ! — р е 
шительно скомандовала Л>рбка и, 
нащупавъ бортъ лодки, перемах
нула черезъ него.

— ВЪтеръ какой!., буря на море... 

утонемъ мы... —  жалобно прошеп- 
талъ Бегемотъ, больше всего на 

свете боявшжея обманчивой воды 

и женщинъ.
—  Утонемъ, туда и дорога! — 

сурово ответила Любка. —  Лучше 

погибнуть отъ бури, чемъ попасть 
имъ въ руки.., В се  агенты на но- 
гахъ, ищутъ насъ . въ городе и 

кругомъ него... Пощады ни кому 
не дадутъ.

— То то и оно-то! — шумно 
вздохнулъ Бегемотъ и, навалясь 

животомъ. перелезъ въ лодку.
М оторъ гпухо стукнулъ и лодка 

ринулась на середину реки, на

встречу новымъ опасностямъ, но- 
вымъ приключежямъ.

19
Лодка была на Лахте, когда въ 

глаза всемъ четверымъ ударилъ 
ослепительный светъ прожектора, 

и сразу  же защелкали, запели пу
ли съ сторож евого катера непо

далеку.
Любка нажала на руль и взяла 

курсъ въ открытое море. Ваня-Офи- 

церъ и Бегемотъ, какъ одинъ, 

схватились за карабины и р а зря 

дили обоймы въ глядевшш на нихъ 

глазъ прожектора.

На-те, кушайте на здоровье! — 

вызывающе — весело крикнулъ 
Ваня-Офицеръ и, вдругъ застонавъ, 

опрокинулся на руки Бегемота.

—  Ранили... еще этого не хватало!
—  сквозь зубы проговорила Любка, 
бросила руль и навела пулеметъ 

на прожекторъ.
— Тра-та-та! — какъ горохъ, по

сыпались пули и сразу-же, какъ 
ветромъ, сдунули, загасили неумо
лимый, безжалостный светъ.

— Ай-да, Любка, ура! — востор
женно разсмеялся Власовъ и при- 

бавилъ хода въ машине.
20.

бъ эту ночь море, казалось, 

сош ло съ ума. Громадные сажен

ные валы, какъ игрушку, бросали 

лодку на все стороны, и минутами 

явная гибель стояла у всехъ четы
рехъ передъ глазами.

Промокиле насквозь, измученные 
событиями последнихъ дней, они 

положились на судьбу, которая 
всегда помогала имъ. ,

Прош ло три... четыре часа. Мут

ный разеветъ сталъ заниматься на
небе. ■ *

—  Земля!— громко, не сдерживая 

радость, охватившей его, крикйулъ 

Бегемотъ.
Въ бледныхъ сумеркахъ осенняго

утра показался вдали берегъ. Л^сЪ 
и лесъ, а кругомъ ни души.

— Пристанемъ!— коротко при1*3' 

зала уставшая Любка и лодка, г*11* 

нуя камни, врезалась птицей 0Ъ 
разбухшш песокъ.

— Плыли долго, а куда попаЯ** 
одному Господу Богу известно!"" 

сокрушенно вздохнулъ Бегемоть.*"' 

Въ Эстожю, Финляндию, а может"1’ 

быть и къ нэшимъ краснымъ ^  

лубчикамъ вернулись?!.

—  Сейчасъ увидимъ! Быть нд^' 
тове! — бросила Любка и пер&0*0 
вышла на берегъ.

За ней потянулись друпе, дер*9 
карабины наготове.

Не успели войти въ лесъ, какъ 
со всехъ сторонъ послышалиСЬ' 

всколыхнули тишь громк1е, ЗДЫе 
крики:

— Вотъ они! Попались, голубчИ' 

ки! Держи ихъ!
И везде, изъ-за де^евьевъ, ВЬ5' 

росли, показались черные силУэТЬ 
красныхъ.

— Стреляй и спасайся, кто 
жетъ! — крикнула Любка-Огонь 

разрядила, не целясь, свой маузер1*'

(Продолжение с.тЪдуетъ).

I
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Нарвскм Преображенскш соборъ.
Золоченый крестъ Нарвскаго иконой чужого письма блещетъ и

реображенскаго С обора , вотъ уже отливается радугой русскаго стиля

ъсти съ лишнимъ лЪтъ светить лампада. Это ли не полное выра-
|адъ старымъ гороцомъ Нарвой. жеше христианской идеи!

Мше всехъ здажй, выше всей на* Единственны мъ, значительнымъ

ей безпокойной жизни, яркой недостаткомъ въ с об ор е  вътечежи
ьздой поднялся онъ къ синему десяти летъ было отсутств!е ре-

°У- Сколько В'Ь ко въ, сколько во- монта. Потемневшие потолокъ, сте-
омингжй запечатлелось на мае- ны, колонны, иконостасъ таили его

вныхъ старыхъ сгЪнахъ. Сколько особенную красоту, и не давали
юДей, событий прош ло мимо этой богомольцу полнаго впечатлЪшя.

Многовековой церкви (постройка Много было сделано попытокъ къ

Я°Ра относится къ 1223— 1347 г.). ремонту собора , но изъ-за тяже-
^ сто р1я соб ора  полна интереса, лыхъ историческихъ событж, пере-

оъ начале римско-католическая житыхъ нами и отсутств1емъ мате-
т'Яковь, съ возникновежемъ ре- р1альныхъ средствъ, разбивались

т,°Рмац1и, въ 1 й половине Х\Л-го блапя начинашя прихода.

0л^Т1я, она обратилась въ еванге- И только, наконецъ, летомъ1925

^ ческо-лютеранскую, и наконецъ, х. въ жизни Нарвскаго Преобра-
° Сле взятия Нарвы Петромъ Вели- женскаго соб ора  произошло значи-

ъ» П реображенскж  соборъ  пе- тельное соб ь т е , мимо котораго

17г^еЛЪ къ православнымъ въ нельзя пройти.
г- Энергией и усерд1емъ Приходска-

Цъ с об ор е  сохранилось очень го Совета после св. Троицы с. г.,

тИог° интереснаго и достопримеча- было приступлено къ большому
льчаго. Иконостасъ, иконы, кар- внутреннему ремонту соб ор а , ко-

НЫ’ колокола, сосуды имеютъ торый въ ближайшихъ дняхъ бла-

Ха° Гов'Ьковую истор1ю. Каждая эпо- гополучно будетъ оконченъ.
■ каждое сколько-нибудь значи- 5 сентября назначено торжествен- 

^льное въ летописяхъ Ливонж со- ное освящ еже собора , на которое 

*Т1е оставило по себе  воспомина- приглашены Митрополитъ Алек- 

г е въ соб ор е , и это делаетъ его сандръ, Дрх1епископъ Евсевж и все 

Па Реснымъ’ живымъ еще местное духовенство, 
р ^Ятникомъ былого. Романская, Богослужеже будетъ торжествен- 

^^РМанская и Русская культуры нымъ. Хоръ  подъ управлежемъ 
Рожались на немъ попеременно, дьякона-регента П рохорова усилен- 

"!*Д У  темъ, посмотрите, какая но готовится къ торжеству и обе* 
Ка ВЪ’ Расположен>и частей, щаетъ красоту и стройность непол

ная настойчивость въ его готиче- нежя музыкальныхъ произведена 

неИ*Ъ колоннахъ, и какая, по исти- лучшихъ церковныхъ композито- 
^ Русская широта, многообъемпе- ровъ, еще неизвестныхъ местнымъ 

н Сть» какое обил1е света и, пол- любителямъ иерковнаго пеж’я. 
с е пРимиреже... Старая, византш- Въ заключение хочется пожелать, 

в аг°  Письма икона торжественно чтобы вместе съ обновленнымъ 
!стУпаетъ изъ кюта итальянской храмомъ обновились и наши души. 

и гОлландской работы; передъ В. Волгинъ.

<&агшникъ.
^ Скучновато, братцы, стало:—лЬто 
^ асное миновало. Настаетъ осень 

ПогоД°й несуразною, да грязью 
^ Ролазною. Днемъ еще туда сюда, 

0 Форштадтамъ пройти можно 
д 0ГДа> но но вечерамъ тьма надоЪ
’ *"Ь. Пг'пприип 1/-пгпо п/чт ч!осооенно когда подъ хмЪль-

ь васт, кпдаетъ. Того гляди носъ 
Д обьеш ь съ дуру, пока доберешь- 

1̂00В̂  СВою конуру. Придется быть 
« ^ Р ’ тнъй, да ходить поаккурат-

^ Ощупью]
У насъ одинъ сортъ дачнп- 

это толпа неудачниковъ. 
^ они кой чемъ питаются,

*гд̂ Сень1°  и зимой безъ дела ски- 

дат^ Ся* Теперь они, чтобъ не голо- 
с°Чли за лучшее къ краснумъ 

ать- А за ними, какъ птицы, 
соломенным вдовицы. Дело

Какъ Ванькина деревня не спитъ, 

а иногда и начудитъ. Живутъ тамъ 
люди патриархальные, все больно 

забавные. А барышни съ павлиньи
ми перьями ходятъ — и носъ по 

ветру ьодятъ. Мужья тамъ любятъ 
веселиться, а жены .мастерицы бра

ниться. Одной такой всенародно- 
площадно—попало отъ мужа изряд

но. Теперь вся Ванькина деревня 
отъ ску к и о б су ж д аетъ этотъ слу

чай на все руки. Бабамъ хоть мож

но теперь языки поразмять, а мне 

пора раекъ кончать.
Счастливенько\

Клещъ.

Въ Нарв’Ь продаются у Д.ФИГЕЛЯ,

прешавитш А* КАПСИ и Ревель.

— Къ свЪдешю — 
землевлад’клыдевъ п .

тотъ  доставляетъ  свое верно на мельницу
Т

д

(возлЪКрен-
А .  О л е в ъ  и  к -

такъ  какъ для окрест- 
ны хъ  сельскохозяевъ мельница открыта для размола ежедневно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ. I ТРЕБУЕТСЯ

йо/ ^ ,  новыхъ дураковъ не найти,

Идт г И Р ^шаются за прежними 
Чт<Д  Не могутъ оне никакъ понять,

%т °ТЪ Х0Р0П1ИХЪ женщинъ не бу- 
цасЪ бежать, ну чтожъ, такихъ у 

ъ много имъ туда и дорога, 
ц Попутный вгьтеръ! 

Пр0^ 111Ут'ь затылки и боки — наши 

и*ъ С*0НаЛЫ— Рыбаки- Г оворятъ, 
с Со всехъ сторонъ жмутъ, де- 

П р иь Цк^ръ съ одного дерутъ. Что 

сов ,,0ложен1и такомъ — невыгодно 
<5ук Мъ быть рыбакомъ. Мешаютъ 

СиРНые пароходы,' занимаютъ на
Р’Ьк-Ь

в^е проходы. Какъ на зло пу-

Вп ИКИ зти> Рвутъ нахально съти. 
^РРЧемъ, эта старая сказка— нуж- 

команды смазка.

V, Какъ водится!

^КъТЬ ПаР<?х°Дикъ Ажилька, самъ 
ц0гт Шпилька, но много съ нимъ 

бол^ЬскомУ рыбаку греха: команда
-дай ей денегъ, спирту,

ц°Лн^  то сейчасъ на дыбы: дадутъ 

>Xо̂
Паро-* ХоДъ 11 направятъ на сеть 
а л ^ ° Дъ’ Понятно, сеть разорвутъ,

Рят-ъ На св°боду уйдутъ. Гово- 
4у НаДо еще дать, тогда парохо- 

’г̂  не будутъ мешать. 

Нахальники!

Обо веем ъ
Эпидемия самоубжства.
Въ настоящее время въ Герма- 

н1и, преимущественно въ боль- 
шихъ городахъ свирепствуетъ эпи- 

дем1я самоубжства. Она достигла 
сейчасъ более угрожающихъ раз- 

меровъ, чемъ даже во время обез- 
ценен!я германской марки. Въ 

одномъ лишь Берлине въ одно 

изъ пделеднихъ воскресежй п ро
изошло 8 самоубшствъ и б попы
токъ къ самоубжству. Значитель

ный процентъ самоубжцъ принад
лежитъ къ лицамъ свободныхъ 

профессж .

Рекордная реклама.
Въ Лосъ  Анджелосе состоялся судъ 

надъ двумя „бандитами" предла

гавшими похитить Мэри Пикфордъ. 

«Бандиты» признаны виновными и 

приговорены къ двумъ годамъ тю- 
ремнаго заключежя. Мнопя газеты, 

однако, называютъ этотъ процессъ 

подстроеннымъ для рекламы и да
же приводятъ сумму —■ 30.000 дол. 
за которую „преступники" созна

лись и покаялись въ своей „вине” .

Ангп1йск1я ж .  д . въ  ц и ф р а х ъ .

По железнымъ дорогамъ Брита- 

Н1и за 1924 г. перевезено 1.747 мил-

31 августа, въ 10 ч. утра, 
въ п(таб1> I пЪхотнаго полка 
назначены публичные

девушка
(15-16  л.) для мытья 

посуды и уборки квар

тиры. Справляться: Ры

ночная, 5.

п ш ш г х э ж

Я1И1ЭИИ

на пищевые остатки при пол- 
ковыхъ кухняяъ съ I сентя
бря по 1 января .1926 года.

Подробно узнать въ хозяй
ственной части полка.

Предлагаю къ пред
стоя ще»му сезону

фуражки.
З а  работу полное 

ручательство. Цены вне 
конкуренции

Съ почтешемъ

I. Ройгась.
Петровская площ. Л’а 9.

продается столовая изъ бЪ- 
лаго дуба, танин.0, шкафы, 
трюмо и разныя друпя вещи- 

Узнать Сиротская № 15 к-2.

Утернно въ ГунгербурА
въ воскрес. 23 августа ве
черомъ золотая серьга съ 
камнемъ. Нашвдшаго прошу 
вернуть за х о р ош ее  ВОЗ" 
награждение въ Усть-На- 
ровское полиц. управ.

Дорого какъ память.______

К у п л ю  п о д е р ж а  н .

линолеумъ
до 27 кв. саж.

Предложежя адресо

вать въ контору газ. 
„Нарвскж  Листокъ".

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Ст. 1-го сентября 

предлагаю хорош !е

I

С и р о т с к а я ,  9 , кв . 1.

в в в в в в — ■

люновъ пассажировъ и 335 милл’ю- 

новъ тоннъ грузовъ.

Общ ее протяжеже ж. д. лижи 
равняется 20.329 милямъ, количе

ство паровозовъ  и электровозовъ—

24.288, пассажирскихъ вагоновъ— 

51.238, товарныхъ— 718613. Жел^Ьз- 

нодорожн. служащ. свыше 700.000.

ОтвЪтств.редакторъ И. Сеогкввт^  
Издатель
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ИЗВЫЦЕН1Е
о Быоорапъ бъ Торгово-Прошшл. Палату.

На основажи принятаго Государствен- 
нымъ Сображемъ 11 декабря 1924 г. и 
инмЪненнаго 19 )юня 1925 г. закона о 
Торг.-пром. Палате .,(Кнд1 Т е а ^ а "  № 148 
— 1924 г. и №111/112 — 1925 г.) и 
утвержденнаго Правительствомъ рес
публики 12 августа 1925 г. устава 
Торг.-пром. Палаты („Рид! Теа1а]а“ №133 
134 — 1925 г.) организованный для 
проведежя въ жизнь Торг.-лром. Палаты 
Временный Комитетъ сообщаетъ сле
дующее:

Выборы членовъ въ Торгово-промышл. 
Палату состоятся 15 о к т я б р я  с. г.

Выборы членовъ будутъ происходить 
вь нижепоименованныхъ местностяхъ въ 
указанный день съ 9 ч. утра до 9 ч. веч.

Для выборовъ въ Торг.-пром. Палату 
назначается Государствомъ одинъ ок- 
ругъ, разделенный для подачи голосовъ 
на двенадцать избирательныхъ участ- 
ковъ.

Избирательные участки слЪдуюиОе:

I — Городъ Ревель и Ревельскш уездъ 
вмест-Ь съ г. Баллйскимъ Портомъ.

2 — городъ Гапсаль и Гапсальскж уездъ.
3 — городъ Вейсейнштейнъ и Вейсен-

штейнскт уездъ.
4 - городъ Везенбергъ и Вирсюй уездъ,
5 — городъ Нарва.
6  — городъ Юрьевъ и Юрьевскт уездъ.
7 — городъ Феллинъ и Феллинскш уездъ.
8 — городъ Перновъ и Перновсшй уездъ.
9 — городъ Валкъ и Валксмй уездъ. 

Ю — городъ Верро и Верровскж уездъ.
11 — городъ Печоры и Печорскш уездъ.
12 -- городъ Аренсбургъ и Яренсбургскт

уездъ.

Списки избирателей въ Торг.-пром. Па
лату выставлены сь  2 8  а в г у ст а  с. г. 

для общаго сведешя съ 9 ч. утра до 
3 ч. пополудни ежедневно въ поме- 
щежяхъ избирательныхъ участковъ, где 
будутъ происходить и выборы.

1 — Ревель, въ ревельскомъ биржевомъ
доме, Р1кк *ап. 17.

2 — Гапсаль, въ помещежи Гапсаль-
скаго городского управлежя.

3 — Вейсенштейнъ, въ помещении вей-
сенштейнскаго городск. управлежя.

3 — Тапское отдележе избирательная 
участка—Тапсъ, въ помЪщежи тап- 
скаго поселковаго управлежя, Уак- 
заП 1:. №  6 .

4 — Везенбергъ, въ помещении везен-
бергскаго городского управлежя.

5 — Нарва, въ помещежи Нарвскаго 
городского управления.

6 — Юрьевъ, въ помещены Юрьевскаго
городского управлежя,

7 — феллинъ, въ помещ. к~ры общ. льня,-
ной промышленности, [„озз! и. 32.

8  — Перновъ, въ помещ. Перновскаго
ссудо-сберегат. общ., Рыцарская 28

9 — Валкъ, въ помещежи о-ва „Сяде“,
УаЬа^изе ии1. 6 .

10 — Верро, въ помещены о-ва „КапсШ"
Ьпуа ии1. 13

11 — Печоры, въ помещежи печорскаго
городского управления.

12 — Дренсбургъ, въ помещежи эстон
скаго крепостного о-ва, въ город
ской ратуше, Рыночная площадь.

На основании § 10 закона о Торг.-пром. 
Палате въ выборахъ въ Торговую Па
лату могутъ принимать участ1е всё эстон
ские граждане не младше 25 летъ, име- 
ющ<е 3-хъ летжй стажъ торгово-промы 
шленной деятельности, а также функщ- 
онируюище въ пределахъ Эстонской рес
публики общества и союзы, за исклю- 
чёжемь коолбративовъ, если они суще- 
ствуютъ менёе 3-хъ лЬть и если 
граждане, общества и союзы для само
стоятельной своей деятельности въ 
пределахъ Эстонской республики име- 
ютъ торговыя свидетельства 1 — 3 раз-

I кате
гория

ряда или 1 — 8 разряда промысловый 
свидетельства. Кромё этого владельцы 
торговыхъ и спасательныхъ судовъ, суда 
которыхъ занесены зъ эсгонскж судо
вой регистръ и которые отвечаютъ 
вышепоименованнымъ требоважямъ за 
исключежемъ условш о торговыхъ сви
детельствах^

Не имеютъ права участвовать 
въ выборахъ:

а'» лица, которыя не могутъ участво
вать въ выборахъ въ Государствен- 
не Сображе;

б) лица, общества и союзы, на пред- 
пр 1 ят 1 я которыхъ наложено админи
стративное управление или объявив- 
ш1е себя несостоятельными креди
торами до ликвидаши ихъ несо
стоятельности.

д) иностранные подданные и иност- 
ранныя общества.

Избирательные списки составлеьы по 
избирательнымъ участкамъ и по катего- 
р1ямъ избирателей.

Избиратели разделяются на следуюсшя 
категорш:

все банки, кредитныя учрежде- 
жя, страховыя общества и стра
ховые союзы, у которыхъ име
ются промысловыя свидетельства; 

II „ —владельцы торговыхъ предпр]я- 
Т1Й по промысловому свидетель 
ству I или II разряда;

Ш „ — владельцы торговыхъ предпр1я- 
Т1Й по промысловому свидетель
ству III разряда;

IV „ —владельцы промышленныхъ пред-
пр]ят1Й по промысловому свиде- 
тельству 1, II, III и IV разряда;

V „ — владельцы промышленныхъ пред-
прIЯТ)й, у которыхъ имеются про
мысловыя свидетельства V и ни
же разряда;

VI „ — владельцы торговыхъ и спаса
тельныхъ судовъ, суда которыхъ 
зарегистрированы въ эстонскомъ 
судоходстве.

Владельцы, которые имеютъ два или 
несколько предпр1ят'1Й, принадлежащихъ 
къ разнымъ категор’|ямъ, имеютъ голосъ 
по каждой категор‘1И предпр!ят1я въ 

отдельности.
Въ семидневный срокъ со дня опуб- 

ликоважя списковъ избирателей, каждый 
имеющей право быть избирателем!:, мо
жетъ подать возражеже противъ не
правильности списка во Временный Ко
митетъ Торговой Палаты, который по
мещается въ г. Ревеле, Р1 кк ии! 17.

Постановлеже Времсннаго Комитета 
можетъ быть обжаловано въ семиднев
ный срокъ со дня вручена резолюцж 
въ Министерство Торговли и Промыш
ленности. Постановлеже министра мо
жетъ бытъ обжаловано въ Государст
венный Судъ, при чемъ эта жалоба не 
прюстанавливаетъ исполнежя постанов

ления Министра.
Временемъ поступлежя возражежй и 

жалобъ считается день, когда они пода
ны лично кли же получены по почте, а 
при случае поступлежя по почте — ре
вел ьскш почтовый штемпель на кон
верте. Жалобы на имя министра пода
ются черезъ Временный Комитетъ Тор
говой Палаты, который вместе съ каса
ющимся къ делу матер1аломъсопровож- 
даетъ министру.

Возражежя и жалобы, поданныя не 
въ срокъ, Комитетъ оставляетъ безъ раз- 
смотрежя и министру не направляетъ.

г. Р е в е л ь ,
2 5  ав г у ст а  1 9 2 5  г.

Председатель К. П ят съ . 

Секретарь Э. М а зи к ъ .

ЛЬтнж [адъ Городск М т т ш . Пажапнагп Обиим

В ъ  с у б б о т у  2 9  и в о с к р е с е н ь е  3 0  авгу ста

БОЛЬШ1Е

спортивно-атлетинесшв
ВЕЧЕРА

Съ участ1е.\»ъ чемпиона Сибири Калла — Злобинъ, чеМПЮ 
Европы А. Кристофъ, борца А. Уибо, боксера МугуР1" 

Начало: 29 августа въ ') чао. веч., конецъ въ ■> часа н 
40 ч » *

” ” " ” ” т,, ччмаРтПлата за входъ: I м,— 50 мар., Н м.—40 мар., М м--~ао Л 
стоятъ—1'5 мар. Подробности въ афишахъ. Прав**®

СпТ.ныте къ пр 
от и въ поря.го

дстоятему сезону ириве- 
ъ Ваши мЪхпныс нар̂ л’

въ разные цкЪта, а также I! друпя оь'орнижныя 
ооты исполняются омстро и аккуратно, ой"1" (
принима

ются въ , .Псшсконъ мзгазинЪ готоваго плятья
Большом выборъ новыхъ и подержанныхъ па

ЛЬТО)

костюмовъ. орюкъ и другихъ верхнихъ ветке11-

Д Е Ш Е В О

толщиною 1 ", 2 ", 2'г>“ и 3 " Р?3заВ, 
длины. Узнать на лесномъ склада 
Рсгез1:“ у г-на А. КЮТТЪ е ж е д Н в В ^

Первая вь горолЬ НарвЪ механическая древа- 
обрабатывающая мастерская

I. к и в и с т и к ъ .
Вышгородская р.. собст. д. Фирма ср. съ №95 г.
При мастерской м е б е л ь н о -обойное

отдЪ леш е и м ебельны й магазин!»
И м еется  всегда въ болымомъ выбор'Ь гото®а^ 

всевозможная мягкая п другая мебель и мехалл̂ че 
ск1я кровати. — Мебель Лютера п кровати по Фа 

ричнымъ ц’Ьнамъ. — Прпнимаютая заказы-—^  
ум-Ьренныя.

Съ почтен1емъ I. Кивистикь»

Сырыя телячьи, овечьи, бычьи, коровьи  

= = =  и лошадинныя ^

к о ж и
конский хвостъ, а также всевозможные

М Г Ь Х А
ПОКУПНЕТЪ ВЪ ЛЮ БОМЪ КОЛИЧЕСТВ®

Ревельское Мануфактурное н торговое Аки. о №
Тал л инъ, Бульваръ ЭстонЫ (Еа^опка р . ) т ^ 2 ^ ,

ННННШ 1̂111111!

щ Магазинъ 
|  готоваго 
1  платья
1̂|||!1|[к

Предлагаетъ въ большомъ выбора 
МУЖСК1е и 1амскче пальто, непро- 
глокаемые пальто (дождевики) и ко
стюмы модныхъ фасоновъ изъ за- 
граничн. и мЪстныхъ матер̂ аловъ.

Съ ПОЧТВК. Н . X . Т и м оф -Ьевъ .

1̂1Л1111М111111и11М11111МИ11И111И111ШШ1ШШШЖШШ111Ш1Ш?И1Ш1Ж1НШН111И11Ш1!Ш11ШЦШШШ̂**1*<

Желающихъ им~Ьть

хорошую ОБУБЬ
прошу заходить въ магаз.

А . КОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 69.

въ домЪ Смирнова, рядомъ съ Охотничьим  ̂
бомъ, тел. 166. Принимаются заказы на вС̂ по/о. 
соны. Выполнение аккуратное. Торговц.скидка

Съ почтен^емъ й. Кондратьев"*»-

М. Сппог|еш1 раг ^гОкк Мдтяг



-Ш1 \Х

\Гу ^ т ш 1 /
/| 5

РЕДАКЦШ  и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская  
уп. (5ииг 1ап.), д. № 7. Контора откры та съ 9 —5 и.
1 Ш л  ЕНIК КОТ 1Т О ГМ Нэръа, Вы»’, юродская (Зииг гйп.) 

««•ижких а&ги:;ьнъ на п. А. V. Григорьева. IV. ,|. Л; 150.

Подписная ппата: 1 «1>с. г  мЪе, Нм.
Выходить три раза въ неделю: Ке*ъ д̂ гапки...............................65 «ар. 1зо^р.г г  г«, (.ъ допавК01ч 1Ю П0чг()....................7 5  ч 140   ̂ 215 „

не щршт, «щю к ципап. *» I3! т.т г ! *.* Г'” "Г’:П™'Л~3
СЪ Н'КП Т — 6

>6 90 (196К НАРВА. Вторнпкъ. 1 сентября 1925 г. XXII гм* «М М ИГЦМ » покера 7»ар:

К и н о  Д о й тъ *
31-го августа и 
1 и 2 сентября

Вйш: въ В веч., въ взскр. 3 д. НЪны: 15-50 к.

Киннея. йртшршъ. . .
$зртш нравсвъ двкзго запади вь б акт, * В'ь гл. роли герои изъ фильмы ,,Шу йш Еах! Р И Ч А Р Д Ъ  Б А Р Т Е Л Ь  М Е С С Ь . Постановка Генин Кингъ.

Нарва, 1-го сентября 1925 г. теперь житница Франщи, а Ма-

ро к к о .".а к л ю ч а отъ н е и с ч с I * п *а е м ы я 
минеральныя богатства, — но и 

населсшя в*ь 30 сь лиганимъ 

миллюновъ людей, поставляю- 

^ и ш п п и и и г п ф ш  шаги метропол. половину ея армш.
п „ „ Объективно дал'Ьс сл’Г.дуетъ
Одииъ оолъшои вопросъ погло- атШн что франщя создала

и̂ егъ все вниманю французскаго л П.т>1 

правительства и французскаго об-

этоЩества въ данный моментъ: 
в°иросъ о Марокко.

Не только ответственные руко
водители французской политики,

00 и ередшй францу зскш обы- 

в̂ ель отлично понимаютъ теперь.

признайте со стороны Франщи 

Зависимости Рифа и его вождя,
**Ли иными словами капитуляция 

Французской республики передъ 

Абдель-Кримомъ, явится нача- 
л°мъ конца французской шшерш

Въ Дверной Африк*.  ̂ повать передъ удачливымъ Аб- 
Честолюбивый, смелый и га- ___  г, -----

Л{*нтливый глава рифскихъ пле-
**енъ не удовлетворится, конечно,

Ролью повелителя бЪднаго г

изъ Алжира и занятыхъ ею ча
стей Туниса и Марокко культур

ный страны, внесла чуда ци

вилизацию. оплодотворила ихъ 

капиталами, построила пути со 

общения. города и приобщила ихъ 

къ европейской культурной жизни.

. Францтя, если она не жслаетъ 

быть низведенной на степень вто

ростепенной державы и потерять 

весь свой престижъ, вей свои

После долгой и тяжкой болезни тихо скончался вь гор. 
Ю рьеве  въ клинике, вечеромъ 26 августа с. г.

Бруно Германошъ Гсйзертъ,
о чемъ съ прискср51емъ извЬщаетъ семья покойнаго.

Вдова и дЪти.

и п  на сововъ въ ш
Слухи о готовящемся якобы въ 

предстоящемъ октябре м'ЪсяцЪ въ 
Москв-Ь на „Третьемъ Всероссш- 
скомъ ПомЪстномъ соборЪ “ избра>

_____ .юри-

“•’аго и сравнительно мало насе- 

^инаго Рифа; его устгЬхъ надъ 

французами создастъ ему неслы
шный ореолъ, привлечешь въ 
Ряды его массу новыхъ

^нъ и французамъ придется

самыя цв1гшщя И б01'атыя замор- нш всероссшскаго патриарха не от-

СК1Я влад'Ьшя, не можетъ отка- вечаютъ действительности. Основа-

затми оп, Марокко и шштуди- ^ 0Г о 1Г1Г с Г ,УЖ,,ЛО

Въ числе инструкций, разослан-
Дель-Кримомъ. , ныхъ живоцерковнымъ синодомъ на

Надо полагать, что черезъ места въ связи съ предстоящимъ

2 —3 Месяца французсктя войска соборомъ, есть одна настойчиво

покончатъ съ Абдель-Кримомъ, ^ р '™ ца,яТ1 отъ м'Ьстныхъ пРеДста' 
если до этого времени онъ не

отъ мЪстныхъ 
вителей употребить все усшпя на 
то, чтобы достичь контакта съ пред- 

СОГЛаСИТСЯ заключить миръ на ставителями „староцерковниковъ", 

УСЛ0В1ЯХЪ. Предложенныхъ Фран- не вступая съ ними въ пререкашя,
но и не давая какихъ либо обяза-

тельствъ или ооЫцашй, а выслуши
вая и принимая ихъ пожелашя, „по 
которымъ имъ предстоите говорить 
съ Синодомъ и которыя по суще
ству подлежать разсмотреш ю на 

самомт, соборЪ
Пунктъ „объ установлен!!! и из- 

бран1П высшаго органа управлен1я 

православной церкви на территорш 

СССР“ поставленъ не въ начал!:, а 
въ самомъ концЪ программы собора, 

т. е. назначенъ на тотъ моментъ, 
когда хозяева собора  «новоцерков- 

ники* или овлад"Ьютъ положен^емъ 
или примутъ свои мъры къ устрд- 

нен1ю противниковъ, какъ это было 
въ 1923 г.

^епенно очистить все Марокко, боятся преждевременно
а

А;

щей и Испанией.

Военные круги больше всего 

\го заклю-
зит’Ьмъ и значительную часть 

л»ира и Тунисъ, гд-Ь очень 
йльца субсидируемая коммуни- 

Та*и партш Дестуръ.

Практически и реально во- 
Росъ стоить просто и ясно: въ 

еЧевие ста Л’Ьтъ 
Чайпц

Разшя 23б^ст1я.
2.500.000 руб. убыткоЕЪ 

въ сутки.
Въ Гонгконг'Ь бойкотъ наносить

чен!я мира, до нанесешя Абдель- 
Криму решительна го поражешя.

Но жажда мира такъ велика во 

Францш. что если бы Абдель- 

Кримъ принялъ французе ил пред- 

ло:кен1я, гарантируюния Рифу 
путемъ вели- автономно, то французское пра- англжскимъ и иностранны мъ фир- 

й ихъ усилш, потоковъ крови вительство даже, не будучи ув*Ь- мамъ убытокъ 2.500.000 рублей 

Денегъ ФранщИ удалось образо- реНО, что Абдель-Кримъ ВОСПОЛЬ- ежедневно. Фирмы сокращаютъ

И»пЬлВ?Ликуюс',;веро‘африклнскую зуется «иромг. какъ передышкой, “07у̂ е “ в и Х ИХконТадЪ КЯКЪ ° И
До р119’ являющуюся теиерь про- чтобы черезъ годъ вновь начать

А?&ен1*емъ самой Франщи въ войну, все-таки заключило бы
Фрйк'Ь. Потеря этой имперш миръ, сохрани въ, конечно, пре-

^ Начала бы для Франщи потерю стижъ Франщи и ея влад'Ьтя въ

с Т<>лько огромныхъ экономиче- Африка, ибо положеше Франщи
®х*ь богатствъ, ибо Алжиръ слишкомъ тяжело.

верситета, въ которомъ отмечается 
«Лейденсюй университетъ просить 
знаменитую Россшскую Дкедем!Ю 
Наукъ принять его поздравление 
и искренн'Ьйш!я пожелан]я, и впредь 
принести столь много пользы ми
ровой наукЪ, которую Академ1я 
принесла уже въ течете ее двухъ 
векового существования.»

А  в се т а к и  Р Ъ п и н ъ  н е  Ъ д етъ !

По словамъ одного прибывшего 
изъ Финляндии лица, сынъ И. Е. 
Репина въ настоящее время пишегь 
портретъ своего отца, который И. Е. 
намЪренъ вместо пр)Ъзда на юби- 
лейныя торжества прислать въ по- 

Вь Петроград^ Дкадем1я Наукъ даронъ Академии Наукъ по слу- 
получила письменное приветствие чаю ее ЗОО-л^Ьтняго существован1я. 

ректора Лейденскаго уни- ----

З а  ч уж 1 е  т ру д ы  п о ж и н а ю т ъ  
п л од ы .

отъ

Н'Я“ 1
ц н ш и т И Н  I)

Беэснертное првизведеШе Александра Дюма.
Крон! того К0НЕД1Н сь уч. забавнаго
— ЧАПЛИНА —

Популярный интересный романъ въ 2 сер. Обе 
серж  одноврем. 10  ак т . Постановка этой дивной 
фильмы обошлась около 2 0 0  миллюновъ марокъ. 

И г р а е т ъ  т р !о .  Ц 'кны  от ъ  1 5 — 4 0  м а р .

ГРА Ф Ъ  МОНТЕКРИСТО



Л!> 1Н). (НМ)) Ыарвскш Ли(.-Г(!къ I 'Н Ъ  I .

м м
1) Денежное пособ)е при бол'Ьзняхъ 

после несчастныхъ случаевъ и во 
время другихъ заболеваний выдает
ся въ разм ере - а дневного сред- 
няго заработка, въ срскъ обозна
ченный въ уставе больничной кассы.

2. Денежное пособ1е выдается, 
счигам со второго дня заболЪйэшя, 
Т'Ьмъ же изъ больныхъ, которые 
проболели 3 дня и более, денеж
ное пособ;е с-ыглегся съ перва- 
го дня заболевания

3) При спучаяхъ болезни после 
несчастныхъ случаевъ денежное по- 
соб!е считается сь перваго дня за- 
Оолваакпя, при чемъ берутся въ 
разсчетъ воскресные и празднич
ные дни.

4) Находящееся въбольнице боль
ные, на полечежи которыхъ не 
имеется семьи, получаютъ поссб1е 
въ размере 1 з, семейные же 2/* 
дневного заработка.

ПРИМ"ЬЧАН1Е: При несчастныхъ 
случаяхъ пособие выдается всемъ 
въ равной части, а именно */з днев
ного заработка.

5) После срока договора о найме 
или нарушежя договора члены 
больничной кассы получаютъ посо- 
6 ]е лишь въ томъ случае, если они 
состояли въ спискахъ больничной 
кассы не менее 2 недель, въ сле- 
дующемъ размере: лица, состоятся 
въ спискахъ больничной кассы бо
лее года, получаютъ -/:* дневного 
средняго заработка, а остальные 
1/ ’ дневного заработка.

6 ) При несчастныхъ случаяхъ чле
ны больничной кассы должны со
общить немедленно о случае боль
ничной кассь, чтобы во время соста
вить протоколъ, въ противномъ 
случае они могутъ остаться безъ
ПОСОб|Я.

7) Все участники кассы, во вре
мя болезни или при несчастныхъ 
случаяхъ, обязаны после осмотра 
врача не позже, какъ на второй 
день болезни, предъявить въ боль
ничную кассу свидетельство врача 
для регистрами, въ противномъ 
случае они могутъ остаться безъ 
пособ|я или потерять часть его

откладывая на долгое время, ис
правьте и осветите эти улицы.

Пожалейте т^хъ детей-школь- 
никовъ, которымъ придеться зани- 
мэгся въ зечержя смЬны и воз
вращаться домой съ наступлежемъ 
темноты!

В. С- къ.

вытащенъ 

и доктмеп
’/мажникь съ 9000 мар

П Р О И С Ш Е С Т В 1Я .

Юрьевскш житель Аронъ Эпдель- 
кп н лъ заивпл'1, въ криминальную 

ПОЛ1Щ1Ю, ЧТО ИМЬ на КОМИСС1Ю были 

отданы вещи Минне Мооръ, про

живающей по Матвеевской ул. №  17. 
Въ настоящее время М. М ооръ от
казывается вернуть 29.440 мар., вы

рученные отъ продажи вещей.

2- августа, у 1оагапнеса Ворсмана, 
проживающего по Школьной улице 

№ 4 , на улице изъ кармана былъ

Въ ночь на 1!Л августа у прожи

вающего по 2-оп Паэмуру улицЪ 
№  8 Мартъ Эвеля украденъ изъ 

сада улей, стоимостью 3500 мар.

К р а ж а  ц ен н ост ей .

Недавно въ дер. Степановшии^» 
Скзрятинской волости въ д. Кузне

цова у беженца Петра Анд: еева 
ночью похищены изъ квзг- иры, 
находящ|яся въ шкатулке К руб
лей золотомъ, 5 золотыхъ це^.ныхъ 
колецъ и 14.000 марокъ, зсего на 
сумму 54 000 мар.

Воръ проникъ въ комнату изъ 
подвала черезъ половой люкъ, 
когда въ квартире никого не было.

Повидимому воръ былъ одинъ 
изъ знакомыхъ хозяина, знавши 
объ имеющихся ценностяхъ и хо
рош о осведомленный отсмъ.ксгдз 
хозминъ квартиры бы ваетъ дома.

Г У Н Г Е Р Б У Р Г Ъ .

КОГД Д -Ж Е?
Неоднократно уже появлялись на 

страницахъ местной печати жало
бы жителей Нарвскаго форштадта 
о совершенной негодности мосто
вой Та!те !ап.

Но ни жалобы, ни просьбы по 
настоящее время не привели ни къ 
какому результату, и те, кому сле- 
довало-бы обратить серьезное вни- 
маже на состояже мостовой этой 
улицы, до сего времени не толь
ко не удосужились хотя-бы ча
стично исправить таковую, а даже 
по чьей то „благой" инишативе, 
она приведена въ еще более худ
шее состояже.

Дело зъ томъ, что въ начале 
лета сюда былъ навезенъ щебень 
и кое-какь разбросанъ, не утрам 
бованъ и не засыпанъ пескомъ. 
Вывороченный булыжникъ остав 
ленъ тутъ-же на мостовой, и те
перь, съ наступлежемъ темныхъ 
вечеровъ, местечковый житель не 
безъ опасности для жизни принуж- 
денъ проходить по этой улице' 

Извозчики, такъ те совсемъ отка
зываются проезжать съ седоками, 
или запрашиваютъ съ центра горо
да до ^ е  1ап. — 150-200 марокъ.

Въ прошломъ году городская 
управа, по инищативе несколь-

кихъ домоаладвльцевъ, пожелав- 
шихъ иметь въ своихъ домахъ 
электричество, почему-то повела 
световую лин!ю по пустопорожнимъ 
участкгмъ (огородамъ), а не нашла 
возможны мъ повести по тс й-же 
Та1ппе 1ап.

Расходъ увеличился бы всего въ 
установке лишнихъ 2-3 столбовъ и 
несколькихъ десятковъ саженей 
провода, но зато жители, безъ 
риска остаться со сломанной или 
вывихнутой ногой или рукой, могли- 
бы спокойно возвращаться въ свои 
квартиры.

Отцы города! Если вы заботитесь 
о благосостояжи самого города 
вообще, и если вамь дорога жизнь 
вашихъ горожанъ хотя-бы въ ча
стности, загляните на эту улицу и 
вы вооч'но убедитесь въ правоте 
просьбы жителей этого участка 
форштадта и въ томъ, что будетъ 
представлять изъ себя Та1т е  1:ап. 
съ наступлежемъ ссеннихъ, тем
ныхъ, дождливыхъ вечеровъ.

Ведь, нашлась же возможность 
исправить и осветить внизъ по р е 
ке Везенбергскую ул. (?)

Отцы города! Внемлите прось- 
бамъ Та1те и ^ е  1ап.’авцевъ и, не

(О с е н т й
Кто хочетъ воспоминажй, тихой 

молитвенной грусти, задушевной 
тишины и чистоты мыслей, поез
жайте на время въ первые осен- 
н!е дни зъ Гунгербургъ.

Онъ особенно красьвъ въ эти 
последже, золотые дни лета. Его 
зеленыя улицы тихи. Заколоченныя 
дачи, опустепый паркъ, пляжъ - 
полны воспоминажй, и особенно 
трогательны въ своемъ опустежи и 
тишине. По осеннему шумятъ со с 
ны. Въ ихъ шумахъ— напевы осен- 
нихъ ветровъ и снежныхъ вьюгъ. 
Шумъ ровный, заунывный, словно 
отдаленный напевъ панихиды.

По осеннему шумитъ море. При
слушаешься къ его шуму, и слы- 
шишь, словно всхлипы. Плачетъ 
море.

Гунгербургъ летсмъ--это юноша, 
живой, интересный, влюбленный. 
Гунгербургъ осенью — это зрелый 
мужъ, полный мудрой серьезности 
и вдумчивости. Оба они одинаково 
притягательные по своему,красивы.

Первый тормошить васъ, застав- 
ляетъ бегать, смеяться, ухаживать, 
не даетъ вамъ время побыть одно
му, напиться красотой вечерняго 
моря (оно особенно красиво вече; 
ромъ), гудомъ сосенъ, тронутыхъ 
позолотой закатнаго солнца... Най- 
детъ васъ безпокойный юноша и 
поведетъ на музыку, къ людямъ, 
КЪ смеху...

этю дъ).

Второй тихкми задумчиЕь.ми Ш8" 
гами идетъ рядомъ съ вами, молча? 
подолгу заставить васъ о с т а н о 

виться въ лесу и послушать, какъ 
гудятъ сосны... Поведетъ вэсъбезъ 
юношеской поспешности по тихимъ 

улицамъ, где заколоченныя дачи, 
где нетъ людей и где все напол

нено прошлымъ, воспоминаниями;

грустью. Выведетъ васъ къ м о р<°» 

и особенно долго заставить васъ 
смотреть на него, искать тайну^ 
красоту его и, глядя на величавый 
разливъ его, заставитъ задуматься 
о жизни...

Давно, давно море сравнено съ 
жизнью: „Житейское море4'...

Такъ оно похоже на жизнь Тя
же тишина, бурность, р а д о с т ь  и 

плачъ, и таже с к о р о п е р е х о д я Ш *  

ность. Прошла волна и негъ ея* 
Набегаетъ другая, третья и тоЖе 
нетъ ея. Приходитъ и у х о д и т е ,  8 

море также жизненно, вечно, не- 
уменьшаемо. Всегда человекъ ДУ* 
маетъ, когда онъ стоитъ у моря

Хорош ъ Гунгербургъ е ъ  ю н о ^ ъ  

летнемъ своемъ смехе и влюблен

ности, но особенно х о р о ш ъ  вЪ 

зреломъ, осеннемъ своемъ увядзн’и' 
въ зрелой мудрости и строгой  по
следней красоте своей.

В. Волгин*.

С к в о з ь  б л о к а д у .
(В о с п о м и н а н 1 я  к а п и т а н а  Ш п и н д л е р а ) ,

Таинственны* приготовлежя.
21 марта 1916 года лейтенантъ 

горманскаго военнаго флота — 
Шпиндлеръ получилъ «совершенно 
секретное» поручение. Онъ дол
женъ былъ собрать отрядъ въ 21 

человекъ, исключительно храбрыхъ 
надежныхъ людей, и выехать съ 
ними по неизвестномунаправлежю.

Въ Гамбург отрядъ погрулся 
на грузовое судно „Саз^го". Бьглъ 
отданъ приказъ никого посторон- 
нихъ не допускать, отпуска были 
тоже отменены.

Таинственность вокругъ этой по 
ездки сгущалась. Одинъ изъ гру- 
зовыхъ люковъ былъ наглухо зак
рыть и постоянно охранялся часо- 
вымъ. Даже самъ Шпиндлеръ не 
имелъ права туда спускаться. Нз 
судне были фальшивыя двери, за 
которыми находилась глухая стена. 
Въ одной изъ каютъ делался за
мысловатый тайникъ, выводивший 
въ секретное помещеше, где мо
гли быть 5 — 10 человекъ. Такое 
же секретное помещеже было и 
для запасного угля.

Наконецъ, таинственные люки 
открылась. Въ нихъ оказалась пол

ная экипировка норвежскаго образ
ца, выдержанная до мелочей. Н е
мецкие моряки превратились въ 
скандинззовь. Следующимъ эта- 
помъ было уничтожение военной 
выправки. Люди приучались никог
да не вынимать рукъ изъ карма- 
новъ, не выпускать трубки изо рта, 
не бриться. Нагрузка парохода бы
ла „двойная" Пароходъ офищально, 
везъ лесъ, деревянныя издел!я, по
суду; неофишально, онъ былъ наг- 
руженъ оруж 1емъ и боевыми при
пасами. Двойными были и доку
менты: официально — коллекщя 
норвежскихъ су до вы хъ журналовъ 
и переписка съ воображаемымъ 
хозяиномъ въ Бергене, неофициаль
но — немецкая удостовережя.

Двойнымъ было и снаряжение, 
Немецк1е инструменты и карты 
должны были въ случае тревоги 
быть надежно спрятаны. Все же 
остальное снаряжеже — англжское 
или норвежское — должно было 
оставаться на виду, и ему былъ 
приданъ страшно затрепанный, 
захватанный видъ.

Наконецъ, каждый изъ команды 
былъ ознакомленъ съ его норвеж- 
скимъ именемъ, местомъ и време- 
немъ его рождения и т. д. Пло

хо было только то, что никто не 
зналъ по — норвежски.

Въ одну изъ ночей судно двину
лось въ путь. Ничего немецкаго 
уже не оставалось на этомъ судне, 
осмотрено было все, вплоть до 
клейма гребенки. Это былъ типич
ный норвежск!Й „купецъ" съ непо- 
воротливымъ, грубымъ капитаномъ 
и тупоумной командой.

П.

Задача Шпиндлера.
Въ это время въ Германж нахо

дился сэръ Роджеръ Кэзментъ, 
вождь ирландскихъ синфайнеровъ, 
заклятый врагъ Анггми. Этотъ вождь 
ирландскихъ нацюналистовъ пола- 
галъ, что именно теперь и насталъ 
часъ освобождения. Онъ былъ впол
не уверенъ въ победе ирландскихъ 
революцюнеровъ, при условии до- 
статочнаго снабжежя ихъ боевыми 
припасами.

Его мнеше разделяло множество 
ирландцевъ, вынужденныхъ эмигри
ровать въ Америку и обратившихся 
къ тамошнему германскому послу 
съ просьбой о посылке въ Ирлан- 
Д1Ю войскъ и военной помощи.

Посылку войскъ Германия откло
нила, но согласилась на доставку 
оруж1я и боевыхъ припасовъ. Вотъ 
почему „Аудъ“ разсекалъ теперь 
волны Сёвернаго моря.

Кэзментъ не ехалъ на „Ауде“.

Германская подводная лодка ДО*' 
жна была доставить его позднее  
въ ирландскую бухту Трэли, къ пр*'1' 
ходу туда „Ауда“.

Задача Шпиндлера состояла вЪ 
томъ, чтобы прорваться сквозь 

блокаду англшскаго флота.
Не пересказать всехъ испытан^* 

которые вынесъ „Аудъ". СуДи° 
каждую минуту могло быть захв®' 

чено и обыскано, причемъ не 
ло силъ сопротивляться. Было Р^' 
шено, что въ случае захвата суДнЭ( 
Шпиндлеръ взорветъ его, но 
былъ плохой исходъ.

Встретивъ на своемъ пути не 
менее 10  англ1*йскихъ крейсеро01"  
вАудъй успешно спекулировалъ *3 
своей норвежской внешности. 
разу никому не внушилъ онъ серь* 
езныхъ подозрежй.

}Ш.

«Безъ воды, пожалуйста!»
Вотъ бухта Трели. Прибыли 

время.
У входа въ бухту сигнальная 

станщя. Черезъ широкая бойнииь| 

на „Аудъ“ наведены 6  оруд>и-Ок°
ло нихъ прислуга и внимательно

начальство съ биноклями-
И снова „Аудъ“ не внушав1̂  

подозренж, мирно проходить в 

бухту и становится въ назнгчеса 
номъ месте, куда черезъ полчэ^ 
должна явиться лодка съ заговор
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М е с т н а я  ж и з н ь .

О п я т ь  з в о н ъ .

Въ ночь на 22 августа на Кулге 
опять раздался звонъ колокола, 

которымъ обыкновенно будятся ра- 

6оч1е на работы. Кроме этого р а з 
бито стекло уличныхъ часовъ. Въ 

Двухъ домэхъ разбить: оконпыя 

втекла. Очевидно, все это хулиган
ство произведено недовольными 

рабочими, которыхъ выселяютъ лзъ 

ДОмовъ на Кулге съ целью уплот- 
неН1я жилишныхъ квартиръ, чтобы 
Дать возможность поселиться въ 

фабричныя квартиры рабочимъ, 
живущимъ на частныхъ квартирахъ.

Н а р в с к а я  р е м е с л е н н а я  

ш к о л а .

Ремесленная школа начала свои 
занятая, какъ и друпя школы, 31 
августа въ помещены I эст. началь

н о  училища на углу Вестерваль- 
■СКОЙ и Ровяной ул.

Въ школу принимаются все ре

месленные ученики и рабоч1е, не 
считаясь съ возрастомъ. Запись 

Принимается ежедневно въ поме
чены школы съ 6 — 7 ч. вечера, 
^ анят]я происходятъ г?о вечерамъ 
съ 6— 9 ч< вечера безплатно.

Курсъ учежя продолжается 3 го- 

**а> поспе чего окончившимъ курсы 
Вь,Ааются министерствомъ Нгрод- 

Наго П росвещ ен ‘|Я соответствующая 

^видетельства на зваже мастерства.

Н о в а я  г а з е т а .

Съ 1 сентября въ г. Н арве  вый- 
Дбтъ въ светъ новая эстонская га- 

^ета »Маг/а1апе“. Издателемъ газе- 

Ь| |является Б. Нуде, ответствен- 
Нь̂ ъ  редакторомъ К. Рейсманъ. 

Газета будетъ выходить три раза 
ъ неделю: по вторникамъ. четвер- 
а^ъ ц субботамъ.

^ е п и ч е н 1 е  р а б о ч и х ъ  дней .

Кренгольмской старой ф абри 

ке въ прядильномъ и ткацкомъ 

отделен1яхъ, где работы произво
дились 4 дня въ неделю, теперь 

число рабочихъ дней увеличено 
до 5. Ожидаютъ. что скоро ф аб 

рика будетъ работать всю неделю.

П о ж а р ъ  д а ч и .

25 августа въ Силламм'и сг оре 
ла до тла дача Мянника. Причина 
п ож ара неизвестна.

Убытокъ приблизительно 300.000 
марокъ.

С р о к ъ  д о г о в о р а  съ  п а р о х о д -  
ст в ом ъ .

Д оговоръ , заключенный город- 
скимъ упргвлежемъ съ пароходст- 

вомъ Кочнева, истекаетъ (5 апр. 
1926 года.

По настоящему договору город 
ское управлеше получаетъ съ Ксч- 

нева аренды за первый годъ 50.000 
мар., за второй 60.000 м. и за на
стоящей годъ 70 000 м., и кроме 

того Кочневъ несетъ некоторые 
незначительные расходы по содер- 

жаж ю  въ порядке пристаней

По срэвнежю  съ теми доходами, 

которые дгетъ пароходство Кочне- 
ву, аренда эта являетгя слишксмъ 

дешевой, а поэтому городское управ- 

леже заявило на дняхъ Кочневу, 
что въ будушемъ договоръ можетъ 

бьпь заключенъ лишь на новыхъ 

услсв1яхъ съ повь'шежемъ аренд

ной платы.

Н е сч а с т н ы е  сл у ч а и .

27 августа рэбочш  на мызе 1оа- 

ла упалъ со стога соломы, при 

чемъ перелсмилъ себе правую руку.

Рабочж  Кренгольмской мануфак

туры Р. И., при накладке ремня на 

прессовальную машину, упалъ съ 

двухсаженной высоты на каменный 
полъ. Рабочаго на носилкахъ отпра

вили въ больницу.

В к ти отовсюду.
^ЗммыЙ ск оры й  п о 'Ь зд ъ  въ  

Е в р о п а .

большую скорость въ Гер- 
аН1ц— 88г/2 километровъ въ часъ — 

Развиваетъ къ настоящее время по- 
3Д'ь между Мюнхеномъ и Нюрен-

бергомъ. Такой скорости не дости- 
гаетъ ни одна железная дорога

В Д т е  только Г  
зиоишй сапожныйг 

к р ем ъ  1̂

Европы. Скорый по'Ьздъ изъ Парижа 
въ Брюссель развиваетъ скорость 
М  километра въ часъ. Самые ско

рые поЪзда Америки въ настоящее 
время идутъ со скоростью 90 кило

метровъ въ часъ.

СнЪгъ въ  С и б и р и .

Вблизи станщи Снежной (на бе

регу Байкала) выпалъ глубошй 

снегъ. Снегъ пролежалъ несколь

ко часовъ.

Е в р е й ск ая  м и с о я  въ  В а т и к а н ^

Въ Ватиканскихъ кругахъ отно

сятся съ интересомъ къ сюнистско- 

му конгрессу въ ВЪне, ожидая, 
что конгрессъ установитъ постоян

ную еврейскую мисою при папско^ъ 

престоле.

<3аешникъ.
Какъ советские дипломаты — въ 

Китае ни тароваты, а повндимому 
[1 они з’стали, агитировать не такъ 

сильно стали. Покидаетъ, говорятъ, 

китайскую импергю и уезжаетъ въ 

Триэсер1Ю важный советский вель

можа Караханъ — ему будто бы 

отдыхъ данъ. А вернее всего боится 
китайцевъ — какъ бы не изловили 

весь советски! штатъ какъ зайцевъ. 

Они хоть и аз!аты, но смекалистые 

ребята.

Разбираются!

Выкинули коммунисты вдругъ —  
совсЪмъ новый трюкъ; послали они 
собол'Ьзноваше Кантону и красному 

другу «Гомпндону». А чтобы боль

ше было имъ вЪры, приняли хит- 

рыя мъры. Написали, что у русска
го мужика — любовь къ китайскимъ 
краснымъ велика. И вотъ будто бы 

онъ о нихъ тужитъ, гражданские 

молебны служитъ. Нетъ не обманете 

лиходъи, йнаютъ теперь всЪ, что вы

—  ;<;юдЪи. А русскш страдалецъ — 
народ'!., скрежещетъ зубами на васъ 

не одинъ годъ. На него вы лучше 

не лгите, а себе расплаты ждите.
Не удержитесь!

Тратятъ на агптащю коммунисты 
мнллюны, бродятъ и по Эстонш 

ихъ шпюны. Да тутъ совЪтсюе взят
ки — не всегда бываютъ гладки. На 

дняхъ Еажныхъ рябчиковъ уличили, 
и не ожиданно для нихъ всехъ 

схватили. Здесь ужъ дело зря  не 

раздуто— это только на счетъ это- 
п.' въ Совдети круто. Это лишь 

тамъ вопреки репуташп — всегда 

прибегаютъ къ провокацш, въ тюрь
мы честныхъ людей сажаютъ, а по
томъ безъ суда ублваютъ.

Безбожники/

А европейская державы ьЪчно 
волнуются, теперь другъ съ другомъ 

о долгахъ торгуются, какъ настоя

ние комерсанты пли биржевые фран

ты. Однимъ сдовомъ, у нихъ всегда 
деловъ найдется, на свете всегда 
разная канитель ведется. А мне бы 

уютный уголокъ да хлеба куеокъ. 

До свидаюя\ Клсщъ

А б о р ты  въ  П е тр о гр а д Ъ ,
По даннымъ статистическаго от

дела, последжй годъ ознамено
вался сильнымъ ростомъ количе

ства абортовъ въ Петрограде, что 

видно изъ следующей таблицы: -
Сентября 1924 г. —  644 аборта; 

октябрь — 697; ноябрь — 720; де

кабрь —  818; январь 1925 г. — 

1250; февраль— 1172; м артъ— 1175; 
апрель — 1325; май — 1418 и 
*1юнь —  1402.

Цифры эти охватываютъ лишь 
аборты, разреш енны е тройками. 
Опасность, выростающая на почве 
все увеличивающихся абортовъ еще 

яснее, если взять соотнош еж е ихъ 

съ общимъ числомъ рожденж . Въ 

мае количество абортовъ состави

ло 43,7°/о къ общему числу рож- 

цежй, а въ 1юне 47,5°/о. Цифры эти 

еще не вполне соответствуютъ 

истинному положению вещей по
скольку сотни абортовъ ежемесяч

но соверш аются безъ разреш еж я , 

съ помощью услужливыхъ зкуше- 
рокъ, бабокъ и т. д.

Мотивами абортовъ по даннымъ 
районныхъ троекъ въ 66,7°/о всехъ 

случаевъ является недостатокъ ма- 

тер1альныхъ средствъ,17° и абортовъ 

соверш ено вследств1е болезненнаго 
состояжя, 6,3°/о благодаря наличш 

грудныхъ детей и 3,5°Д> вследствие 
многосемейности.

По со шальному составу обра- 
шавипеся за разреш еж ем ъ  на 

абортъ даютъ следующую картину: 
рабочее —  42,б°/о, служащее 18,6°/о, 
безработные 12.1°/о, домашжя х о 

зяйки — 12,7%, учащееся — 5,4°/о, 

свободныя п роф есаи  —  0 ,6 °/о, т ор

говки и т. п. около 0,6°/о. Въ воз- 
растномъ отношенш наибольшее чи

сло абортовъ  падаетъ на группу
25 — 29 летъ.

^ Ика«и. На „Яуде" вывешивается 
СигНалъ_

глаза жадно смотрятъ на

Нигде ничего!
^олчаса проходить. Никого нетъ.

Н>  Же делать! Возвращ аться?
- за цто» ц 0 и смешно идти средь 
®Лаг0д~',ог°  дня въ портъ, где немед- 

НойН°  «агрянутъ таможенные чи- 
^  Ники. Взорваться?— Нетъ, здесь 
Осг*ком ъ  мелко, половина корпуса 

анется подъ водой.

РддРоходитъ тревожная ночь. На 
г ^в 'Ь т е  къ „Яудуь подходитъ ан- 

^ВцСК° е наблюдательное судно.Оно 
л°сь делать осмотръ.

Пр^зможность этого осмотра была 
Двидена. «Лудъ», отправляясь 

Лнг*-ТрезвУю ». П0 случаю войны, 
и -р110. взялъ съ собой аппетитный 

Ст°ятельный запасъ винъ, пра- 

буд н°  учитывая, что, если судно 
1цед€Гь захвачено, захвативш!е не- 

От-ь14®11*10 перепьются и избавиться 
нИхъ будетъ нетрудно.

а *ъ и случилось. Едва ступивъ 
Тацъ °Р тъ «Луда», англ\йскж капи- 

Но п ^Дернулъ» виски, осмотритель- 
^Р^ДУпредивъ:

Не Ъ воды> пожалуйста! 
С а^ .^Дивительно, что осмотръ былъ 

поверхностный. Неудиви- 
^  что осматривавшее ушли 

* ась^У Д а» пьяные и что перепи- 

и англ!йская команда, куда

«тайкомъ» отправили парт1Ю буты- 
локъ.

И пьяненькш капитанъ выбол- 
талъ все, Шпиндлеръ узналъ, что 

целый рядъ синфайнеровъ аресто
ванъ. Узналъ онъ и то, что пьяный 

капитанъ посланъ ловить немецкое 
судно, к оторое на дняхъ должно 
привезти оруж 1е и что для встречи 

этого судна приготовлена эскадра, 

артиллер1я, войска...

Надо спасаться!

IV

Гибель «Дуда*

На следующий день «Аудъ> вы- 
ходитъ изъ бухты: за нимъ по пя- 

тамъ несется новый англжскж крей- 

серъ.
И вотъ «Аудъ» попался. О  сопро- 

тивлеж'и нечего было и думать: на 
поимку «Ауда» вышла целая эскад

ра, около 30 судовъ.
Днглшскш крейсеръ «Блубель» 

приказалъ <Муду» следовать за 
собой. Безоружный «Аудъ> пови
новался, но шелъ съ крайней мед

ленностью. Эта уловка была необ
ходима, чтобы уничтожить все 

лишнее, а затемъ, въ нужный мо

ментъ, когда «Блубель» подойдетъ 
поближе, — броситься на него съ 

бешеной скоростью , протаранить, 

взорваться вместе съ собою .
Путь идетъ въ бухту Кинстоупъ. 

Вотъ где надо покончить съ «Блу-

беломъ>,но последнш держится въ 

удобномъ отдаленж. И Шпиндлеръ 

находитъ новую возможность на
нести ущ ербъ врагу, — взорвать 

судно въ узкомъ п роходе бухты и 
запереть ее.

— Все ли готово?

Лодки потихоньку и незаметно 
спускались. Также незаметно ко
манда «Дуда» перелезаетъ въ нихъ. 

На мачтахъ «Луда» взвиваются вдругъ 

германск'1е флаги, норвежск'ш кос
тюмы сорваны  и подъ ними — ф о р 
ма германскаго моряка!

Въ ту же секунду слышится глухой 
ударъ. «Аудъ» взорванъ. Куски ба- 

локъ и досокъ летятъ вверхъ, от о

всюду вырывается пламя, корма 
уже скрылась изъ виду. Последжй 

взрывъ —  и «Дудъ» исчезаетъ 
подъ водой...

V.

Судьба Кэзментз,

Немецк1я лодки поднимаютъ бе
лый флагъ. Съ «Блубела« отдается 
приказъ:

— Пусть капитанъ одинъ войдетъ 

на судно.
Шпиндлеръ встреченъ крикомъ: 

«Бей его, какъ собаку!» Ш есть во- 
руженныхъ матросовъ и робкш 

лейтенантъ ведутъ Шпиндлера на 
палубу. Его намёрены разстрълять, 

какъ простого пирата.
Шниндлеръ не теряетъ мужества.

— За каждаго изъ насъ, здесь 

разстрелянныхъ, будутъ разстреля* 

ны два вашихъ офицера! — энер
гично обещ аетъ онъ.

Это действуетъ. Ружья опускают

ся, лейтенантъ идетъ къ командиру, 
команду «Яуда» поднимаютъ нл 

«Блубелъ». Разстрелъ миновалъ. 
Команда «Ауда» въ плену и отпрг- 
вится въ концентрашснный лагерь.

Дальнейшая приключения капита
на Шпиндлера, его многочислен- 
ныя попытки побега изъ лагеря, 
заставляющая вспоминать о Казано

ве и б арон е  Тренке, уже не связа
ны съ подготовкой ирландской ре-
ВОЛЮЦ1И.

Почему же случилось, что не 
оказалось Кэзмента?

Кэзментъ прибылъ въ бухту Трэ- 

ли поздно вечеромъ, въ самый 

день прихода „Яуда“. Подводная 
лодка отлично видела силуэтъ „Ду

да*, но приняла его за англжскж 
контръ-миноносецъ. Желая укрыться 

отъ него, она немедленно пошла 
другимъ курсомъ, высадила Кэзмен
та въ другомъ месте берега и сей
часъ же ушла обратно.

Кэзментъ рано утромъ былъ -за- 

хваченъ неподалеку отъ места вы

садки. Арестъ его произвелъ страш 

ный переполохъ среди ирландцевъ.

Онъ былъ приговоренъ къ смерт

ной казни черезъ повеш еже. 3-го 
августа его казнь состоялась.
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В[ 1Я [
Агентство «Вольфа» публикуете, 

ооъяснеще правящихъ круговъ по 
поводу ноты Б р1ана.

Гермашя не можетъ признать, что 

ея невступлете въ Лигу Нацш до 
сихъ поръ послужило препятетв1емъ 
ко всеобщему разоружешю . Съ удо- 

влетворешемъ, однако, можно кон

статировать, что теперь государства 

Антанты, судя по нотЪ Б р1ана, въ 
принципе признаютъ, что после 
того, когда Гермашя будетъ принята 

въ Лигу Наши, проблема всеобщаго 

разору  ьешя станетъ актуальной.

Возражеш я, которыя Германия до 
сихъ поръ выдвпгаетъ въ вопросе 

о своемъ вступленш въ Лигу Наши, 

еще требуютъ переговоров), между 
германскимъ правительствомъ и орга^ 
нами Лиги. Темъ не менее Гермашя 

ожидаетъ, что Франпдя и остальная 
Антанта воспользуются своимъ вл1- 

яшемъ въ Лиге Нацш, чтобы пойти 

навстречу стремлешямъ Германш, 

получить въ Лиге не только юриди
чески, но также фактически одина- 
ковыя права съ остальными великими 
державами.

ЧеловЪкъ — звЪрь.
Къ шести убнтымъ таинственнымъ 

преступникомъ подъ Москвой, въ 

районе Серпеваго посада, прибави
лось еще трое. Стало известно объ 

убшстве имъ лесничаго, къ кото

рому онъ подкрался и раскроилъ 

ему череп ь. Убилъ еще одного дро
восека. Зарезалъ еще одну молодую 
крестьянку. Получены сообщ етн о 

напденныхъ трупахъ въ разныхъ 
уеядахъ Московской губерши. Судя

по характеру огнестрЪльн;>'хъ и но- 
жевыхъ ранъ, все это —  дело зло- 

денскихъ рукъ того же убийцы.

На поиски его брошены все сво
бодные отряды конной и пешей мп- 

ЛИЦ1И. Получены сообщения объ ор- 
ганпзацп! крестьянами доброволь- 
ныхъ вооружен ныхъ отрядовъ для 

поимки этого человека — зверя.
По последним'ь СВ'ЬДЪШЯМЪ, пре- 

ступникъ появился со стороны Вла

димирской губерши. Крестъянинъ 

Никифоръ Чуковъ, столкнувшшся 
съ нимъ во время работы въ поле, 
такъ описываетъ его: видъ бродяги, 

голова косматая, лицо обросшее. 
Подойдя къ нему онъ прорычалъ:

—  дай хлеба. Чуковъ отказалъ ему:

—  ступай работать, а не хлеба 

просить. Тогда бродяга отбежалъ 
отъ него и Пзъ леса далъ по нему 

выстрелъ, къ счастью не попавшш 
въ цель.

Судя по всему, при преступнике 

достаточный запасъ огнестрельныхъ 
припасовъ и кинжалъ пли охотни- 

чш ножъ. Лесъ подъ Серпевскпмъ 

посядомъ, въ которомъ предпола

гается нахождение въ настоящее вре
мя преступнпкъ, тянется на 15— 20 

верстъ и изобилует!, непроходимыми 

болотами п зарослями. Лесъ окру- 

женъ. Въ одномъ месте еобакой- 
ишепкой подхвачена затасканная 
шляпа, возможно, убшцы.

КОЕ (ГЧЕМЪ.
Д ол ой  м о р щ и н ы !

А н г л! й с к I й врачъ О. Овербекъ 

сконсгруиройалъ еппарзтъ противъ 
нервныхъ болвзьей.

Алпаратъ демонстрировался вт» 

Лондон-^ и далъ тамъ блестят^ 

результаты.
Онъ выл-Ьчиваетъ ревматизмъ, 

желчь, общую слабость, глазныя 
болезни и даже — выводить мор" 
щины. Последнее производится та* 

кимъ об ра зо^ъ , что лицо пациента 
осторож но гладятъ спешальными 
роликами аппарата. Черезъ  корот
кое время морщины безсл^дно ис- 

чезають.

ОтвЪтств.редакторъ И. Серг^евь.
Издатель Н. Д. Б апаиовь.^

Пароходство Я. П. Кочнева.
По будиямъ.

Изъ Усть-Нар. Изъ Нарвы:
въ утра ЙЪ %».20 утра

;0.45 ' , 12.30 ’ня
2.1 о дня Я  ЯО ^
4- — *) , л.30*.) 7,
э. — ■, н не'Ь
'■> —  асч. ; 0.45 „

*) Тол:>ко по су о* отамъ и чан*чн. праздя. Зйг
По воскреси. и праздничн. дням**
Изъ Усть-Нар. ; Изъ Нарвы:

въ 8.— „ ; ьъ 9.20 «
10.20 ! ^ 11.45 г
:.80 дня 2 4л дня

о.4 о ьеч.
7.— в о ч . «.! 0 «

■> , " ' "___

п д н н х н д д

н а  Б р а т с к .  м о г и л Ъ  И . Д . П . О - в а
По примеру прежнихъ л’Ьтъ, Ивангородское Д обров . П ож арное О бщ е

ство отслужить панихиду на Братской могил'Ь въ нынЪшнемъ году 

в о  в т о р н и к ъ , 3-го с е н т я б р я  въ  7  н а с о в ъ  в е ч е р а ,  о чемъ до

водится до свЪдЪжя родныхъ и знакомыхъ усопшихъ добровсльцевъ, 

похороненныхь на Боатской могилЪ.

Вы купите I ТРЕБУЕТСЯ
печатный произведен ,̂ какъ- 
то: книги, журналы, газеты л 
модные журналы изъ вокзадь- 
наго кннжнаго клоска ка вы- 
годныхъ уолов!яхъ. Месячные 
покупатели получатъ съ га- 
зетъ 10°/о скидку.

Р. 5. Большой выооръ еъ  

разныхъ вида::ъ акглшекихъ 
и французски хъ хуаожеетвен- 
ныхъ почтовыхъ открытокъ. 
Ц1’.ны по возможности деше- 
выя.

Кюскъ открыть ежедневно 
утромъ съ 4—5 и съ 3 —12 
ч. и вечеромъ съ 8 —11 ч-

„Нарвскш Листокъ*
въ продаж  ̂ накануне выхода 
съ 8 —11 ч. вечера.

д%вушка

— Къ сведен!Ю — 
земпевлад’Ьпьцевъ

тотъ  д эстаап яетъ  свое зерно  на мельницу
т
Д

(возлЪ Крен-
г  гольмскагоА .  О л е в ъ  и  к

мельница открыта для размола Ежедневнотакъ  какъ для окрест-  
ны хъ сельскохозяевъ

О д и н о к а я  ясен ш и н а  ж е л а е т ъ  

п р и н я т ь  ьъ  е о б ; .  н а

квартиру
к.

Тоахиметаль, Матвеевская ул., 
д. .V 17, кв. 18.

т Вышгородскя, 7
Л У ЧШ А Я МЕХАНИЧЕСКАЯ О Б У В Ь  

Н О В Ъ Й Ш И Х Ъ  Ф А С О Н О В Ъ  

Д А М СК А Я  и М У Ж С К А Я ,

— А ТАКЖЕ ДЪТСКАЯ -  

фабрики

ДОМЪ МЯГЙ. ПИРОВСКЙЯ ПЛОЩАДЬ.
о б у в ь -Б Р А К Ъ

к въ виду онончамя сезона по ушешинымъ цЪнгмъ 
СЕЗОННАЯ ОБУВЬ.

Съ почтешемъ р О М Э Н Ъ  П О Л Я К О В Ъ
Зав'Ьд магаз.

Первая въ горокЪ НарвЪ механическая древо- 
обрабатыващая мастерская

I. к и в и с т и к ъ .
Вышгородская ул., свбп. д. Фирма сущ. съ №95 г.
При мастерской м ебельно-обойное  

отд Ъ леж е и мебельны й м агазинъ.
Имеется всегда въ большомъ выбора готовая 

всевозможная мягкая и другая мебель и металличе
ская кровати. — Мебель Лютера и кровати по фаб- 
ричнымъ ц’Ьнамъ. — Принимаютая заказы.— Ц'Ьны 
умеренный.

Съ почтежемъ I. К и ви ст и к ъ .

(15 16 л.) для мытья 

посулы и уборки квар
тиры. Справляться: Ры
ночная, 5.

По случаю

отъш
продается столовая изъ бЪ- 
лаго дуба, шанино, шкафы, 
трюмо и разныя друпя вещи. 

Узнать Сиротская ^  15 к-2.

Ш й 1ЛЩ урЛ
въ воскрес. 23 августа ве- 
черомъ золотая серьга съ 
камнемъ. Нашвдшаго прошу 
вернуть за хорош ее ВОЗ** 
н а гр а ж д е те  въ Усть-На- 
ровское полид. управ.

Дорого какъ память.

К у п л ю  п о д е р ж а н .

пинолеумъ
до 27 кв. саж .

Предложен^ адресо

вать въ контору газ. 
„Нарвскш  Листокъ".

1Ч1ШВ1ЭЖ
Ч1ИАЭИ»

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Съ 1-го . сентяоря 

предлагаю хорошее

и м я *

О Б М Ы .
С и р о т с к а я ,  9 , кв. ^

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ В *

Л'НШШИ

|  Магазинъ 
I  готоваго 
1  влатья

Предлагаетъ въ большомъ выбора 
мужск1е и дамекче пальто, непро
мокаемые пальто (дождевики) и ко
стюмы модныхъ фа«оновъ изъ за- 
граничн. и м4стныхъ матергаловъ.

Съ почтен. Н . Х .Т и м оф - к е в ъ .

1̂11111̂

о 9.
шЖ

отивъ ры нка)

Ж Желающихъ им~Ьть

, Хорошую О Б У Б ЬЯ
прошу заходить въ магаз.

«.КОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 69.

въ домЪ Смирнова, рядомъ съ Охотничьимъ клу* 
бомъ, тел. 166. Принимаются заказы на всЬ Ф®' 
соны. Выполнеше аккуратное. Торговц.скидка 10 °/°-

Съ почтешемъ Д. Кондратьевъ.

и

44

= Нарва, 1оальская ул. д. № 6 . Тел. №  101. щ

1  Буфетъ съ горячими и холодными заку, щ

1  сками, всегда изъ свЪжихъ продуктовъ- Щ

|  имеются вина, ликеры мЪстныхъ и зпгри- |
|  ничныхъ заводовъ. |
|  ОтдЬтышй роскошный залъ. Уютны<\ кро- Щ
Щ сторные, чистые кнГжнеты. Номера для [])л- 1
|  ^0==з Ьня;ающихъ. 1

|  Играетъ м узы ка. 2 биллварда. |

Преподават. математики
съ многолМнен практикой
готовить во век клас
сы средн. уч. заведений.

7 Петровская 10, кв. 4
Соллогубъ.

ВВ предлагаемъ въ богатомъ выбор'Ъ разныя письмен*
_1  ныя принадлежности, учебники, художественну*0 Л
В  литературу на эстонскомъ, русскомъ и н'ЬмецкоМ’Ь ^
Н  языкахъ. Продажа оптомъ и въ розницу. Ц*нЫ ■ 
™  вн'Ь конкуренц1'и. В

I  Братья РОЗИПУ, Нарва, Вышгоро ск. 91.18- д  
Я в в в в в в в  В  В  В  В  В В  В  ■

П Р О Д О Л Ж Е Н 1 Е
романа

будетъ помещ ено въ субботнеиъ номера*

А. Опаопе^'1 раг ^гОкк Маги/аз.



отДЪЛКУПЕ КОНТОРЫ: Парна, Вышгородская ух (Зииг 18п.) 
•‘ьч 1, книжный магазинъ наел, А. Г. Григорьева. 1ел, 100.

рЕДДКЦ1Я и КОНТОРА: Н а рв а ,  Вышгородская
уп. (Зииг 1Мп.), д. М» 7 . Контора открыта сь 9—5 к. Выходить три раза въ неделю:

оо вторникамъ, четвергамь н дйлип.
ОбЪЯВ- 1 * т,гп- 1!Ь * сто.’шеп/ь а а 4-ой страниц1!» — 3 марки.
яки !»  ^ П Я 1 Я ,  ■ “  & п
ЛЕШ I 1 1 ьъ хекст'Ь — 6

Подписная плата: 1 м4с. 2 н̂ с. Зм.
Ьеяъ доставки.......................... 60 мар. ИОмар. 170мар.
Съ доставкой по почт*.............  66 „ 120 180 „

М 91 (197). НАРВА. Суббота, 5 сентября 1925 г. XXII ГОДЪ НЗдашл. ЦЪна номера 7 мар,

Л п Г (, 5 И 6 ИШв.
Начало: въ б веч., п  военр. 3 д. ЦЪпы: 15-50 м. —

^°евикъ всем1рно-изв. фнльмъ-концерна „УехИ" 
^  Уч. любнмцевъ публики Эрика Глэснерг, Эрна
* °рена, Р, Щюнцель, Эаи Эва, М. Купферъ н др.

Драма любви я обмана въ 8 акт. роскошной 
остановки по ром. Р. Шееръ и В. Клейнъ.

5  К о м и ч е с к а я .  И г р . к в а р т е т ъ . ( Ж е н и х ъ  а в а н т ю р и с т ъ )

7 сентября |-й общедоступный шип шона!

..Нопокнданмепл!"
въ о актахъ. — 2 . Ком ическая.
Начало въ 3 часа дня. Билеты отъ 5 до 30 мар.
У ч е н и к и  и дЪти п о  5  м а р о к ъ .

I .

Объ этомъ происгпествш име 

етс* мало сведешй, но оно очень 
знаменательно.

Объ этомъ случае разсказы- 
Ваетъ Д. й. Верховскш, бывш. 

в°енный министръ Временнаго 

правительства, въ своихъ воспо- 

*0нащяхъ въ *Выломъ“. Онъ 
°ылъ тогда камеръ-пажемъ импе

ратора и во время этого проис- 

Щеетв1я какъ разъ находился 
возле государя. Это произошло

8а кРещенскомъ водосвятш 1905 
года.

Государь со свитой, обойдя 

ЭДска и отстоя въ обедню въ 

Дворцовой церкви, прошелъ съ 
кРестрымъ ходомъ черезъ 1ор- 

Данск1й про1>здъ на Неву, где 
На льду была построена беседка 

Для водосвят1я. Императоръ со 

с®итой остался, не входя во 
внУ'1'рь беседки, на широкомъ 

Помосте, между дворцомъ и бе

здной, заслоненный ею со сто- 
Р°0Ь1 биржи. Около биржи сто- 

ЯЛа прибывшая для смотра ба
тарея его величества гвардей- 

Ской конной артиллерии; она же 

Д°лжна была принимать учас'гсе 

^  салюте. Въ моментъ освяще- 
й1я воды митрополитомъ съ вер- 
х°въ Петропавловской крепости 

и стороны Биржи раздалась 
^лютащовная стрельба. Почти 

Повременно въ окаахъ дворца 
Послы шалея звонъ разбитаго 
^Те̂ ла, довольно сильный трескъ 

ъ купола беседки, и къ ногамъ 
*0с№ р я  упалъ крупный обло- 
*°*ъ Дерева.

“ ©л. князь Владим1ръ, пройдя 

*ь сторону и вернувшись, шеп- 

5Улъ императору, что во время 
сЗД)та со стороны Васильев- 

°Каго острова по водосвятш и

'дворцу были произведены выст

релы, однимъ изъ которыхъ бы

ло пробито знамя Морского кор

пуса, а одному изъ городовыхъ 

пулей выбило глазъ.

Царь встр^тилъ изв’Ъспе очень 

спокойно, прошелъ посмотреть 

пробитое знамя и, несмотря на 

уговоры вернуться во дворецъ 

остался и прослушалъ всю служ

бу до конца; ззтЪмъ, не ускоряя 

шага, вместе съ крестиьшъ хо

домъ вернулся къ себе. „Я  пом
ню, говоритъ Верховсшй, мне 
было страшно жутко за него; 

салютъ въ 101 выстре.ть не пре

рывался и каждую минуту мож

но было .ждать новыхъ, быть 

можетъ, более мЪткихъ попада-

1̂111%
зе

ш
С ь  5-го с е н т я б р я  г а з е т а  

ц -

^ЦШШНк

Л111#

шй.“
Сейчасъ же полищя осмотрела 

всЬ чердаки на Васильевскомъ 

острове, откуда могли быть про

изведены выстрелы. Осмотръ не 

далъ никакихъ результатовъ, но 
выяснилось, что картечь была 

выпущена салютовавшей бата

реей.
На Николая II, очень владев

шего собой, докладъ объ этомъ 

разеледованш произвелъ, видимо, 

очень тяжелое впечатлите: онъ 

горько усмехнулся и заметила 
„Моя же батарея меня и раз- 

стреливаетъ.“
Это происшеств1е, разумеется, 

произвело въ городе, особенно 

въ военныхъ кругахъ, огромное 

впечатлеше, темь более, что 

все офицеры на стрелявшей ба
тарее были бывнпе пажи. Нико

му не хотелось верить, что 

здесь имелъ место ,,злой умы- 

селъ, хотя и указывалось ва то, 

что наводчикъ* у оруд1*я былъ 

какой-то вол ьнооп редёля юиц йся,

I ходить “ “о  по средамъ и субботамъ |
I  Въ продажу газета поступаетъ накануне выхода, вечеромъ. Пр1емъ объявл. ежедн. 9-4 в. I

^НШННГ

уже по одному этому лицо по- потомъ въ генеральномъ штабе 

дозрительное“ ,— замечаетъ Вер- Выстрелъ 6 января былъ сим- 
ховск1й. воличенъ: на другой день стали

Офицеровъ судили военнымъ все заводы, а 9 января на 

с>домъ, разжаловали въ рядовые, Дворцовой площади разразилась 

но вскоре они были прощены, гапоновская истор1я съ разстре- 

и одинъ изъ нихъ служилъ даже ломъ рабочихъ.

Р а з н ы я  и з в ~ Ь с т 1 я .
Опять бомба въ С о ф т.
Изь Софш сообщаютъ, что въ по- 

м^щете греческаго консульства была 

брошена бомба, которая, однако, не 
разорвалась и не причинила ущерба 
консульству.

Англёйскае крейсера въ 
Черномъ морЪ.

Изъ Константинополя телеграфи- 
руютъ:

Проходъ двухъ тяжело вооружен- 

ныхъ англШскихъ крейсеровъ черезъ 

Босфоръ въ Черное море произЕелъ 
въ турецквхъ политическихъ кругахъ 
сильное впечатлите. Наличность т а- 

кихъ большихъ крейсеровъ бъ Чер
номъ море обезнечиваетъ Авглш ве- 
ревйсъ въ силахъ. Антй сюе крей

сера бросили якорь у Варпы. йзъ 

Варны они направятся въ Констанцу.

Бахметьевъ проектъ 
паспортъ.

БывшШ россшскШ посолъ въ Аме

рике Бахметьевъ обратился въ Лигу 
Н&Ц1Й съ просьбой помочь ему въ 
срочномъ порядке получить «нансе-

новск1Й» паспортъ, необходимый для 
поездки въ Итал1ю. Ему нужно вые

хать немедленно, а получев1е пас
порта обычиымъ путемъ требуетъ н4- 
сколькихъ недель.

Большевизмъ въ КитаЪ.
Изъ Лондона телеграфнруютъ: Ки

тайская торговая палата и 24 гильдш 

кантонскаго купечества опубликовали 

следующее заявлев1е о положен1и въ 
Гонконге и Кантоне.

Движеше въ Кантоне, разрушаю- 

щее торговлю и промышленность й 
одинаково разаоряющее рабочихт и 

купдовъ, несомненно вызвано съ по
мощью сов’Ьтско-большеввтскихъ так- 

тическихъ ир1емовъ. 11р1емы эти быгя 
усвоены кантонскимъ правительствомъ. 

Сухонутыыя и морсюя воепныя силы 
находятся во власти русскихъ. Окон
чательно рЬгаепо ввести коммунисти

чески строй и обложить налогомъ 
недвижимую собственность всякаго 

рода.
Во всей провинши введевъ терроръ, 

осуждаемый болшвнетвомъ населения. 
Если не будетъ оказана въ скороыъ 

времени номощь, то волна большевиз
ма охватитъ весь Китай.

любимецъ> КУ'
- - I 1' В01,мь^  а ^славныг

Г А Р Р И  П И Л Ь
съ унаст!ем ъ дикихъ звЪрей.

для всехъ интересная 
ПРОГРАММА
въ роли директора цир
ка въ драм'Ь изъ цир
ковой жизни въ 8 акт.

ЧЛ| 1? *:*РРи Пиль— директоръ цирка. 2) Тайны цирковыхъ кулисъ. а Женщина- тигръ.
> *1оЛоарительный притонъ. 5) Гарри Пиль въ когтя Хъ льва, 6) Тигры ма свобод̂ . 

7) роковое првдставлен1е въ цирк!. 8) Спасение.

тр||. Щш 15-М N. N .  I (НА. н  п к  икс» цини н  5 о. (Во власти темныхъ силъ)
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М ’Ь с т н а я  ж и з н ь .
П о ж а р ъ  н а  Л ь н о п р я д и л ь н о й  

м — рЪ .

Въ 2 часа ночи, 2 сентября воз- 
никъ п ож аръ  на Льнопрядильной 

ф абрике . З агорал ась  кострика, 
щепки и др. обрезки  дерева, сло

женные около паровой сушильни. 
Принятыми мерами пожаръ  былъ 

быстро ликвидированъ при помощи 
фабричныхъ машинъ. О собаго убы
тка п ож аром ъ  не причинено, если 

не считать обгорЪвшихъ столбовъ 
на которыхъ былъ устроенъ навесь 

съ железной крышей. Опасности 

отъ этого п ож ара  также ни чему 

не угрожало, такъ какъ загорав 
шейся матер1алъ былъ сложенъ 

окол о каменной стены сушильнаго 
здашя.

Есть предположеше, что пожаръ  
возникъ отъ сам овозгораж я джуто
вой кострики.

З а к р ь т е  б у ф е т а .

По распоряжению министра Вну- 

треннихъ д^лъ, закрыть буфетъ 
безъ крепкихъ напитковъ при кино 

«ИЛЛЮ31Я». Причиной къ этому по

служила тайная продажа водки, 
которая была найдена полиш'ей у 

содержателя буфета С- Захарова . 

Въ прошломъ году Захарову  по 

такой-же причине была закрыта 
чайная въ д. Недошива.

П ад е н Я е  цЪ нъ  н а  х л Ъ б ъ .

Съ 1 сентября въ г. Ревеле зна

чительно понизились Цвиы на хлебъ. 
Теперь 10-фунтов. хлебъ продается 

72 мар., 5 ф. —37 мар. Ситный 5 ф. 

— 90 мар. и полуб'Ьлый 5 ф .— 75 м.
Не пора-ли и нашимъ хлЪбнымъ 

синдикатчикамъ поубавить непо- 

м%рно-взвинченнь:я ц-Ьны на хлебъ.

Н есч аст н ы й  случай  н а  ж . д .

31 августа около б час. вечера у 

ст. Аувере железнодорожный слу

жащей П рохоръ  Григорьевъ 45 л., 
спрыгнувъ на ходу съ балластнаго 

поезда, по неосторожности попалъ 

подъ вагонъ. Несчастному колеса
ми раздробило ногу. Григорьевъ 
былъ доставленъ въ нарвскую боль
ницу.

Л о в к а я  а в а н т ю р и с т к а .

На дняхъ въ криминальную по
лицию поступилъ целый рядъ за 

явлений потерпЪвшихъ отъ мошени- 

ческой проделки некой Иды Вазеръ  
проживавшей ран ее  по Сольдин- 

ской улице N9 9 и ныне находя
щейся на станцш Разикъ.

Идой Вазеръ  были взяты на ко
миссию вязальныя изд'Ьл1я на
27.000 мк. отъ Эмилш Сялликъ, 
прож . по Ревельскому ш оссе  №  149, 

на 12.120 мк. отъ Елизаветы Мелла, 
прож . по 6-ой Петровской ул. №  41, 

на 21.400 мк. отъ Елизаветты Холмъ, 

прож . по 7-ой Петровской ул. №  б,

на 19,900 мк. отъ Эльвины Квель, 
прож . по Паэмуру ул. № 9  и на 

32.795 мк. отъ 1оаганнеса Гутмана, 
прож . на Кренгольмскомъ п рос

пект^ №  36, До сихъ поръ ни 
взятыхъ на комисаю  вязальныхъ 

издЪлж, ни вырученныхъ отъ п ро

дажи ихъ денегъ И. Вазеръ  не 
вернула, заявивъ о ихъ пропаж е. 

Какъ удалось теперь выяснить, мо- 
шеничествъ ею было соверш ено 

значительно больше, о чемъ сви- 
дЪтельствуютъ заявлешя, поданныя 

потерпевшими мировому судье. До 

сихъ поръ зарегистрировано по 
этому дълу 11 протоколовъ.

Н о ж е в а я  д р а к а .

30 августа въ дер. Пюсси п рои 
зошла с сор а  между местными жи
телями Касперомъ Пиккъ и Аль- 

фредомъ Вирупурме, во время ко

торой последит нанесъ несколько 

ножевыхъ ранъ Касперу Пиккъ. 
Раненый отправленъ въ нарвскую 

городскую больницу, где положе- 

ше его признано опаснымъ для 
жизни.

Н ай денны й  т ру п ъ .

29 августа недалеко отъ местеч

ка 1евве на берегу речки найденъ 

трупъ 82 хъ летней местной жи

тельницы Май Мудда. Смерть по
следовала отъ разры ва сердца, въ 

то время когда М. Мудда отправи

лась въ лксъ за грибами.

П о ж а р ъ .

26 августа въ дер. Вокка той-же 

волости сгорела конюшня Андерса 
Ю бера съ находившимися въ ней 

земледельческими оруд1Ями и фу- 

ражомъ. Убытки определены въ
930.000 мк Причины пож ара не 
выяснены.

К и л ьки  в м е с т о  м и н о г ь .

На дняхъ въ !оахимстале изъ 
одной гастрономической торговли 

были куплены 3 коробки консер- 
вированныхъ миногъ съ соответ

ствующей надписью фирмы Андер- 

сонъ. При вскрыли коробокъ  въ 
нихъ оказались обыкновенный 
кильки.

Въ Усть-НарэвЬ было также 
несколько такихъ-же случаевъ.

Ш я в к а  въ  м ол ок Ъ .

На прошлой неделе въ поли- 
цейскж участокъ была доставлена 

бутылка молока, въ которой нахо

дилась живая шявка. Молоко было 

куплено изъ молочной лавки по 
Вышгородской ул. Пиявка жила въ 

молоке до техъ поръ пока молоко 
не закисло.

Часто приходится слышать жало

бы на недоброкачественное молоко, 
которое съ целью выгоды просто 

разбавляется водой.

Присутств1е въ молоке тявки 

можно объяснить темъ, что въ 
данномъ случае молочникъ даже 

не постеснялся разбавить молоко 

водою съ заросшей канавы.

О г л а ш е ш е  зав% щ ан|й .

31 августа мировЕЛмъ судьей 2 уч. 

оглашены следуюшдя завещ атя:

1) умершаго Рудольфа Поомъ, 2) 

умерш, Яна Гейдик-к, 3) умерш. Ф. 

Ганъ и Павла Лимуткина, бывш. 
таможеннаго чиновника. Последыш 
въ своемъ завещанш отказываетъ 
все свое имущество некоторымъ 

учреждешямъ и частью своимъ 
друзьямъ. Своей жене онъ ничего 

не оставляетъ. Въ завещанш, между 
прочпмъ, говорится: „своей жене я 
ничего не завещаю, потому что она 
меня покннула.“

Б л аг от в ори т е л ь н ы й  в е ч е р ъ .

Союзъ Русскихъ Увечкыхъ вои- 

новъ-эмигрантовъ въ Эстожи пред
полагаетъ въ первой половине сен
тября устроить благотворительный 

вечеръ въ Русскомъ Обществен- 

номъ С обран ж  съ учаспемъ поэта 
Игоря Северянина.

Церковная жизнь.
К рестны й  х о д ъ .

Комитетъ по благоустройству Си- 
ьерсгаузенсквхъ кладбищъ доводить 
до св’Ьд’Ъшя, что традвцшнивнй кре

стный ходъ на Сиверсгауаенск1Я клад
бища— воиновъ бывшей С'Ьв Зап. ар* 

М1И и бывшаго Печерскаго полка имё- 

етъ быть совершенъ изъ Преображсн- 

екаго Собора духовенствомъ г. Нарвы 
въ воскресенье 6-го Сентября, въ 4 

часа дня. На кладбищахъ будетъ 
совершепа панихида.

Въ случае ненастной погоды кре
стный ходъ будетъ отложенъ на дру
гое врегтя и о дне его будетъ особо 

сообщено.

В ъ  С о б о р Ъ .

Ириходсгпй Сов4тъ Нарвскаго Лре- 

ображенскаго Собора доводптъ до св4- 
дЬшя православныхъ жителей г. Н ар
вы, что въ субботу 5-го сентября, въ
О часовъ вечера, имгЬютъ быть совер
шены Высокопреосвященвымъ Арх1е- 

нископомъ Евсев1емъ малое освяще- 
!пе Собора (после его ремонта) и 
всенощное бдЬн1е и въ воскресенье,
6-го сентября, въ 10 часовъ утра, ли

ту рГ1 я.

Это состязаже было довольно 
интересным ь и превращ алось иног

да въ ожесточенный бой, такъ кань 
команда «Выйтлея» стремилась 

доказать свое превосходство пе- 

редъ сравнительно молодой коман* 

дой Н. Т. X. К. и удержать вь 
въ своихъ рукахъ ускользающую 

пальму первенства.
Въ  1-й части — игры до хавтэй мз, 

выйтлеевцы, надеясь на свое тех

ническое превосходство и имъя вь 
виду, что противникъ якобы ела* 

бее ихъ, повели игру более равно- 

душно, въ то время какъ команда 

Н . Т. X . К. будучи убеждена въ пре
восходств е  своего противника вь 
техническомъ отношены повела 

наступление и въ небольшой лроме- 

жутокъ времени забила три голя.

После ховтэйма выйтлеевцы, ПУ' 
стили въ ходъ всю свою  технику И 
энерпю, начавъ ожесточенное на  ̂

ступлеже, но встретили сильный 

отпоръ, такъ какъ команда Н. 1- 
X . К . отъ наступления п е р е ш л а  к *  

об орон е , стараясь изо всёхъ сил'*» 
удержать достигнутый успехъ, и» 

когда энерпя наступпежя против' 

ника немного ослабела, смелым* 

натискомъ забила еще одинъ гол^» 
после чего вскоре игра был® 

прекращ ена.
Такимъ образом ъ , счи тавш ая  се

бя непобедимой 1-я команда „Выи- 

тлея41 вышла на этотъ р а зъ  по* 

бежденной сравнительно е[А15 
молодой командой, среди которой 

вырисовываются некоторые игрок*1' 
обладающее громадной сп особ н о ' 

стью  въ этой игре.

Въ воскресенье 23 августа на ФУ^' 

больномъ плацу Льнопрядильной Фа®' 

рики состоялись состязашя въ ФУТ' 
болъ между командами Н.Т.Х.К- с'* 

съ одной и 1еггева-Калью съ ДРУГ00 

стороны.
Результат» состязашя 6:0 въ оояъ

зу первой. Правдинъ.

26 августа на футбольномъ пла~ 

цу при Льнопрядильной ф абрике 
состоялось футбольное состязаже 

между командами Н. Т- X. К. съ 
одной и Выйтлея съ другой стороны.

Результаты состязажя 4:0 въ поль
зу первой.

П Р О И С Ш Е С Т В 1Я

26 августа, въ ночномъ по^зД^ 
Ревель-Нарва выпивали сду^аШ1И 

1-го артпллершекаго дпвизюна 
ганнесъ Саммеръ съ нТлоимъ 5ките 
лемъ дер. Пюссм и топ-же волост»1 

Генрихомъ Луллу; послЪдшй окоя0 
станщи Сомпа у кралъ у СаММеРа 
пакетъ съ вещами, оцениваемы^1 

въ 5.000 мк. Генрихъ Луллу аресто 

ванъ и заключенъ въ тюрьму.

7
27 августа у 1осифа Копсъ

Петровской ул. №  8 п о ср ед ст в о ^ '1' 

взлома дверей были украдены РаЭ_ 

ныя вещи, стоимостью 480 мк. 
жу совершилъ местный житель Але  ̂

сандръ Кякиненъ, который и заДеР 

жантэ.

29 августа у Марш ПитЦ’Ь ^  
Матвеевской ул. 21 съ помош*» 
подобраннаго ключа украденъ 11 

квартиры ридикюль съ 600 мк.

По КОЛ’ЬНП въ крови и въ золой.
(Ром анъ изъ соврем енной жизни).

21

Любке удалось уложить на м е
сть двухъ красноармейцевъ, но въ 

это время двое другихъ подошли 

къ ней сзади и скрутили руки. 
Какъ бешенный звЬрь, рвалась 
Любка, пытаясь разорвать до боли 
в ре зав ш 1яся въ тЬло смоленныя 

веревки, а после долгаго отчаян

ного сопротивлен1я решила под

чиниться силе.
Связанную Любку, вместе съ ея 

боевыми товарищами Бегемотомъ 

и Власовымъ, толкнули въ мотор

ную лодку и окружили ИХЪ тес- 
нымъ вооруженнымъ кольцомъ.

Бушевало. Волны такъ и ходили. 
Л ю бке казалось, что все потеряно.

Реш ила подчиниться своей уча

сти. Вдругъ Любка почувствовала, 

какъ кто-то ост орож но лезетъ въ 
ея потайной карманъ, где храни
лись документы. Обернулась и уви
дела Власова, который незамётно 

для окружающ ихъ хитро подмиги- 
валъ ей глазомъ.

— Не падай духомъ! Не пропадемъ..

Любка, затая дыханье, слушала 
какъ Власовъ осторож но вынималъ 

документы изъ кармана. Съ тре
вогой поглядывала на к расн оар 

мейцевъ, которые, очевидно, рё- 

шивъ, что пойманные преступники 
всеравно не убегутъ, преспокойно 
поста вивъ винтовки къ бортамъ 
лодки, курили и разговаривали, 

глядя на высокая, бушующ 1я волны 

моря.

Въ то время, когда разговари 
вали красноармейцы, Бегемотъ 
острымъ маленькимъ ножемъ пе- 
ререзы валъ веревки на рукахъ 

Любки.
Минуты были страшныя. Впереди 

грозила всемъ троимъ неминуемая 
смерть въ мрачныхъ подвалахъ 

чека. Необходимо было на что ни
будь решиться. Власовъ ост орож 

но подвигался кт  ̂ карабину. Вотъ, 
уже онъ коснулся его рукой, хо- 
телъ взять, но въ это время об ер 
нулся на него красноармеецъ. Вла- 

совъ успелъ наклонить голову, слов

но думалъ о безвыходности своего 
положения.

—  Попался голубчикъ! — ухмыль
нулся красноармеецъ.

Недолго думая, Власовъ вдругъ 
схватилъ карабинъ, и закричалъ та
кимъ зверинымъ крикомъ, отъ 

котораго невольно вздрогнуть с а 

мые притупленные нервы: — Ни 
съ места. Стрелять буду! А вы

друзья — быстро кинулъ ОИЬ 
сторону Любки и Бегемоту, ■"* с̂ь 
сайтесь въ воду... Одинъ для 
вы ходъ! г0

Т е .— не заставили себя 
ждать, и бросились въ бушу10̂ ,  
волны моря, на глазахъ ошал 
шихъ отъ неожиданности краСН 

армейцевъ. ь
На моторной лодке завязая0 

отчаянная борьба.
Лодка колыхалась изъ ст0Р ° сЯ. 

въ сторону и грозила опрокинутЬ^е 

Люди, занятые борьбой, эТ0Г^ лг,. 
замечали. Прогремелъ выстр'Б 0 

Кто-то застоналъ. М оре бР°Сиу. 
лодку изъ стороны въ стор0 

Моторъ остановился.

И вдругъ, къ ужасу людей, 

ка стала заливаться водой..-

(Продолжеше слйдуегъ)-

лоД'
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Нарвское Музыкальное училище.
Нарвское Музыкальное училище 

начинаетъ настоящей осенью  

четвертый годъ своей деятельно
сти. Деятельность школы посте

пенно разрастается и расш иряется. 

Съ новаго учебнаго года будутъ 

введены некоторые новые пред
меты, какъ напримЪръ, истор!Я му

зыки, игра на вюлончели и дере- 
Вянныхъ духовыхъ инструментах*ъ.

При глашены новые преподава

тели: по роялю г-жа А. Вальтеръ, 

п°  вюлончели г-нъ А. Гань. Изъ
Реве
Лись

льской консерваторш  согласи- 

принять учаспе въ р а 
ботахъ Нарвской Музыкальной 

Щколы проф . Ф . Лемба и г-жа Г. В. 

Назимова, которые будутъ пр]"Ьз- 
жать на уроки изъ Ревеля черезъ

каждыя две недели. Приняты м-Ь- 
ры къ организацж оркестра при 

Музыкальной школе. Съ осени бу

детъ функцюнировать струнный 
квартетъ. Для выработки будущихъ 

оркестрантовъ учреждены при ш ко

ле безплатныя сгипендш для да- 

ровитыхъ учащихся по вюлончели, 
флейт%, кларнету и гобою.

Учебныя занят1я начнутся съ 7 

сентября; экзамены и переэкзаме

новки производились въ пятни
цу 4 сентября в'ъ 4 часа вечера 

въ здаши эстонской гимназш. Груп* 
повыя заняля будутъ происходить 

тамъ-же. Теор1ю музыки и гармо
н и  на русскомъ языке будетъ 
преподавать своб. художникъ г-нъ 

И. И. Тульч1евъ. Г. В .

29 августа у Луизы Келлеръ на 

Везенбергской ул. №  84 украдена 
Пара дамскихъ ботинокъ, стоимо- 
Стью 1.850 мк. Кражу совершила 

Ночевавшая въ квартире Екатерина 
Лаусманъ, не имеющая постояннаго 

ст ож и те л ь ст в а .

29 августа у Алексея Романова на 

1-ой Ивангородской ул. Л» 10 у кра

сны  пзъ незапертой квартиры са
поги, стоимостью 1.300 мк.

30 августа пзъ детскаго сада гим-
Назщ лрц Комитете русскихъ эмп- 

^Рантовъ украдено яблоковъ на 
^000 МК.

П о ж а р ъ  п о  н е о с т о р о ж н о с т и .

24- августа, окодо реки Плюссы 

0тъ разведеннаго местными жите
лями костра загорелось сЪно, при* 

!,аДлежа1дее жителю дер. Ризу —  
*°ганнесу Мандеръ. Убытки нечи
щены въ 2о.000 мк.

«Не покидай меня!“
Въ понедельникъ, 7 сентября, въ 

^Ино „Койтъ“ ч-троднымъ сеансомъ 
^Удетъ повторена задушевная, пол- 

захватывающихъ моментовъ дра- 

«Не покидай меня!» Это — дёй- 

СТвительно редкая картина, которая
4,°Жетъ иметь громадное воспита

тельное значеше для подрастающа- 
г° поколешя. Достаточно сказать,

■ Чт° въ первый разъ у многихъ зри- 
^елей, особенно женщинъ, можно 

заметить навертывавппяся на 
Глазахъ слезы.

5. На ремонтъ часовни, 
забора  и ‘ воротъ на 
кладбище бывш. Пе- 
черскаго полка 7.033 м.

6. Мелочныхъ расходовъ 150 „

Всего въ расходе 15.322 м. 

Въ остатке къ 25авг. с.г. 4.390 *

19.712 м.
Приходо-расходная книга и годо

вой денежный отчетъ проверены  

ревизюнною комисаею  и послед
нею въ актЬ засвидетельствовано, 
что записи въ приходо-расходной 

книге велись правильно и имеются 

къ нимъ оправдательные доку
менты.

Отчетъ о деятельности Комитета 
и денежный за истекшш годъ бы

ли доложены собранию Совета со- 

ветовъ г. Нарвы 24 августа с. г. и 
сображ ем ъ  принятъ безъ возраже- 

нж.
Комитетъ считаетъ своимъ дол- 

гомъ принести глубокую благодар

ность всемъ жертвователямъ на 
благоустройство означенныхъ кл&д- 

бищъ.

Председатель Комитета 
Протоиерей Алексей Павскж.

Ко

ОТЧЕТЪ.
митетъ по благоустройству Си- 

^ еРсгаузенскихъ кладбищъ — быв- 

<\иГо Нечорскаго полка и воиновъ 
^•ьв.-Зап. арм^и имеетъ сообщ ить 

^Равославнымъ приходамъ церквей 

Нарвы отчетъ о  приходе, рас- 
°де и остатке денежныхъ суммъ 

а истекшш годъ деятельности его 
*Съ 24 авг. 1924 г. по 24 авг. с. г.).

п р и х о д ъ

• Поступило отъ церквей
г* Нарвы, кром е Зна

менской церкви, таре- 

лочнаго сб ора  и по
2 ^,°Дписнымъ листамъ 9.646 м.

• Собрано на кладбище

^ время панихиды 9,722 „ 
4 * [|0}кертвоважй 50 „

' Ноступ. °/о°/о по книж

ке на текущж счетъ______ 294 „

Всего въ приходе 19.712 м.

1 уА С Х ° Д ъ
• Израсходовано на укра- 

щен1е цветами надмо- 

гИльнаго холма и на 
в^Нокъ ко дню панихи-

2 ^ Ь1 на кладбище 1.090 м. 
па ремонтъ надмогиль-

^ 1\аг°  холма 2,625 „
На вскапывание'и засЪ*

Ян>е травою четырехъ 

члощадокъ на кладби- 
^  воиновъ С.-З. арм1и 3.524 „ 

па доставку земли для 
клумбъ 900 „

Вести отовсюду.
— Мнглшскэя компартия назначи

ла на 12 —  20 сентября „крас

ную неделю" агитации и вербовки. 
Коммунисты заявляютъ, что у нихъ 

имеются все основашя вызвать 

гражданскую войну къ весне бу
дущего года. За  последнее время 
коммунистами разослано около

14.000 циркуляровъ солдат&мъ и 
морякамъ съ приложежемъ статьи, 

за которую былъ арестованъ въ 
прошломъ ноябре редакторъ „Ра

бочей недели“ Кэмпбелль. Въ этой 

статье содержится указание на рас
праву со своими офицерами.

— Въ Сов. РоссЫ  повсеместно 

по городамъ идутъ дерзтя кражи 

и грабежи. Нападежю подвергают
ся и квартиры советскихъ „вождей".

— Рифкабилы готовятся къ от

чаянному сопротивлежю француз
ско-испанской армш.

— Въ Сев.-Ммерик. Соед. Шта- 
тахъ бастуетъ 138.000 угольныхъ 
рабочихъ.

— Сибирский митрополитъ Петръ 
(Беловъ) приговоренъ къ 6 месяч. 

заключежю за нестраховаже наем- 
ныхъ служащихъ.

1еебуяте только 
зстонск1й сапожный 
к р е м ъ

„Циркъ Барре."
Сегодня и завтра въ кино «Иллю- 

31Я», въ коронной роли съ М1рО- 

вымъ артистомъ Гарри Пиль, идетъ 
сенсацюнная драма «Циркъ Барре.» 

Въ картине участвуютъ диюе звери. 

Фабула интересна, а игра Гарри 
Пиль выше всякихъ похвалъ.

с&аешникъ.
Хотя дождикъ идетъ, но это не 

бт.да, пожалуйте ко мне, господа! 

Надо правду сказать — мнопе пзъ 
васъ любятъ нюни распускать. П о
жалуй, сиди да унывай — не при- 
несетъ нйкто хлеба каравай. А вотъ 

кто передъ всеми виляетъ, тотъ и 
сытъ безъ заботъ бываетъ. Есть 

такой дядя Федя — смахиваетъ онъ 

на медведя, выглядитъ иногда фран- 
томъ, зовется трактирнымъ комен- 

дантомъ. Вотъ онъ —  такъ весело 

живетъ, хотя ни пашетъ ни жнетъ.
Чудашный!

Весело теперь и маклакамъ —  

скугнцикамъ «лоховикамъ»: з а р а 

ботки теперь у нихъ хороши — 

сыпятся въ карманы ихъ крупные 
барыши. Въ этомъ году небывалый 
ловъ —  цЬнныхъ лоховъ. Идетъ 

эта рыба иностранцамъ въ глотки, 

а вместо нея къ намъ присылаютъ 
селедки. Отъ рыбаковъ за  тридцать 

марокъ скупаютъ, а намъ за сто 

предлагаютъ. Зато на тоняхъ макла

ки —  между собой пускаютъ въ 

ходъ кулаки. Каждый хочетъ по

больше скупить, а добычу не поде

лить.
Хищники!

Жадность то, братцы, не только 

у маклака, но и у многихъ велика. 

Это лето, кто кисти въ рукахъ не 

имелъ, заделался подрядчикомъ ма- 

лярныхъ делъ. Мнопе и деньги на

жили, такъ какъ рабочимъ мало 
платили. А кто посмелъ имъ цену 

сбить, того старались побить, чтобы 
носъ свой не совали, а работу че

резъ нихъ брали. Теперь много 
стало подобныхъ нахаловъ, и р а з 

ныхъ другихъ шакаловъ. Говорятъ, 

что если честнымъ человекомъ быть, 

тогда въ нашъ векъ нельзя жить.
Дожили!

Если процентъ непомерно великъ

—  беретъ кредиторъ, онъ тогда — 

ростовщшсь. А наши булочники, да 

хлЪбопеки отъ нихъ не далеки: трид
цать процентовъ дерутъ, и безъ ка

ры живутъ. Надо бы ихъ барыши 
проверить, да законно ихъ жад

ность умерить. Не для того же син

дикаты, чтобы обогащались эти су

постаты. И  такле наглые жмоты го

ворятъ еще что они — патрюты.
Безстыдники!

Два нарвскихъ театра все другъ 

на друга косились, теперь, послЪ 

долгихъ споровъ, соединились. Уст
роили первую затею —  базаръ и 

лотерею, Публики много собралось, 

да порядка застроить не удалось. 

После усиленнаго винош тя , прои
зошли мордобипя... Для перваго 

разка это курьезно —  публика бы

ла настроена нервозно. Н о это въ 
счетъ не идетъ, благо былъ хоро- 

ппй доходъ, да распорядители меж
ду собой не бранились — значитъ, 

крепко «соединились.»
Низко кланяюсь!

, Клещъ.

Кое о чемъ.
Самый богатый человЪкъ.

Находящейся въ настоящее время 
въ П ариж е магараджа Пад1алы, по 

сообщ еж ю  местныхъ газетъ, яв
ляется самымъ богатымъ челове
комъ на земномъ ш аре . Его годо

вой доходъ составляетъ 20 миллю
новъ анппйскихъ фунтовъ. Онъ но- 

ситъ всегда на себе большое ко
личество драгоценныхъ вещей. П о

этому на улицахъ его охраняетъ 
целый отрядъ тайной полицш.

Новый рекордъ.
Обычно все М1ровы е рекорды 

принадлежать Америке. Такъ и 
на этотъ разъ.

Изъ Соединенных Штатовъ со о б 

щаютъ о  новомъ только что уста- 
новленномъ рекорде п р од ол ж и 

тельности... ношешя однихъ и техъ 
же брюкъ.

Ровно сорокъ  одинъ годъ тому 
назадъ некто Гарднеръ изъ В а

шингтона сшилъ, на следующей 
день после свадьбы, новые брюки 
и неизменно съ тёхъ поръ наде- 

валъ ихъ каждое воскресенье.
З а  это время онъ износилъ два 

десятка пиджаковъ, столько ж е 

паръ подтяжекъ, но знаменитые 
брюки ни разу не протерлись.

Причина тому — х орош ж  порт

ной и бережливый хозяинъ. Д Аме

рике — новая слава.

Каждые 6 американцевъ 
— имЪютъ 1 автомобиль.

Но последнимъ СВедеН1ЯМЪ изъ 
Нью-Ьрка въ Америке въ начале 1Ю- 

ля зарегистрировано 700.550.000 ав
томобилей. 11о сравнетю съ прош- 

лымъ годомъ это означнетъ увели- 

ченге числа автомобилей на 13,7 
проц. Теперь на каждыхъ 6 амери
канцевъ приходится 1 автомобиль.

Обо всем ъ
Н е о б ы к н о в е н н ы й  сч е т ъ .

Въ 1759 году известный деко- 
рат оръ  и художникъ Ж акъ Гаскенъ 
реставрировалъ различныя карти

ны и друпя произведежя искусства 
въ одной изъ монастырскихъ цер

квей въ Сантъ-Женевьеве и по- 
требовалъ за свою  работу такую 
плату, которая показалась настоя

телю этого монастыря слишкомъ 

высокой.
Глава монастыря не принялъ 

счета, а потребовалъ новый и б о 

лее подробный съ перечислежемъ 
всехъ сделанныхъ работъ. Худож

ника такое недовер1е возмутило и 
онъ послалъ ему, взаменъ перваго, 

следующей оригинальный счетъ:
Починилъ и покрасилъ десять 

заповедей Господнихъ — 7 гуль
ден о въ.

Позолотилъ архангелу Гавржлу 

правое крыло — 2 гульдена.
Обмылъ прислужницу первосвя

щенника Ка1афы — 4 гульдена.
Приготовилъ сыну Тов1я пару 

сандалж —  7 гульденовъ.

Позолотилъ пару серегъ С а р р е  
— 2 гульдена.

Вставилъ новые зубы ослу Си
меона — 3 гульдена.

Приделалъ ручку къ кружке са- 
марянинки — 2 гульдена.

Блудному сыну починилъ рубаш 
ку —  3 гульдена.

С м Ъ с ь .

Нищенство.
Уже при Людовике Святомъ законъ 

занялся судьбой нищенства, не столь
ко, впрочемъ, съ цепью помочь ни- 

щимъ, сколько съ целью изъять ихъ 
съ людныхъ улицъ столицы,

Въ 1350 г. вшще, схваченные въ 
первый разъ, садились въ тюрьму на 
хлебъ и на воду; пойманные во вто
рой разъ— присуждались къ позорно

му столбу, въ третШ разъ — клейми
лись каленымъ железомъ, —  клеймо 
ставилось на лбу.

Такое же суровое законодательство, 
отягощенное, кроме того, отдачей въ 
рабство, существовало и въ Англш въ 
царствование Генриха V II и Генри

ха УШ .
Нищенство преследовалось съ не

обычайной жестокостью. Зло отъ этого 

не искоренялось, но увеличивалось. 
Несмотря на строжайшее законы и 

суровый лолицеЙскШ надзоръ, при 
Людовике X IV  въ Париже насчиты

валось до 40.000 иищихъ, въ течете 

одного только года поднявших^ восемь 
уличныхъ бунтовъ.

ОтвЪтств̂  редакторъ В . С. Степукъ.■в. редакторъ в . V. (.тепукъ  
Издатель Н. А. Бараиовъ.
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ФИЛИПСЪ

хирургичесюя болезни и бо- 
л'Ьзни уха, носа и горла.

Рентгеновски кабннетъ.
Просв'Ьчиваше и снимки. 

Лечеше Рентгеновск. лучами.
ПР1ЕМЪ: 

вторнпкъ 1
среда I 0 ^ 0  -| 
четвергъ | 
пятница )
Телефонъ 155. Кпрочная 12.

т

I.

г а и и м э ж

Ч1И1ЭИИ

РЫ Ш ГОРОД СК Д Я 20, ПРО- 

Т И РЪ  СОБО РА  ТЕЛ- №  212.

П рёем ъ :

00 (НИП 19-1 И 5-7 
НО ррщншнъ 10-12.

Болезни КОЖИ. Пр]- 
емъ отъ 10— 12 и 5—7. 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. № 19.

Въ Н&рв'Ь продается

у Ш Г Е Л Ш К а п с и "

Генеральные представители

РЕВЕЛЬ

Ш И  (ЗЕЛЕКЫЯ), 

- ВИНОГРАДЪ. - 

сушеную ЧЕРНИКУ

покуп. въ г. Ревеп'к

А. Каквтъ

Вы купите
печатных произведете, какъ* 
т о : к н и г и , журналы, газеты и 
модные журналы нзъ вокзаль- 
наго книжнаго моска на вы* 
годныхъ услов!яхъ. МЪсячны* 
покупатели получатъ съ га
зетъ 10°/о скидку.

Р. 5. Большой выборъ въ 
разныхъ видахъ англшекихъ 
и французскихъ хуложествен- 
ныхъ почтовыхъ открытокъ. 
ЦЪны по возможности деше- 
выя.

Шоскъ открытъ ежедневно 
утромъ съ 4 —5 и съ 8 —12 
ч. и вечеромъ съ 8 —11 ч.

„НарвскЯЙ Листокъ*
въ продажЪ накануне выхода 
съ 8 —11 ч. вечера.

« ■ В ■ ■ ■ ■ ■ ■
Съ 1-го сентября

предлагаю хороипе

М ИШ ИН
овлы.

С и р о т с к а я ,  бз кв.■шшммшшш
К уплю  п од ерж а# *

линолеумъ
до 27 кв, саж.

Предлох<ежя адресо 

вать въ контору газ< 
„Нарвск1'й Листокъ^

изъ 3-хъ комнатъ, 

ни и корридора: “ 
варская, 6 .

Первая въ пред! НарвЪ механическая 
обрабатывающая мастерская

I. К И В И С Т И К Ъ .
Вышгородская ул., собст. д. Фирма сущ. съ №95 г.

При мастерской м ебельно-обойное  
отдЬленЯе и м ебельны й м агазинъ.

Имеется всегда въ большомъ выбора готовая 
всевозможная мягкая и другая мебель и металличе- 
сюя кровати. — Мебель Лютера и кровати по фаб
ричнымъ цЬнамъ. — Принимаютая заказы.— Ц'Ьны 
умЪренньтя.

Съ почтешемъ I. К и в и ст и к ъ .

1  Магазинъ 
1  готоваго 
1  платья
Н̂ШЦь

Предлагаетъ въ большомъ выбор!, 
мужсюе и дамсюе пальто, непро
мокаемые пальто (дождевики) и ко
стюмы модныхъ фасоновъ изъ за- 
граничн. и мЪстныхъ матер1аловъ.

Съ ИЧТМ. н. X . Т и м о ф Ъ е в ъ .

Нарвское музык. уч ще
принимаетъ учащихся обоего пола безъ разлнч1Я возраста.

Пр1емъ прошенш и регистращя учащихся въ канцелярии 
1-ой Нарвской Реальной Гимназш (Широкая, 2) ежедневно съ 
5—6 часовъ вечера.

Къ прошенЬшъ необходимо приложить метрическое 
свидетельство и кошю съ удостов4решя личности.

Начало занятш 7 сентября.
Плата за регистрацш — .г>0 м.,-за приемные экзамены

— 100 м, и за учеше 3.600—4.000 к. въ годъ, можетъ быть 
вносима въ разерочку — по четвертямъ учебнаго года.

БЪдн'Ьйши.чъ учащимся съ выдающимися способностями 
учебная плата можетъ быть понижена или даже предоставлено 
безплатное обучение.

ИмЪетея по одной стипендии Д1я безплатнаго обучетя 
въ классахъ вюлончели, флейты, кларнета и гобоя.

ПРАВЛЕН1Е.

Известная предсказательница

И -те Реме-Рамзесъ Ученики и ученицы

ОБОН
С т М  и р ш

П Е Р Г А М И Н Ъ
— ПРЕДЛАГАЮТЪ —

1. [. •№

К У П Л Ю  по держаную
Н .  1Й В Я З А Л Ь Н У Ю

9 I I I  М А Ш И Н У .
Прошу адресъ оставить въ контор!, „Нарвскаго

Сдаются комнаты .,
съ пансюномъ и безъ панешна. Тамъ-же Дя ^  
об'Ьды обыкновенные п вегетарганскте. Сиротев» .̂

переехала изъ Усть-Наровы въ Нарву, Вир-  

ск а я  8 , кв . 2 , на второмъ этаж'Ь. Только на 1 
короткое время. Пр1емъ ежедневно, въ томъ 
числ'Ь и по воскресеньямъ съ 9— 1 ут. и 3— 8  п.

I  Нарва. Не р ш п и ш  П° 1 1
(пр
ШИШ

отивъ ры нка)

II »*

«4

= Нарва, 1оальская ул. д. № 6 . Тел. №  101. щ

Щ Буфетъ съ горячими и холодными заку, щ
Щ сками, всегда изъ свЪжихъ продуктовъ- щ

I  имеются вина, ликеры нЪстиыхъ к загра- |

| ничкыхъ заводовъ. |

I  Отдельный росвошоый залъ. Уютные, про Щ
Щ сторные, чистые кабинеты. Номера для п|н- Ц
Щ ^Д==1 'Ьчжающвхъ. г==ДР Ц

|  И граетъ  м узы ка. 2  билл>арда. |

принимаются на полный 

пансюнъ. Сиротская 11.

Опешите къ предстоящему сезону приве
сти ”ъ порвдокъ Ваши маховые наряды!

л и н и
въ разные цвЪта, а также и другая скорняжныя ра
боты исполняются быстро и аккуратно. Заказы
принима
ются въ„Псковском!) иагазииЪ готоваго пляш“

Большой выборъ новыхъ и подержанныхъ пальто, 
костюмовъ, брюкъ и другихъ верхнихъ вещей.

■ ■ ■ ■ ■ « ■ ■ ■ ■ ■ В

5 Г  Продаются малодержанные И

Ддресъ: ИвавгородскШ Форшт., Новая лим и. № 87.

П р е п о д а в а т .  м а т е м а т и к *

готовитъ во всЪ клас
сы средн. уч. заведенш. 
7 Петровская 10, кв. 4 
Соллогубъ.

Пароходство Л. П. Кочнева.
По буднямъ.

Изъ Усть-Н ар.:
въ 6.45 утра 
я 1.30 „
„ э.— веч.

По воскреси, и 
Изъ Усть-Н ар.:

въ 8.— я 
„ 1.— дня 
« 4.-- „

„ 6.30*) веч.
') Только до

Изъ Нарвы*
въ 10.30 утр*

„  3.15ЛНЯ 
„ 6.15 веч.

праздннчи. дня**1"  
Изъ Нарвы*
въ 9.30 И 
„ 2.1П дня 
' 5.10 веч. 
я 7.40*) ^

15 сентября.

А. Опдопе\у» раг г̂йкк Наглая.



ОТД-ЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Ввтгородекая ул. (Зииг 1ап.) 
1, книжный магазинъ наол. А. Г. Григорьева. 1м. 5̂0.

рЕДДКЦ1Я И КОНТОРД: Н а р в а ,  Вышгородская
уя. (Зииг 1ап.), д. №  7. Контора открыта сь 9—5 ч. Выходитъ два раза въ неделю:

ИВ средамъ и субботамъ. ОбЪЯВ* I * т  т - въ * стодГюиъ на 4-ой страиин'к — 3 марки.
Г Я ^ Г) Я ^ Т> » ^ М  1> °  я

Л8И1Я | _ 1 _ 1 _ въ тевстЪ — 6

Подписная плата: 1 м!с.
Беяъ доставки.......................... вО мар
Съ аоетавкой по почт!.............  65 „ ч —  „

2 м!с. Зы,
110 мар. 170мар.
120 . 180

^  92 (198). НАРВА. Среда, 9 сентября 1925 г. XXII годъ НЗДаВ1Я. ЦЪна номера 7 мар.

ИГ 1 . 9 н И  №

Драм
Съ

Шт

Премьера! Роскошная картина ^Нт"

ма въ 8 актахъ по роману Ф . Герценгъ. 

Участ.: Женни Портенъ, Осипъ Руничъ, 
ейнрюкъ, И. Риманъ, Д. Феррари и др.

^К ом и ч е ск ая .— Играетъ квартетъ. Начало: по буднямъ въ 6 ч. в., по воскреенымъ днямъ въ 3 ч. поп. Билеты отъ 15 до 50 мар

Въ православ- 
номъ богослу- 

_  женш, за каждой 
службой, святенно-служитель 

ироизноситъ дивныя по своей 
кРасот’Ь и сил'Ь слова:

»0 мир-Ь всего М1р а“.

Не одну сотню л’Ьтъ произно- 

эти слова передъ золотымъ 
"°яьимъ престоломъ, а мира 

долгожданна го нгЬтъ и н’Ьтъ.

&Ьроятно не слышитъ Богъ 
вашей мольбы о мир'Ь всего мгра?

Н’Ьтъ, неправда! Вогь-то слы- 
Шитъ эти слова, да люди только 

Не вслушиваются въ сокровен
ней СМЫСЛЪ мольбы, и по 

пР&а;нему челотьесюй гешй на- 

пРягаетъ всЬ силы и способно- 
Сти къ уничтожение человека.

Никогда не было такой на

ряженной и страстной тяги къ 

МиРУ, какъ теперь. Эта тяга бы- 

стРо растетъ въ ширь и глубь, 

0хватывая самыя широшя мас- 

сы* Среди нодавляющаго насъ 
Милитаризма, и въ значительной 

благодаря именно ему, по- 
Вс*оду возникаютъ общества ми- 

которыя ставятъ себ1> ц1злыо 
Ве°ти вс^ми

сомъ о замиренш общества и 

трудятся надъ его разр'Ьшетемъ.

Человекъ для лучшаго жи- 
ветъ. В'Ьритъ онъ въ это буду

щее. Можетъ быть доживем!) мы 

до того радостнаго солнечнаго 
дня, когда мы больше не услы- 

шимъ на богослуженш молитвен- 
наго прошешя „о мир'Ь всего 

м1ра*, потому что этотъ благо

словенный и желанный м^ръ спу

стится наконецъ на нашу бед

ную, въ консцъ изстрадавшуюся 
землю.

Ж е н а ,  д ’Ьти и р о д с т в е н н и к и  скончавшагося

Юпио Георга БОРХЕРТЪ
приносятъ сердечную благодарность правлен1ю, админист- 
рац!и и служащимъ Кренгольмской мануфактуры, немец
кому певческому обществу, клубу «Гарможя», Нарвскому 
Пожарно-Санитарному Обществу и всемъ почтившимъ 
память его въ день похоронъ.

Г М ц з  н рш и м  шеш Л П 1 1 Г  а  9-и «итября |

ПЕРЕВОДИТСЯ
|  п о м Ъ щ е ш е  п о  В ы ш г о р о д с к о й  у л . ,  д .  У ш а р о в а .  |

^ = = =  П ^ « ь о в ъ я в л е н 1 « 1 « ъ ^ 4 ч ^ =

зависящими отъ 

средствами войну противъ
войны.

Люди всехъ нащональностей, 

различ1я ихъ в'Ьроиспов'Ь- 
^Н1я, сословнаго или общест-

16 В.

го положенш, входятъ въ 
с°с?авъ этихъ обществъ, кото

рая составляются какъ изъ муж- 

чинъ. такъ и изъ женщииъ, какъ

Парижское издаше „Нью-1оркъ- 
Геральдъ* передаетъ сенсацюнное 
сообщеше, будто некоторые бол
гарские чиновники, возмутившись 
амниспей 30 приговоренныхъ къ 
смертной казни членовъ земледель

ческой партж Стамбулжскаго, под
купили повара царя Бориса, чтобы 
тотъ всыпалъ въ подаваемый царю 
супъ ядовитый порошокъ. Покуше- 
ше, благодаря счастливому случаю, 
не удалось. Поваръ б-Ьжалъ.

ЙЗъ изв-Ьстныхъ деятелей на
или иномъ поприще чело- 

леской  жизни, такъ и изъ 

*̂ вошей, еще не покинувшихъ
ш*олы.

Демократы, радикалы, консер- 
аторы, люди вс'Ьхъ политиче- 

*й*ь или релипозныхъ партш 

отт-Ьнковъ озабочены вопро-

ВЪсти отовсюду.
— Въ Ярославской губ. послед- 

НЖ годъ волки уничтожили 3.000 
головъ скота. Въ этомъ году много 
бешеныхъ волковъ.

— Изъ Благовещенска сообща
ютъ, что въ Дкимчанскомъ районе 
во множестве появилась белка, 
переправляющаяся черезъ реку 
Селеджу. Пассажиры |пароходовъ,

совершающихъ рейсы по реке 
Селедже, ловятъ белокъ десятками. 
Такого массоваго хода белки ста
рожилы еще не помнятъ.

— На Кавказе ливень подъ вер
шиной Бармамыта совершенно уни- 
чтожилъ аулъ Хасаутъ. Погибло 
сто подворт со всёмъ имущест- 
вомъ и частью скота. Сотни пудовъ 
сыровъ, масла и пр. унесены по- 
токомъ.

— По дороге изъ Харькова въ 
Зм1евъ и въ Золочевъ появились

крупныя шаики вооруженныхъ гра
бителей, нападающихъ на проез- 
жихъ и грабящихъ деньги, товаръ, 
платье и пр.

— Въ библютеке б. Маршнскаго 
театра угрожающе размножаются 
крысы. Не такъ давно они уни
чтожили весь нотный матер’юлъ 
«Мазепы* и «Гугенотовъ».

—Чикагской Трибюне сообщаютъ 
изъ Каира, что египтянинъ хомисъ 
Мохамедъ-Эль-Араби, 96 л., служа- 
щ|й въ таможне въ Александра, 
только что развелся со своей 27 ой 
женой, заявивъ, что хочетъ женить
ся въ 28-ой разъ. У него свыше 
50 детей, младшему б л., здоровье 
прекрасное, на видъ ему не более 
60 л. и онъ страшно сердится, 
когда его называютъ старикомъ.

1Й 1 Н 9 ШП1

ПРЫЖОКЪ
Идее * ̂ ИСТВУЮ1Д1Я лица: Д-ръ Рудольфъ Боррисъ Паулъ Гендеманъ
^ • н к . вушка изъ циРка ^с- Десни Генка, его секретарша — К»тэ Хаакъ 

ъ> ея партнеръ — В. Рилла Тетка Соф1я — Ф. Рихардъ

Одна изъ лучшихъ картинъ известной фабрики „Р П т О т °п “ съ уча- 
слемъ красавицы и новой восходящей звезды К С Е Н 1 И  Д Е С Н И *
Драма въ 6 б. актахъ изъ современной жизни любви и ненависти по роману Ф. Шульца

ВЪ ЖИЗНЬ
КОМЕД1Я
съ уч. Перси и Фреди

Играетъ ТРЮ.
Начало въ 6 часовъ.

Дешев к я ц-Ьны: отъ 15 до 40 мрк



Л* 92. (198) Нарвскш Листокъ 1925 I.

М ' Ъ с т н а я  ж и з н ь .
С о б р а ж е  п р о м ы ш п е н н н к о в ъ .

4 сентября въ помЬщенш Н арв

скаго Пожарнаго общества состо
ялось общее собрат е  нарвскихъ 
торговцевъ п ремесленниковъ по 

поводу иредстоящихъ выборовъ въ 

торговую палату. На собраш е яви

лось всего 35 человекъ. Собраше 

было открыто г. Леппъ.
Съ уставомъ Торгово-промышлен

ной палаты познакомили присутст- 

вующпхъ представители ревельскаго 

купеческаго общества „0Непс1и5“ 
г.г. Лео и Мякгъ, при этомъ выяс
нилось, что уставъ составленъ лишь 

въ интересахъ крупнаго капитала и 
даетъ при выборахъ ~ абсолютное 

большинство голосовъ круинымъ 

иромышленникамъ, что не отвЪчаетъ 
демократическому строю. Согласно 

категор1ямъ, банки и страховыя об 

щества изъ 34 предир1ятш могутъ 

послать 20 представителей, мелк1е 

же промышленники и торговцы смо- 

гутъ изъ Л.200 предприятий послать 
всего 40 представителей. Крупный 
предпр1я'пя и промышленники мо

гутъ провести въ палату 80 пред

ставителей.
Единогласно решено присоеди

ниться для выборовъ въ палату къ 
Купеческому обществу „С1Непс1и5‘\ 

чтобы дать об пц и списокъ кандида- 

товъ, за который будутъ голосо

вать все мельче торговцы и пред
приниматели.

В р а ч и  въ  Н а р в ’Ь.

Согласно статистическпмъ дан

нымъ городского самоуправлешя, 
Число практикующихъ въ Нарве 

врачей по общим'6 болезнямъ — 34 

и 10 з убныхъ врачей. Такимъ обра
зомъ, считая население города око

ло 26.000 чел., одинъ врачъ прихо
дится приблизительно на 590 чел.

О б щ е с т в о  Н а р в ск о й  

б и б л ю т е к и .

З а  августъ библиотека была 
открыта 12 дней. Посетило ее 907 

человекъ, взявшихъ для прочтетя 

943 книги, изъ нихъ: русскихъ —  
928, н-Ьмецкпхъ — 8, англшекихъ — 
4 и эстонскихъ — 3.

И зъ  з а  д о ж д я .

Крестный ходъ на братсюя моги

лы Сиверсгаузенскаго кладбища 
изъ-за дождливой погоды отложенъ 

на неопределенное время.

ПрН& здъ М и т р о п о л и т а .

Въ послЪднихъ числахъ сентября 
въ г. Нарву пр|Ъзжаетъ Митропо-

литъ Длександръ всея Эстожи. Во 
всехъ церквахъ г. Нарвы будутъ 

отслужены торжественныя арх1е- 
рейск!я службы.

Н о в ы е  у ч и т е л я .

Преподавателемъ эстонскаго язы

ка въ Коммерческую гимназ1ю, 

вместо выбывшаго г-на Г. Матто, 
назначенъ г, Одеръ, считая съ ]-го 

августа с.г.

Въ Русскую соединенную гимна

зию преподавателемъ эстонскаго 

языка, вместо выбывшего М. Спе- 
ека, назначенъ Августъ Кресла, счи

тая съ 1 сентября с. г.
Въ 7-е начальное эстонское учи

лище назначена учительницей г-жа 

Роомъ и въ 4-ое Русское начальное 
училище г-жа Пенна.

П рёем ъ  н о в о б р а н ц е в * » .

Въ настоя щемъ году пр1емъ но- 

вобранцевъ въ г. Нарв'Ь состоится 
въ сл-Ьдующ!е дни:

Въ понедЪльникъ 21 сентября въ

9 ч. утра — г. Нарва4 и м. 1евве, въ
10 час. !евская и Вайварская воло

сти, въ П  час. — волость Вокка и 

Чернореченская — 1оальсная— Яуве- 

ревская волости.
Во вторникъ 22 сентября въ 9 ч. 

утра — Наровская волость и Усть- 

Н арова, въ 10 ч. — Петровская и 
Козеская волости, въ 11 ч. Скаря- 

тинская волость и село Сыренецъ.

Н о ж е в щ и н а .

На прошлой неделе, около 8 ч. 
вечера по Ревельскому шоссе, п ро

тивъ д. Сихвера, раздался отчаян

ный кршеъ о помощи. Крпчалъ н1->- 
кто Юганесъ Калмусъ, которому 
Ю р1емъ Тауксъ, во время ссоры, 

было нанесено две ножевыя раны. 
Тауксъ пытался скрыться, но былъ 
настигнуть полшцеи и арестованъ. 

Калмусъ былъ доставленъ въ боль

ницу.

т
Въ воскресенье, 30 августа, на 

Футбольномъ поле при Кренгольм

ской фабрик^, состоялось ф}гтболь- 
ное состязание между командами 
Н.Т.Х.К . и «Выйтлея», въ резуль

тат^ 3 : 0 въ пользу последней, при 

чемъ игра происходила въ очень 
неблагопргятныхъ услов^яхъ.

, Прибывшая для игры команда 

Н.Т.Х.К. на футбольномъ плацу бы
ла встречена недружелюбно. Это 

слЬдуетъ отнести къ невниматель

ному отношению членовъ клуба, въ 
веденш коихъ находится футболь
ное поле. Отношеше команды «Вый

тлея» къ своем}' противнику было 
вызЕлвающе. Иногда даже раздава

лись угрозы. Кроме того рефери не 

былъ на месте и явно было видно 

его стараше поддержать сторону 

команды «Выйтлея». Это недопусти
мо и противоречит!, правиламъ 
игры.

Фактически игра не была доведе

на до конца, такъ какъ команда

Н.Т.Х.К , вслЪдствш явно враждеб- 

наго отношешя своего прптивника, 
принуждена была уйти съ поля со- 

стязашя. Спортивной лиге следу- 
етъ обратить на это внимаше и на 

будущее время оградить спортсме

нов!. отъ нежелательныхъ явленш.

1-го сентября на футбольномъ 

плацу Льнопрядильной мануфакту

ры состоялось состязаше въ футболъ 
между командами Н.Т.Х.К. и «Ка
левъ», окончившееся 0 : 0.

Игра могла бы быть очень инте
ресной, и с . къ сожалешю, портило 

настроеше некорректное поведеше 

присутствовавшихъ здесь Н'Ькото* 
рыхъ зрителей. В о  время игры очень 
часто раздавались всевозможные 

насмЬшки и выкрики, что не могло 

не отразиться на игравшихъ. Таия 
неприличныя выходки происходили 

со стороны группы лицъ, располо

жившихся ст, северо-западной сто

роны. П о  имеющимся сведешямъ, 

среди этой группы находились липа, 

состояния въ команде «Выйтлея» и 

пришедпия исключительно съ целью 
отомстить, хотя бы насм еш ками, ко

манде Н.Т.Х.К. за  то, что та одер' 
жала победу надъ ними 26 августа* 

Это явлеше очень печальное и въ 

будущемъ не должно иметь места 
среди спортсменовъ, а  если это бе- 
з об р а з1е и дальше буцетъ продол

жаться, то противъ подобны хъ ВЫ* 

ходокъ необходимо принимать стро

пи меры.
Правдннъ.

Н А  БИ РЖ 'В  ТРУДА.
Въ настоящее время на бирж е 

труда зарегистрировано 17 чело
векъ безработныхъ — 12 женщинъ 

и 5 мужчинъ. Несмотря на ощуща* 

юшжея еще до сихъ поръ нодоста- 
токъ рабочихъ рукъ въ провинцш, 

названные выше безработные, ли
ца интеллигентныхъ професай , не 
желаютъ принять предложений ф и 

зической работы.

По всей вероятности, по оконча- 
ши полевыхъ работъ въдеревняхъ, 

начнетъ увеличиваться въ Н арве 

безработица и, на этотъ случай, 

городское самоуправление уже пред- 

видитъ, по примеру прошлаго года, 
организацйо общественныхъ р а 
ботъ.

Крупны.я работы по постройке 

железнодорожной ветки предпола
гаются въ нынешнемъ году подъ 
Везенбергомъ, но едва ли придется 
разечитывать, какъ показэлъ опытъ, 

на нарвскихъ безработныхъ, въ 

большинстве случаевъ не желаю 

щихъ покидать пределы города. 

Это объясняется отсутсшемъ у без

работного населешя теплыхъ ве

щей и крепкой обуви, а прожива" 

т е  «на два дома» еще более уве' 
личиваетъ и безъ того тяжелое м3' 

тер|'альное полож еж е населения, 

пользующагося случайными ззрв' 

ботками.
По сравнеш ю съ другими гор0' 

дами, крупныя промышленные преД' 
пр1ят1я Нарвы являются наиболее 

жизнеспособными въ стране и> 
темъ не менее, они не могутъ уД°* 

влетворить предлож ена труд3- ^  * 
стныя фабрики, стараясь заручиТЬ* 

ся заграничными рынками и, ^°н3
безрезультатно, н е о г р а н и ч е н н ы ^ * *

возможностями сбыта мануфакТУ^ 
ныхъ изделий въ сов. Росою* я*6 
лаютъ увеличить число рабочих1» 

дней, что дастъ надежду и на Уре* 

личеше числа рабочихъ, но до сиХ^  
поръ эти старашя оказыввютС 
пишь попыткой къ расширен!*0 ъ 
деятельности и до техъ поръ. по**3 
работа предпр1ят!Й не достигнет^ 

цифры, хотя-бы равной пол о 0,4 н  ̂
довоенной, разечитывать на сокр8 

щ еже безработицы въ Нарв^ н 

приходится.

О рем онт!
Недавно приходъ Нарвскаго П ре 

ображ енского соб ора  понесъ боль
шую утрату. У шелъ съ поста пред

седателя Приходскаго Совета Д. В. 
Васильевъ. Отказъ мотивированъ 

болезненнымъ ссстдяшемь и уста

лостью. Не везетъ приходу Прео-

браженскаго собора. Не уживаЮ^ 
долго хороиле, умные, деятельны 

люди. Что за причины, коТ0̂ й

заставляютъ деятельныхъ 
покидать ответственные посты

ЛЮД«И

что вЪДля многихъ не секретъ, 41 ̂  '  

красивомъ, имеющемъ свою ъ ъ 
вую ИСТОР1Ю соборъ , при вСб 
желажи не можетъ н а л а д и т ь с я  н  Р 

ная Христова жизнь, а  п р о Д 071 |е  

ютъ царить взаимное непонима •

По колЪнп ВЪ КРОВИ и въ золой.
(Ром анъ  нзъ соврем енной ж изни).

22.

Трудно было справляться съ гро
мадными валами даже такимъ хоро- 
шимъ премпрованнымъ пловцамъ, 

какъ Любка п Бегемотъ.
Такъ близко, всего въ двухъ де- 

сяткахъ саженей, скучно и холодно 
мутнеетъ берегъ, хмуро зеленЪетъ 

осенней л^съ. Тамъ жизнь и спа
сенье, только бы уйти, убежать по* 

дальше въ самую чащу! А здЬсь?!. 

ЗдЬсь верная гибель и смерть, и 
помощи ни откуда.

— Держись, Бегемотъ! Скоро и 
берегъ! — крикнула ободряюще 

Любка и захлебнулась соленой 

&ОДОЙ,
И, когда силы мало по .малу стали 

покиДать ее и казалось, что еще 

немного, чуть-чуть, и — конецъ 
|§|Фйу! — она, какъ во с»е , услы- 

Ш Ла |>адобтный к]рикъ перегнавшаго 
ее Бегемота.

—  Сюда, сюда! Здесь мель начи

нается. Я ногами дно достаю.
Еще минута, другая и, подгоняе

мые кипящимъ прибоемъ, оба они,

падая и спотыкаясь отъ усталости, 

выходили на безлюдный берегъ.
—  Скорее въ кусты, скрыться отъ 

глазъ, а тамъ отдохнемъ.. .  согре
емся! —  трясясь отъ озноба, про
шептала Любка и быстро, насколько 
могла, пошла къ сердито шумевше
му лесу.

А когда подошла къ опушке, не 
удержалась и посмотрела назадъ, 
на море, где остался еъ моторной 
лодке геройски погибшш Власовъ 
и раненый, обезеилевшш отъ поте
ри крови Ваня-Офицеръ.

Оглянулась и увидела, что по- 

старому дыбятся седые валы, и кру- 
гомъ ни души. Никто не спасся, 
все погибли до одного.

Вздохнула печально и вздрогнула, 

какъ отъ удара хлыстомъ, когда 
Бегемотъ, отошёдшШ не много въ 

сторону, съ дикой радостью въ го
лосе крикнулъ:

—  Спасены! Мы — спасены! —  и 

кинулся къ ней, размахивая на хо
ду целой парой револьверовъ. — А 

вотъ и меш окъ .. .  должно быть

красные впопыхахъ, когда искали 

насъ, позабыли здесь.
— Идемъ въ лесъ! —  тревожно 

сказала Любка, и оба они исчезли, 
растаяли въ густыхъ кустахъ опушки.

23.
Прошли около часа, путая, з а 

плетая следы, и решили передох
нуть немного.

Выбрали густой, непролазный олеш- 

някъ и залезли, какъ дшае зв-Ьри, 
въ самую середину. Сидели, при

жавшись и согревая другъ друга 
телами.

—  Хорошо-бы костерокъ развести 

да посушиться. А  тамъ поесть, по
курить и на боковую! — беззаботно, 
словно у себя дома, въ комнате, 
мечтательно вздохнулъ Бегемотъ, 

который быстро свшгался съ самыми 
безвыходными положешями, а въ 

Европейскую войну подъ немецкими 
«чемоданами» преспокойно раску- 
ривалъ папиросы.

Любка-Огонь зушбнулась и ласко
во, по-матерински, погладила его по 

взъерошенной голове:
“  Намъ что! Мы спаслись.. .  жи* 

вы п ок а .. .  А они, друзья наши, 
погибли, и никогда*то, никогда не 

увидишь ихъ. И  документы тоже съ 
ними пропали. Изъ-за какихъ-то

дурацкихъ бумагъ приш л ось • * 

бить двухъ людей. _ тру.
Вь голосе ея зазвенели сЪ

домъ сдержпваемыя слезы. .кинуты
Странная женщина! В’Ь

опасности не знавшая 

страха, Любка временами, к оТц%ь 
ло касалось близкихъ и въ
сердцу людей, п р е в р а ш ^ с  аК>. 

глубоко чувствующую и СТ д$нИ' 
щ\ю девушку, и тогда етде и^лоСЪ 
тельнее и прекраснее станов ^  
ея одухотворенное лицо п едерали 
че, бездонными, голубыми 0 ^  

казались ея Так1е больнйе
— Не верю я въ это! — с 

но ответилъ Бегемотъ.
— Во что?

у .мсни тоЛЬ-
спаслись они. Вотъ, погод»1 
ко бы вйбраться намъ 0Тс1ОД ’ 

зательно встретимся съ нИМ̂ оЛЬко
— Жалко мне и хъ .. • 

опасностей, горя и рйЖост * 

родные, делили попол^ъ . и заЛа 

— конецъ! — чуть слйй,н?гила го- 
Любка и въ раздумьи опус

лову на грудь.
24.

ПосидЪли, отдохнули, пе Р ^ сн0- 

хлебомъ, который нашли в

Уверенность у меня въ дуШ^»
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г „УШИ голлдндг.
Немногимъ известно, что Голландия обладаетъ колониями, где 

около 70 миллюновъ населения. Зти колонии снаожаются Голландией 
фабрично-заводскими продуктами. Незаметно для постороннихъ про
мышленность ГолландЫ выросла въ международную величину такъ, 
что съ нею приходится серьезно считаться. М ировою  известностью 
пользуются судовыя верфи, аэропланы фоккеръ и еъ особенности 
пФилипсъ“ ~электрическ1я лампочки.

Заводы „Филипса1' занимаюгъ вь Голландп-1 первенствующее 
мЬсто по величине и вл1яжю. Эти заводы обладаютъ оольшимъ 
ноличествомъ патентовъ по выделке и улучшежю электрическихъ 
лампочекъ, въ которыхъ мы все нуждаемся въ настоящую эпоху 
электричества.

Особенно цЪннымъ нужно считать изобретете ..Филипса-, кото
рое поз воля етъ выделывать лампочки, которь!я экономятъ энерпю въ 
значительной степени, по протоколамъ государственной лаборатории 
20—25°/о. При нынешней дороговизне электрической энергии у насъ 
въ Эстонии приходится радоваться этому новому успеху техники,

Мы пом Ъщ аем ъ здЪсь видъ заводовъ  „Филипса4.

„яблоки и, купивъ ихъ на сто ма~ 
рокъ, заплатилъ ничего не стою- 
щую советскую кредитку. Въ дру
гой разъ парень, по науськиважю 
своихъ старшихъ товарищей, по
шелъ покупать яблоки къ тому-же 
крестьянину, закурилъ сь нимъ и, 
вдругъ, неожиданно бросился въ 
садъ, крича: „дЪдъ, кто-то въ яб- 
локахъ!“ Пока дЪдъ ковылялъ въ 
садъ, изъ сарая его товарищи по
хитили целую корзину яблокъ.

Молодежь гордится подобными 
хулиганскими выходками и не хо- 
четъ понять насколько эти поступ
ки проявляютъ ихъ низк!Й куль
турный уровень, но на обязанности 
родителей следить, чтобы въ бу
дущемъ дети вели себя надлежа- 
щимъ образомъ.

НынЪкшмй у р о ж а й .

Въ Принаровье закончилась убор
ка озимой ржи и мне поневол '6 

хочется сказать по этому поводу 
несколько словъ. Крестьяне н ад е 

ялись получить богатый урожай, но, 
однако, пришлось разочароваться. 
Весною, во время цветения ржи, 
были довольно значительные замо
розки, которые попортили много 
цвета, и теперь некоторые коло
сья были почти пусты. Пословамъ 
крестьянъ, урожай получился въ 
среднемъ самъ 4. Крестьяне наде
ются лишь на урожай яровыхъ, ко
торый обещаетъ быть несколько 
лучше.

Д. Афанасьевъ.

Тайная украинская организащя.

■

-Рзжда, интриги и даже ненависть. 
ъ такой обстановке трудно со- 
Ранить здоровье, спокойствие и 

■^влаже работать.
1*ногда думаешь...
Де-же, какъ не въ церкви, и 

^°Жно работать мирно, по хоро- 
г16**/, а, вотъ, до сихъ поръ ниче- 
.°  подобнаго нетъ! Оказывается, 
Работа при церкви связана съ 
ольщими заботами, огорчежями и 

физической и душевной усталостью. 
0>Устно какъ-то... 
отремонтировали соборъ.
Блескъ. Чистота. Войдешь—душа 

РаАуется, а какъ вспомнишь, что 
Роме внешняго ремонта, крайне 
® обходи мъ и внутренжй. Ремонтъ

Ремонтъ внутренней приход
ной
Моли-

жизни и затоскуетъ душа, и
6а^ итва утратитъ все свое очаро-

Эти кратюя строки написаны не 
^ ^ о б е ,  и не для того, чтобы 

^тИ^ернуть» соборъ, а съ одной 
^скренней целью и пожелажемъ: 
^°Ратить внимате всехъ, кто ве- 

кто чутокъ душой, кто жела-

етъ добра родной церкви,что пора 
налаживать мирную приходскую 
жизнь. В . В ,

П р и н а р о в ь е .
Н а ш а  м о л о д е ж ь .

Наступила осень. Въ нашихъ са- 
дахъ созрели плоды, и наша мо
лодежь начинаетъ безчинствовать. 
Мало того, что дети забираются 
непрошенными въ чуж1е сады и 
уносятъ фрукты, но еще ломаютъ 
и портятъ деревья.

Казалось-бы, что съ этимъ зломъ 
вполне можно было бы бороться, 
но на самомъ деле это сделать 
гораздо труднее, какъ это кажется 
на первый взглядъ.

Дело въ томъ, что даже взрос
лое насележе вполне оправдыва- 
етъ безнравственные и гадюе по
ступки своихъ детей. Были и таше 
случаи, когда одинъ деревенскж 
парень пошелъ къ полуслепому 
безграмотному старику покупать

Политическая полишя обнаружи
ла во Львове тайную украинскую 
боевую организащю, совершившую 
во время своего существоважя 
рядъ крупныхъ экспропр|ац!й. Въ 
текущемъ году, между прочимъ, 
на несколько десятковъ тысячъ зло- 
тыхъ была ограблена почта во 
Львове и, кроме того, почта въ 
Калуще, Долине и Богородчанахъ. 
Во время одного изъ этихъ напа
дений убитъ былъ охранявшш поч
ту полицейскж.

Систематическими нападежями 
заинтересовалась политическая по- 
лиц1я. Разследоваже выяснило, что 
руководителями организацж явля
ются сыновья ужатскаго священ
ника, братья Романъ и Ярославъ 
Барановсюе. Когда полишя явилась 
въ Темеровцы, где живетъ священ- 
никъ Барановскж и приступили къ 
обыску, то братья Барановсше и 

трели членъ организаши Паслав- 
ск̂ й, известный подъ псевдонимомъ 
„Новака*, выскочили въ окно и

бросились бежать. Полишя орга
низовала преследоваже и аресто
вала Барановскихъ и Паславскаго. 
Въ кармане одного изъ Баранов
скихъ былъ обнаруженъ ключъ, 
который привелъ агентовъ полицж 
въ квартиру, принадлежащую уни
атской консистор’ж  во Львове. Вой
дя ночью при помощи этого ключа 
въ квартиру, агенты застали тамъ 
двухъ галичанъ-студентовъ: Кова- 
лыска и Шумскаго. Связавъ ихъ, 
агенты приступили къ обыску и 
нашли целый арсеналъ — несколь
ко десятковъ револьверсвъ. не
сколько винтовокъ и сабель, много 
пороха, динамита и т. п. Кроме 
того обнаружены были военныя 
карты и разные документы.

Въ связи съ этимъ деломъ про
изведено еще несколько обысковъ 
и арестовъ. Между прочимъ, въ 
Познани арестованъ нёкж Олын- 
скж, принимавшж учаспе въ экс- 
пропр1ащяхъ.

Рмейскомъ мешке, и, руководясь 
°мпасомъ, пошли въ сторону же-

- Зн°й дороги, думая опять про
даться нъ Петроградъ.

^  Къ вечеру, когда начало смер- 
*ться, и белые лохмы тумана уже 

^Довали озябшую  землю, лицомъ 
» лицу столкнулись съ отрядомъ 

ленцхъ засевшихъ въ лесу отъ

р*сны хъ .. .

Ьц Долгой ходьбы по болоту 
^  на поляну и вдругъ услы- 

али властный окрикъ:

Г* Руки вверхъ! Кто идётъ? 
Оглянули и увидЬли двухъ дю- 

солдатъ съ винтовками на*ихъ

ЙЗготовку.

что они наткнулись опять 
Любка-Огонь вьрфа- 

^Ьол ьвер 'Ь  и х о ^ л а  оказать 
ц0 аянное сойротивлеше, но даль- 

Бегемотъ успелъ разгля- 

СВОихъ противниковъ, схва- 
за руку и предупредилъ

Васька, чортъ корявый! Ты, 

^  , Это? Своихъ друзей не узка- 
р0 ‘ *— крикнулъ онъ рыжему, бо- 

солдату и двинулся ему

^ егои°тъ, ты ли это? Вотъ не 
не гадалъ! — обрадовался

тотъ и, бросивъ винтовку, принялся 

обнимать и целовать Бегемота.
Когда-то, еще въ Европейскую 

войну, оба пр1ятеля служили въ 
одномъ полку, пшш-ели изъ одного 

котелка и были друзьями, не разлей 
вода. . .

— Идемъ къ намъ. Полюбуйся на 

наши окопы! — съ гордостью ска
залъ Васька, после того какъ про

шли восторги первой встречи, и 

повелъ его и молчавшую Любку 
впередъ, въ окопы.

— А это, кто такой? — шепнулъ 

ояъ на ухо Бегемоту, и тотъ въ ко- 

роткихъ словахъ разсказалъ ему 
и ст о р г  похождений Любки.

— Такъ вотъ она какая! — съ 

уаажешеыъ посмотрелъ Васька на 
шедшую позади Любку, подождалъ, 
когда она поравнялась съ нимъ, и, 

приложивъ руку къ козырьку, ска

залъ:
—  Позвольте познакомиться.. . 

Беловъ — студентъ-математикъ, по- 

ручикъ Великой войны, а въ насто

ящее время вольный гражданинъ 

земли Российской.. .

Темнело въ лесу.

(Про до л кеше сл$ду«?ъ).

Кино <Койтъ>.
Сегодня и завтра идетъ красоч

ная, полная интереса драма въ 8-ми 
актахъ «Золото, счастье и порокъ». 

Въ картине заняты таюя М1ровыя 
известности, какъ: Женни Портенъ, 

Осипъ Руничъ, Штеинрюкъ и др.

Ш ирокая публика хорош о знаетъ 
и давно полюбила этихъ богато 

одаренныхъ артистовъ, которые не 
играютъ, а живутъ, радуются и 

страдаютъ на экране Великаго Го
ворящего Немого.

Картина полна интереса и несом

ненно понравится нашей скучаю
щей НарвЬ.

- Тифъ въ НарвЪ.
Въ Нарве зарегистрировано 2 

случая заболеважя брюшн. тифомъ.

<&аешникъ.
Зашевелились разныя организа- 

щи нашей горемычной эмиграцш. 
Д то до того устали, что по не
сколько летъ правлежя не изби
рали. Теперь собирается съездъ 
зарубежный, какъ финалъ неиз
бежный. Довольно между собой 
ругаться, пора и за разумъ взяться. 
Да зрячныхъ людей не посылайте, 
съ довер|емъ лицъ избирайте. На
доели намъ и такъ краснобаи — 
салонные попугаи

До одуртъшя/
Я тутъ разные Милюковы стро- 

ятъ новые ковы, а за ними тоже 
„Земгоръ* недоволенъ и сЬетъ 
раздоръ. Нетъ, господа, знайте, 
что кадеты—давно русскимъ наро- 
домъ отпеты. Когда то вы первыми 
были, а сейчасъ Росаю  забыли. 
Засели теперь заграницей — въ 
Париже и въ Ницце и ждете когда 
русск1Й народъ большевиковъ самъ 
сотретъ. Уютно вамъ разсуждать 
въ отеляхъ, лежа въ мягкихъ по
сте ля хъ

Не дуетв!

Хотятъ поставить пределъ кро
вавому пиру, чтобы приблизиться 
къ общему миру. Да ведь какъ 
всегда только болтаютъ, а тутъ 
смертоносные газы изобретаютъ, 
орудия дальнобойныя— изъ Европы 
можно палить въ страны знойныя, 
разрушать города, бить мирныкъ 
людей и ни въ чемъ неповинныхь 
женъ и детей. И такихъ изобрета
телей поощряютъ, имъ громадныя 
суммы обещаютъ.

Миролюбцы!
Тянетъ многихъ Бразилия, будто 

тамъ всего изобил!е. Наскучило 
кой-какъ пробиваться, готовы хоть 
на край свёта умчаться. Но, какъ 
видно, теперь нигде не сладко, и 
въ Бразилии живется, какъ слышно, 
гадко. Гнутъ въ баражй рогъ и 
тамь нашего брата, женщинъ лишь 
у нихъ, говорятъ, маловато. Ихъ бы 
не мешало отъ насъ поубавить, да 
какъ туда сплавить—право не знаю, 
а теперь раешникъ кончаю.

Не осудите!
Клещъ.

Новый видъ наказан 1я.
Въ Англш одинъ судья пригово

рилъ молодую девушку, судившую
ся у него за кражу шелковой ма- 
тер!и, которую оне хотела упот
ребить для платья, къ лишешю 
права танцевать въ дансингахъ въ 
течении года. Эта девица страшно 
увлекалась модными танцами. Ж е
лая выступать каждый разъ въ но- 
вомъ платье и не имея средствъ, 
она крала ихъ въ магазинахъ. Де
вушка въ отчаян!и...
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Обо всем ъ
Дворецъ безумия.

Этотъ дворецъ находится въ го
роде Санъ-ДжозЪ въ Калифорнж.

Огромное здаже только теперь 
стало доступнымъ для публики. 
Оно строилось въ течение 38 л%ть 
миллионершей Саррой Винчестеръ, 
все это время жившей въ недост- 
роенномъ доме.

Постройка продолжалась такъ 
долго потому, что преданная окку
льтизму владелица дома будто-бы 
узнала отъ „духовъ", съ которыми 
она имЪла общеше, что она будетъ 
жить до тЪхъ поръ, пока домъ бу
детъ строиться.

Поэтому въ течете всЪхъ этихъ 
лЪтъ она продолжала «достраи
вать» домъ, который вначале былъ 
расчитанъ на 10 комнатъ, а съ тече- 
шемъ времени разросся въ огром
ное здэже съ 140 комнатами и ты
сячами оконъ и дверей.

Некоторыя изъ этихъ комнатъ 
весьма фантастически обставлены.

Имеется, наприм-Ьръ, призмати
чески залъ съ тысячами призмъ 
въ золоте и серебре, отливающи
ми всеми цветами радуги. Оккуль
тисты вЪрятъ, что этотъ странный 
дворецъ обитаемъ... призраками. 
Одно изъ комнатъ была при жизни 
владелицы закрыта для вс%хъ. Въ 
ней будто-бы являлся ей... покой
ный мужъ.

Богатство коллекцюнера.
Лондонскш купецъ Катлингъ къ 

своему удивлешю недавно узналъ,

что онъ является обладателемъ кол- 
лекц1и, стоимость которой выража
ется прямо фантастической цифрой. 
Онъ насл'Ъдовалъ отъ своего отца 
коллекщ’ю денежныхъ знаковъ ко
торую началъ собирать еще его 
дЪдъ. Три поколения работали надъ 
увеличешемъ таковой, и, когда Кат
лингъ по совету друзей решилъ 
застраховать свою состоящую изъ 
27000 экз. коллекщю, оказалось, 
что, по мнЪшю экспертовъ-оц-Ьнщи- 
ковъ, она является единственной въ 
м1рЪ и стоитъ не менее 6  миллю
новъ фунтовъ стерлинговъ (60 мил
люновъ рублей золотомъ).

Въ коллекши имеются единствен
ные въ м>ре китайские банкноты, 
отпечатанные 400 летъ тому на
задъ на бумаге изъ листьевъ туто- 
ваго дерева, все аштпйсюя деньги 
съ 1713 г., исчезнувиле американск. 
банкноты съ портретами генера- 
ловъ, воевавшихъ другъ съ дру- 
въ СЬверныхъ и Южныхъ Амери- 
канск. Шгатахъ, деньги войнъ, ре
волюций, временъ повышенной 
эмиссии, редчайиле бурсюе деньги 
и наконецъ деньги, выпущенные 
въ разныхъ странахъ во время М1- 
ровой войны и после нее. Кроме 
денежныхъ знаковъ, на бумаге име
ются отпечатанные на коже, поло
тна и шелке.

центре Москвы было -обнаружено 
2 0 0  безпризорныхъ.

Оказывается, они накоплялись, 
здесь одинъ по одному, и устрои
лись, повидимому, очень удобно.

Съ ПОМОЩЬЮ МИЛИЦ1И они были 
выдворены съ чердака.

Но на следующую ночь они со
брались тамъ же почти въ томъ 
же количестве, причемъ въ отме
стку за высележе стали произво
дить неимоверный шумъ и гамъ. 
Отъ ихъ топота тряслись потолки 
и обсыпалась штукатурка.

Ихъ выдворили опять и для вер
ности отпилили часть деревянной 
лестницы, ведущей съ 5 этажа на 
чердакъ.

На следующую ночь безпризор- 
ные собрались опять, приладивъ 
вместо лестницы веревку.

При попытке ихъ къ новому вы- 
сележю, они угрожающе заявили:

— Лучше не троньте насъ—сож- 
жемъ весь домъ.

Пришлось пойти на „компро- 
миссъ" и часть безпризорныхъ 
оставить на чердаке.

Кое о чемъ.
До него дошли!

На прошлой неделе на чердаке 
одного изъ 5 -этажныхъ домовъ въ

СъбереговъНаровы
Е щ е  о  С ы р е н е ц к о м ъ  

д Ъ т ск ом ъ  с ад Ъ .

Детскш еадъ въ сел» Сыренце, 
бъ ожиданш дополнительной субси- 

дш отъ Везеноергскаго Уезднаго 
отдела общества защиты детей, 

продолжаетъ функционировать.ч

Предположено вести заняпя Л о 
15—20 сентября.

Незадолго до закрьгпя его — Д° 
будущаго лета, 13-го сентября, въ 
воскресенье, въ 4 часа дня въ м*- 
стномъ пожарномъ доме детскими 
силами устраивается литературно- 

вокально-музыкальный вечеръ, съ 
выставкой исполненныхъ ими подъ 
руководствомъ своихъ опытныхъ за
ведующей и ея помощницы художе- 

ственныхъ работъ. Плата за входъ 
добровольная и минимальная: десять 

марокъ.
Сборъ поидетъ на две цели: по

ловина —  на ремонтъ колокола при 
Сыренецкомъ храме (жертва—лепта 

детей на свою родную церковь), 

другая половина —  самимъ детям* 

на лакомства и угощеше.
Ответств е н н ы м ъ р а с п о р я д и те лемъ

является председатель правден1Я 

местнаго отдела об— Еа загц. детей

II. И. Курушевъ.
В. Попеско.

Отв-Ьтсте. редакторъ В . С. СтеПУ*ь* 
______________ Издатель Н. Д. Бяр»иО»*‘-^

Пароходство Л. П. Кочнева.
По будиямъ.

Изъ Усть-Нар.: Изъ Нар*ы!
въ 6.45 утра въ 10-30 утРа
Я 1.30 „ .я 3.15 /,,!Я
я 5,— веч. я 6.15 в®4.

П о воскреси, и праздничн. Д*1" * 1’' 

И »  Усть-Нар.: Изъ Нар***
I въ 9-30 п 

МГ> Д«й 
:  5.Ю ««•

1 7.40*) »

въ 8.—
1.— дня

6.30*) веч.
’) Только ло 15 сентября-

1  Магазинъ 
1  готоваго 
1  нлатья

Ц Предлагаетъ въ болыиомъ выбора
Ц м\гжеюе н дамскчс пальто, непро-
= мокаемые пальто (дождевики) и ко-
Щ стюмы модныхъ фасоновъ изъ за-
Щ граничн. и М'Ьстныхъ матер1аловъ.

|  Съ ИВЧШ. Н . X .  Т и м о ф Ъ е в ъ .

I  Нарва. П г ри зя  площадь № 9.1
(противъ р
1Ш1111Ш111111[!111111|111111111

ы н ка).

^ 1  _  ~  ШВышгородскя, 7
ЛУЧШ АЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБУВЬ 

НОВЪЙШ ИХЪ  ФАСОНОВЪ  

ДАМСКАЯ и М УЖ СКАЯ,

-  А ТАКЖЕ ДЪТСКАЯ -  

фабрики

ДОМЪ И Ш ,  ПЕТРОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ.

о б у в ь -Б Р А Н Ъ
н п  №1] мнима т и  м )№шшшым> кЬнмъ 

СЕЗОННАЯ ОБУВЬ. 
сзъ.Х"»»г"ъ Романъ Поляковъ

П О Д П И С К А
ва заграничные и м’Ьстныя Г А З Е Т Ы :

„Сегодня" Рига 
„ВоэроякденЙе* 1 
„ Р у с с к о е  В р е м я “ ] Ларижъ 
„Р вд п ая  Зем л и 6 ]

1
„Н оаос Нремя"
, В о е н н ы й  В Ъ е тн н м ъ
и м^стныя руссю’а и эотонекчя газеты.

Прошу обращаться письменно или лично по моему адресу:

ш«рош ул. (Ьш пп.) 1, кв. 4. Александръ Байковъ

ЕНлградъ

ВЫШГОРОДСКАЯ 20, ПРО
ТИВЪ С0Б0РЛ ТЕЛ- № 212.

П р1ем ъ :

по будиякъ 10-1 и 5-7 
по праздяикамъ 10-12.

Болезни кожи. Пр|- 
емъотъЮ — 12 и 5—7. 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. Л1 19.

г а и и е х э ж

чхихзии

Русская интеллигентная

барышня,
окончившая гимназ1ю, 
желаетъ брать практи- 
чесше уроки эстонска
го яз., взаменъ на рус
ски. Предлож. направ. 
эъ к-ру с. газ. для «Т».

Продаются

утки-
х о р о ш е й  п о р о д ы

(весенняго вывода, чи
сто белыя.)

Нарвскш форштадтъ, 

Речная ул. (Лбе *ап.) 

д. №  28.

Вы купите
печатный произведения, какъ- 
то: книги, журналы, газеты и 
модные журналы изъ вокзаль- 
наго книянаго кмоска на вы* 
годчыхъ услов)яхъ. Месячные 
покупатели получатъ съ га- 
зетъ 10°/о скидку.

Р. 5. Большой выборъ въ 
разныхъ видахъ аигл̂ йскихъ 
и французскихъ хуложествен- 
ныхъ почтовыхъ открытокъ. 
Ц1.ны по возможности деше* 
выя.

К(оскъ открыта ежедневно 
утромъ съ 4—5 и съ 8 —12 
ч. и вечеромъ съ 8 —11 ч. 

„Нарвск|й Листонъ"
въ продажЬ наканун-Ь выхода 
съ 8-11 ч вечера.

Диш о-8о Сакскаго н (ига онмваршаго
= = = = =  З А В О Д А  =

пред лагаю тъ  разны е сорта

ПИВА
вышаго качества, премирован наго на выставкахъ.

Нарвской оптовый складъ В и р с к а я  1 5 .

Представители: Я. ВеберЪ, Г. ТеНЗИНГЪ.

С ы р ы я  телячьи, овечьй? 
бычьи, коровьи I лошадивЫ»

К0НСК1Й ХВОСТЪ,
& также 

всевозможные

покупаетъ въ любомъ количестве

Ршшш Мануфактурное н Торговое Аки обрп»
Таллинъ,бульваръЭстон1и(ЕьЬш а р.̂ ЗТвл^^

II
съ отдельнымъ ходомъ, по желан1ю съ ^  
нымъ пансюномъ или съ обедами. ,Ри,рО' 
полный пансюнъ школьныхъ учениковъ. № 
кая ул. (противъ гимназш) №  5, кв. 1

Г

Извещаю моихъ уважаемыхъ г г. п о к у п а т е л е м »

■ м  мщщщный ш а ш п :
м  съ Вы ш городской у п. Н е  2 2  Р

■ П Е Р Е В Е Д Е Н ! »  \

Л  на Петровскую ппощ., д. МягИ‘ 0
«  Предлагаю въ большомъ выборе Ра3 Ш  
®  ныхъ новыхъ рисунковъ мануфактурн Щ  
Н  и галантерейный товаръ. Цены сам щ  

И  умеренная.
Къ̂  услугамъ .

Ю .  П у й к * « "ь-

Сдаются комнаты,,
съ пансюномъ и безъ панеюна. Тамъ-ж^Дя 

об^ды обнквовенные и вегетар^анеше.

Ученики и ученицы
принимаются на полйыи 

пансюнъ. Сиротская П-

А. Опдоде^! раг 1гйкк Папуаз.



ОТД-ЬЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Выгагородская ул. (5ииг *ап.) 
^ 1. книжный магазпкъ наел. А. Г. Григорьева. Гел. Лг 150.

рЕДПКЦ1Я и КОНТОРА: Н а рв а ,  Вышгородская
*"• ($ииг (Зп.), д. N2 7. Контора открыта съ 9—5 ч. Выходить два раза въ неделю:

ПО средамъ и субботамъ, ОбЪЯВ-1 ’̂ а * тгп- ЙЪ * столбец̂  на 4-ой страниц  ̂ — 3 марки.
пли! я Г »  ̂ Я »  ̂ !) » 1 т> ■, —-5  „ 
Л8Й1Я | _ 1 .. _ 1 _ въ 1екпЪ

Подписная плата: 1 м!.с. 2 ы-Ьс. Зы.
Велъ доставки.......................... 60 мар. 110 мар. 170 мар.
<-Ч доставкой ао почт!..............  65 „ 120 ., 180 „

^■рЛЕШЕ Ь'ОНТОРЫ: Нарва, Вытгородскал ул. (Зииг *ап.) пп Л П Р >  Л  Я  II С и б б О Т Я А А Ъ   ̂ ОбЪЯВ- I >а ! т т - вь 1 столбец* на 4-ой страниц  ̂ 3 марай.
■> 1. книжный магазпкъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150. «I* ' г  П У  ^  " дошв I  ̂ ” , ” ” 4 . ’ ^ ”

__ I леи|” I я 1 ,, я 1 - въ 1екп* — 6 „

№ 93 (199). НАРВА. Суббота, 12 сентября 1925 г. XXII ГОДЪ издашя. ЦЪна номера 7 мар.

и. и и
« » „КОИТЬ" _

Г О Л О С Ъ  С Е Р Д Ц А  (игра судьбы.)

Грандюзная программа. Премьера съ уч. двухъ восходящихъ кино-дивъ А. Эстергази  и красавицы 
М. Д ж онсонъ . Жизненная драма въ 7 больш. акт. Роскошная постановка, дивные пейзажи к т. д.

...Тамъ гд4 пенистый гребень морской, разбиваясь о берегъ, 
поетъ неумолчную п'Ьснь... тамъ голосъ сердца обманулъ ее...

II. КОМИЧЕСКАЯ.
ИГРДЕТЪ КВАРТЕТЪ.

«йй^ Сверхъ программа: ПОХОРОНЫ МИНИСТРА ИНОСТ- 

Э ^ ^ ^ - Р А Н Н Ы Х Ъ  ЛЪЛЪ ЛАТВШ  ЗигфридъРАН НЫ ХЪ Д'.ЬЛЪ ЛАТВШ Зигфридъ Мейеровица..

Н а ч а л о :  но буднямъ въ 6 ч. в., по воскресвыыъ днямъ въ Н ч. ион. Билеты отъ 15  до 5 0  мар.

Нарва, 72-го сентября 1925 г.

К ъ  в е ч е р у  
и н в а л и д о в ъ .
Наше время 611 дно хорошими, 

еидьными людьми. Человекъ 
стадъ подобенъ земляной блохе, 

Которая только прыгаетъ. Людей 

'7°рловъ сильныхъ и парящихъ, 
йътъ! Революция создала новыхъ 
лК)дей еъ пришибленными кры

льями, мелкихъ лгуновъ, способ- 

нЫхъ спекулянтовъ, жестокихъ 

Эг°истовъ. Смелые орлы погибли 

Или-^е скрылись въ ущельяхъ 

°гъ земля ныхъ блохъ — людей 
п°рожденныхъ револющей.

Подвигь, красота, служете 
урату своему страдающему не 

%чатъ больше въ устахъ лю- 

а д  золотомъ, а оловомъ. Время 

кРасивыхъ беззаветныхъ подви- 
говъ за Родину и счастье гря- 

^УЩахъ покол'Ьшй — представ

ляется теперь намъ прочитанной, 

красивой и милой книгой, ко- 
!10Рая лежитъ въ библютеке за- 

йг̂ я, пылыо покрытая, зате

янная наглыми, крикливыми со- 

с^Дями для которыхъ подвигъ, 

Это: Ударить ножемъ въ спину, 

ВскРЫть мощи святого, снять 

Съ иконы драгоценную ризу...

^'Ьдн'Ьетъ наше время хоро- 
Шими, сильными и смелыми 

людьми, —  насладимся-же гру
дью воспоминанш о нихъ, о 

красоте этихъ св'Ьтлыхъ душъ, 

любившихъ беззаветно Россш , 

0 сильныхъ людяхъ, которые 

« л и  даже идти на мучениче- 
^Тво, если того желаетъ Родина, 
3°ветъ долгъ!

- Смелые люди, увЪнчавпн’е се- 
>я ь^нцонъ мученическимъ, по
лзли братскими рядами повсю

ду. Много ихъ, и у береговъ 

Наровы, въ Л’Ьсахъ, въ оврагахъ, 

н* кладбищахъ городовъ, селъ 
и деревень.

Остатки этихъ людей, чудомъ 

уцелевшихъ въ живыхъ, часто 

проходятъ мимо насъ и въ боль

шинстве случаевъ остаются на

ми незамеченными. Да какжё 

ихъ и заметить? Мы замечаемъ 

лишь хорошо одетыхъ, сытыхъ 

и богатыхъ, а разве можно за

метить ихъ, съ оторванными ру

ками и ногами, сь исхудалыми 

лицами, бедно одетыхъ?

Тяжело сознаться, но правду 

необходимо сказать; инвалидовъ 
маленькой героической *армш 

мы не замечаемъ, и стараемся 
не замечать.

Голо даютъ, холода югъ, тер- 

пятъ инвалиды, думаютъ: авось 

вспомнятъ насъ, придутъ на по

мощь!

Негь, не приходятъ.

А нужда давитъ.

Помощи нетъ.
И , воть, инвалиды решили 

напомнить о себе, постучаться 

въ двери нашего спящаго сердца.

Въ субботу, 12 сентября, въ 

Русскомъ Общественномъ Собра- 

нш инвалиды устраиваютъ ве

черъ.

Этотъ-то вечеръ руссие люди 

не должны забыть и не забу- 

дутъ. В Волгинъ.

Редакщя и контора Г А З Е Т Ы
Н а р в с к ш  Л и с т о к ъ

ПОМЕЩАЕТСЯ

въд.Ушарова.Вышгор.23.
■ м ш а ш я в ш н в м я в н н н н н н ш м н п я в в н н ш

П р ! е м ъ  о б ъ я в л .  с ъ  9 - 4  ч . д .

И п“ и

МДСМРШ
Игравп духовой оркестръ.За “ опЬ! “ь ",мка><ъ 40 м-’ 6е*ъмасокъ 5 0  м. Н ачало въ 9  до 2  ч.

Р а с т р а т а  въ  б и р ж е в о м ъ  

к о м и т е т * .

На заейданш биржевого комитета 
Э сентября обсуждалась аиантюра 
бывшаго секретаря комитета А. Ми- 
хельсона. До сихъ поръ установлено, 
что А. Михельсонъ растратилъ изъ 
суммъ биржевого комитета около 
200.000 м. Разсл'Ъдоваше произво
дится криминальной полищей.

ВЪсти отовсюду.
— Про'Ьздомъ иаъ Германы въ 

Перс1Ю, «:ь Москву ирибыло 30 офи- 
церовъ персидской ирмш.

— Въ Казани вынесенъ приговоръ 
по д̂ лу монаховъ Райской пустыни,об
винявшихся въ убшстнЬ сотрудника 
ЧК и С красноармейцевъ. Священ- 
никъ Голышеиъ высылается изъ пре- 
д'Ьловъ Татреспублики срокомъ на 3 
года. Остальные приговорены къ раз
личный срокамъ закдюченхя. Часть 
нодсудимыхъ оправдана.

— Вь Англии, въ Нью-Кестлй, сну* 
щенъ иа воду величайппй пъ м1р'Ь 
дредноутъ. Это первый броненоседъ, 
построенный въ Англ1и по окончании 
войны. Стоимость сооружен!я броне
носца достигаетъ 8 милл. фунтовъ.

— Въ анКпйскомъ министерств̂  
ав1ац1и разработапъ проектъ построй
ки гигантскаго цеппелина въ 3 тыс. 
лошади ныхъ силъ нв 100 чел. эки
пажа.

— Закончился 6 годъ длительности 
британскаго коыерческаго воздухо- 
плавашя. За эти годы британскими 
пассажирскими аэропланами покрыто 
свыше 5.000.000 миль и перевезено 
бол’Ье 60.000 пассажировъ.

— Въ Сибири въ Нижне-Иламскомъ 
кра$ наблюдается необычайное наше- 
ств1е медведей. Крестьяне прекрати
ли выгонъ скота на пастбища. Борьба 
съ медведями затруднена изъ-за отсут-
СТВ1Я ОХОТНИЧЬЯГО 0РУЖ1Я.

— Изъ Минска сообщаютъ, что въ 
Б&лоруссш намечено къ выселешю 
изъ нм4н1й 517 пом4щиковъ. Некото
рые помещики по собственному жеяа- 
Н1Ю уехали въ Сибирь.

ЕЕг°Д Н я
Поста

аосл̂ дн1й день оригинальной 
зовочной картины. Драма въ 7 акт.

НАРОДНЫЙ КИНО „ИЛЛЮ31Я".

цнш во флоренши
ЛКОМЕД1Я ВЪ 2-хъ акт.

Завтр а и впредь. Выдающаяся картина, драма въ 6 акт. Въ гл. рол. изв4ст. артисты Бэтти Компсонъ, Рихардъ Диксъи др*

„НЕМИЛО ОСУЖДЕННЫЙ!" )
КромЪ того КОМ ЕД1Я

Въ следующей программ!.— П о д ъ  м аск ой  б д и д и т а .

ИГРАЕТЪ ТРЮ. Дешевыя ц4иы огь 15 до 40 мар.

Скоро боевикъ „КАРАВАНЪ<С.



№ т .  п о т Нарвсшй Листок! 1 \Г1Ь I .

М е с т н а я  ж и з н ь .
К урсы  ангтНй скаго я з ы к а .

4 сентября с. г. Нарвскимъ Го- 
родскимъ Отделомъ П росвещ еж я 

зарегистрированы курсы англ!йска- 

го языка при клубе Н арвскаго 

Хрисланскаго Сою за Молсдыхъ Лю

дей «Амекъ». Помещение названна- 
го клуб;> «Амекъ* находится по Ры
ночной улице, въ доме Нарвскаго 

Городского Управлежя, противъ 

Электрическаго Огдъла на третьемъ 
этаже. Курсы разделены на две 
группы и начнутся 15 сентября въ 
7 часовъ вечера.

Въ первую группу зачисляются 

начинающие, во вторую же те ли
ца, которыя уже немного знакомы 
съ англшскимъ языкомъ.

Уроки по четвергамъ и псне- 

дельникгмк первой группы отъ 
5 *72 б 1 ч. вечера и второй — отъ
7 — 8 ч. веч.

При преподаважи языка больше 

всего обращ ается внимание на прак- 
тичесюе разговоры .

Плата за обучение: частнымъ ли* 
цамъ урокъ— 25 мар, ?2С0 мар. въ 

м^сяцъ), учащимся 10 мар. (80 м. 
въ м’&сяцъ) и членамъ клуба 5 м. 

(40 мар. въ мЪсяцъ).
Плата за обучеше вносится за 

каждый м'Ьсяцъ впередъ.
За пись на курсы и дача объясне

ний производится каждый день отъ
3— 4 ч, у зазк.дывающаго курсами 

г-на Альтро вь его квартира по 
Вестервэльской ул. д. №  20, кв. 2.

С т ат и ст и к а  преступл ений  въ  

Наргз1».

За  августъ въ Н арве  и ея 
окрестностях ь было соверш ено 

97 преступлена — 3 убжства, 3 
случая нанесежя тяжелыхъ ранъ,
2 поджога, 12 кражъ со взломомъ,
1 случай конокрадства, 3 железно* 
дорожныхъ и 48 простыхъ кражъ,

2 случая аборта и 2 самоуправства,

13 мош енничества 3 несчастныхъ 

случая, 1 преступлеже по служба 
и 3 наруш ежя административныхъ 
постановлена. Убытокъ заявленъ 

въ сумме 2.427.894 м. За это же 
время удалось раскрыть 73 престу

пления. Такимъ образом ъ  процентъ 

раскрытыхъ Нарвской криминаль
ной полицией преступлен^ весьма 

великъ, что объясняется хорош о 
поставленнымъ на месте уголов- 

номъ розыскомъ.

Въ течете августа удалось з а 
держать 14 преступьиковъ, изъ 
которыхъ 11 человекъ предано 

суду и 3 освобождены за недока

занностью.

К р о в а в а я  р а с п р а в а .

7 сентября въ буфегЬ на счанщи 

«Пюссн» около 10 час. вечера пьян
ствовала кампашя ыЪстныхъ жителей 

— Эрнстъ Кууръ, 1оаганне(.ъ Кузикъ 

и 1оаганнссъ Кизбергь, иступиншихъ 

къ крупным пререкания съ сидЪвшимъ 

въ этомъ-же пом^щент Мейпгардомъ 
Хермъ. Недолго продолжался между 
ними споръ и участники кутежа отъ 
словъ перешли къ д/Ькствпо! Въ ре

зультат']) происшедшей между ними 
драки Мейнгардъ Хс-рмъ выхиатилъ 

ножъ, нанеся тяжелыя норанешя въ 
область живота и груди 1оагаинесу 

Ки&бергу, у котораго вывалились вну

тренности. Со слабыми признаками 
жизни Квзберга удалось съ по4здомъ 

отправить въ Ревельскую больпвцу, 
Престуиникъ задержи нъ и иомЪщенъ 

въ 1евскомъ пол и л ой с комъ участь:^.

У л ичен ны й  ш а н т а ж н с т ъ .

Хозяинъ магазина «1трой» въ 
Кренголъм'Ь Дмитр1Й Степановъ кутвлъ 

во многихъ ресторанахъ I ор^>да 7 

сентября съ 1гЬк1и ъ Васил1емъ Хри- 
санфовымъ. и въ ночь этого-же дня 

ЯВИЛСЯ ВЪ криминальную Н0Л1Щ1Г0 съ 
заявлешемъ, что Хрпсанфовъ укралъ 

у него ко время кутежа на 65.000 
мк. векселей и 60 оо мк. деньгами.

11 роизведеннымъ на сл1;дуюппй день 
сл^дств1емъ удалось выяснить, что 

обвинеп1е Д. Степанова является 
сплоптпымъ вымысломъ и. что похищен
ные векселя и деньги на самоиъ д1>- 
л4 оказались имъ проигранными на 

билл1ардгЬ В. Хрисанфову, что было 
доказано свидетельскими показашями.

Такимъ образомъ шантажъ Д. Сте

панова оказался раскрытым!., и про- 

тивъ него будетъ возбуждено судеб

ное д'Ьло, какъ за ложное свидетель
ство.

Д в и ж е н и е  б ол е зн е й  з а  

ав гу ст ъ .

За  августъ мЪсяцъ врачами заре 

гистрировано 18 случаевъ забол'Ь- 
важй заразными болезнями, изъ 
нихъ туберкулезомъ — 7, скарлати
ной--9 и тифомъ 2 случая.

За это же время было 17 забо- 

л-Ьвашй венерическими болезнями.

Ч и с л о  ж ител ей .

Прошлый м-Ьсяцъ было зареги

стрировано 7 рождений, г.рг&хало 

928 человекъ, переменило кварти

ры 672 чел. Всего 1.607 человекъ 
(654 мужч. и 953 жен.).

За  это время выписано по слу

чаю смерти — 16 чел., выехало—689 

чел., по случаю перемены квар

тиры— 589 чел., выбыло неизвестно 
куда — 101 чел. Всего 1391 челов. 

(666 мужч. и 725 женщ.). Такимъ 

образомъ , за августъ мЪсяцъ число 

населения увеличилось на 216 чело- 
в1зкъ.

Къ 1 сентября въ Нарв'Ь числи

лось 25.406 человекъ населешя.

Б е з п л а т н а я  п р и в и в к а  о сп ы .

Съ 13 по 20 сентября при город

ской больниц^ съ 12— 1 ч дня бу
детъ производиться безплатная при

вивка оспы.

С о к р а щ е ш е  р а б о т ъ .

На Кренгольмской !оальской ф а б 
рике происходить, за неимежемъ 

заказовъ, сокращение работъ. Не- 
которыя отд-Ълежя совсЬмъ остано

вились. Рабочихъ частично разсчи- 
тываютъ.

Н есч аст н ы й  случай  н а  
г р ан ^ц 'Ь .

7 сентября, въ районе Сыренца, 

около границы, пограничникъ Воль* 

демаръ Вау, находясь въ п ом е
щены пограничнэго кордона, раз- 
ряжзлъ ружье. Случайно произо- 
шелъ выстрелъ и пуля, пробивъ 

тонкую перегородку, ранила въ 
плечо и въ грудь находившуюся въ 

смежной комнате Елизавету Раудь 

алгъ, которая была немедленно от

правлена въ Нарвскую городскую 

больницу. П олож еж е ея не внуша- 
етъ опасенш

З а д е р ж а ш е  в о р а .

4 сентября, на Петровскомъ рын
ке былъ задержанъ нарвскш жи

тель Павелъ Фединъ, продававилй 

брезентъ, украденный имъ съ мель

ницы дер. Тудо Рсяльской волости.

К р а ж а  въ  гостинниц 'Ь  
„ Л и н д е н ъ .

4 сентября, вечеромъ, кутили жи

тели местечка 1евве — Адольфъ 
Плоомъ и Эдуардъ Кгуквере въ 

ресторане „Линденъ1' на Ревель- 
скомъ ш оссе. Перепочевавъ въ 
номере названной гостинницы,

Адольфъ Плоомъ обнаружилъ про

пажу буг^>гника съ 26.000 мк.» 
кражу которыхъ совершилъ Эду- 
ардъ Кауквере, сознавилйся въ ра

страте всей суммы.

С м н ъ - в о р ъ .

У проживающей по Солдатской 

ул. Кг 20 М арш  Киккъ была со

вершена кража белья, на сумму 
3825 мар. Какъ удалюсь выяснить, 

белье укралъ ея сынъ— 23 хъ лет- 

жй Рихардъ, который, продавъ 6^- 

лье. деньги пропилъ.

7 сентября, у Магдалины Логино
вой на Речной ул. №  14 украдено 

изъ незапертой кзартиры пальто, 

стоимостью 3000 мк.

С убси д и я  н а  п о ст р ой к у  школы-

Въ настоящее время производит
ся постройка здажя 3-го начальна- 

го эстонскаго училища. Нарвское 

городское управлеже получило отъ 

министерства на постройку здан^
12.000.000 мар.

Постройка здажя обойдется Г'’нС' 
го дорож е. Городъ, за ^еиме^емъ 

денегъ, не въ состоян'ж достроить 
самостоятельно школьное зд ан^ 
Министерство, идя на встречу го
роду, обещ ал о отпустить добавоч

ный суммы.

Р а с ш и р е н и е  ш к о л ы .

Ремесленная школа по обработк'Ь 

дерева и ж е л е з а  будетъ р а с ш и р е ' 

на. Для этой цЪли министерств0 

Просвешен1я вносить въ см^ту 

на будущ!й годъ 200.000 мар.

С о б р а ш е  р е м е сл е н н и к о в ъ *

Въ воскресенье, 6 сентября, 0Ъ 
помещежи ^Ильмарине" с о с т о я 

лось чрезвычайное сображ е  влЗ- 
дельцевъ ремесленныхъ предпр1ят1И' 

На сображ е  явилось 20 человек^*

На повестке дня стояло два воп
роса  : порядокъ выдкчи рем есл еН ' 

ныхъ дипломовъ подмастерьямъ и 

обсуждение вопроса о выборахъ в'ь 

Торгово-промышленную палату.
Председатель сображ я с о о б ш и Л 'Ь ,  

ч т о  26 сентября исполняется 6-0* 
годовщина общества р е м е с л е н н И ' 

ковъ, которая будетъ о т п р а з д н О ' 

вана въ помещен]и клуба ,,Гар&0' 
н!я“. Мужчины платятъ входных^ 

250 м. женщины 150 м.
Продолжительныя прен!я выЗ- 

валъ вопросъ  о порядке выдач** 

ремесленныхъ дипломовъ.

По колЪнп ВЪ КРОВИ и въ зо лот!
(Ром анъ изъ соврем енной жизни).

25.

Лагерь зеленыхъ былъ устроенъ 
на славу.

Въ глухомь лесу, тянувшемся на 
десятки верстъ, на веселой поляне 
среди задумчивыхъ сосенъ, рука 

зеленыхъ построила окопы, не 
уступающие фронтовымъ.

— У насъ не только пулеметы, 
даже скорострельная пушка есть!

— съ гордостью говорилъ Беловъ, 
показывая Любке и Бегемоту уст

ройство окоповъ.
—  Попробуй, сунься сюда к рас

ные, такъ угостимъ, по первое чи

сло не забудугъ.
—  А хлебъ и друпе продукты, 

откуда берете вы? —  спросила у 

него Любка.
— Изъ окрестныхъ деревень му

жики и бабы приносятъ. У насъ 

все местные здесь... У кого въ де

ревне отецъ и мать, у кого жена и 

другая родня.
—  И никто ещ е не донесъ на 

васъ?
— Что вы? У насъ на этотъ счетъ 

драконовсю е законы... Верная 

смерть тому, кто изменитъ намъ. 

В серавно не уйдетъ, на дне моря 
разыщутъ. Да и н%тъ такихъ про- 

хвостовъ среди насъ. Ребята на 
редкость, одинъ къ одному...

Весел ымъ, зопотымъ свЬтомъ 

плясало пламя костровъ, на кото
рыхъ варился ужинъ. Въ чуткомъ 
посвежезш емъ вечернемъ воздухе 

разносился кругомъ аппетитный 
запахъ.

—  Да вы здесь лесными царь

ками живете’ — разсмеялся Беге
мотъ, похлопывай по плечу Белова.

Они подошли къ землянке, у 

которой го ре  л ъ самый большой 
костеръ, и Белозъ  познакомилъ 

прибывшихъ съ командиромъ от
ряда и другими зелеными.

Сидя въ кружке тесно обступив- 
шихъ людей, Любка съ увлечежемъ, 

въ красочныхъ словахъ разсказала 
истор1ю своиуъ похождежй и о 
томъ, какую награду обещ али кра
сные за ея поимку.

—  Ну, у насъ-то вы, какъ у Хри

ста за пазухой. Предателей нетъ, 

люди свои! —  успокоительно зэме- 
тилъ командиръ отряда и повелъ 

беглецовъ на ночлегъ въ землянку.

26.

Л ю бке не спалось.

Въ крохотное мутное окош ко зе 

млянки, расплываясь обманчивымъ 

светомъ, гляделъ серебрянный ме- 

сяцъ. Глухо и загадочно шумелъ 

лесъ.

Въ душномъ воздухе, слабо ми
гая скупымъ огонькомъ, чадилъ са
модельный ночникъ.

На нарахъ вповалку спали зеле

ные и видели во сн.е свои избя- 
ныя дерезни, женъ, дътей и род- 
ныхъ.

Густо, по протодьяконски, хра- 
пелъ усталый Бегемотъ. Любка ле

жала, полузакрывъ глаза, и дума

ла о томъ, как1я испытажя ожида- 
ютъ ее впереди...

Такъ незаметно, въ раздумьи, 
прошелъ часъ, другой.

Въ дальнемъ углу землянки за

шевелился кто-то и тихо, о ст орож 
но, стараясь не производить шума, 
слезъ  съ наръ и подошелъ къ 
ночнику. Вследъ за нимъ поднялась 

еще другая фигура и послышался 
придушенный шопотъ.

Любка насторожила слухъ и взд
рогнула, поймавъ слова:

—  За нее красные целую кучу 
денегъ отсыпятъ, и грехи всё 
простятъ...

— Никакъ обо мне говорятъ! — 
мелькнуло у ней въ голове, и Лю б
ка, затая дыханье, стала ловить 
обрывки разговора, которымъ об 

менивалось двое.

— Не бойся... плюнь на все. Съ 
деньгами везде проживемъ!.. уго- 
варивалъ первый второго.

— Боязно какъ то... Узнаютъ, по

щады не дадутъ.убьютъ на месте... 

г- слабо отнёкивался тотъ.
—  Эхъ, ты, дурья голова! —  на

стойчиво, какъ демонъ — и с к у с и 

тель, продолжалъ н а ш е п т ы в а т ь  

первый. — Дело верное, говор*0 

тебе. Я записку напишу, и буДУ 
караулить ихъ обоихъ здесь, а. тЫ 

съ запиской беги въ горо Дъ' 
въ чека и приведи сЮ0 
коммунистовъ- Да людей пускаИ 

побольше возьмутъ... ночью всехъ* 

какъ курей, перевяжутъ. Ну 9 
про все это въ записке напи^У' 
Такъ какъ-же, по рукамъ что-ли?

— П о рукамъ! Только ты не об

мани, смотри... Деньги попола^ъ' 
какъ говорили. 1

— Ладно, чего тамъ. Не обманУ;
— послышался шопотъ и черны** 

силуэтъ человека наклонился нэД'ь 
столомъ, на которомъ горелъ ноЧ" 

никъ.
27.

„Такъ вотъ вы что задумали! 

мелькнуло въ голове у Любки. 
то время, какъ неизвестный сИ' 
делъ за столомъ и писалъ записку-

— Ну, нетъ, голубчики, это вамт» 

не пройдетъ даромъ. Мы еще п° ' 
смотримъ, кто кого п е р е х и т р и т ъ .

И Любка, почуя задоръ  въ д у ^1»' 
сжалась въ одинъ комокъ напр*' 

женныхъ нервовъ.
Такъ прошло около полчаса.
Неизвестный кончилъ письмо 

передалъ его товарищу, зашив* 
предварительно въ шапку.  ̂ ? ^

— А теперь, въ дорогу, айда-"^ 

снова зашепталъ онъ. — Будуш® 
ночью  я ожидаю васъ... Да пуска
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Церковное торжество.
Во всемъ блеске и великолепж 

православнаго богослужежя п ро
дли въ Нарвскомъ Преображен- 

скомъ с об о р е  5 и 6 сентября цер

ковный торжества по случаю об 
новления храма.

Во время всенощной, боль

шой, прекрасно отремонтирован
ный соборъ  былъ переполненъ 

молящимися. Въ торжестве приня- 
ли участка Арх:егжскопъ Евсевж, 

Настоятель соб ора  о. А, Павсюй, 

Яндерсонъ, П. Калинкинъ, П. До- 
бронравинъ, Е. Яхонтовъ. Дьякона: 

соборный П. Успенскш, А. Заха- 
ровъ и ©. Черновъ.

Соборъ ззлитъ электрическимъ 
-св^томъ . Особенно эффектно вы* 
Гляд-Ьлъ аптарь, ярко освещенный 

Электричествомъ на средства изве- 

Стнаго общественнаго деятеля, бла- 
г°творителя и бывшаго председа
теля Приходскаго Совета С. Р1. 

Майкова. Куда ни взглянешь, всюду 

чистота, блескъ. Потрачено много 
силъ к матер!альныхъ средствъ, 

Чт°бы достигнуть всего этого!

^яужеше оставило редкое молн
е н н о е  впечатлеже. Съ особой 

Проникновенностью звучали возгла- 
и молитвы священнослужите- 

Ле!1- Хоръ Преображенскаго собо- 
Рз подъ управлешемъ регента-дья- 

к°На о. П рохорова превзошелъ са- 

* ог°  себя. Благодаря своей звучно- 
СТи> прекрасной гзэмонизаши и 

чУткому руководству о. П рохорова , 

а также дружной спайке хсра, 
^Рьпкой своимъ стоемлежемъ воз- 
УДить въ слушзтепяхъ соответст- 

^•о.Щее молитвенное н зстроеш е— 

!^ е _ б ы л о  прекрасно.

Красиво и стройно прозвучали: 

«Ныне отпущаеши?, „Хвалите имя 

Господне1*,, „Отъ юности моея“, 
„Великое славослов]е“.

За  литурпей больш ое молитвен

ное впечатление оставили: „Тебе 

поемъ“. Красиво звучало соло-соп

рано Е. Лебедкиной, обладающей 

хорошими голосовыми средствами 
и „Отче наш ъ1', где музыкально- 

ярко и молитвенно-чисто прозвуча
ло соло-речатативъ г-жи П. Н. П ро 

хоровой. Певица обладаетъ глубо- 

кимъ, богатымъ, исключительно 
сильнымъ и красивымъ голосомъ. 

Приходится сожалеть, что ей такъ 

рёдко удается выступать въ собор- 

номъ хоре , гд"Ь она была-бы ук- 

рашешемъ и гордостью
Необходимо отметить п рекрас

ное служеже с. дьякона П. С. Ус- 

пенскаго, обладающего мощнымъ 
и крзсиэымъ басомъ — настоящей 
соборный дьяконъ! На этихъ тор- 

жествахъ онъ былъ въ особенномъ 

ударЪ и голосъ его звучалъ сильно 

и четко.
Необходимо приветствовать чте

ние шестопсалм1я и канона иа сре 

дине собора .
Торжества закончились благо- 

дзрственнымъ молебствгемъ и мно- 

голет1емъ всепъ т%мъ, кто от далъ 

свои силы на украш еж е храма.
Участники торжества были при

глашены на братскую трапезу, где 

много было произнесено хорошихъ 
задушевиыхъ речей, въ которыхъ 

отмечалась горячая деятельность 
членовъ Приходскаго Совета на 

пользу и славу родного собора .

6 . В.

Кэрья и КрИна настаивали на 

омъ, чтобы выдача дипломовъ на 

Нан,е ремесла производилась безъ 

У**бническаго стажа. Лемингъ, Р у  
Ти и Ютсъ полагали, что безъ 

Рохождежя практической школы 
звестнаго числа летъ, дипломы на 
ВаН)е подмастерья могутъ быть 

Ь|Даны лицамъ не достаточно зна- 
°^Ь1мъ съ ремесломъ.

Собран|е постановило, что для 
ОлуцеЬ|[я дипломовъ обязательно 

аДо иметь не менее 2-хъ годич- 

Ыи ученическ1Й стажъ, при чемъ 

_а знан1е ремесла делается испы- 

_9н,е особой комисоей отъ реме-

зд*нниковъ.
*о предложению Леминга, относи- 

ельио выборовъ въ Торгово-про-

^ньги съ собой возьмутъ. Здесь  и

°Д^лимъ съ тобой, а тамъ кто 
*Уда!

в ~~~ Никуда! —  загремъла Любка, 
к°чивъ съ наръ и направивъ ре- 
лЬверъ на ошеломленныхъ заго- 

°РЩиковъ... — Измена!.. Вставай
те

к°му жизнь звонкоI* " /  л \ и л п о дорога!
Рычала она, и съ наръ, какъ го- 

РОхъ изъ мешка, посыпались пере

кош енны е люди.
Что случилось?

Въ чемъ цело?

Красные что-ли идутъ?
^ Слышались со всехъ сторонъ 

^°Уменные вопросы .
Тоок®зывая рукой на зеленаго, ко-

Л
ФЬ)й
'обка

собирался идти въ городъ,

^  коротко приказала:
0зьмите у него шапку и вы 

Чт0 е въ ней доказательство того, 
В а ^ ^ и - ж е  люди хотели предать 

Г ^°льщевикамъ. 

тИл-ъ°ЗНЬ1̂  Ропотъ голосовъ отве*

апку моментально вспороли и 

Оцу РУкахъ командира зеленыхъ 

0 НъИлся помятый клочекъ бумаги.

^дояПрс1б'Ьжалъ еГО глазами и съ 
ЗаТь Р°й усмешкой велелъ свя-

°боихъ предателей.

0 ^  ^РУзья мои! — заговорилъ 

НаСт* п° Сле  того, какъ въ землянке 

Э|(а 9ла могильная тишина. — Вы 

8ещ,Те сами въ какое время жи- 

Круг Мь1; Мы связаны одной общей 
° в°й порукой, и предателямъ 

^ьста среди насъ. Я спраши-

На ея слова.

ваю: какое наказаше заслужили 

эти люди, которыхъ мы приютили 
у себя и которые хотели продать 

насъ и нзшихъ гостей коммуни
ста мъ?

— Смерть! — раздался едино

душный ответь.
— Пусть будетъ такъ. Повесьте 

ихъ сейчасъ-же! — сурово прика- 
залъ командиръ.

Бледныхъ, дрожа щихъ отъ уж а

са, заговорщиковъ подхватили за 
руки и вывели на поляну. При све- 

тё пылавшихъ факеловъ, молча, 

закинули веревки на две березы и 
подвели къ нимъ приговоренныхъ 

къ смерти.
— Сжальтесь, пощадите! У меня 

дома жена и дети!— навзрыдъ ры- 
далъ и упрашивалъ одинъ изъ 

нихъ, тотъ самый, который дол
женъ былъ привести изъ города 

красныхъ
— А ты жалелъ насъ, когда р е 

шался на такое дело! —  съ нена

вистью въ голосъ отвечали ему.
Еще пара-другая минуть и на 

пугливо шумевшихъ березахъ, р а с 

качиваемые ветромъ, висели два 

трупа...
Пылали факелы около нихъ. 

Грозно гуд%лъ черный лесъ, да 

въ небе, кань чьи-то пролитыя 
слезы, дрожали холодныя осеншя 

звезды...
(Продолжен)е сл"Ьдуетъ).

(26 января 1926 г.) писателя Сал

тыкова-Щедрина.
Ленгизомъ къ юбилею выпуска

ются 2 издашя сочинен!Й Салтыко
ва-Щедрина, бюграф)я его и по

пулярная памятка.

Скарлатина на УкраинЪ.
На Украине свирепствуетъ скар

латина. Въ течете 6 месяцевъ за 

болело свыше 21 тысячи детей, 

втрое больше, чемъ въ прошломъ 
году.

Случай сибирской язвы 
въ МосквЪ.

Несколько дней тому назадъ 
одна женщина умерла въ Москве 

отъ сибирской язвы въ кишечнике.

Установлено, что женщина съела 
мясо, купленное ею съ рукъ на 
улице, у торговца близъ одного 
изъ вокзаловъ.

Къ 200-л^т!ю АкадемЫ  
наукъ.

Ко дню 200-летняго юбилея въ 
АкадемЫ Наукъ числятся 42 дей
ствительных» члена-академика. К ро

ме того въ составь ее входятъ 104 
русскихъ почетныхъ члена к орре 
спондента и 169 иностранныхъ.

Акг;дем1я состситъ изъ 46 науч- 

ныхъ учреж дена, въ которыхъ ра- 
ботаютъ 462 научныхъ работника.

Библиотека Академт содержитъ 

до 4,000.000 томовъ и рукописей.

МНровой союзъ противъ СССР.
Корреспондентъ «Универсалъ Сойр- 

пизь» сообщаетъ американскимъ газе

тами: Происходят^ секретные пере
говоры между Франщей, Англией и Япо

нией относительно похода иа Совет
скую Россш  черезъ Китай. Переговори 
;̂ >ти ведутся въ виду усилившейся 
коммунистической пропаганды въ

аз!атсккхъ страпахъ. Одияъ изъ вид- 

ныхъ дипломатоьъ сказалъ коррес

понденту: «Если удастся поднять воз- 
стате на Бостокё, то начнется нео
быкновенная грандшзная М1роъая вой
на между желтой расой, насчитываю
щей 750 миллюновъ челов4къ и 200 
миллионами б'Ьлыхъ.

Красинъ въ Риг-Ь.
Въ ионед-Ьльнпкъ вечеромъ, про- 

т.здомъ п;^ъ Берлина въ Москву, въ 

Р;згу прибыль Красинъ. Громадный 
багажъ при бывшаго со свитой Кра
сина приняли 20 носилыциковъ.

Посл1> того, какъ остальные пас

сажиры уже покинули платформу, 

изъ г.агона вышелъ также Красинъ 
со своими спутниками, среди кото

рыхъ также были нисколько аз1- 

атовъ. Спутники окружили Красина 

со всЪхъ сторонъ и шествие напра
вилось по Л'ЬСТННЦ'Ь внизъ.

Передъ вокзаломъ стояли ни

сколько автомобилей м'Ьстнаго по

сольства СССР, въ которые сЪли 

прибывпйе большевики.

мышленную палату, решили отъ 

г. Нарвы не выступать самостоя

тельно, а соединиться со  спискомъ 
кандидатовъ Везенбергскаго изби

рательная участка, о чемъ пред

варительно войти въ переговоры.

Развш взяЫ я.
100-л'Ь‘пе Салтыкова-Ще

дрина.
Въ Петрограде состоялось з а с е 

дание юбилейной комиссии по озна

м ен ов ан ^  СТОЛеТ1Я со днярожден!Я

Кино „И Л Л Ю 31Я‘(.
Сегодня послЪднш день идетъ 

прекрасная постановочная картина 

«Чума во Флоренщи.»
Знойное небо Италш, пестрые 

костюмы сз^етлпвоп южной толпы и, 

наконец,!., страшная гостья —  чума 
все это полно интереса и жизни, п 
оставляетъ по себе хорошее впе
чатлите.

Завтра п дальше —  жизненная 

драма „Невинно осужденный* (Су
дебная ошибка) съ участхемъ изве

стной артистки Бэтти Компсонъ, 

Рихарда Диксъ и друг.

с&аешникъ.
Темны стали вечера, дни короче, 

а дома сидеть нетъ мочи. Шумитъ 

во тьме бульваръ, что кипучж са- 
моваръ. Пускаетъ шутки молодежь

— так1я, что слушать не втерпежь, 
визжать флиртистки — наши гим
назистки. а въ нихъ хулиганы, хо

хоча, стреляютъ изъ пугача. Слы* 

шень шопотъ въ кусгахь и на 
скамейкахъ въ темныхъ углахъ, —  

по крайней м ере  тутъ же въ 
скверё.

' Ие —угомониться!
Толкуютъ женщины лихо, что 

въ поповскомъ лесу не тихо. Бро- 
дятъ тамъ лица нескоомныя, оче

видно лентяи бездомные. Объ 

этомъ лучше всего говоритъ — ихъ 

испитый нахальный видь. Не даютъ 
они проходу даже бедному народу. 

Пристаютъ они къ бабамъ — гриб- 
ницамь, особенно къ молодицамъ. 

Хотя это у насъ и въ городе въ 
моде, но только въ другомъ роде. 

Н адо бы ихъ обуздать, "чтобы дру- 
гимъ примерь не давать.

' Позабористтй!
Открываются разныя увеселения, 

а городъ не заботится на счетъ 
освящешя, какъ стемнеетъ, — луч

ше никуда не ходи, хоть и скучно, 
но дома сиди. А то того гляди, что 

носъ разобьеш ь или подъ хулиган- 
ск!я выходки попадешь. Говорятъ, 

полиши маловато, но не наставить 

же ее для каждаго супостата. Если 
даютъ намъ просвещен1е, пусть 

дадутъ и освещ ете . Платя налоги, 
обидно ломать впотьмахъ ноги.

Больше сетътаХ

Опять пора тяжелая наступаетъ, 

осень безработицу намъ возвраща- 
етъ. Работъ мало, а жизнь дорож е 

стала. Только яблокъ къ намъ мно
го прутъ, дешевъ нынче этотъ 

фруктъ. Да это для рабочихъ не 

утешеже, — имъ нужно посытнее 

угощеше, пусть фрукты для жуй- 
ровъ, кто пресытился жиромъ. А 

нашему брату нуженъ хлебъ и кар
тошка да какого нибудь мяса 

немножко.
И добренько!

Дело нашлось бы и для б е зра 
ботныхъ, да много у насъ запра- 

вилъ беззаботныхъ. Не такъ ужъ 

плохо какъ кажется съ перваго 

взгляда, пусть лишь денежки не 

идутъ куда не надо. Нужно бы въ 

Принаровье пробраться, да боюсь 

въ грязи переваляться, — через- 
чуръ убога — на пристань Кулгу 

дорога. Придется поездку до вес
ны оставить, тогда обещ аются до
рогу исправить. А теперь тороп 

люсь на инвалидномъ вечере по
бывать, и вамъ советую ихъ под
держать.

Удивимся'.

Клещъ.

С м Ъ с ь .

Автоматы для чистки 
обуви.

Въ Петрограде откомхозомъ за- 
ключенъ договоръ съ артелью чи- 
стильщиковъ объ установке на 

улицахъ автоматовъ для чистки 
обуви.

Автоматъ работаетъ электриче- 

ствомъ, путемъ установки мишатюр- 

наго мотора. Продолжительность 
чистки 1 пары обуви автоматомъ— 
3/4 минуты.

Оплачивается чистка обуви так

же автоматически, путемъ опуска- 
Н1Я 10-копеечной серебряной мо
неты.
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Куплеты изъ обозрЪн1я„Знакомыя лица
Пожарный".

Пожарный я,
Судьба моя

Вести борьбу противъ пожара. 
Всегда готовъ,
Безъ всякихъ словъ 
Спасать отъ дыма и угара...

Вотъ нашъ парадъ,
Стоимъ всЪ въ рядъ
УслЪхъ средь дамъ у насъ отм^н-
Шикарный видь, [ный.
Орломъ глядитъ

Участникъ шествш неизменный.

Отбой звучитъ,
Толпа шумитъ
Дарятъ насъ дамы нЬжнымъ взгля- 
А мы... вздохнуть, [домъ.
Пивца глотнуть

Заходимъ, тутъ-же.. близко... РДОМЪ...

Пожарный балъ,
С1яетъ залъ,

Танцуютъ пары танецъ „джимми*. 
Вс%мъ хорош о,
Светло, пьяно,
Устроить балъ— на то ловки мы.

Пожарный сборъ,
Возня и споръ
Идемъ сбирать—бродить по свЪту. 
Народъ готовъ,
Безъ всякихъ словъ,
Купить значекъ, платить монету.

Потомъ идетъ 
У насъ подсчетъ,
Тогда ужъ спорятъ всЪтъ другъ съ 
Оконченъ сборъ [дружкой.
И... новый споръ 
Какъ пить... по стопк*Ь или КРДОШ.

Обо веем ъ
Въ Марокко.

Корреспонденту лондонскихъ га- 

зетъ въ Марокко телеграфпруютъ, 

что арапя Абдель-Крима усиливается 

съ каждымъ днемъ. Въ настояний 

моментъ войска рпфкабиловъ на- 

считываютъ 60.000 штыковъ и свы- 

1не 120 пушекъ. Командоваше всъми 

этими силами сконцнетрировано въ 
рукахъ самого Абдель-Крима.

Во время посл'Ьднихъ боевъ о со 
бенно тюражаетъ усиление артилле
рии рпфкабиловъ, которой удалось 

сбить два испанскихъ аэроплана и 

ураган нымъ огнемъ снести 4 линш 
и с п а н с к л хъ у кр Ъ п л е’н \ й.

Сазоновъ у вел. кн. 
Николая Николаевича.
Вел. кн. Николая Николаевича 

посетидъ б. царскзй министръ ино

странныхъ д'Ьлъ С. Д. Сазоновъ, 
пм-Ьеш Ш съ кимъ продолжительную 

беседу. Николаи Николаевичъ нору- 

чилъ ему организовать особое бю
ро, которое осветило бы дружест

венно относящихся къ замысламъ 
кикодаевцевъ представителей инск 

странныхъ державъ о работЪ нико- 
лаевцевъ. Въ это бюро, кромЪ Са
зонова, входятъ: графъ Коковцевъ- 

и Трегтовъ.

Буря и А А ят еп и .

З а  посл^дтя дни въ Исполинскихъ 

горахъ (на границ-^ Германж и Че- 

хословак|'и) свирепствуетъ сильная 

буря, соединенная съ мятелью. Тем

пература упала до 2 гряд, ниже 

нуля.

ОтбЪтств. редакторъ В . С. Степукъ. 
_______ Издатель Н. Я . БараиО***^

П а р о х о д с т в о  Л .  П . Кочнева.
По буднямъ.

Изъ Усть-Н ар.: Изъ Нарвы:
въ 6.45 утра | еъ ]О.30 утра

1.30 „  | 3 .1 5 ;« й
„  5.— веч. | я б.1о веч.

По восиресн. и праздничн. дня***
Изъ Усть-Н ар.: Изъ Нар*ы!

въ 8.— п I 9,30 я
„ I.— дня I ч 2 1 Г> дня
я 4.— „ I „5.Ю  веч.
„ 6.30*) веч. 1 „ 7.40*) я

') Только до 1г> сентября.

Л въ юбилей,
Ей-Богу, ей!
Не знаю, какъ домой добрались.
Не помню я —
Спасла судьба
На штрафъ мы пьяный не нарвались. А. ЭЛЫЙ&НЪ.

I  З Д О Р О В Ь Е  И  Д Е Н Ь Г И  V
■ — сберегаетъ тотъ, кто употребляегь - ■

р у с с к ш  к е р о с и н ъ

т .- д Ю ш ш - о.
1. Онъ даетъ больше св'Ьта.
2. Онъ не портитъ воздухъ. 
8. Онъ даетъ ровный свЪтъ,
4. Онъ сгораетъ до суха.
5. Онъ дешевъ.

III

й.
Вышгородсьая ул. 20 (про
тивъ собора) телеф. № 212.

П рЗем ъ :

ПО буднямъ 10-1 И 5-7 

по п р а щ и  10-12.

Болезни кожи. Пр1- 
емъотъЮ — 12 и 5— 7. 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. 19.

Акцш. 0-м (шаго и 1евскаго пивовареннаго
=  З А В О Д А  =

пред лагаю тъ  разны е сорта

ПИВА
вышаго качества, пршрованнаго ка выставках*. 

Нарвскш оптовый складъ В и р с к а я  1 5 .

Представители: Я- ВебСОЪ, Г. ТенЗИЙГЪ-

I  С Спешите къ предстоящему сезону приве
сти въ порядокъ Ваши маховые наряды!

въ разные цв'Ьта, ; 
боты исполняются

1  Магазинъ 

1  готоваго 
I  платья
1̂(111%

Ц Предлагаетъ въ большомъ выбора
Щ мужсьче и дамсюе пальто, нспро-
Ц мокаемые пальто (дождевики) и ко-
Щ стюмы яодныхъ фасоновъ изъ за-
Ц гранимн. и м'Ьстныхъ матер̂ адовь.

| Съ дочтен. Н . X . Т и м оф Ъ евъ .

л и #_ 1 ш  Петровпи мщф К) 9.П̂ИЩь

С ы р  ы я  телячьи, овечьи, 
бычьи, коровьи и лошадиныя

конекШ хвоетъ, 
& также 

всевозможные

покупаетъ въ любомъ количеств^

Р н ш м  М адфактрк н Тергоме Аки общество

Таллинъ, Бульваръ ЭстонЫ (Е5*ота р.) 13 Тел. 22-33

Ученики н ученицы
принимаются на полный 

пансюнъ. Сиротская 11.

также и друпя скорняжный ра- 
быстро и аккуратно. Заказы

^ ^ .  ..Псшснонъ магазинъ готоваго плятья“
Большой выборъ новыхъ и подсржанныхъ пальто, 

костюмовъ, брюкъ и другихъ верхнмхъ вещей.

С К Л А Д Ъ
швейныхь ма- 
шинъ, велоси- 
педовъ, галан- 

вЦЙЙВИ||вм1Ь терейн. и мод- 
ныхътоваровъ

Нарва, 1оахимсталь 14, предлагаетъ:
лучшихъ пзв'Ьстныхъ фирмъ Ш В ЕИ Н Ы Я  МА
Ш И Н Ы  разныхъ системъ съ разсрочкой платежа 
и съ ручательствомъ на 5 Л'Ьтъ. При покупкЪ обуче- 
ше вышивкЪ безплатно- Въ виду окончан1я сезона 
В ЕЛ О С И П ЕД Ы  въ разсрочку по удешевленнымъ 
цЪнамъ. Карманные электрическ1е ф он ари  и бата
реи. КромЬ того имеются всевозможный при
надлежности швейныхъ машинъ, масло и иголки. По
чинка швеиныхъ машинъ въ собственной мастер
ской. Работа исполняется скоро и аккуратно. Раз
ные галантерейные товары: перчатки, чулки, воро
тники, галстухи, фата и в-Ьнки для нев-Ьстъ и пр. 
Принимаются ажурныя работы на спешальн. , 
машинахъ. Съ с<>Вв почт  ̂д> П ЕП П И КЪ . I

Сдаются комнаты
съ ианешномъ и безъ панс10на. Тамъ-же даются 
обЬди обыкновенные и вегетаргавеше. Сиротская 11.

В - Б С Ы
врп: Нвавгородск!!! Форшт., Новая лмя в. Ив 87.

п и и е х э м

Ч 1 И 1 Э И Н

Вы купите
печатная произведен!») 
то: книги, журналы, газеты *  

модные журналы изъ вокзал*' 

наго книжнаго кшск» н* 

годныхъ услов1яхъ. 
покупатели Под}’чатъ съ г*' 

зетъ Ю°/о скидку.
Р• 5. Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  №  

разныхъ видахъ а н г я ш с к ИХ'Ь 
и Французскихъ художествен
ны хг почтовыхъ открыток*' 
Ц'Ьны по возможности деШ®' 
вын.

Кзоскъ о т к р ы т ь  еж ед невно

утромъ съ 4 —5 и съ 8—м* 
ч. и вечеромъ съ 8 —И  ч* ,  

пНараск!й Ли«тв**ъ
в ъ  п р о д аж Ъ  н а к а н у н е  выход® 

съ 8 — 11 ч_ вечера-

ДАЮ  '

М П
англгйснаго, франпУ3 
скаго язы ковЪ } эспе
ранто и аривметики. 

Сиротская ул. "• ' ,-

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ В

в^щаю моихъ уважаемыхъ г.г. покупателей,

:
съ Вы  ш городекой ул. № 2 2  Щ

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ Ё
В 
*

на Петровскую площ., д .М я г н -

Предлагаю въ большомъ выбора Р&3' 
ныхъ новыхъ рисунковъ ма ну факту рнЫИ 
и галантерейный товаръ. Щ ны  самыя 

умеренныя.
Къ ус.^угамъ

Ю . Пуйкме"»

Нарвская Том ож ня извЪщаетъ, что 29 с е н т я б р я  

въ Ю час. утра состоятся см еш анны е ___ ^

ТОРГИ
■0 ц ПР*

на ремонтные работы по ремонту таможенныхъ зданШ
въ город* НарвЬ и въ Усть-Наров*- торг*

Принимающ1е участ5е в’ь торгахъ вносятъ въ Де̂* 
до 10 час. утра залогъ въ размЪрЪ 10% п р е д л аг ае м ой  

Письменны» заявления, оплаченным гербошыыъ сбором пеЧв- 
мрк., подавать до 29 сентября с. г . 10 час- утра в* цврв- 
танныхъ конвертахъ съ надписью „Ремонтный работ 
ской Таможни за 1925 г.“

Переторжка—2 октября с. г. въ 10 ч. утра. (Ос&Р' 
За сиравками обращаться въ Нарвекую Таможню V. 

ская, КоШи 1ёп. А6 7) комната Л& 2 въ присутствен 
отъ 8—11 час.
________________________________Нараская Тамош*^:

А У К Щ О Н Ъ
восуРвссНАе» 13 сентября, с. г. въ 12 час. дня вЪ Г. 

,п ь ®Рова> Шмедке, по Меррекюльской ул ^
I* а будутъ проданы съ аукцшннаго торга: о д н о э т а * * » * »  

бревенчатая крмтая желЪвомъ, состоящая изъ 9 «ом*Щ- 
и бревенчатое, здан!е: каретяый сарай, конюшня, баня я т-* 

рк Желая 1И упомянутыя постройки могутъ быть ПрОД
ны вм^ст* съ купчей землей въ 1186 кв. саж. ___

Март. Город. АуиЩонистъ: Я- ГОФМУТЪ.

А. Опдог]е» 1 раг 1гйкк Магмах.



рЕДАКЦ|Я и КОНТОРА: Н а рв а ,  Вышгородская
У«. (Зииг 1ап.), д. № 23. Контора открыта съ 9—5 н.
■-Ш'-.'1ЕН1К К0Г1ТПРЫ: Нариа, Бкп,трескал 

** 1» кннжиый магазинъ нас.'!. А. Г. Григорьева
ул. (Зииг Шп.) 
Тем, Лг 150.

В ы х о д и т ь  д в а  р а з а  в ъ  н е д е л ю :

ПО средамъ н субботамъ. ОбЪЯВ* I :>>а * т т ' въ  ̂ сголбець на Ьой < грпнит: 1; — 3 марки.
|  ̂ ТТ !? 1 1 ч ^ п

ЛВН1Я ) 1 1 ];ъ Н'Г< 1 '!■ - 6 -

Подписная плата: I лг1:-. 2 агк:. ;-}м.
Ветъ доставки.......................... 60 лар. 110м:'.р. 170 кар,
* ъ поставкой по поп'И;.............  65 120 - 180 в

^  94 (200). НАРВА. Среда, 16 сентября 1925 г. XXII ГОДЪ 113ДаВ1Я. ЦЪна номера 7 мар.

а
Кино, К о й т ъ ‘ 15 и 16 еент.
Пресса оценивала эту фильму сл-Ьдую- 
*Чими словами: Эгоп фильмой покорплъ Бэби 
Пегги сердца всЪхъ. Фильма безусловно лучше 
всЪхъ, до сихъ демонстрировавшихся съ Бэби 

Пегги и Джеки Коганомъ фильмъ.

вдкя въ б-тн антномъ боевик* шепилЪтнш шаловливый
БЭБИ  ПЕГГИ

ш л ш ш
11П т

2. Комическая.

17, 18, 19 и 20 сентября 1925 г.

ПРВТЕРЪ
| Г  Играетъ квартетъ. Начало въ б нас. вен.

Слово и й л о .
. Скоро-л и вернемся вь Рос- 

С1Ю?

'Т' Когда мы увидимъ роди-
ДОМЪ?

. Долго-ли намъ мучиться и 
страдать на чужбине?

- Такте наболевнде, острые воп
росы раздаются вь настоящее 

вРемя везде, где находятся эми

гранты, но, увы, отъ вопросовъ, 

эмигранты, такъ и вообще 

Русские люди, живушде въ наши 
дйи на чужбине, не двигаются 

впередъ ни на шагъ.

Послушайте, господа^ Вы все, 
сйтыб, устроивппеся на местахъ, 

кРичащ1е о родине, а въ то же 

?Ремя набиваюшде свои карманы! 

^къ-ли нужна, вамъ на самомъ 
ДьЛ'Ь, наша больная, измученная

* °сс1я, какъ вы говорите это на 
словахъ?

^Д'Ь были вы „спасатели и 

с°зидатели“ Россш въ те роко- 
Ььзе дни, когда Николая I I  и 
ег° семью разстрЪливали боль- 

Шекики и никто не пришелъ къ 
Вамъ на помощь?

спасали свою шкуру, и, 
Спасая ее, утопили монархию, 

к°торая одна только и держала 
»асъ.

^  теперь, поел'! безумной гра

жданской войны, когда лучппё 
•^ди ценой своей крови запла
тили за вашу трусливую жизнь, 

опять начинаете старые пар

ов ы е  счеты, ругаетесь, спорите 

Ме*Ду собой и все дальше и 
Дальше отодвигаете отъ себя 
^0СС1Ю.

^УДетъ! Довольно!

Вспомните, что большевики 
пРишли къ власти и держатся 

У ней, только благодаря своей 
сПайке, а ВЫ) кроме ругагель-

ныхъ словъ про своихъ-же еди- 
номышленниковъ, — ничего дру

гого не знаете и знать не хотите.

Монархистъ монархиста назы
ваешь жандармомъ.

Убежденный николаевоцъ съ 

пеной у рта ругаетъ Кирилловна.

II такъ далее, безъ конца, 

безъ конца.

А сейчасъ-то, какъ разъ въ 

наши дни, когда мы стоимъ на 
порога великихъ событий, отъ 

всехъ русскихъ людей требует

ся единодуппе и горячая готов

ность „положить животъ свой 

за други своя.4*

Россш не нужно партий. Рос- 

с1я — выше партшной грызни и 
пустыхъ строфъ.

Только нужно полюбить ее не 

на словахъ, а на деле. Ее— на

шу милую, русоволосую девушку, 

которая такъ много пострадала 

за эти годы и научилась распо

знавать своихъ друзей и враговъ.

Имя ея заполняетъ весь м^ръ, 

и ея ранами, горемъ и счастьемъ 

болЪютъ и радуются век

Въ скоромъ времени заграни

цей состоится зарубежный съездъ, 

который долженъ объединить 

всехъ русскихъ людей на чуж

бине. И съездъ этотъ будетъ 

иметь успехъ, если будетъ но

сить аполитичный характеръ. 

Потому что тамъ, где вторгается 

политика, нЬтъ ни понимашя, 

ни взаимной любви, а только 

одни разноглас1Я и споры.

Любовь къ Родин’Ь — выше 

всего, и она только одна смо- 
жетъ примирить, объединить и 

спасти русскихъ людей, вне по

литики, вне пагубныхъ партш.

Ш а т р о в ъ .

Редакц1я и контора Г А З Е Т Ы
Н а р в с ш й  Л и с т о к ъ
=  П О М Е Щ А Е Т С Я  =

въ д. Ушдрова. В ы ш го р . 23.
П р в е м ъ  о б ъ я в л .  с ъ  9 - 4  ч .  д .

Р а з н ы я  и з в ~ Ь с т 1 я .
Генералъ Добровольсшй 

старается.
Сергей Добровольскж, генералъ- 

лейтенантъ, служивший въ армж 
Деникина, вернулся въ СССР, со 
стоитъ преподавателемъ красной 
военной академии и на сграницахъ 
„ИзвЪслй" занимается „разоблаче- 
шемъ" русской эмиграцш. Особен
но достается русской эмиграции въ 
Сербии и главнокомандующему 
Врангелю.

Кающжся генералъ, между 
прочимъ, сообщаетъ, что вранге
левцы получаютъ средства путемъ 
разныхъ финансовыхъ операцж, 
совершаемыхъ проф. Бернацкимъ 
и Коковцевымъ. Къ такимъ опера- 
цшмъ онъ относить ликвидацию 
петроградской ссудной кассы, про 
дажу имущества торговаго флота 
и т. д.-

П о д р о б н о с т и  р а ск ры т в я  б ер-  

л и н ск а г о  К у-К л уксъ-К л ана.

Поводомъ къ раскрыт1ю тайнаго 
органа «Огненнаго Креста» въ Бер- 
лин'Ь послужило безогЪдное исчез- 
новен1е ТЭ-л’Ьтняго сына одного изъ 
чиновниковъ канцелярш полицей- 
презид1ума. Среди вещей пропав- 
шаго родные нашли рядъ адресовъ 
членовъ тайной организацЫ, носив
шей название ордена «Огненнаго 
Креста». Произведенные обыски у 
членовъ ордена позволили полицш

установить, что въ орденъ входили 
не только молодые люди, но также 
мнепе высипе чиновники, служа
нке, коммерсанты, помещики, архи
тектора и т. п.

Орденъ имЪлъ сенатъ изъ 14 
членовъ и верховную инстанцию 
изъ трехъ членовъ, называвшуюся 
„Валгалла". Вступающ1е въ орденъ 
носили черную маску и давали 
торжественную клятву ставить ор 
денъ выше всЬхъ родственныхъ и 
иныхъ связей и отношений, Въ 
клятвЪ, между прочимъ, говори
лось: „Если я несчастный, выдамъ 
кому нибудь ц’кпи ордена, то 
пусть я подвергнусь худшимъ му- 
чешямъ — всЪ мои кости должны 
быть сломаны, глаза выколоты, 
гЪло разсЪчено на части и выбро* 
шено на пищу воронамъ.“ •

Американцы вькеляютъ 
китайцевъ.

По сообщен1Ю газетъ, амери
канское правительство постановило 
выслать изъ предЪловъ Соед. Ш та
товъ всЬхъ гЬхъ китайцевъ, кото
рые не смогу тъ доказать, что они 
легально прибыли въ Америку. 
КромЪ того, высылаются китайцы, 
осужденные судомъ. Этой резкой 
м’Ьрей американцы хотятъ сокра
тить число убшетвъ, которыя въ 
последнее время приняли массовый 
характеръ въ китайскомъ квартал^.

Н к и т о й„ И л Л Ю 3 1 Я ”

Сегодня и дальше
р

скощная, полная увлекательнаго интереса драма

^Р ом е того комед1я. Играетъ трю. Дешевыя цены отъ 15 до 40 мар. Скоро боевикъ „Караванъ'
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М е с т н а я  ж и з н ь .
О т з в о н и л и .

Не такъ давно на КулгЪ рабочее 
звонили въ колоколъ, который за- 
зыаалъ на работу. Такъ какъ зовъ 
былъ въ внеурочное время, то на
родъ сбежался, думая, что гдй-ни- 
будь возникъ пожаръ. Пожара не 
оказалось, и собравилеся устроили 
какое-то собрате . Въ виду того, 
что сображе было не разр-Ьшен- 
нымъ полищей, былъ составленъ 
протоколъ, и делу предстояли до
вольно серьезныя посл%дств1я, 9-го 
сентября полицией объявлено было 
подсудимымъ, что сл"Ьдств!е по де- 
лу звона соответствующими вла
стями окончено и дело это прекра
щено. Все-же рабочимъ пришлось 
некоторое время быть подъ стра- 
хомъ ожидаемаго наказажя.

В ы с т а в к а  о т д Ь л а  п р н з р Ъ ж я *

Въ среду вечеромъ Городскимъ 
ОгдЪломъ Призр%н1я были созваны 
представители организаций по при- 
зреж ю  въ помёщеже городского 
управления на заседаже. На засе 
дании решили, чтобы все органи- 
зацЫ по призрежю постарались бы 
выставить на выставку д1аграммы, 
снимки и т. д., что наглядно пока- 
жетъ ихъ деятельность. Большой 
матер‘|элъ обещалъ выставить Ко

митетъ русскихъ эмигрантовъ. Так
же выставляютъ диаграммы город* 
ск1е отделы призрежя и здраво- 
охранежя, родильный домъ, Крас
ный Крестъ и др.

ПослЪднЗй  сп л а в ъ  р у с с к а г о  
л % са .

На этой неделе произойдетъ по- 
слЬджй сплавъ леса по реке Рос- 
сони въ Эстожю для распиловки и 
отправки затемъ вт. обработанномъ 
виде заграницу.

С т р е л ь б а  н а  улицЪ .

На прошлой неделе въ понедель- 

никъ ночью около офицерскаго ка

зино какой-то неизвестный выстре- 

лилъ изъ браунинга въ камни на 

мостовой, сказавъ при этомъ сво

имъ знакомымъ: «черти-солдаты стре- 
ляютъ.»

Въ тоже время были слышны вы

стрелы со стороны Ревельскаго 
шоссе. Какъ оказалось, стрьлялъ 

Ф р . Сеплингъ, проживающей въ д. 

№  60, сначала пзъ комнаты, а за
темъ на улице. Стрелялъ онъ въ 

нетрезвомъ виде нзъ военной вин

товки, подаренной ему властями съ 

надписью: «За  отличную стрельбу». 

Выстреловъ было более 20.

Бюстъ подвелъ.
Много бываетъ разныхъ исторш 

на свете, но такой смешной и за
бавной исторш какъ та, которая 

случилась на дняхъ въ автобусе, 
трудно разсказать и перомъ опи

сать. Дело началось съ того, что въ 
автобусъ села дама. Дама какъ да

ма, только по комплекцш бюста 
своего изъ ряда вонь выходящая.

Нечего греха таить, заглядыва

лись на нее мужчины и думали 
каждый про себя: „Эхъ, кабы мне 

такую женку судьба послала, мне и 
въ Харью-банке кассиромъ служить 

не надо!"
Трон улся, дикимъ зверемъ завор- 

чалъ автобусъ и полетёлъ по ули- 

цамъ Нарвы. Сидятъ пассажиры,

беседуютъ между собой. какъ 

вдругъ раздается выстрелъ... И не 

на улице, нетъ, а внутри автобуса!
Что такое? Коммунисты что-ли 

бомбу везли, и она разорвалась?

Смотрктъ на покрасневшую даму 
и впдятъ, какъ съ молниеносной 

быстротой падаетъ, исчезаетъ ея 
роскошный бюстъ.

Не прошло и минуты, какъ поху
девшая дама, подъ шопотъ и смехъ 
пассажировъ, кинулась къ выходу 
пзъ вагона, соскочила на полномъ 

ходу и быстро-быстро скрылась въ 
соседнюю улицу.

Дамы, опасайтесь резиновыхъ бю- 
стовъ и не такъ много накачивайте 
воздуха въ нихъ!

ЗасЬдаше городской думы.
П о в е с т к а  д н я  о ч е р е д н о г о  

з а с Ъ д а ж я  г о р о д ск о й  д ум ы  
15  с е н т я б р я  1 9 2 5  г.

1 ) Главное Управление по деламъ 
Самоуправлений объявляетъ, что 
постановлежя городской думы отъ 
17 марта с. г.: а) о повышены 
платы за сплавъ бревенъ по реке 
въ черте города и б) о введены и 
взимании платы за сплавъ разнаго

лесного магер1ала (шпалы, пропсы 
и чураки) по реке въ черте горо
да — не утверждены, по настояжю 
Министра Финансовъ.

2) Объ утверждены трактирнаго 
сбора на 1926 годъ.

3) Объ утвержденж увеселитель- 
наго сбора на кинематографы въ 
1926 г.

4) Прошежя содержателя кине-

матографовъ „Скэтингъ" и „Иллк> 
з1я“ — Б. Ланге объ утверждены 
суммы увеселительнаго сбора на 
предстоящж сезонъ по названнымъ 
кинематографа мъ.

5) Дополнеже обязательнаго по- 
становлежя по извозному промыслу
— о форменнной одеждё извоз- 
щикамъ.

6 ) Инструкщя ревизюнной комис-
С1И.

7) Объ освобождены отъ увесе
лительнаго сбора вечера вь Рус
скомъ клубе и въ Народномъ до
ме при Суконной фабрике въ день 
Русскаго Просвещежя 1 1юня с. г.

8 ) Прошение И. Ееро объ осво
бождены его отъ налога по недви- 
жимому имуществу въ сумме 400 
мар. въ 1925 г. по неспособности 
къ труду.

9) Прошежя владельцевъ недви- 
жимыхъ имуществъ; А. Нексъ, 
А. Крамеръ, В. Меннингъ, наел. 
Р. Поома, С. Бурова, Г. Тентеръ,
А. Ойна, М. Сирель, А/О. „\Л/ПГ, 
И. Казикъ, И. Кирсъ, наел. I. Жу
равлева, И. Гельдеръ, наел. А. Кру- 
пенкина — объ уменьшены город
ского налога по ихъ недвижимымъ 
имуществамъ въ 1925 г.

10) Предпожеже податнаго ин
спектора гор. Нарвы объ избраны 
одного члена въ комисаю по по
датному налогу вместо выбывшего 
члена Александра Анника.

П о ж а р н ы й  д е н ь .

Правление сою за добровольныхъ 
пожарныхъ обществъ въ Эстонш 
постановило днемъ сбора  пожар- 

ныхъ во всемъ государстве устроить

26 и 27 сентября. Въ понедельникъ,
14 сентября, членомъ Правлешя 

сою за г. Асгремъ были созваны 

представители всехъ Нарвскихъ ио- 

жарныхъ обществъ на первое орга- 
низапдонное собрат е , на которомъ 

и выработали первоначальную про
грамму этого дня.

Кружечный сборъ и сборъ по 

листамъ предполагаеться начать въ 

субботу 26 сентября утромъ въ Ю ч., 

вечеромъ того же дня устроить 

грандиозное шеств!е съ факелами и 

оркестромъ, при учаетш всехъ по
жарныхъ командъ.

Въ воскресенье продолжете сб о 

ра и созывъ всехъ командъ съ 
огнетушлтельными снарядами. Под

робная программа будетъ выработа
на на второмъ собраны , въ понедель
никъ 21 сентября.

П р е д с т о я Щ 1Й д уховн ы й  
к о н ц е р т ъ .

Вь Нарвскомъ Преображенскомъ 
соборе , въ воскресенье, 2 0  сентяб
ря, состоится духовный концертъ 
хора Преображенскаго собора на 
покрьте расходовъ по ремонту со
бора.

Концертъ этотъ обещаетъ быть, 
въ отношснЫ поставленнаго репер" 
туара, довольно большимъ и инте- 
реснымъ. Исполнены будутъ произ
ведена духовныхъ к ом п ози т оровъ : 

Кастальскаго, Фатеева, Толстякова, 

Вел1умова, Чайковскаго, Архан- 
гельскаго, графа Шереметьева и 
другихъ.

Для любителей характернаго рус' 
скаго православнаго церкевнаго 

пежя концертъ представляет! впол
не высок1Й духовный и эстетиче- 

ск!Й интересъ.

3[юн{н!е маневры—17
Больпле эстонсюе маневры бу* 

дутъ происходить отъ 17 до 22 
сентября. Главнымъ руководите- 

лемъ будетъ начальникъ генераль- 
наго штаба генералъ Тырвандъ, 
начальникомъ операщоннаго шта
ба назначенъ полковникъ г е н е р ал ь -  

наго штаба !онсонъ, с т а р ш и м ъ  

судьей — полковникъ Рингъ, судь
ей со стороны синихъ — генерала 
генеральнаго штаба Лебедева 
судьей со стороны красныхъ — 

полковникъ генеральнаго штаба 

Парвъ. Во главе синихъ будег*’ 
находиться генералъ Пыддеръ,^0 
главе красныхъ — генералъ Геин* 
це. Маневры будутъ п р о и с х о д и т ь  

въ районе Валкъ— Юрьевъ.

Вести ОТОВСЮДУ-
— Изъ Пекина с о о б щ а ю т ъ , чт0 

коммунистическая парт1я и профеС 
сюнальные союзы Шанхая органИ' 
зовали крупную демонстрацию* вЪ 
которой участвовало 30 тыс. чел. 
Демонстрация была у ст роен а  я0 

случаю 25-лет1я боксерскаго во3' 
стажя, направленнаго противъ  инО' 

странцевъ.
—  Изъ Пекина с о о б щ а ю т ъ , чт0 

левая группа „Гоминдана" въ Кан
тоне деятельно занялась о р г э н и з а -  

ц»ей китайской красной армЫ. 
главе этого д,е.па стали сл у ш а т е л и  

военныхъ школъ. Въ эти школь» 

принято 1000  молодыхъ людей, к0' 
торые являются инструкторами- При 
каждой вновь ф орм ируем ой  Р ° ^  
создается, по советскому образцу»- 
отдЬлъ политической п роп аган д 1»1'

—  Н а  с о в е щ а н Ы  п р е д с т а в и т е

лей советскихъ банковъ реш^н 
обратиться къ советской власти 
съ предложежемъ п р е д о с т а в и т ь  

частному капиталу более шире* 1 

права д л я  торговли съ деревней -

По ш Ъ н а в ъ  крови и въ зо л о й .
(Ром анъ изъ соврем енной ж изни).

28.

После безпрерывныхъ осеннихъ 
дождей и хмурости выглянуло солн
це. Рдяной радостью обняло оно 
золотой лесъ, приголубило, обла
скало маленьтя, ушедпля въ зем
лю темныя землянки.

Любка вышла изъ темной зем
лянки на воздухъ.

— Какая кругомъ радость! —
— прошептала она, взглянувъ на 
деревья, облитыя солнцемъ, золо- 
томъ и пурпуромъ, и почувствовала 
Любка, какъ осенняя хрустальная 
тишина заполняетъ и ея усталую, 
не на минуту не отдохнувшую ду
шу. Когда входила тишина въ ду
шу Любки» она не дышала, словно 
боясь своимъ дыхажемъ вспугнуть 
долгожданную тишину.

И вдругъ глаза мъ Любки пред
ставились два трупа повешенныхъ 
на березахъ, и тишина, такая ждан
ная, такая целительная, отхлынула, 
словно испуганная черными виде
ниями.

— Проклятое время! — прошеп
тала она, до боли стиснувъ зубы, 
съ омерзежемъ отворачиваясь отъ 
страшной картины.

Она ушла въ синюю глубину 
леса, дальше отъ человека, отъ 
злычъ его зверинныхъ деяжй.

Она шла по тихимъ поникшимъ 
травамъ и въ голове почему-то 
проносились воспоминания о деви
честве, о беломъ платье причаст
ницы, о бело-розовыхъ цветахъ 
яблонь въ саду, о первомъ тихомъ 
признанЫ жениха, о венчальныхъ 
свечахъ...

На глазахъ зажглись слезы. Она 
подняла тоскующее глаза свои къ 
синему небу и съ тихимъ укоромъ 
спросила:

—  Зачемъ Ты меня такъ наказы
ваешь?

Небо, и вся земля, залитая солн
цемъ, золотомъ и пурпуромъ, улы
бались старческой мудрой улыбкой 
и словно шептали ей усталой, из
мученной-'

— Потерпи... все будетъ хорош о. 
Не ты одна наказана, а вся земля, 
даже и дети...

— Зачемъ это? — опять спросила 
она синее небо и заплакала.

Былъ полдень, когда пришла 
Любка къ зеленымъ. Позвали обе
дать.

Столъ былъ обильный. Даже съ 
водкой.

За столс/мъ было весело, но 
Любке было тоскливо. Не привык
шую за последнее дни къ сидячему 
образу жизни, ее тянуло опять въ 
дорогу, къ тому жуткому и неизве
стному, что еще стоитъ передъ 
глазами высокой, неодолимой сте
ной,

— Стену надо одолеть! — дума
ла Любка, плотнее сжимая губы и 
сдвигая черныя брови.

После обеда Любка позвала Бе
гемота и тихо сказала:

— Надо уходить.
— Мнё что? Пойдемте.
Къ вечеру решили уйти отъ го- 

степрЫмныхъ хозяевъ.

29.
По леснымъ, едва приметнымъ 

тропинкамъ тронулись они въ путь- 
дорогу. Ихъ провожалъ зеленый,

знавшт весь лесъ, какъ свои пять 
пальцевъ. Молодой, безусый, ^  

девичьимъ, нежны мъ лицом13' 
которое еще н е успела нало»<иТЬ 

своей печати суровая ж изнь , °нъ 
казался подросткомъ, и с т р а н н о

было видеть его съ винтовкой за

плечами и патронами въ перев** 

зяхъ на груди.
— Я что? Я одинъ... сирота без 

домный! — говорилъ онъ, снольз^ 
легкимъ зверемъ, по неровной  ?Р° 
пинке.-Былъ у меня отецъ и мать 
да убили ихъ осенью, въ семнаД* 

цатомъ году... Помещики—бур^У^ 
какъ-же не убить такихъ !.. Я  гтр 
то позабыли, что въ г о л о д н ы е  и  

холерные годы отецъ и мать, 
щадя своей жизни, пом огали  имт».

Было страшно и жутко въ тем- 
номъ лесу. Багровый светъ факел 
выхватывалъ кусты и д еревья , ** 

они казались живыми, готовым 

броситься на людей существами.
Сердце Любки ныло тонкой п - 

калывающей болью, словно г®в * 
рило, предупреждало ее о  т * 
опасностяхъ, которыя ждутъ »п 

реди.
Часовъ черезъ пять, после Ут0 

мительной ходьба, все трое вышл
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Изъ Брюсселя телеграфируютъ: 
Велимй князь Николай Никола- 

«ВИЧЪ принялъ редактора газеты 
»Нац1онъ Бельджъ1' и изложилъ 
«му свои взгляды на положеже въ
Росст.

Николай Николаевичъ отметилъ 
прежде всего, что нельзя надеяться 
на изменеже теперяшняго строя 
въ Росст путемъ какой либо ин- 
т«рвенц'|и. Его долженъ произвести 
РУссшй народъ. Будущая организа
ция Р0СС1И должна быть построена 
На законности, индивидуальности и 
индивидуальной свободе. Самъ 
Николай Николаевичъ не считаетъ 
себя ни претендентомь, ни эмиг- 
рантомъ, въ томъ смысле, какой 
пРидавала этому слову француз
ская эмиграция во время великой 
Революцж. Какъ гражданинъ и 
^олдатъ, Николай Николаевичъ же- 
Лаетъ вернуться въ свою страну и 
Помогать своимъ собратьямъ.

^слЪдств1е изоляцж Россш евро
пейское разновесе  нарушено. Ев- 

нуждается въ Росст , какъ

политически, такъ и экономически. 
Она представляла собою одну изъ 
основъ Европы. Потерявъ Россио, 
Европа потеряла житницу и рынокъ. 
За освобождежемъ Росст  после
довало бы немедленно экономиче
ское возстановлеже ея. Для исцЪ- 
лежя моральныхъ ранъ потребуется 
больше времени, такъ какъ нынеш
нее правительство сумъло развра
тить молодое поколёже, но въ ви
ду силы и душевной глубины рус
скаго народа раны все же излечи
мы. Вся Европа нуждается въ осво
бождены и оздоровлежи русскаго 
народа. Въ самой Россш комму- 
низмъ слабЪетъ, но въ другихъ 
странахъ онъ несомненно усили
вается, благодаря деятельности и 
пропаганде И! интернацючала. Ког
да наступитъ переворотъ, сказать 
невозможно: для этого надо было 
бы быть пророкомъ.

Но Николай Николаевичъ непо
колебимо уверенъ, что переворотъ 
произойдетъ.

сЗаешникъ.
Снова засмеялось на небе солн- 

золотое, да что толку въ томъ, 
* °Ли у людей брюхо пустое. Въ
Наше время у однихъ въ карманахъ
' т°> а у другихъ, бедняковъ, пу- 

к Летать тысячи въ ресторанахъ, 
Утятъ и пьютъ на диванахъ. А въ 
0 Время у нищеты одна забота, 
Къ'бы поскорей нашлась работа. 
^  Задумаешься!

т °°бще у насъ пьянство процве- 
етъ» только слепой да глухой 

т ъ этомъ не знаетъ. Но на Пе- 
РОвскомъ форштадте одинъ — ну 

д 0 не знаетъ— нашелся госпо- 
^ н-ь- Пилъ целый день, веселился, 
^хПоДъ вечерЪ з-^ло удивился. ПрЬ

9]гь домой—съ чужою женой, а 

Ла°Я Т°  законная сразу — постара- 
^ Сь убить въ немъ заразу. Нежно 
То Ласково пташкой запела, а по- 

Р1ъ кочергою огрела.
^  Запрыгаешь!

Хо 0тъ На Ивановской половине—

Имъ 0 жить и людямъ и ско тине.
Для ТСЯ тамъ на Садовой домъ — 

лЮдей позоръ и Содомъ. Про-

др? тъ Тамъ не только вино> но и
-ДУс»6, Живое Добро. Ловятъ тамъ 
* аРкаковъ, загулявшихъ съ радости 
ч°Клаковъ. А они-то стараются, 

&Ла*ЗЪ СИЛУ во всю напиваются. 
Л0 ,0> мажутъ ихъ ласково 

н8аГ̂ амъ — улыбки перезрелыхъ 
*,Ихи°вскихъ дамъ. Одного изъ 
л}ут̂  ^трафомъ обложили, но ни- 

ег0  ни смутили. Онъ съ радо

сти загулялъ, и на Садовую въ го
сти попалъ. Ну, а тамъ разговоръ 
короткш — выпили они не по одной 
сотке.

Здорово!
А где-то на фабрике администра

ция съ ума сошла, и новую лижю 
во-всю повела. Увольняютъ ста- 
рыхъ служащихъ безъ разговора, 
оттого и получается ссора. Новыхъ 
на ихъ место нанимаютъ, а ста- 
рыхъ за порогъ кидаютъ. Сеютъ 
въ народе смуту да раздоръ, по
неволе везде идетъ разговоръ, 
что у насъ въ свободной республи
ке люди забылись, какъ и какими 
путями они въ Эстожи очутились. 
Такихъ-бы господъ хорошенько ме
тлой, чтобы помнили про кусокъ 
чужой.

Благодетели!
Предвидя конецъ неизбежный, 

собирается съездъ зарубежный. Но 
у нихъ вместо соглаая— получились 
одни разногласия. Самъ Евлопй ми- 
трополитъ— на съезде работать не 
велитъ. А заодно и студенты ер
шатся, не хотятъ со съездомъ зна
ться. Это товарищэмъ любо —снова 
явилось имъ чудо. Какъ ни любятъ 
Росаю  наши, но, пожалуй, не сва
рите съ ними каши. Каждый свою 
лижю гнетъ, забывая родимый на
родъ. А пока что простите, въ 
субботу меня снова ждите.

Счастливенъко!

К ум ъ  Н а у м ъ .

I Осень. ■

Въ широкихъ синихъ даляхъ неслышною стопою 
Задумчивая осень съ распущенной косою 
Идетъ и ясно плачетъ и съ светлою тоскою 
Вздыхаетъ тихо, долго надъ чащею лесною. 
Задумчивая осень съ печальными глазами 
Въ широкихъ бродитъ даляхъ неслышными шагами. 
Она идетъ устало, а очи голубыя 
Роняютъ по дорогамъ слезинки золотыя. . .

Съ улыбкою застывшей целуется съ листвою,
И, грустно наклонившись, глядится надъ рекою.
А вечеромъ лиловымъ лишь сумерекъ вуали 
Покроютъ, затуманятъ леса, поля и дали, 
Скользнувши невидимкой, задумчивая осень 
Летитъ и исчезаетъ въ краяхъ где неба просинь, 
Сливаяся съ узоромъ певучеструнныхъ сосенъ,
Въ раздумьи пламенея, колдуетъ свои сказки 
И грустно, тихо смотритъ, исполненная ласки.

Владимиръ Шатровъ.

На очереди конФерен. разоружешя
Дневное заседаше конгресса Ли

ги Нацш вчера закончилось блестя

щей речью Поля Бонкура, въ кото
рой онъ горячо высказался за  Же

невски! протоколъ. Безопасность, 
разоружеш е и третейскиЧ судъ— три 
П0НЯТ1Я, которыя и впредь нельзя 
отделять одно отъ другого. «Кон

ференция разоружешя должна со 

стояться. Ея неудача обозначала 
бы смерть Лиги Нацш. Въ зданш 

Женевскаго протокола некоторый 
переустройства могутъ изменить ту 

или иную подробность конструкщи, 
но фундаментъ этого здашя долженъ 
остаться нерушимымъ».

Собраш е встретило речь Бонкура 
громкими апплодисментами.

*р0 ПОлотно железной дороги къ

11 С ВО‘кРасномУ глазУ семафора, 
*акъ Ка съ Бегемотомъ сердечно, 
Ир0и Давно знакомые люди, рас- 

ЛИсь съ полюбившимся имъ
■НЫмъ.

Вы
30.

< * * ли на полотно и пошли въ 

До з станщи, на которой маячи- 
аР®во огней и доносились хри- 

^^зневроваго паровоза.
^сп^ ли пройти и четверти 

*УстоЬ|> Какъ навстечу изъ темны хъ 
8^ Въ метнулась фигура человека 
г ^ ф ^ а н о й  куртке и такихъ-же

**Нт ^ То так1е? Куда? Ваши доку- 
*ЧлъЫ' — крикнулъ онъ и напра- 

^ Г к На ЛюбкУ и Бегемота яркж 
^  электрическаго фонаря.

^Дем г ^евенск’е мы* ^ зъ рУчьевъ 
ласково ответила Любка,

кармане острый, 
^  ^Ритва, кинжалъ.

^ э к о  бумаги покажите! —
прИказалъ тотъ и не успелъ 

ЗИть вь чемъ Д^л0> какъ 
выбилъ у него фонарь 

^Укам Къ и Цепкими железными 
^  ^  впился ему въ горло.

^■а-а-а!.. — прохрипелъ не

знакомецъ и тяжелымъ теломъ 
упалъ въ ноги Любке.

— Спрячу его въ кусты подаль
ше!—шепнулъ Бегемотъ, опасливо 
оглядываясь по сторонамъ, и, взва- 
ливъ тело убитаго на плечи, съ 
шумомъ пошепъ въ кусты.

Мимо, тяжело дыша, словно за
гнанная лошадь, пробежалъ паро
возъ и застукали, заговорили съ 
услужливымъ эхомъ колеса товар- 
ныхъ вагоновъ.

— Поездъ то въ сторону Петро
града идетъ! — сказалъ Бегемотъ, 
становясь рядомъ съ Любкой. — 
Идемъ поскорее, можетъ и носпе- 
емъ еще.

Тихо, неслышно скользящими 
привидежями они обошли станщю 
и подошли къ устало вздыхавшему 
паровозу.

— Залеземъ на тендеръ, зар о 
емся въ уголь, и такимъ образомъ 
поедемъ въ Петроградъ! — сверк- 
нувъ голубыми глазами, чуть слы
шно сказала Любка и, изогнувъ 
гибкое, послушное тело, осторож 
но залезла на тендеръ.

Следомъ за ней поднялся и Бе
гемотъ.

(Продолжение с-тЬдуетъ).

Р аш я 83В§СТ1в.
Новый уставъ о воинской 

повинности въ СССР.
Н а послЪднемъ заседании Союз- 

наго совнаркома принятъ и будетъ 
представленъ на утверждение прези- 
д1ума ЦИК’а законопроектъ о воин
ской повинности, разработанный 
реввоенсовЪтомъ СССР.

Обязательная военная служба 

вводится для всехъ трудящихся 

гражданъ съ 19 до 40 лётъ вклю
чительно. Весь этотъ перюдъ эти 

граждане считаются военнообязан
ными.

Обязательная военная служба 
слагается изъ: 1) допризывной под

готовки, 2) действительной военной 
службы и 3) состоян1я въ запаса.

Допризывная подготовка п рово
дится внЬвойсковымъ порядкомъ, 

начиная съ 19-лЪтняго возраста въ 
течение 2 лЬтъ по 1 мЪс. въ годъ.

На действительную военную слу
жбу граждане привлекаются по до- 
стиженш 2 1 года, по окончанш ко

торой зачисляются въ запаоь. Пер

вая очередь запаса —  до 30-летняго 
возраста, вторая —  до 40-лЪтняго.

Относительно отбыватя воинской 
повинности нетрудящимися, т. е. 

буржуазными гражданами, установ- 
ленъ особый порядокъ, состоящей 
въ томъ, что эти граждане предна

значаются для выполнешя черной 
работы въ войскахъ.

Н ападетя на Тетуанъ.
/

По частнымъ сведен1ямъ изъ Те- 
туана, положеше города очень 
серьезно. Упорныя нападен|‘я ма- 
рокканцевъ продолжаются уже 
почти неделю. Имъ удалось овла
деть окрестными высотами. Марок
канцы обстреливаютъ изъ нЪсколь- 
кихъ орудт городсюе форты. Ис
панская войска проявляютъ боль
шую стойкость, они имеютъ, одна
ко, болышя потери. Въ первые 
дни пало 40 офицеровъ и более 
300 солдатъ. Особенно тяжтя по
тери понесъ мадридскш королев- 
скШ полкъ, поэтому вместо него 
былъ отправленъ въ Тетуанъ дру
гой мадридск1й полкъ.

Настроеше марокканскаго насе
лешя города внушаетъ тревогу. 
Агенты Абдъ-Эль-Крима ведутъ 
энергичную агитащю. При дальней- 
шемъ продвижении марокканцевъ 
приходится опасаться возстажя са
мого города Тетуана.

Требуйте шькв 
тшШ савожиый 
к р е м ъ

Привилепи коммуни- 
стовъ.

По СВедеН1ЯМЪ о пр1еме въ этомъ 
году ВЪ МОСКОВСК1Я ВЫС1ШЯ учебный 
заведен1я оказывается, что принято 

64 проц. парт1Йцевъ и комсомоль- 

цевъ, большая часть изъ нихъ кон- 

чивчие такъ называемые рабфаки.

Сколько должны Аме- 
рикЪ.

По офищальнымъ св^д-Ьн1ямгг>, 
долги Соед. Штатамъ достигають

1.208.075 мил. долларовъ. Изъ этой 
суммы окончательно урегулировано 
только 650 миллюновъ.

Германскихъ министровъ 
попрекаютъ за отдыхъ.

Берлинская печать высказываетъ 
неудовольствхе по поводу того, что 

въ моментъ, когда въ ЖеневЪ р е 
шаются столь важные для Германш 

вопросы и германское правительство 
спЪшно должно готовиться къ пред

стоящей конференции гарантшнаго 
пакта, почти все члены кабинета 
отдыхаютъ въ курортахъ и н ахо

дятся вне пределовъ Берлина.

РазстрЪлъ въ Сов. Россаи.
Въ Уфе слушалось дело бывшаго 

служащаго уфимской полицш Ошур- 

ко, обвиняемаго въ томъ, что въ 

1909 году онъ велъ борьбу съ под

польными организациями и при его 

посредствЬ была разгромлена бое

вая дружина сощалъ-демократовъ. 

Ош урко приговоренъ къ разстрелу.
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Обо веем ъ
Умалишенный милляар- 

деръ-убкйца.
Сынъ изв'Ьстмаго американскаго 

миллиардера Гарритонъ Ноель 

уоилъ своего ш оф ф ера  и вы бро

сись  трупъ въ ръку. Посл'Ь этого 
онъ убилъ еще дочь ферм ера. У61Й- 

иа недавно былъ вы пущенъ изъ 

санаторш  для умалишенныхъ, всл1зд- 

сгв!е чего полагаютъ, что онъ со- 
вершилъ преступления въ состоя

ли невменяемости.

Велосипедъ-развратникъ
Секретарь Григорьевскаго района 

(Екатеринославщина), какъ пере

да етъ харьковски  „Коммунистъ", 
увид'Ьлъ, что комсомолка Ш урка 

катается на дамскомъ велосипед-^.

ДЪло, казалось бы, совсемъ обы 

кновенное, но въ Григорьевкъ, ко

торая дамскаго велосипеда отро
дясь не видела, насележе — и 

старъ и младъ —  высыпало гля

деть на такую... непристойность.
На бЬду Ш урки налегЪлъ по

ры въ в^тра, раздулъ Шуркину 

юбку и... отъ этого „уж аса" у сек

ретаря райкома еще больше р а з 
горалась... стыдливость! Онъ не

медленно созвалъ экстренное соб 
р а т е  райкома и поставилъ на его 
обсуждеше вопросъ:

О  развратномъ поведеши ком
сомолки Ш урки, Ездившей на ве- 

лосипед-Ь...

С об раж е  вынесло Ш уркЪ общ е

ственное порицание и приказало ей 
больше не Ездить на велосипед-Ь.

Кое о чемъ.
52 раза подъ судомъ.
Вь Москве были пойманы опасные 

преступники но главе со своимъ ата- 

маномъ Минаевцмъ, судивпйеся уже 
52 раза, Этотъ своеобразный «рекордъ» 

явился резулЕ/гатомъ ц4лаго ряда 
кражъ, нападешй, ограбленш и поку- 

шешй на убийство. Последними дер
зкими преступлениями Минаева было 

нападеше на торговца старинными 

вещами —  перса Мосумощг-Нарувъ- 
Алина въ 6 часовъ вечера на гла

захъ многочисленной публики, въ 
п,ентр4 Москвы, у Большого театра. 
Бандиты выхватили изъ его рувъ 
пакетъ съ вещами большой ценно- 

стд редкой художественней работы* 

Кроме того бандиты подъ руковод- 
ствомъ Минаева загнали въ подъезд® 
дома Л» б на Большой Дмитров^ 

двухъ женщинъ и сняли съ них* 

одежду.

3 0  ч ел ов 'Ь к ъ  с к о н ч а л о с ь  отъ 

о т р а в л е н в я  м я с о л а ъ .

Изъ Мадрида телеграфпруютъ, 

что въ БадаецЪ мясными к он сер 

вами отравилось 30 человекъ. ВсЬ 

они скончались.

ОтеЪтств. редвьторъ В. С. Степукь. 
Издатель Н. П. БаранОВЪ.

^  Вышгородская, 7 ^
Л У ЧШ Л Я МЕХАНИЧЕСКАЯ О Б У В Ь  

Н О В Ъ Й Ш И Х Ъ  Ф А С О Н О В Ъ  

Д А М СК А Я и М У Ж С К А Я ,

— А ТАКЖЕ ДЪТСКАЯ — 

фабрики

ДОМЪ МИГИ. ПЕТРОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ.
обувь- Б Р А К Ъ

* ВЪ мод мопаш шона с е з о н н а я  а также 

РАБОЧАЯ ОБУВЬ.
Романъ Поляковъ

Г в в в а в в в н и в в в и и м в
1зв1ш1аю м о ихъ уиажаемкхъ г.г. покупателей, что

■ М цфирш П№  ;
н  съ Вы ш городской ул. № 2 2  щ т

■ П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ !К 1 ■ до
на Петровскую нпощ.9д.Мяги. И

ж  Предлагаю въ большомъ выборе раз- 

®  ныхъ новьгхъ рпсунковъ мануфактурный ®  

И  и галантерейный товаръ. Ц1.ны самыя Нумеренныя.
Къ з’с |угамъ

Ю . Л уй км еп ь .

Вышгородская ул. 20 (про

тивъ собора) телеф. Л» 212.

П р1ем ъ :

ПО буднямъ 10-1 И 5-7 
по праздннкамъ 10-12.

В В В В В В
И

йкшои. о-во Сакскаго к 1шаго пнвовареннаго
= = =  З А В О Д А  = = = = =

предлагаю т!» разны е сорта

ПИВА
вышаго качества, премированная на выставкахъ. 

Нарвсюй оптовый складъ В и р с к а я  1 5 .

Представители: Я- ВебеЦЪ.Г.ТШКИГЪ-

I  Магаш 

щ готоваго 
1  платья

3-Й

Болезни кожи. Пр|- 
емъ отъ 10— 12 и 5— 7. 

уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. Ль 19.

Э Т  о м с о н ъ
Б у х г а л т е р 1я , к о м м е р ч е 

с к а я  а р и е м е т и к а ,  т о р г о 

в о е  п р а в о  (вексельн. право), 

м а ш и н о п и с ь ,  к о р р е с п о н .

на эстонскомъ, русскомъ и англшскомъ языкахъ. 
Каждому предмету можно обучаться и отдельно.

Начало занятой 21 сент. Пргемъ еже* 
дн. отъ 10-12 и 5-7 в. 5ииг(., 10, к. 8.

Лри курсахъ Э Д Ф Р О гд* испожвсшзм‘ мимеи. работы,
открывается какъ-то: переводы, ноши, отчеты нт.д.

и

44

М\Ш\̂ ! 1

Щ Предлагаетъ въ большомъ выборЪ
Ц мужскче и дамскче пальто, нспро-
Ц мокаемые пальто (дождевики) и ко*
Ц ?тюмы мод ныхъ фаеоновъ изъ за-
=  граничн. и м'Ьстныхъ матер̂ аловъ.ГС
|  Съ почтен. Н . X .  Т и м о ф Ъ е в ъ .

л и #

[ Щрн. Пищи ШМЦЦЬ Ц| 1 _
I  (противъ рынка). =

Нарва, 1оэльская ул. д. № 6 . Тел. №  101. 

Буфетъ съ горячими и холодными заку

сками, всегда изъ свЪжихъ продуктовъ,

имеются вино, ликеры м'Ьстныхъ и зпгрп- 
ннчкыхъ заводовъ.

Отдельный роскошный залъ. Уютные, про

сторные, чистые кабинеты. Номера для пр1- 
*=гй==| езжающихъ. 1= Д Р

И граетъ  м узы ка. 2  бипл1арда.

| Вы купите
| печатный произведения, какъ- 
I то: книги, журналы, газеты и 
| модные журналы изъ вокзаль* 
< наго книжнаго киоска на вы*
! годныхъ услов1яхъ. Месячные 
покупатели получать съ га- 

; зетъ 10°уо скидку.
Р, 5. Большой выборъ въ 

I разныхъ вйдахъ англшекихъ 
и французскихъ художествен- 

Iныхъ почтовыхъ открытокъ.
! ЦЪны по возможности деше- 
I выя.

Шоскъ открытъ ежедневно 
; утромъ съ 4 —5 и съ 8 —12 
ч. и вечеромъ съ 8-11 ч. 

„НарвскКй Листокъ*
въ продаж  ̂ накануне выхода 
съ 8 —11 ч. вечера.________

К У П Л Ю
ПИШУЩУЮ

МАШИНУ
съ открытымъ шрифтомъ, 
желательно съ двойнымъ 
шрифтомъ. Предложетя: Выш- 

горо;;ская, 10, кв. 8.

ОТДАЕТСЯ

ва прокатъ можяав'

Н Е Б Е Л Ь
узнать: Сиротская У#' 
№  6 , кв. 1 .

Барыш не
и щель М'Ъсто похозяй 

ству, можетъ и бонной? 

желательно приход51' 
щей. Нарва, почтовая 

контора, Леппикъ, Д° 

востребовашя.

1 Ч И К /С Х Э ^ Г

• Я 1 И 1 Э И И

въ контору, влаЯ-з 2'
щая эстонскимъ

комъ. к0Н'
Переговоры ^ вС«|й 

тор% газ. ц Дг
Листокъ" съ Ю 2 *

О Б О И
СгЬиной картонъ

ПЕРГАМИНЪ
— 'ПРЕДЛАГАЮ ТЪ -

1 Г. М М .

ПОДПИСКА
на заграничных и местный Г А З Е Т Ы :

„Сегодня" — Рига 
„В о»р ож д ен 1 еи |
„ Р у с ск о е  В р е м я 11 \ Парижъ 
л Р о д н а я  Зем л я" I

’ в р с м *  1 Ь'РЛ,ШЪ •

: 5 5 ^ Э Я & » » - ) «**»«'
и мЬстныя р_/сск1а и эстонская газеты.

Прошу обращаться письменно или лично по моему адресу:

Ш а р о ш  ул. (и1  Пп.) 1, кв. 4. Д Ш СМ Д РЪ  БОЙМОВЬ

Ю

К
п
X
V
и

8 *

И
О н'2 о
С  ?

С
Сп'Ьшите къ предстоящему сезону приве
сти въ порядокъ Ваши маховые наряд»!.

разные цвЬта, а также и друпя скоРняЖН̂ ЯкДь1въ
боты 
принима
ются въ,

исполняются быстро и аккуратно

ОшкоишшШошоШдо
новыхъ и подержан ныхъ оа^’т0’Большой выборъ

костюмовъ, брюкъ и другихъ верхнихъ веще

Въ воскресенье, 13 сентября на бульваре найденъ

ЩАШ
'съ портретомъ молодой девушки. Получить мож

но въ к-ре сен газета.

г .

■

I

Пароходство П. П. Кочнева.
По буднямъ.

Ияъ Усть-Нар.:
въ 6.45 утра 
Я 1-30 „
- 5.— веч.

Изъ Нарвы*
въ 10.30 утра 
„ 3.15 ?ня 
- 6.15 веч.

По воскреси 
Изъ Усть-Нар.:

въ 8.— я
П 1.—  ДНЯ 

» 4 ."  г,
„ 6.30*) веч.

и праздничн. днямъ. 
Изъ Нарвы*
въ 9.30 »
„ 2.15 дня 
я 5.10 веч- 
„ 7.40*) »

*) Только до 15 сентября.

Я. Опдог|е>»1 раг 1гйкк Мвг^аз.



0ТД-К1ЕШК КОНТОГЫ: Нарва, Вышгородская ул (Зииг 18п.) 
1, книжный мвгаяипъ наел. А. Г, Григорьева.

РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородская
(Зииг 1»п.), Л- № 23. Контора открыта сь 9 Выходить два раза въ неделю:

ПО средамъ и субботамъ. ОбЪЯВ* 1 3а * т;1гт1- г,ъ * столбец* на 4-ой сграпицЪ — 3 марли, 

паи !а I п.  ̂ 4 " * я » * » ч ° пЛвШп I _ 1 . 1  м въ тскст1> — 6

Подписная плата: ---- - 1 м̂ с 2 агЬс. Зм.
Везъ достаики.......................... 60 мар. ЦОмср. 170 мар.
<’ъ доставкой по почт̂ .............  65 „ 120 180 „

--___________________________________________________________________________________ » ____________  * ' Ч ~ П Л Г________ " *-« . _ __ п  _

^  9 5  ( 2 0 1 ) .  Н А Р В А . С у б б о т а ,  1 9  с е н т я б р я  1 9 2 5  г .  XXII ГО Д Ъ  Н З Д а Ш Я .  Ц ^ н а  н о м е р а  7  м а р .

1ЖМ|11НбР1
Пре

[ъ

*Ь ера ! Лучшее произведете вселирно- 
йзв-Ьстной фильмг-концерна „Ме5к1.и

и Машеиъ Женни Портмъ, 0. Руннчъ, нрасав. Клзръ 
I. Рнмаиъ, К. де Фогдп, Д. Феррари н другнхъ-

Начало: По буднями въ 6 час. веч., 
по воскр. днямъ въ 3 часа пополудни.

Цомнчесщ. -  Играетъ квартетъ.
ПРАТЕРЪ
====== (Любовньвя приключешя въ ВЪнЪ).--

-Д-ЬйствующЗя лица:

Аннсмари 
Франци 
Графъ Рннонъ 
Маркнзъ дэ Монруа 
Мать маркиза 
Графини Ви 
Д»урнисъ
Фрицъ, машинистъ 
Мартнмъ, матросъ

Жен ни Портенъ 
Клэръ Лотто 
Оскпъ Рун и чъ 
А. Феррари 
Гертруда де Лальски 
Лшиань Гернфелъдъ 
Фридрихъ Лобе 
1 Рнманъ 
Карлъ де Фогдтъ

Драма въ 9 акт. По роману Г. Линь
Нарва, 19-го сентября 1925 г. сш не будетъ объявлена свобода

тт . . слова и печати, до гЬхъ поръ,
. 1*ро исходя шдя во всемъ Мф1> П0Ка всЪмъ русскимъ людямъ

^°Оыт‘ш;.безработица, забастовки, ^езъ раалй1пя классовъ и партш,

0лвен1я въ Марокко и Кита’Ь не дадутъ подлинно свободной

аставляютъ господъ европей- жизни. только немнопе эмигран-
Вйхъ дипломатовъ вспомнить ты соблазнятся на ихъ призы-
ПЯТь, въ который ТО разъ, ЧТО ш  и по1здуТЪ домой, въ роди-

езъ возвращешя Россш въ ря- МЫд поля и л!;са, по которымъ

шровыхъ державъ немысли- они такъ истосковались иа чуж- 
*° Успокоение не только въ Евро-

но и на всемъ св^т^. Только отказомъ отъ партш-
оъ той оживленной куп-тЬ и но^ диктатуры и монополш въ

||еРепродаж$, которую ведутъ о0ласти слова, в'Ьры и печати

■?клаки*банкиры н оеой  форма- большевики смогутъ примирить
*|1Й съ большевиками, роющими съ со^ой Европу и вернуть руе-
*0гилу „ненавиегному“ капиталу, скихъ Л10дей на* р0Дину, въ Рос-
йвропа забыла, что они были, • • 
е°ть и остались представителя
ми* 111-го Интернацюнала, мечта

вшими зажечь мировой пожаръ.

^оди народа русскаго, его го- 

ЛОса, думъ и желавш никто

Редакцвя и контора Г А З Е Т Ы
Н а р в с к ш  Л и с т о к ъ

П О М Ъ Щ А Е Т С Я

въ д. Ушаровп. Вы ш го р . 23.
П р й е м ъ  о б ъ я в л .  с ъ  9 - 4  ч . д .

с ш :
Р а з н ы я  и з в ~ Ь с т 1 я .

Березнякъ. Мануфактура для СССР 
изъ-заграницы.

Неудовлетворительный 
урожай въ Эстонш.

Такимъ обризомъ, благосостояние Аме

рики увеличилось за 30 л$тъ на 100 
проц., тогда какъ благосостоян1е Цен- 

По офицтльнымъ сообщешямъ, за- тральйой Европы во столько же разъ 

границей закуплено 565 «агеновъ ма- уменьшилось, 

нуфактури для СССР. Уже прибылоГПяПпт1лЛ л _  л нуфактури для СССР. Уже прибыло
СЛЫШИТЪ И не знаетъ, Надежды на благопр!ятный ис- 310 вагоновъ. Закуплены, главнымь В ъ  Г е р м а Н 1 И  у ж е  5 2 0 , 0 0 0  

т о  ^ ЧТ° ^ 0СС1Я? какъ и рань- ходъ ур0Жая не оправдались не образомъ, хлопчато-бунажныя ткани, б е з р а б О Т Н Ы Х Ъ .безработныхъ.
Кризисъ германской промышленно^ 

сти все обостряется. Число безработ

ен V 0тР ^ зан а  отъ насъ Китай- только" въ Латв)и, но й вь Эстонш. одежния, б-Ьльевия и подкладка.
Ои сИ ноЙ , за которой нев1)- Еще мЪсяцъ тому назадъ виды на Мануфактура будетъ отпускаться

ДОМО что ТВ0ПИТСЯ. урожай текущего года были благо- по Д'Ьнамъ установленныыъ для внут-
^Т поитря ттм ппкяя“ жтлопг пр1ятные. Въ настоящее время, од- ренняго сов'Ьтскаго ировзводства. Такъ, ныхъ растетъ. За послэдшл 2 недели

«акт «л «н ов ая  жизнь, нако> кдкъ видно изъ сообщен]я ситецъ стоитъ 36 коп., по той же повеадвю государства перешяи

ООЪ ЭТОМЪ восторж енно по- эстонскихъ газетъ, св,Ьд-Ьн1я о со- Ц’Ьн'Ъ будетъ отпускаться и загранич- <̂ выше 21,000 безработныхъ. Общее

*л УЮТЪ разны е заграничны е СТ0ЯН1И урож ая совс-Ьмъ не благо- ный ситедъ. чвсло безработныхъ, пользующихся

^Легаты, или, В'ЬрнЬе, по-^ста- пр1ятны. Въ связи съ этимъ, въ Такъ какъ мануфактура заграницей поддержкой государства, равняется

№ у ,  отъ береговъ  Ф и н ск аг о  за- Эстонш предвидятъ снова усилен- закупается по бол'Ье низкимъ ц^намъ, 5^0,ОоО.

айва и до Чернаго 1иорГцаритъ ^ " 03о̂ м̂  у\ °и л \ Т Г п и т а^^

°?аа нищета, безправге и алка- альНымъ эстонскимъ св%д^н1ямъ, тильнаю синдик

816 Другой ЖИЗНИ — трудно ввозъ хлЪба изъ заграницы въ те- |*о д о в о й д о Х О Д Ъ  Э М е р И -

СКВоа? ' т о т я  ВО вею - Т  Й Г Х - Ж Т Е .  Тд =  к а н с к и Л  г р а ж д а н ъ .

сг‘ заграницей, не забнвнютъ Цо даниыиъ “ьюморкскаго государ

Переплылъ Н|’агару.
Изъ Торонто сообщ аютъ, что 

американецъ Вильямсъ Гиль пере

плылъ Ш агару вверхъ отъ водопа
да почти на самой его границ^. 

Это зр-Ьлище привлекло огромное
сОТепг 7  Т « Г Л- 6 м ^я ц е въ  текущаго года ввезено ио т л ы ш ъ  иьш-шркскаю госудир- „арода. Какъ известно,

1Ь1С̂ ЧЪ ИССЬИХЪ ЛЮдеи, 34 371 тонна, между т-^мъ, какъ за ственнаго ^ЮР° научныхъ финансо- подебная попытка была предпри-
“Съацныхъ на чужбинЬ, и ,что - весь 1924 г. ’ввозъ этотъ составить вых1 «зс^д ам в!», граждане Соеди- нята въ свое  Вр емя англичаниномъ

^  Показать СВОЮ ЛОЙЯЛЬНОСТЬ И всего 59.942 тонны. ЭСТ0НСК1Я газе- неиныхъ Ш^атоБЪ им^ютъ въ сово- в еббсомъ, поплатившимся жизнью.

• -  —
Объ начинаю тъ говорвть по все„ вЬ ост ^возъ тон доли этой громадной суммы было
Ойи аМНИ0ТШ. которую дадутъ за 1924 г о д ъ . В с е г о  предполагается бы- 110 мп4вш »*“ ецкихъ финавси- Дворецъ культуры.

эмигрантамъ въ восьмую ввезти 60.000 тоннъ, что при чис- стовъ' Д°статочио ДМ. полнаго эконо-

°/?В Щ ину сущ ество вав!»  СОВ*Т- ленности населен,» около 1.^00.000 Г Л Г Г Г° п , Г Д Г =  ° ' Га3еТЪ' “
Ск°Й в7я7 ^ Л--- ---------- человекъ составляетъ 54 5 килогр Европы. По сй дМ ямъ того-же бюро, тербург^ начата постройка гигант-

^  * а с т  гплов\  ̂ населен1я ’ за посл'Ьдше 30 л4тъ, доходъ боль- скаго «дворца культуры», который
^  ОНИ забываютъ о  ТОМЪ, у ' ■ шинства амернкансквхъ гражданъ будетъ одновременно вмещать свы-

ДО Т’Ьхъ поръ, пока въ Рос- — — увеличился въ среднемъ въ два раза. ше 7500 чел.

Родный КИНО „ИЛЛЮ31Я“
Для всЬхъ интересная программа, 

л и  ьвпшорп. Известная шаловливая любим, пуб- 
^^ВЯКЛЬДа въ босвомъ иск«очит«лномъ фарсЪ вт. 8 акт.

1 М н 21
^  Осваль:

. . Ш Ю П " II
Сно ро: М1ровой боевикъ КАРАВАНЪ.

1 Р Ч  ЯЛ Ч| А  « л и *  Первая боевая Программа! ПРЕМЬЕРА! Съ
I  И П 1  ^  Ю  И  С 6 П 1 «  уч. въ главн. роляхь красавицы Л1АНЫ

ГАЙДЪ, АЛЬФОНСА ФРИЛАНДъ и пр. увлекательно-интересная картина. Драма въ 6 актахъ.

Л Ю Б Л Ю  Т Е Б Я !
Сюжетъ картины, правдиво переданный Щ  Сколько красоты, н'Ьги, любви, а зат’Ьмъ страданий, лишенш и Мако
на экранъ 
АНОНСЪ!

выхв&ченъ изъ самой жизни. М|| недъ прощен!Я въ этой дивной, отъ начала до конца захват, картин®. 
Внимаи1к> уважаемой публики! Рядъ самыхъ интересныхъ картинъ законтрактованъ едмини- 

страц,1ей пСкэтинга“, которыя поочередно будутъ демонстрироваться.
Съ воскресенья съ уч. славней ГАРРИ ЛИДТКЕ и прелестной МаршЯкобини—яВО СТО КЪ “ (0р1энтъ) драма. 

Богато-постановочная картина, пользующаяся громаднымъ успЪхомъ.
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Ш Г Ь с т н а я  ж и з н ь .
Э к с п о р т е  я б л о к ъ .

12 сентября отправленъ первый 
транспортъ эстонскихъ яблокъ въ 
Финлянд1Ю. Яблоки закуплены въ 
большомъ количестве въ имежяхъ 
Лил1енбахъ, Сольдина и др.

Э к сп о р т ъ  к и р п и ч а .

На дняхъ на финляндсюй паро
ходъ у дер. Поповка съ кирпич- 
наго завода Пантелеева грузилась 
последняя парт1я кирпича для фин
ляндской фирмы „ Ка ккепп изоза ке- 
зН*ю РЬгат(с! \Уирип“. Часть кир
пича взята изъ запасовъ Кулгин- 
скаго завода. Всего отправлено въ
ФиНЛЯНД1Ю ОДИНЪ МИЛЛ ЮНЪ ШТуКЪ 
кирпича.

П е р в а я  п арт в я  р ж и  д л я  Н а р в ы

Некоторое время тому назадъ 
начался транзитъ ржи изъ Сов. 
Россж заграницу черезъ Нарву.
10 сентября было оставлено 2  ва
гона ржи для Нарвы. Въ будущемъ 
предполагается оставить для нуждъ 
Нарвы еще до 100 вагоновъ ржи.

Б а н и  п ри  С у к он н ой  м-рЪ.

Начиная съ 10 сентября бани при 
Суконной м-ре отапливаются для 
рабочихъ два дня въ неделю- для 
женщинъ по пятницамъ, и для муж
чинъ по субботамъ, съ 9 час. утра 
до 8  час. вечера.

Новые билеты для пропуска въ 
бани выдаются въ хозяйственной 
конторе мануфактуры, при чемъ 
старые пропуска теряютъ свое зна
чение.

При передаче пропуска посто- 
роннимъ, рабочж лишается права 
пользоваться безплатной баней.

К о р о в а  п о д ъ  п о Ъ з д о м ъ .

13 сентября, утреннш почтовый 
поездъ №  7, шедшж изъ Ревеля, 
былъ остановленъ между станщями 
Аувере и Сольдино. Оказалось, что 
подъ поездъ попала корова дорож- 
наго мастера Миллера, которая бы
ла моментально раздавлена.

По'Ьздъ задержался 2—3 мин.

Н есч аст н ы й  случай  съ  

р а б о ч и м ъ .

11 сентября на бирже Кулгин- 
скаго л^сопильнаго завода одинъ 
изъ рабочихъ попалъ подъ разва- 
ливш’жся табель досокъ и получилъ 
серьезныя повреждежя. Постра- 
давшж отправленъ на излЬчеже въ 
больницу.

Н а  г и д р о - в е л о си л е д Ъ  и зъ  
У ст ь - Н а р о в ы  въ  Н а р в у .

На дняхъ прибылъ изъ Усть-На* 
ровы на гидро-велосипеде въ Н ар
ву г-нъ Ормусъ. Новый аппаратъ 
сконструированъ самимъ Ормусомъ

и вполне удачно, хотя онъ пока и 
годенъ только для увеселительныхъ 
поЪздок-ъ, вследствие своей малой 
скорости. На эту поездку понадо
билось 4 съ лишнимъ часа.

Кино „Койтъ“.
Сегодня и завтра въ кино „Койтъ* 

идетъ нашумевшая м|'ровая карти
на „Пратеръ" (Любовныя принлю- 
чешя въ Вен%). Объ этой драме 
говорила вся европейская печать, 
а учаспе такихъ кино-светилъ, какъ 
Женни Портенъ, нашъ соотечест- 
венникъ О. Руничъ. красавица 
Клэръ Лотто, !. Риманъ, А. Ф ерра 
ри и другихъ является гаранлей за 
успехъ картины у скучающей на
шей публики.

ПРОИСШЕСТВ1Я.

Въ ночь на 10 сентября въ Усть- 
Нарове, сгорйлъ 2-хъ этажный доыъ 

по Зииг Ь ооЫ  1ап. Ла 10, принадле
ж а в ^  городу. Причина пожара— не
осторожное обращеше съ огнемъ.

16 сентября, гражд. Лила Юхкумъ 

заявила яъ криминальную полищю о 
томъ, что зять ея Приди къ Кернбаумъ 
црисвоилъ документы и векселя ея 

сына Александра, умершаго С летъ 
тому назадъ. Ваослёдствш, подд^лавъ 

подписи сына и жиро, онъ получилъ 

по нимъ 13.000 мар., что и выясни
лось, когда векселя пошли въ п},о- 

тестъ. Кернбаумъ сознался въ подлоге.

16 сентября, гр. гор. Нарвы Чер- 
ниловскш— Соколт, вгЬдают,]й имуще- 

ствомъ б. гор. головы А. 0 . Осипова, 

сторожа садъ по Та1те 1ап., обнару
жилъ присутств1е воровъ яблокъ.

При приближеши къ нимъ, онъ по

лучилъ сильный ударъ въ глазъ ябло- 

комъ. Воры скрылись, оставивъ на 
месте краже головной уборъ. Г1о име

ющимся уликамъ посл,Ьдн1е, вероятно, 
будутъ опознаны.

17 сентября, гр. Мвхкель Клемеи- 
тсъ, Нарояской вол- заявилъ, что 10 

сент. вечеромъ на улице изъ кармана 
у него украденъ бумажникъ съ 1.000 

мар. денегь. Клсментсъ въ краже 
обвиняетъ нарвскихъ жителей Робер

та Куп пера и Александра Поккинена, 
находившихся вместе съ нимъ въ 
ресторан^ «Линденъ»

17 сентября, гр. Николай Данил- 

кинъ заявилъ что 14 сентября отдалъ 

въ иочинку сапоги сапожнику Сысо
еву, уплативъ за работу впередъ. Сысо- 
евъ сапоги продалъ, а деньги обра- 

тилъ въ свою собственность.

Въ марте месяце с. г. у Вольдема

ра Рейсмана, проживаынаго тогда въ

дер. Сольдипа, 1оальской вол., была 

украдена разная упряжь. На дняхъ 

пострадавшш опознадъ въ городе 
свои вожжи у односельчанина Нико

лая Фогеля, который заявилъ, что 
ояъ, въ свою очередь, прюбрелъ ихъ 
отъ третьяго лица— односельчанина. 

Производится разследоваше.

СУДЪ .
П о г р а н и ч н ы я  д Ь л а  у  м и р о 

в о г о  су д ь и .

Сыренецкж купеиъ Бекаревъ на- 
нялъ некжхъ Курочкина и Петухо
ва возить товаръ на лодкахъ въ 
его лавку.

Курочкинъ нагрузилъ лодку то* 
варомъ, но не доставало веревки, 
которой можно было бы завязать 
грузъ. Курочкинъ, не долго думая, 
купилъ изъ торговли Олева верев
ку, за которую долженъ былъ за
платить 800 марокъ, но денегъ не 
заплатилъ, такъ какъ веревка нуж
на была не ему, а Бекареву. Бека
ревъ веревку принять отказался, 
такъ какъ онъ не покупалъ ее.

Дело разбиралось 8  сентября у 
мирового судьи 3-го участка, гдё 
Курочкинъ обязался заплатить сто
имость веревки.

П о п а л а  п о д ъ  л о ш а д ь .

Въ конце января настоящаго года 
на Аннете Сакъ найхалъ на лошади 

Ефимъ Губочкинъ. Случай проызошелъ 
на Нарвскомъ форштадте, на улице 

противъ дома Оттисаръ. Лошадью и 
дровнями было изорвано у А. Сакъ 

пальто, платье, бЬлье, сапоги и пов- 
режденъ маленький палецъ на ноге. 
Аннете Сакъ предъявила искъ у миро
вого судьи 2-го участка въ сумме
20.000 марокъ, каковое дело и разби

ралось 8 сентября.
Мировой судья удовлетворилъ искъ 

Аинете Сакъ въ сумме 3.000 марокъ. 
Кроме того на Губочкина наложено 

200 мар. государственнаго сбора и 

110 мар. гербового сбора.

П р и н а р о в ь е .
С п е к т а к л ь  въ  О м утЪ .

Въ народномъ доме, принадле- 
жащемъ И. С. Елехину, местный 
образовательный кружокъ „Про
буждение" 13-го сентября с. г. по- 
ставилъ спектакль. Разыграны бы
ли своими силами две одно-актныхъ 
пьесы изъ народнаго быта, а имен
но: „Купечег.к1е смотрины невесты" 
и „Невидимка". Пьесы незамысло- 
ватыя п.о содержажю были понят
ны собравшейся публике и внесли 
некоторое оживлеже. Третьимъно- 
меромъ была продекламирована 
въ лицахъ сценка изъ „Полтавы"
— А. С. Пушкина — „Кочубей въ 
темнице11.

Кстати приходится сказать и 0 
любителя,\ы они своею любовью 
къ общему делу сумели все-же 

кое-что создать изъ ничего. НенуЖ' 
но забывать, что местная органи- 
зашя не имеетъ ни собственняго 
здажя, ни декорацж, ни грима, 
и отсутствие средствъ тормозитх 
ихъ работу. И лишь съ большими 
усил1амъ удается проводить въ де
ревне театральную работу.

Мнопе изъ такъ называемых!» 
„великообразованныхъ“ не сезнз-
ютъ этого. Такъ произошло и здесь* 
Несколько господъ „недозревших'ъ 
интеллигентовъ*1 прии.ли навеселЪ 

въ зало во время спектакля и все 
время разговаривали, желая пока
зать, что они мало интересую тся 

игрой на сцене, чемъ мешали слу* 
шать желающимъ, а въ конце*кон- 
цовъ просто подняли такой шумт». 
что ихъ пришлось умолять, чтобы 
они успокоились. Когда же на сце
не шла сценка «Кочубей в ъ  темни
це», кто-то изъ этихъ господъ ИЗ' 

волилъ заявить: „Нельзя-ли поско* 
рей кончить, да пора и танцовать"*

Вероятно сильно, до отказу,
счастный страдалъ «танцевальной

чесоткой».

Требуйте только Г11П11 
зшншй сапожный г  IV1111
к р е м ъ Щ Ц и

Да, молодежь еще не д оросл * 

до понимажя полезности спектаК' 

лей, и вместо того, чтобы по
могать любителямъ вь ихъ рабогЬ* 

тормозитъ и игнорируетъ ихъ.

Циеьмо въ редакщю
Г-ну Издателю газеты

«НарвскШ Листокъ».

М. Г.

Мы, нижеподнвсавнйеся, сотрудник# 

Вашей уважаемой газеты, настоящий* 
честь имеемъ довести до Вашего св^'
дешя, что но многимъ причинам! про'

должать сотрудничать въ газет® 

«Нарвсшй Листокъ» мы находимъ 
себя невозможнымъ. Настоящее пись' 

мо просимъ поместить въ бл. № В*г 
щей уважаемой газеты.

Съ сов. иочтехйемъ: А. Юрканов1**

В. Волгинъ, С. Рацевичъ, С. С4
II. Жестковъ, С. Сергеевъ.

Отъ издателя:
Приношу сердечную благодарное1* 

всемъ вышепоименованнымъ лиДа**1' 
за ихъ душевное отношеше и тру*1* 

по издан]ю газеты въ течете ц'Ьл*1'0 
года.

Н. Д. Баранов*.

По КОЛЕНО въ крови и въ зо л о й .
(Ром анъ  изъ современной жизни).

31.

Не прошло и пяти минутъ, какъ 
вдали послышалась заливистая 
трель оберъ-кондукторскаго сви
стка, паровозъ ответилъ ему ба- 
совымъ крикомъ и тронулся съ 
места, постепенно увеличивая 
скорость.

Любка и Бегемотъ устроили яму 
въ углу и прикурнули въ ней, обло- 
живъ себя большими кусками угля.

Яркими золотыми мухами летели 
надъ ними искры изъ трубы паро
воза. Съ раздумнаго осенняго неба 
печально глядели печальныя звезды.

Прыгалъ и раскачивался тендеръ 
на смыкахъ рельсъ. Зловеще кри- 
чалъ паровозъ и, прорезая желез
ною грудью темныя дали ночи, 
сказочной птицей летелъ впередъ 
и впередъ.

— Все это хорош о до поры до 
времени! — сказалъ Бегемотъ. — 
Въ Питеръ пр1едемъ, когда све
тать начнетъ... Какъ мы такими 
эфюпами вылеземъ съ тендера и 
пойдемъ въ городъ?

— Обь этомъ не думай! — успо
коила его Любка. — Только бы 
доехать, а тамъ обойдемся какъ 
нибудь. Вспомни, сколько разъ въ 
самыхъ опасныхъ положешяхъ, 
когда казалось помощи ждать не
откуда, сама судьба выручала насъ.

—  Тише, кто-то сюда идетъ! — 
тревожно шепнулъ Бегемотъ, и оба 
они тесно прижались другъ къ 
другу, стараясь занимать какъ мож
но меньше места.

Въ отверетш, которое вело изъ 
будки машиниста на тендеръ, по

казалась высокая фигура кочегара 
съ лопатой въ рукахъ.

Тяжело ступая грузными сапогами, 
онъ прошелъ въ сторону ямы и, 
стоя всего въ двухъ шагахъ отъ за
таившихся людей, принялся съ шу- 
момъ выгребать и выкидывать уголь.

Мелкие куски и пыль летели на 
Любку и Бегемота, забирались въ 
глаза, ротъ и носъ. Долго терпелъ 
Бегемотъ, зажимая лицо руками, 
но наконецъ не выдержалъ и чих- 
нулъ разъ, другой, третш.

Какъ ни шумелъ паровозъ, коче
гарь всетаки разелышалъ непонят
ные, странные звуки, раздавшееся 
рядомъ съ нимъ, и, выронивъ ло
пату, торопливо, чуть не бегомъ, 
повернулъ назадъ въ будку.

Поездъ, замедляя ходъ, подхо- 
дилъ къ станщи.

— Пропали... что делать теперь? 
Проклятая пыль... не могъ удер
жаться! — оправдывался Бегемотъ 
передъ Любкой, ставшей на колени 
и зорко, до боли въ глазахъ, гля

девшей впередъ, на выростаюи*6® 
тусклое зарево станцюнныхъ огне#-

— Весь вопросъ въ томъ, вЫД3' 

дутъ они насъ или нетъ? -- пр0' 
шептала безпокойно Любка.

— Во всякомъ случае надо быт& 
наготове. Давай лучше перел езе^  
на крышу вагона, а тамъ пссмо*' 
римъ какъ быть.

Выйдя изъ ямы, она перекинУ 
лась теломъ за заднюю стенкУ 
тендера, наклонилась впереди ^ 
руками вцепилась въ лесенку 
гона, которая вела на крышу-

Напрягла мускулы и легко, & 0' 
бодно взобралась и легла на крьп^ 
вагона.

32.

СлЬдомъ за ней, пыхтя и отдУ 
ваясь, забрался на крышу Бегемоту

Несмотря на то, что поездъ У* 
давно замедлилъ ходъ, въ лии 
обоимъ дулъ порывистый

Прильнувъ теломъ къ ХОЛОДНОМУ 

железу крышй, они ожидали, чТ 

будетъ дальше.
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Занят1я п р о ф е с си о н а л ь н о й  ш к ол ы  для лицъ, работаю- 
Щихъ въ промышленныхъ и ремесленныхъ предпр1ят1яхъ, проис- 
ходятъ въ помещены

1 эст. нач. шк. Вестервальская, №39.
°тъ б до 9 ч. вечера. Школа даетъ теоретичестя познажя въ 
Дополнены къ практике, прюбр'Ьтаемой въ предпр1ЯТ1е. Обуче
ние безплатное. Вновь поступающихъ принимаютъ тгмъ же съ 6-9 в.

с&аешникъ.

З а с Ь д а т е  Г о р о д с к о й  Д у м ы .

Осень пришла и стоить у воротъ, 
Ного у народа появилось разныхъ 
аоотъ. На зиму надо всего запа- 

1®ть. да откуда монеты достать, 
отираютъ руки свои оптовики — 

благодетели-дровяники. Ну- 
Тъ они наживу большую — въ эту 

мИмУ лихую. Вотъ-бы где городско- 
У Управлению вмешаться, для бед- 

^ *хъ обывателей постараться, да 

Чт лДешевой дрова закупить,

тить втРИД0 Р0Га 33 нихъ не пла’

' Было бы ладненько! 
^ Л̂ ИЛОСЬ недавно на рынке 

Т! п е‘ а въ ИТ0Г"Ь одно мордоби- 
Пошла какъ-то рыбачка въ са-

ТиИ> 3 ТЭМЪ наслажден'я Рай! Встре
т ь  съ милымъ дружкомъ, сели, 
говорили ладкомъ. И такъ это 
и заговорились, что не на шут- 

У совсемъ позабылись. А тутъ, 
нъ на грехъ, мужъ появился, и, 
Дя на все, удивился, что его за- 
Нь*ая половина — оказалась та- 

скотина. Что было потомъ не 
*.,а>|<У. лишь только въ испуге на 

АНыхъ гляжу.
Сб фонарикалги!

Эт ало темно теперь по ночамъ, 

По° ^До®но Для многихъ дамъ. Въ 
темкахъ глаза какъ ни три, а 
пробуй поди, разбери. Много у 

НвСЪ См̂ шного на земле, женщины 
чинаютъ бегать въ нижнемъ

Деятельность нарвской Льнопря
дильной фабрики слгЬдуетъ считать 

олй-Ь удовлетворительной, такъ какъ 

вгда былъ спросъ на издел1Я фаб- 

въ то время какъ мноия дру- 
а отрасли промышленности пережи- 

Ля тяжелые кризисы. Кроме зака-
в,ь въ Эстонш, Фабрика исполняла 

вовые и для иностранныхъ госу- 
Рствъ. Сырьемъ, которое фабрика 

лУчаетъ изъ Гермаши и Авглш,

* а запаслась на некоторое время. 

« настоящее время на фабрике ра- 
таетъ до 800 рабочихъ и есть ва- 

что Ра^оты хватитъ на всю 
Въ этомъ году фабрика рабо- 

,  асе время, пе считая 10 — 12 
е«, когда работы не могли произ- 

цДвться изъ за починки турбинъ. 
Р^ильное отделение работаетъ въ
* смены. Когда бывали спешные 

ц_базы» то и въ ткадкомъ отд1*леши 
0ты велись въ двухъ смЗшахъ.

^ и м о  нихъ проплыло слабо осве- 
^Н н ое  здаже станцЫ съ угрюмы- 

Чы >**УТкими фигурами, вооружен- 
*10гМи съ ногъ до головы. Еще нем- 
ць, 0’ и паровозъ, захрапЪвъ боль- 

'Но|ГИ легкими. вздрогнулъ и оста
л ся  на месте.

^а^Рощло несколько минутъ тяже- 
» полнаго муки, ожидания, и 
ъ въ чуткомъ ночномъ возду- 

Раздались взволнованные голоса.

Тамъ на тендере, у насъ, заб- 
Лс* кто-то!

Чертъ ихъ знаетъ, одинъ, двое 
Ц"Ьлая дюжина!

3Ь1в' ^ тъ* положительно, я отка- 
^ хать съ такимъ багажемъ... 

ТЪ’ белогвардейцы каюе, 
я дороге весь поездъ, а

потомъ! — доносился до 
знакомцевъ чей-то взвол- 

°^нный крикъ.

ВОтъ мы пощупаемъ ихъ 
*НыйаСь! — сказалъ кто-то, увЪрен- 

Въ своей силе, и сразу-же

белье. Всего пару сутокъ назадъ, 
на Нарвскомъ давали пэрадъ. Слу
чилось тамъ некая драма, по ули 
це бегала дама. Большая была у 
ней на сердце забота, искала, все 
звала кого-то. И къ небу вздымая 
объятья, просила вернуть ея платье.

Допрыгалась!
Какъ и всегда въ эту пору, ког

да не видать по ночамъ дозору, 
стали уходить въ Росаю  беглецы— 
мужчины, девушки и друпе молод
цы. Видно свое место родное на
доело, сердце другой жизни исп
робовать захотело. Думаютъ они, 
что найдутъ тэмъ работу, прого
нять изъ головы про кусокъ хлеба 
заботу. Да что толку въ томъ, ко
ли здесь остается домъ... нигде 
ныньче не слаще, безработицы, — 
больше и чаще.

Зачешешься!

На рынке товару всякаго масса, 
да что толку въ томъ. коли пустая 
касса. Возьмешь пятьсотъ марокъ 
съ собой, и съ кулечкомъ идешь 
домой. А торговцы руки свои поти- 
раютъ, потому не мало они нажи- 
ваютъ! Аппетиты у нихъ разгора
ются, для себя они только стара
ются. Глядишь годикъ, другой про- 
летелъ, онъ уже домикъ себе при- 
гляделъ. Много такихъ господъ, 
знаетъ объ этомъ народъ. А пока 
что простите, въ среду съ новостя
ми меня ждите.

Больше кушайте! К ум ь  Н а у м ъ .

На фабрике есть своя пожарная 
комапда и паровой насосъ.

Для рабочихъ и служащихъ выст
роены деревянные и каменные дома. 

Въ старыхъ домахъ сд’Ьланъ ремонтъ. 
Въ новыхъ домахъ— обгоирныя поме- 

щешя, съ электрическимъ осв4щет- 

емъ и паровымъ отоплев1емъ. При 

каждой квартире имеется ванная 
комната, чуланъ и погребъ для про- 
виз1и. Для одинокихъ рабочихъ и 

пенсюнеровъ, (число послёднвхъ ров
но 100) основано общежит1е. Пенсио

неры— мужчины получаютъ отъ 650 
— 700 мрк. въ месяцъ, жевщины-же 

600— 650 мр. изъ этого видно, что 

тутъ платятъ больше, ч4мъ на Крен
гольмской фабрике.

Рабочимъ предоставленъ еще вме

стительный Народный домъ. Правле- 
Н1емъ последняго и родительскимъ 

комитетомъ основана библютека и 
читальня, которая открыта ежедневно, 

не исключая воскресений.

ярк^й светъ полыхнулъ въ тендеръ, 
полный угля.

— Были... прятались здесь... по
смотрите, вонъ, яма!..

А вследъ затемъ светъ фонаря 
упалъ на крышу вагона, где, за- 
тая дыханье, притаились Бегемотъ 
и Любка.

— Вотъ они... тамъ... на крыше.,.
— закричали на перебивку не
сколько голосовъ: — оцепляй ва
гонъ скорее! — и сразу-же не
сколько пуль, тонко посвистывая, 
пролетели мимо нашихъ беглецовъ.

— Бежимъ по крышамъ въ ко- 
нецъ поезда, а тамъ будь, что 
будетъ! — скомандовала Любка и 
черною птицей перелетела на 
следующ’|й вагонъ.

Бегемотъ бежалъ сзади Любки, 
и на ходу разряжалъ двенадцати
зарядный ноганъ.

Ярюе вспышки огня прорезали 
ночную темь, а вокругъ — погоня, 
и, казалось, спасешя нетъ...

(Продолжена сд’Ьдуетъ).

Во вторникъ, 15 сентября, состоя
лось заседаше городской думы. 
Заседаше, на которомъ присутст
вовало 37 членовъ, открылъ пред
седатель Ганзингъ.

Г-нъ 1огансонъ просилъ допол
нить программу дня, а именно: 
внести въ нее вопросъ объ увели
чены жалованья школьнымъ слу
жащими Председатель согласился 
включить этотъ вопросъ въ теку
щая дела. Затемъ перешли къ прог
рамме дня.

1) Относительно перваго пункта 
городской голова сообщилъ, что 
Главное управление по деламъ Са- 
моуправлент, согласуясь съ жела- 
жемъ министерства финансовъ, ны
нешней весной не увеличило пла
ты за сплавъ бревенъ по реке, 
плата за сплавъ будетъ производить
ся по прежней' таксе Изъ за этого 
городъ получитъ на 2 0 0 .0 0 0  мар. 
меньше дохода, чемъ предвиделось.

2) Утверждеше трактирнаго сбо
ра на 1926 г. Предложенная город- 
скимъ правлетемъ таблица о трак- 
тирномъ сборе была сразу принята. 
Изъ нея следуетъ, что городъ по
лучитъ въ будущемъ году 6.440.000 
мар. изъ которыхъ отъ буфетовъ, 
торгующихъ спиртомъ 6 .0 0 0 .0 0 0 , 
пивомъ 2 0 0 .0 0 0 , съ ресторановъ
10 0 .0 0 0 , кофейныхъ 70.000, съ го- 
стинницъ 50.000, и съ безалкоголь- 
ныхъ буфетовъ 2 0 .0 0 0 . Среди глас
ныхъ были некоторые за то, что
бы сократить число ресторановъ 
до 8 , но ' такъ какъ сокращеше 
числа ресторановъ не входило въ 
программу дня, то этотъ вопросъ 
остался открыты мъ.

3) Пунктъ объ утвержденш уве- 
селительнаго сбора на кинематог
рафы въ 1926 г.

До сихъ поръ содержатели ки- 
нематографовъ платили 30% съ би
лета, но теперь они просятъ наз
начить годовой налогъ. Городъ 
назначилъ увеселительный налогъ 
на кинематографы въ размере
650.000 мар, 35 голосами это пред- 
ложеже городской управы было 
принято.

4) Прошеше владельца Скэтинга 
и Иллюз1и, Б. Ланге объ назначенж 
налога на годъ, городъ удовлет- 
ворилъ и назначилъ ему плату въ 
размере 45.000 за время съ 1 
октября по 1 января.

5.) Постановлена обязательная 
форма извозчикамъ. Черезъ 6  ме- 
сяцевъ по опубликованш этого ло- 
становлешя въ „КидНеа^а", все 
извозчики обязаны иметь следую
щую форму: синее суконное паль
то съ большими белыми пугови
цами.

6 .) Инструкщя ревизюннной ко-
МИСС1И.

Разныя извМя.
Король отказался подпи

сать приговоръ.
«Пти Наризьенъ» сообщаетъ, что 

болгарсюй король отказался подписать 
приговоръ 250 лицамъ, обвиняемымъ 
въ соучастш при организации взрыва 
кафедральнаго собора въ Софш.

Новая волна въ КитаЪ.
Йзъ Пекина советсюе корреспон

денты сообщаютъ, что въ Ш анхае 

после демонстращи 7-го сентября в 
новыхъ етолкповевШ съ европейцами 

движете снова пошло вверхъ.
Состоялся ц4лый рядъ митинговъ 

объ освобождении арестованныхъ и о 
борьбе съ англичанами. Советъ про- 

фессюнальнкхъ союзовъ р4шилъ на
чать новую компанш и расширить 

забастовку на англ]йскихъ предпрЬ 
ят1яхъ. Къ движению примкнули так
же горные рабоч1е, занятые въ горно
промышленной компанш «Кайлана», 

которая является англо-китайскимъ 

предпр1ят1емъ.

По поводу инструКЦ1И были ожи- 
вленныя прешя, но потомъ была 
принята 25 голосами, составленная 
городской управой программа, хо
тя, правда, были внесены незначи
тельный изменения.

7.) Русск1Й комитетъ просилъ го
родъ освободить отъ увеселитель- 
наго налога устраиваемые въ день 
Русскаго Просвещешя, 1 ‘поня ве
чера въ Русскомъ клубе и на Су
конной фабрике, такъ какъ городъ 
ранее обещалъ пожертвовать библ1- 
отеке 3.000 мрк Прошеже было 
отклонено, такъ какъ Дума нашла 
неудобнымъ освобождать отъ на
лога вечера съ танцами.

8 .) Прсш еже Ееро объ освобож 
дены отъ платы за недвижимость— 
удовлетворено.

9.) Прошежя ряда домовладель- 
цевъ объ уменьшены налога за 
недвижимость — отклонены.

10 .) Въ комисаю  по податному 
налогу выбранъ мясникъ Кивимяе.

Въ текущихъ дел ахъ гл. 1оган- 
сонъ поднялъ вопросъ объ увели
чены жалованья школьнымъ слу
жащими Городской голова заявилъ, 
что для разрешения этого вопроса 
необходимо созвать сображе ди
ректоро въ. Затемъ гл. Сыердъ за- 
далъ вопросъ городскому само
управлению, почему оно не сделало 
на 500.000 мрк. новыхъ партъ, 
когда эти деньги были отпущены 
для этой цели? На это городской 
голова сообщилъ, что хотя эти 
деньги и предназначены для этой 
цели, но взять ихъ неоткуда, и по
тому желаже Думы до сихъ поръ 
не исполнено, но онъ обещаетъ 
при первой возможности заказать 
парты.

Гл. Танне, вспоминая, что Глава 
республики съ министрами посети
ли недавно городъ, задаетъ во- 
просъ, какую пользу самоуправле- 
же извлекло отъ этихъ высокихъ 
гостей, просило-ли оно объ расши
рены богаделенъ и др. подобныхъ 
учреждена?

На это городской голова отве
тилъ, что гости осматривали глав- 
нымъ образомъ фабрики и что 
они были слишкомъ короткое вре
мя въ Нарве, чтобы можно было 
надеяться на извлечение какой ли
бо пользы изъ ихъ посещешя.

Последнимъ говоритъ г. Переп- 
летчиковъ, онъ спрашиваетъ, по
чему ученики старшего класса рус. 
школы на Льнопрядильной фаб
рики занимаются въ такое время, 
когда они должны-бы были об е 
дать. Городской голова, обещалъ 
этотъ вопросъ изследовать и по 
возможности сделать такъ, чтобы 
дети не лишались обеда. Сображе, 
началось 1Ы1 и кончилось ЯД9.

ПобЪгъ египетскаго прин
ца стоилъ 50.000 ф. ст.
На основаши турецкихъ источни- 

ковъ, сообщаютъ, что египетсюй 
принцъ Ахметъ Сейфъ-Эддинъ кото

рый въ течеше 24 лЬтъ пробылъ въ 
доме сумасшедшихъ подъ Лондовонъ 
и убежалъ оттуда несколько дней 

тому назадъ, прибываетъ въ Констан
тинополь. Передаютъ, что лица заин
тересованный въ побеге принца ист
ратили на это предпр1ят1е около
50.000 фунтовъ. Организаторы по

бега имели нисколько десятковъ 
фальшивых* паспортовъ для принца. 
Вследъ за принцемъ едетъ его мать 
принцеса Невджевани.

Извержеше БЪлой Горы.
Газеты сообщаютъ, что Б е 

лая Гора около Байкальскихъ горъ, 
которая считалась уже давно по- 
тухшимъ вулканомъ, вновь неожи- 
дано начала извергать лаву, Въ 
настоящее время изъ вулкана вы
деляется густой потокъ дыма и ла
вы. Подземные толчки вызываютъ 
панику местнаго насележя.



«  95 (201).

ВЪсти отовсюду.
Нарвскш Листокъ

1925 г.

н§>
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, УЛ. к
Имеется въ большомъ выборЪ всевозможная мужская,дамская и 
датская обувь собств. произв. въ своей мастерской, лучш. качества.

ГАЛОШИ и ДАМСК1Е БОТЫ.
Съ сов. почтен(ем ъ М. М. Л арю новъ.

II Вы купите

А.
Умеющая готовитьили 
знающая хорош о рус
скж языкъ. Желатель
но съ рекомендащями. 

Узнать: Гоальская, 3 .

Первая въ город* ИарвЪ механическая древо- 
ебрабатыващая мастерская

I .  К И В И С Т И К Ъ .
1ышгоршая р., габст. д. Фирма сущ. съ №95 г.

При м астерской м ебельно-обойное  
отдЪпен1е и м ебельны й магазинъ.

Имеется всегда въ болыиомъ виборЪ готовая 
всевозможная мягкая н другая мебель и металличе
ская кровати. — Мебель Лютера и кровати по фаб- 
рнчнымъ цЪнамъ. — Принимаютал заказы.— ЦЪны 
умкренныя.

Съ почтежемъ I. К и в и ст и к ъ .

Нарвская Том ож ня изв'Ьщаегь, что 29 сентября с.г 
бъ <0 час. утра состоятся см еш анны е

ТОРГИ
ка ремонтный работы по ремонту таможенныхъ зданий и пр. 

въ город’Ь Нарв* и въ Усть-НаровЪ. 
Приннмающ1е учаспе въ торгахъ вносягь В'Ь день торга 

до 10 час. утра за*огъ въ разм’Ър'Ь 10% преддаг-аемой суммы. 
Письменны» заявления, оплаченный гербовымъ еборомъ въ 20 
мрк., подавать до 29 сентября с. г. Ю час. утра въ запеча- | 
танныхг конвертах* съ надписью „Ремонтные работы Нарв-1 
ской Таможни за 19,25 г. “

Переторжка—2 октября с. г. въ 10 ч. утра.
За сиравками обращаться въ Нарвскую Таможню (Остер-

ская, КоУи 13п. Л” 7) комната № 2 въ присутственные дни 
отъ 8—1 1 час.

Нарвскаи Там ож ня.

1 Гпртшип.мп и м т м п а  П Я П Ш Н 1  “  1

Вышгородская ух 20 (про

тивъ собора) телеф. № 14 2.

Пр>емъ:

по буднямь 10-1 Н 5-7 
и яраздннкамъ 10-12.

Нарва, (оальская ул. д. №  б. Тел. №  101. 1

Буфетъ съ горячими и холодными заку- 1

снами, всегда изъ св^жихъ продуктовъ, §

имеются вино, ликеры мЪстныхъ н зпгсш- 8
ннчныхъ заводовъ. (

Отдельный роскошный залъ. Уютные, про- 1
^  еторные, чистые кабинеты. Номера для ырЬ 1
Ш ЩЁЬ= 1 Ьзжающихъ. р=Д р1 Щ

|  И гр аетъ  м узы ка, 2  билш арда. |

Болезни кожи. Пр\- 
емъотъ 10— 12 и 5 — 7 . 
уг Рыцарской и Остер- 

1ской ул. До 19.

печатный произведешя, какъ- 
то: книги, журналы, газеты и- 
модные журналы изъ вокзаль- 
нэго книжна го юоска на вы- 
годныхъ усЛОВ1ЯХЪ. МЪсячны» 
покупатели получатъ съ га* 
зегь 10°;'о скидку.

Р. 5. Большой выборъ въ 
разныхъ вндахъ анплиских'ь- 
и Французскпхъ хуаожествен- 
ныхъ почтовыхъ открытой»- 
Ц^ны по возможности деше
вый.

Шоскъ открыть ежедневна 
утромъ съ 4—5 и съ 8 —12 

! ч. и вечеромъ сь 8 —11 ч. 
..Нарвскш Листокъ"

ьъ продаж  ̂ накануне выхода
съ 8 —11 ч. вечера.

к. я Г* 2 
Ю м̂

*  о
Я ‘~ 
X 2

Н «

I I
N *
*  “ 

1*4

X1 Спешите къ предстоящему сезону приве- 
^  сти вь порядокъ Ваши маховые наряды! 5̂

Б у х г ал т е р< я , к о м м е р ч е 

с к а я  а р и о м е т м к а ,  т о р г о 

в о е  п р а в о  (вексельн. право), 
м а ш и н о п и с ь ,  к о р р е с п о н .

на эстонскомъ, русскомъ и анг.пискомъ языкахъ. 
Каждому предмету можно обучаться н отдельно.

Начало занятш 21 сент. Прхемъ еже
ли. отъ 10-12 и 5-7 в. Зииг {,,10, к. 8.

И
хирургическая болЬзни и 
лЪзни уха, но^з и горла.

РемгеновскШ кабннего.
Г1росвЬчиван:е к снимки. 

Лечен1е Рентгеновск. лучами.
ШЧЕМЪ: 

вгорник-ь |
среда I О жО  и  
четвергъ I “ ■ “ ■
пятница )
Телефонъ 135. Кирочная 1‘2.

Бары ш ня
ищетъ м'Ьсто похозяй- 

| ству, можетъ и бонной,
[ желательно приходя
щей. Нарва, почтовая 
контора, Леппикъ, до 
востребовашя.

п и и ш м

Я А И Х Э И Н

ОТДАЕТСЯ

на прокатъ ложка*

М Е Б Е Л Ь
узнать: Сиротская У̂  
№  6 , кв. 1 .

"“БЮРОоткрывается
гдЪ йсполй. веет м. письмен, заботы, 

какъ-то: переводы, копш, отчеты «т.д.

въ разные цв&та, а также и друпя скорняжный ра
боты исполняются быстро и аккуратно. Заказы

°5""""~„И[новм№ магазин! готоваго плятья“
Большой выборъ новыхъ и подержанныхъ пальто, 

костюнрвъ, брюкъ и других  ̂ верхнихъ вещей.

я т
ГТэ В'Ь; 

■  . . . I

яяаяи вяи ввяяв
Извещаю моихъ уважаемыхъ г.г. покупателей,

_ .  ш  а----- — '*"» » ------— Н

8
м  съ Вы ш городской  у  п. №  2 2  М

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ в
■ на Петровскую площ., д.Мяги. Я
Е  Предлагаю въ большомъ еыбор'Ь раз- Е  
Я  ныхъ новыхъ рисунковъ мануфактурный ®  
И  и галантерейный товаръ. Щ ны  самыя Я  
|Р умеренный.

Къ услугамъ

Ю . П у й к м е п

М а г а зи н ъ  г о т о в а г о  п л а т ь я  ^

Н ХТим оф 'БевпЧ ь
* •

Ш  Ш к з и  и щ ш  И * 9 .
(п ро ти въ  ры нка).

" - 
Продаю по фабричнымъ ц'Ьнамъ. Вновь полу4 ^  

самые лучшхе шведск!е сепараторы  Ф ИР 
У .к т э  , „01аЬо1о% ,5иед !а“ и н*«»н*° 

фирмы „МНепи, маслобойни, примусы и 
СТи къ нимъ. Разная кухонная посуда» и. 
выя, аллюминевыя, стальныя тарелки, чайные сер 
зы, ножи, вилки, столярный клей, мыш«я0” ■ 
Колониальные товары: кофе, чай, сахаръ, 

мука и проч.

[ъ почтешемъ м. Мусть.
Петровск1й ры нокъ, собственны й

----- ТЕЛЕФОНЪ № 33.

Предлагаетъ въ большомъ выбора 
мужск\е и дамск1Б пальто, непро
мокаемые пальто (дождевики) и ко
стюмы модныхъ фаеоновъ изъ за- 
граничн. и м-Ьстныхъ матср]аловъ.

Съ почтен. Н . Х .Т и м о ф Ъ е в ъ . Пароходство Л. П. Кочнева
По буднрмъ.

[М Ш Й М ЬВШ ^ П Н !!.

П .Т е д е р ъ .
Ёдимственный предст4вй1'ель въ Нарв% МушерЪ

& Мативенъ- Всегда можно получить нъ боль
шомъ выбора различные иностранные и местные 
ликеры, вина к водку. Ревельэкой фирмы иАква“ 
экстракты, сахарный лимонадъ и т. п,

Купцамъ больш1е %"/»

КНИЖНЫЙ М АГАЗИНЪ

1.Г.
ИМЪЮТСЯ ВЪ ПРОДЯЖЪ:

Сравнительная таблица килогран- 
мовъ съ щами и фунтами, мет- 
тровъ съ аршинами н вершками Щиа 50 И. 

КуИнчесмя таблицы Маураха 50 „ 
Шшдартвыя таблицы Лангмана 250,.

Иэъ Усть-Нар.:
Ь'Ь 0.45 утра 
, 1.30 я 
я 5.— веч.

По воскреси, и 
Иэъ Усть-Нар.:

въ 8.— V
л I.— лня
71 4.—

Изъ Нарвы:
въ 10.30 утра 

| ■> 3.15лня
| я 6.1л веч.

праздничн. днямъ. 
Изъ Нарвы:

! ВЪ 9.30 „
| , .М5 дня 
I .* 5.10 веч.

ТРЕБУЕТСЯ
мастерица

НА ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНУ*
Услов!я можно узнать. Нарвск1й форшт.

над ул. д. М 6 кв. 2.

Ннижный и писчебумажный магазин”*»

А .  Г .  Г р и г о р ь е в а
предлагаетъ:

Акварельный краски
Мк. 2, 3 и 5 шт. г

въ фарфоровыхъ 1/\ чашечкахъ Мк. 25. .

ВЪ „ >/2 » 15* "

А. Опдог]еиг| раг 1гикк Маг\уэ5.



КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.) 
‘в ^ книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тол. Ль 150.

?Е% К(1|Я и КОНТОРА: Н а рв а ,  Вышгородская
' \**<иг 1ап.), д. На 23. Контора открыта с ь 9—5 и. Выходить два раза въ неделю:

ПО средамъ к субботамъ.

Подписная плата:
Веггь доставки..............
('ъ доставкой по почгЪ..

1 м̂ с. 2 м4с. Зм.
60 мар. ИОмар- 170 мар.
65 „ 120 ч 180 „

ОбЪЯВ* 13а * т  ,ПГ| въ * сюлбецъ в а 4-ой страпинЬ — 3 марки.
I» 1 я я 1 п * 1 я , —  5 ялени въ гекстЬ — 6

« 96 (202). НАРВА. Среда, 23 сентября 1925 г. XXII ГОДЪ ИЗДашя. Ц'Ьна номера 7 мар.

М тг и и в ит.
Начало въ б в., въ воскр. въ 3  д. 

ЦЪны от ъ  1 5 - 5 0  м а р .

И грает ъ  к в а р т е т ъ
Роскошная программа!!!

2 .  К о м и ч е с к а я . Жизненная драма въ 7 актахъ,

Действующая лица*.
Джена Мар)я Якобини
Бэтти Браунъ Роза Валетти 
Робертъ Ирвингъ К. Вилли-Кайзеръ 
Оливеръ Монкъ Г. Георгъ 
Георгъ Йрвингъ Др. Манингсъ 
Темъ !осифъ Кустенди

Съ учагпемъ Марш Якобини, 
К. Вилли-Кайзеръ, Р. Валетти и 

другихъ.

Нарва, 23-го сентября 1925 г.

Во время вели-

“О ПНИ. кой войны на за- 
ПаДвомъ фронте бывали более 

0Ли менее продолжительные пе- 
Р1Г)Ды затишья, когда стоявшая 

л№ ъ  противъ друга армш си- 
Дьли въ окопахъ и лишь из

редка производили вылазки. При- 

*ярно то же самое наблюдаемъ 

теперь въ Великобританш, 
ГДЪ безъ сомнет я начата под

енная война между рабочими 

°РГанизащями и капиталистами.

Каждая изъ сгоронъ, но соб

ранному признанно, готовится 

Решительному бою, который 

Д°лЖенъ иметь мгЬсто, когда исте- 
чотъ срокъ правительственной 

сУбсид1и угольной промышлен

ности, т. е. въ начале будущаго 
л̂ та. Помимо организацюнной 

Работы, производящейся втихо- 

*0лку, обе стороны съ далеко 

НеРавной энерпей ведутъ про
паганду.

Неравной въ томъ смысле, что 

с%алиеты и, въ особенности, 
^вое  крыло, коммунисты, раз- 

в̂ ваютъ огромную, неослабную 

Деятельность, тогда какъ „капи- 
ал'ь“, подобно Тегерану, дрем- 

у жемчужнаго фонтана, 

^ропаганда представителей ко- 

евлад-Ьльцевъ нокаместъ огра

нивается . печаташемъ мягко- 

адемйческихъ воззвашй, въ ко- 
^Рыхъ делается вежливая по- 

*̂*тка доказать свою правоту и 

Лагонамеренность.
0 Иъ самыхъ разнообразныхъ 

Шеотвенныхъ кругахъ теперь

насильственное свержение, но 

смутно рисуется картина всеоб

щей забастовки, во время кото

рой общество по необходимости 

разделится на два лагеря: заба- 

стовщикавъ, которыхъ предпола

гается целая арм1я, съ одной 

стороны, и многострадальной 

„публики", изъ среды которой 

выйдутъ „охранители порядка" 

— съ другой. „Бой," "атака", 
„предстоящая война" — вотъ 

жаргонъ. ныне преобладающш 

въ устахъ лидеровъ л1шаго кры

ла. Психологическое воздейетв1е 
такого упорпаго повторешя не
сомненно, т'Ьмъ более, что уме

ренные социалисты, за очень 
немногими исключешями, спря

тались въ подполье и не осме

ливаются выступать противъ 

своихъ „увлекающихся това
рищей".

Правда, въ консервативныхъ 

лондояскихъ газетахъ добросо

вестно и основательно ведется 

борьба противъ зав-Ьдомыхъ иска- 
женш истины въ коммунистиче- 

скихъ ц'&ляхъ... но печатное 

слово, исходящее изъ „капита

листических^, рядовъ, менее убе

дительно для полуинтеллигент- 

ныхъ массъ нежели живое сло

во площадныхъ ораторовъ, пою- 

щихъ гимны „достижетямъ Ле

нина."

Редакц!я и контора Г Д З Е Т Ы
Н а р в с ш й  Л и с т о к ъ
= = = = =  П О М Е Щ А Е Т С Я  =

въд.Уш апово,Вы ш гор.23.
П р г е м ъ  о б ъ я в л .  с ъ  9 - 4  ч . д .

Разныя нзв!ст1я.
То

й дело слышатся разговоры, 

не о близосги, то о воз- 

^вости „насильственнаго свер- 

Капитализма“* Никто, ра-

зат Тся? не отваж ивается ск а “
^ ^ > к а к 1 я  формы приметъ это

Д о р о д н ы й  К И Н О  „ И П Л Ю 31Я “

32, 23 и 24 сентября с. года
С е н с а ц и о н н а я , и н т е р е с н а я  д р а м а

Д в в в д ш  облаш "
^ОМ ЕД ГЯ. II Скоро „Караванъ"

Большевики работаютъ 
въ Индии.

Изъ Бомбея телеграфируютъ, что 
забастовка въ хлопчатобултажныхъ фа- 
брикахъ развивается чрезвычайно бы- 

стрымъ темпомъ. Число бастующихъ 

достигло уже 80.000 человекъ, при 
чемъ забастовщики не даютъ возмож

ности также неб.четующимъ рабочимъ 
иродолжать работу. Между забастов

щиками и штрейкбрехерами происхо
дят! кровопролитный стычки. Для 
предотвращ ая кровопролитхя воору
женные патрули днемъ и ночью цир

кулируют по улицамъ города.

Англичане сильно опасаются, что

бы по образцу Шанхая вслЪдъ за 

забастовочнымъ движешемъ и въ 
Индш не развилось реиолющонно'-на* 

цюналистическое движеые, направлен
ное противъ европейцевъ. Полицш 

удалось арестовать уже цйлый рядъ 

большевистскихъ агитаторовъ, пытав
шихся натравить туземное населеше 
противъ англичанъ.

Конгрессъ фашистовъ.
Въ октябре въ Риме соберется 

впервые конгрессъ иностранныхъ 
фашистовъ. По подсчету печати 
заграницей въ настоящее время 
находятся приблизительно 35.000 
фашистовъ, большей частью въ 
Америке и въ Тунизж. Несколько 
делегатовъ ожидаютъ даже изъ 
Китая.

Французы заняли опор
ный пунктъ рифовъ.

Изъ Парижа сообщаютъ, что 
овладевъ горн, высотой Бибанъ, 
французы отняли у рифскихъ ка- 
биловъ ихъ последжй опорный 
пунктъ. Взятие Бибана, конечно, 
улучшило военное положеше фран- 
цузовъ, но кроме того оно имело 
большое моральное значете для

Францш. Взяп’е Бибана произвело 
очень сильное впечатление на ту- 
земныя племена долины Юрги. 
Большая часть племени Бени Ури- 
галъ и все племя Бени Брагимъ 
подчинились французамъ.

Ангшя готова отказаться 
отъ своихъ привилепй въ 

КитаЪ.
На банкете англШско-китайской де- 

легацти Чемберлэнъ выступил! съ 
большой р'Ьчью, въ которой онъ зая

вилъ, что Великобриташя готова отка
заться отъ своихъ привилепй въ Ки

тай, если китайское правительство 
согласится гарантировать британским* 

подданнымъ все т*Ь права, которыми 

они пользуются во вс^хъ другихъ 
странахъ.

Предпосылками для достижешя со- 
гдашешя съ Китаемъ, по ыненш 

Чемберлэна, являются добрая воля 
китайцевъ и создаше едина го Китая 

подъ властью сильнаго центральнаго 

правительства.

Торговля въ ПетроградЪ.
Какъ сообщаетъ „ Новая Вечер

няя Газета", по даннымъ Губфин- 
отдела, число торговыхъ предпр1я- 
т|й возрасло по всемъ категор1ямъ 
владельцевъ.

Общее число всехъ торговыхъ 
предпр1ят1й на 1 августа составило 
14.154 вместо 13.790 на 1 1юля.

Частная торговля владеетъ 10.222 
предпр1ят1ями, остальное падаеть 
на госторговлю и кооперацию.

и Съ учаешмъ славнаго Гарри Лидтке и 
симпатичн. М арт Якобини. Шедевръ кииематогр.

„Бы ть женой или любовницей**
Современная трагед!я въ 9 акт,, молодой чистой женщины, искренно верящей в'ь свое назначение 
быть женой, но злой рокъ связалъ еч судьбу съ челов’Ькомъ, требующимъ отъ женщины — второе 
Въ гл. роди знаменитая артистка— красавица КОРИННА ГРИФИТЪ. Б ы ть ж еной или лю 
бовницей?—вопросъ, на который ищегъ ответа женщина, когда жизнь сталкиваетъ ее съ мужчи- 
ноп. Жена или любовница? Вопросъ, который задаетъ себ'Ь мужчина, аналиаируя свои отнош. къ женщ.
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М е с т н а я  ж и з н ь .
В ъ  н а р в с к о м ъ  р а б о ч е м ъ  

с о ю з Ъ .

Два месяца тому назадъ былъ 
полученъ нарвскимъ союзомъ слу- 
жащихъзарегистрированный уставъ. 

Вскоре после этого было созвано 
первое собраше, было выбрано 5 
членовъ въ правлеше и тутъ-же 
записалось 23 человека въ члены. 
Была установлена вступительная 
плата въ разм ере 10 мар., и член- 
скш взносъ 10 мар. въ месяцъ. Но 
за все время никто изъ членовъ 
еще не подумалъ внести членскш 
взносъ. Три лица изъ правлежя 
ушли, а назначенные на ихъ место 
кандидаты не пожелали явиться, 
хотя имъ и были посланы пригла- 
щешя. На собрашяхъ рабочихъ 
Кренгольмской фабрики не одинъ 
разъ говорилось о значеши союза 
и уговаривали рабочихъ записаться 
въ члены.

На это рабоч!е заявили, что нЪ- 
которыя лица въ союзе служащихъ 
стали заниматься политикой, что 
изъ-за этого могутъ последней за 
крыть, и членовъ правлешя аре
стовать, потому-то они и не реш а
ются записаться въ члены.

Квалифицированные рабочее дол
жны были-бы объяснить другимъ 
всю пользу ихъ объединешя, всту
пить сами въ члены, и этимъ улуч
шить свое положеше,

Н о в о е  ц е н т р а л ь н о е  о т о п л е н  1е  

н а  ст ар ой  К рен г ол ь м ск ой  
ф а б р н к Ъ .

Вь старой Кренгольмской ф аб 
рике идетъ сейчасъ большой ре 
монтъ. Кроме ремонта машинъ и 
проведения электричества, прово- 
дятъ въ прядильномъ отделены 
новое центральное отоплеше. До 
сихъ поръ фабрика отоплялась при 
помощи горячей воды и пара, ко
торыя проводятся изъ котловъ въ 
трубы. Теперь же хотятъ восполь
зоваться для этой цели сухимъ па- 
ромъ, добытымъ при помощи элек
тричества. Теплоту для этого бу
детъ давать новый генераторъ, ко
торый былъ въ прошломъ году 
установленъ на Георпевской фаб
рике, работающей силой турбина.

У б и т а  д и к а я  с в и н ь я

Вь прошлое воскресенье, 13 
сентября, въ района рЬки Россони 
и Тихаго озера, охотники застре
лили дикую свинью.

Дикая свинья въ нашихъ л"Ьсахъ
—  редкое явлеш'е. Она весила 4 
пуда. Ея шкура будетъ набита и 
отдана въ музей.

„ Д о б р о с е р д е ч н ы е "  Д'кти.

79-летняя Лиза Родеманъ просила 
помощи въ отделе Призр-Ьтя, жалу
ясь на своихъ д'Ьтей, которые не же- 
лають ее содержать. Старушка выра
стила двухъ дочерей и 4 сыновей, и 

теперь вынуждена нищенствовать, въ 
то время какъ ея лёти живутъ, ни 

въ чемъ себе не отказывая.
Видъ агеищины былъ дМстаитель- 

но жалкимъ: боеикомъ, худо одетая, 

исхудалая —  она возбуждала жалость 

даже въ чужахъ. Совершенно непо

нятно, какъ могутъ дети видеть свою 
мать въ такомъ состояшн и не пожа

леть ее.

С т ат и ст и к а  п р е ст у п л е н  |й з а  

п ред ы д у& ц 1е  м е с я ц а .

1 кража со взломомъ, 3 простыхъ 

и карманныхъ кражи, 6 мошенничеству 
присвоенШ чужой собственности и 

растратъ. Всего 10 преступлен^ —  
убытокъ на сумму въ 63.258 мрк.

Въ течеше августа месяца проку- 

роровгь прекращено 2 дела изъ-за не

достатка уликъ. За это-же время 
нарвской криминальной полипдей ра

скрыто 72°/о преступлешй, арестовано

14 лицъ, изъ которыхъ 12 были яре* 
дапи суду, вновь зарегистрировано 

преступнвковъ: 4 мужчины и 3 жен
щины.

Произведено 12 обысковъ съ усп4- 

хомъ и 8 безъ. Опрошено 418 свиде
телей. Изъ разыскиваемыхъ преступни- 

ковъ найдено 5 человекъ.
Сл^дуетъ заметить, что число кражъ 

со взломомъ въ август^ сильно увели

чилось (въ т л е  было 3, а въ авгусгЬ

—  12). Точно также увеличилось и 
число простыхъ и карманныхъ кражъ 

(въ шлё ихъ было 36, въ август^— 

48). Увеличение числа кражъ много 

способствуютъ темиыя осешия ночи.

В ы д а ч а  м а т е р ж .

Кренгольмская фабричная адми- 
нистращя сообщила недавно рабо
чимъ, что въ этомъ году она на
бавить на матерЁю, которая имъ 
будетъ выдана на 6 °/и дороже въ 
сравнеши съ прошлогодней ценой.

Но рабочее, жалованье которыхъ

Въ только что вышедшей книге 

Биватера «Великая война» чрезвы
чайно ярко рисуется будущая —  по 
утвержден1ямъ автора — неизбежная 

война между Яношей и Соединенны
ми Штатами.

30-го марта 1931 года Япошя вне- 

запнымъ нападешемъ,— такъ щ.едска- 

зываетъ Ваватеръ— уничтожитъ близъ 
Филиппинъ америкавскШ флотъ въ 
азЁатекихъ водахъ, блокируетъ 11анам- 

скШ каналъ и воздушной атакой раз-

Когда цифры говорятъ.
По последней переписи Нью-1орка, 

произведенной въ Ёюде этого года, 

число жителей города-гиганта ровно 
6.203.384.

Такое огромное число обыкновенно
му человеку трудно себе представить. 
Однако, еслн мы скажемъ что это 

соотвЬтствуетъ числу людей стоящихъ 

плечо къ плечу, въ 7 рядовъ отъ 

Москвы до Петрограда, то можно по
лучить некоторое понятие объ этой 
массе людей.

Считая по одному человеку на 
метръ, т.-е. по тысяче человекъ на 
версту (приблизительно) такая шерен

га вытянулась бы отъ Москвы до Пе

кина, считая по прямой линш.
Вь то же самое время, если бы 

все это число жителей собралось въ 

одномъ месгЬ, то занятое ими место, 
немногимъ превышало бы полтора 
квадратныхъ километра.

Ракета на пуну.
АнглШскйй физикъ Годдардъ выра- 

боталъ проектъ отправки ракеты на 
луну.

Эта ракета должна быть устроена 
такъ, чтобы каждый разъ когда ее 
движеше начинаетъ ослабевать, по- 

сл&довалъ легкШ разрядъ, приводя- 
щ1й ее снова въ движеше. Когда же 

она натыкается на твердое тело, 
т.-е въ данномъ случае достигаетъ 
луны, то происходитъ взрывъ настоль

ко сильный, что светъ отъ него мо
жетъ быть замеченъ на земле.

Годдардъ доказалъ, что при совре- 
меннокъ состоя ми техники этотъ 
проектъ вполне осуществима

П о д з е м н а я  г р у з о в а я  ж е л е з 
н а я  д о р о г а .

Для разрешен(я проблемы со- 
кращешя движешя по улицамъ 
Лондона выдвинуть проектъ по
стройки новой системы подземныхъ 
железныхъ дорогъ, специально на- 
значенныхъ для транспорта това- 
ровъ. Эти дороги должны соеди
нить важнейшЁя железнодорожныя 
станщи Лондона съ доками лондон- 
скаго порта, со здашемъ почты, 
важнейшими рынками и т. д. Про
ектируется постройка дорогъ дли
ной въ 69 англ. миль, расходы ис
числены въ разм ере 22  мил. фун. 
стерп., которые будутъ доставлены

за минувилй годъ нисколько не 
увеличилось, подняли протестъ и 
теперь фабрика объявляетъ, что 
матер1я имъ будетъ выдана по 
прежней цене.

Э с т о н с к а я  т о р г о в а я  д е л е г а щ я  
въ  С С С Р .

•Эстонско-советская торговая палата 
разослала во все фабрики, заводы и 

торгов, союзы увёдомлеше о томъ, 

чтобы лица, желающ1я принять участие 

въ торговой делегацш, отправляющей
ся въ СССР 3-го октября, заявили 
объ этомъ палате не позже 25-го 

сентября. Полагаютъ, что промышлен

ности: бумажная, текстильная, коже

венная, сельско-хоз., безусловно по- 
шдютъ своихъ представителей.

Между прочимъ передаютъ, что 
эстонсые кожевенники хотятъ предло

жить СССР платить за товары не 

деныами, а сырьемъ, такъ какъ 
Эстонш все равно приходится поку
пать сырье для своихъ фабрикъ.

рушитъ до освовашя Санъ-Франмиско 
и Лосъ-Анжелосъ. Однако, война 
окончится поражешемъ Япоши въ 
водахъ Тихаго Океана.

Такъ какъ после этого Америка 
съ развязанными руками сможетъ 

броситься на Англёю и наверно это 

сделаетъ, то книга Биватера, являю
щаяся какъ бы иредостереженгемг, 

вызываетъ и въ политическихъ кру
гахъ и въ обществе чрезвычайную 

сеисащю.

группой американскихъ и англж- 
скихъ банковъ. Полагаютъ, что по
стройка этихъ новыхъ подземныхъ 
путей дастъ 50.000 рабочимъ заня- 
т1е въ продолжении трехъ летъ.

Варшавсквй вокзалъ не 
закроется.

Въ управлеши Сев. Зап. ж. дор. 
окончательно решенъ вопросъ о 
дальнейшемъ существоваши Вар- 
шавскаго вокзала. Вокзалъ не за
кроется.

Приступлено къ капитальному 
его ремонту.

ДЪти-кокаинисты.
Въ Петербурге за последнее 

время среди несовершеннолетнихъ 
преступниковъ, содержавшихся въ 
исправительной колоши, наблюда
лось повальное увлечеше кокай* 
номъ. Были даже случаи остраго 
отравлешя кокаиномъ. Тщательные 
розыски лицъ, снабжавшихъ детей 
кокаиномъ, успехомъ не увенча
лись.

Лишь на-дняхъ случайно удалось 
открыть способъ передачи наркр- 
тиковъ. Въ водосточной трубе, на
ходившейся близъ комнаты, где 
содержались дети, было прорезано 
отверспе, черезъ которое съ кры
ши передавался кокаинъ.

Дети-наркоманы разсортированы 
по различнымъ колошямъ.

К т о  с о р в а л ъ  с о в .  ф л а г ъ ?

По сообщешю сов. корреспон- 
дентовъ изъ Варшавы, нападение 
на сов. павильонъ на львовской 
ярмарке и сорваше сов. флага бы
ли произведены бывшимъ пол- 
ковникомъ Федоромъ Александ- 
ровскимъ и бывшими офицерами— 
Владимиромъ Горчаковымъ, Кса- 
верЁемъ Маловымъ и Эдмундомъ 
Г рабовскимъ,

М о р с к !е  р а з б о й н и к и .

,Рейтеръ“ телеграфируетъ, что 
на островъ Думарана, въ Филипин- 
скомъ архипелаге, напали морсюе 
разбойники. Они убили китайска- 
го торговца, его жену, трехъ сы
новей, а также трехъ филиппин- 
цевъ, разграбили торговлю и пос
ле этого скрылись.

Рожь изъ СССР въ Эстон1ю
Въ течеше последнихъ десяти 

дней почти ежедневно прибыва- 
етъ въ Ревель изъ СССР рожь по 
200—300 вагоновъ въ день. Кроме 
ржи, появились свежЁе жмыхи. При
бывшее до сего времени зерно 
полностью поступило на внутрен- 
шй рынокъ Эстонии. Советское зер
но транзитомъ заграницу еше до 
сихъ поръ черезъ Ревель въ эг ом ъ  

сезоне не проходило. Въ ближай
шее время ожидаются болышя пар- 
т|'и гусей. *

СУДЪ .
Плачущая женщина передъ 
судомъ — или за кражу съ 
фабрики 3 месяца тюрьмы*

Передъ нарвскимъ мировыми 
судьей стоитъ среднихъ летъ жен
щина —  Лена Тамме, вся въ еле- 
захъ. Она украла съ фабрики не
много нитокъ, чтобы заштопать чул
ки троимъ детямъ.

По § 69 за такое воровство по* 
лагается трехмесячное тюремное 
заключеше. Мировой судья, при- 
нявъ во внимаше безупречный об' 
разъ жизни подсудимой, избавит» ' 
ее отъ наказания,съ услов1емъ, что 
она въ продолжены двухъ летъ не 
совершитъ ни одной кражи.

Кроме Тамме въ тотъ-же де^ь 
разбирались и друпя дъла въ свя^
зи съ кражами на Кренгольмской

фабрикё.

П р и н а р о в ь е .
О б ъ  у р о ж а Ь  к а р т оф е л я -

Въ этомъ году осенью погод* 
стояла дождливая, и поэтому каР* 
тофельныя поля во многихъ м'Б' 
стахъ залиты водой. А если гД® 
воды и нетъ, то гамъ земля на
столько отсырела, что клубни кар' 
тофеля покрываются большими п* 
тнами или желваками и гшютт»' 
Вь виду этого наши крестьяне сп ^ 
шатъ начать поскорее уборку кар 
тофеля.

Картофель въ этомъ году очень 

мелшй и урожай его въ обшеМъ

самый низюй.
й. Афанасьев^.

Обо ВСвМ’Ь
Отъ литературы до,

сапожной мастерской»
Известный въ свое время реда*1̂  

бульварной газетки «Маленькая 
зета» и не менее известный арбитра 

французской борьбы «Дядя Ван#* 
(И. В. Лебедевъ) сейчасъ открыл'Ь вЪ 

Москве сапожную мастерскую.

462 убито, 25.000 ране«о*
По даннымъ англШскаго министер' 

ства путей сообщения за 1925 

на англЁйскихъ железнод оро»яыХ 
лишлхъ произошло около 700 круя1®' 
шй. Убито 462 человека и ранен 

свыше 25.000 человекъ.

Злоупотре6пен1я сепь- 
скихъ властей.

По коллективной жалобе кре 
стьянъ на злоупотребленЁя власте^ 
въ селе Супруново, выехала спе* 
цЁальная комиссёя окружного испоЛ 
кома. ^

Комиссия установила, .что ПР ^ “ 
седатель, заместитель п р е д с е д а т е я  

сельсовета и председатель коМН 
зама производили незаконные ар 
сты селянъ, применяли пытки 

запугивали крестьянство.
Виновные преданы суду-

Я п о ш я  -  А м е р и к а  -  А н н п я .

Р а з н ы я  и з е г Ь с т в я .
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К ъ  п р | Ъ з д у  М и т р о п о л и т а .
Въ пятницу, 25 сентября, съ 

"Утреннимъ поездомъ изъ Ревеля 
въ Нарву прнбываетъ Митрополитъ 
Ревел ьскж и всея ЭстонЫ Алек- 
сандръ. Съ вокзала Владыка про- 
^■^дуетъ въ Кренгольмскую Воскре
сенскую церковь, где будетъ от
сужено краткое молебств1е.

Въ Нарве Митрополитъ предпо
лагаетъ оставаться до 1-го октября. 
За это время онъ намЪренъ совер
шить рядъ богослужений во всехъ 
хРамахъ города, а такъ же побы
вать въ Усть-Наровскомъ и Низов- 
скомъ приходе.

В'ь Нарве намЪченъ такой поря- 
До«ъ богослуженж и обзора при- 
х°Д°въ: Всенощное бд’&же 25-го 
^ентября будетъ совершено въ 

Кренгольмской церкви; 26-го сен- 
1абРя, въ субботу, въ день Апосто

ла 1оанна Богослова, въ Братской 
Св. Владимирской церкви Владыка, 
въ сослужежи Арх1епископа Евсе
вия, совершитъ литурпю; вечеромъ 
того же дня — всенощное бдЪже 
въ Штиглицкой Троицком церкви; 
въ воскресенье, 27 сентября, — ли- 
турпя въ Православно-Эстонской 
Никольской церкви, что на Иван- 
городской стороне; вечеромъ, 27 
сент., — всенощная въ соборе; во 
вторникъ, 29-го сентября, всенощ
ное бд-Ьте въ Знаменской церкви 
и 30-го сентября и 1-го октября, по 
случаю престольнаго праздника, — 
всенощная и литурпя въ Иванго- 
родской Успенской церкви.

Время для посЪщетя Усть-Наров- 
скаго и Низовского приходовъ — 
пока еще не установлено.

Занята п р о ф е с с ю н а л ь н о й  ш к о л ы  для лицъ, работающихъ 
въ промышленныхъ и ремесленныхъ предир^ятмхъ, происходятъ въ

тШт 1 ст. и . шкшш 8ш д аш ш М
отъ 6— 9 час. веч. Школа даетъ теоретичесшя познашя въ дополнена 
къ практик^, прюбр&гаемой въ предпр1ятш. Обучен)е безплатное. 
Вновь поступающихъ приннмаютъ тамъ же отъ 6— 8 час. веч.

к на вжкап
Изъ ВЪны сообщаютъ: Полицей- 

скимъ разспЪдовашемъ установле
но, что арестованные по подозрЪ- 
Н1Ю въ подготовка покушежя на 
советска го полпреда въ Вене Бер
лина русские прибыли въ Вену 2 
сентября на дунайскомъ пароходе, 
съ фальшивыми документами на 
имя Андрея Дельвица и Игоря 
Булыгина.

с&аегиникъ.
Здраствуйте мои доропе друзья, 

н°ва беседую съ вами я! Все 
°скресенье для васъ старался, 
Ного ходилъ, и въ душе удивлял- 

Люди теперь стали совсЪмъ 
^РУпе, не то, что въ времена преж- 
1я> былыя. Каждый другъ другу 
МУ копаетъ, а самъ крокодиломъ 
*дь,хаетъ... Нетъ у насъ единежя, 

Г^ДУ Юдоль запустенья. Оттого-то 
ь,~‘русские пропадаемъ, что одинъ 
РУгого не уважаемъ.

Показательно!
^  вотъ вамъ истор!я новая, не 

и!азна» а сама жизнь суровая, 
«ли согласно мужъ и жена, да 

озавидовалъ имъ Сатана. Ушла 
ена въ л’Ьсъ за грибами, а онъ, 
еАолго думая, давай говорить съ 

^лаками. Всю обстановку на 
^ ньги см-Ьнялъ, —  самъ потихонь-
У въ Росою  удралъ.

Сб хитринкой!

дуракомъ, въ письме ей ударилъ 
челомъ... Прощай, дорогая жена
— въ Росою  бегу отъ тебя.

Низко кланяюсь!

Былъ въ воскресенье въ П ож ар
ке балъ, « другъ > нашъ известный 
на немъ танцевалъ. Можно ска
зать безъ спора— большая была въ 
томъ умора. Ваня вовсю старался, 
потомъ, водой обливался. Какъ 
изъ Америки гиппопотамъ, много 
см"Ьшилъ онъ Ищановскихъ дамъ. 
Любятъ онЬ его за веселье, пото
му-то и часто у Вани похмелье.

Удачливый!
Со скуки у насъ во всю увлекаю

тся, а потомъ волей-неволею каю
тся, знаменитъ и изв-Ьстенъ буль- 
варъ — на немъ вечерами угаръ. 
Мнопе до того гуляютъ, что даже 
одежду свою забываютъ. Такъ, на 
дняхъ былъ случай такой - съ де
вицей одной, молодою, лихой... 
Сидела она сидела, голубкою ну
жною пела. А въ итоге судьбою 
за это— оставила часть туалета.

Интересную!

К ум ъ  Н а у м ъ .

Въ действительности это бывшж 
офицеръ русской армж Чеченко и
б. солдатъ врангельской армш 
Пихновъ. Они заявили, что ихъ 
послалъ комитетъ, состояний изъ 
бывшихъ русскихъ офицеровъ, про- 
живающихъ въ Болгарж, и что они 
получили отъ комитета распоряже- 
же принять инструкцж и деньги у 
подполковника Бородина. Оружия 
у арестованныхъ не найдено.

М и с с и я  Ч и ч е р и н а .
После того, какъ советская мис- 

С1Я въ Варш ав^ уведомила поль
ское министерство иностранныхъ 
д^лъ, что вслЪдств1е ухудшения 
здоровья Чичерина, прибьте его 
въ Варшаву откладывается, толки 
объ этомъ предстоящемъ событии 
въ европейскихъ центрахъ не 
прекратились.

Съ особы мъ интересомъ ждутъ 
результатовъ свидажя Чичерина съ 
Скржинскимъ въ Берлин-Ь. Здесь

на этотъ визитъ смотрятъ, какъ на 
тактическж ходъ сов. дипломами, 
заключающж въ себе скрытую 
угрозу противъ Германж, если 
последняя заключитъ гарантжный 
пактъ и войдетъ въ Лигу Нац1й. 
Визитъ Чичерина, согласно этой 
версж, преслёдуетъ цель позонди
ровать почву о созданы новой ев
ропейской комбинаши на Востоке 
Европы изъ СССР, Польши при 
активномъ участж Францж.

МИ ~ ---- --Г 4 <
^  * а дома кровать кверху ногами 
Д-^ала, долго гадала, жалобно 

Иц*еньку звала. А Миша не будь

^Ришла наша старуха съ гриба-

В к т н  отовсюду.
— После ликвидацж наследства 

Стиннеса, доходившаго въ годы 
войны до 300 миля. мар. на долю 
наследниковъ останется 25 милл.

мар. т. е. та сумма, которой вла- 
делъ Стиннесъ до войны.

— По последнимъ даннымъ, Сое
диненные Штаты насчитываюсь за 
государствами М1ра 1.208.075 милл. 
долларовъ долга. Изъ этой суммы 
урегулированы пока 650 милл. 
долларовъ.

— 27 сентября исполняется 100- 
лет1е со дня существовашя желез- 
ныхъ дорогъ. Въ этотъ день въ 
1825 году въ Англж былъ пущенъ 
первый поездъ по лиши Стоктонъ- 
Дарлингтонъ.

— На дняхъ при проводке во
допровода подъ Москвой обнару
жены три плиты размеромъ въ 
полтора квадр. аршина. На пли- 
тахъ высечены надписи на неиз- 
вестномъ языке. На место наход
ки выехали эксперты Главнауки.

*
*  *

Въ синей шелковой гостиной 
Ты осталася одна...
Синж сумракъ паутиной 
Плылъ изъ мутнаго окна.

На столе духи и пудра 
Чуть струили ароматъ.
И гляделся тихо, мудро 
Статуэтокъ белый рядъ.

Ты сидела и грустила,
Утонувъ въ больной тоске. 
Ароматъ сирень точила 
Отъ тебя невдалеке.

И несомая волнами 
Опрокинутыхъ духовъ,
Вся овеянная снами,
Въ сердце плакала любовь.

Влвдимиръ Шатровъ.

Но колЪнп въ крови и въ золотЪ.
(Романъ изъ современной жизни).

33.

^егем отъ  и Любка добежали до

Ряго9 По^ 3Да* и съ крыши послед- 
^ в а г ч ж е , спрыгнули прямо на

* о н ^ едъ ними стоялъ старичекъ- 
гоьДуктоРъ съ дорожнымъ, слабо 

^Щимъ фонаремъ.

^Сп^ ли они подумать, что де
ла^ ИМъ, какъ старикъ*кондукторъ 
эал ° в°. какъ отецъ детямъ, ска-

Имъ.

Т5,Тъ Мнятся за вами... поймать хо
Ч», *" Заходите въ вагонъ... я спря 
^ 8асъ...

Разе ^  и Бегемоту некогда было 
Уждать о томъ, идетъ-ли имъ

Стречу этотъ незнакомый чело-
*| 4»° Или готовитъ предательство

ПоС®Ву-
ТеГ°Ня пРиближалась- 
^  Рять времени было нельзя.

Нъ за другимъ, они вскочили
Н^м̂ 0дн°жку вагона. Следомъ за
■ДУкт ’ кРЯхтя и охая, поднялся кон-

7^горъ.

В-ь СА^КоР"Ье, сюда!.. Зарывайтесь 
Но1-— скороговоркой шепталъ 

Ный ,И’ пРОведя беглецовъ въ сз-
а Лъ вагона, мигающимъ све-

в!

Ф0наря осветилъ большую 

>ь,СтРо, змеинымъ движешемъ

скользнули они туда и во время 
какъ разъ!

За стенкой вагона раздались 
громк1е сердитые голоса погони.

— Да что-же это?
— Какъ будто сквозь землю про

валились.
— Не могли убежать они, мы 

позади были.
— Можетъ на крыше где-нибудь 

притаились или въ вагонъ залезли?
— А вотъ мы пошупаемъ ихъ 

сейчасъ!
Минуту спустя въ вагонъ, съ ре

вольверами въ рукахъ и винтовка
ми за плечами, вошли красные.

Старикъ, словно ни въ чемъ не 
бывало, дремалъ на скамейке.

— Ты, старый хрычъ! Чего ра- 
зинулъ ротъ. Гляди, ворона вле- 
титъ! — крикнулъ одинъ изъ нихъ, 
хлопая его по плечу.

Старикъ открылъ глаза и удив
ленно уставился на говорившего 
непонимающимъ взглядомъ.

— Что вамъ? Чего надо? — спро- 
силъ онъ.

— Мы тутъ белогвардейцевъ ло- 
вимъ, а онъ спитъ! — злобно ска
залъ рыж|й красноармеец!.

— Какихъ белогвардейцевъ! Мо
жетъ вы сами и есть! — притво
рился кондукторъ простофилей.

— Чего тутъ разговаривать съ 
нимъ —  резкимъ, не терпящимъ 
возражежя голосомъ, приказалъ 
третж, очевидно, начальникъ всехъ.
— Осмотримъ вагонъ и пойдемъ, 
дальше... Не уйдутъ они отъ меня,

Кто-то подошелъ къ сену и сталъ 
тискать его.

— А ты штыкомъ... Это вернее 
будетъ! — сказалъ одинъ.

Красноамеецъ снялъ винтовку съ 
плеча и глубоко, до приклада, при
нялся нащупывать сено.

Все ближе и ближе...

И вдругъ Любка почувствовала 
острую, режущую боль въ плече. 
Хотела крикнуть, но, вспомнивъ, 
что вопросъ идетъ о жизни или 
смерти, сдержала себя и до кро
ви закусила свои пышныя алоц- 
ветныя губы.

— Нетъ никого! Должно быть на 
крыше схоронились!— разочарован
но проговорилъ одинъ, и, громко 
топоча ногами, красные вышли 
изъ вагона.

Прошло десять—двадцатьминутъ.
Любка и Бегемотъ лежали въ 

сене и чуткимъ настороженнымъ 
слухомъ ловили шумъ и разговоры 
за окномъ.

— Что-то будетъ?—дума л ъ каж
дый изъ нихъ...

Где-то, позади, глухо крикнулъ 
свистокъ паровоза, а вследъ за 
темъ снова заговорили, запели 
колеса вагоновъ.

Немного погодя, старикъ-кондук-

торъ подошелъ къ нимъ и, махгя 
фонаремъ, весело сказалъ:

— Потерпите, голубчики, еще 
немного. Богъ дастъ черезъ полча
са запру вагонъ, да васъ чайкомъ 
угощу. А то, поди, назяблись, бе
гая по крышамъ?

И онъ разсмеялся добрымъ, за 
сердце хватающимъ смехомъ.

Поездъ летелъ быстрой птицей. 
Гудели внизу колеса; слабо потре
скивали дрова въ железной печур
ке и казалось, что никогда не бу
детъ конца ни этой непогодливой 
осенней ночи, ни лежанью въ сене, 
отъ котораго тянуло сладкимъ уми- 
рающимъ ароматомъ.

Пригретая ласковымъ тепломъ 
Любка забылась въ легкой полуд
реме, когда старикъ-кондукторъ 
разбудилъ ее и задремавшего въ 
свою очередь Бегемота.

— Вылезайте, мои доропе! Бу
детъ... належались — напрятались 
вдоволь.

Любка и Бегемотъ вылезли изъ 
сена и протирали глаза.

— Голубчикъ ты мой! Да у тебя 
весьбокъ въ крови... Ахъ, они ока
янные, что наделали съ тобой!—  
суетился вокругъ старичекъ.— Возь
ми, дорогой, полотенце... Дай ка я 
посмотрю да перевяжу тебя.

—  Не надо... я самъ...— застенчи
во, покрасневъ, сказала Любка и 
пошла въ уголъ вагона делать 
перевязку.

(Продолжение сл’Ьдуетъ).
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Заграницей.
Б о л ь ш е в и ц к а я  аги т ац ия  въ  

Англки.

Дня лондонскихъ кинематогра- 
фовъ изготовлена спещальная филь
ма „Красная Р осая ", которая дол
жна ознакомить англичанъ съ кар
тинами жизни СССР.

Н о в а я  ж е л е з н а я  д о р о г а .

Народный комиссар!атъ путей 
сообщешя р%шилъ построить въ 
Крыму новую железную дорогу. 
Въ первую очередь будетъ постро
ена литя Севастополь —Ялта, а во 
вторую— Ялта— Алушта. Постройка 
будетъ закончена въ 1928 году.

Фрунзе—почетный артил- 
леристъ и почетный ру

левой.
Приказомъ Реввоенсовета СССР 

по личному составу, утвержденъ въ 
званш почетнаго артиллериста 14 
артиллер!Йскаго полка и почетнаго 
рулевого Н-скаго эскадреннаго ми
ноносца — народный комиссаръ 
по военнымъ и морскимъ д%ламъ 
Фрунзе.

О г р а б л е н и е  ц-Ьпаго г о р о д а .

Въ Америке городъ Хейверсъ 
въ штате Иллинойсъ, подвергся на
бегу шайки бандитовъ, ограбившихъ 
буквально весь городъ. Шайка 
прибыла въ городъ на заре. Ни

сколько человекъ арестовали на
чальника полицж, друпе захватили 
телеграфъ и телефонную станц!ю.

После этого шайка обошла въ 
течете 2 -хъ часовъ всехъ состоя- 
тельныхъ гражданъ города и за
брала у нихъ все деньги и драго
ценности. Ограблены также 3 бан
ка. Бандитами уничтожены все 
автомобили въ городе, кроме 3-хъ, 
наиболее роскошныхъ, на которые 
они погрузили награбленныя вещи 
и безсл%дно скрылись.

Э к о н о м и ч е с к о е  п о л о ж е ж е  
А м е р и к и  въ  а в г у ст *  1 9 2 5  г.

Американск'|й торговый аташе 
въ Риге сообщаетъ, что финансо
вое положеше Сев.-Америк. Соед.

Штатовъ въ августе было блестя' 
щее. Процентный ставки на товар' 
ные кредиты имели твердую теН- 
денщю.

Производство стальной промыв' 
ленности значительно увеличилось 

Положеже же текстильной про* 
мышленности не изменилось. Авто* 
мобильная промышленность ре3* 
вивала интенсивную деятельность. 

Цены на хлопокъ, маись и пше
ницу немного упали. Несмотря на 
то, что 1-го сентября 150.000 ря* 
бочихъ на каменноугольныхъ ко* 

пяхъ объявили забастовку, виды
на ближайшее будущее благопр!ЯТ'

ные.

Отв^тств. редакторъ В. С. Степу^Ъ' 
Издатель Н. А. Баранов* .

ВсЬ. желающее имЪть хорошую, прочную и кра
сивую О Б У В Ь  понупаютъ всегда въ магазин^»

И. ЛАМОНОВД. П М М .И .И .
Имеется въ большомъ выборе всевозможная мужская,дамская и 
детская обувь собств. произв. въ своей мастерской, лучш. качества.

ГАЛОШИ и ДАМСК1Е БОТЫ.
Съ сов. по чтеш ем ъ  М. М. Л арю новъ.

прислуга,
умеющая готовить, ру с

ская или знающая хо

рош о  русскш языкъ. 
Желательно съ реко

мендациями.

Узнать: [оальская, 3.

1. КРЕШ).
Вышгородская ул. 20 (про

тивъ собора) телеф. № 212.

Прйемъ:

ПО будкяиъ 10*1 И 5-7 
яо праздниками 10-12.

Суконно-Мануфактурная торговля

М .  Х А Е Р Д И Н О В Ъ
Нарва, 1оальсая 14 (бывш. торг. Паапъ) 

Телефонъ 124.

Симъ довожу ло свЪдЪшя уважаем, покупателей, 
что мною получ. новая партия разнообразныхъ 
сукокно-мануфактурныхъ товаровъ и предлагаю

по фабричнымъ цЪнамъ
тъ большомъ ыборе разныя суна, 
рико, драпъ, батистъ, шлнъ, мар- 
изтъ, ситцъ и т. д. и загранич- 

ны тоары.
На склвдЪ имеются и товары Нарвскихъ Крен
гольмской и Суконной м-ръ, а также товары 

Цинтенгофской и Кердельской мануфактуръ.

большой выборъ ко вгЬмъ сезонамъ
Съ сов. почт. М. Хаердиновъ.

■

В

5
в

Вышгородская, 7
ЛУЧШ АЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБУВЬ 

НОВЪЙШ ИХЪ  ФАСОНОВЪ  

ДАМСКАЯ и М УЖ СКАЯ,

— А ТАКЖЕ ДАТСКАЯ — 

фабрики

домъ пят. П Е Т Р О В С Ш  олощщ: 
о б у в ь -Б Р А К Ъ

К ВЪ ОШЧак!* сезона с е з о н н а я  а также 

РАБОЧАЯ ОБУВЬ.
Романъ ПоляковъСъ почтетемъ 

Зав~Ьд. магаз.

М а г а зи н ъ  г о т о в а г о  п л ат ь я

НХТимой-Ьев
Предлагаетъ въ большомъ выбор'Ь 
мужсше и дамскче пальто, непро
мокаемые пальто (дождевики) и ко
стюмы модныхъ фаеоновъ изъ за- 
граничь*. и мЪстныхъ матер1аловъ.

Съ ПОШ. Н . Х .Т и м о ф ’Ь е в ъ .

(проти въ  ры нка).
эе= к

Ш Щ  И ПРЕДЕШИТЕЛЬСТВО
п

Продаю по фабричнымъ цЪнамъ. Вновь получены 
самые лучпие ш ведск!е сепараторы  фирмъ  
„У|кшд% „01аЬо1ои, ,5уед1а“ и ненецкой 
фирмы лМ|1еп*, маслобойки, примусы и ча
сти къ нимъ. Разная кухонная посуда, эмале
вые, аллюминевыя, стальныя тарелки, чайные серви
зы, ножи, вилки, столярный клей, мышеловки. 
Колотальные товары: кофе, чай, сахаръ, манна, 
:—: мука Й проч. :—:

Съ почтет м. Мустъ.
Петровск1й ры нокъ, собственный дом ъ.

= = =  ТЕЛЕФОНЪ № 33. = = = = =

Болезни КОЖИ. Пр1- 
емъотъЮ — 12 и 5—7. 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. № 19.

н в Ш н в в в

Вы купите
печатный произведена, какъ- 
то: книги, журналы, газеты и 
модные журналы изъ вокзаль- 
каго книжнаго юоска на вы- 
годныхъ услов1яхъ. Месячные 

| покупатели получатъ съ га- 
I зетъ 10°Iо скидку.
| Р. 5. Большой выборъ въ 
(разныхъ вндахъ англшскихъ 
! и французскихъ хуяожестиен- 
| ныхъ почтовыхъ открытокъ.
I ЦЪны по возможности деше- 
| выя.

Кк>скъ открытъ ежедневно 
утромъ съ 4-^5 и съ 8 —12 
ч. и вечеромъ съ 8-11 ч.

„НарвскЕй Листокъ"
въ продаж  ̂ накануне выхода 
съ 8 —11 ч. вечера.

1 я к и е 1 э и г

Ч 1 И 1 Э И Н

Молодая, интеллигент 
ная женщина желае**

получить МЪСТО ПО

хозяйств?
^ ------------  д ,
у одинокаго господи» !

Предложен!* про^У 
адресовать въ 
сей" газеты для

к - р I
Я. А-

Бывший

УЧИТЕЛЬ
I русскихъ начальныхъ „ 

Эстошн недорого даетъ УР 
по всЬмъ предметам1 
чальной школы. ^ 1“

Петровская площадь Я- 

наел. Чугунова. .

! П . Т е д е р ъ .  I
Ъм в̂
3 Единственный представитель въ НарьЪ Луш еръ 0 |
2 Ж. Матизенъ. Всегда можно получить въ боль- д
(0 шомъ выбор'Ь различные иностранные и местные (0
« ликеры, вина и водку. Ревельекой фирмы „Аква“ *.
§ экстракты, сахарным лимонадъ и т. п. в

|  Купцамъ болыше %% |

ш т

Изв*

1В В В В В Н Ш

Извещаю моихъ уважаемыхъ г.г. покупателей, что ^В

■ ИОН П И Н М П  1
■  съ Вы ш городской ул. Н ш  2 2  н

■ П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ а
И  н я  П й Г П Й .. .и | А  п я а ш  м М а г и  В

В
в

на Петровскую площ., д.Мягн. I
В

Предлагаю въ большомъ выборе раз- м  
ныхъ новыхъ рисунковъ мануфактурный ™  

н галантерейный товаръ. Цены самыя ■  

умеренныя,
Къ услугам ь

Ю . Л уЙ к м ел ь

Н Ш

КНИЖНЫЙ М АГАЗИНЪ

ИЙШЩ1 Г. МОИ.
ИМЪЮТСЯ ВЪ ПРОДПЖЪ:

Сравнительная таблица кнлотран- 
мовъ съ пудами и фунтами, мет-

Кубкчш таблицы Маураха „ 50 „
„ 250,.

г
!
I
V .

Пароходство К  П. Коинева
По буднямъ.

Изъ Усть-Н ар.:
въ 6.45 утра 
„ 1-30 я 
„ 5.— веч.

Изъ Нарвы:
въ 10,30 утра 
., 3.15;>чя 
- 6.1 о веч.

По воскреси  
Изъ Усть-Н ар.:

въ 8.— „
л 1. дня

и праздничн. диямъ 
Изъ Нарвы:
въ 9.30 „ 
ч 2.15 дня 
,, 6.15 веч.

ТРЕБУЕТСЯ 
мастерица

НА ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИН?'
Ус.шв1я можно узнать. НарвскШ форшт.

ная ул. д. Ле 6 кв. 2 .

Книжный и писчебумажный магазин*

А .  Г .  Г р и г о р ь е в а
предлагаетъ:

Акварельныя краске
Мк. 2, 3 и 5 шт. ^

въ фарфоровыхъ V1 чашечкахъ Мк. 25. — 
въ '/, . Мк. 15,- ^

А. Спдог]ечу1 раг ^гОкк М атзз.



ОТД’ЬЛ ЕШ Е КО Н ТО РЫ : Нарва. Вышгородская ул. (5ииг 18п.)
*  1 книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. 1ел. ^  150.

^ААИЦт и КОНТОРА: Нарва, Вышгородская(Зииг (Яп.), д. МЬ 23. Контора открыта съ 9—4 и. Выходить два раза въ неделю:

ПО средамъ к субботамъ.

П од писная плата : 1 м4с.
Ь>езъ доставки................................ 6 0  мар.
Съ доставкой по почтЬ................. 6 5  „

ОбЪЯВ-1 1 т/ т- ьъ 1 столбец'ь на 4-ой страниц*;
пои I I I  Г "  ̂  ̂ » я  ̂ я  ЯЛВН1Я) 1 1 „ вь текст*

2 мФс. Зм.
110нар. 170 мар. 

120 , 180 „
— 3 парки.
— 5 *— 6
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“ 25,26 К 27 МП
ЧйЛО въ 6 в., въ воскр. въ 3 д. 

ЦЪны о тъ  15-50 мар.
Играетъ квартетъ.
— Веселая премьера —

2. Комическая.

н и н и ш ъ
Единственная, первая и последняя, фильма въ се
зоне 1925 г. съ уч. любимицы публики Осси Ос
вальд а . Пикантный фарсъ въ 10 актахъ Р. Либ--1Я ПАЛТ-аиЛтт О __в п и в ш и . 1 шгчип 1 ныи чрарсъ в ь  1У акгаль г.
— мана, постановка режиссера В. Янсонъ.

= ----------ДЪйству ющ!я лица:------- — Ц
Щ Гаррльдъ С. Клифтонъ Ливю Паванелли Ж
Щ Джонатанъ Диксонъ Викторъ Янсонъ Щ
Ц Иветта Гравье Вив!анъ Джибсонъ Ц
= Нинишъ О сси О свал ьд а  г
Щ Эмиль Г. Риттербрандъ Ц
Ц ... Ярко освЪщ. залы парижск. „Трокадеро". Щ
Щ Подъ удары ^гг-Ъап<1 кружатся страстно спле- *
Щ тенныя т’Ьла... Тамъ, гдЪ женщина пьянитъ, Щ
Щ дурманитъ разумъ, тамъ — куетъ капризная Щ
§§ фортуна судьбу обаятельной „Н и н и ш ъ " .  =§

Но рва, 26-го сентября 1925

Преобразова- 
- .......... ню Китая за

®0сД,Ьдще 125 летъ безспорно 
всякаго безпристрастнаго 

Ваблюдателя. Китай сдвинулся 
Съ места и ничто уже не мо- 
ВДтъ остановить его на этомъ 
У̂тв. Объ этомъ, между прочимъ, 
^Д'Ьтельствуетъ глубокая ре- 
Р̂гавизад1я народнаго просве- 
1еШя, въ области котораго 

#ствгнуты болыше успехи. 
’ЦШьныя программы пересмо
тр ®йьг, педагогичесюе методы 
Образованы, и леперь на но- 
йхъ основашяхъ созданы на- 

Р°Дйые школы, гимназш, уни- 
веРситеты.

К,атайск1е студенты массами 
^тремляются заграницу для за- 
еРШен1я своего образовашя и 
к°ло 100.000 студентовъ и сту- 

находятся въ настоящее

тричества, водопровода и т. д. 
черезъ нисколько Л'Ьтъ превра- 
тятъ Китай въ цветущее госу
дарство. Промышленность въ 
свою очередь не отстаетъ отъ 
общаго движешя впередъ и обо
гащается все новыми заводами 
и предпр1ягпями.

Таково въ общихъ чертахъ 
нынешнее положеше Китая. Оно 
не такъ плохо, какъ это кажется 
со сторрвы, и позволяетъ на
деяться, что китайскш народъ, 
несмотря на волнешя и междо
усобицу въ наши дни, сум'Ьетъ 
показать себя способнымъ воз- 
становить у себя внутреннш 
миръ и содействовать укрепле- 
шю всеобщаго мира. Новый Ки
тай всегда будетъ важнымъ фак- 
торомъ мира и всеобщаго благо- 
получ1Я, какъ въ Азш такъ и 
въ Европе.

Редакцйя и контора Г А З Е Т Ы
Нарвскйй Листокъ
=  П О М Е Щ А Е Т С Я  =

въ д. У шарова. Вышгор. 23.
Пр1емъ объявл. съ 9-4 ч.д.

чудной певицы, которая внесетъ све
жую, оживляющую струю въ застояв
шаяся воды нашего захолустнаго 
шрка.

Г*жа Вальтеръ и г.г. Ганъ, Крамеръ 
и С1икъ дополнятъ разнообразие кон
церта, исполнивъ соло на скрипке, 
соло на вюлончели и трю съ орга- 
номъ. Чистый сборъ предназваченъ

для богадельни при церкви Св. 1оанна» 
Будемъ же надеяться, что наши 

нарвитяне, безъ различ!я в$ры и на- 
цюнадьности, окажутся на высоте но- 
ложешя и не упустятъ случая доста
вить себ4 высокохудожественное на
слаждение и вмйст'Ъ съ т4мъ придутъ 
на помощь нуждающимся ближнимъ.

с въ университетахъ или 
р,еШальныхъ высшихъ школахъ 

Р̂опы, Америки, Япоши. Че- 
зъ нисколько летъ можно бу- 

съ уверенностью сказать, 
0 большинство китайской ин- 
^йгенцш .прошло черезъ за- 
Дйыя высппя школы, 

рас Иги’ СТ0Я1̂ Я очень дешево, 
^пространяются во воехъ клас- 

общества. Китайская прес- 
р о ^ р а я  является самой ста-
Цйй Въ м̂ ’ игРаетъ крупную 
в0сИЛйзующую роль въ деле 

?ЙТан1я народа и формиро- 
йы1я гражданъ, преисполнен- 

патрттическаго мужества. 
так ^°аомическая жизнь Китая 
К з 6 • пеРеживаетъ подъемъ. 
ь̂ даИ'Т1е железныхъ доро1*ъ, про- 
ИЧа!В1е шоссе» п0 которымъ 
^  с.я автомобили, развит1е
гРаА10НВаго тРансп0Рта\ теле“ 

телефона, проведен1е элек-

Р а з н ы я  и з в * Ь с т !я .
Въ воскресенье, 27 сентября, въ 

Н'Ьмецко-лютеравской церкви Св. 1оан- 
на состоится традищонный духовный 
концертъ. Какъ и въ прошлые годы, 
также и теперь, гостеприимно откро
ются массивныя, широк1я двери ста
ринной красивой церкви любителямъ 
музыки, и польются съ хоръ мощные, 
благородные звуки органа подъ ма- 
стерскимъ исполнешемъ П. Пенна.

Въ этомъ году концертъ об'Ьщаетъ 
быть особенно интереснымъ изъ-за 
участ!я въ немъ заграничной п’Ьвицы, 
г-жи Ульманъ, которую, благодаря ея 
случайному присутствш въ Эстоши, 
удалось счастливо завербовать для 
предстоящаго концерта. Г-жа Ульманъ, 
одна изъ лучшихъ п’Ьвицъ Саксонш 
и ученица профессора Оргени, обла- 
даетъ чуднымъ сопрано и выступле- 
1пе ея можно назвать выдающимся 
художественно-музыкальны мъ собы- 
Т1емъ для Нарвы. Пройдетъ еще, мо
жетъ быть, много Л'Ьтъ, много воды 
утечетъ, и не услыхать намъ такой

В ы в о з ъ  яр од овопьствКя 
и зъ  СССР.

Высшш хозяйственный советъ 
СССР. разрЪшилъ вывозить въ те- 
чеже года заграницу безъ особыхъ 
лицензий рядъ предметовъ продо- 
вольств1я, какъ*то: картофель,ягоды, 
всевозможный овощи, медъ, мо
лочные продукты и т. д.

Право на торговлю этими товара
ми предоставлено также частнымъ 
предпринимателямъ.
Р е в е л ьс ю й  д о б р о во л ец ъ  в ъ  

ар м ш  риф овъ .
По сообщен1Ю яВаба Мааи, из

вестный въ Ревел-Ь прис. пов. А. 
Эрикь вы%халъ въ Марокко, чтобы 
поступить добровольцемъ въ арм1ю 
Ябдель-Крима.
Самоуб1йства русскихъ в ъ  

Болгарии.
Въ с. Мариново выстреломъ изъ 

револьвера покончилъ жизнь са- 
моубШствомъ вольноопред-Ьляющ1Й- 
ся Екатеринодарской сотни Куб.

каз. войска Григорш Петровичъ 
СЪр'иковъ. Причины самоуб{йства 
неизвестны.

Въ  Пещере покойчила жизнь 
самоуб1йствомъ ученица русской 
гимназш Раиса Купр1янова. Покой
ной было всего 15 летъ. 
В о з в р а щ е ш е  „н е к р а с о в ц е в ъ 14

Около 200 летъ тому назадъ 
русские старообрядцы—казаки съ 
Дона бежали въ Турщю отъ ре- 
лиг1озныхъ преследований. Некра- 
совцы сохранили русскш языкъ и 
преданность старой вере. Теперь 
нёсколько семействъ вернулось въ 
Росаю.
П ред стоитъ  о че н ь  х о л о д н ая  

зима.
По даннымъ берлинскаго метео- 

рологическаго бюро, зима этого го
да въ большинстве европейскихъ 
странъ будетъ чрезвычайно суро
вая. Начнутся холода, однако, очень 
поздно, лишь въ декабре. До се
редины октября погода будетъ 
держаться теплая и сухая.

г|$?тин1ъ“ 26» 27 и 28 сентября
иЧере_ ч

пРел*стная картина. Богатой по- 
>4.^1  ̂ а Фильма генгальн. рсж.реж. Сеа1-с1е МШе

Современная жианен- драма въ 10 акт. Въ гл. 
роли крас. Беатриса Джой, Родлеръ Рокъидр.

| р ! у м Ф ъ  П р и м а д о н н ы
>*. ОййГпа»».. ■■ _ м___ ____________ ______________ шш_______ ___________  ич ; ; ;  “реграммы „ПоЪздка главы государства Яксона въ Ригу*

енныя встречи, ларадъ и др. снимки въ 2 ч. к в е в а в к  Скоро: Л1А М АРА .

Грандиознейшее зрелище!!! М1ровая Фильма!!! 
Величайшее произв. киноискусства!!!

К А Р А В А Н Ъ
Величественный романъ изъ героической эпохи Америки 
въ 10 большихъ актахъ. НашумЪв. навесьм1ръ картина.

Стоитъ посмотреть.
Д еш еаы я ц'кны: отъ 15 до 40 мрк., несмотря на 

дорого стоющую постановку этой программы.
АНОНСЪ! Въ следующей программ^ уморительные Патъ

и Паташонъ снова посм^шатъ всЬхъ въ большой картин'Ь въ 7 акт. ,Путе- 
шеств1е Пата и Паташоиа по Европа*.

Народный кино
И Л Л Ю 3 1 Я .
26, 26  и 27  
сен тябр я  с. г.
Начало въ будни въ 
6 час, въ праздники 

въ 3 час.
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М 'Ь с т н а я  ж и з н ь .
Го д о вщ и м а  санитарнаго  о б 

щ ества .
Местное Пожарно-санитарное об

щество справляло въ прошлую 
субботу 28-лепе своей деятельно
сти. Въ клубе „Гар м о ж я“ , Где со
стоялось богослужеже, собрались 
члены общества и приглашенные 
гости. Всего было 60 человекъ.

Было получено 28 приветствен- 
ныхъ телеграммъ, изъ которыхъ 4 
присланы изъ Риги.

Председателемъ и Главой обще
ства является его основатель и по
четный членъ Г. А. Андерсонъ

К ъ  свйден1ю  п п а те л ь щ и к о в ъ  
под оход наго  налога.

Всемъ плателыцикамъ подоход
наго налога следуетъ помнить, что 
срокъ уплаты первой части налога 
за текущж годъ назначенъ на 30 
сентября. Все должны иметь 5то 
ввиду и выполнить до указаннаго 
срока, такъ какъ после 30 будутъ 
штрафовать за промедлеже.

К р а ж а  и зъ  м ан уф актур н аго  
м агази н а  Ю . Л у й к я е л я .

Въ ночь на 24 сентября воры 
проникли въ мануфактурный мага- 
змнъ Луйкмеля, который находится 
около Петровскаго рынка въ доме 
Мяги, и украли оттуда товаръ. Убы- 
токъ ааявленъ въ 2.339-000 марокъ. 
Чтобы попасть въ магазинъ, воры 
проломили стену. Луйкмель недав
но перевелъ торговлю съ Вышго- 
родской улицы на Петровскую 
площадь.

К и н о  „К о й тъ * .
Сегодня и завтра въ кино , Койтъ" 

идетъ веселый пикантный фарсъ 
изъ парижской жизни .Нинишъ*. 
Въ главной роли выстулаетъ ши
роко известная и популярная арти
стка Осси Освальда. Фарсъ рису- 
етъ современную шумную жизнь 
Парижа, где въ роскошныхъ за- 
лахъ подъ звуки ]а22-Ьапс1 блеститъ, 
переливается человеческая толпа 
и летятъ безудержнымъ дожд^мъ 
легко добытыя, шальныя деньги.
К о м м е р ч е с м е  курсы  Том сонъ

На дняхъ, у насъ, въ Нарве, со
стоялось открытие трехмесячныхъ 
коммерческихъ курсовъ Э. Томсонъ.

Предметы заняли: бухгалтерия, 
коммерческая арифметика, торго
вое право, машинопись и корре
спонденция на эстонскомъ, русскомъ 
и англжскомъ языкахъ, причемъ

каждому предмету можно обучаться 
и отдельно. Чтобы дать возмож
ность заниматься всемъ, обучеже 
производится также и повечерамъ: 
вторникъ съ 6-10 час. четвергъ съ 
6-10 час. и въ субботу съ 6-9 ч. в.

При курсахъ открыто бюро, где 
исполняются всевозможныя пись- 
менныя работы, какъ-то: переводы, 
коти, годовые отчеты и т. д.

Курсы помещаются по Вышго- 
родской ул. №  10, кв. 8.

П окуш ен1е на убвйство
20 сентября, проживающж въ ка

рантине гр. Гуго Тимпсонъ заявилъ 
въ криминальную полиц!ю, что, 
придя около 8 час. веч. на Малую 
Форштадскую ул. къ дому, где 
проживаетъ некж Александръ Вя* 
лья, сожительствующей съ его, Тим- 
псона, законной женой и желая 
потребовать отъ последней свои 
вещи, онъ постучалъ въ калитку. 
Жена не пожелала впустить мужа 
въ квартиру, тогда Тимпсонъ вто
рично потребовалъ, чтобы его 
впустили и выдали его вещи. Въ 
то самое время Александръ Вялья 
со второго этажа произвелъ вы
стрелъ изъ револьвера въ Тимпсо- 
на, но, однако, промахнулся, убивъ, 
все же, наповалъ стоящую рядомъ 
съ Тимпсономъ собаку.

Делу данъ законный ходъ.

И щ утъ  „с ч а стья ".
Съ наступлешемъ темвыхъ осеннихъ 

вечеров* снова увеличилось число 
уходящихь за проволоку, какъ нзъ 
города, такъ и изъ Принаровья. Ухо- 
дятъ въ большинства случаевъ безра
ботные, которые надеются найти ра
боту въ советской Росаи. Среди нихъ 
преобладаетъ молодежь того и дру
гого пола, и, главнымъ образомъ, мо
лодежь съ фабрикъ.

Я р м а р ка  в ъ  Нарв'Ь .
Обычная осенняя ярмарка иъ Нар

ве состоится 5 и б октября на Пет* 
ровской площади.

О ткрыт1е Н аро д наго  дом а.
Въ воскресенье, 4 октября, въ 12 

час. дня, нъ дер. Вевкуль состоится 
открытие Народваго дома. Нужно-ли 
говорить, какимъ больщимъ культур- 
нымъ достижетемъ явится этотъ 
домъ въ жизни венвульцевъ. Дожд
ливой осенью и метельной зимой, ког
да вся жизнь волей-неволей закупок 
ри Бается въ сгЬнахъ, Венкульсюй 
Народный домъ будетъ той св'Ьтлой

путеводной звездой, которая поведетъ 
вс^хъ окрестныхъ жителей къ знанш 
и разумной хорошей жизни.

Рад ю - ко н ц ер тъ .
При Собранш Ивангородскаго Доб

ровольна™ Пожарваго Общества съ 
разр'&шеше властей устанавливается 
отделешя радю-станцш. Первая лек
ция и демонстрироваше состоится въ 
субботу 26 сего сентября въ 8 час. 
вечера. Входъ всемъ—общедоступный, 
за минимальную илату. Для перваго 
демонстрировашя будутъ приняты 
волны изъ Гельсингфорса, Советской 
Россш, Лондона и Парижа. Очередные 
концерты будутъ регулярно продол
жаться и впредь, какъ общедоступные, 
сборъ съ которыхъ будетъ поступать 
въ фондъ постройки депо при И. Д. 
П. О-ве.

СУДЪ.
И зъ-за м уж чи н ы .

На дняхъ въ суде разбиралось де
ло двухъ женщинъ,— Мар1И Ристо и 
Альмы Вилькъ. Вторая обвиняла Ри- 
сто въ томъ, что она ее оскорбила, 
выругавъ публично. Скандалъ произо- 
шелъ изъ за мужчины, который въ 
течеши 5 летъ жилъ съ Мар1еЙ Ри
сто, но потомъ бросилъ ее в пере- 
■Ьхалъ къ Вилькъ. Ристо не могла 
этого спокойно вынести, а потому 
отправилась къ Вилькъ и тамъ устро
ила скандалъ. Последств1емъ этого 
скандала было то, что Кононовъ (муж
чина изъ за котораго шла борьба) 
переселился опять къ Ристо, но за 
нарушеше общественной тишины по
следняя была присуждена къ двух
недельному аресту.

К а к ъ  о пасно  ругаться.
Лена Ельмикъ описывала въ прош

ломъ году имущество Александра 
Кургъ, находящееся въ доме Петра 
Кургъ. Во время описи произошла 
ругань между Леной Ельмикъ и Пет- 
ромъ. Мартой и Лизой Кургъ, при
чемъ ругались непозволительными 
словами.

Жалоба Елены Ельмикъ, по этому 
дЪлу, разбиралась у мирового судьи 
перваго участка 9 сентября.

Свидетелями были лица, присутст
вовавшая при описи для того, чтобы 
подписать актъ. Они подтвердили спра
ведливость жалобы Елены Ельмикъ.

Мировой судья присудвлъ Петра и 
Марту Кургъ къ денежному штрафу 
въ размере 800 мрк. или къ 3 сут- 
камъ ареста, кроме того они должны 
были уплатить 800 мр. за судебныя 
издержки. Лиза Кургъ была оправдана.

З а  к р а ж у  на у п и ц !
12 сентября въ первомъ участ#Ь 

у мирового судьи разбиралось сйг|- 
дующее дело: ^

Въ 1юле месяце по Плитоломно# 
и Среднефорштадтской улице шл*Р
4 молодыхъ человека въ нетре$* 
вомъ состояжи. Потерявъ равно^' 
ае, они все упали другъ на дрУ̂ *' 
Двое изъ нихъ вскоре смогли ПОД' 
няться и идти дальше, въ то врем* 
какъ на земле остались лежать 
Стокгольмъ и Алексеевъ. АлексЪ' 
евъ вынулъ изъ кармана Стокголь* 
ма бумажникъ и, взявъ часть изъ 
находившихся денепь, затемъ поло* 
жилъ бумажникъ на прежнее 
сто. Все это онъ проделалъ очень 
осторожно, однако Стоккольмъ по- 
чувствовалъ какъ-будто его щеко- 
тятъ и началъ кричать. На крив1» 
явился молодой человекъ съ дзу*,в 
барышнями. Онъ задержалъ Мл в* 
ксёева и отправилъ его въ поли* 
ц!ю. При обыске было найдено У 
Алексеева 200 мар. Такъ как-1» 
Стокгольмъ былъ въ нетрезвом!» 
СССТОЯНЖ, то онъ не МОГЪ ТОЧНО 
указать, сколько денегъ у негобЫ' 
ло съ собой, сколько осталось * 
сколько пропало.

Пришедшее на крикъ Стокгольм8 
Трейеръ, Хендриксонъ и ЮргеН' 
сонъ утверждаютъ, что они видел#» 
какъ Алексеевъ вынулъ буМвЖ-' 
никъ и взялъ оттуда деньги. Мир* 
судья присудилъ Николая ЯлеК' 
сеева (портного) къ 5 месяца^ 
тюремнаго заключежя, 600 мер- 
судебныхъ издержекъ и по 
му криминальному закону § 925* 
къ немедленному аресту, если он1» 
не въ состоянж внести 20.000 
залогу.

Алексеева увелъ изъ судебная 
зала полицейскж.
За  к р а ж у  и зъ  к в а р ти р ы —3 м** 
сяца тю рем наго  заклю чен !*

Пелагея Маринкевичъ, при пос '̂ 
щенж своей знакомой РозалЫ Квр' 
неръ, украла у последней 275 
Деньги эти лежали на комоде 
жду книгами. При допросе въ ПО' 
лицж П. Маринкевичъ признала̂ *» 
въ совершенномъ ею преступлен*#* 
но передъ судомъ отрицала свои* 
вину, объясняя это темъ, что ВЪ ПО' 
лицж она взяла вину на себя, 
деясь благодаря этому освободить' 
ся. У нея дома оставался малень* 
кж ребенокъ, котораго она не хот1* 
ла оставить одного.

Мировой судья, разобравъ эт 
дело 9 сентября, нашелъ П. 
ринкевичъ виновной и присуди 
ее къ 3 месяцамъ тюрьмы.

По колена въ крови и въ золой.
(Ром анъ иэъ соврем енной ж изни).

34.

А гд.е Власовъ, что съ нимъ?
Любка и Бегемотъ живы, мно

го испытали за короткое время и 
едутъ съ благодушны мъ старич- 
комъ-кондукторомъ въ Петроградъ.

Какъ-же друпе? Погибли, спа
слись?

... После того, какъ лодка стала 
тонуть, и Власовъ вместе съ крас
ноармейцами, которымъ было не 
до него, очутился въ бушующемъ 
море, онъ постарался выплыть на 
более мелкое место къ берегу, но 
силы изменили ему, онъ потерялъ 
сознаже и больше не помнилъ ни
чего.

Когда онъ очнулся, то увиделъ, 
что лежитъ въ бедной рыбачьей 
избушке, въ окна которой глядитъ, 
золотыми зайчиками прыгаетъ по 
закоптелымъ стенамъ веселое сол
нце... Шумитъ рядомъ не то лесъ, 
не то море и навёваетъ на сердце 
сладкое полузабытье.

— Где я? Что со мной?—удивил
ся онъ, хотелъ приподняться, но

упалъ на кровать, чувствуя тягучую 
боль во всемъ теле.

За дверью послышались шаги, и 
въ комнату вошелъ пожилой муж
чина съ загорелымъ обветреннымъ 
лицомъ и зоркими, привыкшими къ 
морю глазами.

Увидя, что Власовъ очнулся и во
просительно смотритъ на него, не- 
знакомецъ подошелъ къ кровати и 
грузнымъ теломъ опустился на 
скрипучж табуретъ.

— Очнулись наконецъ! А я ду- 
малъ, не выжить вамъ! — сказалъ 
онъ, закуривая трубку.

— Кто вы такой и какъ попалъ 
я сюда? — спросилъ въ свою оче
редь Власовъ.

— Рыбакъ я... здесь у Финскаго 
залива выросъ и помру. А попали 
вы сюда не совсемъ обычными 
путями, около недели назадъ... 
Буря бушевала тогда целую ночь 
напролетъ. Наши старики давно 
не запомнятъ такой. Ладно. Вы- 
шелъ я утромъ на берегъ, въ по- 
рядке-ли лодка взглянуть. Только 
слышу, какъ где-то въ камняхъ че

ловекъ стонетъ, Подошелъ, гляжу 
вы на валуне лежите, того гляди, 
шальною волной смсетъ назадъ въ 
море. Подобралъ я васъ, внучке 
своей приказалъ держать языкъза 
зубами и давай ухаживать,.. Первое 
время думалъ, помрете вы... а тутъ, 
какъ на грехъ, что ни день ком
мунисты кого-то ищутъ. Описывали 
они приметы четырехъ людей, такъ 
одинъ ужъ больно похожъ на 
васъ.

Власовъ безпокойно шевельнулся 
на постели и почувствовалъ, какъ 
холодные мурашки забегали у него 
по телу.

Рыбакъ заметилъ его испугъ, 
пыхнулъ пахучимъ дымкомъ махор
ки и улыбнулся въ седые усы.

— Деньги болыше предлагали 
они, кто укажетъ, где находятся 
эти люди, а только нетъ— не про
дажные мы,.. Богъ съ ними и съ 
деньгами, коли вопросъ о жизни 
идетъ. Прятать приходилось васъ, 
потому что все заходили они, а те
перь ушли, второй день никого 
не видать.

Благодарными, полными слезъ 
глазами Власовъ взглянулъ на ры
бака и, горячо пожимая шерша
вую грубую руку, пр’оговорилъ ему:

— Спасибо... спасибо вамъ! Это

о«'
меня коммунисты искали, и 
спасли меня.

Пело тонкими голосами за 
нами море. Солнце, после неДа 
нихъ бурь и дождей, смеялось К 
умытомъ, радостномъ небе и так 
хорошо, такъ светло стало . 
сердце у Власова при мысли, 
онъ живъ и еще, быть может» 
увидится въ недалекомъ будуше1*ъ 
съ потерянными друзьями, что о 
не выдержалъ и заплакалъ, 
ребенокъ.

35.
Черезъ два дня Власовъ, котора^ 

услужливый рыбакъ снабдилъ^уА^
стовережемъ и трудовой книз 

елъ вместе 
нимъ по глухимъ прс —
на чужое имя, шелъ вместе 

юселочны
дорогамъ въ Петроградъ. Стра 
ное желаже увидеть потерянНУ 
Любку жило въ его душе ** . ■ 
давало ему покоя. ^

— Оставались-бы лучше У 
рыбу ловить!—не одинъ разъ 
нимался уговаривать рыбакъ 
сова, шагая рядомъ съ нимъ  ̂
осенней распутице. — Еще 
вестно найдете ли вы вашихъ 
варищей въ Петрограде.» Эт0 
Ямбургъ какой, что прошел'ь 
улицё и всехъ своихъ знакоиь^ 
наперечетъ увиделъ... А у меня
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Въ воскресенье, 20 сентября, 
нарвское Петровское Добр. Пож. 
у -йо справляло 21-ю годовщину 
своего существования. Къ 12 час. 
Дня къ депо О-ва, разукрашенному 

случаю праздника нацюналь- 
Ь1ми флагами и гирляндами зеле

ни» стали прибывать представите
ли пожарныхъ организащй другихъ 
аР*скихъ пожарныхъ общ. и ко- 

*андъ.
_ Молодцовато построилась празд* 
яичная команда Петровскаго Д.П.

*вв, имея въ голове оркестръ ду- 
*°вой музыки.

1 ч. дня выносится изъ депо 
Намя О-ва и раздается команда 

молитву, шапки долой!!!1* Па- 
°Р Ъ Кивисти совершаетъ бого- 

по лютеранскому чину, 
окончании службы пасторомъ 

иВисти, начинается молебствие по 
Равославному обряду, совершав* 

прото1ереемъ П. Калинкинымъ 
сослуженж дракона П. Успен- 

®г°* После провозглашения веч- 
■ ** памяти учредителямъ и почив* 

имъ членамъ О-ва и многол^т1я 
правительству, воинству и членамъ 

церемошя богослужежя за-

произносятся р-Ьчи начальству- 
1Цих'Ь лицъ и оглашается списокъ 
Чъ, награжденныхъ знаками отли- 

^ Я1 какъ отъ общества, такъ и отъ

Лиги пожарныхъ. Выдаются награ
ды подъ тушъ духового оркестра 
и вновь произносятся речи, какъ 
представителей пожарныхъ орга
низаций, такъ и начальствующихъ 
лицъ О-ва. ПривЪтств1я и поздрав* 
летя окончены, раздается команда 
„къ церемониальному маршу строй-»СЯ .

Быстро, по военному, команда 
Петровскаго Пожарнаго Общества 
стройными рядами подъ звуки 
оркестра продефелировала цере- 
можальнымъ маршемъ по Петров
ской площади и возвратилась въ 
депо, где ихъ ждала братская тра
пеза. Не лишне будетъ подчерк
нуть, что пожарники—добровольцы 
прюбрЪтаютъ знашя не только въ 
пожарныхъ теоретическихъ и прак- 
тическихъ познажяхъ, но и въ во- 
енномъ. Выправкой въ строю ко
манды Петровскаго Пожарнаго О-ва 
могь:бы погордиться любой коман- 
диръ роты. Начальникомъ-же ко
манды Петровскаго Д. П. О ва, какъ 
можно было заметить, является, 
хотя и убеленный сединою и зна- 
ющ1й свое дело человекъ, но по 
всей вероятности еще немного 
служившш на пожарномъ поприще, 
такъ какъ его грудь украшена 
очень немногими знаками отлич1я, 
тогда, какъ пожарные команды
НИЗШИХЪ ранГОВЪ ИМ^ЛИ ОТЛИЧ1Я
еще съ Николаевскихъ временъ.

Эмигрантка.
Москв'Ь здотоглавой трамваи, 

ПТИЦЫ, со звономъ летятъ... 
рлазкд пылаютъ у Раи, 
г*а про Москву говорятъ.

^■^иилася станомъ въ окошко... 
?®рваа тоскливо шумитъ. 

раасШ п-Ьтухъ изъ лукошка, 
Рлавя, сердито крвчитъ.

Ф львые дома и заборы, 
л Пьяный въ канаве съ свиньей. 
тгЦР°сонья вдвоемъ разговоры

бабъ у колодца съ бадьей...
А^амъ-то въ любимой столице 
|р Н1е жизни и шумъ!
8гХрЧетсл —девице 

Россш бежать наобумъ.
$оу  _ 1ВСПОМНИВ! про то, что судьбою 

«друга» Нансена видъ,
Л *нуда Раиса рукою 

снова въ окошко глядитъ.
Влад. Шатровъ.

Обо всемъ
Тишкина продаютъ.

Въ «Вестнике Ленинградскаго Со
вета», помещена публикация о прода
жа съ судебныхъ торговъ имущества 
«зваменитаго» буфетчика бывш. имие- 
рагорскихъ театровъ Тишкина и хо
зяина Поплавка.

Тишкинъ — кивая летопись М1ра 
заслуженныхъ и другихъ артистовъ 
Мар1инскаго, Александринскаго и Ми- 
хайловскаго театровъ,

О каждомъ изъ могиканъ сцены у 
него сохранились воспоминашя, свя
занный съ воличествомъ бутербродовъ, 
съйденныхъ каждымъ изъ нихъ или 
кредитомъ, отпущенпымъ той или 
другой изъ знаменитостей. Глава фир
мы, Тишкинъ, умеръ въ прошломъ 
году, и хозяйствовать сталъ его братъ 
ДмитрШ Емельяновичъ. Но это хозяй- 
ствоваше окончилось печально: онъ 
не справился съ веден1емъ буфета въ 
трехъ театрахъ и на Поплавка и 
обанкротился. Задолженность его вы-

®Коиств1е, благодать. Самъ себе 
*°Э*ИН «о "ь, никакихъ властей знать

Хочу.
от*̂  Негь, не говорите лучше! — 

ывался тотъ. — Не такое 
ру Мя 5ейчасъ,чтобы мне, офицеру 
^ ^ к°й  армЫ, прятаться словно 

За печк°й- Не найду ихъ, пе- 
къ белымъ, а тогда держись 

^сные,— за все отомщу.
Но ечеР °мъ> У глухого безлЮднаго 
В«ас Станка, они распрощались, и 
_9совъ, забравшись въ пустой 
лв и' поджидалъ перваго поезда, 
*,р н°торомъ „зайцемъ*1 хот-Ьлъ 

бРагься вь сторону Петрограда.
шло и перевалило за 

^ очь- а поездъ еще не прихо-

^^аскучивъ сидеть въ темномъ, 
сарае, онъ вышелъ на 

% и п°Д0шелъ къ полустан- 
^  Кругомъ не было никого. Изъ 
4фн гР*фа въ открытую форточку 
«Пп СИлось ровное постукиванье 

^аРата.
71Уэа,аСОвъ прильнулъ къ окну, по- 
4* «Пш енному шторой, и уви* 
Т̂а хУДого голоднаго телеграфи- 

^ а с И ч,начальника полустанка въ 
шапк%, удивленно читав- 

1Рам только что принятую теле-

— Экстренный поЪздъ черезъ 
двадцать минутъ пройдетъ! — воз
бужденно выкрикнулъ онъ. — Ко
миссары въ Ямбургъ, подъ Нарву 
Ъдутъ. Надо приготовиться встре
тить ихъ.

Какъ ужаленный отскочилъ Вла
совъ отъ окна, и голова его зара
ботала съ лихорадочной быстро
той.
„Экстренный поЪздъ... комиссары... 

наверно не мало ихъ... хорошо-бы 
устроить крушенье, да инструмен- 
товъ нетъ...44

Взглядъ его острыхъ, чисто ко- 
шачьихъ глазъ упалъ на большой 
ломъ у стены телеграфа.

„Сама судьба за меня! Попро
бую... попытаю!“ — подумалъ онъ 
и, взваливъ ломъ на плечи, кра
дучись, оюшелъ отъ полустанка и 
исчезъ въ черныхъ сумеркахъ без- 
покойной осенней ночи.

Спереди, откуда-то издалека, до* 
несся чуть слышный свистокъ па
ровоза и Власовъ, напрягая всю 
силу, побежалъ впередъ и впередъ, 
где кроваво-краснымъ рубиномъ, 
зловеще гляделъ огонь семофора...

* (Продолжеше сл^дуетъ).

НЪ
ЗавятЫ проф ессйональной ш ко л ы  для лицъ, работающихъ 
промышленныхъ и ремесленныхъ нредпр1ят1яхъ, провсходятъ въ

1Н9СТ. '» ' К  •»»!
отъ б—9 час. веч. Школа даетъ теоретически познашя въ дополнен1е 
къ практик^, прюбр4таемой въ предпр1ятш. Обучение безплатное. 
Вновь поступающихъ принимаютъ тамъ же отъ 6—8 час. веч.

ражается главнымъ образомъ въ неу
плаченной заработной плате въ сумме 
несколькихъ тысячъ рублей.

Новый уголовный 
кодексъ.

Народный комиссар1&тъ юстищк вно- 
ситъ въ предстоящую сессш ВЦИЕ а 
ц'Ьлый рядъ изменений существующа- 
го уголовнаго кодекса. Въ отдалъ 
контръ-револющонвыхъ преступлен^ 
включена новая статья, по которой 
изъ соображений международной соли

дарности пролетариата, контръ-рево- 
лющонными признаются преступления, 
направленныя не только противъ сов*- 
тскихъ республикъ, но и противъ 
всякаго государства трудящихся. Оче
видно, сов. законодатели ждутъ ка- 
кихъ-то новыхъ соц!альаыхъ перего- 
воровъ въ Европе.

Контръ-революцюнными признаны 
также деан1я для использования госу
дарствен ныхъ предпр!ят1Й въ интер̂ з- 
сахъ бывшихъ собствевнивовъ. Уси
лена ответственность за должностная 
преступления и за хозяйственный.

Сегодня, 26 сентября, въ день Апо
стола и Евангелиста 1оанна Богослова, 
Высокопреосвященвейшш Александръ, 
Митрополитъ Ревельсий и всея Эсто

нии въ сослужеши Арх1епископа Ев- 
сев̂ я и нарвскаго духовенства совер
шить Дитурпю въ Братской Свлто- 
Владии1рской церкви.

Вести отовсюду.
— Изъ Ток!о сообщаютъ о появ- 

лен!и холеры въ 1окагаме. Эпиде- 
м1я растетъ, хотя и медленно. До 
сихъ поръ зарегистрировано 50 
случае въ.

— Изъ Бомбея сообщаютъ, что 
тамъ бастуютъ 125 тыс. человекъ 
рабочихъ.

— Германск1я газеты сообщаютъ 
изъ Москвы, что ВЦИК СССР ре- 
шилъ прокламировать Сибирь не
зависимой сов. республикой.

— Англо-советское общество по 
экспорту пшеницы, какъ сообща
ютъ лондонская газеты, заказало 
въ Сов. Росаи 500 тыс. тоннъ пше
ницы и ячменя.

— Въ настоящее время на италь- 
янскихъ военныхъ верфяхъ строит
ся 12 подводныхъ лодокъ, которыя 
будутъ закончены въ середине

1926 года. Строюсщеся подводныя 
лодки будутъ оборудованы по по
следнему слову военно-морской тех
ники.

— Во время пребывания прези
дента польской республики въ Поз
нани, неизвестныя лица въ толпе 
начали кричать: „Да здрав^твуетъ 
король". Полищя арестовала де- 
монстрантовъ и лицъ, раздававшихъ 
въ толпе монархически летучки.

— Полковникъ Райсжй устано- 
вилъ новый м’фовой рекордъ, со- 
вершиаъ въ 47 час. 20 мин. полетъ 
по маршруту: Парижъ — Мадридъ 
— Казабланка — Тунисъ — Афи
ны—Константинополь — Варшава.

— На восточномъ берегу Грен- 
ландш открыто несколько горя- 
чихъ источниковъ съ температу
рой воды выше 50-ти градусовъ.

Зимой источники не занерзаютъ. 
По мнешю датскихъ ученыхъ, это— 
наиболее радюактивные источники 
во всемъ М1ре.

сЗаешникъ.
Стало темно по ночамъ — хоро

шо зажилось ворамъ. Ходятъ по 
городу, рыщутъ... счастья, наживы 
ищутъ. Не помогаютъ отъ нихъ за
боры, ни даже старухъ наговоры. 
Что ни ночь — то несколько 
кражъ, а это для Нарвы великж 
стажъ... Все это само собой, но 
что поделать съ бедой такой! Въ 
центре города на самомъ рынке, 
где у хозяевъ много сторожевой 
скотинки... сколько ихъ было — 
трое, одинъ?.. воры вломились въ 
большой магазинъ. Стену они про
ломали, много товару украли... А 
это, друзья, съ позволенья сказать 
— можно-ли сторожу сусликомъ 
спать.

Ротозтьйничать!
Сердцемъ отъ думъ и заботъ 

изнывая, ждали везде въ дерев- 
няхъ урожая... Думали справить 
делишки свои — зиму лежать на 
горячей печи. А урожай, какъ на 
зло, подкачалъ, только сейчасъ я 
объ этомъ узналъ... Осень стучится 
давно у воротъ — тужитъ у насъ 
въ Принаровьи народъ... Снова, 
какъ прежде, опять и опять, хлеба 
придется зимой прикупать... Ну, а 
отъ этой отъ самой заботы, коли 
кругомъ не разыщешь работы, 
прямо дорога въ соседнш кабакъ— 
вёдь принаровецъ уменъ — не 
дуракъ.

Со смгъкалкою!
Въ наши дни — хорошее люди 

въ тени! Кто умело на лапкахъ 
служитъ, тотъ никогда ни о чемъ 
не тужитъ... Сладко и сытно ку- 
шаетъ — пьетъ, самъ о Россш въ 
народе поетъ. Ну и конечно при

томъ не зеваетъ, где лишь воз
можно карманъ набиваетъ... Одно
му такому рабочЛе для порядку — 
задали на работе здоровую мятку... 
Много такихъ развелося господь, 
слушать начнешь — разевай ши
ре ротъ. Но всетаки если поглуб
же взглянуть — вамъ удивляться 
не стоитъ ничуть. Таше субъекты 
на каждомъ шагу — служатъ охот
но друзьямъ и врагу.

С б занозинкой!

кремъ
Живутъ на фабрике две кумы: 

одна изъ нихъ прачка — злющая 
какъ собачка... Другая дворянка — 
душою испанка. Стараются они 
всемъ насолить, про каждаго па
кости говорить. Начальству он“Ь 
помогаютъ, доносы на людей по- 
сылаютъ... обо всемъ-то оне раз- 
суждаютъ — пьяницами да ворами 
рабочихъ называютъ. А сами про- 
то забываютъ, что изъ себя пред- 
ставляютъ. Когда ихъ мужья на 
работе, оне по „душевной*' доб
роте, въ каморки гостей пускаютъ, 
монету у нихъ выжимаютъ. Вотъ-бы 
такихъ особъ со сплетнями — при
ласкать поскорее*бы плетьями, да 
съ каморокъ навеки долой, чтобы 
дали народу покой.

Всего добраго!
К у м ъ  Н аум ъ .
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Кино „ИЛЛЮЗН!.*
26 и 27 сентября идетъ м1ровая 

фильма „Караванъ* изъ героиче
ской эпохи Америки, о которой 
такъ много говорили вездЪ и пи
салось въ заграничныхъ газетахъ. 
Это одна изъ тЪхъ рЪдкихъ, зам-Ь- 
чате.пьныхъ картинъ, которыя на
долго остаются въ памяти человека, 
видевшего ихъ. *Въ следующей 
программ^ — нарвсюе любимцы

Патъ и Паташонъ въ картинЪ „Пу- 
тешеств1е Патъ и Паташона по 
ЕвропЪ“ .

Скэтингъ
Сегодня и далЪе — „Тр^умфъ при

мадонны" — интересная драма 
изъ современной жизни, полная 
глубокихъ переживажй. Въ глав
ной роли — красавица Беатриса 
Джонъ.

Почтовый ящикъ. Пароходство П. П. Кочнева.
г-ну Д о б р о ж е л а те л ю . Присланное 

Вами открытое письмо въ Редакцию, —  при
емлемо для иап«чататя и выражаетъ одоб- 
рен1Я другихъ. Согласно же печатныхъ пра- 
вилъ, настоящш Вашъ оригиналъ желательно 
было бы им'Ьть за подлинной подписью. Въ 
виду сего, а тЪмъ бод'Ье во изб-Ьжаше диш- 
нихъ толковъ по н&печатанш его, мы надеем
ся, что Вы не откажете въ любезности под
писать его, поел!; чего письмо безусловно 
будетъ напечатано. Подлинная Наша подпись 
остается тайной релакпш.

Редакцг'я.

И зъ  Усть-Нар.:
въ 6.45 утра 
» 1-30 „

П о  воскреси , и 
И *ъ  Усть-Нар.:

въ 8.— „
„ 1 .—  дня
я 0*-““ «

П о б уд и ям ъ .
Изъ Нарвьв V
въ 10.30 утра 

„ 3.15;ин 
„ 6.15 веч. ■!

праздничн. дня»**
1 Изъ Нарвы:

въ 9.30 п 
ч 2.1?» дня 
* 6.15 веч.

Отв'Ьтств. редакторъ В . С. С тв п у К Ъ . 
Издатель Н. А. Б а р а н о а ъ .
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II
I.

Вышгородская ул. 20 (про- 
тивъ собора) телеф. Л5 212.

Првемъ:

до О р т  10-1 н 5-7 

по празщикамъ 10-12.

ВсЪ, желающее им т̂ь хорошую, прочную и кра
сивую О Б У В Ь  покупаютъ всегда въ магазин^

Н. ЛАРЮПОВА. П и в ш и м
Имеется въ большомъ выбора всевозможная мужская,дамская и 
датская обувь собств. произв. въ своей мастерской, лучш. качества.

ГАЛОШИ и ДАМСК1Е БОТЫ.
Съ сов. п о ч те н !е м ъ  М. М . Л а р ю н о в ъ .

р ш и е х э ж
яхихэи н

М агази н ъ  готоваго  п л а ть яНХТимофЪев
Предлагаетъ въ большомъ выбор'Ь 
мужекче и дамсюе пальто, непро
мокаемые пальто (дождевики) и ко
стюмы модныхъ фаеоновъ изъ за- 
граничн. и мЪстныхъ материалов ъ.

Съ почтен. Н. X . Ти м о ф Ъ евъ .

Нарва. Ветровка! плош Ъ 9.
(п р о т и в ъ  р ы н и а ).

26 и 27 сентября с.г.

1 I
Всевозможные сорта

Я Б Л О К Ъ
продаетъ въ большомъ и маломъ коли
честв Эстонское 0—во Семеноводства.

П о чтам тская , М» 58.

В ъ  субботу, 26  сентябр я, В'Ь 1 -28 час. вечера 
факельное шествие пожарныхъ отъ Л'Нтняго Сада 
по следующему маршруту: Почтамтская, Б*лая, 
Вестервальская, Ровяная, Вышгородская, Вирская, 
Германовская ул. и Петровская площадь. В ъ  вос
кр есен ье , 2 7  сентября, въ 12 часовъ дня 

ф ф  съ !здъ  гюжарныхъ ма Петровской площади. Оттуда ф ф  
шествие-гулянье по городу съ музыкой.

ГРАЖДАНЕ I  пожарнаго Ш А !!!

Ш книинонъ маг. ваиШ  Д. Григорьева т  продаж*:
Проф. Порть и проф. Эйлеръ

евйви
Переводъ съ новЪйшаго нЬмецк. изд. зубного ьрача Л. Гор
дона. 740 стр. съ 620 — частью цв'Ьтн. риеунками. ЦЪна въ 

переплет^ 1400 мар., б^аъ переплета 1200 мар.

Подъ редакшей зуб. врача Л. Гордона. ЦЪна 120 мар.

Торгово-промышленные курсы

Э .Т  о м с о н ъ
Бухгалтеры, коммерческая аривме- 
тика, корреспонденция, торговое 
право (векеельное право) и обучение 
письму на пишущей машин4. 
Вы ш го р о д ская  ул . д. N2 10, кв . 8.

П р о д а ю т с я :
десятичные и обыкновенные (чашечные) вЪсы 
и разный другой инструментъ, пригодный для 
конфектной мастерской, а также домашняя 

обстановка. Почтамтская ул., д. №43.

Ь  * 
10 5га  ̂о
К  о
з «К 2V уЬа ОЕ жС 2«*а и ^Т азяг□ Н ОТ ОС  г-

С Спешите къ предстоящему сезону приве
сти въ порядокъ Ваши М'Ьховые наряды!

въ разные цвЬта, а также и друпя скорняжныя ра
боты исполняются быстро и аккуратно. Заказы

■ д л и м »  магазин! готоваго ш ли"
Большой выборъ новыхъ и подержанныхъ пальто, 

костюмовъ, брюкъ и другихъ верхнихъ вещей.

ТРЕБУЕТСЯ мастерица
НА ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНУ.

Условия можно узнать. Нарвскш форшт. Пешеход
ная ул. д. № 6 кв. 2.

Молодая, интеллигент
ная женщина желаетъ

получить И1П0 вохозяйству
у одинокаго господина.

Предложешя прошу 
адресовать въ к—ру 
сей газеты для „А. А.“

Бывшш

УЧИТЕЛЬ
русскихъ начальныхъ школъ 
Эст0Н1Н недорого даетъ уроки 
по веймъ предмвтамъ на
чальной школы.

Петровская площадь д. Лё 1 
наел. Чугунова.

Вы купите
печатный произведения, какъ- 
то: книги, журналы, газеты и 
модные журналы изъ вокзаль
ного книжнаго юоска на вы- 
годныхъ услов1яхъ. Месячные 
покупатели получатъ съ га- 
зетъ Ю°/о скидку.

Р. 5. Большой выборъ въ 
разныхъ видахъ англшскихъ 
и французскихъ художествен- 
ныхъ почтовыхъ открытокъ. 
Ц'Ьны по возможности деше- 
выя.

Юоскъ открытъ ежедневно 
утромъ съ 4 — 5  и съ 8 - 1 2  
ч. и вечеромъ съ 8 - 1 1  ч.

„Нарвск1й Л и сто къ"
въ продаж^ накануне выхода 
съ 8 —11 ч. вечера.

Болезни кожи, Пр>' 
емъотъЮ — 12 и 5— 
уг Рыцарской и Остер' 
ской ул. № 19.
Вновь отремонтированная

квартира
изъ 5 комнатъ и кухн#

отдается
ПО ВыШгородской 
домъ Ушарова
Б . препод аватель

средня го учеб. занедев1*

г а  I
по вс-Ьмъ предмета*! 
средней школы (иевл®' 
чая иностранные язЫ*в  ̂
и готовитъ ко всбл  ̂
экзаменамъ; саец1»лЬ' 

ность:—математика- 
Рыцарская ул. № 10/1 Яг 
кв. 13; вадЪть съ 

часовт. дня.
Продаются породистые

ЩЕПКИ
породы „В о л к ъ ", У3 
нать отъ 3—б ч. (Ров*' 
ная) Кгаау! 1. 7, к. 4.

Г ввввяяввнвявв^в
Извещаю моихъ уважаемыхъ г.г. покупателей, что Н

в м иануоиктуриыл ш т!
■  съ  В ы ш го р о д ско й  ул . Не 22  Ш

■ П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ !
■ на Петровскую площ.,д.Мяги. |

м  Предлагаю въ большомъ выбора раз- Щ 
ныхъ новыхъ рисунковъ м а н у ф а к ту р н ы й  ^  

ы готта и т а ,ла «г ,т„и, Ц-^ны сам ы я щ
и галантерейный товаръ. 
умеренныя.

Къ услугамъ
Ю . Л уй км ел

Н ар вская  Т о м о ж н я  изв^щаетъ, что 29 сентября 
въ 10 час, утра состоятся с м е ш а н н ы е  —

Т О Р Г И
на ремонтный работы по ремонту таможенныхъ здашя и

въ город'Ь Нарв* и въ  Усть-Наров*. ^
Принимающее учаспе въ торгахъ вносятъ въ день т0^ ,  

до 10 час. утра залогъ въ раам'Ьр-Ь 10*/о предлагаемой еу*1 ^  
Письменный заявления, оплаченный гербовымъ еборомъ в* ^  
мрк., подавать до 29 сентября с. г. 10 час. утра въ звДврв'' 
танныхъ конвертахъ съ надписью „Ремонтные работы Н*Р 
ской Таможни ва 1925 г ."

Переторжка— 2 октября с. г. въ 10 ч. утра. ^
За справками обращаться въ Нарвскую Таможню ^ с 1Йк. 

ская, КоЫ и  4ап. № 7) комната № 2 въ присутственные 
отъ 8— 11 час.

Н ар вская  Т а м о ж н я

ш-ирияышлцныы&ь ^
Томсонъ исполаяетъ всевозможныя письменныя ^  
ты, какъ-то: ПЕРЕВОДЫ, КОШИ, МЪСЯЧВЪи* 
ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ.

Вышгородская, 10 кв. 3.
Открыто съ 9 —

А., Спдофун раг 1гСкк Магжаз.



КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1Йп.) 
нижний магазвнъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. Лз 150

^ААКЦ,Я и КОНТОРА: Нарва, Вышгородская‘ '*ицг 4Лп.), д. № 23. Контора открыта съ 9—4 ч. Выходитъ два раза въ неделю:

ПО средамъ н субботамъ.

П од писная плата :Г1 1 м'Ьс. 2 мФс. Зм.
Безъ доставки................................  60  мир. ИОмар- 170 мар.
Съ доставкой по почт-Ъ.................. 66 „ 120 180 я

За 1 т / т .  въ 1 столбец  ̂ ва 4-ой стравшгЬ — 3 марки.
1 - - 1 - . 1 „ . — 5

6--— _____________________________г *_______________ ___!______ " ___________  ** ______________| ЛВН18 ) п” и” I * въ текста " — 6 „
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15_]!_30 сентября великолепная программа  ̂ |^ ||н о  К о Й Т Ь “  ^  1. Д. 3 и 4 октября П|а де-Путти
Нао« аКТ' изъ ^пучей придворной жизни, гдЪ царствуетъ веселье, не- ^  --- - €$  Великолепная, единственная въ своемъ род* картина. Драма въ 7 акт“ИСТЬ, Ивттш,, Г.  ----------, *-----------* ------- ---  г.„ —*• иоь кипучей придворном жизни, гдъ царствуетъ веселье, не- ■ 1
и Ис1Рь> интриги и гд% въ блестящемъ кругу безцЪдьно проводятъ время. Въ гл. роли 

танцовщица и любимица публики М А Э  М УРРЕЙ . Снято осенью 1924 года

1 г а к г п и * т
(Королева Яцманш). — Роскошные туалеты.

^  К о м и ч е с к а я  • Начало по буднямъ въ 6 ч в. по воскрес, дн. въ 3 ч. поп.

Нарва, 30-го сентября 1925 г.

Великолепная, единственная

Д ействую  шдя лица:
Саворинъ—помЪщикъ Эд. фонъ-Винтерштейнъ 
Бернгартъ, его сынъ 
Г-жа Кемпъ

____ ________  Клэръ, ея дочь Г?-

(Судьба молодой дЪвушкх) Латоръ

КЛЭРЪ
\ЫНИми пнпн^мн м л а т о р ъ

Рин. Ро&ертъ Дннесенъ, денар. Герман* Вармъ, Г-жа Франкъ
— -----  2. КомедЗя. — ---Бахъ. п р о к у р иБахъ, прокуриетъ

Эбергардъ Лейтгофъ 
Фрида Рихардъ 
.Ша де-Путти 
Теодоръ Лоосъ 
Альфредъ Гаазе 
Ганна Циммерманъ 
Эритъ Канзеръ-Тицъ

Нуда мы идемъ?’ г
Кругомъ, куда ни посмотришь, 

всюду и везд4 кричать о борьб'Ъ 
с? большевиками и о возеозда- 
В1а Р0СС1И.

Люди, которыхъ волна рево
люции выкинула за бортъ отчиз- 
Вц> ве бывъ ранйе патриотами, 
въ настоящее время стали таки- 
*и и во всю кричатъ о томъ, 
Чт°  Россия погибла и Ее нужно 
спасать.

Да! Росс’ио нужно спасать! Но 
Ве такими грязными, подлыми и 
Малодушными руками „спасате
лей8, которые погубили бйлое 
Движение нисколько л’Ьтъ тому 
Назадъ.

забудьте, что мнопе—боль
шая часть — чистыхъ, идейныхъ 
и свЪтлыхъ — положила свою 
**знь за спасеше Россш на 
п°ляхъ и въ л'Ьсахъ родины, на
чиная отъ Финскаго залива и 
к°нчая суровыми берегами Ледо- 
Вйтаго океана.
. правда, не всЬ погибли... Мно- 

Г1е УД'Ьл’Ьли, и сейчасъ ведутъ 
^йзаь подневольныхъ рабовъ 
** л-Ьсахъ, на копяхъ и на дру
гихъ работахъ.

А въ это время -  другая поло
ж а  эмиграцш—дно и погибель 
е* живутъ себ’Ь припеваючи, 
пьютъ, гуля ютъ, жир^лотъ отъ 
^зД’Ьлья и со слезами на зап- 
Ль*вщихъ отъ свиного жира
глазахъ кричатъ; Спасайте РОС- 
СЭД

кричатъ, а сами не могутъ 
Р°йуться съ м-Ъста, потому что 

жизнь не можетъ быть при- 
есвна на спасете России, такъ 

въ эмиграцш что ни де- 
Ять человекъ то десять партш.

На

Идейная половина эмиграцш 
молчитъ и, теряя свои носл'Ьд- 
шя силы, д’Ьлаетъ великое д1;ло.

Въ то время, когда Эстотя, 
одушевленная горячей любовью 
къ своей маленькой но горячо 
любимой родин’Ь, сумела и смог
ла завоевать свое счастье, свой 
маленькш уголъ въ мтровой 
семь-Ь — мы, русск!е, за восемь 
лйтъ нашей зарубежной жизни 
не подвинулись ни на шагъ 
впередъ и топчемся на одномъ 
м'Ьст’Ь.

Сейчасъ, въ наши дни, нужны 
Минины и Пожарсте когда-то 
спасавпие Россш, но — увы!—
И ХЪ  Н’ЬТЪ .

Люди измельчали, опошлились 
и, вг]фуя въ Бога, въ то-же вре
мя сдужатъ СатангЬ.

Тяжелое черное время пере
живаемъ мы, но въ безпросв'Ьт-

Редакц1я и контора Г А З Е Т Ы !
Нарвскш Листокъ
===== П О М ЕЩ А ЕТ С Я  =

въ д. Ушаровп, Вышгои. И.
Прёемъ объявл. съ 9-4 ч.д.

ной тьм^ и сутулОКЪ современ- курьеръ совЬтской Р0СС1В въ тотъ
НЫХЪ дней ПО старому огненны- мо;,:ентъ> когда онъ пытался перепра-
ми буквами ла гооитъ и б !иста- вить черезъ КйтайСЕУю границу круп-ми да ю р ш ъ  и олио1а ный траеспортъ 6омбъ и прочихъ

сердцахъ ОДНО взрывчатыхъ беществъ.

—  РоСС1я! 
Влад. Шатровъ.

Добились.

Р а з н ы я  и з в 'Ь с т ! я .

етъ въ нашихъ 
слово...

И это слово
Большевики очень долго вели борь

бу въ Харбив’Ь съ безпартШнымъ со- 
юзомъ служащихъ и мастеровыхъ 
«Кит.-Вост. жел. дороги >. Теперь 
большевики добились со стороны ки
тайцевъ роспуска этой организащи и

Процессъ охранниковъ И на 21.000, а въ последнюю — на запрещения жел-Ьзнодорожнымъ служа- 
провокаторовъ. 17.755 человекъ. Нын-Ь въ Англ1и щимъ участвовать въ кавихъ-лябо

имеется еще все же 1.367.700 без- парт1яхъ и согозахъ.
ГП У продолжаетъразыскивать лицъ, работныхъ. 

служнвшихъ въ жандармскихъ и ох 
ранныхъ отд,Ьлев1яхъ царскаго време
мени, а также агентовъ этихъ отд^- Х Я Н О М Ъ  р е ш е н н ы й  
лен1й. Теперь въ Каев'Ь арестованы В О П р О С Ъ .
бывш1Й иодполковвикъ юевскаго жан- „
дармскаго управлев1я Кривей! обви- т  Цо сообщвв.ямъ газеты «Да#лн 
наемнй въ т о т ,  что онт, разгромилъ Гелеграфъ», Чвчеривъ потеря.» вся- 
рядъ соц1алдем. организащй въ 1906 кое в'|,лше' » его заиЪяа Караха- 
и 1906 г номъ является уже р’Ьшеннымъ вон-

Среди другихъ арестованныхъ

Замена Чичерина Кара-
Сов^тскШ ин форматоръ ув4ряетъ 

что это запрещение ве расвростра- 
няется на болыпевицюе ирофессюналь- 
ные союзы.

Ограничете монопол!и 
внЪшторга.

Изъ Москвы сообщаютъ: Съ 1-го 
октября предполагается постепенное 
ограничете монопол!И Внешторга.ва- Р °сомъ- -

ходится раввинъ города Сквиры Ям- Вольшевицие политики упрекаютъ Н4которыя фунящи комиссариата Вн4-
польск]й. Онъ обвиняется въ томъ, мерина въ томъ, что онъ допустилъ пгторга будутъ переданы частнымъ
что онъ доставлялъ св’ЬдЬп^я въ жан- принятию западной ор1- германскимъ фирмамъ
дармское управле!йе и полицш.

Число англ8йскихъ без
работныхъ уменьшается.

Бзъ Лондона сообщаютъ, что за 
поел'Ьдшя недели число безработныхъ 
въ Англш проявллетъ тенденцию къ 
уиеныпенш, въ иредпосл'Ьдню не-

ентащв. Чрезвычайно недовольны въ 
МосквЬ также польской и балийской 
политикой наркоминд^ла.

СовЪтскш дипломатичес- 
К1Й курьеръ съ груэомъ 

бомбъ.
Телеграмма взъ Харбина сообща

Опять Бора!
Сенаторъ Бора, вернувпийся въ 

Вашингтонъ иосл4 парламентскихъ 
каникулъ, заявилъ черезъ печать, что 
нам'брннъ снова начать въ конгресс^ 
борьбу за признание СССР.

Бора считаетъ, что шансы на нри- 
зпаы1е увеличились, такъ какъ къ 

етъ, что на станщи Пограничная этому побуждаютъ безпрерыьно воз*
д"Ьлю число безработныхъ уменьшилось былъ арестованъ дипломатический растающ1я д'Ьловыя свошен^я съ СССР.

Род, кино нИплк>Э1я“ 29 и 30 сентяб.
Уиоришьныс Пап н Паташонъ будутъ до слезъ смешить васъ въ 

презабавной комедш въ 7 актахъ

Р̂ом'Ь
*еД1я

99

•«

ТОГО ко-
Въ 6 акт. Ч е р н ы е  в а л е т ы

Кино „Ск»тингъ“ 29, 30 сент. и 1 окт.
Любимица публики Т Т Т  Д  ДД Д  "СЭ й  въ -П'иви̂ ® 

очаровательная 1 X *  *■ ^ картинъ

„ТРАГЕШ Я конешйитки"
Драма въ 7 актахъ. 2. КомедПя.

Следите за постановкой крупнаго боевика съ уч. Лилль Даговеръ „Соблазн*
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М 'Ь с т н а я  ж и з н ь .
В е ч е р ъ  в ъ  п о л ьзу  С ам о за 

щ и ты .

было очень тесно.

П рир о д а  чуд и ть .
Сообщаютъ, что начали цвести

Плата за слушаше лекши будетъ 
установлена впоследствии, въ зависи
мости отъ количества слушателей.

мисаю, которая'бы выработала В 1*  ч е м ъ  д Ь л о ?
прожиточный минимумъ рабочихъ, у же порядочно времени, какъ

Въ воскоесенье 27 сентября въ а т а .к ж е  с° ставила Докладъ о поло- на „Форесте* среди рабочихъ слы-оъ воскресенье, г/ сен я Р » жеши рабочихъ вообще, и данныя шенъ ропотъ, особенно среди
пользу сообщипа въ Государственное Со- вязалыциковъ и сортировщиковъ

С а м К а к ъ  и елЪповало бран1е' для того' что6ы этотъ в0' бунтовъ, изъ-за того что имъ слиш-
вжидагк вечеръ собралъ массу " Р ^  быль р*шенъ »ъ законною. комъ «ало плат,тъ за работу, а
публики и прошелъ съ большимъ ПОрЯДК^  именн°  33 СВЯЗКУ ° " « ° г°  бУн™  они
усп-Ьхомъ. Устроители приложили К ур сы  эстоискаго  я з ы к а  д ля  п°лучаютъ отъ 1 /г мар. Считая
« Ъ  усишя, чтобы публика не ску- ино стр ан ц ев !,. Раб° ч|и «ень въ 7 ~ 8 час° въ- Ра‘
чала Было весело, шумно и -  „  „  „  боч,и 3% эт°  вРе™  посп-Ьетъ свя-
великая редкость -  мало пьяныхъ. и Р“  Нарвскомъ Народном* универ- эать не болЪе 20 бунтовъ, слЪдо-
ВпечатлЪже отъ вечера самое хо- свтет'Ь скрываются курен эстовсмсо вательно онъ получаетъ въ день
рошее, но приходится волей нево- дм явостривдевъ (лицъ, не влад*ю- отъ 20-30 мрк Раньше платили
лей сдЪлать упрекъ администрации Щихъ эстонским! азыкомъ) ио прог- за ту-же работу 4 - 5 мрк. за бунтъ,
почему она не постаралась расши- установленной Министерствомъ но съ тЪхъ поръ какъ заводъ ие-
рить залъ, такъ какъ танцевать Народнаго Просвещен,я. решель въ руки шведовъ плату
г Начало курсовъ, въ четвергъ, 8 понизили до 1 мрк.

октября с. г. въ 6 час. вечера въ по- Рабочее говорятъ, что они хогЬ-
м’&щенш Нарвской I  эстонской гим- ли въ четвергъ сделать забастовку
назш. и требовать повышения платы, но

Желающихъ поступать ка курсы директоръ — шведъ, узнавъ объ
во второй разъ горохъ и бобы, просятъ записываться заблагов|мзиен- этомъ, пропалъ безслЪднр.
На Ивановской въ некоторыхъ са- но въ канцелярш эстонской гйвназш Управление фабрики сообщаетъ,
дахъ на рябинахъ красный яю- (Широкая ул. 2,) ежедневно отъ 9—2 что несмотря на такую расценку,
ды и одновременно съ этимъ цветы. час. дня. При записи вносится плата никакой забастовки не было. Во
Также, говорятъ, что и сиреневые (25 марокъ) на расходы по реги- всякомъ случай было бы делатель-
кусты стоятъ въ бутонахъ. Въ де- страц1и, каковая сумма возвращению но, чтобы были приняты соотвЪт-
ревняхъ крестьяне жалуются, что не иодлежитъ, исключая случай, ес- ствующ»я меры для того, чтобы
овесъ и ячмень, после того, какъ ли курсы почему-либо не будутъ прекратилась эксплоатащя рабочей
его скосили, началъ снова расти, открыты. силы. Въ наше время изъ за безра-

К-к ЯО.ти п^тнени  ю б и л ею  Въ вИЛУ* ? хода лектоРа г* Мартина ботицы люди принуждены рабо-г\ъ ои-ти п ътн ем у  ю о и л е ю  въ наст0Ящемъ году на курсахъ лек- тать при всякихъ услов1яхъ, пото-
русскои гим назш . будетъ читать зав,Ьдун)Щ1Й Народн. му что и 20 мар. для голоднаго

Въ  этомъ году исполняется 50ти университетомъ В, Сыэрдъ. деньги, 
летнее существоваше русской гим- _ _
назш. Предположено отметить этотъ Д О Н И Ц Ъ  П е Р е С Т Э Р Э  Л  С Я  .
случаи особеннымъ чествован1емъ. ■ ■  ■ ■ ■
Къ чествовашю приглашаются все Л’Ьтомъ, однажды вечеромъ ка- Однако, при помощи свидетелей, 
оывиле воспитанники. кая>то женщина сообщила стояще- удалось выяснить, что Доницъ все- 
Н арвскае  р а б о ч 1е  за н я т ы  р*- му на Вы шгородской ул. полицеи- таки билъ Альму Лутцъ и даже 
ш ен1емъ вопр оса  относитесь- скомУ> что въ одномъ изъ сосед- такъ сильно, что последняя потеря

но  повы ш ения ж а л о в а н ь я . нихъ домовъ бьютъ женщину. Ког- ла сознаже. У прислуги было сви-
да полицесюй явился туда, то онъ д-Ьтельство отъ врача о томъ, что

На дняхъ состоялось въ поме- нашелъ на дворе женщину въ у нея на гЬлЪ сохранились следы
щеши общества „Союза рабочихъ" безсознательномъ состоянш. Вскоре побоевъ. Интересны и очень прав-
на Суконной фабрике заседаше она очнулась и разсказала, что ее доподобны показан!* самой Лутцъ
представителей отъ рабочихъ съ билъ проживающий въ этомъ-же о той причине изъ.за которой она
Кренгольмской, Суконной и Льно- доме Абрамъ Доницъ, у котораго подверглась изб1ешю.
прядильной фабрикъ. Между про- она служила прислугой. По этому Я. Доницъ предлагалъ нисколько
чимъ былъ поднятъ вопросъ о жа- делу былъ составленъ протоколъ разъ своей прислуге, вступить съ
лованьи рабочихъ. После основа- и Я. Доницъ былъ привлечешь къ нимъ въ более интимныя отноше-
тельнаго обсуждешя было решено суду. шя, но на все предложен!* онъ по-
принять ту резолющю, которую вы- Дело разбиралось 23 сентября, лучалъ отказъ. Въ тотъ несчастный
несетъ общее собраше рабочихъ Доницъ на суде не призналъ себя день Доницъ опять явился къ
въ Ревеле. Далее было решено виновнымъ и отрицалъ, что онъ А. Лутцъ съ подобнымъ же пред-
созвать общее собраше рабочихъ билъ прислугу, говоря, что онъ въ ложешемъ, но, получивъ опять
со всехъ трехъ фабрикъ, для того этотъ день отказалъ ей отъ места отказъ, схватилъ ее и снесъ на
чтобы окончательно обсудить во- за ея непорядочное поведеше, и кровать, оттуда ей удалось убе*
просъ о жалованьи и основать ко- она донесла на него по злобе. жать. Въ то время какъ она спу

скалась съ лестницы, Доницъ схв!' 
тилъ ведро и бросилъ ей всл'ВДгь* 
По прошествж нЪсколькихъ часовь» 
она пришла обратно въ квартиру* 
Доница и приступила къ исполнен**? 
своихъ обязанностей. Въ это врЩ  
опять явился Доницъ и сталъ 0  
бить, чЪмъ попало. При помои# 
одной женщины ей удалось изб!' 
виться отъ него. Мировой суй# 
призналъ Доница виновнымъ # 
приговорилъ къ недельному арв' 
сту.

Заграницей.
Концесая на золото 

японцамъ.
Сов-Ьтъ народныхъ комисса| 

утвердилъ концессюнный до1 
съ японскимъ гражданиномъ ТаИ*' 
ка иа право добычи золота ** 
Охотскомъ у^зд^ Камчатской гуО- 
въ систем^ реки Хухтуя. Договор? 
заключенъ на 10 лЪтъ. За кони®* 
С1Ю сов. правительство получает^ 
земельную плату и долевое отчй* 
слен1е.
Городъ Демьяна Б'Ьднаго*

Все советские „генералы" 
ютъ свои „города*1: Зиновьев1»» 
Сталинъ, Троцшй и друг!е. Теперь 
и сов. поэтъ Демьянъ Бедный ТР' 
же получилъ городъ.

Согласно постановлен^ ВЦИН'в' 
городъ Спасскъ Пензенской губ; 
переименованъ въ Беднодемьянск*'

ДЪло „Чернаго ворона"-
Въ Екатеринославе слушало^ 

дело повстанческаго отряда вНеР' 
ный воронъ“. Во главе этого отр*' 
да стоялъ петлюровецъ \оал§? 
Удотъ. Повстанцы системэтичес^ 
нападали на сов. учреждешя, уН*1' 
чтожали дела и убивали коммун**' 
с т о в ъ . <

Судъ приговорилъ Удота къ рзу 
стрелу.

СтолЪтшй юбилей же* 
л'Ьзныхъ дорогъ.

Всеросе1йская ассощащя инженер0̂  
решила праздновать 100-л,Ьтн1Й 
лей жел4зныхъ дорогъ 27 сентября* 
Къ этому дню выпускается бодЫЯ°й 
трудъ о роли русскихъ инженеров* 
въ развитш железнодорожной технв**’

(Р о м а н ъ  и зъ  со вр ем ен ной  ж и зн и ).
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Когда Власовъ добежалъ до се
мафора, издали, изъ-за леса, опять 
послышался свистокъ паровоза. По- 
%здъ, очевидно выходилъ со стан- 
цш и какихъ-нибудь черезъ десять 
«инутъ долженъ былъ пройти въ 
этомъ месте.

Пробежавъ еще несколько са
женей впередъ, Власовъ засунулъ 
ломъ подъ рельсу и принялся ра
скачивать ее. Съ лица у него ка
тился потъ, драгоценное время шло, 
а рельса не поддавалась.

Тогда озлобившись на себя и на 
все на свете, Власовъ нажалъ ло- 
момъ во всю силу и съ радостью 
заметилъ, какъ мало по малу на- 
чинаюгъ сдавать прогнившая шпа
лы. Еще одно нечеловеческое уси- 
л!е и рельса отошла въ сторону, 
открывъ на полотне пустое про- 
сгранство.
„Да и пора было!
Лесъ, до этого слабо вздыхавцлй 

подъ сонными поцелуями ночного 
ветерка, ожилъ и звучалъ желез
ными криками, шумомъ.

Чуткое эхо подхватывало ихъ и 
услужливо разносило далеко кру- 
гомъ въ сотняхъ замирающихъ от- 
годосковъ.

Бросивъ ломъ, тутъ-же на полот
не дороге, Власовъ кубаремъ ска
тился в низъ по откосу и побежалъ 
въ лесъ, черной стёной стоявшж 
передъ" нимъ. Залезъ въ кусты и, 
чувствуя какъ больно, до отказу 
колотится его взволнованное серд
це, горящими отъ ненависти глаза
ми впился въ бездонную тьму, от
куда съ минуты на минуту долженъ 
былъ вылететь обреченный на ги
бель поездъ.

„А машинистъ и поездная при
слуга1. Имъ тоже грозитъ смерть... 
Чёмъ же они виноваты? —подумалъ 
онъ. — Быть можетъ у нихъ дома 
семьи остались... плакать, голодать 
безъ отцовЪ будутъ... А да чортъ 
съ ними со всеми! Мне-то какое 
дело до нихъ. Лесъ рубятъ—щеп
ки летятъ!—разсмеялся, дрожа отъ 
озноба, Власовъ и еще глубже за
лезъ въ кусты.

Впереди, изъ-за крутого поворо
та, словно глаза сказочна го зверя, 
блеснули фонари паровоза, а вследъ 
за темъ, разсыпая шлейфъ золо
тыхъ искръ, вылетелъ поездъ — 
изъ пяти «шести вагоновъ.

Все ближе и ближе... къ роковой 
черте.

Глаза Власова впились въ боль
шой сормовсюй паровозъ, сажен

ными колесами быстро пожиравчпй 
пространство.

И вдругъ... раздался оглушитель
ный грохотъ, вспыхнули яркимъ 
заревомъ огни въ топке и освети
ли ужасную картину крушешя.

Вагонъ на вагоне, два внизу подъ 
откосомъ и два на полотне - целые 
и невредимые, благодаря счастли
вой случайности. И паровозъ, какъ 
вздыбленная лошадь, стояшдй надъ 
самымъ откосомъ и готовый каж
дую секунду рухнуть туда.

Пронзительное шипенье пара, 
стоны раненыхъ, неведомо кемъ 
поднятая суматошная стрельба — 
все это подействовало на Власова 
отравляющимъ образомъ. Онъ 
опомнился и вспомнилъ, что, пока 
не поздно, надо спасать свою 
жизнь.

Тогда, бросивъ последней взглядъ 
на разбитый поездъ, около кото* 
раго съ фонарями уже бегали, ко
пошились оставилеся въ живыхъ 
люди, Власовъ легкими звериными 
прыжками побежалъ по опушке 
леса, туда, въ ту сторону, куда 
еще вчера проехала Любка и Бе
гемотъ.

Черная ночь не пугала его. При- 
выцшш къ скитаньямъ за это вре
мя онъ чувсгвовалъ себя въ лёсу 
какъ дома и былъ всегда готовъ 
ко всякимъ неожиданнымъ встре
ча мъ.

37.

— Это чортъ знаетъ, что та ко** 
— кипятился на другой д ен ь  в ъ  
трограде, после того, какъ бы#8 
получена весть о крушеши пое?Дя| 
комиссаръ Масловъ. — Товари^ 
Этого простить нельзя. Подумав 
о томъ, сколько погибло идейнЫ*1’ 
ответственныхъ работниковъ, грУ' 
дью своею стоявшихъ за советскую 
власть. Ихъ безвременно погибй^ 
жизни требуютъ отомщешя... ^  
новники крушешя должны бь*** 
найдены во что бы то ни стал о* 
понести заслуженную кару—смер1*'

Было уже два часа ночи, но ^  
ярко освещенной комнате, где 
брались коммунисты, ночь прев^" 
тилась въ день.

Изъ-за стола, покрытаго краС' 
нымъ сукномъ, поднялся мален^ 
к!й черномазый.человечекъ въ 
той кожаной куртке и попроси^ 
слова.

— Я думаю, — началъ онъ,
во всехъ техъ истор1яхъ, гра°  
жахъ и убшетвахъ, которые 
совершены за это время, несо. 
но завещана рука Дю$ки и ея 
мощниковъ. Мы ловимъ их”Ь  
безуспешно. А пока они не пой*® 
ны, товарищи, йя требую см?р* 
бы вщаго цомисса ра Груздева». № 
торый нарушилъ нашу парт1йнг  ̂
дисциплину и, какъ безусый 
чишка, док&р^л^я этой природ11 
белогвард^ьяке; Любки.
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^Морнингъ Постъ*
•Статье повторяетъ

въ передовой
4____ свое требован1е,

чтобы англШское правительство прер- 
дипломатичная сношешя съ 

'Советской Ротей, т. к. последняя 
'Систематически ведетъ протииъ А н
гле тайную войну во всЬхъ концахъ

М1ра. Одновременно долженъ быть 
расторгнуть также англгёско-сов’ЪтскШ 
торговый договоръ и начаты перегово
ры «съ другими нагцями цивилизо- 
ванпаго М1ра, которымъ также угро
жаешь большевистская Москва», о 
совм'Ьстныхъ контръ-м^рахъ.

Гдораи [офшМмшышп! проем разгрома больщевнковъ.
Въ берлинскомъ „8 Уръ-Абенд- сколько летъ тому назадъ выска-

блать“ начался печатажемъ из- залъ убеждение, что достаточно
®̂ »стный проектъ генерала Гофмана 100.000-ной хорошо вооруженной
о борьбе съ большевизмомъ. Ген, армж, чтобы вернуть Росс'по снова
Гофманъ, какъ известно, уже не- къ правовому строю.

Долой звонарей!
Въ Лабав'Ь въ Александро-Невской 

1Чврк»ц па дняхъ накопчено спец̂ аль- 
в®е приспособление, ори помощи ко- 
*°Р4го звонъ кодоколонъ производи- 
Тс* посредствомъ электричества. Сред- 
Ства Для оборуДОиаН1Л этого приспо
собления собраны среди членовъ прихода.

Нервная болезнь Марш 
Орска всп*Ьдств1е 

кокаина.
берлинская артистка 

1я Орска заболЬла серьезнымъ 
шынъ разстройствомъ и помещена 

,ъ Паевую санатор!ю для нервныхъ 
^олбных-ь , Забол*Ьвав1е артистки выз- 

чрезм'Ьрнымъ употреблешемъ 
0каина и другихъ наркотиковъ.

Бра коразво дный 
^оцессъ Макса Рейн- 

гарда.
Йаъ Вены гелеграфируютъ, что въ 

_Рессбург«ь начался громкий брако- 
^Т^одный продессъ нзв'Ьстваго н&мец- 

режиссера Макса Рейнгарда 
“Р°т«въ его жены Эльзы Геймсъ, ко- 
Увв?10 СУПРУГЪ обвиняетъ въ взм4н4. 
5г*^гардъ потребовалъ веден 1я про- 

ПРИ закрытыхъ дверяхъ т. к. 
^ 0 разоблачешя способны вызвать 

Ль°юе возбуждеше.
"внукъ БЪлинскаго.

^ иностранныхъ ученыхъ,
р#бь1вижхъ на юбилей Академж

Наукъ. былъ ректоръ афинскаго 
университета, профессоръ Бензисъ. 
Это сынъ дочери знаменитаго рус
скаго критика Бклинскаго, которая 
умерла въ Грещи въ 1902 году. 
Проф. Бензисъ посЪтилъ на Вол- 
ковомъ кладбище могилу своего 
деда.

СпецЯапьныЙ н ад зо р ъ  за  
иностранцам и.

Директоръ парижской полицди 
проектируетъучредить специальную, 
составленную изъ ста французовъ 
и столькихъже иностранцевъ, груп
пу полицейскихъ для надзора за 
проживающими въ Париже ино
странцами.

2Второй крестьянскж 
заемъ.

Совнаркомъ одобри лъ выпускъ въ 
св'Ьтъ особаго займа крестьянскаго въ 
100 мил. зол. рублей. Процентный до
ходъ выплачивается по купонамъ и 
равенъ 12 проц. годовыхъ, причемъ 
держатель можетъ получать эти про
центы ежемесячно.

Кроме того, предполагаются и вы
игрыши. Облигащи займа выпуска
ются въ 5, 10 и 50 руб. Выигрыши 
— начиная съ 5 тыс. руб. до 25 тыс.

щаетъ письмо, самовосхваляя себя 
„заслуженной известностью". За 
что г. Клещъ ставитъ себя на вы- 
сок1Й пьедесталъ приходится усу- 
мниться??! Помещаемые „райки" 
за подписью „Клеща" иногда бы- 
ваютъ настолько глупы, что въ 
нихъ можетъ разобраться ученикъ 
приготовительнаго класса. Кроме 
того для г. Клеща не существуетъ 
элементарныхъ правилъ прилич1я, 
райки „Клеща" грубы, нелепы и 
съ глупейшими сенсащями. Мне 
припоминается письмо, раешникъ 
или куплетъ злобы дня съ оценкой 
личности „Клеща", который былъ 
помещенъ въ выходившей въ Нар
ве газете „Руссюй Голосъ", где 
было сказано: „Гаерскт колпакъ 
многимъ очень къ лицу, но ментор- 
скж тонъ—это для Клеща „немного 
много". Вполнё присоединяясь къ 
автору того письма, я хочу доба
вить Клещу на память слова чти- 
маго церковнаго богослова „Если 
ты считаешь себя умнымъ, то уже 
не уменъ“.

Дображелатель.

П и сьм о  в ъ  р е д а к щ ю
М. Г. г-нъ Редакторъ!

Не откажите еъ любезности дать 
место нижеследующимъ строкамъ 
въ редактируемой Вами газете.

Въ №  2-мъ „Стараго Нарвскаго 
Листка" г. Юркановъ-Клещъ поме-

. О -  замолчалъ, обвепъ присут- 
^ У ^ и х ъ  глазами цвета холод- 

стали и опустился въ кресло 
Великокняжеской короной.

Привести сюда Груздева! — 
*0й ? 3алъ председатель — моло
д о й  человекъ съ нежнымъ де- 

лицомъ и мечтательными 
Паа и глазами въ которыхъ, 

ал°сь, сквозила его чистая дет- 
я Душа. Да, только казалось, 

что онъ не зналъ ни ми- 
’ НИ пощаДы’ и его именемъ 

еРи пугали маленькихъ детей. 
^Спустя тесколько минутъ въ ком- 

У ввели Груздева.
^  ^ влы е  дни мучительнаго ожи- 
аол1я’ проведенные въ сыромъ, 
*  °Ан°м ъ  подвале, подействовали 

на этого крепкаго, изъ же* 
а слитаго человека. Онъ поху- 

^УИУЛО*. и въ ег0 чеРныхъ» 
<4Иси Р * ° ль> волосахъ засеребри- 

серця нити.
>йными глазами онъ оки-1Нул®Э̂ °«°Й1 

щ}, ^°ораже, нервно передернулъ 
И УгРюмо установился въ

^0ваРищъ Груздевъ, что вы 
Разс«азать намъ о вашей 

!В0п5®НиЦ’Ь Любке? — задалъ ему 
пР*Д^датель.

#о п !̂Чего! — равнодушно—уста- 
^ тйл^ онъ.

I В з я т ь  и сейчасъ-же 
^9тклВИ*ТЬ его въ расход1»* “  к0;’ " и. сурово приказалъ молодой

человекъ съ девичьимъ лицомъ и 
прекрасными голубыми глазами.

— Меня? Такъ будьте-же вы 
прокляты! я васъ защищалъ, а вы 
меня подъ разстрелъ хотите! — из- 
ступленно крикнулъ Груздевъ, ки
нулся къ красноармейцу, выхватилъ 
у него винтовку и, выскочивъ за 
дверь, громко затопоталъ внизъ по 
лестнице.

Сидевш1е въ комнате бросились 
следомъ за нимъ въ погоню, но, 
когда они выбежали на слабо ос
вещенную улицу, Груздева и следъ 
простылъ. Груздевъ какъ сквозь 
землю провалился.

Обыскали здаже сь черДака до 
подваловъ, но нигде не нашли ни
кого.

Думали терялись въ догадкахъ, 
куда онъ могъ подеваться такъ бы
стро, а Груздевъ въ это время си- 
делъ въ тайнике у Любки и по
корно, преданными глазами гля- 
делъ въ лицо женщины, которая 
обокрала его, лишила должности, 
посадила въ тюрьму, а теперь спа
сла отъ верной, неминуемой ги
бели.

Какъ это случилось, объ этомъ 
разскажетъ следующая глава,

(Продолжеже сл'Ьдувтъ).

Съ 1 октября вводится новое 
расписаже по линж Нарва-Усть- 
Нарова.

СУДЪ.
П|№1 пип йнап й.

1) Передъ судьей III участка стоитъ 
старичекъ съ дюжиной прошений, 
разборъ которыхъ длится целый 
день. Въ судъ созваны лица раз
личныхъ нацюнальностей. На судъ 
явились все, кроме обывателей 
деревни Гуйкинъ Берегъ. Дело по- 
следнихъ будетъ разбираться 16 
октября.

Разбирается дело следующихъ 
лицъ изъ деревни Втроя: Густавъ 
Рятсепъ, скотина котораго была на 
сенокосе М. Конта и причинила 
последнему убытокъ въ 8000 мрк. 
Мировой судья, разобравъ дело, 
нашелъ Рятсепа виновнымъ и при- 
судилъ возместить убытокъ М. Кон
ту и заплатить 460 мар. судебныхъ 
издержекъ.

2) Изъ деревни Радовель явился 
Боровкинъ, который добровольно 
сознается, что его скотина причи
нила М. Конту убытокъ. Судья при- 
судилъ его къ уплате въ размере 
3225 мрк.

3) Далее обвиняется Анастасья Ду
бровина въ причиненж убытка М. 
Конту въ размере 3.000 мар. Хотя 
она и отрицала свою виновность, 
но все же была присуждена къ 
уплате означенной суммы.

4) М. Контъ жалуется на Семена 
Русанова за то, что его скотъ при- 
чинилъ ему убытокъ въ 2.000 мар. 
После разбора этого дела Руса- 
новъ присуждается къ уплате сум
мы въ размере 1.000 мар.

5) Стадо Егора Дорнова нанесло 
убытокъ Конту въ размере 5.000 
мар. По соглашешю обеихъ сто
ронъ мировой судья присуждаетъ 
Дорнова къ уплате 3.000 мар.

6) Иванъ, Августъ и Вольдемаръ 
Бахваловы привлечены къ суду за 
то, что . ихъ стада на сенокосе М. 
Конта уничтожили его сено. Контъ 
требуетъ съ каждаго изъ нихъ по 
3.000 мар. Когда судья уходить, 
чтобы вынести решеже, между 
подсудимыми происходить соглаше
ние, по которому они должны упла
тить всего 3.000 мар.

7) Стадо Горбунова съело сена 
Конта на 5.500 мар. Соглашаются 
на уплату въ размере 3.000 мар.

8) Стадо Бурова причинило убы
токъ въ 3.000 мар. Последнж при- 
сужденъ къ уплате 1 000 мар.

М. Контъ, восемь делъ котораго 
разбиралось въ одинъ день, про- 
живаетъ въ деревнё Втроя, Скаря- 
тинской волости.

♦
*  *

Въ сиротднвыхъ поляхъ молчали выхъ 
Колокольчнбъ унылый поетъ. 
Надрывается въ звонахъ тосклввыхъ, 
Словно горе сь собою несетъ.** *
Кто-то видно въ нути запоздалый,
И такой-же печальный, какъ л, 
ОдивокШ забытый, усталый 
Коротаетъ потемки безъ сна.** *
Тише, глуше далеше звоны...
Не звенитъ подъ копытомъ земля. 
Только вЪтра плавучаго стопы. 
Отражаетъ могильная мгла.** *
Да на сердце больнохъ одинокомъ 
Черной птицею плачетъ печаль. 
Вспоминая о счастье далекомъ 
Я бреду въ неоглядную даль.

Владимиръ Шатровъ.

<&аешникъ.
Мое почтеже вамъ — отъ всехъ 

нашихъ дамъ! Скучно у насъ въ 
Нарве живется — редкш изъ насъ 
улыбнется. У всехъ на сердце 
кручина, а какая тому причина? 
Дело все въ томъ, что у насъ Со- 
домъ. Одинъ другого во—всю наду- 
ваетъ, а самъ про Росаю напева- 
етъ. Такимъ господа мъ—удивится 
и самъ Адамъ. Много они пьютъ, 
кого-то спасать зовутъ. А сами про 
то забываютъ, что русские наши 
страдаютъ.

Эхб, вы спасатели!
Горитъ за городомъ огонекъ — 

путь къ нему не особенно далекъ. 
Игра ютъ тамъ въ карты — царятъ 
у людей азарты... Женщины сидятъ 
и пьютъ, наживы богатой ждутъ. 
Весело время проводятъ, одинъ за 
другимъ уходятъ... Известно у насъ 
что безъ денегъ — любой челове- 
чекъ худенекъ. Таюя—то бабы для 
насъ — плохой и отвратительный 
квасъ... А наши то парни стара
ются... для бабъ огоньки зажига
ются. Долго-ли будутъ они— коро
тать скучные дни.

Яемной осенью!
Нашелся у насъ новый Ной — 

поповскж веселый портной... Ра
боты у него было мало — глубо
кая дума его забрала. Къ чему и 
зачемъ платья шить — можно въ 
Нарове лоховъ ловить. Заделался 
онъ рыбакомъ — назвали его чу- 
дакомъ. Туда ему и дорога — пус
кай его любитъ минога. Но стоить* 
ли такъ спускаться — въ чуж?я 
места места забираться.

Бсзсовп>стно\
Былъ недавно въ типографы 

одной юбилей—рабочее, чемъ все
гда, ходили веселей. Много они 
пили, рёчи хороиня говорили... В ъ  
этотъ день въ ресторанахъ— виде
ли много пьяныхъ. Душа у всёхъ 
нараспашку — снимай, прямо, ру
башку. Было много веселья, а на 
другой день похмелье. Стоить ч̂ - 
ловекъ у кассы—дивится... отчего 
у него въ глазахъ двоится. Что 
тутъ поделать съ такою бедой, ко
ли работникъ съ больной головой.

Зачешешься/
К у м ъ  Н аум ъ .

Смесь.
Ш те й н а х ъ  б уд е тъ  в о з в р а 

щ а ть  м олод ость векм ъ.
Въ Берлине стало известно, что 

проф. Штейнахъ вошелъ въ согла- 
шеже съ крупнейшими фармацев
тическими фирмами Гермажи по 
поводу выработки особой, изобре
тенной имъ, «прививки молодости».

Екпрыскиваи1е ее старикамъ бу
детъ возвращать утраченную мо
лодость. Этимъ процедура омоло- 
жежя значительно упрощается и 
становится доступной всемъ. Уче
ные предсказываютъ открыт^5 вен- 
скаго профессора Штейна ха бле
стящее будущее.
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Обо веемъ
Въ харьковскомъ казино.

Вь Харьков^, въ сов. казино гдгЬ 
процв'Ьтаютъ рулетка и баккара, аре
стовано 10 крупье, оказавшихся по 
опред-Ълешю «Коммуниста» сощально- 
опаснымъ элементом*. Арестованные 
широко практиковали «краплете картъ, 
показывац1еочковъ «своимъ» нгрокамъ, 
доаущете подставныхъ игроковъ и 
т. п».

Любопытно признаше той же газе
ты, что большинство арестован ныхъ 
въ разное время высылалось изъ раз- 
личныхъ городоьъ СССР за шулер
ство, связи съ шулерами и кражи.

Живые на днЪ моря.
Потонувшая вблизи Блокъ-Айен- 

са подводная лодка С. 51 найдена 
на днЪ моря на глубинЪ 127 фу
товъ. Имеются основажя полагать, 
что команда еще жива. Изъ базы 
подводныхъ лолокъ на м’Ъсто ката
строфы выехали оффиц!альныя ли

ца, а также подводныя лодки и 
судно со спасательными приспосо
блениями.

Братанйе турокъ и боль- 
шевиковъ.

Константинополъсюе корреспон
денты сов. газетъ восторженно опи- 
сываютъ банкеты, которые были 
устроены турецкимъ морскимъ ко- 
мандовашемъ въ честь сов. фло- 
тил1и, прибывшей въ турецмя во
ды. Инспекторе турецкаго флота 
Махмедъ-Али заявилъ, что дружба

между СССР, и революцюнной Тур" 
ц1ей растетъ и крЪпнетъ.

Пароходство П. П. Кочнева.
П о буд н ям ъ .

И зъ  Усть-Нар.:
въ 6.45 утра 
я 2.15 дни 

П о воскреси, н 
И зъ  Усть-Нар.:

въ 8.30 утра 
я 1 — дня
* 4— *)„

*) До 15 октября.

И зъ  Н арвы :
I въ 11.— утра 
| „ 3.45 ^ня 

праздннчн. дням»*
И зъ  Н ар ***
въ 10.— утра 

1’.10 Дня 
5.10*) веч.

Отб'Ьтств. редакторъ В . С. Степук*» 
Издатель Н. А. Б ар ан о въ .

4  г° * ъ Ншстрировшмй, литературно-публицистически и информациями журналъ Д - »  ™дъ

,С т у д е н ч е с к !е  г о д ы *
издав, п  ПрагЬ ОРЗГО водъ ред. М. С. Кльяшеша, Г. Е. Флор|ашаго и И. Й. Черкасова.

В ъ  ж ур н а л Ъ  п р н н и м аю тъ  участЕе: Н. Л. Антиповъ, Аргусъ, К. Л Бельговекш, 
Ив. Б-Ьленихинъ, В. В. БЪлогорскш, Н. В. Быстровъ, А. А. Валентиновъ, С. И. Варшавскш, 
В И. Власьевъ, С. А. Водовъ, А. А. Воеводинъ, А- Н. Ежовъ, проф. С. В. Завадсьчй, прив.- 
доц. Зайцевъ, Я. Н. Зеленкинъ, А. С. Изгоевъ, Вас. Ильинскш, М. С. Идьишевичъ, проф. 
А. А. Кизеветтеръ, С. А- Кречетовъ, А. И. Купринъ, Бор. Лазаревскш, Вл. А- Лазаревен:», 
проф. И. М. Лаппо, Вяч. Лебедевъ, Ив- Лукашъ, Анат. Луневъ, Д. И. Мейснеръ, Б. Н. 
Неандеръ, Евг. Нвдзъльсмй, Галина Петрова, С. РафальскпЧ, А. Ремизовъ, А. К. Рудинъ, 
С. Я. Савиновъ, П. Я. Савичъ, И. Гр. Савченко, проф. П. А. Сорокинъ, Г.тЪбъ Струне, 
проф. П. Б. Струве, И. Д. Сургучевъ, Вал. Тарханова, В. Е. Татариновъ, И. Тидеманъ, 
А. А. Туринцевъ, прив.-доц. Г. В. Фдоровскш, кн. Д. А. Шаховской, Е. Н. Чириковъ. 
Марина Цветаева. К. К. Цегоевъ, прнв.-доц. М. А. Циммерманъ, А. А- Яблоновскш, Мар1*

Харитонова, А. Б. Эфронъ и др.

Щиа: 5 Ир. ч., за гран. 15 ам. цент. Конт, и ред. РгаЬа II, Ропс 24. Ген. пред. к и . изд. Лламя* РгаЬа II, ]иоа 32
П р ед стави тел ьство  в ъ  Эсто ж и : Р е в е л ь ,  N. Ер;?апо\|/, \Успе ВаШ *. 121.

’Т

I Вышгородская ул. 20 (про- 
! тивъ собора) телеф. Л: 212.

Пр>емь:
1 по буднямъ 10-1 и 5-? 
! до праздникамъ 10-12.
Г.Й.ШГ
Бол’Ьзни кожи. Пр‘|- 

емъ отъ 10— 12 и 5—7.
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. Ла 19.

п и и е х э « г
Ч Х И П И Ь

М а га зи н ъ  го то в а го  п л а т ь яНХТимофЪев
Предлагаетъ въ большомъ выбора 
мужские и дамскге пальто, непро
мокаемые пальто (дождевики) и ко
стюмы модныхъ фасоновъ изъ за- 
граничн. и мЪстныхъ матер1аловъ.

[ъ почтен. Н . X .  Тим оф -Ьевъ.

Варю. Пещи п о я  № 9.
(п р о т и в ъ  р ы к г а ) .

Ш Ш  И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
И I

Продаю по фабричнымъ ц'Ьнамъ. Вновь получены 
самые лучтш? ш в е д с к в е  с е п а р а т о р ы  ф и р м ъ  
„ У | к 1п д " ,  „0 |а Ь о 1 о и, „5 и е д 1 а “ и н-ъмецкой 
Фирмы , М Н е п “ , м а с л о б о й к и ,  п р и м у с ы  и ч а 
с ти  К Ъ  НИМ Ъ. Разная кухонная посуда, эмале- 
выя. аллюмикевыя, стальныя тарелки, чайные серви
зы, ножи, вилки, столярный клей, мышеловки. 
Коложальные товары: кофе, чай, сахаръ, манна 
:— : мука и проч. : — :СЪ поташ м. Мустъ.
П е тр о вскж  р ы н о к ъ , собственны й  д ом ъ .

а ----  Т ЕЛ ЕФ О Н Ъ  № 33. ■ ............. . . ^ д

| Молодая, интеллигент- 
: нэя женщина желаетъ

получить йен похозяйству
у одинокаго господина.

! Предложения прошу 
I адресовать въ к—ру 
(сей газеты для „А. А."

Б. преподаватель'
средняго учеб. заведеш*

11У
по вс'Ьмъ предмета#* 
средней школы (исклЮ' 
чая иностранные 
и готовитъ ко вс'Ь^ 
экзаменамъ; сиендаль 

пость:— математика. 
Рыцарская ул. № Ю/1”> 
кв. 13; вид’Ьть съ 2-'“ 

часовъ дня.

С д а ется
меблированная

комната.
Бестервальская ул. 
кв. 2.

Бывш 1 Й

Всевозможные сорта

Я Б Л О К Ъ
продаетъ въ большомъ и маломъ коли
честв Эстонское 0—во Семеноводства.

П о чтам тская , Мк 58.

Нзв-Ь
■ ■ А I
Извещаю моихъ уважаемыхъ г.г. поку

Ш И Н
купателей, что

И

и =

съ  В ы  ш город ской  ул . № 2 2  ш

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ .
на Петровскую площ., д. Мяги. 5

ВПредлагаю въ большомъ выбора раз- «  
Н1.1хъ новыхъ рисунковъ мануфактурный ~  
и галантерейный товаръ. Щ ны самыя И  
умеренный. И

Къ  услугамъ
Ю . Л уй км е л ь

8ъ кпшомъ маг. насШн. Д. Григорьева въ пводажЪ:7Г_ '".... . ' ' " —--- - • ...------ -И'-----—
Проф. Портъ и проф. Эйлеръ

1И Р М И
Переводъ съ нов&ншаго нЬмецк. изд. зубного ьр^чг! Л. Гор- 
дона /40 стр. съ 620 — частью цвйтй. рисунками. Ц^на въ 

переплет^ 1400 мар., безъ переплета 1200 мар.

СЁ1Ш М № [Й11М Ш
Подъ редакцией зуб. врача Л. Гордона. ЦЪна К ’О мар.

| Нарва, 1оальская ул. д. № б. Тел. № 101.
| Буфетъ съ горячими и холодными заку- 
| сками, всегда изъ свЪжихъ продуктовъ,
I имеются вино, ликеры мЪстиыхъ и загро- 
( ничныхъ заводовъ.
| Отдельный роскошный залъ. Уютные, про- 
!  сториые, чистые кабинеты. Номера для нрЬ 
| ^Ь=ч ’Ьзжающихъ. 1= ^
1 И граетъ  м у зы к у . 2 билл!арда.
1̂1111Щ11111Ш1111111111Ш1Н11111111Ш1{|1Ш1ИШ18111Н1111111Ш1ШЩ1Ш111ШШШШ1)111И1 1111Ш11Ш1Ш11Н11П1Я11111

^ГТВышгородская, 7
ЛУЧШ ЯЯ МЕХЯНИЧЕСКЯЯ О БУВЬ 

НО ВЪЙ Ш И ХЪ ФАСОНОВЪ 
Д АМ СКАЯ и М У Ж С КА Я ,
— А ТАКЖ Е ДЪТСКАЯ — 

фабрики

УЧИТЕЛЬ
русскихъ начааьныхъ школъ 
Эстонш недорого даетъ уроки 
по всЪыъ предмвтамъ на» 

I чальной школы.
Петровская площадь х- ^  1 

наел. Чугунова.

1111 М Ш . Ш Р Ш Ш  Ш И Ш .

обувь-БРАКЪ
и въ виду окоичаш сезона се зо н н а я , а также 

РАБОЧАЯ ОБУВЬ
по удешевленнымъ ц'Ьнамъ.
гешемъ Зав-Ьд. магаз.Сь почтен!емъ р О М Э Н Ъ  П О Л Я К О В Ъ

Вы купите
печатный произведет#, 
то: книги, журналы, газеты * 
модные журналы изъ вокз***  ̂
наго книжна го юоска на ***
ГОДНЫХЪ уСЛОВ18ХЪ.. М*сй«вй^
покупатели получать съ г* 
зетъ Ю°/о скидку.

Р. 5. Большой выбор* ** 
разныхъ видахъ англ*Йс̂ й 
и французскихъ художеств^' 
ныхъ почтовыхъ открыт0̂  
Ц4ны по возможности Де1й* 
выя.

Кюскъ открытъ ежедя®^* 
утромъ съ 4 —5  и съ в-"* 
ч. и вечеромъ съ 8 —"И **' * 

„Нарвсшй Листо#*
въ продаж^ накануне 
сь 8 — 11 я. вечер в.

Въ воскресенье,  ̂ октября, въ 12 час. дня,

состоится открыт^
[каг II
Правлеже О-ва „Заря.

Бюро при коммерческих! курсе**
Э . Т  о м с о н ъ

исполняетъ всевозможныя письменныя 
какъ-то: переводы, коп1и, месячные и г0^ °^ ь  
отчеты. Руководство по веден1ю б у х г а л т е р у  р 
книгъ. Вышгор., 10 кв. 8. Открыта съ 9-~2ч-

ТРЕБУЕТСЯ мастерица
НА ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНУ.

Услов1я можно узпать. Нарнск1й форшт. Пешеход
ная ул. д. № 6 кв. 2.

{ ( ) \  Зайдите 
въ магазинъ обуви

Почтамтская 69
и вы останетесь доволь
ными, какъ фасовомъ, 
такъ и качествомъ обуви, 
которую купите у него.

А. Огшог]езд] раг 1гйкк Магу/а5.



ОТД^ЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вы ш городе нал ул. (5ииг 1йп.) 
** книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Р*ААКЦ1Я И КОНТОРА: Нарва, Вышгородская***■ <&ииг «п.), д. Ка 23. Контора открыта съ 9-4 ч. Выходить два раза въ неделю:

01 средамъ и субботамъ. ОбЪЯВ-1 1 гп гп- въ * столбец* на 4-ой страниц^ — 3 марка.
■ Я1МЯ } Я  ̂  ̂ I* П ^ Я  я б „Я8Н1Я ] 1 п щ 1 „ въ текстЪ — 6 „

Подписная плата: 1 вк. 2 мк За.
Безъ доставки............. ....... 60 мар. ИОнар. 170 кар.Сь »оставкой по почгЬ........... 66 „ 120 180 щ

^  99 (205). Н А Р В А . Суббота, 3 октября 1925 г . X X I I  ГОДЪ ИЗДаВ1Я. ЦЪна номера 7 мар.

Начало въ 6 в., въ воскр, въ 3 д. 
ЦЪмы о тъ  15-50 мар. 
Играетъ квартетъ.

^  уч. въ коронной роли краса в. 
•На де-Путти; великолеп. единст. 
Въ своемъ роде карт. Драма въ 7 ак.
Въ

КЛЭРЪ
= = = = =  (Судьба молодой дЪвушки) = = = = =

понедЪльникъ 5 октября Народный ееанеъ

Д'ЬйетвуюпЦя лица:
Саворинъ— помещикъ Эд. фонъ-Вннтерштеймъ

Бернгартъ, его сынъ Эбергардъ Лейтгофъ
Г-жа Кемпъ Фрида Рихардъ
Кдэръ, ея дочь Л»а де-Путти
Д-ръ Пьеръ, псих^атръ Теодоръ Лоосъ
Латоръ Альфрелъ Гаазе
Г-жа Франкъ Ганна Цимыерманъ
Бахъ, прокури стъ Эризсъ Кайзеръ-Тицъ

Реи. Рвбврп Дншнъ, декор. Гермам Вармъ.
..т: 2. КОМСД1Я. ■ ■ г=

Начало въ 3 ч. поп. ДЪти и учащееся 5 мар.

Нарва 3-го октября 1925 г.

О и н  И Ни.
Рижская газета „Новь" рису- 

печальную картину положе- 
5я русскаго меньшинства въ 
^атвщ.
^ »Мы, руеше, сосгавляемъ въ 
1атши десятую часть населешя 
"93.648 чел.) и являемся самымъ 
*РУпнымъ нащональнымъ менъ- 
^нствомъ: насъ втрое больше, 

немцевъ, вдвое — чемъ 
вйРеевъ. Однако, мы не имеемъ 

государств  ̂ такого вл1яшя 
законодательство и управле- 

1е> Какъ немцы и евреи, и на- 
значеше въ экономической 

У&зни страны тоже не велико.
немцевъ въ Сейме было 6 

^Цутатовъ, у евреевъ 5, а у 
«ась только з# в ъ уездныхъ, 
е*скихъ и городскихъ само- 
У^Равлетяхъ мало русскихъ чле- 

даже въ чисто русскихъ 
*°лостяхъ не редко предсЬдате- 
у* и члены управъ не руссше.

йасъ почти нётъ капиталовъ, 
*РУПныхъ торговыхъ предпр1ят1Й 
й оромышленныхъ учрежден 1Й; 
а барже и въ банкахъ не слы- 

голоса русскихъ людей, 
^оэтому, съ нами руоскими ма- 
0 считаются, не признаютъ за 

силы и значешя, и мы не 
Раемъ въ Латвш той полити- 

®̂ кой и экономической роли, 
^ т°рая должна бы намъ при

дать по численности насе-ц
.Д азета объяснявтъ это явле- 
® Иалокультурностью русскаго 
селен1я. „Русскш — малосо- 
Зтеленъ, часто не понимаетъ 

выгоды, не ум-Ьетъ отста- 
д ?1!ь свои права, не въ состо- 

Конкурировать въ торговле

К н

и промышленности, не достаточ
но предпршмчивъ, не прони
кнуть сознашемъ, что только 
своими силами и взаимной под
держкой и сплоченностью можно 
улучшить свое экономическое и 
правовое положение."

Главную массу русскаго насе
лешя въ Латвш составляютъ 
руссше крестьяне, проживаюние 
въ Латгалш: ихъ надо считать 
не меньше 140.000. Крупнымъ 
русскимъ дентромъ является так
же Рига, преимущественно Мо
сковски форштадтъ, где числит
ся до 29.000 русскихъ, главнымъ 
образомъ, рнбочихъ, ремеслен- 
никовъ и мелкихъ служащихъ. 
Вотъ эта русская масса, этотъ 
фундаментъ русскаго населешя 
въ Латвш больше всего и ну
ждается въ просвещенш, въ 
образовали. По статистичеекимъ 
даннымъ 1920 г. оказывается, 
что среди русскихъ изъ сотни 
мужчинъ грамотныхъ 42, негра- 
мотныхъ 58; изъ сотни жен
щинъ — грамотныхъ 28, негра- 
мотныхъ 72. Между темъ у ла
тышей неграмотныхъ считается 
не больше 26%, у евреевъ — 
тоже, а у немцевъ и того мень
ше — ]6 % .

По законамъ Латвш все дети 
отъ 7 до 14 летъ обязаны учить
ся. А на деле въ русскихъ де- 
ревняхъ только 40% детей (со- 
рокъ изъ сотни) ходятъ въ че
тырехлетнюю школу; въ пятыхъ 
же и шестыхъ классахъ учатся 
лишь 2 изъ сотни.

И ужъ совсемъ мало русскихъ 
детей обучаются въ среднихъ 
учебныхъ заведешяхъ (гимназь 
яхъ), всего около 1000 чело
векъ; это выходить на тысячу 
душъ русскаго населешя 5 учени
ковъ, у латышей же на то же

Редакц1я и контора Г Д З Е Т Ы
Нарвскш Листокъ
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въ д. Ушдрова, Вышгор.13.
Прйемъ объявл. съ 9-4 ч.д.
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число приходится 11, у немцевъ 
25 и евреевъ 48 ученика.

Еще хуже обстоитъ дело съ 
ремесленным* и сельскохозяй- 
ственнымъ образовашемъ: его 
совсемъ нетъ, такъ какъ не 
имеется такихъ русскихъ школъ.

Бейте въ набатъ!

ПО ЭСТОНШ.
Во п р о съ  о ж а л о в а н ьи  р або 
чи м ъ  б уд етъ  р азсм атриваться 

П р ави тел ьство м ъ .
Въ последнее время во всехъ 

рабочихъ кругахъ разбирался во
просъ о жалованьи. Собирались 
комиссш и созывались собрашя для 
того, чтобы выяснить положеже 
рабочихъ и ихъ прожиточный ми- 
нимумъ. Теперь это удалось сде
лать. Ревельсте рабочее пришли 
къ заключению, что имъ необходи
мо получать 10,700 мар. въ месяцъ 
для того, чтобы иметь возможность 
существовать съ семьей. Изъ всехъ 
мастерскихъ и фабрикъ Ревеля бы
ла выбрана комисая изъ семи че
ловекъ, которая должна была сфор
мулировать выработанные собрани
ями пункты и снестись по этому 
поводу съ соответствующими вла
стями.

29 сентября делегащя посетила 
Главу государства, подала проше
ше и разъяснила на словахъ поло

жение рабочихъ. Глава государстве 
обещалъ сделать все, что находит
ся въ его власти и переговорить 
съ администращей фабрикъ и ми
нистрами. Онъ, между прочимъ, 
предостерегалъ рабочихъ отъ пе- 
ресележя въ Бразилию, говоря что 
условия жизни въ Эстонж лучше» 
чемъ въ лесахъ Бразилт. Перего
воры делегатовъ съ Главой госу
дарства продолжались въ теченм 
часа.

Вести отовсюду.
— Изъ Пекина сообщаютъ, что 

наводнеже въ Шантунской провин- 
щи, въ связи съ снесежемъ пло- 
тинъ на реке Желтой, принимаетъ 
все болыше и болыше размеры. 
Опасаются, что вода черезъ боль
шой каналъ не соединится съ ре
кой Индзы. Число потонувшихъ 
очень большое. Около 2 мил. чел. 
осталось безъ крова.

— За последжй годъ въ Герма- 
н1и было выпущено 25 милл1ар- 
довъ папиросъ и 5 милл1ардовъ 
сигаръ. На каждую душу населешя 
приходится такимъ образомъ въ 
годъ 293 папиросы и 79 сигаръ.

— Анпгпйскую уимблейскую вы
ставку въ течеше 46 недель посе
тило 25 мил. чел. Выставка за
кроется черезъ месяцъ.

но иСк»тингь“ 2, 3 и 4 октября с.г.
®РУпны» заслуженный похвалы боевикъ сезона. Исключительная по замыслу 
1?ЖвТа’ П од обной  игр* и богато-роскошной постановка фильма. Драма въ
* актахъ. Сама жизнь на экранФ, какъ она есть, Въ гл. роли лучане арт. 

^Расавица Лилль Даговеръ, Маргаретте Купф*ръ, Гансъ Мирендорфъ и друпе.
Т у а л е ты  — послЪднМ  к р н к ъ  м о д ы . —

5 Г  С О Б Л А З Н Е Н Н А Я
^  Л0: въ будни въ б час. веч., въ праздники въ 3 часа попол. 

:|,| 1̂1шьмншкарт. Лвшиванша" .Скоро «ВошюийГ, »1ъому̂ 1арш<' ецгч.й. №гр|

Народ, кино „Иллюз8я“ 2 и 3 октября
Любимецъ публики, славный Осипъ Руничъ въ интересной карт., въ дрьмЪ въ 6 акт

А д с к а я  в л а с т ь  | ^
Д^мят атидя
„Тринадцать изъ стали“ | „АМУРЪ У РУЛЯ* 

(1|ртштт) пакап I тт. Я Л»ии!| п 5 шш плкакшца-
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М ~ Ь с т н а я  ж и з н ь .
Д л я  приведей 'ш  » ъ  п о р яд о къ  

Кулги нскагб  м оста — н * тъ  
д енегъ .

Не такъ Давно городское само- 
управлеже подало ВЪ министерство 
Путей Сообщены прошен!е о томъ, 
чтобы министерство назначило го
роду субсид1ю въ размере 562.500 
мар. для поправки Кулгинскаго мо
ста и дороги около него, которая на
ходится въ невозможномъ состояжи. 
Городъ испрашивалъ разрЪшен1е 
немедленно приступить къ рабо- 
тамъ, Такъ какъ у города на пер
вый случай нашлись-бы деньги, но 
изъ министерства пришелъ ответь, 
что въ настоящее время просимая 
сумма не можетъ быть отпущена 
за недостаткомъ средствъ.

Кулгинск1й мостъ очень старъ и 
по нему опасно передвижеже. Въ 
плачевномъ виде находится также 
дорога съ пристани въ городъ. 
Если принять во внимаже все рас
ширяющееся движете, въ связи съ 
лесными заготовками, которыя ве
дутся въ этомъ районе, — ясно 
становится, что ни мостъ, ни доро
га не могутъ быть оставлены въ 
такомъ невозможномъ состояжи, 
Нуженъ ремонтъ и какъ можно 
скорее, потому что иначе будетъ 
поздно, и ремонтъ обойдется тогда 
вЪ значительно большую сумму.

Н е н с Ы - б  м а р о к ъ  в ъ  м%сяцъ.
Въ Нарве проживаете нЪк1й Тенисъ 

Т., который слуЖнлъ еъ мирное вре
мя на Льнопрядильной фабрике, где во 
в$$хя работы онъ былъ изувеченъ, а 
вЙОнно: лишился 4 пальцевъ ва пра
ве! руке, что лишило его на 75°/о 
трудоспособности. За азувеченье фаб- 
рв *а назначила ему, въ то время, 5 
рублей пенсЫ, каковую он» вродол- 
жЩетъ ему выплачивать и теперь, ие- 
сяотря на изменение деиежнаго курса.

связи съ й тяй ъ  Т. абрятился 
къ нравлен1Ю фабрики съ просьбой 
увеличить пепсш, согласно настояще
му времени, чтобы дать ему возмоа:- 
йость существовать. Фабрика удовле
творила его просьбу и увеличила пен- 
еш на 27а мрк. въ месяцъ, такъ что 
теперь ненсюнеръ получаетъ 71/г мрк. 
НЪ месяцъ. Такъ какъ фабрика боль
ше платить не пожелала, то Тенисъ 
Т. обратился къ адвокату и это дело, 
по всей вероятности, пойдетъ для 
разследован1я въ судъ.

Интересно знать, какъ разсудатъ 
это дело судебная власть?

„Р. К.“
Н есчастн ы й  сл учай  еъ со л 

д а т о м !.
30 октября, послЬ обеда, съ солда- 

*омъ 3 батареи Генрихомъ Орри 
произошелъ несчастный случай. Ген- 
рихъ Орри возвлъ съ «Фореста»

опилки, и, попавъ подъ опрокинувплй- 
сл возъ, сломалъ себе ногу выше 
колена.

Первую помощь ов&зала ему сестра 
милосврд!я изъ санитарнаго общества. 
ПйвреЖдешя солдата очень серьезны, 
а потому его отправили въ Ревель 
въ больницу.

В ъ  п ь я н о м ъ  в и д * .
28 сентября, около 6 часовъ вечера 

въ кинематограф* «Иллюз1ю вошли, 
два нетрезйыхъ солдата. Въ фойе бы
ло много народу, и поэтому солдаты 
ва^алй протискиваться къ кассе, 
толкая публику. Г. Захароиъ, который 
былъ въ это время тамъ, попросилъ 
ихъ вести себя пов^ж левее. Не сол
даты не обратмлё на это ввммдШл к 
продолжали ирйЖльдыШЬ себе доро
гу къ кассЬ, Й(Шчемъ оДйиъ изъ Йихъ, 
более нЫ!й$Н|, ёдЬлаЛ* г. Захарову 
какое-ТО §4#&4(1й1е. Этб Т*11> ВЗвол- 
НоваЮ последяяго, что онъ уДа^нЛ! 
солдвШ. СоЛДЙФь не захотел! Оста
ться Йф Дбйу, йо въ то время* йакъ 
онъ поДЙЙЛ* |»у*у, чтобы уда|ЯЮ*. — 
Захарова, тотъ нагнулся й солдатъ 
попалъ кулакомъ въ стеклянную дверь. 
Стекло, конечно, разбилось и при 
томъ такъ неудачно,что солдатъ раз- 
резадъ на руке кровеносные сосуды. 
После этого солдаты выбежали ва 
улицу и хотели скрыться. СлЬдомъ 
на ними въ свою очередь выскочилъ 
Захаровъ и хотелъ ихъ догнить, что- 
ба получить деньги за разбитое стек
ло. Тогда одииъ изъ солдатъ обернул
ся й еще разъ ударялъ его.

Въ Красномъ КрестЬ солдату пере
вязали руку, и затемъ они оба были 
арестованы.

За  п о р чу  сЬн окоса .
Торговцы Л^СОМЪ ИЗЪ РОСС1И 

очень часто, сплавляя по реке 
бревна, портятъ сенокосы, кото
рые расположены по берегамъ, 
гЬмъ, что засорйютъ ихъ корой, 
стружками, сучьями и т. д, Отъ 
этого страдаетъ также насележе, 
живущее въ Эстожи на границе.

Бревна и пропсы вместе съ ко
рой сплавляются изъ Россж по 
реке Луге, и только здесь на бе- 
регахъ Луги и Россони ихъ очи- 
щаюгь отъ коры. Бол^е тонк!я 
бревна режутся на пропсы, а тол- 
стыя на брусья и шпалы.

При этихъ работахъ было причи
нено много убытковъ местнымъ 
жителямъ т-Ьмъ, что тамъ, где ра- 
сла хорошая тр^вй, нельзя было 
косить, такъ какъ покосъ былъ 
засоренъ. Некоторый лесопромы
шленный общества возместили при
чиненные ими убытки, но экцюнер- 
ныя общества „Малковъ— Панинъ“ 
и „Рошанъ и Ко* этого не сде
лали.

Въ связи съ этимъ представи
тель деревни Карастель, Куллакюла 
И Анникакюла — Василш Варшав
ский подалъ жалобу Мировому 
Судье 3 уч., требуя отъ акцюнер- 
ныхъ обществъ уплаты за причи
ненные убытки.

Мировой Судья призналъ жалобу 
Варшавскаго справедливой и при- 
судилъ общества „Малковъ— Па- 
нинъ“ и „Рошанъ и Ко" къ уплате 
суммы въ размере 25.200 мар., и 
кром% того 350 мэр. судебныхъ 
издержекъ.

П р о п а л ъ  рабоч1й.
Въ суботу, 26 сентября, 26-л&гшй 

рабочей А. РаудкеДЬ пошелъ вверхъ 
по Нарове удить рыбу. У него была 
съ собой длинная палка, на конце 
которой была приделана с4ть; вообще 
в^гоОръ для ужен1я былъ Такояъ, что 
ё*о употреблять можно было съ бере
га. По всей вероятности А. РаудшёДь 
утонулъ во время ужешя рыбы, Т&йъ 
какъ до сиХъ поръ домой йе яввлсл, 
а его удочйа была найдена у Шува
ловской казармы.

Ь у ты л й а  ш ам п ан ско го  шш 
12.500 мар.

На базаре, который состоялся 
ёъ Эст, Общ. Собранги въ пользу 
Самозащиты была продана за 
12-500 мар. бутылка шампанскаго, 
пожертвованная члеиомъ Государ
ственная сображя А. Лууромъ.

А. Лууръ въ свою очередь выиг- 
ралъ эту бутылку у члена Государ- 
ст&еннаго Сображя 1онаса. Цена за 
бутылку постепенно повышалась и 
достигла 12,500 м., за каковую сум
му ее прюбрелъ г. Е. Шифферъ.

В н к м а ш ю  всЬхъ .
Обращаемъ внимэн1€ нашихъ чи

тателей, что, съ наступлежемъ тем- 
ныхъ осеннихъ ночей, согласно обя
зательному постановлежю министра 
Внутреннихъ Делъ за № 14 отъ 24 
сентября с. г. ворота и парадныя 
домовъ съ 1 октября должны быть 
закрыты отъ 10 час. вечера и до 
6 час. утра.

Т Е А Т Р Ъ  и М У З Ы К А
К ъ  пред стоя щ им ъ  гастр олям ъ  

С. ф. С абурова .
Кто не знаетъ бывшаго директора 

Моековсквхъ я Петроградскнхъ теат* 
ровъ, автора многочислениыхъ весе- 
лыхъ, остроумиыхъ комед1Й, шу'юкъ, 
и кроме того блестящего талантлнва- 
го актера съ французской манерой 
игры. После 8-летйяго перерыва 
С. Ф. Сабуровъ вновь вернулся на 
сцену и мы, нарвитяне, скоро будемъ 
иметь возможность увидеть на под- 
мосткахъ театра «Выйтлея» любимца 
публики се верны хъ столвцъ. Нынет-

нимъ летомъ С. Ф.̂  Сабуровъ вн<?̂  
палъ въ Гунгербурге, Ревеле, 
настоящее время въ Риге я повсйД? 
его гастролй прош!И съ полным*» 
пехомъ. Будемъ над. что и нарв#*#’ 
не достойно встретятъ нашего га# 
ролера С. Ф. Сабурова. Первыхъ сй1& 
таклемъ пойдетъ старинная комвщ 
40-хъ годовъ «Война съ тещей», М 
переводе съ французев&го ЛенсанЛ 
вторымъ спектавлемъ — «Малев** 
кая Шоколадница», комед!я в*
4-хъ дейст. соч. Поля Гаво.

ДРГ^Е1..
К о н ц е р тъ  Н ар вско й  М узЫ ' 

к а л ько й  ш ко л ы .
Нарвская Музыкальна шйоЛА ус  ̂

раиваетъ въ субботу 3-го октября Й 
зале общества «Выйтлея» первй» 
большой концертъ въ наступившей* 
у^ебномъ году. Въ концерте йй^* 
ийтъ известные уже Нарве в|ЦЙ^ 
Щ1еся художнике: П1аййстъ— вр# 
Т. Лемба и виртуозъ — скрина^
А. Папмель.

Въ богатой программе концерта 
ются проидведен1я классическихъ яо* 
вейшихъ композиторовъ. Сборъ в* 
концерта поступить въ пользу нвД̂  
статочныхъ учащихся музыкально* 
школы, среди которыхъ есть несомне*' 
ные таланты.

Недостатокъ матер1альныхъ срвД* 
ствъ грозитъ прервать музыкально^ 
образование некоторыхъ изъ вйх* 
уже при самомъ началЬ. Задача об' 
щества — йе дать погибнуть 
дымъ тллантамъ, поддержать Ы* 
матер1ально и морально и вывес^ 
ахъ на свЬтдую широкую Дор^' 
Устраиваемый концертъ кромё вн^ 
кихъ музыкальных^ аереживанШ 
етъ возможность оказать сгое вним®' 
в1е къ нашимъ подрастающимъ т*' 
лантамъ.

Нетъ никакого сомнен1я, что 
ская публика съ горячилъ сочув^ ' 
емъ отнесется къ этому интересней 
концерту и посетитъ его.

К и н о  «КоЙтъ».
Сегодня и завтра идетъ съ уча' 

слемь въ главной роли красавииИ 
Л13 де-Путти богато постановочная 
драма въ 7 актахъ „Кпэръ" (СуД^ 
ба молодой девушки). Въ картиИ '» 
заняты лучшая артистическ!я с̂ лМ*
Э- фонъ-Винтерштейнъ, Э. Кайзер^' 
Тицъ и др. Кроме того — коми46' 
ская.

СУДЪ*
10 лЪтняй  во р о вка .

Недавно передъ судьей 2 участ#* 
предстала 10-летняя Юл1я КейкИ^ 
которая обвинялась въ томъ, что о& 
украла игрушки изъ квартиры 0°^ 
кулова. Она была опрятйо одет» "

ПО КОЛЕНО ВЪ КРОВИ И ВЪ золоте.
(Р о м а н ъ  и зъ  соврем ен ной  ж и зн и ).

38.
Любка и Бегемотъ, при помощи 

добродушнаго старичка-кондукторэ, 
благополучно доехали до Петро
града.

Было скучное туманное утро, 
кйгда они, оглядываясь по сторо- 
намъ, вышли изъ вагона и подъ 
острыми, сердце колющими глаза
ми чекистовъ, весело смеясь и раз
говаривая другъ съ другомъ, на
правились къ выходу изъ вокзала.

Въ дверяхъ, загораживая дорогу, 
стояли дежурные часовые и «ро- 
в^ряли документы и багажъ выхо
дя щихъ пассажировъ.

Тонкимъ иеточнымъ голосомъ 
плакала, голосила бедно оД%тая 
СТйруха, у которой несколько ми- 
йутъ назадъ отобрали пол пуда муки.

—  Товарищи... дъропе! Да что-же 
этё такое?—прйчиталё она.*—Съез
дила въ деревню, хлебушка купи
ла, а вы такъ обидели пеня... Дома

детишки голодные сидятъ... съ ка
кими глазами приду я къ нимъ?

— Ладно! Нечего тутъ разгова
ривать! — грубо оборвалъ ее часо
вой. — Проходи мимо, а не то сей
часъ въ милиц!ю сволоку.

Охая и вздыхая, старуха прошла 
въ дверь и затерялась въ толпе.

Очередь дошла до Любки и Бе
гемота.

— Ваши документы! — острыми, 
подозрительными глазами впился 
въ нее часовой.

Любка уверенно, какъ старшая 
съ подчиненным^ наклонилась къ 
нему и сказала голосомъ, не допу- 
скающимъ никакихъ сомнежй:

—  По поручен^ товарища Дзеро- 
жинскаго ездила въ Ямбургъ... 
Срочное дело... каждая минута до
рога.

— Пожалуйте!—услужливо посто
ронился часовой .и лихо козырнулъ 
Любке.

Они вышли на улицу, свернули 
въ соседжй переулокъ, взглянули 
другъ другу 8ъ лицо и расхохота
лись веселымъ, заразительнымъ 
смехомъ...

39.

Въ тайномъ убежище все оста
валось по старому. Большевики, 
занимавиле дворецъ за дворцомъ, 
шариволе по квартирамъ убежав- 
шихъ заграницу «буржуевъ», до 
сихъ поръ почему-то не трогали 
этого особняка и онъ, какъ и рань
ше, стоялъ пустой, за целою кучей 
печатей.

— Слава тебе Создателю! - об
легченно вздохнулъ Бегемотъ, вой
дя въ столовую, где все оставалось 
на старомъ месте.— Ваконецъ-то я 
дома... Можно и отдохнуть Теперь.

— Отдохни, милый, отдохни, а 
завтра опять за работу! — ласково 
говорила Любка, бегая и хлопоча 
вокругъ стол®.—-Устали, измучились 
мы...

И она, подойдя къ Бегемоту, дол- 
гимъ хорошимъ поцелуемъ поце
ловала его въ л объ.

Было уютно въ комнате, 
ной расплывчатымъ светомъ 
свечей. Въ окна, закрытый тяй*е 
лыми двойными портьерами, с1> 
улицы не доносилось ни звука. - 

Бегемотъ сидълъ, утонувъ 
мягкомъ креслё, и влюбленны^*' 
понежнъвшими глазами глядедъ * 
Любку, которая въ этотъ день чУт** 
не въ первый разъ за несколь^ 
месяцевъ сбросила надоевшую МУ*! 
скую одежду и надела женСЙ® 
платье, такъ идущее къ ней.

40.
Въ  тотъ-же день, поздно веЧ®; 

ромъ, Любка и Бегемотъ острр0*  
но пробирались по одной изъ у 
города, надеясь у-одного зй»К0|М^ 
коммуниста, занимавшего отве^’ 
венный постъ, разузнать о с/дье 
безеледно пропавшихъ Власова 
ВаниОфицера. ^

Черное небо нависло надъ нИ|* 
и плакало мелкими, безутешны**, 
следами. Скучныё и темные ст<#̂ * 
по бокамъ великаны-дома и мерт- 
поблескивали слепыми глазами Д 
сятко^ъ окон!.



^  99. (205) Нарвеюй Листокъ 1925 г.
сопроиозкдала двое муячиаъ. Ёог- 

Да ее назвали де имени, она выстуан- 
44 ваередъ я встала на возвышении.

Судья: «Васъ зовутъ Юл1ёЙ Ёей-

Подсудимая: «Да*.
«Почему вы уйрали? Нони- 

**|Я-Лй вы, что додаете?.
,, ОвдеудимаЛ: «Да, я  понимала, что 
совершала кражу».

®Удья: «Не привазга-Н-лй Ва1гй кт*о 
лв«о украсть, йлй вы сами пошли на

Подсудимая: а«Ннкто но приказы- 
®Мъ, сама взял .»

Судья обращается къ отцу дЪвочмн 
^  ув-Ьщевашемъ, что онъ долженъ 
вчъст’Ь съ матерью смотреть за до- 
^Р?®» аначе можно и его считать

ея кражамъ и что за 
йожетъ быть прввлеченъкъ от- 

^тственности. Отецъ ответилъ на 
что онъ неоднократно утодорй- 

*Г*Ъ Дочь, но она #е лвлала слушт^ь 
Г®- 8 въ атояъ случай, сгйъ как* 

узналъ объ йоройстве, срйву- 
д® пРвяазалъ отнести вещи обратно. 
2 *ь« иост&воввлъ отдать нееовер- 
2®*&л*Тнюю Юлш КеЙмнйу йА по- 

Чей*е родителей.:

П Р О И С Ш Е С Т В 1 Я .
К р а ж и .

* мочь на 24 сентября, на ст. 
(_ъ молочной фирмы „Иаж I -  >  и  п ^ 1 ^ - } п и п  Ч ф Г Г ! ^ / П 01  и  1и н

1̂ !адизе“ , посредствомъ взлома 
_аМковъ, украдено 5 бочекъ масла, 
т°Имостью 90.900 мар.

сентября у владельца обой- 
мастерской по Рыцарской ул. 

20 Александра Блумъ украденъ 
анокъ, стоимостью 500 мар.

•.25 сентября, у проживающей по 
^городской ул. № 20 Адели 

Т^^ьтеръ, изъ чулана украдено 2 ф. 
асла, на сумму 400 мар.

3 ?> сентября, проживающш по 
^а^азИки 1ап. №23 Сергей Тройя, 

^ тавилъ свою одежду у своей не- 
Конной жены Эммни Силь, прож. 
6 Петровской ул. № 55, которая

* в®14и присвоила себё. Вещи 
ч»ниваются въ 1.600 мар.

сентября, въ Усть-Нарове, у 
^промыш ленной фирмы „Вель- 

и Ко" украдено б штукъ 
г*алъ, стоимостью 3.000 мар.

14 ^  сентября, у проживающаго по 
^Човской у л* №  58 Мартина Суй* 
я На» изъ незапертаго хлева укра- 

На овца, стоимостью 3.500 мар.

ч.*4 Сентября у проживающаго по 
^Рковной ул. №  20 Дмитр1я Ми* 

^лова, изъ квартиры украдено

15.000 мар. денегъ и 2ХЫ арш. ма
тери, стоимостью 200 мар.

В ъ  течете сентября месяца у 
арендующего садъ имЪжя „Лил1ен- 
бахъ Ийана Иванова, а имеющего 
жительство въ Нарв’Ь по Булочной 
уль. Кг 3, украдено изъ сада име- 
Н1Я яблокъ около 100 пуд., сто
имостью 40.800 мар.

За рубёжомъ.
Урожай въ Сов. РоссЫ.
Последняя данныя о положенж 

хл’Ьбнаго рынка указываютъ, по 
слоеймъ „Правды**, на непомерное 
поднятие цёнъ; единственное сред
ство борьбы съ этимъ Совещание 
Внуторговъ усматриваетъ въ осла
блении спроса на хлебъ. Резулъта* 
томъ этого фактически является 
преимущественное положен!© част
ныхъ торгойцевъ, которые, какъ 
пишуть, напрИмеръ, изъ Бердянска, 
не стесняются давать более высо
кую цену и поглощаютъ почти 
весь хлебъ, поступающ‘|й на ры
нокъ.

Крестьяне-же все более и 
бол^е задерживаютъ вывоз> хле
ба на рынокъ, такъ какъ они 
требуютъ не денегъ за хлебъ, а 
промышленные товары, въ особен
ности текстильные, въ которыхъ на 
рынке ощущается большой недо- 
статокъ. Поэтому газета сомневает
ся, чтобы советской власти удалось 
осуществить заготовительную про
грамму. Кроме того, качество хле
ба вызываетъ большое разочаро
вание, такъ какъ оно пострадало 
отъ непрерывныхъ дождей во вре
мя уборки. По словамъ „Правды", 
особенно тяжело отразились дожди 
въ Самарской губернш.

Кино въ Россш.
Кинематографическое общество 

*Русь“ закончило рядъ большихъ 
фильмъ, въ томъ числе * Коллеж- 
ска го Регистратора*. Сценарий на* 
писанъ Туркинымъ по „Станцюнно- 
му смотрителю** Пушкина. Ставитъ 
фильму Москвинъ, исполняющей 
главную роль. Другая большая фи
льма — „Закройщикъ изъ Торжка" 
— современная комед!я, изображаю
щая бытъ уезднаго городка. По̂  
Станбвкй Протазанова, сценарш 
Туркина, въ главной роли Ильин- 
сн[й. „Углекопы", поставленные 
Эггертомъ, по сценарию О. Леони* 
дова, рисуютъ эпоху гражданской 
войны въ Донецкомъ бассейне* Го- 
това и „Медвежья свадьба“ по 
пьесе Луначарскаго въ постановке 
Эггерта. Среди научно-популярныхъ 
картинъ интересна яАв1ац1я и хим!я 
въ борьбе съ саранчей".

Ч ТО  Д 'В Л А Т Ь .
Наконецъ въ этомъ году после 

ряда всевозможнейшихъ мытарствъ 
я кончилъ гимназию, т. е. засунулъ 
дипломъ въ свой пустой карманъ 
и весело вышелъ на улицу. Я сво
бодно вздохнулъ, закурилъ папи
росу, безъ боязни быть замечен
ным^ и радъ былъ, какъ дитя.

Но радость моя продолжалась 
недолго. Мне вдругъ припомни
лись годы, проведенные въ гимна
зии, те годы розовыхъ мечтажй, 
когда юношество отдаетъ ученью 
все свои молодыя силы, перено- 
ситъ нужду, лишения, и это все для 
того, чтобы въ результате иметь... 
Вотъ тутъ то я и остановился... Что 
иметь и для чего?

Неужели только дипломъ, кото
рый у меня торчитъ изъ кармана! 
Если ради этого нужно было пожер
твовать Лучшее годы, то что же съ 
нимъ делать?

Дипломъ да етъ право поступле
ния въ уииверситетъ. Какъ трей^тно 
забилось мое сердце при одной 
только мысли объ университете! 
Но пересчитйвъ своихъ товарищей 
по гимнязги, я убедился, что толь
ко немнопе изъ нихъ попали мъ 
„храмъ науки". Нужны деньги, ко
торыхъ у большинства нетъ, и то
лько это мешаетъ закончить свое 
образоваше. Я мысленно пересчи*

талъ свой приходъ и съ сожале*!- 
емъ пришелъ къ выводу, что я яи- 
шенъ возможности поступить куда- 
нибудь въ высшее учебное заве
дена.

Некоторые изъ моихъ товари
щей, окончившихъ гимназ1ю еще 
раньше меня, пошли работать на 
заводы и фабрики, надеясь ско
пить кругленькую сумму для по- 
ступлежя въ уииверситетъ, но вре
мя идетъ, а денегь все нетъ.

Если въ день получишь 150—200 
мар., то на нихъ нужно прожить, 
одёться» и въ кармане останется 
нуль. Иной-же работы больше нетъ 
и поневоле приходится влачить 
жалкое существование.

Тутъ я вспомнилъ о техъ, кото
рые бежали въ Советскую Росаю. 
Но и въ Росст приняли ихъ весьма 
нелюбезно. За одного ихъ нихъ не
кому было поручиться и его отпра- 
4иш  ни йоседвкк мъ Тамбдеекую 
губершю. ДругоЙ-жв д#ржал* Лсза- 
менъ въ рабфак* (гютоиу что на
ши дипломы тамъ ценятся наравне 
съ оберточной бумагой) и, къ не
счастью, провалился. Теперь онъ 
работаетъ где-то въ деревне.

Можно еще... ну хоть въ водо- 
падъ броситься.

Что-же лучше» право не знаю?
Одинъ иэъ многихъ.

- * -

ододные и холодные, наполови* 
>-ЗквЬ1е—наполовину мертвые, за-
«,ап -*ь, притулились въ ихъ мол- 
тр0^ы хъ стенахъ несчастные пе-
Иоь- Ацы» и ^езъ огня и пии и̂^ 0тали длинную осеннюю ночь.

*̂ е городъ, а кладбище!— гру- 
<1ут 5аметила Любка и насторожила 
РотнИ слУхъ: изъ соседней подво- 

ни послышался жалобный стонъ.
^икакъ человекъ умираетъ? 

д0л^езала она и, решительно по- 
Рн^Г .1!ъ в°ротаМъ, зажгла элект- 

■Уск1й фонарикъ.
П{>дворотне, на голыхъ кам- 

Од̂  ’ босикомъ, въ изорванной 
■Дё&Ъ "V лежалъ комиссаръ Груэ- 
ПЬНии Лихорадочнымъ, ничего не 
Нц н^»°щим> взглядомъ смотрелъ

^ Г р у зд е в ъ ...  вы ли это? — уди- 
Г|ди Но Окрикнула Любка и торо- 

0 н®Клонилась нйдъ нимъ. — 
«Юца>’ Люёка!.. Какъ вы попали

*я^Л,?3а У Груздева, при звукахъ
приняли осмысленное

— Я... изъ тюрьмы убежалъ... 
меня разстрелять хотели... чуть 
слышно отвечалъ онъ. — Прятал
ся въ канаве... хотЬлъ за городъ 
уйти, да не могу... Лихорадить 
всего... Оставьте, не мучьте меня.

Любкино сердце зажглось теплой 
жалостью къ этому человеку, кото
рый пострадалъ изъ-за нея.

— Возьмемъ его подъ руки и 
сведемъ въ нашъ тайникъ! — ко
ротко приказала она Бегемоту. — 
Не оставлять-же его умирать здесь, 
какъ собаку.

— Такъ-то оно такъ! — задум
чиво отозвался тотъ. — Л только 
боюсь я, какъ-бы не выдалъ онъ 
насъ.

— Не выдастъ никогда. Его са
мого перваго пуля ждетъ...

Они взяли стонавшего Груздева 
подъ руки и повели въ тайникъ 
окольными переулками...

(Продолжение слЪдуегь).

<&аешникъ.
Наставляетъ всехъ на умъ — 

вашъ приятель Кумъ Наумъ, только 
ближе подходи, да картинки погля
ди. Л картинки первый смакъ, это 
знаетъ, видитъ всякъ, много въ 
нихъ знакомыхъ лицъ — рыбаковъ 
и разныхъ птицъ... Всю неделю я 
ходилъ — васъ къ субботе не за- 
былъ, и на этотъ самый разъ — 
всякой всячины припасъ.

Т олько  слушайте!
Плачетъ вь Нарве на лоховъ — 

некш крупный рыболовъ, что ЛОХИ 
совсемъ забылись — въ Усть-Наро
ве лишь ловились... А ему въ пу- 
стыя сети — зло смеются даже 
дети, и совету ютъ ему — запустить 
еще тоню. Что ни день — везде 
убытки, поневоле на напитки, ни 
уменъ и ни дуракъ, приналегъ и 
нашъ рыбакъ... И съ похмелья ви
дитъ ояъ — на кровати чудный 
сонъ, будто такъ лохи поймались, 
даже сети разорвались. А проснул
ся — видитъ сбоку — задаетъ ему 
припеку... надоевшая жена, словно 
злющш сатана.

Эха, ты  бтьдненьтй!
На Садовой Николавна — все 

дела ведетъ исправно, есть у ней 
всегда вино — зажигаетъ кровь 
оно. Ну, а после выпивона — отъ 
великаго трезвона — все въ квар
тире въ ходъ идетъ, кто-то жару 
поддаетъ... Сапоги, тарелки, миски, 
и коренья отъ редиски — все сна
рядами летятъ, смертью верною 
грозятъ. А сердечная Надежда, ра- 
зорвавъ свои одежды, белой кури
цей кричитъ, и по улице бежитъ.

Запарилась!
Больше дела — меньше словъ, 

вы простите, я таковъ... Есть у 
насъ одна дорога, коль пойдешь 
по ней тревога — камнемъ въ 
сердце западетъ, мало кто не упа- 
детъ. Все дорогу эту знаютъ, очень 
часто проклинаютъ, потому такая 
грязь, что утонетъ даже князь. А 
на пристань къ пароходу — такъ 
совсемъ и нету ходу, какъ тихонь
ко ни иди, въ оба глаза ты гляди... 
Принаровцы наши плачутъ, и ко
злами съ горя скачутъ, оттого, что 
нетъ пути, по которому идти.

На «Побтдушку!»
Вы простите — не судите, меня 

снова скоро ждите, я по радю для 
васъ — новостей сберу сейчасъ. 
Кто и где, и какъ воруетъ, кто съ 
девченками балуетъ, кто жему сбою 
пропилъ, кто невесте ч изменилъ!.. 
У веселаго Наума — лишь одна 
большая дума, какъ-бы больше

припасти, да въ редакцию снести 
Ну, а тамъ за иалымъ стали, по
смотрели и набрали, и глядишь въ 
одинъ часокъ — вамъ состряпали 
раекъ.

Досвидамя!
К у м ъ  Н аум ъ .

РОЗЫГРЫШЪ
государственной лотереи.

Выиграли следующ!е билеты: 
Главный выигрышъ 250.000 мрк. 

Сери* 2631 билетъ 56. Выигрышъ 
въ 106.000. Сер^я 1005 билетъ 36. 
Выигрышъ въ 50.000. Сер1я 876 
билетъ 21.

Выигрыши въ 10.000.
Сертя билетъ. Седа билетъ.
4243 82 115 37 
4046 13 1947 47 
3473 10

Выигрыши въ 5.000 марокъ.
[врм билетъ.
4166 33
3900 45
634 18
218 45

8650 15
9398 90

Серм билетъ.
3344 88
2337 100
3122 84
1040 45
986 56

9261 63

Разныя извЪспя.
Коммувшы яыш ш  вызвать штавй

м> н
Изъ Бухареста телеграфируютъ, 

что румынской полицш удалось 
раскрыть въГалаце разветвленную 
организащю коммунистическихъ аги- 
таторовъ. Коммунисты ставили себе 
целью вызвать крестьянсюя возста- 
Н1я въ МолдавЫ и БессарабЫ. Энер
гичная эгитащя велась также среди 
арм1й и флота. Руководители орга
низации располагали большими де
нежными средствами, полученными 
изъ Москвы. Произведенъ целый 
рядъ арестовъ.

Смерть проф. М о щ ен .
Въ  Жеве скончался известный 

математикъ проф. Лебединцевъ.
И африканцы въ Москву.

Изъ Южной Африки въ Москву 
вртЬхалъ членъ рабочей парпв Ку- 
неръ, для озвакомлешя съ сов. стро
йте льствомъ. Куперъ по с^тилъ и реж- 
Ае всего О. Д. Каменеву, которая, 
какъ известно, возглавляетъ общество 
культурной связи съ заграницей.
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Въ потемкахъ жиани тихо таетъ 
Душ в нйвучая евир'Ьль...
И ни одинъ, никто не знаетъ,
О чемъ груститъ подъ осень ель. 
ЗачЪмъ багряны листопады?
Къ чему небесное вино?
Душа устала ждать отрады,
Зоветъ ее покоя дно.
Кругоиъ людская, злая битва, 
й  н'Ьтъ друзей — одни враги. 
Светла, какъ сонъ, моя молитва... 
Постой немного, погоди!
Не все зима, и ты весною 
Оаять проснешься молодой.
И птицей райской, голубою 
Взлетишь надъ стаей галокъ злой.

Влад. Шатровъ.

Обо веемъ
— Въ ближайиле дни въ Петро

градъ ожидается прибьте италь- 
янскихъ летчиковъ на гидропла- 
нахъ. Летчики опустятся на Гуту- 
евскомъ аэродром^, гд’Ь имъ пред
полагается устроить торжественную 
встречу. Летчики прилетятъ изъ 
Финляндш. Въ ПетроградЪ они 
предполагаютъ остаться 3 дня.

— Московски Художественный 
театръ, во главЪ съ К. С. Стани- 
славскимъ, посл’Ь двухгодичнаго 
тр1умфальнаго турнэ по ЕвропЪ и 
АмерикЪ, вернулся въ Москву, и 
на см’Ьну ему вы’Ъзжаетъ въ Евро* 
иу и Америку „Музыкальная Сту-

Д1я“ Московскаго Художественнаго 
Театра, возглавляемая основате- 
лемъ этого театра директоромъ и 
режиссеромъ Владим1ромъ Ивано- 
вичемъ Немировичемъ-Данченко.

— Изъ Лондона телеграфируютъ, 
что правительство решило бороть* 
ся противъ безработицы въ Англж 
гЬмъ путемъ, что безработные бу
дутъ отправляться въ колонии. Для 
этого въ разныхъ центрахъ Англш 
создаются спешальныя ремеслен- 
ныя школы, въ которыхъ безработ
ныхъ безплатно обучаютъ различ- 
нымъ ремесламъ, чтобы они въ ка* 
честв’Ь квалифицированныхъ рабо
чихъ легко могли бы найти работу 
въ колошяхъ.

Въ совЪтскомъ Петре* 
градЪ.

И зъ  р уко л и си ы х ъ  объявяейИ к
Покупка лошадей — продажаМ 

лятины.  ̂ ^
(Уг. Надежинской и Бассейна^
Отв'Ътств. редакторъ В . С. С те л у **  

____________ Издатель Н . Д . Б ава н о »»^ ^

Пароходство П. П. Кочней-
П о б уд н ям ъ .

И зъ  Н ар »*1
I въ п .— утр*
I „ 3.45 лня ^

лраздничн . д м * *  
И зъ  Нарвы*

! въ 10.—у*Р»
\ ч 2.10 дне 
| - 5,10*} в«ч-

И зъ  Усть-Нар.:
въ 6-45 утра 

2.15 дня 
П о воскреси, и 
И зъ  Усть-Нар.:

въ 8.30 утра 
„ 1.— дня
я 4-“ *) я

*) До 15 октября.

ВсЬ, желающее им т̂ь хорошую, прочную и кра
сивую О Б У В Ь  покупаютъ всегда въ магазин .̂

И. ЛАРЮНОВД. №
Имеется въ большомъ выбора всевозможная мужская, дамская и 
датская обувь собств. произв. въ своей мастерской, лучш. качества.

ГАЛОШИ и ДАМСК1Е БОТЫ.
С ъ сов. л о ч т е н !е м ъ  М . М. Л а р ю н о в ъ .

Бывшш

УЧИТЕЛЬ
русскихъ начааьныхъ школъ 
Эстонш недорого даетъ уроки 
по всЪмъ предыетамъ на
чальной школы.

Петровская площадь д. № ] 
наел. Чугунова.

.НИ
И .  Р о о т с ъ .

6-я Петровская, № 10-а.
Предлагаетъ въ большомъ выборЪ жа
рен. цикорш, бобовый и зерновой кофе.

ЦЪны внЪ конкурренцж.
Съ почтешемъ И. РООТСЪ.

САДОВОДСТВО
И.Г.Кальнино.

Предлагаетъ: фруктовыя деревья, ябло
ни, груши, сливы, вишни, ягодныя ку
сты малины, земляники, крыжовника, 

смородины и кустовыя розы.

Г а н н м м м а н н ш
Извещаю моихъ уважаемыхъ г.г. покупателей, что

N08 ЩЛЩЙЁ Ш Ш  В
съ  В ы ш го р о д ско й  ул. №  22  н

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ  ■
на Петровскую площ.,д.Мяги. В

Предлагаю въ большомъ выбор'Ь раз- «  
ныхъ новыхъ рисунковъ мануфактурный ®  
и галантерейный товаръ. ЦЪны самыя И  

умеренный. В
Къ услугамъ

Ю . Л уй км ел ь .I .

V У
•••м..-**

М агази н ъ  готоваго  п л а ть яНХТимофЪев
Предлагаетъ въ большомъ выбора 
мужские и дамск»е пальто, непро
мокаемые пальто (дождевики) и ко
стюмы модныхъ фасоновъ изъ за- 
граничн. и мЪстныхъ матер^аловъ.
Съ ППТИ1. Н . X . Т и м о ф Ъ евъ .

(п р о т и в ъ  р ы н к а ) .

Всевозможные сорта

Я Б Л О К Ъ
продаетъ въ большомъ и маломъ коли
честв Эстонское 0—во ГЬменоводства.

П о чтам тская , 16 58.

у**,иЧ Почтамтская 69
и вы останетесь доволь
ными, какъ фасономъ, 
такъ и качествомъ обуви, 
которую купите у него.

9 к

Т1
14

Нарвская музыкальная школа, устраиваетъ,

Б О Л Ь Ш О Й

К О Н Ц Е Р Т Ъ
проф. Т. Л ЕМ Б А (рояль) # 
А. ПАПМЕЛЬ (скрипка)
Исполняться будутъ произведения Бетховена, Чайковсв*^ 

Крейслера, Аренскаго, Московскаго н др. композиторов*-

Начало въ 8 1  в а  Щ>ны: отъ 150— 25 мар. Вредварвтшш продам &  
въ маг. 3. йальгн, Вышгородская ул. м у з ы к а л ь н а я  ш н о * *

Болезни КОЖИ. Пр1- 
емъотъЮ — 12 и 5—7. 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. № 19.

Сдается

1 -Н Р 1 -1
въ три небольшая комнаты и 
кухня по Железной ул. д. 
№ 7 на Ивановской сторон*. 
Въ тотъ-же дом* сдается про
сторная меблированная ком
ната.

III

ТРЕБУЕТСЯ
НА ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНУ.

Услов1я можно узнать. Нарвсмй форшт. Пешеход
ная ул. д. «М* 6 кв. 2.

Первая въ герой НарвЪ мешнмая древо- 
обрабашвающая маперехаа

I. КИВИСТИКЪ .
Кывгородсш ул., собст. I. Ферма сущ. съ 1695 г.

При м астерской  м еб ел ьн о - о б о й н о е  
о тд ‘Ьпен1е и м е б е л ьн ы й  м агазинъ .

Имеется всегда въ большомъ выбор* готовая 
всевозможная мягкая и другая мебель и металличе
ски кровати. — Мебель Лютера и кровати по фаб- 
ричнымъ ц'Ьнамъ. — Принимаютая заказы.— Ц*ны 
умеренный.

Съ почтешемъ I. К и ви сти къ .

г* § Ю I
• 3

В  о(в и 
х 3 
?  °
* Iя  &Н йх 2
А  ьС оа

с

с: Спешите къ предстоящему сезону приве- 
сти въ порядокъ Ваши маховые наряды!

[.
въ разные цв*та, а также и друпя скорняжный ра
боты исполняются быстро и аккуратно. Заказы 
принимв- . . . . . . . . . . I  . . . . . . . . . . . . .
ются въ ,

Большой выборъ новыхъ и подержанныхъ пальто, 
костюмовъ, брюкъ и другихъ верхнихъ вещей.

Желаю поступить

къ дътямъ им
п о  х о з я й с т в у
въ небольшую семью, также 
.ухаживать за больн ымъ. Знаю 
нЪмецкш и немного эстон. 
яаыкн. Могу быть приходя
щей. Согласна въ отъ^здъ. 
Адресъ: въ редакции сей га
зеты, для Т. С.

Нужна

Вышгородская ул. 20 (ПР0' 
тивъ собора) телеф. Л*

Пр1емъ: ,
I I  б!18№ 1В-1 К Н  
иа врзщшиъ Ш

Доктоиъ Канг
хирургичесия бол'Ьзни й ̂  
л'Ьзни уха, носа и горл*-

Просвечивание и снимав*. 
Лечен1в Рентгеновск. луч»^ 

ПР1ЕМЪ: 
вторникъ

2-3 *среда 
четвергъ 
пятница 
Телефонъ 155. Кирочн**

КОМНАТА
съ  л о л н ы м ъ  лан о-  
о н о м ъ  для 6-ти лЪтняго 
мальчика.

Предложен» оставлять въ 
контор* сей газеты подъ 

литъ. -ПАНСЮНЪ.“

Вы купите
печатныя произведен1Я> какъ- 
то: книги, журналы, газеты и 
модные журналы изъ вокзаль- 
наго кннжнаго кюека на вы-
ГОДНЫХЪ уСЛОВ1ЯХЪ. Месячные
покупатели получать съ га- 
зетъ Ю°/о скидку.

Р. 5. Большой выборъ въ 
разныхъ видахъ англШскихъ 
и французскихъ художествен* 
ныхъ почтовыхъ открытокъ. 
Ц^ны по возможности деше
вый.

Кёоскъ открыть ежедневно 
утромъ съ 4 —5  и съ 8 —12 
ч. и вечеромъ съ 8 —11 ч. 

„Н арвск !й  Л и сто къ "
въ продажЪ накануне выхода 
съ 8 —11 ч. вечера.

г а и и е х э ш
чхихэки

Въ  воскресенье, 4-го 
ря с.г. въ 12 час. дня 
проданы съ аукцион наго ^  
га принаддежавш!Я покоинУ . 
супругамъ Вянесъ и на*0*», 
щ^яся на Суконной 
въ фабричныхъ складах* 
противъ 7 каз.) разные 
какъ-то: столы, стуль?»

б*лъе, оде**"кала, яартины 
подушки я много 
вещей.

ДРУГ'из#

Гор. аукШомист»:
А. Гофму»

Д. Опдог)ечУ1 раг 1гйкк Мвтаз.



°ТДТ»ЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Внегородская Улт <5̂ г *ап 
1, книжный мага'.'.инъ наел, А. Г. Григорьева.

ПЕДАКЦ1Я и КОНТОРА: Нарва, Вышгородская
уп. ($циг «п.), Д- ** 23. Контора открыта съ Э Выходить два раза въ неделю:

средамъ ц субботамъ,

П одписная п лата : 1 мк. 2 м с̂. Зн.
Бепъ доставки..................................  60 мар. И О м ар . 170 пар.
Съ доставкой ао почт*.................. 65 „ 120 п 1 8 0  „

За 1 т / т .  въ 1 столбен’ь ва 4-ой стравнцй — 3 марки.
..■аш |  ̂ Я Я  ̂ Я Я  ̂ Я * ^ЛВН1Я | _ 1 _ 1 „  въ текста — 6

| Уа 1 т / т .  ВТ, 1 столбец* на 4-ой стравни,* — 3 марки.'ЗГГЖ Й Ь Г а. гтЛ,гт.п'' И средамъ»субботамъ, ш Ъ 1 : .-I1 ; ’ -«
№ 100 (206). НАРВА. Среда, 7 октября 19*25 г. XXII ГОДТ» ВЗДашя. Ц йна номера^7мар.

Съ 8 октября и дальше.

„Дакаряа”
при уч. Лксшо, Рнмскаго, Волконской, Р а ш е ! и др

" 6 И1 М М  [.[.
!0ЛО въ 6 в., въ воскр. въ 3 д. 

ЦЪны о тъ  15-50 мар.
Играетъ квартетъ.

^оаько 2 дни. Интересная программа. Драма 
® бодьшихъ актахъ. В'ь картин^ больийя

2 состязания на ипподром^-
-  К О М И Ч Е С К А Я . Въ гл. рол. нрасав. Эстель Тэлеръ и Клоренсъ буртонъ.

Нарва. 7-го октября 1925 г.

Умными осенними вечерами,
Когда за окнами, прильнувъ къ

пахнущихъ, русскихъ людей, или 
„  идутъ на смерть и проияне изъ-

И п Ы  И  П н я ,  за „господъи, благодатно прожи- 
**■  вающихъ въ европейскихъ сто-

лицахъ и весело, подъ разуха
бистые, похабные звуки всякихъ 
яцъ-бандовъ попивающихъ до- 
ропя заграничныя вина.

Темная безотрадная осень гля
дится въ заплаканный окна на
ши хъ сердецъ. И глубоки до 

она стоитъ въ моихъ зату- ужаса провалы нашей тоски по
Россш, которая родила и под
няла насъ на ноги.

Глубока печаль по широкимъ
Гпъ л л. ПОЛЯМЪ, Перел^СКаМЪ И ЛаС&О- ПВ'ЬТОВЪ ЖИВУТЪ ВЪ Наши ковъ съ завязанными глазами выи-
1 оворятъ, в'Ьтъ тяжелее раз- вымъ городамъ, въ которыхъ жи- ’ чужбив-Ь и гРалъ 5 паР™  и ° « НУ проигралъ.

СЪ любимой ДЕВУШКОЙ, КО- ЛИ. радовались, страдали МЫ, И ру К е . Д у Четыре партш закончились въ
Ч» м . ......... ......  .. которыхъ ве ценили, презирали В̂ 1ТЪ,.П„°

^плпканнымъ стекламъ, шеп
чется безъ конца сиротливый
Я̂ Ждь, я люблю вспоминать Рос- 
С1Ю.

Такая близкая и такая дале- 
к̂ я она стоитъ въ моихъ за 
**айенныхъ слезами глазахъ и 
^Дрываетъ больное, уставшее 
*ать сердце острой тоскующей
°олыо.

Редакц1я и контора Г А З Е Т Ы
Нарвсмй Листокъ
===== П О М Е Щ А Е Т С Я  =====

въ д. Ушаровд, Вышгор.23.
Прйемъ объявл. съ 9-4 ч.д.

порой. семь л'Ьтъ назадъ, въ благодат-
Но на дне самой безъисход- НУЮ русскую весну, которая ра

ной тоски, печали, всегда таится СТ0ПИ,1Ъ кругомъ холодные, угрю- 
теплая радость и цвйтутъ души- мые ЛЬДЫ? и тогда настанетъ 
стые, никогда не умиракшце, полная св'Ьта и счастья,

вся жизнь, вей думы и 
По°тупки влюбленнаго въ нее 
^лов'Ька превращаются въ одну 
Св̂ тлую мечту, въ одно пламен-

прекрасное въ своей дЬвичьей 'ы" ‘‘ л1обвй. ияени К0Т0Р0>’-’ не найТИ Ва нГ^ошбь^Тоет^йки" долговре*^Рйсот’Ь лицо и, глядя на него, цветы В1>ры, Надея^ты, -эпить
^а&ать, молиться и смеяться въ
одно

Въ связи съ народившимися за

Н е
и то-же время.

. чрмтк на спосооы постройки долговре*
ТОЛЬКО ОДНИМЪ ожиданюмъ * и менныхъ укреплежй, верховнымъ

такъ-ли и съ нами, рус- 
. людьми, которыхъ игра 
УДьбы восемь л^тъ назадъ вы

дула за пределы Росши, и до 
Стоящи хъ дней зло см'Ьется, 
ЭДвается надъ нами?

говоря о „квасоварен-

этой свЬтозарной радости и 
сладкимъ благоухашемъ беземерт-

*0 патрютахъ", у которыхъ 
Шна туга и которые беззабот- 

двадцать л'Ьтъ прожи
ви к н и ц е й , вс’1; мы устали, 

Чйлись ДУШ0̂  и походимъ 
®часъ на голодныхъ, полусу- 

Ьйт е̂ Шихъ людей, которые 
еи̂ Ягъ кусокъ хл'Ьба, но не 
^ т ъ  взять его.
^ в,ь погонгЬ за этимъ желан- 
ъ кускомъ хл'Ьба на самомъ 

безнадежно сходятъ съ ума, 
^ т с я ,  стреляются, гЬдутъ въ 

возлюбленную — загадоч- 
ь̂ вд Росс1ю и растворяются тамъ 

такихъ-же, по родному

иладимиръ Шатровъ. инспекторомъ маршаломъ Пилсуд- 
-- скимъ объявленъ конкурсъ на про

ектъ постоянныхъ укр'Ьплешй Вар-

Р а з н ы я  и з в ’Ь с т 1 я . Такъ какъ опытъ войны реши
тельно указалъ на полную „никчем-

ПОЛОГПЙЛПЫ ЦыаоПННЯ ГТ» ПЛГММЪ политики видятъ въ улучшенЫ н°сть прежней системы кр^по- 
иврсишр 1П1в|11Ш0 10 вииннчо польско сов-Ьтскихъ отношежй до- стей “  центральное ядро и одинъ

ЮГ0чЛ2В1Н. казательство провала противосо- или нисколько поясовъ фортовъ,—
в-Ьтскаго блока отъ Баллйскаго до иДея обороны Варшавы по новой

Комиссаръ по иностраннымъ дЪ- Чернаго морей, блока, зат-Ьяннаго систем^ им-Ьетъ въ виду создать не
ламъ Чичеринъ, какъ сообщаетъ Чемберлэномъ. По мн-Ьн1Ю сов. крепость въ прежнемъ пониман1и
„Остъ-Ейропа Динстъ", встретится информаторовъ, визитъ въ Варша- эт°го слова, а укрепленную м^ст-
съ посломъ Юго-Славш въ Берли- Ву произведетъ сильное впечатл^- ность, окружающую Варшаву.
н1э, чтобы возбудить вопросъ о н(е и въ риг% и Ревеле. ^та укрепленная местность дол

жна помешать всякому нападению
ШИН) ГТМЙПУ на ^ршавсюй районъ, какъ назем- 
1011111 ЦЦДпЩ. ныхъ войскъ съ дальнобойной ар-

Изъ Мадрида сообщаютъ, что тиллер!ей, съ танками и газами,
испанцы, занявъ Яциръ, столицу такъ и съ воздуха.
рифкабиловъ, нашли ее совершен* Варшавскж укрепленный районъ,
но разрушенной и оставленной на- П0 планУ его сооружен1я, будетъ
селен-1емъ. ограничиваться лишей Згержъ, Рад-

зиминъ, жел.-дор. ст, Зеленка, жел.-
УГПЪУЪ ЙВРШЯ ДОР* ст- Весола, м. Милосна, Фале-липло ш ш й . ница и Нова.Весь (на Висле).

Известный шахматистъ-чемпюнъ

возобновлен!и сношенж между Сов 
Россией и Юго-Слав1ей. Чичеринъ 
останется въ Германж около трехъ 
недель, которыя онъ проведетъ на 
курортё.

Блокъ протнвъ СССР провалился.
Подъ такимъ заглав!емъ лондон- 

ск!е корреспонденты советскихъ 
газетъ сообщаютъ о техъ выво- 
дахъ, которые делаются предста
вителями рабочей партж изъ визи- Алехинъ въ Женеве въ одновре- 
та Чичерина въ Варшаву. Рабоч)е менной игре противъ 10 противни-

------  99
*Част1(,Я пР°гРамма! Замечательно разыгранная при 

а̂денькихъ д'Ьтей кино-пьеса въ 7 актахъ

НВЦдня! ..С К Э Т И Н Г 'Ъ 11 Завтра!
Любимица ПОПА НЕГРИ въ богато-постанов. карт.

догошгш"
—  Граид1о!1ы1 рвиавъ азъ евврвмняагв быта развмтмгв Варняа въ восьми актахъ. —

о стой папаша
и кохедйя въ двухъ актахъ

ТВЯЬКО N8 Д'ЬИЮТЪ ИЗЪ-ЗЗ ППб1Иа

Сенсащонная, захватывающая цирков, др. въ 8 акт.„лмннзвиг
Въ главной роли известный силачъ МАРКО*
— Масса интересныхъ моментовъ! —
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М 'Ь с т н а я  ж и з н ь нымъ услЪхомъ. Передача тормо
зилась изъ-за плохой погоды. Были 
слышны концерты изъ Гельсинг-

_ форса, Лондона, Германии и Москвы.Испытана аппарата въ лаборато' г* л Съ. наступлен1емъ зимы чистота ир'|и о-ва „Радю-передача“ дало впо 
лне удовлетворительные резуль 
та ты.

ясность передачи значительно улуч
шится и тогда, можно надеяться, 
радю-концерты станутъ любимымъ 

Радао-концертъ въ  И вангор . развлечежемъ нашей скучающей
П о ж ар н о м ъ  К л у б * .

Въ четвергъ, 1 октября, состоял-

пуолики.
Е щ е  р а д 10-кснцертъ.

В ъ  воскресенье, 10 октября, въ 
клубе „Гарможя" состоится радю-

Н а  ф аб р и ках ъ  п р и н и м аю тъ  
н о вы х ъ  р аб о чи х ъ .

Въ ткацкомъ отделены Крен
гольмской фабрики заметно увели- 
чеше работъ. Въ настоящее время 
опять принимаются на работу гь 
лица, которыя раньше были расчи-
таны за недостаткомъ ее. Кроме ся второй радю-концертъ, собрав-
того, фабрика начнетъ, наверное, полное зало публики и прошед
работать 6 дней въ неделю, вмЪ- сь несомн^ннымъ матер|аль- концертъ. 
сто пяти.

Также увеличились работы и на К О Н Ц в р Т Ъ  Т. Л в М б Э  И  А. П а П М в Л Ь .
Суконной фабрикъ, гдъ въ прядиль- ■
йое и ткацкое отделения пришлось Въ субботу, 3 октября с. г., въ А. Папмель— скрипачъ безуслов-
ёзять новыхъ рабочихъ. Фабрика театре „Выйтлея" состоялся кон- но изъ незаурядныхъ. Если н-ккото-
работаетъ въ настоящее время 6 цортъ Т. Лемба и А. Папмель, устро- рые штрихи и слабоваты несколь-
дней въ неделю при 800 рабочихъ. енный Нарвской музыкальной шко- ко (напр, летучее стаккато, рико-

лой. шетъ) то таше какьдиташе, легато
Н есчастн ы й  сл учай  съ Т. Лемба и А. Папмель, концерт- спиккато и т. д. въ полномъ смыс-

р аб о чи м ъ . рировавиле уже неоднократно въ лЪ слова усовершенствованы, это
въ Нарве и пользовавшееся вполне —техническая сторона. А тонъ —

Въ пятницу, 28̂  сентября, крен- заслуженнымъ успЪхомъ, и на этотъ какая ширина, красота, выдержка!
гольмсюй рабоч1Й Р, И. упалъ съ разъ вполне удовлетворили нарв Сколько задушевности, толкован!я
машины, при помощи которой скихъ любителей музыки, которые въ его игре. Если вы хотите
прессуютъ вату. Онъ упалъ въ то награждали музыкантовъ дружны- массы звуковъ, красивыхъ аккор-
время, когда накладывалъ на ма- ми аплодисментами. довъ—то къ вашимъ услугамъ ро-
Щину ремень, такъ что его падеже Музыка—родъ искусства, которое яль. Если же вы хотите слушать
было, приблизительно, с̂ъ двухса- никакъ нельзя обойги молчажемъ. самую утонченную музыку, краси-
женной высоты. Упавшж получилъ Даже въ первобытное время, лю- выя певуч1я мелод1я, то васъ можетъ
настолько серьезныя повреждежя, ди способны были увлекаться му- удовлетворить только скрипка ВсЪ-
что его на носилкахъ отнесли въ зыкэльными звуками, извлекаемы- ми. музыкальными качествами, спо-
больницу. ми изъ самыхъ примитивныхъ ин- собными остановить внимаже лю-

струментовь. Въ наше же время, бителя музыки, А. Папмель нэгра-
когда прогрессъ шагаетъ такими жденъ природою съ избыткомъ.

При ограниченномъ оталливанж быстрыми шагами впередъ, каж- Надо надеяться что так!е большее
центральнымъ водянымъ отопле- дый более или менее просвещен- таланты, какъ Т. Лемба и А. Пап-
н!емъ казармы № 14 Льнопрядиль- ный человекъ, награжденный отъ мель и впредь не забудутъ нарви-
ной фабрики, въ особенности, когда природы великимъ даромъ—музы- тянъ и удалять и въ будущемъ н1в-
при сырой и дождливой погоде кальнымъ слухомъ, безусловно дол- сколько часовъ, чтобы своею игрою
безполезно открывать окна или женъ отдать дань справедливости хоть на эти минуты заставить за-
форгочки для просушки жилыхъ музыка. быть все невзгоды нашей буднич-
помещешй -получается сырость, а Т. Лемба— проф. ревельской кон- н°й  серенькой жизни, порядкомъ
въ нЬкоторыхъ каморкахъ, въ осо- серваторЫ былъ, какъ всегда, на таки оторванной отъ остального
вечности углозыхъ, выступаетъ на высоте своего положешя. Его мно- цивилизованнаго М!ра.
стЪнахъ и карнизахъ плесень. Все гогранный талантъ безусловно вы- Въ заключение можно пожалеть,
это, при наличии спертаго и сырого сказывался въ каждой ноте, из- что на этотъ разъ публики собра-
воздуха, у рабочихъ и ихъ се- лекаемой имъ изъ инструмента, лось менее, чемъ- въ предыдущее
мействъ можетъ вызвать всевоз- Техничесюя достижежя Т. Лемба концерты, темъ более, что и цель
можныя забоЛ"Ьван!я. На это, кому приводятъ въ восторгъ даже очень вечера безусловно была симпатич-
слЪдуетъ, нужно бы обратить самое апатичнаго и равнодуишаго къ му- на — помощь подростаюидимъ мо-
серьезное внимаже. зыке человека. лодымъ музыкантамъ.

М ал о  то п я тъ

М а л ь ч и к ъ  рад!о-изобрЪ- 
та те л ь .

Юный Рлбининъ, 16-летжй маль
чик ь, сконструировзлъ рад!о-пр1ем- 
никъ помЬщающшся въ спичечной 
коробк^.

СУДЪ.
Д-Ьло п о д р яд чи ка  Эрница.

Андрея Розенфельдта на то, 
Эрницъ о;искался ему платить 
сверхурочные часы, до сихъ п<У 
не разбиралась, и только 2$ се„ 
тября Мировой судЬя, разсматШ' 
взлъ трббоёаже РозенфельДтй. Пч* 
сл‘Ьдн1й тр^бовалъ отъ Эрии|$ 
15.650 мэр. Бы л й. 6 прошены 5 с Ш; 
д-Ьтёлей: 3 со стйройы РёзёнфЬЯ|- 
дта и 2 со сюрййы ^ниь!§:

Мировой судья призналъ Д'Ьи* 
ствительнымъ требоваже РсзеН* 
фельдта и присудилъ Эрница кЪ 
уплате 15.650 мар.
Изъ-за сапогъ — 5  м е с я ц е в * 

тю р ьм ы .
Летомъ текущаго года жители 

Сыренца Михаилъ Петровъ и Нико
лай Селезневъ проникли, при по* 
мощи подобранныхъ ключей, в'ь 
амбаръ Махова (продавца сапогъ) 
и украли оттуда 4 пары сапогъ съ 
голенищами. СлЪдств^емъ было 
установлено, что кража была со
вершена вышеозначенными лицами- 
ДвЬ пары сапогъ были найдены У 
некоего Герасимова, друпя*же Дв  ̂
пропали. Убытокъ - 4.800 мар.

Д'Ьло разбиралось 30 с е н т я б р я  У 
мирового судьи 3 участка. Мировой 
судья призналъ обоихъ подсуди* 
мыхъ виновными и п р и гсво р и л 'ъ  
къ 5 мЪсяцамъ тюрьмы и къ упла- 
гЬ 500 мар. за судебныя издержкИ‘

С о б ака  загр ы зла  овець*
25 сентября, у мирового суДьИ 

3 участка разбиралось дело Адоль
фа Тидемана съ Константином'*» 
Сереномъ. Серенъ обвинялся^  
томъ, что его собака волчьей 
роды загрызла трехъ овеи'ъ 
мана и этимъ причинень ему У̂ ь1 
токъ въ разм-ЬрЪ 4 500 мар.

Дъло это произошло лЪтоМъ'
разъ ночью изъ хлква ТидемаН^
вышли три овцы и на нихъ нзбр0̂
силась собака изъ соседней усгД1»
бы. Одну изъ овецъ она загры?л^
на м-Ьст-Ь, друпя*же дв% ПРИ̂ ^
ли на дворъ хозяина, и тутъ о кол ̂
отъ причиненныхъ собакой ранЪ’

Въ судъ явились Адог.ьфъ ТиДе-кат'*»

Эрница, которому были сданы ра
боты по разборк4 стараго жел'Ьз- 
но-дорожнаго Моста, что онъ не 
платитъ жалованья своимъ рабо- 

Уже нисколько разъ въ судъ по- чимъ. Мнопя требоваьия были удо- 
ступали жалобы на подрядчика А, влетворены, но жалоба десятника

Кузикъ. Поат&дЫй старался 
зать, что это могла быть и ДРУгаи 
собака, но т г к ъ  какъ свид" г̂е;1ъ 
были на лицо, то судья отклонил 
всЪ доводы и вынесъ сл'ЬдУ^111' 
приговоръ: Серенъ о б я ^ а н ъ  упЛ 
тить 500 мар. штрафу, 500 мар- СУ 
дебныхъ издержекъ и 3.000 
Тидеману за причиненный убыток1»*

По колено въ крови и въ золой.
(Р о м а н ъ  м зъ  совр ем ен ной  ж и зн и }.

41.

Власовъ, усгроиаъ крушеже по
езда сь комиссарами, чувствовалъ, 
что вокругъ, вплоть до Петрограда, 
будетъ поставлена усиленная охра
на, а потому свернулъ отъ желез
ной дороги на сосЪджй проселокъ 
и пошелъ по нему, какъ ни въ 
чемъ не бывало.

Ноги его болели, все гЬло ко
лоло мелкими иголками отъ озно
ба, который колотилъ его.

Жуткая ночь стояла кругомъ. Въ 
рЪдкихъ деревняхъ, встречавшихся 
по дороге, маячили одиноюе ла
сковые огоньки, звали, манили къ 
себе вь теплый уютъ отдохнуть, 
согрвться отъ безпокойной со
бачьей жизни, которой, казалось, 
не будетъ конца никогда,

И Власовъ шелъ. А вь глазахъ 
его, какъ чудесный сонъ, какъ про- 
голосокъ далекой любимой песни, 
стояли и мерещились прекрасные 
голубые глаза Любки, запавиле въ 
сердце такъ глубоко.

И еще стояла въ глазахъ темная, 
больная, голодная и холодная Рос
сия, которую мучили, распинали все: 
красные, белые, а больше всего 
ей бывиле союзники, ставьте те
перь заклятыми, не на жизнь, а на 
смерть врагами...

Бледнымъ умирающимъ утрсмъ 
онъ подошел!, къ Гатчине.

Убогая, соломенная деревня рас
кинула передъ нимъ свои криво- 
бок1я, жалк!я избы.

Голодъ мучилъ Власова нестер
пимо и онъ, забывъ всякую осто
рожность, вошелъ въ деревню и 
постучался въ первую попавшуюся 
избу.

— Кто тамъ? Чего надо? — недо
вольно встретила его на крыльце 
старуха, не человекъ, а живой 
трупъ, съ лицомъ на которомъ 
только и жили, горели яркимъ 
огнемъ глубоко запавипе глаза,

— Нельзя-ли поесть? Я заплачу!
— не пооговорилъ, а вернее про- 
стоиалъ Власовъ и безгтомощно 
опустился на ступекьки.

— Поесть?!. Самимъ жрать нече
го! — глухимъ замогильнымъ голо- 
сомъ зашамкала старуха. — Много 
васъ шляется тутъ... Не разберешь, 
кто так1е. А мы— крестьяне—подай! 
Проваливай, проходи мимо.

— Бабушка, я заплачу... Не ве
ришь, возьми крестъ! — и Власовъ 
дрожащими руками разстегнулъ во- 
ротъ гимнастерки и вынулъ боль
шой золотой крестъ иа серебряной 
цепочке.

— Што ты, кормилецъ! Христосъ 
съ тобой!.. — худымъ, костлявымъ

теломъ такъ и затряслась старуха.
- Што мы, басурмане как1е( чтобы 
у человека последжй крестъ съ 
шеи снимать. Входи, раздобуду, 
чего Богъ послалъ.

Власовъ поднялся на крыльцо, 
прошелъ сквозь темныя, пахуч!я 
сени и очутился въ избе, на кото
рую революшя и голодъ успели 
наложить свой характерный отпе- 
чатокъ.

Среди простой деревенской об
становки резкимъ пятномъ выделя
лось богатое резное трюмо съ до- 
рогимъ граненымъ стекломъ. Ря
домъ съ нимъ стоялъ колченопй 
соломенный стулъ, а немного по
дальше шелковый диванъ съ дво
рянской короной на спинке. Хрипе
ли за нимъ безнадежно боль- 
нымъ маятникомъ дешевые 
двухрублевые часы, а напротивъ 
въ красивомъ дубовомъ корпусе 
мягко и солидно постукивалъ доро
гой Мозеръ.

— Вотъ она цивилизац1Я и про
грессъ!— съ горечью въ сердце по- 
думалъ про себя Власовъ.— Убоже
ство, темнота, грязь и вонь непро
лазная, и вдругъ трюмо, диванъ съ 
короной и Мозеръ, которому сей
часъ цены нетъ..,

Грязнымъ кривымъ ухватомъ ста
руха вытащила изъ печки черный 
отъ сажи чугунокъ и поставилй на 
столъ передъ нимъ. Потомъ поко
палась на полке и принесла краю
ху засохшаго хлеба.

— Вотъ и все .угощенье! Поку

шай, родимый, да иди скор^и
дальше, куда ноги несугь!— скзЗ  ̂
л а она.

Словно голодный вол къ, Влас о** 
накинулся на мутную похлебку и 
несколько минутъ уничтожиль

Взглянулъ вь „красный угоЛъ ’ 
где темными суровыми ликами гл  ̂
делся целый рядъ иконъ И чуть И 
закричалъ отъ удивленья.

Рядомъ съ иконами, на само1* 
почетномъ месте, красовался п°?  
третъ о. (оанна КронштадтснаГ ’ 
следомъ за нимъ—красочный 
ксандръ Ш, съ румянымъ дсбрОДУ - 
нымъ лицомъ и богатой мужич^^ 
бородой, и бокъ о бокъ съ ними 
худой, задумчивый Ленинъ и се^ ,  
тый, съ глазами-иголками Трой* ^

„Ай-да хозяева, со смекалкой-  ̂
нашимъ и вашимъ уго д и ть хотя^ '
— чуть было не раземеялся 
совъ, но сразу-же осекся, заС/1у- 
щавъ вь корридорЬ громкие 0°3 
жденные голоса:

— Здесь онъ! Никуда не у^ е
— Товарищи, оцепляй избу.-;, ф,.
— Въ случае—сопротивлять< ^1

детъ— пощады никакой не аТу
И вследъ за этимъ въ кйМ^ е- 

ввалилась партия красныхъ. 
ди человекъ въ кожаной тужур 
съ револьверомъ въ рукахъ. ^

Не успелъ Власовъ опомнить^^ 
какъ они огулсмъ н а к и н у л и с ь ^  
него и облепили, словно мухи м

А спустя четверть часа, съ 
занными на €пину руками, Влас 
въ сопровождении усиленной охр
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• 1 октября Высокопреосвящен- 
Нъйш1й Александръ Митрополитъ 
Р«вельск1й и всея Эстожи съ сон- 
**емъ духовенства въ б часовъ ве- 
ЧеРа прибылъ въ Низы для совер- 
ОДбн1я всенощной. Небывалое цер
ковное торжество привлекло всехъ 
прихожанъ въ храмъ и небольшая 
п°  размерамъ церковь едва могла 
вм%стить молящихся. Во время бо- 
гослужежя Владыка возложилъ ка
милавку на настоятеля прихода о.

Лаврова и посвятилъ мЪстнаго 
Прихожанина В. М. Дьячкова въ 
Стихарь, за его тридцатилетие тру* 
Ъ̂1 на клиросе. Передъ чтешемъ 

^естопсалмкя Владыка обратился 
молящимся съ прекраснымъ по 

УдержаН1ю словомъ, избравъ въ 
°снову свое проповеди текстъ изъ 
еВангел1я отъ 1оанна „Симоне 1они- 

любиши ли мя“ и призывая мо- 
Я̂|Дихся къ братскому единежю и

хрисланской любви. За всенощной 
пЪлъ хоръ изъ местной молодежи.

После всенощной Владыка пре- 
подалъ архипастырское благосло
венье церковному Старосте И. С. Ку
ликову, вручивъ ему грамоту.

Всенощное богослужение закон* 
чилось трогательнымъ прсщаж- 
емъ народа съ Владыкой. Одинъ 
почтенный прихожанинъ обратился 
къ Владыке со словами благодар
ности, закончивъ свою коротень
кую речь обращежемъ къ прихо- 
жанамъ благодарить Владыку зем- 
нымъ поклономъ и вся церковь 
сделала Владыке земной поклонъ.

Небывалое церковное торжество, 
прекрасное наставлеже въ слове 
и простота обращежя Владыки 
надолго останутся въ памятинизов- 
скихъ прихожанъ, для которыхъ 
владычнее богослужеже было впер- 
вые. Д. Л.

Военно-окруж ны й  судъ.
Заседания военноокружнэго суда 

^  Нарв'Ь начнутся въ этомъ м 1б - 
^Це, въ пом&щежи „5бс1ип1е косЫ“ .

^ъЪздъ М и р о вы х ъ  Судей.
Заседажя Везенбергъ—Вейсен- 

^ейнскаго съезда мировыхъ судей 
Нарве начались 5 октября, въ 

Домк почтовой конторы.
**Ража въ  магазин!» Т уй скъ .
Въ ночь на 2-е октября въ мага- 

Ине р Хуйскъ была совершена 
Р̂ан<а со взломомъ. При осмотре 
Разина оказалось, что воромъ 
Ыло разбито окно и похищены 

Р^ДЯщЧяся въ витрине зеркала. 
^ибЫ&шимъ сразу на место про- 
сЩест81я чиновникомъ криминаль- 
°и полицж была устроена слежка 
а воромъ и его удалось задержать 

У Литейнзго завода, въ то время 
3̂ Къ онъ, вернувшись назадъ, ра- 

'^ в а л ъ  потерянную шапку. Онъ 
 ̂ азался рабочимъ Суконной м-ры 
дХаРомъ Афанасьевыми

УСТЬ-НАРОВА.
пр азд н икъ  п о ж а р н и ко в ъ .

^Въ воскресенье, 4 октября, Усть- 
^аРовское Добровольное Пожар-

* Общество праздновало 28 ю 
Довщину своего существования.

МI

д  ̂"Ьхалъ по дорог^ въ Гатчино и 
льще аъ Петроградъ, где ёго 

вЬрная смерть...
42.

ц0̂ Лагодаря нужному и вниматель- 
Уходу Любки, комиссаръ Груз

ам ъ поправился и всталъ на ноги 
какихъ-нибудь два дня. 

<!**дный, худой, постаревинй на 
/|^Ть  ̂летъ, онъ стоялъ передъ 

и, глядя немигающими гла- 
вь ея зарозовевшее отъ сму- 

й̂'Н1я Лии.°> растроганно говорилъ

н Г" ®Ь1 погубили меня, но вы же 
Я ненавид"Ьлъ васъ еще 

л,°  тому назадъ и не зналъ, 
3агГ0гъ придумать казни, которую 

ТУЖИЛИ1̂уг1"'или вы* а теперь я — вашъ
И и готовъ п°йти за

"  Ге В ы / ""
зн»*." аь огонь и воду, куда прика-

И Г ы-^  1 Руздевъ, наклонясь, поцЪло- 
^  ^рай Любкинаго платья.

Ду возьмите меня къ себе, я бу- 
Уцк ° лезенъ вамъ! —немного погодя 
Ч я  Ивалъ онъ. — Со старымъ у 

Все кончено, возврата нетъ,..
^ Н Над'Ьлаемъ съ в^ми такихъНцТь ’ ^то наши головы будутъ цЪ- 
^^ТсСя На в^съ золота, А что ка- 
^ст Я **енегъ> т°  я сведу васъ въ одно

* изв^стное мне одному, и 
Ц%цн ваши осл^пнутъ отъ драго- 

П00с^ й> собранныхъ тамъ.
короткаго раздумья и со- 

Съ Бегемотомъ Любка решила 
Ть Груздева въ свою семью, и

съ этого времени онъ сталъ сво- 
ийъ чёловекомъ...

Знакомый коммунистъ, записав
ш а я  въ парлю изъ-за куска хл%- 
ба и служивилй въ тюремномъ 
управлении, сообщилъ Любк-Ь отно
сительно Власова довольно нехо
рош 1Я В'ЬСТИ.

Власовъ уже нисколько дней си- 
дЪлъ въ одиночкЬ одной изъ пе
троградски къ тюремъ и въ скоромъ 
времени его должны были раз- 
стрЪлять.

Деньги — великая сила на сэ-ЪгЫ 
За хорошую сумму золотомъ зна
комый согласился подкупить тюрем
наго надзирателя, который бралъ 
на себя передать заключенному 
пилку и уговорить часового отк
рыть калитку, когда Власовъ, пере- 
пиливъ ръшетку, по водосточной 
труб^ спуститься на дворъ.

Другого выхода не имелось и 
Любка волей неволей согласилась 
на этотъ планъ. Поб^гь назначили 
въ два часа ночи на агЪдующш 
день, и къ этому времени они дол
жны были собраться къ тюрьме, а 
въ случай удачи вместе въ Власо- 
вымъ сразу-же, не теряя ни минуты, 
бежать изъ Петрограда въ Москву.

А пока что все трое позднимъ 
Ненастнымъ вечеромъ пошли за 
кладомъ, про который говорилъ 
комиссаръ Груздевъ,..

(Продолжение слЪдуегь).

стоположежю вполне отвечаетъ 
требоважямъ. Выпускъ искуствен- 
наго шелковаго волокна намеченъ 
на первый годъ 25.000 пудовъ. Въ 
довоенное время часть сырья (се* 
роуглеродъ) ввозилась изъ-за гра
ницы. Теперь решено встроить 
при заводе новый сероуглеродный 
заводъ. Это обезпечитъ самостоя
тельность производства.

Женщины опасайтесь!

Еврейское насележе Варшавы 
взволновано письмомъ одного фа
натика къ раввинамъ. Авторъ пись
ма требуетъ отъ раввиновъ приня- 
Т1Я срочныхъ меръ противъ выре- 
зовъ на женскихъ платьяхъ. Онъ 
предупреждает^ что, если равви- 
натъ ограничится однимъ лишь воз- 
зважемъ, организованная имъ шай

ка начнетъ обливать серной кисло
той грудь и плечи декольтирсван- 
ныхъ женщинъ.

А-О. ЕХТКАКТОК
Т ап и н н ъ ,К и р п и чн ая  9 ,тел. 29-03

[
вы сш аго  ка чества

имеется въ продаж^ въ сл^дующ. магаз.:

В* ГалактЮновъ, И.Изотовъ 
-УйНВерШЬ” Большая ул. (Зппг(.) 14 Т- д. ЙОРЫШКИНЪ Петровская 7 
И- ЛООСЪ (1оа1а I) 26
л п т  импорт** (пР ^ т а площаАь

ТРЙЧШ [Т№
Передъ началомъ скромнаго тор
жества былъ отслуженъ молебенъ.

Общество, готовясь къ торжест
венному праздноважю 30-ти летня- 
го юбилея въ 1927 году, къ кото
рому пророчена такъ же и разда
ча наградъ деятельнымъ членамъ, 
на этотъ разъ ознаменовало свою 
годовщину скромнымъ товарище- 
скммъ обёдомъ, и самый праздникъ 
носилъ чисто семейный характеръ.

ВЪсти отовсюду.
Понижете брачнаго 

возраста.
Наркомвнуделъ понизилъ воз- 

растныя нормы для вступлешя въ 
бракъ — для мужчины съ 18 до 
\11Ы летъ, для девушки -- съ 16 
до 151Д> летъ, въ техъ случаяхъ, 
когда бытовыя или хозяйственныя 
причины, преимущественно среди 
сельскихъ жителей, делаютъ бракъ 
необходимымъ.
П р о и зво д ство  искуственнаго  

Ш елка  въ  П етрограде.
Въ Петрограде намечается новое 

производство искуственнаго шелка. 
Заводъ по своимъ размерамъ и ме-

На Запад-Ь все еще не установили, 
какимъ способомъ лучше, быстрее и 
дешевле отиравлять ареступниковъ на 
тотъ св&тъ, и находятся изобретате
ли, которые изощряются именно въ 
этой области.

Въ Детройт  ̂ (Соединенные Штаты) 
механикъ Гейде недавио лредло- 
жилъ новое усовершенствоваше «элек- 
трическаго стула*.

Гейде, чтобы показать свой товаръ 
лицоиъ, сЬлъ на стулъ и началъ по
казывать ирим'Ьнеше и действ1е раз
ныхъ частей своей машины. Повер- 
нулъ одинъ выключатель — и въ то 
же мгновеше былъ пораженъ ударомъ 
тока на. смерть.

Въ Гя ванне, разочаровавшись въ 
новинкахъ по этой части, возвраща
ются къ забытой старин^. Одинъ же
ноубийца былъ на-дняхъ «риговоренъ

къ смертной вазви посредствомъ 
<железнаго воротника» илн гаротты.

Гаротта—средневевовое орудие пыт
ки и казни. На шею осужденнаго 
надевается железный воротникъ, 
забранный винтомъ, повороты котора
го медленно сузкйваютъ воротнвкъ» 
столь же медленно удушая нёсчастна- 
го. Применяя гарогту, можно растягн- 
вотъ казнь на произвольно долгое вре
мя, превращая смерть въ безконечное 
умираше.

Гаротта давно уже перешла въ му
зей ужасовъ, — и нельзя было цред- 
станить себ4, чтобы ее воскресили 
въ X X  век*.

Но все протесты лучшей части об
щества Гаванны противъ этого вар
варства оказались безплодны, и казнь 
посредстйо&Ъ железйаго воротника 
была совершена.

Онъ, она и ридикюль.
(Страшное происшеств]е на бульвара).

На „Вышке* они повстречались, 
Былъ вечеръ холодный и злой. 
Туда и назадъ прогулялись. 
Склонился онъ къ ней головой:
— Пройдемтесь разокъ по бульвару!
— Извольте! — и оба пошли.
И, встретивъ последнюю пару, 
Скамейку подъ дубомъ нашли.
Сидели, смеялись, шутили,
Какъ голуби гулю-гуль-гуль.
О сладкой любви говорили. 
Держалъ онъ ея ридикюль.

Такой дорогой, съ монограммой... .
— Ахъ, дуся, въ тебя я влюбленъГ
— Подаренъ мне милою мамой...
— Поймайте меня!— крикнулъ онъ.
И сразу бегомъ по дорожке, 
Скорее впередъ и впередъ.
У „дуси“ отъ ужа(са ножки 
Танцуютъ безумный га вотъ.
— Постойте... меня погодите!
И „дуся* упала какъ куль.
А онъ издалека: не ждите... 
Спасибо за вашъ ридикюль.

Фа-Ю-Фа.

сЗаешнтъ.
Есть на фабрике одна — преза

бавная жена... Прозываютъ ее 
.Такса1, вечно ноетъ словно плакса. 
Любитъ дрязги заводить, и съ по
судою ходить. Всехъ для ссоры 
вместе сводить, по ночамъ за- 
чемъ-то бродитъ, любитъ въ карты 
погадать, наговоромъ попугать. 
Соль подъ двери подсыпаетъ, всемъ 
несчаспя желаетъ.,. а всему тому 
виной —мужъ ея немолодой. Духомъ 
слабъ и невеликъ, а жена какъ 
паровикъ, словно печка жаромъ 
пышетъ, африканской страстью 
дышетъ.

Сб щиру бгьситсн\
И непрошенъ и не званъ — къ 

намъ свалился ураганъ, точно бе
шеный леталъ, дихимъ волкомъ 
завывалъ. Хоть совсемъ и не до 
смеха, а была везде потеха... це
лый рядъ тяжелыхъ драмъ — и у 
ршИ и у дамъ: юбки чуть не до 
колена, ну, а тутъ еще измена — 
ветеръ ходу не даетъ, юбки на 
бокъ, кверху рветъ. У одной душа 
вскипела, на панель она присела
— видно сущая беда — съ ней слу
чилась, господа. Долго думала, 
вздыхала... стихнетъ ветеръ ожи
дала, ну, а всетаки потомъ—шмыгь 
въ парадную бегомъ.

Стало совгьстяо!

Есть въ казарме истопникъ — 
духомъ, смелостью великъ, целый 
день онъ сладко спитъ, какъ сова 
на светъ глядитъ. А не то гитару 
въ руки, и давай играть отъ скуки, 
благо рядомъ съ нимъ жена — лю
битъ музыку она. И никто о томъ 
не знаетъ, какъ работу онъ спра- 
вляетъ, а рабочж воемъ вой, дома 
холодъ, какъ зимой. Если кто же 
заявляетъ, онъ на это отвечаетъ, 
что про то ,начальство знаетъ“, и 
мгновенно засыпаетъ. Но про то и 
позабылъ, какъ работы онъ про- 
силъ, и работать обещался, и бо
гами всеми клялся. Чтобъ зимой 
не холодать, надо бы его убрать.

Сб гитарою!
Снова солнце ярко светитъ, бед

няка оно приветить. Отдохнетъ 
хоть голова —отъ заботы на дрова. 
Дома дети хлеба просятъ, сапоги 
съ изъяномъ носятъ, то другое 
имъ подай, самъ какъ хочешь, 
пропадай. А работы мало, мало— 
сердце ждать ее устало, истоми
лась въ горе грудь — всякъ ста
рается надуть. Времена теперь 
так]я — непонятныя, лих1я, — это 
нашъ двадцатый вёкъ, сталъ ко- 
рявымъ человекъ. А теперь я 
удаляюсь, самосильно постараюсь, 
снова новости собрать и въ наборъ 
скорей отдать.

До субботушки!
К у м ъ  Н аум ъ .
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Обо всемъ
Генвальные контрабан

дисты.
Недавно всЬ ищейки, и двунопя 

и четверонопя лондонскаго Скот- 
ландъ-Ярда были подняты на ноги, 
чтобы найти лицъ, импортирую- 
щихъ въ Лондонъ кокаинъ.

Тайну разрЪшилъ одинъ маль
чика», который съ балкона своего 
дома заметилъ, что каждое утро въ 
одномъ и томъ-же направленж про* 
летаетъ голубь, къ шеЪ котораго 
привязанъ маленький пакетикъ. Бла
годаря этому полиции удалось на
крыть шайку, имеющую въ своемъ

распоряженш около 80 почтовыхъ 
голубей, совершавшихъ по три — 
четыре рейса ежедневно къ морю, 
гд-Ь Стояли огромныя шхуны, на 
которыхъ контрабандисты привезли 
кокаинъ изъ Вестъ-Йндж.
Дуровъ въ циркЪ Бушъ.

У Анатчшя Дурова цЬлая труппа 
четвероногихъ и пернаткхъ артистовъ, 
показывающвхъ очень тонкую и уме
лую дресировку. Д/Ьлую сценку разнг- 
рываетъ обезьянка, выезжающая на 
тройкй пуделей, садящаяся за столъ, 
зажигающая св'Ьчку, играющая въ 
карты со своимъ хозяиномъ, заказы
вающая обЬдъ и очень внимательно 
читающая книгу. Къ собачк^ хоняинъ 
обращается съ просьбой зевнуть, —

собачка немедленно, со вкусомъ, з$- 
ваетъ. Затемъ чихнуть.

— Не можетъ же она по ваказу,—
даже протестуем публика.

Но собачка собирается съ силами и 
чихаетъ, бываетъ награждена друж
ными аплодисментами, посл1'» чего 
разражается звонкимъ лоемъ, видимо 
въ полномъ недоумЪнш, чтоея«чихъ» 
произвелъ столь ошеломляющее впечат- 
л4ше.

Очень грацшзенъ ручной хорекъ. 
Примйръ поучительна го «замирашя» 
показы ваетъ кошка, летающая на 
аэроплан^ въ компанш мышей{ и ли
сица, проделывающая фокусы въ об- 
ществгЬ двухъ пЪтуховъ, поющихъ 
также но заказу своего хозяина.

Собачш театръ.
Въ сентябре, въ Петрогра! 

предположены гастроли бер? 
скаго театра „Собачей комед|» 
Въ труппЪ театра — всевозмо| 
ныя собаки, разыгрывающая 01 
актныя пьесы.________________

Отв^тств. редакторъ В . С. СтвпуиЬ* 
_____________ Издатель Н. Д. Б а р а н о » » 0

Пароходство П. П. Кочней
П о буд н ям ъ .

И зъ  Усть-Нар.: | И зъ  Нарв***
I нъ 1 I,— утре 
1 я 3.45 

праздничн. дня**1 
И зъ  Нар»Ы<

I въ 10-— утр*
! 2.10 ДНЯ
! , 5 .10*)вбЧ.

въ ЬАЪ утра 
„ 2.55 дня 

П о воскреси , и 
И зъ  Усть-Нар.:

въ 8.30 утра 
„ 1,— дня

*) До 15 октября.

На дняхъ де- 
бютъ извЪстнаго Э н р и к о  Т р у ц ц и (Ктаяы щ ъ) св своей трудной. 

Н евщ вш  зрелище! Красота 

исмиенв- Подроби, въ афкшахъ

И .  Р о о т с ъ .
6-я Петровская, № 10-а.

Предлагаетъ въ большомъ выбора жа
рен. цикорш, бобовый и зерновой кофе.

Ц'Ьны внЪ конкурренцЫ.
Съ почтешемъ И. РООТСЪ.

М агази н ъ  го то ваго  п л а ть яШимоФЪево
Предлагаетъ въ большомъ выбора 
мужек1е и дамск!е пальто, непро
мокаемые пальто (дождевики) и ко
стюмы модныхъ фасоновъ изъ за- 
граничн. и мЪстныхъ матер1аловъ.

Съ №ТИ. Н. X . Т и м о ф Ъ евъ .

II 1Ь 9.
(п р о ти в ъ  р ы н к а ).

,.♦4*4 Зайдите ( { ) \  
у въ наши» обуви ' *

А .Ы Ш Ш Е В А
..•"""“‘ч Почтамтская 69

й вы останетесь доволь
ными, какъ фасономъ, 
такъ и качествомъ обуви, 
которую купите у него.

ЛУЧШ АЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ О БУВЬ
н о в ъ й ш и х ъ  Ф а с о н о в ъ
Д АМ СКАЯ и М У Ж С КА Я ,
— А ТАКЖ Е Д-БТСКАЯ — 

фабрики

[ГчПоеа
б о т ®

ДОМЪ ИЯГН. ПЕТРОВСКАЯ ОЛОЩАДЬ.
В н о в ь  п о л уче н а  р азн ая

обувь-БРАКЪ
й ВТ» ВИДУ ВШШМ сша сезонная, а также

РАБОЧАЯ ОБУВЬ
по удешевленнымъ ц"Ьнамъ.

Зав"Ьд магаз. Романъ Поляковъ

Бюро при коммерческий курсахъ
2>. Т  о м с о н ъ

исполияетъ всевозможныя письменныя работы, 
какъ-то: переводы, коти, месячные и годовые 
отчеты. Руководство по ведешю бухгалтерскихъ 
книгъ. Вышгор., 10 кв. 8. Открыта съ 9—2 ч. в.

Ш Ш  II
Продаю по фабричнымъ цЪнамъ. Вновь получены 

самые луч иле шведсн1е сеп ар ато р ы  ф ирм ъ  
„У1к1пд“ , ^01аЬо1о“, „$уед1а“ и немецкой 
фирмы „М Н еп ", м аслобойки , прим усы  и ч а 
сти К Ъ  ним ъ. Разная кухонная посуда, эмале
вый. аллюмияевыи, стальныя тарелки, чайные серви
зы, ножи, вилки, столярный клей, мышеловки- 
Кодошальные товары: кофе, чай, сахаръ. манна

мука и проч.

М. Мустъ.ЪII Ц« 1|УШ«ПН ш ^  я шшт
Петровск1й р ы н о к ъ , собственны й д ом ъ .

-д-я—  Т ЕЛ ЕФ О Н Ъ  .М 33. :: .. ,-гг-тгг

О Д И Н О К 1Й 
м у ж ч и н а

ищетъ м еб л и р о ван н ую  ко м н ату  съ элек- 
трическимъ освЪщежемъ, желательно съ пол 
нымъ пансюномъ. Предпожежя адресовать въ 
к-ру сей газеты подъ лигеръ „Одинокш".

Г вввввяввввявввявв
Извещаю моихъ уважаемыхъ г.г. покупателей, что

N01 ИЗМОДМ Ш Ш  -
съ  Вы ш го р о д ско й  ул . №  22  ш

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ в
на Петровскую площ., д.Мяги. ®
- Предлагаю въ большомъ выбор'Ь раз

ныхъ новыхъ рисунковъ мануфактурный 
и галантерейный товаръ. ЦЪны самыя 

умеренныя.
Къ услугамъ

Ю . Л уй км ел ь

Вышгородсьая ул. 20 (про
тивъ собора) телеф. Л» 212.

Прйемъ:
00 бурш 10-1 к 5-7 
по врщникаиъ 10-12.

Болезни кожи. Пр1- 
емъотъЮ — 12 и 5—7. 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. № 19.

г а и и е д о ж
Ч1И1ЭИН

« ■
!ЛЬ. I

ш т

АXО*•ео
ох
АВг

Особенно подходящвй случай 
для ТОРГОВЦЕВЪ обувью.

П о сл уча ю  ликвид ац (и  нап-его обувнаго от
дела спешно продается на выгодныхъ услов1Яхъ 
платежа большая парт1я первосортной заграничной 

обуви, въ томъ числЪ излюбленный
те п л ы я  д о м а ш ш я  туф ли  и зъ  ве р 
б л ю ж ье й  ш ерсти  м арки  „Йвшавк" 

I. КАПЛАНЪ и С-ья
Ревель, Широкая, 33 Телефонъ 30- 85.

?аг
яо
оа-Iо**

I

Вы купите
печатные произведешя, какъ- 
то: книги, куриалы, газеты и 
модные журналы изъ вокзадь- 
наго книленаго кюска на вы
годныхъ услов!Яхъ. М'Ьсячны* 
покупатели получатъ съ га- 
зетъ Ю°/о скидку.

Р. 5, Большой выборъ въ 
разныхъ видахъ англшскихъ 
и французскихъ хуложествен- 
ныхъ почтовыхъ открытокъ. 
ЦЪны по возможности деше- 
выя.

Кюскъ открыть ежедневно 
утромъ съ 4 —5  и съ 8 —12 
ч. и вечеромъ съ 8 —11 ч.

„Н арвск (й  Л и сто къ "
въ продажЪ накануне выхода 
съ 8 —11 ч. вечера.

м
русскихъ начадьныхъ шко** 
Эстоши недорого даетъ у 
по всЪмъ предметамъ 
чальной школы. ^

Петровская площадь Д- "  
наел. Чугунова.Вугга
приходящая

прислуги
Сиротская 7, внизу 

МеблированнЫ^

комнаты
сь  пользован1ол** 
кухней  сдаются ** 
центр-Ь города.

Узнать: Вестервв^ь', 
ская 10, буфетъ Кази*^

Б . преподавателе
средня го учеб. завед̂ я1

по вс-Ьмъ предмет*^ 
средней школы 
чая иностранные 
и готовитъ ко 8. г  
экзаменамъ; спеШ*1̂  

ность:—математвв#- 
Рыцарская ул. № 
кв. 13; видеть съ 2-" 
______ часовъ днл.^^ ^

Желаю поступитъ ^

къ дътямъ 0
по хозяйств
въ небольшую семью, 
ухаживать за больныМ'Ь- 
н^мецюй и немного эс 
ЯЗЫКИ- Могу бЫТЬ ПР^д,
щей. Согласна въ ^
Адресъ: въ редак«!И сей 
зеты, для Т. С.

ИЗВ'БЩ АЮ  моихъ уважаемыхъ г.г. за* 
казчиковъ, что моя м ебельно-обой ' 
н ая  м астер ская  съ Вышгородской 2$

^ПЕРЕВЕДЕНИЕ
на Рыцарскую ул. №  20, домъ наел* 
Крамеръ.

Принимаю заказы и ремонтъ на обивку разной 
мебели и матрацовъ. Ц'ЪНЫ ДЕШ ЕВЫЯ.
Съ соверш. почтешемъ А, Блумъ*

ТРЕБУЕТСЯ мастерица
НА ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИН»*

НфрвскШ форшт.
Л& 6 кв. 2.

Услов]я можно узнать.
ная ул. д

А. Ог»оопе /̂? ояг +п}И< ГЧат-гч*.



‘‘И'Д'ЬЛЕШЕ КОНТОРЫ: НарьА, Вытгородскал ул; (Зииг _1ап.) 
книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. 1ел. № 150.

*?ДАКЦ1Я и КОНТОРА: Нарва, Вышгородская**• ($ииг. 13п.), д. № 23. Контора открыта съ 9—4 и, Выходить два раза въ неделю:

ПО средамъ и субботамъ.

^  101 (207). Н А Р В А .  Суббота, 10 октября 1925 г . X X I I  ГОДЪ НЗДаи1я . Ц *н а  номера 7 мар.

Подписная плата: 1 «к. 2 м!с. Зм.
1>е,ть доставки........... .........  60 мнр. 110 мяр. 170 мар.Оъ достаикой по ночгЬ........... 66 ,, 120 *, 180 ц
ЙИВ- 1 т 171 вь 1 столбрцъ на 4-ой страниц!; — 3 марки.
наша I я 4 " » 1 п * ^ЯвШЯ | _ 1 ] въ текс‘1+> — 6

*чало въ 6 в., въ воскр. въ 3 д.
Ц%ны отъ 15-50 мар. 
Играетъ квартетъ. 99

Д и к а р к а
м ДЪйствую щ !я лица::

картина въ 4^ч. по беземертному роману Ж. Мари при уч. лучш. арт. ~ \ к -

Генри Вильде, директоръ зав. 
Жакелина Желинье 
Денисъ Жервуазъ 
Г-жа Монтрье 
Генр1этта Внльде 
Поручикъ Рен» Рэжисъ 
Мари, горничная Генриэтты 
Садовннкъ Жерени 
Лил!ант> (дикарка)

Риффлеръ 
г-жа Лисенко 
Н. Рнмекш 
Волконская 

Лили Деливъ 
г-нъ Жюбье 
Нина Раевская 
г-нъ Мило 
Ирина Вельсъ.

---- ------------  . 1 р и п а п у  /1\. п р и  у ч- л у  т ш .  и у  *. т  _ .  |Г  л л п  ТТЛ
Лисенко, Римскаго, Волконской, Раевской и крас. Ирины Вельсъ. Жизненная др. въ 8 ак. |^ \  | | # Д 1}! В Ъ  I  З К Т З Х Ъ .

Редакц1я 
и контора Ш1 №
въ д. Ушарова. Бышгородскал 23
Пр1ед\ъ объявпенш съ 9-4 ч.д .

Въ Авпролш.
(И*ъ пи^емъ эмигранта.)

Ид'** Причалили къ пристани Ьрисбе- 
^который находится въ 20 — 25 
п0 отъ океана, расположенный 
О** ИМъ берегамъ р-Ьки Брисбенъ.
1&, СОеАиняетъ океанъ съ озеромъ,
*Р«л Соленая и течеше образуется 
, * < * * *  и отливами. Тутъ можно 
в» б вТЬ акУлъ- 1’0Р°ДЪ раскинулся 
81*д 0̂ Шов1ъ. протяжеши, т. к. дач- 
*аст та* пригороды и центральная 
^ 4 Ь|Г"ВСв С;1НЛ0СЬ па десятки миль, 
ц й°стройки иа сваяхъ, высотой до
У*Юй‘4** г̂о °^ъясияотся «'Устными 
Проц 1вМи1 т. к. дерево весьма быстро 

а*аетъ отъ грибка и муравьевъ, 
р! * ту-гъ бездна. Только въ дент
ин ®Р°Да жел’Ьзнобетонные и камен- 
8 *0ма> есть з — 4 небоскреба
битнымиТаЖь Й’ кажущ’еся ^ °Р * е По свЪдешямъ печати, турки стяхъ Смирны также происходитъ

пп.. красивыми. Улицы сконцентрировали у границъ Мос- подготовительныя работы къ воз- нились слухи ооъ амнистги «-вкото.
? № Г ,ВВЯ' ,да* е За 1' °р0Л0МЪ сула уже свыше 75.000 солдатъ. можнымъ начаться военнымъ д*й- " ь Г ъ Ка1е^
?  ЛВДк 1Тп3, собш^ Г ЧЙСТ0П' Въ  Дарданелахъ и въ скрестно- ств1я„ъ. & “  ^ ^ = 2®Рас плюютъ, мусоръ ие вы-
5г?рафаютъ и т. д., такъ какъ за все

Л . * 0*» и учреждешя— совершен- „Матэнъ" телеграфируютъ, что отправляетъ на фронтъ самое со- этихъ слуховъ опубликованъ дё- 
^  ®8ъ замковъ, окна я двери всегда французская войска находятся въ временное въ техническомъ отно- кретъ совнаркома, согласно кото- 
41 РЧТЫ| дома ли хозяева, или уЪха- 45 километрахъ южн’Ье Адьира и шежи вооружеже, въ томъ числЪ рому гражданство СССР утрачива* 
ъ Яа нисколько дней на ферму, только еще въ 80 километрахъ отъ 14,5-сант. оруд1я, снаряды которыхъ ютъ вс% бывш1е военнопленные 
40̂ . ^^йзины, гд*К н^тъ приказчи- испанскихъ передовыхъ отрядовъ’ достигаютъ ц’Ьли на разстояжи 18 царской и красной арм)й, а также 

На вс^хъ товарахъ выставлены Согласованное наступление об'Ьихъ километр., и нов^йшаго типа не- и амнистированные участники б%- 
» ^Рйте сами, что нужно. арм!й уг'^ожаетъ главнымъ сИламъ болыше аэропланы, которые мо- лыхъ армШ и повстанческихъ отря- 

нъ но^д'Ь: берите билетъ, Ябдель-Крима полнымъ окружен!- гутъ снижаться безъ затруднений довъ, если они пропустили срокъ 
ЭГ°  о̂льшая станвдя. Сходите— емъ. Французское главнокомандов. даже въ горахъ. возстановлежя этого гражданства. 

------  ----• —  Постановлеже это распростра
н и  ■ няется только на тЪхъ, которые
Г Я З Н Ы Я  И З В Ъ С Т 1 Я в  живутъ въ странахъ.им-ьющихъ со*т  ш т щ т т т т т т ш т  т т т *  т  т я т я  совЪтсшя представительства.

Вс'Ь огдихаюгь или на своей усадь- днвь ь̂ го семью, иногда съ граммофо- 
64, ферм’Ь, или на автомобиляхъ (ко- ночь, вы'Ьзжаютъ въ дЪсъ, на взморье, 
торые у большинства имеются), носа- сады и таиъ проводятъ день.

Т у р к и  Г О Т О В Я Т С Я  К Ъ  В О Й н Ъ .

Дарданелахъ и въ окрестно-

Рифкабиламъ грозить полное окруженёе.

Чичеринъ у Гинденбурга.
Народный комиссаръ но ивостран* 

нымъ д’Ьламъ Чичеринъ въ сопровож
дена полпреда Крестинскаго отдалъ 
визитъ германскому государственному 
президенту Гинденбургу.

Осадное положен1е въ 
Грецш.

Осадное положен1е, которое до сих̂ ь 
норъ было въ сил* только въ Целб- 
понесЬ, въ настоящее время объявле
но во всей Гред1и.

Опять маневры.
Въ ночь съ 3 на 4-ое октября бал* 

лйск1й флотъ вышелъ въ открытое 
море въ учебный походъ.

Лишенае правъ совЪтска- 
го гражданства.

Недавно въ МосквЪ распростра
нились слухи объ амнистЫ н-Ькото- 
рыхъ категор!Й эмигрантовъ, будто 
бы изготовленной ко дню октябрь* 
ской годовщины.

Какъ будто въ опровержеше

вп н̂:ге начальника станции, боль- 
^  Частью женщину. Она все— кас- 
^  Л^ачальникъ ставд1И» конторщи- 

^овщикъ и еторожъ. Одна на 
еевЛ ^ ькую  станц1ю. Если воскре- 
§1 ® и касса закрыта, — 'Ьдете безъ 

^ ма^а н'Ьтъ,— вамъ в’Ьрятъ.
Въ Петербург^ 67 ТЫ- ва. Найденные документы свидетель- Дружба ОДНО —  а г и т а ш я  

сяиъ безработныхъ. “ 4
и въ трамваяхъ, коихъ въ Брис-

V* а оч®нь много. Сами говорите —
сх0»а^ ю Ч^ну билетъ дать вамъ и
а*0й*л! нужно, останавливая сенТября.

^«°мъ трамвай.
^ Д н т ъ  им’Ьетъ всюду весьма ши- ГО ТО ВИ ЛО СЬ покушен!е
^ль “Рим^неше. Вы берете строи- н а  р у м Ы Н С К Э Г О  короля.

ствуютъ, чго I 1 октября на румын
ского короля и королеву въ Яссахъ 

На 1 октября на учет'Ь биржи готовилось покушеше. 
труда состояло 66.792 безработных ,̂ в ™ —
ва 7.187 чел. больше, ч-Ьмг на 1 Б У Р Я уН И И Т О Ж И Л Э  л а г е р ь

летчиковъ.

другое.
Несмотря на дружбу между Мус

солини и сов. правительствомъ, 
несмотря на теплый пр>емъ, ока
занный большевицкимъ морякамъ 
въ ИталЫ, итальянская полиция 
чрезвычайно тщательно надзиралаСообщаютъ, что бурей почти

------ .......... г— „ д , . у ___________________________совершение уицчтоженъ лагерь летчн- за тЬмъ, чтобы большевицше дру
Оо  ̂ МатеР1&л'ь> вамъ его пошлютъ ковъ въ К РМ»У> ГД* в'ь настоящее зья не вели агитации. Когда въ
*Л1у2а3авномУ аДРесУ* а счетъ по- Въ северной Бессараб1и раскрыта время происходятъ международный НеаполЪ, по случаю прибьтя сов,

Черезъ и^сяцъ! Мелкая роз- коммунистическая организация. Аре- состязания въ полетахъ при помощи миноносцевъ, собрались изъ раз-
цР0Ла*а за наличный счетъ. стовано 12 чел. Найдено большое ко- парусовъ. Не тронутымъ остался толь- ныхъ итальянскихъ городовъ ком-

Чд* а кипитъ вс* 5 дней (44 часа) личество бомбъ, пулеметовъ и аммуни- ко одинъ германскШ ангаръ, съ гер- мунисты, то полищя произвела
 ̂ зато В0скресныл день—отдыхъ. Ц1И. Конфискована обширная перепис- манскимм аэропланами. среди нихъ многочисленные аресты,

Нв экдонЪ Но экрана
9, 10 и 11 октября.

ВЪ ОМУТЪ 
ПАРИЖА

Современная драма въ 8 актахъ
съ участ1емъ талантливой Л ол& П  

Негри.

•о  ̂ ан1>н
сютингъ куда пр!^халъ на короткое 

время знаменитый директора 
КЪ  Труцци  со своей труппой. М А КС И М И Л 1А Н Ъ  Т Р У Ц Ц И , всем1Р- 

*>СТНЫИ ЖонглеР'ь> выступавш1Й во всЪхъ большихъ городахт. М1ра. Его репертуаръ 
по красот* м равноображ'ю исполнения. Чтобы пов-Ьрить, необходимо лично 

. увидать. Жалеть не будете.
*0 & |« исполняютъ на различныхъ инструментахъ веселые музы- 

е эксцентрики. Много смЪха! Л уи за  и Р у д о л ьф е —акробаты 
— танцовщики. Очень интересная программа.

П ридите посм отреть ие п о ж ал ее те .

9, 10 и 11 о к т я б р я .
Небывалая по красотЪ постановки и техни
ческому выполнению боевая картина съ уч. 

славнаго Л ю ч 1 а н о  А л ь б е р т и н и .

I  П
И Драка чъ в  акт. 2. КО М ЕД 1 Я .
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М е с т н а я  ж и з н ь .
П о п р а в ь т е  д о р о гу .

Дорога отъ железнодорожного 
моста до Кргигольмской покойниц
кой, въ связи съ непогодой,стоявшей 
въ последнее время, испор
тилась, и по ней очень трудно хо
дить. Больчпя ямы и лужи ПОСЛ& 
дождя затрудняютъ хождеже пе- 
шеходовъ, особенно по вечерамъ.

Такъ какъ на Изангородскомъ 
форшгадте проживаетъ большая 
часть кренгольмскихъ рабочихъ, 
и мнопе съ Суконной и Льнопря
дильной мануфактуръ пользуются 
Кренгольмскимъ рынкомъ, кажется, 
не мЬшало-бы админисграцЫ фаб
рики привести дорогу въ порядокъ, 
гЬмъ более, что рядомъ находятся 
такъ называемыя Шуваловск1Я ка
зармы, въ которыхъ жизутъ рабо- 
416 той же фабрики.

Не было-бы худо, если-бы же
лезнодорожное правлеже въ свою 
очередь провело электричество 
около водокачки.

„З а р а б а т ы в а ю т * » " .
Ка :<ъ изз^стно, въ настоящее 

время кренгольмскимъ рабочимъ 
выдаютъ материю въ лавке, принад
лежавшей раньше Хееку. Среди 
рабочих!-, получившихъ матерно, 
слышеиъ оолотъ, такъ какъ мате- 
рЫ выдають меньше, чемъ пола
гается. Стройно, что въ лгвкъ ма
терия отмеряется и упаковывается 
раньше покупки, такъ что рабоч!й 
можетъ заметить недрстатонъ толь
ко по приходе домой, потому что 
при выдаче пакеты не разверты
ваются.

„Б Ъ д н ы м ъ  эм и гр а н та м ъ  н е  
д а ю т ъ  п о к о я " .

Нг последнемъ собраши совета 
рабочихъ старшинъ разбирался во
просъ о русскихъ эмигрантахъ, при
чемъ выяснилось, что на Кренгольм- 
ской и Льнолрядипьной мануфакту- 
рахъ —работ^етъ большое количе
ство эмнгрантовъ. Въ связи съ 
Этимъ быль лроизведенъ оживлен
ный обмень мнежй, глэвнымъ об
разомъ, изъ за того, что админи
страция фабрикъ оказываетъ боль
шая льготы и предпочтение эмигран
там ъ, такъ, на прим ерь, имъ даются 
лучиля м^ста, они нолучаютъ б о л ь 
шее жалованье, чъмъ местное ра
бочее, изъ-за нихъ рлсчитываютъ 
старыхъ рабочихъ и служащихъ, 
прослужившихъ десятки летъ и т. 
далъе.

Въ конце концовъ, о создавшем

ся положены было постановлено 
сообщить местному комиссару тру
да для устранежя этихъ „дефек
те въ “ .
Р е в и з я я  д е я т е л ь н о с т и  кан ц е-

л я р !н  м Ъ стн аго  к о м и са р а  
тр у д а .

Въ прошлую пятницу и субботу 
прибывллй въ Нарву изъ мини
стерства Труда и Призрежя стар
или комиссаръ 1руда съ 10 лицами 
произвелъ ревизпо деятельности 
канцелярш комиссара труда. Все 
производство найдено въ полномъ 
порядке. Помимо этого была про
изведена ревизия предр‘|ят1й, находя
щихся въ Нарве.

П о ж а р ъ .

Во вторвикъ, 6 октября, около 2 час. 
дня, въ Новой деревне возни къ по
жаръ въ доме Гольдберга, Благодаря 
тому, что вскоре прибыли пожарные, 
пожаръ удалось потушить вг самомъ 
начале. Убытокъ оцънеггь въ 5000 м.

П р и  н а ч а л е  р а б о т ъ , к а ж д ы й  
п р е д п р и н и м а т е л ь  д о л ж е н ъ  
с о о б щ и т ь  о б ъ  э то м ъ  комисса- 

РУ тр уд а .

Мировой судья Н участка присуднлъ 
инженера С. Шелавииа къ '2000 марк. 
штрафа, -за то, что онъ началъ работы 
по перестройке лесопильной фабрики 
«Нарова», но сообщивъ объ этомъ 
комиссару труда, какъ требуетъ законъ.

съ громаднымъ успехомъ прОЕ 
въ Ревел о значительное чйСЛб| 
разъ. Роль царевича Алексея ДО 
полнитъ арт. Петрогр. Александра 
скаго театра М. И. Саларовъ^ 
роль Петра Великаго — Н. & 
Шмидтгофъ, арт. Петрогрэдск. ^ 
атра Суворина.

Въ следующемъ номере мы я0" 
знакомимъ детальнее съ пьесой 
артистами, выступающими въ 
вё впервые.

Сторожа епятъ— воры благополучно воруютъ.
Въ ночь на понедельникъ изъ 

амбара [оальской Кренгольмской 
фабрики была совершена кража 
нитокъ, пссредствомъ взлома стены. 
До сихъ поръ Кренгольмъ никогда 
не слых^лъ о такой краже. Какъ 
известно, у Кренгольмской м-ры 
имеются вблизи 1оальскс-й фабри
ки кирпичные амбары количест- 
вомъ до 45, въ которые раньше 
помещалось около 20.000 пудовъ 
шерсти, Амбары построены такимъ 
образомъ, что внешняя ихъ стена 
выходить на кулгинскую дорогу и 
вотъ эту-то стену и разломали воры.

Въ амбаре, въ который проник
ли воры, хранились прессовакныя 
нитки въ большихъ кипахъ отъ 
110 — 12 пудовъ. Воры проломали 
большое отверспе въ стене и вы* 
тащили оттуда две кипы нитокъ, 
весомъ въ 22 пуда. Убытокъ около 
150—180.000 мар. После похищешя 
кирпичи были опять положены на 
свое место, такъ что было трудно 
заметить, что сгНна повреждена. 
Странно, что специально пристав
ленные для охраны амберовъ 
сторожа нечего не заметили.

Принадекъ шшя и ш№ »  
„ШтигГ.

Сегодня и дальше въ кино 
тингъ*' состоится гастроль знемеии 
таю директора цирка ЭнрмК° 
Труцци. Для Нарвы это—больШа5 
новость и нетъ сомнежя, что 
публика безусловно заинтересуй 
гастролями Мзксимил!0на Труи*  ̂
которыя повсюду прохолили 
колоссальнымъ успехомъ. 
грамма пестра и разнообразна, 
можетъ заинтересовать даже стр® 
гихъ знатоковъ своего дЬлз. 
у кого болитъ печень или не & 
порядке л е т я ,  кому изменив 
жена, кому надоела жизнь—идИте 
въ эти дни въ „Скэтиигъ“ и &  
посмеетесь отъ души.

. 1 . пт 99

и

С. Ф. Сабуровъ — весь отъ те
атра. Онъ сросся съ нимъ за дол- 
пе годы, сталъ олицетварежемь 
целаго театральнаго М1ра, своего 
рода бытовымъ явлежемъ. Увидеть 
С. Ф. Сабурова въ Нарве — зна
чить вспомнить Сабуровсюй театръ, 
сабуровская пьесы. Имя С Ф. Са
бурова значится подъ многими те
атральными заголовками. До сихъ 
поръ сь русской сцены не схсдятъ 
6ойк 1 я вещицы, написанныя С. Ф. 
Сабуровымъ. Если фарсъ, это искро
метное, легкомысленное театраль
ное дЬйство перекинулся на рус
скую сцену, то въ этомъ одна изъ 
главныхъ Зе.слугъ С. Ф. Сабурова. 
Это одинъ изъ лучшихъ фарсовыхъ 
авторсвъ и переводчиковъ.

Вь  Петрограде С. Ф. Сабуровъ 
въ теченж долгихъ летъ держалъ 
свой театръ „Пассгжъ". Въ этомъ 
театре ставились, главнымъ обра
зомъ, сабуровские фарсы. Минув- 
шимъ летсмъ въ Гунгербурге и

Ревеле съ большимъ успехомъ про
шли гастроли С. Ф. Сабурова, съ 
такимъ же громаднымъ успехомъ 
только что закончились его гастро
ли въ Риге. Въ лице С. Ф. Сабу
рова мы спешимь приветствовать 
этого талантливэго артиста и теат
ральнаго деятеля, такъ много внес- 
шаго въ сокровищницу русскаго 
театра.

Въ Нарве ставятся съ учаспемъ 
С- Ф. Сабурова известный пьесы- 
«Вейна съ тещей» и «Маленькая 
шоколадница»— последняя съ уча- 
слемъ интересной артистки театра 
Сабурова Е. С. Кузнецовой.

Дргусъ,

Царевичъ Алексей1
Въ среду, 14 октября, пр1езжаетъ 

въ Нарву на одну гастроль Ревель- 
скш Русский театръ съ трагед!ей 
Мережковскаго „Царевичъ йлек- 
сей“ , которая въ прошлемъ сезоне

Вкти  отовсюду
— Въ ломжинской уголовной Т1ЭрЬ' 

мЬ въ одной изъ общихъ ка»еР* 
взбунтовались заключенные. Для 
мирешя пришлось вынвать по-чиД̂  
СК1Й отрядъ. При водвореши поряД̂  
несколько полицейски хъ тяжело Р80̂
ны. При обстреле полицейскими
мери одинъ заключенный убитъ, Дв, 
тяжело рп не ни.

— Петроградская Академьч НаУ*̂  
получила сообщеше, что высшая с1Й_ 
пенд1я Рокфеллера въ Америк^ 
суждепа старшему физику фяви»р 
математи ческа го института акзДе,,, 
нроф. Ю. А. Круткову за его рабо? 
по теоретической физике. «

— Во время епоихъ концертов^ й 
Соеди.непныкъ Штатахъ Шалл«яй 
заплатилъ 3г> .000 долларовъ ноДОХ̂ Д 
наго налога. За каждое свое 
лете онъ нолучалъ 4 .5 0 0  ^ 
этому надо еще прибавить доХ°Д 
отъ граммофонныхъ фирмъ. (Ь

— Въ Фелливе 3 октября поьесвла 
въ споей квартире молодая у 
яйца 1огансенъ. Изъ остаплеБ15аа 
ею письма выяснилось что он» 158 
жертвой гипноза одного врача

По колЪна въ крови и въ золой.
(Р о м а н ъ  и зъ  со вр ем ен ной  ж и зн и ).

43.
По безлюднымъ, полутемнымъ 

улицамъ Любка, Бегемотъ и Груз
девъ вышли на набережную Невы 
и остановились у высокой чугунной 
ограды, за которой черной грома
дой вырисовывался силуэтъ богата- 
го барскаго особняка.

Когда то здесь горели ярже эле- 
ктричесже огни, играла музыка и 
нарядные беззаботные люди ходи
ли по комнатамъ. застланнымъ пу
шистыми коврами. Теперь все это 
прошло, кануло безвозвратно. Од
ни погибли въ первые же дни ре
волющи, друпе спасли свою жизнь, 
б%жавъ заграницу, и живутъ тамъ, 
не зная когда и какими путями 
вернутся домой.

Молчитъ, призадумался домъ.
Словно вспоминаетъ безвозвратно 

улетевшее прошлое, когда такъ 
весело, сладко и хорошо жилось 
въ немъ,

— Сюда, къ калитке! Сейчасъ я 
открою ее! — шопотомъ сказалъ 
Груздевъ, прошелъ несколько ша- 
говъ впередъ, наклонился и сталъ

искать что-то на земле. — Никакъ 
потерялась! — смущенно бормоталъ 
онъ, шаря руками подъ камнемъ.
— Какъ сейчасъ помню, спряталъ 
ихъ сюда... Есть... вотъ они — клю
чи! — беззвучно рэзсмЬялся онъ и, 
нащупавъ замочную скважину, щел- 
кнулъ замкомъ.

Все трое, неслышно, какъ тени, 
вошли въ садъ и по темной аллее, 
среди безпокойно шумевшихъ де
ревьевъ, направились къ дому.

— Парадный, и все друпе ходы 
опечатаны большевиками! — объ- 
яснялъ по дороге Груздевъ. — Но 
у маня есть одна потайная дверь 
до которой, когда я работалъ у 
нихъ, не сумелъ докопаться никто, 
кроме меня.

Они прошли мимо Венеры, у ко
торой въ семнадцатомъ году озве
релые люди прикладами ружей 
сбили ея голову, пощадивъ пре
красное тело богини, работы зна- 
менитаго итальянскаго скульптора.

Передъ ними, белея своимъ кор- 
пусомъ, выросъ особнякъ, весь въ 
лепной резьбе, съ кудрявыми ни

тями пожелтевшаго отъ осени ди- 
каго винограда.

— Где-хче тутъ дверь? Ничего 
понять не могу! — разочарованно
устало заметила Любка, на которую 
все это путешеств1'е подействовало 
самымъ плохимъ образомъ.

И это вполне понятно. Жить все 
время подъ жестокой угрозой аре
ста и неминуемаго разстрела — ка- 
же железные нервы выдержать 
безнаказанно такую сумасводящую 
муку.

— Вотъ здесь! — уверенно ска
залъ Груздевъ, указывая на стену, 
увитую плющемъ.

Подошелъ, наклонился къ земле 
и, поднявшись ’ во весь свой бога- 
тырскш ростъ, проговорилъ радо- 
стнымъ голосомъ:

— Пожалуйте! Тайникъ его ая- 
тельства къ вашимъ услугамъ, а 
съ нимь и все, что находится въ 
немъ.

Вереницей, толкая другъ друга, 
они вошли въ узкую потайную 
дверцу, которая сразу-же беззвучно 
захлопнулась за ними.

Стояли въ адовой темноте и не 
знали, куда идти.

Но на выручку, какъ „хозяинъ" 
дома, прищелъ все тотъ-же Груз
девъ.

— Теперь бояться нечего!~ КР 
нуль онъ и щелкнулъ кноп

иК
ко#

электрическаго фонаря.
Ярк1Й светъ ударилъвъ потоЯ°к̂  

и стеньг, обшитыя дорогимъ бар 
томъ, и осветилъ ступеньки, У*0̂  
Щ1Я куда-то внизъ.

Спустились въ подвалъ и оП^  
очутились передъ глухой стен 
Нигдб никакой двери, хоть ИДИ

щИ'зздъ,
Тотъ-же Груздевъ повозился "̂ 

нуту-другую около стены и, къ в 
ликому удивлешю Любки и Е>егеМс1, 
та, стена безшумно подняв 
вверхъ.

— Пожалуйте!—любезно РаСкЯ̂ , 
нялся съ ними бывипй ко м и ссар  
~  Это тотъ самый тайникъ 
Синезерскзго, про который я го 
рилъ вамъ. ^

Любка и Бегемотъ вошяй *
комнату, напоминавшую собой ^
сканный буду аръ великосветс# 
дамы. Л

Шелковая мебель, великолел^  ̂
венещ'ансюя зеркала, кровать и 
слоновой кости подъ парчевь» 
золотымъ балдахиномъ — все 
невольно подавляло своей Р °с^  
шью и наводило на мысль, 
несметными ‘ богатствами дол#е
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Д Ъ Л О  И. К У Д Р Я В Ц Е В А .
Вильгельмъ Таммъ. вернувшись 

изъ РоссЫ, подалъ въ протестъ 
вексель, данный его отцу Ильей 
Кудрявцевыми по которому онъ 
Долженъ уплатить 
Ю.0С0 мар. Вексель былъ поданъ 
мировому судье 3 участка, нуда и 
явился дол жни къ И. Кудрявцевъ 
и предсгавилъ расписку, которую 
якобы даль ему до своей смерти 
Т. Таммъ — отецъ В. Тамма. По 
этой расписка выходило, что Таммъ 
иолучилъ отъ него 9500 мар. Дело

пошло^въ Съездъ Мировыхъ Судей, 
где и разбиралось б октября.

Экспертъ Т. Матто нашелъ, что 
подпись не соответствуем почерку 
Т. Тамма, и кроме того последшй 
подписывался всегда Т. Таммъ, а 
въ векселе значилась подпись 
К. Тамма. Окружный судъ прису
ди лъ Илью Кудрявцева къ лише- 
Н1Ю всехъ правь и къ 1 году аре- 
стантскихъ ротъ, съ уплатою 1000 
мар. за судебный издержки.

Ко

За что „перебрасываютъ".
Подлинный советскЫ бытъ толь- учительница огородъ и козу. Мест-

случайно освещается на стра- ные начальники решили, что учи-
НиЦахъ сов. газетъ. тельница начинаетъ „буржуазно"'

йъ писашяхъ патентованнаго об- обростать и потому не годится для
Личителя Зорича, раскрывающаго, воспиташя пролетарскихъ детей.
^°нечно, недостатки механизма боль- Въ Грайворонскомъ уезде учи-

евицкаго правлешя въ пред-Ьлахъ тель Ивановъ былъ переброшенъ
ачальствомъ дозволенныхъ, все для пользы службы въ Колотиловъ,
е попадаются факты, ярже и во- въ виду того, что онъ слишкомъ

Вотъ, наприм’Ьръ, какъ сжился съ насележемъ.
пРИМБняетъ власть на местахъ свое Другая учительница Грайворон-
Раво переводить сов. служащихъ, скаго уЬзда совсемъ уволена со
ъ томь числ-̂ учителей и учитель- службы, такъ какъ обреманена се-
И̂ ъ< >,цля пользы службы". мействомъ и въ силу этого не мо-
^Дна из о учительницъ зимой жетъ уделять внимания школе.

Ь]л а внезапно „снята" съ мЬста, Но уже совершенно юмористи-
которомъ она прослужила б ческш характеръ носитъ офищзль-

Т-Ь1 исключительно по причине ная мотивировка переброски учи-
’аНтихудожественной игры на об- тельницы Швабровой. Эта Швабро-
Г*естВенномъ музыкальномъ инстру- ва служила въ Колотиловке, где
ентеи Такова была офишальная развнтъ бандитизмъ. Шваброва, —

^°РМулировка этого Моропр1ят1я. пишетъ официальный органъ, име-
 ̂Другая учительница была пере- етъ подругу Дзевульскую. Эта Дзе-
Рошена за то, что въ нее одно- вульская носитъ мужской костюмъ
Рбменно влюбились советсюй фин- кавалертской формы, им^етъ ло-
*спекторъ и совЪтскж предсёда- шадь и упряжь и поскольку въ дан-
Ль земельной комиссЫ. Волиспол- номъ района фигурируетъ банди-

и были встречены у кирки пасто- Пасторъ не забылъ пригласить и
ро мъ, который сказалъ имъ пропо- кино-съемщика. Пасторъ, прихожа-
в%дь. не и три акробата были сняты, и

Во время проповеди три профес- вся необыкновенная сцена была
сюнальныхъ акробата, спещально показана въ кинематографе, 
приглашенныхъ пасторомъ, лазили
на верхушку колокольни. — —

15-пЪтшй юбилей бандитекой дЪятедьноети.
100 у б 1йствъ, разгромъ м о н асты р я , три „ю б и л е я /

Пъ Москб'Ь спещальной экспедицией на одинъ изъ снбврскнхъ монастырей,
угодоинаго розыска задержанъ бандитъ гд-Ь онъ во глав-Ь шайки головор'Ъзовъ
.М. Белковичъ по иличкЬ «Мишка перестрйлялъ 36 монаховъ и вывезъ
жидъ», оперировавшей въ Сибири. все мало-мальски ценное имущество

Деятельность этого бандита леген- монастыря,
дарна.  ̂ Поел4 иоисковъ, экспедиция нашла

Но собственному нризнанш, Бенко- Бенковича отсвживающимъ пссл$дв1е
вичъ совершилъ до 100 убШствъ и дни З-л^тняго тюремнаго заключешя
безчисленпое количество вооруженныхъ въ сибирской тюрьме подъ чужой
грабежей. фамилией.

Началъ свою «карьеру» Бепковичъ При задержати и установленш лич-
съ 13 летъ, мелкимъ карманнымъ ности Бенковичъ цинично жаловался
воришкой, а съ 1917 года онъ уже, властямъ на... иесвоеиремевноси ар̂ -
но собственному признанию, «бандитъ ста:—-еще нисколько месяцевъ свобо-
высшаго полета». ды, и онъ справилъ бы день рождев1я,

Иоказателзмъ исключительной на- 15 л'Ьтъ бандитской деятельности к
глости Бенковича является его налетъ 100 убшетвъ.

Комъ нашелъ, что такое положеже тизмъ, такой элементъ является по--______ — __* —■ ' ' ■ ~ /1 I I I
м°жетъ создать затруднения въ ра- дозрительнымъ вместе съ учитель-
бо1”Ъ В"одомствъ и нарушить жела- ницей Швабровой:
Тельный имъ контактъ. Вообще, въ Грайворонскомъ уъз-

Есть причины не только романи- де изъ 88 учителей переброшено
Ческ1Я, но и сощальныя. Завела 63 и 25 совсемъ уволено.

всемъ
Литературный музей.
Въ Петрограде при Всероссш- 

Комъ СоюзЬ Писателей, — пред- 
Аателемъ котораго, какъ изве- 

вТн°» состоитъ Федоръ Сологубъ, 
непродолжительного времени 

г врывается литературный музей, 
в будутъ собираться автографы, 
у к0писи, рисунки, фотографы и 

&т°5юграф'|и русскихъ писателей

По американски.
Въ маленькомъ американскомъ 

городке Шеффельдъ появился но
вый пасторъ. Пасторъ началъ съ 
длинныхъ проповедей и два три 
раза ему пришлось пропов^дывать 
передъ пустыми скамьями.

Тогда пасторъ рошилъ иначе.
Онъ опубликовалъ въ газет-Ь, что 

въ воскресенье, во время пропове
ди, состоится состязаые на скорость 
достижения вершины колокольни. 
Прихожане заинтересовались.

Они пришли въ большомъ числе

<&аешникъ.
Время птицею летитъ — поговор

ка говоритъ. Что ни день идутъ 
дожди, тутъ хорошаго не жди. 
Хлебъ и сено на поляхъ — всехъ 
приводить ВЪ ДИК!Й страхъ. Много 
горя и невзгодъ — намъ сулитъ 
грядущж годъ. Говорятъ въ пла- 
чевномъ роде, что неладное въ 
природе, что конецъ земле идетъ 
— всяК1Й горюшка найдетъ.

Досыта!
Ер ь  на фабрике вдова — сухо

щава и блёдна, никого нельзя ви
нить, что ей мужа не „найтить". 
Какъ цыганъ, она кочуетъ, где по
пало тамъ ночуетъ, трудно даже 
разсказать, все словами описать. 
Лишь надняхъ она рыдала, и въ 
контору побежала, ну а тамъ одно 
въ ответь — выезжай съ квартиры, 
светъ! По дороге къ дому шла, 
горе горькое несла, ну а дома на 
парахъ — навела на маму страхъ.

Больно дикая!
Много очень въ Нарве пьютъ — 

поднесенья часто ждутъ, но при 
томъ все озоруютъ, у друзей день
гу воруютъ. Съ виду всё интелли
генты, но у всехъ воровъ патенты, 
такъ ебчищутъ, что потомъ — ста- 
нетъ милымъ старый домъ. На та
кихъ господъ вниманье — обратитъ 
свое старанье наша бдительная 
власть — да минуетъ насъ напасть

во Е е в И  УаЬагИ к,

А затемъ я извиняюсь, съ вами 
снова распрощаюсь, мало новостей 
для васъ — я запасъ на этотъ разъ. 
Потерпите, обождите — во середу 
меня ждите, а тогда-то, господа, 
всемъ мошенникамъ беда. Я ли 
вамъ не улыбаюсь, во всю силушку 
стараюсь, чтобы больше начудить, 
нашу Нарву удивить. Только люди 
слабы стали, ждать РоссЫ все 
устали, и поэтому все пьютъ, но
выхъ новостей все ждутъ.

Досвидашя!
К у м ъ  Н аум ъ .

Разводите обезьянъ!
Таковъ лозунгъ французскихъ хи

рурговъ, которые заявляютъ, что 
процессъ омолаживания по Воро
нову можно разематривать теперь 
не какъ эксперименту а какъ обо
снованное научное достижеже.

Докторъ Морисъ Лебонъ, высту
пая въ АкадемЫ Наукъ, заявилъ, 
что скоро не хватитъ обезьянъ, отъ 
которыхъ можно было бы брать 
желёзы для пересадки на челове
ческое тело, а потому правитель
ство должно озаботиться разведе- 
шемъ обезьянъ для научной цели.

Между прочимъ, въ 1юне месяце 
Вороновъ произвелъ операшю 
двумъ врачамъ, изъ которыхъ каж
дому было за 80 летъ, одному па
рижскому сенатору 74 летъ и одно
му испанскому ученому 68 летъ. 
Результатъ былъ поразительный.

бь
1Х1Ъ обладать человекъ, имеющж 
*ой уголокъ.

Тео-° ^теиъ, обитыхъ дорогой ма- 
см0трели картины великихъ 

0̂ °жниковъ своего дела, но все 
^Щее впечатлеше портили три 
^ьш ихъ , окованныхъ железомъ
^ Г ^ Ка’ КОТОРые ни СЪ того ни съ 

° ЧУТИЛИСЬ вь этомъ, такомъ
^чомъ на видъ тайнике,

Це̂  ^ е  это дрянь! Маленькихъ 
егъ стоитъ! — презрительно 

б0 Залъ Груздевъ Бегемоту, залю- 
^ авилемуся на дивную картину 
*г0^ 0вскаго — девушку съ откры- 
д, Аловой. "  Одну минуту ожи-Я I ■’ и я вамъ покажу так!я сокро-
0(^1 ’ передъ которыми глаза 
Ми ПкУтъ... Я ихъ не бралъ, потому
ет1сн.. что былъ коммунйстомъ чи- 

^^бй воды... Я молчалъ о нихъ,

^Ить объ этомъ, кому следу- 
гря ’ и с^йчасъ-же, черезъ часъ, на- 

сюда акулы революции, 
Дор0КотоРь,х'ь народъ — нуль, а 

всего свой карманъ и воз- 
Сче тт!°СТЬ поживиться на чужой 

•••Такихъ коммунистовъ я пре- 
ЭаНоЛъ и всегда презирать буду!— 
°Зио'ЧИ'Лъ свою р^чь, какъ отъ 

° а‘ дР°>«авш1й Груздевъ. 
п°томъ , пошелъ въ уголъ,

какъ зналъ, что стоитъ только

должно быть одному ему известный, 
вынулъ топоръ и острыми, ненави
дящими ударами принялся вспары
вать железное пузо перваго сун
дука.

Мастеръ, который сработалъ его, 
должно быть, былъ таковымъ на 
самомъ деле.

После долгихъ, нечеловеческихъ 
уешпй Груздева, сундукъ, наконецъ, 
уступилъ.

Комиссаръ приподнялъ крышку, 
и въ глаза Любки и Бегемота уда
рилъ ослепительный светъ отъ 
хрустальной, золотой и серебряной 
посуды, лежавшей въ немъ.

— Ну, это намъ не годится, сли
шкомъ тяжелая поклажа! — уныло 
протянулъ Бегемотъ' и любовно, 
глазами знатока, впился въ другую 
картину,

— Попробуйте этотъ... Этотъ ме
ньше всехъ!—зябко подрагивая отъ 
холода, стоявшаго въ тайнике, ко
ротко указала Любка на самый 
маленьк'|й сундукъ у кровати.

Груздевъ, ни говоря ни слова, 
подошелъ къ нему и зазубреннымъ 
топоромъ принялся взламывать 
крышку.

После несколькихъ минутъ на
пряженной работы сундукъ усту
пилъ. Груздевъ лриподнялъ крыш

ку, и въ глаза всемъ троимъ уда
рилъ ослепительный блескъ драго
ценностей, лежавшихъ тамъ.

Чего-чего только не было тутъ! 
Тяжелые золотые браслеты съ 
брилл1антами, сверкавшими ярче 
солнца. Жемчужныя колье съ кам
нями, безъ цены. И кольца, кольца 
съ рубинами, сапфирами и другими 
камнями безъ конца.

Какъ зачарованные глядели все 
трое на это несметное богатство, 
лежавшее передъ ними.

Первой очнулась Любка.
— Время уходить... Каждая ми

нута дорога. Не забудьте, что се- 
годня-же ночью мы должны встре
тить Власова и бежать въ Москву!

сказала она и первою наклони
лась къ сундуку и, прямо на полъ, 
стала выбрасывать драгоценности, 
лежавишя въ немъ.

— Все это не то... слишкомъ 
громоздко для насъ! — разочаро
ванно бормотала она, цепкими 
руками выкидывая крупныя вещи.
— А здесь что? Интересно посмо
треть! — и Любка въ уровень съ 
лицомъ подняла тяжелый бархат
ный мешочекъ.

Развязала его, опрокинула, и 
оттуда сверкающимъ дождемъ по
сыпались, заиграли многоцветны

ми огнями драгоценные камни, 
находивилеся въ немъ.

— Вотъ это товаръ! — восхи
щенно крикнулъ Бегемотъ и торо
пливо сталъ набивать свои бездон
ные карманы.

Его примеру последовала Любка 
и Груздевъ,

Черезъ несколько минутъ все 
было кончено и новоявленные ска
зочные миллюнеры вышли изъ 
тайника и потихоньку, таясь отъ 
любопытнаго глаза, пошли по спя- 
щимъ улицамъ Петрограда.

Тяжелая задача была дана имъ. 
Въ эту-же ночь, несмотря на уси
ленную охрану, долженъ былъ 
состояться побёгъ приговореннаго 
къ смерти Власова...

Любка, Бегемотъ и Груздевъ шли 
одинъ за другимъ вереницей и ду
мали о томъ, что сулитъ имъ на
ступающая ночь. А кругомъ стояла 
ночная жуть, яркими всполохами 
играли на небе умираюшдя зарни
цы, и глухо, по больному вздыхалъ 
умирающж Петроградъ.

(Продолжете сл’Ьдуетъ).

■ ■
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СмЪсь.
Разрисованныя колЪни— 
лослЪднвй крикъ моды.
До чего доходятъ ухищрежя кра- 

савицъ, представителей золотой ве
селящейся молодежи, на почвЪ ко
торой всходитъ обильная жатва 
всевозможныхъ убжствъ и приклю
чена, указываетъ последнее сооб
щ ите изъ Чикаго. Среди запра- 
вилъ моды сейчасъ обсуждается 
новая сенсаи!я моды: разрисован

ный колени. Госпожа Руфь Мау- 
реръ утверждаетъ, что это должно 
быть „послЪднимъ достижешемъ", 
коимъ женщины могутъ интриго
вать мужчинъ. КолЪни будутъ раз 
рисовываться отъ руки; цвЪты, жи- 
вотныя, даже портреты будутъ изо
бражаться на кож4 красавицъ. Бу
дутъ введены въ моду особые чул
ки, которые съ колинъ будутъ за
вернуты книзу.

Н о в ы е  тан ц ы .
Международный конгрессъ танца, 

только что закончившейся въ Брюс-

селЪ, р'Ьшилъ ввести ьъ моду че
тыре модныхъ танца: „русскШ", 
„вайя-вайя", „эль-ралео“ и „флори- 
да“ . Па всЬхъ новыхъ четырехъ 
танцевъ изобретены парижскими 
, профессорами". Конгрессъ вынесъ 
пожелание, чтобы авторы и созда
тели новыхъ танцевъ пользовались 
впредь авторскими правами, нара- 
внЪ съ писателями и композито
рами.

Пароходство П. П. Коинев!
По будням ъ. _

И зъ  Усть-Нар.: И аъ Нарм*Щ
I въ П .— утр»
[ „ 3.45 ^«Я

праэднмчн. днМ Щ  
И зъ  Нар*Ы1! въ 1 0 —утр*

! 2.10 дня
; „ й.Ю*)»еч.

ОтвЪтств. редакторъ В . С. Степумъ. 
Издатель Н. А. Б а р а н о в ъ .

6.45 утра 
я 2.15 дня

П о воскреси , м 
И зъ  Усть-Нар.:

въ 8.30 утра
Я 1-—  ДНЯ
* 4.-*) „
) До 15 октября

1нтп> Л в Г  Им 11 аитяВая
Одна гастроль Ревеп ьси а го  Русскаго  
Т е а т р а  союза русскихъ просвЪтительныхъ 

* обществъ въ Эстонш. Дирекция Проникова.

„Царевт Алексее"
Трагедия еъ 8 картннахъ Д. С. Мереягковскаго.

Участвуютъ: Гаррай, Котляревская, Валерскш, Звонскш, Кок- 
шияъ, Кусковскш, Любимова, Саларовь, Угрюковъ, Шмидт- 

гофъ и др.

Цвревичъ ДлексЬй—М. И. Саларовъ (Петрогр. 
Александрин, театра). Петръ ВеликШ — Н. М. 

Шмидтгофъ (Петрогр. театра Суворина).
Спещальныя декорацж работы художн О. Обо- 
ляниновой и Б. Криммеръ. Стильные костюмы
Качале п  17» ч. ш .  Предварят, вродажабилетовъ въ магаш* Зингера.

Адмянистраторъ А . Г. П а я ь м ъ .

ВгЬ, желающее им т̂ь хорошую, прочную и кра
сивую О Б У В Ь  покупаютъ всегда въ магвзйнЪ

N. Л Д М П М . л
Имеется въ большомъ выборЪ всевозможная мужская, дамская и 
датская обувь собств. произв. въ своей мастерской, лучш. качества.

ГАЛОШИ и ДАМСК1Е БОТЫ.
С ъ  сов. п о чтен вем ъ  М. М . Лар1оновъ.

111111111
Продается дешеьо большой

атр!уш
Видеть можно каждый 
Вирская уд. Л» I к. Ю, до»** 

Крейцера.

ввввввввввввввп
тцаго моихъ уважасмыхъ г.г, покупателей, что Я в №  Ш

хирургически болезни и бо- 
д-Ьани уха, но^а и горла.

И .  Р о о т с ъ .
6-я Петровская, Нг 10-а.

Предлагаетъ въ большомъ выборЪ жа
рен. цикорж, бобовый и зерновой кофе.

ЦЪны внЪ конкурренцЫ.
Съ почтешемъ И. РООТСЪ.

съ  В ы ш го р о д е ко й  ул . №  22  П

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ  в
на Петровскую площ., д.Мяги. В

Предлагаю въ большомъ выбора раз- 
нихъ новыхъ (?нсунковъ мануфактурный 
и галантерейный товаръ. ЦЪны самыя 
умеренныя.

Къ усяугаиъ
Ю . Л уй км е л ь

Просв-Ьчиваше и снимки. 
Лечение Рентгеновск. лучами.

ПРЕЕМЪ: 
вторникъ |
среда I О  О  ■>

| четвергъ [ «  »  
пятница '

| Телефонъ 155. Кирочная \2.

М агази н ъ  го то ваго  п л а ть яШ м й А ш
Предлагаетъ въ большомъ выбор*
МУжсне к дакскЁе п ад кто, непро
мокаемые пальто (дождевики) л ко
стюмы модныхъ фасоновъ изъ за- 
граничн. и мЪстныхъ материловъ.
Съ №Ш. Н . X . Тим оф 'кевъ .

Нр. Ветршак шоп 1Ь 9.
(п р о т и в ъ  р ы н к а ) .

V т *
Зайдите
п иагаш ебувб

.  Особенно подходящей случай
(I для ТОРГОВЦЕВЪ обувью.
^ П о с л уча ю  ликвидации нашего обувнаго ог-
3  дЪла спЬшно продается ны выгодныхъ усдов1ях'ь
О платежа большая парля первосортной заграничной
^ обуви, въ ТОМЪ ЧИСЛ'Ь излюбленный

® т е п л ы я  домаш н1я туф ли мзъ вер
х б л ю ж ье й  ш ерсти  м арки  „Нкш"
 ̂ I. КАПЛАНЪ и С-ья

Ь  Ревель, Широкая, 33 Телефонъ 30- 85.

п и и е х э ш
4 1 И И И

-4 I 
§ ( ? ! 
5 
§
5 ' **

к
ИЗВ'БЩ АЮ  моихъ уважаемыхъ г.г. за- 
казчиковъ, что моя м ебельно-о бо й 
н ая  м астер ская  съ Вышгородской 28

=ПЕРЕВЕДЕНЯ=
на Рыцарскую ул. №  20, домъ наел. 
Крамеръ.

Принимаю заказы п ремоктъ на обивку разной 
мсбел;; и ыатр&цовъ. Ц 'ЬНЫ  Д ЕШ ЁЬЫ Я .
Съ соверш. почтен1емъ А .  Б л ум ъ .

11

1 Болезни кожи, 
емъ отъ 10— 12 и 5-~1' 
уг Рыцарской и Остер' 
ской ул. Да 19. __ ^
Меблированный

комнаты
съ п о л ь зо в а ш е * *  
кухней  сдаются 8* 
центра города.

Узнать: Вестерва^д' 
ская 10, буфетъ КазиН^

Бывш1йт т  Л VУЧУокрестнаго

Б . п р еп о д а вате л ь
средняго учеб. заиедев1я

*.......

А.ВДРА1Щ
Почтамтская 69

С Спешите къ предстоящему сезону приве- 
стд въ порядокъ Ваши маховые наряды!

\
!V

и вы останетесь доволь
ными, какъ фасономъ, 
Такъ и качествомъ обуви, 
которую купит* у него.

въ разные цв'Ьта, а также и друг1Я скорняжныя ра
боты исполняются быстро и аккуратно. Заказы

Большой выборъ новыхъ и подержанных*, пальто, 
костюмовъ, брюкъ н другихъ верхкихъ вещей.

по вс&мъ предиетамъ 
средней школы (исклю
чая иностранные языки) 
и готовитъ ко всЬмъ 
экзаженамг; снец1аль- 

ность:—йатематика. 
Рыцарская ул. № Ю/1 Я, 
кв. 13; иядЪть съ 2—6 

часовъ дня.

русскихъ начальны й 
Эс'гон1и недорого даетъуР®*
по йс^мъ вредыетамъ *
чальной школы.

Петровская площадь Д- 
наел. Чугунова. /

Вы купите
печатные произведения, 
го: книги, журналы, га зе ^ „ 
яодвые журналы нзъ вокэ»^ 
наго книжнаго к!о«к« н» *
ГОДНЫ ХЪ уСЛОВ11ХЪ. МЬе*4 *

[ покупатели получать съ г 
[ аетъ 10®/* скидку.
I Р. 5. Большой выбор* ^  

разныхъ вндахъ англ1яс^я0, 
и французскихъ худо*ееТв®
НЫХЪ ПОЧТОВЫХЪ открыто^,
Щ ны  по йозможностя ДсВ̂
ВЫЯ- яв?Юосгь открытъ сже*? 4$. 
утромъ съ 4 —б  и съ 8 ' ' 
ч. и вечеромъ съ 8 —^  

„Н арвскШ  Лист о * *  
въ продакЪ накануне вь**60 
съ 8 —11 ч. вечера.

Аукцюнъ.
Въ воскресенье 11 ект*бря с. г., въ 12 час. дня Ръ % 

Н»рв*, 1оахимсталь, Церковная ул. (К т к и  4йп.) Лё Ю * 
будутъ кроданы съ вольнаго аукцион наго торга: пясьМвВ^> 
столъ, книжный шкафъ, диванъ, столъ для рукодЪлхя, 
ный столъ, ковры, датская коляскА, умывальн. столъ, к*?1 
и много другихъ вещей.

Городской аукцтнистъ: А. ГофмУт1*‘

Шерстбпсальяыя. вршльныя, краендькыя и вш яы ш я работы

принимаетъ К. Мустъ
П е тр о вск а я  п л о щ а д ь , телеф . 33 .

Объявление.
Н а р вска я  Го р о д ская  У п р ава  объявляетъ, 

что 15 октября с. г. въ 11 ч. утра въ присут- 
ств'ж ея, въ зал"к Городской Думы, публично, 
при двухъ депутатахъ огъ Городской Думы, 
будетъ произведенъ

Четырнадцати тнракъ вегашев̂ х 5%  вблигавШ
разрЪшеннаго городу Нарв% 22 ноября 1911 г. 
займа въ 625.875 руб. нарицательныхъ.

Нарва, б октября 1925 г.
Городская Управа. I

г.

ПОЛУЧЕНО

Ж Н О Е  СЛОВО
О строгорскаго

въ шжномъ маг. нам. Я. Григорьеи

Л. Ог . ‘е\у| рз! 1шкк Мапи'ав.
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Всем1рно-извЪстная картина!

При

ШО ВЪ 6 в., въ воскр. въ 3 д.
Ц'Ьны о тъ  15-50 мар.
Играетъ квартетъ.
участж лучшихъ артистовъ: 

цсенко, Римскаго, Волконской, Ра- 
евской и красавицы Ирины Вельсъ. Въ 4 сер!яхъ по безсмертному роману Ж. Мари.

ВИЮ
1Ш7

I I  д а

I I IИ .
II К А Р Т И Н А  — К О М И Ч Е С К А Я .

Нореа, 14-го октября 1925 г.

пос.тЬднемъ собранш нарв- 
?*ихъ рабочихъ, состоявшемся 
* °ктября въ кино „Йллюзм", 
«Ылъ поднять вопросъ о рус— 

эмигрантахъ, которые яко- 
№. отбиваютъ кусокъ хлЪба у

рТнихъ рабочихъ.
Согласно заявлешямъ, выходи- 

*0 такъ, что несчастные эмиг
ранты, лишенные родины и кро* 
а» .°тнимаютъ у м’Ьстнаго насе

вши работу.
другомъ безработица... Работу 

аити трудно, а эмигранты ум'Ь- 
пролезть всюду, гд’Ь надо, а 

л̂Учаютъ места. Ихъ почему-то 
°обенно любятъ местные фаб

риканты и даютъ работу, кото-
такъ тяжело шшти въ наше 

йРе*я.
1}  ̂ .па оо*~ .лОЛГ* выступавшхе по

требовали высе- 
-грантовъ изъ пред'Ь- 

эстонш или, въ крайнемъ 
•̂ Уча'Ь, выселешя ихъ въ трид- 
^тиверстную полосу отъ грани-

{И'Ьрн'Ье отъ Нарвы, 
бп .дУмаемъ> чтобы такое тре- 
 ̂ в&Ше было-бы выражешемъ

П Л л

г й  пин лив! в 4«

въ д. Уаарова, Вшородош 23
Пр1смъ объявленм съ 9-4 ч.д.

Тел а вс^хъ честныхъ, созна- 
Во'рЬаЬ1Хъ рабочихъ. которые 
ра ъ У&е нисколько л!ггъ под
воз? д̂ лятъ съ людьми, лишен
ец Р°Дины и дома, вей радо- 

г>й горести своей жизни.
Ст а Данномъ собранш присут- 
д0в.Ьал°  немного бол^е ста че-
Фав ‘ ^ 0И не являлиСЬ пРед" б о л я м и  всей широкой ра-
*Огл массы, а потому и не
^олИюВ -йОСИТЬ тако® ваЖН0СТК
йа̂ е̂ авно образованный союзъ 

Скихъ рабочихъ насчитыва
ла Всег°  на всего 23 члена, и 
Ваэл„Так°й политик* не можетъ

Вместо того, чтобы привлечь 
всю рабочую семью въ одинъ 
общ1й союзъ, чтобы соединен
ными силами добиваться улуч
шен! я своего положешя, члены 
его требуютъ, чтобы V* часть 
рабочихъ обрекла себя на го
лодную смерть въ 30-ти верст
ной полоса, где н'Ьтъ ни рабо
ты, ни квартиръ.

Нансеновекш паспортъ не по
зволяете поселиться въ Ревеле 
и нЬкоторыхъ другихъ пунктахъ, 
а потому вполн'Ь понятно, что 
Нарва, какъ промышленный 
центръ, привлекает!» рабочая ру
ки, и зд-Ьсь накоплеше эмиграции 
большее, ч^мъ въ другихъ м$- 
с т а х ъ . ______________ .

Никто изъ эмнгрантовъ не 
живетъ зд1>сь съ целью распро- 
странешя безработицы и объ*- 
дашя мЬстныхъ рабочихъ. Боль
шинство волею судьбы закинуто 
сюда и страдаетъ душевно и 
матергально, т. е. вдвойне.

Хочется верить, что созна
тельная часть эстонскихъ рабо
чихъ не питаетъ къ эмигран
там^ работающимъ съ ними 
рука объ руку, никакихъ злыхъ 
чувствъ, зная и учитывая, что 
сразу-же, какъ только явится 
возможность, всЬ они вернутся 
домой, на Родину, где безъ го
речи будутъ вспоминать своихъ 
гостепршмныхъ братьевъ-эстон- 
цевъ, прштившихъ ихъ._____

Д О Ч Ь  Н И К О Л А Я  и.

* й Л ‘ЫВать на увеличение ихъ 
С 1 бУДУщемъ.

На дняхъ въ московскомъ суде 
слушалось дело Янны Пшеницы- 
ной, выдававшей себя за дочь б, 
царя — Анастасию Николаевну. Она 
являлась въ мужсже монастыри, 
переодетая въ мужское платье, и 
выдавала себя сначала за племян
ника патр|‘арха Тихона. Потомъ .от
крывалась" монахамъ, примЪтив- 
шимъ ее полъ, что она въ дейст
вительности—дочь покойнаго импе
ратора Янастаая Николаевна и 
просила приютить ее. Монахи ока
зывали ей услуги.

Въ одномъ монастыре она обви
нила игумена Жукова въ изнасило
вании. Игумена привлекли къ от
ветственности. На суде выяснились

все шантажныя действ’ю Пшени- 
цыной. Отъ суда она укрылась и 
была лишь летомъ арестована. 
Такъ какъ она оказалась беремен
ной, ее поместили въ Дмитриев
скую больницу. Ребенка она отра
вила керосиномъ.

Судъ призналъ ее виновной въ 
детоубийстве й приговорилъ къ 8 
годамъ тюрьмы. Судебные эксперты 
признали ее душевно-больной, но 
высказались за то, что она въ мо
ментъ совершения преступления бы
ла нормальной.

Судъ постановилъ принять во 
внимание наследственную болезнь 
Пшеницыной и сократилъ ей нака- 
заше до 14 месяцевъ тюрьмы.

— Въ губернии и въ самомъ Ир
кутске найдены заброшенный мо
гилы декабристовъ. На могилахъ 
возстановлены памятники. Найдена 
часть библиотеки декабриста Луки
на, гипсовый бюстъ Муравьева и 
много другихъ ценныхъ матер!а- 
ловъ.

— Вблизи Ростова, на большой 
дороге убитъ сельсюй корреспон- 
дентъ Баевъ. По подозрешю въ 
убийстве арестовано несколько че
ловекъ. Предполагают^ что убш- 
ство совершено изъ мести.

— Въ  Одессе закончился пока? 
зательный процессъ землемера 
Скоруйко, который за взяточниче? 
ство у крестьянъ приговоренъ къ 
5 годамъ заключения.

— Въ Калуге, Харькове и Чер
ниговской губернж наступили хо
лода, выпалъ снегъ.

— Въ Вильв'Ь, въ подвалахъ быв* 
шаго базилганскаго мовастыря, где 
помещается белорусская гимназия, 
обнаруженъ полвщей громадный склада, 
пироксилина в динамита. Производи* 
тся разсл4домН1е.

— Въ Лихтерфельд^ 69'Л'Ьтшй ниг 
сатель Эммль Пешкау собственноручно 
сжегъ свою виллу. Црйчнноб послух 
жило то, что престарелый Пешкау 
узналъ объ измене своей жены с» 
его зятемъ. Не желая оставлять свою 
виллу после смерти жене и зятю, онъ 
оредпочелъ сжечь ее.

— «Красная Газета» сообщает*» 
что въ одной изъ залъ Эрмитажа въ 
Петербурге неизвестными грабителями 
украдено 19 штукъ высокой цеппоств 
вееровъ. Украденные веера относя
тся къ эпох! XV III века. Кроме ве
еровъ грабителями упесевъ изъ той 
же комнаты серебрявный ларчикъ» 
украшенный мелкими алмазами, золо» 
ченный, съ накладнымъ риеуввом»*

—■ йзъ Петрограда сообщаютъ, чтв 
въ связи съ сильной занадной бурей 
вода въ Неве значительно подня
лась и местами вода уже залнла улм5», 
цы. Съ Петропавловской крепости уже 
произведены предупредительные вы
стрелы. На побережье бурей равбити 
мноия баржи. Температура стреми
тельно понижается.

ГЪ. 13 1  и ОКТ . С. [• Нашумевшая шровая картина Р05ЕНИ0НТЙ0 ПМХ
(М е ж д у  д опгом ъ  и лю б и м о й  ж е н щ и н о й ).

к а м е и ь щ и и и  жсп1 »Р1®л" ^ 0ВЫ̂ ент 1дан т ™ и: жояГДИР °в̂ а1е сг публикой,;жопглир. в» ве^— у----- .— .м .

■  ■
ИнДУС«к№ ж онгяеръ

К  По В ъ  среду, 14 октябре
®*левнанъ ц4яамъ данъ будетъ

Ш ^еапеь доступный также для д4тей в учащихся 
°  спещадмой программ  ̂ при уиа«т!и

Т Р У П  П К ! ТРУЕ11Ш . Я  ■

Н А  Э К Р А Н Ъ : О ч е н ь  красивой пост. карт.

ЧеловЪкъ съ кометы др. въ 8 акт, 
цены отъ 20 до 30 мар. Учащ. 10 маР»

В и а д н ы д  ж ш  „ И  Д 1 1 0  3 1 Я “ .

С е г о д н я  и  д а л ь ш е  

НОвАЯ 
ИНТЕРЕСНАЯ 

ПРОГРАММА

^  6  ч . а . " н о в а я  к а р т и н а .  Н а ч а л о  п р е д с т а в л е н ^  н а  с ц е н е  н е  п о з д н Ъ е  8 1/* ч
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М 'Ь с т н а я  ж и з н ь .
Н ар о д н ы й  ун и ве р си те тъ .

Въ  IV* Русской начальной школе 
(на Льнопрядильной мануфактуре) 
состоятся следующей лекцж:

15 октября отъ 6—7 ч. В. С. Вол- 
ковъ—физика.

20 октября отъ 7 — 8 ч. Н. Рать-
К0ВС К1Й .

22 октября отъ 6—7 ч. В. С. Вол- 
ковъ—физика.

22 октября отъ 7 — 8 ч. Н. Рать- 
КОВСК1Й-— огородничество.

27 октября отъ 6—8 ч. Д. П. Ти- 
хом!ровъ—литература.

29 октября отъ 7 — 8 ч. Н. Рать* 
ковскёй — огородничество.

Въ пом’Ъщеши 1! Русской началь
ной школы (Ивангородскёй форшт. 
№  7) состоятся:

27 октября отъ б—7 ч. Е. М. Иса
кова— исторея.

29 октября отъ 6—8 ч. Д. П. Ти- 
хомировъ —литература.

Рабоч1е, р аб о та  ю щ !е  съ  в ы 
р аб о тки , тр е б ую тъ  п р и бавки  

ж а п о в а н ь я .

Рабочёе Кренгольмской !оальской 
фабрики сельфакторскаго отдЪлежя 
предъявили правлению фабрики тре- 
боваже о повышении заработной

платы, такъ какъ за ту плату, ко
торую они получаютъ за поштуч
ную работу, они не могутъ выра
ботать поденнаго заработка, полу- 
чаемагО обыкновеннымъ рабочимъ.

Д'Ьтскйй сад ъ  в ъ  Кренгопьм Ъ .
Крен гол кмское женское общестио, 

собираясь открыть въ КренголыгЬ 
д^тскШ садъ, обратилось е ъ  правле- 
вш  фабрики съ прошешемъ о предо- 
ставленш ему помещения для д'Ьтска- 
го сада. Въ КренгольэтЬ имеется мно
го безпризорныхъ детей и некому о 
нихъ позаботиться. 18 октября наз
ванное общество устраиваетъ базаръ, 
въ иом4щен1в клуба иодмастерёй, до. 
ходъ съ котораго пойдетъ на освова- 
т е  д^тскаго сада.

торыхъ купцовъ. Между темъ, окон
чилось следствёе о пропаже бу
ма гъ и молодой человекъ опять 
отправляется въ заключение. Въ 
судё выяснилось, что купецъ Эпш- 
тейнъ далъ податному инспектору 
ложныя свЪдЪтя. Объ этомъ со- 
общилъ инспектору бывшей управ
ляющей магазина Фейгинъ. Какъ 
смекалистый малый, Тоймъ взялся 
уладить это дело. Онъ поручилъ 
Фейгину собрать точныя данныя 
относительно его доходовъ. Въ то

же времр снъ чему-то учитъ ЭпШ' 
тейна, и вь конц'Ь-концовъ полу1#*' 
лось, что когда собранныя ФейгИ' 
номъ данныя были получены в* 
кгнцелярёи податного инспектор*» 
Тоймъ ихъ устраняетъ. На су# 
Тоймь заявилъ, что онъ ничего *** 
устранялъ, и хот-Ьлъ лишь сд'Ьлв  ̂
Эпштейна и Фейгина своими „ДРУ* 
зьями“.

Съездъ мировыхъ судей приГО* 
ворилъ его къ 1 году тюрьмы.

Куккъ работалъ на славу.

Сегодня и дальше!!!

въ кино„Койтъ“

Лшрка
Журналъ Самозащиты.

Вскоре после возстанея больше- 
виковъ 1 декабря, после котораго 
снова организовалась самозащита, 
среди ея членовъ появилась идея 
изданёя журнала, въ которомъ бы 
всЪ настроения, вся жизнь и вооб
ще все касающееся этой организа
ции находило отголоски. Провести 
эту идею въ жизнь сразу не уда
лось и тогда на страницахъ журнала 
„5бс1иг“ стали печататься также и 
статьи, касающеяся самозащиты. Но 
этого было мало, 1акъ какъ „5бс1иг“
— чисто военный журналъ, и по
этому читается лишь среди воен- 
ныхъ, а журналу самозащиты не
обходимо попасть въ среду част- 
ныхъ лицъ, въ общество. Уже лЪ- 
томъ, среди лицъ, зав-Ьдующихъ 
этой организацёей, поднимался во
просъ объ изданёи журнала, въ 
сентябрЪ-же месяце было решено 
издавать журналъ „КаКзе Кос1и“ . 
И  вотъ, 15 октября, появился пер
вый номеръ журнала „КаКзе Кос1и“ . 
Этотъ журналъ будетъ выходить 
два раза въ месяцъ, 15 и 30 числа.

„КаёЬе Кос1и“ предназначается 
для чтенёя всехъ слоевъ населешя, 
которыхъ хоть сколько нибудь ин-

тересуетъ организацёя и идеи само
защиты. Кроме вопросовъ, непо
средственно касающихся самоза
щиты, въ журнале будетъ иметься 
и краткш обзоръ политики, отдЪлъ 
художественной литературы, движе
т е  молодежи и т. д. Въ журнале 
имеется, кроме того, женскёй от- 
д-йлъ. Въ  этомъ отделе будутъ пе
чататься статьи объ отношенёи жен- 
щинъ къ организации и о ихъ де
ятельности, которую оне проявили 
въ этой плоскости. Есть въ журнале 
и отделы для охотниковъ и худож- 
никовъ.

Въ каждомъ номере, кроме все
го вышеуказаннаго, будутъ еще 
помещаться фотографёи видныхъ 
деятелей, разные друпе снимки и 
карикатуры.

Подписная плата на журналъ 
„КаИзе Кос1и“ 600 мар. въ годъ, 
отдельные номера 25 мар. Заказы 
принимаютъ всЪ штабы самозащи
ты, почтовыя конторы и более 
значительныя газетныя агентуры. 
Редакцёя журнала находится въ Ре
веле — КагП *ап. №  8, въ штабе 
самозащиты. Контора — Ревель, 
ЕезИ Кёе̂ азиез СЫзиз — Р*кк 1:. 2.

20 сентября 1924 года рабочее 
арендатора Сименсоновской мель
ницы Августа Кукка сообщили, что 
онъ тайно продаетъ зерно, прина
длежащее торг. дому Олевъ. Зерно 
увозится рано утромъ или-же позд
но вечеромъ. Въ тотъ-же вечеръ 
управляющей торг. домомъ Олевъ
— Рейнбергъ и служащей Колесни- 
ковъ отправились на мельницу, 
чтобы выследить А. Кукка.

Мельница находится на 1оа1а I. 17,
Около 8 час. вечера они заме

тили, что къ мельнице подъехалъ 
ломовой извозчикъ. Въехавъ на 
дворъ, онъ нагрузилъ телегу зер- 
номъ при помощи Кукка. Когда 
извозчикъ выезжалъ изъ воротъ, 
Рейнбергъ остановилъ его, но 
Куккъ объяснилъ ему, что онъ 
увозитъ свое зерно, и что зерно 
Олева находится въ сохранности. 
Рейнбергъ пошелъ говорить по 
телефону съ хозяиномъ, чтобы со
общить ему о случившемся и по
лучить необходимыя инструкцёи. 
А. Куккъ воспользовался этимъ вре- 
менемъ и ушелъ въ сторону вок
зала.

На возу были найдены 9 ме* 
шковъ зерна, которое принадле
жало торг. дому Олевъ. По сооб
щению извозчика, стало известно, 
что онъ былъ нанятъ Яковомъ Эл-

леръ, и что онъ уже не разъ у во' 
зилъ съ мельницы зерно. О лев* 
сообщилъ обо всемъ въ к р и м и н а л а  
ную полицёю. На следствёи выясни* 
лось, что А. Куккъ, при содейств^ 
Я. Эллера, продалъ около 2000 
пудовъ зерна, принадлежащая 
Олеву. Эллеръ продавалъ зернокрУ' 
пнымъ торговымъ фирмамъ, 
напримеръ; Потребительскому 
ществу „Тулу“ . Покупатели, коне**' 
но, не знали, что зерно это было 
краденое. Часть зерна у д а л о с ь  на#' 
ти, другая-же часть пропала; У^' 
токъ оценень въ 630.000 мар.

9 октября это дело разбирало^ 
въ мировомъ суде. В и н о в н ы й  
Куккъ исчезъ; предполагаютъ, ч1С 
онъ въ Россш. Я. Эллеръ, к а к *  с0̂ 
общникъ, привлеченъ къ ответе* 
венности. Владелецъ торг. Д°* 
Олевъ требуетъ возмещенёя убь***** 
въ размере 630 000 мар.

Эллеръ не признаетъ себя в* 
новнымъ, говоря, что онъ был**»#*' 
нятъ Куккомъ въ коммиаонеры* ^ 
что получалъ 10.000 мар. въ 
сяцъ и что ему не было извести » 
что это зерно краденое. При Я ' 
просЬ свидетелей удалось докаЭ* 
невиновность Эллера, а пото#У 
судъ оправдалъ его, оставив^ ТР* 
бованёе Олева безъ последсТВ1 ' 
Защищалъ Эллера а д в о к а т ъ  Кус,<11'

Р а з н ы я  и з в 'Ь с т а я -

Гоголевскж ревизоръ въ Нарве.
Въ  1923 году 17-летнж Пгвелъ 

Тоймъ поступилъ въ главное уп- 
равленёе по налогамъ временнымъ 
служащимъ. Такъ какъ молодой 
человекъ былъ очень исполните- 
ленъ и честенъ, то его вскоре на
значили на службу къ податному 
инспектору 6 го участка, предвари
тельно давъ ему наилучшёя реко- 
мендацёи. Здесь онъ сталъ полу
чать жалованье въ размере 4.500 
мрк.

На новомъ месте молодой чело
векъ также показы ваетъ себя съ 
лучшей стороны. Начальство хва- 
литъ его и онъ начинаетъ мечтать 
о должности податного инспектора. 
Въ  свободное время его можно 
было всегда видеть на службе, 
где онъ внимательно изучаетъ за
коны. Спустя некоторое время его 
уже знали какъ человека съ день
гой, совершающаго увеселитель- 
ныя прогулки на автомобиле. Но 
Ивдругь молодого человека пости- 
гаетъ несчастье. Выяснилось, что, 
благодаря ему, пропали важные 
документы. Молодого человека 
расчитываютъ и привлекаютъ къ 
о тветственности.

Такъ какъ его свобода не сте
сняется, то онъ уезжаетъ въ Нарву. 
Здесь онъ вращается въ обществе 
женщинъ, которыя требуютъ де
негъ и денегъ.

Внезапно среди нарвскихъ ку
пцовъ, какъ молн1я, пронеслась 
весть о томъ, что податной инспек
торъ явился для ревизёи т о р г о в ы х ъ  
предпр1ятш. Инспекторомъ же былъ 
не кто иной, какъ Тоймъ. А въ 
связи съ этимъ случилось тоже са
мое, что описываетъ Гоголь въ 
своемъ „Ревизоре1*.

Все стараются какъ можно ра
душнее принять „податного инспек
тора", каждый зоветъ его къ себе, 
Дёловито ревизируетъ инспекторъ 
книги и качаетъ головой, но по 
возвр&щежи изъ задней комнаты 
лицо инспектора проясняется. Тоймъ 
плаваетъ, какъ рыба въ воде. Въ 
одинъ прекрасный день купцы уз- 
наютъ, что они имеютъ дело съ 
ложны мъ ревизоромъ. Изъ гостин- 
ницы онъ переселяется въ тюрьму. 
Судья приговорилъ его за обманъ 
къ 4 месяцамъ тюрьмы.

По отбыли наказажя, Тоймъ ра
ботаетъ какъ представитель не ко-

Дбдель-Кркиъ концентрирует!) ударную 
группу.

Изъ Марокко сообщаютъ, что 
Абдель-Кримъ концентрируетъ удар
ную группу въ 15.000 человекъ 
вблизи Айнъ Комары, въ 13 кило- 
метрахъ южнее Адьира.

всеобщая забастовка въ Парии! 
ш удалась.

Объявленная коммунистами 24- 
часовая всеобщая забастовка въ 
Париже уже началась однако, 
въ ней участвуетъ всюду толь
ко часть рабочихъ. Въ улич- 
номъ сообщены и въ обществен- 
ныхъ предпрёятёяхъ забастовка по
чти не чувствуется.

Слухи о ген. Врангеле.
За последнее время въ совет- 

скихъ и некоторыхъ иностранныхъ 
газетахъ появились сообщения, что 
генералъ Врангель ликвидируетъ 
свой штабъ. Изъ этого сообщежя 
делались всевозможные выводы и 
заключешя.

На самомъ деле, штабъ генера
ла Врангеля, состоящей всего изъ
5-ти человекъ, никакимъ сокраще- 
нёямъ и ликвидацёи не подвергался.

Посл<Ьдн1е зубры.
Въ 70 верстахъ отъ г. Майкопа 

(Куб. обл.) находится кавказскёйзапо- 
вЬдникъ, расположенный въ верховь- 
яхъ р. р. Лабы и Б4лой, замечатель
ный оставшимися въ живыхъ послед
ними экземплярами зуброзъ.

До войны 1914 г. зд^сь имелось 
около 500 зубровъ— теперь ихъ оста
лось не больше десятка, изъ 2,000 
сернъ— теперь уцелело около двухъ 
десятковъ. Площадь заповедника ис
числяется въ 250.000 десятинъ; ее

вытаитываютъ стад я 
стьянскяго населенёл.

Редк1е яи'Ььн часто 
«лаг любви къ стре.иб'!.».

Недавно одинт браконьера ^  Р* 
ное время убилъ 10 нубровь и 
силъ ихъ въ лесу, такт» какъ нисо* 
горныя кручи не даютъ возможное* 
винезти убатыхъ рЬдкихъ зверей.

Железнодорожная кат*" 
строфа на ст. Выри4а*
На ст. Вырида, Витебской 

Сев.-Зап. ж. д., произошла катастр0» 
съ товарвымъ поездомъ № 105. .

При подходЬ къ станцш соШл0 
рельсъ 10 груженыхъ товарныхъв* 
н°въ, .

У вагоновъ повреждены 
части и кори уса. Железнодоро#® д 
путь поврежденъ на протяжен!» 
саж* фКъ счастью, катастрофа обо®1* 
безъ челов’Ьческвхъ жертвъ.

Буря въ Батуми
Въ ночь на 7 октября надъ 

момъ пронесся сильней пий УР* 
сопровождавшейся ливнемъ. 
зальная часть города залита 
улицы затоплены на поларшина- 
лой урагана вырваны вЬвовыя дере  ̂
свалены телеграфные столбы, сор® ^  
крыши домовъ. Пароходы стоят* 
рейде.

Зверское убвйство-
Въ Аштараке (Армен1я)

Маввелъ Теръ-Манвелявъ, вк^с 
своимъ братомъ Оганомъ, совер®^, 
рядъ убШствъ. Уб1йцы убили | 
ломъ своего зятя и своихъ * е ^  
бросили двухъ своихъ МаЛ0Л? Х̂  СЬ 
детей живыми въ колодецъ в**сте0  
убитыми матерями. После совер»1 ^  
уб1Йствъ, ови бежали ночью 
ла и скрылись.
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Ш К Н Р ) ВТ1
На банкете въ честь участниковъ 

международной конференции пар- 
лвиентар1евъ все ораторы отмсти* 
л.и желание наши дать всему М1ру 
*1Ръ, не только при помощи дого- 
лоровъ и юридическихъ нормъ, а 
-въ еще большей мере всеобщимъ 
^Духомъ М1ра.“ Ректоръ универси

тета Колумб]'и подчеркнул^ что 
современное человечество требуетъ 
защиты отъ повторежя техъ ужа- 
совъ, которые пронеслись надъм!- 
ромъ десять лёть тому назадъ. 
Здаже не настолько крепко, чтобы 
выдержать вторую подобную ката
строфу.

выкинула. Въ 1923 г. она снова за
беременела н ей был* сд-Ьланъ абортъ. 
Звонолъ сильно ревновалъ девочку 
даже къ ея подрутамъ, не разр^шагъ 
ей выходить изъ квартиры, рвалъ 
платье, заииралъ башмаки.

ПослЗ* пятил'Ьтвихъ страданий, де- 
«оч ка явилась въ миляцш и разе ка
зала все. Московски судъ при гово- 
рилъ Звонов* къ пяти годамъ тюрьмы, 
его жену къ двумъ годамъ.

сЗаеишикъ.
Она ходить — прип'Ьваетъ, онъ- 

■*Ке водку попиваетъ, такъ прижили 
трехъ ребятъ, а теперь и самъ не 

^0В0Рит'ь: баранье стадо — 
-в̂ Ехъ кормить, поить ихъ надо, 
*адоЪли все вы мне, какъ не сни
лось и во сне. Ну, а самъ во-всю 
^ляетъ, съ рыбаками „дело* зна- 
«тъ — надо что-нибудь стянуть, до 
Получки дотянуть. А когда потомъ 
Напьется — самосильно раздерется, 
41 Степановна — жена — вволю 
т°Же пьетъ вина. А за это вечера- 

по секрету между нами, выго- 
Ияетъ онъ на дворъ, хоть ложися 
п°Дъ заборъ. Коммунистомъ назы
ваясь, на Советы все ссылаясь, онъ 
■̂“Тишекъ не забылъ, всякой гадо- 
Т̂и училъ. Что ни день — то всемъ 

Должаетъ, дураками называетъ, 
от‘ь такъ славная семья — вамъ 

^Ка>кУ и я, друзья.
Поучительно’

. пР>ятна и проста -- служитъ 
банкЪ сирота, но никто ее не 

дбитъ, никогда не приголубить... 
*озяинъ какъ татаринъ, изъ себя 
виду баринъ — на нее всегда 

?^Рчитъ, дикимъ голосомъ кричитъ.
^ена не забываетъ, все пинками 

^ГоЩаегь, и на этихъ только дняхъ 
Навела смертельный страхъ. Си- 

^0тУ опять избила, синяками награ- 
благо девочка одна — сиро

тинка и бедна. Словно злое въ 
указке лихо — въ этомъ банке 
^°Рожиха — полъ ее заставить 

Ыть, чтобы деньги получить. И 
**°Дятъ, гибнутъ силы, где же бан- 
а Заправилы?.. Заступитесь, госпо- 
а> это скажетъ всякж — да.

Пожалгьйте-же!
^0сп% ветра, сильныхъ бурь — 

л аЛа ясн-ю лазурь, и была въ̂  на
гл*^ радость, а теперь двойная 

Дость... съ неба снегъ на насъ
^*итъ

то и въ народе — слухъ идетъ та
кой, молва, что суровая зима — 
ужъ совсемъ не за горами, что-то 
будетъ, будетъ съ нами? Чтобъ 
квартиру отопить, надо дровъ ско
рей добыть, ну, а гдЬ ты ихъ до
станешь, коли желты мъ листомъ 
вянешь, разболится голова, какъ 
вспомянешь про дрова. И у всехъ 
одна забота — лишь была-бъ зи
мой работа, съ нею всякъ не про- 
падетъ — дровъ и хлебушка най- 
детъ.

Прокорлштся!
Не купцы, не спекулянты—стали 

въ горле эмигранты, имъ покоя не 
даютъ, монархистами зовутъ... Го
ворятъ, что честь забыли, и рабо
тишку отбили, а теперь на нихъ 
походъ — объявилъ у насъ „на
родъ"... Все рабоч1е молчали, но 
любители кричали, будто руссюе 
у насъ— все отняли—хлебъ и квась. 
А теперь я распрощаюсь, съ вами 
снова повидаюсь, все, что видитъ 
кума глазъ — сберегу всегда для 
васъ.

Увиди.-пся'.
К у м ъ  Н аум ъ .

■Что всякий знаетъ, говорить, 
Хладное въ природе, потому

Обо всемъ
Кошмарное дЪло.

Въ московекомъ суде слушалось 
кошмарное бытовое дело: некто Ша- 
бина, вышедшая во второй разъ за- 
мужъ за Звонова, взяла къ себе изъ 
пртта свою дочь Татьяну, 12 летъ. 
Мать и отчнмъ систематически истя
зали ребенка. Избивали ежедневно, 
выгоняли голой на морозъ, Изъ квар
тиры, где жили Звоновы, то и дело 
слышались крики:

— Помогите!.. Убиваютъ!..
Въ 1920 году, когда девочке было 

всего 13 летъ, Звоновъ изнасиловалъ 
ее н жилъ съ нею пять летъ.

Въ 1922 г. Шабнна забеременела и

Большой советъ фашистской 
партш констатировалъ, что число 
регистрованныхъ членовъ достига
етъ 800 тысячъ. За последит годъ 
число фашистовъ увеличилось на 
150 тысячъ. Поэтому постановлено 
прекратить пр|емъ новыхъ членовъ 
и произвести „чистку". Газеты ука
зываюсь, что это постановление на
ходится въ связи съ тайнымъ ре- 
шежемъ ложи масоновъ внедрить
ся въ организации фашистовъ.

Напито, веревозящШ щда.
Сь поездами по Никол, ж. д. до 

Великихъ Лукъ и обратно обра
щается мягкш вагонъ, имеющж 28 
местъ.

Вагонъ этотъ замечателенъ темъ, 
что перевозить одинъ воздухъ и 
одного проводника.

Пассажиры, ища место, прибе- 
гаютъ къ нему, смотрятъ черезъ 
окна на пустоту, спрашиваютъ:

— Можно занять?
— Не для васъ, братцы, ~  гово

рить проводникъ.
— Кому же?
— Тому, кому следуетъ.
Но тотъ „кому следуетъ", не 

является, вагонъ уходить съ возду- 
хомъ. Это значитъ, что ни одному 
изъ пассажировъ не былъ проданъ 
билетъ въ этотъ таинственный ва
гоны дорога стоимость мягкаго 
проезда.

„М Еровая и звестно сть".
Въ Белой Церкви задержанъ 

крупный аферистъ и взломщикъ 
кассъ Феликсъ Татариновичъ, име
ющей м1ровую „известность". Онъ 
оперировалъ въ крупнейшихъ горо
дахъ Европы и СССР въ течеже 30 
летъ. Последнимъ большимъ пре- 
ступлежемъ его было недавнее 
ограблеже Винницкаго сахаротре- 
ста на 1 ОС тысячъ рублей.

Всего понемногу.
Д Ъти на п р о к а т* .

Почти во всехъ мануфактурных?» 
магазинахъ Москвы сейчасъ наблю
даются болышя очереди. Въ связи 
съ этимъ, установилось правило 
пропускать безъ очереди женщинъ 
съ маленькими ребятами. Вскоре 
появились „прокатные“ младенцы, 
которыми пользовались матери для 
своихъ выгодъ. Въ  одномъ изъ ма- 
нуфактурныхъ магазиновъ было 
обнаружено, что въ одинъ и тотъ 
же день 3 разныхъ женщины поя
влялись съ младенцемъ, заверну
ты мъ въ одинаковое одёяло и по
лучали товаръ безъ очереди. Вы 
яснилось, что младенецъ переда
вался изъ рукъ въ руки.

БЪднаго Демьяна обо» 
крали.

Недавно съ Демьяномъ Беднымъ 
произошелъ следующж оригиналь
ный случай: Демьянъ Бедный за- 
шелъ въ ГУМ за какими-то покуп
ками.

Рэзсматривая товары Демьянъ 
положилъ на прилавокъ свой порт
фель, въ которомъ находилось 500 
руб. наличныхъ денегъ, несколько 
рукописей и документы, Неуспелъ 
Бедный оглянуться, какъ портфель 
со всемъ содержимымъ исчезъ. 
Поиски не дали результатовъ.

Утромъ въ квартире Демьяна 
Беднаго раздался телефонный зво- 
нокъ. Къ аппарату подошла дочь 
Демьяна Беднаго.

— Алло? Это квартира Демьяна 
Беднаго?

— Да.
— Видите-ли дело въ томъ, что 

я вчера въГУМ 'е укралъ портфель, 
принадлежащей, какъ я потомъ уз
налъ, Демьяну Бедному. Приношу 
извинежя. Если бы я зналъ, кто 
собственникъ портфеля, я не без- 
покоилъ бы ни Демьяна, ни себя. 
Теперь вотъ что: портфель я сдалъ 
администрацж ГУМ*а. Въ  портфеле 
все сохранено въ целости, кроме, 
разумеется, денегъ. Тов. Бедный 
можетъ явиться за получежемъ...

— Скажите вашу фамилш, что
бы я могла передать, кто звонилъ.

Въ телефонной трубке послы
шался смешокъ.

— Передайте, что звонилъ тотъ, 
кто укралъ портфель. Бедный ужъ 
самъ будетъ знать, кто звонилъ.

И повёсилъ трубку.

Ко колЪнп ВЪ КРОВИ И ВЪ ЗОЛОЙ.
(Ром анъ изъ соврем енной жизни)

& 44‘•*УцЛаС0ВЪ сиделъ въ одиночке и 
^ и л ся  неотвязной думой, что сдЬ- 
ИЬ Тъ съ нимъ. Безконечно длин
н а  и казались безеонныя осенжя 
^  и» когда после вечерней по- 
*1ог И 8СЯ тюРьма погружалась въ 
*,ИВ1,ЛЬ-Н0е молчанье* а въ насту- 

жуткой тишине по камен*
ъ плитамъ корридоровъзвучали
и часовыхъ.
АННЪ изъ ни̂ съ, седой стари- 

$0 .» прослужившей въ тюрьме 
Половины своей жизни, съ 

^  **1ИМЪ сочувств1емъ относился 
раэ Власову и украдкой частенько 

^оваривалъ съ нимъ...
томителъно-долго тя- 

|$ласСЬ скучные тюремные дни.
° Въ сходилъ съ ума отъ тоски 

 ̂ нСв° Имъ покинутымъ друзьямъ, 
не имелъ никакихъ 

’то с: ' и- у  вдругъ, когда казалось, 
Остае8се безвозвратно потеряно и 
*ЯЭк Тся ожидать последней раз- 
1ець смерти, старикъ—надзира- 
г0ВоьвОткРывъ двеРь камеры, не 

о Ни слова, сунулъ удивлен- 
-Н ° лас°ву небольшой свертокъ 

Дро°ПЛИВ0 снова закрылъ ее.
О Н ъ У ^ и м и  отъ волнен|Я РУками

и® Звязалъ пакетикъ и нашелъ 
Мъ маленьюй хлебецъ и за

писку, написанную на грубой обер
точной бумаге.

Чувствуя, какъ его сердце безпо- 
койно бьется въ Труди, Власовъ 
подошелъ къ лампочке и сталъ 
читать записку.

„Не думайте, что ваши друзья 
забыли васъ! — было написано въ 
ней. — Помощь близка, ближе 
чемъ думаете вы. Вскройте осто
рожно хлебъ и вы найдете въ немъ 
две стальныхъ пилки. Въ несколь
ко минутъ вы перепилите решетку 
и по водосточной трубе, которая 
проходить сбоку отъ окна, спусти
тесь внизъ, во дворъ. Смело идите 
къ воротамъ и часовой откроетъ 
ихъ. На улице васъ будутъ ждать 
ваши друзья. Мужайтесь! Сегодня 
ровно въ два часа ночи долженъ 
состояться вашъ побегъ...“

Жгучая радость охватила Власо
ва и онъ, смеясь и плача въ одно 
и то же время, пересохшими губа
ми поцеловалъ грязный клочекъ 
бумаги, дававшш ему жизнь.

А потомъ оглянулся кругомъ, 
острымъ ненавидящимъ взглядомъ 
впился въ мертво глядевшШ „гла- 
зокъй двери и бережно принялся 
взламывать хлебъ.

Черезъ минуту у него въ рукахъ
были две пилки.

„А теперь попробуйте, удержите 
меня!“ — злорадно насмешничая 
въ душе, подумалъ онъ и, заслы- 
шавъ свистокъ, после котораго все 
арестованные волей-неволей до
лжны были спать, легкимъ моло- 
дымъ зверемъ вскочилъ на койку 
и закрылся тяжелымъ тюремнымъ 
одеяломъ.

Звякнули ключи и въ камеру 
вооруженный съ ногъ до головы 
вошелъ надзиратель Громобой, 
прозванный такъ за свой свирепый, 
неукротимый нравъ и грубое отно- 
шеже къ арестантамъ.

— Улегся, уснулъ! — злорад* 
но проговорилъ онъ. — Ничего, 
потерпи ещеденекъ—другой, а тамъ 
успокоишься навеки.

Ровно въ двенадцать часовъ но
чи, когда вся тюрьма спала креп- 
кимъ сномъ и даже часовые дре
мали на своихъ постахъ, Власовъ 
поднялся съ койки и, подойдя къ 
окну, сталъ перепиливать решетку.

Спустя короткое время работа 
была сделана и Власовъ, окинувъ 
прощальнымъ взглядомъ унылыя 
стены камеры, вылезь въ окно.

На улице стояла кромешная 
тьма и только у воротъ слабымъ 
расплывчатымъ светомъ горелъ 
одинокж фонарь.

Нащупавъ руками водосточную 
трубу, онъ вцепился въ нее и по- 
висъ на страшной высоте. Внизу, 
какъ бездонный колодецъ, чернелъ 
молчаливый дворъ... Одно неосто

рожное движеже, онъ сорвется съ 
трубы, и тогда конецъ всему •— 
верная смерть на холодныхъ пли- 
тахъ тюремнаго двора!

Осторожно передвигая ногами, 
онъ сталъ спускаться по треща
вшей, проржавленной трубе.

Минуты казались годами, и, ко
гда Власовъ очутился на земле, 
онъ весь дрожалъ мелкой дрожью 
отъ сильнаго напряжения, охвати
вшего его.

Шатаясь какъ пьяный, съ увеси-, 
стымъ камнемъ въ руке, онъ 
прошелъ черезъ дворъ и подошелъ 
къ калитке, у которой, закутав
шись въ шубу, стоялъ часовой.

Молча, не говоря ни слова, часо
вой открылъ обитую железомъ ка
литку и выпустилъ его.

— Пошли вамъ Богъ удачи! — 
шепнулъ онъ и низко поклонился 
ему...

Власовъ шелъ по улице и трево
жно оглядывался по сторонамъ, 
разыскивая Любку и Бегемота.

Изъ темна го подъезда одного 
изъ впереди стоявшихъ домовъ 
выступили две человеческихъ фи
гуры и быстрыми шагами напра
вились къ нему.

— Они! — мелькнуло въ разго
ряченной голове Власова. — Ми
лые, доропе, друзья не на жизнь, 
а на смерть!

(Продолжеше слЪхуетъ).

ОтвЪтств. редакторъ В. С. Степумъ.
Издатель Н> А. Барановъ.
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П о с л Ъ тяж к о й  бо лезн и  11 с.!м .снончавш агося матроса парохода ,Гарри*

НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА

Л ю б о м у д р о в а
с ъ  прискорб1емъ всп о м и н аю тъ

Щ т Ш  и служащ!е „Соединеннаго пароходства внутреяияхъ щъ“.

Ш|ВДШ
Болезни кожи. Пр!- 

емъотъ10— 12 и 5—7. 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. 19.

*» I]
а

Одна гастроль Р е в е л ьс к а го  Русскаго  
Т е а тр а  союза русскихъ просв-кгительныхъ 
обществъ въ Эстон|'и. Дирекщя Проникова.

„ЦараБИчъ Алексей"
Трагед!Я въ 8 картинахъ Д. С. Мереигковскаго

Участвуют*.: Гаррай, Котляревскан, Валерсьчй, Звонскж, Кон 
шинъ, Кускоаск1Й, Любимовъ, Салароаъ, Угрюмовъ, Шмидт- 

гофъ и др

Царевичъ Алексей—М. И. Саларовъ {Петрогр. 
Длександрин. театра). Петръ ВеликШ — Н. М. 

Шмидтгофъ (Петрогр. театра Суворина).
Спещальныя декорацш работы художн О. Обо- 
ляниновой и Б. Криммеръ. Стильные костюмы
В а ш »  I I 87* ч. ш .  Предварят, продажа билетовъ въ магазннЪ

Администратор* А. Г. Пальмъ.

М агази н ъ  готоваго  п л а ть яИХТимофЪево
Предлагаетъ въ большомъ выбора 
м\’жсЕ1е п дамсНе пальто, непро
мокаемые пальто (дождевики) к ко
стюмы модныхъ фасоновъ изъ эа- 
граничн. н м-Ъстныхъ матер^адовъ.

Еъ вочтев. Н. X . Ти м о ф Ъ евъ .

Тмим » цши-иаМшурной щмй

1оалЬская ул., д. № 14
вы купите все, что 
хотите по, еамымъ

умерен нымъ цЪнамъ,

Вы купите
печатные произведения, какъ- 
то: книги, журналы, газеты и 
модные журналы изъ вокзаль- 
наго книжнаго юоска на вы- 
годныхъ усЛОВ1ЯХЪ. Месячные
покупатели получатъ съ га- 
аетъ 10°/о скидку.

Р. 5. Большой выборъ въ 
разныхъ видахъ англшскихъ 
и французскихъ художествен
ныхъ почтовыхъ открытокъ. 
Ц’Ьны по возможности деше- 
выя.

Юоскъ открытъ ежедневно 
; утромъ съ 4 —5  и съ 8 —12 
ч. и вечеромъ съ 8 —Т1 ч. 

„Нарвск1й Листокъ*
въ продажЪ накануне выхода 
съ 8 -1 1  ч. вечера.

1 я и и е 1 э и г
чхипии

I русскихъ начальныхъ 
| Эстотн недорого даегь ур9Р 
I по всЪмъ предмвтамъ 

чальной школы.
! Петровская площадь Д- 
| наел. Чугунова. *
| Цродается дешево боДЬ&^

Вкд’Ьть можно каждый Де* ' 
Внрская ул. № 1 к. Ю, * ° 

Крей цера_-_____•

Б . препод авателе
средпяго учеб. заведев*

ш ш
ИШСКЙХЪ

дадстшшши итГшъ твшвт».аняйнмаашшмяаяаш
Продаю по фабричнымъ цЪнамъ. Вновь полученм 

самые лучпйе щ вед ск1 е  с е п а р а т о р ы  ф и р м ъ  
яМ аЬо 1 о * , „5 уед 1а“ и немецкой 

фирмы яМ Н « | а, м а с л о б о й к и , п р и м у с ы  и ч а 
с т  к ъ  н м м ъ . Разная кухонная посуда, эмал« 
выя, аллюмикевыа, стальныя тарелки, чайные серви
зы, ножи, видки, столярный клей, мышеловки- 
Колошаяьные товары: кофе, чай, сахаръ, манна.

--------------- --------------------------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------------------------------------------------ж ----------------------

($ ")  Зайдите (Ц \
къ магазинъ обуви •* •• *•••••••

А. В А Ш
у и*нЧ Почтамтская 69

1I Д Iи вы останетесь доволь
ными, какъ фасонОмь, 
такт, и качсствомъ обуви 
которую купите у него

по всЬмъ предмета^ 
средней школы (иевлф' 
чал иностранные язН^г 
и готовить ко в. 
экзаменамъ; спеЦ1*ль 

весть:—математике* 
Рыцарская ул. № 
кв. 13; видЬть съ 2-̂  

часовъ дня*

Жеэаю брать уроки

ТРНЦЕВЪ
Предложения: Почтовое 
леюе, предъявителю 
наго билета эстонскаго *У
за Л8 54944,

Гввиввяяявяввяянш
Иав’Кщаю ыоихъ уважаемыхъ г.г. покупателей, что

в М мавуфактурный шш -
В съ Вышгородской ул. №  22 н

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ ■
Л  на Петровскую площ., д.Мяги. 1
щ  Предлагаю въ большомъ выбора раз- 5  
®  ныхъ новыхъ рисунковъ мануфактурный 
В  и галантерейный товаръ. Ц'Ьны самыя 

Н  умЪренныя.
Къ услу^амъ . д

Ю . Л уй км ел ь .

И ЗВЪЩ АЮ  моихъ уважаемыхъ г.г. за
казчиковъ, что моя м ебельно-обой ' 
н ая  м астер ская  съ Вышгородской 28

=ПЕРЕВЕДЕНП=
на Рыцарскую ул. №  20, домъ наел; 
Крамеръ.

Принимаю заказы и ремонтъ на обивку разной 
мебели и матрацовъ. Ц'ЬНЫ ДЕШЕВЫЯ.
Съ соверш. почтежемъ А. Б л у я н ъ .

[Ъ
мука и проч.

М. Мустъ.
Петроаск1Й рынокъ, собственный домъ.

===== Т ЕЛ ЕФ О Н Ъ  № 33. = = = = =

Открыта ш т р ш ш  худажествепяа? фвтограф!я
В. АУКСМАНД.

Работа по самой новейшей техник-Ь и 
въ модномъ вкусЬ. Адресъ: Вышгород
ская 23 кв. 3.

Бюро при коммерчестъкурсахъ
Э . Т о м с о н ъ

исполняетъ всевозможныя письменныя работы, 
какъ-то: переводы, коп!и, месячные и годовые 
отчеты, руководство по ведению бухгалтерскихъ 
книгъ. Вышгор., 10 кв. 8. Открыто съ 9—2 ч. в.

. ш

И .  Р о о т с ъ .
в-я Петровская, № 10-а.

Предлагаетъ въ большомъ выбор-Ь жа
рен. цикорий, бобовый и зерновой кофе.

Ц 'Ьны  вн Ъ  коннурренф и.
Съ почтен)емъ И. РООТСЪ.

Вышгородская, 7
ЛУЧШ ДЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ О БУВЬ 

Н О ВЪЙ Ш И ХЪ  ФАСОНОВЪ 
Д АМ СКАЯ и М У Ж С К А Я ,
-  А ТАКЖ Е ДЪТСКАЯ — ' 

фабрики

ДОМЪ МНИ, ПЕТРОВСКАЯ ВДОЩДДЬ.
В н о в ь  п о л уче н а  р авная

о бувь-БРА Н ’Ь
н въ мал ошчах'ш шои сезонн ая, а также 

РАБОЧАЯ ОБУВЬ
по удешевленнымъ Ц'Ьнамъ.

СЭЪ..” ™ .Д "  р о м а н ъ  П о л я к о в *

Большой выборъ нужекпхъ и дамсьихъ осеннихъ н 
знынихъ пальто модныхъ фасоновъ и костюмы 
разныхъ цв^товъ. — Ввиду окончат» сезона
м аки н то ш и  по ф абричн . Ц'Ьнамъ.
Принимаются заказы на мужскЫ и дамск!я вещи. 
Работа лучшихъ ыастероьъ. Ц+ны самыя умеренны».

Пароходство П. П. Кочнева
По буднямъ.

И*ъ Усть-Нар.: I Изъ Н а р а ы :
въ 6.45 утра въ 1 К — утра
Я 2.15 дня I „ 3.45 ЛНЯ

По воскреси, и пра»днинм. днямъ.
И>ъ Усть-Нар.: } Иэъ Н а р а ы :

въ 8.30 утра въ 10-—утра
я 1 —  дня 9 2.10 дни
я 4 ~ *) » « 5 .10*;веч.

*) До 15 октября. *

К. Опдог)еадг1 рйг 1гйкк Иаг«.'а5.



м КОНТОРА: Н а р в а , Вышгородская 
0Т1 *®п,)> Д* Лй 23. Контора открыта съ 9—4 и.

КОНТ О ГЫ : Нарва, Выпиородскал у.ч. (Зииг 1ап.) 
> книжный нагазивъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. Дг 150.

В ы х о д и ть  д в а  раза в ъ  нед'Ьлю:

ПО средамъ ц субботамъ. (НГЬЯВ- I * гп гп- вь * столбец'* на 4-ой страннн'Ъ —  3 марки.
паша Г П1 ^ ” я * ” » * * „ 5 „ЛВШИ I „  1 „  „  ] „  ц'Ь тексН: —  6

Подписная плата: 1 «4с. 2 м*с. Зм.Веаъ доставки.......................60 мар. 110 ыар. 170 мар.С-к доставкой ао тсочтЬ.............66 „ 120 , 180 „

103 (209). НАРВА. Суббота, 17 октября 1925 г. XXII ГОДЪ нздаВ1Я. Ц&на номера 7 мар.

Последняя, 4-я сер)я ло безеиертиому роману Ж. Маре.

Й Г  к н I/ оМн и.
и ---  ^

ачая°  В"Ь 6 в., въ воскр. въ 3 д.
ЦЪны о тъ  15-50 мар.
Играетъ н ва р тстъ .

Лн Участш лучшнхъ артистовъ:
5Вскн̂ °> Римскаго, Волконской, Ра- 
___ ° н и красавицы Ирины Вельсъ.

Нарва, 17-го октября 1925 г. жизнь г!;хъ или другихъ иде-
аловъ спасется идущее по осен
ней бездорожице человечество. 

Любовь и сострадаше ко
Снова «мутился. помрачн’Ьлъ вс4мъ "  0СК0Рблен-

2 ?« о н тъ  шровой политической ныиъ’ Л *  ВЪ '̂ 0рЖе'
5 ? ® .  Свонк, поел* св'1зтлыхъ ств0 добра на земл*  да бШ т ъ
етвпЖДЪ Ва гРяДУийй, такъ стра- 
Го кидаемый миръ всего игра, 
йеДу а ДйПЛ0Маты и политики

Т о л ь к о  д ва  дня 18 и 19 о кт . Премьера съ уч. О льги Ч еховой ,
О лаф ъ  Ф Еор д ъ  и др.

Др. въ 6-ти болыиихъ акт. изъ совр. 
темной ж’кзни высшаго общ, Берли

на по ром. В. Рубпнтъ. „0»е М!Шо- 
пеп котрадш”

и др.

Алмазы и слезы
II. КОМИЧЕСКАЯ.

Съ 18 октября.
Нач. въ 5 ч. по праздн. въ 2. 30 часа дня.

КАССА открыта за 30 м. до начала и до 9-ти вечера.

его руководителями въ наши 
жутюе дни и да выведугь на 
широкую прямую дорогу, где 
н^тъ ни распрей, ни голода, ниожесточенную грызню ме- » * -*ДУ собой глтлп«« войны, а все люди, какъ братья
между собою.

гага „йщй Ш п" мШега
и д. Ушарова. Вышгородская 23
Пр!емъ объявпенш съ 9-4 ч.д.

собой, которая неминуемо
КЪ НОВОЙ крови

ец*е более 
Дов

ужасной резне. И тогда-то настанегъ мейныхъ обстоятельствъ задушила — Въ итальянскомъ городе Бер-
свою мать и после этого вместе гамо 100-летняя Анна Кольти, по-

^)В0ЛГ пл 1 ТГ СОВСт.МЪ не ПОХОЖЗЯ на Эту, ХО- съ своими тремя детьми отрави- еле весело отпраздно ванна го дня
®РОВй! ТТ политики* ДОВОЛЬНО рошая ЖИЗНЬ. й  светлымъ, лась угаромъ, преждевременно за- рождения, покончила съ собой вы-
тЯТъ ,1юДи устали, ОНИ ХО- улыбчивьшъ И радостнымъ, а не крывъ печь. стрЪломъ изъ револьвера. При ней

0тДОхнуть и ждутъ не до- печальный,, какъ сейчасъ, ста- п « _ л „ , р8„  было найдено письмо, въ которомъ
д) тСя копии ППЙКПЯСНОР 1ипо покинутой Д е п в г а Ч ,я  КИ ТаЙ С КО И  р в-  она заявляетъ, что утомлена жизньюне1ь прекрасное лицо покинутой В О л ю ц .  а р м ш — в ъ  М о с к в у ,  и съ радостью уходить Въ потусто-

русскими людьми 1 осс1И. М не ронжи м1ръ.
1’0 - Черезъ Иркутскъ проехала деле-

__________________ ____ ни тоски, ни проклятш, а ™ _
‘^ВЦа ЭТИМЬ слухамъ, разгово- будетъ родина-мать И ея НЬЖНО щаТся'въ М оскв™" Д ^легГцП де™
» * а спораиъ 0, якобы, бЛИЗ- ЛЮОИМЫЯ ДЪТИ! въ Москву для установлежя связей Шаго<я

Ка
К»

конца, 
кого конца?

1̂Нца всемъ ЭТИМЪ тревогамъ будетъ больше НИ слезъ, НИ ГО- Черезъ Иркутскъ проехала деле- — Парижскш судъ присяжныхъ 
{^асещямъ за завтрашшй день. ря, ни тоски, ни проклятш, а [ац‘я_Т01ми̂ Аановск,ой аРм|и’ въ ко' оиравлалъ 17-лЪтвюю молодую д*вуш-

Мв
Револющяхъ и войнахъ. Влад. Шатровъ.

*огл °  Г0РЯ и елезъ» какъ ни* 
сУКа р<1Н!,ше» видела за эти 
ли** с!ПвДЩ1е годы земля. Много
> Ц е м ъ Х° Р0ШИХЪОт-ь '

^ С * од^-.-холода
■ево

и чистыхъ 
0П погибло безвременно

войны и
Разныя взвЫя. ВЪсти отовсюду.

ее изнасиловать. Парижское 
съ красной армией и для изучешя общественБое мнЬме прив'Ьтствуетъ 
сов'Ьтскаго военнаго устройства. приговоръ ирисяжныхъ.

— Англ'жское правительство ве
сьма обезпокоено послЪдств1ями 
поездки Чичерина въ Варшаву. 
Особую тревогу вызываютъ слухи 
о томъ, что Чичеринъ уполномо- 

Изъ Харькова сообщаютъ, что ченъ былъ дать Польше опреде-
к 3Ней. Много СГОпешо И раз- ОтР я Ды Апя искоренения въ Харьковской губернт наблю- ленное завЪреже, что ей нечего
п Ш й Ь л  * * ПЯРТГО ‘зийШ лтот ила  ли * > л л г* л . .! л ..ч Алпт! ■ > ̂  п л г. п Г Г Г Г )  ..я аа  в Л
»лПл 0 обстрелами 
Деревень и селъ.

городовъ, коммунизма,

Стоноаъ 
Ни виъ

Изъ
дается значительное оживление ча- бояться нападения СССР на ее во-
стной торговли. Въ Харькове сдел- сточныя границы, и что советское

Пекина сообщаютъ, что ни съ частными лицами увеличи- правительство готово гарантиро-
стонутъ, плачемъ Чангь-Со-Линъ организуетъ спец. лись по сравнен1*ю съ маемъ на АО вать также западныя границы Поль-

разливаются И ПО на- отряды полицЫ для  борьбы съ ком* проц. ши противъ германскаго нападен1я.
ДйИ десятки тгтгячт, пчпапч «унизмомъ по всей территории, под- А РЛЙ ТЫСЯЧЪ народа. властной Чангъ-Со-Лину. Новые

®^а^Ъ страшный Крова- отряды будутъ распределены по
^Ьо Т̂ Манъ ОПЯТЬ начинаетъ вс%мъ городамъ Манчжурии, а так- Въ связи съ недавними арестами которыхъ онъ выступалъ съ раз-
Фйа Кивг*ть нашу ЖИЗНЬ... Ги- же во внутреннемъ КитаЪ. Штабъ коммунистовъ въ либавскомъ рай- ными лекщями о коммунизме, и т. д.

йт* Лт,4.т , л,. х--------отояловъ будетъ находиться въ оне, былъ задержанъ неюй Бергъ, Коммунистическая литература хра-

Арестованы 4 организатора дЪтсшъ хоииуиштхъ т .

»де8 в *се светлое, благородное, ^ Ркпен%. 
й Ное ВЪ ЧАЛПП'Ьк'Ь. и пя ^^  « п^н^пв. оказавш1ися организаторомъ ком- нилась въ л̂ Ьсу, где ее указали

в*|у человъкъ, И На емъ- р|0 сов св-Ьден1ямъ, въ органи- мунистическаго движен1я въ Таль- дЪти, которымъ Бергъ давалъ ра-
'*адНВ*1й В1ахОДИТЪ ДИКШ разну- защи отрядовъ принимаютъ д^я- сен% и окрестностяхъ. Бергъ орга- споряжен1е разбрасывать эту лите-
3Убаи 3в,Ьрь СЪ ОСКаЛбННЫМИ тельное участие русск!е белые офи- низовалъ юношей и дЪтей въ ячей- ратуру по городу и окрестностямъ.

ж аждущ1й уб1йствъ На- церы. ки- При допрос-  ̂ и обыскахъ у мо- Задачей этой организацш было
& й разпуптетй 5 Задушила мать И отра- лодежи было констатировано, что подготовка Д-Ьтей къ сод%йств1ю

 ̂ ае  _____  „  о  я * Т1кМИ Бергъ въ широиихъ размерахъ коммунистическимъ идеямъ и вы-
Р^Ми л*’ пулеметами и ПО- вилась СЪ Д  - раздавалъ коммунистическую лите- работать изъ нихъ коммунистиче-

разбитыхъ ГОрОДОВЪ, не в ъ Франкфурте на Майне некая ратуру даже 14—15-лЪтнимъ д-Ь- скихъ д-Ьятелей. Арестовано 4 взро-
^^^^«ЙЫмъ Проведвшемъ ВЪ Шмидтъ всп-Ьдств«е тяжелыхъ се- тямъ, организовывалъ сображя, на слыхъ.

СегодиЯу въ субботу съ 5 час. весь вечеръ 
—дешевый народный сеансъ. Ц'ЬНЫ отъ 5  до 
3 0  ылр- Драна въ 2-хъ сер1яхъ 8 акт, обЪ се*

Р1И ВМ 'ЬСТ 'Ь.

„ПЛЯСУНЪ"
И КОМЕД1Я.

ЗАВТРА и впредь СЕНСАЦ1Я!

шо шешоК И
акт. Въ гл. роди: красавица Хеяьга Молландеръ Фредь 

Голмстеръ — Максиммл1аио.

Аны й к и н о ^
Г ^ Л Ю З М " .  ф 

х ^ У У - % «
.  ЗАВТРА и впред]

^•1-,000.000.“ь V акт. и- _____ __________

„Сютингъ“ Съ воскресенья на экрана
Роскош но-постановочная ф р ан ц узска я  кар тин а

А г о н 1 я  о р л о в ъ
Д р а м а  в ъ  7 а к т а х ъ . 2. Комическая
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М е с т н а я  ж и з н ь .
В ъ  н а р о д н о * *  универсисете .

Въ  Нарвё въ IV Русской началь
ной школе на Льнопрядильной ма
нуфактуре и ао II Русской началь
ной школё на Ийангородскрмъ 
форштадт-к №  7 открылъ свою де
ятельность Народный университетъ.

Все, кто были лишены въ свое 
время возможности получения обра
зовала, могутъ теперь вступить на 
светлую дорогу науки и знанёя и 
развивать себя.

Темна, убога и скучна жизнь 
большинства людей въ наше время 
и Народный университетъ будетъ 
для нихъ гЪмъ путеводнымъ мая- 
комъ, который приветить, согрьетъ 
Ихъ.

Въ IV Русской начальной шкопе 
въ октябре» состоятся следующая 
Лёкцёи:

20 октября отъ 7 — 8 ч. Н. Рать- 
ковскёй—огородничество.

22 октября отъ 7—8 ч. В. С. Вол
ковъ—физика.

22 октября отъ 7 — 8 ч. Н. Рать- 
ковскёй—огородничество.

27 октября отъ б—8 ч. Д, Г1. Ти
хом! ровъ—литература.

29 октября отъ 7 — 8 ч. Н. Рать- 
ковскёй--огородничество.

Въ помещены II Русской началь
ной школы (Ивангородскш форшт. 
№  7) состоятся:

27 октября отъ 6—7 ч. Е. М. Иса
кова — ИСТЭрёЯ.

29 октября отъ 6 — 8 ч. Д. П. Ти- 
хомёрозъ -литература.

Р е м о н тъ  в ь  Русско м ъ  кл уб е .
Осенью въ Русскомъ Клубе на

чали делать большой ремонтъ. 
Сцена, которая находилась раньше 
въ зале, была разобрана, а новая 
построена на чердаке соседняго 
дома, принадлежащего г. Матве
еву Для этого была разобрана 
часть стены, Ремонтъ обошелся въ 
100.000 мар., при этомъ много ма
териалу было подарено безплатно 
членами клуба. Вместимость зала 
увеличилась, благодаря ремонту, на 
100 местъ.

Открьте вновь отремонтирован- 
ныхъ помещений состоится въ во
скресенье 18 октября.

Н а  Крен го льм ско й  ф аб р и ке  
3 .054 р а б о чи х ъ .

За последнее дни приняты обрат
но на работу въ прядильное и 
ткацкое отделения Кренгольмской 
фабрики женщины, разсчитанныя 
раньше. Запись рабочихъ продол
жается. Къ 1 октябрю на фабрике 
было 2.780 рабочихъ, кроме того

йъ хозяйстйеннойъ отделении — 274 
человёка, всего 3 054 челойека. Въ 
прошломъ месяце число рабочихъ 
хозяйствен на го отделения равнялось 
286, такъ что раньше на службе 
въ немъ состояло на 12 человекъ 
больше, чемъ теперь.

Го д о вщ и н а  Крен го льм ско й  
ш ко л ы .

Во вторникъ, 13 октября, 6 ти 
классная Кренгольмская школа 
справляла 51-ую годовщину со дня 
своего основанёя. На следующей 
день, 14 октября, долженъ бы 
былъ справлять свой 40-летнёй 
юбилей директоръ школы А. Ян
сонъ, но ученики справили- юби
лей директора въ день годовщины 
школы.

С У Д Ъ .
За  л о ж н о е  о б в и н е ж е  в ъ  

во р о встве .
Густавъ Кирпъ, житель деревни 

Черная речка, прёехалъ въ Нарву. 
Здёсь онъ вс.третилъ односель
чанку Иду Мюрсеппъ, которая при
гласила его къ себе посмотрёть 
домъ, прюбретенный ею на Ревель- 
скомъ шоссе № 68. Кирпъ пошелъ. 
Это произошло 23 октября 1920 г.

Въ то время, какъ Кирпъ нахо
дился у ней, Ида Мюрсеппъ поссо
рилась съ нимъ, и, въ конце кон- 
цовъ, заявила полиц!и, что онъ 
ударилъ ее кулакомъ въ лицо и 
укралъ 11.000 думскихъ и 4.000 
царскихъ денегъ. Про изводя след- 
ствёе, деньги нашли за сголомъ, 
куда они упали.

7 октября это дело разсматри- 
йалось въ Нарве Везенбергъ-Вей- 
сенштейнскимъ судомъ. Судъ на- 
шелъ Иду Мюрсеппъ виновной въ 
ложномъ обвинении Кирпа въ во
ровстве и приговорилъ ее, принявъ 
во внимате ея беременность, къ 
более легкому наказанею, а имен
но къ 3-хъ недельному аресту.

15 л е т ъ  каторги.

13 октября, на заседанёи Военно* 
окружнаго суда слушалось дело 
артиллержскаго офицера Рудольфа 
Гаусъ, убившаго, въ припадке раз- 
дражешя около „Скэтинга“ , назой
ливо пристававшую с:ъ предложенё- 
емъ своихъ услугъ проститутку Ели
завету Адрикорнъ.

Приговоръ суда — 15 летъ ка- 
торжныхъ работъ съ лишенеемъ 
всехъ правъ состояжя.

П Р О И С Ш Е С Т Е И Я .
11 октября, проживающей по 4 

Петровской ул. №  8 Августъ Пяо- 
сонъ, далъ на прокатъ велосипедъ 
неизвестному, предъявившему па
спортъ на имя Сивода. Последней 
обратно велосипеда не вернулъ. 
Стоимость велосипеда 8.500 мэр.

12 октября, изъ незапертой квар
тиры Тениса Вильде, проживающа
го по 7-ой Петровской ул. №  17-а. 
украдены сапоги, стоимостью 650 
марокъ.

12 октября, въ дер. Куремяэ, 
Илукской вол., изъ торговли Павла 
Кольядь украдены сапсги, стоимо
стью 1.400 мар. Въ краже обви
няется Карлъ Марипуръ. прожива
ющей въ Нарве по 6 Ивановской 
ул., № 6.

14 октября, ночью была задер
жана некая Клавдёя Пууръ, обвиня
емая въ кражЬ.

14 октября, у проживающей 
Церковней ул. №  13 Мины Каёв#» 
изъ незапертой кййртиры украд!^ 
1.825 мар. денегъ. Въ кражё об!Й* 
няется ея знакомая Эльфрида

14 октября, проживающая по 
Ново-Дерейенской ул. №  12 Анн® 
Тексъ, наняла извозчика ЛаукмаЙ8> 
чтобы онъ доставилъ куп ленй й * 
ею съ завода рейки- Лаукмэкь по 
едресу реекъ не доставилъ. УбЫ- 
токъ -- 600 мар.

С ел ед о чн ы й  разсолъ 
на кр ы ш е .

Въ сентябре месяце содер#8' 
телъ ресторана на Петровской ДО* 
№ 4  — Гербертъ Кару пригласил1*
для ремонта крыши своего дон*VI-! I и  п^/ и< * -» * г  I

кровельнаго мастера 1ог. КояьМв 
пяева, выдавъ ему нужный для т0' 
го матерёалъ и краску. КоЛьМ^#' 
евъ краску присвой л ъ, а крЫ^У 
облилъ селедочнымъ разсолоМ"Ь' 
Убытокъ заявленъ въ 10.000 маР'

I
Спустя некоторое время после 

возсташя 1 декабря, въ Нарве бы
ли арестованы два террориста — 
Рихардъ Тиккаръ и Янъ Леммингъ, 
которые перешли границу, чтобы 
участвовать въ возстзжи. Оба скры
вались въ Нарвъ. Террористы бы
ли приговорены военнымъ судомъ 
къ смертной казни и передъ при- 
ведежемъ приговора въ исполне- 
нёе разсказали, чго они жили въ 
Нарве у Альвины Симми и Розалёи 
Морсъ. Обеихъ женщинъ, скрывав- 
шихъ бунтовщиковъ, предали во
енно-окружному суду, который при
говорилъ ихъ къ каторжнымъ ра- 
ботамъ.

Дело, однако, этимъ не кончи
лось. Выяснилось, что некея Юлёя 
Лаге и Ида Оргель помогали тер- 
рористамъ вь подыскивании квар
тиры, а потому и он&, вь свою 
очередь, тоже были привлечены 
къ ответственности.

13 октября ихъ дело разбиралось 
въ военно-окружномъ суде.

Обвиняемая 10. Лаге, 44 Лотъ, 
состоитъ въ браке, имеетъ 3 де
тей и с/1ужитъ на фабрике уже 
30 лЪтъ, проживая въ Кренгольме.

Ида Оргель, 32 летъ, одинока и 
такъ же кренгольмская рабочая. 
Она уже несколько разъ подвер
галась наказанию за коммунистиче
скую деятельность.

На судё обЬ отрицали свою ви
ну, говоря, что хотя и помогали 
искать террористамъ квартиру, но 
не знали, что они таковые.

Между тЪмъ, при арестъ, 
мингъ и Тиккаръ говорили, ч̂ . 
Лаге и Оргель ихъ знаютъ, но № 
женщины продолжаютъ стрина*
это. При допросе Лаге и 
признали, по показанной имъ 
графЫ, Лемминга и Тиккарз 39 
техъ лицъ, которымъ они 
квартиру. .

Въ обвинительной речи пр 
роръ заязилъ, что оне 
были знать, для кого ишутъ к ?  
тиру. Въ то время можно был*?' 
зде достать квартиры, и сове* 
не было необходимости ее иска 
такими путями. Кроме того у т*| 
рористовъ было съ собой 
и пои переходе съ одного 
на другое обе подсудимыя долИ< 
были видеть, какъ они его неся ■

Ввиду этого проку роръ пР °сИи0 
наказать обвиняемыхъ, сОгЯ9с 
соответствующему параграфу- .

Защитникъ, адгокатъ Франка 
ходить, что обвиняемыхъ по эТ°  
параграфу приговорить къ 
нею нельзя, такъ какъ по 
предвидится накгзанёе за сокрь‘^  
большихъ преступниковъ, а с 0 $̂, 
тёе это произошло раньше 1 Де1< ъ 
ря, когда коммунистически 
еще не былъ привёденъ въ ис
нен!е- ■« сУД1'После короткаго ссвещзжя / .
выноситъ следующёй пРигоВд 
Ида Оргель присуждается . м* 
дамъ и Юлёя Лаге къ I 1/» г0^е*|1» 
исправительнаго дома, при 
принимается е ъ  зачетъ 8 меся  ̂
ихъ предварительнаго заклЮ4

По колЪна въ крови и въ зологЬ.
(Романъ изъ современной жизни).

45.
Встреча друзей носила самый 

сердечный характеръ. Любка, на 
что крепкёй, съ железными нерва- 

' ми человекъ, и та не могла сдер
жаться отъ радости охватившей ее, 
и крепко, по мужскому? обняла и 
поцеловала потеряннаго и вновь 
найденнаго Власова.

* А онъ? Онъ стоялъ передъ ней 
'и не зналъ, что делать ему, въ 
ноги-ли упасть этой сверхзаурядной 
‘жеищинё и целовать ихъ безъ 
:конца, безъ отрыва, или броситься 
'ей на шею и сказать прямо и от
крыто. что онъ любить ее и нико
гда не променяетъ ни на кого.

1 Первой очнулась Любка и, тре
вожно оглянувшись по сторонамъ, 
сказала имъ:

— А теперь друзья, скорее въ 
путь—доЬогу! Время нельзя терять 
ИЙ оДной минуты. Кто знаетъ, быть 
можетъ таМъ, въ тюрьме уже от
крыли побегь и зет нами гонятся 
всё ищейки?

— Такъ чего-же стоять? — спо
койно, какъ ни въ чемъ не быва
ло, ответилъ Бегемотъ. — Груздевъ 
со своей машиной ожидаетъ давно, 
остается только дойти до него, а 
тогда прощай Петроградъ, Богъ 
знаетъ, увидимъ-ли мы тебя?!.

Все трое двинулись съ места и 
пошли по безлюдной улице, скры
ваясь въ тени загадочно молчали* 
выхъ домовъ, которые въ эту осен
нюю ночь походили на большёе 
неуклюжее гробы, сверху до низа 
набитые живыми мертвецами.

По старому шумелъ, завы валъ 
порывистый ветеръ, сло$но отпе
вая кого-то. Шептался о панель и 
мостовую надоевшёй до смерти 
дождь. Было холодно, неуютно 
кругомъ...

Груздевъ, привязавшейся къ Люб- 
бе и Бегемоту всемъ сердцемъ, 

, после того, какъ его-же товарищи 
хотели разстрйпять его, дожидался 
ихъ въ глухомъ переулке у Мо- 
сШёсйой застёвы.

Не прошло и минуты, какъ авто
мобиль сорвался съ места и съ по
тушенными огнями черной, неукро
тимой птицей полетёлъ впередъ, 
въ объятёя ночи...

У заставы, направивъ винтовки 
въ упоръ, стояла сторожевая охра
на, но Груздевъ далъ последнюю 
скорость и машина на полномъ 
ходу врезалась въ живыхъ людей, 
раскидывая ихъ на обе стороны.

Бегемотъ и Любка съ револьве
рами въ рукахъ промчались мимо 
охраны и услышали за собой без- 
порйдочную ружейную стрельбу.

— Ахъ, йы такъ! —блеснула гла
зами обозленная Любка, высуну
лась изъ машины и нажала курокъ.

Вдали послышался ' отчаянный 
крикъ раненаго на смерть челове
ка, и все смолкло потомъ.

Только ветеръ свистелъ въ ушахъ, 
да скользили черные контуры не 
то убогихъ домовъ, йе то йёрёле- 
сковъ.

Черезъ часъ, после бешеной 
гойки по ямамъ вконецъ испорчен
ной дороги, моторъ закапризни
чал ъ и остановился йа Мосту кру
той обрывистой речйй.

Блеснувъ фонаремъ, Груздём

пИ0Ь
осмотрелъ его и печально по 
головой. с1<0-

-- Машина расхлябалась!'' ^
залъ онъ, подойдя къ Л«с̂  
безпокойствомъ о ж и д а вш е й  ре^У ..

ти
больше какъ на полчаса, по̂ 9 ^
тата

къ Лю<
экойствомъ о ж и д а в ш е й  ^  

осмотра.—Бензину *ватиГЬ0(|<у
иульше какъ на полчаса, по'Г. 
что одинъ бакъ пробило 
все содержимое вытекло, пока г  ̂
ли мы... Волей-неволей Пр̂
идти пешкомъ. п0цИ'

— Ну чтожъ, ничего не л  
шешь! — смело махнула г 
Любка. -- Кажется не въ ф 
разъ!.. Кому другому, а насл ^  
привыкать стать... Только 
уничтожить надо сначала, ^ 
отъ машины не осталось ни ^

— А вотъ проедемъ впе^ 0 в* 
тамъ съ обрыва я пуШУ * '• о 1*1 о л
речку, и больше нйка^ихе? 
ветовалъ Груздевъ и, не яоЯ1Й̂ г ?  
согласёя другихъ, тронулся съ 

Проехали черезъ ^осН, 
и молча, съ л»6бал1ытс?801̂ » ^
трели, какъ пустой автомобил * 
разбега ринулся §передъ и У ^  
въ речку. Глухой вспл*'' в 
и отъ него йё ЬЫёлссь 

Бодрыми, еще не уст^в^ 
г^йи сталй й’ёейть дорожную гк
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А сентября 1922 года въ Силла- 
СГ0Р^ла Дача, принадлежа

щая Иде Борманъ. Эта дача была 
ЮдЪ до пожара продана ей вЛй- 

А льцемь Силламяжскаго имешя.
25гу(паТеЛЬНИца заплатила за нее .000 мар. и застраховала въ Ре*
1?ГНУУ?МЪ к!ПП1Ы5$е1̂ 5“ въ
го м аР- Страховка бы ла на
10?ь, а именно съ 13 сентября 

г. до 13 сентября 1922 г.
? ча была въ очень плачевномъ 

Дь, не было оконъ и дверей, по- 
^°лки н полъ были разобраны. Уже
и тъ, какъ никто въ ней не жилъ.

Сл̂ дсгв1и И. Борманъ оценила 
8ъ 60.000 мар., въ то время 
Устные жители оц^ниваютъ 

ее всего въ 30.000 мар.
Ко ъ, показаний свидетеля Кютта, 

т°рый прибылъ нй пожаръ пер* 
Ча‘Мъ* выяснилось, что пожаръ на- 
Ч8ЛСя съ чердака, такъ как^ сна- 

сгорела крыша, а г*6томъ 
^ Шь нижжй этажъ. Изъ э^йго мо-

0 заключить, что тутъ имЪлъ 
А̂ о  ПОДЖОГЪ.
Лй|  ̂ Г°ДУ криминальной по-

Ши удалось установить, что под- 
^ совершилъ рабоч!Й Ивана 

°рмана — Карлъ Иссаръ. 
па допроск Иссаръ сознался и 

^ ЗС|<азалъ следующую историю:

Иванъ Борманъ выписалъ его изъ 
Ревеля, где онъ служилъ въ сол- 
датахъ, и поручилъ сжечь дачу, за 
что обЪщалъ дать ему 10.000 мар. 
Иссаръ ислолнилъ просьбу Борма- 
на, но обЪщанныхъ денегъ не по
лучилъ. Въ тотъ же день онъ 
уъхалъ въ Ревель, где и пробылъ 
до конца службы. ЗатЪмъ онъ вер
нулся обратно и просилъ Бормана 
дать ему об^щанныя деньги, но 
Борманъ категорически отказался 
отъ своего обещатя и пригрозилъ, 
что если онъ будетъ говорить объ 
этомъ, его сошлютъ въ арестант- 
сюя роты. Боясь, ч:о Борманъ при- 
ведетъ угрозу аъ исполнеже, онъ 
посп-Ьшилъ заявить властямъ о ПОД
ЖОГ.

Въ связи съ этимъ И. Борманъ 
вм&сН съ К. Иссаромъ были при
влечены къ ответственности. ДЬло 
разбирёлось въ Везёнбергъ-Вейсен- 
штейнскомъ суд4. На суде Иссаръ 
чистосердечно признался во всемъ. 
Судъ приговорилъ Ивана Бормана 
къ б годамъ, а Иссара къ 3 годамъ 
арестантскихъ ротъ, причемъ Но
сарь получилъ разр'Ьшен1е подать 
прошеже Правительству съ прось
бой сократить ему срокъ до 1 го
да и принять въ рэсчетъ время 
предварительна^) заключежя.

не то съ похмелья, или просто отъ 
безделья, какъ изъ сказки страш
ный бЪсъ, смело онъ на крышу 
влЪзъ. Хоть и не былъ хлебосо- 
ломъ, крышу полилъ всю разсо- 
ломъ, а потомъ по ней ходилъ, 
целый рынокъ удивилъ.

Смтьялися!
Есть у насъ одинъ подрядчикъ — 

всехъ работъ большой захватчикъ, 
где, куда ты ни пошелъ, всюду ты 
его нашелъ. Самъ онъ жалобно 
вздыхаетъ, но рабочихъ надуваетъ, 
здесь недодалъ — тамъ прижалъ, 
глядь въ кармане капиталъ. Что 
ни м-Ьсяцъ богат^етъ, а рабочш 
все худ^етъ, оттого должно быть 
что — за работу платитъ сто... Да 
еще спасибо надо, и беретъ лю
дей досада, что подрядчикъ — кро
кодилъ—пьетъ изъ нихъ последки 
силъ. Безсовгьстно!

Скоро первая въ шрЪ грандюзная 
фильма йаъ европейской войны

Долой воййу
(Я  о б ви н яю )

Въ главной роли знаменита* француз- 
ска# артистка Северянъ Маркъ.

Следите за рекламой!

Въ блнжайшйЗ/ъ буд^и^йъ Прйдётъ 
первая грандюзная эстонская фильма

Пп вршш
снятии §ъ §ст&й1И.

Тяжела у нихъ работа, на душе 
одна забота, какъ-бы хлебушка до
быть, дома д^токъ накормить. И 
беретъ за сердце скука, не работа
— просто мука!.. поневоле тутъ за
пьешь, на сейью рукой мг&нешь. 
Я подрядчикъ не зеваетъ, только 
руки потираетъ: безъ работы за 
гроши — все работы хороши .. Та- 
же штука въ Принаровьи, где мы- 
чатъ стада коровьи, и несчастенъ 
и великъ — надрывается мужикъ. 
Есть и тамъ таюе фрукты — спеку- 
ляцЫ продукты, шкуры три съ ра
бочихъ рвутъ, сами весело живутъ- 
А теперь я удаляюсь, съ вами снб- 
Ва повидаюсь, чай старательно 
для васъ—наблюдаетъ Кума глазъ.

Всего лучшаШ
К у м ъ  Н аум ъ .

Заживо сгорЪлъ человекъ.

Ьим бури ка Чушонъ озер!.
с>

Хои° вРемя последней бури паро- 
»Гаррл“ замЪтилъ на Чуд- 

Мъ озере опрокинутую лодку. 
^ СажиРы — жители деревни Ка- 
0к Ка Бровкинъ съ дочерью — 

зались привязанными къ мачте. 
^  ® 0ни были уже мертвые. Пола- 
бы ТЪ> ЧТ0 лодка попала въ бурю, 
^ Ла ею опрокинута, и Бровкинъ 
ра ^ °ЧеРью, привязавшее себя за- 

КЪ мачт"̂> чтобы не быть 
Л0л1Ть1м*1 волнами, оказались подъ 
ОТй 0 И ’ ^  б УДУ ЧИ ®Ъ  СОСТОЯН1Иязать себя, оба они погибли.

Б и б ! й о г р а ф 1 Я .

с<гУ Д енческ1е годы.
И

ЮстРир°ванньш литературно- 
41ЫйЛицистическ]й и информацюн- 
Ч9рс А8Ухм^сячный журналъ. Прага. 
да ’ 1юль-Двгустъ. Журналъ из- 

Тс* четвертый годъ. Издает-
На хорошей бумагЬ, снабженъ
Кр1аСНо выполненнЬ!МИ РисУнка' 

т̂с'я с°держан1Ю предназнача- 
Цей ДЛЯ ^ол^е серьезной читаю- 
Авю ПУ^ЛИКИ. такъ какъ преобла- 
Т0рьтъ пУблицистическ1я статьи, ко- 

,я нельзя подвести подъ одно

направление. Большое м'ксто отве
дено общественно-политической и 
академической жизни. Очень хо- 
рошъ литературный отделъ. Хо- 
рошъ разсказъ въ разбираемомь 
номер'Ь Ив. Савина „Огнь пожира- 
ющ(йс и стихи Никифорова-Волгина 
„Д'Ьдовъ сказъ1" и Галины Кузне
цовой. 3. П.

сЗаешникъ.
Удивила насъ погода, что-то шу- 

титъ все природа, посл^ сн-Ьга сля
коть. грязь — не пойдешь домой 
смеясь. Гололедица настала, отто- 
го-то загуляла— въ старый праздни- 
чекъ Покровъ — вся семейка рыба- 
ковъ. На Поповк-Ь это было, и она 
во-всю кутила, а одинъ совсЪмъ 
безъ ногъ — погерялъ въ грязи са- 
погъ. Много пЪли, пили, -Ьли — до 
разсвЪта просидели, и съ больною 
головой, улеглися на покой. , 

Словно лнртвые!
Въ ресторан^ на Петровской, 

самъ съ ухваткою плутовской, на- 
чудилъ малйръ одинъ, словно важ
ный господинъ, Получивъ для кры
ши краски, не боясь стыда, огла
ски, краску, продалъ, деньги взялъ 

и на славу загулялъ. Д потомъ

Въ четвергъ, 15 октября, вече
ромъ на 2-ой Ивановской ул., про
тивъ монастыря, въ домЪ съ 
тремя мезонинами, принадлежа- 
щемъ Русанову, возникъ пожаръ. 
Первое извЪспе о немъ было ПО’ 
лучено въ I I 1/* час. ночи въ Иван- 
городскомъ Пожарномъ Обществ^. 
Благодаря тому, что въ пом^щенж 
въ это время происходило засЬда- 
ше Правлешя, была налажена мо
ментальная помощь. Члены на сво
ихъ рукахъ вывезли машину изъ 
депо и своими силами доставили 
ее на мЪсто пожара.

НоГда они прибыли туда, домъ и 
надворныя постройки были всЪ 
въ огн4. Проживавшее въ дом~Ь, 
можно сказать, спаслись чудомъ, 
такъ какъ домъ загорался во время

сна. Все имущество стало жертвой 
огня.

Среди прожийавшикъ ёъ дом-Ь 
ходили слухи, что въ одной изъ 
комнатъ остался человекъ. Несмо
тря на всЬ старатя пожарныхъ 
проникнуть въ середйну пылавше
го, какъ сухая спичка, дома —этого 
сделать не удалось.

Слухи эти, къ сожалЪшю, опра
вдались. Въ сгорЪвшемъ домЪ, ле- 
жащимъ на крова ш, нашли обу- 
гл%вш!Й трупъ 18-ти л-Ьтняго Круг
лова, поступившего недавно учени- 
комъ пекаря въ пекарню.

Удивительно, гд*Ь пропадалъ про
славленный городской автомобиль— 
насосъ, который такъ и не при
былъ на мЪсто пожара?

И с то р 1 я  о  й р а к о д и л 4 ,

' о̂бойеЛ°  ^0лтали> смеялись между 
Пьио 1 ВсГ1оминая свои недавн!Я
И̂ <лючен1я. ‘

^се это хорошо! — заметила 
концовъ Любка. — Какъ 

>Кел *ъ’ а п^шкомъ въ Москву тя-
Л о й 1.ИАТИ* п РеДлага>о, господа, 

КогДа разсв'Ьтетъ, выйти на 
ПаСт 3нУю дорогу и попытаться по- 

^  вь первый по'Ьздъ.
На по ° Ны ®иткомъ набиты, люди 

^н°жкахъ висятъ, а мы въ 
попасть хотимъ! — сокру- 

ь  вздахнулъ Бегемотъ. 
Й^^»кГИЧе!Г0, ПОГ1аДем"Ь--- головой 
т К ь ^ СЬ Этойъ!.. - посл-Ьдойалъ

^Р®нныЙ отв-Ьтъ.
^°РапДНЬ1МЪ тУМаннымъ утромъ они 
^ к о й ЛИСЬ съ небольшой Д^Ре*Зй?,8Ь1̂ Жавшей къ самой доро- 
Дись гс̂ЛоЙный собаки накину̂ - 
И пой# ^ !хъ сР®зу-же за околйцей 
Усил|я Д̂ ®ИЛИсь самыя гёройчёсюя 

Хмуп чтобы отд-Ьлаться отъ нихъ. 
'Ругаясь И| Засп*нны й крёс1ъянинъ, 

в21в_сю’ . запрягалъ на двор*Ь 
^  Нем.’ Бегемотъ подошел*Ь

и спросилъ:
« ал.^ Я ли. дяденька, -Ьдешь?

"^к^СЙЛСЯ тдгЬ.

— Можетъ до станщи довезешь? 
Мы заплатимъ, сколько возьмешь.

— Не видалъ я вашихъ бума- 
жекъ что-ли, коли на нихъ не ку
пить ничего.

— У на1съ золото есть! — вме
шалась въ разговоръ молчавшая 
до того Любка и вынула кошелекъ, 
набитый деньгами.

Крестьянинъ удивленно заглянулъ 
въ него и сразу-же перем*Ьнилъ и 
обращение и тонъ.

— Довезти, отчего-жъ не довезти!
— заговорилъ онъ, снимая рваную 
шапку и задумчиво скобля мохна
тый затылокъ. — Я только-бы 6Ъ- 
ды не вышло какой! Сами знаете, 
какъ строго сейчасъ. Спутаешься 
съ вами, да и самому влетитъ.

— Волковъ бояться въ л"Ьсъ не 
ходить!—разсмЪялась Любка и xло̂
пй^лй его по плечу. Запрягай 
сйор%е дй п о % Д ё м ъ ,  намъ къ по
езду поспевать надо.

Крестьянинъ подумалъ немного 
и согласился, а спустя короткое 
ёремя наши знакомцы тряслись по 
грязному, залитому лужами просел
ку и думали каждый свою думу.

(Продолженае-<̂ *'ЬдУет■*,)•

Недавно въ московской ,,ПравдЪ" 
была напечатана курьезная исто
рия о крокодилЪ. Истор1я была вы
звана появлежемъ въ уфимской 
газетЪ „Красная Башкир1яь замет
ки о томъ, что изъ Москвы сбЪ- 
жалъ находившжся въ зологиче- 
скомъ саду нильск'т крокодилъ, ко
торый направился въ Волгу и от
туда поплыветъ въ Каму и рйку 
Б"Ьлую.

Сообщен»е это вызвало большой 
переполохъ въ Уф-Ь и дальнЪйипй 
ходъ событ!Й, по словамъ сов. 
„Правды", развивался слЪдующимъ 
образомъ:

Информащя эта не замедлила 
появиться и она заключала въ себЪ 
жуткое сообщеше, что редакШ'он- 
ныя преположежя о крокодильёмъ 
маршрут-Ь ц%ликомъ подтверди
лись, что чудовище, съ ревомъ 
миновавъ Нижнж, действительно 
свернуло въ Каму, и теперь н^тъ 
уже никакихъ сомн1эЖЙ въ ужас- 
номъ его намЪрежи окрасить 
кровью грядущихъ жертвъ воды 
р-Ьки Б-Ьлой. Газета призывала на
селен*^ не падать духомъ, но орга
низовать общественную самооборо
ну, сообщая попутно, что навстречу 
страшному гостю высланъ на Бе 
лую заградительный отрядъ.

Затемъ появилось еще одно со
общен^, что заградительный от
рядъ, встретившись съ чудовищемъ 
въ несКолькихъ верстахъ отъ Уфы, 
пытался уничтожить его смертонос- 
нымъ огнемъ скорострельныхъ вин- 
товокъ образца 1911 года. Однако, 
малодушный крокодилъ бея не при- 
нялъ, а, вылезши постепенно изъ 
воды, скрылся въ неизвестномъ 
направлены по обреченному берегу.

Этч? сообщежё дошло до дере

вень, раскинутыхъ по берегу, и 
ввергло въ панику весь неблагопо
лучный въ крокодильемъ смысле 
районъ. Бабы перестали выпускать 
на улицу ребятишекъ, бросили по
лоскать белье въ реке и верени
цами ходили служить молебны св. 
Влааю объ избавленш душъ жи- 
выхъ отъ хищнаго зверя; мужики 
круглыя сутки взаперти держали 
скотину, заваливая хлева камнямги, 
подпирая ихъ крепкими дубовыми 
обрубками; кое-где резали м1ромъ 
птицу и поросятъ и выбрасывали 
ихъ за околицу, въ предположены, 
что чудовище, насытившись мя- 
сомъ, не станетъ „баловать* по 
деревне; находились уже и „оче
видцы", во всехъ возможныхъ по- 
дробностяхъ с*писыйаЬщ!е вполнё 
фантастическ1е размеры крокодиль
его, ли*Ыо якобы виденнаго ими, 
зубчатаго хвос+а; въ страхе и тре
пете ожидали цЬлыя недели визи
та рокового московскаго путешест
венника.

Неизвестно, къ чему привело бы, 
въ конце-концовъ, такое положе
ние, но въ одинъ прекрасный день 
въ той-же „Красной БашкирЫ" по
явилось сообщеже, что информа
цию о крокодиле надобно было 
понимать переносно и аллегориче
ски, какъ связанную съ предпола
гавшимся выходойъ сатирического 
журнала „Башкйрсшй Крокодилъ*. 
Такъ сказать, не крокодилъ, но 
утка, животное домашнее и вполне 
безобидное.

Советсже обыватели такъ при
выкли къ нашесшямъ вся ка го рода 
„крокодиловъ*, несущихъ разру
шен*^ и смерть, что они легко по
верили и въ приближеше ниль- 
скихъ крокодиловъ... къ Уфе.
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Тной обра^ъ хроткШ, негасимый,
О, Русь, огвемъ палимый край,
Такой далекий и любимый 
Вь гла>ахъ моихъ, какъ спЬтлый рай, 
Стоитъ и шепчетъ съ укоризной
О мной «окинутой отчизн*.

И я, намученный тоскою, 
Стремлюсь туда, въ твои ноля, 
Гд* за рЬкою голубою 
Мой милый край, моя земля,

Лежвтъ какъ рай обетованный,
Всегда родной, всегда желаиный.

**
Я изнемогъ въ моихъ скитаньлхъ, 
Бездомный иищ]"й и бобыль,
Л такъ богатъ... нъ моихъ мечтаньяхъ 
Цпютъ цв'Ьты, звецитъ копыль.
И улыбаясь непонятно 
Мужнкъ Иианъ — старикъ сЬдой 
Грозитъ кому-то головой 
Й шепчетъ что-то мнЪ невнятно.

______ Владимиръ Шатровъ.

того, что обычаи страны обязыва- 
Д  Д  ютъ женщинъ белиться и румя-

^  ниться, женщины объединяются въ
З а  пуд ру и р ум яна . протестъ. На сторону женщинъ ста-

Въ Японш огромнымъ нзлогомъ ла и печать, 
обложена вся косметика. Ввиду ——

М о д е л ь  Ш агар ы .
Въ связи съ вновь всплывшими 

проэктами бол%е полной утилиза
ции энерпи Шагары, не умаляя при 
эгомъ ея красоты, въ Америк^ со
оружена модель знаменита го водо
пада, гдЪ производятся предвари- 
тельныя испытаН1я проэктовъ.

Модель занимаетъ участокъ зе
мли въ 35 метровъ ширины на 45 
метр, длины и въ точности воспро
изводив вс"Ь особенности водо
пада.

Въ совЪтскомъ Петро- 
градЪ.

Изъ рунопненыхъ объявленаЙ.
Продаются поросята собственнаго 

производства и выкормки.
(Барочная, 13).

Разговоры по телефону въ пьЯ' 
номъ вид4—не допускаются.
(Въ пивной уг. Обводн. и Везен б ер )

ОтБ-Ьтств. редакторъ В .  С. Ствпу*№* 
Издатель Н. А. Баранов**

Пароходство Н. П. Кочнева.
По будиямъ.

Изъ Усть-Н ар.: Изъ Н арвы :
въ 6.45 утра | въ П .— утр*

2.15 дня ] „ 3.45 лн*
По воскреси, и праздник*, дням**

Изъ Усть-Нар.:
въ 8.30 утра 

„ дня
Изъ Нарвы:
въ 10--утр» 
ч 2.10 дня

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • в

[Ссютингь^
I Пт. гиййпти ||

И граетъ  оркестръ 1 д и в и зж . Н а ча л о  в ъ  9 н. вен. до 3 ч. ночи.

I I

Театръ „Выйтлея" 
только ДВЪ ГАСТРОЛИ

С. Ф. САБУРОВА
В ь  пятниц у, 23  о к тяб р я  с. г.

„ВОЙНА съ ТЕЩЕЙ
Комед1Я въ 3 д"Ьйотв1Яхъ, переводъ Ленскаго.

В ъ  во скр есен ье , 2 5  о к т яб р я  с. г.

„МАЛЕНЬКАЯ ШОКОЛАДНИЦА"
Коиел1я въ 4- дЪмствкхъ, Поля Гаво.

Режиссеръ А. В. Нарси1й.
Начало въ 9 час. веч. Билеты продаются въ книжномъ мага
зин* наслЪдк. А. Григорьева, въ дни спектаклей къ касс* 

театрЬ съ 11 час. утра до окончашя представлена.
Дасрекц1я Э. Ю. Зейлеръ.

Н а п о м и н а н и е . Прошу нашедшаго половиКУ

М агази н ъ  готоваго  п л а тьяШимофЪемг
Предлагаетъ въ большомъ выборЪ 
ыужекче и дамеме пальто, непро
мокаемые падьто (дождевики) н ко
стюмы модныхъ фасоновъ изъ за- 
граничн. и мЪстныхъ матер’тдовъ.
Съ МТН. Н. X . Т и м о ф Ъ евъ .

Согласно § 4-му изданнаго обязательная постановлешя 
Нарвской Городской Думы относительно гр ун то вы х ъ  пла- 
н о въ  предусмотренный двухюдичный (2 )срокъдля утвер
ждения плановъ и стекаетъ  7 д е каб р я  1925 г. („Кпд1 Теа- 
1а]а“ №  142 отъ 7 декабря 1923 г.)

Настоящимъ Городская Управа о б р а щ а е тъ  на то вни- 
маже грунтовладЪлъцевъ, предлагая всЪмъ, площади недви
жимостей которыхъ уже п р о ве р е н ы  въ натур-Ь городскимъ 
землем%ромъ, озаботиться о томъ, чтобы къ назначенному 
сроку грунтовые планы были и зго то вл ен ы  и представ
лены Городской УправЪ на утверждеже.

Городъ Парна, М-го октября 1925 года Л? 2251.

Горадеш Гаддо Й.ЛУТСЪ. Еекретать Фр. МРБЕРГЬ.

марочнаго билета с«Р ' 
131.793 немедленно возвр 
тить въ квнтору сей газету.

Болезни кожи. 
емъотъЮ — 12 и 5-" ' 
у г Рыцарской и Остер 
ской ул. «N8 19. •

1 ^ ) Зайдите {'Ц\ 
п шип овив*

А .Ш 2 Г А Ш
Почтамтская 69
и вы останетесь доволь
ными, какъ фасономъ, 
такъ и кач*ствомъ обуви, 
которую купите у него.

.И...........

Новость ш вс^хъ!
Открыта злекщическая художественна!) фотограф!!!

В. АУКСМАНА.
Работа по самой новейшей техник^ и 

въ модномъ вкусЪ. Адресъ. Вышгород
ская 23 кв. 3.

Вышгородская, 7
ЛУЧШ АЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ О БУВЬ 

Н О ВЪЙ Ш И ХЪ ФАСОНОВЪ 
Д АМ СКАЯ и М У Ж С К А Я ,
— А ТАКЖ Е Д-БТСКАЯ -- 

фабрики

\  щи

ДОМЪ МИГИ. ПЕТРОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ.
В н о в ь  п о л уче н а  р азн ая

о б у в ь - Б Р А К Ъ
И ВЪ ВИДУ ошчам сезона сезонная, а также 

Рабочая и школьная ОБУВЬ
по удешевленнммъ намъ.

сз»“ м"™' Романъ Поляковъ

мЪховыя

ЛЮ ТЕРЪ,
ОППОСУМЪ,

козы
и др., а также готовые воротники, отъ 400 мароь"ь* 
Принимаются въ окраску всевозможные ы'Ьха- Тамт»' 
же большой выборъ новыхъ и подержаиныхъ пальто, 
костюмовъ, брюкъ и другихъ верхннхъ веЩеВ-

Псяовсшй магазинъ готоваго платья
Почтамтская, 57-а. Противъ кино „Иллюзия -

!, п р ш л ы щ к р ш ы ш  нш яльныя

[[
принимаетъ К. Мустъ
П е тр о вск а я  п л о щ ад ь , телеф . 33.

Бывипй

И .  Р о о т с ъ .
6-я Петровская, Кг 10-а.

Предлагаетъ еъ большомъ выбора жа- 
рёН. цинорш, бобовый и зерновой кофе.

Ц Ъ н ы  в н ^  ко нкурр енц Ы .
Съ почтен1емъ И. РООТСЪ.

ИЗВ'БЩ АЮ  моихъ уважаемыхъ г.г. за- 
казчиковъ, что моя м ебельн о-о бо й 
н ая  м астер ская  съ Вышгородской 28

=ПЕРЕВЕДЕНЯ=
на Рыцарскую ул. №  20, домъ наел. 
Крамеръ,

При НЕ̂ мак) ааказы и ремонтъ на обивку разной 
мебели и матрацовъ. Ц'ЪИЫ ДЕШЕВЫЯ.
Съ соверш. почтен|‘емъ А. Б л ум ъ .

УЧИТЕЛЬ
русскихъ начальныхъ школъ 
Эстоши недорого даетъ уроки 
по всЪмъ предметамъ на
чальной школы.

Петровская площадь д. № 1 
наел. Чугунова.
Продается дешево оольшои

11Й11И11
Желаю брать уроки

ТРНЦЕВЪ
Предложен!»: Почтовое 
ден!е, предъявителю л° т 
наго билета эстонскаго
за Ле 54944.за Лв 54944. 

111111111

ПОЛУЧЕНО

ЖИ10Е СЛОВО
О строгорскаго

въ ннижнамъ маг. наев. А. Григорьева

А. Спдопеи/1 рйг *гикк ГНап̂ аз.



КОНТОРЬТ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
книжный мялиинь наел. А. Г. Григорьева. Тел. Л? 150.

*̂ ААКЦ1я и КОНТОРА: Нарва, Вышгородская' '*и||г Ип.), д. ЛГз 23. Контора открыта сь 9—4 ч. В ы х о д и тъ  д в а  раза в ъ  неделю :

средамъ к субботамъ, б&ЬЯ" I * т  т ’ ГЬ * иа 4-ой страишгЬ — 3 ларкн. 
___• } ' п ^ я  я 1 п 1 „ — 5 ЛД8Н1Я | _ 1 _ 1 .. въ токе! "Н — 6

Подписная л пате: Г в к  Гмк! з м.1>оть доставки.................... ..60 мир. 110 мар. 170 «ар.Съ доставкой ао почтЬ.............65 „ 120 7 180 „

----- - --------------------------- д ч т л  )  „  1 „  1 « ВЪ ТС'КСЧТ. —  ь  „

_  104 (210). НАРВА. Среда, 21 октября 1925 г. XXII ГОДЪ ВЗДЭ01Я. ЦЪна номера 7 мар.
««

Начало въ5 в., въ воскр. въ 2 1/г д. 
Ч *Н Ы  о т ъ  15-50 м ар .

в И граетъ  к в а р т е т ъ .
емъ̂ а!0и а̂яся пРограмма съ учасп- 
ИЫ любимицы публики М а р че л -  
^ **ДЬбани. Драма въ 7 актахъ

Нарва, 2 иго октября 7925 г.

Шо &щш о шт.
о.

последнее время, какъ въ 
с такъ и въ деревне, ра- 
с Тъ безудержно употреблеше 
р нртныхъ напитковъ, которое 
РОЗитъ въ недалекомъ будущемъ 

л ^ 0шми бйдств1ями для насе- 
*а 1я< Пьянство въ наши дни 

Дяется самой больной обще- 
Родной язвой, съ которой ну- 
о бороться энергичными м'Ь- 
*Гй» не только на красивыхъ
г ? ъ ’ но и на д'кт]1- 

Нй * 0 жить  ̂ Вотъ лозупгъ
Не ихъ дней. И люди, если 
Но 10 большая часть> слов- 
ц съ Ума сошли. Люди торо- 
а Ся Жить, захватить отъ жиз- 
д Все> что они смогутъ взять. 
Вем Не “ омышляютъ о завтраш- 

•ъ дн-̂ ? а стараются жить 
*То«п;имъ „сейчасъ". А какъ 

И0 с̂тВ1е этого съ поражающей 
лоссальной быстротой увеличи

л с я  пьянство.
&Ы ГЪ вс *̂ ^  богатые иб’Ьд- 
б *> п°сл!}дше, пожалуй, даже 
<УД?ЬШе 11еРвыхъ пьютъ. Пыотъ 
*0л ЙВЬГ и «внщннн, старые и 
ГОп°^Ые> кто съ радости, кто съ
Ввй а-Кго и Г1Р0СТ0 по Укоре- 

Шейся привычка. Даже д!ти 
Ю® пьютъ. Не то подража- 
бпя, пРиМ'Ьру взрослыхъ: отцовъ,
РЭД’ЬвйТ. илтлпл,". .. ..л

П О Т Е Р Я Н Н А Я  Н И Ш А
Въиод. времени

=  2) Ко м ед 1я  в ъ  д в у х ъ  а к та х ъ  М О Н Т И — М О Р Я К Ъ  — ...-— ....... ....™

Д а  б у д е т ъ  п р о к л я т а  в о й н а

, ко-*01)1лЬвВъ’ матеРе** и сестеръ 
Расп НичУть не стесняясь, 

аЮгъ В0НО» тутъ-же, у 
Хот-Ва глазахъ* Ие то сами
„ «П испробовать, что это за 

ттука водка, отъ ко- 
йесеи На ДупгЬ делается такъ 
ЛЛд Ло» и ноги пускаются въ 

ъ» и смеяться хочется, а не 
ЗдхъСлезц выступаютъ на гла- 

» и человекъ ни съ того ни

съ сего начинаетъ браниться и 
л1>зетъ на всехъ съ кулаками.

Люди пыотъ!.. Пьютъ. махнут 
рукой на службу, домъ и работу, 
губятъ свою жизнь, здоровье, и 
вместо того чтобы заботиться о 
семейномъ счастье, уюте — не
су тъ последше, каторжпымъ тру- 
домъ и кровавымъ потомъ зара
ботанные гроши въ трактиры, 
рестораны и винныя лавки.

А въ связи съ этимъ, семьи, 
ЖИШП1Я хорошо и съ достат- 
комъ въ теченш многихъ летъ, 
виадаютъ въ нужду и л и  распа
даются на н’Ьтъ. Не то мужъ 
покидаетъ жену, не то жена, не 
стерп’Ьвъ окаянной жизни, ухо
дить отъ пьяницы—мужа. А въ 
итоге самой страдательной сто
роной. не дай Богъ, если они 
есть, являются д’Ьти, несчастные 
и забытые, не допивакмще и не 
доедаюшде каждый день.

Надо бить тревогу. Необхо
димо обратить самое серьезное 
внимате на это, съ каждымъ 
годомъ растущее зло. Нужна 
упорная, планомерная работа по 
отрезвлешю города и деревни, и 
люди, которые стали бы прово
дить идеи трезвости въ жизнь. 
Нужно при помощи популярныхъ 
лекщй, кинематографа и книгъ 
показать народу какое зло пьян
ство и въ какую глубокую безд
ну ведетъ оно слабохарактер
ны хъ людей.

И если изъ ста человекъ 
двадцать, благодаря усиленной 
агитацш трезвости, пересга- 
нутъ пить — инищаторы это
го Д'Ьла смогутъ сказать ра
достно и чистосердечно: — Мы 
счастливы отъ сознания, что ра
ботали не напрасно и что пос'Ь- 
янные нами зерна дали таше 
ласковые, хороппе ростки!

березнякъ. ,

«ш .Ларин и "  помЬцаш
вг д. Уварова, Въшгдродсш 23
Пр!емъ объявпенш съ 9-4 ч. д.
а Е Е ^ З В '" ■-- Ч--^ ^ 5 = = = ^ = = = = = = = = = = ^ = в

Р а з н ы я  и з в 'Ь с т ! я .
„Аз1я для азватовъ".

Въ Шанхай предполагается со- 
зывъ конференции аз1атскихъ наро- 
довъ подъ девизомъ „Д31Я для аз1а- 
товъ“. Ожидается прибытие пред
ставителей: изъ Япоши, Китая, Мон
голы, Индш, Яфганистана, Сама.

Ж е р т в ы  в ъ  Сир1и.
Пенлевэ сообщилъ парламентар

ной  комиссии, что французстя 
войска въ Сир1и до сихъ поръ по
теряли всего 6041 убитыми, ране
ными и пропавшими безъ вЪсти.

Демонстрацёя л'Ьвыхъ 
журналистовъ противъ 

Муссолини.
Когда пъ Локарно Муссолини сооб

щилъ о пр1ем,Ь представителей иеча- 
тв, отъ пр1ема демонстративно отка

залась представители печати неЙ- 
тральныхь государству Америки, Гол- 
ландхи, Даахи и вся д'Ьвая печать, 
протестуя противъ ограничении свобо
ды печати въ Италии. Выхода изъ за
ла зас4дашй, Муссолини нодошел’ь 
кг «протестантамъ».

Между нимъ и представителемъ 
«Дейли Геральда» произошелъ сл'Ьду- 
ЮЩ1Й разговора:

«Какъ д4да съ коммунизмомъ?
— Не знаю. Я не коммунистъ. *
— Не встречазъ ли л васъ въ 

Каннахъ?
— Возможно, но а не коммунистъ.
— Въ такомъ случай, я ошибся.
■— Что очень часто съ Вами слу

чается.
— Возможно, былъотвЪтъминвстръ- 

арезидента Нталш.
Въ семъ'Ь представителей печати 

живо обсуждается это.тъ инцидентъ.

Предсказашя на 1926-й годъ.
Въ Лондон-Ь вышелъ известный 

альманахъ „Ольдъ Муръ“ , въ кото
ромъ даны предсказания на 1926 г.

На январь ангшйекм оракулъ 
предсказываетъ большую железно
дорожную катастрофу и ужасные 
пожары. Въ феврал4 снова подни
мется Египетъ, а въ ма*Ь вспыхнуть 
мятежи и Европ^, будетъ угрожать 
война.

Въ 1юнЪ произойдетъ небольшая 
вспышка въ Палестине. Въ  1юл% 
будетъ ужасная жара, которая вы-

зоветъ много смертей, газеты бу
дутъ полны сенсгцюннымъ уголов- 
нымъ процессомъ. Въ августе бу
детъ всеобщая забастовка, появится 
новая угроза войны и будетъ на
блюдаться налетъ москитовъ.

Въ конце года произойдетъ се
рьезный конфликтъ между Велико- 
бриташей и Турцией, въ районе 
Средиземнаго моря будетъ боль
шое землятрясеже и, наконецъ, мы 
будемъ свидетелями одной или 
двухъ революцш.

аЭ<ЭТИНГЬ“  Со среды. 21 октября
ч  п Б р а к ъ  в ъ  о п а с н о с т и * 1

в,ь 1 актахъ °дюбви’ стРасти КоомЪ того комедяя въ 2 ак.1 д в‘ЯХъ-Вогато-постаковочная картина—

^  (инк пввипю! т  1ап ■ Наши
на дняхъ прибываетъ въ 
Нарву. СмЪхъ доспевъ
етъ нач. до конца цредст.

НадшуИ ии ..Швз18“ : 21 и 22 шгёрщ.
„ А р е н а  м е с т и 11
Драма изъ жизни цирка въ 7 акт. — 2, Комическая.

В ъ  следующей программ*:
М к Л К Р й ' II „Сорванецъ*
драма въ 7 акт съ уч. Люч1* || комедия въ 5 акт. съ уч. анам. 

ано Альбертини. II малыша Джеки Когаиа



№ 104 (210). Нарвскгй Листокъ 1925 г.

М е с т н а я  ж и з н ь .
В ъ  н ар о д н о м ъ  универсисегЬ .

Въ IV Русской начальной школе 
въ октябре состоятся следующая 
лекцж:

22 октября отъ 7—8 ч. В. С. Вол- 
ковъ—физика.

22 октября отъ 7 — 8 ч. Н. Рать* 
ковскж—огороди честао.

27 октября отъ 6—8 ч. Д. П. Ти- 
хом!ровъ—литература.

29 октября отъ 7 — 8 ч. Н. Рать- 
ковскж—огородничество.

Въ помещены II Русской началь
ной школы (Ивангородскж форшт. 
К9 7) состоятся:

27 октября отъ 6—7 ч. Е. М. Иса
кова ~ ИСТОр1Я.

29 октября отъ 6 — 8 ч. Д. П. Ти- 
хом1розъ —литература.

Д о б р о е  дЪло.
Въ одномъ изъ послЪднихъ засе

даний Совета Нарвскаго Свято-Вла- 
дим)рскаго Братства вынесено весь
ма важное решеже, касающееся 
пребывающего въ гор. Нарве быв
шаго Мрх1епископа Псковскаго Евсе- 
В1я. Советъ Братства постановилъ 
отвести подъ квартиру Владыки 
часть причговаго дома. Это доброе 
начинаже вызоветъ немалыя за
траты на необходимую переделку 
дома и ремонтъ, но Братство не 
оста на вливаете и передъ предстоя
щими расходами, надеясь, что по
читатели Владыки Еэсев1я помогутъ, 
кто чемъ можетъ, устроить Влады- 
ку-скитальца въ более удобномъ и 
приличествующемъ его высокому 
сану пом-ёщеши.

У к р ад е н н ы я  съ  К р е н го л ьм 
ской  ф абрики  нитки  найд ен ы  

в ъ  стогахъ  сЬна.
Часть украденныхъ сь Кренгольм

ской фабрики нитокъ найдена не
далеко отъ Кулгинскаго дровяного 
склада, въ стогахъ сЬна принадле- 
жащихъ 1оальской мызе. 15 октя
бря подъ вечеръ рабоч!е, начавъ 
вывозить сено, заметили, что стоги 
не въ порядке, и при разборка 
нашли часть украденныхъ нитокъ. 
Считаютъ, что половина нитокъ 
уже найдена.
Б о й те с ь  к р о ш е ч н ы х ъ  соба- 

н екъ .
Надняхъ на рынке, какъ намъ 

разсказываютъ, одна г-жа X. купи
ла случайно поразительно малень
кую собачку за 1000 марокъ.

Она внесла ее къ себе въ ком
нату и пошла позвать знакомыхъ, 
чтобы показать имъ это диво.

Вернувшись съ ними, она не на
шла своего новаго прюбрЪтежя, 
хотя комната была заперта. Собака 
исчезла. Что за чудо? Хозяйка ста
ла искать ее вместе съ гостями.

Перерыли всю кемнату, отста
вляли мебель. Увидали нисколько 
клочковъ белой шерсти. Кто могъ 
сделать это?

Наконецъ, на шкапу нашли таки 
беглянку, и... о, ужасъ! Ея кожа 
была въ н^сколькихъ местахъ изор
вана, но вместо окрававленнаго 
мяса въ отверС71я проглядывала 
серая шерсть.

Крошечная собачка оказалась 
огромной крысой.

Л ь н о п р я д и л ь н а я  ф аб р и ка  
п о л учи л а  н о в ы я  м а ш и н н ы я  

части .
8 октября была разгружена за 

желЪзно-дорожнымъ мостомъ одна 
платформа съ машинными частями, 
которыя были посланы изъ Герма* 
жи для нарвекей Льнопрядильней 
фабрики.

С У Д Ъ .
Д Ъ ло  о к а зе н н о м ъ  им ущ ества .

Въ ремонтную К0МИС1Ю I -ой дивизш, 
была подана жалоба вт. которой 
указывалось на то, что жигель 
Скарятнвской волости Яковъ Са- 
вельевъ присвоилъ казенное имуще
ство —  4 рельсы, который были ему 
вверены, когда онъ служилъ десятни- 
комъ на работахъ но рытью окоповъ 
и блиндажей.

Мировой судья приговорилъ Савель
ева къ 300 мрк. штрафу, и въ слу
чай неуплаты къ 1 дню ареста. 
Этимъ постававлешемъ суди обвиня
емый не былъ доволенъ в иодалъ дЪ- 
ло въ мировой съездъ на которомъ 
оно и разбиралось 15 октября. Судъ 
оправдалъ Савельева.

За  д р а к у  — 10 д ней  ар еста .
Молодые люди, Принаровской воло

сти, деревни Саркуль въ ночь на Ива- 
новъ день пошли дожигать костры. 
Тамъ они поспорили между собой и 
Д’ЬлО ВЪ КОНЦ'Ь концовъ дошло до 
драки, причемъ некто, Александръ 
Громовъ, избилъ до кровв Михаила 
Мартемьянова.

Д’Ьло разбиралось у мирового судьи 
3 участка, который ириговорвлг Гро 
нова къ 10 днямъ ареста и къ унла- 
т* 1600 мрк. штрафа за нарушеше 
общественной тишины.

Недовольный такимъ приговоромъ

Громовъ апп^лировалъ въ Везенбер?* 
— Вейсеншк й нск1Й мировой съ'ЬвД*' 
Д1ио слушалось 15 октября. 
нашелъ ириговоръ справедливым* * 
утвердилъ его. '

[рбиый лршавъ, веунЗДй обращать а гравдаши.
Въ прошлую субботу Везенбергъ- 

Вейсеншейнскж судъ разбиралъ 
дело судебнаго пристава Нииаса, 
который обвинялся въ грубомъ об
ращены съ гражданами.

Дело заключалось въ слЪдую- 
щемъ: Некая Тилль потребовала 
черезъ судъ отъ своихъ сыновей 
денегъ на свое содержаже. Судъ 
присудилъ сыновей къ уплате опре
деленной суммы, которую они дол
жны были вносить ежемесячно въ 
канцелярию судебнаго пристава, а 
Тилль, въ свою очередь, должна 
была являться туда Д ля получежя 
денегъ. Получить-же деньги отъ 
пристава было не такъ легко. То у 
него нЪтъ денегъ, такъ какъ сыно
вья будто-бы еще не уплатили ихъ, 
то они есть, но г. Нинасъ выдаетъ 
ихъ съ такой руганью по адресу 
старушки, что слушать противно. 
Старушка жаловалась на это сво
имъ знакомымъ, которые сов^то-

ли ей брать кого-либо съ собой, 
въ надежде, что тогда г. Н и н » с ь  

будетъ повежливее. Но все это н€ 
помогало.

Однажды г-нъ приставъ бььть я* 
особенно худомъ настроена, 
когда старушка явилась за деньга* 
ми, онъ началъ ругать ее. Целы*1 
потокъ ругательныхъ словъ изли
вается на бедную женщину. Нэко* 
нецъ е го  злость достигла своего 
апогея и г. Нинасъ хотелъ было 
дать свободу рукамъ. Неизвестно» 
чемъ бы окончился визитъ старУ01' 
ки къ приставу, если бы лица, пр*‘ 
сутствовавиля въ кан ц еляр и и  не 
вступились за нее. Н о  ту т ъ  лопнуло
терпеже Тилль и она дала делу з®' 
конный ходъ. Судъ нашелъ г. НИ'
наса виновнымъ и п р и го во р и л ъ  его
къ 5.000 мар. штрафу. Какъ го»0' 
рятъ, г. Нинасъ уже не разъ обр8' 
щался такъ грубо съ людьми, иМ̂ Р' 
шими съ нимъ дело.

П р и н а р о в ь е
(Отъ нашего коррепондента.)

К ультур н о -п р о свети тел ьн о е  
О-во в ъ  „ Кн язь-С ел о .**

С ъ  сентября месяца, съ разре*

той-же просьбой въ Реве л ьско ^  
О* во Русскихъ благотворительны*1* 
организаций. Последнее, съ присУ' 
щей ему русской натурой, отнли' ̂ II Л У. ЩЧ.Г) ьпу Пм I у I/ Ч/ Г1 • «

аласте,1 въ деР- ..Князь-Село на призывъ „Князе-Сепь;
и я и а п п  г о л 1л м л п л п л а  1л / т _ -  *  г  1 Л  /У а )

15.0С0
начало свои функции молодое куль
турно-просветительное О-во „Мол- 
жя."

ской молодежи и отпустило 
мар. пособ!я, и, кроме того,

Не им-Ья никакихъ средствъ для Ма§ ; “ *"То’яшее время О-во ..Мол-
начала постройки особаго здажя,
„Князе-Сельская“ молодежь собст- ” 1Я х°Датаиствуетъ Пе^Пппсве1Де' 
венными силами и средствами на- «Ч> «воНъ Народнаго ПросПи»
чала воздвигать его. Вс*, какъ жяв °  ВЫЛачЬ л° соб,я- 0 .в0ц»Всего по настоящее время )ОИ“У

минИ'

одинъ, откликнулись сельчане, и м
стали подвозить и подносить строи- »Молн>я “ получено на пострс 
тельный матер1алъ. Вся постройка пДан,я пособ|я и ССУДЪ “  31.000 ^  
производится своими-же силами. Постройку предположено закончит

въ течеже текущаго месяца, послБлагимъ идеямъ местной моло*-------  „„V-.-,- будетъ приступлено къ
дежи первьшъ откликнулось .Князе- е '  оборудован!», и
Сельское Потребительское О-во и ^  ,т!еУ предлагается 6-го Ь*
изъ культурнаго фонда отпустило ^
на постройку здажя 7.000 мар.  ̂ 1 ^ речной-

Желая расширить свои средства, *
для скорейшаго окончажя работъ Отз Редакцш: Приветствуемъ^
по постройке, О-во „Молн!я" обра- гое начинаже „Князе-Сельскои <
тилось съ ходатайавомъ о пособ1и лодежи и желаемъ О-ву *^оЛйр'Ь
въ Уездную Управу, но последняя дальнейшаго процветания на н
въ пособ1и отказала. Тогда О-во, просвещежя.
не теряя надеждъ, обратилось съ ---- -

По колено въ крови и въ золотЪ.
(Ром анъ  изъ соврем енной ж изни).

бУ'™ Это на тебя походитъ! -- свет- ровали целыя горы румянЫ^ъ 
лой улыбкой улыбнулась Любка.— локъ,- тяжелые брусья сливоч ^  
А что касается меня, то я и меся- масла и друпя вещи, пр°пэВ 
ца не выдержала*бы такой жизни, изъ обихода давнымъ-давно. и 
Сбежала бы, куда глаза глядятъ, Въ то время какъ Б е ге М °*^

46. натой елью и стали дожидаться на- только бы жить среди людей, пу- Груздевъ стояли у насыпи пол
Черезъ несколько часовъ езды ступлежя ночи, когда впотемкахъ скай нехорошихь, злыхъ, пороч- Любка съ Власовымъ 0^0111ЛИваЯ»* 

по захолустной дороге, на которой более безопасно можно будетъ за- ныхъ, но всетаки живыхъ людей... гоны и, не найдя пустого, с|2 т̂0 '̂1» 
имъ не встретилось ни одного че- браться въ вагонъ. Вечеромъ, когда пламенной кро- пломбу съ одного изъ нихъ.
лов&ка, наши знакомые подъехали Братски поделили остатки прови- вью вспыхнули, заалели небесныя позвали своихъ друзей, чуть* 
къ неоольшой станцш, затерявшей- 31и, какая была у нихъ, и сидели дали, и въ лесу стали шарить, бро- прюткрыли дверь и 
ся въ сосновомъ бору. Любка от- у жаркего огня, отдыхая душой и дить по кустамъ бледныя тени — него. Снова закрыли ее и 
сыпала крестьянину, не считая, це- теломъ. предвестницы ночи, все четверо въ полнейшей темноте,
лую пригоршню золотыхъ, и онъ, Погода поправилась. Въ бледно- по узкой извилистой тропинке тро- вельнуться, и темъ с а м ы м ъ  вьм 
бросивъ лошадь на произволъ судь- голубой воде уставшаго отъ до- нулись въ обратный путь на стан- себя. * 
бы, несколько минутъ шелъ сбоку ждей неба снова золотой улыбкой ц!ю железной дороги. Спустя короткое время по
нихъ, благодаря за такую получку, смеялось солнце, плавали караваны Темною ночью пытались не одинъ тронулся съ места и полетел1»

Л когда о н и  с к р ы л и с ь  за пово- задумчивыхъ облаковъ, и, перего- разъ попасть въ проходивиле пас- редъ, въ Москву, куда 
ротомъ, боязливо о г л я н у л с я  круюмъ няя другъ друга, пролетали стаи сажирсюе поезда и не могли, такъ стремились они/ . о С<Г<Г
и запрятапъ золото въ сапоги. озабоченныхъ птицъ. какъ люди сидели на крышахъ и Бегемотъ, которому наД0 кВр?<*'

— Ишь ты, язви-те мухи! — раз- Бегемотъ, на котораго благодат- висели на подножкахъ, словно кру- ять впотьмахъ, вынулъ изъ зГ 
думывалъ онъ, сидя на телеге по ная лесная тишь подействовала пныя гроздья. на френча предусмотритель
дороге домой, въ деревню. — Де- самымъ умиротворяю щимъ обра- Тогда решили дождаться товар- пасенную свечу и зажегъ ее« 
негъ целую бочку отвалили... Съ зомъ, пришелъ въ хорошее состо- наго поезда и, если не будетъ пу- Бледный дрожащш огонек'ь ^  
виду-то просто одеты, а можетъ яше духа и началъ мечтать. стого открытаго вагона, сорвать тилъ грязныя стены вагона и >
князья да графья каюе отъ каму- „Хорошо было-бы забраться въ пломбу въ одномъ изъ нихъ и за- ки стоявине въ углу- „л ***** 
нистовъ бегутъ. Мне что! Мое дё- такую глушь где нибудь на берегу браться тура* махнувъ рукою на — А тг-ка пошупае^’ь» 
по — сторона'. Закопаю денежки озера, построить избушку, запа- все. - "  ктакое! — сказалъ онъ * вСкр*въ навозъ въ хлЪву и знать ничего стись̂  книгами "  ""квкихъ Глухо погромыхивая колесами, американскимъ ножомъ 
не знаю... революции и гражданскихъ воин'к П П П Г Л Ш П я и и и и  т л й п  п и г . 1 » 1  М а 1 . . . __

---- ыг1Ърппип^1\Г1Г1 м »»■»-—йй и гражданскихъ войнъ долгожданный товарный поездъ крышку одного,
н ,  станши какъ сообщилъ хо- не зная. Пускай грызутся между прибылъ на станшю въ середин^ -  Эге, да тутъ про» „р О ^
па с та н ц т , юди, отравляя свою и безъ ночи, когда весь пр.п гп и я п ^ — ----- --

и ....____ _ ____ _
дороги, развели костеръ подъ „ох- софъ, проводишь свои зекн ы е^ Г ' гёлСныГсны л  ко?ооы, С° ^ аЗНИ- бегемотъ наклонил-которыхъ фигури- выми руками вы твш ил-ь
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вЪсти отовсюду.
— Въ Вильне политическая полн

ая нР °извела массовые обыски, съ 
н лью ликвидацш организащи, зави

вшейся шпшнажемъ въ пользу Сов. 
®С1а и коммунистической нроыаган- 

Арестовано И7 человекъ. Аре- 
ванъ директоръ еврейской гимназш 

раумъ, еврейск1й писатель Эрвкъ, 
сколько преподавателей. Былъ про- 
веденъ также обыскъ въ квартире 
рреспондента варшавской газеты 

«Моментъ».
8 ~“^аДп«хъ ночью вг Варшаве провз- 

Дено много обысковъ. Обнаружены 
Лйт̂ йЛНИе склады коммунистической 

РатУРы. Арестовано 4иявестныхъ 
*°**унвста.

Москве, открылся красный 
р^аеитъ  РСФСР. Вступительную

оеру нашего молодого, но талантли- 
ваго журналиста Никифорова—Волги
на, работающаго въ м'Ьстиыхъ газе- 
тахъ. Таковы разсказы «Вь часовне» 
(Я* 3) и особенно «Отецъ Иванъ» 
(.№ 22). Посл^дшй разсказъ произво- 
дитъ потрясающее впечатление.

Кроме того въ журнал^ есть отде
лы: сельское хозяйство, где даются 
практичесые советы по всемъ отрас
ли мъ сельскаго хозяйства, политиче
ской обозреше, хроника н библюгра- 
фичесыя заметки. Пожелаемъ журна
лу самого широкаго распространена.

3. П.

НОВСК1Й, пьемъ ведро и вызываемъ 
Л. Бродаты, Р. Волжанина и В. Во
инова. Кто за нами?

3) Я, бухгалтеръ Спицынъ, раз
давливаю четвертную и вызываю 
М. С. Крутину (машинистку Гостор-

га), И. Е. Хапеля (счетовода) и 
всехъ сочувствующихъ давлежю...* 

„До сихъ поръ редакцией полу
чено: опустошенной жертвователя
ми посуды — 25 бутылокъ? Кто
следу ЮЩ1Й?°

]| )№  ПШ 1 1 ТО 81 И1щ ЕЪ тпрьиу.

Ш1ЙСИпроизнесъ Калиниыъ, появив-
к въ Свое*ъ нензменномъ сйромъ 

тю«*. Первый вопросъ, который 
г чоставленъ — это положеше о 
°Родскихъ советахъ.

Йзъ Марокко сообщаютъ, что 
смотра на безпрерывные дожди въ 
рестасстяхъ Адьира, которыя риф- 

а Влами почти окончательно покн- 
Вод11, снова начались серьезные бок.

иска Абдель-Крима предприняли 
~ ^Р'Ь'Наступлеше. Въ Тетуанскоыъ 
^ ион'Ь испанцы выбили противника

1 У^р4пленныхъ поництй.

а ^°скРесное чтение. Церковно-иарод- 
8 иллюстрированный журналъ. Этотъ 

Р&нне интересный н содержательный 
^Рналъ издается въ Варшаве— Пра- 
„а ‘ " цходитъ онъ еженедельно и сто- 

съ доставкой и пересылкой 15 
н Тыхъ- Кроме популярно и живо 

Исанныхъ статей духовно-догмати-

Не й:|1,Жа̂ шем,к будущемъ пойдетъ 
Рвая грандиозная эстонская фильма

1щ срошлаго
сн ятая  в ъ  ЭстонЫ .

.|*с? аг°  С0Держашя о жизни и смерти 
Христа, о происхождети и зна- 

д0 “ “ Раздпиковъ и другихъ въ каж- 
д$д н°иере есть литературный от- 
дух • Печатается целый романъ изъ 
с&агВНаГ0 ^ЫТа Врешко — Брешков- 
Ввоб°  *^лса и кровь», изъ разсяазовъ 

ХоДимо отмЬтить принадлежащее

^нок-к килекъ и полупудовый ку- 
'Чцны аппетитно выглядевшей вет*

Вс-к четвеР °  не ели съ утра и 
Дей адностью проголодавшихся лю-
^ накинулись на кильки и ветчи- 

* * * я ,  что въ ящике не ока- 
ь ни сухарей, ни хлеба.

Р01̂ Л0 два часа и ихъ после 
^°сим°И Пии*и стала мучить невы- 
сь к ая *ажда. Во рту горело и 

>Кдо̂  минутой становилось все
и хуже.

И | ^ вЬ1Мъ не выдержалъ Груздевъ, 
^О’ЬзД'ь» приближаясь къ 

1*Ши НоЙ станщи, замедлилъ ходъ, 
^каэр^^нр всталъ съ ящика и

Разныя нзвЫя.
Пушкинисты о новыхъ 

письмахъ Пушкина.
По поводу находки въ юсуповскомъ 

дворце собствениоручныхъ ннсемъ 
Пушкина къ Е. М. Хитрово и нес- 
кольвяхъ стихотворений на русскомь 
языке, известный пушкинистъ Лер- 
неръ сообщаетъ, что Пушкинъ часто 
бы вал ъ у Юсу новыхъ и весьма воз
можно, что часть его имущества по
пали после его смерти въ юсуповскШ 
дворецъ. Письма поэта къ Хитрово, 
который относился съ большимъ уна- 
жешемъ къ Пушкину, не были изве
стны совершенно въ печати. Что же 
каеается стихотворешй, то Лернеръ 
пока воздерживается отъоцЬнки ихъ.

„Добропивъ“.
Очень характерно, что „свобода 

вина", объявленная теперь въ Сов. 
Росст, въ виде выпуска на рынокъ 
40 градусной очищенной вызвала 
рядъ шутокъ очень остроумныхъ.

Въ сов. печати приводится со- 
держаше веселаго номера, выпу- 
щеннаго „Новой Вечерней Газетойй 
въ Петербурге въ связи съ 40 гра
дусными торжествами. Въ газете 
очень остроумно пародируются вы
зовы, на которые такая мода въ 
Сов, Росаи.

„Новая Вечерняя Газета" решила 
образовать „добропивъ" и сделать 
тоже вызовы, весьма удачно паро
дирующее большевицюе вызовы на 
самолетъ:

„1) Я, Иванъ Прутковъ, охотно 
выпиваю бутылку и вызываю на 
одну бутылку тов. д'Актиля. Л ну- 
ка, не подкачай!

2) Объединившись для добраго 
дъла, мы—Флитъ, Радловъ и Днто-

23 марта 1924 года на станщи 
Аувере произошла ссора между на
грузчиками и подвозчиками дровъ. Де- 
сятникъ далъ имъ бутылку спирта и, 
въ то время, какъ они ее распивали, 
Александръ Лааръ сталъ задевать 
другихъ, а затемъ, набросившись на 
Снртси, ударомъ кулака разбялъ ему 
носъ такъ, что пошла кровь даже изо 
рта. Также видели у него въ рукахъ 
и ножъ. Тогда А. Раудсоо взялъ съ 
дровней гайку и сильно ударилъ ею 
Лаара по уху.

Въ Лаврецовской бильннце Лаару 
сделали ооерацш. При докторскомъ 
осмотре выяснилось, что повреждения, 
полученныя Лааромъ, довольно серье
зны.

8 октября дело разбиралось въ 
Везенбергъ-Вейсенштейнскомъ суде,

где экспертъ, докторъ Тибергь, еще 
разъ осмотревъ Лаара, опять причи- 
слилъ его повреждения къ числу серъ- 
езныхъ, объяснввъ, что последств1емъ 
этихъ повреждев]й могла быть в. 
смерть, но что теперь состояше здо
ровья Лаара улучшается. Поесорив- 
ппеся помирились между собой уже 
дома, потому что они были очень хо
рошими друзьями, товарищи по шко
ле, вместе ходили къ причастш 
и вместе были на войне. Они проси
ли прекратить дело мирныыъ путемъ, 
но ихъ просьба не была уважена су- 
домъ. Судъ приговорилъ Александра 
Раудсоо на 1 годъ и 4 месяца въ 
тюрьму, съ потерею некоторыхъ правъ 
и преимуществъ н съ уплатою 1000 
мрк. судебныхъ издержекъ.

*алъ,
Не

обращаясь къ другимъ:
МогУ больше терпеть! Силъ 

3у1 х Не хватаетъ... Пойду, выле- 
ПТЬ ИЗъ канавы напьюсь, и для 
пРинесу въ этомъ бидоне. 

■'•Юбк*Не ' к°торую жажда томила 
^ г ласньше °стальныхъ, въ знакъ 

молча кивнула головой, 
Иогтч/г,̂ я на какой сумасбродный 

"УЮ къ Решается онъ.
усил!ями отодвинули 

3̂ НиМаетВИД̂ ЛИ' что на дворе уже
Ля УТр°*Н о ^ У а ь  буферами, поездъ оста-

Г' и. ^Руздевъ, не теряя вре- 
Ылвзъ изъ вагона. Кругомъ

не было никого и онъ пошелъ 
вдоль поезда къ стоявшей н е п о д а 
леку сторожевой будке. Къ великой 
его радости, рядомъ съ ней ока
зался колодецъ и Груздевъ, поднявъ 
на веревке ведро, жадными, пере
сохшими губами принялся пить хо
лодную, вкусную, какъ никогда, во
ду. Пилъ, не отрываясь, большими 
глотками и очнулся только тогда, 
когда услышалъ, что паровозъ далъ 
свистокъ и поездъ сейчасъ будетъ
01 ходить отъ станцж.

Торопливо наливъ бидонъ драго
ценной водою, онъ подбежалъ къ 
первому попавшемуся вагону и, 
рискуя жизнью, уселся на буферъ.

Паровозъ крикнулъ еще разъ и 
дернулъ составь, понемяогу увели
чивая скорость.

Мимо поплыли дома и сараи, 
п р о м е л ь к н у л о  две, три человече- 
скихъ фигуры, и остались далеко, 
позади.

Груздевъ сиделъ на буфере, ста- 
раясь удержать равнов-Ъое, и ду- 
иалъ о томъ, что достагачно одно- 
го неловкаго движен.я г- онъ, упа- 
детъ подъ колеса, и для него бу- 
детъ кончено все...

(Продолжение слЪдуетъ)-

Обо всемъ
Советское бЪдствве,

Несмотря на все меры строгости, 
„за последнее время — жалуется 
„Правда" — наблюдаются массо
вые случаи растратъ со стороны 
сотрудниковъ государственныхъ, ко- 
оперативныхъ, профессионал ьныхъ 
и другихъ органовъ*4. Растраты не 
сокращаются, а учащаются. Въ ча
стности въ профорганахъ, особенно 
въ последнее время, растраты проф- 
союзныхъ средствъ приняли хрони
чески характеръ. Въ кооперащи— 
„мы стоимъ передъ фактомъ, ко
гда въ результате хищенш мнопе 
кооперативы вынуждены бываютъ 
закрываться."

У байство священника.
Въ Риме, солдатъ саперъ, прохо- 

дивш]й по улице, неожиданно вон- 
зилъ штыкъ ружья въ спину фра- 
цузскаго священника, ,Поля Жени, 
профессора философш въ грегор!- 
анскомъ университете. Рана оказа
лась смертельной. Это убшство счи* 
таютъ следств1емъ неожиданнаго 
помешательства солдата. Послед
ней заявилъ, что совершенно незна- 
комъ съ убитымъ имъ священни- 
комъ. Онъ просто питалъ страшную 
ненависть ко всемъ духовнымъ ли- 
цамъ, после того, какъ его мать 
покончила съ собой изъ-за прине- 
сеннаго ей священникомъ извес^я 
о гибели на войне ея старшего 
сына, который, однако, на самомъ 
деле вовсе не былъ убитъ и вскоре 
вернулся домой целымъ и невре- 
димымъ.

на месте умирай. Дамы бойтеся 
собачекъ, вроде крысъ — боль
шихъ кусачекъ, хорошо тотъ стор- 
говалъ, кто „собачку* ей продалъ.

Сз хитринкою!

( ’коро первая въ М1р$ грандюзная 
фильма изъ европейской войны

Долой войну
(Я  о б ви н яю )

Въ главной роли знаменитая француз
ская артистка Северянъ Маркъ.

Следите за рекламой!

И хитеръ и остороженъ — убе- 
жалъ въ Росс!ю Кожинъ, а сейчасъ 
сидитъ въ кафэ, нетъ заботы въ 
голове. Пиво, кофе попиваетъ, на
шу Нарву вспоминаетъ, благо самъ 
съ большой деньгой, да съ хоро
шей головой. Все сидитъ да что-то 
строчитъ, видно «дёла> снова хо
четъ... должникамъ своимъ поклонъ
— посыла етъ въ письмахъ онъ. 
Этотъ парень со смекалкой, не 
пробьешь его и палкой, и идетъ, 
грвмитъ молва — Кожинъ — па
рень — голова.

Дюже улгная!
Развелися нынче кражи — у род- 

ныхъ въ семействе даже, а для 
прочихъ для воровъ — не хватаетъ 
прямо словъ. Стены целыя лома
ютъ, стекла въ окнахъ разбиваютъ, 
а на улице Большой — случай 
былъ еще такой... Поздно ночью 
въ магазине стекла выбили въ ви
трине, тутъ хорошаго не ждать, 
страшно ночью даже спать. Д те
перь пока кончаю, побегу и все 
узнаю, и въ субботу всехъ на умъ
— васъ наставитъ кумъ Наумъ.

Снастливенько!
К у м ъ  Н аум ъ .

сРагшникъ. ,ш ■ ‘“ 'Л. “п тм и м тп и п с . ВОООВЪ ИШ.
Шла по рынку разъ богачка, 

предлагаютъ ей собачку — песикъ 
умный, ростомъ малъ, всехъ собою 
восторгалъ. Дамы сердце разгоре
лось, пса иметь ей захотелось, что 
тутъ делать, какъ тутъ быть, коли 
некого любить! Заплативъ тысчонку 
марокъ, взяла на руки подарокъ, 
и, придя къ себе домой, уложила 
на покой. На минутку отлучилась, 
сразу быстро воротилась, смотритъ
— песъ ея пропалъ, клочья шер
сти потеря лъ.

Загадочно!
Долго бегала, искала, тихо-жа

лобно вздыхала, песикъ, милый, 
золотой, что съ тобою мой родной?.. 
Все кругомъ на нетъ изрыла, даже 
юбокъ не забыла, и въ конце кон- 
цовъ — пифъ-пафъ! — открываете 
въ горе шкафъ. А въ шкафу боль
шая крыса — оплетаетъ зерна ри
са... дама въ панике, ай-ай!.. хоть

Во вторникъ, ночью, 20 октября на 
Вышгородской ул. съ целью кража, 
были разбиты стекла въ одяохъ нзъ 
оконъ магазина Зингера. Покушев1е 
не удалось, такъ какъ, заслышавъ 
шаги полицейскаго и сторожа, неиз
вестный бросился въ бегство. Около 
Темнаго сада ими былъ задержан* 
человекъ, но пока еще неизвестно, 
этотъ или другой.

СмЪсь,
Го л о д *  и л ю б о в ь  — п р и чи н а  

самоуб1йствъ.
Статистика самоуб1йствъ въ Гер- 

маши показываетъ, что въ 80 слу- 
чаяхъ изъ ста самоуб1йствъ причи
ной является или голодъ или лю
бовь.
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Всего понемногу.
„Зайц ем ъ* на  а эр о п л ан * .
Новыя средства сообщения по

влекли за собою и особый родъ 
„зайцевъ*, какъ обнаружилось, про
брался на одно изъ крыльевъ аэро
плана мальчикъ Джекъ Ричманъ, 
который такимъ образомъ совер- 
шилъ разстояже въ 300 англжскихт* 
миль. Какъ разсказывалъ ав1аторъ, 
какъ только аэропланъ поднялся, 
онъ замЪтилъ чью-то голову на

крылЪ. Изъ-за шума пропеллера 
трудно ему было сговориться съ 
обладателемъ этой таинственной го
ловы. Спустя нисколько минутъ, 
ав^аторъ уже бесЬдовалъ съ маль- 
чикомъ, который объяснилъ, что 
ему „ужасно" хотелось полетать на 
аэроплан^ и онъ незаметно про
крался на крыло. Джекъ очень до- 
воленъ своимъ путешесшемъ, и 
главнымъ образомъ гЪмъ, что онъ, 
быть можетъ, первый пассажирский 
„заяцъ" на аэроплян-Ь.

Правила современной 
нравственности.

Не пожелай жены блвшняго—если 
она въ довольпо зр’Ьломъ возрасти.

Не крядн—1Ш> кассы банка мень
ше того, сколько въ ней имеется.

Не завидуй ближнему своему—если 
онъ пользуется семейнымъ счастьемъ 
я обил1еыъ зрйлыхъ дочерей.

Будь щедръ и гостепршменъ—уго
щая па чужой счетъ.
Будь обходвтеленъ—съ кредиторами, 

имеющими твои векселя.

Помогай ближнему — разориться 
вли попасть подъ судъ.

Не ревнуй жены своей— еъ бога# 
му и вл]ятельному ея «другу*.

Покровительствуй таланта мъ 
хорогаеньквхъ актрвсахъ и танце* 
щицахъ.

Говори всегда правду тамъ, гД» 
это можетъ теб$ быть полезно.

Будь расчетлввъ — при выбор*» &  
в'Ьсты.

Прощай обиды—если въ спорй 
зовутъ тебя чествымъ челов’Ькомъ. _д..

Отв'Ьтств. редакторъ В .  С* Степу**** 
Издатель Н . А . Б а р а н о в * *

М агази н ъ  готоваго  п л а ть яИХТимофЪево
Предлагаетъ въ большомъ выбора 
мужские и хамские пальто, непро
мокаемые пальто {'дождевики) и ко
стюмы модн>чхт» фаеоновъ изъ за- 
гранлчн. и мЪстныхъ матер1аловъ.
Съ ПОЧТИ. Н. Х .Т и м о ф Ъ е в ъ .

(противъ р ы н к а).
!

Зайдите /ЧЛ
й N11» 06УВИ

1ВДРАШ
у Почтамтская 69

и вы останетесь доволь
ными, какъ фасономъ, 
такъ а качествомъ обуви, 
которую купите у нею.

И**” ***.

I
И .  Р о о т с ъ .

6-я Петровская, № 10-а.
Предлагаетъ въ большомъ выбора жа
рен. цикор]й, бобовый и зерновой кофе.

Ц Ъ н ы  вн*Ь конкурренц Ы .
Съ почтежемъ И. РООТСЪ.

4 -й годъ Клдюстрнреванкыв, литературно-публвшнчесш в яифвряащаявый «уршъ Д 'й го̂НЗДаК1Я ■■«•(■••■■•■«■•■••■••••••наппммпнмнммнншмшанпншминн ^ИЗДаН1Я

,С т у д е н ч е с ш е  г о д ы 2
издав. п> ВрагЪ ОРЗСО подъ ред. М. С. Ймшгвнчз, Г. Е. Флор^гвскзгв н Н. I .  Черкасова.

В ъ  журмап-Ь п р м н и ж а ю т ъ  участ«е ; Н. А. Лнтгшовъ, Аргусъ, К. Л Белыовсый, 
Ив- В'Ьленихлнъ, Н. Б. Б^логорскш, П. В. Быстром-., А. А. Валентинов-ь, С  И. Варшавсшй,
B. И. Власьсвъ, С. А. Водовъ. А. А. Воеводинъ, А. Н. Ежовъ, проф. С. В. Заеадсюй, прив.- 
доц. Зайцевъ, Я. Н. Зеленкпнъ, А С. Изгоевъ. Вас. Ильннекш, М. С- Идъяшевичъ, проф. 
А. А. Кнзекеттеръ, С. А. кречеговъ. А И. Куприна, Бор. Лазаревский, Вл. А. Лазаревсмн. 
проф. И, И. Лаппо, Вич. Лебедев'»., Ин- Лукзыъ, Анат. Луневъ, Д. И. Мейснеръ, Б. Н. 
Неандеръ, Евг. НедзЪльсьш, Галина Петрова, С. Рафальскт, А. Рсмнзовъ, А. К. Рудинъ,
C. Я. Савинов'ь. И. Я. Савячь. И. Гр. Савченко, проф. П. А. Сорокинъ, ГлЪбъ Струве, 
проф. П. Б. Струве, И. Д. Сургучевъ, Вал. Тарханова, В. Е. Татариновъ, И. Тндсманъ, 
А. А. Туринцевъ, при в.-доц. Г. В. Флоровскш, кн. Д. А. Шаховской, Е. Н. Чнрнковъ, 
Марина Цветаева, К. К. Цетевъ, прнв.-„оп. М  Л. Ц;>ммерманъ, А, А. Яблоновси^й, Мар1«

Харитонова, А. Б. ЭФропъ и др.

ЦЪна: 5 Кр. ч.,загран. 1$ ам. ш . Конт, в щ. РтаНа II Родс М. Гм. пред. к п. щ. №ж‘ РтаЬа I!, 1еш 32
П р е д с т а в и т е л ь с т в о  в ъ  Э с т о к Ы : Р е в е п ь ,  N. Ергёапоу, ^епе  ВаИ1 1. 121.

Болезни кожи. ПР| 
емъ отъ 10— 12 и 5^ 'г 
у г Рыцарской и Остер' 
ской ул. «V 19. __и  лат
хирургнчесюя нбол%зий 
Д'Ьзнк уха, носа и горле-

Ршшвшй кабинет*.
ПросвЪчнвашс и снимай. 

Лечен1с Ренггеновскг. дучай 
ПР1ЕМЪ 

вторникъ \
среда 2 - 3  Ч .  четвергъ \т т
пятница ]
Телефонъ 155. КирочиШ

Бюро при коммерческих! курсахъ
Э . Т о м с о н ъ

исполняетъ всевозможныя письменныя работы, 
какъ-то: переводы, коп1и, месячные и годовые 
отчеты. Руководство по ведешю бухгалтерскихъ 
книгъ. Вышгор., 10 кв. 8. Открыто съ 9—2 ч. в.

' Прошу нашедшаго половнну

ИЗВЪЩ ДЮ  моихъ уважаемыхъ г.г. за- 
казчиковъ, что моя м е б е л ь  но-обой
н ая  м астер ская  съ Вышгородской 28

= ПЕРЕВЕДЕНД =
на Рыцарскую ул. №  20, домъ наел. 
Крамеръ,

Приникаю заказы и реаонтъ на обивку разной 
мебели н матрацовъ. Ц"БИЫ ДЕШЕВЫЯ.
Съ соверш. почтен1емъ А. Б л ум ъ .

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ

ш№иш Й. Г. 1Ж0Ш.
ИМ-БЮТСЯ В Ъ  ПРОДНЖЪ:

Сравнительная таблица шограм- 
иавъ съ нудаш в фунтами. к§т- 
тровъ съ аршикамн и вершками йи 50 N. 

Кубнчшм таблицы Иаураха „ 50 „ 
Шташртвыя таблнвы Лангкава „ 250 ,.

а в

Ш. II. Км
Большой выборъ мужскихъ и дамскихъ осеннихъ и 
зимнихъ пальто иодкыхъ фасоновъ и костюмы 
разныхъ цв^товъ. — Ввиду окончан!» сезон*
м аки н то ш и  по  ф абричн . цЪнам ъ.
Принимаются заказы иа мужемя » дамск!н вещи. 
Работа лучшихъ мастеровъ, Ц-Кны самыя умеренный.

М

44 Ш

Нарва, 1оальская ул. д. №6. Тел. №  101. 
Буфетъ съ горячими и холодными заку
сками, всегда изъ свЪжихъ продуктовъ,
имеются вина, ликеры мКтныхъ и эагра- 

ничкыхъ заводовъ.
Отдельный роскошный аалъ. Уютные, про

сторные, чистые кабинеты. Номера для пр1- 
й̂==| 'Ьзжяющихъ, с=ДР

И граетъ  м узы ка. 2  билл1арда.

Б . преподавате!*^
средняго учеб. заведе*1

м а р о н и а го  билета еерш 
131.793 немедленно воавра- 
тить въ контору сей газеты.
Н едорого

п р од аетсяП1ДНИН0.
Узнать въ магазин^ 

Кундышевой, Рыцар
ская 20.

У
по

Бывшвй

УЧИТЕЛЬ
русскихъ начальныхъ школъ 
Эстонии недорого даетъ уроки 
по всЬмъ предмггамъ на
чальной шкоды.

Петровская площадь д. № ] 
часл. Чугунова.
Продается дешево большой

— вс^мъ предмета^ 
средней школы (ясел®' 
чая иностранные язы**' 
и готовнтъ ко 
экзаменамъ; саеш***' 

несть:—математика.
Рыцарская ул. Л5 
кв. 13; видЬть съ 

часовъ Дня.

Вы купите
печатная произведете, кв1С\  
то: книги, журналы, газета 
модные журналы изъ 
наго ккижнаго кюека ма *
ГОДНЫХЪ УСЛ0В1ЯХЪ. М4СЯЧЯ**'
покупателя получатъ сЪ 
а«тъ 10°/» скидку.

Р- 5. Большой выбор* 
разныхъ видахъ акЫиекЯ* 
и Французскихъ 
ныхъ почтовыхъ ОТКрЫ̂ ®1̂ ” 
Ц'Ьны по возможности Д®10 
выя.Юоскъ открыта ежеднбв̂ -, 
утромъ съ 4 —3  н съ 
ч. я вечеромъ съ 8 —1* ч* ► 

г,Нарвсм!й Листон*
въ продаж* накануне »иХ 
съ 8 —11 ч. вечера.

Срконно-мшуфонпфноя ТОРГОВЛЯ
МлХаердиновъ
Нарва, каяьская Н , (бывш. торг. Паавъ). Телефонъ 124.

Симъ довожу до св-Ь,тЬн1й уважаемыхъ покупателей, 
что мною получена новая партЫ разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и предлагаю

по фабричнымъ ц'Ьнамъ
въ больв. выборЪ разных сукна, трико, драоъ, бзтвггь, 
ш ет.мзркизгъ, с ш ъ  и д .  и загранвчные товары.

На складЪ имеются и товары нарвскихъ Крен- 
гольыской и Суконной ыануфактуръ, а также то
вары Цннтенгофской и Кердельской мануфактуръ.

Съ сов. поч. М. Хаердиновъ.

ПОЛУЧЕНО

ЖИВОЕ СЛОВ!
О строгорскаго

въ кййжнвйъ маг. наев. 1. Григорьев!

Г
Пароходство П. П. Кочнева.

По буднямъ.
Имъ Усть-Нар.: I Имъ Нарвы:

въ 6.45 утра ВЪ 11.— УП?»
я 2.15 дня [ „  3.45 ^ня

По воскреси, и лрамднимн. днялъ»
Имъ Усть-Н ар.:

въ 8.30 утра 
я 1.— дня

Имъ Нарвы:
ГЬ 10.—утра

„ 2.10 дня

V
К ,̂ Опдог)ечИ рЙг 1г0кк Магдаа?.



Р Е Д А К Ц 1 Я  и  К О Н Т О Р А :  Н а р в а ,  В ы ш г о р о д с к а я  
У». (З и и г  * » п .) ,  д . Ма 2 3 .  К о н т о р а  о т к р ы т а  с ъ  9 - 4  ч .
°ТД 'ЬЛ КН !К  КО НТО РЫ : Нарг.а, Вышгородская ул- (Зииг 1ап.) 

книжный мага;шнь наел. А. Г. Григорьева. Гм . № 150

В ы х о д и т ь  д в а  р аза  в ъ  неделю :

Ю средамъ к субботамъ. ОбЪЯВ* 1 * т ' т - въ 1 столбец!* на 4-ой страниц!* —  3 марки.
п о и ! .  }  » ^ Т )  Я  ,  5  „

Л6Н1Я ) _ 1 „ 1  _ въ тексх-Ь —  6

Подписная плата: 1 м±с. 2 м4с. Зм.
Беяъ доставки..................... 60 мар. 110 иар. 170 мар.Съ доставкой но почгЬ........... 65 „ 120 , 180 „

. _ ил д а и ь  — °  в I ) я  *  »  Я  *  _______ — —  -----------

Л* Ю5 (211). НАРВА. Суббота, 24 октября 1925 г. XXII ГОД* ИЗДаИ1Я. Ц'Ьна номера 7 мар.

Ж  я И 1 Й (МИ
Начало въ5 в., въ воскр. въ 21/з д.

Ц Ъны  о тъ  15-50 мар.
И гр аетъ  к в а р т е т ъ .

д ^ мЗ’еРа! 1 грандиозный м|розой боевикъ изъ вс- 
кон мировой войны. Единственный кличт. вс'Ьх'Ь ВГ1*̂ ’ У КОГО еСТЬ Г̂ ЖЬ«. боать» ПТИ1-1 “_________ - Г | 1 , , , ^ . ы \ . О П П 1П  1  С» С»»ь О А  *>р:;ь. у кого есть мужья, братьи, отцы, сыновья н 

«а»»18 ~~ зто самое великое и святое, что есть у *0йм Г° Трагедия въ 9 больш. актахъ изъ («провой __ Ы| Рис. всЪ ужасы этой братоуб1йствен. бойни (Я ОБВИНЯЮ) Грандиозный сцены боевъ. Тысячи участвующих*. Въ гл. роли изв. франц. артистъ С евер и н ъ  М аркъ .

Нарва, 24-го октября 1925 г.

Вйвш п щ̂е немного ППГРМК 11 въ советской
Росши больше

вики СЪ помпой и шумихой бу- 
^■ь праздновать восьмую го до
лину своего сушествовашя. А 
Русскге люди, беженцы и эми
гранты, раскиданные по лицу 
Вс̂ й земли, въ эти дни станутъ 
Особенно чутко и горячо вспо
минать свою родину, которую 
0аи покинули восемь лЬтъ назадъ,
*акгь казалось тогда совсЬмъ не- 
Вадолго.

Тяжелъ до ужаса и скорбенъ 
М'Ьры тернистый путь ря

довой эмиграцш, пройденный за 
Эти черные годы! Полуголодная 
*изнъ? полная лишешй и горя, 
конски работы целыми месяцами 
й тоска . . .  тоска по Россш, въ 
*°торую каждый рвется душой,
0 не едетъ, предпочитая кое- 

*акъ существовать на чужбин'Ь.
Сколько не вынесло этой су- 

и̂ сводящей тоски, сколько его- 
молодыхъ, полныхъ силъ 

желатя послужить родному ароду! р| тянется 5езъ конца
береговъ Наровы, по ЕвропЪ

Ъ Африку, ИЗЪ АфрИКИ ВЪ А31Ю
Дальше великое всероссийское 

КЛ{Цбище.
не найти сейчасъ

ними, по пятамъ, пришла рус
ская литература, театръ и му
зыка, и въ свою очередь загово
рили, заггЬли, разсыпались искро
метными блестками старыхъ и 
новыхъ талантовъ.

И во'п. вдали отъ родины сла- 
достнымъ голубымъ шатромъ ра
скинулось, ожило вдругъ русское 
небо, зашептали, закланялись 
милыя девушки—березки, и съ 
хитринкой въ мужицкихъ глазахъ 
выросъ плохо знакомый м!ру 
Иванъ, и удивилъ всехъ своей 
даровитостью и способностью на

22 октября с. г. въ 8 час. утра после продолжительной 
болезни скончалась горячо-любимая и незабвенный другъ

Лщ  М ш а  Дементьева
(ур о ж д . Б а зи л евска я )

о чемъ съ глубокою скорбью извЪщаетъ мужъ ея.
Панихиды въ 6 ч. веч. Погребеже въ субботу 24 октября 

на Ивангородскомъ православномъ кладбище. Отп%вате въ 
Преображонскомъ соборе въ субботу, въ 10 ч. утра.

все.
Гр

^ ище. 
кажется, 

а&ого уголка въ мгре, гд'Ь-бы 
е лежали руссюя кости, гдЪ-бы 

СтУпала нога русскаго чело- 
Ка» и не плакалась на свою 

широкая какъ море, про
б н ая  русская п'Ьсня. 

й *«ссщ оказалась малой для 
5?сскихъ и они наполнили со-

Тяжелъ и скорбенъ пройден
ный путь! Но и сейчасъ, стоя 
на порог!* восьмой годовщины 
невольнаго изгвашя изъ Россш, 
руеше люди могутъ сказать, что 
они по старому любятъ Ее и 
никогда не пром'Ьняютъ на дру
гую, какъ-бы ласкова и привет
лива не была она къ нимъ.

И придетъ время, настанетъ 
тотъ радостный день, когда вей 
они снова вернутся домой, и 
родина—мать приласкаетъ, угЪ- 
шитъ ихъ за вей гЬ лишешя, 
слезы и тоску, которыми горели 
они восемь лйтъ подрядъ.

И это будетъ — рано или 
поздно, но будетъ!

В. Шатровъ.

т  „ н е  Ш “ ноШшш
и д. Ушарога, Вышгородская 23
Пркмъ объявленш съ 9-4 ч. д.

Походъ противъ порнографж.

бою ®всь св'Ьтъ. А сл’Ьдомъ за

„йзв’Ьсия44 въ Париж!
По св'Ьд'Ъжямъ „Русскаго Време

ни", знаменитые въ своемъ роде 
сменовеховцы НлексЪй Толстой и 
Василевсжй (Не-Буква) хлопочутъ
о томъ, чтобы открыть въ Париже 
отдкпеше московскихъ „Извёстж" 
и выпускать парижское издаже мо- 
сковскаго органа.

На дня?съ въ союзе латышскихъ 
учителей въ Риге состоялся диспутъ, 
целью котораго было выяснить, 
какими мерами можно остановить 
все более развивающуюся въ по
следнее время порнографа и па
рализовать ея вредное вл^яше на 
юношество.

Порнограф‘|я опаснее всего въ 
перюдъ наступления половой зрело
сти. Многочисленная порнографиче
ская литература, киноплакаты, ра- 
считанные на то, чтобы возбудить 
у зрителей дурные инстинкты, воз- 
буждаютъ воображеже молодежи, 
направляя его на нездоровый путь. 
Прежде, чемъ школа или родители 
успеютъ посвятить детей въ сексу- 
альныя проблемы, улица и кино

успеваютъ уже загрязнить ихъ во
ображеже.

Участники диспута единогласно 
постановили, что учительство дол
жно энергично выступить за огра- 
ждеже юношества отъ моральнаго 
пздежя и присоединились къ резо- 
люц1и, въ которой перечисляются 
все виды порнографж и выстав
ляется требование немедленно при
нять меры по борьбе съ нею.

Латв1йск|й национальный союзъ 
молодежи решилъ обратить внима- 
же общества на вредныя последст
вия распространен^ порнографии и 
въ ближайчме дни устраиваегь 
„Общественный судъ надъ порно- 
граф1ей‘*.

5$*?тингъ“ Тея.108. Сегодня завтра и понедйльникъ
» Фщп Оата I ваша. Три вечера бшрерьмо, заратльнан, зрриаю сиЪка! ~*е1

йДИте° СКоР®ит,ь душою, кто тоскуетъ по родин'Ь, кто изнемогаетъ подъ гнетомъ заботъ и неудачт. житейскихъ 
®>Ить Ис въ Эти Дни въ „СкэтингъЛ гд-Ь Васъ поразвлекутъ, позабавятъ и безъ конца, безъ устали, будутъ см-Ь- 

кРеннимъ, неподд’Ьльнымъ здоровымъ, заразительныиъ отъ всего зала смЪхомъ, наши любимч. презабавные
|||СкТГ̂  ̂ ЛЯ ПОТШНПШч своими преуморительными проделками въ еамойу^де-- 

и ®  Ч  В  смешной съ ихъ учаспемъ вещи въ 7 отд'Ьлен.§‘■,^ * ,̂

к ъ  П а т а  и П а т а ш о н а
кино въ Ревед-Ь „Грандъ-Марина", гд-Ь демонстрировалось это произведете, не могъ в м Ъ с т и т ь  

Д0»(й̂ " вн>,нихъ попасть на гала-представлен!е цирка Пата и Паташона- Грандиозное пом'Ьще- 
сь отъ наплыва публики. Чтобы этого не произошло въ воскресный день въ „Скатинг**, просилъ посЬ- 

*ить „Цмркъ Пата и Паташонаи по возможности въ субботу и понедЪльникъ.

Народный кино „Илпюзйя"
Сегодня съ 5 ч. весь вечеръ дешевые 
народные сеансы по 5, 10, 15 и 20 м.

Завтра § д еи Ш м м  :: Двойки ш тамм
1*1 у  У |-УТ-У‘ *•**!“  *■*-* ■ 1 ■ ■[................. .............. .......... ................................. ....Человекъ ш нервовъ

врана въ 7 актахъ съ уш тю и ъ  славиаго Люч1анс Альбертвнн.

„ С о р в а н е ц ъ “
бшшая 5-актная сомешя съ участ. машькага Цжекк Кегава.
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М "Ь с т н а я  ж и з н ь .
Р а н н я я  зи м а  п р и чи н и ла  у б ы т 

ки сел ьско м у  х озяй ству .
Внезапное наступлеше зимы иослЬ 

продолжительная першда дождей весь
ма неблагопр1ятно отозвалось на сель* 
скомъ хозяйстве. Значительная часть 
картофеля и яровыхъ хл1>бовъ оста
лась подъ сн'Ьгомъ.

Невеселую картину иредставляетъ 
подготовка нолей къ будущему году
— ВЪ СВЯЗИ СЪ ДОЖДЛИВОЙ ПОГОДОЙ 110-
сл&дняго времени и внезапно насту
пившими холодами площадь посЬва 
сократится, что уменьшить шансы на 
урожай 1926 года,

П о ж а р ъ  в ъ  д е р е в н е  Куттер- 
к ю л ь .

17 октября, около 7 часовъ утра, 
сгорЪла въ дерева^ Куттеркюль рига, 
принадлежащая городу и находящаяся 
ва хуторе арендованномъ Васил1емъ 
Волковымъ. Пожаръ произошелъ, какъ 
иолагаютъ, отъ топившейся печки. 
Рига была застрахована въ страхо- 
вомъ обществ^ «Ома» за 4000 мар.

В в о з ъ  свиней .
Вь течеши этого года было по

слано изъ Росаи экспортомъ для 
акцюнернаго о-ва „Кюльметусъ" 
всего 3.751 живая свинья. Изъ это
го числа до 4 1юля было прислано 
2.427 свиней; летомъ во время жа
ры транспортъ былъ пргкращенъ. 
Съ 21 сентября до сего времени 
прибыло 1.324 свиньи. „Р. К.*

П осп1 д ств1я  одной  вы п и вки .
14 октября, рабочей Бобровъ пр»- 

ехалъ въ Нарву вместе съ 3 това- 
рйщами. По прибыт’т  въ Нарву 
они отправились кутать въ „Охот- 
нич1Й клубъ". За столомъ товарищи 
Боброва подлили вина въ его ста- 
канъ съ пивомъ, отчего Боброзъ 
опъян'ёлъ. Когда онъ проспался, то 
замЪтилъ, что его товарищи исче
зли, захвативъ съ собой 10,600 мар , 
принадлежащихъ ему.

К а р м а н н а я  к р а ж а  в ъ  почто* 
вой  кон-Гор*.

21 октября, около 10 час. утра, 
украли у военнаго доктора Э. Гена, 
въ то время когда онъ находился 
въ почтовой контор^, бумажникъ, 
въ которомъ было 4.110 мар. день
гами и разные документы.

П р о п ал ъ  и зв о зч и к ъ  вмЪстЪ 
съ л о ш ад ью .

Нарвскш извозчикъ Карлъ Салло 
вые^алъ пъ понедЪльникъ, 13 ок

тября, изъ дома, чтобы привезти 
изъ разона рЪки Плюссы сйно и 
до сихъ поръ не вернулся. Родные 
очень безпокоятся о его судьба. 
Полиция выехала 21 октября съ 
Кулги для розыска пропавшаго.

Р а зл о м а н ы  ульи .
13 октября, въ имЬнж Ольгино 

воры разломали два улья и выну
ли медъ. Убытокъ, причиненный 
крестьянину, оцЪненъ въ 10.000 м.

В ъ  м агази н *  Зингера разбиты  
стекла .

Нами уже сообщалось въ пре- 
дыдущемъ номере относительно 
того, что въ ночь на вторникь въ 
магазине Зингера, были разбиты 
два стекла величиною въ квадрат
ную сажень и что была сделана 
попытка кражи, которая, однако, 
не увенчалась успехомъ, потому 
только, что полицейскш замЪтилъ, 
какъ преступникъ разбивалъ окно. 
Теперь удалось выяснить личность 
преступника. Выяснилось, что окна 
разбилъ рядовой 7 роты 1-го лЪ- 
хотнаго полка Иванъ Метсъ, кото
рый покинулъ постъ для соверше
ния преступлешя. Метсъ разсказалъ, 
что онъ былъ пьянъ, и потому 
разбилъ стекла, не сознавая самъ, 
что делаетъ. „Р. К .“
В ъ  н ар од н о м ъ  универсисетЪ .

Въ IV Русской начальной школе 
въ октябре состоятся сл-Ьдующ1я 
лекцш:

27 октября отъ 6—8 ч. Д. П. Ти- 
хом5ровъ—литература.

29 октября отъ 7 — 8 ч. Н. Рать- 
ковскш —огородничество.

Въ помещежи II Русской началь
ной школы (Ивангородск1й форшт. 
№  7) состоятся:

27 октября отъ 6—7 ч. Е. М. Иса
кова - исторг.

29 октября отъ 6 — 8 ч. Д. П. Ти- 
хом’фовъ —литература.

С У Д Ъ .
За  та й н ую  п р о д а ж у  вод ки .
Жительница Кохтельской воло

сти Али да Отмасъ продавала поти
хоньку спиртъ и была арестована 
во время его продажи. Мировой 
судья приговорилъ ее къ уплате 
2000 мар. штрафу или къ 3 мЪся- 
цамъ тюрьмы, кроме того она дол
жна заплатить 15.000 мар. штрафу 
за патентъ на торговлю спиртомъ.
А. Отмасъ была недовольна этимъ

Въ баижайшелъ будущемъ пойдетъ 
первая гранд!оаная эстонская фи.чьла

Т4ня прошаго
сн ята я  въ  ЭстонЫ .

приговоромъ и обжаловала дело въ 
Везенбергь-Вейсенштейнсюй съездъ 
где оно и разбиралось 17 октября. 
Мировой съездъ не нашелъ воз- 
можнымъ изменить приговоръ ми
рового судьи и утвердилъ его, при- 
бавивъ 300 марокъ за судебныя 
издержки.

За  к р а ж у  одной пары  сапогъ 
— 1 годъ ар естан тски хъ  ротъ .

Рядовой 1-го пехотнаго полка 
Теодоръ Метсъ укралъ во время 
певческаго праздника изъ сапож
ной лавки Кондратьева пару са
погъ. Его заметили и задержали. 
Сапоги стоили 2.500 мар. За Мет 
сомъ числится много старыхъ про- 
ступ ко въ. Первыя преступления онъ 
совершилъ, будучи еще несовер- 
шеннол-Ьтнимъ. Военно-окружный 
судъ приговорилъ Т. Метса къ 1 
году арестантскихъ ротъ, принявъ 
во внимаже его чистосердечное 
признание въ совершенномъ пре
ступлена и засчитзвъ 9 месяцевъ 
предварительнаго заключения.

Собрание и н вали д о въ .
Въ Руссм-мъ Обществ. Собраши 20 

октября состоится чрезвычайное об- 
щсе собрание русскихъ инвалидовъ Л  
Эстонии для раясмотрЪшя сл$дующи$> 
вопросовъ: 1) пересмотръ § 45 у став* г 
2) докладъ комиссш и пересмотръ й!" 
которыхъ параграфовъ } става; 3) Щ’ 
боры правлешя в реввзшпной коляс* 
ст и и 4) текущая д'Ьла.

Пвлученъ большой заказъ.
На Льнопрядильной фабрик по- 

лученъ заказъ на восемь т ы с я ч *  
кусковъ мышечной ткани. Съ при- 
бьтемъ изъ-загранииы сырья, съ
1 ноября предполагается у в е л и ч и т ь  
число рабочихъ и будетъ присту- 
плено къ работ-Ь.

Какъ молодые люди совершили пр- 
шшм въ Рота.

Недавно были задержаны в ъ ! е в '  
ве два молодыхъ человека Карл* 
Каяласъ и Карлъ Вартесъ, которые 
взяли изъ колониальной лавки, при* 
надлежащей Т. Пакасу, р а зн ы е  
съестные припасы и не за п л ати л и  
за нихъ. Какъ выяснилось, они 
начали свое путешеств1е н ед алеко  
отъ Ревеля, коиечнымъ п у н к т о м *  
назначивъ Росаю, но у них* 
не было денегъ даже для того, 
чтобы купить провиз!Ю, и это без
денежье оказалось роковымъ, так* 
какъ оно заставило ихъ о т к а з а т ь ^  
отъ перехода границы.

РаспредЬлеже трактирнаго налога 
между трактиросодержателями.

Съ 15— 17 сего месяца содержа
тели трактировъ (исключая содержа
телей чайныхъ и столовыхъ) распре
делили налогъ, назначенный городомъ 
на 1926 годъ. Налогъ распредЪленъ 
ел'Ьдующнмъ образомъ:

Рестораны и буфеты съ алкоголь
ными напитками: Г. Тепзингъ— 305.000 
мрк., Б. Ланге— 330.000 мри., И. Цру- 
лю — 280.000 мр., Е. Захаровъ —
420.000 мр., Эстонское Собраше —
285.000 мр., Руссмй клубъ— 230.000 
мр., 0. Тедеръ— 475.000 мр., И. Таммъ
— 050.000 мр., X. Кару — 650.000, 
мр., Охотнич1Й клубъ-650.000, мр,, 
Р. Олевъ— 410.000, мр., Е. Никитинъ
— 530.000, мр., Р. Инглисманъ —
380.000, мр., Ц. Тедеръ— 405.000 мр.,

Буфеты, им'Бющ1е право продавать 
пиво: Клубъ государственныхъ служа - 
щихъ — 67.000 мр., Ивангородское 
добровольное пожарное о-во — 66.000 
мр., буфетъ на вокзале — 67.000 мр. 

Кофейни:
Р. Вальдманъ — 10,500 мр., А. Эр- 

тисъ — 10.500 мр., И, Леиитсъ— 9.000 
мрк,, Е. Бараповъ—8.000 мр., А. Му-

накъ —  8.000 мр., и А. Висберг* *"
8.000 мр.

Гоетинницы, буфеты которыхъ яе 
содержатъ алкогольиыхъ напитков*'

В. Лебедевъ— 25,000 мр. и Э. Сар' 
десъ 25,000 мр.

Безалкогольные буфеты:
Городское добровольное яожар8°е 

о-во— 4.000 мр., Э Сандманъ— 6.000.» 
Народный домъ Суконной фабрики-""
2.000 мр., общество трезвости 
тлея» — 6.000 мр., и кренгольМСК!* 
Народный домъ — 2.000 мрк.

Какъ видно, несь налогъ раздое0* 
въ сумм-Ь 6.340.000. остался лйШ* 
нерасяредЬленныкъ налогъ въ сум*® 
100 000 мрк., положенный на чайный 
и столовыя.

Содержатели посл'Ъднихъ отказались 
дЪлитъ эту сумму, находя, что платя**
4 заьеден1ям7) 100.000 немыслимо- о̂ 
держатели заявили, что они лиЩ 
тогда расиредЪлятъ налогъ, когД* 
будетъ б столовыхъ или когда яр* 
даниомъ числе столовыхъ налогъ- 
равнялся 80.000 мар.

,-69

По колена въ крови и въ золой.
(Ром анъ изъ соврем енной ж изни).

47.
Долго, мучительно-долго тянулась 

для Груздева невольная поездка на 
буфере вагона. Ветеръ свисгкпъ 
въ ушахъ, билъ сбоку и снизу? ста
раясь сбросить его, а онъ, заку- 
сивъ губы до крови, прижимая од
ной рукой бидонъ съ водою, а дру 
гой вцепившись въ перекладину 
вагона, сиделъ и думалъ только 
объ одномъ, какъ-бы скорее дое
хать до станщи и попасть къ сво
имъ товарищамъ, которые съ ума 
сходили безъ него.

А утро вставало, и на востоке, 
опушенномъ снежною ватой уснув- 
шихъ облаковъ, яркимъ малино- 
вымъ сокомъ взбухла осенняя заря.

Минутъ черезъ двацать поездъ 
зайедлилъ ходъ и Груздевъ, не до
жидаясь остановки, кубаремъ ска
тился съ буфера на полотно. Упалъ, 
расквасилъ лицо, но бидона не вы
пусти лъ изъ рукъ. Всталъ. Сторож
ко оглянулся кругомъ и быстрее 
зайца побежалъ къ заветному ва
гону. Стукнулъ, какъ условились

три раза подрядъ, и втиснулся въ 
еле прюткрывшуюся дверь.

Стоялъ и съ радостной улыбкой 
смотрелъ, какъ жадно, съ блестя
щими отъ восторга глазами его 
товарищи пили студеную, всеожи- 
вляющую влагу.

— Спасибо! — коротко сказала 
Любка и, подойдя къ нему, благо
дарно поцеловала въ лобъ.

Отъ такой ласки сердце остано
вилось въ груди Груздева и онъ, 
ненавидевшш ее безумно еще ме- 
сяцъ тому назадъ, сейчасъ чуть не 
плакалъ отъ счастья, посветившаго 
ему.

После коротка го совещания вся 
компашя решила улечься спать, 
оставивъ одного дежурнаго на вся- 
К1Й случай. Кинули жребш и оче
редь пала на Власова, который, не
смотря на свою усталость, охотно 
принялъ ее.

Спустя Короткое время въ вагоне 
настала тишина и только густой 
басовитый храпъ богатыря — Беге
мота нарушалъ ее.

А поездъ летелъ все впередъ и 
впередъ, острой железной грудью 
взрёзая тумакныя дали засинев- 
шихъ лесовъ. Мелькали мимо убо- 
пя темныя деревушки, жизнь въ 
которыхъ походила на сонное тя
гучее болото, что паже спешали- 
сты своего дела -- большевики не 
могли расшевелить его.

на -улице стоялъ день и было опа'
сно выходить изъ ваго н а , бо льш ии
ствомъ голосовъ решили дождать^ 
наступлешя сумерекъ и только то' 
гда выходить изъ него.

Время шло нестерпимо долго* 
Шумъ большого города проникэл> 
сюда въ глухихъ рокотахъ, отгоЛО 
скахъ и г 1 о мере того, какъ наСТ̂ , 
палъ вечеръ, делался все тиШ®

После крепкаго осаежающаго 
сна первой проснулась Любка. От
крыла глаза и удивилась, не пони
мая где она. Но потомъ моменталь
но вспомнила все и, чиркнувъ спи
чку, подошла къ двери вагона.

Дежурный Власовъ, на обязан
ности котораго лежало оберегать 
ихъ, спалъ преспокойнымъ сномъ.

Любка не стала тревожить его, 
села на ящикъ и настороженнымъ 
ухомъ ловила звуки, долетавцпе 
снаружи. Похоже было на то, что 
они стояли на большой станши, 
быть можетъ даже въ самой Мо
скве. Тамъ и здесь раздавались 
зычные разноголосые свистки паро- 
возовъ, слышался лязгъ вагоновъ 
и пронзительные рожки стрелоч- 
никовъ.

Понемногу, одинъ за другимъ 
проснулись и остальные. Такъ какъ

тише.
Около девяти часовъ Б е г е м Р т 'ь  

пр|открылъ дверь, вы су ну л ъ голов/ 
нарузку, оглянулся по с т о р о н а м *  И* 
крикну въ — сигай ребята! — спрь^* 
нуль на полотно.

Его примеру п о с л е д о в а л и  14 
остальные.

Светлымъ заревомъ элекричв^ 
скихъ огней, несмотря на у г о л ь н ы й  
кризисъ, залита была лишя жеЛ’Ь3' 
н о й  дороги и вокзалъ. ч

Все четверо окольной дорого 
вышли н а  площадь и о с т а н о в и л и с  
въ недоумении, не зная куд а  иДтИ' 

Сновали кругомъ озабоченны^ 
куда-то спешащ!е люди, звонкЧж 
голосами перекликались н ар *^ ^ - 
автомобили съ новыми, совСъмт* 
иначе, какъ раньше, п а с с а ж и  
въ нихъ, а надъ всемъ этимъ, 
тевъ въ сумеречное небо, гор*л
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Русскм царь въ Копенгаген .̂
Подъ этимъ заглЫемъ пишетъ о д  Ра3”

Зрихъ Фсгелеръ въ газете „Веги- м н ь 7Клампенборгомъ находи- 
пег ТадеЫаи“ следующее: Р _ Ну1абге\ въ ней про-

„Какъ баварсмй король Людо- ^ ваетъ мать послЪдняго царя,
*и,къ И, по преданно народа, до бывшая д а т с к а я  принцесса. У  нея- 
^ихъ поръ путешествуетъ по Бава* живетъ великая княгин
Р*и, такъ и для многихъ эмигран- 0льга со своими детьми. Ьъпрош-
товъ несчастный русский иарь Ни* ломъ году русские коммунисты по
к°лай II живъ, и, по ихъ мнешю, требовали, чтобы мать оывшаго
*иветъ где-нибудь въ Анпгпи и ,,вт%„ л,.поИ п .-^Детъ,
Для

когда настанетъ моментъ 
того, чтобы появиться. Еще

царя была выслана изъ страны, но 
это требование не было исполнено.п ̂  ^_ и . . : _____ у— , шуии пилотов, «-щс передъ „Ну^ ог'овской" виллой

«давно князь Гатчинъ-Муравлинъ все^да стоя”тъ на посту два лейбъ-
п Г аЛЪ̂ ВЪ монархическомъ журна- гвардейца( а иногда и два, сохра-

"Общ]й Путь", что онъ увь* нившихъ преданность своей пове-
Ренъ, что царь Николаи II живъ- лительницъ, казака. Въ этой'■Ъ ГОЙППИТЧ ияяччговорить, что члены Совета 
_ аЮтъ это тоже, но имъ неизвестно его местожительство, и они пр^халъ въ „Ну1с16ге“ . Женщина
. г°  раньше не узнаютъ, пока не носила туДа булки, слышала объ
а̂ танетъ нужный моментъ. Иног- э т о м ъ  и р а з с к а з а л а  своей теткЪ,

И® его можно видеть живымъ сре- эта въ свою очередь разсказала
Л|°Дей, хотя, правда, онъ всегда ученику садовника, ученикъ сказалъ

т«Узнаваемъ; этимъ доказывается *ы сад0вникэ, а этотъ отцу, са-
что онъ появляется не только д0ВНИКЪ.>Ке разсказалъ мне.

® Спиритическихъ сеансахъ. Когда ^ это в^рН0) царь былъ въ вил-
/ ’°  видятъ, то слухъ объ этомъ ^  ^Ну^оге", отсюда онъ по-Ьхалъ

иРоко распространяется. дальше въ Стокгольму где у него
„ Т»къ онъ былъ недавно въ Ко- было тайное и важное совЪщаше
^«гаген-Ь, в-Ьрн-Ъе въ Клампенбор- съ русскими эмигрантами. М.ровая
^  Я узналъ это отъ садовника, у “ ™ ™  плкяжегь. что и -ь 
Отора*о покупалъ цветы. Пока

Слухи о советской амниспи.
объ амнистш не прекра- гласны будутъ изъявить полную лой- 

*». Говорятъ, что она будегь яльность по отношен.» иъ сов.
мочена къ 20-ти лет'по первой власти.

РУССКИ ---

то
вилле и былъ недавно царь. Онъ 
былъ въ Копенгагене, и оттуда

исторг покажетъ, 
выйдетъ.

что изъ этого

^Ухи
'Цают
пр1ур(

Фи революцж 1905 года. По другимъ сэедежямъ, слухи
РощеиГе- предполагается дать объ амниси'и сильно преувеличены

РЫеРубежнымъ змигрантамъ, кото- и никакихъ особыхъ актовъ мило-
,̂ ъ пРинимали учасле въ борьба сти не будетъ, кроме обычныхъ,

самодержав1емъ и которые со- пр1уроченныхъ къоктябр. револющи

*пестаковъ въ Архангельск^.
•1о«1.Ар1а!!ге-,ьск?:. арестозаиъ нЪкШ 
Дла°ЙЪ> ?РИ<5НЙШ̂  съ секретаремъ 

Р и̂изш губфипотд&ла и казначей- 
■ За двое сутокъ до прибытся Ломо- 

^  гУбфинотд’Ьд°мъ была получена 
гРа*ма изъ Москвы, (оказавшаяся 

° 0Дложн°й), отъ Наркомфина 
-обЛь 0 командировав^ Ломова по 

Р̂хя *0аан*ю финавсовыхъ учреждешй 
0рВбВГеЛЬСКОЙ ГУ е̂рШИ. Ломовъ по 
всю Й1*и иъ казначейство опечаталъ 
сек Йаличиость и на ДРУг°й  день съ 

Л0ЧНО занялся поверкой 
Жцихъ суммъ, не пригласивъ на 
^  пов'Ъркн представителей 

У̂ТциЧе̂ стоа и финотдела. На третьи 
ломоо ъ производилъ ревизию 

йре.аче^СТ8а безъ секретаря, но съ 
ателеяъ ^Рхг1Нгельскаго ГПУ; 

Чивъ аъ этотъ день ревизию, Ло

мовъ потребовалъ ареста стартаго 
кассира, что было исполнено. Въ тотъ 
же день Ломовъ заявилъ губфинотд’Ь- 
лт, что вс* данныя, добытыя ревиз!- 
еЙ, вмъ сегодня-же передаются про
курору для производства судебнаго 
слгЬдств1я, которому овъ и нередаетъ 
ключи отъ запечатанной кладовой. 
Д’Ьйств я̂ Ломова, несмотря на сод'ЬЙ- 
ств1е ГЦУ, показались управляющему 
фннотд^ломъ подозрительными и онъ 
срочной депешей запросилъ Москву. 
Но получении отв’Ьта Ломовъ, уже-на- 
м4ревавш1Йся скрытюя, былъ аресто- 
ваиъ въ гостиниц’Ь. Секретарь оказал
ся иы’Ьхавшимъ на третей день ревв- 
31И. Какую сумму увезъ съ собой сек
ретарь, выясняетъ новая комисая 
ГПУ, ведущая сл^дств1е о мошепни- 
честв'Ь и самозванства Ломова.

П Р О И С Ш Е С Т В 1 Я .
К р а ж и .

31 августа, у проживающаго въ 
дер. Леммами, Тудулинской вол., 
Эдуарда Треймана была уведена 
корова. 9 октября шкура этой ко
ровы была найдена въ сара'к на 
сЪнокосЪ. Въ настоящее время вы
яснилось, что кражу совершилъ 
проживающей тамъ-же Бернгардъ 
Ойя, который и задержанъ.

Въ ночь на 3 октября, у прожи
вающаго въ дер. Вабо, Мяядагуской 
вол., Вольдемара Вахмана, изъ ам
бара украдена одежда на сумму 
10.800 мар.

12 октября, у проживающей въ 
НарвЪ по Псковской ул. №  29 
Паулины Вульфсонъ, взломанъ са
рай и украдены яблоки на сумму 
300 мар.

Въ ночь на И  октября, у про
живающей въ дер. Мецкюла, Вай- 
варской вол., Берты Рятсепъ изъ 
амбара украдено около 5 пудовъ 
свинины, на сумму 12.000 мар.

20 октября, у ресторана „Лин- 
денъ“ съ телеги крестьянина дер. 
Тервая, Петровской вол., украдено 
3 мЪшка муки, стоимостью 3.350 
мар. Воры задержаны.

У проживающей на Льнопрядиль
ной фабрик-Ь въ казармЪ №  62, кв. 
2 — Аманды Вене украдено паль
то, стоимостью 1.150 мар.

21 октября, изъ казармы №  5 
Кренгольмской фабрики украдено 
железо, стоимостью 800 мар.

Въ промежутокъ времени съ 30 
сентября по 15 октября, у прожи
вающей въ м. 1евве по Ивановской 
ул. №  б — Мери Веравъ украдена 
одежда, на общую сумму 3.150 м.

предпр»ят1й работаетъ по два дня 
въ неделю.

За три лЪтнихъ месяца въ теку- 
щемъ году въ Лодзи опротестовано 
46.842 векселя на общую сумму 
11.053.863 злотыхъ. Въ лодзинскомъ 
отделены Польскаго Банка проте
стованные векселя сносятся меш
ками.

бровью гигантскш фанспо-Рэнт-кц^й съ жуткой, за себя говоря 
НаДписью: „Пролетарж всЬхъ 

соединяйтесь!" 
гцел п°мощь, какъ и всегда, при- 

^езамЪнимый въ такихъ слу- 
' Руздевъ.

8-Ь «^яДемъ въ трамвай и поЪдемъ 
д 0к°льники!—предложипъ онъ. 

Тамъ У меня есть такое м’Ь- 
б̂%Та0> цто сыщики и ищейки всего 

&емя Нб иа^АУтъ насъ... Еще въто 
*ть ’ НогДа я имЬлъ счастье состо- 
<1т0 Ъ Должности комиссара, я ча- 
РнЛъПОс̂ ^ ^ ъ  этотъ уголокъ и со- 

Деньгами направо и налево... 
|1оя т°м ъ  тамошняя хозяйка — 
ЬЫда ^0юРодная тетка и никогда не 

н®съ.
Да! ^"^ваться некуда... Ъдемъ ту- 
^еРво К° Р ° ТК0 бросила Любка и 
ТраМв^  зашагала къ остановка

^0|рЛ2Ь| народа стояли тамъ и съ 
Ррали очередные вагоны. Ни 

ни женщинамъ — никому 
На г”1Л0 погЦады, и тутъ-же на 

РазыгРывались душе- 
эв^ри̂ ? иД|я сцены, когда мать въ 

^олкотн%, давк% ^ёряла 
какой-нибудь 

®к,ь, вис-Ьвш1Й на подножкЪ,

срывался оттуда и падалъ на рель
сы, разбиваясь на смерть.

Понадобиласьвся нечеловеческая 
сила Бегемота и его крутыя плечи, 
чтобы век остальные съ его помо
щью кое-какъ могли забраться въ 
вагонъ.

Вагонъ тронулся съ мЪста и. 
жужжа какъ большая муха, побЪ- 
жалъ по скупо освещенной улиц^ 
въ знаменитыя Сокольники, когда- 
то гремйвш!я на всю Росаю.

Люди, набитые словно селедки 
въ бочкЪ, стояли въ середин-Ь, ви
сели на подножкахъ вагона и кто 
молча, въ душЪ, а кто и открыто, 
никого и ничего не боясь, ругали 
суццествуюцие порядки.

Въ дальнемъ углу послышался 
озлобленный крикъ:

— Попался, сукинъ сынъ! И такъ 
тяжело живется, а ты воровать, — 
а спустя пару минутъ мимо нашихъ 
знакомыхъ съ дикими отъ ужаса 
глазами пропихнули къ выходу 
щуплаго, худого какъ щепка маль
чугана.

Раздался отчаянный, замирающей 
крикъ и стало тихо кругомъ... Ж е 
лезное время породило желЪзныхъ, 
не знающихъ пощады людей...

(Продолжение слЪдуетъ).

Разныя езе̂ т1я.
Государственный притонъ

Петербургское ГПУ неожиданно 
раскрыло, по словамъ „Красной 
Гязеты", что Знаменская гостиница, 
находящаяся въ в'Ьд,Ьн1и Петроком- 
муны, является ничЪмъ другимъ, 
какъ притономъ 1-го разряда. За
ведующей гостиницей Чумаковъ, 
незаконно торговалъ спиртомъ, 
устраивалъ пьяныя орпи и бралъ 
высоюе проценты съ заработка 
проститутокъ, посЬщавшихъ гостин- 
ницу.
„Заключенкя* вояжирую- 

щихъ иностранцевъ.
Англ1йск1е рабоч!е парламентар1и, 

закончивъ свое путешеств1е по Росс1и, 
обставленное самымъ превосходнымъ 
образомъ, въ благодарность опубли* 
ковали декларацш, въ которой, ко
нечно, заявляюсь о томъ, что сов. 
республика быстро идетъ къ возрожде
нию и что «не можетъ быть ни малЬй- 
шаго сомнЬн1я въ устойчивости сов. 
правительства, каковы бы ни были 
изменен!# въ будущемъ въ деталяхъ.»

Недородъ ш иг1) [ССР.
Изъ Москвы сообщаютъ, что но

вый урожай въ Сов. Росст ока
зался значительно меньше, чЪмъ 
предполагали. Изъ Молдавской ре
спублики и Одесской губ. сообща
ютъ о полномъ неурожай и оттуда 
уже приходятъ требования о чрез- 
вычайныхъ кредитахъ для закупки 
продовольств1я.
В ъ  Л одзи  46 .000  протесто- 

в а и н ы х ъ  векселей .
ЛодзинскШ промышленный рай

онъ переживаетъ серьезный кри
зисъ. Большая часть лодзинскихъ

Народный судья Кузменковъ, 
сильно страдающей отъ клоповъ въ 
помещенш народнаго суда 3-го 
участка Вяземскаго уезда, после 
неуспешной борьбы съ клопами, 
обратился въ редакшю „Правды*1 
(№221)съ следующимъ заявлежемъ:

„Мною будутъ приняты меры къ 
исходатайствовэжю кредитовъ на 
покупку персидскаго порошка, такъ 
какъ ст. 49 уголовнаго кодекса 
РСФСР на клоповъ не распростра
няется, и они немогугъ быть ли
шены по приговору суда права 
пребыважя въ определенныхъ ме- 
стностьяхъ на срокъ не свыше 
трехъ летъ*.

По-истине, есть еще судьи въ 
Советской Россш!

сЯаешникъ.
Онъ къ товаришамъ ходилъ — 

всю науку изучилъ, и, какъ видно, 
научился, жить умея наловчился. 
Коль съ работы ты идешь, мимо 
стражи не пройдешь, это веяюй 
дока знаетъ, и, конечно, не зева- 
етъ... Шелъ Ванюша удалой, какъ- 
то съ фабрики домой, да у будки 
задержали, чуть его не обыскали. 
Ваня храбрый не зевалъ, и отъ 
сторожа сбежалъ, ну, а тамъ его 
ловите, хоть каморку обыщите.

Все напраслина!
У воротъ фабричныхъ стражъ — 

говорятъ имеетъ стажъ, богатея 
понемножку, взялся онъ добыть 
картошку. И на фабрику привезъ... 
за „дешевку" эту внесъ — каждый 
триста двадцать марокъ, йе кар
тошка, а подарокъ!.. Стражу день
ги наживать, а рабочимъ добывать, 
это, братцы, не резонъ, и бумаж
нику уронъ. Онъ домой къ себе 
вернется, ими ловко обернется, 
хоть и на руку нечистъ, благо съ 
хора сам-й статистъ.

Сз Крестовского!

Отъ Редакц1и:
Обращаемъ ввимаше еа- 

шихъ уважаемыхъ читате
лей, что со следующей не- 
дЪи газета „Н ар всш й  Л и 
стокъ  " будетъ выходить во 
вто р н и кам ъ  (вместо среды) 
и субботамъ.

Въ продажу газета посту
паетъ накануне.

Былъ надняхъ переполохъ, слы- 
шалъ я плачевный вздохъ: учени
цы две пропали, а мы, бедные, не 
знали. Много, мало ли прошло, но 
начальство ихъ нашло, и теперь въ 
ученья дни — запряглися и они... 
Кроме этихъ на ура — два сбежа
ли школяра, и совсемъ на нетъ 
пропали, какъ ихъ долго не искали. 
И выходитъ, что сейчасъ — пьютъ 
они въ Росс1И квась, нашу Нарву 
вспоминаютъ, за здоровье выпи- 
ваютъ.

Вс 40 градусовъ!
Тихо, скучно мы живемъ, да поры 

хорошей ждемъ... хоть порядки 
стали дики, но на „Выш ке" шумъ 
и крики. Тамъ народу отбавляй — 
донъ-Жуанамъ сущШ рай... въ 
узкихъ юбкахъ до колена — взять- 
бы крепкое полено! — наша „гор
дость" — молодежь — часто дела- 
етъ дебошъ. И скользятъ по нашей 
„Вышке**, словно радостиыя мыш
ки, по лицу, нарядамъ феи, а на 
деле злы я змеи.

Приблизительной
К у м ъ  Н аум ъ .



Ла 103, (211) Нарвсшй Листокъ 1925 г.

Кино „Сютингъ". О б о  в е е м ъ
Цнркъ Вата и Паташона.

ПослЪ долгаго перерыва нако- 
нецъ-то пожаловали къ намъ такъ 
полюбивилеся датсюе комики Патъ 
и Паташонъ. Снова, позабывъ обо 
всемъ на свЪгЪ, здоровымъ зара
зительны мъ смЪхомъ будутъ смеять
ся и старые и молодые, а детиш
ки—г ё  прямо съ ума сойдутъ отъ 
восторга. Эта картина еще недавно 
проходила во всЪхъ европейскихъ 
городахъ и вездЪ имЪла большой 
усггЪхъ. Надо думать, что съ не- 
меньшимъ усЬхомъ она пройдетъ 
и у насъ въ НарвЪ.

М и л л ю н ъ  рублей  в ъ  од и н ъ  
в е ч е р ъ .

Надняхъ въ ЛибавЪ пр^хавшж 
изъ Финлянд!и финск'1Й богачъ въ 
течете одного вечера оставилъ 
больше одного миллюна рублей.

Онъ является однимъ изъ акцю- 
неровъ либавской фабрики „Плу- 
тонъ и владЪльцемъ нЪсколькихъ 
фабрикъ въ Финляндж. Ежегодно 
осенью, когда созывается собрате 
акцюнеровъ фабрики „Плутонъ*, 
финляндецъ прибываетъ въ Либаву 
съ цЪлымъ штатомъ спутниковъ. 
Въ  прошломъ году онъ пожертво- 
валъ въ пользу либавскихъ пожар- 
ныхъ 60.000 рублей на прюбрЪте- 
же пожарныхъ снарядовъ. Въ ны-

н'Ьшнемъ году пожарные чествова
ли его обЪдомъ, на что онъ отвЪ- 
тилъ ужиномъ въ Петроградской 
гостинницЪ. Во время ужина онъ 
вручилъ представителямъ пожарна
го общества чекъ на 130.000 рубл. 
Своему постоянному парикмахеру 
въ ЛибавЪ онъ подарилъ 57.000 р. 
на открьте собственной парикма
херской. Богато одарены были фин- 
ляндцемъ также кельнера, шофе
ры и баръ'дамы. Богачъ об%шалъ 
прибыть въ Либаву на 60-л%тшй 
юбилей либавскаго добровольнаго 
пожарнаго общества.

1а будетъ проклята война!
Подъ такимъ назважемъ сегодня 

и завтра въ кино „Койтъ" идетъ 
великолепная жизненная картина 
изъ М1 ро вой войны. Вс̂ Ь, кто за

эти годы побывалъ на фронТ’Ь 
знаютъ какимъ ужасомъ вЪетъ от* 
современной войны и какъ мало 
шансовъ выйти оттуда здор®( 
вымъ душой и невредимы мъ тЬ- 
ломъ. Картина производитъ пряв' 
дивое вгткчатл-Ьнге и смотрится сь 
большимъ интересомъ. Неподраи*3" 
емъ въ главной роли артистъ Се'
веринъ М а р к ъ . _____________ _ _

Отв'Ьтств. редакторъ В. С. СтвпуЯ*» 
__________  Издатель Н . А . Б а р а И О » Ь ._

Пароходство К П. Коннева.
По будиямъ.

Изъ Усть-Н ар.: | Изъ Наряы*
въ 6.45 утра I въ п .— УТР8 
Г 2.15 дня [ р 3.45/ня

По воскреси, и праздничн. дня**'

И з ъ  У сть-Н ар ,:
въ 8.Я0 утра 
п 1-— дня

Изъ Наряь»!
въ 10.-утр» 

2.10 дня

Кино „КОИТЪ“
И

Н а р о д н ы й  с е а н с ъ
Начало въ 3 ч. п. Д4ти и учащееся 5  марокъ.

Вышгородская, 7
ЛУЧШ АЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ О БУВЬ 

Н О ВЪЙ Ш И ХЪ ФАСОНОВЪ 
Д АМ СКАЯ и -М У Ж С КА Я ,
— А ТАКЖ Е ДЪТСКАЯ -- 

фабрики

Б о т ы  резиновыя дамск1я и д%тск1я.
ДОМЪ МЯГН, ПЕТРОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ.

В н о в ь  п о л уче н а  р азн ая

о б у в ь - Б Р А Й Ъ
Н ВЪ виду вхопаки! СИОйа сезонная, а также 

Рабочая и школьная ОБУВЬ
по удешевлсннымъ ц-Ьнамъ.

Съ почтежемъ р О И |а н Ъ  П О Л Я К О В ЪЗавЪд. магаз.

М агазинъ  готоваго  п л а ть яНХ.ТииофЪево
Предлагаетъ въ большомъ выбор-Ь 
мужсюе я дамские пальто, непро
мокаемые пальто (дождевики) и ко
стюмы модныхъ фасоновъ изъ за
границы. и мЪстныхъ матергаловъ.
Съ почтен. Н . Х .Т н м о ф Ъ е в ъ .

IСукокно-иан9фактурноя ТОРГОВЛЯ
М. Хаердиновъ
Нарва, 1оальская 14, (бывш, торг. Пааоъ). Телефонъ 124. |

Симъ довожу до св,Ьд'ЬнЬ| уважаемыхъ покупателей, 
что мною получена новая партия разнообразныхъ 
суьонно-мануфактурныхъ товароьъ и предлагаю

по фабричнымъ цЪнамъ
въ больш. выбора разныя сукна, трико, драпъ, батипъ, 
ш е т .м зр н ш ъ , ситецъ и т.д. и заграничные шары.

На склад'Ь имеются и товары нарвскнхъ Крен- 
гол|,иском и Сук'оняой мануфактуръ, а также то
вары Цнптенгофской и Ксрдельской мануфактуръ.

Болезни кожи. Пр!' 
емъ отъ 10— 12 и 5—7. 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. № 19.

Съ сов. поч. М. Хаердиновъ.

старое жед-Ьзо, чугунъ, м4дь, 
а также тряпки, кости, порох* 
шя бочки и мЪшки по высо
кой цЬн4. Тамъ-же продаю
тся водопроводные трубы, 
машинныя части и котлы. 
Граничная ул. (Ка}а 4йп.) 20 
Тед. Л  232, Ш т е й и ъ .

Н едорого
п р од ается

Шертодльиьм, шшьнымрашьвыя н валмыпм работыМщшШдаШШ
принимаетъ К. Мустъ
П е тр о вска я  п л о щ ад ь , телеф . 33.

{$ \  Зайдите
’ | въ магазинъ обуви '

АШ Ш к
|Сй

Почтамтская 69 /••••••••
и вы останетесь доволь
ными, какъ фасономъ, 
такъ и качествомъ обуви, 
которую купите у него.

• л. •

ч.0У•••щи*

Продаю по фабричнымъ цЪнамъ. Вновь получены 
самые лучпме ш в е д с к !е  с е п а р а т о р ы  ф и р м ъ  
„УвМ п д ", „01аЬо1о“ , „5уед 1а“ и немецкой 
фирмы „М11епи, м а сл о б о й н и , п р и м у с ы  и ч а 
сти  к ъ  н и м ъ . Разная кухонная посуда, эмале
вые, аллюминевыя, стальныя тарелки, чайные серви
зы, ножи, вилки, столярный клей, мышеловки. 
Колониальные товары: кофе, чай, сахаръ, манна. 
:—: мука н проч. 4 :—й вочтейет м. мустъ.
П етровскш  ры нокъ, собственный дом ъ.

■=■ ТЕЛЕФОНЪ .V ДЗ. = = = = =

. и т
И . Р о о т с ъ .

6-я Петровская, № 10-а.
Предлагаетъ въ большомъ выбора жа
рен. цикорж, бобовый и зерновой кофе.

Ц Ъ н ы  вн Ъ  конкурренц !и .
Съ почтежемъ И. РООТСЪ.

Фортеашо
Узнать въ магазин-  ̂

Кундышевой, Рыцар
ская 20.

Вы купите
печатные произведен*®! 
то: книги, журналы, газеТ^ ь. 
модные журналы изъ вокз 
наго книжнаго кюска яа 
годныхъ усдов1яхъ. М'Ьс84 
покупатели получатъ <я> 
зетъ I 0°/о скидку.

Р. 5* Большой 
разныхъ видахъ анГЛ‘исКяей' 
и французскихъ хУ, ° * еС1о1(*. 
ныхъ почтовыхъ
Ц’Ьны по возможности Дв 
В Ы Я .

Кшскъ открыть 
утромъ съ 4 —5  и съ г "  
ч. и вечеромъ съ 8 —^  ^ » 

„Н арвснВй  П и « т О ^
въ продаж'Ь наканун® вы
съ 8 —11 ч. вечера.вввнввв*р

БЫ ВШ 1Й

УЧИТЕЛЬ
шк о&русскихъ начальныхъ ^  ̂

Эстоши недорого даетъ У* у.
по вс^мъ предметамъ
чальной школы. ^ I

Петровская площадь Д' 
наел. Чугунова- ^!■■■*

я

Нарва, 1оальская ул. д. №  б. Тел. №  Ю1- 
Буфетъ съ горячими и холодными закУ' 
сками, всегда изъ свЪжихъ продуктов^,
имеются вняв, мяеры мЪстиыкъ и ЗИГРО- 

иичныхъ заводовъ.
Отдельный роскошный залъ. Уютные, про' 
сторные, чветые кабинеты. Номера для 
Д̂===| Ьзжающихъ.

И г р а е т ъ  м у з ы к а .  2  бипя1арД *'

5 1оадьекая, 13. д. Ноормяги.

Предлагаю къ осеннему и зимнему 
сезонамъ въ бодьшемъ выбора раз
личныхъ цвЪтовъ и фасоновъ изъ м%- 
стныхъ и заграничныхъ матер!аловъ: 
мужеше костюмы, пальто, макинтоши, 
брюки и такъ дал. Щ ны  дешевле и ра
бота аккуратнее другихъ ввиду того, 
что исполняется въ собственной ма
стерской. Прйемъ заказовъ.

ПОЛУЧЕНО

Съ почтен»емъ 
аортной А. Соесонъ-

ЖИВОЕ СЛОВО
Острогорскаго

въ ш ж в о м ъ  маг. наев. I .  Григорьев*

П о м я н и т е !!!
что съ будущей недели газета „ Н а р ^ ^ ^  
стокъ выходить по в ю р н и к а м ъ  и субо

А. Опдог|ечм раг 1гйкк Мзпуа;5.



рЕД Д КЦ 1Я и К О Н Т О Р А : Н а р в а ,  В ы ш г о р о д с к а я  
V*». (З и и г  (а п .), д . №  2 3 . К о н т о р а  о т к р ы т а  с ъ  9 —4  н.
СГ Р Ч . -г .  ■* -  —

‘̂ Д 'Ъ Л ЕШ Е КО Н ТО РЫ : Нарва. Вып.юродская 
1. книжный магалвн’ь наел. А. I’. Тригорьепа

ул. (Зииг 1ап.) 
Тем. № 150.

№
В ы х о д и ть  д в а  раза к ъ  неделю : 

по вторннкамъ и субботамъ.

П одписная п лата : 1 м1;с. 2 м!е. Зя.
Беаъ доставки...............................  6 0  мир. 110м̂ Р- 170  мар.
СЧ доставкой по почИ;................. 6 5  120 , 180  „

ОбЪЯВ- I * т  т ' !Ъ * СТ0-1беи’ь на -1-ой страниц!; — 3 марки.} Я  ̂ Я » 1 « 1^1 •> ** ЯЛВИ1Я ) I „ 1 еъ текст!; — 6 _

106 (212). Н АРВА. Вторникъ, 27 октября 1925 г. XXII ГОДЪ и зд а ш я . ЦЪна номера 7 мар.

Начало въ5 в., въ воскр. въ 21/з д.
Ц'Ьны отъ 15-50 мар. 

в И гр аетъ  к в а р т е т ъ .
ъ 6 большихъ акт. Къ 1\ч. ро::. знаменитые 
Роисты Гансъ Лзутеръ, Едв*ФДЪ Тюркъ, Кла- 
а КруЗЪ) з Л;1а Зильбергг, Вольдемара Тоф- 

д Р ‘ь> Едьардь Гугтсфъ, Гансъ Е т » ,  Михаилъ 
еп11еР'ь, Алекс. Луммеръ. Вольдем. Стспъ идр*

„ Т к н и  п р о ш л а г о "
П ер вы й  Эстоисш й ф н п ьм ъ  аъ 6 йолкшихт, ак'тахъ. Вт, глякн. поляхт, ннвменитые

щевъ
за немдю и свобсйу своего народа. — Любовь и сваташе у старыхъ 

эстонцевъ. — Чародние празднуй и советы, верность мужчннъ и женщинъ, старинный 
одежды и нравы, колдуны и духовники, жертвоприношение и ясновндЪЫс — все это вы 
видите въ филыий, какъ будто пережили бы сами.

ЭСТОНСКАЯ К0МЕД1Я! в ъ 2-х ъ р к т

Вь  главиыхъ роляхъ:Эди Пютсепъ, 
Ольга Ливонеиъ, К. Раагъ, О. Поль

сти и В. Кульбасъ.
ЗдЪсь мы внднмъ, какъ остроумный мужчина 

выходить изъ б'Ьды.
Картины сонрон. эстонск» а музыка.

Нарва, 27-го октября 1925 г.

О молодежи.
Большевики, великолепно учи

м а я  какую большую роль бу- 
№тъ играть спустя несколько 

подрастающее молодое по- 
к°Нн1е, все свое внимаше и 
Изобретательность направили на 
т?> чтобы воспитать это покол’Ь- 
®1е въ соответствующем?» ком- 
^Уйистическомъ духе. И это уда
юсь имъ, правда,* не вполне, но
отчасти.
-.Т'Ь екупыя, одиночныя св’Ьд’Ь- 

которыя получаются случай
но изъ-за проволоки, въ одинъ 
гОлое% говорятъ и кричатъ о 
гомъ, что дети и молодежь ны- 
^Шйей Россш въ подавляющей 
в̂°ей масс̂  уже не те, какими 

дети и молодежь десять 
тому назадъ.

- илоды педагогической системЕл 
°льшевиковъ, когда только на- 
й̂агощему жить ребенку изо 

? я въ день долбя гъ о томъ, 
т°  «буржуи14 — враги народа, 

ъ1? собственность — гргЬхъ и
Что
Это самая настоящая власть 

советская власть''уиыинаа «лнои» ■ уЖв
сказались на деле. Дети 

Молодежь перестали быть та- 
й̂ми, и въ 12—15 летъ зна- 

^^кизнь и ея темный стороны 
*?Уже взрослыхъ.

0 со временъ Римской им- 
бй и Французской револющи 
йе-ь0 0т»Ьчено историками, что 
Га̂  йаРодные перевороты,

ториками, 
ые пер<

Массы впередъ въ смысле
дви-

<^ествешю-сощальнаго устрой- 
Юху’ Въ т° " жб время действу- 
%Тй На *°л°дежь саиымъ атри
ям льнымъ образомъ, хотя-бы 
етаСЗ*Ыел̂  Упадка нравственно

го11 семей ныхъ устоевъ. 
^^доставленная сама себе

молодежь торопится жить и ста
рается въ короткое время узнать 
все хоропшг и худы я стороны 
жизни.

Это явление наблюдается оей- 
часъ не только въ советской 
Россш, но и везде.

И у насъ, въ Нарве — спро
сите любого старожила!—моло- 
лодежь стала не той, какой бы
ла раньше. Суровое, переходное 
время и на нее наложило свой 
отпечатокъ.

Пойдите вечеромъ на улицы, 
иа булытръ и въ друпя злач- 
ныя места и везде вы встретите 
молодыхъ учащихся людей въ 
нездоровой, развращающей об
становке, которая действуетъ 
на нихъ самымъ отрицательнымъ 
образомъ.

Большевики въ школе и вне 
ея упорно работаютъ надъ мо
лодежью, зная какой хорошш и 
податливый, какъ глина, матерь 
алъ представляетъ собой она. 
Въ этомъ отношенш, въ проти- 
вовесъ имъ. самое серьезное 
внимав1е на молодежь должны 
обратить и у насъ.

Хочется верить, что тотъ 
хмельной, опьяняющш угаръ, 
который охватилъ сейчасъ не 
только Россш, но и весь М1рЪ, 
пройдетъ понемногу и молодежь 
по старому, какъ и раньше, изъ 
темныхъ закоулковъ жизни ве
рнется на светлую, широкую 
дорогу, имя которой;

— Знаше, Любовь и Трудъ!
Березнякъ.

Разшя пзе̂ стш.
Что совЪтуетъ Москва.
Въ сов%тскомъ военномъ офищ- 

оз-Ь „Красная Звезда" опублико-

^ ти н гъ »  27, 28 и 29 октября с. г.

в и х р ^  с т р а с т и
аД*в^®Нна"  нровь).06Ч4,^»о•7,' п " я ,, нровь;. Не для несовершеннолЪтнихъ! Драма въ 9 акт.

и*иени°. Въ главной роли Саша Гура. Истор1я жизни молодой девушки, не- 
кРоаь которой стремится къ наслаждению всЬми сладостями порочной жиз ни.

Драна въ 9 акт. I 
по ром. П. Рено |ввреевъ!И субботу

(отъ Гетто до импеЛ 
раторскаго дворца)

Редакцая 
и контора № м т  яомш
вь д. Уварова, Вышгородская 23
Пркмъ объявлений съ 9-4 ч. д.

ванъ призывъ къ французскимъ 
матросамъ, въ которомъ они при
глашаются сбросить своихъ офи- 
церовъ въ море.

Аресть 400.
Въ БЪлостокскомъ воеводстве 

арестовано свыше 400 лицъ, обви
няемыхъ въ коммунизме; новые 
аресты коммунистовъ произведены 
въ Вильне и Слониме.

ПослЪ Локарно.
Изъ Берлина сообщаютъ, что 

немцы спустили на воду первый

военный креисеръ, 
после войны.

построенный

„ Благодарю."
Ммериканецъ Дльфредъ Бонъ 

ежегодно зимою оставлялъ у себя 
на дачЪ на видномъ месте 50 дол
ларовъ для возможнаго вора и за
писку съ просьбой удовлетвориться 
этой суммой, не трогая ничего дру
гого. Шесть л%тъ деньги остава
лись на месте. Въ нынешнемъ го
ду вместо нихъ лежала записка: 
„Благодарю."

т  ш  въ [И и м п .
Со всехъ сторонъ прибываютъ 

въ сов. Россно пролетарск!е ино
странцы, привлеченные слухами о 
широкомъ размахе большевицкаго 
гостепр'жмства и богатыхъ мило- 
стяхъ, ожидающихъ ихъ въ Москве. 
Теперь прибыли норвежцы: редак
торъ коммунистической газеты Эй- 
несъ, председатель союза пекарей 
Нью-Гардтъ и друпе. Председате- 
лемъ делегаЩи состоитъ Матсенъ,

который осчастливилъ сов. печать 
небольшой, но достаточно вырази
тельной статьей. Въ этой статье 
Матсенъ заявляетъ, что въ ближай
шемъ времени предстоитъ столкно- 
веже буржуазнаго блока съ СССР.

Къ этому должны готовиться ра
бочее всехъ странъ: имъ следуетъ 
последовать русскому примеру и 
создать въ каждой стране свой 
октябрь.

И
Заместитель комиссара внешней 

торговли СССР Фрумкинъ въ бесе
де съ берлинскими журналистами, 
заявилъ, что Росая все еще надеет
ся провести въ жизнь проектиро
вавшуюся программу экспорта хле
ба, несмотря на то, что вследст- 
в1е чрезвычайно неблагопр1ятной 
осени, урожай оказался на 15 проц.

меньше, чемъ предполагалось.
Далее Фрумкинъ заявилъ, что въ 

связи съ проектируемымъ введен!- 
емъ котировки червонца на гер- 
манскихъ биржахъ, финансовый ко- 
миссар»атъ СССР намеренъ заклю
чить сделки по эксплоатацж гер- 
манскаго товарнаго кредита уже 
въ червонцахъ.

Народный кино „Иллюз8я“ ВТВРНИКЪ,27ВИТЯВМ.
Сюриризъ для вс'Ьхъ. По дешевымъ Ц'Ьнамъ: 3 м. — 15 мар., 2 у. 20 мар., 1 м.-—25 мар. 
у чен> — ю  мар., д'Ьтямъ— й мар. Спешите вс*! Сегодня мы еще зд'Ьс*., завтра ^вжаемъ.

„ЦИРКЪ ПАТА И ПАТАШОНА"
В ъ  среду и четвергъ. М]ровая картина. Шедевръ. Новая коп!я. Трагед)я въ 10 ах, 
Въ гл. р. Эмиль Яннингсъ, Гарри Лидтке, Дагни Серваесъ н др. Вс1%мъ Доступно посмотр

„Ж Е Н А  Ф А Р А О Н А "
По дешевымъ цЪламъ — отъ 10̂  до 30 мар,.
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М е с т н а я  ж и з н ь .
В ь  н ар од н о м ъ  универсисетЬ .

Въ IV* Русской начальной шкопе
В Ъ  о к т я б р е  СОСТОЯТСЯ СЛ-ЪдуЮЩ 1Я
лекцЫ:

27 октября отъ 6—8 ч. Д. П. Ти- 
хом1ровъ—литература.

29 октября отъ 7 — 8 ч. Н. Рать- 
ковск1Й —огородничество.

Въ помещении И Русской началь
н о й  школы (Ивангородсшй форшт. 
№  7) состоятся:

27 октября отъ б—7 ч. Е. М. Иса 
нова - история.

29 октября отъ 6 -8 ч. Д. П. Ти- 
ком^ровъ -литература.

Педагогический м узей .
Правлеже Учительскаго Обще

ства составляетъ сейчасъ заявлеже 
въ Школьный отд-клъ относитель
но открьтя педагогическаго музея. 
Въ крайнемъ случай правлеже со
гласно основание музея взять на 
себя.

Р а д 10 в ъ  деревн-Ь.
Какъ-то даже и не верится, что 

радю проникъ уже въ деревню. Но 
всетаки «то фактъ. Крестьявинъ Мя- 
етягуской полости уже 1 х/2 мЬслца 
слушает* концерты изъ разныхъ странъ. 
«А п п ар атъ е сл и  его только можно 
назвать такъ, изготовленъ самимт. кре- 
стьяниномъ изъ электрическихъ бат- 
тарей и гальваническихъ элементовъ. 
Онъ обошелся ему въ 7.500 мр. Слу
шать можетъ сейчасъ только одинъ 
человекъ сразу, но крестьянипъ хо- 
четъ увеличить токъ, чтобы имЪть 
возможность слушать концерты всей 
семьей сразу.

К р е н го л ьм ская  ф абрика  б у 
д е тъ  р а б о та ть  6  д ней  в ъ  

н ед Ъ лю .
До сихъ норъ Кренгольмская фаб

рик». работала 5 дней въ неделю, но 
теперь, благодаря большимъ заказамъ, 
она будетъ работать С дней. Хотя 
жалованье рабочихъ и не велико, но 
всетаки это изм^негне внесетъ неко
торое улучшение въ ихъ матер1альное 
положеше.

Сы пной  ти ф ъ  у  свиней .
Невдалеке отъ Кулгинской доро

ги находится свиной хлевъ, въ ко
торомъ окрестные жители и фа
бричные рабоч1е держать свсихъ 
свиней. За последже дни въ немъ 
произошло несколько заболеванш 
свиней, которыя кончались обыкно
венно смертью. Такъ поколели 4 
бопышя свиньи сразу, зъ то время

какъ троихъ удалось во время за
резать.

Призванный ветеринаръ опреде- 
лилъ у нихъ новую болёзнь ~ сы
пной тифъ.

Г р а б е ж ъ  на дорогЬ.
16 октября, было сообщено въ 

Везенбергскую криминальную по- 
лиц1ю, что недалеко отъ деревни 
Кехала былъ ограбленъ Юрш Юх- 
Кс1 мъ. Воры отняли у него 14.000 
мар.

Подозреше пало на жителя Паас- 
верской волости Александра Алли- 
ка. Грабежъ произошелъ следую- 
щимъ образомъ: 16 октября Юх- 
камъ былъ въ Везенберге на яр
марке, купилъ тамъ водку и вече
ромъ отправился пешкомъ домой. 
Дойдя до деревни Кехаля, онъ во- 
шелъ въ чайную, надеясь, что от
сюда его кто-нибудь довезетъ на 
лошади. Тамъ ему одинъ незнако
мый человекъ предложилъ довести 
его. Выпивъ немного, оба уселись 
на телегу и поехали. По дороге 
Алликъ заметилъ, что у Юхкума 
много денегъ, и, когда последжй 
хотелъ достать и переложить день
ги изъ одного кармана въ другой, 
Ялликъ, выхвативъ у него коше- 
лекъ, столкнулъ его съ телеги и 
уехалъ.

Делу цанъ законный ходъ.

Д е р зк а я  кр а ж а  со взл о м о м ъ .
Въ ночь на 21 октября въ Ваоской 

волости произошла кража со взломомъ.
Воры проникли изъ волостного прав

лешя черезъ окно въ судебное зало, 
гдЬ взломали железный денежный 
шкафъ и шкатулку съ деньгами.

Украдено отъ 20— 30.000 мр. воло- 
стныхъ денегъ и на 5.000 мр. гербо- 
выхъ марокъ. Воры не найдены.

Н ар всю й  Д е н ь  просвЪщ ен1я.
Идея устроить въ Нарве День 

просв-кщежя возникла въ правлен'ш 
учительскаго общества. На послед- 
немъ заседанш правлеже пришло 
къ выводу, что необходимо устро
ить въ Нарве День просвещеж'я. 
Какъ слышно, правлеже въ ско
ромь времени созываетъ советъ, 
на которомъ выяснится отношеже 
школьнаго правлежя ко Дню прос
вещения.

Можно только только отъ дущи 
приветствовать эту благую идею, 
осуществлеже которой внесетъ въ 
нашу монотонную жизнь оживлеже 
и вдохнетъ новыя силы.

С гЬны  И вангород ской  кр е п о 
сти б уд утъ  р ем о н ти р оваться  

и р азби р аться .
По предложежю военнаго мини

стра, Правительство решило назна
чить особую комисс1 ю, которая-бы 
выяснила состояже сгЬнъ Иванго
родской крепости, и определила, 
которыя можно ремонтировать и 
кзюя необходимо разобрать. Комис
ая состоитъ изъ людей съ воен- 
нымъ образеважемъ и представи
телей министерства Путей Сообще- 
жя. Въ комиссии принимаетъ уча
спе также представитель города 
Нарвы.

Лучшая карт. УеяН-Ш т сезона 1925 г.

ГрЪховныйВавидонъ
Въ главной роли дюбимецъ публики 
Рейнхольдъ Шюнцель (въ роли Донъ- \ 

Жуана). |

О т к р ь т е  Русскаго  О бщ еств . 
С о б р а ж я .

Въ субботу, 24 октября, въ 6 ча
совъ вечера состоялось открьте

Русскаго Общественнаго Собран1я» 
после ре г опта произведеннаго в* 
немъ. Прото1ереемъ о. П, Калин- 
кины.мъ, въ присутствш старшин!» 
клуба и некоторыхъ членовъ, былъ 
отслуженъ молебенъ, после кото- 
раго присутствовавшимъ была пред
ложена скромная трапеза.

Жена Фараона.
Эти дни въ кино „Иллюз!ян идет* 

замечательная, м1ровая картине 
„Жена Фараона'1. Въ главные р°" 
ляхъ выступаютъ хорошо извест
ные нарвской публике артисты: Э- 
Яннингсъ, Гарри Лидтке, П. Веге- 
неръ, Лида Сальманоеа и дрУг*е* 
Картина по роскоши и богатству 
постановки не уступаетъ такимъ мг 
ровымъ шедеврамъ, какъ „Ю 33" 
поведей", „Оио уас!!5“ , „Феодора 
и т. дал. Древжй пышный Египеть 
съ его своеобразны мъ укладом* 
жизни воскреснетъ на н а ш и х ъ  гла* 
захъ и увлечетъ, зачаруетъ собой-

Все сеансы идутъ по удешевлен* 
нымъ ценамъ отъ 10 до 30 марок*.

Тесть требует?) черезъ судъ деньги отъ зятя из шпгаше его ребанка.
Лена Кузикъ вышла замужъ за 

Роберта Марфельда. У супруговъ 
былъ ребенокъ по имени 1оганнъ. 
Вскоре после его рождежя мать 
умерла» и отецъ ея взялъ внука къ 
себё на воспитаже. Зять долженъ 
былъ платить за сына 1.000 мар. 
въ месяцъ, но этого не делэлъ, 
такъ что, въ конце концовъ, дедъ 
былъ вынужденъ обратиться оъ 
просьбой къ суду, чтобы онъ по- 
требовалъ выплаты денегъ за со
держание ребенка. Онъ требовалъ 
отъ Ф. Марфельда по 2.000 мар.

въ месяцъ, такъ что за 2 года вс^ 
го выходило 48.000 мар. Мировой 
судья приговорилъ Марфельда кЪ 
уплате 1.000 мар. въ месяцъ, чТ°  
въ общей сложности со стави ло
24.000 мар.

Этимъ п остановлежемъ Мэр' 
фельдъ не былъ доволенъ и п0 
далъ въ мировой съездъ, где это 
дело и разбиралось 21 октября* 
Мировой съездъ утвердилъ приго' 
воръ мирового судьи, присудив* 
съ Марфельда 500 мар. за суде*' 
ныя издержки.

кулака, 8 заколоты, 5 скальпировав#* 
1 ) 0 0  3 повышены, 3 сожжены на костр1»*

Утл | отравленъ, 1 разорванъ медв’Ьдямв*
I утонулъ въ боченкЬ съ водой, 
повЪшенъ за волосы, 1 девушка пох*' 
щена, 1 ребенокъ убитъ ударомъ 
лотка, 1 человекъ засг1\ченъ, 1 соба#® 
и два мула заколоты, 1*2 лошаДе* 
отравлены, 2 трупа съедены дивя**'

Что чмтаетъ современное 
юношество?

Красочный отв'Ьтъ даетъ меморан- 
думъ германской лиги но борьбе съ 
нездоровой литературой. Характери
зуя «романы ужасонъ», въ миллкшахъ 
экземпляров* обращаюнцеся среди 
немедкасо юношества, лига даетъ лю
бопытную статистику эгихъ ужасовъ, 
заключен ныхъ въ десяти вынускахъ 
одного такого произведения. На этомъ 
сравнительно небольшому, промежутке 
оказывается произошло следующее:

20 человЬкъ застрелено (приведены 
имена и детальный бюграфичесшя 
данныя убитыхъ), 22 убиты ударомъ

зверями, сожжено два «блокгауза» 
взорванъ мостъ со ста индейцами.

Изъ числа «событш > сл'Ьдуетъ 01 ̂ 
метить описание «одной большой 
вы», двухъ «малыхъ» драк*, оД0°г* 
массоваго убШства, одиой «крова®0 
бани»— мелк1я столкновешя въ счет 
не идутъ.

По колЪнп вь крови и въ золой.
43.

Еще несколько летъ назадъ Со
кольники, куда съезжалась на дачи 
и гулянья всероссжская знать, гре
мели и аяпи сотнями электриче- 
скихъ огней. По мягкимъ укатан- 
нымъ дорогамъ, скользя на спо- 
койныхъ резиновыхъ шингхъ, мель
кали богатые экипажи московскихъ 
промышленниковъ и. фабрикантовъ. 
Скучающими, холодными глазами 
смотрели они на жизнь, кипевшую 
вокругъ нихъ, и снова возвраща
лись назадъ, въ свои сказочные, 
кровью и потомъ рабочихъ воздви
гнутые дворцы ..

Я сейчасъ только неугомонный 
пересмешникъ— ветеръ игралъ зо- 
лотомъ опавшей листвы и смутно 
шептался въ озябшихъ кустахъ.

На конечной станши Любка и 
все друпе слезли съ трамвая и, 
шлепая по грязи, двинулись въ 
паркъ, предводимые даже впотем- 
кахъ видящимъ Груздевымъ.

— Потерпите еще немного! — не 
го уговаривалъ, не то упрашивалъ 
онъ. — Еще несколько минутъ 
ходьбы и я покажу вамъ таюя чу
деса, как!я вы и не думали найти

(Ром анъ  изъ соврем енной жизни).

въ этомъ захолустьи.
Мимо нихъ, обдавая липкою 

грязью, промчался автомобиль съ 
темными фигурами, сидящими въ 
немъ.

— Все къ ней... къ моей тетушке 
едутъ! — односложно сказалъ Гру
здевъ.

Спустя несколько минутъ они 
подошли къ большой барской даче, 
въ окнахъ которой не светилось 
ни одного огонька.

Груздевъ прошелъ чернымъ хо- 
домъ и постучался въ узкую, оби
тую клеенкой дверь.

— Кто тамъ? — послышался от
туда осторожный, КОГО-ТО бояЩ1ЙСЯ 
шопотъ.

— Свои!.. Шапка и молотъ! — 
уверенно ответилъ онъ, а затемъ 
вошелъ въ неслышно распахнувшу
юся дверь.

Слёдомъ за нимъ вошли и друпе.
Безносая, со следами ужасной 

болезни на лице, стояла передъ 
ними старуха и холодными, давно 
уставшими жить глазами смотрела 
на нихъ.

— Вамъ кого? Девочекъ надо?—

сиплымъ шершавымъ голосомъ 
спросила она.

— Нетъ... Хозяйку сюда позови!
— приказалъ Груздевъ, какъ дома, 
опускаясь на первый табуретъ.

Пару минутъ погодя въ комнату 
вошла хозяйка — пожилая жен
щина съ оплывшимъ лицомъ и 
теломъ.

— Лешенька, тебя-ли я вижу, 
голубчикъ ты мой! — растроганно 
крикнула она и кинулась ему на 
шею, покрывая ротъ, глаза и носъ 
мокрыми, слюнявыми поцелуями..-

— Устрою, всехъ васъ устрою!— 
озабоченно кудахтала она, после 
того какъ прошла радость первой 
встречи. — Комнату такую дамъ, 
что во все кабинеты и въ зало 
все будетъ видно... А тебе, моло
дой человекъ, — обратилась она 
къ Любке, — девочка, поди нужна?.. 
Выбирай любую, какую хочешь, 
только мигни глазкомъ.

— Никакихъ мне девочекъ не 
надо! —- сердито огрызнулась Люб
ка и вскинула кверху свои чуде- 
сныя, бархатныя брови.

Поузкимъ кривымъ корридорамъ, 
то опускаясь, то поднимаясь, они 
прошли въ большую комнату, пол
ную яр ка го света.

Роскошная дорогая мебель на
полняла ее. Ноги тонули въ пуши-

стыхъ коврахъ, а со стенъ, об* 
тыхъ бледно-голубымъ шелко^' 
гляделись портреты не то генер3 
ловъ, не то великихъ князей.

— Сейчасъ вамъ ужинать ПР 
несутъ! — сказала хозяйка, усяУ** 
ливо кланяясь всемъ. — Я пото** 
ложитесь спать... здесь ни оди*1  ̂
человекъ не побезпокоитъ ваС’ь*’* 
Что-же касается тайниковъ и 3 
пасного выхода, то онъ, ЛешенЫ^/
племянничекъ мои, — все указ 
вамъ.

Виляя толсты мъ задомъ, хозя 
вышла изъ комнаты и плотно ПР 
творила дверь. е,,

— Ну вотъ мы и дома! —* ве ^ 
ло, гулкимъ баскомъ расхохот»  ̂  ̂
Груздевъ и, какъ былъ въ гРязНку- 
одежде и сапога хъ, улегся на "
Ш^ТКу* „мнзт*Постучавъ въ дверь, въ к0М 1*0
вошла прислуга, молодая, кРаСИ̂ »
девушка, съ глубокими синяк*
подъ глазами, и подала на сГ° 0$
всевозможную закуску съ пар
бутылокъ заграничнаго вина... ^

Въ то время какъ въ город"»
родъ и рабоч1е получали по
тверке хлеба въ день — вЬ
тонахъ, подобныхъ этому, все 6 ̂
къ услугам1̂ посетителей, лич,ь
имелось золото и царская Дви**,
А они были у Любки и ея ДрУ
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Р а з н ы я  и з в - Ь с т !я . Маленыйй фельетонъ.

Въ Россш „радуются".
«Правда» и друпя сов. газеты со- 

общаютъ объ общей радости въ Россш 
я? поводу отмены закона о запреще- 

продажи алкоголя.
Прааоминая, что до револющи до- 

*одъ отъ ванной монопол1и состав- 
Лялъ 30 проц. всего государственная 
пРиходнаго бюджета, сов. власть по-

-— ожи даетъ и для себя столь 
*е благопр1ятныхъ последствий.

«Разведеше полярныхъ 
лисицъ.

В'Ь Париже арестованы дна банки
ра» которые предаются суду за то, что 

обманпымъ образомъ получили 
®00.ООО фр., учредивъ фиктивное об
щество «Ра введете полярныхъ ли- 
свдъ». []ри обыске въ контора одного 
®а,ь арестованныхъ банкировъ были 
.Л^Двви документы, раскрывавшее еще 
0лыдее могаен ни честно и доказываю- 

что этотъ бапкиръ мошенниче- 
^ймъ образомъ получилъ свыше 6 мил- 
Лз°Н0В'{, франковъ ВЪ СВЯЗИ СЪ ЭЕСПЛО-

атащей какого-то нефтяного товари
щества.

Опять монархая.
Въ Грецш наблв>дается сильное ра- 

зочарован1е въ республвканскомъ ре
жиме. Въ Аеинахъ упорно говорятъ
о желанш правительства Паигалоса 
восстановить монархш.

Сгорало ценностей 
на нисколько миллюновъ 

франковъ.
На вокзале въ Руане сгор'Ьлъ поч

товый вагонъ пассажирскаго поезда. 
Въ огне погибло около 100 м'Ьтковъ 
почтовыхъ отправлений, предназначен- 
ныхъ, главнымъ образомъ, для Амери
ки. Почта задержалась всл1>дств1е за
бастовки на пароходе «Фрапщя». Сре
ди сгоравшей корреспонденции были 
иоеыдки и ценный письма. Полагаютъ, 
что въ огне погибло ценностей 
на несколько миллюновъ франковъ. 
Почтовые служапие наняты разборкой 
обгоревшихъ и превращенныхъ въ 
пепелъ писемъ, чековъ и банкнотовъ.

О
Вся сов. печать воспроизводитъ изъ 

**ХоДищаго па-дннхъ октябрьскаго 
®°мера журнала «Коммунистический 
нтернащоналъ» статью Зиновьева о 
®&ду народно мъ голожеши СССР.
Председатель Кониптерна шумитъ 

® Поводу какого-то похода противъ 
и характеризуешь его, какъ

г *Ую подготовку войпы со стороны 
ДаГЛ1и.

Зановьевъ объявляетъ, что благода- 
Р8 Интригамъ Англш, дело съ ино- 
у?Ранными займами двигается туго.

правительство шло на болышя 
^Упкв, чтобы получить хотя бы заемъ
3  200—зоо миллюновъ зол. рубл.

это не вышло. Советы при помощи 
Уро&аа обошлись безъ займа. Но те- 

> когда хозяйственное положеше

Сов. России, по словамъ Зиновьева, 
укрепляется, когда собыпя въ Китае 
являются и сто 41! и ком ъ величайшей 
силы СССР иа международной арене, 
империалисты съ Анпней во главе, 
решили нанести ударъ, такъ какъ 
ближайппе несколько летъ являются 
решающими. Черенъ 5 лЬтъ будетъ 
уже поздно, по мнешю имперкиистовъ, 
такъ какъ при укрепленш СССР и 
при поддержке Востока говорить о 
какой-бы то ни было войне иротивъ 
Сов. Россш, будетъ вовсе безсмы- 
сленно.

Въ виду этихъ обстоятельствъ Ан- 
гл1я готоввтъ международную коали
цию противъ СССР и действуетъ ири 
этомъ во всехъ направлешяхъ.

Заграницей.
Берлияу не ри танцонать.

старажя берлинцевъ добить-
* отм%ны запрещежя танцевъ и 
°Лицейскаго часа не увенчались 
«**оиъ. Прусскт министръ вну- 
реНнихъ д"олъ Северингъ катего- 

ЛьЧеСИи высказался въ ландтаге 
Р̂отив-ь введен)я более поздняго 
° лИцейскаго часа. Единственная

® говоря уже о томъ, что сама хозяй- 
^приходилась теткой Груздева. 

По ° Сл’̂  сытнаго, не уступавшаго 
Качеству мирному времени, за- 

^Рана Груздевъ всталъ изъ-за сто- 
^ и> лениво потягиваясь, предло- 

ль Другимъ:
А теперь, господа, если хоти- 

И 1 Можете посмотреть, какъ весе- 
~ Ся въ залахъ и отдел ьныхъ ка-
^.^тахъ почетные гости моей до- 

-Уважаемой тетушки.
^ Нъ подошелъ къ стене, уве- 
 ̂ Иной сверху до низа картинами, 

и^ДЪлалъ рукой въ нисколькихъ 
^ Стахъ еле уловимыя движенья.
* *0Т0МЪ подозвалъ своихъ сото- 
ц^Щей и поста вилъ ихъ, каждаго

^Воемъ месте.
Смотрите! — сказалъ онъ и 

Вился глазами въ крохотное 
^  еРст!е въ ст-Ьн-Ь, которое, благо- 

систем^ увеличительныхъ сте- 
Чг0Ъ* Давало возможность видъть, 

рпроисходить на другой половине. 
г‘дзамъ наблюдавшихъ откры- 

н̂ сколько большихъ и ма- 
аКИхъ комнатъ въ которыхъ, 

3̂  и лежа на кушеткахъ, пили 
Изенькими столиками мужчины, 

еЮ частью съ нарядными, 
 ̂ ^Иво разодетыми женщинами.
2 едали чуть слышно игра* 
^Узыкэ, и подъ ея дразняшйе,

истомно — певуч!е звуки, сладо
страстно приникая другъ къ другу, 
кружились опьянЪвимя пары.

Груздевъ отошелъ отъ своего 
„глазка0 и, перейдя въ другой 
уголъ, снова сдёлалъ неуловимое 
движете рукой. Взглянулъ въ от
верстие и, позабывъ про Любку, 
выругался самой грубой площадной 
бранью.

Въ комнат^, напоминавшей изы
сканный будуаръ богатой женщи
ны, лицомъ къ нему стояла на по
ловину обнаженная девушка, а ря- 
домъ съ ней—онъ—комиссаръ Че- 
шуйко, еще недавно требовавшШ 
разстрела Груздева.

„Теперь ты попался! Не уйдешь 
никуда!—чуть не крикнулъ Груздевъ 
и напряженными, ненавидящими 
глазами впился въ него.

Чешуйко, должно быть, не въ 
меру перепившш въ этотъ вечеръ, 
недолго стоялъ на ногахъ, и вско
ре свалился на кушетку.

Девушка безучасгнымъ, холод- 
нымъ взглядомъ окинула его съ 
ногъ до головы, привычно оде
лась въ разукрашенное блестками 
платье и тихою тенью скользнула 
вонъ изъ комнаты.

Два смертельныхъ врага оста
лись съ глаза на глазъ...

(Продолжете сл'Ьдуетъ)

На „ВышкЪ*.
Тих1Й, задумчивый опустился надъ 

городомъ октябрьсюй вечеръ и сеетъ 
изъ подола веселый, сухой снежокъ. 
Яркими огнями горятъ витрины мага- 
зиновъ, въ которыхъ народу одинъ, 
два—и обчелся.

На Вышке и крики и смехъ. Длин
ной многоголовой змеей тянется, изви
вается по панели вереница гуляющихъ 
людей. Взрослые и дети, старые и 
молодые—все перемешались тутъ и 
каждый по своему проводитъ время.

— Вера, дорогушечка, пойдемъ ва 
бульваръ съ горки кататься!

— Некогда, не могу... у меня сви- 
даше черезъ пять минутъ состоится...

— Иду я съ Ивановской изъ по
жарка, вижу Васил1Й Ивановичъ пья
ный стоитъ и что-то на панели ищетъ. 
Спрашиваю его: потерялъ что-нибудь, 
дружище?.. Да, говоритъ, очки уро
ни аъ... Гляжу, а у пего очки на лобъ 
надеты. До того это онъ пива нала
кался, что даже намять отшибло.
— Это еще что! Пустяки! Въ прош- 
ломъ году артистъ Громопевовъ на 
юбилее такъ накачался, что домой 
безъ брюкъ въ одномъ пиджаке на 
извозчике пр1ехалъ.

— Какъ-же это такъ случилось?
— А очень просто! Какъ вышелъ 

съ юбилея, сразу сознаше потерялъ. 
Какъ шелъ, где былъ, — ничего не 
помнитъ... Проснулся утромъ, смотритъ 
подъ городскимъ мостомъ въ кальсо-

нахъ лежитъ. Стыдъ и срамъ!— выйти 
нельзя. Слышитъ, извозчикъ едетъ, 
давай кричать его, а тотъ себе и въ 
усъ не дуетъ, потому никакъ не ви
дать. Троихъ этакимъ манеромъ вро- 
пустилъ, еле-еле на четвертаго влезъ.

— Ха-ха-ха! Это я понимаю... кар
тинка!..

— Послушайте, молодой человекъ, 
не толкайтесь!

— Шли-бы вы, папаша, лучше до
мой да книжку какую божественную 
почитали, чемъ болтаться здесь.

— Мальчишка, молокососъ!
— Старая кочерга! Нав1анълысый!..
— Нюрка-то, нахалка, взгляни юб

ку выше коленъ надела.
— Замужъ охота выйти, надо то

варъ лицомъ показать...
—  Черти, вчера на заводе расчетъ 

дали. Пойдемъ, проньемъ остальные, 
а тамъ и зубы на полку.

— Идемъ, съ хорошимъ человекомъ 
выпить всегда пр1ятно...

— Лелька, съ тебя ноцелуй!
— Хоть десять, только пудру съ 

лица не слижи...
Сыпетъ, завеваетъ молодой, веселый 

снежокъ. Изъ ярко освещенныхъ вит- 
ринъ смотрятъ на улицу деликатесы, 
доступные только немногимъ.

Шумитъ, заразительно хохочетъ 
«Вышка», чувствуя, что еще немного, 
полчаса, и кругомъ станетъ ночная, 
чуткая тишина.

Влад. Шзтровъ.

усиЛ1я врачей, ее не удалось ожи
вить.

Советское правительство ведетъ 
переговоры съ Афганистаномъ объ 
основанЫ советскаго банка для 
финансироважя афгано-советской 
торговли и электризащи Афгани
стана.

На очереди—конференцм разоружен!*.
Президентъ Кулиджъ заявилъ, что 

при нынешнихъ обстоятельствахъ 
была бы целесообразной конфе
ренция разоружежя европейскихъ 
государствъ. Можно надеяться, что 
Локарнскж трактатъ ускорить со- 
зывъ такой конференщи.

концессия, на которую пошелъ „пу
ритански- министръ, это увеличе
ние количества дней, въ которые 
берлинцамъ разрешается танцовать.

Утонула въ опилкахъ.
Въ Виндаве на лесопильне „Ла

твия" на дняхъ 20-летн. работница 
Мар1я Слока по неосторожности 
упала на большую кучу опилокъ и 
не могла оттуда выбраться. Когда 
ее вырыли, она была безъ призна- 
ковъ жизни и, несмотря на все

Издательство газеты „Н ар вск !й  Л и стокъ ", являю
щейся прямымъ последовательнымъ издажемъ (22  годъ) 
покойнаго И. К. Грюнталь, перепроданнаго наследникомъ 
его въ сентябре м—цЪ 1924 г., увёдомляетъ, что вп р ед ь 
газета „Нарвскйй Л и стокъ " будетъ выходить по втор- 
н и кам ъ  (вместо среды) и субботам ъ.

Газета, въ интересахъ сведенж, какъ и раньше, бу
детъ поступать въ продажу н акан ун е , и не ранее 4—5 
часовъ пополудня.

ИЗДАТЕЛЬСТВО.

Свадьба сь приключежемъ.
Въ прошлое воскресенье въ Кур- 

ляндш была отпразднована свадьба 
дочери богатаго хозяина Н. На 
свадьбу было приглашено около 
300 гостей. Ночью къ дому, въ ко
торомъ праздновали свадьбу, при
близился съ потушенными огнями 
автомобиль, который тихо въехалъ 
во дворъ. Изъ автомобиля вышло 
двое замаскированныхъ мужчинъ. 
Незнакомцы схватили новобрачную 
и насильно хотели увлечь ее въ 
автомобиль. Новобрачной удалось 
вырваться отъ незнакомцевъ и къ 
таинственному автомобилю броси
лись гости съ камнями и дубинами, 
Изъ автомобиля вдругъ раздались 
револьверные выстрелы. Вся толпа 
въ панике разбежалась во все 
стороны. Этимъ воспользовался ав
томобиль и скрылся въ направле
нии къ Митаве.

Выяснены следующ!я причины

инцидента. Некоторое время тому 
назадъ невеста предприняла загра
ничную поездку въ сопровожден^ 
иностраннаго дипломата. Вернув
шись въ Латв1ю, она прибыла вь 
Ригу, где пленила сына местнаго 
фабриканта, который сталъ учиты* 
вать векселя, продавать драгоцен- 
ныя вещи и т. д. Узнавъ о легко- 
мысленномъ поведении своего сына, 
фабрикантъ отправилъ его въ Гер- 
машю. Вскоре Н. нашла новаго 
поклонника, съ которымъ она те
перь обвенчалась. Незадолго до 
свадьбы ею было получено 
письмо сына фабриканта, въ 
которомъ последнш требовалъ ея 
отказа отъ венчашя или возврата 
ему въ 2-дневный срокъ всехъ по- 
даренныхъ драгоценностей общей 
стоимостью въ 600.000 руб. Въ про- 
тивномъ случае онъ грозилъ ото
мстить ей въ день свадьбы.

Вести отовсюду.
— Въ небольшой деревне блиаъ 

Норфолька праздновался редчайплй 
юбилей — тысячеле™ мебельной фаб
рики. Фабрика основана въ году и 
является старейшей въ М1ре фирмой.

— Въ суде въ Неваде слушалось 
дело. Джанъ Макъ-Интайръ откаэался 
целовать свою тещу. После того какъ 
последняя устроила Джану рядъ скан- 
дадовъ, онъ переехалъ ва другую 
квартиру. Воинственная теща явилась 
на новую квартиру и избила непокор-

наго зятя. Судья, выслушавъ стороны, 
решилъ, что въ обязанности зятя не 
входитъ цЬловаше тещи.

— Недавно въ Антибъ умерла вдо
ва Кашена, мать известнаго депутат»' 
коммуниста. Большую часть своего со
стояла — около 300.000 франковъ— 
она завещала госпиталю пъ Антвбъ.

— Съ кладбища московскаго Ново- 
Девичьяго монастыря, где покоится 
нрахъ знаменвтаго композитора Скря
бина, украденъ хрустальный памят- 
никъ размеромъ около 1 аршина.
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Господа мужчины, обнажайтесь!
Мюнхенскж спещалистъ проф. 

Фридбергъ пугаетъ человечество 
грозящимъ вырождешемъ отъ... из
лишества въ одеждЪ. Однажды онъ 
призвалъ въ кабинетъ своего асси
стента и его жену и подвергъ ихъ 
взЕгЬшивашю, сначала въ одеждЪ, 
а затЪмъ обнаженными. ПослЪ это
го профессоръ взв%силъ съ точно
стью до одного грамма всЬ части 
туалета супруговъ. Результаты по
лучились сл%дующ!е:

ВЬса одежды мужчины: пиджакъ
— 1 050 граммъ, жилетъ— 191, брю
ки—650, рубашка — 250, кальсоны— 
170, носки—80, подвязки—20, баш
маки— 730, шляпа— 110, галстукъ— 
14, воротничекъ —14, Итого—3.279 
граммъ,

ВЪсъ одежды женщины: платье 
—158 гр., „комбинэзонъ“ —60, чулки
— 20, подвязки--20, башмаки—350 
и шляпа —128 гр. Итого* 695 гр.

Итакъ платье мужчины вьситъ

въ 47з раза больше, ч-^мъ платье 
женщины. Проф. Фридбергъ при- 
шелъ въ ужасъ отъ результатовъ 
своего опыта и обратился съ пре- 
достережешемъ ко всЪмъ мужчи- 
намъ. Большинство болезней, гово
ритъ профессоръ, происходитъ от
того, что мужчины одеваются такъ, 
какъ будто они сейчасъ же отправ
ляются на северный гюлюсъ. ТЪло 
изнеживается и легко подвергается 
простуд^, доступъ воздуха къ кожЪ 
затрудняется, что вредно вшяетъ на 
кровообращеже и т. д.

Наоборотъ, одежда женщины не 
можетъ не восхитить всякаго гигие
ниста своей легкостью, простотой и 
доступностью ., воздуху и солнцу. 
Только благодаря такси одеждё, 
женщины избавились отъ половины 
всехъ болезней, къ которымъ он% 
были предрасположены. Посмотри
те на женщину!—восклицаетъ про- 
фессоръ.—Легшя туфли, токьче чул

бенокъ былъ 1ш тъ  отцомъ, объяснив'' 
юямъ, т̂о мать забыла ребенка во- 
разс'Ьяплости, заболтаншип. съ ир1Я- 
тельдмцей.

ки, коротюя панталоны, прозрач
ная рубашка, свободное платье 
безъ рукавовъ и воротника— и тело 
постоянно овеваемое свежимъ воз- 
духомъ и подвергающееся действ!ю 
солнечна го свЬта.

Въ качестве лоследняго аргумен
та профессоръ указываетъ не... со
бакъ, волосяной покровъ которыхъ 
составляете Есего 2 проц. веса те
ла, въ то время, какъ весь муж
ской одежды равняется 10 проц.

Если хотите бытъ здоровыми, — Пароходство й. П. К о ч н е в *  
говоритъ проф. Фридбергъ, — ходи
те безъ воротника и галстука, въ 
летнихъ ПЛ ЭТЬЯХЪ въ короткихъ 
штанахъ и по возможности съ го
лыми руками и ногами.

Отз-Ътств. редакторъ В . С. СтепуНЪ* 
Издатель Н. Д. Б ар а н о ва »__

П И Ш Н Я И
П о будннм ъ.

И зъ  Усть-Кар .: И зъ  НгрвЫ-
В'Ь 6.45 утра 

2.15 дна
въ П.— утра 

„ 3,45 .-1 а я

По воскреси, и праздники. дня**Ьг

РазсЪяниость.
Въ одномъ из-!, парижснихъ ав- 

тобусовъ кондукторъ обнаружилъ З-д-Ът- 
няго ребенка, который не могъ дать 
пикакихъ объяспешй и былъ отведенъ 
въ комиссарштъ. Черезъ два чага ] е-

И зъ  Усть-Нар.:
Б Ъ  8 .3 0  у т р а  

„  1 .--  д н я

Изъ Нйрвы:
нъ 10.-утр»
„ 2.10 ян»

Я И 1 1
4-й юдъ НляюстрнрованаыД, лнтератузао-пу&лнцнстнческ^н и информационный журналъ А ' й годьНЗДаШЯ .............. ......... ....................... ................ ■ нздани

,С т у д е н ч е с ш е  г о д ы 1
издав. въ Прагё ОРЗСО подъ ред. М. С. Идьяшевича, Г. Е. Флор1анснаго н И. А. Черкасова.

В ъ  ж урнал !»  п р и н и м аю тъ  участ !е : Н. а . А нтипов-ь , Аргусъ, К. Л Белы-оксмй, 
Ив, БЪленихинъ, Н. Б. БЪ/югорскш, II. В. Быстровъ, А. А. Валентиновъ, С. М. Варшавскш,
B. И. Власьевъ, С. А, Водовъ, Л. А. Воеводинъ, А. Н. Ежовъ, проф. С- В. За'-адскш, прив.- 
доц. Зайцевъ, Я. Н. Зеленкикъ, А. С. Изгоевъ, Вас. Мльинскш, М. С. Нльишекичъ, проф. 
А. А. Кизеветтеръ. С. А. Кречетовъ. А И. Купринъ, Бор. Лазаревскж, Вл. А. Лазарсвсын. 
проф. И. И. Лаппо. Вяч. Лебедевъ, И к- Лукашъ, Анат. Луневъ, Д. И. Мейснеръ, Б. Н. 
Неандеръ, Еаг. Неда'Ьлъсмй. Галина Петрова, С. Рафальскш, А. Ремизовъ, А. К. Рудинъ,
C. Я. Савияовъ, И. Я. Савичъ, И. Гр. Савченко, проф. П. А. Сорокинъ, ГлЪбъ Струве, 
проф. П. Б. Струве, И. Д. Сургучевъ, Вал. Тарханова, В. Е, Татариногзъ, И. Тидснанъ, 
А. А. Турпнцсвъ, прив.-доц. Г. В. Флоровскш, кн, Д. А. Шаховской, Е. Н. Чириковъ, 
Марина Цветаева. К. К- Цегосвъ, нрнв.-догд. М. А. Циммерманъ, А. А- Яолововснш, Марзч

Харитонов,-’ , А. Б. Эфронъ и др.

Ш а :  5 Кр. ч., за гран. 15 ак. !шт. Конт, и ред. Рга1)а I!, Ропс 24. Ген. пред. и с», изд. Мгт РгаЬа II, кт  32
П ред стави тельство  в ъ  ЭстонЫ : Р е в е л ь ,  N. Ерйапо*', \Уепе ВаШ I. 121.

Болезни кожи. Г1р1 
емъ отъ 10— 12 и 5—7 
у г Рыцарской и Остер 
ской ул. ^  19.

Бызишй

ЧЧНТЕЛЬ
русскихъ начальныхъ шкоаъ 
Эстонш недорого даетъ уроки 
по всЪмъ предмвтамъ на
чальной школы.

Петровская площадь д. № 1 
наел. Чугунова.

IIII
е л  г

Предлагаетъ въ большомъ выбор!; 
мужсюе и дамские пальто, непро
мокаемые пальто (дождевики) и ко
стюмы модныхъ фасоновъ изъ за- 
граничн. и ы+>сткыхъ матерЁаловъ.

[ъ почтен, н . х . Тимоф-Ьевъ.
Л  йм

И . Р о о т с ъ .
6-я Петровская, Яг 10-г.

Предлагаетъ въ большомъ выборе жа
рен. цикорж, бобовый и зерновой кофе.

ЦЪн ы внЪ ноннурренц!и.

Большой выборъ мужскихъ и дамскихъ осенннх'н й 
зимнихт, пальто молимхъ фасоновъ и костюмы 
разныхъ цв'Ьтовъ. —  Вайду окончан|'« сезон*
м аки н то ш и  по ф абричн . Ц'Ьнамъ-
Принимаются заказы на иужсюя и дамская веши. 
Работа лучшихъ масгеровъ. Ц*ны саыыя уи-ЬреннЫЯ*

Зайдите
гь иашиъ

Почтамтская 69
и бы останетесь доволь
ными, какъ фасоноыъ, 
так-ь п качествомъ ооуви, 
которую купите у него.

к 1оадьбкая, 13. д. Ноортаги.

Вы купите
печатный произведете, какъ- 
то: книги, журналы, газеты и 
модные журналы нзъ вокзалъ- 
наго кни#нэго киоска на ны- 
годныхъ усл081яхъ. М'Ьсяччые 
покупатели подучатъ съ га- 
зетъ I 0°/» скидку.

Р. 5- Большой выборъ йъ 
рааныхъ видахъ англшекнхъ 
и французскихъ хуложествен- 
ныхть почтовыхъ открытокъ. 
Ц ’Ьны по возможности деше-
ЙЫЯ.

{<1сскъ открытъ ежедневно 
утромъ съ 4 — 5  и съ 8 — 12 
ч. и вечеромъ съ 8 — 11 ч.

„Н арвскШ  71истокъи
зъ продаж^ накануне выхода 
съ 8 — 11 ч. вечера.

Н едорого
продаете*

Узнать 
Кундышевой, 
ская 20.

магазин^
РьшаР'

Б . п р е п о д р в а т в ^
ср ед яято  учеб . завеДеВ

№  У

Иррдлагаю къ осеннему и зимнему 
сезонамъ въ бодьшемъ выбор'Ь раз- 
личныхъ цв'Ьтовъ и фасоновъ изъ мЪ- 
стныхъ и заграничных'ь ыатергалонъ: 
ыужсюе костюмы, пальто, макинтоши, 
брюки и такъ дал. Ц'Ьны дешевле и ра
бота аккуратнее другихъ ввиду того, 
что исполняется въ собственной ма
стерской. Пр1емъ заказовъ.

Съ почтен1'емь 
аортной А. Соесонъ.

Сухонно-иандфвхтурная ТОРГОВЛЯ!М. Хаердиновъ
| Нарва, 1оальская 14, (бывш. торг. Паапъ). Твдефонъ 124. [

Симъ довожу до св'ЬдЪтя уважаемыхъ покупателей, 
что мною получена новая парт1я разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товароьъ и предлагаю

по фабричнымъ цЪнамъ
въ болыи. выбор'Ь разныя сукна, трико, драпъ, батиста, 
ш ш ъ ,м ар ш тъ , ситецъ и т.п. н заграничные шары.

На склад'Ь ямйютОй И товары яарвс^:!хъ Крсн- 
гольмскон и Суконной мануфактуръ, а также то
вары Цинтенгофской и Кердельской мануфактура.

УТЕРЯНО
плюшевое боа 23 октября по 
дорогЬ съ Суконной фабрики 
до Почтамтской и дал'Ье до 
Вышгородской (копт. нотарЬ 
уса Мейера). Убедительно 
просятъ за вознаграждение 
вернуть на Почтамтскую 48, 
кв. 4.

по вс'Ьмъ иредмеп 
средней ш ко лы  ( 0СК,*0} 
пал и п о ст ]1!1 н нн е  я ’1Ь1Л.,ь 
и го то в н тъ  ко

сиеи̂ -1эгс̂ амеиай'1.
н е ст ь :— матем ;аткв*1*

Р ы ц а р с к а я  ул. -V; 
кв. 13; виД'Ьть с ь

ЧЙС0ПТ» ДИЯ.

КН И Ж Н Ы Й  М А ГА З И Н Ъ

ИМЪЮТСЯ В Ъ  ПРОДЯЖЪ:

Съ сов. ноч. М. Хаердиновъ.

мпп иудами я фунтами, яп- 
тровъ съ аршнваи и вервнаив Ш  501. 

Ку0кнеск1я таблицы Маураха „  50 „

„  2»

Сакыя аешяш м - Ь х о в ы я  веиц:

ЛЮ ТЕРЪ,
ОППОСУМЪ,

ко зы
и др., а также готовые воротники, отъ 400 маров^- 
Принимаются въ окраску всевозможные мЪха. Т а * * ' 
же большой выборъ новыхъ и подержанныхъ пальтО) 
костюмовъ, брюкъ и другихъ верхнихъ вещей-

ПсковскН магазинъ готоваго платья
П о чтам тская , 57-а. Противъ кино „Иллюз!»

П О Л У Ч Е Н О

ЖИВОЕ СЛОВИ
О строгорскаго

въ нннжномъ наг. наев. А. Григорьева

Я. <лп<]Ог|еуп рпг г̂Пкк вв
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РЕД Д КЦ 1 Я  и К О Н Т О Р А : Н а р в а , Вы ш гор< ^ 5 а "
уп, (5 ц и г 1 ап .), Д- №  23* К о н т о р а  о т к р ы т а  с ъ  »  * н.
ОТДЪЛКШТС К0ПТ0ГЫ: Карпа, Вытг<.родп;ал 

1. к н и ж н ы й мага:шиъ наел. А. I. ! ригорьока ул. (Зииг 1ап.) 
Тел. А; 150.

В ы х о д и ть  д ва  раза в ъ  неделю : 

по вторникамъ и субботамъ. ОбЪЯВ I '>>а 1 т  т  ЬЪ * столбец* на -1-ой (■траницЪ — 3 марки.
Л6Н1Я | _ 1 1 „ 1П, текст!; — 6

Подписная плата: 1 м1>с. 2 м̂с. Зн.1>е:(ъ достатки........... .........  60 мар. 110 мар. 170 мар.
<-ъ доставкой но почтФ...... ...... 65 „ 120 , 180 *

...............-  /  П " ^  Я  г  -■ ~

N° 1 0 7  (213). НАРВА. Суббота, 31 октября 1925 г. XXII ГО Д Ъ и з д а ш я ЦЕна номера 7мар

Ж Н 1 и № *
въНачало въ 5 ч., въ воскр.

ЦЪны отъ 15-50 мар.
И гр аетъ  к в а р т е т ъ .

М̂ жное

■/2 Д.

пр’иь'осчокен1е .• сладки! нзглядь 
Легк° е касате 
галантныхъ обнаженныхъ плечъ... тмсяча 

елонъ. . глубом'е в;<лохн.. 1)то 
кличъ обольстителя Донъ Жуана. —

Премьера съ уч. Варвары Аненко- 
вой, Р. ШЮНЦЕЛЬ, А. Корфъ и др.
ЛНПННПШШИШЦь

■ Г Р Ь Х О В Н Ы й
" В А В И Л О Н Ъ

Д-^йствующ1я лица:
Джткъ Треворъ 
Мэш Дельмонтъ

Гс.чьмитъ Рэдеръ 
Лони Рядеръ
Гансъ Ленгсфсльдъ, ихъ со- 

с1>дъ, молодоп шюател1 
Джонъ е̂ннннгеснъ 
Марюнъ, знамен, шансонетка В. Аненкова 
Эмиль Штибель Р. Ш Ю НЦЕЛЬ
Орна Тице, невЪата Эмиля Ренага Браузеветтеръ 
Госпожа Тице Анна Мюллеръ-Линке

Гансъ Браузеветтеръ 
А. Корфъ

Драма нъ Н актахъ изъ 'жизни 
со времен ныхъ Донъ А’уановъ 2. Комическая.

Снова, въ который-то 
приходится возвращаться къ во 
пРосу объ иммиграцюнныхъ воз- 
*°экностяхъ въ АргентшгЬ. ЫЬтъ 
Ничего удивительна го въ томъ. 
чт°  для европейскаго эмигранта 
в°об1де и для русскаго въ ча- 
^Ности Аргентина, какъ и вся 
^жная Америка кажется очень 
пРи в л е кате л ь н о й. .Достаточны. 
в̂ Дь, самыя скромный сн1.д1;ша 
ао географш, чтобы знать о не- 
°^»ятныхъ и плодородных’!, зем- 
ляхъ Аргентины и вс'Ъхъ осталь- 
вЬ1хъ южно-американскихъ рес- 
^бликъ, которыя мало заселены 
11 ждутъ, чтобы явился труже- 
Иикт, — иммигрантъ обработать
ихъ.

Пропаганда южно-американ- 
скихъ консульствъ въ ЕвротгЬ о 
йрелестяхъ. которыя ждутъ здйсь 
Иммигранта увеличиваешь еше 
СгРемлеше эмигрантскихъ массъ 
й°йробова’ гь счастье въ богатой 
?, обильной Южной Америк!».

тому же абсолютная почти 
возможность попасть изъ-за 
°вцХъ ограничепш въ Ооеди- 

а°вные Штаты, волей неволей 
Заставляетъ эмигранта напра
в ь с я  въ Южную Америку, 

каково же обстоитъ д'Ьйстви- 
л̂ьаое положеше вещей какъ 

ъ Аргентина, такъ и въ сосгЬд- 
ихъ республикахъ относительно 
ММи гра[цонп ы хъ возможностей, 

с Г еогРлфическ1я и консульски 
®’Ьд,Ьв1я о громадныхъ плодо- 

Р̂ Двыхъ земельныхъ простран- 
воЭхъ Аргентины и всей Юж- 

0°* ^меРики не преувеличены, 
действительно богаты хоро- 
и плодородной землей, но 

Р̂и этомъ слЪдуетъ имЪть въ 
.^Уодну „маленькую", но очень

Р н э т и н гъ
Л ’АРЫй ЗАКОНЪ

зкронъ: Завтра и дальше

важную деталь, которая упу
скается многими европейскими и 
особенно рускими эмигрантами, 
которые за последнее время пу
скаются сюда въ довольно зна- 
чительномъ числ'Ь.

Д1;ло вь томъ. что для того, 
чтобы заниматься здг1;сь земледй- 
л1емъ нужны довольно значи
тельный средства для покупки 
земли и дорого стоющихъ земле- 
дф.льческихъ орудий. И если да
же мол;по получить землю въ 
аренду. платя не наличными 
деньгами, а доходом!, съ урожая, 
то нужны значительныя затраты 
для большихъ землед'Ьльческихъ 
машин!., безъ которых!, не мо
жетъ вестись здешнее экстен
сивное хозяйство.

Въ виду всего этого для без- 
денежнаго иммигранта н’Ьтъ ни
какой возможности заниматься 
здЬст. землед1ип‘емъ, разв)'. толь
ко быть батракомъ. Конечно, 
аргентинское правительство но
сится съ различными хорошими 
планами о колонизацш иммигран
тов!.. но все это еще въ обла
сти прею кто въ и возьметч. еще 
много, много времени, покуда 
они станутъ реальностью.

Что же касается городскихъ 
элементовъ, то при зачаточномъ 
развитии аргентинской промыш
ленности для нихъ н1;тъ м'Ьота 
зд’ЗЬсь. Только самое незначи
тельное число высоко квалифи
цированных!. рабочихъ не безъ 
труда можетъ зд'Ьсь устроиться.

При этихъ услов]яхъ Н'ЬтЪ 
ничего удивительнаго въ томъ, 
что русские эмигранты, пр],Ёзжа- 
юнце сюда, наталкиваются на 
неопреодолимыя затруднения, что
бы найти себЪ пропитание. Т-Ь

Приношу сердечную благодарность всЬмъ знакомымъ 
почтившимъ память моей горячо-любимой жены

Лгдш Юд1авоввы Дементьевой
въ день ея похо^онъ.

окторъ медицины В . Д е м е н тье в ъ .

I

I
г Редакцая

и контора »» III
и

тн
п д. Ушарова, Бышгородскал 23
Пр1емъ объявлен1й съ 9-4 ч. д.

не мнопе, которымъ удается най
ти какую-нибудь работу немило
сердно эксплоатируются и имъ 
приходится работать при самыхъ 
ужасныхъ условгяхъ.

Пусть л;е обманутыя надежды 
значительная числа русских!» 
эмигрантов!, поел ужа!!, нродо-

стережен1емъ для вс'Ьхъ другихъ
русскихъ эмигрантов!., которыхъ 
прельщает!. Аргентина и Южная 
Америка вообще, ибо сл^дуетъ 
твердо помнить, что въ Кразилш 
положен1е еще значительно хуже, 
ч1'.мъ въ Аргентин'Ь.

Разныя ЕЗВ̂СТ1 Я.
Мемуары Гинденбурга.
Кань сообщаютъ въ Москву изъ 

Берлина, крупный американскж га
зетный концернъ „Хертсъ-Прессъ" 
пр1обр,Ьлъ у германскаго президен
та за крупную сумму веЬ его ме
муары, написанные до 1920 г. Ме
муары начнутъ печататься въ аме- 
риканскихъ газетахъ съ января 
1926 г.

ЛЪто въ Сибири.
По всей Сибири стоить небывало 

теплая л’Ьтняя погода. ЦвЪтутъ ф|- 
алки, летаютъ бабочки, тополь ра- 
спускаетъ почки.

Ликвидац(я Александро- 
Свирскаго монастыря.
Закрылся построенный въ XVII 

в. Длександро-Свирсюй монастырь, 
славивилйся некогда своимъ благо- 
Л'Ьп1емъ.

Монастырь передается Лодейно- 
польскому уисполкому. Три собора 
монастыря будутъ приспособлены 
подъ музей, читальню, гимнасти
ческий залъ, а также для другихъ 
надобностей.

Главнаукв, подъ охраной которой 
монастырь находится, согласна на 
передачу монастыря при условш, 
что въ старинныхъ постройкахъ не 
будутъ допущены каюя-либо пере
стройки и работы, искажающ1Я 
стиль интереснаго архитектурнаго 
памятника.

Сегодня:
Прекрасно-разыгранная выдающимися артистами исключительной по
становки картина. ■■■" Драма въ девяти актахъ.

(Отъ Гетто до ниператоргкаго дворца) тенъ и А. ' Моревск1‘н.
ВсЬ въ ^Скэтингъ"! Сегодня и впредь НИ СЦеН’Ь-

-ая гастроль всем1рно-изв с̂тн ыхъ неподражаемыхъ чародквъ■ ■  1-ая гастроль вешрно-извшныхъ неподражаемыхъ чародвевъ

стъ Импораторъ ом йигШрш к-йщвр
■ ■ м .—— и щ .||е  Е л е н ы .Богато-постановочная картина въ 10 актахъ. М иссь И р и с ъ

Народный кино „Иллим“ Въ субботу, 31 октября г. г.
по уменьшеннымъ ц-Ьнэмъ отъ 5 марокъ„АВТОМОБИЛЬ 2“

За втр а  и впред ь. Съ уч. славнаго Япьбертини 
и Л|а де Путти. Сенсацюнная драма въ 7 актахъ

„УЩ ЕЛЬЕ СМЕРТИ
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М е с т н а я  ж и з н ь .
2 70  ч е л о в Ъ к ъ  п р и н яты  на 

работу.
12 октября изъ-за порчи турбины 

должны были остановиться неко
торый отделения Кренгольмской 
фабрики, причемъ 270 человекъ 
рабочихъ были лишены работы. 
Теперь турбина починена и все ра- 
боч!е взяты опять на работу.

Гастроли  С. Ф .  С абурова .
23 и 25 октября въ театра „Вый- 

тлея“ состоялись две гастроли хо
рошо извЪстнаго всемъ артиста 
С. Ф. Сабурова,

Были поставлены две пьесы — 
„Война съ тещей“ и „Маленькая 
шоколадница", которыя и прошли 
съ большимъ художественны мъ 
успЪхомъ.

С. Ф- Сабуровъ — одинъ изъ не- 
многихъ комеджныхъ артистовъ, 
талантъ котораго живетъ и бле- 
щетъ въ каждомъ движежи, слове. 
Можно сказать, что другого, луч
шаго Поля Нормана, какимъ пока- 
залъ себя Сабуровъ въ „Маленькой 
шоколаднице*, и трудно и дахче 
невозможно создать.

Была неподражаема и правдиво 
жизненна Е. С. Кузнецова въ роли 
огневой Жаннины.

Хорошо и съ подъемомъ сыгра
ли г.г. Люсина, Свободина и Лесной.

В е че р ъ - ко н ц е р тъ  в ъ  
Гарм онш .

Въ  субботу. 31 октября, въ клубе 
„Гарможя" Нарвское Общество 
врачей устраиваетъ закрытый ве
черъ-концертъ, доходъ съ котораго 
поступить въ фондъ кассы вспомо- 
ществоважя нуждающимся врачамъ. 
В ъ  концерте принимаютъ учаспе 
г-жи: Шитцъ, Иствудъ, Триикъ и 
Пампель. После концерта состоят
ся танцы.

Врачи — друзья всего человече
ства! Въ  любое время дня и ночи 
они, зачастую рискуя жизнью, отда- 
ютъ свои знажя и трудъ на пользу 
больныхъ, Н^тъ никакого сомнежя, 
что симпатичная цель концерта — 
помощь нуждающимся врачамъ — 
привлечетъ широкую публику, темъ 
болЬе, что вечеръ обёшаетъ быть 
веселымъ и интереснымъ.

Гр ех о вн ы й  В а в и л о н ъ .
Сегодня и завтра въ кино „Койтъ“ 

идетъ интересная картина для взро- 
слыхъ ,,Греховный Вавилонъ1* изъ 
жизни столичныхъ Донъ-Жуановъ. 
Въ  картин^ заняты Варвара Ан

ненкова, Р. Шюнцель, А. Корфъ и 
друпе. Въ  яркихъ краскахъ встаетъ 
передъ глазами зрителя суматош
ная жизнь большого, закованнаго 
въ камень и железо города — ги
ганта— съ его сказочной роскошью 
и нищетой тутъ-же рядомъ. Карти
на полна захватывающихъ момен- 
товъ
Русская  тр уп п а  не о с в о б о ж 
д ается  о тъ  уве се л и те л ьн аго  

налога .
Какъ известно, недавно окончил

ся ремонтъ Русскаго клуба и откры- 
Т1е его состоялось въ прошлую суб
боту. Такъ какъ теперь въ распо- 
ряженш клуба находится хорошо 
оборудованная сцена, то находяща
яся въ Нарве труппа г. Зейлера 
намерена давать въ немъ спек
такли. Въ  связи съ этимъ труппа 
обратилась къ городу съ проше- 
жемъ о томъ, чтобы устраиваемые 
труппой спектакли были освобож
дены отъ увеселительнаго налога. 
Но такъ какъ репертуаръ труппы 
не былъ представленъ на разсмо- 
треже города, городское управле- 
н!е не нашло возможнымъ освобо
дить труппу отъ уплаты налога.

С л е д ую щ е е  с о б р а ж е  город
ской д ум ы

состоится въ следующ1й вторникъ. 
Въ  порядокъ дня поставлены, меж
ду прочимъ, вопросы объобязатель- 
номъ постановлена для пожарныхъ, 
пересмотръ обязательнаго поста- 
новлежя надъ продолжительностью 
сугочнаго торговаго времени и вы
боры въ комисаю для составлежя 
бюджета на будушж годъ.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
П р и сво е ж е  часо въ .

Въ сентябре месяце, проживаю- 
Ш1Й въ Нарве по 4 Петровской ул. 
№  8, Августъ Пяосонъ передало 
для перепродажи свои золотые ча- 
сы-браслетъ, оцениваемые зъ 8.000 
мар , некоему Константину Буцъ. 
Последний эти часы обратилъ въ 
свою собственность. Пяосонъ зая
вилъ объ этомъ въ криминальную 
полишю и делу дань законный 
ходъ.

К р а ж а  часо въ .
23 октября, у проживающего по 

Средне-Форштадской ул. №  б Адоль
фа Пярнъ, изъ незапертой кварти

ры были украдены карманные ча
сы, стоимостью 2.000 мар. 27 ок
тября, у него-же пропали вторые 
часы, стоимостью 1.500 мар. Въ кра
же часовъ былъ замодозренъ не- 
К1Й Генрихъ Нилицъ. При обыске 
обе пары часовъ оказались при 
немъ. Нилицъ предается суду.

24 октября, у проживающаго по 
5 Ивановской ул. №  11/13 Оскара 
Морбергъ, украдены дрова на сум
му 300 мар.

С У Д Ъ .
За  д раку .

Молодые люди деревни Венкуль, 
справляя масляницу, затеяли между 
собой драку. Когда побежденные 
противники скрылись въ доме Мо
розова, победители, войдя въ 
азартъ, стали штурмовать домъ. 
Бревнами, поленьями и кирпичами 
они старались выломать дверь. 
При этомъ были ранены Анастаая 
Морозова и ея братъ Сергей

Въ драке и осаде дома больше 
всехъ принималъ учасле К. Реч- 
кинъ и К. Деркинъ, причемъ пер
вый ранилъ Анастааю Морозову,
о чемъ у ней имеется докторское 
свидетельство.

Депо разбиралось 23 октября у 
мирового судьи 3 участка, гдё вы
шеописанная истор1я была подтвер
ждена показажями свидетелей.

Мировой судья призналъ К. Реч- 
кика виновнымъ въ нарушежи ти
шины и приговорили къ уплате

27 октября повесился сверхсроч
ный служаици, писарь штаба 1-ой 
дивиз1и Эдуардъ Кала, 26 летъ.

Всегда жизнерадостный онъ и въ 
этотъ злополучный день явился ве
селымъ на службу, и никто не могъ 
подумать, что въ этомъ человеке 
можетъ таиться мысль о самоубж- 
стве.

Около 10 часовъ утра онъ на 
правился въ находящейся при шта
бе, на второмъ этаже, архивъ, что
бы привести его въ порядокъ. При
близительно въ часъ дня одинъ изъ 
его сослуживцевъ пошелъ въ каби- 
нетъ начальника, чтобы передать 
телеграмму. Невзначай онъ вошелъ 
въ архивъ, желая узнать, что тамъ 
делаетъ такъ долго Кала. На его 
зовъ никто не откликнулся, и ко
гда онъ осмотрелся, то его глазамъ 
представилась следующая картина: 
на крючке съ потолка виселъ Ка
ла, какъ-бы стоя на коленяхъ.

Придя въ себя отъ ужаса, сослу-

■|ж

В. С. Грацинсюй.
Утромъ, 26-го октября, скончался 

преподаватель местной эмигрант
ской гимназЫ Взсилш Семеновичъ 
Г рацинсшй.

Покойный былъ на редкость ДУ' 
шевнымъ человекомъ и пользо
вался любовью и уваже.жемъ,как!» 
учениковъ такъ и всехъ людей, ко- 
торымъ приходилось сталкиваться 
съ нимъ.

Тоскуя по милой, прекрасной Ро
дине, онъ безъ лишней шумихи, 
которую такъ любятъ мнопе въ 
наше время, делалъ свое скромное, 
но великое по существу дело и 
сломился теломъ, въ то время, какъ 
душа его постарому была молодой 
и горела яркими огнями любви и 
жалости къ Россш и русскимъ лЮ- 
дямъ, покинувшимъ ее.

Память объ этомъ идейномъ трУ' 
женике надолго сохранится въ на* 
шихъ благодарныхъ сердцахъ и на
учить любить Росаю,' какъ лЮ' 
билъ ее онъ.

500 мар. штрафа или двумъ днямъ 
ареста въ случае его несостоятель
ности. Кромё того Речкинъ Д°л' 
женъ заплатить 1.3С0 мар1 за рас* 
ходы по вызову свидетелей, и Ана
стасии Морозовой 2.500 мар. 33 
причиненныя ей повреждежя.

К. Деркинъ скрылся и на суД'Ь 
не былъ.

живецъ побежалъ за товарищами, 
которые перерезали веревку, и0 
помощь была излишней, такъ какъ 
Кала былъ уже почти совсемъ хо* 
лоденъ.

Оставленныя имъ письма, отча
сти, объясняютъ причину смерти- 
Одно написано отцу въ закрытом^ 
конверте и содержаше его неизв’Ь' 
стно. Два другихъ — открытыхъ, И 
въ одномъ изъ нихъ онъ прощается 
съ сослуживцами. Въ  другомъ на' 
писано: „Да будутъ прокляты * еН' 
щины. потому что изъ-за нихъ * 
иду на смерть. “

Насколько правдивы эти слова 
приходится сомневаться, такъ какъ 
его товарищи говорятъ, что онъ 
очень мало былъ знакомь съ ела- 
бымъ поломь. Но темъ таинствен' 
нее его смерть.

Покойный участвовалъ любит®' 
лемъ въ труппе о—ве „Выйтлея > 
и учился въ открытсмъ этой осень*0 
Колледже.

Загадочное самоубжство изъ-за женщины.

Нарвская Богородицкая Хриеш некая Женская 
Трудовая Община (монастырь).

(М атер1алъ дня исторж  м о н асты р я ).

Основаже Нарвской Иверской 
Богородицкой Хрисланской Ж ен 
ской Трудовой Общины (монасты
ря) было положено въ 1904 году 
монахинею Маргаритою (въ м]рё 
Ольга Архиповна Ямникова). Мо
нахиня Маргарита была дочерью 
солдата Николуевскаго (Имп. Нико
лая I) времени и родилась ^около 
1844 г.) вь гор. Нзрвъ. где стоялъ 
тогда полкь, вь которомь служилъ 
ея отецъ. Когда кончился 
срокъ военной службы ея отца, 
онъ уехаль вь родную Оренбург
скую губ. Маленькой Ольге было 
тогда около 12 летъ. Придя въ воз- 
растъ, Ольга Архиповна стала по
мышлять объ иночестве. В ъ  то 
время (ок. 1893 г.) въ Оренбургской 
губ. въ трехъ верстахъ отъ г. Иле- 
цка основывался женскж мона
стырь. Объ эгомъ прослышала 
Ольга Архиповна и была одною 
изъ первыхъ монахинь, поступив- 
шихъ въ откры ваю щ ая монастырь.

Новый Илецкж монастырь, нуж
даясь въ средствахъ, послалъ по

обычаю несколькихъ монахинь для 
сбора пожертвоважй, Въ  числе по- 
сланныхъ была и Ольга Архиповна, 
ставшая теперь монахинею Марга
ритою. Будучи въ С.-Петербурге, 
монахиня Маргарита пожелала за
ехать на свою родину, въ Нарву. 
Въ НарвЪ она встретила своихъ 
бызшихъ подругъ юности. Сборъ 
пожертвоважй протекалъ успешно, 
и монахиня Маргарита хотела было 
уже возвратиться въ свой Илецшй 
монастырь. Но Богъ судилъ иначе. 
Изъ разговоровъ съ своими знако
мыми въ Нарве, монахиня Марга
рита узнала, что здесь ощущается 
нужда въ монастыре. Тогда мона
хиня Маргарита предложила остать
ся въ Нарве и организовать мона
стырское подворье. Предложеже 
съ радостью было принято. На
шлись добрые благочестивые люди. 
Собраны были неболышя средства, 
и на томъ месте, где теперь сто
итъ каменная (пока еще недостро
енная) церковь, былъ купленъ не
большой старый домикъ для мона

стырской общины. Особенно помо- 
галъ въ этомъ богоугодномъ деле 
нарвскж купецъ Сластниковъ.

Такъ монахиня Маргарита оста
лась въ Нарве и положила осно- 
ваше теперешнему женскому мона
стырю. Къ ней немедленно пришли 
изъ м‘|ра три послушницы, одна 
изъ которыхъ и доныне не поки
нула своего „тихаго прибежища", 
принявъ монашескш постригъ подъ 
именемъ АгнЛи.

Трудна была жизнь первыхъ 
обитательницъ подворья. Средствъ 
никакихъ. земли для огорода не 
было. Приходилось жить главнымъ 
образомъ подаяжемъ. Послушницы 
ходили читать псалтырь по покои- 
никамъ, нанимались въ поденщицы 
на разныя физическая работы, за
нимались шитьемъ и т. д. Внутрен
няя жизнь подворья строилась по 
монастырскому уставу; исполнялись 
требуемыя ежедневныя правила, а 
по воскревеньямъ читались акафи
сты Божьей Матери и святителю 
Николаю. Акафисты эти читались 
настоятельницею подворья. Пригла
шать священника было не на что. 
Священники стали приглашаться 
только впоследст В1И. Несмотря на 
слишкомъ скромную обстановку мо
настырской молельной, она сразу

же стала усердно посещаться бо 
гомольцами.

Заветною мечтою сестеръ обр3' 
зовавшагося подворья —было 
же иметь у себя собственную иер' 
ковь. Однако это желаже осушесТ-’
вилось не сразу. Первоначальны5*
ходатайства о разрешены постр0' 
ить церковь были отклонены 
стями. Требовалось большее колИ 
чество земли, а средствъ для 
покупки- не было.

Между темъ монахиня МаргарИта 
после продолжительной болёзнИ 
умерла и на ея место изъ Илей*3 
го монастыря была прислана 
1910 г. теперяшняя настоятельниц 
общины монахиня Тавифа (въ м'Р - 
Татьяна Поликарповна Иванову
уроженка Самарской губ., НЬ,Н., 
уже около 25 летъ несущая об'ЬТ 
монашества). Съ удвоенною энер 
ей принимается новая н а с т о я т е л ь н   ̂
ца за исполнеже заветной 
общины— иметь свою церковь- 
ма едетъ вь Петербургъ иска 
людей, которые приняли бы ■̂ли3а1, 
къ сердцу богоугодное дело- & 
Нарве же этому делу приход* 
на помощь главнымъ образо 
Ф. Я. Пантелеевъ, а также И- ^  
Павловъ, Н. Л. Карзинскш, Я* ' 
Осиповъ. Общими силами с р е Д сТ
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Какъ известно, въ ночь на 24 
<*нтября въ магазине Луйкмеля 
1̂ |ла совершена большая кража. 
Г°Рь> проникли въ магазинъ, разо- 
*Равъ стену, и это и м ъ  сделать бы* 
Ло легко, такъ какъ въ доме не 
*1МЪеТСЯ жилыхъ квартиръ. Воры 
брались въ сарай, одной стеной 
котораго была стена магазина, 
^Роломали въ ней отверсле при- 
Лизительно величиною въ 1 ар- 

^ииъ, а затемъ вынесли оттуда то- 
~®РЪ- Убытокъ быль опред-Ьленъ

2.300.000 мар.
Сразу-же было заметно, что 

^ Тъ Приходится иметь дело съ 
Сытными ворами, которыхъ не 
к̂ъ-то легко разыскать. Нарвской 

криминальной пол ищи удалось, од- 
накрыть преступниковъ и они 

*уаСъ находятся въ тюрьме.
^зъ задержанныхъ двое — ре- 

, льснихъ жителей и пять нарв-
а ИМенно; Генрихъ Юган- 

р ъ и Германъ Хазенбушъ изъ 
Ии еЛЯ'’ Они'то и являлись главаря- 
Йо Щайки- Изъ Нарвы — 1осифъ 
<иР^-ъ  Эйнманъ, /Александръ Эт- 
Н ИЪ' "^УзрД13 1ду. Эмма Ильвесъ 
. пда Мы ЙКЪ, ПОСЛ'Ьдн1я ДВ% М"ЬсТ' 
 ̂* пРоститутки. Нарвсше, ззме- 

^ нНЫе въ этомъ д-Ьл-Ь, принимали 
0и Не,Чъ не такое большое учаспе, 
,Га СкРывали краденное и помо- 

гЛаварямъ отвозить товарь. 
а и^сколько дней до соверше-

Н1Я кражи Югансонъ и Хазенбушъ 
пр'^хали изъ Ревеля въ Нарву, 
здесь они вскоре нашли сообщни- 
ковъ и направились въ магазинъ 
Луй кмеля. Лошади ожидали ихъ на 
Ревельскомъ шоссе, куда и былъ 
перенесенъ весь товаръ, а затемъ 
вся процесая двинулась къ Яувере. 
Въ ихъ распоряжежи былъ одинъ 
ломовой и одинъ легковой, извоз
чики (Этсикъ и Норманъ—Эйнманъ). 
Прибывъ въ Яувере, они стали 
предлагать товаръ. но покупателей 
не нашли, а потому отправились 
опять въ Нарву. Вечеромъ они при
везли товаръ въ Комаровку и 
здесь недалеко отъ деревни спря
тали украденное добро и верну
лись въ Нарву.

Главари шайки остановились у 
проститутокъ Ильвесъ и Мыйкъ. По
немногу они стали перетаскивать 
товаръ на квартиры этихъ д^вицъ, 
упаковывали его и посылали на 
станщю Кильтси на имя купцовъ 
Вайнманъ и Тедеръ. Доропе меха, 
оцененные Луйкмелемъ въ 100.000 
мрк., Югансонъ продалъ две недели 
тому назадъ въ Валке контрабан- 
дистамъ за 13.000 мр.

До сихъ поръ найдено товару 
на 141 000 мрк. Но Луйкмель, какъ 
известно, оцЪниваетъ убытокъ въ
2.300.000 мрк. По словамъ-же во
ровъ, украденное ими, не могло 
стоить более 700.000 мар.

Издательство газеты „Нарвск1й Листокъ", являю
щейся прямымъ посл'Ьдовательнымъ издажемъ (22 годъ) 
покойнаго И. К. Грюнталь, перелроданнаго наслЪдникомъ 
его въ сентябре м—цЪ 1924 г., унЪдомляетъ, что впредь 
газета „Нарвскай Листокъ* будетъ выходить по втор- 
никамъ (вместо среды) и субботамъ.

Газета, въ интересахъ свЪд-Ьжй, какъ и раньше, бу
детъ поступать въ продажу накануне, и не ранее 4-5 
часовъ пополудня.

ИЗДАТЕЛЬСТВО.

Монархисты за работой.
А

Результате полииейскаю раз- 
^ е а н . я  въ связи съ готовившимся 

У̂ ен"емъ на сов^тскаго посла 
^ Ьерлин-Ъ, венская полищя ра- 
)Кцз а цЪлый заговоръ противъ 
*, н\дипломатическихъ предста- 

въ разныхъ городахъ Евро* 
10в* 3тотъ заговоръ якобы подго- 

Ленъ монархическими элемента- 
к0то° Р ые находятся въ разныхъ 

^ ^ ^скихъ центра х ъ . _____

Согласно найденнымъ докумен- 
тамъ, подготовлялось пскушежена 
Раковскаго, Красина, Чичерина и 
другихъ. Центральный штабъ заго- 
ворщиковъ былъ въ Ссфж и въ 
Париж^. Какъ передаютъ, монархи
сты пришли къ заключежю пред
принять целый рядъ террористиче- 
скихъ покушежй противъ видныхъ 
совЪтскихъ дипломатовъ въ самое 
ближайшее время. ___

Т О С К А .
То̂ Ка* тоска ты сердце гложешь, 
Ты Г11°жеш ь сердце безъ конца, 
 ̂ ДУШ/ бедную тревожишь,

У* ТЯ}Келомъ горе ведь она. 
Т° Ска> УМчися горе,

3, воскреснетъ, оживетъ.
I УДетъ горести, печали,

тье снова къ ней придетъ.
Наступятъ дни иные, 

Т0)?0̂ Но празднику весны, 
приснятся сны златые. 
Исполнятся мечты!

Дора б.

с&аешникъ.
Вроде сада на манеръ — есть у 

рынка чахлый сквэръ. Безработ
ныхъ тамъ квартира, что ни лич
ность, то задира, мимо идя не зе
вай, да карманъ оберегай. Пьютъ 
на воздухе тамъ смело, а потомъ 
идутъ на ..дело", настреляютъ и 
опять — начинаютъ выпивать. Во- 
здухъ стонетъ тамъ отъ брани, жар
ко, душно словно въ бане, благо 
близко подъ рукой — гюгребъ съ
крепкою ханжой. ~ ,

О ч е н ь  д е ш е в о !

На Гребной у дома семь, где из
возчикъ 47, пёшеходамъ беднымъ 
горе, грязи тамъ сплошное море. 
Утопая, какъ нибудь, днемъ прой
дете этотъ путь, ну а вечеромъ 
едва*ли, чтобы тамъ вы не упали. 
Надворе-же еще хуже, всюду кучи, 
грязь и лужи, квартиранты все те
рпи — словъ худыхъ не говори. Я 
хозяинъ въ усъ не дуетъ, ихъ по
чинкой не балуетъ. Эхъ, пора да
вно туда — заглянуть вамъ, госпо
да,

С а н и т а р ы !

Хорошо у насъ живутъ — раз- 
скажу про некж судъ... Венкуль 
тоже не зеваетъ, всю Европу уди- 
вляетъ, и, войдя въ большой эк- 
стазъ — забавляетъ насъ сейчасъ... 
тамъ на масляной неделе — кир
пичи, дрова летели, а въ итоге 
страшный судъ, и Овечкину — ка- 
путъ. Превеселый тамъ народецъ— 
самъ Овечкинъ полководецъ, шту- 
рмомъ избы онъ беретъ, всемъ 
пощады не даетъ. Хороша была 
забава, да тяжка теперь расправа, 
за грехи въ былые дни — столько 
денежекъ гони.

З а ч е ш е ш ь с я !

Я теперь еще секретъ — пусть 
узнаетъ целый светъ!.. На Иванов
ской сторонке — любятъ выста
вить девченки, все оне пускаютъ 
въ ходъ, поневоле броситъ въ потъ. 
Если къ вамъ оне пристанутъ, по
сле долго не отстанутъ, то~другое 
имъ подай, не житье, а прямо рай! 
Губы, очи съ поволокой, на груди 
прорезъ глубокий, и кипитъ, пы- 
лаетъ жаръ, словно русскш само

вар ь. Горя горькаго не знаютъ, по 
баламъ везде летаютъ, и осеннею 
порой — по ночамъ идутъ домой.

Б о с о н о г а я !

Осень снова шутки шутить, всехъ 
собою баламутитъ, после снега 
вновь дожди — первопутка подо
жди. Люди въ эту злую пору, какъ 
сурки залезли въ нору, ну а кто 
немного пьянъ — посещаетъ ре
сторанъ... И везде одна разруха, 
говорила мне старуха — свету бе
лому конецъ — скоро будетъ, на
конецъ. Потому-де плохо жили, 
бедняковъ совсемъ забели, а те
перь веселъ и радъ, насъ зоветъ 
и манитъ адъ.

В о  п р е и с п о д н ю ю !

Кум ъ Наумъ.

Ужасный поступокъ ма
тери, вызванный нище

той.
Въ Биркенхедъ (Янгл(я) Элиза- 

бетъ Воганъ, принужденная, вслед- 
ств1е своей крайней бедности, при
бегать къ краже пищевыхъ продук- 
говъ для своихъ детей, была при
влечена за это къ суду. Придя въ 
отчаяше, она бросила одинъ за 
другимъ въ реку всехъ детей, изъ 
которыхъ старшему было 11 летъ, 
а младшему—всего несколько ме  ̂
сяцевъ, и затемъ сама бросилась 
въ воду. Мать и 8 младшихъ детей 
утонули, а остальныхъ удалось 
спасти.

По колЪна въ крови и въ золой.
(Р о м а н ъ  и зъ  соврем енной  ж и зни ).

*
наидены; прюбретается уча- 
земли и выхлопатывается, 

Ну „ разрешеже на построй-
>«Ма.

постройкой храма связаны 
интересныя и поучитель- 

Р 1 пРедан1я.
перваго отказа въ разре-

*нНиИ На постройку церкви, мона- 
Долгое время не решались 

ь ходатайствовать о таковомъ
г°Ду^а3Р вотъ’ въХи„и ^  Нарву пр1езжаютъ мона* 

^жецкаго монастыря (Твер- 
гУб.), посланныя за сборомъ 

^сь Ртв°ван ‘|й. Г]р1езж'|я останови- 
На подворье. Разговоры съ 

У се̂ а&1̂ ими снова возбуждаютъ 
арвекой общины жола- 

^ 3УлД° биться постройки церкви, 
Ьтатомъ чего явилась указан- 

Ч , т” Н0|о выше деятельность на- 
®ЛаГоельниЦы Тавифы и Нарвскихъ 

ТВ°^ Ителе '̂
время, какъ въ Нарве воз- 

это решение — вторично по- 
? > о В1 счастья, две послушницы 

^Ья* ничего не знаюиця о
Ч  разговоры происходятъ

°  постР°йке церкви, на- 
сНоа(:ь На острове Талабске,

Ч-,й для сбора пожертво-
Однажды, утомленные днев

ной раоотои, послушницы заснули, 
и одна изъ нихъ (ныне монахиня 
Янф1я) видитъ удивительный сонъ. 
Приходить къ ней одна женщина 
и говоритъ: „Что же вы не стро
ите церковь?" — „Денегъ нетъ, 
отвечаетъ послушница:" „пробова
ли мы хлопотать, да отказъ полу
чили, а теперь не знаемъ, что и 
делать..." Я женщина и говоритъ: 
„Идите къ Владыке; онъ устроить 
желаже ваше."

Приходить тогда послушница къ 
Епископу. Выходить благообразный 
старецъ; получивъ благословеше 
Ярхипастыря, послушница и гово
рить: „Желали бы мы храмъ стро
ить, да денегъ у насъ нетъ.'1 Вла
дыка и говоритъ: „Денегъ вамъ не 
нужно на постройку, надо только 
на бумагу да на прошеже",— „На 
бумагу то у меня есть десять руб
лей," сказала послушница и съ 
этими словами проснулась. Разду
мывая о томъ, что бы значилъ 
этотъ необыкновенный сонъ, мона
хини вернулись въ Нарву и съ ра
достью узнали, что здёсь, въ ихъ 
отсутств1е, уже снова возбуждено 
ходатайство о разрешены постро
ить церковь; при чемъ ходатайство 
это, какъ мы знаемъ, скоро увен
чалось полнымъ успехомъ.

(Онончан1е въ следующем!. №)

49.
Поздно ночью, когда загулявшее 

гости „уголка" кто разъехался по 
домамъ, а кто спалъ мертвымъ 
сномъ въ кабинетахъ — Груздевъ 
осторожно, стараясь не потрево
жить своихъ друзей, вышелъ въ 
корридоръ и, нащупавъ резной 
карнизь, нажалъ его книзу.

Часть стены безшумно отошла 
въ сторону и открыла отверсле въ 
кабинегь. въ которомъ находился 
комиссаръ Чешуйко.

Черною тенью Груздевъ сколь- 
знулъ туда, призелъ механизмъ въ 
действ1е и закрылъ стену за собой.

Его ненавистный врагъ былъ въ 
его рукахъ.

Раскинувшись на кушетке, онъ 
лежалъ передъ нимъ и не чуялъ. 
что живетъ последняя минуты на 
земле.

Груздевъ подошелъ къ нему и 
сильно тряхнулъ за плечо.

— Нюрка, отстань... Я спать хо
чу!—спросонья пробормоталъ тотъ 
и повернулся на другой бокъ.

Чувствуя какъ нестерпимая, жгу
чая злоба овладеваетъ имъ, Груз
девъ наклонился къ нему и остры
ми ногтями впился въ полную, бе
лотелую шею.

Ялая кровь брызнула изъ подъ 
нихъ. Чешуйко проснулся и удив
ленными, непонимающими глазами 
уставился на него.

Прошло несколько жуткихъ се- 
кундъ.

— Груздевъ... предатель.,, ты 
здесь!—крикнулъ сразу отрезвев- 
чпй комиссаръ и сунулъ руку въ 
карманъ френча за револьверомъ.

— Напрасно ищешь! — злорад
но усмехнулся Груздевъ. — Так1е 
почетные гости, какъ ты, у моей

тетушки ночуютъ бёзъ оруж]я.., 
Вотъ онъ—твой наганъ!— и въ руке 
Груздева тупымъ хоподнымъ блес- 
комъ сверкнулъ револьверъ.

Дрожа отъ ужаса, Чешуйко при- 
всталъ съ кушетки и молча глядел ъ 
на него. <

— Одинъ изъ насъ живымъ не 
выйдетъ отсюда! — бросалъ, меж
ду темъ, «тяжелыя скупыя слобэ 
Груздевъ. — Вотъ здёсь платокъ, 
а въ немъ узелокъ... Мы устроимъ 
американскую дуэль... Вытащишь 
узелокъ и будешь живъ, а я поко
нчу съ собой .. Если нетъ, тогда я 
самъ изъ твоего-же нагана застре
лю тебя. Тяни! — и Груздевъ про- 
тянулъ платокъ зажатый въ кулакъ

Послушно повинуясь ему и съ 
дикимъ страхомъ глядя на безжа
лостное дуло револьвера, напрев- 
леннаго на него, Чешуйко схватил 
ся за конецъ платка и вытащилъ 
пустой уголь.

— Пощади! — моляшимъ . голо- 
сомъ прошепталъ онъ и упалъ на 
колени,.. — У меня золото, дра
гоценности... я все отдамъ, только 
не убивай меня...

Молча, ненавидящими глазами 
Груздевъ гляделъ минуту, другую 
на раздавленнаго врага, а потомъ 
нажалъ курокъ.

Яркая молжя огня,оглушительный 
трескъ и все было кончено для 
Чешуйко.

Раскинувъ руки онъ лежалъ на 
ковре и алая струйка сочилась изъ 
пробитой головы.

Толкнувъ его ногой, Груздевъ 
вышелъ изъ кабинета, а черезъ 
десять минуть съ помощью разбу
женной тетки укладывалъ тело 
убитаго въ ящикъ...

(Продолжение слФ.дуетъ)
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ВЪсти отовсюду.
— По сообщешю мадридскаго 

корреспондента „Дейли Экспресса“- 
Примо де Ривера въ письме вы
сказался, что для окончательнаго 
умиротворения въ Марокко должно 
пройти не менее 2 летъ.

— Въ Варшаве въ министерстве 
внутреннихъ делъ съ учаспемъ во- 
еводъ состоялось совЪщаже по во
просу о борьбе съ коммунизмомъ 
въ Польше. Решено усилить борь
бу съ коммунистической пропаган
дой среди молодежи.

— „ Рейтеру“ сообщаютъ, что на 
фабрике Круппа въ Эссене нача

лось уничтожеше пригодныхъ для 
изготовлежя пушекъ матер!аловъ.

— Репресст противъ земледель- 
цевъ продолжаются. Въ Новгород
ской губерши выселено изъ 348 
бывшихъ помещиковъ 304. Высе- 
леннымъ рекомендуется отправиться 
на Дальнж Востокъ, где имъ обе- 
щаютъ отвести участки.

— „Таймсъ“ сообщаетъ изъ Ба
сры, что ураганъ, свирепствовавилй 
въ Персидскомъ заливе въ начале 
октябре, въ течете несколькихъ 
дней причинилъ чрезвычайные убы
тки. Погибло 240 парусниковъ, за
нимающихся извлечешемъ жемчуга, 
причемъ утонуло 700 человекъ.

— Въ Латв1и на полномъ ходу 
поезда узкоколейной ж. д. изъ ва

гона, въ которомъ случайно отъ 
тряски раскрылись двери, выпры- 
гнулъ быкъ. Животное не получи
ло поранежй и помчалось къ бли
жайшему стаду коровъ, къ которо
му и присоединилось.

— Согласно сведетямъ изъ Мо
сквы, советскж ВСНХ постановилъ 
отправить заграницу 12 комиссм 
съ поручешемъ закупить прибли
зительно на 270 миллюновъ золо
тыхъ рублей промышленныхъ изде- 
Л 1Й. Заказы будутъ даны при усло- 
В1И 3-летняго кредита.

— Въ Харькове за минувшж хо
зяйственный годъ преданы суду за 
растраты 42 заведующихъ магази
нами и отделешями акцюнернаго 
общества „Ларекъ."

— Въ Полтаве убитъ при заг*' 
дочныхъ обстоятельствахъ завШ 
ющш ссыпнымъ пунктомъ стар*** 
революцюнеръ Этнаровичъ.

ОтвЪтств. редакторъ В . С. Степу*** 
_____________ Издатель Н« А. БаоанО **!^

Пароходство К  П. Кочнев*
|По буд н ям ъ .
1ар.: И зъ  Нар***И зъ  Усть-Нар

въ 6.4‘> утра 
2.1"> дня

въ п . -  УП1» 
Я.45;чя

По воскреси, и праздничн.

И зъ  Усть>Нар.:
въ 8,30 утра 

.'2-3'.) дня

И зъ  Нар»*’
къ 10- — утр8 

„ 3 45 ДН*1

1»

и

та,
Нарвекое о-во Врачей устраиваетъ
=  ЗАКРЫТЫЙ =  
ВЕЧеРЪ-КОНЦЕРСЪ
сборъ сь котораго поступить въ фондъ кассы 
вспомоществов. нуждающимся врачамъ.

В ъ  концерте примутъ учасле: г-жи 
Шитцъ, Иствудъ, Тгнк, г-нъ Папмель.

ПослЪ концерта ТАНЦЫ.
Начало въ 8! 2 час. веч. Входъ съ ЕНа 1ап.

К о м и со я  по устройству ве чер а .

Ивзягородшй пожарный клубъ. 1-я Ивановская ул.. 5.
Въ субботу, 31 октября с. г.

<1 СПШШШгбПЛЪ 9
съ уч. труппы подъ режиссерств. г. Славскаго.

Во время антрактов!, и бала играетъ духовой 
оркестръ подъ упр. Всрежникова. Начало въ 81 /а 
веч. Конецъ въ 3 ч. ночи. Плата — 35  мар.

При клубЪ  буф етъ  съ  продаж ей  пива.

Магазинъ

I. Г рунсъ противъ Выйтлея! |[
№ 2 0 .

[ предлагаетъ по кошев. ц1намъ и̂ховыя вощи: 
К О З Ы ,

л ю т е р ъ ,  
оппосумгь,

а также принимает* въ онрасну всевозможные мЪха.

V/

СНХУССЬ!

ш н и и

Болезни кожи. ^  
емъ отъ 10— 12 и э-" 
уг Рыцарской и Ост г 
ской ул. Ла 19.

111111111

_  №
старое жел-Ьзо, чугун»*
а также тряпки, ьости,п^ с0. 
Н1Я бочки И мЪШКЙ ПО
кой цйн!.. Тамъ-же пр°

трУ
машинный части
тся водопроводный

Граничная ул. (Ка1а 
Тел. Л? 232.' Ш тейн* '

Суионно-мануфокгуоная ТОРГОВЛЯ
М. Хаердиновъ
Нарва, 1оальская 14, (бывш. торг. Паапъ). Телефонъ 124.

Симъ довожу до свТ.Д’Ьшя уважаемыхъ покупателей, 
что мною получена новая парття разнообразныхъ 
сукоино-мануфактурныхъ товаровъ и предлагаю

по фабричнымъ цЪнамъ
въ больш. выборЪ разныя сукна, трико, драпъ, батнстъ, 
шелкъ.маркизетъ, снтецъ и т.д. и заграничные товары.

На склада имеются и товары нарьскихъ Крен
гольмской и Суконной мануфактуръ, а также то
вары Цинтенгофской и Кердельской мануфактуръ.

Съ сов. поч. М. Х а ер д и н о въ .

Объявлеже.
в0^Въ артиллер’жской группе сдается вЫ»

- - -■ К О Н С К А Г О

НОЕОЗВ
за  подстилку. Справиться у н а ч а л ь н и к а  
ственной части г. Нарва, КаНи 1ап. 19.

Л  Г

Нарва, 1оальская ул. д. №6. Тел. №  101. 
Будетъ съ горячими и холодными заку
сками, всегда изъ свежихъ продуктовъ,
имеются вина, ликеры и’Ьстныхъ и загрв- 

ничныхъ заводовъ.
Отдельный роскошный залъ. Уютные, про
сторные, чистые кабинеты. Номера для пр1- 

Ъзжающихъ.
И гр а етъ  м у зы к а . 2  билл!арда.

Шерсточесальный, лвяднльныя, краснльныя и валялъныя работы

ШщдЩаНршшШШ
принимаетъ К. Мустъ
Петровская площ адь, телеф. 33.

И .  Р о о т с ъ .
6-я Петровская, № 10-а.

Предлагаетъ въ большомъ выборе жа
рен. цикорш, бобовый и зерновой кофе.

Ц Ъ н ы  вн Ъ  конкурренц Ы .
Съ почтешемъ И. РООТСЪ

дешевыя мЪховыя
ЛЮ ТЕРЪ,

ОППОСУМЪ, в 
КОЗЫ

и др., а также готовые воротники, отъ 400 маР0̂
Принимаются въ окраску в с е в о з м о ж н ы е  м'Ьха. Та» 
же большой выборъ новыхъ и подержанныхъ паль ’ 
костюмовъ, брюкъ и другихъ верхнихъ веШ

Псковск!й магазинъ готоваго платье
П о чтам тская , 57-а. Противъ кино „Иллю81Я

АV
<У
а
а
(9
4)НX
X
г
о
с
(в
т

!оадьбкая, 13. д. Ноор’УЯги.
йпи

Предлагаю къ осеннему и зимнему 
сезонамъ вт» болыпемъ выбора раз
личныхъ цв'Ьтовъ в фасоновъ изъ м-Ь- 
стныхъ и заграничныхъ матер)аловъ: 
мужсюе костюмы, пальто, макинтоши, 
брюки и такъ дал. ЦКжы дешевле и ра
бота аккуратнее другихъ ввиду того, 
что исполняется въ собственной ма
стерской. Пр1емъ заказовъ.

Съ почтетемъ 
портной А. Соесонъ.

По случаю 
отъЪзда

продается ш анино , гарни- 
туръ столовой мебели изъ 
б'Ьлаго дуба, шкафы, мрамор
ный умывальникъ, письмен
ный столъ и разныя друпн 
вещи. Сиротская ул. Ле 15 
кв. 2. Видеть отъ 2— 7 ч. в.

Желаю получить

м -ЬсТ^
! КЪ ДЪТЯМЪ, ИЛИ
I хозяйству— могу быть 

дящеп, .
| Говорю на М-Ьстны* ^  
! кахъ. ПредложеН1Я в 

сей газеты для М

Отдается

надрокатъ
красивый дубовый ка- 
бинетъ Сиротская б, 
кварт. 1.

Я. Стдог]ею1 р*аг ййЯк Маг\уа5.
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рЕДДКЦ1Я и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская  
У". (Зииг 1ап.), д. № 2 3 . Контора откры та съ 9 —4 и.
0ТД1',ЛКП1К КО ПТО РЫ : Нарва, Вяпи-лродгкаш ух (Зииг 1Эп.) 

1, книжный мага-япп. наел. А. Г. Григорьева. 1ол. .V 1оО.

В ы х о д и ть  д ва  раза в ъ  неделю : 

по вторникамъ и субботамъ. ОбЪЯВ**  ̂ * т  т  Вг * сгол е̂ц-ъ на 4-ой страниц^ — 3 марли.
лен1я

Подписная плата: 1 м1;с. 2 г&'Ьс. Зм.
Г»о;гь доставки....................  60 мар.' ИОмнр. 170 мар.Ьъ лостаикой но по’п’Ь. ..., ...... 65 , 120 , 180 „

1 1 1
-  1 въ текст!-.

^ 108 (214). НАРВА. Вторникъ, 3 ноября 1925 г. XXII ГОДЪ пздашя. ЦЪна номера 7 мар.

* “ 1 4 И
н

=*=
эчало въ 5 ч., въ воскр. въ 2|/з д. 

ЦЪны отъ 15-50 мар.
И гр аетъ  к в а р т е т ъ .

Прем
«.«„-„г л'.ерЗ Ша Тау1ог. (Опасны» женщины) II. Комическая.

Ж е н ы ! ;
|  оберегайте |  
|  своихъ мужей! |
Щ Драма въ 8 больш. акт. Щ 
Щ роскошной обстановки. Щ

1* Ооотоп и
Въ понед'Ьльникъ, 19 октября с.г., комъ Олешницкой Р.— Богор. цер*

скоропостижно скончался настоя- кви.
Тель Олешницкой Рождества— Бо- Нельзя не отметить усерд]я
ГоРодицкой церкви, протоиерей Ва- Олешницкаго церковно-приходска-
сиЛ1й Яковлевичъ Шамардинъ. го совета, который не только за-

Почивцлй лолучивцлй спещаль- ботился приглашежемъ священника Ное

30 октября с. г. скончался мой дорогой отецъ

Василй Здуардогичь ДЕППЪ
о чемъ съ прискорб1емъ извЪщаетъ СЫНЪ.

(оконч.
педагогическое образоваже (сырынецк.) для совершения бого- 
■I. учительскую семинарию), служений и панихидъ, но и всячес- 

Аолгое время,свыше 15 Л'Ьтъ былъ ки содЪйствовалъ торжественной 
УцИтелемъ, затЪмъ въ 1902 посту- обстановка похоронъ любимаго 

на службу по духовному В'Ь- всЬмъ приходамъ пастыря, принявъ 
д°Мству, гд4 последовательно про- на себя вс% издержки по устройству 
х°Дилъ службу въ должности пса- похоронъ и братской поминальной 
ломщика и въ санЪ д1ахона, а за- трапезы.
Т'вмъ и въ санЪ священника, рев- На отпЬванж присутствовало, 
^стно служа Церкви Бож1ей. можно сказать, все взрослое насе-

Обладая редкой простотой въ леше Олешницъ и другихъ дере- 
^Ращенш и сердечной добротой, вень прихода, а также и учащееся 

% Васил1Й былъ глубоко вЪрую- приходскихъ училищъ, во главЪ съ 
^имъ хриспанскимъ пастыремъ и педагогическимъ лерсоналомъ, вы- 
пРекраснымъ семьяниномъ. разивиие признательность своему

послЪдже Лх!г года онъ поте- почившему законоучителю возло- 
Илъ горячо любимую жену и сына, жежемъ вЪнковъ на его гробъ. 
«мъ съ большей любовью отдал- При этомъ учителемъ Воронковымъ 
я Почивилй заботамъ объ осталь- сказано было краткое, но трога- 
Ь1*ъ троихъ дЪтяхъ своихъ, изъ тельное „прости" почившему па- 
0торыхъ двое нуждались и въ ма- стырю.
еР>альной поддержка. Надгробное слово произносилось
Семейное горе и заботы о дЪ-1 въ течете первыхъ четырехъ дней 

Яхъ повл1Яли на о. Василия, пред- о. Мих* Кляровскимъ, а въ день от-

г
Редакц 1Я 
и контора М П
въ д. Ушарова, Вышгородская 23
Пр1емъ объявленш съ 9 - 4  ч. д.

Что д!лаютх руш ш  еъ Боооарайи.
(Истор1‘я одной фотографии)-

Корреспондентка американскихъ га- гиваетъ шефу (онъ въ чин4 нрапор-
зетъ г-жа X. разсказываетъ прелюбо- щика). Жандармъ просшлъ. (Гама лю-
иытныл вещи о румынскихъ взяточ- безность. Услужливъ.
никахъ въ Кессарабш. Такимъ-же образомъ сделала я и

«Во леей Вессараб1и уже нисколько друпе снимки.
лЬтъ царить режимъ осаднаго поло- Мой спутвикъ говорилъ, «что за
жен1н. Поэтому производство всякихъ восемь Л’Ьтъ, что румыны оккунирова-
снимковъ въ Кишинев'Ь запрещено безъ лн Вессараб1Ю, не 15ыло еще случая,
спещальнаго разр’Ьшешя генералъ-гу- чтобы среди нихъ нашелся неберупиЙ».
бернатора, властвующаго надъ Бесса- Предстояло еще вывезти изъ нре-
раб!ей. Такъ какъ мнЪ, во что бы то дЗзловъ Румынш мои фотографш. За
ни стало, хотелось сд'Ьлать нисколько снимки-безъ разр'Ьшешя полагается

---------  --- грантскихъ кругахъ, распространи- снимковъ, иосвяогемныхъ процессу чуть-ли не смертная казнь. Но не ва-
РУк этого„же утра, скончался на лись слухи> что МИтрополитъ Днто- ТатаРбунарскихъ крестьянъ, я обра- до все понимать на д-Ьл̂ . Въ Румы-

п^хъ своей старшей сестры. возглявляющт синодъ зару- тилась за сов4томъ, какъ быть, къ шя даритъ самая полная свобода...

•оложеннаго късердечнымъ за- п-Ьван̂ я о. М. Остроумовыми  ̂
^л-Ьважямъ. Впрочемъ, до самаго Миръ праху твоему, добрый па- 
посл*Ьдняго момента никакихъ гроз- стырь своихъ словесны*ъ овецъ... 
^Ыхъ симптомовъ не было зам"Ь-тно.

Еще въ вокресенье, 17 октября, 
* Васил1й служилъ въ своемъ хра- 

и даже въ понед-кпьникъ утромъ 
ходилъ по селу по своимт» д^- 

®мъ. По возвращении домой онъ 
_ч®запно почувствовалъ себя пло- 
д И Спустя НИСКОЛЬКО МИНуТЪ, ВЪ

В. Попеско.

Митрополитъ Антон8й — 
не кирилловецъ.

Въ парижскихъ русскихъ эми-

0̂ п?4Р011Ы ” оч” вшаго устоялись 5ежныхъ церквей, выразилъ готов- свовм,ь Друзьямъ. Въ Бессарабш у если дать взятку.
Окт л дьтеи въ пятницу, 23 ность признать Въ качеств^ закЬн* РУМЫНЪ~~все можно купить, — объяс- Въ мой вагонъ на пограничной
» Ы р 1 0тп* ва">е совершают че- наго „^тендента на росс.йскш авДа мн4- х , стаиц!и вошелъ таможенный чинов-
«Рот п" ^ я: Юрьевскаго собора престоЛг бывшаго великаго князя Пошлв иы къ ™ РЬ“4- Я уставила никъ. Я показала ему на ящвчекъ
Ни»„ ' Остроуиовъ' Ямскои ? в- Кирилла Владижровича.Слухъэтотъ СЕ0Й апиаратъ. Къ вамъ тотчасъ же съ пластннкаим.— Еыи его открыть,
Л «алаевскои церкви свящ. Ар. также появился и въ печати Те- жандармъ.— Какъ смйетефо- они могутъ испортиться». —Приэтомъ
СквйДевъ’ Скамейской Св* Ильин- пе митрополитъ Антонш катего- т<>гРаФировать «военную тайну»!?!? — я протянула ему трехмарковую гер-
Сы ЦеРкви СВЯЩ* Орнатск1Й и рИцески опровергаетъ это извЪспе <® сть разрЪшен1е>, — отв4чаетъ мой манскую серебряиную монету. «При-

»?*н*Чкой Св. Ильинской церкви ^акъ вымыселъ. ' С11Утник'ь-”  * Покажите*. N. N. выни- ходилосъ вамъ уже видеть эту новую* -■'■цпии ч.и. гш о  
иЙ М. КЛЯРОВСКШ■■■ (\лл^иач.кт СЪ ПСЗЛОМЩИ* 

ъ той же церкви и псаломщи-
маетъ изъ кармана три бумажки но монету?.» 
пяти лей (полтора франка) и протя- Осмотра не было.

Г д г л л к а  Н а  ’ кран Ъ . Исключительной 
™  м  постановки картина въ 9 б. акт.

■ауКЗТИНГЪ 8 /  /  „Мацисгь Императоръ" V  V
Н а  сцвН 'к. Загадочно поразительные гастроли—неподражаемыхъ чарод'Ьевъ

САНЪ МАРТИНО и М-ль ЕЛЕНЫ де КАСТРОЦЦА.
?ЯКТПЭ И ВППОЯк ж ранЪ. Прелестнаяа картина Драма въ 8 акт. Съ уч. краса*Лш1|1а п 0|||1бД0. вицы Рутт» Вейеръ, Ганни РвЙнвапьдъ, I. Риманъ И др

„Т О Л Ь К О  О Д Н У Н О Ч Ь“
Н а  с ц а и й . Ноиые невиданные де М Ы ГЛ 1 ч  Ы О и П ч

К А С Т Р О Ц Ц А . Первое выступлен>е м1ровой загадки О  г1Кг*^ В*

Нарцный мшв „Ш " Сегодня
уч. прелестной Л1а-де—Путти и славнаго Люн1ано Аль- 

бертини. Драма въ 7 акт.

„УЩ ЕЛЬЕ СМЕРТИ»
Завтра и впредь.

„ Ч Е Р Н Ы Й  К О Н В Е Р Т Ъ “
Любимецъ публики—неподражаемый Гарри Пиль въ боевой 

картин^ Драма въ 7 акт.
И КОМЕД1Я.
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М е с т н а я  ж и з н ь .
Курсы эсперанто.

Съ 3 ноября с. г. начнутся въ по
мещены 2-ой эстонской начальной 
школы, по вторникамъ и пятницамъ 
съ 7 час. вечера курсы эсперанто. 
Записываться на курсы можно въ 
книжномъ магазин^ Эсперанто или 
въ означенные дни въ помещении 
школы. Если наберется достаточное 
число желающихъ принимать уча
спе на курсахъ, то курсы разде
лять на двё группы: для начинаю- 
щихъ и более-менее знаюшихъ. 
Курсы безплатны. Учебники можно 
получить въ книжномъ магазине 
Эсперанто.

СлЪду«ощ1я субсидш назна 
ченмыя правитеНьстю мъ:

ле 25.000 мрк. и обществу молоде
жи „Астра" 50.000 мрк. на прюб- 
ретеше музыкальныхъ инструмен- 
товъ.
Число безработныхъ увели

чивается.
На городской бирже труда за 

последн(е дни число безработныхъ 
увеличивается, въ то время какъ 
внешжя работы приходятъ къ кон
цу. Городское управлеже обрати
лось въ министерство Призрежя 
съ просьбой, чтобы оно выслало 
суммы для общественныхъ работъ. 
Смета общественныхъ работъ на 
предстоящую зиму уже подана въ 
министерство. По смете общест- 
венныя работы обойдутся въ
4.000.000 мрк., жалованье рабо
чихъ останется такимъ-же, какъ и

тельной войны сбежалъ отъ боль- 
шевиковъ, которые хотели его раз- 
стрелять. Интересный обзоръ жиз
ни финской самозащиты даетъ 
Е, Меосъ, кроме того онъ кратко 
знакомить читателя съ положежемъ 
замозащиты въ Литве и ЛатвЫ. 
Капитанъ А. пишетъ специально 
для членовъ самозащиты о томъ, 
какъ нужно чистить ружья. Первый 
номеръ содержитъ до 20 рисунковъ, 
не отсутствуютъ и карри катуры 
известнаго каррикатуриста Гори.

Издажемъ этого журнала дана 
возможность всемъ, интересующим
ся жизнью и работой Самозащиты, 
ознакомиться съ ней и узнать ея 
стремлежя и взгляды.

Нарвскому объединенному теат 
ру 250.000 мрк,, музыкальной шко- въ прошломъ году.

Ремонтиыя работы деревяинаго моста приняты. 
Ремонтъ обошелся около 5 миллюновъ.

Вдуть 21/4 Рошколш
Когда СЕРДЦЕ дол
жно замолчать?

С У Д Ъ .
ДЪпо Э. Моотса.

Доверенный владельца’ валксквПЭ 
пивовареннаго завода Эвертсонт* 
явился 22 октября въ съездъ миро- 
выхъ судей съ требоважемъ отъ 
Эдуарда Моотса 19.731 мар., кото
рые онъ якобы долженг за постав
ленное ему пиво. Доверенными 
былъ предъявленъ счетъ, выписан* 
ный изъ книгъ завода, и который 
подтверждалъ справедливость его 
требоважя.

Содержатель пивныхъ с к л а д о в ъ  
Э. ТАоотсъ въ свою очередь предъ- 
явилъ бумаги по которымъ аН> 
получалъ пиво. При сравнены вы
яснилось, что 12.460 мар. попучен-  
ныя за одну парлю пива, не запи' 
саны въ заводскихъ книгахъ.

Судъ приговорилъ 3. Моотса К"*» 
уплате 5.931 мар. въ пользу заводе 
и 1.000 мэр. суцебныхъ и зд ерж ек*» .

27 октября были приняты соот
ветствующей комиссией работы по 
ремонту доревяннаго моста. Рабо
ты были сданы инженеру Вейк- 
щень и производились на счетъ 
министерства Путей Сообщежя. Сна
чала предполагали окончить рабо
ты къ 1 сентябрю, но по некото- 
рЫМъ причинамъ выполнить этого 
нвудалось. Почти все деревянныя 
чЦсти моста сделаны заново, кро- 
м% деревянныхъ арокъ, изъ кото

рыхъ только 35°Д> возобновлены.
Подрядчикъ гарантируетъ ре- 

монтныя работы на 1 годъ, по 
истеченш котораго состоится окон 
чательный пр!емъ работъ. Вместе 
съ работами по ремонту моста бы
ли окончательно приняты работы 
по укреплежю берега около Гер
манской крепости. Работы по укре
плежю берега исполнены такъ-же 
инженеромъ Вейкшеномъ, оне обо
шлись въ 2.400.000 мар.

Журналъ „КаНае Ко4и“ .
Въ середине этого месяца вы

шелъ первый № журнала, издава- 
емаго членами Самозащиты, „Ка- 
Изе Кос1и“ . Все рисунки, находяще
еся въ журнале, исполнены худож- 
никомъ Ареномъ. Въ предисловЫ 
полковникъ Роска объясняешь не
обходимость защищать родину, 
такъ какъ миръ не вполне обезпе- 
ченъ и существуетъ только благо
даря Самозащите, поэтому все 
граждане должны вступить въ Са
мозащиту и всячески помогать 
этой организащи. Самозащита да
етъ намъ миръ и возможность со
вершать культурную работу. Но 
этой самозащитё надо учиться и

подготовляться всемъ, мужчинамъ 
и женщинамъ.

Роска указываетъ на то, что по
траченное на ученье время не про- 
падетъ, потому что „чемъ тяжелее 
въ мирное время, темъ легче въ 
военное".

Далее въ журнале помещенъ 
кратюй обзоръ Отенескихъ манев- 
ровъ, при очерке имеются снятыя 
во время маневровъ фотографы и 
карта. Въ журнале напечатаны 
статьи: Марты Леппъ, В. Негго 
Л. Петрова. И Мендметсъ поме- 
стилъ свою новеллу „Происшествие 
въ лунную ночь“ , о томъ, какъ 
одинъ солдатъ во время Освободи

Народный уииверситетъ.
Въ IV Русской начальн. школе

(на Льнопрядильной мануфактуре) 
состоятся с л еду ю Щ1 я лекцЫ:

3 ноября отъ 7—8 ч. Ратьков- 
ск|й — огородничество.

5 ноября отъ 6—7 ч. В. С. Вол- 
ковъ — физика.

„ „ отъ 7—8 ч. докторъ 
Дементьевъ — гипена.

10 ноября отъ 6—7 ч. А. Д. Гу
ковский — бюлопя.

„ „ отъ 7 — 8 ч. Д. П. Ти- 
хом|ровъ — литература.

12 ноября отъ 6 — 7 ч, В. С. Вол
ковъ — физика.

„ „ отъ 7—8 ч. докторъ 
Дементьевъ — гипена.

Въ помещены II Русской началь
ной школы (на Ивангородскомъ 
форш.) состоятся;

3 ноября отъ 7—8 А Д. Гуков' 
ск1Й — бюлопя.

5 ноября отъ 6—7 А. Д. Гуков-
СК1Й — бЮЛОПЯ.

отъ 7—8 М. Ф. Мар
кова — географ|я.

10 ноября отъ 6—7 Е. М. Исако
ва — истор!я.

12 ноября — отъ 7—8 Д. П. Ти- 
хом1ровъ -- литература.

Заграницей.
Попытка ограблешя Авгу- 

стинской Мадонны.
Изъ Рима сообщаютъ о попытк^ 

ограблежя чудотворной Августин- 
ской Мадонны въ Риме. Въ день 
церковнаго праздника ка р д и н ал 'ь  
наделъ на статую Мадонны ея мно- 
гочисленныя драгоценности, преД" 
ставляюиця изъ себя миллюннуКЭ 
ценность, и затемъ бл агослови вт»  
статую, покинулъ церковь, запе- 
ревъ ее предварительно на ночь- 
Въ церкви остался лишь одинъ па* 
теръ, Въ полночь онъ заметил* 
вдругъ. что къ статуе М ад о н н Ь Ь  
освещая ее ночнымъ фонарем'Ь» 
приближается воръ. Патеръ з а ж е г ь  
электрически светъ и за д ер ж аЛ 'Ь  
вора. Онъ оказался бразил1анцем 'ь>  
прибывшимъ въ Римъ подъ в и д О М ’Ъ  

пилигрима. Изъ его кармана были 
извлечены миллюнныя драгоцен* 
ности Августинской Мадонны. ‘ 

Губернаторъ — нищ!й.
Польская полищя задержала 

на улице Варшавы нищаго стари* 
ка. Въ комиссар1ате нищж пока* 
залъ, что онъ бывшж вятсжЙ ГУ' 
бернаторъ Васильевъ, бежавши 
изъ Советской РоссЫ. К р а й н я я  ну
жда заставила его просить мило
стыню.

Нарвская Богородицкая Хриет1анекая Женекая
ТТЛ Оя О преподаватель местной русской скаго духовенства и почти вес*»

1/01ДИНЗ уМ О Н о б Т Ы р Ь ^ . гимназЫ Н. В. Семеновъ, умирая, причтъ Псковскаго к а ф е д р а л ь н а г ®
(М а те р (а л ъ  д ля нсторЫ  м о н асты р я ). пожертвовалъ своей большой домъ собора. ̂

на достройку церкви. Теперь име иВъ тесноте да не въ обиД^
Другое предание касается места дилась во мне вера, что тутъ дол- ется полная уверенность въ томъ, пр]‘ютились невольные гости въ М3'

постройки церкви. жна быть обитель. Теперь и я, гре- что храмъ Божж будетъ дострсенъ. пенькихъ комнатахъ подворья.
Предаже это я передамъ словами шная, хотела бы увидёть, чтобы Что касается количества мона- вотъ, въ стенахъ подворья, въ не*

одной женщины, Александры Се- достроилась эга церковь, и хоте- хинь, то ихъ до войны было две* большой молельной, въ * пере*’1*
дозой, которая писала о немъ на- лось бы мне хоть разъ услышать, надцать; после взятия Нарвы нем- р а з ъ  у с т р а и в а е т с я  а р ^ е р е й с к о е  с Л У '

стоятельницё подворья. когда зазвонятъ эти колокола... цами монахинь осталось только жеже на временномъ престоле, #0'
„Я  хочу вамъ разсказать, пишетъ Надеюсь, что Царица Небесная за- шесть человекъ. Въ настоящее торый быль привезенъ однимъ ^3У

Седова монахине Тавифе, одинъ ботится о своемъ избранномъ ме- время въ монастыре 9 монахинь и полковыхъ священниковъ. Служен#
случай изъ моей жизни. Вотъ по- сте и призоветъ вамъ жертвова- послушницъ. Все оне изъ кре- Это привлекаешь, конечно, масС*
слушайте, я приведу его, что не телей, только вы не скорбите, мо- стьянск^го сослов1я. Было бы и молящихся. Недолго, однако, При'
изгладилось изъ моей Жизни. 41 литесь усбрдно ... больше, да негде жить. Надо ду- шлось пробыть Арх1епископу
годъ, тому назадъ, когда я была И действительно въ декабре 1913 мать, что съ достройкой церкви Нарве. Опасность отъ красны**
двенадцатилетней девочкой, то года состоялась закладка каменной увеличится и количество монахинь, заставлйетъ бЪженцевъ, а въ чйсЛ*
Часто посещала кладбище; здесь, церкви. При закладке присутство- такъ какъ въ нижнемъ этаже стро- ИХъ и Владыку оставить Нарву (
какъ я припоминаю, была по ле- вало нарвское духовенство съ о. ящейся церкви будутъ устроены декабре 1919 г.), но, къ счаСтЬ|°
вую руку военная могила. И тамъ, прото!ереемъ Чис+осердовымъ во кельи. ДЛя монастыря п р и б л и з и т е л ь н о  ЧЁ'
т. е. на той могиле молилась одна главе.  ̂ ------  резъ годъ> Вп’адыка снова возаР^
девица старыхъ летъ. Ее все на- Церковь строится по древнему Особый 'перюдъ въ жизни под- щается на подворье. Съ ВлаДыкОЮ
зывали душевно — больной. Она русскому типу новгородско-псков- ворья связывается съ пр1ездомъ въ пр1езжаетъ псковский ^еромонаХ'ь
часто подзывала меня къ себе и скихъ церквей съ звочицею (вме- него Архиепископа Псковскаго Ев- Македожй который и становитс51
говорила: „Ты видишь этотъ уго- сто колокольни). Наружный видъ сев1Я. Въ августе 1919 г. белыя временнымъ с в я щ е н н и к о м ъ  поД;
локъ и тамъ три дерева?44 Я, ко- церкви производить очень пр1ятное войска Юденича подъ давлежемъ ВОрЬЯ> Къ  сожален1Ю, этотъ оче*^
нечно, отвечу: яВижу“ . И продол- впечатление. Постройка церкви про- красныхъ войскъ очищаютъ заня- энергичный Й честный
жаетъ моя старушка: „Надъ этими должалась такъ около года. Цер- тый ими городъ ПскОвъ. Вместе 'безвременно скончался,
деревьями Царица Небесная избе- ковь подведена была подъ крышу, съ многочисленными беженцами и ш й#ь  вд ?ре|^я пое^ДкИ йъ
ретъ себе место. Соберутся туда но еще очень много средствъ тре- со многимъ духовенствомъ покида- монастырь,
пчелки, сперва „мало, а потомъ" бовалось для окончательной ея етъ Псковъ и Ар^епископъ Евсе- _ * • И922 г-)
много. И ты доживешь еще до достройки. Работы прекратились вш. Ему то и суждено было сы- Около &тсго време потеря?'
техъ поръ1*. Я думала, что она, передъ войной за неимежемъ грать очень видную роль въ разви- Уонастьфское подворье,
какъ больная, и не придавала сему средствъ. Благотворители монасты- т’ш Нарвской монастырской общи- шсе ВСЯНУ*° свяЭь ^ шен[Я ЭстоН'
значен»я. Но каково было мое удив- ря умерли, и, казалось, церковь ны. Задержавшись нежели на две монастЬ1Ремъ  ̂съ разр самостО'
лен^е, когда, по пр0шеств1и мно- врядъ ли когда либо будетъ дост- въ Гдове* Высокопреосвя4ценней- СКихъ властей, ст*1нс̂ в,1ву вается &ъ
гихъ летъ, я увидела, какъ сруби- роена. Но предсказажя юродивой шж Евсевж прибыль въ Нарву и, ятельнь,мъ и преоор
ли деревья, сделали закладку хра- оправдались. Царица Небесная Накъ возглаВПяющ!Й все духовенст- Нарвскую Ьогородицку
ма, и я была на ней. Сразу пробу- „призвала жертвователей." Въ 1925 во белой армЫ, поселился на мо- -----
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Коммунисты-террористы въ СССР.
Ва̂ "°В̂ ТСК'е КРУГИ весьма взволно- жали и даже принадлеххатъ къ ком'
41з̂ Ы ТеРР0Ристическими актами, мунистамъ. Острое недовольство
Въ *!!0Т0РЬ,Х'Ь одинъ произошелъ политикой вождей создало такую
■бы Скв -̂ ^ъ начале октября вражду, которая вызвала рядъ тер-
^ Лъ Убитъ следователь москов- рористическихъ актовъ. Маклецову
^  го ГПУ Ма клецовъ. Какъ пере* приписывалось раскрьте рабочей
ф. это убийство — дело рукъ группы и арестъ многихъ рабочихъ. 
клт ° И теРР°ристиче< 

ррая образовалась
Йы|0ННЬ,̂ ъ Рабочихъ. Мнопе изъ террористическаго акта остались

рабочей группы принядле- неразысканными.

террористической группы, Въ связи съ этимъ произошло убж- 
$Щ10Н °бразовалась среди оппо- ство Маклецова, виновники этого

Большевики амниспи не дадутъ.
ь

Мн°гихъ газетахъ приводились щину большеаистскаго переворота. 
^  вздорные слухи о томъ, Эти слухи лишены всякихъ осно-
5 0 17-го октября, въ день 20 лЪ- вант. Ныне въ беседе съ предста- 
* Да°^брьской  революцш 1905 вителями советскихъ газетъ народ
ную’ ьшевики объявятъ широ- ный комиссаръ юстииди Курский 

п°литическую амнистию. Когда официально заявилъ, что никакой 
СЛУХИ не оправдались, пошли политической амниспи не предпо- 

^5- и 0 томъ, что амнистия будетъ лагается.
8лена 7-го ноября, въ годов- — —

Какъ уничтожали нЪмецкШ фдотъ.
въ связи съ иоходомъ 
въ Балт1йское море

<ЦРавд4*
,  «а,’°  Флота 
’̂ йс Св Разсказъ стараго русскаго 
ч»ъ с Го °фицера, нын'Ь служащего 
чей(ь0в‘ Флот'Ь. Разсказъ этотъ пр!уро- 
*ус КЪ ° СТР' Оденсгольму, находяще- 
нача I  ^ереговъ Эстоши. Здесь, въ 
И̂лг великой войны на мину наско- 

%ргъ/ерманск1й кРе^сеРъ «Магде-  ̂1>
Кель гДа «Магдебургъ» выбросился на 
бцСт  ̂ негольма, къ месту а вар!и 
* *  подошли паши крейсера и на- 
«паее°. ^Р'Ьливать немцевъ. Видя, что 
«бц в^тъ.команда покинулакорабль 
Рчте*а 8зята въ илйнъ. Немцы предва- 
**■<>, конечно, уничтожили все 

и вежретвыя сигнальный 
Ь3г У * ами было замечено, что одинъ 
Ь%  ̂т*еД&ихъ офицеровъ бросился 
*то б°^  и сразу пошелъ ко дну. Ме- 

пР0м^чен°- Когда начались 
и сигнальныхъ книгъ немцевъ, 

4о,1а35*Вили этотъ случай. Наши во-
4 & ^ йалй на мо̂ я ТРУПЪ

И Привязанные къ нему си- 
№пЛеНЦл книги въ свинцовых* пе- 

Сигнальныя книги всегда

въ такихъ переплетахъ для того, что
бы въ случае опасности ихъ можно 
было потопить. Такимъ образомъ, сек
ретных сигнальныя книги немцевъ 
попали въ наши руки. Немецкое ко
мандование, конечно, объ этомъ не 
узнало, и оно было уверено, что его 
верные люди секретныхъ книгъ, ко
нечно, въ руки неприятеля не пере- 
дадутъ. И ' они продолжали пользо
ваться ими .Благодаря книгамъ,мысъ по
разительной точностью расшифровыва
ли все германские радш. Одинъ эк- 
земпляръ секретныхъ шифровъ былъ 
нами переданъ англичанамъ, которые 
ими также пользовались. Во время 
знаменитаго Ютлаидскаго боя эти 
цифры оказали англичанамъ неоцФ.ни- 
мыя услуги. Они расшифровали все 
планы немцевъ, кога последше под
готовляли Ютландскую оиерацш. И по
лучилось, вотъ что: не германская 
эскадра заманила въ ловушку англ1й- 
скш флоть, а наоборотъ: въ море н'Ьм- 
мцы, благодаря тому, что англичане 
знали все ихъ планы, попали въ ло
вушку и слабыми силами напоролись 
на главння сила англичанъ».

Разнил азвЫ я.
Снова гоподъ въ СССР.
Комисая Рыкова по оказанию 

помощи пострадавшимъ отъ недо
рода постановила признать остро- 
нуждающимися районами: Тамбов
скую губ., Михайловскт  и Ранен- 
бургск!Й уезды Рязанской губ., 
Алексинский, Б^левскШ и Чернсжй 
уезды Тульской губ., Сарнск1й и 
Пензенскж уезды, Симбирскую губ., 
Аткарстй уездъ Саратовской губ. 
и Чувашскую область.
Газеты въ Сов. Россж.
Въ настоящее время происходить 

совещание редакторов^ сов. газетъ 
и завёдующихъ отделами печати.

По докладу Варей кис#, въ 1925 
году во всемъ СССР было 517 га- 
зетъ съ тиражемъ около 3 мил. 
экзем пляровъ. Изъ этихъ газетъ не 
на русскомъ языке выходило 162, 
имевшихъ тиражъ 600 тыс. экзем- 
пляровъ. Докладчикъ указалъ, что 
несмотря на то, что все газеты из
даются парттными или сов. орга- 
нНэац1ями, во многихъ изъ нихъ 
намечается уклонъ въ сторону удо- 
влетворежя вкусовъ обывателя.

Въ заключеже своего доклада 
Варейкисъ заявилъ, что никакихъ 
отступленж отъ монополж въ пе
чати не можетъ быть.

Полустанокъ.
Рано утромъ спозаранокъ 
Онъ идетъ на полустанокъ,
И разинувъ ротъ отъ скуки,
Въ макентоше держитъ руки.
Тихо бродигъ по платформе,
Хоть сегодня о«ъ не въ форме,
Но его тоскливый взоръ 
Устремленъ на семафоръ.

** *
Тамъ въ лесу быстрее птицы 
Изъ далекой зафаницы,
Где князья и фонъ-бароны,
Поездъ мчитъ сюда вагоны...
— Побывать-бы тамъ, встряхнуться. 
Въ жизнь большую окунуться! 
Огланулся... рядомъ лёсъ,
Да тумановъ занавесь.

** *
Подлетелъ и сталъ на м^сте 
Поездъ буйный, весь въ протесте», 
Бросилъ сторожу газеты 
И нарядный, разодетый,
Вновь помчался на коне...
Глухо въ нашей сторон*!..

Владимиръ Шатровъ.

Ямпамя протип ГнртцнЦода. его пребывашя въ Вене былъ аре- 
В Ь и Г " " "  ниишии '"Г "* "'* "* "' стованъ въ совершенно пьяномъ 

пЭЯ печать открыла кам- состояжи и въ обществе двухъ про- 
иРтци1Р° ТИВЪ пРУсскаго министра ститутокъ. 

цифера, который во время сво-

г. Эстонская Православ-
Н .-. ^ Р н о н к  г-и Л п я г п г л 0 В е н ‘1Я С в Я “

Московскаго

Ь-Ъ
^йи ° вь» съ благословен.я Свя 

аг°  Патр1арха 
к̂опН8, п°лучаетъ особа го архгепи- 

Ёла а> при чемъ хиротожя новаго 
^рХ|еЬ̂ и поручается Патр1архомъ— 
^  Пископу Евсев]ю Псковскому 
^ИнлСЛуженш съ Ярх’1епископомъ

Э яидскимъ Серафимомъ.
^рковное торжество еще 
в°эрышаетъ авторйтетъ Вы- 
^ °^ящ еННейШаГо Евсев1я, а 

^гоятельство, въ свою оче- 
^ вл !яло  на быстрое получе* 
^еш ен (я устроить домовую 

въ подворье, ставшемъ 
^^быван1емъ Владыки. Эта 

церковь устроена была 
м-ь оброзомъ старан’1ями бе* 

И(̂  Андреева и Лисакова,
Т&0ван ° СТасъ ж е  8 е с ь  ® ь ш ъ  п о ж е Р '  

м=Все т"̂ мъ же преподавате- 
^Стной русской Правитель-

Н.  ̂ гимназш художникомъ

сРаешникъ.
На Ивановской въ „Пожаркеи — 

шумно, весело и жарко, тамъ тан* 
цуютъ и поютъ, пива очень много 
пьютъ. А большой руки кокетка — 
всемъ известная брюнетка, зажига- 
етъ въ жилахъ кровь, рекламируя 
любовь. Всемъ друзьмъ, мужьямъ 
и женамъ — я скажу съ большимъ 
поклономъ, что „Пожарки" лучше 
нетъ, обойди хоть целый светъ.

Приблизительно!
Есть на фабрике вдова — съ ней 

знакомый тоже я, хоть она меня не 
любитъ, но любезно приголубитъ. 
Есть у ней всегда заручка—это съ 
фабрики получка, а тогда во всю 
пляши— все копейки хороши. Эту 
даму всюду знаютъ, и ее не забы- 
ваютъ, потому всегда у ней — бу
дешь пьянымъ, веселей.

Очень здорово!

Вс^мъ известна наша Лиза— 
первой гильдм подлиза, знаетъ 
Лизу весь Кренгольмъ, а за нею 
и Стокгольмъ. Горя — горькаго не 
знаетъ, и, работая гуляетъ... Наша 
Лиза первый сортъ, ей не стра- 
шенъ даже чортъ. Изъ неведомой 
корзинки—къ ней летятъ всегда бо
тинки... Лиза, Лиза, не зевай—уха- 
жоровъ обирай.

Благо глупые!
А теперь веселый сказъ — раз- 

скажу одинъ разсказъ, какъ одинъ 
у насъ сапожникъ, чисто руссюй, 
но безбожникъ — право-лево всемъ 
должалъ, векселя другимъ давалъ. 
Это душка Семибратьевъ — прога- 
раетъ онъ безъ платьевъ, скоро— 
скоро, наконецъ, и ему придетъ 
конецъ.

Запртаетъ!
КУМЪ НАУМЪ.

Смертный приговоръ.
Присяжные заседатели въ Кальва

досе, разсмотр^въ дело 18-летней 
Жерменъ Лефевръ, убившей своего 
возлюблепнаго съ темъ, чтобы похи
тить у него 200 фр. въ уплату ал 
новую шляпку, приговорили ее къ 
смертной казни.

разъ въ этомъ монастыре обрядъ 
пострижежя трехъ послушницъ въ 
монахини (18. III. 1921.)

Ь[Ли ’ Семеновымъ. Имъ самимъ
Н*бря Написаны все иконы. 5 де- 

года Мрхзепископомъ
У % ^ Мъ была освящена вновь

церковь, въ которой 
аетЪ службы самъ Владыка. 
*Ря Мрму, народъ такъ гтри- 
ъ<ЙРсЬщен1Ю конастырфэ'й 

церковь эта всегда

*ыло фложено твердое
^асты* ■ -фвзвиПю

и истбр*1я его отныне 
«ь1с:о в̂но связана съ именемъ 
ь̂ *ен̂ |̂ 1̂ еосвяЩеннейшаго Арх1- 

^ Всев*я- Владыкою же 
ъ совершенъ въ первый

Сь конца 1921 года монастырь 
имеетъ своего пбстояннаго священ
ника. Въ наше тяжелое время „цер- 
ковнаго щатан1я“ особенно важно 
иметь честнаго, твердаго въ тради- 
ц!яхъ православия, священника.

Верующие отзывчивее къ той 
церкви, где имеется такой священ
никъ. Монастырю посчастливилось 
и въ этомъ отношенж. Первымъ 
постояннымъ священникомъ-настоя- 
телемъ монастырской церкви яв
ляется уважаемый всеми и заслу
женный прото1ерей о. 1оаннъ Ле
вицкий. Между прочимъ, благодаря 
ему, монастырь, съ разрешения 
высшей власти Эстонской Право
славной церкви, получипъ церков
ныя вещи (крестъ, Евангел1е, обла
чения, хоругви и пр.) полковой цер
кви прекратившаго свое существо- 
важе Печерскаго полка, въ кото
ромъ о. 1оаннъ былъ полковымъ 
священникомъ.

Кончая этотъ краткж очеркъ 
истории Нарвской Женской Обши- 
ны, п©желаемъ скорейшей дострой
ки к&менной церкви и будемъ на
деяться, что монастырь этотъ по- 
служитъ «ернымъ хранителемъ свя- 
тыхъ заветовъ Восточной право- 
слаВнри Церкви.

-2 октября 1925 года,
Д- Т.

К О Н Е Ц Ъ .

По колено въ крови и въ зояотЪ.
(Ром анъ изъ современной жизни).

50.
11осле того какъ гЪло убитаго ко

миссара Чешуйко было положено въ 
ящикъ, Груздевъ накидалъ туда кам
ней и железа, разбуди лъ Бегемота и 
при его помощи вынесъ изъ дома въ 
садъ.

Стояла глухая ночь Было темно 
кругомъ и только вдали, надъ Мо
сквой, чуть светлело зарево »лектри- 
ческихъ огней.

По узкой, заросшей бурьяномъ тро
пинке, спотыкаясь на каждомъ шагу, 
ови подошли къ пруду и останови
лись на крутомъ обрывЬ. Раскачал^ 
ящикъ и кинули няизъ. Бсплескъ 
воды, и все следй, рреступлешя бы
ли скрыты навсегда.

Потомъ вернулись домой, а черезъ 
пять минутъ оба спали снокойнымъ 
сномъ.

Утро въ тотъ день проснулось ве
селое и молодое. Тучи угнало поры
ва стымъ ветромъ, улицы подсохли на 
солнце и Москва, голодная и холод; 
ная, выглядела совсемъ нарядной.

Бее четверо после двенадцати дня 
пошли въ городъ и долго, до вечера, 
бродили по улицамъ и нереулкамъ.

Вошла въ Кремль и задумчиво, съ 
нежной тоской стояли у памятника 
Александру Н-ому.

Передъ ними, во всей сказочной 
красоте раскинулась Москва — сердце 
и душа Росс1и. Жгучимъ, ослепитель- 
нымъ золотом  ̂ горели на солнце

купола и кресты церквей, белымъ 
свегомъ вздымались къ небу гордые, 
многоэтажные дома, а такъ светло и 
красиво было кругомъ, что Любка не 
выдержала и засмеялась.

— Москва, милая, дорогая, кпкъ 
люблю я тебя!—крикнула она й )ы- 
соко, къ небу, смеявшемуся золоюй 
улыбкой, вскинула свое гордое и пре
красное лицо...

Поздно вечеромъ, когда -Власом, 
отставнпй отъ своихъ друзей, шолъ 
по Маросейке,—его оставовилъ наго
ло выбритый человекъ въ комиссар
ской кожаной куртке.

— Ленька, это ты! Какими судьба
ми?—обрадованно воскликаулъ от. н 
обнялъ его, какъ родного брата.

— Вася, тебя-ли я вижу?—въ свою 
очередь удивился Власовъ и креп- 
кимъ, радостнымъ поцелуемъ в еи л с я  
нъ его молодая, адыя губы.

— Что делаешь? Вакъ я*мвешь?— 
закидывалъ онъ его вопросами въ то 
время, |гакъ они шля во дороге.

— Я знаю тебя! Ты — не больше
вика,—сказалъ его пр1ятель. — При
знаться по совести я не напрасно 
здесь. Только что сегодня на нашемъ 
(‘обрати мы постановили убить мо
сковская комиссара Стакавова, ко
торый много горя и бедъ принесъ 
■Россш.

— Идетъ, по руадмъ! Л помогу 
тебе!—ответилъ ему Власовъ..

(Продолжете сл’Ьдуетъ)
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Карсавина—фильмовая 
дива.

Тамара Карсавина не удовлетво 
ряется славой одной изъ лучшихъ 
въ М1р& балеринъ. Нын-Ь она ре
шила стать также Фильмовой ди
вой и выступаетъ въ главной жен
ской роли въ новой немецкой филь- 
мЪ „Ганзеатты” .

Карсавина играетъ въ этой филь
ма роль южной американки—жены 
богатаго гамбургскаго судовладель
ца. Немецкая критика указываетъ, 
что Карсавина, которая, кстати 
сказать, прежде, чЪмъ посвятить 
себя балету, играла на драмати
ческой сценЪ, съ первыхъ же ша- 
говъ вполнЪ постигла всЬ тайны

кинематографическаго искусства. Ея 
мимика и игра не оставляютъ же
лать ничего лучшаго. Единственное, 
что смущаетъ талантливую артист
ку, это необычайно яркж св'Ьтъ 
электрическихъ лампъ, при хото- 
рыхъ производятся съемки.

Отв'Ътстк. редакторъ В. С. Степукъ. 
_____________ Издатель Н. Д. Барановъ.

П а р о х о д ств о  Я .  П . Коннев1
По буднямъ.

Изъ Усть-Н ар.: Изъ Нар****
въ 6.45 утра въ М .—1 УтРа
Я 2.15 дня I * 3.45 Яня

По воскреси, и праздничн. ДИ"*1
Изъ Усть-Н ар.: Изъ Нар**1,

въ 8.30 утра въ 10-  ̂У1? 8
2.30 дня | 3 45 ЛН«

М а га з и н ъ
- ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ -

П е т р о в с к а я  п л о щ а д ь  №  9 .

Продаю по фабричнымъ пЪнамъ. Вновь получены 
самые лучине выведете сепараторы  фирмъ  
„У11мпд% „ОваЬо1о“, ,5уед1а“ и нъмецкой 
Фирмы „МНеп*, маслобойки, примусы и ча
сти К Ъ  Н И М Ъ. Разная кухонная посуда, эмале
вый, аллюминевыя, стальныя тарелки, чайные серви
зы, ножи, вилки, столярный клей, мышеловки. 
Колониальные товары: кофе, чай, сахаръ, манна. 
:— : мука и проч.

Гъ почтешемъ м. Мустъ.
Петровск1й ры нокъ, собственный домъ.

=а. г1 1 " Т ЕЛ ЕФ О Н Ъ  № 33. ....... ... -...............

Суконно-нануфоктурноя ТОРГОВЛЯ

М. Хаердиновъ
I Нарва. 1оальсш 14, (бывш. торг. Паапъ). Телефонъ 124.

Симъ довожу до свЪдЪкм уважасмыхъ покупателей, 
что мною получена новая партия разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и предлагаю

по фабричнымъ цЪнамъ
въ больш. выбора разныя сукна, трико, драпъ, батнстъ. 
ш ш ъ,м ар№ 1тъ, ситецъ н и  н заграничные товары.

На склад* имЪюгся и товары нарвскихъ Крен- 
гольмской и Суконной мануфактуръ, а также то
вары Циитенгофской и Кердельской мануфактуръ.

10001) КО ВО
Съ сов. ноч. М. Хаердиновъ.

Верш въ городъ НарвЪ шшческав древо- 
обрабатышцая мастерская

I. КИВИСТИКЪ.
1ывгородска)1 р., ссба. д. Фирма ср. съ N95 г.
При мастерской м ебельно-обойное  

отдЪлеи!е и мебельны й магазинъ.
Имеется всегда въ большомъ выбор* готовая 

всевозможная мягкая и другая мебель и металличе
ская кровати. —  Мебель Лютера и кровати по фаб
ричнымъ Ц’Ьнамъ. —  Приннмаютая заказы.— ЦЪны 
умеренный.

Съ почтежемъ I. К и ви Н Ы къ .

Самыя дешевы! мйховыя
ЛЮ ТЕРЪ, 

ОППОСУМЪ, 
КОЗЫ

И Др., а Также готовые воротники, отъ 400 марокъ. 
Принимаются въ окраску всевозможные м'Ъха. Тамъ- 
же -большой выборъ новыхъ я подержанныхъ пальто, 
костюмовъ, брюкъ и другихъ верхнихъ вещей.

П сш ск Н  м а г а зи н ъ  готиаго питья
П очтам тская, 5 7 -а . Противъ кино „Иллюзия".

-к гояъ Иллюстрированный, литературно-публкцястнчбск]й и ннформащонный журналъ А .
издашя ...........................■■■■■■■................. .................. ......................................... “

-и годъ 
издан) я

, С т у д е н ч е с т е  г о д ы 1
издав, въ ПрагЬ ОРЗС0 подъ ред. М. С. Нльяшевича, Г. I  Флор1зкскзго н И. Д. Черкасова.

Въ журнал!» принимаю тъ участве: Н. А, Антиповъ. Артусъ, К. Л Вельговскш, 
Ив. БЪленихинъ, Н. Б. В'Ьлогорскж, Н. В. В|.!строкъ, Д. А. Валентиновъ, С. И. Варшавскж,
B. И. Власьевъ, С. А. Водовъ, А. А. Воеводпнъ, А. Н. Ежовъ, проф. С. В- Завадскш, прив.- 
доц. Зайцевъ, Я. Н. Зеленкинъ, А. С. Изгоевъ. Вас. Пльин«;кй1, М С Ильяшевичъ, проф. 
А. А. Кизеветтеръ, С. А. Кречетовъ, А И. Купринъ, Бор. Лазаревский, Вл. А. Лазаревснж. 
проф. И. И. Лаппо, Вяч. Лебедевъ, Ив- Лукашь, Анит. Луневъ, Д. И. Мейснеръ, В. Н. 
Неандеръ, Евг. НедзЪльсий, Галина Петрова, С. РафальсИп, А. Ремизовъ, А. К. Рудинъ,
C. Я. Савиновъ, II. Я. Савичъ, И. Гр. Савченко, проф. П. А. Сорокинъ, Глибъ Струве, 
проф. П. Б. Струве, И. Д. Сургучевъ, Вал. Тарханова, В. Е. Татариновъ, И. Тидеманъ, 
А. А. Турин цекъ, при».-доц. Г. В. Флоровскш, кн. Д. А. Шаховской, Е, Н. Чириковъ, 
Марина Цветаева, К. К. Деюевъ, прнв.-дои. М. А. Циммерманъ, А. А. Яблоновснш, Мар1я

Харитонова, А. Б. Эфронъ и др.

ЦУа: 5 Кр. ч., за гран. 15 ам. цент. Конт, н реп. Рга!га 11, Ропс 24. Ген. пред. и сх. изд.,Пламя* Р;аЬа II, ]еспа 32
П редставительство въ ЭстоиВи: Ревель, N. Ер^апом^, \Уепе ВаШ  1. 121.

По слуиаК> 
отъЪзДО

продается пваниМО) 
туръ столовой яебеЛИ „ 
611 л а го дуба, шкафЫ) 
ный умывальники, пЯ 
ный столъ . и разный ^  ̂
вещи. Сиротская УЛ- *ч %< 
кв. ВидЪть отъ '2,— ~

Д а !
I. Г рунсъ

предлагаетъ по дешев. цЬиамъ иЪховыя вещи: 
К О З Ы )

л ю т е р ъ ,
о п п о с у м т » ,

а также ярннимаегь въ окраску всевозможные м * х а .

Нарва, 1оальская ул. д. №6. Тел. №  101. 
Буфетъ съ горячими и холодными заку
сками, всегда изъ свЪжихъ продуктовъ,
нмЪются вина, ликеры мЪстныхъ н зогра- 

ннчныхъ заводовъ.
Отдельный роскошный залъ. Уютные, про 
еторные, частые кабинеты. Номера для прЬ 

Ьчжающихъ.
И граетъ  м узы ка. 2  биллварда.

Большой выборъ мужскихъ и дамскихъ осенних'*’ 
зимнихъ пальто «одныхъ фасоновъ и костЮ* 
разныхъ цвЪтовъ. — Ввиду окончашя сезо
м а к и н т о ш и  п о  ф а б р и н н .  ц ' к н а м * ’
Принимаются заказы ча мужсмя и дамснЫ 
Работа лучшихъ мастеровъ. Ц*ны самыя умеренны

М. И № 1

И . Р о о т с ъ .
6-я Петровская, № 10-а.

Предлагаетъ въ большомъ выборЪ жа
рен. цикорш, бобовый и зерновой кофе.

Ц Ъ н ы  вн Ъ  ко нкурр енц ж .
Съ почтешемъ И. РООТСЪ.

АV
4)О*
К
Я
4)Н
X
X
с
о
Е
Я
т

1оад ьш я, 13. д. НоормяД
В

Предлагаю къ осеннему и зимнему 
сезонамъ въ большемъ выбор’Ъ раз- 
личныхъ цв^товъ и фасоновъ изъ м-Ь* 
стныхъ и заграничныхъ матер1аловъ: 
мужск1е костюмы, пальто, макинтоши, 
брюки и такъ дая. Ц'Ьны дешевле и ра
бота аккуратнее другихъ ввиду того, 
что исполняется въ собственной ма
стерской. Пр1еиъ заказовъ.

Съ почтешемъ 
аортной А. Соесонъ.

Объяв леиве.
Въ артиллер1иской групггЬ сдается

----- -̂---- К О Н С К А Г О  = = ^ Г

НАВОЗ!
за подстилку. Справиться у н а ч а л ь н и к  
ственной части г. Нарве, КаЬи 4ап.

Л. Слпдог]еш1 раг 1гйкк Маг̂ аз.



О Ш и к т Е  КО Ш  01Ы : Нарва, Вытюродпсая \.(■ (Зииг 1ап.) 
^ I, книжный магазинъ наел. А. I. I ригорьока. И'-|. <- •>

РЕДДКЦ1Я и КОНТОРА: Нарва, ВышгородскаяУ". (Зииг 1ап.), д. № 23. Контора открыта съ э  ̂н. В ы х о д и т ь  два р а з а  в ъ  н е д е л ю : 

по вторникамъ и субботамъ.

Подписная плата:
Ьрхь достатки ....................
< Ъ  Л О С Т О Н К О Й  П О  П О ’ 1г 1 . . . .

мш -):,1‘ ; т  т  " ;  леи III л " ’ 1

1 м1.с, 2 м'к'. Зы.
............  6 0  мар. 110ми]|. 1 7 0  мвр.

6 5  „ 1 2 0  , 1 8 0  „
(’уо.и> нъ ни 4-ой стропи и*. — 3 марав.

Я И  ̂ я ч  ̂ п„ ВЪ юкп! — 6 -
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! г  и >8
Начало въ 5 ч., въ воскр. въ 2’/з д. 

ЦЪны отъ 15-50 мар.
И гр ае тъ  к в а р т е т ъ .

Военный постой! Веселый фарсъ въ 9 актахъ.

Съ Ь ноября В 'Ь  кино Койтъ 
расквартированъ полкъ пре- 
красныхъ гусаръ- Среди них?» 
„Гусары д уш ки *4: Георпй Але
ксандръ, Павелъ Отто, Павелъ 
Гейдеманъ. Прекрасный дамы: 
Эдитъ Меллер?, Эльза Бринкъ. 
Даже ихъ папаши: Г. Мирен- 
Дорфъ, Я- Тидтке. ВсЬ охва
чены гусарской лихорадкой. 
Дамы таютъ отъ любви... 

Отцы въ ужасЪ...
2-я Комическая.

Будетъ ли война?
Въ Москве въ редакции газеты чежя мира. То же съ Эстожей,

"ь^днота" было устроено собраше Латв]ей, Финлянд1ей и Польшей,
кРестьянъ, занимающихъ ответст- Мы держались того же принципа
венные посты для ознакомления съ что лучше лишиться небольшихъ
Международнымъ положежемъ. участковъ спорной земли, лишь бы

Крестьяне предложили рядъ во- прекратить войну14. 
пРосовъ, на которые подробный „Что же касается настоящаго мо-
0тветъ далъ заместитель народна* мента,—сказалъ Литвиновъ, — мы
г°  комиссара по иностраннымъ де- будемъ делать все, чтобы предот-
ламъ Литвиновъ. вратить войну съ какой бы то ни

■— Не можетъ ли быть въ близ- было стороной. Но это зависитъ
°мъ будущемъ войны?—спросили не только отъ насъ, но и отъ дру-

^стьяне Гущинъ и Шумиловъ. гихъ странъ. Я думаю, что на бли-
Мнопе крестьяне еще не забыли жайшее время войну можно счи-

Ипер1алистическую войну.  ̂ Теперь тать маловероятной. Народы «ще
ворятъ, что война неизбежна, не оправились отъ бедствж импе-

ли это? — такъ гласила за- р'тлистической войны. Крестьяне и
^ка поданная Литвинову. рабоч1е не позволять военнымъ и
нМы доказали, — сказалъ Литви- дипломатамъ втянуться въ войну,

овъ,— что готовы ради мира идти а особенно въ войну противъ насъ.
а величайш1я жертвы. Вы вспом* На долпе годы зарекаться, конеч-
Ит̂  Брестъ-Литовскж миръ. На но, нельзя. Но если бы война и
ак'я огромныя уступки пошло сов. возникла, то въ конце концовъ
Равительство, лишь-бы добиться рабочее всехъ странъ после того,
иРа. Правда, нашъ великж дипло- какъ дурманъ, навеянный буржу-
атъ Ильичъ выбрасывалъ кости и азными правительствами, разсёется,
Налъ отлично, что Германия этими снова будутъ на нашей стороне,
стями только подавится. И такъ и война можетъ оказаться тол-
0 и случилось: мы все получили чкомъ, который подниметъ сошаль-
Ратно. Но мы доказали, на ка- ную волну въ д

Симъ имЪемъ честь довести до снЪд1'Н. что нами открыта въ РевсдЪ

Изготовляемыя нами краски высшаго каче- 
Г<'$ЪЛЦ% ства и поступаютъ въ продажу въ пакетикахъ

1 ... — . ПОДЪ НДЗВДШ ЕМ Ъ----------

Раш „ 5 1 а г “  -штй
Заказы принимаются въ нашей конторЪ— Ревель, Морская (Р1кк 1ап) № 36,тел. 11-02; 
— тамъ-же выдаются пробныя краски, карточки съ образчиками и пр. —

[и юг. Ее$И \?ап>№аЬпк „5 Т  А К “  Ревель.

Х1Ч Жертвы мы готовы для заклю-
другихъ странахъ

В - Ь с ти  о т о в с ю д у »
Примо-де Ривера въ беседе 

Ск СотРУдникомъ „Дэйли Экспрессъ" 
Диазал’ъ» что войну въ Марокко сле- 
Уетъ считать законченной. Испан- 
ая арм1я после своихъ послед- 
Хъ успеховъ не намерена дви- 
тьСя дальше впередъ. Войска 

д е̂ль-Крима разбежались и оста- 
п Сь лишь несколько тысячъ его 
РивержеНцевъ Зимой предпола

г а я ,  что большая часть возстав- 
Сд * а. племенъ сообщить о своей 
ь ачь. Весной войне съ Абдель- 
"ЧМомъ будетъ положенъ конецъ. 
^  Ка къ известно, мнопе руссже 

с1и *Аане, оставипеся въ Сов. Рос- 
йИпЬ°Ставили свое имущество въ 

пЭЧЪ’ постРоенныхъ въФинлян- 
ч..' Для охраны имущественныхъННТ(
б у Л есовъ этихъ лииъ въ Петер- 
0̂ Ргь при содействии сов, власти 
^Рэзовалось особое общество. По

оффищальному сообщению сов. те- 
леграфнаго агентства, общество 
эго приняло на себя защиту инте- 
ресовъ техъ сов. гражданъ, иму
щество которыхъ находится также 
въ Латвж, Эстожи, Литве и Польше.

— 28 октября въ Петербурге, въ 
Екатерингофскомъ парке, во двор
це Петра I пожаромъ уничтожена 
одна комната.

— Англтская имперская выстав
ка въ Вимблее закрылась. Всего 
въ прошломъ и нынешнемъ году 
ее посетило свыше 27 миллюновъ 
человекъ.

— Ночью въ Москве каратель
ными органами была произведена 
грандюзная облава на бандитовъ и 
хулигановъ. Арестовано до 3 ты
сячъ человекъ. Большинство изъ 
нихъ будетъ выслано за пределы 
центральныхъ губерний.

— По полученнымъ въ Москве 
сведешямъ известный германскж 
писатель Гергардъ Гауптманъ изъ- 
явилъ желаже посетить СССР. Пи
сатель намеренъ пр!ехать въ Мо
скву въ марте будущаго года вме
сте съ известнымъ режиссеромъ 
Максомъ Рейнгардтомъ, который 
уже подписалъ контрактъ на га
строли въ СССР.

— Изъ К1ева сообщаютъ что 
тамъ судилось 7 лицъ, бывшж офи
церъ Холщевниковъ, его жена, вла- 
делецъ аптекарскаго магазина Го- 
родницкш и железнодорожная слу
жащая за то, что будто доставляли 
польскому генеральному штабу 
сведежя военнаго харакерэ. Четы
ре человека приговорены къ раз- 
стрелу.

Развш е Ы я .
Островск1й въ москов- 

скомъ Художественномъ 
театрЪ.

На сцене московскаго Художест- 
веннаго театра после тщательной 
подготовки была вновь поставлено 
„На всякаго мудреца д&вольно пра- 
стоты“ Островскаго. Театръ въ 
смысле постановки, въ смысле 
огромнаго мастерства жанровой 
изобразительности совершилъ не

что исключительное. Исполнеже бы
ло тоже превосходное. Станислав- 
скж игралъ генерала Крутицкаго, 
Леонидовъ — Гороцулина, Лужскш 
— Мамаева и Москвинъ — Голут
вина.

Германсюе коммунисты 
за объединеше съ СССР.

Конгрессъ германской коммуни
стической партж принялъ резолю- 
ц1Ю, въ которой онъ требуетъ „уч
реждение независимой сощалисти- 
ческой Германж, которая входила 
бы въ свободный союзъ съ СССР/

Благодарность.
Приносимъ сердечную благодар

ность всемъ, почтившимъ память 
покойнаго Ивана Ятиненэ, скончав- 
шагося 29 октября с. г. Въ осо
бенности благодаримъ г. Кнуде и 
весь духовой оркестръ 1-ой дивизж 
за ихъ душевную и теплую отзыв
чивость, безвозмездно проводив- 
шихъ съ маршемъ останки усоп
шего на место вечнаго упокоежя.

Покойный былъ музыкантъ и прн 
ятно отметить, что члены музы
кальной семьи такъ сочувственно 
относятся къ своему собрату, ото
шедшему въ вечность.

Родственники покойнаго.

^КЭТИНГЪ" - Суббота 7 и воскресенье 8 ноября Только  
2  дня

----- - —
^  Р Я н Ъ : драна изъ русской жизни въ 8 акт.
^  Роли графини Насти Ольга Чехова.« В1 ш  ш ип: :
Ь/а — первое выступление!]!

и,В1рРвшнадьнъ (иностранцы), шнбршы.
тная трудн. и красота работы восхитительны

На сцен-Ь — въ субботуа бенефисный весеръаШш
Въ эготъ вечеръ бенефищанты исп. всЬ новые лучине номера своей обшир
ной программы. Между 11рочимъ: Мировая сенсащя! Невиданная загадка! Т а 
инственный Шарь. Неожиданное дЪйств1е въ заколдованномъ м̂ р-Ь.

Въ воскресенье последняя прощальная гастроль

Народ, кино ,Иллюз1я‘
Въ  субботу

(ь 5 час. дешевые народные сеансы отъ 51.
Съ воскресенья замочат, картина, драма въ 6 ч.

Д орш унъ еъ чертова утееа“
Комед!я  
въ 3  акт.
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М е с т н а я  ж и з н ь .
В ь  Братской Св.-Владимир- 

ской церкви.
Въ воскресенье, 8 ноября, въ 

Братской Свято-Владимирской цер
кви литурпю совершитъ Высоко- 
преосвященнейшж Арх1епископъ 
Евсевж.

Ивангородскую крепость 
начинаю тъ ремонтировать.
На этой неделе соответствующая 

комиссия осматривала стень: Иван- 
городской крепости, для того что
бы решить ихъ дальнейшую участь. 
Председателемъ комисаи былъ ге
нералъ Гейнце. Комиссия состояла 
изъ представителей отъ министер
ства Путей Сообидежя, Военнаго 
министерства и отъ Городского 
управлежя.

Комисс1я нашла, что крыши на 
башняхъ совсемъ развалились, а 
потому ихъ надо сделать новыми 
и притомъ изъ желЪзныхъ листовъ. 
Южная стена крепости также тре 
буетъ ремонта. Внутренняя стена 
задняго двора крепости, по поста
новлена комисаи, будетъ разобра
на и канаву, проходящую черезъ 
дворъ, решено засыпать.

Оштрафованы за тайную  
продажу спирта и пива.

Купецъ Михаилъ Виллепъ, име
ющей лавку на Ревельскомъ шоссе, 
продавалъ въ ней тайно спиртъ и 
пиво. Окрестные жители были 
этимъ недовольны, и это особенно 
ясно видно изъ показаний, которыя 
они дали у мирового судьи перва
го участка. Такъ, напримЪръ, сви
детельница Коппель чистосердечно 
призналась, что ею было куплено 
полбутылки спирта за 180 мар. 
Другой свидетель Бродеръ поку- 
палъ тамъ-же спиртъ и платилъ 
по 25—30 мар. за стопку и за бу
тылку пива 30 мар. Все свидетели 
подтвердили это показаже.

Мировой судья приговорилъ Вил- 
лепа за тайную торговлю спиртомъ 
и пивомъ къ 3 месяц^мъ тюрьмы,
5.000 мар. штрасЬа, а въ случае не- 
стоятельности къ 2 неделямъ аре
ста и къ уплате 20.000 мар. за 
патентъ. Его жена приговорена къ
5.000 мар. штрафа или къ двумъ 
неделямъ ареста.

ЛОВКОЙ гость.
На Петровской площади въ доме 

№  6 проживаетъ Паулина Крина,

съ ней вместе живетъ одна жен
щина. 26 октября квартирантка 
Крины явилась домой съ какимъ-то 
мужчиной, причемъ сба были под
выпивши. Они послали Крину за 
папиросами, а сами легли спать. 
Вернувшись, Крина нашла въ квар
тире одну женщину, въ то время 
какъ мужчина скрылся, захвативъ 
съ собой ея пальто. Мужчина до 
сихъ поръ не найденъ. Себя онъ 
называлъ Рогалевымъ и разсказы* 
валъ, что недавно выц елъ изъ 
тюрьмы, почему и былъ безъ квар
тиры. Крина сцениваетъ убытокъ 
въ 4 000 мар.
Прибыло сырье для Льнопря

дильной фабрики.
Въ субботу 31 октября и въ во

скресенье 1 ноября разгруживали 
по ту сторону жёлезнодорожнаго 
моста прибывиле для Льно
прядильной фабрики 7 вагоновъ 
джута и 1 вагонъ пакли. Такъ 
какъ сырье прибыло въ достаточ- 
номъ количестве, то теперь будутъ 
приняты на работу все рабоч!е, 
отпущенные раньше за недостэт- 
комъ матер)ала.

П ечка виновата.
Прошпое воскресенье около 5 

часовъ вечера на Ревельсомъ шос
се въ доме Ольги Труусъ былъ за- 
меченъ огонь. Къ счастью, огонь 
удалось во время потушить домаш
ними средствами, такъ что повреж
дены топько стены комнаты и 
дверь. Какъ выяснилось, пожаръ 
начался отъ вновь построенной 
печки, которая, отчевидно, была 
плохо сделана. Убытокъ домовла
дельца оцененъ въ 5 000 мрк.

Народный университетъ.
Въ IV Русской начальн. школе

(на Льнопрядильной мануфактуре) 
состоятся следующ1я лекцж:

10 ноября отъ 6—7 ч. Д. Д. Гу
кове КЖ — бюпопя.

„ „ отъ 7-8  ч. Д. П. Ти- 
хом!ровъ — литература.

12 ноября отъ 6 -7 ч В С. Вол- 
ковъ — физика.

„ отъ 7—8 ч. докторъ 
Дементьевъ — гипена.

Въ помещении II Русской началь
ной школы (на Ивангородскомъ 
форш.) состоятся:

10 ноября отъ 6—7 Е. М. Исако
ва — история.

12 ноября — отъ 7—8 Д П. Ти- 
хом^ровъ — литература.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кражи.

17 октября, у проживающей по 
\А/бегаз1:ета]а 1ап. №  28/30 Ирины 
Катаевой, изъ незапертой квартиры 
украдено пальто, стоимостью 1.300 
мар.

21 октября, у лесника, прожива
ющего въ дер. Кулга, украдено 
изъ стога сена около 30 пуд. Убы
токъ заявленъ въ 3.000 мар,

У находившейся 1 ноября на ба
заре въ Эстонскомъ Общественномъ 
Сображи Гертруды Трейфельдтъ,

Въ ночь на 4 октября на Крен- 
гольме была произведена большая 
кража со взломомъ. Убытокъ былъ 
оцененъ въ 200.000 мрк. Черезъ 
неделю на Кулге въ стогахъ сена 
была найдена часть украденныхъ 
нитокъ, на сумму приблизительно 
въ 126.082 мрк., въ то время какъ 
остгльныя нитки оставались про
павшими. Воры были также не за
держаны.

Только теперь удалось крими
нальной полицж задержать преступ- 
никовъ и узнать, кто изъ нихъ со
вершилъ кражу и кто скрывалъ 
краденное.

Выяснилось, что кражу совер
шили Робертъ Плессивъ и Павелъ 
Байеръ. Скрывали краденное, зна
ли о кражё и переправляли нитки 
дальше слъдующ1я лица: О. Сергъ 
Я. Каскъ и И. Евдокимовъ- жители 
города Нарвы и житель Вейсен- 
штейнскаго уезда Р. Меезакъ. Все 
преступники сознались.

Кража была произведена следу- 
ющимъ образомъ:

Плессивъ уже давно мечталъ 
совершить кражу и ему удалось 
найти себе сообщника въ лице 
Байера. Они оба собрали точныя 
сведения в'ь какомъ изъ амбаровъ 
находится лишжй сортъ нитокъ, 
и, узнавъ, отправились въ ночь 
на 26 сентября къ амбару для того, 
чтобы взломать стену. Въ эту ночь 
они проломали въ стене отверстие 
въ 13’,2 вершковъ. Передъ уходомъ 
они вложили все вынутые кирпичи 
обратно. Имъ было известно, что

изъ оставленнаго на столе портмО* 
нэ, вытащены документы и 200 
мар. денегъ.

3 ноября, у проживающаго по 
Церковной ул. д. № 20 1оганнеса 
Казикова, изъ чулана украдено 
около 14 ф. варенья, на сумму
1.000 мар.

4 ноября, у проживающей в'ь 
Кренгольме, казарма № 14, М или 
Кескюла, изъ незапертой к в а р т и р ы  
украдено 459 мар. денегъ.

5 ноября, у проживающаго по 
Железной ул. №  8 Александра Ры- 
лова, изъ квартиры украдено но
сильное белье, стоимостью 300 мар-

вдоль задней стены амбара хслит'ь  
очень мало народа, а потому они 
были уверены, что врядъ-ли кто 
заметитъ повреждение стены. За* 
темъ въ субботу 3 октября они 
опять явились туда, чтобы о к о н 
чить свою работу. Суббота была 
выбрана оттого, что воры зн ал и , 
что въ воскресенье никто в ъ  а м б а 
ры не ходитъ и такимъ о б р а з о м ъ  
кража будетъ открыта не р а н ь ш е  
понедельника.

Такъ какъ ночь была бурная, то 
ворамъ было особенно легко ра* 
ботать. Часть украденнаго, к а к ъ  
известно, была спрятана на КуЛГ'Ь 
въ стогахъ сена, а таьже на берегу 
Наровы подъ котлами для возки  
дегтя, и часть была отвезена кЪ 
Евдокимову, откуда после товаръ 
перевозился къ Каску, Сергу и Ме* 
езаку.

По ихъ показажямъ, они не увез' 
ли нитки изъ стоговъ сразу, изъ-за 
того, что за ними следила полиШ Я. 
Они полагали, что стоги простоять 
до весны, какъ и въ прежже годы» 
но ихъ предположежя не о п р а в 
дались.

При обыске, были найдены кра' 
денныя нитки у в^зэльщиксвъ ЧУ‘ 
локъ И. Марвица, А. Кангра, Кап
ниста и Ялакаса, всего на сумму
въ 22.000 мрк., все остапьнь:я нитки
переработаны и проданы. Вязаль* 
шикики повидимому знали о краЖ'Ь* 
но никто изъ нихъ не хотелъ доб* 
ровольно отдать нитки Все пре' 
ступники взяты подъ стражу.

Пойманы веры, вшмавнпе Кршолыш амбары н укравшгс оттуда нитки.
Какъ произвели они взломъ.

По колЪнп въ крови и въ золой.
(Ром анъ изъ соврем енной ж изни).

51.
На другой день Любка, Бегемотъ, 

Груздевъ и Власовъ—все четверо, 
компажей направились въ Хамов
ники, где была штабъ-квартира 
Леньки.

Изъ светлой, нарядной улицы 
они свернули въ узкж и грязный 
переулокъ и остановились у двухъ- 
этажнаго деревяннаго особняка.

Власовъ дернулъ за ручку звонка 
и, безпокойно оглядываясь по сто- 
ронамъ, крепко постучалъ въ на- 
глухо-закрытую дверь.

Почти сразу-же за этимъ откры
лось окно наверху, и въ него выг
лянула косматая седая старуха. 
Острыми, пронзительными глазами 
она уставилась на людей, стояв- 
шихъ внизу.

— Вамъ кого надо? — спросила 
она.

— Намъ-то?.. —ответилъ, подде
лываясь подъ простонародную речь, 
Власовъ. — Рязансюе мы... изъ де
ревни. Я тутъ товарищъ Ленька 
живетъ, очень-бы хотелось пови
дать его.

— Обождите малость. Сейчасъ 
спущусь и открою дверь.

— Странная старуха! — задум
чиво заметила Любка. — По моему 
не женщина, а переодетый и за
гримированный мужчина

— Врядъ-ли. .. не думаю! — ото
звался Власовъ. — Да вотъ и она 
сама.

За дверью въ корридоре послы
шались легюе шаги, звякнулъ ключъ 
въ замочной скважине, и наши 
знакомые лицомъ къ лицу очути
лись рядомъ со старухой.

— Пожалуйте, проходите! — го
ворила она, уступая дорогу, а ко
гда все четверо вошли въ полутем
ный корридоръ, сдернула парикъ 
съ головы и, низко приседая, по
клонилась имъ.

— Ленька, это ты! — удивился 
Власовъ. — Мй-да прокуратъ! Ми
мо сто разъ прошелъ-бы и не уз- 
налъ тебя. Только одна Любка до
гадалась, что наша старуха никто 
иной, какъ переодетый мужчина.

— Честь имею представиться! — 
уже вполне серьезнымъ тономъ 
отрекомендовалъ себя Ленька и 
крепко пожалъ руки всемъ. — Я 
теперь милости прошу, поднимемся 
наверхъ въ наши палаты.

52.
— Вы спрашиваете, почему я 

ношу гримъ? — продолжалъ Лень
ка, после того какъ они прошли 
въ большую, но бедно обставлен
ную комнату и сели кругомъ око
ло весело горевшей печки. — Да 
единственно только потому, что за 
мной идетъ охота во-всю, и, ло
жась вечеромъ спать, я не знаю, 
проснусь ли утромъ живымъ... Если 
разскэзать вамъ все мои похожде- 
жя за последже полгода — вь: не 
поварите мне и скажете, что я 
фантазирую не хуже люоого рома
ниста.

Такъ, за несколько дней доЯро- 
славскаго возстажя, во время ко
тораго ураганнымъ огнемъ почти 
на нетъ былъ сметенъ этотъ кра
сивый городъ — я и мои друзья 
подъ видомъ гонщиковъ сплавили 
туда барку съ дровами подъ кото
рыми было спрятано оруж(е и сна
ряды для повстанцевъ... Если бы 
знали вы, какъ смеялись мы тогда 
надъ красными, которые приходили 
къ намъ и агитировали въ пользу 
советовъ. После возстажя, когда 
погибло более половины моихъ 
друзей, я бежалъ въ К1евъ и це
лый месяцъ комиссарилъ въ од
номъ учрежденж, а когда усталъ 
отъ слежки—спустился внизъ по 
Днепру, попалъ на турецкую фе

люгу и спустя короткое время быпъ 
уже въ Париже. Оттуда, п о л у ч и в 1’ 
инструкцж, я вернулся н а з а д ъ  в'ь 
Москву и делаю дело, которое по
ручили мне.

Мне нужна помощь ж е н щ и н ы »  
которая смогла бьг пойти на все, а 
такой какъ разъ и являетесь вы-
— Что-жъ, я согласна!—решительно
тряхнула головой Любка.— Только 
объясните, что надо делать мне.

— Вы переоденетеся въ ж е н с к о е  
платье и познакомитесь со С така-  
новымъ, котораго приказали у б и ть  
въ Париже. Осторожный, всегда на 
чеку, онъ имеетъ большую ела* 
бость къ хорошенькимъ женШ*^ 
намъ, а такая, какъ вы, съ ва 
наружностью и умомъ, въ два дн* 
заставитъ его потерять голову и 
сделать глупость, которая будетъ 
стоить жизни. Подробный планъ
действж м ы  р а з р а б о т а е м ъ  завтра»
но уже сегодня, вечеромъ, въ орг 
номъ изъ кафе вы встретитесь и 
познакомитесь съ нимъ.

— Хорошо, по р у к а м ъ !  —
не думая, согласилась Любка и к 
пко, по мужскому, пожала протя 
нутую руку новаго товарища Леньки-

(Продолжете слЪдуегь)
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ЗасЪ да же Городской Думы.
вторникъ, 3 ноября, состоя- га Нарвской самозащит^ за вечеръ,

сь очередное засЪдаше Город- устроенный ею 27 сентября въ по-
°и думы. Такъ какъ въ порядке мещежи о-ва „Ильмарине."
я значились не особенно важные Для раземотрежя сметы на 1926
пРосы, то съ ними покончили въ годъ решено было избрать комис-

а затемъ обратились къ аю изь семи человекъ. Выбраны:
другихъ вопросовъ. гл. Сыэрдъ, А. Ганзингъ, Мельтсъ,®̂3Р‘Ьшен1ю

первую очередь постановляютъ Танне, Переплетчиковъ, Томингъ и 
Л|°чить въ запасной капиталъ Вахтра. Въ ревизюнную комисаю,

вместо выбывшего И. Вяльбе, из-
запаснои 
мы оставш(яся по-ВС% СуМ|-Ю| I □  Е 1 Ш 1 Л  Л  Ш ' 1  в ч  и  и и | и и 1 и ц -

Ьо СмеРТИ лицъ, не имЪющихъ бранъ Мелысь,
^Дственниковъ. Изъ нихъ отъ: Эгимъ программа дня закончена,
п атеРины Никитиной--б.813 м 50 п., и затемъ слёдуетъ решеже вн%-
ЗОзГб (̂ >едс>Рова ~  жалованье очередныхъ вопросовъ.
На Ы Ма '̂ и ГРУНТЪ для постройки 
й а анрородской стороне по Но* 
г ЛИН1И № 8 въ 58 кв. саж. и
иР оР'я Пушкина-жалованье 31 м. назначенныя для сверхсметныхъ

Гласный Сыэрдъ спрашиваетъ, 
почему электрическт отдалъ ку- 
пилъ мотоциклетку на деньги прец-

5.693РУССкихъ денежныхъ знаковъ расходовъ, въ то время какъ нЪтъ
РУб 21 коп. суммы, ассигнованной въ смете, на

Далее принимается обязательное прюбретеже партъ.
^ т.ач°влен}е относительно содер- Гласный Югансонъ спрашиваетъ, 
п 1*1Я в'ь порядке общественныхъ не можегъ ли Городская дума 
^Рковъ, садовъ, площадокъ, буль- вмешаться въ деятельность „Фо- 

Р°въ и- скверовъ. Запрещается реста". Онъ указываетъ на то, что
рабочихъпУска$ въ саДы и парки собакъ,

Сать окурки и другой мусоръ и больше ч-Ьмъ где либо, такъ тамъ 
ц У  ПОд- правила. Затемъ разре* платятъ рабочимъ по 20—30 мрк. 
^0 Г. Леонтьеву открыть на въ_день.
Лоа ° И Яин’и N° чайную и сто- 
Ром Вм^ст^ съ постоял ымъ дво- 
рИт̂ ‘ Потомъ постановляютъ пода-

Уплату увеселительнаго нало- ----

Неизданное письмо Пушкина.

Сображе находить, что самоу- 
правлеже въ этомъ случае ничего 
сделать не можетъ.

недарив°д ^ ъ  одно изъ найденныхъ 
Зд ВчО въ ЮсуПОВСКОМЪ ДВОрЦ'Ь 
, писемъ Пушкина къ дочери
■льдм<

„Языкъ и умъ теряя разомъ,
Гляжу на васъ едннымъ глазомъ — 
Единым глазъ въ глав1}-, моей, 
Когда-бъ судьбы того хотели, 
Когда-бъ имЪлъ я сто очей,
То 80$ бы сто на васъ глядит*.

<&аешникъ.
Въ Нарве есть одинъ подряд- 

чикъ — всемъ известный, славный 
рябчикъ, любитъ онъ людей надуть, 
въ три погибели согнуть. Коль ра
бочихъ нанимаетъ, много платы обЪ- 
щаетъ, а когда расчетъ придетъ — 
нашъ Демьянъ домой уйдетъ. На 
другой-же день онъ смело — снова 
явится на дело, на жену вину сва
лить, самъ вздыхая говорить: что 
жена его поймала, всю монету ото- 
брала—-очень много я гулялъ —до
ма женку обругалъ.

Васъ жалтьючи!
Потерпите, обождите, словъ ху- 

дыхъ не говорите, вы получите за- 
разъ — это мой любезный сказъ! 
А рабоч!е-то рыщутъ. въ рестора- 
нахъ Дему ищутъ... Дема где-то за- 
пропалъ, видно сильно загулялъ. 
Богодановъ благодетель— кумъ На- 
умъ тебе свидетель — сколько хо
чешь ты гуляй, лишь другихъ не 
забывай. А не то какъ птица въ 
клетку — сядешь скоро за решет
ку... хватить, будетъ наконецъ — 
стричь тебе людей-овецъ.

Б е з ъ  с о в т ь с т и !

Смотритъ хмуро и сурово — въ 
это время Усть-Нарова... плачетъ, 
жалится народъ — станетъ въ ско
рости заводъ. До сихъ поръ еще 
тянули, самосильно спину гнули, а 
теперь къ зиме опять, видно имъ 
не доедать. Только лишь одни ли- 
куютъ, и сейчасъ вовсю шикуютъ— 
это наши рыбаки, благо ловъ идетъ 
съ руки. Жены ихъ, конечно, рады,

будутъ къ празникамъ наряды, а 
рабочему беда — хлеба кусъ его 
еда.

Горемычная!
Говорятъ, суха какъ палка, йа 

Ивановской гадалка — старымъ 
девамъ ворожюъ, горы золота су- 
литъ. Карты грязныя разложить, 
кого надо приворожить, а за это 
ей на чай, каждый разъ всегда 
подай. И живетъ себе старушка, 
словно бож)я кукушка — безъ за
боты, безъ труда — денегъ стоитъ 
ерунда.

Гадальная!
А теперь меня простите, въ по- 

недельникъ снова ждите, интере
сней и важней — соберу я ново
стей. Въ воскресенье погуляю, вся
кой всячины узнаю, и веселымъ въ 
этотъ разъ — будетъ кумовежй 
разеказъ. Все кто голову повесилъ, 
кто въ торговле не довёсилъ, даже 
маленькж грешокъ — попадетъ 
сюда въ раекъ.

До свидатя!
КУМЪ НАУМЪ.

„Скэтингъ.“
7 и 8 ноября въ кино „Скэтингъ" 

демонстрируется захватывающая 
драма „Въ  сетяхъ нскушежя* съ 
учаспемъ въ главной роли Ольги 
Чеховой.

На сцене г.г. Санъ-Мартино, 
миссъ Ирисъ и Елена де-Кастроцца 
блеснутъ исполнежемъ лучшихъ 
головоломныхъ № №  своей пестрой 
программы.

тРов Кутузова Е, М. Хи*
На Письма сшиты въ тетрадку.
ДУ1л странице имеется еле- Затемъ следуетъ текстъ письма

надпись: „30 собственно- Пушкина:
Дои Хъ писемъ А . С. Пушкина къ „Само собою разумеется, графиня,
Е Фельдмаршала Кутузова что вы будете настоящимъ цикло-

Хитрово 1830 г., перешед- помъ- Примите эту плоскость, какъ
Ф ^ ВЪ собственность отъ камер- знакъ моей полной покорности ва-
ГаЛИлины графини Е. Ф. Тизен- шей вол'Ь- Если бы У меня бьшо 

къ графу Ф. Ф. Сумароко- 100 г°ловъ и 1 СО сердецъ -  все 
1 -’Лкг--.., .. они были бы къ вашимъ услугамъ.

Примите увереже въ моемъ совер- 
шенномъ уважежи

ПУШ КИНЪ.
1 я н в а р я  1 8 3 0  г . ‘‘

Все найденныя письма Пушкина 
уже поступили въ Пушкинстй домъ.

^^чинства провалившихся гимназистовъ въ
Париж'Ь.

ПЧ ц,*П11.» Рижа сообщаютъ о про- Демонстранты, число которыхъ 
тамъ необыкновенной достигло несколькихъ тысячъ чело-

Троцшй потрясенъ.

Льстонъ.“
Это письмо, адресованное поэ- 

Е, ф д°чери Хитрово — графине
* Тмзенгаузенъ — начинается

. УЮщимъ известнымъ стихотво-

ТрОЦК1Й, находящ1йся нынЬ для 
лечешя на Кавказ'Ь, счелъ нужнымъ 
послать телеграмму центральному ко
митету коммунистической парт!и. Въ 
телеграммгЬ говорится, что онъ, Троц- 
К1Й, потрясенъ до глубины души В'Ь* 
стью о смерти «беземертнаго воена

чальника красной армш». «Какой 
страшный ударъ къ 8-ой годовщин-Ь 
октября!» — восклицаетъ Тройкой.

Какъ взв'Ьстно, Троцк1й при жизни 
Фрунзе считался однвмъ изъ самыхъ 
р'Ьшительныхъ нротивниковъ его.

Р«н
Пушкина „Циклопъ“ :

Корреспондентъ «Рейтера» сообща
етъ, что 28 октября французсюй аэро- 
статъ боябардировалъ три деревни 
вблизи Дамаска. Въ самомъ ДамаскЬ

посл’Ь бомбардировки города найдегы 
1200 труповъ на улицахъ. Кром^ того, 
440 труповъ извлечены изъ подъ рал- 
валинъ домовъ.

Уеиден1е рабочей партш въ Днгдш.
УЛ1

еДШей 
°нстиЦа ’и ‘ э т о т ъ  Р а з ъ  на векъ, направились къ здажю мини-

0̂цСт ъ ^атинскаго квартала де- стерства просвешежя. По дороге 
Вальсировали... гимназисты, про- произошелъ рядъ столкновений, во

на выпуски ыхъ экзаме- время которыхъ нисколько поли-
>ва„, возмущенные гимназисты иейскихъ и прохожихъ были из-
Сорб.Лис:ь въ одну изъ аудитора биты.

1 и выступили на импро- Университетъ, при которомъ про-
Ванномъ митинге съ резкими исходили выпускные экзамены гим-

НоГда и противъ экзаменаторовъ. назистовъ, выступилъ съ сообще-
*аМц ‘ Не Удовлетворившись ело- шемъ, въ которомъ указывается,
вать ’ пР°валивинеся стали выби- что многочисленные провалы выз-

п а* ректоръ Сорбонны выз- ваны исключительно недостаточной
2ЛиЦ1Ю, очистившую поме- подготовкой экзаменующихся.
Сорбонны... ----

Лта сообщаетъ, что при выборахъ 
въ англ1йск1я самоуправлешя рабочая 
март]л, судя по нредварительнымъ 
результатамъ подсчета, оказалась въ 
хорошемъ положеши. До сихъ поръ 
установлено, что въ 80 лровинщаль- 
ныхъ городахъ она получила за счетъ

консерваторовъ и лиоераловъ 47 м'Ьстъ. 
Иодсчетъ голосовъ въ лондонски хъ 
избирательныхъ районахъ еще не зя- 
конченъ. По предварительнымъ дян- 
нымъ, рабочая партия усилилась па 
33 мандата.

Пйеьйо въ редакщю
пЧо

^Кто0°^Ва>каемый господинъ Ди- 
^ Я. Вильгельмсонъ!

ь1*10 ви^ни К. Универ ситета изъя
т ь  &са/1Ъ’ г* Директоръ, и черезъ 

Учителямъ и учащимся 
Хъ учебныхъ заведежй глу- 

I благодарноегь за тотъ
и радушный пр1емъ, ко- 

ь^Та1ЧъЬ1л'Ь оказанъ нашимъ сту- 
80 время ихъ экскурсии въ

Ц е н н о е ™  благодарю го- 
Н °Чь(еИректоР °®ъ т^хъ фабрикъ, 
Р̂^ацта Л!°^ зн о  разрешили экс- 

ОЗНакомиться съ ихъ 
р/5,Телей!И пРедпр1ят1ями, и всехъ 

Уст И представителей, кото- 
4̂ З д 0^ ° Или въ Нарве передъ 

Ч«Ръ великолепно удавш'тся

ГлУбочайшимъ почтен(емъ 
К К. бонсдорффъ.

Рситета ректоръ.

Деловой.
Гришка Мастеръ на заводе, 
Воротилою слыветъ,
Слышалъ я молву въ народе,
Что онъ взяточки беретъ.
Кто картошки, масла, клюквы,
На домъ къ Гришке принесетъ, 
Ведь теперь порядки новы,
На работу попадетъ.
Кто-жъ въ нужде, но безъ копейки, 
Лучше къ Гришке не ходи,
Поищи другой лазейки,
Отъ завода уходи.
Кто жъ съ лицомъ интеллигентнымъ, 
И придется по душе,
Говоритъ-ли кто съ акцентомъ, 
Попадетъ по протеже.
Коренной-же нашъ рабочж 
Спроситъ дела, нетъ да нетъ, 
Слышитъ голосъ слишкомъ резюй 
Гришки Мастера въ ответь.

ОСА.

„Гусарская лихорадка."
Въ кино „Койтъ“ сегодня и за

втра идетъ веселый фарсъ изъ во
енной жизни „Гусарская лихорадка".

Кто не любовался красивой гу
сарской формой, чье женское сер
дце не таяло при виде бравыхъ 
гусаръ! Стоитъ гусарамъ появится 
въ городе и сразу начинается дру
гая интересная жизнь.

Въ картине заняты: Г. Александръ, 
П. Отто, П. Гейцеманъ, Эльза 
Бринкъ, Эдитъ Меллеръ и друпе.

Обо всемъ
Положение церкви въ 

Россш.
Въ осведомленныхъ кругахъ со

общаютъ, что сведежя советскихъ 
газетъ о намерении православныхъ 
епископовъ во главе съ митропо- 
литомъ Крутицкимъ Петромъ, со
звать Всеросайсюй Поместный Со
боръ ни на чемъ не основаны. Ми
трополитъ Петръ и близюе къ нему 
церковные деятели считаютъ со- 
зывъ собора въ существующей об
становке невозможнымъ.

Митрополитъ Петръ является го-

рячимъ сторонникомъ полной апо
литичности Церкви. Онъ работа
етъ въ этомъ направлежи вполне 
искренно и последовательно и от
носится недоброжелательно ко 
всемъ попыткамъ вовлечения Цер
кви въ политику, какъ внутри Рос 
С1и такъ и заграницей. Тёмъ не 
менее московское ГПУ продолжа- 
етъ окружать митрополита шпюна- 
жемъ и слежкой.

Споръ о „коммунизм^.
Въ пассажирскомъ поезде, шед- 

шемъ изъ Бреста въ Барановичи, 
ехала въ вагоне третьяго класса 
жительница Барановичъ, Мульфа 
Абрамовичъ. Въ томъ же купэ 
ехалъ капралъ польской погранич
ной стражи Щиблевсюй.

Въ пути между пассажирами ва
гона возникъ споръ о коммунизме. 
Щиблевскш заявилъ, что въ Поль
ше коммунистами являются только 
евреи. Абрамовичъ ему возразила. 
Споръ принялъ обостренную форму, 
и вдругъ Щиблевск'|й быстры мъ 
движешемъ одной руки раскрылъ 
дверь вагона и на полномъ ходу 
выбросилъ Абрамовичъ изъ по
езда. Несчастная разбилась и 
умерла на месте. По приходе по
езда въ Барановичи Щиблевскж 
былъ арестованъ.
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Изъ исторви военной 
агитацви.

Въ Англш бригадный генералъ 
Джинъ Чаргерисъ, на лекщи въ 
нью-юркскомъ клубе, сообщилъ, 
что известный разсказъ о добыва
ли германцами глицерина изъ тру- 
повъ павшихъ солдатъ былъ изо- 
бр^тенъ въ его собственной канце
лярии (Чартерисъ во время войны 
былъ начальникомъ военной раз
ведки въ 1916—1917 г).

Онъ разсказываетъ, какъ при 
помощи военнаго корреспондента

былъ сочиненъ поддельный днев- 
никъ германскаго солдата, въ кото
ромъ упоминалось о выделке гли
церина для военныхъ целей изъ 
солдатскихъ труповъ.

Между темъ, въ берлинскомъ 
„Локаль Днцейгеръ", отъ 21 дека
бря 1916 года, была напечатана 
статья, обсуждающая приказъ къ
б-ой германской армт, въ кото
ромъ, между прочимъ, находился 
такой параграфъ:

„Учреждеже по использованию 
труповъ. Необходимо еше разъ

обратить внимаше на то обстоя
тельство, что при доставка труповъ 
въ „Учреждения по использовашю 
труповъ", необходимо одновремен
но представлять сведения о военной 
части, изъ которой трупъ достав
ляется, о дне смерти, болезни и 
сообщение объ эпидемии, если она 
была“ .

Германцы утверждаютъ, что дело 
шло о павшихъ лошадяхъ, но вся 
прьвда до сихъ поръ еще не выяс
нена. __________________

ОтвЪтств. редаыоръ В . С. С тепукъ .
Издатель Н . А. Б а р а н о въ .

214 Рошкольпх
Пароходство Н. П. Кочнева,

По буд н ям ъ .
И зъ  Усть-Нар.: И зъ  Нарвы:

въ 6.4о утра въ И ,— УТР*
- 2.].г1 дни \ 45 ,тчя

П о воскреси , и праздниин. д»***'

И зъ  Усть-Нар.:
въ 8.30 утра 

1МЮ дня

И зъ  Нар**1*
въ ю.-утра 

3 45 дня

»ре г л  газеты „Нарвшй Листокь" помЪщается
въ д. Ушарова, Вышгородская 23
Пр1емъ объявленш съ 9 - 4  ч. д,

Шшпъ сисххы

Вы купите
печатныя произведения. какъ- 
то: книги, журналы, газеты и 
модные журналы нзъ вокзаль- 
наго книжнаго к1оека на вы- 
годныхъ услов1Яхъ. Месячные 
покупатели получатъ съ га
зетъ 1 0°[о скидку.

Р. 5- Большой выборъ въ 
разныхъ видахъ англшекихъ 
и французскихъ хуложествен- 
ныхъ почтовыхъ открытокъ. 
Ц'Ьны по возможности деше
вы я.

Ктекъ открытъ ежедневно 
утромъ съ 4 — 5  и съ 8 — 12 
ч. и вечеромъ съ 8 —11 ч. 

„Н арвсш й  Л и сто к ъ '
въ продаж!". наканун-Ь выхода | 
съ 8 —11 ч. вечера.

УРОКИ
ймецкаго языка

даетъ опытная преподаватель
ница. КооП 1ап.(Школьная ул.) 

о, кв. ‘2 (второй этажъ.)

Суконно - мануфактурная ТОРГОВЛЯ

М. Хаердиновъ
{Нарва, (оальская 14, (бывш. торг. Паапъ). Телефонъ 124.

Симъ довожу до сб'Кт.Ъны  уважасмыхъ покупателе11’ 
что мною получена новая парт!н разнообразны*11 
суконно-.чануфактурныхъ товаровъ и нреддага!°

по фабричнымъ цЪнамъ
въ больш. выборЪ разный сукна, трико, драпъ, батнпъ, 
шелкъ.маркшъ, ентецъ н т.д. и заграничные товары.

КреН'
то*На склад!; имеются и то кары нарвскихъ 

гольмской и Суконной мануфактуръ, а таН* емЪ 
вары Цинтенгофской и Кердельской мануфакт^

титши
С'Ь сов. поч. М. Х аерд и н о въ .

Ж е л а ю  кутать треха гчольн.
охотничье

Нарва, 1оальская ул. д. №6. Тел. № ^1- 
Буфетъ съ горячими и холодными закУ' 
ска ми, всегда изъ свежихъ п р о д у к т о в -̂

имеются вино, ликеры мЪстныхъ и загра
ничным заводовъ.

Отд1яьный роскошный залъ Уютные, про 
сторные, чистые клоинеты. Номера для ЯР1' 

’1 и ;к а т щ и х ъ .
И граетъ  м у зы ка . 2 билл!арДа<

Мредложетя адресовать въ 
контору ссй газеты под* лит. 
„Ружье*.

Магаз. готоваго платья

Петровым пищаль, д. № 9. (пцотнвъ рынка).
Къ зимнему сезону въ большомъ вы- 
— боре получены всевозможные —: :  М Ъ Х А  к
н готовый мЪховыя вещн. ЦЪны умеренный.

Съ почтен1емъ Н. X. Т и м о Ф ’Ь е в ъ .

Н.Х.ТИМОФЪЕВА
шддъ и
шведскнкъ н штат шш-

Продаю по фабричнымъ Ц'Ьнамъ. Вновь получены 
самые лучппе шведск1е сепараторы  фирмъ  
„У11<1пди, л01аЬо1о“, „5уед1а“ и немецкой 
Фирмы „МНепи, маслобойки, примусы и ча
сти К Ъ  Н И М Ъ. Разная кухонная посуда, эмале- 
выя, аллюминевмя, ста.тьныя тарелки, чайные серви
зы, ножи, вилки, столирный клей, мышеловки. 
Кодотальные товары: кофе, чай, сахаръ, манна. 
:— : мука и проч. : —Съ поташ м. Мустъ.
П етровск )й  р ы н о к ъ , собственны й  д о м ъ .

—— ... Т ЕЛ Е Ф О Ч Ъ  .№ 33 гг  .. - гг-

Шврстшздьныя, пвюнльныя, краенльныя н валяльныя работы

М вр й ф й р Ш Ш
принимаетъ К. Мустъ
Петровская площ адь, телеф. 33.

РАДЮ != НОВОСТЬ!
Довожу до свЪд'Ьтя уважаемихъ покупателей, что пред

ставительство самой большой Радю-фирмы Тормоленъ и К-о 
мною переведено съ У|Ш  I. № I на \Лги 1. № 9, магазинъ 
А. Н ей м ан ъ . Им'Ью честь предложить по цЪнамъ, вн1; 
всякой конкурренцш, по каталогу фирмы всЬ необходимый 
радю-части для монтировашя и постройки радю-пр1емниковъ 
и аппаратовъ. Всевозможный схемы, радю-лампочки начиная 
отъ 380 м. Рад10-пр1емники нач. отъ 3.500 мар., телефоны 
отъ 775 м. антенная проволока 49-лучная 6 м. метръ и др. 
вещи также по крайне дешевымъ Ц'Ьнамъ.

Весь предлагаемый мною товаръ испытанъ и отпускается 
съ ручательствомъ и гарантией за доброкачественность. А 
такъ-же для желающихъ прюбрЪсти радю-пртемники ежедневно 
производится демонстрирование радю-аппаратовъ по пр^емк'Ь 
концертовъ, оперъ и р^чей со всЪхъ странъ М1ра.

Представительство Рзд1о-фнрмы Тормоленъ н К-о въ НарвЪ: №ц (ап. Н? 9, 
Магазинъ А. НЕЙМАНЪ.

ПОЛУЧЕНО

ЖИЮЕ СЛОВО
Острогорскаго

въ книжномъ маг. наел. Я. Григорьева

Продается „ЧойиГ,моторная лодка
вмещающая 50—60 человекъ, длина 121/а мет 
ровъ, ширина 3 метра, посадка 2 1/й фута.

Узнать: У<ть-Нарова, Каг]а 1ап. (Выгонная 
ул ) № 10 — у г. Лугенбергъ.

мЪховыя

ЛЮ ТЕРЪ,
ОППОСУМЪ, ,

козы
и др., а также готовые воротники, отъ 400 мар01̂  
Принимаются въ окраску всевозможные м’Ьха. Та4*1* 
же большой выборъ новыхъ и подержан ныхъ пяДЬт° ’Р вешеИ*костюмовъ, орюкъ другихъ верхнихъ

Псшскш магазинъ готоваго платы
П о чтам тская , 57-а. Противъ кино „Иллю3,я

По слуиз»0 
отъ'ЬзД®

старое железо, чугунъ, мЪдъ, 
а также тряпки,кости, порож- 
Н1Я бочки И М’ЬШКИ по высо
кой ц'Ьн'Ь. Тамъ-же продаю
тся водопроводныя трубы, 
машинныя части и котлы. 
Граничная ул. (Ка|а 1ап.) 20 
Тел. № 232, Ш те й н ъ .

г»Р
продается п*анинО» ‘"’к»»
туръ столовой М 
б'Ьлаго дуба, шка-Ф »̂ ьВ(ев' 
ный умываль^иУь» 
ный столъ и разнУ ^  1 
вещи. Сиротская У ♦

Видеть от

Большой выборъ мужскихъ и дамскихъ осенни . 
зимнихъ пальто модныхъ фасоновъ и к0СТз0ць 
разныхъ цв'Ьтовъ. — Ввиду окончан1Я се
макинтоши по фабричн.
Принимаются заказы на мужсюя и дамск1я 
Работа лучшихъ мастеровъ. Ц*ны самыя ум*РеН

М. Опдог)е\У1 раг *гйкк Магшаз.



^ТДЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг _*ап.) 
1, книжный магапннъ наел. А. Г. Григорьева. 1*\*. Л? 150-

^̂ ДАКЩЯ м КОНТОРА: Нарва, Вышгородская***• {8ииг 1 Мп.), д. № 23. Контора открыта «ъ 9—4 ч. Выходить два раза въ нед'Ьлю: 
по вторникамъ и субботамъ.

П од писная п лата : 1 м1.с.
Ьелъ доставки..................................  6 0  м:*р

доставкой по почт+...... .......... 6 5  „
Объяв* I * гп т  вь 1 столбец'ь II н -Ьон

2 а!с. Зм.
110»а)Г 170 иар. 

120 ч 180 „
т̂раншгЬ —  ̂ марка. 

— 5
______  1________________________________  ■■ _____________ 1 Л611Я | я 1 „ . 1  ,, въ Н КС’]1> — 6 „

д 110 (216). НАРВА. Вторникъ, 10 ноября 1925 г. XXII г о д ъ  в з д а ш я .  ЦЪна номера 7 нар

*чало въ 5 ч., въ воскр. въ 2*/г д.
ЦЪиы отъ 15-50 мар. 
И гр аетъ  к в а р т е т ъ .

картина по постановка и сюжету въ 
«зон* 1У25/26 г. съ уч. Г а р р и  П и л ь  и 

красавицы Д а р и  Г о п ь м ъ » Драма роскошЛ>й постановки въ 7 большихъ актахъ.

Роскошные тувветы.
Дъйстые происходить въ 
ПарижЪ и на Ривьера— въ 
атомъ интернашонал^иомъ 
великосн’Ьтскомъ центр!; 
атмосфера котораго насы
щена своеобразной сы’Ъсыо 
элеганткости, игры, люб* 
ьк и. . преступлен!**».

2. Комическая
Нарва, 7-го ноября 1925 г.

«Мой крен, отрады полонъ ты 
И св'Ьтао» красоты!
&1‘ръ цЪ;|Ый можно обойти —
Страны дороже не найти!
Мил*й ч-Ьмъ лучная края,
Тм — Род ина ноа!

ты могла меня, какъ мать,
^ ор#ить и воспитать,

здагодарносл, — мой отвйтъ, 
ц ^ерти «арность — ной ааиЪтъ!

“С'Ьнъ друг имъ поставлю я
ГеЧ  страна мон.

Благословктъ Господь Святой 
Тебя, ной край родной!
Твоей защитой на гЬка,
Щедроты полная рука!
Въ труд-ъ, какъ братская еемь»,
Будь Родина мо*1“

Црекрасяыя елова, сопрово
ждаемая вдохновенной, возвы- 
^Ющеа умъ и сердце музыкой, 

таковы содержание и тонъ 
^вскаго нащональнаго гимна!

Въ такомъ же духе и все 
*ЙУг1е нацюиальные гимны. Все 

говорятъ о беспредельной 
ЛЮбви КЪ Родине, съ готовно- 
„Ио жизнь свою положить за 
«ее за друГи своя, въ ней 
^ таю щ и х ъ !

Тутъ нетъ гиперболы; тутъ — 
на ум*, то и на язык*. 

СЬ — вся душа нар>жу. И
абоЭтомъ и логика, и схыслъ:

кто такъ любитъ свое род- 
8ое> тотъ пойметъ и уважить и

не свое.
^Йсахолопя автора нащональ- 

гимна понятна: его авторъ 
?61Самъ народъ; его вдохнови
с ь  и идейный руководитель — 
'<Ы-и-н-а или, нисколько ши- 
тГ0воРя̂  — Отечество, 

ь Для нормальнаго сына своей 
Дины или Отечества нетъ нв- 

***>  преувеличешя въ пре- 
^°шенщ ея.
** Поскольку сыны известной 

^Равы ае Тодько желаютъ, ао 
, сод'Ьйствуютъ тому, чтобы она 
* *  благоустроенной и благо- 
^^^ующей, оцять же не 

сос-Ьдямъ и
въ

инымъ —

до 'ИЬхъ поръ старашя, желашя 
и мечты этихъ вЬрныхъ сыновъ 
своей отчизны можно только 
приветствовать.
• Мы, русеше, въ этомъ отно- 
шеши до большевидкой револю- 
цш прогрессировали гоже, хотя 
все еще были довольно позади. 
Болыиевицкая реакщя вновь ото
двинула насъ назадъ по части 
духовной и матер!альвой куль
туры. Но не о томъ хотелось бы 
сейчасъ говорить. Вопросъ, на
ми возбуждаемый, — въ другой 
плоскости и нисколько уже.

Какъ это ни странно, но съ 
падешемъ старой власти мы — 
русскгс остались безъ нацюналь- 
наго гимна, потому что... у 
насъ его и не было. Такъ на
зываемый руссюй народный гимнъ, 
прекрасный по музыке, хотя и 
не огвечакншй всёмъ желашя мъ 
и мечташямъ искренняго рус
скаго духа, былъ слишкомъ спе- 
цифиченъ по своему содержашю 
или иначе — по тексту. Вотъ 
почему мы остались безъ нащо
нальнаго гимна. Мы, впрочемъ, 
и не имели его: не имели тако
го, который могъ бы исполняться 
нами при всехъ обстоятельсгвахъ, 
на всякомъ месте.

Сейчасъ его у насъ нЪтъ, и 
повидимому еще не можетъ быть. 
Хотите конкретныхъ доказатель- 
сгвъ? Извольте.

У насъ, среди русской эми
грации, сотни „толковъ* и де
сятки партш, часто враждебныхъ 
другъ другу и взаимно исключа- 
ющихъ одна другую. Щ ль есть,
— или по крайней вгЬр’Ь должна 

быть, — ясно и определенно,— 
одна лишь: освобождеше Росс1и 
отъ кучки самозванцевъ, дейст
вую щихъ отъ имени интернащо- 
нала Цель признаемъ все, но 
пути и средства и видимъ и же- 
лаемъ друт'ъ другу навязать раз

Редакцвя 
и контора гш  ЛащиИ Лнстокъ" пок1ш
въ д. Уварова, Вышгородская 23
Пр1емъ объявлен!Йсъ 9 - 4  ч. д.

ные. Кричимъ: никакихъ предре- 
шен1й, а сами спешимъ предрЬ- 
шить, чтобы друг1е не предре
шили. Единое нацювальное, рус
ское дело мы не въ состоя нш не 
только исповедывать едиными 
устами и единымъ сердцемъ, но 
и осуществлять хотя бы едины
ми руками.

Въ нашей эмигрантской среде
— десятки газетъ и другихъ 
перюдическихъ издан1й, — опять- 
таки, по большей части — увы!

враждебныхъ и противопо- 
ложныхъ другъ другу.

Характерно, что именно тамъ 
—за проволокою, въ русскомъ 
народе, именно въ его „серой“ 
массе тоска по надюнальному, 
русск1Й духъ, нащональное объе- 
динеше — все больше заявля- 
ютъ свои исконныя права и 
властно зовутъ Русь встряхнуться 
и показать свое нащональное 
„яа. И не въ прежнемъ, безша-

башномъ, ура-патрютическомъ, 
квасно-шовинистическомъ смы
сле и направленш, а въ дух* 
исконныхъ началъ чвстаго рус
скаго нащональнаго духа, таяще
го пшрочайппя перспективы рус
скаго народнаго ген1я.

Неужели^насъ вразумить могъ 
бы только опытъ нашихъ собра- 
тьевъ там1> за проволокой? Но 
мы сами ушли отъ этого опыта. 
Мы и сейчасъ на потеху боль- 
шевикамъ усугубляемъ рознь ме
жду собою — если не классо
вую, то национальную. Подлив## 
получается нечто „интернанйи 
нальное!..“ И это — въ то вре
мя, когда мы — руссюе загра
ницей — должны позабыть вс* 
споры и раздоры между собою 
и любить Росшю, какъ любили 
Ее въ свое время Минвнъ и 
Ножарсшй.

В. П.

Чеканка новыхъ мелкихъ 
монетъ.

Нынешняя советская мелкая мо
нета въ одну—двЪ, три и пять ко- 
п'Ьекъ чеканились изъ м^ди и по 
типу и по размерамъ соответство
вали прежнимъ царскимъ м^днымъ 
деньгамъ. Въ виду ихъ значитель
на го размера и вЪса принято р%' 
шеже заменить эти монеты новы- 
ми, изъ другого сплава и меньши
ми по вЪсу. Новый сплавъ» изъ ко- 
тора го новыя нонеты будутъ чека
ниться, состоитъ изъ 90 проценто въ

м^ди и 10 процентовъ аллюмишя.
Интересны рисунки на монетахъ. 

На пяти копейкЪ будетъ вычеканенъ 
рисунокъ туркмена на верблюд*Ь сь 
одной стороны и обозначение стои
мости на другой. На трехкопейкЬ 
на одной сторон  ̂ будетъ рисунокъ 
кавказца на фоне горъ и фабрич- 
наго города, а по краямъ виноград- 
ныя кисти. Двухко рейка будетъ 
украшена фигуркой украинки, со 
снопомъ пшеницы, а на одной ко
пейке будетъ изображенъ хвойный 
лесъ.

*6№ТИНГЪ“ 9, Ю и 11 ноября
Г Г ”  премьера; Трвгедм изъ офицерской жизни въ 8 акт. Въ глав. рол. 

«ртусты: Лм ЭЙбенвиоцъ, Эд. Винтерштейиъ. В. Эйгельм»иъ и др.

Вздшмй мню м иШний

ч » , , ,

^*»гр ХоЛг>ь» несть муядарв, долги, грозящая отставка со службы и др.
**РовоЙ с° ста*л?*?гь содерасан!е трагад1И, р^аь«грща1ир1»йс>1 накануп*

8 войны, 8ъпряре2[нскомъ город!, въ послДдню дни карнавала.

Ва цйА: 1-е вмените т  кщшш 
к трпшн 1 1 ЦХ1Т1  рабвты шИрмш

и  ш е м ш
■■ ■ *'■*■■■■!■ (иностранцы).""......—

Наюиы! нм „Швз1Г I и 18 « Ш  с. г. 
,Доршувъ еъ чертова утееа“

Драма въ 7 актахъ.
КО|МД1я 
яъ 3  акт.
Въ следующей програнм'Ь вам'Ьчателкная картина

„ С р е д и  б у ш у ю щ а г о  о к е а н а *
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М е с т н а я  ж и з н ь .
Новое пом%щен1е дня Арх1е- 

лископа Евсев1я.
Въ церковномъ доме Свято-Вла

димирской церкви въ нестоящее 
время идетъ капитальный ремонтъ 
ломещежя, предназначеннаго для 
находящагося у насъ, въ Нарве, 
Арх1епископа Евсевгя. Благодаря 
сочувственному отношежю членовъ 
Братства и энергЫ прото!ерея о. 
П. Калинкина, которому удалось 
собрать среди жертвователей не
которую сумму и материалы, ре
монтъ подвигается вполне успешно. 
Но собранной суммы еще не впол
не хватаетъ для окончажя ремонта. 
Можно надеяться, что те состоя* 
тельные люди, которые еще не 
успели внести своей лепты на это 
доброе дело, не преминуть сделать 
это, и темъ самымъ ускорятъ ре
монтъ.

Народный университетъ.
Въ IV Русской начальн. школе

(на Льнопрядильной мануфактуре) 
состоятся следующая лекцж:

10 ноября отъ 6—7 ч. А. Д. Гу- 
КО ВСКЖ  —  б ю л о п я .

„ „ отъ 7 -8 ч. Д. П. Ти- 
хом1’ровъ — литература.

12 ноября отъ 6-7  ч. В. С. Вол
ковъ — физика.

„ „ отъ 7—8 ч докторъ 
Дементьевъ — гипена.

Базаръ, устраиваемый нарв
скимъ городскимъ воспита 

тельнымъ домомъ
состоится 22 ноября въ пом^щежи 
„Ильмарине.*

Просятъ общество быть пощед
рее къ сборнымъ листамъ, такъ 
какъ весь чистый доходъ пойдетъ 
на содержаже бедныхъ детей.

Пытался покончить само- 
убайствомъ.

Во аторникъ 3 октября, былъ до- 
ставленъ вь 1еввескую больницу 
Арнольдъ Нимвицкж съ тяжелыми 
ранами оъ области головы. Въ по- 
нед^льникъ утромъ онъ съ целью 
самоубжства выстрепилъ себе въ 
голову изъ винтовки. Пуля про
шла черезъ правый глазъ и вышла 
черезъ левый, Нимвицкому 20 летъ,

онъ житель Изакской волости. Въ 
настоящее время онъ отправленъ въ 
лечебницу въ Юрьевъ.

П рисвоете  драгоценностей 
отданныхъ для продажи.
Въ сентябре А. Пяасонъ, хо- 

зяинъ слесарной мастерской, от- 
далъ для продажи свои золотые 
часы и браслетку Константину Бутсъ. 
Последит до сихъ поръ не вер~ 
нулъ Пяасону ни денегъ не вещей, 
несмотря на неоднократным тре- 
боважя. Пяасонъ далъ делу закон
ный ходъ, оц^нивъ свой убытокъ 
въ 8.000 мрк.
ПеремгЬщенЯе служащ ихъ на 

железной д орогк.
1 ноября было произведено на 

железной дороге следующее пере* 
•мещеже служащихъ: помощника 
нарвскаго начальника станцж А. 
Крусберга назначили начальникомъ 
станцж Сонда, а начальника стан
цж Сонда А Ине перевели въ по
мощники начальника въ Нарве.
Памяти А. В . Надпорожской.
13 ноября исполняется годъ со дня 
смерти основательницы Нарвской 
городской Библютеки Александры 
Васильевны Надпорожской. Вь 
этотъ день въ Нарвскомъ Преоб- 
раженскомъ Соборе въ б часовъ 
вечера Правлежемъ Библютеки бу
детъ отслужена панихида по почив
шей.

Библиотека въ пятницу, 13 нояб
ря, будетъ закрыта.

Тараканы  въ сов'Ьтскихъ 
вагонахъ.

Надняхъ, какъ передаютъ намъ, 
одинъ изъ местныхъ обывателей, 
ехавшж въ Ревель по своимъ де- 
ламъ, селъ въ спальный „жесттй" 
вагонъ, совершающж рейсы между 
Москвой и Петроградомъ. Разост- 
лавъ пледъ на диване, онъ уже 
собирался лечь спать, какъ вдругъ, 
нечаянно взглянувъ на сменку, за- 
метилъ ползущаго по ней дород- 
наго таракана. Пригляделся внима
тельнее и увидёлъ, что онъ не 
одинъ, а кругомъ по стенкамъ бе- 
гэютъ еше и друле. Обратилъ вни
маже на полъ и тотъ оказался за-

кидачнымъ окурками папиросъ и 
всякимъ мусоромъ.

Характерно, что въ этомъ же ва
гоне, кроме единственныхъ двухъ
трехъ пассажировъ, ехали совет
ские проводники, на обязанности 
которыхъ лежитъ наблюдать за 
чистотою.
Взяточничество среди крен- 

гольмскихъ рабочихъ.
Среди рабочихъ на Кренгольм

ской фабрике укоренился худой 
обычай, брать взятку съ вновь по- 
ступившихъ рабочихъ. Странно то, 
что взятки берутъ какъ разъ те 
рабочее, которые получаютъ боль- 
иле оклады. Прежде чемъ рабочж 
успеетъ осмотреться, къ нему на- 
чинаютъ приставать говоря, „что 
никашя колеса не будутъ вертеться, 
если оне не смазаны". И новичекъ, 
хочетъ или нетъ, долженъ поста
вить две/ бутылки спирта для того, 
чтобы стать „своимъ" человексмъ. 
Особенно бросается въ глаза это 
зло въ дни получки.

Вечеръ лечатниковъ.
Въ субботу, 14 ноября, печатни

ки гор. Нарвы устраивеютъ свой 
вечеръ въ помещены Кренгольм* 
скаго Народнаго дома, чистый сборъ 
съ котораго поступитъ въ фондъ 
вспомоществования нуждающимся 
печагникамъ Нарвскаго Союза.

Вечеръ начнется спектаклемъ. 
Будетъ разыграна 3-хъ актная кот 
мед1я-фарсъ „Волшебный элексиръ" 
соч. Лисенко-Конычъ, съ учаспемъ 
известныхъ гор. Нарве артистовъ 
г-жъ Ю. Г. Георпевой, А. А. Жуко
вой, г.г. В. Н. Владимирова, Э. Ю. 
Зейлера, И. О. Панова и А. В. 
Чарскаго. После спектакля состо
ятся танцы.

Симпатичная цель — помощь 
своимъ-же собратьямъ пенатнаго 
дела, — недорогая плата за входъ, 
надо думать, еще более усугубятъ 
внимате публики, темъ более, что 
вечеръ обещаетъ быть интере- 
снымъ.

Краж а имущ ества въ  Сак- 
скомъ лрЯюгЬ.

4 ноября районный начальникъ 
пол ищи Сакской волости сообщилъ 
въ Везенбергскую криминальную 
полиш’ю, что управляющей пр1юта 
Соболевой похищены вещи, при

надлежащая приюту; полотенце* 
белье, прг ?к«ни, одеяла и т. п., * 
что вещи спрятаны у ея муже в* 
Везенберге на Юрьевской улиЦ̂ * 
При обыске были найдены 1 прг 
лотенце, одеяло и шинель. Дози*' 
же продолжается.

Обо всемъ
Адвокаты-нищёе.

Состоялось заседаже през^У** 
коллепи защитниковъ, на к о то р о м *  
былъ сделанъ интересный доклад* 
о положенж адвокатуры. Выясни  ̂
лось, что въ Петербурге имеете* 
больше 300 членовъ коллепи за* 
щитниковъ. Изъ нихъ около 70» 
среди которыхъ имеются известны^ 
прежде съ громки мъ и менемъ адвО' 
каты, влачатъ жалкое суш е ство ва *  
же и не вырабатываютъ сам аго  
необходимаго для жизни. Бюро по* 
становило принять меры къ тому* 
чтобы так!е ниине-адвокаты полУ' 
чали не меньше 30 рублей въ м'Ь* 
сяцъ

Грузъ золота иа аэролан**
На дняхъ аэропланъ вВаН' 

гуардъ“ совершилъ перевоз* 
изъ Лондона въ Амстердам 
грузъ золота въ полторы тонны» 
Это былъ последней транспорт 
изъ золотого запаса въ 3 тоннЫ* 
который на аэроплаНахъ былъ от' 
правленъ въ Амстердамъ, и ДоЛ* 
женъ считаться самымъ крупны#1* 
транспортомъ денегъ, когда либо 
перевезеннымъ по воздуху.

ДЪти обиделись.
Изъ Нью-1орка сообщаютъ: Пит' 

тсбургскж житель, богатый торг°* 
вецъ драгоценностями ЛеонъТроИ' 
кж подалъ ходатайство объ изн^' 
ненж его фамилж. О д н о ф а м и л е Ч *  
советскаго деятеля хочетъ впреДь 
называться Лео Тарпъ.

Трюцкж въ своей петицж ука зы *  
ваетъ, что онъ лично ничего 
имеетъ противъ того, чтобы носить 
фамил!ю, которой пользуется с0' 
ветсюй деятель, но* дети его на
стойчиво требуютъ перемены Фя'
МИЛ1И.

Троцкий -- выходецъ изъ ОдессИ» 
и проживаетъ въ Питтсбурге У^е 
давно.

По колена въ крови и въ золой.
(Р о м а н ъ  н зъ  соврем ен ной  ж и зн и ).

53.
Въ  тотъ-же день вечеромъ Люб

ка-Огонь сидела аъ тепломъ, уют- 
номъ кафе въ одномъ изъ переул- 
новъ Москвы, и внимательно, съ 
интересомъ, наблюдала за избран
ной публикой, которая проходила 
сюда по особымъ аходнымъ биле
та мъ.

Большая комната, съ окнами, 
которыя были наглухо закрыты 
ставнями, мало по малу наполня
лась людьми.

Кого-кого только не быЛо тутъ! 
И упитанные, хорошо одетые ты
ловики—комиссары, и оборванные, 
худые, со следами перенесенныхъ 
лии1ежй красные офицеры съ фро
нта, и друпя, кашя-то непонятныч 
личности въ новенькихъ костюмахъ 
и дорогихъ пальто. А среди нихъ, 
белея обнаженными плечами, съ 
веселыми, заалевшими лицами, 
какъ красивые цветы, пестрели за 
мраморнымйг столиками женщины 
и пили вино изъ высокихъ гране- 
ныхъ рюмокъ.

Кельнерша Женя, по знакомству 
съ Ленькой пропустившая Любку 
въ это недоступное обывателю ка
фе, подошла къ ея столику и съ 
размаха упала въ кресло.

— Посижу, отдохну пару минутъ!
— сказала она и налила себе и 
Любке по рюмке краснаго, какъ 
кровь, ликера.

Чокнулись и выпили тягуч ж, за
жигающей сердце напитокъ.

— Вь городе ни хлеба, ни саха
ра нетъ, а у насъ всего вдоволь, 
словно въ старое время! — заше
птала она. — И вино, и шоколадъ, 
даже кокаинъ есть. Что тутъ де
лается по ночамъ — даже описать 
трудно. Тамъ, въ заднихъ кабине- 
тахъ, вспрыскиваютъ морфж, нюха- 
ютъ кокаинъ. до поздняго утра 
играютъ въ карты. И какая беше
ная, неудержимая игра! Золото, 
брилл1анты, кольца, браслеты -все 
идетъ въ ходъ, принимается въ 
банкъ.

Кельйерша замолчала и, съ на- 
слаждежемъ цедя ликеръ сквозь 
пухлыя губы, выпила вторую рюмку.

Сбоку отъ Любки за сосёднимъ 
столикомъ сидели два офицера, и 
одинъ изъ нихъ — загорёлый, нас- 
квозь>проженный солнцемъ, ветра
ми и девяностоградуснымъ спир- 
томъ, сердито стучалъ волосатымъ 
кулакомъ по мраморной доске, 
такъ, что звенела посуда:

— Я на фронте безвыходно пол
года воевалъ... Белые въ Сибири 
разстреливали три раза, да неудач
но. У меня живого места на теле 
не найти— весь израненъ на нетъ, 
а у нихъ здесь музыка, кафе, вина 
и женщины — все къ ихъ услугамъ. 
Нетъ, баста!.. Къ чорту!.. За такихъ 
тыловыхъ героевъ стоять...

Любка перевела глаза влево и 
обратила внимате на двухъ неиз- 
вестныхъ, оживленно шептавшихся 
между собой.

Прислушалась и уловила обрыв
ки словъ.

— Долларовъ и золота сколько 
хочешь... Полчаса работы и все- 
наше. А тамъ махнемъ черезъ гра
ницу въ Финлянд!ю и дальше. Съ 
деньгами везде проживемъ.

— Долой белогвардейцевъ, да 
здравствуютъ советы! — дикимъ, 
нечеловёческимъ голосомь крик- 
нулъ кто-то въ углу и, замертво 
пьяный, упалъ на полъ, поваливъ 
столъ и посуду.

Входная дверь распахнулась и 
въ комнату вошелъ человекъ въ 
простомъ, скромномъ полупальто, 
и брюкахъ въ голенищи. Холодны
ми голубыми глазами онъ присталь
но окидывалъ помещеже, не то 
разыскивая свободное место, не то 
стараясь найти знакомыхъ.

— Товарищъ Стакановъ, пожа
луйте сюда! — звонкимъ голосомъ 
крикнула Женя и задорно оскалила 
белые, мышиные зубки..

Стакановъ увиделъ ее, и, осто
рожно лавируя между столиками, 
крепкими, уверенными шагами по
дошелъ къ нимъ.

— Садитесь, здесь место свобод
но, а я побегу по деламъ! — ска
зала кельнерша и гибкой змееЗ 
вскинулась съ кресла. — Сейчасъ я 
подамъ для васъ!—прибавила она, 
ласково улыбнувшись ему, и скры
лась за дверью, которая вела въ 
буфетъ.

Стакановъ вежливо поклонИЯ^* 
Любке и селъ за столъ. Ленив^»
все теми же безучастно-холодный**
глазами онъ обвелъ шумевши** 
посетителей и снова в з г л я н у л ъ  
нее. В ъ  глазахъ у  него блесну#* 
искорка и погасла.

И было съ чего! Любка въ этсЯ-̂
вечеръ, одетая въ декольтирован'
ное платье, такъ ярко оттеняв**1®® 
ея безукоризненное тело, выгЛЯД'Р' 
л а настоящей красавицей и могл* 
свести съ ума хоть кого.

— Можно познакомиться съ я*' 
ми? — улыбнувшись краями губ**. 
спросилъ немного погодя коМИС' 
саръ, после того, какъ Женя 
дала вино и закуску, — Одному 
чно пить, да притомъ вы и понра 
вились мне.

Спасибо за окровенность. 0-Ь
еб$'весело расхохоталась Любка, и 

душе, съ радостью шепнула а  
„клюнуло, сразу-же, съ места ®̂  
карьеръ! Какъ-то дальше дело 
дутъ?".

Познакомились и, р а з г о в а р я в 05\' 
какъ давно знакомые люди, пИЛ 
вино, которое не пьянило ее, н _ 
понемногу действовало на Ста* 
нова. Онъ оживился, глаза потер 
ли свое холодное выражение 
бовно-^ласково глядели на Люб*У'

Время шло, и каждая миН̂ ил 
вела къ развязке, которая Црп)*1*^ 
была совершиться, если не въ ?у г 
то въ следующую ночь... л "

(Продаджеже следуетъ)
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У  З У Б Н О Г О  В Р А Ч А .
(Сцеииа въ  Прммаровьи).

Воскресенье. Приемный день у что новейшая зубоврачебная наука
зубного врача въ селе С.* н медицинская практика признали

Видно, подъ старость мудрость пользу пломбироважя детскихъ —
*0всЪмъ уходнтъ отъ меня, такъ „молочныхъ“ зубовъ: темъ крепче
'Какъ последжй зубъ мудрости на* будутъ новые!.. Признаться, совер-
^тоятельно требуетъ удаления или шенно не зналъ этого до сихъ
П-Помбиройки. На последнюю зара- поръ...

не соглашаюсь, такъ какъ хо- Следующая очередь - тоже ре-
кажется, не боялся ни герман- бе^ка. Прелестный мальчуганъ,

Це»ъ, ни красныхъ на фронте, ни подбодренный примеромъ девочки,
^нестрЪльныхъ орудий и снарядовъ, храбро садится на колени тому же
И® электрической „сверлящей* ма- педагогу, любезно взявшему на се-
*иины .въ тылу въ кабинетахъ бя роль сиделки—ассистентки.

Первоначально все идетъ хорошо 
и у мальчика; и мы — мужчины—

Зубныхъ врачей всегда боялся и
т*перь боюсь. ....

Съ замиражемъ сердца отворяю всемирно подбадриваемъ его, что 
Д6ерь въ пР1емный кабинетъ. Въ бы онъ не ударилъ лицомъ въ грязь 
УГлУ стоитъ „она", эта пр... маши-
На* и мне сразу становится нехо
рошо...

Въ пр'|емной — местный священ* >-.■'/ »— ■■
Ни*ъ, псаломщикъ, председатель горьккмь плачемъ. Дальнешеи опе-
^стнаго церковно-приходскаго со- рацм онъ не признаетъ...
•Ьта, учитель съ маленькой дочкой Такъ какъ все остальные^ пащ-
11 Двумя мальчиками и лейтенантъ енты требуютъ также долгой возни
^стнаго гарнизона сътрехлетнимъ съ собою, а фреияеинъ еще не
С к 1и / ч  —

причемъ два коммунистимескихъ 
чиновника было убито. Изъ обви
няемыхъ рабочихъ одинъ пригово- 
ренъ къ разстрелу, а друпе ■- къ 
разнымъ срокамътюремнаго заклю- 
чежя.

— Въ лондонскихъ выборахъ въ 
самоуправление» буржуазныя партж 
получили 1002 мёста, а рабочая 
парля — 364 места, т. е., на 87 
месть больше, чемъ она имела 
до сихъ поръ. Изъ 28 участковъ 
лондонскаго самоуправлежя, рабо- 
чая парт!я получила большинство 
въ 8-ми, вместо прежнихъ 6-ти. 
Въ одномъ участке число местъ 
делится ровно на половину; въ 
остальныхъ 19-ти участкахъ рабо

чая партия находится въ меньший* 
стве, хотя число ихъ депутатогь
и тамъ возросло.

— „Секоло" сообщаетъ изъ Са- 
лоникъ, что въ городе и его окре- 
стностяхь констатированы случаи 
заболеважя чумой.

— Изъ Гонконга сообщаютъ, 
что въ 200 километрахъ юго запад
нее Кантона, бандиты захватили 
въ пленъ и увезли съ собой двухъ 
американскихъ священнослужи
телей.

— Презид1умъ московскаго сове* 
та разрешилъ произвести силами 
безработныхъ сломку и разборку 
ветхихъ домовыхъ церквей и собо- 
ровъ.

предъ девочкой. Но при анестезт 
одного просверленнаго зуба часть 
эфира или спирта попадэетъ маль
чику на языкъ, и онъ разрыдался

.01

*Ь,Н0МЪ. обедала, то она спрашиваетъ: нетъ-
КРоме того, тутъ же вертится ли пришедшихъ съ болЬе мелкой 

Ло 0дна трехлетняя крошка — претенз1ей. Я отзываюсь и прошу 
Чь местнаго доктора. Начи- ее „экстрагировать" зубъ.- (ай» V М4-*Щ I «ипп

аю чувствовать себя бодрее въ 
ак°й кампаиж.

Френлейнъ — врачъ начинаетъ
......  отсоветывать и предлагаетъ лече-

^Рейленъ0 (никакъ не могу на- же зуба. Я категорически отказы-
л ее врачомъ—такъ она мо* ваюсь, ссылаясь на страхъ предъ
Чу возится въ это время съ до- машиной. Все смеются, а френ-
УРкою педагога. Отецъ держитъ лейнт*. стыдитъ меня. Но я стоюна

вочми -- 1----  - ---- ----своемъ.
Начинается жуткое перебираже 

той же ужасной маши- клещей и друпя приготовления. Я
изрядно трушу, но стараюсь не 

г'Рошка удивительно спокойно показать этого.
Несколько мгновений терпежя, и 

я — безъ последняго зуба мудро-

, *очку на коленяхъ, а врачъ — 
▼Рейлейнъ сверлитъ ея зубки при
"Средстве Иы,

Вь*Носитъ это сверлеже и аккурат
но сплевываетъ въ нужные момен- 
***• Иногда говоритъ: „больно", но сти... 

2? Плача или яростнаго нервнича- 
,я,~-Далеко...

меня это действуетъ успоко 
ительнг> т ~ ----------  -■ -----

Женская рука, а смелая и опыт
ная, надо отдать ей справедли
вость!—Спасибо, фрейлейнъ!.. Ухо-

ьн0. То же говорятъ и остадь- жу облегченный, хотя по зубамъ и 
нь,е взрослые, которые непритвор- постаревшей. Только-ли по зу 
® выражаютъ восхищеже муже- бамъ?..

_ 1̂ ннымъ спокойств^емъ малень- 
и гп-е11е. Тутъ же попутно узнаю, В. Попеско.

Уже раньше сообщалось, что 
число безработныхъ на городской 
бирже труда очень повысилось, 
это связано конечно съ темъ, что 
все внешжя работы окончились. 
Городъ, какъ и въ прошломъ году, 
решилъ дать возможность безра- 
ботнымъ хоть немного заработать 
на хлебъ и организуетъ общест- 
венныя работы. Основной целью 
этихъ работъ является по возмож
ности все суммы, отпущенныя на 
работы, употребить на уплату жа
лованья и лишь минимальную 
часть на матер1алы.

Въ прошломъ году работы на
чались съ 17 ноября, въ этомъ го
ду надеются начать тоже въ эта 
время, если только министерство 
Призрежя пришлетъ къ этому вре
мени соответствующая суммы.

Уже въ 1юне Городское управ
ление послало въ министерство 
Призрежя программу и сметы об
щественныхъ работъ на эту зиму. 
Число работъ въ смете поставле
но, к а к ъ  и въ прошломъ году.

Главнымъ образомъ будутъ пред
приняты работы по канализацж. 
Преполагютъ этой зимой проложить 
трубы для чистой и грязной воды 
въ Плитоломке, на Форштатской 
и Сольдинской улице, а также и 
на Кренгольмскомъ проспекте,

всего на протяжежи 500 саженей. 
На Германовской улице, где уже 
имеется канализащя, решено те
перь переменить на протяжении 
60 саж. 4хъ верш, трубы на 6 
вершковыя, а также переменить 
таюя-же трубы на Литейной улиц-Ь 
на протяжежи 60 саж. Вынутыя 
4-хъ вершковыя трубы будутъ про
ведены по Церковной улице, гдЪ 
решено провести канализашю на 
протяжежи 60 саж.

Все эти работы, вместе съ ры- 
тьемъ канавъ, займутъ 12.700 ра
бочихъ дней. Для приведежя въ 
порядокъ игральныхъ площадокъ 
о*ва Игральныхъ Площадокъ пред- 
видекю 2.859 рабочихъ дней. Далее 
для мощежя улицъ надо разбить 
70 куб. саж. камня, на это пойдегь 
1.575 дней. На рытье Сиверцской 
канавы, которую хотятъ закончить 
въ этомъ году, положено 7.000 дн. 
На рытье канавы, начиная отъ Ма
лой Сольдины черезъ Кадастикъ 
до городского пастбища, положено 
7 000 рабочихъ дней. Канава бу
детъ длиной въ 407 саженей и 2 
аршина глубиною. Смета составле
на въ томъ-же размере, какъ и въ 
прошломъ году, х если число ра
бочихъ и жалованье останутся про
шлогодними, то на общественны» 
работы пойдетъ 4.000.000 марокъ.

миллЯардовъ... въ счетъ жалованья.с , *■
Нис* Ств‘е ПО А^ЛУ бывшего ми- мощниковъ Яновсжй получилъ 6 
*  *  финансовъ Л^нде, отстра- мипл1*ардовъ, 400 миллюновъ, Же- 

аг°  отъ руководства централь- леховскж — 10 милл1ардовъ, 180 
а-ь оП° Чт°во-сберегательной кассой миллюновъ, Дзержановскш--7 мил- 
Невха^и,ав^. раскрыло совершенно л1ардовъ, 280 миллюновъ, Краспи
ц у  Р °ятныя подробности совер- юй—5 милл^ардовъ, 250 миллюновъ 
МИ _НЬ1Хъ имъ и ег°  приближенны- и проч. ‘ 

П^-Уиотребленж. На казенныя деньги сооружены 
т^мъ, что раскрыто ны- были дома, въ которыхъ отведены 

вс^ чёрвоначальныя были деятелямъ кассы роскошныя 
1ц9г н‘я о злоупотреблежяхъ быв- квартиры. Изъ этихъ же денегъ ди- 

Нинистра: и выдача незакон- ректорамъ П. К. О. выданы были 
За а*ансовъ въ счетъ жалованья ссуды на покупку собственныхъ 

л^тъ впередъ себе и своимъ дачъ. Некоторымъ, особенно близ- 
бр4 ^иикамъ, и покупка имен1я кимъ его людямъ, Линде выдавалъ 

 ̂ На казенныя деньги и проч. прямо безвозвратныя ссуды, порой 
во в Эт°  Делалось большей частью 45.000 злотыхъ на человека.

Са Мя паден’я польской валюты. Передавая эти скандальныя разо- 
обраМъ Линде -лолучилъ такимъ блачежя, варшавская печать тре- 
^0чо30̂  14 милл^ардовъ, 750 мил- буетъ предажя Линде и его помощ- 
__ 019 марокъ. Изъ числа его по- никовъ суду.

Зина .
въ Берлин-Ь

Что амбова Зине,
Аень веселье, 
безделье.

Пь; ^ ги и бары,
Я*имме угаРы- На  ̂Ми и фокстротты, 

мУжчинъ охоты,
Злая
НаКъ ^Нь Тамбова, 

ПлЗИма сурова.
\ л Кинетъ Зина 

°  Берлина.
0нЗнает° На не дура, 

З^Ром ’ ,̂То культура 
е Дается, 

сТью берется.
г,^Тит Конч*1ны
ъ нашей Зины

Вдоволь капитала,
Й его не мало.
„Родина и муки — 
Это только звуки... 
Ну а патрюты — 
Просто идюты".
Весело въ Берлине 
Изъ Тамбова Зине, 
Что- ей до отчизны, 
Коли нетъ новизны-

Фа-Ю-Фа.

— Въ  чрезвычайной сесаи сов. 
суда въ Луганске слушалось дело 
группы рабочихъ, устроившихъ за
бастовку въ Донецкомъ бассейне. 
Во время этой забастовки произо
шли,столкновежя съ коммунистами,

<Заешникъ.
Я теперь ко мне идите, за но

винками следите, хоть и мало ихъ 
у насъ, но старался я для васъ. 
Все кругомъ сейчасъ трясутся, надъ 
копейкой каждой жмутся, а торгов
цы на уме—-держать свой товаръ 
въ цене... Не запляшешь, какъ 
бывало, у народа денегъ мало, 
тутъ какъ хочешь—плачь не плачь, 
но ищи работы вскачь. Даже пер
вые пройдохи, говорятъ делишки 
плохи, и со всехъ известныхъ 
местъ—векселя летятъ въ протестъ.

Буйной тучею!
Съ белоснежными коврами, съ 

разливными бубенцами — въ гости 
къ намъ зима пришла, всемъ забо
ты принесла... Наши девушки и 
вдовы—шьютъсебе во-всю обновы, 
ловятъ, ищутъ жениховъ, только 
мало дураковъ! Если есть у „ней* 
монета, все грешки простятъ за 
это, ну, а н'вту — не пеняй, замужъ 
выйти забывай. Нынче люди моло
дые — поумней чемъ пожилые, 
чемъ вдвоемъ недоедать — лучше 
просто погулять.

Ёезб заботушки\
Наши фабрики, заводы — все 

зависятъ отъ погоды, то пойдутъ 
внезапно въ ходъ, то оставятъ безъ 
работъ. На неделю принимаютъ, а 
на месяцъ увольняютъ, и рабочимъ 
не понять, на кого же тутъ пенять. 
Перебоевъ въ чемъ причина? — 
видно горькая судьбина — написа
ла на роду, быть за вода мъ не въ 
ходу. Заправилы жъ поживаютъ, о 
рабочихъ забываютъ, незнакома 
имъ нужда, что глядитъ въ глаза 
всегда.

Безработному!
На Кренгольме у рабочихъ — 

до вина большихъ охочихъ, после

разныхъ мелкихъ кражъ — обна
ружили шантажъ... Появились не
порядки, съ новичковъ берутся 
взятки, ай-да, наши молодцы! — 
не зеваютъ, какъ отцы. На работу 
к о л ь  поступишь, да вина другимъ 
не купишь, прямо ходу не дэдутъ, 
а при случае прижмутъ. Говорятъ, 
когда получка, соберется сразу 
кучка, и обступитъ новичка, благо 
дюнная рука. А теперь я удаляюсь, 
вамъ къ субботе обещаюсь — це
лый городъ обежать, ну, а после 
разсказать.

Всего лучшего!
КУМЪ НАУМЪ.

Бопыыевицк1й бюрократизм*.
Советсшя газеты приводятъ сле

дующей примеръ большевицкаго 
бюрократизма:

Въ конверте, запечатанномъ 6 
громадными сургучными печатями, 
Псковский губфинотделъ, наклеивъ 
марокъ на 32 копейки, препрово- 
дилъ въ Москву, въ Гохранъ, для 
зачисления въ доходъ Республики 
четыре медныхъ монеты по одной 
копейке... Препроводительную под
писали зав. губкассой Яндрушке- 
вичъ, старшей бухгалтеръ Череп- 
нинъ, старций кассиръ Соловьевъ. 
И еще номеръ проставленъ, да 
еще не простой, а двойной — 
256/4036.

На аршинъ мЪряютъ.
Управлеже Ярославской электро- 

станши выпустило правила пользо* 
ваш я ярославскимъ трамваемъ, въ 
которыхъ, въ пункте 10, говорится: 
„ Плата съ детей, не достигшихъ 
полуаршиниаго роста, не взимается".



Я  110 (210), Нарвшйй Лццтцдъ I 1. ^

Нак1я поеыдки можно поеыдать въ Р о е ш .
Таможенно-тарифнымъ комите- 

томъ комиссар|ата внешней торго
вли утверждонъ списокъ предме- 
товъ, пропускаемыхъ въ советскую 
Росаю безъ спешальныхъ разре
шена изъ за границы.

Посылки дпя личнаго употребле
ния не могутъ превышать веса въ 
5 килограммовъ, причемъ для каж
дой категорж предметовъ устанав
ливаются предЪльчыя нормы (въ 
каждой посылке не можетъ пере
сылаться более одной пары обуви, 
одного комплекта ппагья, 6 ком- 
плекговъ белья, дюжины чулокъ 
и носковъ, 6 паръ перчатокъ, двухъ 
вязаныхъ вещей и т. д.) При выпу
ске посылокъ съ московской та
можни взимается следующая по
шлина—за обувь —5 рублей за па
ру, весящую более полукилограм- 
ма, 9 руб. 80 коп.,—за пару, веся
щую менее полукилограмма; за ко 
стюмь шерстяной мужской пошли
на взимается вь разм1;ре 19 руб. 
50 коп, за килограмму платье дам
ское безъ отдепки—24 руб. 40 коп. 
килограммъ; белье мужское — 12 
руб. съ кпгр.; белье дамское съ от
делкой—58 руб 60 коп. съ килогр.

платье шелковое и полушелковое 
— 122 руб. съ клгр.

Въ отношении тканей установле
ны следующая предельныя нормы, 
допущенныя къ пересылке—шелкъ 
и тюль — 1 килограммъ (пошлина 
съ килгр. отъ 50 до 122 руб.); шер- 
стяныя матерж — 3 килограмма 
(пошлина — отъ 6 рубл. 50 коп. 
до 8 рубп. 50 коп.); полушелкъ — 
2 килограмма (27 рубл. съ килгр.); 
бумажныя ткани — отъ 1 до 3 ки 
логр., въ зависимости отъ сорта, 
(пошлина отъ 1 руб. 10 коп. до 18 
рубл. 50 коп. съ килгр.).

Допускается пересылка и музы- 
кальныхъ инструментовъ (не более 
двухъ комплектовъ), книгъ, кар- 
тинъ, географическихъ картъ, нотъ, 
очковъ (по 1 экземляру), табака 
(не свыше 1 килограмма), какао 
(2 килгр.) и т. д.

Интересно отметить, что пошли
ны на некоторые товары (на обувь, 
напримеръ) равняются стоимости 
этого товара за границей. Все пе
чатный произведешя, посылаемыя 
изъ за границы, проходятъ черезъ 
строгую цензуру.

Всего понемногу. дело. Некая Гольдвайзеръ обвиня
лась въ причиненж увечья сво
ему бывшему жениху Беренсону. 

Наказанное любопытство. Увечье состояло въ томъ, что 
Лодзинскж окружной судь раз- Гольдвайзеръ раскаленной до-бела 

сматривалъ надняхъ любопытное шпилькой выжгла глазъ своему

жениху.
На суде Гольдвайзеръ объяснила, 

что однажды вечеромъ она заме
тила, что женихъ ея подсматрива- 
етъ черезъ щелку отъ ключа вь ея 
комнату, въ тотъ моментъ, когда 
она ложилась въ постель. Возму
щенная этимъ несвоевременнымъ 
любопытствомъ Гольдвайзеръ схва
тила шпильку, раскалила ее на 
свече и проткнула глэзъ своему 
жениху.

Судъ приговорилъ Гол^вайзеръ 
къ 5 месяцамъ тюремчаго заключе
шя, признавъ приговоръусловнымъ.

Професионалы, дающое свою 
кровь для переливан1я.

Переливаше крови, применяемое 
при кровопотерихъ, а также при 
некоторыхъ заболеваН1яхъ, какъ-то: 
малокровии, ложномъ белокровж 
и другихъ болезняхъ имеетъ очень 
большое значеже.

Для этой цели имеется кадръ 
людей, которые даютъ свою кровь 
для переливажя больнымъ. Таюе 
профессюналы, такъназ. „донарьГ, 
существуютъ въ Америке и Англш. 
Вь Термаши кровь для перелива
жя предоставляютъ добровольцы, 
Въ Дмерике при клинике хирурга 
проф. Мийо существуетъ даже не
сколько сотъ че-ювекъ, дающихъ 
свою кровь больнымъ. Мнопе изъ 
нихъ предоставляютъ свою кровь 
лля переливажя до 20 разъ въ 
годъ безъ вся ка го ущерба для сво
его здоровье, Э ж  люди находятся

подъ постояннымъ медицинским** 
наблюдежемъ: имъ л р о д е  л дается 
периодически реакщя Вассерман»»- 
изследуется кровь на маляр|ю ** 
следятъ нетъ ли у нихъ тубер#/' 
леза. Кровь берется преимущес?! 
венно у молодыхъ людей въ воА' 
расте отъ 20 до 45 летъ. За ОДОЙ? 
пр1емь можно взять отъ 600 до 70ц 
куб. сант, крови-

У „донара“ возстановлеже кро§$ 
идетъ довольно быстро и приХР' 
дитъ къ норме приблизительно че* 
резъ 5—б дней. Обычно они полУ' 
чаютъ усиленное питаже

Перелитая кровь некоторое вр&' 
мя существуетъ въ организме как* 
живая ткань и кромё того стимул#' 
руетъ, и побуждаетъ кроветворную 
функщю.
__________ ____ _ .

ОтвЪтств. редакторъ В .  С. Степу**** 
Издатель Н. Д. Баранов*»

11111111111111
Пароходство П. П. Кочнева.

По будиямъ.
И>ъ Усть-Н ар.: | '  Изъ Нарвы*

въ 6.45 утра | въ I !.— утр»
„ -.15 дня | „ 3 45 л ни

По воскреси, и праздничн. дня***

Изъ Усть-Н ар.:
ьъ 8.30 утра 

* 2.30 дня

Изъ Нарвы»
въ 10 - утр®

„ 3 45 дня

Ш Ш Ш Ш И
№

въ субботу, 14 ноября
в ъ  Н аро д н ом ъ  Д ом Ъ  К ренгольмской м р ы

Благотворительный

ВЕЧЕРЪ
Представлено будетъ:

Волшебныйшсиръ
Комед1я-фарсь въ 3 действ1яхъ.

По окончанш ТАНЦЫ до 3 н.
подъ духовой оркестръ.

С9К0НН0-нандфвктуриоя ТОРГОВЛЯМ. Хаердиновъ
| Нарве, 1оальшя 14, (бывш. торг. Лаапъ). Телефонъ 124.

Симъ довожу до св'ЬтЬнЫ уважаемыхъ покупателей, 
что мною получена новая нарты разнообразныхъ 
сукой но-мануфактурныхт, токаровь и предлагаю

по фабричнымъ цЪнамъ
1Ъ к т .  выбор* рашпцпилрио, В№ , батат, 
внкъ.мармзт, итвгь н тл. н эаграввчвые тюри.

На склад-Ь им+.ютсй и товары нарвскихъ Крен
гольмской и Суконной мануфактур1*., а также то
вары Цинтенгофской и Кердельской мануфактуръ.

Бшшшй выбцъ ко вШп Ш01.
Съ сов. ноч. М. Хаердиновъ .

I

I

КгивояЪв ввйцкод и&то въ Кар!*—т  ресторанъ

ГЕРБЕРТА КАРУ,
что видно изъ сучмы подоходнаго на
лога, кото;**» на^тче^а нь разм’Ьрй
1 миллиона марокъ,

Играетъ симфоййшгСкШ оркестръ подъ 
— управлешемЪ господина КИСЙА —

Магаз. готоваго платья

Бетровская влощадь. д. 1к 9, (противъ рынка).
Къ зимнему сезону въ большомъ вы-
— боре получены всевозможные —

и  М Ъ Х А : :
1 ГОТОВЫ! мЪховыя вещн. =  №кы умЪренньи

Съ почтешемъ Н. X. ТимОФЪевъ.

Н.Х.ТИМОФВЕВА
ОПТОВО-РОЗННЧНЙЯ ТОРГОВЛЯ ОБУВЫВII КОЖЕЙ
1 .Я .И в а н о в а
Нарва, Петровская пл., соб. домъ.
Всевозможный кожевенный товаръ зд̂ тп- 
вихъ и заграничныхъ заводовъ, а также 
разная обувь собствен вы хъ мастерски хъ и 
мЪствыхъ фабри въ. ИВДУЧВВЫ ВЪ бОЛЬШОРГЬ ВЫборЪ

всевозмшые гвмшн, вмевые сапогн н лаиск1е боты. 
Ввиду получения товаровъ непосредст- 
— венно изъ фабрикъ и заводовъ —
цЪны внЪ ко н к у р р е н ц в и .

Ая
в
а
?
г
х
%
ос
я
т

1оадьекая, 13. д. Ноормяги.
Е II

Предлагаю къ осеннему к зимнему 
сезонамъ въ большемъ выбор'Ь раз
личныхъ цв'Ьтовъ и фасоновъ изъ мЬ- 
стнихъ и заграничных!» матер^аловъ: 
мужские костюмы, пальто, макинтоши, 
брюки и такъ дад. Ц'кны дешевле и ра
бота аккуратнее другихъ ввиду, того, 
что исполняется въ собственной ма
стерской. Пр^емъ заказовъ.

Съ почтешемъ
портной А. Соесонъ.

Продается

;РОДЮ!=НОВОСТЬ!
| Довожу до сн-кдФ.н1я уважаемыхъ покупателей, что 
1 ставительотво самой большой Радю-фирмы Тормоленъ 
| мною переведено съ У1ги I. № 1 на У1ги I. № 9, “ ага3^  
А. Н ейм анъ. ИкЪю честь предложить по ц'Ънам'Ь)

1 всякой конкурренщи, по каталогу фирмы вс-Ь необхОДя**" 
рад!о-части для монтирования и постройки рад1о-пр1еМНи,с Т 
л аппаратовъ. Всеновыожныи схемы, рад1о-лампочки 
отъ 380 м. Рад!о преемники нач. отъ 3.500 мар., тел**0 
отъ 775 м. антенная проволока 49-лучная 6 м. метр* 14 "  
«ещи также по крайне дешевымъ цЪнамъ. ^

Весь предлагаемый мною товаръ испытанъ и отпуск* ^
съ ручательстввмъ и гарант1ей за доброкачественность^, 
такъ-же для желающихъ пршбр-Ьстн рад1о-пр1емники 
производятся демонстрирован>е рад1о-апп»ратовъ по ор< 
концертоьъ, оперъ и р^чей со вс^хъ сгранъ М1ра,

Представительство Радш-фвриы Торишквъ в К-о въ НарвЪ: Шгв Я»-Ц 
И Г  Магазинъ А. НЕЙМАНЪ.

про-

немедленно дешево съ 
садомъ и огородомъ 
по случаю отъезда или 
сдается въ аренду.

Ивангородскш форш. 
Надеждинская, № 21.

Ж елаю  купить трехствольн.

охотничье

Прсддожешя адресовать въ 
контору сей газеты подъ лит. 
„Ружье*.

Ш М №
Болезни кожи. 

емъ отъ 10— 12 и 
уг Рыцарской и Ост К̂ 
с;кой у л ____——̂
Вы купит*

печатные 
то: хнигя

произведен»*» - ^
.. .  ____ и журналы, Гй8̂ у
модные ЖУРНАЛЫ НУЬ в°  
наго кнй#наго к1ос** д<1р̂ <
ГОДНЫХЪ уСДОВ1ЯХЪ. ***“: {$' 
покупатели подучать 
аетъ 10е/# скидку. ^

Р. 5. Большой *ыб°Г^*У 
разныхъ видахъ аНГ-*^г5сЛ' 
и французскихъ 
ныхъ почтовых1*
ЦЪны по возможности
•ыя.

Кюскъ открыт* 
утромъ съ 4 —-в я С* _  ц 
ч. и вечеромъ съ Лл  

„НарвсиМ  
въ продаж* накануне 
съ 8 —11 ч. вечер»-

„Чайка*4,моторная лодка
ВН^ЩаЮЩвй 50—60 человекъ, длина 12А/з мет- 
ровъ, ширина 3 метра, посадка 2х/з фута.

, Узнать: Усть Нарова, Каца 1ап. (Выгонная 
ул.) №  10 — у г. Лугенбергъ.

К Н И Ж Н Ы Й  М А Г А З И Н ^

ияиЬвнншъ I Г 1 1
ИМЪЮТСЯ В Ъ  ПРОДПЖ-В:

[раипшш табливз хингрзк- 
квгь съ щами в фувтамя. иет- - 
тщпсъароинаккIвершкам ц№ И* 

КуПшк!! табшы Наураха .. *{» 
Шташртаыя таблнвы Лаагкш 2»

Я. Опдог)екг1 рйг 1гикк Мап̂ ав.



КОНТОРЫ: Л »}>*&, Вышк-родская >х {Зииг 1ёп.) 
I) в:*яжпы̂  мчг»:шьъ наел. А. Г. Григорьева. 1ел. № 150.

Р*ДАКЦ1Я и КОНТОРА: Нарва,  Вышгородская
(Зииг 48п.), Д. № 23, Контора открыта сь 9—4 ч. Выходить два раза въ неделю: 

по вторникамъ и субботамъ.

Подписная ппата : 1 и̂ с. 2 ийс. Зм.
Ьеяъ доставки.....................................  6 0  мир. 1 1 0  шф 1 7 0  мар.
С-ь доставкой ио почт!...................  6 5  „ 1 2 0  ,  1 8 0  *

За I т / т .  ьъ 1 «голСч'цъ на 4-ой гграииц* — 3 мар»*.
...... . я 1 » Я  ̂ 1 И 1 Ч я  ̂ ЯЛВН1Я ) „ 1 - . 1  _ нъ токотЪ — 6 -

^ 111 (217). НАРВА. Суббота, 14 ноября 1925 г. XXII ГОДЪ НЗДЭШЯ. Ц’Ёна номера 7 мар.

Немало въ 5 м., въ воскр. въ 2 1/а д. 
Ц%ны отъ 15-50 мар.

а И г р а е т ъ  к в а р т е т ъ .
. СтоР*я любви кронпринца Рудольфа к его 
*в®Рвткп баронессы Марш Вечера и ихъ 

трагпчесьпй конец*»-
р о в н а я  фильма въ 1 0  част.

ТАИНЫ ЗАМКА 
МАИЕРЛИНГЪ

(ФРАНЦЪ ЮСИФЪ М-ой)

УЧЧСТВУЮНУЯ ЛИЦА:
Мар1Я Вечера МарЫ Корда
Кронпринцъ Колонанъ Цатерни
Францъ 1оснфъ Эмиль Фснифесси
Эрцгерцогь Лун Ральфъ
Камергеръ Навроти Якобъ Тидтке
Придворн. слуга Вияьгельмъ Дигельмзнъ
Картина составлена но роману того же нааваша ■ 
снята на историческихъ мЪстахъ В'Ьны и въ зам

ках ь Шенбруннъ и Майерлннгъ.

II. Комическая.

И Ш Н Ч 1 К  ктонк
Праге съ осени 1923 г. 

ъ Ряду другихъ культурныхъ 
^?скихъ учреждении при уча- 

18 выдающихся деятелей рус- 
К°й исторической литературы, 

свою деятельность Рус- 
Заграничный Исторический 

Рхивъ. Задашемъ Архива яв- 
«етсп собираше и хранеше для 
УДУЩаго историка всехъ мате- 

Р1&ловъ, относящихся къ общей 
стор!и русскаго общественна го 
®*$ещя, къ Великой войне, къ 

^°лн)щ онной эпох^, къ перюду 
Разкдавской войны и перюду 

®'’рацш.
^бранны е до сихъ поръ ма- 
Р1алы, представлякнще боль- 
УЮ историческую ценность, 
вД'Ьтельствуютъ, что работа 

Р*ива нашла живой откликъ 
Русской эмиграцш и обще- 

 ̂ ^нвости. Благосклонное отно- 
чехословацкаго правитель- 

къ русскимъ культурнымъ 
! ашямъ обезпечаваетъ и 
РХйву нормальное развито его 
Стельности. Архивъ имеетъ 

^ я н н ы х ъ  представителей въ 
°транахъ Европы, СЪвер- 

Америк^, на Дальнемъ Во- 
^  и сев . Африке. Въ дру
гое* стР‘аиахъ архивъ имеетъ 
ц^оянны хъ корреспондентовъ. 
^^ер ж и вается  постоянная связь 
^  кРУпными центрами русской 

%Вичной общественности. 
**е^Хивъ с°бираетъ и прюбрЬ- 

. печатные и рукописные 
0бв?^1алы по ИСТ0Р^И русскаго 
"ч~-<^1^вннаго движешя, войны,

|ГОва цвЪточяыхъ ворпивИ.
с°ветснихъ академическихъ 

въ скоромъ времени бу-

ВЪ КОЗИ.

«тва

революции, белаго движешя и 
эмиграцш (газеты, журналы, бро
шюры, отчеты, протоколы, все
возможные документы, дневники, 
фотографш, денежЕше знаки, ри
сунки, каррикатуры и проч.); 
принимает!, на хранеше и для 
разработки архивы ликвидиро- 
ванныхъ учреждешй и частныхъ 
лицъ.

Всю свою работу архивъ ве- 
детъ въ духе иолной научной 
объективности, не преследуя ни
какихъ политвческихъ тенден
ций въ разработке историческихъ 
матер1аловъ.

Въ настоящее время въ ар
хиве имеется библютека, на
считывающая свыше 5.000 том.

Отделъ перюди ческой печати 
(прессы) охватываетъ свыше 
1.5Ш  названш. Осведомитель
ный матер1алъ представленъ 
большимъ числомъ разнообра
з н ы е  информацюнныхъ бюлле
теней, листковъ, воззвашй, пла- 
катовъ и т. д.

Среди другихъ матер1аловъ 
имеются архивы общественныхъ 
и политических!, организащй, 
документы различныхъ першдовъ 
гражданской войны, дневники 
(личные, военвыхъ частей и учре
ждешй), рукописи, фотографш, 
каррикатуры и т. д. Въ архиве 
имеется коллекщя денежныхъ 
зняковъ и почтовыхъ марокъ. 
Все материалы тщательно реги
стрируются и систематизируются. 
Документы хранятся въ сейфахъ.

Г
Редакция

"\
. гаеш „нарвскш ппомшиш
въ д. Уварова, Вышгородская 23
Пркмъ объявлений сь 9-4 ч. д .

Разны я изв*Ьст1я.
Бандиты подъ Харько- 

вымъ.
.Красная Газета- сообщаетъ; что 

вблизи Харькова въ вагонъ между
н а р о д н а я  общества воррались два 
вооруженныхъ бандита и ограбили 
пассажировъ. Сопровождавши ва
гонъ стражникъ грабителями былъ 
убитъ.
Петропавловская крЪпость 

будетъ срыта. ^
Изъ Петрограда сообщаютъ, что 

местныя власти постановили срыть 
Петропавловскую крепость и устро
ить на ея месте спортивную пло
щадь. Оставятъ только церковь съ 
гробницами царей и несколько 
другихъ историческихъ памятни- 
ковъ.

Конецъ совхозовъ.
Петербургское областное земель

ное управлеше постановило пере

дать 85 совхозовъ въ безплатное 
пользоваше малоземельному кре
стьянству и ликвидировать осталь
ные совхозы къ марту 1926 г. за 
исключежемъ некоторыхъ, име- 
вшихъ высококультурное хозяй
ство. Пять совхозовъ при им-Ыи 
„Отрадное" великаго князя Николая 
Николаевича, находившееся въ арен
д е  у родственниковъ Зиновьева, 
сданы въ аренду сельско-хозяйст- 
венной артели изъ местныхъ кре
стьянъ.

Левь Оапи— овреШлшы! день ода
Комисая Лиги Нащй по кален

дарной реформе обратилась къ за- 
интересованнымъ правительствамъ 
съ просьбой до 5 декабря с. г. со
общить, согласны ли эти государ
ства съ темъ, чтобы день Пасхи 
навсегда былъ назначенъ въ опре
деленный день года.

°™ *ненъ старинный обычай 
0 ^ е н 1я артистамъ * на сцене 
°ЧНЪ!ХЪ корзинъ.

Начальникъ Доброфлота Дзевальтов- 
СК1Й бйжалъ изъ СССР.

Черезъ советскую границу пере- чальникомъ Добрсфлота. Онъ за-
шелъ нелегально и въ Вильно явилъ, что бегство изъ СССР вы-
отдался въ руки властей известный звано разочаровашемъ въ комму-
коммунистъ Гинтовъ -Дзевальтов- нистическомъ строе и продажно-

1 ск1Й, бывш|й гвардейск]й офицеръ. стью коммунистовъ.
~ Онъ въ последнее время былъ на- —Большевицкж листокъ „Театръ г

и зрелища" по этому поводу язви* Большевики откажутся отъ првтонз. на Бессараб!ю?
тельно замечаетъ, что эта реформа 
вызоветъ потерю для цветочныхъ 
магазиновъ на... прокате цветовъ.

иСкэтингъ“ —  8ъ м т е и ы  15 шйн. ва щааЬ: Првлепиая каитна и  8 аш.
и в * т о ч н и ц «  К 0 5 с к а | и 5

1(4 площади. — Въ гл. роли красавица
снеръ, вмдакнщйса артистъ Ре14игольдъ Шюнцель,

„Курьеръ Поранный“ передаетъ ми представителями по вопросу о
сенсацюнныя сообщен!Я, что въ Бессарабии. Большевики будто бы
Париже ведутся тайные перегово- склонны отказаться отъ претенз)й
ры между советскими и румынски- на Бессараб«ю.

Наймы! нвв .Ша" [уИота, Н аайвя

4 А » г а

Роза Валетти а др.
Съ поиед'клънмка роскошная программа

Д У Ш И
Драна въ 6 акт. изъ хиани одной д*ву- 
шки съ уч. анам. арт. Мари Пякфордъ Готтентотъ Безподобно-веселый 

фарсъ въ 7 актахъ.

въ воскресенья:
„Зиакъ мапайцевъ* Драма въ 5 акт. 
Ком. въ 3 ч. „Чертенокъ*
„Горничная и лакей* комедия.
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М естная жизнь.
Престольный праздникъ въ 

подворь*.

Вь пятницу, 20 ноября, накануне 
пресгольнаго праздика Ввегешя во 
храмъ Пресвятыя Богородицы въ 
монастыре на Изановской будетъ 
отслужена всенощная, и на другой 
день литурпя.

Въ Русской гимназж.
Вь воскресенье, 15 ноября, въ 6 

часовъ вечера въ помещ ежи Рус
ской гимназж состоится общее со
браж е бывшихъ учениковъ Русской
ГИМНЭ31И.

Курсы эсперанто.
3 ноября начались курсы экспе- 

ранто. Пр;емъ желающихъ принять 
учасле на курсахъ продолжается, 
Обучеше безплатное Книги можно 
получить. Курсы бывтютъ по втор- 
никамъ и гнгницамъ, к ь, 7 час. вече
ра для начянающихъ и въ 8 час. 
длч знающихъ, Заняля -- во 2-ой 
эстонской начальной школе.

Безэаботнымъ рабочимъ отъ 
120 — 200 мрк. аъ день.
Правительство постановило пе

редать въ коммиссно миимсгровъ 
преаставменный минисгромъ Приз- 
р1ьн!я поо^ктъ борьбы противъ 
безоабоп  цм, а именно о выдаче 
кредита. Кроме того, комисая дол
жна разреш ить нЬкслорые вопро
сы, касаютшеся организгши обще- 
ственчыхъ рабось.

Министерство I руда и П ризре
жя полагаетъ, что мужчина, рабо- 
тающ!й на общественныхъ рабо- 
тахъ, дсдженъ получать 1 -0  мок., 
а женщина 120 мрк. вь день. Ми
нистерство желаешь, чтобы, где 
только возможно, была установле
на норма на дневную, работу. Темъ 
рабочимъ, каторые выработаютъ 
норму, бу.ауть выплачивать больше
— мужчина мъ 2 0 0  и женщина мъ 
160 мрк. вь день.

На границ^ задержаны  
человека

2 3

За октябрь М'Ьощъ задержаны
23 человека, пытавшихся перейти 
эстонско-русскую границу. По боль

шей части это русск1е эмигранты, 
изъ Нарвы и Кохтеля.

БЪгутъ въ СССР.
8  ноября были задержаны на 

границе нарвсюе жители Влади
мира и Константинъ Поляковы, 
пытавшиеся перейти въ Советскую 
Россию.

10 ноября въ Комаровк'Ь задер
жаны Иванъ Пейпо и Владимиръ 
Шепетовъ. оба жители окрестно
стей 1еве. Того же числа у Федо 
ровки былъ задержанъ В алы еръ  
Клементь, который уже въ т р е т т  
разъ пытался перейти границу. 
Клементъ приговорень погранич
ной стражей къ 3 хъ недельному 
аресту безъ штрафа.

Квартирный вопросъ въ 
Кренгопьмк

Квартирный вопрось н ;-1 Крен
гольмской фабрике далеко ещс не 
улаженъ.

Мчогимъ рабочимъ отказпчс въ 
кварти; ахъ, другихъ переселяютъ 
изъ большихъ квартиръ въ малень
кая. Мнопе изъ рабочихъ имеютъ 
повестки изъ суда, га*. имъ пред
лагается уплатить 1.ОСЮ мар. за при
чиненные убытки праелеыю ф аб
рики.

Съ иерва;о  взгляда совсемъ не
заметно, что въ КренгольмЬ имеет
ся квартирный кризисъ, потому что 
въ каждой казарме есть свобод
ный квартиры, въ которыя рабоч1е 
не хотя тт. въезжать, лишь потому, 
что оне нуждаются въ ремонте. 30 
рабочихъ, живущих г. ы-.Ъ фобрИКИ, 
записалось на получеже квартиры, 
но лишены были возможности пе
реселиться въ предложенныя квар
тиры, изъ-за того, что оне требо
вали основательнаго ремонта.

На посл-Ьднемъ собранш рабо
чихъ было постановлено потребо
вать отъ правлешя фабрики, чтобы 
оно произвело необходимый ре
монтъ во всехъ т'Ьхъ кваргирахъ, 
го'Б онъ не был ь сдЪланъ въ тече- 
жи трехъ летъ.

Коровье д%по въ с^д&.
Юрьевъ день былъ и посей часъ 

вь русскихъ деревияхъ считается 
большимъ праздниксмъ — въ этотъ

день Вшпускаютъ въ первый разъ 
сколь на пастбище.

Въ прошломъ году, въ деревне. 
Захонье, Принаровскок волости, 
какъ и всегда, выпустили въ Юрь 
евъ день скотъ.

На пастбищ^ произошла дра
ка между коровами Степана! Со
колова и его соседа Длександра 
Петрова, причемъ корова Соколова 
сломала ногу.

Соколовъ былъ. вынужденъ з а р е 
зать корову. Корова была стоимо
стью въ 1б.0 0 0 мзр., междутЬмъкакъ 
мясо и шкура были оценены всего 
въ Ю 000 мар. Соколивъ потребо- 
валъ черезъ судъ у Петрова 4.500 
мар. въ уплату за убытокъ.

Мировой судья, разсматривая де
ло и выспушавъ показания свиде
телей, постановилъ: потребовать 
отъ Петрова въ польз'/ Соколова
4.500 мар., кромъ того, Петровъ 
долженъ уплатить 800 мар. за су
дебный издержки.

Найденъ контрабандный
т о в а р ъ .

Местной пограничной стражей 
задержаны въ Усть-Нарове въ те 
че>-щ-; подели следуюмпя лица:

М:тр|'я Ззйнъ — сь 3 бутылками

виски и 4 бутылками портвейн!*
привезен? : . контрабандой СТЙ' 
явшими нй рейде иностранны,^ 
судами.

Рейнгольдъ ГейДеманъ—съ 2 
тыдками портвейна и 2  банк#* 
энпшйскаго табака по ‘/в ф. въ 
ждой, привезенными такъ и<ё 
трабаядой на судахъ, р

По предложение агентуры, ЩЩ 
произведенъ обыскъ на Лугов®* 
у/жц-е у проживающаго тамъ Во#**' 
демара Крабу съ целью нахо>* деН̂  
контрабанднаго товара, При обЫ' 
ске найдены 10 паръ анг/пйскИ1'ь 
дамскихъ чулокъ.

Весь контрабандный гсваръ пе* 
реданъ въ в е д е т е  таможни.

Попытка самоубийства.
Во вторникъ, 10 ноября, был* 

доставленъ въ городскую больни*# 
нарвскш житель Степанъ КуДР*5' 
цевъ, который съ целью семоуб^' 
ствз принялъ мыльный камень. Со' 
стоя же его злсрсвья было и&йдено
неопасными Последст в!емъ ир>е*0 
мыльнаго К?,МНЯ были только о#®' 
ги рта и горла, Кудрявцевъ не ^  
натъ и ему 30 летъ. Что его псбу 
дило пьпяг. ю? покончить с гМ̂ У’ 
убп-'ствсмъ иеигвесло .

У еть-Н еровеш  м ододы е воры в ъ  еудЪ.
Летомъ вь Усть-Нарове несовер

шеннолетние воры совершили рядъ 
кражъ. На месте» преступления бы 
ли задержаны: Теорий Лукьяновъ, 
Теорий Нейманъ и Сергей Ивановъ. 
Всемъ преступникомъ отъ 12 15 
летъ.

Теорий Лукьяновъ часто бывалъ 
въ пом ещ ен 1и о ва трезвости ,Калью‘ 
и больше всего любилъ находиться 
въ буфете. Въ те моменты, когда 
въ помЬщен!и никого не было, что 
случалось д вольно часто, онъ 
бралъ что нибудь изъ буфета: яб
локи, булки, конфекты, а чаще 
всего плитки шоколада. На шоко- 
ладъ у него быль особенный аппе- 
титъ, такъ что чепезъ несколько 
месяцевъ н.ржн1я полки буфета опу
стели, но на верхиихъ полкахъ 
еше оставался шоколадъ и Лукья
новъ бьп’|Ъ вьгнужденъ лазать за 
нимъ. Эта работа была тяжела и 
требовгЛР мною времени, а потому 
Лукьяновъ и былъ застигнутъ 
на месте, преступлен!*.

Тотъ же самый Лукьяновъ и его

товарищи Теорий Нейманъ и Сер' 
гей Ивановъ проникли- темъ Ж® 
л^том ь въ помещеже спортивна0
о-ва „Калевала” и украли оттуД3 
коверъ и всю литературу относИ’ 
тельно спорт?. При продаж^ пре' 
с.тупники были нгкрьпы и на ни*11 
быпъ составленъ протоколъ,

Не довольствуюсьЭ’имъ, модс-ДЫ® 
воры, проникиувъ Р.Ъ домъ Т у ^  
скаго. унесли оттуда много 4 ^  
ныхъ книгъ Но и это дело ИМЪ Н*
удалось, ихъ накрыли и нешли к НИ'
ги у Неймана, тамъ-же была похИ' 
щенная у о ва „Калевала" литв' 
ратура.

Лукьяне вь «ъ судъ самъ не явиЯ
г я, за него была его мать МлексаН
дра. Она объяснила, что сынъ По
явился изъ за того, что у него 
ни одежды, ни салогь.

Мировой судья 3 участка, разсИ^' 
тривая 6  ноября эти три дела, Vе 
становилъ: отправить Лукьянова  ̂
Неймана вь исправительную ноЯ° 
Н1ю, а Иванова отдать пъ гюп®че 
н1е и наязоръ отца.

По КОЛЕНО въ крови и въ золой.
(Р о м а н ъ  изъ. со в р ем зм н ей  жмзпу).
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Мзлэ по м т у  вино удзрило пъ 
голову Сгакансва, и онь съ каж
дой мм н/гой дЬ.ът :сч развязнее и 
вгселЬе. Мчого щугиль, смЬялся и 
красными, какъ у вампира, губами 
то и дЬто целовалъ Любкины руки

Ч/з:гвут какую опасную игру 
ведет ь она, Любка пустила вь 
ходъ все чары женскаго кокетства 
и к тмиссарь, ничего не боявшккя 
на свете, даже не зэметилъ какой 
цепкой паутиной лести и влюблен
ности опутала его эта удивительная 
женщина сь г луоым \  сулящими 
бездну насла'-;<лен'|й глазами.

— Поедешь ко мнЬ... у меня хо
рошо... Я уступлю тебе мою 
спальню! — просяще зашепталъ онъ 
спустя некоторое время и креп- 
кимъ сухимь коленомъ прижался 
къ ея, ласковой теплой ноге.

— Ха-ха-ха! Выдумали еще!' — 
какъ сумасшедшая, раземеялась 
Любка и, обдавая знойнымъ дыха- 
жемъ, низко — низко наклонилась 
къ нем/. —Вы, должно быть, при
выкли иметь дело съ известна го 
сорта женщинами, а я не принад
лежу къ нимъ. Товарищъ комис
саръ, на этотъ разъ вы ошиблись.

— Ну, тогда поедемъ кататься 
на моторе!— внезапно предложилъ 
Стакановъ, у котораго, какъ онъ 
не былъ пьянъ, моментально вспых

нула мысль завезти Любку къ себе 
на квартиру, а тамъ будь, что бу
детъ.

— Вотъ эго идея! — обрадо- 
взнно вскрикнула она и, допивъ 
очередную рюмку ликера, такъ по 
ставили ее на столикъ, что перело
мила тонкую ножку — Это я пони
маю! — продолжала она, пересевъ 
ближе къ Стаканову и прижимаясь 
къ нему разгоряченнымъ дразня- 
щимъ теломъ. Чемъ сидеть 
здЪсь—лучше прокатиться по Мос
кве. Но вотъ вопросъ откуда 
мы цоетанемъ машину?

— Я — то не достану! — само
уверенно, съ гордостью ответилъ 
онь и, надвинувъ на л объ фураж 
ку, всталъ изъ-за стояа. Вследъ 
зэ нимъ, небрежно поправпяя смя
тое платье, поднялась и. Любка.

Въ кафе, биткомъ набитомъ^тосе- 
тителями, было душно и дымно. 
Люди, опьян^евцце отъ вина и нар- 
котиковъ, перестали сдерживаться 
и вели себя, какъ дома. Женщины, 
съ оголенными руками и грудью, 
сидели на коленяхъ у мужчинъ и, 
не стесняясь, целовались съ ними. 
Запахъ духэвъ, ,пудры и пота — 
все перемешалось въ воздухе и 
создавало насыщенную, возбужда
ющую атмосферу, которая хоть на 
время заставляла забывать о голо
де. войне и террор-е.

Осторожно пробираясь среди

тесно разставлемныхъ столиковъ, 
Любка подъ руку со Стакане вь мъ 
подошла къ двери, и вышла на 
улицу, на которой неподалеку дол- 
жечъ былъ дежурить съ машиной 
ея сотоварищъ Ленька.

55
Лечька, з^ лвЬ бутылки спирта 

раздобывали мотеръ у знакомзго 
шоффера, уже часа три поджидалъ 
Любку въ конце переулка.

Несколько разъ къ нему подхо
дили милиционеры и спрашивали, 
кого онъ ждетъ, на что онь свы
сока и пренебрежительно отвечалъ:
— комиссара Стзкаисвэ. Я думаю, 
знаете его!?.

Милицюнеры козыряли ему и’ 
проходили, каждый своей дорогой, 
а он ь, съ присущимъ ему юморомъ, 
смеялся надъ ними въ душе, и 
строилъ страшныя рожи...

Москва, съ ея миллюннымъ насе- 
лежемъ, съ дворцами и бульвара
ми, на которыхъ некому было гу
лять, давно спала чуткимъ, безпо- 
койнымъ сномъ.

Близость зимы давала себя знать 
и Ленька, одетый, въ легонькую 
солдатскую шинель, продрогъ по- 
рядкомъ, когда впереди себя нако
нецъ услышалъ серебристый, раз- 
сыпчатый смехъ Любки.

— Идутъ! —подумалъ онъ и, опу
сти въ голову, притворился спящимъ.

Изъ переулка показались Любка 
и Стакановъ.

— Я вотъ и моторъ! Жалко, что 
не нашъ!—весело щебетала Любка, 
окидывая своего спутника вырази

0Т0'

тельными, многообещающими вЗГЛ* 
дами.

Какъ не наш ъ?—удивился С*3 
кановъ.

— Все— мое, и ты тоже моя!
и онъ жадными, горячими губа^ 
впился 'въ ея захолодевш ую

— Не надо, после... а то 
феръ у видитъ! — притворяясь, еяв^ 
отбивалась Любка.

— Плевать я хотелъ на него! 
огветилъ онъ и подошелъ къ 
феру;

Послушай ты?
— Кто?—какъ-бы спросонья 

звался Ленька. '
— Конечно ты?—у ж е  началасег 

диться комиссаръ,
— Я-то?
— Да, ты-то! Кто—ты?

Ш оферъ первой роты!
—- Кого дожидаешь?
— Командера Штыкова. ^
— Ну, такъ пускай онъ ПОД0 

детъ тебя, а пока покатай на С'Ь* ^
— Никакъ невозможно! "  , ^  

следовалъ хладнокровный 
Леньки.

— Почему? ф
— Командеръ дюже заор®н
— Ты знаешь, кто я?
— Ты-то?
— Да, я.
— Не, не знаю.
- -  Стакановъ—я! Понялът<6П
— Понять понялъ, а везти 

могу.
— Дура къ!-1- в н е  себя отъ 

крикнулъ комиссаръ и, выХВ^ ерй' 
револьверъ, навелъ его на шоф

(Продолжение слФдусгь)
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За кражу изъ квартиры 6 
мЪсяцевъ тюрьмы.

V «ваиварской жительницы Пау- 
^*Ь 1 Паккъ была совершена кра- 
Р* Ьгзннесомъ Лаэсъ. Были укра- 
РяЫ: золотые часы, браслетка, 5 

^ Ц ь  и друпя вещи на сумму 
*уР мар. Часть укрзденныхъ ве- 

найдена, осталась пропавшей 
Раслетка стоимостью около 1000 

^аР- Лассъ бьи.ъ задержанъ и со- 
-ъ преступлены.

Кировой судья 3-яго участка при- 
ОВорилъ Лаоса къ 6  мЬсяцамъ 
*°Рьмы и къ уплате 1000 мар. за 
УДебныя издержки.

РИЕЫЯ ПЗвУя.
Брусиповъ о Фрунзе.
енералъ Брусиловъ обратился 
Р^ввоенсов&тъ съ гжсьмомъ, въ 

т°ромъ просить передать вдове 
Руизе глубокое сочувствие по по- 

тяжелей утраты,
"Учечь сож алею ,—-пишЬтъ Бру- 
лов-ь, ~ и10 острыя боли въ ра- 

Мнн°и исг-Ь не позволяютъ мне 
0г° Ходить и при^овываютъ къ 
У. всл-Ьдсгше чего я лринужденъ 

сьменно обратиться къ Намъ. 
УДу всегда помнить добрее отно

ячейки Матусевичемъ убитъ сель
коръ Кованько. Матусевичъ аре- 
стованъ,
„Нарушите л ямъ мира.*
Среди тысячъ разнообразней- 

шихъ плакатовъ на Октябрьской 
демонстрацш въ Москва былъ ги
гантски кулакъ вь три челов^че- 
скихъ роста, съ короткой, но вы
разительной надписью: — „Нару- 
шигелямъ мира“.

Коммунисты за работой.

Ц] н,е и вним^гие Михаила Василь-
3 ко мнЬ и къ моей семье*

Льготы дпя ст^демтовъ- 
крестьянъ.

^^^Ресгьянск|й курсъ отразился 'и 
с °тН0Шенж къ студентамъ—кре- 
Тся Намъ- Сейчасъ разрабать;ьае- 
де ,ИНСтРУ и,1Я о полномъ освобож- 
 ̂ ,и отъ платы студентовъ г- кре- 

СтцЯНЪ’ °носящихъ с.ельско-хозяй- 
Св еннь|^ налогъ въ разм ере  не 
Няк1X16 ^ РУбл. Дети крестьянъ-сред- 

°въ будутъ платить не свыше
Ч1к о ^ Я' за °^Учен' е въ высшей

Из* б1ограф1Й ревоенкома 
Фрунзе.

совЬтсюя газеты по случаю 
Ра"Р+И ^РУ1436 вышли въ траурной 
Отвс ^ еРвыя страницы ц'Ьликомъ 
чав'л,еиы воспоминажямъ о скон- 
, 0м̂ м с я  после операши ревсен- 
^ р]зъ приведенной бюграфж 
С;| У3наемъ. что М. Фрунзе родил- 
облВъ 1885 г, въ Семир'Ьченской 
Хе_асти Отецъ его — молдаванинъ 
г0 ? НСк°й губерн-и, Тираспольска- 
Кат^ 3]*а - Въ 1915 г., б'Ъжавцлй съ

Въ районе Петролавлсвека поя
вилось множество медвЬдей, бро
сающихся на людей. Приходъ ме
дведей въ населенные места объя- 
сняется отсутств!емъ въ нынЪшнемъ 
году рыбы и ягодъ. Голодовка вы
нудила зверей къ передвижению 
изъ лесовъ ближе къ деревнямъ.

УЪздное.
Где-то, далеко, шумятъ и волнуются.

Ну, а у насъ тишина!
Ночью собаки на месяцъ любуются... 

Кто-то з^ваетъ спьяна.

Души холодныя, души бездарныя.
Лень и безлюдье кругомъ! 

Шепчу :ъ и шепчутъ, какъ бабы ба
за рныя:

-- Мясо-то нынче почемъ?

Тамъ родила, здесь съ женой раз-
ругалися. 

Выпили восемь подрядъ.
Леня и Шура въ соборе венчалися. 

• -  Новости вотъ наугадъ!

Где-то пылаютъ огни вдохновежя.
*М|ръ необгятенъ, крвеивъ.

Ну, а у насъ то одни развлечешя— 
Сплетни да джимми мотивъ!

Тихо листаемъ рукою усталою 
Жизни убогой листы.

И никому хоть звездой запоздалою 
Намъ не блеснуть съ высоты!

Владнлмръ Шатровъ.

Белградская полишя, после а р е 
ста несколькихъ коммунистическихъ 
агитаторовъ, попала на сл%дъ под
польной коммунистической органи
зации, которая въ последнее время 
развивала интенсивную коммуни
стическую пропаганду въ Белграде, 
Изъ захваченныхъ документовъ и 
показаний арестованныхъ видно, 
что коминтернъ сд'Ьлалъ цейтроМъ 
коммунистической активности Па- 
рижъ. Туда сейчасъ переехала изъ 
В'Ьны большая часть организацж, 
занимающихся подготовкой рево
люции на Балканахъ, а въ томъ 
числ-Ь югославянская и болгарская 
секцж. Причина этого переезда 
заключается въ томъ, что въ по
следнее время коминтернъ, въ ви 
ду строгихъ м^ръ охраны на ав- 
стршско-югославской границ^, а 
также на путяхъ ведущихъ изъ В е
ны на Балканы, былъ лишенъ воз
можности проявлять какую-либо

активность въ балканскихъ стра- 
нахь. Руководители Коминтерна р е 
шили, что имъ будетъ легче рабо
тать изъ Парижа, несмотря на его 
отдаленность отъ Балканъ. Югосла
вянская коммунистическая секщя 
начала свою деятельность въ П а
риж е уже 2 месяца тому назадъ. 
Она безпрепятственно установила 
связи со своими резидентами въ 
Б елграде  и решила приступить сно
ва кь коммунистической пропаган
де. Въ обычныхъ печтовыхъ паке- 
тахъ съ французскими газетами изъ 
Парижа пересылались коммунисти- 
ческ)я прокламацж, инструкции 
агентамъ и даже чеки, которые 
находились внутри газетъ. Полиция 
не имела никакого понят1я о новой 
актизности коммунистовъ и только 
после ареста агитаторовъ она су
мела напасть на следы новыхъ 
способовъ пропаганды коминтерна.

Какъ встретили большевики эмигран- 
товъ въ ЯмбургЬ.

На прошлой неделе, въ субботу, 
изъ Нарвы въ Советскую Росаю 
отправилась большая парт!я эмиг- 
ранювъ. Среди нихъ были мужчи
ны и женщины съ детьми. Уез- 
жаволе въ большинстве случаевъ 
распродали свои скудные пожитки,

Скоро!
а

н«Ал
°Рги, куда онъ попалъ за при-

^  Ю ность  къ большевистской 
Ьоен'4 ^ по с°общен!Ю „Правды" 
ПрИгНы^ судъ заменилъ смертный 
Раб ° ВоРъ 6 годами каторжныхъ 

Фрунзе подъ фамил!ей Ми- 
СН1Й *̂Ва поступаетъ въ Всеросс]й- 
годд емск1й Союзъ и съ 1915— 1917 
За* Ра^отаетъ надъ разложешемъ 

^•Днаго фронта.
МЯти Стэтьяхъ, посвященныхъ па- 
»стд г унзе- констатируется гибель 

^ большевистской гвард1и“, 
[ д̂енн° заметная въ 1925 г.: 

Р^мачовъ, Мясниковъ, Склян- 
Фру ^Ургинъ, Цыруль, Катозск’ш,

*е и т. Д-

°*иства селькоровъ.
т*У6Ит *4ЛЬСКОМЪ уезде, въ Сибири,го гв п .___  \/_______

Фел
селькоръ Уганцовъ. Уб|'йцы

^ ьАШеръ Юрловъ и крестья- 
. В-ь пУ̂ ловъ арестованы.
Мц ’ецорскомъ уезд е  крестьяна- 

селькоРъ > коммунистъ

И^нзенской губернии убитъ 
<, ~Аатель головинскаго сельска- 

&еРц. а ^ а Душкинъ. Уб1йство со- 
антисоветскимъ партизан-

в” п0трядомъ-П '0 лтаве, на улице, бежавши- 
° Сл'Ь уб|йства лицами, застре- 

Ровцч^ Иднь,й коммунистъ Центне-

й*Фуга ^*ЭЬ1н<опол'̂ > Тульчинскаго 
’ сенретаремъ комсомольской

ВЪсти отовсюду.
— Парижск1я газеты сообщаютъ, 

что находящаяся сейчасъ въ Па
риже известная балерина М. Ф. 
Кшесинская уходитъ въ монастырь 
Шартрезъ.

— Вь ближайшемъ будущемъ 
въ Петербурге открывается новый 
„Театръ ужасовъ" подъ художест
венны м и руководствомъ артиста 
драмы Калугина,

— Всеросайское общество сле- 
пыхъ получило приглаьиеше на 
первую въ м!Ре  конференц!ю сле* 
пыхъ, созываемую въ Данциге. 
Съедутся, главны мъ образомъ, ин
валиды войны, ослепленные на 
поляхъ сражешй.

— Губисполкомь ассигновалъ
100 .0 0 0  рублей на устройство кре* 
матор!я пъ Петербурге. I !ечи для 
сжигашя труповг. въ крематории 
будутъ выписаны изъ Германж.

— Въ Петербурге образованъ 
комитетъ для чествсван!я 50-летней 
деятельности проф. О. Д. Хвольсо- 
на. Известный^ физикъ занялъ ка
федру по своей специальности въ 
Петербургскомъ университете въ 
1876 году.

— Въ Росс!и живетъ теперь вен
герский писатель Бела Иллешъ, 
коммунистъ, с1!ещализировавш1Йся 
на русскихъ темахъ. Онъ написалъ 
на венгерскомъ языке книгу „Ко- 
веръ Степана Разина**, имеющую 
довольно большой успехъ.

— Согласно статистическимъ дан- 
нымъ, начиная съ 19Р.1 года въ 
Латвш рождаемость постоянно пре
вышала смертность. Такъ напри- 
меръ, въ Латвж родилось больше 
чемъ умерло въ 1921 году 11 089 
человекъ, въ 1922 — 13 598, в* 
1923 — 15.716 и въ 1924 -  12.773.

а на полученныя отъ продажи 
деньги закупили предметы, въ ко
торыхъ ощущается наиболее ост
рая нужда за проволокой.

Все они были исполнены са
мыхъ рааужныхъ надеждъ, такъ 
какъ въ эти дни въ Советской Рос- 
С1и праздновалась восьмая годов
щина существования Советской вла
сти, и казалось, что „подобревиле 
товарищи" встретятъ „заблудшихъ 
овецъ“ более или менее привет
ливо, хорошо.

Но стоило только пр1ехать въ 
Ямбургъ, какъ суровая действи
тельность впухъ и впрахъ разбила 
все эти надежды, Всехъ прибыв- 
шихъ изъ вагоновъ направили въ

тюрьму и держали тамъ вплоть до 
отправки въ Нарву. Все время шли 
разспросы, какъ и почему, зачем ъ 
вы едете въ Росаю?

Наконецъ на гретш день всехъ 
прибывшихъ, за исключежемъ не~ 
сколькихъ мужчинъ, которыхъ оста
вили въ тюрьме, снова посадили 
въ вагоны. Къ поезду былъ при- 
цепленъ паровозъ лицомъ къ Пе
трограду. Въ каждомъ вагоне у 
выходныхъ дверей стали часовые.

— Наконецъ-то, сейчасъ пое* 
демъ! — обрадовались все.

Паровозъ далъ свистокъ и по
ездъ, къ великому удивлежю, тро
нулся не въ Петроградъ, а назадъ 
къ границе. Только теперь поняли 
и узнали несчастные беженцы, что 
ихъ везутъ обратно, въ Эстонию.

У асёхъ нихъ были отобраны 
золотыя и серебряныя вещи, кото
рыя съ такимъ трудомъ, какъ до
рогую память, сохранили они, живя 
на чужбине. Такъ у вдовы Жуков
ской, имеющей троих ь детей, были 
взяты не только серьги, но даже 
золотое обручальное кольцо.

Въ Ямбурге, въ тюрьме, какъ 
разсказываютъ, сидитъ сейчасъ не- 
безъизвЪстный Нарве Быковъ, то- 
рговавилй на рынке зеленью и не
давно перешедшей тайкомъ границу.

сРавшникъ.
Съ воскресеньемъ поздравляя, 

счастья, отдыха желая, всёмъ из
вестный многодумъ — къ вамъ 
явился кумъ Наумъ... Беднымъ, 
слабымъ на помогу — расчищаетъ 
онъ дорогу... эй, постой-ка, бере
гись, передъ нами сторонись! Если 
беднаго обиделъ, или горя не уви- 
делъ  — знай, что это не пройдетъ, 
кумъ Наумъ тебя найдетъ. Я то
гда-то всемъ на славу — выйдетъ 
грешникъ на расправу, и его по
нурый взоръ — намъ явитъ его 
позоръ.

Передо городомс!
Тяжела въ соборе ноша — на- 

чудилъ недавно Леша, сладкогла- 
сый соловей, нътъ его у насъ ми
лей. За покойника одного — не- 
знакомаго, чужого, опуская долу 
взоръ, заломилъ, какъ мародеръ... 
«Для души ея спасенья, въ све- 
тломъ р ае  воскресенья — вы по 
дайте тыш-ши двЬ - протодьякону 
и мне!. » Были споры, разговоры, 
между Лешей перекоры, а въ ито
ге онъ домой — удалился самъ не 
свои.

Безе денежекв!
Хоть теперь и не до смеха, но 

была на дняхъ потеха, во едину 
отъ субботъ — въ СССР, поперъ 
нароцъ... Видно, родину любили, 
хоть и мало говорили, захотелося 
упасть — целовать Росаю всласть. 
Света, счастья ожидали, но сурово

ихъ встречали, и немного— погодя, 
всехъ вернули не любя. Тяжела 
хотя и мука, но теперь другимъ 
наука, не бросая лишнихъ словъ, 
вы не слушайте ословъ.

Смтъновтъховскихъ!
Обыватели худеютъ, синдикат- 

чики полнеютъ, видно выгодный 
товаръ — хлебъ насущный, б о ж т  
даръ. Это ладно и не диво, но 
вотъ очень некрасиво, что друпе, 
какъ они, спекульнули въ наши 
дни, Отъ корысти или сдуру — 
стало драть теперь и „Тулу*, ну, а 
это не резонъ — обывателю уронъ. 
Какъ съ роднымъ, любимымъ бра- 
томъ, сговоряся съ синдикатомъ, 
хлебъ пускаютъ по цене  — одина
ковой вполне.

Возмутительно!

КУМЪ НАУМЪ.

Женщины на распутьи

„Холостячка"
( и  дагсоппе)

Виктора Маргаритъ.

Безработны е въ  СССР.
„Правда" определяетъ число 

безработныхъ въ СССР, цифрой
1.500 000 человекъ.

ОтвЪтств. редакторъ В. С. Степукь.
Издатель Н. А. Барановъ.
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!. вечеръ
Начало въ 8  ч. в., конецъ въ 3 н. ЦЪна 35 м., на танцы 25 
мар. По окончанж ТАНЦЫ подъ дух. орк Вережникова.
Представлена будетъ комед'ш-фарсъ въ 3 д. Дншко-Конычъ

Ш лш ьь сн/уесы

Болезни кожи. Пр)- 
емъ отъ 10— 12 и 5 —7. 
у г Рыцарской и Остер- 
ской ул. 19.

ГОНЧАЯ
продается за 3000 м. 
Справиться по тел 201 
у Елагина.

немедленно дешево съ 
СйДОМЪ и огородомъ 
по случаю отъезда или 
сцается въ аренду.

Ивангородснш форш. 
Надеждипскэя, № 2 1 .

РАДЮ!= НОВОСТЬ!
Довожу до св-ЬдЪшя уважаемыхъ покупателей, что пред- 

агавительство самой большой Радш-фирмы Тормоленъ и К-о 
мною переведено съ У)ги 1. № 1 на У)ги 4. >6 9, магазинъ 
А . Н е й м а н ъ .  ИмЪю честь предложить по цЪнамъ, вн* 
всякой конкурренщи, по каталогу фирмы всЪ необходимый 
радю-частя для монтирования и постройки радю-пр1емниковъ 
> аппаратовъ. Всевозможные схемы, радю~дамиочки начиная 
огъ 380 м. Рад«о пр1емникн нач. отъ 3.500 мар., телефоны 
отъ 775 м. антенная проволока 49-лучная 6 м. метръ и др. 
вещи также по крайне дешевы мъ ц&намъ.

Весь предлагаемы! мною товаръ нспытанъ ■ отпускается 
«ъ ручательствомъ и гарантией за доброкачественность. А 
такъ-же для желающихъ пршбр*сти радю-пр!емники ежедневно 
производится демонстрирование радю-аппаратовъ по пр1емк,Ъ 
жонцертовъ, оперъ и р*6чей со всЪхъ странъ М1ра.

1]»дстштша10 РгаМнриы Твромеп к 8-6 п Нарй: Ига На. № 9, 
■юввческмвструмввтальвав мастерская А. НЕЙМАНЪ.

Магаз. готоваго платья

С укои н о-и ан д ф октаю  ТОРГОВЛЯ

М. Хаердиновъ
1 Варю, кальсш и, (бывш. торг. Паагь). Телефонъ М. |

Скмъ довожу до св'ЬдЪшя уважаемыхъ покупателей, 
что мною получена новая парТ1я раанообразныхъ 
сукоино-мануфактурныхъ товаровъ в предлагаю

по фабричнымъ цЪнамъ
п больш. выборе развьа сущ трико, драгь, батяпъ. 
■елгь.маркнзггъ. снтип» в и  в ягравячвыв товары.

На скдадЪ имеются и товары нарвскихъ Крен
гольмской ■ Суконной мануфактуръ, а также то
вары Цинтенгофской и Кердельской мануфактуръ.

« Н О  В М С
Съ сов. поч. М . Х а е р д и н о в ъ .

„СКЭТИНГА"
Ш ^ В Ъ  С У Б Б О Т У  1 4  Н О Я Б Р Я .

БАЛЪ
Играетъ оркестръ 1-ой дивизий*

Начало въ 9 час., до 3-хъ час. нони

Йвангор. Пожарн. Клуб**
Въ субботу, 14 ноября,

ГРАНДЮЗНЫй

МАСКАГАДг
Играетъ духовой оркестръ подъ уир г. Вережникова- 

Начало въ в  час., конецъ въ 3  час. почв. Плата за 
въ маскахъ — 3 0  м ор, безъ масокъ — 35 мар.

сов-ьтъ СТАРШ ИИЪ.

КУПЛЮ

. 1 .
Къ зимнему сезону въ большомъ вы- 
— бор-Ь получены всевозможные —

:: МЬХА :в
I  гатовыв и̂ ховыа вадв. =  №  укЪршьп.

Съ почтешемъ Н. X. Т и м о * Ъ е в ъ .

Н.Х. ТИМОФЕЕВА

1.Я.Иванова
Нарва, Петровская пл.* соб. домъ.
Всевозможный кожевенный товаръ зд4ш- 
вихъ н заграничныхъ заводовъ, а также 
разная обувь собственных-* мастерских?. и 
М'Ьстныхъ фабрикъ. ВшртеВЫ ВЪ бвЯЬШОКЪ ПЙОр)

всввмкшмс гимн, валввые сапоге I  вамме 1оты. 
Ввиду получежя товаровъ непосредст- 
— венно изъ фабрикъ и заводовъ —
цЪны внЪ к о н к у р р е н ц в и .

желательно полные или разрозненнь* 
комплекты газетъ , В 1>стникъ С■Ьв.-За**'
Арм1и%  „ П р и н е в с ш й  К р а й » ,  а так#
друпя п е р С о д и ч е с к о я  издажя: броШ^ 
ры, листовки, воззважя и т. д , в ы х о д и  
иле въ НарвЪ за перюдъ съ 1917—^  0* 
Предложения съ указатем ъ  цЪны лИ у 
или письменно въ контору г93е^* 
Нарвскж Листокъ подъ лит. „Газету

Нарва, 1оальская ул. д. № 6 . Тел. № 101. 
Буфетъ съ горячими и холодными заку 
сками, всегда изъ свЪжихъ продуктовъ,
имеются вина, ликеры иЪ стяы п  и загра

н и ч н ы е  заводовъ.
Отдельный роскошный залъ. Уютные, про 
сторные, чистые кабинеты. Номера для пр1- 

Ьнжиющихъ.
Играетъ музыка. 2 биптарда.

всекирно-извЪстной марки -

ТК Е ТОРЫ

Я Г  ГЛРЙВТ1Р0ВДН0 ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО
Единственное мйсто продажи дли нсей Эстоши
I. и ш г ь  I с и т и .  Рпш. пищш. зз. шеф. зк-к.

мЪховыя

/ПОТЕРЬ,
ОППОСУМЪ,

козы
и др., а также готовые воротники, отъ 400 марокъ. 
Принимаются въ окраску всевозможные мЪха. Тамъ- 
же большой выборъ новыхъ и подержанныхъ пальто, 
хостюмовъ, брюкъ ■ другихъ верхяихъ вещей.

ПскавекН магазинъ готоваго питья
Почтамтская, 67-а . Противъ кино яНллюэ1я“ .

С К Л А Д Ъ
швейных ь ма̂  
шинъ, велосв* 
педовъ, гала^  
терейн. и моД:
ныхътоваровъ

Ворво, 1ошмсшь 14, предаш ь
луч шихъ иав*стныхъ фирмъ Ш ВЕЙ НЫ Я МА
Ш ИНЫ  рааныхъ системъ съ разсрочкой платеж» 
а съ ручательством* на 5 л*тъ. При покупк* обуче
ние вышивк* беаплатно. Въ виду окончашя сезон* 
ВЕЛОСИПЕДЫ  въ разсрочку по удешевленный* 
цЪнамъ. Карманные электрическ1е фонари и бат** 
реи. Крон* того имеются всевозможны* при* 
надлежности швейныхъ аашинъ, масло и иголки. По* 
чинка швейныхъ машинъ въ собственной мастер* 
ской. Работа исполняется скоро и аккуратно- Р*9' 
ные галантерейные товары: перчатки, чулки, воро* 
тнкки, галстухи, фата я вЪнки для нев'Ьстъ я пр> 
Принимаются а ж у р н ы #  р а б о т ы  на спеша***' 
машинахъ. С ь  СОВа п о ц Т | д< Л ЕП П И КЪ .

Вы купите 1 1 | | | | | | | |
чатныя (Гооиэвеленн. какъ- I

поА

Пароходство П. П. Кочнева.

Ихъ Усть-Нар.:
въ 6.45 утра 

„ 2.15 дня 
По воскреси, и

Изъ Усть-Нарл
въ 8.30 утра 

„ 2.30 дна

По будиямъ.
Изъ Нарвы:
въ I I .— утра 

„ 3.45 дня 
праздничн. диямъ.

Изъ Нарвы:
въ 10.~  утра 

,  3 45 дня

печатные произведен»*, какъ 
то: книги, журналы, газеты а 
модные журнали изъ вокзаль- 
наго книжнаго иоска на вы* 
год нихъ услов!яхъ. Месячные 
покупатели подучать съ га
зетъ 10*/* скидку.

Р. 5. Большой выборъ въ 
разны хъ видахъ анпмйскихъ 
■ фракцузскшхъ художествен* 
ныхъ аочтовыхъ открытокъ. 
Ц11нм но воамовности деше* 
вия.

Юоскъ огкрытъ ежедневно 
утромъ съ 4 —5  и съ 8 —1 2  
ч. и вечеромъ съ 8 - 1 1  ч.

•НврвскШ Листокъ* 
въ продаж* накануне выхода 
съ 8 —11 ч. вечера.

Ж елаю купить 
держанный \

(безъ пластинок^»/

[ Й»'Предложен!» съ '
зван^емъ фирмы и 
ны прошу иаиРДетЫ 
въ контору сей г 0 
подъ ли т .. Грамоф ^

п п ю И
Я. Опдог^ечп 1 ВТ 1гйкк Магмах.



АРВСК
^ЗДАКЦШ и  КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская  
*"• (Зииг *Мп.), Д- №  2 3 . Контора откры та сь 9 - 4  ч.
°Т Ш К 1П К  КОЦТОГМ: 11:фпа. Пышп.ридскал (Зииг ^ап.) 

и книжиый мигаиинъ наел. А. Г. Григорьева. 1<‘д, Ь>(>

Б ы х о д и т ъ  д в а  р а за  в ъ  н ед ел ю : 

по вторникамъ и субботамъ.

П одписная плата: 1 м’1’.е. 2 м-ье. Зм .
доставки........................................  6 0 ' мир. 1 1 0 м!'Г 4 7 0  *ар.

йъ доставкой но п о ч И .....................  6 5  .. 120_ ,  1 8 0  „
ОбЪЯВ* I * гпгп' къ 1 ('ро-1̂ сиъ на 4-ой отрави ц1'> — 3 марки.

I I  1  Я 77 5 7> ,  —  5  Я

ЛВН1Й ; „ 1 „ г 1 п. те‘К(-1+ — 6 „^  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

1̂12 (218). НАРВА. Втор никъ, 17 ноября 1925 г. XXII ГОДЪ И31Я1Ш1. Ц'Ьна номера 7 иа|>«

Д ’кйствук>Щ1я лица:
исси Лоссенъ, ш анистка Ализа Хеши 
*ал!я Лоссенъ, ея мать А. ф- Паленъ 

гобертъ Санцеръ Ф ранцъ Распъ
г,объ Хепьвей, король роялей Г. Валенти нъ 
^«Рбертъ, его сынъ Вальтеръ Рилда
^Ннкбалт, Микетеръ, личн. 
секретарь Хельвея Е  Рехсъ

Драк
а 8,1 8 актахъ изъ современной жизни № ш аа картина сезона. Премьера нзвЪстнон фильмъ-коншра „Кий". Въ главной роли красавица Ализа Хеши.

Ц Начало въ 5 Ц
Щ ч.( въ воскр. Щ
Ш въ 2 ‘/2 дня. ш
ш Ш|  ЦЪны отъ 15*50 и. |
|  Играетъ квартетъ. |

12 . Комическая. I

Въ
Безпризорныя дЪти.

Уголовнымъ розыскомъ зареги-Та , пРезид|уме московскаго сове- , г __
б е ° Ылъ Заслушанъ докладъ о борь- стрировано съ 1 января 1925 года 
 ̂ съ безпризорностью малолет- по августъ 11 .000  случаевъ различ-

ныхъ преступлений, совершенныхъ 
д ^Р ^ад ч н ком ъ , на основанж св"Ь- безпризорными детьми. Принуди- 

милицш, было сообщено, тельному заключению подвергнуто 
ц °бщее количество безпризор- за указанный срокъ 4730 малолет- 
30палП° гоР°дУ Москве достигло нихъ, изъ которыхъ 42 обвиняются 
Из^Г^ Мзлол'ктнихъ, 60°/о которыхъ въ убжствахъ съ целью грабежа, 

ьгаютъ регистрами и прожива- 278 — въ организованныхъ нале- 
д ъ Въ Москве и пригородахъ безъ тахь на частныя квартиры и торго- 

^Ументовъ. выя предпр1ят1я, и остальные—въ 
М аг!!^РИЗР'Ьн|я безпризорныхъ въ кражахъ и другихъ правонаруше
н и и 0^  существують 22 трудовыя жяхъ. Организованный въ прош- 
Т&Й ^Ны’ насчитываюш’я 1^30 де- ломъ году надзоръ за безпризор* 

пР1емника на 680 детей, 1 ными, за отсутств1емъ кредитовъ, 
Че ^1альный пргемникъ для дево- ликвидировалъ свои районныя ор- 

ъ. разсчитанный на 500 детей, ганизацж.
12б2 1'я^Юи^  ВЪ иастоящее. времЧ* Презид|умъ постановилъ отлу
ди  езпризорныхъ и 1 пр1емникъ стить 100  тысячъ рублей на воз- 
р ^ о л ь н ы х ъ  накожными и вене- становлеше надзора за безпризор

Редакцёя 
и контора гвзвты „УарвскМ ЛН[Г0кЪ“П]М ̂ л 1 ? гея
31 д. Уварова, Вышгородская 23
Пркмъ объявпешй съ 9-4ч.д

а  •■■■■■=": ..... -..:■ ■........

Разны я изв'Ьст^я.

Л

Таинственный коммуни
стъ—вечный пассажиръ.

ковскими торговыми и промышлен
ными концернами съ целью выра
ботки соглашежя о распределены 

Человекомъ безъ родины, по м!ровыхъ рынковъ. Германии пред* 
словамъ французскихъ газетъ, ока* полагается предоставить рынки Сов.

п скими болезнями. НЫМИ и устроить въ М о с к о в с к о й  зался н« этотъ разъ какой-то тайн- Росси и другихъ восточныхъ странъ,
«*.!° У Ьдам ъ распределено 8.025 у%зд% воУсе„ ь колон|й -  коммунъ ственнь1и «°«»У»исгь, котораго па- причемъ Герман,я должна обязать-
0, ? И' "о половина ихъ беж ала дЛ9 малолЪтнихъ и учебно-воспи- Роходъ возитяъ  по Атлантическому ся прекратить коннуреншю съ_Со-

Г °лекуновъ обратно въ Москву. тательный пр!ютъ для малол^т- океанУ' '°тъ Америки къ Франщи, еди«енными Штатами и Пнгл.еи на
^®нитяпи 1_1 гл игтаипып-и ^ - _________  и отъ Францж къ Америке вотъ техъ рынкахъ, где раоотаетъ ан-

уже девять месяцевъ. Французсюя гло-американск1Й капиталъ. По со*
власти отсылаютъ этого человека общен^ямъ изъ Лмерики, деятель-
въ Америку, а Америка—Францш. ное учаспе принимаетъ въ этомъ
Парижская газета, сообщая объ д е л е  директоръ Рейхсбанка Шахтъ,
этомъ таинственномъ вечномъ пас- находящшея въ настоящее время

^  „ сажире, выражаетъ сочувствие не въ Нью-1орке.
Энергичный пилотъ, однако, ^не еМу̂  д парОХОдНОй компан1и, кото- _ .  »

рая вынуждена содержать его въ Д в М Ь Я Н Ъ  ЕкЪДНЫИ -  П О Ч вТ -
такого долгого времени. НЫИ ГОСТЬ.

Что наД3°Р ъ установилъ, НИХъ правонарушителей, разечитан-
б°льи /0 вс^ хъ безпРиз°Рныхъ ный на 1.000 детей,

1 остро-заразными венериче-
Ннм̂  болезнями. -------

С о ц | елъ съ ума на высогк 2.000 метр.
Дирекщи чехословацкихъ го-Въ

Судаг̂
Луч рственныхъ аэролинш было по- растерялсй и проявилъ необычэй-

сообщен!е о трагическомъ ное присутств!е духа: одной рукой ^еченчи -
Т,5ря ; „ ИМ%ВШеМЪ М%СТ° 3] ' ГО ОК' ОНЪ за^ ‘ш'ал(:я отъ сумасшедша- Какъ' гею твГ 'такъ” 'и“ ‘ пароходная , ,  п
въ БвД° время Полета изъ Кошицъ г° ’ находясь въ это время на высо- компан!я не 8ыдаетъ имени этого Изъ Одессы сообщаютъ, что по

Во !, лаву' 2 ТЬ15ЯЧЪ метР °въ н^ ъ землей, т а и н с г в е н н а г 0  „коммуниста безъ слУчаю октябрьскаго праздника от-
^ан-Ь этого полета на аэро- а другой — управлялъ аппаратомъ родины« крытъ ремонтированныи городской
Ист* . пРоизошелъ небывалый въ и высматривалъ удобное место для ' теахръ, пострадавш1Й отъ пожара

^Р*и авиац!и кошмарный случай, спуска. Въ конце кониовъ, ему Волнен1Я безработныхъ. въ прошломъ году. Въ качестве
ПцЛо аэР°Дромъ въ Кошицахъ къ удалось заметить площадку для Какъ сообщаетъ корреспондентъ почетнаго гостя въ Одессу прибылъ
Сек Богуславу Граздилу явился спуска, и онъ, несмотря на все пре- „Дней", въ конце октября въ Фео- Демьянъ Бедный, который высту-
Сло1 .Рь католической партЫ въ пятств!я и мешавшаго ему своими досж произошли серьезныя волне- пилъ въ театре на празднике пе-
РЫй а^ и Д‘РЪ Цыса,рикъ^ кото- нападен1ями сумасшедшаго, произ- н1я безработныхъ, которые требо- рекопской дивиз1и.
сг0 Рртился съ просьбой взять велъ благополучный спускъ на эту вали отъ исполкома выдачи пайка.
Св0ей рагу’ объясняя спешность площадку. Во все время спуска су- Безработные, не получивъ исполне-
Сти По^здки необходимостью ве- масшедцмй пассажиръ не переста- Н1я своихъ требован1Й, были разо-
Раб0т^ ГИТац1ончУю предвыборную валъ бороться съ пилотомъ. Борьба гнаны и стали громить торговыя ......................

Пег^ 8ъ пользу своей парт!и. эта продолжалась и после спуска, помещежя. Къ рабочимъ присое- местной полицж удалось аресто-

Львовск1й торговецъ живымъ 
товаромъ.

Изъ Львова телеграфируюгь, что
|  .................................. ..........................  ^  ”  I ------ --------------- ------------ -----------------  ------- ^  р и и и т п и  а  11 р ' П Ч . и

У̂ Лат Ъ полетомъ А. Цысарикъ Однако, пилоту крикомъ удалось динились и крестьяне. Пришлось
Двойную стоимость пере- созвать народъ и жандармер1Ю изъ вызвать воинежя части. 9 лицъ бы-

ближайшей деревни и арестовать Ло ранено, двое убито.
ПаССя^ 0  время, когда пилотъ и его сумасшедшаго.
л%с̂ КиРъ летели надъ полемъ Сошедчий съ ума во время по- РаздЪлъ мвра.

вать преступника, уведшаго изъ 
местной психиатрической лечебницы 
8  слабоумныхъ девушекъ и про
давшего ихъ въ публичные дома. 
Кроме торговца живымъ товаромъ

Съ *Ми* Д-ръ А. Цысарикъ сошелъ лета на аэроплане докторъ А. Цы- Изъ Америки сообщаютъ, что въ къ суду привлечены также служа- 
^ Т а 13 и набросился на пилота, сарикъ былъ отправленъ въ боль- Берлине и Нью 1орке ведутся пе~ щ)е психиатрической лечебницы, 

Эй ПИЩИТЕ. ЙГЛ 1Л11111 реговоры между крупнейшим» бан- оказавиле преступнику содейств1е.ницу.

'Но „Скэтингъ“ 16, 1/ I 18
•5 8 :5  »зъ

*«НнойР1° “ 0безД0-И ^Вущки.

Съ участ. знаменитой артистки 
Мэри Пикфордъ.

РАДУГА ДУШИ
Г о т  Т Е Н Т О Т Ъ

Иреуморительный фарсъ въ 7 акт, 
съ уч. анаменитаго коиика

Дугш Макъ ЛШ.

Приближается срокъ по
становки нашумевшей 

гранд,1озной картины

9  9  9
Вей всюду рмйтрятъ эту 

сснсащонную новинку. 
На очереди. „НОРА* 
др. по роману Генр. Иб
сена съ уч. Ольги Че

ховой.

Народный шо „Илшя“ Сегодни. 
г г  ЗНАКЪ МАЛАЙЦА
Чертенокъ Комедия въ 3 акт.
Завтра и впредь. Сенсацюнная драна въ б акт.

0граблев1е Курьерскаго поезда 
скоро, „дечь иребршаго юцлГ

Съ уч. М а ц а к т а .
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М естная жизнь.
СлЪдуетъ-ли ожидать раз- 

счета рабочихъ.
Среди рабочихъ Кренгольмской 

фабрики носятся слухи о томъ, что 
вскоре фабрика встанетъ, что бу
дутъ работзть 4 дня въ неделю, и 
что рабочихъ будутъ разсчитывать, 
Но это асе ложные слухи.

Хотя правда на 1оальской фабри
к е  наблюдается временное прекра
щ е н о  работъ въ томъ смысле, что 
рабочимъ иногда приходится стоять 
у безд^йствующихъ машинъ, но 
изъ этого отнюдь нельзя заключать, 
что работы совсемъ прекратятся.

По поводу приостановки работъ 
правлеже фабрики сообщило еле- 
дующее:

„До сихъ поръ фабрика получала 
изъ Гермажи заказы на чистыя 
деньги, но теперь Гермажя не въ 
состояжи покупать, а у фабрики 
н 'Ьгъ кредита для изготовлешя за 
пасною товара. Поэтому работы 
были нисколько сокращены".

Что-же касается старой фабрики, 
то тамъ продолжается работа по- 
прежнему 6  дней въ неделю. Вновь 
нанятые рабоч1е взяты на опредЪ 
ленный срокъ, который обозначенъ 
въ книжкахъ дня жалованья.

Новое пароходноерасписаше.
Обращаемъ внимаже нашихъ ува

жаемыхъ читателей, что съ поне
дельника, 16 ноября, ввелось но
вое пароходное расписаже по лижи 
Нарва Усть Не рева.

СобранЯе членовъ Кренгольм
ской больничной кассы

состоится во вторникъ, 17 ноября, 
въ 3 часа дня въ помЪщежи Крен- 
гопьмскаго народнаго дома. Поря
докъ дня: 1) выборы президиума 
сображя, 2) чтеже и утверждеже от
чета за 10 месяцевъ; вопросъ объ 
увеличежи вепомоществоважя; 4) 
возникнувшие на сображи вопросы.

Вагонъ съ колоколами.

Вь пятницу на прошлой неделе 
прошелъ черезъ Нарву изъ Росаи

вагонъ съ церковными колоколами. 
Вагонъ посланъ въ Ревель, на имя 
министерства Внутреннихъ д%лъ. Въ 
немъ находились 30 колоколоаъ 
безъ упаковки и 5 ящиковъ съ упа
кованными колоколами. Эти коло
кола были вывезены раньше рус
скими войсками и властью изъ 
Эстонш в*й Рос.аю,

Пожаръ въ железнодорож
ной будкЪ.

13 ноября въ железнодорожной 
будке, недалеко отъ багажной кас
сы, вспыхнулъ пожаръ, который 
былъ потушенъ домашними сред
ствами. Огонь начался, по всей ве 
роятности, отъ топившейся печки.

Убытки неболыше.

О тк р ь те  въ НарвЪ агентуры 
Юрьевскаго банка.

Въ понедельникъ 16 ноября от 
крылась на Ратуй.ней площади 
агентура Юрьевскаго банка. Банкъ 
существуетъ съ 1868 года, и яв
ляется самымъ старымъ банкомъ 
въ Эстонии.

Директоромъ агентуры нззначенъ 
г. Николай фонъ-деръ Белленъ, 
который получилъ коммерческое об- 
разоваж е въ Петрограде въ импе- 
раторскомъкоммерческомъучилище.

Белленъ спужилъ 15 л етъ  на 
Льнопрядильной фабрике и въ те- 
ченш 8  летъ  былъ помошникомъ 
директора по торговому отделению.

Народный университет?».
Въ помещенж IV Русской началь

ной школы на Льнопрядильной 
м-ре состоятся следуюш!я лекцж:

17 ноября отъ 7 — 8  час. веч. —
Н. Ратьковскш — Огородничество.

19 ноября отъ 6  — 7 час. веч. —
В. С. Волковъ—Физика и отъ 7 - - 8  
—докторъ Дементьевъ -  Гипенэ.
6 миллюновъ для борьбы съ 

безработицей.
Правительство реш ило предста

вить въ Государственное Сображе 
предложеже увеличить сумму не- 
превиденныхъ расходовъ для мини

стерства Труда и призрен!» на 6 
миллюновъ марокь, чтобы оно 
могло бороться сь безработицей и 
организовать общественный работы 
для безработныхъ.

Статистика происшеств!й за 
октябрь.

Въ октябре месяце совершено: 
убжствъ - 1, поджоговъ - 1, пожа- 
ровъ по неосторожности ~  1, кражъ 
со взломомъ ~3, конокрадствъ—2 , 
кражъ на жел. д о р — 1, простыхъ 
—53, абортовъ —1, подделокъ до- 
кументовъ— 1, о б м а н о в ъ - 2 1 , не- 
явокь къ исполнению воинской по
винности — 3, злоупотреблежй по 
службе — 1 , административныхъ 
случаевъ—5, несчастныхъ случаевъ
— 4, разныхъ другихъ случаевъ— 2; 
всего - - 1 0 0 .

Обшж убытокъ отъ этихъ про- 
исшеств1Й выражается въ сумме 
1.910.586 мэр.

Изъ вышеприведенныхъ катего- 
р!й происшеств1й раскрыто: пожа- 
ровъ по неосторожности— 1 , кражъ 
со взломомъ—3, конокрадствъ— 1 ,

простыхъ кр.’ ж ь —26, абортоБЪ-"^ 
подделокь .) ;кументовъ—1, об#®' 
новъ— 14, з юупотреблежй по сл/' 
ж бе  - 1 , административныхъ—4, И®* 
счастныхъ случаевъ — 3, разнЫ** 
другихъ случаевъ — 2 ; на обшУ^ 
сумму 1.541.908 мар.

Изъ происшествт предыдуЩ ^ 
месяцевъ раскрыто: кражъ со взЯС 
момъ— 1 , простыхъ кражъ—8 , ^  
моуправствъ и оскорблежй 
в1е м ъ - 1 , обмановъ— 11 и несчаСГ* 
ныхъ случаевъ—3; на обшую су**' 
му—3.202.275 мар.

Церковная жизнь»
Престольный праздникъ ** 

подворьЪ.
Какъ уже сообщалось нами, ** 

пятницу, 2 0  ноября, накануне 
стольнаго праздника Введен!* 00 
храмъ Пресвятыя Богородицы & 
монастыре на Ивановской буде^ 
отслужена всенощная, и на дрУг0 
день литурпя.

Еще одно самоубайство.
Въ ночь на 13-е ноября покон- 

чилъ самоуб!йствомъ сверхсрочный 
служ ащ т 1 пехотнаго полка Эд- 
монтъ Кюттъ. Причиной къ само
убийству послужили раздоры въ 
семье. Кюттъ всего 1 годъ какъ 
женатъ и любилъ за последнее 
время выпить, что очень не нрэви 
лось его жене, и что она ему не 
разъ ставила въ упрекъ.

Въ тотъ злополучный день онъ 
явипся довольно поздно домой и 
подъ хмелькомъ, что и послужило 
поводомъ къ очередной ссорЬ съ 
женой. Кюттъ после этого ушелъ,

сказэвъ ж ене,что  она е г о бОПЫР*
не увидитъ.

Вь 12 час. ночи онъ явился Н* 
службу и вошелъ въ г.пбар'Ь, 
крывъ за собою дверь. На сл̂ ДУ 
ющее утро его сослуживцы 
войти въ амбаръ, но онъ о к а за в  
запертымъ. На зовъ никто *** 
откликался. Когда взломали двеР^ 
то нашли Кюгта висящимъ. Въ П* 
сьме кт> ж ене онъ 
что исполняетъ обещаний 
и желаетъ ей счастья.

После него осталась жена
3 хъ месячнымъ ребенкомъ.

С»

Пожаръ на 3-й Петровской улицЪ<
13 ноября, утромъ, на 3-ей Пе

тровской улице загорелся домъ 
Козлова. Огонь начался въ мезони
н е — въ квартире одинокой женщи
ны, которая, сваривъ себе завтракъ, 
ушла на работу, не потушивъ въ 
въ плите огня и, очевидно, плохо 
закрывъ дверцу отъ плиты Огонь 
выпалъ на полъ и сделался причи

ной несчастья. Сгорела кры^® , 
мезонинъ дома. Благодаря прИ°у 
Т1Ю пожарныхъ, удалось поту и1'* 
пожаръ.

Челов вческихъ жертвъ не ' 
если не считать ожоговъ, котор**!
получили пожарные при г - .  
Первую помощь оказало Пожар14 
Санитарное О-во.

По колЪнп въ крови и въ золой.
(Р о м а н ъ  и зъ  со в р ем ен н о й  ж изни ).

56.
— А теперь повезешь? — повто- 

рилъ Леньке вышедш!й изъ себя 
Стакановъ и щелкнулъ куркомъ 
револьвера.

— Теперь повезу, потому вижу, 
больно ты злющ|й, еще убьешь 
грехомъ! — покорно согласился 
тотъ, слезъ  съ сиденья и сталъ 
заводить машину.

Черезъ пару минутъ Любка и ко
миссаръ сидели въ автомобиле и 
бы стрее  ветра неслись по соннымъ, 
могильно-тихимъ улицамъ Москвы.

Какъ и всегда это бы ваетъ, Ста- 
кановъ, протрезвевшей на свежемъ 
воздухе. спустя короткое время 
опьянелъ вдвойне, и, тиская покор
ное тело Любки, целовалъ ее по
рывисто, жадно, словно боялся, что 
она исчезнетъ, растаетъ тутъ же, у 
него, на глазахъ.

Любка, артистически играя свою 
роль, машинально отдавалась его 
ласкамъ и думала о томъ, какъ-то 
пройдеть ея рискованный номеръ.

„Только бы завести его .въ Ха
мовники мелькало у ней въ голо
ве, — а тамъ разговоръ коротмй".

Мелькали мимо грузные, когда-то 
богатые и веселые дома, чернели 
на углахъ и перекресткахъ застыв- 
Ш1Я фигуры милицюнеровъ съ вин 
товками за плечами. Въ воздухе 
пахло спадкимъ запахомъ умираю
щей осени Яок^я звезды шевели 
лись, кякъ жив! я, въ тем» омъ бар
хате неба и, подмигивая, смотрели, 
хо юдно и безучастно, н? большой

о Блокяменныи красавецъ- городъ, 
вздумавшж строить какую то но
вую жизнь, какъ будто-бы жизнь 
не одна.

Звонко тарахтя моторсмъ, ма
шина летела впередъ и впередъ.

— Ты первая женщина — гово- 
рилъ Стакановъ, обнимая Любку,— 
которую я встретилъ на своемъ 
пути, и которая завладела моей 
душой, какъ никто никогда рань
ше. Ради такой, какъ ты, можно 
идти на преступление, на убжетво, 
однимъ словомъ—на все.

— И даже на измену своимъ 
друзьямъ? — удивленно, испуганно 
взметнула кверху соболиными бро
вями Любка, у которой блеснула 
мысль не убивать его, а использо
вать, какъ когда то Груздева, въ 
своихъ личныхъ целяхъ.

И въ ея красивой головке въ 
одну секунду сложился планъ: л а 
дно, пускай, она станетъ его не
вольной любовницей, но тотъ-же 
Стакановъ введетъ ее въ вы аш е 
коммунистические круги. Она по
знакомится съ людьми, которые 
держатъ въ своихъ рукахъ судьбы 
Росаи и, быть можетъ, ей удастся 
сделать много добра и пользы ро
дине,. которую сейчасъ мучаютъ, 
распинаютъ все.

— Измену друзьямъ? — задум
чиво растягивая слова, переспро- 
силъ ее комиссаръ и упрямо мо- 
тнулъ головой. — Никогда!.. Лучше 
пулю себе и ей, но предать своихъ 
товарищей ни за что.

„Нетъ, видно, что ты не изъ 
Груздевской породы! — разочаро
ванно заметила въ душе Любка.— 
Так1е не гнутся, а ломаются, какъ 
сталь. Придется тебя, голубчикъ, 
укокошить, и не позже, какъ се
годня же ночью."

Ленька, сидевшш на руле камен- 
нымъ изваяжемъ, велъ свое дело 
умело, и машина, проскользнувъ 
мимо белой громады Храма Христа 
Спасителя, на всемъ ходу влетела 
въ Хамовники.

— Милый, 'если хочешь, заедемъ 
ко мне на полчаса, я тутъ непода
леку живу! — вкрадчиво зашептала 
Любка, обжигая Стаканова горячи
ми глазами. — Выпьемъ по стакан
чику чая, а потомъ я провожу тебя 
домой.

— Къ тебе, зачемъ?—пробормо- 
талъ онъ, плохо работающей голо
вой стараясь уяснить себе, не скры
вается-ли въ этомъ предложежи 
какая опасность.— Поедёмъ лучше 
ко мне. Я подарю тебе колье, ка
кого ты не видела и врядъ-ли уви
дишь когда.

— А я не хочу! Представь себе, 
что это мой капризъ, фантаз1я... 
Ты непременно долженъ быть у 
меня сегодня — понимаешь, я такъ 
хочу. А тогда...

— Что тогда?
— Тогда делай со мной, что 

вздумаешь... я буду только твоей.
— Идетъ, по рукахъ!—отозвался 

Стакановъ, и, какъ не былъ пьянъ, 
но по врожденной привычке су- 
нулъ руку въ карманъ пальто съ 
цЬлыо убедиться лежитъ-ли тамъ 
револьверъ.

Револьверъ былъ на месте и онъ, 
покачиваясь на упругихъ пруЖи-

нахъ сиденья, убеждалъ сэмъ^е V 
„А вотъ и поеду... на зло се 

возьму и поеду... . Женщина сТ» 
няется придти ко мне... Какая Р* 
ница! Я самъ приду къ ней! 
такихъ-ли переделкахъ бывал*»» 
целымъ везде выходилъ.

И ему вспомнилось, какъ во вР 
мя наступлежя Колчака въ Си& 
белы е поймали его за подн*ог° 
въ тылу, а, спустя часъ, приговор**

обры^къ разстрелу. Вывели на 0о^ яЩ 
реки, поставили на самый 
такъ, что его тело должно ® ^
упасть въ воду и стали цедить 
него. А онъ, крикнувъ: — п° с Л  
трите, какъ наши ребята прыга^
— бросился сь десятисаженноИ ,
соты внизъ, въ бушующ!Я в ц* 
реки, и выплылъ благополучно
другой берегъ... - ^

Автомобиль безшумно в 
въ узк!Й переулокъ и останови 
у темнаго двухъэтажнаго дома- -

— Ну вотъ и пр1ехали!
те, товарищъ комиссаръ. св° иру 
присутств1емъ скромную ква^ н у '  
вашей новой знакомой! — У ^ '  ̂
лась манящей улыбкой Л юбК 
щелкнула замкомъ въ двери. ^

— Ты меня дожидай здЬсь,
до утра! — приказалъ Стокв*^^ 
усердно козырявшему ЛеньН’ь* .  ̂
уедеш ь — на краю света сЫШУ 
къ стенке поставлю. Понялт»? ^

— Такъ точно понялъ, това^АрУ' 
комиссаръ!—какъ топоромъ, 
билъ Ленька, стараясь с к р ы т ь ^  
дость, охватившую его при мь 
что Стакановъ въ его рукаХЪ‘ ф

Любка и комиссаръ вои}Г111в Р0 
корридоръ и стали поднимаТЬ 
лестницё во второй этажъ...

(Продолжете сл’Ьдуетъ)
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ИмКрЪмъ аппарат ли .
Изумительная, поистине сказоч 

идея разрабатывается въ на
стоящее время однимъ выдающим* 

русскимъ учены мъ, имя котора- 
пока держится въ тайне: физикъ, 

<тоящ1й во главе одного изъ науч- 
ныхъ институтовъ, уже около двухъ 
л^тъ, какъ сообщаютъ советсюя 
газеты, выполняетъ небезуспешно 
**ЭСЛ%ДОВаН1Я, которыя ДОЛЖНЫ 
пРивести къ безприм4рнымъ резуль- 
тзтамъ и совершить настоящж пе- 
РбВОрОТЪ въ интимной жизни
лЮдей.

^УДетъ сброшена завеса съ тайнъ 
внутренней жизни человека, и ста- 
н®тъ архаической пословица: „чу- 
Я4ая Душа — потемки".

Сущность поставленной задачи 
вводится къ конструироважю чув 
СТ0ительнаго аппарата, могущаго 
Регистрировать ходъ мыслей въ

ра[иошш11 человЪческихъ мыслей. ничествъ, совершенныхъ въ тече
т е  пяти летъ  подъ 17 различными 
именами. Его дебютъ относится къ 
15 ноября 1920 года, когда онъ мо 
шенническимъ путемъ получилъ 
2 0 0 .0 0 0  фр. въ торговомъ доме 
Дервиль и Дельвуа.

Онъ „работалъ" главнымъ обра
зомъ среди ювелировъ и консьер
жей, меняя имена и наружность.

мозгу человека.
Не исключена возможность того, 

что аппаратъ окажется въ состоя
нии улавливать сокровенныя мысли 
людей, до известной степени обна
руживать ихъ ближайиля нам ере
ны, отмечать степень интеллекту- 
альнагс развитая и силы мышления
и т. д. __________

Легко понять, что и зо б р е те те  
подобнаго аппарата должно ко- ш ш  Ц
реннымъ образомъ изменить ду- I  I  Д Д  ЩЦ
ховный обликъ нашей жизни. ■  Ш Ш 9ЯЩ 0Ш Ш  ШШШ

Правдивость показатя  подсуди- 
маго и свидетелей возможно бу
детъ удостоверять чисто механиче- 
скимъ путемъ, отчего крайне упро
стится все судопроизводство.

Искренность взаимнаго впечежя 
половъ будетъ непреложно уста
навливаться физическимъ прибо- 
ромъ...

работу". Въ этой картине онъ пе
реда етъ интересный эпизодъ изъ 
последнихъ дней жизни Толстого, 
когда великж писатель после по
бега изъ Ясной Поляны на станцш 
получилъ отъ одной дамы, незнаю
щей его, „пятачекъ" за переноску 
ее вещей.

Разныя пзвЫя.
Со

танцевали вь МосквЪ?
в- власть решила продемон

стрировать народное веселье въ 
пРаздникъ револющи. На площади 
ПеРедъ университетомъ были устро- 
€ны танцы, въ которыхъ приняли 
Учаспе представители разныхъ н а 
родностей: украинцы, народы Во- 
^°ка  и проч. Приказъ танцевать

ставителю Лиги Нацш съ предло- 
жеи»емъ отправить изъ проживаю- 
щчхъ въ Латвж и Эстонш русскихъ 
эмнгрантовъ 250 женщинъ на поле- 
выя работы во Францию Въ виду 
того, что спросъ предъявляется 
только на женщинъ, безъ осталь- 
ныхъ членовъ семейства, то мало 
вероятно, что въ Латвж и Эстон'ж 
изъ числа русскихъ эмнгрантовъ, 
женщинъ найдется такое число, 
желающихъ ехать во Франц1ю на 
полевыя работы.

Чь,лъ данъ прежде всего студен- .. . „
и Рабфаковцамъ. И танцевали. ОТВРЫТШ ВТ) [[[Р. ИОВОПОЛЬКИ.

Восемь легъ  мы счастья ждали, 
Самогонъ и дрянь глотали. 
Дождались теперь вина...
Пей, ребята, допьяна!
Что намъ проч1е народы, 
Муссолини — воеводы!
Кинь и этакъ, кинь и такъ,
И у насъ теперь кабакъ.
Это — наше достиженье, 
Револющи движенье,
Какъ и раньше, пусть впередъ 
Водку пьетъ у насъ народъ.

Фа-Ю-Фа.

Р°слые танцевали и дети, 
амо собой разумеется, не обо- 

^  сь и безъ художественныхъ 
р0 ссУа ровъ. Въ этомъ году „ге- 
, эн«ъ Дня" былъ сделанъ Чембер*

• ?*> съ моноклемъ во фраке. 
а к ц о н а л ь ДЪ фигурировалъ въ 

йпрН° - ° мъ в^ нк^. съ крестомъ изъ 
ТеИ въ рукахъ.

^ ° вы е взр ы вы  въ В ар -  
Ш авском ъ  со б о р а .
вРемя работъ по разборке б.

Лр в° Славнаго собора въ Варшаве 
®3п Зве^ енъ былъ рядъ новыхъ
®ов ,Вовъ- Одинъ изъ этихъ взры- _ _ _ _ _
Чтоъ 0ь<азался настолько сильнымъ,
ЩЙ„П0ДНЯЛЪ> надъ Саксонской пло- ^уРс“  Обо в сем ъ
*ЗъГР0МаДН°Й силой на прохожихъ,
Тур Кот°рыхъ одинъ, наборщикъ 
рЯдъ° Вск1й, былъ тяжело раненъ, а 

а РУгихъ получилъ тяжелые
ь

°Л на сам о у б ш ств ъ  въ  
Б е сса р а б ш .

°би?СС.а Ра ^ с к *4 газеты пестрятъ со- 
^у^ен*ями о томъ, что участились

Сам°У б1йствъ въ это  ̂ ПР ° '
Ра3̂ ,И' Характерно, что на этотъ 

Эта эпидем!я коснулась не 
ц ко неврастеническаго города 
)ци Г°  ^уравновеш енной  мол оде
л с я  9 О т е л е й  деревни. Объясня- 
ЭЫо* Эт*^частыя самоубжства бе- 
»0 °Аной нуждой, наступившей 
Усц ряда недородныхъ летъ и 
*Иче 8ц е̂^Ся отъ отсутств!я эконо- 

Н°Й помощи крестьянству.

^ °н т р а б а н д а  морфая.
8ан ^  Оттавы сообщаютъ, что иь 
. Ч т Г ? *  конфискованъ транс- 
ИМост н°Нтрабанднаго морфия, сто- 
Зт0т Ью въ 10 0 .0 0 0  долларовъ,
Пг»сть СЛуЧай далъ возможность на- 

НЛ .  следъ  широкой органи- 
Плаиъ к°нтрабандистовъ. Найденъ 
3аМ.1И ’ П°  котоРомУ члены органи- 
*0лИц Вв°зили въ Канаду крупныя 
Эащи СТва морф1я. Центръ органи- 
Дц Ко(ГаХодился въ Гамбурге, отку- 

т^а®а нда посылалась черезъ 
К * ,  будто-бы ВЪ ЯПОН1Ю, но 

НаАь^СКИ РаспРеД^лялась внутри

^  Иа РУ^скихъженщинъ 
 ̂ полевыя работы.

об Т̂ да ^ иги Наши въ Же- 
Рзтилось къ рижскому пред-

пПарижск(я Изв-Ьст1яа.
Сов. правительство не оставило 

плана издажя въ Париже оффиц)- 
альной газеты СССР. „Извест1я а, 
которую предположено выпускать 
на двухъ языкахъ: на русскомъ и 
французскомъ.

Однако этотъ вопросъ осложняет
ся темъ, что французское прави
тельство пока не даетъ соглаая 
парижскому полпредству относи
тельно 28 визъ, для состава 
редзкцш ларижскихъ „Извесли*, 
находя такое количество „но
выхъ работниковъ" слишкомъ пре
увеличенными

Изъ Монголш вь С.-Фран- 
циско.

Въ Санъ-Франциско вернулась 
третья экспедищя американскаго 
музея естественной истор|‘и, привез
шая изъ пустыни Гоби коллекшю 
череповъ, насчитывающихъ 1 0 -мил* 
л)онную давность и 40 вполне со
хранившихся яицъ диноз вра. Эк- 
спедиц1я пришла къ закл!ючен1ю, 
что ледяной перюдъ миновалъ 
Монголию и она явпяется самой 
древней обитаемой страной.

Трансформаторъ.
Въ Париже на дняхъ одинъ изъ 

консьержей встретилъ на Декора
тивной Выставке субъекта, выма- 
нившаго у него несколько дней то
ну назадъ 2 0 0 0  фр.

По его указашю, с/бъектъ былъ 
арестованъ. Онъ назвалъ себя г. 
Юле. Разследоваше установило пе 
струю карьеру арестованного. Въ 
немъ опознали виновника мошен-

Матер1я съ Нарвской Пьно- 
П р Я Д И Л . ф - К И  В Ъ  Ф И Н Л Я Н Д 1 Ю .

Брезентная и парусиновая мате- 
рги съ Нарвской Льнопрядильной 
фабрики считаются лучшими въ 
Финляндж. Особенно великъ въ 
Финляндш спросъ на толстыя тка
ни (по весу более 500 гр. въ кв. 
метре), и понижете таможенной 
пошлины въ Финляндж дало воз
можность ввозить эти матерЫ. При
ходится только жалеть, что въ до
говоре не предусмотрены также 
понижешя пошлины на импрогни- 
рованный брезентъ, несмотря на то, 
что Финлянд’|я имела-бы возмож
ность его ввозить. Полагаютъ, что 
половина Финляндж пользуется па
русиновой и брезентной матер1ей, 
изготовленной на Нарвской Льно
прядильной фабрике.

Точно также повышается съ каж- 
дымъ годомъ спросъ на небелен- 
ныя ткани съ Ревельской хлопчато
бумажной фабрики. Въ теченж 
двухъ летъ ФинлянД1я купила этой 
матерж на 1500 — 2000 фунтовъ 
стерлинговъ.

Въ текущемъ году за 9 месяцевъ 
вывезено изъ ЭстонЫ въ Финлян- 
Д1Ю товару на сумму въ 30.332.681 
финск. мрк., а изъ Финляндж въ 
Эстотю ввезено на 21.783.170 фин. 
мрк. Эстонскж вывозъ товаровъ въ 
этомъ году меньше на 10  миллю
новъ, чемъ въ это время въ про
шломъ году.

Сошелъ съ ума.
На прошлой неделе Иванъ Коз

ловъ, проживающж по 3 Петров
ской улице, отправился работать 
на сланцевыя разработки. Черезъ 
несколько дней у него стали поя
вляться признаки сумашеств1я. Такъ, 
однажды онъ разделся во время 
работы и пошелъ на реку купаться, 
ведя ненормальные разговоры.

Съ помощью несколькихъ рабо
чихъ его удалось одеть и немного 
успокоить. Позже его нигде нельзя 
было найти. По прошествж неко- 
тораго времени Козловъ нашелся 
и его привезли въ Нарву, где въ 
субботу его домъ пострадалъ отъ 
пожара.

Изъ Германж музей недавно по
лучилъ въ даръ отъ известнаго 
берлинскаго издательства Ладыжен- 
скаго чрезвычайно редкое первое 
издаже романа „Воскресеше1*, вы 
шедшее въ Берлине безъ цензур- 
ныхъ поправокъ.

В ер н у л и  н а з а д ъ .
Какъ сообщаютъ намъ., все вещи, 

драгоценности и деньги, отобран- 
ныя у эмнгрантовъ въ Ямбурге, воэ- 
вращёны имъ большевиками въ 
целости.

I Женщины на распутьи

I „)(опостячка"
(1-а дагсоппе)

| Виктора Маргаритъ.

. В .

Въ Петрограде 28 го ноября въ 
день 15-летней годовщины смерти 
Л. Н. Толстого, Толстовскж музей 
Акядемж Наукъ открываетъ вы
ставку, посвященную великому пи
сателю.

За последнее время Толстовскж 
музей пополнился новыми экспона
тами. Недавно музеемъ приобретена 
долго считавшаяся утерянной зна
менитая картина худ. Пастернака — 
„Л. Н. Толстой на молитве". До 
сихъ поръ въ музее имелась только 
кошя съ этой картины.

Самоучка-художникъ, сторожъ Пу
бличной библиотеки И. Дндреевъ 
передалъ для выставки нарисован
ную имъ картину — „Пятачокъ за

<&аешнжъ.
Для народа утешенье — это 

праздникъ — воскресенье, можно 
малость отдохнуть, а съ деньгою и 
кутнуть. Въ этотъ день аяю тъ  лица, 
лишь съ Ивановской вдовица, оди
нешенька—одна, загрустила у окна. 
А на сердце злая рана — удалого 
партизана, онъ вдовицу обобралъ, 
въ СССР, домой сбежалъ... Много 
вдовъ теперь горюетъ, долю горь
кую бедуетъ, вспоминая, какъ они
— коротали счастья дни.

Сб партизанами!
Словно шутка на экране, инци- 

дентъ случился въ бане, на Ива
новской у насъ — говорятъ о немъ 
сейчасъ. Много люду въ бане мы
лось, о коммуне говорилось, кто-то 
яро нападалъ, кто-то храбро защи- 
щалъ... „Хороша у нихъ програм
ма", а въ итоге вышла драма, обы
денный русскн1 споръ, объ отъезд'Ь 
разговоръ. Самосильно сами мы
лись, другъ на дружку обозлились
— всемъ известенъ наш ъ размахъ
— кулакомъ по носу трахъ.

Доказательство!
Какъ ни бегалъ, ни старался, а 

съ Наумомъ повстречался — спе 
куляцж продуктъ — Крафтъ под
рядчикъ первый фруктъ. Щеголяя 
самъ въ нарядахъ, заработалъ на 
подрядахъ, а рзбочж жди расчетъ» 
Крафтъ не можетъ, не даетъ. Ка
ждый день онъ сообщаетъ, что 
получку высылаетъ — надо многое 
купить, но ее не получить. Отъ та
кой большой напасти — пусть лю
дей избавятъ власти, сделавъ кре- 
постный подрядъ, сталъ подрядчикъ 
наш ъ богатъ.

Чужой кровушкой/
Что-то странное въ погоде - — 

револющя въ природе, лишь на 
дняхъ была метель, а теперь во-всю 
капель. Говоритъ объ этомъ городъ, 
что зимою будетъ холодъ, и седой 
старикъ морозъ — доведетъ людей 
до слезъ. Л теперь я извиняюсь, 
въ Усть-Нарову удаляюсь — посмо
треть на рыбаковъ и на всякихъ 
маклаковъ.

До свиданШ
КУМЪ НАУМЪ.

„Для начала."
Сынъ американскаго генералъ- 

губернатора Филиннсенъ Осборнъ 
Вудъ, проигравшей все свое состоя
ние во французскихъ и испанскихъ 
игорныхъ домахъ, вернулся въ С. 
Штаты съ 5.000 долларами въ кар
мане. Спекулируя землей во Фло
риде, онъ прюбрелъ теперь 1 мил- 
люнъ долларовъ. „Для начала*1, го
воритъ онъ.
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СОВЪТСЮЙ юморъ.
(Изъ сонЪтскихъ сатирнческихъ -курналовъ.)

На ВолховстроЪ.
Работы идутъбЪшенымъ темпомъ. 

Волховъ уже оконченъ и пущенъ 
въ ходъ. Строй немного замедленъ,

Возстннавливаемся
К р а с н о у ф и м с к ъ .  Отремонти

рована и пущена въ ходъ вальцо
вая машина въ мЪстномъ трактирЪ 
Бугрова.

ПросвЪщеше двигается.
С т а л и н  г р а д ъ .  Население окру

га весьма интересуется вопросами 
науки и техники. На лекшяхъ не
изменно задается вопросъ:

—- Я почемъ теперь ситецъ?

Среди „церковниковъ."
Вчера арестована шайка воровъ, 

занимавшаяся церковными кражами.

Зимнж спортъ.
Кассиры трехъ трес/говъ наво

стрили лыжи.

Кто придетъ первымъ?
Тотъ, кого скорее пеймаютъ.

Расписаже жел.-дор. поЪздовъ.
Площадки и уборныя жел.-дор. 

поЪздовъ расписаны матерной 
бранью.

Дальше поезда.
Отходятъ: въ 10.30 поездъ въ 

Соловки. Вагоны исключительно 
жестк\е. Плацкарты на два года 
обезлечены.

Изъ мира офищантовъ.
— Въ какой формЪ лучше всего 

просить на чай?
— По моему, въ такой: — По

дайте бывшему „человеку!41

На хулиганскомъ процесс^.

С у д ь я :  Пострадавшей! Когда вы 
зашли въ пивную, что вамъ прежде 
всего бросилось въ глаза?

— Тумба для окурковъ, а только 
кто бросалъ, не прим&тилъ.

Всего понемногу.
большевицкш похвальный листъ.

Сов^тсюя газеты приводятъ та
кой любопытный документъ: 

Удсстов’Ъреше.
Дано а е  гр-кЪ села Казинки, 

Гатищенской волости, Ливенскаго 
уЬзда, Морьевой Марж Филиппов
ич вь томъ, что она релипозныхъ 
убЪжденш не подцерживаегъ: какъ- 
то: въ церковь не ходитъ и т. п., 
въ чемъ Казинскж сельсовЪтъ под
писями за неимЬжемъ печати удо
стоен ряетъ".

Председатель (подпись.) 
Секретарь (подпись.)

Охота на блохъ доходное 
предпр1ят!е.

Недавно члены большинства го
родского самоупр^влен!* Нью-юрка, 
принадлежащее къ одной изъ бур- 
жуазныхъ пар ий, придумали ^весьма 
своеобразней спссобъ гыя попол
нения партийной кассы. Расмустивъ

слухъ о томъ, что городу угрожав 
етъ бубоннля чума, они настоял# 
на отпуск^ б-ти миллюновъ дояла* 
ровъ на борьбу съ крысами и *РЖ 
сиными блохами какъ главном»; 
распространителями заразы. 
хорошее, но при подсчет^ колич®' 
ства истребленныхъ крысъ и блох* 
оказалось, что плательщикамъ на* 
лого въ каждая убитая крыса обо' 
шлась въ 72 доллар , а кажД8* 
крысиная блоха въ 77 долларов’*»'

Саш маленькая колоши въ Ш
Это — островъ въ Индо-КиТЭ’Ь» 

расположенный въ 5 миляхъ оТЬ- 
Че-Фу. Въ длину этотъ о с т р о в ъ  
300 м., въ ширину 200 м. Фр01̂
Ц1Я присоединила его къ своим1* 
впадЬн19мъ въ 1867 г.

На о>:>рове имЪетс« лишь один1* 
живо^1 челов%къ.

Остальные?
Умергше во время холерной 

дем1и франмузсюе моряки.'
ОтнЪтств. ред .ьгчгъ  В. С. Степу**** 

Илатс.чь Н. А. Баранов*»

л  годъ Иллюстрированный, литературно-пу&лициетшкж и информашннш журналъ А, ■1ИЗДаНIX • ■■■ и....■■«■>»■■»*. .гои »•«. •■■■■■«■•■■■■■а. ■ ИЗДаШИ

,Студенческие годы*
издав, въ ПрагЬ ОРЗСО подъ ред. М. С. Нлышшча, Г. I Флор1аискага н И. Д. Черкасова.

Въ журналЪ принимаютъ унаст!е: Н. А. Антиповъ, Аргусъ, к. Л Белыовскш,' 
Ив. БЪленихинъ, Н. Б. БЪлогирсмй. Н. В. Быстронъ, А. А. Валентиновъ, С . И. Варшавский,
B. И. Власьевъ, С. А, Водовъ, А. Д. Воеводикъ, А- Н. Ежовъ, проф. С В. Занадсьчй, прин.- 
доц. Зайцевъ, Я. Н. Зеленкинъ, А. • Изгоевъ, Вас. И льинскт, М С. Ильяшевичъ, проф. 
А. А Кизеветтеръ, С. А. Кречетовъ. Л 11. К упринъ, Бор. Лазаревскш , Вл. А. Лазаревскш. 
проф. И И. Лаппо, Вич. Лебедевъ, Ив. Л укаш ъ, А кат. Луневъ, Д. И М ейснеръ, Б- Н. 
Неандеръ, Евг. Ивдз'Ьльскчй, Галина Петрова, С- Рафальскш, А. Ремнэовъ, А. К. Рудинъ,
C. Я. Савиновъ, И- Я. С авн чг , И Гр. Савченко, проф. П. А, Сорокинъ, Гл1,бъ Струне, 
проф. 11. Б. Струве, И. Д. Сургучевъ, Вал, Т арханова. В- Е. Т атзрпновъ , И. Тидемань,
А. А. Туринценъ, прив.-доц. Г. В. Флоровскш, кн. Д. А. Ш аховском, Е. Н. Чириковъ, 
М арина ЦьЪтаеъа, К. К- Це-. ^евъ, прнв.-доц. М. А. Циммерманъ, А. А- Яблоновсюй, Мар1Я

Х аритонова, А. Б. Эфронъ и др.

ЦЪиа: 5 Хр. ч„ за гран. 15 ам. цент. Конт, и ред. РгаЬа II, Рог'гс 24. Ген. пред. и ск. изд. .Пламя1 РгаЬз И, кт 32
Представительство въ Эстон1и: Ревель, N. Ер^апо*', У/епе ВаШ 1. 121.

ГОНЧАЯ
СОБАКА

| продается за 3000 м. 
: Справиться по тел 201
I у Елагина.

Вы купите ш м

немедленно дешево съ 
садомъ и огородомъ 
по случаю отъезда или 
саается въ аренду.

Ивангородск'|Й форш. 
Надеждинскзя, .4 21.

печатный произведены, какъ 
то: книги, журналы, газеты и 
модные журналы изъ вокзаль- 
наго инижнаго кюска на аы- 
годныхъ услов^яхъ. Месячные 
покупатели получатъ съ га 
зетъ Ю°/о скидку.

Р. 5 . Большой выборъ въ 
разны хъ видахъ англшскихъ 
и французскихъ хуяожествен- 
ныхъ почтовыхъ открытокъ. 
ЦЪйы по возможности деше- 
ьмя.

К1оскъ открытъ ежедневно 
утромъ съ 4 — 6  и съ 8 - 1 2  
ч. и вечеромъ съ 8 - 1 1  ч. 

„Нар&ск!й Лиетонъ“
въ продатг'Ь наканун-Ь выхода 
съ 8 - 1 1  ч. вечера.

Болезни кожи. Пр* 
емъ отъ ! 0 — 12 и 5*^ ' 
у г Рыцарской и Остер 
ской ул. /V 19.̂

Ш шно^
дешево продают ^
хорошее фортепиано пзъ
наго дерева фасН1|1КИ * ву 
к е “ и стагиннау скрипка 
ВЪ фуТЛИр* ИЗЪ Г̂'У111еаЯ0 
дерена. ВидТ.ть сжеЛ^е  ̂
Ивановен .-V сторона, =* 
1ап . .Му 18 кв. 3.

Магаз. готоваго платья

, Е. 1Ь 8,
Къ зимнему сезону въ большомъ вы- 
— боре  получены всевозможные —

88 МЬХА 88
и готовые иЪховыя вещи. =  ЦЪн

Съ почтен1емъ Н. X. Т и м О Ф 'Ь ев ъ

Н.Х. ТИМОФЕЕВА

11)1)1 П при! ИфП ШШН111 №11- 
)1№№Ш1П1 нашш

I. кивистикъ.
Кышгородсш ул.. собст. &. Фирма сущ. съ №95 г.
При мастерской мебельно-обойное 

отдЪлеиЗе и «ебельиый магазинъ.
ИмТ>стси всегда въ большомъ выбор'Ь готовая 

всевозможная мягкая и другая мебель и металличе- 
ск1я кроваги. — Мебель Лютера и кровати по фаб
ричнымъ цЪнаиъ. — Принимаютан заказы .— ЦЪны 
умеренный.

Съ почтен!емъ I. Кивистикъ.

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ

I . г. гаг
ИМЪЮТСЯ В Ъ  ПРОДПЖ-Ь:

Сравнительная таёша килограм- 
иовъ съ пудами и фунтами, кет- „ 
тровъ сь аршинами и нршл ц!«а 50*. 

Ку8ичес№8 таблицы Маураха 50 
Штандартный таблицы Лангкана 250,

ВВТВВО-РОЗИИ ТОМЯ ОБУВЬЮ и НОШ

I.Я.Иванова
Нарва, Петровская пл., соб. домъ.
Неевоадожный кожевенный тонарг ^^111- 
ни хь и заграничны хг ианодовъ, а такж «  
разнал о б у т, собственных* м а стер ски хг в
мЬстиихъ фаомнкъ. Получены въ большомъ выборЪ 

всевозможные галоши, валеные сапогн и дамше боты. 
Ввиду получен'|я товаровъ непосредст- 
— венно изъ фабрикъ и заводовъ —
цЪны вн-Ь ко н к у р р е н ц в и .

Суконно-монуфектупная ТОРГОВЛЯ
М. Хаердиновъ
Нарва, (оальекзя Н, (бывш. торг. Паааъ). Телефонъ 124.

Симъ довожу до сиТ.дЬнЬ уважаемыхъ покупателей, 
что мною подучена нова* п а р т  раанообра^ныхъ 
сукойНо-мануфактурныхъ товароьъ и предлагаю

по фабричнымъ цЪнамъ
въ больш. выбора разныя сукна, трико, дравъ.батистъ. 
шелкъ.маркнзетъ, ситецъ и т.д. и заграничные товары.

На складЪ им'Ьютсн и товары нарвекяхъ Крен
гольмской и Суконной мануфактуръ, а также т о 
вары Цимтенгофсьой и Кердельской мануфактуръ.

Ш (
Съ сов. поч. М. Хаердиновъ

Нарва, 1оальская ул. д. № 6 . Тел. № 101, 
Буфетъ съ горячими и холодными заку
сками, всегда изъ свЪжихъ продуктовъ,
нмЪются вина, ликеры мЪстныхъ н загра

ничны е заводовъ.
Отдельный роскошный зал-»,. Уютные, про 
сторные, чистые кабинеты. Номера для яр1- 

’Ь'^жающихъ.

Играетъ музыка. 2  билл!арда.

КУПЛЮ
желательно полные или разрозненные 
комплекты газетъ „ВЪстникъ ОЬв.-Зал. 
Арм1Ин, „ПриневскШ Край,,, а также 
друпя пер10дическ1я издан1я: брош ю 
ры, листовки, воззвашя и т. д., выходив- 
ш 1е въ Нарв'к за перюдъ съ 1917—1920г. 
П редложетя съ указажемъ ц%ны лично 
или письменно въ контору газеты 
Нарвскж Листокъ подъ лит. „Газеты*

Пароходство К  П. Кочнева.
СЪ 16 НОЯБРЯ.

По буднямъ, кромЪ понед'ЬльнииВ
и субботы.

Изъ Усть-Нар.: Изъ Нарвы:
въ 7.45 утра } въ 2.— ^ня

По понедЪльникамъ и еубботамъ. 
Изъ Усть-Нар.: Изъ Нарвы:

в% 7 45 утра ] въ П .— утра.
„ 2.1?) дня | „ 3.40 дня-

По воснресеньямъ:
Изъ Усть-Нар.: Изъ Нарвы:

въ 8.30 утра I въ 10-—■ утра
„ 2.16 дня | „ 3.30 дня

V
Книжный и писчебумажный магазин"**

А. Г. Григорьева
предлагаетъ:

Акварельный краске
Мк. 2, 3 и Ъ шт. -

въ ф&рфоровыхъ х!\ чащечкахъ Мк. 25. 
въ „ Ы 1 ш Мк. 15.'

щг.

А. ОпдоНечг! $аг 1гГ̂ к Мегила?.



АРВСК1 иетокъ
Р*ДАКЦ1Я и КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородская 
**• (Зииг *Мп.), д. 23. Контора открыта сь 9 —4 и.
^Д Ъ ЛЕНТК КОНТОГЫ: Нарве, Вышородскал .̂з. (5 ииг _*ап.) 

/* 1? книжный магаоннъ наел. А. Г. Грнгорьона. 1<*л. ."V’ 150-

Выходить два раза въ неделю: 

по вторннкамъ и субботамъ.

Подписная п лата : 1 м!с. 2 лтЬс. Зм.
Ьеяъ доставки.............................. 6 0  мар. 1 1 0 м<*'р. 1 7 0  мар.
Съ доставкой оо иочгЬ.............  6 5   ̂ 1 2 0  - 180 *

ОбШ* I За 1 т  т' п  * С10Л̂РЦ’Ь на 4-ой страниц’!» — 3 марки.
}  Я  ^  Я  Я  1  1» Т. 1 *  * 5  в

Л8Н1Я I . 1 „ . 1  „ въ текста — 6

Й ПЗ (219). НАРВА. Суббота, 21 ноября 1925 г ,  XXII ГОДЪ ИЗДВВ1Я. Ц'Ьна номера 7 мар.

“Й.Й1Й Роскошная программа! - Премьера съ Я- 
красавицы Агиеа Зстергазн н Гарри Лидке.

ДЪйствующКя лица:

ЧЕСТЬ-ПРПВО
® ильгельмъ Мортонъ Генригь Марлов*
А деле, его сесгра Ольга Энгель
Тводоръ, его сынъ ГАРРИ ЛИДТКЕ
Арнчэдьдъ Фрнзеръ, т ем .

Мортона Робертъ Шольцъ
Коммерции сов. Гардингеръ Фрицъ Альберти 
Эвелина, его дочь г р. АГНЕСЪ ЭСТРГАЗИ
Рудольфа Гарри Гартъ /
Эль81я, его сестра Мэри Паркер*
Маленькш слепой Вольдемаръ П°Т1еръ

Драма въ б большихъ актахъ.

§§ Начало въ 5
§§ ч., въ воскр.
Щ въ 2х!г дня.
|  ЦЪиы отъ 15-50 м.
|  Нграетъ кварт.

(2. Комическая. 8

Нарва, 2 ! -го ноября 1925 г.

у  11.
Р°пейской

После ко
шмарной ев- 

„ войны, последствия 
которой переживаемъ мы и но 
То время, наряду съ усилен- 

ЦКМъ строительствомъ жизни 
йртупили повсеместно мораль- 

и матер1альвый кризисы. 
т°~?о случилось такое, отчего 

*йллюны людей сошли съ обыч- 
8°й> проторенной колеи, хотятъ 
с?°ва попасть на нее и не мо- 
ГМ  никакъ.
.Ф абрики и заводы работают». 
^  перебоями и не только уве- 
_?Чиваютъ производство, но во 
^огихъ  местахъ сокращаю гъ 

Толпы безработныхъ людей 
растутъ съ каждымъ меся немъ 
* йе знаютъ, куда деть свои 
йаВ1я, опыгь и силу.

Въ торговле — застой, иото- 
У что торговля жила и будетъ 

_ **ть массовымъ ротребителемъ, 
его нетъ или, вЬрнее, у людей 
^утствуютъ деньги. У большей 

только одна забота о ку- 
* насуцщаго хлеба и тепломъ 

'  ле, а что сверХЪ этого то по
л ется  за излишнюю роскошь.

;..ТбМЙп »* г . , . > г т г » « п

Дней!

несмотря на все разору-
Й  1 * ( л п  Л П Л Г »  Г<1 Т «  ЧУ Л  1* Г Г /П П

А вдобавокъ ко всему

Г®81* й конференцш, — ходятъ 
^У гомъ безиокойные слухи, раз- 
" °РЫ о новыхъ, неминуемыхъ 

ливовен1яхъ, войнахъ и пере- 
Р°тахъ, какъ будто-бы мало 
Р^нла, плакала, исходила кро- 

ейт? Земля за эти последшя де-
^  летъ.

^ е л о в е ч е с т в о  зашло въ тупикъ, 
1У>/МЙЫМИ глазами смотритъ кру- 

й не знаетъ, куда пойти 
^  1’де найти спасете  и покой 
^ йсУмасводящей тоски, жуткой 

за грядущш день и чисто

звериной борьбы зм  каждый ку
сок'!. хлТ.ба.

А въ связи съ этимъ, куда ни 
посмотришь, везде раотетъ, ши
рится, заражал даже здоровыхъ 
людей, тревожный моральный кри
зис!». Еще вчера молодой, пол
ный силъ, человекъ смеялся, 
разговаривалъ съ вами, а сего
дня су нуль голову въ петлю и 
покончилъ все расчеты съ непо
нятной жизнью.

Возьмите любую газету за лю
бой день и вы увидите ко р о тш , 
страшныя строки: здесь удавил
ся, тамъ зарёзался, а тамъ по
шли втроемъ въ поле и по оче
реди перестреляли другъ друга. 
И такъ безъ конца, съ однимъ 
жуткимъ исходомъ, но съ разны
ми способами самоубшствъ. И 
это не только въ городахъ, лро- 
гнившихъ насквозь, но даже 
въ захолуствыхъ деревняхъ и 
селахъ. И туда проникла зараз
ная эпидем1я самоубшствъ!

Какъ после револющи 1905 
года на всю Россш) хлынула 
волна самоуб1Йствъ, такъ и сей- 
часъ эта волна захлестнула весь 
М1 ръ и гюжираетъ ежедневно но
выя жертвы.

Причины?— ихъ много, и пер
вая изъ нихъ это — безмерная 
усталость, разочароваше въ жи
зни, безработица и темное, за
гадочное впереди. Человечество, 
покорившее небо, огонь и воду, 
попало сейчасъ въ тесную душ
ную клетку, и, несмотря на все 
велишя достижешя культуры, 
мечется въ ней, не находя вы
хода въ свЪтлыя, широк!я дали 
жизни.

Кризисъ жизни обступилъ насъ 
со всехъ сторонъ и давитъ, не 
давая пощады никому.

Владимиръ Шатровъ,

Редакция 
и контора

■ч
шушоп ш и т

въ д. Уварова, Вышгородская 23
Пр'|емъ объявленш съ 9-4 ч. д.

Разныя и з М .
Возстановлен1е въ правахъ 

сов. гражданства.
Устэновленъ чрезвычайно слож

ный способъ возстановлежя въ пра
вахъ сов. гражданства. Теперь эти 
дела будутъ разсматриваться въ 
особой комиссии изъ представите
лей ЦИК'а, народнаго комиссар1ата 
внутреннихъд-Ьлъ, народнаго комис- 
сар1ата юстиц»и, народнаго комис
сариата иностранныхъ д-Ьлъ и ГПУ.

Отмена ограниненёй о насп-Ь- 
дован!и.

Сов. телеграфное агентство со
общаетъ, что презид1урп*, ВЦИК‘а

Что говоритъ Каутскйй о большевикахъ.

изм-^нилъ т-Ь статьи гражданского 
кодекса, которыя относятся къ на- 
сл-Ьдован'|ю. Ограничен']е, что сум
ма наследства не можетъ превы
шать 10  тыс. зол. руб., отменено. 
Согласно сообщению телеграфнаго 
агентства, наследство Т1ереходитъ 
къ государству только въ томъ 
случай, если н-Ьтъ завещ ан 1Й или 
законныхъ насл*Ьдниковъ.

Напоминаемъ, что особенностью 
сов. права является то, что за В’Ь* 
щ аж е можетъ быть составлено то
лько въ пользу одного изъ закон
ны хъ наслЪдниковъ, и что самый 
кругъ наслЪдниковъ ограниченъ 
ближайшими родственниками.

— Во всей Герман»и наступила 
зима. Отовсюду поступаютъ сооб- 
щен!я о морозахъ и снЪгк..

Первоучитель марксизма, преста
релый соц1алистъ Каутск1й, поль
зующейся въ соц!алъ-демократиче- 
скихъ кругахъ величайшнмъ авто- 
ритетомъ, снова выступилъ въ со- 
щалъ-демократ. венскомъ е ж е м е 
сячнике пДеръ Кампфъ- съ чре
звычайно интересной статьей о 
русскомъ большевизме. Онъ дока
зы в а ет^  что рабочие-большевики, 
составляющзе привиллегированное 
сослов1е среди пролетариата, ничего 
общаго теперь съ рабочимъ клас- 
сомъ не имеютъ и работаютъ не 
на сошализмъ, а въ обратномъ на- 
правленш. (

Разсматривая положен»е рабоче
го класса въ РоссЫ при рабоче- 
крестьянскомъ правительстве, ана
лизируя его матер1альное и духов
ное положение, Каутск1Й высказы-

ваетъ весьма еретическая мысли. 
Онъ смело заявляетъ, что если бы 
русский пролетар1атъ остался ве* 
ренъ методамъ демокрали, то его 
положение во всехъ отношежяхъ 
было бы лучше, чемъ ныне. Такъ 
называемая диктатура пролетар1ата 
въ Сов. Россж превратилась въ ди
ктатуру надъ пролетар!атомъ.

Методы большевизма ни въ чемъ 
не уступа ютъ методамъ капитализ
ма. „Къ темъ и другимъ*, пишетъ 
Каутсжй,—я отношусь съ одинако
вой ненавистью и считаю обязан- 
нымъ выразить ее со всей энерпей, 
на какую я еще способенъ. Боль
шевики арестовали, замучили, уби
ли больше соц1алъ-демократовъ и 
сошалистовъ-революЩонеровъ чемъ 
Хорти въ Венгрж и фашисты въ 
Итал1и.

!?ингъ“ Сегоди и идеи! Юдш аввиина! [еисащ дня! Драю й 9 ап.

!»Право первой ночи”
Фильм>Г*,,,ав  пвв*|в  ̂ Варварск1й законъ минувш. временъ рабства Эстонж.

цНт Эта всюду проходитъ съ небывало колоссальнымъ успехомъ. Громад- 
_  еРесъ проявляетъ публика къ этой нрвинке. Начало ВЪ будни въ 5, 

еъ праздники въ 21/а ч. Ц-Ьны м-Ьстймъ обыкновенныя. — ..

: Народный кино иИППЮ31Я“ :
Въ субботу, съ 5 часовъ вечера

дешевые народи, сеансы
шрш „МЗЩП) И Ш [6РЕ6РЯНВЗ[1
Драма въ 8 акт. Въ гл. роли изв. спортсмэйъ МДЦИСТЪ»
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М естная жизнь.
На праздноваже 50-л-кгняго 
юбилея гимназж—30.000 мар.

Какъ известно, 13 декабря, нарв
ская т м н а з!я  справляетъ 50-летжй  
юбилей. По этому случаю Город
ское управление решило предоста
вить на праздноваж е юбилея 30.000  
мар. Эта сумма будетъ отпущена вь 
виде кредита, но потомъ будетъ  
включена въ смету бюджета на б у 
ду «цй годъ. Городская дума одобри
ла реш еж е Городского управлетн .

Положеше рабочихъ на Льно
прядильной фабрик^.

П олож еж е рабочихъ на Льнопря
дильной фабрике улучшилось, такъ 
какъ почти все рабоч1е, отпущ ен
ные раньше изъ-за  недостатка ра
боты, взяты обратно, наняты даже 
несколько новых!, рабочим ..  Ф аб
рика работаетъ въ настоящее время 
въ две смены, имея порядочный з а 
лает. сырья, котораго хватитъ на 
продолжительное время.

Магистральная канава въ 
Самокрасскомъ лЪсу готова.

К зк ь и з в е с т н о ,С а м о к р а с с к т  л е с ъ  
еж его д н о  затоплялся водой, отче
го понемногу превращался въ б о 
лото, Чтобы прекратить это зло, 
бы ло р е ш е н о  въ прош ломъ году  
прорыть въ л е с у  магистральную  
канаву. Работы по рытью канавы 
были сданы н ек оем у  Бойцеоу, к о
торый теперь окончилъ ихъ. Кана
ва об о ш л а сь  городу въ 595.400 м.

Вопросъ о приведении въ 
порядокъ нарвской пристани.

Одной изъ самыхъ большихъ ра
ботъ, входнщихъ въ программу, с о 
ставленную Главнымъ Управлешемъ  
по морекпмъ деламъ, является при
в е д е т е  въ порядокъ. если только 
позволитъ кредитъ, нарвской при
стани. Последняя имеетъ большое  
значеш е при сплаве транзптнаго  
леса.

Естественной дорогой, по которой 
будетъ вывозиться русский лесъ , на
ходящейся за Чудскимъ озеромъ, 
является дорога черезъ нарвекую  
пристань. Ожидаютъ, что въ неда
леко мъ будущемъ начнется вывозъ 
леса, который уже раньше вывозил
ся этимъ путемъ, такъ какъ нарв
ская пристань является ближайшей.

Въ будущемъ году хотятъ углу
бить гавань на 18 футовъ, для того, 
чтобы пароходы могли производить  
въ ней нагрузку.

На приведение въ порядокъ гава
ни пойдетъ несколько летъ. и ра
боты обойдутся около 57 миллюновъ. 
Эта сумма расчитана на несколько  
летъ.

Народный университетъ.
Правлеже Народнаго Университе

та сообщаетъ, что лекцш Д. 11. Тн- 
хом!рова по литературе и М. Ф. 
Марковой по географш, въ помеще- 
нш школы Льнопрядильной ману
фактуры 24 ноября, не состоятся.

Вечеръ печатниковъ.
Въ субботу, 14 ноября, состоялся 

вечерь печатниковъ въ Кренгольм- 
скомъ Н ародномъ д о м е .  Артиста
ми: г-жами Г еор пезой , Жуковой, 
г.г. Владим1ровымъ, Зей л ер ъ , Па- 
новымь и Х ристофороьымь была  
разыграна 3-хъ актная комед1я- 
ф арсъ  Лисенко-Конычъ „В ол ш еб
ный эл ек си р ъ “.

Все артисты были на своихъ м е
стахъ и прекрасно провели свои  
роли. Игра г-жи Жуковой — б е з у 
пречна. Г.г. Зей лер ъ , Христофо-  
ровъ и Пановъ своей игрой отъ 
души смеш или все зало. Зрители  
п осл е  каждаго акта друж но при
ветствовали артистовъ несм олкае
мыми аплодисментами.

П осл е  спектакля состоялйсь тан
цы подъ духовой оркестръ г-на Ве- 
режникора. М олоды е музыканты, 
подъ ум елей , дисциплинированной  
рукой руководителя, подаютъ боль
шая надежды въ будущ емъ.

В ечеръ можно считать удавш им
ся, и приложившимъ старажя устро. 
игелямъ сл ед у етъ  пожелать даль
н ей ш его  преиветаш я и надеяться, 
что и впредь они не забудутъ по
мещения Кренгольмскаго Н ародн а
го дома.

Отъ многихъ.

Проиаежя, разбиравиияся на 
засЬданш Городской Думы 

17 ноября.
Правление Ивангородскаго, добр о

в ол ь н ая  гюжарнлго о-ва подало  
жалобу на распределение трактир- 
наго налога на 1926 годъ, по кото
рому буфегъ пожарнаго о-ва -дол

женъ платить 66.000 мар., и просило 
уменьшить налогъ. Городское управ
ление предлагаетъ уменьшить сумму 
до 60.000 мар. Дума предлагаетъ  
оставить сумму въ прежнемъ р а з
мере, а гласный Югансонъ вносить  
предложеже уменьшить налогъ до
50.000 мрк. При голосоважи ни о д 
но предложение не проходить, и во
просъ остается открытымъ.

Прошение вдовы Ируля р а з р е 
шить ей содержать ресторанъ — 
гостинницу «Централь», находящш- 
ся по Вышгородской №  30, удовле
творено городской думой.

Членами комитета нарвскаго от* 
делен [я но налогу на недвижимое 
имущество съ 1925— 29 годъ и зб р а 
ны: Титсо, Тензингъ, Криина и Эй- 
хельманъ, кандидатами остаются: 
Румянцевъ, Курзинъ и Офриль.

Ссора между работницами на 
фабрик-Ь и еелослЪдствйя.

Недавно на Кренгольмской фабри
ке произошла ссора между двумя 
работницами Алидой и Альвиной 
Самуэль. Начала ссору, повидимиму, 
Алида Самуэль. Она несколько разъ  
ударила кулакомъ по лицу Альвину 
Самуэль тлсъ, что у последней по
шла кровь. Затемъ Алида Самуэль 
толкнула ее и настолько сильно, что 
она ,палн на ящикъ.

Ссора приняла самый неожидан
ный обороты  Алида Самуэль была 
административным!, порядкомъ на
казана 7-дневнымъ арестомъ за на- 
руш еже тишины въ помещ ежи фаб
рики.

Какъ опасно возить екдоковъ 
на форштадты.

Легковой извозчикъ Августъ Вы- 
рно сообщ илъ въ полицпо, что онъ  
былъ накятъ передъ чСкэтингомъ“ 
какимъ-то молодымъ человеком ъ,  
котораго д о л ж ен ъ  былъ везти на 
Ш ведо Финскж проспектъ. Изъ д о 
ма, п ер едъ  которымъ онъ остано
вился, пр1ехавъ туда,.вы ш елъ н е к 
то Карлъ Рейсманъ и позвалъ его  
въ комнату выпить вина. Молодой  
человекъ за поездку  н езэплатилъ.  
Спустя несколько времени К. Рей- 
сманъ схватилъ со стола бутылку и 
бросилъ ее, не говор? ни слова, въ 
голову извозчика. Повреж дежя при
числены къ легкимъ.

Кража часовъ и якоря.
Андрей Сииру жилъ летом ъ на 

дачЬ въ д е р е в н е  Рига у некоего  
Вольдемара Аллика. Часто подъ

хмелькомт Сииру сов ер ш зл ъ  М$' 
леньюя к; г * и. Такъ онъ украл!» * 
продалъ в ь Усть-Нарове якорь ОТ* 
лодки, принадлеж ащ ей АллИЙ  ̂
Кроме якоря онъ укралъ изъ Я& 
летнаго кармана Аллика часы &  
цепочкой. Часы эти были найде## 
у него при ар есте .

Д е л о  разбиралось 13 ноября. У 
мирового судьи 3-го участка, С% 
иру признался въ соверш ен ж  кр*’ 
жи, и мировой судья приговорил*
его къ б месяцамъ тюрьмы и 500
мар. судеоныхъ издерж екъ.

За потраву сЬнокоса.
Жительница деревни Кр^уши ЩГ 

росижя Кузнецова подала мирово*# 
судье 3-яго участка заявлен 1 е &  
просьбой о привлечении къ отвЁГ 
ственностн жителей той-же дерева  
Андрея Кузнецова и Дмитр1я Тй$?" 
нова, скотъ которыхъ уже несх«*$* 
ко летъ производилъ потраву Л  
ея поляхъ и сенокосе. г*

Уоытокъ за  последнее лето, 
показажю свидетелей, былъ боЛ'Ь* 
значителенъ, а потому мироВ< 
судья приговорилъ Кузнецова  
Тихонова, каждаго, къ уплате 2.Г 
мар., въ пользу потерпевшей, * 
мар. судебных!, издержекъ, а таЮ*# 
300 мар. за в е д е т е  дела.

Кража бЪлья.

Изъ квартиры Сусанны КрооН'Ь 
находящейся по Церковной улиФ* 
№  12 , во время ее  отлучки, бы*** 
украдено б е л ь е  на сумму въ 4400 
марокъ.

На городской бнрж'Ь труд*
наблюдается сильное повышен^ Р®' 

ги  страши безработныхъ. Это проиС' 
ходитъ, главнымъ образомъ оттого» 
что пошли слухи, что вскоре н а 
чнутся общественныя работы, на #0' 
тория ожидаютъ отъ П р а в и т е л ь с т в *  
болышя суммы.

Каждый день регистрируется 0&  
2 5 —30 лицъ. Къ 12 ноября  
безработныхъ увеличилось на №  
человекъ по отношежю къ числ/ 
зарегистрированныхъ до 8 ноября*

Несмотря на то, что имеется боЛ*' 
шой спросъ на рабочихъ для 
ныхъ работъ, никто не хочетъ иД1* 
туда, ссылаясь иа то, что нЪТ* 
одежды и сапогъ.

На лесныхъ работахъ зарабаТ1*> 
ваютъ отъ 2 0 0 -  250 мр. въ день-

По колЪна въ крови и въ золой.
(Романъ изъ современной жизни).

57.
Пару минутъ спустя Любка и ко

миссаръ вошли въ комнату, въ ко 
торой она на дняхъ встретилась съ 
Ленькой и здесь  разработала планъ  
убШства Стаканова.

Любка щелкнула выкпочателемъ  
и помЪгцеше въ одну секунд}’ осве- 
тилъ электрический светъ.

Покачиваясь на своихъ упругихъ  
ногахъ, комиссаръ осматривался кру- 
гомъ, скользя и раздевая глазами 
Любку, стоявшую передъ нимъ въ 
соблазнительной вызывающей п озе .

— А у васъ ничего... довольно 
мило! — сквозь зубы пробормоталъ  
онъ и грузнымъ теломъ упалъ на 
диванъ такъ, что зазвенели пружи
ны. — Люба, золотко мое, я вина 
кочу! — проговорилъ онъ и въ и з 
неможении склонился головой на 
подушку дивана.

—  Вина? Я сейчасъ принесу! — 
Ответила Любка и, повернувшись  
къ нему спиной, улыбнулась з л о 
радной, торжествующей улыбкой.

«Дело удалось на славу... еще не
много и Стакановъ, потерявшш со- 
внаше, будетъ въ рукахъ у нихъ.»

Раскачивая на ходу пышными 
бедрами, она йышла въ корридоръ 
и лицомъ къ лицу столкнулась съ 
Ленькой, который за это короткое

время изъ простоватаго дурака — 
шоффера усггЬлъ преобразиться въ 
дряхлую старуху.

— Ну что, какъ дела? — захле
бываясь отъ волнежи, сиросилъ онъ.

— Лучше не надо! — прошептала  
она. — Еще пара-другая рюмокъ 
вина и онъ уснетъ мертвымъ сномъ.  
Где ■ вино, давай его скорее! — и 
оба они неслышно скользнули въ 
соседнюю комнату, где хранились 
напитки и разная закуска.

Лишь только Любка ушла за  
двери, какъ Стакановъ, лежавши! 
пластомъ на диване, гибкой пружи^ 
нон метнулся съ него и первым!, 
делонъ бросился къ одному изъ  
оконъ, на этотъ разъ не закрытому 
ставней. Взглянулъ на улицу и у ви
де лъ, что тамъ нЬть ни шоффера, 
ни машины. Открывъ задвижки, онъ 
быстро, кошачьей походкой отбе-  
жалъ на середину комнаты и схва
тился за голову. Пьянаго угара какъ 
не бывало. Почуявъ напряженными 
нервами грозившую ему неведомо  
откуда опасность, Стакановъ отрез-  
велъ въ несколько секундъ.

—  Засада, иначе не можетъ быть! 
На меня готовится покуш еже!— по- 
думалъ онъ и цепкими руками при
нялся ощупывать грудь.

Патентованная, стальная кольчуга 
была на немъ, и это наполовину  
успокоило его.

Нагцупавъ револьверъ въ карма
не, Стакановъ подошелъ къ дивану 
и легъ на него, притворись, по ста
рому, пьянымъ.

Немного погодя, въ комнату, съ 
подносомъ въ рукахъ, вошла Любка, 
поставила его на столъ и стала те
ребить комиссара:

— Товаршцъ комиссаръ, прос
нись! Вино, закуска и даже сама 
Любка -  все къ твоимъ услугамъ.

— Отстань, я спать хочу! — мы- 
чалъ спросонья Стакановъ, но въ 
конце концовъ раскачался и селъ  
за столъ противъ Любки.

—  А теперь выпьемъ за нашу 
дружбу, за  любовь и счастье, и 
чтобы не было ни дна, ни покрыш
ки белогвардейцамъ! — блеснувъ  
белой ниткой зубовъ, сказала она 
и налила два бокала.

Они чокнулись, пригубили, и въ 
то время, когда Любка, заелышавъ 
шорохъ въ соседней комнате, п о
вернулась лицомъ туда, Стакановъ  
выллеснулъ вино въ стояний на сто
ле густой кустъ герани.

— Давай еще! Будемъ пить, пока, 
пьется!—усмехнулся онъ й жадно,  
пересохшими губами впился въ бо-  
калъ. Выпилъ вино до дна, взгля
нулъ на Любку осоловелыми глаза
ми и опустилъ голову на столъ. А 
спустя несколько минутъ храпелъ  
рыкающимъ пья нымъ храпомъ.

— Коля, проснись., мне скучй0*̂ ’ 
я целоваться хочу! — тормоШй^' 
она его, но комиссаръ не подавав  
признаковъ жизни.

«Одинъ ударь кинжале мъ и 
кончено для него!»—подумала ЛЮ"* 
ка, но, вегюмнивъ, что раньше это™ 
долженъ состояться допросъ, всТ* 
ла со стула и вышла въ корриДОР^

— Ну что, какъ дела? — 
шивалъ ее Ленька и двое дрУ14* 
заговорщиковъ. .

— Пьянъ, какъ стелька, берй ■ 
веревки и вяжите его! —  ув'Ьр6^  
сказала она и все вчетвером?», 
крывъ дверь, одинъ за  другим!» 
шли въ комначу, где находился * 
миссаръ. '

Яркая молжя ударила имъ въ гЛ*3 '■ 
и одинъ за  другимъ раздались 8 
стрелы револьвера. ^

Въ мутномъ просвете открЫ'га̂  
окна показалась присевшая 
Стаканова сь широко раскрыты**^; 
горящими отъ злобы глазами, й 
нулась, прыгнула внизъ въ г  
кую пропасть улицы, расхохо* 
ШИСЬ зловещимъ смехомъ. ф

— У беж алъ, ловите его,
мы все погибли!— изступленно Кр
нулъ Ленька и съ разбега  ирйГйУ 
въ окно следомъ за  нимъ...

(Продолжение сгЬдуегъ)
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Въ

I» Кивистикт».
(Къ Ж>Т!! 1Т5гне̂ у юбилею его торгово-промышленной деятельности).

_ среду, 18 ноября, исполнилось
ТОрГОйО-прОМЫШЛОНИОЙ д е я 

тельности широко извЪсгнаго Нарве 
^Лац'Ьльца мебель на го магазина и 
•врввообраОатываюидей мастерской I.
«Сивистика.

Кив НСТИКЪ. СМиЦШЛПСТЪ но обой- 
Ьъ И ме»ельниму ДЬ-'1у, родился 
1 3  • г’ нъ Яибургсюшъ ут.зде. 

л^тъ онъ поступил!, вь обсчете

въ нарвскую мебельную мастерскую  
Крика. Благодаря энергш и настой
чивому характеру, ему въ 1895 г. 
уже удается открыть собственную  
мастерскую, которую онъ расширя-  
етъ въ 1905 г. открыт1емъ при ней 
мебельнаго магазина. Въ 1913 г. онъ  
принпмаетъ длительное участ1е въ 
Торгово-промышленной выставке въ 
Нарв'Ь, на которой за  свои изделия 
получаетъ большую бронзовую  ме
даль отъ министерства Торговли и 
Промышленности.

ВО ВреМЯ М 1р0150И войны онъ 
былъ мобилизован!, и работа л ъ въ 
петроградской военной мастерской.

Въ 1918 г. въ качества залож ни
ка Кивистикъ былъ увезенъ боль- 
шевчками въ РосЫю, а въ 1919 г. 
при иервомъ обм ене заложниками  
его возвратили въ Нарву.

Вернувшись на родину, онь, не 
покладая рукъ, работает!, надъ ирп- 
ведешемъ въ порядокъ своего дЪла, 
и уже спустя нисколько летъ зн а 
чительно расширяетъ его открьтемъ  
большой мастерской съ машинами, 
работающими при помощи электри
чества.

Отъ душ и желаемъ юбиляру здра-  
ствовать много летъ и съ успехом ъ  
работать въ избранной имъ области  
на пользу родному городу съ ко
торымъ сжился онъ за долпе годы 
неустанной, кипучей деятельности  
въ горячо-любимомъ дт.л!..

Фабула драмы развивается увлека
тельно и быстро й держатъ ярителя 
все время въ напряженномъ ожндав!И 
дальней шихъ сдеит.

Обо в еем ъ
'ж  щадеп въ Пшрйурй.

Поимка воровъ.
ВъЯря сУ°°°ту> 14 ноября, на Льно- 

Хоп̂ л ь н о й  мануфактурё при вы- 
^  изъ фабричныхъ воротъ былъ 
0 б печникъ Корвицъ, при 
}ц У котораго было обнару-
*0т ° ОХоло 12  фунтовъ нитокъ, 
^ев°^Ь,Я корвицъ хогЬлъ пронести 

Р®3ъ ворота.
Дэльн^йшемъ разсл'Ьдован1и 

у п и л о с ь ,  что въ эго дело зам%- 
и Друпе рабочее фабрики: 

НЪ И Ивановъ, которые после 
^ ц ^ ^ Р ы х ъ  запирательствъ созна- 

Въ своемъ преступлен!».
41Чц^а>Ка нитокъ вышеуказанными 
ЛдСьМи систематически производи- 

Уже давно.
и и к ^ ь  — по спещальности печ- 
^  'Рзботающж преимущественно 
^ О Р - Ь ’ пользовался дов’Ьр1емъ 
р0Та°^Ить черезъ фабричныя во- 

езъо пропуска необходимые 
Нлц,: бЧной работы матер1алы, хра- 

на складе фабрики. Во- 
П*?Ст 3°**авшись этимъ, онъ безпре- 
"Нк Венно выносилъ крупный пар- 
^ ■ О токъ. КОТОрЫЯ еМу передава-

ли работавшее постоянно внутри 
фабрики Баранъ и Ивановъ.

Для большей продуктивности р а 
боты у нихъ былъ устроенъ потай
ной складъ нитокъ, куда они и 
складывали ихъ заблаговременно, 
а при удобномъ случай передавали 
Корейцу.

Уже давно эта теплая кампажя 
обращала на себя вкимаже какъ 
рабочихъ, такъ и администрацж 
своими кутежами и швыряжемъ 
денегъ, вслЪдств1е чего за ними была 
установлена слежка, приведшая къ 
къ вышеуказаннымъ результатамъ.

Всв участники воровства еще мо
лодые люди — въ возрасте отъ 18 
до 2 0  летъ.

Баранъ уже неоднократно былъ 
замЪченъ въ склонности къ воров
ству, но каждый разъ удачно вы
вертывался. Прошпой осенью онъ 
бЪжалъ въ Сое. Росаю, но, не най
дя тамъ ничего подходящего, вер
нулся обратно.

Настоящее дело будетъ передано 
судебнымъ властямъ.

Стергъ.

По офищальнымъ статистиче- 
скимъ даннымъ, въ пос^Ъднемъ го
ду замечается сильный ростъ ко
личества абортовъ въ Петербурге. 
Статистика охватываетъ только ле
гальные аборты, т. е. аборты, раз
решенные такъ называемыми „трой
ками". Количество абортовъ воз- 
расло съ 643 въ сентябрь прошла* 
го года до 1418 въ мае этого года. 
Въ мае количество абортовъ со
ставляло 43,7 проц. къ общему чи
слу рождений, а въ 1Юн% 47,5 проц.

Прибавляя къ этому числу огром
ное количество абортовъ, соверша- 
емыхъ безъ разр еш ен а ,  акушерка
ми, повивальными бабками и т. д., 
надо считать, что чуть ли не поло
вина прироста населения Петер
бурга погибаетъ, еще не успевъ 
появиться на св^тъ.

Мотивомъ зарегистрированныхъ 
абортовъ въ двухъ третихъ всехъ 
случаевъ является недостатокъ ма- 
тер|альныхъ средствъ, очевидно 
вызванный безработицей. Почти 
половина обращавшихся за разре- 
шешемъ на абортъ— рабоч!е.

Торговля трупами.
Въ Петербурге случайно обнару

жено, что нёкш Михайловъ, кото
рый долженъ былъ хоронить трупы 
лицъ, умершихъ въ больницахъ и 
не имёющихъ родственниковъ, то- 
рговалъ этими трупами. Онъ про- 
давалъ ихъ въ анатомически каби- 
нетъ при институте медицинскихъ 
знанж. Такъ былъ проданъ трупъ 
некоего Степанова, который пр]е- 
халъ въ Петербургъ для поступле
ния еъ уииверситетъ и тамъ умеръ. 
Когда родные узнали о его смерти, 
они прибыли въ Петербургъ и то
гда вся история всплыла.

с у д ъ .
110 о присвоены бревенъ.

4№р^КсанДРъ Аберкорнъ, житель 
Вепскюль, взялъ съ берега 

^0тог>П̂ И̂ ИТЫе течеН1емъ Два бревна, 
*| были безъ всякихъ м&токъ
^ Р ц ^ и ^ е й  но, какъ оказалось,

аРов^е>Кали акционерному о-ву
Но11°Лй1 0 Чем’ь было сообщено

' Последняя составила про- 
по которому Аберкорнъ 

^  ялсн въ крнже бревенъ. 
'“,Р о Г й6ря его дело разбиралось 

судьей 3 участка. Миро- 
опросивъ свидетелей, 

^ беРкорна виновныиъ въ 
къ°^н*и бревенъ и присудилъ 

^  5^0 и^сяцамъ тюрьмы и къ упла- 
^рк. судебныхъ издержекъ.

пропсовъ — 4 *»й- 
.  *яца тюрьмы.

й
к Улги Феодоръ Тимушка 

^ т°Хг Ръ Нефедовъ собирали 
!?***► я*Пропсы> владельцами кото- 
{гнИнг  ЛНсь ^ябинъ, Малковъ и 

Сст  п ^ ропсы сплавлялись изъ 
На п люссе къ Кулге.

°Р^ Тимушки были найдены

79 пропсовъ, часть которыхъ была 
использована на доски* для пола.

13 ноября дело разбиралось у 
мирового судьи 3 участка. Свиде
тель Волковъ подтверднлъ обвине
ние своими иоказашями. Мировой 
судья приговорилъ Ф. Тимушку и
А. Нефедова къ 4 мйся^амъ тюрьмы 
и каждаго къ уплате 500 мар. су
дебныхъ издержекъ. Кроме того они 
должны уплатить потерпевшимъ убы
токъ въ сумме 4.000 мар.

♦
*  *

На дне глубокихъ испытанж 
Цветутъ чудесные цветы.
Они одни, имъ нетъ назважй,
Ихъ знаемъ только—я да ты.

Цветы на д н е —цветы отрады, 
Какъ потайной въ глуши камышъ. 
И никогда чуж1е взгляды 
Не оскорбятъ ихъ святотишь.

Они не любятъ любопытныхъ, 
Чужихъ, расчетливыхъ людей.
И, сердце грея, въ даляхъ скрыт- 
Пылаютъ сотнями огней. [ныхъ

Цветы души, цветы надежды,
Кто носитъ васъ въ своей груди, 
Белы, какъ снегъ, того одежды,
И зори счастья впереди.

Вл. Шатровъ.

П раво п ер в о й  ночи.
Сегодня и дальше въ кино «Скэ- 

тингъ» демонстрируется Эстонская 
фильма «Право первой ночи», кото
рая повсеместно въ Эстонш прохо
дила съ шумнымъ и вполне заслу- 
женнымъ успехомъ.

Картина рисуетъ бытовые очерки 
Эстонш изъ былыхъ временъ, когда 
девушка, выходившая замужъ, пер
вую ночь должна была отдавать 
своему господину. На зтой-то почве 
и разыгрывается тяжелая драма ме
жду Мангу и Линдой съ одной сто
роны п рыцаремъ фонъ-Штернхелль 
съ другой.

Живописные старинные костюмы, 
красивые виды природы, дружная 
игра артистовъ — все это, взятое 
вместе, создало картину, которую 
можно смело назвать боевнкомъ 
сезона. Кстати, въ роли Патера 
играетъ известный Нарве артистъ 
К. Треймундтъ.

сЗаешникъ.
Какъ стрела нзъ самострела, вся 

неделя пролетела, но успелъ про
ворный глазъ, кое-что поймать для 
васъ. Драки, пьянство и пожары — 
для народа стали стары, роковой 
у насъ вопросъ — больше смеха, 
меньше слезъ. А поэтому-то сразу, 
чтобъ тоски убить заразу, ожидая 
на чаекъ, начинаю я раекъ.

Только слушайте!
Хитрый малый и умелый, предъ 

начальствомъ очень смелый, моло
дой, а не старикъ — жилъ на фа
брике печникъ. Лучшей жизни не 
желая, кутежами удивляя, онъ на
хально надувалъ, долго нитки воро- 
валъ... Какъ скрывать онъ не ста
рался, только кто-то догадался — 
сделать обыскъ, и печникъ — голо
вою, вдругъ, поникъ. А вдобавокъ 
горе злое, вместе съ нимъ попались 
двое, и теперь у насъ народъ — 
разговоръ про нихъ ведетъ.

Что засыпались!
Не поладивъ на работе, какъ 

охотникъ на охоте, кулакомъ серди- 
тымъ въ цель — попадала Самуэль. 
По началу все ругалась, а потомъ 
и разодралась... где-жъ рабочая лю
бовь?.. у Альвины хлещетъ кровь. 
Велика въ душе обида, расходилася 
Алида, и давай ее опять — кула
ками снова мять. А въ итоги нака
занье, всемъ въ науку, въ нази
данье, за характеръ боевой — по
знакомилась съ тюрьмой.

Чтобы помнила!
А вчера случилась драма, на од

ной изъ улицъ дама — кавалеру 
въ ухо—хлопъ! — кавалеръ ни съ 
места — стопъ!.. Я сознаюсь* наши 
жены — все порокомъ заражены, 
изменяетъ втихомолъ — въ наше 
время слабый полъ. Кумъ Наумъ 
тому свидетель, взглянешь Шура — 
добродетель, а она-то подъ шумокъ
— тихо делаетъ грешокъ... На лице 
всегда улыбка, благо теломъ очень 
гибка, про развратъ другихъ кри- 
читъ, а сама-то что творитъ.

Удивительно!

КУМЪ НАУМЪ.

„З а  ч е е т ь  и п раво".
Сегодня и завтра въ кнво «Койтъ> 

вдетъ полная интереса драма въ 6 
актахъ < За право и честь», въ в ото- 
той рисуется угарная жизнь большого 
города съ его роскошью, нищетой и 
тупыми прожигателями жизни для 
которыхъ, кроме наелаждевш, нетъ 
ничего святого на свете. И вотъ на 

, этомъ-то фоне резкимг нятномъ вы
деляется фигура «Сумасшедшаго Тэд- 
ди» душа котораго полна участ1я ко 
вс^мъ обездоленнымъ и несчастнымъ. 
Въ роли Тэдди — взвйстный артистъ 
Гарри Лидтке. Въ роли Эвелины — 
красавица Агвесъ Эстергазе.

Китай №н Ш р ш  иммм к шт.
;Рейтеръ» сообщаетъ изъ Циндау, 

что взбунтовавшаяся китайская диви- 
31я совершила нападеше съ тыла на 
бригаду бывшихъ русскихъ офицеровъ 
и соддатъ, которая намеревалась за
держать иродвижеше войскъ Ву-Пей- 
Фу. Большинство русскихъ — при
близительно 3000 человекъ — были

убиты, въ томъ числе также команды 
броневиковъ. Раненые продолжительв* 
время оставались на поле бвтвы безъ 
медицинской помощи, пока наконецъ 
врачамъ-иностранцамъ изъ Цииана съ 
большимъ тру домъ удалось пройти ни 
место боевъ.

Гибель Нечаевской бригады.
Изъ Харбина, по японскимъ источ

никами сообщаютъ о гибели т. в. 
Нечаевской бригады, ча'сть которой 
потонула въ реве южнее Сучжау, а 
500 человекъ погибло въ тылу войскъ 
Ву-Пей-Фу, попавъ на замаскированную

мину. Нечаевск. бригада составлена изъ 
бывшихъ русскихъ офицеровъ и сол- 
датъ-добровольцев, раньше ариня- 
мавшвхъ участге въ противоболыпе- 
вицкигъ походовъ.
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Фиш» Доде н и ш  [ишМешп.
Леонъ Доде приговоренъ къ тюрьмЪ.

Процессъ редактора органа крайне
го. праваго крмла «Аксшнъ Франсезъ», 
Леона Додэ, продолжавшейся 3 неде
ли, закончился осуждешемъ Додэ, при- 
говоревнаго къ б-ийсячному тюремно
му заключению н къ штрафу въ 1500 
франковъ.

Какъ известно, Додэ утверждалъ, 
что его сывъ Филиппъ, загадочная

смерть котораго въ автомобилй 18 
м'Ъсяцевъ тому назадъ взволновала весь 
Оарижъ, сталъ жертвой тем в ыхъ вн- 
тригъ и былъ убитъ при участии шо
фера автомобиля. Шоферъ обратился 
въ судъ и процессъ теперь доказалъ, 
что Фвлиппъ Додэ соверюилъ самоу-
61ЙСТВО.

Академ икъ Павловъ  
Ъдетъ въ Парйж ъ.

Знаменитый русск1й фвз1ологъ ак. 
Павловъ ви'Ьзжаетъ въ Царнжъ для 
получешя вочетваго диплома профес
сора Сорбонны. Въ □ариж'Ь И. П. Оав- 
ловъ выступить съ сообщен1емъ о по- 
сл'Ьднихъ своихъ достижен1яхъ въ об
ласти условныхъ рефлексовъ.

— Известный писатель В. В. Э®’ 
ресаевъ, последней романъ котор*' 
го „Въ тупике" вызвалъ пресяЬдО*- 
ваше цензуры, лразднуетъ б-го Д* 
кабря въ Москве 40-летжй юбиМ 
своей литературной деятельности

За границей.
Проводы К ар ахана въ 

Кита-Ь.
Цроводц Карчхаш*, отправившагося 

язъ Москвы въ Китай, посвли торже
ственный характеръ.^ На вокзалъ яви* 
лшсь катайсглй посолъ, чины катай- 
екаго цосольства, «ерсидск^й посолъ, 
афганский, монго1ьск1й, члены колле
пи наркоминд'Ьла, а также выспйе во

енные чаны, съ Будениымъ и Уншлих* 
томъ во главЬ.

П ередача изображения 
по рад!о.

Сов. газеты передаютъ содержав1е 
доклада инженера Попова, который 
изобр'Ьлъ приборъ для передачи по 
радш йзображепШ движущихся оред- 
метовъ. Пос.тЬ доклада была создана 
К0МИСС1Я экспертовъ, которая выска
залась за производство опытовъ по 
указашянъ Попова.

ВЪсти отовсюду.
— Итальянское посольство кате

горически опровергаетъ появивше
еся вь нЪкоторыхъ газетахъ сооб- 
щеше о заключены секретнаго 
итальянскс -сое^тскаго договора. 
Эго сообщение лишено всякаго
ОСНОВЭЖЯ.

— Парижская коммерческая ака- 
дем!я запретила своими ученнцамъ 
носить блузки съ глубокими вы ре
зами и безъ рукавовъ,ссылаясь на 
то, что это портитъ добрые нравы.

ОтвЪгств. редакторъ В .  С . С твп уК **  ■ 
Издатель Н. А. Б а р а Н О » * 1^

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Я

Пароходство В. П. Кочнвй*
СЪ 16 НОЯБРЯ.

По буднямъ, иромЪ помед'ЬяыИЙ** 
и субботы. 4

И и . Усть-Нар.: Изъ Нар***
в-ь 7.45 утра | В'ь 2.—

По поиедЪяьнйхаяъ и суббо*-м*' 
Ихъ Усть-Нар.: Изъ На

съ 7.45 утра | в'ь П .—
%  2.15 дни ) ,  3.40 *«■*■’

По аоскресеиьямъ*- 
Изъ Усть-Нар.: Изъ Н ар*#

въ 8.30 утра I въ 1 0 '“  УЧ®
» 2.15 дни ! „ 3.30

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ > *—  ■—

Въ начал-Ь декабря поступить въ продаж у

ШУМ Я Ш  и М П  м 1й [.
Календарь имеетъ старый и новый стиль отдельно. 
Кроме огромнагЬ справочнаго матер'шла въ календаре 
на каждый месяцъ года имеется статья по сельскому 
— хозяйству и сельско хозяйственной экономике. —

„Календарь земледельца и горожанина" выпускается вместо 
„Русскаго календаря для Эстонж“ издаже бюро „ИРА“.

Ш Трцю
Болезни кожи. Пр\' 

емъ отъ 10 — 12 и 5 —7. 
у г Рыцарской и Остер 
с к ой ул. Л1 19.

МИНДИ
Магаз. готоваго платья

Оещш пятишь, а. Н* 9. (протнвъ рывка).
Къ зимнему сезону въ большомъ вы- 
— б оре  получены всевозможные —

м ъ х а  в:■ ■

в готовых мЪховыв вещв. Ш ы ум%рвавыя.
Ст. почтеж ем ъ М. X. Т и м о Ф Ъ е в ъ .

Н,Х. ТИМОФЕЕВА

Первая п городЪ НарвЬ механическая древо- 
обрк&ашвэшщая нпцоп

I. КИВИСТИКЪ.
1ышгорша« !1.,ойт.я. Фирма сущ. гь 1695 г.
При мастерской мебельно-обойное 

отдЪ пен!еи мебельный магазинъ.
Имеется всегда въ большомъ выбор'Ь готовая 

всевозможная мягкая и другая мебель и металличе
ская кровати. — Мебель Лютера и кровати по фаб- 
ричнымъ Ц'Ьнамъ. — Принимаютая за к азы .— ЦЪни 
ум-Ьренныя-

Съ почтежемъ I. Кивистикъ.

Суноаио-ипнрЦ тури! ТОРГОВЛЯ
М.Хаердиновъ

; Нарва, !шьсхая Н, (бывш. торг. ИаавъПшфовъШ.
Симъ довожу до св'Ьд'ЬН1Я уважаемыхъ покупателей, 
что мною получена новая п а р т  разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и предлагаю

по фабричнымъ цЪнамъ
въ больш. выберЪ разныя сунна, трико, драпъ. батнегь, 
иет.маркшть, ентвцъ нт.д. н заграничные товары.

На склада имеются и товары нарвскихъ Крек* 
гольмской и Суконной мануфактуръ, а также то
вары Цинтенгофской и Кердельской мануфактуръ.

Съ сов. ю ч .  М. Хаердиновъ.

Не нужно больше Ъздить въ друпе го- 
— рода, д^я того, чтобы купить —

вшьвун т ш щ ,
такъ какъ теперь дается возможность испробовать 
и купить таковую  въ Нерв*. Испыташе машинъ беа- 
платно, п для этой ц'Ьли он-Ь приделаны къ столу.

ВИД-ЬТЬ Е Ж Е Д Н Е В Н О !
Вдош съ гаранткн оо фабрнчвзй цЪнЪ н, по 
мелан1Ю, въ разерочку на выгоде, щтт.
На дняхъ открывается

1Й11, \пшт,\
домъ Никитина.

РА ДЮ! =  НОВОСТЬ!
Довожу до СЕНкдЪшн уваж аемыхъ покупателей, что пред

став ительс^во самой большой Радю-фирмы Тормоленъ и К-о 
мною переведено съ У1ги I. № 1 на У |ги I. № 9, м агазинъ  
А. НеЙмаИЪ. ИиЪю честь предложить по ц'Ьнамъ, вн-Ь 
всякой конкурренщи, по каталогу фирмы всЪ необходимыа 
рад10-частн дл« м онтирован^ и постройки радзо-пргемниковъ 
и аппаратовъ. Всевозможные схемы, рад^о-лампочки начиная 
отъ  380 м. Радю-пргемники нач. отъ  3.500 мар., телефоны 
отъ 775 м. антенна» проволока 49-лучная 6 м. метръ и др. 
вещи также по крайне дешевымъ цЪнамъ.

Весь предлагаемый мною товаръ исвы танъ и отпускается 
съ ручательствомъ и гарантией за  доброкачественность. А 
такъ-же для же;;ающихъ прюбр'Ьсти рад!о-пр1емники ежедневно 
производится демонстрирование радю -аппаратовъ по пр^емк'Ь 
концвртовъ, оперъ н р’Ьчей со всЬхъ странъ М1р&.

ОрвдставйтельстЕО РадТо-фирмы Ториолеиъ я К-о въ ЕарвЪ: Ш бв. й§ I, 
Механйшко'внструкевталыа! мастерская А. НЕИМ АНЪ.

КУПЛЮ
желательно полные или разрозненные 
комплекты газетъ .В'ЬстнИкъ СЪв.-Зап. 
АрМ1И% „Приневскж Крайп>а также 
лруПя пбрводичесмЕя издан|я: брошю 
ры, листовки, воззвания и т. д , выходив
шее въ Нарвё За пе.рюдъ съ 1917— 1920г. 
Предложения съ указашемъ цены лично 
или письменно въ контору газеты 
Нарвск1Й Листокъ подъ лит. „Газеты*

Нарва, 1оальская ул. д. № 6 . Тел. Кй 101.| 
Буфетъ съ горячими и холодными заку
сками, всегда изъ свежихъ продуктов^,

имеются вино, динеры мЪстны» и зягро- 
ннчныхъ заводовъ.

0тд1ньлы& роскошный залъ. Уютные, пр  ̂
сторние, чистые кабинеты. Номера для прК 

Ьшающвхъ.
Играетъ музыка. 2 биля1арД^’

Сами дешевый мйховыя щ \

ЛЮТЕРЪ,
ОППОСУМЪ,козы

и др., а также готовые воротники, отъ  400 нлротгь- 
Принимаются въ окраску всевозможные мЪха. Т а* ъ ' 
же большой выборъ новыхъ и подержанныхъ пах*>т®' 
костю мовъ, брюкъ и другихъ верхчихъ веще*1

ПсковскМ м а г а з и н ъ  готоваго пвап>
Почтамтская, 5 7 -л .  Противъ кино пИллюз1й ■

Продается портновская

МАШИНА
Льнопрядильная фабр, 
д. № 14, кв. 30.
Продается двухэтаж
ный деревянный

Узнать: 4-я Ивановская 
13, кварт. №  1 . ______

Сообщаю уважасмымъ 
покупателя мъ, что у меня 
можно получить изготовлен
ный въ кофейномъ м агазин^
1 Г  и. РООТСА ^«|

Ш0Р1Й
и разные сорта бобоваго и

расти- К О Ф Е  
тедьнаго ■

Ежешио свШ . №  дешевые.
Съ почт.Яковъ Тензингъ.

Ютики я., 11.

продается за * * »  
Справиться по тел 
у Елагина.

немедленно Веи,„пДОИ» 
садомъ и ог°Р0Дия* 
по случаю отъезд^ 
сдается въ аРе!^10п>И'

И ва нгородск1Й Ф 
Надеждинская^ ^ - ^

Вы купит^
ж«впечатные произведен > ^  р 

то: книги, журналы, 
модные журналы ц$. &к
наго книжнаго к о̂С]^*сяЧйЦу 
годныхъ услов1яхъ. ^  г*
покупатели подуча1-1* ,
зетъ Ю°|о скидку* г

Р. 5. Бмь-о*
разны хъ видахъ г0#ес**\1, 
и французскихъ хулТ1(р Ы ^ С
НЫХЪ ПОЧТОвЫХЪ -
Ц"ЬНЫ ПО ВОЗМОЖНО

К1оскъ открыть • 0̂ *  
утромъ съ 4 —0  ^  
ч. и вечеромъ сЪ ^

.Н а р м н »  ” 7 ^
въ продаж* н,акаиУив 
съ 8 - 1 1  ч. вечер*-

Я. Опдоп'ет 1гЙ̂ )с Мапуаз.



К О Н ТО ГУ : Парка, Вьпптродгкая р .  (5ииг 1ап.)
*  1* ьнмяишм мага1шнъ наел. А. Г. Григорьева. 1*ла. ^  15^-

ЙЕДАКЦ1Я и КО Н ТО РА : Нарва,  Вышгородская
(вмиг кЯп.), д. № 23. Контора открыта съ 9—4 н. Выходить два раза въ неделю: 

по вторникамъ и субботамъ.

П о д п и с н а я  п п а т а : 1 и1>с 2 м к . Эм.
Ьелъ доставки.................. ..............  6 0  мнр. ИО.чар- 1 7 0  мар.
(Ч до<‘тэнкой по почт*.................... 6 5  г 1 2 0  т 1 8 0  „

| За 1 т  т .  въ I птибгц'ь на 1-ой ггравидЬ — 3 марки.
■ Ни!» } * * ’* Я » ' ’ 9  ̂ пИВН1Я | _ I _ _ 1 _ нг тритЬ — 6
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“23,21 И 25
Драма въ шести частяхъ.

Р*Г*Д1Н молодо» женщины-матери, которая 
ИвУ*Дена была жить въ „О м угЬ“ столицы.

«ШмйаибшМ
О М У Т Ъ
Приключения Б И Ж У Забавный нтадьяншн 

фарсъ въ пяти акта»

§§ Начало въ 5 
Щ м., въ воскр. 
Щ въ 21/а дня.
|  Щы отъ 15-50 и. 
|  Играетъ юартъ.

12. Комическая.

«Ити
*Ма

Пресса на Запад'Ь.
МногЬт газеты Европы обладаютъ статьи доходовъ «Фшаро»: -земель-

*°лоссальниыи тиражами. Четыре ный кред и тъ -  12.000 франковъ, Мон-
аыа французской прессы — те-Карло 1.800.000 фр., Люнскш
Паризьенъ», «Пти Журналь», кредитъ—12 ООО фр. и т. д. Больше

’^атэнъ* и «Журналь* имЪютъ въ всехъ платитъ администрация Монте-
®б*Цеи сложности тиражъ безъ ма- Карло, при чемъ платитъ она не за
*аго въ 5 миллюновъ экземпляровъ. то, чтобъ говорили, а... за молчание.
*Пти Паризьенъ» по буднямъ выхо- Ни слова объ игорныхъ пртпонахъ,
*Ит'ь въ количеств^ 1.2 0 0 .0 0 0  экз., о шуллерахъ, о самоубШствахъ, ра
* Воскресеньимъ — 1.600.000 экз. стратахъ.
**Сл« же принять во внимаше, что Передъ всемирной выставкой въ
^  каждый газетный листъ прихо Чикаго инициаторами выставки было
^Ится по нисколько читателей, вы* уплачено французскимъ газетамъ 4
^одитъ, что названный газеты по* миллиона франковъ за проведеше
ставляк>тъ ежедневно «духовную кампании въ пользу участия Фран-
^Ищу» по менЬщей м^р'Ь для 15 цш на выставка.
Миллюновъ челов'Ькъ. Недаромъ из- Ни одна театральная рецензия, ни
**тель «Матэнъ» Бюно-Варилье, ука- одинъ отзывъ о книге не дается
8нвая

ч Лк г .  газеты „шиш мои н а ш
въ д. Уварова, Вышгородская 23
Пр1емъ объявленж съ 9-4 ч. д.

Разныя извгЪствя.
Ромолвилъ: «Это кресло стоитъ такса; отъ 10 франковъ до 100  за
ЯНа>* строчку. Пьеръ Бенуа, «король са-

ь  3ависимо отъ направлешя все морекламы Францш», за отзывъ объ
®ты Запада, прежде всего, явля- «Атлантиде» платитъ 100 франковъ

Ся коммерческими предпр1ят1ями, за строчку. Балерина Павлова за
9 Юсновной законъ для нихъ, это— отзывы о своихъ балетныхъ высту-

р°Нъ золота. плешяхъ платила 50 фр. за строчку.
°ловокружительны цифры дохо- Художники за помЪщеше фотогра-

В1> газетъ. «Фигаро* въ минув- ф1Й съ ихъ проивведенш платили
2 ^ ъ г°ду имела чистой прибыли по нисколько тысячъ франковъ. Ни-
’ Ииллюна франковъ. Сюда вхо- чего — даромъ. Все — за деньги..

к°нечно, не доходъ отъ под- Вотъ лозунгъ современной прессы
°Ки и розницы и даже не доходъ Запада.
* °бъявленш. Вотъ некоторый -------

Д Ь ятед ьн о еть  душ евн о-О оп ьн ого  „п аето р а“.
Латвш, въ лечебниц-!! для ду- ской консисторш. «Пасторъ» III•

Но*больныхъ въ РотенбергЪ, въ счелъ болЬе благоразумнымъ исчез-
Ц| больныхъ находился нЪкШ нуть. Вгюследствш оказалось, что
ДИй К0 Т0 РЫМЪ подружился нахо- его документы подложны, вследствие

также въ больнице быв- чего начались розыски «пастора»,
1Ц. "аст°Рь. I 1ослЪдшй ознакомилъ однако, его нигде не удалось обна-
ца‘ Съ Должностными обязанностями ружить.
Ч * Р а  и церковными обрядами. Нисколько месяцевъ тому назадъ

некоторое время III. б1>жалъ въ Ревел-Ь было открыто бюро'«По*
Чо больницы въ Эстогпю. Вскоре средникъ». Во главЬ этого бюро на-

этого въ Юрьевскомъ уЪздЪ ходился тотъ же «пасторъ' Ш.,
°бодидось м-Ьсто приходскаго па- ск^ывипйся изъ больницы для ду*

^  и на ЭТУ вакантную долж- шевно-больныхъ. Бюро взимало со
*ИЙТЬ Явился кандидатъ, предъявив- своихъ кл1ентовъ плату за посред-

°В0И Документы. Кандидатъ ничество при доставлены занятой.
^  ъ Принятъ и вскор!. пристуиилъ Но проходило время и никто изъ
Нос д е л ь н о с т и :  въ церкви произ- кандидатовъ не получалъ работы.

Илъ трогательныя проповеди, Бюро было закрыто полицией, кото-
,атыстилъ, в^нчалъ и навЪщалъ бо- рая арестовала руководителя ^— ду-

больныхъ. Черезъ некоторое шевно больного Ш., который былъ
^  Мя къ «пастору» явился другой обратно отправленъ въ больницу въ
^ ^ * Д а т ъ ,  присланный изъ ревель- Ротенбергъ.

на свое издательское кресло, даромъ. Существуетъ даже особая

200 жертвъ катастрофы 
на морЪ.

Изъ Гаванвы сообщаютъ, что въ 
мор-Ь погибъ пароходъ «Билль Деска- 
ве>, на которомъ находились 200  ра
бочихъ Кубанской сахарной плантацт. 
Спаслись только 2 матроса и маши- 
пистъ. На мЬсто катастрофы отправ
лены гидропланы и истребители въ 
надежд’Ь найти еще кого-либо въ жи- 
выхъ.

ПреслЪдованае нЪмецка- 
го языка въ Италж.

Италыл1ск1й кабинетъ министровъ, 
какъ сообщаютъ изъ В&вы, совершенно 
за прети.чъ преподавание па н'Ьтепкомъ 
язык’Ь яъ осповьихъ школахг Южьа- 
го Тироля.

Самая высокая радю-иапа.
Въ Кенигсвустергаузен'Ь (близъ 

Берлина) состоялось освящ ете но
вой мачты радю-станцш, которая 
посл'Ь окончания постройки будетъ 
приблизительно такой же вышины, 
какъ Эйфелевая башня въ Парижа.

Кайзеру возвращается 
50 мил. имущество.

Въ ближайшие дни предстоитъ 
подписание соглашен)й между Прус- 
скимъ министерствомъ внутреннихъ 
д’Ьлъ и финансовъ съ одной сторо
ны, и представителями бывшаго 
кайзера Вильгельма, по прежнему 
проживающаго въ Голландш, съ 
другой. Согласно этому соглашению, 
Вильгельму и его семьЪ будетъ 
возвращено имущество, оценивае

мое почти въ пятьдесятъ миллю
новъ долларовъ: л^са, усадьбы, 
дворцы, коллекцЫ и т. д. Все это 
имущество было конфисковано 
Прусскимъ правительствомъ въ 
итогЬ революцж 1918 года.

Года три назадъ, когда опред е
лился поворотъ на право, Виль- 
гельмъ подалъ искъ въ Пруссжй 
Верховный судъ. Члены этого суда 
ц-кликомъ принадлежатъ къ монар
хической партЫ, и въ виду того, 
что победа Вильгельма въ суд^ 
несомненна, Прусское правитель
ство решило покончить миромъ.

Соглашеже превратить Вильгель
ма Гогенцоллерна въ одного изъ 
богатейшихъ людей въ Европе.

Победы пттт  пейса
Получены ИЗВЪСТ1Я о крупныхъ 

поб11дахъ кантонскихъ войскъ: арм1и 
Чангъ-Со-Лина вытесняются на се- 
веръ. Кантонск1я войска двигаются 
въ этомъ направленш.

Лондонсюя газеты сообщаютъ, что  
большевики открыто направляютъ 
дЬйств1Я кантонскихъ войскъ и ру- 
ководятъ блокадой Гонкъ-Конга.

У61ЙСТВО пяти въ КилЪ.
Изъ Килл сообщаютъ о происшед

шей тнмъ кровавой расправе. Рабочей 
Вильгельмъ 1енкъ, которому хозяйка 
отказала въ комнат^, оотерйвъ всякое 
самообладание, выхватилъ изъ карма
на револьверъ и, ни слова ве говоря, 
застр'Ьлилъ хозяйку, ея 22 -летняго 
сына и об4ихъ дочерей 13 ти и 10-ти 
л4тъ. Опомнившись, 1евкъ пустилъ 
себе въ лобъ носледн1я две оставш1- 
яся въ револьвере пули.

!̂<»тингъи 24.25 II26 ноября ишиш программа! Драна въ 6 ан. оорон. Гепрнха Ибааа
шт а  м  Ж Щекотливое 
Н О Р  Л .  ПОПОЖЕН1Е

'^»вяР°»ЛИ ВЫДаю' артистка—

—  Комед)я въ 2 актахъ. — .....

Следите за  постановкой очередной сенсацш , р-Ьдкостнон картины нд подоб1е вИнд1Йскои гробницы"
Что-то особенное) Невиданное? Вс-Ь бу
дутъ вт. восхищении отъ  этой безпо- 
—1 добно-дивной картины —агдадснЯй воръ

Народный кино ИППЮ31Я

Лщпъ I №ь кребрянага ициГ
Завтра и впредь: сенсац'|- 
онная кар. Драма въ 5ч. К РО ТЫ
и 2 комед1И, каждая по 2 акта.
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М естная жизнь.
Обязательное постанов1ев1е отяоеншь- 
ю регистрам дЫей шшшго возра

ста г.
было вынесено ни нослйднемъ засЪ- 

Д&Н1И городской думы.
Наконь от носитель ни началышхъ 

школъ даетъ городу при но выносить 
такЫ постанонлотя. которыя были 
выработаны школышмъ правлощемъ 
и черезъ городское управление пред
ставлены на рассмотрите думы.

Постановлен^ за к л в т е т ъ  пъ себ'Ъ 
8 иараграфовъ Въ немъ говорится» 
что вс'Ь д!.ти отъ 7— 14 лЬтъ, про
живающее вь предЬлнхъ города Нар
вы, должны быть занесены въ еииски 
дЪтен школьнаго возраста, которые 
ведутся школьны мъ праилешемъ.

Д ш пюведешя э го го п<м;танивллн1я 
въ жизнь всЬ домов ки^.льцы обязнны 
сра:п-же регистрировать на оеобыхъ 
листахъ въ цолиц1и каждаго ребенка 
школьна го возраста, который посели
тся у нихъ въ домЬ, а также должны 
сообщать, если ребенокь школьного 
возраста кыЬдетъ рзъ квартиры.

Престольный праздникъ.
‘27 ноябри вь -Знаменской церкви 

престольный празлникъ Зиамошя Про 
святыя Богородицы Накануне торже
ственное всеношное ГчЛчпе, и въ са
мый деиь праздника .-турил .

Служеш:* возглапитъ Высоко прсо- 
священлйпйй Еисев1й, Арх^енископъ 
Нариск1Й а Избо} ск!Й,

Переводъ.
Нарвсктй судья гтерваго участка

г. Пирнъ переведенъ въ Юрьевъ, на 
место мирового судьи перваго Юрь
евскаго участка. Переводъ состоялся 
по личной просьбе г. Мирна.

Количество рабочихъ на 
Кренгольмской фабрик*, 

къ 1 ноября.
До I ноября на Кренгольмской фа

бри гЬ работало 2 .8 П рабочихъ, кромЬ 
того въ хозниогненной части на раз
личныхъ работахъ бы то занято 240 
человекъ. Первогодке октября на фа- 
брчв'б было ^'7й0 рабочихъ и въ хо
зяйственной части 274 Изъ итого

видно, что число рабочихъ увеличи
лось въ ю  время какъ число служа* 
щихъ уменьшалось.

Къ бЪднымъ!
Комитетъ вспомоществования бед-  

нымъ прнхожанамъ I (реображенска-  
го собора доводить до сведеш я  
бедныхъ, что прошен 1я на выдачу^ 
шинелей п комплектов!-» будутъ ко- 
митетомъ приниматся до 2 декабря.

Выдача будетъ производится 3 и 
4 декабря съ 1 часу до 3 час. дня, 
Прошешя вручать секретарю коми
тета, дьякону собора II. Успенскому.

Заразныя бол-Ьзни.
За  октябрь месяцъ зерегистрпро  

вано 7 случаевъ заболе&анш зараз-  
ны1ш болезнями, Изъ нихъ: \ сл у 
чаи-* брюшной тиф’ь, 1 трахома и 
5 — чахотки.

Наказание за сонъ.
Въ воскресенье, 1~> н о я б р я ,  1о(;.‘н- 

несъ Вассманъ, будучи навеселе, 
заснулъ въ театральном!, зал е  во 
время представления. Все-бы о б о 
шлось благополучно, если-б ы  гром
кий храпъ не привлекъ внимание
6 л ю с т и те л е й за  ко н а .

11 оли 1 йя передала ото дело 1ев- 
скому миртовому судье, который 
ошурафовалъ Вассмана за наруше-  
ж е тишины въ общественномъ, м е
сте денежнымъ штрафомъ въ 1 ООО 
мар. и въ случай несостоятельности
7 днями ареста.

Недостатокъ заказовъ на 
Кренгольмской ф а б р и к ^ .

Не такъ давно въ газетах!, с о о б 
щалось, что все бол ышя фабрики 
Эстонш получатъ заказы пзъ Р о с
сш. Въ числе ихъ должна была по
лучить большой заказъ и Кренголъм- 
ская фабрика. Однако, до сихъ поръ  
вей переговоры по этому поводу съ  
СССР, не дали никакихь результа
тов!,, а потому правлеше фабрики 
сообщаетъ, что, начиная съ 2-4 но-, 
нбря вплоть до полученЫ более  
значительных!» заказов-ь, 1оальская 
фабрика не будетъ работать по с у б 
бота мъ. Съ того же дня будутъ ра
ботать 4 дня въ недТ.лю катушечное 
и мотовальное отделения.

Кража дровъ у железной 
дороги.

У жителя Петровской волости Эду
арда Пассъ ве было дровъ, и онъ рё- 
шилъ добыть ихъ безплатно. Недолго 
думая, онъ принезъ домой дрова, сло
женный у железной дороги.

Д'Ьло вышло наружу и мировой су
дья 3 участка приговорилъ его къ
3 м'Ьсяцамъ тюрьмы в къ уплата 600  
мар. судебныхъ издержек1!..

Д'Ьло о краж*.
18 ноября мировой судья 3-яго 

участка разбирала дйло сунруговъ 
Яасоыть, которые обвивались въ во
ровства. Проживал въ" Петровской 
волости, И. Лнсонъ, ироходя мимо по- 
строекъ Мартина Эка, заметилъ, что 
въ домгЪ никто не живетъ и что въ 
компагЬ находится пила и ящикъ 
съ инструментами. Янсовъ {.!;шилъ 
все это украсть. Такъ какъ они тер
пели нужду, то онъ послалъ свою 
жену Юл до нъ Нарву продать укра- 
денныя вещи. Жена пе посмела про
тиворечить мужу' и свеяла веши въ 
Нарву къ зиакомымъ, где он1> и были 
найдены. На суд'Ь женщина ел слеза

ми на гл к;лхъ разсказала, что Й* 
пошла протачать, боясь мужа. Ш)С1» 
она хотела повыситься, но мысль ^ 
маленькомъ ребенк'Ь помешала ей 
полнить свое намерение.

Мировой судья приговорилъ _  _ 
Янсова къ 5 мЬсяцамъ тюрьмы и А  
уплат!, 500 марокъ судебньхъ № 09' 
жекъ. Его жена была оправдана. ■_?

Кража деревьевъ изъ л К *
Арендаторъ Лил1евбахскаго

Мартъ Пернъ, вм^ст^ со г иойК* 
рабочими Отто Киршемъ и Алексеи* 
дромъ Москва украли изъ л'Ьса, яр*' 
надлежащаго Андерсону, дрова * 
бревна. Дрова они сразу же повез# 
домой, при чемъ на дорог!! встретил* 
лесника Платонова.

ДЬло о краж!; дровъ разбирало^ 
ми|овымъ судьей третьяго участк** 
11осл1!д н)й приговорилъ Церна къ У0' 
лат’Ь 1000  марокъ штрафа или ^ *  
днямъ а!*еста. . Кромй «того онъ' до '̂ 
женъ заплатить 500 марокъ судебных* 
издержекъ. Киршъ и Москва пригб* 
ворены къ 300 мар. штрафа и одиомУ 
дню ареста, а также къ 200  марк»#* 
судебныхъ нздержекъ.

Необходимо устранить.
На вечера, 14 ноября, въ Крен- 

гопьмеком ь Народномъ дом^ им"кл ь 
м'Ьсто сл-^дующ'ж недопустимый 
фактт .

Какъ известно, на всйк1и вечеръ 
назначается дежурство пожарныхъ. 
Я не хочу сказать, что на этотъ 
разъ этого дежурства не было во
все, но долженъ заявить, что оно 
далеко было не полно.

По охончанж спектакля, около
11 час веч,, дежурившш на все 
помЬщеже всего только одинъ по
жарный предьявилъ въ кассу ор- 
деръ на уплату за дежурство.

Не вступая въ пререкажя о 
предъявленной, сравнительно, вы- 
сокой суммЬ за одного дежурнаго, 
и вполн'Ь согласуясь, что эта сумма 
все-же законна за дежурство до 
оконча-ля вечера, кассиръ заявилъ 
пожарному, — что вечеръ не окон- 
чень, и что еще будутъ танцы, а 
стало быть и дежурныя деньги мо
гли бы быть выплачены по окон
чании послЬднихъ. На это пожар
ный отвЪтимъ:

— Моя мисс1я окончена и 
время танцевъ я не обязанъ мест* 
дежурство. Извольте уплатить П® 
ордеру.

Деньги, разумеется, были ер*»3" 
выплачены и пожарный оставил* 
лом^щен^е Народнаго дома.

Хог&лось-бы знать, кто подалъ-б^ 
первую помощь, если во время та*** 
цевъ произошелъ несчастный <̂ У' 
чай съ огнемъ? Думаю, что нача/Я»’ 
никомъ команды не было сделано 
дежурившему пожарному распор 
жен1я оставаться только во вреи* 
спектакля, такъ какъ известно, чТ® 
въ другихъ театральныхъ поМ'Ь*^6' 
шяхъ дежурство пожарныхъ несется 
до окончашя вечера.

Не вдаваясь въ длинную полемН' 
ку, надо надеяться, чго въ йнтер6* 
сахъ хозяевъ помещен 1я, устрой^  
лей и присутствующей на вечер'* 
публики, так!е дефекты въ буДУ* 
щемъ будутъ устранены, ибо Де* 
журство пожарныхъ необходимо 
все время вечера. в. с>

По колена въ крови и въ золой.
(Р о м а н ъ  и зъ  сов р ем ен н о й  ж изни ).

:>8 .
Унаш, н;1 мостовую и сильно 

уш ибивь тТ.ло, Ленька вскочплъ на 
ноги, осмотрелся кругомъ И УВИ
ДАЛ!., что Стаканопа и слТ.дъ п ро
стиль.

Ч’смн1.лъ на обЬ стороны безлю  
дный иореулокъ и чутко ловилъ 
безпокойные 1иаги Леньки..

ЗагремТ,въ дверью, съ оружчемь 
аъ рукахъ, выскочили изъ дома 
Любка, Груздевт., Бегемотъ и Вла
совъ.

— Ну что, как!,? ГдЬ Стакановъ?
— закидали они его вопросами.

- -  УбЪжаль, чортъ. А теперь 
намъ труба! ~  ответилъ онъ и вы
разительно ладонью руки провелъ 
г1о П1еТ,. —  Ч ерезъ  н-Ьсколько ми
нутъ сюда пргЬдутъ красноармейцы, 
и либо заберутъ, либо псрестрЬлн- 
ютъ насъ безъ  пощады.

—  БЬжать, надо б'Ьжать — расте
рянно проговорилъ Власов!..

— А куда побежиш ь, если черезъ  
часъ будутъ  оцеплены всъ вокзалы 
и начнется слЪжка во-всю. В'Ьдь не 
кого-нибудь^ а самого Стаканова, 
гордость революцж, хогЬди убить.

— Идемъ къ теткЪ, она устроитъ  
насъ! -п р едл ож и л ъ  . внезапно Груз
девъ,-—А тамъ черезъ неделю, когда 
успокоится все кругомъ, выйдемъ 
и зъ  подпольн и удеремъ на югъ къ 
б^лыыъ.

—  Молодецъ! Правильно разеу-  
дйлъ!—благодарно улыбнулась Люб
ка.—Скорее туда... дорога большая,

а намъ до разе В'Ь та обязательно въ 
Сокольники попасть надо.

— А про моторъ позабыли? —- за- 
мЬтплъ Ленька и, открывъ ворота  
во дворъ, выТ.халъ на машин!',.

— Садитесь живЪй! — скомандо- 
валъ онъ. — Ты, Бегемотъ, будь за  
шоффера и отвези кампанию на уголъ  
переулка... ж ди;е  меня тамь, а я 
сб'Ьгаю за  бумагами наверхъ, кото
рыхъ оставить нельзя.

— И я тоже съ вами! — рЪшитедь- 
-но сказала Любка и е Л 'Ь д о м ъ  за  
нимъ скрылась въ домТ..

Бегемотъ с Ъ л ъ  за руль и, не те
рпи д р а г о ц Ь н н а г о  времени, отъ'Ъ- 
халь въ конецъ переулка.

Прошло пить, десять минутъ. ВсЬ, 
съ тревогой на сердцЬ, готовые д о 
рого продать свою жизнь, ожидали 
ихъ, когда въ противоположной  
сторонъ яркими огнями вспыхнули 
вдругъ два грузовика и съ бЬшеной  
скоростью подкатили къ дому, въ 
которомъ часъ тому назадъ лежалъ  
на диванЪ Стакановъ.

Было видно, какъ прыгали' съ 
нихъ вооруженные красноармейцы  
И сплошной цЪпью окружали домъ. 
А загЪмъ кучка громко кричавшихъ  
людей вошла въ середину и снова 
стало тихо кругомъ,

— Попались... надо удирать, пока 
не поздно! — дрЪжа отъ злости, 
прошептадъ Груздевъ. —  Ихъ мно
го, силою ничего не возьмешь.

—  Подождемъ еще немного! —  
предложилъ Бегемотъ, сердце кото

раго исходило кровью при мысли о 
томъ, ьъ какую западню попала 
Любка.

Еще немного, и вдругъ со сторо
ны дома мелкпмт, ' горохомъ разсы^ 
палась частая, безпорядочная пере
стрелка...

Минута, другая и все стихло опять.
—  Господи, упокой рабовъ тво- 

пхъ! — перекрестился плачущш  
Бегемотт, и нажалъ рычагъ машины.

Глухо заворчавъ стальной утро
бой, автомобиль нехотя тронулся  
съ мЬста, и сразу-же за спиной по
слышались громкие, озлобленные 
крики:

— А вотъ и остальные... Въ п о 
гоню за  ними!

—  Лови в’Ьтра въ пол1! — сви
репо усмехнулся Бегемотъ и далъ  
последнюю скорость.

Оглянулся и увиделъ, что одинъ  
пзъ грузовиковъ мчится въ догонку 
за  ними.

Улица, вторая, третья — и гру- 
зовикъ отсталъ.

Спустя короткое время все трое 
сидели въ кафэ тетушки Груздева  
и, понуривъ головы, думали о томъ, 
что сталось съ Любкой...

59.
Увлеченные' работой, Любка и 

Ленька копались въ бумажномъ хла
ме, лихорадочно— торопливо выби
рая изъ него важные документу, 
когда вдругъ внизу, въ корридор-Ь, 
раздался топотъ ногъ и послыша
лись громк!е голоса.

— Опоздал^., идутъ... ДЬтъся не
куда... остается, какъ моэ|гно доро
же продать жизнь! — лобледнЪвъ,

сказалъ Ленька и, выхвативъ Ре* 
вольверъ, подбежалъ к"ь двери- ^  
Пока я отстреливаюсь, жгите бум^' 
ги, а потомъ— скорее въ ту дверь-** 
они ведетъ на черд ж ъ .  Быть можеТ* 
чудо спасетъ вас!,! —  торопл^®0 
шепталъ онъ, въ то время каК* 
Любка, нахмуривъ черныя броВ^ 
зажигала бумаги въ камине. м 

А шаги все ближе и ближе! “  
дожидаясь, когда люди подниму14̂  
наверхъ, Ленька прюткрылъ 
всталъ на одно колено и ЧУТЬ 
въ упоръ принялся раэстрелив®^ 
скученныхъ въ узко.мъ пространсТ^ 
ве красноармейцевъ. После коР^ 
каго замешательства, те  опр3^  
лись, и въ свою очередь стали 0 
вечатъ ему. ,

Острая боль ударила ЛеньК'Ь 19 
грудь, и онъ, крикну въ: — Лк>б^ 
прощай! — упалъ на иолъ, 
раскинувъ руки. Все было кончен 
для него. ^

Выхвативъ изъ камина горевШУ 
бумагу, Любка бросила ее на Я 
ванъ, скользнула за дверь, на г  
рую указалъ ей Ленька, и съ
----^ ____л?, ип о*

йловеческой силой моментально 
ставила ее тяжельшъ комодом^ 
другими вещами. й

Зажгла электричесюй  
быстро-быстро побЬжала по оК 
чимъ ступенькамъ наверхъ, на 
дакъ. В бежала туда и, не р 
вая Долго, вылезла въ слУх0В  ̂
окно на кры ш у.. ПрислуШйдаСЧ^ 
гибкой кошкой поползлй по ней 
соседнему дому...

(П родолж ете сл'Ьдуетъ)



жно купить Д1этическ1й кофе. Этотъ 
же иролувтъ предлагается даже коже-

ииIщ ш >ар „ -------венным* артелямъ, которыя покупав
ютъ дубильнцй экстра ктъ. И он4 въ 

.Йиерикэнск']* иммиграционный ряжеже американскихъ иммигращ- яд к 4  принудительная ассорти- 
Шстй на Эллисъ-Айленд-Ь отмЪча* онныхъ властей.  ̂ должны обязательно прюбрй-
1йръ непрерывное возрастай!® числа Въ оорьбЪ съ „заииами паро- А - ■ -
Щ е й ,  которые пытаются „зай- ходныя компажи прибЪгаютъ не- 
Цёмъ“ проехать въ Америку. Осо- рЪдко къ крайне жестокимь мгЬ- 
бенно заметно увеличсже числа рамъ — такъ, напримЪръ, чтобы 
«Аивцкихъ .зайцевъ". Среди нихъ побудить спрятавшихся въ желЪз- 
'•стр-Ьчаются и студенты, и р а б о т е  ныхъ „танкахъ „зайцевъ вылезть 
И .люди неопред/ленныхъ профес- изъ своего уоЬжища^матросы на- 
с|й. Несмотря на то, что всЬ огбы- полняютъ танки водой, въ которой 
1?«0Щ4е изь европейскихъ портовъ несчастные незаконные пассажиры 
Проходы тщательно осматриваю- начинаютъ барахтаться и у м о л ^ ь  о 
т?я1 служащими корабля (пароход- спасенЫ.
**ь»я компажи платятъ за каждаго Пл г,ги‘

1 «  -  -------

тать дитическШ кофе.

Обо в сем ъ
Женщины — бандитки.

«Чикаго Трнбюнъ» сообщаетъ инте-
„ Ь1„ . “ п т :, , а ресныя св'Ьд'Ьвш объ ужасающемъ

омпанж платятъ за каждаго По пр)Бздъ въ пмерику вс^ им* увеличении женскаго бандитизма въ
•Ски!.К0ННаго имм“ Ф анта американ- мигранты подвергаются строжай Амерек*. За два месяца, не меньше

и*ъ властямъ штрафъ еъ размЪ- шему полицейскому контролю. Но ч>Ьмъ 2 3<) убгёствъ, вэломооъ и гра-
^ 1 & 1СЯЧИ долларовъ), все же во даже т̂ Ь „зайцы . которымъ, бла- бежей совершено женщинами. Жен-
«к-** пУти неизбежно обнаружи- годаря особой удачЪ и исключи- шайки лучше организованы, Ч'Ьмъ
Поп н%сколько человекъ, вы тельной ловкости, удается просколь- мужск1я н д-Ьйствуютъ гораздо бол-Ье
Укп ХЪ ' ИЗЪ своей неУдобной знуть незамеченными на американ умело и отважно. Самой опасной >оред-
^ РОмной норы. Эти обнаруженные скую территор(ю, находятся подъ водительницей одной изъ такихъ жен-
нЪ а!^0мъ пароход^ „зайцы при- постоянной угрозой бьпь обнару- скихъ шаекъ является 2 2 -летняя сту-
 ̂ ^югся для работы на корабл-Ь, женными, наказанными и админи- дентка, о смелости которой разсказы-

■СкупИТЧЪ ° нм й 0  н ^ котоР°^ степени стративно^ высланными изъ страны, ваются ц’Ьлыя легенды. Еще недаыво
Н1еГщаЮТЪ Расхо^ ы на свое пропита- „Заяцъ переживаетъ, такимъ оНа посещала лекщи въ йллинойскомъ

■ нипопучаюгъмлтросск'|Йпаекь). образомъ, при попытка незакон- университет^, но жажда приключений
"Зти ° П|̂ 3Д^ нз Зллисъ-Лйлендъ нымъ образомъ попасть въ Дмери- и живой темиераментъ побудили ее

п3=>йцы передаются въ распо- ку подлинную трагед!Ю. перейти на волнующее ремесло бан-
- — -  —  -—к «  тшщV V  '« V  ж диткн. Уже 3 взлома банкоаыхъ кассъ

• . Р  А С Т Р  А Т 1  А Д А  «р.*..*.»™ е*.9 9  х  в Иолшия принамаетъ вс1> м&ры, что-
аково назпаше повальной бо- вищные договоры, подписывавипеся бы изловить ооасвыхъ банднтокъ. Со-

^ Зни1 которая скирепствуегь въ нъ отдельнихъ кабмнетахъ шанта- возъ ювелировъ Чикаго недавно наз-
^ В‘ Россш. Каждый номеръ газеты новъ, аннулируемые на судебныхъ наяилъ за повмку каждаго бандита
!сотНОСИГ|’ с в е д е т  я о десяткахт,, заседащнхъ. Чудесным машины, про- или бандитка вознаграждение въ 7000

Них  ̂ растрать, совершаемыхъ въ данныя на̂  ломъ, и старый домъ, долларовъ. Союгь банкировъ Чикаго
Ье УчРе »ь'Ден1мхъ, спндикатахъ, выдаваемый аа новыя машины. Пре- иостановиль выплачивать проценты
р̂ Стахъ. ступ ники, дураки, спекулянты, бур- съ капитала въ 100.000  долларовъ-

^ес Ь 0Дн°й Московско?} губ. коли- жуанпые черти, свчзавипесн съ ком- т1шъ полицейскимъ, которые отлича-
Тйо растрать выросло на 87  проц. мунистическпмп младенцами — му- тся въ нресл4дованш престунниковъ.

ов т . л , , , . , , , . \ т н ч -  к'олъновъ тная накипь, о.мыкавшая первые Всего лишь недавно ограблена шай-

серьезной постановкой въ гимнаэ)» 
и тщательностью своей подготовки 
снь прежде всего обязанъ руковод
ству А. В. Чарскаго.

Конечно, были и незначительные 
дефекты, но нельзя не отметить хо
рошую и продуманную игру моло- 
дыхъ артистовъ учащихся, изъ ко- 
торыхъ некоторые на сценЪ впер
вые.

Съ большимъ подъембмъ К. Дой- 
ловъ провелъ роль богатаго купца 
Русакова. Хорошо справились со 
своими ролями В, Либстеръ (Мало- 
мальскн1), А. Кутошина (Арина Фе
дотовна), Е. Аксенова (Дуня), А. 
Яковлевъ (Бородкинъ), Б. ГеЙзергъ 
(Степанъ)» А. Каликовъ (Баранчев- 
СК1Й) В. ГорСК1Й (половой) и Смир
нова (Анна Антоновна\

СлЪдуетъ отметить стильные ко
стюмы и впервые на сцен1-> русской 
гимназш хоронпя декораши.

Нелишне указать на красиво уб 
ранный залы и фойэ, а также и на 
умЪлую распорядительность 1Л.мис- 
С1И, сумевшей придать ученическо
му вечеру уютный и семейный ха
рактеръ. Такое классическое про
изведете въ хорошемъ исполнении 
было бы не лишнпмъ повторить и 
для широкой публики.

П. Б

* ~ Г  ........................ - I

и * ' '8, нублицистъ . Мих Кольцовъ тная накипь, __________
»УДетаеТС5: Т1‘*мъ’ ЧТ° ЭТа эпилемЫ камнп с-ощалистическаго хозяйства», кой женщивъ-грабительавцъ вилла
ЪЦс* Загнпна могилу вм-ьсП Кодьцокъ .увТфяетъ, что ■ эта на- французскаго мнллюнера Роберта Мо-

^ нъ признаетъ, что киш» исчезает!, и вместо нея по- рера, проживающаго въ Чикаго.
Разрухи въ Сов. Россш на- являются растратчики, съ которыми

тИн Ил* безхозяйственность. Кар- придется начать борьбу. Надо ду- ' ---- *-
ри г. Этой безхозяйственности онъ мать, что эта борьба будетъ столь
Прфд Ъ Довольно мЪтко; * — ~ ^

Человекъ въ гнЪздЪ.
----- ----  . „ _ Какой-то ори1ина(%ъ провелъ въ

- «Нел^гшя же успешна, какъ п борьба ст. без- д нгл,и все л-Ьто въ л^су вблизи
^к-и, ил1отск1я покупки. Чудо- хозяйственностью._________________ города Свегки, устроивъ себ-Ь на

вершин^ дерева гнездо. Среди тс^1- 
фунтовь стерлинговъ. За 1924. г., стыхъ вЬтвей это оригинальное жи- 
какъ теперь выясняется, м]ровая лище долго оставалось незамЪчен- 
добыча зблота составила уже нымъ и открыто оно было только 
80.500.000 фунт, стерл. Въ отдкль- тогда, когда стали падать листья, 
ности золотые лртски  Британской „Челов-Ъкъ-птица" какъ разъ отсут- 
имперЫ дали добычу въ 56 200  0 0 0  ствовалъ и любопытные могли осмо
фунт. ст.чПо сравнешю съ 1922 г., тр^ть воздушное жилище. Гнездо 

^ есС1я верховнаго суда въ Петро- м’фовая добыча золота увеличилась было выстроено изъ в-Ьтокъ и тра- 
закончила процессъ с» мощен- на 15 мил, фунтовъ стерл. Пред- вы на манеръ птичьяго гнезда, и 

- Чер>вахъ въ петроградскомъ порту, полагаютъ, что добыча за 1925 г. человекъ могь спать тамъ согнув* 
'^ с ъ  продолжался 42 дня; под- составить 80 мил. ф. стерл. Въ об- шись. Внизъ вела веревка. Когда,

уДИМ1'*— - . ------ ------- .— ̂ „л„лтт/йп, 1тк«ПРН 1е. ЧТО йрпнииншп, «-и прпййу ПУСТЫННИКЪ

ш нзвМ.
12 [мертвшъ орнговоровъ.р * * (руш. V.». » 1ЧУ г-рЬ'Ч-м - ----- --  ----  - -I----------- ................  .........

1- р ^ с^  верховнаго суда въ Петро- м’фовая добыча золота увеличилась было выстроено изъ в'Ьтокъ и тра-
ци̂  .закончила процессъ о мошен- на 15 МИл, фунтовъ стерл. Пред- вы на манеръ птичьяго гнЪзда, и
Пр 6СгВахъ въ петроградском ь порту, полагаютъ, что добыча за 1925 г. челов^кь могь спать тамъ согнув
сУл°1;еесъ пР°Д°-лжа'лся 42 дня; под- составитъ 80 мил. ф. стерл. Въ об- шись. Внизъ вела веревка. Когда,
Коти*«хъ было всего 123 лица, изъ щемъ господствуетъуб^жденге^ что веонувшись къ дереву, пустынникъ
^К°*>Ы>С’Ь ^  оправданы, 12 чело- въ ближайш!е годы мировая добыча убедился, что его уб-Ьжише откры-
^  ^ пРиговорены къ смертной каз- золота еще больше увеличится. то. онь пачт/ш илъ гнездо и ушелъ

Два миллиона молодежи
Деи П г ь  ^  б о л ь ш и н ст в а  осуж- ждетъ приказа Муссо- Розсыпи драгоценностей.
*- ....лини. Изъ Гааги сообщаютъ, что въ юго-

Къ палата деиутатовъ Муссолини западной части остгова Борнео (Ин-
. .  Л П | , . л ч |п и п н < г ( 1 У ’1. Я «П С Т Й Т О В Ъ  ВвСЬ" Я1Й РК 1Й  Я П Т И П й П Я Г гГ,'| ЯЯМ ЛР1ГЫ  КОЛОС-

Денни  ̂ ^^Л1>ШИпV I --  ̂ —
^Риг Хъ конфисковано имущество. 

0пл.;ВоРъ окончательный и приго-»0

«0л
*0Г1

|Р!!*Ни® смертной казни лише- палат,в деиуташкь а»1шдиии части цстгини ишлюи .*.п-
4 Ра?а п°лать кассацюнную жа- пр* апмлодисментахъ денутатовъ весь- Д1Йск1Й архипелагъ) найдены кодос- 

Л Риведен1е приговора въ ис- ма энергично выступилъ противъ вра- сальныя розсыпи драгоц^нпыхъ кам-
говъ фашизма заграницей, нрибавивъ, ней. Голландское правительство отнрав

Выр0сс:и'“г‘ “ ^ 1К. генера —
■коца к°й арм1И Коркъ назначенъ холько что ноивииш»«ил «о -
ч^ц.^Укнцимъ Смоленскимъ воен- книга капитана Петра Врайтао1лад
^Кач ° кРУгомъ. Коркъ окончилъ стон!*, въ которой авторъ указывает!,
Р̂ех.6^ 10 генеральнаго штаба одно- чхо Гладстопъ былъ чрезвычайно не- _

СЪ ген. Лайдонеромъ. Но- р!„ шодушеиъ къ ж е н е в д  иолу. мЬ.цался до сихъ поръ внутри фа-
ср10|стя6рьскаго переворота Коркъ Это утюржлеше выавам чремычай- брики, въ контор!, а оольничная
•1 ?  .^е пейешелъ г ь  большеви- Но« возиущев1в въ «ругой  либериь- касса цаходилась въ прежнем» по-

Ъ « по оборудован!» красной „ыхъ почитателе# «елимго аягл>йсм- м1яценш телеграфа. Теперь совЬтъ
ЗДнималъ Въ ней рядъ дтвЪт- г0 политика. Сынъ лорда Гладстона раОочнхъ-старшинъ Льнопрядильном

^ • ; ----- - вяиги пнг.(,мо. пъ ко- Аабоики булетъ находиться въ па-

, ил- ИИС[Н п ш 1' • . . . . . .  ж , --------------------- л ________ , _________________ ________

веден1е приговор * говъ фашизма заграницей, нрибавнвъ, ней. Голландское правительство отправ- 
ложено д р чт0  $а нилл1она молодыхъ людей дяетъ т?да нЬскольвихъ геологовъ для

плинломнш. ,  лЧ ____ _"__ __ *-----я пппл'т'о и жч\тъ чзслЬдованхя.

По Нарв'Ь.

[Нен1е
Р°са о помилованш.

1 ° Р к ъ
V*

командук>Щ1й
0?|®нсн. воен. округ.
®[п1й полк, генератьнаго штаба

стоятъ въ боевой готовности и ждутъ изсл'Ьдован1я 
лишь его приказа.

Пострада вил й б!ографъ.
Въ Ловдоп11 сенсацию произвела 

только что появившаяся въ свйтъ
Въ новыхъ помЪщешяхъ.
Сов^тъ рабочихъ Старшинъ по-

въ ней рядъ отцы- оолитан«> - — -
^  иостовъ. Йо время зстон- иослалъ автору книги письмо, въ ко- фабрики будетъ находиться въ На-

Ч СК0Й войны Коркъ коман- ТОромъ обзкваетъ его лгуномъ, тру- родномъ дом-Ь (казарма № 19, на
ГМ, ** • ---- М РЛЯ-ПППМТ. ВТЛПА111. 'ЛТаиг+Л Я Лп П̂ НИЧНаЯ Кае*ь -чдЬ 1^к^й во11ны Коркъ коман- торомъ ооанваотъ «V . уз __ _____

красно^ аРм»еЙ* К0Т0‘ сомъ в ндютомъ. Клубъ, въ которомъ второмъ этажъ) ,4 а больничная кас-
л! ^  кпТ1?  ПР°ТНВЪ эстонскихъ состоял Врайтъ, исключилъ его изъ Са въ прежнемъ пом-Ыцен^п совета

^стно 1)Ыми командовалъ, какъ числа своихъ членовъ. рабочихъ старшинъ.
1 ген. Лайдонеръ.добыча золота. д |»™*еск!й к°ф е нь Вечеръ учащих».

ь ^ О  и^Я Добыча золота, какъ субботу, 21 ноября, въ Н.Р.О.Г.
ЧГЬсл4дн><хъ гнглШскиХъ Изъ Ростова на Дону сообщаютъ, состоялся вечеръ 4 г класса.

й пР^блйкается мало по что частные торговцы я кооперации Была поставлена подъ режиссер-
двоен н ом у  уровню. Какъ стонут^ отъ т. в. нринудительваго ствомъ А. Чарскаго пьеса Остров-

^ г. мировая добыча ассортимента. При покункЪ мэтра ент- скаго ,Не въ свои сани не садись*.
4 <&оёго рекорда—955.406.000 да Ь% йвдй обязательной лрндачи ну- Этотъ спектакль явился первой

— Изъ Пренсрупера (западная) 
Канада) сообщаютъ, что тамъ ко- 
лоссальнымъ пожаровъ были уни’- 
чтожены нисколько лТ>соииленъ, при
чемъ сгорали приблизительно 9 мил
люновъ фут. ^^^са. Убытки достига- 
ютъ 600 тыс. долларовъ.

— Въ Петербург^ найденъ въ 
архив-Ь дотоле неизвестный полный 
списокъ декабристовъ, составленный 
спещально для Николая I. Въ спи
сокъ включено 250 человекъ, такъ 
или иначе причастныхъ къ декабрь
скому возстанш 1825 г.

—‘ Пассажирсюй пароходъ *Ле- 
напе» по пути изъ НькЯорка въ 
Флориду въ мор'Ь загорался. Всл'Ьд- 
ств!е бури пароходы не могли ока
зать горящему судну помощь и па
роходъ вскор'Ь сломился на две ча
сти. На пароход^ находилось 
200  пассажировъ, а также экипажъ 
въ 100 человекъ. Почагаютъ, что 
большинство ихъ погибло.

Въ Париже въ палату внесенъ 
запросъ правительству, что оно ду
маетъ делать для подавлешя фаши
стской организащи во Францш.

— Въ коммунистическихъ кругахъ 
возникла мысль объ устройстве но- 
ваго торжества. Началась подготов
ка праздновашя юбилея всероссШ- 
скагб старосты Калинина.

— Въ белостокскомъ воеводствъ 
ликвидировано три комитета комму
нистической партш. Арестовано сто 
человекъ.

— Высини судъ Татарской ре
спублики прйговорилъ къ разстрЪ- 
лу уполномоченнаго отд-ёлежями 
„Хл-Ьбопродукта" въ Арск-Ь Боль
шакова за растрату, взятки и дру- 
пя мошенничества.

— Въ Екатеринбург^* въ 1926 г., 
будетъ поставленъ памятникъ Сверд
лову. Свердловъ изображенъ стоя- 
щимъ на Уральской скал% и при- 
зывающимъ къ возстан1Ю.

— Въ Петроград-Ь состоялось от- 
крыт1е дома печати въ бывшемъ 
Юсуповскомъ дворц%. Присутство
вали исключительно сов4тск)е ли
тераторы и публицисты: 1оновъ, 
Сейфулина, Крайскш и друпе.
— Въ французскомъ журнал^ „Мер- 
кюръ де Франсъ0 напечатана по
весть Горькаго иТараканы“. Содер
жание повести — изображен!е дет
ства жандэрмскаго сына Еремина. 
Изображена жизнь мальчика въ 
мастерской, болезнь его и смерть.

До
ОтгЪтств. редакторъ |К.$С а

Издатель Н. А . В ар аи о въ .
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Календарь имеетъ старый и новый стиль отдельно. 
КромЪ огромнаго справочнаго матер1ала въ календаре 

^  на каждый м-Ьсяцъ года имеется статья по сельскому
— хозяйству и сельско хозяйственной экономик^. —

„Календарь земледельца и горожанина" выпускается вместо 
„Русскаго календаря для Э стон ж" и з д а ж е  б ю р о  „И РА ".

Ш Щ Ц П
БолЬзни кожи. Прь 

е м ъ о т ъ Ю — 12 и 5 —7. 
у г Рыцарской и Остер 
ской ул. .V- 19. ■

Сообщ аю  уважаемымъ 
покуиателямъ, что у меня 
можно получить изготовлен
ный въ кофеинокъ магазин̂ .

И . Р О О Т С А  Я Щ

цикор|Я
и равные сорта бобоваго и

расти- К О Ф Е
тельиаго ■ ■“

Ежедневно свкШ. ОЪны дешеодя.
< ъ п о ч т .Я к о в ъ  Т е н з м н г ъ .

Продается д в у х э т а ж 
н ы й  д е р е в я н н ы й

[кая ул., II
ГОНЧАЯ
СОБАКА

; продается за 3 0 0 0  м .
I Справиться по тел. 201
1 у Елагина.

ИЗВЫЦЕН1Е.
Сообщаю всЪмъ, какъ прЛ^зжлмъ такъ и мЪст- 

нымъ жптелямъ, что я ириничъ въ сьое у п р ав л ете

р е с т о р а н ъ  - г о с т и н н и ц у  1 -го р а з р я д а

..ПЕТЕРБУРГУ*
Надеюсь, что всЪ ж еллтя и вкусы публики мною 
будутъ удовлетворены. Въ гостияницЪ имеются ота* 
пливаемын комнаты и кабинеты Вежливая прислуга

Съ понт. Г. ТЕНЗИНГЪ.

Узнать: 4-я Ивановская 
13, кварт. № 1.

Въ М м
С пеш но продается: рояль, 

заграничны й обиден, сервиаъ
— 144 предмета, мраморные 
•толы, фарфоровая ванна, ни
келированным саи оваръ , моро
женица и выхималка для бФль?: 
Садовая 33.

О цФнахъ справиться: Лу* 
говой пр. 38.

Вы купит».
печатные промведешя* 
то: книги, журналы, 
модные журыалм изъ во***' 
него книжнаго иоеса 
годныхъ усювгяхъ. 
покупатели получать с*>,Щ. 
эетъ 10°/» скидку.

Р. 5 . Больнюй выбор!М^ 
разны хъ видахъ англю*®^ 
я французскихъ хуЮ*е<^*®* 
ныхъ почтовыхъ о т к р ^  
ЦЪны по возможности 
вмя. .. ^

Кюскъ открытъ ежедН**2 
утромъ съ 4 — Б  и съ в " '  
ч. я вечеромъ съ 8 —"П «

„НарвснМ Л и ст*"
въ продаж^ наканун* 
съ 8 —11 ч. вечера1_ _ ^ - '  
Продается портновсК8*

НАШИМ
Льнопрядильная фабр'
д. № 14, кв. 30.

АУКЦЮНЪ,
несостоявпцйся 2-го октября,назвачовъ на 2 6 * о е  
н о я б р я  въ 10 час. утра.

Будутъ проданы съ аукцюннаго торга: швей- 
жал машина, шкафъ и комодъ, >3 вЪвсвихъ стуль- 
евъ, дввавъ, « мягкихъ етульевъ, никкелированвый 
самоваръ, скатерти, салфетки, столы в друг. вещи.

Надеждинская 16,
Е. О. Кушке.

Сшно-мануфактурная ТОРГОВЛЯ
М.Хаердиновъ

| Нарва, [оалыкая 14, (бывш. торг. Яааоъ). Телефонъ \Н. \
Симъ довожу до свЪдЪши уважаемыхъ покупателей, 
что мною получена новая партии разнообразныкъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и предлагаю

п о  ф а б р и ч н ы м ъ  ц Ъ н а м ъ
въ больш. выбор* разный суш, трш, драпъ, батнегь, 
шмхъ,иаркнзетъ, сктецъ н т.д. н заграничные товары.

На складЪ имеются и товары нарвскихъ Крен
гольмской и Суконной 'м ануф актуръ , а также то
вары Цинтенгофсьой и Керделъской мануфактуръ.

[Ш
Съ сов. поч. М. Хаердниов!

Магаз. готоваго платья

Оетровсш вющь, я. У , (противъ рынка).
Къ зимнему сезону въ большомъ вы- 
~  бор-Ь получены в с е в о з м о ж н ы е  ~

:: МЬХА::
н готовы! «гЬховыя вещ. укЪрекныя.

Съ почтен 1еиъ Н X. Т н м о * 1> ев ъ .

Н.Х.ТИМОФ-БЕЕД

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ

. Г. п
ИМЕЮТСЯ ВЪ ПРОДДЖЪ:

Сравнительная таблица шогран- 
новъ съ оудамн н фунтзмм, иет- 
трогь съ аршинаии и вершками № 50 И. 

Нубячешх таблицы Маураха 50«

Первая въ город! Вари! механическая древо- 
обрабатышцая мастерская

I. КИВИСТИКЪ.
Еывгоршсхаи ул., собст. д. Фирма сущ. съ 1695 г.
При мастерской м ебельно-обойное  

о тд ел ен  1е и мебельны й м агазкнъ .
Имеется всегда въ большомъ выборФ. готовая 

всевозможная мягка* и другая мебель и метзллкче- 
скгя кровати. — Мебель Лютера и кровати по фаб
ричнымъ цЪнамъ. — Принимаютая заказы .— Ц'Ьны 
умеренный.

Съ почтежемъ I. К и в и с т и к ъ .
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Не нужно больше -Ьздить къ друпе го-
— рода, для того, чтобы купить —

вязальную машину,
таьъ  какъ теперь дается возможность испробовать 
и купить таковую  въ Нарв1>. Исгшташе машинъ бев- 
пяатко, и для этой ц%яи онЪ приделаны къ стоду.

В И Д Ъ Т Ь  Е Ж Е Д Н Е В Н О !
Вроша съ гарашв по фабричной н, во 
желанно, въ рассрочку на выгадн. услозшхъ.
На дняхъ открывается

Нарвское отдУше.
— д о м ъ  Н и к и т и н а .

шМ

Нарва, 1оальская ул. д. № 6 . Тел. № 
Буфетъ съ горячими и холодными заку* 
сками, всегда изъ свежихъ продуктов'ь»
ииЪются внно, ликеры мЪствыхъ и загря- 

внчш хъ заводовъ.
ОтдЬльаый роскошный заль. Уютные, про' 
сторные, чистые кабинеты. Номера для пр1' 

■Ьзжающихъ.
И гр аетъ  м узы ка. 2  биллКарД0,

КУПЛЮ
желательно полные или разрозненные 
комплекты газетъ „ В ^ с т н и н ъ  С 'Ьв .-Зап. 
А р м 1и “, „ П р и н е в с к 1 й  К р а й „ , а  также 
друпя п е р 1о д и ч е с к ! я  издан1я: брош ю 
ры, ЛИСТОВКИ, Б033ВЭН1Я и т. д , выходив* 
Ш1е въ Нарв’Ь за п е р ю д ъ с ъ !9 1 7 —1920г. 
11редложен1я съ указашемъ ц%ны лично 
или письменно въ контору газеты 
Нарвсюй Листокъ подъ лит. „Газеты*

Книжный и писчебумажный магазинъ

А. Г. Григорьева
предлагаетъ:

Акварельныя краски

щ  Пароходство П. П. Кочнева
СЪ  1в Н О ЯБРЯ.

По буднямъ, кром'Ь понед'Ьльиика 
и субботы.

Иаъ Усть-Н ар.: Изъ Нарвы:
въ 7.45 утра въ 2.—  ^ня

По лоиед'Ьпьникамъ и субботамъ. 
Изъ Усть-Н ар.: Изъ Нарвы:

иъ 1 ЛЬ утра | въ И .— утре-
„ 2.15 дня [ „ 3.40 дня-

По аоскресеиьямъ:
Изъ Усть-Н ар.: Изъ Нарвы:

въ 8.30 утра { въ 1 0 — утра
- 2.15 дня I я 3 30 дня

СКОРО

Я. О п р о г ^ Г ’^аг П зпуаз.



'ЯДЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: 11*},иа, Вьиг.п.ролекал Н- (Зииг 1йп.) 
^ 1» киижный магазинъ нам. А. Г. 1'ритрьсва. 1ех М 1Л0.

Р*ДАКЦ1Я и КОНТОРА: Нарва,  Вышгородская
*"• (Зииг *8п.), Д* № 23. Контора открыта съ 9 - *  ч. Выходить два раза въ неделю: 

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

Подписная плата:
Веяъ доставки. . ...................
( ъ доставкой но цочг1>. • •

в и в - !3* ! т  т  ;
яии I л  ;  1

 ̂ м'1-г.
..........  вО мя}-

6 5  „
гпиСч’и.ъ на 4*ой 

* 1 *, 
ьг нч:сз1.

- м!с Н ж.
ЦО*лТ‘ 170 мар.

1 2 0  - 180 в
•границ^ — 3 «аркв. ■

-  5
— 6

Начало въ 5 Ш 
ч » 9Ъ воскр. |§ 
8Ъ 2^/2 дня. 2  

ап 15-50 N. |  
1’М п  киртетъ. §

2- Комическая. 1
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“ 77  7 8  и  7 0  НППЙПб П р е м ь е р а  с ъ  у ч .  Д й а н ы  К а р э н ъ ,  В .  Г а й д а р о в а ,  П а у п ь  О т т о  и д р .

ЖЕНШШ ВЪ 40 Ш Ъ
Женщина въ сорокъ л 1у п ,. выдаетъ себя за тридцатилЪтнюю: мужъ даетъ ей тридцать 

пять, т>други—сорокъ пять, а друзья—всего лишь двадцать восемь.

Паудъ Отто

— ДЬйствующгя лица:
Мадлэна Прево Д1ана Карснъ
Андрэ Прево, ея мужъ 
Гастонъ Дювалъ, его другъ 

дЪтетва 
Ииетта Прево, дочь Мадлэны 
Ренэ Оберъ

— Драма вь 9 актахъ не роман] Р. Освальда.

3. Арно 
Дина Гралла 
В. Гайдаров'*.

Горымя слова
Отоитъ

него 
*5’стом

градъ пусть, 
винограда кустъ.

а около 
А подъ

гь лежатъ три брата л'Ьни- 
®Ь1хъ. Вогъ одинъ изъ нихъ и
*’оворитъ:

~~~ Эхъ, кто-бы виногрпдъ 
Рвадъ, да намъ нъ ротъ клалъ! 

Другой братъ говорить:
Нетъ, кабы виноградъ самъ 

да намъ въ ротъ клался. 
Третей братъ слушалъ, слу- 

®ал,ь да и говорип.:
. "  Какъ, вамъ, братцы, гово- 
Рйп , - Т0 не л ^ н ь 1

Этотъ грустный сказъ при- 
®®лг мн1; на памяти, когда я 
^Рочиталъ въ местной газете 
^дую щ ую  заметку: „Чрезвы
чайное собраше членовъ Нарв
скаго отделешя Русскаго Нацю- 
®альнаго Союза, назначенное на 

ноября, къ стыду, не состоя
т ь ,  такъ какъ на собраше яви- 

8 — 10 человекъ 
■ болью въ сердце, съ кра

сою  стыда передъ нашими со- 
ми-эстонцами, на злорадство

■ **Унистовъ, приходится опять
_ вторять все те-же надоедли
вая,

слова:

ч 7 о у ..насъ 
^  вь работ!]

• позволять* сеО!; плевать въ 
и безъ стыда смотреть въ 
нашимъ соседямъ, въ ка-

» 1'орыпя, какъ напТ.въ пани-

н'Ътъ стыда. Нетъ 
^ д о с т и . Н етъ желашя проявить 

въ работа. Можсмъ спокой- 
Позволят!; себе

кихъ-нибудь два-три года изъ 
ничего сумевши хъ создать тес 
ную, прочную семью. Въ насъ 
все еще, несмотря на европей- 
СК1Й костюмъ и грамотность, 
властвуетъ невежество перво- 
бытно-епш йныхъ ч>вствъ.

Разве не бываетъ обидно до 
слезъ, когда всТ> народи сп'Ь- 
шатъ работать и все созваютъ, 
что работой очистится душный 
воздухъ, въ которомъ мы зады
хаемся со црекенъ „великой 
бескровной революции", и только 
мы понять этого не желаемъ, 

Все мы хотимъ лучшаго, а 
сами пальцемъ не хотимъ дви
нуть. чтобы приблизить къ себе 
это лучшее.

Мы разеуждаемъ какъ трое 
просто душ выхъ братье въ:

— Эхъ, кто-бы винограда, 
рвалъ, да намъ въ ротъ клалъ...

На чрезвычайное собраше На- 
Фональнаго Союза собралось 
8 — Ю человекъ!..

А гд1;-же остальные?
Мы стонемг: „жить тяжело", 

мы предлагаемъ много разумныхъ 
проэктовъ, а сами и не думаемъ 
загораться с ветл ымъ огнемъ вдо
хновен наго творчества, какъ сы
чи забрались въ свое дупло, и 
вместо дела занимаемся до оду
ревая спорами,картами до утреи- 
няго разевета и сплетнями. 

Давно прошли те спокОйныя

ЖЙ1 Ш  „МИШ №
въ д. Уварова, Вышгородская 23
Пр*емъ объявлений съ 9-4 ч. д.

времена, когда можно было безъ 
забоп. посиживать у себя дома 
и ловить муХъ. Теперь сама 
жизнь настойчиво стучитъ въ 
двери, и зоветъ къ работе, но 
глухъ къ немолчнымъ зовамъ 
жизни руссюй человекъ.

Мы охотно етроимъ самые об
ширные замки. Готовы даже 
вследъ за ибсеновской Тильдой 
строить и высомя башни и кра
сивые дома съ колоколенками. 
Только -  все въ мечта хъ, въ иде- 
яхъ. Итти-же шахтерами въ 
глубь рудника и тамъ бить кай- 
лоиъ руду, проделать и логиче
скую и техничесскую работу до 
конца, — на это насъ нетъ. Въ 
насъ мало чернорабочей силы, 
которая-бы насадила русское 
общественное дело, и сама-бы 
собрала плоды съ дерева, а не 
ожидала благодетеля, который- 
бы „ииноградъ рвалъ да намъ 
въ ротъ клалъ “

Правь былъ одинъ профессора 
— чехъ, который говорилъ: 
„Вамъ, русскимъ, чтобы не быть

побежденными, не отстать отъ 
всехъ народовъ, надо привить 
себе, выработать выдержку, лю
бовь къ общественному делу, 
точную очерченность деятель
ности, иначе и вся ваша народ
ная гениальность не поможетъ, 
Расплывется пятномъ. Уйдетъ, 
какъ вода въ песокъ“.

В .  В о л г и н ъ .

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ
—По поспЪднимъ даннымъ, безра» 
ботица аъ Берлин^ все увеличи
вается. Насчитывается уже св ы и #  
60.000 безработныхъ. Острую ну
жду переживаютъ 2 0 0 .0 0 0  мужчинъ, 
женщинъ и д-Ьтей.

— Въ Грец>и отменены вс% ор
дена, въ томъ числЪ и военные. 
Впредь разрешается носить только 
иностранные ордена.

— Городъ Ново-Николаевскъ въ 
Сибири переименованъ въ Новоси- 
бнрекъ.

— Изъ ]Мн;1ана сооб1цаютъ, чт« 
итальянсюй сенатъ ратифицировалъ 
заключенный съ СССР дружествен
ный и торговой договоры.

а5-КЭТИНГЬ“ 27. 28 и 29 ноября 1926 г.
№ . 1ЩЩН1 Щ рцц ш М .  1 |1 Ц №  Н  1 Ш П ||П  Л1ИЦ Д И 1 ИМ" И Р М Ш И  Я Ш )  Ш .

редкгй кино-шедевръ. Не пожалеете!С отри те  все
произведъ всюду необычайный фуроръ! лБападск)й воръ* хЪ метъ сейчасъ веад* биткг-вые сПоры! ,Пагдад- 

^  С|*отрится отъ  начала до конца съ таки и ъ восторгомъ и захватывающи мъ интересомъ, какого давно не исиыты- 
»Ёагдадсый в о р ъ “ такой неь'Ьроятно сказочно*водшеГжоп постановки, что хочется по справедливости преклони* 

^  Режиссером* Дугласомъ ФерСвнксъ ал его труды я  уменье ио создан]» я передач* на экранъ  такого б о гатаю  и 
............ .. , , тонко продуыанннаго кино творчества ^

„  И П Л Ю 3 1 Я “

Въ субботу, съ 5 час. дешевые 
народные сеансы, отъ 5 мар. 
Оь воскрес, боевая программа:

ЗАЖИВО
: погребенная:
Драма въ 6 акт. съ уч. Кайаера Тицъ, и Ма

рш ИЬеттовъ.

,Ожерелье графини1
Комедия по сыскной части ьъ 4 актахъ.

- ч - .  . .  к На очереди хорошая картина, „Любите ЖИЩЬ" с%
<1 2 у1 ВДкп ди ^  |  ртц. Достувш I  весьмадл ннъ ввтерве. карш) йим йм »*»  * «*И. и м  п * ;п  ч. и а  Ж [ н *  уч. артист. Московскаго Худ. театра Владишра Га *да-

№ввые сшем ДЪпмъ ов 5 м. Учащ. гр^вамв п  ми^в 58 ш . во 5 м. втд̂ льи. р. 18 м. III. м.1з мар. II. м. 28 м. I. м. 38 мр- Лсд 35 м. рова, олыи гзовсюи. запомните/  „х о л о с т я ч к а *
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М естная жизнь.
На Кренгольмской фабрик* 

ожидается серьезный недо
статокъ въ работ*.

На Кренгольмской фабрике значи
тельно уменьшилось число заказов?*, 
поэтому 1оальсьал фабрика работала 
последнее время но 4 и 5 дней нъ 
недолго. 1оальское отд^лете работало 
до снхъ поръ при помощи двухъ тур- 
бань, изъ которыхъ одна была въ
1.180 лошадинпыхъ силъ, а другая 
въ 1,2^0 силъ. Недавно*»© одна изъ 
нихъ перестала работать, такъ какъ 
л'Ьтъ никакого смысла пускать въ 
ходъ фабрику, когда большая часть 
магаинъ стоитъ.

Готовится оригинальная картина иаъ 
современной жизни въ советской Роес1Я

Пляска смерти
мдъ звук» Ш-го мвтервашонала.

(БОЛЬШЕВИКИ,
съ учагпеш» I. Птенрмъ и Ольги Чеховой.

Общее собран!е рабочихъ 
на Суконной фабрик*.

Собраше рабочихъ Суконной фаб
рики состоялось 24 ноября. Въ по
рядке дня были с.]'Ьдующ1е вопросы: 
чтете  и утверждеше отчета совета 
стерши нъ, выборы кандидатовь въ 
новый сопеть рабочихъ старшинъ, 
выборы контрольной К0МИСС1И и по* 
просъ о повышеши заработной платы. 
На со&рашн были назначены канди
датами аъ совЬть старшиаъ 6 чело- 
вЪкъ.

О деятельности городской 
биржи труда.

Задачей биржи труда является ре
гистрация безработныхъ и нахождение 
имъ заработка. Л'Ьтомъ эта задача 
была легко выполнима, но теперь на
до организовать общественный работы, 
ва что у города н'Ьтъ средствъ. Въ 
связи съ этимъ было решено обрати
ться за помощью въ министерство 
Труда и ирвзр'Ьшя.

До сихъ поръ зарегистрировано 360 
человекъ безработныхъ, въ прошлом* 
го д у  пъ это время было 160 безра
ботныхъ.

йзъ работъ, главнымъ образомъ.

пред л ага югъ лЪепыл, на которыя, къ 
сожалешю, не все могутъ идти изъ- 
за недостатка одежды и обуви.

На бирж* труда ведется статистика 
данныхъ но охране труда. Кроме 
того, биржей труда было сделано Го
родскому управленш предложеше ос
новать юридическое б&ро, где раооч1е 
могли бы получать помощь и советы.

Въ бюджеть на 1926-ой годъ это 
бюро включено. Вначале оно будетъ 
давать советы три раза въ неделю, 
за небольшое вознаграждение*, за со
ветъ нрибизительно 25 мар. и за 
прошеше 60 мар. Управляющим! бюро 
долженъ быть юристъ съ высшимъ 
образовашемъ.

Рабочве обратились въ мини
стерство Труда и Призр*н1я 

по поводу выплаты жало
ванья.

Такъ какъ нравлеше Кренольм- 
ской фабрики не пожелало итти на
встречу рабочимъ на ихъ просьбу 
о выплати жалованья черезъ каждые
14 дней, ьъ субботу, ссылаясь ка 
недостатокъ въ кредита, то пред
ставители рабочихъ обратились въ 
министерство Труда и Призрешя, 
прося содейств1я министерства, что- 
-бы въ выплате жалованья были про
изведены перемены.

Выдача б*днымъ ученикамъ 
одежды и обуви.

20 ноября, въ помЪщешп Крен
гольмской школы, раздавали бЪд- 
нейшпмъ ученикамъ одежду и обувь. 
На получение посоСля, въ виде оде
жды и обуви, записались 100 чело 
векъ. Все э т и  ученики н е  могли 
посещать училища за неимешемъ 
одежды. Розданы были: 80 паръ са- 
гюгъ, 50 шинелей, 100 паръ брюкъ 
и столько-же френчей.

фабрики и собственнаго магазина 
на 1оальской ул, Ла 3, переЬхалъ 
сь 24 ноябри въ прекрасно отре
монтированное угловое помещеше 
(бывш. аптека), въ этомъ-же доме. 
Новый магазинъ можетъ быть при- 
численъ къ числу наилучшихь тор
говыхъ иомещенш въ Нарве.

Входя, невольно поражаешься чи
стотой и опрятностью помещешя, 
его большими размерами, а также 
красиво распределенными на много- 
численныхъ полкахъ изделиями соб- 
ственнаго производства и колошаль- 
ными товарами.

Пожелаемъ старой фирме Н. Ве 
еелова успеха въ новомъ помещении.

„Койтъи
Въ скоромъ времени пойдетъ яр" 

кая по своей постановке, художе
ственности и правдивому изображе- 
н ш  политическая и психологиче- 
скаго сумбура русской действитель
ности картина «Пляска смерти подъ 
звуки 111 интернацюнала».

Къ юбилею гимназш.
На последнемъ общемъ собрании 

бывшихъ учениковъ Нарвской гим
назии решено отпраздновать 50-ти 
летшй юбилей гимназш въ товари
щеском'!. кругу быв. учениковъ 27 
декабря.

Пай определенъ въ 500 мк., при
чемъ иосяеднимъ срокомъ внесешя 
денегъ назначено 10 декабря.

За всеми справками просятъ обра
щ а т ь с я  къ председателю юбилейной 
комиссш, преподавателю русской 
объединенной гимназии К. Е. Пше- 
ницыну.

Любите о д а
съ учаслемъ Владим1ра Гайда

рова, Ольги Гзовской.

99Смэтингъ.“

Пютро Корсар!
Картина, о которой говоритъ 

весь Ревель.

Все время ушло на исполните пр0" 
писант  пентральнаю с т а т и с т и ч е -  
скаго бюро, наблюдете з а  рыноч
ными ценами я т. д.

Когда же возникъ вопросъ о ВЫ* 
ставке Здравоохранешя н Призри* 
шя, то въ отделе сразу же нача* 
лась работа по составлена д а н н ы х * , 
относящихся къ этому вопросу. Т е* 
перь все данныя, касаклщясн сои!* 
альнаго призрения, уже сгруппир0' 
ваны. Составлеме таблицъ и Д*а* 
граммъ обойдется въ 50.600 мк. ‘ .

Въ будущемъ году д е я т е л ь н о с т ь  
статистическаго отдела з н а ч и т е л ь н о  
увеличится, такъ какъ и р е  л  стоить 
провести выборы въ Г о с у д а р с т в е н *  
ное Собран 1е и Городскую ДУ̂ У' 
Кроме того евреи требуютъ куЛЬ' 
турной автономш.

Сгатис! ичес*!Й отделъ ведетъ так*' 
же и регистрацию гражданских* 
браковъ. Въ текущемъ году зар егй *  
стрировано 6 браковъ. Вообще, на' 
чиная съ 1923 гона, зарегпстрир^' 
вано 23 брака.
Везенбергъ-Вейсенштейнск1Й 

мировой съ*здъ.
Заседашя Везенбергъ-ВейсенштеЙН'

скаго мирового съезда въ Нарв*
начнутся съ 30 ноября и продолЖ*' 
тся около двухъ недель.

2 декабря будетъ разбираться 
известное дело объ убийстве жен**'
ха на церковной паперти, 
слышно, обвиняемую будутъ

Как*
защй'

Дирекшей кино «Скэтингъ* наме- 
ченъ целый рядъ выдающихся но
выхъ постановом», какъ напримеръ, 
сенсащя «Холостячка» по роману 
Маргерита.

ПереЪздъ Н. Веселова.
Хороню знакомый въ коммерче- 

скихъ кругахъ Николай Веселовъ, 
хозяинь конфектной и шоколадной

О деятельности статистиче
скаго отд*ла.

Г. Клесментъ, нвляющшся заве
дующим!» статистическаго отдела, 
даетъ следуюийя сведешя о дея
тельности отдела. В'ь силу того, что 
число служащихъ отдела сильно 
сокращено, то и понятно, что ни
чего особенно сделать они не могли.

щать адвокаты И. Темантъ изъ Ре' 
веля и Ф. Вейсъ изъ Нарвы.

30-л*тн!й юбилей 
И. Кивистика.

Въ субботу, 21 ноября, г. И. ^ й'  
вистикъ справлялъ 30-летшй юбиле* 
своей торгово-промышленной 
тельностп. На юбилее прчсутств®' 
вали родные и знакомые. Было ск*' 
зано много теплыхъ речей и поЖе' 
ланш, причемъ юбиляру были пРД' 
несен].! союзомъ ремесленныхъ ире̂  
прзя'пй 2 серебряныхъ бокала.

По колЪшъ крови И ВЪ ЗОЛОЙ.
(Романъ изъ современной жизни).
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Крыши домовъ соприкасались од
на еъ другой и Любка, которой не 
оставалось другого выхода, после 
короткаго замешательства перелезла 
на соседнюю крышу.

Добралась до чердачнаго окна, и, 
заслышавъ на улице громкие крики 
и топотъ, открыла раму и сколь
знула туда. Осветила фонаремъ чер
дакъ, заставленный всевозможным!» 
хламомъ, и безпомощно, какь ребе- 
нокь, упала на первый попавшшся
ЙЩНКЪ.

Сидела, охвагивъ голову изодран
ными въ кровь руками, вспоминала 
убитаго Леньку и думала, что д е
лать ей.

Промозглая сырость охватила ее. 
Чувствуя, какъ безудержный ознобъ 
колотить ее съ ногъ до головы, Люб
ка, махнувъ на все рукой, встала, 
зажгла фонарь, и, шатаясь, какъ 
пьяная, пошла искать выхода съ 
чердака въ домъ.

Нашла дверь и, толкнувъ ее ру
кой, увидела, что она не заперта 
на замокъ. Тогда тихо, затая ды
ханье, Любка вышла на лестницу и 
стала спускаться въ полу светлый 
отъ занимавшаяся на дворе раз- 
света коррндоръ. Вышла туда, при
слонилась къ периламъ и стояла въ 
недоумЪнш, куда идти дальше. На

улицу нельзя, потому что она, по 
всей вероятности, и сейчасъ полна 
красноармейцевъ, которые ищутъ ее 
и, того гляди, придутъ съ обыскомъ 
сюда. А тогда останется какъ можно 
дороже продать жизнь, но живой 
отдаваться имъ въ руки ни за что, 
никогда.

Внизу, въ корридоре, послыша
лись чьи-то одинокие шаги и стали 
подниматься наверхъ.

— Ндутъ! — мелькнуло въ голове 
у Любки и она, опустивъ руку въ 
кармаиъ френча, судорожно схва
тилась за рукоятку револьвера.

Бежать, спрятаться... но куда!?. 
Назадъ, на чердакъ не с то и тъ -все  
равно придутъ, обыщутъ и найдутъ 
ее. Такъ ужъ лучше встретить опа
сность лицомъ къ лицу...

Минута жуткаго ожпдашя, когда 
въ напряженной тишине слышно хо^ 
рошо, какъ бьется въ груди, словно 
выпрыгнуть хочетъ, взволнованное 
сердце и Любка съ глазу на глазъ 
стояла противъ седобородаго стари
ка,!съ пзумлешемъ глядевшаго на нее.

— Ты, паренекъ, откуда попалъ 
сюда?—спросилъ онъ, ощупывая ее 
любопытнымъ, изучающимъ взгля
домъ.

— Я... съ чердака!., — тихо отве
тила Любка.

— А зачемъ тамъ былъ? Думалъ 
поживиться чемъ?

— Я не воръ... Политически! я... 
За  мной — погоня... по крыше я 
пробрался на чердакъ, а теперь 
спустился внизъ, думалъ уйти прочь.

— Эвона дъло какое выходит!»! — 
въ раздумьи гтогладилъ белоснеж
ную бороду старпкъ. — На улицу 
тебе идти невозможно потому, что 
сцапаютъ тамъ. Да и видь у тебя 
больно неважный... лицо въ крови... 
одежонка порвалась .. Ты вотъ что, 
пойдемъ ко мне, я схороню тебя... 
А тамъ увидимь, что делать даль ■ 
ше! — и старикъ звякнулъ связкой 
ключей.

— А вдругъ засада, позоветъ къ 
себЬ и выдастъ! — подумала Любка 
и тревожно взглянула на старика. 
Но у того было такое доброе, ласко
вое лицо, что она перестала коле
баться и решительно пошла за нимъ 
вглубь корридора.
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Звякнувъ ключами, старикъ от- 
крылъ обитую клеенкой дверь и, 
пропустивъ Любку впередъ, снова 
заперъ ее.

Любка стояла въ маленькой, тесно 
заставленной передней и, молча, 
ожидала, пока старикъ, что-то бор
моча подъ носъ, скидавалъ и вешалъ 
пальто.

— Ну, а теперь, паренекъ, прохо
ди въ комнату! — приветливо ска
залъ онъ. — Сейчасъ я чайку сва
рю, вижу, зазябъ ты. А тамъ раз- 
скажешь, какъ и почему попалъ сю
да. Посидимъ, побалакаемъ, можетъ 
и надумаемъ что.

Любка прошла въ комнату 
большими, потемневшими образам** 
въ иереднемъ углу, и съ чувство**1' 
удовлетворения опустилась на ст

Спустя короткое время чай всКИ' 
пелъ и она, жадно глотая ар ом**' 
ную жидкость, ничего не скрыв®*! 
разсказала старику исторш МИНУ*'
шей ночи.

— Такъ-такъ! — участливо ПОК® 
чнвалъ онъ головой, выслушавъ 
конца ея разсказъ. — А тоЛЬ*  ̂
прости, не сердись на меня — сдаеТ 
ся мне, что не парень, а женШйН 
ты. Ты меня не стесняйся, коли таК'6* 
говори все, какъ попу на духу- >

— Вы угадали! Да, я — женШ,,н
— созналась Любка и вспЫХНУ̂  
яркимъ заревомъ до корней воЛ°с^

— Ну и бой-баба! — восхуШ-6^  
ударллъ себя по сух имъ ляЖ^®1̂  
старикъ. — Пускай приходятъ и 
кать теперь, такъ турну ихъ, 4 • 
въ другой разъ не захотятъ. ^

Не прошло и десяти м и н у т ъ ,  к®/ 
въ дверь постучали. -Я

— Никакъ они! — встрепенУ^ 
онъ. — Ты вотъ что, спрячься
ка подъ столъ, а я пойду Уэй^  
кто тамъ! - -  и старикъ припоД*1» ^  
скатерть, своими краями свисавДОУ 
до самаго пола.

Не теряя времени, Любка заЛ1» _ 
туда и съ тревогой на сердив ^  
ла, что будетъ дальше...

(П родолж ете с;тЪдуетъ)
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Истор1Я одной ночи.
23-го ноября, нзъ 1еве въ Нарву Снменсонъ и Герценъ р-Ьшнлн 

«Рйхали крестьяне 1оганнесъ Нель- проверить причину неооъяснимаго 
Ясонъ И Густавъ Герценъ передать шума и, засветивь огонь, > видели, 
*°еннымъ * властямъ запроданный что изъ внутренняя кармана жиле- 
***и картофель. Въ этотъ день нЪко- та Пельпсона высовывался раскры
т и я  обстоятельства помешали кре- тый бумажникъ, а часть кредитннхъ 
^ьянамъ сдать картофель и имъ билетовъ раворосана у него на 
Пришлось остаться ночевать въ груди.
НаРвЪ, на квартира Тидо Линдема- Снменсонъ и Герценъ разбудили
На* проживающаго на Военномъ Пельпсона и заставили его провЪ-
Полъ мь 1, кв. 8 . На слъдуюшш рить им-ьшшяси въ бумажникъ день-
ДеНь йсЪ трое решили отпраздно- ги; ПрИ ПОдсчет1*> оказалось, что въ
йать получку (около 75.000 мк.) и неыъ не хватаетъ болЪе 10.000 мк.
Нравились въ обходъ по рестора- ц 0д0зрЪше въ совершении кражи

Около 12 час. ночи 1, Нельп- п ал 0  на Т. Линдемана, и Снменсонъ
<:°н'ь и г  г................... ........ли пере* предложила позвать полицейскаго

1арижъ> „ обыскать его Линдеманъ пытался
и р. Герценъ надумали

«ОЧевать ВЬ ГОСТИННИЦ* <\\*\ „ с и .
Пмъ, чтобы съ утреннимъ по- у %ти ИЗъ номера у - ’ ^

*«Дэмъ у-ьхать домой- Съ ними въ ......
рь гостиницы явился 11 Т. ЛИН

шлось закрыть дверь на ключъ. 
Когда явился иолицейски'1 и по-

фохъ снова повторился. ностью.

Разшя о Ы я .
М у с с о л и н и  о т к а -  

Ъ х а т ь  в ъ  Л о н д р н ъ .
р а й с к а я  печать сообщаетъ под- 
МуСс°СТи 0 причинахг, побудившихъ 
йо*а°Лива отказаться отъ намеченной 

въ Лондонъ.
^0*»®ап1.во опасаюпцйся возможныхъ 
Ир0’®6а*Й, фашистский диктаторъ за- 

ЛЪ англ*йское правительство о 
' ГД* будетъ размещена италь- 

«ооба я Делегация. Когда ему было 
Гщ™еа°» что для итальянской деле- 

Завята уже половина перваго 
«4^  0Дной изъ лучшихъ лондон- 

ая ГОств,?пицг| Муссолини телеграф- 
Чоц^1вВи;ч'ь» что недоиоленъ этимъ 
Него б п*екъ и требуетъ, чтобы для 
*1рйч занятт, весь второй этажъ, 

«т* псрвомъ и третьемъ эта- 
Дол^е Надъ и подъ нимъ никто не 
*°л*ц1!г Жить* Кром’Ь того, гостинница 
^̂ кл{*а ТХП1ателЬ11о охраняться италь- 

болящей.

—  Что волнуетъ «ячасъ весь Юрьевъ? —
1_а саг^оппе

Холостячка
Виктора Маргеритъ.

0тКа Муссолини въ этомъ было 
1̂ 0(1». 1 в свешально вн'Ьхавш^е въ 

агенты итальянской тайнойч°Ли .— «1-ентн итальянской тайной 
^ с о  °Р0Шла къ заключешю, будто 
«о Ст Л8Вв грозитъ реальная опасность 
Ой* Р°ны итальянскихъ эмиграитовъ, 
Э4тьс Челъ °ебя вынужденнымъ отка- 

во'Ьздки въ Лондонъ.

* ъ  с у б б о т у ,  5  д е к а б р я

«ь „СЮТИНГЪ“

ИМКАМЙ

ЯпонКя дЪлаетъ приготовле
ны въ Манчжурш.

Въ МосквЪ весьма встревожены 
приготовлениями Японш въ Манчжу- 
рш, на тотъ случай, если войска 
Чанъ-Со-Лина будутъ оттеснены къ 
сЪверу. Изъ Мон гол ш, которая яв
ляется плацъ дармомъ сов. прави
тельства, сообщаютъ, что японцы 
внимательно слЪдятъ за накоплеш- 
емъ красныхъ войскъ вь Монголш, 
за подвозомъ въ Верхоудинскъ и 
Иркутскъ военныхъ припасовъ, ко
торые должны быть переброшены въ 
Китай для помощи противникамъ 
Чангъ Со*Лина.

Женщины-банкиры, архи
текторы, почтальоны 

и т. д.
Въ Америк^ народная перепись 

насчитала около 600 разнообразпыхъ 
родовъ и тмповъ наемнаго труда 
женщинъ; лишь въ 35-ти изъ пнхъ 
совершенно отсутствовал!» женсюй 
трудъ. Не оказалось женщинъ — яо- 
тельщиковъ, влотуиковъ, по’Ьздныхъ 
машинистовъ, мельввковъ, стровтель- 
ныхъ работнвцъ и т. д. Но перепись 
насчитала 5.304 женщинъ—банкировъ 
я банковсквхъ управдяющихъ, 393 
женщинъ—сыщивовъ, 66 шерифовъ,
11.208 почтмейстершъ.

кпшщ] въ египп.
Б е г с т в о  к о р о л я  и  м и н и е т р а - п р е з и д е н т а .

Изъ ВЪны сообщаютъ, что анти
правительственное движен!е въЕгни- 
гЬ приняло черезвычайный характеръ. 
Почти вся страна охвачена революцЬ 
онвымъ движен!емъ. Король Фуатъ 
внезапно покииулъ свой дворедъ в 
исчезъ въ неизв'Ьстломъ направлен1и.

НынЬшн]й министръ-президентъ Ах-

метъ-Сиваръ-паша также покинул% 
столицу и перейхадъ въ Александр!ю. 
Оппозиционные члены парламента про- 
должаютъ вести ожесточенную агита- 
Ц1Ю противъ правительства Ахметъ- 
Сиваръ-паши. По слуха»ъ, въ Каиро 
обриз^вано уже новое подпольное пра
вительство.

I  м. ш  Ш  па к о т  агащо т  № 1
Изъ Москвы сообщаютъ, что въ Изъ этихъ суммъ на работу въ

бюджет^ коминтерна на 192526 Балтшскихъ государствахъ, т. е.
годъ значится 8  мил. зол. рублей ЛатвЫ, ЭстонЫ, ЛитвЪ и Финляндш
на агитацюнную работу заграницей, ассигновано 80 тыс. зол. рул.

Чанъ-Со-Линъ приглашаетъ Карахана.
Путешествие Карахана въ Пекинъ 

превращено въ рядъ демонстращй. 
Монгольские князья, а также мон- 
гольск)е генералы съ военными 
отрядами встретили Карахана въ 
ХайларЪ съ царскими почестями.

Одновременно съ этимъ Чангъ*Со- 
Линъ прислалъ Карахану пригла- 
шен!е остановиться въ Мукден'Ъ, 
гд-Ь онъ предполагаетъ устроить 
въ честь его особое торжество. 
Караханъ вы^халъ въ Мукденъ.

^ а н ъ ,  и оКОЛО чаСу ночи Герценъ
^Р^Дложилъ Линдеману съ'Ьздпть за треоовалъ от1> Линдемана удостов'Ь-
^вицей* и привезти ее въ гостин* Рен1е личности, исслЪднш, вытаски-

‘1ЦУ. что было последними выпол- вая бумажникъ, въ которомъ было
•Н-^ 11 черезъ часъ онъ пргКхалъ 6,500 мк., выронилъ изъ кармана

** Нвнозчик'Ь съ нт.коей Снменсонъ, царскую трехруплевку и газетную
^'ельпсонъ и Лнндеманъ, зату- вырезку съ пароходнымъ расписа-

И электричество, легли спать, н1емъ, которыя Иельпсонь призналъ
То время какъ Герценъ сь Си- своей собственностью; кромЪ того

{1Сон1> остались сид1>ть за столомъ. подъ кроватью удалось найти еще
еРезъ некоторое время сид+»в- '^•^00 эст. мк. При выходъ изъ но-

«  ̂ За столомъ услышали шорохъ, меРа Пельпсонь нашелъ на площад-
Дававш1Йся съ постели, но, осв^- пачку царскихъ денегъ, также

* комнату, увидали Пельпсона и емУ принадлежащихъ. Потерп'Ьвнйй
!го^еМана мирно спавшими. Спустя предполагаетъ, что Линдеманъ, вы-

промежутокъ шорохъ по- ходя ночью въ уборную, спрятллъ
^ °рился и на этотъ разъ съ кро- деньги, съ тЪмъ чтобы по уходЪ
Чт0 ВСТаЛ1> л »ндеманъ, и, сказавъ, изъ гостинницы забрать ихъ съ
Ну- емУ необходимо пойти въ убор- собой.
|ф * вышелъ изъ номера. Черезъ На допрос^ Линдеманъ не сознал-
«НоМИНутъ Линдеманъ вернулся и ся въ кражЪ, объяснивъ, что най-
л Ва легъ въ постель. Не прошло денныя при немъ эстонская и цар-
«10р“- УЧаСа' какъ подозрительный сюя деньги являются его собствен-

„ Б а гд а д е к Ш  во р ъ .“
Сегодня и завтра въ кино „Скэ- 

тингъ* идетъ необычайная по сво
ей выдающейся красотЪ и роскоши 
постановки картина „Багдадскж 
ворь“, въ роли котораго безпо- 
добно играетъ знаменитый артистъ 
и режиссеръ Дугласъ Фэрбенксъ.

Передъ глазами зрителей во всей 
своей чарующей прелести встаетъ 
шумная жизнь Востока съ ея свое- 
образнымъ бытомъ и стильной 
толпой. Въ этой-то толпЪ и оруду- 
етъ съ усггЬхомъ Багдадсюй воръ 
—Фэрбенксъ, пока не попадаетъ во 
дворецъ Калифа.

Картина полна сказочныхъ прик* 
люченж и всюду проходила съ 
громаднымъ успЪхомъ. О ней въ 
самыхъ восхищенныхъ выражен]яхъ 
отзывалась вся европейская пресса, 
потому что „Багдадскж Воръ" на 
самомъ дЪлЪ является посл'Ьднимъ 
достижен!емъ кино-техники и искус
ства.

<&аешникъ.
Много всякихъ прибаутокъ, и ве- 

селыхъ разныхъ шутокъ — подна- 
бралъ я въ этотъ разъ, только слу
шайте разсказъ... Оттого, что ждетъ 
ребенка, разболЪяася печенка — на 
Ивановской у А., прямо сходитъ 
онъ съ ума. Не даютъ покоя женк’Ь 
—одЪяла и пеленки, то, другое ей 
подай, а о прочемъ забывай. Поне- 
вол'Ь бедный съ горя, вс'Ь дЪла свои 
спроворя, закрутилъ, махнувъ рукой
— на семью и на покой.

Провалитеся!
Хоть и мало въ нихъ отрады, 

стали въ мод-Ь маскарады, тамъ отъ 
скуки не уснешь, развлечете  най
дешь. Пляшутъ дико, въ изступленьи 
—наши дЪвы въ оголеньи, выставляя 
на показъ, что примЪтитъ зоркий 
глазъ. Не совру и я безбожно, 
если бъ было то возможно, то уви
дали бы ихъ, какъ въ раю совсЪмъ 
нагихъ... Плачемъ мы, что нравы 
пали, что дЪвицы измельчали—мно
го есть тому причинъ, знаетъ это 
не одинъ. Въ наше время одеваться 
—тяжелей, ч'Ьмъ раздаваться, бто 
понялъ дамск1Й уыъ, а подслушалъ 
кумъ Наумъ.

На Вышгородской!
Безъ прикрасъ и безъ заминокъ 

-— разскажу теперь про рынокъ, 
аппетиты велики—озоруюттц мясники.
Больно падки до наживы, съ поку- 
пателемъ спесивы, рады шкуры три 
содрать, чтобы послЪ загулять. Ну, 
а въ общемъ покупатель — нашей 
Нарвы обыватель, какъ ни жмися, 
ни кряхти, а что спросятъ, то плати. 
Это что, еще не диво* хоть и очень

/
некрасиво, то-л и будетъ въ декабре, 
коли праздникъ на двор!»,

Цтьны страшных!
ПослЪ выгодной продажи — загу

ляли очень даже — двое въ города 
крестьянъ, не подумавъ про изъянъ. 
Сбывъ всю партию картошки, шли 
кь вокзалу по дорожкЪ, но случил
ся съ ними гр’Ь хъ— много въ горо- 
д'Ь пом-Ьхъ. Самосильно загуляли, 
все хредиткамй бросали, и забра
лись въ кабинетъ, погасивъ ненуж
ный свЬтъ... Время ночью не теряя, 
по карманамъ залЬзая, ихъ приятель 
не з%валъ, ув-Ьряютъ—деньги взялъ. 
Такъ всегда вездЪ бываетъ, кто пр»* 
ятелей не знаетъ, коль съ деньгою
— берегись! — лучше дальше сто
ронись.

Се опаскою!
Собирайтесъ подружнее, толсто

сумы—богагёи, бЪднымъ къ празд
нику помочь—  справить праздникъ 
имъ не въ мочь. Пожалейте ребя- 
тишекъ—обездоленныхъ дЪтишекъ, 
кто чЪмъ можетъ помоги, вс'Ь да- 
янья дороги. Въ этотъ день когда 
проснется, пусть и бедный улыб
нется, оттого, что у него—въ домЪ 
тоже не пусто. СвЪтъ и радость имъ 
несите, только меньше говорите: 
больше дЪла—меньше словъ, руссюй 
будетъ пусть таковъ.

Переде праздникомс!

КУМЪ НАУМЪ.

„Женщина въ 40  й т ъ .“
Сейчасъ въ кино * Койтъ “ демон

стрируется оригинальная драма по 
роману Р. Освальда „Женщина въ 
4 0л Ъ гъ “. 40-л*Ьтняя Мадлена Прево, 
еще совсЪмъ молодая душой, не 
можетъ примириться съ угасающей 
жизнью, въ которую толкаетъ ея 
нелюбимый мужъ. Им4я дочь—не
весту, она все-же хочетъ любить и 
ищетъ счастья въ знакомств^ съ 
молодымъ красавцемъ Ренэ Оберъ. 
Судьба въ началЪ имъ покрови- 
тельствуетъ и они.полюбили другъ 
друга.

Но годы Прево встали между 
ними преградой и Ренэ, случайно 
познакомившись съ дочерью Пре
во—Иветтой, забываетъ об’Ьидашя 
верности, данныя имъ Мадлен^Ь. 
Счастливая молодая любовь соеди- 
няетъ Иветту и Ренэ въ радостномъ 
брак'Ь.

Прекрасно играетъ Д1ана Каренъ 
заглавную роль драмы — Мадлену 
Прево. Не менЪе хорошъ ея пар- 
тнеръ русск1й кино-артистъ В. Гай- 
даровъ. Особо должна быть отме
чена игра 3. Ярро въ роли про
стака Гастона Дюваль. Красивы и 
живописны снимки побережШ Ниц
цы и др. южныхъ го родовъ Ита/ни-
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ВЪсш отовсюду.
— Английскому писателю Р* Ки

плингу присуждена «золотая медаль 
англШскаго королевскаго литератур- 
наго о-ва, которая ему была вручена 
на устраиваемомъ въ честь писателя 
банкегЬ.

— Въ города Парсбора (Новая 
Шотландгя) пргЪхавшая на шести 
автомобиляхъ банда грабителей, съ 
револьверами въ рукахъ, ворвалась 
въ домъ таможни, гд!» захватила 
100 ящиковъ и 50 боченковъ спирт- 
ныхъ напитковъ и со своей добычей 
скрылась.*

— Съ сторожевого судна,находяще
гося вблизи побережья Аляски, по
лучено сообщеше, что въ Аляска

въ настоящее время происходить 
извержеше пяти вулкановъ.

— По свЬдЪшямъ печати ьъ пер
вой половинЪ ноября въ Герман] и 
объявлены 1 143 банкротства — про
тивъ 580 въ течете  всего октября 
месяца. О банкротств^ заявило так
же известное автомобильное обще
ство «Ага», большая часть акцш 
котораго находится въ рукахъ Стин- 
неса.

— Знатоки польской эми 
во Франщи высчитали, что ч^
10 лЪтъ на французской террито? 
будетъ находиться м и л л ш н ъ  иол * 
скихъ ^мигрантовъ, если у веЛиче* 9 
ихъ количества будетъ происходи У 
т'Ьмъ же гемпомъ, какъ и до с и:  ̂
поръ.

О та1,тсть. редакторъ В .  С .  С т е п у ^  
Издатель Н. А. Баранов*

Г»Извещая мот уважаеп. т г. еонупат., что моН иагазявъ находившШ» въ ^
собственномъ д. №3 по 1оальской

переведенъ во вновь отремонтированное

9ГЛ0В0Е помЪщен!е
въ этомъ ж е домЪ (бывш . аптека).

И д я  я а а с г р - к ч у  МОИМЪ п о к у п а т е п я м ъ .  по случаю перепада, мною 
понижены ц^ны, какъ на собственное производство, такъ  и на колониальные 
точары, считая со дна открытая-~24 ноября, е р о к о м ъ  н а  ДВ'Ь. н е д Ъ я к .

С ъ  ПОЧТ. Н И К О Л А Й  В Е С Е Л О В Ъ

БолЪзни НОЖИ, 
емъ отъ 1 0— 12 и 5 —7 
уг Рыцарской и Остер 
ской ул. .М' 19.

I
глазныя болезни.

Пр1емъ стъ И— 1 и 5—§. 
Адрес ь; Н и колаевская 
ул. (МаЬас^изе *ап.) д. 
N2 24, бывш. Ваккера.

Вы купите
р  • | печатные произведена, какъ- 

■ I то: книги, журналы, газеты и 
| модные журналы иаъ вокзаль- 
I него книжнаго кшска ма вы-
! ГОДНЫХЪ уСЛОВ1ЯХЪ. Месячные
покупатели получать съ га- 

! эетъ 10°/о скидку.
| Р. 5 . Большой выборъ въ 
I разныхъ видахъ ангшяскихъ 

и французскихъ художествен - 
| ныхъ почтовыхъ открыто къ. 

ЦЪны по возможности деше- 
\ выя.
| Шоскъ откры ть ежедневно 
I утромъ съ 4 — 5  и съ 8 — 1 2  
] ч. и вечеромъ сь  8 —Т1 ч.

Продается д в у х  
н ы й  д е р ев я и Н

„НарвскМ Листокъ*
въ продаж* накануне выхода 
съ 8 — 11 ч. вечера.

!Сунонно-ианцфоктурная ТОРГОВЛЯ
М.Хаердиновъ
Нарва, 1<шьсш и, (бывш. торг. Паалъ), Телефонъ 124.

Симъ довожу до с&Фя’Ьши уважаемыхъ покупателей, 
что мною получена новая п а р т  разнообразен ыхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаронъ л предлагаю

по фабричнымъ ценам ъ
къ 5ольа. выбор* разных суш, трвко, драпъ, батнггь, 
вмаюрштъ, ентвцъ и тл. н и граничные тары.

На складЪ имеются и товары нарвскихъ Крен
гольмской и Суконной мануфактуръ, а также то 
вары Цинтенгофской и Кердодьской мануфактуръ.

ймМршйши.
Съ сов. поч. М. Хаердиновъ.

Сообщаю уважаемымъ 
покупателям и что у меня 
можно получить изготовлен
ный въ кофейномъ м агрнн Ъ

РАДЮ1= НОВОСТЬ!
Довожу до св'ЪдЪнш уважаемы хъ покупателей, что пред

ставительство самой Лольшой Радт-флрмы  Тормоленъ и К-о 
мною переведено съ \Лги 1. № 1 на У|ги I. № 9, м агазинъ  
А . Нейманъ. ИмЪю честь предложит». по ценам ъ, вн'Ь 
всякой конкурренщи, по каталогу фирмы всЬ необходимым 
радю -частк для монтирования и постройки радю пр>емннковъ 
и аппаратовъ. Всевозможныч схемы, радю-лампочки начинав 
отъ  380 м. Рад'ю-пр1емники нач. отъ 3.500 мар., телефоны 
отъ 775 м. антенная ироволвка 49-лучная 6 м. метръ н др. 
вещи также по крайне дешевымъ цЪнамъ.

Весь предлагаемый мною товаръ испы танъ к отпускается!»* разные сорта бобоваго и 
съ ручзтельствомъ я гарантией за  доброкачественность. А расти- 
такъ-же для жечающихъ прюбрЪсти радю -пр1емники ежедневно | тезьнаго 
производятся демонстрирование радю -аппаратовъ по пр1емк^ 
концертонъ, оперъ и р'бчен со вс^хъ странъ м>ра.

Узнать: 4-я Иванове#8* 
13, кварт. № 1.

т>
К * "  И. РООТСА

ЦИКОНЙ
КОФЕ

Первая п  гврвд! йарвЬ мехавкчеиаа древа- 
абрабатывапщая капером

I. КИВИСТИКЪ.
Ьмвпдош р., обет. д. Фирма сущ. съ Ш  г.
При мастерской мебельно*обойное 

отд&яен(е и мебельный магазинъ.
Имеется всегда въ большому выбора готовая 

всевозможная мягкая и другая мебель и металличе
ски  кровати. — Мебель Лютера н кровати по фаб- 
ричнымъ ц'Ьнавъ. — Принимаютая заказы .— Ц'Ьны 
умеренные.

Съ почтешемъ I. Кивистикъ.

Прадпааитеяьето Радю-фярмы Торншвъ я К-о въ йарф Игв Ии 1Ь 9, 
Мшавшншруишальш напер» А . НЕЙМ АНЪ.

Д ЕШ ЕВ О  ДАЮ

урока й щ ш о  языка
Наибольшее вниман!е обращаю на разговоръ. I 

Плата 500 мар. въ мъсяцъ. Адресъ узнать въ | 
контора сей газеты. ;

Ежешмсв^й. Шыршыя.
Съ поч г .Я к о в ъ  Т е ю м н г ъ .

II.. 14.

Спешно продается:
заграничны й обиден, сер»*8?' 
— 144 предмета, мраиор**^- 
столы, фарфоровая ванна'^ * . 
келированный самовар'Ь»**4̂  
женица и выжималка дДЯ 
Садовая 33.

О ц-Ьнахъ справиться: № 
говой пр. 38.

Вдовецъ;
сь  грем я дЪтьмН) ^  
всякихъ средствъ 

| существован1ю>
1 убедительно просит^ 
добрыхъ людей преЯ0,г 
ставить м'Ьсто

Адресъ оставить & 
к-р"Ь сей газеты 
лит. «ДВОРНИКЪ.* ^К

Яваагарэдсиж Пожарный ш й  - Никои. 29 Ш

Маскарадъ
О птом ъ и п о п у д н о  п р о д а ю т с я

ЯБЛОКИ
Й Г  разныхъ сортовъ

съ двумя денежными призами за ори
гинальные костюмы. 1 п р и зъ—300 й- 
2 пр.— 200 м. Нач. въ 9 ч., кон. въ 3 ч.

Петровская
Справиться

площадь, домъ 
ьъ чанной у

Мяги, Лу 9.
Морозовой.

Эб *
Плата за  входъ; въ м аскахъ—3 0  мар., безъ  масокъ-

При клубЪ буфетъ съ продажей лив*г
Совйгъ старшем* ^

Магаз. готоваго платья

Ветрмюш шпщк, д. 1Ь 9. (прошъ рывка).
Къ зимнему сезону въ большомъ вы- 
— 6 ор% получены всевозможные —

» МЪХА
н пшьм рЛшык веши. Ш ы  у н ^ п ы я .

Съ почтенгемъ Н. X. Тимо^’Ьевъ.

Н.Х. ТИМОФЕЕВА

Пароходство П. П. Кочнева.
СЪ 2 8  НОЯБРЯ.

/ По буднямъ:
Изъ Усть-Нар.: Изъ Нарвы:

въ 1.4о утр* ■ въ 2.— ? чя

По а^<крес«ньям%;
Изъ Устъ-Нар.5 Изъ Нарвы!

въ 8.5Ю утрд | „ 2  ч. дняа

АУКЦЮНЪ.
Въ воскресенье 29 ш лбря с.г. въ 12 час. дня, 

въ гор. Нарв1\, В^стервальская ул. въ доасЬ Абра
мова Л» 16 кв. 18 будутъ проданы съ аукгповнаго 
торга: письменный и др. столы, шкафъ, стулья, кар
тины и много др. хойлйственныхъ вещей. Кромй 
того: около 100 саж. стального троса, 9 кучнечныхъ 
переноси, горновч, 3 ц*Ьпныхъ тали (1 и 3 тонны) 
н много другихъ инструментовъ.

Нарв. Городской АуйД10нвстъ: А . Г о ф м у тъ .

ЭЕ

с и

ИМЪЮТСЯ ВЪ ПРОДДЖ-Ь:

Сраввктельвая таблица кшеграя- 
иавъ съ вудамя и фуиташ, яет- 
1ровъ съ аршйваия к вершками и№ 501. 

ЩШт табщы Иаураха 5В» 
ВтавдарштабШыДашва Ш,

Только ТЕП ЕРЬ наступило время п р и в е с ти ^  
порядокъ ваш ъ маховой нарядъ. — Окр*с,га
ховъ в другихъ скорняжныхъ работъ принимаете

Псковскомъ — 5
—  м а га зи н*
Почтамтская 57-а, пр. кино „Иляи>*

Лю теръ, биберетъ, оп- 
посумъ, котикъ-эпект- 
рикъ, ангорская козы

и друпе м^хв по удешевлен. ц 'Ьн^1*

1
Прошу обратить вяпшпа на адресъ!

БсЪ желающ1е одеться дешево 
красиво заходятъ непременно въ

ФпдскШ ш т т
шшяшшшшшшкяшашншшяшшшШ **

(азвктюа старен фярны в. Б̂ шоцш).

№ПТШШ. !1 № П Д. НЮ
Предлагаю въ болышшъ выбора да*4' 
ск1я и мужсК1Я пальто и КОСТ1д вЫ

нов'Ьйшихъ фаеоновт».
1роау рбрататъ вииав!» ва адрасъ!

Я. Опдоп̂ чг» Ы?т Магч'ол.



’^ Д ^ Л Е т к  К0 Н Т 0 Г Н : Нарва, Р ы т  городская ул. (5ииг 16п.) 
^  1, канжннй матъинъ ингл. А. Г. Григорьева. Тел. 150.

**ДАКЦ1Я и КОНТОРА; Нерва,  Вышгородская
***• (Зчиг *йц.), д. № 28. Контора открыта съ 9 ч, Выходитъ два раза въ неделю: 

по вторникамъ и субботажъ.

Подписная плата: 1 ик. 2 »к. Ям,
Веяъ доставки.....................................  6 0  мар. 1Ю #»р. 1 7 0  пар.
(Ч доставкой по поптЬ.................... 6 6  * 1 2 0  ., 1 8 0  „

(№Ш~ I * т  т ' КЪ 1 столбца* на 4*ой страниц^ — 3 марке.
} я  ̂ т» ч ^  я щ 1 * я ~Г  ̂ »

Й881Я I „ 1 • - 1 въ тект+ —  в
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Начало въ 5 1  
ч<» въ воскр. 1  
въ 2 1/а дня. ^
№вы вгь 15-50 и 1 

| Йграггь нварт. |
1, 2. Комическая. 1

вшшннвдшишшшшитшни̂

м

«4

.1
Интересная,программа при участЫ

Диена Дауеръ,
?кмскаго к др. НСКУШЕН1 Е

Драма въ б актахъ.

С"гЬны протестушт~ь
раз рута ома гоКак 7, уже сообщалось въ га- но даже сгЬны

^тахъ, въ культурной Варш ава, собора.
®Р$ди милл1 0 новъ в’Ьрующихъ Вотъ что сообщаетъ польская
Л1°Дей, взрываю гь русскую пра- газета „Варшавян ка “ о иопытк1>
в°славную святыню: Варшавский взрыва сгЬнъ бывшаго право-
с°боръ, славна го собора въ Ва[ шавЪ.

Польсис шовинисты, когда «Группа экспертовь и пред
м е т у  пал и къ разборка этого ставителей печати были нригла- 
*®личаваго, рЪдкаго по своей шены для того, чтобы присутст- 
аРхитектур-Ь и красотЪ произве- вовать при уничтоженш одного 
4вВ1Я художника Бенуа, свой изъ нритворовъ собора. Органи- 
Поступокъ оправдывали тЬмъ, заторы разборки говорили — бу- 
Чт°  соборъ, якобы, пос-троенъ дут?» три взрыва. Первый, силою 
РУсскимъ правительствомъ ввидЪ 150 граммовъ динамита. Второй 
^монстращи противъ католи- — такой же силы. Третгй, пря- ет1й взрЫвъ 

Польши и является, какъ- мо страшный, силою въ аОШ - —-

ВАЖНО для Гг.ТОРГОВЦЕВЪ!
Если Оы желаете увеличить скон доходы и вполне удовлетворить тр сб о ватам ъ  
Вашихъ покупателей, то не держите въ своей торговл* ннкакнхъ другихъ 
— красокъ дтя м лтерм , кром* —

краски въ
УУУШщ -  - Эти краски удовлетворяют!, всЪхъ покупателей, потому что ими каждая 

хозяйка лучше выкраситъ любую материю, чЪмъ мастеръ-краев льщикъ.

Каждый пакетикъ снабженъ обравдовой прядью, и покупательница можетъ быть увер ен а  
въ точъ , что въ п&кетикЪ она нандетъ точно ту же краску, которая значится на обраац*.

т='т -— '7^— ::■= ВЪ  ПРОДАЖ А В Е З Д Ы - - - :  .........-гта.........■■■■■......
Оптовая продажа въ Ее$11 уХг«1«*Ьг)к ,^ Т й й “, Ревель, Морская ул. 
(РП скИ п.) 36. Т«я. 11-02/ А.*?* «ъ дкя писвв> 1  ТаНАгт, )̂ МН(А«( 143.

Ч  жнвымт, и вовавиствымъ па- граммовъ. Поел* третьяго вары- но Д“" П»Л'" ' л/в и ,*п“
"тникомь деспотвческой вмне- ва, который уничтожить колонну, Только како "‘го испу1 анныи го- посл'Ь чею уборка натершла 

ю р с к о й  Россш. поддерживающую своды притво- ду«ь вылеНлъ изъ развалил, продлится около года.
Но какъ-бы не оправдывали РШ ст*ны и своды развалятся собоРа - Но :!ат*;мъ и онъ веР ' Ьезконечаая разборка собора 

^ л я Ки Г ; , / “ , ! 1 „ . " Р ?п“ р;Г- ва глнЫхъ у присутствукщихъ... . и ьеудачвыя попытки взорвать
Работы были прекращены. Ра- 3атЬ“  вс1) Разошлись по до- его, вызвали иного толковъ сре-

Ни одинъ кир- что въ теч ете  4— 5 м’Ьсяцевъ
пичъ не двинулся съ мЪста. сгЪны собора будутъ разрушены,

не оправдывали 
ки свой постунокъ, онъ все- 

е В'ь глазахъ всего культурна-
*Х>

оставется поступкомъ 0Т0̂ ^ * 1 п п п и тт^^ Н а МИРН0 на м'ЬсгЬ44. селенш и породили уже рядъ
Р ^З О С К и м т»  к п ф л п п н у  тимтч/т'! (^О О рД Л ЗС Ь  М<1С(?с1 ПОЛИЦШ * И З  ( ^

Пла0„..__ ’ К0Г0Р0МУ м ГУТЪ Т,ЛЯ1Л1*Й птип.ий пшлл-гопл^ йяп Вс1> варшавскш газеты назы- легендъ.
ваютъ это „последнюю атаку на Итакъ, противъ взрыва хри-
соборъа гранд1*ознымъ сканда- с'панской святыни, протестуютъ

мамъ. Только соборъ остался ди м^стнаго православнаго на-

идовать даже коммунисты.дозав

коммунисты снимаютъ кресты, 
^Носятъ иконы, замазываютъ 

^липозныя надписи, но не раз- 
РУШпютъ и не взрываютъ цер- 
°вныхъ ст1шъ, какъ это сд1)ла- 

’п ^Р ую щ ая, демократическая
цольща .

Бзрывъ поляками
^  собора

Р^ница польской ист0 1 }1и, не 
СЦЬ1В

ВСЯК1 0  случаи прюстановлено 
было движение трамвая. Насту
пило ожидаше, 
ств1Я сенсащи.

Во время этого ожидашя при- 
сутствуюпие выслушали рядъ 
разъяснен]!*] на тему о томъ, что 
легче такой соборъ построить,

полное пред чу в- — - ъ>» 11дшд,: ,,>п“ ; 1' ^
ломъ. Уиравленш работъ ио раз- даже ьаменныя с)ьны.
боркЬ собора ув'Ьряетъ, однако, В. Волгинъ.

Обо в сем ъ
чЬмъ разрушить, и что никто 

нравослав- не 1]0дОзр^Валъ о существовмН1*и 
самая позорная поддерЖИваюшей своды и сгФ>ны 

польской исторш, не жел^ зной конструкции.

Избирательная реформа 
на УкраннЪ.

По примеру Москвы, презид1умъ
------- -------- . ц всеукраинскаго ЦИК'а принялъ н"Ь-

Ми ВИКаКИМИ культурны- время ЭТИХЪ р а зъ я сн еш и  который поправки къ закону объ
Достижешями. произошелъ первый взрыпъ. 0гЬ - избирательныхъ иравахъ сов. граж-
^°льск1е шовинисты не толь- ны собора даже не дрогнули. данъ* До сихъ поръ по конституцш

1 __ лишены были избирательна™  права
вс1. торговцы и всЪ липа, пользую - 
1Д1ЯСЯ чужимъ трудомъ. Теперь, на 
основан1И новой реформы, кустари,

.  ~ . .М«В шовинисты не толь- вы соОора даже_ не др 
уничтожили и оскорбили хри- Наступилъ второй варим

Х а в с к у ю  т и ш р - и ш и г у т  ( 1и « т и -  й —  —а*0, христианскую Святы- боръ остался на игЬст’Ь.
0 они нанесли грубую Сказали: „Подождите...

3 0 0 0
Сей- 

граммовъарскую пощечину нужному часъ взорвется
® красивому искусству, такъ динамита . присутствую-
Д ем о н у  вультурвыиь мфомъ- ^ Д1ИаКв0’царился скептицизмъ.

иротивъ этого взрыва проте- ши > двадцать раздался
1т?ютъ не только живые люди, Мивугь черезъ двадц

ремесленники если они им'Ьютъ не псаломщики, если они занимаются
больш е одного рабочаго, мелше Тор- еще другимъ д'бломъ, получили пра-
говцы, крестьяне, пользуюииеся на- во избирать и быть избираемыми
емнымъ трудомъ въ предЬлахъ, уста- въ советы.
новленныхъ закономъ, служители Такая же реформа проведена и
релипозны хъ культовъ, наприм^ръ, въ Б'Ьлоруссш.

о „СЮТИНГУ* Тбд.108. 1, 2 и 3 декабря
йг**1!аЦ*аяся» заслуживающ ая большого вниман1я картина. Драма изъ  соврем, великосв. ж изни въ 8 ак. 
^ ^ ^ ® ^ р о л я х ъ  артисты Московск. Х удож . театра Вл8 ДИМ1ръ Г айдаровъ  ̂ Ольга Гзовская и др

„ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ”
{гОманъ горничиой“

Р°1 я1 л  саг$оппе“ (Холостячка) Только для взрослыхъ!
Занимательная ккниьеса п уч. лучшнхъ сш зкрашкрагав. Д1зкы Гандъ. 
Зрикя Гшнеръ, Ольги Звгль, Рейнгольда Шюнуель, Штат Гщръ к др.

Народный кино „ИЛЛЮ31Я“
СъЗ декабря, I г. богатой постановки картина

Съ уч. славной ЛЮСИ ДОРЭНЪ

САТАНЕЛЛА
Драма въ 6 акт. ^Прекрасная вещь, стоитъ гхосмотр.

„ Г о р ь к о е  р а з о ч а р о в а н ! е “
Комед1Я въ 2 актахъ.
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М естная жизнь.
Вывозъ селедокъ въ СССР.

21 и 22 ноября были отправлены 
черезъ Нарву къ Р о сст  18 вагоиовъ 
селедокъ. Селедки были доставлены 
взъ заграницы в'ь Ревель. Недавно 
были посланы иъ Росс1ю еще 11 ва
гоновъ селедокъ.

Шетро Корсар!
Картина, о которой говоритъ 

весь Ревель.

Прибыла нефть.
20 а 21 ноября прибыло черезъ 

Нарву въ Эстонш 6 цистернъ нефти, 
изъ СССР. Нефть была отправлена вь 
Ревель па нмя представителя Вн’Ьш- 
Яорга.
Кренгольмская фабрика не 

получить совЪтскихъ 
заказовъ.

Лереговоры Кренгольмской фабрики 
еъ советскими торговыми представи

телями относительно заказовъ потер
пели фшско.
* Въ настоящее время переговоры пр1- 
остановлены, т. к. С.С.С.Р. не могла 
принять услов1Й, высгавленвыхъ Крен- 
гзльмской мануфактурой.

Балийская бумажная мануфактура, 
которая недавно получило заказы, на
деется въ недалекомъ будущемъ под
писан, новый договоръ относительно 
заказовъ.

Пожаръ.
27 ноября загорался на Индигород- 

СКОЙ стороне, ПО Нопой ЛИШИ домъ 
№ 19. Пожаръ вознакъ изъ-за неиспра- 
шиостн трубч а былъ ликвидировапъ 
до наш пи ми средствами.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА
Оперетта въ „Выйтлея“

Вь чвтвергг, 3 декабря, въ теат
ре «Выйтлея» пой деть опперетта «Въ 
вихр-Ь вальса».

И) блика любитъ оперетту.
Въ ней царитъ воздушность мело- 

Д1Й и оригинальный текетъ, не заста
вляющей призадумываться подъ со-

Памяти 1 декабря 1924 года.

держашемъ. Оперетта легка, изящна 
и почти красива еъ своей музыкальной 
иллюстрации.

Къ числу наиболее интёресвыхъ 
произведений короля ооереттъ Штра
уса должно быть причислено «Въ ви
хре вальса», въ которомъ красочно 
сочетался занятный текстъ съ излюб
ленными Штраусовскамв мотивами.

Местному эстонскому театру надо 
отдать должное. Постановка онереттъ, 
всегда им!.ющихъ 01'р0 мный усп1»хъ, 
отличалась старательностью иодготов- 
ки участвующих!., какъ вокальныхь, 
такъ я драматическихъ силъ, чтослЬ- 
дуетъ приписать исключительно стоя- 
щимъ по главе ихъ руководителями 
Надо полагать, что премьера «Въ ви
хре вальса» окажется но вымъ укра- 
шешемъ въ театральной жизни эстон
скаго театра

Музыкальное руководство опереттой 
въ огштныхъ рукахъ скободпаго ху
дожника А. М. Гельдера. Режиссероыъ 
на этотъ рнзъ известный артистъ — 
режиссеръ К. Треймуидтъ, прнданщгё 
своимъ постаиовкамъ хярмлеръ т  его 
ееваго и орвгипальиаго. Балетной ча
стью управляетъ даровитый балетмей
стер ь А, Зоммеръ. Декорации—худо
жника А. Таммъ.

Вудемъ в-Г.рить, что публика заин
тересуется оппереттой «Въ вихре валь
са» и не пропустить случая убедить
ся въ большой работе оиеретточной 
эстонской труппы.

Подобно беземертному фениксу, 
ЭстонЫ Вчзстала изъ пепла м1ровой
ВОЙНЫ И РС:ЮЛЮД1П.

Необычайно трудны били первые 
робкде шаги юнаго государства, воз
родившегося къ новой ‘жизни после 
вековой темной ночи.

Все было испытано маленькиыъ, 
но великпмъ но своимъ страдашямъ 
государством!,.

...Рабство ливонскихъ рыцарей, 
«право первой ночи», кнутъ немец- 
1гаго барона, годы крови и ужаса 
гражданской войны, деспотическое 
ярмо коммунистической власти, но 
все преодолела и вышла победи* 
тельнпцей светлокудрявая и голубо
глазая красавица Эстошя.

Ночь осталась позади. Настуиилъ 
светлый день мирнаго строительства 
прочнаго безопаснаго дома — кре
пкой государственности.

Но злоба человеческая позавидо
вала мирному счастью молодого го
сударства, и 1 декабря 1924 года 
въ морозную ночь задумала разру
шить родной домъ остонцевъ, съ 
такими уешиими созданный.

Молодые, самоотверженные эстон- 
сК1е воины чутко прислушались къ

сторожкимъ шагамъ людей, поку
шавшихся на государство, поняли, 
что грозить гибель Родине и съ 
боевымъ кличемъ, иодобнымъ кличу 
итальянскаго {?1зогд1т е п 1;о — К о т а  
а т о г 1е — „ЭстонЫ пли смерть" 
задушили змею—злобу, подполза
вшую къ самому сердцу.

Задушили, и сами погибли смертью 
храбрыхъ.

Умерли красиво, какъ светлые 
рыцари за свою Прекрасную Даму— 
Родину.

Сегодня, 1 декабря, годовщина ихъ 
смерти. Сегодня Церковь молится о 
ихъ душахъ, пршбщенныхъ вечному 
покою.

Нашъ долгъ не забыть этотъ 
день, и, какъ благодарность за ихъ 
великое самопожертвоваше, ми долж
ны возложить на ихъ могшщг, неувяда
емый, прекрасный веною. — нашу 
молитву.

Сегодня, въ 7 часовъ вечера, въ 
Нарвскомъ Преображенскомъ собо
ре, прп учаетш всею местнаго ду
ховенства, будетъ отслужена торже
ственная панихида.

Иа молитву!
В.

Готовится оригинальная картина и.чъ 
современной ж изни въ советской Россш

Пляска смерти
подъ звуки 111-го ннтернашоиала.

(БОЛЬШЕВИКИ
съ учатемъ А. Штейпрюкъ н Ольги Чеховой.

Безплатные пассажиры изъ 
Нарвы въ Усть-Нарову.

Въ ночь на 23 ноября два госпо
дина наняли извозчика Орлова, что
бы онъ отвезъ ихъ въ Усть-Нарову 
за 800 мар.

Достигнувъ цели — пароходной 
пристани, и не уплативъ денегъ, 
одинъ изъ пассажировъ побежалъ 
вверхъ по горе, другей-же съ кри- 
комъ бросился къ берегу реки и 
вбежалъ по колена въ воду. На 
крики бьла послана лодка съ паро
хода «Мару», которая и доставила 
кричавшаго беглеца на палубу.

Делу данъ законный ходъ и надо 
полагать, что безплатные путеше 
ственнпки буяутъ привлечены къ 
ответственности.

Рабе г ы на „Форе«тЬ‘ Щ 
1Н Ж » < г а н ф в л е н ь | ,  §

Въ ночь на 27 ноября, 
с ь ледоходомъ, работы на «■<"" 
были прю.становлены. Все 
краме техъ, которые работаю*'») 
реечномъ отделении, б ш и  рай* 

Сильными течен^ем^, во врейМ 
тели, былъ унес^йъ меетъ, Ца к'< 
ромъ вытаскивали изъ реки бревН* 

Въ настоящее время река покрыт* 
тон (симъ покровомъ льда, такъ 4*0 
нетъ никакой возможности доста
вить на заводъ бревна, находя муле# 
въ реке.

Заводъ будетъ временно стоять» 
но, когда появится малейшая вое* 
можность доставать бревна, работы 
опятъ начнутся.

Возможно, что въ этомъ году 
аторптся история 1923 года, ког$ 
весь заводъ былъ затопленъ, и п# 
тому стоялъ почти всю зиму. № 
сихъ поръ рабочимъ не былъ вЩ 
данъ окончательный расчетъ, тай* 
какъ надеются, что скоро удастф 
начать работы. ,

На «Форесте» работало оКоЛ® 
300 человекъ. ’■

Пароходъ съ пассажирами 
застрялъ во льду.

Въ субботу, 28 ноября, иъ 2 
дня пароходъ «Павелъ» по пут# 81 
Усть-Наровуз.четрялъ во льду,огьех&8* 
отъ пристани не более 10 са»вве*' 
Своей силой онъ не могъ двийутв®* 
дальше, а потому началъ давать с*** 
налы о помощи. Сперва никто не ■**' 
рвл ь въ безпомощное положение пар® 
хода, но затемъ около 5 чяс. вечер8» 
стали делать приготовлевЁя къ ос*0" 
божденш «плен ныхъ» пассажиров1* 
Былъ иостроенъ изъ доеокъ мостъ, 
которому перешли на берегъ 67 о®* 
сажировъ, около 20  человекъ остал°с 
на пароходе. ,

Вь воскресенье утромъ пароход 
былъ все на томъ-же месте.

Какъ можно остаться без* 
лошади и безъ денегъ* .

Житель местечка Удрйот, * * 
кутилъ иъ Нарве, и въ конце конД ^ 
впалъ въ такое состаяше, что аоЛ* 
щя была" вынуждена взять его 
протрезвление. *

Плоомъ оставвлъ где то иа У 
лошадь безъ вся каю надзора. 
была доел ивлева полид1ей въ 
жеше городского у правлешя, как'Ь 
имеющая хозяина. На следу юли# дв̂  
Плоомъ былъ присул.денъ миро^ ^  
судьей къ уплатё штрафа въ ра3*^”  
800 мар., которыя онъ и уплатил1**^

Д Ьло бы кончилось хорошо, еслЯ*

ПО КОЛЕНО ВЪ КРОВИ И ВЪ ЗОЛОЙ.
Это отъ жены покойницы остаЛ^

(Романъ изъ современной жизни).

62.
Неторопливо, спокойными шагами

старикъ подошелъ къ двери и, не
открывая ее, спроси лъ:

— Кто тамъ?
- Свои... Открывай... не бойся...

— крикнулъ въ отвЬтъ чей-то про
стуженный, хриплый голосъ.

Такъ-же негоропясь, старикъ от
крылъ дверь и пропустилъ въ пе
реднюю человека вт, кожаной ту
журке и двухъ красноармейцевъ съ
винтовками за плечами.

— Послушай ты, старина! —обра
тился къ нему первый.—Мы ведь не
спроста. . съ обыскомъ пришли къ
тебе... Ищемъ одного человека... 
большая награда обещана за него... 
А тому, кто укажеть или поможетъ
найти его, половина награды, да
еще два пуда муки и полпуда саха
ру въ придачу... Такъ ты, въ случае
чего, можетъ слыхалъ о немъ или 
виделъ его? Говори, ничего не бой
ся, мы за деньгами не постоимъ.

Сахарь и мука, — завистливо 
вздохнулъ старикъ.—Вотъ уже пол
года и въ глаза не виделъ ни того, 
ни другого... А ты говоришь, выдай 
его - человека-то... Соколики мои! 
Да кабы ведомо было мне, где онъ

спрятался, разве сталъ-бы я терять 
времячко, дожидая васъ... Самъ-бы 
въ милищю побежалъ и дочожилъ 
все начистую... Потому — крестья- 
нинъ — я, и советскую власть отъ 
всякихъ белобан дитовъ защищать 
долженъ.

-- Это ты верно говоришь, отецъ! 
—■ благожелательно похлопалъ его 
по плечу человекъ въ кожаной ту
журке. Трудно бороться намъ, все 
нападаютъ на насъ... Вонъ, сегодня 
ночью, комиссара Стакамова чуть 
не убили. Наверно, слиуалъ про 
него?

— Какъ же, какъ-же! лхъ, они 
окаянники! Этакого распрекраснаго 
человека и вдругъ убить! — зача- 
стилъ старикъ, думая про себя! 
„чтобъ ему не было ни дна, ни по
крышки"!

Любка сидела, скорчившись подъ 
столомъ, слушала разговоръ старика 
и, несмотря на всю серьезность по
ложен 1я, хохотала въ душе.

— Ну, товарищи, нечего делать 
намъ тутъ! — обратилась кожаная 
тужурка кь красноармейцам^ уныло 
топтавшимся на месте. — Прощай, 
старина! Вижу я, что правильный 
человекъ ты. Побольше бы такихъ,

тогда нам'ь никакие буржуи не стра
шны! — и тужурка в месть съ дву- у меня! — нонснилъ онъ. 
мя другими вышла изъ квартиры въ 
корридоръ.

Улыбаясь въ седую бороду, ста
ри къ заложи лъ дверь на крючокъ и 
прошелъ въ комнату, кь столу, подъ 
которымъ пряталась Любка.

— Вылезай, голубка! — участли
во сказалъ онъ, приподнимая ска
терть. Ушли голодранцы ветра 
въ поле искать! — мелкимъ зарази- 
тельньтмъ смешкомъ раскололся онъ.

Любка вылезла изъ подъ стола, 
бросилась старику на шею и, не 
скрывая восторга, пропилась цело
вать его вт. глаза, ротъ и бороду:

— Дедушка, милый, спасибо тебе!
— Постой... ты задушишь меня! — 

кряхтя, отбивался онъ. — Экая дев
ка— огонь!.. Прости Господи, даже 
меня, стараго дурака, въ искушенье 
вела,

— Спасибо, спасибо за все! — 
продолжала тормошить его Любка и 
кружилась по комнате, рискуя опро
кинуть тесно разставленную мебель...

— Примерить? Зачемъ? - невоЛ*» 
удивилась она.

— Эхъ, ты, а еще б о й - б а б о й  

вешься. А затемъ, чтобы пеР!^!1ь 
тон спокойненько уйти отсюда-ТУ^' 
ведь, на улице сыщики дежУР** 1  
высматриваютъ тебя... Где сиЛ^. 
нельзя, тамъ хитростью брать  ̂
но... У меня здесь, по с0С^дС̂ -  
прогорелый артистъ Свисту новь 
ветъ. Ну такъ я отъ него каРаНЦ|$,
ш е й  и красокъ возьму... Подкр^сй 
себя, наведешь морщины, °^°ау, 
ти.'пься старухой и зее н е д о л г а ,  
ч т о ,  поняла теперь?

Поняла, еще бы нетъ! -

После обеда Любка задумалась, 
загрустила, вспомнивъ про своихъ 
друзей, и старикъ, казалось, читав- 
шхй въ ея глазахъ ея печальным 
мысли, подошелъ къ ней съ воро- 
хомъ женскаго платья.

— На-ка, возьми, да примерь!

стно крикнула Любка и, не ДОж^ ,  
ясь ухода старика, стала 
рять юбку. • дъ

Въ тотъ-же день в е ч е р о м ъ  ^  
воротъ дома, въ которомъ на 
пр1ютъ Любка, вышла бедно о 
сгорбленная старуха съ *С0 Р3 ,,н11й# 
въ руке. «Человекъ», де»УРиВ ^  
около, окинулъ ее р а в н о д У ^ ^  
взглядомъ и отвернулся, ^  ^  
чего смотреть на такую ^ иВ̂ . л 1г* 
валину, которой давно по*#1”  
пора...

Эта и была переодетая Лю 
(Продолжен 1е следует*)
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Въ скоромъ времени въ нашей газете начнется п е ч а т а т е л п ^ \  
новый сенсацюнный романъ изъ нарвской жиз'ни

„Тайны нарвскш пормш Г
захватывающей две эпохи: царскаго и революцк>янаго времени^^

Четыре владычицы воздуха.
г.

** же ночь не былъ взнтъ въ. ио- 
З*® Мартцель, проживаюпЦй ■ 
^водеревенекой улинЬ 4. Марцелъ 

оштрафованъ на ту же сумму
* Олоомъ, но такъ какъ у него 

было денегь, то онъ иопроснлъ 
И*оома заплатить за него, обещая, 
Р*3У Же после выхода на свободу, 

ему деньги. Сердобольный 
-*01ъ уолатилъ штрафъ за Марцеля. 
олучйвъ свободу, оба пошли на квар* 

*?РУ Марцеля где провели время. 
■^Да-же Цлоомъ затронулъ вопросъ 

платеже, то Марцель наотр1.зъ ст
а л с я  платить. Обманутый Илоомъ 

Его удивлеше было велвко, 
оиъ не нашелъ своей лошади, 

'одумавь, что она «дна ушла домой, 
*н*чъ иошелъ нъ спою деревню, но 

чайдллошади дома, вернулся въ 
*1'ВУ, чтобы отискать ее. Все поис- 

^  До сахъ ц0ръ не дали никакого ре
зультата. .

^а*ьяснить это дело взялась полищн.

гунъ, появились на улице, торговцы 
разбежались и стал/, аакринать ма
газины.

Въ субботу, 5 декабря
ВЪ „СКЭТИНГБ“

МДСКДРДДЪ

Во Въ НЪжинЪ
бул время съемки картины «Ма- 

(*НотопъО по роману Шо- 
*^ле^хема Для изображешя ев- 

Л Каго погрома, кроме артистовъ 
На>* привлечено было къ уча- 

Ког все населеше города.
°ДЪт!1 кРасноаРмейск‘я части, пере- 

въ форму казаковъ и дра-

сенчасъ весь
1>а саг^оппе

Холостячка
^  Виктора Маргеритъ.

Опыты съ сывороткой про
тивъ туберкулеза.

Въ беседе съ сотрудникомъ <Жур- 
наль» известный из следователь ту
беркулеза Кальметть заявилъ, что 
нын'Ьшше опыты ст. е*новь изобре
тенной сывороткой противъ тубер
кулеза даютъ основан[е для наи- 
большихъ надеждъ, но тТ.ыъ не ме
нее пройдетъ еще нисколько летъ, 
пока можно будетъ вывести оконча
тельный заключении. Въ настояний 
моментъ уже вполне доказана без
вредность сыворотки. Эксперимен
ты, произведенные надъ несколькими 
тысячами человекъ и животныхъ, 
дали весьма благопр1итные резуль
тата. Среди 2070 привитыхъ ново- 
рожденныхъ въ семьяхъ, где распро- 
страненъ туберкулезъ, смертность 
отъ туберкулеза достигла только
\ х/г ПрОЦ.

сЗаешникъ.
Словно дивное видЪнье, проле

тало воскресенье, посл-Ь всякой 
ерунды — мы беремся за труды. 
ПонедЪльникъ день тяжелый, не
особенно веселый, и съ больною 
головой, говорятъ, бывалъ и Ной. 
Хоть живется туговато, хоть и де 
негъ маловато, пусть поучитъ насъ 
судьба — это, братцы, не бЪда. На 
надежду уповая, рукавами не ма
хая, мы по м злости живемъ, пожи- 
вемъ да и умремъ.

Ка кв и водится!

Франщя н Итал1я имЬготъ самые 
мощные воздушные флоты.

Англия и ОЬверо—Американск1е Сое
диненные Штаты стремятся увеличить 
свои воздушные силы.

Франция им^еть самый мощный въ 
мГре воздушный флотъ—въ строю его 
числится 149 эскадрил1й (1938 само- 
летовъ. Главное вниман1е обращено 
на сухопутную ав^ацт, которая инЪ- 
етъ 50 эскадрил1й — истребителей 
(750 аппаратовъ), 63 эскадрильи раз- 
в’Ьдчиковъ (756 аппаратов^) и 28 эс
кадрилий бомбопозовъ (336 аппара
те въ.) Морская ав^ащя гораздо бёд- 
нЬе и имЬетъ всего I эскадрилью истре
бителей (12 аппаратовъ), 4 эскадрильи 
развЬдчивовъ (48 аппаратовъ) и 3 
эекадрилш бомбовозов ь (30 аппарат.) 
Общая сумма средствъ, отпущенныхъ 
на ав1ац1ю на 1924—25 г. г. — око

ло 67 мил. руб.
Вь настоящее время есть предпо

л о ж е н  о сяльномъ расщиреши всей 
морской ав]ац1и.

Следующей по мощности воздуш- 
наго флота являются Итал1я: она имА- 
етъ 1311 самолетовъ, сведенныхъ въ

95 эскадрил1й. Морская ав1ац1я зна
чительно лучше французской в им'&етъ 
въ своемъ состав* 23 эскадрильи въ 
298 аппаратовъ Отпущенные кредиты 
на 1924 — 25 годъ простираются до 
40 миллшновъ руб.

С.-А. С. Штаты мм'Ъютъ 998 само
летовъ, сведенныхъ въ 81 эскадрилью. 
Изъ этого количества 315 аппаратовъ 
приходится на морскую явЗдерю. Ни 
1924—5 годъ было отпущено на ав1а- 
Ц1Ю около 160 мил. руб.

А н гш  иийетъ всего лишь 755 са
молетовъ (64 эскадрильи), 146 аппа
ратовъ изъ этого число преходится на 
морскую ав1ащю. Средстга, отпущен
ный на 1924— 25 годъ — около 15& 
мил. руб.

Большая ассигнования правительств*
С.-А. С. Штатовъ и Англш на ав^ацш 
показывают!», что эти державы будутъ 
сильно увеличивать и обновлять со
ставь своихъ воздушныхъ силъ. Сред
ства же, отпущенные во Фравдза, 
почти д&ликомъ уйдутъ на одно со
держание ав1ац1и въ состоявши полной 
готовности.

Пароходъ Кочнева „Павелъ" — 
неудачно путь направилъ, и сей
часъ во льду стоить- въ Усть-На- 
ровушку глядитъ. Для меня-то раз- 
влеченье, а кто -Ьхалъ — тЪмъ му
ченье, п'Ьшеходомъ по домамъ— 
разошлося много дамъ. Говорятъ, 
что на помогу — прочищать ему 
дорогу, — на зиму суровъ и золъ, 
пр!^зжаетъ ледоколъ. Все вокругъ 
себя ломая, путь въ НаровгЪ про
чищая, удивитъ на славу онъ, какъ 
изъ Данм баронъ.

Си фанаберий!
Нйша Нарва вЪдь не волость, 

что ни день — другая новость, на 
работу ставя крестъ, объявилъ ра
счетъ Форестъ. /\ теперь одно му
ченье, вы войдите въ положенье— 
гЬхъ, которымъ вдругъ заводъ— 
объявилъ надняхъ расчетъ. Кто-то 
справить праздникъ славно, а у 
нихъ, кому забавно, вЪтромъ въ 
полЪ засвищи, ШЬа* марокъ поищи. 
Поневол'Ь, хоть ты тресни, скажешь: 
Русь моя воскресни! — первый 
славный нашъ девизъ, къ небу вы
ше, а не внизъ.

Будьте смтълыми!
Хватитъ, думаю, устали, хоть не

много и читали, мало въ НарвЪ

новостей, а морозы все сильней. 
Мн1» то бедному не любо, плохо 
гр'Ьетъ моя шуба, каково же бЪд- 
някамъ—между прочимъ, стари
ка мъ. Кто одЪтъ, того не знаетъ, 
что до жилокъ пробираетъ—всеобъ
емлющей морозъ—будетъ много 
въ Нарв!> слезъ.

Оте холода!
КУМЪ НАУМЪ.

Даръ историка Щеголева 
Академш Наукъ.

Историкъ Щеголе въ принесъ въ 
даръ Петроградской Академ1и Наукъ 
старинную европейскую грамматику, 
изданную въ 1760 годуй принадлежа
щую М. В. Ломоносову. На грамматя- 
к$ сохранился автографъ Ломоносова 
на латинсвомъ языгЬ. Въ препроводш- 
тельномъ письи* на имя академика 
Ольденбурга историкъ Щеголевъ п*- 
шетъ, что грамматика пр1об^4 т1‘ва 
имъ случайно на рынк* у букиниста. 
Академ1я Наукъ привяла даръ исто
рика Щеголева и выразила *му благо
дарность.

Страш ная ночь-
Н»ЧЬ. Комната. 1!а стол'Ь св'Ьча. На

полу окурки. Накурено. Око- 
4 Въ М д оом ъ  на^юи'Ь свЬчи 

^?Т|.г Двое. Въ тиши ночи звучать 
елова. Къ ело вамъ съ ужасомъ 

Д0(ч,о ^0,1186ются сосЬди за тоненькой 
^ т“й перегородкой 

Чер^ 0Гда Ванька

Уничтожать гнезда изм$нн0ковъ1
— Мостъ взрывать будешь?
— Обязательно, когда пойдетъ по- 

’Ьздъ.
— Ночью?
— Вь бурную, дождливую ночь.
- Пороховой складъ у сквозныхъ 

Щеголь будетъ воротг иы также унич'ожимъ.'  Ш-Л п  Ж

ъ14*** п Г  че*,РЗЪ Р^ку, въ осеннюю — Какая участь Семена Львова? 
Зй'йь злр'Ьжетъ его Мапька — — Я его отравлю.

4 сброситъ за бортъ, — Ч>о ты нпмеренъ сделать на
^  нвЫй волны. фчбрик'Ь?

^ С а «ьКУ Ловкача мы у красныхъ — Подначу среди рабочихъ бунтъ.
усть его вы дадутъ чека Директора фабрики сбросимъ въ во-

до'надъ. Машины думаю поручить взор- 
КУ Семеж»ва снабдить доку вагь Ва< ькЬ Рыжему.

; Ч м Г  ц усть Ьдетъ ль С')ндвп1ю. — Гд-Ь у тебя хранится царское 
Лалвмъ знакъ ударной орга- ожерелье?

* чтобы совершили на него — На старой медьницЬ Хапунова. 
1е- Место надежное.

— Я д  мню, лучше его спрятать у 
лесника Фала лея. Отъ лесника Фала- 
лея лйгче и б «иже бежать за границу.

^  — Хорошо. Правильно.
^ а с ^ '^ У ^ н т ы  бЪлыхъ передадимъ — А где поселится невеста Звон- 

*“  ̂ ъ* цена?
— На старой даче купца Петун- 

никоча Тамъ еэ должны отравить ..
-  Ч^о мы будемъ делать съ боль-

п|е.
ноетИ, I

л > ъ ар а. временно сп
Сг

ПОХИЩЕННЫЙ у
.......  лрятать н-» Вол-

,во КлаДбаще въ склепе купца

** Княрипей ВатыевоЙ Мить-
<4 .̂ л®йнъ пытаться совершить васи- 

оооганишшя дилжна по- ---- ---
*а*и,.3л ‘̂ Ьннт. Княгиню Вчтыеву шимъ домомъ, где живутъ.. 

-------  ■ ■■ ^ *лги,^ Мъ замужъ за графа Пастернака 
,,*, У ’ищ емъ за проволоку къ 

** Й »анош. О ., его очаруетъ,
^  с«тъ царское н(МЬЦО.

У «'«Ьрен». х^'ать
^Инце—Сне. пип.?

— Знаю. Взорвать, когда все ля- 
гутъ спать.

Вгругъ, за топеньквкн стЬнкамв 
к >мнат^ аакрвчали долгимъ, протяж- 
нымь крикоцъ, слово произвели на 
к ^ - т о  нападение:

— Ой, уб1Йцы!
— Держите ихъ!
— Полная!
— Домъ взрывать хотятъ!

Спасите!
Къ удивленш двухъ людей, сидя- 

щихъ у стола въ бледномъ зарев'Ь 
свечи, еъ темномъ корридоре затопа
ло много боеыхъ ногъ, захлопали 
двери, завизжали дети. Въ жуткой 
тишине ночи ниселъ страшный, мо
ля шдй крикъ:

— Спасите... УбШды! Здесь убШцы! 
Сколько людей они загубить хотятъ! 
Бегите за полищей. Караульте двери 
^нусныхъ уб1йцъ, пока они не убежили.

Въ дверь двухъ людей, которые ве
ли ночью свой страшный разговоръ, 
вломилась полищя, и все обитатели 
большого дома.

— Вотъ, они, уб1йцы и грабители!
— Вы кто таие? — строго спро

силъ ихъ полицейсий.
— Мы журналисты. Пишемъ коллек

тивные романы въ газетахъ и журна- 
лахъ.

— Васъ обвиняютъ въ убшствЪ, въ 
грабежахъ и въ покушенш на цЬлый
РЯДЪ ЗЛОДеяН1Й...

— Мы?—вытаращили глаза журна
листы.

— Да, ни, вы! — закричали люди, 
указывая на нихъ пальцами.

— Они, г. полицейский, целый планъ 
преступлен^ разрабатывали. Я самъ, 
собственными ушами слышалъ, какъ 
они какому-то Ваньке горло перере
зать хотели, документы государствен
ной важности къ краснымъ передать,

пороховой складъ пытаются взорвать 
Всего не передать, г-нъ полицейский 
сколько ялодейстьъ, эти разбойники 
учинить хотятъ.

Журналисты вдругъ схватились за 
животы, и такъ оглушительно стали 
смеяться, что публика невольно усум- 
нилась въ ихъ умственныхъ способно- 
стяхъ.

— Весело жить на светЬ! Господа!
— заливался отъ смеха журнадвстъ: 
—вотъ насмешили, вотъ насмешвяиП.

— Ха-ха ха! Никогда такъ мы не 
смеялись.

— Что все это значитъ?—-иожимая 
плечами, спросилъ полицейсшй.

— Г-нъ полицейский, мы обдумывала 
планъ коллективная) романа, который 
печатается въ газете «День» и въ 
которомъ должны фигурировать и 
уб1Йства, и кражи, и побеги и взрывы... 
А эти, дураки, насъ за каквхъ-то раз- 
бойниковъ приняли! Ха-ха-ха.

— Если вы намъ не верите, то 
вотъ вамъ корректура романа, кото
рый вы будете иметь счастье читать 
завтра вечеромъ... Читайте... Вотъ, 
вашъ и Ванька— Щеголь, и документы 
государственной важности, и взрывъ 
порохового склада.

Публика минуты три молчала, а 
потомъ какъ расхохочется!

Всю ночь большой домъ, набитый 
разными жильцами, хохоталъ, какъ 
никогда въ жизни.

Я звило
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МериакшшциврШгагпкъ 
ш ятниоц газу.

Вь ИвепстаунЪ (въ штагЪ Илли- 
нойсъ) произошло столкновеже 
между полицией и студентами, праз
дновавшими свою футбольную по
беду. Вь ц%ляхъ разсЪяжя студен- 
ческихъ массъ, полищи пришлось 
пустить въ ходъ газъ, вызывающш 
слезы. Нисколько человекъ ранены.

Америка -  залогъ мира 
всего м!ра.

Р'Ьчь президента Соед. Штатовъ 
Кулиджа, съ которой онъ выступилъ

въ торговой палагЬ штата Нью-1оркг, 
оживленно обуждается, какъ крупное 
аолитическое выстуилеые. Кулнджъ 
подчеркнулъ, что Америка финанси
руешь Европу, Южную Америку, Япо* 
нш и Австралию, но необходимо, что
бы американские капиталы использо
вались только въ цЪляхъ производи- 
тельныхъ и ни пъ какомъ случай не 
шли ва поддержку войны или аршй. 
ЗагЬмъ Кулиджъ подчеркнулъ, что 
если въ Европ^ посл-Ъ нойвы револю
ция не развивалась широкимъ пото
ком!,, если она не разбила преградъ 
законности, то этимъ Европа въвначи- 
чельвой мйр'Ъ обязана АмерикЬ, кото
рая дала мозможность избегнуть эко

нома ческа го краха. Амернкднсый ка
питалъ спасъ центральную Европу.

Буйное «иКшатештп реирюкш
п  Г0ЛЩ1&.

Изъ Парижа сообщаютъ, что съ 
изв-Ъстнымъ гоЛ1андскимъ рекорд- 
сменомъ вь голоданш Полли, съ
1-го ноября голодающего въ своем!» 
стеклянномъ гробу въ Париж*. въ 
залъ газеты «Пти Журналь», слу
чился припадокъ буйнаго помеша
тельства. Полли разбилъ дверцу 
своего стекляпнаго гроба.

Рекордсмена пришлось доставить 
въ больннцу и накормить, посл-Ъ

чего его состояше нисколько 
шилось. Въ последнее время бЭДЙЙ 
го голодовщика чрезвычайно $  И 
дражали нетактичные америкаНй ' 
туристы, приносивине въ залъ *■ 
Журналь» свои буттерброды Й * Г 
петитно по1; давние ихъ мл глаз* ' 
голодающаго.
ТребованЗе въ 11/г *ипя1вР т

«Ахтуръ-Абендблаттъ* сооб# 
еттг, что возмЪщеше, которое о** 
правительства требуютъ члены бы*" 
шей германской династш, достиг* 
етъ суммы въ полтора миллДО" 
зол, марокъ._____  ______  ^

Оте т̂ств. редакторъ В* С. СтвпУ11*
•- Издатель Н. А. БярайО»*'

И гс?” .,̂ 0"81!111 *!.У|У1Ш1” ,,титръ,1  Т̂зйщавншъуважаем.г г.вакудат.,чтвю!югазииъвативвййавъ
" 1ГЪ1 ПРКЯЙПЯ 1 собственномъ д. N“3 по 1оальской

I I I I4 ДСшшрЛ I переведенъ во вновь отремонтированное

УГЛОВОЕ помШен!ев ъ  В И Х Р Ь
В В А Л Ь С А В

Оперетка въ 3 дЪйст., муз Штрауса.
Режиссеръ К. Треймундтъ. Дирижеръ А. Гель
деръ. Балетмейст. Зоммеръ. Декорат.Г.Тажмъ.

Начало въ 8 нас. вечера.
Б ш еты  заблаговременно можно получить въ табачном ъ 

иагазн н ’Ь П алы й, нд Вышгородском улиц-Ь.

КОМ ИТЕТЪ.

С^нонно -  мануфактурная ТОРГОВЛЯ
М.Хаердиновъ

'Нарва, 1оальская Я  (бывш. торг. Паанъ).Телефонъ 124.
Симъ довожу до свЪ.гЬшя уважаемыхъ покупателе», 
что «ною  получена новая партия разнообрааим хъ 
суконно-мануфактурныхъ товароаъ и предлагаю

по фабричнымъ цЪнамъ
нъ бояьш. вы(юр% разныя сунна, трнко, драп, бггвсгь, 
шедгь.маркнзетъ, сншгь н тл. н заграничные

На складЪ имеются и товара  нарвскихъ Крен
гольмской и Суконной мануфактуръ, а  также то
вары Цимтенгофсной и Кердельской мануфактуръ.

Съ сов. по 1. М. Хаердиновъ.

въ этомъ же дом& (бывш. аптека).
Идя навстречу моимъ поиупатеяямъ, по случаю переезда, иною 
понижены ц4ны, какъ на собственное производство, такъ и на кодошальные 
товары , считая со дня открыт»*—24 ноября, сромомъ иа двЬ иед'кли.

С ъ  п о ч т .  Н И К О Л А Й  В Е С Е Л О В Ъ

ШГрот»
Болезни кожи. ПР| 

емъ отъ 10— 12 и 
уг Рыцарской и Остер 
ской ул. М  ]9.

п и ш и
Сообщаю у**жяв*Щ21

покупатели мъ, что У * 
можно получить изгото*^®, 

въ кофейном!» ыагйЭ* 
и  п л л т г й  ^

О птом ъ и п о п у д н о  п р о д а ю т е я

ЯБЛОКИ
"гт  разныхъ сортовъ
Петровская площадь, домъ Мяги, «\& 9. 
Справиться въ чайной у М орозовой.

И 61
Съ насту плешемъ морозовг для эконо- 
М1И топлива предлагаетъ во/Ьхъ размере въ

опшошя
21еп1гит

;  бр. кильгдсъ
—  П е т р о в с к а я  п л о щ а д ь -

Магаз. готоваго платья

Петровская площадь, д. № 9, (противъ рывка).
Къ зимнему сезону въ большомъ вы- 
— борЪ получены всевозможные —

МЪХ А »
я готовы! мковыя вещи. =  Ц̂иы умЪрвыя.

Съ почтен 1смъ Н. X. Т и м о Ф ’Ь е в ъ .

Каждый къ празднику хо- 
-  четъ хорошо одЪться! -

Ваше же;1ам!е будетъ исполнено то- 
лько въ магазинъ гогоьаго п;и1,..„

г  Ь лД. Ф. Михайлово
ЮАЛЬСКАЯ УЛ. д. № 11.

ВсЬ жгчзюцм одеться дешевой 
красиво заходятъ непременно в'ь

Ф ш И  магазгнъ
ш ш ш вш ш ш ш ш ш ш ш т т яш ш *

(язнкшш старой фирмы И.БЪшоннаго).

П отш дШ Х ои
Предлагаю въ большомъ выбора дам‘
СК1Я и мужск!я пальто И КОСТЮМЫ
н о в Ъ й ш и х ъ  ф а с о н о в гь

Н 1  1роиу обраить внинашенз адрсп»!

= =  гл1» всегда въ больиюмъ выооръ имею тся ыуж- 
— ’: - ск!е (г дамские пальто, л также ьостюмы

ШШ н о в ^ й ш и х ъ  ф а с о н о в ъ .

Сдается
торговое пол\̂ щен|‘е

хорошо оборудованное, съ полной обстановкой  
и спешальными складами по 1оальской ул. Ме 3 
(бывш. магазинъ Н. Веселова). Узнать въ новомъ 
магазинТ, Н. Веселова, въ томъ же домъ.

Н.Х. ТИМОФЕЕВА

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

с п - в ш н о
за  ненадобностью продается мал одержанная  

и

Шведсн1й нпнуфзнт. иогаэннъ

А. Длиходжинъ.
Уголъ Балтейской и Литейной ул. № ^
Предлагаетъ рааныя суконныя и шерстяныя 
батистъ, маркиаетъ, сатинъ и ситецъ. При^л 

д^я г.г. портннхъ  и портнихъ.

■ н а ш  Ц-Ьны внЪ ионкуренц!и.
Въ продажЪ всевозможна6 

МЬХА.

швейная
фир. „Зингеръ ,,

Узнлть къ контора сей газеты' 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

С п е ш н о
продаются: деревянная нровать» ^ 
хонный столъ и много др. дом. ее .

I !
у расильево*^

Я. ГН.топеч/! раг



АРВСК1И иетокъ
**Д А К Ц 1Я  и К О Н Т О Р А : Н а р в а ,  В ы ш г о р о д с к а я  
V®. (З и и г  А* * *  2 3 .  К о н т о р а  о т к р ы т а  « ь  9  *  м.

° Ъ Ш Е Ш Е  Ь 'О Ш Ш  Ы: 1Ьрмв. В ы ш п-рмснм  ^;|г  ^ и г 1п П‘*
*  1, тн км ий  »ага;данъ наел. А. Г. Григорьева- Ш . л  Ю.

В ы х о д и г ъ  д в а  р а з а  в ъ  н е д е л ю :  

по вторникамъ и субботамъ.

Подписная плагь: 1 мк. 2 а%е. з*.
доставки. . ............................. 6 0  мар. ИОмгф- 170 мар.

Съ югтявкой гю иочт!................. в  б 120 , 180 *
Щэд|_ | '̂ а * *п/гп. иг I сшЛодЪ на 4-ой страниц̂  — 3 мирив.

( п * г» я » 1 я ч Я
1ВН1Я I „ I - * 1 „ ЕЪ ■И'КСТ'Ь — в
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— ДЪйствующ1я лица: —
®*Нетта Армель М ар 1 я  Я к о б и н м
р*Рта Армель, ея тетка Маргерита Купфе^ъ
Нфг Кдодт, Дюплесси Г а р р и  Л и д т к е
**съ, его другъ Гансъ Вассманъ

.***» гостиничный воръ Бигго Ларсенъ
®РИ, его подруга Эрра Вогнаръ

**®окатъ Гуго Деблинъ =При участж Гарри Лидтке и Марж Якобини.

ц  Начало въ 5
§§ Ч., ЭЪ ЕОСКр.
Ш ВЪ 2 1/2 ДНЯ.
|  ЕНмы етъ 15-50 к.
|  Нграггь шртвтъ.

1 2. Комическая. {
'̂ тттттттшюйР

Ищутъ человека.
. солнечной Греции, въ жар- искателями „человека.

К1Й полдень 
еъ

Мы I!ри-
му дрецъ Дюгенъ, выкли кричать о всемъ, что но-

зажженнымъ фонаремъ въ ситъ элсментъ скандала, и ла-
уУК’Ь» проходилъ по красивымъ малчивать о добрыхъ поступкнхъ.
™иДамъ Афинъ, взывая къ на- которые ни интереса, ни сенса-
у*У: »Ко мн'Ь, ко мнФ., граждане щи не представляют*!», а только

Финские!“ й , когда быстро со- словно служатъ молчаливым!, 
.Рывшаяся толпа
ДЮге»ъ 
в$ка|*

Характерной чертой русскаго 
°°»Дества была

окружила его, 
вскричалъ: »ИТцу чело-

-----  склонность, по-
Дюгеау. искать человека. 

*9резъ всю жизнь нашу, черезъ 
литературу, раздавался одинъ 

Н1;тъ человека! Ишемъ
^ов-Ь кн!
■ Пессимизмъ, апатш,

? цНй скептицизмъ
^ества
*ляется во всей своей неприкра
шенной скучной неприглядности.
^  Вс'Ьмъ мы были недовольны, 

только не давало намъ по- 
для самыхъ печальныхъ

разъЬда- 
русскаго об- 

проявлялся и проя-

у корохъ людя мъ бездЬятельнымъ. “
Словъ н’Ь'гъ, наше время не

много даетъ оснований для опти
мистических!. настроений, но на 
обшемъ фон!', нашей печаль
ной действительности есть и 
светлые лучи, и замалчивать о 
нихъ не сл'Ьдуетъ.

Такъ, наприм^ръ, незаметно 
промелькнувшей ЗО-лЪтнш юби
лей учительницы Нарвскаго Пер- 
ваго Начальнаго училища Н. Г. 
Гугиной.

Въ теченш тридцати-лФ/гъ она 
скромно, не покладая рукъ, безъ 
лишнихъ словъ отдавала свои 
женсшя силы родной школ'Ь. 

Одинъ Богъ знаетъ, сколько

Редакцвя 
и контора

въ д. У:

ига „№рвш1 Лштокъ" омйши
паром, Вмгорорая 23

Пр1емъ объявлена съ 9-4 и. д.

Разны я изв~Ьст1я.
Караханъ въ КитаЪ.

^ - ........ тилъ гуОернаторъ про*
Р&змыщленш? Все. Правитель- молчаливыхъ заботь и огорчешй многочисленной свитой и 
®Тв°» церковь, судъ, школа, 
еРатура, искусство.

безусловно былъ 

^Ридъ;
который

ли-

правъ одинъ 
какъ-то го-

«Почитайте газеты, послу
шайте

васъ
внимательно разговоры, и

впечатление,_  - -  получится 
и руссюй народъ состоитъ 
Чти исключительно изъ лиш- 

совершенно безцвФтныхъ

пронесла она черезъ эти стра
дные, сжигакнше годы.

Путь русской учительницы тру
де нъ. Онъ равен!» подвигу. Его 
можно сравнить съ путемъ ма
тери, отдающей своему ребенку 
и любовь свою, и здоровье, и 
даже жизнь.

СовЪтсю'е информаторы изобра- 
жаютъ ггоЪздку возвращавшегося 
въ Китай Карахана, какъ триум
фальное шествхе. По всей линш Ки- 
тайско-Восточной жел. дор. — гла
сили телеграммы, — советскому по* 
слу были устроены торжественный 
встрЪчи. Несмотря на противодЪй- 
ств1е пол и иди, у всЪхъ станц1Й со
бирались тысячныя толпы комсо- 
мольцевъ, гпонеровъ и рабочихъ, 
которые приветствовали сов^тскаго 
посла.

На ст. Цицикаръ Карахана встр1>- 
тилъ губернаторъ провинщи съ

ночетнымъ 
карауломъ. Генералъ У. подарилъ 
Карахану шкуру бЪлаго медведя и 
пару великолЪпныхъ лошадей.

тревогу за судьбу этого зам^чатель- 
наго иаматаака исжусстад.

Бурято-монгольск(е полки,
Въ этомъ голу впервые ва терри- 

тор1и автовомвой бурято-мовголы кой 
сов. республики будетъ проидведенъ 
принивъ въ армш. При учреждевш 
этой ресвублави сов. правительство 
освободило бурятъ отъ службы въ 
войскахъ. Но, какъ заявляетъ сов. 
печать, теперь среди бурятсконон- 
гольской молодежи проявилась такая 
жажда поступлешя въ красную армш, 
что правительство решило прйтл во- 
встречу этой тягЬ и отменило приве- 
лепю бурятъ.

вввввввввввввя

Разрушен1е Владимирскаго 
собора въ К1евЪ

Коммиспя по охран4 памятников!, 
старины въ присутствш предславите- 

^ , лей Всеукраинской Академии Наукъ и
Труденъ былъ этотъ тридцати- др, произвеяа осмотръ Владвкврскаго 

Л'̂ ТНШ путь учительства. НО онъ собора. Обнаружено, что позолота съ 
совершенно оезцвътныхъ пройденъ честно, съ горячей в'Ь- куполовъ сошла, часть бропзовой об- 

у Дей. 0  хорошихъ поступкахъ рой ВЪ усп4хъ великаго Д'Ьла шивки сорвана, внутри собора нра- 
^ с'ь говорилось мало. Мы со- проов!;щен1я.

*>0сельно оправдывали русскую И сколько такихъ незамЬт- 
ХудЛовиЦу: „добрая слава лежитъ, ныхъ тружениковъ на скорб- 

по дорожк'Ъ б-Ьжить." ной народной нив'Ь, отдающихъ 
4 0 ’ совершающ 1*е великое ;г!>- свои силы прекрасному будущему 
ра °^ласти-ли школы, лите- своей Родины, а мы ищемъ че- 
^сл  °бтественной работы, лов'Ька!
•^^^^ялась скучными, ноющими В. Волгинъ.

морная облицовка потускнела, видиы 
слёды разорвавшихся спарядовъ.

Картины художниковъ Васнецова, 
Нестерова и Каторбянскаго въ боль
шей или меньшей степени повреждены. 
Въ поясарномъ отношеши соборъ не 
безо пасе нъ.

Охрана собора повидимому отсут
ствуете. Состояше Владимирскаго со
бора внушаетъ серьезныя опасев1я и

Бурято-монголы будутъ зачисляться 
въ особыя нацшпальныя части, при
чемъ большинство этихъ частей бу
детъ кавалер1йскими.

§ Н!*а т и н г ъ “  6 ,  7  и  8  д е к а б р я .  ТВ. ОТ Д нш дУ вм нг* ш и ! Разреш енная
—цензурой—

Х О Л О С Т Я Ч К А
сс

{ ) ___________

^^Ючительно для взрослыхъ
*-а дагфоппе —

А ц а *  I  Вторая гастмль! Й дянхъ п  Вв̂ ву омть вргёншп Эсшроп гусарь дюмъ, ди ^ а п п М Й Ы Т р !  
^ Н С Ы  исто! шорып адмивпрай в0плпГ. лшбша ц м в п ш ш  ооевСащов ш к ц и к  О а П и М п И 1 о !АН

По знаменитому роману Виктора Маргеритъ, Драма въ 9 актахъ. Въ роди 
героини втого сенсащоннаго пикантнаго романа Моники Лербье, Франциска 

Деям, красивейшая женщина, знамевитость Парижскихъ театровъ

Народны! шр „ИПЮ31ЯИ
Сегодня и впредь. Зам ечательное зр^лище^ 
На днё Тихаго океана— снимки въ  натурадьныхъ 

краскахъ.

Въ объятьяхъ 
морского чудовища

(СПРУТА).
Захватывающая драма ьъ 7 акт.
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М естная жизнь.
ВстуллеЫе Арх1епископа 

Евсев1я на кафедру.
Во исполнение протокола соббра 

Эстонской Православной Церкви 9 — 
И сентября 1924 г., на основанш 
разрешения г. Министра внутрен
них!. делъ. Синодь Эстонской Пра
вославной Церкви ьъ заседанш 26 
ноября определил!»: просить Высо- 
копреосвяшеннейшаго Арх1е пископа 
Евсегня вступить на кафедру Нарв- 
скон и Изборской эпархш, наминая 
съ 1 декабря с. г.

Въ одиннадцать часовъ дня, 1 де
кабря, соборный КОЛОКОЛЪ ИЗВЕ
СТИЛ!» о иргЬздЪ л р х 1еппскопа Евсе- 
В1Я въ кафедральный Нарвскш со
боръ. Избраннаго правящаго вла
дыку встретило все местное духо
венство. Мрото1ерей о. А. Павсюй

приветствовала, Арх1епнскопа пре- 
краснымъ задушевными словомъ.

Было совершено молебств1е, после 
котораго Владыка—АрхГепископъ 
произйесъ краткое, но глубоко про
чувственное слово, въ которомъ 
отметплъ, что путь арх^ереиства, 
путь тяжелый и много на этомъ 
пути затруднений, въ особенности 
въ наше переходное, послереволю
ционное время, когда падаетъ авто
ритет!. власти какъ гражданской, 
такъ и церковной, по съ помощью 
Бож1еЙ, при поддержке пастырей 
Церкви и пасоыыхъ, Владыка—Ар- 
Х1епнскопъ над!,ется достигнуть брат
скаго Христова единежя.

После ыолебствгя дьякономъ со
бора II. Успенскпыъ было провоз
глашено многолет!е.

Открыт1е клиники.
Въ скорою времени въ г. Нарв!; 

открывается клиника, въ которой, по
средством» гяпноуа, будутъ излечи
ваться алкоголики. Нарвской клини
кой будеть аав'Ьднвгчть ученикъ проф. 
Пуссена докторъ А. И. Левитсщй.

Ёлка для бЪДноты.
На праздник&хъ Рожлестка Христо

ва предполагается устройство елки 
вь кино «Койтъ» для бедныхъ д^тей 
г, Нарвы. Владельдемъ вино г. Бар- 
тельсоиомъ на елку беднымъ д^тя^ъ 
пожертвош>во 10.000  эст. марокъ. Го
родская Управа со своей стороны 
также готом изыскать средства для 
елки.

О праздновали дня проев*- 
щен!я.

4 декабря въ 5 час. вечера въ по- 
мйщешн Городской Управы состоялось 
собрав1е членовъ Просветит елънаго

Процессъ Март Маркъ.
Въ среду, 2  декабря, еъ съезд е  

мировыхъ судей въ г. Нарве слу
шалось дело  -Марж Маркъ, по об
винению ея въ убжетве Валентина 
Хитрова, послё его вЬнчажя съ 
Анной Петровой 1-го 1юня с. г. въ 
дер. Венкюль.

Морозное утро, Къ большому 
ЗДажю почты, где долженъ состо
яться судъ, безъ конца тянется 
длинная вереница людей.

Черезъ гущу толпы въ залъ суда 
проникнуть нёть возможности.

Въ толпе движеже.
— Убийцу ведутъ... Смотрите!
Окруженная тюремной стражей, 

гордо выпрямившись, шла женщи
на невысокага роста, средней пол
ноты. Нйкакйхъ признаковъ ярко 
выраженной преступницы. Лицо ру
мяное, пышащее молодостью и 
здоровьемъ, Сильныя руки.

Это и была Мар1я Маркъ—убжца 
Валентина Хитрова./'

Къ крайнему разочароважю пу
блики, судъ надъ Мар1ей Маркъ 
былъ назмаченъ въ четыре часа 
Дня.

Небольшой залъ суда перепол
н е н а  Публика возбуждена. Несмо
тря на тесноту и духоту, она тер
пеливо ожидаетъ судебный про
цессъ. Зажигаютъ электричество. 
Звонокъ. Публика встаетъ Идетъ
СуДЪ.

За длиннымъ судейскимъ столомъ, 
пскрытымъ краснымъ и зеленымъ 
сукномъ, сидятъ:

Председатель суда г. Вахтрикъ, 
Секретарь г. Пеннъ, прокуроръ г. 
Матто и другие.

За адвокатскимъ столикомъ ~- 
известный ревельскш адвокатъ г. 
Темантъ и небезъизвестный адво- 
катъ г. Вейсъ.

Публика садится.
Въ залъ вводятъ подсудимую 

Мар1Ю Маркъ.
Она входить въ беломъ вязан* 

номъ платке, въ тепломъ зимнемъ 
пальто и ботахъ. Очень спокойна. 
Ни одинъ мускулъ не дрожитъ на 
ея румяномъ полномъ лице.

На обычный вопросъ председа
теля суда: — Признаёте вы себя 
виновней? — она чуть слышно от- 
Ьечаетъ, опустивъ голову:

— Я не хотела ето убить. Но 
зачем ъ  убила, я не знаю...

Въ залъ суда приводятся свиде
тели: Анна Хитрова (жена убитаго), 
Л. Калашникова, Т. Гушина, В. Чу- 
виринъ, Я. Иванова, А. Соколовъ, 
М. Петрова, М. Орешкинъ, Г. Сам- 
соновъ, Соколовъ, Анисимовъ, Су- 
словъ, Анна Филина и экспертъ 
докторъ Ланге.

Свидетели приводятся къ присяге, 
после чего начинается допросъ 
каждаго изъ нихъ.

У судейскаго стола даетъ пока
з а л и  тихимъ голосомъ молодая 
женщина въ черномъ — жена уби
таго В. Хитрова, Анна Петрова. 
Она разсказы ваетъ подробности 
убийства мужа: — Когда мы выхо

дили изъ церкви... Мар)я Маркъ 
замахнулась ножемъ на моего мужа, 
и когда онъ, обливаясь кровью, 
упалъ, Маркъ опять занесла ножъ, 
но я ее успела толкнуть, и она 
упала... Кому предназначался вто
рой ударъ ножа — неизвестно. 
Можетъ быть мне...

На вопросъ председателя, гово- 
рилъ-ли что-нибудь покойный о 
Марж Маркъ, и не собирался-ли 
онъ на ней жениться?

— Да, говорилъ! — отвечаетъ 
Анна Хитрова. — Жениться на ней 
онъ не собирался по трем^ причи- 
намъ: во первыхъ, она близорукая, 
во вторыхъ, похожа на кусокъ мяса, 
и въ третьихъ, у ней плохая походка: 
шагъ впередъ — шагъ назадъ...

Свидетельница Татьяна Гущина 
разсказы ваетъ, что дней за шесть 
до свадьбы, она видела Мар1ю 
Маркъ на Смолке, которая спроси
ла: „Ты видела Хитрова? Я ему 
отомстить хочу“!

Подруга Марж Маркъ, Анна Ани
симова, разсказываетъ, что когда 
стали распространяться слухи о 
предстоящей свадьбе Хитрова сь 
Анной Петровой, Мар1я Маркъ слу- 
хамъ этимъ не поверила, утверж
дая, что Хитровъ клялся жениться 
только на ней. Анна Анисимова 
знаетъ Маркъ какъ особу порядо
чную, и все село считало ее неве
стой Хитрова, такъ какъ часто ви
де.™ ихъ вместе.

В. Чувиринъ показываетъ, что 
между В. Хитровымъ и М. Маркъ 
была переписка.

Свидетель Меркуловъ -  молодой 
человекъ, разсказываетъ следую
щее:

— Въ моментъ венчашя В. Хи
трова съ А. Петровой я былъ въ 
церкви и виделъ Мар!Ю Маркъ. 
Когда священникъ спрашивалъ же
ниха: Не обещался-ли другой жен
щине?—я какъ-то инстиктивно взгля- 
нулъ на Марио Маркъ и заметилъ, 
что при словахъ священника она 
вздрогнула и опустила голову.

Волостной ф ельдш еръ Аниси- 
мовъ разсказываетъ, что после 
убийства онъ былъ вызеанъ къ 
Марж Маркъ оказать ей медицин
скую помощь. Онъ нашелъ ее въ 
безеознательномъ состоя нж. Че
резъ два часа она очнулась и ска
зала: я ударила его...

Вызывается свидетельница Фили
на. Она разсказываетъ, что Мар1ю 
Маркъ часто видела съ В. Хитро
вымъ. Все село считало ее н еве 
стой. Съ другими мужчинами я ее 
никогда не видела.

Свидетельница разсказываетъ 
дальше: Пришли мы въ церковь. 
Читають после обедни оглашение, 
что Хитровъ женится на Петровой, 
мы такъ и ахнули, какъ такъ? Гу* 
лялъ съ Маркъ, а женится на дру
гой...

Экспертъ, докторъ Ланге, пока
зываетъ что ножемъ Маркъ у Ва
лентина Хитрова была райена сон

ная артерия, .и онъ умеръ огъ исте- 
чежя крови.

При показажяхь доктора Ланге 
Мар1я Маркъ низко опускаетъ го
лову.

Срывается печать съ веществен- 
наго доказательства — обыкновен
на го кухомнаго ножа. Маркъ под
ходить къ столу и ножъ признаетъ 
своимъ.

Объявляется перерывъ.
Во время перерыва Мар1я Маркъ 

спокойно разговгриваетъ съ конво
ирами и чему-то улыбается.

Публика, глядя на нее, поражает
ся:— Ну и натура! Даже не вздрог- 
негъ! Каторгой пахнетъ, а она хоть- 
бы что!

После перерыва оглашается пе
реписка между Хитровымъ и Ма
ржей Маркъ.

Письма Маркъ полны глубокой, 
тоскующей любви къ Хитрову.

„Милый мой другъ, не поки
дай меня — приблизительно гово
рится въ письмахъ: — лучше возь
ми ножъ и убей меня. Весеншя но
чи я —безъ тебя. Мне не перене
сти твоей измены. Моему сердцу 
больно. Приходи ко мне. Утешь 
меня своими словами".,. Ц

„Зачемъ ты меня покидаешь. Я 
жизнь готова отдать за тебя. Я не 
ожидала твоей измены. Прошу 
тебя не венчайся. Приди ко мне. 
Я -жду тебя. Я буду крепко любить 
тебя. Приходи сегодня въ 12 ч. но
чи.,. Отъ любви къ ненависти 
одинъ шагъ... Не серди меня..."

Читается письмо Хитрова.
Оно кратко:
„Не безпокой меня. Оставь меня. 

Я знаю что делаю*1.
При чтенж писемъ Мар1я Маркъ 

низко опускаетъ голову.
Прокуроръ г. Матто произносить 

обвинительную речь, въ которой 
говоритъ, что высшая мера нака- 
зан!я 15 летъ  каторжныхъ работъ, 
наименьшая шесть летъ.

Первымъ защитникомъ выступа
етъ г. Вейсъ.

Вторымъ — г-нъ Темантъ
Речь послеаняго—яркая по содер- 

жажю и темпераменту.
По окончажи речей открываются 

жаршя претя , после которыхъ 
предоставляется последнее слово 
подсудимой.

Она говоритъ:
— Я убить его не хотела...
Судъ уходить на совещ аже
Нетерпеже публики увеличивается.
Те, кто не попалъ въ залъ, тол

пятся у дверей суда, и съ нетерпе- 
жемъ ожидаютъ результатовъ этого 
громкаго, нашумевшего процесса.

Около десяти часовъ Мар1и Маркъ 
былъ вынесенъ приговоръ среди 
мертвой настороженной тишины,

— Три года арестантскихъ ротъ, 
съ зачетомъ предварительна го за- 
ключешя.

Мар^я Маркъ спокойно выслуши- 
ваетъ приговоръ.

В.

отд'Ъла, «-кторовъ школъ .В ^ 
ставите л е й I с1',хъ грьтуриы&ь 
ствъ р. Нариы. Разбирался «о 
о пра:шюьав1и дня просвЬаф 
г. Нарве.

ЭО-л-ктиШ юбилей М- 
Н. Г. Гугиной.

Въ четпергь, 3 декабря, всдоМ
ЗСМЗ.ТН1Й юбилей педагогической 
ятельностн учительницы Нарвскаго * 
Начальнаго училища, Н Г. ГугиноД̂

Отъ редакцги: Првносвмъ 
зярше свои нскреннЬ! по^драк.'бЯ»* 
и желаемт. много л'Ьтъ удравствО-»т* 
и работать на нив4 народнаго 
св^щен^я, какъ работала опа, отда|Р 
ас!) свои лучпш силы, 30 л'Ьгь.

Нарвская ярмарка.
Обычная декабрьская ярмарку 

Нарве состоится 10 и 11 дё&ф* 
и а Петровской площади. . ■ ^
За поджогъ на 4 года кагор* 

жныхъ работъ.
7 ноября 1924 г. сгорели въ 

ревпе Переволомг, СкарятиИС^ 
волости, ригя и сарай, принял^е^ ’ 
пие Петру Сяленнну. Въ тотъ*^ 
вечеръ жител!. той-же дереВЙ,, 
Ефимт. Муровъ хотелъ проникнуть 
вт. домъ Садепина, но мать иосЛ'Ъ*’ 
ннго, Пелагея, не пустила его й 
выгнала со двора. Уходя, 
сказалъ: „Вы узнаете меня, черти! 
Вскоре после этого загорелся сара**» 
где хранилась солома и сено Сай* 
пина. Огонь перешелъ ст. сарая На 
ригу‘ ^Первой увидела огонь Иелаг®? 
Салепина. Она прибежала на 
пожара и увидела шатаютагрс* 
около сарая пьянаго Ефима Мур0®̂ ' 
Заметинъ ее, онт» сказалъ: „что 
черти, сИотрите на меня, т а т 1*** 
лучше ведра и тушите огонь!"

Сарай и рига сгорели до тдау,
Везенб.-Вейсенштейнсюй съ^3^  

мировыхъ судей приговорилъ Е..М* 
рова къ лишен1ю всехъ правъ и &
4 годамтз каторжных-!, работъ. 
ровт, был ь взитъ сразу-же . 
стражу.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА
К

^Холостячка “.
Завтра и впредь въ 

<Скэтинге» идетъ «Холсстяч^!? 
по роману Виктора Маргерита,.с 
такимъ нетерг?ен1‘емъ ожидаем^ т' 
Нарвой.

Въ роли героини этого нашу^1; 
шаго романа Моники Лербье—крас* 
вица Франциска Дел1я, знаменитой 
Парижскихъ театровъ.

Моника Лербье—женщина раэ^У3 
даннаго темперамента, не иренебр^. 
гающая никакими средствами 
стижен!ю свойхъ необузданна^ 
стремлен1Й къ удовлетворению 
сти. Съ одной стороны она .
на разврата, существо отверж'е#*^ 
порядочным-!, обществомъ, сь ДР |̂ 
гой тоскующая женщина, иШУ11*!, 
въ мужчине друга жизни, и 
дый разъ ей приходится оишба‘**т 
въ своихъ искан!яхъ. Она не 
дитъ своего идеала. Мужчине не°^  
холимо только ея красивое тело, 
она мститъ за это мужчине...

Авторт. романа, въ с в о е  в р ё й Я ^  
енвшш рядъ романовт.. и о с в ^ ^
ныхъ прост и ту ц! и, съ негодован» 
виделъ, что после великой 
падавшая мораль даже въ 
кругам, угрожала уничтожить, 
во Франщм такъ равно во 
М1ре святейшее въ жизни — 
мать... дц

Высш1с круги Франщи п р я ? ^  
этотъ романъ порногрйфйчейк^^^, 
исключили автора изъ числа 
рей почетнаго лепона, но.нвемо 
на это, большая часть Франц»*1 
няла это произведете, съ 
глубокой правдой вскры&афше^?*^ 
едающую болезнь Франции.

Несмотря на реализме & 
произведен^ 4 Виктора
полно художественныхъ ДОСТОИЙС ^.

'Мш
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'Тина, о которой говорить 
весь Ревель.

<&аешникъ.
«и день — то холоднее, что 

^•рае ~~ м0 Розъ сильн^ ез всякъ

радъ и онъ помочь друэьямъ. Ц-Ь- 
ну низкую онъ знаетъ, и акулой 
не з'Ьваетъ, б^дняковъ до смерти 
Жметъ, самъ спокойненько живетъ.

Благо хапаете!
Передъ праздникомъ на славу, 

кто-то выдумалъ забаву, н на фаб- 
ринЬ народъ — получилъ на дняхъ 
расчетъ. Кто замЪшанъ въ это дЪ-

Г гся сперва —
Р°ва. Даже местные саврасы, съ 
Ыизгдродской ловеласы, позабывъ 
Ро милыхъ дамъ, позабрались по 

О покупкахъ не мечтая, 
/ * ТЛЫЙ праздникъ ожидая, отъ 
^зденежья народъ — не закутитъ 
ъ этотъ годъ... ЦЪны страшныя 
^•отъ, а тутъ жены досаждаютъ, 

Другое имъ подай, хоть въ Рос- 
** Уб%гай.

в Са горя горькаго!
^  ъ Принаровьи не зг&взютг*, на
й*-янкахъ выпивэютъ—слухъ идетъ

деревень, что кругятъ, кому не 
ВъНь* Безъ стыда и безъ оглядки— 
раэ^ 3баки несутъ достатки, и на

запасти себ'Ь

ло, не сказавъ, открою см^ло, со
гласитесь не резонъ: увольнять съ 
работы вонъ... Рождество не забы 
вая, на рабств изнывая, люди взду
мали вздохнуть, хоть немного от
дохнуть Но засунувъ руки въ брю
ки, кто-то имъ с.казелъ отъ скуки, 
уходите по домамъ, н%тъ работы
больше аамъ.

До свидашя!
КУМЪ НАУМЪ.

Врвц ф а т  мни»» и  адресъ!

Бс4 желаюиде одеться дешеао и 
красиво заходятъ непременно въ

Фисий магазинъ
(ю йсш  спрея фирмы К. БЪшошго).

м ш т ц Ш Ь и
Предлагаю въ большомъ выборе дам- 
СК1Я И МУЖСК1Я пальто -И костюмы
н о в ’ё й ш и х ъ  ф а с о н о в ъ .

Ирдц »Цатять нн>|1« и  ЦЦЫ = я

п .

глазвыя болезни.
Пр1емъ стъ 11—1 и 5—$. 
Адресч.: Николаевская 
ул. (\^аЬас1и5е *ап.) д. 
№ 24, бывш. Ваккера.

Болезни кожи. Пр1- 
е м ъ о т ъ Ю — 12 и 5 —7. 
уг Рй царе кой и Остер- 
ской ул. № 19.

Л .

Ь̂1ХЪ вечерахъ на людей на-
0л»ТЪ стРахъ' носу стоитъ Ни- 
. подбирая край подо; а, со- 

гНнаеТСЧ -̂квнья показать дру- 
1)Ивь себя. Отъ нея не отставая, 
^  ВоДки запасая, именитый какъ 

к  Иут, ЦЪ’ озабоченъ Сыренецъ. Бу- 
К ни и Пляски н веселье, ругань, дра- 

сИтъ П°*м-Ьлье — съ перепуга бро- 
Иоло дрожь — въ наше время 

А^Жь,
Хулиганская!

Вторая гастроль

II

44

(Пламя страсти)

Предостережете!
Въ виду появления въ продаже га -  

л о ш ь  низшаго качества II сорта съ эе* 
лен ымъ и бЪлымъ штемпелемъ, обраща- 
емъ внимаже почтенной публики, что 
галоши лучшаго качества 1 сорта снаб
жены к р а с н ы м ъ  ш т е м п е л е м ъ .

Требуйте повсюду галоши только 1 
сорта съ краснымъ штемпелемъ фабр. 
„ К о н т и н е н т ъ “-Р и га  и „Н и 1всМ п 90гГ  

Р а Н |- М а л п Н е 1 п .

АЮ „ЕевК-ТгапвН

Болезни венеричес- 
I К1я, накожныя и моче- 
| лоловыя

Лр1емъ: съ 9— 11 ч. 
и съ 4 — 6  ч. вечера. 
Ровяная 16.

^СНи Ме знаетъ зд%сь такого— 
1р0в Ка Сверхподлецова — любитъ 

сосать, стоитъ только 
Дать. Дождались теперь мы 

^Й 01лЧОР°Гая гД^*то шУ^з, за де- 
н ЦЪнУ ~  п°п аДаетъ* вдругъ, 

| о ^ емУ- Хоть большая это га- 
н®к-ь ’ У н'его на сердце радость, 

** Ф'Ьшнымъ бёднымъ намъ,

К оролева  к у к о д ъ .
Сегодня и завтра въ кино «Койтъ» 

демостряруётса оригинальная комед1я 
—фарсъ «Королева куколъ». Въ глав- 
внхъ роллхъ—красавица Мар^я Яко- 
бвни и любимецъ женщинъ даровитый 
Гаррв Лидтке.

Богата и блещеть эффектами поста
новка. Интересны туалеты. Однимъ 
словомъ—картина достойна иохиалъ и 
одобретя.

Въ скоромъ времени «КоЙтъ» обо
гатится редкостной картиной „Петро 
Корсаръ," прошедшей въ Ревел* съ 
небЫвалымъ усиехомъ.

К о м м у н и с т ы  в ъ  С е н а т * .

На выборахъ въ сенатъ Чехо- 
Словаюи . коммунисты получили 20 
мЪстъ, изъ 150.

Та1Нпп, У1ги 1апау, 4.

• Сообщаю уважаемым*
иокупатедямъ, что у меиа 
можно получить изготовлен* 
анй въ ко^йном ъ магазин* 

И. РООТСА

сорт*^аэн*я иЛобойаго и
расти К О Ф Е

тельнаго * Штт

ЬНДМНОСВШ. №Ы ДШ1Ы1 
Съ почт.Яковъ Твнм м гъ.

ШведскШ мануфзкт. магазинъ

Д. йлихошкинъ.
Уголъ балтгёской и Литейной ул № 10
Предлагаетъ разныя суконяыя и шерстяные. матерЫ, 
батисгъ, м аркизетъ, сатинъ и ситецъ. Приклахъ 

для г.г. портны х* и п о р тн тп »

яш ш аят  ЦЪиы внй конкуреиц!и. ■ ■ ■ ■

Въ продаж^ всевозможные 
МЪХА.

Въ воскресенье 6 декабря с.г- 
ь% 12 ч- хна. въ г. Нарв-Ь, 
Крея[ч>̂ ьл>, Англов»** Ио$о~ 
Н1Я, Хойъ л  39 ив. Я йудугь 
проданы съ вольнаго аукцЙ1- 
на: рояль цитр*,
шбель, буфетлый шкафъ, а й 
кало, картины, столы, коарт§, 
лампа, рааныя украшвр!», 
ценные сервизы, кухоня*! 
аосу^в, комватнын ледникъ, 
м я я ы , д^тс^я игрунки, саяя 
и много другяхъ вещей.

Городской Ау^щонистъ:
А. Гофмутъ

(Ро«анъ изъ современной жизни.)

63.
По

голбву, тяжело пере-
1, обутыми рваные 

Ка прошла въ конёцъ пе-прошла въ конець ис- 
’ 0глянулась и увидала, »1то

^Раяск6 сл1Ьдитъ 
Сй%ш^!!.ДеРЖаться

за ней. Тогда
Д̂ен ^ ^ жаться въ т^ни полуо- 

НЫХъ Домовъ, она прибавила 
какъ можно скорее

'Рое ' “ 5>того рокового м^ста, ко- 
нео Чуть не стоило жизни ей н 

< ^ ТлУчнымъ друзьямъ.
Ст̂ Рик Ва̂ ась' пРовела и^ъ - Спасибо 

у* если бы не онъ, пожалуй, 
Л411. ^и -бц  ее приходится пожа-

[’отовитец оряГнналЬнан картина иаъ 
современной жизни въ советской Росс!и

Пляска смерти
юдъ )вщ Ш-го ш е р р ш .

(Б О Л Ь Ш Е В И К И  /
п» уадгНвмъ I  Штейрмъ я Ольгя Чехрврй.

С̂ Ьба ?ЛЬко 0 ЛенысЬ, которому
с Г « е Улыбнулась, какъ имъ1; 

Чвый еба эавивалъ первый задум- 
^°лг0 * РУсс*аЙ сн^жокъ. Еще не- 
^ и городъ, лишенный дровъ 
Нет°плЯ’ прийе11ь и постучится въ 
Ровая квартиры холодная, су-,<има-^•Доо1©*’ Надо выбираться отсюда 
*°̂ Ка по-эдорову!.. — думала 

^ ° Т аРательно обходя посто*
^. "‘"Шонеровъ. — И не куда- 

босЬдству, а дальше йак • Ь-ь у , ^ ьдству, а дальше на 
Чкто.> Краину, гд'Ь ее не знаетъ

ЬЩМн* 1голодъ м сравни- 
**йбгг ЧаР1». на улидахъ

> и н Г ОГ0)с».*'ччНо ь. ’ НаР0Дв- И какъ ни 
'*Р уго*ъ то и д%ло вспы- 

’Ьхъ, такой удивительный

н непонятный въ это тяжелое жут
кое время.

Д'ЬвуШки, нарядно и б^дно од-Ь- 
тыя, шмыгали по панели мъ н раз
вязно, не ст-Ьсняясь, предлагали 
себя проходящимъ мужчинамъ. Яр
кими, нАглымй огнями гор'Ьли вст
речные кино, зазывая посмотреть 
тяжело-жиэненнйя драмы, какъ буд- 
то-бы кругомъ, въ городе, ежечасно 
не разыгрывались оне.

Отбивай дробь, съ оркестромъ 
музыки Впереди, прошелъ въ сто
рону вокзала отрядъ красноармей* 
цевъ, оТправлявиийся куда-то на 
фронтъ.

— Прощай Алена! Кланяйся на
шимъ въ деревне!—кричалъ поспе
вавшей ёк нимъ женщине молодой 
парень — красноармеецъ и косилъ 
на нее безъ слеаъ плачущими, про
стодушными, какъ у телёнка, гла
вами.

Приплясывая на ходу, рядомъ съ 
нкмъ шелъ чернявый матрось, ко

торому терять было нечего, и по
минутно отпускать заборнстыя шут
ки по адресу людей, глазевшихъ 
на отрядъ. Встретился г л а з а м с ъ  
Любкой, и ощеривъ беззубый ротъ, 
крикнулъ насмешливо ей:

— Эй, ты, баба-яга, поедемь съ 
нами... Мк тебя въ вагоне пригре- 
емъ, весело будетъ намъ.

Кругоыъ захохотали, и Люс'жа, вь 
интересахъ которой было какъ мо
жно меньше обращать на себя вни- 
м ате, шмыгнула и затерялась въ 
толпе.

Около двенадцати ночи Любка 
дошла до Сокольникъ и постуча
лась въ «пансюнъ* тетушки Груз
дева..

Дверь, закрытая на цепочку, при
отворилась и оттуда выглянуло 
безгюкойно настороженное лицо 
Груздева.

— Ты, старая карга, чего пута
ешься по ночамъ: — довольно не 
приветливо встретилъ онъ Любку.

— Зазябла я... кормилецъ, пустл 
обогреться! жалобно заныла она, 
изменивъ до неузнаваемости свой 
голосъ.

— Много васъ шляется тутъ... 
Для всехъ и тепла не хватитъ! — 
грубо отрезалъ онъ и хотелъ было 
захлопнуть дверь, но Любка про
сунула ногу въ отверст!е и не да
вала закрыть ее.

— Ты что это съ ума спятила 
никакъ? —уже совсемъ разсвир!.пелъ 
Груздевъ,

— Отъ Любки поклонъ принесла! 
—обычнымъ голосомъ проговорила

Любка и разсмеялась тепл ымъ, та
кимъ знакомы мъ смешкомъ.

— Любка, это I #  — обрадовался 
Груздевъ *и. распахнулъ дверь.

Въ уютной, жарко натопленной 
комнате сидела вся компашя въ 
сборе и съ тревогой на сердце об
суждала, что сталось и где находи
тся ихъ атаманша.

— А вотъ и она! — шумно вбе- 
жалъ въ комнату Груздевъ.

Все оглянулись и увидели поза
ди него ободранную жалкую стару
ху. — Она, она!— догадались сра
зу все и, окружи въ ее, наперебой 
жали руки.,.

Спустя некоторое время, когда 
затихли порывы радости, переоде
тая въ мужской костюмъ Любка 
стояла посреди комнаты и веско, 
значительно бросала коротюя. ску- 
пыя слойа:

— Друзья мои! Здесь, въ Мос
кве, намъ оставаться нельзя, потому 
что рано или поздно, а поймаютъ 
насъ. Шдо^ пёреждать недЬлк> и б е 
жать на ютъ, а тамъ — ширина, 
просторъ! Будетъ где разгуляться 
на славу. Кто хочетъ, пускай остае
тся здесь, кто нетъ —тотъ зн мной 
Туда, Въ Украину, а можетъ бить 
и йальше!

—. Все ст, тобой, куда ты, туда и 
мы! — отозвались ея друзья и, не
много погодя, разошлись каждый 
по своимъ местамъ...

(Продолжение слЪдуетъ)

ОтвЪтств. редакторъ В. С* Степукъ.
Издатель Н. А. Бар*ио»%.



Л? 117 ( Ж ) . Партий Ляст^кг

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ

Л и м о н а д ъ  „ 5 Ю К О Ш  5 0 0 А “
= = = = = = = =  ВН'Б КОНКУРЕНЦИИ-------

Та1Ппп (РЕВЕЛЬ) Уа1ши 1апау, т а ] а  № 1. Телефонъ №  6  — 19

|  Т А 1 . Ы Н Н А  ш а г ] а - ] а  р и и у | Ц а - у е т Ц е  Т Е Н
ТаШпп, Уайпи ииНЬ № 1, Те1е?оп./& 

МЪСТНЫЯ НАТУРАЛЬНЫ Я

те: ларгойвь, мадера, п й  вшртп. шестка. пв;,л г ™ р ^
Т акъ  какъ за  самое непродолжительное время сотни тысячъ потребпте.чей пришли къ выводу, что

„МАТ5ША Краски зеюаекзга вро- 
# |  изводггва им матери

самыя лучипя и красивый, то поэтому при домашнемъ крашении вся Эстон1я пользуется только красками дли материт 
Каждый торговецъ, жч.чзющш поднять перепродажу красокъ въ два-три рааа. пусть пр1о б р 1.тетъ дли 

.... ...... ........ . продажи только краски ^ М а & В п а * . .......... — ..

Ф абричный м агазинъ: Ревель, Зай м а 1ап. 1.

Остаюсь только иа 
3 дня! Знаменитая 

ХИРОМАНТКА
№1 НшН>

окять про’Ьздомъ въ Нарвк Принимает!» 
ежедневно и въ воскресенье утром* 
съ 10— 1 ч . в съ 3—8 веч. Вирсвая ул. 

Л  8 кв. 2, на иторомъ этаж'Ь.

К О М Ш Ь К У К Е  Н 0 1 . 1 . А П 0 5 С Н Е  Ь 1 _ О У О
А М 5 Т Е К О А М .

Регулярное пассажирское сообщение съ

БРАЗИЛ1ЕЙ,
АРГЕНТИНОЙ

и УРУГВАЕМЪ
2 —"3 раза въ мЪсяцъ.

Подроби, справки выдаются еъ к-р%—Ревель, Ст.-Почтовая, № 8.

Основано 
въ 1890 г.

О П Т О В А Я  Т О Р Г О В

А. ШАПИРО , О сновано
въ 1890 г.

Н арва, Л итейная ул. (Ма1(Л1 №п.) Н« 7. Тел. 121.

Пйупаеп! въ дйОпрп! ёмивств!:
бЪличьи, лисьи, хорьковый 
куньи и друпя шкурки.

Раньше, 
нал ич1ч

П л а т и т ъ  н а и в ы е и П я  Ц 'Ь н ы . ~
чомъ продать кому другому, прошу убедиться. Въ^слУ4® 

товара въ большомъ количеств^, посылаю пр1емщикв на и”Бс ^

■■■■■■III
К а ж д ы й  к ъ  п р а з д н и к у  х о -  
— ч е т ъ  х о р о ш о  о д Ь т ь с я !  —

Ваше желаше будетъ исполнено то 
лько въ  м агазин^  готоваго платья

Д. Ф. Михайлова
ЮАЛЬСКАЯ УЛ. д. № 11.

гд-Ь всегда въ большомъ выборЪ имею тся муж
ские и дамские пальто, а также костюмы

н о в ' Ь и ш и х ъ  ф а с о н о в ъ .

РАДЮ!= НОВОСТЬ!
Довожу до св4 д,Ьн1Я у в аж а ем ы »  покупателей, что пред

ставительство самой большой Радю-фирмы Тормоленъ и К-о 
мною переведено съ У|ги I. № 1 на У1ги 1. № 9, магазин ь 
А. Нейманъ. Им'Ью честь предложить по Ц'Ьнамъ, внЪ 
всякой конкурренщи, по каталогу фирмы в<гЪ необходимые 
радю -части для монтироваш я и постройки рад1о*пр1емниковъ 
и аппаратовъ. Всевозможный схемы, радю-дампочки начиная 
отъ  380 м. Радю -пр1емники нач. отъ  3.500 мар., телефоны 
отъ  775 м. антенная проволока 49-лучная 6 м. метръ и др. 
вещи также по крайне дешевымъ ц-Ьнамъ.

Весь предлагаемый мною товаръ испы танъ и отпускается 
съ ручательствомъ и гарантией за  доброкачественность. А 
такъ-же для желающихъ прюбр'бсти радю-пр!емникн ежедневно 
производится демонстрирование радю-аппар&товъ по пр!емк% 
концертовъ, оперъ и р-Ьчей со вс$хъ странъ м |ра.

1рвдстамшьство Ргд1в-фврлы Тормоленъ я К-о въ Варф Ш (ги Н* 9, 
Яшвяшшструмвтальвая иатреш А . Н Е Й М А Н Ъ .

К а ж д ы й  с о с т о я т е л ь н .  ч е л о в е к ъ
ломаетъ голову а думаетъ, 
что купить сень-Ь, род* 
нымъ и знакомымъ къ 

празднику.
Всевозможные подарки 

по удешевленнымъ Ц'Ьнамъ 
въ большомъ выборЪ мож
но получить

въ маг. А. Леппнкъ
— Нарва, 1оальская Ме 14. —

Швейныя машины съ разерочкой платежа и 
ручательствомъ на 5 л*тъ. 11ри покупкЪ обучеш е 
вышивк-Ь безплатно. Мужские и дамсюе велосипе
ды по ниэсшсй иънъ . Галантерейные това* 
ры: перчатки, чулки, воротники, фата и нЪнки да* 
нев*етъ  и т. дал. Модныя дамск!я Ш ЛЯПЫ  
рааны хъ фасоновъ. Принимаются въ переделку фе
тровые шляпы. Пр1емъ ашурныхъ работъ на 
на спец. маш инахъ, а также пр!емъ заиаэовъ  

на вяэапьйыя машины. &

псковсии
нагадо гповагв ш ш .
П о ш и тск а я ,5 7 -а
противъ кино „Иллюзия".

п а п М 0  

костюмь*
б р ю к и*

Д ъ н ы  у д е ш е в д е н й й ^

II
Съ пасту плешемъ моро:ювъ для гжоно- 
М1И топлива цредлягаетъ вс!;хъ рнзиПфовъ

1аши111п[вив!ни. м тИ В

г. Ш
при уч. А. Ж у к о в о й  и А. Ч а р с к а г о

представлено будетъ:

ЗачЕмъ переплачивать!
Къ празднику, самый деи.евыя м'Ъховын 
и зимн1Ч вещи вы прюбр-Ътете л и т ь  въ
..........  МДГЙЗИНЪ =

К. X. Тимофеева
Нарва, Петровская ох. к. На 9 (протнвъ рывка).

Громаднмй нн^оръ мужскихъ и дамских ь 
пальто, ностюмовъ. брю кь, <уЬ..ь« н 
— всевозможныхъ м-Ьхоьъ —

Ц ^ны  самыя деш евы я въ  гор. Нарв'Ь.

4  П р о е и м ъ  у б е д и т ь с я !  ^

опшоеш
2еп1гит

д Бр. КИЛЬГАСЪ
П е т р о в с к а я  п л о щ а д ь  —

Ш Ш Э Д ’Ш }
(Хоть тресни да найди себЪ

Новая комедга въ 3 хЬйствгахъ. В. Леонидов*’ ,

Участвуютъ: г-жи Я. Жукова, Т. ‘ -̂Ум\1лф^ 
г.г. В. Владим^ровъ Э, Зейлеръ, А. Хри^

— ровъ, Д. Ч арстй  и др. *"*

По оконч. ТАНЦЫ*
1ъ ш рапш  и во время танцевъ кгрветъ щяпп»- ^  ^

Начало въ 8  час. веч. Конецъ въ 3 ч. ночи. П л а т а ^ ^  
на весь вечеръ 35 мар., только на танцы 25  
спектакля касса открыта съ 6 чао. веч. П р а а а ^ ^

Дешно р  инки АмиЦнга ишкз
Наибольшее вниман1е обращаю н а р азговоръ. 

Плата 500 мар. въ мЪсяцъ. Адресъ узнать въ 
контор-Ь сей газеты.

Сшнво-шдфощшм ТОРГОВЛЯ
М.Хаердиновъ
Нарва, 1шьсш 14, (бывш. торг. Пааоъ).Тедефовъ124.

Сямъ довожу до св-Ъд11шя уважаемыхъ поК^аЛн»»^ 
что мною получена новая партия раввообр** ^  
суховно-мануфактурныхъ товаровъ и ар*Л*

по фабричнымъ цкнам^
п  биьв. выбврЪ разшл суиа,тр810, правь, 
юп.изрквшъ, птип» п л . в щавячвые

На склада имеются и товары нарвекя*^ в 
гольмской и Суконной мануфактурь, а 
вары Цинтенгофской и Кердедьской маНУФ

Большой выборъ ко в№ ̂
Съ сов. воч . М . Х аер д м н о * ^

Л. ОНдопечИ раг Магпга*.



рСДАКЦ1Я и КОНТОРА: Н а р  
V"- ($ииг « п .) , Д* № 2 3 . Контор

в а, Вышгородская 
Контора открыт* «ь 9 —4 и.

^Л 'Ъ ЛЕН I к  КОН ТО РЫ : Нар*а, Выпигфодская ул.( (Зицг 1Йп.) 
^  1* книжный магазинъ наел. А. ['. Григорьева. '1ел. № 160.

№

Выходить два раза въ неделю: 

по вторникамъ и субботамъ.

П о д п и с н а я  п п а н а :  1 м1,г. 2 й с .  ь ,
Беяъ доставки,..................................... 6 0  мщ>. 110ли>р. 1 7 0  кьр.
('Т, дОСТаВКОЙ ПО 1ЮЧТ'1....... .........  6 6  , 1 2 0  - 180 ,

За 1 т ' т .  вч. 1 гголпрп'Ь на 4-ой сцмнии'1, — И марки.
- 1 .. - 1 - . 1 „ ■ Ь ■ шОбгяв-

11111 1 въ текст*

118 (224). НАРВА. Вторникъ, 8 декабря 1925 г. XXII ГОДЪ ИЗДашя. ЦЪна номера 7 мар.

^ Начало въ 5 1  
щ мч еъ воскр. Ш=5 **

««

въ 2 1/2 ДНЯ. §

я  Шы т  и-51«. 1  П Р «  У ч а е т Ш

I Играетъ март 1  В л а д и м ф а  Г а й д а р о в а  
1 Кешки. 1 и  О л ь г и  Г з о в с к о й . М ЕТЕЛЬ

Драма въ 9 актахъ по повести А. С. Пушкина. = = = = =

У великан» провидца и чело- 
в?ка л р ка го релипознаго гор*Ь- 
й1« Достоевскаго есть дивныя 

своей иравдгЬ и красотЬ ело- 
Ва: «Русская церковь, русское 
пРавослав1е, есть все, что толь- 
*° Русски народъ считаетъ за 
СВ°Ю святыню, въ нихъ его иде- 
ал®, вся правда и истина жизни".

'Много было путей у русскаго 
йаРода, Путь сомнЬшя, отрица- 

кощунства, богоискатель- 
мисти чес ка го анархизма, 

^покойнаго странничества и 
йаКонецъ путь коммунизма, тол- 
*вувщ1й къ темной С’ИЬнЪ плача, 

умираегъ надежда, гаснетъ 
СолаДе жизни, и остр'Ье ощуща
йся боль по утраченномъ ВогЬ 
Й и °  КР0ТК0  ̂ простой правд'Ь:

И какъ древний мудрецъ Со

здающихся и обремененныхь, 
черезъ двери Знаменскаго храма, 
къ нодножно Идеала. Единствен
на™ Близкаго. Цонятнаго. Сколь
ко молитвъ, скорбей, тоски слы
шали древше образа храма... 
Сколько душъ было угЬшено...

Какъ нослФ» этого не беречь 
храмъ, колыбель наш ихъ радо
стей и горестей, какъ не покло
ниться бесконечной ея любви и 
милости!

Какъ къ родному человеку, 
отдавшему намъ все, съ чЪмъ не 
страшно жить въ М1р$, придите 
нъ Зпаменсшй храмъ въ день 
его" праздника и принесите ему 
свою молитвенную благодарность.

В. Волгинъ.

и стаканы съ заведомо ложными 
надписями о принадлежности ихъ 
разнымъ историческимъ знаменито
стям?^ какъ то: Дмитрию Донскому, 
МарфТ. Мосаднпц'Ь и др., огромные 
серебряные лебеди — современной 
рыночной работы Германш. Подлож
ность этихъ предметовъ была обна
ружена специалистами и эти вещи 
были направлены въ Госфондъ. какъ 
не имЪюшдя никакой художественной 
ценности.

Хорошо быть авшшомъ!
Въ сов'Ьтскихъ газетахъ напеча

тана следующая телеграмма: «Лон- 
донъ, 26. Членъ парламента, кон- 
*:ерваторъ Локеръ Лампсонъ на за- 
сЬдаши палаты общинъ обратился 
къ Чемберлэиу съ вопросомъ, какъ

много мужчинъ п женщинъ содер
жится въ еовЪтскихъ тюрьмахъ.

Чемберлэнъ отв’Ьтнлъ, что, на
сколько ему известно --- ни одинъ 
анппйскЫ подданный не содержится 
въ сов-Ьтскихъ тюрьмахъ».

Какой другой министръ можетъ 
такъ ответить въ палагЪ?!

РазстрЪл> убшцы 11 
человЪкъ.

Изъ Кострому сообщаютъ, чго пос- 
лй четырехдневнаго процесса закончи
лось д^ло крестьянина Грачева, убив- 
таго изъ мести 11 своихъ однодгре- 
венцевъ, ранившаго десять и сжегша- 
го нею деревню Йванниково. 3» со
противление преследовавшей его мили- 
щи Граче вь ириговоренъ къ разг-тр^ду

Драма безпризорныхъ,

«умонъ, велишй царь 1удеи, из- 
ьДавш1й всю сладость и вели- 
ОДпт жизни, сказалъ въ тоск'Ь 
^Упий, безпокойный народъ: „все 

сУвта суетъ и томлеше духа", 
усталый, разочарованный,(Них

й духомъ пошелъ въ свой 
ч№вн1й, спокойный домъ— Цер- 

гд-Ь утолен 1е тоски и разрЪ- 
Фпе вс^хъ запутанныхъ и сло- 

* й^хъ проблемъ быття.
*гобы ни говорили о томъ, 

Го потускнели идеалы церкви, 
не слушаетъ и зоветъ по- 

Явиться имъ и облобызать ихъ, 
Д°рогое лицо матери.

Иъ четвергъ 10 декабря Нар- 
кая Знаменская церковь нразд- 

Уетъ 175-лЪттй юбилей со дня 
в°его о с н о в а м ..

в0 этотъ праздниръ не го-
Ритъ сердцу, что живетъ пра- 
славная церковь и не умолка- 
X ея призывные звоны...

И ъ теченги 175 л'Ьтъ сколько 
Р°Шло людей, тоск^ющихъ, тру-

Разныя взвМ .
40.000 яповсинхъ коииуняпоп.
Шъ Ток10 сообщают^, что закры

тая црапите.иствомъ японская комму
ниста ческал « п а р т  пролетарзевг» на- 
ечвтывйла свыше 40.000 члеиовъ. 
ПредсЬдателемъ ея былъ профессоръ 
тоийскаго университета Иго Абе.

Вол4е умеренная рабоч1я органа- 
зад1и въ Токю насчитываютъ до
2 00 .000  членовъ.

Выставка Юсувовскаго серебра.
Въ Москва въ Оружейной палагЪ 

устроена временная выставка отбор- 
ныхъ предметовъ стариннаго сере
бра, недавно найденнаго въ заму
рованной кладовой б. Юсуповскаго 
дворца.

Выставленные предметы чрезвы
чайно высокаго художественная 
качества.

Характерно то, что среди най
деннаго у Юсуповыхъ серебра ока
залось множество подд'Ьлокъ; кубки

Среди людей, которымъ «терять 
нечего», — московскихъ безпризор
ныхъ очень часто разыгрываются 
кровавыя драмы. НерЪдко они оста
ются нераскрытыми въ темныхъ за- 
коулкахъ Москвы и въ качеств^ ихъ 
отголоска милиц1Я и вылавлиааетъ 
изъ Москвы рЪки или вытаскиваетъ 
нзъ какого-нибудь притона труп!, 
человека, ими котораго известно, 
лишь, самому Богу. Колотая рана 
или страшный ударъ являются его 
единственнымъ паспортомъ, даю- 
щимъ возможность установить, что 
онъ является жертвой какой-либо 
темной драмы. Но иногда удается 
найти виновниковъ преступлений и 
они предстают?» иредъ судомъ.Такъ 
недавно московсюй губернский судъ 
разбиралъ д^ло двоихъ «безризор- 
ныхъ»: Заболотнаго и Чумакова, 
убившихъ своего товарища Василия 
Рябова.

Драма разыгралась вь разрушен- 
номъ пом^щен1и дома № 17 на 
Тверской улиц’Ь. Въ этомъ необита- 
емомъ подвалЬ нер'Ьдко собирались 
подростки и проводили тамъ ночи. 
Однажды сюда попалъ на ночевку 
шестнадцатил’Ьтн1й Василш Рябовъ. 
Рябовъ проводилъ свои первые без- 
призорные дни: его платье и обувь 
не усп’Ьли превратиться въ тряпки 
и казались очень заманчивыми со- 
сЬдямъ Рябова по ночлегу. Когда

Рябовъ заснулъ, двадцати-трехъ-Л'Ьт- 
Н1Й Адамъ Заболотный и еще трое 
безпризорныхъ, которые остались 
неразысканными и носили клички 
«Лешка», «Ванька» и «Эстонецъ», 
набросились на него — кто держалъ 
за ноги, кто за руки, кто насыпалъ 
золу въ ротъ соннаго Рябова, и всЬ 
они задушили Рябова, сняли съ 
трупа одежду и обувь, а трупъ за
копали тутъ-же въ подвал-Ь. Черезъ 
довольно продолжительное время 
безиризорный по кличк-Ь «матросъ» 
обнаружилъ трупъ и сообщил ь объ 
этомъ милицюнеру. Судебный власти 
ос^отр-Ьли М'Ьсто преступленгя и 
установили, что трупъ настолько 
прогнилъ, что не было возможности 
выяснить причину смерти. Въ инсти
тут^ судебной медицины, куда трупъ 
былъ отвезенъ для вскрьтя, его 
опозналъ отецъ убитаго по сравни
тельно сохранившимся очерташямъ 
лица и по татуировк'Ь на рукахъ. 
Изъ четырехъ участииковъ убшетва 
властямъ удалось обнаружить толь
ко А. Заболотнаго и Чумакова, при- 
сутствовавшаго при совершенш уб1Й- 
ства. Судомъ Заболотный былъ 
приговоренъ къ 10 годамъ тюрем- 
наго заключения, Чумаковъ, непо
средственно участия въ уб1йств*Ь не 
принимавшей — къ шести м^сяцамъ 
принудительныхъ работъ.

*»̂ к»тингъ“ сегодня цля вйй во достуовымъ умевшее. цЬват во 15,25,30 в 35 мрк. 
Р̂одньГеесЬгаВ„̂ РЪ ХОЛОСТЯЧКА («-*Заг9ог,пе). 1т п , 1И.

И впредь. Современная драма в т. 
кт- вт. гл. роли красавица Мэ Марчъ „Пламя страсти“

СВЕРХЪ ПРОГРАММЫ! Сердцееды гусары ПРИБЫЛИ!

^ •ГУ С А Р С К А Я  ЛИХОРАДКА
веселый боевой фарсь въ 9 акт. Дивная картина, стоитъ посмотреть.

Народны! кино „ИЛЮ31Я1
Сегодня редкостной 

постановки картина:

др. въ 6 акт. (МОРСКОГО ЧУДОВИН1Д)
Завтра и впредь.

Гарри Пилль въ замечательной картин*Ь.

„Быстрее смерти44
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М естная жизнь.
Чествован1е памяти писателя 

А. Н. Плещеева.
Вт, воскресение, 13 декабря, въ '2 

'часа дни, въ памЬщети Долгонив- 
скаго училища (Нарва, Новая лижя 
56) Просветительное Общество «Еди- 
нен!е> устраиваетъ чествоваше на
няты покойнаго писателя д. Н. Пле
щеева, въ связи съ исполнешемъ 
стол е л  я со дня его рождения.

Преподавательницей III русскаго 
■городского училища М. Ф. Марковой 
будетъ сообщена его бюграфёя, а 
Членами Общества прочтены лучипя 
его сочинешя.

Поел 1* чествовался состоится об
щее собрание членовъ Общества 
сЕдинеше», на которомъ будетъ за
слушано;

1) До кладь П. А. Маркова о :<уль> 
тур ной автономш.

2)_ А. П Назарова объ Общемъ 
Собран!!! Русскаго Союза 1 1 'осв^. 
гйтельныхъ и Влаготворительныхъ 
Обществъ въ Эстш 12— 14 сентября.

Присутлчйе на чествован!!! А. Н- 
Плещеева и не-членовъ общества 
«Едннеше* жегательно.

Учитепьсксе курсы.
До сихъ поръ еще ни разу не 

были устроены въ Нарве курсы для 
учителей, хотя она и имеетъ такое- 
же право, какъ и все друпе города. 
Министерство Народнаго Просвеще
шя ссылалось на то, что въ Нарве 
говорятъ не на чисто эстонскомъ 
языке и т. п.

Теиерь-же школьный советнике 
г. Каро езднлъ въ министерство и 
сделалъ тамъ нужные шаги. Мини
стерство разрешило устроить кур
сы въ Нарве. Въ первую очередь 
будутъ устроены курсы эстонскаго 
язык*, такъ какъ въ этомъ ощ у
щается наибольшая нужда. Нарвск1е 
учителя, какъ заявилъ г. Каро, впо
лне согласны съ этимъ.

Выставка.
Съ 6 со 16 января въ Нарве будетъ 

открыта вы станка по воспит»*шю и 
птен-Ь детей. Выставка прибудетъ 
ияъ Берлина, и будетъ находиться въ 
иомЬщеши 1-ой гимназш.

Вместе еъ выставкой пргЬдетъ 
сюда одна барышня изъ Берлина, ко
торая организуетъ въ Нарве 1<>-ти 
дневные курсы материнства. Посещать 
курсы могутъ ученика старшихъ илас- 
совъ среднихъ школъ и всЬ, которые 
интересуются этимъ вопросомъ. Лек-

ц т  будутъ переводиться съ в’ЬжецЕа- 
го на эетоаеМй нвыкъ, такъ кякъ въ 
Нар&е очень мало свободно владею- 
щихъ н'Ьмецаамъ языкомъ.

Общественныя работы нача
лись.

Министерство Труда и ЦризрЬ- 
в1я постановило разрешить организо
вать въ Ревеле, Юрьеве и Нарве об- 
ш,вственныя работы.

Мужчмвы будутъ получать 150 мрк. 
и женщины Г20  мрк. въ день

Вь Нарве работают*» по расширен!» 
канализащи 150 человекъ. Работы 
начались падняхъ. На работу првнн- 
маютъ въ нерву» очередь лицъ, иро- 
жввающнхъ не менее года въ Нарве 
в нмеющнхъ большую семью. Однно* 
к1е не будутъ приниматься на работу, 
такъ какъ они могутъ идти на лес*- 
ные я'.друпя работы вне города.

Перемена въ лорядкй ион- 
ныхъ дежурствъ между 

аптеками.
Въ декабре переменяются поряд- 

комъ ночныхъ дежурствъ Николаевская 
и Ь'ахимстальская аптеки.

Николаевская аптека будетъ дежу
рить съ 27 до конца месяца, а 1охим- 
стальская съ 3— по 1‘2 декабря.

Льнопрядильная фабрика ра
ботаетъ въ 3 смЪньа.

Въ последнее время Льнопря* 
дильная фабрика работаетъ круглые 
сутки. Первая смена работаетъ съ
5 ч. утра до 1 ч. дня, вторая съ 1 
ч. до 9 ч, вечера и третья съ 9 ч. 
до 5 ч. утра. Такъ что рабочее ра- 
ботаютъ по 16 часовъ въ сутки. 
Часть рабочихъ недовольна этимъ, 
и говорить, почему не берутъ но
выхъ рабочихъ, когда столько без
работныхъ.

Советъ рабочихъ старшинъ обра
тился къ правлешю фабрики для 
разрЪшешя этого вопроса, но полу
чилъ ответь, что фабрика не за- 
ставляетъ рабочихъ .работать 16 ч. 
въ сутки и, что они сами этого же
лали.

текстъ и своеобразна по оригиналь
ности музыка.

Оскаръ Ш трзусъ въ саоеиъ про
изведены далъ просторъ автор
скому достижению. Въ немъ ска
зался прекрасный лирикъ.

Готовится оригинальная картина н<*ъ 
современной ш нзня до> сов-Ьтской Россш

Пляска смерти
ведъ звуки Ш-го п п р и й ш .

(БОЛЬШЕВИКИ;
гъ учзтвкъ1 Штйдамъ в Ольга Чеховой.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА
Въ вихрЪ вальса.

О прошедшей въ театре „Вый
тлея* премьерЪ-оперетгЬ „Въ вихре 
вальса" можно сказать — не замы
словат ь и довольно остроуменъ ея

Нежныя, переливныя мелодж въ 
тончайшей по изящности гармонии 
переплелись въ кружевномъ узоре, 
слились въ одну картину, въ чару- 
юиМй весеннШ пейзажъ, где слы
шится, какъ тихое журчанье ручейка,. 
л'Ьень любви и молодыхъ порывовъ. 
Эта картинность оперетты у Ш тра
уса во 2-омъ и 3-ьемъ актахъ со 
здаетъ минорное настроеже. Оно 
цельно, облечено въ строго худо
жественную форму и стильно. Въ 
этихъ-то строгихъ тонахъ и повелъ 
оперетту А. М. Гельдеръ, тщательно 
подготовивший сложный рисунокъ 
по богатой канве Штраусовскихъ 
мелод1й.Отчетливо звучалъоркестръ, 
но конечно для такой оперетты хо
телось бы больше струниыхъ ин* 
струментовъ. Большего нельзя тре
бовать отъ хора, блестяще испол
нившего свои номера.

Режиссура К. Треймундта, д ар о 
вито сыгравшаго комичнаго князя 
1оахима XIII, показала способности 
и опытъ серьезнаго постанавщика, 
пышно обставившаго оперегту. Б ез
д е т н ы м и  лишь были фрейлины- 
статистки, а также некоторые изъ 
толпы въ 1-омъ акте въ разнешер* 
стныхъ, далеко не стильныхъ пла- 
тьяхъ.

Заслуживаютъ особаго внимашя 
цекорацж художника Г. Тамма и 
световые эффекты.

Юная премьерша Г. Вирнховъ, 
(Елена), еще сценически неуверен
ная, была достаточно сильной во
кальной единицей въ оперетте. Ея 
партии оказались чистыми въ пере
д аче  и красивыми по звучности.

Слабее Я, Ляяне, которому роль 
лейтенанта Никки не подъ силу 
изъ за его еще не окрЪпшихъ го- 
лосовыхъ данныхъ.

Впечатление' отъ премьеры оста
лось самое отрадное и, надо ду
мать, второй спектакль явится бо
л е е  блестящимъ смотромъ моло

дыхъ вональмыхъ силъ объед 
наго теат|_м въ Н арве

Вечеръ учащихся*
ВЪ воскресенье. 29 ноября С.ТГ̂  

помещены Нарвскаго I Р; 
Городского Начальнаго учйлй! 
состоялся вечеръ учащихся V* 
классовъ.

Въ состав!) программы вхоД^Р' 
П'Ььйе, балетъ, декламащя и иьесК*. 
<Злоумышленникъ* по Чеховз'.

Комичны были Горшановъ (Ш 
нисъ) и Богдановсюй (судебный ел*? 
до вате ль) въ исполнен 1Н с ■ ген**1 
«Злоумышленникъ*.

Красиво нсполнилъ струнный ор 
кестръ «Выйду-ль я...», <Я на гор*У 
шла», «СвЬтитъ месяцъ» и «Кор°* 
бочка».

Понравился балетъ съ пЪн№#1' 
«Котъ царапка* при учаетш Ант|>€ 
повой, Борисовой, Вейсманъ, Зм^ 
черевской, Садовниковой, Сузанъ $ 
Матизекъ.

Прекрасно нсполнилъ х о р ъ - / ^  
класса «Украинскую пЪснк», кот# 
рую, по ж е л а н т  публики, пршнД°^| 
повторить.

Грациозно исполнили балетъ У4* 
ницы У-го и I го классовъ Бар»*
новы

Прекрасно декламировали: 
тямъ», Р. Вейсманъ н «Молодость»* 
Матнзенъ.

По окончании спектакля состой* 
лись танцы, продолжавшееся До 
часовъ вечера.

В. . *

За ребенка—4мЪсяца т ю р ь ^
2 январь 1924 г. у жительниц*1*; 

Скарятииской волости Екатерин** 
Закутаевой родился ребенокъ. Бр' 
ясь общественнаго мн^н^я, 
спрятала его въ ледникъ, пола*-»» 
что ребенокъ родился мертвым*» 
такъ какъ онъ не пода валъ гоЛО<#‘

Местная полиц1я ( узневъ объ э т ^  
истор!и, потребовала у З а к у т а е ^  
выдачи трупа ребенка. При разсЛ?' 
дован!и было установлено, что Р?*, 
бенокъ родился живымъ.

Это дёло разбиралось 2 деквбр^ 
въ съ езд е  миро вы хъ судей.

Закутаеву эащищалъ адвокат* 
Вейсъ.

Судъ приговорилъ ее къ 4 
цамъ тюр- мы.

Кинематографъ на К ре И" 
гольмЪ.

Местный «Сиепй Крестъ > собирв??*^ 
открыть въ пом4щен1и Крен гол ьмевв^ 
Народнаго дома кинематогряф'ь. 
которомъ вначал^ будутъ давать^

ПО КОЛЕНО ВЪ КРОВИ И ВЪ ЗОЛОЙ.
(Романъ изъ современной жизнн.)

64.

Прошло около недЪли.
Заоравт. вот. драгоценности, взя

тый нь Петроград!-, Любка п ея 
друзья, приннвъ необходимый меры 
предосторожности, вышли изъ Мос
квы и пЪшкомъ, по зимней дорогЪ, 
дошли до Рязани.

Нпкто не оезпокоилъ нхъ.
Жалкеи :: убог1я встречались по 

пути деревушки. Темно, холодно и 
скучно было н ь ИХ1, прпземистыхъ, 
подслеповатых/, избахъ. Бледные, 
ясхудавппе дети, больные старики 
и старухи испуганно, исподлобья, 
глядели на неизвестных'!, людей, 
заходнвшихъ къ нимъ переночевать 
или обогреться, и требовалось все 
уменье и ласковость Любки, чтобы 
КЙло по налу оттаяли ихъ заско
рузлый, напуганный души.

А тогда начинались безконечныя 
жалобы, разговоры на разруху и 
голодъ, докативппеся сюда изъ боль
ших!. городовъ.

— Что-же это такое? — говорилъ 
какъ-то древшй, словно сошедшей 
съ иконы, старикъ. — Этакъ въ 
конце концовъ скоро помирать 
всемъ придется... Что ни день, то

хуже... У меня троихъ сыновей з а 
брали, двоихъ у Колчака вь Сибири 
на фронте угробили, а третш про- 
палъ... ни слуху, ни духу о немъ... 
Шибко обижаютъ насъ все... только 
ленивый не трогаетъ насъ.

— Ничего, потерпи, дедушка! — 
ласково уговаривала Любка плакав- 
шаго старика. — Перемелется — 
мука будетъ. После холодной зимы 
снова выглянетъ солнышко и обо- 
грЬетъ всехъ насъ, уеталыхъ, не
счастных!», потерявшихъ самихъ 
себя.

— Дай-то Богъ, дай-то Богъ! — 
всхлипывалъ, затихая, старикъ, и, 
по деревенскому, въ поясъ, кла
нялся утешавшей его Любке,..

Въ Рязани, черезъ которую про
ходили эшелоны съ красноармейцами 
на фронтъ противъ Деникина, съ 
утра и до поздняго вечера кипела 
жизнь.

Наряду съ вошющей нищетой, 
тутъ-же на глазахъ летали шальныя, 
пегко достававшёяся деньги, и новые, 
сытые, хорошо одетые люди, за не- 
имешемъ автомобилей, раскаывались 
на ободранныхъ «ванькахъ*...

Заплативъ кондуктору несколько 
тысячъ за то, что онъ на запасныхъ 
путяхъ посадилъ ихъ служебное 
отдЬленёе вагона, наши знакомые 
выехали изъ Рязани на югъ.

Больной, несколько летъ пере
монтированный паровозъ черезъ си
лу тащилъ тяжелый, до отказа на
битый поездъ и по целымъ часамъ 
стоялъ на облупленныхъ, грязныхъ 
станшяхъ, полустанкахъ.

Кондукторъ, закупленный Любкой, 
снабжалъ ихъ кипяткомъ и про 
дуктами, какёе удавалось доставать 
во время остановокъ.

Чувствуя, что они избежали вер
ной смерти, все были въ приподня- 
томъ настроены и строили планы о 
томъ, что будутъ делать на юге.

— Хорошо бь. снять где-нибудь 
въ глухой станице мазанку, есть 
галушки и спать по 15 часовъ въ 
день! — высказывалъ свои завет- 
ння мысли Бегемотъ.

— Эхъ, ты, соня! — смеялся надъ 
нимъ Груздевъ. Такое-ли время 
настало теперь, чтобы думать о(.ъ 
отдыхе и галушкахъ... Люди, какъ 
ветеръ, носятся по земле, а онъ о 
маванке мечтаегь. Ужъ не соби- 
раешься-ли ты жениться на какой- 
нибудь чернобровой хохлачке, кото
рая народить тебе целую дюжину 
маленькйхъ бегемотовъ?

— Поди къ черту! — разсердился 
Бегемотъ, въ глубине души, именно

лелеявппй мысль о женитьбе, и 11 
казалъ Груздеву большой к у л а к у

На второй день пути, местНб^ 
резко переменила характеръ- 
стые леса ушли.далеко къ гори^0 
ту, и кругомъ разстилались скУ 
ныя поля съ одинокими мельниД® 
и хуторами. .

—■ Не знаю, доедемъ-ли 
лучно до конца? — съ тревогой |  
голосе сообщилъ какъ-то комПйй 
кондукторъ. ^

— А что такое? Паровозъ исп°? 
тился что-ли?— спросили у него*

— Нетъ, не то... Атаманъ 
Могила появился неподалеку и Р  ̂
грабилъ на нетъ Кудашево. ^ оГ°я̂ . 
гляди, какъ-бы на поездъ не
А тогда держись... Кровь п0^ ^  
рекой. Кто ты такой— разбиратЬ 
будут-ъ.

— Вотъ оно что! — иРоГ 
Любка и, опустивъ голову' на грУ 
задумалась о чемъ*то. л

Поздно ночью, когда пасса^ я |»  
поезда, намаявшись за  день 
вповалку въ вагонахъ, поеэД’Ь (> ^
новился неожиданно въ п0 
сразу-же вследъ за э т и м ъ  
шалась беапорядочиая

— Атаманъ Могила на п0  #  
напалъ!—крикнулъ испуганно 9 
дукторъ, просунувъ голову 
къ нашимъ |»акоыымъ и побъ» 
дальше...

(Продолжение сл^дувтъ)
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Напвсюй Дистокъ
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ш  пмя нежЪлю по улеше- попытка» извлечен  авглгёской под- ступилъ
водвой лодки .М. . . .  н а . ^ . ы  и . Цельс.ю

— ----- —  л и » * * * *  л . «  ■ » «  п  п  ш / к  П  ШГ Г* м а *  I  1(1

ХОЛОДЪ ВЪ 3 градуса по ругать... От говори*—мел нихъ *фгу, 
не одну за день монету —этакъ мо- 

_  По словамъ газетъ, рядъ лод- жно поднабрать, стоить только не
| |а а а  п р  п с д и л » /  »•« ----

**®Рйой плагЬ. Правлеше Народнаго воднойИзъявило на это свое с о г л а т  1 будущемъ году спуститься къзатонув- -  но словамъ —  ■>. ----------- -  - V, •
открыто до поазДннковъ. Ю«*У въ 1923 г. пароходу «Египетъ», зинскихъ промышленниковъ полу- зъвать. И жена, и дъти рады, шьютъ

^  * чтобы извлечь большее запасы драго* чилъ отъ СовЪтскаго правительства имъ къ празднику наряды, и съ ко-
К р о н го п ь м Ъ  о ж и д а е т с я  ц’Ьнннкъ металловъ, затону вшихъ вв’Ь- предложение о денац’юнализащи фа- пейки трудовой капитала растетъ
р а з с ч о т ъ  р а б о ч и х ъ .  сгЬ съ пароходомъ, -  674.000 фунт, брикъ, находящихся въ Сов. Россш, большой. Хоть обычна эта повесть,

^  х стерл. золота въ слиткахъ, 250.000 и воаврашенш ихъ прежнимъ вла но припомните про совесть, пожа-
ятУ ^ ТЪ что мкор* оудутъ . ■ стерл. серебра в 165.000 фун- дЪдьцаыъ на началахъ долгосроч- лЪйте б^днякоаъ, молоцыхъ и ста-
Ь&и* в?в^ ны Р^оты на 6-омъ этаж'Ь __ въ зо1отой монетЬ. ной аренды. рикоаъ.
^ ь с ю й  фабрики, причемъ будутъ _  Надъ Италгей и Сицилией за  Посетителей/

ЧГ»«^о...м  - г -
• у с т а в а  54 рабочих*.
1 §ий^°ГКХь Уже от°брали расчетные 

но до сихъ поръ никто ве

\
Библ(ограф1я.
« С в о б о д н ы м  ламспи*

^ ^ • Л Л у р н а й  кружокъ при Нарв-
Русской Объединенной гимна- 

^  своими ученическими силами 
^йустилъ рукописный журналъ 
^Ьободныя мысли >. ВнЪшне жур- 
,«гь очень красивъ. Тщательно вы* 

рисунки. Необходимо отмЪ- 
#ть рисунокъ А. Михайлова «Уголь 

^Рама Господня в ъ  1ерусалим1>». Хо-

К о ш м а р н о е  у б в й с т в о  в ъ  
Б а д е н Ъ .

а. «4-м ** -----послЪдше дни пронеслась чрезвьг- ВсЪмъ поклоны посылая, много 
чайной силы буря, которая въ во* радостей желая, незаметно, Тихо 

„  . скресенье, 29 ноября, достигла куль- въ дверь—удаляюсь я теперь. Вый-
Езъ Карлсруэ сообщаютъ, что въ минацц>ннаго пункта, Морское лобе- ду снова на дорожку, разузнаю по- 

Довауэшивгеиъ 22-лътшй сынъ каин- режье было залито колоссальной немножку, что творится эдЪсь и 
тава Геннв га застрял и лъ свовхъ обо- волной, которая местами глубоко тамъ, а  потомъ яалюся къ вамъ. 
яхъ родителей, 27*лътнюю секретаршу ПрОННКЛа на сушу, снесла въ море Разскажу, что слышайгь, виделъ, 
в затъмъ самого себя. * дома, разрушила железную дорогу, кто кого и гдЪ обидЪлЪ, и рифмуя

телеграфные и телефонные провода гибкж стихъ—переда мъ и про дру- 
и уничтожила сады. О сильныхъ бу- гихъ. Мало коваго мы слышймъ, 
ряхъ сообщаютъ также изъ Испаши, какъ спросонья еле цышемъ, по-

— Большевики созываютъ первый скор-йй-бы Новый годъ—оживилъ 
сибирскШ краевой съездъ сов-Ьтовъ. у насъ народъ.
До сихъ поръ край управлялся ре- Встряхнулись-#**!
волюшоннымъ комитетомъ. Пронз- К У М Ъ  Н А У М Ъ
ведены уже выборы. Изъ 470 делй* ' *
гатовъ 61 процентъ коммунистовъ ^
остальные безпарпйныё. Ц

— Въ английской нижней палатаь . Настоя щвмъ доводятся до с в4д-Ьнм& йайгжг&г: г . —  —» «лг даяз аг ег
I* Герке и рисунок ь Смирновой, купить папнросъ я, когда девушка н о в и л о  немедленно уничто р з4и> ЧТ01 нйчИная со вторника 8  дек4-

ш  «реях  1 0  иннутъ вернулась допой, Крейсера, п я л  ^ " ^ ^ " “5 “- . ^  вр* оо еубботу 12 давабр*, 5 « с .  вв-
иетки^ъ почеркомъ. вся квартира 6 н 1 а овутава порпхо- Д О в ъ .  1 8  истребителей, семь подвод , ера. въ иагазва* А. Нымтакъ ва Виш-

А»тори р аю к а 'ю т  н стихотворенШ: вн«ъ дынокъ. Д’Ьвушва сразу »е по- ннхъ лодокъ и 4 мелкихъ в городской уладЪ в;дегь выставлев»
А- А 4 а н » ,^ ^ Г  к- к  СвГтпямкШ. бывала въ иолвцш, которой предста- единиц|). • -
й ^Фанасььвъ, К. В. Свъ ужигнля каотнпа. Отецъ и.^Фанасьевъ, К. В. Свътлянскш, -------. , .

!Н ъ ,  Ка.чнковъ Чудской, Бигаы- вилась ужасная вартвпа. Отецъ я
а’ А. Хил. .ва мать Геннигн, оба еще сравнятельно

проиэведетихъ молодыхъ ав- молодые, 5 0 -л11ТН1е бодрые люди си-
^РОйъ есть искренность и задушев- Д*ля мертвые за столомъ въ гоети-
7 Сть чаыка и мысли. Похвально ной, въ нйекольквхъ шагахъ отъ
7 Ремлен1е молодежи издавать свой ннхъ на ковр-Ь лежала мертвая сек-
-2 Ган'ь ьъ которомъ-Оы выявлялись ретарша. Самъ уб|йца еще хрипЪлъ и

^собности моюдежн. В- умеръ нисколько часовъ спустя въ
больниц^.

&аешникъ.

Принаровье. П оеяЪ дмй поцелуй.
(Раэсказъ прислуги).Ч т о  д Ъ л а ю т ъ ?

%й ^рь, когда забыты полевыя рабо- „
Л  "ат а  првваровская оою дехь это <>ЫЛ0 « й ч асъ  разскажу:
• ^ Т1 иного саободваго врекени. Барыня съ гостемъ шу-шу да шу-и
^Уса?’ она ваволнаетг своя рость нашу барыню —чмокъ!

Баринъ съ кровати какъ—скокъ!
^Тся Д отд-Ьльныя лячности стара- Барыни —въ кресла и - а х ъ !
^   ̂4раскачать мертвую аыбь» апа- Варинъ на гостя, и -трахъ!

шу.

^  а поднаго безразличия къ куль 
яачянав1лмъ, кое-гд’Ь еще

^4б о ^ ТЬ живутъ духовные интереса.
*оЛОд®0Ки» вадрыааясь, иризываютъ 

КЪ Ра^оТ^  00 В1.*ШК0ЛЬН0-

^ ° е ^ » е в“  Х Г т ш я о 1  % о .  ^  '  ть^ !
•» Ж ?  » р , » й Г  « ^ ь - и  ну!

н^тъ ивгеллигеятваго 
**°*пяТбЛя’ т&мъ полный застой. Не- 
Рабо Ва «Ьдвость и отсутетв1е за- 
*о%0зк0в^  наша молодежь находвтъ 
*ес’ед0̂ ° СТь подгулять и явиться «въ 

ь настроен^» *на «гулянку». 
аиваетъ дрякн, и скверносло- 

Ь0’н”°^Р®жая примеру старшихъ.
,6апав ° заУРяДныхъ» воскресныхъ Сь м^стницы 
**вть °Кг> принаровцы готовы вы-
6Удь-т П̂ и ^якомъ удобпомъ случай, И не видать съ топ поры.
**Мьба П0Х°Р0НМ, крестьбины или —
5е,вго * а 0 пР83Д«икахъ и говорить

Д«к ?4СтУиасгь Никол и въ день
Г о ^  >я̂ ‘ и крестьяне У*:е усвлен-

«^ся къ празднику, заколачи- 
^  ®ЬгУ на выпивку; нродаютъ 

аРтофель, хлЬбъ; варятъ пиво.
?  1’овопУЯ5Ъ 0 кутйемъ’—саиодоволь- 
-УДь, приваровды, — & тамъ

Гость: сО-го-го!* 
Да—на него! 
Только... того! 
Баринъ нашъ—во

дая яодпнс^В1я адр&съ, который пред
положено п ре но двести гимнати въ 
день ея юбилея— 13 декабря.

Въ е$$Шу вечеромъ и ш% воскре
сенье утройъ а|ресъ будетъ находи
ться на квартир* д-ра К. К. Антвд* 

Подружнее собирайтесь — ради ПОва, УаЬ1ас1и5е 4ап 33, к. 1.
Бога не ругайтесь, я хотя душой
остылъ, но знакомыхъ не забУДЪ. — —
Чеоезчуръ мы стали падки — на
различный нападки, любимъ много Д н П П О Ж атИ Ч в С К !©  П е р е г О *  
говорить, то, другое осудить... До в о р ы  О к р ы с а х ъ .
паботы-же коснется, вся>е*1Й трусить
или «нется, и скорей на завнШ 3 .  последнее время Австр.я „спи- 
планъ -  какъ строительны й 6и- тываегь «Стоящ ее нашеств.е крысъ, 
планъ... Такъ работая на и-ЬсгЬ. которня проникаютъ изъ Чехосло-
простоим-ь годовъ мы двести... что ваК1И' Уб» тки отъ грызуновъ на- 
намъ люди и прогрессъ -  мы а^вь  столько велики, что австр.йское пра- 
эолото на вЪсь Жительство сделало по этому поводу

Самоварное1 дипломатические шаги въ Праг*,
^  требуя, чтобы на границ^ была

Стали тощими карманы опу- у<чтановлена какая нибудь защита 
сгкли рестораны, гд% ни взглянешь отъ КрЫсинаго нашеств1я.

Два года назадъ крысы наводнилн 
районъ къ с-Ьверу отъ Дуная, въ

I-------г
ни души, пропадаютъ барыш и.

Ресторанщики вздыхаютъ, съ уми-
леньемъ вспоминаютъ, какъ въ бы- ■ ^
лы е славно дни — наживалися они. п? п* ^ нпртр« ^ . ^ 00Рались Уже
Люди пили, не хм-Ьл%я, кровныхъ Ч(,?я»лтся «т! ё ’ а ТеПерь пока*’ , » г  зываются уже въ Венгош и во исей-с.лг-х . шоп+а « тапрпк за че- - о . , "  н во в^еи---------- -- Л  П Л Ч . П . Г ,  \ Г ---------  Л ___ _____. . .денегъ не жал’Ья, а теперь за че- 
твертакъ—наровитъ напиться вс*къ.

нижней Австрии. Крысы болышя, 
около 35 сантиметровъ длины, ка-

Ужъ м сюда!
Ужъ и туда!

Знай только хлонъ! все, да хлопъ! 
Посл^. л а ши воротъ цоиь!

Въ двери —и пёхъ!
Гость только: „Охъ“!

слышимъ мы, тар- 
таррары!

Картина, о которой говорить 
весь Ревель.

ВШи отовсюду.

Было времячко—малина^ а теперь надскаго происхождетя. 2 0  л-Ьтъ
не та картина, каждый плачетъ, назадЪ какой-то боге^скгЙ земле!^-
говоритъ, что съ буфетомъ онъ лецъ ПрИВезъ нисколько штукъ ихЪ
горитъ. въ Европу, совершенно не предпо-

Положителъно. лагая, что он’Ь могутъ акклиматйзи-
Слышалъ я въ толпЪ народа, что роВаться и расплодиться съ не8-§-

у насъ въ казенкЪ мода—сдачу ча- роятноЙ быстротой, 
сто не сдавать, если спросятъ-же — ■

Т У З Ъ  О Х РА Н К И .
Въ московекомъ губернскомъ суд^ жно было бы арестовать ц1лый рядъ 

иа дняхъ слушалось д4ло ис- выдающихся революш'онеровъ, но они 
ключительнаго интереса ио личности всЬ связаны съ Серебряковой, а про
подсудимой. Предана суду А. Е  Се- валить ее — значило бы провялить 
ребрякова, за службу въ царской ох- святую святыхъ охравы столицы. Зу- 
ран4. Серебряковой 65 л^тъ, и вочти батовъ расхваливаетъ Серебрякову й, 
всю свою сознательную жизнь она между прочимъ, укаяываетъ, что эта 
оказывала услуги царскому режиму деятельница была сознательной и убЪ- 
въ борьб'Ь съ революцией, которыя жденной защитницей ионархичесввхъ
высоко ценились. началъ.

Выдающейся д-Ьятель царской охра- Будучи уб’Ьжденвымъ врагомг рево
ны — Зубатовъ — считалъ, что роль лгщй, Серебрякова ма л о ивтересова- 
Серебряковой настолько велика, что лась также денржиымъ вознагражде- 
еслв бы она провалилась, то вся си* темъ. «Он», — пишетъ Зубатовъ, ■—

г» __

ЧнкяТ° бУдет,ь- ^>4 * угопоры не дМствуютъ,
^  Г ^ в УНГ ь Х  «  и и  I  и -  ■ --------------- П 1 -  вё п р 'даж ная Д , « а .  в ото

„ н а  ионферени„  канадскихъ ^ = Г Г д С ^ " ^  “  Г ^ в н Г Г д ^  " ^ т о л Х
* ^  ” * торговыхъ " ^ , с Г Г У м. , .  тельяой степени обвевалась участЬ всаросвлъ высочайшее , а», 1 п1,н ) , в»

" 'иядявв" ! Ш мель. тельнымъ привлечете вь к^ у ^  ^  Анвы Егорович Сереб- выдвчу Серебраьом.* пожвзаеввой
ШмеЛЬ одного «иля»он»вовМ »9*^Р  ряко во й -Р * 5 чвковой. Уже саиыя ея певси П  | « « Г »  > -'00 Р- «* г. дъ

__________ на переселена кото|?ыхъ стрнн ^ ^  ^ иави «мамаша», которыя Теперь эта д1 яте львица предстяла

ЗагранИцей.
РОДное богатство на 

Анк моря»

4» 'чг » ----------------на нереселете которыхъ страна раз- раковой—г м п » » .
считнваетъ уже въ ближайшее время, клички «Туэъ., .иа*аша>“ ^"торы я Т™ёпь вта и  »*<,„„ •

— Ураганъ въ окрестнрстяхъ Фе- она восвла въ охравиоиъ отд%ле«1в, пепЛъ билывДип!,««^ ")«**«»*»
ца по посл-Ьдиинъ св'Ьд’Ьншмъ былъ ноказываютъ ея значение. Благодаря с к н* иД^в«ъ рудомъ въ М<>-
бол*е ужасенъ, ч^мъ это первона- ей, начиная съ 1894 года были лик- Сл'Ьлтш» п
чально предполагалось. Бурею унич- видвровавн с.-р. овс«1в, с.-д.-о»св1я вг теч. ^ и  поЧЧв Т ^ н !" “ Т  "е',0 ,*>
тожено 67 аэроплановъ. Число че- органваац1в, а Серебрякова продол- вь гввд’ктнлей “ " Г  ^  гач« т -
лов*ческихъ жертвъ неизвестно. хсала работать в служить. Лп, . л’ Шлый | . ,ц

На Ривьерб впеРв̂ _ зац Ц°' В» одвогь п в с и *  Зубатова депар- Сивдоввч», бы^шГ* г”!»*1*’ М и,,ал0№’ня — I в Дру1 .
изъ Лондона, гер- — Иа Ривьера впервые — ------

^Олазы, учасгвовавшге в* сл*Ьдн1е 15 л'Ьтъ выпалъ сн^гъ и на- таменту полими онъ пишетъ, что мо-



Л* 11Ь (±М ). Н и р ис К1Й Л и с 'ю п . \ \№ )  %

ВЬСТИ ОТОВСЮДУ
— На*дняхъ бЪжалъ въ Польшу 

членъ Минскаго исполкома, комму
ниста Левко. Онъ заявилъ о своемъ 
разочарован!» въ коммунистической 
и дЪятеляхь большевизма.

— Вь недавно найденномъ днчномъ 
лрхйвЬ Николая II окапались совер
шенна секретные приказы о мЬрахъ

для подавлеща революцдиннаго днуже- 
Н1я, адресованные генералъ-губернато- 
рамъ и начальникамъ карательныхт> 
отрядовъ. Въ архиий найдены также 
и раиорты губернаторов*, относя пцеся 
къ этому пврюду.

— «Журналь» сообщаетъ, что 15 
февраля 1926 года въ ПарижЪ от
кроется антибольшевицк1Й конгрессъ 
русскихъ эмигрантовъ.

— Въ ближайшее дни въ Баку 
начнется процессъ сошалъ-револю- 
цюнера Фунтикова за учаспе 
въ разстр’Ьлъ 26 комнс- 
саровъ. Для разбора дЪла въ Баку 
ирибываетъ верховный трибуналъ 
СССР.

— Бр1анъ въ бес-ЬдЪсъ журнали
стами заявилъ, что онъ надеется 
дожить до того дня, когда будутъ

учреждены „ Соединенные Шт*# 
Европы". *

— Въ Чикаго и Санъ-ФранИ^^ 
съ огромннмъ успЪхомъ П] 
концерты известной русской п' 
Марш Куренко, ^

От;;'.тот»- рсдактор-ь В* С« СтМ Ч ^  
Издатель Н. А» БараиРР*»;

Т акъ  какъ за самое непродолжительное время сотни тысячъ потребителей пришли къ выводу, что

И МАТ5ША,, Краски ш ш  орв- 
нзводства ш  матодй

самыя л у ч ш т , н красиныя, то поэтому при домашнемъ крашенш вси Эстонш пользуется только красками для материй 
, И а ( в 1 п а и. Каждый торговецъ, жедающш поднять перепродажу красокъ въ два-три раза, пусть прйэбрЬтетъ ддя 

ч ■■ ч *» ■ продажи только краски „ М а 1в 1п а “. ■» "
Фабричный магазинъ: Ревель, З а и п а  1ап. 1 .

Къ предстоящему празднику!!!
ишь шучеш. вь бшшомъ выбор!) послШ нввости сезона:
разные ш е л к а ,  ш е р с т я н а я  и с у к о н н а я  матерж, п л ю ш ъ ,  
б а р х а т ь ,  англ1йск1й в е л ь в е т ъ ,  нансу, мадепаламъ,зефиръ, 
занявшей, шляпы, модныя отделки, чулки, носки, перчатки, 
вязаные жакеты и шерстяное е г е р с к о е  бЪлье. Сорочки, 
воротнички, манжеты, галстухи, к а ш н е ,  шерсть для вязашя 
и друпе галантерейные товары.

М1»ХА: скунсъ, опосумъ, бибиретъ, котикъ, шенсуль.
Мануфактурный,модно-галантерейный и шляпныймагазинъ

В  А . ГР И Н  Б Е Р Г Ъ  Я
Г. Нарва, Вышгородская улица, № 23. Телефонъ № 234-

О П Т О В А Я - Т О Р Г О В Л Я

Д. ШАПИРО

^  [ ПРОПДЛЪ бЪлый сь 
| чернымъ

лаверакъ 
< сеттеръ
I (кобель)
! Нашедшему 1000 мар.
| вознаграждежя. Крен- 
I гольмъ, 42; кв. 2.

1̂(|1№НЛН]11))Л1ЯШ})1Ш1Ш1ПМ№НЛПП]

ЯР Каждый къ праэдмику хо- 
— четъ хорошо одЬгься! —

Ваше жезаше будетъ исполнено то 
лько въ магаьньЪ готоваго платья

Д. Ф. Михайлово
Ю А Л Ь С К А Я  УЛ. д .  К г  11.

гдЪ всегда въ большомъ вы бора имеются му*' 
си е  и дамсюе пальто, а также костюмы

н о в 'ё й ш и х ъ  ф а с о н о в ъ *

II! ■■IIIIIIII

Наибольшее внимаше обращаю на р эговоР̂  
Плата 5 0 0  м а р .  въ месяцъ. Адресъ узндть 
контор-Ь сей газеты.

Основано 
въ 1890 г.

„Основано 
въ 1890 г.

Нарва, Литейная ул (Ма!гш Шп.) № 7. Тел. 121.

В!)
бЪличьи, лисьи, хорьковыя, 
куньи и друпя шкурки.

П л а т и т ъ  н а и в ы с ш ! я  ц Ъ н ы .
Раньше, чъмъ продать кому другому, прошу убедиться. Въ случай 
налич1я товара въ большомъ количеств^, посылаю пр]емщика на м4 сто. I

Прашу обратить инман!е на адресъ! □ В

■ЯЛ

ВгЬ желакнще одеться дешево и 
красиво заходятъ непременно въ

Ф ш гё магазш
(извЪстй старой фирмы И. БУостошго).

таитеш. уд к П д.
Предлагаю вь большомъ выбора дам* 
СК1И н мужсюя пальто н костюмы
н о в Ъ й ш и х ъ  ф а с о н о в ъ .

в

■у ^ Ш У К М  и м . «■** ***
Сь настунлешемъ морозовъ для г»коно- 
м1и топлива предлагаетъ вс1’,Х1. рязмФровъ

огглкозыя 0Е1
2еп1гит

Сушно-модофоктурни ТОРГОВЛЯ
М.Хаердиновъ
Нарва, 1шьсш Н, (бывш. торт. Паагь}. Телефонъ 124.

Свмъ довожу до св1>.тЬшя уважаемыхъ по*Уя *т 
что иною получена мовй! партия раанообр®3 $ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и преЛ*

по фабричнымъ цЪнаМ'ь
п 1мьш. разныя сунна, трико, драп, батк̂  
юишришь, опт ид. и заграннчвые товар*

На имеются и товары нарвекихт»

Й С  Дрот обратить иииш и щеп! Г  !

I  Бр. КИЛЬГАСЪ
П е т р о в с к а я  п л о щ а д ь  - - -

склад-Ь .. е
гояьмской я Суконной мануфактуръ, а тв1( -ур'б 
вары Цннтенгофсъой и Ксрдельской мануФа

йшс
М. Хаврдино**'Съ сов. поч

»» г
устраиваются бшлатеые семейные

Концерты
Тр1о п<и'ь уирпнлпйемг г яа А у н а л у .  
Кондортн ежедневно, кром!. субботы, съ 5 

чпеопъ до 1 I Час. вечеря.

V .. . ВдадШцъ готнннцы 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Г. Тензингъ. Я
м ж л я ^

Зачемъ переплачивать!
Къ празднику, самыя дсц;евыя ы’Ьховыч 
и ЗИМК1Ч вещи 81.4 прюбр'бтете лишь въ
=  МАГАЗИНЪ =====

П. X. Тимофеева
Нарва, Петровская пл. д. № 9 (противъ рынка).

Громадный выооръ яужскихъ и дамскихъ 
пальто, ностюмовъ, брю кь, б'Ь^ья и
— всевозможныхъ м^ховъ —

ЦЪны самыя дешевыя въ гор. Нарв'Ь.
<  П р о с и м ъ  у б е д и т ь с я !  >

ОвелскШ иов9фокт. иаглэнвъ

Д. Длиходжинъ.
Уголъ Балт1йской н Литейной ул N9
Предлагаетъ разкыя суконныя н шерстяныя 
батистъ, иарннаетъ, сатинъ и ситецъ. Пр*1 

для г.г. портны хъ л портнвхъ.

ЦЪны НА ИОИИур«ЯЦ1и'
| Въ продажЪ всевозможно1 

Ш Т  М ЪХА. К  ^

тяшшжштят т т т ж м ш Ж Ш т
Я. Оппог'е^! раг ♦гОк'к Мапуа̂ .



АРВСК1 иетокъ
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*  Начало въ 5 I  
ч-» въ воскр. Щ 
въ 2г/э дня. Ш
' • *  Щ 15-Я I. I  
• 'И Ш ю р т .  I

всем|рНо.у& ; |
Шумевшая 8  

фильма гран- §  
А'озной по- Ш 
^тановки, И

Драма въ 9 акт. со роману В. Гегелера изо
бражающая жвзнь и нравы пвратовъ съ 
ихъ любокью къ свободной жизни среди 
безбрежнаго океана н страстью къ женщв- 
намъ юга, которыхъ они берутъ какъ ил’Ьн- 
ницъ, но сами же потомъ становятся ыхъ 
рыбами. —: Въ гл. роли «Шетро Корсаръ» 
выст. Паулъ Рихтеръ, въ роли пленницы 
пиратовъ—красавица Егеде Ниссенъ, ча
рующая своей красотой и испанскими тан
цами голодную до жеаскаго тела толау пв- 
ратовъ Р. Клейнъ-Рогге и другихъ.

П 1 Е Т Р О

ЗАВЪЩАЖЕ АРАКЧЕЕВА.
Если бы въ Россж не было боль- капитала предназначались тому, 
•вицкаго режима, отменившего кто напишетъ ко дню с т о л б я  со 

завещаний, уничтожившего дня смерти Александра 1-го (2 де- 
®**каго рода государственный обя- кабря 1925 г.) лучшее жизнеописа- 
в^ельства, на дняхъ-бы российская т е  императора, остальная четверть 
^Дем1я Наукъ должна была бы должна составить вторую прем1Ю и 

^Рисудить громаднейшую сумму, быть выдана двумъ переводчикамъ,
Ниб Милл{она зол. рублей какому которые переведутъ трудъ преми-
„ У^ь ученому счастливцу. Эта рованный Академ!ей Наукъ на нЪ-
йРвм1я связана съ днемъ смерти мецк(й и французский языки. 
^ к с анпра

Пс> . ученому счастливцу 
„усмя связана съ р
Ава ° ндра *‘го и зав^щан1емъ Уже давно, ещ е до войны, въ 
Ц ъ  Чеева' Любимецъ Александра ученыхъ кругахъ Россж готовились 
^  Создатель знаменитыхъ воен- къ составлению труда. Известная 
«ГоЪ Г10селен1Й, посл% смерти сво- работа генерала Ш ильдера объ 
Ни* "^лаг°Д^'*'еля1' и опалы при Александре 1-омъ считалась однимъ 
Сть 1-омъ, всячески демон- изъ сочиненш, имЪвшихъ шансы
^Ративно проявлялъ свою любовь на получеше премии. Занять бы ль 
^  РвДанность покойному импера- работами по составлежю бюграфш 

Р.У- Александра 1-го известный исто
вое0 ИнтеРеснЪе всего былъ спо- рикъ, велимй князь Николай Ми- 
др ъ чвствован 1я памяти Алексан- хайловичъ, разстр-Ьлянный больше- 

"Го Установленный въ его за- виками. Говорили и о другихъ воз- 
О анЫ годУ Яракчеевъ можныхъ претендента хъ. Теперь,
бд Съ въ государственный заемный конечно, все это имеетъ только ск1Й брилл1антовый янатокъ Ванъ- 
*г§Къ 50 тыс. руб. съ гЪмъ, чтобы исторически интересъ. Едва ли рос- Дамъ осмотрЪлъ въ кладовыхъ Гое- 
| 9 2 5 С̂ ММа оставалась въ банке до айская Академ!я, ныне впрочемъ, храна все царсюя драгоценности, 
дц г°Да неприкосновенной, уве- именуемая Академией СССР, ре- подлежащее реализацш.

чнва«п_ — — —с . . . ..............плпиоти вппппп, об-ь Ванъ-Дамъ является м1ровымъ зна-
токомъ брйллеантовъ, владЪетъ дву
мя крупнейшими фабриками брил

Уже

Извещая о последовавшей кончине после продолжительной 
и тяжкой болезни въ понедельна къ 7 декабря въ 4 час. два 
горячо любимаго сына н брата, окончнвшаго въ 19*25 г» Русскую 
гимназию

Александра АБРАМОВА
приношу сердечную благодарность всЬмъ род нымъ к знакомы мъ, 
и въ особенности воспитателямъ и товарищамъ покойнаго, про- 
водившинъ усопшаго до места вЬчнаго упокоетя.

Убитые горем> отецъ, мять и братья.

Разныя Езг%ст1я.
ОцЫка карой» 1рш1апоп.

ПрибывцпЙ въ Москву голланд-

мляющее впечатлЪше. Оценка, дан
ная Ванъ-Дамомъ, значительно пре- 
вышаетъ оценку, сделанную рус
скими экспертами.

155.000 иштт за варрвк

18аясь по способу сложныхъ шится даж е поднять вопросъ объ 
С Т Т0ВЪ- Со
^-«^ Р а к ч е е ва. три четверти этого

|нтовъ. Согласно распоряже- исполнены завещания Аракчеева.

Изъ Ныо-1орка сообщаютъ, что, 
согласно даннымъ департамента юсти
ции, со времени вступлешя въ силу 
антиалкогольныхъ законовъ, 1Я5 тыс. 
лицъ, нарушившихъ законъ, были 
наказаны 12.000 летъ тюремнаго за*

Л1антовъ въ Амстердам^ н Парйжъ ключенш и денежными штрафами въ^  -'напшпь » ЛМ0 1СрдаМ|э II 1 Ш|;ижь -л „ ------  ---I---Т— "
**  Д л я  Д 'Ь тей  рабочихъ. устроена елка. Детей отъ 2 — 12 и снабжаетъ бриллиантами Америку. олллпЛЛЮН° ВЪ Долларовъ. Противъ

^  летъ, имеющихъ право принимать Ванъ-Дамъ сообщилъ представите- «мокрыхъ» преступниковъ
Кой° 8? Тъ  рабочихъ старшинъ Су- учаспе на елке будутъ регистри- лямъ печати, что даже на него, ви- американски суды должны еще вы-
Раб мануфактуры сообщ аетъ ровать 8 — 12 декабря после кон- давшаго немалый сокровища, цар- нести свои притворы.
На 0чимъ, имеющимъ детей, что ца работы съ 4 - 5  часовъ вечера ск!я драгоценности по своей роско- ___________
>̂ анныя фабрикой деньги будетъ въ совете рабочихъ старшинъ. ши и богатству произвели ошело-

* » С К Э Т И Н Г Ъ “  Тед. 1В8. 1 2 ,1 3  и 14 д е к а б р я  | наконецъ, сейчасъ самая лучшая нартина?
0 ®семи восхваляемая, достойно заслуженная, перва,я и последняя сенсащя 1925 г. съ уч. нашей любимицы, славной ША МАРА, безподобно

хорошо разыгранная драма въ 8 актахъ на современную тему

Не срйим /со ^  * ' йв ставь въ неудобное поюженге) меня мое прекрасное дитя и не здоро 
' обх011 При встР*Чах,ь на С]п1ег <1еп ип<1еп. Когда мы потомъ наедимЪ будемъ

Поед4 ^ СНится и станетъ понятнымъ.. - 
^  ла*енства, отъ волнующихъ «ровь, беяумкыхъ ночныхъ поцблуевъ, ст. ра»*

^РОВИ ИасНастУпаетг презрительное равнодуш!е. Поел* жгучего опьянешя отъ страсти 
тупиет*». 1/»пли„п мплл«ч,ц.т> иъ хололыом'у одиночеству. Рука, которая еще

вчера такъ трепетно ласкала, сегодня не поднимается даже д*я привата на улицЪ. Губы, 
которыя вчера такъ жадно впивались, нашептывая убаюкиваюпця н'Ьжныя признания, 
сегодня уже не находятъ ни слова, ни улыбки для нея. Диюе цветочки столицы, подобны 
тЪмъ тротшческимъ цвЪтамъ, которые лишь ночью въ благоуханной красЪ расцв^твютъ. 
Желанныя-отвергнутыя, обожаемыя-иревирв-' 
емыя, вац'Ълованныя—порочный. Кто же они? „I

Годны й
Сегодня дешевые огь 5 мар. 

^^родиые сеан сы .

З А В Т Р А  И  В П Е Р Е Д Ъ
захватывающе жизненная драма въ 6 актахъ

„СЕРДЦЕ ОРПД“
и комедж.
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Юбилей Нарвской Гимназш. М’Ьстная ншзнь.
Живописно расположенный на 

берегу Наровы городъ Нарва и те
перь еще жиаегъ тихой, спокой
ной жизнью. Когда пр|'Ъзжаешь въ 
этотъ пограничный городъ, где на 
каждом ь шагу встречаются живые 
св*дЬтели пережитыхъ Нарвой исто* 
рическихъ событий— старинные дома 
и даже цЪлыя улицы, какъ бы вы
хваченные изь 17 го стол^ля,—не
вольно поражаетъ многочислен
ность учащейся"молодежи. На буль
вара, въ Темномъ Саду, на ули- 
цахъ,— всюду видны моЛодыя лица, 
всюду слышенъ яркж смъхъ и го- 
воръ. А какъ сразу всы оживетъ 
кругомъ, когда после окончания за 
нятой, весь этотъ молодой людъ вы- 
сыпаегь на улицу и атЪшитъ ско
рей домой!

Л ведь было время, когда имен
но молодежи недоставало узкимъ, 
стариннымь улицамъ Нарвы. Было 
это до се ми десяты хъ годовъ про
шлого сголЪля, когда въ городе 
были т*о"ы<о начальный школы и 
училища, а частныя школы не да
вали правъ, и молодежь, для полу
чен»'? средняго образбважя, должна 
была ехать зъ Юрьевъ, Ревель или 
Петербургъ.

Но нашелся чел о В'Ь к ь, который 
принималь горячее учаспе въ жиз
ни родного города и много уже 
сдЬлалъ для его украшежя. Этотъ 
человекъ былъ первый городской 
голова Нарвы — Адольфъ Федоро- 
вичъ Ганъ. 1 ноля 1875 года была 
имъ основана четырехъ-кпэссная 
прогимназ1я съ преподавашемъ 
двухъ древнйхь языковъ. Вначале 
она состояла только изъ пригото- 
вительнаго и двухъ первыхъ клас
с о в о  но ежегодно затемъ приба
влялось по классу. Основатель ги
мназии, Ад. Ф. Ганъ все время про- 
должалъ принимать самое дЪятел!.- 
ное учаспе въ жизни созданнаго 
имъ учебнаго заведения. Не говоря
о многократныхъ денежныхъ по- 
жертвован:яхъ, онъ выписывал ь раз- 
личныя учебныя пособ1я.

Первымь директоромъ гимназж, 
до 1888 года, былъ Рудольфъ Бог- 
даиовичъ Келлеръ, затемъ Алексей 
Ивтновичъ ДавилемкоБЪ, до 1594 г. 
Въ этомъ году онъ былъ переве- 
денъ въ Петербургъ. и въ проме
жутка времени до 1906 года, когда 
онъ опять вернулся на свой старый 
постъ, директорами были И. М. Ев-

геновъ и К. А. Ивановъ. Въ 1906 г 
А. И. Давиденковъ снова сталъ во 
главе Нарвской гимназш и съ гЬхъ 
поръ, и во время немецкой окку- 
пацш, и во время кратковременнаго 
владычества большевиковъ, и въ 
настоящее время, подъ властью 
Эстонскаго правительства — не по- 
кинулъ своего поста. Тяжелъ и уто- 
мителенъ его трудъ! Сколько ответ
ственности ложится на него по ру
ководству и воспитажю подрастаю- 
жей молодежи, чтобы направить ее 
на светлую дорогу чести и труда!

Почти съ самаго начала сущест
вовали гимназж, помогали ему въ 
этомъ покойный К. К. Галлеръ, 
теперешней инспекторъ—К. М‘ Ан 
троповь и К. Е. Пшеницынъ. И мно- 
пе друпе преподавательницы и 
преподаватели, вош едцпе^ъ  жизнь 
гимназж и слившееся съ нею, по
святили свои силы едва-ли не са
мому трудному, но и самому необ
ходимому делу воспитания и обу
чения молодежи. Много тбрпежя и 
усилий требуется отъ нихъ долгие 
годы, пока они ведутъ учащихся 
къ желанному концу. Но вотъ онъ 
настулилъ — новый выпускъ окон
чила гимназш и разлетелся по 
свету, ища каждый свою судьбу...

Мнопе изъ среды окончившихъ 
Нарвскую гимназ1ю известны уже, 
какъ видные государственные д^я 
тели, Такъ, полковникъ Роска воз 
главляетъ Эстонскую самозащиту. 
Бывиле министры: землед%л1я — 
г. Ростфельдъ, путей сообщен:* г. 
Ся къ и государственный секретарь 
г. Террасъ—все эти питомцы Нар
вской гимназж. Также кураторъ 
Юрьевскаго университета — г. 
Пыльдъ.

И теперь, когда 13 декабря Эстон
ская и Русская гимназж, приж уча- 
стш бывшихъ учениковъ, будутъ 
совместно праздновать пятидесяти
л е ти й  юбилей -- остается поже
лать Нарвской гимназж светлое и 
плодотворнее будущее. Пусть впо
следствии, черезъ много, много л1з1ъ, 
когда она опять будетъ на пороге 
великаго дня юбилея, пусть, огля
нувшись назадъ, она увидитъ ра
зумную и полезную деятельность, 
увидитъ, что создала нужныхъ для 
жизни и государства людей.

Такъ пусть же про цвета етъ еще 
мнопя лета наша дорогая Нарвская 
„А1та т а !е г !“ К. Склярова

Вывозъ досохъ иа пошадяхъ  
въ Усть-Нарову.

Со вторника, 8  декабря стали вы
возить съ „Фореста “ на лошадяхъ 
дОски въ Усть-Нарову, где оне гру
зятся на заграничный пароходъ 
„Ка^Ье Кпз1:оре15еп“, для отправки 
въ Анпйю Въ первую очередь бу* 
дутъ нагружены на пароходъ 6 8  
штандартовъ.

Готовитси оригинальная картина нзъ 
современной живни в'ь советской Росаи

Пляска смерти
водъ звуки 111-го шернащонала.

(БОЛЬШЕВИКИ
п> ушшмъ А. Штеннрюкъ и Ольги Чеховой.

Опять женщины виноваты.
Въ понедёльникь, 7 декабря, на 

Кре нгольме вь 18-ой казарме, кв, 
№ 76, былъ найденъ повесившимся 
Робергь Томкеръ 16 летъ. Само- 
убжца был ь ученикомъ сапожника. 
Ьъ эготь день мать и братъ, оста- 
еивъ его одного дома, ушли на ра
боту. Вернувшись, они застали его 
мертаымъ, висящимъ на крючке 
надъ кроватью.

Въ письме къ своему брату мо
лодой самоубшца умоляетъ его бо
яться и избегать женщинъ.

„Д-Ьла идутъ ходко!,.**
Надняхъ иа Суконной мануфактур!* 

ироисходили перевыборы нъ совётъ 
.рабочихъ старостъ.

Рабоч1е производили иодачу голосовъ 
бюллетенями, которые опускались въ 
особый ящикъ.

При подсчет^ голосовъ, между 
прочимъ, выяснилось, что несколько 
бюллтеней было подано съ характер
ными наметками. Такъ, вавримеръ, 
на одномъ инъ ппхъ былъ нарисованъ 
столъ, а на столе */* литр, бутылка 
водки и 4 стакан:; На этикете бутыл
ки была надпись: «у старость д^ла 
идутъ ходко, потому, что имъ помо
гаете водка!»

Гцавд10звые ош е маневры 
эстояскихъ войскъ въ йераа

Въ этой фильм*!) зрители увидитъ вой
ска вс%хъ родовъ оруш я въ боевых’Ь

Д’ЬЙСТВ1ЯХЪ.

КулгмнскМ ЛЕСОПИЛЬНЫЙ
водъ остановится.

Работы на кулгннскомъ лесоШ -^  
номъ заводе будутъ временно пр1<>? 
новлены съ 14 декабря,-

На завод* работало 5 0  чвюИ  
всемъ имъ данг рассчетъ Зо нплбр*

Остановился Поповсюй мир* 
личный заводъ.

! Иооовск1й кирпичный заводъ, пр*' 
надлежащей г. 11антелеену, останове!' 
ся 30 ноября. На заводе работав 
10 человекъ.

МарСя Маркъ,
присужденная за уб!Йство В. ХитроЛ 
къ трехлетием}' тюремному заклю^ 
В1Ю, какъ пере даютъ намъ, по отбыт** 
наказангя, собирается уйти въ ыову 
стырь.

„Шетро Корсаръ*.
Сегодня и аавтра въ кино «К<тЙ'гЬ> 

идетъ чудесная, потная интересу 
нашумевшая картина 
Корсаръ>. Что то сказочное, захв^* 
тывающее до глубины души, чарУ1̂  
шее иркимъ аолотомъ южныхъ Кр̂ ‘ 
сокъ таится въ г*тоН картине 
му, что стоитъ только начать смо* 
трЬть ее, и вами овладТ.ваетъ ° цаг 
рова-н1е безъ  конца. Вы вместе 
корсарами переживаете ихъ вольну*0*

дикую жизнь, дышете радостны-  ̂
соленымъ воздухомъ седого старик® 
океана и берете вь пленъ красавиВД 
Эгеде Ниссенъ.

Картина ст» начала до конца Д1̂  
шетъ буйной, не знающей  
красотой и оставляетъ по себе №  
мое лучшее впечатлен 1е.

Въ роли Шетро Корсаръ игрйв^ 
П. Рихтеръ, нъ роли пленниц^  
саровъ — знойная испанка ЭгеД 
Ниссенъ.

Къ отзывчивыляъ сердца#*'
На Ивановской стороне свро1,а  ̂

ир1ютилась маленькая уютная 
скан церковь Православнаго эстонск®1® 
прихода. Годъ точу нанадъ воврУг  ̂
этой церкви объединились въ брАгС 
кую семью православные эстонды- ^

На первыхъ шагахъ созидатель^ 
работы прихода встречаются больШ  ̂
лишешя, которыя трудно, безъ 
ровней помощи, преодолеть молодо**' 
не окрепшему, бедному приходу 
жиа помощь, со стороны гЬхъ, .* 
дорожитъ православной святыней, 
му дороги ея вдеялы.

По колена въ крови и въ золой .
(Р о м а н ъ  и зъ  со в р ем ен н о й  ж и зн и .)

0 0 .
Перестрелка вокругь поезда  р аз

горались. Какъ безумный, захлебы
ваясь по временам!,, такалъ пуле- 
метъ, иркч> вспыхивали ружейные 
огни и слышались изступленные 
крики

Власовъ и Груздевъ, не теряя 
времени, схватились' за  маузеры и 
готовились дорого продать жизнь, 
но Любка движешемъ руки остано
вила ихъ.

— Что вы, съ ума сошли5 — сер
дито блеонувъ глазами, сказала она.
—  Пускай дерутся себе на здоровье
— намь-то какое дело до нихъ. А 
когда очередь доидетъ до насъ...
. — Тогда поздно будетъ! —  не 

удержался и съязвилъ невозмутимо  
спокойный Бегемотъ.

В се замолчали, прислушиваясь къ 
тому, что делалось за  стенами ва
гона.

А тамъ шла резня. Неуловимый 
атаманъ Могила, съ быстротой ве
тра пролетавший десятки верстъ въ 
несколько часовъ, въ эту зл о п о 
лучную  ночь неожиданно напалъ  
на п о е зд ъ  и принялся за  обычную  
расправу.

Сопротивлявшихся убивали безъ  
пощады, какъ привычные мясники 
убиваю тъ скотъ на бойне, У осталь

ныхъ, нзъивившпхъ покорность, д е 
лали обыскъ и отбирали все мало- 
мальски ценный, вещи.

Перестрелка понемногу затихла. 
Изредка раздавался одиночный ве-  
стрелъ: не то стреляли для остра
стки, не то приканчивали еще одно
го, пзъ оставшиеся вт. живыхъ. Зато  
^опотъ невидимых!, людей и грозные 
окрики стали куда слышнее. Оче
видно, облава, шедшая по вагонамъ 
отъ начала къ хвосту иое.чда, при
ближалась сюда.

Не прошло и пяти минутъ, какл. 
пъ вагонъ, пзъ котораго, за исклю- 
чешемъ Любки съ ея друзьями п 
десятка-другого перепуганных'/., тр е
пещущих!. пассажировъ, р а зб еж а 
лись все, — съ громкимъ гоготомъ 
и разговоромъ вошли пьяные спо- 
д в ижн и ки М о ги л ы.

■- А ну-ка, пощупаемъ какая на
жива здесь! — не проговорилъ, а 
скорее прорычалъ чей-то у'тробный, 
звериный голосъ, а вследъ затемъ  
раздался отчаянный девич1й крикъ:

— Не трогайте... оставьте... Я — 
невеста... у  меня женихъ на фронтТ,.

— А чемъ я тебе  не женихъ! — 
прорычалъ все тотъ же голосъ.

Послышалась возня, последшй  
вспыхнувшей крикъ, а затемъ взры
вы дикаго, нечеловеческаго смеха.

— Ай-дп, Кз'дряпгь... молодецъ... 
не зеваетт.! Крепче целуй ее, такъ, 
чтобы все женихи пзъ головы вы
летели!..

Понявъ, что нъ несколькпхъ ша
гах'*. отт» нея совершается гнусное 
наси.’пе, Любка выскочила изь  купэ 
и наткнулась на бандитовъ, кото
рые съ грубыми шутками и смехомъ  
смотрели, какъ мялъ и тискалъ въ 
своихъ медвежьпхъ 0 бъят1яхъ мило
видную девушку Кудришъ -- чело-' 
вкк'ь зв'Г.рскаго вида.

Выхватит, моментально револь
веръ, она направила его на ошело- 
мленнаго ея неожиданнымъ появле- 
Н1емъ бандита и съ яростью въ го
лосе  приказала:

- Прочь! Убери свои грязный 
лапы, пли я сейчасъ-же всажу ве  
тебя пулю.

Бегемотъ и остальные стояли по
зади Любки съ револьверами въ 
рукахъ и ждали ея сигнала.

Смущенные такимъ оборотомъ де
ла, бандиты удивленно смотрели на 
неизвестнаго человека, въ такой 
резкой форме осмелившегося при
казывать имъ.

Злобно ворча и скрежеща зубами, 
Кудряшъ оставилъ девушку и по  ̂
дошелъ къ Любке.

— Ты кто такой? Какъ смеешь 
командовать нами? —■ трясясь отъ  
злости, прохрипелъ онъ и выругал
ся непечатной бранью.

Кровь ударилъ въ лицо Любке, 
она подняла левую руку и въ тотъ*

же мигъ на весь вагонъ прозву4* 
звонкая оплеуха. ^

Сь помутневшими отъ бешенст 
глазами, Кудряшъ собирался  
спться на нее, но какъ разъ въ э 
время въ дверяхъ вагона показал 
рослый, чернобородый мужчин* 
бархатной тужурке, и такиХ'Ь' 
шароварахъ, вооруженный съ 
до головы.

Это и былъ атаманъ—Могил3,
— Ну что, соколики, какъ 

спрашивалъ онъ, подходя къ нИЯ|0! 
и зоркимъ взглядомъ окидывая •* / 
бку и ея друзей. — Это кто та 
откуда взялись? Что это У 
Кудряшъ, щека какъ будто 1Т"
пухла?

Послушай, атаманъ! - ^ н 0'

го хорошего., а еще больше 
слыхала я про тебя, и не'Вери , 

.• - - -  гл&за

обратилась къ нему Любка,

вер'
тому,.. Но вотъ здесь , на г;1аз*т$, 
у насъ, этотъ зверь хотелъ оби.Д 
девуш ку и я не позволила е'  ̂
Вотъ моя правда, & теперь Л ^  
съ нами, что хочед!ь, мы въ тво 
рукахъ. ^

— Такъ-такъ! — протянуЛъ ^  
гила, не сводя пылающихъ 
притихшаго Кудряша, и В Д Р У ^ ^ *  
рилъ его по лицу нагайкой *Р 
на крестъ. — На, получай, чТ ^  
служилъ, а  теперь прочь съ ^  
глазъ! — крикнулъ онъ, и КуДР 
понуривъ голову, ПОСЛуШНОг ^ 0  
побитан собака, пошелъ къ
изъ вагона. (Продолжение сд^ДУ®гь)
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кружокъ Нарвской Николь- аанав-Ьшанныя окна и навЪваегь на да оригинальны и носятъ печать та- находился помощи и къ начальник* 
та Нравославной церкви устранял- сердце больную тоску. Кончилась лаптлнвостн. Кто цЪиитъ и любить Главнаго лочтоваго управлен1я, ин- 

. г 1 13 декабря с. г. въ Эстовскомъ сказка, остыли на жадныхъ губахъ - ~~
Илъиярине» лотерею—аллегри, пламенные поцълуи, на душЪ 

. . ^доходъ съ которой дойдетъ пресыщение, усталость н надо'Ьдли* 
^  Й$1|0нтъ храма, который въ посл'Ьд- выя, какъ мухи, противныя мысли, 

сильно и остра далъ отъ вой* Женщина, родная и любимая, еще 
н времени. нисколько часовъ назадъ, станоьит-

Д®мск1Й кружокъ Никольской Пра- чужой, и при встрЪчЪ на улн- 
°̂®̂ 4ваой церкна надеется, что соб- цахъ съ нею не кланяются, ее не

по в'Ьр'Ь, православные руссые, у з и а ю т ъ ._____________________
чтущ1е своего велвкнго угодника 

т8, Николая, не откажугъ првнять 
Лает1е ооиочь немногомведенному я 
®»Дному Никольскому ирнходу, осуще
ствить заветную мечту — отреионтя*
$°вать храмъ Вож1й.

“усск!е люди ввесите свою поевдь- 
лепту на это святое Д'Ьло.

искусство, сходите сегодня я яавтра. женеръ Этрикъ, производившей ре* 
нъ „5б<1игНе коек" (Низкая ул.) виз!Ю местной телеф. сЪти. Все бы- 
на выставку кнртинъ худо ж. Вербе и га ло найдено въ полномъ порядкЪ.
Р еви эЕ я  т е л е ф о н  м о й  с к т и . ------- ----- -----------------ь—зг- - ------------ »

На прошлой иед'ЬлЪ въ Нарв* ^

к щ и н ы , к о т о р ы м ъ  ч а с т о  
н е  к л а н я ю т с я /

П0Л1

Гожорлгь, тго сама* интересная сейчасъ 
мртнаа—это:

Л 1а М а р а .  (Си. обълвд. „Сьэтиага*4.)

со-
Полна вдохновения и жизненной 

правды безподобная игра Л1а Мара, 
и невольно ^ахватываетъ. овладъ- 
лаетъ вами, играя на лучшихъ чув-

"  На ^езУмн°Й роскоши и 
*санЗН°ВЪ сУмат<>шная жизнь 
^  ^ “~г9Р°Да. Когда яркими ос:
^  нЬ1мн солнцами вспыхиваютъ, ве- ствахъ вашего сердца 
фРаЧи, Улетевнпе къ темному небу «Женщины, которым!, часто не 

1СтР1,ческ1е огни, тогда на улицы кланяются» — это дорогой, безц-Ьн- 
скя°Д1,ТЪ Мол°Д»« женщины и, ла- ный 
3 * Улыбчивыми глазами, манятъ и 

Къ ст;астЬ1°. котораго ищутъ

Тол^ ъ легко н быстро въ нарядной 
"рохожихъ завязывается но-^  411л*п п е н и  «л п н р ^ р ^ п

Т°мъ ересное знакомство, а по- ,С0 Нца ]923 года прекращены,
^азк тУпаетъ ночь, похожая на 
Но Ку’

I
я

I
я

I

При конфектной фабрик*

въ магазин^ 1оальсцая ул. № 3, телеф. 152.
Имеются совершенно сиЪж^я ясевоаможния сладостн, какъ-то>шокодзд'ъ, шоко
ладный конфекты, рпзнЪснын и нъ иа щных'ь коробкахъ, асевовыожныи кара- 
мелп, мармеяадъ, монпансье, е л о н и ы я  М О н ф е к т ы , бисквиты, пряники, 
г о п л а н д с к !Й  к а к а о »  х а п а а ,  и проч. и проч. Тамъ-же можно получить 
разные колон|альные товары, :;омпотъ, разные сушеные фрукты, равные орЪхи 
и е л о ч н ы й  св Ъ н и . Патока дли пряниковъ, к о н о п л я м н 'о е ,  п о д с о л н е ч 
н о е ,  н  л а м п а д н о е  м а с л а  высш. кач. Р у с с к о е  п ш е н о ,  к о н с е р в ы  и пр.

№ вышеуказанные товары продаются витом» и гь рюшу. — ЦЪвы виЪ шкудеш.
Съ почтен (емъ Н и к о л а й  В е с е л о в ъ .

I
Я

I
I

гюдарокъ, как!е мы получаемъ 
не часто.
В ъ  Н а р о д н о м ъ  у н и в е р с и т е т * .

Съ 11 декабря занят1я въ Рус
скомъ ОтдТ.лешп Нарвскаго Народ
наго Университета временно - до

О П Т О В А Я  Т О Р Г О В Л Я

А. ШАПИРООсновано 
въ 1890 г.

‘Основано 
въ 1890 г.

Нарва, Литейная ул (Мв!гт Шп) № 7. Тел. 121.

ВЪ
„0 Ъъ которой плЪнитель-
б0вн 8*-анчиво все. Приходить лю 

и глаза сгяютъ отъ 
иХъ ЬИ И восгорга, ослТ. пившего

^ н о е ^ с ^ р о е  утро глядит ь въ

ОБЪЯВЛЕНА

Выставка,
Кому нзъ любителей и знатоковъ ис

кусства ве известно имя м'Ьстнаго 
художника Э. Г. Верберга? Миопе 
изъ насъ знают ь атого талянтлнваго, 
чутка го художвяка. Клртиин его всег-

бЪлииьи, лисьи, хорьковыя, 
куньи и друпя шкурки.

П л а т и т ъ  н а и в ы с ш 1 я  Ц ’Ь н ы .
Раньше, ч-Ьмъ продать кому другому, прошу убедиться. Въ слуиа'Ь 
налич1я товара въ большомъ количеств^, посылаю пр!емщика на м4 сто.

глазныя болезни.
п **а1)Н0К1я торговыя бани будутъ отапливаться ; .

*чственль-н1ю. ! ИР|емъ сть « - <  « *-*■
'Адресъ: Николаевская 
!ул. (\УаЬас1и5е ^ап.) д. 
! № 24, бывш, Ваккера.

Нар»
}Я1Дественскимъ ираядникамъ:
8ъ среду до 8 час. вечера ‘23 деваб.
•> четвергъ „ 24 ,

Къ Новому Году: 
йъ четвергъ 31 декаря с. г.

Не будутъ отапливаться:
8ъ субботу 19 декабря 1925 г.

» - 2 лниаря 1926 г. !

А У К Ц Ю Н Ъ . I
Дил ь в°скресенье 13 декабря с. г. въ 12 час. 1 Болезни ножи. ПрI- 
Н. 2 е г* ^ а рв% Сиротская 0^ае$е1ар$е) ул., 15, ( е м ъ о г ъ Ю \2 и 5 7. 
т°Рга- ДУТЪ пР°Даны съ вольна го аукцюннаго |у г Рьгцарской^ и Остер 
Н̂ я * столъ, платяные шкафы, комодъ, швей- | ской ул.

^а 1иина, кушетка, зеркало, одежда, столо- 
К̂ Х’ посУДа и много цругихчъ хозяйствен- 

^РИчадпежн. ГОРШОЙ ауХЦГЗЗНСТЪ I. Гвф«уТЬ.

19.

Къ предстоящему празднику 111
вновь полтаы № бвдыииъ выбора оесШпти иевши шонЕ
разные Ш ЕЛКА, Ш ЕРСТЯНАЯ и СУКОННАЯ 
матерм, ПЛЮШЪ, БЙРХАТЪ, анГЛ1ЙСК!Й ВЕПЬ- 
ВЕТЪ, нансу, мадепаламъ, зефиръ, занавеси, ШЛЯПЫ, 
модны я отделки, чулки, носки, перчатки, вязаные жакеты 
и шерстяное ЕГЕРСКОЕ бЪлье. Сорочки, воротнички, 
манжеты, галстухи, КАШНЕ, шерсть для вязажя и друпе 
галантерейные товары. М Ъ Х А !  скунсъ, опосумъ, биби-

- котикъ, кротъ, шенсул Ь.......;гаа-втят
Мануфактурный, модно-галантерейный и шляпныймагазинъ

а  Л . Г Р И Н Б Е Р Г Ъ  8
Г. Нарва, Вышгородская улица № 23* Телефонъ Хй 234-

НОВОСТЬ!
А°  св^ д,Ьн*я уваж аены хъ покупателей, что пред- 

й 0,° и ^,ТВ°  еам°й большой Радю-фирмы Тормоленъ н К-о 
**• Н^ц*>сведсно съ  У1гц 1. Ар 1 на У1ги I  Л8 9, м агазинъ  

Им-Ью честь предложить по Ц'Ьнамъ, внЪ
^'''о-Част° Якурренц*и» по катаЛ0ГУ Фир**ы вс* необходимый 

'Пцар ■ Мн монтирован!# н постройки радю-прёемкиковъ 
о ° ВЪ‘ ®Сев°зможнЕ^ч схемы, радю-лампочки начинав

775 **’ ^ ад*° пр1емники нач. отъ  3.600 мар., телефоны 
Таюц** антична» проволока 49-лучная 6 м. метръ и др. 

Ф» Весь ПС ° °  Кра**не Дешевым-ь цЪнамъ.
* Ручат редла>'аемый мною товаръ испытанъ я отпускается 
цв|г,“ *е , ельст0омъ и тараньей  за  доброкачественность. А 
^ о ^ ^ Д й '4 * е 1а|° 1ц'ИХ1‘ прюбр'Ьсти радю-пр^емникг е*седнснно 

>|̂ в1)Тоь^ Си Демонстрирован1е рад(о-аппвратовъ по пр^емк* 
ЧвЙГТ* * °перъ  и р11чей со всЬхъ странъ М1ра.

Р«д1о-фнрны Тормоленъ и К-в въ Варй: Ил йв. Ь 9, 
кии.. мастерская А. НЕЙМАНЪ.

ШведскШ мануфпкт. магазинъ

А. Длиходжинъ.
Угол ь Балт1йской и Литейной ул. № 10
Предлагаетъ разныя суконныя и шерстяныя матерш, 
батистъ, маркнзетъ, сатинъ и ситецъ. Прикладъ 

для г.г. портнмхъ и портнихъ.
/

■ м н и в  Ц Ь н ы  в н Ъ  к о и н у р е н ц « и  я в я м я в ш

Въ продаж^ всевозможные 
М'БХА.

переплачивать!
Къ чраздиину, самый дея,свыя маховые 
и Зимину вещи ны П1' 1пЛр,Ьтете лишь въ,

^  «= = =  МДГЙВИН-Б --------

Й. X. Тимофеева
Водовсш 81. Д. Не 9 (ВРвТЮЪ РЫШ).

Громадный иыборъ мушскихг й дамских!. 
Пальто, ностюмовъ, брюкъ, б'Ьль* *

»|1 всевоаможныхъ М’Ьховъ

самыя дешевыя въ гор Нарв^.Ч  п Г ' О е и м ъ  у б ' Ь д и т ь е я ! ^

п ■ \
в
в
в

в в в в в в в в в в в в в

П“ _

устраиваются безплатные семейные {
Концерты ■
Трю подъ унравлео!емъ г-па Аунапу. И  
Концерты ежедневно, кром1> субботы, съ 5 Ц  

часовъ до 11 час. вечера. ■

ЕшУйЩ» пктвшцы Г. Тензингъ

НарвекУй ЗстоискТОбъёдииенный Т ё а т р ъ " !
■ ----  т  »в»»ввв»аяв веяв яв в вм вввам ваавевоаваи  ■■!■&•» ■■**■■■» Н 1

' Воскресен. 13 декабря 2-ой разъ

Ъ  В И Х Р Ь I
а ВАЛЬСА й

Оперетта въ 3 д^йст. муз Штрауса. 

Режиссеръ К. Трвйдяундть. И  Н А Ч А Л О
Дирижеръ А. Гельдеръ. |  ВЪ 8 Ч*

V . у

Г»илеты отъ 100 — 40 мар. и учащ. 25 м.
заблаговременно молено получить въ табачномъ ма
газин Ь Палый, на Вышгородской улиц'Ь.

Ж е л а ю щ и м ъ  иыЪть полный иодбиръ сладостей 
а также г.г. устроителей е л о к ь  покорнейпте прошу 
зарап'Ъе до цраздника обращаться съ заказами на

конфектную фабрику
Николая

В Е С Е Л О В А ,
чтобы им'Ьть возможность но порядку и аккуратно 
выполнить заказы. ^
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АКУА Б Е З А Л К О Г О Л Ь Н Ы Е

II
Л и м о и а д ъ  „ 5 Ю К О №  $ О О А “

ВН-Б КОНКУРЕНЦИИ
ТИШпп (РЕВЕЛЬ) Уа!ши 1аПау, ш а ]а  № 1. Телефонъ №  6  — 19.

I Т А Ш И И Д  та г |а «  |а  рццуИ|а-уе1пМе Т

М Ъ С Т Н Ы Я  Н А Т У Р А Л Ь Н Ы Й
ТаШпп, Уа1иш ии11*з № 1, Те!е7оп №

ВИНА
какъ-тв: вортвейнъ, мадера. Въ п р о д е т * ^  ] 

пучш. ВИНОТО

Щ кгт ь с и о о с ь !
ГМЖ̂ЙР®̂

к о г ш н -к у к е  н о 1л . а п о 5 с н е  в х о у р
АМ 5ТЕКОАМ .

Регулярное пассажирское сообщеше съ

БРАЗИЛ1ЕЙ,
АРГЕНТИНОИ

и УРУГВАЕМ*
2  —3  р а в а  в ъ  м Ъ с я ц ъ .

Подроби, справки выдаются въ к-р-Ь—Р е в е л ь ,  С т .-П о ч т о в а я *  Л*

И, 1/ №
Почтамтская упнця, Ме 71.

Больш ой костюмированный

В  А  1 Т  г »
4гЖ

зяе съ двумя призами в
1 призъ — серебрянные карманные часы. Кон
фетти. Серпантинъ. Почта амура. И граетъ духо
вой оркестръ. Начало въ 9 ч. в. до 3 ч. ночи. 
Плата за входъ: дамы—25 мк , кавалеры —35 м.

V

КЪ ПРАЗДНИКУ!
предлагаю въ большомъ выбор?» готовую  вгсвоа- 
можную мягкую и другую мебель и металлически 
кровати. Мебель Лютера по фабричнымъ ц'Ънам'ь и
спортивный принадлежности йалтшской
спортивной фабрики. Пргемъ закааовъ на всевоа’ 
— можную мебель. ЦЬнм виъ конкуречщ и. —

Мебельный магазинъ

1 Н И В И С Т И К ‘Ъ
Вышгородская у ш  сгёга. 1. Ферма существу съ 189$ г.

Съ почтеш емъ I .  К и в и с т н н ъ .

псковскш
иагазкгь готош платы.

П в ч т ю т с ш , 57-1
ПрОТН ВЪ КИНО „ Й*Д Ю34Яв ,

КОСТЮ М Ы

0 *  брюки

Ц ъны  удешеврениШ-

К а ж д ы й  с о с т о я т е л ь н .  ч е п о в Ъ к ъ
ломастъ голову и думветъ, 
что купить се^ь'Ь, род- 
нымъ и знакомыми къ  

празднику 
Всевозможные подарки 

по удешенлсннымъ ц’Ьнамъ 
въ большомъ выбор* мож
но получить

въ маг. А. Леппикъ
— Н а р в а ,  ( о а л ь с к а я  ЛЬ 14 . -

(АДвеАныя м аш ину съ разсрочкой платежа и 
ручат«льсгвомъ на 5 Л’Ьтъ, При покупка обучение 
вышинк’Ь безалатно. Мужские и дамсюе велосипе
ды по низошей цЪнЪ. Галантерейные това
ры: Перчатки, чулки, воротники, фата и в'Ьнки для 
невЪсгь и т. дал. Модныя дамск!я шляпы 
разныхъ фасоновъ. Принимаются въ переделку фе
тровый шляпы. Пр1«мъ ажур ныхъ работъ на 
на спец. машин ахъ, а также пр1емъ заиазовъ  

ма м и п ь и ы я  машины.

Прошу обратить вяюше на адресъ!

ь 1"

*  ♦>**

ВсЬ желиющ!е одеться дешево и 
красиво за ходятъ непременно въ

Фнвсшй магазинъ
(взгЬгпга! стар» фермы Н. БЪлостоцш).

1
Предлагаю въ большомъ выборЬдам- 
ск!я и мужск!я пальто и костюмы
яов-Ьйш ихъ фасоновъ.

Каж ды й къ празднику хо- 
— четъ хорош о одЪться! —

Ваше ж еш ш е будетъ исполнено то 
лько въ магазин'Ь готоваго платья

Д. Ф. Михайлово
Ю А Л ЬС К А Я  У Л . д .  №  11.

гдЪ всегда въ большомъ выборЬ имею тся муж* 
ск!е и дамойе пальто, а  также костюмы
ы о в ' Ъ й ш и х ъ  ф а с о н о в ъ .

Н “  Мугшу обратить втзш ва адресъ! ^ | |

Въ воскресенье 1В декабря с. г. въ 3 часа 
дня, въ Нвадгородекомъ оожарноиъ кдубй ( 1-епе 
1аап1 *ап. №  5) состоятся

ТОРГИ
, на отдачу йъ арендное содержание буфета при клу- 
64. Кондиц1в можно обозревать ежедневно съ 10 ч. 
утра до 10 час. вечера.
СовЪтъ Старшикъ Иваигор. пож. клуба

С9Н0НЙ0- мовяфоктдрнав ТОРГОВЛЯ
М.Хаердиновъ
Нарва, 1оцьсш Н, (бывш. тор. бзаяъ). Твяафояъ 124.

е&*Симъ довожу до св'Ьд'Ьтн уважаехыхъ по*уп*ге* ' 
что мною подучана новая партия разнообр®31* ^  
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и вред**

по фабричнымъ цЪнаМ*
п  больв. выбор! разные суш, треке, дрань, багсетъ, 
амодирхшъ, ентадъ я тл я играиадыа тввИ̂

1бовв'На складЪ имею тся и товары нарвею»** 
голькской и Суконной мануфактуръ, а таК,1(е1«л. 
вари  Цинтснгофской и Кердельской мануФ**'*^

Ш и й п п й м в *
Съ сов. поч. И .  Х а е р д и н о * * "

Оь паступлешемъ мороювъ для эк081̂  
топлив» предлагаете вс!»хъ разя^Р0^М1Н

ошкоеш
2еп1гиш

* Бр. Ш ЬГАП
—  П е т р о в с к а я  п л о щ а д ь

Я, Стдопеч»! рёг ГгДОгй



Р’Ц'Ь.ТЕШ Е КОНТОРЫ : Парка, Быи'гсродскал ул. (5ииг 1§п.) 
** 1, Ьиижныи магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

1КЦ1Я и КОНТОРА: Нарва,  Вышгородская
(Зииг 1Яп.), д. ЛГй 23. Контора открыта съ 9—4 ч. Выходить два раза въ неделю: 

по вторникамъ и субботамъ.

П о д п и с н а я  п л а т а :  1 м!с. ‘Л и к .  Э с .
Возь доставки........................................  6 0  мар. 11 0 » » }'. 1 7 0  » а р ,
('ъ доставкой по почтЬ....................  6 6  „ 1 2 0  ,  1 8 0

3 мар».
5 *
6

Ъ 10ГТ »в*^и  и \9  ПОЧТЬ..........................  О О  ( X V  •>

ббМВ 1 * т,1гп- въ  ̂ спмГи'цъ на 4-ой стр»ниц4 — 

лВНИ / я 1 „ „ 1 „ въ текст* —

^  120 (226). Н А Р В А .  Вторникъ, 15 декабря 19*25 г. X X I I  ГОДЪ Издашя. ЦЪна номера 7 мар*

Начало въ 5 Щ 
ч*> въ воскр. Ш 
въ 2 1/? дня. Щ
вм т  Н-51 N. |
•вдлыиции. |

IЬНШ. |
1Пй|й1НШ111||||Ц|шнш||||||ц|#

н и" ЧЕЛОВЪКЪ безъ НЕРВОВЪ
Сенсационная драма въ 8 актахъ. Много аахаатываю щ кхъ моментоиъ, а также неьЬронткыхъ и невпданннхъ трюновь въ ноэаухк

Гранд1озныеманеврыв*ъ0теп э
1ранд!оаный боевикъ съ ™
участ. любимца женщ инъ Первая фильма изъ военныхъ д’Ьйсташ  въ Эстонш, гд-Ь участвую т* всЪ военный части : п ехота , кавалерхя, артиллерия, бронированны*
Гарри Пиль и красавицы автомобили, танки и т. д. На картинЬ мы видимъ видныхъ эстонскихъ военныхъ вождей, а  также иностр. воен. представителей. Кар** 
— Л ари Гольмъ — тина интересна вс+.мъ, особенно военнымъ, а также учащ им ся,сам озащ ит* и всЬ м ъ гражданамъ.

Вновь открытый а.о. Валкскш пивной складъ

О т Петровская шишь 1Ь10. лоп Ш а. ВДи И? /3.
Предлагаетъ лучшее по качеству и удостоенное высшихъ наградъ

п и в о

Посл1'. раируше- 
П1Я троновъ ВО- 

-  . , '•  цари лея новый ^
^ядыка — Нужда. ВсЬхъ, безъ 

Различая пола, возраста, образо-
классовъ и национально- Ц§§ 

она заставляетъ молчаливо ЦЩ 
*лонать передъ ней голову. |Д |

Новой царица поклонились: 1ж1 
РйЫократъ, офицеръ, коммор- 
антъ, писатель, инжеиеръ, ар- ШШ 
Лекторъ, рабочш, крестьянинъ, |И |
РУЙК1Я изн'Ьженныя женщины и 

непокорныя дЬти. Тронъ 
**У&ды пока незыблемъ. Царство 
I? Деспотично. Бежать отъ нея
®кУда, потому что вездЪ не , . _ _ . . _

^адко придется ждать покупателя на разныя издЪлш домашняго труда. Въ Гермаши динаетж Гогенцол-

Какъ избавиться отъ  Нужды? М0 РгеЛ’ и “ Р0* ™  стоив '  Э т  начинан!е ~  хорош ее
Надо работать. ШУЮ творческаго труда, матер!- и есть надежда, что оно встр* -  стья принимая во вниман!е тогь
, 0 гд’Ь работать когда фаб- альныхъ затратъ, безеониыхъ титъ^со стороны М'Ьстиыхъ жи- фактъ, что принадлежащ ая Гоген-

РВки и заво щ  сокшщаютъ про ноч°й, за безц1;нокъ. телей единодушный откликъ, и цоллернамъ земля считается самой
П/1ФО. итпйтл  г и ш т

какъ Пийьзенское и Мюнхенское.
— Ожидаемъ благосклоннаго внимаыя со стороны потребителей. —

Съ почтешемъ правлеже а. о. Валкскагр пивовареннаго завода.

Я Н Н Е 1»ийывал

р о д с т в о  и разечиты ваю тъ р а -  . . . . .  ои

! ° чйхъ? Нуж да сгучитъ въ две- Дамсю й помощь нуждающимся, не будетъ поэтому понятна у п о р н а я  борьба»
2* и грозить  ХОЛОДОМЪ, ГОЛО ДОМЪ г  ' иппительный кружокъ при забы тъ  покупателями. в е д у щ а я с я  Г о г е н ц о л лернама1 для во-
* » * Д 0 Й. С в ^ к Г  " р а жРенско«ъ со- З а  подробными справками про- зврашен.я и„-ь и х .  „ о н * ™ .
й " т о б ы  избавиться о тъ  с тр а ш - •: с  яж авш ;й въ Нарв-Ь из-  с я т ъ  обращ аться  к ъ  г-жЬ М. Ь .  -------
т**» призраки Нужды, ч еловекъ  Р ’> в Й больш ой под- Л уганпвичъ (Мш-азинъ Л рудЧ '
Д р а и т с я  вдять въ  руки какое  бедноты. р1'.шилъ съ  Нышгорпд. ул. бывш . торговля Г \ ^ . ^  Ь
1*б?Дь Д’Ьло, какъ  наприм'Ьръ: “ „нед-Ьльника, 14 декабря, от- Р атасеп а)  или в ъ  мастерскую 
^ лярное производство, рукодъ

■ кпыть ' магазинъ „Трудт*. по архитектора» ВЫ Ш И ВЯИ 1Й ВНЖ .ИГЯН1Й ПО

И вотъ , чтобы пойти навстречу магазинъ „Трудъ*4, пресл’Ьдующш плодородной землей Германж —
И облег- такую прекрасную идею, какъ представляютъ собой прямо-таки не-

Д ^ нГ гаИВ!1Ше’ вижи' ‘™ ®ы!!? Вышгородской улвц'к пъ бывш- (Б улочная '15, кв. 5).С1™ВУ» изготовленю елочвыхъ к * л
иен!

^  , абг 
^  й проч.

открываетъ иногда въ 
^°В'Ь|с'Ь недюжинная способно-

З ^ ^ е ш й ,  искусственныхъ цв1>- т°Р^овл4 Ратасепа, куда и 
&  а°ажуровъ, Д'Ьтскихъ игру- ДУта приниматься для прода

бу-
1ЖИ

Н. В. Ш евелева

В. В.

Разныя изв-Ьствя.
вещи, изготовленныя инъ, 

СтУЮ нораж аю тъ художе-^  поражаючъ лудилс- 
йР^во°‘Й отд,Ьлкой» красотой и

Ио,

Зиновьевъ — почетный 
студента».

№  ваиъ ш совЪство!
Бь ЛюбаивЁ закончена разборка 

лестна го правосдавнаго собора. Под- 
рлдъ на разборку былъ предоставле^въ 
групи4 оольскихъ офр^еров'ь — гей 
ралу Ромеру, иолквЬяйку ЙДецу

ктахъ земного ш ара, гд-Ь будутъ полковнику Ольбрыйт^. По услов!
происходить величайиля революц!- подрядчики отдали городу вс* ц*н-
онныя событ1я. Зиновьевъ избранъ вые ыатер1ялы, образа и т. п., полу-

Въ Петербург^ праздновалось почетнымъ студентомъ института. чили въ свою пользу безилатно квр*
5 -л-Ьт1е существован1я института во- г л . л „  вичъ, предназначенный ими ва по-

Несмотря На Занятость сточныхъ языковъ. Д  Ю  Ъ  Г О Г е н *  стройку солдатскаго клуба въЛюбан*.
Ной работой. челов’Ькъ ну-  Зиновьевъ произнесъ обширную Ц О Л Л О р н ы .  Долгое время разборка любливскаго

^сТся. р-^чь, въ которой проводилъ мысль По свЪдЪжямъ изъ Амстердама собора шла туго. Для ускорена ещ
Гречина: __ некуда Д'Ьвать О томъ, -что этотъ институтъ дол* наличное состоян1е Вильгельма П-го пришлось прибегнуть къ нрим4невт

ПрОиавотглтко О т м т ь  въ женъ оказать вл^яже на револющо- составляетъ около 60 — 70 ^иллю - взрывчатнхъ веществъ, совершенно
3ЙНЪ д “ . /  тт низироваже Востока при посред- новъ голландскихъ гульденовъ. Кро- исоортившихъ 40 процентовъ получее-

гл К0* ЙСС1Ю? ств^ коминтерна. Онъ предсказалъ, м1> того, Вильгельмъ II обладаетъ иыхъ отъ разборки строительвыхъ-« д о л  т,  --------------------  _ т  с т в ь  к и п п п I е р п и ,  — - — » - — -«-V*, и ш ш 1^ ш п о  и  и и л а д а с !  ь  -- .
^ Д ТИ на ры нокъ? Т ож е что мног1е студенты черезъ два-три цълымъ^ рядомъ недвижимостей за матершловъ. 

плохая. И ногда часами года могутъ оказаться вът-Ъхъпун- границей.

1 5 ,1 6  и 17 д е к а б р я Госкошной постановки, 
интересная картина.

'Щ Ж М Щ 1Е  СИ1ИГГ
^временной жизви въ 8 авт. " Прекрасно разыграна лучшими а р т и п а ю ^ ^ ^ р о ^ Т е ^ ^ а н д -

тенъ, Павепъ Гилдть 0 №
Н о м е д в я  []| и  ‘фатти Н0ВЪйШ1Е ТЙНЦЫ. СНИВНИ СЪ НйТУРЬК_______
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М естная жизнь.
Сообщен 1е сь Росшей за 

ноябрь.
За  ноябрь месяцъ сообщение съ 

СССР осталась на прежнемъ уровне, 
никакого оживлешя не было. За 
весь месяцъ черезъ Нарву прошло 
въ Россию: 55 поездовъ, состоя щихъ 
изъ 39 вагоновъ съ транзитнымъ 
товаромъ в'Ьсомъ брутто 558 078 
киллограммовъ, 235 вагоновъ съ 
местным!» товаромъ—весомъ брутто 
3.021.940 киллограм., 20 пустыхъ 
товарныхъ вагоновъ и платформъ, 
26 пустыхъ цнстернъ, 62 пассажир
ски хъ вагона, 6  вагоновъ для зерна, 
534 мешка съ почтой, 137 почто
выхъ посылокъ изъ Нарвы, 40 меш- 
ковъ съ почтовыми посылками изъ 
всей страны и 320 пассажировъ.

Въ то же время изъ Россш при
было: 55 поЪздовъ съ 130 вагонами 
разнаго товара, весомъ брутто въ 
795.232 киллогр., изъ которыхъ 32 
вагона остались для Нарвы. Кроме 
того прибыло 26 наполненных!, ци
стерн ъ. 166 пустыхъ товарныхъ ва 
гоновъ и платформъ, 61 пассажир
ских!. вагона, 1.303 свиньи, 198 
мешковъ почты, 500 почтовыхъ по- 
сылокъ и 183 пассажира.

за ноябрь месяцъ большой про* 
центъ раскрытыхъ преступлений.

Такъ, за этотъ перюдъ времени 
было совершено 96, а изъ нихъ 
удалось раскрыть 75 преступлений, 
изъ нихъ: 1 убшство новорожден
н а я ,  1 поджогъ, 2 случая неосто- 
рожнаго обращешя съ огнемъ, 38 
простыхъ и 10 кражъ со взломомъ,
2 случая конокрадства, 1 — изнаси- 
ловашя, 1 — подделки документовъ,
8  — присвоешя чужой собственности,
4 —дезертирства, 4—преступлений но 
службе, I железнодорожная кража 
и 5 другихъ преступлений.

Убытокъ былъ заявлент» въ сумме 
3.054.754 мк. и раскрыто преступле
н а  на 2.942.074 мк. За  ноябрь подъ 
стражу было взято 10 человекъ, 
изъ нихъ 7 привлечены къ судеб
ной ответственности.

ТАБЛИЦА
выигрышей лотереи Ивангородсйа 
го Д об ровольн ая  Пожарнаго О-ва, 

разыгранной 13 цекабря с. г.

у Марш Пыльтси и на РевелЛвв^' 
шоссе № 4* у Марж Наинн. П о * |^  
гелями денатурата были большой 
стыо женщины легкаго поведете,'0* 
торыя, напившвсь, стали шум’Ь т К ^  
гЬмъ дали возможность открыть 
продажи.

Кражи.
5 декабря къ местечке Кохтла* У 

Александра Оппеля украдено на 138® 
мк. развой одежды. Въ этотъ-асе Дей* 
въ Кохтла, у Василия Гомзева бы# 
украдено иальто, стоимостью 1500 И**

25 ноября въ м. 1евве, съ дров0е® 
Карла Лардъ украденъ брезевгь, сто* 
имостью 800 мк.

Готовится оригинальная картина изъ 
современной ж изни въ советской Россш

Пляска смерти
подъ звуки 111-го иитернащонала.

(БОЛЬШЕВИКИ;
сь учатвкъ Л Штшрш и Ольги Четой.

Нарвская криминальная 
полиция

является въ Эстонш наилучшей по 
своей организованности, хорошо по
ставленному сыску и опыту сто я щихъ 
во главе руководителей. Раюнъ 
подведомственный Нарвской крими
нальной полицш одинъ изъ самыхъ 
болынихъ въ стране. Не считая го
рода и мЪстечекъ Усть-Нарова и 
1евве, подъ ея наблюдешемъ нахо
дятся 19 волостей,—большая часть 
ихъ находится въ Везенбергскомъ 
уезде ,-А уверская , Эрраская. Ирак
ская, Иллукская, 1оальская, Ярвская, 
1енвская, Кохтельская, Козеская, 
Мамдлевская, М я я тагу зев с ка я, На- 
ровская. Петровская, Пюссевская, 
Скарнтинская, Тудолинекая, Вайвар- 
ская, Сыренецкая и Вокская. Весь 
этотъ большой раюнъ находится 
въ веденш трехъ судебных!, следо
вателей, двое изъ которыхъ нахо
дятся въ Нарве и одинъ въ м е
стечке 1епве.

Успешность работы криминальной 
полицш наглядно характеризуется 
цифрами, указывающими, напримеръ,

ив: г--; (чЫ
»5 2 <Ь" 3лц
% Й! Я <
% "•Н

2053 9 1825 18
1970 15 822 45
2294 41 503 49
366 12 1026 17

1051 5 1775 46
2088 13 869 50

189 27 664 30
2124 38 1714 16

139 26 320 42
1947 1 582 23
1871 25 1233 10
409 2 84 22

1781 7 151 34
1301 2 0 1187 14
1221 37 510 31
2239 44 1897 24
2128 43 1776 47
1837 4 1247 33
2389 11 170 28
1140 36 1254 35
610 39 1369 21
979 б 1216 3

1597 32 65 19
1542 48 1997 29
1274 8 1283 40

Выигрыши выдаются въ типогра- 
ф т  Миниса въ течежи 1 месяца 
до 13 января 1926 года съ 11 час. 
утра до 5 час. дня.

Открыты новыя ПОЧТОВЫЙ 
агентуры.

Недавно были открыты въ наибо
лее многолюдныхъ местностях!. Ве- 
зенбергскаго уезда новыя почтовыя 
агентуры. Въ окрестностяхъ Нарвы 
открыты следуюиия агентуры: въ 
Сольдине и въ деревне Фитинка 
Наровской волости. Кроме того

предполагаютъ открыть почтовый 
агентуры еще въ деревне Карлово и 
Риги. Въ деревне Рига уже открыть 
телефонный пунктъ.

Должности заведующих!, агенту
рами исполняютъ волостные писаря 
или друпе местные деятели, за что 
они получаютъ небольшое возна
гражден 1е.

Табачная фабр. „Регина" пе
решла новому владельцу.
На прошлой недЪлЪ состоялась 

продажа табачной фабрики „Реги
на11. До сихъ поръ она принадле
жала г. г. Ушарову и Гринбергу, 
теперь ж еея владЪльцемъ сделался 
Г. Лейнбокъ,

Въ настоящее время фабрика 
стоить, такъ какъ идетъ ремонтъ.
Въ скоромъ времени надеются 
опять начать работу. Фабрика бу
детъ расширена. Съ установкой но
выхъ машинъ будутъ взяты на ра
боты до 50 человекъ.

Форестъ началь работать.
Въ субботу, 12 декабря,снова нача

лись работы на Форестё. Мока приня
ты иа работу 220 рабочихъ. Работа
етъ реечный отд^лъ, гд'Ъ заняты 150 
челов^кь, и на рамахъ работаютъ 70 
человекъ.

Съ будущей недели предполагают!» 
начать работу въ прежнихъ размЬрахъ, 
т. е. съ 300 рабочими.

Пока «Форестъ» стоядъ были сде
ланы ремонтъ и честна котловъ.

Число жителей увеличилось.
Къ 1 декабрю пъ Нарве было всего 

26.590 жителей, изъ нихъ 11.428 муж
чинъ и 15.102 женщинъ. За ноябрь 
число жителей увеличилось иа 205 
человекъ.

Сдача въ аренду мЪстъ для 
рыбной ловли.

10 декабря были отданы съ торговъ 
въ аренду принадлежащая городу ме
ста для рыбной ловли. Такихъ мЪстъ 
7. Контрактъ закшченъ на 3 года 
и почти все места перешли къ своимъ 
старнмъ владельцами Арендная ила- 
та въ этомъ году повышена, такъ что 
городъ аолучнлъ на 350.000 мрк. боль* 
ше, чемъ раньше.

Море замерзло на протяже- 
Н1и 7 верстъ.

Въ Усть-Нарове иа прошедшей не
деле было 6 ° мороза. Море замеряло 
на нротяженш 7 веретъ. Ледоколъ 
„1аап Розка" отвезъ нароходъ „Мги- 
т а а “ въ Ревель, и съ этимъ прекра
тилось пароходное сообщение съ Усть- 
Няровой.

Открыта тайная продажа
денатурата. здоровья или болезни, настроен^

Нядняхь полицш удалось найти и т. и. 
ти два места тайной продажи дена
турата: на 7 Петровской въ доме № 4 думе можно составить «электря4

Принаровье.
Церковное торжество въее*- 

Ольгинъ Крестъ
Приходъ Сп. Ольгинской церкви я* 

воскресенье, 29-го ноября, справлял* 
церковное торжество по случаю о50®* 
ча«пя ремонта въ своемъ храме.

Торжество, въ которое вход®*®* 
кромё всенощнаго бден1я и литурЛ?* 
и чинъ такъ наз. малаго освяШвЯ!* 
во зг.ча вл я л ъ Высоко с реос вя ще н ней®** 
Евсевгй, Арх1енисконъ Наряск!#» 
гослужеши о. о. настоятелей цвр*ве*' 
Кр1ушской, Ямской, Сыренецвой, С*** 
мейской и Св. Ольгинской, вмйстй е 
о. д!акономъ последней.

Небольшой храмъ не могъ вместе*^ 
всехъ явившихся богомольцевъ, Кр9> 
ме о.яьгинскихъ првхожанъ, было» 
смотря на снежную бурю, в много 
пр1езжихъ.

В. п.

Разнш Н324ст1я.
„Электрическая характв' 

ристика*.
[1о сообщешямъ советскихъ газе1*' 

вопросъ объ изобретен^ аппарат 
улавлииающаго электромагнитны* в° 
ны, излучаемыя человеческими оРг '  
низмомъ, близокъ къ своему 
шешю.

На этотъ разъ авторомъаппарата еб 
проф. электротеха. ин-та Скипрс*1 ' 
которому удалось не только док»8®‘ 
излучен1е этихъ волнъ человечесви,‘ 
организмомъ, но и измерять ихъ.

Каждому человеку свойствей» 
определенныя электромагнитны* 
ны, причемъ возможно, что эти во ДР 
могутъ изменяться въ зависим® 
отъ состоя н1я организма, *аВд*у

Такимъ образомъ о каждомъ иадйв^

По колЪнп въ крови и въ золой .
(Романъ изъ современной жизни.)

6 6 .

— А теперь побеседуемъ съ вами!
— обратился Атаманъ-Могила къ 
Любке, безбоязненно глядевшей на 
него. — Кто такче, откуда и куда 
йхалн? Говорите, ничего ие скрывая, 
а не то плохо будетъ вамъ. Всерав- 
яо  узнаю, и не пощажу тогда.

Любка улыбнулась светлой улыб
кой, ободряюще взглянула на сво
ихъ друзей, готовыхъ ежеминутно 
броситься ей на помогу, и спокойно 
ответила ему:

—■ Т»демъ мы изъ Москвы, а куда 
м сами не знаемъ... просто, куда 
глаза глядятъ, да где разгуляться 
можно. Что-же касается того, кто я 
такой и мои попутчики, то можетъ- 
б\*ть слыхали про Любку-Огонь и ея 
сотоварищей.

Любка-Огонь??. Неужели вы? — ве
село вскричалъ Могила и протянулъ 
для пожатья широкую, узловатую

руку...—Какъ-же, какъ-же, слыхалъ 
и удивлялся! — продолжалъ онъ. — 
Этакие орлы, позавидовать можно... 
Милости прошу къ нашему шалашу 
посмотреть, какъ мои ребята жи
вутъ.

И атаманъ, вместе съ по тительно 
молчавшей охраной, направился къ 
выходу изъ вагона.

Следомъ за нимъ вышла на воз 
духъ и Любка съ остальными. Вы 
шла и замерла, очарованная той не
обычной картиной хоторая откры
лась ея глазамъ.

На дворе стояла сумеречная, ти
хая ночь. Белелъ на поляхъ тонкгй 
снегь, да на самомъ краю утонув- 
шаго въ даляхъ неба кровавымъ ру- 
биномъ пылалъ покосивнмйся, уыи- 
раюгщй месяцъ. Заливисто нетерпе 
ливо ржали неподалекзг лошади, и 
черный фигуры казавшихся громад
ными людей, съ факелами въ ру
кахъ, перебегали съ одного места

на другое. Слышались голоса и 
смехъ, и въ разгульныхъ, веселыхъ 
отголоскахъ доносилась полная уда
ли песня.

Любка, после вагонной духоты, 
жадно .лотала сладкШ степной воз- 
духъ и улыбалась, сама не зная чему.

- - Батька, изъ Горбунова крас
ная кавалер1Я идетъ. Наши дозор
ные донесли... надо собираться ско
рей! — подбежалъ къ атаману вид
ный, кровь съ молокомъ, казакъ.

- На коней, живо! — прореаалъ 
ночную жуть зычный голосъ Могилы

Атаманъ подошелъ къ Любке.
— Мне кажется, что вамъ неу

добно и даже невозможно оставать
ся здесьГ — проговорилъ онъ. — 
Поедемте вместе съ нами, а тамъ, 
когда надо будетъ, можете покинуть 
насъ.

Идетъ, по рукамъ! отозва
лась Любка и решительно, ни о 
чемъ не думая, вместы съ своими 
друзьями пошла за  нимъ.

Шайка Атанана—-Могилы уже бы* 
ла наготове. Кто въ тачанкахъ, 
кто верхомъ на кон^хъ, всесънетер- 
пешемъ ожидали появлетя батьки.

Усевшись верхомъ на г°РйЧ? |^  
танцующаго безпокойно гонца» 
гила зоркими глазами оглянув 
кругомъ и, увидевъ, что Любкй 
ея товарищи — каждый нашли & 
по коню, чикнулъ и, быстрее в1#Р 
степного, впереди отряда полет» 
въ темное, казалось, беаконечн 
поле. зв

И почти тотчасъ-же4 вследъ 
этимъ, послышалась за спиной У 
щенная ружейная перестрелке* . ^

— Красные насъ догоняют1’ 
подлетелъ и поставилъ на дыбы 
горяченную лошадь все тотъ-#е 
черявый казакъ.

— Наступаютъ, а ну—ка вС 
тимъ ихъ! — насмешливо отозв 
Могила. — Пулеметы на таЧ^ 11̂ дЙ' 
впередъ... Кто на коняхъ—сооир 
тесъ сюда! ^

Не прошло и минуты, ка 
люди были на месте и, с!С̂ вяс& 
ночными сумерками, молча, гоТОлИ<̂  
дороже продать жизнь, Д°*и,д® 
появлен1я преследующей их*ь 
лер1и... -й

(Продолжен!© сл'Ъдует'ь)
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х*Р*ктеристику». Отсюда видно, каия 
ОДиадныа перспективы открываетъ 

изобретете въ области бюлогм* 
Чаевой физики и физюлогн*. Подроб
ности своего изобретены* авторъ оока 
^ран яетъ  въ секрете.

Апваратъ находится сейчасъ въ

В'Ь  КОСТЮ М1® АДАМ  А, ввсти отовсюду

тент, электротехн. лабораторш, 
ВН  чемъ нзсл*довашя производятся 

особо устроенномъ пом*щети, изо- 
■лнрочавномъ отъ всякаго шума.

Сотни тысячъ гермаи- 
скихъ чиновниковъ  

б% детву ю тъ.
л Въ Берлин* на Жандармском ь рыи-
* состоялась массовая демовстрад!я 

авзшвхъ чиновниковъ. Ораторы обри
в а л и  отчаянное положевге чиновни- 

вства и требовали отъ правительства 
Медленной помити, чтобы спасти 
*0Тни тысячъ низгоихъ служащихъ и 

ближнихъ отъ окончательной 
**бели.

Вь
.1 станщ щпьГ'

военно медицинской академии
Ретроград* проф. Оаиель па за-

* ^ав*в хнрурговъ демонстрировалъ 
ь ЛьаУю, которой онъ пересадилъ кость, 

 ̂ труиа. Больная страдала 
РкУлезомъ кол -Ь н на го сустава, что, 

*Пало ее возможности двигаться, 
?.ак°е лечегле не иомогало. 
«рофвесоръ Оппель удалилъ у боль-

- соприкасающуюся часть бедра и 
эд.Ьш°й берцовой кости, взялъ ниж- 

конецъ берцовой кости у трупа 
5т аиат4>мическомъ театра, выварилъ 
рас Кос,гь въ особо мъ физшлогичесвомъ 
^ твор-ь и перл(-адилъ ее больной. 
 ̂ настоящее время больная получи- 

^ « о ш и с т ь  ходить, иричемъ у 
и наблюдаются н* которыя движения

1 с$момъ колЬнномъ состав1!!. Не* 
&&еннай кость сейчасъ разсасы- 
Тея и На 0Я м ̂ ст0 выростаетъ новая. 

«ОмРГ ОМу <5ольномУ» страдавшему сар- 
цеу Шейки бедра, профессоръ Оп- 
д„ ь Удалилъ шейку бедра и переса- 
ре ъ ®а ея м*(;то эту же часть бед- 
*овП°* Е0СТИ* взятой у трупа, приго- 

“&ецнуЮ какъ и въ пре-
^УЩемъ случай И эта операцгя 
50,а*е Дала благопр1ятный исходъ. 

М!°Й получилъ нозможность ходить.

Въ сов*тсвихъ газетахъ печатается 
много восноминатй, иосвященныхъ 
личности не такъ давно убитаго Ко- 
товскаго. Нечатаемъ одну, наиболее 
характерную изъ нихъ:

Въ еврейские местечко Бершади 
ворвался знаменитый Тютюнникъ.

Поел* разгрома еврейскихъ хатт 
тютюнниковскнми молодцами былъ 
вы8*тенъ пряказъ:

«Немедленно согнать въ баню трид
цать самыхъ красивыхъ въ м*стечк* 
евреевъ»!

Еврейкамъ привазино было париться 
до т'Ьхъ поръ, покуда гь баню не 
прибудетъ для соотвётствующихъ раз- 
влечешй самъ атаманъ со своимъ шта- 
бомъ. Надъ Вершадью повипъ стонъ.

Узвавъ о тютюнникоаевомъ нападе- 
ШИ, Котйвсый со своимъ отрядомъ 
влетаетъ въ Верша ль, и тютюн ни- 
ковцч въ страха риз'»* га юте л.

Котовсмй освобождяетъ заключен- 
ныхъ въ баи* женщинъ, не скрывая 
при етомъ удовольствзя по поводу 
приготовленной бани.

— Давно пора помыться!
Однаво, тютюивиковцы пронюхали, 

что Котовсмй моется со своимъ отря
домъ въ бан*, выл*зли со своихъ норъ 
и стали баию обстреливать.

Нельзя терять ни одной секунды.
И съ револьверомъ, въ чемъ мать 

родила, онъ высвочнлъ со своими го
лыми и мокрыми, еще не смывшими 
съ т*ла мыла, красноармейцами и 
М'Ьстечко стало свид*телемъ необычай
ной баталш.

Голые люди летали по городу на 
автомобиляхъ и коняхъ съ пулеметами 
и наганами за тютюнниковчами и, 
прогвавъ ихъ, снова последовали об
ратно въ баню, чтобы закончить прер
ванную мойку...

:тъ н аш и  въ [[[Р.

Маленькш фельетонъ.
Угкшаютъ...

Маленькая сморщенная старушка 
сквозь радостный слезы разгказывала.

— Ут*шаютъ меня дочки!
— Лаевовыя, поди?—спросили ста

рушку.—Теперь на редкость ласковыя- 
то дети...

— Каколасвовыя!—о « махнулась она. 
—Лаются, кааъ собаки. Словами не
потребными кроютъ свою мать до по
следней возможности. Норовистыя да 
зубастыя кобылицы!

— ЧЬмъ-же они тебл утЬшаютъ, 
коли такъ мить словами зайижаютъ?

Старушка сжала губы и самодаволь- 
отв*тнла:

— Ут*шаютъ...
— Деньга, поди, хороппя зараба

тываюсь?
— Каво деньги! У меня, старухи, 

посл^д^я крохи тянутъ. На кофШ не 
дадутъ. Ж 1 днющ1я!..

— Несобразная, ты старушка! Ч*иъ- 
же они тебя ут*шаютъ, коли даже 
кофЛйкомъ ублажить не могутъ?

— Умомъ своимъ угЬшаютъ! — въ 
умилеши произнесла старушка. — Въ 
женихову глотку вцепиться ум*ютъ?.. 
Какъ нам*тятъ жениха хорошаго^ не

отстанутъ. Скандалъ на всю Нарву 
устроятъ, а жениху потачки не да
дутъ. Женихи-то, далъ, Господи, тих]е. 
Такъ гусями в ходятъ за дочками. 
Слова супротивъ сказать болтся. На
пуганные. Хочется имъ отъ дочекъ то, 
улизнуть, да нинакъ не могутъ! Какъ 
целковый, дочки въ рук* ихъ дер
жать... У одной, Маничкой звать, 
скоро свадьба. Женихъ-то съ горя 
запилъ, ну да ничего. Женится — пе
ременится. Но тепервшнимъ време
нами когда мущинъ— ьотъ наплакалъ, 
д*виц* надо быть карактерной. Да... 
Вотъ къ првм*ру моя третья дочка 
Параша. Ежели, положимъ, женихъ 
заартачится, она си часъ хлебный ножъ 
въ руки и начнетъ махать передъ 
жениховымъ носомъ: убью — кричитъ
— вакъ венкульская Мар1я Маркъ! 
Женихъ отъ страха на кол*ни вста- 
нетъ: не буду, говоритъ больше. Лю
блю!..

Старушка молчитъ. Качаетъ седень
кой головкой. Мигаетъ слезливыми 
глазками, и опять растроганно шеп- 
четъ:

УгЬшаютъ меня дочки. Не про- 
падутъ они въ жизни. Вс*—въ мать.

Язвило.

Въ Москв* сейчасъ происходить 
совещание до охран* материнства в 
младенчества.

Статистикъ МяхаЙловскШ въ своемъ 
докладе собщилъ, что въ Сов. Росс!и 
за ппсл*ди1е два года рождаемость до
стигла почти довоенныхъ разм*ровъ. 
Ежегодно рождается около б1/» мил. 
д*тей. Д*тская смертность, по офи- 
щальнымъ даннымъ, равна 17 проц. 
По заключенш Михайловскаго, благо
даря высокой рождаемости и относи
тельному уменьшению д*тской смерт
ности въ посл*дн1е годы Сов. Роса* 
им*етъ больш1й приростъ населев1я, 
ч*мъ вс* друпя европейская государ
ства.

9
Въ Петербурге, 6  декабря, на пло

щади Урицкаго (б. Дворцовая пл.) 
состоялась кино-съемка собьтЙ 9  
января 1905 г. у Зимняго двоца. 
Въ съемк* приняли учаспе п*хота 
въ количестве 2 500 человЪкъ, ка- 
валер1я — 800 челов., артиллергя — 
120  чело.в, 6 .0 0 0  статистовъ, 1 .100  
актеровъ. Для поддержан1я порядка 
была вызвана охрана въ количеств* 
2 0 0  человекъ.

Были сняты сцены разстреловъ 
въ Александровскомъ саду, около 
Адмиралтейства и на Невскомъ пр. 
Произведены также съемки у Нарв
скихъ воротъ, откуда началось ше- 
ств!е рабочихъ во глав* съ Гапо- 
номъ.

Много ли человеку 
нужно...

(И эъ совЪтскаго журнала).

«Областной архивъ Коми, автоном
ной области, при представлении проек
та своей расходной см*ты на 1925—
26 бюджетный годъ въ областную 
бюджетную комиссш, указалъ «рас- 
ходъ ва вывозъ 20 бочекъ нечистотъ», 
при налич1и въ Обархив* всего 4 сотруд- 
нивовь. Жестовая бюджетная комисс1я 
привяла лишь 2 бочки, указавъ, что, 
по утвержденной Наркомфиномъ нор
ме, на важдаго сотрудника полагается 
лишь V» бопки въ годъ».

ФИЛ0С0ф1Я Л. Н. Толстого.
ДЫй^ВоззР'Ьн1е Толстого не укла- ющихъ матер1алъ нзъ внутреннихъ
С*еМц-°Я Въ Рамки какой-либо си- признаний, откровен1й. Мыслители-

Чтоб“  понять его, надо его рационалисты, какъ Декартъ, Лейб-
°Твест1Ствовать* Мсжно-ли вообще ницъ и др. старались понять и объя-

великому ясновидцу душъ снить явлен1'я м1ровой жизни, исходя
^ ° р :  исторш философ1и? Если изъ собственныхъ внутреннихъ пе-

& Философ1и представить себе реживашй. Мыслители чувстйа^ какъ
Цв̂ То ^  гербар^ума поблекшихь Паскаль, Руссо, Толстой, не ставили 

мысли или кладбища от- , себе задачей обнять разуыомъ М1ръ,
Хъ системъ, то, конечно, въ — они считали это безнадежнымъ

\(*СТ0^ И ФИЛ0 С0Ф‘И не на$ ' « полагали, что другимъ путемъ
иСТо * ста для Толстого. Но если можно ближе подойти къ разреше-

Философ1и разематривать, н ш  мхровой загадки: чувствовать
*сЧоаей11асл^ дован1е услов1Й возни- вселенную, постигать Бога черезъ
* *  *  и развитая м1ровоззрен!Й посредство собственныхъ пережива-
*олс Хъ мыслителей, безъ сомнешя, Н1Й. Форма Декарта: «я мыспю, еле*

ся?.. чодобаетъ занять одно довательно я существую» преобра*
почетныхъ местъ въ зилась у нихъ въ форму чу: «я чувсамыхъ

^ Пантеон* великихъ умовъ.
■егСя Юлстого ярко сказы-

ствую, следовательно существуетъ» 
Богъ.* Толстой не доискивался смы-

^ -V/! 4 *1'>н<нлу >ц'ки ^.|\ао1и-
1 одной особенности его мфа, этотъ вопросъ остн-

: 0НЪ сознательно под- вляетъ ег0  равнодуш ными— онъ
% е н » ;  б о ж е ст в е н н о е  творчество шцетъ того' что кажется е“У значн-
X РУка’ Н° несм°тря на это въ тельн 0  важн^ е см5лсла жиз»и.
Ло ^ветв*Ь ВСС пРевРа1Цается вь И философ!я такъ же мало, какъ

пР°иаведен1е. Друпе наука, искусство и техника, и вооб-
иХъ Чть поэтами, но изъ ще вся культура, въ состоянш от-
°нъ Вь,Х0ДЯТъ только пропо- крыть Толстому глубочайийй смыслъ

ъГТаУет-ьХ0ЧСТЪ пРопов^Дыватьг а жизни; онъ отворачивается отъ нихъ
*Ров0аа’ *Сакъ художникъ. и обращается къ религш. Наука и

С 4. - ' С р1 " 1е.. Толстого является техника не могутъ проникнуть до
% СТае}1НЫх ВЁЛНКИХЪ и типическихъ самаго ядра жизни. Правда, оне
^0А°в^ческ НапРавлен1Й въ истории измениютъ внешн1Я формы жизни,

Вс* Го дУха. Великихъ фи ло- но все постигнутое этимъ путемъ
* > П о д  *Ъ в^ ковъ н народовъ касается, по мнению Толстого, лишь

’ йсйг ^ лить на два постояи* проходящей стороны нашего „ я “ и
Н ^  Тнп п<>вторяющихся осно- не имеетъ никакого отношенхя къ
V *  "5  “ ыслителей разума лучшей, более благородной, боже-
^ ^  Ое»01еЛсй чУвства- — мысли- ственной части нашего существа;

Г1°аНац{ ЙЫвающихъ свои выводы он* не д*лаютъ насъ ни счастливее,
' * и мыслителей, черпа- ни лучше. Въ такой пренебрежи

тельной оценке внешнихъ ценно
стей жизни Толстой является пря
мой противоположностью Ницше, 
девиаъ котораго гласитъ: «воля къ 
власти»; Ницше хочетъ преобразить 
М1ръ силой и гешемъ личности. Для 
Ницше смыслъ М1ра — герой, его 
идеалъ — сверхчеловекъ. Идеалъ 
Толстого — святой.

По существу своему нравственно- 
религюзное м^ровоззрЪше Толстого 
не отличается отъ учешй великихъ 
релипозныхъ реформаторовъ. Какъ 
и имъ, Толстому свойственны устре- 
млеше къ божественному, всеобъем
лющее чувство вселенной, сознаше 
внутренняго равенства всехъ собда- 
Н1Й. Чувство, любовь и Вогъ осно- 
вныя темы симфоши его идей. Въ 
центре стоитъ любовь — этотъ мостъ 
между божественнымъ и человече- 
скимъ. Любовь къ ближнимъ и лю
бовь къ божественной части своей 
личности — это лишь часть вечной 
непроходящей любви самого Бога.

Толстой былъ филосо^омъ въ тро- 
якомъ смысле. Мы знаемъ его фи
л о с о ф а  культуры, его философ1ю 
чувства и философию жизни. Въ 
первой передъ нами наиболее рез
кая критика культуры, какую только 
можно себь представить. Онъ пы
тается доказать, что все совершен
ство научной и матер1альной куль
туры не приближаетъ насъ къ истин
ному смыслу жизни. Все чудеса 
электротехники и машиннаго про
изводства, летательные аппараты и 
безпроволочный телеграфъ не могутъ 
помочь намъ въ совершенствовании 
своего « я » и ничего не прибавля
юсь къ ценности и значен1Ю наше 
го существовятя. Что касается фи
лософии чувства, то Толстой не ин- 
теллектуалистъ, какъ большинство

великихъ мыслителей, не волипта- 
ристъ, какъ Шопенгауэръ и Вундтъ, 
но сентименталистъ. Для него так> 
же, какъ и для Гете, «чувство — это 
все.» Всеобъемлющую сущность, на
чало и конецъ всякой мудрости, 
почетный признакъ человеческой 
натуры онъ видитъ въ способности 
человека всеми чувствами, отдаться 
вечному, божественному. Но глав- 
нымъ образомъ Толстого занимала 
философ1я жизни, такъ какъ вопросъ
о смысле и ценности жизни соста
вляли центръ, вокругъ котораго бев- 
престанно работала его мысль, изъ 
кбтораго черпало силы его творче
ство. Далекш отъ того, чтобы быть 
патентованнымъ философомъ, иску- 
снымъ строителемъ философской си
стемы, все же въ своихъ конечныхъ 
выводахъ онъ зачастую вплотную 
подходитъ къ нЪкоторымъ значи- 
тельнымъ идеямъ современныхъ фи- 
лософовъ. Съ одной стороны фило- 
С0ф1Я Толстого имеетъ точ'ки сопри- 
косновешя съ интуитивизмомъ Берг
сона. съ другой — съ современнымъ 
неовитализмомъ. Но мало кто изъ 
философовъ и другихъ рыцарей ду
ха можетъ быть поставленъ рядомъ 
съ Толстымъ*въ отношенш силы и 
глубины своего воздейств1я. И не 
только на духовный обликъ своего 
народа, наиболее совершенным» вы- 
разителемъ котораго онъ являлся, 
наложилъ Толстой неивгладимую пе
чать своего гешя, но и западную 
культуру онъ обогатилъ духовными 
ценностями непреходящего значешя.

М.

ОтвЪтств. редактор1* В . С. Степуиъ .
Издатель Н. А . Барам овъ.
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При конфектиой фабрикЪ 55

ВЕСЕЛОВА
въ магазинЪ 1оальская ул. № 3, телеф. 152*
Имеются совершенно свЪшя всевозможный сладости, какъ-то: ию кол.чдъ, шоко
ладныя конфскть', раав+сныв и въ из^щныхъ коробк&хъ, всевозможный кара* 
мели, мармелалъ, монпансье, елон ны я к он ф ек ты , бискинты, пряники, 
ГОПЛандск1й м акао, халва, и Проч. и проч. Тамъ-жс можно получить 
разные колотальные товары, ьомпотъ, разные сушение фрукты, разные ор^хи 
и еп очн ы я свЪчи Патока для пряннковъ, к он оп л я н н ое, подсолнеи*  
н о е , и л а м п а д н о е  м асла высш. кач. Р у сск о ел ш еи о , консервыипр.

Ы  вышеуказанные товары яродаотев оптоиъ и въ розеин;. -  Ц̂ны т1 конкуренцш.
Съ почтеш емъ Н иколай В есел о в ъ .

Ш льт ь СНХУССЬ!
О П Т О В А Я  Т О Р Г О В

Основано 
въ 1890 г. Д. ШАПНРО Основано

в ь 1890 г:

Нарва, Литейная ул. (Ма1гш №п.) № 7. Тел. 121.

К а ж д ы й  с о с т о я т е л ь н .  ч е л о в Ъ к ъ
.шмаетт, годоьу и думэетъ, 
что купнгь се^Ь'Ъ, род- 
нымъ л на ком ымъ къ 

гграздн ику 
Всевозможные иодкрки 

по удешеилсннымъ ц-Ьннмъ 
в ь б о ш и о м ъ  выбора мож
но получить

въ маг. А. Леппикъ
— Нарва» 1о а л ь с к а я  1Св 14. —

Ш вейным Аа'ЬиИЙЫ съ раасрочкой платежа и 
р у ч ател ьство м  иа 6 л*тъ. 11рн покупка обучеш е 
выщивкЪ бесплатно. Мужские и дамские в ел о си п е
ды  по ниэсшей цЪи'Ъ. Г алантерейны е тов а
ры: перчатки, чулки, Воротники, фата и вЪчки для 
невЪстъ и т. дал. Мфдныя дам ск!я шляпы  
разны хъ фасоновъ. Принимаются въ переделку фе- 
тровыя шляпы. И рм нъ а ж у р н ы х ъ  р а б о т ъ  на 
на спец. машин&хъ, а также п р !ем ъ  за  ка ВО въ  

иа аяхальны я м аш ины .

Потерянъ въ воскресенье 
13 декабря

РЕВОЛЬВЕРЪ,
системы „Б р ау н и н гъ “ ка- 
либръ 7,65 м/м. Нашедшаго 
просятъ за  хороше* воз- 
н агр аж дете  заявить въ 
редакщю газеты  „Нар»скш 
Л н сто к ъ “ .

П
бЪличьи, лисьи, хорьковый 
куньи и друпя шкурки.

П латитъ Н8ИВЫСШ1Я Ц'ЬНЫ.
Раньше, чЪмъ продать кому другому, прошу убедиться. Въ слу4#  ̂
наличия товара въ больш омъ количеств^, посылаю пр!емщика на

I! ВЫП
Съ насту плешемъ моротвъ для эконо
мен топлива предлагаете «с'Ьх’ь разм'Ъровъ

опшошя ПЕНН
2епй*ит

Суконно-манцфонтрная ТОРГОВЛЯ
М.Хаердиновъ

[Нарва, кашаи Н, (бывш. торг. 1ааит>).ТшфевъЩ.
Синъ довожу до свЪд'Ъши уваж аеиы хъ покупателей, 
что мною получена новая партии разнообравныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товароьъ и предлагаю

по фабричнымъ цЪнамъ 
п больш. выСврЪ разныя сукна, трико, правь, бажгь, 
вшмаришь, отадъ к тл. в затранкчаью товары.

На склад'Ь имеются и товары нарвскихъ Крен
гольмской ■ Суконной мануфактуръ, а  также то
вары Цинтенгофской и Кердельской мануфактуръ.

Съ сав. воч. М. Х аер ди н ов ъ .

Прошу обратить шиш ва адриъ! ЦЦ^

Вс4 желающее одеться дешево и 
красиво заходятъ непременно въ

Ф ш й  магазш
(йиктвм старой фирмы Н. Шосшаго).

Предлагаю въ большомъ выборъ дам- 
скгя и мужсюй пальто и костюмы
новЪ йш ихъ фасоновъ.

В О  Прошу обратить мимам ва адресъ! ^{||

I  Бр. КИЛЬГДСЪ
— П етровская площ адь -

КЪ ПРАЗДНИКУ!
предлагаю въ большомъ выбор^ готовую  всевоз
можную мягкую и другую мебель и металлическая 
кровати. Мебель Лютера по фабричнымъ цЪ наиъ и 
спортивны й п р и н адл еж н ости  Б&лтшской
спортивной фабрики. Ир^емъ ваказовъ на воевоэ- 
— можную мебель. ЦЪны внЪ конкуренш’и. —

Мебельный магазинъ

IК и в и с т и к ъ
Вьгагородская дои, ибго. л Ферма сущитвуегь съ 18195 г.

Съ почтеш емъ I. Кивистикъ.

Каждый къ празднику хо- 
— четъ хорошо одктъся! -*

Ваше ж елате  будетъ исполнено то
лько в ъ  магазинЪ готоваго платья

Д. Ф. Михайлово
Ю А П Ь С К А Я  УЛ. д .  №  11.

гдЪ всегда въ большомъ выбор’Ь имею тся м у*' 
_____ СК1С и дамские пальто, а также костюмы
ИИ нов'Ъйшихъ фасоновъ.
^̂ нишинипн шнишишиш

11Ш1И !И|18 Маш М1и

й л - *

* *>

К н и ж н ы й  и п и с ч е б у м а ж н ы й  м а г а з и н ъ

А. Г. Григорьева

' те*
Ж е п а ю щ и м ъ  изя’Ьть полный подборъ ела А М  
а также г.г. устроителей е л о к ъ  иокориЬйпГе ^  
зарап'Ье до праздника ооращш ьеи съ наказа^

конфектную фабрику
Н и н о л а я  

В Е С Е Л О В А , .
чтобы нм^ть возможность по порядку и авкук 
выполнить заказы. ^

О БЪ Я В Л Е Н А
Нарвск1я торгогыя бани будутъ отао^й 

къ Рождественски мъ праздникамъ: ' 
въ среду до 8 час. вечера 23 
„ четвергъ 8 . 24

Къ Новом)* Году: 
четвергъ 31 декаря с. г.

Не будутъ отапливаться: 
субботу 19 декабря 1925 г.

„ 2 января 1926 г.

0
В

въ

въ

Наибольшее внимаше обращаю на разговоръ. 
Плата 5 0 0  М ар. въ мъсяцъ. Адресъ узнать въ , 
контора сей газеты.

предлагаетъ:

Акварельный краски

Зачемъ переплачивай
Къ празднику, самый дешевык маховые 
и 8ИМИ1Я веши вы прюбр15тет « лишь въ
 — МДГДЗИН’Ь = = = =

Н. X. Тимофееве
Вари, Оетроеска! и. а. Од 9 ( р т т

Громадный выборъ мужскихъ и дамских"^ 
пальто, костю мовъ, брю кь, б'Ьль* й
— всевозможныхъ м'Ъхов'Ь 4 .

ЦЪны самыя деш^выя въ гор НяР®
<  П росимъ уб'Ьдиться!^

Я. Оп^опеул рёг г̂Ггкк Матая.
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Начало въ 5 1 
ч » въ воскр. I 
въ 2г/а дня. |

{ в*иы т  15-М и. *
I  ,ГИвги ш?гвгь.
§

I I

Кио „Койтъ** 18. Н в 21 денаб.
83 ПоатЬднял сенсащя аира! Грандюзная картина изъ 
Ц  современной жизни и быта советской России, то 
=§ что каждый персжилъ и вид'блъ — восхваляемый 
г  ^Красный рай* крови и террора. Въ главной роли 
Щ Всемогущш комиссаръ А. Ш тейнрюкъ и невин- 
§= нан страдалица (типъ одной изъ этихъ деснтковъ 

ты сячъ невинно загубленныхъ русскихъ женщ инъ) 
О. Чехова

Пляска смерти
подъ ЗВУКИ 3-ГО ИНТЕРНДЦ10НДЛД
(БОЛЬШЕВИКИ) Д р а м а  в ъ  9  б о л ь ш и х ъ  а к т а х ъ .

ВЪтеръ.
Нак1

«ВЪтеръ, вЪтеръ, на всемъ Б\>къемъ свТ.тЪ, 
На ногахъ не стоитъ человекъ.»

Л. БЛОК Ь.
К'Ь но стараются уверять, 

чт° теперь

это не правда/ 
у тл а  црошлая

1>есь мтръ чувствуегь тайно 
несостоятельность своего насто
ящего положения и желаетъ спа- 
сешя. Теперь больше, ч!>мъ ко- 
1’да либо, сл'Ьдуетъ повторять: 
н'Ьтъ другого выхода наладить 
спокойную созидательную жизнь, 
какъ вывести Россш  на дорогу 
св'Ьта.

Только такимъ путемъ можно 
найти выходъ изъ настоящей

1Ш
Вновь открытый

жизнь не въ примЪръ 
старой, верить этому не 

*°чется. РазвЪ 
акъ только

**>знь съ тип имъ, такъ высм1>
*8немымъ когда-то, „м'Ъшннскимъ 
^стьемъ*, наступило время ве- 
**кнго беспокойства. Все какъ- 
,0  ̂ с т а т а л о с ь !
_ Нто мы видимъ посл’Ь соокой- 

веками налаженной жизни?
^Народная жизнь пошатнулась 

своихъ основашяхъ. Грозно 
5Т°йтъ социальный вопросъ, ра- 
*̂ Ч1й вопросъ. Безмерное обо- 
/рДеше съ одной стороны, ужа- 
-?ая бедность съ другой, массы 
®*лвяк(»въ, общее недов^ме всЪхъ 
0 всЬмъ, ненадежность взаим- 

отношенш, государствен- 
**Хъ и частныхъ. Необходимость 
0сТОянноЙ готовности КЪ ВОЙН’Ь, 

поэтому постоянное опасеше 
**лагосоетояв1е лежатъ тяже- 

бремевемъ на в^хъ госу- 
Р т̂вахъ. Всюду много горю- 

*Го матерхала Почти каждое 
СУдаретво, каждый народъ им'Ь- 
 ̂ сйой жгучей вопросъ, и до»

^очно только бросить одну .
*ру, чтобы произвести пожаръ, ДЪЛО СВНСКОПЭ ВО 0бВННВИ1ЮВЪ убШСТВв-

С г »  ВИКТ0 Н6 ВЪ С0СТ0ЯВ'Ш Изъ Нижняго-Новгорода с о о б ш - 
р  ПОтупшТЪ. (отъ, что тамъ начался громкж про-

ь  аЙНОВ’Ьс1е народов!, наруш ено. цесс’ъ епископа Леонт{я, обвиняе-
авторитеты  поколебались, него въ убШствЪ 

То возстан оввтъ  равнов 1 1 <яе п
РОДОВТл? ШГШУ /  —~г-
Ктп •  СК1Й университетъ по историко-фи*

Возстановит*  поколеблен- ЛОЛОГическому факультету и Казан*
л а»Торитеты? скую духовную академию 
Ьвла ------ ------------------------ ° 7

Редакция 
и контора гм „пари ши
въ д. Уварова, Вшгородсш 23
Пркмъ объявленж съ 9-4 ч. д.

беллокойной жизни, расшатан
ной торжесгвомъ насилия, лжи 
и неправды.

Когда боленъ великш народъ,

мятется тогда всякгй духъ жи
вой. и ие успокоится, пока не 
встанетъ на ноги выздоровевший, 
великш народъ. ц  ц

11ЕУ Н!111{1 [Е111У 11111!1!Нз 1ш111{! ши!!!)! н ̂ 

а.о. Валкскш пивной складъ

. Опш шцадь Ь I  нет Мм. Тшфонъ й» П.
Предлагаетъ лучшее по качеству, и удостоенное высшихъ наградъ

п и в о

Разны я изв-Ьспя.

Ни
ла власти или новые законы?

т°> ви другое.

какъ Пильзенское и Мюнхенское.
— Ожидаемъ благосклоннаго внимашя со стороны потребителей. —

Съ почтенвемъ правлен!е а./о. Балкскаго пивовареннаго завода

1ВШЯШ ш
Въ течение месяце «бандиты» был» 

выслежены. Руководящая часть шайкв 
состояла взъ 9 чел., среди которыхъ 
были 4 женщины. Одной няъ рук о по
вод ительницъ шайки была дочь бывша- 
го н^стнаго купца. Въ вочь съ 1 на 2 
декабря «шайка» наткиуллсь на во
оруженный отрядъ Курскаго Губисоо!- 
комя. Посл'Ь иерестр^лкн, въ которой 
былъ убвтъ помощннкъ начальник» 
у^здвой МИЛВД1И, «шайка» отступила.

Сд'Ьлавъ 45-верстный переходъ, «бан
диты» распоюжнлвсь ва отлыхъ къ 
одномъ сел'Ь въ дои^ м'Ьстваго дья
кона. Длоеинспек. девтророэыска по* 
дошли къ дому и, воспользовавшись 
тЪмъ, что двер^ была не звиерта, нео-

Обвиняемый окончилъ два выс* 
шихъ учебныхъ заведен!я: казан-

По словамъ обвинительна го акта, 
еп. Леонтий, будучи въ Бизюков-

етъ подозр^н^е противъ Леонтия. 
Въ результат*^ — громкж процессъ.

Трудно сказать, насколько осно
вательно обвинеже, возводимое 
противъ епископа. Но изъ совЪт* 
скихъ газетъ видно, что изъ про
цесса епископа Леонт!я большевики 
стараются сделать крупное событие.

Партизанская война съ 
больш евиками.

Цевтральнымъ уголов. розыскомъ, 
по сообщен)» сов'Ьтскнхъ газетъ, лик-Й

р ^ У * В а  единственная мЪра, не скомъ монастыр-ь, сошелся съ 17-ти видирована «бандитская шайка»,оперн- жиданво ворвались въ избу. Въ'ходъ
предлагаемая ЛУЧШИМИ Даль- лЪтней Надеждой Джусъ, которая ровавщая съ 1921 г. въ Орловской губ., съ об4нхь сторонъ, помимо револъве-
Д^ЫМи Политиками И " л” ,гл родила мальчика. Совместная жизнь главнымъ образомъ, м еипштоп. пли>1 /{иш пипАпи п\ аиип топаши

ь
^ э н о в л е т е  Р оссш  

ч̂ ч(>̂ ^ р о в ы х ъ  трад вщ й .

^ кти н гъ  Т1Л1ВВ

ПСИХО- Р °« ила мальчика. Совместная жизнь главнымъ образом* пг у 0 •епископа съ женой -  сущ]й адъ. гельскомъ т-Ьял-Ь малоархая- ровъ, были пущены р\чныя гранаты
Н а о с в о -  ” еожи«анно ДжУсъ умираегь. «ала в»селеВ1в, у«*вам сов^ « м т ^  й ~  8  ‘ вввд*т0“г * б“ "на ОСНО Вскрьте устанавливаете огравле- иартЛиыхъ паботввкпЛ ^  хъ * ?бит0' 1 м*ело равенъ. Т**ело ра-

н.е шаннстымъ кал1еиъ. Возника- цевъ. *  ' "81

^ ^ в и ИГ ьесн 'ь

Съ участ. знаменитой 
талантливой артистки

■ яыдающагос! артиста 
1>у. —'- к - * '  Замечательная по игр%, 

Со4рв ■ грубою продуманному сюжету 
й  ®Н|,о жввненная драма »ъ7 ахтахг.

««ВН ЕЦ Ц  ВЪ 2 - П  Н Т.

^КРОВИЩА ПИРАТА*4

1 8 ,1 9  и 20  д е к а б р я
КН ЯЖ Н А  л  

Ш А Н С О Н Е Т К А
„ В - В Л А Я  С Е С Т Р А "  Вартана отъ которой вс* въ восторгЬ.

1арв|цш8 кию „ и п п ю з 1 Я “
Въ субботу съ 6 час. весь вечеръ Народные Д в П П М М  

сеансы отъ 5 мар.
Съ воскресенья ЮМОРИСТИЧЕСК1Й БОЕВИКЪ! Безподобя&я 

по постановив картина въ 7 акт.

Г Е Р М  Ш А Р Ы
представляющая большой и исключительный ддя вс*хъ интересъ. 

Что-то особенное!
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М естная жизнь.
Собранк>

СовЪтъ Нарвскаго Св Владимьр- 
<каго Братства покорнейше про
сить г.г, члеиовъ Братства пожало
вать на Офщее Сображе, имеющее 
быть въ воскресенье, 2 0  декабря, 
въ 5 часозъ вечера.

Порядок ь дня: 1} Молебенъ,
2) Чтеше протокола предыдущаго 
собрашя. 3) См^та на 1926 годъ, 
4) Докладъ о квартира дня Дрх1 
епископа, 5) Докладъ о договоре 
съ городомъ, 6 ) Выборы членовъ 
Совета, 7} Выборы делегатоаъ на 
церковный съездъ, 8 ) Текущая д%ла.

На Суконной фабрик-Ь будутъ 
пр!остановлены работы съ 30 

цекаб. по 4 января.
Суконаал фабрика сообщаетъ всЪхъ 

фабричнымъ и дворовымъ рабочими, 
что сь ВО декабри по 4 января 1926 
года работы будутъ приостановлены.

„Нарва все ещ е принадле- 
мситъ къ Ленинградской губ/

На дняхъ В. Васильевъ получилъ 
изъ Москвы рекламный журналъ хи
мических* принадлежностей. На бан- 
дёрол1> былъ надпнсанъ сл^дующгй 
адресъ: с городъ Нарва, Ленаиградской 
губерти. Уйздвому агроному.»

Изъ этою ел'Ьдуетъ заключить, что 
болыше торговые склады Москвы до 
свхъ поръ полагаютъ, что Нарва прп- 
надлежитъ съ Ленинградской губернш 
в является русскимъ городомъ.

Понижены ц!ны на пере
сылку бандеролью.

Сь 15 декабря понижены цены 
на 50 проц. за пересылку по почте 
какъ въ стране, такъ и заграницу 
про и а веде и 1 и печати,

„Пляска смерти подъ звуки 
III интернац1онала".

Жуткая картины, полны,я непри 
крашенной правды русской траге- 
д'|и, пройду гъ на экран Ь кино 
„Койтъ" и застынетъ душа при 
виде дикихъ, такъ знакомыхъ намъ 
ужасовъ пролетавшей революцш:

терроръ, голодъ и смерть. Въ наши 
глаза заглянетъ страдающж образъ 
русской женщины, затоптанный 
грязными сапогами страшнаго кро- 
ваваго безвременья.

Въ главной роли — талантливая 
русская артистка Ольга Чехова, 
которая такъ правдиво и з о б р а з т ъ  
душу одной изъ десятокъ тысячъ 
невинно страдающихъ русскихъ 
женщинъ.

Работы не пр§остаиовятся.
На Кренгольмской фабрике, въ 

связи съ праздникомъ, работы все 
же не будутъ нрюстановлени.

Работы окончатся въ сочельникь 
въ 12 часовъ дня я начнутся снова
28 декабря.
Щдка для бЪдныхъ рабочихъ.

Правлеше Кренгольмскаго Народ
наго дома собирается устроить елку 
съ подарками для детей дошколь- 
наго возраста беднейшихъ рабочихъ. 
Такъ кахъ на .это нужны средства, 
то правлеже надеется, что админи- 
сграц1Я фабрики нриметъ также 
участье иъ этомъ добромъ деле.

Скоро прибудетъ

.ЛрйшШрпй'
Фильма о культур^ гЪлв.

Выставка картинъ художника 
Э. Г. Верберга.

Эдуардъ Вербергъ— местный уро- 
женецъ и получилъ въ Нарве свое 
начальное образованье. Уже съ ран- 
нихъ летъ он ь увлекается рисова* 
тем ъ  и обращаетъ на себя внима
нье своими талантливыми работами.

По окончанш школы готовился 
въ гимназью, но отсутстье матерь- 
альныхъ средствъ заставляетъ его 
посту нить въ простые рабочье. Меч
та о прекрасчомъ и любимомъ 
искусстве не покидаетъ молодого 
Верберга, и засгавляетъ совершен
ствовать свое дарование.

Въ 1901 г. Вербергъ выдержалъ 
окзаменъ на аттестатъ зрелости и 
поступилъ въ технолог» ческьй ин- 
ститутъ. 1905 — 1906 годы безпово- 
ротно толкнули его въ искусство, 
которое онъ систематически пзуча- 
етъ ьъ Нтальи. *

На прошлой неделе вт. «Йб^игЛе 
Кос1и» были выставлены его работы, 
которыя говорили объ одномъ, что 
авторъ талантлнвъ, вдумчивъ и та- 
итъ въ себе большп; возможности. 
Большинство картинъ Верберга об
веяны символической дымкой и 
сквозятъ въ нихъ ужасъ, одиноче
ство, ночь, печаль кладбища и ми- 
стици.шъ лунныхъ ночей,

Изъ выставленныхъ картинъ боль
шое впечатленье оставляетъ «Крас
ное Евангелие», «Беженцы», «Туда, 
откуда нетъ возврата», «Монастыр* 
скш дворъ* и «Свиданье», Изъ мел* 
кихъ работъ заслуживаюсь внима
ния виды Нарвскихъ улицъ (Сенная 
площадь и Остерская ул.) и др.

Рядомъ съ художником!, Вербер- 
гомъ выставилъ работы молодой (23 
года) начинающей художникъ Пль- 
инъ. Несмотря на молодость, кар

тины его я !' лне закончены и 
рятъ за X’ р'-льее будущее .МОЛО̂ 
художника. Нзъ картинъ обра| 
ютъ на с&бя вниманье: 
пейзажи Ингерманлзндьи. 
художнику совету емъ совершено 
вать свое молодое даровань#.

„Княжна и шанеоввда*
Сегодня и дальше иъ кино *С«Г 

тингь» наетъ превосходная жь -неВ' 
ная драма «Книжна и шансонстКв** 
Великолепная какъ по постанов^ 
такъ и по сюжету, эта картина 
ковываетъ къ себе напряженное вН#' 
манье зрителя, темь более, что в | 
ней заняты такья крупный сил# 
экрана, какъ всеобщая люби### 
публики Аста Нильсенъ и 
Шмара.

Кроме драмы идетъ еще см4*Ф 
творная комедья «Сокровища пир*' 
та», надъ которой отъ души поем** 
ются все, кто посетить въ эти т* 
«Скэтннгъ*.

Ночной грабежъ
Около 11 час. вечера, 12 декабря, 

п рожи ид еонцй на 2-ой Петровской ул, 
Л* Николай Мирченки япявращался 
домой и, проходя мимо Шнедо-Фин- 
сваго проспекта, былъ остановленъ 
двумя неизвестными, оказавшимися 
впосд'Ьдетьии местными жителями, 
брат. Альбертъ и Вальтеръ Луу п*>.

Альбертъ Луупъ, ^5 лётъ, схвати въ 
Н. Марченко за горло сталъ его ду
шить, а 18 лЬтшй Вальтеръ Луупъ, 
приставив!» къ груди Марченко ножъ, 
потребовал!, имевьшяся ври немъ 
деньги.

Видя неминуемую гибель въ случай 
отказа исполнить требованье дерзкмхъ 
грабителей, Н. Марченко отдалъ имъ 
бумажникъ, въ которомъ бычи два со
вершенно новыхъ вредитпыхъ билета 
по 1000 мк. Не у 10И отворившись по
лученными 2(100 мг:„ грабители, думая, 
что при Марчевко имеются еше день
ги, сталв его избивать, нанося удяры 
въ голову и лицо.

На страшные крики избиваемаго

сбежались ирохожье, но грабите**» 
воспользовались темнотой, и еврылис* 
въ неиввйстномъ напряплети.

Произведен вымъ разсл'Ьдоваягем'* 
удалось установить имена наиаД*9* 
шихт., которые въ ту-жё ночь были#$* 
стованы на своей квартире, на 
ивчной ул. № 1 )-а.

Когда пъ нимъ явились чины *Ф*’ 
мвнальной в о л в Ц! и, (б)» братца 
почивали» въ постелй н очень удИВГ
лись приходу въ такой поздней ча?** 
При обыск'Ь у А, Луупъ былъ нйЙ4е^  
новенький кредитный билетъ въ 1®^ 
мк., который потерпевший призе?**1® 
сноимг. Братья Луупъ не сознаЛ*сЯ
въ предъявлен номъ вмъ обвинен!!*- .

Оказывается Альбертъ Луупъ У** 
дважды судился по обвинен)» 
оружеввомъ грабеж* и былъ пряго^ 
ренъ въ Военно-окружномъ суД* 
1923 г. къ 1о годамъ катор*8ы^  
работъ, но наказаше было смягч<#: 
военпымъ министромъ до 2 лфтъ 
ста в тек» хъ ^ои .

Необычайное духовное торжество 
происходило въ Нарве 9 и 10 сего 
декабри. Въ эти дни старинный 
ЗнаменскШ приходъ торжественно 
праздно§алъ 175-лет1е со дня освя
щен >я своего древняго храма вь 
честь Иконы Знлмешя Пресвятыя 
Богородицы.

Накануне юбилейиаю дня, д е 
кабря, для возглавлетя духовнаго 
Торжества сь утреннимь поездомъ 
прибыль нзъ Ревеля вь Нарву Вы 
со к о п р е о с в ч ще н н е  и ш 1 й Александръ, 
Митрополитъ Ревельскш и всея 
Эстонии, встреченный на вокзале 
Яуховенствомъ г. Нарвы. Колоколь
ный трунили, сь колоколепъ всехъ 
правосл-лвныхъ церквей г. Нарвы 
возвестиль православному населе- 
яно о прпбыт1И въ Нарву Главы 
православной церкви Эстожи.

Вмт.сте съ Владыкою Митрыюли- 
томъ прибыли для \’част1я въ ду- 
ховныхт. торжествах ь Знаменскаго 
прихода --настоятель Нечерскаго Мо
настыря Архймпидритъ 1оаннъ съ 
инокомъ Вен1аминомъ и настоятель
ница Пюхтицкаго Монастыря Игу- 
«1ен«н 1оанна, а позже вечеромъ и 
Везенбергск1й о. благочинный Рро- 
то4ерей Д. М, Мяннпкъ. Всенощное 
бдьше, вь служен!п котораго при
няло участи? во главе съ Митропо- 
литомъ Александромъ и АрХ1еписко* 
иомъ Евсев1емъ все нарвское духо
венство было совершено весьма тор
жественно. На редкость художест
венно ыедодичн.0 а^ло два хора пев- 
чихъ: на правомъ —смешанный подъ 
руководствомъ даровитаго А. Н. 
Кузьмина и на левоыъ — детсклй изъ 
40 человекъ учащихся III начальной 
русской школы подъ управлешемъ

опытной регентши учительницы Т. Г. 
Виноградовой,

Разубранная заботливой рукой 
членовъ дамскаго благотворитель наго 
кружка изъ семьи 1 [антелеевыхъ зе
ленью Знаменская церковь при бле 
ске о.тектрпческаго света после 
недавня го ремонта ея походила на 
нарядную невесту. Общую красоту 
и великолеше храма дополняли два 
световыхъ изъ электрическихъ лам- 
почекъ креста: надъ-иконостасный 
и надъ-входный у западныхъ дверей 
горевппе словно брилл1ант(д и спе- 
щально устроенные къ торжеству — 
первый за средства сестеръ Нанте- 
леевыхъ, и второй стараьпями пред
седательницы дамскаго кружка В. К. 
Пантелеевой за личный ея счетъ. 
Просторная церковь не'могла Вме
стить всех*ь молящихся.

Въ литурппномъ богос!ужен1И въ 
юбилейный день Ю.ХП-25 приняло 
участие все свободное отъ школь* 
ныхъ занят1Й духовенство во главе 
съ обоими архипастырями.^ Прекра
сный по содержание и прпличныя 
случаю поучешя накануне и въ 
день юбиЛея были сказаны Влады
кою МиТрополитомъ Александромъ. 
Въ нихъ высокий духовный ораторъ 
своею архипастырскою любовью и 
внимашемъ объялъ всехъ, какъ ото- 
шедшихь въ вечность, такъ и здрав- 
ствуюнщхъ доселе работниковъ Зна- 
менскаго прихода за 175-летн1й пе- 
рюдъ его существован1Я, начиная съ 
свя нгевно-церковно-служителей и цер- 
ковныхъ старость и кончая прихо
жанами, отметивъ поимеино особо 
потрудившихся.

После дитурпи вокругъ храма 
былъ совершенъ крестный ходъ съ

остановкой дли провозглашения веч
ной памяти убиенному настоятелю 
храма прото1ерею Д- С. Чистосердо- 
ву, останки коего покоятся въ цер
ковной ограде у восточной стены 
Кресго Воздви'^енскаго придела хра
ма. Богослужеше закончилось мно
голетьями богохранимой стране на
шей Эстогйи, Правителя мъ и воин
ству ей, Патр1архамь, Архипасты
ря мъ съ паствою, ихъ благотворите 
лямь. и украсителямъ храма, прпхо- 
жанамъ и всемъ хриспанамъ. Какъ 
на отрадное ^явленье с^едуетъ ука
зать на то обстоятельство, что на
кануне юбилейнаго дня за вее- 
нощнымь бдеп1емъ молитвенное 
учаспе въ торжестве приняли пред
ставители инославныхъ христиан 
скихъ церквей: настоятель местнаго 
р и м с ко- ка тол и ч ес каго костела ксе н дзъ 
о. Стефани, благочинный (ргаонг) 
Аллеитакскпхъ св лютер церквей 
и прпходовъ пасторъ 1оахимсталь- 
скаго прихода Ямобъ Ялаясъ и па
сторъ Ев. Лютер, церкви Св. 1оанна 
(немецкаго прихода) г. Краакъ. Сре
ди молящихся наблюдалось не мало 
иноверцевъ христ1анъ, братски раз 
делив .нихъ радость праздника съ 
православным и.

Духовное торжество закончилось 
юбилейной братской трапезой въ 
помещенш Ивангородскаго Пожар- 
наго Клзгба, празднично разукра- 
шенномъ старашями дамскаго благо- 
творительнаго кружка при Знамен
ской церкви. Въ трапезе участво
вало до 60 человек-*» М1ринъ и ду
ховенства во главе съ Архипасты
рями. Было получено много при- 
ветствШ, въ числе пер ныхъ отъ 
начальника 1-ой дивизии генералъ- 
маюра Гейнце. Отъ причта и при- 
ходскагб совета Нарве аго Иреобря- 
женскаго Собора приветственный

адресъ прочитан ь и подносенъ 
то1ереемъ Д. 0. Павскимъ въ церк» 
сразу после молебна. За  обилий- 
приготовленной старашями юбиЛе" 
нон Комисс1и во главе съ супрУг°^ 
церковнаго старосты А. П.
!иевой трапезой было произнес®*1; 
множество речей и тостовъ ^ 
первую очередь за главу ГосуД^ 
ства и Эстонш, сказанную 
телемъ приходскаго совета 
ромъ М. Пантелеевым!», заГ\,^
за Архипастырей — настоитеЛв*. 
церкви, протоьереемъ К. А. 
нымъ и отдельно за Владыку 1 _  
трополита — Арх1епископомъ Щр* 
В1емъ. ^

Какъ на лучш1я по содер*'а ^  
застольный речи следуетъ 
на речь Митрополита ДлексайДР | 
Архиепископа Ёвсев1я, хМ. ПаН™ 
леева и о. К Колчина. (Ред-) 

ПраздноваИ1е юбилея закончИ'Я̂  
около 8  час. вечера, после _ 
Владыка Митрополитъ Александру 
отдавъ несколько визитовъ 
лицамъ, посетилъ, между пР°Ч(?лй# 
болящаго. дракона > регента 
А: М Прохорова и съ вечерн, ^  
поездомъ, провожаемый ПРеДсТ?0|<> 
телями духовенства, ЗнаменС^^ 
приходска о совета и почитатеЛ 
на вокзалъ, отбылъ щЪстЪ с1>0|а ' 
зенбергскимъ благочиннымъ, №  
1ереемъ Мянникомъ въ Ререль.

П̂ ра̂ днеств̂  оетащилй 
мое пргятное впечатленье ^ 
участниковъ его и будет’ь 
ватъея долго, к а к ъ  редкое р а д е *' ^  
событье в ъ  < бычно т о с к л и в о й  п н(,ц- 
дневной жизни нашего лр# г^ 8 
наго города. *  К*

Пр*
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1-го августа сего года было сооб- 
№но Растеряевымъ пограничной 
* ^ ке  Скарятинскаго раюна, что 

Шц»инъ день на празднество нъ 
гревню Загривье придутъ пзъ СССР 

брата—коммунисты Розовы. Онъ 
%азалъ на то, что они и вь ире- 
А̂ ДУЩемъ году посетили леревню 
% этотъ день.

Кацитгхнъ Сакеаусъ дал т. приказъ 
^Йтенанту Пязуке, чтобы онъ за- 
^РЖалъ Роэовыхъ, а лейтенантъ въ 
|®ок> очередь приказалъ солдатамъ 
•«•зьбергу и Штейну отправиться 
Еъ тотъ-же вечеръ въ деревню За- 
гРйвье, где онъ хотелъ выработать 
П̂ 4Нь ДалЬНЪЙШНХЪ деЙСТВ1Й-Т\Раст
вРеме1

еряевъ обещалъ до поры до 
. -ни скрывать пограничников!., 

цХъ ц0явлеше не бросалось 
ъ глаза, жителямъ деревни. Пр1- 
хавъ къ Растеряеву, съ которыми. 

т  намеревались вместе ехать въ 
^гРивье, оии не застали его дома 
били вынуждены отправиться туда 

Яйи. Прибнвъ на место, лейтенантъ 
в в ? 41* Вильберга, воору.женнаго

е̂ромъ, въ деревню искать 
са^,е^ЯеВа' ^ СК0 Р^ ° 1П> вернулся н 
^ ^ и и и ъ ,  что коммунисты уже въ 
^?®йне, одинъ изъ нихъ гул нетъ 
’а НаРОде. а друпе два сидитъ гдт.- 

кРестьннъ. 
об т^Мъ Вильбергъ направился 
**г«о въ деревню. Пязуке даетъ 

^Пор>1ЖсН1е, чтобы и Штейнъ по- 
туда следить за комм\ цистами, 

^®ц№я дать сигна.ть, когда надо 
Нать действовать.
•ехавъ I ъ деревню, Штейт» 
тИлъ на улице большую толпу 

въ которой находился п 
^®ергъ. Вдруг», изъ толпы выде- 

молодоЙ человекъ и побежалъ 
сторону леса. За  нимъ погнался 

На неоднократный при* 
остановиться, первый не

обращалъ внпмашя, Тогда Виль- 
бергъ выстрелнлъ сначала въ воз- 
духъ, а затемъ въ бегущего. 
Пуля попала въ голову и беглец!» 
упалъ замертво. Убитымъ оказался 
житель той-же деревни Александръ 
Ефнмовичъ Писарев-»., 19 летъ.

Почему Вильбергъ счелъ Писаре
ва за коммуниста и застредилъ его, 
онъ объясняет», так'ь:

Передъ деревней Вильберп, ветре- 
тндъ Растеряева, который, идя съ 
нимъ по улице, указалъ на Писа 
рева и сказалъ, что онъ подозри
тельная личность, имеетъ мри себе 
оруж1е, и что его следовало-бы з а 
держать. Такъ какъ по указанию 
Растеряева, уже ие разъ были за 
держаны люди, то Вильбергъ рЬ- 
шнл1. и на этотъ ра;1ъ послушаться 
его. По дороге онъ заметплъ, что 
Писаревъ вынулъ изъ кармана ре- 
вольверъ и переложил!, его въ дру
гой карманъ. После зтого онъ сталъ 
за нимъ следить емце больше. Когда 
они вместе съ толпою дошли до 
конца деревни, то Вильбергъ понялъ, 
что преследуемый заметилъ, что 
за и имъ следятъ и ст^р^ется скрыть
ся. Онъ хотел!, его арестовать, но 
Иисаревъ побежалъ и о т .  былъ 
вынужденъ выстрелить къ него- 

За  это дело Вильбергъ был ь при
влечен!. къ ответственности. 15 де
кабря военно-окружной судъ приго- 
ворплъ его къ 3л/г годамъ арестан- 
тскихъ ротъ съ потерей всехъ правъ 
и припиллепй, за превышение вла
сти. Обвин. защишалъ адв. Рыукъ.

сЗаегинтъ.
Вечно юный, беззаботный, до бе- 

седъ съ тобой охотный, мой чита
тель дорогой, прсданъ я тебе душой.

I
■

I
A .О . Э к с т р а к т о р -ь

Ревель, Кирпичная уям 9, Телефонъ 29-08 .
Рекомендуема иа праздники проивводстра своихъ заводовъ

подсолнечное н льняное масла
наивысшаго качества., а также кокосово-растительный масла:

„РгНта" „Та1тГ „Ра1та“ „Р1ал1а“ <ьн»)
Имеются всегда въ продаж^ въ слЪдующихъ магазина хъ:
B. Галактюновъ Ц *Унвверсальи Ц А. Олсвъ & Ко Н Р. Киршбаумъ

I. Тубии И. И зотов* Ник. Неселовъ Ив. Л аосъ

I
■

I
Все желанья исполняв, прибауткой 
забавляя, я къ тебе пришелъ опять 
— все новинки разсказать. А одна 
изъ нихъ такая, нехорошая и злая, 
передъ ираздникомъ расчетъ — по
лучилъ у насъ народъ. Хороши то
гда подарки, коли самъ сидишь безъ 
марки, на пустой, худой животъ — 
поневоле зло возьметъ.

Обидишься/
На заводе у Наровы— все десят

ники суровы, имъ рабочШ угождай, 
да почаще угощай. Потому у нихъ 
безъ смази, ты утонешь въ гиблой 
грязи, и тебе внезапно тутъ— неожи
данный капутъ. Только тотъ успехъ 
имеетъ, кто примазаться умеетъ, и 
за водку будетъ онъ - втихомолку 
награжденъ. Если-жъты безъ всякой 
лести, имъ работаешь по чести, 
знай, десятникъ иодведетъ, заковы- 
рину найдетъ.

Са придиркою!
Въ Принаровьи день Николинъ, 

будь здоровъ ты или боленъ, любятъ 
выпивкой почтить, да соседей уго- 
стить. Тамъ но старому гуляютъ, 
людъ пр1езжш удпвляютъ, и, конеч- 
но, какъ всегда, — после праздника 
бЬда... Какъ на грехъ, въ карманахъ 
пусто, въ голове — одна капуста, 
здесь ушибы, тутъ синякъ -  каждый 
разъ бываетъ такъ. Хороша у нихъ 
забава, бьютъ налево и направо, 
но зато Николинъ день —- любятъ 
въ ряде деревень.

И стараются!

На Ивановской у Зины --  были 
какъ-то именины, и прекрасный сла
бый полъ — внесъ въ семью гостей 
расколъ... — Какъ намъ праздно
вать5 - не знаеыъ: -  старымъ, но
вымъ угождаемъ!.. — Где-же правда, 
наконецъ? — прднялъ голосъ тутъ 
отецъ. — Мы за новый, вы за ста
рый, лучше въ мире, чемъ со сва
рой... ахъ, вы этакъ, ну, на м1ръ — 
мы устроимъ буйный пиръ... Со сто- 
ловъ летитъ посуда, удивилась 
сильно Люда: дождались мы име- 
нинъ, во едину отъ годинъ.

Се потасовкою/___________

ОСВОБОЖДЕННОЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

(большевистски переворотъ 
въ Берлин^)

ДНДШ СЩТЗЩрт К ароновъ.
Дело къ празднику подходитъ, 

всякш думаетъ и ходить, где бы 
денегъ раздобыть, чтобы еъ горести 
не ныть. Только это туговато, стало 
денегъ маловато, и у многихъ въ 
этотъ разъ — замигаетъ правый 
глазъ... Дома дети неодеты, будьте 
прокляты котлеты, а за  ними мясни
ки, и друпе маклаки. Не захочешь 
угощенья, а поищешь, утешенья —■ 
въ стопке белаго вина — пусть 
ругается жена. Благо змцюая!
_____________ КУМЪ НАУМЪ,
ОтвЪтст. редакторъ В. I  Стевщ. Издашь В. 11 Баравоп

*Г  Б Ы Л Ъ  И БУД ЕТТЬ  
Т.Д. Д . О Л Е В Ъ  и К -О .

сзмымъ бопьшимъ оптово-розничнымъ мага- 
зиномъ по выбору всевозможныхъ товаровъ

^  Все необходимое хъ орщшушво получить только у лап -
сахаръ, крупа, рзстительныя масла, лучш1я с е л ь ^  и т. Д- 

;=_ ^ лянная, фарфоровая и металлическая посуда, а также все* 
возможные железо-москательные товары

Болезни кожи. Прь 
емъ отъ Ю— 12 и 5 — 7. 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. Л1 19.

Къ ПРАЗДНИКУ!
Хо*|1Лагаю Въ большомъ выборЪ готовую В СВОЗ' 

мягкую и Другую мебель и металлическая 
«По*™’ ^ вбель Лютера по фабричнымъ ц'Ьнамъ и 
с «1»тив „ ы я  п р и н а д л е ж н о с т и  Балийской 
^  йТианой фабрики. Г1р1емъ заказоьъ на всевоз' 

^^ченую мебель. Ц-^чы вн% коннуренцш. —

Мебельный магазинъ

•Кивистикъ
|иц, сойтв. д. Фирма существуш» п» 1895 г.

Съ почтежемъ I. Кивистикъ.

Н а сту п а ю тъ  п р азд н и к и

Необходимо оанасгись елочными укр«тен1«ми, пря
никами и прочими сдаст*»» на елку по удешевлен- 
нымч. цЬна.мъ ОПТОМЬ И БЪ розницу въ ма! азин+,

переплачивать!
празднику, самыя дегиевыя мЪховыя 

*■ аникой вещи вы пр1обр4тет ы лишь въ
1  ̂ *= *=  мдгдзинъ = =

п. X. Тимофеева
Япровская ел д. 1 9 (яувпм рши).г»

. ?°маднын выборъ ыужскнхъ и дамекяхъ 
падьто, костюмовъ, брюкь, б'Ьлья и 

Й а "  всовозможиыхъ м'Ьхоеъ —
^  И самыя д^шевыя въ гор. Нарв'Ь.

у б - Ь д и т ь с я !  &

Петровская площадь, № 6.
Для устроителей Д'&тсиихъ слокъ принимаютсм 

ааказы на изготовление роЖдественскихъ сю рпризовъ 
въ пакетикахъ ■" — 1 1жтшш^аа*«■ авяш аш виве

:;Рад1о-аппаратьГ
— лучш!й 

! 1  подарокъ къ 55  
празднику!!!

л. я» а  А  ШШ А

■
■

1,,„ -_______Ш, I . .

ТРЕХМЪСЯЧНЫЕ

Э. ТОМСОНЪ.
Бухгалтер|я, коммерческая вриеметика, 
вексельное право, кпнш а * щ иащ ш Ь
Каждому предмету можно обучаться и отдельно (на 
эсточскомъ, русскомъ и н-Ьмецкомъ «зыкахъ). Зан я
тая по ж елатю  утротъ илл ве юромъ. Начало 
занят!й 11 января 1028 г. Пртемъ 7 , 8 и 9 
январи 1926 г. отъ  12— -2 ч и отъ  5 — 7  ч. вечера. 

Вышюродскоа (Зи и г  I.) ,10, кв 8. ^

Р М Я М М И И М М М И И

Алшагдръ Тр е̂игъ
къ праздникам ъ предлагаете со 
своего склада по самымъ доступ- 
— нымъ ценамъ всевозможныя ~

различным электричеенл ирйилдльжнисщ. хц- 
мые лучшее электричесюе счетчики А>.Ш> С* 
и анаменитыя лампочки „Охгагп**. П^егметм 
домвшняго обихода, металлячесне в'Ььки, до 
рожные чемоданы* картрнки и 6енгаяьси1* <>гли

Вирская ул., N2 6.

1ЯИИИЯй111|!©11|!
Съ 1-го тппщрт 1926 г. въ о б  .рныкь 

рядахъ но Вышгбродской ул. сдаются

ИЗЪ которыхъ ОДНО освободится С1 -Гп VI н и яря 
и второе съ |-го февраля г

Объ уСЛОВ1ЯХЪ узНаТЬ у церконнагк ТЛрч.>СТ1 >| 
Собора.



М* 121, (127) Нарвскш Д^сгокъ
т

АКУА Б Е З А Л К О Г О Л Ь Н Ы Е

ТЫ *)1
Лимонадъ „5ЮКОЖ 5СЮА“
= = = = = =  ВН-Б КОНКУРЕНЦИИ —  - -  —

ТаШпп (РЕВЕЛЬ) У а1ти  4апау, т а ] а  № 1. Телефонъ № 6 19.

I Т А 1 .1 .Ш П А  таф > -]а  ришмЦа-уетМе Т Е Н А !
ТаШпп, Уанпи и и 1115 1, Те1е?оп № 6г1 МЪСТНЫЯ НАТУРАЛЬНЫЯ

ВИНА
Г

канне: лсртвеннъ. мадсца. юкайское наилут начета.
О П Т О В А Я  Т О Р Г О В П Й

Основано 
въ 1890 г. А. Ш А П И Р О  Ш О

6 7 /
& 1ш п ь

Нарва, Литейная ул. (Ма1т1 1йп.) № 7. Тел. 121

т 811 лгоОокъ >мишй:
бЪпичьи, лисьи, хорьковый 
куньи и друНя шкурки.

П л а т и т ъ  н а и в ы е ш 1 я  ц 'Ь н ы .
Раньше, ч^мъ продать кому другому, прошу убедиться. В ъ  
наличия товара въ большомъ количеств^, посылаю пр]емщика на М’ьС ^

1̂1ДД1ДМЯДЖ1ЯИН1Д
Каждый къ празднику хо- 
— четъ хорошо одЪгься! -

Ваше ж е ш т е  будетъ «с-чо.’ш ено то 
лько въ  магазин}. готоваго платьн

Д. Ф. Михайлова
ЮАЛЬСКАЯ УЛ. д« № 11.

гд'Ъ всегда в'ь большомъ вшЗорЪ нм'Ьютсй муж- 
сюе и дамеме пальто, а также костюмы
н о в ъ й ш и х ъ  ф а с о н о в ъ .

%  Ш И Н Н

! гш н ы я  болезни.
I
| Пр1емъ сть 11— 1 и 5 — 8, 
| Адресъ: Николае в с кая 
ул. (ШаЬасЗизе *ап.) д. 
№ 24, бывш. Ваккера.

Къ предстоящему празднику!!!
вновь подучены вь большомъ выбор! ШЪДМ новом « г .
разные Ш ЕЛКА, ШЕРСТЯНАЯ и СУКОННАЯ 
матерж, ПЛЮШЪ, БАРХАТЪ, англжскш ВЕЛЬ* 
ВЕТЪ, нансу, мадепаламъ, зефиръ, занавеси, ШЛЯПЫ» 
модныя отдкпки, чулки, носки, перчатки, вязаные жакеты 
и шерстяное ЕГЕРСКОЕ б'Ьлье. Сорочки, воротнички, 
манжеты, галстухи, КАШНЕ, шерсть для вязан1я и друпе 
галантерейные товары. МЪХА: скунсъ, опосумъ, бйби- 
яг^л------г-г.ретъ, КОТИКЪ, кротъ, шрнгупк ,—------------  ■ —*
Мануфактурный, модно-галантерейный и шляпныймагаэинъ

В  Л , Г Р И Н Б Е Р Г Ъ  5
Г. Нарва, Вышгородская улица N9 23* Телефонъ № 234^1

ш
ь л

^ л  ^ Зкшияо, под я шт
Съ насту плен1емъ мо^озовъ для эконо* 
М1и топлива п|>едлагаетъ всЬхъ рйзм!;|'оВ'ъ

ШЖОВСКШ
т г а т  т и п  ш ш . |

Почтамтская, 5 7 - а ;
протин-ысияо рИ /̂ЮЭ)Яц. |

О Ш Ш Ш
2еп1гит

I  Бр. КИЛЬГАСЪ
-  П е т р о в с к а я  п л о щ а д ь

КОСТЮ М Ы
брюки

&

ЦЪны у д е ш ев д ен н ьш .

Дрошу обратить вши!» и  адресъ!

шмцп-юмИмцм
шокодадвое
масло

Это высококачественное йищеьое вещество обладаетъ 
хорошнмъ вкусомъ, наготовлено нзъ чистого меда, сахара 
и другихъ полеаныхъ пнщевыхъ веществъ и не содержит* 
никакихъ принесен, Благодаря дешеьымъ хгЬнамъ, оно 
вподнЪ эамЪчяетъ собой сахаръ н масло. Можно получить | 
во вс*хъ кооператилахъ, колошальныхъ и продовольствен' 
ныхъ л&вкахъ въ городахъ, деревня хъ и М’Ьстечкахъ.

п ш ш  баршш I колеакоров. оеримап
п р е д л а г а ю т ъ  н а с л е д н и к и
А. Г. Григорьева.

ВсЬ желакшде одеться дешево и 
красиво заходятъ непременно въ

ФенснШ магазид
(тоитп# тред фцш Я.

НОЧТШШ. II. Ь 731. КШ
Предлагаю въ большомъ выбора Д**1' 
ск1я и мужск!я пальто и костю#м 
Н О В Ъ Й Ш И Х Ъ  ф а с о н о в ! »

4

Iищ фатш ийиЬ и щю!
А. С«п(?опеж» рйг 1гакк ГНчгягав,



. ДЬДЕШ Я КПЦТ014.[: Парка, Быгпгородская ул. (Зииг 1йп.)
-1 ч Е Н Я а : п и и  и » » . . ! » ' . . .  » Г  I ’ ___________ __ ___ ■ ' Г . .  V -  1 г / ч

ЙВ*Ч№  и КОНТОРА: Нарва,  Вышгородская
.1 1»ииг Ип,), д, № 23. Контора открыта «ъ 9—4 ч.

Г* Григорьева. Тол. № 150

Выходить два раза въ неделю: 

по вторникамъ и субботамъ.

Подписная плата:
Кет. доставки.................
('ъ доставкой по почт*..

1 м+.с. 2 мЬс. 3 м.
6 0  шар. 110 »ар. 170 мар.
6 6  „ 120 , 180  .

О&МВ- I * 111 т  >Л * сго-:̂ епЬ иа гграншгЬ — 3 марка.

ЛвН1Я 1 „ 1 „ „ 1 т ьъ текст^ — 6 я

122 (228). Н А Р В А .  Вторникъ, 22 декабря 1925 г. X X I I  ГОДЪ ИЗДашя. Ц*Ьна номера 7 мар.

Я̂И*И111Й1111Н111Ш|||||11Ш|||Ц|Ц||̂  

Начало въ 5 1
И  5С

** въ воскр. г  
въ 27а дня. §

1П 15-50 м. |  
^М П Ш щ п. 8

2- Комическая. 1

О

1  X»»

«4

2 дня

— Общедоступные —

СЕАНСЫ
Л Драма въ 8 актахъ. При учаспи Янны 
~  Нильсонъ, Мильтонъ Зильдъ и др.

ОСТРОВЪ я
Ш И  КОРАБЛЕЙ

Начало 21 дек, въ 3 ч. поп., 22 дек. въ 5 ч. ЦЪны 10,20 и 25 м., уч. и дЪти 5 м

Въ
I I Иванъ Каляевъ".

Дра петербургскомъ театре акад. ними детьми. Роза предлагаетъ Ка- 
аТр ? ^ывш. Александринск1й те- ляеву совершить террористический
Рич лРинята къ постановка исто- актъ вместо него, но тотъ отказц-

е°кая драма бывшаго защитника вается.
реНцЛю^ онера Каляева — В. В. Бе- Третье дЪйств!е предстанлнетъ ка-
<ИваТаМа и ^ у г и и а  — бинетъ великаго князя Сергея Алек?

Каляевъ». ~ сандровича. Входить Елизавета Фе-
^ В ъ  нашей пьесй, — говорятъ доровна и убЪждаетъ его не ехать.

?ы* мы остановились, глав- Но великШ князь все-таки рЪшаетъ
ЛЯевъ об-раэомъ, на психологш Ка- ехать. За  стеной взрывъ — князь
Э*ена‘ первомъ дййствш изобра- убитъ.
^  » какъ Каляевъ, будучи выселен- Въ четвертом!» дЪйствш лроисхо-
Ист-ИЗЪ11етеРбурра, переживаете из- дитъ сцена посЪщещя вел княгиней
^ т1е °^'Ь изб1ен1и рабочихъ. Тутъ Елизаветой Федоровной Каляева въ
*Юц!оВОДИТСЯ быТЪ Т1Режнихъ Рево* тюремной камерЪ. Эту сцену намъ
к°в% ^ Р ° въ и одинъ изъ соратни- удалось передать близко къ правде,

Каляева —рабочей-большевикъ благодаря тому, что въ 1905 г. я

Извещая о безвременной кончине моей горячо-любимой 
дочери, ученицы 5 реальнаго класса Русской Гимназии

Валентины Липатовой,
приношу свою глубокую благодарность знакомымъ, началь
ству, педагогамъ, соученикамъ и соученнцамъ гимназш, при- 
шедшимъ отдать последжй долгъ усопшей.

Убитый горемъ отецъ.

ца - Матаваховъ, убитый затемъ уже записалъ разсказъ Каляева объ 
аРРикаде въ Якутскт. во время зтой встрече.

^РУясеннаго возсташя. 
с0би ^ ° Р ° МЪ ДЪйствш изображены 
уц,елТ1я 2 февраля 1905 г. Каляевъ

Последнее действ1е — смертная 
казнь Каляева. Эта сцена нами на
писана по разсказамъ двухъ оче- 

С ^ 1Ь- чтобы бросить бомбу въ видцевъ—помощника секретаря ок- 
*аст Я ^ лексан<ДР°*ича- На сцене— ружнаго суда и жандармскагоунтеръ- 
Р0ааеРСКая по нзготовлешю бомбъ. офицера. Въ 1905 году я имЪлъ воз- 
&ь э И ®'ьРа ждутъ звука взрыва, можность попасть въ Шлиссель- 
йъ Тотъ моментъ Каляеьъ входитъ бургскую крепость, где некоторые 
Не _?СТеРскую. Онъ сообгцаетъ, что жандармы очень охотно разсказы- 
^еНькШился бросить снарядъ въ ма- вали о прошломъ Петропавловской 

в Ихъ детей, такъ какъ въ каре- .крепости и указали мне место мо- 
ЁлИаЛИкаго князя ехала его жена, гилы Каляева.

авета Федоровна, съ малолЪт- ■ ■

Лайдонеръ о звЪрствахъ турокъ.
печать указываетъ, что 

|ц |  Аъ следственной ком в г а  и гее. 
йр0^ аеРа о самоуправствахъ турокъ 
Н»ццлВвЛъ на чдееонъ Совета Лига 

ГлУб(>аде виечатл'Ьн]’е. К^ом4 
а ^ нй ДО вера , докладъ подои*

Де»г Ре*я членами комиши—испан-
'Мо аа^ 80|ИЪ и чехомъ- 

Тп̂ НИагъ И°стъ* приводить одинъ
°“«нутыхъ въ доклад-Ь прим^- 

съ 2000  жвлыхъ РвдКц окружено отрядомъ ту-
® са^ 1  80®скъ» который иотребовали 

Ых<ь красивыхъ женщинъ селе-

Разныя кйзв>Ь ст1я.
Й  бЫЯН вам ш и  МНЗЯпНГТи? поръ предполагалось, на основан1И 

«ШЛЯ т т ы  денаорвииг вЪкоторыхъ данныхъ, что казнь была
поводу среди историковъ совершена въ 1826 году вн'Ь Петро- 

ВпВали разныя верс!и. До свхъ павловской кр'Ьпости. Недавно была

шя. Мужья этихъ ж рп щ и нъ  турками 
были убиты, турки на одну нед’Ъла) 
поселились въ се1ен1и, а послЬ ешго 
удалились, уводя съ собой жителей 
селения. Престарелые, а также д^ти, 
которые не могли следовать за вой
сками, были убиты. Та же участь 
ожидала также б^глецовг. Селеше, 
считавшееся однимъ изъ самыхъ бо- 
гатыхъ въ окрестяостяхъ, окончатель
но разграблено. Одного только круп- 
наго рогата го скота было уведено 
около 10 .000  головъ».

обнаружена рукопись, въ которой ука
зывается, что виселицы Оыли постав
лены въ район* крепости на Кров- 
верксвгй куртине Ня этомъ месте 
стоитъ каменное здаше, въ которомъ 
помещается артиллер1йск1Й мувей.

13 1голя 192Й года, в* день К‘0- 
летней годовщины казни, на этомъ 
месте предполагается поставить па
мяти и къ.

„Мы ему скорЪе отвин- 
тимъ башкуи.

Это оораиное выр <жеше председате
ля коминтерна Зиновьева, которое 
онъ употррбилъ при ()бсужден]и волну- 
ющаго коммунистовъ вопроса объ 
опасное, яхь со стороны вге растуща- 
го деревенски го кулака-

Зинов!л1въ раясказалъ, что еще въ 
начал-Ё большевизма Маьтимъ Горьк1Й 
Говорил!, Зиновьеву и д«>угимъ комму- 
нистнмъ: ^Стройте, воюйте; вы расчи
стите почву, а потомъ кулаьъ подни
мется». сКллакг поднвм^тся,—любилъ 
говорить Горький, — и отвинтитъ вамъ 
батку».

«Никакой кулакъ,—сказалъ въ сво
ей последней речи на петербурской 
коммунистической конфер^ьщи Зино* 
вьевъ, — намъ башки не отвинтитъ. 
А если д 1>ло дойдетъ до прямой борь
бы, то мы скорее отвинтимъ три 
башки>.

Но вместе съ темъ Зиновьевъ при- 
вналъ, что мнопе коммунисты недо
оцени на ютъ опасности со стороны 
«кулака». Зиновьевъ сообщвлъ, что 
«кулакъ» въ деревне поднимаетъ го
лову, что въ Сибири, на Кубани, въ 
.Екатерпнославской и въ ряде другихъ 
губернШ эта «кулацкая» опасность 
уже дала себя знать.

борьба съ «кулаками» становится,

по мненгю Зиновьева, въ порядокъ 
дня. Какъ же вести эту борьб\? Тутъ 
Зиновьевъ предлагаетъ разорять «ку
лака» высокими налогами, бить его 
при оомощн организации деревенской 
бедноты и вообще стараться изолиро
вать «кулака». Кроме того, необходи
мо въ деревне заводить ячейки в 
иметь стропй надзоръ за антисове
тскими настроешями.

М  кори. Александры >е опали 
никакого наследства.

Лиглшская печать отмЪчаетъ, что 
олаготворительность королевы шла 
такъ далеко, что она тратила боль
ше денегъ, чЪмъ получала по сво^ 
ему цивильн9 му листу. Нын% ока
зывается, что королева не оставила 
своимъ дЪтямъ и внукамъ ни одно
го фунта, хотя при смерти короля 
Эдуарда VII королева Александра 
считалась самой богатой женщиной 
Днглж и съ т^хь поръ ей выпла
чивалась ежегодная пеная въ
70.000 фунт, стерлинговъ.

Въ ближайшемъ будущемъ бу
детъ продана принадлежавшая по
койной королевЪ Ялек^андр-Ь гран
дюзная псарня, гд-Ь разводились 
лучиля породы собакъ. НынЪ въ 
Зендрингамь, гдЪ находится псарня, 
прибыли агенты американскихъ 
милл1ардеровъ, которые желаютъ 
скупить всю псарню цЪликомъ.
Чистка преподавателей.

Въ Петербург^ заняты обсл-Ьдо- 
вашемъ преподавательскаго персо* 
нала учебныхъ заведешй. Изъ 371 
преподавателя признаны с  ответст- 
вующими своему назначению 216, 
остальные признаны негодными и 
подлежащими провЪрк-Ь и чистк*Ь.

Ц$нэтингъ“ 21, 22 и 23 декабря сего года.
ПР01'!*/**'" = =  I = = = = =

’ 20 гРандюзная и интересная. Три хешевыхъ предпрааднячныхъ дня. По уменьшбнвымъ, нсЪмъ доступнымъ ц^нам-Ь: ио 
’ 30 а 35 мар. Учащимся на любое мЪсто на 5 мар. дешевле. Съ уч. славной Элленъ Рихтеръ и Виктора Янсенъ

* Польская кровь
‘̂ Д Н 1Й изъ рода Колчака) Драма въ  4  больш ихъ частя хъ .

Забавная комедйя въ 4 частяхъ.

Начало въ 51/: часовъ.
Лучш 1Я постановки въ ближайшее дни: «Оснобож* 
денное человечество*, „Большечитсий переворотъ 
въ Берлин1к въ 1919 г.* (Спартаковский путчъ), 
„Д-Ьвушка толкнутая въ пропасть*, „Венера «гь 

Моннартра" съ уч. Л>а Мара. „Б*лая сестра"■



Л- 122 (228). Нарве К1Й Листокъ 1925 IV.

М 'Ь с т н а я  ж и з н ь .
Не бревгаютъ и курами!

На дняхъ объявился воръ, занима- 
юшДйся крахами куръ. Такъ въ ночь 
на 8 -ое декабря посредствомъ взлома 
са ая Леоаы Иаркманъ, проживающей 
на Шкедо'фиискомъ просиект'Ь № 27, 
украдены 8 куръ, стоимостью 2400 мк., 
и вь ночь на 9 декабря у Александра 
Петухова, прож. но 7-ой Ивановской 
ул. Л* 15, украли 4 куры, стоимостью 
1000  мк. Предполагаютъ, что кражи 
совершены однимъ и т'Ьмъ-же лицомъ.

1адержан1е важнаго преступ
ника.

Въ ночь на 25 октября въ м’ЬстечкЬ 
?ойла, Вокавской волости была со

вершена дерзкая кража со взломомъ 
аотеки Мюллера и одновременно и 
его квартиры. Лишь въ средвихъ чис- 
Аахъ ноября месяца на мызе Вастсе, 
Феллинскаго уезда удалось задержать 
вора Оскара Ше-вберга, 30 л'Ьтъ.

Местными властями Шенбергъбылъ 
завлюченъ въ арестный домъ при 
волостномъ иравлеши, ио оттуда ему 
удаюсь б’Ьжать, и въ иочь иа 16 но
ября въ дер. Риза, Торгельской воло
сти Перновскаго у’Ьзда имъ былъ 
убитъ и ограбленъ на 32.000 мк. 
куиецъ Андресъ Рисманъ.

До пооЬдняго времени не удавалось 
найти следопъ преступника и лишь 
въ первыхъ числахь декабря О. Шен- 
бергъ былъ задержанъ Ревельской 
криминальной полиц1ей и посаженъ 
въ тюрьму.

Найдены украденный вещи.
У Анны Нымма, проживающей по 

Широкой улице Ка 7, были найде
ны украденный казенныя вещи, какъ 
белье и т. п.

Украденныя вещи были проданы 
Нымме какими-то неизвестными сол
датами.

„Въ моей смерти никого не 
винить"

Въ субботу, 19 декабря, въ 5 час. 
утра бросилась подъ пассажирскж 
поездъ  18-летняя Валентина Липа
това, проживающая на Иванюрод- 
ской стороне.

Поездъ перерезалъ несчастную, 
въ области груди, пополамъ.

Вь кармане умершей было най
дено письмо, где она проситъ ни
кого не винить въ ее смерти. При
чины, побудившая молодую девуш 
ку покончить самоубжствомъ, пока 
неизвестны. ИоЬздъ задержался на

м есте  несчастья на 10  минутъ. 
Трупъ доставленъ железнодорож 
ной полищей въ Нарву.

Кулгинсжй лесопильный за
водъ остановится

21 декабря. Причиной является 
недостатокъ материала. Рабочее, чи
сло которыхъ свыше 50, будутъ 
расчитаны 23 декабря.

За незаконное проживаше.
Управляющему 1оальской мызы 

германскому подданному Вальбрю- 
ку было запрещено министромъ 
Внутреннихъ дЪлъ проживание въ 
Эстонж. Срокъ паспорта истекалъ
20  октября и онъ не долженъ былъ 
быть продолженъ. Вальбрюкъ на
шелъ себй временное покровитель
ство въ Эстонж въ лице немецкаго 
консула, который разреш илъ ему 
и ж ен е  проживать въ зданж по- 
сольства въ Ревеле.

Недавно-же видели супругу Валь- 
брюка въ Нарве.

Полицш удалось выяснить, что 
она путешествуетъ безъ загранич- 
наго паспорта, въ связи съ чемъ 
былъ составленъ протоколъ, кото
рый переданъ теперь министру 
Внутреннихъ д е л ъ  на раземотреше 
н вы несете  резолюцж.

Деньги получилъ, а дровъ 
не доставилъ.

Проживающж въ Вайвэре бра- 
ковщикъ леса И. Оргуласъ полу- 
чилъ по почте отъ И, Пукка 21.000 
мрк., за что онъ долженъ былъ 
доставить ему въ теченж прошлой 
зимы дрова.

Оргуласъ истратилъ деньги на 
свои нужды, а дрова не послалъ. 
Онъ даже и не думалъ исполнять 
заказы, тогда, когда объ этомъ на- 
поминалъ и просилъ Пуккъ.

Дело разбиралось 15 декабря въ 
мировомъ суде 3 участка. И. Оргу
ласъ призналъ себя виновнымъ въ 
растрате чужихъ денегъ и обещ алъ  
выплатить ихъ И. Пукку въ теченж 
одного месяца.

Мировой судья, принявъ во вни- 
маже чистосердечное признание 
обвиняема г о, присудилъ его къ 3 
месяцамъ ареста и къ 500 мрк. су- 
дебныхъ издержекъ. Кроме того 
мировой судья удовлетворилъ тре- 
боваше потерпевшего убытокъ Пук
ка въ разм ере  2 1 .0 0 0  мрк.

Число рабочихъ на Крен
гольмской фаЬрикЪ.

1 декабря сего года на фабрике 
работало 2756 и въ хозяйственной 
части 241. а всего 2097 рабочихъ.

Эстожя получила отъ СССР за
казъ на кожу для подметокъ.

СССР заключила недавно съ 
эстонскими кожевенными заводами 
договоръ, по которому они должны 
доставить въ СССР кожу для под
метокъ. Первая партзя кожи была 
отправлена надняхъ черезъ Нарву 
въ Росаю.

Чествоваше учительницъ.
Въ понед'йльникъ, 21 декабря с. г 

въ 6 ч. веч. въ помещ енж I Рус
скаго Начальнаго училища состо
ялось чествоваше 30-лет1я педагоги
ческой деятельности Н. Гугиной, 
Е. Надпорожской и 3. Афанасьевой.

Кровавый мститель.
Бъ минувшее воскресенье, 13-го 

декабря, въ с. Скамье разыгралась 
кровавая драма.

Местный обыватель—парень летъ 
2 5 -  Ив. Пр—въ, гштая еще съ лета 
злобу на бывшаго своего пр1ятеля 
Ив. Ф —ва, вечеромъ въ указанный 
день иодстерегъ его, беззащитнаго, 
и нанесъ ему шесть колотыхъ ранъ 
ножомъ, после чего покушался ра
нить отца и остальныхъ членовъ 
семьи пострадавшего.

съ точны мъ в&сомъ въ 6 , 10 и 50 грв|' 
мовъ. ц*па кружка въ 50 грамм.
6 руб. 45 коп.

— Согласно офи оральны мъ соой 
тямъ, количество безработныхъ  ̂
Польше достигло около 250 тыс.' 
ловЬкъ. Больше всего беярабо*! 
возросла въ В&ршав'Ь и въ Салеяс* 
воеводстве.

— Болгарсый король амниств# 
валъ Ь5 студентовъ и учеников*, 
торые были осуждены за <-оу части» ** 
послЬднихъ коммунистическихъ беЯ* 
рядкахъ.

— Какъ намъ сообщаютъ, Роберт* 
Козе, главный горный инженер*'-** 
рудникахъ южной Африки, 0ТКР^5 
споеобъ обнаружешя въ земл’Ь зояЩ 
и другихъ цЬнныхъ металловъ 
помощи радш.

— Въ Сов. Роспи по посл^Дй!#* 
точнымъ подсчетамъ у #9 о| оц 
крестьявъ не хватаетъ хлеба. Г

— Въ Украине нъ селе КалаЙД* 
нцы произведено безрезультатное ^  
вертое покушеме на селькорку въЩ 
можницу Шербаченкоиу Въ обЙ*1 
сложности, въ Шербаченкопу 
произведено 14 выстр1новъ.

— На берлинскомъ б»лу модъ 
линской «королевой модъ» и бр*®* 
19-летняя русская эмигрантка 
Ивиновичъ, дочь бывшаго придворв*^ 
аптекаря.

— Изъ Парижа сообща ютг, что и8* 
вЬстная русская пени па Н. В. 0 ^  
в и ц кй я, после тщетлыхъ попыто** 
получить визы въ страны востояв^ 
Европы, уёхала на гастроли въ 
рнку.

Лучш ая сейчасъ картина

БЪЛАЯ 
СЕСТРА

съ уч. славной Лил1анъ Гишъ.

Раны довольно серьезны, и потер
певший долженъ будетъ некоторое 
время пробыть въ постели.

Покушавшшся мститель взятъ 
подъ стражу.

N.

Вести отовсюду.
— Въ целяхъ удовлетворена по

требности населешя въ золот4, } эр- 
комфинъ выпускаетъ въ продажу стан
дартизованные кружки чисааго золота

Черная т  среди бурят*. ,
По последнимъ сообщения мъ ИЗ* 

Иркутска, въ некого рыхъ бур*, 
скихъ селен1яхъ констатир оВвИг 
случаи заболевания черной 
Эпидемия быстро разростается, ^  
хватывая все больиле круги. 
цинской помощи абсолютно 
Буряты прибегаютъ къ п 
шамановъ, которые изгоняютъ 5̂^  
ную смерть" путемъ заклинан»и 
звона бубенчиковъ.

Калининъ объ интеллигент^
На съ езд е  врачей, Калининъ 

изнесъ большую^ речь объ иитеП^  
генши, очень похвелилъ эмиФ . 
товъ, признающихъ положитеяьн^ 
творчество сов. власти и дая<® ^ 
молвился „ересью", что, если 
теллигенц!я работаетъ хорошо 
Росаи, то этимъ самымъ она ^  
житъ коммунизму.

По колена въ крови и въ золой .
(Романъ изъ современной жизни.)

67.
Спустя короткое время, впереди, 

отъ железной дороги, где по старо
му стоялъ разграбленный атаманца- 
ми . поездъ, на беломъ фоне снега 
черными пятнами выросли и пока
зались первые разъезды красныхъ. 
И почти сразу-же вследъ за этимъ, 
разнося зловещ 1е гоготы-крики, за- 
такалъ пулеметъ съ тачанки. За  нимъ 
второй, трети!... Въ нркихъ вспыш- 
кахъ огня было хорошо видно, какъ 
падали съ лошадей красные кавале
ристы, но на смену имъ появились 
друпе и все ближе и ближе надви
гались на отрядъ Могилы.

-  Дело то жаркимъ выходить! — 
оскаливъ хищные зубы, заметилъ 
Могила и легкою птицей метнулся 
впередъ на своемъ поджаромъ, не
терпеливо танцовавшемъ донце.

Стоялъ на виду у красныхъ й 
презрительно косился на пули, съ 
тонки мъ, зкунывнымъ свистомъ про- 
летавцпя мимо него. А потомъ, 
взыахнувъ шашкой, крикнулъ, какъ 
кричали когда-то разбойники на 
Волге: — ребята за  мной! — и поле- 
телъ вместе съ другими навстречу 
смерти, которая почему-то щадила 
его.

Вместе съ нимъ, съ гиками и сви
стомъ, ринулись впередъ Любка- 
Огонь и ея друзья, и попали въ са
мую горячую переделку. Люди ва
лились кругомъ, какъ колосья, под
резанные ловкой рукой жнеца. Ва
лились и не вставали больше пото
му, что по ихъ еще жпвымъ, трепе- 
щущимъ теламъ проносились на 
обезумевшихъ коняхъ новыб люди 
и безжалостно, не думая объ этомъ, 
давили ихъ.

Съ разгоревшимся, улыбчивымъ 
лицомъ, словно она была на балу, 
а не на этой бойне, Любка носи
лась кругомъ, метко, почти въ упоръ, 
разряжая одну обойму за другою.

Высоченный, плечистый кавале- 
ристъ налетелъ на нее съ высоко 
занесенной шашкой, еще немного и 
онъ зарубилъ бы ее, но какъ разъ 
въ это ыгновеше выскочилъ откуда- 
то Атаманъ-Могила и, заметивъ 
опасность, угрожавшую ей, беше- 
нымъ зверемъ накинулся на него.

Недолго продолжалась схватка и 
несчастный кавалеристъ, почти по
поламъ перерубленный нечеловече- 
скимъ ударомъ Могилы, быстро 
склонился на шею лошади и упалъ 
на вемлю, покрытую кровью.

— Спасибо, атаманъ! Никогда не 
забуду этой услуги! — благодарно 
кивнула Любка и помчалась дальше, 
разыскивая потерянныхъ друзей.

Силы красныхъ значите? ьно пре
восходили силы атаманцевъ и Моги
ла, учитывая это, вместе со своими 
людьми сталъ понемногу отступать 
подъ прикрытие тачанокъ.

Увлеченные преследовашемъ, кра
сные позабыли про пулеметы, нахо- 
дивцпеся тамъ, и съ громкими, зло
радными криками: — Даешь Могилу 
къ стенке! — напирали на нихъ.

Въ несколькихъ саженяхъ отъ 
тачанокъ атаманцы разсеялись по 
сторонамъ, и красныхъ встретилъ 
такой ураганный огонь, что они 
пришли въ замешательство, дрогну
ли и попятились назадъ.

Этимъ моментомъ воспользовался 
Могила и, зная, что въ конце кон- 
цовъ красные задавятъ его, скоман» 
довалъ отступленье.

И тотда началось то, чего никогда 
не описать на словахъ, а надо пе
режить самому въ засыпанной сне- 
гомъ степи, где на десятки верстъ 
не встречается въ это время года 
ни живой души.

Сытые, на славу откормленные 
кони атаманцевъ летели въ мутную 
далъ поля, а слЪдомъ за  ними, по
нукая уставшихъ лошадей, гналась 
погоня.

ГГ!**

6ОГ0

По прежнему тамъ и здесь 
безпорядочная стрельба, сльпи 
озлобленные крики и дикая, 
хульная ( рань.

Чувствуя, какъ ея молодое 
пьянеетг отъ этой бешенной 
по неогляднымъ просторамъ 
ря протянувшейся степи, Лк>бк* л  
держала взмыленнаго донца и» 
дувая тонюя породистыя ноэ""- 
смотрела на красныхъ, прибл#? 
шйхся къ ней.

А потомъ вскинула ьъ 11 
японсюЙ карабинъ . и, мстите-яр^  
улыбаясь, стала выпускать . Г  
пулей. Одинъ, другой, трет1Й-> {]е 
свалились и не поднимутся 
никогда потому, что зорокъ У ^  
ки ,глазъ и не дрогнетъ РУ** 
нужную минуту.

Торопливо вытащила изъ п 
ной сумки новую обойму и вС 
ла ее въ затворъ.

е ближе и бли**
6*

А красные все 
стреляютъ въ нее. Лк>'Тогда поверну въ донца, •" 
гикнула на него и помчала61̂ ^  
редъ за атаманцами, которые3 
тельно обогнали ее...

(Окончаше сл’Ьдуегь)-

9 А
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,  т ~
вомЪщенъ. одного изъ лучшихъ 

Р|>ШавсЕихъ дамскихъ парикмахеров* 
исключительная кража. Въ 

!§Ш  4и|ннтовъ фирмы бы 1а иза'Ьст- 
Г “ Графиня Потоцкая, влад'ЬХица
! ^ Н , , Х Ъ НМ'ЬН1Й И К0ЛЛ6КЦШ р^д-
I**"***'» драгоценностей. Въ чйсл’Ь 

Драгоценностей было ягёмчу&- 
*олье, которое гряфаня всегда 

*°силд ца и которое од’ЬнивА-
0511 До войны въ нисколько сотъ ты- 

золотыхъ рублей.
ИриЦа въ парикмахерскую, графиня

Потоцкая передъ темъ, какъ начать 
причесываться, сняла кольцо и колье 
а положила ихъ па столвкъ передъ 
зеркал омъ, за которымъ она сидела. 
Когда прическа была окончена и гра
финя пожелала вновь надеть своя 
драгоценности—колье пропало...

Все поиски его до сихъ иоръ оста
лись безрезультатными, хота полищя 
приняла все меры къ розысканш 
колье, ны'Ъющаго ие только денежную, 
но и историческую ценность.

I
I

Ревель, Кирпичная ул., 9. Т елеф онъ  2 9 -__
Рскоиендуемъ на праздники производства евоикъ завоховъ

подсолнечное и льняное масла
наивысшаго качества, а также кокосово-растительный масла:

„РгНта" „Та1тГ ,Ра1та‘ ,Р1ап1а‘ птр)
Имеются всегда въ продаже въ следующихъ магвзинахъ:
В. Галактюновъ П яУниверсаль“ И А. Олсвъ А Ко 1] Р. Киршбаумъ 

и И. Изотовъ || Ник. Неселовъ Ц Ив. Лаосъ Ц I. Туби

Б Ы Л Ъ  И Б У Д Е Т Ъ
ч̂астница убжства Александра II. т>вД> А . О Л Е В Ъ  и Но

Л  ? газеты сообщаютъ, что къ безсрочвой каторге по Д'Ьлу объ
офр аР^Дный комиссяр1атъ сощальнаго убМстве императора Александра II. 

иечРн1я бурято- но в гол ьс в ой рес- Каторгу Величковская отбывала въ
Ти — съ просьбой о помощи обра- Забайкальской области, а сейчасъ жи* 
10!аСь 7(^ти летняя старуха Велвч- веть въ селе Надиино г/ь большой 

приговоренная въ свое время нужде.

Разин ойстк
Въ Берлин^. 120.000  

безработныхъ.
ц |°  Последним,, св'Ьд'Ьшямъ число 
Ц ? ^ т,|нхъ въ Берлине въ течете 

г «н*Ьдвихъ нелЬль увеличилась 
^  почти на зо.РОО челов'Ькъ. Въ 
вв*Лн11 насчитывается уже 120.000 

^ Тныхъ. Цравимая во вниманге, 
®льщцн(.тно рабочихъ им'Ьютъ

' ^>игСеМЬи’ * ИВУ*“  на ихъ заМа^°“
% »' Чо:кно се^е представить царя- 

сРеДв берлинскаго пролетариата
ВЫ I

Ьтъ Дию̂ е с я  экономисты утвержда
ла ' Чт° приходится считаться съ 

Юамъ развит!емъ безработицы, 
с^х ка*ъ рядъ врупныхг берлин- 

ъ пРомышлвнныхъ ПреДПр1ЯТ1Й 
^У*Деиъ сократить свою д'Ьятель-

^Мейная трагедая въ 
Будапешт^.

^КоЪ ^УДапешта сообщаютъ, что 
Ид *Чилъ съ собой, предварител^ 
Р01м Ивъ свою семью, отставной 

Юл')усъ Гайду, ныне 
Рй^И6щ1й въ качестве кельнера и 

р Ративш|й свой залогъ. 
гп с Ду Застр-Ьлилъ своего 5-лЪтня- 
15 Ь̂ а и двухъ девочекъ 10-ти и 

Ъ’ ^ осл^  этого онъ выбро
с а  *Кену съ пятаго этажа на МО- 

и перерезалъ себе  самому 
ЧЬ1 Руки.

^аРы за релипозное 
обучеже.

Обв К)еве слушалось дело  по 
н%сколькихъ евреевъ въ 

С К ^ Т0 они тайно обучали евгей- 
Тд|ц Д^тей религ'юзнымъ предМе- 
6 ^  Ви новные приговорены къ 
бо-^ С5)Цамъ принудительныхъ ра-

253
^ ЧИи Н Г шил с-оощ ЮТ-Ь, ЧТО 

Чч р. и ■« л |ще;111р1Л'1'1Я Амери
'|*1Ил ' къ Э ПМУ Рон»дегтв\' яня-* К Iе.у% * Нч ые^ п. награды (*»оймЪ 

(‘к.,й П̂и",1. 11о Х.чпПЫМ! .4 мерина н- 
1г.0 нм I» ж .14*(‘;| I»'» будетъ Р >8-

0 Мил^ !1- Д- . Л, | «1«- ‘’рати- 
'''М,, ®г* Э'1"й суммы ия х«».яЮ од- 
 ̂ 1{) <М * ими, ,1;м VI 75 ЧИЛ (1 н.

| Л Д I фирнъ. сд!
 ̂ йг эт" м'*' Г 'Л М'1 * пня д!.ла

й I |> иф : К;:Ц1И В'Ь р»8-
■ ‘ [|чинп* Ж..Л0ИИН1Я, мын'Ь вм- 

I, вНн*г\*г,!-<ц, 1 глужащвмъ къI • и I г» . •«*ЧТ.Г--ч.!ЫЙ ИКЛЯДЪ.

бури В1 К р щ
п г .

Н̂ г>Ррк ^еаастополя сообщаютъ о 
,1° а1Ц:' ,ошейсй бу! у Крым- 
ч° мУ°с 'Р-в^ Си ьнымъ штор- 

4,1 бс 'ьш !я поврежде*
° е 1 > п > чда-ж  укр^пле

н1я оползней на южномъ берегу 
Крыма. Разбито больш ое количе
ство рыбачьихъ лодокъ, и порваны 
почти всЬ рыбачьи сЬти, находив- 
Ш1яся въ мор'Ь и на берегу.

ОграШше холма въ ВаршавЪ.
Неизв-Ьстные злоумышленники 

ограбили въ ВаршавЪ костелъ на 
Праг’Ь. Злоумышленники проникли 
въ костелъ, выбивъ окно надъ 
однимъ изъ притворовъ и унесли 
ихъ храма рядъ золотыхъ и сере- 
брянныхъ предметовъ среди кото* 
рыхъ находилась громадная, укра
шенная рубинами золотая чаша. 
Вся варшавская полиция поднята 
на ноги для разыскания грабителей.

Абдль-Кримъ подготовил- 
етъ весеннюю кампанвю.

,М атэнъ“ сообщ аетъ изъ Марокко, 
что Дбдель-Кримъ энергично гото
вится къ широкимъ военнымъ опе
ра шямъ весною. По всему фронту 
рифкабилы устраиваютъ дороги, 
подземный прикрьтя, телеграфный 
и телефонныя лин!и и т. д.

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

—  Все необходимое к и щ и щ и о о д у ч н т ь  только у щ  —
мука, сахаръ, крупа, растительныя масла, лучш 1я сельди и т. д. 
Стеклянная, фарфоровая и металлическая посуда, а такж е все* 

— возможные ж ел^зо-москательные товары — ------ -

Крупный боевикъ1

ССВОВОЖШБОЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

(Сааргаковскш путчъ) 
или большевитсюй переворотъ въ 

Берлин* въ 1919 г.)

с&аешникъ.

что потеряла, на него махнувъ ру
кой, примирилася съ судьбой. Бой
тесь, барышни, обмана, не цЪлуй- 
аесь  съ каждымъ рано, берегите 
кошельки, коли деньги велики.

Наплачетесь!
Хоть насчетъ монеты плохо, гд'Ь 

ни взглянешь суматоха, несмотря 
на то, что постъ—у казенокъ ц*Ь- 
л&й хвостъ. ВсЪ, кто могутъ, заку- 
пвютъ, а торговцы не зЪваютъ, и 
подъ праздничный шумокъ, наро- 
вягь урвать кусокъ. Съ каждымъ 
днемъ морозы злЪе, и для многихъ 
н-Ьтъ милЪе — въ печк% жаркой 
огонька, да закуски съ уголька. 
Такъ и я, Наумъ поташный, передъ 
вами многогрешный, вс-Ьмъ мете- 
лицамъ на зло — полюбилъ теперь 
тепло.

Всего добраго\
КУМЪ НАУМЪ.

Ж еит 508 и й п у
Изъ Лондона сообщ аю тъ объ  

арест*Ь авантюриста Лесли, зани
мавшегося обманомъ желающихъ 
выйти замужъ женщинъ. Лесли 
былъ обрученъ не болЪе не менЪе 
какъ съ 500 женщинъ и женатъ 
одновременно на 7. Характерно, 
что Лесли уж$ 64 года, и онъ 
очень невзрачёнъ собой.

Изъ Нью 1срка ссобш аю тъ 
вновь изобрЪтенномъ способ^ св е 
товой рекламы на небе. Особо из
готовленная ракета пускается на 
небо, где изъ  миллюновъ искръ 
выводятся целыя слова и ф разы . 
Преимущество новой рекламы за 
ключается въ томъ, что изъ огнен- 
ныхъ цветовъ можно комбиниро
вать безчисленное множество над
писей и рисунковъ. Ракета не гас* 
нетъ въ небе, а можетъ гореть 
около часа и больше.

Для друзей я постарался, и при- 
ш елъ, какъ обещ ался, побывалъ у ^
бедноты, разговэривалъ на ты. Все, Д  Р Р Т Ц Т Т ч
достатокъ кто имеетъ, пусть копей- ^  ^  ^  ^  ^ Х Л г Д  Л Э
ки не ж алеетъ, бедняку ее  снесетъ, 
не одну слезу утретъ. Хорошо тому 
бываетъ, кто другихъ не забываетъ, 
по за слуга мъ и ‘почетъ — отдаетъ 
ему народъ. Потому безъ прово
лочки, чтобъ не вышло лишней 
строчки, я советую и вамъ: помо
гите беднякамъ.

Переда праздникомв/

Скоро прибудетъ 

№№[1
Фильма о культур* тЪла.

Хорошо на Парусинке — и на
роду и скотинке... есть тамъ па
рочка одна, мужъ и „скромная11 
жена. Д у ней приятель дома, не то 
Петръ, не то Ерёма, но, какъ во
дится всегда, разразилася беда. 
Мужъ узналъ и. удивился, на обо- 
йхъ обозлился, въ результате-же 
скандалъ, крики, слезы и развалъ. 
Не стерпевъ такой измены, сталъ 
искать онъ перемены, и весною въ 
СССР — уезж ая, даетъ примеръ.

Встъмй измтщицамб!
Презабавныя картинки — все на 

той ж е Парусинке, и с1ю минуту 
вотъ—разскажу я анекдогь... Некто 
съ Лелей целовался, нежно, пылко 
обнимался, а въ итоге кош елекъ
— въ свой карманъ переволокъ. 
Леля бедная не знала, и реш ивъ,

„Научная деятельностьы 
въ Бухарестск. универси

тет!».
Изъ Бухареста сообщ аю тъ, что 

антисемитсше безпорядки въ буха- 
рестскомъ университете продолжа
ются. После того какъ уже сооб
щ алось, студенты наплевали въ ли
цо профессорамъ Рейнеру и Гла- 
деску, члены студенческаго нацю- 
налистическаго объединежя снова 
избили и стащили съ кафедры це
лый рядъ либеральныхъ профессо
ре въ.

Полтора миллаона 
безработныхъ.

Во второй половине ноября ко
личество безработныхъ въ Герма- 
Н1и сильно возросло. Въ данный 
моментъ полное пособ!е получаютъ 
больш е чемъ 11/г миллюна лицъ.

Самый большой тшехопъ шра.
Онъ находится въ обсерваторш 

Моунтъ Вильсовъ и имеетъ линзу 
д1аметромъ въ... два съ половиной 
метра, которая весить 4 тонны. На 
шлифовку линзы потребовалось... 
десять л^тъ. Работа уже подходила 
къ концу, когда на оптической ф а
брике заметили, что внутри линзы 
,маленьк!Й изъянъ — пузырекъ воз
духа. Пришлось начинать работу 
съ начала — она длилась новые 10 
летъ.

Парижская полищя на-деяхъ аресто
вала воровку имевшую обыкновеы)е 
передъ каждой своей «экспедищей мо
литься въ церкви передъ статуей 
Мадонн и и возжигать восковую св1гчу. 
Такъ какъ эта своеобразная привыч
ка воровки обратила ва себя внимание 
уголовной полнцш, то однажды агенты, 
замети въ ее Золящеюся въ церкви, 
последовали ва вей в и4»4ли вомИож- 
иость уличить ее на месте преступле-
Н1Я.

I
Изъ Мичигана сообщаютъ, что эна* 

менитый американсюй изобретатель 
Эдисонъ выступнлъ со статьей въ 
одномъ изъ популярнейшихъ вауЧ- 
пыхъ журналовъ, въ которой онъ 
развиваетъ мысль, что человечество 
ныне уже достаточно обезпечено но
выми изобр’Ьтев1ЯМН. Теперь вся чело
веческая энерпя должна пойти ве на 
совершение новыхъ изобретенШ, во 
ва пояышев1е уровня общей внтедли- 
гентвости в образовав1я.

Советски юыоръ.
(Изъ большевицкихъ журналовъ).

Къ перевыборамъ советовъ.
Въ Загорайскомъ уезде  лишена 

избирательнйхъ правъ птичка Бо- 
Ж1Я, какъ явно нетрудовой элементы 

Воръ-джентльманъ.
Подвергшшся нападен1ю кассиръ 

Груньюй, умолялъ грабителя взять 
у него портфель съ отчетностью, 
Тотъ отказался. Своихъ, говоритъ, 
мы не трогаемъ.

ОтвЪтств. редакторъ В. С. Степукъ.
Издатель Н. А. Барановъ.
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ

Лимонадъ „ЗШЙОШ 5<ЮА“
.......... - ........—  ВН~Б К0НКУРЕНЦ1И = = = = =

ТаШпп (РЕВЕЛЬ) У а1ш и 1апау, ш а]а  № 1. Телефонъ № 6 — 19.

I ТЙ Ш  N N А И1аг|а- ]а рццу1Ца-уе8п1с1е ТЕНА51
ТаИиш, Уа1ши ииИ1$ № 1, Те1е?оп № 

МЪСТНЫЯ НАТУРАЛЬНЫЙ

яакъ-тв: оертееКнъ, мадера. гакаКсш вашрв. и ш .  л у н ш .  в н н о т о р * * ^

Кофейная и кондитерская^

Вальдманъ 1
ш а я м н а н а н и п н н м н н ш ш ш н в я в ш

Вышгородская улица, д. 19.
К ъ  п р е д с т о я щ и м ъ  п р а з д н и к а м ъ

предлагаетъ уважаемымъ покупателям!, всевозможныя сла
дости, какь-то: медовые и коричневые пряники, марципа- 
новыя и шоколадныя безделушки, шоколадныя конфекты 

въ изящныхъ коробкахъ въ большомъ выбора.
Пр1емъ рождественскихъ заказовъ на всевоз

можныя кондитерская издЪл^я: торты, лирсжныя, печенье, 
сдобныя булки и т. д. ВсЬ товары приготовляются изъ св-Ь- 
жихъ продуктовъ наивысшаго качества.

Болезни кожи. Пр1- 
е м ъ о т ь Ю — !2  и 5— 7. 
уг Рыцарской и Остер - 
ской ул. Ло 19.

Демобилизовавши отпой

ОФИЦЕРЪ
учаетвовивчйй въ Оевобод*- 
тезьной и Мировой войнЪ со 
сродниыъ обра^оваж ем ъ, вла- 
дЬсощш а-:тонскнмъ с  русск. 
яз. въ совершенств*. и зн аю 
щи! н-Ьмецк н ф ’анцузск аз., 
и щ е т ? »  п о д х о д  з а и я т ё й

Пр«дло ссн1н адресовать вь 
редакцдо сен газеты  подъ 
лит „Офицеръ “.

ТРЕХМЪСЯЧНЫЕ

э. ТОМСОНЪ.
бухгалтер!*, коммерческая ариеметикя. 
вексельное право, машнашсь н корреыкшдв!̂ '
Каждому предмету можно обучаться и отдельно 0 14 
астонекомъ, русскомъ и н^иецконъ  языкахъ). ЗаН*' 
тзя по желашю утротъ или зечеромъ. Начало
з а н я т 1 й  11 я н в а р я  1 9 2 6  г. П ркм ъ 7, 8 и 9 
января 1У26 г. отъ  12— 2 ч. и отъ  о —7 ч. вгчера- 

Вышгородской (Бииг I )  10. кв =2)

Требуйте 
|шьконскуст- 

н ш й м е ш  
шмаларе
масло

Это ьысои'окачественное пищевое вещество обладаете 
[хорошимъ вьусомъ. наготовлено изъ  чистаго меда, с ах а р а ; 
и другихъ пояезныхъ пи щ евчхъ  вещ ествъ и не содерж ите ' 

:ннкакихъ приклеен. Благодаря дешевымъ Ц'Ьнамъ, оно 
[вполнЪ вам* , аетъ собой сахаръ и масло. Можно полу чить 
во всЪхъ кооператинахъ, колошальныхъ и иродовольсгвен- 
иыхъ ланкакъ *ъ городахъ, деревнихъ и М'бстечкахъ.

ЗачЪмъ переплачивать!
Къ празднику, самы* дешевый мъховия 
И ЗКЧК1Ч ВеЩИ НМ ПтоЛрЪтеТ „ лишь иъ
= =  МДГДЗИНЪ =

й. X. Тимофеева
Громадный выборъ мужскихъ н дамски.чъ 
пальто, костю мовъ, брю кь, С'Ьлья и 
— всеаозможныхъ ыЪховъ ~

ЦЪны самыя дешевыя въ гор Нарв'Ь.

^  П р о е и м ъ  у б е д и т ь с я !  >

Щ Каждый къ празднику хо- Щ — четъ хорошо одЪггься! —
Ваше желаше будетъ исполнено то- 
ль ко въ  магаапн'Ь готоваго платья

К Д. Ф. Михайлова
Ц  ЮАЛЬСКАЯ УЛ. д. Мй 11.
У =  гдЪ всегда въ большонъ выбора нм1могся му*' 

ск1в и даиск!е пальто, а также костюмы

щ  н о в ъ й ш и х ъ  ф а с о н о в ^

111Н Ш 1 Ш!Ш1!!Н

< № '

О*

нтннпм  торговли обувью и кожей 
I.Я.Иванова
Нарва, Петровская пл., соб. домъ.
В с е ш т о ж н ы й  к ож евен н ы й  т о в а р ъ  з д е ш 
н и х  ь и з а г р а н и ч н ы х ъ  за  но до нъ, а  т а к ж е  
р а и т  я о б у в ь  с о б ст в ен н ы х ъ  м астер ск и  х ъ  и 
м-Ьстныхъ  ф а б и и к ъ . ЙОДучеНЫ ВЪ бОЛЬШОМЪ ВЫб(ЦГЪ 

всевозможные галоши, вашые сапоги и даисм боты. 
Ввиду получешя товаровъ непосредст- 
— венно изъ фабрикъ и заводовъ —

ц-Ьны внЪ к о н к у р р е н ц ! И .
— ■» -и I. ' -«1-1.11 !_ II

1М  Вшу обратить внннзй1в на адрегьГ 1 В 1

Вс^ желающ1е одеться дешево и 
красиво заходятъ непременно въ

Фаасю! магазинъ
ЫзвЪстшш стацой фярмы Н. Б̂яосгоцнаго).

Почташая л . 1к 73 д. Кона

КЪ ПРАЗДНИКУ!Д
предлагаю въ большомъ выбора готовую в ев»®' 
ложную мигхую и другую мебель и металлически 
ьроиатя. Мебель Лютера по фабричными Ц’Ьнамъ •} 
спортивнмя принадлежности Валтгёско» 
спортивном фабрики. Пр1емъ ааказовъ на всевоз*
— можную мебель. Ц'Ьны вк-Ъ конкуренши-

Мебельный магазинъ

I Кивистик’Ь
«

Ьтгортдсш ухш пбетв. в. Фирма сушвствуетъ съ Ш1
Съ почтенйемъ I. К и в и с т и к ъ .

Предлагаю въ большО)МЪ выбора дам- 
СК1Я и мужскйя пальто и костюмы
н о в Ъ й ш и х ъ  ф а с о н о в ъ .

ез

н

Съ иаступлешемъ иорозовъ для экоя0' 
ми топлива щюдлагаетъ вс'Ьхъ разыЬр08^

опплкозыя ПЕЧИ
2еп1гиш

I  Бр. КИЛЬГДСЪ
—  П е т р о в с к а я  п л о щ а д ь

а _  йрошу обратить 8нвмая1в иа адрегь! _ м р

Съ 1-го января 192в г. въ соборныхъ 
рядахъ по Вышгородской ул сдаются

2 торговыхъ ЕОМ§П№
изъ которыхъ одно ' освободится съ 1-го января 
и второе съ 1-го февраля 1926 г.

Объ услов1яхъ узнать у церковнаго старосты 
Собора.

мвзные ощркн Ш
Коньки, хорошо выправленные бритвы, приборы &*'■8 „ 
оселки и рении для направки бритвъ, ножи ст°л0В 
фруктовъ, кухонные, вечинные, для сыра и масла, пер0 
ножницы, приборы для маникюра, щипцы для н о гт ей *  
ки длф волосъ, щипцы я лампочки для завивки 80Л°^0#е*Я** 
сие ножи, карманный фонари, настольные тер

ДУХИ И МЫЛО ЛУЧШИХЪ ФАБРИКА 

Вирская ул. №  9.

А. Нейман*
Я. ОНдопеиЛ рёг *гОкк Мап*/а5.
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Начало въ 5 
ч-. въ воскр. 
въ 2х Ы дня.

«т» 15-М и  
•чжгьшртт.

Цошш. ;и
Начало въ дни 

у?*ДвСТ. Христова

въ 2  ч. ДНЙ.

26  и 2 6  декабря грандиозная праздничная программа при учаетж кра* 
савицы Элленъ Кюртн—играла въ гл. роли въ картин* „Женщины на кото- 
рыхъ на женятся*. Драма изъ восточной жизни въ 8 бодьшихъ актахъ съ 
уч. днк. зверей . . Я искала исаркаго солнца и бол*е жгучей страсти, «о те
перь я знаю, что есть страсть глубокая кякъ море ласкающее наи'н берега.
Въ главныхъ ропяхъ- Лшйанъ Робертсонъ-Дари Сольмъ- Шейхъ Ах- 
медъ бенъ Отанъ-Германъ Ваяентинъ. Армя, жемчуж. востока-Элленъ Кюрти.

ОПЬЯНЕНИЕ 
ПУСТЫНИ

-----------  (Какъ у жир а ютъ за женщину). —
29, 30 и 31 декабря 1925 г  и 1 января 1926 г.

Пути къ силе и красоте

27 и 2 8  декабря Премьера еъ участ)енъ красавицы Ксении Деени. 
Драма въ 7 большихъ актахъ роскошной постановки. Мксто дЪйствЫ?
=— :— -  И т а л 1 я  и  Г о л л а н д 1 я .  ■■■■ .
Действующ!» пица: Бланшъ Тербрукъ*Эльзе Фил;:еръ. Жоржегга Грессл 
ея компаньонна Ксешя Деснн. Милльсъ-Ф. Альберти. Жанъ Тсрбругь-Г$1^> 
Бернерт» Кая». Баронъ Сорю-Д. Асларъ. (01Е АМОЕКЕ)

вБЕЗЪ ВИНЫ5
ВИНОВАТАЯ

Безподобная, нашумевшая картина
— Фильма о культур* тЪла.—
Въ картин* заняты известные спортсмены 
М1ра, и, между прочимъ, таив знаменитости, 
какъ Ллойдъ Джорджъ, Бальфуръ н друпе.

Съ праздникомъ

Рождества Христова!
Р е д а к щ я .

Сб праздником Рождества Христова поздравляешь сво- 
ихв уважаемыхв покупателей и заказчиковб

сЖ еС. сЖимофтъевъ.
Магазине готоваго платья. 
Петровская площадь, № ’ 9.

Выражая свою признательность моимъ г г. заказчикам* 
и покупателям, почтившимб меня евдимб довтъргет, поздра
вляю ихб ев праздникомб Рождества Христова

<Хиколай сВеселсвъ.
Шльская, М  3, тел. 152.

Поздравляемв нашихс уважаемыхв покупателей ев праад- 
никомб Рождества Христова 

ЗавпдующШ магазиномб ___

Романъ Поляковъ.
11п1пп“ Магазине механическ. обуви Вышгородская 

м 1 / / / / и »  улица, М  7 и Петровская пл. д. Мяги.

Св праздникомб Рождества Христова поздравляете сво- 
**Хб уважаемыхв покупателей и заказчиковб

2>. 9ф . ^/1ихайловъ.
Магазине готовою платья. 

1оальская ул. М  11.

м

Сб праздникомб рождества Христова поздравляетб вегъхб 
своихе уважаемыхб г. г. покупателей и заказчиковб

сХивистикъ.
Мебельный магазине, 

Вышгородская ул. собств. домб.

Какъ уже сообщалось, больш е
вики приступаютъ къ распродаж е 
алмазнаго фонда заграницей. Въ 
Москву прибыло уже много пред
ставителей круп ней шихъ иностран
ныхъ фирмъ для ознакомления съ 
сокровищами алмазнаго фонда.

Я сокровища эти действительно 
безц1нны.

Фондъ состоитъ изъ драгоценно
стей династЫ Романовыхь которая 
накапливала ихъ въ теченш трех 
сотъ л-Ьтъ. Н ы не передъ распро
дажей фонда большевики устроили 
выставку его въ Москве въ дом е 
Союзовъ, открывшуюся 18 го дека
бря.

Драгоценности для царствующихъ 
особъ и придворныхъ привозились 
изъ Китая, Инд]и, Францж, Егип

та и другихъ странъ нередко въ 
больш омъ количеств^ и покупа
лись за безумно дороая по тому 
времени деньги.

Чтобы судить о художественной 
ценности алмазнаго фонда доста
точно указать, что среди предме* 
товъ алмазнаго фонда имеются 
работы большихъ мастеровъ юве- 
лировъ того времени: Пезье, Дю
валь, Пфистереръ и другихъ.

На первомъ м есте стоятъ круп- 
ныя регалж — две короны, держ а
ва, скипетръ и большая цепь Ан- 
дреевскаго ордена.

Однимъ словомъ, трудно перечи
слить все огромное количество этихъ 
драгоценныхъ вещей, разнообраз- 
ныхъ и весьма редкихъ по красоте.

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Е  П Р О Г Р А М М Ы !

Част

5 Й ^ сТс^“г;ог.- и комед8я. щ ш  акт.

Вь „СкэтингЬ" 25 и 29 декаб.

Ш А  П  Ш А РТРА"/««НИЧН.ГО
съ уч. славной 
любимицы вс*хъ

Л1а Мара

И 28 декаб. Н  п а  и ь д т ю  «попил

р  „ Б Ъ Д А я  С Е С Т Р А
Т1-- - , . Ц)И| л_____ _ _1ГП1Г1

I

На редкость дивная картина:

^р*л»Н|Н 11лУбок»П5 содержа шя драма любви. 
аи Са**опожертвован1я въ 11 акт. Въ 

Считая артистка 31ил1аиъ Гнить.

Готовится къ постановка крупная сенсащя
Ю Й Ш П И  ВДОВЬЧНТВО.

Народный кино „Иллюз1я“.
25, 28 и 29 декабря.

Славный артистъ Олафъ Фенсъ, игравнлй гл. роль въ знаменитой „ИндЖской 
Гробниц*" въ очень интересной драм* въ 5 акт.

Жизнь эн нгиэнкЛ\ИЗНЬ ЗД дЮИЬитшаа
26 и 27 декабря. Премьера! Сенсашя.

Известный м1ровой силачъ артистъ ГУДИ НИ въ безподобной, по шикарной 
постановка картин* Захватывающе увлекательная драма нъ 7 акт

К О Р О Л Ь  Ц Ъ П Е й
И КОМЕД1Я.
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Рождественск1я думы.
Въ день великихъ нраздни- 

еовъ Рождества Христова и Па
схи по традяцш пишутъ статьи 
праздничная характера* чтобы 
не омрачать будничными словами 
светлость этихъ святыхъ дней.

Такъ было въ прежней, про
мелькнувшей какъ весеншй сонъ» 
жизни.

Но, теперь, когда мрачными 
тенями окутана снежная земля, 
до краевъ переполнена чаша 
людскихъ страдашй, и ян белы
ми праздничными ризами прита
илась убогая, темная, исходящая 
слезами усталая жизнь, не осе- 
няютъ уже больше радостныя 
думы.

МнЪ кажется, что я нисколько 
не оскорблю белыхъ ризъ празд
ника, если буду напоминать чи
тателю въ рождественскомъ но
мере газеты, но о блескЬ цер- 
ковныхъ елужбъ, не о семейномъ 
уюте, озареяномъ звезднымъ све- 
томъ елочныхъ свечей, и не на
чну статью обычнымъ привет- 
ств1емъ „Слава въ вышнихъ Бо
гу и на земли миръ, въ челов'Ь- 
ц'Ьхъ благоволеше*, а буду на
поминать о гЬхъ, у кого нЬтъ 
праздник?!, нетъ семей наго уюта, 
н1.тъ традиционной елки, кто го- 
лоденъ, одипокъ, кто сидитъ въ 
нетоиленыхъ квартирахъ, кто 
разсчитанъ передъ самыми празд
никами съ фабрикъ и заводовъ, 
у кого исхудалыя отъ нищеты 
дети, и о техъ многихъ, кто 
склонился въ изнеможен!и передъ 
Чашей страдашй и модятъ въ 
глубокой тоск'Ь: „да мимоидетъ 
отъ насъ Чаша т я .“

Въ одномъ изъ своихъ стихо- 
творешй Гейне говоритъ, что 
когда онъ смотритъ на привет
ливо освещенный окна города, 
за каждымъ мирнымъ огонькомъ 
ему чудится драма.

Не нужно быть поэтомъ, чтобы 
видеть драмы и трагедш не 
только въ сокровенныхъ стенахъ, 
но и почти на каждой улице 
города.

Разве можно всецело, безъ 
думъ и заботь, присоединиться 
къ солнечнымъ песнямъ великаго 
праздника, когда чувствуешь, что 
за алтарями церквей, за стенами 
нашихъ домовъ — придушенный 
вопль Человека, у па вша го ‘ подъ 
тяжелымъ крестомъ жизни?

Праздники Рождества и Пасхи 
—это ступени, по которымъ че
ловекъ съ каждымъ годомъ дол
женъ подниматься все выше и 
выше къ тому Прекрасному Иде
алу, о которомъ тоскуетъ цер
ковь, поэзгя, музыка, къ вратимъ 
новой жизни, где нетъ грани 
между сытыми и голодными, го
сподами и рабами, правымъ и 
левымъ, и где наяву осущест
влены заветы распятой нами 
Правды Бож1ей, и вместо воплей 
измученнаго человека солнечная 
песнь: „Слава въ вышнихъ Богу, 
и на земли миръ, въ человЪцЪхъ 
6лаговолете.“

Но это только мечта идеали- 
стовъ и далек имъ кажется ея 
осуществлеше въ нашъ железный, 
матертальный векъ, когда въ 
грязь затоптаны б1’.лыя лилш 
мечты человеческой.

Отмерцаетъ своими огнями ве
ли кш праздникъ Рождества Хри
стова, огзвучатъ ангельсия песни, 
и люди, которые сегодня ставили 
передъ образами свечи, умиля
лись красотой святыхъ словъ и 
вздыхали о иной жизни, завтра 
въ своихъ конторахъ, мастер- 
скихъ, бюро, магазинахъ, заво- 
дахъ и цостройкахъ будутъ об
манывать, лгать, обижать, топтать 
и унижать своими хозяйскими 
ногами живую душ\ рабочаго - -  
наемника.

Опросите ихъ: зачемъ вы такъ 
поступаете? Ведь вы хрис'панс, 
ставите свечи, гордитесь своимъ 
челов1жолюб1емъ! Они вамъ от- 
в1ггятъ: д'Ьло — есть дело. а ре
лигия хороша лишь въ праздникъ...

Несмотря на то, что мнопе 
изъ такихъ хриспанъ сами скло
нялись передъ Чашей страдашй,

прошли страдный Голгофсшй 
путь изгнашя, раззорев1я, потери 
близкихъ, отчая шя и ужаса смер
ти, они все-же остались глухими 
къ воплямъ женщинъ, продато- 
щихъ свои тела за кусокъ хлеба, 
къ стонамъ голодныхъ, окоче- 
н'Ьвшихъ детей, къ молчаливымъ 
мукамъ инвалидовъ, разсчитан- 
ныхъ рабочихъ и русскихъ эми
грантовъ.

Къ такимъ „хритчанамъ* не 
придетъ Христосъ и не прине- 
сетъ радость и счастье, потому 
что они не приняли въ лице Его 
всехъ обремененныхъ, плачущихъ, 
голодныхъ, унижевныхъ и оскор
блен ныхъ, усталыхъ подъ тяже
стью житейскаго креста. Всемъ,

кто не г?! ригь чужому ст р а д а ^  
отворачивается даже отъ 
у которыхъ исхудалыя лица, 
ная одежда и вместо д$тс 
радости слезы, Христосъ въ 
ведномъ своемъ гневе сказ

— Се, оставляется домъ 
пусть!

Кто сум^лъ уберечь свое а 
чистымъ, отзывчивымъ на ч] 
страдаше, пойдите на праздвй- 
кахъ въ гл уXIе темные углы в#* 
щеты и осветите ихъ ваше* 
любовью, и Христосъ, которв# 
мы такъ часто распинаемъ, сквозь 
радостныя слезы благослови** 
васъ.

ВасилЯй ВО Л ГИ Н *.

М е с т н а я  ж и з н ь .
Расписаже богослуженШ въ 

Римско-Католической церкви
Вь четаергъ, 24 декабря, въ 12 

час. ночи — первая торжественная 
литурпя съ выставлешемъ Святыхъ 
Дароаъ и проловЬдью на русскомъ
языке.

25 декабря, въ 9 час. утра — вто
рая читанная литурпя, и въ 11 час, 
утра третья литурпя съ выставле- 
шемъ Святыхъ Даровъ и съ пропо
ведью на русскомъ языке. Въ б ч. 
вечера — всенощная съ выставле- 
шемъ Святыхъ Даровъ.

Вь субботу, 26 декабря* и въ 
воскресенье, 27 декабря, въ 11 час. 
утра — литурпи съ проповедью на 
русскомъ языке, и въ 6  час. веч. 
всенощныя.

За праздничными богослужешя ми 
поетъ смешанный хоръ подъ упра- 
влежемъ г. П. Пенне, который од* 
новременно и у органа.

Лучшая сейчасъ картина

БЪЛАЯ 
СЕСТРА

съ уч. сланной Лигнанъ Гишъ.

сто и задушевно чувствуетъ себ* 
публика, состоится грандюзный ро*' 
дественскш маскарадъ—балъ, 27 Д*1 
кабря —семейный вечеръ съ разно* 
образными увеселениями и танца***», 
и въ четвергь, 31 декабря,—встр’*' 
чз Новаго года.

Кто хочетъ хорошо провести праЗД" 
ники, не забудьте уютный клу(*̂  
Изангородскаго Пожарнаго ОбШ*' 
ства.

Датская елка.
Общество Русскихъ Студентов* 

при Дерптскомъ у-гЪ устраивав** 
для дЪтей елку въ клуб! «Гармон#*
27 декабря, въ 2 часа дня. ■

Будетъ данъ специальный для Д* 
тей спектакль—сказка «Котъ въ 
погахъ».

Родители!
Не забудьте послать своихъ 

тей на студенческую елку. Русски 
д-Ьти найдутъ радуш1е и ласку с0 
стороны студентовъ, ум'Ьюгцих'Ь
гда развлечь и разнообразит^ 
умелой и хорошей программой Д"6** 
ск1е вечера.

Кино „Скэтингь.1
Праздничный экранъ кино 

1нга“ обогатится одной изъ велК' 
чественныхъ фильмъ сезона 1925*  ̂
1926 г. Пойдетъ знаменитая „Б'Ь*1®- 
сестра*4 съ участ^емъ Л|Л1анъ 

Картина изобилуетъ красив^* 
видами вечно зеленой Италж О  ^  
могучимъ вулкеномъ Везувгё, ' 
нож1я котораго во дворце Х|"аР' 
монтъ происходить тяжелая т
разыгранная выдающимися *
артистами.

тин га1

Венера Ивангороде каго 
Пожарнаго клуба.

Праздники Рождества обещаютъ 
нарвитянамъ много интереснаго и 
веселаго.

Такъ, напримеръ, 26 декабря, въ 
Ивангородскомъ Пожарномъ клубе, 
где такъ весело, по семейному, про-

По коп'Ьна въ крови и въ золой .
(Романъ изъ современной жиэнм.)

6 8 .

Ветеръ свистелъ въ ушахъ, лицо 
обдавало морозною пылью, а по
зади спышались злобные крики 
погони и, разрезая  степную жуть, 
хлопали выстрелы, одинъ за дру- 
гимъ.

Низко пригнувшись къ ше’Ь дон
ца, Любка легёла по ровному полю, 
и въ закружившей метелице уста
лыми отъ напряжешя глазами ста
ралась найти атаманцевъ, а вместе 
съ ними и своихъ друзей.

Красные мало по малу догоняли 
ее. Все чаще пролетали пули, ко
торыхъ не ж алела  погоня, и, вздрог- 
нувъ всемъ теломъ, Любка вдругъ 
почувствовала, какъ что-то ударило 
ее въ плечо, и оно защемило ост
рой, колючей болью, какъ будто-бы 
кто то безжалостный заживо тер- 
залъ ее.

Поняв , что она ранена и чув
ствуя, чго силы покидаютъ ее, Люб
ка, не долго думая, выхватила кин
жал ь и стала колоть взмыленные
б '*а  уставшаго донца.

Снова началась беш еная скачка,

и спустя нъеколько минутъ красные 
остались далеко позади...

Я черезъ полчаса силы совсемъ 
покинули Любку, и она съ разбега 
вместё съ лошадью упала въ суг- 
робъ. Лошадь поднялась, умными 
человеческими глазами взглянула 
на нее и, хромая на правую ногу, 
пошла впередъ, съ тонкимъ зали- 
вистымъ ржаньемъ, словно призы
вая людей на помощь,..

Съ неба повалилъ густой снегъ 
и белой туманной пеленой занаве- 
силъ суровыя, печальный дали.

Сладкое забытье овладело Люб* 
кой, пр1ятная истома разлилась по 
всему телу, она закрыла глаза и 
потеряла сознанье...

Когда она очнулась, кругомъ сто
яла глухая ночь и, вскидывая къ 
небу цёлыя тучи снега, сыпал® на 
нее легкою пылью метель.

Любка хотела подняться и не 
смогла потому, что, должно быть, 
слишкомъ много крови потеряла за 
это время.

Оглянулась кругомъ и увидела, 
что по сторонамъ мелькаютъ, пе*

ребегая съ места на места, ярюе 
огоньки.

Никакъ, на помощь ицутъ! — 
мелькнула въ ея голов!, догадка, 
но сразу-же за этимъ послышался 
леденящШ душу волч!й вой.

— Волки! — встрепенулась она 
и окоченевшей рукой схватилась за 
револьверъ.

Выпустила, не целясь, несколько 
зарядозъ подрядъ и увидела, что 
обойма пуста.

Напуганные огнемъ и грохотомъ 
выстреловъ, волки отбежали назадъ, 
но спустя короткое время осмелели 
снова и стали приближаться къ ней,

— Карабинъ... онъ спасетъ меня!
— подумала Любка, стала шарить 
кругомъ и не нашла его: должно 
быть, за это время успело засы
пать снегомъ.

Попробовала подняться и упала, 
чувствуя, что последняя силы поки
даютъ ее.

Застывшими отъ ужаса глазами 
пристально глядела на огоньки, 
подходивиле къ ней, хотела крик
нуть: — помогите! — но вмёсто 
крика изъ ея губъ вылетелъ без- 
связный шопотъ.

Волки все ближе и ближе... И 
вотъ одинъ изъ нихъ уже рядомъ 
съ ней, оскалилъ острую морду и

тянется къ ноге, п о л у з а н е с е н Н 0

СН| Г° МЪ- „ .„ М4Л»*За нимъ другой, трели. и  ри
стая, и все — худые, съ запав1т^, 
ми отъ голода боками, тесной с ^  
ной обступили ее и насед01̂  
одинъ на другого. ф

— Помогите!— застывъ отъ 
нашла въ себе силы к р и к н у т ь  
ка и стихла, зажатая за 
терымъ вожакомь—в о л к о м ъ .  
домъ за нимъ кинулись на Н® ц 
стную, всеми покинутую 
остальные, и какихъ-нибудь чеРд1* 
две  минуты все было к о н ч е н о  ^  
этой удивительной, такъ 
обещ авш ей и  такъ мало ДаВ * , 
женщины.

Пела унылыя похоронныя п*уд|» 
метель, а всего въ какоЙ-нИ 7^ 
полуверсте отчаявипйся на^т\ гу ** 
ку Бегемотъ валялся въ сН муГ 
рыдалъ вместе съ другими. ^с 
ствуя, что не увидитъ ее б°л 
никогда.

Ни-ко-гда!

КОНЕЦЪ.

Владимиръ Ш атр  

■ ■

о * *



123 (229). Нарвск1Й Листокъ 1925 г.

Праздноваже юбилея.
* Въ понедельникъ, 21 декабря, въ Б ы лъ отслуженъ благодарствен- 
■пои%щен1и I Русскаго Начальнаго ный молебенъ, после котораго ди- 
Училища состоялось чествоваже ректоръ училища п . В. Васильевъ 
,тРвхъ заслуженныхъ учительницъ, сказалъ краткую, но красивую по 
Иэв^стныхъ Н арве своимъ опыт- своей простоте, искренности и прав- 
Ь̂1мъ преподаважемъ и любовью д е  речь, к отъ имени училищнаго 

ДЬтямъ-ш кольникамъ: Н. Г. Гу- персонала вручилъ ю билярш амъ 
.Г?«оЙ, Е. И. Афанасьевой и Е. В. по скромному подарку, 
"вдиорожской. Первымъ двумъ По окончажи молебна былъ пред- 
Исполнился тридцатилетий юби- ложенъ ужинъ. За столомъ пронз
а й  педагогической деятельности и носились сердечныя речи и были 
посл%дней 25-л^тнШ юбилей. оглашены полученные на имя юби- 

чествоваже ю билярш ъсобрался лярш ъ приветственныя телеграммы, 
педагогически персоналъ I Было мило, задушевно и просто.

^Усскаго Начальнаго училища, „ в(1ви.ии« О ппочно почппа-
"Редставители Родительскаго Коми- Отъ Р«Дям '̂и-^С*Р"е̂
т*та И поиглашенные гости вляемъ юбиляршъ и ж елаемъ даль
, П е р е д Г Г ч Г о Г  молебна про- н « ш а г о  у с ^ х а  на иХЪ трудноиъ,
^«Рееиъ П. Калинкинымъ было но славномъ поприщЪ.
Сказано задушевное слово. ——

„Всесильный 6аронъ‘\
субботу 19 декабря, прожи- евъ им ^вш ’|яся при нихъ ружья. 

^Щ 1й на Речной улице рыбакъ Эдуардъ и Артуръ Ныммъ, видя, 
*осисЬъ Ныммъ съ сыновьями Эду- что неизвестным не остановится въ 
аРДомъ И Мртуромъ, вооруженные исполнении своей угрозы отдали 
^8Умя охотничьими ружьями, от- ружья, 
г ^ н л и с ь  ловить рыбу на озеро Придя въ
*°*за, Иллукской волости, аренде- что неизвестный былъ баронъ Тау- 
5?н>«ое I. Ныммомъ у Паггарскаго бе, служащж лесничимъ въ им еж и  
^сиичества.

&дъ
РУ*КЪЯ. РЕШИЛИ

Контора адвоката

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

Пр1емъ съ 10— 12 и съ 5— б часовъ.

Б Ы Л Ъ  И Б У Д Е Т Ъ
т .-д . А . О Л Е В Ъ  и К о .

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

— Все необходимое къ празднику можно получить тшш у т  —
мука, сахаръ, крупа, растительныя масла, лучшая сельди и т. д. 
Стеклянная, фарфоровая и металлическая посуда, а также все- 

..::ь =  возможные ж елезо-москательные товары = = = = =

Куртна, къ которому они явились
вр™ въ на рыбную ловлю, Эду- на квартиру съ требоваж емъ воз-
РУж И ^ Р ТУРЪ* захвативъ съ собой вратить отнятыя ружья.
(5лиЬЯ- Решили направиться въ Бар. Таубе отказалъ въ просьбе
Нцн!!<а1$*щУю деревню къ крестья- братьевъ Ныммъ и, сказавъ, что

ег°  закупить у него съест- вернетъ имъ ружья только черезъ
ъ пРипасовъ, и, отойдя отъ озе- полищю, хотя даж е не потрудился

аст^ РИблизительно 50 шаговъ, узнать ихъ имена и адресъ, ука-
-ьИЛИ ^ хавшаго на лош ади залъ  братьямъ на дверь.

рЬ1Й Тнаго имъ человека, кото* Д елу данъ законный ходъ по
Во * Вы*вативъ изъ кармана ре- обвинежю бар. Таубе въ само-

потребовалъ отъ брать- управств%.________________________

^аешникъ.
^ Р и л е т елъ на крыльяхъ празд- 
Сь д.! а «орозъ—с%дой проказникъ,
*ь гои»ной белой бородой, бродить 
0к0ц Р°А* съ сумой. Подойдетъ къ 

взглянетъ. постучигь и пе- 
бл̂ Го етъ» и скорёе  дальш е, прочь,

Длится долго ночь. По задвор- 
Зан°улкамъ, по безлюднымъ 

Ч|опу Камъ» где метелица мЪтетъ,
У нашъ морозъ идетъ. Обож*

гетъ и за цел у етъ — всехъ, кто пла- 
четъ и тоскуетъ, и въ тягучемъ, 
мутномь сне — вамъ разскаж етъ о 
весне.

Сказку евгьтлую!
Ужъ та ковъ обычай русский — на

столе вино, закуски, въ первый 
день подъ вечерокъ — всюду въ 
окнахъ огонекъ. Кто какъ можетъ 
веселится, чтобъ на праздникахъ 
забыться, хоть и мало, да свое — 
потомъ взятое добро. Жизни путь 
суровъ и тесенъ, но подъ звуки 
милыхъ песенъ — онъ становится 
светлей, грудью дышется вольней. 
Что намъ шумная столица, коли 
здесь родныя лица, и любой косой 
заборъ—умиляегь сладко взоръ.

Все знакомое!
Въ нашу нищенскую пору — не 

завидуй визитеру, потому, что сж а
лись мы — после разной кутерьмы. 
И по правде вамъ сознаться, что 
съ визитами являться, если ты сту
чишься въ дверь, стало совестно 
теперь. Для визитовъ — маскарады, 
где знакомымъ очень рады, и такое 
торжество — будетъ въ это Рожде- 
стбо. Кто-то думалъ, догадался, и 
для русскихъ постарался, хоть уси
ленно вспогклъ — сделать празд
никъ женскихъ телъ.

Со всячинкой!
Таковы у насъ делишки, мы-то 

что, а вотъ детишки, говорила мнё 
кума, отъ восторга безъ ума. Днемъ 
и ночью елку видятъ, ихъ, конечно, 
не обидятъ, и устроятъ въ ряде

школъ — для детиш екъ бедных! 
столъ. Это—общества задача, чтобь 
праздники безъ  плача — наши д е «  
провели—мы помочь во всемъ дол 
жны. Нашимъ беднымъ помогая 
ихъ душой не забывая, вспомним? 
прежже года, такъ водилося всегда 

По обычаю!

Крупный боевикъ!

освс&жшш
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

(Спартаковский п у тчъ ) 
или большевитскш переворота, аъ 

БерлинЪ въ 1919 г.)

Чтобы не было раздора, у зна
комыхъ разговора, я рождествен- 
ск’ж раекъ— допишу на десятьстрокъ. 
Кстати въ голову попался, гСаша 
некж  обещ ался, чтобы было весе' 
л ей —напоить и лошадей. Въ этом» 
логики есть крошка, хоть и слабая 
немножко, если пьемъ и я, и ты — 
почему-жъ не пьютъ скоты? А те* 
перь довольно, хватить, 5е1*зе т а г к а  
кто заплатить—начитается потомъ, 
что случилося кругомъ.

За праздники!

КУМЪ НАУМЪ.

Колдунья.
^ (Нарвская легенда).

**ороа^ОТическими, узорными отъ Ее сожгли въ ночь на Рождество 
ЛунИая ° Кнами стариннаго дома - - Христово, при пежи псалмовъ и 

Рождественская ночь, ше- молитвъ отцовъ святой инквизицт... 
Ной заС Жн°й вьюги и белы й по Также, наверное, светила луна и 

$} гРезившей Нарвы. плакала снежная вьюга...
И«ЛьЧуМалень*<1й любознательный Никто тогда не протестовалъ, кро- 
ЧвСЪ ^НЪ* несмотРя на позднш м е ратушныхъ часовъ... да, часовъ...

по У ^ ж а л ъ  изъ дома, и сижу теперь уже не существующихъ... 
°н0ло ^Темн°й сводчатой комнате, — Разскажитё мне про Ладу! 
^ЮдНм Пь,Лающаго камина съ не- — Спать не будешь мой малень* 

старожиломъ Нарвы юй. Страшная истор1Я. Разскажу 
ъ ‘‘икандровымъ — мапень- тебе лучше днемъ.

^Ик1Ъ ^Д У ш ны м ъ старикомъ, боль- — Я сейчасъ хочу... Не отказы* 
Р у ^ 'о б и тел ем ъ  древности. вайте мне ради Бога1

ЧЬ1р,1ъ ж аром ь ды ш егь ка- — Нетерпеливый ты, мальчикъ, 
ьНв9нъ°3аряя во м раке комнаты то — проворчалъ старикъ, закуривая 

Рл-ъ ’у 11На котоРомъ отдыхалъ трубку—ну, такъ и быть, слушай...
ТО мог,ча^ивые часы Тамъ, где каменнымъ суро-

'И  ла Коаой коиструкщи, сталь- вымъ рыцаремъ стоитъ замокъ Гер- 
^  Ты л ивонскаго рыцаря, и са- мана, пятьсотъ л етъ  тому назадъ, 
ДУиК° е’ отъ чего бледнеетъ  въ тени могуччхъ дубовъ, стояла 

ног0 Ржавое зубчатое колесо, хижина чародейки Лады. Красивая 
во времена инквизи была эта Лада, и добрая, Чародей- 

Свод Язь,Вали вёроотступниковъ. кой ее прозвали за то, что хорошо 
^Р о^  „ Тая комната Власа Никан- лечила людей целебными травами 
?^Ш ЧХ °ЛНа воспоминаний отшу- отъ всехъ болезней. Слава о ея 
ь°РЫх-ь Ъ мРачныхъ вЬковъ. о  ко врачевании дошумела. до береговъ 

НсГов?Рятъ пож елтевш 1Я стра Дажи. Имя Лады было благосло- 
. веннымъ среди людей. ^

_ чт0 делаетъ  че-
н^ь- В,етъ вьюга. ДЬт- ближнему, веяетъ

Н«Дуц*  моей страшно. . лов^ 1 ш И̂ ъ страдан1яИъ. и даже
4 » ^  6Г ° р инной ратУш ^  г° р ° аск,е ”  •Вля ъ  Двенадцать ударовъ.
^  ®Здонхулъ и тихо сказалъ,
*Ъг,йИЧасъ исполнилось ПЯТЬ СТО-

на ПЛ01ДаДи- передъ

к^ мученичеству... „
Такъ было и съ чародейкой Ла'

дой... ,
Въ те  времена не было болье_ иаиг.“ па ПЛОЩаДИ. Передо I—»о 10 „

сожгли чародейку Ладу... жестокихъ и черствыхъ людей, какъ

духовенство. Узюе, невеж ествен
ные, мстительные фанатики не мог
ли простить, что въ рукахъ необ
разованной, простой женщины, — 
такой великм даръ и такая гром
кая слава, а у нихъ, такихъ уче
ныхъ, знающихъ премудрое Слово 
Священнаго Писажя, уважаемыхъ 
сильными М1ра, нетъ этого вели
каго дара и нетъ этой громкой 
человеческой славы, и реш или 
служители церкви, въ душныхъ 
своихъ кельяхъ, отомстить чаро
д е й к е  Л аде.

По Н арве они распространяютъ 
слухъ, что Л ада—колдунья и силой 
бесовской исцеляетъ недужныхъ, 
и что нетъ места ей подъ небомъ 
и Богъ требуетъ сожженГя ея на 
костре,

Тотъ, кого во все времена счи
тали отбросами человечества и у 
кого не спрашивали совета силь* 
ные люди,—простой народъ всей 
силой своей любви возсталъ про
тивъ монашеской злобы, и реш илъ 
не допустить на костерь чистую 
Ладу, такъ много любви и заботы 
отдавшей страждущимъ людямъ.

Но злоба сильныхъ — сильнее 
любви народа.

Она сдёлала свое дело.
Въ темную зимнюю ночь, въ ти

хую хижину Лады ворвались люди, 
закованные въ ж елезо, грубо схва
тили ее, и повели по тихимъ снеж- 
нымъ улицамъ Нарвы, въ мрачный 
подвалъ высокой церкви, 1 д е  за
седало Высшее судилище инквизи- 
торовъ. Никто не защитилъ Ладу.

Чтобы не было возмущежя въ 
народе, сильные люди решили 
сжечь ее тайно, передъ ратушей,

въ ночь на Рождество Христово, 
ровно въ двенадцать часовъ.

Когда заснула Нарва, отъ дверей 
церкви потянулась мрачная процес- 
С)я. Жуткое пламя ф акеловъ осве
щ ало фигуры монаховъ-инквизито- 
ровъ, черныхъ какъ исчад1я ада, 
и среди нихъ белую, какъ лилно, 
фигуру Лады. Гнусавыми голосами 
тихо распевались псалмы.

Остановились на площади. Стали 
ждать, когда ударитъ полночь, 
чтобы приступить къ сожжен1ю.

Неуловимо тянется стрелка. П ро
ходить минута. Две. Три. Сейчасъ 
должны пробить смертные для 
Лады часы, и вдругъ... чудо. Часы 
остановились.

Какой-то испуганный монахъ, раз
жига вшш костеръ, въ страхе про- 
шепталъ:

— Перстъ Божж!
И бросилъ факелъ.
Но кто-то твердо отчеканилъ 

властнымъ голосомъ:
— Сжечь ее немедленно] Она 

силой волшебства своего останови
ла часы1

И сожгли Ладу.
Да... сожгли. И никто тогда не 

протестовалъ, кром е ратушныхъ 
часовъ.

За готическими, узорными отъ 
мороза окнами плакала снежная 
вьюга, и мне, маленькому, каза
лось, что это плакала белая душа 
сожженной Лады.

N
В. Волгинъ.

Отв’&тств. редакторъ В* С. Степукъ*
Издатель Н. А. Бяраиоаъ.
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Къ предстоящимъ праздникамъ и къ Новому году предлагаю 
известное всемъ своей доброкачественностью

пиво шаг А 1_е Соя:
Пильзенское, Домбрей, Мартовское и Глад1аторъ 
(двойное). Минеральные напитки: лимонадъ, зельтер- 
ская, ф!влка и ревел, фирмы „Якуа“ „З&гот $ос1ам.

Съ почтенаемъ Б, ЛАНГЕ.

Ш  ИЩ НИ) I (I
Нарва, Рыночная улица, д. №  5. Телефонъ 75.

Н ван городекШ  П о ж ар н ы й  К л у б ъ
Въ субботу, 26 декабря

Г р а н д 1 о з н ы й  Р о ж д е е т в е н с к ш

М АСКАРАДЪ • БАЛ Ъ
И граетъ духовой оркестръ подъ упр. Веренсчикова. Млата за 
«ходъ 35 п 25 м. Начало въ 81/« ч. в., конецъ въ 3 ч. ночи

Въ воскресенье, 27 декабря

Семейный ВЕЧЕРЪ
съ разнообразными увеселениями и бгзпрерывными танцами. 
З а  лучш ее исполнен!» русской наш ональной пляски будутъ 
выданы, по присуждению публики, д в а  п р и з а .  Начало въ 

9 часовъ вечера, конецъ въ 3 часа ночи.

Въ четвергъ, 31 декабря

В СП М А Ш ГО Ш А
И граетъ дух. оркестръ подъ упр. Вереисникова. Плата за  входъ 
35, 25 и 15 м. Начало въ 9 ч. веч , конецъ въ 3 ч. ночи.

Сов'Ьтъ старшинъ.

ш
Болезни КОЖИ. Пр1- 

ем ъ о тъ Ю — 12 и 5 —7. 
уг Рыцарской и Остер 
ской ул. № 19.

Ш шт> с н о е с ы

М Л В Г  - й и М и п. 
закрыт, студенчесшй

«ВЕЧЕРЪ=
устраиваемый О-вомъ русскихъ сту 
дентовь при Дерптскомъ Университет^ I
Въ программе мижатюры, скэтчи, | 
инсценировки, музыкальные №№и пр |

Во время танцевъ на сцене разнохарактерный

— дивертисементъ -
Начало въ 9 часовъ вечера.

Весь сборъ поступить на уплату въ Универси- 
тетъ за нуждающихся

Зач1>мъ переплачивать!
Къ празднику, самый деи^еаыя мЪховыа 
и зимкЫ вещи вы гцчобрйтет „ли ш ь въ
............  МЯГДЗИН-Б .......... .

Н. X. Тимофеева
Нарва, Петровская вл.д. & 3 (врош рывка).

Громадный выборъ ыужскнхъ и дамскихъ 
пальто, костю мовъ, брю кь, бЪлья и 
—  всеаозможныхъ мЪховъ —

Ц'Ьны самыя дешевыя въ гор. Нарв^.

<  П р о е и м ъ  у б - Ь д и т ь с я !  >

ТРЕХМЪСЯЧНЫЕ

кошерюск!
э. томсонъ.

Вухгалтер(я, коммерческая аривметикя» 
вексельное право, маояншеь я коррквомм®**
Каждому предмету можно обучаться и отдельно С*** 
эстонскомъ, русскомъ и нЪмецкомъ языкахъ).
Т1Я по желашю утромъ ил» вечеромъ- Н а И в И ^  
и и ятШ  11 ямааря 1926 г. Пр̂ емъ 7, 8 и т 
январи 1926 г. отъ  12— 2 ч и о тъ  6 —7 ч. вечер*' 

Вышгородская (5и и г (.) 10. кв 8.

1 Р „ . ™
иага»1ъ готоваго матм.

Почтамтская, 57-а
ПРОТИВЪ КИНО „ИЛЛЮЭ1ИИ.

пальто 
костюмы 

брюки

Цъны удеш евленны й.

И
Съ настуялен1емъ ворозовъ для эков°' 
м1ы топлввл п{яедлагаетъ всЬхъ размеров*

ошшыя
2еп!гит

членовъ Общества.

В
я

Рад1о-аплараты
— лучийй 

! !  подарокъ къ ! !  
празднику!!!

П м Г ь т  и

■
■

| |^  Прову обратить п т т  ва адрегь!

Все желающ!е одеться дешево и 
красиво заходятъ непременно въ

ФдаскШ м а ш и
(иаЛствов старом фирмы И. БУошщкаго).

аочтаитеш. ул (к 7] л Кока
Предлагаю въ большомъ выбора дам- 
сюя и мужсюя пальто и костюмы
н о в ' Ъ й ш и х ъ  ф а с о н о в ъ .

^ Бр. кильгдеь
—  П е т р о в с к а я  п л о щ а д ь

Г р УССЮЕ а
8 КАЛЕНДАРИ-'
И  Табель-календарь. Ц ена 20  мар*
Щ Отрывной ежедневникъ „ 1 0 0  * 

Календарь земледельца а
и  горожанина. Книж- Ш
кой въ 256 стр., новый 
и старый стиль от
дельно, много раз-

!

Прошу обратить вввиаме ва адресъ!

ш:

цыхъ св'Ьдежй 1 0 0
имЬются на складе въ книжн. магаз 

наел. А. Григорьева. 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

18[!ШГ
съ  синимъ камнемъ, кругомъ розочки, въ р.а1анЪ 
отъ магазина Лукьянова. Вирская, Петровсная 
пл. и Софшская ул. Нашедшаго прешу доста
вить или сообщить письменно за хорош ее воз 
награждение. Гунгербургъ, М еррекюльская, 12.

Кроткова.

Каждый къ празднику хо- 
четъ хорошо одЪгься! —

Ваше желание будетъ исполнено то* 
ль ко въ м агазин* готоваго платья

Д. Ф. Михайлова
ЮАЛЬСКАЯ УЛ. д. №  11.

гдЪ всегда въ большомъ вы бора имею тся муж- 
сюе и дамские пальто, а также костюмы
н о в гВ й ш и х ъ  ф а с о н о в ъ .

■ ■ I '

г г
1 1
щщ

I I
г а р
с п и

О 3 “О. "*“■о
ОгО

Н -  
сс 
с:

глазныя 0ол1>^
Пр1емъ етъ 
Адресъ: Ни*0 **я$ 
ул. (№ Ь а а и 5е ^  ^  
№  24, бывш. г »

Я. Ойаопел! раг (гйкк ГНагшэ®.
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