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Вы ход ить два раза в ъ неделю: по вторникам ъ и субботам ъ на б-ти сграницахъ.
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Суббота, 7 января 1928 г.

Спешите всЬ видЪть. Сегодня и впредь. Въ кино „РЕКОРДЪ“

ОРЛОВЪ

Драма изъ современнаго быта въ 10 актахъ съ
уч. победителя сердецъ И в а н ъ ПетрО ВИ И Ъ
нашумевшаго на всю Европу знам. рус. эмигратна
и Виваанъ Гибсонъ.

п-Ьвчихъ подъ упр.
г-на Балабоскина и
орк. подъ упр.г.Сшка

сопровожд. картину!!!

Нарва, 7 января.
Юношество, изъ котораго въ
зр^ломъ
возраст!; формируется
Военный министръ Латвви
ген. БангерскШ, въ беседе съ со- арм1я—растетъ и воспитывается
трудникомъ газ. „Слово", по пово на попеченш общества, а не воду обнаружешя ш тонаж а въ Лат енныхъ начальниковъ. Нотъ по
вийской арм!и сказалъ следующее:
—
Это дело нельзя назвать шш-чему и позорь предательства
онажемъ въ армм, такъ какъ 15 „вижнихъ „чиновъ44, скорее паарестованныхъ шпюновъ—части ыя даетъ на самихъ гражданъ, чЪмъ
лица, и только двое — военнослу- на военачальниковъ.
жащ ихъ, и притомъ нижше чины,
Молодежь
воспитанная
на
очевидно вовлеченное разными
пр)емами въ эту частную шшон- кр'Ьпкихъ незыблемыхъ основахъ
скую организацию. Они сообщали Религии, Закона, Любви къ
0,-щртйяф и м естояахож деж и полковъ, имена начальниковъ, о вооружен’ш, доставляли образцы патроновъ, указывали, сколько у
каж даго солдата патроновъ, гд е
находятся склады амунищи, какъ
они охраняются и т. п... Винов
ность обоихъ военнослужащихъ
уже д о к азан а..
газ. „Слово**.

Только!.. Больше ничего. Можетъ полуграмотные, не в^дчиппе что творятъ „нижше чины“,
— заплатятъ головами за „шгпонажъ частной организацш".
Они, эти „нижше чины44. —
возможно еще и возрастомъ не
далеко ушедцие отъ малол1.гковъ,—народъ конченный.
Теперь р'Ьчь не о нихъ.
Стоить задуматься йадъ т'Ьмъ,
чему подвергались и само госу
дарство и мирные жители стра
ны, въ которой „частная шшонская организащя* усп'Ьваетъ по
лучать нужныя ей св’Ьд'Ьшя черезъ ниновъ армж.
„Худой миръ,—лучше доброй
ссоры“,—въ этомъ на практик^
убедился’ каждый изъ насъ.
„Война родитъ героевъ*, —
но... истребляетъ жилища, поля,
предпр1ят1я, запасы пропиташя,
скотъ, торговлю. Все то, что
нужно для мирнаго сущест
вовали каждаго народа...
Военный „выспнй или низпий
чинъ* — хорошо выкормленный,
од'Ьтый, вооруженный,—не такъ
пострадаетъ отъ вс!>хъ б'Ъдствш
сопутствующихъ войн'Ь, — какъ
мирный житель.
Войско защищаетъ Госу
дарство въ нужный моментъ,
мирный житель — охраняетъ
войско всегда.
Это не пустая фраза, не каламбуръ.

Р о д и н к и у ^ а ж е н !и к ь х г а р '

шимъ, и въ аршю принесетъ
съ собой плоды разумнаго воспиташя. И никакая „частная
организащя“—не проникнетъ въ
ряды аащитниковъ сираны, не
получить возможности узнать
слабыя уязвимыя стороны ея, и,
нсо ж ида ннымъ предате льскимъ
маиадешемъ не ввергнетъ Госу
дарство въ пучину 6'ЬДСТВ1Й и
нищеты!. Нужно помнить это!
Нужно воспитывать юношество
подъ неуклоннымъ руководящимъ
началомъ Божеекихъ и государственныхъ законовъ. Необходи
мо въ семьяхъ, школахъ. юношескихъ и д'Ьтскихъ организащяхъ родителямъ, учителямъ и
воспитагелямъ — вести система
тическое релипозно-нравственное воспигаше... Прививать съ
малыхъ л'Ьтъ д'Ьтямъ разумную
любовь къ Нацш.
Р елип я — главнейшая опора
каждаго гесударства. Челов’Ёкъ
верующ^, —• честно и преданно
служить ГодинЪ—ибо такъ повел'Ьлъ Господь: — отдай Богу
Божье, а кесарю—кесарево!*
Печальная страница Русской
исторш посл^дняго десятил'Ьт,
могутъ служить и болыпимъ и
малымъ народамъ предостерегающимь прим^ромъ.
Можно придерживаться какихъ
угодно политическихъ взглядовъ,
—это д^ло вкуса каждаго граж
данина, — но только тогда- мож
но спать спокойно, когда каж
дый гражданинъ будетъ внима
тельно следить за гЬмъ, что бы
„частныя организац!щ“, не отравляли-бы духомъ нев$р1я, пре
дательства и безразлич1я къ Родин’Ь,—души нашихъ д^тей.

„Клубъ п р ш п бавдгтовъ"
Комед1я въ 3 актахъ.

Н а еценЪ : салонная танцовщица " V I

ТДИДРД иссоиинд
Посл‘Ьдн)я парижстя новости, элегантныя костюмы, чарльстонь, попури изъ модныхъ танцевъ, модерниз. танго и пр.
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КО В ТО РА Г А З Е Т Ы

Нарвскш Листокъ
просить своихъ^ подписчиковъ возобновить подписку, во избЪжанге перерыва высылки газетц»

32-й розыгрышъ Гвсущ ш иап
Ш Щ Ш В19 \ Ш
Главный выигрышъ 2500 кр.
(250.000 мк.)
Сер1я 3551
Билетъ 86
Выигр. 100 кр. (100.000 мк.)
Сертя 6682
Билетъ 13
Выигр. 500 кр" (50.000 мк.)
Оергя 3946
Билетъ 68
Выигрыши 50 кр. (5.000 мк.)
Сер1я Вил. Сер1я Бил. Сер1я Бил.
8826 10 1261 50 4305 18
8905 43 7921 44

B. М. бехтеревъ, умеръ въ пер
вый день Р. X. въ Москве. Свой
мозгъ В. М. завещ алъ пантеону
мозга великихъ людей..
C. Д. Сазоновъ, б ы вш т русскж
министръ ин. дкпъ скончался въ
Ницце.
близъ ю жно-американскаго гор.
Парамарибо, куда некогда Петръ
1-й сослалъ одного изъ непокорныхъ бояръ, найдена въ земле
местнымъ жителемъ Францискомъ
Деляфаромъ на глубине друхъ метровъ. большая железная шкатулка
съ кованными украшешями въ ста
ро московскомъ стиле. Въ шкатул
ке оказалось жемчужное ожерелье,
ножъ съ костяной ручкой, чарка,
серебряное обручальное кольцо и
небольшой исписанный листъ, на
которомъ удалось разобрать толь
ко часть словъ; я ... учная бо ... я...
Пелагея.., мйти чест.... 7.... лета**.
Все остальное испорчено временемъ.
При перестройке дома въ Бельфасте рабочими найденъ складъ
оруж!я съ болыпимъ количествомъ
винтовокъ,
штыковъ, бомбъ и
20.000 патронами.
Въ Крыму держится невиданный
холодъ. Температура пала до 16 гр.
ниже нуля. Въ Ялте произошли
сильные подземные толчки. Снова
разрушенъ рядъ домовъ.

Впый о р м ш и ш й 0Щ1.
Литейный заводь Д. Зиновьева и
Ко переш елъ въ арГ елън^ Пдльзо■аже къ Нарвскому чугунно-литей
ному промышленному союзу. Союзъ
былъ организованъ при сод1эйств1и
инспектора труда г-на Вухта изъ
рабочихъ и служащихъ завода, причемъ инспекторъ вступилъ въ члены
союза. ЦЪль союза закончить ка
зенные заказы по установка центр,
отоплетя въ винномъ складЪ,
Окружномъ Суд% и Екатериненскомъ
дворц'Ь (музе4) въ Ревел'Ь. Вырабо
танный уставъ союза утвержденъ
М. В. Д.
По выполнена этихъ заказовъ къ
10 января*. рабоч>е и служащее по
лучать часть заработной платы, задолженной фирмой А Зиновьевъ и
Ко.
Дальнейшая судьба союза и за
вода находится въ зависимости отъ
возможности получить новые заказы
Предложешя за ка зов ъ имеются, но
все будетъ зависать отъ торговъ,
на которыхъ союзъ выступить.
Союзъ прилагаетъ все усил)я, что
бы рабоч)е и служащ1е не остались
безъ работы, хотя*бы на зимнее
время.
Правительство оказываегь вся
ческое содЪйств1е союзу и даже
главный инспекторъ труда г-нъ
Пылупю въ конц% декабря пр'^зжалъ въ Нарву гд% знакомился съ
организацией союза и его рабо
тами.
ДЪлами союза зав^дуетъ правле
т е изъ 5 челов^къ: Председатель
— мастеръ г-нъ Леппикъ, товарищъ
председателя — г. Вухтъ (инспек*
торъ труда) секретарь — г. Жаво
рон ковъ и два члена отъ рабо
чихъ г. Эско и г, Меерицъ. Ревизюнная комиссия состоитъ изъ 3
членовъ отъ служащихъ и 2 отъ
рабочихь.
. ________

Коитвро газеты „Нарвсйй Лишь1,1
просить г. г. подписчиковъ, объяви
телей и контръ-агентовъ иногороднихъ адресовать денежные перево
ды только по адресу: Н арва, Йышгородская, 23, Н. I. Ф ранкъ. Кон
тора гщз, ,.Нарвск1Й Листокъ!^

Нарвскш Листокъ

Торгово-промышленный обзоръ.
Общее затишье. Предъ празд
ничные барыши собраны. Кто какъ
могь обернулъ затраченный капиталъ, пользуясь повышеннымъ спросомъ въ горячее время, и... опять
тихо.
Ровно и солидно продолжаютъ
торговать только не мнопе, укрЪпивине за собой репутацию не алчныхъ добросовестныхъ купцовъ. Къ
нимъ, стародавнимъ, да и нЪкоторымъ новымъ, — знакомцамъ,— тя
нется старостильный народъ русскихъ
деревень,
справляющихъ
Праздники по „старинке “.
Въ своемъ обзоре, — мы, къ сожалежю , пока, можемъ упомянуть
очень немногихъ. Недостатокъ вре
мени для ознакомления съ нарвской
торговлей,— лишилъ насъ возмож
ности собрать более полныя све*
Д%Н1Я.

Въ этомъ №-ре ограничимся за
меткой о наиболее известныхъ въ
Н арве и окрестностяхъ фирмахъ:

Бараночная и колошальная торг. Г. Кузнецова,
—Петровскш рынокъ, домъ Мяги.
Первосортный, свЪж!Й товаръ,
ежедневно (лучшее въ Нарве!) ба
ранки, внимательное отношение къ
покупателю, умеренныя цены, бы
строе и аккуратное выполнеже заказовъ,—вполне оправдываютъ за
служенную репутащю этой старей
шей фирмы.

Конфектная фабрика и
магазинъ оптово-рознич
ной продажи Н. ВЕСЕЛО
ВА, (1оальская, собст. домъ.)
Фруктово-колон1альный магазинъ
им-Ьегь изящный видъ хорошего
столичнаго магазина. Торгуеть соб-

Магазинъ гот. платья
(дамскаго и мужского) н- X.
Тимофеева, (Петровская площ.
№ 9, противъ рынка.)
Сравнительно недавно существу
ющей магазинъ этотъ прюбр-кпъ
солидныхъ и постоянныхъ покупа
телей. Лучине, модные к прочные
матер!алы, изящная и прочная ра
бота, точность выполнежя требоважй покупателей и очень не доропя цены, — все это, разумеется,
привлекаетъ и богатыхъ и бедныхъ
кл1ентовъ.

Ресторанъ М. Елисеева,
(Петровская площ. № 4, тел. 142)
Безъ громкой бьющей въ глаза
вывески, скромный, но прилично
обставленный, уютный, вкусно и
обильно кормящж даже скромнаго
посетителя, ■— этотъ ресторанъ яв
ляется излюбленнымъ местомъ дельцовъ,—любящихъ плотно и вкусно
покушать между деломъ, — не пе
реплачивая по счету. Хорошъ онъ
и дружной компажи, празднующей
какое-либо с о б ь т е или просто соб
равшейся повеселиться и послу
шать хорошую музыку...
На сегодня довольно.
Малый размЪръ нашей газеты
не даетъ возможности перечислить
другихъ, достойныхъ внимашя пуб
лики — торгово-промышленниковъ.
Но мы, во возможности, будемъ
помещать наши обзоры. Этаго требуетъ все удорожающаяся жизнь
нашихь дней. Публика, о со б ен н о малоимущая,—имеетъ право знать,
куда выгоднее и пр1ятнее нести
свои сенты.
Обозреватель.

выдающихся фирмъ, свободно кон
курируя съ однохарактерными фир
мами — какъ въ оптовой, такъ и
розничной торговле.

Какъ я научился чарльстону.
захромалъ, и два урока было про
пущено за мой счетъ.
На пятомъ уроке учитель заявилъ, что такого остолопа у него
не было. Дело какъ то не нала
живалось, и къ концу курса я
имелъ столько же понят!я о чарль
стоне, сколько моя бабушка о про
топлазме.
Если я танцевалъ безь дамы, т.е.
безъ точки опоры, то судорожно
махалъ руками въ воздухе, какъ
утопающж въ воде, въ поискахъ
таковой точки. Если же съ дамой,
то я наваливался на нее всемъ
корпусомъ и, давая ей подножку,
валился на полъ вместе съ ней.
— Уходите, пожалуйста, — ска
залъ разсердивнийся учитель. Вы
позорите мой танцклассъ. Я тоже
вспылилъ, но, вспомнивъ о Любоч
ке, умоляюще сказалъ.
— Поучите меня еще, Можетъ
быть у васъ не та метода. Ведь и
медведей учатъ, а я ведь все-таки
разумный человекъ - Н ото 5ар1*епз
и мне трудно вернуться къ атавиз
му, изучая танцы дикарей.
Учитель хлопнулъ себя по лбу.
— Эврика, — сказалъ онъ. — Хо
рошо! Я применю къ вамъ методу,
по которой учатъ медведей, но усо
вершенствованную. Согласны ли вы?
Я никогда не задавался вопросомъ и не интересовался, какъ
учатъ медведей.
— НадЬюсь, вы не будете меня
бить кочергой по голове или про
девать кольцо въ губу,—спросилъ я.
— О нетъ, нетъ. Э то го не бу
тррюмъ, танцуя съ учите- детъ,—успокоилъ меня учитель.
Въ назначенный день и часъ я
ле»съ, бшй»ю ударилъ его по ко
сточке на лодышк&, отчего тотъ явился. Посреди залы стояла же

Въ первый разъ я увиделъ этотъ
модный танецъ въ зале Нарвскаго
Общественнаго Собран1я. Когда н е
сколько десятковъ паръ пустились
отщелкивать странные па этого
танца, мне представилось, что н е
сколько десятковъ картонныхъ паяцовъ вдругъ дернули за веревоч
ки и привели въ судорожное дви
ж е т е ихъ нижжя конечности.
Это сравнеше мне показалось
такъ забавно, что я громко захохо*
толь. Моя невеста, Любочка, сер
дито взглянула на меня и проши
пела:
— Что ты смеешься, какъ дуракъ?
Любочке не хватало кавалера и
они старалась выместить на мне
свою досаду.
—* Не идиотство ли эти модные
танцы,—-сказалъ я.
— Самъ ты идЮтъ, — обрезала
меня Любочка.—И вотъ что я тебе
ещ е скажу,—продолжала она.т—Ес
ли ты не не научишься танцевать
чарльстонъ, я не выйду за тебя
замужъ.
И Любочка повернулась ко мне
спиной, показа въ свои подколенки.
Такъ какъ я очень любилъ свою
йе*Ьсту и не хотелъ ее утратить
йэъ какого то глупаго чарльстона,
то на другой день я отправился къ
учителю танцевъ и вручилъ ему
эОО марокъ за курсъ учежя.
. На первомъ уроке я получилъ
шишку на лбу, подбивъ самого
«еб* квблукомъ и растянувшись на

Церковная жизнь.
— Ровно въ полночь, 31 декабря
соборный колоколъ призвалъ нарвитянъ встретить молитвой насту
пающ1й Новый годъ.
Древнш соборъ бы >:ъ переполненъ. Среди православныхъ много
иноверцевъ. Передъ началомъ мо
лебна Его Высокопреосвященство,
арх!епископъ Евсевш произнесъ кра
сивое слово. Хоръ подъ управлен!емъ А. М. Прохорова пёлъ краси
во, стройно и проникновенно. Съ
большимъ молигвеннымъ чувствомъ
г. Лебедкина обладательница красиваго и чистаго сопрано — испол
нила сольное „Господи помилуй".
Мощно прогремёло многолетне, про*

1928 г.
возглашенное протодьякономъ П. С.
Успенскимъ. Новогоджй молебенъ
закончился торжественнымъ концертомъ „Теов Бога хвалимъ".
— Въ канунъ праздника Кре
щеная Господня вь Нарвскомъ со
боре торжественное всенощное бдеже и въ самый день праздника, б
января, торжественная литурпя съ
Его Высокопреосвященствомъ, арх1епископомъ Евсев1емъ во главе.
После лигурпи крестный ходъ соединенныхъ церквей на „!ордань“.
— Въ церкви подворья, б янва
ря, накануне Рождества Христова
по старому стилю, торжественное
всенощное бдеше и 7 января —
литурпя.
____

Нарвсная хр о н и ка.
Нарвскш городской голова
I. Германъ, уехалъ въ Ревель на
заседаше союза городовъ, на которомъ между прочимъ, будетъ
обсуждаться вэпросъ о внешнемъ
займе г. Нарвы.
Пособйе муз. школ'Ь.
Изъ суммъ культурнаго капитала
нарвской музыкальной школе от
пущено пособ1е на 1/$ г°Да 15000
марокъ. Прошлый годъ школа по
лучила всего 5000 мар.

раля. Сланецъ первоначально бу
детъ привозиться изъ Кохтла. Если
результаты получатся удачные, то
летомъ начнутся работы по добыважю местнаго сланца. По слухамъ, понадобится около 1000 чел.
рабочихъ.

Увеселешя.
ЕЛКА!

Въ пятницу, 6 января 1 9 2 8 г.
Благодаря береговому ветру, нарвсюе детки снова имеютъ случай повеселиться. Целыхъ четыре
море у береговъ Усть-Нарвы очи часа всевозможныхъ удовольствий,
стилось отъ льда. Моторныя ры сюрпризовъ и танцевъ,—разумеет
бацкая лодки свободно выезжаютъ ся. Въ купоне только за 50 ц. —
на промыселъ.
подарокъ. Какой? Я это уже дело
личнаго
счастья. Мне по секрету
Вайварская концессия
сказалъ „Дедушка Морозъ“, ч то —
шведской сланцевой разработки на подарочки на диво. Потому, что
мерена съ весны отколоться отъ это последняя елка въ этомъ с е 
нарвской всеобщей больничной кас зоне. Жаль упустить случай хоро
сы, организовавъ свою кассу.
шо повеселиться, потанцовать и
получить
подарокъ, особенно въ
Новы е работы . последнШ въ сезонь разъ. Про
На шведскихъ концесаяхъ слан- взрослыхъ и говорить не прихо
цевыхъ разработок ь около ст. Вай- дится— Нарвское Русское Общест
вара начнутся пробныя работы по венное С о б р ате,—любимое место
выгонке масла, въ середине фев нарвсквй танцующей публики.

лезная клетка съ какими то элек
трическими проводами и приспособлешями,
— Наверное танцмейстеръ бу
детъ демонстрировать какой ни
будь мехайическш манекенъ, — подумалъ я .—До чего доходитъ искуство.
Учитель предложилъ мне снять
сапоги и надеть тонк!я балетныя
башмаки на мягкой подошве.
— Все ещ е болитъ лодыжка, —
подумалъ я про него, выполня эту
предосторожность.
Вместо манекена, учитель приказалъ мне войти въ клетку, что я
исполнилъ не
безъ некотораго
колебажя.
— Но,—успокаивалъ я себя,—не
убивать же онъ меня собирается,
а учить этому проклятущему танцу.
Когда я вошелъ туда, учитель
связалъ мне ноги въ колёняхъ це
почкой, конецъ которой былъ прикрепленъ къ клетке.
— Это для того, — успокаивалъ
меня учитель, — что ноги ваши до
коленъ должны быть неподвижны
и только ниже коленъ приходить
въ движ ете. Это главное правило
чарльстона. Вообразите, что до ко
ленъ васъ разбилъ параличъ, а
ниже вы подвергнулись пляске
Святого Витта. Попробуйте, вотъ
такъ. Разъ и два!
И учитель показалъ мне, какъ
нужно танцевать. Грамофонъ, меж
ду темъ, наяривалъ „Аляску". У
учителя выходило все ловко; видно
было, что онъ на этомъ д е л е со
баку съелъ.
Моя фантаз1я, должно быть, была
очень бедна и я никакъ не могъ
изобразить на себе сочетаже двухъ
столь несходныхъ между собою бо
лезней. Скорее руки мои подвер
гались попрежнему пляске Свя'гого

Витта, хватились за прутья клетки,
а ноги походили на ноги выздорав
ливающего паралитика. Учитель
тяжело вздрогнулъ и нажалъ ка
кую то кнопку. Ногамъ моимъ ста
ло пр!ятно-тепло. Но вскоре я почувствовалъ, что полъ подо мною
делается горячимъ и, наконецъ,
тонк1я подошвы моихъ башмаковъ
начало здорово подпекать.
— Вотъ для чего чортовъ сынъ
заставилъ меня снять мои собственныя на толстой подошве.
Терпеть стало не въ мочь и я
подпрыгнулъ, больно ударившись
головой о потолокъ клётки.
— Не прыгайте, — посоветовалъ
учитель, — а отбрасывайте ноги въ
бокъ, вотъ такъ! — Аляска, страна
родная!—запелъ онъ.
Такъ какъ полъ клетки накалил
ся до красна, то я началъ отбра
сывать ноги въ обе стороны и сту
кать ими одна о другую.
— Разъ и два! Разъ и два!—командовалъ палачъ. ЦепоЧка не д а
вал^ мне выпрыгнуть изъ клетки.
Потъ катился съ меня градомъ, но
ноги усердно отщелкивали чарль
стонъ. Менее чемъ въ часъ я постигь всю премудрость и былъ спущенъ съ эшафота своимъ палачомъ. Курсъ медвежьяго учежя
обошелся мне дороже, чемъ люд
ской, такъ какъ пришлось запла
тить за клетку. Но зато вчера я
обвенчался съ Любочкой и танце
валъ съ нею на нашемъ свадебномъ вечере чарльстонъ.
Уепе.

Нарвскш Листокъ

№ 2.
Кино „Рекордъ".
Закончивъ эффектную празднич
ную программу, дававшую публике
действительно праздничное удовольсгв1е, — снова составилъ гро
мадную по обширности и красоте.
Объявлеже одно, — личное впеча
тление — другое. Картина „Орл о в ъ “ —производить потрясающее
впечатлеше. Она выше похвалъ,
выше восхищежя зрителя и крити
ка, Это поэтическая, полная глубокаго трагизма громадная картина
с в е р х ь-человеческой тоски и страдажй. Каждый русскм, въ комъ
живо русское сердце, долженъ ви
деть „Орлова"!
Когда-то Скэтингъ (совершенно
случайно) прюбрелъ картину „Михаилъ Строговъ" она была хоро
ша, но картина „Орловъ1
1— иду
щая сегодня въ кино „Рекордъ"
далеко превосходитъ своей красо
той и художественностью „Михаила
Строгова".
Кроме 10 актовъ „ОРЛОВЪ“ въ
этой-же программе прелестная ко
медия въ 3 действ1яхъ—„Клубъ ргоныхъ бандитовъ".
Известная любимая балерина, ко
ролева модныхъ танцевъ—Тамара
Истомина украситъ Рекордную
программу, какъ каждое место,
где она выступаетъ.

Справочный отдЪдъ.
Семейная регистрацЕя.
Съ 25 по 31 декабря въ город
ской управе зарегистрировано:
РожденШ: Нина Каубишъ, Рудольфъ Кокла.
браки: Августъ Ливакъ и Ма
тильда Сави, Мартинъ Гендриксонъ
и Лид!я Койксонъ.
Смерти: Александра Гордеева,
домашняя учительница.

Таблица выигрышей
лотереи Просв%тительнаго обще*
ства „Единеже", состоявшейся 1-го
января 1928 года въ помещенш
Новая лин1я 38.
Д8№
бил.

10
52
89
117
156
187
198
206
238
273
277
314
362
396
400
437
479
480
486
558

в.
47
33
6
1
20
27
58
49
15
43
34
52
30
2
10
35
32
18
23
59

Ж*

бил.

622
729
750
833
838
877
952
956
980
1СЭ5
1032
1034
1081
1072
1125
1136
1152
1155
1156
1167

в.
бил.
в.
46
1171
41
1172 42
26
29
1181 21
31
8
1193
9
1203 16
50
1248 19
48
1256 12
1257
3
57
1292 54
39
1295 5$
4
1332 25
7
1350 53
14
45
1351 38
56
1363 17
5
1394 36
13
1415 37
28
1426 24
60
1470 11
44
1477 40
22
1487 51
Г1равл«н1е.

с&аешникъ
Вотъ и я появился, но чуть было
съ вами не разлучился, виною все
му плох1е людишки, да ихъ грязныя делишки. Но не буду пока ихъ
касаться, успею еще надъ ними
посмеяться. А теперь начну понем
ногу -б л аго вышелъ на старую до
рогу. И такъ не взыщите, после
лучшего ждите.

Шдходите/
Говорятъ вотъ—недоволенъ нашъ
безработный народъ, чтобъ под
бить охоту—устроили сдельную ра
боту, да расценокъ сделали такой,
что хоть волкомъ вой. Въ резуль
тате несколько дней напрягайся, а
потомъ въ больницу отправляйся.
А заработокъ подсчитаешь—только
на табачишко получаешь.

Не важненько!

1928 г.

ка. Въ краже былъ заподозренъ
Лихтъ. Между последнимъ и однимъ изъ гостей,—Августомъ Вырна, произошла перебранка, во вре
мя которой Лихтъ схватилъ топоръ
и нанесъ первому тяжелую рану
въ голову.
Вырна былъ отправпенъ въ боль
ницу. Арестованный Лихтъ произ
водить впечатлеше не нормальнаго.

Есть у насъ общественники со
стзжемъ, но съ болыпимъ куражемъ. Хоть у нихъ бываетъ порою
и гадко, но хотягь, чтобъ объ этомъ
отзывались-бы гладко, и не смей
ни о чемъ указать, везде, молъ,
тишь и благодать. А чуть что —
галдежъ, готовы идти на ножъ, а
выходитъ-то тутъ, что сами себя
секутъ.
БездгьльникиI
А вотъ, братцы, снова — стала
шутить Нарова. Надулась, разлила
воду—на горе народу. Того и гляди,
что хлебъ пропадетъ, а кормъ въ
навозъ пойдетъ. Надо съ помощью
поспешить, чтобы потомъ не ту
жить. Жизнь принаровцевъ и такъ
плохая, а тутъ еще беда лихая.
Авось минуетб!
А пока не тужите, къ намъ д ре
ва везите, продукты покупайте, да
старый праздникъ встречайте, от
дохните, повеселитесь, да только
не деритесь, пиво варите и меня
къ вамъ ждите. А я картинкой не
одной—запасусь съ собой.
Будьте здвровеньки!

почтовый я в д к ъ .

Ревель, коллег-Ь.

ко проще к короче—газетка мала, сани видите
В а л к ъ , подписчику Н. Р .
Конечно будемъ, ко непременное усло&хе: носнлайте'оригиналы, измншлешй о со*6тской к т ни л здесь много. Публика интересуется дей
ствительностью.

Коп пел ь, рабочему „не-соц,1алисту“.
Рабочему вопросу съ государственной то ч и
зр'Ьнм. будете отведено место,—разумеется.
Р . К. А. — Увольте! у васъ въ Нарве въ
домъ дом-Ь поэтъ. Публика и такъ серчает*!
Современной барышне. Вн спрашиваете
откровеннаго мн4нЫ у „Стараго рнвдря“ —
„Почему ему не нравятся стриженные?" яСта
рый рыцарь4* пишетъ у насъ взрфдка. во его
мнеше одинаково съ нашимъ: намъ очень нра
виться стриженные, но... только кровеня аяГЛ1ЙСК1Я лошади и извозчики.

Спасибо на хороппя пожелав1я и стихотвореи1е.
Пишите о „жить# бытье", какъ обЬщаете. Толь

преподаетъ и репетируетъ мало-успЪшныхъ быв. преподава
тель курс, генеральнаго штаба.

А д р е е ъ в ъ ред.

Клещъ.
О. Петрова.

Принаровье.

Ш КОЛА ЖИЗНИ,
(И зъ давно м инуаш аго).

(Отъ нашего корреспондента).

— А кто, по вашему стоитъ? —
улыбаясь спросилъ онъ, но видимо
злился.
— Тамъ, все равно, кто, по мо
ему, стоитъ да не вы, — отрезала
она.
— Да, Ирина Павловна инте
ресна, — подтвердилъ Головня, то
же улыбаясь и блестя глазами.
Ирине Павповне надоело все,
она устала и измучилась и пошла
переодеваться.
— Еще капотъ, Ирувя,—послала
ей вследъ т - т е Богатько, идя за
ней.
—.Н е руду я при^|#ять,4одыде*
— ответила ойа и вышла изъ гостинной.
Мужчины смотрели ей вследъ, а
Татьяна Павловна тоже вышла.
Въ спальной обе дамы убедили
ее одеть капотъ, посмотрели, рас
хвалили, и она сняла его, почти
падая на диванъ. Позвали портного,
она расплатилась съ нимъ.
— Ну, Татьяна Павловна, что
тутъ было, я чу»ь не умерла отъ
страха, — начала Владислава Лео
площади раньше наступлежя силь- нардовна.
— Что, что, разскажите,—заинте
ныхъ морозовъ, и гкмъ самымъ
исправить хотя отчасти причинен ресовалась та, и т - т е Богатько
разсказала все, начиная со вчерашное жителямъ наводнежемъ зло.
няго
неожиданнаго пр1езда пору
Низовецъ.
чика Кравченко, его поведежя и
сегодняшня го диалога между нимъ
и Ковалевымъ.
,
Письмо въ редакцию.
— Знаете, это все Машка Ярос
лавна натворила,—вдругъ сделала
М. Г. г. Редакторъ!
выводъ Горлинская.
— Что натворила? — спросила
Не откажите въ любезности по
местить на страницахъ Вашей ува т - т е Богатько.
— Да вотъ насплетничала мужу
жаемой газеты следующее письмо:
Правлеже Общества Русскихъ Ирины Павловны, вызвала его.*,
— Быть можетъ вы и правы, —
Студентовъ при Дерптскомъ Уни*
задумчиво
сказала она, — а вотъ
верситегЬ, приносить свою благо
дарность всёмъ посетившимъ ве- Ирочка бедная страдаетъ, да и то
черъ, устраиваемый Обществомъ го мне жаль, соловья-то нашего,
26 декабря с.г. Глубокую благодар ведь онъ не имъ чета.
— Да ужъ где имъ... Это орелъ,
ность приносить Правлеже г-жамъ
К. Блесъ и Я. Рожа некой своимъ —заметила серьезно Горлинская.учаспемъ на вечере выручившихъ И онъ ухаживаетъ за Ириной Пав
устроителей, а также всемъ лицамъ ловной?—^ любопытствомъ смотря
и учреждежямъ соособствовавшимъ на последнюю, тихо спросила она.
какъ художественному такъ и ма— Ну, ухаживаетъ... Это не то
тер1альному успеху вечера.
слово; а просто нашъ орелъ, ка
жется нена шутку потерялъ голову
Правлеже.
черезъ Иру сю, — также тихо отве
тила т - т е Богатько.
— И Ирина Павловна еще... не
потеряла своей головы и своего
Тяжелое поранен!*.
сердца?.. И она способна раздумы
29
декабря на 5 ул. Петровскоговать и сравнивать своего... мужа
форшт. в ъ ' квартире сапожника съ этимъ полубогомъ?.. Гордиться
Лаара собралась компашя, въ чи своей верностью г. Кравченко и
сле которыхъ былъ Александръ мучать такого человека, какъ Петръ
Лихтъ. Туда-же пришелъ А. Кохтъ Самойловичъ?.. — искренно возму
съ мешкомъ, въ которомъ нахо щалась Горлинская. — Значить у
дилось мясо. Поставивъ мешокъ, васъ нетъ ни сердца, ни глазъ, ни
онъ присоединился къ компажи. крови, ни... разума! —. всплескивая
Уходя черезъ некоторое время» руками, уже прямо обращалась
Кохтъ не обнаружилъ своего меш* она къ Ирине Павловне,
Деревнямъ Низы, Усть-Черно и
Б. Жердянка угрожаетъ наводнеже. Въ р. Нарве образовался заторъ и вода не имея возможности
проходить нормальнымъ русломъ,
вышла изъ береговъ и затопила
низко лежащ 1я поля выше названныхъ деревень.
Вода прибываетъ съ каждымъ
днемъ, все более и более заливая
покосы и озимыя посевы. Водой
затоплены многочисленные стога
сена, оставленные на поляхъ до
хорошаго зимняго пути. Мнопе хозяевж бл&шдгщя надод^ещю подмес
ю тъ'чЬнъ кормить скотъ. Друпе не
сун» болыше убытки по той-же
причине—т. к. потонувшее въ воде
сёно теряетъ свою ценность и не
годно для продажи.
Если не будутъ приняты своевре
менно меры къ устранению причи
ны наводнения, — то могутъ погиб
нуть озимые посевы.
Необходимо немедленно уничто
жить образовавллеся заторы, дабы
дать воде сойти съ наводненной

" Г1РО И С Ш ЕС ТВ 1Я .

— Тише вы, пожалуйста... ведь
могутъ услышать, — останавливала
е е хозяйка дома. — Не все такъ
легко теряютъ головы, какъ мы съ
вами,—пошутила она.
— Я не знаю, что Татьяна Пав
ловна называетъ быть верной му
жу и долгу, — тихо ответила моло
дая женщина,—но если я ещ е оста
лась „верной", то сердце ейде я
потеряла безвозвратно, и голову
теряю тоже... Что-же будетъ даль
ше, знаетъ одинъ Господь Богъ.
— Эй, милыя женщины! Чтс*-»ке
вы насъ покинули и сирыми, и ал-

..

звонк!й гол ось Богатько, привыкшаго къ командамъ на плацу. ^
— Идемъ, идемъ,—также звонко
ответила ему жена.—Ну идите, и н лыя, я сейчасъ, только велю накры
вать, да посмотрю, что въ кухне...
хоть у меня СтржелецкШ молодецъ,
а все же хозяйскШ глазъ...
Она взглянула на печальную Ири
ну Павловну, сидевшую съ поиик*
шей головой, подошла къ ней, об
няла, несколько разъ крепко поце
ловала и растроганная молча вы
шла изъ комнаты.
„
Татьяна Павловна взяла Ифмщ
Павловну за обе руки, энергично
тряхнула ихъ и тихо сказала;
— Ну, голову выше, и помните,
что васъ любить Ковалевъ, все
остальное... на-лле-вать! — ухарски
протянула она. — Идемте! — и онё
вышли изъ спальной.
— А, наконецъ-то! а платьица
другого такъ и не показали? —
встретилъ Богатько. — А где-же
моя хозяйка? я взбунтуюсь! уше 2
часа, — вы нул ъ онъ часы и щеми*
нулъ крышкой, — а обеда нетъ...
— Успокойтесь... Слышите?—-««резъ плечо показала Горлинки—
въ столовую, откуда слышался
звонъ посуды.
— А, ну добже, добже!
Татьяна Павловна подошла къ
танино, где Все также сиделъ Ко
валевъ и тихо наигрывалъ что-то
неопределенное, грустное, должно
быть свою импровизащю. Она сёла
на стулъ возле него и попросила:
— Спойте что нибудь,..
— Не могу сейчасъ, простите,
дорогая,—тихо ответилъ онъ.
— Ну, хорошо, не нужно..*
— Простите.
Ирина Павловна села у стола н
раскрыла какой-то альбомъ. Док*
торъ тотчасъ подсеть къ ней.
На тах! Ь съ папиросами располо
жились Головня, Богатько и Крав
ченко, н беседовали по своимъ
специальное™мъ: о лошадяхъ, солдатахъ, смотрахъ и ученьяхъ.

(С*. 4-ую)

Нарвск1й Листокъ
— Ирина Павловна сегодня та
кая грустненькая,—началъ докторъ.
— Уезжаете сегодня, такъ скоро...
и повидать васъ не пришлось сов*
сЪмъ... Олегъ Михайловичъ очень
серьезный супругъ, — метну л ъ онъ
не очень добрымъ взглядомъ въ
ту сторону, — но вы верно рады,
что домой? —* слегка ядовито улы
баясь, спросилъ онъ.
— НЪтъ—я „верно" совсЪмъ не
рада, что домой,—серьезно посмотр’Ьвъ на него ответила она и сно
ва опустила глаза въ альбомъ.
Онъ тотчасъ сталъ серьезенъ то
же и на минуту замолчалъ.
— Вотъ черезъ недельку я пр1Ъду на Алтанъ — примите*ли меня,
какъ вашего гостя?—спросилъ онъ.
— Я уже говорила вамъ, что бу
ду очень рада, даже счастлива и
буду ждать, — более тепло и при
ветливо ответила она.
— Идемте кушать,—объявила въ
дверяхъ хозяйка дома, развязывая
и снимая свой передникъ.
Все поднялись и шумно пошли
въ столовую. Столъ былъ развер
нуть во всю длину и буквально по
крыть приборами, всевозможными
бутылками и графинами, вазами и
закусками, а въ центра стояла про
долговатая корзина съ пацинтами.
Чего только не было на столе:
конечно неизбежная селедка съ великолЪпнымъ гарниромъ изъ томатовъ, яицъ, картофеля, свеклы, зеленаго лука — все это подъ смета
ной—и омары, и сардины, и анчоу
сы, консервированная осетрина вь
желэ, икра и свежая и паюсная,
жареные баклажаны, масло, швей*
царскЗй сыръ.
Не успели еще разместиться,
какъ пришли батюшка, Антонини,
две княжны Тумановы и самъ генералъ Кайдановъ.

Въ столовой стало шумно и ве
село. На одномъ конце стола по
местилась хозяйка дома, усадивъ
по правую руку отъ себя Ирину
Павловну, а по левую генерала.
Ковалевъ сиделъ попрежнему возле
Ирины Павловны.
По правую руку отъ хозяина си
дел ь Кравченко, по левую Вера
Туманова, за которой усиленно ухаживалъ Олегъ Михайловичъ, что
она принимала очень благосклонно,
и смехъ все время не смолкалъ на
ихъ углу. Возле генерала сидела
т - т е Горлинская, я за ней док
торъ и Антонини съ Верой Тума
новой рядомъ.
Рядомъ съ Ковалевымъ сиделъ
адъютантъ, затемъ Тамара Тума
нова, батюшка и Кравченко.
Николая Адамовича Антонини
выбрали, конечно, тулумбашемъ, и
онъ, какъ всегда, превзошелъ себя
въ остроумии, находчивости и весе
лости.
Тосты сыпались одинъ за другимъ, сдабриваемые острыми сло
вечками и шутками Антонини.
— Выпьемъ, господа, за здоровье
виновницы сего пиршества, нашей
многоуважаемой, обожаемой, оча
ровательной, сногсшибательной, чер
ноокой и жестокой Ирины Павлов
ны,—поднимая рюмку, предложилъ
Антонини.
— Ого, „сногсшибательной", „же*
стокой", „ о б о ж а е м о й .*— слыш а
лось со всехъ концовъ. — За здо
ровье Ирины Павловны...
(Продола/еше сл'Ьдуетъ.)
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„барвекШ Лнетогрь"
(на шести страницахъ).
Выходить два раза въ неделю (по вторник, и субботамъ).
Въ ближ. будущемъ имеетъ выходить три раза въ неделю.
УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ:
на 6 месяцевъ—350 мар.
III
на 2 месяца—115 мар.
. 3
„
-1 8 0 „
||
. 1
„ - 60 „
Лица, подписавилеся на б мес. получаютъ безплат
н у ю п р е н и ю —первые 8 выпусковъ печатающегося въ га
зете (вкладной листъ) сенсац. романа Н. I. Корвичъ

Тайны совЪтск. подваловъ
ПГ

Не теряйте премш!!!

Въ отдельномъ издаши первые 8 выпусковъ стоять 120 м.
Продаются въ к-ре газ.
Нар. Лист., Вышгородская, 23.

Оодпншвайтесь ка 6 мЪсяцевъ
Не теряйте премжП!
Спрашивайте первые выпуски у газетч. и контръ агентовъ.

— Обращайтесь въ Нарвсмй Листокъ* —
Вышгородская, 23—за юридическими, хозяйст
венными и сельско-хозяйственными советами!

Ответственный редакторъ-издатель
Н. I. Ф ранкъ (Корчакъ-Котовичъ.)

Ответы будутъ аккуратно помещаться въ очередныхъ номерахъ - „почтовый ящикъ“.

М лп п агеагы

Вышгор. 25, д. Ушарова
ЛЮБИТЕЛЬ ПОКУПАЕТЫ

С Т А М М КАРТИНЫ,

Е. ПОККЪ.
Каждое утро можно получить свЪж!я
сбитыя сливки и настоящую 'смЪтану.

I

бронзу, хрусталь, фарфоръ и старую мебель.

Желающимъ продать прошу заявить устно или пиСь*
менно—Вестервальская, 23 кв. 2.

Нарв. Русское Общеет. Собрате.

Выйтлея. — 6 января 1928 года.

Въ пятницу, в янв. 1928 г.
съ 5 до 9 час. веч. для дЪтей

Комитетомъ Эстонскаго краснаго
—креста въ НарвЪ устраивается—

ЕЛ КА

Концертъш.

Благотворительный
при учаспи солистовъ: г-жъ Прове-Пайо, б а лабоскиной, Вельманъ и г.г. М агенъ и Лауяманъ.
Въ программе отрывки изъ опереттъ
съ учаспемъ: Ульмъ, Вельманъ, Ляяне, Келлеръ
и Арри,
Балетъ съ учаспемъ Е. Кочневой и
артиста Й. Зоммера, въ скоромъ времени покидающаго Нарву.
По окончанш танцы подъ оркестръ Й. Ки
риленко.
Билеты 50, 35 и 25 центовъ.
Начало въ 9 час. вечера.

Детсюе атракщоны, дедка Морозъ, удочка, игры,
хороводы, танцы и пр.

Играегь бальный ори. ВиЫ-Ьап<1.

Съ 9 до 3 ч. н. ТАНЦЫ для взросл.
Плата за входъ: для взрослыхъ 50 цент., дети
при нихъ безплатно, купонъ на подарокъ — 50
цент. Члены Собратя и семьи ихъ — безплатно.
Входъ по реком, членовъ.
СОВАТЬ ЕТарШМЪ.

Вь ред. „НяркнШЯШ№“ вшпаш

Сдается маленькая

квартира.

ТД ЕЕЛЬ-кспрь

Тамъ же У Р О К И

на 1928-й г.

языковъ.
Сиротская, 11

-

Ц1на 10 центовъ.

англ!йскаго и
французскаго

—
А. ОНдог]еФнрат.(гСН<к. Пвгеа.

ПР

ищетъ месго. Трезвая,
аккуратная, можетъ хо
рош о готовить(русская)
Адресъ щъ редакц'ш.

т м —

КЗ

Ц . (у

ЦЪна №|

7

Выходить два раза въ неделю: по вторникамъ и субботамъ на 6*ти страницахъ»

СШ.(Я1р.)

Редакция и главная контора:
Вышгород.23, д. Ушарова.
Контора открыта съ 9 —3 и отъ 5—7 ч.

1-й
го д ъ

щан1я.

ЛИСТОКЪ

№ 3 НАРВА,

Подъ редакщей 1М. Корчакъ-Котавичъ.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
на б м'Ьсяц. 350 с. II на 2 м'Ьсяц 115 с.
60 „
180 Я II я 1

Вторникъ, 10 января 1928 г.

ПослЪ непродолжительной, тяжкой болезни ушла на вечный покой 7 января въ 10 ч. веч.

м то л Е б ъ
(урож. Альбергъ.)

0тпЪван*е въ церкви св. Петра, 11 января въ 12 час. дня
Убитые горемъ тяжелой утраты

мужъ, дЪти, родители и родственники.

Съ душевнымъ прискорйемъ о смерти

(ур о ж . А льбергъ )
имйшцаютъ

1аюй1 г о Самшит и Парий! ш оп! оЩ п ( м и ш
Съ душевнымъ прискорб1емъ о смерти

ш . Альбе

изв-Ьщаетъ НарвЫ й отд ^яъ

Съ душевнымъ прискорб1емъ о смерти, последовавшей
7 января с. г.

Съ душевнымъ прискорб!емъ о смерти

Марты ОЛЕВЪ
(урожд. Альбергъ)

щ и щ Ш Н а II ОЛЕВЪ н Ко.
видно, подорвала свои силы въ
чрезмерной работе на пользу ближТяжелую утрату понесли целый нимъ и ослабленный орг&низмъ не
рядъ важныхъ общ. оргаиизацш выдержалъ вихремъ налетавшей бо
лезни.
г. Нарвы.
7-го января въ 10 ч. веч. неожи
Все кто зналъ покойную, кто раданная смерть унесла въ безвремен
боталъ
съ ней, кто состоялъ подъ
ную могилу молодую, горячую об
щественную деятельницу М. Ю. ея покровит^дьствомъ и руководствомъ,—потрясены этимъ неожиданОлевъ.
Неутомимая труженица на обще нымъ общественньшъ несчастьемъ...
ственной ниве, М. Ю. Олевъ, оче
Миръ праху ея!

■| Некрологъ.

Торгово-промышленный обзоръ.
Молочная и коложальная
торговля Е. Поккъ.
(Вышгородская 23 д. Ушарова).
П омещ ете фирмы прекрасно обо
рудовано, каждый день свежее мо
лочные продукты, и что особенно

ценно, — покупатель можетъ
Получить каждое утро свЪЖ1я сбитыя сливки и насто
ящую сметану. Какъ ни стран
но, но несмотря на множество де
ревень въ окрест, и, Нарве—-очень
Трудно получить именно настоящую
сметану. А между темъ многимъ
хозяйкамъ она Такъ необходима.
Кроме питательности, чистоты про
она значительна экономнее

Марты ОЛЕВЪ,
нашего уважаемаго члена и энергичную деятельницу
нзвЪщаетъ

нзвЪщаютъ

екта.

1928 г.

Нарвскш Листокъ
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способы передвижешя. Приветствуя
только что начаволй фуикЦюнировать самостоятельный союзъ, мы
веримъ, «то артель не имея «безплатнызсь приложенШ» — въ лице
хозяевъ, посредниковъ и проч.,—
сумеетъ завоевать симпатш люби
телей автомобильной езды ,-своей;
исполнительностью, вежливостью и
недорогими расценками. Со своей
стороны, мы можемъ засвидетель
ствовать фактъ, аккуратнаго выпол
нения заказовъ: — быстроту подачи,
заботливое отношеше ко вкусамъ
пассажировт> и правильный разсчетъ проездной платы. Нарвская
публика въ своихъ интересахъ,
должна поддерживать т р у д о в у к>
аусйшь*** ^ д
___ ь ^ ■«*

ждя. ’ з д о
ровья, чемъ «комбинированная»-хотя последняя и дешевле.
Все остальные товары въ торгов
ле Е. Поккъ, имеютъ свеж1й прек
расный видъ. Здесь можно полу
ОтъЪздъ эмигрантскаго
чить все: копченыя заготовлены,
оркестра.
хлебъ, все сорта муки, крупъ, и пр.
необходимый
продукты
питашя,
20 Яйваря, «ъ вечернимъ поезтабач. издел1я лучшихъ сортовъ.^ домъ изъ Нарвы отбываютъ въ Ре
Цены нормальныя.
вель учащееся эмигрантской гимна31и для выступлешя на концерте въ
На'рвское отдкпеже всеэстон- зале
Предстоящьй конскаго союза шоферогь и ме- Цертъ «Эстошя».
великорусскаго оркестра подъ
ханиковъ (Ратушная площ. управдешемъ К. Г. Вережникова
тал 177) Недавно открыв шШся со вызываетъ среди ревельцевъ огром
юзъ, оживилъ городъ и... удешевилъ ный интересъ.

,П1Ж1

Парижсн1й письм а.

Пашне М н м н к Оптанте §м .
Нарвсная хр о н и ка.
Э. Э. Маакъ въ правлеже
учит, союза.
На делегатскомъ съ езде пред
ставителей русскихъ учительскихъ
оргэнизацж въ Ревелё въ правле
ж е центральна го учительскаго со
юза избранъ представитель Нарвы,
председатель русскаго учительскаго
общества Э. Э. Маакъ.
Б. А. Лухсингеръ покидаетъ
Суконную м-ру.
Одинъ изъ директоровъ Сукон
ной мануфактуры Б. А. Лухсингеръ,
какъ мы слышали, оставляетъ весной свою службу, повидимому, пе
реодеть на постоянное местожи
тельство въ Ревель.
Административная высылка.
По распоряжение министра внутреннихъ д ел ъ эмигрантъ Осиповъ,
служивинй сторожемъ на Кренгольмской М-ре высланъ изъ Нарвы
въ 3 дн. срокъ съ правомъ проживашя въ местностяхъ, находящихся
въ 25 кл. отъ границы.
(р. К. № 2).
девертира. ,
6 января въ Нарве арестованъ
солдатъ 6 батареи Везенбергскаго
гарнизона Альбертъ Турья, скрыв
шийся изъ своей части.
Кража шубы.
7 января; всчеромъ, проживающей
на Ревельскомъ шоссе № 98 Семенъ
Боговичъ участвуя въ кутеже съ
нек1емъ л ' Л. обнаружилъ пропажу
своей шубы, стоимостью 300 кронъ.
Кражу совершилъ А. Л., у котораго
шуба найдена.

домъ граничась съ областью «чудесныхъ* явлешй...
Недавно, знаменитый профессору
(О л вашего спец. корреспондента).
получилъ отъ одного изъ своихъ
Р ож д ествен сте Праздники въ русской эмиграцж. — Руссмя знам ени йащентовъ следующее трогательное,
тости въ самыхъ разиообразн&хъ областяхъ. — Ж естокая з и м а .— послаше:
Рекламы.
Проф. И. П. Длеисинекому,
Въ этомъ году, какъ никогда, сумбурное впечатлеше.
Медицинскому ареопагу
Рождественсюе праздники поражаРуссюе справляютъ «два Сочель Я послалъ бы такую бумагу:
ютъ изобил1емъ всякаго рода това- ника», «два Рождества* и два раза «Честь врачебному русскому флагу!
ровъ, количеством* покупателей и встречаютъ Новый Годъ...
Честь хирургу российскому —магу,
лихорадочной сутолокой.
Для большинства это только лиш- Взявъ п а т е о н ъ на талантъ и отвагу,
В ъ деле застой, все жалуются, и ше накладные расходы, а меньшин Режетъ онъ богача и беднягу,
въ то-же самое время — денегъ — ство просто радо придраться къ Но въ борьбе не отступить ни шагу,
сколвко угодно, покупательная спо случаю...
И у Смерти ломаетг» онъ шпагу!»
собность— поразительная...
Руссюе за с т а в л я ю т ъ о себе гово
Р азвл ечен и я не могутъ похвастать рить каждый день. Разворачиваешь
ся р а з н о о б р а з 1ем ъ: театральный ре газету—новое изобретете въ обла
Развернешь французскШ спортив
пертуара не богатъ новинками, ки сти Т, 5. Р.—изобретатель Руссюй, ный журналъ — первый призъ на
нематографы выбрасываютъ «прош некто инж. Тереминъ, успевипй беговыхъ состязанх^хъ выигралъ
логодний товаръ» на невзыскатель уже нашуметь въ Париже, Лондоне русск!й Цнаездникъ Николай Черканый п р а зд н и ч н ы й рынокъ, людикъ- и Берлине.
.
совъ. Ему посвящается целая статья,
холл’ и, цирки и т. п. учрежденхя
ръ описан1емъ его внешности, съ
не отстаютъ отъ нихъ, а Болыше
Замечательную операщю трааана- перечислешемъ его заслугъ на епорБульвары, по примеру прежнихъ щи черепа произвелъ проф. И. П. тивномъ поприще и отдается долж
д еть, загромождены безчисленными Алексинсюй,
буквально спасшШ ное его блестящему таланту...
йосками, начиненными всевозмож- жизнь русск. инж. С. А. Френкель,
А вотъ описание победойоснаго
1ШМИ «старыми изобретениями» съ —жертву взрыва бомбы въ ^ и о п - шествхя труппу «Золотого Петушка»
«новш ш назван1ями»- и дешевыми Ье«-Р1пв.
подъ '"управл«Я1еиЪ'
режиссера
дакомствами.
Проф. Алексйнсюй - - европейская Имп. Александр, театра А. И. ДолиВсе это напоминаетъ наши «кон- звезда первостепенной величины; я нова и его талантливаго сына, конхраюы» въ большомъ масштабе и бы сказалъ, что онъ еще ведооце- феранеье и авт&ра 9ёф^шщихъ п&оставляетъ у обывателя какое-то ненъ, и его оиеращи сплошь и ря становокъ, М. А. Долиной

Рабочая жизнь.
Увеличено заработка безработнымь.
Въ последнее время безработ
ные, работающее при копажи го
родской канавы сдельно выгоняли
не более 75 центовъ въ день, что
вызывала недовольство рабочихъ.
Теперь заведующей этими работами
инж. Кабановъ обещ алъ улучшить
условия работь, при которыхъ рабоч1е будутъ получать не менее
1 кр. 20 цен. въ день.
Администрац1я
Льнопря
дильной М-ры увеличила время
для чистки машинъ съ х/4 на !/2 ч*
требуя отъ рабочихъ аккуратности.
Чистка производится разъ въ неде
лю по субботамъ.
Въ обеденное время, по недав
нему распоряжежю администрацш
Льнопрядильной М-ры, рабочимъ
запрещено находиться въ мастерскихъ.

Справочный отдЪдъ.
НовогоднЗй счастливец-*.
250000 м. выигрышъ государе
ственной лотереи палъ на билетъ
)е век а го торг. обувью В. Абелова.
Количество жителей въНарвЪ.
Къ 1 января въ Н арве было
27004 жителе^, изъ нихъ мужчинъ
11693, женщинъ 15311.
Въ прошломъ году къ 1 января
было 26568 ч. Такимъ образомъ за
годъ прибавилось 436 чел.
Лесопильный заводь Кулга.
По слухамъ Кренгольмская М-ра
купила у лесопромышленника Логузова для своего лесопильнаго за
вода 12000 0рё6енъ. Въ связи съ
этимъ заводъ намерены пустить въ
ходъ уже 1 февраля.
Труппа

объездила всю Испашю,

Итал1Ю, Щ веЩ ар1ю, Южную Фран-

щю, часть Африки, и собирается
переплывать Атлантичесюй океанъ...
Да, что бы не говорили, а рус
ское искусство, руссюе таланты —
продолжаютъ гореть неугасаемымъ
светочемъ и озарять сЬренькую не
затейливую жизнь «ивгнанниковъ»
несчастной Родины...
Парижане давно не помнятъ та
кой суровой зимы: въ средине де
кабря морозы доходили до 12°;
правда, черезъ 3—4 дня, термометръ
ухитрялся сразу перескакивать на
10° выше нуля, но эта температура
продолжалась лишь одинъ день, а
на следующее утро опять было мо
розно...
Больш е дома (1_аГауейе, Воп МагсЬе, НоЫ <1е УН1е и др.) конкурируютъ другъ съ другомъ по части
световыхъгрё^амъ... ,
Въ морозномъ воздухе все эти
переливаюцЦеся «живые» огни представляютъ изъ себя действительно
на редкость эффектна Зрелище.
Александръ За горой й.
Парижъ.
ТТ1' тт-

Нарвсм| Листокъ

Тосна огненная.

с&аешникъ
Былъ крестный ходъ на воду,
любопытно было народу. На Вышке
собралось люда тьма, просто кутерьма. Иные пришли помолиться,
н
к
Были н так1^
друпе
повеселиться
«культурные* господа, что шапку
снять не поимели труда. Но какъ
видно, этимъ людямъ не стыдно.
Своевольники.
Ушелъ елочный Д'Ьдъ, наступилъ
мясо'Ьдъ. Бывало въ эти дни сватовъ
поджидаютъ, а потомъ свадьбы
справляютъ. А теперь на этотъ
счетъ тиховато — жениховъ мало
вато. Если кто и записался, то на
томъ и оставался, а также какъ
блудливому коту, можно справить
свадьбу и въ посту.
Не правдвглы?
Въ Принаровьи держатся старинки,
но и тамъ не безъ новинки. Въ
Омуте, одна вдовица, далеко не
молодица, имЪетъ домъ кирпичный
и доходъ приличныи, но не далъ
Богъ ей для потомства детей. Такъ
вотъ мутятъ ее мысли одни, какъ
бы после смерти не досталось все
родни. Говорить, куплю мужа, если
не сейчасъ,. тогда въ предсмертный
часъ. Да боятся отъ нея бедъ, вотъ
и охотниковъ нетъ.
Хороша знать птица.
СиверсгаузенскШ заводъ ругаетъ
народъ. Бедному люду, давали даромъ щепы всюду. А теперь стало
тамъ строго, хоть гшетъ этого му
сора много. Говорить, хозяинъ тутъ
не виноватъ, а служащш черезъ

1 9 3 8 г1 ..... ................. ....

1

вово.

Райское житье.

(Рождественски! этюдъ).

Ю мореска.
. Росс!! . такъ близка- что видна
Душу Бояринова жгла тоска. МаСчитая современный дан они туаоыла № лоя колокольня сельской нилъ далек,и завьюженный берегь.
л*тъ идеаломъ гипену, дкректоръ гццеркви, чернели избы и вЪтеръ
А что если,,, перейти озеро,
Г1вя. инст. проф, Фрадберп, призы#*
приносилъ на чужбину перегуднмй — пришла дерзновенная мысль —
етъ мужчинъ тоже , сбросать одежды*.
молитвенный звонъ
и на нисколько минуть побывать
(Иау н**- г^>
Только полоса, неширокаго въ тамъ... на русской земле... где сейэтомъ месте озера, отделяла эми- часъ въ бедной сельской церкви и Итакъ, до „рая“ намъ совсемъ недалеко,
гранта Петра Бояринова отъ Россш. родныхъ избахъ встреч а ютъ РожЛишь
мы
послушаемъ,
что гово
Въ течежи шести съ лишнимъ деннаго Христа?
рить профессору
л%тъ жить недалеко отъ рубежа,
Белый покой земли, тревожимый
слушать дыхание Россм и не иметь лишь серебряннымъ шелестомъ поНамъ одеваться надо всЪмъ про
права подойти къ ней, свободно земки, гасилъ все сомнежя...
зрачно и легко,
пройти по ея дорогамъ, слушать
Бояриновъ огляделся по сторо
голосъ родной земли—это была ве- намъ, поднялъ ворртникъ пальто,
такъ, какъ^одъвался встарь ка
кой-нибудь ассессоръ.
пере крестился, ступилъ на ледъ
личаишая-мука.
Наступало Рождество Христово и озера и, пошелъ въ Росаю... на Прочь новомодные костюмы изъ
тр и к о /
съ его приходомъ въ душу Бояри- встречу огоньку сельской церкви.
Фуфайки, ну, и „прочее", конечно,
____
нова вселялась тоска.
Мучили воспоминания...
_ Коль вы хотите жить свободно и
легко
Съ первыми звездами онъ выВъ «еркви отмерцала всенощная
” изъ Тома и "вТтяжёломъ оаз- и вс^ разошлись по избамъ, когда И быть здоровыми и юными без™ „ ить Пп
™ *™ о
**- о н ъ , окольными путями, едва пепечно...
думьи сталъ ходить
по лберегу
озе
- с л ~шая ' ^ ъ падаль сн%гь, реводя духъ отъ волнежя, дош елъ Дыханье кожи, поръ, свйть, возРа »
до нея и упалъ передъ ней на кодухъ, солнца лучъ какъ звонили въ Россш къ рожде- лени и нисколько разъ, горячимъ Вотъ, все, что требуетъ отъ вс&гь
ственскои заутренипроникновеннымъ шепотомъ пронасъ гиНена. .
Останавливался,
изнесъ одно только слово:
И женщина — примеръ!.. Ходите
Подставлялъ лицо ветру, приле— Росс!я...
безъ онучъ,
тавшему съ русской стороны и впиПоцЪловалъ крестъ на дверяхъ Безъ „этого1*... „того*—совсемъ, ну,
вался въ далекШ завьюженный бе- храма, поклонился на все четыре
какъ... Елена!
регъ родины.
стороны, отломилъ отъ березы вЪ- Ведь, современной женщины ко
••• Сельская церковь озарена ог- то чку, спряталъ ее у сердца и тойстюмъ—-сверхъ-идеалъ,
нями
Въ сельской иеокви
поазлникъ же Я°Рогой. °Д*™ й въ ночь и И даж е теща въ неиъ гсвдитъ
с л " он цер
р д
. сн^ гъ_ Пу ГЛИВ0 озираясь по стороадв>-яь не дйвой...
По русской земл^ ' _ сУ ^Р_ньжи намъ, пошелъ къ себе... на чужби—
полями вновь проходитъ Спасъ Ми ну, утирая рукавомъ набегающая Вотъ, вамъ и рай друзья; Иванълостивый и кротко благословляетъ слезы.
Адамомъ сталъ,
меру тароватъ.
русскую землю, ночь, черныя избы,
В. НикиФоровъ-Волгинъ. й Марья стала вдруг^ ^ ^ й‘
Подслуживается.
святого и зверя...
А вотъ курьезъ,
изъ Нарвы
в в я в и * ||™ , в ^
^ ^
^
О, геръ профессоръ мой! —Я верю ,
куда то исчезъ овесъ. Да не потому,
вуетъ столовая, отпуская студентамъ
я позналъ
что онъ кончался — вывозъ леса
деш евые домашже обеды всего за Всю тонкость мудрую и пользу гиначался, нуженъ кормъ лошадямъ —
35 м. Заведующая столовой А. А.
Нены...
(Отъ нашего корреспондента).
торе рабочимъ людямъ. Но не уны
Павлова сумела поставить столовую Во-истину, у насъ давно-бъ сей
вайте,—будетъ онъ, только двойную
цЪну'да’& Г ‘"это"й оГньагебывмо Столомя при Обществ* Русснихъ •* должную высоту. Чистота, не.рай* яаст**,
зимой какъ съ сахасойъ ягодной
студентовъ.
принужденная уютность, всЪ рус- Коль не торчали бы повсюду...
-зимои, какъ съ сахаромъ ягоднии
1
сюе газеты, издающ!еся за граниполисмены...
порой.
Съ начала прошлаго года при цей и главнымъ образомъ сытные
Коппмь, 4 яна. 192в г.
До елгъдующаго.
О бщ еств^ Русскихъ Студентовъ въ об^ ды> все это „ривлекаеть въ
^ ”
столовую не только студентовъ, но
и постороннюю публику.
Витрины пестрятъ. БьК»тъ болык>
Популярность столовой будетъ
въ глаза вычурныя заглавЫ.
понятнее если взять хотя бы то,
Это ошибка авторовъ. Не надо
что въ праздники когда всЬ юрьев- вычурности. Дни нашей жизни мно(Пиеьмо турчан** я>ъ Парижа).
граждане, то соберутся, то разб'Ь- ск^е столовые закрыты. Русск1е без- гогранны, жутки, красочны. Они не
— Вотъ уже м'Ьсяцъ какъ я въ гутся в> определенный срокъ, а домные студенты ии^ютъ возможнуждаются въ р еко д к* .
Париж%, а все н» могу придай въ иногда и просто безъ всякаго срок*, ность получить обЪдъ, а не прово- вещи, которыя не назовешь иначе,
Это такъ мудрено, что я не могу дить праздникъ съ кускомъ черна- какъ бьющими режущими словзми,
себя отъ нзу!млешя!
го хл%ба. Надо надеяться, что сто- Есть произведен!я — источникъ кф
— Представь, дорогая, ты пом понять, для чего это делается?!)
-г- Да, значить, многоженство ловая и впредь будетъ процветать торыхъ,—мука и боль!
нишь, кагь у насъ въ Багд^дЪ,
Кемаль запретилъ женщинамъ но- зд'Ьсь — фактъ. Это мн'Ь нравится, такъ же какъ это было и дО сихъ
Къ числу такикъ именно, и
сить штаны? Ну, помнишь, какой Но только съ одной стороны; — а поръ.
^
надлежитъ творенш П. X. ХРЗ
съ другой - н-Ьтъ.
. в
ВА,—.Тайна и кровь".
это былъ ужасЪ?! А зд-Ьсь!
— Во-первыхъ,-женятся на вто„оьлая гварД!Я .
Этотъ сжатый, нраоенный жшт^
— О, если-бы ты вид'Ьла! ЗдЪсь
запрещены и юбки... то-есть, не рой, третьей, десятой женЬ,—почти
8 января въ Юрьед#, на сцене венной кровыо и подвижнической
совс'Ьмъ что-то похожее осталось.
каждый день.
Н^Ьмецкаго театра идетъ 1-й разъ тайной,—романъ,—не назовешь ^ ! »
— Ну, наприм1фъ, ты помнишь,
— Во-вторыхъ, — и обезпечеше въ Эстонш, нашумевшая пьоса Бул- че. Тайна и кровь... Кровь и тайщ .
мои малинового атласа шаровары? (колымъ) дается только «набулавки», гакова „Белая гвард1я “. Весьма - Это лозунгъ, символъ нац!ональ*
И зъ нихъ мой портной сдЪлалъ Ка*съ это низко, не правда-ли?!
понятный интересъ, вызываетъ сре- наго мученичества Р оса и... Русски
ми Ь костюмъ для гулянья, домаш— А въ третьихъ,—жены ужасно ди публики постановка этой пьесы, го офицерства.
нюю рарпад]онку, бальное плдтье и ревнивы и дерутся изъ за мужей, сделавшей въ Риге 22 сбора.
Сочными, яркими штрихами а*купалышй ксйстюмъ!..
Даже на улице!..
Въ пьесе участвуютъ г.г. Люсина, торъ набросадъ целый рядъ
- — Я никакъ не могу сообразить:
- Со Ьшой, на прошлой нед'Ьл^ Аренсбургеръ, Бастуновъ, Кругловъ, венныхъ типовъ... Рядъ слом^ен^
слишкомъ-ли
много требовалось былъ такой случай: — А*ъ , Л* я Кусковский, Щумаковъ и др. ТЬмъ ныхъ нелепой кровожадной буре&
матер1и на нашъ старорежимный забыла сказать тебе, что и много- же составомъ поьдетъ „Белая гвар- — людей-титановъ. К ри ти ^ трудно
костюмъ, или очень мало нужно на мужество здесь то же очень при- д|Я 15 января въ Ревеле и въ кон- # а мертвой бездушной бумшгй, вы*
современный гардеробъ.
нято!.. Это уже забавнее, и... вы- ц-Ь января въ Нарве.
К. А.
разить чувства, которыя волнуютъ
Теперь относительно головныхъ годнее. Когда мужъ отказываетъ въ
уИъ и сердце, — когда страница 39
уборовъ.
чемъ нибудь жен% (все равно въ
страницей лерелиедндое1Ш? щ щ у?
— ПоиницЛ, наши убрусЬ и ча- чемъ!) то жена идетъ въ клубъ, въ
гу. Нужно каждому самому прочи
дры? Здесь на носщть. Лйио, голова кино, или просто на улицу и берегь
тать ее.
и шея (ну, однимъ словомъ все то, себе другого мужа и... ну после, ч
Авторъ оста вилъ много места
что нельзя показывать чужнмъ после...
* *
Книжный рщнокъ со , временъ для личныхъ переживажй и догаг
мущинамъ!) — просто закрываютъ
— Ахъ, какъ трудно выражаться „великой безкровной*, наводненъ докъ читателя. Эта книга, таинстоднимъ цилиндрическимъ колпа- на этомъ варварскомъ языке!,. Ну, литературой. Онъ загроможденъ. венные кровавые щтрихи подъ кокомъ, сделаннымъ изъ ^екой-либо ты понимаешь?
Это загромождеже особенно бро- торыми легко угадывается тяжелая
матерш или изъ в®йл ока.
— Они идутъ въ магазины и но* сается въ глаза потому, (главнымъ безконечная трагедия—„последнихъ
— Это мне нравится! И скоро, вый мужъ покупаетъ что нужно.
образомъ) что современная лите- изъ Могиканъ", Эгу книгу нужно
и удобно и дешеэо. — А главное,
А мужу (это ужъ старому* ратура однобока... до тоски. Возь* перечесть одному про себя, перене нужно возиться съ косами и конечно!) жена говорить, что зара- мите не выбирая, на угадъ, деся- жить, перечувствовать, и, тогд^,
прикалывать убрусъ.
ботала.
токъ-другой, — романовъ, повестей, останется незабываемое...
г - Да. ксщгр, о косахъ. Ихъ тоже
Вотъ и со мной былъ такой разсказовъ, и все они, до тошноты
Н. Корчакъ-Котовичъ.
езгригуте и б^еютъ, какъ у насъ... случай... Ахъ, какъ уже поздно! похожи другъ на друга! Вотъ по—1- « у , ш , Понимаешь? Очевидно, Каждую минуту можетъ за мной чему ,за последнее десятилет1е, —
здесь носить ♦волосы на голове, — зайти мой мужъ, а я сижу въ ком- цены на литературный трудъ, а въ
бине и голова голая...
тоже не прилично!..
на беллетристику, упа— Прости, до следующего пись- ли до минимума...
Странный гЬродъ
многоженство
{тоже не пойму!) Здесь или еще ма. Надо одеть голову... Вотъ мой
Спросъ малъ, предложения ко
осталось отыстараго режима (хотя колпакъ.
лоссальны.
зд’Ьсь нетъ 4Се#аль-Пащи, француз- . — Тысячу поцелуевъ.
Издатели избалованы. Издатели
джвРО
, а все сяаш-же
^
Твоя Бэлла.
требуютъ выдающагося |матер1ала.
Ка
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Нарвскш Листокъ
О. Петрова.

Ш КОЛА Ж ИЗНИ.
(Ивъ давно’м инувш аго).

— Аллаверды... аллаверды... —
делая паузу и обводя всёхъ гла
зами, какъ-бы'ищ а, кого выбрать...
— аллаверды къ... Грозному и
серьезному, порабощающему и вое*
хищающему, Адонису и Парису,
джигиту и товарищу нашему лю
бимому... Петру Самойловичу Ко
валеву.
Молодые люди должны были
чокнуться между собой первыми, а
звгЬмъ къ нимъ тянулись все съ
рюмка ми,улыбками и привЪтств1ями.
— За здоровье!., встать, — скомандовалъ Антонини.
Все поднялись, а онъ продол
ж ала
— Нашей всещедрой, вселюбезн<$й,, лаской богатой и тароватой,
милостивой и веселой, прелестной
и уважаемой амфитрюнши нашей,
дорогой Владиславы Леонардовны...,
а аллаверды... къ подвластному ей
амф&трюну — нашему любимому и
уважаемому товарищу Вячеславу
1осифовичу— Ура!
Гости грянули „ура". Богатько
всталъ со своего места и напра
вился къ жене, чтобы чокнуться
съ ней»
— Горько,—крикнулъ Антонини,
и, век подхватили: „горько". ■
Хозяева смеясь поцеловались.
— Чарочка моя, серебряная... —
началъ Антонини и все запели
#чарочку"; загЬмъ п%ли „Мравалд^ а м ‘1еръ и шени-чиримэ*. Хоръ
былъ стройный, красивый.
; Пили за здоровье генерала, Крав
ченко и всехъ поочереди.
. Подали великолепный борщ ъ съ
крошечными, песочнаго ,теста, ват
рушками» молодого бараш ка съ
жемчугоподобнымъ пловомъ, ин
дюшку начиненную каштанами, сли
вочный крэмъ, чай съ разными ва
реньями: и изъ айвы, и изъ ореховъ, и изъ ррзъ й кизила.
Пили а с е /и Ирине Пардоана. .не
избегла общей участи, выпивъ рю
мочки три коньяку и нисколько бокаловъ Донского.
,, Голова у нея кружилась, сердце

билось не ровно и часто. Ковалевъ
сиделъ такъ близко, вполн^ безна
казанно шепча ей часто:
— Милая, дорогая, любимая, —
и также часто то сжимая, то гладя
подъ Столомъ ея руку.
Владислава Леонардовна стара
лась быть какъ можно любезнее и
занимать генерала, хотя это былъ
трудъ неблагодарный, ибо онъ былъ
глухъ, какъ печка, и на все ея по
пытки, приложивъ руку къ уху рупоромъ, отвЪчалъ громко и неиз
менно: „А ? “ и этимъ ограничивался,
а она незаметно улыбалась своимъ
ближайшимъ сосЬдямъ, указывая
глазами на генерала, который ни
чего не замЪчалъ, обретаясь въ
нирван^*, ибо былъ совсёмъ пьянъ.
Уже было 5 часовъ, когда хо
зяйка поднялась изъ-за стола, а за
нею все гости, шумно благодаря
ее за раду иле не имеющее границъ, благодарили и хозяина, и оба
они были очень довольны и безконечно милы.
Олегъ Михайловичъ былъ очень
навеселе, но все-же подходя къ
хозяйке дома, и целуя обе ея руч
ки, онъ попросилъ извинения, что
долженъ пойти распорядиться что
бы напоили и запрягали лошадей.
Поднялся единогласный и громо
гласный протестъ. Со всехъ сторонъ ему кричали:
— Ирину Павловну не увозите,
оставьте погостить недельку, дру
гую...
— Нельзя, господа! очень тро
нуть, благодарю, но я нарочно пр1ехалъ за женой и безъ нея не
уЬду.
— Это эгоизмъ... Не хорошо,
Олегъ Михайловичъ,—кто-то даже
довольно громко сказалъ: — Это
свинство.
, Владислава Леонардовна,ея мужъ,
докторъ и батюшка старались уОЬ’
Ш*
преклоненъ, тъмъ более, что былъ
довольно пьянъ, а въ такихъ случаяхъ особенно упрямъ, когда его
просили. ..

Вышгор. 25, д. Ушарова

Ковалевъ и Головня старались
убедить'" ‘Ирину ~ (1&вловйу просто
отказаться ехать, но молодая жен
щина съ слабой улыбкой покачи
вала головой и молчала, или пов
торяла одно слово:
— Безполезно!
— Наконецъ, чортъ побери, я
протестую, какъ вашъ генералъ и
запрещаю вамъ увозить жену, —
вдругъ закричалъ генералъ. Кайдановъ своимъ сиплымъ, пьянымъ
басомъ.
— Разрешите на этотъ разъ не
повиноваться, ваше превосходи
тельство! Это область, где я самъ
генералъ и высшая инстанщя,—поч
тительно
раскланялся поручикъ
Кравченко и пошелъ распоряжать
ся относительно лошадей, на ходу
крикну въ жене:
—: Ирочка, уложи свои вещи.
По его уходе шумъ сталъ ещ е
больше, и порицали поручика все,
пеняя его жене.
— Нетъ, Ирина Павловна, вы
сами виноваты, — говорилъ адьютантъ,—р азве такъ можно пассивно
относиться къ своимъ интересамъ?
— Ирина Павловна распустила
своего благовернаго, — горячилась
Горлинская. — Я бы ему показала
вожжи. Фи, противный какой! Да я
бы его на пушечный выстрелъ не
подпустила къ себе...
— Ха, ха, ха! — коротко раземе*
ялея адъютантъ.
— Ничего, мы его вышколимъ,—
шутилъ батюшка. — Вотъ скоро съ
Сашей поедёмъ по границе, а на
обратномъ пути прямо похитимъ
Ирину ПавЛовну и доставимъ въ
Ванкъ—согласны? • улыбаясь спро
силъ онъ.
— Конечно*—ответила она.
— Молодецъ, батя, хорошо придумалъ,—раздались одобрительные
отзывы.
— Я страшно 'тронута такимъ
незаслуженнымъ разположежемъ,
без конечно благодарна ве&м>, а
особенно дорогой Владиславе Лео
нардо вм^'11гг
жен
щина, горячо целуя т - т е Богатько.
— Мне самой очень больно и не
хочется уезжат%г-я сто л ы « & в^ |||и |
жя и ласки встретила, — волГ "

Сдается маленькая

н
й ш м н д а ДО11..
въ воскресенье 8 января в*ь 2*/2—3 ч. дн* по
лШ Ь ге отъ Школьной площади, Вышгородской,
Рыцарской ул. и на горе къ пристани.
Нашедшего просять возвратить за вознаграж
дение—Ровяная № 14—Д*ру Левитскому.

Ответственный редакторъ-издатель
/ I . ФрШЙГЬ <Й0рЧВКЪ-КоТОвИЧЪ.>

Женск1я болезни и акушерство.
< Пр1емъ: 11—12 и 4—5
кроме праздниковъ
Почтамтская ул. № 73 (д. Кокка), кв. И

квартира.

Там же

Каждое утро можно получить св4ж»я
сбитыя сливки и настоящую сметййу.

и со слезами въ голосе говорила
она.
— Ну ничего, ничего, скоро мы
въ штабъ перетащимъ поручика^
пусть обучаетъ новобранцевъ,—басилъ генералъ.
— Вотъ отлично, ваш е превос
ходительство,—поощрилъ Богатько
генерала.
— Я прошу извинить меня, »
только уложу свои вещи и вернусь
минутъ черезъ десяН, — сказала
Ирина Павловна, обращаясь ко
всемъ.
— Быть можетъ помочь что ни
будь?—предложили сразу нескольг
ко мужчинъ.
— Нетъ, благодарю, только по
томъ попрошу закрыть корзину,
такъ какъ довольно трудно...
— Разрешите?—предложилъ Ко
валевъ, вставая.
— Будьте любезны, — ответила
она у*одя.
За ней направилась т - т е Бо
гатько и Ковалевъ.
Придя въ спальную, молода»
женщина начала собирать свои ве
щи и укладывать ихъ въ корЯйну;
уложила почти все, кроме манто,
шляпы и газа. Ковалевъ стоялъ
возле и смотрелъ, изредка пода
вая вещи. Владислава Леонардовна
сидела и курила. Въ комнатё ца
рило молчанге, видимо все нервни
чали.
— А ты, соловушко, останешься?
—спросила т - т е Богатько.
— Нетъ, я тоже сейчасъ уезж аю .
Ирина Павловна разреш ить
ехать съ ней до М аральянъ—вёдь>
15 верстъ намъ общШ путь?
— Конечно, я такъ рада буду, —
ответила она. — Ну вотъ и
сказала она, посматривая крузЭД’ь*
— Спасибо вамъ за ёсё, Владйслава Леонардовна...
— Ну, вотъ ещ е! тебе спасибоГ
Я тебя такъ полюбила, какъ дочку
мм^Ю... «ИГО*ко мне пр!еэж йй,~
Сказала она вставая, и целуя ее.—
Ну я пойду къ гостямъ, а тЫ, соловушко, помоги Ир^се
корзину, да приходите скорее*..

От. Л. Д ем ан сяая-Г м
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УРОКИ

англ!йскаго и
французскаго

языковъ.
Сиротская, 11

I

I
^ежедневно отъ 1 до 3 час.

юш«ш{итк10;ь№ъ, Ьгашш 1,1.1. П ш т.

Русское Обществ. Собрате

Просять лиць# купившихь у Сергучева

Понедельникъ 16 января с. г.

Мужское наше е ф ь

Е д и н с тв .

КО Н Ц Е Р Т Ъ

артистки Мвржнской оперы
М А П АННЫ
__

,■

указать свой адресъ въ радагщю сеМ газета»
или на Сиротскую № 11.

{Йрикнахерекая К. Дшибыша

-илемшя»

Вышгородская №13.
при уч. профессора Берлинской консерваторш

?
| *

НА РАБОТЫ СЛ-БД.:
Прйческада&Пэ. . ; * в цент.
учащихся . 60 „
Стрижка дамъ а . . 30 „
, „,*
учащихся со скидкой.
МйникЪръ. ‘
цент.

Вп. ГЙМДП'ЬЯ
и русскаго хора подъ управл.

В. Ф. Архангельсваго.
Предварительная продажа билетовь въ мага^з.
Г. М. Румянцева на Вышгбродской ул.

Л. СНдог)»! рвг. (гйкк. Кагаа.

на 1928>й г,
—

ЦЪма Ю центм пь

-

г?

-

НАРВСК1И
1-й
ГО Д Ъ

издак!я.

ЦЪна№
Выходитъ два раза въ неделю: по вторникамъ и субботамъ на 6-ти страницахъ.

сеятДмар.)

Редакц'т и главная контора:
Вы шгород.23, д. Ушарова.

листокъ

№ 4 НА.РВА..

Подъ редакцией Н. I. Корчакъ-Котовичъ.

Приношу сердечную благодарность
память моей скончавшейся супруги

всемъ

Контора открыта съ 9—3 и отъ 5—7 ч.
УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
на б месяц. 350 с. II на 2 мъсяц 115 с,
. 3
„
180 „
„ 1
я
60 и

Суббота, 14 января 1928 г.

общесгвеннымъ о?ганизац1ямъ, друзьямъ и знакомымъ, почтившимъ'

МАРТЫ ОЛЕВЪ

Особенную признательность выражаю нарвскому отряду самозащиты, женскому отделу самозащиты, городскому пожар
ному О-ву, организацж скаутовъ и другимъ, выразившимъ сочувств1е моему горю.

А ртуръ Олевг».
,

Нарва 14 января 1928 г.
Согласно распоряжение Главы
Государства, 10-го января вечеромъ состоялось многолюдное
совещаше въ город, управе съ
учаспемъ предст. промышлен
ности, проф. союзовъ рабочихъ
организацш и общест. деяте
лей, подъ "пред. г. Германа, —
Городского Головы.
Да позволено будетъ намъ
сказать по этому поводу ни
сколько словъ. Общественность
дело хорошее, но... ведь речь
идетъ о поднятш благосостояшя и благоустройства промыш
ленности и эксплоатацш принадлежащихъ городу имуще
ству — земель, лЪсовъ болотъ,
пустырей и т. п., а вместе съ
этимъ и ликвидащя безработи
цы. Намъ кажется, что разрешеше
этой проблемы дело
узкихъ спещалистовъ, обладающихъ соответствующимъ солиднымъ образовашемъ и практическимъ опытомъ. Коль скоро
„пирожникъ начнетъ печь пи
роги, а сапожникъ шить сапо
ги"—то можно съ уверенностью
сказать,— что и пироги и сапо
ги будутъ хороши и найдутъ
сбытъ. Говоря о ул^чшешях!
или устройстве той или иной
— отрасли, промышленности —
задача которой, — ликвидащя
безработицы, иначе говоря, разширеше и благоустройство, —
наше дело слушать, верить и
всячески
поддерживать лицъ
посвященныхъ наукой во все
тайны эта го сложнаго искус
ства, а не фантазировать за
счетъ п редп р1ЯТ1Й, и средствъ
города и государства.
Подобный (только что состо
явшемуся) собрашя, съ нашей
точки зрен!я, — не только эко
номически не полезны—но да
же отчасти и вредны, т. к.
вместо спокойнаго рЪшежя
практически — промышленНЫХЪ волросовъ вызываютъ

Подписка на 1928 г.

.ЛарвекШ Л в о д п "
(на шести страницахъ).
Выходитъ два раза въ неделю (по вторник, и субботамъ).
Въ ближ. будущемъ имеетъ выходить три раза въ неделю.
УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ;
на 6 месяцевъ—350 мар.
III
на 2 месяца—115 мар.
„ 3
„
-1 8 0 „
И)
я 1
. - 60 „
Лица, подписавшееся на 6 мес. получаютъ б е с п л а т 
н у ю п р е м и ю —первые 8 выпусковъ печатающагося въ га
зете (вкладной листъ) сенсац. романа Н. I. Корвичъ

за кШольно м .
, — Соввласть обезспокоена назначежемъ Эдиссона англтйскимъ посломъ въ Ревеле, Риге и Ковно.
Судя по его деятельности въ Бер
лине, — онъ враждебно настроенъ
къ сов. Россш.
— Въ Бомбей не 4-хъ тек-

ШВШЛВВДГ**

рики охраняются полйшеи.
— Въ Риге местные коммуни
сты устроили собраше по случаю
9-ти лет1я захвата Риги коммуни
стами. 15 устроителей собрашя аре
стованы, среди нихъ двое чиновниковъ сое. торгпредства.
— Наводненге въ Лондоне при
чинило на несколько тысячъ фунт,
стерлинг, убытковъ.
— Торговый судъ Сенскаго де
партамента (Франщя) по просьбе
30 парижскихъ банковъ наложилъ
ар есть на 20 миллюновъ франковъ
советскаго торгпредства въ Париже.

Тайны советск. подваловъ
Не теряйте прелмиШ
Въ отдельномъ изданш первые 8 выпусковъ стоятъ 120 м.
Продаются въ к-ре газ.
Нар. Лист., Вышгородская, 23.

О м ш а й ж ь н & м1сяцевъ и при подвискЪ требуйте м .
Не теряйте премш!!!
Спрашивайте первые выпуски у газетч. и контръ-агентовъ.

— Обращайтесь въ Нарвшй Листокъ" —
Вышгородская, 23—за юридическими, хозяйственными и сельско-хозяйственными советами!
Ответы будутъ аккуратно помещаться въ очередныхъ номерахъ —,3почтовый ящикъ“.

Ш йигагаыШ ш ояи.
политическую перепалку. Есть
все:—угодья, возможность полу
чить кредитъ, спещалисты по
всемъ отраслямъ, а если ихъ
нетъ здесь, то очень недорого
стоитъ пригласить. Трудъ ученыхъ сильно подешевелъ за
последнее время!) Имъ и книги
въ руки. А наше дело, всяче-

в
Ш
1г

ски поддержать ихъ морально,
—устроняя всюду где въ нашихъ силахъ, отъ хозяйственныхъ вопросовъ политическихъ
болтуновъ. Политика— врагъ
промышленности. Въ этомъ
мы кажется давно убедились
вс<ь-

О _____

— Реввоенсовета переименовалъ канонерку „Троцкш“ въ „Красный Дзербейджанъ".
— Составъ Латвейскаго Прави
тельства предполагается след.: —
дем. центра 3, крестьян, союза—16,
малозем. новохозяевъ — 13, объед.
центръ—7, немцевъ—5, русскихъ—
4, евреевъ—2, поляковъ—2, новохоз.—!, изъ разрозн. областей—!;
всего—54.
— Въ В ен е г. Ляпчевъ, болгарскш консулъ, похитилъ у быв. сво
ей жены двухъ детей и укрылся
въ консульстве, въ Будапеште.
— 20.000 украинцевъ, въ Поль
ш е перешли изъ католичества въ
православие.
— Изъ Москвы газ. „Кур. Варш.“
сообщаютъ, что Троцюй исчезъ.
Предполагаютъ, что онъ выехалъ
въ Германию.
— Надъ средней Европой на
этихъ дняхъ пронесся ураганъ, причинивъ массу разрущенш во мно*
гихъ местахъ.
ч,
— Въ сов. Р0СС1И &ъ различныхъ
местахъ стоятъ сильные морозы.

1928 г.

Нарвскш Листокъ

Торгово-промышленный обзоръ.
Въ районе
почты и школъ,
уголъ УаЬадизе н Уа1де * *ап.
солидная мясная и гастрономиче
ская торговля И.В.Васильева.
Она открыта недавно. Но... слава
Вогу что открылась! Уже давно
была настоятельная необходимость
въ подобной торговле въ этомъ
крае. Дурная погода, хозяйственная
спеш ка, — все это приносило не
мало непр1ятностей хозяйкамъ. Та
щиться на базаръ теперь нетъ на
добности. Все подъ рукой: лучшихъ
сортовъ мясо, на всё вкусы и сред
ства консервы, овощи, масло. Свои
колбасныя и зд Ы я , лучшая ветчи
на. Въ гипеническомъ отношении
помещение торговли и мастерскихъ
не заставляетъ требовать ничего
лучшаго. Не смотря на исключи

тельно выгодное место торговли
(конкурентовъ нетъ) И. В- держитъ
цены вполне доступныя даже беднейшимъ покупателямъ.

ПарикмахерскаяК.Пшибышъ, Вышгородская 13,

несомненно лучшая въ Н арве. Не
смотря на огромное количество
кл!ентовъ, дело ведется такъ, что
каждый посетитель отпускается бы
стро и аккуратно. Достаточное ко
личество опытныхъ, расторопныхъ
и безукоризненно-вЪжливыхъ слу
жа щихъ, внимательное наблюдение
Волки въ окрЪстностяхъ
за веден!емъ дела самихъ хозяевъ,
Нарвы.
— строгое соблю дете гипены —
На дняхъ за Кулгинскимъ завооднимъ словомъ все, что можетъ
требовать самый капризный кл1- домь въ лесу видЪли двухъ волковъ. По разсказамъ м’Ьсгныхъ жи
ентъ, и особенно юнентка.
телей волки на столько см'Ьлы, что
Обозреватель.
ночью приближаются къ хуторамъ,
о чемъ свидЪтельствуютъ йхъ слЪды на сн'Ьгу.

Н арвская хроиина
п
Нарва готовится торжественно от
праздновать Ю-летн1Й юбилей на
шего государства, 17 января у го
родского головы состоится собрате
представителей общественныхъ ор
ганизаций и общественныхъ деяте
лей, на которомъ будетъ намечена
программа празднествъ, для разра
ботки которой изберется особая
комиссия.

ДЪтскШ очэгъ.
Нарвскш отделъ призрения намеренъ открыть очагъ для детей
дошкольнаго возраста. Съ матер!альной точки з р ё т я эта мысль бо
л ее или менее осуществима. На
это учреждение обещ ано также
пособ!е отъ министерства сощальнаго обезпечежя.

Похороны М. Олевь.
11 января, въ 12 час. дня, при
огромномь
стечении публики, со
Подарокъ 4 полку.
стоялись похороны М. Олевъ. Въ
Отъ г, Нарвы 4 пехотному пол траурномъ кортеже приняли учаку будетъ поднесено знамя. До4 спе пожарные самозащита и скауты.
сего времени на имя г. головы по
ступило пожертвованш на изготов- Пр^здъ А. П. Мельникова.
На ближайшш литературный „волен1е знамя 1200 кр. (120.000 м.),
каковая сумма признана достаточ скресникъ" спортивно-просветительнаго об-ва „Святогоръ* предполоной для этой цели.
жлно
Ю рьева при5Н1Ю въ день'ТО-лъля государст ватъ-децента А. П. Мельникова, ко
ва, но изготовлеше его по техни- торый прочтетъ докладъ о своемъ
ческимъ причинамъ задержалось и отце - писателе Мельникове-Печер
вручеН1еего полку состоится весной. скомъ.

Двдотыиш карьера.
Былъ нежно-розовый, благоуханрый вечеръ мая, когда Авдотья
Хрянина возвращалась съ перваго
сепьскаго митинга.
Растроганная, упоенная, радост
ная, не чуя подъ собой земли, —
она неслась, какъ на крыльяхъ въ
усадьбу небогатой, но хозяйствен
но-крепкой вдовы-помещицы, где
служила коровницей съ 15 летъ.
Здесь въ этой усадьбе, двад
цать летъ тому назадъ справлялась
ея пышная, со всеми старинными
обрядами, свадьба.
Здесь-же, неподалеку отъ бариновой могилы, лежалъ и ея мужъ,
„честно-благородно" похороненный
пять л етъ тому назадъ...
Здесь-ж е выросли одинъ за другимъ ея три сына, обучаясь грамо
те и ремеслу и заневестилась лю
бимица и крестница самой барыни
— дочурка длинно косая Настя.
Самый младилй, Сенька, семилетнш карапузъ, уже совсемъ какъ
барченокъ, жилъ безвыходно въ
барскомъ доме, носилъ по праздникамъ не сатиновыя, какъ стар
шая братья, рубахи, а бархатный
костюмчикъ съ широкимъ кружевнымъ воротникомъ.
Сеня уже бойки читалъ по французки, ш аркалъ ножкой и осто
рожно сморкался въ батистовый
платочекъ... Но по требоважю ба
рыни почтительно целовалъ руку
матери*коровницы и подавалъ ей
стулъ, когда она приходила въ
барскШ домъ.
Почтеже къ родителя мъ—оплотъ
государства! — убежденно говари
вала барыня. — Не станетъ дитя
отца-матери почитать, сощалистомъ
выростеть,..

Пароходъ „М агтог 11“
въ опасности.
Осенью пароходъ „М агтог 1Г
грузился у завода Пантелеева кирпичемъ, но уйти изъ Нарвы не
могъ, такъ какъ былъ затертъ въ
рЪке льдомъ. Для наблюдежя за
пароходомъ изъ команды было
оставлено 2 человека, которые на
мерены теперь оставить пароходъ,
такъ какъ имъ не платятъ жало
ванья, кроме того истощилось топ
ливо. Вследств1е тяжелаго груза
пароходъ далъ течь и если оста
нется безъ помощи, тогда ему грозитъ опасность затонуть.

— Я что за народъ, аль нацыя
— сицилисты? — спроситъ бывало
Авдотья.
Барыня только рукой махнетъ.
— Никчемный народъ, Авдотьюшка... Зловредный. Вроде саранчи—
налетятъ, разрушать
старое и
прочь... А ты после ихъ бейся,
какъ знаешь...
И не умЪя объяснить подробнее,
или не желая бередить старыя, полузаживиля раны, нанесенныя от
цовскому семейству сощализмомъ
еще въ дни ея юности, барыня
прекращала разговоръ.
Авдотья урывками слыхала, что
братъ барыни погибъ въ ссылке,
а отецъ съ горя спился...
— «Никчемный!.- Зловредный!./
Ишь, шельма биржуазова, какъ
она ихъ, спасителевъ нашшхъ, че
стила... Они за народъ темный стра
дания принимали, а она, кровопивица, брата кровнаго после смерти
мученической „саранчей“ поми
нала!.. — отрывочно мелькало въ
голове Авдотьи, когда она, несмо
тря на свою хорошо упитанную
рослую фигуру, какъ вихрь неслась
въ усадьбу.
— Кума, Дунюшка. Эй, ПахомовнаК.—закричала ей въ догонку ку
ма Хюшя, бобылька, живущая въ
сторожкЪ на барскихъ поляхъ.
— Зайди-кось, касатка, на часиночку,—выскочила она изъ огород
ца йа дорогу, Подбегая къ разго
ряченной Авдотье.
— Ахъ, кумушка, не знаю какъ
и быть... право... Мне вотъ какъ
некогда...-—за ломалась .та, едва здо
роваясь съ кумой.

Бешенство собакъ.
Нарвскимъ ветеринарнымъ врачемъ признаны неблагополучными
по собачьему бешенству следую
щая местности: г. Нарва, УстьНарва, Коэеская, Петровская и
1оальская волости,
Все владельцы собакъ въ городскомъ районЪ обязуются въ продолженш 3 месяцевъ, начиная съ
9 января всехъ собакъ и кошекъ
держать въ заперти. Подозрительныхъ по бешенству животныхъ
умерщвлять и трупы ихъ дерзЙать
до явки ветеринарнаго врача’
Все бродяч1я собаки и кошки
будутъ излавливаться, и если они
будутъ признаны больными уничто
жаться.
Въ Усть-Нарв'Ь.
Полное затишье. Пустынныя ули
цы занесены сугробами снЪга. Ни
кого не видно, лишь на рыночной
площади, где сконцентрированы
торговыя заведешя, можно еще
встретить людей. Лесопильный за-

— Што пошто заспесивилась?
Зайди не побрезгуй. Шкаликъ-отъ,
дли кумы завсегда найдется у Хо
ни, понизивъ голосъ добавила бо
былька.
— Ну, инъ, зайду, вздохнуть на
часинку. Поспею съ буржуаской
своей посчитаться!.. — согласилась
Авдотья.
Кума радостно взвизгнула и,
шмыгнувъ въ сторожку, захлопо
тала съ угощежемъ. Ее разбирало
любопытство. Сама она диплома
тично не пошла на митингъ, соз
ванный, пр«езжимъ бойкимъ, чер
ноглазы мъ, кучерявенькимъ студентомъ...
Она дорожила своимъ покойнымъ
и сытнымъ местомъ въ барской
сторожкЪ. Потихоньку приторговы
вая лекарственными настоечками
и самогономъ, хитрая бобылька ко
пила деньгу и жила припеваючи.
Кроме всего она твердо помнила
бунты и расправу за нихъ въ 1905
—1907 г. г.
Черезъ добрые часа два Авдо
тья, подкрепленная уборитсыми
„шкаликами" и хитрой наставитель
ной беседой съ Хюжей, съ заго
товленной обличительной речью,
ввалилась въ барскую столовую.
На хозяйскомъ месте сиделъ пр‘1ехавшш на побывку сынъ-офицеръ.
Барышня наливала чай.
Сама барыня сидела въ глубокомъ кресле, разстроенная, блед
ная, нервно кутаясь въ большую
шаль.
Сеня солидно сосалъ сухарикъ,
Авдотья демонстративно гремя
сапогами, подошла къ столу и вы
зывающе оглянула хозяевъ.
— Ахъ, это ты Дуня,—вздрогнувъ
отъ неожиданности, тихо уронила
барыня,—здравствуй! Что скажешь?

водъ „Нарова", кормившш не одну
сотню рабочихъ, бездействуетъ. Заработковъ никакихъ, кое-какъ мы
каются рыбаки, но и ихъ положе
ние отчаянное. Морской ветеръ,
разломавшш ледъ въ заливе, унесъ
въ открытое море сети рыбаковъ,
прюбретенныя ими въ кредитъ.
Большая надежды возлагаетъ ме
стное население на общественныя
работы, которыя местное самоуправлеше предполагаетъ начать
черезъ 2-3 недели, имея для этой
цели ококо 4.000 кронъ.
Сумма незначительная, она едвали достаточна для обезпечежя заработкомъ зарегистрированныхъ на
биржЪ 350 безработныхъ лишь на
1— \ х/2 месяца.
Есть предположение, что лесо
пильный заводъ „Нарова" пойдетъ
весной полнымъ ходомъ и все разсчитанные рабоч1е будутъ приняты
обратно.

Рабочая жизнь.
Возобновлено работы на

Рогев*’е

По слухамъ, въ ближайшемъ вре
мени возобновятся полностью ра
боты на лесопильномъ заводе „ГогезГ.
Жалоба рабочихъ.
Правлеже централ ьнаго союза
рабочихъ послало министру соц.
обезпечежя докладную записку по
поводу условш рабочей платы на
Кренгольмской м-ре. Союзъ про
ситъ повысить плату хотя-бы до
той нормы, по которой получаютъ
рабоч!е другихъ нарвскихъ мануфактуръ.
Какъ известно, на Кренгольм
ской м-ре рабоч1е получаютъ въ
среднемъ: мужчины 21 м., женщи
ны 17 м. въ часъ. Следовательно,
мужчины получать въ месяцъ при
25 рабочемъ дне 4250 м. 'и жен
щины 3500 м.
Изъ этой суммы высчитывается
за квартиру, отоплеже, освещение,
прачешную и баню около 1000 м.

— Што говорить-то? — презри
тельно шмыгнула носомъ Авдотья,
—- каки топерь съ вамы разгово
ры... Давай расчетъ. Поработала на
васъ со всемъ семействомъ. Будя
ужъ!..
— Ты хочешь уходить?!—изуми
лась барышня.
— Куда? Кто тебя возьметъ^съ
такой семьей?
— Офъ этомъ не ваша печаль
таперя... —злорадно оборвала Авдо
тья,—помызгали моей спиной двад
цать летъ съ лишнымъ. Не крепо
стная...
— Коровъ-то хоть подоила? —
спокойно спросилъ офицеръ'
— Самы потрудитесь, господинъ
бывшш ахвицеръ... Не коровница
я вамъ боле... И вы стало-быть теперя не господа.
— А кто^ж е ты теперь, и мы...
кто? — расхохотавшись, спросила
барышня.
Авдотью заделъ смЪхъ.
— Неча здря ржать-то!.. — какъбы плакать не пришлось!—выкрик
нула она. И подперевъ руки въ
крутые бока, уверенно отчеканила:
— Такъ што какъ леворюц1я гла
сить по воли народу трудового, все
мы быдто подъ одно коромысло:
— гражданы! Ты, слышь, мне не
барыня,—а я, стало быть, тебе не
коровница! Гражданы и весь сказъ.
Давай разечетъ!..
Барышня спряталась за самоваръ и притихла. Молчала и ба
рыня.
Только побнеднела ещ е
больше, да глубже укуталась въ
платокъ.
(Окончаше сл4дуеть).
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Нарвскш Листокъ

№ 4.
О русскомъ хорЪ.
(Беседа съ И. Ф. Архангыьскмг).

Б. Свободииъ.

О тчизне.

1928 г.

ске у него нашли часть мяса уби вотъ выпалъ снежокъ и выдалъ
той коровы и топоръ, которымъ слежокъ.
Не добренько/
была убита корова.
Поимела наша управа заботу—
Въ промежутокъ времени съ но дать безработнымъ работу. Да ихъ
ября по январь м-цъ съ дровяного* столько набралось, что для всЬхъ
склада «Сильва» на Опдеп *ап. денегъ не нашлось и въ результа
украли дранку, стоимостью 12 кр.
те, понимай, 300 человекъ хоть съ
голоду помирай. Въ Усть-На рве
6
января, у проживающего потоже работы ждутъ, тамъ на это
Рыбной ул. № 25 Никонора Наумо совсемъ денегъ не даютъ. Понево
ва украли столярные инструменты, ле будешь обсуждать, какъ-бы новыя работы изыскать.
стоимостью И кронъ.
Пусть поговорятб!
Вотъ обёщ анъ нашему граду заемъ, да дело-то въ томъ, что день
ги*то рано распределили—полмилВотъ такъ крещенскш морозъ — люнчика запросили, а потомъ при
не надо прятать носъ, после сту шлось уступить, да и этихъ не по
жи - на панеляхъ грязь да лужи, а лучить. Слишкомъ долго обеуждавъ закоулкахъ снегь не убираютъ, ютъ, а дела*то страдаютъ, можетъ
домовладельцы эконом1ю нагоня- быть еще годикъ пройдетъ - - пока
ютъ. Ждутъ когда оттепель все займъ этотъ место найдетъ.
Не торопят*»!
смететъ, а тамъ и весна придетъ.
Надо
сказать
безъ сомнешя, что
Не нужно выворачиваться на изизнанку, можно лишжй разъ стук съ перронной платой вечно недо
разумения, иногда за багажомъ пой
нуть по банку.
деш ь и то подъ ш трафъ попадешь.
Знай нашихб!
Тяжело нынче бедному люду На дняхъ попался одинъ мальчиш
жить, не по силамъ ему дровъ ку- ка—рабочего сынишка, но денегъ
купить, щепы и те не даютъ, за онъ не имелъ, зато до вечера прокаждый прутикъ въ полищю прутъ. сиделъ, и освободиться онъ лишь
На дняхъ пройзошелъ случай пре смогь, когда оставилъ пальто въ
забавный — при работе канавной. залогъ.
До ввидашя1
Сталъ тамъ хворость пропадать,
Клещъ.
да виновника было не узнать, но

Русский хоръ при Русскомъ На*
цюнальномъ союзе, впервые вы* Да, я люблю тебя, отчизна до
ступивш!й 18 декабря въ Русскомъ
рогая,
Юбщественномъ СобранЫ, по спра Какъ мать родимую, всемъ сердведливости можно назвать наравне
цемъ я люблю!
съ великорусскимъ оркестромъ г. Но отчего, въ раздумьи на тебя
Вережникова, гордостью г. Нарвы.
взирая,
РусскШ хоръ» руководимый г. Такъ горько я и плачу, и скорблю?..
Архангельскимъ, не стоить на м е
сте, онъ совершенствуется -и въ Не оттого-ль, скажи, что обще на
недалекомъ будущемъ вновь очаше горе,
руегь достижежями своей работы, Что у тебя со мной одна и та-жъ
мощной всепобеждающей музыкой
судьба
родной песни, напомнитъ намъ Рос И что одна любовь, глубокая, какъ
сию, овЪетъ благоухашемъ русской
море,
земли, укрйпитъ насъ въ мысли, Сроднила насъ съ тобой, несчастчто Россия жива, неизсякаемы ея
ныхъ, навсегда?...
творчестя возможности.
б. СвобОДИНЪ.
Въ беседе съ нашимъ сотрудни 1928.
ком ъ, г. Архангельск^ поделился
планами своей предстоящей ра скаго Краснаго Креста благотвори
тельный концертъ прош елъ пре
боты.
—
Готовимся ко второму конкрасно. Съ большимъ успехомъ вы
церту. Въ настоящее время изуча- ступали Е. Кочнева съ партнеромъ
*емъ „На реках ь Вавилонскихъ" — А. Зоммеромъ, танцовавиля „Лез
музыка Гуно, музыкальныя произ- гинку* и „Негритянский танецъ“.
ведежя Кондора, Калинникова, на Остальные солисты такъ-же укра
родный песни и др. Меня какъ ре сили концертную программу.
гента, радуетъ и вселяетъ бодрость
После концерта состоялся балъ,
внимательное отношеже участии- который прошелъ очень оживленно.
ковъ хора къ своей работе. Спев
ки посещаются исправно. Въ бли- Вечеръ памяти Некрасова.
жайшемъ будущемъ ожидается поДень 50-ти лет^я со времени
полнеже хора свежими силами.
смерти Н. А. Некрасова литера
Со своей стороны мы совЪтуемъ турная секщя об-ва „Святогоръ"
г. Архангельскому обратить особен реш ила отметить спещальнымъ веное внимаже на изучеже старин черомъ 15 января въ Русскомъ
— Како!—возмущенно отмахнул
Млекопитающайся.
ны хъ русскихъ пЪсенъ, въ настоя* клубе, который явится одновремен
ся Паля. — Самъ являюсь быстщее время они много скажутъ рус но очереднымъ литературнымъ „во— Человекъ я мелкопитающЫ рымъ темюмъ. По этой части я...
скресникомъ".
скому сердцу.
В.
ся... — слабымъ теноркомъ загово хе-хе-хе вольноопределяющшся перДокладъ А. А. Образцова о Н. А. рилъ Паля Горшковъ, — и мне. ху
Надо принять во внимаже, что Некрасове, какъ поэте и мысли дощавому человеку, не много на ваго разряда. Огъ слова: вольно
эта ставка средняя, мнопе рабочее теле, будетъ иллюстрироваться це- до, только закусить и выпить что определиться... хе-хе... Прихожу на
получаютъ гораздо меньше. Въ об- лымъ рядомъ стихотворений, пе- бы поддержать свою телесную ор свадьбу. Сажусь за столъ, кушаю
и никакихъ данныхъ. Даже не раз
щемъ, нормы эти далеко не отве- сенъ и инсценировокъ поэта.
га низа щю, но съ этимъ вопросомъ
Программа намечена- следую- дело обстоитъ не внолне резонно. говариваю. Некогда.
чаютъ за конны мъ, назначены ымъ
— И не выставляли?
для текстильной промышленности. щимъ образомъ: стихотворение „Ро Удивительное дело, но есть завсе
— Ни единаго раза. Да какъ
дина"
въ
исполнены
***,
„Въ
доро
На Льнопрядильной и Суконной
гда хочется... Б езъ еды. ты словно
— условие немного лучше. На пер ге* — А. Г. Даниловой, „Ъду-ли не человекъ а травоядное насеко тутъ выставишь? Женихъ глядитъ
вой мужчины получаютъ въ сред- ночью"—М. И. Ромишовскаго, „Ори- мое. Хотя, не спорю, говорягь уче- на меня круглыми глазами и ду
немъ 25 м. 44 п. и женщины 18 м. на, мать солдатская* — В. И. Сво- ныя люди, что голодать пользи ма етъ: „Наверное эфтотъ фруктъ
отрывки изъ „Морозъ, тельно, но для меня, человека мел- дальн!й родственникъ невесты, а
^60 п. въ часъ; на последней—муж бодиной,
чины 24 м. и женщины 20 м. 30 п. красный носъ“ и „Рыцарь на часъм копитающагося, худощавой наруж невеста размышляетъ: „Поди этогь
въ часъ. На этихъ фабрикахъ не —Н. Н. Черная, „Свобода*—М. И. ности, такая теор1я одна надсмеш  худощавый гусь родственникъ ж е
высчитывается за квартиру, дрова Ромишовскаго, инсценировка изъ ка. Хорошее и зо б р етете—это еда, ниха *. Я на все эти косые взгляды
поэмы „Кому на Руси жить хоро въ особенности чужая. На чужую — нуль внимажя, знай себе ку
и проч.
Рабочее надеются, что въ виду шо*, хоровые песни въ исполнены еду я самъ не свой. Прямо-таки шаю... хе-хе-хе... на манеръ родст
венника.
лзложеннаго нормы платы на Крен* русскаго хора подъ управлежемъ сатанею!
— Но жизнь наша все-же чижо*
згольмской м-ре будутъ повышены. И. Ф. Архангельскаго и въ заклюПаля вздохрулъ, вытеръ носъ,
чеже живая картина „Бурлаки* по филосовски помолчалъ и уныло лая, не жизнь а разбитая скрипка,
— взцохнулъ онъ.
картине И. Репина въ сопровожде добавилъ:
Я подумалъ, что онъ сейчасъ
ны хора, исполняющаго знамени
— Мало что-то, братишка, сва- начнеть говорить о экономическомъ
1Я.
тую песню — „Назови мне такую
дебъ стало!
кризисе, о безработице, о закрыв
обитель".
Концертъ М. Черкасской.
— При чемъ тутъ свадьбы, вы Т1и заводовъ и сокращены штатовъ
Программе большая, весьма со*
Любителямъ и ценителямъ вы- держательная и въ полной м ер е кажется о е д е говорили? — не по но Паля сказалъ:
сокаго чарующаго искусства пред- сможетъ дать наглядную иллюстра нимая течежя мыслей Горшкова —
— Свадьбы теперь пошли не те,
стоить редкое наслаждеже... Въ цию творчеству Некрасова.
что въ прошлыя времена. Вотъ у
спросилъ я.
понедельникъ 16-го сего января,
— Какъ при чемъ? Свадьбы для купца Рукавишникова, помню, свадь
Русское Общ. С обрате у стран ваменя на манеръ питательнаго пун ба была — вотъ это, братишка,
етъ исключительный и единствен
кта. ^ ы п и т ь и закусить можно до свадьба! Пять человекъ до того
ный концертъ, — артистки Маршнбелой горячки.... Хорош1й обычай перепились, что до дома не до
ской оперы—М. Черкасской.
— это свадьбы. Для мелкопитаю- шли, а прямо безъ пересадки на
БЪжапь арестантъ.
Это европейски известная вели
щихся — это прямо даръ небесъ, тотъ светъ...
чина. Нетъ надобности распростра
Въ ночь на 12 января съ Вай- улыбка рая.
— Вотъ это была жизнь! Не вер
няться о редкостномъ, чарующе* варскихъ лЪсныхъ заготовокъ * бе— Васъ, вероятно, часто пригла- нуть того, дружище!
прекрасномъ голосе артистки. Сто жалъ арестантъ Ефимъ Муровъ, шаютъ на свадьбы?
Оома Писарев*.
и т ь только искренне пожалеть что, 35 летъ, приговоренный судомъ за
сравнительно небольшой залъ со- поджогъ къ 3*/2 годам*, каторжныхъ
О. Петрова.
-бражя не дастъ возможности всемъ работъ.
желающимъ послушать случайно
Вадержанъ разыскиваемый.
залетевш аго къ намъ соловья...
(Ивъ давно м ииувш аго).
Администращя Собрания, мы на
11
января въ гостинницЬ «Падеемся, позаботится о томъ, что бы рижъ» задержанъ не имеюицй поЛишь только она ушла за дверь,
Потомъ онъ снова обнялъ ее,
табачный дымъ соседняго помещ е стояннаго местожительства Алек- какъ Ковалевъ бросился къ Ирине ещ е разъ прижался къ ея губамъ
ния, не проникалъ въ концертный сандръ Семанъ, розыскиваемый Юрь- Павловне, приподнялъ ее съ пола съ поцелуемъ и быстро вы шелъ
зал ъ . Большая величина требуетъ евскимъ мировымъ судьей 2-го уча и, прижавъ къ себе, прильнулъ съ въ столовую. Тамъ онъ на минуту
«большого внимания и заботъ.
стка.
беш енымъ ^ поцЪлуемъ къ ея гу- остановился, закурилъ папиросу и
Учзепе проф. Берлинской кон
бамъ.
ровны мъ шагомъ вышелъ въ гоКража на вокзал*.
серваторш Вл. Гамалея, достойное
Почти теряя сознан1е, она воз стинную.
2
января
на
ст.
Нарва
изъ
кар
содружество артистки. Концертъ
вратила поцелуй, и въ то время,
Молодой женщине казалось, что
«будетъ обширенъ и художествен- мана ожидавшаго поЪздъ Яна Серу когда онъ осыпалъ ея лицо, глаза, все Это тянулось вечностью, или
но-прекрасенъ.
Сомневаться въ укряли бумажникъ съ деньгами, въ губы градомъ поцелуевъ, она вы моментомъ—она не знала. Не соз
?томъ не лриходится. Серьезное количестве 54 кронъ.
рываясь шептала:
навая ничего, она подошла къ ту
место въ программе займетъ и
Кража коровы.
—
Ради Бога, ради Бога, тамъ-алету , и посмотрела на себя въ
русский хоръ И. Ф. Архангельсказеркало. Ей казалось, что на ея
Въ ночь на 10 января изъ неза- же ждутъ, ведь ужасъ...
го , который достаточно известенъ
побелевш емъ лице написано препертаго хлева Арнольда Коппеля
Онъ тотчасъ выпустилъ ее, про- ступлеже.
русской публике.
Жаль, очень жаль, — что только прож. на 4*ой улице Кадастика велъ рукой по лбу, шатаясь подо:
Вдругъ она заметила на туалете
№ 16 была уведена принадлежащая ш елъ къ корзине, коленомъ нада•одинъ разъ!..
ему корова. РазслЪдовашемъ у д а вилъ на крышку, застегнулъ за забытый ею флакончикъ съ пармТеатръ „Выйтлея*.
лось обнаружить вора, который стежки, вложилъ прутъ и, закрывъ скими фиалками —ея любимыми дуУстроенный комитетомъ эстон- оказался Яномъ Локкенъ. При обы замокъ, передалъ ей ключъ.
(Си. 4-ую)

с&а&шникъ

Бытовыя зарисовки.

Увеселен
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Г*
проситъ г.г. подписчиковъ, ещ е не внесшихъ подписную
плату, во избЪжаше перерыва въ высылк* га—
зеты, озаботиться о внесен\н таковой.
—
хами. Она взяла его въ руки, от
крыла пробку и втянула ароматъ
духовъ, потомъ стала закрывать,
но флаконъ выскользнулъ изъ рукъ
и, заливая ее всю, покатился на
коверъ, наполняя комнату благоухан!емъ.
Она посмотрела на полъ и пош
ла изъ комнаты въ гостинцую.
— Что такъ долго? — встретили
ее вопросомъ.
— Да вотъ духи п р о л и л а/— не
зная, что сказать, ответила она.
— Къ благополучию... Ухъ, какое
благоухаше,—шутили надъ ней.
— Соловушко, спой на прощаже,
—попросила ш -т е Богатько.
— Какъ, и ты уезж аеш ь?—спросилъ ротмистръ Богатько.
— Да, мне пора! Что-же спеть?
— спросилъ онъ, роясь въ нотахъ.
— Вотъ разве это, — сказалъ онъ,
развертывая ноты и ставя ихъ передъ танисткой.
— Отлично! — одобрила она, и
чудный баритонъ, полный страстныхъ, бархатныхъ звуковъ зарокоталъ среди всеобщей тишины:
„Я утомился, не въ силахъ бо
роться я—
„И передъ чувствомъ упалъ я рабомъ...
„Мне нЪтъ забвенья, мира, спо
койствия—
„Все унесла ты во взгляде своемъ..."
Онъ кончилъ петь, и въ комнате
нисколько мгновежй стояла тишина.
— Спасибо, соловушко, милый,—
сказала Владислава Леонардовна,
протягивая ему руку, которую онъ
поцЪло.валъ.
Окружили его век дамы: и Татья

на Павловна, и княжны, и все про
сили спеть, но онъ извинился, сказавъ, что другой разъ споетъ съ
удовольств1емъ, а сейчасъ ему нуж
но приказать, чтобы розыскали
Мишку—надо седлать лошадь— и
онъ вышелъ черезъ столовою въ
кухню.
Олегъ Ми^айловичъ тоже слышалъ его п^же, такъ какъ вошелъ
въ комнату, когда онъ начиналъ
петь.
— Позвольте васъ поблагодарить
за все, — сказалъ онъ подходя къ
хозяйке дома и целуя ея руку.
— Жаль, что не дали ж ене по
гостить,—ответила она.
— Ну, ничего, скоро къ намъ въ
учебную команду прикомандируютъ,
тогда погостить подольше, — сме
ялся Богатько.
— Какъ это, въ учебную коман
ду? — изумленно спросилъ Крав
ченко. — Не имею ни малейшаго
желажя съ границы...
— Тутъ ужъ вы не генералъ и
не высшая инстанщя, — смеялся
адъютантъ.
— Не правда-ли, Георпй Ивановичъ? — кричалъ въ ухо генералу
докторъ.
— Да, да,—проснувшись прохрипЪлъ онъ.
— Оста вил ъ-бы жену теперь, сидЪлъ-<$ы себ^Ь на границе, — см е
ялся и батюшка.
— И ты, Брутъ, батя? — сказалъ
Крааченко. — Я вижу, что тутъ за
то воръ.
— И, конечно заговоръ; и такъ
вамъ и надо,—ответила Горлинская.
— Вы меня не жалуете, Татьяна

белую лапландскую
лайку—щенка.
Предложеже въ конт.
сей газеты.

проситъ съ сего числа при з а к а з е автомобилей

ТОМ Ш Ш Ш Л

ЛГ2177-на Ратушной пл.
» • № 166 —на Петровск. пл.

Пр1емъ: 11 — 12 и 4 —5
кроме праздниковъ
Почтамтская ул. № 73 (д. Кокка), кв. 11

мановы тоже о б е д а л и *ф*&хатьверхами.
Было уже около 7 часовъ ве
чера и почти темно.
— Поздненько выбяраетесь,—с«азалъ Богатько,—ведь дорога даль
няя, опасно, осгались-бы до завтра/
а утромъ...
— Ничего, я не боюсь! — отве
тил ъ Кравченко.
— Вы-то не боитесь, да вотъ съ
женой едете,—сказалъ адъютантъ.
— Конвой съ нами... Д! и Петръ
Самойловичъ, кажется, съ нами?*вдругъ заметилъ онъ его стройную*
фигуру, и Мишку съ двумя ло
шадьми въ поводу.
— Да, и я съ вами... До Маральянъ... съ р а з р е ш а я Ирины
Павловны,—отвётилъ онъ.
— Ну вотъ,
а вы говорите
страшно, — напряженно смеясь за
метилъ Кравченко, обращаясь в?»
пространство.
(Иродолжеше сл±дуетъ.)

Житейское.
— Сенька! Ты такимъ обломомъ
былъ, а теперь и не узнать! Отку
да у тебя таюя салонныя манеры?
— Уроки у своего дворника бе
ру. Онъ у меня бывшш гвардейск1й офицеръ.
— Прошу руки вашей дочери..,
— Вы съ ума сошли? Простой
рабочей проситъ руки моей доче
ри, дочери купца коложальнап>
магазина.
— Глубоко ошибаетесь. Волею
судебъ я действительно простой
рабоч1Й, но въ прошломъ—приватъ
доцентъ и на дняхъ получаю ме
сто въ заграничномъ университете.
— Извозчикъ! Вези къ юрьев
скому университету. Знаеш ь дорогу?
— Глупый вопросъ. Три года
тому назядъ о кончилъ его по юри
дическому факультету.
Ответственный редакторъ-издатель
Н. I. Франнъ (Корча къ-Котоничъ.}

И м п ер ато р ъ
Романъ-хроника, томъ 1-й.

Продается въ ред. „Нар. Листка*.
Поступила въ про
дажу новая книга

Продается Тайна

Означенные телефоны, впредь до изменешя, предостав
лены въ пользоваже следующихъ таксомоторовъ:—№Мй 17,
18, 19, 24, 25, 26. 30, 33, 35, 37, 40, 42, 43.
Члены Союза обязаны быть въ отношежи кл1ентовъ
всегда вежливы, корректны и честны и ответственны передъ
Союзомъ за всяк1я недоразумения съ пассажирами.
Правлеже находится при своемъ клубе—Мги 1ап. № 1.
Правлеше.

Ж е н ш я болезни и акушерство.

Павловна...
— Конечно не жалую,—ответила
она,—да и не за что.
— Ну, однако надо ехать. Ира
иди одевайся.
— Тэхать — такъ ехать, сказалъ
попугай, котораго кошка тянула за
хвостъ изъ клетки, — вдругъ выпалилъ Антонини.
Раздался общШ смехъ.
Ирина Павловна пошла въ спаль
ную. Въ дверяхъ спальной она
столкнулась съ Ковалевымъ, кото
рый былъ уже переодетъ въ длин
ный сюртукъ, делавш 1Й его, каза
лось, еще элегантнее и строже.
Онъ былъ весь черный, только
блестели его лакированные сапоги.
Случайно-ли онъ встретился, или
поджидалъ ее, зная, что она зайдетъ сюда, но онъ снова обнялъ
ее и целуя прошепталъ:
— Дорогая, люблю тебя, буду
ждать, — и выпустивъ ее, быстро
направился въ гостинную.
Ирина Павловна тосковала.
Медленно одела она шляпу, при
колола ее къ волоса мъ, накинула
свой газъ, взяла сумочку, перчатки,
посмотрела кругомъ и вышла.
— Готова?
спросилъ ее мужъ.
— Манто въ передней, — отве
тила она.
Докторъ быстро вышелъ въ пе
реднюю, принесъ ея манто и помогъ одеть.
Началось прощаже. Она пере
целовалась со всеми дамами, при
няла десятокъ мужскихъ поцелуевъ на свои руки и напутствуемая
приветствиями, пожепажями, приглашежями, вышла сопровождаемая
всеъ составомъ гостей г.г. Богать
ко, кроме генерала, который мир
но спалъ.
— Къ намъ на Ялтанъ пр1езжайте,—просила она всехъ и каждаго по очереди.
— Я-то обязательно, — сказалъ
Головня.
— Да и я тоже.
— И я , — говорили батюшка и
докторъ.
Татьяна Павловна и княжны Ту

Желаю и ш ь

Правлете Союза Шоферовъ

Ог. Л. Д ом ан ская-П о

19'2& г,»

Петра Хрущова

и нровь

П р о д ается вездЪ.

бульдогъ.
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О ткры тое письм о.
Десять дней ждемъ мы, богомоль
цы и члены строительнаго комитета
при Нарвской Трудовой Оощине,—
суровой отповеди о. 1оанна Левицкаго, на низкую клевету «Стесерга»
— по адресу начальницы Общины
матери Тавифы, Общины въ цЪломъ
составе и свящ. о. 1оанна, появив
шейся въ № 2 7-го января въ мест,
газ. «Старый Нарв. Листокъ». Ни
какого касательства не имеющш къ
деламъ по постройке церкви, а
тЬмъ более, къ внутреннему укла
ду жизни Обители, — присяжный
вплетникъ «Стесергъ - Жукъ», по
просту, — Степанъ СергЬевъ, служ.
конюшенъ одной изъ текст, фабрикъ,
очевидно не имея подъ рукой для
издевательствъ никого изъ жителей
и рабочихъ фабрики направилъ
свои грубыя клеветническая издева
тельства на Обитель, Ея Высокочти
мую старейшими жителями города,
— начальницу и священника. Мы
молчали не потому, что сказанное
б-Ьглым> «жукомъ» никаго не задеваетъ,—-а только потому, что счита
ли за о. кшнномъ право опроверг
нуть возводимую, главнымъ обра
зомъ на него клевету. Но... о. 1оаннъ
молчит ъ, по одному ему вЪдомымъ
„МЫ
ны сказать свое слово въ, защйту
гЬхъ^ кого издавна привыкли почи
тать и уважать.
«Жукъ-Стесергъ» клевещетъ нагло
и неумно, хотя и дЪлаетъ видъ, что
опекаетъ «настоятеля» женской об
щины.
1. Согласно авторитетному заявлешю въ печати Епископа 1оанна
Печерскаго въ окт. мес. 8-го 1927 г.
Настоятелей въ женскихъ обите
лях ь не бываетъ, оне управляют
ся только правящими настоятель
ницами,, и въ нашей Общине есть
своя Начальница мать Тавифа (въ
утв. уставе Общины въ парагр. 7,
10, ,11, Она такъ и титулуется) о
1оаннё по общему монастырскому
положенда, — вольнонаемный, вре
менный священно-служитель,—полу
чи юнгй жалованье изъ рукъ На
чальницы. О. Петръ Пановъ былъ
отстраненъ отъ служешя въ Пюхтиц.
Обители „за превышена власти
и унижеше авторитета Игуменш
какъ передъ сестрами такъ и пе
редо посторонними людьми". Объ
этомъ въ печати самъ благочинный
монастырей Эстонш. заявилъ гласно
«Стесергъ», очевидно читаетъ толь
ко свои «творен1я» и потому сплелъ
чушь, назвавъ священника Настоятелемъ, а начальницу «монашкой».
О. 1оаннъ обязанъ былъ его попра
вить хотя-бы въ собственныхъ интересахъ.
2. Относительно крайняго недружелюб1я сестеръ Общины, а глав
нымъ образомъ «Тавифы» какъ наг
ло позволилъ себе выразился «Жукъ»
—клевета которую могутъ опроверг
нуть сотни свидетелей не только
русскихъ, но и эстонцевъ, знающихъ доподлинно какъ и при какихъ обстоятельствахъ попалъ о.
1оаннъ въ нашу Общину. Знаютъ и
то, что при переезде съ квартиры
на квартиру о. 1оанна, весь его
скарбъ перетаскивается на рукахъ
«недружелюбныхъ монашёкъ», зна
ютъ и ;о скромныхъ дарахъ полу-

даже за враговъ своихъ повелева- чальницы общины матери Тавифы.
ютъ молиться. Еще и то, нужно
Члены строительнаго комитета
помнить о. 1оанну, что въ случае
при Н. И. Б. Ж. Т. Общине.
(Подпись въ редакцш).
рукъ техъ-же «монашекъ». Недавно осуществлешя брехни «СтесергаР. 5. Должную оценку «творче
справленъ юбилей тоже при самомъ Жука» — «тропа къ нашему храму
заростетъ бурьяномъ»—то ему, т. е. ству* «Стесерга» дала сама газета
сердечномъ участш «монашекъ».
3.
А здесь уже уголовно накапастырю кушать будетъ нечего. «Ст. НарвскШ Листокъ»—брезгливо
зуемая кляуза. Фактъ «оскорблешя» Хотя-бы ради этого, онъ долженъ отгородившись оговоркой —«что это
выразившегося въ томъ, что На былъ сознаться въ своихъ ошиб- не ея мнеше». Будемъ надеяться,
чальница, въ день храмового празд кахъ и впредь искренне заботиться что и впредь ни одна изъ местныхъ
ника не приняла освященную прос о сохраненш чистоты незапятнаннаго русскихъ газетъ не присоединить
фору»—«Жукъ» можетъ и не знать, имени и непоколебимости авторитета своего имени къ кляузамъ разру
на то онъ и Жукъ, — но' священно двадцать летъ здесь живущей и шителей, а не строителей храмовъ
служителю вменяется въ обязан труждающейся высокочтимой на христ^авскихъ.
ность ведать, — что освященная
просфора
вручается Начальнице
Общины, (она же и строительница
и собирательница ея) какъ всякому
— По свЪдЪшямъ корреспонден кина, что въ^Чочове, который по
главенствующему лицу, — съ почтешемъ и установленнымъ порядкомъ, та „Таймса" ангорское правитель сле продолжительной осады не
а не вынимается изъ кармана по ство подтвердило свое р-Ьшеше о давно былъ занять манчжурцоми,
вседневной одежды и не суется не высылке русскихъ беженцевъ изъ артиллершскимъ огнемъ разрушена
брежно, какъ это завелъ обычай Турцш. Срокъ высылки назначенъ пятая часть всехъ построекъ. Око
делать о. 1оаннъ. Тутъ ужъ можетъ на 6-е февраля.
ло 300 гражданскихъ жителей уби
быть поднятъ вопросъ объ оскорб— Защиту интересовъ русскихъ ты и свыше 1000 ранены. Гарнилвнш не начальницы, а освящен- беженцевъ взялъ на себя между зонъ Чочова — 3 бригады 'войскъ
наго хлеба. Простой неграмотный народный комитетъ Краснаго Кре провинцш Шенси, которыя сдались
м1рянинъ знаетъ, что это трехъ, и ста. Комитетъ принимаетъ меры къ сёверной армш на почетныхъ уелоедва-ли попотчуетъ свою старуху тому, чтобы добиться отмены!рас- в)яхъ, — переведены въ Тунгчоу
просфорой изъ кармана съ пятака поряжежя о высылке. Возникъ во (восточнее Пекина).
ми, носовымъ платкомъ и проч. просъ о томъ, чтобы оставшиеся въ
— 101 чел. нелегально перешли
мусоромъ случайно могущимъ быть Турцж эмигранты натурализовались эстонско-советскую границу въ те
тамъ. А тутъ дело идетъ о началь и тЪмъ избегли высылки, но при ч е т е прошлаго года. Больше все
нице Общины, старейшей монахини нять турецкое подданство согласи го такихъ случаевъ было въ марте
лись немногие,
.■жсяа^ ПрОШЛЯГО *^4ЩВ* Ш}1ДА
П раздничная въ этотъ день, и;., етъ сохранить российское граждан въ Эстонию пробрались 22 челов.
— Въ К1евё и Одесс^ арестованы
кормительницы этаго-же о. 1оанна!.. ство. По мнен1ю корреспондента
Это унижеше авторитета начальни „Таймсъ" возможно, что комитету 11 челов. за скупку зерна у крецы передъ сестрами и посторонни Краснаго Креста все-таки удастся стьянъ. Имъ вменяется въ Вину
ми лицами.
добиться разреш еж я для большин «срывъ хлебозаготовительной камКляуза бродячаго «Жука-Стесер ства беженцевъ остаться въ Тур- панш*.
га», никого не удивила... Перебе- щи. Срокъ высылки, вероятно, бу
— Петербургскому горному ин
житъ завтра на новое место и тамъ детъ еще разъ продленъ. Т е же ституту, въ связи съ отказомъ
начнетъ' поплескивать грязцой на эмигранты, которые обвиняются въ Высш. со*, нар, хозяйст. и трестовъ
каждаго попавшегося ему на глаза. антисоветской пррпоганде, будутъ, въ о казан ш ему матер1альной по
Дело ме въ этомъ.
мощи грозить иерерывъ йъ учебвероятно, высланы.
Но когда не смотря на толки и
— Афганское правительство ре ныхъ занятхяхъ. Сумйъ, имеющихся
напряженное ожидаше ответа, на шило объявить всехъ коммунисти- въ распоряжении института хватить
клевету самаго запачканнаго «жу- ческихъ агитароровъ вне закона.
только на ближайшге 2 м&с. работы.
комъ-Стесергомъ» о. Гоанна.
— Даймсъ" сообща етъ изъ Пе
о. 1оаннъ молчитъ, и этимъ какъбы подтверждаетъ клевету,—неволь
^Ш И Ш И И !
но напрашивается вопросъ:—Неуже
ли «Жукъ-Стесергъ», Бараблинъ и
в "
проч., «жуки-ляквидаторы» случайно
заползнпе въ нашъ храмъ,-~пытаюшдеся расправиться съ нашей Об
щиной по совпрограмме, — и о.
1оамнъ,—одна компашя? Это абсурдъ
въ который не хочется верить. Но
наглый тонъ «Стесерга-Жука» смело
вплевшаго
въ свою очередную
кляузу два почтенныхъ уважаемыхъ
имя о. I. Левицкаго и Веселова
известнаго уважаемаго купца гор.
Нарвы заставляетъ задуматься
Дальше явно враждебный нашей
общине и церкви кляузникъ поретъ
(на шести страницахъ).
чушь, что священнослужитель «не
Выходитъ два рэзэ въ неделю (по вторник, и субботамъ).
имеетъ права» провозглашать мноВъ ближ. будущемъ имеетъ выходить три раза въ неделю.
голет1е начальнице общины, въ ко
торой онъ служить, когда каждому
УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ:
—
изъ насъ ведомо, что многолет1е
«
а
б
месяцевъ—350
мар.
Щ
на
2
месяца—115
мар.
провозглашается не только ндчаль„ 3
„
-180 „
К|
я 1 , - 60 „
ницамъ, настоятелямъ и настоятельЛица, подписавш1еся на 6 мес. получаюгь б е с п л а т 
ни!*амъ общинъ и храмбвъ, но даже
н у ю л р е м 1 ю —первые 8 выпусковъ печатающегося въ га
старостамъ, председателямъ и проч.
зете (вкладной листъ) сенсац. романа Н. I. Корвичь
какъ это имеетъ место въ здешнемъ
соборе. «Не обязанъ», не значить
«не имею права», а просто «не
хочу* и это долженъ былъ разъ
яснить заинтересованнымъ лицамъ
о. 1оаннъ, не щадя своего самолю
бия, и подавивъ ложный стыдъ во
имя Справедливости, темъ самымъ
не допуская враговъ церкви клеве-

За нисколько дней.

■аш ииммиинммч

Подписка на 1928 г.
■ По;
и

.ЛарвеЕсШ Лгетокъ

Тайны совйтск. подваловъ

1928 г.

Нарвекш Листокъ

Нарвсная хр о н и ка.
Въ Преображенском* собор*.
Въ четвергъ 10 января после литурпи, въ Нарвскомъ Преображенскомъ соборе будетъ отспуженъ
благодарственный молебенъ по слу
чаю оставлежя Нарвы большеви
ками и воцарежя въ стране мира.

25 л*тн1й юбилей труженика.
10 февраля с. г. исполняется 25летжй юбилей старейшему работ
нику въ переплетной наел. Я. Г.
Григорьева—Я. П. Тахтарову. Под
робности о жизни и работе юбиля
ра сообщимъ въ ближайшихъ №№.

Балъ журналистовъ.
Группа мЪстныхъ эстонскихъ и
русскихъ журналистовъ предпола
въ четвергъ 19 января въ 6 час. в. гаем въ ближайшее время устроить
журналистовъ, обещающш
состоится
очередная релипозная балъ
быть выдающимся въ сезоне. Наме
беседа.
чено выпустить къ этому вечеру
Панихида по мученикамъ.
спещальную «бальную газету> на
эстонскомъ и русскомъ языкахъ.
Въ воскресенье, 15 января, въ
Маекарадъ въ клуб*.
Преображенскомъ соборе, после
литурпи, причтомъ, во главе съ
Традищонныи январьскШ маскаЕго Высокопреосвященствомъ ар- радъ*балъ въ Русскомъ Общественх^епископомъ Евсев1емъ была от номъ Собраши состоится 21 января'
служена великая панихида по уб|еннымъ большевиками епископе
Петровцамъ лрибылъ
Платоне и прото!ереяхъ Д. Чистолилилутъ.
сердове и Я. Волкове. Молитвен
Петровскому добровольному по
ная углубленность богомольцевъ,
строгая траурная тишина, скорбные жарному обществу прибыль изъ
напевы панихиды невольно прико заграницы насосъ-лилипутъ, весомъ
вывали внимаже къ темъ страш- около 9-ти пудовъ. Къ сожаленпо,
нымъ, ушедшимъ днямъ, когда раз- выполнеше таможенныхъ формаль
стреливали за исповедаше Христа ностей задерживаетъ выдачу маши
этихъ великихъ священномучени- ны, которая уже вторую неделю
лежитъ на складе.
ковъ.
Насосъ лилипутъ
будетъ выво
Кто изъ нарвитянъ не зналъ от
зиться
на
иожаръ
на
особомъ спеца Дмитр1я Чистосердова и отца
щально
прюбретенномъ
для этой
Александра Волкова? Милыхъ, самоотверженныхъ пастырей, кого- ц$,ли легковомъ автомобиле.
рыхъ за любовь къ Христу разстреОбщество шофферовъ
ляли на Кренгольмскомъ поле и
и механиковъ
тела ихъ бросили въ свалочное
помещается теперь въ новомъ сво
место.
Пусть с ветлы я имена ихъ посто емъ помЪщенш на Вирской ул. «Мв 1,
янно будутъ жить въ нашемъ соз- въ клубе государственныхъ и городскихъ служащихъ.
нанж.
Вопросъ объ эксплоатацш
30-л*ти1й юбилей старейше
1 водопада.
го въ Нарве газетчика
Во время своего недавня го пре
Кто изъ ста рожи ловъ г. Нарвы бывания ьъ Редел-Ь гор. голова
не энаеть стараго Газетчика К. I. Герман* беседовалъ съ главой
Крейцмана, известнаго подъ проз- государства по вопросу объэкспло
вищемъ Нарвсжй „Листокъ“?
атащи Нарвскаго водопада. Глава
23
января с. г. труженикъ газет-государства сказалъ, что пока ещ е
наго дела празднуетъ 30-летжй никакихъ концессш и соглашений
юбилей своей скромной работы на по использоважю водяныхъ силъ
благо печатнаго слова.
водопада не подписано, но объ
Въ Братскомъ Владим1рскомъ храм*.

Двдотьина карьера.
Офицеръ подошелъ вплотную къ
Явдотье. На него пахнуло перегаромъ самогона. Онъ отступилъ на
шагъ и твердо спокойно сказалъ:
— Ты пьяна. Убирайся вонъ и
проспись. Я завтра поговоримъ.
Маршъ!..
— Разсчитай ее Володя... — шепотомъ попросила сестра.
— Хорошо, — согласился тотъ и
уш елъ въ кабинетъ.
— Где-же .ты жить будешь, —
робко спросила ^барыня развалившуюся на хозяйскомъ месте коровницу.
г
— Я, вишь, гражданка, како дело: давеча оратель сказывалъ... —
важно заговорила новоиспеченная
„гражданка" — што не взамедлительно буржуйскихъ пощенковъ съ
пр1Ютъ-институтовъ въ подноски
' пораздадутъ, а нашихъ, провитарскихъ значить, вотъ какъ мой Семенъ Иванычъ,—ткнула она въ сторону плохо понимавшаго всю сцену Сени,—ихъ на туды определять,
Я матерямъ, у которыхъ по *троечетверо сыновъ, въ княжеские до
ма-хоромы... На привольный княжесшй коштъ и пенщонъ за кажнаго парня. Потому достойны. Потрудились для Рассей,.. Яхъ и, жисти дождались, слава те Создателе!
— умилилась она своей речи. — И
чудотворцы оны, эти социлисты
самые! Сколько годовъ народъ отъ
царизмы страдалъ. Я оны, голубчики, однымъ махомъ народу пролиI тарскому райское житье добыли!

— Я говорятъ-то! Господи, нашему попу во векъ такъ не сказать!.,
Што соловушка разливается!.. И
все-тй, вежливо такъ со ручкой помахиваетъ... Я изъ себя самъ такой ладненькой да желанненькой!
Въ крахмале, алстучокъ аленькой
огромнымъ бантикомъ повязанный,
Обличьемъ черноватеньюй, кучерявенькш... Глазокъ быстрый, востренькой... Такъ душу и пронизаетъ.
— Тольки што носъ быдто не
православный... Съ горбиночкой.
Да ушы большеваты. топырятъ. Я
то самъ-то какъ херувимчикъ андельскж!..
Явдотья громко икнула и закрыла глаза въ сладостной истоме
Уныло тикали старинные стенные часы.
Барыня тихо рыдала, беззвучно
шепча посинелыми губми:
— Несчастный, погиЭшж народъ.
Бедный, темный, обманутый... Кто
тебя извлечетъ изъ страшной безд
ны, въ которую ты такъ радостно
стремишься теперь...
.................................................................
Вт» соседней комнате громко
щелкали счеты, подводя итогьдвадцати-пяти летней сытной, покойной
жизни взбунтовавшейся коровницы,
Это было въ м ае 1917 г.
—
Черезъ семь летъ въ крохотной
сторожке на „бывшихъ" барскихъ
поляхъ этой-же усадьбы, во вьюжную темную февральскую ночь, у
едва теплящагося огонька полу-

этомъ велись и продолжаютъ
тись переговоры.

вес

Увеселетя.

Транзитъ увеличивается.
До сихъ поръ черезъ Нарву въ
Сов. Росаю проходило ежедневно
60 вагоновъ транзитнаго товара.
Теперь, благодаря сосредоточению
въ Ревельской гавани большого ко
личества пароходовъ, грузомъ для
Сов. Россж транзитъ увеличился до
100 вагоновъ въ день.

Въ воскресенье 22 янв. въ зале
Рус. Общ. Собрашя на очередномъ
«Воскреснике» будетъ включенъ въ
программу этюдъ « Бевум1е» — В. А
Волгина-Никифорова. Это первый
сценичесюй опытъ молодого журна
листа. И надо ожидать (сз^дя по
рукописи), довольно удачный. Тонко
психологически изображены безумныя бредовыя переживашя когда-то,
Молшя.
быть можетъ сильнаго человека...
13
января, въ половине восьмогоЭто, правильнее, не «Безуше», —
вечера на небе въ восточномъ на- а бредъ безумнаго... Мучительныя
правленш вспыхнула молшя, что въ грезы о прошломъ, — великомъ и
такое время подобное явлеше при- красочномъ, переплетенныя въ сумнадлежитъ къ числу редкихъ. По бурномъ безпорядке съ жестокой
народному
поверью
ожидаются мрачной действительностью, слож
ную и единственную роль въ этюде
болышя беды въ текущемъ году.
безумнаго исполнить С. В. Рацевичъ,
судя по некоторымъ даннымъ, пре
красно понимающимъ руководящую
мысль автора.

Рабочая жизнь.

Работы на Литейномъ заводе.
Какъ известно на Литейномъ за
воде Зиновьева работы произво
дятся союзомъ рабочихъ.
По словамъ инспектора труда
Вухта все заказы принятые сою
зомъ исполнены и сданы. Рабоч1е
и служащ1е кроме обыкновеннаго
заработка получили изъ прибыли
въ уплату стараго долга числивше
гося за заводомъ 1700 кронъ. Въ
настоящее время ожидаются новые
заказы, въ первую очередь отъ
Нарвскаго городского управления —
трубы для центральнаго отопления
гимназ1и. Этой работы хватитъ на
3 месяца. Въ дальнейшемъ ожи
даются больипе заказы изъ другихъ местъ.
Предстоящ!я работы на р.
Нарве.
Главное морское управление за
нято въ настоящее время составлежемъ сметы углубительныхъ работъ на будущш сезонъ.
Болышя работа предполагается
произвести въ устье Нарвы, где
будетъ сделана выемка дна 90,000
кв. метровъ. У Сиверсгаузена на
р. Нарве также будутъ произведе
ны углубительныя работы размеромъ приблизительно 10.000 кв.
километровъ.

развалившейся печурки, кутаясь въ
лохмотья, грелисть три старухинищенки...
Самая маленькая и слабенькая
изъ нихъ, тихимъ скорбнымъ голосомъ потворяла, какъ больное дитя, уже десятый разъ:
— Холодно мнё... Яхъ, ладно!..
— Потерпите, барынька, потерпите, страдалица вы моя!..—со елеза ми молила ее высокая худая старуха, стаскивая всякж хламъ ближе къ печке и кутая ноги той, которую она и раньше когда-то такъже сердечно и искренне называла
барыней.
— До свету только потерпите!.,
Развиднеетъ, такъ я къ жидовкекомиссарихе сбегаю, будь она трижды проклята! Наша ведь деревенская у ея въ услуженги... вымолю
дровецъ охапочку, и тепленкьо будетъ... Я Хонюшка вотъ Христовымъ именемъ картошечекъ, дастъ
Господь, подстрельнетъ.» И будетъ
у насъ фриштыкъ, какъ у богатыхъ... Сосните пока.
—( Спасибо, Дуня... не усну я...
не за себя, за дътушекъ милыхъ
болитъ сердце мое... Где они родные?!. Сыты-ли? Тепло-ли имъ?..
Володинька, соколъ мой!.. Ворюша
голубка моя синеокая... Птенчики
мои, чувствуете-ли вы что умирающая
мать стережетъ родимое
гнездышко ваше и васъ поджидаетъ на его пожарище?!.
Глухо и злобно вылъ въ пол*
ветеръ, вторя горестнымъ причиташямъ осиротелой нищей матери.

«Воскресникъ» 15 янв. прошелъ
какъ всегда при чрезмерно переполненномъ зале. Вечеръ, посвя
щенный исключительно памяти Н. А.
Некрасова, прошелъ исключительно
хорошо со стороны внимашя пуб
лики къ поэту.
Что касается программы и выполненгя ея, оставимъ это до след №-ра,
за неимешемъ времени. Скажемъ
только, что какъ. всегда, любимецъ
нарвекой публики Н. Н. Чернай,
поэтъ и декламаторъ, встречался и
провожался публикой громомъ аплодисментовъ.
Стройно, вдумчиво пелъ хоръ
И. Ф. Архангельскаго. Солисты Н. П.
Аксенова и В. Н. Дюкаревъ испол
нили свои №-ра, какъ и следовало
ожидать, красиво и умело.
V

Происшеств1я.
СамоубЕйство.
15
января., въ. половине, двенад-*
цатаго ночи на льду реки около
^городской водокачки, выстреломъ
изъ револьвера въ високъ покончилъ съ собой Михаилъ Яльберъ,
51 г., прож. на Ревеяьскомъ шоссе
№ 4. Причина самоубмства—зло
употребление алкоголемъ.

Ей сто кратъ горче было воспоминаже о детяхъ. Она знала ихъ
судьбу, трое старшихъ погибли въ
кровавой гражданской борьбе. Красавица-Настенька, семь летъ тому
назадъ увезенная орателемъ въ
красную столицу, — теперь погибшая уличная д е в к а .. Забава грязныхъ китаицевъ. Маленькж „барченокъ* Сеня два года тому назадъ
померъ вместе съ сыномъ барыни,
Володей.
*
Шепчутъ тихомоломъ крестьяне,
что будто где-то собирается Царево войско. И что негде имъ быть
больше, какъ въ немъ. Мало-ли
что выдумываетъ въ утеху себе
обманутый, ограбленный „кучерявыми" орателими народъ...
Только бобылька Хюжя не стонетъ и не причитаетъ. Ей нетъ по
комъ тужить. Одна какъ перстъ.
Да она и знахарка къ тому-же. Сидитъ у низенькаго оконца и прямо
смотритъ на 'востокъ. Тамъ едва
заметно сквозь ураганъ мятели поблескиваетъ светлая полоска разгорающейся зари. Она видна сквозь
красный силуэтъ поросшей бурьяномъ, разбитой, сожженой барской
усадьбы, где такъ мирно, тепло,
уютно сытно жилось имъ всемъ...
Глядитъ старуха въ сторону восхода солнца и ея сух1я, сурово
сжатыя губы неустанно шепчутъ
что-то. Что? Молитву Или проклятье? Кто знаеть...
н. Корчакъ-Котовичъ.

М П Я Н И) И *

Нарвскш Листокъ

№ 5.

стата, какъ Биронъ когда-то. Но
Задержаны грабители.
14
января Нарвской криминальвсему есть предЪлъ—можетъ и онъ
у дЪлъ.
ной полицж удалось задержать остаться не
Колесоме дорогаI
около Вайвара шайку взломщиковъЖить стало не втерпежъ—плохо
грабителей—братьевъ Артура и Гер
ведетъ
себя молодежъ, въ моде
бера Ялакасъ и Ивана Николаева,
стали
пошлыя
забавы, разшатались
жителей этой-же местности, произсовсЬмъ
нравы.
Въ этомъ можно
водившихъ налеты на частные
убедиться—стоитъ
вечеромъ на на
квартиры и торговлю въ районе
шу
ч
Вышку“
явиться.
ПонаслыСилламяги и Вайвара въ декабре
шишься тамъ такихъ речей, что
прошлаго года.
повариш ь и въ чертей. Для трезКражи.
ваго взгляда — это торжество ада.
Дожили!
8
января у крестьянки въ.дер.
Вотъ и несутся вести ото всюда,
Загривье Ефросиньи Петрушкиной
украли изъ квартиры 8 серебрян- что рождается мало люда, и если
ныхъ рублей, стоимостью 8 кронъ. такъ пойдетъ — вся страна перемретъ. Не помогаютъ и стропя мЪВъ ночь на 12 января у крестья ры, когда въ Бога стало мало вЪнина Аувере-1оальской волости Ав ры. Говорятъ тяжело стало жить—
густа Тронъ украли стогъсЬна сто не желаютъ нищихъ плодить. Но
почему мужикъ чемъ бедней, тЬмъ
имостью 28 кронъ.
больше детей.
Не унываетз!
13
января у находившегося въ
Въ
загривье
народъ не богатый,
компажи двухъ пр1ятелей Августа
но
тароватый,
умЪютъ и на рабо
Рейнгольда, кутившаго въ ресто
ран^ Захарова на Сонной площади, ту приналечь и добро приберечь.
^вытащили изъ кармана 32 кроны. Да вотъ и тамъ что-то не ладно,
появился воръ не жданно. Одна
баба все царсюе рубли берегла, но
скрыть отъ него не смогла. Какъ
УСТЬ-НАРВА.
видно воръ не чужой, а деревен
Инструктора по рыбоводству. ский свой. А ужъ не одинъ годъ —
радетели просв’Ьщаютъ народъ.
Въ Усть-Нарвское начальное учи
Добились!
лищ е
для учениковъ старшаго
Говорили про водку люди, что
класса командированы 2 инструк подавать будутъ ее въ запечатан
тора по рыбоводству. Преподава ной посуде и по той цене, какъ
ние по этому предмету продлится обозначено на вине. Но куда не
.3 недели.
пойдешь — везде старые порядки
Усть-Нарва безъ ресторана. найдешь. Какъ нарочно стали все
къ ряду — рестораны по первому
Съ новаго года въ Усть-Нарве разряду. Право пока все это не ра
закры ть единственный тамъ ресто- зобрать, а пока пора кончать.
ранъ. Причиной этому послужилъ
Вашу ручку!
конфликтъ ресторатора съ мЪстнымъ самоуправлежемъ на почве
Клещъ.
трактирнаго налога.

к&аегиникъ
Охъ, братцы, хорошего не ожи
дай — разошелся на ф а б р и к дядя
Митяй. Кого просто ковырнетъ, ко
го съ места изживетъ, выкидывать
разныя штуки — дипломатъ на все
руки, страшней онъ каждаго супо

Шахматы.
10 января въ Шахматномъ Круж
ке при общ. „Святогоръ" начались

турниры I и II категории.
Съ 12 января открыта запись на
турниръ игроковъ III катего|эж: въ
этотъ турниръ могутъ записываться
все желающее члены „Святогора“,
(за исключежемъ игроковъ, при-

„Изсйдовпн1е“ мощей.

Еще въ 1919 году, въ Новочер
касск-^, я слушалъ задыхавшегося
отъ волнежя молодого парнишку,
клятвенно заверявшего, что Святи
тель Митрофанш Воронежский протянулъ руку помощи воронежской
пастве, что осквернители святыни
отогнаны, что мощи святителя от
крыты и доступны для благовейнаго почитажя, какъ это повелось съ
^Ю-хъ годовъ прошлаго столетия, т.
е. со времени канонизащи Митрофашя и открьтя его мощей,
Въ кипучей р%чи свидетеля стра
шила примесь страстности, возмож
ный полетъ фантазж.
Мой нынешжй собеседникъ ро
дился и выросъ подъ сенью воронежскихъ святынь, въ семье такого
крепкаго склада, что и сейчасъ ея
члены свечку отъ 12 Евангелш не
пременно доносятъ домой не пога
шенною, а садясь за столъ, разгов
ляться въ Пасху, нгкрываютъ при
боры и для отсутствующихъ: про
странство не разделяетъ душъ.
Подъ французской крышей, за
парижскимъ фасадомъ дома — рус
ский уголъ съ божницей, аналоемъ
и теплящейся лампадой, съ доро
гими портретами, съ боевой^шаш
кой на стёке, надъ ноевы мъ ковчегомъ — огромною кроватью.
Наша бесёда начинается съ из
вестей оттуда: „ныне (13 августа
1927 года), на праздникъ народу
наехало, какъ никогда. Мощи об
носили вокругъ всего монастыря —
не въ ограде, вокругъ собора, а
кругомъ монастырскихъ стенъ. Мо

нахи собрали много денегъ и мно
го холстовъ*...
— Ну, а какъ же „изследоваже"
мощей и проч1я большевицшя дей-

СТВ1Я?

— Вотъ, все по порядку.
Въ 1918 году большевики реш и
ли „изследовать" мощи. Комисая,
подъ главенствомъ Безсмертнаго,
Шпаля и Бенингсона, явилась съ
толпой солдатъ и разныхъ предста
вителей въ монастырскж соборъ,
потребовала туда епископа Тихона
(ныне покойнаго) и старшихъ монаховъ.
— Раскрывайте мощи!
Епископъ Тихонъ категорически
отказался, за что немедленно полу
чилъ ударъ прикладомъ въ грудь и
устоялъ на ногахъ только потому,
что его схватили и оттащили въ
сторону. Оттащили и монаховъ.
Съ выкриками и ругательствами,
принялись хозяйничать сами: поле
тели прочь покровы, сорванныя
одежды... Тутъ затихли: нетленныя
мощи были передъ глазами. И у
главарей комиссм, и у солдатъ
бахвальства стало меньше.
Шесть частицъ было унесено —
и за громадныя деньги проданы.
Но купивхше принесли ихъ назадъ,
и оне были положены на свое ме
сто, когда пришло время, а приш
ло оно очень скоро. Комисая ре
шила оставить мощи раскрытыми
для поучежя народу и обозрежя
учащимися.
Въ соборе поставили караулъ,
около собора—часовыхъ.

численныхъ уже къ I и II категорш). Первые два победителя переходятъ во II категор!ю. При за
писи въ турниръ необходимо вне
сти зал о гъ — 1 кр. 50 ц. и съ уча
щихся—50 ц. Лицамъ, сыгравшимъ
все партж, залогъ возвращается.
Для- удобства участниковъ, тур
ниръ будетъ разбитъ на 2 группы:
одна будетъ играть 2 раза въ не
делю, по четверга мъ отъ 7 до 10
час. веч. и по суббота мъ отъ 6 до
10; другая же только по четвергамъ. Запись въ эту группу по
желанно.

1928 г«
Кто подъ Вашимъ оконцемъ вздыхаетъ —
Терпеливо и робко какъ я?..
Вашъ супругъ комиссаръ бывшШ
дворникъ
(Звали прежде: „эй, рыжШ Демьянъ!“)
И, возможно, у Васъ есть любовникъ
Хищный, наглый еовЪтскш непманъ!
Что осталось отъ грацш Вашей
Разъ какой-то тамъ Филька косой
Называетъ Васъ милой мамашей,
А Демьянъ—своей верной „жанои*!?

И пишу на письмо я ответь:
29
декабря пр, г. въ Шахм. Кр.Н езабвенное. прошлое мило—
состоялся молтеносный турниръ Ныне шлю эмигрантский приветь
(В1Кг 1игп1ег) въ которомъ прини Юность, счастье, любовь... все-же
мало учаспе 9 человекъ. Время на
все это было!!!
обдумываже каждаго хода было 7
секундъ. Ходы делались по коман
Пажъ.
д а лица, держа вша го въ рукахъ
часы и черезъ каждыя 7 секундъ
выкрикивавшего: „Белы е — ходъ!"
ТАБЛИЦА
потомъ: „черные—ходъ!"
Понятно, такой способъ игры
требуетъ очень быстраго сообра выигрышей лотереи спортивнопросвЪтительнаго о-ва „Святогоръ*
жения. Весь турниръ длился около
въ воскресенье, 15 января.
2 часовъ и прошелъ весьма ожив
Ш
ял»
Ж
ленно, часто, при какомъ нибудь
в.
бид.
в.
в.
бжл.
курьезномъ случае, прерывался ве- бил.
7
187
4
1605 10
селымъ смЪхомъ участниковъ. Пер 485
1748 35
1220 32
вое место при 7 пунктахъ занялъ» 1730 18
2454 29
2276 47
уч. Эст. Гимн. Н. Резевъ; II Ш — 845 31
2
1124 38
1416 15
Андр. Жгунъ и ученикъ Эмигрант 2348
108 44
2494 25
ской гимназии Ник. Котковъ по 6 1946 33
1471 41
437 23
1267 12
пунктовъ каждый.
С. Н.
1002 40
957 37
1637 И
1344 19
1650 42
1783 13
461 34
993 30
1142
3
$
199
8
5
800
1509 36
$ *
795 48
174 45
57
6
Получилъ я письмо—въ нем т. приваты, 2431 21
657 27
2257
22
сначала,
1657 28
1450 50
1016 43
А потомъ, а потомъ... Боже кой!..
1401
9
1954 49
1699 39
„Нина Энская—дочь генерала,
Повенчалась съ Демьяномъ Балдой..'* 2191
1
112 16
448 24
1840 14
20
1869
636
26
Это было давно — смутно помню,
46
17
844
183
какъ сонъ
Ночь, весна, соловьиных трели
Выигрыши выдаются ежедневно
Предъ террасой въ саду, где цвет въ помЪщежи о-ва (библютечная
ной былъ газонъ
комната Рус Общ. Собран») съ 6
Вы сказали — „твоя*:., перстенекъ ч ас веч. Невзятые въ течети м е
мой на пальчикъ одели...
сяца выигрыши, считаются пожерт
Все прошло!., кто теперь Васъ ла- вованными.
скаетъ?
(Только врядъ-ли неж нее меня)

Красноармейцы передъ образомъ
Божьей Матери Смоленской играли
въ карты, ели, курили. Полъ собо
ра былъ занавоженъ всякимъ мусоромъ, селедочными головкг/ми, окур
ками.
Одинъ изъ красноармейцевъ какъ
то верхомъ прокатился по собору...
Но народъ не приходилъ, уча
щихся не было видно—разве кого
затаскивали силой. Да и те жутко
пятились. На ночь соборъ запирал
ся, на дверь большевики вешали
тяжелый замокъ, а кругомъ собора
ходили три часовыхъ.
Въ ночь на 19 января, одинъ изъ
часовыхъ, проходя мимо окна (окна
низкая—-стоя можно подбородкомъ
опереться на подоконникъ) увиделъ
въ соборе светъ. .Солдатъ заглянулъ внутрь и увиделъ, что Митрофажй въ С1ЯН1И выходить изъ царскихъ вратъ.
Въ смятенш часовой кинулся къ
дверямъ — заперты, и наружная
стеклянная, и внутренняя железная.
Часовой выстрелилъ въ дверь.
Пуля пробила стекло и засела въ
штукатурке надъ второй дверью.
Поднялась суматоха.
Монахи ее слышали, но выйти
не посмели. А на утро съ удивлежемъ глядели, что караулъ исчезъ.
Соборъ запертъ, дверь простреле
на — внутри сквозь окна виденъ
учиненный ранее безпорядокъ.
Караулъ не являлся въ течеже
двухъ дней, а 21 января въ газетахъ появилась крохотная заметка
- - комисая окончила „изследова416“, и соборъ снова поступаетъ въ
распоряженЗе монаховъ, и, одновре
менно, официальное предложение
церковнымъ властямъ, — принять

мощи съ надлежащей комиссий.
Въ то же время, въ земскую
больницу были доставлены три сол
дата въ состояжи крайняго нервнаго разстройства и угнетенности: это
были часовые около собора въ па
мятную ночь на 19*го января.
Одинъ особенно метался и тоскова лъ, все виделъ передъ собою
аяющаго МитрофанЫ, слышалъ
свой выстрелъ. Потомъ эти несча
стные безследно пропали.
Народная молва утверждаетъ, что
они были разстреляны.
Комисая Митрофажевскаго брат
ства (въ его члены за эти дни з а 
писалось около 11.000 уел.) приня
ла мощи, составивъ подробный
актъ и опись.
Кошю этого документа на офиц|альномъ бланке собеседникъ показалъ мне.
Выгребли изъ собора мусоръ и
грязь. Стали все приводить въ по“
рядокъ. Кто то принесъ унесенныя
частицы (суставы пальцевъ). И снова
все стало на свое место. Только
серебряную раку при ограбленш
церквей большевики унесли.
За первой торжественной всенощ
ной, после возвращежя собора и
мощей въ толпе молящихся раз
дался радостный крикъ:
— Мама, я вижу!..
Кричалъ прозревшей, слепой отъ
рождежя, семилетжй мальчикъ.
Святитель протянулъ къ людямъ
свою благостную руку.
А вотъ ещ е о святителе и свя
тыне.
(См. 4-ую)

$ 5

Ыарвсый Листокъ

Воронежцы привыкли ходить отъ
одного святителя къ другому: отъ
Тихона Задонскаго (7 авг.) къ Ми*
трофажю (13 авг.). А отъ Задонска
до Воронежа 84 версты.
Мощи Тихона Задонскаго были
„изслЪдованы" за три дня до Митрофажя.
Ихъ завернули въ коверъ и уне
сли въ другую церковь, потомъ
вернули въ соборъ, но оставили въ
притвор^, а соборъ запечатали.
А нынешнимъ лЪтомъ окрестные
мужики заставили соборъ открыть
О. Петрова.

1928 г.

и мощи для поклонешя выставить. должны обязательно выпить рю
Власти ослушаться не посмели: мочку, станетъ сразу теплее... Миш
соборъ отпечатали.
ка, коньякъ,—не ожидая ея ответа
7
августа мощи святителя торжеприказалъ онъ. — Разрешите оста
ственно были обнесены вокругь новиться на минуту, Олегъ Михай
всего монастыря. Народу съеха ловичъ? — спросилъ онъ.
лось со всей округи тысячъ до
— Конечно. Стой!—скомандовалъ
двухсотъ. Сыпались деньги, белели онъ.
груды холста.
Бугаевъ цридержалъ лошадей.
Не оскудеваютъ въ русской цер Стали и конвойные. Мишка спе
шился, слазилъ въ курджюмы, вы
кви святители и святые.
нул ъ бутылку коньяку, серебряный
Не оскудеваетъ и вера.
стаканчикъ и, открывъ бутылку,
„Возр.“
I. Никаноровъ. подалъ Ковалеву, который сполоснувъ коньякомъ стаканчикъ налилъ
его до краевъ и подалъ Ирине
Павловне.
— Выпейте весь — не бойтесь
опьянежя,—настаивалъ
онъ, и она
минувш его).
послушно выпила, но не весь, такъ
кладбища и выехали на патруль какъ закашлялась и вернула ему
ную дорогу. *Ъхали молча, и сердце стаканчикъ,
— Не желаете-ли?—предложилъ
Ирины Павловны болело.
— Ишь,ночь-то какая—благодать, онъ поручику Кравченко.
— Даже съ особеннымъ удоволь—сказалъ Кравченко.
ств^емъ, но сначала вы сами вы
— Да, благодать... а только свЪпейте.
жо... Вамъ не холодно, Ирина Пав
Ковалевъ послушно исполнилъ
ловна?—спросилъ Ковалевъ.
это предписаже, доливъ и выпивъ
— Нетъ, благодарю васъ,—отве стаканчикъ и передалъ и бутылку
тила она коротко.
и стаканчикъ поручику Кравченко,
— О, ночь, волшебная, полная и тотъ наливъ и выпивъ стакан
неги... — вдругъ запелъ Кравченко чикъ, возвратилъ ее Ковалеву, а
глухимъ голосомъ.
тотъ передалъ Мишке.
Ирина Павловна вздрогнула и
— Вотъ, славно, спасибо вамъ,—
поморщилась.
сказалъ Кравченко.
— Ну, что ты? какъ странно...—
— Помилуйте, за что-же? я очень
сказала она и замолчала.
радъ,—ответилъ Ковалевъ.
— Почему странно? Не нравится?
— А теперь я, знаете, всхрапну,
Конечно, впрочемъ. Ну хорошо, а вы ужъ съ женкой позаймитесь,
если странно, не буду... А вы на — сказалъ Кравченко, протягивая
Алтане бывали, Петръ Самойло- ноги вдоль Доски, откидываясь на
вичъ?—спросилъ онъ Ковалева.
спинку сиденья и засовывая руки
— Нетъ, не приходилось — при- въ рукава шинели, а подбородокъ
чинъ не было,—ответилъ онъ.
въ воротникъ. — Пошолъ, съ Бо
— Къ вамъ, милости просимъ, гомъ,—буркнулъ онъ.
ведь вы, какъ метеоръ — сегодня
Кортежъ снова тронулся.
здесь, а завтра тамъ...
— Теплее стало?—спросилъ Ко
— Благодарю... воспользуюсь ва
валевъ, наклоняясь съ седла къ
шей любезностью.
— А знаете, свежо, действитель- молодой женщине.
— Да, совсемъ, благодарю, я о я
но,—сказалъ вдругъ Кравченко.
— Да, йЪ вы %'ъ ШиНбЛИ, а Ири пьяна
на Павловна въ легкомъ манто... ла она.
— Это ничего, я тоже пьянъ сов
Вамъ должно быть холодно, Ирина
семъ.
Павловна?—настаивалъ онъ.
— Съ одной рюмочки?
— Немножко,—ответила она.
— Да, съ одной рюмочки,—отве
— У меня есть коньякъ. Вы

Ш КОЛА Ж ИЗНИ.
(На

— Ну, до свиданья еще разъ, —
говорила Ирина Павловна, целуя
т - т е Богатько и пожимая руки
остальнымъ.
Ковалевъ увидя, что она напра
вилась къ гитаре, быстро опередилъ ее и сильной рукой почти
поднялъ ее на сиденье, сжавъ при
этомъ руку и оправляя платье.
Вскочилъ и поручикъ Кравченко.
— Садись и ты, Моргуновъ, —
сказалъ онъ своему унтеръ-офицеру.
— Конвой, по местамъ! — скомандовалъ Богатько»
Конвойные вскочили на лошадей
и окружили гитару.
Мишка подалъ лошадь Ковалеву
и тотъ, какъ птица взлетелъ на
седло, поместившись возле Ирины
Павловны.
— Моргуновъ, Бугаевъ, здравст
вуйте,—сказала молодая женщина.
— Здрав1я желаю, барыня,—от
ветили и тотъ и другой.
— Ну, съ Богомъ,—сказалъ по
ручикъ.
Лошади тронулись.
— Счастливый путь.
— Съ Богомъ.
— До; свиданья.

— Всего-*о|>ошвгд.

— Пр1езжайте скорее...—слыша
лись голоса провожающихъ.
Проехали домъ генерала, повер
нули на базарную площадь, прое
хали офицерсмй пр1ютъ, паркъ,

Правлеше Союза Шоферовъ—
проситъ съ сего числа при заказе автомобилей

№ 1 7 7 —на Ратушной пл.

(Продолжение слЪдуетъ.)

ПОЧТОВЫЙ яшикъ

Б. Ж ер д я н ка Я. Р ~ в у . Что-бы надол
го сохранить св&и-снесевинл яйца, необходи
мо въ не очень плотный лщикъ положить овся
ной мякины (со два, на два вершка) в на нее
правильными рядами укладывать яйца. Каждый
рядъ снова засыпать мякиной на вершоп и
снова класть яйца,—когда ящикъ ваподненъ,—
то верхъ засыпается въ 2 вершка и заколачи
вается крышка. Держать ящикъ нужно въ очень
■рохладнонъ м^стЬ. Такжжъ образомъ, — яйца
сохраняютъ свой совершенно свйжШ видь к
вкусъ до 7—8 м'Ьсяцевъ,
Усть-Нарва, „лю бопы тному*. Не
прячьтесь подъ псевдонимом*. На политическ**
вопросы мы отв&чаекъ только открыто. Ладо
нашей газеты не носить псевдонима, — она
открыто.

ЗдЪсь, хиром анту. Х д р о и ш й насъ

мало интересуете. Газета слишкомъ хала для
„отвлечен ннхъ матер1й“, ш ве выражеше, гЬтъ
мФста. Зайдите лично, можетъ что нибудь *
помФстимъ.

Ю рьевъ, „бывшему м онархисту".
Увы! .разоблачительные матер1алы“ уже доста
точно надо&и публнк*,—имъ не в-Ьрятъ. Пиши
те что нибудь изъ настоящей жизни, — слогъ у
Васъ есть.
8дЪсь, м и гр а н ту . Зайдите сами ил*
воЫ Ш ж -, ф и тяШ * ш т в т * ~
Анонкмовъ не печатаемъ,—особенно по таквмъ
воиросамъ, который Вы затрагиваете.

Ответственный редакторъ-издатель
Н. 1. Фрвнкъ (Корнакъ-Котовичъ.>

ТАБЕЛЬ-колешь

нг № 166 —на Петровск. пл.
Означенные телефоны, впредь до изменешя, предостав
лены въ пользоваше следующихъ таксомоторов^;—Ма№ 17,
18, 19, 24, 25, 26. 30, 33, 35, 37, 40, 42, 43.
Члены Союза обязаны быть въ отношенж шлентовъ
всегда вежливы, корректны и честны и ответственны передъ
Союзомъ за всяк‘1я недоразумЪжя съ пассажирами.
Правлеше находится при своемъ клубе—М ги *ап. № 1.
Правлеше.

_

Мела» ш ить

б е л у ю лапландскую
лайку—щенка.
Предложеше въ кон
сей газеты.

НИ Ш И (Ш ВЫ Т М И !

тилъ онъ, передавая ей маленькую
круглую коробочку. — Скушайте
шоколадинку, это „пралинэ*, но не
особенно свеж 1я, такъ какъ отъГаспара.
— Благодарю! Вы такой милый,,
ведь у меня есть конфекты.
— Те далеко, на Алтане поку
шаете и вспомните, быть можетъ,.
Ванкъ.
и безъ конфектъ буду помнить...
- А васъ не безпокоятъ ноги
Олега
____
Михайловича? — спросилъ
онъ, наклоняясь съ седла и дотра
гиваясь до нея тамъ, где касалисьея ноги мужа.
—
Н-Ьтъ, ничего, — говорила она
вполголоса, но мужъ могь слышать,,
если не спалъ.
Но они, какъ-то, объ этомъ не
думали, ехали очень быстро ров
ной рысью, отъ времени до вре
мени обмениваясь фразами.

на 1928-й г .

Продается

бульдогъ.
Усть-Нарва, Луговая 40.

—

ЦЪна 10 центовъ.

—

•т а т н м ш к ш и м ш а ш ш м ш т ш м м и п п и п м имм
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Ог. Л. Доманская-По
Ж е н ш я болезни и акушерство.
Пр1емъ: 11—12 и 4—5
кроме праздниковъ
Почтамтская ул. № 73 (д. Кокка), кв. 11

1Н11
И м п ер ато р ъ

шише

домашнее обЪды

:
ежедневно отъ 1 до 3 час.
.
{можнополушыЮрьевъ, 1агазпш 1, А. А. Пшова. |

Романъ-хроника, томъ 1-й.
Продается въ ред. „Нар. Листка'4. —

В........И —

■

Парикмахерская К- Дшибыша
Вышгородская № 13.

19-го января, въ 6 ч. веч., въ церкви
Владилирскаго братства, священникомъ
Штитлицкой церкви будетъ предложена

О

|ца

въ ’ обличеше учешя сектантовъ, называющихъ поклоней& предъ св. иконами —
идол опокл о н ствомъ.

Поступила въ про
дажу новая книга

Петра Хрущова

Тайна и кровь
П р о д ается вездЪ.

А. Опдог]еип рЦг. 1гйкк. Юагша.

Изв-Ьщеше.
ЦЪНЫ НА РАБОТЫ СЛЪД.:
Прическа дамъ. . / . 75 цент.
учащихся . 80 „
Стрижка дамъ . . . 30 „
„
учащихся со скидкой.
Маникюръ. . . . . ВО цеШ\

т

л

НАРВСК1И
1-й
го д ъ
ИЗ|1Н|Я.

тЛШт
Ц Ъ на

Выводить два раза въ недолго: по вторникамъ и субботамъ на 6-ти страницахъ.

сиМ ар.)

листокъ

№ 6 НАРВА.

Подъ редакцией II. I. Ворч&КЪ-Ботовить.

Нар9й, 21 января 1928 г.
Отъ первыхъ чиселъ января
идетъ ц'Ьлый рядъ знаменательныхъ, и траурныхъ и радостныхъ воспоминанш — годовщинъ...
Незабываемый страницы исторги.
3-го почтили память погибшихъ во имя чести, славы и
мирнаго существовашя Нацш.
15-го отправили торжественно-печальныя Богослужешя за
мучениковъ, за ВЪру Христову
погибшихъ Пастырей, въ страш
ные дни не покинувшихъ сво
ей паствы.
19/6-го января нашъ городъ
отм'Ьтялъ дату своего освобож
д а я отъ 6езправ1я и произ
вола...
Радостно звонили церковные
колокола, реяли трехцв'Ьтные
национальные флаги, напоминая
жителямъ о миновавшемъ де
вять л’Ьтъ тому назадъ ужасе
и безправш...
... Прош ло,.3ада»ять д $ гь п од
нялось новое поколЪше, для
котораго
происходивш1я 9 л.
тому назадъ кровавы я собьтя
— только исторкя, предмегъ
для изучешя въ школахъ. Не
мнопе изъ юношей едва помнятъ
грохотъ орудш, свистъ пуль,
щелкотню пулеметовъ, окоче-

н'Ьвпйе трупы на улицахъ Нар
вы, и мертвящую жуткую вол
ну, затоплявшую городъ.
Страница исторш переверну
лась. Только высоте могиль
ные холмы, надгробные памят
ники, искалеченные инвалиды—
живое напоминаше о миновав
шей грозе...
Но на смену павшимъ за
честь и свободу Родного горо
да, на смену стариковъ-инвалидовъ и добровольцевъ-юношей—девять летъ тому назадъ
защитившихъ Отечество, — вы
росла стройная крепкая рать...
Подъ руководствомъ защитниковъ-героевъ, воспитанное и
обученное юношество каждый
годъ пополняетъ ряды Нацюнальной Армш. Мирно течетъ
жизнь, не нарушаемая ужасами
внешней 'И внутренней борьбы.
Остались только — истор1я, да
память о павшихъ на поле че
сти, остались годовщины...
Каждый годъ населеше сле
зами и скорбью, поминая пав
шихъ за другм своя, прив’Ьтствуетъ оставшихся въ живыхъ, не щадившихъ силъ на
защиту родного края, и ныне
служащихь примеромъ подростаюшему покол'Ьшю.
Да будетъ такъ!
Вечная память усопшимъ, и
Многая лета живымъ!

Редакция и главная монтора:
Вышгород.23,А.Ушарова.
Телефонъ № 220.
Контора открыта съ 9—3 и отъ 5—7 ч.
УСЛОВ1Я ПОДЛИСКИ:
на б месяц. 350 с. II на 2 мЪсяц. 115 с.
. 3
„
180 „
„ 1
н
60 „

Субботе, 21 января 1928 г.

влечетъ тЬхъ, кто уже былъ на
первомъ концерте и кто не им%лъ
возможности его посетить. Въ про
грамму предстоящаго концерта М.
Б. Черкасская включить также произведежя, которыя будутъ исполне
ны на греческомъ, англтскомъ,
французскомъ, японскомъ и эстонскомъ языкахъ.
С. Р.

Къ 10-л*т1ю Эстонской
республики.
Во вторникъ 17 января въ поме
щены гор. управы состоялось со
вещательное со б ^ ш е представите
лей военнаго ведомства, общественныхъ организацШ и общественныхъ
деятелей по поводу предстоящаго
праздновашя 1 0 -л ^ я Эстонской
республики.
Для разработки программы празд
новаш я была избрана комисс1Я изъ
11 челов'Ькъ.

После общаго совещания состоя
лось первое заседаше комиссш, на
которомъ намечена предварительная
программа праздновашя.
23 февраля вечеромъ шест&ие съ
факелами пожарныхъ, самозащиты
и учениковъ школъ.
24 февраля въ 8 ч. утра исполнен1е хораловъ на колокольняхъ и
башняхъ. Въ 10 ч. утра торжсственныя богослужешя во всехъ нарвскихъ церквяхъ, въ школахъ состо
ятся акты. Въ \2 ч. «а Петровской
площади парадъ, после котораго
состоится шествие по городскимъ
улицамъ.
Отъ г/3 — 4 ч. — торжественные
акты въ «Выйтлея», въ «Ильмарине»
и въ Русскомъ Общественномъ Со
брании. Съ 4 — 6 народные акты въ
фабричныхъ народныхъ домахъ. Съ
6—8 ч. вечера музыка на площади
передъ гор. ратушей.

преподаетъ и репетируетъ мало-успешныхъ быв. п р е п о д а в
телъ курс, генеральнаго штаба.

—

въ ред.

За нисколько дней.
Самогонъ въ С. С. С. Р.

первой лекщи—«Положеше въ Рос
сш въ связи съ последним* меропр1ят1ями Сталина противъ оппози*
цш».
Министерство внутреннихъ
делъ отказало въ выдаче А. Ф,
Керенском}' визы. По слухамъ отказъ мотивируется темъ что со
стороны части русской эмиграцш
можно ожидать резкихъ выступлеН1Й противъ Керенскаго.

Заготовляющее хлЪбъ партшцы м
сов. агенты доносятъ въ Москву
что въ хл'Ьбныхъ мЪстахъ, къ Рожественскимъ праздникамъ изготовлен1е самогона выразилось въ неслыханныхъ цифрахъ. Сотни тысячъ
пудовъ зерна израсходованы на
этотъ предметъ, а одновременно
привозъ зерна на рынки почти
— Больше мне наверно не суж значитъ повторять отзывы лучшихъ совершенно прекратился.
Процессъ коммуниста въ
дено увидеть Маршнской оперы,— европейскихъ критиковъ, признавРевелЪ.
такъ печально повествовала по шихъ за ней исключительное даМосковские хвосты.
окончажи концерта въ фойэ, въ роваже.
Дело единомышленниковъ комму
Еще одинъ «хвостъ» въ МосквЪ,
Одно можно сказать, — школа,
кругу новыхъ и старыхъ поклонниниста
Лейнера, убитаго въ августе
прибавился
къ
хлЪбнымъ
и
манунастоящая,
дореволюционная
и
уди
ковъ, хорошо ещ е помнящихъ М Б.
прошлаго года во время перестрел
Черкасскую по императорской сце* вительное художественное чутье фактурнымъ,—чайный.
ки съ полищей, назначено слушане, оставшихся попрощаться съ до сохранили въ ней, несмотря на
шемъ на 2 февраля въ военноДостойные
потомки.
страшныя
лихолетья,
исключитель
рогой гостьей.
окружномъ суде. Процессъ продол
— Не вЪримъ! — раздались голо ную мощь и идеальную звучность
Подъ Москвой находиться д'Ьтго- жится дня 3. .
са, — скоро вернемся домой и вы, голоса. Какой нежностью, душев родокъ. Городку этому, какъ ока
дорогая Мар1анна Борисовна, снова ной простотой и непосредственно зывается, присвоено имя Калинина.
Эпидемт гриппа.
будете царствовать на родной сце стью были, напримЪръ, проникну- Проживаетъ въ немъ 250 бывшихъ
не и мы будемъ уже вамъ аплоди ну романсы — „Ни слова, о, другъ безпризорныхъ. По рЪшешю московВъ Москве свирепствуетъ гриппъ.
мой“ и „Ночь", а сколько несокру скаго отдЪла народнаго образовашя Зарегистрировано (по сообщ. изъ
ровать у себя дома.
Китай, Япожя, Южная Америка, шимой мощи, дерзновеннаго вызо городокъ решено было закрыть, а Берлина) 10.000 больныхъ.
Франщя, Днгл1я, Грещя и др. стра ва давала чувствовать М. Б. Чер безпризорныхъ разместить по друны были пути победна го артисти- касская въ вагнеровскомъ „Кличе гимъ домамъ.
ческаго ш естая М. Б. Черкасской. Брунгильды".
Когда на спещальномъ собран1и
Подписывайтесь
10
лЪтъ изгнажя и тоска по Ведь такимъ мощнымъ драмати- д*Ьтгородка было сообщено о рЪшеушедшей родине не смогли пога ческимъ голосомъ, какъ у М, Чер Н1и Моно, группа безпризорныхъ
сить въ ней искры Бож1ей, она по- касской, русская опера особенно съ криками: «бей, жги» принялась
прежнему царственно прекрасная гордилась, подобныхъ голосовъ да разрушать зд ате д^тскаго городка.
на сцене, хранительница блестя- же въ Россш было очень мало.
Черезъ коротюй срокъ почти весь
Публики на концерте собралось городокъ былъ уничтоженъ, какъ
щихъ традиций русской оперы.
Конечно, залъ Русскаго Общест- больше возможна го. Бурнымъ ап- после землбтрясешя. Убытки оце
веннаго Сображя во многомъ ока лодйсментамъ не было конца. Честь ниваются въ 10 тысячъ рублей.
зался неподходящимъ для высту- и хвала Русскому Общественному
Арестовано 124 безпризорныхъ
Въ Москва мало хл'Ьба.
плен!я Мар1анны Борисовны Чер Сображю, пригласившему столь остальные разбежались. Почти у
касской. Чрезмерная духота пере- крупную вокальную величину. По всехъ задержанныхъ найдены «фин
Въ правительственныхъ булочполненнаго зала и неподходящая добные концерты ведь такъ р ед  ки» ножи, кастеты и т. п.
ныхъ давно уже «е хватаетъ хле
его акустика не дали возможность ки, публика стосковалась по хороба и насележе принуждено обра
полностью развернуться голосу п е шимъ гастролерамъ и можно быть
По стопамъ Милюкова.
щаться въ частныя булочмыя, где
вицы, по ея же собственному при- увереннымъ, что повторный конА.
Ф. Керенскш возбудилъ ходацены значительно выше. Изданъ
знажю, бывшему въ особенно хо цертъ М. Б. Черкасской 5 февраля
въ театре „Выйтлея", устраиваемый тайство о цредоставлеши ему визы приказъ, нормирующей цены. Въ
рошей форме.
Подходить съ критическимъ от обществомъ русскихъ студентовъ для въезда въ ЭстоЫю для прочте Москве ощущается сильный недозыве мъ къ М. Б. Черкасской, это при Дерптскомъ Университете, при* ния въ Ревеле двухъ лекцШ. Тема статокъ картофеля.

На концерт^ Мар1анны Черкасской

на 6 мЪсяцевъ

К тсрШте щт\\\

НарвсЕ1й Листокъ
Большое несчастье съ
рыбаками.
Въ среду 18 января, рано утромъ,
изъ Усть-Нарвы отправились на
море 11 рыбаковъ чтобы поискать
свои сети, унесенные на дняхъ
льдомъ. Въ числе ихъ были Адольфъ
Ааландъ 17 летъ, и Вольдемаръ
Туудеръ 26 л. Ледъ на море имеетъ широюя трещины, которыя
поддернуты тонкимъ слоемъ льда,
переезжая эти места на финскихъ
саняхъ Ааландъ и Туудеръ прова
лились и утонули. Двое другихъ
рыбаковъ Э. Каламесъ и К. Сокъ
тоже провалились, но были спасены
товарищами.'
Несчастье произошло въ 17 кл.
отъ берега.

Торгово-промышленный обзоръ.
Дамск8й
и
мужской ро союзъ возьметъ у насъ въ Нар
портной И, М. Михайловъ ве главенствующую роль по быст
рому, удобному и сравнительно не
Вышгородская, 24. Быстро и дорогому способу передвижежя.

добросоа-Ьстно выполняетъ заказы.
Одинаково внимателенъ,—какъ къ
важны мъ и богаты мъ, такъ и скромнымъ заказчикамъ. Держитъ лучшихъ мастеровъ, ставить матер1алы
высшаго качества, не преследуя
исключительно свои интересы. У
И. М. Михайлова всегда можно
найти модную, прекрасно сшитую
одежду, — даже съ очень ограни
ченными средствами. Видно, что
хозяинъ дорожить своимъ добрымъ
именемъ и не гонится за больши
ми барышами, идя на встречу малоимущимъ заказчикамъ, тем ь самымъ давая возможность даже съ
малыми, очень скромными средст
вами прилично и солидно одеться
своимъ юйентамъ.

Союзъ шоферовъ и ме
хаников?». Тел. №№ 177 —
Ратушная пл. 166“-Петров
ская ПЛ. развиваетъ свое дело.
Это не удивительно. Акуратность,
корректность и честное отношеше
къ делу и ктентамъ, — быстро завоевываетъ симпатии публики. Ско-

Удобство огромное. Оь любого кон
ца города можно вызвать (въ лю
бое время) автомобиль. Достаточ
ное количество машинъ даетъ воз
можность Союзу обслуживать бы
стро н аккуратно своихъ кл1ентовъ.
Каждому не трудно запомнить тел.

177 и 166.
Гостинница—ресторанъ
„Нью-1оркъ“ у вокзала. Солид
ная, безукоризненная гостинница,
лучшее место для приезжающей,
деловой публики. Номера также
уютные. Кормятъ сытно, недорого
и красиво. Прекрасный выборъ
всевозможныхъ винъ. Нетъ назой
ливой уличной толчеи, загрязняю
щей видъ солиднаго учреждешя.
Прислуга умелая и воспитанная,
что очень редко въ наше время.
Отдельные кабинеты изолированы,
теплы и уютны. Каждый приезжа
ющий найдетъ въ гостинницё Нью1оркъ—требуемые удобство и комфортъ.
Обозреватель.

Эстонской республики.
Согласно
количеству лризрЪваемыхъ каждый
Вследствш болезни пастера Э. изъ нихъ получить приблизительно
Стефани,—съ разрЪшешя епископа 3 кр. (300 м).
Цехини, богослужешя въ нарвскомъ
католическом* приходе — будутъ Потреблен1е денатурата въ
НарвЪ.
совершаться на квартире больного
настоятеля, съ воскресешя 22-го
Согласно даннымъ городскихъ
января, впредь до. выздоровлешя.
винныхъ лавокъ въ последнее вре
мя потребление денатурата въ Нар
День19января.
ве сильно увеличилось. При чеко
По случаю годовщины освобож вой продаже расходилось 70—80
дай!* гор. Нарвы отъ большевист- кружекъ въ день. Теперь же при
всехъ церквахъ были богослуже
шя. Занятш въ школахъ въ этотъ
день не было. Въ театре „Выйтлея“ передъ началомъ пьесы „Огс1игпе151ег* выступилъ съ докладомъ
на тему *Нарва во власти большевиковъ" городской голова I. Германъ.

Происшествйя.

Натурная Ьекц1я сйО|й»«вно-про€ее«
тительнаго об-ва „Святогоръ" устраиваетъ очередной „воскресникъ"
по счету 7-ой.
Докладчикомъ на тему „Русская
опера и русск|е певцы “ выступить
М. И. Ромишовскш, который ко
снется воспоминаний о МарЫнской
сцене, выдающихся русскихъ пев
ца хъ, дирижерахъ. Тема безуслов
но интересная и заслуживаетъ осо
ба го внима«1я. Въ концертномъ от
д е л е н а выступятъ: молодая поэтес
са М. Ш карванъ, скрипачъ В. Гри
го р ьеву Л. Хазовъ (басъ), А. Ев
стафьева (сопрано) и др.

Кражи.
В> ночь на 14 января въ дер.
Омуп* 2 у Василия Маруткииа -иат*
амбара совершена кража со взломомъ замка. Похищено 4 пуда со
леной свинины, 6 пуд. житной му
ки и б пуд. пшеничной муки—все
го на сумму 144 кр. Часть у краде
на го найдена въ близь находящем
ся сарае. Въ краж е заподозрёны
были молодые люди этой-же де
ревни Александръ Роозъ 17 л. и
Витолж Юдинъ 15 л., которые бы
ли обнаружены по следамъ, оставленнымъ на снегу. Задержанные
сознались въ совершенномъ пре
ступлены и были посланы, до раз
бора дела, въ нарвекую тюрьму.

пецъ Синебрюховъ антрепризу дер
жа ль, кто, какъ не я, Авдей Не
волинъ, „Кина" игралъ? Кто?!. Весь
театръ дрожалъ отъ рукоплеска
ний. Самъ генералъ - губернаторъ
графъ Мандрынинъ въ антракте
къ себе въ ложу пригласилъ, съ
своей собственной превосходитель
ной ручки перстень снялъ и, вотъ,
на этотъ самый подлый палецъ наделъ, въ знакъ благодарности...
— Н-ну?!.
— Вотъ, тебе и ну! А ты, Хари
тоша, думаешь, что я...
— Да намъ почто думать1 Мы,
знамо дело, люди темные, неученые.
— Н-да, брать... А потомъ, зна
чить, облобызалъ онъ меня и го
ворить: „тебе, Неволийъ, Гамлета
въ пору играть... Ты, гритъ, Авдей,
краса и гордость Мельпомена. Зав
тра приходи обедать ко мне...
— А эта самая Нельпонема их
няя дочька будетъ?
— Мельпомена-то?!. Ха-ха-ха!„ Дурья-же твоя голова, Харитоша...
Мельпомена наша богиня. Безсмертная, божественная фея.
— А-а-а, — разочарованно зевнулъ въ кулакъ буфетчикъ.
— Н-да, Мамочка, до того это
трогательно было, что даже въ сле
зу меня ударило... Ей'Вогу, прав
да! Эхъ, Харитоша, начирикай еще,

лампадочку съ горя, да вылови
изъ миски этого самаго усача-гренадера, что буркалы свои на меня
таращить... Н-да... Самъ генералъ*
губернаторъ, графъ Мандрыкинъ,
гогъ и магогъ всего края... Это, ма
мочка, не ракъ въ миске — за усы
его не возьмешь. Будь здоровъ и
невредимъ, Харитоша!
— Какъ видно-съ и вЫ, Авдей
Авдеичъ. когда-то благороднымъ
человекомъ былисъ-съ.
— Человекомъ, — презрительно
сплюнулъ Неволинъ: зна-ме*ни-тостью — вотъ, кемъ былъ Авдей
Неволинъ! Потому—сила, талантъ,
ген1Й... К-р'рови я жажду, к-р-рови!
— неожиданно зарычалъ онъ, какъ
левъ въ клетке Зоологическаго
Сада, ударивъ себя кулакомъ въ
грудь, и вставь въ театрально
трагическую позу.
— Батюшка!
Авдей Авдеичъ!
Помилосердствуйте! -взмолился бу
фетчикъ: — даже вся посуда зазве
нела отъ вашего голоса, что отъ
трубы 1ерехонской, да и что госпо
жа публика скажетъ?
— Что скажетъ?!. Б-р-раво, бись,
Неволинъ! Вотъ, что она скажетъ!
Потому, трагикъ Андрей Неволинъ
-— талантище, слава и честь россШскаго театра. Н-да... А ты ду
маешь, что Айдей 2Неволинъ —

VII явоскреси икъ“,

бол”Ёе прежняго.
Потребление денатурата крайне
вредно отзывается на здоровье. Ядъ
его сильно вл1яетъ на мозгъ на
нервную систему, на зреш е и надеятельность сердца.
Вагоны сошли съ рельсъ.

16 января около 8 ч. вечера во
время маневрироватя
сошло съ
Нарве к о е г о р о д с к о е у п р а в л е т е рельсъ нисколько СОветскихъ вагооТ пускаетъ
ч е р е з ъ отделъ п р и з р е - новъ,
нагруженныхъ транзитнымъ
н ёя 1.500 к р .
(150.000 м .) для р а з  товаромъ. Три вагона повреждены,
дачи беднымъ въ день 10 лет1я съ людьми несчаспй не было.

Даръ городского управлен1я.

Борись Свободииъ.

Актеръ.
(Изъ Петербурге*»™ бнхого).

Давно это было...
Кабачекъ „Золотой- Якорь**, где
обычно ютилась интеллигентская
беднота — студенчество и чиновни
чество, утопалъ въ клубахъ табачнаго дыма. Пахло водкой, пивомъ
и только что сваренными раками.
Столики были заняты, и Неволину, какъ онъ ни щурилъ свои,
опухиНе отъ запоя глаза, не уда
лось найти себе места.
— Эй, Харитоша! Холодненькой,
да флйкончикъ побольше — празд
ничный. Придетё* ужъ здесь, за
стойкой—а яя фуршетъ... А на за
куску икорки паюсной.
— Не много-ли будетъ, Авдей
Авдеичъ? Грешокъ за вами есть.
Уплатили бы раньше...
— Что?!. Разъ актеръ Неволинъ
пьегь — стало быть, курсъ его высокь...
— Да вы каждый бож:й день
пьете, а курсъ-то, хе-хе-хе, не осо
бо поднимается...
— Контрактъ только-что подмахнуль — въ Харьковъ на гастроли

ТАБЛИЦА

Увеселешя.

Церковная жизнь.

ота^ск^

тамъ же, въ Общест. Собран»»,
„БЕЗУМ1Е*—этюдъ В. А. Волгина.
Въ прошломъ Ма-ре нашей газеты
мы отмечали эту интересную вещь,
готовящуюся къ постановке. Это не
очередной сюрпризъ постояннымъ
посетителямъ „Воскресниковъ*. По
становка требуетъ трудовъ и за
трать и обёщ аетъ быть „гвозде мъ*
вечера.
Отъ души желаемъ успеха нашимъ молодымъ сотрудникамы—
автору этюда и исполнителю его —
В. А. Волгину и С. В. Рацевичу.
н. К.

розыгрыша лотереи въ пользу
приходскаго совета Венкюльской
Провалился на р%кЪ.
Николаевской церкви 15 янв. с. г.
Въ четвергъ, 19 января, крестьяМЛ
Л*№
нинъ дер. Омутъ Василш Бород- бил.
в.
в.
бы.
в.
бих.
новъ, переезжая на лошади реку
520 34
1090 31
181 23
Нарву у той-же деревни, провалил 118 21
1205 20
238 10
ся и утонулъ вмёсте съ лошадью.
395 27
426 26
2399 40
2449 24
2393 25
619 И
2212
8
1889 14
2289 18
1957 32
766 29
479 35
1767 13
999 17
678 15
1129
2
2327 37
1896 16
Въ субботу, 21-го января въ 1305 12
2430
9
1
2326
Русскомъ Общ. Собранж—Маска- 2127
938 33
3
1113 38
радъ-балъ. Дешевый входъ, (75 1500 22
1278 36
908
6
—50 цент.) и какъ всегда, таинст
897 28
1299
1426
4
5
венно-увлекательный балъ въ ма- 2402
7
1387 19
скахъ! Кто откажется инкогнито 1084 39
2064 30
блестнуть туалетомъ? Не только
молодежь, которой всегда и всюду
Выигрыши можно получить у
весело, — где танцуютъ, —но и со Е. И. Покровской, село Венкюль,
лиднаго возраста люди не прочь Наровской вол.
позабавиться на маскарадахъ. Ма
Выигрыши, не взятые въ теченш
ски снимутъ только въ 2 ч. ночи. месяца со дня розыгрыша, будутъ
Значить, до 2-хъ часовъ можно считаться пожертвованными въ поль
узнать многихъ и, не будучи узнан зу Совета.
Прийодск1й СояЪтъ.
ной, улизнуть съ бала, какъ Сан
дрильона... Забавно и интересно.
Заранее можно угадать, что балъ
удасться...

Нар всная хр о н и ка.

сш^дномъг^

1928 г.

уезжаю...
—- Въ Харьковъ, хе-хе-хе. Гово
рили бы — въ Сибирь, все подаль
ше отъ кредиторовъ, хе-хе-хе...
—•Д а ты, что. мамочка, сдурелъ? Съ кем ь ты разговарива
ешь, а?!. Съ актеромъ Авдеемъ
Неволинымъ. Понялъ, беспя?
— Как-съ не понять! И видъ-то
у васъ сегодня самый, что ни на
есть, ахтерскШ, хе-хе-хе. Хоть бы>
къ парикмахтеру изъ праздничнаго
ПрИЛИЧ1Я сходили, — ишь, гриву-то
отрастили!
— А ты, мамочка, нишкни... У
меня, что у библейскаго Самсона,
вся сила нъ волосахъ, да и парика
не надо — любую куафюру изобра
зить можно. Будь здорЪвъ, Хари
тоша!
— Кушайте на здоровье, батюш
ка! — поклонился буфетчикъ. — Ей,
Иванычъ, подай Двдею Авдеичу
салфеточку!
—• Добрая горилка. Помню* ма
мочка, въ Ярославле, то бишь, въ
Нижнзмъ, на ярмарке, когда ку-

В ъ воскресенье, 22 января, лите-

№ 6.

3
января, въ Ярвсной волости напророчатъ, говорили о томъ, что
Кукрузскихъ сланцевыхъ разработ- свершится это передъ Покровомъ,
кахъ съ квартиры рабочихъ Валь* а теперь утверждаютъ, что этой
ф реда Раагъ, Рудольфа Розинъ и зимой непременно погибнетъ родъ
Павла Петровскаго во время ихъ людской. А если выйдетъ не такъ,—
ютсутств1я украли принадлежащая проповедники не попадутъ въ проимъ вещи, стоимостью 105 кронъ. сакъ: мигомъ поставятъ въ пророКражу совершилъ рабочей Рудольфъ чествахъ точку и дадутъ гибели
Кярстенъ, усп%вш1й продать всЬ М 1ра отсрочку,
Бтъздгълъникы!
вещи.
Ходитъ народъ озадаченный, то да3
января, въ дер. Метскюла, Вай-ютъ разсчетъ, то жалюй кусокъ хле
варской вол., у Айно Тамъ украли ба въ ротъ... Одну фабрику въ ходъ
пускаютъ, съ другой народъ отпу<изъ квартиры 200 кронъ.
скаютъ, Говорить это теперь такая
14
января, у прож. въ Кренголь-мода,—менять рабочихъ черезъ пол
мЪ № 9 кв. 14 Марж Зеликовской года... А тамъ какъ будто въ шашки
украли съ чердака матер!Ю и при играя, опять запятая.
Экономия!
надлеж ащ ее ея соседке белье.
'Моя, братцы, кума отъ денатура
16
января, у проживающего пота безъ ума, слухъ распускаетъ,
1_етЫи1 1ап. № 22 к. 4 Михаила что онъ отъ всехъ болезней избавОрлова украли изъ квартиры день ляетъ, какъ средство наружное и
ги (царсме рубли, доллары и анг. для нутра нужное. И вотъ, прямо
'фунты) на общую сумму 173 кроны на удивлете, пошелъ онъ среди
женщинъ въ уиотреблете, которая
75 цент.
раньше въ ротъ водки не брала,
16
января, прожив, на Б. Крен-теперь пьяницей стала.
Поразительно!
голь мскомъ просп. № 59 к. 7 ГусДолго крепился купечесий сытавъ Вагане оставилъ около вин
ной лавки на Петровской пл. сани. нокъ, но вынести отца характеръ
Выйдя изъ лавки онъ ихъ уже не не могъ, въ конце концовъ опу
стился, на всяюя уловки пустился.
нашелъ.
А былъ когда-то молодецъ—по тор
Въ ночь на 16 января у Михаила говле первый лелецъ, составить
Л аась, прожив, на Павловской ул. отцу капиталъ старался, а теперь
№ 13 украли изъ корридора поло- въ краже попался. И свои таланты
викъ, стоимостью 10 кронъ.
после этой кутерьмы — пришлось
оставить для тюрьмы.
Изъ незапертой квартиры Вла
Низко кланяюсь!
димира Якобсона, прож. на Свет
лой ул. № 13 кв. 1 украли разКлеацъ.
ныхъ вещей на сумму 27 кр. 50 ц.
Кражу совершилъ неим%ющш постояннаго местожительства Алек Изъ сов. РоссЫ прибыло:
с е й Садовниковъ, уличенный уже
14. 1. 28: Изъ Соль Дон. жел. д.
въ н'Ьсколькихъ грабежахъ въ де
въ Нарву — каменная соль, 1
р евн е Силламяги.
ваг., вёсомъ въ 16.500 клгр. Того
же числа изъ Карюкова въ Нарву
— сахаръ рафинадъ, 2 вагона, вЪсомъ 33620 клгр, 15. 1. 28; изъ Во*
ронежа въ Везенбергъ—жмыхи коДолгой Нивы народъ шумно спра- нопл., 1 ваг., весомъ 16280 клгр.
влялъ Новый Гукь*.
и Получатель—Торгпредство въ Эстоводку подрЯдЬ, а подъ койецъ и нш.
денатуратъ. А въ Барскомъ краю
1) Соль, после очистки пошлины,
Ефимъ начудилъ—своему дяде губу продана Эст. Центр. Общ. потре
откусилъ, да такъ далеко зубы за- бителей въ Нарве.
правилъ, что только половину оста
2) Сахаръ погрузили въ склады
вилъ. Надо же было до такой сте „Торгпредства" въ Нарве около
пени напиться, чтобъ такому делу товарной станцЫ и будетъ проданъ
случиться.
после очистки пошлины местнымъ,
Озвтъртьли!
а также и другимъ купцамъ въ
Дела всюду стали скверный, цены ЭстонЫ.
на все не пом’Ьрныя—просто хоть
умирай, на тотъ св^тъ убегай, Транзитомъ отправлено на Ревель
изъ Россж:
-а тутъ стали появляться надоЪдники
— равные проповедники... лучшую
14. 1. 28 — 6 вагоновъ разнаго
ж изн ь намъ прочатъ, конецъ м1ра товара (серделла, семена краснаго

с&аешникъ

1928 р .

Нарвсв1й Листокъ
клевера и т. д.) 15. 1. 28 — 6 ваго
новъ разн. тов. (семена клевера,
сено прессованное и т. д.) 16.1.28
— 7 вагоновъ разн. тов. (пакля
льняная, горохъ, семя клеверное,
вика и т. д.)
17. 1. 28 — 9 вагоновъ разнаго
товара (семя клеверное, горохъ
и т. д. 18. 1. 28—2 вагона разнаго
товара (спорыня, макароны).

Транзитнаго товара отправлено студенчеству, ежегодно праздную
въ сов. Росс1ю черезъ Нарву:
щему свою традицюнную „Татьяну*.
14. 1. 28—48 вагон., 15. 1. 28 —
По инищативе общества русскихъ
60 вагоновъ, 16. 1. 28-*20 вагоновъ
студентовъ
въ Ю рьеве, въ поме
разнаго товара.
17. 1. 2 8 — 22 вагона и 18. 1. 28 щ ены Русскаго Общественнаго Со
бражя, организуются популярный
— 3 вагона разнаго товара.
15
с. м. прибыль въ Нарву изълекцш профессоровъ Университета
Ревеля транзитный товаръ «крас Тютрюмова, Пуссепа, Корсакова,
ная медь* не въ д ел е, всего 28 Гримма, Мельникова и Штейна.
вагоновъ по 118 кусковъ, прибли ЛекцЫ начнутся съ 28 января. Въ
зительный весъ всего 432.000 клгр. первую очередь предполагаются
Товаръ былъ назначенъ въ Сов, лекцш проф. И. М. Тютрюмова —
Росаю, но по распоряжежю торг „Воспоминажя о Кони* и С. В.
предства въ Эстонш вагоны были Штейна „Федоръ Сологубъ*.
вдругъ въ Н арве задержаны и до
Первый въ этомъ семестре воособаго распоряжешя выгружены
подъ надъ надзоромъ таможни въ скресникъ общества русскихъ сту
частный складъ Торгпредства въ г. дентовъ, намеченъ на 29 января.
Программа, на этотъ разъ, конН арве около товарной станцЫ.
цертнаго характера. Воскреснйкъ
состоится въ собственномъ поме
щены.
КА.
Несчастный случай.
(Отъ нашего корреспондент»).
Въ понедельникъ, 16 января, ме
жду станщями Ревель и Лагеди
14 января въ Юрьев!.
подъ скорый рижскШ поездъ поТраурный день 14 января, осо палъ крестьянинъ изъ окрестной
бенно памятный для всехъ юрьев- деревни,
переезжавишй полотно
цевъ, день мученической кончины железной дороги. Несчастный по
епископа Платона, священника Бле- лумиль сильныя поранешя головы.
ве и др., какъ и въ прежже годы По счастливой случайности лошадь,
прошелъ при многочисленномъ сте- оказалась невредима, сани ж е б ы 
ченЫ молящихся. Въ 10 ч. утра въ ли разбиты совершенно. П остра-.
Успенскомъ Соборе, митрополитомъ давшему была оказана первая по
всея Эстонш Александромъ въ со* мощь ехавшимъ въ п оезде студенслужен!и всего юрьевскаго духо томъ меднкомъ, после чего онъ
венства, была отслужена заупокой былъ отправленъ въ Ревель. Выя*
ная литурпя, после которой, крест снить фамилию и местожительство
ный ходъ къ Немецкому Банку, въ раненаго не удалось, т. к. онъ на
подвалё котораго, на месте уб»ежя ходился все время въ безсознательепископа, была отслужена панихи НОМЪ СОСТОЯНИИ- .
да. Печальное богослужен1е окон
„Б! лая гвард1я“ въ Ревев!.
чилось около 3 ч. дня.
„Белая гвард!я* Булгакова, по
Въ обществ! русских*
ставленная въ Ревеле въ помеще
студентов*.
ны немецкаго театра 15 января,
Традиционный „Татьянинскж ве прошла съ исключительнымъ успе
че р ъ \ устроенный обществомъ рус- хомъ. Публика съ редкимъ вннмаскихъ студентовъ, 12 января въ жемъ следила за каждымъ движеРевеле въ Помещении клуба Черно- шемъ актеровъ. Напряжение до*
головыхъ, прошелъ съ большимъ стигло максимума въ время пен1я
художественны мъ и материал ьнымъ „Боже, царя храни*. По окончанЫ
успехомъ. Публика веселилась до пьесы долго не смолкали шумные
поздней ночи и разошлась вполне аплодисменты.
Въ конце января предполагаете*
удовлетворенная вечеромъ. Пр1ятно
отметить внимательное отношеже постановка „ Велой гвардш* въ
К. А.
ревельской публики къ русскому Нарве.

Юрьевъ.

О. Петрова.
нуль, чепуха, телятина подъ бише- опухшихъ глазъ, одинокая слеза...
мелью? Ну, нетъ! Ш алишь, мамоч
—
Охъ, ужь эти мне ахтеры!
(И »ъ давмо м инувш аго).
ка. Моя звёзда ещ е не закатилась. Одно горе съ ними, — сокрушенно
Будь здоровъ, Харитоша!.. Эхъ, не вздыхалъ буфетчикъ, перебирая по— Когда теперь увидимся?—чуть и не слышить ничего. л
водка, а антикъ съ гвоздикой, силь- лотенцемъ рюмки, —■ а какъ поду
Ирина Павловна забыла о вре-‘
слышно
спросилъ онъ.
ву-плэ... А ну-ка, откромсай кусо- маешь — жаль ихъ сердешныхъ!
— Къ намъ пр1езжайте... непре мени, о пространстве, объ опасно*
чекъ сырку да пивца фружерчикъ. Голь перекатная, нищета подорож»
сти и, прижавшись къ углу экипа
Э-э, да не морщись ты, ради Соз ная. Эхъ-хе-хе, до сего только че- м ен н о ..
Послышался
отдаленный
собач1Й)
жа, сидела вся погруженная въ
дателя! Актеръ Неволинъ за все ловекъ упасть въ жизни можетъ!
лай.
свои думы, и для нея было полной
уплатить. Зря, что-ли, я контрактъ Подумать даже страшно...
— Ну, здесь я долженъ раз- неожиданностью, когда дружный
въ Харьковъ подмахнулъ? „Короля
Часы продребезжали полночь.
Лира" въ свой бенефисъ зашпарю,
Пьяный угаръ застилалъ малень статься съ вами,—сказалъ онъ. — собачШ лай встретилъ „гитару*^ к
Какъ вы думаете, спитъ ваш ъ су- раздался крикъ часового:
а перво-наперво „Гамлета* распа кое зальце „Золотого Якоря*...
— Кто едетъ?
троню... Будь здоровъ, Харитоша!
Старый котъ Мурка вскочилъ къ пругъ, и будить-ли его?
— Не знаю спитъ-ли, но не бу
— Свои! “ отвечали конвойные^
Н е пиво, а божественный нектаръ. актеру на колени и, мурлыча, ла
въезжая на плацъ и спешиваясь.
—
Калинкина-съ завода, мы некстился къ нему, ветрубивъ свой, дите,—тихо сказала она.
Онъ наклонился съ седла, ока
Изъ квартиры офицера вышелъ
тара не держимъ,—обиженно про- ободранный въ амурныхъ дракахъ
протянула ему руку; онъ крепко Чистяковъ, а поодаль солдатъ съ
<5урчалъ буфетчикъ, — сколько хвостъ.
л е т ъ пьете-съ, а въ пиве толка*,не
А рядомъ, изъ билл1ардной, не сжалъ ее, поцеловалъ и отпустилъ. высоко подняты мъ смолянымъ гоЕго „Ася“ затанцовала на месте, рящимъ факеломъ въ руке.
зн аете...'
слось студенческое, никогда неуми
но
онъ сиделъ, какъ слитый съ
Чистяковъ былъ выпивши очень
Кабачекъ гуделъ. То-и-дело щел рающее:
конемъ.
изрядно, но заметивъ, кто пр1ехалъ,
кали пробки. Въ табачномъ дыму
„Быстры, какъ волны, .
— До свиданья...
поспёшно сталъ застегивать китель.
плавали шатающ]яся фигуры за„Все дни нашей жизни..."
— До скораго, — ответилъ онъ.
— Ирина Павловна, золотая, чтовсегдатаевъ.
Зтиц 27. Ревел.
Экипажъ
катился.
же
такъ поздно выехали? — помо
Актеръ Неволинъ сопелъ, по
Б. Свободинъ.
Ирина Павловна повернувшись, гая ей сойти, говорилъ онъ и при~
дремывая за столикомъ у разбитадолго смотрела въ правую сторону, ложился къ ручке.
го органа, наигрывавшего хрипло
где сливаясь, постепенно, съ тем
Соскочилъ и поручикъ, проснув
•и заикаясь, какъ дьячекъ съ пере*
нотой стояли два всадника—одинъ шись. .
пою, попурри изъ „Прекрасной
впереди, другой поодаль. На конецъ,
— вещ.й Олегь! Победой про
Елены", и мерно, въ тактъ музы
темнота совсемъ поглотила ихъ и славлено имя твое, твой щитъ..*
ки, покаживалъ своей львиной ш е
послышался топогь ихъ коней.
где, бишь* твой щитъ? — смеялся
велюрой. А по давно небритому
Поручикъ Кравченко продолжалъ онъ, здороваясь съ поручнкомъ.
его лицу лениво ползла, Богъ
спать или дёлать видъ, что спить
(С*. 4*ую)
«есть, эачемъ, скатившаяся изъ его

Ш КОЛА ЖИЗНИ,
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— Пока все доспе*й свои скла
дываю у твоихъ вратъ, — такъ-же
смеясь ответйлъ Крвченюх — Ты
не спалъ еще, не потревожили те
бя? рюмка водки найдется?—дзябъ
адски.
— Ктб-жё сНйтъ въ тёйбё йрёМя?
и водка есть, и Ирину Павловну
чайкомъ обогреемъ,—направляясь
въ комнаты, говорилъ Чистяковъ.
Въ столовой йй сйоле былъ бёзпорядокъ: масса бутылокъ, тарелокъ съ кёкиМЙ-тб закусками.
Чистяковъ йрЬШелъ въ кухню, и
чёрезъ минуту гфйшёлъ Суханобъ
й сталъ бьктро приводить въ при
личный видъ, убирая грязныя тарёЛки, пустыя бутылки, накрывая
столь ^йстой скатертью.
Чистяковъ видимо быЛъ сконфуЛёнъ, что его застёли враспЛохъ й
странно извинялся передъ своей
гбстьей.

Еще черезъ полчаса на столе
кип^лъ самоваръ, стояли и закускй, и яичница, и новЫя бутылки.
— Ирина Павловна, распоряжай
тесь, кушайте, а мы ^ъ „ВёщйМЪ
ОЛегомъ", извините насъ, тяпнёмъ,
ойъ ведь—тоня Га...
— Пожалуйс+а, тяпайте, — вяло
ответила молодая женщина,—нали
вая себе чаю, такъ какъ ее зно
било. — Вамъ чаю налить?—спро
сила она.
— Н1втъ, намъ еще рано , отчаи
ваться",—ответилъ ротмистръ, на
ливая въ рюмки водку.
Они начали пить, почти не обра
щая на нее внимашя, чему она бы
ла очень рада.
Чистяковъ изрЪдко посматривалъ
въ ея сторону, но онъ былъ въ такомъ состоянии, что, видимо, даже
старался поменьше говорить.
Поручикъ выехалъ изъ Банка
сильно подъ хм'кпькомъ и, что на
зывается, „на старыя дрожжи",
очень быстро совсемъ опьянелъ.
.Ирина Павловна смотрела на не-

1928 г.

Со страхомъ и брезгливостью:
Она тоже встала и пошла въ
—
А пива даш ь?—спросилъ по
ручикъ.
глаза его утратили смыслъ, нижняя квартиру.
губа какъ-то опустилась, и подъ
— Петръ Васильевичъ, я очень
- - И пиво, и чтр хочешь...
глазами налились отеки.
устала и пойду спать; где прика
У дверей онъ пожеяалъ покой

Почти все время только и слы
шалось:
— Ну, ВЪщ1Й Олегъ, тяпнемъ
еще по единой.
— Тяпнемъ, почему не тяпнуть?
Пить—умереть — йё пйТь—уйёрёть,
такъ лучше пить й умёреть...
— Вер-рно, куда, какъ й^рно —
тяпнемъ, Дружё.
Иринё Павловне стало и протйвно и скучно, и ойа, выпивъ чаю,
встала и вышла на крыльцо.
Ночь была волшебная. Выплыла
уже луна, отражаясь въ Арансе
сверкающей живою полосой. За
рекой пели, и плакали, и хохотали
чека л кй, наводя какую-то безыс
ходную грусть. По плацу медленно
ходилъ часовой, а въ разныхъ местахъ лежали чутко дремлющ!Я со
баки.
Молодая женщина опустилась на
скамейку и задумалась. Какъ жи
вой, выросъ передъ ней обаятель
ный образъ человека, ураганомЪ
ворвавшагося въ душу и сокру
шившего все, такъ недавно, милое.
— Что, золотая, выЩлй помеч
тать, послуЩать ЧёкаЛокЪ? — раз
дался за ней тих1й голосъ, неслыш
но подошедшяго Чистякова.

Она вздрогнула отъ неожидан
ности.
— Да, голубочка, несомненно,
общество чекалокъ пр1ятйее, чемъ
общёстёо... свиней. Простите, и
дайте руЧку.
Она молча подала ему руку, и,
когда онъ наклонился къ ней съ
поцЪлуемъ, на нее пахнуло такимъ
букетомъ спиртного, что рука ея
невольно дернулась изъ его руки.
— Простите, я гадокъ,—выпрям
ляясь сказалъ онъ, и быстро вер
нулся въ домъ.

жете?
— Золотая, да что-же вы? Тамъже и готово, гд-Ь останавливались,
— ответилъ онъ, и всталъ прово
дить ее до дверей.
— И я сейчасъ иду спать, — за
плетающимся языкомъ пробормоталъ мужъ.
Она съ испугомъ посмотрела на
Чистякова.
Тотъ понялъ ее.
— Нетъ ужъ, Олегъ Михайло
вичъ, я тебя сегодня конфискую у
Ирины Павловны, намъ съ тобой
приготовлено въ кабинете, — ска
залъ онъ.

ной ночи И рине Павловне, и она
крепко пожала его руку, поблаго
дари въ взглядомъ.
Войдя въ комнату, она быстро
повернула ключъ въ замке, пога
сил* фонарикъ, и Моментально раз
девшись, и заплетя въ косу воло
сы, легла въ постёль.
Въ душе царила тоска, и сонъ
беж алъ отъ глазъ: все Тотъ-же об
разъ неотразимо стоялъ передъ
ней, наполняя отчаяшемъ, болью,
стыдомъ и какимъ-то восторгомъ
ея смятенную душу.

Житейское.

форштадта. — Связать-бы ихЪ, фулигановъ, въ одну пачку да въ Нарову съ моста... житья никакого не
стало!
— Тебя обокрали?
— Да еще какъ! До последней
нитки обчистили... Бёзъ ножа, раз
бойники, зарезали.
— Что-же у тебя украли?
— Новый костюмъ, дюжину се
ребря нныхъ ложекъ и золотые
часы!
— Здорово. Заяви въ криминаль
ную полишю — живо разыщутъ.
Нарвская криминалка въ особен
ности ловко ловитъ мошенниковъ.
НастояЩ1е Шерлокъ-Холмсы.
— Не могу, дружище.
— Почему?
— Да потому, что самъ недавно
стибрилъ эти вещи, у купца Лахотина, взломавъ замокъ. Все труды,,
дружище, пропали. Тяжелая наша
доля!
Это Я.

На концерте Черкасской.
Концертъ Чёркйсскбь. Залъ Рус
ского Общественна го Собран^ перёполнёнъ. Места заняты. На сту
ле сидитъ безусый гонецъ, а рядбмъ съ ногй на ногу йерёминаётСй
почтенная пожилая дама. На лице
дамы страдание. Она устала. ЮйёЦъ
нё обращай внимажя на даму про
дол жа етъ сидеть. Наконецъ, дама
нё йЫДёрживаётъ и вежлйвейько
обращается къ молодому человеку:
— Разрешите вамъ уступить мое
место.
Молодой человекъ краснея вскакиваетъ и уступаетъ стулъ даме.
Есть еще совесть у Молодыхъ
людей!
Изъ подслушанныхъ разговоровъ.

— Воровъ нонче развелось тьма
тьму щая!—возмущался неведомый
типъ, проходя съ кемъ-то по одной Ответственный редакторъ-издатель
изъ глухихъ улицъ Петровскаго Н. I. Франкъ (Корчакъ-Котовичъ.)
— и*— — — 'ШИШЧ*йца-^иI. ЦЦ» ..

В г. Д. Д о й с ш е ка я -П о

и м
Буфетъ съ крепкими напитками, вина,
ликеры, чистые й теплые номера» ую т
ные Кабинеты, завтраки, обеды и ужи—
ны. Вежливое обращ ете.
—

Женсюя болезни и акушерство.

Настоящ]е руссюе валеные сапоги какъ но
вые, такъ и подержан
ные на разныя цены
имеются на складе:
Ревель, Широкая ул.
33—контора

Нью-1оркъ

К. Гертель.
Телефонъ 14-48.

мхила

Съ почт. И. Каске.

квартира и меблиров. комната

С и р о тска я, 11.

в е т о Ринк И дин М иш.
Въ субботу, 21 январи с. г.

Я1ЦН

И и п ер ато р ъ
Р о м а н ъ -х р о н й к а , т о м ъ 1-й.

Продается въ ред. „На(>. Листка".
ЦЪна—3 кр. 75 цент.
Поступила въ про
дажу новая книга

Начало въ 9 ч. в., конецъ въ 3 ч. ночи.
Снят1е масокъ въ 2 часа ночи.
Плата за входъ: безъ масокъ 75 цент.,
— — дамы и въ маскахъ 50 цент. = =
ТАНЦЫ подъ вальнЫЙ оркестръ

О А № У

В А №

-Ш ик

Входъ исключительно по письменной
или личной рекомендации г.г. члёновъ
Собрашя. Г.г. члены Сббрашя не въ
маскахъ пользуются правомъ безпл&тнаго
СврваНТНЙТ).
..--V- входа. г===
Советъ Старшинъ.

Петра Хрущова

Тайна и кровь
П р о д ается везд *.

Залъ Рта. Иш. М и м .— Воскресенье. XI м и и
—

—

очередной

—

—

Воскресник?»
—

(Продолжение слЪдуегь.)

общества „Святогоръ“.

—

Будетъ поставленъ этюдъ В. А. ВОЛГИНА —

„Безумие”.
А. Спдоцеш рагЛшкк. Мап^а.

Пр1емъ: 11—12 и 4—5
кроме праздниковъ
Почтамтская ул. № 73 (д. Кокка), кв. 11

Таблица выигрышей
лотереи въ пользу беднейшихъ учениковъ IV
русской начальной школы при Льнопрядильной
мануфактуры—15 января 1928 г.
30» *§**
м
№*
NN ОД
бил. в.
бил.
бил.
бил.
в.
г
2 97
2031 40
706 12
1404 43
2032 57
9 51
716 93
1409 36
2033 н а
5
727 44
11
1466 143
2037 119
18 23
734 56
1470 63
2038 144
768 128
1480 81
22 33
2060 126
25 68
788 55
1515 31
2083 27
1538 135
43
791 62
6
20$2 П
1547 58
54 104
831 60
56 98
1554 24
832 49
2096 21
2101 7$
68 106
849 72
1569 16
2136 И *
877 91
131 82
1580 59
2138 61
1607 19
135 109
915 115
2177 108
155 124
1613 71
929 90
2201 64
163 136
952 18
1628 147
2210 17
183 142
1631 20
955 130
2212 30
188 38
967 149
1638 138
2216 80
210 50
977
9
1669 150
2238 122
1001 111
218 114
1681 133
2276 146
3
252
1019 26
1689 88
2284 145
338 87
1698 78
1039 125
2286 32
4
340 99
1704 54
1045
2299 37
1
352 28
1054
1756 25
2321 .13
1085 75
2
366 29
1760
2334 140
1768 127
369 86
1102 48
2335 П 7
1107 121
1778 84
375 69
2352 77
1121 42
1797 134
383 83 +
409 92
1807 47
2392 1Р1
1134 141
2395 139
1860 110
431 73
1142 131
2417 10
1867 35
437 102
1149 52
2423 70
1887 137
473 107
1170 105
2429 95
507 41
1184 89
1893 120
2438 96
1899 8»
541 15
1200 34
548
8
1240 148
1945 65
2461
2465 П 2
1953 113
1253 66
565 45
2483 123
1956 67
1259 79
569 129
2495 94
1957 14
675 22
1272 132
696 100
1295 39
1958 53
702 46
1299
7
1959 103

НАРВСЮИ
ЛИСТОКЪ
А6

7 НАРВА.

Пол ь редакщей II. I. Корчакъ-Котовнчъ.

Выходить два раза въ неделю: по втор*
никамъ и суббота мъ на б-ти страница хъ.

Редаиц[я и главная контора:
Вышгород.23, д. Ушарова.
Телефонъ Нл 220.
Контора открыта съ 9—3 и огь 5—7 ч.
УСПОВ1Я ПОДПИСКИ:
на 6 м-Ьсяц. 350 с. II на 2 м'Ьсяц. 115 с.
. 3
.
180 „ У . 1
.
60 .

Вхорникъ, 24 января 1928 г.

Нарва, 24 января 1928 г.

на улицу, затопилъ беднейипе
кварталы городовъ, проникъ въ
• Недавно Лига НацШ запросила семьи...
мнопя государства о торговли жен
Благодаря упрощенной системе
щинами. Международное учрёждеше общественныхъ отношенШ, моде, нособирая статистичесюе матер1алы вейшимъ танцамъ и увеселешямъ,—
но всемъ отраслямъ «человеческихъ очень трудно отличить «профессюсуществовашй» и промысловъ. за налку» отъ... просто свободно дер
23-го сего января» отпраздновалъ ввой 30-ти .тЬтинтересовано и этимъ своеобраз- жащей себя особы женскаго пола.
шй юбилей старей илй газетчикъ г. Нарвы, К. Кребцнымъ, давно установившимся проДевушки развязно посещаютъ въ
манъ, тридцать л'Ьтъ, безъ перерыва, не взирая на
иысломъ во всехъ частяхъ света... одиночку или съ «друзьями», — гополитичесмя
перемены,—аккуратный и бодрый шагалъ
На ряду съ другими, Эстошя от стинницы, рестораны, холостыя квар
Кг Крейцманъ по улицамъ Нарвы выкрикивая
ветила, что такового явлешя въ тиры и проч. Улицы полны гуляю
названия газетъ.
Республике не наблюдается. Отрад щими барышнями—подростками да
ное явлеше. Одинъ изъ гнуснейшихъ леко за позволенное прилич1емъ
Началъ свою карьеру юбиляръ въ 1898 году.
промысловъ не имеетъ места въ на время, по своему вкусу заводятъ
Тогда еще не было ни одной Нарвской газеты, а изда
шей ъ государстве.
знакомства и связи почти не скры
вался бозплатный листокъ объявлешй Гнивковскаго.
Но... Это мало утешительно. Прав вая это отъ родныхъ и знакомыхъ...
Вокор'Ь г Листокъ“ см'Ьнилъ „ Нарве кш Листокъ* —
да, внешней торговли живымъ то*
«Гражданств браки»—т. е. обык
варомъ нЪтъ. Не слышно жалобъ новенное незаконное сожительство,
И. К. Грюнталя. Шли года. Менялись издатели, м-Ьняродителей и опекуновъ, на исчез- —какъ именовали встарь, —явлеше
лись назван1я газетъ. А неизменный, глубоко предан?
новеше дочерей-дЪвушекъ обманомъ настолько обычное, что сплошь и
вый любимому Д'Ьлу Карлъ Крейцманъ шагалъ изъ
эавлеченныхъ въ вертепы, или про- рядомь вамъ представляютъ даму,
дому въ домъ, — скромнымъ и малозам’Ьтнымъ трудомъ
пропавшихъ безъ вести, уехавшихъ говоря: «это жена Н., но она жиспособствуя распространений печатнаго сдова.
за границу на «выгодныя кон дищи» ветъ съ X., съ мужемъ разошлась
Неблагодарный, тяжелый трудъ! й тЬмъ почтен
наивно поверившихъ ловкимъ аген- и счастье, что не были ничемъ свя
тамъ дЪвушекъ, не знакомыхъ съ заны». Оказывается, что и «мужъ»
нее искренно служадще ему, “гЬмъ съ большимъ уважехищническимъ промысломъ торгов* не мужъ, а просто «временно» ис
шемъ прнв'Ьтствуемъ мы своего преданнаго #отрудни*а
цевъ живымъ товаромъ.
полнявши
должность мужа при
въ день его 80-ти л'Ьтняго юбилея. Дай Вогъ ему еще
Въ судебной хронике не фигури- вольнодумной, современной девице.
много, много лЪтъ такъ-же бодро |и стойко служить
При такомъ положенш вещей
руютъ похитители и торговцы жи
живому слову.
вого товара, это верно, — но зато очень трудно имёть достойный тоРедакщ я
арЬскаго у Т и с т к а * .
часто попадаютъ сами «жертвы об- варъ для экспорта. Вотъ чемъ, глав-'
щественнаго темперамента», — какъ нымъ образомъ, объясняется отсут
ихъ принято было называть въ до- ствие торговли ^ в ы м ^ товаромъ.
тяш
Устраиваетъ^й Государство чтакое
ыодернизованныя времена.
Намъ «бывшммъ люд^мъ», - пере- ные подданные. <1Срестъ Орла» —
«Дома терпимости» волею закона благополучное положеше вопроса о
ликвидированы, лишены права граж торговле «живымъ товаромъ»—пусть жившимъ многая горести и напасти, трехъ степеней. Вопросъ о награжлегче и отраднее дышится, когда де!йи «Крестомъ Орла» р^шаатся
данства, —мо зато развратъ хлынулъ судитъ отделъ здравоохранешя.
изъ мрака современнаго существо особымъ советомъ. Знакъ 0ТЛИЧ1Я
в а л а то тамъ, то зд%сь поблески- приобретается кавалеромъ «Креста
ваютъ ясныя звездочки будущей Орла» на собственный счетъ. Рису*
нокъ новаго ордена черный эналннащи.
рованиый мальт1йск1й красть съ
Вогъ имъ на помощь!
Н. Корчакь-Кото*ичь.
изображешамъ на немъ эмблемы
(О в о с к р е с н и к * ,С в я т о г о р а “).
самозащиты—сев^рнаго орла.
Прекрасныя слова сказалъ въ сво- артиста не рукой, а внутреннимъ
емъ докладе «Русская опера и рус- духов нымъ настроение мъ, трепе щуПодписывайтесь
сюе певцы», живо и талантливо щимъ и развивающимся еще въ небхарактеризовавийя наше искусство выявившихся глубинахъ детской
былой Россш—М. И. РомишовскШ. щедро одаренной души.
— Въ столиц-Ь Перу—Лим-Ь вче
«Мы только теперь видимъ какъ
Первый дебютъ молодого журна
ра ощущались довольно сильные
неизмеримо, какъ колоссально были листа В. Д. Волгина, -несмотря на подземные толчки. Зем летрясете
мы богаты въ области искусствъ — невыгодныя техническая услов1я, — вызвало панику среди населеН1я.
вообще и въ частности сцениче- оставилъ сильное впечатлеше.
— 21 января скончался строитель
скаго...» и дальше: «и на основаши
Въ коротенькомъ этюде вылилась Панамскаго канала инженеръ Гепрошлаго, можемъ верить, что и мощная волна великой боли муче— Германскимъ газетаыъ сообщабудемъ еще богаты...»
нмковъ нашего времени, — русскаго оргь В. Кеттенсъ.
ютъ, изъ Москвы, что за последшя
— Въ день Новаго года ло ст. две недели ГПУ арестовало всего
Бодрыя, уверенныя слова, осно- офицерства. Чуждый старой эпохе,
ст.
въ Петербург^ на сЬверной^вер 500 «спекулянтовъ» хлебомъ. По*
ванныя на солидныхъ данныхъ исто- слишкомъ молодой для тОго, чтобы
рш нашихъ искусствъ... Такъ было. знать и помнить, — В. А. Волгинъ, фи произошло три самоуб!йства следн1е аресты были произведены
Такъ будетъ. Можно и нужно ве> понялъ обезумевшую душу стра комсомольцевъ. Застрелился среди ГПУ на Урале, где арестовано око
рить въ это, И этому есть доказа дальца. Въ короткихъ, сильныхъ пирушки некШ Ридель, который ло 100 человекъ,
тельства даже въ утлой, полной ли штрихахъ набросалъ ее и показалъ прод'Ьлаль буденовск!е походы и
— Всь склады, амбары, буфеты и
славился своей лихостью. Бросился др. станцюнныя помещешя Октябрь
публике.
шений, жизни русскаго беженства.
Борясь за существоваше, за ежед
Многогранное, сознательное стра изъ окна комсомолецъ Парфеновъ, ской (бывш. Николаевской) ж. Д.
невный кусокъ хлеба, юношество не дание «бывшаго»,—переплетенное съ который въ т еч ет е н1зсколькихъ подвергались за последнее время
угасаетъ духа, и трудясь въ немно- бредовыми экстазами,— потрясающе часовъ подвергался допросу комсо нашеств1Ю крысъ. Крысы залезли
пе * свободные часы творитъ свое сильно передалъ также далекШ «той мольской ячейки. После этого до на телефонную станШю ж. д. и пе
эпохе — С. В. Рацевичъ, артистъ- проса онъ пошелъ въ пивную, вер регрызли все телефонные кабели^
„н’Ьчто".
Недавно организованное об-во любитель, урывками посвящающШ нулся и бросился изъ окна съ 7 Потребовались больш1я усилхя, что
«Святогоръ» понемногу формируется свое время сцене,—легко справился этажа. Повысился комсомолецъ Се- бы разогнать оттуда полчища Крысъ..
растратившей партшныя Вся работа по истреблетю грызун
и выдвигаетъ изъ своей среды за- съ бурными переходами, то безна меновъ,
то грозно деньги и исключенный изъ партш. новъ передана Авюхиму.
метныхъ служителей искусствъ, ода- дежно поникающей,
ренныхъ свыше...
возстающей передъ невыносимыми Век эти кончившие самоуб1йствомъ
— Изъ Кантона сообщаютъ. Въ
играми довольно заметную роль связи съ возникновен1емъ открытаго
Все более и более заметной ста страдашями души.
конфликта между кантонскимъ и
новиться юная поэтесса М. ШкарД. Евстафьева (сопрано), разви въ петербургскомъ комсомоле.
— Правлешемъ самозащиты пред нанки иски мъ правительствами гене
нвнъ. Ея произведения, изложенный вающееся и обещающее много въ
ложено ко дню 10-летояго юбилея ралъ
въ мягкихъ звучныхъ строфахъ, — недалекомъ будущемъ.
Чангъ-Кай-Шекъ
отозвалъ
полны любви и тоски къ далёкой
Л. Хазовъ ‘ и др. служители чи-. учредить особый орденъ самозащи свои отряды, находивш1еся въ проРодине... Такъ тонко и сильно чув стаго искусства, — даютъ обществу ты — «Крестъ Орла», которымъ винщи Квэнтунгъ, где благодаря
ствовать и передавать свои чувства, право любить ихъ и гордиться ими. могутъ быть награждены не только этому снова разростается коммуни
можетъ только нежная чуткая ду
И все они юные, не обладаюхще прямые члены самозащиты, но и, стическое движете, Аршя красныхъ
ша поэта...
ни средствами, ни соответственными вообще, лица, проявившая особыя партизановъ заняла целый рядъ
8. Григорьевъ, еще совсемъ ди техническими познашяии, стойко заслуги въ отношеши эстонской новыхъ /ородовъ, где расстрелива
тя — скрипачъ, управляющей «мыч- борятся съ препятствиями, подста республики и, въ частности, само- ются сотни граж да нъ, й снова накомъ’ съ плавностью и экстазомъ вляемыми суровой жизнью.
защити, въ томъ числе и иностран- чинаетъ угрожать самому Кантону.

РЪдкш ЮбИЛЯРЪ.
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Эбергомъ пр^зж аетъ на гастроли
22 января задержана вароШЁа
аъ Нарву, въ театре „Вый тлея" Мар>я Вуркъ, которая
декаЙК
28 и 29 января. Труппа состоитъ украла у Анетты Томбергъ прож.
вара; 20 *нв.—24 вагона; 22 янв,— изъ молодыхъ сценическихъ работ- на Сольдинской ул. № 47 кв. 1
ваг. разнаго товара (кора пробко никовъ, подготовившихъ для га- различны» вещи, стоимостью 11 кр.
стролей две пьесы — монодраму 50 цент. При обыск* у ней нашли
ЦитергМу посвященная ком вая, ленточное железо, проволока, Н. Евреи Нова „Представление любкраденое сапоги.
бумага газетная, шилья, прессы, ви“,
позитору А. 1 . Малаш*.
комед$ю фарсъ
Бен то вина
—
целлулоидъ, шкивы и т. д.)
,Графъ-ди Спандола".
Проживающая
на
Военномъ
поле,
22 января, по доброй иниц1ативе
Выгруженные въ складъ совтор№ 2 к. 3. Йда К)ртомъ служила
регента Я. М. Прохорова, литурпя га въ Н арве 28 вагОновъ красной
последнее время въ Качестве помощ
* ъ Преображенскомъ соборе была меди нагружаются снова для отницы повара при 1*омъ пехотномъ
посвящена ке дивно умершему къ правлежя по адресу Тула—Госбанкъ
полку. Съ кухни стали пропадать
Ревеле композитору К. В. Маламе. для металоимпорта.
Торжественно-скорбно прозвуча
ножи, вилки, и ложки. Подозрешс
Состязан1я на лыжахъ.
Роспускъ солдатъ.
ли проникноаенныя творещя по
19 января состоялись спортивныя въ краже пало на Иду Юртомъ.
койного композитора и оставили
20 января были распущены сол состязажя на лыжахъ между частя При обыске у ней въ квартире
незабываемое молитвенное впечат- даты, отслуживине срокъ службы. ми нарвекаго гарнизона на разсто- кашли несколько вилокъ и ножей,
а также краденый ею же вещи иэъ
л*нйНа станщи какъ утромъ, такъ и яже 10 клм
больш ое спасибо регенту Л. М. вечеромъ провожалъ ихъ военный
Въ спорта приняло участие 41 Р?СТ0Рана .Золотой левъ“, гд* И.
Прохорову и хору
человекъ. Состязаже происходило ^ Р томъ служила въ прошломъ году,
оркестръ.
собора, не забьр«а&«||#мъ *|Щихъ
на льду р. Нарвы. Благодаря хорородныхЪ КОМПОЗЙФОрОВЪ.
варежки для рабочихъ.
шей погоде результаты состязажя ^°*1У|иен1е на самоуб!йствов
21 января, въ 4 час. дня, въ Кей
Министерство соц>адьнаго обез- были хороиле. Призами были: чаРусск1й Народный У-тъ.
печен!я послала въ Нарву для без- сы, серебряныя ложки и проч.
кинскомъ пограничномъ кордоне
Въ среду 25 января следу ющ1я работныхъ, работающими» на общ е
20 января вечеромъ въ помеще- пытался покончить съ собой вылекцш: отъ 6-7 час. вечера д-ра ственныхъ работахъ 110 паръ ва- Н1и солдатскаго клуба состоялась стреломъ изъ браунинга ефрейторъ
А. И. Левитскаго :— „Душевныя бо режекъ. Каждый рабочж получитъ раздача наградъ.
пограничной стражи Феодоровскаго
лезни" и съ 7 час. — К. Е. Пшени- две пары: одне парусинныя, дру------кордона Бруно Маатъ, 24 летъ.
цына, „Картины м1роздажя“.
пя шерстяныя.
Пуля проникла въ брюшную по
лость и причинила столь тяжёлое
СтипендВя учащемуся.
ЗасЪдан1е мирового съЪзда.
поранеже, что Б. Маата со слабы
Нарвское городское управлеже
9
февраля открывается въ Нарве
ми
признаками жизни пришлось
Кражи.
назначило студенту ревельскаго тех сессЫ Везенбергъ ВейсенштейнСкасразу же отправить въ военный
никума электрическаго отдела В. го мирового съезда.
Въ ночь на 16 января, у 1оаган- госпиталь, где ему была проиЗвеРозенталю стипендию на осенней сенеса Куусъ, прож. на Мызной ул. дена операщя. Спасти его жизнь
местръ 1927 г. въ разм ере 250 Опять несчастье на р. Нарве. <N2 12 украли со двора 61!лье, стой- едва-ли удастся,
кронъ. Розенталь со своей стороны
На дняхъ утонулъ при переходе мостью 7 кронъ. Кражу совершилъ
далъ обязательство управе прослу черезъ р, Нарву около Омута жи прож. на 4 ул. Кадастика N2 17
Пожаръ.
жить за это по окончажи технику тель дер. Городенка—Симсонъ, 38 Янъ Локкенъ.
23 января, после 11 ч. у. вспыхма не менее двухъ лЪтъ при го- летъ. Трупъ его удалось найти 20
нулъ пожаръ на Псковской ул. №
родскомъ электрическомъ отдЬле. января.
Въ ночь на 18 января у прож. 74-а , въ доме Саренсъ. Загорелась
на 7 Петровской ул. № 11 кв. 3 квартира въ мезонине. Пожарный
П*съ для домовяадЪльцевъ
Эмилш Оттеръ украли пальто, стой- прибыли когда верхняя часть дойа
Въ настоящее время маетны мъ
мостъю 5 кронъ.
была въ огне. Неожиданно кто-то
жителя мъ выдаются по удостовере
„
изъ соседей пустилъ слухъ, что Въ
нию самоуправлений изъ государст*
18 января обнаружена пропажа ДОме находится престарелая женОчередной
„
воскресни
къ".
венныхъ л%совъ бревна для ремон
манометра, стоимостью 50 кронъ съ щИна. Немедленно несколько поVIII „воскресникъ* спортивно-про парахода, принадлежащая акцюнер- жарныхъ проникли въ полное дь*та домовъ. Для получежя удосто
верений сл^дуетъ обратится съ про- светительнаго общества „Святогрръ" ному об-ву „Пеипсъ .
момъ помещение и нашли обугливц^енЦмъ въ городскую управу, ко- устраиваетъ драматическая секщя
шжея т р у п ъ - собаки.
Пожаръ
ч-гц
ДЛвЩ
^ б ь ш ^ локаднзаааиз» спустя ... часъ
ра для осмотра, дома и выяснешя известный ш аржъ комед>я „I рафи[алой форш тадскоиул. № 24, По* ПосЛ^ возникновежя.
нуждого количество иатер'юла.
н» Эльвира1*. Начало , воскресни го Мюльбаха украли съ чердака
ка" на этотъ разъ не вь 6 час. ве б^лье, стоимостью 6 кр, 70 цент.
ТоварообмЪнъ съ сов. Росс1ей.
чера, какъ обыкновенно, а въ 5
19
января изъ сов. РоссЫ причасовъ.
Въ ночь на 19 января, изъ дома
было транзитная товара на Ре
Яна Вага, прож. на Высокой ул.
Пр№здъ „Нашего театра*.
вель 12 вагоновъ, въ Везенбергъ—
№ 15 воры разломавъ ставни-#ыта*
2 вагона жмыховт*.
Сравнительно недавно соргани- щили находивгтеся тзк> «ля пр^инВъ сов» Рош ю отправлено ^ я н  зовавилйся въ Ревеле „Нашъ те- ки дротпг А. И&ар^инооёа, 1§рш . Пй
варя 68 вагоновъ транаитнаго то атръ 1$ главе о артистомъ Л. А. Новой лиши ^6 103. Убытокъ 20 кр.

Церковная жизнь.

Спортъ.

Происшеств'ш.

Увесележя.

Мкйншм
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Нарвскш сорванецъ.

Федьке только семь летъ, а отъ
р у т родительскихъ уже отбился.
Ма|^ аго, прач1|а Аграфе»*» и
ремнемъ ег® секла, есть не давала,
крокрдцломъ зяленымъ стращала
— ниНаго ма помогало.

Баловной былъ мальчишка, Отецт»
Фадьки — портной Л^кичъ, ыа асе
продедки своего детищ а угрюмо

отаечалъ^

— Весь въ меня, стервецъ!
Оденутъ на Федьку рубашонку,
штанишки изъ солдатскаго сукна,
сапоги тятькины, а онъ одежду
сниметъ, спрячетъ на заднемъ дво
р е въ селедочную бочку, и ходить
по улица мъ Нарвы голышомъ и
только на ногахъ красуются тятьК^ны сапоги да на брюхе солдатскш ремень.
Кто не увидитъ его — все хохонутъ, а онъ знай себе разгуливав
етъ по нарвекимъ улица мъ, гулко
щлепая большими сапогами.
Божеское
наказание — этотъ
Федька!
Чего;чего только не выкомаривала его большая стриженая го?
лова.
Поймаетъ кота, привяжетъ его
зл шею и водитъ по улицамъ на
мднеръ собаки.
Нотъ упирается—мяукаетъ. Прохож!е бранятъ Федьку за мучительсво —, а ему любо. Въ конце кон*
цурвъ Федька такой страхъ нагналъ
н а котовъ Прянишниковскаго дома
въ которомъ онъ жиПъ на черда

ке, что завидевъ его, бросались
очертя голову въ разныя стороны.
Жилецъ Прянишниковскаго дома
старый учитель Тереховъ прозвалъ
Федьку: Кошкодавленко.
Была еще у Федьки способность
петь по петушиному.
Заберется на крышу и не смотря
на сердитые окрики хозяина дома
— купца Прянишникова, знай за
ливается во все горло* ку-ка-ре-ку.
Все петухи и куры соберутся
около Федьки и такой поднимается
шумъг-’беги!
Открываются
окна
большого
Прянишниковскаго дома и все на
перебой кричатъ Федьк^:
,— Да: замолчишь*ли ты паршивецъ!
Федька на все эти окрики высоаывалъ языкъ и ещ е пронзит^ль^
нее вы води л ъ: ку-ка-реку1
— Вотъ навязало! оболтусь на
нашу шею! —воз муща л ись жильцы
и шли жаловаться на него роди
теля мъ.
На жалобы соседей Лукичъ от-

аечалъ:

— Да что я съ нимъ могу по
делать?
Аграфена плакалась:
— Семь летъ паршивцу и хоть
кого въ гробъ уложить.
Она выбегала на улицу, кричала
Федьку а его и следъ простылъ.
Жилъ въ доме Прянишникова
еврей Хаимъ Розенблюмъ.
Жена Розенблюма поставила въ

въ коридоре кисель для остыважя,
увиделъ Федька лакомое блюдо —
возьми да и стяни. Забрался въ
чуланъ, съелъ весь кисель, а та
релку пустую поставилъ на преж
нее место. — Честный мальченка!
Про эту проделку узнали и по
жаловались родителя мъ.
Посадили Федьку въ чуланъ,
и не смотря на то, что запертъ
былъ французскимъ замкомъ —
большая стриженая голова нашла
выходъ.
Отыскавъ въ сваленой рухляди
деревянную колотушку Фенька выбилъ ею стекло и вы лезъ на улицу,
Увиделъ мать, развешивающую
белье, высунулъ ей языкъ и кар
тавя крикнулъ:
— Бя... бя! Зяленый крокодилъ!
Мать ловить его, а онъ улепе
тывать:
~ Приди домой только, каторж
ное семя! — кричала ему мать в>
догонку, грустно раздумывая р судьбахъ своего детушки.
А Федька, опьяненный свободой,
беж алъ къ р ек е, на ГоахимстальСК1Й берегь, где въ жарюе дни
та^ъ много купальщиков^ И цсерда
весело.
Тутъ вся детвора Нарвы. Тутъ
широкое поле детской изобрета
тельности.
Въ то время пока купались взрос
лые, ребята, во главе съ Федькой,
прятали ихъ Одежду и забавлялись
растеряннымъ видомъ продрогшего
купальщика, не находившаго с0оихъ брюкъ или рубашки*
До позднихъ вечернихъ часовъ
они играли на зеленой Липовой

лужайке въ пятнашки, поднаровку,
въ Робинзона и казаки-разбойники.
Только голодъ заставлялъ всю
эту звонкоголосую детвору расхо
диться по домамъ.
При мысли о доме у Федьки
болёло сердце. Онъ зналъ что его
ожидаетъ „дера**.
— Вт» Амелйку удлать что-ли? —
нахмуривъ брови раздумывалъ рнъ,
но таинственный и жутшй суцрак>
вечера, надвигающаяся грозовыя
тучи и мелькавшая вдали 1^0лн1Я
советовали лучше приТи домой и
перенести „деру“, чемъ пускаться
въ далбк1Й и таинственный путь.
Но домой Федька Не рискнулъ
пойти, а реш илъ переночевать в1?
сарае, въ бельевой корзине.
Наступила грозовая ночь и Федь
ке стало страшно.
Въ узкое окно сарая мелькнула
молн1я и ударилъ громъ.
Федька испугался и за крича л1>
отчаяннымъ крикомъ:
— Мама!
Выбежалъ изъ сарая и подъ
пролианыме дождем^, оза'ряемый
молн1ей побежалъ домой, где жда<
ла его Нать, тревожимая долгймъ
отСутств1емъ ФеДьки.
— Гд^ ты пропадалъ, сыйочекъ'
мой? — бросилась она къ нему на
встречу. - Все сердце изболелось
изъ за тебя, разбойника моего мйлаго!
Проснулся Лукичъ и увидевъ
Федьку сказалъ не то съ укоромъ,
не тЬ съ гордостью.
— Весь вЪ) Меня стервецъ) Т9кой1
же головорезъ, какъ и я въ своё
время! Эхъ!
____
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Житейское.

Здоияи^.
— Ну, какъ ваше здоровье, —
поправляется?
Поэтъ въ уединенш.
(П
©
О
^ЯИ
««Т0Я
цолу
Д*р.
Нивы).
Не знаютъ ф^льше мйры, цадоЬ^
у — У ж ь совсЬмъ было попра ш л 
— Что вы тутъ делаете подъ ея, но когда я ссасчиталъ, чш мкЪ
Ш1е всЪмъ эсъ-еры, чтобы совсЪм'Ь ПбзднимЪ по/гуночнымъ часомъ
кроватью?
<лъ друг ихъ нёг Ы ^тать, зашевели* (ТЧТй&егБ и быйо то спьяна)
до 100 кронъ не хвата етъ 93 кро— Видите, милая, тутъ выросли уь*, то стадо опять хуже.
лись он* опять: дробятъ и ссо^ятъ Ваня „Налимъ* хриплы мъ басомъ
грибы и я пйшу стихотворетц... вь
монар)п&говъ, хвалятъ иногда Чёки- П%лъ на манеръ Донъ-Жуана:
лЪсномъ
увдйнеши.
По небу|$с1лзакт> тучи
стовъ, кир|$Й^*#1иф РЭку Ж«уть,
Сирота
о народном*» царё переговори ве- Титька тво$ на ухб тугь,
Нй СНОТР10Й ЯР4ЦФК&
дуть.
краснобай хотЪлъ цр1- Небо чернеет онучи
Одинъ богатый/ но скупой ста— Н^тъ возможности купить! — рикъ пожертвовалъ въ п о л ь ^ бкд*
екать въ нашъ край, да поговорить Где ты, желанный мой другъ?
за сцотину просять 150 кррнъ.
ему зд“Ьсь не дали — въ визе отка — Милый, я здесь—въ огороде,
ныжъ 1 крону. Когда ему заметили,
— Ну, что делать, въ настоящее что это стыдно, потоку, ЧТО США
зали. ШИ», господа, не будетъ вя*1ъ Слышится гоярсъ ^тв-Ьтный,
время скот%1 вь большой ц ^ е .
больше ни отъ кого привета - ваша — Ц Н мЗД'ж Г лой^ природы
его пожертвовалъ 10 кронъ, то ош^
Будемъ дпя всЬхъ неприметны.
песенка спета.
отвйтилъ:
На урок% гевграфж.
Проваливайте!
— Страсть не даетъ мне покою,
— Хорошо ему, у него богатый
Учитель спрэщиваетъ ученика:
Мы отъ безвременья устали — Сохну, какъ жито въ овине
отець, а я что? круглый сирота.
— Ка кимъ путемъ можно попасть
нервными стали. Смотримъ, какъ бы Счастье найдемъ мы съ тобою
въ
Сибирь?
Лругъ друга одурачить, другого Будетъ не жизнь, а малина.
Чтобы этого не было вторично.
Ответь:
"7 *" *: " .
околпачить. На должность пбсту- О, не смотри безучастно —
— Товарища учитель, черезъ учапимъ — носъ насупимъ и, какъ все Милая, славная крошка
У одною купца есть привычка
ст!е вь опозицж или контръ-развед- требовать у приказчиковъ объесмвэгоисты, тогда на руку не чист**. Я полюбилъ тебя страстно —
ку англичань.
Другъ друга обираемъ, въ барашй Больше салаки съ картошкой.
жя, когда они опаздывають. Од
рогъ сгибаемъ, а потомъ и сами Ты мой кумиръ и опора,
нажды утромъ опоэдаль одинь игь
Свадебное путешеств1е.
Будь же моею невестой...
прогораемъ.
женатыхъ приказчиковъ, который1
— Александръ Петровичъ, куда на вопросъ хозяина ответилъ:
Ие правда-ли?
Тутъ ретивое сказалось: —
изволите уезжать?
Какъ и зустн о, признавать насто — Ахт» ты... едать тебя мухи!..
— У меня родился сынь сегодня
— Женился и еду съ женою за утромъ.
ящую Росс1Ю не всемъ интересно. И понатужившись малость
границу*
Вотъ дипломаты и разъезжаются, Свистнула Ване по уху.
— Очень хорошо,—прервад.ъ хо— Где-же ваша молодая супруга? зчинъ,—но прошу, чтобы этосо не
—
Чтобъ
тебе
лопнуть,
Матрена!
на совещания собираются, чтобы
— Она сидить въ купэ 1-га клас было вторичном
мирнымъ путемъ все уладить и себе Взвылъ отлетая Ванюха,
са,
а я изъ экономии еду въ Здеъ
нё подгадить.
Говорятъ, нужны — Эва, какая ворона
классе.
ЭТо не
разоружения, а патенты даютъ на Чуть не порвала поль уха!..
Смыслу нЪтъ лапать руками,
газовыя изобретешя. Вотъ тутъ и
ЩЩШразбирайся, а самъ все-же? опасайся. Ты не дарилъ мне ни разу
О. Петрова.
Будешь ходить сь фонарями...
Надуюто.
И
повторила по глазу.
Слишкомъ много собакъ у насъ
<И»Ъ дам)И>•ммцжцщуо).
расплодилось,
бешенство
среди — Смыслу действительно мало,
нихъ появилось. Чтобъ городскихъ Молвиль Ванюха слезливо,
— Пусть это было обманомъ,
Чистяковъ поднялся навстречу
чзтцовъ не пенять, пришлось имъ — Такъ то и раньше бывало
сномъ, сказкой, преступлетемъ, но Ирине ПааловнЪ и п|1^ретствовалъ
Эка,
подумаешь
диво!..
достановлеше издать. Да граждане
это было такъ чарующе п р е и р а с ^ (Вр- з д добры мъ утромъ.
то этого не признаютъ, на рожонъ Тучки плывутъ надъ Низами
такъ сладостно и знойно,—думала
Мблодая ж енщина поздоровалась
Брань
по
деревне
несется
идутъ. Собакъ по прежнему выпуона,
—
пусть
остальная
жизнь
бур
съ
нимъ довольно хош рнор^й
юкаютъ, законъ не исполняют^. Нашъ Донъ-Жуанъ сь фонарями
деть искуплек**мъ за этоть волг ло оче#* неор'|ятн<^ ч?р съ ^Н Ж
Кь
дому
уныло
плетется.
Целыя своры ихъ бродятъ, на прошебный, сказочный сонъ, пу$ть это уда
таиг» Ч»по*'
хожихъ ужасъ наводятъ. Пора бы
Памъ.
не
повторится больш е н и к о г ^ но
Съ ц и м м ф «а» пвккорииалч
.
ау|.1ш
вд
|
Щ
1
.Л
Ч'П
Ц
.Ч'
И
этому предёлъ положить, ч*о0ъ
до конца дней я буду п е н и т ь эту ещ е непривътливъе, холодно
некоторыхъ господь отъ упрямства
С1»зку н тт>' т ш ш т ш ш »
устройству
вечера,
а
также
веймъ
отучить.
Долго не могла заснуть молодая
Онъ только подия лъ на нее с# |1
магазинамъ и лицамъ пртпедшимъ
Иадо-бы.
женщина, но и засыпая он$
отяжел^»ЦЦ»я
И и т и крн##-усм|м^
на
помощь
пожертваватями.
Вотъ н|Ш№ пая^ли совреиъ о^яе»
л а все о немъ-же, какъ-бы забывъ, нулся, ни сказавъ ни слр|а.
Правление.
денели, хоть на конькахъ по н*Агь
что рядо»|ь съ ней находился че— Иц скоро поЪдекъШ**«|ро|ркатайся, да и то разбить носъ опа
ловекъ, котораго ещ е несколько ла она, не обращаясь ни къ кощу.
М. Г. г-нъ Редакторъ!
сайся. Подумайте сами, везде ухабы
дней назадъ она искренно щрСжАф
с коро’,—коротко буркнулъ
да ямы, а пескомъ не посыпАютъ,
Проскщъ поместить въ Вашей и считала луншимъ изъ людей.
мужъ.
<б#аго къ этому мало принуждають, уважаемой газете н ижеследу ющее
Проснулась она довольно поздно
— Павелъ Васильевичъ, можно
особенно наши форщтадты въ
опррвержет®;
и сей часъ-же вспомнила» что едеть приказать запрягать?—спросила ойа,
тороваты. А теперь простиЩ до
Въ газете %Старый НарвскШ Ли - домой.
— Шйечно, я сейчасъ прикажу,
жонце недели ждите.
стокъ» от> 17 января 1928 г. за
б
Сердце ея больно и тоскливо но почему вы не хотите пообедать
ЮмалугМ
бцло напечатано за подписью г-на сжалбеь и въ дущ е р ю р г ‘ярко у меня? — спросилъ онъ неуверц!Клещъ.
Афанасьева, что Культурно-Просве вспыхнул> в|илый об разь Ковалева. НЙ» чувствуя, чю она на негр е ж тительное Об во <Принароз*>е» въ
Сэда моментально вскрчиле, п0> Д1УГСЯ.
с. Скамья ставило оперу «Евгений смотрела на часики, л^|са«|«Йя на
— Бла|рдарю васъ; # н |# 1
Шахматы.
Онегинъ*. Верно, въ с. Скамья дей столике у ей тахты — бьшо 10 ча* пц скоре^ (шцчить *з*о
Мужъ |я-< п о л н е й М|
Шахматнымъ кружкомъ при общ. ствительно 1 янв. 1928 г. была по совъ, и стала одеваться. Приче«Святагрръ' организуете» турнцръ ставлена опера «ВвгенШ Онегинъ», савъ волосы, она открыла двери и н» нее изъ 1|о;р||5ь$&
р $ р ^ р тд О г! ЦарЬц ца 15928- г., но Кул|турно-Прооветительное Об-во тихонько вышла вь гостицную, а виесъ 1|«№ЯЩ№
оттуда черезъ крыльцо прошла на рилъ чай. Ирина Павловна с^ла За
который начнется 4 февр. въб.ЗОв. «Пр^Ц|[Й>|ье»; не прнницкло ^
кого учаейя Въ постановке, потому д ворЧа,
вь кухню и по просил а самоваръ и стала наливать чай*
въ помещенш Русскаго к л у б а ф
Чистяковъ съ готовностью принялъ
Участвовать въ турнире пригла что, принимая во внимаше свои воды.
силы, ни одинъ изъ
Сукановь возился у самовара. свой стаканъ и нагклониль голову,
шаются 14 лучЩихъ5 шахматистовъ театральные
членовъ Об-ва не додумался еще УвиМ'квъ барыню, онъ моментально благодаря. Кргда^жв с>|М| ста!»# на
т. Нарвы.
побезпокоить прахи вели- оставилъ его.
ливать другой стаканъ, ея мужъ
Одновременно съ эти*ъ турникихъ писателя и ком п олтора; Опе
— Здрав1я желаю, барыня,—ряв- сказалъ:
\ ^аЦ н^я ^рниръ ^роко$|
ра «ЕвгенШ бнегинъ» бйла постав кнуль онъ.
— Я чаю не хочу, я буду водку
сате^орЫ; Количество участийлена
труппою любителей подъ ре•— Тише, Сухановъ! здравствуйте. пить, — и сталъ наливать себе въ
.ковъ въ этомъ турнире ограничено
жиссерствомъ заведуюЩаго школой Что господа встали или спять ещ е? рюмку.
„до 20.
г-на Генрихсенъ. Редактору «Стара
—
Ни к а к ъ нетъ, давно в ставш и ...
— Пожалуйста» — о т ^ т и я а она.
24
янв. правлёшемъ Шахматнаго
го
Нарвскаго Листка», прежде чемъ и не спали, почитай, совсемъ,—отЧистяковъ сиделъ смущенный,
кружка будутъ выработаны условия
бы печатать свЪдЪшя съ местъ отъ ветилъ онъ.
потупивъ глаза.
турнира, которыя будутъ напечата
(^воихъ «корресподентовъ», необхо
— Дайте мне воды въ мою ком
Воцарилось напряженное молчаны въ следующемъ номере. С. Н.
димо было бы поверять ихъ пра нату, — сказала она, направляясь же.
;
вильность и точность.
т^мъ-же путемъ обратно.
— Павелъ Васильевичъ, будьте
Съ соверщеннымъ почтешемъ ПраЧерезъ минуту Сухановъ прннесъ любезны приказать, чтобы запры
Диеьма в * р ш к ц ш . влен)е Об ва «Принаровье».
ей уйывалыЫЙ тазъ и кувшинъ съ гали* -попросила Ирина Павлов*?.
Съ подл^нйымъ в^рно:
Мужъ не протестовалъ.
ВОДОЙ.
М. Г. г-нъ Редакторъ!
Секретарь ОО-ва В. ЗИМИНЪ.
Она
вымылась,
ещ
е
раэъ
попра
— С1ю минуту,—ответилъ Чистя
Не откажите поместить въ Вашей
вила
волосы*
и
какъ-то,
нехотя,
ковъ,—нажимая
грущу звонка подъ
уважаемой- газете следующее:
М. Г. г. Редакторъ!
медленно пошла въ столовую. Уже лампой.
Закрытый детейй
маскарадный
Вошелъ Сухановъ.
Въ № 6 (337) «Стараго Нарвскаго въ гостинной она услышала голоса
вечеръ устроенный комитетомъ Вратофицеровъ.
— Прикажи Бугаеву, чтобы за>
Листка»
прочелъ
заметку
«Спектакль
ства помощи беднымъ при Нарв.
Войдя вь столовую, о н а увиде прягалъ, а Нетребину вели конвой
Преобра*. Соборе, 28 декабря въ на Рулонной м-ре» въ которой го
русскрмъ ЧЩфе, прошелъ съ р*д- ворится и о моемъ учаетж въ ла, что оба они совершенно од е назначить для командира ал т№
«Вольной пташке». Удивляюсь толь тые, причемъ Чистяковъ, К ак ъ всег скаго отряда.
кимъ успфхемъ и оживлеШемъ.
— Слушаю, ваше высокородие,—
ОбЩая сумма дохода выразилась ко, въ какомъ состоянии былъ «ре- да, элегантный, въ свежемъ кителе,
ответилъ
Сухановъ.
а
ея
мужъ
въ
очень
измятомъ,
въ сумме 36.586 мар. и чистый цр- цензентъ» если онъ могъ написать
—
Не
хотите
погостить у меня,
такъ
какъ,
очевидно,
спалъ
не
раз
про
дое
выстуцлёй1е;
я
не
у^Вствоходъ # .5 7 $ |&р. Правление В'р^рИрина
Павлрвна,
— сказалъ Чистя*
деваясь,
сидели
за
столомъ
и...
В4ЛЪ
въ
спеКтакпе
и
въ
тотъ
день
стваир$*горитъ свою глубокую бла
ковъ,—всегда
торопитесь
изъ Бег?
пили,
и,
очевидно;
выпили
ужъ
из
годарность г. г. I. И. Тульч1еву и преспокойно себе сиделъ дома.
манловъ.
рядно,
такъ
какъ
б
л
е
г
ъ
Михайло
Спасибо
за
дружные
аплодисмен
К. М. Коровайкову спосо&ствовав— За то изъ Ванка едва вытяшихъ художественному успеху ве ты, но честно заявляю, я ихъ не ви чу более слабый и не привыч
нулъ
ее, — смеясь злымъ смехомъ
ный,
пивш1й
уже
второй
день,
быль
чера, всемъ дамамъ и барышнямъ слыхалъ.
очень
пьянь.
(См. 4-ую)
Артистъ
Б.
В.
Христофоровъ.
жринявшимъ на себя хлопоты по
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Нарвс*1й Листокъ

замети л ъ Кравченко. — Дифирам
бы тамъ ей пели, и романсы чув
ствительные.
Чистяковъ какъ-то особенно по*
смотр-Ьлъ на нее; она встретила
его взглядъ прямо смотря въ его
глаза,—онъ олустилъ свои.
— Знаешь, что, Вещ|й Олегъ,
тяпнемъ на прощанье, я ведь опять
надолго въ одиночества остаюсь,
ибо такихъ теплыхъ парней, какъ
ты, у насъ немного, и я тебя очень
люблю.
— Конечно, тяпнемъ! Мы ведь
романсовъ лёть не умЪемъ и въ
рыцари не годимся.
Ирина Павловна встала изъ-за
стола, поблагодарила Чистякова и
пошла одеваться. Въ спальной она
даже всплакнула отъ обиды всего
этого тяжела го утра. Сама одела
манто, шляпу, закрыла газомъ ли
цо, какъ вуалемъ, скрестивъ его
концы на- затылке и, перекинувъ
напередъ, завязала у горла большимъ, пышны мъ бантомъ, взяла
свою сумочку и вышла опять черезъ гостинную на крылечко.
Утро было теплое, солнечное, но
на душ е ея было тяжело. Она
сошла съ «рыльца и пошла по
плацу, где уже Бугаевъ залрягалъ
въ „гитару* лошадей. За ней шелъ
Ральфъ. Она остановилась у „гита
ры® и поздоровалась съ солдатами,
задумчиво гладя голову Ральфа.
Тутъ-же стоялъ Моргуновъ, кото
рый сегодня Ъхалъ верхомъ.

Наконецъ лошади были запря
жены, утверждена корзина и кар
тонка Ирины Павловны и солдатск1я покупки.

Подписна

<Продомев1е сдфдуетъ.)

почтовьйГядаъ.

на 1Д28

г.

,| а ;в е в ! Л и т о й "

Э д й сц й в я о ч н о яу торговцу. „Обоз
реватель"*^ будетъ проходить мимо и „маяенькнхъ*—какъ вы выражаетесь. Сообщите о себ&,
давайте св&д$вм о своей торговле. Няпишехъ,
не принвнеиъ в о „болыпихъ* сказать правду,
хота-бы и горькую, на тохъ пусть ианннягь!..
Зщ ксц „начинающему". Начали-то
вн ве плохо, во кончили... какъ тотъ о комъ
пншаге. Не надо друже! Скаеибо за добрых
пожелашя. Пишите лучше о фабричной жнанн
викаго ве вад-Ьвая. Пишите о нуждах*, пожелашлхъ, и разумныхъ требованияхъ трудящихся.
Кояечао, настоящее имя пишущего, — секреть
редакцтн.

(на шести страницах?»)Выходить два раза въ неделю (по вторник, и субботамъ).
Въ ближ. будущемъ имЪегь выходить т р и р а ж а въ неделю.
УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ:
на 6 м%сяцевъ—350 мар.
Ц
на 2 месяца—115 мар.
. 3
.
-1 8 0 „
*
. 1
“ 60 ...
Лица, подписавшееся на 6 м*Ьс. получаютъ б в Ш М Т *
ную п р е м 1 ю —первые 8 выпусковъ печатающегося въ га
зете (вкладной листъ) сенсац. романа Н. I. Корвичъ

Ю рьевъ, К . Т о —ву. Стихотвореп1л ВЪ
про»* ве пойдугь. Пишите просто прозой.
& легче и понятнее Услошл ссюбщамъ письхомъ.

Отв'Ьтственн ы й редакторъ-и здате л ь
Н. I Франкъ (Корчакъ-Котовичъ.)

Тайны сов^тск. подваловъ

— За К И|[8№ ПОДОШ —
безплатиая
п р е м 1я р о м а н ъ^

ВТ

Не теряйте прелниШ

И

Въ отдельномъ изданж первые 8 выпусковъ стоятъ 120 м.
Продаются въ к-р*Ь газ.
Нар. Лист., Вышгородская, 23.

Л йш ш инп"

Оиишйшк н I иьщп I ш шпак трОДп п а к
Ш 0Не теряйте премии!!!
Спрашивайте первые выпуски у газетч. и контръ-агентовъ.

в

— Обращайтесь въ Нарвсшй Листокъ* —~

в

ГдЕпши-рпцш

В ы ш г о р о д с к а я , 2 3 —за юридическими, хозяйст
венными и сельско-хозяйственными со а& там и !

Нью-1оркъ
Буф егь съ крепкими наритками, аюми
ликеры, чистые и теплые номера, уют
ные кабинеты, завтраки, обеды и ужи—
ны. Вежливое обращеше.
—

м

Съпочт. И.Каске.

В

Ответы будутъ аккуратно помещаться въ очередныхъ номерахъ —„почтовый ящикъ".

МИШ 11Н1М 1п р ш .

шт
В

•'

Н

а ш

ъ

т е а т р ? »

СДАЕТСЯ ЛШкГИяи в 2гтци
Представлен^любви
Ревельское Русское Сода. Сценич. Деятелей.

преп-одаетъ и репетируетъ мало-усп’Ьшныхъ быв. преподава
тель курс, генеральнаго штаба.

А д р е е ъ в ъ ред.

квартира и меблиров. комната

С и р о тска я, 11

Монодрама въ З Щ. Н. Евреинова сопр. музыкой.

Ог. Д. Доманекая-По

||| И М

Женсшя болезни и акушерство.

М

Комед1я-фарсъ въ 3 д. Б. Бентовина.

Романъ-хроника, томъ 1-й.

Таблица выигрышей

Продается въ ред. „Нар. Листка
ЦЪна—3 кр. 75 цент._____
выигрышей лотереи дамскаго благотворительнаго комитета, разыгранной 22 января с. г.
МЛ
.ОД ОД
ОД ОД

813
1895
842
712
275
1776
2261
4
2394
1165
2263
1653
1499

в.

бил.

*,

бил.

в.

бил.

Воскресенье, 29 января 1928 г.

-----

ИмператораГРОФЪ ДН СШШДОЛИ

Пр1емъ: 11—12 и 4—5
кроме праздниковъ
Почтамтская ул. № 73 (д. Кокка), кв. И

ИЛ»
бил.

Суббота, 28 января 1928 г.

а.

1
2289 14
1395 27
1680 40
2
483 15
2132 28
1746 41
3
60 16
1056 29
1701 42
4
1679 17
550 30
768 43
5
1586 18
758 31
1066 44
6
2039 19
1468 32
2198 45
7
2169 20
826 33
765 46
8
1546 21
1076 34
1503 47
9
1362 22
810 48
2050 35
10
641 23
1090 36
1534 49
И
1171 24
939 37
1661 50
12
259 25
281 38
13
589 26
743 39
Выигрыши выдаются ежедневно въ мага
зине Р. Шибаловой на Вышгородской ул. Не
взятые въ теченш одного месяца выигрыши
считаются пожертвованными.

8 щ . „Вавнхй й к ш “ щнепя

ККШ0ИПШ8П 1.31Ш.М1
Билеты отъ 2 кр. до 40 ц.съ 26 января въ кас
се театра отъ 11—1 ч. и отъ 5—8 ч,
Къ следующему номеру будетъ приложена»
(вкладной листъ)

ПЬЕСА

ТАБЕЛЬ-календарь

СЕСТРЫ

на 1928-й г.
—

ЦЪна 10 цеитовъ.

Поступила въ про
дажу новая книга

—

П етра Х р ущ о в а

Тайна и кровь
П р о д ается везд ъ.
М. Спдог)е\у| рагЛгОкк. Мапуа.

ввиду предполагающейся постановки ея въ Эсто*Пьеса, шла въ Париже съ больш. успехом*.

Н1И.

НАРВСК1И

1

1111

й" ' щ

!Л

Выходитъ два раза въ неделю: по вторникамъ и субботамъ на б ти страницахъ.

Редакция и главная контора:
В ы ш г о р о 9 .? 3 ,д У ц 1 а р р ^ а .
Т е л е ф о н *

Щ

3 8 4 -

Контора открыта съ 9—3 и отъ 5—7 ч.
УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
на 6 месяц. 350 с. II на 2 месяц. 115 с.
- 3
„
180 „
„ 1
„
60 „

№ 8 НАРВА.

Подъ редашцей II. I. КорчакъКотовнчъ.

Руббрта, 28 января 1928 г.
■Р

а

9*

I

Лили Дамита а и Гарри Лидтке й Ж

„Последняя ночь“

Картина, нашумевшая въ Ревеле не
меньше „Орлова*4. Лили Дамита—и кра
сота всепобеждающая. Все внимаже
зрителя сосредотачивается въ „Посл-Ьд^ й ночи" на Лили Дамита, очарова
тельной грроине этой повести, молодой
королеве. Успехомъ фильма, конечно,
обязана и общему любимцу Гарри Лидтке, сверкающему градомъ улыбокъ.

( Е п ш я ш г с ы Н ю т № ш портш
II кщертЪ о н и 1. Г. О д н о й п М .
Ш Н М МИ

Въ фильме сам. зн. изъйлп Й6ХМоЙв^туалеты

Нарва, 28 января 1928 г.
Целый
рядъ виднейшихъ
„творцовъ и углубителей" русс о й революцш въ опал* и
ссылке. По поводу этаго событуя заграницей И ръ саэдой РрсС1И строится ц^ЛЫЙ рядъ догадокъ, заключений выводовъ
Действительно, странное яв• .Х !.
леше. Ведь сослана не „мелкая
сошка"— не „примазавцпеся**, а
истинные, стойюе строители не
только Российской но общемшовой революции’ !
V
■ К п
■«
Троцкш, Радекъ, Раковскш-все это имена, съ точки зрЪшя

Слезы. Радость сердца! Велидея
артистка въ продолжежи мно
гих*** летъ любим, публ. въ карт.

■Б
ОЛ
ЛЬ
ЬЩ
ШО
РО
ОЙ
Й А
д Нн ! т р д ^ И

1 »п .= —

=

Наврядъ-ли всероссшская буря
могла быть такъ всесокруши- • •
™
тельна и кроваво-ужасна безъ

старый назвашя казенныхъ и
гражданскихъ управлений — новыми въ этихъ застывшихъ въ
своемъ консерватизм, краяхъ... ^
«1^
Потерпевший н е однократно н^я>^ концерта великорусскаго ор- пилъ въ пользу нуждающихся рус
К рахъ коммунизмъ нашелъ, н а - кестра эмигрантской гимназш подъ
скихъ дЪтей обеихъ гимназШ.
конецъ, „ахилесову пяту“ — управ. К. Г. Вережникова проф.
Наши дЪти съ радостью откликУрала и Сибири. Онъ шлетъ В. А. Рогожниковъ любезно сооб- нулись на призывъ и мы счастливы,
туда своихъ вЪрныхъ слугъ въ
щи*ъ намъ следующее: что могли хоть чЪмъ нибудь пол
^
«Нужно было присутствовать на мочь неимущимъ ученнкамъ и отроли^ не властителен и победи- К0НцертЪ,видеть переполиенныйзалъ платить за восторженный пр1емъ и
телеи, а какъ униженныхъ и «Эстонш», чтобы иметь понят1е о внимаще, которыми наши дети всеоскорбленныхъ. Этотъ полити- томъ подъеме и сочувствш, кото- гда пользуются со стороны какъ
ческш маскарадъ понятенъ каж- рь^и публика встречала нашихъ де- администрации таКъ и воспитаниидому, кто знакомь съ вековыми «й. БлестящШ матертальный успЪхъ н м этихъ шкода. Поел* концерта
л Л и и ^ ' я к и п о
безконечно намъ дорогъ и имЪетъ состоялось угощеше нашихъ дЪтей
обы ^аями уральцевъ и сибиря- для д-ътей огромное значеше, а для
и сердечное чествоваше.
ко^ъ/ ;•: пршчат^^^дал^^ сдыль«орадьЯ л л ч ш .ц р щ щ ,
н ы хъ и... у ч и ть ся у н и ж
ная поддер^а^ронбленная со стркрстанГю-общен1я руссШх* деСибирь наполовину заселена роны самыхъ йнройихъ круговъ тей громадное 'зйачЫе1| т б ен й Ь
потомками ссыльныхъ, УральРевеля- потому, что оно явилось неиосуст____
_______ I
г ___ Чувствомъ глубокой благодарно- веннымъ, а имело въ основт. иск*
скю заводы пополнялись со вре- сти ПреИсполнены мы все—-руково- реннее стрем^щ® къ объединение.

эт и х ъ „сто л п о в ъ " М1роВого и н -

менъ

тернацюнала... Да и теперь, въ
пору повсеместнаго банкротства и н тер н ац ю н ал ь н ы х ъ идей,
м ,
к^задось-бы следовало пхорошему хозяину* беречь такихъ
преданныхъ и, надо отдать
справедливость — талантливыхъ
сл*гъ
Ц вдругъ... въ самую страдную пору — разсчетъ лучшихъ
работниковъ?!
Что-же это? Повтореше французской революши? Но тогда

торжанами.
Отсюда вековой
обычай—жалеть, любить и беречь „несчастненышхъ*.
__
г
я
Ботъ въ роли таких'Ь-то „несчастненькихъ*
и проводить
интернацюналъ верныхъ слугъ
своихъ, талантливейшихъ углубителей револющи, въ стойконепокорныя области богатеишеи части Россш... Другого
способа придумать было нельзя,
Одинъ 9несчастненькшй - (ТроцкЙ) даже назначеше получилъ:

й Ш 1р й а ц 10Н ала,-— б езу п р ечн ы й ,

р

Е катери н ы II ссы л ьн о -к а-

д^тели и наши дЬти.

Я не и^Ью 8|р§|1ожности перечис-

Общественный откликъ 0ылъ н |Г лщъ
стольыо

великъ,

ррганйзащи и лицъ, обез*

что мы лишен!} почили колоссальный успехъ гастро-

б“ли возможности удовлетворить ли. ВсЪмъ так-ь или иначе способ-

ве4хъ желающихъ присзггствовать
на
Сотни лицъ въ поСледн1е дни искали и требовали у
насъ билетовь, залъ «Эстош»*»
всехъ вместить не могъ. Повторный
концертъ, какъ насъ просили со
всехъ сторонъ, мы дать не могли,
т к не надо забыватЬ(наши
что
юные артисты только ученики, кртррымъ нужно учиться.
Щ следующ|й день намъ удалось

ствовавшимъ усп&ху концерта мы
рзвошлемъ благодарственный письма,
а денежный отчетъ поместимъ в’Ь
газетахъ.
Въ наше время так1е результаты
являются для вдъ истинной поддержкой и новызлъ импульсомъ для
веден1я нашей ответственной работы.
Среди присутствовавшихъ на концерте въ «Эстонш» гостей, находи-

удовлетворить просьбу родитель- лись видные общ. д^тели, црнсут-

_скихъ комитетовъ Ревельской русствовалъ также дипломатичесюй
„Председателя комиссш по скод городской гимназ1и и ревель- корпусъ (французс^й, голландсшй,
изученш сельскаго хозяйства Ской русской гимназги «Русская американсьШ, польский, и друпя
въ гор. верномъ". школа» и дать по сокращенной посланники).

исхрричерки не правильно:
Робеспьера не ссылали р ъ 3 3 в ед ом о контръ - революцюнНЫЙ край, а Просто отрубили
Трогательно, не правда-ли?
голову. З а ненадобностью.
Давно-ли интернацюналъ на”я
Умно, логично, последовачалъ такъ заботливо относиться
Пибавскйе рыбаки най- двое комсомольцевъ. Трупы найде
тельнр.
къ врагамъ?!
ны въ общ. уборной. Оба покойдены.
Насколько
известно всему
Поймается-ли угрюмое стойныхъ комсомольца отличались соладка (моторная) съ чинешями богохульственныхъ чаМ1р у, русская револющя тоже
кое населеше Сибири
Рыбачья
и Урала
нё стеснялась съ недостойнымина эту удочку? Покажетъ бу- пропавшими рыбаками найдена, стушекъ
н а б и т ь с я въ рядахъ ея слу- душее.
^
«о-влены полу=
шиПетроградъ
жителей.
---------------------------- роться съ бурей и льдами.
За 23-ье января въ Петрограде
И вдругъ... ссылка. Ссылка
Подписывайтесь
замолено:
брюшнымъ тифомъ—15
*■■■ 'ТлТ1' г- ’ Г.-Г?
Въ Будапешт* арестова чэл., корью—26,
въ те края, где все дышетъ
скардат.—51, диф
но 22 коммуниста,
ненавистью къ соввласти. Гд-Ь
терит,—11 и гриппо^ъ—153 чел.
ндотр изъ крупн.ЫП прадстапредполагаются аресты въ 17-ти
вре?тъ депутата.
вителей интернацшнала не
г<?род§х-ь. Глава, 1осифъ Штернъ,
проживаетъ въ {Зене. Предполагаможетъ показать носа вотъ
Парижской полищей арестованъ
ютъ, что это Бэлла Кунъ.
коммунйстичесюй депутатъ Марти.
уже восемь л'Ьтъ.
Вместе съ нимъ арестованъ слу
Насёлё"н1е Урала и Сибири,
Забастовка.
жащей полпредства.
зажиточное, глубоко, крнсерваЗабастовали
наборщики
въ
Мад
тчэно-собственническое,—давно ПЬЕСА
риде.
<4
дало дружный и решительный
Расправа.
отпоръ интернащоналу и живетъ по старинке. Все, что уда- по техническимъ соображен1ямъ
Въ Петрогр, губ., въ Луи^скомъ
лось револющи,—это заменить выйдетъ о’тдйльнымъ' иэдажей'ь. уезде, на ст. „Плюсса" задавлены

За н-Ь^кол^кр дней-

на б м'Ьсяцевъ

К ш и к при!!!
,,[ш» с

Таг1и ОНкооН
Р пптМ и^ляп

Нарвскш Листокъ

Л& 8

Торгово-промышленный обзоръ.
Колбасная И гастр оно- Солидно поставленное дело. Все гм и ч е с к а я т о р г о в л я С. Н в СГОРЪ-ВЫ Ш ГОРОДСКЯЯ, N 5 1 6 ;
Если есть старее самой Нарвы кол
басная, такъ это С. Нестора. Много подобныхъ производствъ открывалось и „лопалось
въ нашемъ
городе, — но С. Несторъ одинъ.
Прекрасно оборудованный, съ лучшими гастрономическими продуктами,—магазинъ С. Нестора славится
въ Нарв% и окрестностяхъ. Оптовая и розничная торговля ведется
въ высшей степени аккуратно и
добросовестно. Имя С. Нестора настолько известно и популярно въ
нашемъ крае, что достаточно мел
кому торговцу объявить покупателямъ, что продукты изъ мастерской
С. Нестора, чтобы покупатель
былъ уверенъ, что получаетъ на
илучиий товаръ

*».70“ Р“ лУчшаг° качеств. БогаГ и ЬВЬвбЭГ о ; Г УГ к Г п а т е л я ,тутъ*же всегда — свеж ея зелень»
Покупателямъ, а хозяйкамъ въ особенности, очень необходимо иметь
одномъ месте все. И эконом 1Я
времени и легче сообразить, что
именн0 МОжно и нужно купить. На
„^ сте виднее.
Л у ч ш у ю ЗНГЛ1ЙСКуЮ Ш врСТЯНУ Ю ПрЯЖу МОЖНО ку п и ть:

у Петровская УЛ. 1в/17«

„ В и л л ь “ . Ппг>цнь„ но пи• Прочныя, не ли
няющая краски, шелковистой, мягкои' настоящей англшекои шерсти,
даюгь ПРаво. эт™ ФиР"* имено“ ться лУчшеи
въ Нарв%,
конечно.
„
е_
помимо другихъ необходимыхъ ка-

ГГ*
- торговли.
чествъ солиднои

.
Очень

ум’Ьреиныя цЪны, полный, требуе-

Колотальмая торговля мыйк покупателямъ в%съ. огромней
А. Ф. Алексеева— Почтамт- выборъ н проч.
СКВЯ, ул. № 55 (Д, Иванова).
Обозреватель.

Нарвсная хроника
Ген. Гейнце
.л
въ прошое воскресенье уЬзжалъ
въ Ревель, где онъ присутствовалъ
на военномъ совете, на которомъ,
между прочимъ былъ, возбуткденъ
вопросъ о производстве офицерскихъ чиновъ по случаю 10-ле™
Эстонской республику.
Лраздникъ учащимся.

.Воскресника*1 не будетъ.
^
Правлеже спортивно-просв. о-ва
„Святогоръ“ реш ило перенести
очередной „воскресниюД намечавш |йся къ постановке 29 января на
следующее воскресенье, 5 февраля,
Объясняется это тЬмъ, что въ
этотъ день учащ1еся^ эмигрантской
гимназш ставить свой спектакль.

Туберкуле» въ Нарв*.
По случаю Ю-лет1я Эстонской
У
Р
республики во всехъ учебныхъ заПо даннымъ амбулатории Красведетяхъ з а н я т не будутъ произ- наго Креста въ Н арве ^а прошлый
водйться 24 и 25 февраля. Следу* годъ было принято больныхъ тукнщй день совпадвегь на воскре- беркулезомъ 1662 человека. Умерсенье, а потому ^учащкку» б д о % ^ к > - т .д № ..3 2
иметь трёХайёйньги !ф аздаийъ, ' ’ ЙбСТяль
'‘#<феоыв5л6 въ

БОРИСЬ СВОБОДИНЪ.

Рыбаки
ОЧЕРкЪ.

I.
Осенне-седое, раннее утро... Едва
СЕгЬтаетъ...
Надъ только-что просыпающим
ся и съ ленцой раскачивающимся
моремъ повись серо-сизый туманъ.
На рыбацкомъ берегу началось
обычное оживлена. Вотъ, где-то
поодаль, въ непроглядномъ еще
тумане, затарахтелъ чей-то моторъ.
— Слышь, сынокъ, запулеметилъ
одинъ?.. Поторапливайся, а то, капаючись, и до обеда не управим
ся,—ворчалъ д е а ъ Игнатъ, старый
наровскж рыбакъ на несноровчатаго
сына Сашутку.
— Да разве „за нимъ, чертомъ,
угонишься на веслахъ? Летитъ онъ,
анафема, по воде, что ароплантъ
въ поднебесье...
— Ярогшангь, — передразнилъ
его, копошашШся рядомъ сь нимъ»
соседъ по поселку — Сенька Крючокъ, местный богатей и весельчакъ.—Экая, прости Господи, дере
венщина! Ароплантъ, хе-хе-хе...
— Ну, чаво зубоскалиш ь?-прикрикнулъ на него дедъ Игнатъ.
Зам аеть онъ тебя нешто? ЭкШ зубоскалъ, прею ! Не зря, столо быть,
Крючкомъ по пачпорту величаютъ!
— Хе-хе-хе, — посмеивался Сень
ка,—Ароплантъ Игнаты чъ, хе-хе-хе.
Слышь» ребята? Сашку Гурова от
ныне такъ и будемъ величать —
Проплантъ Игнаты чъ, хе-хе-хе...
По берегу, отъ лодки къ лодки,
пронесся легкж посмешокъ.
— Буде вамъ озорничать, — усовещ евалъ д ед ъ И гнать- не въ ниверситете Сашутка ученъ...
Наконецъ, игнатьевская лодка
была снаряжена и вскоре скрылась
изъ виду 6ъ тумане, и только рит-

I

мичесшй стукъ веселъ ея едва до
носился до слуха, все слабее и елаб ее, вперемежку съ резкимъ тарахтен1емъ новенькаго сенькинаго
мотора...

II.
Забрезжили первые, дрожа щ)е
лучи восходнаго солнца, едва оза
ряя ветх*1я рыбацк!я лачуги...
— Выехали, слава те, Христосъ!
Денекъ-то, кажись, ноне на славу
удался.— шамкала беззубымъ ртомъ
Анисья, жена Игната.—Чай,и уловъ
ноне будетъ погожт: вонась, какъ
тесто у меня преть изъ горшка!
Примета есть такая въ народе...
— Богъ знаетъ, — вздохнула мо
лодуха, жена. Сащутки, сонливо по
тягиваясь и зевая, ——что-то плохо
спалось ночью, сны все страшные
снились...
— П ереела вечоръ излишку, —
вотъ не спалось...
“ Н еть, бабусяI Сердцу что-то
все эти дни не гораздъ спокойно у
меня... Не бывать бы горю какому.
— А ты каркай, дурища, боль
ш е -т а к ъ и накаркаешь. И что за
народъ нонешнж, молодухи? Дош
лый какой-то прости Господи...
Чуть-что, сейчасъ и крр...крр!.. Что
воронье. Мы то въ старину разве
такими были? Во, какъ жистью во
рочали. Карусель расписная была,
а не жисть, хе-хе-хе, съ пляской,
песнями да бубенцами!
— Время другое было, бабуся...
А нынче что? Одна канитель да
нужда сумная: изъ пустого котла
да въ порожнш горшокъ печной
только и рыпайся. Горе, а не жисть.
— Хорошъ — пустой! Глядька-сь,
какъ тесто преть, хе-хе-хе... Это къ
улову, люди сказываютъ...

1928 г.

23 января на Ревель 11 вагоновъ
день: эстонцевъ 260, русскихъ 87,
н'Ъмцевъ 7. По полу: мужчинъ 61, разнаго товара (горо*ъ, вика, пак
ля, деготь и пр.), на Нарву 5 ваго
женщинъ 234 и детей 51.
новъ сена весомъ 24879 клгр. на
Русск1й Народный Ун-тъ.
имя торг. дома Олевъ и Ко.
24 января на Ревель 8 вагоновъ.
Очередная лекщя въ Русскомъ
Народномъ университете состоится разнаго товара, на Везенбергъ 2
^ воскресенье, 29 января. Читаетъ вагона, на Нарву 2 ваг. сахарнаго
В. Ф. Бухгольцъ на тему: „У чете песка и 5 ваг. сена.
° наследственности*1. Начало лекВъ сов. Росс1ю
Ши в ъ 6 час. вечера.
отправлено 23 января 12 вагоновъ
я М лнстоиоован1е новаго
разнаго товара (кора пробковая,
п п ж ао м аго насоса
пожарнаго насоса.
медь красная, листовое железо,
Въ воскресенье въ 1/2^ у город- бумага газетная и проч.); 24 января
ской водокачки состоится демон- 9 вагоновъ бумаги газетной и 1 ваг.
стрироваже новаго пожарнаго мо- катушекъ деревянныхъ для нитокъ.
торнаго насоса Петровскаго пожарРадость усть-нарвскихъ
наго отряда. При этомъ будутъ прорыбаковъ.
пожарныя машины.
Унесенныя въ море льдомъ сети
усть-нарвскихъ рыбаковъ наконецъ
Пособ1е бЪднымъ.
удалось найти въ 40 клм. отъ ме
На попеченш городского отдела
■ * '.
к
й ста, где были оне опущены, у по
призрън]я въI настоящее
* е1(- время со^ бережья Оро. Радость рыбаковъ
к" Д „ * “ ” *ИСТВЪ- I ” о " ™ не поддается описажю. Стоимость
216 « ^ получаютъ пособ.е 2 кр. потерянныхъ сетей 15000 кронъ.
^ ^
3 кр > 53—4 кр- и Незначительная часть сетей про
21—э
21- Э кр.
кр. Большую сумму получа- пала.
ютъ немнопе. Только два семей
ства получаютъ по 20 кр. въ мЪДосадная опечатка.
сяцъ. За прошлый годъ выдано
Въ прошломъ номере нашей га
всего 18.000 кр.
зеты въ объявленш о лотореи до
пущена по вине корректора досад
Не слышно тревоги.
ная опечатка. Нужно читать —Таб
Всеми пожарными выказывается лица выигрышей лотереи дамскаго
неудовольствие изъ за плохой си- комитета Русскаго Общественнаго
гнализацЫ. Гудка красильни „УШв Сображя.
совершенно
не слышно даже
Въ русскомъ клубЪ новый
днемъ. Какъ слышно, ,УПГ скоро
буфетчикъ.
переведетъ свою работу на элекТрИческую энерНюГ и тогда Нарва
Буфетчица Русскаго Обществен
лишится единственнаго пожарнаго наго Сображя г-жа Конго отказа
гудка. Городскому самоуправпежю лась отъ своихъ правъ и передала
сл-довало ®ы въ самый ближай‘ ихъ новому эконому г. Аунапу. Какъ
Ш1И срокъ обсудить этотъ вопросъ слышно, советь старшинъ ничего
въ интересахъ безопасности город- не имеетъ противъ новаго буфет
ского насележя.
чика. Окончательныя услов1я съ
_
_
1
нимъ ещ е не заключены и, повиТранзитъ изъ сов. Россаи.
димому, будутъ выработаны на
зитнаго товара:

— Чтой-то?л Погодь-ка, бабуся!..
Никакъ плачетъ кто-то на дворе?..
Женщины насторожились.
Съ берега доносился протяжный
заунывнцй собачШ вой.
— „Килька", чтобъ ей сдохнуть,
в<?етъ... Къ непогоде, знать...
— Не бывать-бы худу. Собака
завсегда къ упокойнику, аль къ
пожару воетъ...
— А, типунъ тебе на языкъ! Про
сто жрать хочетъ.
А иКилька “ все выла да выла.
Женщины вышли на крыльцо и
стали тревожно всматриваться въ
далекое сизое море.
Горизонтъ его заволакивался изсиня-черными, зловеще-ползущими
съ запада тучами и надъ бурлящимъ моремъ забегали бёлы е ба
рашки.
— Неужели буря зачинается?
Спаси и сохрани ихъ, Никола Чудотворецъ!.. И,’ перекрестившись,
по обычаю, съ поклономъ морю,
старуха пошла въ хату.
— Идемъ, лучше, блины печь!
Не для ча нюни распушать...

ГОСолнце скрылось за набежавш и
ми тучами.
Вспенившееся море застонало*
заревело и зарычало, какъ разъ
яренный лютый зверь» все выше,
все грознее1 вздымая свои бело
снежные гребни. Штормъ крепчалъ.
Встревоженные люди суетливо
забегали по поселку изъ хаты въ
хату, а напуганныя жены рыбаковъ
все чащ е бросали свои молчаливоскорбные и молитвенные взоры на
образа...
— Не бывать бы горю, бабуся!..
Но молчитъ старая Анисья г притаивъ дыхаше, ушла вся въ еебя,
какъ улитка въ раковину, и о блинахъ забыла думать.
А тесто изъ горшка такъ и
преть, такъ И преть...

шинъ.

„Къ улору, знать, — люди сказываютъ"...
IV.
Октябрьск»я сумерки,, раншя и
темныя, медленно сползали на
прибрежный рыбацкШ поселокъ...
Рыбаки не возвращались.
За сумеречной мглою не видать
было ни берегй ни моря — все по
грузилось въ тьму надвигающегося
осенняго вечера...
Стукъ мотора и чей-то громюй
окрикъ, донесцлйся невзчачай сь
берега заставили всехъ насторо
житься.
— Слава те, Христосъ. Пргехалн.
И толпа женшинъ и ребятъ ри
нулась на берегь.
Сенькинъ моторъ вытаскивали на
берегь уста вине, промокшее и прозябиле до костей рыбаки.
— Выволакивай
его, братцы,
изъ лодки, тащи въ хату!..—командовалъ Сенька» лихо заломивъ на
затылокъ шапку.
— Покачать бы, Семенъ Парфенычъ! Може, и отходится еще, —
раздался въ темноте чей-то осипШ1Й голосъ и покашливаже.
— Отходится... Разве мертвецы
воскресаютъ?. Эхъ, ты, деревенщи
на! Такова, значить, рыбацкая фор
туна... Ну, пошевеливайся, ребята!..
Зябко дюже на ветру стоять..*
Тблпа молча разступилась, бла
гоговейно обнажи въ головы.
Ш тормъ стиха л ъ, и алчное море,
порывисто и тяжело вздыхало»
устало вздымая свою мощную, бо
гатырскую грудь...
Надъ поселкомъ спустщлась тра
урная тафта предночной поздне
осенней мглы...
И только громшя причиташя Ани
сьи да безутешныя ^ыдан^я овдо
вевшей Дарьи нарушали всю ночь
напролегь тишину заснувшего въ
печалиры бацкаго поселка.
ЕезНа, Осень 1927 г.

5 . СвобОДИНЪ.

Нарвскш Листокъ
Въ Преображенском* соборе.
29 января, въ б час. вечера въ
'Спасо - Преображенскомъ собор%
нарвскимъ духовенствомъ будетъ
отслуженъ молебенъ съ акаеистомъ. За молебномъ слово произнесетъ священникъ Н. Ратьковскш.

1928 г.

Все это полегало въ редакционную
корзину; а Жукъ разсердился и
старается теперь вымещать свою
„СуПЧИКИ*1 гор. Н арвы .
зл° ^ :
Действительно, псевдонимъ под
Тишина
у насъ въ Нарве„ какъ
ходя
слово—жукъ"
- —щж:—одно
■
,
Р. $ Проверить эту выдержку
мертвечинои слегизъ .Вестей Дня",—можно въ лю- ка попахиваетъ.
бое время въ редакции газ. „Нарв’
Типики временъ Н. В. Гоголя.
скШ Листокъ".
Д° сихъ поръ ещ е живы и помрутъ
Роковой револьверь.
РедакцСя.
ец*е не скоро — пущай живутъ,
Револьверъ, * изъ котораго выбезъ
нихъ никакого прогресса не
стр^лилъ въ себя пограничникъ
Кино „Рекордъ- 27. 28 и 29 обнаружится1
Бруно Маади, покушаясь на само
убийств™какъ окаТывается и ^ е ^ ЯНВЯРЯ “ «Последняя ночь“ (ВрачВзглянешь на нижеперечисленУ

*'

’
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Бытовыя зарисовки.
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чего. Не могутъ въ Нарве пожары
наладиться.
— Ты, поди, любишь воду ка*
чать да погор^ льцамъ помогать?
— спрашиваю Павлушку, не пони
мая странной его любви къ пожак
загоготалъ Павлушка,
_
зо-Ьлишемъ" иетёоестёмм
то С1^учн^|
Щ
Виделся съ рабочимъ Гришкой
ъ

Т

’т*м ъ «м ы м ъГ которы й

Г н у Т ^ « ""Т еГ зГ и ъ ^ о ”

Г ъ им?яН,этотъ вр«вюльверъ его
Кино „ С т н и с ь * - 27 и 28
всегда тянуло къ самоубшству. Изъ января на экран*: трагед1я въ 12
это»о револьвера уже застрелилось а к т а х ъ -.В ъ когтяхъ Ч.К. и Г.П.У.
два пограничника и два штатскихъ. На сцен*: два дуэта - „Старинная
полька
и „Курочка
исп. Я. В.
Лабунская и В. С. Печеринъ.

къ" каком Т пГогрес»
^
не потянетъ, слишкомъ обживемся^
РУЧ% ® ^ " “ ” г Г
Встр-Ьтилъ на дняхъ гражданина
- Я д.
ты сдЬлалъ?
Ивановской стороны Павлушку Го- ! ^ Л“ ,И цв%гь' что‘ли не понР®‘
рохова> бЪжитъ съ Ревельскаго
н^тт. «т. Ч« гп-Ь™ а
шоссе съ пожара и ругается таки.
- ^ т^
я3 » П * ™ «
Кино „Койтъ
- 27, 28 и 29 ми словечками, что весь аппетитъ
! ? зЦ
и ш Г ты
января на экран*.: „Королева ко- къ *Д* на цЬлый день испортилъ, ин^ еш ь
?а1гь обращаться
„Нашъ театръ .
котокъ по П. Дюма въ 8 актахъ;
лЪшова голова!
_
,,
, съ гробовымъ жителемъ?
Чего ругаешься, какъ зарегы
Содружество сценическихъ д ея вторая—комическая.
— Имею законное право, — со
занный, — спрашиваю. — Въ чемъ
телей „Нашъ театръ", выступаю
лидно
ответилъ Ор^хъ. —Она была
дело?
щ ее передъ нарвской публикой
мне
неверна
и поэтому недостой
— Да какъ-же не ругаться, —
'(28 го и 29-го января) сегодня и
на
лежать
въ
беломъ
гробе. Я по
отвЪчаетъ
Павлушка
Гороховъ,
—
завтра, имЪетъ целью сорганизо
не могутъ у насъ въ Нарве симпа* законУ и римскому праву. Поряваться въ постоянный театръ, по
Въ ночь на 26 января вспыхнулъ
строенный на приниипахъ перед- пожаръ на «графскомъ берегу» про- тичные пожары наладиться! Съ докъ прежде всего.
стороны
бежиш ь какъ и О прочихъ супчикахъ
и типадъ
вижного театра-студш, дабы удов- тивъ Усть-Нарвы, въ нежиломъ до- Ивановской
,
„
летворять потребности и отдален- мъ Степана Риккаса Причина пожа- УГОР’®111*14 къ чорту на кулички, Нарвы поговоримъ въ следующемъ
думалъ что тамъ настоящж пожаръ номере.
ныхъ русскихъ угол ковъ Эстожи
ра невыяснена.
Московски, а въ результате —- ниРепертуаръ театра возможно разб о м Писарев».
лостороннж, могущШ представить
Грабежъ.
все виды сценическихъ ш колъ
Аргудъ.
- Для нарвскихъ гастролей взята
24 января, вечеромъ, нек1й Вильмонодрама Н. Евреинова — „Пред- ямъ Сиккеръ проживающШ на стан-ставлеже
любви“.
..
„
щи ж. д. № 70, выйдя изъ рестоМонодрамои называется видъдра- раНа «Харбинъ» на Новой линш
Ш утить съ нами погодка, что
матическаго произведежя, где все подвергся нападению двухъ своихъ
кокетливая молодка! то за носъ Какъ нигде и никогда,
действие проходитъ черезъ прелом- собутыльниковъ—Николая Андреева
начнетъ щипать, то тепломъ обла- За посл'Ьдше года
л еж е чувствъ главнаго действую- ц другого лица, ему неизвестнаго. скаетъ опять и солнышко прогля- На газетномъ нашемъ рынке,
щаго лица.
*Нападавшее пытались отнять у Сик-нетъ порой,— совсёиъ подуетъ вас- Словно Клопъ вонючей въ крынке»
Въ воскресенье, 29-го января кеРа бутылку водки и деньги, но
н°й. А Сретенье ещё впереди
за- Появилася шпана.
въ Русск. Общ. Сображи въ пользу безуспешно, Н. Андреевъ былъ аре морозитъ того и гляди. ^Да пусть Утопивъ изданья три,
Недостато‘«иых$> у««ениновъ, окончи-; стованъ подосп^вшиыъ
крики еще немножко - ^ПОСТОИТЪ ЗИМНЯЯ
Снова рыщуютъ, какъ вороны,
вающихъ курсъ въ этомъ году, ста- Сиккера полицейскими. Его товари- дорожка.
Рановато!
Чьи
карманы полны кроны,
вится спектакль-концертъ. Идетъ на
Т1*У удалось скрыться,
Чтобъ залезть въ нихъ, хоть умри...
^Пороге къ делу" Островскаго-СоКоажм
Опоганить, оплевать,
колова. Концертное отдележ е про^
Влезть
въ доверье, оболгать —
«едетъ К. Г. Вережниковъ со сво23 января, у проживающая по
Ради
собственная
блага —
«имъ великорусскимъ оркестромъ. Паэмурской ул. № 5 к. “8 Ивана
Эта шпанская ватага
По окончажи танцы.
Лаврова украли изъ квартиры 106 кр.
Можетъ хоть родную мать...
Нашъ нарвекж хоръ со своимъ
—
Ахъ,
пора имъ дать отпоръ,
руководителем!» Константиномъ ГриВъ ночь на 24 января со двора
Указавъ на задшй дворъ,
торьевичемъ—лучшая гаранля успе- т/д. Зиновьева на Литейной и МаНа Ивановской не всегда тихо, Где для нихъ стоить корыто,
шинной ул. украли цЪпь, стоимостью
ха вечера,
70 кронъ.
иногда тамъ дерутся лихо. На дняхъ тГде навоаомъ
^ все покрыто, ,
долгонивскш обитатель, да его свиимъ м^ сто и просторъ!
Въ ночь на 24 января на Вышго- репый прхятель сперва напились,^ РЕВЕЛЬ 1927
родской ул. ^ 10 у хозяина иСе- потомъ другъ въ друга вцепились,
верной гостинницы* Якобсона укра- Первый упалъ съ разбитой гололи (изъ сарая топоръ и Дрова, сто* вой, а другой — завидевъ стража
Циеьпа въредакцйо.
О какомъ ЖукЪ*Серг1евЪ го имостыо 12 кронъ.
ускользнулъ домой. Въ результате
ворить гав. „ВЪсти Дня*?
—
побитый — былъ полицейскимъ на*
М. Г. г. Редакторъ!
25 января, съ дровней Карла Кар- крытый и отправленъ на перевязку,
Въ № -ре 350 (440) отъ 27 декабРазрешите черезъ посредство Ва
ря 1927 г. въ гаэ. „Вести Дня“ на та, стоявшихъ около торговли на а потомъ въ тюрьму кончать разшей уважаемой газеты принести
первой странице подъ заголовкомъ Госпитальной ул. № 11 укралй са- вязку.
свою глубокую благодарность редак
„Общественные „деятели" изъ харь и мешки, стоимостью 8 к. 35 ц.
Ничего себгь/
ция
мъ местныхъ газегь, моимъ постана протестантовъ“, говорить
—
» Одинъ младожонъ — сверхсроч*
следующее:
25 января, у Рихарда Ниголь никъ пижонь получивъ жалованье к У пател|я м ъ , сослуживцанъ
гавет*Въ нарвской газете (подразу- прож. на ЬетЬЛи 1ап. № 20 украли загуляла, да слишкомъ волю себе чика“ ъ и всемъ знакомымъ, осчастмевается «Старый Нар всю й Ли- карандаши и мыло,
стоимостью даль: обласкала его некая фея и онъ
эО-тя
склонился въ объят1я морфея, а ког- л^тняго юбилея, какъ старейшаго й
стокъ", примеч. ред.) 0работаетъ“ 10 кр. 35 цент,
да пробудился, — безъ бумажника пеРваго газетчика гор.,Нарвы,’ яодсгилемъ раешника некШ Степанъ
съ 45 кронами очутился. Положеше ношен1ями и поздравлен1ями.
Сергеевъ, схоронившейся
подъ
было
тяжелое, стало лицо у него
Особенно благодарю ред* чНарвпсевдонимомъ „Жукъ". Въ одномъ
— За Бн 1 п |№ В и н с а —
не веселое: денежки пропали, да и скаго Листка» за поднесенный же*
изъ последнихъ номеровъ, въ сво
тонъ и число <30» отъ разносчижена смолчала едвали.
бехплатная
емъ фельетоне „Злобы дня*, онъ
ковъ.
Погулял»!
п
р
е
м
г
я
сетуетъ на нарвекнхъ жителей, по
К. Крейцманъ.
Въ 1еве пр1ехало
начальство
чему они все читаютъ „иностран
нежданно, а на станцш было что-то
ку" (газ. „Сегодня* и яВести Дня*)
не ладно. Ну конечно, кой кому
а не „нашу" газету. Жукъ недовоМ. Г. г. Редактовъ!
»»
влетело — надо сказать и за дело,
ленъ и призываетъ „бросить гнать
Разрешите
поместить въ Вашей
а
то
местами
порядки—совсемъ
ста
ся за болыиимъ, жить хоть малымъ,
ли
гадки.
О
прибавке
жалованья
уважаемой
газете
следующее. Въ
д а своимъ*. Онъ видите-ли тоже
Шахматы.
кричать, а дело свое исполнять не НарвЪ распространяются ложны*
протестуетъ противъ „Вестей Дня
будто-бы высланный изъ
Яй-да Жукъ, молодецъ!
Въ четвергъ, 2 февраля, въ б ч. хотятъ. А подсчитать тутъ семейныя слухи,
Вы знаете любезные читатели, веч., въ помещенш Русскаго клуба, и богадельныя, да эконом ны й — по* пределовъ Нарвы Г. П. 1осифовъ
почему онъ такъ ополчился на Д. Н. Кусковъ дастъ сеансъ одно- лУчаются суммы огромныя.
получилъ въ Ревеле хорошо ошш*
^Вестй Дня"? Да потому, что „Ве- временной игры противъ неограниА все мало}
чиваемую службу.
Категорически
сти1Дня* н^ приняли его въ число ченнаго числа участниковъ. Взносъ,
^ теперь мой советъ, чтобы изба- заявляю, что это праздная болтовсвоихъ сотрудниковъ. Еще два ме- за учаспе (въ пользу Шахм. Круж- в*тся отъ бедъ по. панелямъ .остоибо въ данное время въ Ревеле
сяца тому назадъ, Жукъ слезно ка) съ учениковъ25 сент., съ осталь- Рожно ходите, въ оба глядите, съ трудно получить не только службу,
просилъ редакщю „Вестей Дня“ •<
— ныхъ 40 сент. Выигрывшимъ и КРЫН1,Ь летятъ не калачи, а куски
но даже какую либо работу,
сделать его — Жука своимъ нарв- сыгравшимъ въ ничью взносъ воз- ЛЬйа и кирпичи потомъ на малоиъ
♦ 1оси(Ьокя
<ким4» корреспондентомъ, причемъ вращается, Просятъ участниковъ простите ^во вторникъ опять ждите,
тогда-же прислалъ и корреспонден- приходить со своими фигурами и
Будьте здравеньки\
Ц1Ю и нарюсую информашю. Увы! досками.
Клещъ.

Увеселешя.

Происшеств1я.
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Нарвскш Листокъ

О, Петрова.

ШКРЛЦ жизни.
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(И зъ да|кио м инувш его).

— Доложите командиру, Моргуновъ,—сказала Ирина Павловна, не
жедоавАиая больше возвращаться въ
ДО^ъ.
Моргуновъ пошелъ и черезъ мину^у явился назадъ.
— Изволили сказать, что сейчасъ.
Ирина Павловна стала гулять по
гшацу, спустилась къ Араксу и глубоко задумавшись смотрела, какъ
онъ, шумно п'Ьнясь, катилъ свои
шоколадные волны, полный до краедъ, иногда подбегая къ самымъ
НОГ^мъ ея*
Зозл’Ь нея, ожидая ласки стояли
Рздцьфъ и Разбой и она изредка
гладила то одного, то другого. Довод«?но долго простояла она такъ;
надонецъ, ей надоело ждать и она
пошла назадъ.
Конвой былъ уже готовъ, но
офидеровъ на плацу не было. Модддая женщина, уже сердитая, воШЛ9
домъ.
Офицеры все также сидели и
Щ*АИ> ПРЯ чемъ муж> ея былъ
Дьэдъ совершенно.
Что-же, Олегъ, по'Ьдемъ мы
сегодня?—съ порога спросила она.
— Да, да, по^демъ,—промычалъ
онъ, едва поднимая голову.
*— Что-же это, Павел/ь Васильевичъ? —чуть не плача сказала она.
— Ничего, ничего, золотая! онъ
немножко п^рег^уздося, но это на
В03ЯУ*^
^смущенно отвечалъ онъ, быстро вставая. — Ну,
друже, Олегъ Михайловичъ, вядцгщ,
братъ, треба ехать до дому, жена
ждетъ.
С> гдемрщью Чистякову тотъ съ
трудомъ поднялся со стула, какт?
ребенокъ былъ одЪтъ Сухановымъ
и тЪмъ-же Чистяковымъ и почти
на рукахъ вынесенъ изъ квартиры
в» зкиоажъ.
Ирина Павловна переживала ужасныя минуты: ей б ^ Л о и гаДко, ^
противно, и стыдно,’й >каль~ёго.'
Когда, наконецъ, его усадили,
почти уложили на линейку, Ирина
Павловна повернулась къ Чйстя-

«ову.

-г-. Спасибо за все, Павелт? Васил(*»ев^ч>,—только и мргла сказать
она, подавая ему руку.
Онъ, ц-Ьлуя ея руку, тихо сказалъ;
— Простите меня, золотая, но
я право мен’Ье виноватъ, чЪмъ
думаете, и вы сами это увидите.
Она сЪла рядомъ съ мужемъ.
Онъ почти развалился и, кажется,
уже спалъ,
— Ну. съ Богомъ, трогай, — сказалъ Чистяковъ. — Конвойные слЪдите за поручикомъ, чтобы не
уп^лъ. Моргуновъ поезжай ближе
къ командиру,
— Такъ точно, ваше высокоблагородке, не извольте безпокоиться,
убережемъ. Не дюже швидко по.’Ьдемъ, — отв'Ьтилъ Моргуновъ.
Лошади тронулись. Ирина Павловна кивнула Чистякову и отвернулась.
Долго ехали молч#. Олегъ Михайловичъ уже самъ протянулся на
линейке и лежало ничкомъ, при
чемъ голова его качалась на подушке, кдкъ у мертва го, а фуражка содсЬмъ съехала. Йринь Парлрвде было мучительно стыдно за
него передъ нижними чинами, хотя
они были привычны къ та нимъ
зр^лищамъ, и не разъ возили по*
добнъая „мертвыя тела" своихъ офицеров>.
Прр^ади щерсгь а и въехали
въ татарскую деревню. Какъ всегда,
эти дишя чада природы высыпали
изъ всъ*ъ с§р^ъ щелей и бежали
за экипажемъ, окружая его со
всЪхъ сторонъ, з^ёддяя его хр^ъ,
часто вскакивая на прдно^нки, см'Ьясь, щупая и; щ^лка* 5(з,ыка^и.
Голова Олегг> Михайловича почти
скатилась съ прдущки и онъ д§жалъ совсемъ
крадр и ничкомъ.
1
•<*'•■>т.»* ь

на1928 г.

„ЕарвсвШ к
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(на адест*! страницахъ).
Выходитъ два раза въ неделю (по вторник, и субботамъ).
Въ бли>]к. будущемъ имеетъ выходить т р и р а з а въ неделю.
УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ:
~
щ щ на б мЪсяцевъ—350 мар.
Щ
на 2 месяца—115 мар.
ИИ » з
.,
-1 8 0 „
В
; 1
и - 60 :
Лица, подписавшееся на 6 мес. получаютъ б е в п п а т *
н ^ ю п р ем 1 |ф —первые 3, выпусков^ печатающагрся щ X**
зёгЬ (вкладной листъ) сенсац. романа Н. I. Корвйчъ

Тайны сов^тск. подвалов*
рт*

Не теряйте пре*ыш

“•»

Въ отд-Ьльномъ издании первые 8 выпусковъ стоять 120 м.
_
1ются въ к-р% газ.
Нар. Лист., Вышгородская, 23.

НщываКтиь ц I Ц о и щ н ври щ п к й трйуйн щт.
Не теряйте црем1иЩ
Спрашивайте первые выпуски у газетч. и контруагентовъ.

— Обращайтесь въ Нарвсжй Листокъ* —
Вышгородская, 33—за юридическими, хозяйст
венными и сельско-хозяйственными с о в е т а м и !
Ответы будутъ аккуратно помещаться въ очередныхъ номерахъ --„прчтовый я щ и к ъ \
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Нью-1оркъ
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в-ця,
Буфетъ съ крепкими напитками, вина,
МЩ
ликеры, чистые и теплые номера, уютцяуи и
ные кабинетц, завтраки, обеды и ужины Вежливое обращеше.
—

Ем**
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иМЛ#01||1

Ш ш ш УМ—У ЦЦИ!

6л и ров. комната

чхр иною принять отъ прежн. владельца

С и р о тск а я, 11.
Молодая интеллигент
ная

барышня

МЬиЛм^ниим У Ь и к
Предлагаю вкуевне питательные об4*ы,

ОКОНЧИВШАЯ рурскую
гимнцздр, лк?бящ^^ Д-Ьте^ ивдет> мЪсто къ
д^т^мъ,
согласна въ
отъ^здь. М’Ьстн. без-

1 оюд*ыя в, горя^М захуркр. Вина, лике

ры м*^тннхъ 9 загранвчншхъ ааводогь,
пиво к водка. — В^^инкад пвяслуга, теи' лое 0о9%цен1е, укЪреавнл цъан.

Съпотг9|1в(ГЬ Я.

ЦЦЩ у.

различна*

Адресъ вт> реда^щи
се^

Наш ъ театцть
Ревёльско^^Русско^^Содр^Сценин^^Щ ьят^леи.

Л и м " Наш 8

— Спвктакп!»—Концертъ —

1шт „На порогЪ к ъ дЪ лу’’

Суббота, 28 января 1928 г-

Монодрама

№ ||М 1

СОСТОИТСЯ

3 д. Н. Е^реиновэ сопр. музы^рй.

Воскресенье, 29 января 1928 г.

Грофъ ди Спандола
Комед|я-фарс> эъ 3 д. Б. Бентовина.

Шпадв аектанлей въ 8.30 час. веч.
Билеты отъ 2 кр. до 40 ц.съ 26 января въ кас
се театра отъ 11 — 1 ч. и отъ 5—8 ч.

Остро венд Г9-Соколова.

онцертное отдЪломв
Великорусскаго оркестра Нарвскихъ
Эмигрантскихъ Курсовъ подъ управл.
К. Г. Вережникова.
Исполнены будутъ произведения: ЧАИКрВСКАГО,
ПРИВАЛОВА, АНДРЕЕВА и др.
Начало въ 8 ч. 30 м. веч. ТАНЦЫ до 3-хъ ч. н.

Чистый сбвръ п шщ в д к т г а ш у ш ш ,
ошчйшщккъ Нарю1| Змграпше Курсы.
А. Ог1дог|е»1 рэтЛгйкк. Иаша.

Ро^анъ-хроника, томъ 1-й.

Продается въ р«д. ,Нар. Рнртю 1
ЦЪна—3 кр. 75 Ц^ит.

тд »м ь- »и а 1№
иа 1028-й г.
-
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НАРВСК1И
1-й

годт»

едаию.

Выходить два раза въ неделю: по втор
никамъ и суббота мъ на 6-ти страницод^.
Р е д а ц ц И И ГДЭ6НЧИ Ш И Т * р я

листокъ

№ 9 НАРВА.

Подъ редакцией и .

Нарва, 31 января 1928 г.

I.

Корчакъ-Кетомчъ.

гаетъ забрать весь урожай.
„Нажимъ* выразился въ крат
ко определенной форме: —
к^къ въ минувшее лихолетье
выше названныхъ годовъ,—соввласть устраиваетъ заставы и
силой принуждаетъ вести хлебъ
на казенные ссыпные пункты.
Въ результате, — эозрвркдеше
мешечничестза.
Населеше хорошо помнитъ
жестокую голодовку, и при
первыхъ/ признакахъ начинаю-^
щейся хлебной совграбиловки,
бросилось запасать хлебъ по
примеру прошлыхъ летъ, этимъ
самымъ осрамивъ „десятилетше
труды4* строителей совснабже-

Исторш повторяется.,. Десять
л$тъ. упорнаго труда на почве
„мирнаго строительства* госу
дарства въ СССР, снова при
вели злосчастную страну къ
повторешю исторш 1919— 1920
годовъ... После грандюзныхъ
„сооруженш" электрофикаши,
новоизобретенныхъ тракторовъ
для запашки необозримыхъ по
лей бцвшей Россш и заготовокъ
хлебнухъ злаковъ на все стра
ны М1ра, — опять мЪшечничеСТВ0. Умопомрачительный„хлебный боевикъ", расписанный на
тысячеверстномъ пространстве
соврекламы, — на деле снова Н1Я.
привелъ къ „боевымъ ударнымъ
Какъ н.е стараются дипломаты
аадачамъ" — хлЪбнаго грабежа! СССР опровергать конфузные
иК р е с т ы } К Ш 9 о т к я з д в д е т с я слухи, но они ползутъ во все
давать хдабъ. Крестьяне вы- щели забронированная и обневозятъ минимальное количе сеннаго колючей про#локой
ство на рмиокъ и прода ютъ „совстроительства".
въ розницу частному потрет
Мешечники толпами загромобителю, категорически отка ждаютъ вокзалы жел. дорогъ,
зываясь доставлять хлЪбъ
„Хлебударные* вооруженное
на казенныессыпныепункты" отряды рыщутъ по лицу разо
Ве связи съ новымъ нажимомъ ренной и напуганной призра
на деревню распространяются ками грядущаго голода л войны,
слухи, которые очень трево- СССР кооперативы устанавлижатъ советсюя власти.
ваютъ выдачу хлеба, сахара,
По сведЪшямъ, крестьяне от чая, керосина, спичекъ, ману
казываются давать хлебъ, въ фактуры.
Злектрофикацюнная, тр^ктррвиду того, что возможна весной
война и наседеше боится оста ная и проч1е ф^нтастичесше
ться безъ запасовъ. Съ другой размахи строителей съ трескомъ
етороны, циркулируютъ слухи, лопнули,
Истор1я повторяется.
что советская власть предпола..
| ....—

За несколько дней.
Военный представитель въ
ДаТЩ1И майоръ р* Мязингь,
постановлешемъ правительства навначенъ и военнымъ представителемъ Эстон!и въ Литве, считая съ
1 фёвраля 1928 г.

Инд1я накануне крупныхъ
^ событ|й.
Изъ различчыхъ частей Индш
поступаютъ сведения о томъ, что
въ связи ръ предстоящими пруБ§"
дом?» парламентской конституцииной КОИИСС1И въ Инд1и ожидаются
крупные беспорядки. Конференщя
въ Бенаресе постановила объявить
3 февраля въ Бомбее и другихъ
баяьцщхъ городахъ всеобщую забастовку, такъ кадь именно въ этот*
день въ Бомбей прибудетъ анпнй*
окая комм ездя въ сэромъ Джономъ
Симономь- Одновременно будутъ
организован* цассовыя демонстрацш какъ это было въ свое время
при посещенш Индш принцемъ
^ а льскимъ.
«
,
Вместе оъ темъ, сообщаютъ, что
часть магометанекаго населешя отка^
залает. участвовать въ а.б«етовкая>
и деуоастращяхъ. Въ связи съ
втимъ опасаются серьезны хъ стол
г
киовен1Й.

ТагЧи ОПкооП
КаатЫикоди

и

Гибель 12 человекъ.

Вышгород.23, д. Ушакова.
Телефоиъ Яг МО*
Контора открыта съ 9—3 и отъ 5—7 ч.
УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
на б м-Ьсяц. 350 с. В на 2 мЪсяи 115 с.
.3
.
180 . И . 1
.
60 .
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Подписка на 1928 г

(на шести страницахъ).
Выходить два раза въ неделю (по вторник, и субботамъ).
Въ бдиж. будущемъ имеетъ выходить трф раза въ неделр.
УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ:
на 6 месяцевъ—350 мар.
|Ц
на 2 месяца—115 мар.
„ 3
„
-1 8 0 „
, 1
„ - 60 „
Лица, подписавш1еся на 6 мес. получаютъ бешлаУ*
н у ю п р е м ! ю —первые 8 выпусковъ печатающегося въ га
зете (вкладной листъ) сенсац. романа Н. I. Корвичъ

|Ц

Тайны совЪтск. подваловъ
ЯГ

Не теряйте прем1иП

Въ огдельномъ иадан]и первые 8 выпусковъ стоять 120.л .
Продаются въ к-рё газ.
Нар. Лист., Зыщга^родская, ^3.
Вш С
ш

Н&ГВМШ 8щ ОрЦ
НН ЩчРЩВПчЩвР'

ВШАЁ

Не теряйте прем!иП! >
Спрашиваете первые выг^уски у газетч. и контрь-агентовъ/

— Обращайтесь въ Нарвсмй Листонъ* —
Вышгородская, 23—за юридическими, хозяйст
венными и сельско-хозяйственньи'ии С 9 * * та# и 1
Ответы будутъ аккуратно помещаться въ очередныхъ номерахъ—„почтовый ящикъ".

Ш ип шт.
Т елеф онъ № 220.

Въ норвежскихъ водахъ во время
бури затонулъ германскШ буксиръ
«Альбатросъ», который велъ на
буксире изъ (Гибралтара въ Бергенъ норвежсюй пароходъ „Маури- месяца 2-3 и уходить къ родному
та". Весь экипаж» буксира— 12 че- отцу. Л тамъ пр1едутъ власти, опиловекъ -утон улъ. шутъ у бывшего мужа все до по
следней нитки, а судъ присуждаетъ
Противъ рейнской оккупац|и. этому, съ позврлешя сказать, „чле
Известный французский публи- ну семьи“ такую же долю из> чу
цистъ
Зауэрвейнъ в% газетной жого ей имущества, какь и темь,
статье утверждаетъ, что въ Фрай которые наживали это имущество
цуЗСК0М1> кабинете министровъ 9 десятками летъ.
Не успеетъ иная молодица по
ийнистровъ высказываются за, а 4
ПрОТйвъ досрочной эвакуацш Рейм- кончить раздель съ первым!» мус^ой пр0Вичц!и> жемъ, какъ выходить замужь за
Зауэрвейнъ находить что оккупа- второго, и черезь мееяцъ уходить
Шя РейНСК0Й провинцш съ военной отъ него, и опять дележ ка".
точки ар*ны ФраНц1и м Антанте
Гайда протестует*.
ни как ихъ гаран?1й яе даетъ, но что
Политически прекращеше оккупвцш
Разжалованный въ солдаты чехежелательно вслЪдств1е того, что словаЦкШ генералъ Гайда подалъ
Пр0длеН1е оккупацш противоре- протестъ ве высшШ администра
признан!ю Германш вполне тивный судъ, требуя 'пересмотра
равн0правнымъ государствомъ въ р еш ё тя суда первой инстанЩи.
Женеве*4.

Ряэорсше отъ сов. брвковъ.

рр и

ПрВЪздъ петербургекмхъ
Нын%шн1е браки_ пише11> кор.
шахм&тистовъ въ Ревеяь.
"
д.
7 ■ Уже несколько времени велись
»Бедноты
ОДДО р
сь
петербургскими
зррд. для крестьянского ^озяиствц. педегоррры
Есть так!я н^9^стм: зопищ^тся бъ ^КЙвТ^ста^и о трмь, что$ы устро
ЗЛГС**Ь» прр?ки|ет> *ъ норрй сен*»е ить ^ этоцъ грду с о ^ з ^ н !е Нежду

Петербургом ъ и Реведемъ. Теперь
достигнуто соглашение. По предло
жению петербуржцевь, матчъ состо
ится 4 и 5-го февраля вь Ревеле.
Каждый городъ выставляегь по
12-ти шохматнс?о»ъ. Игр^ютъ въ
два приема. На первой доске бу*
дуть играть петербургский маистро
Левенфишь и нащъ маэстро Тюрнъ,
на второй доске — петербуржецъ
Рохлинъ.

Ншышн ПЙПП
ш ине пШ ,

Ыарвскш Листокъ

9

Нарвская хр о н и ка.
Къ Ю-лЪтаю Эстонской
республики.
Комисая празднования 10*лйтняго
юбилея Эстонской республики на
метила широкую программу празднествъ. Все дома правительственныхъ и городскихъ учреждежй бу
дутъ украшаны зеленью, а вечеромъ иллюминованы.
Частнымъ
домовладельцам* и хозяева мъ торговыхъ предпр1ят1й также предло
жено украсить дома и витрины
магазиновъ. Городская ратуша бу
детъ обвита гирляндами съ юби
лейной цифрой изъ электрическихъ
лампочекъ.
Торжество начнется 23 февраля
шеств!емъ войскъ, самозащиты, го
родскихъ и общественныхъ деяте
лей на могилу воиновъ, павшихъ
въ освободительную войну, где бу
дутъ говориться речи и возложенъ
вЪнокъ.
Въ эТотъ же день 1/2^ на Пв'
тровской площади соберутся ло
жа рныя дружины и самозащита,
откуда начнется шеств1е съ ф аке
лами по городским* улицамъ. Къ
12 ч. ночи шествие* выстроится на
Ратушной площади на подоб1е рим
ской цифры X. Въ это время заиграетъ музыка и начало юбилейнаго дня будетъ возвещено тремя
орудшными выстрелами.
На Петровской площади, где со
стоится парадъ, будутъ установле
ны шесты къ флагамъ, а вечеромъ
водоемная башня будетъ иллюми
нована.

ж я“. Пр!едетъ также теноръ Карлъ
Отсъ.
Пошел* въ ход* лесопиль
ный заводь.
Кулгинсшй лесопильный заводъ
началъ
работать полностью въ
одну смену, начиная съ субботы 28
января.
Болезнь патера Э. Стефани.
Настоятель католической церкви
ксендзъ Эдуардъ Стефани сезьезно
заболелъ и вследсш е этого вынужденъ служить съ большими пе
рерывами.
Доклад* объ Есенин*.
Въ среду, 8 февраля, въ 7 час.
вечера, въ литературной секши об
щества „Святогоръ" членъ об-ва
Я* Н. Харитоновъ читаетъ докладъ
на тему „Жизнь и творчество Есе
нина Молопой докладчикъ будучи
недавно въ Москве присутствовалъ
на похоронахъ Есенина.

Нарва настаиваетъ на по
стройку гидроэлектрической
станцЫ.
Вопросъ о постройки гидро-электрической станщи въ Нарвё не но
вый; въ одно время онъ былъ
очень близко къ осущ ествлена,
находился и капиталъ. Но по ка
кой-то роковой причине въ самый
последшй моментъ онъ не получилъ разреш ежя.
Въ настоящее время среди пред
ставителей нарвскихъ обществен
ныхъ организащй, промышленниКонцерт* М. Б. Черкасской ковъ городскихъ и окрестныхъ воне состоится.
лостныхъ управленШ явилась мысль
Предполагавшейся 5 февраля кон- организоваться на этой почве, что
цергъ М. Б, Черкасской въ „Выйт- бы совместно пропагандировать и
лея“ не можетъ состояться вслед- настаивать передъ правительствомъ
ств!е отказу министерства внутрен^ о необходимости возможно скорее
начать постройку -*э4дро-элентр**ч$на въездъ въ Эстожю. М. Б. Чер ской станщи. Выработанъ уже прокасская — нансенистка, временно ектъ докладной записки, которую
живетъ въ Риге и была препода предполагаютъ представить госу
вательницей консерваторш города дарственному сображю и прави
Юрьева, куда* прйёзжала разъ въ тельству.
Въ середине февраля въ поме
неделю. Та кимъ образомъ М. Чер
касская лишилась места въ кон щены „Ильмарине* состоится соб
серватор^.
рание всехъ этихъ представителей,
на которомъ будетъ избрана делеКонцерт* русской библ!отеки. гац1я, которая уедетъ въ Ревель
12
февраля русская библютека-для передачи докладной записки.
Кроме того избереться особый
читальня устраиваетъ традицюнный
концертъ на этотъ разъ въ „Выйт- комитетъ, который будетъ доби
леяв. Въ программе выступлежя ваться осуществления мысли по
оперныхъ артистовъ театра „Эсто- стройки въ Нарве гидро-электри-

Кошмаръ.
Чахлая, безъ цветовъ и травъ
равнина. Курганы. Гнилые кресты.
Ржавмя проволочныя заграждения.
Скелет* лошади. Черепъ человека.
Кружится сухой ветер*, вздымая
песчаную пыль.
Одичавшая большая дорога съ
опрокинутыми телеграфными стол
бами и заросшими бурьяномъ, ко
леями.
У края дороги, въ просветахъ
обожженныхъ березъ, развалины
большого монастыря.
УцелевшШ ржавый купол* мо
лится сйзому, за вечеревшему небу.
Вместо бёлыхъ голубей витают*
надъ монастыремъ жирныя вороны.
Степной вгетеръ звенитъ ржавыми
телеграфными проводами.
Дико и пусто, какъ во времена
печенега.
?
По дороге плетутся двое. Старый
и молодой.
Одеты въ тряпье. Землисто-сижя
лици. Больная развинченная по
ходка.
У старика прогнившей провален
ный носъ.
. Ветеръ треплет* грязно мочаль
ную бороду.
Молодому л етъ двенадцать. Ширркое обезьянье лицо съ низкимъ

1928 г.

ческой станши, использовавъ воды отъ 7 до 10 вечера и по субботамъ
нарвскаго водопада какъ дешевю отъ 6 до 10. Запись прекращается
силу.
4 февраля въ 6 ч. 30 мин. вечера.
Явивипеся позднее этого времени
Ярмарка въ Нарв*.
къ участпо допущены не будутъ.
6 февраля на Петровской пло Залогъ, съ учащихся — 1 крона,
щади открывается традицюнная сыгравшимъ все партш залогъ воз
двухдневная ярмарка.
вращается. Ученикамъ надлежитъ
иметь разрешеяхе отъ родителей 1
СтолкновеЫе автомобилей. или ихъ заместителей о согласш
Около 1 1 ч , ночи на Вирской ул. ихъ на участ1е учащагося въ тур
проезжалъ извозчикъ Карлъ Сагло нир^.
Въ качестве призовъ, въ турни
68 л. Въ это время неожиданно
изъ Гельзингерской ул. выехалъ ре I категорш, будутъ выданы обавтомобиль № 25. Произошло стол ществомъ «Святогоръ», тремъ покновение. Старикъ извозчикъ выле- бедителямъ дипломы. Победитель,
телъ изъ своихъ саней и ударился имеющп! большое количество очковъ
о стену дома. По счастью, старикъ получаетъ зваше „Мастера города
отделался легкимъ ушибомъ и со- Нарвы на 1928 годъ».
Победители изъ турнира II кате
трясежемъ. На владельца автомо
биля Ю. Зильберга былъ состав- горш переводятся въ первую категор.
ленъ протоколъ и *онъ будетъ при- по 1 человеку отъ каждыхъ шести
влеченъ къ ответственности за не участниковъ.
24
янв. состоялся II молшеносный
осторожную и недозввленную езду
турниръ, (В1Их Тигшег^ въ которомъ
по Вирской ул.
. принимало учаепе 11 человЪкъ.
Время на обдумываше каждаго
хода было пять, секундъ. Первым*,
пришелъ Д. Н. Кусковъ при 10 оцкахъ, (не нроигравъ ни одной;парт1и|,
Кражи.
вторымъ—Н. Кюттисъ, (уч. Эстонс.
Въ ночь на 22 января въ дер. гимназ.), при 9 очк. III место заУтр1а, Петровской волости воры иялъ Оллино, (Коммерч. учил.) при
взломавъ замки проникли въ тор 8 очкахъ IV и V места—Мяннимяги
говлю Яльфреда Райтсепъ и укра и Саареке по 6 очковъ, VI — А.
ли различныхъ товаровъ, на сумму Жгунъ — 5 очк. VII — Н. Катков*
— 4 очка, Абрамовъ и Резевъ по
13 кронъ.
3 очка, далее следуют* Яновъ и
С. Н.
Въ ночь на 26 января, у прож. НадпорожскШ.
на Упс1а *ап. Корнея Зарубина ук
рали изъ незапертой квартиры чу
Аргусъ.
гунку, стоимостью 5 кронъ.

Происшеств1я.

26
января у прож. на Новой ли
жи № ^ 9 Александра Еэармакова
украли # ь Плюссы бревно, стоимо
стью 10 кронъ.

Вдовшрп.
В. А. Никифорову~Волги*у «о
поводу его „Безум1я*.

Въ ночь на 29 января въ дер. Въ „Безум1и“ безумствовать бе
зумно
Загривье, Скарятинской вол. воры
Въ
твои
лета,
мой
милый
другъ!
проникли въ амбаръ Васншя Руса
кова и украли рожь, стоимостью Вотъ погоди: коль будешь з д су
пруг*
200 кронъ.
И деточки тебя о кружа тъ шумно
(Примерно такъ — штукъ восемь
шалунов*.
Шахматы.
Девятый же еще въ пеленкахъ,
безъ штановъ), —
Какъ уже сообщалось ранее,
шахматной турниръ ма первенство О, вотъ, тогда въ безумж восклик
нешь:
гор, Нарвы на 1928 п начнется
4 февраля, въ субботу, въ 6 ч. 30 м. —■ О, горе мне! Безум1е —женитьба!
вечера въ помЪщеши Русскаго Клу Безум1е—вся Жизнь! О, если бы...
не жить бы!..*
ба. Разостланы приглашения для
участия въ I категорш 15 лицамъ, Но знай: ты —Человекъ и ко всему
привыкнешь...
и во 11 — 20-ти. Запись въ турниръ приглашенныхъ лицъ произ
Аргус*.
водится по вторникамъ и четввргамъ Коапель, 22 января 1928 г.

его за крылья и принесъ старику.
Тотъ' взялъ его за лапы и ударилъ о телеграфный столбъ.
Демоненокъ при взгляде на кро
лбом*. Тусклый блескъ маленькихъ вавую разможженную голову во
злыхъ глаз*. Длинныя волосаты я рона заурчалъ какъ зверь и обруки съ крючковатыми, мышиннаго лизнулъ губы длиннымъ толстымъ
цвета, пальцами.
ЯЗЫ КОМ Ъ.
я,
Лицо и руки въ багровыхъ на— Жрать! Жра-ать! — тянулись
ростахъ.
къ мертвому ворону цепжя обе
— В-о-о-л-к-а... а-у-о, скорно? — зьяньи руки мальчика.
дико, рывкомъ спрашиваетъ маль— Погоди,-»- отстранялъ его ста
чикъ.
рикъ.-—Придемъ на ночлегъ, тамъ
Старикъ гнусавитъ сиплымъ шур и поедимт$..
ша щимъ голосомъ:
Демоненокъ подошелъ къ теле
— Волга не скоро. Верстъ пят графному столбу, жадно сталъ об
надцать. Заночуем* въ монастыре. лизывать на немъ следы крови и
Я усталъ...
урчать зверины мъ восторгомъ.
— Завчуемъ... а*о... уахъ-ли... —
Старикъ шелъ слабой, заплетаю
соглашается мальчикъ.
щейся походкой сифилитика, из
— Какъ ты плохо, Демоненокъ, редка смахивая что-то съ лица,
говоришь по русски! У тебя вол- словно приставала къ нему паутина.
Ч1Й, лесной языкъ.
Рука была серой, какъ мышиная
— Гай... гы? — указывая на кур- шерсть, въ багровыхъ гжющихъ
ганъ грязнымъ мясисты мъ паль- на ростахъ.
цемъ, спрашиваетъ Демоненокъ.
Надвинулся сумракъ, когда они
— Это могилы. Покойники ле дошли до развалинъ монастыря и
жать. Красные и белы е солдаты. укрылись подъ каменными сводами
Война . была зд^сь. Братоуб'|Йст- полуразрушенной часовни.
венная...
Вспыхивала молжя и гремелъ
Демоненокъ гогочетъ. Ему весе громъ. Наползали зловещ 1я черло. По земле хромаетъ воронъ.
ныя тучи.
— Лапу сломалъ,—говорить ста
— Ыгы-гы... а?—спросилъ Демо
рикъ. — Поймай его и тащи сюда. ненокъ й протянулъ старику рж а
Демоненокъ волчыими прыжками вый георпевскгй крестъ.
подбежалъ къ ворону, схватилъ
Старикъ взялъ крестикъ, пока-

чалъ головой, обнялъ Демоненка
и сталъ говорить:
— Слушай, Демоненокъ... Была
Росая...
— Рос... Рас...—съ усшпемъ повторялъ мальчикъ стараясь врезать
въ мозгъ это неведомое и чужое
для него слово.
— Кругомъ была жизнь. Работа
ли фабрики.
Мчались поезда нагруженные товаромъ. Были университеты. Книги.
Чистыя
женщины. Много- было
солнца. Много было радости...
Демоненокъ не понималъ его, не
слушалъ, но старикъ продолжал*
говорить, поникнувъ годовой:
— Новая мораль о раскрепощен)и пола, о свободе страстей и о
любви—какъ половомъ голоде, Росс1ей были восприняты съ таким*
энтуз1азмомъ и шумомъ, съ каким*
не встречались въ свое время ве
л и т е писатели старой ушедшей
жизни—Достоевскж, Толстой, Тур
генев*...
Свобода полового разгула вошла
въ моду. Была узаконена и даже
установлен* былъ праздник* в*
честь торжествующей плоти, на ко*
торомъ творилось нечто неописуе
мое по своей животной разнуздан
ности.
Насилия надъ женщинами счита
лась подвигом*. О нам* хвастались.
Чубаровщина была ид& лом* юно-
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Демонстрация .лилипута*.
29 января въ половине третьяго
дня около водокачки Петровскими
пожарнымъ обществомъ демонстри
ровался въ присутствии большого
количества публики и представите
лей общественности полученный изъ
Германш
моторный насосъ-лилипутъ, купленный за 2.500 кронъ
(250.000 м.) Иасосъ работаетъ въ
два рукава и струя достигаггъ вы
соты въ 12 саженей. Одновременно
съ лилипутомъ работалъ также по
жарный автомобиль этого общества.
Опыты оказались весьма удачными.
Нельзя не порадоваться на хорошее
приобретете сделанное
Петровскимъ пожарнымъ обществомъ.

УСТЬ-НАРВА.
Не выдержать.
При общ. трезвости „Калью“ не
давно открыть кино, которое яв
ляется единственнымъ мЪстомъ раз*
влеченхя зимой обездоленныхъ устьнарвцевъ. Не смотря на то что
кино посещается охотно местными
-жителями, содержатель жалуется на
убытокъ, такъ какъ налогъ въ поль
зу мьстнаго самоуправлешя слишкомъ великъ. Хозяинъ кино<подалъ
прошеше объ уменьшении налога,
въ противномъ случае кино будетъ
закрыть.
Надежда на начало общест
венных* работь.
Усть - Нарвское
самоуправление
представило въ министерство про
грамму общественныхъ работъ, про
ся ускорить утверждеше въ виду
тяжелаго положешя безработныхъ.
Министерство обещало удовлетво
рить просьбу самоуправлешя. Наде
ются на будущей недели начать
уже работы.
Празднояаже юбилея
' республики.
24 февраля въ 8 ч. утра, 10 ми*
нутныЙ звонъ въ церквяхъ, въ
10 ч. утра богослужежя послё которыхъ шеетв1е съ музыкой къ па
мятнику освободительной войны.
чЗагЬмъ въ зале „Калью" торжест
венный актъ, а вечеромъ увеселеше.

Телефонъ

редакцш

Ночной смотръ.

Раньше мы спокойно жили, но
появились автомобили и насъ д а
вить стали, да и въ будущемъ бу
детъ лучше едвали. На дняхъ одинъ
женщину придавилъ, а другой из
возчика сбилъ. Хоть теперь на
Зарыли съ тр|умфомъ какъ гешя счетъ экзаменовъ строго, выпускаПотомъ придавили плитой,—
ютъ шоферовъ немного, но „юганПодъ дикое гнусное пеже;
ки“ то все-же народъ осторожный,
Построили склепъ дорогой...
да и понадежней.
Не ушибутш.
Въ годину того юбилея
Плохо въ Усть-Нарве эту зиму
Средь робкихъ, покорныхъ совслугъ живется, ропоть оттуда несется, не
(Шептались на ухо, бледнея)
было тамъ до сихъ поръ работъ, а
Пронесся диковинный слухъ:
рыбы мОре не Даетъ. Говорятъ,
безработны мъ дело да дуть, деньги
Раздались массивные своды
уже идутъ. Хоть не разойдешься кожу!./
Изъ склепа вылазить Ильичъ...
„Успокойся, — сказалъ отецъ, —
широко, но до весны недалеко. Я
Кричитъ: „эй, вы, покажитесь, тамъ будетъ потеплей и дела по ты сама не знаешь, что говоришь!
уроды,
Я думаю, что угорь мертвъ и ни
веселей.
Да дайте покрепче мне бичъ!..“
чего уже не чувствуетъ*.
Пожиб$мб.
Въ Н арве тоже ?не отрадно—
Но воспоминаме полной ужаса
Сказалъ и залязгалъ костями...
съ безработными не ладно. На Пет- картины было слишкомъ ярко и я
Раздался пронзительный вой
ровскомъ канаву копаютъ, да часто не переставала дрожать. Чтобы
Съ залитыми кровью руками
работы оставляютъ, все тужатъ, успокоить меня, отецъ пошелъ къ
Коммуна поперла ордой.
что ихъ натужать, а жалованье соседу. Вернувшись черезъ не
подсчитаешь,—только на табачекъ сколько минуть ко мне, онъ ска
Московсме псы все завыли
получаешь. Скупо составили смету, залъ:
Покрылася кровью земля
зато и толку нету. Какъ всегда и
„Какъ я предполагала такъ оно
Когда коммунары вступили
тутъ, брать, не разбереш ь кто ви- и есть: угорь мертвъ. А то, что ты
На Красную площадь Кремля.
новатъ.
видела, то это были там» называеВсяко свое.
мыя движежя; животное же ничего
Не былъ-ли погромъ тутъ жидовМой знакомый все чудилъ: къ не чувствовало. Однако, человекъ
СК1Й —
одной обедать ходилъ, а къ другой этотъ конечно долженъ былъ бы
Во сне-ли я или въ бреду,
повеселиться, благо она на ласки
Где ТроцкШ, Зиновьевъ, Ра ко всю й, не скупится. Это и раньше бывало избавить, васъ, детей, отъ подобнаго зрелища.
Ихъ нету со мной и въ аду?
— гд-Ь табачекъ, тамъ и нюхало.
Помолчавъ немного, отецъ снова
Да нарвался онъ на другого чудака
Ужели побралъ чортъ 1оффе,
за
говори
лъ:
— тотъ намялъ ему бока, а сперва
Где Каменевъ, милый мой другъ?
„Меня,
все же радуетъ твое возсъ лестницы сбросилъ. Бедняжка
* Ой, дурно... ликеру мне съ кофе, после этого все шалости бросилъ. муидеже при одной мысли, что
О, Марксъ, захватило мне духъ!..
живой угорь подвергается мучешю.
Угостили)
Наводилъ ужасъ на Низы Сава, Твое заступничество темъ более
Калинина позвалъ глазами:
была за нимъ худая слава, а тутъ ценно, что сама ты терпеть не
„Иди, доложи, старый хрычъ...*
ещ е Яка-Мика, да пьяница—заика. можешь это животное. Обычно же,
Смущенно развелъ тотъ руками:
И вдругь асе эти ребята за умъ люди держатся взгляда, что по от„Банкроты мы, славный Ильичъ!.. взялись и въ трезвость записались. ношен!ю къ уродливымъ, непр1ятВотъ ихъ бы примеру последовали нымъ или вреднымъ животнымъ Тутъ Ленинъ давай чертыхаться, бы Ннязьсельсше, да ребята Омут- все позволено, хотя бы эти живот
Мамашу не разъ яспоминулъ;
ск!е,—возгЬрДнлся бы и я гр-Ьшникъ ный и обладали той т е способно
„Вы можете все убираться —
стью ощущать боль, какъ и друпя
—старый раешникъ.
О, Марксъ, ты насъ ловко надул ъ!“
существа. Въ конце же концовъ;
Бог» вв помощьХ
ведь и эти, такъ называемыя *жиКлещъ.
Насъ все назовутъ дураками
вотныя-уроды*, тоже Божьи создаИспортили мне юбилей,—
Н1Я, которыя, 'такж е какъ и чело
Мерзавцы!..* съ такими словами
векъ, имёютъ свой смыслъ и свою
Забрался опяТ|Ь въ мавзолей.
цель существоважя",
Памп.
Прошло много летъ, но я никог
да не могла забыть ни этого про^
исшестшя, ни словъ отца. И всегда
(Посвящ ается В . ♦ . ♦ . )
стараюсь видеть во всёхъ сущестЯ знала угря только по карти- вахъ, — будь то человекъ или жи
намъ и питала къ нему отвращение, вотное, — создажя Бож1и, къ котокакъ къ существу, такъ ужасно по рымъ надо относиться не съ отврахожему на змею. Змей же я бо щешемъ или сознательнымъ преюсь до безум1я. И вотъ какъ при зреж ем ъ, а съ бережливостью я
полузверинными повадками.
шлось мне увидеть впервые насто съ любовнымъ понимажемъ ихъ.
Рождалось много ид!отовъ. Вся ящего угря.
пер. В. Г.
Росоя представляла изъ себя зло
вонный разлагаюицй трупъ.
Случайный европеецъ, попадая О, Петрова.
въ руссюй край, надолго уносилъ
кошмарное воспоминание о людяхъ,
(Ихъ давно минувимго).
похожихъ на теней съ полузвёрииными лицами, заживо гшющихъ...
Ирине Павловне казалось, что д1е, безобразие делаете...
Старикъ всхлипывалъ и обнимая стыдно офицеру въ такомъ виде
Тогда Кравченко бросилъ жену
сына шепталъ въ тоске и отчаянЫ: показываться передъ персами, съ и ударилъ Бугаева по лицу.
— Ты в*Ьдь мой! Плоть отъ пло особымъ почтежемъ относившихся
— Меня извольте хоть убить, а
ти, кость отъ кости... Мною зача къ офицера мъ.
барыню не позволю, — спокойно и
тый и мною зараженный... Прости
Она тихонько потянула мужа за твердо сказалъ солдатъ.
меня... прости.,. Будь проклята на хлястикъ шинели и сказала:
Два взгляда скрестились: безум
ша жизнь, отнявшая радости наши
*— Олегь, ты упадешь, сядь, не ный, беш еный — офицера, и спо
маленьшя, тамя хрупмя... нежныя... ловко, кругомъ татары смотрятъ.
койный, твердый — солдата.
И поднимая руки къ черному
Онъ не шевельнулся. Она снова
Офицеръ молча рванулъ свою
грозовому небу, онъ кричалъ ши- тихонько потрясла его за хлястикъ руку, солдатъ выпустилъ ее, и офи
пящимъ сиплымъ крикомъ:
шинели, и вдругъ...
церъ грузно повалился на сиденье,
— Проклятый я человекъ! Пора
... онъ поднялся и со всего раз повернувшись спиной къ жене, и
зи меня! Убей меня, Боже!
махе наотмашь ударилъ ее.
протянувъ ноги вдоль доски, заДемоненокъ гляделъ на отца и
Ударь пришолся на шею; она крылъ глаза.
хохота лъ.
ужасно вскрикнула, хотела спрыг
Молодая женщина безумно ры
В. НикиФоровъ-Волгинъ. нуть съ экипажа, но онъ захватилъ дала, закрывъ лицо руками. Мор
ея манто и сталъ наносить ей уда гунов ь поднялъ ея шляпу, стрнлиры одинъ за другимъ. Шляпа ея валъ съ нея пыль, чистилъ рукаии
свалилась на дорогу. Конвойные и дулъ на рее. Конвойные натай*
окружили линейку; кругомъ съ виз- ками отгоняли галд%вшихъ татаръ,
гомъ, крикомъ, смехомъ толпились среди которыхъ слышались ред*
безплатная
татары, женщины, дети...
лики:
Бугаевъ, остановилъ лошадей и
— Командиръ много аракъ кушШ
бросивъ вожжи, схватилъ своего (выпилъ водки).
па и
V
командира за руку, очевидно, не
П
(См. 4*ую)
соображая, что делаетъ.
— Не извольте, ваше высокороНа п л о щ а д и с т о л ь н а г о г р а д а
(Теперь затесался тутъ Ц. И. К.)
Зары ть в ъ в и д е Ц 'Ь н н а г о к л а д а
Зловещ ж , свирепый старикъ.
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ши вступающаго въ жизнь.
Все, что напоминало о чистоте
и красоте ушедшихъ дней было
<мято, задушено и сожжено.
Страшное было время... Рожда
лись дети и мы давали имъ новыя
имена... Тебя я назвалъ Демономъ...
При упоминанш своего имени
«Цемоненокь закивалъ головой и
загоготалъ.
— Да, страшное было время...
Вся Росая отъ края до края, севе
ра и юга, какъ гангреной была
охвачена стихШнымъ развратбмъ...
Въ 19.. году въ Роса и появилась
неведомая медицине, новая вене
рическая болезнь, прозванная „го
ловой смерти*.
ъ
На т ел е больного появлялись
крупныя багровые наросты съ тре
мя черными впадинами, имеющая
•сходство съ черепомъ.
Наросты разъедали все тело. Въ
коротмй срокъ больной превращал
ся въ гжющш кровоточащж трупъ
и медленно, въ страшныхъ мучежяхъ, умиралпь.
Впервые эта болезнь появилась
въ Заволожье, о чемъ и было со
общ ено по радю совету старость.
Тревоге, съ которой было пере*
дано это извеспе, не придали значен1я и жизнь Роса и ш ла своимъ
чередокъ.
Народился новый человекъ.Бы лъ
<?иъ разслабленнымъ и хнпымъ, съ

<&аешникъ

Возвращаясь какъ-то домой, я
увидела у дверей соседняго дома
человека, стаскивавшего кожу съ
большого и,—какъ мне показалосЦ
ещ е живого угря.
Разумеется, тотчасъ-же собралась
толпа детей, съ трепетомъ наблю
дя вш ихъ за ужасной процедурой.
Вдругъ, кто-то изъ нихъ крикнулъ:
„Э, да ведь это же всего только
угорь; гадкШ, уродливый угорь!
Тутъ неть ничего особеннаго".
Вбежавъ въ нашъ домъ, я, какъ
сумасшедшая бросилась къ отцу:
„Тамъ, рядомъ, человекъ стягиваетъ кожу съ живого угря!“—крича
ла я, вся дрожа отъ негодования,
— „Пойди, пойди .туда и... и... стя
ни съ этого человека съ самого

Угорь.

Ш КОЛА ЖИЗНИ,
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Царурюй ДаетоЕъ
На конецъ экипажъ тронулся съ
м^ста и скоро въехали въ камыши.
Ирина Павловна сидела все въ
трй-же позе, закрывъ лицо руками.
Ей казалось, что весь м1ръ дол
жен ъ рухнут*, теперь, какъ рухнула
куда-то въ бездну вся жизнь ея, похоронивъ подъ развалинами все
светлое, хорошее. Ей казалось, что
мозгъ ея килитъ.
— Боже! Какой ужасъ, какой позоръ, какъ я жить буду съ этимъ
человЪкомъ? Какъ я, вообще, жить
буду теперь? Я, Ковалевъ, его лю
бовь? Н-Ьтъ! онъ умеръ для меня,
с> этимъ ужъ покончено, это былъ
со^ъ, сказка...
Она, среди своихъ думъ и отчая
ния, не видела’ ничего, и когда
проехали крайней кордонъ вейсалинскаго отряда „Гюльтапа", и ког
да въехали на постъ Вейсалы, где
у воротъ стояла вся семья ротми
стра Перепеловскаго, ожидая сво
ихъ гостей.
Олегъ Михайловичъ, еще прежде,
ч'Ьмъ экипажъ остановился, спрыгнулъ на землю и хотЬлъ помочь
ж ёне сойти съ экипажа» но она
рванулась отъ него прочь и, вдругъ,
съ рыдашемъ бросилась къ Перепеловской.
— Онъ меня билъ, онъ меня
билъ, — среди безумныхъ раданш,
говорила она.
— Что такое? Бож е мой!—обни
мая ее за тал1ю и входя подъ во
рота, говорила Янна Петровна, сдвинувъ свои красивыя черныя брови.
Олегъ Михайловичъ на ходу, причемъ шелъ совершенно прямо, поЦ'Ьловалъ руку Янны Петровны и
дргналъ Перепеловскаго, ушедздаго
вдередъ.
Придя въ спальную, молодые
женщины уселись на тахту и Янна
Петровца, лаская свою гостью, су
мела распросить ее, чт,о произошло.
Поминутно прерывая себя взр.ыромъ неудержимого плача, Ирина
Павловна кое-к^к> разе ка зала ей
все.
Когда было упомянуто имя Ко
в а л е ^ Янна Петровна ^и н тер есо 
валась особенно и слушала эту по
весть съ какимъ-то скорбны мъ видомъ.

щ

— Я сама пережила все это, до
рогая И$ина Павловна, и мой Михаилъ Лукичъ такое-же грубое жи
вотное, какъ и вашъ... Бы меня
простите, что я тэкъ резко выра
зилась о вашемъ муже, но я не
могу спокойно слышать, что интел
лигентный ч е л о в ^ ъ , офицеръ, осме
ливается поднять руку на женщину.
— Ячъ, Янна Петровна! я ему
этого не прощу ,и жить съ ,нимъ
не буду, я уЪду въ Петербургъ не
медленно, только потребую отъ не
го отдельный в*идъ на жительство...
— Яндота, можно войти? — сгросилъ за дрерью Перепеловскж.
— Пусть войдетъ, — попросила
Ирина Павловна.
— Я къ вамъ, Ирина Павловна,
парламентеромъ, — началъ, войда
Перепеловскж и усаживаясь рядомъ на тахте. — Олегъ Михайло
вичъ просто съ ума сходитъ, онъ
такъ несчастенъ, что готовъ пулю
въ лобъ пустить себе...
— Бросьте этр, Михаилъ Лукичъ,
—прервала его Ирина Павловна,—
ни о какихъ переговорахъ не мо
жетъ быть речи... Вы состоите членомъ „суда общества г.г. офицеревъ* и я обращаюсь къ вамъ,
какъ къ официальному лицу: прошу
васъ потребовать отъ Олега Ми
хайловича для меня отдельный
видъ на жительство, и я уЪду въ
Петербургъ къ родит,елямъ!—реш и
тельно заявила молодая женщина.
— Ирина Павловна! выслушайте
меня, голубушка вы моя. Не спе
шите рЪшешемъ—это такой слож 
ный вопрось... Спросите вотъ Янюту, она вамъ ска^етъ, мало-ди что
бываетъ въ семье, а вы так> еще
молоды и едва начали супруже
скую жизнь...
— Да, въ семье!—перебила его
молодая женщина, — но это позо
рище, эта безобразная дика# сце
на произошла на улице, где зри
телями были сотни дикарей татаръ,
СОЛДАТЫ...

“
Я не могу, не мргу, —
вдругъ снова залилась онд слезами.
Янна Петровна сурово смотрела
на своего мужа и 1^0.9чала.
Перепеловскж вдругъ всталъ на
кол&ян передъ Ириной Павловной,

Гитяш ка - ресторан

мима

Буфетъ съ крепкими напитками, вина,
ликеры, чистые и теплые номера, уютчт
завтраки, о^еды $ ужя—
щ \, в е ^ и в о е рбрэщ еже.
—

6% тчт. И. Каске.

■
М ш

Подписывайтесь

на б мЪсяцевъ

Ь т и п и га!!!
Молодыя женщины остались од
ни. Збежалъ Боба к а за нимъ, пе
реваливаясь на крощечныхъ тумбочка*ъ—ножкахъ шла маленыдо
Оля. Анна Петровна взяла на руки
свою крошку, другой рукой отняла
прильнувшаго къ ней Бобу.
— вотъ въ комъ наша радость
и утешение, — сказала ома, целуя
Олю.
"Ирина Павловна молчала, и сле
зы крупными каплями падали изъ
ея широко и задумчиво раскры
ты хъ глазъ, но она не зам ечала
этихъ слезъ, ея мысли были далеко.
Снова вошелъ Перепеловсюй и
позвалъ ихъ обедать. Нехотя по
шла Ирина Лавловна за нимъ.
(Окончание сл4дуетъ).

Ответственный реда кторчь- издатель
Н. I. Ф ранку (Корчакъ-Котович*.}

ШЩД

Въ черрдог^ Ъ феврале, въ & ч#с. Ю м. веч.^
' о » к в ц » н а « « ъ Р у сс^ ц ъ О^циественцомъ Собрании досто
годо^ре обцдее соб рате ч^и*»в|. спор
ския, 11. ится
тивно-просветительна го общества „Святогоръ*1
Молодая интеллигент при Н. О. Р. Н. С.
ная

барышня

окончившая р у сск у ю
гимназию, любящая де
тей ищетъ место къ
дЪтямъ, согласна въ
отъездъ. М-Ьстн. без
различна.
Адресъ въ
сей газеты.

редакцш

— Потрнй 11Щ Н —

И м п ер ато р ъ

Онъ дос^адцво передернулъ р е 
чами и продолжалъ:
—
Дорогая, Ирина Павловна, ну
подождите до завтгра—утро вечера
мудренее, а т а т е серьезные во
просы реш ать сгоряча не годика...
Пожалейте немного и мужа, если
онъ виноватъ передъ вами, то «
вы не совсЪмъ гарявы; мы, ведь,
грубы я существа, вы—женщины—и
мягче, и добрее, и ваш ъ уделъ жа
леть и прощать, — заключилъ онъ,
целуя ея «руки. — Я теперь пой
демте обедать, я сейчасъ распоря
жусь, а вы успокойтесь и прихо
дите.

СДАСТСЯ

ш

Нью-1оркъ
* „
м ёз!

и отнимая ея руки ртъ лица сдела»
цедрвать ихъ:
— Дёточка вы, милая, простите
его, онъ васъ такъ горячо, такъ
безумно любить, онъ олачегь тоже,
и вы сами виноваты...
Молодая женщина рванулась воз
мущенно, но Перепеловсжй удержалъ ее, продолжая гладить и цё
ловать ея руки.
— +4е волнуйтесь, дорогая, и вы
слушайте меня только... Олегъ Ми
хайловичъ
получилъ
анонимное
письмо, въ которомъ сказано, что
Ковалевъ провелъ съ вами ночь,
вотъ оно —это возмутительное пись
мо, — и онъ хотЪлъ показать ей,
вынувъ изъ кармана рейтузъ смя
тый клочокъ бумаги.
Она попыталась снова встать, но
онъ снова удержалъ ее.
— Я не желаю видеть этой мер
зости, и если этого было достаточ
но, чтобы пламенная любовь Олега
Михайловича выразилась въ такой
дикой расправе, то дешево стоить
эта любовь...
— Но онъ тоже человекь, и
если ему говорятъ, что его жена...
Кроме того, — прервалъ онъ себя,
замети въ, что она снова рванулась
отъ него, — кроме того, онъ ведь
былъ мертвецки пьямъ, и въ этомъ
ужъ виноватъ другой рыцарь—Чи
стяковъ...
— Вообще, виноваты все, кроме
Олега Михайловича, и я привет
ствую его адвоката, но не согласна
съ нимъ, и какъ-бы виновата не
была я лично, такой расправы не
признаю, и не прощу.
— Они вообще всегда правы са
ми, и когда оскорбдяютъ другихъ
грязными подозрЪшями, и когда
мЪняютъ женъ съ легкимъ сердцемъ
на первую доступную женщину, и
когда напиваются до потери человЪческаго образа, и какъ право
свое, лускаютъ въ ходъ такге силь
ные аргументы, какъ кулакъ, — за
метила Янна Петровна.
Ты, Анюта, должна бы помочь
мне, какъ старшая женщина, убе
дить Ирину Павловну...
— Не имею ни малейшапо же
лажя и совершенно согласна съ
Ириной Павловной.

УИцяпц)уы
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В ъ п о в'Ьетк'Ь ддя;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Докладъ правлен1я и ревизюннои комиссЫ.
Смета На 1928 г.
Объ изменены устава.
Вступительным й членскж взносъ.
Выборы правлешя и ревизионной комиссЫ.
Текущш дёла.
ПРЯВЛЕН1Е.

компаньона
1И шин ИЛ1
А дресъ въ р ед ,

что мною нринятъ отъ прежн. владельца

Романъ-хрон^кр, томъ 1-и.

Продается въ ред. ^Нар. Листка
Ц ки а-3 кр. 7^ це#1т.

Руеск. Овщятминаш свбрцмя.
Предлагаю вкусные пйтательные об^ды,
холодаыя и горяч)я закуски. Вниа, лике
ры М'Ьстяыхъ и загравичивхъ заводовъ,
пиво и водка. — Вежливая пвислуга, теп
лое помещен 1е, умерен выя дфвн.

Съ почтен1емъ А . А У Н А П У .

на 1928-й г .
-

Ц^иа 19 центовъ.

—
А. 0г1дог|ёчг1 рат.1гйкк. Ната.

Ог. Д, Доманекая-По
Женск|я болезни и акушерство.
Пр1емъ: 11—12 и 4—5
кроме праздникоръ
Почтамтская ул. № 73 (д. Кокка), кв. И

НАРВСК1Й
ЛИСТОКЪ
ЦЪна№

Выходитъ два раза въ неделю: по втор
никамъ и субботамъ на 6-ти страницахъ.

Редакция и главная контора:
Вышгород.23,д.Ушарова.
Телефонъ № 220.
Контора открыта съ 9 —3 и отъ 5—7 ч.

1-й

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
на б месяц. 350 с. II на 2 месяц 115 с.
„ 3
.
180 .
.
I
„
60 .

го д ъ

мдиНя.

№ 10 НАРВА.

Подъ редакцией Н. I. Корчакъ-Вотовнчъ.

Суббота, 4 февраля 1928 г.

Въ четвергъ, 2 февраля, скончался на 78 году жизни

Ю рт Ивановичъ Крабу.

Светлую память о дорогомъ усопш емъ сохранить навсегда

нарва,

4 февраля 1928 г.

не устоялъ и скатился въ безд
ну. И въ то время, когда пита
ясь только мужествомъ и единомысл1емъ наши, - маленьк1я
окраины за десятилЪт1е укре
пились и наладили свое существоваше,—-огромный центръ за
этотъ-же срокъ, — пришелъ къ
полному политическому и матер 1альному обнищашю.
Банкротство круглое, реаль
н о е и извне, и внутри страны.
Катастрофическое падеше миро

И. Г. Кальнииъ.

вой авторитетности и мЪшечничество за хлебомъ и солью —
гражданъ той Страны, которая
10-12 л^тъ тому назадъ, — пи
тала полъ М1ра.
Десять летъ практики слишкомъ реально доказали: — что
интернацюналъ - сильно дей
ствующее разрушительное
средство, й для созидашя го
сударства, — необходимый
элементъ, — нац1онализмъ.

И то ги .
Три знаменатель
ный годовщины въ исторш од
ной трети Европы: Революция
Государства Россшскаго 1917—
1918 г. (февраль 2 8 — 1 мартъ);
Самостоятельность
Эстонской
Республики (24 февраля) и въ
октябре минувшаго года— десятилет1е царствовашя интернацюнала.
Десятилет1е почтенный срокъ,
даже для такого внушительнаго
„к*ускал земного шара. Въ та
кой промежутокъ времени на
копилось достаточно матёргала
ДЛЯ историка.
^
2 февраля, въ библютечной комна- общество, какъ такое, не было легаПодводя итогу десятилет1Й, те русского общ. собрашя состо- лизировано; положеше (уставь)

Общее собрате „Святогора".

есть п ол н ая в о зм о ж н о ст ь у ч е с т ь ялось годовое собрате

и типографскихъ рабочихъ состоя
лось въ Ревеле въ начале этой
недели.
Владельцы типографШ констати
ровали падеже индекса дороговиз
ны. Съ другой стороны, положеше
типографт — незавидное: большая
часть ихъ уже не въ состоянЫ пла
тить дивидентовъ. Печаташе книгъ
обходится настолько дорого, что
продажа ихъ становится все бол.ее
затруднительной: редкж гражданинъ въ состояжи разреш ить себе
роскошь покупки книгъ. Повышеже заработной платы типограф
скихъ рабочихъ можетъ нанести
смертельный ударъ всему типо
графскому делу въ ЭстонЫ.
Мнежя участниковъ совещажя
разошлись, и соглашен!я достигнуто
не было.
Предположено созвать еще одно
объединенное совещ аж е.

об-ва „Свя- правлете послало
въ правлеше
Союза но №
ктп вт» йто песятилет!е оискнулъ 0 * Т* Лебедева ПРИ секретаре И. П. сего времени последнее не предпри- Аресты венгерск. рабочихъ.
кто въ это д е с я т и л т т е р и ск н у л ъ КорсаковЪг На собрате явилось- няло никакихъ шаговъ, для его левы ступ и ть СО своей политичен §9 человекъ. Былъ заслушанъ от- гализацш необходимость вступлеше
Официальное сообщен1е о массоСКОИ программой на М1рОВук> четъ о деятельности правлешя П. П. об-ва въ спортивную лигу застав- выхъ арестахъ венгерскихъ рабо
арену.
Аксеновъ, а также кассовый отчетъ, ляетъ какъ можно скорее зареги- чихъ гласитъ, что, по сведен1ямъ
Не беря на себя тяжелаго изъ котораго выяснилось что обо- стрировать законнымъ порядкомъ властей, венгерск1е рабочее прибы
труда политическаго историка,, ществоваН1Я
ро™ об'ва завыразились
три м1хяца
его % ?стмъ; Собран!* подавляющимъ ли въ Турщю ’ въ поискахъ труда,
въ сумме большинствомъ голосовъ признало но въ действительности занялись
мы все-же имеемъ возможность около 800 кронъ (80.000 мк.) и на желательнымъ изменить парагра коммунистической пропагандой, уг
ф а черно" суммировать дости- текущемъ счету во Взаимномъ кре- фы устава, т. е. быть об-ву „Свя- рожавшей порядку И СПОКОЙСТВ1Ю
жешя главнейшихъ политиче- дите имеется 300 кронъ (30.000 мк.) тогоръ" вполне самостоятельными въ стране, устраивали собрашя,
скихъ вождей и группировокъ После принят1я сметы на 1928 г., независимымъ отъ Нащональнаго распространяли коммунистическую
литературу, причемъ полицш уда
V .
____сбалансированный въ сумме около
Союза.
ФИГУРИР
1.500 кр. (150.000 мк.) и заслушашя Въ правлете об-ва оказались из- лось захватить ихъ съ поличнымъ.
сяти л етю .
отчета ревизюнной комиссЫ, общее бранными: в. Лебедевъ (61 гол,),
Революция 1917-1 9 1 8 Г.Г, вы- собраше выразило правлешю бла- И. Корсаковъ (60 г.), Б. Христофо- 10 итальянскихъ коммунибила изъ строя целый рядъ годарность за проведенную усиеш- ровъ (59 г.), й. боминъ (56 г.), П.
стовъ—въ тюрьму.
крайнихъ правыхъ властвуюНУ™ Раб<” Уй^се|?0??' ^ 46 г'^ ? * ДРХЖ*НИНЪ
Чрезвычайный трибуналъ охраны
тпихъ и поавяшихъ Потсясете Членсюи взносъ на 1928 г. опре- (36 г.), Н. Титовъ (34 г.), Л. Грюнщ их
правящихъ, иотря н е д^ленъ въ размере 1 кроны (100 мк.) баумъ (27 г.), и П. Леоновъ (24 г.) государства приговорилъ 10 коммубыло настолько ощутительно, и 25 цен. (25 мк.) вступительныхъ. Въ ревизюнную комисст — С. нистовъ за подпольную деятель
что подвергшееся нападешю го- Оживленныя п р е тя возникли по Рацевичъ (52 гол.) В. Гернетъ ность къ тюремному заключешю
отъ 2 до 10 летъ.
сударства распались на части, поводу изменешя устава, вследств1е
(41. г.) и С. Никитинъ (40 г.)
создавъ целый рядъ самостоя- необходимости, по мнешю правле- Собрате закрылось въ половине
Заговоръ противъ ирландтельныхъ госулаоственныхъепи- н1я’ зарегистрировать уставъ въ мидвенадцатаго ночи,
тельныхъ государственныхъ еди ровомъ съезде. До сего времени
скаго генералъ-губернатора.

ПЛЮСЫ и м инусы всем ъ те!йъ,предтматЬльСтвомъ Центральнаго Нац.

........ .... ................
НИЦЪ.
Катастрофически оторванныя
^
отъ правящаго и питательнаго

...- -

ш

_

За ньсколько дней.

_

V

с т а в Т е н ь /в ъ необходим ость б о ставлены въ неооходим ость о о -

^.И/У п р и б ы л ъ ф р а н ц у з СК1Й ГенеОЭЛЪ Ш аОПИ.
^
.
^ен* Шаири во время пребывашя

опровергаетъ все свед-Ьтя, особенно исходяшдя изъ
анпййскихъ
источниковъ о возстанш въ Южной
Россш и Украине, равно какъ о

суд арствен н ости

«Чикаго Трибюнъ» сообщаетъ изъ

вомъ изнасилованш батрачки бере-

роться за свое существоваше
при самыхъ тяжелыхъ иолитическихъ и матер]альныхъ уело^е/Г атвГ кГ аГ м Г и .
3акрЫ™ - Р » 0-°Р « * -"
В1ЯХЪ. Нужно было употреблять вечеромъ ген. Шарпи уЪзжаетъ
ГруППОВОе ИЗНЯСИЛОВаше
леройсюя усил1Я, чтобы не дать
дальше въ Эстошю.
батрачки.
револющонному вихрю окончакоедитовъ СССР
Въ Великихъ Лукахъ’ было заслутельно раетерзать остатки го- п е
ь к р к д и ш в ь и и и г. шано д^ло 0 кошмарионъ группо.
И

п равового

порядка на маленькихъ Т ерри- Вашингтона, ^что американсий го- менной на 6-омъ месяц'Ъ. Зачинщи'гг»п1яхъ __гп кг'Ьут,
нало- ки этого преступления приговорены
тор1яхъ, оонаженныхъ со всъхъ сударственный
жилъ свое вето департаментъ
на проектъ нЫого.
къ 8 родамъ заключен1я/ остал^ные
сторон ъ .

рыхъ

банковъ

предоставить

Сов.

отъ 2—6 летъ.

Центръ, — обломаннаго со Россш кредитъ въ размере 30 милдсехъ сторонъ, — Государства люновъ долларовъ для приведен1Я СоВ’Ьщ аН ^е ВЛЭД^ЛЬЦСВЪ ТИР0сс1йскаг0, несмотря на свои
въ П°РЯД°КЪ железныхъ дорогь.
П0Граф1Й и п е н а т й и к о в ъ .
техничесюя, политичесюя и гро- Б о л ь ш е в и к и о п р о в е р г а ю т ъ .
Объединенное совещ аже предмадныя матершльныя средства—
Сов. полпредство^ категорически
ставителей владельцевъ типограф!й
Таг'ш ОПкбоК
Р а а та Н Ж о д и

Въ среду вновь назначенный ге
нералъ- губернаторъ въ Ирландш
Маккъ-Нейль долженъ былъ занять
свой постъ въ Дублине. Накануне
дублинская полищя сообщила лон
донскому Скотландъ-ярду, что по
ея св’Ь детямъ, на новаго генералъгубернатора въ Дублине будетъ со
вершено покушение. Действительно,
въ Дублине вчера были разбросаны
прокламащи, въ которыхъ говори
лось, что новаго ирландскаго гене
ралъ-губернатора должна постигнуть
судьба его предшественниковъ. ко
торые были убиты при вступлеше
въ должность. Въ связи съ этимъ
Скотландъ-ярдъ организовалъ спе
циальную охрану Маккъ-Нейля.

1 ш т тящп 1к 221.
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Нарвсная хронина.
Церковная жизнь.
Въ Кренгопьмской церкви.
Въ воскресенье, 5 фев., въ 6 час.
вечера, въ Кренгольмской Воскре
сенской церкви состоится очередное
м о л еб ете нарвскимъ духовенствомъ
гдавЪ съ Арзйепископомъ Евсев!емъ. Слово предложить прот. П.
Калинкинъ.
Общее собраи!е.
Въ .воскресенье, 5 февраля,, пося1*- литурпи въ Братской Свято*
Владим1рской церкви состоится об
щее очередное собрание Братства
дг|я разсмотр*жя отчета за 1927 г.,
принят!я см*ты на 1928 г., обсуждешя вопроса о покупк* земельнаучастка отъ городского самоунравлежя и р е ш е т я другихъ не
отложны хъ д*лъ Братства. Въ ви
ду важности поста вяенныхъ т по
вестку во'просовъ желательно при
сутствие на собранЫ вс*хъ членовъ
Братства.
) Т .

Ъ

>- л’ -

Очередной „воскресникъ".
ИХ „воскресникъ" об-ва „Святогоръ“ устраивается въ воскресенье,
5 февраля. Драматической секшей
будетъ поставленъ шаржъ въ 2-хъ
актах ь „Графиня Эльвира". Начало
въ 6 час. вечера.
ПрИздъ группы профессоров*
По приглашешю Русскаго Народнаго университета въ Нарву ожи
дается пр1*здъ профессоровъ Юрьевскаго университета—Гримма, Тютрюмова, Курчинскаго и приватъдоцентовъ - Корсакова, Мельникова
и Штейна, которые изъявили согл а а е выступить съ лекц1ями въ
пользу Народнаго университета.

Росс1ю. Б’Ьловъ сознался, что онъ
ХОТ'ЬЛЪ уйти въ РОСС1Ю съ Ц'ЬЛЪЮ
уклонешя . отъ отбывашя воинской
повинности. Ему надлежало явиться
Мвстр1я (начало въ 7 час. вечера) въ войска* 1 февраля. ЗадержаныЙ
и И. П. Корсакова по исторЫ (на былъ переданъ въ распоряжете
чало въ 7 час. вечера.)
воинскихъ властей.
Вечерь инвалидовъ.
Возвращенный изъ Советской
Росс1и.
Традиционный вечеръ союза русскихъ ув*чныхъ воиновъ эмигранНа дняхъ изъ Сов, Россш возтовъ въ ЭстонЫ устраивается въ врдщенъ житель деревни Кондуши,
суфбрту, . Д 1 феврале, въ Русскомъ Скарятинекой вол. Николай Рыхловъ,
Общественномъ СобранЫ. Въ прог ушедшШ нелегально черезъ прово
рамм^ намечена миниатюра, этюдъ локу 22 января. Рыхловъ привлеВолгина „Безумие" и концертное ченъ къ ответственности.
отд*пеже, въ которомъ любезно
СРГЛ|)С^|^ь принять, участ1е Е. Кру- Обм*нъ товара съ советской
чинина (п*же), Франкъ (вюлончель),
Росс1ей.
С. Я. Байковъ (рояль) и др.
29 января отправлено въ сов.
Россш 21 вагонъ разнаго товара»
Докладъ объ Есенин*.
30 января прибыло изъ сов. Рос
Въ красивую форму облекъ свой
сш
на Ревель—11 / вагоновъ разно
докладъ „Жизнь и творчество Есе
нина* Я. Харитоновъ на собранЫ го товара; на Нарву — 8 вагоновъ:
литературной секц'ж „Святогора" 1 сЪно и жомъ свекловичный.
Отправлено въ сов. Россно 14 в.
февраля. Сказалось детальное зна
комство молодого докладчика съ разного товара.
31 января прибыло изъ сов. Рос
произведежями Есенина, о котосш
на Ревель — 17 ваг. разнаго то
рыхъ къ сожал*жю у насъ въ
вара
и 2 цистерны нефти; въ Нарву
эмиграции им*ютъ очень смутное
6 ваг. с"Ьна и 1 вагонъ сахарнаго
представление. Докладъ вызвалъ песка.
огромный интересъ и былъ заслуВъ течении января прибыло изъ
шанъ съ неослаб*вающимъ внимасов.
Россш на Нарву, Везенбергъ,
жемъ.
Тамсалу, Тапсъ и Тарту — 64 ваг.;
на Ревель 232 вагона разнаго то
Санитары получаютъ авто
вара.
мобиль.
З а это время отправлено черезъ
Прарлеже эстонскаго Краснаго Нарву транзитнаго товара въ сов.
Креста въ Нарв* уведомило Нарв- Росс1ю 894 ваг. разнаго товара.
ское пожарно-санитарное общество
о своем V согласж предоставить для Маскарадъ пож.-санит. об-ва.
Въ клуб* „Гармон1я “ 18 февраля
выезда на пожарь автомобиль,. которымъ санитарное об-во будетъ (первый день масляннон недели)
пользоваться на самыхъ льготныхъ нарвекое пожарно-санитарное об
услов1яхъ. Стоянка автомобиля на щество устраиваетъ закрытый балъ*
маскарадъ сь 2-мя призами. Входь
быв. городской важн*.
исключительно только по приглаЗадержаныЙ на границ*.
сительнымъ билетамъ.
В ъ ночь на 2 февраля у дер. Ко-

Къ построй** электрической

1928 г. цЫ, уступили въ своихъ требоааж
яхъ. Теперь англичане не*мастаива«
ютъ на томъ, чтобы правительство
гарантировало имъ минимально 15
проц. дивидента и др. мелк1я тре
бования, но отстаиваютъ, чтобы съ
нихъ не брали налоговъ за время
концессЫ, на что правительство,
повидимому, соглашается.

Рабочая жизнь.
Разсчетъ рабочихъ на фабрикахъ.
Какъ бы въ укоръ сов*щанш въ
настоящее время объ изысканы новыхъ работъ для нашего насележя, наши мануфактуры стали д а
вать массовый разсчетъ рабочим*?,
Ч*мъ это вызвано не обьяснимо.
Но факть на лицо. На Кренгольмг
ской мануфактур*, несмотря на тя*
желыя условия работъ, произвол
дятся разечеты рабочимъ по при*
чин* неим*жя заказовъ. На Льно*
прядильной мануфактур* разечитываютъ рабочихъ пока на дв* не
дели, но... это только пока.

Происшествия.
Самоубийство.
31
января въ 1еве покончила сь
собой повысившись въ собственнЬй
квартира на Горной ул. № 3, Мар!я Пуу, 62 года. Причина само
убийства—нервное разстройство.
Кражи.
* 31 января въ пассажирскомъ по*
*зд*,
сл*довавшемъ въ Нарву
между станшями Сольдино и Яуве
ре у Ялександра Ромугь украли
изъ вагона пакетъ съ различными
вещами, стоимостью 74 кроны.
у псюживаюш*»и ш

Елизаветы
Въ воскресенье, 5 февраля, въ ловъ, проживающий въ НарвЪ по
По слуху англжск^е капиталисты, Гроссъ хулиганами оторвано н*Русскомъ Народномъ Университет* Кузнечной ул., который пытался ведущ1е переговоры о постройк* сколько досокь отъ забора, на
лекцЫ — М. Ф. Марковой на тему пробраться черезъ границу въ Сов. въ Нарв* гидро электрической стан- сумму б кронъ.

(Съ ф ранцувскаго).

Г-нъ Кильярь и его супруга, —
торговцы мебелью, разбогатЫвш1е
съ той легкостью и быстротой, съ
которой богагЪлу люди, не особен
но застенчивые во время войны, и

— Г-ну Кильяру съ бол ьш имъ
трудомъ удалось завербовать од
ного монтера, съ которымъ онъ и
вернулся въ тотъ же день вече:
ромъ въ замокъ. К О Т О р Ы е ВЪ б уД уЩ И Х Ъ ПОКС)Л%Н1ЯХЪ
Ядбльфъ Буренъ—такъ звали мо
вы зо вутъ
нвгодую щ ее
и з у м л е н и е , лодого спешалиста-—былъ принять
поторопились,
к о н е ч н о , к у п и т ь за- какъ спаситель полузамерзщёй хо
м о к ь въ окрестн остяхь Гренобля.
зяйкой. Былъ часъ обйда. Хозяева
Этотъ замокь, хотя и старинный, настояли на томъ, чтобы Ядольфъ
былъ однако снабженъ всякими ейлъ за столь съ ними.
удЬбствами, и только система ото- ~„Товарищу* Ядольфъ никогда не
плежя была неудачна.
былъ на подобномъ торжеств^.
,рррп ода Кндь«ръ, г р а зочиты вал и Онъ пожиралъ блюда какъ людоп^Ърестй ^иму! пр^тно, принимать Ыдъ и пиль какъ горьшй пьяница.
у^ Себя въ замкЫ друзей и устраи Къ концу обЫда онъ заснулъ за стовать охоту... Но съ наступлешемъ ломъ, и его пришлось прйтащить
первыхъ холодовь (зима, была ран въ его комнату. Г-нъ Кильярь поняя и обещ ала быть суровой), они могъ ему раздаться, а г-жа Киль-,
зёмётили, что пребываше въ этомь яръ съ материнской заботливостью
древнёмъ обиталищ^ будетъ невоз уложила его въ постель.
Читатель пожалуй скажетъ: Тьфу,
можно.
По ихъ приказанию, подрядчикъ пропасть! Это старая исгор1я о пьявыспаль я з ь Парижа всЬ материа ницё-спец!алисгЪ.
Ошибаетесь!
СовсЫмъ другая
лы, нербходимые для установки
'
центральнаго отоплен1я.
Но’ въ ИСТОр1я1
И въ доказательство долженъ
тдгь самый день, когда, рабочее
должны были отправиться съ прг сказать, что на другой день, на
1&домъ въ Гренобль, союзъ рабо- зарЫ, обитатели замка въ йспугЬ
чйхъ объявилъ всеобщую заба- проснулись от^ какого-то страннаго шума въ подвал*.
сюШкУг
~ Что за чортъ1? — спросилъ г.
Эта новость повергла въ отчаяже
замерзавшихъ хозяевъ замка, съ Кильярь въ безпокойствЫ.
— Но это онъ! —‘ радостно во
нетерп%н1емъ ожидавшихъ пр^ЫЗда
скликнула
г-жа Кильярь. —- Это —
рабочихь.
— Остается одно,— сказала г-жаЯдольфъ!,
— Вйгь молодчина1 — прибавилъ
Кильяръ своему супругу, — отправляйся къ подрядчику. Наверное у успокоительно суп(^гь.
И оба снова заснули съ ангельнею* .естЦ^н^сколькр^человЫкъ ра*
бочИхЬ, нё-г^имкйувшихъ къ заба- ской. улыбкрй на устахъ, убаюкан
стовкй. Забери ихъ и приведи сю ные отдаленными ударами молотка
спещалиста.
да въ а т м о б и л & .
.

6ъ девять часовъ, быстро одев
шись, хозяева сбежали въ подвал'ь,
гд* товарнщъ Ядольфъ уста на вли
вал ъ котелъ подъ п4н1е Интернацюнала..
— Ну, дружище Ядольфъ,-—ска
залъ г. Кильярь,-—какъ идутъ дЪла?
— Великолепно, хозяинъ! Черезъ
восемь дней вы будете подъ тро
пиками.
— Да услышитъ васъ Господь,
мой другь,—-сказала г-жа Кильяръ.
— Въ ожидажи этого — мы полу
мертвы отъ холода! .
-,
— Вы завтракаете съ нами,
Ядольфъ, — закончилъ г. Кильяръ.
— ;Благодарю васъ, хозяинъ,,чно
я предпочелъ бы въ кухн*: Ц м ь
лучше, ч-Ьмь вь вашей столовой.
Въ сл*дующ1е дни усерд1е дрваг
рища Ядольфа не ослабевало ни
на минуту, его видЫли. яовсюдуг
во всЫхъ комнатахъ замка. Везд*
онъ стучалъ» сверл илъ. ЖелЫзныя
трубы проходили черезъ сгЬны,
выл-Ьзали изъ . потолка, всюду извивались, какъ зм*и. Супруги Килья былк въ восторг*.
Ядольфъ, кром* того, внесъ съ
Собой особое веселье въ замокъ.
Ц*лый день онъ расп*валъ йо
всю глотку, изображаль животныхь, подражалъ различнымь инструментамъ и хозяева, несмотря
на мучительный холодъ» находили,
что работа подвигается очень бы
стро.
Но на пятый день, гослодинъ
Кильяръ, остававщжся въ постели,
вь то время, какъ его супруга срг.
верщала утреннш туалетъ, увид*л>
вдругъ ее, посп*шно вошедшую вь
спальню сь разстроённымь лицрмь.
— Ты знаешь? Ядольфъ бросилъ
работу! - ^ ^ ^
' •
— Уб*жалъ?
..
— Да н*тъ! Онъ . въ бояьш омъ
зал* сидитъ на свобмъ ящнк* съ

инструментами, съ письмомъ въ
рук*, и плачетъ горькими слезами.
— Что съ нимъ? Онъ боленъ?
—т Ничего не знаю. Я его^'Спрашивала, но онъ не хочетъ отвечать;
Кильяръ соскочилъ съ постедн.
— Я пойду туда, — сказалъ онъ,
посп*шно од*ваясь.—Я узнаю точ
но, что у него на сердц*! Подо
жди меня зд*сь.
-Въ безпокойств* ожидала г-жа
Кильяръ своего мужа« ^Черезъ чет
верть часа тоть вернулся съ весь
ма озабоченнымъ видомъ.
— Ну, что, что сь нимъ?
Ето обманулгр жена1 .
>— Его обманула жена?^-восклик-.
нула г-жа Кильяръ съ изумлен1емъ,
— и онъ поэтому плачетъ?
— Реветь, какъ корова.
' — Изъ за этого? Онъ вдвойн*
дуракъ.
— Нечегр смеяться, г-г холодно
возразилъ г. Кильярь. Ядольфъ съ-.
этого момента больше не хочегь
работать и нам*ренъ идти въ мо
настырь;
— Вь монастырь? Я наше отоПЛеже?

, ;;1 :

— Онъ бросилъ. Онъ говорить,
что съ того момента, какъ онъ
обмануть, онъ броезетъ все,
— Но это ужасно! Надо с ь нимъ
поговорить, надо е^о урезонить,
поднять въ иемъ моральныя чув
ства.
— Ты думаешь, что я не пытал
ся это сд*лать? Но съ нимъ йи’чего не под*лаешь. • Онъ обожалъ
свою, жену, она у*хала съ гёйкимъ
то негромъ въ Западную Яфрику.
- - Негодная! И даже не подо-,
ждала, когда будетъ окончено на
ше'отоплешеГ
Хозяева р*шили оставить’до >звик
трака Ядольфа одного, 1с ь лг*мъ,
чтобы, онъ привыкъ къ своему не
счастью, но не выпускали его изъ
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Ю м ореска.

■
' *'■
Поройчгсм'Ьяться тяжело,
Но тяжел'Ьй .ещ е—'Спешить...
Я не Лери'^ь не
И Ж акъ Йуаромъ мне « е быть.
Кто "только ими не воспеть?
Ихъ см*Ьхъ порой, что перецъ,
■
Какой же юйорйсгь--поэтъ
Б езъ „перца" злобу дня жуетъ?
Онъ, какъ гурманъ, остеръ на
вкусъ,
Въ изыскахъ тонкж рнъ знатокъ,
Но -ядовитъ его укусъ
И сатирический см’Ьшокъ...
* *
*
Теперь, когда изъ. трехъ газетъ
Остались только „Вести Дня*1
(Скончались „Н аш а* й „Разсветъ"),
Ничто не радуетъ меня.
Я, какъ впотычахъ, теперь брожу
По ЛЛги й п ^ у целый , день
И въ окна съ Ратушной гляжу,
Гд'Ь бродитъ Шутякова тень.,.
Ахъ, если бъ былъ я Ж акъ Нуаръ,
Лери ил и остря къ 1-0!о!
О* мне хватйлъ бы гонораръ
И на „манжэ'Ч и на „буар“,
И я бы не былъ „сан-кюло...* *.
Ревель, Т928 г.
ВОВО.

Шахматы.
Ввиду случайна го совпадешя об
щего сображя членовъ 6-ва „Святогоръ" и сеанса одновременной
игры 2 февраля, последит привлекъ очень мало участниковъ. •
Собралось только 10 челов'Ькъ
Д. Н. Кусковъ вы игра лъ 5 партий
1парт1я окончилось въ ничью ?еъ
■ф> Фишманомъ и 4 ?гпроиграно:
Лаврецову, Оллино, Саареке и Т а 
ра кусъ.
»
С. Н.

ЗвЪрскМ поступокъ
на собранКи.
29
декабря въ дер. Калина, Мяэтагузской вол. происходило собра Много летъ была „Россея"
т е женска го общества, на кото И славяно-русскж родъ,
р о м у между прочимъ, въ програм Ныне... царство Моисея
м а дня было приняле одного чле- И израильский народъ.
Много летъ ты, Русь, молилась
на-соревнователя.
гЛрисутсгвовавилй на этомъ соб У поднож1я креста,
раны членъ-соревнователь этого Л теперь вдругъ полюбилась
общества Леопольдъ Тигане былъ Пятигранная звезда!..
противъ п р и н я т выставленнаго Въ ж аж де злата и наживы
кандидата,
заявивъ объ этомъ про Загранице не до насъ.
V■
жжетъ...
тест^ собран! ю. Не смотря на это, О, ужель, родныя нивы,
Не увидимъ больше васъ!..
приняле члена состоялось.
Тигане,
недовольный
этимъ, Дали въ шею коминтерну?
уш елъ въ свою комнату, откуда Уверяю, братья, васъ
вскоре вышелъ съ молоткомъ и Эго сделали, наверно,
сталъ угрожать собранно вс%хъ Для отвода только глазъ!
перебить. Тогда собравилеся стали Русь проснется? Ерунда —
расходиться. У дверей Тигане оста- Спитъ мужикъ да чешется
новилъ члена общества Ванду И проснется лишь тогда,
Трамбергь и нанесъ ей молоткомъ Когда нужно вешатся.
ударъ въ голову. Последняя сва Б езъ кнута да безъ капрала
лилась, потеря въ сознаше. По з а  Жизнь не жизнь и рай не райключению врача, рана признана не Эхъ пороли раньше мало
Зато ныне черезъ край!
опасной для жизни.
Тигане арестованъ и отданъ въ Поорали, побурлили,
распоряжение судебнаго следова Подрали порядкомъ ротъ,
Л потомъ отбой забили —
теля.
Мы »%дь темный де народъ!
И скул ять забравшись въ щели:
„Знать придется подыхать —
Изъ зала суда.
Мы не эфтова хотели..."
Л чего.., позвольте знать
Продйлки малолЪтняго.
Фигу съели, какъ ведется,
Передъ судьей предсталъ въ со Не умели умно жить...
провождении своего отца неболь Еще долго намъ придется
шого роста 16 л1этшй Константинъ По старинушке тужить.
Быковъ. Онъ обвиняется въ томъ,
Лажъ.
что взялъ на прокатъ изъ мастер*
ской Пеасона велосипедъ и не доставилъ его обратно. На другой тить.. Отецъ согласился уплатить
день Пеасонъ нашелъ велоСипедъ 20 кронъ.
брошеннымъ въ канаве на Ревель*Судья приговорилъ Константина
скомъ шоссе въ неисправномъ Ьн- Быкова къ 4 м%сяцамъ тюремнаго
дЪ* Отецъ Быкова тутъ-же на суде закпючешя, но принимая во внип о с о г л а ш е ж ю у л л а т и л ъ 5 кронъ маме его несовершеннолетие, со*
убытка, понеёеннаго влад^льцемъ кратилъ наказам е до 2-хъ м*Ьсявелосипеда. Тотъ-же Быковъ обви иевъ условно.
нялся и по другому делу. Въ быт-
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шшува

Однажды ‘ ж у к ъ ; (не помню ужъ
какой)
Ну, вЪррятн'Ье всего,—навозный,
Явилъ въ редакц!ю свой богомерз
ки? ликъ
И поднялъ шумъ тамъ невозможный,
Онъ запугать редактора хотелъ,
Но струсилъ самъ и улетел ъ.

Ч и К у^рвлъ гу хозяйка « Г к р . день
гами. Часть денегъ нашли при
немт^ а 20 кр. онъ у сп-Ьлъ растра-

виду, Опасаясь, какъ бы онъ не
-сбЪжалъ, или не наложщгь бы на
себя рукъ. Адольфъ едва прикоснулся къ ЪдЪ за об*Ьдомъ въ люд
ской съ г прислугой^ которая удив
лена была, видя йохоронную фигу
ру весельчака Адольфа.
Г-нъ Кильяръ вттр%тидъ его, ког
д а О Н Ъ ВЫХОДОЛЪ И ЗЪ людской. ,,
— Ну как>> дружище Адольфъ,
—обратился къ нему сердечно г-нъ
Кильяръ.^—Вамъ немного лучше?
.-г Ничего не лучше, г. Кильяръ,
далеко не лучше.
..-г Предоставьте времени ваш е
горе- И загЬмъ... трудъ, мой до
рогой! Трудъ—это самое надежное
•средство разоряться. Поверьте мо
ему опыту.
.
■— Я разве и. васъ обманываетъ
жена? -гживо спросилъ Адольфъ.
— Обканываеть!... Н-Ьтъ не въ
этомъ- дело. Но .в-Ьдь есть и друпя
огорчен!я въ жизни...
Короче говоря’ онъ окончилъ
тЬмъ, что убедилъ Адольфа при
няться., за работу.
И обитатели замка сь радостью
услышали, какъ снова по замку
разносились звуки инструментовъ
Адольфа..
Забившись въ уголъ, под-6 гру
дой шубъ и м%ховъ они напрягали
•слухъ, прислушиваясь къ гармоничньгмъ ударамъ -молотка, къ шуму
п о д п и л к о й бурава. И когда'эти
звуки прекращались, ихъ охваты*
вала тоска и отчаяже: не бросил*
ся ли Адольфъ съ высоты въ ровъ?
Г-нъ Кильяръ отправлялся разыски
вать незадачливаго монтера, и н а ходилъ его сидящимъ въ какомъ
нибудь к р есл е,-« о взоромъ, обра«цеднымъ *къ небу, ; с> сжатыми
пальцами й повторяющими
Ахъ, негодная! Негодная! Не
годная! — ■;■■■■.■—
;
Кильяръ
производи ЛЪ
МЯГК1Й

шумъ, чтобы обнаружить свое присутств1е л пытался все ми средства
ми утешить монтера. Онъ предлагалъ ему стаканъ стара го вина и
обещ ал ъ дополнительное вознаграждеше, если онъ окончить въкратчайщГй срокъ. Подъ вл)ян1емъ
этихъ разпичныхъ средствъ. воз
буждения, Адольфъ брался за ра
боту, но безъ всякаго вдохновен1я.
Супруги начали уже приходить
въ отчаян|е, какъ вдругъ неожи
данно. г-же Кильяръ пришла въ
голову гешальная идея. Вечеромъ,
ничего не говоря^
оно посла
ла свою горнй^го^а;Ф ернащ ^, хорошенькую девушку съ блестящи
ми глазами, поискать Адольфа въ
его кровати...
И на другой день, оба судруга
услышали какъ съ новой, усилен
ной энергией зазвучали молотки и
подпилки спецшлиста.
— Вотъ такъ такъ!—съ восхищешемъ ъоскликнулъ г. Кильяръ. —
Адольфъ, кажется, обратился къ
благоразум!Ю.
— Благодаря мне, — ответила
г-жа Кильяръ торжествующимъ тономъ. ■Это я нашла для него сред
ство отвлечься!
— Какое же?
— Я послала Фернанду развлечь
его вечеромъ.
^
•
— Боже мой! —взвылъ г. Кильяръ.
Этотъ крикъ,* вырвавшШся со дна
души мужа, открылъ глаза г. Киль
яръ. Она устроила потрясающую
сцену мужу... Но Фернанду выгна
ла вонъ лишь черезъ пять дней,
когда установка центральнаго отоплен!я была вполне окончена.

Въ начала апреля сего года ръ
Праге состоится созываемый Педагогическимъ Бюро Первый Русский
Зарубежный Съездъ по Внешколь
ному образованно.
^
. Среди прочихъ секшй при Съез
де организуется и библиотечная
секщя.
Вопрооы библютечной теорш и
практики, книжное снабжеше, спещальныя библ10теки (ученичесюя,
детск1Я, библ1отеки*«ф^1вы и т. д.),
взаимная информация объ услошяхъ
жизни и деятельности библштекъ,
возможность устранешя ^многочийленныхъ профессюнальныхъ нуждъ
— вотъ кратк1й перечень техъ 6сновныхъ вопросовъ и положений,
подробной разработкой которыхъ
занято Бюро библютечной секщи.
Въ случае невозможности пр1ез«
да отд^льныхъ, представителей отъ
библштекъ въ Прагу, чрезвычайно
желательна заблаговременная при
сылка письменныхъ докладовъ и
информацюнныхъ сообщен1Й, с татистическихъ материал о въ, образцовъ
би&лготечной техники" и пр.—всего,
что можетъ и должно служить
успешному достижению стоя щи хъ
передъ секщей задачъ.
Считая, что русская зарубежные
библютеки должны не только слу
жить целямъ обще-просветитёльнаго характера, но и являться въ сво
ей работе Ане Россш —разсадниками русской нащональной культуры^
Бюро по организацш библ!отечной
секщи Съезда обращается ко всеиъ
русски мъ ' зарубежнымъ библЮтекамъ, библютечнымъ и книжнымъ
работникдмъ съ горячимъ призывомъ принять в* той или другой
форме учает1е въ работахъ секц!и.
Подробная ин^ормащя о работахъ
библ1отечной секши будетъ регу
лярно помещаться въ „Вестнике
Педагогическаго Бюро*.

Смирнехонько приплелся къ прокурору,
Нагородилъ й чепухи и вздору.
3.

Увы! И тутъ не повезло:..
Ужъ слишкомъ отъ жука конюш
нею несло!

_

Оса.

авяввЕ ж кяаш яш нм м яш и
За в<5Ъми справками проеятъ об
ращаться въ секретариат*!, библ1отечной секщи по адресу Русскаго
Педагоги ческаго Бюро въ Праге:
Киззке Рес!адод1оке Вито. РгаЬа
и!. КагоНпу 5уе11е с 7221. ТеЬес $1оуачи!е. ■ *' **'
Бюро по оргвнизащКг
бибЛ10Т*ЧН0Й С€НЦ1И.

Почтовый ящикъ.
П ё р и д в ъ , Э. 1 ^ ^ ,

Сами

тольео имочь. Лере*едите, есаш по*о*дегь—
н&печатаехъ.
Э д й сь, М. В*иъ«

‘ 1*
3« жнонипнм виеико

можно нрквдечь п ответственноетн, п м ы »
установи»ъ точно иочерм..
1 ё » « , 9 . Крмк*у. яХудожвстм“ рвмшс
бнваюгь! Полатиха богатый матергалъ хая худо х п ка, во будте осторожны. Пришлите, вожегь похо!деп.
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О. Петрова.

Ш КОЛА Ж ИЗНИ.

Подписка

<И»Ъ давно Iм н у в ш а го ).

(Окончаше.)

О бедъ прошелъ тяжело и натя
нуто. Говорили тихо, разделившись
на группы. Перепеловскж сиделъ
съ Кравченко и Бобой, Анна Пет
ровна съ Ириной Павловной и
крошкой дочкой. Какъ Пернпелов*
скж не старался завязать общж
разговоръ, ничего не выходило —
дамы отвечали отрывисто и лако
нично.
Олегъ Михайловичъ былъ совер
шенно трезвъ и ничего не пилъ за
обедомъ. Выйдя изъ-за стола опять
разделились—дамы съ детьми уш
ли къ себе, мужчины въ кабинетъ.
Ирина Павловна чувствовала себя
разбитой и инертной. Почти все
время до ужина она лежала на
тахте въ какомъ-то полузабытье и
не хотела ни о чемъ думать.
Детей уложили спать и въ 9 часовъ пошли ужинать и пить чай.
И ужинъ прошелъ также печально.
Гостямъ были приготовлены посте
ли въ кабинете на тахте и часовъ
около 11 все пожелали другъ дру
гу покойной Ночи и разошлись.
Первый разъ, после разлуки на
Алтане, супруги Кравченко оста
лись одни, и какъ только они во
шли въ кабинетъ и Ирина Павлов
на опустилась на одну изъ тахть,
Олегъ Михайловичъ бросился пе
редъ ней на колени.
— Ира, дорогая, любимая, про
сти меня, прости! Я сош елъсъ ума,
я обезумелъ, я не знаю, какъ этотъ
ужасъ случился, какъ вычеркнуть
его изъ жизни, изъ сердца твоего,
изъ памяти.
Онъ обнималъ ее, осыпалъ по
целуями и слезами ея руки,' коле
ни, онъ стоналъ и задыхался въ
отчаянж. Она пыталась освобо
диться, встать, но онъ не давалъ
ей возможности двинуться, и снова
молилъ:
V
— Прости меня, прости, я безум
но люблю тебя, я сходилъ съ ума
при одной мысли, что тотъ, другой,
счастливецъ, красавецъ, который
такъ легко беретъ й бросаетъ женщинъ, могъ также поиграть моей

Ирочкой, моимъ единственнымъ сокровищемъ и радостью. И это пись
мо, где прямо говорятъ...
При этихъ словахъ Ирина Пав
ловна съ силой оттолкнула мужа и
вскочила съ дивана.
— Довольно!—сказала она,—слу
шайте! вы мне жалки. Сегодня вы
навсегда убили во мне всю лю
бовь, все хорошее, что было въ
моемъ сердце къ вамъ. Я не изме
нила вамъ, какъ это принято пони
мать — вы можете верить мне, но
все мои мысли, каждое б1еже
сердца, каждая думка принадле
жать этому человёку. Я не знаю
люблю-ли я его, но онъ заворожилъ меня всеми чарами своего
обаяжя, и если-бы я была уверена
въ себе, если-бы могла поверить
ето любви и тому, что я не буду
такой-же игрушкой его прихоти,
какъ друпя, и брошенной имъ такъ
легко, какъ брошены друпя—я бы
пошла на его зовъ куда угодно,
была-бы его рабой и была бы без
гранично счастлива! Я буду житъ
съ вами, но до конца жизни я не
забуду, не пойму, не прощу вамъ
дикую, омерзительную сцену, пере
житую мною, какъ до конца жизни
не забуду чарующую сказку пере
житую мною и моего сказочнаго
царевича.
Она снова села на тахту, а
Олегъ Михайловичъ, стоя слушав
ший > йя тираду, при последнихъ
словахъ ея, снова упалъ передъ
нею на колени и глухо зарыдалъ.
— Передо мною на коленяхъ со
словами любви, ласки и страсти
рыдалъ Петръ Самойловичъ Кова
левъ,—тихо сказала она.
Олегъ Михайловичъ стремитель
но поднялся съ коленъ и ничкомъ
бросился на свою тахту, зарывъ
въ подушки голову.
Ирина Павловна посидела съ ми
нуту, глядя на мужа, потомъ тоже
легла, какъ была, одетая на свою
тахту и, заложивъ руки за голову,
застыла въ какой-то нирване.

О. Петрова.

ш

Го стнвща-ршорш

Нью-1оркъ
Буфетъ съ крепкими напитками, вина,
ликеры, чистые и теплые номера, уют
ные кабинеты, завтраки, обеды и ужи—
ны. Вежливое обращеже.
—

Съ почт. И. Каске.

Пропали

2

МОЛОДЫЯ

ГОНЧ1Я

Черный выжлецъ съ подпальными, Чапрачный выжлецъ съ немногими белыми крапинками.
За вознаграждеже просятъ указать или до
ставить на мызу Юала, Кренгольмъ.
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г.

„ИарвскгёЛистокъ”
(на шести страницах?»).
Выходитъ два раза въ неделю (по вторник, и субботамъ).
Въ ближ. будущемъ имеетъ выходить три рава въ неделю.
. УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ:
на 6 месяцевъ—350 мар.
III
на 2 месяца—115 мар.
„ 3
-1 8 0 „
III
„ 1
„. - 60 „
Лица, подписавшиеся на 6 мес. получаютъ б е * п я д т н у ю п р ем и ю —первые 8 выпусковъ печатающегося въ га
зете (вкладной листъ) сенсац. романа Н. 1. Корвичъ

Тайны совЪтск. подваловъ
ВТ

Не теряйте премж!!!

"«к

Въ отдельномъ изданж первые 8 выпусковъ стоятъ 120 м.
Продаются въ к-ре газ.
Нар. Лист., Вышгородская, 23.

на 6 й щ т и щи парей требувт
Не теряйте премшИ!
Спрашивайте первые выпуски у газетч. и контръ агентовъ.

— Обращайтесь въ Нарвсмй Листокъ* —
Вышгородская, 23—за юридическими, хозяйст
венными и сельско-хозяйственными советами!
Ответы будутъ аккуратно помещаться въ очередныхъ номерахъ —„почтовый ящ икъ“.

Ответственный редакторъ-издатель Н. I. Франнъ (Корчвкъ-Котовичъ).

СДАЕТСЯ

Таблица выигрышей

С и р о тска я, 11.

тета Русскихъ Эмигрантовъ.
*
ММ мм
ММ Ш
ММ
6*1. в.
бил. ».
бшх.
в.
Сял.
в.
1779
22
1186 19
12 70
505 8
1784 5
22 10
1193 94
514 54
1202 61
52 81
1911 53
519 27
1208 60
70 76
526 92
1928 №
1218 20
1950 42
84 56
553 96
569 90
1270 30
98 77
1960 46
1274 69
1965 73
131 12
580 39
1969 31
146 36
1281 49
633 18
1977 6
1296 14
166 41
644 15
2002 85
1309 75
192 65
692 93
2049 33
1330 43
* 702 И
204 78
2082 13
1418 48
743 44
217 86
1509 21
2084 37
749 87
218 83
1
98
1524
2087
88
773
236 25
1527 23
2117 80
819 58
257 55
1554 97
2123 35
827 24
263 71
7
2126 3
1558
40
277 17
981
2137 91
314 67
1012 57
1581 84
2232 64
1026 28
1632 50
316 29
2265 74
1660 26
324 62
1072 63
2278 95
1700 72
1091 59
329 45
2345 79
1129 32
1713 38
331 47
2356 4
1729 99
1136 34
401 82
2465 2
1747 9
1160 60
418 68
2494 89
1164 52 *
1750 51
445 16
Выигрыши можно получить до 1-го марта
с. г. въ помещены Нарвскихъ Эмигрантских!*
Курсовъ (ЕНа
2), ежедневно, кроме праздниковъ съ 12—2 часовъ дня.
Выигрыши, не взятые въ указанный срокъ,
будутъ считаться пожертвованными въ пользу
кассы.

розыгранной 29-го января с.г. въ поль
квартира и ме- лотереи,
зу ссудо-вспомогательной кассы сотрудников^
блиров. комната Культурно-Просветительныхъ УчреждежЙ Коми
Молодая интеллигент
ная

борышня

окончившая р у сск у ю
гимназпо, любящая дЪтей ищетъ мЪсто къ
д"Ьтямъ, согласна въ
отъ-Ьздъ. М'Ёстн. без
различна.
Адресъ въ редакции
сей газеты.

На мыз*ь

ЮАЛА

случной пунктъ для ко*
ровъ временно закрыть.

компаньона
1

Адресъ въ ред.
Я. Опдог)еиг| рйг.1гикк. Маша.

№6 М№

НАРВСК1И
ЛИСТОКЪ

Ц1ьна№

Выходить два раза въ неделю: по вторникамъ и суббота мъ на 6 - т и страницахъ.

Редакц!я и главная контора:
Вышгород.23,д.Ушарова.
Телефонъ № 220.

снтДкар.)

Лб 11 НАРВА.

Подъ редакщей И. I. Корчакъ-Ботовичъ.

Контора открыта съ 9—3 и отъ 5—7 ч.
УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
на 6 месяц. 350 с. II на 2 месяц 120 с.

„3

исод#рж аю **ь

йарищей .
Только «ленинградский боевикъ»
— рубитъ съ плеча по головамъ
(перомъ, разумеется!) заграничныхъ
•буржуевъ», «поповъ» и правитель
ства,>*ну-се, а младшеныай, «печерск»й>,— ио одежке тянетъ ножки.
Находясь «въ пределахъ досягае
мости», не отваживается на откры
тую аттаку. Скромно, изподтишка
подп-Ьваетъ старшенькому.
Строго придерживаясь »ленин
градскаго" стиля, осторожно подкусываетъ правительство за нежелаше
помочь рыбакамъ.
«Если правительство на можетъ
найти рынка для рыбаковъ, то пусть
выселить все населеше Прюзерья во
внутрь Эстонш и дастъ имъ землю
для обработки, какъ дается она для
д р уги х ъ гражданъ Эстонш. И вопросъ будетъ решенъ...» Просто,
коротко и... придумано только для
того, чтобы кого-то подтравить, ко
го-то науськать!.. Хотятъ-ли сами
Прюзерцы выселяться иэъ род ныхъ
месть? Выполнимо-ли это техниче
ски? Имеются-ли на это свободным
земли и необходимыя средства? —
до этого „товарищу" нетъ никакого
дела. Да наврядъ-ли и разобраться
онъ съумеетъ въ этихъделахъ. Его
задача проста:—встравить и озло
бить прюзерцевъ, внушить имъ недовер1е и злобу къ правящимъ,—а
все остальное,— „буржуазный предразсудокъ".
Далее и въ томъ*же духе „печерсмй товарищъ" продергиваетъ поповъ, церковнаго старосту (безъ
различ1я вороисповедашя), государ
ственно и по русски мыслящихъ
русскихъ учителей, С. Г. Щербако
ва (очевидно не жалующаго «това
рищей»), Государственное Совеща
ние по борьбе съ безработицей,
латв1йск1й блокъ буржуазныхъ пар
тий и т. далее. К хваиитъ только
себя и ... г. Гильдебранда.
Дальше, впадая въ ласково-дружеск!Й тонъ, мягко и подробно описываетъ <страдан!я опповищонеровъ»

Н~ь св~Ьд~Ьжю

вдм иш

I I I Л га “ I ..1л. Леш"

Издательство проситъ отсчитаться
—
г.г. контръ-агентовъ
—

ии тш на[. ат ииит\.
за Ма№ газ. „Н. Н. Листка" № 99 (130), „Н. Листка* 100
(опечатка, считать 1,) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 —итого за 10 номеровъ, какъ принадлежащихъ нашему изданию.

и ихъ ссылку.
Рекламируетъ выставку, посвящен
ную М. Горькому, и подготовку
толстовсяаго юбилея въ СССР.
Физшном1Я четкая, определенная
и едва-ли внушающая доверие.
ТакЁе типы, какъ «товарищъ» изъ
Печеръ, теперь въ наше время, беззредны. Едва-ли имъ удастся снова

Въ воскресенье 5 февраля въ 11 ч.
дня въ помещении эст. общ. собраН1Я «Ильмарине» состоялось многолюдное совещание представителей
общественныхъ организацШ и торговыхъ п р е д п р 1ЯТ1Й по вопросу о
постройке въ г. НарвЪ гидро-электрической станции. На собрате явилось около 80 человекъ изъ гор.
Нарвы, Усть-Нарвы и окрестныхъ
волостей.
Въ начале засЪдашя, пр1ехавш1й
изъ Ревеля инж. Вельнеръ, знакомый съ работами по изследовашю
р. Нарвы и Чудского озера сделалъ
подробный докладъ объ утилизами
нарвскаго водопада и возможностяхъ постройки здесь мощной силы гидро-электрической станщи.
Ознакомивъ присутствующихъ съ
прежними проектами и причину не
осуществлешя ихъ онъ доказалъ
цифровыми данными громадную пользу подобнаго сооружешя.
.
По его вычисленш при затрате
иностраннаго капитала до срока
концессш килуатъ электрической
энерпи стоилъ бы 1,4 марокъ въ
часъ, по окончан1и же этого срока,
когда станция перейдетъ въ собственность государства, килуатъ этой
энерпи былъ-бы не дороже V3 маР*
въ часъ. Благодаря такой дешевизны мы могли'бы пользоваться электричествомъ не только какъ освещенаемъ и двигающей силой, но и
отоплешемъ.
После доклада былъ.' оглашенъ
проектъ докладной записки въ государственное собрате, министрамъ
и заинтересованнымъ ведомствамъ.
Собрание нашло нужнымъ и своевременнымъ послать правительству
докладную записку и приняло ее
безъ поправокъ въ следующей редакщи:
Мн нижеподписавш1еся считаемъ
своимъ долгомъ обратится къ правительству со следующемъ.

180 .

„ 1

„

60 „

Вторникъ, 7 февраля 1928 г.

Нарва, 7 февраля 1928 г.
Въ нашу редакщю,
пакетомъ, съ анонимной записочкой
прибыли 2 Л&^-ра газетъ. Въ за
писке просьба — «дать отзывъ о
еодержанш газетъ и угадать, кто
является фактичвскимъ редакторомъ
и идейнымъ руководителемъ обоихъ
изданш».
Трудно догадаться, какую цель
преследовалъ анонимный корреспон
дента, посылая намъ эти газеты.
Д'Ьйствительно-ли онъ самъ не могъ
разобраться въ интересующемъ его
вопроса или, просто, при помощи
печати, хотЪлъ обратить внимаше
общества и администрацш на по
разительное внутреннее и внешнее
сходство «старшаго и младшаго
братцевъ».
№ 1-й — „Издаше ленинградскаго
совета Р. и К. Д.* № 2-й — „Выхо
дить 1 и 15 числа каждаго месяца
въ... Печерахъ*.
Приличная дистанщя между гаветками: и въ верстахъ и... колючая
проволока на пути.
Но для духовнаго единешя граципъ, какъ известно, не суще
ствует^
Справедливое м н ете окультистовъ
какъ нельзя лучше, наглядно под
тверждается внЪшнимъ и внутрен-

„

сочинить „нацюнальный союзъ- въ
Печерахъ, какъ это было однажды.
Но все же Министерству внутреннихъ делъ следуетъ быть внимательнымъ къ выходкамъ товарища,
въ интересахъ техъ-же прюзерцевъ,
разумеется являющихся равноправнымн гражданами 'Эстонш.

границе г. Нарва хранить въ се^е
болышя возможности чтобы стать
вновь оживленнымъ уголкомъ госу
дарства стоить лишь обратить на
него больше внимашя и использо
вать природныя богатства.
Мы нижеподписавшиеся считаемъ
своимъ долгомъ обратить внимаше
правительства на тотъ источникъ
богатства, который заключается въ
использовании еилъ нарвскаго водо
пада.
Мы желаемъ чтобы государствен
ное собрате, какъ народное представштельство, само правительство
и друпя учрежден!я въ ускоремномъ порядке приступили къ раз
р е ш е н а вопроса охЗъ использоваН1И в ъ широкомъ размере, силъ
нарвскаго водопада.
Этотъ вопросъ возникъ уж*
1920 г. но съ техъ поръ не двинул
ся впередъ. Наше искреннее жела*
же что-бы этотъ вопросъ былъ возбужденъ вновь и въ интересахъ го
сударства и народнаго хозяйства
былъ решенъ въ самомъ недалекомъ
будущемъ.
Мы находи мъ, что для раврешешя проблемы безработицы, для осушешя береговъ Причудья, для со
хранения машихъ лесовъ имеетъ
большое значенде
постройке въ
Нарве гидро-элвктрическоЙ станцш.
Вся наша страна ждетъ дешевой

жешя и освещения.
, “
Мы глубоко уверены, что это
предпр1ят1е сторицею
оиравдаетъ
Городъ Нарва, Усть-Нарва и ихъ
себя.
окрестности пострадали отъ войны
и междувременья больше чемъ как1е либо друпе города Эстонш.
Особенно война оставила болышя
разруш етя въ г. Нарве и окрестностяхъ.
Подписывайтесь
Въ городе огнемъ уничтожено
15.000 жилищъ, которые до сихъ
поръ не могли быть построены
своими средствами.
Нарвская крупная промышленность, работавшая раньше съ 20.000
рабочихъ и оживлявшая всю окрестность потеряла 3/4 своего производства и даетъ работу
теперь
только 5,000 рабочимъ.
Нарвская торговля сократилась и
ведать жалкое сущвствоваше.
Окрестное сельское хозяйство
остается безъ оживленнаго рынка,
Усть* Нарве и другимъ соседнимъ
дачнымъ местностямъ грозить выГлава государства
мираше.
Я.
Тенисонъ
въ ЮрьевЪ.
Отъ прежнихъ 60.000 жителей въ
Нарве осталось лишь 26.000.
Глава государства Я*. Тенисонъ
Работоспособное населеше гро- въ субботу утромъ прибыль въ
зитъ покинуть На^рву. По даннымъ Юрьевъ, желая ознакомиться съ со*
регистрами смертность превышаетъ стояшемъ
эстонскаго Народнаго
рождаемость. ,
музея въ Радимойва, правлеше ко
Отделъ призрения обрвмененъ тораго въ порядке бюджета испро
просьбами бедняковъ. Сам6уб1Йства сило дополнительный кредитъ для
стали обычнымъ явлен 1емъ. Прости- пополнешя комплектовъ энтографитущн размножается,
ческаго отдела.
Большинство жителей терпятъ
Глава гос>дарства остался вполне
нужду. Ихъ дети изъ за плохой доволенъ состояшемъ музея.
пищи и одежды не въ состоянии
Въ воскресенье вечеромъ Я. Т е
аккуратно посещать школы,
нисонъ выехалъ изъ Юрьева обрат
Ооенью и зимой Нарва въ осо- но въ Ревель.
бенности терпитъ отъ безработицы*
Половина населешя Нарвы ищетъ
Руссжй депутатъ
работы вне ея, такъ какъ въ городе они не находятъ применен1я
Л. В. Шполянсжй.
труда.
Вошелъ въ составь латвайскаго
Нарва въ силу мирнаго договора правительства,
въ качестве тов
потеряла ■восточныя окрестности и министра земледелия.
дыиштъ такъ сказать однимъ легкимъ.
Не смотря на это и въ настоящей

на б мЪсяцевъ

1! принте№
М11!!
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Н арвская хр о н и ка.
Церковная жизнь.
ПрИздъ протодьякона
А. Сахарова.
Въ субботу 11 февраля въ ПреЬбраженскомъ соборы торжествен
ное всенощное бдЫше съ арх1епископомъЕвсешемъ «о* главЫг Въ слу&ёнш
приметь участГё
протодьяконъ Ревельскаго Никольскаго храма Д. Сахаровь, который
исполнить дивную по красотЫ, му
зыкальности и молитвенному про
никновенно, просительную эктешю
Чеснокова. Протодьяконъ Сахаровъ одинъ изъ йучшихъ дьяконовъ ПрибалтШскаго края и слу
шать его — большое эстетическое
удовольств!е.
Въ воскресенье 12 февраля,
торжественная архйерейская литурпя съ учаспемъ протодьякона
н. Сахарова. Было-бы желательно
чтобы богомольцы приходили къ
началу богослужешй дабы не нару
шать стройности и красоты служеН1Я. Администращи собора необхо
димо позаботиться чтобы не было
обычнаго хлопашя дверями и громкихъ шаговъ.
Общее собраше Свято-Влади«чрекаго Братства.
Въ воскресенье, 5 февраля с. г.
послЪ литурпи въ Братской СвятоВладишрской
церкви состоялось
общее очередное собраше братчиковъ подъ предсЫдательствомъ Е. I I.
'Полякова.
Въ порядкЫ дня былъ злелушанъ
денежный отчетъ за 1927 годъ изъ
которого видно что расходъ брат
ства выразился въ еуймЫ 317,553 м.
и приходъ 32.200. Смета на 1928
годъ
сбалансирована въ суммЪ
Заслушанъ отчетъ о состоянш
Братской церкви и деятельности
Братства за 1927 г.
Въ число почетныхъ членовъ за
усердную и чолголЪтнюю службу
Братству избраны В. А. Чижиковъ
и П. Г. Поляковъ.
Общимъ собращеиъ выражена
благодарность за усердную работу
на пользу Братства Г. М. Румянце
ву, регенту И. Ф. Петрову и Л. Ста
ропольскому.
Общее собраше постановило хо
датайствовать передъ Главой Госу-

лымъ водевйлемъ „Графиня Эль*
вира". Надо отдать должное моло*
Дымъ актерамъ — вещь прошла съ
большимъ успЫхомъ,
вызвавшая
дарства 6 возвращенш Л. Старо- дружный хохотъ переполненнаго
польскаго въ Нарву выслан наго изъ зала.
30—версткой пограничной полосы.
Въ роли старой графики выступиль г. Христофоровъ. Его *гра
Собран1е русскаго учитель- финя" была неподражаема благо*
даря богатой мимике.
скаго общества.
Все больше и больше заинтёре2
февраля, въ городскомъ руссовываетъ публику своимъ артискомъ учйлищЫ подъ предсЫдатель- стическимъ талантомъ г. Рацевичъ.
ствомъ Я. В. Васильева при секре У него подлинное дароваже и ба
таре Я-. Я. Образцовы состоялось рона онъ сыигралъ великолепно.
годичное общее собраше членовъ У г. Рацевича большой артистиче
Нарвскаго Русскаго Учительскаго ский тактъ и и умЫже перевопло
Общества. Съ дбклгУдомъ о деле- щаться.
гатскомъ съЫздЫ русскихъ учащихъ
ВеликолЫпенъ былъ въ роли Эль
ЭстонЫ, состоявшегося 3 января въ виры г. Дурдиневскш. Искреннж,
РёвелЫ, выступилъ- председатель талантливый комикъ! Его мимика,
общества Э. Э. Маакъ. Имъэйе интонащя голоса, самый незначи
былъ оглашенъ отчетъ о дЫятель- тельный штрихъ въ его игрЫ дыности общества за прошлый годъ, шутъ подлиннымъ артистическимъ
изъ котораго явствовало, что рус дароважемъ.
скому учительству былъ нанесенъ
ВсЫ остальныя прекрасно знали
ударъ: оно совершенно лишилось свои роли, не терялись на сценЫ и
представительства въ СовЫтЫ Про- пользовались успЫхомъ.
свЫщешя, между тЫмъ, какъ до
Къ сожалЫжю программа вечера
енхъ поръ всегда двое русскихъ только и ограничилась однимъ во
учителей засЫдали въ этомъучреж- девилемъ. Публика уходила удовле
дёнЫ; при обществЫ дЫйствовала творенная, но съ маленькимъ упрекасса взаимопомощи, располагаю комъ устроителя мъ:
щая образовавшимся изъ ежемЫ— Хорошо, но мапо!
сячныхъ членскихъ взносовъ оборотнымъ капиталомъ въ рэзмЫрЫ Собраше литературной сек*
ц!и „Святогора".
около 1300 кр. (130.000 мк.)
СмЫта на 1928 г. утверждена
Въ среду 8 февраля собраше ли
общимъ сображемъ вь размЫрЫ тературной секши „Святогора". Въ
403 кр.
порядкЫ обсуждения", выборы руко
Правлеже было переизбрано въ водителя секщи, издаже журнала,
прежнемъ составе: председатель— выборы комитета по устройству
Э. Э. Маакъ, тов. пред.—Я. Я. Об „воскресниковъ" и текуцця дЫла.
разцову казначей — К. 1$. Янтро- Присугств1е всЫхъ членовъ секши
пОвъ, секретарь — Я. К. Пробстъ и обязательно.
безъ должности—Н. Я. Викторовъ.
Русск1й Народный Ун-тъ.
Также переизбрана ревиз1онная комйсая — Я. В. Васильевъ и М. И.
Въ среду, 8 февраля, въ русскомъ
Белявская.
народномъ университеты читають
Постановлено выдать 15 кроНъ лекцЫ: въ 6 час. вечера д-ръ Я. И.
(1500 мк.) единовременного посо@1я Л ёвиц кШ 1*а тему „Вопросы здрауиитима - эмигранту
-7
Е. Й«нвШел и Панову.
ницынъ на тему „Картины м!роздажя“.
VIII „воскресникъ “.
Неудачная попытка выпи
VII . воскресникъ..." По прежнему
сать донцовъ.
переполненный залъ Русскаго ОбДамскж благотворительный кощественнаго Сображя... На лицо
в/ся мЫстная интеллигенщя. Много митетъ при Преображенскомъ сомолодежи. Воскресники становятся борЫ во главе съ предсЫдательнипопулярными и, объединяютъ въ цей М. Н. Байковой, узнавъ о пр|одну тЫсную семью всЫхъ русскихъ ЫздЫ хора донскихъ казаковъ въ
Ригу, повелъ переговоры о пр|ЫздЫ
людей.
На этотъ разъ театральная сек ихъ въ Нарву. Руководитель хора
ция старажями опытнаго^и талант* С. Ж аровъ отвЫтилъ письмомъ о
ливаго артиста г. Христофорова по своемъ принцишальномъ согласж
радовала публику старымъ, весе- пр^Ыхать, но въ настоящее время
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платформе.

РА ЗС К Ю Ъ .

Странный человЫкъ былъ Бахметьевъ, очень странный...
Когда онъ, ‘ е щ е во время оно,
заседалъ то въ департаменте Министерства юстиши, й редактировалъ законопроекты длк вйёсёжя
ихъ въ Гос. Думу, то—на собран!яХъ кадетской парты, съ умилён!емъ правовЫрнаго к.-д. слугЩай
многообЫщающ1Я медовыя рЫчи
Вннавера, Родичева и самого ^ГГайМ Иваныча1*-гвъ немъ такъ и бурлйла интеллигентская борьба за
права гражданина и свободу народё; Я когда грянула „безкровная
февральскаям — тутъ бы ему и показать себя!
онъ весь какъ-то
СЪежйлся,
скомкался,
осЫлъ и
ушелъ въ самого себя, какъ улитка
въ свою раковину.
— Самоуглубился, — определялъ
онъ свое-мастроеже, когда пр|ятели
ег;9 спрашивали, что съ нимъ стряслось.
Даже прекратилъ прогуливать
сябя по солнечной стороне Невскаго, какъ обычно д елалъ онъ
после службы, а все норовилъ,
поднявъ воротникъ, по теневой

пройтись,
— СпокайнЫе, нЫтъ такой сутолоки. Я, ведь, больше для моцюна,
по совету врачей — отъ гемороя и
плохото пищеварежя...
Ни концерты-митинги, ни клубнопартшные вечера — ничто уже не
интересовало и не волновало его:
даже такъ ненавистный ему, револющонный Донъ-Жуанъ „душка “
Керенскж.
— Захандрилъ что-то нашъ Бахметьевъ> Либо проектъ конституцЫ
изм-ьняетъ, либо на „сормовскигь*
нажегся
ц ъ эт0МЪ отчасти скрывалась
доля ИСТИНы, но только отчасти.
Бахметьевъ, бережливый и. расчетливый) какъ старая немка-экономка,
действительно, нажегся,
только не на „сормовскихъ- , а на
япутиловскихъ“, нажегся крупненько—такъ тысченокъ на пятьдесятъ,
если не больше.
— Деньги, чертъ возьми! Но,
ежели это на бпаго народной свободы и правъ гражданина — Богъ
съ ними, съ деньгами! Смиряюсь и
счастливъ, — разеуждалъ онъ самъ
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•‘ " *' Аувыяснилось, что концертъ состоятся
не мои||^ъ,. .
министерство внут
ренних!. дЫлЪ отказало донцамъ въ
визЫ.
Начало шахматнаго турнира.
Въ субботу, 4 января, въ 6и<Мотечной комнатЫ Русскаго Общественнаго Собрания начался шах
матный турниръ на зяаж е мастера
города Нарвы. Игры будутъ про
исходить три раза въ недЫлю:—по
вторникамъ, четверга мъ и субботамъ.
к
Какъ слышно, при Эстонскомъ
Общественномъ СобранЫ „Ильмарине“ въ скоромъ времени органи
зуется новое шахматное об-во, ко
торое будетъ финансироваться рядомъ видныхъ эст. общественныхъ
дЫятей.
ПрНьхалъ новый инструктору!
1
февраля въ Нарву пргЬхалъ для
дальн-Ьйшаго слЪдоватя въ Принаровье инструкторъ театральнаго дЫла П. В. Павловъ, назначенный на
эту должность Союзомъ ПросвЫтительныхъ и Благотворительныхъ*
об-въ въ Эстонш.
Вернулся бар. Й; Д Кнопъ.
ПослЫ продолжительнаго отсут^
ств1я вернулся г изъ заграничной
поездки въ Англ1Ю„ хозяйственный
директоръ Кренгольмской мануфак
туры баронъ И. А. Кнопъ.
Пойдеть заводь „Рогёв!*.
Съ 15 февраля приступить ,къ
рабогамъ на л-Ьсопильномъ заводы
„РогезГ.
Общее собранВе Русскаго
клуба.
Какъ намъ передаютъ, въ фещралЫ месяцы состоится годовое общее
собраше членовъ Русскаго Общественнаго Собрашя.
Несчастья вь верховьяхъ
Нарвы.
Почти ежедневно на рЫк'Ь въ
районы деревень Омутъ и Городенко
происходятъ несчастья съ крестья
нами, проваливающимися
сквозь
ледЫ.

Рабочая жизнь.
Просьба рабочихъ.
Въ прошломъ году рабочимъ механическаго отделен1Я Кренгольм
ской мануфактуры, администрацией
фабрики была отпущена материя
для рабочей одежды.

съ собою, сидя у себя дома, на вень ее изредка дешевенькими по
Моховой, въ любимомъ и уютномъ дарками, и даже по вечера мъ, оть
кожаномъ кресле, съ сигареткой скуки, занимался съ нею „самообрв*во рту, и смотря сквозь пененэ, зоваш емъ“; выписывалъ для нея
какъ дотлевают^ въ каминЫ угли*. журналъ „Природа и Люди" и ак*
— а если с!я жертва моя напрасна куратнейшимъ обраэомъ отмЫчалъ
— обидно и жалко! Такихъ дене- каждый день краснымъ карандажекъ теперь больше не нажить шомъ въ газете „ре*?ъ“, что ей
ужъ — каюкъ... Вонъ, ужъ седина следуетъ прочесть поучительнаго
такъ и бобрится въ волоса хъ — въ ней. И Даша вскоре, подъ его
поздно жизнь начинать. Въ отстав руководствомъ, стала, какъ и ея
ку. на пенсию пора...
наставникъ, заядлой *кадет кой".
И Бахметьевъ, окончательно по Бахметьева это и забавляло, и ра
интеллигентски, размякнувъ, бла довало.
женно мечта лъ о томъ, какъ онъ
— Надо же постепенно прюб*весною переберется изъ револю щать простой народъ къ нашей
ционной столицы къ себе „въ д е мдеологЫ и программе!»
ревню* — въ небольшую усадебку,
Мамотпо'-малу онъ настолько прислучайно, за безценокъ приобре выкъ къ Д аш ё, что въ одинъ скуч
тенную имъ отъ одного немца, ный и долпй зимн1й вечеръ, войдя
высланнаго во время войны за гер* въ конституцюнно - демократичесюй
манское подданство куда-то „въ ражъ, усадилъ ее съ собой за столъ
места не столь отдаленныя".
чай пить и положительно изумил
съ кзкимъ достой нствомъ
—
ВотЪ, только безъ хозяйкися,
плоховато будетъ, а жениться — она пр»шяла его приглашеже< и
нетъ, слуга покорный) Я не ду какъ прилично себя держала» про
ра къ. Холостя комъ былъ — холо- сто и очень мило разыгрывая роль
стякомъ и умру. Эй* Даша! подай хозяйките красненькаго!
— Да она совсеиъ прелесть,
Даша, кокетливая шатенка, летъ подумалъ Бахметьевъ, следя за ея
двадцати трехъ, очень миловидная, изящными движен1ями и любуясь
была у Бахметьева „одной прислу- ея естественной красою, которой
гой“, вотъ, уже года три. Скром онъ раньше какъ-то и не звменая, услужливая и преданная, она чалъ: „вотъ, она, будущая консгинравилась Бахметьеву своей изы тущонная демократка, плоть отъ
сканной опрятностью. Онъ бало плоти для нашей партЫ—восторгъ,
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Нарвсмй Листокъ

Ж II.
3 февраля, рабоч1е этого отделе
ния* собравшись на совецздше,. по
становили просить хозяевъ. фабрики
выдать «мъ и въ этомъ году матерхю, такъ какъ при ихъ работе
екоро
изнашиваетря одежда, но
размерь жалованья сильно сгЬснитъ
ихъ сделать покупку за свой счетъ.

-

КО Н ТО РА ГА З Е Т Ы

—

кий ш

Н арвснш Л истокъ
просить подписчиковъ, не внесшихъ под
писную плату съ 1-го января <928 г.

1
Кредмтъ
дня общественныхъ работе.

■ ■

—

Министерствомъ сощальнаго обезпечешя 2-го февраля оТпущенъ кредитъ для производства обществен
ныхъ рабоТъ тремъ городамъ —
Ревелю, Юрьеву и Нарве въ общей
сумм’Ь 14,250 кронъ. И зъ нихъ
Нарва получить на внутренн1я ра
боты 3000 кр. и на внЪшШя 1250 к.
Такимъ образомъ можно надеяться,
что общественныя работы продол
жатся до конца зимы.

внести таковую

—

П1Ш 1 Ш П И П 1

комъ домикЪ, одиноко жмветъ Пау- Воры проникли сначаяа во дворъ
лусъ ПлооМъ, по прозвищу Пиги дома, разломавъ сь задней улицы
Паулусъ. Соседи знаютъ его какъ досчатый заборъ; зат^^ъ пролома
не вполне нормальнаго челов-Ька, ли каменную сгЬну й вошли въ
иногда проявляющаго нЪкоторыя магазинъ. Взявъ оттуда куски сухстранности, но безобиднаго.
на, каракулевыя шкурки и друпе
Недавно онъ говорилъ, что соз- товары, связали узлы и вынесли
Подземный кабель телефона. дастъ подъ Нарвой самостоятельное въ наружныя двери на улицу, взвагосударство, где не будетъ никакихъ
;По распоряжежю нарвской цен налогов**., составлялъ списокъ для ливъ краденое на поджидавшаго
тральной телефонной станцш, что «парламента* и мечталъ о строгомъ извозчика. ЗатЬмъ все это увезли
въ дер. Репкикъ, потомъ въ УдрЬ
бы не мешать уличному движежю, судЪ съ розгами.
асъ,
гд% надеялись продать похи
отъ станцм до Петровской площа
Надъ нимъ смеялись, шутили.
щенное,
но это не удалось и они
ди проложенъ подземный кабель
На дняхъ, некто I. Крейсонъ шелъ съ поклажей вернулись въ Нарву.
длиною 500 метроаъ. Содержаже къ своему знакомому, Фердинанду
«абеля обходится много дешевле Оброку. Ему встретился «Пиги Па Зд~Ьсь они стали прятать товаръ,
аоздушныхъ проводовъ. Въ бли- улусъ» и узнавъ, куда онъ идетъ, разнося его по разнымь квартижайшемъ будущемъ будетъ проло- объяснилъ, что является управляю* рамъ.
Криминальной полищ’и удалось
женъ кабель до Ратушной площади. щимъ того дома, где Оброкъ живетъ.
въ начала задержать взломщиковъ
Увидевъ Оброка, «Пиги Паулусъ» Яна Лоокъ, Германа Газенбушъ и
Товаро-обмЪнъ съ сов.
набросился на него съ железной Генриха 1оагансона. Лоокъ былъ
Россвей.
палкой, сказавъ, что тамъ, где есть
Изъ сов. Россж прибыло 1 фев управляющей, не должно быть дру- арестованъ въ квартир^ проститутокъ Линды Симсонъ и Эммы Ипьраля: на Ревель 5 вагоновъ разна- гйХъ хозяевъ. Тогда Крейсонъ вырвесъ по Ревельскому шоссе № 28.
,го товара (семена клевера, споры- ваяъ у него палку изъ рукъ.
При обыске тамъ былъ найденъ
«я и пенька).
РазсерженныЙ «Пиги Паулусъ» кусокъ драпу, который былъ на
Отправлено въ сов. Росаю тран выхватилъ, какимъ то образомъ хранении у извозчика Эдуарда Уду.
зи т н а я товара 24 ваг. (кора проб очутивШ1Йся у него въ кармане
ковая, тряпье шерстяное, машин револьверъ и навелъ на Крейсона. Лоокъ, Симсонъ и Ильвесъ успели
изъ краденаго сукна сшить себе
н ая части и бумага).
По счастью первый поскользнулся одежду.
2
февраля изъ сов. Росаи прии упалъ. Въ это время онъ былъ
22 октябряг былъ цадэрж анъ у
бы ло 17 ваг. разн. товара на Ре обезоруженъ. Револьверъ оказался
проститутки
Иды Мыйкъ—ГУ Газен
вель и 7 ваг. на Нарву (сахаръ, системы *Ноганъ», заряженный ше
бушъ,
который
после долгаго за
«вно)( 1 ваг. на Везенберп» (са стью патронами.
пирательства сознался въ престу
харъ). Въ тотъ же день отправлено
«Пиги Паулусъ* грози лъ, что у плены. Кроме него на Ивангородвъ сов. Росаю 27 ваг. разн. товара. него дома имеется еще 10 револьфоршт. былъ задержанъ Г.
’ 3 февраля гфйбыло изъ со».. Р^с- вербйъ. ОднаКЬ, Ярй обыске у нёгй скомъ
(рагансонъ. До зЫёр>кан1Я воррвъ,
а и 2 цистерны йёфТй. Отправлено больше оружия не оказалось. *
они разъезж али по разнымъ мествъ сов. росаю 11 ваг. разн. товара.
О случай составленъ протоко Лъ. ностямъ, продавая краденый товаръ
4 февраля прибыло изъ сов. Росза полъ цены и выдавая его за
<Ы нъ Ревель 25 ваг. разн. товара,
контрабанду.
на Нарву 10 ваг. (соль, сено, сах.
Изъ
зала
суда.
Д ело это было назначено къ слу*
лесокъ).
шашю
еще весною пр. года, но
Въ тотъ-же день отправлено въ ДЪло о краж* изъ магазина
было
отложено
за неявкой многихъ
<ов. Росою 13 ваг. разн. товара.
I.
Луйкмеля на 2.339.000 мар.
свидетелей. Теперь, 4 февраля оно
Въ ночь на 24 сентября 1925 г., разбиралось въ съ езд е мировыхъ
въ г. Нарве на Петровской площ. судей въ Н арве второй разъ. Об
въ д. Мяги совершена была изъ винялись по этоиу делу 18 челомагазина 1. Луйкмеля дерзкая кра векъ.
Проделка ненормальнаго.
жа со взломомъ. Магазинъ нахо
Въ половине двенадцатаго ночи
По Ревельскому шоссе, въ малень- дился въ каменномъ помЪщен!и. былъ объявленъ приговоръ, по ко
торому присуждены: къ 2 годамъ
арестанскихъ отделен!й — Г. Газен
бинъ, сказываютъ, два дома да ла- бушъ и Я. Лоокъ, к 27-2 годамъ
упоеже!..
Д аш а быстро и', сметливо усво- базъ мучной за дочкой даетъ — арест, отдел.—Г. !оагансонъ, къ 8
месяцамъ тюрьмы—Я. Григорьевъ,
ивъ свою *ювую роль иприходя только бери], .....
— Ну, нътъ, душенька! Если бы Э. Ильвесъ, И. Мыйкъ й Э. Сауль,
уже каждый вечеръ къ чаю (обе
д а лъ Бахметьевъ всегда въ ресто я и возым’кпъ глупость жениться къ б мес. тюрьмы—1. Орманъ-Э^нр ан е „Вена"), сокровенно мечтала то на бедной и простой девуш ке манъ, къ 4 мес. тюрьмы — И. 1"рилиш ь о 6 ъ ;.о д н о м ъ : какъ бы обкру — бээъ претенз|й, капризовъ и из горьевъ, М. Григорьева, Р. Вайманъ, Г. Тедре, Я. Эртсю, М. Уду,
тить ея барина, хотя она и вызы ломанности...
— НапримерЪ?..—стрельнула Да Э. Уду, А. Этсикъ и Г. Сауль и на
вала его теперь, со дня „безкровной февральской", Николаемъ Ми- ша карими глазками, не хуже за 2 месяца условнаго заключения въ
тюрьму—К. Сурма.
хайлычемъ—по принципу равенства правской кокетки.
По делк было вцзввно 2^ сви
— Да. вотъ, какъ вы, хотя бы...
и братства.
— Я$ Ха-ха-ха... Ну, и насм4ш- детелей. Защиту представляли б
- к Я йонейу
Николай Ми
хаил ычъ, не женитесь? Скучно, никъ же вы, Николай Михайловичъ! присяжныхъ повёренныхъ.
ведь, одному жлзнь коротать..,
Да разй’1 я, деревенская дурища,
Г«Ц Какъ бы вамъ сказать?
йара вамъ?— А почему бы нетъ?...
пришлось, не Думалось, а те
И Бахметьевъ, покраснЪвъ, не
перь поздновато: за сорокъ пере
ловко заерзалъ на стуле, словно
валило...
Погодка стоитъ не прочно — въ
ярмарку нашу накъ нарочно ветеръ
— Что-жь, это немного... Вы здо- на Гвоздь с%лъ.
рбвы, интересной .наружности, боНеожиданный звонокъ прервалъ да мятель, на площади просто ка
валитъ столы, палатки
сатъ.,. Таюе мужчины завсегда, да ихъ интимную беседу. Пришелъ нитель:
ж е въ старости, нравятся нашему старый университетски пр!ятель рветъ, товаръ въ ходъ не идетъ,
полу...
•'
Бахметьева—журналистъ Заботинъ торговцы жмутся, отъ холода тря
. „Хе-хе!
Вотъ, куда, цыпочка, съ цел ымъ ворохомъ политическихъ сутся, даже баранковъ не покупаютъ, на нихъ внимажя мало обрагнешь,* — лу^айо ухмыльнулся про новостей.
щаютъ. Зато водка въ винной
^себя В& хйю евъ: „думаешь, у меня
Даша сф ом но удалилась въ кух лавке идетъ ходко.
„путиловскихъ" целый шкафъ наСогртьваются!
ааленъ? Губа то, я вижу, у тебя ню, — и разговоръ этотъ, казалось,
Собрались люди умные, были и
л е дура, да грошъ ймъ цена те былъ забить...
перь; разве въ мелочную лавочку
толстосумные. Говорили, что отъ
(Окончите сл*дуетъ).
безработицы изъ года въ годъ все
на макулатуру по пятаку за фунтъ,
больше страда етъ народъ, а отсюда
хе-хё-Хе...
. А даша поджигала:
и въ торговле застой и денежный
— Могли бы съ дорогимъ при
ящикъ пустой. Надумали электродан ымъ взятъ. Вонъ, купецъ Улостани!ю соорудить, чтобъ дешевой

Происшеств1я.

Согласно руководствамъ коммуноппросветителей* обученъ всемъ
уродства мъ:
— Ругать своихъ родителей, а
почитать лишь „мать".
— Плевать нё прародителей и
силой все фабрики въ ходъ пустить.
Все это хорошее дело, лишь надо
приняться за него умело. Да Не
обсудили, что сбыть производству
у насъ закрыть.
\
Гдп>-ж8 выходе?
Для хоамекъ неудобно
к о  не появляется на рынкъ кар
тошка, не то говорятъ съ осени
заморозило, а то въ кучахъ сгнила.
А если она по лавочкамъ и есть,
то изъ за дороговизны откажешься
ее есть. Говорятъ маклаки хотйтъ
насъ донять, цену на нее ещ е
больше поднять.
Пока морозно!
На Рёвельской одинъ идютъ начудилъ, чуть хорошаго человека
не убилъ. Вообразилъ себя властителеМъ, обездоленныхъ людей покровитеЛемъ. Хотелъ царство сбое
устроить, сума шедш ихъ въ министры
пристроить, а другихъ избивать,
чтобъ власть свою показать. Хотя
ойъ и ненормальный, но устроилъ
случай скандальный. Ж аль, конеч
но, человека, но не отражеже-ли
онъ нашего века.
Загадка!
КлСЩЪ.

Одна изъ соврёменныхъ
дЪвицъ.

сФаешникъ

I

^ легко ей жить на свете
н е т ъ ни платья, (#1 стьщ*1
Верьте нычёшней примете:
— Где девица, — тамъ
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В. Свободину

За Родину!
Въ газ. „Сегодня* печатается возму
тительно—порно графически „Д иевникъ А. Вы рубовой*’. Это не
ясторяческШ документъ, а явно ком
сомольская фабрикация. Грязная ц*Ьль
очевидна для каждаго русскаго. Для
гае. „Сегодня* она почем у-то ту
манна... Поворъ!
Авторъ.

Какой кошмаръ, позоръ и ужасъ,
О, Русь, окутали тебя!
Кону не л-Ьнь—и тотъ, натужась,
Тебя покорить, не шадя...
Какъ анатомъ, сорвавъ покровъ,
Вскрываетъ въ т^л'Ь гнойники —
Теперь печатать все готовы
Свои шедевры-дневники,
Чтобъ бросить лишнимъ комомъ
грязи,
Увы, въ злосчастный царсмй тронъ,
Облить помоями все связи —
За сотни долларовъ иль кронъ...
Не вы-ли сами окружали,
Какъ прихлебатели, царей,
Въ разврате свЪтскомъ утопали
И лицемерили, и Лгали,
Своими чарами пленяли
Царя, придворныхъ и князей?..
Не вы-ли нынЪшше судьи,
Какъ гады, ползали въ ногахъ

У гЬхъ, мундирныя чьи груди
Ояли въ лентахъ, въ орденахъ?..
Не вы-ль, наперстницы разврата,
Вносили мерзость во дворецъ,
Въ объятьяхъ Гришки-супостата
Все развративилеся въ конецъ?..
Не вы-ль наушничали, льстили,
И лучшихъ предали людей?
Не вы-ль Росаю погубили
Враждуя втайне вечно съ ней?
Когда-жъ цари в-Ьнецъ пр|яли
Кончины мучениковъ, вы
Ихъ имя грязью запятнали
И всю динаспю предали
Въ угоду палачамъ Москвы...
Позоря нащю всесветно,
Ея Голгоеу, ея Кровь,
Вы на посмешище газетно,
И подло и авторитетно, —
Ее врагомъ явили вновь...
Стыдитесь! Русские вы Люди,
Или, погрязну въ навсегда
Въ своей природной скотской блуди,
Вы не имеете стыда?..
Проклявъ коммуну, вы бежали,
Но будьте прокляты и вы!
Вы Русь позоромъ запятнали —
Вамъ не видать тел ерь Москвы!
Цареубшцамъ нетъ прощенья —
Ихъ казни смертныя ужъ ждутъ;
А васъ лжецовъ, ждетъ Божье
мщенье
И безпощадный Русскш Судъ...
Ревель, 31 *нв. 38 г.
6. СвобОДИНЪ.

Въ Стран-Ь Свободы.
Кончилось!.. Все грозное, темное,
непонятное, —и потому мучительно
страшное!..
,Со1с1 Еад1е“ вошелъ въ спокойную мутно-зеленую гладь океана и
горделиво-плавно покачиваясь по
несся по кротко журчащимъ за
кормою волна мъ навстречу свин
цовой полоске, маячащей на далекомъ горизонте...
Желанная, обетованная страна,
гдй царить золото,—скрывается за
этой, пока ещ е. безьигЬтной поло^
Вотъ отъ нея отделилось и какъ
бы шагнула навстречу огромному
пароходу, съ суетящимися пассажи
рами, колоссальная фигура съ вы
соко поднятымъ факеломъ въ пра
вой руке.
Статуя Свободы, — олицетворяю
щая право, законность и порядокъ
и... гранитная незыблемая гарантия
безнаказанности всемъ тенъ, кто
своемъ прошломъ им^лъ счеты
съ человечество мъ и доллары...
За ея мощной спиной высились
гранитныя стены „СазЫе Оагс!еу“ ’а
съ двойными воротами-решетками,
съ многочисленными казематами и
широкими ярко освещенными кор*
ридорами, разделенными столькими
дверьми, которыя безшумно и мгно

в

венно открывались передъ кошелькомъ, наполненнымъ золотомъ. Го
ре тому путешественнику, который
попалъ сюда, имея всё достоин
ства человека , но съ пусты мъ кошелькомъ... Ему нетъ места въ
стране свободы и золота.
„Со1с1 Еад1е" отсалютовалъ звезд
ному флагу, самодовольно реюще
му на главномъ ф лагъ штоке кр е
пости и, застопори въ машины,
сталъ на рейде.
г
^разно!Ш кая "1олпа пассажировъ хлынула къ трапу
и суетясь, толкаясь и спеш а по
текла въ маленьшя суденышки окруживийя океанскаго колосса.
Одинъ за другимъ исчезли въ
широко распахнутыхъ воротахъ кре
пости эти суденышки, вытряхивали
на мостки свой живой грузъ и сно
ва возвращались къ пароходу.
Одинъ изъ нихъ присталъ у са
мой кормы.
По спещальному трапу на палубу
поднялись несколько кснстаблей,
ведя трехъ плохо одетыхъ, изну
ренны хъ съ мертвенно бледными
лицами пожилыхь мущинъ. Одинъ
изъ нихъ былъ въ ручныхъ кандалахъ.
Увидя арестованныхъ и въ сопро

М Ш якп

в

Гоггянннца-репорт

БолЪзни кожи.

Нью-1оркъ
Ел»

Буфетъ съ крепкими напитками, вина,
ликеры, чистые и теплые номера, уютГ ц I
ф
ны. Вежливое обрвщеже.
—

Еш

вокзала ные ка^ине1ь|* завтраки, обеды и ужи-

одзш

Съ почт. И. Каске.
В

вождены попищи, помощникъ .ка
питана, торопливо откозырнувъ при
лично одетому спокойно разгова
ривавшему съ нимъ господину, по
бежал ъ навстречу прибывшимъ.
— Въ чемъ дело?
— Проведите насъ въ помещеже, где бы могли произвести доз
наж е!—строго приказалъ полицейскш офицеръ.
— Пройдите въ каютъ-компажю.
Помощникъ распахнулъ дверь въ
столовую первого класса.
— Снимите съ меня наручники, я
не преступникъ! — задыхаясь отъ
гнева и возмущения, крикнулъ аре
стованный.
— Вы уже уличены въ незаконномъ требовании на нашей террит о р т и я имею право обращаться
съ вами какъ съ преступникомъ!—
холодно ответилъ офицеръ, усажи
ваясь за столъ и приготовляясь пи
сать.
Помощникъ вопросительно-сочув
ствующе смотрелъ на арестован
ныхъ. Двухъ изт> нихъ онъ узналъ.
Это были пассажиры тайно приня
тые имъ на бортъ парохода въ
Бремене.
— Какъ васъ зовутъ? Кто вы и
въ какихъ отношежяхъ состоите съ
этими людьми? — обратился офи
церъ къ закованному, — причемъ
предупреждаю, у насъ необходимо
правдиво и точно отвечать на все
вопросы!
— Я руссюй дворянинъ, графъ
Люблинъ-Сокольсшй, Андрей Святославовичъ, въ 1917 году разо
ренный и ограбленный въ своемъ
родовомъ имежи въ Подольской
губернш человекомъ, ради поимки
котораго я, не имея средствъ и
права, д ве недели тому назадъ
прибылъ сюда. А эти,—графъ указалъ на другихъ арестованныхъ, —
мои двоюродные братья, Романъ и
Игорь Андреевичи, графы ЛюблинъСокольсше, также тайно прибывиие
сюда сегодня на этомъ пароходе,
«Э иЙ РЮ ■
уличить преступника, бежавшаго
изъ советской Росаи съ награбленнымъ имуществомъ и моими ро
дословными документами... Я, узнавъ, что разбойнйкъ готовиться
къ бегству сюда, где у него боль
шая родня, уехалъ впередъ, а
братья остались следить и сопро
вождать его,—спокойно отчетливо
ответилъ графъ и со скрытой гри
масой боли, взглянулъ на свои
окровавленныя запекипя руки.
Помощникъ перехватилъ этотъ
взглядъ и нерешительно шепнулъ
офицеру:
— Онъ говорить правду, у насъ
на пароходе действительно нахо
дится пассажиръ съ документами
графа Андрея Люблинъ-Сокольскаго и съ довольно крупнымъ бага-

К1НЫ& ь 5- П л а п
Молодая интеллигент
ная

Адресъ въ ред.

(Продолжеие сл*дуеть.)

25-пЙтМ Мм! 11 Ширм.
10
февраля с. г. старейшему пе
реплетчику при типографы и пе
реплетной наел. А. Г. Григорьева—
А. П. Тахтарову исполняется 25-ти
летнж юбилей со дня поступлежя
его на работу.
Въ знаменательный день юбиле?
невольно хочется оглянуться н»
пройденный нелегкШ трудъ юбиля
ра и подвести итогъ его работе.
А. П. Тахтаровъ посту^илъ въ
ученье въ переплетную мастерскую
при типографш наел. А. Г. Гри
горьева 10 февраля 1903 г. Наблю
дательный, живой и энергичный
онъ быстро о кончилъ ученье и получилъ аттестатъ на зваже переплетне го мастера и работа лъ до»
1914 года, былъ мобилизованъ и
отправленъ на фронгь. Послужи в ъ
родине А. П. Тахтаровъ въ 1917 гвернулся съ фронта и опять поступилъ въ переплетную наел. А, ГГригорьева.
Насколько А. П. Тахтаровъ былъверенъ своему делу и честенъ передъ своими хозяеваии доказыва
е м тотъ фактъ, что когда въ 1919
году во время обстрела г. Нарвы
попалъ снарядъ въ переплетное
отделеше и разбилъ некоторый1
машины, А. П. Тахтаровъ не оставилъ своей работы. Верный, хорошихъ и искреннихъ взглядовъ, ста
рый труженикъ, которыхъ такъ ма
ло въ наше нищенское время!
Надо отдать должное наследни
ка мъ покойнаго А. Г. Григорьева*
умевшихъ выбирать честныхъ, глубоко-преданныхъ и делу, и хозяину
служа щихъ, какъ напр. А. П. Тех
таровъ. Въ день ^ тЙ летЙ! фирмы
(1913 г.) онъ имелъ подарокъ отъ
фирмы—серебряный портсигаръ.
Нашъ юбиляръ не замыкается
только въ одинъ кругъ своей , дея
тельности, онъ также много летъслужитъ въ Преобра жене комъ со
б оре въ качестве певца, является
украшен1емъ хора и славится въ
Нарве какъ хороилй басъ.
Ж елаемъ юбиляру много л ет ъ
здравствовать и быть такимъ-же
бодрымъ, неутомимымъ неэнергич
ны мъ на своемъ посту, ка кимъ онъ
былъ въ теченЫ этихъ двадцати
пяти летъ.
Редвкц 1Я.

Ответственный редвкторъ-йздатель
Н. I. Франкъ (Корчакъ-Котовичъ).

О г. Д. Д о и а н е к а ^ Г Ю
Женшя болезни и акушерство.
Пр1емъ: 11—12 и 4—5
кроме праздниковъ
Почтамтская ул. № 73 (д. Кокка), кв. 11

Пом. прис. повереииаго

барышня Г. Вербергъ

окончившая р усскую Вестервальская 20, рядомъ съ церквой Св. Петра
гимназпо, любящая де
ПрКемъ: 9 —12 и 5—7 час. вечера.
тей ищетъ место къ
детямъ, согласна въ
отъездъ, М’Ьстн. без
различна.
О тд е л ьн ы е в ы п у с к и
Адресъ въ редакцш
сей газеты.

компаньона И м п в р а т в р ъ
ш кш о Ша.

жемъ дорогихъ вещей, которы я
застрахованы...
Онъ замялся на минутку и про- !
сйтельно добавилъ:
’
—
Снимите съ него Наручники,
онъ страдаетъ...

Р о м а н ъ -х р о н и к а , т о м ъ 1-й.

Продается въ ред. „Нар. Листка**
ЦЪна—3 кр. 75 цент.
А. Сшдог)е*| рйг.*гйкк. Магу^а.

Ш ойгаип вщамиГ

можно выписывать наложеннымъ платежомъ изъ конторы. Цйиа 5 с. каждаго
выпуска (8 стран.) Первые 8 выпусковъ
отдельное издаже—1 кр. 20 с.
Адресъ конторы: Нарва, Вышгородск. 23,
д. Ушарова.
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12 НАРВА.

Подъ редакщей И. I. Корчакъ-Квтовмчъ.

Нарва, 11 февраля 1928 г.
Н ем ного лырй ир

и н в а л и д ы , пемно! о дней не
хватаетъ къ сегодняшнему числу, чтобы отметить дату 11-ти
Л 'Ь тней скорбной годовщины голода холода а зачастую и понош еш я __тЪхъ — кого одинад-

Выходитъ два раза въ неделю: по вторникамъ и субботамъ на б*ти страницахъ.

Редакция и главная контора:
Вышгород.23, д. Ушарова.
Телефоиъ № 220.
Контора открыта съ 9—3 и отъ 5—7 ч.
УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
на б месяц. 350 с. || на 2 месяц 120 с.
» 3
180 „

Суббота, И февраля 1928 г.

имъ правомъ защищать всЪхъ мышленности.

Министръ отнесся
сочувственно и об'Ьщалъ вопросъ о
постройке электрической станщи
^
^ разобрать въ первую очередь и
Ровые ЛЮДИ. Для нихъ небыло послать На заключение правительразницы. Сортировки защищаства.
ем ы хъ* Ьыла одна огромная,
Какъ известно, о концессЫ исразноплеменная,
разноязыкая пользования водныхъ силъ нарвдругихъ!
и г+„-1_ Г п и т и т р - п н йи оттл

электрической станции обойдется
11/* миллюна фунтовъ стерлинговъ.
__
_
^ ИНЖ. Луккъ.
Инженеръ Луккъ, который является представителемъ одной изъ
группъ иностраннаго капитала заявилъ делегаши кратко:

’ н ячя’
Рлг'гч’а семья, которая воспитала ИХЪ, скаго
водопада хлопочетъ одна
„Я состою представителемъ соцать лы ь ш му паза дь, гоили
р нунш ый мп- иностранная -компашя. Но она ста- лиднаго предприятия, концессюнеры
называла своими лучшими СЫ’
+" витъ услов1емъ, чтобы на время котораго намерены затратить 30
Н ам и! И, очевидно, они стоили ментъ °Д'ьла имъ походные мъ- концессии съ нея не брали бы ни миллюна кронъ (3 милл1арда мар.)
этого почетнаго звашя Оче- шки на плечи» дала оруяпе въ платы, ни какихъ либо налоговъ. на постройку гидро-электрической
видно честно заслужили его — РУКИ и сказала: — Идите, ЗЯ- Вопросъ въ томъ, пойдетъ ли на станцш.. Все сооружеже можетъ
№ЛИ несмотпя на полную свою
щитите меня! Они ш ли . это правительство. Однако это пред- быть закончено въ продолжена 2
если неомш ри на полную свою
с ч ^ т и м в и р прглтл «я пР,ЯТ1е еАва ли возможно осущест- летъ. Въ случай согласи правифизическую непригодность, —
^
„ вить на средства правительства, тельства, работы начнутся черезъ
пользовались заботливымъ вничести. с?ти, живулие сей- такъ какъ постройка одной лишь
годъ.
машемъ со стороны Правитель-^асъ,
вынули тяжкш жребш.
" = я — к-»-.......
— >и
и
,
ства и общества.
Не над0 повторяться. Не надо
горькихъ жгучихъ воспоминаГосударство взявъ отъ нихъ Нщ1<( Мы знаемъ, какъ побла„Будущ»й Ц а р ь Р0СС1И“.
ми въ ШвецЫ по случаю исполнявсе что могъ отдать каждый годарила Родина своихъ лучить нихъ на п о л ь зу Родин* —
дина си иихь л у ч Изъ Лондона «Возрожд.» сообща- ющагося
Ю-лЪля сущ ествовав
Г
У Д ?
шихъ сыновъ. Но и Ее, заму- ЮТЪ( что рождеше сына у вел. кн. эстонской республики: серебряную
считало Ьеоя неоплатнымъ дол- ченную, обезглавленную мы не Дмитр1я Павловича и его супруги чернильницу съ двумя серебряныжникомъ передъ ними. Насколь- им'Ьемъ права обвинять. Она са- княгини Ильинской вызвало въ Лонми подсвечниками,
ко такое отношеше къ инвали- ма сейчасъ, не более какъ, —
свнсащю. ^
_ ^зъ л ьвй’ва сообщаютъ. что
дамъ было обязательно, это безсильный, голодный инвалидъ! с т и л ^ а н о н с ы ^ ^ ^
по Распоряжение полицж произвевидно изъ того, что въ давно у насъ есть свой долгъ. Мы, мадены обыски въ комитет* украинминувшм времена, — на^ помощь леНькая доля той Великой Ро- ск1й бэби и тронъ царей*. «Буду- ™*го нацюналъ - демократическаго
имъ ОХОТНО ШЛИ ВС4 . И нва- дины, которая им”Ьла право Тре- 1ЩЙ царь Россш родился въ Лондо- гких^^газетъ*1* Д и л о ^и 1* ГЪомап
ЛИДУ ОбяЗЗНЪ б ы л ъ ка ж д ы й , бовать ОТЪ своихъ СЫНОВЪ жер~ « V «Сынъ У наследника русскаго
-й ГоЛосъ^ Р и т о р ы п с л п * Х
ч т о ^ юго т в ы .
ваны.
либо равнодушие отвернулся и долга инвалидамъ Россш, - ле- \кор^й кожиГ
\^\
не пришелъ на помощь имъ, житъ на насъ. Поидемъ къ нимъ
Вел. кн. Дмитр1й Павловичъ, бу- Статистика зарвзныхъ болезней,
отдавшимъ ТОЛЬКО ИЗЪ чувства сегодня И отдадимъ ХОТЯ часть. ДУЧИ главою императорской, фамилш, \ п
гля_н „_ОЙНЛ
Д 0Л га, МОЛОДОСТЬ, здоровье И н е весь 1^ 0 онъ не оплатенъ.
является «титулярнымъ
царемъ». з д р а в о о х р а н е н ^я доктора Мянникъ,
силы Родин'Ь въ Ц'Ьломъ, не Только небольшую часть. Но *^®^енокъ американско женщины чахотка очень распространена въ
П Я Ч П ’Ь л а а
рр
ио
п п я п и т х
тт>Ъ«
И М ^ е Т Ъ В О З М О Ж Н О С Т Ь З А Я В И Т Ь О <;В 0 -ч
.
с И
раздъляя ее на правыхъ^ л*Ь- ПОИдемъ дружно, не разделяясь
ихъ „р а в а х ъ на руссюй престолъ». Эсгожи. Ежегодно отъ нея умираетъ
ВЫХЪ, б'Ьдныхъ, богатыхъ, щед- на парт1И, племена и нац,1И, —
Попутно описывалась свадьба ве- не мен^е 2000 челов^къ.
Также
распространены
среди
ныхъ и скупыхъ. Одинъ за пойдемъ всЬ. В"Ьдь они шли ликаго кн язя въ БгарриЦ'Ь, причеиъ, населен1
я венеричесшя болезни. Въ
бС’Бхъ. Во-Ь за одного! Шли з в а с ^ х ъ . Будемъ справедливы. Указывалось, что митрополитъ Евло- истекшеиъ
зарегистрировано
умиоать
калечиться
__
только
Л
л
п
п
___________
пи вовремя обряда в-Ьнчашя им'Ьлъ
-зппп
с К.
у м ирать, к ал ь ч ш ь о и ,
ю лько Д олгЪ
ЧеСТИ
уплачивается знаменитую
знаменитую брилл1антовую
боилшантовую Т1ару
т!аоу нана свыше 3000 случаевъ забол-Ьаашя.
потому,— что были СИЛЬНЫ, МО- § езъ векселей.
знаменитою
йоиллинтовую
п
аоу
на
голов-ь
^ т0 касается расходовъ государНебезинтересно отмЫить, что ства по борьб% съ этими бот^знями,
Л ОДЫ, здоровы, И ... горды СВОКорнакъ-Котови чъ.

За нисколько дней.

фактъ рожден!» сына у великаго то бюджетомъ прадусмотр%но ассикнязя именно въ Лондон*, дЪлаегь гнован.е въ 100.000 кр. .Обществу
мальчика автоматически британ- боРьбы съ чахоткой ; такая же
скимъ подданымъ.
сумма ассигнуется и на борьбу съ
Родители решили назвать сына
венерическими болезнями.
Дмитр1емъ. Таково желан1е матери
ЯпонскШ промышленникъ
предварительно'нужно
Въ регистрацюнномъобсудить,
офисЬ наро
о иХР.
сколько это выгодно для нашего дивгшйся будетъ зарегистрированъ
населен]я, нужно оговорить въ такъ: князь ДмитрШНовая
Дмитр!евичъ
экономическая политика
условии концесст максимальную Романовъ-Ильинск1й.
СССР маскцруетъ коммунистнческШ
плату за электрическую энерпю,
Въ связи съ рождешемъ
режимъ. у вел.
чтобы население могло пользовать- кн. Дмитр1я Павловича
сына,сов^тскаго
въ
Фабрики
прав, не въ
ся действительно дешевой энерпей. н^которыхъ газетахъ по этому п о- состоянш производить высококачеГосударства привЬтствуетъ воду появилось сообщение о томъ. ственные т о и р ы . ВслЬдств1е этого,
начинан.е общественныхъ деятелей что этотъ мальчикъ можетъ ока- сов^ тская промышленность вынужНарвы и ея окрестностей и на- заться «законнимъ. претендентомъ дена продавать СВ0И товары по
я ется' чт0 этотъ вопросъ будетъ на росийсий престолъ».
ненормально высокимъ
вопросомъ всего населешя ЭстонЫ.
_ Ц яш ъ посланникъ въ Ш ве- Это обстоятельство является присво^и стороны онъ объщ аетъ
^ Вирго вручилъ правитель* чиной недовольства въ настоящее
®се сД®лать* чтобы этотъ вопросъ ст
республики подарокъ, препод- время среди крестьянской массы
6ьш\ 6ы РазРьшенъ какъ можно несенный ему эстонскими консула- въ советской Россж.
ск0Р'6еКром^ означенныхъ лицъ делегащя побывала въ ГосударственО Н об^денТО РА ГА З Е Т Ы —
номъ Собран1и во Квремя
наго перерыва, гд-Ь вручила докладную записку председателю Гос.
Сображя К. Эйнбунду и другимъ
министрамъ, а просить
также беседовала
подписчиковъ, не внесшихъ подпредседателями фракц1й Собраписную плату съ 1-го января 1928 г.
н1я> Все эти лица сочувственно
отнеслись къ просьбе
делегацЫ
—
вн
ести и та к о в у ю
—
обещ али свое срдейств1е.
у М111|11„ М _ л «к_л _ _ в.

Нарвская делегацвя у членовъ
Правительства.
Делегащя, избранная на последнемъ общественномъ собранж по
вопросу о построить въ Нарв’Ь
электрической станц1и, на другой
же день уЪхала въ Ревель для
представлежя
правительству докладной записки.
» Г лавы Г аси лавствя
Я I лавы ■ о с у д а р с т в а .
Прежде всего делегац!я пвбывала у,Главы Государства I. Тенисона. Оказывается, Глава Государства бол’Ье чЪмъ кто либо знакомь
съ проектомъ постройки въ НарвЪ
гидро-электрической станцж. Онъ
сказалъ, что по этому вопросу правительству поступило уже н-Ьсколько предложений отъ группъ иностранныхъ капиталистовъ. Эти проекты уже служатъ предметомъ обсуждежя правительства. Взв^шивается вопросъ, насколько выгодно
сдать концесаю на эксплуатащю
нарвекаго водопада. Лично Глава
Государства противъ отдачи концесс1и
иностраннымъ
капиталистамъ, но интересы государства въ
настоящее время требуютъ не медлеинаго осуществления этого во*
проса, а поэтому придется прибегнуть къ иностранному капиталу. Но

-

НарвсквйЛисток’ъ

N

министра торговли.

7 февраля делегащя была принята министромъ торговли и про-
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Нарвскш Листокъ
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Торгово-промышленный обзоръ.
На Почтамтской, № 73, въ —и поднялъ дело на должную вы
Правлеже Общества вырабо
д. Коккъ идутъ подготовительный соту.
тало прейскурантъ, согласуя его

работы. Помещеже ремонтируется
| и одд-Ьлывается для новаго, об5Щирнаго магазина, устраиваема го
йа европейский ладЪ. Какъ мы
слышали, что все эти приготовлежя производятся для весьма полезнаго, еще не имеющегося въ го
роде, — предприятия. Въ первыхъ
*жсяахъ марта здесь откроется —

|

со вкусами, требоважями и... карманомъ публики. Русское Обще
ственное Собраше по старинной
поговорка и такъ было то, „свято
место, которое не бываетъ пусто"
— а теперь, съ явно ощутительнымъ улучшен1емъ буфета за

служивать особаговнимажя.

| „Магазинъ Нарвской Ма- Можно надеяться, что А. Аунапу и
. нуфактуры“ Городские жители, впредь будетъ стараться сохранить
'Ла и пр1Ъзж1е, не будутъ вынуж
дены тратить время на довольно
значительны* путеществ1я на фаб
рики, притомъ, за каждымъ отдельнымъ товаромъ на отдельную
фабрику. Все будетъ продаваться —
здесь, въ центре города. ОСОбеН-

за собой зваже буфетчика, умею 
щего угодить своимъ кл^ентамъ,
увеличивающимся
бъ
каждымъ
днемъ.

Ивангородъ, Новая лижя,
д. № 55. Вараночная-пекарня А. Кибокъ. Оптовая
но важно и то, что всЬ мест И розничная торговля. Выпе
ные мануфактурные фабри каются исключительно баранки и
каты, — будутъ отпускаться сушки всевозможныхъ сортовъ. Б а
покупателямъ по фабрич- раночная организован?) недавно, но
Н}э1МЪ Ц'ЬнаМЪ. Эго громадная судя по выпущенному товару, обе-

О щаетъ развиться въ большое дело.
До десяти сортовъ выпекается
йаровъ, мы напомнимъ своевре ежедневно на любой вкусъ и цену.
менно. Искренне можно привтЬтст- Работаютъ лучшее мастера, подъ
Вр^ать такое действительно полез руководствомъ опытнаго хозяина.
ное начинаже, дающее, малэсосто- Помещается на удобномъ и бойятельнымъ людямъ возможность комъ месте. Цены вне конкуренприобрести нужный' магер^алъ, не ц|и, да и понятно:—хозяинъ не раз
переплачивая крупныхъ процен брасываясь, занять исключительно
однимъ д&ломъ, и потому имеетъ
то въ.
Ръ Русскомъ Общест- возможность дать потребителямъ
лучилй и более дешевый товаръ.
«енномъ СобранЫ дело съ Это единственная, строго обособ
&уфетомъ наладилось. Недавно пе- ленная исключительно бараночная
^йенявшж аренду буфета А. Ауна- торговля въ Нарве.
пу, опытный и дельный буфетчикъ
кроном 1я времени и средствъ.
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хроника.

Церковная жизнь.
- 1

венствомъ, — литурпи и всенощная
обш^народным-ь п&н&едеъ. ^ •

Въ Св.-Владим!рскомъ храме каж
ПрНьздъ ксендза Картз.
дый четвергъ, въ б час. вечера,
Въ Нарву пр1езжаетъ настоятель
* беседы релипозно-нравсто додержан!». Въ связи съ Ревельскаго римско - католическаго
костела ксендзъ Картэ.
эдои?», сектангстя молельни поте
ряли большое количество посети
Ваканс1я д{акона.
телей. Православныхъ богомоль
При Воскресенской Кренгольм
цем*» ; сильно привяекаютъ совершаемыя нашимъ нарвскимъ духо- ской церкви открывается вакантное

Ш
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|о надежной платформ^.
а ;:

РАВСКАЗЪ.

Вр1Ш*елькнуло три-четыре вечера.
Бахметьева не бывало дома:
опять заседать где-то сталъ, чуть
л«ГЛ*Ы*1ь Думе, въ какой-тЪ камисС1И.
Время тревонснсге было: „безкровная февральская8 грозила пре§^ЙШФся Въ „кровавую октябрьбольно ужъ большевики
заортачились и носы подняли.
‘заскучала — привыкла къ
вё4адй&му чаепит!Ю съ Бахметьеей>1Й1>, ^ а въ кухне что? Либо тадокёггь проселейитъ по столу, либо
й^Щ ейойъ въ углу поскребетъ. Тоск%13Ьдйа да тишина могильная...'
''«Кйке^о, невзначай, Бахметьевъ
заШ вй^^ въ Кухню зачемъ-то и заЩкггб' ДйЩу въ слеэахъ.
— Даша! О чемъ вы, душенька?
—
- скущно...
’
■
— Полно! Въ такое-то время?
~мотри-же, какъ щемить улица!
н о улей. Торжество права и сво5оды: каждый человекъ ликуетъ—
1раво С»>бодной жизни Ы непри
юсновенности личности обрелъ. А
Ы —плачете...
— Право... свободной... жизни,—
сквозь слезы проронила Даша, ути&ая передничкомъ глазаг^а гд% оно,
ио правд? На газетной бумаге
голько[4®]!въ ваш ихъ урокаХъ, что
зы, прЩдоф, три года уж е трубите
*не?

— Ахъ, глупышка!

Что же вы
хотите?..
— Хочу тоже... права иметь...
- Каюя же?
— Каюя?.. Право жить и... любить, кого хочу!..
— 1Гакъ кто же васъ лишаетъ
этого прара?
— В...вы...
— Я?! Что вы, милая Даша! Да
я самъ... гм!.. Какъ бы вамъ ска4Зать? Тоже не прочь это право
осуществись, только... не знаю,
какъ..
— А я знаю...
— к ак ъ же? Научите!
— Вотъ, такъ!
И Даша неожиданно вскочила съ
табуретки и, обнявъ Бахметьева за
шею, засыпалщ его смущенное лидо поцелуями.
— Вотъ, вамъ и право свобод
ной жизни, и право свободной
любви! -На свою ж е голову три
года обучади «еня премудрости кадетской, ха-ха-ха! ^Келанный вы
«мой!..
Бахметьевъ никакъ не ожидалъ
такого пассажа. Онъ обронилъ съ
носу пененэ, терялся, краснелъ, потелъ. сдавалъ позищю за позишей
въ борьбе за право свободной
гражданки, — и вся программа его
строго-размеренной по • часамъ и

1928 г.

м^сто дракона.
Кандидатомъ на евскаго университета Д. П. Мельд|аконское место называютъ г. На- никовъ.
Лекторъ обладаетъ редкимъ та
тарова и др.
ла нтомъ заинтересовывать аудито
Руссюй Народный Уи-ть.
рию, и безусловно интеллигенцт Нар
Очередная лекщя въ Русскомъ вы не пропуститъ рЪдюй случай
Народномъ Университете состоится послушать г. Мельникова.
въ воскресенье,* 12 февраля, въ б * Г.г. членовъ и гостей просятъ
час. веч. Читаетъ по истории ди- приходить къ началу лекцж 3/*6 ве
ректоръ
эмигрантскихъ курсовъ чера въ Русское Общественное СобА. В. Васильевъ.
раже.
Пунктъ первой помощи во
время X годовщины.
Нарвское пожарно-санитарное об
щество устраиваетъ въ помещенш Возобновлеше работъ завода
„Рогев!".
Юрьевскаго банка во время празднествъ X годовщины Эстонской
По сообщению администрации леРеспублики,—пунктъ подачи первой сопильнаго завода „Форестъ„, —съ
помощи.
15-го февраля с. г.,—работы на за
воде
начнуться въ полномъ объе
Общее собраше пож.-санит.
ме.
Работу
получатъ 700 чел.
общества.
Все старые рабоч1е получатъ ра
Въ понедельникъ, 13 февраля, боту. Не возврати вилеся, будутъ
въ 7 час. вечера состоится годовое заменены новыми. Сверхъ указан
общее собраше членовъ Нарвскаго ной нормы (700), — пр|ема новыхъ
пожарно-санитарнаго общества. Въ рабочихъ не будетъ.
повестке дня: отчетъ о деятельно
сти общества за прошлый годъ и
смета на 1928., выборы начальника
летучаго отряда, его помощника и
начальника медицинскаго отдела,
Во вторникъ вечеромъ впервые
о невнесшихъ членскж взносъ,
начались
состязажя между общ е
предста влеже къ наградамъ, довы
ствами
въ
волей боле и баскете. >
боры
кандидатовъ правлежя, о
праздноважи годовщины и текущ!я Первыми выступили команды обществъ: „Выйтлея“ и ^Калевъ". Не
дела.
смотря на больш!я старан1я калевг
Кто высылается изъ Нарвы. цевъ, на ихъ тренированность, имъ
съ трудомъ удалось получить по
Въ дополнение къ сообщению о беду надъ выйтлевцами со счетомъ
высылке изъ Нарвы П. Г. Козлова, 2 :1 (16:14, 15:4, 15:12). Составь
Л И. Афанасьева и В. Чижа, ре команды „Выйтлея" былъ таковъ:
дакцией получены сведешя объ из- Кальви, Котанибуръ, Давыдовъ, Каданномъ распоряжежи министер станья, Кару и одинъ резервный.
ства внутреннихъ делъ покинуть
Следующимъ номеромъ былъ бапределы Нарвы — Я. Степанову, скетъ. Противниками выйтлевцевъ
Красильникову, Гармину (съ Льно были игроки общества „Астра*.
прядильной мануфактуры) и А. В. Несмотря на все усилия астревцевъ,
Царскому (Соловьеву), Г. Лескову, имъ съ небольшимъ перевесомъ
А. Лескову и Л. Чернай (съ Крен удало]0 > окончить игру (30:23);осо:
гольмской мануфактуры).
бённо 'напирали выйтлевцы въ кон4 кг.
'•» ' ;>* й & ■
►
« ъ Н а д»*» и р и в а п Окончились
состязан|я
волей-бодоцента Мельникова.
ломъ женскихъц командъ „Калевъ"
На очередномъ „воскреснике" и „Выйтлея"; игра окончилась по
спортивно-просветительнаго обще бедой „Калевъ** съ счетомъ 2 :0 .
ства „Святогоръ*, имеющемъ быть
Следующая СОСТЯЗЭН1Я состоятся
12 февраля с. г., по приглашению во вторникъ, 14 февраля, въ поме
литературной секцш вметупитъ съ щении Эстонскаго Общ. Собранга.
интересном лекщей о своемъ отц4- Начало въ 6 ч. веч.
И ^-въ.
писателе Мельникове-Печерскомъ
известный приватъ-доцентъ фрь-

Рабочая жизнь.

Спортъ.

степенно - расчетливой по доходу
жизни въ одно мгновеже полетела
прахомъ...
На следующей день, за утреннимъ кофе, Даша унте осуществля
ла свои права хозяйки дома.
— А, ведь, „1гутиловск*я*, о которьяхъ я тебе, милочка, какъ-то
говорилъ — фьить! Въ трубу выле
тели, хе-хе хе, и усадьбу мою ка
нальи, мужики отобрали... Я —
нищъ, какъ турецшй святой...
И, сощурившись, Бахметьевъ, ку
таясь въ восточный халатъ, испы
тующе взглянулъ на Дашу.
— Туда имъ и дорога! Ха ха-ха!
Съ милымъ и въ ш алаш е рай...
И, какъ ласковая кошечка, Даша
грацюзно вскарабкалась на колени
къ Бахметьеву и зацеловала его,
слегка гримасничающее, лицо—за
дорно, молодо и страстно...
Но — странный былъ человекъ
Бахметьевъ, очень странный...
Черезъ недели полторы две ихъ
медоваго месяца онъ, уйдя какъ-то
днемъ изъ дому, оставйлъ въ ка
бинете на столе записку на имя
Даши:
„Уезжаю внезапно заграницу и,
когда вернусь въ Росс!ю — одинъ
Богъ знаетъ... Прощай!"
Въ знакъ же признательности за
ея любовь, онъ дарить ей все, что
осталось въ его квартире — вклю
чительно до новенькаго вицмунди
ра и орденовъ Анйы 3-й и 2-й сте
пени, а т а к ж е .ц е л у ю связку *путиловскихъ“ облигаций...
А спустя месяца два въ когда-то

уютной и тихой, холостецкои квар
тирке Бахметьева, въ одинъ изъ
жаркихъ до одури 1юльскихъ вечеровъ, при открыты Хъ настежь окнахъ, ‘дымъ коромЫсломъ стоялъ:
то — разочарованная въ кадетсмом
платформе, Даша справляда свою
свадьбу съ б[ольшевикомъ' Семе«рмъ Гусаковымъ, районнымъ завпродкомомъ.
Какъ оглашенный, завывалъ на
всю улицу бахмётьевскж грамофонъ, по комнате носились въ ка
кой-то сатанинской пляске, танцующ1я и обливающ1яся потомъ, па
рочки и, подъ лошадиный тбпотъ
ихъ ногъ, чей-то пьяненьюй теноръ, не бе?ъ претензш ва салоннаго дирижера, выкрйкивалъ:
—
Товарищи кавалеры! Ш енъ,
вшу на ' васъ, въ обнимку ф д а
мочками, сильно прегарниромъ...
Дашенька, авансе вашу золотую
ручку, и венгерка три жули маманъ авегъ папанъ!.. Мамзель Свистюлькина, ваша па визави съ
Петькой!.. Санька, едятъ тебя мухи,
не запущай лапу въ декольте съ
плезиромъ... Дамочки, кто задо!
Мусью, живо при1 Венгерка жеыъ
оралъ съ переплетомъ1 Дашенька,
сыпь на все рубь двадцать!
Передъ окнами толпился народъ,
разгоняемый милицейскими...
Знаетъ-л и объ этомъ Бахметьевъ?
Борись Свободииъ.
Эспя, 1928 г.
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Нарвск1й Листокъ
внимаш я интересный вечеръ, кото
рый слЪдуетъ посетить.
Н ачало в ъ 9 час. вечера.

Въ воскресенье, 12-го февраля
с. г. известная нарвская мануфак
турная фирма Г. М* Румянцева празднуетъ свой многолетжй юбилей.
30 лЪтъ — солидный срокъ и въ
устойчивое спокойное время,—а въ
наше, когда вчерашжй босой авантюристъ, — сегодня миллюнеръ, и
наоборотъ,—внерашжй миллюнеръ,
—сегодня нищШ, — въ такое время
нужно много энерпи, опыта и ком
мерческой солидности, чтобы вести
большое солидное дело устойчиво
и безъ колебанш.
Приветствуя Георпя Михайловича
въ день юбилея его почетной фир
мы, желаемъ ему много летъ тру
диться во всехъ многочисленныхъ
общественныхъ и благотворительныхъ учреждежяхъ,—энергичнымъ
и д-Ьятельнымъ членомъ которыхъ
онъ состоялъ до. СИХТ* Прръ.
Редакщя.
Товарообм-кнъ съ сов.
Росаей.
5 февраля изъ сов. РоссЫ при
было: на Ревель — 6 ваг. разн. то
вара (горохъ, вика и пр.) и 8 цистернъ нефти. На Нарщу—3 вагона
сЬна.
Въ тотъ же день отправлено въ
сов, Росаю: 19 ваг. разн. транзитнаго товара.
6 февраля изъ сов. РоссЫ при
было: на Ревель — 28 ваг. разнаго
товара. На Нарву — 3 вагона са
харна го песка и 1 ваг. сЬна.
Въ тотъ же день отправлено въ
сов. Росаю—7 ваг. бумаги.
7 февраля изъ сов. РоссЫ при
было: на Ревель — 7 ваг. разнаго
товара.
Отправлено — 3 вагона разнаго
товара.
8 февраля изъ сов. РоссЫ при
бы ло: на Ревель — б ваг. сЪмянъ
клевера, свекловичный жомъ и пр.
„ Э**трт-ь же день отправлено: 27
«а г. разнаго товара.

Увеселетя.

Сегодня первый масляничный
балъ въ Русскомъ Обществ.
СобранЫ.
_
й
Очередной воскресникъ окончиться рано Первую дань „широкои масляниц'Ь предполагается огд ать-больш и м ъ весельшъ баломъ.
Конечно, и „джацъ-бандъ!
Ужъ
безъ него какои-же балъ? Да и масляница, пожалуй, обндиться..

1928 г.

Правый.
Я какъ и |старь, дстллся правымъ:
Не йзм-Ьнил-ь своиЗж^йдей.
Къ СВ'ЬД'ЬШ
Ю и руковод И терп’Ц/тиво жду, когда жандарству нарвскихъ танцоровъ.
момъ бравымъ
Мы
у>Щтожимъ
тьму
сбвкйторж„Я полюблю лишь того
ныхъ затЬй!
Кто совершенс1во въ чарпьстонЪ*,
Такъ ин1Г сказала Коко к
Въ %зкомъ повышенномъ тон*,
г
р%шительн0 рьян0
Взглядомъ окннулъ я зало - нисколько паръ пав1ановъ
Прыгало тутъ и скакало.
„Это не хитрое дЪло —
Я покажу вамъ науку..."
ДРЬ,ГНУЛЪ ногами я смело.Преили Коко, вашу руку!.,
Быструмъ фланговымъ наскокомъ
^ били мы съ ногь пару фавновъ,
Двинулъ кого то я бокомъ...
°бщ емъ начали мы славно!.,
? не жал’^ л'ь своихъ ногъ
,Б0ИЛЪ ” ми вл* в0 и впРаво
( ? ъ обш-емъ старался, какъ могъ)
Слышу °РУТЪ намъ. бисъ, браво...
о И^ ъ кУлакомъ я ужасно
о С1*хъ по спин^ и пониже
^
загорланили, „ясно,
^1ТО маэстР° Парижа...
Мигр^ъ жюри пригласили,
Ц еН Т рЪ '
Нарвъ побилъ онъ рекорды...
Борюсь азартно
^ какъ одинъ поръшипи:
У>ке давно:
Дать емУ призъ автр Форда!..
Чтобы' народу
Тутъ мне Коко прошептала:
Везде безплатно
„Я испытала блаженство
Давали воду
^|>аль, что васъ раньш е !!е знала..
&
§РНр!
Вы чарльстонистъ-сояердаечство).
Пажъ.

(ШярЖЪ).

Ф . Ф * В еЙ С Ъ .
Перенесшей долгую и тяжкую бол%знь, известный нарвскш адвокатъ Ф. Ф. В ейсъ,-снова, съ обычной энерпей, занялся практикой.
Съ Ф. Ф., въ связи съ продолжительной болезнью, произошелъ цЪлын рядъ забавныхъ анекдотическихъ случаевъ.
Кл1енты, друзья и знакомые, введенные к’Ьмъ-то въ заблуждеже
распространившемъ слухъ о смерти
Ф. Ф. Вейса, (поправлявшегося уже
въ то время)—разнесли по городу
в-Ьсть „о безвременной кончин^".
Кто-то заказалъ вЪнокъ, н^кто
сдалъ объявление въ газеты, „скорбя о тяжкой утрат^-. И когда сопенно оправившщся
оппяпившшся адаокатъ
алвокат-ь
аершенно
встрйтилъ на улице одного изъ
знакомыхъ и окликнулъ его,— готъ
въ ужасЬ шарахнулся въ сторону
шепча зак|,ннан|я и отмаливаясь
отъ прытеля, какъ отъ выходца съ
того сретц!
Какъ выяснилось на дняхъ, мно
Изъ зала суда.
гие и до сихъ поръ достоверно не
знаютъ живъ-ли, или умеръ Ф. Ф.
Нотар|усъ подъ судомъ.
Вейсъ? Смеемъ засвидетельство
Нарвской нотар|усъ Мейеръ {
вать, что Ф, Ф. Вейсъ живъ, здо
ровъ, и деятельно принялся за на февраля обвинялся въ съ езд е ии
копившееся за время его болезни Ровы*ъ сУ*е^ 33 небрежное ведеже делъ. Несмотря на неоднократ
дела.
Н.
ное требоваже онъ не представилъ
своевременно отчета за 1921 годъ
въ главное управлеже окладныхъ
Письмо въ редакцгю. сборовь. Обвиняемый оправдувалля гймъ, что онЪ въ это Время
М. Г. г. Редакторъ!
былъ обременёнъ работой и боПрошу дать место въ вашей ува- лелъ нервной болезнью. Судъ прижаембй газете следующему письму: зналъ Мейера виновнымъ и постаПриношу мою глубочайшую при- новилъ сделать ему выговоръ съ
знательность и благодарность въ пометкой въ его прс^ужнрм> списке.

Сегодня, въ Русскомъ Обшц. лице председательницы М* И~
‘
<обргт!и вечеръ кояцертъ, лоте ковой-НВратству помощи беднымъ На дняхъ въ Ревеле, въ военнорея-аллегри, танцы. Въ отдельной при Пр«?о1браженскомъ Соборе, — окружномъ суде слушалось гром«остановка,—двЪ вещи: —„Приклю- за оказываемую мне, — больной и кое д4ло по обвинению нарвскаго
чешя новобрачныхъ" Н. В. Коред- престарелой — ежемесячную по* купца Тидо Бушъ въ покупке закаго. Веселая, забавная шутка, въ мощь. Молю Всемогущаго Господа ведомо краденнаго фуража армЫ.
1 действщ.0 Вторая, драматическш о нисполанш Братству успеха во
Судъ призналъ обвинеже докаэтюдъ „Безумхе* В. Волгина уже всехъ его добрыхъ делахъ и начи- заннымъ, приговоривъ Тидо Буща
къ 3 месяцамъ гражданской тюрьшедшШ съ большимъ успехомъ на нан!яхъ.
одномъ изъ воскреснэдговъ „СвятоИскренне благодарная до
мы' еГ° главнаго сообщника унгора“ въ талантливоиъ исполнен!и
конца жизни Ёвдрмя Петрова. тер>-офицера Мадиса Сааръ къ 1 /а
г
годамъ арестанскихъ ротъ и на 3
С. В. Рацевича.
*есяца т^орьмы—Рейнгдльда Крль„Шутка* идетъ подъ режис. А. А.
Гарина онъ-же одинъ изъ исполни
^ В > лш*ълшг * ймжл* ~
яцъ» Эдуарда Убу, Якова ЭртеГо,
телей. Его партнеры: Д. Скаржи#< С Я & (& Ы ф Н % 1 К Ъ
Яна Таркъ и Николая Либстера.
*
‘
Часрвой солдатъ Ринальднии оправская, В. Свободина и Б. Христ.офоровъ. Постановкой этюда, руково
Параходъ «Марморъ второй» за- данъ.
дить художникъ К. М. Коровайковъ. стрялъ во льду нынче зимой, а съ ......... . .. ..........и
■— ■
При первой постановка этюда, нимъ и команда зазимовала. Все-бъ
благодаря отсутствт художника, ничего, да д'Ьло дошло до скандала,
не }гдалось поставить последней, хозяева заскупились и съ людьми
заключительной картины — «видъ не расплатились. И вотъ законный
Москвы* — теперь этотъ пробЪлъ ходъ дадр и параходъ арестовали.
восполненъ, что на много усилить Да вотъ згь томъ-то беда—претъ въ
впечатлЪше.
него ч^о-то вода. Какъ-бы съ нимъ спать. Говорятъ: теперь хоть на
Въ концертномъ отделены высту трехъ не случился и до весны онъ самомъ дЪлЪ горите, но пр1Ъхать
пать и з в е с т и е нарвской публике совсЪмъ бы въ воду не погрузился. къ вамъ—извините.
Воте такб пожарники!
исполнители, всегда пользуюдп еся
Будете дгьлово!
Въ
Россш
дЪда не чисты—грабятъ
большимъ успехомъ.
А вотъ другому это и не сцится,
Концертная программа составлена что « П р й ^ ^ в о р и ^ я Г ^ и
3
тамъ малолЪтнихъ похищать, Аз1К
ооравдаютъ,
ра
зол^>^
серьезно и обдуманно.
Вечеръ долженъ быть полный и подражать. На дняхъ въ Кр/ушахъ
а сраГу н Г б ^
высоко интересный, благодаря дЪяГ е м и л л Г и Нав1рнРо еУсть у н „Л
дельному участ1ю талантливыхъ ис
и
гл-ъ.
*
*
тамъ
кого прячутъ
полнителей, чутких*» къ нуждамъ рень какъ пяр
п ^ с ъ -к ъ себе девчонку теиь|1((покровители—у
Г/ А5ители Ппн««ай
Союза Русскихъ увйЬчныхъ воинбвъ. увезъ, на утро спохватились и въ деньги грабители. Понимай — готоотступлеше, а въ деньгахъ
Устраиваемый вечеръ не только даргояю пустились.
Родители съ вятъ
имъ только и спасеше.
сборъ въ кассу союза увЪчнрхъ трудомъ—ее вернули потомъ.
Ловкачи\
воиновъ,—но и интересное развле
Что вб сказктъ!
Что-то
рановато
стала дорога
ч е т е для публики. Кроме :выще
Пр1учаясь к1э пожарному дЪлу
бы
указанныхъ номеровъ,—еще п дру- понемногу низовсюе устроили тре- плоховата.
Г
; Не пришлось
к
“ на мас_тт„„
_______
л
„
ч
.
_
лянои
смеяться
—
на
телЪгахъ
капе интересныя вещи: — лотерея- вогу. Для эфекта большой костеръ
кататься.
Впрочемъ
руссюе
тройки
аллели, японская лотерея и проч. эажгли, чтобъ о пожар^ подумать
Въ заключеше,—танцы до 3-хъ ч. могли. Ну что?къ, пр1ехали усть отжили, появились автомобили. А
утра.
Помимо идейной стороны
С001т хоть собирались
***
дЪла, — лоддержка йнвалидавъ,
на ^пожаръ кдк> медведи, и давай
это будесгъра.олн.е заслуживающ1Й ниа(рвс{сихъ ругать, что не дали
Клещъ.

левый.
Я коммунистъ, но безъ нахальства?
Мне страшенъ каждый гейррал'ы
Тамъ, где являлося начальство,
Я вместе съ „Марксомъ" удиралъ.

.11
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Оса.
Р. 5.

Въ следующемъ М ^ре —
и -масляницв
по новому .
сДе1 и п агшнбН

М 12.

Нарвскш

Въ СтранЪ Свободы.
— Принесите книгу ре’щртращи
пассажировъ и не вмёшфрайтесь
не въ свое дело!—огрызнулся офицеръ.
Помощникъ поклонился и исчезъ
за дверью соседней каюты.
— Вы можете подтвердить ска
занное этимъ господиномъ?—обра
тился офицеръ къ двумъ другимъ
арестованнымъ.
— Да. Онъ сказалъ правду,— въ
одинъ голосъ подтвердили оба.
— ЧЪмъ вы подтвердите спра
ведливость вашего показания? У
васъ есть свидетели?
— Свидетелей нетъ. Но вамъ
легко разобраться въ томъ, что
онъ самозвэнецъ. Украденные до
кументы нашей родословной имЪютъ знаки, понятные только посвященнымъ, кром^ того, часть пер
гамента написана отъ руки по ла
тыни... Символичесюя изображения

................... ...... ...

известны только посвященнымъ.
Офицеръ слушалъ графа со сни
сходительной улыбкой взрослаго,
забавляющегося болтовней дитяти.
Стоящ1е у дверей полисмены на
смешливо перешептывались.
— Брось, Андрей, — возмутился
графъ Романъ, заговоривъ по-рус
ски,—разве ты не видишь, что они
издеваются надъ тобой?
— Нетъ, это гораздо хуже изде
вательства, — спокойно заметилъ
Игорь, — ты просто говоришь не
понятные имъ вещи... Родословная
символистика! да для нихъ это труд
нее китайской грамоты!
— Вы правы, — согласился Ан
дрей. — Я просто потребую очной
ставки съ этимъ мерзавцемъ! Посмотримъ, осмелится-ли онъ, увидавъ меня, называться моимъ именемъ!—и обратясь къ офицеру, онъ
снова заговорилъ по-англшски:

ч/

_

РЕВЕЛЬСЮИ

Ревель, собст. доп.

1928 г.

Лвстоиъ

— Я прошу васъ дать мне оч
ную ставку съ уличаемымъ мною
самозванцемъ...
— Хорошо! — согласился тотъ и
обратился къ стоящему у двери
полисмену: — Пригласите сюда ка
питана и пассажира изъ... какого
класса? -повернулся онъ къ Андрею.
— Перваго, номеръ каюты 11.
— Идите.
Но дверь распахнулась и вошелъ
помощникъ съ книгою въ рукахъ,
въ сопровождены виднаго плотнаго
брюнета, спокойно - вопросительно
уставившаго свои коричневые близоруме глаза на арестованныхъ.
Брюнетъ вплотную подошелъ къ
враждебно глядящимъ на него русскимъ и кротко участливо спро
силъ по-англжски:
— Что земляки, затруднеше съ
высадкой? Отсутств1е необходимаго
количества долларовъ? не волнуй
тесь, мы это дёло оборудуемъ!
Земляковъ всегда радъ рыручить.
Я самъ б еж ен ец ъ .. — и онъ дело

вито полезъ въ боковой карманъ.
Крупный черный алмазъ со ста
ринной монограмой сверкнулъ на
толстомъ короткомъ указательном*!»
пальце правой руки.
—
Обождите... — резко отстранилъ его графъ Андрей, — д ело
вовсе не въ этомъ...
(Продолжение сл4дуетъ.)

Происшествйя.
Задержан* воръ.
9 го февраля удалось задержать
разыскиваемаго
Везенбергскимъ.
мировымъ судьей 1осифа Транкмана
на его квартире по Мызной ул. 2.
Кража шубы.
Въ ночь на 8*е февраля у Але
ксандра Павлова, проживающего
по Госпитальной ул. № 8, украли
шубу, стоимостью 80 кронъ.
Ответственный редакторъ-издатель
Н. I. Франкъ (Корчакъ-Котовичъ),

Рут.Ид.Ш т
11 феврале

------

I Сущ. 22 года.

Кредитный БАНКЪ
Приключения новобрачн.

ОтделенIл: въ НАРВЪ, Юрьев'Ь, ГапсалЪ. НеммЪ, ФеллинЪ,
—
Верро, 1еввЪ, Тюри, йбья, Х|у-КейнЪ и йнтсла.
—

Вестервплъсноя

Шутка въ 1 д'бйст. Корецкаго.

Участвуютъ: А. М. Скаржинская, В. И. Свободина, А. А. Гаринъ и Б. В. Христофоровъ,

Совете- домъ
Т№ Н» ].

;ш ав-

Въ концертн. отдЬлеши:
Ар1я Гремина изъ оп. „Евгежй Онегинъ"
исп. г-нъ Муролюцъ».
„БЕЗУМ1Е" этюдъ В. Волгина
исп. С В. Рацевмчъ.

БАНКЪ уменьшилъ ссудовые проценты и беретъ съ 1-го января с. г. 14 °/°*
БАНКЪ выполняетъ всевозможныя операцш, какъ-то: дисконтируетъ векселя,
выдаетъ срочныя ссуды, гарантивъ и акредитивъ, принимаетъ отъ кл>ентовъ
векселя и документы, для взыскажя (индоссо). .Б орь, в о з н а г р а ж д е н ы посы
лаетъ деньги для уплаты всюду, гдо есть какое-либо кредитное учреждайте.
Производить операши съ иностранной валютой. Принимаетъ деньги на сбере
ж е т е и на текущий счетъ. Платитъ вполне удовлетворительные проценты.
Сношежя съ заграницей, отсылка денегъ и пр. СдаюТСЯ В Ъ аренду

сейфы для

х р ан е тя

драгоценностей

и

Оперные отрывки и романсы исп. г-жа Каэра.
Частушки въ исп. А. М. Скаржинекой.
У рояля Я. В. РОЖАНСКАЯ.

документовъ.

М Воскресенье
12-го февраля

Утеря нъ * +“

редикпль

В

Пшща-ротора»

-Бодьшой маедяничный ~

в

Нью-1оркъ

въ котороиъ находился лорлетъ съ золотой ояравов, дорогъ какъ память. Вросятъ за
хорошее вознагражден 1е доста
вить въ торговлю Р. Шибаловой на Вышгородской ул.

г-н«,

Найденъ на Вышгор.,
противъ Эртиса зол от.

ОЛНЗО

ВОКШЗ

ключикъ

ОШМШШ

Буфетъ съ крепкими напитками, вина,
ликеры, чистые и теплые номера, уютнь|е кабинеты, завтраки, обеды и ужи_
ны> веж ливое обращеже.
—

с 1И«
Ш ])

ШШЯ

ВИМОЛИ

Съ почт. И. Каске.

БАЛЪ

ТАНЦЫподъ|а22-Ьапс1.
Начало въ 9 час. веч. Конецъ въ 3 час. ночи.
Плата за входъ 35 сен.

отъ часовъ. Узнать въ
конторе ред.

12 февраля

Русское Общест. Собрате

1Х-Й ВОСКРЕСНИКЪ
устраиваемый литературной
секшей „Святогора"

— Лекция приватъ-доцента
Юрьевскаго ун-та

А. П. Мельникова
о

своемъ отце,

О тд е л ьн ы е в ы п у с к и
и

II

Ш ш тш

можно выписывать наложеннымъ платежомъ изъ конторы. Ц*на 5 с. каждаго
выпуска (8 стран.) Первые 8 выпусковъ
отдельное издание—1 кр. 20 с.
Адресъ конторы: Нарва, Вышгородск. 23,
д. Ушарова.

писателе

11ШШШНЕ1ЕРШЙ1
по случаю 45-ти лет^я
со дня его кончины.
Начало въ 5,45 вечера.

ОПЫТНАЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦА

тшт И
Сиротская, 11.

А. Опдог]е№| раг.&йкк. Мата.

Подписывайтесь на газ.

„Нарвскй Литой"

4

4

4

4

*

—

д

а

НАРВСК1И

Выходитъ два раза въ неделю-' по вторникамъ и субботамъ на б-ти страницахъ.

листокъ

1-й
ГОДЪ

нздамя.

А6 13 НАРВА.

Подъ редакщей II. I. Корчакъ-Котовичъ.

Нарва, 14 февраля 1928 г.

М у к и ожиданая. Вс'1
ждутъ. Каждый имеющш заслу
ги, — ждетъ награды. Его настроеше
светло и радостно.
Провинившшся ждетъ милости.
Въ сердце его чередуются на
дежда съ отчаяшемъ. Каждая,
ничечъ не подкрепленная,— га
зетная заметка, сообщающая „о
размерахъ амниотш*—толкуется
вкривъ и вкось сообразно съ
чаяшями и надеждами ожидаюшаго. По общественному „радю“,
—то и дело получаются новыя
и новыя, — (неизвестно кемъ и
откуда) направляемыя „достовЪрныя св15Д'Ьн1яи—о освобожденш изъ тюремъ заключенныхъ,
о сложенш не уплаченныхъ во
время налоговъ, и проч. проч.
Все ждутъ. Каждый ожидающш
.лел^етъ свою надежду.. Каждый

считаетъ свое горе, свою ра
дость, свою нужду, — наиболее
важнымъ и не отложнымъ государственнымъ дФ.ломъ. Ждутъ и
Принаровцы, жадно улавливая
каждый звукъ долетаклшй до
нихъ изъ Ревеля. Не слышно
предмасляничной суеты. Не вид
но приготовленш къ „широкой
обжорливой и пья ной“ неделе.
Не до того. Можетъ быть слу
читься такъ, что вместо веселой
масляной, сразу наступитъ „ве
ли К1Й ПОСТЪ“ ...
Приближается срокъ расплаты
за прошлые годы и. Принаровцамъ не до праздниковъ.
24-е февраля, кроме Государственнаго юбилея, кроме ве
селой масляной,—-граничить еще
и съ традицюннымъ крестьянскимъ праздникомъ. СвЪтлымъ праздникомъ освобождешя отъ рабства 19-го фев

Падпнсна на 1928 г» щ

„Н а р во й Л нстоесъ”
(на шести страницахъ).
Выходить два раза въ неделю (по вторник, и субботамъ).
Въ ближ. будущемъ имЪетъ выходить три раза въ неделю.
УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ:
на 6 м’Ь сяцевъ—350 мар.
на 2 месяца—120 мар.
. 3
„
-1 8 0 „
■
Лица, подписавилеся на 6 мес. получаютъ безппатную премию—первые 8 выпусковъ печатающагося въ га
зете (вкладной листъ) сенсац. романа Н. I. Корвичъ

Тайны совЪтск. подваловъ
ПГ

Не теряйте премш!!!

“и

Въ отдельномъ издаши первые 8 выпусковъ стоять 120 м.
Продаются въ к-ре газ.
Нар. Лист., Вышгородская, 23.

Подошайтесь на 6м1(одп и ори подписк! требуйте премш.
Не теряйте премш!!!

*1к

Спрашивайте первые выпуски у газетч. и контръ-агентовъ.

Редакцш и главная контора:
В ьешгород .23,д Ушарова.
Телефонъ № 220.
Контора открыта съ 9 —3 и отъ 5—7 ч.
УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
на 6 месяц, 350 с. II на 2 м^сяц 120 с.
„ 3
„
180 „
„ 1
„
60 „

Вторникъ, 14 февраля 1928 г.

раля. Гулко и радостно справ
ляется онъ свободными потом
ками креностныхъ,— ежегодно.
Какъ-то приведется справить
его ныньче?
Грянетъ-ли разудалая, радо
стная плясовая въ каждой избе
или...
Или тихонько заскулятъ бабы
по уголкамъ.

Ждутъ, сознавая свою вину
Ждутъ милости.
Очевидность вины не даетъ
права роптать и возмущаться.
Но надеяться на милость не
возбраняется. И Принаровцы
молча покорно ждутъ СвЪтлаго
традицюннаго
Праздника,
идущаго за 24-мъ февраля
— (19 февраля) 3-го марта.

Изо дня въ день.
СССР вооружается.

Въ составь этой организащи входи
ли мнопе видные профработники.
Въ БзхмутЪ арестовано 40 человекъ
по обвинешю въ экономической
контрреволюцш. Смещено правлеше
«Сибторга», государственной хлебо
заготовительной организащи, кото
рая вместо покупки хлеба занима
лась закупкой грецкихъ ореховъ.

Советская власть решила увели
чить свой военный бюджетъ до
милл1арда рублей.
Чтобы «не возбуждать лишнихъ
разговоровъ въ Европа» принято
постановлеше о проведенш всЬхъ
расходовъ по создашю запасовъ
на случай мобилизации по бюджетамъ другихъ комиссар1атовъ.
Безпорядки въ деревняхъ.
Официальные расходы военнаго
комиссар!ата о п р е д е л е н ы въ
Корреспондентъ
«Дэйли
Теле650.000.000 рублей.
графъ» передаетъ, что комиссаръ
торговли Микоянъ выехалъ въ ВоТрюки рижскихъ фирмъ.
ронежъ, чтобы разследовать вопросъ
Лдминисуращя гостинницы „Асто0 ездрфя&юзхъ,
произведенныхъ
р!я* обнаружила въ ст%не одного “^рёстьгнами, вЧь ответь на попытки
изъ нкамеровъ слуховыя о т в е р с т , насильно отобрать у нихъ хлебъ.
въ котсфыя были вставлены микро
Такге же безпорядки произошли
фоны для ^усилежя звука. Открытие въ Самарской и Херсонской губерэто чрезвычайно взволновало адми- ш яхъ—въ частности въ Одесскомъ
нистращю гостинницы, которая из уезде.
вестила о таинственномъ открыли
Начинаетъ обнаруживаться недокриминальную полищю.
статокъ хлеба въ северныхъ губерРазследоважемъ установлено, что Ш Я Х Ъ .
компаньоны одной изъ местныхъ
крупныхъ фирмъ им%ли обыкнове- Смертный приговоръ участже собираться въ упомянутомъ но
никамъ казни.
мере гостинницы для деловыхъ совещанш. Объ этомъ узнала конку
Изъ Москвы сообщаютъ, что ко
рирующая фирма и каждый разъ, стромской судъ приговорилъ къ
когда компаньоны собирались на смертной казни палача, прокурора,
совещ аж е, въ соседжй номеръ за священника и полицейскаго, участбирался агентъ конкурирующей фир вовавшихъ въ смертной казни надъ
мы и подслушивалъ
1
■ ~ разговоры.
60 „
революцюнерами, казненными въ
Т. к. беседа компаньоновъ въ са- 1907 г. по приговору военнаго су
мыхъ интерес;;ыхъ местахъ пони да. Обвиняемые указывали, что они
жалась до шопота, конкурирующая только исполняли свой долгъ.
фирма немедленно на свой страхъ
и рискъ решила просверлить отСвободный вывозъ капиталовъ
версля и вставить микрофоны, ко
изъ Францж.
торые она потомъ замаскировала.
Дёло касается двухъ фирмъ, снабНа состоявшемся въ Елисейскомъ
жавшихъ арм1Ю продовольств1емъ. дворце заседанш совета министровъ
президентъ республики, по предло
Аресты.
жение Пуанкарэ, подписалъ декретъ,
На юге Россш идутъ крупные прюстанавливающШ действ1е закона
аресты лицъ заподозренныхъ въ 3-го апреля 1918 года о запрещен»!
спекуляцш. Въ Мар1уполе обнару* вывоза капиталовъ изъ Францш.
жена ц^лая организащя, делавшая
съ хлебомъ миллюнные обороты.

— Обращайтесь въ Нарвсшй Листокъ ‘ —Вышгородская, 23—за юридическими, хозяйст
венными и сельско-хозяйственными советами!

-

Ответы будутъ аккуратно помещаться въ очередныхъ ном ерахъ—„почтовый ящикъ".

КО Н ТО РА ГА З Е Т Ы

—

Нарвсшй Л и сто къ

Ш ш м йы вю ш и.

просить подписчиковъ, не внесшихъ под
писную плату съ 1-го января \928 г.

—

Телефонъ № 220.
гГ У

внести таковую

—

к ттшт вышякн т ы .
Л

йарвскш Листокъ

Лг‘ 13

1928 г

н т въ исправности панелей, такъ
какъ прежнее постановление, издан
ное 20 л’Ьтъ тому назадъ, устарело.
Для лицъ, занятыхъ агентурой, Обязательное постановление будетъ
кредитной торговлей заграничными представлено на утверждение го
товарами, даже для частныхъ лицъ, родской думы.
регулярно посылающихъ деньги
для выплаты по обязательства мъ ОтъЪздъ Г. А. Давиденкова
въ Австрал1ю.
куда-либо, — это большое удобство
и ЭКОНОМ1Я. Какъ видно, РевельТоварищъ председателя норвск!Й Кредитный Банкъ учи- скаго отдела Русскаго Нацюнальтываетъ все современныя коммер наго Союза, архитекторъ Г. Л. Даческая затруднешя своихъ кл1ен- виденковъ въ ближ айш е дни на
всегда покидаетъ Нарву, уезжая
ТОВЪ И, ПО М'Ър'Ь возможности, делаетъ все отъ него зависящее, — въ Австралию.
для облегчешя сложныхъ денежО поэмЪ Блока „Двенадцать".
ныхъ операцш.
Въ среду 15 февраля въ литера
турной секцЫ об-ва „Святогоръ“
суждеже о поэме А. Блока „Две
надцать".

Торгово-промышленный обзоръ.
Ревельскш Кредитный
Банкъ (Нарвское отдЪлеже
Вестервальская. собственный
ДОМЪ, тел. № 1). Идя навстречу
кредитующимся въ банкахъ, — съ 1
января уменьшилъ ссудовыя

проценты

до

14

%,

—давая этимъ возможность своимъ
кл1ентамъ пользоваться ссудами на
необременительныхъ услов 1яхъ. Кро
ме т о г о , банкъ беретъ на себя

безплатно пересылку денегъ
для уплаты всюду, гдЬ име
ются кредитныя учреждежя.

Н арвская хроника
Церковная жизнь.
Все великопостныя богослужешя
Знаменскаго прихода, за исключежемъ воскресныхъ об’Ьденъ, въ
семъ 1928 г. будутъ совершаться
въ соседней теплой Никольской
церкви. Тамъ же заупокойныя литурпи 15, 16 и 18 февраля въ 10.15
утра.

Нарва готовится къ X юби
лею республики.
Въ нашихъ мануфактурныхъ торговляхь заметно большое оживле
ние по пропаже эстонскихъ нацю
нальныхъ флаговъ. Все крупныя
общественныя организации, имею
щая собственныя здания (въ томъ
числе и Русское Общ. С обрате)
предполагаютъ иллюминировать фа
сады домовъ и украсить ихъ све
жей зеленью.
Куда уЪзжаютъ высылаемые.
Согласно распоряжешя министер
ства внутреннихъ дЪлъ выселяемые
эмигранты-нансенисты не имеютъ
право жить въ Нарве и въ 30 вер
стной пограничной полосе. Боль
шинство ихъ уехало въ им. Вайвара, где проживаетъ не имея ни
какой работы. Какъ мы слышали,
Кренгольмская м ра никому изъ
высланныхъ пока не объявила рас
чета.
Кулинарные курсы.

БолЪзнь нач. гарнизона.
Начальникъ гарнизона полковникъ Мардеръ вторую недълю бол'Ьнъ. Его обязанности исполняетъ
командиръ 1 полка полковникъ
Пулькъ,
Въ „СвятогорЪ" новые
выборы.
Въ конце февраля созывается
общее сображе членовъ об-ва „Свя
тогоръ“ для перевыборовъ правле
ния и пересмотра постаноалешя объ
изм'Ьненш устава.
Чествоваше А. П. Тахтарова.
10 февраля въ 1 ч. дня состоя
лось чествована старЪйшаго переплетнаго мастера фирмы наслЬдниковъ А. Г. Григорьева по случаю
25-л-Ьтней службы его въ этой*же
фирме.
Отъ сослуживцевь по мастерскимъ, по прочтежи адреса, былъ
преподнесенъ юбиляру ценный подарокъ, отъ фирмы и лично отъ
себя юбиляра прирЪтстаовалъ и
бла года рил ъ за плодотворную ра
боту управляющ1й фирмой наел.
Я. Г. Григорьева — М. И. Челпановъ, вручившей ему денежный пакетъ и подарокъ. Делегация, во гла
ве съ регентомъ М. М. Прохоро
вы м ^ п^вчихъ Преображенскаго
собора, присоединившагося къ че
ствованию юбиляра, по прочтежи
адреса, преподнесла серебрянный
портсигаръ.
Растроганный
юбиляръ
всехъ
сердечно благодарилъ за оказанное
ему внимаже.

По инищативе правлешя Кренгольмскаго Народнаго дома откры
Новое обязательное
ты безплатные кулинарные курсы
постановленве.
для рабочихъ. Руководительницей
курсовъ назначена г-жа Германъ
Нарвская городская управа вы
изъ Кренгольма. До сихъ поръ уже работала новое обязательное позаписалось 8 слушательницъ.
становлеже относительно содержа

Приключешя нарвскаго сорванца*
и.

ломенная шляпа съ дырявымъ верхомъ, откуда смотритъ прядь непоФедька пропалъ!
слушныхъ волосъ. За ремнемъ у
Федьки нетъ!
Въ нарвской газете была напеча Федьки красуется столовый ножъ и
тана публикащя о беаследномъ исче- детекШ пистолетикъ.
Артуръ, такого-же роста какъ и
«новенж мальчика Феди и какъ на
особенную примету было указано, Федька, вооруженъ большой дуби
что любитъ онъ ходить голышомъ ной и для пущей важности переповъ большихъ сапогахъ и опоясы ясалъ себя сыромятными ремнями
ваться ремнемъ по голому животу... на офицерскш манеръ.
Федька усталъ. Федьке есть хо
Мать отъ горя готова была въ
чется,
но признаться въ этомъ не
разуме тронуться, отецъ-же махалъ
хочетъ. Марку держитъ.
рукой и спокойно говорилъ:
—
Весь въ меня стервецъ! При- Солнце надъ головами. Обеденное
время. Жара томитъ и тянетъ въ
детъ, никуда не денется.
На разные лады обсуждали Федь- тень, на траву.
кино исчезновеше.
— Сколо-ли Амелика-то?—угрюмо
А онъ, какъ ни въ чемъ не бы спрашиваетъ Федька.
вало съ н о в ы м ъ п р 1Я Т §л ем ъ своимъ,
Еще не скоро, — вглядываясь
девятилетнимъ эстонцемъ Артуромъ въ—даль
еинеющихъ лесовъ отвешагалъ по большой Ревельской до чаетъ Артуръ,—но не мешаетъ где
роге... въ Америку!
нибудь отдохнуть и покушать... СейЗа спиной у Федьки ранецъ съ часъ мы дойдемъ до мыса Доброй
кускомъ хлеба, сахаромъ и чаемъ.
Надежды, тамъ и раскинемъ свои
Длинные брюки его для удобства палатки... Подбавь шагу другъ мой,
засучены до коленъ. На голове со Пятница!
— Сегодня не Пятница, а Селеда,
*) См. пНарвскШ Диотожъ" Л* 7,

Буря въ окрестностяхъ
Нарвы.
Прошедшая въ ночь на 10 фев
раля буря
причинила не мало
бЪдъ. Вь Нарве во многихъ местахъ попортило крыши, заборы и
и радю. Между Нарвой и 1еве
было повалено 2 телеграфныхъ
столба и на некоторое время было
прервано телефонное сообщеже.
Вь Усть-НарвЪ на море бурей
нагромоздило цЪлыя горы льда.
Возле Удр!аса море совершенно
освободилось отъ льда. Въ Тойла
морскими волнами разбита рыбачая моторная лодка. Убытокъ —
1000 кронъ. У береговъ Валасте
волнами унесено две моторныя
лодки и порваны сети рыбаковъ;
причинено до 300 кр. убытка.
Въ бЪломъ халат* черезъ
границу.
Въ ночь на 10 февраля на гра
нице задержанъ неизвестный человйкъ въ баломъ халата, старав
шейся незаметно переползти гра
ницу. Задержанный оказался советейймъ подданйымъ НШйтбЙХпиридоновымъ 30 летъ, проживающимъ въ Сойкинской волости око
ло Ямбурга. Спиридоновъобъяснилъ,
что онъ присужденъ сов. судомъ на
10 л^тъ въ тюрьму за спекулянство
и хотелъ перейти границу, чтобы
избегнуть наказажя. При немъ най
дена крупная сумма сов. денегъ.
Спиридоновъ находится въ распоряженш политической полищи.
Если за нимъ не окажется какой
нибудь другой вины, тогда онъ,
после о тб ьтя наказания за тайный
переходъ границы, будетъ высланъ
обратно.
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ворчитъ Федька, отъ скуки щелкая
куркомъ пистолета...
— Пятница—это имя Робинзоновд, друга... Неужели ты не слышалъ
это славное имя?
— Дулацкое имя!
— Самъ ты дуракъ* — закипаетъ
негодовашемъ Артуръ,—Селеда пар
хатая...
Федька не сдерживается и молча
ударяетъ его пистолетомъ по голове.
Артуръ взвизгиваетъ отъ боли и
коршуномъ нападаетъ на Федьку.
Завязывается рукопашная, въ ре
зультате которой у Федьки синякъ
подъ правымъ глазомъ, а у Артура
окровавленный носъ.
Всю дорогу шли молча не глядя
другъ на друга.
Дойдя до маленькаго эстонскаго
хутора, Федька остановился, селъ
подъ елкой и сталъ вынимать изъ
ранца провиз1Ю.
Артуръ стоялъ въ стороне и мол
ча, глотая слюны, смотрелъ, какъ
Федька съ аппетитомъ елъ хлебъ
съ саломъ.
Голодъ давалъ себя чувствовать.
Все ближе и ближе подходилъ Ар
туръ къ Федьке, наконецъ селъ

Рабочая жизнь.
Требоваше прибавки
жалован!я.
РабоЧ1е механическихъ отделен 1Я
Кренгольмской мануфактуры вынес
ли на послЪднемъ своемъ собранш
резолющю требовать прибавки къ
заработной платы на 10 центовъ
въ часъ.
Сокращенйе работы на
КренгольмЪ.
На дняхъ вывешено за подписью
директора Кренгольмской мануфак
туры г. Таулера, что съ 2") февраля
с. г. 1оальская фабрика сократить
работу до 4 хъ дней въ неделю.
Нерабочими днями будутъ понвдельникъ и суббота.

У С Т Ь -Н А Р В А .
Начались общ. работы.
После долгихъ хлопот ь, наконецъ, усть нарвекому самоуправле
нию удалось получить кредитъ на
устройство общественныхъ работъ
въ размере 5000 кронъ. По сметамъ испрашиволась 11000 кронъ.
Безработица нынешней зимой осо
бенно остро отразилась на мест
н о м у насележи. Рыбаки бедствуютъ,
благодаря
неустойчивости
льда на море, мешающаго ихъ
возможности заниматься своимъ
промысломъ. Нужда у нихъ дошла
до того, что некоторыя семьи ни
щенствовали, собирая хлебъ по
окрестнымъ деревнямъ.
Начать общественныя работы
удалось лишь 9 февраля. Зареги
стрировано безработныхъ 300 человекъ, но принято пока на рабо
ты 100 человёкъ. Черезъ несколь
ко дней будетъ принято еще 10У
человекъ.
Работы
продолжатся
3 —4 недели.

Увеселетя.
Бенефисъ А. М. Скаржинской.
Къ числу талантливыхъ русскихъ
силъ, проживающихъ въ Эстонш
принадлежитъ имя артистки А. М.
Скаржинской. Ея недюжинная ода
ренность оценена давно старыми
театральными критиками. Где Алек
сандра Михайловна Скаржинская,
тамъ успехъ и подлинное живбе
творчество. Во всехъ роляхъ она
одинаково хороша, но въ бытовыхъ въ особенности. Кто не помнитъ ея комическихъ старухъ, бойкихъ на языкъ молодокъ, купчихъ
Островскзго? Как1я это ярмя, незабываемыя фигуры!

около него и заискивающе ласково
заговорилъ:
— Федя... хочешь я подарю тебе
перочинный ножикъ?.. Острый ножикъ, всего слона зарезать можно.
На ярмарке десять копеекъ стоить...
— Покажи...
Федька внимательно осмотрелъ
ножъ, даже понюхалъ его и, взве
шивая его на руке, спросилъ:
— Что хочешь?
— ХлСба съ саломъ!
Сделка состоялась и оба они, забывъ надавнюю драку, сидели рядышкомъ, ели хлебъ и разеуждали:
— Придемъ въ Америку,—мечталъ
Федька,
убьемъ слоновъ... костм
продадимъ... Денегъ дадутъ полный
ранецъ... На корабле домой къ
тятькамъ пр!едимъ... Купимъ себе
по лисьей шубе... лакированные са
поги... да... сапоги... чтобы блесте
ли... Амелика... Пятница... Селеда...
Федьку клонило ко сну, языкъ
заплетался, и онъ тихо, убаюканный
шелестомъ травы, запахами цветовъ
и ели, заснулъ.
Глядя на Федьку заснулъ и Ар
туръ.

№

1928 х.

Нарвсюй Листокъ

13.

ПраЪздъ ксендза.

18
февраля А. М. Скаржинская
справляетъ въ Народномъ доме
Суконной М-ры свои театра льныя
именины.
Въ ея бенефисъ пойдетъ извест
ная, полная глубокаго психологическаго смысла, драма Биссона —
„Неизвестная".
День ея именинъ не пройдетъ не
замеченнымъ, и все почитатели ея
таланта будутъ на ея бенефисе.

Блины по лону".

На лекц|и А. П. Мельникова.
Въ зале полумракъ. У стола, на
которомъ горятъ свечи, маститыи
приватъ доцентъ А. П, Мельниковъ,
сынъ писателя Печерскаго, разсказываетъ простымъ и понятнымъ
для всехъ языкомъ о своемъ отце.
16 летъ онъ потеря лъ своего отца,
а между темъ помнитъ мельчай
шая подробности, какъ жилъ и работалъ Мельниковъ-Печерск1й.
Его встречи съ Катковымъ, Писемскимъ и Островскимъ, создан'|е
проелавившаго писателя — „Въ горахъ и лесахъ,“ мелочи домашней
жизни и т. д.
Те кто ждали отъ А. П. Мель
никова критическаго отзыва произ
веден^ стца — разочаровались. Но
этого лекторъ и не могъ дать, по
той простой причине, что въ его
словахъ какъ сына могла сказаться
пристрастность. Особо подчеркнулъ
лекторъ значеже Мельникова-Печерскаго въ литературе, какъ строгаго блюстителя русскаго слова и
правильной русской речи, и возстававшаго противъ тёхъ, кто злоупотреблялъ въ нужныхъ и ненужныхъ случаяхъ иностранными сло
вами.
Во второй части лекщи А. П.
Мельниковъ прочелъ выдержки изъ
произведежя „Въ горахъ и лесахъ“.
Къ сожалёжю
публики было
сравнительно немного. Повидимому
отсутств>е электрическеиго освещ е
ния навело многихъ на мысль, что
лекцЫ не будетъ.

Изъ зала суда.
Друга обокралъ.
Въ Усть-Нарве проживаетъ оди
ноко Гиндрикъ К арро. Въ доброе
ст арое время жилъ онъ въ Петер
бург^. Тамъ онъ познакомился съ
нЪюемъ Э. Опендикъ, который въ
то время занималъ х орош у ю долж
ность и жилъ самостоятельно. П р о 
шли года. Друзья долгое время не
видали другъ друга. П рош лое лето
они опять встретились въ УстьН арв е . Обедневш ш Опендикъ просилъ стараго друга прштить его.
К а р ро согласился
взять его на
квартиру. Несколько дней спустя
когда К ар ро ушелъ поливать свой
маленьюй огородъ, другъ произвелъ
р§виз!Ю квартиры и похитилъ два
векселя: одинъ на 25.000 мар. съ
подписью Тилла, и другой 5.000 м.
съ подписью Г. Метса, захвативъ
и старую ш апку— кепку, скрылся.
Криминальная полиция задерж ада
Э . Опендика и посадила подъ ст ра
ж у.
Н а суде Опендикъ отрицалъ свою
вину, сказавъ что соввЪмъ не знаетъ К арро.
Съездъ мировыхъ судей призналъ
Э . Опендикъ виновнымъ въ к раж е и
запирательстве приговор и въ его на
5 летъ въ арестансю я роты съ зачетомъ предварительнаго заключеш я съ 25 августа 1927 г.

Убилъ бутылкой человека.
ЛЪтомъ въ кренгольмскомъ п арке
з а бутылкой водки сидела компажя
фабричныхъ рабочи хъ . В ск ор е меж
ду Вырномъ и Корнилемъ п р о и з о 
шла драка. СидевшШ тутъ-же Мюллеръ не утерпелъ что последнш
обижаетъ перваго и схвативъ б у 
тылку бросилъ ею въ голову К орне
ля.
Ударъ былъ настолько смленъ,
что Корниль упалъ безъ со з н а ж я
и доставленный въ больницу не
приходя въ себя скончался,

Сегодня прибудетъ ксендзъ Картэ
изъ Ревеля.

Въ Усть-Нарве нынче зимой па
хло бедой. Не имелъ тамошжй на
родъ ни какихъ работъ. И рыбакамъ было горе тамъ. Рыба лови
лась мало, коварное море не да
вало. Отъ такой неудачи, мнопе
проели дачи. Долго общественныхъ
работъ ждали, наконецъ кажется
работать начали. Хоть на несколь
ко недель всего, но лучше чемъ
ничего.

Благо смиловались!

Ждалъ блиновъ раскрывши ротъ
Съ вкуснымъ приложежемъ.
Вотъ скандалъ! и въ этотъ годъ,
— Блинки.. съ „обновлежемъ".

бенцами, съ разукрашенными саня
ми, да и юганокъ съ колоколами
не видно—даже обидно. Хоть „ши
9
февраля выездная сессия съездарокая" еще впереди, но нынче лучмировыхъ судей вь Н а рв е закры шаго не жди.
Съездъ приговорилъ Мюллера на

Х1!^ г, въ тюрьму.

лась. Заседания
продолжались 6
дней. И зъ 46 обвиняемыхъ 45 п ри 
говорены
къ
н аказан т ,
одинъ
оправданъ.

Не до этогоI

Опять, братцы, досадно — на на
шихъ фабрикахъ не ладно. Игрзютъ тамъ рабочимъ людомъ, что
гастрономъ блюдомъ: то рабочихъ
расчитаютъ, то на работу напираютъ, а то вдругъ назадъ поворотятъ—на два дня неделю окоротятъ. Раньше было и работы мало
но такихъ случаевъ не бывало. А
лотерявъ столько деньковъ— не за
хочешь есть блинковъ.

Хоть-ды хлтьбушка!
А у торговцевъ хороилй нюхъ,
не даромъ у некоторыхъ носъ распухъ:
какъ сезонъ наступаетъ,
такъ продуктъ дорожа етъ. Примеръ
не далекъ— возьмите сметану да
творогъ. Дело въ томъ, что все
это идетъ съ блиномъ. Въ этомъ
и деревенсюя бабенки стали толкъ
знать, умеютъ на лишже центы
поднажать. Впрочемъ съ другихъ
какъ хотите, только съ меня д оро
го не берите, а то на вашу беду—
на блины приду.

Во время лучшей доли, бывало,
на Марсовомъ поле всю неделю
людей потешаешь, большую толпу
собираешь. Тутъ-же заденешь и
До свидашя!
пакостника рыжаго и франта беКлещъ.
стыжаго, подвернется и купчикъ
солидный... Но народъ тогда былъ
Дождались масляной недели, а безобидный: хохочутъ да ближе
Внимаше добрыхъ людей о б р а 
блиновъ мы еще не ели, а поэтому прутъ, на блины целую кучу де- щается на бедственное положеш е
на этотъ разъ—ничего жирнаго я негъ нададутъ.
местнаго старож ил а, Николая Пе
На то масляная!
не запасъ. Не звенятъ тройки бутровича Кадетова, вслед ств1е бо

сЗаешникъ

Д ы товы я
„Плоды просвЪщешя“.
Въ трактире „Северный Полюсь"
сиделъ парнишка изъ дерейни Зуботычевка, Антипъ Оглоблинъ и,
потягивая „ершъ“, солидно разгла
гольствовала
— Культура вещь пользитель
ная... Безъ нея никуды. Деревня
безъ культуры, все одно что свадь
ба безъ певчихъ, али свинья безъ
жира. Безъ культуры — всему на
шему краю крышка!
Народъ у насъ въ Зуботычевке
лихой и учить его надо основательнв— по всемъ направлежямъ.
— Какъ-же вы учитесь? — спро
силъ я. — Школы что-ли откры
ваете?
— Школы само собой. Тамъ то
же культуру хорошую насаждаютъ.
Четыре годика поучишься въ на
шей школе—настоящимъ Дыбенко
станешь. Учителя народъ дошлый.
Пооткрываютъ библютекъ и въ
каждой библютеке книжки изъ самаго Ленинграда. Пользительныя
книжки! Парнишки храбрыя полу
чаются, ежели эти, книжки читать...
Школы у насъ на высоте. Учимся
по модному, — безъ Бога... Хорошо-съ! Никакихъ тебе препонъ.
Живи и жизнью наслаждайся! Еже
ли не учителя-милостивцы—давнобы мы лаптемъ щи хлебали, жили
да на Бога бы оглядывались, а те
перь— свобода! И ихъ!
Но, школа—это еще ценза окончательнаго не даетъ. Она, такъ
сказать, дверь въ жизненный ниверситетъ. Подготовительные курсы*съ. Настоящая наука— впереди...
Оглоблинъ всталъ со стула и по
махивая рукой на манеръ лектора,
прищуря левый глазъ, продолжалъ
развивать свою теорию, туманную и
безевязную, но полную жуткой рус
ской действительности:
— Учимъ мы необразованность
по всемъ направлежямъ, т. е. по
скуламъ, зубамъ, подъ микитки и
черепамъ. Ты думаешь, что вла-

заркеовкк.

лезни ногъ лишеннаго возм ож ности
передвигаться, крайне нуждаю щ а
я с я въ куске насущ наго хлеба.
Жит.: Ивангородешй фор., Госп и 
тальная ул. № 1 у Знаменской ц.,
нв. Штельтера.

деть кулакомъ — разъ плюнуть?
Много вы понимаете! Бить надо со
смысломъ, по образованному, безъ
всякихъ осязательныхъ формуляровъ.
Укралъ разъ Федька Кишкинъ у
свояченицы моей самоваръ туль
ский. Хорошо-съ. Люди мы добрыя,
четыре класса окончивш!я, книжки
ленинградсюя читающая, поймали
стервеца, но въ судъ не подали.
Связали мы Федьке руки и ноги.
Раздели. Намочили полотенце и
мокрымъ полотенцемъ по всемъ
отраслямъ человеческой анатомш.
— Почему-же
мокрымъ поло
тенцемъ?
— Тутъ-съ политика, — ухмыль
нулся Антипъ,—отъ мокраго поло
тенца никакихъ рубцовъ на теле.
А вдругъ онъ жаловаться пойдетъ?
Что тогда? А тутъ взглянутъ—*фактовъ нетъ. Анатомия въ исправно
сти и никакихъ.
*
Повадился, какъ-то, Лешка БарОНЪ ВЬ ПЬЯНОМЪ СОСТОЯН1И окно
бить. Мы его и такъ и эдакъ — по
благородному, а онъ пуще кура
жится. Решили мы его по семей
ному оттяпать. Сперва его побили Заполнилъ я „анкету"
всемъ м!ромъ, а потомъ въ воде Бездомный гражданинъ,
И... зашагалъ по свету —
помочили.
— Для чего-же еще мочить-то? * Одинъ. Какъ перстъ — одинъ!
— Да такъ. Жалеючи. Кровь Эхъ, Русь,.. Росая-матушка!
потекетъ—-мы его, Лешку въ реку, Когда-жъ ты соберешь
на манеръ крещаемаго, чтобы за- Своихъ сиротъ-ребятушекъ
ражежя крови не было. Мы на* Къ груди родной прижмешь.?!
родъ образованный, и зря челове
Оса.
ка не погубимъ. Мы тоже четыре
класса прошли...

РусскШ беж енец ъ .

Оглоблинъ не удержался на ногахъ, рухнулъ на стулъ, охватилъ
руками голову и пробормоталъ:
— Народъ мы темный. Живемъ
въ лесу—молимся колесу. Какому
Богу молиться, чтобы все было въ
совокупности—наши учителя не говорятъ. Эхъ, четыре класса, чтобы
вамъ пусто было!

бома Писаревъ.

Справочный отдЪдъ.

Изъ сов. Россш 10 февр. прибы
ло на Ревель 15 ваг. разн. товара
(чечевица, горохъ, вика, семена
клевера, пакля и проч.); 11 февр.
—5 ваг. (кость простая, вика и сёмена клевера).
Въ сов. Росаю отправлено разн.
товара—7 февр. 30 ваг.; 10 февр.
— 27 ваг.; 11 февр,— 12 ваг.

1928 г.

Нарвсшй. Листокъ
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буемое было завернуто въ пакетъ,
но вдругъ Лид 1я Луупъ заявила,
что денегъ при себе не им'Ьетъ и
пойдетъ за ними къ своему брату.
Спустя н екоторое время он а дей
ствительно вернулась и в осп ол ь зо
вавшись
тЬмъ
обстоятельствомъ,
что въ магазине была только при
казчица, схватила завернутые въ
бумагу корсетъ и чулки и б р о с и 
лась въ бегство. Лишь черезъ день
хозяинъ магазина С. М асловскш
случайно
встрЪтилъ
воровку на
улице и задержалъ ее. Корсетъ и
чулки удалось отобрать.

Происшествйя.

Въ шестомъ ч асу вечера воскре
сенья 12 февраля загорел ся трансформаторъ, расположенный на 1оахимсталё, около Александровской
церкви. Къ моменту прибьгпя пожарныхъ вся деревянная вышка пы
лала. Водой снабжалъ «лиллипутъ»
петровцевъ, кстати сказать впервые
работавши], п аров озъ , поданый къ
ж.-д. мосту.
Благодаря п ож ар у была прервана
подача ®лектрическаго тока и весь
гороцъ оставался вгштьмахъ въ про*
долженш трехъ часовъ.
Районъ
железной дороги и часть 1оахимстаКражи.
ля, кои снабжались энерпей черезъ
Въ ночь на 9 вефраля, у п р о ж и 
сгор-Ьвшш трансформаторъ, остались
вовсе безъ света.
вающей по Рыночной улице № 1
В-Ьры Зигонъ изъ незапертаго корМошенничество сь корсетомъ. ри д ора украли зимнее пальто, стои 
8
февраля, въ магазинъ Саломонамостью 50 кронъ.
Въ ночь на 10 февраля въ дер.
Масловскаго на Почтамтской ул.
№ 57 явилась молоденькая барышня Канну ка,
Вайварской волости, у
Ли д!я Луупъ, постоянно п рож и ваю  прож иваю щ аго постоянно въ Н арв е
щая въ Уеть-НарвЪ и стала прице- по 5 Новодеревенской улиць Видо
няться къ корсету м чулкамъ. Т р е  Н артисъ украли 10 к р о н ъ __________

Въ Стран-Ь Свободы.
Онъ задыхался отъ приступа зло
бы и ненависти, вызванныхъ наглой
самоуверенностью врага.
Графъ подмЪтилъ на мгновеже
всп ыхнувчлй огонекъ испуга въ коричневыхъ глазахъ самозванца, ко
гда тотъ вошелъ въ каюту.

сценой, — и даже согласенъ внести
за нихъ какой угодно штрафъ...
Земляки, ничего не поделаешь! На
до поддерживать другъ друга въ
беде.
— Да говорите-же вы сами чтонибудь, чертъ васъ возьми!—взвол
—
Не въ этом-мъ?—недоумеваюнованно вскрикнулъ помощникъ ка
ще протянулъ брюнетъ, слегка по- питана, еще три недели тому напятясь, — такъ въ чемъ-же?! А-а! задъ посвященный своими неле
Догадываюсь!.. Вамъ нужны пору гальными пассажирами во всю источители... Ну, что-жъ, и за этимъ р 1Ю и испуганный неожиданнымъ
дело не станетъ! Я беру на поруки выпадомъ брюнета.
этихъ джентльменовъ, — круто по
— Ахъ и вы, господинъ помощ
вернулся онъ къ офицеру, съ яв- никъ, заинтересованы въ участи
нымъ любопытствомъ следящему земляковъ??.—ядовито прищурился
за разыгрывающейся передъ нимъ брюнетъ на вспылившаго помощ

— Я?! Я самозванецъ?!— заоралъ
брюнетъ, наступая на графа,— и я
еще хотелъ помочь вамъ проходимцамъ! Господинъ офицеръ, я
требую немедленнаго ареста и предажя суду этихъ людей... это... это,,
или большевизме агенты, пресле
дующие даже здесь насъ бедныхъ
замученныхъ русскихъ аристократовъ, или просто сумасшедиле!
Онъ лезъ прямо на офицера,
размахивапъ руками, брызжа слю
ной.
Короткж сильный ударъ графа
Андрея сшибъ его съ ногъ.
Полисмены бросились подымать
орущаго и ругающагося брюнета.
Офицеръ выхватилъ револверъ и
навелъ его на арестованныхъ.
— Не съ места! За самоуправст
во нашъ законъ жестоко караетъ!
Бандитизмъ возможенъ только у
васъ въ сов. Россж. — А вы, ми
лостивый государь, - онъ обернулся
къ охающему брюнету,— предъяви
те ваши документы!..
Тотъ поспешно выхватилъ бумажникъ:
— Вотъ, вотъ моя метрика о
рожденж, вотъ старый царсюй паспортъ, видите? Вотъ моя собствен
норучная подпись на немъ... Вотъ
еще документы... это договоръ съ
соседними крестьянами на право
пользоважя моимъ имежемъ до
моего возвращения! — выкрикивалъ
онъ, выбрасывая на столъ одну бу
магу за другой и злобно вращая
коричневыми выпуклыми глазами.
Офицеръ взялъ документы и пододвинулъ брюнету чистый листъ
бумаги и карандашъ:
— Распишитесь!
— Тутъ дело вовсе не шуточное!
Брюнетъ быстро, не задумыва
— вспылилъ помощникъ, видя что ясь отчетливо поставилъ имя и фаграфъ и братья окаменели отъ изу мил^ съ красивымъ росчеркомъ.
мления и негодоважя, — въ этомъ
(Продолжеюе сл’Ьдуетъ.)
заявлены ясно сказано, что вы самозванецъ и эти господа обвиняютъ васъ въ грабеже и самозван Ответственный редакторъ-издатель
Н. ). Франкъ (Корчакъ-Котовичъ)стве...
ника.— Вы имъ, очевидно, и покро
вительство оказывали при переез
де черезъ океанъ... Это становится
интереснымъ! Можетъ вотъ г-нъ
комиссаръ объяснить мне въ чемъ
тутъ дело? — и онъ, отвернувшись
отъ „земляковъ",
вопросительно
уставился на офицера.
Офицер ь порылся въ портфеле
и вынувъ изъ него бумагу, подалъ
ее брюнету.
Это было заявление графа Ан
дрея Люблинъ-Сокольскаго, подан
ное лично коменданту СазИе-Оагс!е’а, въ которомъ онъ просилъ
оказать ему содействие для ареста
и предзжя суду прибывшаго на
пароходе „ОоМеп Еад1е" изъ Бре
мена советскаго комиссара — быв
шего аптекаря Авраама Лейзеровича Шельмановича, какъ грабите
ля и самозванца. Въ этомъ-же за
явлении было указано, что графъ,
какъ и его двоюродные братья Романъ и Игорь нелегально безъ документовъ прибыли вь страну П ра
ва и Свободы съ единственной
целью, для преследовашя своего
врага согласно законамъ этой стра
ны. Эга-то бумага и послужила для
немедленнаго ареста всехъ троихъ,
а графъ, какъ оказавшей сопротивлеже при аресте, былъ закованъ
въ кандалы.
Брюнетъ прочелъ бумагу, недоу
мевающе пожалъ плечами и ни къ
кому не обращаясь, забормоталъ:
— Я не понимаю ничего... Бу
мага подписана моимъ именемь, но
подпись не моя... и я не поцавалъ
такого заявлежя! Это просто чья-то
шутка!..

Отдельные выпуски

Ревель, собст. доиъ.

Р ЕВ ЕЛ Ь С К 1И

I Сущ.

22 года.

Кредитный БАНКЪ
ОтдЪлежя: въ НАРВЪ, ЮрьеаЪ, ГапсалЪ. НеммЪ, ФеллинЪ,
—
Верро, 1еввЪ, Тюри, Дбья, Х|у-Кейн'Ь и Интела.
—

Вестервольсш
улица

»

выдаетъ срочныя ссуды, гарантивъ и акредитивъ, принимаетъ отъ кл1ентовъ
векселя и документы для взыскажя (инкассо). Безъ вознаграждешя посылаетъ деньги для уплаты всюду, где есть какое-либо кредитное учреждение.
Производить операши съ иностранной валютой. Принимаетъ деньги на сбережеже и на текущей счетъ. Платить вполне удовлетворительные проценты.
Сношежя съ заграницей, отсылка денегъ и пр. СдаЮТСЯ В Ъ
аренду

хранешя

можно выписывать наложеннымъ платежомъ изъ конторы. ЦЪна 5 с. каждаго
выпуска (8 стран.) Первые 8 выпусковъ
отдельное издаже— 1 кр. 20 с.
Адресъ конторы: Нарва, Вышгородск. 23,
д. Ушарова.

Собств- доиъ
Тел. № 1

БАНКЪ уменьшипъ ссудовые проценты и беретъ съ 1-го января с. г. 14 °/о.
БАНКЪ выполняетъ всевозможныя операш’и, какъ-то: дисконтируетъ векселя,

сейфы для

„ 1 1 С Ё Н ИР№"

драгоценностей

и

документовъ.

ТАБЕЛЬ-календарь
на 1928-й г.
—

ЦЪна 10 центовъ.

ОПЫТНАЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦА

а

[омща-ршеранъ

1.ШИГ'

ш

Болезни кожи.

Нью-1оркъ
р

ОЛИзЪ

ВОКЗЗЛа

Буфетъ съ крепкими напитками, вина,
ликеры, чистые и теплые номера, уютНЫе кабин2ТЫ, завтраки, обеды и ужины

Блины!!!
Съ почт. И. Каске.

Сиротская, 11.

Но 5 - II зтаиъ
Найденъ на Вышгор.,
противъ Эртиса золот.

векша

ПККИПНЙПВК1) II

Подписывайтесь на газ.

ключикъ „Нарвскш Листокъ"
отъ часовъ. Узнать въ
конторе ред.

М. Опдопеч/! рагЛшкк. Маг\уа.

и

НАРВСК1И
1 -Й
ГО ДЪ

издажя.

Выходитъ два раза въ неделю* по вторникамъ и субботамъ на б-ти страницахъ.

Редакция и главная контора:

листокъ

№ 1 4 НА.РВА.

Подъ редакщей Н. I. Корчааъ-Квтлвичъ.

Вышгород.23,д Ушарова.
Телефонъ N2 220.
Контора открыта съ 9—3 и отъ 5

7 ч.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
на б месяц. 350 с. II на 2 месяц. 120 с*
_ 3
„
180 „
„ 1
„
60 „

Суббота, 18 февраля 1928 г.

Нарва, 18 февраля 1928 г.

виг^, безпечно жилось въ мирной
обстановка...
Жертвы долга. Оне, ж ерт 
Времена переменились. И жизнь
вы государственнаго
долга были
людей, одЪтыхъ въ защитную ф о р 
всегда. В о все века, во всехъ госу- му, при вн’Ьшне-мирной жизни, пре
дарствахъ. Н о какъ-то были н еза вратилась въ тяжелый подвижниче
метны. И хъ жертвенная готовность ский трудъ,
полный жертвеннаго
не изумляла, не бросал ась въ гла риска и скрытыхъ въ мрачныхъ суза, не вызывала восхищ еш я. Къ мерЕсахъ опасностей. Война безъ
нимъ относились со спокойнымъ войны. Война безъ грохота пушекъ,
уваж етем ъ и, только.
цвЪтовъ и восторженныхъ кликовъ
Н о после цЪлаго ряда м1ровыхъ восхитценнаго. гордаго своими з а 
потрясенш, перевернувшихъ кверху щитниками,— народа.
дномъ человечесюя взаимоотношеВ ся тяжесть заботы о б е зо п а сн о 
шя, народивш ихъ и узаконивш ихъ
сти
нацш, тяжелымъ ярмомъ легла
длинный рядъ самыхъ отвратительныхъ п ороковъ, — жертвенность чи на ихъ защитныя плечи. Сплошной
трудъ.
Сплошная
стая и безкорыстная, выдвинулась напряженный
жертвенность.
И
чемъ
безлечн-Ье,
изъ сум рака жизни и, время отъ
времени
поблескиваетъ
светлыми чемъ эгоистичнее остальные классы
звездными точками на грязно-сЪ- и касты государства,— гЬмъ сильнее
и уп орн ее ихъ трудъ на пользу
ромъ фоне человЪческихъ страстей.
Среди повальнаго эгоизма, стрем Государетва. Изощренный человеческш умъ въ б орь б е з а власть и
ления къ уд овл етворена низменМ1ровое
господство изобретает», каж
ныхъ грубыхъ инстинктовъ, корыдый день средства борьбы — одно
столюб 1я, и п рочихъ современныхъ
грубо-матер1альныхъ идеаловъ,— во- ож есточеннее другого. А люди въ
скресъ и живетъ светлый жертвен защитной форм е, безъ устали треный идеалъ, — легендарнаго Донъ- нируютъ свои молодыя жертвенныя
тела, что-бы въ любой моментъ от
К ихота.
дать
ихъ за други своя... Молча,
Современный
Донъ-Кихотъ,
не
мило-забавенъ, какъ въ минувиие не заметно, безъ приветствен ныхъ
века. Онъ трагически-прекрасенъ. кликовъ толпн, безъ цвЪтовъ и наВъ вихряхъ революцШ онъ расте- градъ,— они несугъ на алтарь Оте
чества свое здоровье, свою жизнь.
рялъ СЕое бдостящее вооруж еш е,
Разбиваясь
и калечась « а сложнарядный у б оръ .
ныхъ
мудрыхъ
ПрИСПОСОбЛвШЯХЪ
Онъ теперь одетъ въ скромную
защ итную форму, ходитъ пЪшкомъ, человеческой борьбы.
при немъ нетъ вернаго ору ж ен осц а
и... воюетъ онъ, — не съ ветряными
мельницами,— а готовый ежеминутно
сразиться съ отырытымъ и сильнымъ, реальнымъ врагомъ, трени
руется, работаетъ безъ отдыха и
срок а, на каждомъ шагу подстере
гаемый опасностями, которыя и во
сне не снились славному Донъ-Кихоту давнихъ временъ. Ещ е недав
но, на нашей памяти, люди одетые
въ защ итную форму, молодые, здо
ровые, безпечные, спокойно жили
въ мирной обстановка. Они знали,
что въ случай войны, ихъ о б я зан 
ность— умереть. Н у, и чтожъ, зато
ихъ и на емерть проводятъ в ост ор
женными кликами и цветами, и п о
сле смерти облекутъ ореоломъ сла
вы и почета, воздвигнуть памятники
на могильныхъ холмахъ, сложатъ
хвалебныя песни н легенды... Вееело
и красиво думалось о войне и под

Сегодня разбился одинъ, завтраже на его место станетъ новая з а 
щитная фигура... Маленькая газет
ная заметка ск&жетъ погрязшимъ
въ эгоизме личныхъ делъ людямъ
о смерти или тяжеломъ искалеченш
сераг о героя. И все. Прочтутъ мелькомъ и забудутъ. „Экая невидаль!
И я за прилавкомъ своимъ могу
нажить ревматизмъ!"
Каждый имеетъ свои заботы. Каждый занять:
торговлей, фоксъ-троттомъ, новой
биржевой операщей, скупкой краде*
наго, сплетней, карточной игрой...
И редко кому придетъ въ голову,—
что не будь этихъ серы хъ гороевъ
съ жертвенными душами, денно и
н ощ но отдаюгцихъ свои силы, здо
ровье и жизнь Государству, то не
было-бы и Н ац ш и самого Г о с у 
дарства... А быяи-бы развалины и
толпа голодныхъ нищихъ подъ интернацюнальнымъ кнутомъ.

ДЪло А. Ерохина.
Выходнщ 1Я въ Китае ру ссю я га
Единственнымъ поводомъ къ а ре 
зеты сообщ аютъ подробности п р о  сту послужилъ его духовный санъ.
ц есса Анатолия Е врохи н а въ Дай
РЪчь прокурора.
рене.
Речь японца п р о к у р о р а продол
>19-летшй (какъ Б ори съ Коверда)
жалась
только девять минутъ. ПроАнатолШ
Ерохин ъ бросился въ
к уроръ видитъ въ поступке А. Е р о 
Дайрене (Дальшй) на секретаря сов.
хина справедливый гневъ молодой
посольства Ч ерк асов а съ ножемъ и
души,
человека, у котораго боль
нанесъ ему несколько ранъ.
шевиками попраны все его святыни
Защ ищ ать Е р ох и н а вызвались 18
— и национальное чувство, и релияпонскихъ адвокатовъ.
пя, и семья.
Наиболышй интересъ представля
Адвокатъ Томикава сказалъ, что
ли п оказаш я отца подсудимаго — возмездие является
неотъемлемой
священника Михаила Е рох и н а, Сви частью человеческой морали и прадетель показалъ, что старш ш его вомъ каждаго человека.
сынъ убитъ въ 1923 г. большеви
П о мнен 1Ю адвоката Сайто постуками.
покъ Е рох и н а свидетельствуетъ о
Одновременно съ этимъ больше несомненной идейности. Идея эта—
вики арестовали его, о. Михаила, б орь ба з а нашональный идеалъ—
въ гор. Петропавловске.
свойственна также и японскому н а 

Не имея возможности всехъ лично благодарить за
поздравлешя и оказанное внимаже по случаю тридцати
летия™ юбилея моего торговаго предлр1ят’|я и дня браносочеташя, симъ выражаю всЬмъ лицамъ и учреждешямъ
мою сердечную благодарность.

Г. М. Румянцев*».

Эмигранты будутъ возвращены
Какъ намъ сообщаютъ изъ впол
не достоверныхъ источниковъ, все
выселенные до сихъ поръ руссюеэмигранты, работавшее на Кренгольмской и Льнопрядильной мануфактурахъ, будутъ возвращены
въ Нарву, о чемъ на дняхъ мини
стерство внутреннихъ дЪлъ изве
стить маетна го префекта.
Таиимъ образомъ дальнейиля вы

сылки прекращаются.
Пока еще неизвестно, получатьли эмигранты, покинувшее пределы
Нарвы, места на фабрике.
Подобное распоряжение вызвано
повидимому вм-Ьшательствомъ пред
ставителя Лиги Нацш въ Прибал
тике г. Галлати, который на этихъ
дняхъ прибыль въ Ревель.

роду, он а коренится въ историческихъ истокахъ японскаго народ а
и является наивысшимъ его настроешемъ. Поступокъ Е р о х и н а былъ
продиктованъ ему самой советской
властью, действующей по указашямъ и инструкщямъ Ш интернадюнала, основывающаго
исключительно на крови и т е р ро р е .
Онъ также представляетъ ф от о
графические снимки съ жертвъ краснаго т еррора.
Защитникъ далее говорить о де
ятельности поетрадавш аго Ч е р к а с о 
ва, какъ одЦого изъ главныхъ орга
н и зат оров
краснаго т е ррора въ
Ш анхае.
З а щ . К и хара заявляетъ, что о б 
щественное мн&ше всехъ слоевъ
японскаго общ ества здесь въ Дай
рене безусловно на ст орон е АнатоЛ1Я Е рох и н а. П о стариннымъ японскимъ обычаямъ поступокъ Е р ох и н а
долженъ повлечь з а собой не наказаш е, а общ ее одобреш е.
Председатель говорить, что онъ
въ ааключеше къ судебнымъ прешямъ хотелъ-бы спросить подсудима
го— остается ли онъ и до сихъ п оръ
при своемъ прежнемъ убежденш о
необходимости борьбы съ больше
виками въ той же форме.
Ерохин ъ ответилъ, что онъ и
впредь будетъ вести б орь бу съ боль
шевиками всеми возможными сп о со 
бами, а если будетъ возсташ е вну
три Р о с с ш — онъ будетъ въ рядахъ
возставш ихъ.

Церковная жизнь.
Вь Нарвскомъ Знаменскомъ
приход4 въ наступающемъ Вели*
комъ посту, богослужен1я будутъ
совершаться: на 1-й, 4-й, б-й и
Страстной неделяхъ—ежедневно въ
9, час. утра и въ 5 ч. эеч. Нд 2-й,
3-й и 5-й недгЬляхъ— толька по сре
да мъ, пятницамъ, субботамъ— йъ 9
час. утра и йъ в час. веч. и воскресеньямъ — въ 8.15 у. (утрени) и въ .
10.15 у. обедни»
Исповедь — Но пятницамъ, въ 6
час. веч., по субботамъ и воскресеньямъ — въ 11%9 час. утра. На
Страстной неделе — въ среду, въ
б час. веч. Четв. — въ 7 час., утра,
Пятницу — после Плащаницы, Суб
боту—после утрени (въ б ч. у.)
Причастники: по суб. и воскр.,
въ Вел. Четв. и Суб.—за литурНями.
Въ неделю
Крестопоклонную,
Благовещеше, Вербное воскресе
нье, Вел. Четв. и Пятницу—утрени
въ 7 час. утра, въ Вел. Субботу —
въ б час. утра.

Прото!ерей Нарвской Знамен
ской церкви К. А. Колчинъ житель*
ствуетъ ныне въ новой квартире,
въ церковномъ доме № 27, по Ямбургскому просп., за старымъ пожарнымъ депо, у городскихъ весовъ, входъ со двора, вторая дверь,
о чемъ и доводится до сведен!я
прихожанъ И лицъ,'имеющихъ до
него надобность.

Приговоръ.

Годовое общее собрате прихо
Ерохинъ условно приговоренъ жанъ Преображенскаго собора сокъ заключенно на 2 года.
стоиться въ ближайшемъ времени.
П осл е оглашешя приговора Е р о 
хинъ былъ сейчасъ же освобожденъ. Пр^здъ арх!епископа Цехини
—
Вполне сочувствую вамъ, я
Папсюй нунщй, Высокопреосвянадеюсь, что игь васъ выйдетъ вещеннейшш Арх1епископъ Цехини
лик1й человекъ, который, когда это
п р 1езжаетъ въ Э ст о н ш на Ю т и
понадобится, выступить за благо <
летн 1я торжества. Какъ слышно,
своей родины и своихъ соотечестарх1епископъ Цехини заедеть и въ
венниковъ.
Н арву.
Этими словами председатель заЗд оровье настоятеля костела, ксенд
крылъ з а с е д а т е .
з а Эд. Стефани по прежнему очень
тяжелое. , П о предписаш ю врачей
ксендзъ находится въ постели и
больше не совершаетъ' богослуженш. П р 1езж ав ш 1Й на дняхъ ревельс ^ 1Й ксендзъ Картэ причастилъ боль
ного ксендза' Э. Стефани.
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ш кол ам ъ
.
и
Ко дню Ю лЪтш Эстонской республики министерствомъ просвещеш я будутъ разосланы школамъ ю и
лейяы* альбомы, содержащге 61 страницы для раздачи учителямъ и уче
никамъ учебныхъ заведенш.
И н т е в е съ и н о с т о а н ц е в ъ къ
н яп вск ом и в од о п а д у
В о п ро съ объ эксплуатации нарвскаго водопада заннтересовалъ многихъ иностранцевъ, — капиталистовъ.
К ром е фирмы Диккенсона, ведущаго
уж е переговоры съ Эстонскимъ Правительствомъ, появились предложеш я еще отъ группы англШскихъ
предпринимателей, которые согласны
на первое время затратить капмталъ въ сумме 3.600.000 к^онъ. Н а
дняхъ представитель этой группы
знакомился въ на ш и хъ правительственныхъ учреж д етяхъ съ условЬ
ями концессш .
ш ^яким й м м м п ъ

школьный^ ревизоръ в

цовъ,

В. А. Ланге, д-ръ Г. А. Фигель и С. В. Рацевичъ.
31 годовщину общества
реш ено
0тпр аздн0вать въ концъ марта с. г.
^ выработать программу празднест^ п оручен о правленйо.
текущихъ д'Ьлахъ общ ее собра*
н-е единогласно утвердило предложеш е начальника летучаго отряда
Д-ра Г. Фигеля отпустить для нуждъ
отряда на текущш годъ 200 кронъ.

Пошеиъ лесопильный заводь
„Рогев*".
^
февраля частично возобновились р а б оты на лесопильномъ завод^ „Рогез^*. Н а работы принято
около 200 человекъ рабочи хъ . Распространивийеся з а последнее время слухи, будто на работы не будуть приниматься русск1е-нансенисты оказались вздорными. В се те
русские, кои работали до прюстановки работъ на „Рогев** е, получили п ре ж т я места.

Насележе Нарвы.

.
Къ 1 января было въ Н арв е
15 февраля въ Н арв у пр& зж алъ 27.000 жителей. Къ 1 февраля чишкольный реви зоръ министерства длится 26.900 жителей, изъ нихъ
народнаго п росвещ еш я д-ръ Нуутъ, мужчинъ 11.625, женщинъ 15.276.
который посЪтилъ мЪстныя средне- Такимъ обрааом ъ прекраснаго пола
учебныя заведешя.
у насъ больше на 3.650 человекъ.
_
„
.
_

Русск1й Народный Ун-тъ.

Не возобновляют* паспорта.

Въ воскресенье 19 февраля въ
Русском ъ Н ародном ъ Университете
очередная лекщя И . П. К орсак ов а
на тему „Освобож деш е крестьянъ
отъ крепостной зависимости".
гмс
в
п
г

М нопе эмигранты по своей небрежности не возобиовляютъ сроки
на п раво жительства, по поводу
чего полицш приходится составлять
ежедневно 3 — 40 протоколовъ, что
обременяетъ работу полицейскихъ
чиновъ
д поэтому, по слуху, пре-

оощ ее соораню пож.-^анит.
ва‘

13 февраля подъ председательст-

1928 г.

цертъ-актъ по случаю исполнивша- лыхъ костюмахъ, з а ними — калевцы:
гося 5-л^т!я деятельности школы,
®ъ н ачал е концерта заведуюЩимъ будетъ прочитанъ кратшй
оч ерк ъ осн ов аш я и развитая школы 39 пять л^ тъ ея существования.
Въ посл-Ьдующемъ зат-Ьмъ концерт-

у нихъ были фюлетовыя рубаш ки
при б'Ьлыхъ трусикахъ. П осл е маленькой тренировки раздается свистокъ судьи, и игра начинается.
И гра велась съ обЪихъ ст орон ъ
хотя и быстро, но не вполне чисто
^омъ отделены выступитъ проф. и могла бы быть гораздо интереснее:
Лемба на новомъ, недавно пр1- несыгранность давала себя знать,
обретенномъ шредеровскомъ роя- особ ен н о у астревцевъ, которымъ
л^- Кроме профессора участвуютъ редко удавалось х о р о ш о провести
также и преподаватели: г-жа Е. свои комбинацш. Л е т и перевесь
Шитцъ исполнить вместе съ проф. былъ заметенъ на ст орон е калев-Пемба концертъ Н-то11 П. Чайков* цевъ, которымъ и удается окончить
скаго на двухъ рояляхъ; г-жи Я. игру въ свою пользу со счетомъ 2:0.
Трмкъ, В. Калчева и г-нъ Г. Вяль- П осл е этого состоялась в стреча
бе исполнять вокальные номера командъ «Выйтлея» и «Калевъ» въ
программы. баскетболе. Первыми выбегаютъ выйВходъ на концертъ по приглаше- тлевцы въ б’Ьлыхъ трусикахъ и бен*ямъ безплатный. ло-смнихъ полосатыхъ рубаш кахъ .
в Громюя овацш служатъ прив'Ьтст„воскресникъ ■В1емъ молодымъ игрокамъ. В ск о ре
Очередный X «вовкресникъ» устра* после ихъ появляется команда «Камвается спортивной секщей „Свято- левъ», и игра начинается. Уясе, нагора“ въ воскресенье, 19 февраля, чиная съ самого начала, выйтлевцы
въ Русском ъ Общественномъ Соб- берутъ игру въ свои руки и почти
ранш . все время доминируютъ надъ калевВъ п р о г р а м м Ь: „Безпокой няя цами. Въ конце уже игры команда
н очь" водевиль въ 1 действш и „Выйтлея*4 слишкомъ понадеялась
большое концертное отдЪлеше въ на себя: защ ита допускаетъ целый
которомъ примутъ участ1е — В. И .
Свободина (декламащя), В. Сергеева
(пеш е), г. Бранденбургъ (баллалайка), Т. Вихманъ (пеш е), В. Сергеева
(руссю е танцы), Л. Нвдошивъ (рояль),
П оскачеевъ (цитра) и 5-ти лЪтшй
декламаторъ Ш у р и к ъ
Н усбаум ъ .
н а ч а л о въ 6 час. вечера.

рядъ ош ибокъ, которыхъ даже при
легкомъ старанш можно было-бы
избежать. Вследств1е этого противникамъ удается не только сравнять
результатъ, но даже закинуть несколько очковъ въ свою пользу.
И гра окончилась въ пользу общества „Калевъ* со счетомъ 21:18.
СлЪдукмщя

сост язаш я

состоятся

Маскарадъ пож -санитарнаго во вторникъ, 21 февраля.
общества.
.
Въ субботу, 18 февраля, нарвское
пожарно-санитарное о б — во устраиваетъ въ клубе «Гарм ош я» традищонный закрытый балъ*м'аскарадъ,

Д.
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■
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Кражи.

фектомъ будутъ приняты суровыя на которомъ з а лучшее мужской и
посл-Ьднихъ числахъ января
меры противъ такихъ лицъ. дамскгй
костюмы будутъ выданы въ Усть-Нарв-Ь на Меррекюльекой

п .,» .» ..™ ,.
общее с о б р а н а членовъ Н арвскаго
пожарно-санитарнаго общества.

Скарятинская волость, въ, Принаровье, переименовывается въ Каряти.

Единогласно
принять
общимъЭто назваше будетъ употребляться "
собрвнми, о т д а т ь г. Дв- ВО вс-Ьхъ офищальныхъ бумагахт, и
нежный остатокъ на 1928 г вырадокументах-!,
зился въ сумме 1277 кронъ 12 цент.

Такжео един°гласно принят. смЪта
V
коонь ГзТ нтовъ
суммъ эчкг/ крот»
дсигив!..
Начальникомъ
летучаго отряда
единогласно избирается д-ръ Г. А.
Фигель и его помощникомъ А. А.
Фигель. Въ число кандидатовъ членовъ правлешя об-ва избираю тся:—
д-ръ Р. Туйскъ, А . Т раверъ и А.
Орм усъ .
ПрИСуЖДеНЫ КЪ НаГраДаМЪ: Ф .
Лембергъ къ кресту 1-ой степениА . Г. Пальмъ къ кресту 3*ей степени, къ золотой медали: Э. А. Лавре-

кестръ Ь . Милинскаго и ]агт-Ъапд В. ныхъ вещей, стоимостью 26 крон ъ
Римскаго.
’

-----
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-*Въ нодномъ мйгазиД! Розенберг?
У Бобы Кульканъ украли редикюль

СПОРТЪ .
г

.

■

съ 14 кр

90 ц

Назначенныя на вторникъ волей-

У веселен1я. брали
больные и баскетные состязания со- 15 февраля въ дер. Малая Пунбольшое количество публики, гери, Мяятагузскои волости, у хуВ ъ о б - в ^ „С в я т ог оръ ", въ театрвльноЙ ССКЦ1И готовятся къ по-

С ост язаш я открылись волей боломъ
женскихъ командъ «Калевъ> и «ВыйстановкЪ »Женитьба“ Н. В. Гоголя, тлея». Команда «Калевъ» играла бокоторая пойдетъ на одномъ изъ лее энергично, чемъ ее противики
воскресниковъ. и, какъ нужно было ожидать, вы„ ' шла победительницей с о счетомъ
Концертъ музыкальнаго 2 : 1. Вторымъ номеромъ этого вечеу Ч И Л И Щ а . р а бЫЛО ВЫСТуПЛеШе КаЛеВЦеВЪ ПрОН ар в ск о е музыкальное училище тивъ
астревцевъ въ волей-боле.
устраиваетъ въ субботу, 18 февра- Подъ аплодисменты публики перля въ залЪ эстонской гимназ»и кон- выми выбегаютъ астревцы въ бе-

торянина Рихарда Рейсбергъ была
совершена кража цЪнныхъ вещей
изъ комода, на сумму 234 кроны.
Въ краж% обвиняется его батракъ
Владим1ръ Никандровъ, 16 л-Ьть,
который бЪжалъ въ 1евве и былъ
тамъ задержанъ.
•шшшш—шшшшшттштшшшш—шштшшшшттшшштшштщштщшт
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Н. I. КОРЧДКЪ-КОТОВИЧЪ.
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минной решеткЪ, безразлично-уста- ной безнадежности, и... голодъ,
лымъ жестомъ.
голодъ...
большой С-Ьрой папки упалъ
В%ра, едва оправившаяся отъ
"
маленький пакетъ изъ газетной бу- тиф а> ^ деТъ верхомъ. Она не чувмаги...
ствуетъ усталости, голода и холо(П ам яти погибш ихъ
друхей В. К . и И . Г.)
Мгновенно изменилось лицо ВЪ- да> Горячечныя бредовыя грезы
Ры- Какъ искорка блеснула ра- сыпного тифа не совсемъ еще поМ ал е н ь к ая рыбачья хижина, евин- хои шелестъ бумаги нарушаютъ ти- дость, руки торопливо подхватили КИНули утомленный мозгь.
Она
цово-с^рая ■какъ и волны, ее шину. Лампа, укрытая въ гЬни ра-пакетъ и улыбка н%жнои грусти ,^Ьд етъ впереди маленькаго саниосаждаюЩ 1я,— колеблется и вздра- стенш, наполняющихъ комнату, от- какъ при видЪ дорогого больного, тарнаго отряда. Съ каждымъ изгигиваетъ, отъ мощныхъ ударовъ даетъ^ почти весь св1»тъ окну, ко- засв"Ьтилась и застыла на побл'Ьд- бомъ тропы, ей видится зеленая
прибоя...
торый какъ прожекторъ, яркой понЪвшемъ лицЪ... лужайка, чистый горный ручей съ
Сегодня особенно бурная ночь.
лосой блеститъ и ломается на киНЪжно, осторожно одинъ за дру- прозрачной холодной водой... Такъ
Темная, какъ неразгаданная сопящихъ и грохочущихъ волнахъ. гим ь,— вынимаютъ дрожаидя руки мучительно хочется холодной воды...
вйсть грешника, гр ом к а я , грохочуВъ низкомъ креслЪ, у самаго ка- сЪрые, торопливо небрежно оторщая и грозная, какъ ревность...
мина, согнувшись надъ грудой бу- ванные клочки. Почти невозможно
тошнРты противенъ терпкш,
Озв^р^лыя волны яростно уда- магъ, — сидитъ женщина. Трудно п р о ч е ст ь ихъ, до того мелко и не- горьковатый вкусъ снъга... Вьра
ряясь въ каменный фундаментъ разсмотрЪть ея наклоненное лицо, ловко исписаны они. Но... память вскрикиваетъ отъ радости и б-визбушки, хлопьями грязно-зеленой Кто она, я тоже не знаю. Я знаю, —лучшж чтецъ и въ откинутой на * итъ из° всьзсь силъ къ ручью.
пЪны зал^пляють крохотные окончто ее когда-то звали— В-Ьра. спинку кресла головЪ вихремъ не- Вогь» 1 ° ТЪ близко“ * ^слышенъ
ца, изъ которыхъ льется мягк1й
Время отъ времени, догорающее сутся, вызывая другъ друга, воспо- шумъ быстро
несущейся воды,
ровный св-Ьть.
пламя, освещая ея лицо, д-Ьлаетъ
минан1я недавняго прошлаго. Ьрызги освежаю щ е падаютъ на
......................................................
разгоряченное лицо... Еще моментъ
Медк1е камушки, раковины и де-его молодымъ, почти юнымъ и троревянные обломки вмЪсгЬ съ вогательно-лрекраснымъ.
*
*
’
’ и... она на лету, ухватившись око-

«ой взлетая на к ры ш у , грызутъ и
Она вся ушла въ воспойинан1я.
... Суровая, грозная зима 1919 г.
царапають ее съ визгоАъ и воемъ. . Ея худенькая фигурка плавно
Холодная, мертвая тайга таинстСЪро-зеленая вода залила дво- колышется, сгибаясь надъ бумага- веннои далек
Сибири. Узкая тЬсрикъ, нашла ходъ въ с%ни и то- ми. Одна за другой, смятыя, по- »•** тропинка едва заметно вьюненькой какъ змЪйка струйкой, про- желгЬвш!я, проходять они черезъ *ца*ся Ч>еДи гигантскихъ кедровъ.

никнувъ въ щель двери, ползетъ
по ковру...
Тихо и уютно внутри.
Только легкШ трескъ. догорающихъ поленьевъ-въ .камина, да

тонк!я, нервныя руки. Н^Ькоторня
изъ нихъ на мгновеше вызываюгь
светлую улыбку на спокойномъ
лице В^ры, — но большинство отбрасы ваетъ она въ сторону, къ ка-

чен%лои рукой за гриву лошади,
съ трудомъ выпрямляется въ сЬд
л%... Миражъ... Тифозныя грезы. И
мозгь снова застываетъ въ безразличномъ _оц-Ьпен%н1и, до новаго

Медленно, понуро, молча идутъ пРилива больной крови, до новой
заинд%в-Ьвш1е люди и лошади... У
галлю^ инаЦ«и.
тЬхъ и у другихъ, до странности
Привалъ. Занесенная сугробами
похож 1я выражен1я пицъ: тупая по- сн^га полянка растоптана, развекорность судьбе, сознаше отчаян- денъ гигантсюй костеръ и, торо-

1928 г.

Нарвсшй Листокъ

Л* 14

Все п р о х о д и ть ...

„Подвиги" Жука.
Въ 14 Ы-ре, отъ 4-го февраля
сего года въ мест. газ. „Старый
Нарвск*й
Листокъ", въ «злобе»
Жука облиты грязью ученики и,
ученицы
нарвскаго
Коммерче
с к а я училища. Прочтя грязную
клевету одна изъ ученицъ покинувъ*училище (сама) покушалась
на самоубхйство.
л
Газета „С. Н. Л." привлекается
къ ответственности. Въ очередномъ
№ ре по поводу возмутительной
«литературы» Жука будутъ поме
щены подробности.

Пачка долларовъ въ к н и г!
Жилъ въ Нарве, въ доме Мяги
известный психо-графологъ Н. Ф.
ТТТубертъ. Жилъ за последнее вре
мя въ большой нищете. Въ погоне
за лучшимъ, онъ съ сестрой поехалъ въ 1евве, где и умеръ.
После покойнаго остались книги
на немецкомъ языке, которыя за
долги Шуберта были проданы кредиторомъ местному нарвскому тор
говцу.
Торговецъ въ свою очередь, не
заглядывая въ книги, продалъ ихъ
одному изъ обывателей г. Нарвы за
самую ничтожную цену. Обыватель,
перепиставъ одну изъ книгъ, нашелъ пачку долларовъ, забытыхъ
очевидно Шубертомъ, и припасенныхъ на черный день.

Диеыао въ редакцш.
М. Г. г. Редакторъ!
Не откажите въ любезности по
местить въ уважаемой Вашей га
зете нижеследующее:
Правлеже Союза Русскихъ увЪчныхъ воиновъ-эмигрантовъ въ ЭстоН1И приносить глубокую благодар
ность принявшими учаспе въ кон
церте и способствовавшимъ успе
ху вечера 1 1 февраля с. г. въ зале
Русскаго Обществыннагр Собран»:
г-жамъ Каэра, о. Й . С вобо диной,
А. М. Скаржинской, Я. В. Рожанской, г*дамъ С. А. Байкову, Цорколь, А. А. Гарину, Григорьеву,
К. М. Коровайкову, Муромецъ, С.В.
РацевиЧу, Рожа не кому, Б. В. Хри
стофорову, г. Эртисъ, редакции газ.
„Нарвскш Листокъ" и редакцЫ газ.
„Старый Нарвсшй Листокъ" и всЬмъ
дамамъ, участвовавшимъ въ орга
низащи вечера и лотереи.
Особенную сердечную благодар
ность приносимъ В. А. Волгину за
любезно предоставленный для на
шего вечера этюдъ „Безум1е".

Отрывокъ изъ повести „Последняя вечеря".1

Мерцающш вечернж снегъ.
Въ то время жутко чернело нено все"ж® новинка.
в.ъ
Лепестокъ за лепесткомъ'падаль бо, гудЪлъ в^теръ, и выла собака
Заханьи со оались
Р . е
онъ мягкимъ кружежемъ и было Д^нка...
Р*бйты' какъ видн0 б° ^ ЬШ“
похоже, что осыпались весенше неВъ то время безумно захохоталъ
ристроились у вдовиц ,
д ,
бесные сады.
старый лакей Парамонъ...
тоже вжселои «олодицы. Пили гуГолубой мерцающей ризой одЬСъ тЬхъ дней место это стало
ляли» а потомъ въ деревн ГР*
валь онъ пустынное поле, крыши страшнымъ...
Н ° Не УДаЛ^ Ь
дальней деревни, придорожныя верПо заглохшему мертвому парку
™
^
бы,
полуразрушеный старинный ходили тЪни убитыхъ...
,
ДУ м дворецъ графа Шабельскаго истаБелело венчальное платье пеяат*°МаЛИ’
в Р У
рый одичавшж паркъ съ в^ковы- чальной Ирины...
тат*
ми дубами и липами.
Все опустело...
д ______
___ *
Словно забытое кладбище стаВсе ушли...
п^тииг-ь л
долгъ отдаИ только ЖИЛЪ въ старинномъ дииъ’ постныхъ блиновъ по-Ьдимъ,
рый паркъ съ его разбитыми ста
туями, разрушенными павильона дворц'Ь безумный лакей Парамонъ не л0 ма°^.а тутъ> к°гда за него
такъ Д0Р0Г0
А на *0ЯКУ
ми, мертвыми подкошенными де съ Господской собакой Данной...
какъ нибудь соберемъ — и евое
ревьями и распахнутыми настежь
Случайный путникъ проходя ми* возмемъ.
узорными воротами.
мо дворца иногда могъ видеть
Сб широкой масляницей/
Тихо витаетъ робкая птица-греза какъ ПО аЛлее парка бродилъ безъ
Клещъ.
и тоскуюиме ея вскрики слышитъ шапки> сепой, въ старинной ливтолько душа.
_ е^ лакей Парамонъ и позади его
Воздушная катастрофа.
веРхУ ^ камъ старыхъ дубовъ усталымъ старческимъ шагомъ плепробегалъ ветеръ и мертвымъ ше' ась д 1анка
13-го февраля, приблизительно
лестомъ звенела жухлая дубовая
листва.
Останавливался Парамонъ у дуба въ 4 ч. 30 м. после обеда, около
местечка 1евве, съ высоты 30—50
Все было...
ГД^ повешена была Ирина, и ожи_ 'мм г~ метровъ упалъ военный аеропланъ
Все видели
вековые, гюмнивш!»
помнивш;я
вленно, руками,
размахивая
исе
видьли въковме,
*.ь ИСТоелИТепь
Чппапять ПолVЧил■ь
времена Великой Екатеоины ста- съ кемъ-то разговаривалъ, кого-то
реоитель. лппарагь получилъ
времена оеликси Екатерины, ста
„пыЯяпгв
серьезныя повреждена, причемъ
ринные дубы, но страшнее ок- крестилъ, чему-то улыбался...
летчикт, п о п о и т . А прв-ь
тябрьскихъ дней 1917 года они не
Около стояла Д!анка и выла —
’ поручикъ плев , оылъ
виХли
тоже мучили
воспоминашя.
ЧереЗЪ въ 1ев"
•
3
сколько РаНеНЪ
часовъ "скончался
Опьяненные свободой мужички
Она кружилась у ногъ Парамона
вской больнице,
деревни Шабельки въ осеннюю и лизала ему руки...
ночь ворвались въ барскШ домъ,
м
гн-Ьжныя стмеоки
Т ю р ь м ы НврОДНОЙ
запороли вилами сгараго параличмерцали снъжныя сумерки.
власти.
наго графа Шабельскаго, надругаМягкимъ кружен1емъ, лепестокъ
Кто вМдИТШ въ
тюрынахъ?
лись по звериному надъ дочерью за лепесткомъ падалъ снегъ и бы'
его Ириной, печальной и тихой ло похоже, что осыпались весенте
жители въ нашихъ тюрьдевушкой...
небесные сады.
махъ?
спрашиваетъ ПетроградНадругались и повесили ее на
к Н ч и н л п п п й -к Н п л г и н ъ С! ? я ”КРасная Газета", и въ отсуку стараго дуба...
Н и к и ф ° Р о в ъ “ » о л г и н ъ * в^тъ выяснилась очень интересная
...картина.
■вдавади .
' ■ и' .. .
Пошелъ въ ходъ лесопильный Въ Петрограде, въ конце прозаводь, да не въ такомъ размере шлаго года сидели въ тюрьмахъ:
какъ ждали, а на половину едвали. рабочихъ—2329 человекъ (37°/°),
/о) и соВотъ и широкая настала, а бли- Хоть это и мало, но хорошо для крестьянъ— 1601 чел.
новъ едягь мало, хотя и была тутъ начала. Ведь сидя безъ работы— вётскихъ чиновъ — 989 чел. (16°/®),
получка фабричная — да не особо исчахли отъ заботы, а другихъ ба- — изъ чего видно, что четыре пяприличная, надо признаться, что бы заели, не шу*яг
^еамодо тыхъвр«сям«го«^р|боч|4ЖЦЮДЪ.
другимъ еще за Рождество не разсчитаться. Обещаются отдать дань
посильную — въ масляницу старо
— КО Н ТО РА ГА ЗЕТЫ —
стильную. А тогда можно отказаться,
на новый стиль записаться.

с&аешникъ

Выгодно!
Принаровье за старинку держится
рьяно, встретятъ тамъ масляницу
пьяно. Къ прощальному воскресен ш — съедутся въ Омутъ по обыкно
венно. Кстати, тамъ на счетъ водки
свободно, можно получить где угод
но: сперва въ «казенке», потомъ на
сторонке. Парни на гулянку собе
рутся, а затемъ раздерутся.

НарвснййЛисток'ъ
просить подписчиковъ, не внесшихъ под
писную плату съ 1-го января 1928 г.

—
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внести таковую

—
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Какъ по писаному!

Правлеше.
лливо спотыкаясь и падая, барах*
таясь по горло въ снегу, къ нему
^бредутъ люди и лошади, стараясь
пораньше захватить местечко подъ
дымомъ, где кажется теплее и
уютнее.
Вера почти единственная здоро*
вая женщина въ отряде. *
Она хлопочетъ съ ужиномъ и
варить при помощи окружающихъ
„походный пуншъ* изъ спирта, сне
га, чая, кофе и сахара. Это все,
что имеется изъ продуктовъ въ
отряде. Все остальное доедено еще
пять дней назадъ. Вокругъ Веры
толпятся обмерзиНе, потеря вале обликъ человечесшй, люди. Подставляютъ котелки, чайники, кружки и
тутъ-же съ жадностью пьютъ кипя
щую, черную какъ смола, жидкость.
У ж е который день замечаетъ
В ера молчаливую, мрачную фигуру
•сидящую у костра...
„Каменный г о ст ь к ак ъ однажды,
пришло ей въ голову сравнеше.
Онъ никогда не суетился, какъ
друпе, не стремился занять место
у костра въ первую очередь, неза
метно подходилъ, садился где по
пало и молча, большими грустны
ми глазами смотрелъ въ огонь...
Также молча бралъ протянутую ему
Верой кружку и благодарилъ од
ними глазами...

деле, ведь это теперь такой народъ,
какъ чуть не по носу такъ и разводъ.
Равноправных!
А вотъ хоть не масляная картин-

Конецъ мрачному голодному пу
ти... Кончилась тайга и совершенно
неожиданно заблудивилйся отрядъ,
когда меньше всего ожидалъ этаго,
вышелъ на большое село, занятое
красными.
Безразлично отнеслись ус*талые
больные изголодавилеся люди къ
„плену и разоружению". Какъ во
сне, плохо соображая что произо
шло, села Вера въ предложенныя
сани, вместе съ другими „пленными".
Ихъ увозятъ отъ солдатъ. Куда?
„Разстреляютъ наверно"— вяло ше
велится въ мозгу. „Ахъ все равно,
только-бы скорее!*
И вдругъ,— чистая светлая изба,
кипящш самоваръ и тутъ-же, онъ,
*каменный гость*, подъ вл1ян1емъ
тепла обревш!й даръ слова, под
вижной и здоровый. Большее сише глаза загорелись жизнью и
энерпей.
Только онъ и Вера здоровы и
трудоспособны,— остальные тифоз
ные, обмороженные полу-трупы.
Какъ близше родные, понимая и
поддерживая другъ друга, вступаютъ они въ борьбу сначала съ
нуждой, а потомъ съ теми, кто
ограбилъ и разорилъ не только
ИХЪ, НО и ВСЮ РОСС1Ю...
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Пасха 1920-го года. Въ черномъ
бараке каторжного соль-завода, на
полу, безъ постелей валяются ,бывцпем. Это тифозные. Жутко ночью
среди нихъ. Ни на минуту не умол
кая, въ бреду, выкрикиваютъ они
слова боевой команды, говорятъ
речи, поютъ, бранятся, плачутъ...
Безшумно, въ полу-тме мелькаетъ серая фигура Веры. Днемъ ей
негь времени, а теперь она быстро
обходить больныхъ, раздавая питье
и скудную,—трудно добытую вме
сте съ ,,каменнымъ гостемъ* —
пищу.
Со стономъ и грохотомъ вскры
лась и разлилась Лена... Крепко
печетъ весеннее солнце склоняясь
на западъ. Въ крохотной комнате
Веры въ заводскомъ бараке, на
единственной кровати, бросаясь въ
жару, бредить „каменный гость*...
Тифъ свалилъ помощника Веры и
теперь она, жалкая и растерянная
сидитъ наклонясь къ изголовью тя
жело больного. Въ десятке саж е
ней стонегь и вздыхаетъ Лена, за
лившая половину завода...
Одна за другой медленно тянутся
кошмарныя ночи у постели боль
ного... То отчаяние, то надежда охватыв&ютъ душу. Наконецъ, въ са
мый безнадежный моменгь темпе*

ратура начинаетъ быстро падать,
больной уснулъ почти мертвымъ
сномъ выбившагося изъ силъ чело
века. Ровное дыхаже свидетельствуетъ о миновавшей опасности.
Вера только теперь заметила,
что за время болезни у него отро
сли черные, до плечь, кудри.
„Какъ только ихъ резать, — это
такъ красиво!..0
— Я знаю васъ,— серьезно гово
рить больной на утро, когда В ера
усаживаетъ его на стулъ, чтобы
выстричь голову по требовашю
врача,—да, знаю. Вы Вера!
— Въ лучшее будущее,— смеется
Вера, отрезая длинные локоны и
съ сожалешемъ бросая ихъ въ
огонь.
Съ этихъ поръ они не разлучны.
Мужъ Веры, его невеста, осталь
ные попутчики,— все они, казалось,
какъ-то стушевались, отошли въ
сторону, сошли съ дороги.
Увлеченные работой, — борьбой
опасной и могущей въ любой моментъ стоить жизни,—они не про
веряли своихъ отношений, не обра
щали на нихъ внимашя.
(Окончите сл*дуегь).
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За кон ъ страны требовалъ немедленнаго и справедливаго раэбора
дела. Право и правда должны воз
Офицеръ слйчилъ подписи на пароходной администрации. Вы сво можно скорее восторжествовать, а
паспорт^ и только что полученную. бодны, — обратился онъ къ оп ра преступление понести должное наСомнёнёя не было. Рука была од вившемуся отъ смущенёя брюнету, казанёе. Таковъ законъ страны З а 
— но сначала распишитесь вотъ конности, Свободы и Порядка.
на и та же.
— Посмотрите сами, — поднесъ здесь.
онъ къ глазамъ графа Андрея пас
— Съ удовольствёемъ. Конечно,
Къ 10-ти часамъ следующего ут
портъ и листокъ, — сомнЪшя быть я буду пунктуаленъ, — оскаблился ра залъ суда былъ настолько пе
не можетъ...
тотъ, поспешно подписывая прото реполнена, что полисмены насиль
— Дайте мне на минутку пас- кола — Какая дикая исторёя! Я и но разгоняли толпу русскихъ эмииортъ,— попросилъ графъ Игорь,— не
предполагалъ, что советск1е грантовъ, пытающихся проникнуть
даю честное слово, что возвращу шпёоны гонятся за мной по пятамъ! въ залъ.
Онъ принялъ строго покровитель
вамъ его въ целости...
— Занято! Все занято!--сердито
ственный
видъ и обратился къ аре- выкрикивали они, размахивая пал
Онъ взялъ нерешительно подан
ками.
ный ему паспортъ и навелъ на стованнымъ:
— Если вы, земляки, искренне
Толпа разношерстно одетыхъ разподпись косой светъ. Едва заметныя мутныя пятна показались на раскаетесь, то даже завтра передъ говаривающихъ по-русски людей со
самымъ судомъ я позволяю вамъ страдальческими лицами и глубо
бумаге.
заявить
мне объ этомъ! И я даю кой затаенной скорбью въ глазахъ,
— Старая подпись вытравлена,
это ясно видно. Взгляните!—и онъ вамъ мое графское слово, что вы волновалась и шумела
хлопочу вамъ снисхождеше и даже
— Почему не пускаютъ русскихъ?
подалъ паспортъ помощнику.
— Русскихъ такъ много набра
— Да. Вытравка ясно видна, да дамъ средства на обратный прои чернила разныя, — подтвердилъ ездъ въ вашъ советски рай. Что? лось, что русскимъже места не
Вы даже не хотите меня слушать?! хватаетъ! — добродушно посмеива
тотъ.
— Вы тоже изъ ихъ компанёи?!— Ну, желаю вамъ успеха на суде... лись полисмены, но видя встрево
настроенёе
злобно прошипелъ брюнетъ, все Ведь подчистка подписи доказана... женное и серьезное
толпы, предложили двоимъ войти
время тревожно следившей за экс Что? Вы такъ и молчите?!
Въ последнихъ словахъ брюнета въ залъ и удостовериться въ томъ,
пертизой. — Смотрите, это вамъ
что они говорятъ правду.
даромъ не пройдетъ... Я сообщу въ явно слышалась насмешка.
Графъ обернулъ къ нему гневное
Предложенёе полисменовъ было
пароходную компанёю, что вы по
кровительствуете
большевицкимъ бледное лицо и показывая свои принято и толпа притихла ожидая
кандалы, произнесъ раздельно:
возвращенёя посланныхъ. Залъ дей
бандита мъ.
— Завтра эти кандалы будутъ ствительно былъ набитъ сверхъ
— Я прошу васъ, господинъ офи одеты на ваши воровскёя руки!
нормы, но... странно бросалось въ
церъ, — обрелъ, на конецъ, даръ
— Ну?! Вы уверены въ этомъ? глаза то обстоятельство, что все
слова графъ Андрей, — задержать Что-жъ, можетъ быть, это дело
этого субъекта до суда... иначе онъ каприза судьбы!— насмешливо фыр- это были люди поражающее сво
успеетъ снестись со своимъ кага- кнулъ брюнетъ, исчезая за дверью. имъ достаткомъ: хорош о упитанные,
прекрасно одетые, спокойные и са
ломъ и тогда никакой судъ въ мере
— Отведите арестованныхъ въ модовольные. Все они, казалось,
не докажетъ его виновности...
трюмъ!— распорядился офицеръ. — были хорош о знакомы между с о 
— Будьте уверены, что нашъ И подъ вашу ответственность, — бою И все до смешного походили
судъ справедливъ и не подкупенъ, обратился онъ къ помощнику, — я другъ на друга.
— надменно заметилъ офицеръ. — разреш аю снять кандалы съ... —
Брюнетъ, назвавшейся вчера на
Кагалъ здесь не имеетъ никакого онъ заикнулся и смущенно добапароходе
графомъ Люблинъ-Сокольвлёянёя. Вы это можете видеть изъ вилъ; — этого джентльмена...
скимъ,
прохаживался
между скамья
Помощникъ увелъ арестованныхъ
того, что мы до сихъ поръ не приз
нали СССР. Черезъ 24 часа васъ въ сопровождении двухъ полисме- ми и весело болталъ на жаргоне
вызовутъ въ судъ. Вашего против новъ. Офицеръ собралъ бумаги и то съ темъ, то съ другимъ, иногда
ника я обяжу подпиской явиться, съ сознан! емъ исполнен на го долга, умышленно громко выкрикивая ф р а 
а вы как о нелегально прибывшее важно сошелъ на пристань и от зы по-англёйски:
сюда, до суда будете находиться на правился въ ближайшей участокъ
— Нетъ, какова наглость, мало
пароходе подъ ответственностью мирового судьи.
того, что тамъ въ своей свинячьей

Въ Стран-Ь Свободы.

1ьи м и , и йн
въ кл. Гармон1я состоится

Л О ТЕРЕЯ -

доходъ съ которой пойдетъ на ремонтъ
Никольской православно
эстонской церкви.

Начало въ 2 часа дня.
Россёи они готовы зарезать кажда
го изъ насъ последнихъ представи
телей древней аристократы, такъ
даже и здесь, въ великой свобод
ной стране, они устраиваютъ свои
провокации! Какъ вамъ это понра
вится?
Съ последнимъ вопросомъ онъ
обратился къ небольшой кучке американцевъ, явно выражавшихъ свое
сочувствёе „преследуемому аристо
крату".
— Можете быть спокойны,— уве
ренно ответилъ солидный американецъ, — негодяи понесутъ должное
наказанёе. Мы не сочувствуемъ этой
грабительской шайке, разорившей
такую великую и прекрасную стра
ну— какъ Россёя! Здесь они безсильны... Наши законы защитятъ
васъ!
— Я уверенъ въ этомъ!— издева
тельски ответилъ брюнетъ, и по
залу пробежалъ легкёй смехъ, съ
едва уловимымъ оттенкомъ насме
шки.
Ответственный редакторъ-издатель

Н. I. Франкъ (Корчак-ъ-Котович-ь),

елаютъ Клубъ „Гармон ёя“

Нью-1оркъ
г

МИН)
ВОКЗЭЛЗ

Буфетъ съ крепкими напитками, вина,
ликеры, чистые и теплые номера, уютНЬ1С кэбинеты, завтраки, обеды и ужины.

к у п и т ь крас,
кольцо, старин,
браслетъ и серебр. стар, п о
суду. Ш и рок ая
№ 15, 2. Лично
отъ 2 — 5 час.
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Блины!!!

прислуга, умеющая го
товить.
Рекомендацёя
необходима. Адресъ въ
редакцёи.
____

Съ почт. И. Каске.

Отдельные выпуски
44

К

»»
можно выписывать наложеннымъ платежомъ изъ конторы. ЦЪна 5 с. каждаго
выпуска (8 стран.) Первые 8 выпусковъ
отдельное изданёе— 1 кр. 20 с.
Адресъ конторы: Нарва, Вышгородск. 23,
д. Ушарова.

ц4нны;о>
за лучиме дамсмй и мужской костюмы.

О
рк.подъувр.М
нш
каго. ШШ валомРшМ.
Нач. въ 9 ч. веч.

ПРАВЛЕН1Е.

Сапожный

кремъ

стоить на мызЪ

Кренгольмъ.
ОПЫТНАЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦА

Вь рев. . йаркнёяЛтжъ“ пшшся

ТДВЕЛЬ-календарь

[ ш д ъ н оптовая торговля

У пров. А. КАЭРА
Вестервапьская, Мк 12.

п ю а п к фрщЩага языковъ. на 1928-й г .
Чст. „Нарвскй Ластоп"
Сиротская, 11.

Ц^на 10 центовъ.

—

А. Опдопемуё раг. Ьгик’к. ГЧопуа.

НАРВСКШ
ЛИСТОКЪ

Выходитъ два раза въ неделю: по вторникамъ и субботамъ на б-ти страницахъ.

Редакция и главная контора:
Вышгород.23, д. Ушарова.
Телефонъ № 220.
Контора открыта съ 9—3 и отъ 5— 7 ч.

1-й

годъ

ициНя.

№ 15 Н А Р В А .

Подъ редашцей Н. I. Корчакъ-Котовнчъ.

Нарва, 21 февраля 1928 г.
Новая „литература". Н а
основанш
закона
^свободы
печати ",
за послЪдше
года
народился и получилъ права
гражданства особый видъ „ли
тературы". Этотъ видъ нель
зя причислить ни къ одному
изъ старорежимныхъ видовъ. У
нея своеобразная, многоликая
физюном1Я, и масса образныхъ
назвашй:— „продернуть", „п ро
волочить", „разрисовать", „всы
пать"... и притомъ,— анонимно,
исподтишка... „Догадаются, де
скать, кому надо!" И стиль выработанъ особый:— цинично-зу
боскальный, поощрительный, а
для вящаго интереса,— стихоплетный. Эта жалкая пародия
на старинный раешникъ,— юмористическш рифмованный говорокъ,— образецъ народной поэзш. Тоншй сатирическш см'Ьшокъ раешника забавенъ. Онъ
смешить даже техъ, кого мимо
летно, не конфузя, не грязня
зад'Ьваетъ. Н о теиеряшняя „ли
тературал такого стиля, сделав
шаяся, модной,— грязнить, кон
фузить^ ёШэйваьтъ изъ колеи
жизни и зачастую приводить
къ трагическому концу чело
века, нежданно-негаданно окаченнаго зловонной струей подобнаго сорта „литературой".
Это „творчество" настолько
привилось въ наше время, что
создало кроме писакъ, промышляющихъ этимъ ремесломъ,-еще и новый видъ заработка:—
сборщиковъ „темъ" для „про
дергивания и проволакивашя."
Стоитъ только открыть новое
перюдическое издаше, какъ къ
вамъ начнутъ являться „субъек
ты н, предлагая свои услуги или
для ведешя „отдела", или для
сб ора „темъ".
Въ каждой „теме" неукосни
тельно скрыта злостность, ко
рыстная заинтересованность то
го или иного лица:— неудачное
ухаживаше, желаше выжить ко
го-либо съ места, получивъ на
гоняй за небрежность по служ
бе, отомстить начальнику, оп о
зорить соперника или сопер
ницу въ какомъ угодно состязанш :— въ искусстве, спорте,
торговле, любви, ученической
отметке, устранение политическаго врага и проч. и проч.
Трудно перечесть все мотивы.
Н о одно несомненно и неиз
менно:— злостность и корыст
ное стремление заработать. Иног
да просто припугнувъ „продергивашемъ* сорвать взятку. „Возми, только не продергивай Х р и 
ста ради, отвяжись!.. “ Это неч
то вроде „Черной руки" въ С.

Америке. Вамъ присылаютъ требоваше, безразлично какое, отъ
имени „Черной руки", соп р о
вождаемое угрозой смерти, и
если вы не исполнили его, то
у васъ всюду:— въ доме, на
службе, въ б ан е — всюду пе
редъ вами является изображеше „Черной руки". И такъ до
техъ поръ, пока вы не доста
вите въ условное место требу
емое. Но самое ужасное последств1е вл1я т е этого сорта лите
ратуры то, что зараза расп ро
страняется. Она захватываешь
деревню, учебныя заведешя.
Этотъ способъ мести и борь
бы прививается молодежи го
родской и деревенской... П о
ставленные подъ угрозу быть
„продернутыми",— спешатъ с а 
ми „продернуть другихъ". Учаццеся все чаще и чаще под
вергаются нападешю аноннмныхъ маскированныхъ бумаго
марателей. Свобода печати даетъ право „печатать" грязью
лишенныхъ возможности защи
щать учащихся девушекъ, въ
силу необходимости проживающихъ безъ родныхъ на частныхъ квартирахъ. Бездоказа
тельная грязная клевета не на
казуема. Н о всему должна быть
мера. Прямая обязанность ро-

дительскихъ комитетовъ и
преподавательская состава
каждаго учебнаго заведешя
открыто вступить въ борьбу съ
такой „ литературой а не устра
няться, какъ это делалось до
сихъ поръ, предоставляя облитымъ помоями ученицамъ де
лать, „что угодно": — п рибе
гать частнымъ образомъ къ за
щите закона, кончать самоубшствомъ или... махнувъ на все
рукой,— катиться по наклонной
плоскости, — после того, какъ
девочка
гласно опозоренная,
выброшена изъ учебнаго заве
дешя, общества и, зачастую, со б 
ственной семьи не найдетъ силъ
убить себя...
Подвергнуться подобному „ли
тературному облаивашю" мо
жетъ чья угодно дочь; защи
щая всехъ сообщ а ученицъ, мы
такимъ
образомъ защищаемъ
каждый свое собственное дитя.
Это тоже, что борьба съ беш е
ными собаками, которыя кусаютъ безъ разбора... Даже въ
случае доказанности дурного
поведения девушки-ученицы ее
нужно бережно и разумно испра
влять, а не губить окончатель
но, злобно волоча по грязной
улице на потеху гогочущей
мрази.
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Дмнисля б эмигрантамъ вь
Эстонж.
9
русскихъ эмигрантовъ, въ свое
время интернированныхъ въ районахъ внЪ предЪловъ, на к от орое
расп ростанял ось военное положение,
подали министру внутреннихъ дЪлъ
ходатайство о разрЪ ш енш имъ въ
10-ти лЪттй юбилей независимости
эстонской республики вернуться на
мЪста своего прежнято жительства
6 изъ этихъ ходатайствъ министръ
внутреннихъ дЪлъ нашелъ во#ножнымъ удовлетворить.
Изт. газ. „Сегодня*.

номеръ
газеты
.гч

Еарв. Листом
Н11Ш1ПРШ.

(безъ приложен!я).

Надъ могилой
С.
Не

П. /Иансырева.

дождался

весеннихъ ты
дней
И ушелъ на за р е пробужденья
Новой Жизни уставшихъ лю
дей
Отъ борьбы за победу идей
Ради Родины милой спасенья.
А ужъ слышатся песни Весны,
Песни русскому сердцу родныя:
То немолчный всплескъ Нев
ской волны,
Гулы медные зововъ полны,
Да л еса—великаны седые...
Отдохнулъ бы и ты тамъ ду
шой,
Отъ оковъ злой судьбы мно
голикой
И, припавши къ земле д оро
гой,
Оросилъ бы ее ты слезой .
Русской радости, въ скорби
великой...

Борись Свободинъ.
17—2— 98 г. Кояпеи.

ШшКиши мшшй Ошн.
18
февраля, въ зал'Ь эстонскойшемъ ничего лучшаго) набиваю щ ая
гимназж состоялся концертъ-актъ, до отказа концерты дилетантовъ,
имЪвцйй грандюзный усТгЬхъ... И не съ восторгомъ и благодарностью
мудрено,:— на концерте выступили послушала-бы настоящ ихъ жрецовъ
лучшгя избранныя музыкальныя си  искусства. Н о ее лишили этого
лы, доставивийя публике,— огромное удовольств1я. Вотъ мой откровен
незабываемое наслаждеше. Слушая ный упрекъ, Темъ болЪе теперь,
исполнителей, можно было в о о б р а  когда кино и „фокстрочарльстонизить, что это происходить не въ стые“ вечера притупили вкусы,—
Н а р в е ,— на скромномъ пяти лЪтнемъ дЪло истинныхъ артистовъ хотя из
актЪ музыкальной школы. — А въ редка, освеж ать душу общества и
петербугской консерваторш ? минув- разсеивать грубый дурманъ повседшихъ временъ... темъ более, что невщины. Довольствоваться газетной
музыкальные и вокальные номера заметкой, да еще подчасъ безграсостояли по преимуществу изъ ста- мотнаго рецензента,— обидно. П р о 
рыхъ, знакомыхъ вещей. Несмотря стите, Бога ради, стараго в орч у н а,—
на то, что слушателями являлись но слуш ая игру (божественную,-волюди которымъ не въ первый разъ ивтину!) 0 . Лемба, Е. Ш итцъ и
приходилось слышать выдающихся другихъ достойиыхъ сподвижниковъ
исполнителей, — каждый № р ъ п р о  ихъ, слуш ая очаровательное з а в о 
граммы вызывалъ бурные восторги раж ивающ ее пЪше А. Т рШ къ, в осхи 
публики...
тительный дуэтъ г. В. Калчевой и
г. Вяльбе,— я не могъ не пожалеть
И въ- этомъ нетъ ничего удиви
т ел ьная. Выступали не ученики о техъ многихъ и многихъ,— кото
рые съ завистью лрочтутъ §егодня
или дипломаты, а п роф е ссора, учи 
теля и руководители школы, облада- мой скромный отаывъ о концерте...
Какъ пвредамъ я имъ то, что перею щ 1е помимо врожденныхъ дароважилъ и перечувствовалъ? какъ п о
н ш , отпущенныхъ имъ Всевышнимъ,
делюсь съ ними, богатствомъ в о
еще и богатымъ, полнымъ музыкальнымъ
образоваш ем ъ
и чутьемъ сторга и упоеш я которое я унесъ.
съ конц еруа въ глубоко взволно^
артистовъ...
ванной душе?
З а р а н е е принося глубочайшее изСтарый рыцярь.
винеше исполнителямъ концерта,—
я не могу не упрекнуть ихъ въ
эгоизмЪ!— если не было какой либо
особоуважительной
причины, (на
случай таковой я и принош у свое
извинеше) то концертъ зтотъ дол
женъ былъ быть достояшемъ всехъ
желающихъ усчышать выдающихся
концертантовъ. Конечно, актъ ш ко
лы,— это семейное дЪло. Н о лишать
общество редкаго у д о в о л ь с т я слы
шать истинныхъ служителей искус
ства,— жестоко. Публика, (за неиме*

Подписывайтесь

на б месяце въ

Итеряйте щеки!!!

Нарвск1й Листокъ
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Н арвская хр о н и ка.
Церковная жизнь.

керосина и 1.200 лит.
бензина.
Надземный н асосъ фирма желаетъ
установить на улице.
Въ настоящее время происходятъ
переговоры съ городскимъ управлешемъ о заключенш услов1Я съ фир
мой на 6 летъ.

Здоровье настоятеля костела —
ксендза Эд. Стефани настолько уже
улучшилось, что службы впредь
будутъ происходить исправно.
Въ среду, 22 февраля, первая
великопостна» служба на квартире
настоятеля въ 10 ч. утра.__________

Курсы эстонскаго языка для
»миграитовъ.
Какъ намъ сообщ аю тъ, комитетъ
Русскихъ Эмигрантовъ въ ближайшемъ времени предполагаетъ от
крыть при Нарвской Эмигрантской
гимназш вечерше курсы эстонскаго
языка для взрослыхъ.
В оп росъ этотъ возникъ въ связи
съ выяснившимся въ эмиграции сильнымъ стремлешемъ къ и зучен ш го
сударствен наго языка народа, среди
котораго он а живетъ. О времени
записи и открыли курсовъ коми
тетъ сообщ и т ь въ печати.

молодого человека Р. Суйтса, объ
разрЪш енш ему открыть въ Н а р в е
на б Петровской ул. въ д. 3 студш
фильмы. Цель этой студш — подго
товить фильмовыхъ артистовъ тео
ретически и практически.
Курсы предполагаются открыться
5 марта и продолжаться до 5 йоня.
П р 1емъ на курсы ограниченъ до
20 молодыхъ людей обоего пола.
Плата за весь курсъ не дорогая
— Ю кронъ съ человека. Н а курсахъ будутъ проходиться: гримиров
ка, мимика, ритмика, пластика, импрови защ я, боксъ, фехтоваше, истор1Я
искусства и культуры, фильмовая
техника и фототехника.
Устроитель курсовъ Р. Суйтсъ
х о р о ш о ознакомился съ фильмовымъ
д-Ьломъ при фирме «Эстонская нацюнальная фильма» въ 1924 И 1925 г.
где онъ участвовалъ самъ по создаши фильмъ „Тени п рош л аго“ и
„Чекистъ М и рош ен к о“.

даетъ солиднымъ, крупнымъ обра-

Маскарадъ пож.-санитарнаго зовач1емъ въ области не только
общества.
домашняго хозяйства и повидимоМ аскарадъ санитарнаго о-ва въ
«Гарм онш ^ 18 февраля прошелъ ве
село и оживленно и собрал ъ пол
ный залъ изысканной публики. П е р 
вый призъ публика присудила г-же
Е. Кочневой (китаянка) и второй —
Н. Грюнталю (П ьеро).

„Цыгансмй баронъ".
Ближайшей постановкой театра
«Выйтлея» будетъ и зв ест н ая опе
ретка въ 3 Д'Ьйств1яхъ «Цыганскш
барон ъ ».

Принаровье.

Увеселетя.

Н.1. КОРЧДКЪ-КОТОВИЧЪ.

Аи-!о -с1а1е.
(П ам яти погибш ихъ друзей В. К . и И . Г.)

(Ововчянхе.)

— Скорее, скорей!

Кулинарные курсы, Вышгород-

нш очень слабо. Н а концерте п ри 
всехъ отраслей домашняго хо
сутствовало около 40 челов’Ёкъ.
зяйства. М. В. Горожанская обла-

Въ среду, 22 февраля, въ Р у с 
скомъ Народном ъ У-те читаютъ лекщи: въ 6 час. веч. д-ръ А. И . Левитскш на тему «Воп росы здравоПохождеше принаровцевъ.
охран еш я» и вь 7 час. веч. К. Е.
20 ноября прош лаго года четверо
ПшеницУнъ на тему «Картины М1 - ТоварообмЪнъ съ сов. РосаеЙ.
парней деревни Каростель, Нарвской
розд аш я».
14
II. 28: отправлено въ сов.волости, Иванъ Ш ефъ, I [авелъ КоЗабастовка въ типографги
Р о с с ш — 12 ваг. разнаго товара; ролевъ, Василш Меркуловъ п П а
Миниса.
прибыло изъ сов. Р оссш — на Р е  велъ Р озов ъ направились въ дер.
Въ четвергъ, 16 февраля, рабочее вель 11 ваг. разн аго товара, на Захан ье той-же волости, где у вдо
вицы Грузновой была устроена ве
типографш М. М иниса объявили з а  Н арву 1 ваг. сахара.
бастовку и покинули работы въ
15. II. 28: отправлено — 8 ваг. черинка, отъ нея компан1я удали
знак> протеста по поводу принятая разн аго товара; прибыло— на Ревель лась около 11 час. вечера.
Въ это же время по деревне р а з 
хозяевами на службу двухъ, учени- 1 ваг. электр. ламп.
дались
крики крестьянина Петра
ковъ.
16. II. 28: отправлено — 8 ваг.
Спустя три ч аса забастовка была разн аго товара; прибыло — на Ре М о р о зо в а звавшаго людей на пол » к * н д и р о в а * ж и раФ оч *® с н о в а примощь. П о его заявлвнйо четверо
вел ь
гг . в ат .
р ао и аго
н*
какихъ то неизвестных^ ему людей
стуттилй къ работамъ.
Н арву 2 вагона сена.
пытались проникнуть къ нему въ
17.
И.
28:
отправлено
—
5
ваг.
Вернулся проф. В. А. Рогож
домъ
съ целью грабежа.
разн аго товара; прибыло — на Ре
инковъ.
Моментально собрал ась вся де
вель 4 ваг. разн аго товара и 4 ваг.
ревня и группа молодыхъ деревенПредседатель Комитета Эмигран нефти.
скихъ парней пустилась въ погоню.
товъ въ Эстонш проф. В. А. РогожДействительно на дороге къ Н а р 
ников ь вернулся изъ Ревеля, где
ве захонцы нагнали 11. Р о з о в а и
онъ былъ по д±ламъ высылокъ эми
В.
Меркулова и приказали имъ
грантовъ изъ Нарвы.
остановиться. Т е продолжали б е 
Въ „СвятогорЪ".
Подземный силадъ бензина.
жать и иагнавийе захонцы стали
Въ среду, 22 февраля, на литера ихъ избивать. Въ результате у В.
Эстонско-польская торговая ф и р турном ъ секцюнномъ соб р ан ш ве М еркулова оказал ась сломанной р у 
ма П. Влитекъ и Ко. намерена на черъ личнаго творчества. Начало ка.
грунте Луж кова на Петровской пло въ 7 час. вечера. Выступаютъ моло
П осле удачнаго исхода „побоищади устроить подземный склацъ дые поаты и беллитристы.
щ а “ захонцы, возвращ аясь къ себе
к ероси н а и бензина. Въ этомъ скла
Въ воскресенье, 26 февраля, ли въ деревню, заметили еще двухъ
де поместилось бы 20.000 литровъ тературная секщя «Святогора* устра* людей, пытавшихся скрыться вдоль

Ж аркое знойное лето въ поло
вине. Серый резвый жеребецъ,
какъ вихрь несегь Веру по глухой
лесной дороге въ село, где скры
вается отъ красной мобилизацш
„каменный гость".
Грозные раскаты грома догоняютъ и кажется, вотъ, вотъ черная
туча накроетъ ихъ и похоронить...
Сердце неровно дергается и громко
стучитъ въ тяжело-дышащей груди.
Мобилизащя... поездка Веры по
уезду и ея арестъ, хотя и кратковреиенный,— все это вместе взятое,
создало угрозу потерять другъ друга.
И теперь, когда близко, близко
изъ-за леса мелькаютъ избы и уже
издали среди нихъ можно найти ту,
къ которой такъ неудержимо рвет
ся истосковавшееся сердце, — те
перь, когда даже „Серый" безъ
принуждежя самъ поддаетъ ходу—
теперь чудятся всевозможные стра
хи... Арестъ, вынужденное пересе
ление... мало-ли что?!.

Курсы М. В. Горожанской.

Ская 28, до 22 февраля продол
жать запись постнаго и пасхальнаго столовъ и закусокъ. Занятая дневныя и вечершя. Впоследствии М.
Вечера Нац. Союза.
Горожанская руководительница и
Состоявшиеся въ субботу, 18 фев преподавательница курсовъ, — на
раля, въ Русскомъ Общественномъ мерена развернуть дёло въ обширФильмовая студ 1я.
С об ран ш вечеръ Нарвскаго отделе- ныя курсы домоводства. Въ про
войдут ь:
птицеводство,
Н а имя нарвскаго городского уп- ш я Русскаго Нацюнальнаго С ою за грамму
равлешя поступило п рош еш е отъ прошелъ въ матерАальномъ отноше- кролиководство и пр. Все это, кро-

Въ Римско-Католической
церкви.

Руссквй Народный Ун-тъ.

иваетъ очередной X I «воскресникъ».
Съ докладомъ о «Русскомъ театре»
выстуиитъ директоръ эмигрантской
гимназш А. В. Васильевъ. Въ концертномъ отделенш будетъ пред
ставлена
инсценировка
разск аза
А. II. Ч ехов а «М ервое тело».

1928 г.

Низкж
палисадникъ въ двухъ
прыжкахъ и... дождь, проливной
дождь съ градомъ хлынулъ и заслонилъ все...
Сквозь его струи ярко сверкнули
и потерялись въ темноте сеней
внезапно обрадованные сише глаза.
Я можетъ то была молшя?..
Крепко спитъ крестьянская семья
въ душной избе, какъ попало раз
бросавшись на полу, после страднаго дня.
На скамейке, подъ окномъ, по
стель Веры. Въ низкое окошко,
сквозь ночной сумракъ чернеетъ
старый большой амбаръ—тамъ его
убежище...
Душно въ избе... и она тихонько
пробираясь между спящими, сколь
зить за дверь.
„Только въ сени!"— шепчутъ воспаленныя губы, какъ-бы стараясь
обмануть самое себя, но кто-то
слепой, но сильный и властный
цепко ухвативъ за руки, влечетъ
къ потонувшему въ темноте амба

му, даже очень хорошимъ, опытнымъ хозяйкамъ есть чему поу
читься у этой универсальной хо
зяйки-преподавательницы. Въ ближайшихъ
номерахъ мы дадимъ
подробное и глубоко интересное
обозрение 40-летней деятельности
М. В. Горожанской.
Н. Ф.

з а б о р а на большую дорогу. Была
снова орган изован а погоня, захонцамъ удалось настигнуть И . Ш е ф а
и П. Королева и тутъ п рои зош л о
настоягцее побоищ е. „Потери" съ
обоихъ ст орон ъ были велики. И въ
результате И. Ш еф ъ теперь обвиняетъ нападавшихъ, будто они о г р а
били его, выкравъ портсигаръ и
друпя вещи.
Сей часъ возбуж дено судебное д е 
ло по обвинеш ю захонцевъ въ гра
беже.

(О в ечер а инвалидов*»).
Не люблю
благотворительными»
спектаклей, по мьшгимъ причинэдъ.
Главнымъ образом ъ вследств1е б е з 
денежья... Нудно какъ-то на душ4.
Пришелъ
«благодарить», а въ
кармане... что у беж енца въ ж е
лудке!..
Н о не пойти къ инвалидамъ,--не
могъ. Н еобходим о было всколых
нуть душу милымъ отарымъ воспоминашемъ. Очистить отъ фоксъ—
кривлянш и паутины черствости
усталую душу.
Пошелъ, и н есказанно доволенъ.
Увиделъ канувшихъ въ вечность
преданныхъ до сам озабвеш я «няню
Аграфену»
«деныцика Галушку»,
кокетливую, взбалмошную, но свет
ло наивную «н ов обрачн ую » и ее
„повелителя и р а б а “— до одуреш я

полагаем аго возсташя, угроза близ
кой смерти, дйлгая мрачная тюрь
ма, отодвинули и заслонили и оби
ду и ревность.
Долпй, скорбный
совместный
путь двухъ летъ... Нежныя полныя
любви и ласки тюремныя письме,
свидашя тайкомъ, урывками, ежед
невный страхъ не за себя, а за
того, кто дороже собственной жйзни,— все это ксша1лось въ одну не
разрывную цепь.
Наконецъ свобода... радостная,
желанная!..
Все позади — скорбь, т!брьма,
опасность...
Оба свободны, об а— въ одинъ и
тоть-же день, почти часъ освобо
дились отъ мучительнаго прошлаго.
Исчезли страдашя и пытки каза
лось, осталось одна радость, одна
любовь...
„Ведь пойми-я«е ты это, пойми,
наконецъ, ведь я люблю, любйю
тебя, больше жизни,— все въ тебе.
Вне тебя, мракъ и пустота...*— читаетъ В ера старое поблеклое пись
мо и ясно чувствуетъ, что оно -действительно, — все любовь, что
нетъ лжи въ немъ, нетъ фальши...
Н о ясно ей и то, что сейчасъ и
самой любви нетъ, что она исчезла
Неожиданный, катострофичесюй вместе со страдашями и опасно
арестъ ихъ обоихъ накануне пред стью. Родившаяся среди нихъ, бо-

ру, ведетъ по ветхой лестнице и
безшумно опускаетъ на медвежькэ
шкуру, съ которой въ непроницаемомъ мраке навстречу протягива
ются горячая руки и крепко сжймаютъ въ молчаливомъ объятьи... И
все кончено. Все просто и понятно...
нетъ ни страха, ни угрызеНж сове
сти, ни сожалешя...
Нетъ сожалешя и до сихъ поръ.
Только больно, .больно сжимается
сердце при одномъ воспомйнажи:
—это два письма, полныя горькихъ
упрековъ и страстной мольбы, ад
ресованный невесте...
Какъ лютая змея ужалили оне
и разбудили въ сердце и гордость,
и женское самолкэб!е... Значить,
любилъ и любить глубоко и пре
данно все-же ту, другую, а поце
луи и ласки отданные мне, мы
сленно направлены ей,— любимой.
Даже теперь, при одномъ воспоминанш торжествующе-презрительнаго тона соперницы, съ издевательскимъ смехомъ показавшей В е р е
полученныя отъ изгнанника письма,
судорога боли и стыда кривить из
мученное лицо Веры и холодныя,
злыя, ревнивыя слезы выступаютъ
изъ-подъ опущенныхъ ресницъ...
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влюбленнаго п оручи ка... УвидЪлъ и
вспомнилъ свою
юность:
няню,
деныцика, любовь.
Сквозь искреншй сиехъ , вызван
ный талантливой игрой артистовъ,
— тайкомъ уронилъ горькую слезу
о дорогихъ и нвзабвенныхъ...
Съ наслаждешемъ
прослуш алъ
концертное отдЪлете. В е ч н о чарующ1я, заставляющая
забыть все,
вещи безсмертныхъ творцовъ, пе
реданный далеко незаурядными и с
полнителями — концертныхъ номеровъ...
Помимо серьезнаго музыкадьнаго
о б р а зо в а ш я проявленнаго обаятель
ной певицей г-жей К аэра во время
исполнения трудныхъ сложно-музыкальныхъ вещей,— певица вложила
'въ'пЪше талантъ артистки исполни
тельницы. Исполнять обст ан овоч 
ные, оперные номера безъ соответ
ствующей декорацш, костюма и пр.,
— тяжелая задача. Н о успЪхъ выпавшШ на долю г-жи К аэра, друж 
ные аплодисменты, крики, и нетерпе
ливое новые и новые вызовы,—
исключаютъ
необходимость гововить языкомъ рецензента:— «колос
сальный, п отрясаю щ ш * и т. далее.
Зав ораж и в аю щ ш
душу
голосъ,
освЬжилъ,
^т’ЬшиЛ’ь,
успокоил*.
Вотъ, что я скажу, искрений пок
лон никъ музыки и красоты.
Не могу постичь,
какъ такю
юные служители искусства — какъ
В. Волгинъ и С. Рацевичъ,— могли
проникнуться «ложными сверхъ—
человеческими переживаниями мучениковъ нашего времени, — р у с 
скихъ бывишхъ людей?!..
«Безум1е» В. Волгина! — полная
ч аш а страдащя, которую б ереж н о,
безъ натяжки, страдальчески - к ра
сиво передалъ С. Рацевичъ зрителямъ. Это не только талантливость
артиста, — а нечто такое, — что
дается немногимъ избраннымъ.

1928 х.

письм о

сФаешникъ
Хоть и не шумненько, но прошла
масляница умненько. Не было на
добности такъ сказать — въ посту
зубы полоскать. На постъ перешли
мирно, потому что и раньше ели
не жирно. Не надо какъ бывало—
лечиться отъ желудочного завала.

Не пушите.
Сталъ маловатъ нашъ рыбный
рядъ, торговцы стали метаться, не
знаютъ за что взяться:
плохой
сталъ подвозъ, если изредка и по
кажется съ рыбою возъ, то его за
нисколько
верстъ
встречаютъ,
одинъ передъ другимъ цЬну нагоняютъ. И въ результате самимъ не
нажиться и обывателю къ рыбе не
приступиться.

Вотс и постничай.
Замело снЪгомъ дорожку, не везутъ къ намъ картошку, зеленщи
ки торжеству ютъ, на корешки цЬны дуютъ. Потерпели, говорятъ,
убытка не мало, теперь наше вре
мя настало. Огурцовъ уродилось
много въ этотъ годъ, не хогЬлъ
ихъ есть даже народъ, все ихъ въ
погребахъ держали, терпели да
выжидали. Вотъ и дождались, те
перь на нихъ покупатели нашлись.
\
Свое возьмуте.

Относясь безразлично къ „лите
ратуре" „жука"— Степана Сергеева,
(разоблаченнаго въ ревельской газ.
„Вести Дня" въ Ке-рЪ 350 (440) отъ
27 декабря 1927 года) печатающей
ся въ „Старомъ Нарвскомъ Ли
стке" подъ заголовкомъ „Злобы
дня",— мы не касались этой неудобноназываемой отрасли свобод
на го художества до ткхъ поръ, —
пока плоды „жучьяго творчества"
не запятнали нашей газеты, сход
ственной къ нашему несчастью,
(какъ выразился директоръ одного
изъ м-Ьстныхъ учебныхъ заведений)
со „СтарыМъ Н. Л. по... названГю
и йзыку.
Изъ сотенъ вздернутыхъ на улич
ное позорище женщинъ, девушекъ,
подростковъ, рабочихъ, духовныхъ
лицъ и многихъ другихъ, о которыхъ свид^тельствуетъ каждая оче
редная „злоба" —• жука, нашлись
люди рЪшивцлеся привлечь къ от
ветственности зарвавшйгося пачку
на. И это обстоятельство ие тронуло-бы нашей газеты, если-бы... адвокатъ,
приглашенный защитить
оскорбленныхъ ученицъ коммерческаго училища, не ошибся дверью
и не потребовалъ въ нашей рбдакЦ1И „№-ра газеты отъ 4 февраля",
гд-Ь въ своей неистощимой „злобЪ"
жукъ втопталъ въ грязь имена
двухъ д'Ьвушекъ-ученицъ. Одна изъ
нихъ покушалась на самоубийство
посл^Ь того, какъ прочла свое имя
и адресъ въ „злоб-Ь" жука. После

Какъ ни какъ, а у насъ постъ
насталъ, хоть мало перемЪнъ онъ
далъ, у нЪкоторыхъ масляная еще
впереди, тутъ какъ хочешь такъ и
суди. Вообще надо сказать, что
обычаи старины мы стали забы
вать. Ну чтожъ, пожелаю кому по
ститься, а етринаровцамъ по „ста АРГУСЪ.
рому" веселиться.

До сеидате.
К л еУ ^ь.

недолгихъ объясненШ и перелисты
ваний редакщоннаго журнала,— получйвшШ точный адресъ, — адвокатъ ушелъ. Въ этотъ-же день вы
яснилось, что истор!я далеко не
изъ веселыхъ... Оказывается, что
нарвское общество (особенно эстон
ское) возмущенное и раздражен
ное связываетъ грязную „злобу жу
ка"—съ именемъ „Нарвскаго Ли*
стка". Л заинтересованныя лица
направили адвоката не въ „Старый"^
— обиталище жука, а просто въ
„Нарвсшй Листокъ". Въ этотъ-же
день две почтенныя дамы, имею
щая дочерей-ученицъ въ местной
школе, также явились въ нашу ре*
дакц^ю, „чтобы высказать свое глу
бокое возмущеше дерзостью рус
ской газеты, позорящей эстонскую
учащуюся молодежь..."
Чтобы избежать впредь подоб»
ныхъ незаслуженныхъ сюрпризовъ,
— мы вынуждены напечатать разъ*снеже этому крайне оскорбитель
ному для нашей газеты недоразумежю. А также проси мъ все газе
ты, особенно эстонская, (оскорбленныя девушки-ученицы,—эстонки) —
перепечатать это наше разъяснение,
дабы помочь намъ освободиться
отъ незаслуженныхъ порицаний воэмущеннаго. общества. Нащъ юг^*1д^
на подЬбнаго сорта „литературу",—
мы определенно ввдказываемъ въ
передовой статье этого №-ра.

Редакц1я.

сМалтътй фельетон*.
Зощвнковы штаны.

Р йЯ1о -ш я ^1къ .
— Алло! Я у аппарата. Кто го- буду передавать свои разскази...
ворить?
Больше печататься— ша, киВДеръ!*.
А.
М. Скарж инская, — въ силу
— Москва. Зощенко. ^ А вы кто Пусть-ка попробуют^ перепечатать,
своего яркаго многограннаго искрябудете?
, _
хе *е-хе. Чт-о? Врк^А|ъ?..
щ агося д а р о в а т я , - ввела йъ заблуж— Р5евёль. Аргусъ;
Я«пар1гь задарщйъ, затрец^алъ
д е т е публийу. Только что СЫяа
— Ба-а! Аргусъ?!. Здорово, бра- и загуделъ тысячью звуковъ, вклю*
М. Г. г. Редакторъ!
передъ нами маленькая игруш ечка—
тишка!
----чительно
до собачьяго
лая: то ка
Н е откажите въ любезности п о 
Н иирчка, наивная х ру п к ая,— девоч
— Съ коммунистическимъ при- кая-то американская эксцентричная
ка — н овобрачн ая м, черезъ пйЛъ- местить въ Башей уважаемой газе ветомъ, товарищъ Зощенко!
миссъ.
демонстрировала
своего
ч а са зад орн ая, игрива* русск ая м о те нижеследующее:
— Ну, ужъ уволь! Къ чертямъ бульдога
западно - европейскому
Н е имея в о зм о ж н о ст и бл агода твой коммунистическ!й приветь! И культурному м1ру въ дуэте съ негл одица,— лихо распЪвающай ядови*
тыя частушки... Крупная разудалая рить в<гЬхъ лично, п ри нош у середч- такъ ужъ отъ него у всей Москвы ромъ Гарри...
«разл ап уш ка»
изъ
деревенскихъ ную бл агод арн ость з а поднош еш я и голова пухнетъ — буде! Послушайвострухъ...
Н ф
поадравлен1Я въ день моего 25-ти ка, братишка, что это у васъ въ
Вечеромъ, когда рад1о-новость —
летняго юбилея:
Ревелё за мародеры таме собрав „Зощенковы разсказы "—долетела
Ф и рм е нас. А. Г. Григорьева, со- шись, что воронье на падали?
черезъ радю-наушники до издасдуживцамъ по мастерскимъ, х о р у
— Въ Ревеле?! Ну, батька, ты тельскихъ и редакторекихъ ушей
Н арвск. П роеб . С о б о р а въ главе съ совсемъ, кажется, сдурелъ въ ва- Нарвы, Ревеля, Риги, Ковно, Варрегентомъ А. М. Прохоровы м ъ, прич- шемъ комраю! У насъ здесь публи шавы, Берлина, Парижа, Белгра
тамъ того же с о б о р а и Знаменской ка самая отбор!ная, европейская, да, Ссфш, Праги и даже Сандвицергви и многймъ, многимъ другим4 типъ-тряъ, можно сказать...
чёвыхъ Острововъ, где, оказывает
—
Оно
и
видно,
хе^хе-хе.
Посл-кдся,
тоже выходять и также лопа
й. П. Тахтаровъ.
же штаны съ меня, черти безсты- ются двенадцать ра$&*въ году рус—
Ж1е, стянули, въ однихъ исподнихъ ск!я газеты,— междуЖродная „хрооставили, да и те трещатъ. У насъ ника происшествШ" изобиловала
лЪзненная и чуткая, ома мгновенНб Но Вьра продол жаетъ искать... чекисты, дай имъ боженька здоро- необычайно интересными факта 1*и:
увяла и умерла въ непривычной Вотъ она откинула голову на спин вья на томъ свете, а на этомъ въ одинъ день и 4а>йё чг^ъ п
обстановка прбзъ! жйзни... Дитя по* ку крёета и близко, близко подне смерти— и те деликатнее въ обра- издателей-банкротоаъ
ут
эз 1и, борьбы й страдан1й, не вы сла почтовый листокъ къ глазамъ. щенж.
трое свихнулись, четверо
несла она сухой, спокойной атмо- Отъ неосторожнаго движенга, тю— Родной мой, кто-же это тебя4 лись, но, къ с о ж а л е ю , дво^
<фер1ь! жизни той страны, гд*Б нА- реМное письмо, полное ласки и такъ обезпардонилъ?
нихъ несвоевременно были Шйу|ы
шли пр1ютъ В ера и «каменный любви, упало на горяч|я уголья^ —
— Кто? Ваши же газетные лов изъ петель и остались жйвы, <гь
вспыхнуло н&кнымъ голубы мъ ппа- чилы. Перепечатываютъ безъ заз- несчастью судебныхъ приставо|р*, а
гость".
Она умерла незаметно и Легко. менемъ, на фоне котораго, какъ рЪтя совести и монетъ не даютъ. сь местнымъ ревельскимъ ф^льё'
Я хогЬла-бы что*6ы и смерть Веры драгоценные рубины, засверкали Грабежъ! Плапать!! Криминалъ!!!
тониСтомъЗамарашко-Мазилкинымъ
словд: „пойми-же, какъ я люблю
была также незаметна и легка.
— Тише — не такъ воинственно, случился даже отъ радости, что
В ера лечится здЬсь въ Финлян* тёбя... все съ тобой и все въ тебе.,." друже... Для твоей же популярно 'онъ избавился отъ безплатнаго кон
Суровыя складки скорби и тоски, сти стараются...
Д1и. Отъ чего? Право не знагё. Ка
курента, припадокъ африканской
мгновенно
разгладились на бл’Ьд— А по морде въ боевомъ по- падучей, на манеръ пляски св.
жется отъ истоЩежя сипъ. Это тя
желый недугь, который точить ея номъ усталом ъ лице. Улыбка неж-ряц ке за такую популярность?
Вита, — вроде модна го чарльстона
Какъ-съ?!. Что ты сказалъ?
здоровье. Такъ говорятъ врачи. ной гордости тихо засветилась на
въ кафэ „Дохлая кошка или месть
— По морде, говорю, а иначе — негритянки".,.
Мнё думается иначе. Мне кажется, немъ...
Бешеный порывъ в^тра сорвалъ даешь штаны?!.
что она гибнетъ отъ мертвящей пу
Одинъ только небезызвестный $е— Помилуй, Зощенко, мы, слава
стоты ума и сердца. Здесь, въ бла- дверь съ петель и мутный пени
велго ех-издатель злорадно похийистый
потокъ
хлынулъ
и
залилъ
но
Богу, еще не въ вашемъ комраю
годатномъ уголке Финляндии н-Ьтъ
ги ЁБры, закачалъ разбросанный обитаемъ. У насъ здесь къ такому кивалъ въ замё)йшгй кулачё*1е ,
пищи для ея мятущейся души.
вспоминая дни своего издательс«а, „А каменный гость?** — спросите на полу бумаги и превратилъ въ деликатесу не привыкли...
го Аранжуэца:
серую
грязь
волшебныя
слова,
— Ну, и б!съ съ вами! Видно,
Вы.— О, морской воздулъ оказался
—
Ну-тко, * вы, йынеши!е! По«му врёденъ. Онъ загрустилъ, ушелъ сверкавШГя на угляхъ въ камине... Аргусъ, что и ты! братишка, испа
Избушка закачалась и поползла костился, не гЬмъ будь помянута смотримъ, какъ вы безъ Зощенкообратно и... погибе „за други своя*...
твоя мамаша... А ловчиламъ ва- выхъ штанишекъ обойдетесь! Вотъ,
Дочитана последняя бумажка, — съ обрыва...
Волны одна за другой врывались шимъ я-таки подложу свинью, даже они, миленью'я, хе-хе-хе, — пощуЗТЬ его недавнее письмо. Должно
палъ онъ себя за когда-то ажти'йбыть, оно оудётъ' пЗсл'&доШН)... дгг во внутрь, но, какъ-бы поражен* целаго борова...
выражежемъ безмятежного
— Не удивишь, другъ! Свиней у ск 1Я панталоны: хоть и не первой
и пора. В ера близко поднесла его ныя
къ глаза мъ и тЬцетно ищетъ завет- счастья и покоя на лице хозяйки — насъ самихъ довольно, а насчетъ свежести, а все-же не безъ оныхъ
наго слова. Я отлично знаю, что мягко и безшумно ложились у ея подкладывашя есть прямо спецы, я по Ревелю еще въ прошломъ
году хаживалъ, хе-хе-хе, да у Линполучше вашихъ...
его здесь н4гЬ. И въ прошломъ ногъ.
И. I. Корчакь-Котовм нъ .
— А вотъ увидимъ... Отчаливай дёна покучивалъ...
лисьмо его не было, но она пропу
отъ аппарата! Сейчасъ по радю Ревель. 1928.
стила. Я ясно вижу пустое место.
АргуСЪ.

Дивмо въ редакц1ю.
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ВОВО.

Горе-Максимъ.
Ю м ореска.
.. Не Петръ Велики*, а Иванъ
Великш управляггь теперь Россией,
иггнавъ всЪхъ васъ, паразитовъ...
М. Горький.

Горчайшей изъ всехъ Максимовъ,
Певецъ разбойна го гнезда
Советской банды исполиновъ,
Ты обнаглелъ, какъ никогда!
Ты мнишь: мы падаль* паразиты»
Мы— отщепенцы, мусоръ, бракъ;
Твой идеалъ теперь— бандиты,
Разбой и кровь, грабежъ и мракъ!
Тебя, живущего въ Сорренто,
ПлЪнилъ, какъ рай, сов^тсюй адъ,
И ради лишь политмомента
Въ костеръ дровецъ подбросить
радъ.
Сшибивъ Петра ты съ пьедестала,
Туда Ивана водрузилъ
И ради лишь совкомкагала
Ты въ спину „б"Ълымъ“ ножъ всадилъ...
Охъ, если-бъ Петръ возсталъ изъ
гроба, —
Хоткпъ бы видеть тогда я,
Какъ ты съ твоимъ Иваномъ—оба
Въ ногахъ забились, какъ змея!.,

ВОВО.

2* г. Ревель.

Сценка съ натуры
О мороженныхъ розахъ.

денными бровями и конечно, до
у ж аса короткое платье...
Если смотреть издали, то можно
подумать, что он а и совсЪмъ безъ
платья въ такой снЪжный морозный
вечеръ...
— Ты, вотъ говоришь, что меня
любишь,— трещала он а тономъ избалованнаго ребенка — но какой
толкъ въ твоей любви милый Ж о р 
жи къ?.. Целоваться ты не умеешь...
Дв'Ь недЪли ходишь словно тебя
три дня въ уксусЪ мочили, вздыха
ешь какъ глупый рыцарь, мечтаешь
о сиреневыхъ снахъ и цвЪточныхъ
котлетахъ и ни р а з у , ни въ чемъ
не проявилъ ты мужскую смЪлость...
Ты читалъ
глупый
молчаливый
мальчикъ стихотвореш е Бальмонта
« Х о ч у быть дерзкимъ,» роскошнымъ
гЬломъ х о ч у упиться и т. д. Ч то
ты краснееш ь какъ дуракъ? Очень
даже х орош ее стихотвореше...
— А ты
научился
танцевать
Чарльстонъ?
Мальчикъ глупо шмыгалъ простуженымъ носом ъ и уныло отвЪчалъ:
— Не...
— Отсталый ты человЪкъ! — Съ
п резр’Ьшемъ отвечала девица — не
х оч у такого... Пока не будешь смЪлымъ и дерзкимъ, каши мы съ тобой
не сваримъ. Н а завтра ты долженъ
выучить стихотвореш е Бальмонта
« Х о ч у быть черзкммъ".
Слышишь?
Мальчикъ глупо шмыгалъ носомъ
и п ок орн о отвЪчалъ:
— Слышу...

Падалъ мягк1й сн^гъ завуаленный
СнЪжнымъ вечеркомъ, сидЪли они
рядкомъ на одной изъ уединенныхъ глубокими сумерками и, казалось,
скамеекъ нашего Темнаго сада и похоронить хогЬлъ онъ наш у б е з
мило ворковали,.. Правда, говорила мозглую жизнь, въ которой девуш 
безъ умолка больше она, а онъ ки — радость наш а, содрали свои
угрюмо слушалъ, но дЪло не въ одежды и чистую мечту о любви
променяли на ресторанно-фокстрот
этомъ...
Ей не больше пятнадцати лЪтъ. ный дурманъ.
Зад ор н ое личико съ густо подве
Стрела.

Въ Страи-Ь Свободы
Ввели арестованныхъ. Графъ Ан
дрей быстро окинулъ залъ испыту
ющи мъ взглядомъ и тихо за метил ъ
братьямъ по-французски:
— Здесь весь кагалъ... Смотрите
— ни одного русскаго лица.,. Этого
именно я и боялся...
— Вотъ вправо, на второй ска
мейка кучка американцевъ! — указалъ Романъ.

Американцы, зам'Ьтивъ внимаже
арестованныхъ, гордо презрительно
отвернулись. По залу опять проб%жалъ издЪвательскт смЪшокъ.
— Ты понимаешь, что мы уже
заранее осуждены? — съ горечью
произнесъ Андрей.
— Этотъ негодяй не только усп^лъ
собрать сюда свой кагалъ, но даже
американцы относятся къ намъ съ

Кренгольмъ, 28
Парикмахерская ?ищетъ ученицу,
способную самостоятельно вести дело.
Желательно русскую.
Узнать съ 8 ч а с утра до 8 час, веч.

елаютъ
к у п и т ь крас,
кольцо, старин,
бряслетъ и серебр. стар, п о
суду. Ш и р о к а я
№ 15, 2. Лично
отъ 2 — 5 час.

1Ш А
прислуга, умеющая го
товить.
Рекомендащя
необходима. Адресъ въ
редакцЫ.

1926 г.

предубеждежемъ! Это все именно
я и имЪлъ ввиду, когда просилъ
офицера не отпускать Шельмановича вчера...
— Судъ идетъ! — возгласилъ полисменъ.
Почтенный судья съ умнымъ проницательнымъ и добрымъ лицомъ
занялъ свое место. Около арестованныхъ появился вчерашжй полицейскш офицеръ.
Брюнетъ съ брезгливо оскорбленнымъ видомъ выдвинулся впередъ.
После обычнаго допроса о име
ни, месте рождения и жительства
арестованныхъ, судья сдЪлалъ стро
гое лицо и внушительнымъ тономъ
объявилъ:
— Вы все трое обвиняетесь въ
нарушены законовъ нашей страны.
Вы безъ разр’Ьшежя и необходимыхъ формальностей проникли на
нашу территорию съ целью пресле
дования и безъ того затравленнаго
вами
въ вашей безумствующей
стране, вашего политическаго про
тивника. Что вы монете сказать
въ свое оправдаже?
Братья переглянулись.
— Разрешите, господинъ судья,
попросить васъ немного видоизме
нить формулировку ^вопроса?—спо
койно заговорилъ Андрей. — Мне
кажется, что въ своемъ заявлении,
поданномъ мною лично коменданту
СазИе-Оагйеп’а, я подробно указалъ, что прибыли мы сюда съ
целью поимки уголовнаго преступ
ника и сов-Ьтскаго агента, а не для
политическихъ целей. А потому, я
просилъ-бы судъ сначала раземотреть мое заявление, а уже потомъ
судить насъ за незаконный пр^здъ
сюда...
— Это не повредитъ делу и я
согласенъ уважить вашу просьбу!—
добродушно согласился судья.
Клеркъ подалъ судье бумагу.
— Вотъ ваше заялеже. Я дол
женъ оглаейть его,— и судья вопро
сительно глянулъ въ публику.
— Просимъ! просимъ! — дружно
раздалось изъ группы американ
це въ.
Судья од^лъ очки и началъ:
„27 августа^ сего года я, нижеподписавшжся, русскШ дворянинъ,
графъ Андрей Люблинъ-Сокольсмй,
симъ заявляю вамъ, г-нъ комендантъ, что сегодня на пароходе
„Оо1с1еп Еад!е“ прибываетъ въ Меу!огк одинъ изъ тяжкихъ уголовныхъ
преступниковъ, присвоивши себе
взятые у меня при помощи грабе

П Н ГСш ш

I I

СК1Й.“

Ревъ возмущешя раздался въпереполненномъ зале. Только груп
па американцевъ молча вниматель
но разематривала пневныя измож
денный лица арестованныхъ, пере
водя испытующее взгляды на спо
койное сытое уверенное лицо брю
нета.
—
Что вы можете ответить на
это тяжкое обвинеже?—сурово об
ратился судья къ брюнету.
(Продолжение сл’Ълуетъ.)

Ответственный редакторъ-издатель

Н1. Франкъ (Корчакъ-Котовичъ),

М крем у

у пров. А. КАЭРА

I

Вестервальская, Мш 2 .

V

М 1 Ш У ? !? .1
Въ ночь на 19 февраля

Сокол ьсме, какъ свидетели его
другихъ преступлен^. Зная, что я.
и мои братья поступаемъ незакон
но появляясь въ стране безъ должнаго разрешения, я надеюсь, что
власти отнесутся снисходительно къ.
нашему проступку, принявъ во вни
мание серьезную цель нашего появлежя здесь.
Руссмй дворянинъ, графъ Андрей
Святосла вовичъ Люблинъ -Соколь-
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Гщ ш щ а-ресторан

Ш опъ д а р 1 21

Сапожный м

Ровяная 16.
Молодой человекъ
принимаетъ
ежедневно
желаетъ познакомиться
отъ
1
/а10
до 1/а12
съ молодой барышней
'и отъ 4— 6 ч. в.
съ целью брака.
Адр. въ конт. с. газ.
■
подъ лит. Б. Г.
АцвОкатъ

Уа1де *ап. № 10
(противъ почты).
Прйемные часы;
10— 1 ч. дня; 5—6 ч. в.

жа мои родовые документы, ф а 
мильные ценности и мнопя, имеющ|я историческую ценность, вещи,
какъ-то: картины знаменитыхъ живописцевъ, гобелены, хрусталь, фар- •
форъ и многое другое изъ лично
принадлежащего мнё имущества.
Кроме того, выше названный со
ветски агентъ, аптекарь Авраамъ
Лейзеровичъ Шельмановичъ обви
няется не только въ ограбленж ме
ня, но и моихъ соседей по именнопомещика И. Н. Логузина и стару
хи, вдовы заслуженнаго генерала
А. Ф. Лоскутовой и убжетве ихъ же,
а также въ издевательстве надъ
15-ти летней дочерью замученнаго
Лейзеровичемъ Логузина.
Украденныя вещи какъ у меня,
такъ и моихъ соседей Лейзеровичъ
везетъ съ собою багажемъ подъ
видомъ домашнихъ вещей на этомъ
же пароходе. На основаны всего
вышеизложеннаго, прошу васъ, г.
комендантъ, оказать мне содейст
вие при задержаны преступника и
передать его въ законный гласный
судъ. Съ этимъ же пароходомъ прибудутъ и мои двоюродные братьяРоманъ и Игорь графы Люблинъ-

™

Отдельные выпуски
41
9*

можно выписывать наложеннымъ платежомъ изъ конторы. Ц*на 5 с. каждаго
выпуска (8 стран.) Первые 8 выпусковъ
отдельное издаже— 1 кр. 20 с.
Адресъ конторы: Нарва, Вышгородск. 23,
д. Ушарова.

Нью-1оркъ ГАЛОША
пилим
утеряна

Буфетъ съ крепкими напитками, вина,
ликеры, чистые и теплые номера, уют
ные кабинеты, завтраки, обеды и ужины.

В

Съ почт. И. Каске.

Близь
вокзала

съ левой ноги по до
роге съ Петербургской
ул. (Ивангор. форшт.)
мимо быв. Орловской
мельницы по правому
берегу реки до Нарвскаго форшт. Нашедшаго просятъ сообщить
свой адресъ въ к—ру
сей газеты.

А. Опдо^еадл раг. (гйкк. Напуа.

ТАБЕЛЬ-шендии»
на 1928-й г .
—

ЦЪна 10 ц ентовъ .

—

и

НАРВСК1И
1 -Й
ГОДЪ

издания.

Подъ редакцией 11.1. Корчакъ-Котовичъ.

Нарва, 24 феврали 1928 г.
Онъ
неиобЪдпмъ.
Безъ
дерзкихъ
выкриковъ. скромный трехцветный, Онъ воепобъждающъ, мощенъ и ткердъ. Сила его въ

поб'Ьдиши!

правда, закона и жертвенномъ служены Отечеству.
Тамъ, где выше всехъ реятъ
национальные флаги, тамъ миръ.
тиш ина,
согласие и госуд ар
ственная п рочность. Подъ Его
грехцветноп
сенью спокойно
II свободно живется II роднымъ
и пришел ьцамъ.
Тамъ, где царствуетъ Нацио
нальный
стягъ.
царствует'!»
законъ, (порядокъ и справедли
вость, - Тамъ сильный не посягнетъ на беззак ош с, а слабый
найдетъ защ и ту и правосуД1е.
Нащональный флагь безпристрастенъ. Онъ вне паргш . Онъ
на
страж е общ ихъ
государственныхъ ннтересовъ.
Не роняя собственнаго досто
инства, каждый, чтуицй свое
Отечество, каждый, какъ самое
дорогое и ценное. берегущ ш
честь
своего
Нацюнальнаго
флага, склони сегодня голову

передъ эмблемой Эстонской
Государственности, Ея флагомъ.
Сегодня Онъ пмЪетъ исклю
чительное право на почеть и
внимаше. Ему одному мы обя
заны мирнымъ спокомнымъ существовашемъ.
Э то Онъ. десять летъ тому
назадъ. собралъ вокругъ себя
лучш ихъ сыновъ своей Родины,
вдохновилъ
ихъ, руководилъ
ими и привелъ къ победе, къ

I

Редакц!я и главная контора:

листокъ

Л6' 16 Н А Р В А .

Симъ

Выхолить два р а з а въ недьлю: по вторник?мъ и субботам ъ на б-ти стран иц ахъ .

десятил'Ьтнему торжеству.
Никто и ничто более, какъ
Онъ. покедетъ Э ст ош ю и дальше
по пути государственна™ ст ро
ительства, укрепить границы
крепче
колючей проволокой,
дастъ равноп равное место св о
имъ последователям]. въ семье
с и ль н ыхъ н ар о до въ.
Безъ Его — не Государство,
а
голодная
пустыня,
мракъ,
произволъ и насилие.
Только тотъ, кому б е зр а з
лично где грабить и безчинствовать. кто отрекся отъ своего
родного, кто родную мать называетъ женщиной, а отца товарищемъ, кому нетъ дела
до блага и спокойств1я своей
Р од и н ы .— только тотъ не о б н а 
жить искренно и почтительно
своей головы передъ Национальнымъ флагомъ Э стонш сегодня,
въ день юбилея Ея Знамени.
Среди бурь и непогодъ револющи.
со
всехъ
сторонъ
осаждаемая
интернацюнальной
вакханал1ей,— десять л'Ьтъ тому
назадъ
Зстош я
нашла
един
ственный сп особ ъ сп ассш я: —
О н а высоко подняла свой трех
цветный Нащональный флагъ,
и лучиле сыны Э стш . сгруп п и 
ровавш ись подъ Нимъ. пошли
навстречу всЪмъ опасностям и,и
пришли къ п обеде и сам осто
ятельности.
къ сегодняшнему
торжеству,
кь последующим!*
долгимъ годамъ мирнаго развиТ1Я всего народа.
И
такъ
будетъ
во веки
вЪковъ всюду, где есть флагъ
Н ацш , где онъ чтится наро*
домъ какъ святыня.

Вышгород.23, д У шарова.
Телефонъ № 220.
К он тора открыта съ 9 — 3 и отъ 5— 7 ч.

УСЛОВЕЯ ПОДПИСКИ:
на б м ^сяц. 350 с.
„ 3
„
180 „

на 2 м&сяп 120 с.
1
„ 6 0

Пятница. 24 февраля 1928 г.

Народы!
Склоните сегодня
свои головы передъ силой и
мощью Нацю нальнаго флага.
Сегодня день Его торжества.

О б щ ая програм м а праздноваш я
23 февраля.
Въ 2 ч. дня ш е с т е на могилу
вонновъ и вонложете общ а го в ен 
ка. Шествие начнется сь Ратушной
площади. Нринимаютъ уч асп е: вой
ска, самозащ ита, пожарный друж и
ны н представители общественных"!,
организация.
Въ 10 час. 30 м. вечера на Пет
ровской площади соберутся сам оза
щита и пожарным дружины. Шеств!е сь факелами по городу. Къ 12 ч.
ночи шествае мрибудетъ на Ратуш 
ную площадь.
(*
*зъ 12
три пзтпечнбгх ь вы
стрела.'

24 февраля.
Въ 8 ч, утра 10 минутный звонъ
вь церквахъ после чего на коло
кольнях» п баш няхь города будутъ
исполнены хоралы,
Въ 9.30 утра торжественное .часед ат е нарвской городской думы.
Въ 10 час. утра богослужешя въ
нерквахъ и пкты въ школахъ.
Въ 12 ч. дня на Петровской пло
щади парадъ.
Въ 4 ч. дня торжественный актъ
въ «Ильмарпне», Говорить будетъ
мпннстръ торговли и промышлен
ности I. Гольбергъ, и гор. голова
1. Германъ. Акты въ «Выйтлея».
Въ б час. вечера акты въ Кренгольмскомъ и Суконной м-ры народныхъ домахъ.
Вь Г» ч. вечера въ клуб!', «ГармиН1Я> 11 ВЪ кренгольмскомъ клуб'!',
служа щи хъ.
Съ 6 — 7 ч. вечера актъ въ Р у с
скомъ Общ . Собрании Говормтъ М.
Ромишевсклй, ноетъ х оръ Архангель
ска го, играеть оркестръ подъ управлешемъ К. Вережникова.

М инистръ торг. и
пром. г-нъ I. Голь
бергъ будетъ при
нимать парадъ отъ
лица Г л а в ы Госу
дарства.
Б. Свободинъ

ЭвТШ .
1918—1928 г.
Когда въ разгаръ войны кровавой
Палъ обезглавленный Колосеъ,
Венчанный древле-царской славой:
Когда войругъ царилъ х аосъ ,
Творимы*! Краснымъ Сатаною ,
-л. '.удугуры мг^ввои,—
СФбя Свободною Си ран ою
Ты объявила въ часъ святой...
Въ грозу военной непогоды
Ты намъ, изгнанникамъ, пр^ютъ
Дала, какъ мать, на долги годы—
Покой души п мирный трудъ.
Забывъ всю боль былыхъ терзан!И,
Мы все готовы защ ищ ать
Тебя отъ вражьихъ нападений,
В е р ь — мы ум1\емъ умирать!..
И в'ь этотъ день, День :>стославы,
Тебя приветствуем!, все мы!
Склонивъ в'ь молитве общей главы,
Проклятье шлемъ мы Князю Тьмы.
Да сгинетъ онъ!.. Пусть возликуетъ
II Н аш а Родина скорей
И братекдй миръ восторжествуете
Среди измученныхъ людей!..
24 февраля-

Б. Свободинъ.

Въ следующемъ номера, во
вторникъ пойдетъ:

^Результаты омоложен!я
по д-ру Воронову".

ВгЬмъ, почтившимъ память моего покойнаго отца

отъ имени матери моей баронессы Луизы !осифовны Кнопъ, брата моего барона йлександра
Андреевича Кнопъ и лично отъ себя выражаю глубокую благодарность.

Иванъ Кнопъ.
Т Ы и ОПкооН

Нарвекзн Листокъ
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За 10 л"Ьт~ь.
24 ф еврал я 1918 г. совЪтъ старей шинъ Эстонж сообщ и л ъ манифест ом ъ в сен арод н о, что „Эстожя
въ ея историчискихъ и энтографическихъ гранИцахъ объявляется с а 
мостоятельной демократической р е с 
публикой. Эга историческая дата и
была началомъ наш его госуд арст
ва.
Впереди предстояла тяжелая
за д а ч а отстиивать независимость и
укрепляться.
Отстаивание независимости и свободы Эстонии п отребовал о не мало
кровавы хъ жертвъ. Въ осв обод и 
тельную войну пало 3.450 лучшихъ
сы новъ Э стож и. Изъ нихъ 1677
были убиты въ сраж еж ях ъ , 385
умерли отъ ран ъ и 1388 погибли
отъ болезней.
Что достигла Эстожя въ п род ол 
ж ены ея 10-летняго суш ествоваж я
показы ваю тъ следующая данныя:
Десять л б т ъ тому назадъ въ
Эстож и было 88.000 самостоятельныхъ крестьянскихъ хозяйствъ. Т е
перь ихъ приблизительно 127.000
т. е. на 40.000 б ол е е прежняго.
П осев н ая плошадь земли увеличив
лась за 10 лЬтъ до 100.000 гекторовъ .
Десять летъ тому назад ъ было у
насъ 170.000 лошалей и 400.000
к оров ъ . Ш есть летъ тому назадъ
доходы землед’Ьл1Я наш его оц ен и 
вались въ 164 миллюна кронъ, въ
настояьце время эти доходы подня
лись до 270 миллюновъ. кронъ или

на 10 миллаардовъ м арок ъ б ол ее
чемъ ран ьш е. З а это время вывозъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ увеличился вдвойне противъ преж няго. Сельско-хозяйстаенныхъ маш инъ п рю б р е т е н о более
чЪмъ на 1’/й миллиарда м ар.
Сельско - хозяйствениыя
школы
восросл и
до 30 (ран ь ш е было
2-3). Въ 1914 г. было 135 кооперативныхъ молочныхъ хозяйствъ. те
перь число ихъ достигло до 400.
Эстонская
промы шленность
въ
особенности
средняя
и мелкая,
эксплуатация природныхъ богатствъ
и пр. нашли себе новые пути. Д о 
бывание сланца въ 1918 — 19 г. г.
было 1000 тоннъ, ’ въ 1922 г. —
142.009 тоннъ и въ 1926 г. уже
б ол ее 431.000 тоннъ.
Д о 1924 г. въ торговле съ заграницев
ввозъ превы ш алъ
зывозъ, въ последнее три года вывозъ сталъ превышать ввозъ.
Эстонская деньги прюбр%ли твер
дый курсъ. которъй не меняется
уж е нисколько л'Ьтъ.

часъ вечера. Читаетъ Д. П. Тихом(ровъ по „Русской л и тературе1'.

Г. А. Давиденковъ уЬхалъ въ
Австрал 1ю.

1^28 г
Въ виду недостатка средствъ с а 
моуправление
ходатайствуетъ пе
редъ правительствомъ о займе въ
15000 кронъ.

Розыгрышъ лотереи Русскаго

20
февраля съ вечернимъ ревельНац. Союза.
скимъ поЪздомъ уехалъ въ Я ветра 19
Февраля состоялся розыгрышъ
Л1Ю говарищ ъ председателя Нарвдотереи Русскаго Нац. Сою за,
скаго отд. Русскаго Н ащ он . С о ю за
Главные выигрыши пали на-сле
Г. А. Давиденковъ. Н а вокзалъ с о 
дующие билеты:
брались п ров ож ат ь его родны е и
2.000 кр. — билетъ Л» 13443; 2Г>0, кр.
близкие друзья,
— бил. № 7.86Я; 100 к р,— № № бил.
13.524 и 4.950: 50 кр. № № 2712, а
Очередной „воскресни къ“.
12.967.
Въ воскресенье, 26 феврал я, въ
б час. веч., очедной XI „воскресВъ еврейской общинй.
никъ“, устраиваемый литературной
Н арв ская еврейская общ и на вм е
секшей „С вят огоръ “. Съ докладомъ
сте съ объединенными еврейскими
на тему „О русском ъ театре*' вы
организащ ями празднуетъ 10-летзе
ступить директоръ эмигрантскихъ
независимости Республики.,— 24-гс
курсовъ А. В. Васильевъ.
февраля с.г. въ помещении о б щ и 
Въ концертномъ отделены пред
ны: въ 11 час. утра — торж ествен
ставлено будетъ инсценировка разный актъ, въ 5 час. дня—.т орж ест 
сказа А. П. Ч е х о в а — „Мертвое те
венное б огосл уж еж е и въ 8 час.
ло", а также выступятъ: Л. Ш кар- веч. концертъ балъ.
ванъ (собственные стихи), Т. Вихманъ (п ^ж е), В. Свободина (деклаВоръ сделался коммуни мац)я) и Л. Н еуманъ (п еж е).
стомъ.

Въ прош л ом ъ м есяц е въ УстьН а р в е у М. Конга была с о в е р ш е 
Зареги ст ри ров ан ъ ещ е одинъ слу
Государственный бюджетъ св о 
на к раж а. Полиши удалось з а д е р 
чай
заболевания скарлатиной въ жать воровъ , но они были до судз
дится безъ дефицита.
5-омъ к л ассе 1-го город ского р у с оставлены на св об од е. Одинъ изь
Эстожя принята въ Лигу Н аш и скаго начальнаго училища. З а эту
нихъ, Брутусъ, куда-то исчезь. Те
полномочнымъ членомъ.
зиму это уже б-ой случай ск ар л а перь выяснилось, что Брутусъ б е 
Въ просв^тительномъ отношении тины въ названномъ училище.
жал ъ въ сов. Росспо. Тамъ онъ
Эстония достигла уж е многаго. что
былъ зад ерж ан ъ пограничной ст ра
12 934 кроны пособ!я.
доказывается больш имъ количестжей и посаж енъ въ ямоургскую
Комитетъ капитала имени Лай- тюрьму. Брутусъ при д о п р о с е н аз
вомъ ш кол ь для такого маленькад онера постановилъ всемъ получа вался идейньгмъ коммунистомъ.
го государства.,
ющим ъ вспом ощ ествоваж е изь это
Поправка.
го капитала, выдать ко дню десяВъ предыдущемъ номере нашей
тилет^я Эстонской республики едивременное пссоб1е. П острадавш им ъ газеты по ни ну, ко ректора въ заметво время собыпй 1-го декабря б у  к"1:> „ПятилТ/пе нарв. муя. школы"
Пунктъ первой помощи во зойти какихъ либо несчастий про- детъ выдано 561 кр. 88 ц., а инва- допущена досадная опечатка: вме
время юбилея.
сятъ‘ звонить по телефону въ Юрь- лидамь освободительной войны и сто слова „дипломаты" следувтт?
Н арв ск ое пожарно-санитарное о б  евскж банкъ, у здажя к от ораго все детямъ убитыхъ 12.375 кр., всего читать дегппанты.
щество доводить до. св/Ьярб>~ня пуб- вреИ# будетъ дежурить санитар- — 12.934 кр. 88 ц.
:(Тлф. 'Ж63.1'
^ гго «ечеротч-ъ. ' 23р^в^оалчг, *НЫЙ ^ЙВТ^Моби^». ■
Цросимъ дрбрыхъ .шздей вдодти
Усть-Нарва ходатайствуешь'
въ ?:омБщен 1и ^ Ю р ь е в с ^ о 'бам.ча
и -1 помбщт» хроничеСЦому' ''Вбльноо зай м е.
РусскШ Народный Ун-тъ.
будетъ устроенъ пунктъ
подачи
му Н. Кадетову страдающему уже
первой помощ и. Тамъ-же
деж у
Очередная лекщя въ Русскомъ
У ст ь 'Н арв ск ое самоуправление н а много лЪтъ болезнью ногъ.
рить сестра милосердия г-жа Тра- Н арод н ом ъ университете состоится м ере н о предпринять бол ы ш е р а 
И вангородсюп Форшт. Госпнтальг
верь. Въ случай могущихъ прои- въ воскресенье, 26 ф еврал я, въ 6- боты по благоустройству курорта. ная \-д.
1, кв. Ш пильберга.

Скарлатина въ гор. училищЪ.

Н арвская хр о н и ка.

Моя годовщина

мять. Они уходять на трудный, не
человечески! подвигъ. Они уходить
на смерть аа благо Отечества, и не
розы, а густой, холодный снъгъ засыпаегъ ихъ с л г.дъ... Можетъ быть,
— навсегда...' Запомните ихъ имена,
— пойдутъ умирать за наш}' Р о д и  запомните ихъ лица... Это послед
ну.
нее изъ Могиканъ...
Номеръ "«ПрлзыБа*. моевященнын
Это било въ Феврале 1918 года,
имъ, — готовь. Только еше не все. въ пол осе отчуждешя М аньджурш,
Хочется сказать детямъ- подроет- въ гор. ХарбинЪ. Тамъ десть л'Ьтъ*
собрались остатки
камъ нисколько сдовъ о нихъ. И тому назадъ,
рука дергаясь и вздрагивая чертить недавно еше победоносной великой
на бумаге то, что нужно запечат Русской Армш и перестроивъ ряды
съ отчаянной решимостью умереть
леть въ детскихъ душахъ...
—
«Д'Ьти, вглядитесь въ ихъ лица,или победить, бросились на б орь б у
запомните ихъ имена!..Это,— Послед- съ интернапдоналомъ... Ихъ была
ше изъ Могиканъ*. Побежденные горсточка. Они погибли.
Только въ безумш отчаяния момсили победители,— они \^же не вер*
нуться сюда больше въ Харбинъ. но было вступать, въ единоборство
Вне Р о с с ш .- и м ъ нетъ ни радости, съ многомиллюннымъ охваченнымъ
ни счастья ни жизни!.. Они пред- иде ей самоуничтожения— нар о до иъ.
почитаютъ славную смерть за честь
Февраль
месяцъ
1918-го года,
и славу Отечества,— п озорн ом у су- былъ какъ и мнопе следуюице за
ществован1ю въ чужой,
хотя п нимъ,— глубоко трагические дл! Р у с
гостепршмной стране...
ской нацш... Внутри Р 0 СС1И все
Дътки, ростите мужественными и сгорало въ разрушительномъ пламе
гордыми славнымъ прошлымъ своихъ ни интернацюнала... Окраины, насе
отцовъ. Храните въ сердцахъ ихъ ленный отдельными народами, сп еш 
богатырсюй об р а зъ чтите ихъ имена. но откалывались и барри к ад и ров а
Это последите изъ Могиканъ! Вы лись, спасаясь отъ грозящей— имъ
знаете, детки, почему не отдохнувъ гибели...
Какъ жертвенный факелъ сгорели
отъ военной страды, не залечивъ
тяжелыхъ ран ъ ,— они снова одели и разсеял ись въ смрадномъ угаре
походные ранцы и пошли умирать? слабыя силы последнихъ изъ Моги
-—Только потому,
что имъ нетъ канъ, пытавшихся остановить все
смены,— нетъ всесильнаго, мощнаго, российское бедствте...
Вместе съ ними погибли и ихъ
неизтощимаго войска... О н о было.
Да было. Н о...
„Иные погибли въ идейные сподвижники..'. У ни чт ож а
лись библютеки, газеты, журналы.
бою,
Уничтожалось все то, что могло
Иные— своимъ изменили,
хотя чемъ нибудь напомнить о
И ... продали шпагу св о ю 3...
' Детки, пусть отныне вашимъ ло* славномъ прошломъ Великаго Ц а р 
зунгомъ въ ж и зн и, вашимъ боевымъ ства. Погибъ и «П ризы въ»— неболь
ш ая ру сск ая га,зетка, п росущ ест во•
кличемъ будетъ:
вавшаь 10 м*Ьсяцевъ въ „п ол осе
Русская Арм 1я умерла...
Да здравствуетъ,— Русская АрмШ!: отчужден!я\ — погибъ потому, что
опаснымъ.
Учитесь у нихъ. Чтите ихъ па читать его сделалось

1918-1928.

Сегодня, 24-го февраля, — точно
такт, же, — какъ 10 летъ тому к а задъ, — рЪяли нацюнальные флаги,
гремълъ военный оркестръ и по
главно!!, широкой улице, съ радостнымъ
вйзгомъ и щебета ньехп,,
неслись стаи ыальчугановъ...
Плотной стеной стояли люди на
тротуарахъ... Слезы умилешя, гордо
сти и восторга поблескивали на
изможденныхъ, усталыхъ, — но безкоиечно счастливыхъ лицахъ...
Твердо отбивая шагъ, съ гордо
поднятыми головами, въ серыхъ походныхъ шинеляхъ,’ двигались они
стройной гранитной лавиной... И хъ
было немного,,. Это были остатки
когда-то
многомиллионной Армш.
И хъ было мало. Н о въ ихъ четкомъ
размерениомт> ш аге, плотно сомкнутыхъ рядахъ, въ гладкой стальной
щетине граненыхъ штыковъ зловеОДе поблескивающимъ на яркомъ
ввееннемъ закате солнца, — видна
была такая мощная, несокруш имая
ейпа, что ихъ малочисленность бы
ла незаметна,.. О н а сторицею покры
валась титанической мощью нацюнальнаго духа, который велъ ихъ
къ смерти или йобеде...
Глаза мои урывками взглядывали
йъ окно. Мысль рвалась къ роднымъ и дорогимъ сердцу,— томящим
ся въ тяжкой неволъ... а вздраги
ваю щ ая нервная рука, кося строчки,
п роп уская буквы и запятыя, т ороп 
ливо
безеознательно
записывала
слова рвугщяся изъ переполненной
восторгомъ и надеждой измученной

души,..
З а з т р а эти, только-что прошедийе гранитные осколки старой А рш н,

Горазд о выгоднее и безопаснее для
общества, — стало читать кровавокрасный „ИзвТ-.ст1Яи, — воспЪвавпия
победу и власть интернацюнала.
Далее... Далее "какъ въ кинемато
графе, на кровавомъ поле бывшей
Россш
замелькали
бело-розовыя
части умеренно-револкнцонныхъ вооруженныхъ
сплъ,
возстаю щ ихъ
противъ интерна 1йонала съ целью
добыть власть той или иной партш...
Н ародъ метался изъ стороны въ
ст орон у,
разорял ся
ншцалъ
не
имея силъ понять, — „кто и куда
з о в е п . и во иия чего?1*
Нацтональное знамя было втопта
но въ окровавленную грязь. О немъ
забыли все...
Властью былъ каждый, кто „раз-

стреливалъ, печаталъ деньги и
документы на право ходить нога
ми по земле и дышать воздухомъи.
Въ конце концовъ интернацюнала
наступилъ копытомъ на все. В се
подчинилъ себе. А сопротивляю
щееся уничтожилъ!.. Только сечастливчики»,
въ число, которыхъ
удалось попасть и мне, загнаны бы
ли въ подвалы и тюрьмы. Такъ
протекли годы — 1920, 21, 22-ой...
И зред к а, въ глубокте темные подва
лы достигаль слухъ, что по берегамъ БалтШскаго моря, отчаянно
борясь и сопротивляясь,— населяю
щее побережье — народы, строятъ
разумные
правовые
Государства.
Где есть правда, справедливость,
законъ.
П осл е чудовищнаго к рах а Вели*
каго Ц арст в а,— не верилось. Не ве
рилось до техъ поръ , пока живе^я
крепкая руки этихъ легендарныхъ
н арод овъ — не протянулись въ наши
мрачныя подземелья и на основаш и
п рава и зак он а не вырвали насъ
изголодавш ихся, одичавдаихе, полу
мертвыхъ отъ и ст ощ ет я тоски и
пережитаго у ж аса, на светъ Б о ж Ш ...

1918— 1928

Государств. Собрато-народу Эстонской Республшш.
Десять .тЪтъ тому нааадъ наша страна и народъ нашъ переживали крайне тяжелое
м опасное время.
Россйская имнер1я, частью которой Эстовдя была въ течете двухсотъ д'Ьтъ, рухнула
ве выдержавъ внутренней революцш и ударовъ, нанесенных!? ей въ мировой войне. Она
была захвачена водоворотомъ гражданской войны и обшаго развали. Тогдашней Герман
ской государственной власти зйровая война должна была между прочимъ обезпечить
возможность присоединешя техъ странъ, которыя аризнавалось необходимымъ обратить
въ ближайшая колонш для своего быстро в озрастаю щ ая численно насел ешя- Къ числу
тзкихъ странъ было отнеоево и Бал'пйское побережье. Ослабленная Росш я не была больше
въ состоянии воспрепятствовать Германской оккупацш Ирибалтшскихъ странъ. Находясь
между этими двумя великими державами, эстонсшй народъ для обезпечешя своей даль
нейшей судьбы долженъ былъ избрать путь, который не привелъ бы его къ гибели, а къ
светлому будущему.
Въ силу закона, изданнаго въ революдюнное время, въ Эстоши было создано народ
ное представительство въ лице Земскаго Совета. Въ решительный моментъ, моментъ
«мертельной опасности, Земсюй Совать постановилъ порвать государственную связь съ
распадающею Росе1ею и, осуществляя восторжествовавшую во время войны идею само*
определения народностей, объявить Эстонш самостоятельною демократическою республикою,
съ соблюдешемъ при этомъ полваго нейтралитета по отношение къ воюющими державамъ.
Однако съ этимъ правомъ на самоопределеше въ действительности не считались
ин руководимые большевиками р у с ш е реводющонныя власти, ни уверенныя въ победе
военные вожди Германш. Первые насильственно разогнали все наши еозданныя на демократическихъ основахъ правительственный учреждешя и органы самоуправления, вторые,
въ намеренш подчинить себе нашу страну м народъ, двинули сюда свои доселе победо
носный войска.
24 февраля 1918 года настуиилъ моментъ перелема. Руссю я болыпевиетешя силы
начали отступать. Г ерм ан ш я войека находились еще лишь въ пути для оккупацш страны.
Постановление Эстонскаго Земскаго Совета о провозглашении Эстонской независимости
было осуществлено обнародованием* манифеста ко всемъ народностямъ Эстонш, которымъ
она объявлялась самостоятельною республикой и высшая власть временно сосредоточива
лась въ рукахъ Комитета Спасешя.
Въ основу здашя Эстонской Республики была положена идея мира по отношешю
ко всемъ нащямъ. Самому народу вверялось государственное управление. Равноправными
были объявлены все проживающая въ прсделахъ нашего государства народности. Социаль
ная справедливость и все граждански свободы были признаны связующей силою и опорою
государства.
Полный смелости, движимый высокими идеалами и надеждами и уверенный въ своей
внутренней силе, поднялъ нашъ народъ знамя независимости въ то время, когда не было
возможности предугадать, кто выйдетъ победителемъ изъ М1ровой войны, а вместе съ темъ
ж вершителемъ судьбы нароцовъ.
Н о этотъ смелый шагъ былъ. какъ мы теперь видим*,
правиленъ; онъ вытекалъ
изъ культурнаго р а з в и т
эстонскаго народа
Это подтвердилъ последующей исходъ войны и судьба великихъ державъ, боровшихся между собою
мзъ-за нашей ^страны.
Русская большевистская власть ответила на иревозглашеше нашей самостоятель
ности гЬмъ, что договоромъ предоставила германскимъ войекамъ право оккупацш нашей
страны, оккупащонныя же власти не считались съ желашями нашего народа, распустили
нашъ Земекгё Советъ и все органы самоуправлетя, выдвинули повсюду на первое место
немецюй языкъ и; наконедъ, созвали по собственному выбору земсоде съезды, которые
должны были возбудить ходатайства о присоединен^ Эстоши къ Герма некой имперш.
Это было время тяжелыхъ испытаний для эстонскаго народа. Такого угнетенш не видано
было и въ Русское время. Мы убедились, что ожидало бы насъ. если бы судьба связала
насъ съ Германской империей* Крушеше Германской военной мощи положило конецъ
оккупацш и избавило насъ отъ этого унязительнаго, несправедливаго и попирающаго
Вйшональныя чувства гнета.
Только что г е р м а а с т войека покинули нашу страну, какъ взаменъ ихъ вторглись

черелъ границу пельшевистсме отряды. Началась героическая борьба маленькаго народа
за опою самостоятельность. Это было отчаянное единоборство. Многихъ жертвъ потребо
вало оно отъ насъ. Кровь лучшихъ гражданъ была ценою нашей свободы и независимости.
Плею къ плечу бился весь нашъ народъ: общая опасность объединила съ нами на боевомъ
фронте и доблестнейшихъ представителей, живущихъ рядомъ съ нами другихъ^народовъ.*
Въ молчаливой скорби, преисполненные сознашя велич1я подвига и страданш
защитниковъ родины, глубоко преклонимся сегодня отъ имени всехъ народностей нашего
отечества передъ могилам» т1;хъ, кто на кровавых?» поляхъ сражен!й пали за нашу свободу
и за независимость родной етраны.
Въ разгаре борьбы въ восточной Европе мы первые заключили миръ и закончили
войну съ великим!, восточнымъ сос^домъ. пр1обр'Ьтя по договору съ нимъ государственны#
границы, удовлетворивния насъ и въ тоже время справедливая по отношешю къ нему.
Мы., помогли своему ближайшему южному сосуду очистить отъ нашего общ а!» врага
необходимую д а
государственной самостоятельности территорш.
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удалила насъ изъ семьи культурныхъ народовъ; напротив!,, уже во время борьбы намтГ
оказали поддержку наши ближайтше соседи — соплеменные намъ финны, благожелательные
къ намъ народы Скандинавии и создательница св обод н ая государственная строя, родина
гражданскихъ свободъ, Великобриташя. Нашему освобождению сочувствовали даже дальнее
наши соплеменники и все свободные народы.
Все это послужило обезпечешемъ тому, что вскоре наша независимость нашла <;ебе
нризнаше со стороны свободных?, народовъ и мы были приняты, какъ равноправный членъ,
къ .лигу нацш, эту великую семью народовъ, которая возникла после войны для того, чтобы
охранять миръ и безопасность народовъ, обезпечить завоевания культуры, содействовать
торжеству справедливости и оказывать помощь более слабымъ.
Пристуиивъ нъ созиданш внутренняя строя своего государства, мы достигли того
счастливая момента, когда могло собраться Учредительное Собраш е въ качестве свободно
и справедливо избраннаго н арод н ая представительства родной страны. Отъ него ждали
вьшолнешя двухъ великихъ и трудныхъ задачъ. Оно должно было дать нашей республике
конституцию, оставляющую верховную власть въ рукахъ народа, но создающую такую форму
правлешя, которая соответствовала бы государственному строительству новаго времени.
Н а основахъ этой конституции Эстонская республика мирно прогрессировала первые
десять л^ть своего существовашя. Разумеется, наша конституция не могла сразу получить
такой полноты и законченности, чтобы охватить и вполне удовлетворить все запросы госу
дарственной жизни, но эта конститушя пережила самое тяжелое для нашего государства
время, и хотя возбуждался вопросъ объ его развита. тЬмъ не менее не было слышно ни
одною голоса или требования объ измЪивнш демократической формы нашего государства
въ томъ смысле, чтобы источникомъ государственной власти не являлся самъ народъ. или
объ измененш нашей конституцш инымъ способомъ, чемъ предусмотренный въ ней же
самой- Весь эстонсшй народъ чтить свою конститущю и все, кто признаЮтъ самостоятель
ность Эстонскаго государства, видятъ въ ней основу его.
Второю основною задачею Учредительная Собраш я было разреш ен а земельная
вопроса. У нашего земледельческая населения было мало земли для самостоятельная
ведения сел ьск ая хозяйства. Сельсше жители искали выхода въ переселенш, въ поискахъ
заработка уходили въ города. Война и революция оставила. глубоюе следы въ народныхъ
взглядахъ на социальный, строй и справедливость общественныхъ взаимнотношешй. Эстон
ская республика не могла противиться народнымъ требовашямь и строго придерживаться
прежнихъ п равовы хъ ‘отношешй. Земля д о л ж н а была перейти въ руки народа, иначе
ставилось бы подъ вопросъ самое существоваше государства.
Крупная «емельная реформа въ главныхъ чертахъ осуществлена. Осушеетвлёте ея
обошлось не безъ трудностей Х отя некоторыми она причинила ушёрбъ. но за то гысячамъ
она открывала надежду на улучшеше, жизни. Она должна послужить источникомъ благосостояцш и оздоровленш взаимоотношещй во всей стране.
Окончательное ея осущёствлеше потребуетъ еще много жертвенныхъ уёшпй. Много
тяжелой работы предстоишь еще выполнить новопоселенцахъ, но ййКто не решится больше
утверждать', что искони зенлед&л&чёскШ эстонскш народъ ае справится съ доведетейъ
земельной реформы до желаемая заверш етя и что ковечйымъ ре^лътатомъ этой реформы
будетъ обнищаше страны и народа. Эстонский народъ преодолеть вее затруднения
й осуществить эту велдкурю'задачу. В се ошибки, все недочеты, йееь причиненный отделънымъ лицамъ ущербъ незначительны въ дравнеши съ темъ великимъ внутрённимъ перерокдещ §мъ,которое д а р о ш л о въ серддахътысяч* ЕадеихъсограждайЪ, когда они щш «одЙствш
с в о е г о государства повелвлись и приступились рабогЬ йа с в о ё м ъ поле.

Эстонсшй народъ на первых ь же шагахъ создан!я своего государства обратился ко
вс^мъ проживающими въ пред’Ьлахъ Эстонш народности мъ съ заверешемъ. что онъ не
хочетъ въ образованном» имъ государстве дать другимъ народностямъ бол$е ограниченный
права, чемъ те, которыми онъ самъ обладаетъ, и что онъ не хочетъ дать места въ эстон
ской республик!; национальной нетерпимости и притеснешямъ.
Эстонская конститущя дал» определенная обещания ограждетя жизненныхъ куль*
турныхъ правъ отдельныхъ народностей.
Эти обешашя Эстонская республика старалась выполнить. Не имея передъ собою
примеровъ, безъ давления извне, оставаясь верною разъ данному обещашю, Эстонская рес
публика предоставила проживающимь въ ея пред$дахъ другимъ народностямъ для развитое
ихъ нацюнальной культуры образовать свое нащональное самоуправление, что нашло себе
признате даже со стороны другихъ народовъ.
Эстонское государство не хочетъ связать съ собою друпя народности путемъ утраты
ими ихъ самобытности, напротивъ, оно хотело бы увидать, чтобы вс?; проживают? я з а ея
территории народности, сохраняя свои нащональныя особенности, въ то же время своею
верностью государству, своимъ учаЫемъ въ осуществлении задачъ. стоящи хъ вшпе ягац?ональныхъ интересовъ, своею созидательною работою въ Эстонской республике, елилиеъ въ
Единый народъ, признанший Эстошю общимъ, для всехъ единыкъ, отечествомъ. Въ ервместномъ труде, въ совместность -творчестве, совместно перенося испыташя и радости, они создал»
бы отвечающей нашему времени, свободный отъ насил1я и угнетения патрютизмъ. таяшш
въ себе неистощимые источники государственной стойкости и процвЪташя.
Основываясь на этихъ принципахъ, эстонсшй народъ уже въ третгй ра*ъ поеладъ
своихъ представителей въ Государственное Ообраше. Орокъ для государственна™ строитель-"
етва былъ кратокъ, на очередй же
стояло бесконечное
количество государственныхъ задачъ. При этомъ строительств^ основанной на народоправстве республики приходилось
пользоваться частично законами нрежней неограниченной монархш. Законодательству пред
стояла трудная задача поставить весь правопорядок*. на иныя основы и въ короткое врем*
придать новому строю желательную форму. Не с.тЪдуетъ также забывать, что законодатель
ному органу—-Государственному С об раш ю — приходилось приступить къ работа безъ нредварительваго опыта, безъ примера у себя на родине и съ личнымъ составомъ, у котораго
раньше не было возможности принимать учаспе въ обшей государственной работа, особенно
въ законодательств!; и въ управлеши. Оглядываясь на эту десятилетнюю работу, нельзя
не отметить, что Эстонское народное представительство сумело уже поставить на новыя
-основа т я весь нашъ государственный укладъ.
Признавая народное образование однимъ изъ вйрнМшихъ ередетвъ сохранения госу
дарственной самостоятельности, найш власти были вынуждены для успешнаго въ точенге
короткаго времени развитая народнаго образования требовать отъ населешя болыпихъ
жертвъ, благодаря чему теперь повсюду видна новая жизнь въ области просвещешя.
Универсатетъ приступилъ къ своей деятельности, отвечающей юсударственнымъ запросамъ,
-<гЬть начальных}* и среднихъ школь густо покрываегъ страну, изыскаше надлежащижъ
путей для профес&ональнаго об разован а является одной изъ нашихъ сущеетвеннейпшх*
задачъ. Обучеше происходить на родномъ языке. Отъ сколькихъ ненужныхъ усидхй избав
лены теперь наши дети, насколько больше зеренъ истины проникаетъ теперь непосредч?гёенно въ духовный М1ръ молодежи въ чистомъ незатемненномъ виде, просвещая ихъ
душу и мысль. Увтете къ своему народу и къ т!>мъ, кто несутъ светъ въ душу народную,
раететъ и пришсетъ неприменно хороппе плоды въ будущеиъ.
Въ судебныхъ делахъ и въ сношешяхъ съ присутственными местами незнаше чужого
языка пе причиняетъ больше затрудиешй. Прошло то время, когда гражданина у себя на
родине, какъ будто въ чужой стране, долженъ былъ все дела свои вести черезъ переводчика.
Исчезъ изъ души нашего народа страхъ казармы. Н е приходится больше нашей
молодежи проводить годы вдали отъ рбдного крова, не зная языка, въ гнетущей казармен
ной обстановке. Теперь у с е б я , на родине, среди р о д н о г о народа отбываетъ «олдать
краткосрочную воинскую повинность. Нетъ ни прежнихъ униженш, ив прежняго ужа Фа
передъ военной службой, какъ передъ какимъ-то неведомы мъ и грозных* рокомъ.

Овободенъ йолетзь мыслй въ Эетонт, свободны идеи 1 етремленш, свободно общеше,
свободны и равны вс* вероисповедашя Церковцкакъ ообраше верутощихъ, не пррнуждается больше къ сдужетю шеударству и его политическим* целямъ. Свободна и благожелательны, согласно воле- Эстонскаго народа, взаимоотношешя } государства и ц^рквщ
Не совсенъ еще забытое прошлое проявляется только иногда въ преходящих*, треашхъ,
вовью и
мирное-

Хозяйство Эстон 1и за время ел независимости всесторонне оправилось и окрепло.
1>езъ денежных'!» средств?», при полузаброшенных?, ноляхъ. при полном?, развале промышлен
ности было приступлено къ налаживашю хозяйства въ Эстоши. какъ самостоятельном?,
государств!;. Яше не зажили и сказывались раны, нанесенные хозяйству во время змровой
ш освободительной войн?.. Отсутствовалъ капиталъ. отсутствовали самые необходимые пред
меты для вывоза; ввозить было необходимо все. вплоть до хлеба н асущ ная. Не было сметы
ия у государства, ни у оргапов'ь самоуиравлошя: мастное хозяйство но могло иметь прочныхъ
осиов?,. гакъ какъ отсутствовало правильное мерило ц1’Н’ь и ценностей— устойчивые деньги.
Десятилетним?, упорным?, трудомъ мы крупными шагами достигли значительная
прогресса. Наш а страна точно обновилась: возникают?, тысячи новыхъ жилиигь, новых?,
самостоятельных?» хозяйств?». В о вс'Ьхъ областях?: хозяйства достижения стремятся превзойти
довоенное ихъ состояние. Создаются новые отрасли труда, новью начинашя; открываются
новые перспективы. <'меты общественная и государственная хозяйства достигли равновеема. Налоги. правда, велики, но вносятся исправно.
.Между ввозом?, и вывозом?, наших?, товаров?, установилось теперь равновесие. Наши
деньги путем?, денежной реформы получили трердую золотио основу. Заграницей возросло
дов1;р1е къ нашему хозяйству. Обь :>томъ свидетельству ютъ: данный намъ подъ ответствен
ностью Лиги Нащй заемъ. все г.?, большем?» размере помещаемые въ наши преднр]ятш
иностранные капиталы и высказываемое заграниц нымъ обшеетвенныиъ мн Ьшемъ убеждение
въ том?,, что Эстошя умеет?, жить самостоятельно.
Въ области зкономичеекаго общешя мы связаны уже се?ыо взаимных?, торговыхъ
договоров?, с?, другими народами. Мы находим?, себе новыхъ друзей и закрепляем?, связи
г ь прежними. Со своими ближайшими соседями мы встунаемъ в?, самыя т^сныя торговыйпзаимоотношешя. Из?, экономической неизвестности мы поднялись до положен 1Я активная
члена международная общешя.
Н е все еще хозяйственныя затруднен!я у нас?, побеждены, но найдена почва для
прогресса, заложен?, основной фундамент?,, неожиданности не могут?, больше застигнуть
насъ врасплох?,, воврастастъ бодрость, расширяются экономически; виды на буд ущ ее.
Продовольствия у насъ достаточно и есть возможность найти себе кровъ.
Конечно не произошло и у наел, чудес?,. II теперь не мало бедности горя и нужды.
Много еще слабых?, и нуждающихся в?, помощи, н о нуждающшея и слабый не оставлены
в?, пренебрежении. Государство и общество готовы оказать помощь всемъ терпящимъ
нужду, однако много еще нужно для лтаго накопить средствъ и силъ.
П ризнаке га терпящими нужду нрава на обезпечоше— высокая и прекрасная задача,
къ которой мы стремимся и къ которой приближаемся въ своем?, крепнущем?, и материально
упрочивающемся государственном?, и народномъ хозяйстве.
Успех?, нашъ за немнопе годы самостоятельности былъ обусловлен?, необходимостью
для многихъ понести изв1;стныя жертвы. Мы добились, создав?, собственное государство,
величайшей свободы: а чем?, больше свобода, ?емъ больших?, жертвъ она требует?». Госу
дарственное строительство возложит?, на насъ и въ будущем?, больнпс обязанности и
потребует?, от?, нас?» часто отказа о?’?, многаго. Обязанности зти, однако, охотно выпол
няю!?, все ироживаюпия въ Эстоши народности.
Пережитый нами нерюд?, государственной самостоятельности доказывает?», что
мирная и спокойная жизнь намъ лучше всего обезпечена подъ защитой с в о е г о государ
ства. так?, какъ Эстонская республика хочет?, жить со всеми въ мире и въ добрых?»
отношешяхъ. Народности Эстоши обнаружили готовность защищать безопасность своего
государства и подавить всякую направленную против?, него попытку наси.шь Эстонская
республика стремится согласовать свои жизненныя проявлены съ силами и средствами
народными. Эстонский государственный поря до къ и законодательство развиваются и совер
шенствуются; разсеиваются воспоминашя о прежних?, затруднениях?, и нрепятетшях?..
Проживающее въ Эстонш народности имеют?,‘основаше надеяться на лучшее будущее,
такъ как?, если у насъ будет?, уважаться правовой порядок?,, будет?, соблюдаться верность
данным?, обещашямъ и исподнешю долга, будетъ уважаться трудъ, будутъ искать счастья
въ проявлении своихъ творческих?, силъ, не будут?, увлекаться несбыточными надеждами или
впадать въ отчаяте. тогда мы пойдемъ навстречу лучшему будущему, тогда все проживающ!е въ Эстоши народности, какъ одна дружная семья, благополучно справятся со всеми
затруднениями и тогда сообща будетъ заложено основаше къ тому, чтобы навеки могла
существовать, развиваться и приносить счастье всемъ своимъ народностям?, всеми равно
любимая Эстонская республика.
Вышгородъ, февраля 24 дня 1928 года.

Президаумъ Государственнаго Сображя.
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Программа лраздновашя 10-л<
Ьт1я само* Церковная жизнь,
стоятельности Эстожи въ нарвскомъ
Въ И ван го роде ко мъ Подворье въ
субботу, 12 февраля (по ст. стилю),
гарнизон!».
въ день празд. Иверской Божьей
23 февраля.
Отъ 2 до 5 час. веч. шествие на
могилу воиновъ, въ котором ъ примутъ участие: одинъ баталюнъ, одна
бат арея, сам озащ ита и представи
тели общественныхъ орган изац ж .
В о з л о ж е ж е об щ аго венка на м о
гилу воиновъ и отъ 1-й ДИВИЗЖ ,
который возложить начальникъ ея
ген. Гейнце.
Въ 8 час. веч. въ „Выйтлея" —
спектакль для воинскихъ чиновъ.
Пойдетъ „Огс1ите151ег'\
Въ 12 час. ночи съ Герм анова
замка будетъ п роизведено три пушечныхъ выстрела. Къ этому в ре 
мени сам озащ ита и п ож арны я дру
жины, пройдя съ факелами по го
роду, соберутся на Ратушной пло
щади, После выстрЪловъ будетъ
п ро п е т ь гимнъ самозащ иты .

мы въ частяхъ войскъ будутъ п р о 
исходить слЪдующ1я торжества:

Въ 1 пЪхотномъ полку.

ч тя

23 февраля:
Въ
доски
новъ
Въ
актъ
замка.

1 ч. дня о т к р ь т е памятной
съ именами павшихъ в ои 
въ освободительную войну.
5 час. веч. торжественный
въ м ан е ж е герма новскаго

24 февраля:
Въ 1 ч. 30 дня — о б щ ж обЪдъ
солдатъ и оф и ц еров ъ въ Германовомъ зам ке.
Въ 7 час. веч. спектакль въ м а
н еж е.
Въ 10 час. веч. балъ въ офицерскомъ казино.

Въ 1-й батарей.

24 февраля.

23 февраля:

Въ 8.15 у*ра орк ест ръ дивизж
исполнить на Германовой б аш н ей
на колокольняхъ церквей хоралы .
Въ 10 ч. утра чтете декларации
Правительства и Государственна го
С о б р а ш я ,— къ народ ам ъ Эстонж.

Въ 7 ч. утра актъ въ „5ос1ип1;е
ко<Зи", х о р о в о е и сольное пЪже,
музыка.
Въ 8 час. веч. въ _5ос1ип1е ко(1и“
вечеръ съ танцами.

Въ 12 час. дня на Петровской
площади — о б щ ж парадъ войсковыхъ частей, сам озащ иты , пожарныхъ дружинъ и школъ.
Въ
оркестръ дивизж игра етъ
на о б е д е 1 полка и 4 баталюна.
Въ 4 ч. дня оркестръ дивизж
играетъ на акте, устраиваемомъ
город ом ъ въ пом"Ьщен;и „Ильмари н е “.
Съ. 6 до 7.30 орк естръ дивизж
играетъ
на Ратушной площади.
Г ерм анова башня и зд аж е ч.5ос1игйе кос1и“— увеселительный вечеръ
съ танцами.

24 февраля:
После п арад а въ каждой ком ан
да обЩЖ 06ЪДЪ.
Въ 6 час. веч. въ казино для
оф и ц еров ъ и ихъ семействъ актъ.
П осл е него семейный вечеръ съ
ужиномъ.

Въ 4 баталюнЪ 5 полка.
23 февраля:
Съ 12 до 7-2 — торжественный
актъ съ музыкой и пЪн:емъ.

24 февраля:
Въ б час. утра музыкальная
ренада.

се

Съ 2 до 3 ч. дня —• общж обЪдъ.
Безплатный Входъ для солдагь
на спектакли въ „Выйтлея", „Иль-, съ музы кой. Все военныя здашя
будутъ украш ены флагами и иллю
м арин е" и въ кино.
К ром е вышеназванной п рог рам  минованы.

Съ упорствомъ и настойчивостью,
свойственными сильными и увкреннымъ въ себе, — они выривалн свомхъ изъ кровавом пасти...
Какъ кровные родные, п р 1ютили,
укрыли отъ непогоды, отъ безпраВ1Я и произвола...
Тотъ, кто самъ борол ся з а право
нацюнальнаго достоинства, кто болЪлъ ( душой и жертвовалъ жизнью
з а свое, родное, — тотъ пойметъ,
оценить и благословить и павшихъ
въ б орь б е, и построивш ихъ на револющонныхъ обломкахъ мирное су-^
щ ествоваш е потомства... Тотъ се
годня, 24 февраля будетъ радостно,
весело и благодарно привётстовать
живыхъ победителей х аоса и молит
венно преклонить колено передъ
могильнымъ
холмомъ
отдавшихъ
жизнь з а торжество национальной
идеи... В ечн ая слава и вечный п о
кой павши мъ героямъ.
Светлый
П раздникъ, радость и многая лета
—живымъ.
Сегодня и моя годовщина. Десять
летъ минуло съ того дня, когда моя
ру к а писала свое обращ еш е къ детямъ-подростКамъ: — „Учитесь у
нихъ! Ростите гордыми и предан
ными своей Родина, запомните ли
ц а и имена «последнихъ изъ Могиканъ»— Русской Н ац ш “.
Это было на Дальнемъ Востокъ,
А въ это же время, движимые гЬмъ^ке чувствомъ любви и преданности
род ном у Н арод у, — Эстонские М оги
кане, — на противуположномъ кон
це Р о с с 1И на Зап ад е, на разстоян ш
12 тысячъ верстъ отъ Х арби н а, —

шли умереть или победить за свою
Родину за свою Нащю.
Н а востоке погибли. Зд есь п обе
дили. Зд есь Н арод ъ понялъ и оценилъ своихъ Г^роевъ ,— ибо народъ
*5ылъ зд оровъ и не поддался чум
ной з а р а з ё интернацюнала. Н а п оч 
в е нацюнальнаго единомыслия вы

Матери, будетъ совершена торже
ственная Литурпя. Накануне—все
нощное бдЪше.

росл о крепкое, цельное, настоящ ее
Эстонскаго Н арод а.
И до техъ поръ, пока все граж 
дане будутъ преданно и честно слу
жить Нацюнальной идее,— никто не
страшенъ этому Н ароду,

„М ат-ь королю ...“
НО ВЕЛЛА.

Только въ двухъ черно-бронзовыхъ канделябрахъ оставались недогоревшими свечи. Въ кабинете
его королевскаго величества царилъ полумракъ...
Король торжествовалъ: онъ вы*
игрывалъ у графа де-Монтебэлло
сложную парт1Ю въ шахматы на
пари.
Графъ былъ, какъ юноша, влюбленъ въ прелестнейшую бЪлокурую маркизу де-Помпадуръ, очередную фаворитку его величесхва,
и король видЪлъ въ немъ своего
счастливаго соперника. Какъ все
влюбленные,
графъ
ревновалъ,
волновался и былъ разсЬянъ въ
игре.- онъ торопился на свидаже
съ маркизой...
— Шахъ королю, ваше величество,—сказалъ графъ, нервно закуривая сигару и небрежно передайнувъ „офицера".
— Е* Ыеп, топ апт—улыбнулся
король, -- это очень учтиво съ вашей стороны, дорогой графъ: королямъ более къ лицу „шахъ",

черствый старикъ созданъ Провидешемъ для того только, чтобы
отравлять мне минуты наслажден**
и покоя... Просите!
Церемонжмейстеръ
удалился,
молча отвЪсивъ придворно низкж
поклонъ.
Взволнованный и недовольный
король снова склонился надъ шахматной доскою, а графъ де-Монтебэлло медленно, глотокъ за глоткомъ, пилъ шампанское, следя поверхъ хрустальнаго бокала улыба
ющимиси глазами з а ’неувереннымъ
движешемъ слегка дрожащей руки
короля...
На пороге, задрапированной тяжелыми плюшевыми портьерами
массивной дубовой двери, появилась высокая и сухопарая фигура
стараго, седоусаго герцога де-Каспари съ бл4днымъ, встревоженнымъ лицомъ.
— Ваше королевское величесгво! На площади Парижа собирается чернь. Она голодна и требуетъ
хлеба... Корона вашего величества
ч%мъ „м агь", ха-ха-ха...
не въ безопасности...
*
* *
Король поблЪднЪлъ, но старался
Б е л ом рам орн ы е каминные часы не выдать своего волнешя.
Людовика XV сыграли мелодичный
—
Удивительный вы
^олонезъ.
любезный герцогь! Вы, какъ я чтГрафъ завблновался:
вробилъ жу, совершенно не цените покоя
часъ свидашя
своего короля... Вы разве не знаЕя величество не ооезпокоит- ли, что я занятъ игрою въ шахмао
св оеяэ х юц^ентемъ докроаи-,, ты сч» м*4лШЬгъг грвфом ь?..
теле?..- -вкрадчиво й льстиво спроИ онъ кивкомъ головы далъ посилъ онъ у короля, склннившагося нять герцогу, что ауд1енц1я оконвъ раздумьи надъ шахматной до- чена.
~
ской.—Ужъ скоро полночь...
Тяжелая плюшевая портьера меКороль молча покачалъ головою дленно опустилась за герцогомъ...
и, подумавъ, сд-елалъ ходъ, взявъ
„офицера*.
— Вашъ, милый графъ!..
— Какъ видите, милый графъ,
И его величество залпомъ доарм1я еще со мною... Д%ла короля пилъ бокалъ шампанскаго.
не такъ ужъ плохи, ха-ха-ха!..
Графъ всталъ и, изящно изогГрафъ
де-Монтебэлло шжрас:- нувшись надъ мин1атюрнымъ шахнЪлъ: онъ понялъ намекъ короля... матнымъ столикомъ изъ розовато
Блекли тусклые огни канделябръ. дерева съ перламутровыми инкруИгра шла неуверенно-вяло.
ста ц! ями и бронзой, подумалъ и
Вошедцпй камердинеръ, боясь решительно двинулъ „коня“.
нарушить покой его величества^,
— „Матъ королю", ваше велинеслышно сменилъ въ серебряной чество! Вы на этотъ разъ проигравазе пустую бутылку шампанскаго, ли пари, — изысканно любезно ре*
наполнивъ
бокалы
партнеровъ верансировалъ графъ и отошелъ,
искристо-янтарной влагой.
самодовольно улыбаясь, отъ сто— Вы
разееяны.
любезный лика,
графъ! Я жду вашего хода.,.
Графъ пошелъ съ „коня‘ . Ко
роль улыбнулся: ходъ былъ слишкомъ рискованъ— партия безуслов
но его. О, съ какимъ наслажден)емъ онъ завтра разскажетъ объ
этомъ прелестнейшей маркизе деПомпадуръ, чтобы еще разъ уяз
вить ея самолюб1е въ отместку за
ей квварство и измену!..
И онъ учтиво чокнулся съ графомъ.
— Л уо!ге 5апс1ё, т оп рппсе!..
Бокалы были опорожнены...

Десять т 'тны хъ
гяжкихъ летъ
пронеслись надъ моей скорбной го
ловой. Тамъ, на моем далекой Р о 
дине по прежнему кровь, сумбуръ,
безправ^е... Тамъ по прежнему и з
девательски царитъ имтернащоналъ.
Н о въ моей душе нетъ безнадеж
ности, отчаяш я... Какъ десять летъ
тому назадъ, я еще съ большей
твердостью, съ большей верой въ
силу Национальной идеи повторяю
подростающ ему поколению Эстонш :
— Детки, учитесь у нихъ. Зап ом и 
найте яхъ лица, ихъ имена. Это те,
которые своей кровью и честью с о з 
дали возложность длй васъ спокой
но рости и учиться!
Чтите память йавшихъ, берите
примеръ съ живыхъ! Сегодня они
празднично нарядные съ музыкой и
пешемъ победнаго гимна пройдутъ
передъ вами на параде, приветст
вуемые народомъ. Помните, — для
того, чтобы иметь на это п раво,
—
Е4 УоПа 1ои1, т о п рппсе! Вопе
нужно разум но, безкорыстно и п ре 
Въ этотъ моментъ въ кабинетъ
данно любить свою Родину, свою вошелъ церемонжмейстеръ графъ пи!, т оп агпИ..
Въ черно-бронзовыхъ канделябН ащ ю . Только въ этомъ счастье и де-Вогю,
сила каждаго Н арод а!..
- Ваше величество, герцогъ деД° г°Р®лип
и, бросая туск-

Шацнй г а згою 1Иа

24-го февраля.

Каспари

просить разр%шетя вой- ^ т
дрожащш св-Ьтъ на
быстро удалявшуюся во внутренне
покои мишатюрную фигуру сумрачнаго короля...
Надъ королевскимъ замкомъ башенные куранты жутко возвестили
наступившую полночь.,.
Графъ де-Монтебэлло торжество’
валъ: въ бледно-розовомъ алькове
роскошнаго палаццо его падала
нежная, какъ майскШ ландышъ,
любовь прелестнейшей белокурой
маркизы де-Помпадуръ...
зыки побывать на концерте.
Е$*оша. 1928. Ворисъ Свободинь

Какъ десять летъ тому ндзадъ
_
„лип.плиг
съ
экстреннымъ докладомъ
гляжу изъ окна редакцш на р а з у  ти
крашенный нацюналъными флагами чрезвычайной важности...
— Де-Каспари?..— раздражитель
городъ, на толпы радостно щебещущихъ мальчуган о въ и въ усталомъ но воскликнулъ король. -* Этотъ
сердце не трепетъ и тоска, а сп о 
койная уверенность. Непоколебимая
К о н ц е р т Шульмана.
В е р а въ счастливое будущее моей
Родины. Н а место погибшихъ ста26 февраля въ „Гармоти" единнутъ новые Могикане и пройдутъ ственный концертъ немецкаго П(аторжествен нымъ парадомъ по о с в о  ниста Г. Шульмана. Рекомендуемъ
божденной Русской Земле.
всемъ ценителя мъ серьезной му-

Н. Корчакъ-Котовмчъ.

чело
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казать подделки документовъ, но ■
— Подписи настоящ»я вытравле все ж е я настаиваю на своем ъ о б 
ны и Лейзеровичъ расписал ся на винены этого проходимца. Я п р о 
предъявл ен^ суду вещей
вытравленныхъ места хъ,— у в ерен н о ш у о
привезенныхъ имъ. Я узн аю мно*
твердо п роизнесъ граф ъ И горь.
— Позовите мистера К рем п а,— пя по только мне извЪстнымъ приПечальная и бледная, вь т рау р
— Этотъ вънокъ моему сыну...— отнесся судья къ клерку и пояснилъ мЪтамъ.
но мъ сдйяжи он а сидела на б е р е  сказал а она. — Онъ былъ у меня публике:
Судья перевелъ вопросительный
гу л есн ого о з е р а и, н апевая эстон* единственный и очень любилъ цве
— Мистеръ Кремпъ офищальный взглядъ на полицейскаго о ф и ц е р а .
скую колыбельную песн ю , плела ты...— и уж е п ро себя, грустно какъ
— Вещ и арестованы ?
экспертъ и какъ бы ловко не бы
в’Ы о к ъ изъ полевыхъ дв%товъ.
молитву, шептала:
— Негь. Да и у джентльмена
ла сделана вытравка или подчистка
Я подош елъ ближе.
— Цветы... цветы...
онъ определить съ одного взгляда. при о с м о т р е багаж а не н аш л ось
О н а подняла глаза и осветила
Я смотр-клъ на нее и думалъ:
ни одной вещи указанной вотъ
меня матерински-нежнымъ аяж ем ъ .
Вош ел ъ маленький седой амери- этимъ джентьменомъ въ его заяв 
— Где вид'кпъ я эти чудесные и
— Где вид^лъ я эти чудесные святые глаза?
канецъ съ острымъ проницатель- лены. N
и святые глаза? — подумалъ я и
Я уходилъ въ п рош л ое, напря- нымъ взглядомъ, привычнымъ же— Что можетъ быть ц^ннаго у
что-то п охож ее на релипозную ла
галъ св ою память, припоминалъ. стомъ поднялъ къ верху правую ограбленнаго преследуема го русску шевельнулось въ моей душ е.
встречи, но припомнить эту ж е н  руку, скороговоркой произнесъ ф о р  каго ари ст ократ а, сп асаю щ аг о св ою
Н е зная какъ оправдать свое щину не могъ. Странно, таюе зн а мулу присяги и взялъ поданные жизнь?! — патетически воскликнулъ
в т орж еж е въ тихую келжку
ея комые, т аж е ^ родны е глаза... Съ судьей документы и лоскутъ бум а брюнетъ, пол уоборачиваясь къ пуб
дЪтскихъ лЪтъ помню ласково-пе ги съ подписью брюнета.
печали, я сказалъ:
лика.
— Негь никакого сом нЪ ж я,— п р о 
— Вы к раси во поете... Песня чально ихъ а я ж е ... Н о кто он а?
— Я могу
засвидетельствовать
— Мой сынъ погибъ въ О с в о б о  изнесъ онъ черезъ минуту,— что ни тотъ фактъ,— поднялся изъ публи
«аш а напомнила мне детство... к р а 
дительную войну... — говорила она, какой подделки, вытравки или под ки, какъ д ве капли воды похожей,
сивую уш едш ую жизнь...
Къ этимъ словамъ я хотЪлъ при п ереб и рая
голубые цветы. — З а чистки на документахъ нетъ. П од на брю нета типъ. — Я к в арт и рох о
писи также тождественны.
бавить, что глаза ваш и мне знако- Родину!
з я и н у где остановился г раф ъ и
мы, до боли въ серд ц е знакомы,
Зал ъ разразил ся бурными ру к о  свидетельствую,
Посл еднее сл ово она сказал а съ
что, присутствуя
но где вид%лъ я эти чудесные гла гордостью . Въ глазахъ зас!яли сле плесканиями.
при р а з б о р к е очень скром наго б а 
з а ,— не помню.
Американцы съ обиднымъ недо- гажа г раф а вчера вечером ъ, не
зы, лицо стало печальнымъ, з а д р о 
О н а ласково, по родному, при жали тонкая блЪдныя руки, и она ум ^ж ем ъ смотрели на а ре ст о в а н  видалъ у него ни одной ценной ве
ныхъ русскихъ.
гласила меня ‘ сесть рядомъ и з а  заплакала...
щи. Эти люди клевещутъ на св о е 
— Мать... Сердце материнское...
— Дайте мне документы!— н е р го политическаго врага и, пользу
ставила помочь плести вЪнокъ изъ
вно рванулся
граф ъ Андрей къ ясь недружелюб1емъ нашей страны
Н е забыть...
полевыхъ цв^товъ.
Мы пошли на кладбише. Подъ судье.
къ СССР, стараю тся при пом ощ и
Изъ подъ чернаго платка печаль
Тотъ молча протянулъ ему пас запутанной исторЫ выдать честнасен ь ю белой сирени — заботливо
ной женщины выбивались пряди
портъ и контрактъ.
убран ная могила...
го эмигранта за советскаго злодея.
сЪцыхъ волосъ и между бровями
Братья внимательно склонились
Ж енщ ина опустилась на колени,
Новый взрывъ апподисментовъ
глубокая страдальческая складка.
и вотъ... тутъ... на кладбище, уви- надъ бумагами; къ нимъ на п о покры лъ слова свидетеля.
— О н а много страдала... — поду дЪвъ ее кол'Ьно-преклоненной, у м ощ ь подош елъ пожилой янки.
А рестованны е братья стояли ог
— Я немного понимаю въ этомъ лушенные, уничтоженные. Имъ ни
малъ я, укрядкой заглядывая въ ея могилы своего сына, осененной б е 
печальные
глаза.
Так1я
зата лыми, сиреневыми цветами, я уз- дел е, джентльмены, — извинился чего не оставал ось делать, какъ
енно печальные,
какъ
мерцанье налъ эту женщину...
онъ. — М ож етъ быть и смогу быть подчиниться вол е судьбы.
зв-Ъздъ, глаза могутъ быть только
Таюя глаза я вид-Ьлъ въ детстве вамъ полезны мъ.
Судья уткнувшись въ бумаги пиу матери потерявшей единствен- у матерей воиновъ Великой О т е
Онъ
внимательно
изслЪдовалъ салъ постан овл ен^.
наго ребенка...
чественной войны.
бумагу, лизнулъ языкомъ чернило,
Торжествующей брю нетъ толкал
И я не ош и бся.
В. Волгинъ.
похрусгёпъ бумагами надъ ухомъ ся среди соплеменниковъ.
и тихо шепнулъ граф у по-фран
Лицо г р а ф а Андрея бы стро ме*~
цузски:
няло св ое выражение. Я рк ая к р а 
— Эти документы фальшивы отъ ска отхлынула отъ лица и только
начала до конца. Они сфабрикова горды е темно си ж е глаза налились,
ны не далее, какъ сутки тому на кровью . О н ъ незам етно отделился*
—
Н а эту гнусную клевету я отВотъ контрактъ съ крестьянами на задъ, но... доказать это сейчасъ не отъ братьевъ и, повернувш ись к >
вечу во-ггервыхъ, ЧТО ЭТИ люди или п рав о пользоваш я моимъ иментемъ, мыслимо! Заявите судье, что вы публике, остановивъ тяжелый йе
сов ёт сю е мошенники, или сумашед- а вотъ мой старый царсюй п ас настаиваете на своемъ обвиненш и на видящШ глазъ на своем ъ враге,
ин е,— у в ер ен н о началъ брю нетъ,— портъ.
сошлитесь на вещи, которыя мо- потянулся
какъ-бы готовясь къ
а во>вторыхъ, вотъ, господинъ судья,
шенникъ привезъ съ собой.
— Распиш итесь.
прыжку...
мои документы!— и онъ важ н о поГрафъ кивкомъ головы ответилъ
Судья пододвинулъ брюнету ло(Ирододжеше сл*дует%.)
ложилъ на столъ пачку докумен скутокъ бумаги.
на совЪтъ неожиданнаго друга и,
тов!». — Зд есь , въ двухъ докуменТотъ у в ерен н о расчеркнулся и в озв ращ ая документы судье, затахъ есть мои собственноручныя лодалъ судье.
Ответственный редакторъ-издатель
явилъ:
подписи, сличите
ихъ съ моей.
— Къ сожал-Ъжю я не могу до Н. I. Франкъ (Корчакъ-КотоЕИЧъУ.
— Подписи тождественны,— удо-

стоверилъ судья.

Посвящаю эстонской женщин*.

МАТЬ

Въ Стран-Ь Свободы.

Гор. Нарва.
ш

а

Нью-1оркъ
Буфетъ съ крепкими напитками, вина,
ликеры, чистые и теплые номера, уют
ные кабинеты, завтраки, обед ы и ужины.

Въ суб., воскр. и подед.
25, 26 и 27 ф евр. п о
купаю
всевозмож ны я
руссюя книги бол ь
Ровяная 16.
шими и
маленькими принимаетъ еж едневно
партиями, также немецотъ г(ч\0 до 7*12
к|я, к р о м е того старую
и отъ 4 — 6 ч. в.
мебель к расн аго д е р е 
ва и брильянты.
Н а р в а , гост. Ре*егЬигд
5ииг *. 9/13, спросить

Сапожный ц

вокзала

Заиъ клуба „ГАРМОНГЯ"

ц крем ъ

У пров. А. КАЭРА
Вестерваяьская, № 2 .

[ н и щ 23-га сего фмрш
поступила въ п род аж у у в се х » газетчиковъ

(входъ съ ЕЬа 1ап.)

еженедельная

„РУССКМ ГАЗЕТА"

Въ воскресенье, 26 февраля с. г.

концертъ гнаниста

Н ач ал о въ 7 час. веч. Билеты отъ 1.50 к р .~ 2 5 ц.
Предварительная п род аж а въ книжномъ магаз.
Б р . Розипу.

П р 1емные часы :
1 10— 1 ч. дня ; 5— 6 ч. в.

Сшдъ ксетевая торговля
маленьти домъ въ окрестностяхъ город а или
на ф орш т ад т е. Предл.
въ контору сей газеты.

в

З ъ п рограм м е: Р ах м ан и н ов у Рге1ис!е о р . 23 Ез
с1иг, Рге1ис1е о р . 32. Ь-то11, Б рам съ: Соната о р .
5, ^-тоП, Ш уманъ, Листъ и др.

Уа1де *ап. № 10
(противъ почты).

Л Б IV

МасКг.

Бм

Съ почт. И. Каске.

ГшаШшмш

Г. Сульгь Ф. вейсъ
Ацвокатъ

Д окт оръ

независимый внепартжный орг ан ъ русской н а 
цюнальной мысли. Газета выходитъ въ Ревеле.

№т
стоить на мызе

ЮАЛА
Кренгольмъ.

ТДБЕЛЬ-коленддрь
на 1928-й г .
~

Л. Спдог|е*ч рагЛгйКк. М ат а,

,.Щ 1 М т № “ ЦНЩ 1

ЦЪна 10 центовь.

—
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Подъ редакщей Н. I. Корчакъ-Котовячъ.

Нарва, 28 феврали 1928 г.
ДесятилЪ-пе. „Десять летъ

речислившая заслуги строите
лей Республики и сердечно при
въ исторш народовъ одна ми зывающая все народы дружно
н у т а"— сказалъ докладчикъ на трудиться на пользу общаго
торжественномъ акте 24 фев Отечества, какъ нельзя более
раля
по случаю годовщины соответствовала общему настро
Каждому мало-мальски
Эстонской Республики. ТЬмъ е н а .
лучше. Темъ более ценна и наблюдательному человеку еди
полновесна заслуга Т'Ьхъ, кто нодушное праздничное настровъ теченш этой исторической еше народовъ ярко запечатле
минуты создалъ среди х аоса — лось въ памяти. Дай Богъ, что
правовое государство. Патрю- бы эта стройность мысли и
тизмъ— чудесный двигатель. Онъ чувства не нарушалась и впредь
въ минуты и часы созидаетъ долпе долпе годы!
Даже ярые противники зако
то, что безъ него не создается
на
и порядка нашей Респуб
веками! Солидность и прочность
заложенная въ основу создашя лики ни звукомъ не обн ару
нашей Республики ярко и от жили себя. Соблазнъ былъ вечетливо дали себя знать въ ликъ, но шансовъ на успехъ,
день годовщины. Всюду и везде, хотя-бы крохотнаго скандала—
въ крупныхъ и малыхъ явле- не было. И потому, день тор
шяхъ и дЪйств1яхъ праздника— жества, когда нервы подвинче
парадахъ, актахъ, р'Ьчахъ де- ны, когда праздничныя толпы
клараши Правительства не было охотно поддаются настроеш ю —
натяжки, суеты, неуверенности. они все-же не рискнули высту
пить съ критикой и предложеСолидно и спокойно прошелъ шемъ своихъ „программъ*. Кто
праздникъ.
Такъ
проходятъ нуждался
действительно
въ
празднества
освященныя вЪчемъ-либо— ■
тотъ просилъ^рог
на улисилъ лично зй сЙ5я, мотиви*
цахъ,
иллюминащя,
музыка,
руя свою просьбу, указывая
р^чи... Все одинъ стройный
на свои нужды и горести.
аккордъ. Дружно приняли уч а Будемъ надеяться, что наше
стие въ праздник^ все. Каждая Правительство съ государствен
свечечка, горевшая въ частномъ ной мудростью вникнетъ въ
окне, кто-бы тамъ не жилъ,— прошеше каждаго просящаго и
свидетельствовала о дружномъ по мере силъ и возможности
единодушии народовъ, населяю- удовлетворит!, нужды прибегаЩИХЪ ЭСТОНШ).
ющихъ къ Власти. Стройно и

Выходитъ два раза въ неделю: по вторникамъ и субботамъ на б*ти страницахъ.

Редакция и главная контора:
Вышгород.23,д.Ушарова.
Телефонъ Мг 220.
Контора открыта съ 9—3 и отъ 5— 7 ч,

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
на б месяц. 350 с. || на 2 месяц. 120 с.
„ 3
„
180 .

Вторникъ, 28 февраля 1928 г.

23 и 24 февраля въ НарвЪ.

Принарядилась Нарва въ эти
дни, потонула въ море зелени и
электрическаго света, украсилась
транспорантами, щитами, флагами,
— большими и малыми, однимъ
словомъ въ смысле декорировки
большего и желать нельзя было,
такъ пр!ятно ласкала глазъ внеш
няя сторона праздника.
На Ратушной площади наиболее
эффектно оказались украшены зда
ния ратуши и быв. важни.
На первомъ разноцветные лампюны придавали особенную торжественность. Вышгородская улица
съ ея старинными здашями неско
лько была бледна и украшежя витринъ магазиновъ не отличались
помпезностью и могли быть гораз
до оригинальнее. Со вкусомъ а р 
тиллеристы украсили свое офицер
ское казино, что на углу Вышго
родской и Рыцарской ул.
Наиболее
удачны мъ транспорантомъ на главной улице былъ
работы художника К. М. Коровамкова на зданш эмигрантской гимназж.
Далее Вирская и Вестер вальс кая
улицы. И опять таки здёсь выде
лялись военныя учреждена — „56.. . ______ _
казино, 1 вртиллерУйская труЪТн! и
полковой дворъ,—оказался вкусъ и
ум-Ьже ук рат а вш ихъ придать здажямъ эффектный вида».
На Петровской площади привлекалъ всеобщее ввимаже домъ Оле*
ва (быв. я1гпрог(и) утопавшей весь
въ огне и зелени. Изъ другихъ
здажй въ центре города необходи
мо отметить городское пожарное
общество и здаже почты.
Много потрудились железнодо
Семейно красиво и празд красиво прошелъ желанный за рожники по украшемю станцЫ,
нично было въ разноплеменной, служенный день. Д а не омра которая въ смесле освещения бы
разноязычной Нарве. Деклара-, чится онъ ничьими горестными ла наиболее удачной изъ всехъ
здатй города.
щя Правительства скромно пе слезами.

За н и ско л ь ко д ней.
ОтсутсгвКе германскаго
посланника.
З а нисколько дней до начала
юбилейныхъ торжествъ въ Эстоши
германское министерство ин. делъ
было поставлено въ известность
втносительно намеоешя Гос Собоанамърешя ос. ^оора
Н1Я опубликовать манифестъ, содер
жащдй некоторый фразы, являющееся
якобы выражен!емъ недоброжела
тельности по отношен1Ю къ Гермаши. Поэтому германское министер
ство предприняло соответствую 1ще
шаги, поручивъ послан«ику въ Ре
веле воадержаться отъ участия въ
юбилейныхъ торжествахъ, если въ
тексте манифеста не будутъ сделаны
соотв’бтствуюийя изм'Ьнен!Я.
Эстонское правительство сообщи
ло правительству Германш,
что
«Обращеше Гос. Собрания къ народамъ Эстонии» содержитъ историческШ обзоръ раавитгя государственной жизни Эстон1и, упомянуто
и оккупацюнное время; «Обращеше> уже проредактировано >тверждено, м по техническимъ причинамъ возможность его изменешя
отпала
Эстонское
правительство
при этомъ подчеркнуло свое искрен-

нее и твердое желаше неуклонно придерживаться установившихся между
Эстошей и Гермашей дружественныхъ взаимоотношенШ.
ГерманскШ посланникъ въ Ревеле,
с ч йтаясь
съ полученными имъ
ИНСТРУК1^1ЯМИ германскаго министерства ин д^ лъ> не участвовалъ на
юбилейныхъ торжествахъ.

СовЪтсквй флагъ
спущенъ ( ! )
Въ Ревеле обращаютъ внимание
на то, что сов. флагъ, неизменно
развевавш!йся надъ советскими

23 февраля въ половине одинадцатаго вечера началось съ Петров
ской площади факельное шесгв!е
самозашитниковъ и пожарныхъ, ко
торое къ 12 часамъ ночи подошло
на Ратушную площадь, где после
трехъ пушешныхъ выстреловъ самозащитники исполнили нашональную песнь, а начальникъ ихъ —
капитанъ Я. Леппъ поздравилъ съ
10-летней годовщиной; по его предложежю все прокричали въ честь
правительства троекратное ве1адии.
На следующей день, 24 февраля, въ
12 ч. дня состоялся парадъ войсковымъ частямъ всехъ родовъ оруж1я, са мозащитникамъ и пожар
ными На парадъ прибыли началь
никъ дивиэЫ генералъ-майоръ О.
Гейнце, министръ торговли и про-

никъ ■штаба ХивШн 'майоръ Пс
Тршкъ и начальникъ гарнизона
полковникъ Мардеръ. Рапортироеал> гостя мъ командиръ полка,
полковникъ Пулькъ.
После речей министра, началь
ника дивизж и городского головы
и исполнежя нацюнальнаго гимна
участники парада прошли цереможальнымъ маршемъ и направи
лись шествхемъ по главны мъ улицамъ города.
Вечеромъ во всехъ обществен ныхъ учреждежяхъ состоялись тор
жественные акты, сопровождавш1еся концертными отделен1*ми.

кель, получивши тяжелое ранен!е
въ мозгъ: 'заржавленная железная
гайка п р о ч л а черепную
кость
Главой государства получены по надъ правымъ ухомъ и вошла въ
здравительный телеграммы отъ фран- мозгъ.
цу3скаго президента Думерга, латБлагодаря поистине волшебному
вшекаго— Земгала, польскаго-^-Мосцицкаго, финскаго — Сунила, ли- скальпелю профессора И. П. Ялектовскаго — Сметоны, итальянскаго синскаго, С. Я. Френкель, после
премьеръ-минястра Муссолини, рав- двухъ трепанацШ черепа, остался
живъ.
но какъ и отъ чехословацкаго и
Однако, материальное положеже
голландскаго полномочныхъ посланниковъ, которые были лишены воз его крайне тяжело: клиника и опе
можности лично присутствовать на ра ши поглотили все его сбереже
ния... Онъ женатъ, у него трое де
юбилейныхъ торжествахъ.
тей, и пока онъ оправится (на что
— Пятьдесятъ пять приветствен* потребуется не менее б — 8 месяныхъ телеграммъ поступило на имя цевъ отдыха и покоя),— положеже
правительства по случаю 10-ой го- его и семьи буквально трагично.

ПрнвЪтствйя получения
Главой государства/

довщины Эстонш.

празднования 10-л%т1я эстонской не- Ж е р т в а В З Р Ы В Э В Ъ 1Ы8Пзависимости, былъ снять. Флагъ не
г ■
г
1.ев-Р1п* 26-го августа
былъ вывешенъ и въ день юби
1926 года.
лейныхъ торжествъ.
(Отъ нашего парижс&яго корресповдеита).

Въ политическихъ кругахъ обращаютъ вниман!е на то, что полВсемъ памятно еще гнусное попредъ Петровскш не пр1ехалъ на -кушеше, устроенное йтальянскими
торжественное заседание Государ- анархистами изъ мести по дёлу
ственнаго Собран 1Я, на которомъ Сакко и Ванцетти, прошлымъ лёприсутствовалъ весь дипломатиче- томъ на Ривьере, въ ресторане
скш корпусъ. Петровск1й также не „Нептунъ“ ри ап Ьез-Р^пз). Жертбылъ на большомъ балу въ офи- вой взрыва явился русский инжецерскомъ собран!и.
1
Андреевичъ Френ-

& 6Р

Главная
Кренгольмская аллея
была сплошь залита снопами элек
трическаго свЪта, а здажя этого
городка по своему украшешю от
личались необыкновенной изыскан
ностью и богатствомъ вкуса.
Даже мелк«е домовладельцы не
забыли скромно декорировать свои
здашя, украсивъ ихъ ельникомъ и
транспорантами.

Тагти ОПксоН

Ни французское правительство,
ни городъ Янтибъ (къ которому
принадлежитъ ^ап-1_е$-Рппз) юри
дически ничего не обязаны платить
пострадавшему, т. к. на лицо —
{огсе-та}еиг...
Остается лишь надеяться на сочувств1е техъ его соотечественниковъ, которые имеюгь возможность
облегчить положение ни въ чемъ
неповиннаго человека, являющего
ся искупительной жертвой дикой,
звериной мести.
Д. 3.

1928 г.
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Н арвская хр о н и ка.
„Кренбалтъ", • к от орое распределяетъ товаръ по рынкамъ и находить
сбыть ему, открываетъ склады, уст а
Н а торж ественном ъ акте по слу
навл иваем
цены и орган изуетъ
ч аю 10 ти л^т]я самостоятельности
торговыя представительства з а гра
ЭСТОНЫ въ Русском ъ Общественницей.
Этимъ надеются открыть
номъ С об р ан Ы была послана при
новыя рынки и устранить конкуренветственная телеграмма за подпи
Ц1Ю, улучшивъ и удешевивъ п р о и з 
сью председателя Н. О . Р. Н. С .—
водство.
М. Ф . Пантелеева Главе Г осу д ар
ства Яну Теннисону,

Русская общественность
Глав* Государства.

Русс к! й Народный Ун-тъ.
О ч еред н ая лекшя въ Русскомъ
Н арод н ом ъ университете въ среду,
29 ф еврал я, въ б час. веч. Читаетъ
присяжный поверенный М. И. Ром и ш овск 1Й
о
„Государственномъ

праве",

Протест-ь русскихъ учителей,
Въ прошломъ году въ н оябре ме
сяц е состоялись выборы представи
телей учителей' въ городской п р о 
светительный отд1лъ и въ п росв е 
тительный советь.
Цъ вы борахъ
принимали участёе такж е.и русск!е
учителя, которые выставили своихъ
кандидатовъ, но провести ихъ не
удалось.
П осл е этого русск!е учителя о б 
ратились въ министерство просвЪщеш я съ просьбой признать эти
выборы не действительными, такъ
какъ по ихъ мнешю въ просвети
тельный отделъ и соват ь должны
были войти и представители р у с
скихъ учителей.
Министерство
отклонило
эту
просьбу найдя выборы правильными,
т. к. на собран ш кворумъ былъ
полный, а обязательность вхождешя
русскихъ учителей въ эти учреж де
ния не предвидено закономъ.

Фабричный трестъ.
Н а дняхъ
об разов ал ось новое
акционерное о-во „Црейбайтъ* съ
*аш*т*мш*ъ 100.000 К$рнъ. . О с н о в а 
телями этого общества являются
представители Нашихъ
крупныхъ
текст иль ныхъ фабрикъ во главе съ
руководителями нарвской Кренгольмской мануфактуры и представителя
ми ревельской Балтийской м— ры.
Задачей этого акцюнернаго о б 
щества является совместный сбыть
мануфактурныхъ товаровъ на внутреннемъ и внешнемъ рынке.
Теперь объединившееся фабрики
-^Кренгольмская, БалтШская, Э ст он 
ская ниточная и Синдовская сук он 
ная мануфактуры . передаютъ свое
производство акционерному о — ву

Начальникъ эстонской са м о за щ и 
ты полковникъ I. Р оск а по случаю
10-ти л 1бт1я самостоятельности ЭстонЫ произведенъ въ генералы. Кста
ти сказать, полковникъ I. Р оск а —
урож ен ец ъ гор. Н арвы и окончилъ
нарвскую гимн531ю.

ф еврал я въ клубе „Гармония" коицертъ т ани ста Г. Ш ульм ана не
могъ состояться по причин^ вне
запной болезни концертанта.
1акимъ о б р а зо м ъ концертъ п е
реносится на мартъ м"ксяцъ, а въ
XI „воскресникъ".
какой день онъ будетъ устроенъ,
Опять было много публики, мно редакщя своеврем ен но сообщ ить.
го интереснаго и поучительнаго на
ПрИзжаютъ сестры
сцене и много аплодисментовъ моА. и М. Веревкины.
лодымъ артистамъ.
Въ среднихъ числахъ марта въ
Х орош о
целаютъ
«святогоры»,
устраивая доклады, которые, без- театре „Выйтлея“ дадутъ концертъ
п орн о, имеютъ больш ое воспита исполнительницы русскихъ народтельное
значение. Докладъ А. В. ныхъ песенъ, сестры А н аст ас 1я и
Васильева на тему „Русскш театръ“ Мар1я Веревкины, чьи выступлешя
былъ заслушанъ съ неослабеваю- въ Ревелё сопровож д аю тся огромнымъ успехомъ. Въ этомъ же кон
щимъ вниматемъ.
Докладчикъ въ сжатой
форме церте выступаютъ певецъ Ардеръ
обрисовалъ исторпо возникновения (баритонъ изъ театра «Э ст ош я») и
у насъ въ Р оссш театра,,, вначале шанистъ С. Мамонтовъ.
весьма примитивнаго и убогаго и,
наконецъ; обогнавш аго своимъ реализмомъ даже западнд-европейск1я Сов%щате объ упорядоченш
рыбной ловли.
сцены, чему примеромъ
можетъ
служить московскш художественный
Благодаря хищ ническаго сп о со б а
театръ съ его славнымъ основате- ловли рыбы, добыча ея въ р. Н а р 
лемъ и руководителемъ К. Стани ве и на в зм орь е годъ отъ года
славскими
уменьшается.
О соб е н н о зам етно
Затемъ была предоставлена ин это на ловле лоховъ — одной изъ
сценировка Ч ехов а «Мертвое тело» ценныхъ
рыбъ,
составляющихъ
въ исполнеши С. Аренсбургера, Ф . главный источникъ дохода рыба*
Лебедева и А. Дурдиневскаго, по- ковъ. Эта м орская ры ба во время
следнш особен н о ярко изобразилъ нереста идетъ метать икру въ пресдьячка.
ныя, бы стро текуцця воды. Въ бы 
Въ концертномъ отделенш о с о б е н  лое время въ р. Н а р в е она лови
ный усп ехъ имела Л. Неуманъ (уче лась въ изобилии, теперь ж е она
ница А. Т рш къ). Понравился ея стала становиться редкостью .
П о этому в оп росу въ Усть Н а р в е
голосъ, манера пеш я и хорош ая
школа. Слабее: была Т . Вихманъ въ п ом ещ ены м естечковаго управлежя состоял ось совещ ание, на кона,, а выступление ‘‘ К. " А р ^ < Ю у р г ^ Г
(ком: разсказы ) вызвало бурю апло тель министерства сощ ал ьнаго ооездисментовъ.
печежя Сонииъ, государственнаго
отдела ры боводства Крупъ, пом.
Въ об-в* „Святогоръ".
н арвского город ского головы Лутсъ
Въ воскресенье, 4 марта, драма
и представители отъ местныхъ рытиЧеская секцдя „Святогора" устраи- баковъ. Больш инство собравш и хся
ваетъ X II „воскрейникъ**, посвящен
вы сказалось за принят!е обязательный памяти Н . В. Гоголя. Пойдетъ иыхъ м еръ противъ хищнической
полностью «Женитьба» подъ ре- ловли.
П о проекту-министерства чертой
жиссерствомъ * В. В. Х р и ст оф оров а.
зап рещ еш я въ устье Н арвы будетъ
Концертъ Шульмана
500 саж ен ъ по м орском у берегу въ
не состоялся.
ст орон у Р оссЫ , 100 саженей эстон
Назначенный на воскресенье 26 скаго берега и 1 километръ въ

У весел етя.

Ьорнсъ Свободинъ.

Фаталистъ.
(СвЪтпой п а м п км. С. П . М ансы рева).

Вечерело... После дневной оттепели слегка морозило. Перепадали
и кружились. въ холодно-сыромъ
воздухе снежныя пушинки... Мы
Шышли изъ его квартиры и направнлись по малолюдной и плохо
освёиценной Гиргенсоновской улице: онъ, по обыкновешю и привычк е , въ Русссю й Клубъ, я— въ „Разсйетъ*.
-г Итакъ, Серафймъ Петровичъ,
вы
говорите: фаталитэ, судьба,
рокъ?..
— Да, я— фаталистъ и, если я не
былъ имъ въ
ра^ше годы, то
сталъ таковымъ впоследствш. По■ерьте, дорогой мой: за всю мою
более, чемъ полувековую жизнь, я
не помню ни одного случая, чтобы
все, чего я хоте лъ или домогался,
свершалось именно такъ; почему-то
всегда случалось, если и не наоборотъ, то совсемъ не такъ, какъ
мне хотелось, не смотря на самое
детальиое взвешиваше всехъ обстоятельствъ, условий, ^могущихъ возникнуть последств»й и напряжен1е
воли и энерпи. И я въ такихъ случ аяхъ смиренно подчинялся и мирился съ судьбою, идя и действуя

Производство полковника
I. Роска въ генералы.

ло намеченному этой умной ста
рушкой пути— безъ протеста, ропота и озлоблен»**,. Во» жизнь моя,
дорогой Б. В., какъ сумма деятельности, усггЬховъ и поражежй,—указаше перста этой Судьбы, не иначе—особенно за последже восемьдесять летъ. И я говорю: что кому
суждено, то съ темъ и приключится, кого бы ни касался в оп р осъ —
васъ ли, меня, любого индивидуума,
целаго общества и даже нацж...
Н о —Судьба многолика и ея книга
—Тайна Великая даже для мудреца,
— Къ чему же тогда, С. П., вся
эта борьба, все эти терзажя, слезы, кровь,— вся эта человеческая,
а въ частности, наша русская Голгоеа?
Пустая игра,
нестоящая
свечъ?..
— Да, пожалуй, и пустая игра,
Мы, конечно, можемъ желать,
хотеть, ггремиться, домогаться и
даже просить. Но — большой вопросъ, дастся ли это намъ всемъ.
Одному—да, другому—нетъ... Судьба мудра, но она и капризна, какъ
ребенокъ. Если вамъ суждено быть
въ числе ея счастливыхъ избраннйковъ, знайте: что бы ни случилось

и ни творилось въ порядке вещей,
вы будете счастливы, васъ будетъ
во всемъ преследовать удача, до
мелочей, до смежного и, обратно,
что бы вы ни предпринимали, какъ
бы ни напрягали свою волю и
энерпю, чтобы добиться этого сча
стья, этой удачи—вамъ никогда не
удастся этого достичь, разъ вы не
значитесь въ списке этихъ избранниковъ...
— Значить, обреченность?..
— Да, обреченность...
— Такъ-ли, С. П.? Не все-ли
здесь, на Земле, подчинено не
зыблемо - логическимъ
законамъ
Природы и Разума, и не мы ли,
носители этого Разума, какъ венецъ творешя, какъ существа наивысшаго порядка и подбора, дол
жны уметь повелевать этой жизнью,
направляя ее по желаемому руслу
и идя къ Идеалу?..
— Безспорно, но воля Судьбы
выше нашего Разума; а это ка
сается Идеала, то о какомъ Идеа
ле вы изволите сейчасъ говорить?..
И С. П. остановился, опершись
на трость и смотря съ улыбкой на
меня, слегка за кинувъ, по привыч
ке, голову.
— О человеко-божескомъ...
— Это
то, что проповедуетъ
вашъ герой въ романе, который я
читаю?..
— Да, Вершининъ, да и не онъ

м оре,
причемъ будетъ указанъ
ср о к ъ и сп особ ъ ловли.
Представители ры баковъ вы ска
зали боязнь какъ бы не от рази 
лись эти м еры на благосостоянЫ
ры баковъ; ихъ, од нако, уверили въ
томъ, что все это делается въ ихъ
интересахъ.
Б о всякомъ сл учае при вы ра
б от ке зак он а министерство приметъ
эти заявлешя во внимаже.

Справочный отд^дъ.
Кино.
„Рекордъ" — „Гусары 3 эскад ро
на, комическая въ 8 актахъ". „Н ап а
д ете на Грандъ Отельн изъ жизни
ковбоевъ,
„Койтъ" — «Пылающая улица»
чрама въ 8 актахъ.
„Скэтингъ“ — „Когда п р о б у ж 
дается ревность", курьезы брачной
жизни, „Симфош я страсти ”.

ОбмЪнъ товара съ
Сов. Росаей.
19
и 20 февраля прибыло на Ре
вель 18 вагоновъ разн аго товара и
3 ваг. на Н арву.
Отправлено 11 ваг. разн. товара.
21 февраля прибыло на Ревель
15 ваг. разн . т ов ара и на Н арв у
7 ваг. сен а.
Отправлено 7 ваг. разн. товара.

Диеьмо въ редакцш.
М. Г. г. Редакторъ!
Н е откажите въ любезности по
местить въ уважаемой Вашей га
зете ниж есл едую щ ее:
Правлеш е С о ю з а Русскихъ Уаечныхъ воиновъ-эмигрантовъ въ ЭстонЫ симъ доводить до сведежя,
что чистая прибыль отъ вечера
11 го феврал я с. г. вы разилась въ
сум м е 240 кр. 67 ц.

^ .

-

Правлеше.

Письмо изъ Праги.
М. Г. г. Редакторъ!
Не
откажите
въ любезности
осведомить читателей Вашей у в а
жаемой газеты, что Внешкольный
Съездъ, созываемый Педагогическимъ Б ю р о , переносится на 1-ое
'поля с. г.

одинъ, а и Зарубинъ...
— Совершенно верно! Помню.
Но это могли они делать, какъ
идеалисты, я бы сказалъ
утопи
сты, грезеры, а не мы съ вами,
дети этого буревека. Мы видимъ
сейчасъ обратное: люди идутъ къ
зверо-человечеству...
— Стало быть, атавизМъ?.. Зверь
бысть и въ зверя превратишася?..
С.
П. помолчалъ и взялъ меня
подъ руку. Мы снова тихо побрели,
отмеривая маленьк1е шажки на
Фишермайской улице.
— Не будемъ, Б. В., перефрази
ровать того, что является Истиной;
„земля бысть и въ землю превра
тишася,.."
■
— Лопухъ?..
— Да, лопухъ... крапива... чертополохъ, что хотите,—нервной ско
роговоркой проронилъ С. П.: это—
грань, ее же не пройдеши... Ска
жите лучше мне, 5. В., почему во
всехъ вашихъ писашяхъ, а я, по
верьте, слежу за вами и даже какъ
то съ П... повздорилъ изъ*за васъ,
проскальзываеть минорная нотка,
даже въ вашихъ юмористаческихъ
стишкахъ?.. Или это--отъ Чехова и
Лпухтина?.. Зеркало старой, х оро
шей школы?..
Я смутился отъ неожиданности
вопроса.
— Такъ... неудовлетворенность—
ни жизньк^ ни творчествомъ...
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Въ этомъ году ру сск ая эмиграция
и коренное русское населете с о 
седи ихъ съ Россией странъ будутъ
четвертый годъ праздновать „День
Русской Культуры". П раздноваш е
это все более расп ростран яется, и
кроме крупныхъ центровъ приви
вается и въ небольшихъ пунктахъ.
Туда съ езж ается и сходится неболь
шое, подчасъ, число живущихъ въ
округЪ русскихъ людей, наиболее,
быть можетъ, нуждающихся въ нацюнальномъ культурномъ праздне
стве. Такъ, въ Польш е въ 1925 г.
этотъ день праздновался лишь въ
трехъ местахъ, въ 1926 г.— уже въ
10, а въ прошломъ 1927 г.— более,
чемъ въ 30 местахъ. Въ нЪкоторыхъ странахъ, главнымъ образом ъ
въ сосед н яхъ съ Россией съ корен*
нымъ русскимъ набелешемъ, День
Русской Культуры начинается обык
новенно съ молебна, часто подъ
открытымъ небомъ и съ крестнаго
хода, а зэгЬмъ, после непродолжительныхъ речей и литературно-музыкальныхъ отделешй, переходитъ
въ народное гуляше, съ песнями,
танцами и играми и прю бретаетъ,
такимъ об разом ъ , характеръ народнаго нацюнальнаго праздника. Почти
в се зарубежныя русск1я учебныя
заведешя принимаютъ участие въ
праздновании Дня Русской Культу
ры. Некоторы я иностранныя учеб
ныя заведешя по п р ось б е родителей
или русскихъ орган изац ш отиускаютъ на этотъ день или на полдня
учащ и хся въ нихъ русскихъ дЪтей.
Желательно, чтобы праздноваш е
происходило во всехъ
странахъ
русскаго разсе и ш я въ одинъ и тотъ
же день, въ день рож деш я Пушки
на, 8-го т н я по новому сгилю. Въ
этомъ году 8-е т н я приходится на
пятницу. Лишь при полной невоз
можности устроить п разд новаш е въ
будни, можно перенести его или на
воскресеш е 10 1юня, или на Т рои ц у,
на Духовъ День (3-го или 4-го поня).
В се более Наблюдаемое распространёше равныхъ начинанш въ течете
всего года, имеющихъ целью озна-

сЗаегинтъ
Появились тутъ локликушки, наз
вали раешникомъ частушки, грязныя сплетни собираютъ, порядочныхъ людей помоями обливаютъ,
благо редакторъ такой, что угодно
въ „старый" рой, лишь бы собра

1928 г.

ШЫ“1Ъ

Представители науки и спорта черезъ триста лЪть
послЪ омоложешя по тёор№ д-ра Воронова.

комлеше разныхъ начинашй въ те
ч е т е всего года, имеющихъ целью
ознакомлены съ русской культурой
и б орь б у съ денацюнализащей, слЬдуетъ, разум еется, лишь приветст
вовать но они не должны уже н о
сить назваш я „Дня Русской Культу
ры", каковое присвоено лишь од но
му дню въ году.
Желательно
въ „Дни
Русской
Культуры “ отмечать те культурный
даты, которыя приходятся на дан
ный годъ. Въ прошломъ году во
многихъ мЪстахъ отмечалось семидесятипятилет1е со дня дня смерти
Н. В. Гоголя, въ этомъ году испол
няется 100 летъ с о дня рождеш я
Л. Толстого. Желательно такъ или
иначе отметить эту дату въ День
Русской Культуры. О н а будетъ до
рога и понятна и иностранцамъ,
которые во многихъ местахъ прини
маютъ уч аст 1е въ чествованш Дня
Русской Культуры.
З а получешемъ сводныхъ отчетовъ по празднование Дня Русской
Культуры за прошлые годы, списка
изданш, связанныхъ съ этимъ днемъ,
а также усл ов 1Й прюбрЪтешя бюста
Пуш кина и открытокъ, изданныхъ
къ «Д. Р. К.», следуетъ обращ аться
въ Педагогическое Б ю ро. (Ул. К аро
лины Светлэ 21. П рага I. Чехословаюя). Туда же просятъ присылать
для сосгавлеш я своднаго
отчета
сведеш я по проведешю «Д. Р. К.»
въ 1928 году, газетный статьи, ему
посвятценныя, тек^тъ или содержаше произнесенны х!, речей^ п рограм 
мы и фотографическ1е снимки.
П равл ет е С ою за русскихъ академическихъ организацШ заграницей
Объединеше русскихъ учительскихъ
организаций заграницей Объединен!е русскихъ эмигрантскихъ студенческихъ организащй (О. Р. Э. С. О.).
РоссШсюй Земско-Городской К о
митетъ помощ и росс1йскимъ гражданамъ заграницей (Парижский Земгеръ).
Педагогическое Б ю ро по деламъ
средней и низшей русской школы
заграницей.

1.

1) О чемъ грустите коллега?
2) Ищу человека.,. Я изобр-^лъ способъ укоротись* векъ, но р а с 
ширить умственный кругозоръ себе /*о$обНЫхъ...
1) Эхъ, дружище, все эго вздоръ, ведь и триста летъ тому на
задъ человекъ былъ редкость,= вс^ двунопе въ большинстве также
обезьяны были...

Аргусъ.

2.

Семейство жуковъ крайне р а з 
нообразно;
наиболее ра«пространенный въ ЕвроггЬ видъ —
жукъ навизный.
Брэмъ „Жизнь животныхъ*.

Юмореска.

и люди, и зве
рье,
Но кто изъ нихъ скорее —
Вопросъ еще большой!
Мне кажется, хоть люди и старье,
А все-жъ они какъ будто и цен
нее...
Н о—что поделаешь съ свиньей?
Ей рыломъ ткнуть въ ядеетокъ
любви —
Возьмите розу, орхидею —
Не стоитъ ровно ничего;
Ей рыло выпачкать и въ девичьей
лась навоза куча — зато и газетка
крови —
стала вонюка.
Блаженство истое, заверить васъ я

Безстыдники!

Собирался я проказникъ погулять
въ велишй праздникъ. На улицахъ
народа тьма, на Вышке кутерьма;
визжать, хохочутъ какъ въ аду,
туда-же и авто прется на беду.
Глядишь — переполохъ, скандалъ:

Все вырождается:

смею!..

А все, друзья, лишь оттого,
Что есть „печать иного сорта
Не признающая ни Бога и ни
Черта, —
Подай ей грязь -- и чемъ грязней,
Темъ ей пр 1ятней и милей!..
И вотъ, гнездясь вокругь такой,
Ютится нынче всяка тварь
(Ее довольно было встарь!)
Чтобы за грошъ— другой
Облить любыхъ помремъ,
Иныхъ покрыть навознымъслоемъ,
Дать покопаться въ немъ жукамъ,
Потехи ради дуракамъ,
Ей ничего решительно, не стоитъ—
На то „печать* с*я читателей и
доить...

помолчавъ.
— Я доволенъ!.. Зваже челове
— Да, тяжело... Но я, когда свока,
— обязываетъ. А теперь я про
бодеНъ, развлекаюсь въ клубе, а
сто— футболисты и могу жить про
дома мой неизменный доугъ —
сто, откровенно, не притворяясь
пасьянсъ... Ну-съ, я сю д а..
разумнымъ существомъ!
— А я въ „Разсветъ..."
— Вотъ, и нашему „Разсвету"
не суждено долго жить... А не у
дится другъ на друга пенять, если
А. В. ли бездна воли, энерпи и
огь сосёда стараются лоха пере
желажя вскормить свое детище?..
Дргусъ. нять.
А, вотъ, подите же... Да, кстати, я
Встъ хороши!
1928 г. Ревель.
вспомнилъ вашего „Эмигранта"...
Низовсюе мужики возликовали—
Вотъ, вамъ иллюстрац!я нашей бе
седы*. Онъ брбсился подъ трамъ, автомобиль кого-то смялъ. И надо большой штрафъ съ нихъ сняли,
но ему не суждено было быть раз- знать где люди толпятся, тамъ не после этого, надо знать, весело
было имъ масляную справлять. Ну
давленнымъ имъ и—онъ ^гмеръ въ место кататься.
и дай Богъ имъ жи*гь богато—они
Плохой шикеI
увядающемъ городскомъ сквере...
Ловилась въ нашей реке шибко не дурные ребята, хотя есть тамъ
Или это, по вашему, тоже не Судь
ба? Поверьте, дорогой мой, если когда-то рыбка, было что и самимъ люди двулиюе, но все же не дише.
мне суждено умереть здесь, то поджарить и въ заграницу отпра Но объ этомъ поговоримъ потомъ,
такъ и случится и мне не зачемъ вить. Да жадны больно рыбаки а теперь васъ съ постомъ.
искать смерти подъ трамомъ, или <стали и ей плодиться не дали. Те
Простите!
ожидать ее въ другомъ месте... перь хотя и горюютъ, а сами въ
Ну-ну, будетъ... Кланяйтесь тамъ! устье реки озаруютъ: не прихоКлещЪ.
Забегайте, только не днемъ: я,
ведь, хозяйничаю...
Мы простились.
Въ ближайшихъ номерахъ „Нарве ка го Листка' начнется
Это было йъ октябре, а въ фев
печаташемъ только-что написанная нашимъ уважаемымъ
рале С>. П. умеръ именно „здесь**,
сотрудникомъ Борисом* Свободинымъ поэма въ стихахъ
не дойдя только несколькихь шаговъ до Русскаго Клуба, куда онъ
— Успели бы отскочить, С. П.!
спешилъ после лекщи, немного
— Именно, не успели бы... Зна
взволновавшей его больное сердце...
чить, не судьба... Идемте, теперь
любезно предоставленная авторомь нашему издательству.
Это-ли не Судьба?..
уже близко— вотъ тотъ подъездъ...
— Какъ тяжело, должно быть, 19 феврали 28 г.
Бор. Свободен*.
Койпель.
ватгь» С. П., порою? — спросилъ я,
— Такъ-ли?.. А не неверге-ли
это?...
— Въ кого? Во что? Въ Бога?..
Въ себя?,.
, —’ Въ Судьбу,—тихо подсказалъ
С. П. И крепче сжалъ мне руку:
интуищя въ васъ сильно развита...
вы тоже верите въ предопредележе, только почему-то не хотите
сказать прямо: верю...
— Вы хотите сказать мне—не
дано?.. Одни „блапе порывы?./
— Нетъ, зачемъ... Въ такомъ
случае я не сталъ бы читать ваши
рукописи и говорить о нихъ... Я
хочу только подчеркнуть одно: вамъ
тоже не везетъ, какъ говорится, и
я знаю случай, когда бездарность
опережала васъ...
. Едва мы вышли на Морскую ул.,
какъ съ крыши упала обледене
лая глыба снега въ двухъ-трехъ
шагахъ отъ насъ.
С. П. остановился и, разбивая ее
тростью, сказалъ:
— Вотъ, видите, дорогой мой...
Если бы мы вышли изъ-за угла на
секунды две раньше, или я, или
вы, а, можбтъ быть, и оба могли
бы быть убиты. Опять-таки случай.,.

„Санкгь-Петербургь“
СлЪдите за номерами!

Я 17.

Нарвсый Листокъ

Ш Имщ
Стихотвореше, прочитанное
Е. А. Зноско-Боровскимъ
на
банк«гЬ *ъ честь А . А. Алехихина, въ Русскомъ Клуб*, въ
ПарижЬ, 15 февраля 1928 г.

(Фигуральный экслромптъ).
Я не хогкпъ бы вамъ банально
Наговорить пр 1ятныхъ словъ,
Но, выражаясь, фигурально,
Вамъ пожелать кой-что готовъ:
Тр!умфовъ будутъ пусть мильоны,
А поражений только ноль,
Чтобъ не снималъ своей короны
Безсм%нный шахматный Король.
Чтобъ былъ

всегда

Вашъ мечъ
отточенъ
На страхъ соперникамъ-врагамъ,
Чтобъ увлекались Вы не очень,
Живя для шахматныхъ лишь

Дамъ.

Пускай отъ Васъ уходитъ горе,
ОбвЪегь дымка забытья,
И пусть спокойно въ бурномъ
мор%
Плыветъ житейская Ладья.

1928 л.

В. ВЫМПЕЛЪ.

Розы и ш ипы
(Отъ пражскаго корреспондента).

Ядъ, клеветы, обиды, мести,—
ств1и «О-ва студентовъ подданныхъ
Юбилей поэта.
Пусть не знакомъ Вамъ будетъ
СССР.»— сиречь сменовеховцевъ. 1
1-го февраля, поэтъ Даншлъ Мак
онъ,
Но золотой Праге не суждено
Чужды пусть будутъ злыя в%сти, симовича Ратгаузъ отпраздновалъ было услышать этой странной лири»
Пусть чаще будетъ мухой Слом*. 40-ш юбилей своей литературной ки носящей название
советской.
деятельности.
Стихозный шпагоглотатель В. МаяПроф. А. Кизеветтеръ сказалъ ковскхй предводитель ЛЕФ ’а (левый
Пусть, проклянувъ Руси разруху,
вступительное слово въ Русскомъ
Всегда вблизи и вдалеке,
фронтъ искусства) пишетъ деклара
Народномъ Университете, где собра нт своимъ собратьямъ по ремеслу.
Вы русскимъ будете по духу,
лись друзья и почитатели поэта.
Гарцуя на своемъ КоиькЪ.
— Товарищи по Лефу!
Вступительное слово о поэте,—
Мы знаемъ. Мы левые мастера,
обостренный стихотворешя котораго мы лучшее работники
И, наконецъ, въ бою жестокомъ,
искусства
Сойдясь съ противникомъ лихимъ воплощешя техъ неуловимыхъ заду- современности...
Чтобъ Вы, въ безмолвш глубокомъ, шевныхъ тончайшихъ отгЬнковъ
Въ журнале «Леф» проводятся
челов'Ьческихъ переживатй, не поКакъ ПЪшкою играли имъ.
мысли, что для истиннаго пролетанятныхъ лишь «ходячимъ двуногимъ
Р1Я СаМЫЙ П0ДХ0ДЯЩ1Й языкъ, языкъ
Длександръ Загорскж
окаменелостямъ».
футуристовъ, ибо они де «конструк
Поэтъ— синтезъ чувствъ и перетивисты,» проповедники маршаваго
Парижъ, 15 февраля 1928 г.
живашй массы.
темпа и револющоннаго космоса
У Ратгауза преобладаетъ минор
ВЪ П0Э31И.
ная лирика, но присутствие красоты
А. КаменскШ даетъ образцы этой
въ ней уже показываетъ, что нЪкШ
пролетарской речи.
светочъ
живетъ въ пессимиаме
Згара-амба,
поэта. Что не все потеряно. «Ибо
Згара-амба
— Смотрите...
смотрите! кашя пессимистическая лирика
вЬрное
Где мое детство чудесно росло,
гордыя благородныя лица. Н авер средство отъ пессимизма*...
Пропою барбала— баралдйса
но изъ хорошихъ фамилий, а такъ
Мнопя
стихотворения Ратгауза
Эль— лё—лё.
опустились... такъ пали...
переложены на музыку Чайковскимъ,
Не думаю, чтобы пролетар1атъ
Братья шли какъ сквозь строй Рахманиновымъ и др. композитора
во
шелъ во вкусъ всего этого жонг
съ низко опущенными лицами и, ми.
лерства, ибо онъ и такъ почитаетъ
можетъ быть, потому никто изъ
Ширококостный, опыленный се
русскихъ, клеймившихъ ихъ презре- динами, кряжистый старикъ В. Не- мать, родителей и Богородицу...
Маяковск1Й въ томъ же журнале
шемъ не замЪтилъ, что въ глазахъ мировичъ-Данченко приветствовалъ
осужденныхъ светилось такая-же поэта воспоминашями объ его мо вещаетъ Въ своей поэме:
— Я уши лаплю...
какъ и у нихъ всехъ неизбывшая лодости.
Съ этимъ нельзя не согласитьсяглубокая скорбь...
Писатель Е. Чириковъ благообраз
А можетъ быть наивная твердая ный, съ витгеватымъ белымъ галсту- Еще не втерла Вкраима.
вера въ правосудге страны п р е  хомъ, со староверской хитрецой
Съ приближением*!, каждой весны
тившей ихъ мешала толпе изгнан- сказалъ что:
украинсюЙ народъ въ Праге начнниковъ разглядеть въ „каторжни— Даншлъ не сгоритъ и въ пещи наетъ оживать, появляются розетки
кахъ" родныя тоскующая души... огненной, выдержитъ лета безвре
„жовто блакитнаго" цвета м начи
Какъ знать!?
менья... Поэтъ Ратгаузъ катилъ на наются споры о будущемъ украин
паре пегасовъ, его пели и читали. ской державы и о томъ, съ как имъ
Ив. Шмелевъ, академикъ Бунинъ, народомъ украинцы войдутъ въ со
Компашя, которой принадлежалъ
пароходъ „ОоМеп Еед1е“ была ош- Л. Урванцовъ, Б. Зайцевъ, А. Ябло- юзъ. Съ русскими они не въ ладахъ.
Н0В4СК1Й, А. Ремнзовъ и др. лриветг
Кро»гЬ укрАЯнскаго
:
Н е 1 ^ Ш л и ' Ьго лась еще новая нащя— казачья.
помощникъ капитана получилъ заНедавно
вышелъ номеръ ихъ
прещеше на два года показывать И въ РОССШ.
Изъ Юева прислали русское ура идейнаго журнала „Внльна казацтся въ американскихъ водахъ. Это
во“, где историки изъ кавалеристов>
запрещеше повергло его въ отчая- въ честь любимаго поэта.
Восторженное сочувствхе вызвалъ дикой дивиз1и сообщаютъ оригинзе: семья, живущая въ Бремене,
лишилась средствъ къ существова- адресъ, присланный изъ Парижа, нальныя мысли, что казаЧ!Й народъ
нио. Но чуть-ли не большее отча- где длинный рядъ подписей начи противъ Россш собственно ничего
яже вызывала у него мысль, что нался съ П. Н. Милюкова и кончал плохого не имеетъ.
Проф. Мякотинъ въ полемической
лишась заработка онъ терялъ воз ся П. Струве.
Единый фронтъ ошутился на юби- статье даетъ осторожно понятьможность поддерживать своихъ дру
этимъ новымъ историкамъ «отъ ка
зей въ тяжелыхъ каторжныхъ усло- лейномъ вечере Д. М. Ратгауза.
валерии», что писать исторш и ра
в»яхъ.
Я уши лаллю...
ботать шашкой не одно и то же~
За два часа до отправки паро
Изъ Праги выслали гастролируНо врядъ ли они поймутъ,
хода въ обратный путь въ Европу, ющихъ советскихъ
„рабпоэтовъ*
Какъ видно еще не «вмерла» глу*г
на бортъ явился суровый замкну Жарова, Уткина и Безыменскаго,
Вл. Вымпелъ.
тый янки, спросилъ перваго по где они хотели устроить веч[еръ пость...
мощника и, молча вручивъ ему
«советской» лирики
при содей- М т » - щ ш 1 < | » а | ж 1 я Щ
объемистый пакетъ, пожалъ креп
Докторъ
ко руку и также не говоря ни сло
ва, ушелъ.
Въ пакете оказалось пять тысячъ долларовъ и краткое сообщеше о томъ, что о русскихъ друзьРовяная 16.
яхъ не нужно безпокоиться, т. к.
принимаетъ ежедневна
они не одиноки на ужасной катор
отъ
до 7*12
ге. Прилагаемая-же сумма предназ
и отъ 4—б ч. в.
началась на содержание его семьи
въ теченш двухъ летъ. И со всемъ
Ндвокатъ
не понятно, для чего была тутъ-же
приложена реклама фордовскихъ
автомобилей, на которой мелкимъ
печатнымъ шрифтомъ значилось
Нужны около 30 куб. саж.
Уа1де *ап. >6 10
рядомъ съ адресомъ отдЪлешя ф аб
(противъ почты).
рики въ Бремене.* „Блаженны изг
Хозяйственный Отделъ проситъ указать
нанные правды ради."
Пр1емные часы:
ц^ну за 1 куб. саж. бутовой плиты, вы
10—
1 ч. дня; 5—6 ч. в.
работанной въ плитоломнЪ и доставлен
ной
на
биржу
Хоз.
отд.
Детальныя
свЪВся эта запутанная истор»я стала
дЪшя могутъ быть получены въ к—р%
понятна многимъ д-Ьйствующимъ въ
Хоз. отд. ежедневно отъ 9-1 и отъ 4-5.
въ ней лицамъ только спустя три
года, когда на одномъ громкомъ
Въ суб., воскр. и подед..
судебномъ
процесс^ въ стран%
25, 26 и 27 февр. по
Свободы снова упомянулись знако„
купаю
всевозможныя
мыя имена графовъ Люблинъ-Со- 0 3 П О Ж Н Ы Й
русск!я кмиги боль
кольскихъ и аптекаря Лейзеровича... щшшттяштшшш
шими и маленькими
Но обо всемъ этомъ мы узнаемъ
парт1ями, также н^мецизъ разсказа: „Похождения апте
К1я, кром% того старую
каря Дврума Лейзеровича". Въ
мебель краснаго дере
немъ выяснится и дальнейшая судь
ва и брильянты.
ба наш ихъ героевъ.
Нарва, гост. Ре1егЬигд
Скшъмвтаитдош
КОНЕИЪ.
Зииг 1. 9/13, спросить
пасИг.
У дров.
ВмтбрвакьсиЮ) М» 2.

Въ Стран-Ь Свободы.
Кто-то сильно дернулъ его за
рукавъ.
— Опомнитесь... — тревожно заш епталъ неизвЪстн ый другъ, — вы
сами проситесь на висЪлицу. Даю
вамъ клятвеннное обЪщате, что
этотъ негодяй не уйдетъ отъ вашихъ рукъ. Сейчасъ-же соберитесь
съ силами и повинуйтесь....нашему
старому наивному, но иногда и
жестокому закону.
Графъ тяжело дыша закрылъ
глаза и машинально протянулъ руку другу и утешителю.
Стукъ судейскаго молотка заста
вилъ публику встать и успокоиться.
Приговоръ былъ кратокъ:—трехъ
неизвЪстныхъ бандитовъ онъ приговаривалъ къ одному изъ двухъ
наказашй: ,. Вечная каторга въ стра
на Свободы или высылка въ СССР",
выбрать предоставлялось самимъ
осужденйы#гь.
О
— Катор-га1—ясно отчетливо про
звучал ъ въ зал-Ь ответь графа
Андрея.
Неизвестный другъ удовлетво
ренно кивнулъ головой. Американ
цы шумно выражали неподдельное
изумлеше.
Не ожидалъ подобнаго ответа и
глубоко почтенный судья.
Онъ вздрогнулъ, впился испытующимъ взгладомъ въ лица осуж
денныхъ, но гН стояли, низко опустивъ головы и только тонкая
струйка крови быстро бежала по
гордому упрямому подбородку Ан
дрея изъ раскушенной губы... А
друпе два брата быстро безсознательно крутили тонюе породистые
пальцы, такъ что громкий хрустъ
суставовъ былъ слышенъ на сере
дине зала.
Судья смущенно приказалъ уве
сти арестованныхъ и не глядя на
брюнета объявилъ ему, что онъ
свободенъ.
*
А вечеромъ сидя за обедомъ съ
семьей все время задумчиво покачивалъ головой и бормоталъ про
себя въ полъ-голоса: „Странно...
очень странно: предпочесть веч
ную каторгу— высылке къ себе на
родину?! Если-бы это были... если
они были..." Но дальше честный
почтенный янки боялся разсуждать
и на тревожные вопросы жены:
„Чемъ онъ огорченъ?"— онъ отвЪчалъ односложно: „У меня сегодня
такъ мерзко на душе, все равно
какъ будто-бы я участвовалъ въ
очень мерзкомъ деле... и это за
сорокъ летъ моей службы, — пер’ вый разъ!"
Но толковаго ответа жена такъ
и не добилась отъ него.
Когда осужденныхъ
улицу, гд-Ь уже были
подробности д-Ьла и
толпа встретила ихъ
молчатемъ...
Только
шептали съ ужасомъ
н^емъ:

вывели на
известны и
приговоръ,
гробовымъ
некоторые
и отвраще-

Г. Сульгь

Ф

Гор. Н арва.

кремъ

А. КАЭРА

А. Спдог}е«г^ раг.егйКк. Мап^а.

НАРВСК1И
.’УН-ЬЧ^

1-й
ГОД Ъ

мяаш .

Выходитъ два раза въ неделю: по втор*
никамъ и субботамъ на б-ти страницахъ.

листокъ

№ 18 Н А Р В А .

Подъ редакщей Н. I. КорчаКЪ-БвТОВНЧЪ.

Редамця и главная контора:
Вы шгород<23,д .У шаро ва.
Тепефонъ М& 220.
Контора открыта съ 9—3 и отъ 5— 7 ч .

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
на 6 месяц. 350 с. II на 2 месяц. 120 с.
. 3
.
180 .
„ 1
„
60 *

Субботе,

3 марта 1928 г.

За н и ско л ь ко д ней.
другого и этимъ производятъ давлеше на цены. Кроме того, * п ри х о
Въ М оскве жадно ищутъ выхода дится считаться съ разными п ри 
изъ создавш агося экономическаго дирками при исполненш заказовъ .
тупика. Все больше выясняется, что
Этимъ объясняется, что германнужны как1я*то решительны» меры. ск 1Й торговый М1ръ не проявляетъ
„Хозяйственники" все смелее го особ аг о живого интереса къ руссворятъ о необходимости смягчить кимъ торговымъ операщямъ.
м онополпо внешней торговли, что
Словомъ, «Берл. Тагеблаттъ" р е 
бы изжить товарный голодъ, при
котором ъ выкачивать изъ деревни шительно и категорически высказы
хлебъ становится неразрешимой з а  вается противъ предоставлетя Сов.
Р оссш новыхъ кредитовъ. Правда,
дачей.
Однако, эти проекты сталкиваются въ конце статьи выдвигается проэктъ
съ резкимъ противодЪйств1емъ в ож  о б р а з о в а т я центральнаго спещальдей изъ Политбюро, усм атриваю т, наго банка для кредитныхъ сношевъ малейшемъ колебанш монополш шй съ Востокомъ. Н о, конечно
внешней торговли величайшую о п а с  этотъ проэктъ делается для отвода
глазъ. Самъ авторъ признаетъ, что
ность для всей системы.
«Берлинеръ Тагеблаттъ», который этотъ проэктъ носитъ теоритичесп рек расн о освЪдомленъ о томъ, что К1Й характеръ.

. СССР, и Гермажя.

творится теперь въ хозяйственной
жизни Р о с сш , безъ обиняковъ заявляетъ, что Сов. Росс1я переживаетъ
небывалый хозяйственный кризисъ
и что советсю е хозяйственники изъ
кожи лезутъ, чтобы получить з а 
граничные кредиты и темъ самымъ
спасти свою ш куру.
Н аш и оптимисты угЬшаютъ насъ
словами ^Подождите до осени». Т р е з 
вые круги Германш, однако, какъ

такъ какъ они вполне уверены, что
отъ советской системы ничего хорош аг о ожидать не приходится.
Въ дальнейшемъ газета указы 
в а е т ^ что вообщ е съ Сов. Россгей
трудно торговать, Большевики натравливаютъ одного торговца на

I Подписка на1928 г.

„Ншй! к т от ”
(на шести страницахъ).
Выходитъ два раза въ неделю (по вторник, и субботамъ).
Въ ближ. будущемъ имеетъ выходить три раде въ неделю.

Романъ „Тайны сов. подваловъ"
можно выписывать налож. платежомъ.
Лица, подписавилеся на б мес. получаютъ безплатную прем)ю— первые 8 выпусковъ печатающегося въ га-

Коммунисты.
Политической полицией въ Реве
ле раскрыта подпольная коммуни
стическая организация, деятели ко
торой были снабжены большими
суммами денегъ. Основной задачей
арестованныхъ членовъ организаши было составлете кадра надежныхъ лицъ для образоватя новыхъ
коммунистическихъ ячеекъ. Аресто
вано двое мужчинъ и одна жен;
— .-

Разрушен1я въ ТашкентЬ.

зегЬ (вкладной листъ) сенсац. романа Н. 1. Корвичъ

Т айн ысовЪтск. подваловъ
ПГ

Рабочая жизнь.

Арх1ерейское богослужен!е.

Работы на „Форест*".

Ш

Н<
Не
теряйте премжШ

"•Ш

— Обращайтесь въ Нарвсшй Листокъ “ —

Вышгородская, 28— за юридическими, хозяйст
венными и сельскохозяйственными советами!
Ответы - будутъ аккуратно помещаться въ очередныхъ номерахъ—„почтовый ящикъ".

Какъ известно, лесопильный заводъ „Форестъ" пошелъ въ ходъ
съ половины февраля. Работы про
изводятся пока лишь въ распиловочныхъ отд’кпешяхъ. Латочное отд-Ьлеше еще не работаетъ. Тамъ
производятся некоторый улучшения
согласно новейшей техники, чтобы
Пасая.
въ ближайшее время пустить въ
Въ воскресенье, 4 марта, въ 6 ходъ и эту часть завода. Въ насто
часовъ вечера въ Свято-Владим1р- ящее время на заводе работаетъ
ской церкви местнымъ духовенст- около 500 человекъ.
вомъ въ сослужети архиепископа
На завод^ приспособлены къ нЪЕвсевия будетъ отслужена Пасая.
которымъ пиламъ предохранители
Собран 1е прихожанъ.
отъ несчастныхъ случаевъ. Заказы
большею
частью яоступаютъ изъ
Въ воскресенье, 4 марта, после
литурпи состоиться общее собрат е Англш. Вывозъ матер1аловъ нач
прихожанъ Преображенскаго собо нется сразу после открьтя на ви
ра. На повестке дня: отчегъ за га щи.

ТпСлпи акпылЬи ш ввпяп.
Телефонъ № 220.
Городская дума.

ке «Эсти-Полшинъ»

(сбыть минер,
маселъ) для установки автоматиче6-го марта состоится с о б р а т е скаго н асоса.
4. Разсм отреш е просьбы Нарвскагородской думы. Повестка дня:
го
п ож арн аго санитарнаго общества
1. Въ прошломъ году былъ выработанъ проэктъ
строительныхъ о снятш увеселительнаго с б о р а съ
нормъ; но министръ финансовъ на- предполагаема™ концерта.
5. Объ объединенш коммерческая
шелъ ставки слишкомъ высокими.
Думе предстоитъ уменьшить
эти го училищ а и эстонской гимназш
ставки или остаться при своемъ въ 1928 г.
6. Въ случае объединешя комстаромъ реш еш и.
Подарокъ рабочим*.
2. Министръ финансовъ нашелъ мерческаго училищ а и гимназш о
Въ ознаменование Ю-лет1я Эстон также высокими и ставки по осмот предоставлении помещенЬг коммерской республики, администрация р у здатй, эти ставки также были ческаго училища отделу хозяйства
Кренгольмской мануфактуры по выработаны въ прошломъ году'и въ женской профессюнальной школы.
становила за этотъ день, въ кото настоягцемъ собран ш думе придется
рый, какъ известно, фабрика не пересмотреть ихъ.
работала, выдать своимъ рабочимъ
3. В оп росъ по предоставтешю въ
обычную заработную плату.
аренду места на Петровскомъ рын
.

къгшЪ

ПадеМе советского червонца.
' «Локалъ Анцейгеръ» сообщ аетъ,
что въ последнее время въ связи
съ общимъ ухудшешемъ хозяйствен-

м а г

Спрашивайте первые выпуски у газетч. и контру агентовъ.

Въ воскресенье въ Ивангородской
Успенской церкви состоится т ор 
жестве ння литурпя во главЬ съ высокопреосвященнейшимъарххепископомъ Евсев 1емъ.
З а литурпей дьяконъ З а х а р о в ъ исполнить эктенгю
Ч есн ок ова.

1927 годъ, обсуждеше сметы на
1928 годъ, доклады приходскаго
совета и ревизюнной комисаи. Кординальнымъ вопросомъ собрашя
будетъ обсуждеше вопроса о вы
б о р а лерковнаго старосты. Ввиду
важности обсуждаемыхъ вопроСовъ
присутств1е всехъ прихожанъ обя
зательно.

~мх

Р Р ИцпнгыиЁтви вХяШщ.Ш-ВДШВ1]

Изъ Ташкента телеграфируютъ,
что вчера тамъ ощущался сильный
подземный толчокъ. Толчокъ причинилъ въ городе знячительныя
разрушения.

Церковная жизнь.

Не теряйте премии!!!

Въ отд^льномъ издании первые 8 выпусков^» стоятъ 120 м.
Продаются въ к*ре
газ.
Нар. Лист., Вышгородская, 23.

ской б и рж е еще несколько времени 55
процентовъ
предусмотренной
тому назадъ продавался по прибл. суммы. Въ остальной же Советской
16
марокъ
(паритетъ
20 мар.), 2—
а те
Р о ссш
разош
л ось въ среднемъ
3
перь упалъ уж е до 13,80 марокъ.
процента, въ Белоруссии — 5 пронаго сост оя в 1я въ Советской Р о с с 1й
П о офищальнымъ сведен1ямъ луч- центовъ, въ Татарской республике
значительно упала также и совет- иле результаты дали отдельные рай 1 процентъ, а въ Крыму и Воложская валюта. Червонецъ на б е р л и ^ д н ^ Украйны: здесь расп и сан о 40 — ской немец, респ. даже меньше 1°.

1Ш >

ГТс’аг!и ОПкооЙ

1928 г.

Ыарвскш Листокъ
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Приглашаются рабоч)е для канавныхъ работъ у местечка Авикурме по узкоколейке со станцЫ Сонда
28 февраля на Ревель 10 вагон, на Черный посадъ. Работа сдель
ная порытью магистральной канавы.
разн. товара.
29 февраля на Ревель 9 вагоновъ Можно заработать отъ 2 кр. 50 с.—
5 кр. въ день.
разн. товара.
Обр. къ десятнику И. Касакъ,
Отправлено въ Сов. Россш съ
хуторъ Сенна. Продукты на месте
25 по 29 февраля.
работъ выдаются авансомъ.
107 ваг. разнаго товара.

Н арвская хр о н и ка.
СубСИД 1Я.

Ревельсшй банкъ долгрсрочнаго
кредита получилъ правительствен

ную субсидш въ размере 500,000
кронъ эст. для поддержки средней
п мелкой промышленное™. Прямое
назначение субсидш оживлсше внутренняго рынка и сокрагцеше безра
Приглашаются рабоч!е на лесВечеръ Гоголя
ботицы. Сл’Ьдуетъ искренне привет
ныя разработки въ 1г/а вер. отъ ст.
(„в оскресн икъ).
ствовать такое разумное назначеше
Кохтель. Дрова 2 к. 50 с. за по
Въ воскресенье, 4 марта въ Рус гонную саж., пропсы 7 кр. куб. и
правительственной субсидш. Такимъ
Общественномъ СобранЫ бревна 2 сен. за куб. футъ. Обра
образомъ, будетъ нанесенъ чувстви скомъ
тельный ударъ общему пугалу—без состоиться вечеръ спортивно-про- щаться въ Кохтельское лесничество.
свЪтительнаго
общества „Святоработиц^.
горъ“, посещенный памяти Гоголя.
Увольняются рабоч1е съ желез
Молодыми артистическими сипами ной дороги. По слухамъ причиной
Скарлатина.
будетъ исполнена „Женитьба“ Н. В. увольнения
рабочихъ
послужило
Въ городской больнице находятся Гоголя.
израсходоваше кредитовъ.
16 больныхъ скарлатиной.
За одеждой въ Эстожю.
Закрыть II классъ 1-го городского
Приняты на работы по рытью
29
февраля въ районе Комаров-городской канавы добавочно еще
училища ввиду нЪсколькихъ случаевъ скарлатины въ этомъ классе. ки перешелъ черезъ границу изъ 30 человЪкъ.
Въ помЪшенш произведена основа сов. РоссЫ Адольфъ Криваной. По
тельная дезинфекцш. Классъ будетъ его объяснению онъ перешелъ тай
УвЪчЁе руки.
но границу въ сов. Росаю въ 1923
закрыть въ теченЫ недели.
2-го
марта
на городскихъ рабогоду и тамъ жилъ до этихъ поръ.
тахъ,
при
обтесыванш
стенки кана
Въ НарвЪ восемь амнистиро- Между прочимъ, принималъ учавы
по
неосторожности
одинъ рабоспе
въ
Освободительной
войне
въ
ванныхъ.
Ингерманландскомъ полку; Задер чШ разшибъ нечаянно кувальдой
По случаю 10-л "Ьт 1я Э стонск ой жанный находится подъ слЪдств1- руку работающему съ нимъ Г1. Саль
республики изъ нарвскихъ тюремъ емъ. Онъ объяснилъ, что пришелъ му.
освобождены 8 заключенныхъ; изъ въ Эстонию чтобы посетить своихъ
Расшибся.
нихъ 2 женщины и 6 мужчинъ. родственниковъ, проживающихъ въ
Въ тотъ же день, другой рабочш,
Вышли изъ тюрьмы: Оскаръ Кала, Мяетагузской волости, и чтобы ку
очищая крап канавы, упалъ съ 3
Елена
Каскъ, Паулина Мартин- пить себе новый костюмъ. Аресто
саж. высоты и получилъ тяжелые
сонъ, Карлъ Пеекъ, ГаврЫлъ Бу~ ванный былъ въ Эстонии за кон ушибы.
тылкинъ, Артуръ Вильбергъ, Ми- трабанду и отбылъ тюремное нака
хаилъ
Калашниковъ
и
Иванъ зание въ теченЫ \ 1}-2 года. БЪжалъ
Кольтъ. Изъ нихъ ни одного поли- въ сов. Росаю после освобождешя
Шахматы.
тическаго.
изъ тюрьмы.
I.
Убавлены сроки наказания 6 лиОкончился турниръ на первенство
цамъ — 2 женщинамъ и 4 мужчи
Новый моторный насосъ
въ Шахматн. кружке „Святогора**.
на мъ.
усть-нарвскимъ пожарнымъ. Первое место занялъ г. Д. Н. КуТоварообмЪнъ сь Сов. РоссЯей.
На дняхъ прибылъ изъ заграни сковъ. имЪющт 5 очковъ, 1! место
25
февраля прибыло изъ Сов.цы въ Нарву новый моторный на- — Р. Оллино 41/‘2 очка, III— С. ЙикиРоссш на Ревель 25 ваг. разнаго сосъ для усть-нарвскаго пожарнаго тинъ 2V2 очка.
Въ турнире II категории первымъ
товара и 1 цистерна керосину, на общества. Насосъ обошелся 1500
крсртъ. Онъ будетъ уетановленъ пришелъ М. Тряпинъ (Эмигр. Гим
Тапсъ 1 ваг. сЪна.
27 февраля прибыло на Ревель нарвской ремесленной школой на назия) и условно переведенный въ
25 ваг. разн. товара, на Таись 1 автомобиль, после чего отправ- I категор!Ю; II— Я. Жгунъ и III— г.
Катковъ (Эмигр. гимназия).
ленъ по месту назначения.
ваг. сена.

Посвящ аю
В. Свободину

Ч аш а страданЕй.

Священнику Ивану Воздвижен
скому снилась торжественная архие
рейская служба.
... Ярко пылали паникадила. Г о
лубыми волнами разстилался въ
сводахъ фим»амчый дымъ.
На красной кафедре стоялъ въ
полномъ облаченЫ епископъ Ев
стафий и высоко держалъ крестъ,
осыпанный каменьями.
Огни свечей струились и пере
ливались на крестё. Отъ игры тЪней и света крестъ казался сотканнымъ изъ жемчужныхъ слезъ.
Кругомъ кафедры блестящимъ
полукругомъ стояли священнослу
жители и пели задумчивыми голо
сами „Кресту Твоему".
Епископъ медленно и плавно
воздвигалъ крестъ надъ большой,
чутко притаившейся толпой.
Отецъ Иванъ подошелъ къ ка
федре въ пасхальной белой ризе.
И вдругъ — увидЬлъ онъ...
Изъ креста, капля за каплей,
заструились слезы.
— Глядите, люди! Чудо! Слезы!
— крикнулъ отецъ Иванъ и въ благоговЪйномъ страхе склонился подъ
крестомъ.
Въ храме поднялся шумъ какъ
отъ множесгва водъ.
— Чудо, чудо!—закричали люди
и пали на колени въ великомъ

страхе.
Отецъ Иванъ проснулся.
У дверей кто-тр резко звонилъ
и переругивался озлобленными го
лосами.
Онъ встрепенулся, зажегъ свечу,
одЬяъс туфли ступанцы и, кряхтя,
пошелъ къ двери.
— Кто тутъ?
— Открывай, лЪшова голова!

— До того эти попы-отъ спать
любятъ... Стра-асть!—добавилъ чейто мальчишескЫ ломкш теноръ.
— Не ругайтесь ребятушки, я
сейчасъ... Ключъ у меня куда-то
запропастился... Вотъ напасть-то!
— растерянно метался о. Иванъ.
За дверями ругались, рвали звонокъ. Били въ дверь кулаками.
— Не ругайтесь ребятушки. Не
поминайте словомъ чернымъ матерей-то вашихъ — утёшалъ ихъ
о. Иванъ. — Муки за васъ мать-то
воспр!яла... Неуспокоенныя вы ду
шеньки!
Онъ нашелъ ключъ и передъ
тЪмъ какъ открыть дверь, тревож
но и пытливо взглянулъ на образъ
нерукотворна го Спаса.
Вошли трое. Вооружены винтов
ками и гранатами. Голоса дерзюе
и хриплые. Въ тихой молитвенной
горнице запахло порохомъ и вод
кой.
— Ну, собирайся отче! — грозно
приказалъ скуластый красноарме
ецъ, стукнувъ винтовкой объ полъ.
Отецъ Иванъ вздрогнулъ, побледнЪлъ, неловко, какъ подстрелен
ный, засуетился по горнице и безсвязно забормоталъ:
— Я сейчасъ, я сейчасъ, а ю се
кунду...
— Скорее канителься-то... брю
хатый чертъ! Паразитъ на обчественномъ гЫгЫ—р'Ъдко цедилъ вы
сокий и ДЮЖ1Й красноармеецъ.
Отецъ Иванъ взглянулъ на свой
впалый худой животъ, на тоншя,
жиденьшя ноги, вспомнилъ какъ
прозвали его въ семинарш за ху
добу „Пустынникомъ АнтюхЫ" и
тоненько захихикалъ.
— Ты чего это заржалъ?

— Да насчетъ живота я родные.
Такъ брюхатый, говоришь? — весе
ло переспросилъ отецъ Иванъ дюжаго красноармейца. — Поташные
вы ребята!
,
— Ну, нечего словесный сувениръ-то разводить! Сряжайся, теб-Ь
говорятъ, грива. А вы, ребята, по*
келева фатеру обыщите. НЪтъ-ли
какова нибудь у попа революц!оннаго мартельяру!
— Мы это могимъ!—ухмыльнул
ся простоватый парень. — Можетъ
церковняго винца раздобудемъ!
Отцу Ивану стало жутко.
Вспомнился недавней разстрЪлъ
дьякона Громогласова и священ
ника Ливанова. Самъ-же отпЪвалъ
ихъ обезображенныя, неузнаваемыя
гкпа и посл-Ь этого каждую ночь
ждалъ своей очереди.
Съ особенной четкостью вспомися сонъ: ...крестъ изъ жемчужныхъ
слезъ... крестъ... крестъ... символъ
страданш...
Голгофа! -- шепталъ
отецъ Иванъ побелившими устами.

Въ турнире III категории I место
и условн. перебодъ во II категор1Ю
г. Абрамовъ; II и III места г. Надпорожскш и г. Сивади.
II.

Турниръ на первенство г. Нарвы.
Прошло уже 6 туровъ. Резуль
таты после 6 го тура: Д. Н, Кусковъ 4 очка, Н. Кюттисъ 4 очка и
одна неоконченная. Саареке и Фишманъ по 3 очка, Резевъ 2 очка и
неоконченныя, Шеель I 1/'2 очка и
3 неоконч., Мяннамяги 1 очко и 1
неоконч., г. Соломонъ 1 очко и 2
неоконч., г. Оллино V2 очка и 3
неоконч., Никитинъ 3 неоконч. и
Жгунъ 2 неоконченныя.
С- Н.

Происшеств1я.
29

Кражи.
февраля изъ механической

мастерской
г. Ш а со н а
кошелекъ съ деньгами.

похшценъ

27 февраля на Пограничной ули
це изъ дома
12 посредствомъ
поддельнаго ключа у г. Анны Штамъ
похищены золотые дамск1е часы съ
цепочкой, белье и др., вещи на сум
му 88 кронъ. Вещи были найдены
во дворе того же дома спрятанными
въ снегу.
Въ ночь на 28 февраля съ неза
пертого д вора изъ дома № 62 по
Почтовой улице похищ ено 100 штоф,
клюквы принад. С а р е Рейнъ. Убытокъ 50 кр.
28 февраля около 4 ч. пополуд
ни по Сиротской улице № 3 изъ
акушерской амбулаторш похищены
простыни принадл. А. Минтеръ жив.
по Тиги ул. № 8.
Кража флага.
постройки на 1оальской ул.
№ 29, принадлежащей наследни
ками» А. Ф. Гана, украденъ флагъ
Съ

со штокомъ, вывешенный въ день

праздника Республики 24 февраля.
О краже заявлено криминальной
поЛицЫ.

Красноармеецъ разорвалъ кар
точку, бросилъ на полъ и растоп
тала грязными сапогами.
Отецъ Иванъ не бросился на
красно-армейца, не защищалъ р о 
димую фотограф|ю отъ поругашя.
Онъ окамен^лъ, частыя судорги
пробежали по лицу и глаза округ
лились какъ у безумнаго.
— Ну собирайся, лягай тя муха!..
Ты—толкнули они отца Ивана.
Онъ молчалъ и не понималъ,
чего хотятъ отъ него люди.
Его взяли подъ руки и повели.
Около дверей онъ остановился и
долгимъ суровы мъ взгляаомъ обвелъ комнату...
По лицу пробежали судороги и
въ глазахъ остановился ужасъ.
На полу лежали лоскутья фото
графы не разъ имъ целованной и
облитой слезами въ горьк1е часы
вдовства.
Пошли по темной улице. На
грязную осеннюю землю падалъ
мокрый снегь.
У отца Ивана на ходу соскочили
туфли и онъ босой зашагалъ по
студенымъ лужамъ.
— Ну, теперь я схвачу простуду!—
прошепталъ о. Иванъ Помолчалъ
и вдругъ засмеялся:
— Не успею простудиться... —
сказалъ отецъ Иванъ и засмеялся до
упаду криплымъ надорванымъ смёхомъ?
Красноармейцы переглянулись и
зашептали между собой:
— Попъ-отъ, того, въ разуме
тронулся!

Онъ од^лъ рясу и сталъ искать
шапку.
Впопыхахъ не одЪлъ сапогъ,
такъ и ходилъ по комнатЪ въ тя
желой зимней рясЪ и въ легкихъ
комнатныхъ ступанцахъ.
— Робя... гляди, баба-то у попа
какая важненькая! — по звериному
загоготалъ красноармеецъ, выни
мая карточку съ ящика письменнаго
стола.
— Гы-гы!.. Ай да попъ! Откуда
ена у тебя?
Отецъ Иванъ замеръ отъ страха,
В. НикиФоровъ-Волгинъ.
гн^ва и неожиданности. Рванулся
что было силъ за карточкой и
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лосомъ:
— Это жена моя покойница1 От
дайте мне ее! Не прикасайтесь къ
ней нечистыми руками!

1Ш№ Ш.

Нарвской Листокъ

И 18.

Мой ю билей.

1928*.

Снаружи и внутри

(Сонъ въ ночь на годовщину великой безкровной).
въ этомъ Румыны—скрипку и кларнетъ
Послали пробокъ съ Парагвая,
Французы—пару панталонъ,
<(Отъ васъ не буду я скрывать)
Пришелъ домой я... чуть на взводе Аргентинцы— попугая,
А итальянцы—макаронъ.
И завалился сразу спать.
Тутъ есть и клыкъ гиппопотама
И снится: мерными шагами
(Ты можешь вставить его въ носъ,
По улице народъ идетъ
— Такъ щеголяли въ векъ Адама).
Все „при параде", съ орденами
Челомъ тебе бьетъ негритосъ!..
И каждый что нибудь несетъ.
Вотъ господинъ съ трехцветной Тебя ценя и уважая
Самъ недоступный Чан-зо-линъ
лентой
Махнулъ рукой и задалъ тонъ — Диктаторъ Северо Китая
Раздался громъ аплодисментовъ... Пожаловалъ Манчжурсюй блинъ!
Шлютъ Англичане ящикъ виски,
Я важно вышелъ на балконъ.
Джельтменъ дождалъ конецъ ова- А Янки—сало и муку,
Германцы пиво и сосиски,
щй,
Советы—тонну чесноку.
Откашлялся и началъ говорить:
Здесь представители всехъ нацш, Живи себе не унывая —
"Бшь макароны, дуй въ кларнетъ,
— Тебя решили мы почтить.
Любезный, милый, другъ Горацж, Учи чарльстону попугая...
(Оралъ джентльменъ что было силъ) Живи, Горащй, много летъ!..
— За все спасибо, но, простите,—
Приветь тебе огь Лиги наши
Съ достоинствомъ я отвечалъ, —
И Нансенъ кланяться просилъ...
Чеснокъ обратно отошлите,
Тебя прославили поэты;
Советовъ власть я не призналъ!..
{Я захватилъ одинъ сонетъ)
Горацш (Пажъ).
Прислала Турщя галеты,
Не

былъ

я пьянъ,

но

роде, —

(ЯШШ1
Регистрами съ 20 февраля
по 1 марта.

л Ьтъ отъ старческой слабости. Федоръ Николаевъ, 69 летъ отъ рака,
Карлъ Кеклеръ 53 летъ отъ роду,
отъ воспалежя легкихъ.

<&аешникъ

Рождешя.

Майму Корнъ, Олегъ Воробьевъ,
Хельга риллъ, Гарри Сиртсе, АлисНатворилъ иней деловъ, добрал
са Янсонъ.
ся онъ до телефонныхъ проводовъ,
браки.
да порядкомъ ихъ порвалъ,— про
Миронъ Синдеръ -- Зепда Ферд* сто скандаль, прибавилъ началь
ству заботы, наделаяъ работы. Тутъ
•манъ.
Смерти.
не приходиться ни кого винить, а
Викторъ Васильевъ, 7 месяцевъ убытки надо покрыть. Весна стала
отъ
воспалежя
брюшины. Ру- приближаться, вотъ и утреннички
дольфъ Кокпа, 2 мёсяцевъ. Евге- начали появляться.
н]й Лактевичъ, 14 летъ отъ поро
Все по порядку]
ка сердца.
77

Сшско-шй ствешгё отд^лъ.
О птицеводства.
Кто только не разводить домаш
нихъ птицъ: куръ, гусей, утокъ и
т. д. Не говоря о сельскихъ жителяхъ, где даже въ самомъ бед<номъ хозяйстве можно встретить
лару-другую куръ, но и въ городахъ чуть позволяетъ место и образъ жизни— тотчасъ заводятъ до
машнюю птицу. Следовательно интересь къ разведежю домашней
птицы очень великъ. Да это и по
нятно. Птицеводство, какъ подсоб
ная отрасль хозяйства, имеетъ гро
мадное значеже. Хозяинъ даетъ въ
кормъ птице оставшееся низко
бортное зерно и, такимъ образомъ,
перерабатываетъ малостоющж продуктъ на более ценный:, яйца, пи
тательное мясо.
Спросъ на эти продукты всегда
ч>чень великъ, особенно много продуктовъ кролиководства идетъ за
границу. Въ былое время Росая
занимала первенствующее место
на всем1рномъ рынке по количе
ству вывозимыхъ заграницу про
дуктов!» птицеводства. По стати
стике того времени, только въ Австр!Ю, Англию и Гермажю вывози
лось на сумму свыше 40 миллш«овъ рублей. Это была самая до
ходная стать /изъ всехъ подсобныхъ отраслей сельскаго хозяйства.
Разведете домашнихъ птицъ да
етъ своимъ хозяевамъ вкусный, пи
тательный продуктъ и кроме того
значительную прибыль. Но, чтобы
получить действительно выгоду и
дело шло успешно, необходимо
правильно его поставить.
Къ сожалению, не все знаютъ
рацюнальное веден!е птицеводнаго
хозяйства. Разводятъ птицъ безпородныхъ, что крайне не выгодно;

Въ Кремле заседаетъ съездъ мирового коминтерна, на немъ принимаютъ учаспе представители всехъ странъ. Такъ гласятъ афиши,
расклеенныя по всей России. А внутри здажя заседажя происходить
следующее: — у залы заседажя за стеной целый рядъ крохотныхъ
секретокъ-уборныхъ. Въ одну изъ нихъ изъ залы приоткрывается
дверь и въ нее высовывается фигура изъ московскаго „ центра" и
кричитъ сидящему за столомъ коммунисту: „живо, товарищъ! Мажь
рожу ваксой, сейчасъ твоя очередь на съезде африканскимъ депутататомъ выступать!"
На Ивановской въ школе зев
нули, въ праздникъ флагъ перевер
нули. Все это бы ваетъ— русский че
ловекъ иногда себя забываетъ, но
вотъ какой-то чудакъ ухитрился
украсть флагъ. Теперь дома укра
шай, а на ночь убирай, какъ вид
но, не дадутъ теперь маху, подойдетъ кому нибудь на рубаху.

комъ запиваетъ. Посудить-то она
мастерица, да громко говорить гре
ха боится. Подойдетъ какъ душка,
да этакъ тихонечко на ушко.

хозяики,
населеше сравнительно
мало уделяетъ внимажя птицевод
ству— какъ промыслу. А это очень
печально. Тамъ, где земли мало,
казалось бы, необходимо самымъ
усиленнымъ образомъ вводить сре
ди сельскаго Насележя подсобныя
отрасли хозяйства, въ числе кото
рыхъ первое место занимаетъ пти
цеводство. Въ местностяхъ, где
есть большой спросъ на яйца, на
до разводить яйценосную породу,
где требуется больше мяса—разво
дить мясную, легко поддающуюся
откорму, породу, где есть вода и
лужайка для выгула — разводить
водную птицу, где местность су

съ нашими читателями своими б о 
гатейшими познажями въ области

Постница!

У Темнаго сада публика кататься
рада, кто никогда не катался и
тотъ теперь спортомъ занялся. На
досуге, отъ безделья, не чужды и
Примтьра заразителенв!
отцы города этого веселья. Ну,
Моя кума постница строгая и хо что-жъ и я пойду, да санокъ нетъ
дить какъ странница убогая, сто на беду.
итъ часами и все поклоны отбиваПодсадять!
етъ, изъ редьки студень варить
зтеветт»* а кисель «рыбьимъи молоч-

такая птица съестъ столько* же,
какъ и породистая, уходъ требуетъ
такой-же, а продуктивность ея бу
детъ значительно ниже: она дастъ
малое количество мелкихъ яицъ,
дастъ
малое количество менее
вкусна го мяса. Иногда птицевод
ство страдаетъ отъ небрежнаго или
неумела го ухода за птицею. Птица,
какъ и всякое другое животное,
требуетъ правильнаго и тщательнаго ухода, и только при такихъ хая и возвышенная — разводить
услов)яхъ можно расчитывать на индеекъ, которыя всегда въ боль
успехъ дела. При неумеломъ со  шой цене.
Пользу сепаратора для деревни
держали и уходе, очевидно, и редавно
учли и нетъ почти местно
зультатъ получится плачевный: пти
ца тогда не сможетъ вознаградить сти, где его не было бы. Установ
хозяина за уходъ и не получить лены пункты, куда все окрестные
жители доставляютъ молоко и по
своего содержания.
Птицы вообще, за малыми исклю- лучаютъ значительно больщш доходъ, чемъ то^да когда не было
чежями, приносятъ неисчислимыя
сепараторовъ.
Тоже можно сказать
выгоды человеку, истребляя повсе
и
объ
искусственномъ
выводе цыпместно милл1арды вредныхъ населятъ
(никубащя).
Отчего
бы на ря
комыхъ и, такимъ образомъ, явля
ду
съ
сепараторами
не
завести и
ются
даровыми^ работниками у
общественные
никубаторы?
сельскаго хозяина. Самыми же по
Сельсюе жители имели бы по
лезными для человека надо счи
стоянный
сбыть яицъ, и где мож
тать домашнихъ птицъ, которыя
но
было
бы
массами
выводить
питаютъ человека своимъ мясомъ
цыплятъ
и,
такимъ
образомъ,
сра
и яйцами и кроме того доставлязу
же
увеличить
число
производи
ютъ много радостей.
Самымъ большимъ внимажемъ телей, а съ ихъ увеличежемъ уве
человека всегда пользовалась ку личится и количество яицъ. Насту
рица, которая вполне вознаграж- паетъ самое подходящее время для
даетъ хозяина за его трудъ, съ из- начала подготовительныхъ работъ
быткомъ оплачивая свое с^ёрж а- по птицеводству и по закладке никубаторовъ.
же. Наступаетъ весна и каждый
Бывш. инструкторъ Мини
хозяинъ, желающей что либо при
стерства Земледел1я въ Р оса и.
обрести за лето долженъ теперь
М. Горожанская.
же начать работу.
Потерянный
часъ весною, — стоитъ , месяца
Р. 5. Помещая выше приве
осенью.
Здесь, въ Эстожи, по моимъ на- денную статью М. В. Горожанской,
блюдежямъ, какъ старой сельской любезно согласившуюся поделиться

сельскаго хозяйства и домоводства,
мы

съ

этого №-ра нашей газеты

открываемъсельско-хозяйственный
отделъ. Первая заметка носить
чисто агитацюнный характеръ, для
осведомлежя публики. Въ последующихъ №-ахъ будутъ излагаться
практичесме советы весьма ценнаго содержажя для хозяевъ, серь
езно интересующихся улучшешемъ
хозяйства. Птицеводство и кроли
ководство доступно не только деревенскимъ жителямъ: — очень не

богатые горожане свободно могутъ заняться этимъ не особенно
громоздкимъ, но очень выгоднымьделомъ, могущимъ солидно под
крепить скудные доходы город
ского труженика.
Высоко полезно мелкое хозяй
ство для горожанъ, кроме матерЬ
альнаго, еще и въ моральномъ отношежи:— дети, особенно девочки
подростки охотно втягиваются въ
это глубоко интересное и полезное
дело. Всякое разумная заинтересо
ванность отвлекаетъ подростковъ
отъ нездоровыхъ увлечежй...
Просимъ нашихъ уважаемыхъ читательницъ обращаться со всякими
хозяйственными вопросами въ редакц!Ю газеты. Наша многоуважае
мая сотрудница* многоопытная хо
зяйка М. В. Горожанская охотно
поделится своими богатыми и вы
соко полезными познажями.

Редакщя.

Л 18

1928 г.

Нарвсюй Листокъ

Въ театрахъ.

Пиеьмо въ редакцш.

ИЗВЕСТНЫЙ
хиромантъ -графологъ

«Душ а а р 
тиста» драма въ 8 актахъ.
М. Г. г. Редакторъ!
„Койтъ" 4 и 5 марта „Б орь б а
Позвольте посредствомъ
Вашей
половъ" драма въ 9 частяхъ.
уважаемой газеты выразить свою
,Скэтингъ“ „Воскресеше" по р о  глубокую и сердечную благодар
ману Л. Н. Толстого.
ность учреждешямъ и лицамъ, пись
Народный Домъ Нарвской Су менно и лично вырозившимъ мне
конной Мануфактуры. 3-го марта благопожелашя въ день 35 летхя
представлено будетъ «Змейка» ком. моей врачебной деятельности.
ВЪ 4 ДЪЙСТВ1ЯХЪ.
Докт. Мед. В. Дементьевъ.

„Рекордъ" 3 марта,,

№-Пе Видьма ДЩ>Т|1А|ГЬ
у г а д ы в а е т ъ прошлое и настоящее,
предсказывает* будущее: по лицу»
лишямъ рукъ, фотографическимъ кар
тон ка мъ и рукописямъ. Разбираю разные
случаи въ жизни и предугадываю точно
срокъ жизни по теорж проф. Апнеля,
Нестлера н монаха Фландрина.
Пр1емъ ежедневно и въ праздничные
дни Вышгородская, гост. „Централь*,

Аргусь.

кМаленькш фель&тонъ.
Душеспасительное.
Н е знаю , почему, но по понедЬльникамъ мне всегда грустно бываетъ,
Очень даже грустно. Въ голове,
анаете, этакое столпотвореше вави
лонское происходить; въ душ е— пу
стота кромеш ная, что у турецкаго
святого въ кармане; въ костяхъ—
ломота.
Разве
отъ ревматизма?.
Богъ знаетъ! Даже доктора, при
всей ихъ внушительной учености, и
то определить не могутъ. Одинъ
говорить: „наследственное,,, другой
— сереброспиральный минингитъ",
трет!й — „явно выраженный идютизмъ и старческий маразмъ*, а
одинъ п роф е ссоръ по
нервнымъ
болезнямъ, закадышный
пр1ятель
мой, но больше женинъ другъ, порекомендовалъ мне къ дру В о р о 
нову обратиться:
— Какъ рукой, сниметъ...
И странная вещь*, иного въ таюе
великопостныя минуты тоски и пе
чали на огуречный разсол ъ тянетъ,
или тамъ на кислую капустку съ
клюковкой— смотря по вкусу и обонанпо, а меня, алосчастнаго — все
больше къ библш. Душеспаситель
ная книга, что и говоритъ. Покой
ная теща, бывало, по ночамъ подъ
лодуш ку все клала — отъ печени
и нервовъ, говорила,
помогаетъ,
Что-то не верится мне... А, вотъ,
поди ж е — тянетъ къ библш меня,
словно я ее, тещу, и уколошмятилъ
на этомъ свете. Совесть мучаетъ.
А я такъ думаю, что теща тутъ не
при чемъ» а нянька виновата. Не
иначе. Недаромъ же она, царство
ей небесное, все чернымъ монахомъ,
помню, въ детстве меня пугала.
Я сн о, что и испортила ребенка.
Умеючи, недолго, ведь, и хрусталь
ную вазу сломать... Съ техъ самыхъ
п оръ я такимъ «порченнымъ» и
б ро ж у по свету— полвека. Будь я
еще человекъ— человекомъ, вроде
тамъ Дзержинскаго или нарвскаго
«Ж ука», прости
имъ, Б ож е, все
прегреш еш я, — покушалъ бы капустки съ клюковкой или огуречнаго
ра ссо л а отведалъ — и къ В о р он ов у
обращ аться не надо было бы:
— Какъ рукой, сняло бы...

А тутъ— библ1я. Это — не Ната
Пиркентона прочесть! Н у ж н о вник
нуть. Опять-таки и дни великопост
ные стоятъ— не масляница бубенчатая. Врод е, какъ бы сказать, свя
щеннодействовать приходится. Въ
понедельникъ-то он о и вовсе не къ
лицу. Какъ взглянешь въ зерк ал о—
святые угодники! Лицевой фасадъ—
что Вавилонсия развалины после
вешнихъ валтасаровскихъ и навуход анасаровскихъ оргш — никакой
интеллигентской приличности, мож
но сказать: словно касторки нагло
тался. А п ро башку и говорить не
стоить— Содомъ и Гамара! Даже ре
бятишки родные, и те, канальи, наровятъ отца уязвить;
— Папка, да ты совсемъ на Вал
т асара п ох ож ъ!.. Хи-хи-хи...
— Этак1е, ведь, паршивцы! Вотъ,
и корми себе на горе... Однако, де
лать нечего. Р азъ уж ъ нянька въ
детстве испортила— раскрывай биб
л ш и спасай грешную душу, безъ
всякаго разговору... Н у, и раскрылъ
наудачу. «П есн я песней» попалась
соломоновская. Х о р о ш а я цесня, з а 
нимательная.
Сама п о э з 1Я лирическая,
м ож 

но сказать. Еще*бы! Соломонъ, ведь,
самый мудрый изъ всехъ Израильскихъ царей. Не какой-нибудь совпоэтъ Маяковскхй или Испанский
король Карлъ УШ-й. А греха таить
всетаки не буду въ великомъ посту
и, какъ на исповеди, скажу: непу
тевый тоже былъ этотъ самый С ол о
монъ — до женскаго пола охотникъ
большой. Н о песни х о р о а п я сочинялъ. О собенн о мне одна изъ нихъ
п ро Суламиту, его невесту н ареч ен 
ную, облюбовалась, да и сама Суламита— красавица неписанная. К ра
ля, ' что и говорить. Не то, что
нынешнш
бубикопфы
оголенные.
Одна прелесть, восторгъ и упоеш е.
Вотъ, послушайте, какъ вашъ С о 
ломонъ, ея женихъ и иесноп евецъ ,
воспеваетъ свою «цыпо чку» ненаг
лядную.
О , та, прекрасная моя подруга,
Суламита, нарцисъ С ор он ск ш , лил1я долинъ! Н осъ твой, что баш ня
Ливанская,
стоящ ая
лицомъ къ
Дамаску; шея твоя, какъ баш ня Да
видова, для оруд1й сооруж енн ая;
груди твои что две лозы виноградныя, а сосцы-то двойни молодей
серены, какъ два козленка, п а су 
щихся между лилш; вол оса твои,
какъ стадо козъ сходя щихъ съ горы
Галаадской, и зубы твои— что овцы
выстреженные; какъ алыя ленты—
губы твои и сотовый медъ каплетъ
изъ ароматныхъ устъ твоихъ... О ,
Судами да, красавица моя' Округлеше бедръ твоихъ — какъ ожерелье,
сотворенное руками художника, и
пупъ твой — что крупная чаш а, а
животъ — целый в орох ъ пшенипы,
обставленный лшйями; глаза твои
огненные о з е р а Е севонсю я, что у
воротъ града Батраббима, и вся ты,
прекрасная, какъ садъ съ яблоками
гранатовыми и орош ен н ое место въ
немъ— колодезь водъ, теку щихъ изъ
Ливана, обсаженный кустарникомъ».
Н едурна канашка? Краля, однимъ
словомъ. П оневоле тутъ къ д-ру
В ор он ов у полетишь на аэроп л ан е,
а по гюнедельникамъ на кислую
капустку съ клюковкой тебя потянетъ... Эхъ, нянька, нянька! Х о р о 
ш ая была ты старуш енщ я, дай Богъ
тебе быть въ раю, но не гЬмъ будь
памятна ты... И зачем ъ только ты
меня въ детстве чернымъ монахомъ
пугала?.. Вотъ, и накликала на меня.
Совсемъ, можно сказать, порядочнаго человека испортила...
1928 г. Коппель.

Аргусъ.

Неудача совЪтскаго
займа.
Въ то время какъ 200 мшшонный
внутренней заемъ н а возобн овл еш е
советской промышленности
былъ
расп исанъ полностью,
последшй заемъ советскаго п ра в и 
тельства на укрепление сельскаго
хозяйства далъ пока очень слабые
результаты.
Ответственный редакторъ-издатель

Н I. Франкъ (Корчакъ-Котовичъ).

комната 7, второй этажъ.

Производитель

9 3

ТИТУСЪ
стоитъ на мыэЪ

Юала
Кренгольмъ

Только 11дней!
Ввиду скораго прибытия пар-

т1и новыхъ товаровъ, ма
— нуфактурная торговля —

Л. Г Р И Н Б Е Р Г Ъ
— назначаетъ
н и

ню

РДСПРОДДЖУ ж
мануфактурныхъ, модныхъ галантерейныхъ и пр. товаровъ .

Распродажа
продолжится
только 11 дней отъ 5-го сего
марта до 16-го марта —

и

ШГишш
Болезни кожи.
М Ш Й Ь 5 - Н ЗИП
Докторъ

Г.Сульгъ
Ровяная 16.
принимаегь ежедневно
отъ */У0 до /ъ\2
и отъ 4—6 ч. в.
.Чдвокатъ

Ф. Вейсъ
Уа1де *ап, Кэ 10
(противъ почты).

Пр1емные часы :
10— 1 ч. дня; 5—6 ч.

ПОКУПАЮ
.м а ж А Г и ш
РОМАНЪ

старыя почтовыя марки.
Гост. „ Зол . Левъ* коми*
5 отъ 10— 1 и 4 — 5.
Пр1езжш
фото-художникъ требуетъ

ватурщ щ
Тонны
совЪтсшъ
ПОДВАЛОВЪ
продается отдЪльнымъ издатемъ,
выписывать можно наложеннымъ

Предложение въ редак*
ц|ю сей газеты подълит. „натурщ иц а".

платежомъ.
ЦЪна з а 390 ст р.— 1 кр. 35 ц. Т о р г о в .2 5 % скидка.

ЮЯг Нужны агенты.

Сапожный

кремъ

— За 6 м Ъ щ т м м —
безплатная
премия романъ
о

и

Контора газеты про— ситъ объявителя —

„ЖШН кущ»
1№“
16-мъ газеты
въ №-р%

придти за адресомъ»

С ш ш оптовая т е р г в ш

У пров. А. КАЭРА
Вестервапьсиая, № 2 .

А. Ог1дог]е«гг раМгйКк. Меша.

НАРВСК1И
ЛИСТОКЪ
ЦЪна№

Выходитъ два раза въ неделю-' по втор'
никамъ и субботамъ на 6-ти страницахъ

10

Редакщя и главная контора:

кевт.Шац.)

Лё 19 Н А РВА .

Подъ редакщей Н. I. Корчакъ-Котовичъ.

Вышгород.23,д.Ушарова.
Телефонъ
220.
Контора открыта с ^ 9 —3 и отъ 5— 7 ч

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
на б м есяц. 350 с. II на 2 м есяц. 120 с.

■3

180 лII „ 1

„

60 .

Вторникъ, 6 марта 1928 г.

Каждый,сочувствующш горю ближняго—купите этотъ номеръ!
Чистая прибыль этого №*ра поступаетъ въ пользу солдата,
получившего увЪчье въ день X л. годовщины Государства

„Выйтлея" Четвергъ, 8 марта

Въ программ*:
Солистами выступать: г-жа А.
Тржкъ, и г. Вяльбе скрипка—
г. Тиликасъ, смешанный хоръ
нарвскаго мужского, любите
лей пЪжя о-ва и оркестра
г-на Тульч^ева.

Въ пользу солдата, получив
шего увечье въ день годов
щины Государства.

Качало въ 8 час. ВО мин. вечера.
Предварительная

Нарва, 6 марта 1928 г. Родине

обеихъ
рукъ юна го
воина — Апраксина, на помощь
О д и н ъ изъ м н о г и х ъ . ему самому и его престарелымъ
Только непосвященные въ су родителямъ, единственнымъ корровое сложное д'Ьло воина, — мильцемъ которыхъ онъ былъ,—
могутъ говорить КИСЛЫЯ ЖЗЛК1Я протянутся тысячи родныхъ и
слова но поводу 'случая, проис близкихъ рукъ согражданъ.
Н а мгновеше нарушенное равш ед ш ая въ ночь на Праздно-

продажа билетоаъ въ писчебумажномъ магазине
„КооГ‘, Вышгородская ул.

Этотъ вечеръ долженъ быть
уступаетъ слабому согражданину,
гармониченъ
и многолюденъ.
а въ нужный моментъ, отдаетъ
всего себя долгу. Предстоящей
Онъ долженъ показать
концертъ красивъ и увлекате- насколько мы
понимаемъ
левъ и по своей программ^ -въ лучимя изъ нелов^ческихъ
которой примутъ участ1е лучиля чувствъ—долгъ гражданина

музыкальныя силы и по сво и любовь къ прекрасному.
ему назначежю.

еиоко#-

наго
сущёствовашя/ Каждый
иушина, который отслужилъ или
служить
Р о д и н 11
знаетъ,
что воиеъ потому и пользуется
особымъ почетоиъ и уважешемъ
въ государств^, что его служба
достижеше не собственная бла
га, а всехъ гражданъ.
Воинъ заботится прежде всего
о другихъ. Пусть говорятъ что
угодно— случай, неосторожность,
незнаше.
Н е верьте! Онъ зналъ. Н о
онъ зналъ и другое: ждутъ.
Законъ и долгъ научилъ его
не думать о себе. Жертвовать
собой.
И не выждавъ безопасности

для себя, онъ поторопился
ускорить радость другихъ.
Теперь р*Ьчь не о немъ. Онъ
исполнилъ долгъ. Его роль кон
чена. Такъ, какъ онъ, поступилъ
бы каждый воинъ, понимающей
свой долгъ.
Теперь наступила наша оче
редь доказать, что мы тоже понимаемъ нашъ долгъ.
Онъ честно служа, пожертвовалъ собой. Н о не унеръ.
Сейчасъ онъ живетъ безпомощный и в'Ърящш въ человеческую
справедливость. Онъ гордъ своей
жертвой Родине.
Ихъ иного
такихъ, молоды хъ сильныхъ.
Одинъ
выбылъ изь строя,
другой сталъ на его место.
Ни Апраксинъ, выбывшщ изъ
строя, ни его заместитель —
не чувствуютъ тревоги и безпокойства. Они знаютъ, что взам4нъ оторванныхъ на службе

8-го марта, вечеромъ'вС 8*Д
час- мы услышимъ, — какъ чут*
ше художники артисты въ непередаваемыхъ звукахъ разскажутъ
намъ о красоте человеческой
души.
Маленькая женщина, колдовскимъ завораживающимъ голосомъ,— споетъ намъ о вели комъ
и недосягаемомъ. У каждаго изъ
участниковъ концерта найдется
чемъ вознаградить слушателя.
Концертъ 8-го марта, — не
сборъ съ добросердечныхъ отзывчивыхъ людей. Не милостыня
неимущему— калеке. Нетъ. Это
смотръ. Поверка прочности братскихъ узъ, — и... эстетическаго
понимания. Концертъ устраива
емый Краснымъ Крестомъ, —
это величаше лучшихъ душевныхъ качествъ человека и граж
данина. Случай на празднике,
не несчастье, а указаше намъ,
на то, какъ даже въ мирное
время воинъ служитъ Родине
преданно
и
самоотверженно.
Если-бы вместо рукъ понадоби
лась его жизнь онъ такъ-же
усердно и охотно отдалъ-бы ее.
Душа воина жертвенна не
только въ военное время, —
но и въ мирной обстановке.
Оттого каждый гражданинъ и
пршбр'Ьтаетъ особую внешнюю

форму^ особый гордый уве
ренный видъ, — какъ только
становится въ ряды армш. Это
его право гордиться своей служ
бой Воинъ скроменъ и почтителенъ всюду: — на улице въ
обществ1!. Онъ следитъ за собой,
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За н’Ьснольио дней;
Слухи и вЪсти изъ С С С Р .
„Улита йдетъ".
М осковскШ корреспондентъ «К урь
ера
П ораннаго>
телеграф и руетъ:
„ Недовольство правительствомъ Ста *
лина растетъ среди русскихъ крестьянъ и достигаетъ такого напряж е т я , что въ советскихъ правительственныхъ кругахъ серьезно счита
ются съ возможностью
вспышки
крестьянской революцш* Опасность
тЪмъ более велика, что красная
арм1я и городской пролетар1атъ, с о 
стояний, главнымъ образом ъ , изъ
связанныхъ съ деревней лицъ, въ
критически
моментъ
несомненно
откажутъ Сталину въ повиновенш.
П осл е отставки Смирнова делается
все возм ожное для того, чтобы н а з 
начить на его место сильнаго че
ловека, сп особнаго въ корн е пода
вить недовольство крестьянъ. Безпокойство советской власти т-Ьмъ
более об осн ов ан о, что власть эта
не въ состоянш дать крестьянам^
взаменъ з а зерн о те товары, въ к о
торыхъ они нуждаются. «Существуетъ опасеш е, что взрывъ крестьян
ской революцш, которая р а зр е ш ат ь
вопросъ о дальнейшей судьбе С о 
ветской Р оссш , можетъ произойти
въ первыхъ числахъ м арта»,— ре
шается даже предсказать
срокъ
корреспондентъ
«К урьера Пораннаго».

ски хъ дворовъ въ Советскомъ С о 
ю зе насчитывается 25 милл1оновъ.
Зн ач и т ь , за пять летъ работы Гострудсберкассы сумели привлечь въ
число своихъ вкладчиковъ меньше
одного процента крестьявекихъ х о 
зяй ства Сбережения 99 крестьянскихъ хозяйствъ изъ ста (ка|съ бы
мелки они ни были, но ведь ихъ
миллюны!) остаются п разд но лежа
щими, мертвымъ капиталомъ, кото
рый могъ бы быть вовлеченъ и с о 
служить немалую службу делу бы
стрейшего подъема нашей промыш
ленности, всего нашего хозяйства*1.

Пропащее золото!
Президентъ Кулиджъ въ одной
речи заявилъ, что разреш еш е на
ввозъ большевицкаго золота, п ри с
л а н н а я для погашешя долговъ з а
разныя
коммерческая
сделки съ
С С С Р , не обозн ачаетъ , что прави
тельство Соединенныхъ
Ш татовъ
намерено въ какой-либо форме и з
менить свою прежнюю п о зи ц ш по
отнош енш къ Сов. Р оссш .

Въ Пренцлау произошли нес
колько кровавыхъ столкновешй

между коммунистами и полихгёей.
Коммунисты пытались взять приступомъ домъ городской думы. По^
лищя, въ расп оряж ен ш
которой
были лишь незначительныя силы,
была вынуждена забаррикадировать
Советские комиссары праздно ся внутри здаш я. Съ прибьгпемъ
вал и на дняхъ сомнительный ю би  подкреплен 1Й удалось разсЪять налей...— юбилей советскихъ сберега- падавшихъ. Арестованы 30 лицъ.
тельныхъ кассъ.
Коммунисты после этого пытались
— „ З а пять летъ своей деятель ворваться въ ад а т е местной газеты,
ности, — заявилъ Микоянъ на ю би однако, это имъ также не удалось.
лее— советск1Я сберкассы собрали Въ Пренцлау отправлены значи 
вкладовъ на сумму около 227 мил- тельные полицейские отряды. В ъ
люновъ рублей*. П о вычислешямъ городе запрещены все шествгя и
передовика «Известий», «крестьян собраН 1Я подъ открытымъ небомъ.

1928 г.
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Торгово-промышленный обзоръ.
Старинная почтенная фирма
существующая съ 1902 года,
Е. Лукьянова
(Вышгород
ская улица д. № 15.)
Табачный иадЪл1я вгЬхъ сортовъ.
Заслуживаютъ особеннаго внимашя

мелкихъ торговцевъ города и де
ревень, въ торговляхъ которымъ,
важно держать самые разн ооб разнейипе сорт а табаку и п апи росъ .
Вкусы
деревенскаго
потребителя
к а п р и зн о'р азн ооб разн ы . Гонясь за
новинкой, деревенск 1Й потребитель
требуетъ красивой упаковки и де

шевизны товара. Удовлетворить так1е запросы можетъ только действи
тельно крупный держатель всевозможныхъ сортовъ табачныхъ и зде
лий какимъ несомненно является
Е. Лукьяновъ, не упускаюшдй слу
чая немедленно приобретать вновь
вышедцце и лучшихъ качествъ то
вары.

ческую полишю, где ихъ после
д оп роса отправили въ пр1ютъ.

Ружья для учащихся.
Для практическаго обучеш я у ч а 
щихся военному строю получены
винтовки стараго русскаго вбеннаго
образц а.

Подъ надзоръ попицш.

П о приговору съ езда мировыхъ
судей Везенбергъ-Вейсенштейнскаго
округа известный нарвскш бывш.
Обозреватель.
рестораторъ Георпй За х а р о в ъ взятъ
Р. 5. Въ ближайшихъ номерахъ подъ н адзоръ полищи съ отобрамы более п од робно ознакомимъ лю шемъ подписки не отлучаться изъ
бителей х орош ег о и недорогого та г. Нарвы.
баку, — съ «марками» достойными
600 кронъ прибыли.
внимашя.
Устроеный гор о дек имъ пожарнымъ
обществомъ въ помещении «Ильмари н е» 26 февраля б азар ъ далъ чи
стой прибыли около 600 кронъ.

Н арвская хр о н и ка.
Въ Нарвской Знаменской
церкви
въ течеше Великаго поста по средамъ и пятницамъ отъ 7 — 8 час.
веч. (после великаго п оаечер!я), а
также по субботамъ з а всенощнымъ
бдешемъ (вместо каеизмъ) будутъ
предлагаться
духовныя
беседы.
Предъ началомъ и по окончании
беседъ общ енародное пеш е церковныхъ песнопешй и въ заклю чете
чтеше вечернихъ молитвъ. И сп о 
ведь по пятницамъ въ 5. 30 веч.
п о субб. и воскр. въ V2 9 ч. у.
Богослужеш я (и беседы) на сей
третьей неделЬ
поста въ среду,
пятницу и субботу въ 9 ч. у. и въ
6 ч. веч. въ теплой Никольской при
Знаменской церкви.

Общее собраше.
Въ воскресенье, 4 марта, после
лцтурпи въ нарвскомъ Преображенскомъ соборе состоялось об 
щее собрат е прихожанъ. Председателемъ избирается В. Г. Радловъ
и секретаремъ протодьяконъ П.
^ы л о

«ри ст у п л е н о

къ

выборам ъ церновна/о старосты .
Единогласно избирается В. С. Не
чаевы Общее собран!е благодаритъ
стараго старосту П. П. Любимова
За понесенные труды. Заслушанъ
денежный отчетъ за 1927 годъ.
Приходъ выразился въ сумме —

1.145.915 м. и расходъ 1.116.070 м.
За истекшш годъ уплачено долга
252.000 м. За матерьяльныя услуги
собору выражена
благодарность
г.г. В. Г. Радлову, Г. Румянцеву и
В. Либертъ. Смета на 1928 годъ
сбалансирована въ сумме 166.000 м.
Докладъ о деятельности приХЪдскаго совета за 1928 г. сцелалъ
прот. П. ДмитровскГй. Г. Радловъ
ознакомилъ общее собрат е съ де
ятельностью Братства помощи беднымъ при соборе. Приходъ Брат
ства за 1927 г. выразился въ сум
ме 121.796 м. и расходъ 73.686 м.
Братство помощи беднымъ съ каждымъ годомъ крепнетъ, развивает
ся и оказываетъ неоценимую услу
гу беднымъ гор. Нарвы.
Общее собраше выражаегъ бла
годарность Братству въ лице Прав
ления. За щедрыя пожертвован]* въ
число почетныхъ членовъ изби
рается Е. Ф. Егоровъ.' Собраше за
крывается въ 3 часа дня.

Попытка маполЪтнихъ пе
рейти границу.
3 марта

иаъ

Городского Орлов-

скаго
пр1ют&
по
Лпдеп
*ап.
№ 7, хотели пробраться въ Совет

скую Росспо два воспитанника Викторъ Круусъ 12 и Степанъ Михайловъ 14 л. Оба воспитанника
были задержаны пограничной стра
жей и препровождены въ полити

Изъ дневника политика.

Скарлатина не прекращается.

П ереехавш ш въ Эстош ю найденъ
пограничной
стражей въ поповскомъ лесу. Оказывается во время
перестрелки убита была у одного
изъ советскихъ
пограничниковъ
лошадь. Теперь советсю я власти
предъявляютъ къ Эстонш требоваше о возмещен1и причиненныхъ имъ
убытковъ за павшую лошадь, а так
же возврата той лошади, на кото
рой переехалъ перебежчикъ и к о
торая по ихъ словамъ принадле
ж и м сов. пограничной ст раж е.
Этотъ воп росъ будетъ надняхъ
разбираться
въ
согласительномъ
пограничномъ комитете.

Происшествйя.
Кражи.
2 марта вечеромъ съ дома п ри 
надлежащая) г, Хряпину сорваны водосточныятр убы.

З а прош лую неделю въ Н а р в 
3 марта вечеромъ во дворе гостинскомъ городскомъ отделе вновь з а  ницы «П ари ж ъ * съ саней жителя
регистрировано 5 заболеваний ск а р  Большой Жердинки Алексея Ж урав
латиной.
лева украли кошель съ сеномъ,
кнутъ
и осмушку табаку. Вещи
На волосокъ отъ смерти.
найдены, п одозревается въ к раж е
Н а дняхъ на Вирской ул. съ проживающей тамже въ Большой
крыши двухъэтажнаго дома У ш а р о  Жердянке Алексей Уткинъ. '
ва упала 6 — 7 фунтовая черепица
лишь по счастливой случайности
Въ д. Низы у Григор1я Маршалоедва не уш ибш ая проходивш ую ж ен  ва изъ нежапертаго мезонина въ то
щину. Падеше кусковъ льда и че время, когда онъ находился въ ц ер
реп ицъ у насъ не редкость, а п о кви, украдены три мужскихъ костю
этому необходимо въ домахъ съ ма и одно пальто ст. 270 кр. Какъ
крутыми крышами делать п ред охра выяснилось краж у совершилъ сынъ
ни тельныя решетки,
М арш ал ова Василш проживающей
въ Пюссинской волости на сланцевыхъ
разработ.сахъ
Кютти-1эудъ
Въ воскр. 26 фев. у границына р у с Отецъ поехалъ къ сыну и уличен
ской ст орон е между двумя неизве ный сынъ выдалъ вещи потерпев
стными, пытавшимися переехать на шему. Василий М аршаловъ высланъ
лошади въ Э с т о н т и советской изъ Ревеля з а п ороч н ое поведеше,
стражей п рои зош л о цклое сраж еш е. ему запрещ ено
прож иваш е и въ
Было сделано более 100 выстре- П ринаровье.
ловъ причемъ одинъ изъ бежавшихъ, поражены й пулей упалъ, а
другому удалосъ переедать границу
и скрыться въ лЪсу.
Выяснилось, что улавш ш на р у с
бевплатная
ской ст орон е не былъ убитъ, но
тяжело раненъ. Ему была сделана
((
оп еращ я и повидимому онъ выздоровёетъ. Личность его пока не уст а
новлена, такъ какъ при немъ не
оказал ось ни какихъ документовъ.

Къ случаю на границ-Ь.

— За6м]Щ№ пщневн —

прем 1 я романъ

сопутствующее каждой револющи. кументы.
Но когда я додумался до такого
- Вы женаты? У васъ есть дезаключетя, у меня сделался тяже- ти? — спрашиваетъ, заглядывая въ
лый сердечный припадокъ... Зна- паспортъ.
(П освящ аю Р. Н . Сою зу.
читъ?!. Богъ милосердный! Значитъ
— Вдовъ. Дети остались въ ЦаЗа всю свою долгую жизнь, я не жёжя и, дождавшись, — еще 10 и намъ предстоитъ столь долгое рицыне,
— Д вы сами то знаете, что
могь понять (какъ ни старался) летъ потратить на упаковку чемо- путешествие после того... и т. даодной глубоко и н т ересую щ ей меня дановъ и приготовление дорожныхъ лее! Ибо и мы, эмигранты русской тутъ написано?—звучитъ уже явно
вещи. Это. правильнее, полйтиче- бутербродОвъ!..
революши, не отстали въ первомъ насмешливый вопросъ.
Я начинаю на память „декламиское явлеше, нежели „вещь", т.к.
Съ более абсурднымъ явлёжемъ, бегстве отъ своихъ почтенныхъ
ровать“ свой послужной списокъ,
имело въ свое время крупное по- повторяю,
мне не приходилось предшественниковъ!.. Значитъ!?
Значитъ и возвращаться у насъ перечислять награды, чины, орлитическое значеже.
, встречаться за всю мою долголет__ „Почему такъ ужасающе дол- *нюЮ и многотрудную жизнь. И не будетъ резона скорее ихъ... Но Дена...
г о , - - в озв р ащ ал и сь къ себе на, ро- тодько за последже 5 — 6 летъ, я почему?!. Очень просто. „Бежалъ,
По лицу юноши медленно под*
Дину ф р а н ц у зы после своей, бла- имея достаточно времени для по я, напримеръ, тайный советникъ зетъ насмешливая улыбка. Для неденной п ам яти ,— «прекрасной- ре- литико - филосовскихъ наблюдент N. 7.., женатый, съ двумя малолет- го моя гордость, мое сокровище,—
волюцЫ?! Въ теченж долгихъ, ка- расшифровалъ эту политическую ними дочерьми,—жена осталась въ китайская грамота. Въ лучшемъ
жется 16 летъ, изнывали на чуж- кабайистику... Но, считаю своимъ Росс!и, (надеясь на скорое уста- случае, я умалишенный археологе,
бине лучшее представители фран- долгом-^ предупредить, что Такъ новлеже порядка, стеречь имуще- — съ его точки зрежя. Въ худшемъ,
цузской аристократы, ученаго м‘|ра какъ мои труды по этому вопросу ство). Прошло 10— 12 летъ. Что-то — авантюристъ выкравшШ музейи интеллигенции. И казалось-бы, новы$'* и предположительны, то случилось... Революция перебралась ные документы, съ целью пронечто, когда „королева скотобойни*, ойи построены на сравнежяхъ и на новы я места и я смело, откры- сти ихъ и выгодно продать въ Мот. е. революция, сделала что могла догадкахъ.
Только
возвращеже то, задыхаясь отъ счастья, бегу скве.
и л и к в и д и ров ал ась , — то, судя по русскЪй эмигращи къ роднымъ го- обратно,..
— Й русский!! Русск1й чиновнике,
обишрности земного шара, — асе рорамъ и селамъ послё провала
Но... Я уже не баринъ, а обор- помещикъ! СлуЛилъ 28 л. на госуизгнанники-эмигранты, :— даже при французской тезки— русской рево- ван ец ъ , Мой языкъ грубъ и простъ. дарственной службе въ Петербурге,
условш путешеств1я по примеру лю^Ы,-—я надеюсь обработать мой Я вдовъ и одинокъ. Жена умерла, имеже мое въ Ямбургскомъ уезде!!!
Д л ост ол ов ъ , могли собираться до- трудъ и уверенъ что получу П р о  а дочери... Дочери уже иностранки. — кричу я въ от;чаяжи.
мой въ течеже одного года... Этого вую известность,
Оне #чились въ парижскомъ ин— Не кричите,— строго останавтребуетъ
обыкновенная
логика.
Итакъ, явлен1е абсурдное и не- сгитут!, и для чистоты акцента ливаетъ меня другой юнецъ,— нй
Ждать страдая и томясь 16 летъ, понятное для меня много летъ не говорили на „этомъ мертвоМъ губерн1и, ни уезДа такого въ бывИ*. на возвращеже потратить... де- подрядъ, наконецъ сделалось по- языке варваровъ*... Оне остались шей совдепш нетъ. Вы или фантасять летъ жизни... это историче- нятнымъ.
въ Париже... Подаю суровому вни- зеръ или... мошенникъ. Следующей!
скж фактъ:— „французская эмиграДесять летъ для совершежя пу- мательному юноше въ таможне
— Меня, по моему настойчивому
ц1я в о з в р а щ а л а с ь на родину 10 тешеств1я изъ Петербурга въ Па- пакетъ. Желтый, истрепанный. Въ требоважю, отводятъ въ канцелялетъ“. Т ак ъ говорятъ историки и рижъ!? Притомъ, заметьте, возвра- немъ мое бывшее й. Осторожно р1ю. Голый столъ. Два стула. Я съ
не верить имъ нельзя, ибо, во щеже законное, желаннбе и по- суровый юноша открываетъ и пе- изумлен!емъ оглядываюсь,
п е рв ы х ъ все они единогласно ут- ощряемое! Достоверно известно, релистываегь невиданныя, писан— Послушайте, вы меня будете
ныя
чужды
мъ
ему
языкомъ
докудопрашивать,
а где-же бумага?
верждаЮГЬ эт0* 80 ВТ0РЫХЪ*— ^ мъ чт0 ИЗъ Парижа эти джентльмены
никто не в о з р а з и л ъ на это заявле- и лэди, умотались въ несколько менты. Орлы, печати.
Книги, где вы запишите...
— Паспортъ. Это годится для
— Канцелярская
волокита... —
же въ течении более полутораста часовъ, а достигли Петербурга не
прёзрительно бурчите субъектъ си*
летъ.
Какая дикость! 16 летъ позже 2—3 сутокъ. Согласимся что музея... Но, вы сами, кто?
— Я? Я эмигрантъ. Это мои до- дящж за голымъ столомъ,—-свергждать, ст рад ат ь , переживать уни- это просто характерное явлеже,

будутъ помЦвны въ субботу 10 марта
номер'Ь,
въ этомъ

Объявлены лицъ, отозвавшихся на нашъ призывъ

Л 19.

Деревня Заханье.
Въ опровержеже протокола, составленнаго по поводу побоища,
произшедшаго въ ноябре м. 1927
года, помЪщеннаго въ местныхъ
газетахъ, заинтересованныя лица
просятъ насъ напечатать следую
щее разъяснение:
Обвиняемые
въ нападежи на
домъ Петра М орозова— П. Розовъ,
В. Меркуловъ, П. Королевъ и И.
Ш ефъ — пришли въ д. Захонье съ
целью погулять на вечеринке. Въ
10 ч. вечера Розовъ и Меркуловъ
ушли домой, а два друпе остались
проститься со знакомыми, обещая
нагнать товарищей. В, Меркуловъ
ушелъ впередъ отъ замЪшкавщагося П. Розова, и когда онъ порав
нялся съ кустами у дороги, прибли
зительно въ верст^ разстояжя отъ
деревни, изъ которой вышелъ, на
него изъ кустовъ набросились мо
лодые люди, чел. 6—7 захонцевъ.
Ударомъ по голове свалили съ
ногъ/ избили и ушли, забравъ у
него эл. фонарь, носовой платокъ
и гребенку. П. Розовъ, нагоняя то
варища и увидевъ издали, что его
быотъ, спрятался въ кустахъ, и
только когда напавиле на Мерку
лова ушли, приблизился къ нему,
и найдя его въ безсознательномъ
состояши подобралъ и притащилъ
въ домъ, где пострадавшему была
оказана помощь.
Вторые два— Королевъ и Ш ефъ,
вышедиле позднее, при полномъ
спокойств1и въ д. Захонье, поровнявшись съ кустами увидали груп
пу въ 6 —7 чел. съ кольями. Они
хотели было бежать, но не успели
и были настигнуты захонцами и
избиты кольями. Оба упали подъ
ударами на некоторомъ разстояжи
другъ огъ друга.
Напавиле, заметивъ что П. Ко
ролевъ живъ, приказали ему под
няться. Тотъ исполнилъ приказаже
и увидЬлъ Ш ефа лежащего отъ
него шагахъ въ десяти. Ш ефу то
же приказали встать и отобрали
у него портсигаръ, зеркало и гре
бенку. Когда Ш ефъ попросилъ ве
щи обратно, то избиение его от
ветили, что „это намъ самимъ при
годится". Избиватели забрали Ш е
фа и Королева съ собой въ дер.
Заханье.

нутая власть и погибла изъ-за этой
волокиты и кровожадности. Мы не
ведемъ списковъ и не убиваемъ.
— А что-же вы делаете съ вреддыми элементами?
— Гонимъ вонъ!—твердо звучитъ
ответъ.
— Ваша профессия?
— Чиновникъ. Чинъ—тайный советникъ... А потомъ... тамъ, загра
ницей,— музыкантъ, дворникъ, трубочистъ, крючникъ, редакторъ га
зеты, ночной сторожъ, актеръ...
— Довольно!—покровительствен
но улыбнулся субъектъ, — картина
ясна: будучи тайнымъ совагентомъ,
в1г меняли свои профессш для
удобства шпюнажа... и теперь, ког
да соввласть переселилась въ дру
гое место, васъ командируютъ сю
да. Видите, какъ я легко поймалъ
васъ безъ книгъ и бумаги? Уходи
те. Попробуйте доказать, что я
ошибся!
Спорить не приходилось. Й по
плелся обратно, соображая:— сколь
ко летъ понадобится йне на то,
чтобы доказать, что я — это я?
Семь* рыпалась. Документ# — нузеЙна^ редкость. РоДнЫе и близк!е,
оставш!еся въ РоссЫ, частые унич
тожены
какъ „зловредный элементъ*,—въ большинстве переме
нили и забыли старыя имена...
Подъ вл1яшемъ времени, тайный
советникъ превратился въ... брръ!!!
Фантазия,
скажете? Н о очень
близкая къ истине,— возражу я. Я
въ доказательство, — возмемъ ДруАло вар1афю: — кордонныя пункты

Нарвскш Листокъ
Приведя къ Петру Морозову въ
домъ, еще разъ избили, причемъ
П. Морозовъ предлагалъ отрубить
имъ топоромъ головы. После всего
на лошади отправили къ районно
му и тамъ составили протоколъ,
обвиняя ихъ въ буйстве и желажи
вломиться въ домъ П. Морозова.
Все пострадавшие были въ де
ревне съ единственной целью по
гулять и не ожидали такого окончажя вечеринки.
Ранежя, полученныя пострадав
шими: В. Меркуловъ — переломъ
кости левой руки и две ножевыхъ
раны въ голову; П. Королевъ раненъ въ голову и кровоподтеки по
всему телу у обоихъ избитыхъ;И.
Ш ефу выбитъ одинъ зубъ.
Дёло находится въ суде.

въ
предумышленномъ
изб1ежи
ш офера въ пьяномъ виде.
Дело
разбиралось по подсуд
ности въ камере 1еввскаго миро
вого судьи. Потерпевш 1Й Лейтха
мель въ судъ не явился. Мировой
судья дело прекратилъ.

За продажу падшей лошади.

1928л,

Д р щ Ш й гащ кн и п Ш цк.
Въ субботу, 10 с. марта, вынось
св. креста за всеношной и въ во
скресенье, 11 марта, литурпю въ
Преображенскомъ соборе совер
шить Арх 1епископъ Евсевж съ соборнымъ духовенствомъ, а въ б ч.
вечера въ то-же воскресенье Арх!епископъ ЕвсевШ съ духовенствомъ
гор. Нарвы совершить въ соб ор е
пасаю. Слово за пасаей произнесетъ прото!ерей К. Колчинъ.

Барышникъ Серовъ выменявъ
на ярмарке лошадь и отправивъ
ее домой, предложилъ при встре
че съ Ширяевымъ, купить эту ло
шадь. Ударили по рукамъ, но у
Ширяева не хватило денегъ. Тог
Театръ „Выйтлея“.
да находившийся при этомъ Сергеевъ выручилъ его, отдавъ б а 
Въ четвергъ, 8 марта, Нарвсюй
рышнику свои золотые часы и Дамсюй Комитетъ эстон. Краснаго
часть денегъ. Когда пошли за ло Креста устраиваетъ концертъ въ
шадью, то она оказалась околев
пользу солдата 'потерявшего об е
щ. н. шей.
руки при несчастномъ случае— на
Ширяевъ и Сергеевъ обвиняли службе.
Серова въ обмане и требовали
Помимо высоко-гуманной цели,—
возврата денегъ. Мировой судья
концертъ зазлуживаетъ серьезнаго
приговорилъ обвиняемаго за обвнимажя публики своей программой.
манъ при продаже на 3 месяца
На немъ выступятъ,—хорош о из
Из&енйе шофера.
въ тюрьму. Съездъ мировыхъ су
вестные любителямъ серьезной му
Въ прошломъ году ВЪ октябре дей, куда дело перешло, въ сво зыки:— г-жа А. Тржкъ, недавно на
месяце газеты сообщили о небы- емъ заседажи 1 марта, приговоръ акте концерте Нарвской Музыкаль
валомъ грабеже у дер. Пяйте, вер- этотъ утвердилъ.
ной школы вызвавшая неподдель
стахъ въ 30 отъ г. Нарвы. Двое
ный восторгъ многочисленнаго измолодыхъ людей, одинъ изъ нихъ
браннаго общества своимъ богавоенный, наняли въ Нарве авто
тымъ чарующимъ голосомъ, кото
мобиль, управляемый шоферомъ
рый, къ сожалежю многихъ, такъ
Лейтхамель, чтобы ехать до 1евве.
Странные у насъ случаи «тали, редко
приходиться слышать съ
У дер. Пяйте они напали на ш о прежде таие не бывали: то дочери концертной эстрады. Но она бу
фера и хотели его вместе съ авто- пропадутъ родителямъ на горе, то детъ петь 8 марта въ „Выйтлея*.
мобилемъ столкнуть съ высока го автомобиль съ шоферомъ толкаютъ
Выступить и г-нъ Вяльбе, осно
въ этомъ месте (около 25 саж.) въ море. а тутъ онъ и она по дЪ- ватель и руководитель Музыкаль
морского берега. Этому помешали лу собрались и на лыжахъ въ Усть- ной школы,— венчанный вполне з а 
случайно подоспевшее два крестья Нарву понеслись, да куЫ то про служенными лаврами на акте шко
нина, которые помогли арестовать пали. Долго ихъ потомъ искали. лы. Исключительной важности за
нападавшихъ.
Ш оферъ заявилъ, НадЪлали они много тревоги, да ка дача концерта вывела на концерт
что у него пропали 5 кронъ де жется нее благополучно въ итогЬ. ную эстраду и его,— крепко обере
Двадцатый втькъ.
негъ и золотое обручальное кольцо.
гаемый школой,— талантъ
Въ
виду
тяжкаго обвинежя,
Былъ со мной такой случай —
Остальные концертанты: скрипка
одинъ изъ за держа нныхъ, Карлъ встретился жукъ ВОНЮЧ1Й, тотъ что г-на Тиликасъ, хоръ и оркестръ
Шнуръ, былъ водворенъ до окон- фабричныхъ бабъ воспЪваетъ, етъ подъ
управлежемъ талантливаго
чажя следствия въ кренгольмскую нихъ на гостинцы себЪ вымогаетъ. известнаго композитора И. И. Тульт
тюрьму, а другой молодой сол- Но Боже мой какой онъ былъ злой. Ч1ева—делаютъ программу полной
датъ музыкантской команды, Карлъ Выругалъ меня старикашкой, затЪмъ и глубоко интересной.
Лонтъ былъ арестованъ въ своей назвалъ букашкой, а потомъ дальше
поЩелъ и ни съ чего въ Пажи вовоинской части.
Тамъ-же, въ „ВыЙтлея*-—въ №
Однако
следств!емъ обвинение звелъ. Но отъ такого огарка мнЪ скресенье, 11 марте, литературноихъ въ грабеже не было установ ни холодно ни жарко.
музыкальный вечеръ въ пользу
Мели Емеля...
лено. Обручальное кольцо было
учащихся 4-ой русской городской
найдено на другой день въ траве.
Изъ Валка двое молодыхъ людей Школы. Будетъ играть симфониче
Шнуръ, а позже Лонтъ были осво набрались заморскихъ идей. Воз- ский оркестръ композитора И. И.
бождены изъ подъ ареста. Къ мечтали свое имя прославить, чтобъ Тульчсева.
нимъ было предъявлено обвинеже память по себъ оставить. Задались
Оригинальна и интересна вся
въ три года п-Ьшкомъ обойти зем программа, включающая 4 самоной шаръ кругомъ. А чтобы деньги стоятельныхъ номера. Программу
не голы и чужды канцелярщины, добывать, решили дорожный романъ подробно мы изложимъ въ следуа наоборотъ:—заполнены „освецо- издавать. Но до Нарвы добрались ющемъ (субботнемъ) номере на
мительнымъ* матер1аломъ. Допу- и кажется адЪсь и остались. Кар шей* газеты, а пока, мимоходомъ,
стимъ, я-же № 7, отрекомендованъ точки мало помогаютъ—ихъ теперь за мети мъ,
что балетъ „Четыре
будущей власти со 150-ти точекъ не покупаютъ.
времени года" прелестная вещица
Безе дене$в — худенекб
зреж я и фантазЫ моихъ добрыхъ
и нельзя упускать случай посмо
Начали
слухи распростроняться треть ее да еще въ прекрасномъ
друзей и знакомыхъ. Тутъ ужъ.
друзья' мои, получится такая чер что за Кулгой медведи стали появ исполнены.
товщина, что смело можно сказать ляться. Виденъ былъ по снегу слЪдъ,
Желающее не пропустить инте
и десятка летъ нехватитъ, чтобы не надЪлалъ бы онъ бедъ. Одинъ ресный спектакль,— пусть спешатъ
въ конце-концовъ выяснить:—кто- охотникъ вооружился и по следу запастись билетами заблаговре
за нимъ пустился. И вдругъ разо- менно,
же я на самомъ деле?!...
которые
продаются въ
Ведь насколько намъ известно,— чароваше, пропало все старате: На книжномъ магазине наел. й. Г.
осведомители „фиксируюгъ доку слЪдъ то напалъ да на мужичгй въ Григорьева. Особенно, кто хочегъ .
ментально*. Ну-ка, 150 „докумен валенкахъ попалъ. А тутъ для васъ получить не дорогой билетъ.
тально * доказывающихъ, что вы: — понятенъ и весь сказъ.
Горе охотники,
анархистъ,
фальшивомонетчику
Ядамсъ, — происходить отъ того,
Появилась салака у возовъ чуть что бракъ—спишкомъ узкая корпоспекулянтъ,
убжца,
монархистъ,
оперный пёвецъ, командующей абис- не драка, хоть цену за нее и рвутъ, Ра и!я. Никакая другая не налёгасинскимъ
войскомъ, коммунистъ, а все же охотно берутъ. Была она етъ обязательства изо дня въ день,
тайный агентъ АнглЫ, папа рим- въ одно время не ве моде даже въ изъ ночи въ ночь быть неразлучскШ, комисаонеръ фирмы „Котий, простомъ народе, а нынче зимой нымъ съ женой или съ мужемъ,
редакторъ газеты и проч. проч. рады и дорогой. Теперь устенскимъ делить квартиру, трапезы, развлерыбакамъ не обидно — смиловалась чежя и даже летнШ отдыхъ. Это
проч.
Нетъ, други, изъ такого вини- море надъ ними какъ видно. Имъ обоюдное рабство построчено на
грета Меньше десятка летъ не д об было нынче не до смеха. Ну дай заблуждент, будто при наеильстраться! А, ведь, не вы одинъ бу Богъ успеха.
венномъ стиран! и въ перошокъ
Встьхб благе.
дете:—-на кордонахъ будетъ милл1двухъ индивидуальностей получает
Клещъ.
онная очередь.
ся третья, полезная для общества.
Это — какая-то средне-векоЬая алВотъ тутъ и смекните, правъ-ли я?
хим1я, для современныхъ услов1й
Выйрп», февраль 1121 г.
Бывилй.
жизни непригодная. И потому не
диво, что браки такъ часто бываютъ неудачны,
Разумная мйра.
Одинъ изъ популярнейшихъ ны
Почему бы не давать обоимь
не здравствующихъ американскихъ супругамъ отъ времени до време
писателей - юмористовъ, ’ Сэмюэль ни отдохнуть другъ отъ друга— не
Гопкинсъ Адамсь, поместилъ не дать имъ узаконеннаго права от
давно въ одной изъ нью-юркскихъ пуска?
газетъ наделавшую шуму статью о
„больномъ браке-.
— 90 процентовъ всехъ супру- Ответственный редакторъ-издател^
жескихъ неурядицъ, — пишетъ Н. 1. Франкъ (Корчвнъ-Котовичъ).

Изъ зала суда.

<&аешникъ

С м есь.

__ ^ ^ 9 __________

_

_____________________________________Нарвадцй Листокъ_____________________________________________1928 г.

Пожертвовавшие въ пользу солдата артиллериста Апраксина.

и щ и и г гшщни.

Бр. Поляковы
магазинъ

А кс е л ь М я ги
магазинъ

Ив. Эсенсонъ

Типограф 1я. Переплетная.
Книжный и писчебумажный магазинъ.

обуви.

галантерейный магазинъ 1оальская 16.

М. Вы*ма

Музыкальный магазинъ

Ф. А. Смирнова.

электрическихъ принадлежно
стей 1оальская 15.

часовой магазинъ 1оальская 16.

К. НООРМЯГИ

А. СЦНР

Л. Хайтъ
часовой магазинъ.

магазинъ

фото*вптическ 1й и аптичесюй

магазинъ.

фотографическихъ принадлеж
ностей.

II. М т 1 В. [та р а т

М. Цымбаловъ

И. Михайловъ

часовой магазинъ.
1оальскан 13.

магазинъ готоваго платья.
1оахимсталь.

Лаусбергъ

А. Вирве

В. Ф едоровъ

Магазинъ обуви и кожи.
Почтамтская, 69.

кондитерская
1оальскан 10.

магазинъ готоваго платья Хоальская .Ма 3.

К Лаурсонъ

торговля 1оальская 1.

В. ТЕРЕНТЬЕВЪ
модный магазинъ 1оальская, 14.

магазинъ вязальныхъ машинъ 1оальская, 4.

Основано вь 1829 г<

м . н.

||

Первое и самое большое предприятие въ Эстоши,
изготовляющее механическимъ способомъ разнаго
рода муку: ржаную мелкаго размола, пеклевку,
сепичную, крупчатку, первачи и пр. Доброкачест
венность
товара
и цЪны вн*Ь конкуренции.

мага*инъ готоваго

| щ | | ^
П З В в Щ й Ш

Ротбршновсктзаводовъ I I
и

Л. ФИНБЕРГЪ
платья

1оальская 17,

всЪхъ своихъ многвуважаемыхъ
покупателей, что мною открыта

спец!апьная оптово-розничная

ТНБРЧНПЯ ТОРГОВЛЯ
Предлагаю всевозможныхъ сортовъ табакн и папиросы
всЬхъ фабрикъ.

Оптовымъ покупателямъ наивысшая скидка.
Прошу

всЬхъ

своихъ прежнихъ покупателей почтить мой
магазинъ своимъ внимашемъ.

Е.Л укьяновъ и Ко.
(Фирма сущ. съ 1902 г.)

Вышгородская ул., 15, д. Чугуновой.
(ПомЪщеже быв. Ганзена).

|*|

ИЗВВСТНЫй
хиромантъ -графологъ

Паичинш нереНЩ хаю т

И. Грунсъ.

М-Не Видьма ДЕСТРНЪ

Фирма сущ ествует* съ 1879 года.

у г а д ы в а е т ъ прошлое и настоящее,
предсказываетъ будущее: по лицу,

шаг*

лижямъ рукъ, фотографическимъ карточкамъ и рукописямъ. Разбираю разные
случаи въ жизни и предугадываю точно
срокъ жизни по теорЫ проф. Дпнеля,

Нестлера н монаха Фландрина.
Пр1емъ ежедневно и въ праздничные
дни Вышгородская, гост. „Централь",
комната 7, второй этажъ.

Только 11дней!

Сапожный

Ввиду скораго прибьтя парТ1и новыхъ товаров*, ма
— нуфактурная торговля —

Силадъ н ептовая торгов»

кремъ

Е

У пров. А. КАЭРА

распродажу^:

1 М ( 1 п д .Ш ш .2 ] и

Г. Сульгъ

Ф. Венсъ

Ровяная 16,
принимаетъ ежедневно
отъ */2Ю до 1/‘&\2
и отъ 4— 6 ч. в.

Уа1де (ап. № 10
(противъ почты).
Пр 1емньзе часы;
10—1 ч. дня; 5—6 ч. в*

РОМЯНЪ

советскихъ

мануфактурныхъ, модныхъ галантерейкыхъ и пр. товаровъ.

Распродажа
продолжится
тольио 11 дней отъ 5-го сего
— марта до 16-го марта —

/Адвокатъ

Л т М 'ш Ж

— назначаетъ —

Ж

Докторъ

Вестервальская, На 2 .

Л.. Г РИ НБ ЕР ГЪ
т

20—йрвтивь Л ш Г '« в

Предлагаю къ наступающему сезону: шляпы
отъ 600 мар. антйсюя кепки отъ 200 мар.
Мужское крахмальное бЪлье отъ 380 мар.
Дамсмя вязаныя кофты отъ 600 мар., галетухи отъ
150 мар. Имеются въ болыномъ выбора дамсюе
и мужск!е чулки, перчатки, шарфы, кашнэ.
При магазин^ принимаются заказы на вяза
ныя вещи.

ВАЛОВЪ
-

Предлагаетъ готовые гробы,
в$нки и все необходимое для
похоронъ и процесс1й.

I

продается отдЪльнымъ издан!емъ^
выписывать м о ж н о наложениымъ

платежомъ.

I
ЦЪна за 390 и тр.— 1 кр. 35 ц. Торгов.25°/о скидка^
Нужны агенты, и з
Й
1
1
Й
^
В
1
8
Д
1
^
1
1
1
1
Й
В
Я
1
И
8
1
1
1
{
|Д
1
Я
1
Д
8
1
1
Д
8
1
1
1
1
Й
1
Д
В
1
^
Й
1
1
Й
И
Й
1
1
1
Р
1
И
Р
^
^
^
^
^
^
М
^
Н|||11Ш1||||Ш||Щ||

Л. Сг1дог]ешгГ раг.](гйкк, Мапуа.

Т ^ '4*

ш

л

НАРВСК1И
ЛИСТОКЪ

Выходитъ два раза въ неделю: по вторникамъ и субботамъ на 6-ти страницахъ

Редакц<я и главная контора:
Вышгород.23,д.Ушарова.
Телефонъ № 220.
Контора открыта съ 9—3 и* отъ 5— 7 ч

1-й

годъ

мдан1я.

№ 20 Н А Р В А .

Суббота, 10 марта 1928 г.

Подъ редакщей Н. I. К 0рчакъ К<ГГ0«ичъ.

Нарва, 10 м арта 1928 г. ющее, что „это дело — де, П ра
Г р а ж д а н с к и у ч е т ъ . вительства. Что достоверно из
Ничего Б’Ьтъ особенваго и удивительнаго, когда по закону и
уставу прававого Государства,
хроническш больной, нетрудо
способный, изувеченный, — получаетъ причитающееся емуобезпечеше.
Это нормально и естественно.
Н о, когда по отнош ент къ по
страдавшему на служба проявляютъ горячее у частое дети под
ростки и люди не вынужденные по
своему общественному положен ю благотворить, то это тро
гательно и красиво!...
Малыши небогатаго училища
усердно несущте свои гроши
„солдатику4* — прочный на

дежный оплотъ Государства
въ недалекомъ будущемъ: ко
нечно, львиная
доля заслуги
въ этомъ
ихъ учителей, р о
дителей и руководителей, —
съум'Ьвшихъ научить детей безкорыотной любви и состраданию
къ ближнему!
Помимо своихъ тяжелыхъ и
сложныхъ обязанностей, — обучешя д&гей по программ1^ — учи
теля и воспитатели чутко вни
мательно руководить подростающими гражданами.
Это
оче
видно.
Охотно и широко откликну
лось общество на призывъ о
помощи, — потерявшему трудо
способность на служ бе,-ю нош е
— воину. Еще не сделанъ под
счету но уже съ уверенностью
можно сказать, — что большин
ство, до слуха которыхъ дошелъ этотъ призывъ,— внесли и
внесутъ свою лепту...
После атаго гражданскаго
учета, — те, служба которыхъ
серьезна и ответственна, могутъ
еъ уверенностью сказать:—
— „Да мы обязаны служить.
Мы убедились въ томъ, что
насъ ценить, любитъ и увЕжаетъ каждый, кто требуетъ отъ
насъ выполнешя нашего суроваго долга.*
Отчетливо, ясно проявили понимате гражданскаго долга юно
ши. При общей обязательной
воинской повинности въ Госутарстве, — крепкая родствен
ная связь,— между юношами —
подростками и армгей, — понят
на и естественна.
И только очень немноие, оче
видно находянйеся подъ зловреднымъ вл!ятемъ интернащональнаго учетя, — стали въ „оппо
зицию .
Н о ихъ такъ мало, что не
стоить и говорить о нихъ. Бы
ли и среди „тузовъ" коммерцш
я торговли, (въ защиту своихъ
толстыхъ кархановъ) доказыва

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
на б месяц, 350 с. Н на 2 месяц 120 с.
* 3
я
180 .
„ 1
„
60 „

За н и с ко л ь ко дней.

вестно, что пострадавшему соб
съ его последней рЪчью, н ап рав 
Совстроител ьство“.
раны миллюны и только люди,—
ленной противъ Австралш.
которымъ делать нечего,— соби- Недочеты работы ленинградской
Газета «Котидьенъ» плшетъ: Р'Ьчь
раютъ для кого случиться безъ
Муссолини
является
провокацхей
промышленности.
в с е м у М1ру и безсов'Ьстной угрозой
разбора. Только беепокоятъ деНа производственной конферен- миру*. „Передъ тЪмъ, что сдЪлалъ
ловыхъ людей". Да. Выли и
Ц1и ленинградскихъ текстилен. Про Муссолини въ вубботу, — пишетъ
так1е. Н о, о нихъ речь впереди. гулы составляютъ 23 процента ра-

Завтра 11-го въ Воскресен1е, въ театре. „Выйтлея“,
отъ 3-хъ до 7 ч. вечера
идетъ дешевый, но увлека
тельно-интересный спектакль

бочаго времени. Недовыработано
5 миллюновъ метровъ тканей. Се
бестоимость продукцт повышается,
На производственной конференц!и ленинградскихъ текстильщиковъ
выступилъ съ докладомъ предсе
дателя Ленинградтекстиля Маркитахинъ, указавшей на рядъ недочетовъ въ работе ленинградской тек
стильной промышленности. За по
следнее время прогулы составля
ютъ 23 проц. рабочего времени,
вследствие этого четвертая часть
всего оборудоважя текстильныхъ
фабрикъ въ течете 3 месяцевъ не
используется. Больше 5 миллю
новъ метровъ ткани оказались не
довыработанными противъ программъ. Себестоимость продукцж
не понижается, а растетъ. Въ прежяхъ выступали рабоч1е, которые
указывали, что часть просгоевъ
надо поставить въ вину металлолраиышлеиностк;
воды во-время не выполняю*
затеяьствъ о сдаче новыхъ ма
шинъ и запасныхъ частей, запас
ные части вырабатываются неред
ко очень низкаго качества.

Это детки. 3/ченики русской IV
городской
школы.
Маленыйе
граждане съ льнопрядильной фа
брики, хотя и внешше свою
чистосердечную лепту увечному
воину, но сами нуждаюпцеся въ
поддержке.
Устраиваемый спектакль
въ
пользу нуждающихся учевиковъ,
— художественно и внимательно
скомбинированъ.
Предлагается
оченъ интересная программа не
только для детей,— но и взрослыхъ.
Родители доставить свбимъ
детямъ громадное удовольств!е,
— взявъ ихъ на этотъ спектакль,
— вместо обычнаго „К ино" —
сплошь и рядомъ нездорово дей
ствуют ихъ но воображение де
тей и подростковъ, — своими
5 смертныхъ приговоровъ
„потрясучими“ безграмотно со
въ МосквЪ.
ставленными „боевиками*. Не
приходится сомневаться въ томъ,
Военная коллепя ревтрибунала
что сами учаннеся— изъ одно приговорила къ разстрелу безъ

«Э ръ Нувель*
6л1»днЪють зн а
менитый
ора т о р ск 1я
выступлешя
Вильгельма II, возстановивиля весь
М1ръ противъ Германш». Х аракт ер
но, что п равая п ресса возд ерж и 
вается
отъ
комментархевъ
рЪчи
итальянского диктатора.

Исправленный Интернацюналъ.
Среди рабочи хъ пользуется огромнымъ усп'Ьхомъ 1гЬмъ-то составлен
ная новая редакщя Интернац1онала.
Вместо словъ: „никто не даетъ
намъ избавлешя, ни Богъ, ни царь
и ни герой» и т. д., въ
редак
ции неизв'Ьстнаго автора значится:
„никто не даетъ намъ избавленья,
ни КИ, ни Ц И К , ни С о в н а рк о м у
добьемся мы освобож денья своимъ
рабочим ъ кулакомъ".

Найдена новая гробница.
Французской археологической экс
педиции, занимающейся раскопками
въ район* Луксора ^въ Египте),
удалось найти небольшую древмюю
египетскую гробницу, которая имЪетъ особое значен1е всл'Ьдств^е того,
что она ’ осталась совершенно тй-!
кою же какъ нисколько тысячел'Ьт1Й
тому назадъ..

применежя амниспи 5 человекъ по
обвинению ихъ въ поджоге дубровскаго комбината— группы крупныхъ
зрительный фабрикъ и заводовъ.

го чувства солидарности и
сочувств!Я къ малоимущимъ

дружно наполнятъ
залъ. Они будутъ щедро возна
граждены красивой и интерес
ной программой. Взрослые такъже не пропустить случая послу
шать Симфоничесмйоркестръ

талантливаго
композитора
I. И. Тульч1ева, полюбоваться
прелестнымъ балвтомъ. „Четыре
времени года" и темь самымъ
поддержать матер1ально маленькихъ гражданъ нуждающихся въ
помощи общества.

II п и н т Лт-щ ьтург???

Эстония приступаетъ къ торговымъ пе^епжорамъ съ
„Ревалеръ Боте" сообщаетъ изъ
хорош о информированныхъ источ
ников^ что въ ближайшемъ буду
щемъ можно ожидать начала переговоровъ между Эстошей и СССР
относительно заключежя торговаго
договора.

Н о тщ и и ббил атная

пр е м Iя романъ

Л Н 1 о» ш н и п

Парижъ противъ Муссолини.
Ф ран ц у зск ая печать рЪзко выступаетъ противъ М уссолини въ связи

РЕВЕЛЬ, (соб. корр.) 4 марта со
стоялось освящеже ( 31с!) новыхъ
„общественныхъ" бань съ буфетоиъ
В. С. Войкова съ о б щ и м ъ —для
мужчинъ и женщинъ бассейномъ,
причемъ освящеше было произве
дено духовенствомъ, а въ воскре
сенье было торжественное откры
тие этого „милаго и уютна го заведешя". Что это— возрожден)е „ан
тичной" культуры или просто.,, боль
шевистская физкультура"?.. Кое-кто
торжествуетъ—идемъ впереди даже
разлагающегося морально запада...
Нравственно -устойчивый элементъ
общества возмущенъ — и эстонский,
и меньшинства
Регеа* тип^из,
Яогеап* таН тогез!.. *)

МЩШШ ОЙШМИ ШМ И Ш 1»

Въ Ревеле 8 марта на Балт>йско-Портской ул., 20, обнаружена
была частная рад1о-станщя, обору
дованная 18-летнимъ Оскаромъ Вихманомъ, страстнымъ любителемъ
рад 10-техники.
Уже некоторое время тому назадъ какъ въ самомъ Ревеле, такъ
и въ окрестностяхъ его была заме
чена работа тайной радю-станцт,
отъ времени до времени переда
вавшей свои концерты, именуя себя
„КшдЬЗёЦпд № 4“. Концерты пе
Пусть гибнетъ м1ръ, но процве* редавались съ грамиофонныхъ плата ютъ дурные нравы...
Ред.
Плул1г тро^олжительныхъ

I
I

ТаНи ОНкооН
К аат аЫ еоп п

I
I

розысковъ удалось, наконецъ, ра
скрыть местонахожден1е рад1о-станцщ на названной улице.
О. Вихманъ, который привлекает
ся къ судебной ответственности за
недозволенное оборудование радюстанщи, заявилъ на дознанж, что
решился на это предпр1ят1е изъ ин
тереса къ радю-дёлу. Станщя р а 
ботала въ течен!е всего прошлаго
года, а въ текущемъ году до чет
верга этой недели. О. Вихманъ
окончилъ.. торговую школу и проживаетъ у своихъ родителей. Ап
параты станцж конфискованы.

Нарвскш Листокъ

Л? 20.

Торгово-промышленный обзоръ.
Самый крупный и выгод
ный олтовикъ въ нашемъ к р а е ,—

ф он у, который имеется въ каждой
д еревне.
Н уж н о только помнить

ТОЛ» 6 4 ) .
Изготовляемые механическимъ сп особ ом ъ мучные п р о 
дукты всехъ сорт ов ъ этого о б щ е 
ства, д ав ^о заняли первенствую
щ ее м есто среди потребителей.
Главными юнентами склада, р а з у 
меется, являются оптовыя торгов
ли. Н о и каждому рядовом у поку
пателю н есом ненно выгоднее лъ-

(Вышгородская, 23, тел. 234).

Акцкжерное о-во Ротер- № телефона - 64.
мановскихъ з а в о д о в ъ
(Ревельское шоссе Мг 7,
Магазинъ Л. Гринбергъ,

лать свои закупки

У Ротерм В Н Э

на склада непосредственно.
Такъ какъ, пр1обр*Ьтая безъ р а з 
в еса, т. е. въ упаковк% меш ками,
(рж ан у ю муку, пудовиками и полпудовиками, крупчатку, п ервачъ и
пр. сорт а бълой муки), нетъ н а
добности переплачивать перекуп-

Да и выборъ сор
полнее и разнообраз

щикамъ.

товъ
нее.

Мы о б р а щ а е м ь особенное вни
мелочныхъ торговцевъ д е
ревень и хуторянъ на этотъ складъ.
П рю б р е т ая
товары
по оптовой
ц-ЬнЬ вмо всякой конкуренции —
они им екпъ возм ож ность дать с в о 
ему покупателю товаръ
гораздо
высшаго качества и разум еет
ся, по н аи возм ож н о низкой цЪн'к.
Ч то очень важ н о для сам ого тор
говца. т, к. покупатель не будетъ
вынужценъ, минуя свою деревен
скую лавку, возить изъ города
всякаго сорт а муку, покупая ее
тамъ на одну-двв марки дешевле.
О ценахъ, качеств^ и количестве
нужнаго товара, деревенстй торго*
вецъ всегда можетъ предваритель
но справиться съ мЬста по теле

ман!е

Ввиду приближ аю щ егося весенняго
сезон а и ск о р а г о п ри б ь т я новейшихъ т оваров ъ — устроилъ деше
вую обширную распродажу
мануфактурныхъ модно-галантерейныхъ товаровъ. Р а С П р О Д Э Ж З

продолжится ТОЛЬКО до 16-го
М арта.

Публика должна обратить

особое внимаше на п р о д а ж у ,—
действительно

на

выгодныхъ,

—

ДЛЯ мало-имущихъ, — услов!яхъ, предлагающую богатый вы
б о р ъ необходимыхъ товаровъ . Р а с 
п род аж а, — это случай, где м ож н о
п рю брести по низкой р а зц е н к е то,
что въ норм альное время стоитъ
очень д орог о, Модныя вещи и ма
терЫ требуютъ больш ихъ затрать,
и очень часто сов ерш ен н о не по

карману.
о

ЧЭИ

Нужно ловить слу-

купить

хорош о

Въ м а г а з и н ъ

и

д еш ево.

Л. Г р и н б е р г ъ ,

действительно есть что выбрать,
только не нужно опаздывать.

Табачная торговля й. Завь
ялова и Ф. Евстафьева, Выш
городская, № 13. П род ол ж аетъ
дело

на

прежнемъ

нивъ за собой зв аж е

м ёсте, сохра.. П е р в о й

ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ", — п о с л е
ухода бы вш аго ком паньона Е. Лукь
ян ова. Въ н астоящ ее время публи
ка см еш иваетъ фирмы , путая „имя"
и „фирму*.

1928л

р е ф о р м ъ и п осл ед ую щ ее время въ
XII „воскресникъ".
осв ещ е н Ы ж ивого носителя предаВъ воскресенье, 4 марта, с о ст о 
нж о славномъ п рош л ом ъ (памяти
ялся XII „воскресникъ" драм атиче
Я. 0 . Кони).
Д оход ъ съ „в оскресни ка“ посту ской секщи общ ества „Святогоръ",
пить на постройку н арод н аго дома посвященный памяти Н. В. Гоголя.
Зад ол го до начала
воскресника
имени Пушкина въ дер. Кароль.
залъ Русскаго Общ ественнаго С о б 
Анализъ молока.
раш я сталъ переполняться публи
Н а дняхъ въ городской лабора- кой. Къ б час. веч. залъ буквально
торЫ былъ сделанъ анализъ м оло былъ „набитъ". Доступъ былъ прека, взятаго изъ местныхъ молоч- кращ енъ.
ныхъ ф ерм ъ . Изъ 16 пробъ о к а з а 
К раси вое сл ово о жизни и т в ор
лись въ двухъ случаяхъ м ол око ни честве Н. В. Гоголя сказалъ В. Я .
Слово ды ш ало
ж е норм альнаго процента
ж и ра Б л а г о в е щ е н ск а .
(нормальный °/о--3) и лишь въ од
глубокой
искренностью и было
номъ сл учае 4°/о.
п росл у ш ан о съ болыпимъ внимашемъ.
Нарва не вымираетъ.
В о II отделены молодыми арти
стическими силами была паставлена
Горсдским ъ управлеш емъ з а р е
гистрировано съ начала года до комед 1я Н. В. Гоголя „Ж енитьба".
сего времени 27 рож д . и 27 смерт. И зъ исполнителей необходим о от
метить В. Свободину. О н а дала ярЕще къ случаю на границ*. К1Й типъ Ягафьи Тихоновны. Х о р о 
7
марта согласительная пограничш о справил ась съ рол ью свахи
ная комисс 1я, въ которой принима К. К. Галактионова. Въ роли Подли участие и советские представи колесина х о р о ш ъ былъ Ф . Лебетели обсуж дала требование
сов. девъ. Очень понравился Н. ЧерРоссЫ , предъявленное ЭстонЫ за най. Непринуж денно и живо проубытки, причиненные п ереб еж ч и  велъ рол ь К очкарева г. Христофоровъ .
ками 26 феврал я с. г.
У сп еху „Женитьбы** сп особ ст в о
П еребеж чи ки , по словамъ сов.
представителей, во время п ерестрел  вали: г.г. Я . Ф ом ина, С* Яренсбурки ранили двухъ советскихъ л о ш а  геръ, С. Ш иловскЫ , М. В и н оград о
дей, одну убили и одну угналъ, ва и Я. ДурдиневскЫ. Яртисты бы
успевилй переехать ч ерезъ грани ли награждены дружными ап л о
цу въ Эстош ю, некто Леонидъ Ян- дисментами.
дреевъ, который является эстонскимъ граждачиномъ.
Въ виду того, что по спискамъ
такого гражданина у насъ въ пограничныхъ деревняхъ не имеется,
т ребоваш е советскихъ представи ТоварообмЪнъ съСов. Росаей
телей было отклонено.
Съ I по 5 марта прибыло
изъ
сов. Р оссш на Ревель 51 ваг. разНарвскйе коммерсанты на
наго товара, на Н арв у 9 ваг. разн .
отдыхъ.
товара.
Три известныхъ коммерсанта —
Зат ож е время отправлено въ сов.
братья А. и Р. Олевы и Я. КраРоссхю 69 ваг. разн. товара.
ам еръ уехали на отдыхъ на югъ
Въ течете февраля месяца п р и 
Ф ран ц Ы въ г. Ниццу, где въ на
было изъ сов. Р о ссш транзит, т о 
стоящ ее время полная весна. Они
в ара на Ревель 300 ваг. й 25 цитамъ 1 */а м'^с.
стернъ, для Нарвы 59 ваг. разн. т о 
вара — всего прибыло 384 ваг.
Поправка.

Справочный отдЬдъ.

американецъ г. Годдамъ прибываП о поводу заметки „Подъ над
етъ на дняхъ въ Н арву, дабы о ж и 
11
марта состоится лекщя В. А.
з о р ъ полицЫ ‘“ перепечатанной н а
Благовыценскаго на тему «Русская вить деятельность этого с о ю за .
ми изъ „РбН]а Кос!и“, таже газета
въ № 26 делаетъ поправку, что
литература».
ПрйЪздъ профессора
14 марта лекщя В. Волкова —
Георпй
З а х а р о в ъ не взять подъ
И. Тютрюмова.
Космограф1я.
н ад зоръ полицЫ, но по постанов
Следующей
XIII „воскресникъ " л е н ^ суда онъ выдалъ лишь р а с 
Пр'гкздъ Годдама.
11 марта с. г. П р о ф е с с о р ъ Дерпт- писку
п оверенном у
Ревельскаго
Известный орг ан и зат ор ъ въ гор. скаго у-та И. Т ю трю мовъ прочтетъ кредитнаго - банка о невы езд е изъ
Н арве
Христ. С о ю з а
молодежи лекц!ю на тему — „Эпоха великихъ г. Н арвы .

Народный университет*.

зарисовни.
Въ посту.

ки заскузаютъ... отъ большой еды,
говорятъ старин^ыя люди, пупъ быВъ ожидайЫ обедни, исповедники ваетъ не на месте. Вся болесть
сидятъ въ церковной сторожке и твоя отъ пупа происходить. Сходи
ведутъ неторопливая обйденно— ты къ тётке Домне, что въ СелеЬлагочестивыя речи:
дочномъ переулке, она тебя скоре
— Въ желуяедхъ у #еня безпо хонько поправить. Слово заветное
койство, — разслабленнуцъ
^оло- знаетъ. Сходи... — Надо сходить а,
сомъ говорить дородная бабенка тО безъ хорошаго апекита совсемъ
кумачевомъ
платке. — Такая скучно жить, —-соглашаетсяб абенка.
—
хотк ложись да помирай,
—Скора-ли обедня-то начнется?
Д ичего,
голубчики,
Ье
помо— Черезъ часъ.
гаетъ. Чего я трлько не употреб
—
Охо-хо-хо’
зеваетъ бабенка.
ляла и керосинь рюмками пила,
—Соленыхъ
огурчиковъ
чтой-то з а 
толченымъ кирпичомъ пятки нати
рала, къ дохтурамъ обращалась и хотелось... Желудки заскучали! —
хоть-бы што. Видно на роду напи —Крысъ что-то много завелось у
сано, помереть мне отъ желудковъ. меня, — говорить ни къ кому не
— Много к у ^ёщ ь, нать мой,..— обращаясь рыжебородый мужичекъ
зам1‘>чаетъ старушонка въ солдатской въ Фуражке бЬзкозыркй.— Никакого
шинели. — Ишь, какая ты гладкая... житья отъ нихъ, еретицъ, нетъ. Ся
дешь за столъ и они тутъ, межъ
Корова коровой!
На прозвище бабенка не оби ногъ вертятся — подаяшя жудутъ,
жается и продолжаетъ темъ-же раз- на манеръ домашнихъ котовъ. Я
шыкаю на нихъ а они, дьяволицы,
слабленнымъ голосомъ:
— Кушаю я совсемъ мало. Три только хвостомъ дразнятся!
чашки гороха, штучекъ пять окущ— Эко, каия отчаянный! — удив
ковъ, ситный утромъ, ситный въ ляется старушонка—не иначе какъ
обедъ и ситный веужинъ. Апекитъ передъ войной, али сахаръ подосовсемъ маленькЫ, не то што рань рожаетъ.
ше... Бывало, чемъ больше ку
— Отъ крысъ избавиться простое
шаешь, темъ пуп^е хочется...
дело. Въ еЙнъ секундъ, какъ гово
— Отъ такого апекита, мать моя, рятъ немцы,—сказалъ курносый и
—вмешивается старушонка въ сол бойсай Парнишка въ валенкахъ —
датской шинели,— и у лошади желуд
— Какъ — же это отъ нихъ ле-

шихъ избавится? Н аучи,
науку денегъ не берешь!

коли з а

— Надо поймать двухъ крысъ,—
оживленно сталъ объяснять парниш
ка—связать ихъ вместяхъ и начать
сечь, сыромятнымъ ремнемъ. Смертнымъ боемъ сечь.. Въ одинъ моментъ
пропадут^.! Са^ъ ислыталъ! Фактъ!
— Надо попробовать. Спасибо За
науку!
* Сидела въ темномъ уголку де
вица изъ
типа перезредыхь
и
кому-то съ жаром;ь доказывала:
— Я никакая нибудь.! Зваши мое
благородное. Тягя мой ,изъ духовнаго эванхя. Не имеете право назы
вать мен# на.т^. Я вамъ не сродственница!
— Я тоже изъ духовнаго зватя,
— хриплыкъ басомъ возражаетъ
ПОДВЫПИВШ1Й типъ. — Мой тятя
церковь обокралъ и мамаша отъ
отца дьякона петуха купила. Я тоже
къ духовнымъ касаше имею. Мы не
изъ тыхъ простыхъ какихъ нибудь!
Смехъ.
Около печки сидятъ двое. Пожй*
лой и молодой. У молодого на бри
той голове ЧИр1Й и вонъ плаксиво
жалуется:

— Всю жизнь срадаю за идею.
На дняхъ вторая жена убежала.
Не хочу, говорить, съ тобою жить!
— Ишь какая мант!я въ голову
ей пришла!-- сочувствуетъ пожилой»
— Никакого сладу съ бабой не
стало. Бабовъ надо держать — во!

Въ тоже время отправлено въ сов.
Р о с с ш транзитнаго т ов ара— 223 ваг.,
местнаго товара изъ Ревеля — 158
ваг. и изъ Нарвы 37 ваг. — всего
418 ваг.
З а это время изъ сов. Р о с сш
прибыло: П О п ассаж и ров ъ и 4 ку
рьера — всего 114 человекъ.
Выбыло въ Р о с с 1Ю 194 п ассаж и ра
и 5 к урьеровъ — всего 199 человекъ

чтобы сллу
прим еру я,.

сознавал а!

Вотъ

къ

— Не ври старый грЪховодникъ!
— вмешалась въ разговоръ старушка
въ солдатской шинели. — У самого
же жена убежала и онъ тудЫ-же:
бабовъ надо дерйсать— во! Ишь ты!
Молодой съ чир!емъ на 1*оло^е
разгойаривалъ саиъ съ собой!
— Всю жизнь за идею страдакй
На дняхъ жена убежала, вчерась
съ квартиры выставили, сегодня кошелокъ сперли... Ч ир 1Й тутъ еще
навязался на мою погибель!
Сегодня еще несчастье. Пошелъ
исповедаться. Исповедался честью
честью а причащаться не придете^..
— Что такъ? Священникъ не допустилъ?— въ одинъ гблосъ спроси
ли богомольцы.
Не, очутилась въ карманё фран
цузская булка я возьми, да по не
чаянности и съешь ее. Теперь ужъ
поевши, грехъ причащаться...
— Эхъ тк чирШ — говорить по^
жилой — не умеешь ты безъ идей
жить!
У даря етъ колоколъ и все со
бираются къ обедни.

ОомаПисаревъ.

Нарвекш Листокъ
ведь это срамъ. Но пока умолчу, успехомъ. Полна и увлекательно
въ другой разъ ихъ поучу.
интересна программа и доставить
Доберуся!
зрителямъ огромное удовольегае.
Говорятъ, нашъ городъ замира- Родителямъ, воспитывающимъ сво*
етъ, а тутъ кто-то шелковую фаб ихъ детей и въ не современномъ
рику открыть мечтаетъ. Будутъ изъ духе, — особенно рекомендуется
мочалы матер«ю ткать, чтобы мод- дать возможность д%тямъ провести
ницамъ наряды дать. Способъ этотъ время разумно и весело. Будетъ
заграничный, видъ товара отлич настоящая сказка, балетъ и пре
ный. Будетъ мужьямъ тогда беда— восходный симфоничссюй оркестръ
какъ никогда. Вотъ ужъ, действи I. И. Тульч1ева слушать который,
тельно, на брюхе будетъ шелкъ, а — наслаждеже для всЬхъ. Кроме
въ брюхе щелкъ.
названныхъ номеровъ, — вся про
Обрадовали!
грамма обЪщаетъ много удовольЯ на ряду съ этимъ газеты извЪ- СТВ1Я зрителямъ.
щаютъ, что хлебные продукты вздорожаютъ, водка уже поднялася въ
Въ среду, 1 4 -го марта, въ «ВыйцЪн'Ь — не знаю по чьей вине. Я тлея» — давно
ожидаемый въ
тутъ надо сказать — за спички бу Нарве концертъ А. И М* Ввдутъ вдвойне брать, да еще кури
телю щелчокъ— подымутъ цЪны на р е в к И Н Ы Х Ъ , съ участ1емъ ар
табачокъ. Однимъ словомъ, будетъ тиста А. Ардвра и таниста Ма
привольно каждому хвату, но при- монтова.
бавятъ-ли рабочимъ плату.
Высоко
талантливыя
артистки
Помалкиваютс!
явятся къ намъ въ ореоле своей за 
Известно лить то, что на фаб- служенной славы. Многочисленные
рикахъ разечитываютъ рабочихъ ни отзывы и рецензш съ мЪетъ, где
за что. Не такъ встанетъ, на ма выступали сестры Веревкины, ихъ
стера не ласково взглянетъ, и сра грандюзный успЪхъ, въ Ревеле 4-го
зу разечетъ, хоть работалъ не одинъ марта, — об'Ьщаютъ намъ концертъ
годъ. Бросаются людьми какъ ще исключительно— редкостный.
Осо
пой, благо выборъ большой. Жи- бенный восторгъ публики вызывавотныхъ опекаюгь, а тутъ и меры ютъ артистки художественнымъ исне знаютъ.
полнежемъ русскихъ нвродныхъ

Панихида по Лаврецовой.
10 марта исполняется 15 летъ со
дня смерти известной нарвской бла
готворительницы Глафиры Алексан
дровны Лаврецовой. Покойная поль
зовал ась большой популярностью и
любовью среди всЬхь слоевъ н асе
ления тогдашней Нарвы.
Для общественнаго пользоваш я
ею завЪйханъ городу музей, носящдй
имя супруговъ С. А. и Г. А. Лаврецовыхъ.
Означеный музей собран ъ исклю
чительно ею на ея средства и въ
настоящ ее время
им^Ьетъ большую
художественную ценность.
Г ород ская больница п ост рои н а ея
супругомъ СергЬемъ Антоновичемъ
Лаврецовымъ и называется его именемъ.
Въ субботу 10 марта въ нарвскомъ
П реображ енском ъ
соборе
родственниками покойной въ 11 ч.
ут ра будетъ отслужена панихида.
Въ Воскресенье въ томъ же с о б о р е
п осл е литургш торжественная па
нихида съ участ 1емъ арх1епископа
Евсевия.
Вудемъ надеется, что все те к о
му д орога память покойной, придутъ помолиться за упокой ея души.

Кино „Рекордъ".

Охь тошнтько!

Война въ воздухе, драм, въ 8 ак_
тахъ. Комед1Я въ 2 актахъ.

Некоторые фрукты стали пор
тить молочные продукты, и такъ
Кино “Койтъ*.
безстыдно, что даже обидно. Сра
зу
хотятъ схватить барыщъ боль
«Любовныя похождеш я принца>.
шой: чуть не на половину разбавКино „Скетингь*.
ляютъ водой, а чтобы провести на
„М уж чина съ прошлымъ, «Чер- шего брата, прибавятъ туда сурогтовъ наездникъ» др. въ 7 актахъ гата. Два безсыдника попались, а
«Дума общества* комед1я въ 3 ак друпе извернутся постарались.

Гртъховодники!

тахъ .

Клещъ.

У весел етя.

сЗаешникъ
Собирали тугь на увЪчнаго сол
дата, съ нашего-же брата. Давали
« а это д%ло бедняки свои послед*
ине пятаки, и даже ребят^&ни неели свои грошишки. Я некоторые
коммерсанты, съ толстымъ карманомъ франты жалости не поимели,
гривеничка пожалели. Такихъ го
сподь надо-бы всЬхъ по именамъ,

1928 г.
И всевозможныхъ пертурбацж
Поваришь вся кимъ чудеса мъ,
Пока не убедишься самъ.
Вотъ, не угодно-ли! Недавно —
Все это, право, призабавно,
Случился въ Мюнхене процессъ
Где птичка взяла перевёсь,
Мудрее ставъ самой змеи,
Надъ здравомъ смысломъ судш.
Какой-то Гансъ побилъ Ямальдо,
Я, можетъ быть, наоборотъ; ‘
Къ суду привлекъ жену— каналью
Герръ Гансъ, потребовать разводъ.
Но на суде жена — не дура,
Забывъ о дняхъ былыхъ Ямура,
Съ себя свалила всю вину
На муженька, сказавъ суду;
— Взгляните, праведный судья,
Какъ онъ избилъ меня, свинья!
(Суду она тутъ показала
Синякъ на чемъ-то, для начала.)
Одна лишь канарейка можетъ
Споръ разрешить и вамъ поможетъ..
Когда злой Гансъ меня терзаетъ,
Какъ африканскш бегемотъ —
Ее, бедняжку, всю трясетъ,
Она чуть-чуть не умираетъ
И ужь, конечно, не поетъ...
Судья былъ мудръ, какъ Соломонъ,
И вызвалъ въ судъ пичужку онъ;
ЗатЪмъ, въ суд-Ь устроилъ драку,
Науськавъ Ганса—заб?яку...
И что-жь вы скажете, друзья?
Въ восторгъ пришелъ
мудрецъ

судья!

ггЬсенъ.

Въ следую щемъ №-ре, мы подроб
но приведемъ программу имЪющаго
быть 14 марта концерта.
Пока только можно съ уверен
ностью сказать, что Нарва не обой
дена артистками и мы будемъ иметь
удовольств1е слышать пожинаюгцихъ
заслуженные лавры артистовъ.

Какъ-только Гансъсхватилъ Ямалью
За бубикопфъ, потомъ за талью,—
Пичужка— иахъ!“, съ насести—бухъ
И чуть не испустила духъ...
Такъ бедный мужъ остался съ
носомъ;
Жена-жь сейчасъ къ суду съ во
п р о со в .:
— Ну, что? Права я, или нетъ?..
Не я —онъ бьетъ Меня пять летъ!
О концерте въ пользу Апракси
на, прошедшаго съ большимъ ус Прошу васъ въ иске отказать
И за лобой оштрафовать!..
пехомъ во всЬхъ отношенЫхъ, въ следующемъ №-рЪ.
'

Въ воскресенье 11 марта, 4-ой БОБО,
русской городской школой устраи-

веется йцтфесный спектакль въ СвНбЗШОННЫЙ ШЮИбббЪ.
пользу недостаточныхъ учениковъ
“
" ^
Въ Мюнхен* въ еуд4 фигурировал*
— въ театре „Выйтлея, начало въ
канарейка въ жачеств-Ь евцд&тенвицн по
3 часа дня. Эго не первая попыт
бракоразводному дйлу.
Изъ газетъ.
ка. Школа неоднократно устраива
ла подобные спектакли, которые Въ нашъ векъ чудовищныхъ сенпроходили всегда съ большимъ
сащй

В передъ наука дураку,
Н е будь подобенъ каллаку.
Не заводи впредь канарейки,
■А. кояь дерешься хы
ммнем —
Салфеткой клеточку накрой,
Чтобъ не давать жене— злодейке
Искать защиты въ канарейке.
101Ю№, 1121 г.

БОБО.

Пожертвовавине въ пользу солдата артиллериста Апраксина.
1. Кивистикъ и С-нъ

0 . Шнейдеръ

Мебельный магазинъ.
Вышгородская, 32.

Мясная торговля.
Вышгородская, 23.

Ф. Лейнфельдтъ

Е. Лухсингеръ

Коложальная торговля.
Вышгородская, 23.

О. Нууть
Писчебумажный магазинъ.
Вышгородская, 1Ы

„Ааре*

'

Старая аптека.

Кондитерская.
Вышгородская, 6.

"

Е. Вальтеръ

Г. М. Румянцевъ.

И. Михайловъ

Николаевская аЛтека.
Вышгородская, 20.

Мануфактурный магазинъ.
Вышгородская, 19.

Портной*
Вышгородская, 24.

Братья Розилу

И. л.

М. А. Михельсонъ

Кондитерская
Вирская, 7.

Школа женскихъ рукодел 1Й.
Вышгородская, 13,кв.

• Книжный магазинъ
Вышгородская, 24.

В. 1. Колькъ
Школа художеств, женскихъ рукоделШ.

А. Рейапь
Семенная и зеленная торговля
Петровская площадь, № 1.

А. ЯЛеЦс^евъ

Ш ампалъ

Коложальная торговля
Почтамтская 35.

М. Тимофеевъ

Железо-москательный магазинъ
Литейнащ
1.

торговецъ.
------------- !----- — .—

--------------- 1

Магазинъ обуви и кожи
Почтамтская, 55.

Петровская площадь.

•

Колон!ально-железот|>1рскат. магазинъ
Петровская площадь.

Мясная торговля
\Уа!де *ал., № 26/24.

1 ч’-:

1. Я. ЙЬановь

Петровская аптека

И. В. Васильевъ

-

К. Кюттъ

Яптекарск!Й магазинъ
Вестервальская, 15.

Т. Д. Нарышкинъ

:;

1.

‘у-

^

„

Н. Тимофеевъ
Магазинъ готоваго платья
Петровская пл., № 9.

Варвскк Р | ш Ицегпйшп! Гйрзй!
11РА1ПН1Ш ПЦ 1Щ

-

у

Везенбергъ. Инвалиду. — Когда
угодно. Лучше пошлите прямо по
след. адресу: „Нарва, эст. Красный
Жердянкв. П. Р — ву.—Статьи о Крестъ*, онъ препроводить по наз
сельскомъ хозяйстве (практические начена.
советы) будутъ помещаться въ га
зете. Но по спешально васъ интересующимъ вопросамъ — можно
не ждать очередной статьи, а за
прашивать лично или письменно.
Ответы будутъ помещаться въ очеДешевый барометръ.
редномъ №*ре.
Взять 50 центиграммовъ камфо

почтовый ящикъ.

СмЪсь.

Здесь. Подписчику Н. В. — Бу ры,

столько же селитры и наша
тыря
(въ порошк^). Всё три веще
дутъ, приблизительно съ 17 марта.
ства распустить отдельно въ спир
Печоры. „Новому читателю"* — ту. Чтобы камфора расходилась
Рисунковъ не заказываемъ. Свои скорее, можно склянку поставить
образцы пришлите. Будемъ рады, въ теплую воду. Затемъ надо слить
если подойдетъ.
все вместе въ длинный узкж фла-

1

Г

ИЗВЪСЦЕШЕ.
никакого

отношешя

конъ, закупорить, залить горлышко
Выгодный промыселъ.
желтымъ воскомъ и повесить съ
(Сообщеше ихъ Москвы).
северной стороны. Если жидкость
Задержанъ оригинальный мошеностается прозрачной, значить, бу
никъ Шейко, который, покупая въ
детъ хорошая погода, если помутпекарняхъ пирожки или хлёбъ, вынеетъ—дождь, если въ жидкости
ходилъ, вкладывалъ туда крысу*
образуются клочья въ виде обласнова возвращался и требовалъ
ковь—буря, если облака собира
уплатить ему за молчаше. Нередко
ются вместе, въ больш!е комья —
онъ получалъ такимъ путемъ 350
снегь или дождь, если наверху въ
рублей. Такихъ мошенничествъ онъ
жидкости
появляются отдёльныя
совершилъ безконечное количество.
нити—значить, въ верхнихъ ело-,
При Шейко нашли карту (^ССР, на
яхъ атмосферы дуетъ ветеръ, муткоторой отмечено, где онъ уже
ныя пятна указываютъ на пере
совершилъ преступлете. При аресг&
менную и сырую погоду.
у Шейко обнаружили П пирожТакой
барометръ
указываетъ ковъ съ крысами въ портфеле.
предстоящая перемены съ большой
точностью и можетъ быть весьма
полезны мъ для сельскихъ хозяевъ. (ткЪ тсп. д о и ш т ш : Я. Ф р м п ( Ь р я п Ь т в й * }

Дщ Кшьйп ЛшГ НИНИММ.Пим и.
Глазныя болезни
Прхемъ: 9— 101
дня
12— 2/
5 - 7 ВвЧ.
Адресъ: УаЬавизе *ап.
(Николаевская ул) № 24.
около Почты.

ИзвЪщаемъ г. г. покупателей, что бывшм компаньонъ
Е. ПУКЬЯНОВЪ, выделенъ изъ нашего товарищества
и

1928 г.

Нарвсшй Листокъ

№ 20

къ нашей торговле

не имеетъ.

Наша дерви ВЪИДРВ'Ь оптово-вмиичш твбтми
тиши продолжаетъ существовать подъ фирмой

Докторъ

1

Г. Сульгъ

• ш м и ш и ш и к !и Т 1
въ ярежнемъ п о м Ъ щ ещ на Вы ш городсш ит\, п д. Матвеева № 13.
Предлагаемъ въ большомъ выборе всегда свежее, всехъ
фабрикъ разные сорта табаковъ и папиросъ.

Ровяная 16.
принимаетъ ежедневно
отъ УаЮ до 7212
и отъ 4—б ч. в.

Съ почт. Д. ЗДВЬЯЛОВЪ и Ф. ЕВСТДФЬЕВЪ.

I

—

состоится

—

литер,музыкальный
ВВЕЧЕРЪВ

П ШкЗ)
-

ПГ-ВЯ РУССКОЙ П И К Ш ИМ И.
ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ

—

1. „Волкъ и козлятки"
сказка въ 2 дййстыяхъ.

2. Гимнастич. упражнен!я

3. Бшеп „Четыре времени гаиГ
4. Симфоническш оркестръ
подъ уяр. композитора I. И . ТуЯ 1>« ^ < Ч .

Только 11дней!

Нач. въ 3 ч. поп., конецъ «ъ 7 ч-ееч.

Ввиду скораго прибытия пар-

Дроиз8#д#те/гь

>
--Никм —Имь*1итШрФШ*У яг»
— нуфактурная торговля

Ц-Ьна бы . отъ 20 ц. до 1 Ер., учения. 10 щ. Бы . аролдютед п
кв. хат. насх. А. Г. Гржгорье*а, а »ъ двя^ аштши-.Ы’ЩяЛ*е»гра съ I «асуд ва.

—

Л. Г РИ Н Б Е Р Г Ъ
— назначилъ

П О ваиН ЕП Н Н Н В И Н М И М В Й М М И М Н Ц И П Р

ПРЕМЬЕРА

—

х распродажу ,

„ЦыганскШ йронъ"

п и п м иызъ Ю т

Кренгольмъ.

мануфактурйыхъ, модныхъ галантерейныхъ и пр. товаровъ.

Ком ическая о п ар а, м узы ка Ш трауса*

Распродажа
продолжится
только ,11 дней отъ 5-го сего
марта до 16-го марта —

МЙмМмШ

'Ч
—

Похоронное бюро

писм еннаго

—

г— ;;:

:клад4 въ большомъ вябор$: тробы, в^нкн, искуст.
в и одФяшя для покойниковъ. Большее укр&шевгроб* отъ 1500 м. и ваше. Отпускаются дроги.

Съвмт. Г. Письменный.

1НШЛНИ1ИГ [Ю М Д Ш .
Нарвское пожарно-санитарное обще—
ство устраивать
—

Единствен. КОНЦЕРТЪ
исполнит, русскихъ народныхъ песенъ

—

СЕСТЕРЪ

-

ЬШ Й Ш Ы Х Ь
съ уч. опернаго певца т. „Эстожя"

А. А Р Д Е Р А

Начало въ 8 час. вечера.
Билеты — отъ 200 до 50 центовъ,
— ученические по 25 центовъ. —
Предварит, продажа въ маг. »К001* на Вышг,
ул., 16 и въ час. маг. М. Выхма (1оальская, 16).

Большая швейцарская фабрик*
вышивныхъ дамскихъ платьевъ и белья ищетъ.
образованныхъ ловкихъ

г ВДСТШТЕДЕЙ
ГРУНТЪ Ф. Вейсъ
— мьстныхъ —

/\цвокатъ

продается съ кирпич
ной постройкой 3X3 с.
Грунтъ мерою 11X13 с.
въ 1оахимстале, Цер
ковная ул. Узнать въ
ред. Нарв. Листка.

Уа1де 1ёп. № 10
(противъ почты).
Приемные часы;
10— 1 ч. дня; 5—6 ч. в.

Сапожный

кремъ

и П1АНИСТА

С. М а м о н т о в а
Начало въ 9 час. вечера.
Пред в. продажа билетовъ въ маг. Зингера на
Вышгородской ул. и въ день концерта въ кассе
театра съ б час. веч. Билеты отъ 2 кр. до 50 ц

Режиссеръ— Л. ЛЯЯНЕ, дирижеръ— Н. КЛАУСЪ*
хормейстерь — А. УЛЬМЪ, балетмейстеръ —
А. РОСТЪ, декоращи — А. НЕЙФЕЛЬДТА*.

С ш ш ш м адтн п ш

пров. А . КАЭРА
В в ст ф рй м и т я, № 2.

А. ОНво^ёэдгг рйг. ийкк, Маплга.

во всехъ городахъ и посадахъ Эстонш для про*
дажи своихъ первоклассны» изд-Ь;йй непо
средственно потребителямъ.
Прелложешя подъ , вышивка* въ контору
БАРТОШ ЕВИЧА, Ревель.
, -

Ш -И.1ГТЯЙ1

Тойны
советскихъ
ПОДВ АЛОВЪ
продается отдЪльнымъ иэдаи!емъ,'
выписывать м о ж н о иаложемйымъ

платежомъ.
Цена за 390 стр.*—1 кр. 35 ц. Торгов.25°/о скидка.

НАРВСК1И
ЛИСТОКЪ
Ц*Ьна№

шЩ

Выходитъ два раза въ неделю: по ■торнико мъ и субботамъ на 6-ти страницахъ.

Редакция и главная конторе:
Вышгород.23,д.Ушарова.
Телефонъ Ме 220.
Контора открыта съ 9-^3 и отъ 5— 7 ч .

1-й

годъ

ПДМЙЯ.

М 21 Н А РВ А .

Подъ редакцией Н. I. Борчакъ-Вотовдчъ.

Нарва, 73 м арта 1928 г.
ИэмельчанЗе. Въ те вре
мена, когда международная вне
шняя и внутренняя политика
была въ рукахъ узкихъ спещалястовъ. политико— экономовъ и
дяпломатовъ — тогда и друпя
•легальности требую идя исклю
чительно умственнаго труда и
ириродныхъ даровашй — предъ
являли къ своимъ посл'Ьдователямъ суровыя требован1я. Тогда,
что-бы попасть въ кадръ полу*
чить зваше спещалиста,— требобовались кроме призван1я и даровашя— еще и — соответствую
щее образоваше и стажъ.
„Вундеръ — кинды* — были
редкость, и действительно по
ражали м1ръ своими выдающи
мися способностями щедро от
пущенными имъ свыше. Соот
ветствующая корпорация, безъ
возражешй, радостно съ гордо
стью зачисляла феноменовъ въ
евой кадры, хвасталась горди
лась имъ. И было чемъ!
Теперь-же, когда благодаря
общему раздроблению и политидоходящееу

иногда до -см^хотворнаго обсурда вгЬ могутъ все, измельчаВ16 умовъ и талантовъ дошло до
самого плачевнаго состояшя...
Наряду съ тремя — четырьмя
„мелкими
квартиронанимателя
ми" образующими въ парламенте
•вою „самостоятельную полити
ческую группу*— въ области искуетвъ происходить тоже самое.
Художники, литераторы, музы
канты, артисты поэты. Куда да
валась ихъ строгая квалифици
рованность? Гд'Ь то мерило, бла
годаря которому, — принимаютъ
поввященныхъ въ строго обере
гаемую корпарашю? Его н'Ьтъ.
Оно растоптано. Корпорация какъ
таковая предъявляющая требован1я къ умственному, художе
ственному и нравственному ба
гажу претендента на право со
стоять въ ней, — не существуете.
Свободное художество, какъ по
литика стало достояшемъ улицы.
Огудш, консерваторш, академш
— пустуютъ.
Для того что-бы начать да
вать концерты, „наняться въ
актеры*— писать и печатать, из
давать перюдическое издаше, —
требуются въ большинства случаевъ — не таланть, соответст
вующее «олидное образована и
стажъ,— а нахальство отъ револющи уменье „спекульнуть" на
создававшемся моменте или ис
пользовать политическую схват
ку двухъ современныхъ политиковъ, хотя-бы мало, или много
жмущихъ квартирантовъ. И ма
раются безъ конца и края де
сятки пудовъ бумаги, холстовъ,

загромождаются концертныя эст
рады изувеченными до неузна
ваемости классическими произведетями корчащихся отъ гнева
и ужаса въ гробахъ, — великихъ
творцовъ... Подрастающее поко
лейте пишетъ прозу и стихи не
научившись писать азбуки, поетъ
и играетъ не имея представлетя
о простыхъ начальныхъ азбучныхъ гаммахъ.
Базары и мелочныя лавки за
громождаются дешевой оберточ
ной бумагой, отравляющей же
лудки потребителей типограф
ской краской и... темъ убожествомъ мысли которымъ напол
нены строчки.
Отсюда самое жалкое измель-

Совпорядки.
(Изь „Крксной Газеты").

Безъ телефона горе, а съ
телефономъ вдвое. — Новый
телефонъ б руб., старый -10.
Телефонный неудобства можно
разделить на две категории. Къ
гШрШой относится основно»
ство, когда телефона вовсе не
имеется. Ко второй — неудобства,
сопряженныя съ пользован1емъ те
лефономъ. И трудно решить, ка
кое изъ этихъ неудобствъ является
бол%е непр1ятнымъ.

Окраины безъ телефоновъ.
Но телефонное хозяйство постав
лено у насъ такимъ образомъ, что
именно рабоч!е-то и не Ногутъ
пользоваться телефономъ, За Нев
ской заставой новыхъ телефоновъ
совершенно не проводятъ, такъ
какъ н^тъ подстанцш. Управлеже
телефонной сЪтыо жалуется, что
въ этомъ районе никакъ невоз
можно найти помещеше для под
станцш. Дошло до того, что огром
ная, вновь выстроенная фабрика
въ Володарскомъ районе, не име
ла ни одного телефона. Въ районе
за „Кр. Путиловцемъ" также нетъ
кабеля. И если-бы рабочШ захотелъ поставить телефонъ, то онъ
получилъ-бы категорическШ отказъ.

Гони деньги!

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
на 6 месяц. 350 с. II на 2 месяц 120 с.
. 3
.
180 .
„ 1
„
60 .

Вторникъ, 13 марта 1928 г.

чаше во всехъ отношен1яхъ, —
и главнымъ образомъ,— въ лите
ратуре. Безграмотность и пош
лость мысли проявляемыя въ тысячахъ ненужныхъ издаш#, све
ли одно изъ самыхъ серьезныхъ,
ответственныхъ и сложныхъ ис
кусствъ—литературу, — до положешя жалкой смешной, а подчасъ
и гаденькой приживалки въ современномъ обществе. Примеры
и результаты измельчашя пере
довой мысли культуры, мы приведемъ въ одномъ изъ ближайшихъ №№— овь, по полученш
„Обзора печати* отъ одного
изъ „последнихъ Могиканъ" ли
тературы, любезно обещанной
нашей газете.

________ ь х - Ь

Таг1и ОНкооН

Учреждежя „первой необхо
димости**.
Попробуйте безъ номера теле
фона попасть на коммутаторъ ка
кого-нибудь учрежден!*. Телефони
стки теперь даюгъ безъ номера
только милишю, губпожаръ и ско
рую помощь. Исчерпагь весь списокъ учреждений „первой необхо
димости" милищей, губпожаромъ и
скорой помощью совершенно не
допустимо.

И еще болезни.
О повседневныхъ упорныхъ и
настойчивыхъ мукахъ пережива
ем ыхъ несчастнымъ абонентоиъ
изо-дня въ день, не стоило бы и
говорить. Каждый можетъ насчи
тать въ своей практик^ сотни случаевъ, когда онъ по несколько ми
нуть тщетно добивался ответа у
телефонистки,
когда
незанятый
номеръ
оказывался,
по
ея
уверемю, захятымъ, когда исправный звонокъ пересталъ почему-то
звонить. Телефонистки въ массе
своей недисциплинированы и не
внимательны. Вместо одоюго но
мера даютъ другой, иногда безъ
веяной надобности звонятъ по 5
минуть и заглущаютъ разговоръ,

чается, а за включеже нужно пла
тить 2 р. 50 коп. Но бываютъ и
так1е случаи, когда выключаютъ
телефонъ за задолженность въ не
сколько копеекъ (по взимаМю гербоваго сбора, за переговоры съ
при город омъ).
в се
учреждежя считаются съ
темъ, что денежная заминка бы ва
етъ обычны мъ и частымъ явлежемъ. Въ крайнемъ случае, за это
яаимаюп»иаыи, .Топ»^.ддинъ. т
лефонъ не хочегь пр|||р1ИЙетъ]йикакихъ отсрочекъ и вместо пени ненту, посреди перелэвор*>въ ос»1и
нал о го етъ особый штрафъ въ 2 р. домляются съ излишней заботливо
стью — „разговариваете ли вы?* и
50 коп.
т. д. На все эти вопросы больш!е
здравый смыслъ? , и малые, важные и второстепен
ные, нужно обратить серьезное вни
Особенно много несчастШ обру мание. Пора уже поставить вопросъ
шивается на абонента, когда онъ такимъ образомъ, что телефонъ
переезжаетъ съ квартиры на квар нуженъ не только темъ, кто хотиру. Обычная цена за установку четь роскошествовать, но и темъ,
новаго телефона — 6 руб., а пере- кому онъ нуженъ для дела.
носъ телефона вскакиваегь съ 10
до 20 руб. Где тутъ здравый
Все вышеизложенное взято нами
смыслъ и целесообразность въ та изъ „Красной Газеты* отъ 9-го се
кой расценке? Ясно, что въ тепе го марта за № 59.
решнее
время, когда дураковъ
очень поубавилось, никто не хочетъ переносить телефонъ и каж
дый, отказываясь отъ стараго сво
его номера, беретъ новый аппаратъ.
зшикинэниявввшявянняншншнмпяимнйнв
Однако, эта система является неизсякаемымъ источникомъ всевознашей газеты, нач
можныхъ недоразумЪжй.

Где.

Е Шжйи. У н т

ВЪчно занятое бюро справокъ.

Прежде, чемъ добиться справки
отъ бюро справокъ, нужно выпить
хорошую порцно валерьянки и за
пастись нечеловеческимъ терпежемъ. Штаты маленькие, ком мутаторовъ мало. 30 разъ вамъ ответятъ,
что справочная занята, а на 31-й
начнутъ звонить. Несколько минуть
вы ждете ответа и, накоцецъ, потративъ добры хъ полчаса, вы по
лучаете нужный номеръ. Такая си
Вместо пенни—два съ пол стема является или результатомъ
„особого" режима экономж, или
тиной.
За телефонъ, поставленный въ слабой трудовой дисциплиной.
коридоре коммунальной квартиры,
взимается плата, какъ за телефонъ
„ОбЪщаннаго три года
коллективная пользован!» (10 руб.
ждутъ\
50 коп. въ месяцъ). Такое распоряжеше имеетъ, очевиднф, цель
Справочное бюро является лучпрекратить доступъ телефона въ шимъ способомъ распространения
рабочую квартиру.
телефонной книжки. Но книжка
З а несвоевременный взносъ те дорога и малодоступна. Правда,
лефонной платы (позднее 10 числа обещали дать книжку безплатно,
каждаго месяца) телефонъ выклю- но... улита ёдетъ— когда-то будетъ...

Жители техъ районовъ, где ка
бель имеется, находятся также въ
незавидномъ положены. Поставить
телефонъ на окраине обойдется
отъ 100 до 150 р. Разсрочка дается
только на б мес. Я выложить 150
руб. въ течете б месяцевъ слишкомъ обременительно для рабочего
бюджета.

И, поневоле приходится обращаться
въ справочную.

нется

печатан>е ма

тер »аловъ, разоблачающюихъ д~Ьйств1я
председателя и членовъ превлежя од
ной изъ

крупныхъ

парижскихъ фирмъ.

—

РАЗСКАЗЪ

—

Похожден1я
АПТЕКАРЯ
начнется въ субботнсмъ, 22 №-р4, отъ
—
17 сего марта. —

1928 г.

Нарве К1Й Листовъ

Лё 21

отдЪленж завода. Будутъ выпили
ваться кровельныя латки и метельники. Пока это еще лишь опытъ.
Полная работа въ латочномъ отде
лены начнется когда вполнЪ выяс
нится
положеше
заграничнаго
места рынка.

Н арвская хр о н и ка.
Церковная жизнь.
Въ нарвской Знаменской церкви
на крестопоклонной недЪтгЬ бого
служения будутъ совершаться еже
дневно въ 9 час. утра и въ 5 час.
вечера. Исповедь въ пятницу послЪ
повечерия въ 6 час. веч., въ суббо
ту и воскресенье, посл1з утреннихъ
богослужений въ 8 ч. утра. Службы
въ теплой Никольской церкви.

Прибьте Печерской иконы
Бонией Матери.
Въ субботу, 15 марта, изъ Занаровья (Д. Низы) въ сопровождены
1еромонаха о. Яндрея и монаха
в еод оая
прибываетъ въ Нарву
чтимая верующими Печерская Ико
на Бож1ей Матери „Одигитрш". По
примеру прежнихъ лЪтъ на встре
чу Святыни въ 37а часа изъ Зна
менской церкви въ концЪ Новой
лиши будетъ совершенъ крестный
ходъ. На обратномъ пути останов
ка у Знамешя для служежя молеб
на и проводы Святыни съ крестнымъ ходомъ до городского моста
въ Соборъ къ всенощному бдЪшю.
18 марта послЪ литурпи въ Собор-Ъ, сь 2 ч. дня до вечера, 19 и 20
Ш поотЬ службъ въ Знаменской цер
кви, начало коихъ въ 8.30 у. Св.
Икона будетъ обноситься по домамъ върующихъ въ первую оче
редь 18. III и 19. III по Новой ли
нш и ближайшимъ переулкамъ ея,
затЬмъ. 20 III по Госпитальной, ПгрНадеждинской, Рыбацкой Набереж.
ной Пгр. Прштской, Железной,
Пскозской ул. и Лагерному полю и
съ съ 21 марта, послЪ литургии въ
Собор'Ь — по городу и форштадтамъ,
Нарвскому,
Петровскому,
!оахимсталю и въ КренгольмЪ. 24
марта вечеромъ за всенощнымъ
бдёшемъ св. Икона у Знамения.
2% марта за литурпей въ Штиглицк»» церкви и
кй^ртирамъ желаюшихъ принять ее у
себя съ молебномъ на дому на Су
конной и Льнопрядильной м-рахъ.
Подробный маршрутъ хождешя по
г. Нарв-Ь и окресгностямъ со Св.
Иконою будетъ помЪщенъ въНарвскомъ ЛисткЪ во вторникъ 20 мар
т$ с. г.

изменившихся условгяхъ. Въ п р а 
вительственной русской
гимназш
нетъ физичёскаго кабинета, гимнадня смерти Глафиры Александров стическаго и рекреацю ннаго зала,
ны Лаврецовой въ воскресенье, 11 классовъ п е т я и женскихъ руко-

марта, послЪ литурпи, прошла съ Д'ЬЛХЙ. ,
Н а заявлеше, что много
полной торжественностью, при учаэанимаетъ
русск ая фундаментальная
спи Его Высокопреосвященства арбиблютека въ эстонской гимназш,
х!епископа Евсев1я.

Лекц|я И. М. Тютрюмова.

— было предложено ее передать въ
русскую гимназш где она принесетъ большую пользу.
3.) Съ августа
1928 г. женская
ремесленная школа перейдетъ въ
освободивш ееся помещеше комер
ческаго училища; при чемъ при
ней откроется новый отдьлъ, съ 2-хъ
годичнымъ
курсомъ, домоводства.
Къ этой же школе будетъ присоединенъ (пустырь, рядомъ со школой,
находящ1йся въ настоящее время
подъ дровянымъ складомъ, — для
устройства огород а и сада.
Приниматься въ школу будутъ
ученицы по окончанию 6-ти клас
сной начальной. И школа займетъ
положеше средняго уч. заведешя.

Къ сожалЪшю небольшая ауди
тория, въ которой было такъ мало
молодежи, присутствовала на интересномъ доклад^ проф. И. М. Тю
трюмова, посвященномъ памяти великаго судебнаго деятеля почетнаго академика Я. 0 . Кони.
Трудно вь небольшихъ газетныхъ
строкахъ описать этотъ докладъ,
который безе порно явился блестящимъ по формЪ и изложешю трудовъ беземертнаго судебнаго дея
теля, до конца своихъ дней остав
шегося вЪрнымъ русскому народу.
Спасибо проф. И. М. Тютрюмову
и устроителя мъ этого докл ада. Та
т е доклады им’Ьютъ громадное во
Д в и ж ете болЪзней въ
спитательное значеше и будемъ
НарвЪ за 1927 г.
надеяться, что въ будущемъ на лекшяхъ юрьевской профессуры моло
В ^ продолженш
прош лаго года
дежь будетъ въ болЪе значитель- въ отделе здравоохранения зареги
номъ количеств^.
стри рован о
болезней:
брю ш ного

Въ отд-Ьлъ труда зарегисгрироровано безработныхъ:— 144 мужчи
ны и 78 жечщинъ.

На городскихъ работахъ.
Заняты городской работой 79
женщинъ и 90 мужчинъ. На при
стани работаютъ около 30 челов%къ.

Происшеств1я.
11
марта Явгустъ Татрикъ, проживающж по Церковной улиц'Ь
N9 24 обнаружилъ, что въ его запертомъ дом^ на Ивановской сторон-к по Капа *ап. № 1 взломали
замки и унесли котелъ и кухоную
посуду на сумму 30 кр.

Ночью на 8 марта въ Усть-НарвЪ по Косой ул. № 4 украдены рзъ
рыбачьи принадлежностй,
тифа— 27 случаевъ, возвратнаго ти сарая
РЪшен1я Городской думы на ф а — 2, к о р и — 30, скарлатины— 222, принадлежащ1я Явгусту Яланду на
засЬдажи 9 марта.
дифтерита— 2, инфлуэнцш— 92, т ра сумму 12 кр.

1). Выбрань второй председатель
городской д^ мы, — сощ ал ъ — демо
крата. адвокатъ М. Спекъ.
2). 24 голосами противъ 5,— былъ
рЪшенъ в оп росъ объ объединенш
эстонской гимназш и комерческаго
училища. П рош л о предложение у п 
равы чтобы эти школы объедини
лись подъ назвашемъ:
«Н арвская
объединенная гимназ!н.*
Противники объединения своими
доводами
помогли всестороннему
освЪ щ енш вопроса и самому рЪшен ш , т. е. доказавъ насколько это
объединение будетъ. способствовать
дЪяу, «вк-ь вт» етедпгогичеекомъ такъ
и гипеническомъ отношеши:
О соб ен н о останавливаетъ на себе
внимаше одинъ изъ доводовъ, что
при объединенш, господствующая
эстонская
национальность будетъ
поставлена въ худшее положеш е
чЪмъ русскхе имЪюгще две соедшя
школы. Это лучшее положеше р у с 
ского меньшинства было сд-Ьсь же
на соб р ан ш доказано, а именно:
Панихида,
Эмигрантская гимназхя не получая
является
отслуженная городской управой въ поддержки отъ города,
память 15 летней годовщины со частной школой и изечезнетъ при

Старики.
Согнувшксь комочкомъ, сидятъ
въ подвал*6 у догорающей печки
генералъ
Батыевъ й деньщиГкъ
Оома Шагало, не покинувшей ба
рана послЪ революши.
Оба сЬдые и дряхлые. На генерал-Ь старый мундиръ, сохранивЦ]1й сл%ды императорскихъ погонъ
и орденовъ.
Шагало въ валенкахъ и въ ват
ной курткЪ съ порванными рука
вами.
По лицу Батыева изредка пробЪгаютъ нервныя судороги и онъ
лихорадочно вздрагиваетъ.
За окномъ, въ шелесгЬ вьюги
колышется ночь. Въ труб1в гудигь
вьюжный в’Ьтеръ и снёжная пороша стеклянно звенитъ въ морозное
окно.
В> подвалЪ мракъ и догорающ1е
огни въ печи похожи на костеръ,
среди гопа го ночного поля.
Старики жадно ловягь скрючен
ными пальцами догорающее тепло
и гЬсно прижимаются другъ къ
Другу.
— Огоньки гаснуть.... — вздыхаетъ Батыевъ и въ голосЪ его го
речь.
— Надо-бы трубу закрыть... —
говорить Шагало а самому не
охота подниматься съ насиженна-

Безработные.

хомы— 2 и т уберк ул еза—73 случая.
Всего — 470 случаевъ заразительныхъ болезней.

Состоян*е льда въ
Усть-Нарв%.
С о ст о и т е льда на м оре въ УстьН а рв е п рочное, толщина его д о х о 
дить до 6 дюймъ, а местами и боль
ше. Благодаря этому рыбаки стали
иметь возм ож ность ловить салаку.

Товарообм&нъ съ Сов.
Росс1ей.
Съ <6—9 марта р р и б щ о цзъ со.%
Р9сс1й на " 'Рейёль 15 в<аг. разн ого
товара, на Н арв у и Везенбергъ 16
вагоновъ.
З а это же время отправлено въ
сов. Р о с с ш : 41 вагонъ разн аго то
вара.

Проживающая по Б. Кренгольмскому просп. М эр 1я Керпель заме
тила, что изъ ея запертаго сарая
пропадаютъ дрова. Она отметила
нисколько пол^нъ и положила ихъ
на костерь; на слЪдуюидш день по
лынья эти исчезли. По изсл’ЬдоваН1и перегородокъ сарая обнаружи
лось, что нисколько досокъ были
оторваны изъ перегородки ведущей
въ сосЬдшй сарай, что Дало воз
можность убедиться въ краж-Ь.
Разсл^дован^е производится.

Справочный отдЪдъ.
Кино „Рекордъ*4;
„Лсгкай кавалер 1Я“ — драма въ
10 частяхъ. „Дуэль въ воздух^* —
драма въ 8 частяхъ.

Рабочая Жизнь.
Лесопильный заводъ
„Форестъ".
Начались

работы

Ярмарка.

23 марта состоится сыренецкая
въ латочномъ ярмарка въ с. СыренцЪ.

въ подвалъ
как1я-то пещерныя
люди и ставятъ къ ст&чкЪ. Какъ
это страшно!.. Думать объ этомъ
не хочу. Я падаю ла липкт, про
го м-Ьста. ©ом1з грезилось.о чемъ- питанный кровью полъ, и чувствую
то хорошемъ...
какъ крысы пробЪгаютъ по моему
— 0ома, вомушка, ты не спи, тЬлу. Сгинь, сгинь...—генералъ испу
— теребитт» его генералъ и въ го- ганно прижимается къ. деньщику и
лос^ его тревога.- Подожди спать. тотъ креститъ его:
— Я и не сплю. Я только такъ.
— Никого нЪтъ зд%сь. Христосъ
— Не спи дорогуша. Рано еще посреди насъ и никого. Думайте о
спать. Посидимъ. Чу! Какъ шумитъ томъ, какъ горятъ зв%здочки надъ
вьюга... Слушаю ее и думаю: не ржаными подями, какъ осыпается
по русски она шумитъ. Помнишь, бЪлая черемуха и какъ цв-Ьтутъ не
наши степныя вьюги?.. Подъ наши забудки надъ тихой заводью и не
вьюги п^сни пЪть хочется, а чу будетъ безпокойства...
жую вьюгу слушать страшно. Я
— Когда помру Шагало.
можетъ быть я ошибаюсь. Чудакъ
— Не надо говорить о смерти,
я старый: вьюги раздЪлилъ на ваше превосходительство, нервы
руссшя, нЪмецжя, финешя, хе-хе-хе. ваши слабые и опять плакать зач
Какъ будто не все едино.
нете...
— Заснули-бы, ваше превосходи
— Когда помру, бомушка, то въ
тельство.. Которую ночь вы не спите? гробъ положи родную землю. Она
— Не помню, вома.
Можетъ у меня въ мъшечкЪ, за божницей
быть три ночи, а можетъ быть и и крестообразно посыпь меня этой
десять л%тъ безъ сна. Ушелъ сонъ. землицей. На могилЪ посади б-Ъ— Ваше высокопревосходитель лую сирень. Когда я былъ молоство.! Ежели хотите заснуть безмя дымъ, то Лиля .. Помнишь Лилю»
тежно, то попробуйте думать о' милую мою невесту, подарила мнЬ
томъ, какъ звЪздочки горятъ, какъ вЪточку бЪлой сирени и съ той
рожь шумитъ, какъ березки по поры люблю б%лые, нужные, ея
веснЪ звенятъ и вы заснете. П ра цв%ты... Я буду лежать, а надо,
во слово. Мн'Ь очень помогаетъ...
мною склонится Лиля въ образ%
—
Когда наступаетъ ночь, — гобЪлой сирени. Все въ прошломъ...
ворить генералъ, -то страшно мн-Ь Грустно ©ома, но ничего не жаль...
и начинаетъ казаться, что я приго- Была богатая яркая жизнь, былъ
воренъ къ разстр%лу, меня ведутъ почетъ, были подвиги, но ничего

не жаль и только грусть.ч.
— Не надо плакать...
— Не запрещай мн% Шагало
плакать. Легче, когда плачешь...
Эхъ, старый, старый, а еще гене
ралъ. Генералъ, а плачешь. Да и
какой я генералъ, вома, я дитя...
взрослое сЬдое дитя.!
— Засните,
ваше
превос
ходительство. Не надо волноваться,
— вома, брось въ огонь сухйхъ
щепочекъ. Пусть они. вспыхнуть, а
то холодно, какъ среди осенняго
поля.,. Вотъ такъ... Какъ светло...
Старики ловягь
скрюченными
пальцами догорающее
тепло и
тЬсн-Ье
прижимаются
другъ къ
другу.
— Когда ляжете аъ постель, —
говорилъ Шагало,—то подумайте р
томъ, какъ звЪздочки горятъ, какъ
рожь шумитъ, какъ берёзка по
вёсн*Ь звенитъ и вы покойненько,
покойненько заснете и ангелъ-хранитель в%твью райской отмахнетъ
отъ васъ черные сны... Правослово... Испытайте...
Голосъ 0омы былъ заботливо
ласковъ какъ у доброй старой няни.

В. НикиФоровъ-Волгинъ.
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Сестры А. и М. Веревкины.

Солнышко пригр%ваетъ, а морозъ за носъ забираетъ. Холодно
беднякамъ, но выгодно дровянни* ’
камъ. Въ этомъ убедился всякъ,
что всегда бываетъ такъ. Я я ду
маю, проказникъ, что й на нашей
улице будет ь праздникъ. И такъ,
зачемъ унывать, давайте кое о
чемъ болтать.

Подходите!

Начнемъ хотя о томъ, какъ было
въ ресторане одномъ. Тамъ по зе
леному полю шары катали, въ
кбмпажю и шуллера пристали. И
вотъ одинъ пргкзж(й купчикъ —
простодушный голубчикъ къ нимъ
прпался и конечно, проигрался.
Наступилъ у него полный прогаръ:
ухлопалъ деньги, часы и товаръ.
Дело, конечно, въ суде, да это
мало поможетъ беде,

Не вернешь!
Раньше аферисты таракановъ въ
булку сажали, торговцевъ пугали;
а за молчанье не могарычъполучали.
А теперь по лавкамъ старикъ хоДИТЪ> бобы разводить, сосудомъ
себя назоветъ, товару наберетъ,
скажетъ, что деньги дома забылъ
по разсЬяннбсти въ другой пиджакъ положилъ, а затемъ съ товаромъ уйдетъ и совсЬмъ пропадетъ.

Вотъ и довгьряйся!
Здорово работаютъ адвентисты,
очевидно имъ помогаютъ коммуни
сты. Напираютъ больше туда, где
въ въ народе тьма и нужда. Кого
прияаскаютъ, кому денегъ дадутъ.
Посмотришь дело успешно ведусь
соблазну масса, *но откуда у нихъ
касса? Не пашутъ и не жнутъ, а
хорош о живутъ.
Разбирите$ь/
ч Уеть-нарвсн1е заправилы употребляютъ все свои силы чтобъ го'
родокимъ имуществомъ завладеть
И СЪ ИКХЪ ДОХОДЪ лонне!?». \
Н*гкакъ
ммъ не понять, что чужое нельзя
отбирать. Зндно они советскаго
духа набрались и не за дело при
нялись. Лучше бы спеси посбави*
«ли, да мостки къ лету поправили.

До слгьдующаго!
___
Клещ ъ.

Диеьмо въ редакцию.
М. Г. г. Редакторъ!
Не откажите, на страницахъ Ва’щей уважаемой газеты .поместить
следующее:

Въ пользу пострадавшаго въ ночь
и* 24 февраля солдата Апраксина
поступило пожертвованШ: отъ про
дажи билетовъ не концерте въ те
атре «Выйтлея» 8 марта 613 кр. 50 ц.
и лрограмиъ 56 кронъ,- за вычетомъ
30 кронъ расхода, чистая прибыль
съ, концерта выразилась въ сумме

6 39 кронъ 50 центовъ.

Кроме того поступило черезъ
ред;акц1ю: «Нарвсюй Листокъ»— 60
кронъ,
„Магуа Розйтеез, — 2 0
и яР©Ь|а кос!им— 12 кронъ

5 0 центовъ.

Такимъ образомъ общШ сборъ
выразился въ сумме 676 кронъ.,
каковые деньги передакы 9 марта
Апраксину подъ соответствующую
квитаншю.
Дамск1й комитетъ Эстонскаго Крас?
наго Креста сердечно благодарить
всехъ содействовавшихъ успешному
сбору въ пользу солдата —* колики
и особенно выражаетъ признатель
ность г-же Тршкъ, г-дамъ Вяльбе,
Сдакъ Вяльбе, Тульч1еву, Якобсону,
участвовавши мъ въ симфоническомъ
оркестре и въ общественномъ хоре,
правлению «Выйтлея» любезно пре
доставившему безплатно помещеше.
Большое спасибо также редакШямъ „НарвскШ Листокъ", „Нагуа
Розйтеез* и „РбЬ]а кос! и* которые
такъ много помогли успешности
денежнаго сбора.

Дамсшй Комитетъ
Эст. Краснаго Креста.

Тамъ-жеТвъ „Выйтлея", въ среду
14 марта единственный концертъ
сестеръ А, и М. ВЕРЕВКИНЫХЪ
съ учаспемъ опернаго певца А.
АДЛЕРА. Сестры, конечно, прежде
всего знамениты не своимъ близкимъ родствомъ съ посл^днимъ
эстляндскимъ губернатором ь, какъ
почему-то подчеркиваетъ пресса, а
темъ, что это настояния высоко
одаренных артистки, помимо природнаго дарования, обладающ!я еще
исолиднымъ музыкальныиъ образовашемъ. Ихь репертуаръ разученъ, обработанъ и предлагается
публике въ строгой художествен-

ной обработке съ солиднымъ добарлешемъ яркаго таланта. На ос
нованы такихъ данныхъ сестры
ВЕРЕВКИНЫ и пожинаютъ заслуженныя лавры: всюду, гдЪ-бы он*Ь
не появились. Нарва съ нетерп’Ьнь
емъ ожидаетъ с е с т е р ъ и 1иы
надеемся, что получимъ громадное
наслаждеше. Особенно
возмож
ность послушать русская народныя
песни въ художественномъ испол
нении таЛантливыхъ артистокъ— за
ранее приводить публику въ восхи
щение и не мудрено:— в%дь это ихъ
_____
„гвоздь*.

Увеселешя.

крупной величиной, какой несомнен
но является I. И. Тульч1евъ. — сле
довало послушать. Исполнеше хороТеятръ „Выйтлея" отличается аыхъ №-овъ было стройно и худо
въ этотъ сезонъ ряДОмъ интерес* жественно. Но все же впредь въ
ныхъ художествен ныхъ постановокъ интересахъ и слушателей и испол
следуеть
ставить
8
марта красиво и стройно про-нителей,
лучш
1
Й
номеръ
въ
конецъ
пр'ограмшелъ концертъ, устроенный ДамЭто даеть цельность впечатле
Ш ф» кбмйтйтомъ Эст. Краснаго мы.
ния.
Таково
моё скромное и конечно
Креста въ пользу увечнаго Апрак
далеко
не
обязательное
мнеше.
сина. Участники концерта, принес
шее свой художественный трудъ
16-го въ * Выйтлея" комическая
безвозмездно на пользу ближнему опера «ЦыганскШ баронъ». Муз.
кроме этого дали многочисленнымъ Штрауса. Нужно ожидать что пуб
слушателямъ, переполнившимъ залъ лика въ широкой степени знакомая
до отказа, истинное наслаждеше.
съ этой выдающейся красивой, об
Какъ всегда (къ сожал’Ьшю, ’не становочной, декоративной и глу
часто) чистая трель голоса г-жп А. боко музыкальной вещью, не про
Т р 1Йкъ волновала и ласкала душу. пустить случая послушать извест
То меланхолично-грустная, то ко ную оперу. Насколько намъ из
кетливо-задорная раасказывала она вестно,
составъ
труппы театра
о красоте и силе различныхъ ду- „Выйтлея" обещаетъ художествен
шевныхъ переживанШ. Короннымъ ный и музыкальный вечеръ, который
номеромъ былъ 8-ой, исполненный особенно въ Нарве, —- гр%хъ про
г-жей А. ТрШкъ при аккомпанименте пустить.
г. г. Тйлликасъ, Якобсонъ и С. Вяльбе. Нераздельно дружно звучалъ
голосъ певицы со словами автора,
вложившимъ всю силу дарования въ
прекрасныя слова и нежно успокаи
вающую душу мелодю...
М апеиькМ совЪтскМ ф ельетонъ.
Это быле не концертный №-ръ.
Самъ председатель КлешехинЭто скорее нежное баюкание тяжко
грустящихъ, нуждающихся въ уте- скаго вика, Михаила Кирьянычъ
шеши душъ. Артисты приняли въ Купырь, вызвалъ Антона.
— Отъ, друже, человека вели
себя всю силу мысли и чувства
песни и трогательно внимательно каго повезешь въ Салотопъ.
А до Салотопа семьдесятъ верстъ
передали ее темъ, кто жаждалъ ее.
Во ;время исполнения этой песни съ гакомъ.
— А воно—-партейный, полупарзамерли и притаились даже те изъ
слушателей, которые почему-то счи- тейный, чи какъ? — спросилъ Ан'*
таютъ себя въ праве вести домаш- тонъ.
— ОгветственныЙ.
ше разоворы во время исполнен1я
— Кожухъ мае?
№№-овъ. Недаромъ дедушка Кры— Зъ ненашего зверя, сайгачт.
ловъ указалъ въ басне, что однаж
— Ка танцы мае?
ды обаятельная сила соловьи наго
— Хоть четыре ноги совай. Съ
петя, даже осла заставила „уста
козырьками.
виться въ землю лбомъ"...
— Не повезу,— твердо ответилъ
Такъ было и теперь...
Всепобеждающая
сила художе; Антонъ,—замерзнетъ,
— Брешешь, гадючш сынъ. Отъ
ственной гармонш словъ и чувствъ,
съ
Губисполкому бумага, чтобъ до
идеально переданная артистами, за
ставила даже каменные лбы накло ставить человека у полномъ по
рядке съ удобствами и заботливо.
ниться и прикусить языки.
Не сразу очнулась публика отъ А кто доставитъ? Ты доставишь,
обаяшя... И черезъ мгновенье бурно бо ты агитаторъ съ детства и пес
вырвавщШся восторгъ слушателей ни по калмыцкому способу мо
загремелъ въ зале. Дальше ничего жешь спивать.
— Не повезу, — упрямо крутилъ
не хотелось слушать. А между темъ
прекрасный хоръ «любителей муж- головою Антонъ.
— Эге, — сердито
оттопырилъ
скаго пен1я» во главе съ такой"

ЮМУ ШОП).

губу Купырь, —г ты хочешь, чтобъ
въ ВУИЦК-е, а то и повыше гдЬ,
сказали — Антонъ дурень, Антонъ
мае овечью голову, коля не могъ
великаго человека сохранно въ
городъ доставить.
Этого не стерпелъ Антонъ.
— Собирай,
его,
повезу, но
чтобъ бумага
съ Губисполко«^у
была у меня на рукахъ и добавь
къ ней партейную печать. Въ та
кой морозъ безъ партейной печа
ти бумага не можетъ подейство
вать.
Великш человекъ сильно помор
щился, когда увидаДъ выпирак>Щ1Я
мосалыги
антоновой кобыленки,
но Купырь успокоилъ его.
— Зато съ удобствами и забот
ливо.
Первыя двадцать верстъ Антонъ
лелъ по-калмыцкому способу. Бал
ка впереди — про балку поетъ,
можжевельникъ снегомъ накрыть
— про можжевельникъ. А на трид
цатой версте зап%лъ про ответственнаго.
И валенки есть у ответственнаго, и тулупъ сайгачШ, но замерз
нетъ ответственный, какъ блоха въ
крещенской проруби.
— Тпру!
Антонъ вынулъ изъ-за пазухи бу
магу губисполкомовскую и тянулъ
въ подмерзлый носъ великому че
ловеку:
— Оце бачите?
— Ъзжай дальше. Чортъ дер
нулъ въ такое холодище ехать на
кляче.
— Партейная печать о тутъ, въ
уголку.
— Трогай: видишь, закоченелъ;
— Добре,
—
удовлетворённо
вздохнулъ Антонъ и далъ великому
человеку тумака въ спину. Тотъ
покатился въ сугробъ. Антонъ о б 
махнулъ рукавицу въ снегъ и съ
покряутыважемъ
началъ тереть
отвётсвенный носъ.
ВелйкШ человекъ задрыгалъ ру
ками и ногами и даже слегка заеха/гь въ ухо Антону. А тотъ де
ловито урчалъ:
— Усе въ целости и сохранно.
Н*но, Па рас на!
.
— Куда же вы? — закричалъ от
ветственный, видя, что кобыленка
тронулась безъ него.
— Въ городъ, а вы колыхайте
за нами, — невозмутимо отв^чалъ
Антонъ.
— Подождите, сумасшедш1й вы
человекъ.
Подобравъ полы, ответственный
пустился за кобыленкой.
Антонъ запелъ по-калмыцкому
способу:
— Бежитъ худая кобыла, а за
ней сердитый человекъ. Кобыла
знаетъ и безъ партейной печати,
что въ холодъ надо бежать, а
сердитый человекъ не знаетъ. Если
сердитый человекъ заупрямится и
скажетъ— бежать не хочу, придется
показать ему кнутъ.
Обратно въ Клещихино пр1ехалъ
Антонъ съ распиской (внизу печать
уисполкома), что инженеръ Евдамп!езъ достдвленъ имъ въ целости
и сохранности. Кроме того, секре
тарь лично отъ себя благодарить
товарища Антона, который, вос
пользовавшись длинной дорогой,
убедилъ инженера Евламшева въ
необходимости железно -дорожной
ветки— Клащихино—Салотопъ.
Евламщевъ пр1езжалъ оспари
вать этотъ проектъ.

Игн. ЛомакинV

— За Б Ш Ю вошке —
без платная
прем 1 я романъ

Нарвск1йг Ляотокъ

2* 21.

Мелеховсмй сельсовЪтъ, Вятской
губержи, въ удостоверены отъ 9
1Юня 1927 г. за № 103 свидетельствуетъ:
Настоящее выдано гр-ну Д.
Осинникъ въ томъ, что у нихъ
въ деревне числится 11 ко
ровъ, изъ которыхъ продано
и по выхода въ замужество
убыло 5 коровъ, итого 6 ко
ровъ и при наличж имеется

„Совкоровы".
У насъ есть работники, которые,
повидимому, уже ставятъ на пове
стку дня так!е сложные вопросы,
какъ брачная жизнь и семейныя
отношения среди коровъ. Къ сож а
лению, мы не знаемъ подробностей.
Въ нашемъ распоряжении имеется
только документъ, глухо и, такъ
сказать, мимоходомъ намекающж
на камя-то события по этой части.

Тнш .шдтдег айв. Нштаи.

йвпмнщкШ
щший п

М .

бтйтсп. рвмитлы 1. Фракп (Хцпт 8тм%

ВладЪлецъ Г. И. Степаиовъ.

-

Просимъ вгЬхъ своихъ
уважаемыхъ покупателей
и заказчиковъ посетить
нашъ магазинъ.

аж кш ниы хъ
съ уч. опернаго певца т. яЭстошя“

За качеств о готовой и >ака>ной обуви полная гарант!я.

А. А Р Д Е Р А
и П1ПНИСТА

Интересно, былъ ли председа
тель сельсовета хотя бы на одной
изъ этихъ пяти свадебъ въ каче
стве почетнаго гостя? И какъ ко
ровы, а также ихъ женихи и вооб
ще вся родня отнеслись къ нему?
И не писалъ ли онъ вышеприве
денное удостовереже после сва

„КОНДРАТЬЕВЪ“

исполнит, русскихъ народныхъ песенъ

—

дебнаго пира, не опохмелившие^?
вКрокодилъв.

магазинъ обуви и кожи

Единствен. КОНЦЕРТЪ
СЕСТЕРЪ

телокъ 5 штукъ, что и удосто
веряется.

ИЗ В Ъ Щ Е Н I Е .

Нарвское пожарно^санитарное обще—
ство устраиваетъ
—

—

1928с.

V

-

ЦЪш пАрешш.
Им'Ьютея

С. М а м о н т о в а

м ш и и ти

Начало въ 9 час. вечера.
Предв. продажа билетовъ въ маг. Зингера на
Вышгородской ул. и въ день концерта въ кассе
театра съ 6 час/веч. Билеты отъ 2 к р.д о50ц .

высш. качества.

Петровская площадь, д. Мв Ю.
(рядомъ съ маг. „С1п!оп“).

Извещаешь, что нашъ чистый

березовый деготь

Доверенный фирмы

А. Кондратьвъ,

продается въ НарвЪ только у

Кр! Кютта,

П етровская п я. 1 .

пишиой»литий', мш.
Г

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15 марта с. г. открывается

Контора газеты „Н арвш й Листокъ*1 просить
читателей требовать на местахъ отъ контръ-агентовъ, гаветчпковъ, въ кюскахъ и станщонныхъ
шкафахъ— РОМАНЪ

.

.Швы [ИШШ ЩШИГ

В

РевеяьшМ
мануфактурный
магазинъ

отдельными выпусками выходящими 2 раза въ не
делю. А не тратиться на переписку съ конторой
для пршбрЪтешя выпусковъ начиная со страницы
.№ 257 по 423. Первые выпуски романа имеются
въ конторе газеты, которые можно получить на*
ложеннымъ платежемъ. Подписчикамъ и продавцамъ соответствующая скидка.

Нужны агенты.
Требовашя адресовать; Контора газ. „НарвскШ
Листокъ*, Нарва, Вышгородская ул. 23, д. Ушарова.
Телефонъ 220.

.п.

/Адвокатъ

Ф. Вейсъ

Уа1де 1ёп. № 10
(противъ почты).
\ Приемные часы:
10— 1 ч. дня; 5—-6 ч. в.

ИЗВЪСТНЫЙ

хнромагтъ - графалогъ
Щ-11е бидьма ДЕСТЦЯЙНЪ
прошлое и настоящее,
п р е д с к а з ы в а е т ъ будущее: по лицу,
лижямъ рукъ, фотографическимъ карточкамъ и рукописямъ. Разбираю разные
случаи въ жизни и предугадываю точно
срокъ жизни по теорш проф. АпнелЯ’

угядываетъ

Нестлера н монаха Фландрина.
Пр1емъ ежедневно и въ праздничные
дни Вышгородская, гост. „Централь",
комната 7, второй этажъ.

И З В Ъ Щ Е Н ! Е.

№
Ш ш
Глазныя болеани

Иа.Ьщаемъ г. г. покупателей, что бывилй компаньонъ
С . Л У К Ь Я Н О В Ъ , выдЬленъ изъ нашего товарищества
й никакого отношежя къ нашей торговле не ийеетъ.

Пр 1емъ: 9-МО] дня
12— 2)

Наша МЮТ ВЪ ЙДВП ДДТРГО-ЮЯИШ ТЯНЯИЯ
ТОРГОВЛЯ продолжаетъ существовать подъ фирмой

5 — 7 цч.

Д.ЗавьяловъйФ.Евстафьевъ ||(
въ врвнвемъ м и Ъ к ш , на Вышгврвдскон у щ Ъ , » 1 Матвеева И* 13.
Предлагаемъ въ большомъ выборе всегда свеж1е, всехъ
фабрикъ разные сорта т а б а к о в ъ и п а п и р о с ъ .

1Ь

Съ почт. Д. ЗДВЬЯЛОВЪ и Ф. ЕВСТДФЬЕВЪ.

Д. СпдооемМ рВг. иЭКк. Иагога.

Щ

Адресъ: УаЬвёиве *аги
(Николаевская ул) №24.
около Почты.
Докторъ

Г.

Ровяная 16.
принимаетъ ежедневно
отъ
до х}*\2:
и отъ 4-*б ч. в.

НАРВСКШ
ЛИСТОКЪ
№ 22 НАРВД.

Подъ редакщей Н.

I. Корчакъ-Котовичъ.

простолюдины, рабоч 1е, крестьяне
Нарва» 17-го марта» 1928 г.
осевш!е здесь, немало есть й съ
Новый св^ть, Всегда съ нача»
темнымъ прошлымъ и дезертировъ,
ла открыты, а въ особенности те
весь этотъ элементъ отлично выперь, въ пору затяжного банкрот дрессироввнъ большевиками и не
ства Европы, о
Новомъ Свете навидит^ интеллигентовъ, особенно
распространялись и распространя
офицеровъ и посему работать луч*
ются фантастическ1я легенды. Су ше всего тамъ, где нетъ или очень
ществуем твердое убеждение, что
мало русскихъ. Съ ними работать
стоить только переплыть океанъ, опасно и мучительно. Кляузы, до
ступить на любой берегь С. Ям, носы, порча материала (пошли въ
Соед. Штатовъ—какъ золото нач- уборную и работу испортили) и
нетъ душить васъ со всехъ сто* просто травля и безконечные разронъ. Десятки тысячъ русскихъ *говоры и споры о
райекомъ
беженцевъ годы и годы лел^ють
житье въ сесесерЫ. Въ Нью-1орке
заветную мечту попасть въ благо этой гадости досыта хватаетъ. Об
словенную страну Янки4. . Но.,, не
ратитесь въ редакцию газеты: Н о
все то золото что блеститъ** гла вое Русское Слово , тамъ дадутъ
ситъ древняя мудрая пословица. И
советы и направятъ первые шаги
въ подтвержден!© ея мудрости мы
Ваши. Газету можете купить за 3
приводимъ выдержку изъ частного цента на любомъ стэнде. Какъ ку
письма русского эмигранта къ пр!яда проехать» какой взять тренъ
телю живущему здесь въ ЭстрнЫ
или карь или бусъ, Вамъ скажетъ
и изо всехъ силъ стремящемуся въ
любой полисменъ, къ коему всегда
„страну чудесь .
и обращайтесь, эти люди не под^Относительно Вашего заработ куютъ и где остановиться скромно
ка въ /Америке и говорить нечего. и дешево скажутъ Есть и ,; обще*
Я писалъ въ последнемъ письме. егво защиты эмигрантовъ и Дра*
Очень советую изучать какое либо веллеръ аидъ со^аигъ" . Этимъ мож
ремесло, очень не вредно, хотяВы но верить. Вообще на „истах^*
Н 1%дете сюда для зоият1я и изуче (аосшчныжъ штатахъ,оч*нь много
ны эемледелЫ к эемдеа1аден1я.
т т
" Пгютникъ ..; 5 8 *ь
ч1- ОНИП<
йинъ — карпентеръ
(8 -*1 2 ) П о
качеству работы ■ - Плястерк^«%
^шту катуръ 8 —14 по сезону. МА*
шинисгь (слесарь) по категошямъ
или разрядемъ-классамъ оть 5 до
9 въ день. #Пэйнтеръ-краснльщикъ
малйръ — б 8 и больше, по ка
честву и по высоте работы (наприн.
на 30-мъ этаже),
Упхолстеръ*
«бойщикъ мебели аыгоняегь до 1 2
:щ более въ день (работа сдельная
писъ-воркъ" Обить диванъ плотитъ 11 доллйровъ (вставить пру
жины и прочее все) по качеству
работы и. материала. Вамъ я думою
заработать 4—5 долларовъ въ день
ИЗИ. Вообще отраслей работъ очень
иного и все перечислить будетъ
трудно. Здесь проделывается съ
«гринами
зелеными—неопытными
эмигрантами такая штучка. Едва
успеетъ сойти съ парохода на берегъ после всехъ формальностей,
какъ къ нему подходить тнпъ, яр
ко выраженной расы и на рус
скомъ языке предлагаетъ сразу
работу, комнату, столъ и даже це
нного денегъ. Предлагаетъ найти
работу (и всегда находить) й пло
тигь 2 много три доллара въ день
вычитая минимумъ долла ръ въ
день за столъ и гнусную комнату и
предлагаетъ подписать условие на
полгодв Радуется зеленый своему
счастью и сидигь въ, калоше пол*
года пока не поумнеетъ. Особенно
обжуливаютъ въ Нькйорке. Такими
соловьями поютъ, чтопросто любо.
Вокругъ пальца ооиотаютъ Въ
НькЯорке есть целые ра!оны на
селенные русскими, поляками, евреями (последнихъ около 600 ты
сячъ на 8 милл!онъ населены. Тамъ
пропасть можно ле^ко. Знайте твер
до еще одно, что подавляющее
большинство русскихъ и .вообще
выходцевъ изъ РоссЫ причисляемыхъ къ категорЫ русскихъ при*
было сюда задолго до револклрг,
•

---- ^
---- ■

...............

Выходить два роза въ неделю: по вторникамъ и субботамъ на 6 -ти страницахъ.
Редакц!я и главная контора:

Вышгород. 23, д. Ушарова.
Телефон* Ш 220.
Контора открыта съ 9— 3 дня и оть 5 —7 ч. веч.

Нд 6 мЬсяцевъ 350 с.

СКОРО! „БЪЛАЯ

2

.

120

с.

Суббота, 17 Март'а 1928 г.

4)
Только что прочелъ книжкупрограммы, — большое удоволь„Фатумъ“ Ив. Наживина. Тамъ опи ств!е.
,, п ■■ . 5
сывается какъ лакей нечаянно, по
Дай Вогь, что бы IV начальная
вине самой дамы, облилъ соусомъ школа, ~ еще многр^ много л^тъ
ея платье. Этотъ лакей оказался по^казывала-бы намъ такъ хорошо
гаардейскимъ рфицеромъ, владёю- внимательно воспитанныхъ детокъ..
щимъ 4-мя съ половиной языками . 23-го марта, мы будемъ иметь
и художникомъ, быль необычайно возможность видеть плоды трудовъ
красивъ и великолепно сложенъ и 1-го рус. городского начального
и назначался для услугъ дамамъ, училища. Но о немъ въ след. №-ре.
но былъ нрава гордаго Муягь дамы
Н. 1. Ф.
былъ знаменитый богатый профёссоръ, по просьбе ангелоподобной
дочери, пошелъ просить метрьдотеля не казнить лакея за про
литой соусъ и познакомился съ
нимъ, познакомилъ его съ милл)о- Представители правительства
неромъ, владельцемъ яхты и после ЭстонЫ въ советскую Р осс!ю .
Проехали черезъ Нарву ^в1» ср.*
век они очутились на яхте милл10 нера и кончилось бракомъ съ вотскую Россию высщ1е
дочерью профессора и получен 1емъ т4ли министерстве финансов г-нъ^М(акрупна го чека отъ миллюнера. Такъ ковск!й и министерства соц1аЛьн1п>
, 'л
и Вы можете найти судьбу на обезпечен1я г-н> Соммб)ръ
параходе. Конечно не ангелопо
Начальиикъпограмичкой
добную миссъ найдете, а полезна го
страж и »ъ Н арв е, .
человека,
возможно встретите.
Лрибылъ въ Нарву начальнмсъ
Только не говорите о политике и пограничной сф аж и шзлкермвеъ
поменьше говорите о своихъ убйж* Энгманъ съ чинами своего шэяба
ден!яхъ. Больше о погоде и о спа для ревнз!и. Нарвскаго
отдела
сены души и муравьиныхъ яйцахъ^— пограничной -стражи."
,,
■
„=
,
- Я. , .

Нарвская хроника.

'г ;

русской
начальной школы
(ярко большависткая)*.,
устроенный
11 марта, — произвелъ
Ра5оч*ев1Ь ,майнахъ* («оНяхъ),
почти исключительно русск1е ■век1 прекрасное впечатлен4е даже на
ходцы пыОтъ „муншайнъ . (само- самыхъ пр»!Дйрчиаыхъ критиковъ.
гонку) др палнагоэабвен1я чувствъ - Всъ Ш # р а прошли прекрасна.
По общимъ огзывамъ здесь въ Какъ сами исполнители, такъ и
КалифорнЫ значительно лучше, не юная публика сверху до низу на*
говоря уже о благодатномъ клн бившая залъ — были на высоте
1
мате » Проехать же прямо сюда своегопризван!яК..
Ярко отчетливо бросалось вЬ
или черезъ НьхЯоркъ цена одна
и таже въ общейъ. — Здесь шля* глазе тесная родственная бли
пой быть нельзя затрутъ, энергич зость и взаимное поинман 1е, —
и
ный человекъ никогда не про- школьньдсь руководителей
школьннковъ. А какъ эго р^дко
падетъ:—
3) Разсмотрите прилагаемую картувообще, — ка въ особенности въ
рейсовъ въ рекламе. Какъ можно наше время...
Удачное и сценичное переложите
ехать. Самый интересный путь это
кругомъ Южной-Ямерики Сколько сказки „Волкъ и козлятки**, — вы
Городовъ можно посетить. Въ полненное сомимъ за вед. щколы
Буеносъ-Яйресе царить желтая ли B. Жерносековымъ, — несмогря на
хорадка и розвратъ. — НаАЬ осте более чемъ наивные костюмы, —
регаться этого милагрч городка- произвело на маленкихъ зрителей
столицы Яргентины. Р1о-Жанёйро сильное вречатлеже... „Волкъ*' —
очень красивый и громадный городъ C. Ш варковъ-и „Коза** Э. Якобъ —
(не меньше Б. Яйреса) но жара сь увлеч^н!емъ выполнившее свои
адова). Прямой путь тоже интере- роли, — проявили помимо сцени
сенъ. Порты Швец!и и НорвегЫ, ческихъ споссйбностей, — исключи
Дан1й и Белг1и, Франц1и и ЯнглЫ. тельное
любовное и сердечное
Язорск 1е острова, (говорятъ, что отношеже къ делу,.. Какъ много
айтамъ (Вестт»-Инд!я, Куба, Ямайка, могутъ сделать для детей так!»
анти и Порторико, Яспинвалъ, искренные преданные школьному
Панама, порты республику Средней делу люди!
Гимнастическая упражнения
и
Америки, Мексики только ЛосъЯнжелоса не увидите, ибо несколько балет „Времена года** — показали
майлъ до него отъ берега. Садиться прежде всего, — дистциплининадо въ порту такого государство, рованность и ловкость мальгдё нетъ власти большевиковъ. чнковъ и скромность н изя
Въ НорвегЫ обаятельная" прости щество девочекъ. Трудно было
тутка Колонтай сесесерскимъ пос* предположить, — что-бы не школа
ломъ. Гугь опоено, чтобы Полков пластики и танцевъ, — а простое
ника брава го не сцапали Не знаю начальное училище
фабрнчнаго
какъ въ Швец1и. Въ ДанЫ я думаю района — такъ много могло дос
большевиковъ нетъ, а въ Риге я тичь въ этомъ отношенЫ! Какое
думаю есть. Вамъ лучше знать, Вы исключительное искреннее внимаже
ближе Узнаю еще про рейсы дру- должны были уделять наставницы
гихъ компанШ и нрпишу еще Но изящно, красиво выполняющих^
узнать и Вамъ я думая нетрудно.— свои подчасъ и сложные номера

Р

IIй
: месяца

„3
и
1вО
За овъпжнм: на 4 стр. 1ст. сгроч. Эснт. м к,
на 1 стр. н въ текст* 5 снт. за м.

^Ьга^стйны гти попугай лв
кость. Ддянкстъ ЕвА«геле
*»*»

1
н«

щейспигАрйёг
Нарвскнмъ
Воскресенской церкви. Словд П[ . .
ловить протоиерей П. КалйнкЦиъ.

-Происшеств1я.
: ■■
4^
^
^ ;
.;
.,Й
|[ртас^^Й ф ед ^Й школьной.3
амбулйТор!и по* Сиротской
'1 2

>6

украли у ученика ЯлексЬя Лукьяно
ва
^ "... ***14 марта въто время когда судья
1 -го у^асткд Г-^ъ | ^ 1д н д аь былъ
въ зале ждеда$1Й йзё его кабине
та воръ укралъ шапку судьи ч
г Подозревается «екто Танкманъ
задержанный когда онъ эту шапку
продавала.

Криминальная хроника
за февраль мЪсяцъ,
ПокушеШя на уб!йство 1 случай,
детоубшетво 1 сл.( неостор. обр. <гь
огйейу 1 , кражй| , со дзломомъ $,
конбкрад. 2 , прост, кршккй44, абор
ты 2 поддал, документо&ъ 1 , самоупрй&ф-вр и л^г^» ран^н1я 2, приг
своен1е чужой собсгвенн. и мошен
ничеству 1 0 , несчастные случаи 2 ,
нарушен1е админ, постановлены 3,
разные случаи
.
Всего 80 случаевъ на сумму.
20#321 кронъ ^ Изъ ор;авивших^яг съ
проШлаго месяца не разеледованныхъ случаевъ раа<рытр 14 ’ слу
чаевъ на сумму 830 кронъ
! 2 человекъ взято подъ стражу
и передано ^дебнымъ властямъ,
допрошено 997 ч.
"
;,

Справочный отдЪлъ,
] «Сквтингь'—^гит»►гПаташонъ*'» ф « №

въ 7 «кт „Ожерелье ц«рицыг", др. -въ 7
«ктехъ.
ИКоЙгь" — Кельнеръ госгнмниц^ Пелвсъ. др. въ 10 *КТ*ХЪ. . ■
- ■
Рекфдъ Кр-1шасгные, изъ рус. яожт*
др. въ 10 частвгь,
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Конфликть С .С .С .Р съ
Гермашей.

ЗемлетрясешевъПерсш
*

,„Чикаго
Чикаго

АЕГ въ связи сь этимъ заявляюсь,
что герма иск! й ииженеръ в ооб 
ще не можетъ быть заинтересованъ въ покупке этихъ плановъ, такъ какъ все планы р а 
ботъ въ шахтахъ и на фабрикахъ
должны быть представлены зара
нее гернанскимъ фирмамъ, съ ко*
торыми сов, власти заключали сдел
ки. Фоссише Цейтунгъ' сообщаетъ,
что въ Берлине получено сооб
щен^ германскаго посла въ Моек*
вё ф аф а Брокдорфа Ранцау о его
беседе съ Чичеринымъ. Послед
ней нйкакихъ более или менее удовлетворительныхъ пояснений дать
не могъ.

По сообщению изъ компетентныхъ источниковъ, сегодня въ Берлинъ доставленъ письменный до*
кладъ германскаго посланника въ
Москве графа Брокдорфа Ранцау
по поводу арестовъ германскихъ
инженеровъ въ Донецкомъ бассей
не. Докладъ приводить также со*
держание беседы» имевшей вче
р а м есто между БроК дорфом ъ
Ранцау и наркомннделомъ Чичерннымъ по тому же вопросу.
Герм анское министерство нностранныхъ дЬлъ нам ерено пред
принять п о поводу арестовъ
герм анскихъ инж енеровъ въ
СС СР решительные шаги, и ожиПо поводу обвала у горы Монт*
даетъ теперь только возвращен!я
д-ра Штреземана, подъ руковод- сера та близъ Сантоса (въ Бразилии)
ствомъ которого будетъ разрабо- последн!я телеграммы сообщаютъ,
что д о сихъ
поръ найдено
гена нота СССР.
150 труповъ. Въ спасательныхъ
несколько
Сегодня въ Женеве должно бы* работахъ участвуетъ
ло состояться совещаше между тысячъ человекъ, однако, раскопки
Штреземаномъ и генеральнымъ затрудняются темъ обстоятельстсекрета ремъ советской делегацЫ вомъ, что менее крупныя массы
нй предверительной конференции по земли и камней все еще продолразоружению Штейномъ на тему жаюгь оползать.
объ аресте германскихъ инжене
ровъ въ СССР Въ посл-ЬднШ моЖертвы оползней.
ментъ Штейнъ, од нако, заявилъ,
Изъ Сантоса сообщаютЪ| что до
ч л заболелъ и съ Ш трё^м аномъ встретиться не можетъ. сихъ поръ въ районе оползней
Такъ кань председатель совет удалось откопать только 39 тру
Среди тяжело ранеиыхъ
ской делегаиДи Литвиновъ при повъ:
будешь лишь къ опгкрытЬо кон находится женщина, которая целый
ференции в о вторникъ, а Штре- день провела въ засыпанномъ зем
земанъ сегодня вечеромъ поки- лею доме рядомъ съ трупомъ
даетъ Ж еневу, то переговоры не своего мужа. Другой гражданинъ,
возрватившжея изъ поездки домой
екш утъ состояться.
на шелъ своихъ 8 детей убитыми.
«Дейтше Алгемейне ЦеЙтунгъ*
пишетъ, что фантастическое об- Пол иц ятерроризируетъ

150 труповъ.

1

американекмхь „'рэбоны х>герианскнхъ фирмъ, но и
1н ш ъ , ймеющихъ дела
съ СССР. Нёпонятнымъ образомъ
берлинское полпредство никакмхъ
подробностей якобы не имеетъ.
.Локаланцейгеръ* сообщаетъ изъ
Москвы, что арестованные ишкенеры обвиняются въ
саботаже*.
Одинъ изъ нихъ, кроме того, »ко-‘
бы тайно купилъ планы соот■етственнаго сов . учреждены
по поручен!ю бывшего владель
ца его. Представители концерна

.

,

Сонатская следственная комисая,
выехавшая въ питсоургск1Й - заба
стовочный районъ, опубликовало
докладъ о своихъ наблюдешяхъ.
Положеже нетерпимое. ПолйкЦя
терроризируетъ рабочихь на
сильственными действами. Въ
несколькихъ . случайхъ была
произведена д аж е стрельба по
домамъ рабочихъ. МноНе рабоч 1е были избиты.

(Этотъ мжекагь служить

прододжея1емъ печатавшегося у насъ разскам — *Въ
стрвн^^Свббоды" — въ 11, 12, 18, 14. 15, 16 и 17 №№).

Въ богатомъ интимномъ кабачкё
по ^В г оф ау * шелъ
веселый
банкетъ. АнглШсцая речь странно
мешалась съ жаргоном^. Частныя
здравицы пересыпались полити
ческими. Изредка слышались уфозы
по адресу — „старой упрямой дуры
Европы*...
Леди и джентльмэны, въ коли
честве 60 человекъ, праздновали
какое-то, несЪяйенно, радостное
событие, — ие то семейнаго, не то
ч^дестаеннаго хара»<тера. Здесь,
въ этомъ кабачке закбн^ке ймелъ
власти.

Зй^сь царилъ долларъ... Здесь
распоряжался тотъ, кто платилъ
щедро, а потому, йеейотря на сухой
режймъ* страны, лучийя, * дороНя
вины лились бешенымъ потокомъ
въ искрящ(еся бокалы пирующихъ.
Суровый законъ. страныевободы'
былъ безеиленъ передъ властью
золота. ’
Эаконъ во всеоруж!и былъ тамъ,
за плотной сгЬной кабачка со сталь
ными опущенными шторами. Онъ
бьшъ на улице, мутной и скользкой
моросившего осеиияго назой*
/шваго дожда... •
Щ нш, н^ 1 0 размахивая „кло-
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параде, скрывая съ двухъ сторонъ,
отъ глазъ редкихъ прохожихъ,
середнюю шеренгу кандальниковъ
.въ ручныхъ и ножныхъ кандалахъ
и полосатыхъ фланелевыхъ костюмахъ...
Здесь все было по форме суровыхъ, предписанныхъ страною,
законовъ. Даже мерные размахи
клобовъ имели свое значен(е.
Благодаря имъ» кандальники держалйсь и шагаЛй прямо и, полу4ёЛась красивая картина весьма не
прииужДеннйго шесТВ1я. Какъ-бы
прогулка... Только
кандалы, то
жалобно-плачущимъ. то грозно
негодующимъ вскрикомъ заставляли
вздрагивать и останавливаться случайнаговстречйаго...
Это безерочйые каторжане. Ихъ
путь далась и труденъ. Редко кто
изъ свободныхъ гражданъ счаст
ливой страны, видёлъ м е ао назйачён1я этихъ несчастныхъ и могъ-бы
поведать м1ру правду о томъ, какъ
Живутъ и реботаютъ объявленные
вне закона.,
Въ стройной внутренней шеренге,
въ каГоржныхъ полосатыхъ коспомахъ и тяжелыхъ стальныхъ цепяхъ
шлйбратьяфафы ЛIОблинъ-Соколь-дня тсй<унвзадъсправедли
местный ф & я П-гаучаст^а то-

Тоибюнъ*
Трибюнъ*

телетасЬителеграфи-

руеТъ изъ Тегерана, что въ провинцш Хусистана въ субботу вечеромъ произошло землетрясен!е,
которое отчасти разруш ил о город ъ Н еб& нд ана.

Харьковъ безъ муки.
В
-ь, ппглемЫв^пми
в*». Харькове
Хяпиит
Въ
последн1е|дни въ

ощущается большой недостатокъ
муки. Советск1е кооперативы, пе
редъ которыми стоять больщ!я
очереди
покупателей продаютъ
муку по % фунтовъ на человека

На пьяномъ фронгк
Въ Соединен ныхъ Штатахъ череповъ домашними
сред
— терроръ трезвости.
ствами.
О аэропланахъ й блиндироСухой режймъ давить рацюнальныхъ янки и киты, под ванныхъ автомобиляхъ помышдерживающее его заколеба ляетъ разв’к лишь какая-ни
будь больная голова.
лись.
Раздавить пару бутылокъ не
Конгрессу
придется взять
свои слова обратно, ибо вместо считается за грЬхъ. Ибо выписпасительнаго вл1яшя запрети- вающм еще не пьяница. Съ
тельнаго Закона статистики нимъ можно поговорить о вы*
констатируютъ падеже нрав борахъ въ парламентъ даже
ственности, увеличение пре вътрезвомъ видЬ Борьба съ
ступлений противъ обществен- алкоголемъ въ этихъ странахъ
наго порядка и* т. д. И даже происходить путемъ мирныхъ
повышеже смертности оть от- бесЪдъ и устройства конгресравленш... Вместо экономии и совъ въ помЪщешяхъ, гд*Ь
и душеуспокоежя — аэроплан- существуюгь буфеты безъ кр^п
ная и подводная война со кихъ напитковъ.
БесЬды устраиваются съ пья
спиртовыми контрабандистами.
ницами
и выпивающими по
Ла Гард1я членъ конгресса
векмъ
правиламъ ораторосообщаетъ:
техники.
—
Для проведены въ жизнь
Инструкторы трезвости призакона о. принудительной трез
водять примеры даже изъ
вости
необходимо
тратить
жизни
машихъ
младшихъ
150.000.000 долларовъ въгодъ
братьевъ животныхъ, — котои содержать армно въ 100.000
рыя де всЬ трезвенники.
частныхъ агентовъ.
ГдЪ то одинъ изъ нихъ^ же
Алкоголь поглащается съ лая усилить впечатлЪше д^*
удвоенной энерпей несмотря лалъ сггЬдующ1я выкладки:
на
потрясающее^ наглядные
—
Животное понимаеть, что
д»аграммы, плакаты и— гра- алкоголь вреденъ для оргаматы. >
низма.- Наприм^ръ п о д н е с у
Не лучше обстоять д к п а въ коровЬ ведра воды и ведро
Норвепи и ФинляндЫ хотя вина, что она начнетъ пить.
тамъ не ведется 'борьба въ Конечно воду.. Я почему это?..
такихъ планетарныхъ объе* Потому что...
махъ.
—
Потому что она корова...
перебиваеть слушатель изъ
Въ „мирныхъ странахъ" не- выпивающихъ.
пр1ятности изъ за водки не
выходятъ изъ сферы семейУ людей создалась хорошая
ныхъ потасовокъ и пробитая привычка писать письма дру-

рода Нью 1орка, С Л. С. штатовъ, на русыми кудрями, шелъ красавецъоснованш мудрыхъ законовъ своей графъ, Андрей Люблинъ*Сокодьск!й.
родины, присудилъ ихъ къ пожиз
Два его двоюродные брата Романъ
ненной каторге. Впрочемъ, это не и Игорь, — находились въ дюлосовсЬмъ верно. Судья мудро,
вине парт!и.
какъ библейскШ царь Соломонъ.
Поддерживая тонкими изящными
предоставилъ имъ выбрать одно руками громко бряцающ*е кандалы,
изъ двухъ:
высылку на родину, графъ — Андрей удивленно - негот е. въ С. С. С. Р. въ царство ком дующимъ взглядомъ впивался въ
мунизма или... пожизненную каторгу каждаго встречнагО американца.
въ глухомъ забытомъ Богомъ краю
Надрывающ!Й душу, вызывающей
Сев. штатовъ. Специально устроен смутную тревогу совести, лязгь
ной, правительственной катбрги въ цепей каторжниковъ, не проникъ
Северной Америке н’Ътъ, — (какъ сквозь стальныя шторы шикарнаго
это принято понимать въ Европе). кабачка. Но онъ смутилъ и заставилъ
Но есть нечто худшее. Есть частно- невольно и безцельно встать и
владельческ1я плантац1и, ,куда нап- лодойти къ окну - виновника дорравляютъ лицъ поставленныхъ сужественваго пиршества..
до^ъ,— вне закрна.
Онъ вздрогнулъ въ самый раз 1
Они постулаюгь въ полное распо- гаръ веселья. Ему почудилось холод*
ряжен!е Даже ие хозяевъ плантацШ. ное дуновен!е могильнаго склепа...
Хозяева зачастую всю жизнь живутъ Смрадъ тлешя перехватилъ дыхан!е,
въ лучшихъ, роскошныхъ угОлкахъ какъ тогда.. нетъ! . Это слишкомъ
Европы, получая изъ за океана ужасно... Не надо воспоминанж!.
милл!оны зарабатываемые людьми но какъ душно!...' какъ приторно
„вне закона .
%пахнутъ магнрл1и и туберозы, котрПлантациямибезконтрольноуправ- рыми убранъ столь. И онъ пбДъ
ютъ полу-цветные люди,
люди. Жизнь оглушительный хохотъ, . хлопанье
ляютъ
и смерть каторжанъ въ ихъ рукахъ... пробокъ и визгь леди $ — потерявЧеловекъ попаашШ ка зтукаторгу, шихъ свою солидность и натяь^разъ навсегда вычеркивается изъ тость, ~~ всталъ никемъ не даме*
списковъ живыхъ. Мы еще вер ченный и подойдя къ шйрокойу
немся къ плантацЫмъ а пока, окну, выходящему на улицу, —
передъ нашими, глазами движется поднялъ жалюзи... ИщущТй взоръ
'стройная колонна кандальниковъ уперся въ свинцово — <гЬрую те^ь
стальной шторы.. Нетерпеливый
въ 15 человекъ. Впереди па
наесть гори
заметилъ ^ лакей...
высоко закинусь гор^^ю поро,
локркгую только светло- V..! /,
<111йрдолк|ен1е ^л'|дуётъ). ; ;
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сьямъ и просто знакомьтъ
пося& удачно проведенныхъ
праздниковъ.
Въ эмиграции это особенно
ощутительно,
когда
одинъ
цругъ на берегахъ Замбези, а
другой на СЬверномъ полюсЬ...
Изъ Болгарии пишетъ быв
Ш1Й .,шкуринецъ“ въ настоящемъ шахтеръ.
— „Раки“ заготовили уйму,
напились всЬ въ доску, Длеша
кормилъ меня тютюномъ... по*
гомъ разбилъ кувшинъ съ
бузой и объявилъ себя болгарскимъ цэремъ. Барабанилъ
чечотку и въ конецъ чуть было
не пустилъ пузыри.
Изъ Ленинграда сообщаетъ
цругъ детства, теперь топорникъ пожарный на Выборг
ской сторон'к
— И собрались у нась всЬ
наши родственники и знако
вые. Рыковки было пятнадцать
бутылокъ, домашняго пива три
ведра, торговаго пива двадцзть
бутылокъ:
Семенъ, — не знаю почему
хотЬяъ меня убить, но ему это
не удалось. Разорвалъ только
рубаху. Б14Л0 весело...
Изъ Туркуана* что возлЪ
Лилля — сЬверъ Франки.
— Знаешь дернули мы тутъ

на дняхъ здорово, начали съ
вержута и кончили Бо гъ знаетъ
чЪмъ а ?а ЬигсЬеКе и съ буттербродами...
Таюя-же краття весточки
изъ Туниса о прелестяхъ розоваго итэльянскаго вина, изъ
Эстонии о десяти лйтровкахъ,
разорванномъ костюм-Ь и свих
нутой ноге.
Въ СССР, существуетъ своб о д а пит!я.

Когда среднеаз)атск1я партейцы печалятся о томъ что не
хватаетъ кукурузы для винокуренныхъ заводовъ съ этимъ
приходится согласиться.
Газеты сов'Ътсшя пестрятъ
о пьянств^ комсомольцевъ и
отв. раббтнийовъ.
Вм-ЬстЬ съ т%мъ въ печати
проскользнула мысль комунистическаго идеолога о томъ
что дескать въ пролетарфсомъ
государств-Ь нужно запр&ййть.
продажу алкоголя.
Я когда главная прибыль
н а водей н а с п а и в а н ж рус
ск аг о н а р о д а ймъ н у ж н о ска
зат ь По од ессит ски :

192а г
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(Г д о в с к о е

Съ давнихъ поръ известная въ
Нарве и окрестностяхъ. Подъ назважемъ к орол ь сельдей изв'Ьстенъ П. Е. Ильинъ крупнымъ и
мелкимъ торговцамъ въ обширномъ
наровскомъ районе. И это вполе
заслуженное назваже, т. к. его
торговля ,1-ая основанная здесь
сельдяная оптовая Въ настоящее
время,
на
скл ад е г. Ильина
имеется большой выборъ сортовъ
селдей по сходнымъ оп,товымъ ценамъ, — отъ 30-ти то 50-ти кронъ
бочка На это бгЬдуетъ обратить
особое
внимангё
торговцев!»

ш ни__ I ^ 1 д я- я1 »а- я№ '——-

.

ш о с с е , Г р и б н а я д . Ма 1 ).

Г о р о д а и деревень, такъ какъ
всякШ
товаръ. гораздо вкы год
нее покупать* тамъ, где наибольшги
выборъ и разумеется, старое со
лидно
зарекомендованое
имя
оптовика.
,
-

Обращайтесь въ газету
съ запросами по ,интересующимъ Васъ
.
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Вначал-й сниткамирынокъ загру
зили, да три недели ихъ морозили;
вседены держали/на постъ упо
«Въ Дарьяьсномъ ушельЪ будетъ
вали, теперь они потемнели, да и
посгавланъ
мриум^гь ЛенмЩа%
возы съ салакой подоспей Дунадъ аерШ ин^н К атаэа
,/ .*
нетъ тепломъ — пойдутъ н а свалку
‘ <•
потомъ Я еще говорятъ покупа Изгнанникъ рая пролетгц!ъ—
телей не стало—товаръ идетъ ма Подъ нимъ — страшилнщемъ для глаза •—
ло., Пожалеть бы васъ да место Ильинъ тсЦэчалъ на грани скалъ.

I

ма'ло йй эхо'гь рвзъ.
4 Ещ е поговори мъ.

КЛЕЩЪ.

Смесь.

Въ ущельяхъ горъ развился л-кш!й,
Катился месяцъ изъ-за тучъ,
И на наркомской
пяЬши
Игралъ его зеленый лучъ.
Печальный демонъ, дуть и з гн а н **.
Отплюнулся и такъ сказалъ:
.К то смЪлъ такое изваянье

Поставить здесь, на грани скалъ?
Увид-Ьвъ лысину ^ к у ю ,
Афоризмы).
У мреть отъ страха караванъ —
Все
чедо*е
1П» теряегь съ годами: — Неть, господа, я протестую,
Прага 26. февр.
^
.юность, здоровье, красоту, честолюб1е, Какъ повелитель здешнихъ а р а и ъ .
Вп, Вы«япелъ.
ЗДОДИфЭ’'глупость до гроба не поки- У насъ въ горахъ резвится серна,
У насъ въ горахъ-парить орелъ,
;
„
Ар1осто
И намъ н е нужно Коминтерна).
И намъ чихать на Комсомолъ]
къ женщин^? Если хочеШь
Й такъ по улица мъ ауловъ
#птицеводной; станцЫ* а крестьстливыйъ, возьми съ со
У ж е пыхтитъ автомобиль,
янинъ, взявш!йся за это дело
N. V.
И мнрго красныхъ кдраулоаъ
дывающимъ птицеводной
^~
Торчигь въ горахъ, ГДЬ жилъ Ш ам иль.'
который обяэанъ весшаЙйЁ1Е^:1йай»».
%
Яхт^ для советскихъ безобразий
>,щ.Ц%г ч-аф,| е в ^ т ч к и ы . Ветчина
Кто^ и й ^ н о кавказъ избралъ?..
ма, запись сн<
Пп 1Г ’игит^г 71^
совййеййИъ тверд*»ег|.и д а е т с я соаер- Т ^ Т ^ й ц к й ! гибнетъ на'НавкауЬ,
су щ н х ся к у р ъ
шенно не вкусной и рйти негодной къ
Дарья1лъ1..
даетъ какое, количество й сортъ упа-чр^5л«н1ю Чтобы размягчить ее, надо То Л енин ъ л ^зетъ
М ® . это просто преЬупленьа

— Алеша, ша...
Возьми полъ тона ниже*..

Птицеводство въ Дан1и.
Датскгя деревеньки^ маленько въ
5—6 много 10 домовъ располОженнчхъ въ саду. Между домиками тя
нется шоссейная дорога; по этой
дорогН одинъ или дв« разав ъ не*

« ^ ^ Ш т^ь громадная

фура/ изъ

которой раздается призывной зв^къ
Грубы Это трубить старый крёсп»янинъ. Услышавъ знакомый при
зывной звукъ трубы, изъ домовъ
с»ыходятъ крестьянки бережно неся
корзинки съ яйцами. Старикъ оста
навливаетъ лошадь, вынимаатъ изъ
корзиночекъ яйдо, осматри ваетъ
ихъ и требуетъ чтобы на каждомъ
яйце было клеймо съ номе^омъ
хозяйства вносить въ книжку счетъ
н весъ принятыхъ яицъ и выдоетъ
квитаншю. Так1е сборщики, разъезжаюгь повсюду въ Двн1и р а к
по два въ неделю. Яйца должны
бьггь свежими, собранный за 2—3
дня. Одинъ разъ въ месяцъ , сбор*
щикъ привозить деньги за взятыя
яйца, ДЬло сборщика только со
брать яйца и передать выборнымъ
изъ крестьянъ лицамъ. Цена уста*
навливается общая для всехъ.

т-

корма вл!яетъ на носность и велн>
чину яицъ. Каждая станшя, время
отъ времени, устраиваетъ выставки,
куда наезжаютъ опытныя въ пти*
цеводстве лица, читаютъ лекци и
направляютъ работу Так!$1 птйцеводныя станцЫ принесли много
пользы повс^му птицеводу въ Данш. Увеличение доход» отъ (тгйце-д
водства въ в §сок о^ г степени ^ обям н о этимъ айанШЙйъ^^ ^
■

М. Горожанская.

Раешникъ.
Ну и времена» братцы, ноодли:
кому на хлебъ хватаетъ едва .ли,
кто безъ работы ходить, а кто* съ
жиру кбйитель заводить, вотъ на>
борщики,
говорятъ, забастовкой
грозятъ. Но кажется нетъ лучшей
этой работы» чтобы Жить безъ за
боты» до. у насъ въ Нарве этотъ
Номеръ >1е пройдегь, а наверное
«екоторымт» Шо$эвйу прине^гегь
^ Пусть не кошрыжутся.

ютъ въ годъ 50—70 мелкихъ яицъ,
гогда квкь породистая, яйценосной
породы д ^ р ^ а д а « ъ 150 й да^е
А вотъ еще другое, но : только;
200 яицъ ъъ годъ. Тоже -ШИШо
сказать и о мясе; простая безпо- не смещйре. Оказь*ва^гс?г ж руру,
значить ц намъ придется п^йпла*
родная курица даетъ не более 3 ф.

.
. л1,
,
.. чивать аа квартиры учителямъ сомяса, а: пътухъ_4-~4 /в ф , тогда г/&*Но йоваго порядка. Д это со«акъ возьмемъ наприм ерь породу ^всемъ не сладко.-Пода'ннымъ под^Швероль или доркингъ, цыплята счета
Миллюна будетъ недоэтихъ породъ уж е въ 4 месячномъ чета. &туть еще служащ!е городск1е п^6 о 1Тъ прибавки больш1е.
рсорасгЬ в4сятъ фунтойъ б, а п^«'
{ушки въ томъ ж е возрасте! до*
дтигаютъ до Ю фунтовъ

Чтобы наладить улучшенное Лги-

^еводств^
стали -объеди
няться въ *^ИЦ*9одИыя общества.
Гамъ

вы&шаютъ. сведущего, че-

' Жителей кргорому п<|||чають устройото лтичника -или Щ акъ темъ наэыМкгтъ

^

Ф ок усам и .

'

удивляться стали — рьгнрч*
" врИ М Щ У * перестали,
ь примирились ~на це:силис|& Нкк; лот» теперь
и п о с у д а , п ок ущ м ь не такъ
простъ^ дороп^ю рыбу не покупаетъ
лоть греха
л ^
^
но <гь ка^маномъ при»^дит<!Гсчита^1.
1
Не разбросаеш ься

к, нали«ъ марком*,
м
дать постоять ей минуть 1$.
- -'3

Паштетъ изъ саларкиг.
Сырого чищеннаго картофеля — 8 ф.
копченой салаки очищеной {шкурки не
снимать) •— 2 десятка, большихъ луковицъ
— 2, перцу и соли по вкусу# масло (ка
кого угодно) б столовыхъ ложекъ. Нвре*
заный ло<ггиками кгртофель, — перекла
дывать съ салакой слой за слоем*ь, пере
сыпая легко изруб^енымт» лукомъ, солью
и перцемъ, въ каст^вольку. Когда аме«
еп(К1 *вв, — залить маслбмъ или жиромъ, накрыть крышкой и поставить къ
горячую духовку или печь Если сильно
румянится, но картофель еще* иге готйьъ)
— изредка подливать по три-четыре стол,
ложки воды. Одинаково вкусно горячее
и холодное.

Клйрус!

я ^ъ ф бе^й ^съ !
И ^минссарокъ мвкеточШлхъ*
Пошлю обратно, я въ Москву —
Себ^ на помощь всегь эелейыхъ
Съ окрестныхъ горъ я позову*... "
И былъ онъ въ гн'Ьв'Ъ неизм%ненъ
И грустенъ, какъ угасш1Й день, —■
И Демону, огвЬти^ъ Деницъ- ‘ * * 1
„Прочь, иесс^натадьнад Т ен ь !
Ты у себя уж ё не дома —
*
У ^ 'ЪооЦсйе^ твой
..
Признай ж е силу Совнаркома^
К акъ современныЙ ^ е л о Л к ъ .

Мы учредимъ надза1ьадиЫй ВЦИК, .
И будешь ты чекистомъ м!ра,
О, мой отсталый ученик*!"...
Сказалъ, и — верный компрограммЪ —
Уже подписывал* приказъ,
И разстилался подъ ногами
П о п р а в и а мъ ааяИ ьтк* в м оиц артй Войной взволиованный Кавказъ#.
г
8- го м а р т а л ъ . т е а т р е „Вый тпвяяд ,
Печальный Демоцъ, дух> «згнанья,
Въ №—р е 21-ОМ1. нашей газеты, в * г Крыламч черными вймахнулъ
связи съ опоздан!емъ № —ра, сверстанная ^М уд^-Нт^
безъ корректуры заметка о концертЪ въ Съ надрывнымъ воплемъ „караулъ“1
пользу А п р а к си н а и э у р о д о»а«< > до аб : Потом-**' прнсЬ*ъ на камень серый
с у р д а ^
И, пылкой злобою томимъ,
Вместо симфоническ!й оркестръ I. П. Сталъ составлять бумагу въ сФеры,
Тульч1ева" попался «мужской хоръ лю Проси сослать его въ Нарымъ.
бителей п-ЬнЫ", о которомъ автор* за-, •Н' ТМ«* товйрищь Демонъ просить
метки упомянулъ
5§ЩМГЬ Ш * # * его до ^
^оры»
конц%
Цг.,.
П01Й1
не сбросить
О оркестр-Ь было ск аза^о сл-кдук?щее: Народъ съ доданы * съ.горы".,.
— Прекрасный о р к а с т р Ь , , во гдааё
П Е РИ .
съ такой крупной величиной, какой не*
сомненно является I П. Тульч1е8Ъ— стоило
послушать.
Исполнен1е
оркестровыхъ
№ - ов ъ было' стройно и ху|Е<1И^1«е19Н9*’ПоследующЗя слова, относятся дей
Бюро Печати грузинскихъ эмиствительно иъ хЬру >люби^нй!^: " Как^ *
;въ Женеве сообщает^,
попалъ уважаемый I П. Ту#ь*1йй1^йсъ *№& * Ьследегв** I переполнения т&
первыхъ стронъ заметки въ конецъ ел,*— ремъ, несколько согь политичеэто „секреть*'корректора, который оправ скихъ заключен ныхъ въ течении
дывается тЪмъ, что его, ввиду опоздан!я после дна го месяца перевезены изъ
№ - р а , — сильно торопили
Редакц1я Грузш въ отдаленныя местности
приносить свое искреннейшее извинен1е Сибири. Во всей ГрузЫ, особенно
задопущенную не позвол италъмуюошибку въ ,4ЭТ|зтир>«:._откен«.еТф . .С№1ръ<й
— какъ гдубокочтимому I. П. Тульн1еву,
недостатокъ, продовольств1я, и друтакъ и любителямъ п-Ьн^я“<
*. ■
гихъ товаровъ.

Изъ - тюремъГруз!и —
^
»^ъ Сибирь.

№ 22

НАРВСК1Й!ЛИСТОКЪ

1928 г.

ОТСРОЧКА РОЗЫГРЫША.

Крестные ходьк

изъ Нарвской Знаменской церкви въ 3.30 дня
Р о з ы гр ы ш ъ л о те р е и , назначенный
въ конецъ Новой лижи и изъ Нарвскаго Пре- на 19-е м а р та сего года, — 1-го Нарвск. го
ображенскаго Собора въ 5.30 дня къ городскому
роде. нач. училища,— переносится на 1-е а п 
мосту будутъ совершены въ субботу 17 сего
р е л я сего года, 5. ч дня, въ помЪщ. училища
марта для встречи прибываюшей въ Нарву чти
О чемъ и просить насъ оповестить Временная
мой Печерской Иконы Бойчей Матери „ОдиРодительская Комисая Училища
гитрж".
____________ _______

Теащ Л ш Г . [щщ 21опт I г

т ВПфШКЯ пНцй

с

8цкш нвдкашади йцкш
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Н I Ш 11Е.

С1 15 нарта л д а ш Ю

| Г МАГАЗИНЪ ОБУВИ И КОЖИ*•,

УСТРЙИВДЕТЪ

„КОН
Д
РА
ТЬ
ЕВЪ”
КОНЦЕРТЪ
Вл»дЪл«щъ Г. И. СТЕПАНОВЪ.

Ф. М. КЛ ЭРА

Просимъ всЬхъ своихъ
уважаем, покупателей и
заказчик, посетить нашъ
магазинъ За качество го
товой и заказной обуви
полная тарантя.

(меццо-сопрано).
ВЪ ПЮГРЙММ-Ь: БИЗЭ, КЮИ, МУСОРГСК1Й,
ПУЧЧИНИ, РАХМЯНИНОВЪ, РИМСК1Й-КОРСНковъ И ДР.

У рояля Я. В. РОЖАНСКАЯ.

Имеются

Начало въ 5 часовъ вечера.
Билеты отъ 2 кронъ до 50 центовъ.

Предварительная продажа билетовъ въ ма*
газин% Зингер» по Вышгородской у».

въ кассЬ театра въ день концерта.

П е т р о в с к а я п л о щ а д ь , д . МЬ Ю ,
(рядомъ л «аг. _41н1а#»>.

Доверенный фирй'ы

^ Н арва.

Л: К ОН Д РА ТЬЕ^Ъ .

Только. Д В А Д Н Я аооср. 18 м понед.
18 м арте П О К У И А Ю русскЬ*

Пйсчебумажйый магазинъ
« •я ш м собран!* сочинен 1Й и др. также
и ^ е ц и . особенно во истор1и прибал(КбЧЬ кр о н . Прибалтики, Напсеп
ОеасМсМе) и др. также та к ж е «та*
__ рййм. книги съ гравю р»м и, кром* того ВОШ куп аю СТАРИН» СЕРЕБРО, ГРАВЮ РЫ .
■
МЕБЕЛЬ КРАСН. ДЕРЕВА и

5 ив БРИЛЛ1АНТЫ. ей
Щ Пагуа гост. Р1ТКМ И11Ю ЗиигЛ спросить#Маё1гваававввааававвввв

Сапожн.

купить вь »томъ мигами* 8 а«йИ дЯя
безопасной бригам шш1 и. 78 с. тотъ ммучаеть

N

[Щ11НТМ. 1#Г. Е

У пров.

т

А. КАЭРА

Вестервальскаа, 8 1

I
I

Уа1де Шп. яг. 10
Контора газеты „НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ4*
просить читателей требовать на »гЬстахъ огъ
контръ-агентовъ, газетчйковъ и въ станцЮнныгь шкафахъ — Р0МЛНЪ

Лн иШшцнип"

(противъ почты).

продается ВЬ НАРМ тольиоу

КР.КЮ ТГЯ, Петровен, пл.1.

^
Ш
впескКшп ЛШПП". Раш.

ПР1ЕМНЫЕ ЧАСЫ:

10*1 ч. дня; б-Вч. в.

№ш п
Адресъ: У а Ь а ^ и в а I.
(Николаевская) иг. 24»
около почты.

Нужны агенты.

Доасгеръ

Главный болЪвни
Пр1емъх 9-Ю(
*| *
в* 7 щ.

ТребованЗя адресовать: Контора газ. „НарвскШ Листокъ”, Нарва, Вышгородская ул. 23,
д. Ушарова. Телефонъ 220.

шштшшшштшшшшт

■!СЕЛЬДИ!|

отдельными выпусками выходящими 2 раза
въ недълю.
,ълк>. А не трахйться на переписку съ
пя пр!оорЪтен{я выпусковъ начи
конторой для
ная со страницы № 258 по 423 |ПЕРВЫЕ ВЫ
ПУСКИ РОМАНА ИМЪЮТСЯ ВЪ КОНТОР*
ГАЗЕТЫ, которые можно получить НАЛОЖЕННЫМЪ ПЛАТЕЖЕМЪ. Подписчикамъ и
продавшись соответствующая скидка.

СТАРЕЙШ АЯ

•

(шп рои» одт I Ли

Щ

1■

отъ 30 кр — 50 кр. бочка. Ф
и т м к м пор, Грибная ул. Ш 1 .В

Ровяиая 16.

ты тт
отъ 7П0 до
м отъ 4-6 ч. |
чакъ-Котовичъ).

бритву.

ИввЪщаеМъ. что наш ъ ЧИСТЫ Й

Ими ИГО

Ответственный редакторъ-издатель Н. I.

бр. РОЗЕПУ

КРЕМЪ Кто

ббзл п ат ео б езоп асн у ю

1^

$.

■

ЩпшКНК в

■ ■ ■ ■ ■ ■ В Я П М Ш
О. й. .Я аг в а *1ф »| *в№ *^

‘И И 5 ' -

НАРВСК1И
ЛИСТОКЪ

чш

ж

чат

'

№ 23 НЯРВА.
Н арва,

—р е »

1ИР

Подъ редакций Н. 1* Корчакъ-Котовичъ.

марта, 1928 г.

„Плоды п р о св е щ е н и я ",
становятся настолько реал ь
ными въ С С Р .. НТО скрыть
этого уж а нельзя:
„Комсомольска! Прайда-' дьетъ
тревогу: въ школааъ второй сту*
пани появилась крамола. О бра
зовались тайные общества и
союзы . „Частенько бы весть въ
нашей советской школ'к, что незаметно по яелочишкамъ, по
усм*шечкамъ и словачкамъ вы*
растасгь подъ чьимъ то* (ка*
аычки подлиннике) ум*лымъ румоводстаомъ явное антиобще
ственное, а иногда и антнсов*т-

рельсы, „учитывав эстетическая и
м психолоскчеаоя чарты уча
щихся.

ДалЬе

-да^числеше

•^К раяОЛ ЬНЫ ^^#•;^^р^|^В^

„Л ига 'о е т р е у Ш т Ш ш » .
Въ 1-йшкол* образовалась .Ли
га остроумиыхъ людей', по вн*шиему виду очень безобидная". Од
нако .оффиийальиыс материалы разсл*доааи!я д*ятельности зтмхъ нгривыхъ юношей говорятъ н*что иное,
Эта организация въ форм* *дкой
сатиры реагировала на вс*кШ не
достаток* вь общественной робот*
школы, д*лая «то вь форм* обще*
ственно-нСдопустниой Такинъ об*

Выходить два раза вь неделю: по вторникамъ и субботами на 6-ти страницахъ.
Рефж ц(я и главная контора:

Вышгород. 23, д. Ушарова.
Телефон* № 220.
Комтора открыта съ 9— 3 дня и о гь 5— 7 ч. веч.

!ипн щшй 1 нАшяИ:
на 6 мЪслцсаъ 350 с
„ 3
„
180

вы въ Бога?" отЛтий*^^ миогоана*^
чительно и В'Ъско: , ^ о —моа лич
кое дЬдо" а аъ 192-й школ! пвдагргь Лндр1евск1й> при обсужденЫ
въ класс* „Обрыва" Гончарова,
прдвелъ очень интересную аналопю;
— Вотъ этотъ „Обрывъ"—ска*
залъ онъ /— является прообразомъ
того обры аагаъ который свалится
коммуиистическая власть
Одинъ учителе 21*й школы, эа*
квнчивая урокъ о звук*, съ сожа*
лЪшемъ аынуждаиъ быль коиста*
гироаать: „Вогк видите, какая гар*
нон1я сущёствуетъ въ природ*, а
у нвсь современная яиэиь не создаегь такой гармонт, ибо одну
часть обществе иетрввливаютъ мв
другую*'.
А когда обществов*да 22*й шио*
лы спросилъ одииъ недогадливый
*
шнопьинкъ: „Почему это ученики
себя такъ фубр ведутъ?"- учитель
абсолютно не удовлетворяющихъ пояснилъ это немедленно т*мъ, что
запросы учащихся".
„мы живемъ сейчасъ въ такую
„Школьные интеллигенты”, грубую эпоху".
настаивали на необходимости
Приводя „образчики** педа*
переключения всей общественной
гоговъ
„Комсомольская Правработы въ школ* исключительно
на
культурно-просветительны* да**
д^л аетъ СВОИ ВЫВОДЫ.

правду:
;ВЪ 13»Й ШКОЛ^л подъ не
посреДственЙымЪ руководствомъ
комсоиольскаго активиста Сер*
гЬеаа, оргаийзбвалась #группа
школьной интелли^енцЫ'.Группа
быстро завоевала симлатж огром*
наго количества школьииковъ*
Идейный вдохновитель ннтеллк*
гентовъ" — комебмолацъ Сер
гЬевь — написалъ на 12 листа*ъ
тетрадки обстоатальные тезисы
По общественной работ* въ
школ*. Эти тезисы, названные
авторомъ, гписьменной р*чьк> ,
посл* сокрушительной критики
школьна го самоуправлежя
и
общественной работы, выдви
гали категорическое требоваже
отказа отъ политической работы
въ школ*, какъ огь ,«формаль»
««п и п .
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редакцш.
Спешная переброска газеты телей,что сь 24*го М - р а
изъ одной типограф{и вь (сл-кдую1Ц9го) съ
пепуче»
другую, принудил* выпустить м!емъ шрифтовъ, спещальКг—рь (22-ой) газеты фйщно но пр!об|>4тенныхъ Для нашей
и безъ приложена*. рътекст* газ. ао»обновитсяпеЦетан1е
ра пасса ошибокъ й йе- прйложенГя и будутъ во»дочетовъ, особенно непр1ят-м1щены
лройуу^енйыя
ныхъ потому, что ойи попалк стран, романа „ТАЙНЫ
въ серьезные отделы газеты. СОВ. ПОДВАЛОВЪ".
Симъ увЪдо«ляемъ нашнхъуважаемыхъчита*
кедакцгя.
стыря будетъ находиться на сей
^4^ ^ 1^ 3* богослужен1ями; въ сремарта вь 5 ч веч въ Иван*
городской Успенской церкви (Мар1ино стояюе), въ пятницу, 23 мар*
т*/ аь б ч. веч. въ Братской Вла*
дим!рской церкви (Похвала Преев.
Б-цы), въ. субботу, 24 марта въвч.
**ц- ^
Знаменской церкви и въ
*осктесаяье/ 25 марта аь 10 ч. у.
*Ъ ШтИГЛНЦКОЙ церкви. ..
Пр*бы*1а Етпкдопа (оамяа.

—---!-.1Г.»я|ятплг* вь
■»
.. Въ
савви
сь- првбыва1йем<ь
Нарв-Ь чтимаго Образа Бож1е^ Ма^О дигтрт" ю ь Пёчерскаго
/П аст ы ре в-ь пятк*щу 23 сего мар*

-

жется дкйстяитфлычо говорить

на 2 месяца
..1

3 * о в ъ ш е п к : н е 4 с 1р. 1 ст. сгроч. 3 снт. эв м,

разоиъ, *та .лига
превратилась
Богъ въ пом ощ ь! Вртъ все,
ское течение, съ которыяь не весьма скороАаь не, столько остро* что м ож ем ъ мы сказать ог ь
всегда справляется комсоиоль- умныхъ, сколько общест**нно-вред себя
ская ячейка только своими соб- ныхъ людей, третирующихъ школь*
\
ственными силами. Часто въ *уЮ общественность, деморализую- шияпишжч.... . |.щ[........ . мин■ ц'I г
переделку чуждаго ал1яи!я попа- щ**ъ и реэлагвкжшлъ^ее'Ч
двють н сами комсомольцы.
.|Ц|тпм
;
1К ги п о.
и такъ, какъ видно изъ вып 19*йщколах% су*
ЯМСГа.
д ерж ек> сфвгфэетъ „ М о л о д щаствуют* вь глубохояъ водполь*
Городской Управ$йиам*чаютс*
Н# К V*
И
о п о р а байтнстскш группы. Не всгр*чая тйпп*
ма поаяотч те#1 ййшш т
.мокь<1рШит1рСГ»а''
- подъ д4 вь форм! аКТНрелипоэкой « тоннага
----—
леяор**
ШумокъЫЙ1№В0С11вален1Я своихъ <!сгк;Тве^ ^ . научной пропаганды зомъ 2.го мбыкви дерат ?орол
*
идей ны ^ руководителей, — грулпы зтл луетшш цйшме корни, ш6аейи,.аюс«а^
Уело»}*
торгавъ
будутъ
овиьаа*
эаш ел ъ въ тылъ и сталъ аъ
кесп^иаа,, иб упорно
особо.
*
т^гям У мНаука** дала пышный
плоди приитш ий си. какъ вот- колебат*
квяшя п ни^
' в" н* и1* и
НО, Не ПО вкусу ком воспитв’
На этой те поча1к безнадежно
телямъ.
„Кто с ^ е т ъ
в у н ы л а г о прозябай!» антиреяипоз
т ер'Ъ , п о ж н а т ъ
бурю**,., ной пропаганды.,въ _ ^ « о я ^ ъ »ы
росли*и твк1я^^^А«яЫ4стративнйи1 атаСдерж анно» конф узл иво, ску
ни, какъ организованный -йевыходъ
лятъ е щ е п о к а
В е р н ы е одного йзъ старшихъ классоаъ 192-й
комсомольцы о своем ъ п ол о шкоды на занят!й аъ день стараго
жении «ъ 4икол ахъ П етрограда. Рождества
Так1« ше случаи были вь пар*
ЦЪлыя страницы посвящ аю тся
описан1Ямъ „нежелательны х^ вый день стараго Рождествл н во
многилъ щколаяъ Весильеостровявлений въ ш колахъ*. Приво* скаго
■
—
района и аъ 23 й- школЬ
димъ н и ж е вы держ ки
изъ Цег<тральио*Городского район»**.
К рам олы ш » пздагаги.
Комсомольской
Правды
Въ 41-й шиодкк! одинъ педагогь
которая на мготъ разъ, ка

|!|
|!|

т т е п м и - ш-,.
у.оМсидишся1■приСукоииад н*ИуФ«ЮИ>^ по елу-

*•*!%,. нвмйрет ш м х ь .с п р . сяу<пцюпроизводит«л«
жетииъ (»Г»гр«нт№» посоше >ъ Мон4стыР* Ярхидлкон» Вешомикв.
Духовная басЬда.
рази'кр'к 20 кр на раеяоды по на
Чередную
духовную бес*ду вь
туралиэаШи аъ Эспмйи.
четвергъ, 22 сего марта, въ 6 ч.
вь Братской Владим1рской
Годичина аАк^-' соврав!» — веч
церкви
предложигь Настоятель Со
. Н а р а ^ Р ; О щ . € о 6 р а и !я .
бора, о, ПротЫерей А, ©. Павск1й.
I) Постановлено отсрочить не Въ НарвскоЙ Знаменской церкви.
внасшиж» члемЫе взносы 1927 г.—
Начиная съ 21 марта впредь до
д а 1 мав Л Ш г. Д з*11Ш8 — до..
24 апр*ля богослужения будутъ со
| октября*,
2) “Вопросъ о прюбр музык. вершаться ежедневно: въ Посту и
ииструмаита, парадаиъ на раэсмот- на Страстной кед*л* утромъ въ
9 ч. * вечером* вь 6 ч., съ 9 апрен1а Сов%т* Старшииь. .
*ля во вс* дни, кром* субботъ.
3) Принято 12 иоаыхь членовъ;
4) Оказались выбранными въ Со олько утромъ въ 9 ч,
в^ть Старшииь; гг. Байковь, ПетДЪтскКй вечеръ.
роаъ, А. и В. ПодольсК1е, Чашкииъ,
Въ
пятницу 23-го марта въ
Пантел'кевъ, Кругловь, Вейкшанъ,
театр* „Выйтлея", I русс городе,
з . Кудрявцевъ.
Кандидатами
нач. училище, устраиваетъ д*тск!й
Кочиеаъ и Аликъ.
аачаръ.
м
м
т м
6ъ программ* да* особенно закймательныя вещи: 1) „Красный
ЦВ*точекъ", фантастическая фее*
Церковная жизнь
р!я, и „Б осон ож к а4*, драматич.
Арх1ерейс«(1я богослужек1я.
этюдъ,
; „Красный цв*точекъ‘4 въ 3-хъ
Высокопреосвящеин*йшШ Еасе*
в1й, Арх1епископь НарвскШ и Ия* акт. пойдетъ вь исключительной
борск!й, совершить . на предстоя захватывающе интересной постащей иед*л* рядъ богортужен1й въ новк*. Фаар1я Кл. Лукаш авичь
Нарвскихъ церквахь, а именно- 23 известная вещь, и увлекательно-ин
иарта въ 6 час. веч. (Похвала Преев тересна какъ для д*тей, такъ и
Богородиц*) въ Братской Влади для взрослыхъ. Массовый сцены (до
«{рекой церкви, 24 марта вь б ч 100 участ. д*теЙ) въ спешальных-ь
всенощное бд*н|е въ Нарвской костюмахъ фантаст, изящныхъ, хоЗнаменской церкви, 25 марта въ ры, танцы, музыка, пляска.. музыка
1
--- —
--— 1
» Ч. у. литурпю Штиглицкой церк- къ »тону спектаклю спеЩально•« н 25 марта еъ б ч вач. посл*д- написана компоаиторомъ I. И.
5<юю
семь году Пасс»ю въ Тульч!евымь, значить и музыкаль
ная сторона спектакля об*щаетъ
Нарвской Знаменской церкви,
много. Весы спектакль (скомбинироКълрабы ван1ю О б раза Б
М ванъ художественно. Билеты толь*
, Однгитр1и .
ко что пущены въ проращу и идутъ
Чтимый Образъ ,Бож1ей Матери на расхватъ. Усп*хъ вечера обез*
.Одигитр^и" изъ Печерскаго Мойа печеиъ.

?

ЧГ

I

| » а а « а * » а о А О

НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ

№ 23

1НПК
Недавно знаменитымъ ру сск и м ъ
философомъ С. В Франкомъ въ
Юрьеве и въ Ревеле были прочи
таны лекцЫ на темы „Новыя течеН1Я въ русской ф ил ософы ' и „Кризисъ нашего м1росозерцажя. Заве*
дующимъ Нарвскимъ Русскимъ Народнымъ университетомъбыли пред
приняты шаги для приглашения фи
лософа и въ Нарву но, късожалЪн1ю, С В Франкъ изъ-за недостат
ка времени лишенъ былъ возмож
ности прибыть сюда для прочтежя
своихъ лекц1й Поэтому вкратце
приводимъ ихъ содержание.
Свой докладъ о новейшей рус
ской философы лекторъ началъ съ
характеристика русской души Рус
ск*й прежде всего релипоэенъ, онъ
стремится къ обожествлению быт я.
Богоискательство красной нитью
проходить по всему русскому мышлежю Религ1озность русскихъ составляегъ самый сильный, а ’ вме
сте съ гЪмъ и единственный устой
ихъ внутренней жизни^ заменяя со
бой мораль и этику въ западноевропейскомъ смыслё $тихъ словъ.
Этимъ объясняется то, что если
русский утрачиваетъ веру въ Бога,
омъ становится нигилистомъ или
въ конечномъ итоге большевикомъ,
т е превращается въ каррикатуру
на человека. Характерной русской
чертой является
оптологическое
мышлеже. чуждое метафизическаго
идеализма Поэтому мыслители, по
добные Канту и Фихте* имели мало
последователей въ РоссЫ, въ то
время какъ Гегель и Шеллингъ
оказали сильнейшее
вл1яже на
русскую философию
Въ русской философы первона
чально отсутствовала систематич
ность, Это находится отчасти въ
связи со способомъ мышления рус

скихъ вообще Отчасти же это объ
ясняется гёмъ, что русская наука,
строго говоря, существуетъ только
съ половины XIX в Были, правда,
выдакмшеся мйслители и ученые и
раньше, но ихъ философЬия идеи
разсЬяны по раэнымъ сочинешямъ
не филоС&фскаго соде ржа шя, пЬ*
священныиъ вопросамъ дня, исто*,
р!и и поШтигёб.'"
^
Только велиюй^релипозный философъ Владимиръ Соловьевъ объ 
единилъ русаю е мышление въ строй
ную систему Онъ подвелъ итоги
двумъ великимъ течежямъ мысли
въ РоссЫ —западничеству и славя
нофильству^ Хотя онъ наружно и
причислялъ себя къ западникамъ,
его мышлеже испытало на себе
сильнейшее вл)яже славянофильскихъ идей Онъ строить свою фи
лософскую систему всецело на релиНозномъ фундаменте’ конечнымъ
выражежемъ котораго является Соф!я—Премудрость Бож 1я
После Соловьева и одновремен*
но съ его учежемъ возникли два
направлежя русской философии: од
но
оптологическое, другое рели
гиозное Къ первому лек**6ръ отнесъ Московскаго философа и ис
торика Лопатина и самого себя, ко
второму, релипозному — ныне еще
живущаго в ъ , Москве философа
Флоренскаго, продолжающего рели
гиозное мышление Соловьева и ори
гинальнейшего философа Бердяева,
пользующегося въ Западной Евро
пе самой широкой известностью,
сделавшаго попытку пересадить въ
область религЫ некоторыя идеи
Ницше и Фейербаха и получившаго своеобразнейшее и цънные вы
воды
М.
(Продолжение следуетъ)

ШЕ

Ш Ш шдоипа» и и й п ж й т П Г .
Жозефъ Дуйе, бывшей бельНйсжй
консулъ въ РоссЫ описываетъ, въ
только что вышедшемъ номере
вЛе КорресГтонденъ свои впечат
ления о советскихъ тюрьмахъ, где
он пробылъ 7 месяцевъ въ 1925 —
1926 гоДахъ
Въ Москве, после тщательнаго
обыска, Жозефъ Дуйе былъ при*
веден!» на Лубянку

аъ „собачью кам еру1:
узкая комната вдоль одной изъ
стенъ которой тянутся нары: На нарахъ, где могло-бы разместиться
10 человекъ, тридцать. Среди нихъ
только что арестованные и приве
денные изъ Бутырокъ на допросъ
Этихъ последнихъ все время выэываютъ и они

1928 г.

возвращ аю тся съ вздутыми
лицами, въ синякахъ, изби
тые — ничего не рассказывають* потому что за разсказы о допросах!» имъ
грозятъ разстр^л ом ь.

Обращайтесь въ газету

Вечеромъ Ж Дуйе выводятъ изь
всобачьей%*амер«1 $ереэъ внутреннШдворъ., По лШ ую сторону
двора здаже выходить на Малуйэ*
Луоянку
Его
окна
закрыты
железными ставнями Это зам е н и 
те* внутренняя ^ т ю р ь м а б ы т »
эаключенъ Борисъ Савинковъ. С о 
ветская пресса ут верж д ал а, будто
Савинковъ бросился изъ окна этой
тюрьмы Посмотревъ на окна съ
решетками и железными ставнями,
я понялъ всю наивную смелость
такого утвержден!я

Савинковъ

былъ убить

и по частнымъ сведежямъ,. это
убийство имеетъ какую то связь съ
внезапной смертью Нариманова,
бывшаго друга Савинкова, одного
изъ членовъ ЦИА-а .
Дуйе перевозятъ на
черномъ
вороне
(черный грузовикъ), на
Лубянку 14. Здесь Дуйе пробылъ
довольно долго.
„Одинъ грузинъ, разсказываеть
Дуйе, посаженный въ одну камеру
съ нимъ, активно содействовалъ
антисоветскому возстан!ю въ ГрузЫ
въ 1924 году .. Онъ былъ арестованъ только въ 1925 году въ К!еве .

Его пытали,
чтобы узнать имена руководителей
движежя... Раздевъ его, спустили
голымъ въ подвалъ Онъ разсказывалъ: — Когда я очутился въ
подвале, меня протолкнули въ тем
ный коридоръ, въ конце котораго
былъ спускъ въ несколько ступенекъ въ новый подвалъ, где полъ
былъ решетчатый. Тамъ я увиделъ
трупъ, на затылке котораго была
огнестрельная рана. Онъ лежалъ
лицомъ на решетке и кровь струи
лась изъ раны. Показавъ мне эту
картину, мне сказали, что мне
даютъ 24 часа на размышлёжя“.
На следующую ночь грузинъ,
уходя, прощался съ нами съ искаженнымъ лицомъ. На утро онъ
вернулся одетый, выбритый, съ
карманами
полными папиросъ...
Вотъ что онъ разсказалъ намъ ма
ленькой группё 7-ми политическихъ
заключенныхъ, которые держали
себя отдельно отъ уголовныхъ..
Когда онъ отказался дать имена,
его снова спустили въ подвалъ,
Ему надели наручники и привязали

съ запросами по инте
ресующими

Васъ

воп-

- росамъ.

къ боковой стене такимъ образомъ,
чтобы онъ могъ видеть выходъ зъ
коридоръ

Чекистъ съ револьверомъ
руке поместился въ нише
ст&гЬ, ок ол о выхода.

въ
въ

Светъ въ коридоре былъ потушенъ и чекистъ оказался*въ тени
Подваль, былъ освещенъ . Насту
пила тишина . Затемъ послышался
шумъ со стороны коридора
Въ
него вталкивали кого-то, какъ пе
редъ тёмъ толкали его самого По
‘ казался человекъ, съ седой б ор о
дой, голый, и въ тотъ моментъ,
когда онъ спускался по ступенькамъ,

раздался сухой выстрелъ и
старикъ упалъ съ пробитой
головой.
Онъ упалъ лицомъ внизъ Чекистъ,
выйдя изъ ниши, удостоверился въ
томъ, что человекъ действительно
умеръ, и, смеясь, подмигнулъ гру
зину Заг^мъ онъ исчезъ Новый
шумъ это выходила молодая жен
щина, почти ребенокъ, и предыду
щая сцена повторилась И такъ
дал Ье. Грузинъ говорилъ:-я насчиталъ до 17-ти, зв-^мъ я потерялъ
сознаже
„На утро я очнулся въ кабине
те судебнаго следователя. Онъ ска
залъ, мне:
Вы видели что васъ
ожидаетъ; васъ оденутъ въ послед*
нж разъ Пока парикмахеръ зай
мется вами, у васъ. будетъ время
подумать.
Ему дали четыре часа и отвели
въ нашу камеру. Четыре часа про
шли быстро Онъ бледнелъ. Когда
за нимъ пришли, онъ уже не стоялъ на ногахъ Я больше его не
виделъ Но два месяца спустя, въ
феврале 1926 года, находясь въ
рабочемъ отделены Бутырокъ, я
увиделъ

его имя въ офиц1альномъ
сообщении о м-Ьрахъ, приня
тыхъ противъ главарей гру
зи нскаго возстаи!я.
яиша

Похождешя Дптекаря.
(Этотъ

ре зека зъ служить
продолжен!емъ печатавшегося у нвеъ разска за
странъ Свободы11 — въ 11, 12, 13, 14, 15, 16 и. 17 №Ка).

»В*ь

Онъ безшумно скользнулъ че- откровенно улыбающихся женскихъ
резъ зало и ловко
нагнувшись лицъ и, снова какъ завороженный
нажалъ у ногъ гостя кнопку .. Съ погнулся къ |окну..
легкимъ стономъ открылась четыПо безукоризненно вылощенной
рехъ-угольная потайная форточка, асфальтовой улице, мерно шагая,
Мощная струя свеже-влажнаго йоз- мимо незаметнаго окошка,—шагала
духа ворвалась въ душный, пряный парпя кандальниковъ въ ярко позалъ.,. Стало легко и пр1ятно. Но, лосатыхъ каторжныхъ курткахъ ..
въ следующую минуту,
больно
Ледяная змейка скользнула въ
кольнулъ въ сердце >калобно сто- ГруДИ и обвила/ остановившееся
нущШ и вместе съ темъ пророче- серДце Какъ тамъ, на палубе Но
ствующ1й звукъ...
это какъ и тогда, была только ми—
„Это нервы — почти вслухъ нутная слабость.,,
подумалъ полный, цветущ!й винов_
у Ы( Дврумъ, и въ самомъ
никы торжества. — Я слишкомъ д^ле, становишься аристократомъ!
много волновался за эти проклятые
упрекнулъ онъ себя мысленно,
три дня .
завелъ себе нервы!. Совсемъ это
Нетъ, это не были нервы. На- не обязательно... Тогда и теперь,
стойчивый, - просяще
угрожаю Это две болышя разницы! Тогда
щШ звукъ снова ясно отчетливо этотъ бандитъ имелъ кандалы, коповторился,,. Онъ
вздрогнулъ и торые свободно могъ переодеть на
оглянулся .. Р о с к о ш н о сервирован- мои руки... Ну, а теперь, теперь
ный столъ представлялъ хаосъ .. ИХъ снимутъ съ этаго паршивца
Фрукты, бутылки, огромйыя фан- только тогда, когда онъ издохнетъ!.,
тастически д е к о р и р о в а н н ы я блюда д я.. пхе!.. Я имею достаточно касъ изысканнейшими кушаньями пе- ратовъ, чтобы доказать каждому
ремешались съ цветами, дамскими мудрому суду, что-, я действительно
несесерами, пудреницами и массив- графъ.
ными, золотыми портсигарами ..
' — Эй, эй!! Европейское аятельОнъ съ удивлен!емъ, смеша- ство!,. Соколиный графъ.,,— загалнымъ со страхомъ окинулъ нагло дело разомъ несколько мужскихъ
бросающШся въ глаза рядъ голыхъ и женскихъ голосовъ. - Где вы?!
плечъ и страстно-возбужденныхъ, Французская, прелестная вдовушка

«Клико скучаетъ о васъ! Ходите
на сюда!
властно протянула къ
нему алебастровую руку, оголенную
до крутого покатаго плеча, немно
го полная, но жутко-соблазнитель
ная брюнетка. Ея огненные, крас
но-коричневые глаза жгли и опья
няли. Оголенная кожа с>яла осле
пительной белизной Безукоризнен
ные зубы, хищно белели въ ши
рокой щели пр&ткрытаго, ярко-пурпурнаго рта. Смесь чернаго, люнскаго бархата, съ неподдельной
золотой канителью вышивки платья,
—по фасону не походившего ни
на одну модель последней моды,
— своей смелой оригинальностью
выделяло ее изъ толпы. Она вся
была особенная. Съ одной стороны,
— это былъ неоспоримо еврейский
тилъ женщины, Съ другой
судя
по ея манерамъ и безукоризненно
му произношежю любого европейскаго языка, она казалась аристо
краткой въ полномъ смысле этого
определежя. Хозяина торжества, она
искренне считала русскимъ аристо'
кратомъ, и потому считала себя
вправе, фамильярничать съ нимъ

Лео Гринвальдъ, была грубо-откро
венна. Воображение Лео, занималъ
этотъ
шикарный,
немного
полный, слегка наглый представи
тель далекой непонятной ей стра
ны, Только что прошедший судеб*
ный процессъ, на которомъ мать
Лео случайно присутствовала, возбудилъ ея любопытство. Она по
требовала отъ знакома го комерсан
та устроить свидаше съ диковиннымъ
аристократомъ загадочной
РоссЫ Въ ответь на категориче
ское требоваже, тотъ привезъ для
Лео билеть на эавтракъ въ честь
русскаго графа Масляные корич
невые глаза графа нагло-испытающе остановились на плечахъ дерзко
выступающихъ изъ
бархатнаго,
окаймленнаго золотомъ, глубокаго
выреза лифа. Медленно скользя про
шлись по точеной гордо изогнутой
шеи и остановились упрямо и дерзко на искрометныхъ зрачкахъ...

А если я хочу чтобы вы
пришли сюда!? - нахально и про
сительно въ одно время ответилъ
графъ, не двигаясь съ места. — Вы
сегодня имеете право приказывать!
Уроженка Мексики, единственная
весело и быстро нашлась Лео,
представительница древняго рода немного смутившаяся и возмутив
царей туземце въ, она хоть и полу шаяся отъ явной дерзости винов
чила образоваже въ одномъ изъ ника торжества.
лучшихъ Лондонскихъ ариСтократическихъ инсгитутовъ, все-же ."со
(Продолжеже следуетъ).
храняла въ себе царственную до=
верчивость и наивность — дикарей.
Какъ истая дочь дикой природы.

НЛРВСК1Й листокъ

1928 г.

На улице одной былъ по
днять больной. Человекъ за
мерзалъ, хорошо что полис
менъ подобрэлъ. Да вотъ было худож.-литерат. журналъ
беда, не принимали его ни
куда. Ни въ больницу, ни въ
городской домъ на ночлегь,
— содержание. —
какъ будто онъ не человекъ
И вся эта канитель изъ за
„Отечественная война 1812**.
того завязалась, что у больного
пятачка йе оказалось. Выхо
дитъ, если беднякъ, то умирай
Было жарко. Забулдыгинъ съ
съ позоромъ где нибудь подъ выражежемъ невыносимого горя и
душеанаго потрясения
шелъ за
саборомъ.
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О яго и *ро >ии чм 1 я табачная .тор солидная порука ла доб. осовестно« вы
говля А, Завьялова м Ф. Евстафьева, полнен^ ■заказа.
(Вы ш городская д. М атвеева М П З )*

I.
Пополнила свои запасы. —■новыми
испытанными знатоками старыми табач
ными издел!ями. Особенно рекомендуется
вновь выпущенный соргь не дорогого —
но хорошего табака, -- дРог1а" 4 кр. ф.
„Гаванна'.Иэъ более дорогихъ,—„5т1гпа",
— 8 кр. #Оаа«“ — 8 кр ~ пЛ51ог1а% —
„МаНа" — 8, и б кр. 40 ц. ^ЛаФермъ.
Такъ-же любителям* и энатокомъ — трубочиы^съ табакоаъ, — очень сове
туем* требовать экстренно выпущенные
трубочные табаки Лафермъ: — въ 8, и
6,40 д. - „КиМ р1Ц>\
Изъ многихъ сортовъ паггнросъ, раз
ныхъ фабрик*, — особен наго внимания
заслуживают* след, сорта: „З^сИа"
20, 25 ц, и вУбИ]а* 25 — 15 ц. фаб, Ля*
фермъ.
Разумеется, что выше перечисленные
сорта, вътомъ числе и ^ииЬе^.ЗЮ—25 ц.
„Л*1ог!а' —* являются небольшой частью
запасов*, этой давнишней фирмы. Трудно
вообще перечислять все сорта и цены.
Мы указываемъ только те, которые
являются добавлежем* къ огромному
выбору товаровъ, — имеющемуся для
частныхъ и оптовыхъ заказчиков*- Дере
венским* торговцам* нет* надобности
спец!ально тратить время на поездки.
Заказ* можетъ быть сделанъ по почте
или телефону.
Давнишняя прочная репутац1я фирмы

II.
М аг а зи н * обуем м к о ж и „Конд
ратьев**,
П ет ров ск ая
п л ощ . д.
№ - 1 0 ) хотя и открыть только несколько
дней тому назадъ, — является по фирмЬ,
а такъ-же и имени довереннаго А. К он д 
р а т ь е в * , далеко не новым*. Каждый,
кто знаком* съ именем*, которым* наз»
вана фирма, (а кто его не знает*?) тотъ
отнесется с* аолнымъ довер1ем* и къ
наи|ему отзыву, о качестве предлагаемого
магазином* яК о н д р а т ь е в * “ , товара.
Теперь, с* началом* весенняго сезона,—
Ну и порядки.
необходимо обращать особенное вниКому то какъ видно на нашу
ман!е на обувь. Сырость й распутица
Требуютъ прочной и доброкачественной газету обидно.
И вотъ пуб
обуви в*интересах* здоровья и удобства. лику морочатъ, ей скорый коКроме этаго. приводиться считаться и съ
нецъ пророчатъ, и даже на
карманомъ.
столько
наглы были что уже
По примеру прошлыкъ лет*, намъ,
похоронили.
Но какъ видите,
какъ и многимъ, стары мъ заказчикам*
известно, что К о н д р а т ь е в * ,~ сь исклю- не умираетъ, а все больше
чнтельныъ вниман1емъ и добросове читателей прюбретаетъ. Скоро
стностью относиться к* своим**сл1внпридется
нашимъ
врагамъ
тамъ, соблюдая не только свои, интересы,
удивляться
—
три
раза
въ не
но и покупателей А потому нет* надобдйлю
буду
къ
вамъ
появ
мости идти на риск* и прюбретаТь обувь
по, - „сильно пониженным* ценам*",— ^ т ь с я .
такая „выгода" может* обойтись ЗЖ#Вомкетъ хрепота!
чительио д о р о ж е нормальных*, доб
росовестных*
цен*, — первосортной
КЛЕЩЪ.
удобной и прочной обуви купленой в*
солидной фирме, —какой является м»т*т
•и н ь „ К о н д р а т ь е в * ".

СовЪщате у Главы государства,
Въ
пятницу
вечеромъ у
Главы государства состоялось
новое совещание, посвященное
нашумевшему уже
вопросу
объ оргачизацш агрономиче
ской помощи. На этотъ разъ
совЪщаже затянулось далеко
эа л о л н & н ь ,

-

Я Ю р м а н ъ (земл.) ука
залъ на то, что организац1я
б^зпартгЙнаго бюро по ока
занию агрономической помощи
въ томъ виде въ какомъ оно
проэктируется» придгстъ всему
д-киу бюрократическую окраску.
Юрману возражалъ Т. Пооль
(труд.), отстаивавши необходимось
учреждения
такого
бюро. Последовавшая затЬмъ
прежя по вопросу объ участии,
въ работахъ бюро предста-

(ЫШЫ1 НР1Е0Ш.
Перепуталъ.

вителя министерства землещ встречу
выпивилй артистъ
д%Л1Я не смогли, однако, при- Забулдыгинъ.
вести къ какимъ либо опре*
Спрашиааю:
делен нымъ
соглащен!ЯМЪ.
Г" Куда, отче грядеши?
Было, однако, и Ш н о , Щ 1 ^ ^ 1 ^ ъ:ВШ'хнупъ и жа'
каждая изъ ст^рс^^, ПрИ^1^|Р'
— Друга своего разъединствем
живающаяся
СВОе№ ТОЧКИ наго ищу, никакъ найти не могу!
зрЪжя, все же не собирается
— Гд-Ь-же^твои друзья, какъ не
сЛРйшкомъ о с т р о стави ть’ э то ть-»а^^еаерной- гостинницЪ...

вопоосъ
Ч т о «ягянтгв атпплгп .и я и и
Что касается второго значигельнаго вопроса о контрольныхъ инструкторахъ, то было
высказано мн^Ьже, что онъ не
носитъ политическаго харак-

Тамъ поищи-

Н%ГЬ' "Ригель МОЙ дорогой
мерТВЪ есть, другъ мой .. Повезли
его въ какую-то церковь отггЬвать,
а куда не слышно... Не видалъ литы
случайно покойника?
~~ ВиД”^лъ*
лютеранскую цер*
г
ковь повезли въ черномъ гробу...
тера и можетъ быть переданъ
Забулдыгинъ всхлипнулъ:
на ръшен1е будущаго бюро.
— Онъ, онъ и есть, бренный и
Изъ-за поздняго времени СО- хладный другъ мой единственный,
вЪщаже закончилось, не при* собутылъникъ
пр1ятный...
Вась

нявъ никакихь
ныхъ р'ЬшенШ.

окончатель

д'Ьлат^ т„еб^ сеичась нечег??

г.

— Скоро, вотъ, думаю, #0110й
пойтифельетонъ для „Кнута' писать.
Темы вотъ только никакъ найти не
могу..
— Вась, другъ мой! Богь поможетъ теб-Ь тему найти, только
Снов а
концертъ
въ
Сталй
появляться
случаи пойдемъ вм-ЬсгЬ въ лютеранскую
т е а т р а ..Выйтлея**. И судя
досадные
—
кражи
не
заурядцерковь, помолиться за упокоеже
по центральной фигуре, —

Увеселешя.

Раешникъ.

„Перезвоны”

гробомъ своего разъединственнаго
друга и всхлилывалъ:
— ДруГЬ... ДруГЬ, ПООТйДЖЙМОЙ...
веселый.. провожали) тебя до м-Ьста
в-^чнаго упокоежя.
— Носъ утри... — печально посоаЪтовалъ я Забулдыгину.
Черезъ два часа нашего скорб
наго пути мы дошли до кладбища.
Яма. Последняя молитва пастора.
Гробъ медленно опускали.
На гробъ кинулась съ плачемъ
какая-то женщина и жалобно запри
читала:
~ Янна
Анна...
М1пи 101аг!
(дочь моя).
У Забулдыгина остекпились глаза.
Посмотр%лъ на меня и зашатался.
— Убйца! — прохрипЪлъ онъ, и
взялъ меня за воротникъ Зач’Ьмъ
обманулъ меня?
Вс& обернулись на меня, и стало
неловко.
— Я я то почему зналъ, кто въ
гробЪ лежалъ? — старался оправ
даться я. — Спрашиваешь меня: не
видалъ-ли покойника? я тебЪ и
ответилъ видалъ, повезли въ кирку.
А кто;въ гробу: другъ* твой* или
раба Божья Анна, этого не могъ
знать
~ Господи!
рухнулъ Забулдыгинъ на чью-то могилу; какую-то
Анну неведомую проводил* за три
версты, а друга своего Димитр1я,
собутыльника лр1ятнаго/ проморга^ъ .. проморга лъ, пьяница раз
несчастный.
^
Забулдыгинъ поднялся съ могилы,
зло посмотр’Ьлъ на меня, высунулъ
языкъ и язвительно произнесь:
— Вотъ и тема для тебя, фельа*
тонистъ разнесчастнй... У-у . нена
вижу! ..
А потомъ поднялъ глаза къ синему
вечернему небу и съ глубокой
тоской воскликнулъ
— Другъ Димитрий! Прости меня!
Прости меня!
Фома Писарев*

Слортъ.

В о вт орн и к 13. м арта в помещении
.Ильмарнне" состоялись дружественны*
состязания в воллей-бале и баскете. Пуб
лики собралось, как и обыкновенно, до
вольно много. Первыми выступили исен'
ские команды общв* „Выйтлея' и .Астра*
ныя. И воры
то
измельчали.
д»
га
моего8
потомъ
на
кла«
бии»
е
Ф. М. Ка эра певице, съ пре пил
г
*
' проводнмь.. одинъ у меня другь в водлей-боле. Игра местами была до
вольно интересная, так как обе команды
восходно обработаннымъ голо- до смешнаго наглы стали, пока б^ лъ# и тотъ „ом еръ !..
были равные. Выиграла команда „Выйтсудья
дело
разбиралъ
одинъ
Пошли
въ
церковь
сомъ, — концертъ пройцегь
лея" со счетом* 2:1 {15:13, 7:15, 15:12). Вто
Посреди гробъ стоитъ. Человекъ рым номером етого вечера было выступ
съ большимъ успехомъ. Про у него шагжу -укралъ да^бла*
ление Н. Т. X. Клуба. Как известно. Н. Т. X.,
грамма составлена колоритно годаря розыскамъ отличнымъ Десять народу. Пасторъ читаетъ по известным причинам, не принимал
и со вкусомъ; изъ серьезныхъ, попался на рынки съ полич- “ ^ а д ы ж н Г п р ^ м и л с я итро- участия в состязаниях на мастера г. Нарвы,
а потому это первое выступление, может
Н Ы М Ъ. С п п я г п и и я ю т г . УАи-и йтл
. *
г
г
— широкоизвестныхъвещей,— нымъ. Спрашиваютъ какъ это шепталъ;
быть, к привлекло, главным образом,
посмелъ?
Отвечаетъ;
— Другь, другъ, на ц^готы м!ня публику. Противником Н. Т. X К, были
крупныхъ композиторовъ. Ф. онъ
естевцы, которые решили во чтобы то
покинулъ? —
М. Ка эра
уже
первымъ опохмелиться захотепъ.
ни стало победить своих противников в
А потомъ обернулся въ мою сто воллей-боле, что им с большим трудом и
своимъ выступлежемъ (про
Тоже логика.
рону и съ влажными отъ «пеэъ удаетск. Вообще же говоря, игра была
шедшимъ съ большимъ успе
неинтересная, шла вяло и без всяких комглазами сказалъ:
>
Въ школьной амбулаторж
хомъ) звхватила вниман1е пуб
— Сколько друзей было, собу- бинаци*. Невсыгранноегь видна была осо
бенно среди игроков НТХ Клуба. Игра
лики, которая съ удоволь- курьезъ большой, тамъ былъ тыльниковъ, у друга моего, и ни окончилась в пользу астревцев с резуль
ств!емъ приветствуетъ из»Ьстг€ слу*ш8 такой: пришелъ уче одинъ, кроме, меня, не пришелъ татом 2:1 (15:6, 12:15, 15:4). Совсем другую
игру показала команда НТХК. в баскете.
о новомъ концерте назнанен- никъ полечиться,
а . домой ^
его посл^ имъ ц%л°- Проиграв > воллей-боле, они решили
^
Вц|
Н1 “ эать
»
номъ
на
21 марта
въ пришлось оезъ галошъ воз— Господи! Вс% чуж1е у гроба, цыйтн победителями хотя бы в баскете.
Э^го им — можно сказать — удалось вполне.
вратиться.
Эти
ДОВОЛЬНО
гадко,
ни
одного родственника. И даже Почти в продолжение всей игры они до
среду, въ „Выйтлея*. Толь
жена не пришла. минировали над астревцами и окончили
ко начало въ 9 вечера, а но кго взялъ, вотъ загадка,
Хоть
случай
очень
простой...
^
хъ'
женщины
— ничтожество игру в свою пользу со счетом 37:20. У
не въ 5, какъ было сообщено
НтХК хорошо играл центр и левый край;
ли здесь домо- в5иЪ
^Ропечатаи# ДРУ1
^»/ въ у астревцев — правый край.
въ объявлении, — въ 22*омъ Не подшутилъ
м удш уш лр
дупу „КнутЬ жену... пусть чувствуетъ, а
Следующие состязания назначены на
Мй— ре нашей газеты, выпу- 9 0 и ‘
впрочемъ, не надо остерегись!... вторник 20 марта. Начало 1/г7, вечера
I
I
_____
~
щеннаго въ страшномъ безпо
Д.
А я чтобъ враговъ не на- Можетъ жена, уоитая, горемъ, Плата за вход 10 центов.
О
т
*
р
е
д
я
к
ц
.1
и
:
просим*
епортсмэ
жи1"Ь,
оставляю
кумушкамъ
лежитъ.
вмы
ее
словамнШносимъ...
рядке по случаю срочнаго
влппл« .
Отпеваше кончилось нов*; в* следующей разъ—посылать за
перехода
въ
новую типо- это^ъ вопросъ
решить.
Пошли на кладбище.. А кладбище метки на правияыюмъ русском* языке,
граф|Ю
чтобы не затруднять корректора вы
Р а я В 'К д у ю Т Ъ .
за три версты отъ города. правкой.

ИЛЙ4СН1Й ЛИСТОКЪ

Ж 23

Рабочая жизнь Происшеств1я.
Съ жел. дороги уволены 14 ч.
по причин^ окончания работъ.

Кражи.
17 марта у Александра Морбер-

192В г.

Справочный отд'Ьлъ.
Кино Койтъ Джеки мишпонеръ.

Читайте № 39

Слезы, др. въ в акт. худож.-лнтерат. журнала

Скетингь
га съ пол* у кирпичнаго завода
Комедия
въ 3 актахъ.
ПантелЪевыхъ похищенъ стогъ сЪСокращвм!*.
на, убытокъ 67 кронъ
Въ артели женщйнъ, на дроб
17 марта на Почтовой улиц^въ
Рекордъ. Кр-Ьлосгные. др.
лежи плитнаго камня, рабоч»е дни
русской
жизни.
банк
Крамера
у
Рнтера
Кулеса
по*
сокращены до 4-хъ дней въ не
хнтили
сапоги
делю. Такнмъ образомъ работы
Продлятся до 1-го мая.

изъ

[сш Л Ш '.М щ ш . /Г« притт пит шшш
Кипп ивдьшнащк Щкп

>1

Перезвоны.”

— содержать -|О гм м тввин|я война .1612й.

йи оряищшпЩ
Ай

МАГАЗИНЪ ОБУВИ И КОЖИ

УСТРЯИВЙНТЪ

91
8м д й явц ъ

Ф. М. КАЭРА

ПросимV всЬхъ своихъ
уважаем, покупателей и
заказчик, посетить нашъ
магазинъЗа качество го
товой и заказной, обуви
полная гарант1я.

(меццо-сопрано).
В Ъ ПРОГРАММА: -БИ& , КЮИ, КУСОРССК1Й,
ПУЧЧИНИ, РАХМ АНИНОВА «РИМСК1Й-КОРСА*
КОВЪ И ДР. '

У роппя Я. В РОЖАНСКАЯ.

Начало въ 9 часовъ вечера.

Имеются

Билеты отъ 2 крон-ь до 50 цеитбфъ.
Предварительная продажа билетовъ въ ма
^в9ин^ Зиигарв по бышгорадской
0? кассЬ театра въ день концерта.
„Н ар*си 1й

Р усск1 й

Х о р ъ "

высшагокачества

Петровская площадь, д. Мл 10,

п ро.

(рядом* с% маг. ^ил)т|>

сигь Васъ почтить сьойнъ присутствует»

Доверенный фирмц

Духовный концергь
У«рВМ*ае*ый

г"

А. КО НДРАТЬЁВЪ.

въ воскресенье, 23 марте Ш в года въ

лмксаандровской. Лютеранской: церкви ^фоахммсгдеь)
ярн благосклонно»^ уч. артистки^ театра

Г . И . С Т Е П А Н О В !» .

#Эстом(в*

N И Н Ы Р О М А Н о В О Й.

Исполнены будутъ прсж*в«деи!г Яржангедьсваго.
Бо^тнвчсквго, &ег'ифа,,Гун4к Граэдникорр. Чаете»
нова м др.

№ Ш №

; Уолтам» &*«* ШНОШЪг

Подробное»» в \ «фишйп1.
Начало 'въ 3*/$ч. яме
Плата ва вход* яо желам!ю

:

Г; Нарва.
Го**ь«о ДВА .ДНЯ аогкр* 18 .иаахащ
16 марта П О К У П А Ю руссиЫ

Гяааммя воугЪвим

1 Конторе газеты „НАРВСК1И ЛИСТОКЪ**
просить читателей требовать намйкггахъогь
контръ-агентовъ, гаэетчикоаъ и аъ стаиЦКж*
пыхъцшафахъ — РОМАНЪ

„М и и Ш ти м
попмыа совран!» (Очии*и1Я и др. также
мЪмацк, оюваиио по ттер1н яривм*
тммм (К0 СН хром* прибаНтмт» Напмя
Иа^а ОамНкМа) и др. также таима *тарИИ. МИИГМ СЪ Гра1ПОр~МИ|-кром-Ь ю г о в о »

купаю СТАРИН. СЕРЕБРО, ГРАВЮРЫ,
МЕБЕЛЬ КРАСН. ДЕРЕВА и

■1 БРИЛЛ1АНТЫ. ш
1Чалга гост. РЕТЕРВ41М5циг.г:спросмтъ #!Ча<Нг*

■■ееввеаевававаяа

В В аайм йаайИ
;!С Е Л Ь Д И !;
СТЯРЪЙЩПЯ

ШкРШЯШПиргонЙ»

■\ Нужны агенты.
Требоаан1я адресовать: Контора га». „Нарв*
снШ Листокъ”, Нарва, Вышгородская ул. 23,
д. Ушароаа. Телефонъ 220.

аМИММ

М П ЕКИШЙ
отъ ’/»10 ДО У12

и'0®гь; 4-0-ч. а .

{ Продается по
случаю
‘ болашой зеркальный гар
деробный

цф > №

Справится аъ конт, гааспы.

ияш

икухм я сь водопроводом-*

у костола.

Сггравмтск УаЬа^иве чая.

23 Ка. в.

НаайщааМъ, чт о нашъ ЧНСТЫН

отъ 30 кр — 50 кр. бочка. . В
промается ВЪ НАРВ1 толмо у -

КР. КЮТГЯ, Петровск. пл. 1.

■ п а т а н !

Роаяиаа 16*

Сдаатся в% подвальномъ
аом^щанЫ сухаа таялав

0

Ивановская «тор. Грибная у*, Ш 1 .Ц

Адресъ: УаЬадиае *•
(Николаевская) иг. 24*
около почты.
Докторъ

отдельными выпусками выходящими 2 рам
въ неделю. А не платиться на переписку сь
конторой для лрй>6рЪтен1я выпусковъ начин и гсо страницы № 256 по 423 т & т т
пуски РОМАНА ИМЪЮТСЯ &> КОНТОРА
ГАЗЕТЫ, которые момно поручить НАДОЖЕННъШЪ ПЛАтеЖЕМЪ. По&пнсчикеиъ и
продавца** соотвйтсгвующая скидка.

м

Ш Ш М Ш И "

•-•21 * * *
щ ***•
•- г т.

1ППККМЯП»ШШШПГ, РйШ
.

Ответственный редакторъ-нздатель Н, I. Франкъ (Корчакъ-КогбЫчъ).

ирпш
Уа1де 1Вп» иг. 10
(йротнвъ почты).

' ПР1ЁМНЫЕ ЧАСЫ:
10-1 ч«дня; 6-в ч*а.

Одинокому молодому че
ловеку требуете* отд%льн.

кшишш кяшн
Желательно ц ом . обЬ д ы .
Ройоиъ беэразличекъ
Прадл. адресовать въ коит.
га». вН. Л.* подъ „Комната"

О . 6. « Н а ш е О Д Д ОовОД М е М М .

«л> .

Пи ь
. 7 ,

НАРВСК1И
ЛИСТОКЪ

«Выходить два роза въ неделю: по втор*
никамъ и субботамъ на 6 -ти страницахъ.

Редакция и главная комтора:

Вышгород. 23, д. У шаров я.
Телефонъ Мг 220.

1ИИ.Ш 1

ШЮШЙ-ШШЙГИИММЯ

№ 24 НАРВА

Контор* открыт* л

9— 3 дне и отъ 5—7 ч. *еч.

1СШ|| ИЦ1К11 8 ЙМШ1М:
и* в месяцев* 330 с. 11 не 2 месяца
«3
180
И
..1

120 с
60 ..

Те обмшлеит: на 4 с*р. 1 с г. строч. 3 сиг. аа N.
м 1 «р- я въ ти сгЪ 5 снт. эа я.

1ш

Подъ редакщей Н I. Корчакъ-Котовичъ.

Суббота, 24 марта 1928 г.

Съ душешиммъ ярискорбЯемъ ивв*щаемъ о смерти нашего дорогого М УЖ А И О Т Ц А

СО М АСА НИГУЛЬ
последовавш ей въ г. Ю рьев* 20 марта с. г. Погребеи1е состоится въ г. Ф еляяи* 25 марта с. г.
Ж Е Н А И Д Ъ ТМ .

Нарва, 24*го марта, 1928 г.
„С а м о о граблен !е ” Чемъ силь
нее гнетъ, — темь сильнее сопро
тивление —*говорить К. Марксъ, въ
своемъ, —Трудъ и Капиталъ
Крути, да не перекручивай, а
то лопнетъ! — говорить въ жизни
крестьянин а И такмхъ афоризмовъ,
поговорокъ, можно насобирать де
сятки тысячъ Законъ, на которомъ
они основаны, нзв^стенъ всЬмъ,
кроме младенцеоь
И гЬмъ не менее, очень не
мнопе вспоминаюгъ этотъ крайне
важный законъ природы, науки и
жизни,—на д-^лЬ А считаться съ
нимъ необходимо на каждомъ ша
гу, т, к. на немъ строится наша
жизнь физически и морально Осрч!ору высокаго
напряжения экономико-Полйтической
борьбы народовъ и классовъ Возмемъ—внутреннюю борьбу, самую
безобидную:
экономическую, —
между предпринимателями и рабо
чими. Право и тЬх ъ и другихъ —
улучшать свое положение Это не
оспоримо Но когда въ увлеченш
борьбы теряется чувство меры,
приходится это право ставить подъ
.большой вопросъ съ общегосудар
ственной точки, зрЪшя, т к, ГОСуг
дарство состоитъ не только изъ
этихъ двухъ борящихся.. и отстаи
вая свои интересы никому не дано
право нарушать, (хотя и косвенно)
интересы другихъ. А это неизбеж
но, въ томъ случай, если борющи
мися не учтены все могуишя быть
последствия—не только для учавстствующихъ въ деле лицъ, но и
всего госуд в> ц%ломъ.
Простая забастовка отдельна го
цеха, — в> койёчнОМъ результате,
даетъ только общегосударственный
минусъ Если внимательно подсчи
тать все посл'Ьдств1я, а кого способа
улучшения положежя, то станетъ
ясно, что и выигравшж, и проигравшш—потеряютъ въ конечномъ
итоге. Доказать эго не трудно Хо
зяева, требуя отъ рабочихъ непо
мерна го напряжения силъ й. скудно
оплачивая трудъ, получаютъ пло
хо выработанный продуктъ, кото
рой на внутр. рынке идетъ по
низкой разценке и вовсе не прииимается за границу Кроме того,
вызывается справедливое врзмуше
нге рабочихъ. Отсюда, убытокъ все*
го государства: -ЛишенГе таможенныхъ доходовъ, а такъ-же м!рового престижа на внешнемъ рынке
Вынужденные займы, падеже валю
ты, банкротство; недовольство внут
реннего потребителя- Стачки и за
бастовки ,рабочихъ.
Рабоч1е, служащ1е и чиновники
ставя себе целыб улучщен!елтолько
своего положежя, и не считакяше^
с* съ возможностями удовлетворе
на нхъ — со стороны лредпрЙтШ,
яыэываютъ общее вадорожан1*мйиз-

ни и, теряютъ косвенно, больше
чемъ выигрываютъ непосредственно.
Вынужденную добавку рабочимъ
и служащимъ—предпр1яле (во избБ ж аж е банкротства) раскладываетъ на потребителя, которымъ въ
огромномъ большинстве, являются
сами бастующ1е „Удачная'' заба
стовка однихъ, соблазняетъ дру.
гихъ. Неудачная даетъ новые кад
ры безработныхъ и удешевляетъ
трудъ. Бастующее за 25У0 прибав
ку,— на 30—40°/0 переплачиваютъ
иа продуктахъ, повышенныхъ на*
логахъ и проч
КромЬ этого „выигрыша", — неизбеженъ еще и более серьезный:
Падеже государственной валюш,
стоящей въ
м с^ичесШ чъ и ггокй^гйЧески мъ бл агополуч|'емъ государства.
’ Въ этомъ случае, уже не на
30 40% дорожаетъ жизнь - а на
100 500" „ и до., полнаго банкротства Нельзя давить безъ разсчетно, - даже на гранить -лопнетъ.
Разыгравшаяся сейчасъ забастовка печатниковь, неизбежно привёдетъ хотя къ частичному банкротству хозяевъ и бастующихъ. А
государство въ целомъ, во всякомъ
случае понесетъ убытки То-ёсть,
те*же хозяева и 6астующ1е. Это
ихъ дело Но за что пострадаютъ
не печатники?

Нарвская хроника.
Ликвидац1я О-ва попечеи!я о
бй дни хъ .
Нарвское о«во попечения о бед
ны хъ ликвидировано Имущество,
находящееся на Ивангор. форшт.
продано съ аукщона для погашен|я
долговъ
Недвижимое имущество
прЮбрелъ г. Александровъ за
2450 кр.
Съездъ мкровыхъ судей Везен
бергъ - Вейсеншт. окр. утвердилъ
торги.

За нисколько дней
Роса’йск. миллкжы.
Въ Китае и аъ Японж, — нахоДится ма свыше ста милл!Оновъ денегь и имущества,
принадл. белымъ организафямъ и группамъ
Все эти ценности, составляющ|«
достояние Росаи, пока хранятся въ
иностр. банкахъ.
Контрабанда в ъ С. С С. Р.
Предметами контрабанды *сейчасъ являются вязаныя, шел ковы я
ц шерстяныя издел!я, косметика,
металлически издел!я и т. д От^е*
й^рбрётатёльность контрабан^истовъ. Такъ, напр.
контрабанда прячется въ о&шивку
стенъ, въ туннель, где проходить
валъ отъ виита машины, въ угольныя ямы, спасательные круги и т.
д. На одномъ пароходе, доставившемъ въ Петербургъ изъ Канады
грузъ лошадей, обнаружены шел*
ковЫе чулки и пудра,
Исчезло зерно,
„Роста" сообщаетъ изъ Новосибирска, что въ Барнауле исчезла четверть конфискованнаго у „ку*
лаковъ'* зерна Ожидается громк'ж
процессъ.

Арестъ комиунистовъ въ
ЛатвЫ.
В ъ Вайнишской волости, аъ доме новохозяика 25-летняго Вигарша найдены кокмун. прокламац'т
и агитац литература, листъ для
сбора пожертвована и друпя ком*
прометирукжия вещи. Изъ найденныхъ списковъ видно, что онъ
имелъ связи съ арест коммунистомъ Яномъ Резгаломъ. Арестованъ нек1й Каулинь, у котораго
найдена коммун, литература. Вы
яснилось, что въ сображйхъ участ-

Ш[ШК9 №ш

Доставка хлопка водиммъ
путемъ.
.... Во вторникъ, въ 1 ч дня, одно*
После революфоннаго времени временно въ 3-хъ типограф|яхъ чле
хлопокъ для Кренп м-ры достав
лялся изъ Ревеля по жел. дороге,
что значительно удорожало провоз*»
Съ открытая навигагии м-ра наме*
рена доставлять хлопокъ прямымъ
водны мъ путемъ Хлопокъ будетъ
перегружаться въ Усть Наровё съ
пароходовъ на баржи, кОторыя до*
ставятъ его по реке къ Кр-ской
пристани въ Нарву.

ны союза печатниковъ оставили
работу объяви въ забастовку.
Требоваже хоэяевамъ было предъ
явлено раньше Требоваже <заклю
чалось во 30% надбавке къ прежнимъ ставхамъ. Хозяева ответили
отказомъ.

{Положем&е создавш ееся
въ типограф1<1Хъ.

Типограф)я наслед Григорьевыхъ, гдъ работа почти прекрати
Каникулы аъ ш колахълась, срочныхъ зекаэовъ не имеВ ъ нынешнемъ году летже ка етъ. Въ Типографы г. Нилендёрв
никулы въ школахъ начнутся 25 забастовало 3 человеке. В ъ типо*
мая т. е накануне' Троицы.
' , ' граф!и М, Н /Чинмса,—забестовало
г- ---—

ТаНи О^гкооП
^ а а т с Ь 'к о а и

вовалъ также б. начальникъ мили*
Ц1И Вол ьма рекаго уезда Силииь,
Силинь скрывается въ Риге поцъ
маской профсоюзника
Гонен 1е на Православ1а.
Въ Семиюрье, въ Румынт, резк!я выступления православнаго ду
ховенства противъ нова го церковнаго закона вызвали серьезные
безпорядки Въ Марошъ-Вассврге/ге
войска при помощи штыковъ раз
оряли дёионстращю, въ которой
аринилало уч*ст*е - несяШШк12Г ты
сячъ чедоя1»къ, во главе съ право
славными священниками. Въ ‘столк
новении одинъ священникъ убигъ
15 участниковъ демонстраШи раме*
но. В ъ связи съ этимъ все право
славное духовенство Сёмигорья ре*
шило временно прервать богослужен!я

Заярыт1е гааеты
нН1йръ«.
Министръ внутрен. делъ подписаль постановлен!е о закрыли га*
зеты ,.К|йръ‘' Издатель и отвеетредакторъ газеты - членъ Г ос. Соб.
ран1я Гринпель привлекается къ
отвественности за стать въ которой
оскорбляется глава дружесгв. ииостран. Государства.

Неудача вавастоац»

ревель«михъпе*п 1тмяковъ.
Екледств1 ё забастовки газетныхъ
наборщиковъ, газеты вышли въ
уменьшёийомъ виде Принимая во
вйийате, что не все наборщики
подчинились распоряЖен!ю центр
союза объявить забастовку и что
во всехъ типограф1яхъ наборщики
съ более солиднымд стажемъ Про
должаютъ работу, въ Ревеле счИтаютъ забастовку неудавшейся. '
16 человекъ изъ 30. На работу ста
ли 5 человекъ; ^ член «сем ьи ся*
могр владельца, По заявлению Г-на
Миниса, эти 5 чёловекь, работу*
интенсивно, кекъ хозяева, по 16 и
больше часовъ въ сутки, заменять
убыль рабочихъ рукъ, почти на
80- 90°/^ такъ что типограф!я про*
должаетъ принимать заказы какъ
и раньше
:г
г
* В ъ типограф)и г-на Кулля, где
печатаются две газеты: »РбН]в Ко<^и" и. Нарвск|й Листокъ
ничего
не изменилось Работы идутъ ус
пешно. Вы писаный владел ьцемъ
комплектъ новыхъ, разнообразныхъ
шрифтов> -; Спец1ал»*но для -газеты
,Н Л
и русскихъ заказовъ,
часТью прибцлъ, частью нвходиться въ дути
С.-Л.. ,
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Во второй своей лекц!и филосовъ Франкъ говорилъ о кризисе
современннлго миросозерцания. Въ
остроумной форме онъ обрисовал ь
духовныя основы новаго времени,
заключающаяся, по мнежю оратора,
въ банкротстве сошализма, кото
рый въ русскомъ большевизме
самъ себя довелъ до абсурда. Те
перь, по словамъ лектора, начи
нается новая эпоха, которую можно
назвать новымъ среднев^ковьемъ
Когда человекъ зарождающего
ся новаго времени подъ вл*ятемъ
ренессанса и Гуманж Зла отрекся
отъстараго средневекового поня
ты о Боге и нашелъ самого себя,
въ мышленЫ человечества прои
зошла, быть можетъ, наиболее
Крупная изъ когда либо быашихъ
революцт Человекъ освободился
Отъ тяготившаго его средневековаго сознания Бога и уж е, не под
Снялся Богу, а по^авидг» себя
„рядомъ съ Богогёъ Г Эти стремденЬг до известной сгепеюгцашли
свое отражен1е «*ъ прогествйтйзме,
религж, эмансипировавшей чело
века отъ давившаго его сознажя
Бога, Дал^е эти тенденцж обнару
живаются и въ гуманизме и въ
М1росозерцанш Джюрдано Бруно.
Следующее за этимъ время .Про»
свещен!я‘ на рубеже XVIII и Х1Хв.в.
сделало еще шагъ дальше» рацюнализмъ сгустился, начинается вл1яже природы и ёстествознажя и
сомнёте въ существовали Бога
превращается въ отрицаже его.
Демократ!я приводить къ такому
со€тоян1ю когда человекъ *живетъ
безъ Бога’.
Но уже скоро широкую массу
постигло разочароваже.
Достйжей!* ««линой французской
революц!и оказались формулами
безъ содержажя. Наука пошла
дальше своимъ путемъ. М1ръ все
более механизировался Въ приро
де усматривали только слепую
грубую силу. Космось, м!ровой порядокъ въ древне греческомъ смыс
ле нсчезъ и появился нигилизмъ
XIX века, въ которомъ человекъ
уже выступалъ , противъ Бога . Это
м1росоэерцан№ находить свое за
вершение въ фйлосОфскомъ пониианЫ соц!ализма и должно было
неизбежно
потерпеть крушен!е,
когда крушеше постигло соц!ализмъ.

Интересно, что именно въ Россж, не испытавшей на себе ника
кого ВЛ1ЯК1Я первыхъ двухъ лерюдовъ новаго «рамени н лишь слегка
затронутой пос^еднййъ пер1одомъ
исторм, настуй^о господство соц1ализмв"*И чт$ оно тамъ потерпе
ло катастрофу. Западная Европа,
на почве которой выросли м!ровоззрежя, приведшая къ сощализму,
со временъ Средневековья сохра
нила силу, препятствовавшую ей
Отдаться соц!ализму въ его чистомъ
виде. В ъ западной Европе были
этика, чувство неприкосновенности
личности, частной собственности и
т. д. Западной Европе всеми по
пытками ввести, социалистически
строй, делавшимися на протяженЫ
нёсколькихъ десятилет»й, до извест
ной степени было привито проти
воядие противъ зла соц!ализма, въ
то время какъ Росая* до того вре
мени совсЬмъ не затронутая таки
ми идеями, быстро стала жертвой
мой болезни. ИРосс!н же суждено
было показать, что это м1ровоззреже уже не имело больше никакой
внутренней силы и большевизмъ
не могъ исполнить своихъ обещажй. И если последуетъ крушеже и
падение большевизма, то это произойдетъ не вследствие соответствую
щей конъюнктуры внешнихъ силъ,
но потому что онъ разъеденъ
внутри и внутренне преодоленъ.
Идеи, на которыхъ основывается
большевизмъ, атеизмъ и рацюнализмъ, являются мыслями, уже не
удовлетворяющими больше совре
менней) человёка Это мысли вчерашняго дня, разделяемыя только
партШными фанатиками и либе
ральничающими интелигентами, въ
мышлеши своемъ еще связанными
с ъ ' прошлымъ. Марксйзм*ь -и его
осуществлеше въ реальной дейст
вительности, большевизмъ, есть аго
ния исчезающей эпохи
Мы стоимъ между вчера и зав
тра и не знаемъ еще, въ как!я
формы выльется это будущее Но
одно не подлежитъ сомнен!ю, что
старое исчезло безвозвратно, и но
вые люди вновь будутъ искать Бо
га и создадутъ новое м»росозерцаже. По мнёжю оратора, значеи!е
русскаго большевизма заключается
въ томъ, что имъ вызванъ указан
ный переломъ въ мышленЫ,
М,

Похождешя Аптекаря.
*Въ
Она свободно нырнула между каторжанъ, мгновенно заинтересо
стульевъ сосёдеЙ и подойдя къ вавшись величественно изящнымъ
окну, отстранила графа приказы- даже въ кандалахъ и арестанской
вающимъ царствен нымъ жестомъ. куртке, — каторжаниномъ, — стоя—Хочу уличнаго воздуха ., хочу по* щимъ во главе партии, —Лео всей
коя и тишины..- хочу...—-Лео поры- душой рвалась къ предмету возбу*
■исто дернулась и втиснула почти дившему ея любопытство, и, — модо половины голову въ квадратное жетъ что либо, более серьезное.
Окощко... Потомъ откинулась и съ
—: Правда ведь, правда)?— без*
силой толкнула собеседника къ ок- церемонно трепала она за рукавъ
ну. - Посмотрите!. Посмотрите ка- собеседника Глупые предразсудки.
кой красавецъ. За такого умереть — сквозь стиснутые зубы проце
не жалко... я хочу знать кто онъ... дилъ графъ, протягивая руку чтоСлышите?! Я хочу знать, кто онъ!.. бы рахлопнуть
окошко
КакъА
бы пбаинуясь необъяснимой силе,
- Бандить *ъ прошлою, и без- ^рафъ .каторжникъ. повернулъ
срочныи каторжникъ ВЪ настоя- ГО р Д О приподнятую голову,—и остащемъ и до смерти! — насмешливо- новилъ
гневно • вопросительный
злобно ответилъ графъ, неохотно взглядъ, на едва заметномъ окош
уступая место Лео,
снова, поры ке кабачка
висго рванувшейся къ окошку..
— Онъ смогритъ сюда!!—вскрик
Парт1я каторжанъ стояла на нула задыхаясь отъ волнен(я Лео
углу. Черезъ перенрестокъ,—зали
— Кто?1 — за рычалъ сзади нея
вая всю улицу чернымъ потокомъ, полу-пьяный басъ.—Кто?!
тянулась пышная, похоронная про— Паукъ, который страшно при*
влекателенъ, но... очень ядовитъ,
— Лео повернула къ собеседни — насмъшливо фыркнулъ графъ,
ку, пылающее, возбужденное лицо, захлопывая окошко и властно беря
— А знаете графъ, это счастливое Лео подъ руку,
предзнаменован^ для него встреч— Я не солгалъ, — продолжалъ
ный покойникъ! —Американцы во- графъ, — это действительно ядовиобще, а мексиканцы въ особенно- тый паукъ. Идемте въ гостинную,
сги,—суеверны. Лео не была нсклю* я роэскажу вомъ забавную источен!еиъ. Случайно увидавъ парт!ю р!ю ..

ныхъ
растительныхъ орнаментовъ самыхъ разнообразных^ Цветовы Преоб
ладают» голубые, зеленые, б-Ьлые и крас
ные отгонки.
Мятели въ Закавказье.
Какъ известно, московски совЬтъ выПо всему Закавказью свир'Ьпствуютъ
несъ не такъ давно постановлен!е о сномятели. Между многими городами пре
с-Ь этой древней церкви.
кратилось железнодорожное' и телеграф
ное сообщен!*.
С ы нъ своего отечества.
В ъ Батуми обрушился домъ подъ тя
По доносу ученика школы второй сту
жестью сн-Ьга
пени Денисенко, екатеринославское ГПУ
раскрыло
крупную антикоммунистическую
1еремонахъ Германъ.
организацию въ городЪ и въ у-взд!».
: Въ Осташков^ приговоренъ къ трехПри обыскахъ захвачена зарубежная
мЪсячному тюремному заключен!ю (еролитература и только что отпечатанный
монахъ Ниловой пустыни Германъ за прокламации.
сокрыт!е серебрянаго ковчежка съ остан
В ъ одномъ только ЕкатеринославЪ
ками мощей Првп, Нил*.
арестовано 26 представителей местной
интеллигенцЫ учащихся и крестьянъ.
СобыТ1Я в ъ Сибири.
Отецъ доносчика, также членъ орта
Дальневосточным газеты сообщаюгь низацЫ, при появленЫ агентовъ ГПУ въ
о волнЪ партизанскаго движетя въ Си его квартир-Ь. покончилъ съ собой,
бири, главнымъ образомъ, на Ялтае и
и.и'ы|. 1. 11... .ттш тт т т т т тт »
въ Забайкалье.
Среди партизань, упоминаютъ некое
го Белова, имя котораго, какъ передаютъ,
является популярнымъ среди сибиряковъ.
Въ Бутыркахъ, подъ конецъ мый который со своимъ кемногочислонкымъ тарствъ по тюрмамъ, Дуйе было
отрядомъ д ер ж и гь в ъ страхЬ большой поручено работать въ тюремной
районъ.
библютеке. Тамъ онъ расшифровалъ

Еще Ж . Дуйе.

В зр ы въ динамита.
Въ Юзовк%, (Стал ино), произошелъ
вэрывъ динамита изъ за неосторожности
служащего немецкой компанЫ проиэво
дящей ремонтныя работы.
12 челов-Ькъ убито и 8 ранено, изъ
коихъ 4 очень тяжело,

Жел.-дор. катастрофа.
На станцЫ Отрада Кубанскав произо
шелъ взрывъ тов^рнаго поезда съ ци
стернами, наполненными бензиномъ
Повреждены 13 цистернъ Огонь пе
ребросился на станц1ю, уничтожилъ два
пакгауза к рядъ строен 1й. Движен1е на
дорогЬ пр! остановлен о. Убытки значи
тельны.

Ц ерковь преп Параскевы.

въ книге Флобера Искушения Св.
Антожя*, по точкамъ, поставленнымъ надъ буквами, следующ|я
слова:
— Турнефоръ, французъ, обви
ненный въ шшонаже.. пригово*
ренный къ смерти...
накануне казни прощается
со всеми, кто говорить по
французски...
у которыхъ также французское сердне... передъ смертью и кричу: да
здравствуетъ Франшя дорогое оте
чество... Прощайте!
убивается и теперь непре
рывно масса людей;
онъ приводить цифровыя данный
и заключаетъ:
„Воистину постыдно, что слепая
Европа молчитъ, когда соц1алистическ1я организацш толкаютъ ее,
безсознательную, на протесты, на
забастовки и даже на возстан1я во
имя какихъ-то Сакко и Ванцетти,
тогда, какъ
больш евики в ъ Росс1и убиваю ть ежедневно тысячи
людей

СовЪтск1я газеты сообщаюгь, что въ
МосквЪ архитекторъ Барановск1й обсле
дуя построенную въ 1686 году въ Охотномъ ряду церковь Параскевы-Пятницы,
сд-клалъ совершенно неожиданное инте
реснейшее открьгг1е.
Когда рабоч(е приступили къ расчист»
к% штукатурки, покрывавшей вн,Ьшн1я
стЬны храма, то оказалось, что весь храмъ
облицованъ превосходно сохранившими'
ся изразцами, высоко художественной раОбращ айтесь в ъ газету съ за
боты.
просами по итересующимъ В а съ
Расчистка штукатурки продолжается.
вопросамъ.
Рядъ за рядомъ открываются превосход
ная майолика, съ изображеи(ями различ-

— Слушать истор1ю11—крикнулъ
во все горло пьяноватый басъ, —
кто хочегь слушать нстор(ю .. э э ..
йу, кого-же, чертъ возьми?
— Прекрасно!,. Восхитительно!.
— Только ликеры и фрукты .
Сигары! — перебивая другъ друга
зашумели гости, и оживленной, тол
кающейся и говорливой толпой по*
валили въ нарядную гостиную..
Только около восьми часовъ
утра, нанятые съ вечера,— ..такси
—развезли гостей по домамъ..
Безвольно повиснувъ на рукахъ
двухъ камеристокъ, Лео только и
думала о мягкой, пушистой крова
ти.. Минувшая шумно-сумбурная
ночь вертелась въ мозгу допотопнымъ хаосомъ . Обедъ . Уж инъ..
Графъ... Его длинный, утомитель
ный разсказъ — о детстве, сирот
стве, мачехе.. Бегстве изъ родо
вого замка . война .. революц1я ..
смерть отца. На падеже красныхъ...
Грабежъ Бегство черезъ океанъ,
сюда въ страну свободы.. И вдругъ ..
это гордое, гневное лицо, такъ не
ожиданно появившееся въ полусонномъ воображенж, и, неотступ*
но о чемъ-то просящ1е глаза... нетъ,
графъ не разсказывалъ объ этомъ.
Онъ говорилъ о бандитахъ посягавшихъ на его имущество и тиг
тулъ... Говорилъ о суде на кото
ромъ ясно было доказано, что бан
диты... Ахъ, опять этотъ взглядъ!..
полный муки и гнева .. А эта нёж~
ная тонкая рука,—поддерживающая
тяжелые, ржавые кандалы.,. Кто

лжетъ, наглый упитанный графъ,
всегда играющШ дорогимъ, съ сим
волической печатью перстнемъ, на
толстомъ короткомъ пальце, - или..
или эти огненные глаза каторжника!.
Лео проснулась разбуженная о т
чаяннымъ звонкомъ телефона. Зва
ла близкая пр1ятельница, Стелла
Гревсъ, стенографистка главной кон
торы Форда. Пр1езжай немедля!.—
звенелъ чистый голосокъ Стеллы,
въ трубке телефона. — Ты будешь
въ восторге отъ секрета новаго
крема для рукъ, который я тебЬ
могу сообщить юлько лично. Толь
ко лично! Слышишь?..
— Что за глупости Стелла... —
взглянувъ на часы, недовольно
протянула Лео, — только десятый
часъ!. А я встану не раньше часу.
Ты знаешь что я .
— Я знаю все,—серьезнымъ настойчивымъ тономъ перебила Стел
ла —и все-же говорю; — возьми хо
лодную ванну, которая тебя осве
жить и немедленно пр1езжай ко
мне. Увидишь, что мой крэмъ, приведетъ тебя въ восторгь. Не хочу
больше слушать. Досвидажя — глу
хо звяКнулъ отбой.
Лео
раздраженно позвонила. '
Вбежала удивленная ран нимъ звон*
комъ камеристка.
— Приготовьте ванну и выход
ной костюмъ. Холодную ванну м
скорее! Я тороплюсь.
(Продолжен1е следуетъ.)
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Увеселетя.

п
Чудотворный Образъ Б, М. ,,Одигитр1и* прибудегь въ
Подворье (Ивангор. форшт.) въ пятницу 23 сего марта, вечеромъ, после службы во Владимирской церкви и будетъ нахо
диться за литурпей въ субботу 24 марта.
м я р я в у ш в я я я ш д а ш ж в - г - . ... тттттшштшшшяштттттттяш
яартт

ДЪти цвЪты нашей жизни.
Что день, организуются и осно
выв<зются новые и новые культур
но просветительные и спортивные
союз| 1 й кружки. Во всемъ этомъ
дЪят&льиое учаспе принимаеть на
ша Молодежь, съ присущей моло
дости энерПей. Я что эги органи
защй даюгъ ей? После кровопро
литной войны и революции мы рус
ские скоро забыли о постигшемъ
насъ несчастьи, о посйбшихъ близкихъ, родныхъ и энакомыхъ. Осо
бенно это заметно у нашей моло
дежи, которая, охвачена поголов
но заботой о нарядахъ и косгюмахъ для вечеровъ культуры . А
между тЬмъ все мы сЬтуемъ на
тяжесть жизни, (главнымъ образомъ, молодежь) безъ просвета,
безъ родины. Во многомъ этомъ
Повинны воспитатели нашихъ де*
тей, Посмотримъ какъ воспитываютъ ихъ и выйдутъ-ли изъ нонешнихъ детей руссюе? Негь, не выйдугь1 Л почему, ответь очень
просгъ: у насъ очень слабо прецподается Вероучеже. Ученики окон
чившие училища по выхода изъ
него почти незнаютъ закона Божьяго. Посмотрите, много-ли д-кгей
школьнаго
возраста поеЪщаетЪ
церковь? Нашимъ школьнымъ наставникамъ этотъ трудъ „не къ ли
цу , наставлять детей посещать
домъ Бож 1Й хотя-бы разъ въ ме*
сяцъ на 1 — 2 часа негь времени.
Я на какую кибудь экскураю , въ
леса за Поповку, и въ проливной
дождь, —ц%лаго дня не жаль. Или
же въ субботой вечеръ, когда въ
христ1анскихъ храмахъ идетъ служ
ба,—устроить для русскихъ детей
вечеръ съ танцами на это время
тоже въ изобилш, хоть до утре! Мы
идемъ по лож ному пути хотя
мног!е этого и не зам-Ьчаютъ. Мы
на каждомъ шагу отвергаемъ Бога.
МнаНе народы, какь до войны,
такъ и теперь, чтили и чтугь каж-

Раешникъ.

Село Скамья , просвещает
ся“ по своему отличается. На
до сознаться, что ребята тамъ
всегда готовы подраться. Так1е нравы у нихъ по старине
ведутся, особенно когда пьяны
напьются Былъ тутъ у нихъ

Концертъ Ф . Каэра.
Въ жизни, и въ особенности въ уело0 ]'ягь глухой провинц!и, такъ мало красивыхъ, осв-Ьжающихъ впечатл%н1й. Из
редка залегать къ намъ рЪдюе гости, порадуютъ красивой песней, музыкой и
опять сонная тишина провинции, скука и
будни.

Большинство изъ насъ нарвитянъ, не
энаетъ, что сь нами живетъ чарующая
русские,
сил. *«аого таланта певицы Ф. К«зр«.

сорванъ
18-л О т н и м и
„ в е с е л ы м и д е т ь м и“ .
Янтисов,ктск1Я листовкй „до
лой советскую влаегь!1', „бей
жидовъГ все время гуляюгъ
по партамъ. *
Я недавно въ корридоре
было вывешено объявление:
„Монопольно! Только уу пи\|р
насъ!
_
_
_
_
_
_^ . ,

,

г

*

ВсвГО Три ДНЯ! ЕвреЙ СК 1 Й ПОГромъ!**.

дый своего Бога. Мы-же
Н а 3«Н ЯТтхъ общвСТВСЖЪдЪдействительно отвергаемъ своего
Музыкой своего голоса она можетъ
.
, , ,
Бога и не чтнмъ завЪтовъ Его, а скрасить ни одинъ день нашихъ будней ***?
уЧСНИКИ ^ уСТрвИВвЮТЪ
кто Бога забываетъ того и Богь и пр(обткть къ велнкимъ творениям}» твор- 0бсТруКЦ1И ПЗрИЙНОМу ПрвПО*
оставляетъ,
цовъ классической музыки.
давателю. Были случаи демонВотъ мы и блуждаемъ во тьме
на бездорожьи. Такъ живя мы ни
когда не выберемся на настоящую
дорогу и, останемся безъ Релипи,
Родины, роду и племени. Я эта
культура , которую намъ приви*
ваютъ безстыдныя моды и танцы
которыми питается наша молодежь,
заведутъ насъ въ бездну.. Нездо
ровый развлечена и показная рос*
кошь доводить до паден1я моло
дыхъ людей. Нетъ хорошихъ наставниковъ которые отвлекали-бы
нашу молодежь отъ этой м|ровой
заразы Куда ведутъ новый моды
и „культура* сделается ясно, стоить
только проследить, сколько без*
временно погибаетъ юношей еще
школьнаго возраста отъ пресыщеН1я и разочарованы пошлой жизнью.
Объ этомъ необходимо подумать
серьезно Надо найти средства сопротивлешя противъ этого зла, —
пока еще не поздно) Извне приви*
тая культура уже оголила и опо
ганила наши Родину, светую пра
вославную Русь. Необходимо спасти
отъ гибели хотя подроста ющее по
коление. Способы есть. Серьезное
релипозно - нравственное воспита
ние въ школакъ и семьяхъ,—вотъ
гранить на которомъ строятъ разум
ные народы будущее своихъ де
тей. Примерь подъ рукой: - РелиНозное общество — Астра , - Пет*
ро-Павловской лютеранской церкви!
Православные воспитатели, по
учитесь у нихъ руководству юно*
шествомъ. Тогда можетъ быть Вы
воспитаете действительно
цветы
жизни , а не чертополохъ изъ на
шихъ детей

С. П.

вечеръ на дняхъ. Одинъ па
рень задумалъ нагнать на
всехъ страхъ, да съ винтовки
трахъ. Стену на сквозь пробилъ да по счастью никого
не убилъ.

Да, братцы, припасайте жи
во трутъ, кремень и огниво.
Отъ спичекъ придется отка
заться и за старину взяться, а
то курильщику и такъ трудно
Отличился.
жить, а тутъ за спички изволь
При фабрике одной ест ь
ка двойную цену платить. Ку
булочникъ шальной. Сталъ
ма меня и такъ журить *г* съ
онъ
булки печь, да покупате
плиты да съ лампы закури
лей
не
привлечь. И торговки
вать велить, а если негь до
покупать
перестали, а берутъ
ма огня прячегъ спички отъ
все
на
1охимстале, Пустился
меня.
тогда онъ на уловки, пуст илъ
Просто беда.
слухъ что заразой торгуютъ
Стали разные побирухи ша торговки, а самъ о новыхъ
таться, поддельные нищ!е по законахъ хлопочеть,
торго
являться кислую мину состро* вать съ ноги хочетъ, стара
ять, деревянную ногу подстро- ется доказать что тамъ его
ятъ, жалостно такъ лопоютъ никто не можетъ обязат ь.
и глядищь хорошую поденщи
Чудашный.
ну соберутъ. Но принялись и
КЛЕЩ Ъ.
4а нихъ, оказывается много
нашлося такихъ. Вотъ тутъ и
разеуждай, кому откажи, ко РаслредЪлеЫе долж но
му подай.
стей въ прав. Р. О. СоНу и людишки.

19» г.

бран!я,

Въ среду 21 марта въ тея-фЪ „Выйт- СТраТИВНаГО уХОДЭ ГруППЫ УЧелея" № Р* ЯКИМЪ хУД01НественнЫмъ усп*К ^
въ ^
Чж * Ъ к Ь
хомъ прошель ея концертъ съ котораго
-тал/ввп »
были унесены самыя чистыя впечатггЬн1Я. Т8КОГО урОКв.
па урОКЭХЪ
г-жа Каэра исполнила: ар(ю Любавы Бус- 0бщеСТВ0В%ДеН 1Я ИГрвЮТЪ ВЪ
лаевы
_г „
пявйы изъ оп
оп „Садко" Рнмскаго-КорсащаХМЗТЫ И ПерЬЯ.
нова, „Колыбельную Еремушки". МуссоргВотъ результаты коммунист***
скаго, „Среди шумнаго бала", „ПЬснь
цыганки'* изъ оп. „ДЬти степей" и др.
ческаго воспитажя детей. Что
Приходиться пожалеть, что такая хо будетъ дальше?
рошая и талантливая певица, такъ рЬдко
Дети коммунистовъ, уча
радуетъ насъ своими выступлениями.

щаяся въ школе, методически
перевариваются въ школьчомъ
____ __ __ _и
котле среди антисемитовъ

Благодарность Главы

торж ествую щ ихъм 1» щ а н ъ .И к Ь

Го суд ар ства п е че р ско м у

Успенскому
ются "У 484' когда
эти
Д^
ти
УСПеНСКОМ у монастьюю
монастырю, категорически
отказы
ваю
тся
На посланную приветственную телеграмму Главе государства 24 февраля отъ имени монастыря Настоятелемъ, Просвящен^ымъ Епископомъ I о а н н о м ъ
получено
следующее письмо:
„Г л а в а
государства
выраж а е тъ свою благодарность На
стоятелю монастыря Епископу
1оанну с ь брат!ею за друж е
стве нныя
пожелан!я ко дню
1 0 -летняго ю билея Республики .

,Ц в е т ы ж и з н и 1.

работать в ъ пю нерской и комСОМОЛЬСКОЙ 0РГвЯИзаЦ1яхъ.
н
ЛЛЙП91.:1.

На родительскомъ собранш

о Д и н ъи зъуча стн и ко въза яви л ъ ,
что н у ж н о з а к р ы т ь в ъ
ш к о л е
к о м с о м о л ъ ,И
прекратить
препода^ I. .. •
^

ван!е общеетвенн
н а у к ъ ‘.

ЯЗЧТИЫЙ ЩКЪ.
Зд Ъ сь. В* Аис.-му> Кто безъ лредулр««-

На ст ран ицах ъ „Ленин ден(я хозяине бросаегь не оконченную
градской Правды" поме- работу, да еще тогда, когда н'Ьть воз
щенъ очередной доносъ на можности (за недостаткомъ времени) най
„контръ революшонные1* по ти заместителя, — лишается права тре
бовать что-либо. Л если Таковому служа
рядки въ одной изъ петро- щему
все-ж* кажется, что ему сл'Ьдуетъ
градскихъ школъ второй сту получить, — то нужно самому зайти въ
пени — въ Петеръ Шуле.
контору,—а не посылать одну «а другой
„Административная головка не умныя угрозы, не оплачивая их*ь над
мъ почтовымъ сборомъ. НигдЪ
школы — пишетъ авторъ до лежащи
въ м)р'Ь, ни одинъ дикарь не позволить
носа — старые педагоги, при- себ1ь подобной выходки. Да и законами
чемъ некоторые изъ нихъ это не.поощряется,
состояли членами церковнаго Зд 'ксь. Е . М . Л'ВОЙ. Удешевить расхо
совета. Среди нихъ особенно ды на пасхальный столъ можно различно.
отличенъ эам. зав. школы Главнымъ обраЗОМь, заготовкой продук
проф. Вульф1усъ, преподрюцмй ювъ прежде ч*мъ торговцы^
на иих#%раздннчнь«
общественныя науки. Въ
дахъ его преподаванЫ пнетъ
ни изъ епособовъ, удачно прим^няемых^ръ
^ и ла
ы ь ми морозное время:—-звжаренц^мяеда, (Шее*
Грана материализма, Ш кОЛ$- ^а|но какве, ^ «елятм|ф; птйцЯк яйтчниа,
Н Ы Й ф е р е й н ъ 8Ъ П е Т е Р & роствифъ
Д) ^у*на заиорвэить, об
ш ул в
подъ предс^дав”*оЯ и
«|*3
V . ____ гу. Когда обмерзнетъ—снова облить^до*
тельст
в о м ъ оВулфгуса
по- дой (очень ГОЛ011Н0Й) н
снова пои^нгь

С е Щ 8 € ТСЯ и с к л ю ч й т е л ь НО
си^г^, Проделать это рака 4^-5
а р и с т о к р а т и ч е с к и м ъ К$у- А* образуется лдеяна* Хорна пальца аъ

г о н ъ школы, п е д а г о г и ■% тояцивркьдо
в'ь холодной кладовк'Ь. Тамъ, пригОШври.родителям и.
ц*«шр#
т * р щ т ъ ш / р

Е с т ь д аж ^
сл учай
антисО - » й и м » ^ в л^в*1|». Ш ё г | 1в «мММгве тски х ъ
вы ступ л ен т
и фа- р и в а в т » »* не т е р м т ъ вкуса.
ШИСТСКИХЪ ВЫХОДОКЪ. ‘Не такъ
обравом ъ, МОЖНО вёгётс
давно въ этой трудс»Ёй|| шцол^
«уж и

произошелъ разгром^; Ленин-,?
скаго
уголка»
У ч4 н и к<и1 к
ш к о л ы с о р в а ^ и п о рт-"
р е т ъ Л е н и н а . По этому;'
поводу классный куратаръ Ши- ^ ^Минская
хановъ, заявилъ:
ср»
У насъ дЪти швдшаго :
нрава. Расшалились дйтки, »перео6орудовагь". Т!а
напроказили. Й е с т р аш н Р| истрачено 1 0 0 тыс. рублей.
мы К у п и м ъ НОВЫЙ'НЬ|>?^
ретикъ,,
го ремонта и перестроекъ,
,.Новый п о р т р ё ж М ^

Председатель сов. старшинъ, -г- С. А. Байковъ, тов.
председ..— М* Ф. Пзнтелеевъ,
зав. хоз.,—И. В. Петровъ, казн,
и 6 ибл1от.,—В. П. Кудрявцевъ, 6 Ы л ъ к у и л в н -ь.
и зев. сцен, рекв,,^—Я. М. Чаш- ш е н ъ в ъ у г о л к ъ ,
кинъ.
Д В Ш й ЩЯ

6№сь.

ш ттж г

йО

эительнылъ свистом'ь.
д0 новаго . лереъбо
с н Ь В1Г ШйШЙ

и ч е-

вместо

НЛРВСЮЙ

» 24

Т е а тр ъ

В ы й тл е я

Эъ воскресенье 25 м ар та спектакль „Р у с ск о й д р а м ы "
Репертуара М о сковского худож ествем м дго Увигра
арош«дшая въ Риги вь глатрЪ .Русская дрека Саыл*
30 разъ при полных!? сбороахъ

С

пае г.
ш

И марта открыли въ

БЪлая
гвард|я
Д н и ТурбИНЫХЪ

листокъ

99

Ш IIIIЕ Ш .
Съ 15 марта открыло п Н а р й ^
§®~ М АГЯЗИ НЪ ОБУВИ И КО Ж И
I

К О Н Д Р А Т Ь Е В V* I
В п д ^ п е ц ъ Г. И . С Т Е П А Н О В * .

Просим4 вс'Ьхъ своихъ
уважаем покупателей и
заказчик, посетить нашъ
магазинъ.За качество го
товой и заказной обуви
полная гарантия
Имеются

Булгако ва

В ъ гл а вн ы х * р оляхъ
Елвнв —
Яюсин* Турбинъ —
Гер инъ
Николке * Костинг. Мышла*вск1Й - Кругловъ,
Готманъ Скоропадск:й
Яковлевъ
Лар1осикъ..ЗеЙлеръ ШервннскШ
«■ *
Начало въ 8 час вечера
Предаорнтедьая продажа оллеховъ вь маго
4Зи н гер В ы ш г о р о д с к ** 21.

Н
ДЙНЫЕ[111Г1&
высшего качества

Въ Воскресенье 26 марта с. г. въ А ле к
саидровскоА Лютеране к. церкви (1ахнмтаяь) Состоящ1й при Йарвск. о тд . Русск.
Нац. С о к »а и На рве к Русск О бщ Собран 1и

Петровская площадь, д. На 10,

Рус СК I й х о р ь

Доверенный фирмы

Подъ управленГемъ И. Ф Архангельского
устраеваетъ

Духовный

№ ( ш и п и т л а р т т опгряаго
■■■ЛЯГ 1 Ш Р О I I I I I б I

Годичное общее сображе

У органа С. Я. БО Й КО В Ъ .

ш ш

Входная плате по *келан1ю.
Начало аъ 2.30 час дня.

П о р яд о к ъ

д н я:

1.) Выборы председателя *» секретаря Сображя.
2 .) Утверждение отчета за 1927 годъ.

ДНЯ.

3.)
4)
5.)
б}

въ яомЪщем»е Хозяйственнаго отдела

торговъ

Работы порамоиту бетоннаго мас
сива городского деревяннаго моста въгор Нар
вЪ Предложен!* оплаченный гербовымъ сборомъ
аъ закрытыхъ конвертахъ подавать въ хозяйств,
отд. Нарвской Городской Управы до 3 апреля
с. г. до 12 час. дня В ъ обезпечеше предложе
ны внести въ городск. кассу залогъ въ розмЪрЪ Кр. 500. Ближайипя свЪд-Ьшя о рабогк мож*
мо получить ежедневпо въ присутс дня отъ
в ~14 въ Хомйственномъ отдЪлЪ

(V о д га о д ищ кагат готоваго олаты

Н. Тимофеева

■■■■■■■■■■■■в

•ЮЕЛЬДИ!;
иВИ М ШШЕЕЛЫШ.

Распределение чистой прибыли за 1927 г
Утверждение смЪты не 1928 гедъ.
Выборы согласно устава,
Текущ)я дкпа

ПрнмЪч»аа1е: Въ случае не ирибыт!* достаточна™ числа членовъ для промычочиостм
собрания согласно §§ 31 3*2 устава, такъ же числа въ V2
4 УГР® в"1* томъ-же помещены состоит
ся вторичное собрате, Которое будетъ счюатся состоявшимся при всякоъ чися* прибывшихъ членовъ
П р*влем 1е.

Нарвская Городская Управа.

(Петровская ил. № 9, (против*. рынка;

значительно расширенъ
м уж ск1е

ш и п и , папа, пальт! а натоми.

больш ая'яерт!я мо°дны*ъв

1 2 - 2 [ * н "-

5* 7 т
Адресъ: УэЬайиае I.
(Николаевская) пг. 24.
около почты.

Домторъ

«««ъ заграничных*. такъ и

Роаяная 10.

ВИШЬ 1ЯШЙЕН9

Съ вочтен!емъ Н. X. ТижефЪевъ.

Ивановская сгор. Грибная уя. Ш 1

кёйАШ
ш
Одинокому
молодому че
4НОМ
ловеку
требуется
отдкпьн.
«У Т
(

ИШ1РМШ1 ХВИШШ

п » № КНР.

М а Т в р 1Й,

11ВЫIII111Ш1Ц11

отъ 30 кр—- 50 кр. бочка.

В В В В В В 1 В В В В В

Главны* болЪвни
Пр1емъ: 9 — Ю1

м-Ьсгкыхъ * —ръ. Работу и качество матвр{ала фирма гарантирует*

К А Ц р о п п п р т т 11№

Ш т шш

ШКШЙ»

Предлагаю въ самвмъ обширномъ выбора ««возможные г о т о в ы е

СТАРЪЙЩАЯ

8
8

в Н в д ш 25-го юррта [. г. ы ш д а п пви!щеше П р ц ш !
Ш1ШИ1 (ШХУШ. 138.)

Нарвская Городская Управа
сДгдетъ 3 апреля с. г. въ 12 ч.

I

(I

ш и п Иа

скаго» Ветхо вен», Вортнянскаго, Гуно,
Мендельсона, Шумана, Иеснокова н д р

Съ закрытыхъ

у

А. КОНДРМТЬЕВЪ.

КОНЦЕРТЪ

Желательно д ом . обЪ д м .
Ройонъ беэраэличенъ.
Предл. адресовать въ понт
1*лэ. .Н. Л.* лодъ „ Комната"•

\ 1 0 д о У 12
я отъ 4*6 ч в
Продается по случаю
большой, зеркальный гар
деробный

Читайте № 39
худож.-питерат. журиалъ.

„Перезвоны.”
— содержание.
„Отечественная война 1812“ .

I

Сдается въ подвальном*,
помещен 1и супея тепла»

шншюп
и к ух н в съ водопроводом^
у костела.
Справится УвЬа4иэе »п .

23 кп. б.

ОгжЬктвеямы* радангеръ-мяатеаь Н. I. Франкъ (Корчвкъ>Котеаичъ).

О. б.

ШИП

Справится въ коит. таветы.

НАРВСКШ
1-й

годъ

«КР—

7

Редакц 1я и главная контора:

Вышгород. 23, д. Уштровэ.
Телефонъ № 220.

}с8нт.(мар.)|

листокъ

Контора открыта съ 9— 3 дня и огъ 5-7 ч. веч.

УСЛ06)8 (ШИШ

ЛШШЩ

на 6 мЪспшев'ь 350 с.
„ 3
180 ..

*г*<:ач.э

120 с
б()
..

За о б ъ я в п е н Ы : на 4 сгр. 1 сг. строч. 3 снт.
К » 1 СТр. И Р.Ь Т(:Ч4'*1. 5 сит.

ЯЁ8Я!

№ 25 НАРВА

—

Выходить два раза въ неделю: по вторникамъ и суббота'мъ на б-ти страницахъ.

1Ь

Подъ редакщей Н I. Корчакъ-Котовичъ.

—имтт щцмт1тт**тттшяша*шшштшвтт*»**»*т1.л1
*«т »11*т1шт*щ
''''"‘

■
— — ——

Горе и радость. Неделю тому тенькое, свободно добавку могъ ВЫ'
назадъ, ревельсюя и местный газеты сообщили Принар01цам> радо*
стную весть: „Правительство Эстом!и раземот. поданное 1 ъ мин юсти
ции прошеже и принявъ во анима
т е тяжелую нужду русскаго населен!я Прииаровья — постановило
сложить штрафъ съ крестьянъ кь
которому они были приговорены
въ судебномъ порядка, за незакон
ную продажу казеинаго леса (аыдвннаго имъ какъ государственное:
пособие )'*
Штрафъ ложился тяжелымъ бре
менем* на вииовныхь и многимъ
грозилъ лолныиъ ряэорешемъ.
Было подано прошение въ мни.
ЮстицЫ Не дождались ответа. По
дали Првактеш^ау, опнеавъ свои
нужды и горести, просили милости:
сложен!^ штрафа, — грозящего лу*
Стмтъ по М1ру многихъ Опять дол
гое. тягостное ожидоше. Всяческие
„доброжелатели"
не преминули
аоспольэоватьса удобнымъ случеемъ,—посочувствовать обиженнымъ

хлопотать
Второй.. Насчетъ второго газеты
уже сообщили. Можетъ на этотъ
разъ не соврали. Перепутали толь
ко Помиловаже можетъ быть толь
ко отъ Правительства, на поданное
прошеже ко дню 10 л&Ня Респуб*
лики. А мин юстищи отказало, —
фактъ на лицо. Бумажка получена.
А на вторую просьбу, — ответа
приходится подождать. Можетъ га
зеты, на этотъ разъ и, -- правду*
сказали? Только съ доброжелате
лями ,—по осторожней. Продувной
народъ!.
Свой.

л т ж т т и ш т т т т т я т

Помните успЪхъ
А. и М. Веревиин ыхъ?!

вваввввв*аеа»>

Сказан1е о Птохтицахъ.
Недавно вышла изъ печа
ти небольшая книжечка на
1б ти стр. посвященная ^Ы-

—-—

Н ЯП П ГЫ ЯЗ
* 1 о | / О ч ,К а Я

Вторникъ, 27 марта 1928 г.

уп л и ы уя
ХрО пИ Ка.

Аэропланы въ Нарве.
В ъ пятницу 23 марта около 12 ч.
дня въ Нарву прилетала изъ Везенберго эскадра военныхъ воз
душныхъ истребителей, состоящая
изъ 5- ^роплановъ подъ начальствомъ капитана Мика
Эскадра спустилась на кренгольмское поле, куда собралось много
любопытныхъ Летчики осмотревъ
достопримечательности г Нарвы
въ 4 ч дня улетели обратно.
Одинъ изъ аэроплановъ К® 89,
вследствие порчи мотора принушдекъ былъ остаться въ Нарве.

Бюро найденныхъ вещей.

инструменты

у

рабочего

Леонля

Львова на сумму 12 кр, 50 сен.

Сов. торговыми представителями
была обнаружена систематическая
кража зерна изъ их ъ амбаровъ у
товарной станп1н. 22 марта у амба
ровъ былъ задержанъ сынъ кренгольмскаго рабочаго Апьбертъ Трей,
15 л-Ьтъ. Выяснилось что Трей вмес
те съ другими мальчиками не одно*
кратно пробиралься въ амбары и
похищалъ зерно. '
Краденое компания сбывала не
коей Анны Янсонъ, у которой при
обыске найдено 5 п. ,17 ф. ржи
За фунтъ она платила воришкамъ
5 сентовъ.
В ъ кражи обвиняются 4 маль
чика

Съ 1 апреля при адресномъ
столе въ Нарв-к нечнетъ функщонировать бюро найденыхъ вещей.
Вс^ лице нашедш1е потерянный ве
щи должны будутъ сдать ихъ въ
бюро не позж% 3 недель Вещи в е н в в е а в в в в в в в
принимаются днемъ и ночью. Бю
ро разыскиваетъ собственннковъ
лосредствомъ объявлеЙ!Й. Не взятыя вещи распределяются согласно
Духовный концертъ „Русскаго
законам*!.
» 1
■
,
ч- ^
хора^4*йоцъ упр- И . Ф . Архангель
Татары организуются.
^ скаго, срстствш1й<^ въ
■№гвл/'
* ’•
Й арг^въ' нйс^к>я®»
проживаетъ 15—16 семействъ та- шимъ художественным^ усггЙсот».
таръ-магометанъ, которыя сохрани Среди слушателей было много эегон
цевъ. Артистка оперн. театра»Эстоли свои обычаи, языкъ и в^ру.
Теперь татары хотятъ объеди Н1ЯМ Нина Романова въ большей
ниться вгь нац1ональныЙ союзъ, мере- способствовала успеху концер
главнымъ образомъ для того что та. *Выдающееся способйости артист
бы им%ть возможность открыть ки серьезно украсили видный друж
свою школу на татарскомъ язык-Ь. ный хоръ. Публика внимательно и
Учителей для этой школы они на съ большимъ удовлетворешемъ вы
мерены пригласить изъ ФинляндЫ, слушала богатую высоко-музыкаль
гд% таковыя школы уже сущест ную программу выполненную арти
вуютъ
стически. И. Ф. Архангельский дав
. Въ союзъ будутъ приглашены но известенъ какъ исключительный
всё татары, проживающ1е въ Эсто руководитель хорового пен!я особен
но—духовнаго.
нш.

А. III. Вершины шю цШ
1

ш . №ви т

*чд«Вмбеа* и потют*]ргъ ~ ште* мро& скую сторону'*
тын'Ь, находящейся здЪсЦ въ
— Вотъ, тамъ, — другое дело!.. Эстонской Республик*!»,
Такъ-бы ие только не оштрафова
Кто не знаетъ овеянной
ли, а еще отъ себя прибавили*бы"... старинным*» скаэашемъ женНо крестьянину не верить словомъ. ской Люхтицкой Обители, съ
Другое дело, бумажка. Пришли, на высокочтимой во главгк ея Чу
конецъ» газеты и объявили: „Сня дотворной Иконой Успения Бо
то. Прощено Вошло Правитель гоматери?. Вотъ о ней и поство въ положеше бедняковъ и аЪствуетъ авторъ „Сказан**1.
лостановило штрафъ не взыскивать". Это просто, правдиво и иск
Поплакали отъ радости, помо ренне изложенная, — краткая
лились, молебенъ петь собрались. истор1я — Хроника Обители,
А иа завтра, каждому штрафному — на Святой Гор%. Простыя,
настоящая казенная бумажка при искренна строки описываю
Вечеръ личнаго творчества.
къ к п щ пенръ м р й тш .
шла — , В ъ прошенЫ подонномъ щие великое событие. — по
Въ среду 28 марта, въ спортивноЭто было такъ обидно и тяже
мин. юстицЫ отказано*'.
нятны и трогательны. Авторъ просветительномъ обществе „СвяЯснЬе яснаго: ~~ наврали газеты. не извЪстенъ. Да это и не тогоръ" въ 7 часовъ вечера со- ло: — приехали на одинъ день и
уехали не дзвъ возможность услы
Ведь они на то и существуютъ, что нужно. Въ Сказанж приведе стоиться вечеръ личнаго творче
шать близюя родныя руссмя песни ..
бы врать безъ памяти..
ны годы, имена, собьгпя. Есть ства Молодые авторы выступаютъ Слышали избранные. Тотъ кто усИ опять горькая слезы хозяекъ, нисколько страничекъ относя съ собственными разсказами и стих- пелъ захватить билетъ.
отворежями.
Но этого было слишкомъ мало.
оплакиваюшихъ своихъ „манекъ“ щихся и къ нашему времени,
Огромная
масса желающихъ не
Министерство
аемледЪлЕя
пода
буренушекъ". Опять сочувст Походъ Юденича, гражданская
могла
попасть
въ залъ , Выйтлея"
кулаетъ домь.
венный шелотъ «доброжелателей , война, тифъ. Отъ начала ос
Но стараниями правленЗя Русскаго
Министерство земледелия въ блисторонников ь раискаго житья
нования. Обители, даже рань жайшемъ
Общ. Сображя оие снова здесь
будущемъ намерено ку
Да, въ чемъ-же дело?!
ше, съ первыхъ дней чудес пить въ Нарве большой домъ, въ Мы можемъ ихъ слушать целый
А вотъ въ чемъ: подано было наго явления Богоматери—лю которомъ предполагается поместить вечеръ 28-го марта в ъ среду» въ
Общественномъ СобранЫ.
два прошен! я? Два
дямъ и. по день нашего су все учреждения названного минис Русскомъ
Мы
даже
отчасти выиграли: •
Ну, и ответа должно быть два. ществовашя,-—все самое глав терства въ Нарве
Р. Общественное Собрате ие пре
Первый изъ минист юстищи при* ное, умилительно—трогатель
следуя личныхъ целей, пригласило
шелъ По правда говоря, хорошего ное и тяжелое,—что пережи
сестеръ А. и М. Веревкиныхъ съ
Помните обвороисительную благотворительной целью. Значить,
въ немъ мало. Но въ томъ, что ла Обитель са аолпе годы
силу
таланта састеръ Верев- помимо эстетическаго наслажден 1я
онъ пришелъ, хорошо то, что стряп* своего существования—все из
слышать и х ъ мы будемъ имёть и
киныхь?!
ч!й, который это дело моталъ
ложено въ этомъ простомъ
нравственное удовлетворение Н^ше
будетъ знать, что укрепилъ штрафъ краткомъ Сказанж. Всё, кого
удовольств»е не будетъ эгоистич
по всемъ инстанцямъ. Спасибо, что вообще интересуетъ отделы
ными — оно даетъ еще и пользу
нигд^ по пути еще процентовъ на ныя страницы Православия найтемъ, для кого будутъ петь сестры .
Кражи.
Наврядъ-ли еще скоро мы полу25 50 не подсыпали Дело чис дуть въ этомъ скромномъ Ска
Ночью на 23 марта изъ пустого чимъ возможность слышать наши
заны—многое. Насколько немъ дома посредствомъ взлома украдены родныя задушерныя песни въ таизвестно Сказа же имеется въ у Анни Гольсти шкуры на 40 кр.
комъ исключительно высоко-худоВ ь Нерв*! В ь среду 28 марта книж. магазин^ наслЪдниковъ
жественномъ исполнении *-у ця*п»р, Съ*
Ночью на 24 марта по Здшпс
мы услышимъ 28 марта
0 ^
Д- и М. Веревкины!
А. Г. Григорьева.
10 изъ незапертаго сарая похищены СобранЫ.,

ттитттмлттиш&т
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НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ

№ 25

За нисколько дней.
Г. П. У . не торопится.
Газеты сообшаютъ изъ Москвы,
что несмотря на энергичныя старан!я герма иска го посланника, совет
о в учреждения уклоняются отъ урегулироважя положен!я В ъ связи съ
этимъ, въ берлинскихъ политическихъ кругахъ заметно все возрас
тающее нетерпеже и недовольство.
В ъ офиц*альныхъ
советскихъ
кругахъ, напротивъ, говорятъ, что
нетъ никакого основан1я для серь
езна го конфликта Возвращеже со
ветской хозяйственной делегации
изъ Берлина следуетъ считать толь
ко перерывомъ переговоровъ на
короткое время.

1128 г»

ТШШ-ОРИШМШШ 11)101.

Приближаются праздники,
а вмёстЪ съ ними и серьез
ны* заботы.
Особенно, для гЫсь, кому
нужно свои скромныя сред
Д еш евая виза.
ства; рассчитать такъ, что бы
Девушка 17 летъ, литовка Ку* прюбр'Ьсти асе крайне необ
трушате, желая обойти
погра ходимое и к к празднику и ве
ничный контроль паспортовъ, со
вершила спортивный подвигъ. Не сеннему эезону... Это не лег
имея визы, она переплыла Н!ага- кая задача!..
Одежда, обувь, съестные
ру. Во время прилива она броси
лась въ воду и поплыла къ амери припасы, — однимъ словомъ,
канскому берегу надъ самымъ во- все то, что потребуется въ
допадомъ. Малейшее движен!е въ
большомъ количестве въ косторону, и она унесена была бы
ротюй предпраздничный срокъ,
водопадомъ.
Аресты спец1аяистовъ въ ссср.
Отважная девушка благополуч —дорожаетъ къ этому времеИзъ Москвы сообщаюгь, что по но добралась до американскаго бе ни. Торговцы, дктп которыхъ
лучены сведешя объ арестахъ, про рега, где все-таки была арестована шли не особенно важно въ
изведенныхъ ГПУ среди спецовъ американскими властями.
зимнемъ сезоне и затихнуть
въ Ивано-Вознесенскомъ промы*
после праздниковъ,—постара
К!евск1е агрономы.
шленномъ районе.
ются подвинтить цены. Это,—
Въ управленЫ Ижевска го и Мо*
„К о м . Правда 11 приводить об
товилихинскаго заводовъ на Урале разцы мудрыхъ вопросовъ совет обычное явлеше.
арестовано 5 инженеровъ
Празднично-весенняя суто
скихъ земотделовъ:
^
Утверждаютъ, что ГПУ решило
Укажите количество рыбы въ лока, многихъ погонитъ куда
перенести главное свое внимание на вашемъ пруде или озере?
попало. Въ любую торговлю,
русскихъ спе/малистовъ, что-бы осла
Какъ
часто
бываютъ
у
васъ
су-'
безъ
разбора — только бы по*
битъ то впечатлеше, за-границей
пружеск!я
измены?
скорее
ухватить нужное и не
которое произвелъ арестъ герман*
Сколько яицъ кладетъ курице остаться безъ необходимаго
скихъ инженеровъ.
в-ь годъ?
Сколько будетъ переплаче*
Какъ часты аборты среди дЬСвадьба Андорскаго
но
и
какого качества окажет
вушекъ; почему ихъ не бываетъ у
магараджи.
ся
покупка
потомъ—объ этомъ
Иъ Бомбея телерафируюгь: Со женщинъ?
Когда птица начинаетъ нестись не будетъ времени размыш
сказочной пышностью отпразднова
на свадьба Андорека го магараджи и после какого количества яицъ лять въ послЪдже, предпраздНа свадебномъ обеде присутство она начинаетъ квохтать?
ничные дни...
Если птицы возятся на гной*
вало 12 тыс. человекъ. В ъ торжеВо избЪжаже ошибокъ,
навозъ,
ствснномъ кортеже участвовало мно ныхъ ямахъ, то какой
связанныхъ съ торопливостью,
го слоновъ. Молодожены (жена ма теплый или холодный? и т. д.
—всегда, возможны* закупки

Вчера•вечеромъ въ Ригу при*
былъ изъ Москвы новый транспортъ советска го золота въ несколькихъ ящикахъ, общимъ весомъ
около 80 пудовъ Для перевозки
золота со ст. Индра до Риги были
командированы изъ Риги 14 полицейскихъ въ полномъ вооружены,
Золото будетъ отправлено изъ
Риги заграницу на советскомъ па
роходе „Пролетарж", который нес
колько дней тому назадъ приоылъ
въ Рижскж портъ

гараджи какъ известно, американ»
ка миесъ Миллеръ) поселились въ
дворце Дар1а-Магалъ, сооружеже
котораго обошлось въ 100 милл.
франковъ.

! ш и т.

Дихтярь, парт1ецъ съ одиннадцатил^т*
нимъ стажемъ, бывш1й батрацъ, подни
маясь по служебной лЪетниц'Ь, сталъ су*
дебнымъ рабогникомъ гурернскйго мае*
штаба. В ъ связи съ повышен1емъ по
служба у него ослабевали родственные
чувства къ своей семь^, состоявшей изъ
жены, дочери н сына. Отъ попрековъ въ
необразованности Дихтярь перешелъ къ
открытымъ издЪвательствамв надъ своей
женой, которая не выдержавъ ужасной
жизни, застрелилась. Дихтярь женился на
интеллигентной партШкЪ съ девятил-Ьт»
нимъ стажемъ Даниловой Условия жизни
д^тей, ставшихъ уже комсомольцами, ухуд*
шились. Въ концЪ концовъ отецъ и ма*

Похождешя Аптекаря.
(Продолжен1е.)
Едва заметно пожавъ плечами игорные дома, тайные кабаки, кибросилась исполнять но, маскарады... 16-ть часовъ въ
приказа же.
сутки бешеной погони за жизнью ..
Причуды госпожи были не ред- ^а всесильнымъ долларомъ и воз
истратить,
ки, но еще не заходили такъ дале- можностью ■
■
■
— этотъ тяжко
ко . Но, место было выгодное и заработанный долларъ, какъ мож
всякое приказан1е необходимо было но „шикарнее"...
выполнять немедленно и точно.
Самоуправляемый авто, Лео, •
Черезъ часъ Лео свежая и успо
коенная мчалась по безлюднымъ безшумно несся по широкому, де
ловому авено!, — „ВгоосКкву". Ги
улицамъ Нью 1орка.
В ъ это время дня, громадныя ганты дома, съ витринами во всю
однотонны* здашя, — поглощаютъ вышину перваго этажа Это конто
всехъ, взрослыхъ и маленькихъ ры финансовыхъ королей, отъ нажителей огромнаго, мрачнаго го строен1я духа которыхъ зависитъ
прочность валюты любого Евророда
Конторы, фабрики, заводы и пейскаго государства.
Никто не повернулъ головы, ни
школы - требуютъ методичной раз
меренной жизни. Все трудоспособ*" приподнялся въ громадной конто:
ное и малолетнее населен!е на ра* Р^» когда въ нее вошла изящная
ботахъ и школьныхъ занят1яхъ/ до нарядная дама. У каждаго стола
3 - 5 ч дня Съ этаго часа, чело- своя вывеска и посетитель самъ
веческШ муравейникъ снора заки- подойдетъ куда нужно. Это не гру
питъ и потечетъ не прерывными бость Это солидная деловитость,
бурными потоками по всемъ ули прочнаго, увереннаго въ себе предцамъ и переулка мъ — колодцамъ, пр1ят1я .. Здесь не навязываютъ то
варъ, а опредепивъ финансовый
титана города.
весь покупателя,—съ видомъ обя
Пыльные, голодные, усталые —
люди-машины бегутъ что-бы дома зательной любезности —принимаютъ
наскоро переодеться, пообедать и заказъ.
снова бежать, мчаться на воздуш*
—■Сюда, Лео!—окликнул ъ посе
ныхъ и подземныхъ электрическихъ
аегонахъ — въ клубы, танцульки, тительницу ЗВОНК1Й голосокъ изъ*
камериегка

следуетъ едкпать заблаговре
менно. Особенно, одежду и
обувь. Темъ более, что со
лидные магазины торгующее
этими товарами,—уже объяви
ли о своихъ весеннихъ загот о в к й х ъ . Напримеръ, — м а г а 
з и н ъ готова го плать я Н.
Т и мо ф е е в а (Петровская пл.
№ 9. противъ рынка). Получилъ и разеортировглъ —- го
товое верхнее п л а т ь е В ы 
боръ сейчасъ богатый: —м у Жскихъ и дамски хъ костюмовъ. пальто, непромокаемыхъ плащей и другихъ ве
сеннихъ вещей. Еще не позд
но сделать и заказъ,—по соб
ственному вкусу. Дороже не
обойдется— т. к. при мага
з и н е Н. Т и м о ф е е в а,—по*
стоянно работающая мастер
ская,—и разнообразнейшая матерж, последней моды полу
чены, —какъ заграничныя, *—
такъ и м*Ьстныхъ фабрикъ.
Обувь, готовую и на за*
казъ, — (высокаго качества и
по добросовестнымъ цЪнамъ)
можно смело пр1обр'Ьтать въ
магаз. обуви и кожи, (тутъже, на П е т р о в с к о й пл.
д. Ке 10) ,,Кондратьевъ*4.
О
торговляхъ съестными
припасами мы скажемъ въ сл.
№ *ре.

Обозреватель.

Б’клоруссы
чеха выгнаггн обоихъ на улицу. Дочь не
4.7389
вмдержёлв «того и отравилась.
Казаки
3.95Н.9
Исключенные нзъ парт!и супруги Дих Всего въ рус
тярь предстали передъ судомъ, который ской группЪ
117.653.7 тыс. (80 0 проц.)
приговорилъ обоихъ къ четыремъ годамъ Дал-Ье идугъ:
строгой нзоляцж Приговоръ встр’Ъченъ
Мусульм, группа . 13500.0 тыс. (11.6 пр.)
рабочими гь полнЬишимъ одобрежемъ.
Евреи
26009
( 18 . }
Грузины .
1.821.6
1.2 » )
Ярмяне
1.567 5
1.1 }
Н'кмцы .
. . 1.238,5
03
)
Остатонъ, падаю щ!Й
ма пр группы
Весьма любопытные
цифры
аъ
Всего . 147000.0 тыс (100 пр.)
советской прессЪ относительно результат
товъ последней народной переписи въ
СасесерЫ, произведенной въ концЪ 1926 Обращ айтесь въ газету съ за
года.
Великороссы 77.760.1 тыс. (52,9 проц ) просами по итересующимъ В а с ь
вопросамъ.
Малороссы . 31.194.8 „
(21.2

НаседеИе Реши

за резной дубовой решетки,—прой ла незаметно впорхнувшая въ сто
ди въ столовую, я сейчасъ!
ловую нзъ боковой двери
— Да,—откликнулась Лео на ходу,
■
— Не сердись дорогая. я при
м выпью кофе..
гласила тебя по очень важному и
щекотливому делу.. —- продолжала
Сотни зеркальныхъ граней ра она усаживаясь съ другой сторо
достно заиграли, оригинальной, на ны около гневно недоумевающей
рядной фигурой вошедшей . Лео приятельницы.
- Но, прежде всего, кофе! —
полуиспуганно оглянулась кругомъ.
Еще не успевъ сообразить въ она нажала кнопку автомата, опучемъ дело, она почувствовала при- стивъ въ изящный ящичекъ, стоя*
косновеЫе эластичной гибкой руки, щ!й на столе,- три квадратика каркоторая настойчиво притянула ее дона съ цифрами Ящичекъ под
пры гнулъ, . взлетелъ на воздухъ,
къ столу и усадила въ кресло
Те-же* зеркала , показали высо поплылъ по ма1оликоврй дорожке
кую мужскую фигуру, наклонившу потолка и, исчеэъ въ отверстЫ
стены.
юся надъ ней.
- Удобно?—ласково усмехнулся
Простите, милэди, за американ
скую безцеремонность,. но съ но Крамбъ, — откровенно наблюдая
искреннее удивлен!е гостьи.
вичками иначе нельзя!
~ А, что будетъ потомъ? — заПередъ Лео стоялъ улыбаясь
ласково и фамильярно, типичный бывъ гневъ, наивно спросил л Лео,
живо оборачиваясь въ его сторону.
янки'.
— Я и есть тотъ кремъ , на
- Кофе. Прекрасный, аромат»
который вы приглашены т-!1е Стэл ный кофе!
лой!. — усаживаясь рядомъ, уже
Черезъ 2 3 минуты, ящичекъ
серьезно продолжалъ онъ.
примчался обратно, и плавно опу
— Что за не умная шутка?! — стился на середину стола. Стэлле
возмущенно рванулась съ мёста открыла и вынула изъ него три
Лео. Но сильная рука янки , по больш!я чашки съ горячимъ благо*
садила ее на место.
ухоющинъ напиткомъ Затемъ из
— Одно изъ двухъ, сударыня,— влекла коробку съ печеньемъ и
съ подчеркиван1емъ заговорилъонъ, игрушечный, фунтовой тортикъ.
—или вы не знаете сути дела или..
КуШ 1Й А я разскажу тебе въ
Или, мистеръ Крамбъ, вы вооб чемъ дело.. пододвигая чашку и
ражаете, что въ городе телефонъ остальное къ ЛеоГ серьезно загово*
существуетъ только для в а л !—об риле она, выиимая игъ сумечаи
нимая Лео весело воскликнула Стэл крошечный бдокъ-нотъ.

нлрвсюй лиаокъ
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распространеже далеко за пред*Ьлами ФранцЫ.
По крайней мере, я слышалъ
Долго нашего трамвая н'Ьтъ.
Сегодня въ б ч. вечера состоится дой изъ городской магистрали.
отъ многихъ соотечественниксвъ,
Давай,
сыграемъ?
очередное засЬдаше гор думы Въ
4) Обязательное постановление
что Ваша книга читается русскими
— Давай. По гривеннику эмигрантами въ Старомъ н Новомъ
порядкЬ дня следующ»е вопросы: объ содержанЫ помещений зани1 ) Соглас!е думы на безпро рент маемыхъ ресторанами, буфетами и ставка
Свете съ громаднымъ нравственный кратко-срочный авансъ изъ го- пивными лавками, въ требоважяхъ
Идетъ. Чуръ, я на сЬверъ! нымъ удовлетворежемъ. Позвольтесударственыхъ суммъ за счетъ при здравоохранежя
же и мне высказать п .> этому по
— Я на югъ.
читающего городу подоходнаго на5) Добавочные выборы вместо
воду несколько мыслей, которы
—
Гм.
Слышали,
Иванъ
Пе
лога на 1928 г. въ размере 20.000 выбывшихъ изъ городской думы
ми я хогЬлъ-бы съ Вами поделиться.
кр на покрыт!е городскихъ теку- Маурера: а) одного представителя тровичъ? На сЪверъ и югъ
Прежде всего, ценность пред
щихъ расходовъ (законъ 17 1юня въ попечительный сов'Ътъ ремео играютъ Вотъ черти!
принятой Вами антикоммунистиче
1925 г.)
ленной школы; б 5 одного предстаТебе везетъ, сЪверъ на ской компажи заключается въ от
2) Принят1е проекта планировки вителя въ попечительный советь чинаетъ. Что кроешь?
сутствии какихъ либо эгоистичен
земли отчужденной отъ им Лил1ен* V II начальнаго училища; с) въ фи>
скихъ ц^лей.
—
СнЪгомъ
занесло,
не
вид
бахъ и присоединенной къ адми нансовую комисаю одного члена;
Наоборотъ, именно „выгода' 1
нистративной черте г. Нарвы.
д ) одного члена въ городскую но. Кажется, пятерку. Такъ и должна была бы Вамъ диктовать:
3 Изменение обязательнаго по оценочную комисаю и е) одного есть. Крою пятерку!
молчать и ничемъ не привлекать
становлен!я § 14 о пользован!я во санитарнаго надзирателя.
— Гм.
Странная
игра, внимажя этихъ антиподовъ )0 ( ве
ка, ибо Вы слишкомъ крупный
Иванъ Петровичъ!
буржуй въ ихъ глазахъ..
— Ничего н« понимаю!
Однако, Вы не заботитесь обу*
— Опять пбЪ преть. Что дущемъ
и пишете потому, что Ва
тамъ? Э, опять пятерка!
ша совесть, Ваше сознан!е, Ваш ъ
„Всякому свае мЪсто*1. На дубовомъ стуле селъ.
— Пустышка, чортъ ее дери! умъ не могутъ молчать,
Регистраторша въ сторонке, —
И с к р е н н о с т ь—вот ь первый
Сдвинувъ брови, губы сжавъ,
—
Иванъ Петровичъ при*
На продавленной плетенке
элементъ
ценности Вашего выступ
Розвалился въ кресле — ^завъ .
Тамъ, за дверью, -- ящикъ есть мажемся ?
ления. Печатая изо дня зъ день
Секретарь съ проборомъ, - тутъ— Какъ примажешься, ес* убшетвенныя разоблачежя, Вы без
Чтобъ посыльному присесть.
же
А
проситель?
Этотъ.
что-же,
—
ли
игры не знаемъ?
Въ кресле
качествомъ похуже.
условно подвергаете себя опасно*
Стать всегда и къ .стенке можетъ!
— Да все равно! Играютъ сти. Нетъ надобности перечислять
Возле шкафа, — управдкпъ"
«•ЯШ Я Н М И *«1 Ш »в*ВЯ Я Я *Я Я вИ
жертвъ большевицкаго террора да
люди, значить, игра.
— Ладно, примажемся. По же здесь, въ Париже Всемъ па
Броневики вместо кавг- но никуда не годно. Ведь съ этимъ
мятны еще предательежя выстрелы
не нужно торопиться, могутъ и са* пятачку, что ли?
лер!и.
въ спину патрютической молодежи,
ми потомъ научиться, Хлеба не
— По пятачку. Граждане, убШство членовъ Редакцж .ДсМоп
ДнглШское военное министерство преддаетъ эта наука. Зато и съ детьми разрешите примазаться?
ггапда15е" и т. д.
принимаегь полную реорганизащю кава*
лер1и путемъ замены въ значительной теперь мука.
Французское Правительство, увы.
—
Пожалуйста!
пропорц!и лошадей броневыми автомо
Окомсомолились.
не
въ силахъ гарантировать Вамъ
— Чуръ я на сЬверъ. Иванъ
билями.
безопасность, пока не отменены
КЛЕЩ Ъ.
Петровичъ!
статьи Конституцж, допускающ!я
Разочарованны* адво
— Ну, я на югъ. А вы хит свободу печати при всехъ услов1яхъ
катессы.
рый В’Ьдь на сЬверЪ что то и легализующая коммунистическую
В ъ Пгриже 40 жешдннъ-ьдвонатов1 >
парт1ю какъ носительницу известуже
покрыто?
отказались отъ своей професс!и, не
— Правильно, гражданину ныхъ политическихъ убежденШ.
дучи въ силахъ преодолеть недоверчивое
Второй вечеръ дружествен ныхъ состяИ тЪмъ не менее Вы идете на
отношеше буржуаэнаго общества къ женсЪверъ уже покрылъ пятерку, встречу
эан1й между командами нервекнхъ о-въ,
опасностямъ, въ то время
щине*юристу.
назначенный на аторникъ 20 марта, соб- а югъ еще не начиналъ.
какъ люди, обладаюоМе такими-же
— Ну; вотъ видите!
рали большое количество публики, кото
состояжями какъ и Вы (Бермонтъ
рак плотнымъ кольцомъ окружала место
— Чортъ знаетъ, что такое! и др) — прикрылись коммунист,
'игры. Подъ руноплескянЫ долгожндзющен На
трамвайной остановке масками и живугь себе спокойно
публики появляются игроки: первые игро
И такъ, ценность Вашего выаззртъ разводятъ.
ступлен!я — является еще и муже
Въ начале новоиспеченные шо ки Н. Т. X. Клуба, бюрые — выйтлевцы.
Ага, лиловый и б&пый ство.
фера держали экзаменъ на ура не Игру реферируетъ г-нъ Тоннанъ,ВолибольКакую громадную услугу оказы
дельку другую на автомобиле по мая команда Н Т. X. К сразу же береть Крою 12!
катаются между мастерами побол игру въ свои руки н оканчиваетъ первый
— Зеленый й красный. Крою ваете Вы человечеству, срывая лйчины съ преступныхъ физюномШ
таются, научатся рулемъ вертеть и геймъ въ свою пользу Картина меняется гъ\
уже хотятъ дипломъ иметь Зато у во второмъ гейме Теперь уже противни
международныхъавантюристовъ. Ка
— Два желтыхъ Крою чет кую
поддержку даете Вы упанщимъ
насъ бывало было съ ездой без- ни Н Т. X. К не только принимаютъ ре*
образж не мало. Теперь отъ этихъ эапные мячи, но м сами начинаютъ ре верку!
духомь сжаты мъ железнымъ коль^
— Иванъ Петровичъ, при- цомъ лишенШ, неудачъ и несчастШ.
господь требовать стали, чтобы они загь, какъ следуегъ. Сильный на поръ
Имъ Вы говорите: не унывайте, не
что нибудь о технике знали. И выйтлецевъ сеетъ среди игроковъ Н. Т. бавимъ по пятачку!
давайте себя завлечь въ дь*воль«
вотъ на дняхъ результаты прова X. К неуверенность въ свои силы и окон
— Прибавимъ.
чательно ведетъ ихъ къ погибели. Кроме
лились все кандидаты.
— Безобраз1е, азартъ какой! ск!я сети, защищайте свое челове
Вотъ такъ то.
того, сторонники команды „Выйтлея" кри
ческое достоинство, боритесь и Вы,
нами подбадривать своихъ игроковъ/ ко Милицюнера бы позвать, оштра въ конце концовъ победите!
Говорятъ въ одномъ народ* торые уже чуестауютъ себя хозяевами иг фовать ихъ.
Нужно-ли говорить, что так!я сломомъ доме порядки не вполне ры. Такимъ образомъ второй геймъ Н. Т.
— Два желтыхъ Пустышка! »а идутъ изъ самой глубины сердца
гладки.Спорятъ объ этомъ уже
X. К, илчинаетъ энергично; имъ удается
— Сич1Й и желтый. Крою и Д*КТУЮТСЯ гуманностью въ лучдавно, да разрешить этотъ вопросъ собрать несколько очковъ въ свою поль
шемъ смысле этого слова!
не дано Скандалы не разъ тамъ зу, но вотомъ хорошо срезаннымъ мя- 24! На сЬверЪ квартира.
Такимъ путемъ, г-нъ Коти, Весь
бывали и правлеже меняли, но чомъ выйтлевцы получаютъ возможность
—<
• Два красныхъ Крою 5! можно сравнить со средневековымъ
остались прежн1е цветочки и дело повысить число своихъ,очковъ Хороши На юг4 квартира.
рыцаремъ, обнажившимъ мечь на
не сдвинуть съ мертвой точки. А ми сервировками игроновъ Давыдова и
страшнаго дракона. На Вашемъ
— Ми ли шонеръ!
теперь новый скандалъ учинили— Ландеберга команде „Выйтлея* удается не
— Фыррррр. Въ чемъ дкгто? знамени написано «Искренность.
рабочгё дому бойкотъ объявили. только перегнетъ своихъ продивниковъ,
— Вотъ эти двое въ азарт Мужество, Гуманность'.
Все поступаютъ по модному, да
Позвольте мне, отъ лица Русской
но онончитъ третШ геймъ, а следователь
пользы то мало приносить делу
ную игру играютъ!
эмиграции, выразить Вамъ свое вое*
но, и всю игру со счетомъ 2; 1 (6:15, 15:7,
народному.
— Какую игру? Граждане, хищен«е^ благодарность и горячее
15:9.) въ свою пользу.
Горланы.
пожелаже, чтобы подъ Ваше зна
Въ баскетбоме команда Н. Т. X. К. что за игра?
мя
собралось какъ можно больше
играла
съ
большимъ
перевесонъ
хотя
и
*
—
Товарищъ
милицюнеръ
Не суразный сталъ ныне народъ
—держать порядокъ не прочить грубо и окончила игру въ свою пользу ничего подобнаго! Мы въ трам бойцовъ, объединенныхъ между со
н^которыхъ господь Даже въ об* съ результатомъ 30:7. Сенсац1ей этого ве вайное лото играемъ; номера бою лозунгомъ:
Искренность, Мужество, Гуман
щественномъ месте приличЫ не. чера было выступлен(е женскихъ командъ —проходящ!е трамваи а карность
соблюдя ютъ, обязательные поста- въ баекетболь Противники команды о-ве
А 3 Ф,
новлен!я нарушаютъ Въ кино за „Калевъ" и „Ястра" Команда .Петра* точка—на трамвайномъ столбЬ.
Парижъ.
6 Марта, 1928.
быстро
повысила
число
своихъ
очковъ.
частую можно видеть картину та
| 4 | 5 |
1 12 Г 23 | 241
кую: ейдитъ какой нибудь франтъ но потомъ противникамъ удается резуль
К МазовскскШ
въ рядахъ, а у самого папироса въ татЫ сравнять и даже забросить нискольДомашнее серебрен!е меди.
ко
бросковъ
въ
свою
пользу.
Игра
окон
рукахъ. Этотъ хоть скрывается, со*
Приготовить
смесь изъ 15 зол, вимнаго
седей опасается, а въ ложахъ ку* чилаг.ь въ пользу о въ „Калевъ" съ ре
камня, 2 зол хлористого серебра и Ю зол
зультатомъ
(88).
Къ
стыду
прихо
рятъ всегда, того и гляди что слу,
чистой столовой соли.
Составь хорошенько смешать и, кускомъ
чится бД а . А это ни куДане гоже. дится заметить, что некоторые команды
шерстяной Фл.анели или тонкаго сукна
слишкомъ уже опаздываютъ, чемъ зас*
м г.
Зато теперь будетъ по стороже
накладывать на (очень хорошо вычищен
тавляютъ публику долго ждать начала
г редакторъ!
Подтянуть. *
ный) медный предметъ
состязанШ. Следовало бы «а это обра*
Не откажите поместить это пись*
Когда предметъ правильно пркрытъ со*
Стали, братцы, и школы чудить, титъ аниман!е
ставомъ,--то растереть равномерно безъ
мо въ В уважаемомъ газете
въ посту детей вмъсто церкви въ
д.
пропусковъ. Затемъ вымыть предметъ въ
Открытое .письмо издателю „р|даго" холодной воде и крепко протереть самымъ
театры водить, комедЫ разныя лоФрансуа Коти (по поводу его книги .,Соп мельчайшимъ меловымъ порошкомъ (лу
маютъ. плясать заставляютъ На
ите 1е Соттип1$те).
чше всего брать зубной порошокъ безъ
все это поглядишь, поневоле и
мяты.)
Уважаемый г-нъ Коти!
Если вещь не гладкая а узорчЬтая или
семъ зачудишь Воспользоваться ПОЧТОВЫЙ Я Щ И К Ъ ВСбГДа
Я съ большимъ вниман1емъ прошероховотая, •тогда серебрильный сос
этимъ сектанты умеютъ, зато и
'
-"с. а
челъ Вашу книгу „Соп!ге !е Сот- тавь
сделать жидкимъ, растворивъ обык
успехъ имеютъ Хоть это и модно
ПО суо о о там ъ.
гттГ5те#, получившую широкое новенный холодной водой.

а з а р т ъ

№ шШшо н р и п п р и

Спортъ.

Раешникъ.

В1

.

нАрвешй листокъ

16 25

Германско советское сообщен 1е
черезъ Польшу.
„Берлмненъ Тагеблатъ" сооб
В ъ арм)и и флогЬ в ъ СССР.
Въ Красноводскъ сь военной щастъ игл Москвы, что со вотскогерманско-польская желозиодорожканонерки сняты и арестованы 8
конференция въ Петербург^
яатрссов'ь, за попытку въ пути ор
решила
направить товарное сооб
ганизовать крооапуго расправу
щен;* между Германией и СССР
чомсоставомъ
Въ ОдессЗ» о»Сфднены от» доли; череп* Польшу
ности начальникъ д шизш, командиръ полка и 5 лицъ изъ :<;:мсостг ва за то, что красноармейцы 2-го
батальона, высданнаго нъ помощь
милицЫ для ликвидации крестьян(Экспромпгь)
скихъ брожений и освобождения
захваченной крестьян -ми комисаи Зимой он в на собраньяхъ см"Ьло
по регистрами хлЪбныхъ излиш- ВсЬхъ къ забастовка призывал ь ,
ковъ, отказались исполнить при- И пропаганду велъ ум-Ьло:
козъ и допустили арупнче безпо —Весною.., ц-Ьхь забастовала!
рядки.
Автомобиль и воинск)й отрядъ. Хозяузамъ дипломатично
Онъ „волю цЪха'* объявили
Въ Берлин^ мчавинйся автомо^ И тутъ-же, (очень энергично!)
биль врезался въ колонну рейхсве Нкъ .. ..кроеояикгт'К’* ;>блнчидъ1.
ра, возвращавшуюся съ учен!я. Три
солдата тяжело рянены, а авалегко. Но оыпочнял планъ прекрасный.

Отовсюду*

шю

1 9 » г.

О т» «„тогллсе п ?с;длъ.(
И дом«,-м<дэ;п. сю{>пли::ь ужасный:
'Н вш ъ сймоа#;'и. . забастч>»ел>.Л,
асрьтклй его супруги
И помолчат, (скрививши рогь)
П?>иб'(пила: „ищи подругу
Я пробастую, ц’Ьлый год?."
'“Ччла Покимутый геро'Ч.
УгЬху въ „яитрЪ" сталь искать
5оясь, заводт». чтобъ спиртовой
Н* ;:адума<чъ .. оаетоааЫ .
Съ пьяна попллси въ передрягу.
Зхь1. что тутъ долго разъясм яп»:
Туда, отправили бЪднягу.-Гд11 невозможно ,, бастовать!

Иль

фа.

Ревель, 20 марта 1928 г

Происшеств1я.

Обно>лен1е бархата.

На достаточно горячую плиту положил
мокрую хояшевую тряпку,—на н*е Полоксить кусокъ бархата лицевой стороной
ГГокушен1е па убШсгво.
иверхъ Когда отпариться насквозь.—ос
Вечеромъ 24 марта на Петров торожно разглаживать щеточкой ворсъ
ской площади у дома Мяги стояли бархата

Я 8 Е5

о

Къ предстоящему сезону т и п готонгв магм

Н. ТимофЪева

Въ среду, 28 марта с г,
состоится

благотвор. концертъ

значительно расширенъ
Предлагаю въ самемъ обширномь выбора воеэозможиые I о т о в ы е

У рояля С. БАЙКОВЪ.

иакнятош к манто, оальтв а к ш ю н ы .

Начало въ 9 час. веч.

П& Г п ^ мо^Г м а т е р I й, — -грани,,.** ™«,

ЦЪиы мйстамъ отъ 1.76 д о 5 0 цент.

мЪстныхъ м—*ръ. Работу и качество материала фирма гарантируетъ

Щны III ш ш ш

Предварительная продажа въ магаз, „Зингеръ,,
Вышгородская уд. и въ день концерта въ кассЬ | ^
_ театра съ б час» веч
СовОть Старшмнъ

,

.« Ж

0ъ четиргь. 29-го марта I г. въ 8.38 ш. до.

истыи

м т « я к м * й с г « р а оркестра театра
„Э С ТО Н 1 Я "

(ершнни оегять

Раймондъ Кулль

продается В Ъ Н А Р В Ъ то ль к о у

и о ле р н ы х ъ п 1 »ц о в ъ то го -ж е театра.

Представлено будетъ

„Цыганский;
баронъ"
Бариииай (цыган«к1Й ба ро нъ ) А льф р едъ С я ллм и ъ .
Саф ф и (цы ганка) И да Поо.
Чистый д о х о д ъ «о гг у п а в т ъ мъ польау семейства
умерш эго Адольфа Ге льдер а .
Билеты отъ 2 кр. 50 ц. до 50 ц. Предварит продажа
билетовъ въ книжн раг Д о о Г Вышгор. 16, въ табачн
магазнн-к А. Пальги, Вышгор, 11 и въ магазин'к часовъ
М Выхма, {оальская 16

Съ 25-го апреля, сего года
Начнетъ выходить (ввид% приложения къ
газетЬ »Нарвск|'й Листокъ-) новый романъ

„Грядущ ее п о к о л е т е "
Въ немъ будетъ ярко и правдиво изло
жены изумительных по своему содержа
н))о: — Жизнь, взгляды и стремления
вдлодежи выросшей, — подъ руководст
цомъ коммунизма, — въС. С. С. Р. и зарубЪжомъ: Семья и школа, Организащи.
Политическ1е взгляды молодежи. »Брач*
ныя бюро,, безпризорныхъ. Любовь и ни
щета. Марксъ и ЕвангеЛ1е. Мистика и
реализмъ. Планы ближайшего и даль
нейшего будущего молодежи. Спелый
плодъ ^Науки" сошализма. Совратители
и совращенные.

квартира
комната и кухня Съводо

провоаомъ у костела.
Справится УаЬа<}и*е !|п.
?3 кг». 6.

КР. КЮТТД, Петровск. пл. 1.
Л ш ш й ш » .ЛЫДЕРШитЬ”, Ревель.

I
I
I

Продается по случаю
большой зеркальный гар
деробный

аюбъ I Мкп
Справите* въ нонт. газеты
Одинокому молодому че
ловеку требуете»» отдЪльн,

ШИШИ киши

Съ почтен |емъ И . Х« Ти м оф й еяш .

Театръ „ВЫЙТЛЕЯ-7

Оперетта !• Штрауса въ 3-хъ д-кйстатхь.

% Сд»етсн аъ подвальномь
помещен щ. сухая теплая

(Петровская лл Хг 9, (противъ рынка)

А. и М. Веревкиныхъ

при у ч м тЫ

лодвыпивш!е зоенньге М. Суй, Э
Валгманъ и живописецъ г\ннусь.
Мимо нихъ проходили житель д
Темницы,—-Гуго Баумеръ, и В. 8 ахеръ. Одинъ изъ военныхъ ударилъ
ножомъ Г. Баумера оъ лЪвую сто
рону груди, который былътотчасъже доставленъ въ больницу. Жизнь
его находиться въ опасности. Нржъ
остался ка мОсгЬ преступлек!я. Сна
чала былъ заподозр-йнть М. Суй,—
т. к ножъ принадлежалъ ему. 8поогЬдствж оказалось, что онь еще
раньше передалъ ножъ Э. Валгманъ. При допрос^ Валгманъ показалъ, что ударилъ ножомъ Бау
мера за то—что тотъ проходя ми
мо толкнулъ его.

Желательно дом* обЪдм .
Ройонъ безравциченъ
Предл. адресовать г ь конт,
газ ВН. Л •подъ „Комната"

1
№ 39

----------------- —

Читайте

худож.-литерэт. журиалъ

„Перезвоны.”
— содержа н1е. „Отечественная война 1812м

1и Л

Контора газ. Нарвск1й Листокъ", —
ДокторЪ
симъ изв^щаетъ всЬхъ своихъ уважаер
мыхъ кл»ентовъ, предпринимателей и тор
Главныя болйвии
говцевъ нуждающихся въ рекламахъ и
Пр1емъ: 9 - 101
объявлен1яхъ, — что никакихъ сборщи12- 2| Л И ».
Ровяная 16.
в7
Ю!
ковъ объявлен!й контора не содержитъ
ВЩДОП
и не разсылаегь по городу для ..выпра Адресъ: У а Ь а д и ве I.
огъ '/чЮ д о ^/12
шиван1яч объявлений. ВсЬ, кто нужда (Николаевская) пг» 24»
около почты.
и отъ 4 -6 ч. к
ются въ таковыхъ, благоволятъ обра
щаться лично 1) Вышгородская 23,
д. Ушарова (контора газ. „Нарвсквй
Листокъ'1 и 2) 9а1»»е
контора эсг.
газ. 9,Р бШ А КООС1
Въ указанныхъ
Незабудьте, что въ Нарв1»
конторахъ производиться пр*емъ объяв
лен»й для об%ихъ газ. ежедневно — отъ
28-го марта
8 утра до б ч. вечера.

№Ш п

Д л я сбора поздравительных* карто
чек!» къ пасх* уполномоченным* со*
трудиикам ъ выданы соотвЪтствующ1е
удостовйреиIя которым и лросимъ требо
вать д л я п р «д ъ 1м т е н 1я.

Г.Сульгь

концертъ

А. и М. Веревкиныхъ.

ИЗДАТЕЛЬСТВО.

Ответственный редакторъ-издатель Н. I. Франкъ (КорчакЪ-Котовичъ).
/

О. И. .^огвад Ш ф *|и в б № {с и Ш

НАРВСКШ
1-й
годъ

1№ Не

7

[ш .(мар)

листокъ

№ 26 НАРВА

Выходитъ два раза въ неделю: по вторникамъ и субботамъ на 6-ти страницахъ.
Редакщ я и главная контора:

Вышгород. 23, д. Ушзровэ.
Телефонъ № 220.
Контора открыта съ 9— 3 дня и отъ 5—7 ч. веч.

Ш

Подъ редакц1ей Н< I. К о р ч а к ъ - К о т о в и ч ъ .

Нарва, 31»го марта, 1928 г.
П р о б у ж д е н 1 е . С ъ наступлешемъ настоящихъ весеннихъ
дней,— приходятъ и весеншя заботы... Землед’Ьльцамъ потребуются: — с е л ь с к о -х о з я й с т венныя
о р у д 1я , с е м е н а ,
с к о т ъ . Необходимо, еще заблаговременно, навести справки,
составить смету, — а главное,
точно и правильно разузнать,
что и гд^ прюбрести.
Самое маленькое хозяйство,
требуетъ самыхъ большихъ заботъ и разсчетовъ. В ъ немъ
каждая копейка на счету. А
зачастую и недостатокъ. Необходимость кредита. В ъ такихъ
случаяхъ нужно действовать особенно осторожно. Помимо того,
что задолженность ляж етъ тяжелымъ ярмомъ на небогатое
хозяйство, — но еще и товаръ
прюбр-Ьтенный въ долгъ, — мо
ж етъ оказаться не доброкаче
ственными Тогда пропали не
только надежды на доходъ съ
хозяйства» но
и труды.
« V яа
МШ | Останет
1
1
ся лишь долгъ, который необходимо выплатить, хотя-бы это
грозило разорешемъ...
Д ействуя осмотрительно и
разсчетливо, съ самыми малыми
средствами,
можно ежегодно
улучшать и пополнять хозяйство,
рискуя только въ случай стихшнаго бедствёя.

Т о р г о в ц ы , желаюхще во
время и въ возможно большемъ
количеств^ продать сезонные товары необходимые сельск. хо
зяевамъ весною, напримеръорудёя, сЬмена, парниковыя и
питомныя высадки, торопитесь
объявлять о своихъ сортахъ и
запасахъ.
^ е м л е в л а д 'Ь л ь ц ы
и
сельсше хозяева, нуждающееся
хотя-бы въ самомъ маломъпрюбретенш выше названныхъ товаровъ, обращайтесь съ запросами и требовашями указанш,
въ нашУ газету, сообщая количество и сорта требуемаго. Такимъ образомъ, нед^лая излишнихъ затратъ, вы можете получить именно то, что необходим0 Д*1151 улучшенш вашихъ хо
зяйствъ и обезпеченея наилучшаго урожая.

„ з
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чести Разработанъ

За нисколько дней.
Партизаны въ СССР.
Дальневосточныя газеты сообщаютъ о волне партизанскаго движежя въ Сибири, главнымъ обра
зомъ, на Алтае и въ Забайкалье.
Среди партизань, упоминаютъ
некоего Белова,
имя котораго,
какъ передаютъ, является популярнымъ среди сибиряковъ, и кото
рый со своимъ немногочисленнымъ
отрядомъ держитъ въ страхе боль
шой районъ.

Тр у п ъ подъ Парижем*
Недавно сообщалось, что подъ
Парижемъ, на берегу канала СанъМорисъ найденъ трупъ некоего
Суенса. Вначале думали, что Суенсъ—англичанинъ. Теперь же уда
лось точно установить, что онъ —
американецъ, уроженецъ гор. Ча
та мъ, въ штате Массачусетсъ. Съ
такой же несомненностью установ
лено, что Суенсъ покончилъ само-

Судъ чести, по проекту, со

военнымъ министерствомъ и пред- стоится изъ 7 лицъ, избираеставленъ правительству на раз- мыхъ на одинъ годъ. Суду че

сти подчинены все офицеры какъ
смотренее.
Задачей суда чести является состояние на действительной
приш те меръ противъ такихъ службе, такъ и находящееся въ
офицеровъ, поведение крторыхъ запасе, а также военные чинов
не соответствуегь понятию о ники, занимающее офицерскую
чести; исключеше изъ числа должность.
Законъ объ офицерскомъ су
«Готовь летомъ,— сани, а зи офицеровъ лицъ, недостойныхъ
мой,— телегу!» — учить мудрая этого званея; разрешеше кон- де чести съ некоторыми ографликтовъ возникающихъ между ничешями предложено приме
народная поговорка.
офицерами, и подача имъ сове- нить и въ отношенш самозащиты.
Согласно этому мудрому правилу,—подготовка къ полевымъ,
БЪшеная собака.
огороднимъ и проч. сельскимъ Ц аРВСКЭЯ ХРОНИКЭ.
работамъ должна уже быть заг
г
30 марта, на Вышгородской
кончена. Но не каждому уда ПрНьЗдъ проф. А. П. М ельни ул., около мясной О. К. Шней
кова.
лось это сделать за зиму. Мно
На слЪдующемъ, XV „воскрес дера,— большая собака (изъ по
пе откладываютъ весеншя под
роды немец, овчарокъ) молча
готовки до «настоящей» весны. нике", 1 апреля с. г. проф. юрьев- бросилась на проходившаго ми
скаго университета А. П. Мельни:
«Еще время хватить»—гово ковъ прочтетъ лекщю на тему- мо сотрудника нашей газеты,
рятъ не заботливые хозяева. „ Иска же истины въ жизни" (Миро Р. Франкъ и прокусила до кро
«До сохи еще месяцъ, а то и воззрение Пирогова). По окончанж ви икру правой ноги, разорвавъ
больше». Совершенно верно. Па лекцж концертное отделение.
одежду.
хать не завтра. Но, накануне
Постовымъ полицейскимъ, —
пашни,— плуги сохи и бороны и Бенефисъ Б. В. Христофорова. Аунапу, составленъ протоколъ.
Известный нарвитянамъ артистъ
стоятъ дороже и выборъ ихъ
и
неутомимый руководитель теат Р. Фрайку, было предложено
гораздо хуже. Такъ-же и семе
ральной секцж при спортивно-про- немедленно отправиться къ го
на. Накануне посевовъ не ста светительномъ обществе „Свято- родскому врачу для освидетель
нешь выбирать, — а купишь что Горъ“ Б. В. Христофоровъ во вто- ствования.
подъ руки попадется. Время рой день Св. Пасхи, 9 апреля въ
Известно, что у этаго-же
Русскомъ Общественномъ Собранш
ждать не будетъ.
владельца,
въ прошломъ году
То-же и съ посадкой: фрук- справляетъ свой бенефисъ. Пойдетъ былъ случай бешенства другой
веселая и оригинальная комед1я
товыхъ деревьевъ, ягодныхъку- „Нюбея".
собаки, которая была уничто
стовъ, многолетнихъ высадокъ.
жена.
Продажу, покупку и обменъ
Подготовка къ празднику
„Д н я Русской Культуры /.
молодняка и необходимыхъ вы
Забастовка наборщиковъ.
садокъ, нужно уже начать не
Забастовка въ Нарве наборщи
Руководители русскихъ общест
медля. Такъ какъ, посадка венныхъ организацж намерены въ ковъ повидимому срывается. Упордолжна быть произведена, до текущемъ году праздникъ „Дня Рус ствуютъ только рабоч!е типографж
ской Культуры" обставить возмож Миниса и Григорьева. Въ типогра
полнаго набуханёя почекъ.
но торжественнее и ярче. Горячее фии Нилендера все три бастовавВъ этомъ главный залогъ участие въ устройстве русскаго на- шихъ рабочихъ приступили къ ра
успеха посадки, а следовательно цюнальнаго праздника приметъ боте. У Миниса сталъ на работу
только одинъ. Въ типографы Грии ожидаемой прибыли.
молодежь общества „Святогоръ"
ТогЫ ОИкооЙ
41 з

на 2 месяца . 120 с.
1
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Законопроекта объ офицер- товъ въ вопросахъ чести.
у

180 „

За объявлен1я: на А стр. 1 ст. строч. 3 снт. за м,
на 1 стр. и в ъ тен стЬ 5 снт. за м.
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подписки и объявлевМ:

на 6 мЪсяцевъ 350 с.

убжствомъ. На этотъ шагъ его, по
видимому, толкнула сильная запу
танность матер1альныхъ делъ.
Суенсъ жилъ на средства брата,
Онъ часто посещалъ ночные каба
ки на Монмартре, оплачивая счета
въ десятки тысячъ франковъ. На
текущемъ счету въ банке после
его смерти оказалось всего 60 сантимовъ.

Союзъ Георг1евскихъ ка вал еровъ.
По инищативе председателя
Льежскаго Отдележя Общества Галлиполжцевъ подполковника Удовицкаго, недавно состоялось организацюнное собраше кавалеровъ
ордена С. Георпя и Георпевскаго
Оруж1я, проживающихъ въБельгж.
После доклада, сделаннаго полк.
Кулицкимъ, было постановлено въ
Льеже открыть Союзъ Георпевск.
Кавалеровъ. Почетнымъ Председателемъ Союза избранъ Главноко
мандующий Русской Арм1ей
гене
ралъ Врангель.
Председателемъ
Союза, какъ старшж кавалеръ, из
бранъ подполк. Удовицкж, члена
ми правления: полк. Фонъ Моллеръ
и Кулицкш. Запись новыхъ членовъ
производится у секретаря Союза
полк. Кулицкаго (Льежъ, 208, рю
Фондъ Пиреттъ).

Китайцы окулировали дома
англ. конце«с!и.
Шанхай. Въ Чинюанге китайск.
солдаты окулировали целый рядъ
домовъ местной англжской концес
сии. Китайскимъ властямъ поданъ
категорическж протесты
горьева вместо бастующихъ рабо
чихъ взяты 9 новыхъ (4 наборщика
и 5 переплетчиковъ). Минисомъ
приняты 4 новыхъ рабочихъ. Все
новые рабочее приняты по долго
срочному найму, а поэтому надо
полагать, что по окончанж заба
стовки мнопе прежше рабоч1е оста
нутся безъ дела.
28 марта забастовочный коми
тетъ выдалъ первое пособие бастующимъ. Зарабатывающее по 8 кр.
въ неделю получили эту же сумму,
а те, которые получали свыше 21
кронъ, получили только половину.

Скоропостижная смерть.
27 марта въ городскомъ ночлежномъ доме скоропостижно скон
чался постоянный посетитель ноч
лежки Иванъ Немеровъ. По заклю
ч е н а врача смерть последовала
отъ злоупотреблежя динатуратомъ.
П ож аръ въ Козеской волости.
22 марта въ 9 ч вечера въ Ко
зеской волости загорелся необитае
мый домъ, принадлежещШ Григо
рию Лазову. Огонь былъ замеченъ
во время и пожарнымъ удалось ло
кализовать пожаръ. Убытокъ заявлень въ 250 кронъ.
Причиной пожара предполага
ется поджогъ, такъ какъ при тушенж замечены следы керосина, Домъ
былъ застрахованъ за большую
сумму.
Следствие производится.
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Постройка новаго моста.
Для удобства погрузки лесного
материала и другихъ товаровъ, прибывающихъ на Кулгу, железнодо
рожную ветку Нарва-Кулга решено
продолжить черезъ речку Кулга
на V* километра. Для этого необ
ходимо , построить мостъ, который
обойдется 30—40.000 кр. Постройку
моста предполагаютъ начать буду
щей осенью.

что также обусловливаетъ позднее
наступление весны.
Если судить по прежиимъ годамъ, отличавшимся такой же хо
лодной весной и такими же усло
виями снега и льда,—возможно, что
действительно теплая весенняя по
года наступить не раньше конца

апреля.

(КИ

2 миллюна за багерную машину.

Городская багерная машина,, Нарова" вь последнее время бездей
ствовала, такъ какъ углубительныя
работы въ усть-Ь р. Нарвы взяло
на себя морское ведомство. Городъ
уже въ прошломъ году велъ пере1
говоры о продаже машины, такъ
какъ содержаже ея въ порядке
требовало отъ города не нужныхъ
расходовъ. Было сделано предложеже морскому ведомству, кото
рое согласилось ее купить въ кредитъ, такь какъ въ то время не
имело на это кредита Городъ
согласился продать машину на предложенныхъ услов1яхъ за 2 миллюна
марокъ. Теперь морское ведомство
увёдомило городское управлеже,
что деньги за машину будутъ вы
сланы.

Нарвское музыкальное училище
устроило въ пятницу 30. 111 с. г. въ
8 ч в. въ зале эстонской гимназш
14-ый ученическж концертъ. Про
грамма концерта разнообразна и
обильна: содержитъ больше 20 номеровъ. Исполнителями являются
преимущественно учащееся старшихъ кпассовь, оказавипе въ своей
работе наиболыше успехи. Разнообраз1е достигнуто и въ рояльныхъ
номерахъ, такъ какъ будутъ испол
няться пьесы въ 2, 4 и 8 рукъ на
одномъ и двухъ рояляхъ. Гвоздемъ
программы по солидности являлась
симфожя Н-тоИ Шуберта, которая
исполнена ученическимъ оркестромъ
подъ руководствомъ опытнаго ди
рижера I. И Тульч»ева Большой
интересъ представляютъ вокальные
Новая заведую щ ая бога
номера, среди которыхъ имеется
дельной .
несколько хорошихъ дуэтовъ и соЗаведующей городской Орлов лидныхъ ар!Й изъ оперъ.
ской богадельней вместо ушедшей
Входъ на концертъ безплатный
М. Большаковой назначена МарОтчетъ
о концерте въ след №-ре.
готъ Гнивковская.

Холодная весна.
Метеорологическое бюро сообщаетъ, что средняя температура
ближайшихъ дней не подвергнется
существеннымъ изменежямъ.
Изъ сводки метеоролог, данныхъ
можно вывести заключение, что ны
нешняя весна будетъ до^льно хо
лодной," и ожидающееся перюды
т^пла будутъ весьма ко р о тки м и .
Сч)«таюгъ, что не только весь мартъ,
но й почти весь апрель будутъ хо
лодными
Главная причина холодной вес
ны - громадныя массы льда въ Балтжскомъ море и въ океане. Эти
массы, охлаждая воздухъ, таютъ
медленно и при существующемъ
высокомъ барометрическомъ дав
лен! и, нетъ никакой надежды на
повышеше температуры и ускореже процесса таяжя. Много снёга
и льда находится также въ лесахъ,

Раешникъ.
Былъ въ Нарве фруктъ такой,
сравнительно еще молодой. Несчастнымъ студентомъ себя выдавалъ,
деловымъ людямъ угождалъ, въ
общественность втирался, секретаремт> быть ве зд е стар ал ся, на конецъ въ редакторы попалъ, и
вдругъ устроилъ скандалъ въ „за
границы" удралъ
деловой.
Какъ видно Зубовымъ вторы мъ
захотелъ быть, да побогаче по
жить, а то захирелъ онъ у насъ —
бился съ хлеба на квасъ. Говорятъ
улизнулъ заграницу, чуть ли не
въ благословенную Ниццу. Такъ бы
все ничего, никто не ^вспомнилъ бы
его, да причинилъ онъ многимъ

Похождешя Аптекаря.
(Продолжение.)
Стэлла начала длинную истор!Ю
о графахъ Сокольскихъ, ихъ появлеши въ Штатахъ. .
Прости меня . —перебила ее Лео,
лениво хрустя печеньемъ,
все
что ты разсказываешь, мне извест
но... Я лично знаю графа и говоря
правду, онъ мне не симпатиченъ!.
Стэлла порывисто бросилась це
ловать подругу — Дорогая, хоро*
шая моя!., какъ я рада, что онъ
тебе не понравился..
— Значить можно
прервать
предислов1е и приступить къ делу!
— Обрадованно потирая руки ото
звался Крамбъ. — Умерьте ваши
изл1яжя Стэлла, и дайте сюда до
кументы!
Стэлла быстро унеслась куда-то.
— Вы не ошиблись,—обратился
Крамбъ, къ ничего не понимающей
Лео, — это действительно, просто
ловкий делецъ, воспользовавшмся
случаемъ разыграть выгодную роль
графа. А самъ графъ,,.
— Тотъ котораго вчера отпра
вили съ парией каторжанъ?! —
вскрикнула порывисто Лео.-Прав
да? Я угадала?!
Яркимъ пожаромъ вспыхнули смуглыя щеки, а
глаза бросили снопы искръ на со
беседника, — я видела его .. Я сра
зу угадала, что это не простой разбойникъ . Только сейчасъ я поня

ла, почему, этотъ, отвратительный,
фальшивый графъ, съ такой зло
бой доказывалъ намъ всемъ, что
заинтересовавши меня каторжникъ,
— бандитъ!
— Ну, тутъ была и другая при
чина, - тонко улыбнулся Крамбъ
— Какая? — еще сильнее зали
ваясь румянцемъ — спросила Лео
отводя взглядъ въ сторону.
— Какъ разъ та, которую не
обходимо использовать, въ интересахь графовъ Сокольскихъ! — под
ходя и выкладывая на столъ бумаги
изъ портфеля—ответила Стэлла
— Вотъ видите, понизивъ голосъ заговорилъ Крамбъ, — разби
рая документы,—у меня сразу воз
никли подозрежя относительно до
брокачественности этаго типа... Хо
тя 'о н ъ
артистически держался
на суде, и имеетъ все доказатель
ства своей правоты, но..
— Но не внушаетъ довер1я?! —
сверкая потемневшими отъ оживлежя глазами — перебила Лео, —
правда, я угадала?!
— Совершенно верно. Однаяо,
действовать нужно очень и очень
осторожно . Для того, что-бы по«
мочь каторжникамъ, у насъ назначенъ спещальный человекъ. „Тамъ"
имъ не будетъ особенно плохо...
Семьи тоже обезпечены. Ваша роль,

1928 г.

Крестьяне бросаютъ землю.
Суья пб письму одесскзго
корреспондента „Правды", но
вая аграрная политика приве
ла къ совершенно неожидан
нымъ для советской власти
результата мъ.
„Кулаки", по его словамъ,
демонстративно заявляютъ объ
отказе отъ прзвъ на заарен
дованные участки изъ государственнаго фонда.
„Кулаки4*, несмотря на по
терю внесенной впередъ аренд
ной платы, подаютъ въземорганы особыя заявлежя, предо
ставляя имъ использовать осво
бождающееся участки земли по
собственному усмотрежю.
Какъ известно, прэвъ соб
ственности на землю въ СССР
нетъ. Дело идетъ объ основныхъ крестьянскихъ нзделахъ.
Отказъ отъ нихъ есть отказъ
отъ занятая сельскимъ хозяйсгвомъ.
Тотъ же корреспондентъ
отмечаетъ и другое явлеже
— резкое сокрашеже аренды
кулаками участковъ у середняковъ и бедняковъ, которые
своими силами эти участки
обработать не могутъ.
,,На эту кулацкую демон
страцию сельск!я власти отве*

чаютъ напряжежемъ всехъ усидля распределения осво
бождающейся земли среди бед
няковъ и середняковъ и снабжеж я ихъ семенами и тягловой
силой.
Презйд]'умъ окружного ис
полкома постановилъ привлечь
все организацш и сельскую
общественность къ [максималь
ному учаспю въ
посевной
компажи.
Презид1умъ призналъ, что
наличныхъ средствъ на выдачу
ссудъ не хватаетъ и затребовалъ дополнительныхъ кредитовъ‘\
Эти сообщен 1я советскаго
корреспондента заслуживаютъ
самаго серьезнаго внимажя.
Коммунисты, конечно, не
ожиц*ли, что деревня такъ
быстро й решительно будетъ
реагировать на ихъ новыя меропр)‘ят1я. Ж есток 1Я преследоваж'я окрепш ихъ крестьянскихъ
хозяйствъ грозятъ превратиться
въ огромное национальное бедств!е.
Если
,,экспериментъ“ не
будетъ остановленъ, въ ка
честве
реальной опасности
появятся страшные призраки
кошмара голодныхъ годовъ.
Л1Й

хлопотъ и печали — ягодки всплы былъ и сынъ. Вдругъ что то трахъ,
вать стали.
чуть мальчика не превратило въ
прахъ Да на этотъ разъ Богъ чуНо помалкиваютъ,
домъ спасъ.
Живетъ на Суконке, на русской
Гд Ъ ж ъ надзоръ?
сторонке, злюка завзятая — вдова
Въ Усть-Нарв-Ь нашла блажъ
по п р о зв а н ь ю б е эп ятая. Не-гъ о тъ
нея на общей кухне проходу все на молодицу истопить потеплее
му соседнему народу: затеетъ по» теплицу, тамъ разные цветы расти*
стоянно споръ, отсюда ругань и лись, но от^> жару головки ихъ
раздоръ. Да и дочери ея все въ опустились, а некоторые совсемъ
мать, зато придется имъ въ ста- замерли хозяина въ тысячные убыт
ки ввели, онъ бы пожалуй завылъ,
рыхъ девахъ умирать.
но товаръ застрахованъ былъ ВпроБольно зубасты.
чемъ еще разберутъ, а денежки не
На петровской 6ани отличаются такъ просто даютъ.
Съ ужимочкой,
— тамъ разные штуки случаются
На дняхъ былъ случай страшный
КЛЕЩ Ъ.
для посетителей опасный Мылся
въ нэмере господинъ съ нимъ

— возможно ближе стать къ этому
графу, завлечь его. Даже сделаться
его невестой...
— Но оыь отвратителенъ! —
пылко воскликнула Лео, — я едва
смогу заставить себя встречаться
съ нимъ!..
— И, темъ не менее, вы возмете на себя эту роль,—сжимая ея
руку твердо сказалъ Крамбъ,—если
вы хотите спасти того... другого!..
Лео на секунду закрыла глаза
Какъ живое встало передъ ней
скорбно гневное породистое лицо
каторжника.. Жалобно
звякнули
цепи-кандалы.
— Я согласна, глубоко вздохнувъ и устремляя решительный
взглядъ на улицу черезъ зеркалЬ’
ную витрину ответила Лео.
— Говорите, что я должна де
лать?
— Принимать графа у себя, ка
таться съ нимъ, знакомится съ тЬми съ кемъ онъ имеетъ интимныя
дела. — А главное, добиваться его
любви и доверия.. При первомъ
его серьезномъ объяснежи въ люб
ви, дать ему понять, что вы здесь
скрываетесь подъ вымышленнымъ
именемъ... понимаете? Онъ долженъ будетъ думать, что держитъ
васъ въ рукахъ...
Вотъ вамъ его настоящее. Здесь
въ этомъ пакете, — Крамбъ протянулъ Лео объемистый пакетъ, —
все, что можно было узнать о немъ
Не стесняйтесь въ средства хъ,

тратьте деньги безъ счета, /Амери
ка достаточно богата для того, что
бы быть справедливой..
Последнее годы въ РоссЫ онъ
жилъ (съ 1915 г ) подъ именемъ
Аврума Лейзеровича, по профессж
аптекаря ..
— Онъ еврей? быстро переби
ла Лео, — я плохо разбираюсь въ
нащяхъ и народахъ, но мне ка
жется, что я угадала его нацюнальность по наружности..,
— Не торопитесь, дорогая Про
исхождение этаго ловкаго мошенни
ка еще темнее. Его еврейство тоже
подъ сомнежемъ.
Вотъ эта бу*
мажка проливаетъ слегка светъ на
его прошлое... Слушайте-'
— „Идя навстречу Вашему желажю, точно установить личность
недавно пр1ехавшаго въ Штаты
Андрея Люблинъ-Сокольскаго, на
стоящее имя котораго по Вашему
подозрению — Аврумъ Лейзеровичъ,
—Советъ релипозно -политической
партш въ С. А. С. Штатахъ „Пао*
лей Цюнъ" — симъ уведомляетъ
Васъ, что по наведеннымъ справкамъ указанная личность одинаково
ложно присваиваетъ себе, — какъ
еврейское, такъ и графское имя
Именующж себя графомъ Сокольскимъ, — является болгариномъ по
происхождежю и былъ командированъ въ Росаю въ 1915 году Болгарскимъ генеральнымъ штабомъ
въ гор. К\евъ съ заданиями военнаго характера.
(Прод следуетъ).
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— Леонъ Абрайтисъ, — прибылъ. Аресты въ московском* маСлужба въ Вербное Воскресение
шинномъ трест*,
будетъ совершена въ костеле, въ
„Фоссише Цейтунгъ" сообщаетъ
11 час. утра.
изъ Москвы объ аресте нескольСъ 25-го апреля, сего года
кихъчленовъ администрацЫ москоэНачнетъ выходить (ввидЪ приложешя къ
скаго машин на го треста, такъ какъ
установлено,
что они были подкуп
газегЬ ..Нарвсюй Листокъ") новый романъ
лены и продали частнымъ лицамъ
железа на миллюнъ
Концертъ А. и М Веревки- строительнаго
рублей, въ то время какъ на госуныхъ.
дарственныхъ предпр1ят!яхъ возникъ
В ъ немъ будетъ ярко и правдиво изло
Устроенный 28 марта съ благо- недостатокъ железа.
жены изумительныя по своему содержа^
творительн. целью дамскимъ кружН 1ю : — Ж изнь,
взгляды и стремлешя
комъ при Р. Общ. СобранЫ, кон
цертъ сестеръ Веревкиныхъ, промолодежи выросшей, — подъ руководстГостей изъ Нарвы принималъ
шелъ съ огромнымъ успехомъ. Везенбергск. Шахматн. Кпубъ, осно
вомъ коммунизма, — въ С. С. С. Р. и заИсключительныя овацЫ вызвали ванный года 3 назадъ.
рубЪжомъ: Семья и школа. Организэц:и.
русс к] я песни, действительно ма
После взаимныхъ приветственПолитичесюе взгляды молодежи. „Брачстерски и художественно исполняе ныхъ речей, отъ Везен. Шахм. Кл.
ныя бюро,, безпризорныхъ. Любовь и ни
мый артистками. Публика букваль Г. Матсонъ и отъ г. Нарвы г. Янно неистовствовала, безъ конца вы никъ, въ 10 ч. 45 м. началась игра,
щета. Марксъ и Евангел 1е. Мистика и
зывая
исполнительницъ на бисъ. окончившаяся къ 4 часамъ мини
реализмъ. Планы ближайшего и даль
На этомъ концерте, помимо эстети- мальной победой Нарвы.
нейшего буду ща го молодежи. Спелый
ческаго наслаждешя, мнопе слуша
Нарва.
Везенбергъ.
плодъ ..Науки*4 сощзлизма. Совратители
тели отдохнули душей подъ мелоУг Кусковъ (Выйтлея) Др. Виренъ %
и совращенные.
дичныя звуки родной песни.
1 Кюттисъ (Калевъ) Др. Тейхъ
0
Великое спасибо устроительни 1/2 Резевъ(Святогоръ) Бауманъ
У*
ца мъ концерта дамскому кружку Уа Саареке
„
Марксонъ 1/.2
Р. Общ. Собрашя, за доставленное 0 Шеель (Калевъ)
инж. Кааль 1
высокое наслаждеше послушать ред1 Висманъ (Выйтл.) Тинвасъ
0
происходить: въ вербное воскресе кихъ артистокъ.
ше, въ великм четвергъ и великую
“
24л
субботу. Начало исповеди въ 8 час. „БЪпая гвард!я“ въ НарвЪ.
По
окончанЫ
состязан1й
былъ
Архверейсюя богослужеш я въ утра.
Къ числу популярныхъ пьесъ въ на предложенъ участникамъ и пред
Вербное воскресеше.
стоящее время принадлежите» ^БЪлая ставителю правлешя „Выйтлея" г.
1я М Булгакова.
Въ субботу, 31 марта, Арх1е- В ъ Нарвской Знаменской церк гвард
О художественныхъ достоинствахъ этой Янникъ обедъ за которымъ, сго
ви ИсловЪдь
пископъ Евсевж служитъ всенощ*
пьесы распространяться не приходится, ворились относительно следующего
ное бдеше въ Нарвскомъ Преобра- въ пятницу, 30 марта, после пове- т. к. они известны каждому по тЬмъ ста- состязашя, въ Нарве. До образоваженскомъ Соборе, въ воскресен!е чер1я (въ 6 час.) въ субботу, 31 тьямъ и отзывамъ, которыя не разъ по» шя Эстонскаго Шахм. Общ-ва при
на столбцахъ газеть. Пьеса М
1 апреля въ 10 ч. утра литурпю въ марта, после утрени (въ 7 час. у.) являлись
Булгакова переносить зрителя въ обета* „Ильмарине" ответный матчъ за
Кренгольмской Воскресенской церк въ воскресенье, 1 апреля, после новку борьбы добровольческой армш съ неимешемъ средствъ состоятся не
ви 7 часовъ вечера того же дня и утрени (въ 7 ч у.) въ среду, 4 апр , Петлюрой и насыщена жертвеннымъ можетъ.
въ той же Кренгольмской церкви после повечерия (въ 6 ч ) вь чет страдажемъ русскаго бЪлаго солдата.
Сила игры Везенбергскихъ ШахЭнергичнымъ г. Зейлеромъ „Б-кпая
утреню великаго понедельника и вергъ, 5 апр., после утрени (въ гвард1я“
2л марта была поставлена въ матистовъ не ниже Нарвскихъ, но
молебенъ предъ чтимой Печорской 7 ч. у ) въ пятницу, 6 апр., после театрЪ „Выйтлея" Правда, постановка та* заметно малое знакомство съ по
иконой „ОдигитрЫ", отбывающей Плащаницы (въ 2 ч дня) въ суб кой сложной пьесы страдала недостатка следними теоретическими новинка
изъ Нарвы
боту 7 апр.г после утрени (въ б ч ми. Но въ общемъ впечатлеше осталось ми (Нурегтооегп).
благопр1ятное. Изъ д’Ьйствующихъ лицъ
утра). На Страстной неделе служба необходимо отметить г г Гарина, АренсХлопоты и переписку взяли на
Печорская икона „Одигитр1я“ . ежедневно въ 9 ч у. и б час. веч. бургера, Люсину, Б. Христофорова, М.
себя г. г. Висманъ и К ю т т и с ъ , кото
Круглова, А. Чарскаго, Р» Яковлева и
Въ Вербное воскресеше Печор
Яркими фигурами были г. Герке рымъ принадлежитъ честь устрой
ская икона Одигитр1я будетъ нахо- Внимаш е добрыхъ людей обра Зейлера.
ства интереснаго состязашя.
и И Мишель.
ходиться за богослужешями въ щается на крайне бедственное
Постановка „Белой гвардж" ожидает
Кренгольмской Воскресенской церк материальное положениеМнны Алек ся вторично съ новыми силами.
ви, а именно: 31 марта за всенощ» сандровны Савельевой, б заведую
Исправлеш е лакированной
нымъ, 1 апреля за литурпей и ут щей школы-пр1юта глухонемыхъ на
кож и
реней великаго понедельника, 7 ч. Смолке, проживающей въ настоя
Приготовить составъ:—7 частей скиливечера, по~ле чего сопровождае щее время въ самой скудной об
дарнаго масла, 3 части голландской сажи
мая крестнымъ ходомъ последуетъ становке въ Пюхтицкомъ Монасты
и 1 часть стеарина.
М атчъ Нарва-Везенбергъ.
на вокзалъ.
ре (чр. почт отд. Куремяэ).
Сильно, акуратно разтереть все вм-Ьсте
25 марта въ Везенберге, въ по и когда получиться мазь;—натирать его
К ъ СВед%Н1Ю испов'Ьдниковъ.
П р|Ъздъ Ксенцяа.
мещены Народнаго Дома, проис непорченую, лакир, кожу,
Общая исповедь въ Нарвскомъ
Назначенный въ -Нарвскж ка- ходило состязаше городовъ НарваПреображенскомъ соборе будетъ толич. костелъ вика-рный ксендзъ, Везенбергъ.

„Грядущ ее п о ко л Ъ те"

Увеселешя.

Церковная жизнь.

Шахматы.

Сила в'Ьры.
Два месяца одичалые, угрюмые
— сидели мы въ глухомъ зимовье,
—укрываясь отъ осатанелыхъ упоенныхъ легкой победой, - красныхъ.
— Лыжниковъ остерегайтесь и
боле никого.. — сказалъ намъ на
прощанье староверъ „орешникъ"
завезшж насъ въ дремучш тысяче
летий кедровникъ, после разгрома
Колчаковской армЫ.
— Объ эту пору тутъ окромя
медведя, да белки, никакой жив
ности не бродитъ О Покрове, какъ
орехи отсобираемъ, такъ вследъ
за народомъ и остатняя птица кед
ровка, въ теплый край улетаетъ
— Живите съ Господомъ!.
Съ осенней поры, до Егорья,
тутъ могильная тишь Тольки бе
лочка-хлопотушка по веткахъ прошелеститъ, да „хозяинъ" въ бер»
логе рыкнетъ.. И хозяина опасать
ся не приходиться .. Смиренъ онъ въ
зимово время. А коль и зарыкаетъ,
такъ это не со зла, а отъ потуги.,
ковдо по своей подобности изъ
логова на воздухъ выходитъ . Брю
хо у ево зачорствеетъ, вотъ онъ
неудовольствие и выражаетъ . Я
лыжниковъ опасайтесь. Лютый на
родъ! Коли попадутъ на вашъеледъ,
ну, въ тотъ-часъ, никто о кромя
Угодника Святителя Миколы васъ
не спасетъ... Оставайтесь со Христомъ!. О святой Пасхе буду. Съ
этими словами нашъ проводникъ

и покровитель нырнулъ въ синева въ минуты тоски и унышя, — не го Великаго Святителя...
то-бурую чащу кедровника и исчезъ. скорбите о тел ахъ тлен ныхъ Ду
Искрящ|‘яся снеговыя ризы па
ши облегчайте и готовьте для встре дали внизъ и сливались съ .глад
Долго и нудно припоминать какъ чи со Спасомъ и Господомъ на* кой пеленой вокругъ лежащего
прошли шестдесятъ четыре дня на шимъ Тело - земля. Душа—частица снега ..
Отчетливо виднелись руки: пра*
шего полумертваго существовашя Бога Жизого.
—
Мягкое рокоташе его ровнавая—благославляющая и, левая —
въ царственно-жуткой тиши веко
го глуховатаго баска, его светлый держащая Евангелие..
вого кедровика
Если-бы не- полковой батюшка безмятежно невозмутимый взглядъ
Изо всехъ службъ, самое сильсъ железной энерпей и крепкой прюбрели надъ нами необъясни ное, потрясающее впечатлеше про*
какъ гранить верой въ Промыселъ мую власть.. Благодаря ихъ осо изводилъ на *сехъ насъ,—акафистъ
Божш, — то едва-ли нашелъ-бы бенному свойству, ранее нами не Чудотворду совершаемый ежеднев
насъ въ добромъ уме и памяти замечаемому, — мы уверовали въ но. Непередаваемо и незабвенно
нашъ покровитель на святой Пасхе. Бож1Й Промыселъ, въ чудесную си ощущеше душъ измученныхъ одичалыхъ людей — когда въ сумраке
Онъ, отецъ Константинъ, не лу молитвы.
Полными, освобожденными отъ надвигающейся ночи, передъ ними,
только твердо и разумно аелъ распорядокъ каждыхъ сутокъ нашей житейскаго мусора душами, мы коленопреклоненными высится какъ
жизни, управляя нами,—семью ста впитывали въ себя кроткое учете живая, фигура Святителя, вздрагирыми испытанными въ бояхъ вои пастыря.. Не посмеиваясь и под ваетъ приподнятая, благословляю
нами,—но и самъ работалъ за де мигивая другъ другу, какъ это бы щая рука..
сятерыхъ. Отправляя ежедневно по- ло вначале, а благоговейно и серь
Душу объем летъ трепетный экложенныя службы, онъ обучилъ езно выходили мы изъ темной кур стазъ..
насъ церковному пешю, читалъ ной избы, на заре, вместе съ ба.
Внятно и благоговейно звучать
Евангел1е, толковалъ его, повество- тюшкой и шли на прогалину, для слова молитвы и кажется, что вотъ,
вэлъ о жили Святыхъ и отшель- совершешя службы.
вотъ, разомкнутся Святы я Уста и
никовъ.
Между четырехъ великановъ- тихо благостно прозвучитъ:—Миръ
Съ фанатизмомъ и рвешемъ на кедровъ, подъ руководствомъ о вам ъ!.
— — — — — —
ставляя и поучая насъ въ релипоз- Константина, нами была сооружена
ныхъ вопросахъ, онъ былъ въ то церковь-алтарь, изъ обледенелаго
Никто изъ насъ не слыхалъзложе время первымъ работникомъ снега Ярче свёчей и лампадъ свер
вещаго похрустывания и тиха го
нашей артели. Таялъ снегь для кали и искрились грани ледяной
взвизга движущихся лы ж ъ.. Нашъ
питья, пёкъ кислые и пресные коры на солнце...
общ!й кошмаръ, первыхъ двухъ
хлебцы и лепешки варилъ чай и
Большой запрестольный образъ недель пребыванш въ зимовьё, —
похлебку, чинилъ одежду и „тща Чудотворца Николая художествен
теперь, когда онъ сталъ реально
тельно" обыскивалъ насъ время но отделанный и разукрашенный
стью, не владЪлъ больше нашими
отъ, времени, чтобы не допустить мхомъ, иглами кедровника и корой,
душами принадлежащими небесамъ,
размножение насекомыхъ,..
выступая изъ сумрака, низко по(Продолжение следуетъ.)
—
Не падайте духомъ детки, —
висшихъ „лапъ" кедровъ, - давалъ
наставлялъ отецъ Константинъ насъ полную иллю31ю лрисутств!я Сама-

НАРВСШЙ ЛИСТОКЪ
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Нэрвская Городск. Управа

1 !

сдаетъ 3 апреля с. г., въ12 ч. дня

Акц.-Общ. А. ОЛЕВЪ и Ко.

съ закрытыхъ

его мельница на Кренголмск. водопад^

I

И ОбдирОЧНуЮ Муку И Крупу. —

5.А.РЕ5СКДШЕ5 ЕОШОт Ми$1СД1_Е$.

НОТЫ

22, гие сГДг^ои, Рапв (8). Тёк Е1у®. 35—58.
СПЕЦ1ЯЛЬНОСТЬ — РУССКЯЯ МУЗЫКЛ.
Главный складъ Россжскаго музыкальн. издвт—ва

работы по ремонту бетоннаго массива городского деревяннаго моста въ гор. Нарв* Предложетя оплаченный
гербовымъ сборомъ, въ закрытыхъ конвертахъ подавать
въ Хозяйств отд. Нарвской Городской Управы до 3 ап
реля с. г , до 12 час. дня Въ обезпечете предложетя
внести въ городскую кассу залогъ въ разм*р* Кр. 500.
Ближайиля св*д*н!я о работ* можно получить ежедневно
въ присутств. дни отъ 8 — 14 ч. въ хозяйствен. отд*л*
Нарвская Городская Управа.

КОМНАТА
Ройонъ безразличен*».
Предл. адресовать въ конт.
газ „Н. Л/ подъ „Комната“>Сдается въ подвальномъ
помещен|'и сухая теплая

квартира
проводомъ у костела.
Справится УаЬайике *§п.
23 кг1. 6.

НОТЫ ИЗЪ РОСС1И.

Читайте N2 39
Нъ предстоит сезону магазинъ готоваго платы

худож.-литерат. журналъ

Н. Тимофеева

„Перезвоны."
— содержание. —
„Отечественная война 1812й.

(Петровская пл. № 9, (противъ рынка)

Одинокому молодому че
ловеку требуется Отд*льн,

комната и кухня съводо-

Д . Гутхейпь и Юл1й Генрихъ Цнммермаиъ.

В С Ъ Х Ъ И ЗД А Н 1 И .

л Мот

Справится въ конт. газеты.

торговъ

о ткр ы та для приема р азм о л а
отъ окрестныхъ сельско -хозяевъ.
Размолъ
принимается ежедневно и въ любомъ коли
честв*. Изготовляеть ржаную, пеклеванную

• '

Продается по <случаю
большой зеркальный гар
деробный

въ помещены Хозяйствен наго отдела

сообщаетъ, что

I

1928 г.

№Ы п
Глазныя болезни
Пр1емъ: 9 — 101
12- 2| « н я *

5- 7 вея.
Мдресъ: УаЬа4изе *.
(Николаевская) пг.24»
около почты.

значительно расширенъ
Предлагаю въ самемъ обширномъ выбор* воевозможиые г о т о в ы е

Д окто р ъ

"ж с н 'г н а ш то ш н . майю, пальто и костюмы.
мПо„л, ^ " а

М

атерт,

—

- г Р, „ „ ,„ ы х ,.

„

м*стныхъ м—ръ. Работу и качество матер1ала фирма гарантируетъ

Шы п1 коншена!!!

Съ почтешемъ Н . X. Тк яо ф 'к е в ъ

ЮЙШЙЫ, ОТКРОЙ!Г .С ул ьгь
можетъ быть и для Тебя еще настанвтъ св*тлый день и
узнай свою будущую жизнь и все, что Теб* еще предстоигь Требуй Твой Астрологически Гороскоп, пиши
точное число своего рождежя и имя и отчество. На вы
сылку прис. 25 фр.: или любой валютой въ этомъ раз*
м*р*. Писать:

М. КЕУТОМ ЛЫ. б, гие с)ех РопЫпех, Раг1х (3).

|

■

т р еб у й т е н о ву ю п ро гра м м у

на 1928 учебн. годъ.

В сю ду требуйте д ух и

„ К О Т И«

Вы можете

• «м м о м м м и м н м и м

Ровяная 16.
пршмъ

гштт

о ть 7,10 д о У 1 2
и огъ 4 -6 ч. в.

>
—»>мм»>м»>м »х м ю и и »и

40.000 часовъ
Мужсше 25 фр* Высш. кач.—29 фр. Со св*тящ цифербл.
— 34 фр. Часы-брасл. 35 фр. Св, циф. 40 фр. Дамск.
очень хор. кач. 40 фр. Выешаго кач. 50 фр. Часы*
брасл. 40 фр. Со св*тящ. 46 фр. При закаа* 3 паръ
скидка 2 фр Высыл. Мап^а1-ро>1а или налож. пл., въ
колоиЫ и загран. только Мап<1а»-ро*1е.

не покидая своей работы, под
готовиться къ диплому на зваше

НОМ.ОСЕК1Е ШМ1ЕЯЕ,
11, гиа йи РопМ_ои1»-РЫ11рре, Раг1$ (М61: Нб4е1 с!« УШе).

контрометра, чертежника, пом. ин
женера или инженера, спецйалиста въ автомобил. или электро
технической промышленности.

Фирма сущест. 15 л*тъ. Просятъ не смешивать съ друг.

1М1*’

■нмнмаммммм

Л

Доверьте Ваше образовало ВЫСШ . УЧЕБН. ЗА ВЕД , въ
которомъ преподован!е строго систематизировано. Это
будетъ для Васъ ЛУЧШЕЙ ГДРАНТ1ЕЙ УСПЪХЛ.
Программа на русскомъ и французскомъ языках*
высылается безплатно по первому требованию.

■ Курсъ эаочнаго преподаважя. |
Есо1е зирёНеиге <ГЯи*отоЫ1е е*
<ГЕ1ек1гоисНп1яие

иввЪстна съ давнихъ поръ и химич. анализомъ спецЕалистовъ признана наилучшей.

40, гие 0«п?ег1-КосНегеиг, Р«г1* (V).

1Я

Г

1 ^

В

1 Н

Ш

1 0 Н

Иэв'кщ асМъ. что наш ъ ЧИСТЫ М

|

Ьрн н щ ш
Шкрп кмод. они
от шт. а

|
I

1ереств1Ы8 лешь I
продается В Ъ Н А Р В Ъ то ль к о у

I

Уа1де №п. пг. 10
(противъ почты).

КР. КЮТТА, Петровен, пл. 1. |

^ и м г а й заводъ ..АИЙЛДЕРНВДГЬ”, Р е в е ^ Л

благодаря средней густот*
идеть при употреблены въ
маломъ количеств*.
скоро сохнегь, а при хоро
шей погод* въ теченЫ ше
сти часовъ.
сохраняется въ продолжит,
времени и ткмъ обходится
дешевле, ч*мъ другая смола.

ПРОДЯЖЯ В Ъ НПРВЪ.

Акц.-Общ. А. О Л ЕВЪ и Ко.

ПР1ЕМНЫЕ ЧАСЫ:
10-1 ч.

дня;

6 -6 ч. в.

Требуйте романъ

„Тайны Советскихъ подваловъ
отд'кльнымъ издашемъ во всЬхъ кюскахъ, книжныхъ шкафахъ и у газетчиковъ.
Ответственный редакторъ-издатель Н. I. Франкъ (Корчакъ-Котовичъ).

О. 0 . З а г т д

М И!.

НАРВСК1Й
1-й

годъ

.......— -

7

№ 27 НЯРВА.

Вышгород. 23, д. Ушарова.
Телефонъ № 220.

[Щ.Шар.)

листокъ
' ■-- ' -

Выходить два раза въ неделю: по вторнинамъ и субботамъ на 6-ти страницахъ.
Реда^ц1я и главная нонтора:

1№ №

Контора открыта съ 9— 3 дня и отъ 5 - 7 ч. веч.

УШ
111 ЩШШ И (ШшлмМ:
на 6 мЪсяцевъ 350 с.
„ 3
„
180 „

Н ар ва , 3-го а п р е л я 1928 г. женш предварительнаго

Ншквзуомый грабежъ.
Есть видъ грабежа, который,
г
^
— почти не наказуемъ закономъ.
_________
Особенно, если грабитель
облад аетъ гораздо большими матер]альными
средствами,
чемъ
ограбленный

120 с
60

За объявлен!»: на 4 стр. 1 ст. строч. Э*;снт. за м,
на 1 стр. и в ъ текста 5 снт. за м.

- -

Подъ редаюмей Н- I. Корчакъ-Котовичъ.

на 2 месяца

И»|<ИЦ'<1»ИЯНИ1ЯШШ|

Вторникъ, 3 апреля 1

г.

ареста
на обстановку квартиры въ обезпечеше
иска. Судъ выдаетъ
предписанш приставу, приходите
г
г
по сообщ. рижской газ „Сегодня"— арестованы
на квартиру.
Но... тутъ оказывается, что н д / ]а т В |Й С КО Й
ТеррИ ТО рШ
31 М а р т а С. ГО Д Э И
пос^ 28 л. супружества и при
^
^
наличш взрослыхъ д’Ьтеи, жи- находятся въ мъст. „къжица'‘ при полицейск.

Троцккй, главков, красармш
Вацейтисъ и Лашевичъ —

Э та оригинальная система ву т ихъ вместе съ отц ом ъ ^ на управление По сообщ. той-же газ. арест. б^жа*
ограблешя, въ наше время весьма его счетъ> ком сюнеръ» р а»
к
гпрактикуется типами не им-кю- з о ш е л с я с ъ ж е н о й и в с * Л И И З Ъ СССР И н а м е р е н ы П р О ^ Х а Т Ь В Ъ . Г е р м а щими опред’кленныхъ заня*пй, ве11^и п р и н а д л е ж а т ь ей. А
ФранШЮ
в’Ърн’Ье профессш; но... им-Ью- онъ сам'ь’ « аже семь*
«еизв*- _
I"
*
Т»Л
I
IСупруга
игтгчтгго
стно, где Г»1л
проживаетъ!..
щими болыше апетиты
Рыщетъ такой субъектъ по благоразумно прячется, а все
городамъ и селамъ и вынгахи- эт0 выкладываегь вамъ, смеясь
ваетъ дов,Ьрчивыхъ людей им-Ью- въ 1лаза Учениц а-д очь «комис- С о вк тск|в сл е д о ва те л и и адНемедленно были послан
щихъ какой-либо товаръ или тюнера».
в о к а ты п о д ъ су д о м ъ .
Либавы спасательныя лодк
продунтъ
Приставь,
принимая
заявле___ _для продажи.
4
.
.
Въ Москве закончено предва- РЬ1Я нашли затертыми' во льдахъ
Розы скавъ ж ертву онъ скром- н*е подростка, не находить воз- рительное следствие по обвинению 6 рыбачьихъ моторныхъ додонз,.
но п п о с и г ъ т о в а р ъ н а ко- можнымъ наложить арестъ на служа щихъ советскихъ судовъ и 4 такихъ лодокъ ^ще не дбст^ётъ
но п р о с и г ъ т о в а р ъ н а к о
«отенника на томъ совЪтскихъ «двокатовъ въ мошен- Опасаются, что 10 находившихся
м исс1Ю .
У^ ^ничеств-Ъ и даче взятокъ.
въ нихъ рыбакбвъ погибли.
„Д айте заработать на хлебъ,основанш* 410 70ТЪ не прописанъ
къ уголовной ответственности
и
вамъ самому трудно найти по- зД’Ьсь* Судебное разбиратель- привлечены 27 человекъ: следоваРад 1 овозд ухоплаваи 1е. '
„ „ ПЯТ(М10
н пймаиути м п ги л ство такж е не производиться за тель Комаровъ, члены КОЛЛ0ПИ заи
<
купателя, да и обмануть могутъ
ответчика щигниковъ Гимпельсонъ, ГефенКапитаны Корн.ионъ и Жерарили продешевите. А
я ЗНаю ■ 1
и!
.
чиеферъ, Семеновъ и др
до въ ближаишемъ времени пред-

За нисколько дней.

1УГ&СТН, ИМ")эКЗ ЗН11аЗБГ,^ 'ЙЯЖ 1та^Ь~

Ч ТУ-ТУРС- Д’&ГТЯТЬ ГНУСТрадёши^-

■—

■
-*

--- —..... . ,

". Пр4АМуТ1»,. -4М?^ТЫ^аД.Й||М»И)1111ПИИ 1ф0ю~ _

много ке хочу, только-бы на му? И скать самому мошенника, Д Ъ по Об-ва В з» и м н кр ед и та.
у.
.
/
л
и
.
хлъбъ заработать ...
ныряюшаг.о съ мЬста на мъсто ‘
Н<э-дняхъ въ верховномъ суд'Ь
И в’Ьрятъ. И даютъ.
и продалжающаго спою очень въ МоеквЪ начинается крупный проСплошь и рядомъ, так1е «ко- прибыльную деятельность «ко-. ^ес* ъ д^ятеле^ 1{0 торгово-про^
г .
■
мышленнаго общества взаимнаго
миссюнеры», захвативъ у до- мнссюнера».
кредита.
верителя товаръ, проваливаютНо, т. к. пострадавшие обыкПо обвинен>ю въ дезорганйзсзц1и
ся сквозь землю вм'ЬстЬ съ то- новенно человекъ бедный, (бо- товарнаго рынка и злоупотреблепяплмтч
Д1Тх п, . Н1яхъ вексельнымъ кредитомь ГосВаромо*
гатыхъ и сильныхъ
так1е «дьль банка,
^
*
г*
^
\
предано суду 42 человъка.
Попробуйте, наидите такого цы» изб^гаю ть), то остается
к
у
д-Ьльца, в'Ьчно ныряющаго изъ махнуть рукой на кровныя де- К р асн ы й тер р о р ъ в ъ К и таЪ
города въ деревню и обратно! неж ки.
Изъ Леянга (городъ въ южномъ
Н о даже если вамъ иудастОднимъ изъ такихъ «комис- ХунанЪ, 500 тыс. населен1я) сообся поймать его и привести въ с$0неровъ» является н-ЬкШ I. Я . ща,? тъ’ чт0 банды Дезертировъ
полищю для составлешя прото- П е е о и
хооошо
известный пРисоеДинилис^ къ коммунистичекола,’ то это еще не значить, здъсь
" 1 ^ въ
“ ; Марвъ.
Н ш Г сьъъ 1925 года
гопа ужасные
СКИ" Ъ отРя
дйаМЪ вои всемъ
■произвопя^
грабежи
округк
что вы получите свое съ мо- ловитъ его б-Ьдный человекъ,
Жизнь въ городЪ почти что прешенника...
доваривши! мошеннику, въ дер; кротилась. Жителей подвергоютъ
Посл’Ь составлеН 1я протокола, К 1 у ш и пгрт1ю КЛКЖВы на 27 У*аснь,мъ пыткамъ. Въ одномъ

««•пмнггтнрпя» отпускаютъ съ
«комиссюнера» отпускаютъ съ
МИ^иМЪ
х
Н е ранъе какъ черезъ полгода, васъ вызовутъ въ судъ и
после несомненнаго доказательства налич!Я мошенничества со
стоооны «комиссюнеоа» — судъ
ппнглоопипэртт РРП
Я Ч М
приговариваетъ его к ъ
^ м.
тюрьмы, (очень часто только
условно!?) а вамъ останется право въ порядк-Ь гражданскаго
игкя взыскивать съ мошенника
’
свои товары или деньги...
Уходя изъ суда, «комиссюнеръ» — въ передней, при свид-Ьтеляхъ, покаж етъ вамъ язы къ,
(а то еще и хуж е чтонибудь) и
скаж етъ:
«Ч то получилъ? Поди, жалуйся дальше. Кром*Ь в о т ъ
э т а г о , ничего не получишь!»
И все. А товаръ? А деньги?
Ишите въ гоажланскомъ поищите въ гражданско
о
рядке. Подаете снова. Указы-,
вая семейную квартиру «-.^ ”лссюнера», просите судъ о нало-

съ
-в'к 650 лошадиныхъ силъ при пршеаств'Ь оад!о'
Г0Н|0метп|и
■
■ -н м
Н авод нен1е в ъ Итал1и.
Мессаджеро
сообщаетъ, что
въ с^веро-восточныхъ провинц1яхъ
Италии возникли ваводнеи^я. Особенно широте разм-ЬрьТТОи принопы
«т. пплпимиш
р
■ Въ
п
няли въ
провинщи Венещя.
район^ Местры всЬ каналы выступили изъ береговъ. Въ вод-Ь, меж" ^ Т с ™ Г * Ин « н гп » Г
.ДвЧа
вода д 0 х 0 д и т ъ д0 оконъ нии^
няг0 этажа. В ъ провинщи Виченца
зат0пленъ ц-Ьлый рядъ городковъ
и селенШ.
Особенно
иы
ппиииивии
пп_ ГкрупньГв
Л,-, п:^ убытГ
Санъ^ебаспано
И

д
« и н с к н х ъ чен и сто въ
о
м-Ьст% были заживо сожжены 300
к
чекиаовъ
съ лишнимъ тысячъ марокъ. Эта будд!йскихъ монаховъ.
на п ол ьск ой гранмцЪ
сумма составляла единственное
Коммунисты отступили изъ ХуИзъ Вильно сообщаютъ, что въ
богатство доверителя...
нана на Квангси.
Лидскомъ у^зд^ на пограничной
лижи Лида — Новогрудокъ полищей
Аф еристъ 1.
. 1еери, I гоф р а нарестованы
ц узск!е в ы
б о рлодозрительы —22 апр.
были
двое
да Т0МУ назадъ присужденъ за
На зас-Ьдан]и Совета Минист- ныхъ лицъ, у которыхъ былъ обЭТУ кл *окву съ^здомь мировыхъ ромъ
подъ предс-Ьдательствомъ наруженъ рядъ компром. докуменсудей на 3 м^с. тюрьмы... ус- Гастона Думерга было решено на* товъ, шифры, корресл. и коммун,
д
„
0 попаНномъ значить законодательные выооры литература. Кром^ того, у аресто.
ловн °” • А узнавъ
да
нд 22 апр^ля
ванныхъ найдены 300 долларовъ и
иск”^ обманутаго имъ, выписал500 червонцевъ На допрос^ лица
ся съ м*ста приписки «неизвЪстД э р ъ Ф р а н с у а К о ти .
эти показали, что они являются соно к УЯа>>Редакторъ газеты „ Ф и г а р о ' трудниками минскаго ГПУ, котоФрансуа Коти пожертвовалъ 100000 рымъ были командированы въ
Д ъло леж и ть у мирового франковъ въ фондъ постройки до- Польшу съ ц^лью доставки районсудьи за неотыскан!емъ отв^т- Ма отдыха для парижскихъ поли- нымъ комитетамъ коммунистичечика, который, (это известно цейскихъ
ской партш Западной Бълоруссш
многимъ) продолжаете. «комис, а е м ъ э „ он1и
инст^ укцТй денежныхъ суммъ
и
сюнерстаовать»
въ Н ар в* и
По
мъ, фуппа амерИкан.
окрестностяхъ...
скихъ ф и н а н с и с т о в ъ предложила Я а т ы ш с и а я ш к о л а в ъ Р е в е л *
Н е у ж е л и п о д о б н ы я д ^ ла, Эстоши заемъ въ 5,5 мил. дол. по
Ревельская гор, управа постанод е й с тв и те л ь н о , н а к а зу е м ы ,— 6,5 проц. годовыхъ на 30 летъ на Вила основать въ Ревеле школу
т о л ь к о ус л о вн о ?
постройку новыхъ железныхъ до- Съ латышскимъ языкомъ преподарогъ.
важя для детей латышской нацао,
г
нальности. Пока будетъ открыть
и ■!ш
Н есчастье съ ры бакам и.
одинъ классъ. Согласно статистичев р а щ а й т е с ь въ гаввту съ заКъ югу отъ Либавы прибреж- скимъ даннымъ, въ Ревнле имеетпросами по итврвсующ имъ В а с ъ Ные жители услышали крики о по* ся 44 латышскихъ ребенка школьвопросамъ.
мощи
т
Н0ГО возраста.
> ТпгГи О нкооК
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Динамитъ сумзсшедшаго.

дями, при помощи которыхъ мест
ными пожарными, пожаръ удалось
, Газета Варшавска сообщаетъ, погасить. Убытокъ заявленъ 150 кр.
В ъ одномъ изъ берлинскихъ
Причина пожара— неисправное сочто на Волыни арестованы право
казенныхъ
учреждежй произо
славные священники Димитрж На- стояже трубы.
шелъ необычайный случай,
левайко и Степанъ Веселовскж.
К ъ начальнику одного и ;ъ
Ярестъ произведенъ по обвинежю
отделовъ учрежден!я д ру Б а 
названыхъ священниковъ въ учаспи
въ убжстве. Производимое разслеху, явился некто Генрихъ Ланг
Въ эащДОу ж ивотны хъЛ
доваже по всей вероятности выяскоппъ, ДО ВО Й Н Ы Ж И ВШ 1Й въ
Въ
весенней распутицы
нитъ степень обоснованности этаго
въ городв^|ор<Эйн, испортились, но Восточной Яфрике Лангкоппъ
обвинежя
возчики по прежнему продолжаютъ потребовалъ уплаты ему 112.000
накладывать
тяжелые зимже воза. марокъ,
потерянныхъ
имъ
Исправленный интерна»
Если
лошади
не
трогаются
съ
мес
вследств
1
е
войны.
Заявивъ
эгу
ц!оналъ
та, возницы избиваютъ животныхъ
претенз1ю,
решительный
посе
Среди рабочихъ пользуется ог- палками. Таюя картины часто на
ромнымъ успехомъ к-Ьмъ то состав блюдаются на Гентовой горе. Пре титель пост^вилъ на столъ
ленная новая редакция Интернацю- фектура вменила въ обязанность жестяную коробку и заявилъ,
малаполицейскимъ при каждомъ случае что въ ней — динамитъ. В ъ
Вместо словъ: . никто не даетъ исгязажя
животныхъ составлять случае отказа отъ уплаты тренамъ избавленья» ни богъ, ни Царь протоколъ, для привлечеже винови ни герой
и. т. д въ редакцж ныхъ къ законной ответственности. буемыхъ денегъ. Лангкоппъ
угрожалъ взорвать все здаже.
неизвЪстнаго автора значится: ник«
то не дастъ намъ избавленья, ни Ивангор. Пожарн. Общество.
Докторъ Бахъ, сохранив
КИ, ни ЦИК, ни Совнаркомъ добь
Годичное сображе утвердило ш и присутствие духа, вступилъ
емся мы освобоженья своимъ рабо- отчетъ 1927 г. и смету на 1928 г.
съ Лснгкоппомъ въ переговочимъ, кулакомъ .
На достройку пожарнаго деио
предложена ассигновка въ 20.000
Смерти: Ялександръ Ульяновъ
кр., изъ нихъ 15.000 кр. предпола
—
65 л., Иванъ Спиркъ — 64 л.,
гается -получить съ лотереи.
Обменять паровой насосъ и Гарри Верманъ—19 дней, Уно Пуручной изъ устарела го инвентаря, сепъ — 1 нед., Ягрипина Филатова
а также духовные музыкальные — 48 л., !оганнесъ Морсь — 48 л.,
Увелинен1е работъ.
Иванъ Немеровъ — 59 л.
Въ последнее время на Крен инструменты на моторный насосъ.
гольмской м—ре, въ !оальскую фа
Просьба родителей.
брику прядильное отдЪлеже стало
Некоторые
изъ родителей уча
набирать рабо.чихъ. Рабочее прини
щихся
въ
3
эст.
нач. школы обра
маются преимущ. тЬ, которые были
уволены за неимЪжемъ заказовъ. тились въ городской просвет, со
Иному отъ голоду сводитъ живеть съ просьбой разрешить въ
вотъ,
а у другого въ домё целый
Воэобиовлен1я работъ на за гпколе 35 дневные курсы русскаго собачж заводъ Да пусть бы дер
языка для учащихся на 2 часа^ пос
в о д* „Наровы ".
жали ихъ въ заперти, но отъ нихъ
ле общихъ щноль ныхъ занятж.
Лесопильный заводъ въ УстьПросвет, советь въ просьбе от- по улицамъ стало не пройти. Бе
Нарве начнегь работать приблизи казалъ, находя это слишкомъ обре шенство среди нихъ появилось, не
одно несчастье съ людьми случи
тельно черезъ две недели. На ра менительны мъ для детей.
лось. Ловить собакъ законъ издали,
боты будетъ принято для начала
да не смотрятъ за темъ что-бъ его
100 чел.
Общество Взаими. Кредита. соблюдали.
Повторился
случай
Избраны на годовом-ь со6ран!и опять, кто ж ъ будетъ теперь отве
Крен гоя ьмскШ кирпичный
1-го апреля Председателе мъ С. Я. чать? Надо понимать теперь такь,
заводъ.
Байковъ
(ст.) членомъ Ф. И. Дуль- что люди стали дешевле собакъ.
Въ скоромъ времени начнутся
работы на Крен гольмскомъ кир- цевъ (ст.). Члены совета: И. Я.
Беэобраз1е(
пичномъ заводе. Принято будетъ Ялександровъ (ст.) Я. И. Поляков*
Хоть
и
стоятъ
у насъ стужи, но
100 человекъ. Работы продолжатся (ст.) Я. Карья. Въ ревиз. ком. д-ръ
на
дорогЬ
все
же
лужи. В ъ этомъ,
Сульгъ,
Е.
Гельцеръ
и
П.
Николаевъ
до самой зимы, т. к. заказовъ по
надо
сказать,
некого
упрекать! Но
ступило более чЪмъ достаточно.
Семейная регистрац(я
наши автомобилисты не въ меру
Рожден 1я: Людмиляа Кирсъ, рысисты Какъ на машинахъ проПожаръ въ дер. Кондуш и
Эрна Кулдсааръ, Гуно Пусенъ, Яль- катятъ, такъ васъ всего грязью об^
катятъ. Я это понятно обывателю
29 марта вечеромъ въ дер. Кон фредъ Морасть.
души, Скарятинской вол., загора М Браки: Иванъ Лукьяновъ — не особенно пр!ятно. Особенно на
лась крыша въ доме Ефима Хозяй- Янна Тихомирова, Викторъ Нило — нихъ золъ нашъ прекрасный полъ.
кова. Огонь бы ъ замёченъ сосе Сальме Келлеръ.
Неказисто!

Арестъ православиынъ священииковъ

Нарвская хроника.

Рабочая жизнь

Раешникъ.

Похождешя Яптекаря.

удачниковъ. Хотя ихъ виновность и
была блестяще доказана на безпристрасномъ суде, но было сде
(Продолжение.)
лано и большое упущеже. Ихъ
осудили за мошенническое присвоеБудучи аптекаремъ по профессЫ
—
Значитъ мы должны приобре
же чужего имени съ корыстной
и по внешнему виду походящж на сти большж плюсъ..
целью Но судъ упустилъ изъ ви
еврея,— шпюнъ получилъ фальши
Действуйте, а тамъ будетъ вид
да
выяснить ихъ „настоящее*' имена.
вый документъ на имя русскаго но по ходу дела
Прибывъ на каторгу за номера*
еврея уроженца Черниговской губ.
Лео задумалась. Увлечь уже не
После революц*и 1917 года онъ равнодушнаго къ ней графа не ка ми и краткимъ описажемъ ихъ пре
не возвратился домой, а присвоивъ залось ей трудны мъ... Но какъ до ступлен'^, братья каждый день на
казенныя суммы, вошелъ подъ ви вести его до сознажя? Какъ полу перекличке назывались,—Люблинъдомъ еврея въ парлю Дальнейшее чить неопровержимыя улики про- Сокольскими .. „Упорствуя въ своемъ преступлении'1 съ точки зрешя
Вамъ уже известно... Что касается тивъ ловкаго негодяя?
закона. За что и получали штрафъ
поддержки оказанной евреями ему
Со Стэллой я буду видеться воз
каждый день.
здёсь, то указываемъ Вамъ на дру можно редко, — вставая и проща
Сначала уверенные въ своей
гую ошибку: Лейзеровичъ былъ ясь сказала Лео, — она можетъ
правоте,
и. веря въ обещания неподдержанъ коммунистической груп понадобиться мне..;
ведомыхъ друзей, братья стоически
пой, а не евреями. Я какъ извест
—- Вы сделаете дело! — радо
но въ эту группу входятъ кроме стно, пожимая руку, Лео восклик* переносили наказажя.
Но шли дни, недели, месяцы и
евреевъ все народы м1ра“ .
нулъ Крамбъ, — Вы правильно
повторяющаяся
изо-дня въ день
Благодарный за оказанное до- предполагаете запастись специаль
процедура
измотала
нервы и силы.
*е^1е Председатель N I. группы ной камеристкой на случай если
—
Я,
вы
продолжаете
упорство
таковая вамъ понадобиться
вать?! — бешено кричалъ надсмотр— Зачемъ-же намъ тратить такъ
щикъ. — Вы —Сокольские?! - снова
много времени и средствъ? — возШли месяцы Быстро, хлопотли- штрафъ!..
“ й у т й л ^ ^ я е б / ^ ^ л й ^ - н а с й 'въ ливо пролетая въ шумныхъ горо
— Скажите*же, чертъ васъ возрукахъ такое солидное доказатель дахъ и,—уныло медленно тянулись ми, какъ нась зовутъ?!—догадался
ство?! .
какъ годы въ штате Яризона на крикнуть однажды на перекличке
У насъ почти столько-же мате- клопчато-каторжной плантацш..
графъ Романъ.
г
р!аловъ для доказательства его ви
Братья Люблинъ-Сокольсме при
— Зовутъ?.. Я не знаю, — сму
новности, сколько у него для дока- были на каторгу безъ срока... И тился надсмотрщикъ - но за упор
зательствъ своей правоты* Притомъ. какъ безсрочные были определены ство, вы получите 3 часа гШ’рЗфж.
его дело уже выиграно въ суде! не более лепия работы.. Оии яв
На следующее утро, йсяШ1%^>га
Я американский судъ не л»ббитъ лялись якобы собсгвенностью ка захотела знать, — „какъ зовутъ
ошибаться...
торги, а собственность берегутъ* Но русскихъ большевиковъ?* Никто,
— Значить,..
судьба решила преследовать не- темъ более они сами не могь от*

ры, въ расчете, что его собеседникъ позабывшись бтойдетъ отъ коробки или выпу
стить ее изъ рукъ. Наконецъ,
Бахъ предложилъ Лангкоппу
пройти вместе съ нимъ къ
кассиру. Не успелъ онъ сде
лать» и нескольКШъ шаговъ,
какъ вследъ ему раздались
выстрелы изъ револьвера. К ъ
счастью Лангкоппъ промахнул
ся, Этимъ мгчовежемъ вос
пользовались служащ|'е — сви
детели происшецшаго, и схватили^Лангкоппа прежде, чемъ
онъ успелъ поднять динамитъ.
Лангкоппъ, по свидетель
ству врачей, сумасшедилй. Б ъ
его коробке оказалось 15 ф.
сильнаго взрывчатаго состава.

Петровскимъ домовладельцам»
— мешала вода, а теперь у нить
опять нашлась беда Городъ кана
ву имъ прорылъ, на улицахъ боло*
та осушилъ. Кажется чего еще и*сь
недостаетъ. Но тамъ плутованый
народъ: иски къ городу предъявляютъ, въ колодцахъ воды не стало,
заявляютъ, за убытки имъ подай.
Вотъ и угождай! Я въ будущемъ,
надо заметить, тате не прочь въ
отцы города себя пометить.
Чудашные.
Прошелъ на дня^ъ слухъ — о»ъ
рыночныхъ старухъ, что вздорожаетъ водка и динатуратъ Всполо
шился мой свагь! последнее штаны
заложилъ, а десять бутылокъ на
запасъ купилъ, Да праздника не
дождался, все къ бутылкамъ приклпдался Я теперь кипятится, го
ворить на Пасхи придется постить
ся, Все бабъ винить
верить и*гь
никому не велитъ

Бедненьк1й!
КЛЕЩ Ъ.
П о ж е р т во в а н I я для лотерея
увЪчныхъ воиновъ принимаются
въ конторе нашей газ.- Вышго
родская 23 домъ Ушароеа отъ
8—5 вечера.
вегить на этотъ разумный вопросы
Дело кончилось темъ, что братья
дали слово отзываться по номерамъ до техъ поръ, пока началь
ство не получить указажя закона
на то, „какими именами имеютъ
право называться №*ра 11,-642,
11-643 и 11-664, — что-бы не заслу
живать наказажй, за присвоск>Ле
чужего имени*'.
Почтенный судья,—отправивший
на каторгу,русскихъ большевикоаъ*,
уже успелъ добросовестно забыть
смутившж его на суде инцидентъ,
„Большевики" — приговоренные
къ двумъ наказажямъ на выборгь,
- высылке на родину въ Россйо
или безсрочной каторге здесь вь
Ямерике, выбрали каторгу! Поч
тенный судья былъ смущенъ этинъ
выборомъ,—чрезвычайно!..
Каторга, вместо Родины!.. Это
было срерхъ понимажя каждаго
здравомысляща го человека!..
В ъ душе безукоризненно чест
на го судьи ' залёгла настойчивая
м’ысль; „Я что если тутъ не вс»
ладно?! Если несмотря на нвопро~
держимся улики, эти гордые, бпа, гор9дные люди (это заметить не
одинъ судья) не такъ вйновны?**
Но, бчёредныя ;Дела, и оптовойная собесть, — усыпили тревогу и
дело „русскихъ :большевиковгь** —
было забыто.
,

(Пр. следуетъ)

№ 27

НАРВСК1Й л и с т о к ъ .

ДЬти эмигрантовъ.
Въ последней книжке жур
нала «Русская Школа за Рубежомъ» приведены некоторыя
данныя анкеты ноября-декабря
1927 года о жизни русскихъ
детей въ нзгнанш:
Въ Грецш русские эмигранты
до сихъ поръ ухитряютса жить
въ палаткахъ.
Въ Будапеште группа казаковъ, окола 30 мужчинъ, женщинъ и д'Ьтей живеть за городомъ въ сооруженш изъ камыша.
«Это сооружение находятся
на самомъ берегу Дуная, возле
большого болота. Половъ никакнхъ. Сырость ужасная».
Во многихъ м-Ьстахъ «жили*
щемъ служать оставппеся отъ
военнаго времени бараки».
Въ лучишхъ случаяхъ, «рус
ская семья иногда въ 5-7 чело
векъ, занимаеть квартиру въ 1-2
комнаты.
«Въ Польше теплая одежда
у русскихъ д'Ьтей — крайная
редкость. Большинство носить
легкую и рваную одежду.
»Въ Финляндш, при 8 холодныхъ м'Ьсяцахъ въ году, хоро
шо од-Ьтыя Д’ЬтИ выделяются,
какъ самое редкое исключете.
Съ переменою сезона меняется

только количество намотаныхъ
подъ пальто тряпокъ. Обувь —
самая ужасная».
«Въ Будапеште можно ви
деть маленкихъ русскихъ д*Ьвочекъ, ходящихъ зимою въ школу
въ однихъ платьицахъ безо-всякаго белья, безъ чулокъ, въ
башмакахъ, изъ которыхъ выглядывають замерзппе пальчики«.
Въ Польше: недоЬдаше детей
— обычное явлеше. Белый хлебъ
и мясо — для многихъ д-Ьтей
роскошь.
Въ БудапешгЬ: «нужно ви
деть, съ какимъ аппетитомъ —
в'Ьрн'Ье: съ жадностью — д*Ьти
завтракаютъ въ школе, съ’Ьдая
по дв*Ь тарелки каши или супа
и прося безъ конца хлеба, чтобы
понять, что дома они, выражаясь
слабо, не до’Ьдаютъ...
Изъ всЬхъ странъ коррес
понденты земско-городского ко
митета пишуть: «большинство
Д’Ьтей худы и бл-Ьдны».
Вм’ЬсгЬ съ тЬмъ наблюдаются
героичесюя стремлешя Д'Ьтей
поддержать семью, помочь роди
теля мъ, быть имъ полезными.
Съ 10-11 л-Ьтъ руссюя дЬти
часто уже работаютъ и зарабатываютъ.
>тт

1928 г

Т р е тт способъ.
(Изъ сов, юморист, журнала)

Въ газетахъ то и д-кпо читаемъ:
то здЬсь бронзовый ^памятникъ
сперли, то тамъ чугунную решЬтку
уволокли.
Больше всего достается Волкову
кладбищу.
Действительно на этомъ знаменитомъ кладбище есть чЬмъ пожи
виться. Тамъ, знаете, какъ разъ со
браны наиболее выдающееся моги
лы. Тамъ захоронены разные важ
ные писатели, доктора, фельдшера.
И каждому поставленъ какой-ни
будь дорогой памятникъ или крестикъ. Или вЪнокъ виситъ. Или
фарфоровая лампадочка торчигь.
Только подходи и бери.
вотъ подходягь и расхищаюсь
это дорогостоющее народное достояше.
Вотъ не очень давно воры цель
ный бронзовый бюстъ кажется что
Гончарову, уволокли. Обидно же!
Можетъ Гончаровъ отъ этихъ фактовъ въ гробу поворачивается.
Но этому злу положенъ предЬлъ
Недавно
Откомхозъ сдЬлалъ
смелый и решительный шагъ въ
этомъ направлении.
„Кр. Газета" пишегъ чернымъ
по сЬрому:
„Откомхозъ решилъ снять
бюсты и памятники съ могилъ
писателей и обществеиныхъ
деятелей на Литераторскихъ

мосткахъ Волкова кладбища.
Одновременно ,Откомхозъ
усиливаетъ охрану ЛитератОрскмхъ мостковъ".
Мера действительно могущест
венная. Снять памятники и усилить
охрану, Съ одной стороны, оно
какъ будто бы и ^охранять нечего,
ежели памятники и бюсты сняты.
Но если подумать глубже, то полу
чается какъ-то солидно, по-евро
пейски.
А то есть еще второстепенные
способы:
1) У силить охрану и памятниковъ не снимать.
2 ) Снять памятники и охрану
не усилять.
Но ежели Откомхозъ придумалъ
третж способъ, то, значить, ему
видней. Мы его смЬлыхъ начинажй не хотимъ разрушать.
А вообще говоря, — довольно
странно: снять памятники и охра
нять пустое мЬсто. Впрочемъ, какъ
хотите.
На картинке нарисовано — не
приступный видъ Волкова кладби
ща вскоре после смелаго решения
Откомхоза. Наглядно видно, что
ничего не украдешь.
Хотя, собственно, и красть не
чего.
Прощайте! Не морочьте голову!
Г —-лычъ.

Теперь, во истину, великъ
Неповторяемый твой ликъ...
Когда-жь вернешься въ „Ленинградь",
Тебе устроятъ тамъ парады
Взаменъ Великаго Петра
Тебя, подъ громкШ крикъ »ура“ !
Верхомъ на лошадь водрузятъ
И красный стягъ тебе вручать...
Гордись и радуйся, Максимъ,
Ты преуспеяньемъ своимъ!
Но — помни твердо ты одно:
„В ъ Европу Петръ рубилъ окно",
А ты, советский красно-шефъ,
Прорубишь дверь себе лишь въ
хлевъ...
Кобо.

15 го апреля въ „Ильмарине**—
придите выиграть муж. велосипедъ и «««Ого другихъ цЪниыхъ
вещей.

И прямо изъ петли попалъ
Въ коммунистический кагалъ.
Теперь „Петрушка" — коммунистъ,
М. Горькж возвращается въ А „Селифанъ“ — соцГалистъ,
СССР, гд-Ь его ожидаютъ пыш И даже „Филька* казачекъ —
ный почести и шефство.
На что ужъ былъ онъ дурачекъ —
Изъ газетъ.
Попалъ наркомомъ;'#Б комвнуделъ,
(Юмор«ска )
Чего, признаться, не хоткпъ;
Святая годовщина дня,
А Русью править „Самъ Иванъ" —
Когда, по мажю царя,
Не то, что Петръ нашъ Великанъ...
Освобожденъ былъ нашъ народъ И больше всехъ изъ нихъ Макси мъ
Изъ кр'Ьпостничесяихъ тенетъ...
Весьма польщенъ пассажемъ симъ.
Казалось бы, что этотъ фактъ,
Лечась въ Сорренто целый годъ
Коп пел ь, 1928.
Какъ историческт сверхъ-актъ
Отъ политическихъ невзгодъ,
Невм*Ьстно въ юмореске петь
На всю Европу онъ вопилъ:
Справочный отдЪлъ.
И надъ плохи мъ стихомъ корпеть. * Иванъ весь м1ръ собой плен иль! “
Но—да проститься въ этотъ разъ
П ароход* „Л о б Ъ д а "
За что онъ въ шефы и попалъ,
Мне поэтичесюй экстазъ...
Кулга—Сыренецъ отправляется
Какъ верный Ленину капралъ...
въ 2 часа — по субботамъ, вторИтакь, минуло много летъ,
И въ этотъ славный, светлый день никамъ и четверга мъ.
Сыренецъ—Кулга — въ воскре
Какъ нашъ мужикъ увиделъ светъ. И мне явилась его тень —
Проклявши барщину, оброкъ,
Въ плаще и съ ножи комъ бол ыиимъ сенье въ 2 ч. дня, въ среду и пят*
ницу вечеромъ.
Себя на гибель онъ обрекъ
Я узнаю тебя, Максимъ!

Бобо-

„19-ое ф евраля” .

хриплый рыкающж голосъ во*каке
лыжниковъ...
Сидя за столомъ противъ ба
тюшки и осушая одну за другой
(Окончен»©)
Ни одинъ мускулъ не дрогнулъ чашки чаю, онъ подробно перена лице о Константина когда онъ давалъ свои вчерашжя впечатления
Мы какъ свернули на дыобернулся къ намъ лицомъ. Только
глаза вспыхнули таинственнымъ мокъ, такъ на васъ и вынырнули
внутреннимъ светомъ, да при обыч- изъ чащ и.. Взяли на из г о т о в к у Я
номъ благословении онъ тихо шеп глянулъ, прищурился, въ тебя зна
чить целилъ,., Да чуть не сомлелъ..
нулъ каждому:
Чудотворецъ на меня устремился,
—
Мужайся чадо.. Господь прида и грозно такъ устремился!. Да.
зываетъ насъ!.
и крепко цело- Глядитъ. А очи огненныя, устрашаювалъ въ лобъ.
щ | я А рука, дергъ къ верху, и
Отойдя шага четыре въ сторону, грозить,, и грозить!. Обмерь я.
т. е выйдя изъ церковнаго круга, Свои зеньки-то, прикрылъ. . а ко
я обернулся и замерь...
ленки, — дыръ, дыръ, дыръ!..
Одна за другой выходили изъНе держутъ ноги, хучь ложись
за необъятныхъ стволовъ листвен» руки-те, какъ быдто сроду окаме
ницъ и кедровъ, — темныя фигуры нели. Усилился я, оглянулся на ре
въ короткихъ полушубкахъ съ лох* бятъ своихъ, а тыи, и вовсе ничматыми шапками въ рукахъ..
комъ полегши! Устрзшилъ Саяти*
Медленно приближаясь къ алта тель, орду дикую... Охъ, устрашилъ!
— Такъ. Такъ и должно было
рю, каждая фигура истово крести
лась и клала тройной земной пок- случиться, — спокойно-уверенно,—
лонъ передъ изображежемъ Чудо подтвердилъ о. Константинъ Про
творца ЗатЪмъ поклонясь и скла стой, безъ удивлежя и восторга
дывая руки госточкой, подходила тонъ священника, какъ будхо задЬлъ вожака.
подъ благославеже священника..
Одиннадцать паръ лыжъ и столь*
— Ты, отецъ. и чудеснаго тутъ
ко-же штукъ винтовокъ мирно ничего не усматриваешь?! — обид
стояли, прислоненныя къ наружной чиво возрвзилъ, онъ.
— Не усматриваю А почему?
стенке нашего жилища.*
Объясню, тебе, чадо... — сердечно
Еще до света насъ разбудилъ просто начглъ о. Константинъ. —

Сила вЪры.

Чудесное совершилось древле при
сотворении М1ра, когда Самъ Гос
подь, въ душу человеческую, на
веки
вековъ вложилъ частицу
Свою Святую Вотъ эта-то частица
и ожила въ душахь ваш ихъ, зло
действами м1рскими омраченныхъ.
Подъ благостнымъ, всесильнымъ
взглядомъ Святителя Николая, —
Господомъ-же, поставленнаго воз
вращать на путь истинный заблуд
шая души, — и ожили вы Къ тому-же, сказано: „Много можетъ мо«
литва П р авед н и каВели ка и со
вершенна помощь Святителя всемъ
чистосердечно и усердно прибегающихь къ Нему
Какъ видишь, чадо, ясно и про
сто все Конечно, усматривать въ
этомъ чудо, невозбраняется, но
когда всемъ духомъ своимъ Гос
поду силъ подчинишься,* то только
Единое непостижимое, истинно*чудесное останется,
это Самъ Гос
подь Богъ! Все-же, отъ него исхо
дя ще — тихо улыбаясь и дружески
похлопывая по плечу собеседника,
закончилъ свою р&чь о. Константинъ.
,■

СкороспЪлый сладк1й сыръ
5
ф. сладка го свежаго творогу,
(крепко отжатаго) 4 свеж, яйца, 10
столовых ложекъ сметаны, соли по
вкусу. Хоромо растереть все вмесгЬ,
загЬмъ опустить въ кипящее пар
ное молоко и кипятить догЬхъпоръ
пока молоко свернется и выделиться
сыворотка.
Сложвть всю массу въ холщев.
мешечекъ и подвесить на 2 — 3
часа.
Когда сыворотка пересганетъ
течь, положить меш. съ сыромъ
подъ прессъ на полъ сутокъ, После
пресса вынуть изъ мешка и поста
вить сыръ въ сильно теплую печь,
когда на немъ образуется толстая
корка, сыръ готовъ.

во благополучное воротенье къ
домамъ!..
— И съ акаеистой. А мы те,
вотъ, мясовыхъ пельмяшей, къ
Пастке, да и рыб ныхъ тожъ, — въ
вознагражденье отсыпимъ, — добавилъ одинъ изъ лыжниковъ, стря
хивая охотничью суму съ плечъ.
— А всенепременно отпоемъ!
—ответилъ всегда спокойный о.
Конста нтинъ,— и озабоченно-хозя исгвеннымъ тономъ добавилъ: — Не
оттаяли-бы, мясные, до розговенъ?
Ну, да, въ снежокъ эароемъ.
Сыпьте!,

С1яли и искрились снежно-ледяныя ризы Святителя Николая, от
ражая ярюе лучи солнца.
Дружно, слегка повышенно пелъ
нашъ хоръ,
подкреленный го
лосами лыжниковъ,—во время со
вершения напутственнаго молебна.
Безмятежно-спокойный, чуть-чуть,
улыбающ1йся взглядъ о. Константи
на, во время величажя ласково перебегалъ съ наш ихъ лицъ на растроганныя проясневшая лица лыж
никовъ, съ нихъ на внушительную,
на двое перегороженную, грудку
Но восходе солнца, после обыч- пельменей, апетитно выглядевшую
наго Богослужежя
на котОромъ на серебристОмъ фоне снежной
присутствовали „лыжники", ихъ во- пелены .
жакъ обратился къ о Константину:
Н. I. Корча^ъ-Котовичъ.
—
Отпой, отецъ, напуственный,
Святителю.. намъ то ись, вдогонку,

1928 г.
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*

Списокъ

Сдается въ подвальном ъ

* помЪшенш сухая теплая

ВЪ

квартира

БО ЛЬШ О М Ъ ВЫ БО РЪ

комната и кухня съводо
проводомъ у костела.
Справится
23 кг(. 6,

О ДЕКОЛОНЫ ,
ПУДРЕНИЦЫ ,
ПУДРЫ,
ДУХИ,
лучшихъ эстонскихъ и заграничн. фирмъ, оптомъивъ розницу
предлагаетъ

провизоръ А. КА?РА
Вестервальская, 2.

■I

I
I

Акц.-Общ. А. ОЛЕВЪ и Ко.
сообщаетъ, что

его м ельниц а на Кр енголм ск. водопад^
откры та д л я лр!ема размола
отъ окрестныхъ сельско •хозяевъ.
Размоль
принимается ежедневно и въ любомъ коли
честв^. Изготовляв
ржаную, пеклеванную
■- и обдирочную муку и крупу

I

ноты
В С Ъ Х Ъ ИЗДАН1Й.

1928 г^

'ап

Пт Кшьб»

М Ы Л А

выигрышамъ лотерей ор. Родительской комисаей Нарвкаго 1-го русскаго городскаго

№№
№№
№N2
№№
№Мг
№№
билет, выйгр. билет. выйгр. билет. выйгр

21
37
54
Глазныя боп-Ьзнн
109
135
Пр!емъ: 9 101
230
12- 2| д н я ‘
228
5- 7 ВЕЧ.
301
Адресъ; У ^ Ьлд ике
310
384
(Николаевская) лг. 24.
540
около почты.582
641
668
711
II»
768
793
848
864
880
Уа1де (ап. пг. 10
953
(противъ почты).
958
Ю
Зб
ПР1ЕМНЫЕ ЧЯСЫ:
1070
10-1 ч. д н я ; 5-6 ч .в . 1135
1196

I

I

I

33
50 2455
38
91 2444
19
98 2499
5
28 2615
83
12 2620
77
11 2650
92
72 2699
24 2731
81
86
7 2839
42
22 2900
90 2&30 - 47
80
49 2960
54 3011 100
94 3036
69
29 3082
31
93
41 3085
27
40 3114
48 3174
17
66 3226
71
79
51 3296
6 3367
32
45 3390
73
58 3392
87
4 3475
95
55 3504
99
1 3544
39

1200
1254
1310
1313
1388
1424
1460
1463
1485
1499
1593
1664
1704
1841
1871
1880
1938
1979
2009
2018
2121
2173
2385
2300
2309
2392

43
35
18
9
76
13
68
8
44
96
74
75
3
15

62

88
89
2
23
59
37
16
93
20
52
21

№№
билет. выйгр.

3601
3645
3650
3679
3846
3911
4060
4044
4157
4492
4505
4607
4642
4659
4714
4774
4817
4853
4944
4960
4977
4984

84
64
61
78
65
30
25
14
82
26
53
57
85
63
60
70
34
10
36
56
67

Выйгрыши можно получить >ъ ШКОЛЪ 01Ъ 5—6 ч.
ежедневно кромЪ праздниковъ въ теченж 1 месяца.
пдММММ

)0в#ввал*а*й1,*мв«1в*воэла*»»«(’вев1,»вв<<о«

40.000 часовъ

5 Л. РЕ$ С К Д Ш Е$ ЕО !ТЮ № М Ш СЛ 1Е5,
22, т е <ГАп]ои, Рапз (8). Тё1. Е1уч. 35-58
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - РУССКАЯ МУЗЫКА.
Главный складъ Росстскаго музыкальн. издгт—ва

• о*»ом »о.

л'Ьт'Ь.

Мужск1е 25 фр. Высш. нач.—29 фр. Со свЪтящ. цифербл.
- 34 фр. Часы-брасл. 35 фр. Св, циф. 40 фр Дамск*
очень хор. кач 40 фр Высшего кач 50 фр ЧсСЫ*
брасл. 40 фр Со св"Ьтящ. 45 фр. При заказь 3 ггаръ
скидка 2 фр Высыл Маис1а1-р05!е или налож пл , въ

А . ГутхеЙль и Ю п!й Генрихъ Циммерманъ.
НОТЫ И ЗЪ РОССШ

к о л о н 1и

и

загр ан .

то л ьк о

М а п с !й ;-.р о < Я е .

МОК1-ОС.ЕЧ1Е Ш М1ЕКЕ,
11, гие йи Роп1-1_оич -РЫ!|рре, Рапь (Мё-: Ноге! >’>•. УП'е)
Фирма сущест 15л-Ьгь. Просятъ не смешивать съ друг.

магазинъ г о г о т платья

Н. Тимофеева
^о

(Петровская пл. № 9, (противъ рынка)

известна сь д з в н и х ъ п о р ъ и химии, ана-;
л изо/л ъ спецы ли с то в ъ призн н* н ги п уч ш е й .

значительно расширенъ

благ'одаря средней густот^
идетъ при употребленш въ
маломъ количеств^

Предлагаю-въ самемъ обширномъ выборЪ воевозможиые г о т о в ы е

мужские

н а ш т о ш и . мавто, п альто н костю м ы .
м а т е р 1й,

скоро сохнетъ, .9 при хоро
шей погодЪ въ теченж ше
сти часовъ.
сохраняется въ продолжит,
времени и тЪмъ обходится
дешевле, ч^мъ другая смола.
ПРОДАЖА ВЪ НАРВЪ.

з.гра„„ч„ыхъ. т»«ъ и

мЪстныхъ м - ръ. Работу и качество матер1ала фирма гарантируетъ

«км п ю т

ШИН В14 ШИШЦМ
Съ почтетемъ

| т р е б у й т е н о в у ю п р о г р а м м у Ш,
на 1928 учебн. годъ.

Вы можете
покидая своей работы, под- ^
готовиться къ диплому на зваше
ко нтром етра, чертеж ни ка, пом
ж енера и ли
инж енера, спец|а
листа въ а вто м о би л. или электро»
технической пром ы ш ленности. 1
не

Доверьте Ваше образовате ВЫСШ. УЧЕ5Н. ЗА ВЕД , ьъ
которомъ преподован!» строго систематизировано. Это
бу^ртъ для Взсъ ЛУЧШЕЙ ГАРАНТ1ЕЙ УСП"БХА.
Программа на русскомъ и французскомъ языкахъ
^ысьшается безплатно по первому требованию.

ш Курсъ г о и н з г о преподэваная. |
Есо!е хирёпеиге сГЯи1отоЫ1е е*
сГЕ1ек1го*есЬг^ие

ГУ;

Читайте № 39
х у д о ж .-л и т е р й т . ж у р н а л ъ

м

Е ди н ств е н , ц в е то ч н ы й м агазинъ

Перезвоны.

въ чоторомъ имеются цвЪты круглый годъ

— содержаже.
■
«Отечественная война 1812“ .

Петровская пл. № 6.

&
ПРИБЫЛИ ВСЪХЪ ЦВ-ВТОВЬ

"1

Дека-Краски
СКЛАДЪ ПРОВИЗОРА
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Христосъ Воскресе!
денькая, въ лиловой скуфейке, го
лова звонаря.
Я вошелъ въ святыя врата оби
тели.
Гудятъ окрестъ колокола...
Двери кельи чуть держатся на
Звенятъ,что гусли, вешноггЬсни... ржавыхъ петл^хъ; на крыше кир
Весна-чаровница пришла.
пичи разрушенной трубы, и на буО, Русь! О, Родина! Воскресни! ромъ взгорье развалины сгорав
шей часовни.
* $ *
ВЪютъ березы, опадаетъ вели
Туда — вь родимыя поля,
копостный „черноризный" звонъ.
ГдЬ новь взошла зеленой дым Тишина. Я сЬлъ отдохнуть на бекой,
лый камень у могилы схимонаха
Пафнутья и невольно ушелъ въ
Летитъ въ тоске душа моя
дали
минувшаго...
На волю птичкой-невидимкой...
Такъ, наверное, думалъ я, было
* * *
и при Серий Радонежскомъ.
Туда — подъ сЬнь родныхъ беТакой же дремучж лЪсъ, бре
резъ,
венчатый храмъ, тихж родниковый
звонъ и смиренная фигурка инока
ОдЬтыхъ изумрудной тканью,
въ пролете низенькой колокольни.
Уйти хогЬлось бы отъ слезъ
Слился съ небомъ, зарей, лило
И положить предЪлъ скитанью...
выми сумерками поогЬджй звонъ.,.
* * *
Вечеръ апр-кпьскж,..
Ахъ, этотъ вешнш солнцесм'Ьхъ!
И, какъ ясный вечеръ, ступ илъ
Что сд^лалъ ты съ моей ду- тогда ко мне сЪденькж инокъ.
Тиховзорый и легкж.
_
шою?..
ДараасшУЙте» т сказалъ онъ.
О,
Русь! Какойже тШ1ШГгр-*пгъ
Редко ктопосъщ
Насъ разлучилъ, скажи, с:ъ то
шу обитель. Видите, каково запу
бою?..
стенье!..
Весна 1928 г.
— Я много ли у васъ брат1и?
Эспя.
— Кроме меня, никого. Ушли
Бобо.
въ страну далечу... Кто приникъ въ
глубокую старость и къ невечерней
заре приложился, кто въ миръ
ушелъ, а иные смерть мучениче
скую пр!яли.
Смерть мученическую! — повтоРослисан1е богослужен!й
рилъ
онъ и перекрестился.— Боль
въ СоборЪ.
шевики у насъ были. Въ ночь на
Въ Велию й Четвергъ чтеше Успеновь день. Напали... Били насъ.
12 Евангелж Начало въ б ч. веч. Глумились, Иконы штыками прока
Служить арх!епископъ Евсевьй.
лывали. Въ шапкахъ въ алтарь
Въ Великую Пятницу вы- входили. Часовню сожгли. Разстр1внось плащаницы въ дза часа дня. ляли въ ту ночь схимонаха Феок
Служитъ арх1епископъ Евсевж
тиста. 1еромонаха Григорья, 1еромо“
Въ 7 час. вечера утреня и наха Македожя, послушника Вежаобрядъ Погребешя Христа Бого мина, !еродьякона Сергея...
мольцы стоятъ
съ зажженными
Одинъ я звОнарь Антонж остал
свечами.
ся въ обители. До конца дней мо
Въ Великую Субботу торже ихъ блюду чинъ монашесюй. Какъ
ственная литурпя въ 10 час. утра и раньше, звоню, молитвословлю,
за которой духовенство черныя ве- въ огороде копаюсь, въ лЪсокъ за
ликопостныя ризы
м^няетъ на дровами хожу...
свЪтлыя.
Въ глазахъ стараго звонаря яс
Пасхальная заутреня въ 12 но и тихо перелилась заря:
час ночи. Служитъ арх1епископъ
— Я не одинъ тутъ, въ Божьей
Евсевж. Входъ къ заутрени по би- ограде...
летамъ, которыя можно получить
Оглянитесь на могилы... — все
заблаговременноу старосты собора. насельцы ихъ невидимо предсто
ять на месте семь... ВЪрю я, что,
когда звоню, подымаются они изъ
могилъ
и тихо идутъ ко храму, яко
Алтарь затворенный. сонмъ невидимый.
Въ глубине леса звонили.
Прискорбно только, что пятый
Звонъ ясный, струистый, какъ годъ затворены врата въ алтарь
Господень, и некому совершить лидалекое журчаже родника.
Какъ заря съ зарей, онъ нежно турпю... Но я созываю...
Вотъ и нынче, родимецъ, когда
сливался съ березовымъ апр%льскимъ л^сомъ, вечерними тумана желаешь, въ церковь пойдемъ.
ми, лесными озерками талыхъсне- Завтра великж понед-Ъльникъ. „Се
жен ихъ грядетъ въ полунощи",
говъ, шелестомъ весны...
Я затерялся въ лесной чаще и пЪть буду и про „Чертогъ украшен
пошелъ навстречу звону—журчанью ный", Мы ступили въ сумрачную,
Въ б’Ьломъ круге тонкихъ бе- бревенчатую церковку, пахнущую
резъ ос^лъ убопй монастырскж лёсоиъ и рос нымъ ладономъ,
скитъ. Бревенчатый храмъ, позо I Антонж затеплилъ свечу передъ
затворенными
вратами алтаря,
лоченный вечернимъ солнцемъ.
Я въ пролете колокольни сгЬ- сталъ на клиросе.
Бобо.

Родное.

Церковная жизнь.

За маленькими стрельчатыми
окнами въ синеве сумерекъ уже
переливались капли звЪздъ. На
погосте шелестели березы, а инокъ
Антонж древнимъ, какъ л1вса китежсюе и муромск!е, распЪвомъ печалующимся п^лъ великую страст
ную утреню: „Непроходимое волнящееся море. Божьимъ своимъ веленьемъ изсушившему"...
В. Никифоровъ-Волгинъ.

Безбожникъ.
Весеннимъ половодьемъ снесло
мостъ черезъ реку Быстрянку и
тЬмъ, кому нужно было попасть
къ празднику въ село Лыково,
пришлось на опушке бора разве
сти костеръ и ждать переправы
В ъ числе ожидавшихъ мужичковъ и бабъ былъ и коммунистъагитаторъ Федоръ Строговъ, кото»
рому во что-бы то не стало надо
было попасть вь Лыково и прочесть
лекшю „О ХрисгЬ-обманщикЪ и о
в0ин:Г Г Б '<
Т70г0м ь 1--- ■-— .
Строговъ сиделъ на чемодан
полномъ последними номерами
„Безбожника11 и антирелипозными
плакатами, непрерывно . курилъ и
ругался озлобленно и хрипло:
— Сиди тутъ... жди окаянныхъ,
когда ир]4дутъ?! Я время ндетъ. У
меня лекщя должна быть передъ
вашей заутреней, что-бъ имъ, дьяволамъ, ни дна ни покрышки... Изъ
ногана такъ-бы и перестрёлялъ
чертей!
— Потише, братишка . — успо
каивалъ агитатора кряжистый старикъ въ тулупЪ. — Неужто можно
такъ ругаться? Ты подумай только:
страшная суббота стоитъ... Спаси
тель во гробЪ лежитъ... Пасха наступаетъ, а ты [нечистую силу по
минаешь .
— Плевать хочу на вашу Пасху!
— рычалъ Строговъ — и на Спа
сителя также.. Никакого Бога н^тъ.
Яма! Тьма! Ни хр^на н^тъ! Одна
зыбь ходячая да атомы съ молеку
лами! Ежели Богъ былъ, куринные
ваши мозги, такъ онъ давно меня
покаралъ-бы, въ порошокъ стеръ,
а я ведь мощи вскрывалъ, въ алтаряхъ гадилъ и Богородице, самой
Богородице въ глаза гвозди вбивалъ, а икона-то, хе-хе-хе, чудо
творная была! У меня въ чемода
не так^я данныя, так!я штучки, что
ахнете .. Сами гвозди будете вби
вать въ глаза Богородицы, ежели
увидите!
Отъ злобы изступленной на губахъ СТрогова выступала пена и
голосъ доходилъ до истеричнаго
срыва.
Мужички опустивъ голову, суро
во молчали. Бабы въ страхе жа
лись одна къ другой и стонали,
словно секли ихъ кнутами.
И только старикъ спокойно
возразилъ Строгову:
— По правилу, слЬдовало-бы
тебя за таК1я слова поленомъ по
баш ке, да только вотъ въ такой
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день рука не поднимается.. Хрис
тосъ во гробе лежитъ и тревожить
Его Батюшку не гоже. Такихъ разбойниковъ, какъ ты, жалеть Онъ
велелъ,..
— Жалеть? — быстро, но безъ
злобы переспросилъ Строговъ и
и задумался.
— Ж ал еть.. — повторилъ ста
рикъ.
Тихими стопами сумерекъ шла
пасхальная ночь.,.
Талый снегъ, кусты вербы у
дороги, мглистая глубина лёсного
бора, шорохъ льдинъ на реке,
травные запахи пробужденной зем
ли и огни на томе берегу источали
необычную тишину, какая бываетъ
только въ монастырской церкви
после выноса плащаницы..
— Вечери Твоея тайныя,—впол
голоса запёлъ гтарикъ, прислуши
ваясь къ шагамъ Святой ночи.
Строговъ вэдохнулъ и ниже
склонилъ голову...
На колокольне сельской церкви
зажигали цветные фонари и доно
сились голоса. На фоне тьмы белымъ виден 1емъ выделялась церц
Делали кострм»
— По лесамъ и полям*ь зелгт* я
святорусской,, — началъ старикъ —
въ эту ночь, тихими стопами про
ходить Спа съ Милостивый „ Къ
стопамъ его прислушиваются цве
ты подснежные, звери лесные,
травы весеннгя, ручейки, реки и
молятся.. чу! какая стоитъ тишина
и благость ..
Ходить Спасъ и слушаетъ какъ
звонятъ колокола Его любимицыземли святорусской и, плачетъ...
Слезы Спасовы падаютъ на зем
лю и отъ слезъ техъ зарождаются
цветики белые—слезы Господни...
— Вся земля ликуетъ, дедушка,
солнышко даже играетъ, — спро
сила молодица — таиъ почему же,
Онъ Батюшка, скорбей своихъ за
быть не можетъ?
— Оттого, голубушка моя, что
радость наша яко, росе утренняя...
Порадуемся празднику, встретимъ
Спасителя нашего, а потомъ опять
жизнь безъ Бога, опять забижатъ
Его Батюшку будемъ.. Замолкнуть
колокола и забудемъ. Все забудемъ
И садъ Гефсимансюй, Голгофу и
смерть,.. Оттого-то вотъ и плачетъ
Спаситель- въ эту ночь ..
Строговъ, неожиданно, вдругъ,
закрылъ лицо руками и заплакалъ.
Безъ удивленгя, словно такъ и
должно быть смотрели на него съ
русскимъ жалешемъ и кротостью.
Строговъ поднялся. Молча раскрылъ чемОданъ. Вынулъ кипы последнихъ номеровъ „Безбожника"
и антирелипозныхъ плакатовъ, и
бросилъ въ костеръ..
Въ сельской церкви зазвонили
къ пасхальной заутрени..
Строговъ отошелъ въ сторону
и скрестивъ Куки, безъ шапки,
сталь слушать пасхальный звонъ
было видно какъ вздрагивали у
него плечи, ни то отъ^рлода, а
можетъ быть отъ глухихъ судорожныхъ рыданж.
\
В. Никифоровъ-ВолгинЧ**
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Танечка проснулась, потянулась
своимъ щупленькимъ тельцемъ въ
жесткой постельке, сладко-сладко
зевнула, и на ея хорошенькомъ и
приветливомъ, какъ весеннее сол
нышко, личике заиграла датская
радостная улыбка.
Еще бы! Сегодня Светлое Хри
стово Воскресеже.
Вчера, въ Страстную субботу,
она со своей мамой была у Пас
хальной заутрени въ Александро
Невскомъ соборе, такъ переполненномъ молящимися,
Русскими
людьми и такъ далеко, увы, отстоящемъ отъ ея родного гнезда, ра
зоренная и отнятаго безпощадной
революцией.!.
Я какъ хороша, какъ воистину
свята была тамъ, на милой Родине,
эта пасхальная ночь!
— Ахъ, какъ 'х о р о ш а !— про
шептала Танечка подъ наплывомъ
яркихъ, солнечныхъ . воспоминажй
своего безпечнаго детства, и ея яс
ные и сиже, какъ васильки среди
золотистой ржи, глазки слегка завлажились слезинками горькой обиды
и тоски...
Золотистой ржи... А разве ея
золотистые пышные волоса не напоминаютъ спелую рожь, среди ко
торой, бывало, мелькала во время
цвЪтежя васильковъ ея милая го
ловка?
Разве можетъ она забыть не
объятную ширь родныхъ полей и
пестроцвЪтущихъ луговъ, по которымъ она, тогда еще безпечная че
тырехлетняя резвунья, носилась съ
сачкомъ въ рукахъ за пестрокры
лыми бабочками и увертливыми
стрекозами?!
— И все это прошло.. ничего
не осталось, — вздохнула Танечка:
промелькнуло золотое детство, какъ
светлый весенжй сонъ
Вспомнивъ о сне, видЬнномъ
ею въ эту ночь, Танечка снова ожи
вилась и стала будить мать
— Мамочка.. мамуся
да мама
ж«1 Проснись!.. Уж ъ солнышко выПослушай, какъ весело за
окномъ чирикаютъ воробушки, какъ
насвистываютъ свои песенки твои
любимцы—скворушки: фьитъ-фьитъ,
весна пришла.. Ведь, сегодня Хрисговъ день... мама!.. Потому-то и
солнышко такое яркое, светлое и
теплое, потому-то и птички такъ
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веселы сегодня... И мы, мамочка,
должны сегодня смеяться, какъ
солнце, и петь, какъ эти птички:
„Христосъ Воскресъ, Христосъ Воскресъ!" Мамочка, да проснись же,
родная! Я разскажу тебе, какой я
сонъ интересный видела, ужасно
интересный, мамуся!
— Ахъ, отстань, Танюша! Дай
хоть въ праздникъ отдохнуть не
много. .
— Бедная моя мамуся! Ну, толь
ко однимъ глазкомъ посмотри на
меня и я буду знать, что ты слу
шаешь меня... Ты дремли, мамусенька, и .. слушай, а я буду разсказывать
Мать устало взглянула на свою
любимицу-болтушку, улыбнулась ей
сквозь полудремоту и ея веки сно
ва тяжело сомкнулись.
— Ну-ну, разсказывай, детка..
— Слушай же, мамуся...
И Танечка уселась на кровати,
подогнуаъ по-турецки ножки
Мне снилось, будто мы съ то
бой. . да, какъ это было? Вотъ и
забыла самое начало... Да, вспом
нила. . Будто мы съ тобою, мамусенька, снова живемъ въ нашемъ
„ Новоселье* и встрЪчаемъ Пасху,
разговляясь на нашей любимой ве
ранде. А съ нами сидятъ и бедный
папочка, и Котикъ, и няня, царство
имъ небесное и вечный покой .. А
кругомъ такъ и гудятъ, такъ и поютъ, такъ и заливаются колокола!.
Столъ, убранный цветами, весь заставленъ куличами, пасхами, кра
шенными яицами, окороками. Ахъ,
какъ вкусно Лукерья делала тюле
вую бабу съ ромомъ! Ты помнишь,
мамуся? Такъ и таяла во рту—пре
лесть!.. Ты слышишь, мама?
— Слышу, слышу Танюша.
— Вдругъ на веранду входитъ
нищ1Й или странникъ, Богъ его
знаетъ, кто онъ, весь въ лохмотьяхъ, босой, съ длинными, какъ у
батюшки отца Тимофея, волосами,
измученный, съ большимъ посохомъ въ руке; а лицо его такое
чудесное, такое чудесное, что я ска
зать не могу, какое — будто незем*
■ное, мамочка... А глаза таже больШ1 с, <5ольш(е, голубые какъ небо,
и так1е грустные грустные, какъ у
тебя, мамуся, когда ты, бывало, за
думаешься и вспомнишь нашего
б'Ьдкаго папочку.. Ну, вотъ, мама,
ты опять заснула?..
— Н'Ътъ, деточка, я такъ, дрем
лю . Я слышу: так1е грустные,
грустные, ты сказала..

Похождешя Аптекаря.
(Продолжеже.)
И вотъ, пр прошествж более ему ясно послышалось, что трубка
полугода, из» далекой жуткой ка добродушно хихикнула и прошеле
торги къ почтенному судье при- стела: — „Спасибо и вамъ"!
шелъ запросъ: „Какъ по настояще
му зовутъ каторжниковъ № 11,642,
Все время, что то шепча про
11,643 и 11,644?
себя и улыбаясь хитро и добродуш
Такъ какъ за присвоеже высо но, судья написалъ приказъ
Получивъ бумагу, написанную
кой фамилш графовъ Люблинъ Со
кол ьскихъ, съ преступной целью, полъ часа тому назадъ, участковый
они были осуждены на каторгу, но комиссаръ, черезъ пять минутъ копродолжая упорствовать, не назы- мандировалъ полисмэна на частваютъ своихъ настоящихъ именъ, номъ „авто" за графомъ
На звонокъ брава го представи
а въ препроводительной бумагЬ
теля закона вышелъ растрепаный,
ничего не значится*.
Прочтя послаже сразу воскре заспаный негръ и грубо заявилъ,
сившее въ уме и сердце загадоч что хозяинъ три дня какъ въ отъ
ное дело, почтенный судья вско- езде.
— Я долженъ его видеть, —
чилъ какъ ужаленный и бешено
затрезвонилъ въ экстренный теле хладнокровно отвЪтилъ полисмэнъ,
— и если его нетъ, то я подожду.
фонъ прокурора.
И не обращая больше внимания
— Алло! — сердито зарычала
на взбешеннаго негра, комфорта
трубка въ побагровевшее отъ вол- бельно развалился въ кресле
нежя ухо судьи,—кто и что хочетъ
— Но можетъ быть его аятельи откуда?
ство
не возвратится целую неделю?
Путаясь и задыхаясь судья сооб— попытался отделаться отъ нащилъ въ чемъ дело
— Вызовите на допросъ экст зойливаго посетителя, лакей, —
тогда какъ вы поступите?
ренно этого мошенника,—радостно
— Буду ждать.
зашептала трубка, — и, если онъ
— Вы заболЬеге отъ утомлежя
безъ запинки не назоветъ ихъ име
и голода..
на, взять его подъ крепкую стражу!
(Продолжеже следуетъ.)
— Спасибо!—вместо „слушаюсь"
взволнованно крикнулъ судья и

— Да, очень грустные... И гово
рить странникъ намъ: Миръ дому
сему!
А папа и отвечаетъ ему:
„Христосъ Воскресе, добрый чело
векъ! Садись, разговейся ^съ нами,
отдохни..." Странникъ селъ и, ку
шая пасху съ куличемъ, сталъ разсказывать намъ, какъ онъ много,
много летъ уже ходитъ по нашей
земле, какъ онъ любитъ и жалеетъ всехъ русскихъ людей, а осо
бенно насъ, дЬтей. Ахъ, мамочка,
какъ хорошо онъ, (если бы ты слы
шала, говорилъ! Словно нашъ ба
тюшка, котораго большевики разстреляли вмёсте съ папой. И вотъ,
когда онъ покушалъ онъ всталъ,
помолился и, поклонившись всемъ,
взялъ посохъ, подошелъ къ тебе
и, положивъ на твою голову руку,
такъ ласково-ласково сказалъ: . Жёно, велики будутъ твои страдажя
земныя, но гы спасешься верою
въ Бога Живого и добры мъ сердцемъ твоимъ! И указавъ на меня,
добавилъ: Чадо твое, счастье твое".
Правда, мамочка, такъ и сказалъ...
Ты, мусенька не сердись, что у ме
ня нынче поведеже четыре съ минусомъ! Я исправлюсь, мамуся..
Это все Галя виновата: смешитъ
меня за урокомъ ариометики Ты
не сердишься, мамочка?
— Нетъ, деточка! Твоя мама не
такая ужъ сердитая.
— Ну, спасибо тебе! Я исправ
люсь, даю слово. Я еще не кончи
ла, мамочка, разсказывать Да... И
приласкавъ меня и благословивъ
всехъ насъ, онъ спустился въ тем
ный садъ и сталъ удаляться по
дорожке Помнишь, которая вела
въ поле? Вдругъ, мамочка, стало
такъ светло, такъ светло въ саду,
какъ будто днемъ, и, смотримъ все
мы передъ нами-то вовсе не нищж
и не странникъ въ лохмотъяхъ, а
Самъ Христосъ, мамочка, живой
1исусъ Христосъ, какъ человекъ,
весь въ беломъ, блестя щемъ, какъ
снегь, одеянж, а надъ нимъ ан
гелы лета ютъ и поютъ, будто звенятъ серебрянные колокольчики:
„Осанна вышнихъ, благословенъ
грядый во И м я Господне/.."
И Онъ скрылся среди деревьевь...
И снова настала тишина, и темь,
страшная темь окутала снова нашъ
садъ. Только на небе, какъ-разъ
надъ самымъ садомъ, загорелась
ярко-яркая звезда, де издалека не
слось: „Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смерлю смерть поправъ и
сущимъ во гробехъ ж ивотъ даровавъ...м Я и проснулась, мамочка,
а на душе у меня такъ светлосветло стало, словно это милое сол
нышко и въ душу мою заглянуло...
Ужасно интересный сонъ, мамуся.
Что бы онъ значилъ?.,
— Да... сонъ светлый, Танюша,
какъ и твоя детская душа... Ахъ,
Таня, Таня!.. За что, за что мы
такъ страдаем?!..
И изъ-подъ одеяла, которымъ
укрылась съ головою Танечкина
мать, изстрадавшаяся въ тоске по
родине и въ черной непривычной
поденщице, послышались глух1я рыдажя...
Танечка спрыгнула со своей кро
ватки и быстро нырнула подъ оде
яло плачущей матери.
— Мамочка, родная, не плачь!..
Ведь, сегодня Пасха! Надо петь,
смеяться... Христосъ Воскресе, моя
золотая мамуся!..
— Нетъ, Танюша! Христосъ не
воскресъ еще... Онъ воскреснетъ,
воистину воскреснетъ изъ мертвыхъ
въ тотъ светлый и радостный день,
когда воскреснетъ и наша бедная
Родина-Мать... И верь, Танюша:
этотъ день, этотъ великж Русский
праздникъ близокъ, детка... Мы его
сумеемъ выстрадать здесь, на чуж
бине... Только вы, дети, молитесь
и верьте въ это Светлое Воскре
сеже нашей Родины!..
Танечка крепко поцеловала мать
и еще любовней, еще нежнее при
жалась къ ея впалой, надорванной
въ работе и скорби груди.
— Я верю, верю, мамуся! А ку-

личеи сколько напечемъ тогда —
горы!..
А рядомъ, за стенной перебор
кой убогой комнатки ихъ подъ ак~
команиментъ пасхальнаго перезво
на колоколовъ,красивый баритонъ
громко напевалъ:
„...Съ далекой родины звучать
ко-ло-ко-ла-а-а!..“
Борисъ Свободинъ.
Коп пел ь,
Весна, 1928 г.
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наводить страхъ и ужасъ!

Раеш никъ.
Поднялся въ квартирахъ содомь
— хозяйки повернули все верхъ
дномъ, злющ1я так|я стали, пыль
всюду подняли, все передвигаютъ
и ночью даже покою не знаютъ,
какъ будто грязь целый годъ ко
пили и никогда половъ не мыли.
Однимъ словомъ целый адъ Тутъ
и празднику не радъ
Канительники.
Предпраздниками было тихо, на
базаре торговали не лихо. Цены
на все взвинтили, а барыша мало
получили Даже зеленщики молод
цы подняли цены на огурцы Подойдугь покупатели, приценятся, да
отъ торговцовъ сторонятся. На это
можетъ быть одинъ ответь: у лю
дей бешеныхъ денегъ нетъ.
Не жирненько.
Не
стало лишней волокиты
вышли изъ моды визиты А жаль,
надо признаться, барышнями не
приходиться лишнш разъ поцело
ваться Ну чтожъ надо лета подо
ждать, а тамъ можно наверстать
где нибудь за уголкомъ или на
бульваре вечеркомъ. А теперь дворниковъ принимайте, да и газетчиковъ не обижайте.
По традицш.
Повеселей праздникъ справляй
те, да бедняковъ не забывайте.
Хоть разъ въ году вспомните чу
жую беду, пусть будемъ безъ изъятья хоть день люди братья. А для
меня какъ хотите красное яичко
поберегите.
С ъ Св’Ьтлы иъ Праздником*!»!

КЛЕЩ Ъ.
Домашн1й способъ коп чей! я
Мяса.
Взять 1 фунгь обыкновенной
сажи изъ печной трубы, 4 штофа
воды и кипятить въ закрытой по
суде до тЬхъ поръ, пока выкипить
пол ивина воды. Тогда посуду съ
отваромъ поставить въ холодное
место на ночь. На завтра осторожно
слить отстоя вимйся отваръ въ чис
тую деревянную или глиняную по
суду, прибавить горсть соли, раз
мешать хорошенько и тогда опус
тить въ этотъ разтворъ мясо предназ
наченное для копчежя. Целый больмой окорокъ (высоленый и готовый
для копчежя) долженъ лежать въ
этмъ растворе целые сутки (24 ч.)
Мелтя, не толстыя куски, напримеръ: колбаса, грудинка, языкъ,
гусь и проч. 4 — 5 часовъ. После
этаго срока вынуть, и повесить на
сквозномъ ветру чтобы хорошенько
обсохло. Хранить въ сухомъ прохладномъ мёсте подвешеннымъ. Вы 
копченное такимъ способомъ мясо
прекрасно и долго сохраняется.

Ж и д ко сть д ля вы во д а п ятен ъ
Жидкость для вывода пятенъ,
появившихся
отъ неосторожнаго
обращежя съ кислотами и жиромъ,
составляется изъ ста граммовъ 95процентнаго спирта, 30 граммовъ
нашатырнаго спирта и полуторыхъ
кило бензина. Для уничтожежя
жировыхъ пятенъ 1на тонкихъ шер
стя ныхъ тканяхъ берется жидкость,
составленная изъ 30 граммовъ бу
ры въ порошке и 15 граммовъ
камфоры, растворенныхъ въ бутыл
ке воды.

1928 г.
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Съ праздникомъ Святой Пасхи поздравляютъ:

А

Т а л л и н с к ш К р е д и тн ы й Б а н къ
НАРВСКОЕ

ОТДВЛЕН1Е.

Книжный манзннъ ш. А.Грвпрьева

ЗшшкМТорговы
й ЯроипиШI »
11

Н А РВС К О Е О ТД Ъ Л ЕШ Е.

Вышгородская, 1.

Г. М . Р у м я н ц е в ъ .

С . А . Байковъ.

М.Ф.ПантелЪевъ

И. М. Екимовъ

Дирижеръ и композиторъ.

быв. Петроградск. подрядч.

1. Ивзновъ
КЕ

Б У Л О Ч Н А Я и КО Н Д И Т ЕРС КА Я

Н. X. ТимофЪевъ
М А ГА ЗИ Н Ъ ГО ТО ВА ГО П Л А Т ЬЯ

Отделеше въ НарвЪ.

Вышгородская.

А. К. 1егги

Пров. А. Каэра

Аптекарскш магазинъ
Петровская пл. № 6.

Аптекарскш магазинъ
Вестервальская, 2.

А.Ф.АлексЬевъ

1 (ПИП 11. КНПШ!

Колошальная торговля

Петровская площадь.

X. Шампаль
--- -

рукод-Ьлш.

Петровская площадь.

И-0. РОПЕРМШЕ ШОПЫ

“

Курсы художеств, женскихъ

Т О РГО ВЛ Я О БУ ВЬЮ и К О Ж Е Й

М А ГА ЗИ Н Ъ О БУ ВИ и К О Ж И
Почтамская, 69.

Петровскш рынокъ.

1. Колькъ

Биат Поляковы

0.Нодп НВ.1.[ЩШ

Сапожная и кожевенная торговля.

„ А

В.

1. И. Тульч1евъ

Аптекарски Тйа!*азйнъ
Вестервальская 15.

Шпшш1пир

Т.Д. Нарыщкинъ
Колотально-москательная.
Петровская пл., 15-17.

И. Ф. Кузнецовъ
Бараночная торговля

Почтамская, 55.

Мясная торговля
Петровская пл., 15-17.

Д. КеНахерр

А. Доницъ

1. Коробовъ

И. Тейцъ

Галлантерейный магазинъ
Вышгородская, 11.

Шапочн. и галлант. магазинъ
Почтдмская, 67.

Шапочный магазинъ

А. СЯСКЪ

А. Апананскш

Галлантерейный магазинъ

И. М. Михайловъ
П О РТН О Й
Вышгородская, 24.

^

1ог. Эллеръ

!

1. Кальнинъ
Цйтачвыйиагаз.свбст.щоводства
Петровская пл. № 6.

Петровская пл.,

№10*

БалтШская, 8.

П О РТН О Й
Почтамская, 48.

М А ГА ЗИ Н Ъ О БУВИ .

ЧА С О ВО Й М А ГА ЗИ Н Ъ
Германовская, 17.

N 1111!

Братья Розипу

Е. Лукьяновъ

Писчебумажный магазинъ
Вышгородская, 23.

Вшпбуиам.магазт!бкМпгю

Т А Б А Ч Н А Я Т О РГО ВЛ Я

Вышгородская.

Вышгородская ул.

Яебелышймагазинъкмщкш
1. Кивистикъ

Крешма-шишнатрсш

1ЗЙВЬЯЛОВЪIIФ. ЕВСТДФЬЕВЪ
ТА БА ЧН Ы Й
оптово-розничный магазинъ
Вышгородская, 13.

„П А РИ Ж Ъ "

Пароходъ „ З А Р Я "
КУЛГЛ — СКОРЯТИНЛ.
въ 2 ч. дня въ понед'кльникъ, среду и пятницу
и въ 10 ч утра, въ воскресеже.
СКОРЯТИНЛ - КУЛГЛ
въ понед-Ьльникъ, вторникъ, четвергь и субботу.

въ г. Нарв-Ь.

И .Аверьяновъ
Ьальская д. № 73.

РЕСТО РАН Ъ

„К и И Ьбип"

А. Имаиъ
КпяпЛяипебукаи. кагшп
Вышгородск., 11, тел. 144.

Пароходъ „П О БЪ Д А “
КУЛГЛ — СЫРЕНЕЦЪ
въ 2 ч. дня по субботамъ, вторникамъ и четверга мъ.
СЫРЕНЕЦЪ — КУЛГЛ
въ воскресенье въ 2 ч. дня, въ среду и пятницу
вечеромъ.

КУЛИНАРНЫЕ КУРСЫ: Мар1я Викторовна ГОРОЖАНСКАЯ
Уездный инструкторъ, довоеннаго времени, домоводства, птицеводства*и кролиководства. Вышгородская, 28.

1923 г,
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Газета „Нарвсмй Листокъ“

Газета „РдН]а Кос1и“

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О , Р Е Д А К Ц 1 Я , С О Т Р У Д Н И К И и РА Б О Ч 1 Е.

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О , РЕД А К Ц 1 Я , С О Т Р У Д Н И К И и РА БО Ч 1 Е.

Ф . А. Смирновъ

К. Ноормягн

„йеког(1“

М узыкальный магазинъ

Магазинъ фотогр. принадл.

М ОДНЫ Й М А ГА ЗИ Н Ъ

|

Магазинъ готоваго плятья

1оальская, 3.

1оальская, 15.

1оальская, 3.

|

1оальская, 11.

Русское Обществен. Шраме.

Поздравляю своихъ покупателей

1 Д. Михайловъ

Ю. А. Зильбергъ

Артуръ Роопъ

Директоръ Тормоленъ и Ко.

Б У Л О Ч Н А Я -К О Н Д И Т Е Р С К А Я

10-го апреля 1928 г.

1оальская, 6.

Большой Г
Пасхальный Дека-Краски
— ПРИБЫЛИ ВСЪХЪ ЦВЪТОВЪ

Л

ТАНЦЕВАЛЬНЫ Й

"

Единственный

цветочный магазинъ
въ которомъ имеются цвЪты круглый годъ

1 Ц

СКЛЯДЪ ПРОВИЗОРЯ

ВЕЧЕРЪ

и

Начало въ 9 час. веч.

Петровская пл. № б.

предлагает!) къ враздяикаиъ изъ 3 теплицъ
въ большомъ выбор-Ь:
Аураукарш , азалш, аспарагусы, пацинты,
тюльпаны, нарцисы, розы, гортензии б*Ьлыя,
«Ш
красныя, сишя, розовыя, примула, цинерарш, цв’Ьточныя корзины, гирлянды, декорацш, и т. д.

А. КАЭРА

в

в.

[

Вестервальская, 2.

-I

Не опаздывайте съ заказами.__
т а :

Кино „Р ЕК О Р Д Ъ "

Кино „Р ЕК О Р Д Ъ "

С А М А Я В Ы Д А Ю Щ А Я С Я П Р А З Д Н И Ч Н А Я П РО ГРА М М А !

В Ъ БО Л ЬШ О М Ъ ВЫ БО РЪ

8 и 9 апреля — только 2 дня.

О ДЕКО ЛО Н Ы ,
ПУДРЕНИЦЫ ,

И зъ 3-хъ отд’Ьленш на сцен’Ь и на экрана.

ПУДР ы,

На сцен-Ь популярная мелодичная оперетка Ц О | 1 | Ю Е прй уч. Кручинмной
Стаховнча, изъ русск. быта, 7 б номер. пЪЫя ■ в ^ # ” в гв % * в г и г. Бапвбоскнна,
имевшего большой успЪхъ и п-Ьвшаго за Ивана Петровича въ карт. „ОРЛОВЪ*. ‘

ДУХИ,

На экр* двойная програма, съ уч, арт. игравш. въ наилучш. картин-Ь „ДЪвушка съ Рейна*

Ксен8и ДЕСНИ и Лив1о П АВАН ЕЛ ПИ
Пикантный фарсь въ 7 актахъ.

М Ы Л А

и др.

лучшихъ эстонскихъ и заграничн. фирмъ, оптомъивъ розницу
предлагаетъ

Моднейшей постановки!

I. ,Мадамъ решившая изменить*

провизоръ А. КАЭРА

„Ма<1ате тасЫ етеп $е!ешсНргипд„»

Вестервальская, 2.

Модныя туалеты но&Ъйния платья, бЪлье... Красивыя ножки и обворожит, исполни
тельница красавица Ксежя Десни, выдёпяютъ эту фильму изъ многихъ.

II. жУщии1ед ^ К .ыКапитанъ Ноестромъ жизненная
драма са- В ъ Усть-НарвЪ сдается въ аренду морская
мопожертвоважя, страда нш и пылкой любви, въ 8 б: актахъ.
К апи танъ

Н оестром ъ это испанск!Й К А З А Н О В А , жизнь котораго, кромЪ лю
бовныхъ похожденш полна авантюр, приключены.

Картина не повторяется!
М — »Я Ч И

1а Ч

СпЪшмте! Т о л ь к о 2 дня!

Ч И И И М И *И «Ч Ч

»— Х М Ч И И М М и и н щ Ц » »

1Н » » 1

кофейня съ театральнымъ заломъ на берегу
моря. Тамъ ж* сдается дгча изъ 12 комнатъ
съ обстановкой. При нихъ паркъ.
Справиться въ гостинниц'Ь « П А Р И Ж Ъ » .

Съ 10 апрЪля соверш енно новая программа на сцен* и на экран*.

эш

14-го апреля, въ № 29-мъ

Къ дредстивдод о д магазинъ готоваго платья
ту

Н. Тимофеева

„НАРВСКАГО ЛИСТКА"

не пропустите

(Петровская пл. № 9, (противъ рынка)

значительно расширенъ

начало новаго романа

Предлагаю въ самемъ обширномъ выбор-Ь воевозможиые г о т о в ы е

(изъ жизни советской молодежи)

Гр я д у щ е е
1 е .

м а ш то и н , иаято. пальто н костюмы.
|
^

’&

д

а

й

З

З

?

М а Т е р 1 Й ,

какъ зафаничныхъ, такъ и

м'Ьстныхъ м—ръ. Работу и качество матер1ала фирма гарантируетъ

ЦШ1 IIIКШШНЩН
Съ почтен !емъ

Н . X . Тйм оф Ъ евъ

II
Уа1де *Яп. пг. Ю
(противъ почты).
ПР1ЕМНЫЕ ЧАСЫ:

10-1 ч. д н я; 5~6 ч. в»

№ Шмь
Глазныя болезни
Пр1емъ: 9 — 10]

12- 2| А**я-

5 - 7 ввч.
Адресъ: УаЬа<1иве
(Николаевская) лг.24»
около почты.

Отв'Ъ-гственный редакторъ-издатель Н. I. Франкъ (Корчакъ-Котовичъ).

Г1^т

НАРВСК1И
ЛИСТОКЪ
№ 29 НМРВД.

Подъ редакц1ей Н .1. Кориакъ-Котовичъ.

Христосъ Воскресе!
Вы все, въ узилнщахъ и
темннцахъ Заключенные, въ л'Ъсахъ и топяхъ болотныхъ З а 
травленные, въ сырыхъ глубокихъ подвалахъ Изнывающте,
во скорбяхъ, болЪзняхъ и страдашяхъ Пребывающ 1е, во всяческихъ обстояшяхъ Супце, —
Тамъ, на далекой
скорбной
Родине...
И Вы, по лицу холоднаго
М1ра Разс'Ьянные, Странствуюице, Путешествуюнце, въ изгнанш Томянцеся, воскресешя
Родины Чаянце со страхомъ и

ки напоенный:

Христосъ Вос

кресе!
Откликнитесь - ли кликомъ
уставнымъ, веками
освященнымъ, громко и радостно: Во

истину!?
А Вы,

— Родную Матерь
распявпйе, смерть и горе для
насъ и себя пос’Ьявипе, — неу
жели н нын’Ь сердца Ваши ока
меневшее, — въ скорби народ
ной не расплавятся, содеянному
не ужаснутся?

Слышите-ли Вы, что нынче
по всей земли Русской гремитъ
Слышите-ли? Дойдетъ-ли до радостное: Христосъ Воскре
Васъ, — нашъ возгласъ радост се! Вспомните и ответьте: Воный, но скорбью долгой разлу истину!

Верою...

Выходить два раза въ неделю: по вторникамъ и субботамъ на 6-ти страницахъ.

Редакщя и главная контора:

Вышгород. 23, д. Ушгрова.
Тепефонъ № 220.
Контора открыта съ 9— 3 дня и огь 5—7 ч. веч.

И
на (> м'Ьсяцевъ 350 с.
3
180

на 2 месяца . 120 с.
„1
„
60 „

За объявлежи: на 4 стр. 1 ст. строч. 3 снт. за м,
на I стр. и в ъ тенстЪ 5 снт, за м.

Суббота, 14 апреля 1928 г.

Приди, Христосъ!
Буш уетъ море... Лодку бьетъ волнами...
Чтобъ переплыть Генисзретъ,
Ее послалъ Господь съ учениками,
А Самъ молился... Близился разеветъ.
Потомъ пошелъ къ нимъ въ утреннемъ тумане
И путь Его былъ по водамъ.
«О , горе намъ! То призракъ передъ нами!»
И страхъ вошелъ въ сердца ученикамъ.
«Н е бойтесь, это Я !» И Петръ вскричалъ въ восторгЬ:
«Господь! Коль это Ты, позволь идти къ Тебе!»
И къ Господу пошелъ на встречу по воде.
Но сталъ тонуть въ волнахъ и въ уж асе вскричалъ:
«Спаси меня, Господь, я погибаю!»
И , въ маловерьи упрекая,
Христосъ Апостола рукою поддержалъ.
Такъ гибну я въ волнахъ житейскихъ моря,
Покинутый въ несчастш и горе...
Подастъ-ли кто мне руку помощи — не знаю...
Приди ко мне, Христосъ, я погибаю!
3 . Петрова.

БлаговЪстъ.

ржавыми колючками, будто свет
лее?.. Конечно светлее. И вер
—
Эй!.. Эй, слышь!? Куды Цель жизни по Н. И. Пирогову,
.. „БЪ*жв часъ шее- ховая серебрянная вода въ рётя
претъ-то?!
Уходи, а то стре- говорилъ лекторъ, это борьба съ
тый. и тьма бысть по
двойствен нбетъю епшй: матерш и
„чище и , .дазваздгЬз, и. гсоть бу.пр!
..-..... л щ й
—
Что за разговоры?! Беривъ жизни, преклонен»^ передъ БоК а к ъ 9 летъ подрядъ, каж  кажется... Нътъ-ж е, нетъ!.. Не
кажется,
а
на
самомъ
деле,
на мушку, и ннкакихъ!..
гочеловекрмъ. Выходъ изъ пустоты,
дую весну после перваго весенБлизко, близко треснуло что- въ которой по милости матер1а*!и'
кяго полнодунш* йъ субботу, вонъ, на томъ бугорке, — разстовъ очутились люди, только въ
прежде чем ъ пойти въ храмъ цвели беленьше и голубенькие то, разъ... два... Стало светло стремленж къ нравственному совер
подснежники.
А
х
ъ
если-бы
мож
какъ днемъ... Рж авая проволока шенству, въ признанш христианства
Б о ж 1й , утлый и незаметный,
но
было
ихъ
достать!..
С
ъ
каразсыпалась н упала.
съ маленькимъ робки мъ колосъ его вечны мъ идеаломъ — безкимъ
восторгомъ
и
любовью
смерт1емъ.
—
Помяни мя Господи, егда
кольцемъ, она торопливо беона
прннесла-бы
ихъ
къ
ногамъ
Лекщя А. П. Мельникова остапршдеши во царств1е Твое!..»
ж итъ по дороге на востокъ...
вила
большое впечатление, въ осо
Воскресшего Христа!.. О нъ еще
Коленопреклоненная фигур
В сЬ девять страдныхъ летъ,
не воскресъ, но сегодня, сегод ка застыла съ протянутыми къ бенности у молодежи.
она прибравъ свою коморку —
Въ коицертномъ отделены съ
ня непременно воскреснетъ. Во- звездамъ руками.
большимъ успехомъ выступали: —
погребъ, подъ большимъ каменскреснетъ и... «И сущимъ во
И подъ радостно-ликующж поэтесса Л. Шкарванъ и струнный
нымъ домомъ, затеплнвъ лам
гробехъ животъ даруетъ!» Н е звонъ Кремлевскихъ колоко- оркестръ „Святогора".
падку передъ иконой,— украдкой
пременно.
ловъ, лучезарный благостный
б& ки ть на востокъ...
Несчастные случаи съ авто
А х ъ, какъ опять уколола Христосъ
загляну лъ
въ
ея
мобилями.
Хруститъ песокъ и мелкш старая,ржавая проволока... А лая
устремленные къ звездамъ гла
Въ
ночь
на 8 апр по Ревелькамушекъ известнякъ подъ ма капелька падаетъ на светлоза: «Аминь глаголю тебе, — скому шоссе проходилъ съ боль
ленькими ножками на длннномъ, зеленый бархатъ мха... Не важ 
днесь со Мною будеши въ раю!..» шой скоростью автомобиль № 17.
полумертвомъ шоссе.
Противъ д. 6 8 , автомобиль попалъ
но! Д аж е не больно вовсе,
Кор ча къ-Котови чъ.
въ канаву, чтобы поднять его, шоРазливъ... Промоина. Д аль БоЛьно, но только не здесь, где
феръ выломалъ съ ближайше го
ше, дальше!.. Это было и годъ сочаться алыя капельки, а тутъ,
сада доски отъ воротъ. Шоферъ
и два и семь, восемь тому на где какъ дикая птичка въ за
привлечет» къ ответственности.
задъ...
Награда.
падне, бьется здоровое вынос
9 апреля около 2 час. дня авто
Было. Не страшна ж уткая ливое сергце... И боль особен
Директоръ хозяйствен на го уп мобиль № 35, которымъ управлялъ
тишина пробуждающегося леса. ная, жгучая, томительная, не равления Кренгольмской мануфак шоферъ Палландъ, проходя по
Ничего не страшно. Только-бы знакомая...
Усталы я
колени туры баронъ Иванъ Андреевичъ Кладбищенской ул. наскочилъ на
добежать до знакомаго места, гнуться... А , что если не торо Кнопъ награжденъ Синодомъ Пра камень и свернувъ съ дороги, у говославной церкви къ празднику Св. дилъ въ канаву, слома въ ворота
до горки, съ которой видно и питься туда, назадъ, въ малень Пасхи орденомъ Платона второй дома Морозова. Съ пассажирами
слышно!..
несчастья не произошло. У автомо
кую церковку, и помолиться степени
биля сломалось заднее колесо.
Сердце крепкое, выносливое здесь?..
Пекц1я приватъ-доцемта
и кроткое, сегодня немножко
Вотъ такъ, положить руки
Д. П. Мельникова.
Буянъ-силачъ.
бунтуетъ... Годовщина» Девять на колючее ржавые шипы и ска
10 апреля, на Зчй день Пасхи
Въ воскресенье, 1 апреля въ
летъ назадъ... Не надо!.. Н етъ зать... Что нужно сказать въ зале клуба „ Гарможя" состоялся служащф мясной 0 # Шнейдера, К.
времени. Вотъ и тропинка. П ре эту темную Великую ночь? Что?! XV щвоскреси икъ" О-ва „Святогоръ, Нейфельдъ, въ нетрезвомъ виде
лая заросль ольхи, буйная к у  Надо сказать такое, что услы- на которомъ привать-доцентъ Л. П. затеялъ драку на Петровской *пл,
пина
можевельника...
М ягко шалъ-бы Христосъ... Ведь О нъ Мельни ковъ прочиталъ глубокую во дворе ресторана Тамма.
Двое полицейскихъ пытавшееся
шуршитъ прошлогодней листъ сегодня на земле... О нъ чутко по содержан1ю лекщю на тему
„Мировоззренье Н. И. Пирогова, его арестовать, должны были гнать
подъ спотыкающимися, быстры прислушивается къ каждой усерд какъ путь истиннаго познашя".
ся за нимъ до угла Рыцарск. и
ми ножками... Речуш ка. Заросль. ной молитве... Д а... это лучше
Короткими штрихами А. П. Мель- Г ельзингерской
улицъ. Обладая
Полянка. Сосновая частая стен всего, какъ разбойникъ: «Помя никовъ набросалъ светлый образъ огромной силой, буянъ оказалъ на
ка и, снова просветъ... Протя ни мя Господи, егда пршдеши великаго гуманиста-врача, убежден- столько энергичное сопротивлен!е
нутый впередъ руки, въ темноте во царств1е Твое...» — Тогда и наго хриспанина Н. И. Пирогова, полицейскимъ, что тЪмъ пришлось
въ жизнь котораго жертвенное слу- прибегауть къ посторонней помо*
натыкаются на острыя жестю я благо весть Московскш услышу, жеше ближнему и великое имя ко щи, что-бы одеть ему наручники и
иглы... Вотъ тутъ! К акъ девять
тораго не должно забываться рус только после этого, увести въ участокъ,
л^тъ подрядъ... Тамъ, за
и................ —
М !> : ~ ■ скими людьми.

Нарвская хроника.

Таг+и Ш кооП
& аата1 и ко д и
— Т П Т -----

НДРВСК1Й ли стокъ

в™ "

Соблазнительная лотерея.

1928 г.

Раешникъ.

нарвскихъ рыбаковъ отправились
„И льм ар ин е** В о ск р е с е н ье 15-го «'прЪпя.
На праздникахъ пошелъ въ
по льду въ море Когда они были
«К то не рисковалъ, тотъ на
проиг рышъ. Велосипедъ ходь и „Павелъ" пароходъ. Значить
верстахъ въ 8 отъ берега, неожи- невьшГрЫвалъ» — мудро, но... стоитъ 7 — 8 тысячъ. Истративъ навигация открылась, прокатиться
данно ледъ далъ трещину и ихъ
*
*
возможность появилась, а то Устьпонесло на большой льдине въ
страшно.
А всетаки, стоитъ даже ц’Ьлую тысячунеи было
получивъ
удачи, л арВцамъ
можетъ
открытое море. Съ берега было за- рискнуть!.. Ве л о с и п е д ъ удобная, его — мо$кно считать себя въ быть будутъ теперь снимать дачи.
мечено несчастье Немедленно на полезная но очень дорого стою- большемъ выигрыш^. Но хлад- Глядишь лишняя крона перепадетъ
маяке зажгли огонь и по льду по- щая вещь.
•
нокровному игроку такъ много пока курортъ оживетъ. Говорятъ,
тащили
волокомъ спасательную
д ПОТОМу
молодежь, риск- не надо! Онъ х в а т аетъ счастье,
нынче будетъ имъ^ радостей — прь
лодку. Когда добрались до откры-~
о
-* -•едетъ много гостей. Только господа
та го моря, льдина съ рыбаками уп
ните- Счастье им^егь случайный а не покупаегь. Это надо пом
смотрите — за дачи дорого не
лыла более версты Лодка догнала номеръ. Мнопе копятъ около нить. Счастье не продажно.
берите,
ее и рыбаки были спасены. На2 — 3 л'Ьтъ мечтая дожить до
Выигравъ вначале хотя-бы
Не пугайте,
льдинЬ была оставлена только ло того ДНЯ1 когда наконецъ — перо или конвертъ,— не нужно
Ну не все по гостямъ шататься
шадь, которую невозможно было « стальной конекъ», будетъ прю- прерывать игры. Выигрышъ съ
пора и за дело приниматься, —
в17еръвпоеёрнулся и Т д и н у ТРТ бр^тенъ.
перваго билета - значить, что деньги истощились... Да вотъ чуВ-Бтеръ
дину ри
^ЯНТПЯ
НЯ лотерей
ППТешЧк УвНкчзаводь,
било
къ повернулся
твердому льду. лТакимъ
обЗавтр
а на
УвИч- гизгтир
счастье ЙТТЯГОГК-ПОННО
благосклонно, стоитъ
стоитъ Дитъ
с
мчто-то лесопильный
ными заВтраками
и
разомъ была спасена и лошадь.
ныхъ Воиновъ, мнопе могутъ только не трусить, не раздра- о6^ ами угощалъ> а теперь на две
Сам оуб 1Йство со л д а та .
испытать счастье. Кром е такой жаться и быть настойчивымъ. недели сталъ. Празднуйте, моль,
_
’
исключительно
дорогой вещи Тотда усп’Ьхъ обезпеченъ. Посл’Ь сколько угодно, теперь это модно.
На третш день праздника ут- какъ велосипедъ много другихъ выигрыша, можно и развлечся. Отъ этого и животъ не надуетъ и
Густав1Тр^км анъа1ьктр^илГсеб% въ левый високъ изъ винтовки,
Пуля прошла на вылетъ въ правый
глозъ, Смерть последовала моментально

вечера, вообще
вещей... Рискнуть необходимо, интересны и удачны. Вся проСтоить, но не нужно зарывать- грамма комбинируется за долго
А зар тъ пугаетъ счастье ___до вечера.
гг
п
х
г»
т-1 л
. м
Если Вы заметили, что Вам ъ
Подборъ вещей для лотеС тр Ъ льба и зъ р е в о п ь в е р о в ъ . не везеть, не ожесточайтесь, реи, распределение забавныхъ
Въ ночь на 9 апреля погранич- Пропустите очередь, возьмите и интересныхъ развлечений, все
ники Р. Праксинъ и Я. Розинъ въ не
сотню, а 5 — 10 билетовъ. это обсуждается и обдумывается
компанж съ какимъ то статскимъ, Опять пусто? Значить нужно серьезно и внимательно устройпроезжали^ въ пьяномъ виде по заметить, какая публика или телями, заблаговременно.

бань3НпсГгранич иики^ с дела*^°^три
выстрела изъ револьвера Постовой полицеискЫ на мосту пытался
задержать нарушителей порядка,
но шоферъ прибавилъ ходу и автомобиль промчался мимо. О случае составленъ протоколъ.

чЬнныхъ, изящ ныхъ и нужныхъ. И н в а л и д о в ъ

просто фигура брала билеты
передъ Вами, вьшграла-ли она
^ что именно? Схватилъ кто
либо, что нибудь мелкое, не
важное или просто, на кучу
билетовъ получилъ — «гвоздь со
„
I
„ м
спичкой»— см-Ьло опускайте руку и.„ думайте о счастье, но не
волнуйтесь! Счастье благоволить
къ твердымъ, см^лымь и увереннымъ.
рг„.в
Ещ е дома отложите сумму

А 15-го къ тому-же и Пасха. Однимъ отдаше, ^другимъ
начало. ^)бщ!и большой Праздник*ъ. Буф етъ тоже будетъ на
высотЬ, — об-во «Ильмарине»
позаботится. С ъ 9-ти час. вечевъ ^
ра _ танцы и, разумеется Джацъ-Бандъ. Будетъ весело,
уютно и интересно. Главное-же:
велосипедъ!
Это
крупная
добыча!
а
Я.

Л ю б о в ь д о ве л а до сумасш ес т в 1Я.
На дняхъ въ Нарвскую городск
Фоль*шиу быль доставленъ съ признаками помешательства эмигрант^
Викторъ Ивановъ 25 летъ, проживающж по Садовой ул въ д. 43.
Молодой человекъ называя жен томъ Д., посл% чего стала холодна взорвавъ ее динамитомъ. Для этой
ское имя кричалъ: убью, убью.,
со своимъ женихомъ. цели, онъ привяззлъ къ шее кош*
Врачи признали его душевно больИвановъ умолялъ ее, грозилъ, ки патронъ, вывелъ въ поле и поднымъ и онъ будетъ отправленъ на но невеста окончательно отверну- жегъ фитиль. Патронъ взорвался
излечен1'е въ Ревель въ лечебницу лась отъ него, и онъ потерялъ раньше времени и у Генриха Илла
Зеевальдъ. Выяснилось, что Ива
разсудокъ. пришлось отрезать кистъ правой
новь помешался на романической
ы руки, кроме того оказалась искапочве. Онъ познакомился съ деви*
Н а к а за н н о е зве р ство . леченной левая рука и обожжено
ией и страстно влюбился Молодые
Некто Г е н р и х ъ И л л а про- лицо.
люди решили повенчаться Но не- живающ^й во Эрской волости, услы- '-'--I.... -........ ■ ■■■ ■■■.■■! и. --веста познакомилась съ^роживаю- шавь отъ отца, что кошка крадетъ Ж ертвуйте вещи для лотереишимь въ томъ же доме эмигран
яйца, решилъ уничтожить кошку, аллегри У В ’Ъ Ч Н Ы Х Ъ ВО И Н О ВЪ .

Похождения Аптекаря.
(Продолжен1е.)
Не оезпокойтесь...—отрезалъ ри, но на пороге сто л кн ул ся с ъ
полисмэнъ и отвернулся отъ не- мило улыбающимся „гостемъ;\
пр^ятнаго собеседника.
— Я думаю, — решительно проНегръ сердито фыркнулъ и скрыл- двигаясь во внутрь столовой — дося въ соседней комнате, гд^ по- бродушно заговорилъ онъ,—что вы
слышался сразу раздраженный ше- правы, и я едвали дождусь графа...
потъ.
судя хотя-бы воть по этому. — Онъ
Полисмэнъ беззвучно подошелъ хитро подмигнулъ на столъ, — а
къ двери и заглянулъ въ замоч- потому, попрошу васъ позволить
ную скважину...
ми^ подойти къ телефону и я че*
Посредине
комнаты - столовой Р63”1» 5'Ть минуть освобожу васъ
стояли лакей и нарядная, раскра- отъ непр1ятнаго для васъ визита!.,
шенная мулатка.
5 лиц^ н€гра отразилось безо
1
л
покоиство, онъ опасливо оглянулся
На стол-ь, въ страшномъ безпо- на п0
'
У
рядк-ь были нагромождены вина и
_ к0 , / сУкроненъ| _ успокоилъ
закуски,,.
Очевидно, полисмэнъ ег0 полисм, н^ и раскры^
порть.
явившись не во время, прервалъ
раскрывь пир
интимный завтрак^ черномазой па- п^плхнулоск чя
пальню.
то-т
рочкй, которая теперь совещалась, “ 2
^
” ширмои и Усилен'
и Г ъ ™ ^ 0 УПИТЬ
НеПР° ШеН'
- Н е ^ о к о й т е с ь . я джентльусх
’’
мэнъ! — съ поклономъ произнесь
Убедившись, Что хозяина д^ист- онъ и взявъ с0 стола трубКу теле.
ПОЛИСМЭНЪ не фона, включилъ номеръ начальзналъ какъ ему действовать.
ника
... Сообрази въ по безпорядку въ
Но кто-то предупредилъ его. В ь
столОвой, что онъ едва-ли скоро квартиру графа звонили...
Дождется хозяина, вежливо стукЧерезъ полъ минуты выяснинул*ъ въ дверь и наклонился къ лось, что полисмэна вызвалъ самъ
скважин-Ь.
начальникъ.
Мулатка, испуганно сверкнувъ
— Это вы Фредъ? Прекрасно,
глазами на дверь, исчезла за порты Возвращайтесь. Я виделъ самъ его
ерой, очевидно, ведущей въ спальню, аятельство и сообщилъ ему лично
Негръ быстро шагнулъ къ две- пр1ятную новость! Ну, ну! Не сопи

те такъ... Ваши наградные Вы по
лучите... Графъ въ восторге, и на
верно будетъ щедръ... Возвращай
тесь! Надеюсь, вы никого не оби
дели въ этомъ почтенномъ доме?..
Что? Отвечайте яснее!
— Нетъ, сэръ. Но я засталъ...—
началъ было полисмэнъ, но какойто шумъ и свистъ заставилъ его
оторвать трубку отъ оглушен на го
уха. Въ этотъ-же моментъ раздался
отбой...
Весь монологъ комиссара, и на
чало ответа подчиненнаго подслушаль хитрый негръ и найдя, что
деловой разговоръ принимаетъ не
желательный для него оборотъ,
прекратилъ его способомъ извест
ны мъ бандита мъ..
— Вы, сэръ, надеюсь, не име
ете причины жаловаться на меня?
— любезно встретилъ въ столовой
полисмэна лакей, скаля белоснеж
ные зубы и почтительно кланяясь.
— О, мое ухо не злопамятно!—
добродушно ответилъ тотъ, — ивъ
знакъ моей искренности, я не от
кажусь отъ стаканчика виски... если
вы мне его предложите, разумеется.
Разоблаченный плуть не поте
рялся и со всехъ ногъ бросился
приводить въ порядокъ столъ...

въ ГОЛОВ1<*н " Р! ^ ^ в

Р
На улице городской быль случаи такой, два хулигана женщину
избили и на автомобиле укатили,
да такъ смог()и изаернуть'ся, что
полисмэнъ не усп%лъ на крикъ
обернуться. Однимъ словомъ разыграли безъ заминки, какъ въ кино
на каРтинк^- Если детей туда бу-

дойпем^н^до^аког^позооа
П е р е с о м р у.м ъ.
На жел^зной дорогЬ порядки
теперь совсомъ стали гадки. Берутъ примеромъ заграницу, а сами
ловятъ въ небе синицу. Гудковъ
мал0 п°Даютъ — начальству покой
беоегуть. Пеэеездъ не освещаютъ,
„ Х и ^ с г ы озарничаютъ. Черезъ
это и раНьше несчастьи были, а
теперь сразу двухъ женщинъ на
смерть задавили.
Безобразие,
У насъ праздничном недели
дни пролеткли, а въ Принаровье
только начинаются, по старому
встретить ^ристовъ День собира*бтся. Веренъ прадедовскимъ заветамъ народЬ, ни на каюя новшества не идетъ. Говорятъ: раньше
мы не тужили, а посытнее жили.
Ну чтожъ и ихъ поздравимъ, да
опять праздникъ справимъ,
Бы ли*бъ кроны.
ИЛСШ У
—_ _ _

на ушко своей даме что-то очень
пр1Ятное, }не казалось страннымъ
длительное путешеств!е полисмэна
по всей квартире...
Даже когда гость безцеремонно
распахнувъ дверцы буфета, началъ
восхищаться богатствомъ и красо
той драгоценной посуды, — черно
мазые хозяева не выразйли удив
ления. Наоборотъ, закатывая сине
ватые белки глазъ, прищелкивая
языкомъ оба, перебивая другь
друга, начали хвастать богатствомъ
своего хозяина, привезеннымъ изъ
РоСС1И...

Полисмэнъ явился къ начальни
ку довольно поздно съ докпадОмъ,
Несмотря на хмурый видъ комиссара,
спокойно усЬлся въ кресло и вытащплъ изъ кармана кучукпочковъ
бумаги. Разсмотр:евъ ихъкомиссарт*
одобрительно кивнулъ головой и„
оТгтустивъ подчинённа го, лично отггравился къ судье.
Съ увлечен 1еЛъ и страстностью
мексиканки, Лео отдалась сложной
интриге. Первая задача была ре
шена просто и легко.
Графъ разжигаемый то не«нымъ внимашемъ, то разсеянной
холодностью красавицы, — поте
рялъ голову...
За три съ лишнимъ часа дру
(Продолжение следуетъ.)
жеской беседы новые знакомые
очевидно такъ близко сошлись,
что негру, нежно нашептывающему
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Объявлеше Вирскаго („Виру")
воинскаго начальника.
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1928 г.

Эст. О б . Собр. ‘Ипьмарине*

Въ воскресенье, 15-го апреля 1928 г.
До сего времени отсутствуютъ винности, немедленно
у нЪкоторыхъ военнообязанныхъ
этотъ вопросъ.
гражданъ родившихся въ 1880 —
Местныя военно-учетныя учреж1906 и въ 1-ой половине 1907 г, дешя: кякъ-то управлежя город*
соответствующая документы объ от- скихъ полицейскихъ комиссаровъ,
ношенж къ воинской повинности
Слободсюя и волостныя управления ГМ
На основании закона о воинской обязаны по всемъ вопросамъ объ
2500 билетовъ.
200 выйгрышей.
П О ВИ Н Н О С Т И („Я
^ 1»-г« О Т Н О Ш в Н Ш къ воинской повинности
Ъав*), объявленномъ въ Правитель- давать гражданамъ соответствую1-ый выигр.
ственномъ Вестнике (9? 'ц< Зеошц)
Щ’я разъяснения г*
Ш
въ 1926 г № 43, все эстонсюе
Все граждане, живучие въ ВирО
2-ой — крупчатка. 3-Ш — билетъ въ кино на 1 м'Ьсяцъ.
граждане мужского пола являются скомъ по воинской повинности ок- Н
военнообязанными.
РУ^, которые до сего времени во- си
Единственными законными осно- все не были освидетельствованы с;
В Э Ж Я М И Д Л Я освобождения О Т Ъ обяп о С О С Т О Я Ж Ю здоровья
въ эстонск. X
Масса развпечен1й!1
ГАДАЛК А!!
занности службы въ эстонской ар- военноврачебныхъ комисаяхъ или ю
Начало въ 2 часа дня.
М 1И обороны являются:
были освидетельствованы м^стны- о
1) признание негоднымъ къ во-ми
эстонскими негоспитальными ^ о
Съ 9 час. вечера ТАН Ц Ы подъ Джацъ-Бандъ.
^нной службе по состоянию здо- комисс1Ями до 1-го мая 1919 года,
ПРАВЛЕН1Е.
ровья
обязаны явиться 13 апреля или 3 ^
’
мая къ 10 часамъ утра въ Вирскую
2 ) приговорен.е за преступны» военноврачебную комиссию въ гор.
но съ нарвскимъ духовенствомъ въ
Кренгольмск.Воскресенской церкви.
Раквере, Вемиская ( Веми*) ул.. д.
Приговоренные къ каторжнымъ № 1
врачебнаго осмотра на
9 апреля. Въ Вайваровской во*
работамъ назначаются вместо военг
Крестный ходъ.
предметъ определежя ихъ отноше- л о с т и у д е р . Ка нука найденъ трупъ
ной службы на трудовую службу.
В
ъ
Братской
Св. Владим)рской
жя къ повинности.
^
младенца. Трупъ разложился РазОтбыванию воинской повинности
церкви въ воскресенье, 15 апреля,
Все те лица, которые оезъ за- слелован)е ведется
подлежатъ въ настоящее время и конныхъ основании до сего времени
__
после литургш крестный ходъ вовсе те граждане, въ томъ числе и не выяснили своего вопроса, объ
„
кругъ храма и раздача А р т о с а .
______
____
священнослужители, которые до из- отношежи къ воинской повинности
^ апреля у Александра -^ее^
_
^
Очередная
духовная
беседа
дажя новаго закона о воинской по- подлежатъ привлечежю къ закон- вальдъ прожив, по 7 Петровской означается въ четверга», 19 апреля
винности были освобождены отъ ной ответственности, какъ за укло- ^ 4 5 похитили съ квартиры 10 кр, цъ 6 ч. вечера Беседу предложить
военной службы по особымъ пра- нежи отъ исполнежя воинской
—
прот. Г. Андерсонъ
вительственнымъ распоряжежямъ.
обязанности
Въ ночь на 4 апр въ ВайваПо вышеуказаннымъ причинамъ
гор. Раквере ( Везенбергъ*) ровской волости въ дер. Перьяцы
обязаны все граждане, которые до
30 марта 1928 г. № 1623.
съ запертой квартиры Александра
■сего времени не выяснили вопроса
Р. Мартинъ,
Лео украли сети и ружье на сумму
Въ Нарвскомъ Турнир'Ь И категорш
вышли победителями и переведены въ I
своего отношежя къ воинской поМаюръ
130 кронъ.
категор1ю г.г. Абрамовъ и Гельдеръ(уче
йр

Л

о тер е Я

-А

ллегр И

мужской велосиледъ

На ш ерм буфетъ отъ Об-ва ..ИльмадонГ.

Происшеств1я.

Шахматы.

За нисколько дней.
Никакого ответа Ларетей не по.Вечерняя Москва, сообщаетъ, ЛУЧИЛЪ
что въ Сальскомъ округе, близъ
Церковный цЬнности
„
г
,
гор. Сандати „зверски убить бан
„ В е чер няя
дитами" врачъ коммунистъ Миха« „На дняхъ въ станице Ново*Цимилъ Путилинъ.
лянской, Сальскаго округа, въ местД Ъ ло о тайной рад!о-станц1и, ной церкви обнаружены спрятан’ ныя кемъ-то ценности. По прибли*
недавно обнаруженной^ въ Ревеле зительному подсчету стоимость ихъ
на Балтжско-Портскои ул , 20 на- определяется въ 500 000 рублей,
значено слушажемъ 26 апр. въI * 5 Ь*1/Г1#М
Бршцнанты,
зо11Ы111 ЛыМл жемчугь
»1 ■ и
*и■ друпя
3•
««V
у ч . ревельскаго мирового суда. К ъ лотыя вещи были прикреплены къ
ответственности привлеченъ обору- ,
иконъ и „замаскированы будевавши станшю 18-л^тнш Оскаръ „ а^ ныпи цветами".
Вихманъ.
_
Въ третью годовщину кончины
к р е с т ы эсто н ц евъ.
святейшаго пагршрха Московскаго
Эстонск1Й посланникъ въ Моек- и всея Руси Тихона арх1епископомъ
ве Ларетей обратился въ комисса- 1оанномъ въ сослужежи рижскаго
р1втъ иностр. делъ съ требован1емъ православнаго духовенства въ Каразъясненш по поводу последнихъ федральномъ
соборе совершена
арестовъ эсгонцевъ въ Петербурге всенародная панихида.

Уб1йство

врача •коммуниста.

Прежде и теперь.
(Съ натуры.)
Одинъ исходъ: прятаться отъ
Во истину, жизнь перевернулась
вверхъ ногами! Возьмите что угод нихъ и прятать все ценное и дви
но, за что не хватитесь, все вамъ жимое.
И что-же поделаешь? Попрятали.
подтверждаетъ это несомненное яв
Что будешь делать? Мера раление нашего времени!..
Напримеръ матер1альное благо- цюнальная. И возразить противъ
состоя те , государствъ, городовъ, да —нечего. Ну, пусть золото. А зачемъ-же до абсурда допарываться,
даже отдельныхъ личностей.
Въ старину, одинъ передъ дру- и прятать такое, что никакому закон
гимъ лезли изъ кожи вонъ, чтобы ному вору безъ открытаго скандала
(хотя-бы въ Лиге Нац1й) — не
показать свое богатство.
А теперь? Ш ишъ возьмите! Уз украсть?! Землю спрашиваю, я,
найте-ка, сколько золота и прочихъ зачемъ прятать и темъ самимъ,
ценностей въ любомъ госбанке?. свое отечество, въ конфузъ вго
Кроме бумажекъ, да и то очень нять передъ соседомъ? Не прячуть
сомнительныхъ; ничего не обретете! Скажете? Извините. Я даромъ пеА думаете, такъ таки золота и ромъ не скандалю, и чужую под
нетъ на самомъ деле?! Не верьте. лость всегда докажу. Да. Недалеко
Спрятано. Почему? Очень просто: отъ меня два почтеннейшихъ граж
—воришекъ боятся! Спросите опять: данина (ихъ вся Нарва знаетъ!)
„Почему? для воришекъ молъ ку необозримый земли прячуть, а оте
чество черезъ это ихъ уродство,
тузки есть"...
Чудаки! Да
ведь кутузки-то конфузъ имеетъ. Стыдно!..
Займы делаемъ, проценты платолько для мелкихъ! А вотъ те-то,
что именно золото воруютъ, те дав тимъ, налоги увеличиваемъ, а имъ
но, во первыхъ всемъ .ш’ромъ уза хоть-бы что! Полъ м!ра, можно
конены, а во вторыхъ, — имеютъ сказать, подъ матрацомъ припрята
свой флотъ и пушки, и вообще но, а что-бы согражданъ хотя одвсяк1я не вместимыя въ кутузку нимъ островкомъ порадовать! Какъ
же! Раскрой ротъ шире,—дождешь
непр)ятныя оруд!я производства,..

ники русск. гимназЫ), им4юш1« по б очковъ изъ 7 парт!й.
За ними сл'Ьдують г. г. Лаврецовъ,
Мюллеръ. Сивади и Тыльцъ, имЪюи^е по
СССР около эс- ^ о ч н . н г. г. Яндронов-ь и К.тковъ по .>

1ШП1Ы1 УЙП I ШОКИ.

На территории
тонско-совътской границы на дняхъ
Турниръ на первенство гор. Нарвы
имела место перестрелка, обратив- изъ-за продолжительной непосещаемости
шая на себя внимаже нашей по- Н^КОТОР“ ХЪ участниковъ еще на омом-

„
граыиимои

страж и.

_____
ИОГраНИЧНИКИ

чился. Хотя первенство уже обезпечено
С, Н .

за Д. Н. Нуп гггппигж

увидели бежавшего въ сторону
Эстожи
неизвестнаго человека,
Справочный отд%лъ.
вследъ которому были даны до 15
выстреловъ. Будучи раненъ на
Семейная регистрами
смерть, неизвестный скатился съ
сь 1-го по 7-го апреля.
высокаго берега пограничной рЪч
Рож ден 1я 1
«и. За трупомъ
никто не явился дИМитрш Транэе, Карлъ Раага.
С/
до самой ночи. На утро трупъ исБраки:
чезь
Августъ Пурка и Гельмина Эскель, )оI .

Церковная жизнь.

АрхКерейское богослужен!е.

сифъ Якоби и Клара Лаяанъ, Димитр!й
Пкимоаъ и Мар!я Томилина, Артуръ Кивистикъ м Евдок1Я Николаева, Николай
Татсъ и Анна Семенова, Николай Роки и
Мниая Иванова.

Смерти:
Въ Фомино воскресенье, 15 апр.
въ 6 ч вечера, очередное вечернее Николай"^Иван”нт.47дй* ОГЬ ВОСП^л?Г1<*^Г
богослужеже
будетъ
отслужено Сузанна Мме” б^м^с., слабое^сердце?Ев^
Арх1епископомъ ЕвееЫемъ совмест- док!я Абрамова 41 л/раздавл. поездом^.
ся. Еще и хвастаютъ, беэстыдники! самъ себя обличать?! Круглый мож
„Глядйте, молъ, люди добрые, у но сказать, рахитикъ и тотъ*бы
насъ, во всехъ заграницахъ, статьи помалкивалъ. Суть не въ томъ. А
доходныя. Нетъ такихъ богатеевъ въ ехидстве. Таюя потряссющ!я бо
другихъ, только мы двое. Заходите, гатства, можно сказать, и городъмолъ, въ лавочеу, поделимся... толь отечеству,
водевиль
изъ трехъ
ко, чуръ: на наличныя!.. Изъ любой перстовъ!..
Европы продукть ублажимъ... Гони
„Нуждаешься? Ну, и иди въ чумонету"...
ж1е люди, занимай, плати процен
ты. Насъ отъ эта го не убудегь. Л,
—
Понимаемъ. Тоже, въ книжку
учились, своевременно. Знаемъ, что Европныя и проч1я угодья — дело
Мальта, да Хересъ, да Валенсия, — наше интимное. Можетъ оне у
въ Испан!и обита ютъ? ]А Мадера и насъ, а можетъ и не у насъ?!“ —
вовсе только для вида, при Порту Вотъ они граждане. А государство
галии числится, — (чтобъ налогу по чужестранные займы делаеть... Ну
меньше платить) а на самомъ де- хоть-бы Мадеру презентовали! И
л%, очень даже особенный осгровъ. островен ко-то, — тьфу! И Куда беНу, а про Шампанью, — опровер регутъ?..
гать не приходится: действительно
...Хе.,.хе! А можетъ и вправду у
до самой недавней поры Французу нихъ въ Европахъ шишъ, — а не
принадлежала. Кой бесъ имъ вти земельныя угодья?.. А на бумажхомолку ее спулилъ, сказать невоз кахъ только (вроде госбанка) „черможно. А неопровержимость факта вонецъ“ пишется, а „паскудство"
на лицо: — такъ самолично и объ- выговаривается?...
являютъ: Наше, молъ. И Токай, то
Бываютъ и так1е камуфлеты!
же, хотя и числится за Венгр1ей,
Иль— фа.
— а вотъ нашъ и доказательно
нашъ. Потому, — „Токайское" —взгляните у насъ въ обиходе, —
с о б с т в е н ное!"
Какъ, кто, а я и не беру подъ Обращайтесь въ газету съ за
сомнеже. Ясно, что будь-бы краде просами по итерес . -'щимъ Васъ
вопросамъ.
ное, то, кой-же дурень, ста неть

НАРВСШИ ЛИСТОКЪ.
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1928 г.

О ть х о р о ш аго сЬм ени за ви си тъ хорои лй у р о ж а й !!

и

>оооо»(ке«о*оооеооооеоаооооооооооаовоое«ооооововоо

известна съ д&внихъ поръ и химии, анализомъ спец1алистовъ признана наилучшей.

Г.1
г.

торговля

благодаря средней густотЪ
идетъ при употреблены въ
маломъ количеств-Ь
скоро сохнетъ, а при хоро
шей погод'Ь въ теченж ше
сти часовъ.

Въ РЕВЕЛЬ, \УаШ 1Йп. № 8

предлагаетъ въ любомъ количеств^
хорош о всходящ !я, чистосортный:

садовыя, огородныя, корнев. для корма
скота, клевера, тимофеевки и цв'Ьточныя

18 ШШЩ1

Торговцам ъ наивысиле проценты .

В С Б Х Ъ ИЗДАН1И.

ЦЖ
О 51
^ о /п С П О ■

Садовникам* скидка.

Отдкпен1я и представители во вс&хъ городахъ ЭстонЫ.

Акц.-Общ. А. О Л ЕВЪ и Ко.

ноты

и въ Ю РЬЕВЪ, 5ииг1игд № 13.

В ъ Н А Р В Ъ , Петровская п ло щ а дь № 2.

сохраняется въ продолжит,
времени и тНмъ обходится
дешевле, чЪмъ другая смола.
ПРОДЯ
ПРОДЯЖЯ В Ъ н я р в ъ .

V.

Ванатапу

Тр е б уй те прейскуранты !

$ А.ЭЕ5 ОВДШЕ5 Е01ТЮШ Ми$1СД1Е$, Въ Усть-НарвЪ
22, гие <ГЯп]ои, РаП* (8). Тё1. Е1у*. 35 -58.
СПЕЦ1ЯЛЬНОСТЬ - РУССКЯЯ МУЗЫКЯ.
Главный складъ Росайскаго музыкальн. издгт—ва

А. Гутхейпь и Юл1й Генрихъ Циммерманъ.
НОТЫ И ЗЪ Р0СС1И.

Л Е В К О Й Раи! Те*сНег*а.

сдается въ аренду морская

кофейня съ театральнымъ заломъ на берегу
моря. Тамъ же сдается Д ача изъ 12 комнатъ
съ обстановкой. При нихъ паркъ.
Справиться въ гостинниц’Ь «П А РИ Ж Ъ ».

Къ яр щ ш щ щ поду ш ш

готовага н а ш

01

I Н. Тимофеева

I

(Петровская пл* № 9, (противъ рынка)

V

|

значительно рагсширенъ

^

Предлагаю въ самемъ обширномъ выборЪ всевозможные г о т о в ы е

мужск1е

I

макинтоши, н а в т о, пальто я к о п т ы .

п,ЙГьш,“ п^» мо^Г ма т е р ! й, »*. з.гр.н„ч„ь„.,

Акц.-Общ. А. ОЛЕВЪ и Ко. I

„

П

иЪстиых-ь м—ръ. Работу и качество матер(&ла фирма гарантйруетъ

сообщаетъ, что

Н

его мельница на Кренголмск. водопад^

I
I

откры та д л я лр1ема размола
отъ окрестныхъ сельско -хозяевъ.
Размолъ
принимается ежедневно и въ любомъ коли*
чесгв-Ь. Изготовляетъ ржаную, пеклеванную
и обдирочную муку и крупу.

I

Шы П\ ШШШ11
Съ почтежемъ

Н . X . Тим оф ее въ

Ж
руссшЯкксдениыЯш

тт

Самообучеше на дому всякому ремеслу посредствомъ корреспонденц!и.

Сам остоятельное и обеэпеиенное
существован!е каж дом у.
ТРЕБУЙТЕ ПРОСПЕКТЪ и КЯТЯЛОГИ.
Ядр : N. Р. 5око!оН, Зек гей г йез Ки55. Ое^егЬе1п»Ыи15, Вег11п
21. Вал<1е!54гаь5е 14, И НоЯ.

I

10-1 ч. дня; 6 -6 ч. в.

№М »

Вы можете
не покидая своей работы, под
готовиться къ диплому на зваше

контрометра, чертежника, пом. ин
женера или инженера, спека
ли ста въ автомобил. или электро
технической промышленности.

Съ открытая навигации пароходъ отправляется впредь до изменен!*.
Въ будни
Изъ Усть-Н арвы :

въ 6.45 утра.
и 2.30 дня.

Адресъ: УаЬа<1и«е *.
(Николаевская) п г.2 4 .
около почты.

И>ъ Нарвы:

въ 10.30 утра,
„ 4,— дня.

Просятъ не затруднять кассира разм^ыомъ крупныхъ денегъ.
погоду пароходъ не отправляется.

Въ туманную

Читайте № 39
худож.-литерат. журналъ

Ы.

мл

— содержан!е. —
•Отечественная война 1812 “ .

17-го апреля, въ № 30-мъ
„НАРВСКАГО ЛИСТКА"

ц г не пропустите
начало новаго романа
(изъ жизни советской молодежи)

Программа на русскомъ и французском?» языкахъ
вькылаетс;я бесплатно по первому требованию.

§ Курсъ заочнаго преподав^нбя. Ш

•

И зъ Усть-Н ар вы :

I кл. 25 цн., II кл. 15 цн. Собаки и велосипеды по 10 цн.

Доверьте Ваше образование ВЫСШ. УЧЕ5Н. ЗЯВЕД , въ
которомъ преподоваЖе строго систематизировано. Это
будетъ для Васъ ЛУЧШЕЙ ГЯРЯНТ1ЕЙ УСПЪХЯ.

Есо1е вирёНеигв сГАикотоЬИе е(
<|'Е1еМго{ес{1п!ф№

В ъ воскр. и праздничн. дни
Ихъ Нарвы:

въ 8 30 утра.
въ 10.30 утра.
т 3 — дня.
„
4.15 дня.
Г л а зн ы я болЪзни
Пр1емъ: 9-101
П ла та за проЪ эдъ: I кл . 40 цн., II кл. 25 цн., военные по предъявл. лит.:
12- 21 А н я - I кл. 20 цн , Н кл. 10 цн.; д*ти 10 цн, багажъ 20 цн. съ пуда. НЯРВЯ — СМОЛКЯг

б- 7 т.

Ш Т РЕБУ Й Т Е Н О ВУ Ю П РО ГРА М М У ■
на 1928 учебн< годъ.

У.

Нарва — Усть- Нарва

Уа1де 43п. иг. 10
(противъ почты).
Г1Р1ЕМНЫЕ ЧАСЫ:

.

В Е Л О С И П Е Д Н А Я М АСТЕРСКАЯ
и п рокатъ вело си п ед о в*.
Соф!йская ул.7.(6а!ше1) И. ГЕД ВИ Л Ь.

Гр я д у щ е е
поколЪше.

40, гие РепЕеН-КосНегеиг, Раг1$ (V).

Ответственный редакторъ-издатель Н. I. Франкъ Корчакъ-Котовичъ).

О. {I. »ЗД*ста Я(фд1»дОДМ* 1гйЙ.

145Н4-

НАРВСК1И
ЛИСТОКЪ

Выходитъ два роза въ неделю: по вторникамъ и субботамъ на 4-хъ страницахъ.
РеданцДя и главная контора:

Вышгород. 23, д. Ушврова.
Телефонъ № 220.

1ЕВНТ.(РИВ.) 1

Контора открыта съ 9— 3 дня и отъ 5-7 ч. веч.

1-й

1Ш Ш ОДШ 1 I 0!Ш 1й№

го д ъ

| на 6 «сЪсяцевъ 350 с. III

■здаи1х.

‘

№ 30 Н Д РВД .

Подъ редакщей

Н. I. Корчакъ-Котовичъ.

Телеграмма В. В. Свобод ину.

Корчакъ-Котовичъ.
(Эта телегр. послана юбиляру 14 апр. 1928,).
Нарва, 17-гр апреля 1928.
ВиЬ жизни. Посл-Ь ката
строфической встряски, которую
пережнлъ за посл^дше 20-тил^Т1е М1ръ, за бортомъ жизни
очутились мнопе*
Главнымъ образомъ лиши
лись права на разумное суще
ствование, работники мысли, слу
жителя идейнаго и нзящияго
.искусствъ.
Резко катострофически они
стали не нужны.

голую Беккеръ, «выковыри
вающую так!я штуки», что въ
горле перехватываетъ и позвоночникъ ломаетъ судорога...»'
« Даешь, книжку, съ такими
словечками, описаниями н кар
тинками, что шкура корчиться
и трещнтъ даже у покойника!..»»
«Гы...ы...ы... Ж арь, «джацу!»
Подсаливай «фокстромъ»... Эй,
мамзель, давай «черетонить!ам
пулы бережешься?!.»
И среди этой бездарной,

творчества, вытолкнула за двери
рскхь, кто по вдохновению свы
ше, —благоговейно жнвопясалъ,
красками, звуками н слро^
фаин идеальнейшая, божесгвеНныя стремления человечества.
дс&хъ ихъ экспромтом^ за
м етш и вульгарные, безграмот
ные «спецы» —- джацъ*баяда,
киношки, порнографт. Чистое
таорчес1во даже умереть неиме#о ^ е ^ ш . Ё го просто швыр
нули В * ? 110МОЙКУ...
,
«Даешь!..щ К ъ черту надрыв
ный тер&ающШ сердце голосъ
К Л р н н уш кн — О &ровскаго.;.
^ ^ т н Гаврнла машнну, - тгшхъ
пособ не е! А е ж е л и живую , такъ
с

го г 6чуй*ей вакханалш — по хо т
ливо безстьдаы хъ , толкаю щ ихся
те л е с > современна™ человече
ства, б р о дя тъ съ отчаянгемъ и
сиротливостью въч глазаап»; —
«бывине*. ^ ^
Й м ъ дднсадрем енно:--я душ 
но н пусты нно*.'
Н а п р я га я
п о с л е д у я силы ,
они ТВОрЯТЪ...
Н<Р. йхъ творчество, ихъ ;чнс тц е рбразы, н е ж н ы хъ с ты д л и выхъ дёвуш екь, самоотвержен*
ны хъ рыцарей, героинь матерей,
за р и со в а н * ^» на полЪ тйо, стра
ницы
и

ДЛЯ

меньше чемз>:

•дай.
«тьфу»*

французский гобелёнъ, флакончикъ
11ул(овъ ЙткийсоНа
^препротивйаго
пинчера ,Кр»Мри* въ. бархатной
попонке, со слезящкмйся глазаии
Разскавъ,
'
и одышкой отъ ожирен!».
Кэттъ — жгучая брюнетка. Оль
Л скромная Оль, поступившая,
— томная блондинка
было въ гувернантки къ некоему
Отъ Кэттъ пыщить летним* зно- вдо^цу-чийоанйку со сйорой ребнтъ,
емъ безпредельныхъ юЖно-руСскнхъ бежала отъ него безъ оглйдки на
степей.. Отъ Оль веетъ зимнимъ жо- трет!й же день; когда чдДОЛн»бивчй
лодкомъ далекаго родного севера... папаша, вернувшись поздней ночью
Сестры Ивлевы — эмигрантки .и съ весело-угарной попойки, заблу
бежали изъ объятой краснымъ по-, дился впотьмахъ въ своей квартире
лымемъ револющонныхъ пожаришъ и попалъ, по ошибке, конечно, не
России по довольнр-таки «лоеббраз- въ ту спальню...
иымъ побужден 1ямъ! Кзттъ — дви-г ? И вотъ, Кэттъ и Ол|», обманужимая пылкой юной страстью к ъ г тмя и оскорбленный, о^здоленныя
ротмистру Эсперову, а^<)яь -г иэъ*. и униженныя, попали, какъ две
за любви къ романиче^кимъ >
:дри- ^случайно заплывш||х^> рыбкн^ въ ^оключен!ямъ и дружбе къ сестре.:
доворотъ безумно- расточительной
Блестящ1й ротмистрълсь отступ-, жизни въ чуж^нъ и нёведрмомъ
лен1емъбелой армЫ, бросилъ Кэттъ,. ийъ городкС
какъ принято нынче, на произволъ
*. ’
*
судьбы въ первомъ же зарубежнонъ городке и сошелся съ какойБурно кипела въ те приснопа
то изрядно уже полинялой графи мятные дни улично-шумная жизнь
ней, спасавшей отъ наседавшей ор приморскаго городка, въ которомъ,
ды красныхъ вандаловъ свои фг- золею огдебъ, очутились нерайлуч|«ччм*Ь!е 6р,,-ГЛ.':!'’ ЯТЬ!/ ксбо;-: М! ■ нчя ср.с’т пч Ивлевы

и

100 „ II!

на 2 месяца

„1

120 с.
60

За объявлен!*: ив 4 стр. 1 ст. строч. 3 снт. за м,

на 1 стр. и въ тенсгЬ 5 снт. за м.

Втор никъ, 17 апреля 1928 г.

ПолвЪка.
(1878—1928 г. г )

лостью н цннизмомъ, стоитъ
вне жизни...
" 15-го апреля минуло 30
л Ъ тъ служешя и чистаго, жертвеннаго труда на лнтературномъ
поприще Бориса Владим1ровича Свободмиа, Это
имя знакомо многнмъ... Ну, и
что-же тутъ особеннаго? Вёдь
онъ «бывшш»? Что онъ создалъ
за 30 летъ?! — Ахъ, это тотъ,
который... Да... да... помнится
что-то!?. Почему онъ теперь не
пишетъ?.. Онъ, ведь, былъ не
нзъ последнйхъ...
Ну,., да... Помннмъ... помннмъ!.. Кажется, онъ н теперь
пописываетъ?.. Только отсталъ,
не въ духе времени!.. Теперь
«солененькаго-бы»... эдакъ съ
«сальцемъ», съ «перчиком**!
Не можетъ, говорите? Ж аль.
Изъ упорныхъ значить. Бреэг
гуетъ? Да. Брезгуетъ.

ПолвЪка прожито... Къ чему?
Чтобы придти къ решенмо одному,
Что Жизнь —*г-забавная игрушка
Въ рукахъ капризницы-Судьбы,
Какъ въ старину была „Петрушка"
Забавой шустрой детворы?
Чтобы, пройдя тернистый путь,
Достичь границы — и заснуть,
Поставивъ кресть надъ милымъ
прошлымъ,
И въ новый векъ шато-кино
Съ его джацъ-бандомъ дико-пошлымъ
Сходить съ ума съ нимъ заодно?.,,
Чтобы взирать, какъ гибнегь Русь
(Я отъ не* не отрекусь!)
Лодъ смрадной властью Совнаркома
На радость западнымъ слепца мъ.
Кому не жаль чужого дома,
Кто уподобился скоп цаиъ?*.
Чтобы не сметь сказать „прости"!
Родной Земле и хоть Сплести
На гробъ венокъ изъ ржи златистой
И ярко-синихЪ васильковъ —
И умереть съ душою чистой,
Аргусъ.
Отъ всНьхъ отпущенной гр%ховъ?1
О, нетъ! Я ве|>1б:~ часъ пробьетъ — С м й х ъ -

п р авд а

ж и зн и .

И. н о ж е » быть» IV закатъ тосклиСмЫНКЬГО бО*ТкС« —
яр«ММ ** *аоф«*
г
вый.
Моей последней ужъ Веёны
'
к с ТурГСН^1 к>
Блеснегь улыбкою счастливой
*
л
*
Заря забытой старины...
Е с л «мудрецы », боящ 1еся сагЦ а,
Весна, 1928 г.
Н Н ХЪ ' ■
■см е яться ■, — г
... Коппекь:
як
яЫммайИ
Й о — к на ннжь случаеяга» црО'
<ргус т ъ «Х^ЛОСТЯЧ-;

-ка», «десять рот*, ншзмгуюяйе
даЯТН^ТТОЮД^ОЧКу1», фнль* Слепцы! Смешного, Ш 0 '
м а « н о ж к и хороош, все хо. \ятщ гг- '
рошо»! И много ^эугое, ^гегОне Поверьте, правды т л и & ть.У.
выдержитъ бумага н перо!.. ’ 7
И<жуссТв^, вД0хн0Ве1Йю, да*
р^анЬо ,св1^ ; ' .,сН^Тльшъ иде Чтобгаравяу
1|28 г.
ала^иъ-. ' к4тъ местд! 1 ;
КоЛ#»ль.
- а-;

1.П1 |\№'$ятятш Ё ш тш ш щ т*ш ттто тт
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Бобо.

Редакщя «Нарвскаго Лйстка» — сотрудники, читатели и
друзья шлютъ свои поздравлешя и лучпия пожелашя— глубоко
чтимому юбиляру Борису Владимировичу С в о б о ди н у
в*ь день 30-лЪт1я Его литературной деятельности. Отъ всей
души желаемъ нашему ценному сотруднику и другу благополуч
но, въ добромъ здоровьи духа и тЬла миновать горькое лихо
летье, — н продолжать свои труды на родной ниве еще долпе
годы въ томъ-же ндейномъ направлении, въ какомъ Онъ неиз
менно. работалъ въ теченш 30-ти летъ.

_ _.. У

;

Все з'ге, 6беа«%»^«»Фс:’>Ьр*цяшшшШ

та

КННЪ вчем сделмъ мне довольно
щекотлив#! и чуть-чуть рискован
ное предложен^: ^солировать въ от
дел ьн^хъ кабинетах* по окончацЫ
дивертисмента въ общем*» зале...
Что ты иа это скажешь, моя милая
Оль?..
V
г- Ха-ха-ха, — разсме*^ась за
дорно-юная Оль: мой добрый толстякъ-хозаинъ да^но уже надоумилъ
меня после двенадцати часовъ но
чи обходить съ цветами кабинеты
кабарэ «Алая Роза", и я нахожу
это очень доходны мъ й .. ха-ха-ха ..
забавнымъ.
Что ты на это ска
жешь, ноя славная Кэттъ?..
Смущенная Кэттъ взглянула ис
подлобья на свою любимицу сесфу
— и ея чуткое сещце наполнилось
жуткой тоской. Оно все поняла*..'
— И ты, милая Оль?!,
Й Кэттъ, упавъ на постель, гром
ко и безверно разрыдалась.
— Полно-, Кэттъ! Перёстань же
плакать, — утешала ее Оль, стоя
на коленяхъ у изголовья ее крова
ти и лаская глухо рыдавшую сестру.
— Ведь, надо Же намъ чемъ-ни«
^^ •^ П пглуш ай мил^я Оль! Ани- бу-ь жить, моя крошка! Д н'зш»
зягесь н^/ихъ услугат»:
иодныемвгазинь^Кафэ, рестораны,
кино, театры, авто^ тра^ы и/; зали
тая, иочи^мъ солнцемъ
электри
чество мъ, нодныя и »мумныя улицы,
на которыхъ неумолчно лилась речь
на всехъ языкаяъ стара го и новаго
света
.• ‘
Но, увы, ни Кэттъ# ни Оль не
имели въ своихъ изрядно потре*
панныхъ реднкюляхъ ни одного зо
лотого рубля, ни одного ЗОЛОТОГО
франка, а тЪмъ более
англ^йскаго, въ гЬ годы моднаго и ценнаго,
фунта Оие голодали.,
Спасаясь отъ угрожавшей имъ
голодной смерти, Кэттъ Поступила
дорнсткой въ цыганскШ хоръ по*
ручика. Яникина, а Оль
продав^
щицей цветов> и серпентина въ
к^ а р ?
роза".
. , Золна безпечно -судорожной и
расточительной жизни подхватила
и понесла, ихъ какъ утлый челнъ,
по вольному простору людского,
взбаломученнаго революц1ей, житейскаго йоря «

1аКи ОНкооН
ВаатакЖоди
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Нарвская хроника.
„П очтенная" драка.

Начиная съ №-ра ЗО-го газет* „НарвскМ Ли
стокъ* (достигнуть вполне достаточнаго тиража) поступаегь
въ розничную продажу за 5 ц. отдельный #й-ръ въ 4
страницы. С ъ окончатем ъ романа «Тайны Сов. Подваловъ»

Въ субботу, 14 апреля, въ гости
нице „Линденъ", за буйство и дра
ку арестована компажя состоящая (29-мъ № -ре), прекращается надобность во вкладномъ л и стк
изъ 5-ти почтен ныхъ фажданъ гор. А потому, издательство» въ интересахъ читателей и не нарушав
Мврвы. Не зная причннъ вызвавшихъ оригинальное „сраженге", мы своихъ, можетъ понизить ц’Ьну отд^льнаго № -ра до 5-ти цен
пока, до выяснежя ихъ, — не сооб товъ. Новый романъ «Грядущее ПокопЪн1е», обещанный
щает»
фамилий
воинственныхъ
нами читвтелякъ, будетъ помещаться въ газете такимъ обра
гражданъ.

зомъ» что интересующееся имъ будутъ им’Ьть возможность со
бирать книгу вырезая его изъ газеты и брошюруя по нам-ЬВ ъ конце прошлой нед'ЫгЬ го ченнымъ страннцамъ. С ъ началомъ романа «Грядущее Породская финансовая комиса* разкол%н1е» и впредь, цЪиа н ч газету «Нарвск1й Листокъ»
сматривала новые повьгшенныя ок
лады городскихъ служащихъ дояж- повышена не будетъ.
ностныхъ лицъ. Повышеже окла*
Издательство.
довъ обойдется городу около 16.000
кронъ. Въ среднемъ повышается
жалованье на ИоЛ- По новымъ
нормамъ городской голова будегь
получать 250 кр., его помощникъ
2 1 0 кр.. городсюе советники 180 кр. ПродЪ лка ааиистероваииыхъ ихъ соучастники Эдуардъ 1оакитъ
воровъ и Кохтла-Ярве,
и Анна Тиханова.
Должностныя лица отъ 50 кр. до
180 кр.
Вся эта шайка
оперировала
За прошедиие праздники въ
Утверждение этихъ нормъ въ окрестностяхъ Кохтла Ярве было подъ руководствомъ Иванова,
въ окончательной форме зависнтъ совершено
нисколько
мелкнхъ
отъ гор. думы.
кражъ со взломомъ, въ местечке
Гидрографическая кейфе2 0 0 0 кр . *росо61я, .
Кява у Сальников? было похищено
реиц1я
Городская управа разсмотрела 2 п. свинины и одежда.
Въ Ленинграде 20 апреля соМестной полиц1и удалось обна
прошения о пособ!яхъ и постановистоится при академЫ наукъ гидро
ла включить въ смету на 1928-29 г. ружить воровъ въ дер. Ярве, где
графическая конференция. .
субснд>и обществу трезвости нВыйт въ одномъ изъ домовъ свили себе
Представителями огь Эстон1и на
лея “ — 1000 кр., Нарвской музы гнездо преступники Были задер
кальной школы—250 кр., народно жаны ВаСилШ Марщаловъ, Алексей конференции выступить известный
му ун. — 250 кр. и инвалидамъ Назимовъ и Иванъ Иванову по« аъ Нарве по испедоважю внутренчерезъ отдЬлъ призрежя — 250 кр. агЬджй изъ Нарвы, осужденный нихъ водъ инж. Велнеръ и отъ
Друпе прошения оставлены безъ военно-окружным*, судомъ въ]1925 морск вед инж Вихманъ. Инжен.
г. на 5 летъ въ> арестантсюя роты Вихманъ прочтётъ докладъ о>бъ ис
удовлетворения.
Съ постановлежеиъ управы со Все трое былй амнистированы по пользованы водъ р. Нарвы, а инж,
Велнеръ — О регулирован»* Чуд^
гласилась также и финансовая «©* случаю дня юбилея государства
ского
озера
Кромё
того
были
арестованы
% ИСС1Я.

Повышен!* жалованья
служащимъ.

гор.

За нисколько дней.

жапованье такъ нищенски-мизерно, тельные меховые палантины, сест
его не хватаетъ даже на столь... ры Ивлевы вышли изъ уютно, хотя
€я^Ша*.
тЧЛой н ие бог«т*,ч «бстав**нной инжаеще молоды, ц(& жить хотнмъ, оде пррной квартирки, 09 гавивъ после
ваться, нр|ввитьЬ|,. веселиться и... своя тонча^шШ запах ь модныхъ,
любить! На правда*ли, моя добрая элегаНтныхъ духовъ
Кэтгь?..
^Городокъ тонуяъ въ зананчи— Да, да... любить, •— вторила выхъ огняхъ поздне-осенняго вечера
ей, вздрагивающей отъ рыданий,
Кэттъ.
п. ■"
— - А" Отъ насъ; Кэтп»/ отяйи •. и
рре* что наполняло , нашу юную
Быстро даижется роковая стрел
жизнь... Противные, злые* нехоро ка на часа^ъ' человеческой жизни ..
ш о кюди! У насъ, ведь, не осталось
В% -вихре угарйаго веселья .^модъ
ни отца; ни матери, ниг братьевъ, дико*стрвстные звуки джацъ-банда
ни крова/ ни родинь!... 1^взбе намъ
легко?. Ахъ, милая Кэтгь> да не и въбезумно-розовыхъ мечтан1яхъ
леткпи весенме годы сестеръ Ивплачь я й !.
...
левыхъ.
И Оль такъ любовно и такъ
Ведь, жизнь такъ хороша, не
^ ж н о прильнула пылавщей1 иекою
сметно богата Иг .расточительна!..
къ плачущей Кэтт>,
Тихб вз^агиввли, ка}|ъ крылья -Что имъ, розамът»|<изни, за^ дело,
т о откуда-то^ издалека, надвигаются
у ^вненой 'т^ЧВИ.
” ■, ,уч . .
— Не з а ^ М и ,^ э т т ^ ‘. что тт< угрюмы^ мрачныя тучи и, нетъживамъ только, однн*^ рв31> здесь, нетъ, дВ пахнетъ холрдкрмъ, словна земле, а наша я^знь такъ бы- чю где-то тутъ, неподалеку, надъ
шумной ярмаркой, людского тщесгролеша и коршзсв. 1 Зозьмек>
огь ная все, что Она' дае'гь!, Ведь/ слав1я и суеть!/ пролетелъ мрачный
она такъ добра и расточительна, вестникъ Неизбежности и свримъ
такъ несметно богата! Что ей стоить чернымъ крыломъ зловеще преНемножечко побаловать насъ съ крылъ краещвкъ яркаго солнца!..
.Ведь, «ы живемъ только одинъ
тобой?..
разъ
здесь, нв Земле, а наша
— Проклятый омутъ жизни!, —
жизнь
такъ
быстролетна и коротка!.
вся содрогаясь, шептала сквозь слё
Надъ
мирно
спящимъ уже гозы красавица Кэттъ. — О^ъ и тебя,
родкомъ
Фтусгилась
морозно-вьюж
мою детку, успелъ уже поглотить.
ная
зимняя
ночь,
и
лишь
аъ окнахъ
&оже, Боже! Что только будетъ съ
ресторановъ
кой?где
еще
виднёлися
нами, моя милая Оль?!.
И пявчущ 1я сестры Напевы слив- огни> нв, которые такъ смело и ришись во азанмно-прощальномъ и скованно слеталися неосторожные
, ночные мотыльки"..
покаянномъ поцелуе.
., По зцивсенмой скегаввь. «аяро
* -т Однако, намъ вора идти, —-кОЙ И ЙВ|<0 ||Ц Ю ДЯКН1ЦП улице
нервно встрепенулась Кэттъ, услы- ,т т т ш а ь г щ т яш ш зтсь т п у т . .
шавъ за стеной бай чаомя^ — у|м»
Цэт1Ь| я не могу.. не въ сисемь пробило..
явхъ больше/, я прозябла . грудь
И привычнф«ъ нмстомъ ома бы болитъ». Ахъ, Кэтть! Какъ страшно,
стро поправляв свёша смятый туа- какъ жутко Становится жить!
лёть и прическу, слегка попудривъ
ч- Что-жь, бедная Оль! Ступай
разгорфвшееся отъ слезъ и волне- домой, мОя голубка, а я Вще прой
Н1Я лицо.
дусь разочекъ — авось, кого-нибудь
—*• Да, пора. г. Ахъ, Кэтти! А все- да встречу... Не умирать-же съ го
таки жизнь хороша! Безумно хоро лоду намъ, Оль?..
ша!.. И меня не страшить уже ни
И, опорошенная снегомъ, Кэттъ,
вчера, ни завтра, лишь бы сегодня проворно повернувшись на высобыло отрадно и весело... Не правда кихъ каблучкахъ, скрылась за бе
ли, добрая Кэтъ? .
лой завесой выпадавшего снега, а
И, закутавшись въ умопомрачи* Оль, задыхаясь огь удушдиваго

1928 г.

„Спасай награбленное".
„Рейтеръ“ сообщаетъ, что сов^тск|й золотой запасъ, ценностью
приблизительно въ 1 милл. ф; ст.,
конфискации котораго въ НыЫорк"Ь требовалъ французскж банкъ,прошлой ночью въ ЛаманшЪ въ
открытомъ море недалеко огь
Фальмута перегруженъ съ н^мецкаго парохода „Дрезденъ" на какое
то другое судно, которое спещально
для этой цели было арендовано
сов^тскимъ правительствомъ, что-,
бы предупредить возможное нало
жен !е ареста на золото при прихо
де „Дрездена" въ Шербургъ.

Ф р а и ц ^ к 1 й банкъ . требуетъ
компенсации.
Французский Банкъ сообщи лъ,
что онъ затребуетъ компенсацж отъамериканскихЪ банковъ за возмож
ные убытки, въ виду разрешен!*
обратив го вызова совете ка го золо
та изъ Америки въ Сов., Росаю.
Французский Банкъ судебнымъ порядкомъ затребовалъ наложения
ареста на советское золото, чтобы
вернуть въ 1917 году депонирован
ный въ Роса и золотой фондъ,

Пуамкар» аа сближёнКе съ
Герявн1ей.
„Журналъ де деба“ опубл ико
валь письмо Пуанкарэ, въ като*
ромъ последжй опровергаетъ выводы н'Ькоторыхъ и'ёмецкихъ газетъ о томъ, что онъ судя по его
последи имъ р^чамъ въ Бррдо и
Каркаэоне, перемен иль свои поли?
тическ1е взгляды. „Наобороть", прд~
черкиааёгь
»я ..ддеод
былъ последователе иъ. Когда Гёр~
ман!я не платила репарац1й, я выступилъ за необходимость прйнуг

кашля, свернула аъ темный и узжй Оль сь букетико*гь ароматныхъ липереулокъ.
лОвыхъ фшлокъ въ прозрачно-воСкОвой руке ■
*. ■
*
„
*
*
■
' *У йея въ изголовье молчаливо
Лихо катились по пустынной и понуро сидела въ кресле скорб
улице, обгоняя другь-друга, сани- ная Кэтгь.
одиночки и автомобильные гудки,
—
Какъ ярко светить сегодня
то [и депо, пронзительн-крикливо доброе и ласковое солнце! Ахъ, ми
оглашали морозный воздухъ вьюж ла^ Кэттъ, только оно и согреваетъ
но-зимней ночи.
твою бедную О ль!.
Начался ресторанный разъеэдъПришла весна
. Вотъ, уже у подъезда кабарэ
Синело безбрежно-спокойное мо
#Алая Роза* не осталось ни одного ре, тоже сегодня доброе и ласкоизвозчика, ни одного авто. Г Потух вое) зовущее и обещающее, какъ
ли въ окнахъ огни, и только услуж нежное сердце любимой девушки»
ливый не въ меру швейцаръ, съ и надъ лениво плещущей волной
сознажемъ собственнаго достойн- кружились съ безаокойно- надоед
стаа, выпроваживалъ засидевшегося ливы мъ крикомъ белогрудо-серыя
въ ресторане гостя,.' мапевавшаго чайки, да быстролетные стрижи съ
въ пьяненькрмъ экстазе ошарма- пронзительнымъ визгомъ стрейненную „Сильву".
главъ носились надъ празднично^
Кэттъ Насторожилась, прошла ожнвленномъ приморскимъ городмймо него разъ, другой!.. Заигры крмъ.
*
вающе улыбнулась ему напомажен
V -- Кэттъ.. милая Кэтть! Какъ
ными губами, и ея *Вр1е, болыше светло тай1» в д а л и ^ .
Какъ зсе
и все еще красивые глаза блеснули ясно.. всеГ.Г: Происай И;. молись.^
въ сумраке ночи огонькоиъ про
дажной страсти Но, увы, напрасно..
—
Чертъ возьми, какъ не везетъ Огненно-красный Дискъ медлен
сегодня, — злобно выстукивали по но погружался въ безпредельную
золоченные зубы продрогшей Кэттъ, Синь в«х»нняго неба, бросая про
— опять завтра безъ обеда, а бед щал ьно-закатнйлё луЧй на утопавшШ
ная Оль безъ лекарства... Прокля въ ф|олетовоЙъ сумракъ вечера,
тый омутъ жизни!..
приморскШ городокъ, когда безИ съежась отъ холода, она уже печно флиртующая,, нВугомГойная
не шла, а бежала домой, подгоня юность, щеголеватая, весёлая, за
емая до наглости дерэкимъ вегромъ, дорная к. торжествующая, какъ са
то- и- дело, вздымавицжъ выше ко ма всечарудоцая Ввсна, спешила
ленъ ея коротаю модную юбку.. на свиданья въ благоухающШ зёленымъ ароматомъ и волнуювММ
*
шолотомъ влюбленныхъ и первыхъ
ЯзикКяа весна...
цвею
въ, вековой паркъ...
В ъ подчнщенномъ, подстрижен'
У
чукуииой резной ограды станомъ л умытомъ, какъ праздничный
бюргеръ, веселенькокъ горбдскомъ рмннаго, за6 ытаго м«югими, Русскасквере цвели нарциш
тюяьав* «> храмг сю итъ робкая, бледная,
швдвнвп к)ггюшаяся въ рвамы. Снопы золотисто-яркихъ луче»
пеструю 4иаль, усталая жить и
апрельскаго солнца вместе съ ее*
свннимъ уличйымъ шумомъ, воро- нюеому уже больше ненужная—ни
бьИнымъ и детскимъ гамомъ драз чужбине, ни родине» полу-женщиняще врывались» победные й ли- на пояу-ребенокъ, съ безмолвно
кующ^е, какъ сама Жизнь, въ от- протянутой, дрожащей рукой,..
гГ
крытыя настежь окна безплатной / Эта осиротелая Кэттъ.
— Подайте Христа ради ей!..
городской больницычНа чистёньцой,
белокрашенной кровати въ *про
Б орись,Свободинъ.
сторной и высокой комнате, пахнувшей сосновымъ экстрактом^,- тихо ЭсТ1Я. 1928,
и безропотно угасала чахоточная
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Тортш-бюныненый 16:0111.
На мнопе запросы сельскихъ
хозяевъ, огородниковъ и городскихъ любителей -цветоводовъ,
„г д Ъ
и у ко го йрЮ брЪт а т ь с Ь м е и а ? 1 Мы можемъ
спокойно и уверенно ответить
-сегодня: «Кому где ближе, въ
любомъ изъ трехъ городовъ: —
Ревеле, Ю рьеве, Н а р в е ,— со
вершенно безразлично. Но, не
пременно у В а н а т ^ л у . Здесь,
въ Нарве его магазинъ— П е т 
р о в с к а я пп«. 2 . Э та торгов
ля в с ю д у известна добросовест
ностью и аккуратностью. Семе
на заготовляются своевременно,,
строго сортируются и въ про
дажу поступаютъ только дейст
вительно
п е р во со р тн ы *,
обсэпечиваюод^ пре|фасный уро
жай. Леж алы хъ, устаревшихъ,
у него не можегъ быть, уже
по той причин^, что во первыхъ,
запасы делаются ежегодно, во
вторыхъ, товаръ, . благодаря его
высокому качеству своевремен
но рас!фодается. безъ остатка.

Хозяевамъ,

озабоченнымъ

дительныхъ мерь- Теперь, когда
она добросовестно вы полй^ётъ про
грамму Даурв;# радуюсь и приЗЙвЮ, ЧТО ВОЗМОЖНО продвинуть
вопросъ фра нкб-гёрма иска го сблй*
йсежя, котораго я въ интересахъ
обоихъ государствъ желалъ еще до
нашей победы въ мГровую воййу*.

Раешникъ.

преобретен!емъ семянъ,— необ
ходимо немедленно заказать та
ковы.
Нужно
помнить, что
ур ож ай
главнымъ образомъ
зависигь отъ качества с%-

мянъ. А торговля В нат лу гар нтируетъ свои
скмена какъ наилучш!я.
Мастерская „$Ыа(1ок^
(Софвйская, 7 Гедвиль),

Нарвское
Русское Обществ.
Собрате.
~
- - -- ---.и-мяи-ш
и|
, .. т. ' г.ц, I
Суббота 21-го апреля 1928 года.
В ъ сорок-ол-Ътнш юбилей великорусскаго оркестра
В. В. А Н Д РЕЕВА

XXV-ый

ХХУ-ый

КОНЦЕРТЪ

небольшая и скромно выглядить.
Но исполняетъ э а к а а ы

Великорусскаго оркестра Нарвс&ихъ эмигрантски курсовъ по^ъ
управлешемъ преподавателя курсовъ К. Г. ВереэЙНМКОва*

скоро, добросовестно и
аккуратно. Это особенно

В ъ программу концерта войдутъ: народиыя песни, произведет*
русскихъ и иностранныхъ компознторовъ.

важно. Теперь «велосипедный»
сезонь уж е начался, и заказчи
Билеты отъ 2 кр. 50 ц до 50 ц, учащ!*ся 25 ц , въ магазинахъ Г. М. Румянцам
ку испортившему свою машину (Вмшгородеиая и 1оальская ул.). въ день концерта въ Собран ж.
необходимо починить ее ввз*
Чистый сберъ въ пользу недостаточмыхъ учащихся Курсовъ,
. ^
можно скорее. Время не тёр- —
«т.-? 'I Щ —■ '
ЦЦудИК
пить. С ъ такими заказами луч

Ж ЗГ По окончэн1и ТАНЦЫ . ‘‘К З в

.1.,

ше эсего обращаться въ

" Шахматы.

ч

.

..

Товара ма Иеаа*ь—24Э »аг. и на _
родской управе заканчиааетъ свою
ву 45 ваг. Всего 290 в.
деятельность.
Пассажнроаъ—131 чвлов'ккъ съ I да> а
Биржей труда получено требо- апреля 1928 г.
„ .
важя но пветуховъ.
•
О тор аааам о-; а % Соа, Росс1|^.
Съ 1 янв. до 31 дек. 1927 г. Ваг.г ил й
б-н%т 1е культуриаго общнша.

Надавив Усть-Нарвское Культурно-Про- цнегарнъ—386Э товара в^сомъ 48561.407^
ки^югваммъ.
бвгётитальнба Общества отпраздновало
' Лассажировъ» оптантавъ и „
1 пг1тй « 1о годЪ»1Цину
работы
— 9726 чая. Съ 1 до 31 марта ______
Транзит* — 218 вас* и м^стнаго тоаарр гИ а % Сов Росс!» прибыао:
1 Н ааг Пассажирлаъ -г Ш 'чая.
■
'
г Съ 1 января до 31 декабря 1927 гоЦа:
С|| у%о 8 впрг
117 ваг. разная*
.Вагоновъ, пл>тформъ и цистармавь — товара.

надежно отмахнулся Крамбъ, -г- вы
никогда не решитесь на это. :
Лео сораалась съ места и боль
(Продолжен^ ^
? но вцепйлась изящными пальчи
ками въ руку собеседника.
Онъ, забывъ всякую осторож- сложной роАц, ловко уклонилась
— Говорите, говорите-же, что
ность и разсчетливость, трагилъ отъ объявнен»н. Урывками, видясь нужно сделать? — шеЬтйла она не
бешеныя деньги на пикники, кар- съ Краибомъ, она откровенно со- замечая, что из*^ подъ ея розовыхъ
нааалы и вечера, стараясь угодить знавалась аъ трусости и просила кбготкбвъ
аыСтуп или
к|>овавь1я
предмету своей страсти...
совета. капли.
Доллары и фунты, и зъ сэйфа
— Бросьте асе утр! — холодно
— Вы, Лео, готовы
пролйть
графа Андрея Люблинъ-^окольска* ответилъ Крамбъ, однажды на ея кровь, эа своего графа, —улыбаясь
го—таяли. Приходила очередь фа* сетования. Ва^ъ надоело и; очеайд- произнесъ Крамбъ, осторожно осво
у
ничего, н* «ыйдвп.- бождая свои рукл и пряча *аъ
фа, почти ежедневно, сталй пояа*
Подобный сов%тъ, вызаалъ у ПОДЪ СТОЛЪ, что-бы йе ск<жф)?1нть
дяться важные упитанные типы съ молодой мексиканки бурны^ взрыву собеседницу. НО Лео не видела
ООтфшн^И И ВЪ, ЦЙ^И4ЙДр^Ьничего. Передъ ея сверкающими
н ^коШ 1 ш е,
^
Бросить?! Да разве это аоз- расширенными
зрачками стояла
выеГйайдя, ’дс|р^|уГ1й ^ 1в^. йЬ С1%^- можно для меня?!,. А тот>.. то гордая,- гневнаа фигура каторжни
няясь предлагали проценты за со- есть, те, трое несчастныхъ... что ка, пытливо-укоризненно глядя ей
действие.
будетъ съ ними?1. аъ глубину души скорбными темно
——
Хорошж
лсихологь, Крамбъ, синими глазами...
_
умышленно вызвавшш бурю для
— Слушайте-же, — дотронулся
Опасаясь вызвать подозръже Пр0 В%рНИ своихъ наблюдений, остал- до ея плеча Крамбъ, понижая говлюбленнаго 1графа,
ся доволенъ
результатом!»
опытна. лось до шепота,—есть верное мо
к«ч/а- Лео не рошеь ся доволенъ
результатомъ
опыта.
Еслй*бы меня такъ трогала гучее средство... Хватитъ-лй только
'
Е с л й -б ы
у васъ силы яи ъ воспользоваться...
Да... да1 Говорите Бога ради,
протигь аввнтюрис»», не находяу« ,лила _ го » д а ^ ц Г уже
уж, говорите!
лось.,.
былъ женой настоящего графа. На
— Вы сегодня-же возвратитесь
Богатство и расточительность
вашемъ месте, разумеется... А на виллу графа’, онъ ведь, кажется,
фафа, хотя и ^рабленнаго больили пове опять затеваеть нечто грандюзное
шевиками, не мог*ли служить укд3)^пьш” * ы г
л
ромъ въ стране золота... Наобошенъ,
и... въ вашу честь? Да? — Лео нетер
роть, это было толыш подтверждечто-бы вы сделали для пеливо кивнула головой.
— Поезжайте в^ всеоружт ва
н!емъ его высокаго пронсхон^екГя. этогол — сразу пересгавъ плакать,
^Несколько разъ графъ пытался сердито, но съ напряженнымъ лю- шей ослепительной красоты... Будьоткрыто объявить о своихъ чувстбопытствомъ вскрикнула Лео. мы милы и доверчивы.» Создайте
вахъ... Но Лео боясь не выдержать
— Не стоить говорить... — без интимный *юменть и... въ Удобную

з & з т а к0 торо

,

—
здесь вниматель
Тураи ръ « а м р м и а а о гор Н арам ма 1028 год *
ны ко всякому заказу, работа
окончился 3-го апреля, результаты его показы вать ниже помещённая таблица:
выполняется безъ задержки, Ц$*
ны очень умеренны. Н е тъ жад
гЖ ;з.; 4 5 б .7 8 9 10 ' I I мЪсто и знмш^е *асг$ра
?1,|
1
Нарвы
хк 1 1 1 % ■.1.
ности и небрежности, — свойст Д. Кускоаъ
К..Кю ттись. 2 0 *тт 1 1 ъ
1 1 0 1к I
вен ныхъ крупнымъ предпр1ят1- Г.Сололонъ 3 0 0
1 г ‘■'Г 0 1
':з
■-*_ Ч\
И: Резёшъ
•'>/•
0
б’1 0 1 1
.!й**ъ такого рода:
0 — 0 1/й 1 1 1
Г. Саерёне
5 Лк V*
IV - V I.
* 6 , 0 0 0 1 1 — 0 1 1. 1
,0 м.; а 1к ■■А
1
\П1
,>.г
;1
иизювъ Теперь йадо. Б ъ э т о ^ и
т
.6 1
барЙ Ш и ^ д и л Ш ^ эвГго ^ ^ *рй*ш Р. 6лЛннЬь •■‘9 б
У
1И- ОС
0 0
0
лГг
переменились. Где бы еще уч^рь- Д. Жгулъ
10 0
0 0 0 о г0
0 —
X.
ен; а-.
бульвару* йосн1ъля, ст^й*ггъся ■
Поб^дитолемъ ' ВМ««^ъ -й лаате мастера гор. Нарвы на 1928 едцъ палу^^ь
раньше все узнать, отъ иолодОСТй Дмитрий «иквлаввичъ Кув^Лаъ. ^
ВС& ВЭЙТЬ» ' •
' >
Второе мЪсто. лолучнлъ уч. Эстонск. гимн. Николай Кюттисъ.
.
......
Тратм — г. Соломонъ.
Ну и времячко.
Локменоаанныя лица получать днпдомы «тъ Общ „Сая1^ар1«4Г, к0т«роя и
Трое кр|ушевснихъ 01мояодц&Ц
^
*
кстати' волостиыхъ отцовъ, 'тщ V амл« н« себя устройство назвамнага турнира.
угаромъ пьанымъ въ духе рьяи0*Ъ
пошли СЬ лолисиэномъ считаться;
о как ихъ то д-кпахъ объясняться,
272? товара, вЬсомъ 34.184.551, 3 «лгр.
Биржа труда*
да самвго не застали, а на МОИУ

Одинъ эмигранта,
молодой
Драить, чтобъ* Фдкмочестаот» чево*
имъ поделиться ммелъ иесчаспе
влюбиться. Да - К ф М | М » :А
вертушкой, которая любовь считаГЦделомъ.
ла игруш кой. Такова она и была»
На Кренгольме пишутъ рабо^
скоро съ другимъ шашни завела. чимъ разечетъ, говорятъ товаръ не
Я онъ, чудакъ, по ней з а т а Ш *
въ ходъ. 0 ^га*ля1ртъ, немнода такъ что въ сумасшедш»1к;Д&11>
гтъ выхода' : ййОго,
Н Ьбъ
уГОДИЛ*»
■ «с\л
залы йе ойубелЦ^. й%|«>Н ю н я.
гетыре дня будутъ работать
Г „'
Чтобъ не дать надъ собою сме съ этой недели.
Не аамеденько.
яться нынче нельзя увлекаться.
КЛ ЕЩ Ъ .
Флиртить в> обычае стало, а же-

.

1928 г.

йвн* т#к1‘ ^

, ■
■
:
- хА
ш ттщ тттщ яяя»ятяш тШ тш ттяш Ф1ю

минуг^^влейте въ вино... только
помш^ге:^ вино Должно быть '|фйстое виноградное. Красное. Марйу
выберите какую угодно. Влейте
эти капли и ,через^.1^—15 >минзгп*,
смело начинайте прямо наводить
его на откро^нОсть;
.
— Такъ это не смерть^..*—разо
чарованно произнесла Лео. Крамбъ
внимательно взглянулъ на ее. Те
перь, ея хононое сосредоточен*йк
лицо, было гораздо опаснее, чемъ
въ минуты сильнаго возбуу^денЬи.
Съ такимъ лнмомъ д е л а ю ^ Ш юя
уюя&ф лрвфриен1я1.^ Э ^ ^ Ш л а
женщина |И«иившаяся на шёЬ.
— Смерть? Л что даетъ намъ
эта смерть? Похорбнятъ съ почестя
ми беднаго с(ятеЛьнагЬ изгнанника
и... комед!я кончена... Я
?
— Говорите дело!—нетерпеливо
прервала его ЛеЬ.
— Эго средство не п о у д и т ь
даже его завидному здоровью. Но,
парализуетъ задаржнвающЁе цент
ры мозга. Вызоаегь погребнош»
говоритя вслухъ о томъ^ что зани
мало до сихъ поръ его мозгъ...
значить...
-г Значить онъ мне екди^т^ и
покажеть все1! — вскрикнула Лео
и рванулась съ места, готовая бе-'
жать немедленно куда угодно.
— Успокойтесь. Еще не все...

(Продолжен1е следуетъ.)

1928 г
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О тъ хорош его сЬжени завысить хорош » й ур о ж а й II

известна съ дэвннхъ поръ и химич. анализомъ спецвалистовъ признана наилучшей.

ВШИ Щ 1 . МОИ
Шиши ПИЩ. пш

благодаря средней густот^
йдеть при употребленж въ
маломъ количеств^»

Акц.-Обшц. А. О Л ЕВЪ и Ко.

у-•' '.г.:.--

предлагаетъ въ любомъ количеств-^

садовыя, огородныя, корнев. для корма
скота, клевера, тимофеевки и цв-Ьточныя
Тор говц а м ъ н *н вы сш !е п р о ц ен ты .

а

НОТЫ И ЗЪ РОССИИ

съ 1-го апр-Ьля с. г. впредь до нзкгёнешя отправляются:

по вторникамъ, •четверг$*ъ и субботамъ
—въ 2 часа дна.

И а ъ С ^р е н ц в въ Кунгу:

| Пароходъ « К О Й Т Ь » (З а р я)
Ивъ Куягм *ъ Сварятвио:
по понед^ьнинвжъ^средамт., пятницаи’ъ
•> 2 ч, дня я по в о с к р е с а я * '10 ч утра.

И»ъ> Скярнтнио в » Кулгу: ,

по средамъ, пятницаиъ въ б ча!с. утра к
по воскрвсенкшмъ в ъ '% часа дня.

по пон«д^льникая%, вторникам ь, четаар
гатъ и субботамъ въ в ч^с утра.

Акц.-Общ. А. ОЛЕВЪ и Ко..

|

значительно расширенъ

(

Предлагаю въ самемъ обширномъ выбора воевоэможиые г о т о в ы е

,.г

сообщаетъ, что

^

его мельница на КрёнголМск. водопад~Ь

11118, 111Ы1 I 1 1 П Ш .

атирыта д а » п р Ц а а р а а а о н

н

•

отъ окрестных* сея(*сяо -хозяевъ.
Раэв^лъ
принимается ежедневна н въ любомъ ыоличеств'Ь. Иэготоч/щетъ ржан|гк>, пеклеванную
и обдирочную и$гку м крупу.

мЪсгныхъ м —ръ., Работу и качество материала фирма гарантируетъ

■кш ш ш
Съ почтен 1емъ

Л Е В К О Й Рам! Те1сЬег*а

„Вы й тья“ (Победа) и „К о й тъ " (Зар я)
Й>ъ Кунги въ Сыренецъ:

(Петровская пл. № 9, (противъ рынка)

О д о в н н м а м ъ скид ка

РОСПИСЯН1Е РЕЙ С О ВЪ пароходовъ
Парох. «В Ы И Т Ь Я » (Победа)

№ врехспщеит пяц ю т гопод латн

сем е н а.

ОтдЪлешя и представители во всЬхъ городахъ Эстонии.
Тр е б уй те прейскуранты !

А. Г у тх «й л ь и Юп1й Генрмхъ Циммерман*.

м а т е р Гй, »«. звгрвничиыкъ,

.

хо ро ш о всходя щ!я, чистосортны »:

22, гае ^'Лп}ои, Раг1в (8). Т^1. Е1уч 35 - 58.
СПЕЩАЛЬНОСТЬ - РУССКАЯ МУЗЫКА.
Главный складъ Росайскаго музыкадьн. издет—ва

мум*<к1е 1 Ш 1 Т Ш

и въ Ю РЬЕВЪ, ЗитЧцгд № 13.

В ъ Н А Р В 1 , Петровская п ло щ а дь Нй 2.

5. А. ОЕ$ СЭКА№Е$ ЕртОЙХ миЯСАЩ.

В С В Х Ъ ИЗДАН1Й.

Ванатапу

Въ РЕВЕЛ Е. МУаШ 1ап. N28

скоро сохнетъ. а при хоро
шей погодЪ въ теченж ше
сти часовъ,
сохраняется въ продолжит
времени и тНмъ обходится
дешевле. ч-Ьмъ другая смола.

У Ш ИИЩ.
М№
ПРОДАЖА ВЪ
въ нарв-б.
н

ноты

торговля

•

.

Н. X . Т н и о ф кеаъ

11 КОНЕМ
н ет! м ш ш м ш стттъ
Самообучение на дому всякому ремеслу посрсдствомъ мор р есноиденцИ».

С аа^ п аятм ьи аа м обевнеиенноа

Уа1де *Лп. пр . Ю
(противъ почты).
ПР1ЕМНЫЕ ЧАСЫ: "
10*1 ч . д н я; 5-6 ч . а.

м ж доау.
ТРЕБУЙТЕ П РО СП ЕКТЪ* КАТАЛОГИ.
Адр: М. Р. $око!оЯ, ЗекгеШг скв Кип. ОешегЬе1п»*1Ыи,ВегНп
21, ВапёеЫгаме 14. И Ной.

Г л а зн ы я болйвни
Г1р1емъ: 9-101

Вы можете
не покидая своей работы, под
готовился к ъ диплому , на звате

контрометра, чертежника, пом. ин
женера или инженера, спец!алмста въ автомобил. или электро
технической промышленности.

въ 6 45 утра.
2 30 дня.

въ 10.30 утра.
* 4,— дня.

И »% Н а р в »

въ 10.30 утре.
4.Д5 дня.

(Николаевская) пг. 24.
около почты.

Просятъ не затруднять кассира раэмЪнвмъ круп ныхъ денегъ. Въ тув|№ )уа
погоду ггарокб^ъ не отКравяяется.
^

Читайте N2 39

худож.-литерат. журиалъ

ы.

II

99

— срдержате. —
„Отечественная война 1812".

не пропустите
начало новаго романа
(изъ жизни советской молодежи)

Грядущ ее

в К урс* гэ д о и а го п р е п о да в а й !* . ■

40, ш с РспГсгЬКосНеГеиг, РаН$ (V).

Ивъ Уггк'Иарсыс

въ 8 30 утра.
0 3 — дня..

А д р есъ: У а Ь & ^ ш е I ,

Доверьте Ваше образоважеВЫСШ . УЧЕБН. ЗАВЕД , въ
которомъ преподавание строго, систематизировано. Это
будетъ для Васъ ЛУЧЩ ЕЙ ГАРАНТ1ЕЙ УСПЕХА.
Программа на русскомъ и французскомъ языкахъ
высылается беэплатно пр первому требованию.

Есо1е зиреНеиге ё*Ли№мьЫ1е е!
агЕ1ек1го*есЬ1^ие

И »ъ Нарвы:

П н ятя *а проЬадъв 1 нл. 40 ц»., II кл 25 цнм .военные по предъяви, лит.:
Г кл. 20 цн, И* кл. Ю
д й т 10 цн / багажъ 20 цй. съ Луда4 НАРВА — СМ О ЯМ :'
М кл. 25
И кл. )& цн. Собаки и велосипеды Хо^-10 ци,

6- 7 1 .

на 1928 учебн. годъ.

Съ ртнрвгт!» иавиге щи пароходъ отправляется впредь до иэм%нен1я.
Въ будни
В ъ воск р. н лрвзднинм. Дни
Иаъ Усть'Н ара к:

12- 2 | * " * -

■ ТРЕБУЙТЕ НОВУЮ ПРОГРАММУ ■

Нарва — Усть-Нарва

В Е Л О С И П Е Д Н А Я М А С ТЕ Р С К А Я
и прокатъ велосипедовъ.
Софжскаяул. 7. (6а1п1е1). И . Г Е Д В И Л Ь .

Ответственный редакторъ-издатель Н. Ь Франкъ /Корчакъ-Котовичъ).

НАРВСКШ
1-й
ЛИСТОКЪ
годъ

шивп.

№ 31 Н А РВА .

Подъ редакцией

Н. I. Корчакъ-Котовичъ.

Выходитъ два раза въ недклю: по вторникамъ и субботамъ на 4-хъ страницахъ.

Редакщя и главная контора:

Вышгород. 23, д. Уш гровг.
Телефонъ №» 220.
Контора сткрыта съ 9— 3 дня и отъ 5—7 ч. веч.

на 6 мЪсяцевъ 350 с.
„ 3
„
180 „

II

на 2 месяца . 120 с.
1
60

За •бъяялежя: на 4 стр. 1 ст. строч. 3 снт. за м,
на 1 стр. и аъ тсксгЬ 5 снт. эа и.

Суббота, 21 апреля 1928 г.

Вл. Вм м яю ъ.
танство. Сотни тысячъ безграИэъ лира невЪдомаго. мотныхъ лубочныхъ «сонниковъ»— грошевыхъ изданш, на
П.Струве о кризис* соа*тчины
Время отъ времени, не-то всехъ язы кахъ м1ра, наполняли
истинные кудесники, не-то шар книжный рынокъ въ века куль
П. Струве посетмлъ вторую сто- ма** и „эволюцЫ" не применимы
лицу русскаго зарубежья — Прагу къ советскому строю и къ советлатаны, заставляю тъ задумы туры и прогресса.
и прочиталъ здесь несколько лек- ской власти, ибо консерватизмъ —
ваться надъ неведом ымъ и не
Уходило
съ рынка одно цж по наболевшимъ вопросамъ.
самосохранение естественной силой
объяснимым^..
9-го марта большой залъ Вино- вещей при полномъ отсутствии наобанкротившееся издаше и, тотИ хъ пугающая притягиваюградскаго Народнаго Дома былъ
сшня.
часъ заменялось другимъ.
щ1я знашя, — во все в-Ька при
переполненъ русскими гражданами
Не можетъ быть „эволюцЫ"
Политическая трепка, 20-го
У многихъ черные крестики съ тамъ, где каждое отступление огь
влекали мысли и чувства не
века, заменила лубокъ — »сон- надписями: Галлиполи — Лемносъ — плана есть „преступление противъ
только обывательская, но и да
революцЫ"
никъ», — лубкомъ — политиче Бизерта.
леко не заурядныхъ людей.
Струве далъ понять, что старый
Каждый русскж, наблюдая эти
ской галиматьи...
Гетальны е поэты и худож
мастеръ „Капитала" Марксъ виделъ собьтя и факты долженъ делать
Народамъ стало не до сновъ. осуществление своихъ идей при на*
ники посвящали имъ часы выдля себя практические выводы
Я вь сделалась ужаснее. Л убоч личШ создавшихся объективныхъ
Нацюнальныя задачи неразрывсокаго вдохи овешя.
но связаны съ политическими,
Правители и администрато но - безграмотныя, политическая условЫ. Ленинизмъ же стремится
насильственно эти теорЫ
Слово — эмигращя не приложипрограммы
швыряютъ,
гордаго
привить
ры, жестоко преследовали про
въ экономически отсталой стране. мо къ русскому исходу. Оно зна
рицателей, и кудесниковъ, и своей техникой человека,— изъ
Намеченный обширный планъ чить и значило до сихъ поръ, какъ
сами-же прибегали къ ихъ по одной ямы въ другую, более сощальнаго строительства, въ част массовый уходъ народа на новыя
мощи во время тревогъ и смутъ. глубокую.
ности плайъ перехода промышлен места жительства без** мыслей о
ности
въ руки государства — рух- возвращенж и, ка къ беженское поН
аука,
о
неведомомъ,
проБогословы и ученые высложеже кучки политическихъ дея
нулъ.
роческомъ,
—
забытая
мйромъ,
шихъ ранговъ,— писали и гово
Легкомысленность
постановки телей.;
рили проповеди противъ «чер- работала въ тиши уединешя, этого плана, утопичность выкладокъ
Но русские въ. зарубежье™ часть
теперь начинаетъ сказываться. целаго, отрезанный кусокъ России.
ныхъ наукъ»
стараясь побо переводя старыя пергаменты съ
Каждый русскж долженъ доби
умерщнхъ язы ковъ
Купленныя доропя машины не
роть ихъ вл 1яше на народныя древнихъ
ваться возстановлешя -правъ чело
наблюдая
настоящее,
сравнивая,
работають,
здан1я
построенныя
раз. массы, а мнопе, сами въ этовека и гражданина, добиваться по
ж е время, трудились тайно надъ вычисляя и... вновь выступаетъ наливаются, электрическ. станцЫ литическихъ свободъ безъ коихъ
таинственныхъ воздвигнуты на неудобнмхъ меческге пути оорьоы д<
Много потрачено лучшихъ знаш
Прогулы въ рабочей среде уве
Дойдетъ-ли
она
до
насъ?
силъ на борьбу съ черной маличились въ сравнены съ довоен- виться въ объединены противъ ре
акционной революцЫ большевиковъДумаемъ,
что—
да.
нымъ временемъ.
пей. Многое получило научныя
Для воздейств!Я на психолопю Въ борьбе всеми способами и сред
Сейчасъ печатается и въ
объяснены и перестало вну
рабочихъ комунисты возвратились ствами... при налич1и хозяйственшать мистическШ уж асъ наро- ближайшее время выходитъ на къ старому капиталистическому ме ныхъ, Нолитическихъ и духовныхъ
англшскомъ язы ке,— серьезный,
свободъ возможно лишь процведамъ.
тоду — сдельной оплате труда.
тан!е
нацюнальной культуры.
научный
С
н
о
то
л
ко
вател
ь..
Но, искоренить окончатель
Они не въ состоянЫ увеличить
Эмигранты
должны воспитываться
Онъ уж е изданъ на 8-ми основной капиталъ и живутъ за въ преданности
но, безсл^дно «нев*Ьдомаго», не
нацюнальнымъ идеудалось... Оно сохранило свою язы кахъ. Переводиться и на счетъ запасогь, предполагаемыхъ ямъ и ея историческому прошлому.
Нетъ права отрекаться отъ всячудесную силу надъ душей че РусскШ . Авторъ его,— индусъ— доходовъ будущего года.
Фабрики не могутъ урегулиро каго прошлаго, историческ>й народъ
ловека, И, ПОСЛ’Ь много в д о  ученый, работавшш всю жизнь
вать цены на свои продукты такъ,
вой ожесточенной борьбы, от надъ изучешемъ неведомаго. С у чтобы крестьянство могло покупать, не долженъ быть Иваномъ непомнящимъ родства.
воевало себе место въ признан- дя по небольшимъ отрывкамъ, а фабрики продавать безъ убытка
Въ данное время намечается
сообщеяныхъ намъ въ чйстномъ ддЯ себя. Себестоимость произвел ростъ активной борьбы съ больныхъ м1ромъ наукахъ.
Теперь, въ в^къ летающихъ письме, это действительно глу- ства на 21« раза больше нормъ шевизмомъ. Мы должны любовна
прорабо- довоенныхъ
поддерживать этотъ священный не
даже ословъ, (самыхъ натураль- боко и основательно
Наметившжся подъемъ промыш угасимый огонь, учитывая все ре
танный
трудъ.
ныхъ) разговоровъ на разстояленности оказался искусствен нымъ альный возможности.
Своевременно мы еще по* и породилъ безвыходность хозяй
т и тысячъ верстъ и прочихъ
Кто въ .минуты самоуглублетя
ствен на го положен 1Я.
готовить себя къ это борьбе дол
чудесъ машиннаго производства, говоримъ о немъ.
Начались гонежя на „спецовъ", женъ помнить, что понят1е зволюцж
«неведомое» превратись въ серьпредполагаемыхъ виновниковъ кра* не исключаетъ реюлюцж. Они со*
езныя науки, заставляетъ счи
ха. Аресты инженеровъ въ ДонбасЬ юэники въ данномъ случае. Л тзктаться съ собой.
и разныхъ „строяхъ" приняли угро* >не помнить слова стараго антивиИ действительно, не счи Курсы д л я учителей гимна жающ 1Й размёръ. ^
ста Петра... только бы жиле Росс»я1
Понятая
категорт
п
консерватизм
^
В» Выцвяа»!*
таться нельзя...
стики.
Нельзя отрицап» таннственНарвскж ОтдЬлъ эстонскаго Об
ныя, необъяснимый способности, щества учителей гимнастики, устра- фабрике производить работы вме- увеличен1и производства на фабри— у очень немногихъ людей. иваетъ для учителей безплатные сто 6—5 дней въ неделю. Некото- кахъ.
рые вновь принятые рабочее полу
И м ъ дано то, чего несом курсы р и т м и ч е с к о й гимнастики чать разсчеть. Уже въ прошлую П о ж ар ъ въ м б а р Ъ А . Кон*
ненно не дано человечеству подъ руководствомъ г-жи Курфелдтъ. получку 14 апреля, изъ старой
нам .
Курсы
открыты
18
апр;
въ
эале
фабрики
уволено
60
рабочихъ,
еще
вообще.
Въ среду около 1 ч. дня загоШ эстонскаго иачальннго училища,
, _
релся амбаръ пароходовладельца
Среди
массы шарлатанст- где одновременно производится и здписанъ рак:четъ ^40 „ рабочимъ.
По слуху изъ 1оальскои фабрики д Кочнева на Нарвскомъ форш>
вующихъ хнромантовъ, графо- запись желающихь принять участ1е. будутъ также уволены некоторые
у берега реки. Огонь угрологовъ и прочаго ж улья, соби Курсы продолжатся три недели не давно принятые рабоч1е.
жаль соседнимъ деревяннымъ по
Сокращен1е работъ надо счи
рающего обнльныя жатвы съ при 35 урокахъ.
Отделъ надеется, что гг. учи тать временнымъ. Такое явлен!е строй ка мъ и складкамъ пропсовъ,
доверчивыхъ ктпентовъ, — есть
но благодаря скоро прибывшимъ
теля гимнастики отнесутся сочувст
мудрецы которымъ даяы высо- венно къ курса мъ и воспользуются замечается теперь ежегодно весной пожарнымъ съ моторнымъ нагсои летомъ. Съ осени поступаетъ сомъ, огонь удалось сбить.
ю я знашя...
случаемъ ознакомиться съ новей* больше заказовъ.
Сгорели на половину крыша и
У древнихъ народовъ, осо- шиии требованиями и методами
стены.
Убытокъ определяютъ. въ
Собрая!* »кц1бм«чи»жь.
беннымъ почетомъ и уваже- преподован»я гимнастики.
12 мая въ Ревеле состоится оче 600 кр.
шемъ пользовались толкователи
Сакращеи!* р*#атъ.
Причиной пожара очевидно быредное собрание акцюнеровъ Крени разгадчики сновъ.
В ъ виду недостатка заказовъ грлычской м-ры, на которомъ какъ ла неосторожно брошеная папиррса
Это прибыльное дело, на гцикиистращя Кренгольмской м,-ры слышно будегь обсуждаться во- или спичка, такъ какъ въ амбаре
родило беззастенчивое шарла решила съ 15 йпр-кпя въ !оальСпой просъ о положены р'збсчихъ и объ пемем не я«еет®?.
1
..
*1 111и,| ЕпХ.

Нарва, 21 апреля, 1928 г.

РУССКАЯ ПРАГА.

Нарвская хроника.

] Таг{и 01гкооН

[

Новый „промысеггь".
В ъ ночь съ 14 на 15-ос апреля, во время Святой Утрени,
въ подворья на Ивангородской сторон’Ь, среди массы молящихся,
была замечена женщина продающая церковныя св'Ьчи богомольцамъ...
«Усердствующая» продавщица ни въ комъ не вызвала подо
зрений. Наоборотъ, мнопе были благодарны за оказываемую
«услугу», т. к. скоплеше народа и гЬснота, затрудняли доступъ
къ св^чнымъ столамъ и богомольцы охотно приобретали крупныя свечи за отсутств1емъ мелкихъ у неизвестной продавщицы.
Только по окончанш Богослуженш, лицу заинтересовавше
муся продавщицей свечей,— удалось выяснить что обитательница
ми Подворья подобная торговля не п роизвод илась.
Д ал’Ье определенно стало известно, что эта продажа, чье-то
частное предприятие. Интересно было-бы знать, кто я в л я е т с я
х о зяи н о м ъ сто л ь см ^ лаго предпр1ят1я?
Несомненно, простая женщина не додумалась сама до та
кого дерзновеннаго способа обворовыванш храма. Н о кто послалъ ее на это возмутительное лЬло?
Н е зам&ианы-ли зд’Ьсь новые проповедники, поносянце
храмы хриспансюе но не побрезговавшее доходомъ съ одного
изъ нихъ, хотя-бы и воровскнмъ способомъ?.. Очень ж аль, что
«продавщица» была отпущена, а не препровождена куда сл'Ъдуетъ.

О тъ гр м и иЪтъ прохода
На дняхъ домовладельцы 6 Пет
ровской ул. обратились въ город
скую управу съ колективнымъ прошешемъ прося содЬйсодя въ томъ
чтобы у грунта, принадлежащего
школьному обществу была-бы сде
лана панель, такъ какъ весной и
осенью въ этомъ месте невозмож
но пройти изъ за грязи. Благодаря
этому мнопе обыватели избегаютъ
нанимать квартиры на этой улице.
Городская управа постановила
объ этомъ довести до сведения
правлежя школьнаго общества.

Народны й университет*.
Въ воскресенье

22 апреля въ

6 ч. вечера, въ огороде при Льно

прядильной м-ре лекщя Н.- Рать
ковёкагот „Огородничество*.

Работы въ С и л п ц т г а .
в ъ

С н ллггм ягн у

ст. В е н в а р а р& -

6 охаюгь. н;а зддоАё* спанцавыхъ
рвэработквкъ 2 00 чел -Пока идутъ

Пробныя и подготовительмыя ра
боты. В ъ скоромъ времени при
благопрГятныхъ условёяхъ работа
лойдётъ полнымъ ходомъ, давая
работу 2 00 0 рабоч имъ

V
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тяжко заболела. По заключеиаю врачей болЪань
выразилась въ тяжко осложнившимся плевритЪ.

За нисколько дней.

одну изъ церквей ударила молжя,
Вступление съ 16-го апреля въ причемъ пять человекъ было уби
силу новаго таможеннаго тарифа то и 30 тяжело ранено.
внесетъ въ цены на заграничные Ростъ эмиграции изъ П але
товавы довольно значительны* пе
стины.
ремены. Сильно снизится цена на
Согласно офицёальной статистиразныя шелковыя изделёя, загра
ничный коньякъ, пошлина на кото стике въ 1927 г. въ Палестину
рый уменьшена съ 18 латъ на 5 въехало 2713 лицъ, а выехало 5019.
за клгр , а также на сушеные фрук Этимъ самымъ впервые после ми
ты. Въ связи съ этимъ, прекрмтит- ровой войны эмигращя изъ Пале
превышаетъ иммигращю.
ся контрабандный провозъ изюма, стины
сушеныхъ сливъ и яблокъ изъ Лит Въ 1928 году число эмигрантовъ и
вы, а иаоборотъ возможно, что иммигрантовъ было приблизитель
контрабанда потечетъ въ обратномъ но одинаково.
направлении. Кроме того подешеють галантерея, соль и селедка, а Терроръ К у-К луксъ-Клаиа.
На процессе членовъ организа
вздорожаютъ машины. Цены на
шерстяныя и хлопчатобумажныя из- ции Ку-Клуксъ-Кланъ вт* питсбургветской Россж Александръ Педеръ, дел!я останутся безъ переменъ. скомъ суде несколько свидетелей
Германъ Б'рутусъ и Иванъ Беловъ Возможно также пядеже цёнъ на вчера дали сенсацюнныя показания
относительно террора, подъ котозадержаны: Педеръ и Брутусъ на овесъ и ячмень.
Въ связи съ понижежемъ тамо рымъ Ку-Клуксъ-Кланъ держить
слёдующш день, а Иванъ Беловъ
жен ныхъ ставокъ, мнопя фирмы целыя области. Одинъ изъ свиде
вчера 20 апреля
По ихъ делу ведется следств1е въ последнюю неделю не выкупа- телей подъ присягой показалъ, что
ли.почтовыхъ посылокъ, получен- собственными глазами виделъ в
Засйдан!* гор. думы.
ныхъ ими изъ заграницы. Въ по- труповъ людей, соженныхъ на ко
Очередное заседаже нарвской сылкахъ большей частью находится стре. Друпе свидетели сообщили,
городской думы состоится 24 апр. мануфактура и галантерейный из- что члены Ку-Клуксь-Клана устраиВъ порядке дня следующие во дегпя. Посылокъ накопилось такъ ваютъ ночью „карательня экспедипросы:
много, что пришлось ихъ разме Ц1и“ , чтобы поджигать и взрывать
1) Обязательное постановлен'^ о стить въ сосёднихъ помещен]яхъ. церкви и убивать своихъ против»
санитарномъ надзоре за пищевы Предполагаютъ, что въ понедель- никовъ.
ми продуктами и напитками въ никъ, когда вступйтъ въ силу но
районе г. Нарвы.
вый таможенный тарИфъ, число Новый „Финансовая опера
м и " въ сов. РоссЫ.
2) Общее условие долгосрочной посылокъ превысить ТОХХХ)
аренды сгроительныхъ грунтовъ въ
Лица пр1езжающ!я въ Советскую
связи съ увеличежемъ аренды въ Поездка по ЕвропЪ 8 2 -л * т- Россёю должны везти деньги въ
гор! имен!и Нётебергъ.
няго велосипедиста.
иностранной валюте.
Советская
• 3) Проекгь нормировки жало
деньги на границе конфискуются.
Въ
по'недельникъ
старейшж
ев*
ванья городски мъ служащимъ, раДенежныя отправлежя въ Росаю
бочимъ и школьной прислуге.,
. ропейскж велосипедистъ, 82-летнж
въ советской валюте не выплачи
Екфнеръ
прёдприивлъ
поездку
.ро
4) Докладъ финансовой комиссш. об> <изменен!и жалованья чле- Европё. Онъ намеренъ проехать ваются. Такймъ образомъ все со
около 7200 килом. И посетить 13ер- в е т о в деньги вывезенные изъ со
иамъ. гор. управы.
5) ВопроСъ объ отдаче въ арен яннъ, Прагу, Вену, Будапеште, ветской Р 0 сс*й превращаются въ
ду въ Усть-Нарве водокачки Яхтъ Белградъ, Римъ, Бернъ, и Парижъ. пустыя бумажки
Первый этапъ—отъ Трира до Бер
Клубу.
лина — Вернеръ намеренъ совер Молодежь!
шить въ 14 дней.
Римско-Католическая Ц ер

ковки

Лереходъ границы.

С н и ж е те цЪнъ въ Латв1и.

Не пропустите начало
новаго
романа
Молн1я ударила въ церковь.
Изъ
Бомбея телеграфи руютъ, 'ГРЯДУЩ ЕЕ ПОКОЛЪН1Е’

В ъ воскресенье, 22 апр., въ 11ч.
„Перешедаше 13 апреля въ ра Обедня и русская проповёдь. Въ
йоне Комаров ка границу изъ со б час. веч. Вечерня.
что тамъ во время богослужежя въ

(Продолжен»е.)
—
Давайте ваше средство
пусть съ вашей стороны зпго будетъ все!—резко сказала Лео, — я
докажу вамъ что и я умею дейст
вовать.
<Крамбъ понялъ, что спорить не
приходиться... Вручивъ Лео кро
хотный пузырекъ съ кристально
чистой жидкостью И крепко поцеловавъ
похолодевшее пальчики,
проводивъ до выхода, самъ немедленно-же отправился къ судье
I
Следств1емъ этаго ^визита и бы
ло то обстоятельство, что послан
ный арестовать графа полисмэнъ
былъ отозванъ
Почти незаметная, въ непрохо
димой гуще пышнаго сада стояла
вилла „Царственная". Отъявленные
демократы—янки питаютъ особен
ную слабость къ царственнымъ на*
зважямъ Въ любомъ захолустномъ
городке, можно найти непременно
д#а—три учреждежя носящ1я королевск!я назван1я.
Но вилла Царственная"—дейст
вительно, была достойна своего
имени.. Совмещая въ себе мно: жество' стилей, она была красива,
оригинальна и удобна.

и Эта дорогая игрушка, долго незадерживалась въ однехъ рукахъ..
Одинъ за другимъ менялись вла
дельцы, Все это были кратковре
менные баловни фортуны, разбрасываюшде легко и случайно досгавш»еся имъ богатства, всеравно какимъ путемъ.
Графъ только назадъ три меся
ца прюбрелъ ее за чудовищную
сумму.
Подъ вл1ян!емъ безъудержной
страсти къ Лео онъ былъ занять
одной мыслью: — овладеть этой,
сводившей его съ ума красавицей
—какой угодно ценой, — но овла<
деть
Близился день рождежя Лео и
вилла гудела отъ шума и сутолоки,
готовясь къ грандюзному празднику.
Умопомрачительная роскошь, съ
которой была убрана и декориро
вана вилла внутри и снаружи, —
поразила даже сумасбродныхъ бо
гачей-а мерика нцевъ.
Беседки и гроты веранды, от
дельные уголки, - все это разукра
шено и обставлено съ дикой фантаз1ей незнающей преградъ..
В ъ главной зале, сь круговой
балюстрадой укрытый въ тЬни
редкихъ растежй сверкалъ серебромъ прозрачной воды прудъ.

Плавуч(е столики-беседки, накры
тые на два прибора, сами подплы
вали къ берегу, стоило только ти
хонько назвать его номеръ...
Все двигалось, подавалось и
исчезало какъ по волшебству, безъ
лакеевъ, безъ малейшихъ признаковъ живого существа..
Черные, белые и голубые лебе
ди скользили у береговъ, подавая
по требоважю гостей любое вино
въ фантастическихъ, хрустальныхъ
графинахъ, — ныряя за ними вь
глубину водь...
Передъ глазами восхииденныхъ
зрителей, актъ за актомъ разыгры
валась дивная сказка, наполненная
отрывками волшебныхъ легендъ..
Где-то высоко, подъ облаками,
звучала нежная музыка иногда
сменяемая хоромъ невидимыхъ ангеловъ...
Большого общаго стола небыло.
Но въ каждомъ укромномъ уголке,
можно было найти все* что угодно:
пища и питье, казалось, появля
лись сами, стоило только пожелать..
Самъ хозяинъ, одетый въ блестящ1Й, парадный нарядъ полков
ника —Конно-Гвардейца Е. И Вели
чества.. Голубая лента Андрея
Первозван наго черезъ плечо, брилл1антовая звезда и целый рядъ
орденовъ съ мечами,—все это де
лало графа въ глазахъ гостей ска*
зочнымъ принцемъ...
Блестящей, нарядный, сГяющ]й,
онъ прогуливался по своимъ вла-

(изъ жизни советской молодежи).

дежямъ, самодовольно улыбаясь и
горделиво отвечая на подобостраст
ные поклоны ошеломленныхъ невиданнымъ зрелищемъ, гостей...
Лео вошла въ р«алый залъ,—
изображающей капище индейосаго
божества.
>
Полу-мракъ освещенный зеле
новатыми лучами луны.. беззвучно
двигающГяся воздушный, фигурки
весгалокъ . Пальмы, кипарисы и
розы, розы всехъ видовъ и оттенКОВЪ целыя лкупины лотосовъ вы*
глядывающихъ изъ берега хрустальнаго ручейка бегущего изъ
подъ пьедестала Брамы...
Лицо божества дергается и меняетъ таинственно-загадочное вы»
ражеже, подъ багровыми бликами
пламени курильницы.
Тонкий, дурманящей запахъ вьет
ся голубой струйкой въ прохладномъ колеблющемся воздухе, и
какъ легюй туманъ, подымается къ
звездному небу-потолку..
Лео остановилась очарованная
у порога, боясь спугнуть грезовый
миражъ..
Жалобно-нежно запела арфа
въ глубине пещеры...
Завороженная звуками мистиче
ской мелод1И, Лео, едва дыша при
близилась къ массивной фигуре Бра
мы и села у подножья...

(Продолжен1е сл+,дуетъ.)
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править въ больницу девочку приш
лось. Сейчасъ виноватые еще не
раскрыты, очевидно чудятъ спи
Праздники прошли не вполне риты.
гладко, местами въ Занаровь'Ъ и
Удивительно.
гадко. Особенно въ Ижорщине от
личились. Сперва ребята пьяными
Зъ Устъ-Нарве зимой былъ слу
напились, а загЬмъ между собой чай такой, Одинъ фруктъ сосуда
устроили настоящж бой. А тамъ обокралъ, а загЪмъ въ советскж
буйный народъ — пустили ножи и рай бЪкалъ. Тамъ не сомневаясь
колья въ ходъ. Въ результате мно ничуть хотклъ красныхъ надуть:
го б%дъ, трое доставлены въ лаза- притворился истымъ идейнымъ комретъ и одинъ изъ нихъ готовится мунистомъ. А тамъ его раскусили
на тотъ свЪтъ.
да въ тюрьму посадили, а потомъ
проперли назадъ, а теперь онъ
Разбойники.
здесь подъ стражу взять, такихъ
У загривскаго мужика съ мала- не любятъ и тамъ, ЗатЬмъ при
го края стало пропадать масло изъ веть вамъ.
сарая, но скоро онъ напалъ на
Увидимся!
слёдъ: воровалъ молодой сосЪдъ.
И вотъ къ нему съ полисмэномъ
КЛЕЩ Ъ.
пришли обыскали и масло нашли.
Конечно после этой кутерьмы неизбёжать-бы соседу тюрьмы. А онъ
Къ се 1 д %и п о гЬкъ кто инте
въ укоръ судьбе перерЪзалъ горло
ресуется!
себе. Теперь, молъ. судите если
Симъ довожу до свЪдешю заинхотите.
тересованныхъ лицъ, что Степанъ
Ну и молодежь!
Рацевичъ уволенъ два месяца тому
А вотъ, господа, на пристань назадъ, за абсолютной ненадоб
ходите, да въ оба глядите: рушится ностью въ газете, а В. Никифорову
Темнаго сада стена—устарёла она. отказано три недели тому назадъ,
П ад аю тъ камни по немногу, иные какъ безнадежно зарвавшемуся въ
прямо на дорогу. -Надо иметь огляд- аванса.
ну; к акъ бы не превратило васъ
Заведующий конторой
въ смятку. А на счетъ ремонта у

Раешникъ.

насъ туговато — денегъ маловато.
Миллионы куда-то уплываютъ, да
на д'Ьло мало попадаютъ.

Правильно.
Въ ресторане „Линденъ" надо
сказать/ бутылки по воздуху стали
летать. Да не безопасно, но дела
ется просто страшно. Одного чуть
не убило,—голову пробило. При
чуды тамъ и раньше бывали—та
релки иЗъ оконъ летали. И тогда
безъ несчастья не обошлось, от

Диктаторъ.
На заводе, где работалъ Егоръ
Ворош иловъ, все ходуномъ пошло.
Гремели речи о диктатуре пролетар1ата, о рабочекреегьянекой влас
ти. Съ утра до ночи шли митинги
и ораторы бросали въ пьяную отъ
возбуждешя толпу куски огня, отъ
которыхъ загорались сердца и взо
ры.
Ворошиловъ ходилъ именинни
кОмъ, тоже пьяный Отъ возбужде
шя, и вызывающ е смотрелъ на не
сбежавш йхъ еще ,съ завода инже
неровъ и мастеровъ.

—
Теперь, брать, шалишь!
говорилъ онъ встречному и. попе
речному — Теперь мы самъ съ
усамъ! Диктатура пролетараата! —
Нашъ, стало быть, верхъ! Рабочему
человеку теперь первое место.
Накланялись, слава тебе Господи,
теперь пускай ужъ намъ поклонятся]
Вечеромъ, нагрузившись на радостяхъ въ соседнемъ трактире, онъ
глакалъ огь умилежя передъ стой
кой, билъ себя въ грудь кулакомъ
и, .обращаясь къ'трактирщику, крйчалъ на весь трактиръ:
... — Знаешь ты, кто съ тобою
резговариваетъ? Мы, брать, теНерь
диктаторы! Можешь ты это пони
мать, буржуй несчастный? Я съ то
бой все теперь йогу сделать, пото*
му какъ на все наша воля!
И онъ такъ хватилъ кулакомъ
по стойке, что стаканы и бутылки
задребезжали.
■'— Эй, ты, диктаторъ, потише!—
положклъ ему* ма плечо руку ста
рый лйггейщикъ Катаевъ, товар ищъ
Ворошилова по мастерской.
; ] С ътЬ х ъ поръ и пошло: диктаСловйо у Ворошилова и имени
другого не было. И гхнщ лзаводё,. и
на улице, и въ трактире, все его
диктаторомъ -величали.
' ч — Эй, диктаторъ! Тащи болванку!
.гг Ты бы, диктатора, стакан
чикъ преподнесъ, диктатуру вспры
снуть!

Р. Ф ранк*.

Неумана, получившего музыкаль
ное образоваже въ Петроградской
консерваторж.
Этотъ хоръ, составленый изъ
40 пЪвцовъ съ солисткой Э. Францъ
(рояль) стяжалъ огромную попу
лярность не только въ Эстожи, где
онъ считается однимъ изъ лучшихъ, но и заграницей — въ Вен
гр! и и Финляндии. Тамъ концерты
имели
исключительный успёхъ,
какъ художественный, такъ и мате
риальный,
получивъ
достойную
оценку серьезной и безпристрастной критики.
Въ программе концерта произведежя эстонскихъ композиторовъ
А. Каппа, А. Ляте, Р. Тоб1асъ и М.
Саара, последней пр1езжаетъ так
же вместе съ хоромъ въ Нарву и
будетъ аккомпанировать свои произведежя.
Хочется отъ души
пожелать
полнейшего успеха академическо
му хору, впервые прг^зжающёму
въ Нарву и надо полагать на этомъ
концерте будетъ также русская
публика, которой необходимо де
тально ознакомиться съ произве
дениями эстонской музыки и услы
шать этотъ замечательный хоръ.

ВЪети изъ СССР.

Показательнымъ для денежной
нужды СССР являются меры, принимаемыя советскими финансовы
ми органами для взыскания налоговъ съ советскихъ же и притомъ
Къ концерту ака демическаго военныхъ учрежден!й. Петербург*
скш финансовый отделъ, недавно
хоре.
черезъ судъ, наложилъ аресть на
23 апреля въ театре „Выйтлея" типографию и бумагу казеннаго водаетъ единственный концертъ юрь енно-ав1ацюннаго издательства.
евский академическж хоръ подъ
управлежемъ известнаго компози
СССР пронзвелъ въ Сибири ча
тора и свободнаго художника Л. стичную мобилизашю двухъ окру-

Театральная жи знь.

Даже жена въ злыя минуты
дразнила:
,
— .Диктаторъ
тож е! .Только
^р«>Аничать, да ёобы -разводить
умеешь. Управы на васъ нетъ, шарамыжниковъ!
Вначале Ворошиловъ не оби
жался на это прозвище. Даже какъ
будто гордился.
— Да, брать, — съ серьезнымъ
лицомъ говорилъ ему купецъ Вахрушинъ, ехидный старичишка, бывш)й хозяинъ дома, въ которомъ
жилъ Ворошиловъ, -- теперь выхо
дить, я у тебя подъ началомъ, по
тому какъ ты диктаторъ.
Диктаторъ. и есть! ^ .в ы зы 
вающе отвечалъ ворошиловъ. —
—
Довольно вы надъ нами куражи
лись, — теперь ужъ мы надъ вами
Покуражимся ..
— Дай тебе Богь! Только ты
смотри, диктатуру то свою крепко
держи, — неровенъ часъ, ускользнетъ..
Шли дни, недели, месяцы и го
ды, а праздникъ на улице рабоче
го человека, о- которомъ столько
говорилъ и мечталъ Ворошиловъ,
все не наступалъ. Правда, на буржуевъ и начальство всякое моръ
пошелъ, старая заводская администраша, исчезла, на место ея поя
вилась4новая, изъ красныхъ, но ни
Ворошилову, ни другимъ отъ этого
легче не стало
— Диктаторы! — зло ворчалъ
старый Катаевъ. — Натворили дЬловъ!
— Диктаторы чертовы!— ворча
ла и жена. — Все на смарку, а са
ми кошке хвостъ завязать не умеютъ!...
А ехидный старичокъ Вахрушинъ, который теперь ютился въ
крохотной каморке своего бывшаго дома й промышлялъ продажей
газетъ на улице, тоже не упускалъ
случая кольнуть Ворошилова.
— Ну, что, диктаторъ? Пузо-то,
небось, какъ и у меня, буржуя
грешна/о, подводить? У насъ кусокъ изо рта вырвали, а до своего
донести не можете *.

1928 г
говъ изъ опасежя высадки войскъ
80.000 белой армш генерала Не
чаева во Владивостоке. На переходъ манджурекой границы полит
бюро пока не решилось.

ЁМ1 П №МШ
Глубокоуважаемая
Нина (осифовнаГ
Я по своей природе слишкомъ
скроменъ въ самооценке. Вотъ,
почему я никогда не думалъ, что
моя мало заметная, ни при какихъ
услов!яхъ не старающаяся быть
кричаще-модной, но, правда, очень
долгая и упорная, трудолкгёнвая и
усидчивая, верная Святымъ Заветамъ Седой литературной старины
и неподкупная, не гонящаяся за
литературной славой и полная сы
новней любви къ Родине, литера
турная деятельность нашла бы че
резъ 30 летъ столь лестный для
меня и дружески-теплый откликъ
какъ въ редакционной семье близкаго мне „ Нарвекаго Листка" Вами
руководимаго, такъ и среди чита
телей его.
Я глубоко тронуть. Я душевно
благодарю ВасЪ и вс^хъ друзей за
доброе, правдивое русское слово и
золотое славянское сердце.
Ахъ, Эти величайиля человеческ 1я ценности стали такой музей
но-архивной редкостью въ нашъ
малойоральный векъ и, особенно,
въ нашей сумеречно-скорбной, из
гнаннической жизни!..
Съ полнымъ уважежемъ и
дружескимъ
при вето мъ ко
всемъ Вамъ.
18. IV. 1928 г
Коп пель. .

Борис* Сяободияъ»

На заводе пошли строгости, ка
— А между прочимъ, молчи
кихъ въ старину не знали. Красная Понялъ ?
—--Сшцив
потш •шиеоо(авелись ком-ячейки, отъ которыхъ выя увольнен!я и ворошиловъ ока
рабочимъ житья не было. Подъ зался на улице.
угрозой увольнежя гнали на митин
— Договорился!—кричала ж^иа
ги и манифестами, облагали побо — Диктаторъ несчастный, погибеаи
рами на мировую революшю. Раз на тебя нетъ! Что делать то теперь
говаривать ^нвдо. было^'съ опаской. будемъ?
'
^
— Не заводъ, а тюрьма! — вор
Ворошиловъ, спасаясь отъ кричалъ Катаевъ **- А мы вроде какъ ковъ жены, вышелъ
удщ^. У
арестанты.
дверей Дома его уже подстерегалъ
Катаева, впрочемъ, скоро поса старичокъ Вахрушинъ.
дили въ настоящую тюрьму. Само
— Здравствуй, господинъ дик
го Ворошилова тоже въ Чеку тас таторъ! Слышно, съ завода то того,
кали, но скоро отпустили.
за милую душу? Вотъ тебе и дик
— Эхъ ты, горе-диктаторъ!“ на татура! Ты бы ; къ товарищу, Кали
бросилась на него жена, когда Онъ нину пошелъ: онъ ужъ тебе шее
вернулся изъ Чеки.- Языкъ то*.нет разъяснить...
бось, распоясалъ! Думаешь, это те
Ворошиловъ окончательно забе прежше порядки? Теперь языкъ- тосковалъ Толкался онъ изъ заво
то на привязи держать надо, не то да въ заводъ, но работу найти не
въ тюрьме .сгнЦиш» А ужъ съ за-, удавалось. Дома было не хорошо,
вода безпременно выбросятъ. Что и онъ целыми днями слонялся по
тогда делать то будешь, голова ду улица мъ, или же подстерегелъ при
бовая? .
выходе изъ завода старыхъ това
В ъ тотъ же день ехидный ста- рищей и приставалъ къ нимъ съ
ричокъ Вахрушинъ, какъ ни пря недоуменными вопросами.
тался отъ него Ворошиловъ, пой— Что же это, товарищи? Вы 
малъ таки его на лестнице
ходить, обманъ одинъ?
— Какъ дела, господинъ дикта
Иногда онъ ухитрялся навивать
торъ? Въ Чеке, говорятъ, побыва ся, и тогда онъ плакалъ пьяными
ли? Вроде какъ буржуй какой-ни- слезами, билъ себя кулакомъ въ
будь.. Вотъ тебе и диктатура!
грудь и кричалъ:
И когда Ворошиловъ ускорилъ
— Обманщики! Только кровь
шагъ, чтобы уйти отъ непр1ятнаго пить изъ рабочего человека умеютъ.
разговора, Вахрушинъ пустилъ ему
Разъ чекисты стащили избитаго
вдогонку злымъ шипомъ:
до полусмерти
Ворошилова въ
— Погоди, не то еще будетъ! тюрьму, а онъ, захлебываясь отъ
Покажутъ вамъ диктатуру!
ярости, кричалъ на всю улицу:
Ворошиловъ все больше заду
— Кровопгйцы! Мошенники! Об
мывался: что-то не ладно выходило манщики!
Пробовалъ онъ заговаривать
А старичокъ Вахрушинъ, кото*
объ этомъ со старыми заводскими,
рый вышелъ изъ своей каморки
товарищами, которые, онъ зналъ, поглядеть, ехидно усмехался и
его не выдадутъ, но тё отъ такихъ шепталъ:
разговоровъ решительно уклоня
— Эхъ вы, диктаторы!
лись
На этотъ разъ диктаторъ такъ
Брось ты, а то и самъ влетишь,
и не вернулся изъ Чеки. Что такое
и насъ за собою потащишь.
— Да ведь, какъ же такъ? — пролетарская диктатура, онъ узналъ
не унимался Ворошиловъ, — Дик — у стенки.
татура пролетар1ата, рабоче-кресть
янская власть, а между прочимъ..

НДРВСЮЙ
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листокъ

192В г.

Гастрольный КОНЦЕРТЪ

П ш ш шшишшо щшо юра

23-го апреля,

подъ управлежемъ Л. Неймана

въ 9 час. вечера

Съ учасмемъ солист. ЕРИКА ФРАНЦЪ (рояль) изъ Ревеля

ЫЪны билета мъ: отъ
■ нр 50 с — 35 с , ученикамъ — 25 с.

В Ъ ПРОГРАММА:
Я. Капъ, А. Ляте, Р. То6»асъ,
М. Сааръ и друг, эстонсюе
композиторы.

Предварителен. про
дажа билетовъ въ торг.
бр Розипу и М. Выхма,
а въ день концерта въ
кассЪ театра съ *1ф аем.

Произведения М. Саара будутъ
акомпанироваться самимъ авторомъ.

Нарвское Русское Обществ. Собрате.

X) ццпивх} гаму изгшп гатош иаты

Суббота 21-го апреля 1928 года.

Н. Тимофеева

В ъ сорокол-Ьтнш юбилей великорусскаго оркестра

В. В. АНДРЕЕВА

ХХУ-ый

(Петровская пл. № 9, (противъ рынка)

ХХУ-ый

значительно расширенъ

КОНЦЕРТЪ
Великорусскаго оркестра Нарвскихъ эмигрантск. курсовъ подъ
управлешемъ преподавателя курсовъ К. Г. Вережникова.

Предлагаю въ самемъ обширномъ выборЪ всевозможные г о т о в ы е

ИаК18Т0Ш 1. N811(1, 1311)11 II Ш Т В И Ы .
"
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эаграничныхъ, „ к . к

м'Ьстныхъ м—ръ. Работу и качество матер'юла фирма гарантируетъ

В ъ программу концерта войдутъ: народныя пйсни, произведения
русскихъ и иностранныхъ композиторовъ.

ШН IIIШ1ДОШ1

1^3“ По окончаж и ТАНЦЫ.

Съ почтен>емъ Н . X . Т м м о ф Ъ саъ.

Билеты отъ 2 кр. 50 ц до 50 ц , учащ!еся 25 ц , въ магазинэхъ Г. М. Румянцева
(Вышгородская и Гоальская ул), гь день концерна въ СобранЫ.
Чистый сборъ въ пользу недостаточныхъ учащихся Курсовъ.

РОСПИСАН1Е РЕИ С О ВЪ пароходовъ

Г,

■\

Л

I

съ 1-го апреля с. г. впредь до иэлгЬнешя отправляются:
Парох. «В Ы И Т Ь Я » (Победа)

известна съ дзвнихъ поръ и химич. анализомъ спецгэпистовъ признана наилучшей.

ю ш каш . и в

„Выйтья** (Победа) и ,,Койтъ“ (Заря)

благодаря средней густотЪ
идетъ при употреблены въ
маломъ количеств-Ь

скоро сохнетъ, а при хоро
шей погод'Ь въ теченш ше
сти часовъ*
сохраняется въ продолжит,
времени и т*»мъ обходится
дешевле. чЪмъ другая смола.
ПРОДАЖА В Ъ НАРВЪ.
Н

ш п шкшдо. ш

ж ш ш л щ .п ш

Акц.-Общ. А. О Л ЕВЪ и Ко.

^

Изъ К улгн въ Сы ренецъ:

И зъ К улгк въ Скарнтнно:

п« вторнинамъ, четвергамъ и субботамъ
въ 2 часа дня

по понедйяьникамъ, среда мъ, пятниадмъ
въ 2 ч, дня н по воскресай, въ 1© ч. утра.

Изъ Сыреица въ К улгу:

И зъ С п р я т а н о ягъ К улгу:

по ередагсъ, пя*ницамъ въ 5 час. утра и
по воскресеньямъ въ 2 часа дня.

не понедЪльни^амъ, вторникамъ, четвер
гамъ и субботамъ въ 5 час. утра

Продается

домъ г

У а (д « 13п. пг. 10
(противъ почты).
ПР1ЕМНЫЕ ЧДСЫ:

10-1 ч. дня; Б-в н. в.

Изъ Усть-Н ярвы :

въ 6.45 утра.
. 2 30 дня.

И зъ Нарвы :

въ 10.30 утра.
„ 4.— дня.

И зъ Усть'Н ар а м :

въ 8 30 утра,
„ 3 — дня

И зъ Морем:

въ 10 30 утра.
.
4.15 дня.

П лат* за проЪ здъ: I кл 40 цн , Н кл 25 цн., военные по предъявл лиг:
I кл. 20 цн , И кл. 10 цн ; дЪти 10 цн , багажъ 20 ин. съ пуда. НАРВА — СМОЛКА:
I кл. 25 цн., I! кл. 15 цн. Собаки и велосипеды по 10 цн.
Просятъ ие затруднять кассира размЪномъ крупныхъ денегъ.
погоду пароходъ не отправляется.

Въ туманнум»

для женщ инъ”

СодержагИе N 1 1

(МПФ.Ш
С> открыт»* навигации пароходъ отправляется впредь до изменен!*.
Въ воскр. и праздничн дни
В ъ будни

оо Посл+- 10 -л-Ьтняго перерыва ое
открыта подписка на ежемесячный

сь садомъ "Ж ур н элъ
Ивенгородъ, Петроградская
ул. к № 38.

Нарва — Усть-Нарва

Пароходъ «К О Й Т Ъ » (Заря)

■

I

1) Деропя сестры, руссшя женщины! 2) Въ го*
стяхъ у Марш А ндреавн ы Бедри некой 3) Любоаь.
4) Афоризмы. 5) „Танъ говарилъ Заратустра*— о _
старыхъ и молодыхъ женщинахъ. 6) ЧЪиъ жива
латышская женщина. 7) Что думаютъ о семь% и
брак*» русская женщины Советской Росс«и. 8)Д€**
ск^я заболЪважя. 9) Гд-Ь Вы? 10) Анкета. Романъ
В Маргерита. 17) Косметика рта. 12) Системати
чески курсъ рунод-Ьшя. 13) Уголокъ хозяйки. Щ
Палезныя свЪд'Ьжя дляхозяекъ. 15) Меню. 16) Ко
сметика красивой женщины.
с
Ь ьпь полезнымъ и иитегеенымъ
— основная за*ача журнала.
„Ж у р м а л ъ д л я ж е н щ и н ъ " рекомендуекъвсЬмъ русскимъ женщина мъ.

Гшыкъ п ш м т мшшта 2 Ш иит

Ш 11Й1
Глазным болЪэни
Пр 1ем ъ: © 1 0 !
12- 2[ А и я.
5- 7 т .
Ддресъ; УдЬа<*и?е *„
(Николаевская) пг. 24.
около почты.

1) П о п у к о ж а и и 'я о б а а я м а съ
ю п о т ы а ъ о р т в а н т о м ъ и 2)

Практичным дамск!й календарь.
Подписная плата на годъ со вс^ми приложени
ями 1 ^мер. долларъ, на л’г года 60 амер цент. *'
Адресъ рчдгнцш: Рига, Елизаветинская 24, ка 9/
Подписка на ЖУРМАЛЪ ДЛЯ Ж ЕН Щ И Н Ъ* п»
редаки)Онны»,ь Ц'Ьнаиъ принимается въ контор^
НАРВСК1И ЛИСТОКЪ'
Вышгородская *& 2 &
домъ Ушарова.

ИзвЪщеше.
Самообучеше на дому всякому ремеслу посредствомъ ко р р есло н д ен 1( 1и.
С ам о сто ятел ьн о е м о б о зл е ч е н н о е
сущ «стаов»н1е ка ж д о м у.
ТРЕБУЙТЕ ПРОСПЕКТЪ и КАТАЛОГИ.
Адр : N. Р. 8око!оН, Зекге!5г <1ев Ли«. Се«егЬе1пзШиЬ, ВегНп ЛМ 21, Вап<1е15(га55е 14, П Ной.

Новыя обязательны» постановлен1я прмнятыя Нарвской Городской Управой: 1) о времени
производства торговли вообще; 2) о времени и
порядк-Ь производства торговли крепкими на
питками; 3) о порядк’Ь содержан!Я тротуаровъ;
4) такса для автомобилей и мотоциклетовъ въ
район*Ь гор Нарвы, — опубликованы въ „ЙНд!
Теа1в|а“ и вошли въ законную силу.
Отдельные листы обязательн постановлен1Й
и таксы можно получить ежедневно въ канце
лярии гор. Управы.

В Е Л О С И П Е Д Н А Я М А С ТЕ Р С К А Я
и проквть м м с я ш я м ъ .
Софийская ул.7. (®а1т«1). И . ГЕ1ДВИ*7ТЬ.

Нарва, 18 апреля 1928 г. № 863.
Горадснои Голова I. Гарианъ.
Сакрегаръ Ф. Е№ рЦ)гь.

Оге’« гстаенный редакторъ-издатель Н. 1. Франкъ (Корчакъ-Котовичъ).

«П п ят

ЖИВ.

....

НАРВСК1Йа

илистокъ
№ 32 НЯРВМ.

Шо "Ш11Г
Теп. 2 - 4 4 ,
Начало въ 5 ч. веч., по
праздник, въ 3 ч. Касса
открыта за г/2 ч. до на
чала I сеанса и до 10 ч. в.

ЦЪны 15— 5 0 сент.

Подъ редакцией Н. I. Корча къ-Котовичъ.

26, 27, 28 и 29 апреля.

Выходитъ два раза въ неделю: по вторникамъ и субботамъ на 4-хъ страницахъ.
Редакц]я и главная контора:

Вышгород. 23, д. Ушгрова.
Телефонъ № 220.
Контора открыта съ 9— 3 дня и отъ 5—7 ч. веч.

№ я подписки и объявлев№
на 6 м-Ьсяцевъ 350 с. III на 2 м-Ъсяца
„ 3
„
180 „ |||
1

120 с.
60 „

З а объявлеш я: на 4 стр. 1 ст. строч. 3 снт. за м,
на 1 стр. и в ъ тексгЬ 5 снт. за м.

Суббота, 28 апреля 1928 г.

Грандюзный боевикъ!
Премьера «Ф абусъ-Ф ильм ъ»!
Съ уч. общей любимицы Лили Д ам ита и Вер н ер а Кр аусъ

Любовью не играютъ
„ВЧЕРАШН1Е ЛЮ Д И ВЪ СЕГОДНЯШНЕЙ Ж ИЗНИ ",

въ 9 частяхъ.

ВЪчно юный колдунъ Парижъ впервые въ этой фильмЪ осл’Ъпляетъ зрителя своимъ блескомъ, алтарями любви, ночными шикарными ресто
ранами и... любовью во всЪхъ вар1ац1яхъ. Пресса единогласно констатируетъ, что это лучшая берлинская фильма этого сезона.

II. Комическая.

Съ 30 апреля новая выдающаяся программа картинъ.

Н ар ва 28 апрЪ ля, 1028 г. счастья
ближняго, сделалось
насущной
потребностью кажда
„ Н о т о Нот1п1 1ириае»1“ .
го двуногаго.
К то сказалъ? Кто выяснилъ
И это не вызываетъ ни сты
эту истину? Это повторяется во
да ни возмущешя даже въ лучвсемъ м1р’Ь, съ тЬхъ поръ, какъ
шихъ представителяхъ челове
сущ ествуетъ М1ръ. Мудрецъ толь
чества.
ко облекъ въ реальныя формы
Травятъ, убиваютъ, грабятъ,
то, что существовало какъ не
морятъ голодомъ, развращаютъ
писанный законъ.
детей въ какой-либо стране на
В ъ наше время, нагло, ре
глазахъ всего м1ра.
ально выявилась эта истина, и,
Что д^лаетъ м1ръ? Извлеея безобразныхъ формъ никто
каетъ пользу. По дешевке скуне стыдиться, никто не уж аса
паетъ краденое, контрактуеть
ется...
дешевыя рабочш руки ограблен«Человекъ, — человеку —
ныхъ скитальцевъ, спекулируетъ
.-’
' ВГОЛНТ»». •• '■
на тфойОГ"11
Т а гь говорили древн!е. Мы
много шагнули впередъ. И въ
наше время, Стыдно уж е оби
ж ать нормальнаго звёря, срав
нивая его съ современнымъ че- Еж едневно выдается около
лов’Ькомъ.
16 заграничныхъ паспортовъ.
Звер ь хищенъ, но не подлъ.
442 заграничныхъ паспорта вы
Ем у нужно питаше и, когда онъ даны въ течеше марта главнымъ
сыть, то онъ спокоенъ, добро- полицейскимъ управлешемъ, изъ
нихъ больше всего для поездки въ
душенъ и даже великодушенъ, Гермашю — 102 паспорта, въ СССР
— если хотите.
— 92, во Франщю 34, въ Финлян
Челов’Ькъ-же... О , человеку дию-54, въ Итал1Ю—17, въ Канаду
мало одной пищи. Ем у нужны —27, въ Литву —10, въ Австр1Ю—13,
ночетъ, уважеше, роль въ об въ Австралию—9, въ Аргентину—2,
въ Голланд1Ю—4, въ С. Штаты—9,
ществе... И многое другое, о въ Швещю—5 и друпя государства
чемъ зверь и не думаетъ.
— 53 паспорта.
Общая сумма, полученная госуЧеловеку нужно устроиться
дарствомъ
за паспорта, равна 8444
въ жизни такъ, что-бы ему по
крон , при чемъ въ счетъ культурдобные восхваляли, превозноси наго капитала отчислены 716 кр.
ли его, служили ему!..
Д -р ъ Ш реттеръ прИ зж аетъ
—
Евангельское «не единымъ
въ Ревель въ маЪ.
хл'Ьбомъ человекъ сытъ», люди
Эстонское
министерство иностр.
истолковали согласно своимъ
д%лъ
получило
офищальное сооб
чернымъ инстинктамъ.
щение о томъ, что вновь назначен
Духовное питаше подразу ный германскимъ посланникомъ въ
меваемое въ словахъ Св. Пи- Ревель д-ръ Шреттеръ продеть ту
саш я,— истолковано целыми на- да въ маё месяце.
Сов’Ьтникъ германскаго посоль
Ц1ЯМИ, СОСЛОВ1ЯМИ и отдельны
ства
въ Ревеле Вейраухъ сегодня
ми субъектами, согласно ихъ
покинулъ Эстожю и направился въ
низменнымъ чернымъ, хищниче- Римъ.
скимъ апетитамъ.
Безъ визъ.
«В'Ьнецъ творешя», пользу
Между
Швещей
и Финлянд1ей
ясь свободной волей и разузаключена конвенщя объ отмене
момъ данными творцомъ,— подъ визъ
вл]яшемъ соблазнительныхъ са„СовЪтскКя „ножницы**.
танинскихъ дополненш къ естественымъ потребностямъ живо
СовЪтсюе правящ1е круги очень
го существа, разм'Ьнялъ на ме- обезпокоены т^мъ, что, несмотря
лочныя гадости и мерзости, свою на шумную кампашю по снижетю
ц-Ьнъ, въ советской торговле опять
безсмертную душу...
образовались „ножницы*1,—* на сей
ТЬшить
свои
мерзостные разъ между оптовыми и розничны
инстинкты, за счетъ горя и не ми ценами. „Ножницы" эти очень

Отдельные лица? Они не
много мельче м1роваго масшта
ба. Но суть одна. Сосуда раз
давило по'Ьздомъ. Прежде все
го нужно узнать, чемъ можно
поживиться? Ж ен а, домъ, тор
говля...
А если это еще и конкурентъ!
Н у, тогда конечно нужно при
ложить все старашя что-бы
выдавить все, что пригодиться...
Уничтожить соперника и изъ
его крови и мозга получить...
хотя-бы кино объявлете. «Слабаго добей!» «Падающего толк
ни!» Вотъ руководящШ стнмулъ
нын*ЬшняГо дауйбгЭТо.

Зелен-Ьеть травка, распустились почки, —
Прилеткпи птички, расцвели цветочки;
Солнышко см’кяся миръ балуетъ лаской
Ручеекъ журчаньемъ, лЪсъ — красивой
сказкой.
Пробудились мушки, всполошились мошки
По ночамъ на крыш'Ь озоруютъ кошки,—
Л поутру Петька на гниломъ заборЪ
Голосить свирепо о какомъ-то вздорЪ.
Почему-же сказка золотого мая
Десять л'Ьтъ для сердца не рождаетъ рая
—Или сердце черство, — иль оно забыло
Что такъ жадно прежде ждало и любило?..
Такъ ответь же сердце гордое—больное
Что тебя не гр-Ьетъ солнышко чужое,
—Что чуж1я П’Ьсни ихъ красавца мая
Для тебя ненужны, а нужна родная!..
25. IV. 26.

За нисколько дней.
„просторныя". Особенно плохо дЪло съ продовольственными продук
тами.
Такъ напримЪръ, оптовая цена
муки равна 2 руб. 40 коп. за пудъ,
а населешю она продается въ роз
ницу по б руб 40 коп., то есть
почти втрое дороже Всю эту над
бавку устраиваетъ и сама же ее
пожираетъ казенная машина крас
ной торговли. Между тЬмъ изъ ста
тистики видно, что во время „деслотическаго
царскаго режима"
пудъ муки въ оптовой ценё стоилъ
2 руб. 2 коп., а въ розничной 2 р
40 коп. Тамъ эти ножницы были
„божеск1я“.

Военный бунтъ въ ВенецуэллЪ.
Изъ Венецуэллы сообщаюгь, что
взбунтовался гарнизонъ Мирафлоры; имъ убиты одинъ полковникъ
и капитанъ, после чего солдаты
отправились въ друпя казармы,
где къ нимъ примкнули друпе.
Подошедшими частями бунтъ лик
видирована

Арестъ

директоровъ-ростовщиковъ.

Следователь по важнымъ дЬламъ М. Креслинъ который ведетъ
дело о крахе ссудо-сберегательной
кассы частнаго ломбарда, вчера
допросилъ зам’Ьстн. председателя
кассы Отто Гробинша и члена
правления Яна Зандберга, посл'Ь
чего, убедившись въ ихъ виновно
сти, приказалъ ихъ Арестовать и
препроводить въ центральную тюрь
му. Арестованные будутъ выпуще
ны на свббоду подъ залогъ въ 1
милл. рублей съ каждаго. Сегодня
съ утра заправилы кассы дкпаютъ
..... I

Тсг!и 01!кооН

(

Л е о п о л ь д * Аксъ.

все отъ нихъ зависящее, чтобы
раздобыть требуемую сумму и, какъ
намъ сообщаюгь, залогъ въ требуемомъ размере на-дняхъ будетъ
внесенъ
Что касается третьяго виновнаго,
члена правлешя Я. Зутте, обнару
жить котораго вчера не удалось,
то сегодня онъ также арестованъ
на своей квартир^ и посл”Ь полу
дня, въ случай невнесен>я залога,
будетъ препровожденъ въ тюрьму.

Ум еръ ген. П. Н Вр ангель.
Изъ Брюсселя сообщаютъ о
кончин^ ген. П. Н. Врангеля, по
следовавшей 25 апреля.
К ъ арестам ъ коммун исто в ъ
въ Ф инляндви.
Гельсингфорскж корреспондентъ
газ. „Таймсь" приводить н-Ькоторыя
подробности относительно арестовъ
коммунистовъ въ ФИНЛЯНД1И.
Оказывается, въ моментъ аре
стовъ у коммунистическихъ глава
рей находился швейцаръ совЪтскаго полпредства.
Полиция конфисковала большое
количество литературы, напечатан
ной въ сов. Росаи.
Движен1е безработицы.
Число безработныхъ во всей
Э стож и въ настоящее время достигаетъ 2842 чел., изъ нихъ 1292 муж
чины и 1550 женщинъ. МЪсяцъ
тому назадъ общее число безработ
ныхъ во всемъ государств^ состав
ляло 3360 чел., изъ нихъ 1493 муж
чины и 1867 женщинъ.
По имеющимся даннымъ, боль
ше всего безработныхъ въ Юрьеве
— 1153 человека; затемъ следуетъ
Ревель — 564 безработныхъ,
на
третье мъ месте стоить Валкъ - 430,
а на четвертомъ — Верро—217.
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Беек да съ проф ессоромъ
Ро гож ни ковы м ъ.
Чтобы не испортить себе доро
гу въ будущемъ, я буду самымъ
тщательнымъ образомъ выполнять
усповея по которымъ контрактуются
Францёей эмигранты-рабочёе, т. к.
сейчасъ требованее только на ра
бочихъ дровосЬковъ и землед-Ьльцевъ, то я буду требовать удосто
верения или доказательства, что
такйя работа лицомъ желающимъ
известна.
Контракты заключаются подъ
контролемъ французскаго прави
тельства и конечно на срокъ не
больше одного года.
Пока другихъ требовании и въ
друпя государства нетъ. Что каса
ется поступленёя въ иностранные
лепоны то я не интересовавшейся
этимъ вопросомъ ничего объ этомъ
не знаю. Скажу лишь, что тамъ
контрактуютъ на большёе сроки и
самовольно прервавшей контрактъ
отвЪчаетъ по военнымъ за кона мъ.
Кроме того служба въ Африке ве
роятно не легкая.

наскочилъ на эти вагоны, результатомъ чего сошли съ рельсъ два
паровоза и 15 вагоновъ.
Перегонъ былъ закрыть на 4 ч.
28 минуть Прислуга получила пораненёя, смертельныхъ
случаевъ
н%тъ
Пассажирскж поездъ № 5 вышелъ въ 4 ч. 45 м.

Злостны! уиыселъ.

Нарвская хроника.

Ва слщодкъ заводЪ п Силламяги.

Круш енбе поЪзда.
26 апреля вечеромъ, между станцеями Ревель и Юлемисте маневри
рующей поездъ далъ сильный толчокъ вагонамъ, которые проскочили
стрелку Шедшей товарный поездъ

Кохтла-Ярве.

Н есчастны й случай съ рабочим ъ
23 апреля на сланцевыхъ разработкахъ въ Кохтла-Ярве рабочш
Феликсъ Юшкевичъ желавшей со
скочить у стрелки съ буфера, на
которомъ онъ сиделъ, зацепился
одеждой и упалъ на лижю Черезъ
Н еобъясн им ая порча.
его тело прошли три вагона. До
Машинистъ управлявший молоч- ставленный въ больницу Ф. Юшке
нымъ по%здомъ №-ръ 99, 25 апр., вичъ скончался.
с. г. по прибыли на ст Нарва за
явилъ кому сл-Ьдуетъ, что 312 кл., Сланц разработки въ Кохту семафора паровозъ получилъ
ла Я р ве
сильный толчекъ, какъ-бы подъ
Нашъ сотрудникъ лично посе
него попалъ посторонней предметъ. тившей сланцевыя разработки въ
При осмотр^ въ депо оказалось, Кохтла-Ярве,
вынесъ
печальное
что на колесахъ съ левой стороны представленёе о работахъ тамъ.
паровоза имеются выбоины дли
Новички прибывающее почти
ною въ 3 дюйма, шириною 3 м/м. ежедневно париями въ 50 челов.,
и глубиною 2 мм. Предполагается ставятся сразу на разработку и безъ
злоумышление.
опыта при всемъ стараши не мо-

П оддЪлка векселей.
Къ Вау прож на Ореховой Гор
ке, 25-го апр. с. г. получилъ извёщенёе изъ Везенбергскаго банка,
что банкъ имеетъ къ уплате вексе
ля А Вальберга, съ его, Вау по
ручительствомъ
На это К. Вау заявилъ, что таПроизведенные опыты со сланцемъ дали исключительно хорошее ковыхъ векселей за его поручирезультаты, но къ сожаленёю кое- тельствомъ - не имеется.
что заставляетъ желать лучшаго.
закрьгНе
Постройка котлована была произ А дм инистративное
сою за.
ведена очевидно не правильно.
Уже третей разъ въ немъ происхо
26-го апр, с. г., по постановледить взрывъ и стенки его не вы- шю Министра внутр. делъ, — за
держиваютъ сильной температуры. крыть „Союзъ рабочей молодежи"
Электрическёе аппараты и ма въ Ревеле, Юрьеве и Нарве.
шины старье, которое требуетъ пе
Имущество союза опечатано.
ределки и ремонта.
Арестовъ не произведено.
И зъ сов. Росссй прибы ло съ
1 -го до 2 0 -го ап р еля
разнаго транзитнаго товара: на Ре
вель — 299 вагоновъ, на Нарву —
28 ваг., на Раквере — 1 цистерна,
на Валкъ ~ 1 цистерна, на Изборскъ
— 1 вагонъ.
Отправлено въ сов. Россе ю съ
1-го до 20-го апреля черезъ Нарву
181 ваг. разнаго товара.

1928 г.

ВЪсти изъ СССР.
К р о ваво е сто л кн о веш е,,сталь
но го ш л ем а" съ „красноф ронто ви кам и "
После сображя, устроеннаго организацёей
„Стального
шлема",
произошло кровавое столкновение
„стальношлемовцевъ" съ „красны
ми фронтовиками . Последнее окру
жили помещенёе, забаррикадиро
вали его досками, дровами и улич
ными плитами, и осыпали выходившихъ изъ помещения „стальношлемцевъ" камнями. Прибывшее

Похождешя Аптекаря.
(Продолжение.)
Ея серебряной парчи платье,
— Да .. да! Какое нахальство?!
можно было принять за тунику вес Эти нищёе целой бандой старались
талки. Сумракъ гкрывалъ головку попасть въ аристократы!.. Тотъ,
украшенную изумрудной деадемой. который назывался моимъ именемъ,
Услышавъ приближающееся го все ъремя подсказы валъ двумъдрулоса мужчинъ, она плотнее приль гимъ, ихъ имена.. я сейчасъ не
нула къ каменному цоколю и съ помню, забылъ какъ они называ
улыбкой взглянула на мудрое лицо лись? Я мало обращалъ на нихъ...
—Графъ оборвалъ речь и смущен
Брамы и прошептала:
но закашлялся.
—
Неизвестный богъ, — укрой
меня на несколько минуть! Я не
Онъ только что сообразилъ свою
хочу что-бы меня видели,..—Ей по непростительную оплошность.
казалось, что богъ одобрительно
Забыть имена двоюродныхъбратькивнулъ головой и улыбнулся.
евъ!.. Графъ кашлялъ и задыхался
отъ конфуза и мучившаго его во
Вошелъ графъ въ сопровожде проса: — „обратилъ-ли собеседникъ
ны высокаго, элегантнаго господи внимаже на его промахъ"?
— Я очень хорошо знавалъ въ
на, съ орденской ленточкой въ
Петербурге графа Романа,—спокой
петлице
Они подошли къ пещере и опу но. отозвался тотъ, очевидно не
стились на невидимую скамью у замечая смущенёя хозяина, — онъ
одно [время былъ прикомандировхода...
Лео вздрогнула отъ гнева и ванъ къ нашему посольству. Какъ
жаль, что меня небыло въ городе,
обиды за далекаго каторжника
/ Продолжая начатый ранее раз- когда разыгралась вся эта непр1ятная для васъ исторея... я уличилъговоръ они говорили о немъ.
Я подвергался большой опас бы самозванцевъ на месте..
— Но это не поздно сделать и
ности, — съ жаромъ и пафосомъ
разсказывалъ графъ, — этотъ мо* теперь!—обрадовался графъ, — вы
Ц1енникъ былV не одинъ. Два дру* можете подтвердить самозванство
гихъ бандита, назывались его дво негодяя при посредстве печати...
юродными братьями —т. е. вашими?
—■Я не премину это вцполнить,
—любезно поправилъ собеседникъ. при первомъ удобномъ случае!

гутъ заработать больше 150 сент,
старые опытные рабочёе зарабатываютъ меньше 3 кр. Для сдельной
работы такая цена очень малень
кая На поденную работу (21 сент.
въ часъ) новичковъ не берутъ.
Отношение рабочихъ къадминистрецёи натянуто. Одинъ изъ десятниковъ обругалъ рабочихъ ком
мунистами. Те, въ количестве 42
человекъ, подали жалобу. Результатъ этой жалобы не известенъ,
но рабочихъ изъ этой партёи по
одиночке звали въ контору и ра
бочее въ панике говорили нашему
сотруднику, который не могъ боль
ше оставаться на разработкахъ, что
это разсчетъ.
Съ администрацией завода за
отсутствёемъ времени говорить не
удалось, а потому заметка можетъ
носить пристрастный характеръ.

На возд ухъ!
усиленные наряды полицёи вступи
ли въ сраженёе, применяя резиноВъ Термезе Средне-Азёатской
выя дубинки. Въ свалке много по- стоятъ подъ жильемъ 78 вагоновъ.
лицейскихъ было ранено.
Квартиръ при станцёи нетъ. Нетъ
Арестовано свыше 60 чел., ихъ и въ Термезе.
„красныхъ фронтовиковъ".
Но зато есть постановлеше правленёя дороги очистить вагоны изъВо зр о ж д еш е террора.
подъ жилья во что бы то ни стало
Озлобленёе въ рабочей среде къ 1-му апреля.
А вЬдь квартиръ нетъ.
противъ коммунистовъ выливается
Куда же денутся 78 семей ра
уже въ акты террора, пока инди
видуальная или осуществляемая бочихъ
На вольномъ воздухе жить не
кустарными способами, группами
весело
будетъ
изъ 8—5 лицъ. По заключенёю
коллепи петроградскаго ГПУ разстреляны двое рабочихъ завода
„Большевикъ", бывшёе партшцы,
ныне перешедшёе къ оппозицёи,
Алексёй Шиловъ и Семенъ Бирю
кову по обвиненёю въ подготовке
Касаясь вопроса о эстонско-сотеррористическихъ актовъ Въ тюрь- ветскихъ торговыхъ сношенёяхъ, га
махъ Петрограда сейчасъ по подо- зета „Рс]е№а1еЫ констатируетъ, что
зрешю въ участёи въ террористи ЭСТОНСК1Й экспортъ въ СССР былъ
ческихъ боевыхъ дружинахъ содер малъ потому, что местное торгпред
жатся 63 рабочихъ. 17 сентября за ство не желало закупать у насъ топодготовку террористическаго по- варъ въ той мере, въ которой оно
кушенея разстреляйа членъ рабочей снабжало эст. рынокъ советскимъ
оппозиции, работница завода „Тре- товаромъ. Эстонско-советская тор
угольникъ" Вера Петрова.
говля, несомненно находилась бы
въ полномъ равновесен, если бы
Н алогь съ огородовъ.
эст. коммерсантамъ дана была бы
Сельско * хозяйственный налогъ возможность непосредственнаго сносъ ленинградскихъ городскихъ ого- шенёя съ советскими экономическиродныхъ земель отменяется. Вме му организаце'ями. При теперешнихъ
сто него на огороды вводится по условёяхъ весь этотъ вопросъ все
доходный налогъ. Зто изменение цело зависитъ отъ настроенёя сов.
значительно облегчаетъ положение властей. Такое положенёе, однако,
бедняковъ-огородниковъ.
следуетъ признать въ коммерче

М о ш ]сш 1
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Жадно подслушивающей ихъ
разговоръ, Лео,—послышалась яв’
ная насмешка въ этомъ ответе
— Скажите, графъ, какъ вамъ
удалось получить свое состояние?
—съ любопытствомъ прёятеля, спросилъ гость после маленькой паузы,
— ведь вы, насколько известно,
были до чисто ограблены?
Ах, дорогой виконтъ! — вскаки
вая, воскликнулъ испуганно графъ,
— я делаю преступленее сидя здесь,
мои гости дурно подумаютъ обо
м не!. Простите, ради Бога, но, я

бегу!..
— Вы правы, дорогой графъ,
— въ тонъ ему ответилъ виконтъ,
спешите къ вашимъ обязанностямъ,
а я хочу еще немножко Индш...
здесь очаровательно!..
Графъ неслушая, убежалъ такъ
поспешно, какъ будто спасаясь
отъ смертельной опасности..
— Ты погибъ!..—сверкнулъ ви
контъ стальнымъ взглядомъ, ему
во следъ...
Крадучись среди растежй Лео
подошла сзади, къ скамейке на
которую опустился виконтъ и по
ложила ему руку на плечо...
Виконтъ вскочилъ какъ ужален
ный...
— Я слышала в^шъ разговоръ
съ графомъ, виконтъ... Вы его
другъ?—пытливо глядя ему въ гла
за, спросила она тихо.
— Да сударыня, мы въ боль

шой дружбе съ графомъ, — слегка
пятясь отъ красавицы ответилъ
тотъ и, едва заметно, короткой
молжей, тонк1Й стилетъ блеснулъ
въ его руке..
А вы ?.
— Я? Я почти невеста графа!.
—дерзко улыбнулась Лео,—спрячьте-же свой отвратительный ножъ и
отведите меня къ графу!
— Къ вашимъ услуга мъ, суда
рыня!—поклонился виконтъ, пряча
стилетъ, — а что касается моего
оруж1я, то у насъ, французовъ,
есть примета: — люди знакомящее
ся такъ какъ мы, съ вами, непре
менно, впоследствёи делаются друзь
ями ..
— О, эта примета блестяще
оправдается!—издевательски расхо
хоталась Лео, — Ведь вы, искрен
ней другъ, Андрэ ..
— А если. . если врагъ?! — бе
шено прошипелъ виконтъ, срыва*
ясь съ наиграннаго фальшиваго
тона...
— И въ такомъ случае, вы бу
дете другомъ, этой восхитительной,
лэди...—протискиваясь между „вра
гами" весело прбизнесъ Крамбъ
Лео вздрогнула отъ неожидан
ности и ухватила подъ руку своего
руководителя.
—* Вы его знаете?
— Виконта?! Ну конечно, доро
гая лэди! Онъ премилый... и.:, лю*
бить графа, одинаковой съ нами
любовью...

(Продолженёе следуетъ.)
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Скандаль съ совЪтникомъ полпредства.
Въ Варшаве въ загородномъ
ресторане „Селанка", куда обычно
СЪ'ЬзжаЮТСЯ ПОДВЫПИВШ1Я КОМПЭН1И
для „ночныхъ развлеченш", произошелъ скандаль,
однимъ изъ
действу ющихъ лицъ котораго былъ
представитель рабоче-крестьянскаго правительства Ульяновъ, советникъ совЪтскаго посольства
въ
Варшаве, зам^няющ^и полпреда.
По сообщежю „Курьера" скан
даль произошелъ при слёдующихъ
обстоятельствах^
Одну изъ ложъ ресторана занималъ Ульяновъ въ обществе
4-хъ мужчинъ и 8-ми „ весел ыхъ
дамъ“ , постоянныхъ пссетитительницъ ресторана. Душой веселья
былъ Ульяновъ. Веселые крики
неслись изъ ложи, занимаемой
Ульяновыми Столъ былъ уставленъ
самыми дорогими закусками и ви
нами. Шампанское лилось рекой,
хотя не пренебрегали и „очищен
ной“ . Оркестръ ресторана игралъ
руссюя мелод'ш по специальному
заказу этой ложи.
„Волга, Волга," повторялась ни
сколько разъ.
Въ соседней ложе находился
видный чиновникъ И. Б. въ об
ществе офицера.
Когоа веселье въ ложе Ульяно

ва достигло своего апогея г-нъ Б.
и офицеръ услышали „псикажя"
изъ соседней ложи: это „советское
общество" приглашаго своихъ со
седей присоединиться къ ихъ сто
лу. Сначала на это не обращали
внимашя.
Вскоре, однако, атмосфера на
калилась. После несколькихъ бу
тылокъ шампанскаго, выпитаго въ
ложе советскаго представителя, от
туда стали доноситься звуки разбитаго стекла и далеко неизысканныя слова
При этомъ вызывающая выход
ки со стороны советской ложи
стали очень настойчивы.
Желая избежать скандала, офи
церъ позвалъ полиц1Ю съ целью
установлежя личности разыграв
шихся соседей, и когда въ зеле
появился „околодочный надзира
тель", то общество, сидевшее въ
советской ложе пыталась скрыться.
Однако, полицейский успелъ уста
новить личность Ульянова.
Установлен 1е того, кто такъ ве
село проводилъ время въ ложе
вызвало въ зале ресторана боль
шое удивлеже
Между темъ веселая кампажя
послЬшно оставила ресторанъ.

скомъ отношенш совершенно не
возможными
Наиболее целесообразнымъ для
выхода изъ создавшагося положежя, по мнежю газеты, следуетъ
признать достижеже между Эстожей
и СССР соглашежя о полной вза
имности размещешя товаровъ, т. е.
если сов импортъ выразится въ
100 -мил. мар, то Эстожи также
должна быть предоставлена воз.
можность вывозить въ СССР на
такую же сумму нужнаго для СССР
товара.
По сведежямъ той же газеты,
родготовительныя работы для доогяжежя такого соглашежя уже на
чались, и торгпредство въ принципе
не возражаетъ противъ него. Не
установлена только точка зрежя по
этому вопросу Москвы.

Выставка предвижниковъ.

Подражаю тЪмъ, кто безъ стыла

Не могу забыть этой выставки,
где былъ Репинь, Богдановь-БельСК1Й, Виноградову Коровинъ и др.
Можно было несколько часовъ
подрядъ смотреть на картины, такъ
близк1я и нужныя и не насмотреть
ся. Холодные, притягивающ!е сёрые
глаза съ „Портрета" Репина, груст
ные умные глазенки отрока — „будущаго инока" — Богданова-Бёльскаго долго провожали въ дыму
пражскихъ улицъ, напоминая о чемъ
то покинутом!», можетъ быть потерянномъ навсегда. Было много полотенъ художника Богданова-Бел ьскаго, всемъ хорошо известныя
уже по репродукц!ямъ.
Коровинъ представленъ на выставкё городскими видами — Мар
сель, Санъ-Дени и др.
Значитъ не все еще потеряно.
Прага 2 апреля.

Вл. Вымпель

ИВЙИЬ
Громче всякаго свистка, вой изъ
дряхлаго листка разносился по угламъ, по конюшнамъ и холмамъ.
Выли съ радости великой, выли
соло, выли кликой! А сюжетъ для
дикой песни: (завывай жучекъ,
хоть тресни!) ТЬшь ословъ и стрекулистовъ,—былъ плевритъ у жур
нал исто въ. .
„Гы.-гы, гыЦ. Смелей ребята!
Говорятъ, слышь, плоховата.. Горломь кровь, ну, и того... Значитъ
плюйте! Го, го, го!.. Жарь и спра
ва жарь и слева, Можетъ ужъ и
околела!.. Лей помои и не трусь!..
Отвечать за все берусь"..,
Я всемъ въ Нарве здесь, чу
жой .. И противный слыша вой
Разгадать хочу секреть: Есть здесь
люди, или нетъ? Или здесь такой
обычай: Тешить сплетней нравъ
свой быч|й? Надъ чужой бёдой
свистать? Изъ подъ маски клеве
тать?
Эхъ! Загадочка не нова... Се
креть знаетъ вся Нарова: Марки
„дряхлаго" растрясъ некж юный
лоботрясъ. Нужно средства добы
вать что-бы прорехи заплатать!
Эй,
.старинушка"
Одряхлевшая скотинка..
бовъ, кусать не можешь,
бя напрасно гложешь! Ты
мой советь: Собирайся

светъ!

1928 г.

НАРВСК1И ЛИСТОКЪ.

старинка,
Безъ зусемь се
послушай
на тотъ

ПрГЬзжШ.

Ш хяпты.
24 апреля въ Шахматн КружкЪ при
О-вЪ„Святогоръ" состоялся Молшеноеный

турниръ на первенство гор. Нарвы въ
быстрой игр-Ь. Участ1е принимало 15 чел.
ПобЪдителемъ вышелъ мастеръ гор. Нар*
вы Дмитрж Николаевичъ Кусковъ. Кусковъ и Кюттисъ имЪли по 13 очковъ, (изъ
14 парт1Й), и играли между собою реша
ющую парт|’ю, окончившуюся победой
Кускова.
I! м-Ъсто занялъ Н. Кюттисъ учк. Эстон*
ской гимназш, 13 оч III — Ф. Фишманъ,
12 оч, IV-Гельдеръ, учк. Русск. гимнаэЫ,
10*А V—Резевъ, 9 оч. V I— Жгунъ 8 оч
VII и V III—Лаврецовъ и Саарекв по 7 оч.
IX - Р. Пруунъ, б1/* очковъ
Дни игры въ Шахм. КружкЪ съ 27 апр
будутъ в т о р н и к ъ и п я т н и ц а , отъ
7 до 11 ч вечера.

М Г.
г редакторъ!
Вы конечно сейчасъ-же крикне
те мне — „ша!..“ Ибо вы женщи
на, (и притомъ очень крутого нра
ва!) Но я все-же говорю'—г. Редак
торъ! Безъ всякихъ тамъ — „ш а“ .
Я уважаю установленныя формы.
Итакъ, позвольте мне, при помо
щи Вашей газеты, (которую я не
читаю) разсказать о томъ, что я
виделъ и спышалъ за минувшую
неделю. Уверяю Васъ, что все это
занятно и поучительно.
Я.—невидимка. Этимъ сказано
все. Я проникаю всюду, вижу и
знаю все, что меня интересуетъ.

В л. В ы м лелъ .

Ро сая маленькаго ГлЪба.
Большой каменный ящикъ, се
рый съ правильными впадинамиокнами на длинномъ фоне воздушныхъ лабиринтовъ.
Это домъ, въ которомъ живетъ
маленький Глебъ—граждан инь все
ленной...
Каждый день, Глебъ важно
спускается по безконечно длинной
лестнице за старшимъ братомъ и
идетъ на свои сложныя занятая.
Гпебъ учиться. Курсъ детскаго
сада будетъ скоро съ успехомъ
пройденъ.
Красные визгливые вагоны электрическаго трамвая быстро несутъ
по многолосымъ улицамъ.
Глебъ думаетъ о клетчатой спи
не своего соперника и промахахъ
вчерашней бурной игры.
Глебъ не забываетъ русскаго
языка.
— Мы то, русск1я... — отвечаетъ онъ на надоевцля разспросы
любопытствующихъ благодетелей.
Глебъ знаетъ меня, потому, что
я таскаю уголь на все „ра!го" это
го большого каменнаго ящика. По
дружились. Иногда говоримъ о
политике. Я спрашиваю Глеба.
— А ты въ Россж былъ...
Глебъ смеется „как^я это больш1я все непонятливыя"... — Ведь я
же родился заграницей!. —серьезно
отвёчаетъ маленькш Глебъ и не
серьезно хватается за кудлатую го
лову трехногой деревянной лошадки.
— У меня дядя въ Росой — добавляетъ онъ конспиративнымъ то*
номъ.
— Значитъ, заграничный * па^
рень. Не унывай, братецъ. А въ
Росаю хочешь сейчасъ? задаю ему
лукавый вопросъ, явно отдающш
сменовеховщиной. ,

— Нетъ! отвечаетъ Глебъ и
хмурить детсжй лобъ. Голубыя
глазенки старательно разглядываютъ меня большого человека, за
давшего такой неразумный вопросъ.
— Почему, Глебушка, въ Рос
аю не хочешь? тревожно спраши
ваю я и сердце предательски ноетъ.
Глебъ подходить ко мне, до
трагивается своими тонкими паль
чиками до моихъ почерневшихъ
отъ угля рукъ и передаетъ безум
ную истину:
Въ Росаи разбойники, страш
ные разбойники Злы е.. Дядя съ
ними
воюетъ, дядя храбрый и
большой. Но папа говорилъ, что
ихь много и они сильные.. Имъ
никого не жалко
Вечеромъ у горящей печурки
маленьк1й Глебъ сидитъ на моихъ
коленяхъ, встревоженный дневн ымъ
разговоромъ.
Маленьк1Я руки его не на месте
Крошечный кулачокъ судорожно
сжимается и онь хочеггь идти на
войну.
Успокоенный мерными вздоха
ми печурки онъ разсказываетъ мнгё
небывалую сказку-быль о больней!.
Россш и страшныхъ разбойникахъ,
которыя ходятъ и сеять смерть.
За казарменнымъ окномъ отча
янно взвизгиваютъ двто, печурка
^1ыхтитъ и накаляется жаромъ,
йакъ тифозный больной
Глебъ поворачиваетъ ко мне
раскрасневшееся
лицо, голубыя
блестящая глазенки пытливо изучаютъ мои ранжя горьжя морщины
и спрашиваетъ:
— Почему?.
Прага.

Вя. Вымпелъ.

Не смейтесь!.. Сейчасъ Вы убеди листыя „босыя" щеки и попрыги
тесь., что я говорна прайду.
вая кобельком ъ, лонесь по г о р о д у
Можегъ-быть моя правда й не радостную весть...
придется Вамъ по вкусу, — но это
Я шмыгнулъ за Могиканомъ и
не важно.. Итакъ, неделю тому снова очутился у Васъ...
назадъ, случайно заглянувъ въ Ва
Вы тихо грустно говорили о
шу (более чемъ скромную) комнат болезни, отводя въ сторону уста
ку, я увиделъ растерянныя лица лые потухцце глаза... Пахло камфа
Ваш ихъ близкихъ, суроваго субъ рой и человеческой жестокостью...
екта въ визитке барабанящаго тол
Но когда ушелъ Могиканъ, окон
стыми пальцами по левому боку чательно убёдивилйся въ Вашей
женщины съ ^зможденнымъ ли- безполезности для него. Я наблю
цомъ и страдающими глазами...
дая постепенную перемену въ ВаОкровавленный платокъ торчалъ шихъ замученныхъ глазахъ, — уви
изъ подъ подушки, другой, уже делъ: сначала боль, гневъ, потомъ...
потемневшей, лежалъ на полу... Потомъ пара дерзкихъ, насмешлиМне стало скучно. Я побрелъ по выхъ бесенятъ издевательски хо
хоча и кривляясь заплясали въ поулицамъ.
На Вышгородской, мимо меня темневшихъ зрачкахъ...
Столикъ съ камфарой, термовихремъ пронеслись двое неразлучныхъ... Это, те которые, карабкаясь метромъ и жаропонижающей микс
по одной лестнице, то подсаживая турой самъ собой швырнулся въ
другъ друга, то ревниво одергивая, уголь...
Я понялъ все и ушелъ. Вследъ
не могутъ подняться выше того, что
мне
загрохоталъ зловещ!й кашель.
имъ указано свыше..—„Этимъ не
Вечеромъ
я виделъ Васъ съ
обходимо воспользоваться"... поймалъ я на лету ихъ шепотокъ. Вамъ карандашемъ въ руке* склонив
уже известно, куда торопились Не шейся надъ чужой рукописью.
разлучные?..
Я написалъ все это, въ дока$а?
У самаго оврага, я наткнулся на тельство моей исключительной спо
пряно-блогоухающую кучу... В ъ ней собности все видеть и слышать .
копошился жукъ .. Гнусавя и кос- Я Невидимка. Мне не нуженъ го
поязыча, онъ составлялъ „произ нора ръ. Я буду сытъ теми, кого
ведете". Дышать было трудно. Я выведу „на чистую воду*. Не бой
ускорилъ шагь. „И я ее скрябну... тесь отказать мне отъ учаспя въ
пускай-ка жучью лапу знаетъ!.." — Вашей газете. Я чистоплотенъ и
шепелявилъ жукъ фыркая отъ упо- не побегу кляузить на Васъ и га
ешя...
зету ни къ Вашимъ друзьямъ ни
Дальше, въ друпедни. Я виделъ, къ врагамъ...
какъ изъ конца въ конецъ города
Я Невидимка, и не могу бесе
шмыгали пресмыкающееся и, за* довать съ видимыми. А кляузить
бывъ собственную грызню, прия письменно,—долго, нудно и ,. мо
тельски подмигивали другъ другу гутъ заподозрить другого. А мое
при встрече. Я виделъ злорадство авторское самолюб!е будетъ стра
и недоумевалъ. „Чему-бы радо дать... Обидно!..
ваться?"
Если напечатаете это письмо, —
Въ двухъ шагахъ отъ меня, въ значитъ я Вашъ сотрудникь. Со
переулке, на Последняго изъ Мо- гласны?
гиканъ, наскочилъ радостный, ожив
Ваш ъ Невидимка.
ленный Скопецъ...
—
„На панихидку? хи-хи-хи! Хоронимъ-съ?.. Ну... что-жъ, гуляйте Обращайтесь въ газету съ за
къ намъ...Поле за нами... Пр1ютимъ. просами по итересующимъ Вась
вопросамъ.
Скопецъ напыжился, надулъ зем-
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РУССК1Й РЕМЕСЛЕННЫЙ ИНСШТУТЪ
Самообучен|‘е на дому всякому ремеслу посредствомъ норреспонденц1и.

листокъ

29-го сего апреля въ часъ дна въ с. К р 1угпахъ на кровельныя жел^зомъ и малярныя

Сам остоятельное и о безлеченное
существован1е каж дом у.
ТРЕБУЙТЕ ПРОСПЕКТЪ и КЯТЯЛОГИ.

церковныя работы.

Ядр : N. Р. 5око1оК, 5екге1ёг с!е5 Кцз$. ОешегЬе1П5ИШ15, ВегПп
21, Вапс1еЫга5$е 14,11 НоГС.

Приглашаются мастера-подрядчики.

11

1

Г ,

%

пиши [

Ш Т У К А Т У Р Ы ЫЯ

извЪсгна съ давнихъ поръ и химич. анализомъ спецЕалистовъ признана наилучшей.

[.

I.

В Е Л О С И П Е Д Н А Я М АСТЕРСКАЯ
и прокатъ велосипедовъ.
Софшская ул.7.(ба1те!) И . Г Е Д В И Л Ь .

Церновно - прнходснЕй Сов-Ьтъ.

1

[.[

:— ...... - В

о о РА БО ТЫ о о

благодаря средней густотЪ
идеть при употреблены въ
маломъ количеств^.
скоро сохнетъ, а при хоро
шей погодЪ въ течет и ше
сти часовъ.
сохраняется въ продолжит,
времени и тЪмъ обходится
дешевле. чЪмъ другая смола.

\

Я. Я Л Е М Н И Ц Ъ
Съ большимъ ремесленнымъ ста*
жемъ и наилучшими аттестатами по
о о о о выполнешю работъ о о о о

Принимаетъ на свою полную ответствен
ность штукатурный и лЪпныя работы.
Ядресъ: Каи<11ее 4Йпаш пг. 14, или
справиться въ контор^ сей газеты.

ПРОДЯЖЯ В Ъ НЯРВЪ.

Акц.-Общ. А. О Л ЕВЪ и Ко.

«••диоматмч а мам м м м м — вщ иоооном м ш м .»— м»

ОБЪЯВЛЕН1Е
Внрскаго (В и р у) воинскаго начальника.
Н а основанш закона о воинской повин
ности, принятомъ государственнымъ собрашемъ въ 1926 являю тся военно-обязанными
Уа1де 4Яп. пг. Ю
все граждане мужскаго пола отъ 17 до 55(противъ почты).
летняго возраста.
Съ открытая навигацш пароходъ отправляется впредь до изменения.
Каждый военно-обязанный гражданинъ
ПР1ЕМНЫЕ ЧАСЫ:
В ъ будни
||| В ъ воскр. и праздничн. дни
подлежитъ принятию на учетъ въ местномъ
10-1 ч. д н я ; 6 -6 ч. в.
И»ъ Усть-Нарвы:
Ихъ Нарвы: II Ивъ Усть-Нарвы:
И|ъ Нарвы:
военно-учетномъ учрежденш.
въ 6.45 утра.
въ 10.30 утра. I I въ 8.30 утра.
въ 10.30 утра.
Н а основанш особой инструкцш объ
. 2.30 дня.
я 4,— дня. ||| * 3 — дня.
,
4.15 дня.
учете военно-обязанныхъ: 1) освобождены
до особаго распоряжетя правительства отъ
Плата за лроЪздъ: I кл. 40 цн., I! кл. 25 цн., военные по предъявл. лит.:
принят1я на учетъ все граждане, родивпйеся
I кл. 20 цн., И кл. 10 цн.; д%ти 10 ц н, багажъ 20 цн. съ пуда. НАРВЯ — СМОЛКА:
I кл. 25 цн., I] кл. 15 цн. Собаки и велосипеды по 10 цн.
въ 1879 г. и ранее; 2) лица моложе 20-ти
Просить не затруднять кассира размЪнокъ крупныхъ денегъ. Въ туманную
летъ подлежать принят1Ю на учетъ въ ниГлазн ы я бол-Ьзни
погоду пароходъ не отправляется.
жеуказанномъ порядке: а) въ настоящемъ
П р 1ем ъ: 9 — 101
12- 2] д н я - году съ 1-го 1юня до 1-го ноября все родивппеся въ 1910 и 1911 г. и б) въ 1929
|
6- 7 веч.
; Адресъ: УаЬасЯизе I. г. — все родивыпеся въ 1912 г.
'(Николаевская) л г. 2 4 .
Р. Марти нъ

I п. копен

Нарва — Усть-Нарва

№М 1

РОСПИСАН1Е РЕЙ С О ВЪ пароходовъ
„Вы й тья“ (П обеда) и „Ко й тъ“ (Зар я)

I

около почты.

съ 1-го апреля с. г. впредь до изменешя отправляются:
Парох. « В Ы И Т Ь Я » (Победа)

Пароходъ «К О И Т Ъ » (З а р я)

И л ь К улги въ Сы ренецъ:

И зъ Кулги въ Скарятино:

по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ
въ 2 часа дня.

по понедЪльникамъ, средамъ, пятницамъ
въ 2 ч, дня и по воскресен, въ 10 ч. утра.

И зъ Сы ренца въ К улгу:

Ивъ Скарятино въ Кулгу:-

пО средамъ, пятницамъ въ 5 час. утра й
по воскресеньямъ въ 2 часа дня.

по понедЪльникамъ. вторникамъ, четвер
гамъ и субботамъ въ 5 час. утра.

ш пш онш ш
симъ извещаетъ г.г. членовъ, что

общее с о б р а те

Продается

I

"Ж урналъ для женщинъ**

съ садомъ

1) Доропя сестры, русск!я женщины! 2) Въ гостяхъ у Марж Яндреевны Ведринской. 3) Любовь.
4) Афоризмы. 5) .Такъ говорилъ Заратустра1*— о
старыхъ и молодыхъ женщинахъ. 6) ЧЪмъ жива
латышская женщина. 7) Что думаютъ о семьЪ и
брак-Ъ русск1я женщины Советской Россш. 8) ДЪтск1я заболёважя. 9) ГдЪВы? 10) Анкета. Романъ
В. Маргерита. 11) Косметика рта. 12) Системати
ческий курсъ рукодешя. 13) Уголокъ хозяйки. 14)
Полезный свЪд'ЪЫя для хозяекъ. 15) Меню. 16) Ко
сметика красивой женщины.
Быть полезнымъ и интереснымъ
— основная задача журнала.
„Ж ур н а лъ д л я ж е н щ и н ъ ' рекомендуемъ
всЬмъ русски мъ жен щи намъ.

СодержанСе № 1.

Ивангородъ, Петроградская
ул. д. № 38.

Просятъ обратить вни
маже добры хъ лю 
1. Отчетъ за 1927 г. и смета на 1928 г,
дей на бедственное
2. Выборы Правлешя и Ревиз10нн0Й комиссш и кандидатовъ къ нимъ.
положение больной вдо
3. Докладъ о деятельности русской фракщи.
4. Установлеже членскаго взноса на 1928 г.
вы Палагеи Мацкевичъ
5. Текущ1я дела.
съ двумя малолетними
Въ случае неявки кворума
вторичное сображе состоится 6-го детьми проживающую
мая с* г. тамъ же и въ тоже время и будетъ считаться правомочнымъ
на Ивангородской сто
при всякомъ числе явившихся членовъ.
роне, Новая лижя д. 64
Именныхъ приглашена на сображе разослано не будетъ.
Ответственный редакторъ-издатель Н. I. Франкъ (Корчакъ-Котовичъ). •

I

оо Посл-Ь 10-лЪтняго перерыва оо
открыта подписка на ежемесячный

домъ

имеетъ быть въ воскресенье 29-го апреля 1928 г. въ
помещенш Нарвскаго Русскаго Общественнаго Собрашя въ 4 ч. д.
П О РЯД О КЪ Д Н Я:

маюръ,
и. д. Вирскаго по воинской повин. округа,
гор. Раквере (Везенбергъ)
апреля 1928 г. №

т

I

Годовым» подпнсшаиъ высылаются 2 безплатныя

щт

1) П олукож анная облож ка съ
золоты м ъ орнам ентом ъ и 2)
Практичны й дамск!й календарь.
Подписная плата на годъ со всЪми приложенЬ
ями 1 амер. долларъ, на */г года 60 амер. цент.
Ядресъ редакцж: Рига, Елизаветинская 24, кв. 9.
Подписка на „Ж УРН ЯЛ Ъ ДЛЯ Ж ЕН Щ И Н Ъ" по
редакцюннымъ цЪнамъ принимается въ контор-Ь
„НЯРВСК1Й ЛИСТОКЪ" — Вышгородская № 23,
домъ Ушарова.

О. 0. „91а?ша Я1г|о*1ибй^и|е

I

НАРВСК1И
ЛИСТОКЪ
№ 33 НЯРВД.

(т о ’М Г
Теп. 2 -4 4 ,
Начало въ 5 ч. веч , по
праздник, въ 3 ч. Касса
открыта за \12 ч до на

Шла №

Выходить два раза въ неделю: по вторникамъ и субботамъ на 4-хъ страницахъ.

5
Ж Ж )

Редакц 1я и главная контора:

Подъ редакщей Н. I. Корча къ-Котови чъ.

2 М аЯ С. Г.

Вышгород. 23, д. Ушэрова.
Телефонъ № 220.
Контора открыта съ 9 - 3 дня и огь 5-7 ч. веч.

водлшя и обшлелН:
на 6 мЪсяцевъ 350 с.
»* 3
».
180 „

на 2 м-Ьсяца . 120 с.

За объявлетя: на 4 стр. 1 ст. строч. 3 снт. за м,
на 1 стр. и въ текст* 5 снт. за

60

Вторникъ, 1 мая 1928 г.

ЩРемьера поразительной художественной фильмы «Совкино»,
инсценированна основахъ кп.тттк*ь-гивваг<л
______
»
сеноввхъ^^л^еттавнаго^творчм тва^^ю ^^м ^чательном у рм сказу

нои

__ К А Ш Т А Н К А .

чала 1сеанса и до 10 ч. в.

изустного русскаго мальчика хвадены^достиженГджТи 1эъ
, °-ТЪ удивик" ’ н« « °л ь к о превосходить игра этого некрашенной
жизнью. Если бы «ит, я ч*»пт. и
фильма поражаетъ своей
художественной ппавпппл,»/:,,-.
игг« этого не-

ЦЪны 15— 5 0 сент.

садъ" въ театр-Ь. Эта фильма лучше, чЪмъ цЪлый сезонъ ТвротгйскихъИи’ а^миканс бЫ в? схищен* та*ъ же>какъ увид ^ ^^ воТ зиш невы й
американскихъ
Известный Зклоунъ
! 81"ЛУРОВЙЙ
п ч ж ж ? * ”Вишневый
1/2 г°Дв Для этой фильмы лохматую собаченку котор. вм^ст% ”о ^ . ^ И„®М
_е? икаискихъ фильмъ!'
Ф«льмъ. Известный
СО своимъ хомйномъмвльчикомъ является и е и т ^ Г в н ^ ^ / Д

Мережко вскйй

Вы требуете невозможная
бы я помрлодЬлъ
поглуп-кпъ на
ще^яв-тгётъ. Безъ того я бы не могъ
-11рисоединить мой „свободный громК1Й голосъ,, къ т%мъ невнятнымъ,
почти загробнымъ, голосамъ рус
скихъ писателей, взывающихъ къ
„совести м|ра“ , къ тЬмь страшнымъ голосамъ, на которое отве
тило молчанье, еще болёе страш
ное.
„Совесть м!ра“ ! Мы съ вами, Бюре, кое-что знаемъ о ней и, глядя
другъ-другу въ глаза, только усме
хаемся, какъ авгуры. А что, мой
умный, старый другъ, — ведь и вы,
за эти шесть летъ постарели, по
умнели, хотя слава Богу не такъ,
какъ я, — а что, не позавидовать
ли намъ этимъ юнымъ безумцамъ,
этимъ погребеннымъ заживо, все
еще стучащимъ въ крышку гроба,
все еще веря щи мъ въ „совесть м«ра“? Страшно задыхаются они, умираютъ живые въ гробу, но можетъ
быть,
съ
чело
и ш ю , все-таки
101\п V
. а большимъ
веческимъ достоинствомъ, чемъ мы
съ вами живемъ?..
Вы сами виноваты, мой другъ,
ч т о я пишу это „открытое"
и, кажется слишкомъ откровенное, письмо. Дпугъ„ — не пустое слово въ
моихъ и въ вашихъ устахъ; русск!е
писатели въ изгнаньи помнягь и
никогда не забудуть, что вы нашъ
единственный др/гь во Франши т
другъ не на словахъ, а на деле:
друзей на словахъ у насъ черезчуръ
много. Это письмо
лучшее дока
зательство того, что я это помню.
Мне бы и въ голову не пришло
писать его никому, кроме васъ Но
знаете, Бюре, сейчасъ, когда я вамъ
это пишу, я уже начинаю сомне
ваться, достаточно ли я постарелъ
—поумнелъ; не покажется ли вамъ
и этотъ мой чуть внятный голосъ
изъ преисподней все-таки слишкомъ
громкимъ; не бросите ли вы моего
письма въ корзинку, какъ *невозможное по „молодости— глупости"?
Ну что-жъ, бросайте. Но сначала

'дь вспом ните..

Шесть летъ назадъ, только-что
вырвавшись живымъ изъ гроба, я
былъ такъ же молодъ и глупъ,
какъ те, оставшееся въ гробу; такъ
же думалъ, что совесть М1ра молчитъ о Росой, потому что не зна
етъ правды; но стоитъ только ска
зать ее, чтобъ миръ возмутился,
ужаснулся и кинулся тушить не
нашъ, а свой пожаръ, спасать не
насъ, а себя отъ общей гибели. И
я говорилъ, кричалъ, вопилъ, умолялъ, заклиналъ. Стыднр вспомнить
теперь—или, можетъ быть, не мне
стыдиться? — къ кому я только не
лезъ съ моею правдою
Лезъ къ папе, чьи кардиналы
пили потомъ здоровье русскихъ
коммунистовъ, этихъ отьявленнейшихъ за всю истор!Ю хриспанства,
антихристовыхъ слугъ; лёзъ къ мар
шалу Пилсудскому, смывающему
ныне съ Польши нечистую кровь
Войкова слезами русскихъ изгнанниковъ;, Плезъ
къ 1
мистеру
Уэлльсу,
ОЛО
пи
4
^
севшему, кажется, первымъ гостемъ
за пиръ „людоедовъ", лезь къ г.
Эрр1о, осчастливившему Франщю
признажемъ СССР; лезъ даже къ
Фритьофу Нансену, получившему
свою Приволжскую концеспю за
тридцать сребрен никовъ—цену русской крови.
и .. . , АТИТ„ Бюое что6ъ я еще
къ
Къ кому-же? Ужъ
не къ этой ли парочке, Дюгамелю
—Дюртэну, забывшей за хлопотами
о литературной конвенщи, спросить
своихъ любезныхъ хозяевъ-чекистовъ, отъ чего въ ихъ бокалахъ
такъ зловеще розовееть шампан*
ское?
Нетъ, будетъ съ меня1
„Услышьте, узнайте правду о
насъ", кричать те изъ гроба. Какъ
будто вы, французы, европейцы,
все народы м1ра, не знаете правды; какъ будто не вашими руками,
безъ вашей дружной помощи, еделано «съ Росаей то, что сделано,
I

Н-Ьтъ, мои другъ, ужъ лучше помолчимъ о правде...
Знаете ли, какое у меня чувство
90э
вытолкнуть хуже, чемъ безстыдныи
нищ ей, — какъ "последит дура къ,
который не можетъ утёшиться объ
украден ныхъ у него во время по
жара „серебряныхъ ложкахъ". Руки
мои избиты до крови даже не о
запертые двери, а о глухую стену.
Въ вашей европейской „свободе",
въ страшномъ безчувствЫ вашемъ
къ вашей же собственной гибели,
я задыхался, какъ Задыхаются люди,
посаженные въ чекистскую камеру
съ пробочными стенами. И вотъ,
Бюре, ужаснитесь моей „неблаго
______
дарности": я иногда не
знаю,_ _____
какая
изъ двухъ „пробой удушливей —
ваша или наша.
* Ужаснитесь, но поймите, почему
я не могу сказать ни слова о воп
ле техъ1 погибающихъ братьевъ
моихъ, которыхъ невинный г. Дюртэнъ невинно называетъ „анонима
ми", намекая, что „анонимъй зна
чить „трусь" или „лжецъ", и обви
няя ихъ въ томъ, что эти люди „не
нашли .для
своей
страны
ничего
‘У
*
' г кроме жестокихъ словъ" Я не бу-'
ду спрашивать г. Дюртэна, но можеть быть, его спросите вы, Бюре,
какъ у него хватило духу осквернить французскую печать этою мерзостью и на что ему эти имена. Не
думаетъ ли онъ, что хлопоты его
о литературной конвенщи съ дьяволомъ пойдутъ усп-ЬшнЪе, когда
анонимы раскроются, а шампанское
въ чекистскихъ бокалахъ чуть-чуть
больше порозовеетъ.
Итакъ, ни слова объ этомъ.
Лучше я сообщу вамъ другое пись
мо изъ Россж, можетъ быть, еще
более страшное и не менее для
васъ, французовъ, европейцевъ, по
учительнее. Вотъ оно
„Вы спрашиваете, что у насъ
происходить, и каюе у насъ виды
на будущее. Сколько бы ни писали
въ Европе о сегодняшней русской
действительности, все это будетъ
далеко отъ ужаса переживаемыхъ
дней.. Хватаютъ встрёчныхъ и по*
перечныхъ.. Впечатление такое, что
—

ТсНи ОПкооП
& а а т а 1 икоаи

си г.

9дна меньшая часть жителей СССР
решила переарестовать и по воз
можности уничтожить другую, боль------ - .
Г»
•*
■ '
‘
прибываетъ,
то, въ конце концовъ,
.
.
.
тамъ образуется такая армШГ'чтс^
она пойдегь на Москву и свергнетъ
большевиковъ. •
„Кроме шутокъ, въ этомъ ка
жется, наша единственная надеж
да на спасенье... Мы не беремся
и не можемъ здесь судить, почему
Европа и Америка, наперекоръ
разсудку и вопреки постоянно произносимымъ громкимъ речамъ, под*
держиваютъ и питаютърусскж, а съ
нимъ и м!ровой большевизмъ, но
фактъ остается фактомъ. Все, все
безъ исключен^ у насъ убедились
теперь въ этомъ. Сами большевики
отъ изумленья разводятъ руками...
Совсемъ еще недавно, когда Англия
выгнала большевиковъ, и вследъ
за этимъ, американский посолъ, ка
жется, въ Париже въ громовой
речи приветствовалъ такой чиагъ
и рекомендировалъ всему М1ру пос
ледовать англ!Йск®му примёру, тогда на одну секунду намъ пока
залось,- что м1ровое
затмеже
начиО
наеть проясняться... Но уже черезъ
день мы узнали, что Анппя совсемъ
не отказывается отъ торговыхъ
связей съ большевиками, л еще
черезъ неделю, съ Америкой было
заключено ^несколько
крупныхъ
сделокъ... Вотъ вамъ и разрывъ,
воть и громовая американская рЪчь
Уверяю васъ, что все это подЪиствовало на насъ гораздо бол*е угнетающе, чемъ разстрелы и аресты...
Большевики только и живы, только
и дышать экономическ. сношежями
съ Европой и Америкой. Безъ этого
они буквально не просуществуютъ
и полгода.., Если прекратить съ
ними торговать, тогда они даже не
запоютъ, а прямо станутъ на колени:
„делайте съ нами, что угодно, го
лыми руками берите, только^ спа
сите отъ собственныхъ мужиковъ
у рабочихъ"... Ликвидащя будетъ
моментальной и безпощадной.
И на мужика, и на рабочего,
да и на всехъ насъ сильнее всего
психологически действуеть эконо-
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Вторая группа выйдетъ изъ Иванмическая помощь большевизму со те и друпе французскёя газеты пе было у насъ; вообразите, что мо=
стороны Европы и Америки. Зна репечатать, Ведь, можетъ быть, оно жетъ быть и у васъ. Ничего не городской крепости въ 1/23 и пройчитъ, молъ, наши большевики силь нужнее того письма—русскихъ пи можетъ быть до войны? Но такъ детъ по Новой Линёи и Гдовскому
ны, имЪютъ всюду своихъ сильныхъ сателей; въ томъ—голосъ кучки, а ли вы уверены, что войны не бу шоссе, до полумызка Наталинъ, а
затемъ обратно
друзей, если имъ отовсюду помощь, въ этомъ—всей Роса и; въ томъ — детъ? Я что если дождетесь?
В.
„Выйтлея
и Ильмарине
и кредитъ, и товары: даже если умирающие, а въ этомъ — живые,
Верьте, мой другъ, я бы не хоненарокомъ прикончать большевика живучее, безсмертные, потому что телъ переживать снова во Францёи состоятся для рабочихъ концертъ—
— сейчасъ соболЪзноважя отъ всехъ Россея безсмертнз; въ томъ—послед то, что я пережилъ въ Россж. Каж митингъ.
министровъ, все послы иностран ней стонъ порлженныхъ, а въ этомъ дый день я молюсь: да минуетъ
ные на вокзалъ собираются покой — первый кличъ къ новому бою. васъ чаша ая. Но бываютъ мину
Ну-ка Дюртэнъ. посмейте ска ты въ моей „пробочной камере",
ника чествовать, войска шпалерами
ставятъ, даже короли и президенты зать, что й это письмо „анонимное"! когда я повторю здесь, во Францёи,
имъ руку жмутъ и за одинъ столъ Стоитъ только прочесть его, чтобы эти слова моихъ братьевъ въ РосСтали наливаться почки, просисажаютъ; а наши еще чванятся, увидеть подъ нимъ сто сорокъ сёи: „а что если дождемся?" —я по
требуютъ, чтобы музыка ихъ „Ин- миллюновъ подписей, и чтобы по вторяю ихъ съ безумной надеждой, живаютъ парочки напролегъ ночки
тернацёоналомъ" встречала, а ми нять, где правда, — въ этой ли что у насъ кончится только тогда, и не тоскуютъ—целуются да воркуютъ. Люди на работу идутъ, а оне
нистры при этомъ безъ шапокъ черноте запекшейся крови, или въ когда начнется у васъ.
съ бульвара бредутъ. Да и постар
стояли! и встрЪчаютъ и шапки ски розовомъ цвете вашего чекистска„Мы познали этотъ путь на Гол ше стали шалить, да поздней ночи
да ютъ Где же намъ-то, съ голыми го шампанскаго.
Я не хочу васъ запугивать, фран гофу народозъ и предупреждаешь бродить. То молиться пойдутъ, да
руками, ихъ сковырнуть, когда не
только что товары, а и оружее, пу цузы, европейцы; я знаю, вы очень васъ о немъ", говорю вамъ слова храмовъ не найдутъ, то надо покойничковъ навестить, а зайдетъ къ
леметы, аэропланы, танки — все безстрашны; но когда я читаю эти ми техъ же братьезъ моихъ.
Францёя, Европа, мёръ, пере куму гостить ..
это имъ изъ-заграницы шлютъ, на слова: „эхъ, пусть бы ужъ и у нихъ
такое же настало житье!" мне станьте губить себя, спасать крас
перебой одни передъ другими?"
Весной пахнуло.
наго дьявола. Совесть мера, прос
Вотъ такъ приблизительно раз- страшно за васъ ..
За последнёе дни автомобили —
Кажется, люди, народы чаще все нись! Совесть Францж.., Нетъ, не много людей придавили. Черезъ
суждаетъ вся Россёя, отъ низу до
верху... Вмешательство Запада вы го погибаютъ отъ недостатка вооб могу—задохся.
дорогу иди да на обе стороны гля
Д. М ережковскШ .
лилось въ самую явную и непри раженья и памяти. Вспомните, что
ди Теперь даже не предупреждакрытую помощь русскому больше
ютъ, а безъ гудковъ набегаютъ.
визму, который только и дышитъ
Разве когда сомнутъ тогда заревутъ
О
принятии на работу всехъ
как больной — кислородною по
прежнихъ рабочихъ тоже разечиты- Хотятъ поприжать шоферовъ, отъ
душкою, торговыми сношенёями съ
вать нельзя, такъ какъ во время провинившихся права отбирать
Соглашен!^ съ бастующими забастовки приняты новые рабочее
За падомъ".
Пора!
Пусть прекратится это — кри рабочими типографай не дос съ которыми заключены продолжиЛовиться стала шибко теперь
тигнуто.
чите, требуйте, умоляйте объ этомъ
тельныя усповёя.
везде
рыбка Берегись теперь мяс
оставьте насъ за чертой блокады
Забастовка типографскихъ ра
Кромё того теперь къ лету за ники, собьютъ вамъ цену рыбаки.
ненадолго, — не бойтесь, не вым- бочихъ продолжается, хотя въ пос казовъ поступаетъ очень мало.
Свеженькая, да икристая лучше
ремъ..
леднее время она носитъ частный
чемъ туша мясистая. Хоть рыбы
„Я пока — пока, хорошо это характеръ.
Работы на „ФорестЪ“
стало меньше, говорятъ да мало ее
или дурно для будущаго, но рас27апреля местный инспекторъ
Въ скоромъ времени на лесопиль- щадятъ. Надо въ это время пого
теть и въ Россж ненависть кътЪмъ, труда В. Вухтъ собралъ на сове
кто вольно или невольно помо- щание хозяевъ и рабочихъ типо номъ заводе „Форестъ" будутъ про: дить рыбку съ икрою ловить. Есть
гаетъ нашимъ тюремщикам, и чаще графей въ целяхъ возможности дос изводиться работы на 3 смены по 7 такой законъ, да не исполняется
часовъ Будетъ прибавлено неболь онъ. А на рынке продаютъ такой
слышатся голоса:
тичь между ними соглашенёя
—
„Эхъ, пусть бы уже и у нихъ На собранее явились владельцы шое число рабочихъ. По слуху та окущокъ, который ростомъ съ вертакое же настало житье, — узна типографёй М Минисъ и предста кой порядок вызоветъ ропотъ ра шокъ.
Дайте подрости.
ли бы они, какъ съ разбойниками витель наел. Я Григорьева. Пред бочихъ, такъ какъ съ сокращенеемъ
якшаться, да краденое скупать и ставителями отъ рабочихъ явились рабочаго дня уменьшается зарабоЯ теперь первый май встречай
ворамъ отмычки продавать!**
Э. Брандтъ. I. Кранъ и Я Расгь. токъ на 140 м. въ день. За такую те, да меня не ругайте. Я вёдь то
„Отъ себя прибавлю, а что ес
Программой совещажя были: низкую поденную п^ату въ летнее же не аристократъ и рабочему
ли дождемся? Въ нЪкоторыхъ стра увеяичешя жалованья на ЗОУо» тре- время (зимой заводъ не работаетъ) празднику радъ. Но только въ са
нахъ весьма даже на керенщину бованее о пр!еме всехъ бастующихъ некоторые рабочее не хотятъ рабо момъ деле—красныя тряпки надо
похоже, а за ней ведь одна изве на работу и заключенёе колектив- тать и намерены уйти на бол-Ь^ ели. Погодка нынче на славу, мож
в&годныя работы.
стная дорога*.
наго условен.
но найти благоразумную забаву,
„Вотъ вамъ и ответь, какъ мы
мирно на лоне природы повесе
При обсужденёи пёрваго воп
Въ день 1 мая
живемъ и на что уповаемъ. Не ве роса уже выяснилось, что соглалиться, отъ житейской бури за
село? Ну, что делать... Вы ближе шеше достигнуто быть не можетъ,
быться.
1.
мая состоится
совместное
къ темъ, отъ кого зависитъ изме такъ какъ рабочее настаивали на шествёе войскъ и самозащиты.
Съ праздникомъ!
нить все это,—помогите!" (Письмо 30°/ф прибавки къ жалованью, на
Первая группа .выйдетъ изъ ГерКЛЕЩ Ъ.
изъ Москвы, „Руль").
что хозяева не соглашались кате мановскихъ казармъ Уг11 и пройДа, помогите, Бюре! Если реши горически заявивъ что при нынеш- детъ по Вестервальской, Белой,
те бросить мое письмо въ корзину, нихъ условёяхъ заказовъ ни о ка Почтамтской улицамъ и Ревёльс- Обращайтесь въ газету съ за
то вырежьте изъ него это письмо кой прибавки говорить не прихо кому шоссе до конца города. Об просами по итересующимъ Васъ
изъ Росаи и напечатайте; попроси дится.
ратно черезъ Петровскую площадь.
вопросамъ.

Раешникъ.

Нарвская хроника.

(Продолженёе.)
— Котораго?! — нечаянно выр чительная вилла, роскошный, фанвалось у Лео
тастическёй вечеръ, устроенный въ
— И того и другого... лэди... честь ея, вскружилъ головку кра
Одного я знавалъ въ Петербурге, савицы ..
а съ другимъ познакомился здесь,
Она шла по заламъ, гордая и
—склоняясь къ ручке Лео и поч сеяющая, съ видим ымъ удовольсттительно целуя ее, серьезно отве вёемъ, опираясь на руку графа.
тилъ виконтъ...
Казалось, что Лео, больше своего
— Я... Я чувствовала это!..—ра кавалера гордилась его великолепдостно воскликнула красавица, креп - нымъ мундиромъ и орденами...
ко попирая руку новаго союзника.
— Это специально для васъ, до
— бы умница, — солидно за
ключишь Крамбъ, —■позвольте все- рогая... — шепнулъ графъ, вводя
таки напомнить вамъ, что мы свою даму въ перламутрЪвую бе
ждемъ сегодня вашей помолвки съ седку-каби нетъ Лео окинула взгляграфомъ!..
домъ помещенёе и вскрикнула отъ
— О, я помню все! — слегка восторга...
побледневъ, ответила Лео и ко
Это была раковина отделанная
кетливая улыбка, счастливой и гор золотомъ и малиновымъ шелкомъ.
дой женшины, осветила ея лицо. Миниатюрный хрустальный столикъ
Она
увидела приближающегося заваленный
драгоценнейшими
графа, очевидно, ищущего ее сре подарками, — стоялъ передъ мягди грстей...
кимъ пушистымъ кресломъ, изображавшимъ
лебедя...
— Благодарю васъ, господа, —
бросила Лео своимъ провожатымъ
Когда дверь раковины закры
и продолжая обворожительно улы лась за вошедшими, то ярко-зеле
баться, пошла навстречу влюблен новатая струя, заключенная между
ному графу.
стеколъ, закружилась въ фокусё,
изображая морской прибой Ноги
Такъ созданы женщины... Не тонули въ беломъ меховомъ ковре
навидимый и презираемый, но по— Это сказка!. Я вы., вы
раЗййшёи воображение, можетъ за принцъ! — восторженно хлопая ла
владеть ея вНиманёемъ... Умопомра доши воскликнула Лео, и хохоча

бросилась въ кресло .
— Я вы? — опускаясь у ея ногъ
на коверъ, задыхаясь и дрожа отъ
страсти, съ усилёемъ заговорилъ
графъ. — кто вы, въ этой сказке
и,., для принца .
Онъ, грубо, до боли стиснулъ
ея колени, обхвативъ ихъ сильны
ми толстыми руками, поднявъ къ
ней потно-багровое лицо съ налив
шимися кровью глазами .
Лео смотрела на причудливый
узоръ хрустальной поверхности сто
лика, конфузливо избегая взгляда
мужчины, вызывавшемъ въ ней,
своимъ грубымъ прикосновежемъ,
сладострастную истому...
— Я забыла, — едва слышно
пролепетали пунсовыя губы, жадно
ожидающёя, встречи другихъ, дерзкихъ и ненасытныхъ.
Хрустальная до<;ка мутнела и
расплывалась, молочно-белы мъ туманомъ, подъ остановившимся взглядомъ потерявшей память красави
цы... Вдругъ, она дико вскрикнула
и рванулась изъ рукъ графа...
Со стола, изъ хрустальной рам
ки на нее глядели гневно-скорбные,
синее глаза катцржника...
— Что сйучилось, дорогая? —
хрипло выговорилъ графъ, съ усилёемъ разжимая свои сведенныя
судорогой руки...
— Пустите... пустите меня! Я ..
я вспомнила!. — рвалась Лео, съ
силой отталкивая графа...
Стыдъ и отвращен ёе исказили

ея очаровательное личико Графъ
испуганно вскочилъ.
— Что, вы вспомнили?. Что?!
Скажите-же!..
Вспомнивъ одно, Лео едва незабыла другое: —осторожность.
Безумныя слова готовы были
сорваться, но опомнившись, закры
ла лицо руками и тихо смеясь
произнесла: — Я вспомнила . что
хочу кушать и пить!
Хочу вина,
краснаго какъ кровь... ваша кровь!
— При последнихъ словахъ, графъ,
смущенный и раздосадованный, ра
достно улыбнулся и отошелъ въ
уголъ къ шкафчику скрытому за
драпировкой ..
— Готово, моя богиня!—воскликнулъ онъ черезъ минуту, указывая
на причудливый столикъ, уставлен
ный кушаньями. Фокусъ съ ужиномъ, снова вызвалъ восторгъ Лео.
Хохоча и дурачась, она потребова
ла, что-бы на „богиню" были оде
ты луч шея украшенёя..
— Несите ихъ все, все!.. Я хо
чу быть прекрасной!..—нервно., звон
ко выкрикивала она, шаловливо
хлопая ладонями нежныхъ ручекъ
по верху, до краевъ налитыхъ бокаловъ...
Графъ бросился исполнять приказанёе.
Тонко, чуть слышно пискнулъ
за его спиной хрусталь бокала .
Когда онъ подощ^лъ снова, Лео
сидела откинувщись въ кресле,
крёпко зажмуривъ глазз...
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За нисколько дней.
О пасаю тся н есо сто ятельн о 
сти б о л ьш еви ко въ.
Какъ сообщаетъ „Эксельсюръ",
въ осв-Ьдомленныхъ кругахъ выражаютъ опасения, что сов. правитель
ство, въ виду финансоваго кризиса
въ СССР, не въ состоят и будетъ
покрыть свои денежным обязатель
ства заграницей, достигающая сум
мы въ 500 миллюновъ рублей золотомъ
Заб асто вка учен и ко въ.
ВИЛЬНО Делегация учениковъ
еврейской ремесленной школы ОРТ
обратилась къ директору школы
съ просьбой отсрочить срокъ взно
са платы за право учежя. Директоръ грубо принялъ делегацию,
вслЪдств1е чего все учащееся (око
ло 300 челов.) объявили забастовку.

Гибель ги д р о п лан '.
Изъ Батавш
телеграфируютъ,
что вблизи побережья Явы упалъ
въ море голландский гидропланъ.
Пилотъ спасся, два наблюдателя
ранены, а два механика погибли.

Д-Ьло о ми па не ком ъ поку*
ш енш .
Римъ, Слушаже процесса о покушежи, направленномъ противъ
итальянскаго короля, состоится въ
Милане, гд-Ь съ 13 апреля находятся
все члены чрезвычайнаго
госу
дарственнаго трибунала.
Сборъ пожертвоважй въ пользу
семей жертвъ покушежя далъ до
пятницы уже 2.200.000 лиръ.
И тал ьян ская п е ча ть д ово льн а
Римъ, Итальянская печать въ
обицемъ удовлетворена первыми
свеДежями относительно результатовъ парламёнтскихъ выборовъ во
Францш. „Пополо д‘Итал1я под-

(и шы сш.

З а уд ары топором ъ
Въ октябре прошлаго года по
Реэельскому шоссе въ д. 28 во
время попойки между статскими и
солдатами, произошла драка. О&инъ
изъ статскихъ Виллемъ Кереманъ
схватилъ топоръ и ударилъ имъ по
голове солдатамъ Артуръ Румману
и Юл1усу Сильберглейху. У перваго
рана оказалась легкой, а у второго
была признана опасной для жизни,
Едва взглянувъ на сложенныя
у ея ногъ драгоценности, Лео про
тянула графу бокалъ. — Сначала
выпьемъ за здоровье моего.. Андрэ...
Восхищенный такой нежностью,
графъ однимъ глоткомъ опорожилъ
бокалъ, и швырнувъ его въ уголъ,
нетерпеливо наклонился надъ по
бледневшей красавицей.
— А теперь?.
— Теперь мы пойдемъ къ вашимъ гостямъ... я знаю, что вы
горите желажемъ сообщить имъ...
счастье моего Андрэ.. Не такъ-ли?
Графъ окаменелъ отъ неожиданныхъ словъ и тона. Но, вдругъ,
впавъ въ буйную веселость, съ хохотомъ упалъ въ свое кресло...
Онъ можетъ быть, не такъ ско
ро успокоился* если-бы последую
щая слова Лео не были еще не
ожиданнее. .
— Вы правы, графъ... смейтесь,
я заслужила не э т а . Узнавъ прав
ду, вы съ позоромъ выгоните меня
изъ своего волшебнаго дворца. Я
обманывала васъ. Любя обманыва
ла. Я не могу больше . Нй знатно
сти ни богатства у меня нетъ.. Я
нищая . бездомная бродяжка, жи
вущая подъукраденнымъ именемъ...
Прогоните меня...
— Пьяная дурочка! — снова за
хохоталъ графъ, — перестань пе
чалиться и нюнить. Разве таюя ве

черкиваетъ, что французсже изби
ратели .осудили лицъ, обманывавшихъ народъ, и группировавшихся
вокругъ леваго блока".

При взр ы вЪ ко тла погибло
25 чело в'Ькъ
Лондонъ, На англжскомъ рыболовномъ пароходе „Аманая" произошелъ взрывъ котла, причемъ
погибли 25 человекъ.
„Ч ер н ы й 6 рилп 1гн тъ“ .
Въ конце еврейской Пасхи изъ
устъ въ уста передавалась такая
сенсацюнная басня. Какая то бед
ная еврейка купила на праздникъ
каюе-то внутренже органы коровы.
Когда еврейка стала по еврейскому
обряду солить и „кошерить" мясо,
она въ одномъ изъ органовъ на
щупала какой-то постороннж твер
дый предметъ, который оказался
темнымъ камнемъ Усумнившись
въ кошерности животнаго, она
снесла мясо съ камнемъ обратно
мяснику. Мясникъ вернулъ бёдной
женщине деньги и отправился съ
камнемъ къ раввину за авторитет
ным^ решежемъ о кошерности ко
ровы. Но тутъ оказались каюе-то
сведущ!е люди, заинтересовавчлеся
цветомъ, формой и особымъ излучежемъ камня и посоветовали
мяснику снести камень къ ювелиру.
Мясникъ послушался совета и снесъ
камень ювелиру Майзелю. Каковы
же были удивлеже и радость мяс
ника, когда Майзель призналъ ка
мень чернымъ брилл|антомъ .многомиллюнной ценности!..
Когда по этому поводу обрати
лись къ Майзелюза разъяснежемъ,
то последшй заявилъ, что никто
по этому делу къ нему не обра
щался и онъ ничего не знаетъ.

Съездъ мировыхъ судей приговорилъ Виллема Керемана на 1
годъ въ арестанск1я роты.

З а абортъ.
На суде пожилая женщина Элла
Янсонъ. Она обвиняется въ совер
шены аборта, последств1емъ чего
была смерть. Къ Элли Янсонъ яви
лась 28 декабря 1927 г. беременная
замужняя женщина Ксежя Амбергъ
и попросила сделать ей абортъ,
такъ какъ она уже имела двухъ
детей и прирощеше въ дальней-

щи разсказываютъ?
— Горячо
любимому, нельзя
лгать, — вскикнула Лео на него,
наполненный слезами взглядъ
— Ты права, моя радость!. И я
въ доказательство моей любви. ./
— Ты назовешь меня невестой
передъ всеми? — горестно вскрик
нула Лео, — о, какъ мне будетъ
стыдно!.. Ахъ, если-бы мы были
равны... Нетъ, нетъ! Не делай это
го! Я умру отъ стыда!
— Не бойся!.. Идемъ... Мы рав
ны... Понимаешь?..
Праздникъ достигь своего апо
гея. . Толпы гостей завороженкыя
чудесами и роскошью. Только не^
большая группа въ 5—6 ч. повидимому мало интересовалась самимъ празднествомъ..^
Время отъ времени, въ самой
гуще ликующей, опьяневшей тол
пе мелькали озабоченныя лица
трехъ пожилыхъ джентльмэновъ,
издали напряженно следящихъ за
графомъ и его невестой.
Графъ очевидно готовилъ какой
то исключительный сюрпризъ при
глашенными
Онъ подвелъ Лео къ высокой
цветочной колонне и не выпуская
ея руки, отдалъ приказа же музыкантамъ замолчать...

шемъ семейства было бы для нея
въ тягость.
Янсонъ согласилась, взявъ за
услугу 450 марокъ. Однако последств!емъ этой операции было зара
жение крови и Амбергъ умерла въ
больнице при суконной м-рё.
На суде обвиняемая не отрица
ла свою вину.
Съездъ мировыхъ судей приговорилъ Эллу Янсонъ на 31Д> года
въ арестансюя роты.

Скам ейск 1я торж ества.
22-го апреля въ селе Скамья,
труппою желающихъ поработать
на сцене, подъ режиссерствомъ
Скамейскаго учителя Н . Г . была
поставлена инсценированная по
повести А . С. Пушкина. »Дубровскш» въ 8-ми действ1яхъ.
Переделка и постановка повес
ти
великаго
художника,
а
также
сама
игра
была
ниже всякой критики. И зъ ис
полнителей никто не могъ ос
мыслить своей роли; въ осо
бенности это бросалось въ главныхъ роляхъ. Троекурова Дубровскаго и Маши, а потому
получилось не театральное действге, а просто балаганъ. Неодно
кратно уж е писалось во всехъ
русскихъ газетахъ Эстонш о
театральной деятельности С ка
мейскаго учителя Н . Г . и все пи
сали ка!къ о примерахъ достойныхъ порицашя. Действительно
нужно отдать справедливость
всемъ писавшимь эти статьи.
О ставивъ пока въ покое Гоголя
Н Г . взялся
А.; С ..П уш кщ з.
В ъ краткое время Скамья уж е
успела пересмотреть пьесы Евгешй Онегинъ, Русланъ и Лю д
мила и Дубровскаго, но все эти
виденныя вещи невольно многихъ наводятъ на мысль — не
ужели Пуш кинъ не могъ выду
мать что либо поумней. П рав
да деревню нужно пр1учать къ
классикамъ, но не игрой перво
входящими, на сцену, любите
лями, на это нужо иметь боль-

колка... — нелепо улыбаясь и раз
махивая руками заговорилъ гр*$ъ
обращаясь къ притихшей толпе?,—
будетъ моей женой!.. Да... Не удив
ляйтесь...
Не равенство?. Графъ и само
званка .. ха, ха, ха!.. Ну, я васъ
уверяю господа, что она такая-же
графиня какъ и я графъ...
Кто здесь, въ стране авантюристовъ то, чемъ называется? Здёсь
деньги, деньги и больше ничего...
Къ черту все! Мы женимся
Полный угрюмый брюнетъ при
близился къ графу и тихо спросилъ
его по болгарски:
— Другъ, у тебя хватить золо
та откупиться у шерифа?
— Ну конечно!.. А въ чемъ

дело?

— Тебя узнали... И если не за
платишь, то понимаешь самъ...
— Прршу извинить господа, —
мотнулъ головой графъ, недоуме
вающей публике и круто повер
нувшись пошелъ подружу съ брюнетомъ въ малую залу...

Ш1я сцены, декоративныя средст
ва и подходящихъ професюнальныхъ исполнителей, въ противн.
случае получается ложное мне
т е о нашихъ великихъ писате
лей, а потому получается вредъ
при созданш въ деревне куль
туры, а также для перво-желающихъ поработать на сцене, ибо
игра ихъ машинальная и никто
не осмыслить и не можетъ вой
ти въ свои тяжелыя роли. Не
пора ли подумать объ этомъ
Скамейскому учителю Н . Г.?
Б екке р ъ Борись
Скамья, 24 аррЪля. 1928.

В'ксти изъ СССР.
По распоряжению Петербургскаго Совёта наложенъ арестъ въ
сумме 2 миллюновъ рублей на
„Центроспиртъ* за неуплаченные
налоги. Такой же арестъ наложенъ
и на Севзапкино. На дняхъ предстоитъ наложеже ареста на петро
градскую прокуратуру, которая вотъ
уже два года не платитъ город
скихъ налоговъ съ занимаемыхъ
ею зданш.

Ммнв (МИШ.
Спортсмэнъ.
Аргусъ.
Весенело нынче скупо — съ
прохладцемъ. Д аж е скворцы и
те сидели на оскелетеннихъдеревахъ, поджавши хвосты, слов
но и ихъ пришибло жизненной
стужей...
Но Сусликову поплюнуть и
на весну, т а аяю рцовъ, и н а
апрельскую, флюсову стуж у.
О нъ сегодня праздничный,
какъ само воскресенье.
—
Ты куда ж е это опять
свои лыжи навострилъ такимъ
гоголемъ? Ни одного праздника
дома не посидишъ... Прелестни
цу, что-ли, завелъ? Поди, опять
всю получку расфоронилъ?..
Такъ начинался у подрядчика
Сусликова буквально каждый

— Пустяки! — перебйлъ Шерифъ -»^я интересуюсь больше темойдлЯромана.
Аля какъ коллекцюнеръ,— ста
рыми документами... — отозвался
Крамбъ.
— Значитъ историю сначала...
И „графъ" плавно и связно передалъ правдивую истор»ю болгарина-шпюна Авраама Стапулова,
Аврума Лейзеровича -Шемелевича
аптекаря ёврея и графа Андрея
Люблинъ-Сокольскаго. Поехавшая
съ Крамбомъ Стэлла на квартиру
графа къ утру возвратилась на вил
лу съ теми самыми документами
на . которыхъ явно были видны
следы вытравки.
Крамбъ не вернулся. Скорый
поездъ уносилъ его туда, где все
еще ждали ответа: „какъ настояЩ1Я имена безсрочныхъ каторжниковъ, отбывающихъ наказаже за
присвоеже чужихъ именъ“ .
Н. I. Корчакъ-Котовичъ.

За столикомъ кокетливо разли» Въ слЪдующемъ
вала вино Стэлла. Ея собеседники
Крамбъ, Судья и Шерифъ шумно пойдетъ новый
поднялись на встречу вошедшимъ
друзьямъ’
Сколько, всемъ? — хохоча и
разваливаясь въ кресле беззаботно
(изъ советской
— Вотъ это восхитительная ку» спросилъ графъ.

номерЪ
романъ

жизни).
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табельный день. Онъ привыкъ
уже къ этому, какъ лошадь къ
кнуту — не больно, а все хвостомъ повертитъ, словно оводъ
ей м^шаетъ...
Вотъ, почему и сегодня, въ
воскресный день, Сусликовъ со 
вершенно спокойно выслушалъ
стереотипную праздничную ре
плику своей благоверной, волчкомъ вертящейся по комнате отъ
плиты къ столу, отъ стола къ
комоду, отъ комода къ плите.
Кругъ, который не предв’Ьщалъ ничего добраго.
— Въ церковь бы лучше, нечестивецъ, сходилъ, душу свою
грешную очистилъ бы после субботняго' угару...
— Душу... гм! Да разве тебя,
душа моя, спасешь?.. Ха-ха-ха...
— Не меня, а себя...
— Не таковскш вы, бабы,
народъ нынче, чтобы души спа
сать. Въ гушкопхахъ, словно въ
дремучемъ л’Ьсу, допутались. Все
на этомъ чарлевомъ стоне поме
шавшись...
— Чья бы корова мычала,
да твоя бы молчала. Ты-то хорошъ и гЬ, голубчикъ— изъ мо
нопольки глаза не кажешь... К у
да, спрашиваю тебя, лыжи навострилъ?

— А тебе зачемъ?
— Какъ это — зачемъ?! Ж е 
на я тебе, аль полюбовница?
— Ха-ха-ха...
Ты Петьку
Трынкина объ этомъ лучше по
спрошаешь. Ему это дело знако
мее, хе-хе-хе...
— Нахальный твой языкъ!
В’Ькъ бы не слушала его...
— Такъ и не слушай! Потеря
не великая...
— Да^ты что это расхоро
хорился нынче? Аль винный
угаръ еще изъ башки не выпа
рился?..
— Не ты поила — не тебе
и спрашивать...
— Покажь сейчасъ получку!
— Ну-ну ты не очень то на
ступай! А то я тебе такой башкетъ-болъ сустрою, что вразъ
твой гугикопкъ въ революцион
ное состояше приведу...
— А хъ, ты, негодяище! Я
тебя сама въ лучшемъ виде разобнажу... Показывай получку!
— Не замай, говорю, луч
ше! Зря, что-ли, я въ спортсмэны записамшись? Вроде туръде-тетъ на обе лопатки кверхтормашкой положу...
— Чево? Меня-то? Ха-ха-ха...

" Я
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Такъ я тебе, чир1ю, и далась!
На лопатки... Ха-ха-хаа... Сту
пай къ своей Таньке и спортсмэнствуй съ ней, сколько ду
шеньке твоей безстыжей угодно...
— Настастья!..
— Чего галдишь-то? Я Настастей родилась — ею и помру...
Меня не спужаешь! Я тебе не
крепостная девка. Вертану хвостомъ — да и была такова.
— Что-о-о?! А башкетъ-болъ
хочешь?
— Ежели у тебя въ башке
боль — такъ и не удивительно
вовсе: отъ водки. Сегодня же
къ Петьке Транкину перееду.
По крайности, человекъ съ об 
ходительностью и тверезый...
— Скатертью дорожка!
— И уйду!
— И уходи!
— И тебя не спрошу?
— И не спрашивай!
— Тьфу!! Спортсмэнъ какой
сыскался... Башкетъ-болъ... Неприменно Петьку Транкина спро
шу, что это за настойка... вОнъ
все ваши фокусы изучилъ. Не
зря человекъ пить бросилъ —
намучилась душа то отъ виннаго
угару...
— Ну-ну, катись... выматы
вайся...

— У -у! Идолище!...
Дверь скрипула и задвижка
щелкнула.
Сусликовъ почесалъ затылокъ
и, вынувъ изъ-подъ матраца ос
татки субботней получки, прихорошился перед осколкомъ зер
кала и самодовольно захохоталъ
въ кулакъ.
Эхъ, и дурище же баба! Ни
какой, можно сказать, образо
ванности не понимаетъ. Какой
же порядочный человекъ ноне
безъ этаго самаго спорту обхо
дится... Пойду ка лучше колъ
забивать къ Ваське Воронкину
— вместяхъ въ спортсмэнскш
союзъ
запишамшись. Эх, и
жизнь же нынче! Сантифарисъ,
можно сказать, благодаръ! Безъ
отчества и этого самаго спорту
Митька-Митькой былъ, а нынче
глянька-сь — крахмале, панама,,
брюки на панель... хвасонъ!...
Изъ-за серыхъ
клочковъ
низко нависшаго неба на мигъ
выглянуло соло солнце и, кисло
улыбнувшись Земле, снова спря
талось. И оно ценитъ свою
улыбку...
Скворешники пустовали...
Аргусь.
Коппель
Япр-Уль 28. г.

.

ШТУКАТУРНЫЯ
о о РА БО ТЫ о о

Уа1де *Яп. п г. 10

Я. А Л Е М Н И Ц Ъ

.» я р в м « т ь ■ •посипедовъ. ■

10-1 ч.

дня;

5 -6 ч. в.

Принимаетъ на свою полную ответствен
ность штукатурныя и лЪпныя работы.
Адресъ: КаисИее 1впа>у л г. 14, и л и
справиться въ конторе сей газеты.
Овосово»МЮОМДИаДИ М М Ц ц ддавпддддддд

I. И МША
Нарва ™- Усть-Нарва
Съ открьтя навигац1и пароходъ отправляется впредь до изменежя.
В ъ воскр. и праздничн. дни
В ъ будни
въ 6,45 утра*
» 2.30 дня.

И зъ Нарвы :

въ 10.30 утра.
„
4,— дня.

Ихъ Усть-Н арвы :

въ 8,30 утра.
9 3 — дня.

Изъ Нарвы:

въ 10.30 утра.
,
4.15 дня.

Ппата за лр о Ъ здъ : I кл. 40 цн., II кл. 25 цн., военные по предъявл. лит.:
I кл. 20 цн , П кл. 10 цн.;,дЪти 10 цн , багажъ 20 цн. съ пуда. НАРВА — СМОЛКА:
I кл. 25 цн„ II кл. 16 цн. Собаки и велосипеды по 10 цн
Просять не затруднять кассира размЬномъ крупныхъ денегъ. Въ туманную
погоду пароходъ не отправляется.

РОСПИСАН1Е РЕЙ С О ВЪ пароходовъ
„Вы й тья“ (ПобЪда) и „К о й тъ“ (Заря)
съ 1-го апреля с. т, впредь до изменешя отправляются:
Парох. «ВЫ ИТЬЯ» (Победа)

Пароходъ «К О И Т Ъ » (Заря)

И зъ К улги въ Сыренецъ!

И зъ К улги въ Скарятино:

по вторникамъ, четверга мъ \л субботамъ
въ 2 часа дня.

по понедЪльникамъ, средамъ, пятницамъ
въ 2 ч, дня и по воскресен, въ 10 ч. утра.

И з ъ С ы р е н ц а въ К улгу :

Изъ Скарятино въ К улгу:

по средам*, таягницамъ въ 5 час. утра и
по воофесепдомъ въ 2 часа дня.

Софжская ул.7.(6а1те*)

ПР1ЕМНЫЕ ЧАСЫ:

Съ большимъ ремесленнымъ ста
жемъ и наилучшими аттестатами по
о о о о выполнен!ю работъ о о о о

Ихъ Усть-Н арвы :

В Е Л О С И П Е Д Н А Я М АСТЕРСКАЯ

(иротивъ почты).

Ответственный редакторъ-издатель Н, I. Франкъ (Корчакъ-Котовичъ).

Требуются большое количества

ЛО Ш АД ЕЙ

От м ш

для работы по постройкЪ дороги

Глазныя болезни
Пр1емъ: 9 — 10 д н я .
12- 2

Подробности узнать можно на м-ЬстЬ работы 1евве*Пурикюла и Какуеге, Таг1и ии1. № 58, телеф. 2-51.

5- 7 веч.
Адресъ: УаЬасЯиве 4.
(Николаевская) пг. 24.
около почты.
Продается

ДОМЪ

1евве Пагари для возки песку и камня.

Щ профессор М. I. НУИШ О.

Членъ Государст* Собрашя проф. М. А*
Кручинскш, 1-го мая во вторникъ въ 6 ч.
вечера въ зале Р. Общ. Собрашя прочтетъ
лекщю 1) «Борьба меныиинствъ за свои
права». 2) Положение Русскаго меньшинства
въ окраинныхъ государств ахъ»;

съ садомъ I
Ивангородъ, Петроградская

ул. д. № 38.

оо Посл’Ь 10-лЪтняго перерыва оо
открыта подписка на ежемесячный

” Ж урналъ для ж енщ инъ”
щ

СодержанЕе № 1 .

I) Доропя сестры, руссжя женщины! 2) Въ го-

I

стяхъ у М арт Андреевны Ведринской. 3) Любовь.

Сдается

та
Тамъ же продаются медицинсюе инструменты

4) Афоризмы. 5) „Такъ говорилъ Заратустра"— о
старыхъ и молодыхъ женщинахъ. 6) ЧЪмъ жива
латышская женщина. 7) Что думають о семьЪ и
бра^-Ь русск]я женщины Советской Россж. 8) Д-кгс т я заболЪвашя. 9) Гд^ Вы? 10) Анкета. Романъ
В. Маргерита. 11) Косметика рта. 12) Системати
Просять обратить вни
курсъ рукодкл1я. 13) Уголокъ хозяйки. 14)
мание добры хь лю  деа чески
Полезныя сведёшя для хозяекъ. 15) Меню. 16) Ко
дей на бедственное ке
сметика красивой женщины.
положение больной вдо
Быть полезнымъ и интереснымъ
— основная задача журнала.
вы Палагеи Мацкевичъ
„Ж ур н а лъ д л я ж е н щ и н ъ 1' рекомендуемъ
съ двумя малолетними
всЬмъ русски мъ жен щи намъ.
Сиротская 11.

детьми проживающую
на Ивангородской сто
по понед’Ьльникамъ, вторникамъ, четвер роне, Новая лин1Я д. 64
гамъ и субботамъ въ В час. утра.

И. ГЕД ВИ Л Ь.

|

Р Годовымъ подвнпнкаиъ высылаются 2 безплатныя премм:
1) Попукож анная

облож ка съ
золоты м ъ орнамеитомъ и 2)
Практичны й дамск!й календарь.

1

Подписная плата на годъ со всЪми приложени

Щ

НАРВСК1И
1-й
го дъ

Выходить два раза въ неделю: по вторникамъ и субботамъ на 4-хъ страницахъ.

Редакция и главная контора:

сент. (нар.)

листокъ

Вышгород. 23, д. Ушэрова.
Телефонъ № 220.
Контора открыта съ 9— 3 дня и оть 5—7 ч. веч.

на (I м-Ьсяцевъ 350 с.
180 „

За объявлеш я: на 4 стр. 1 ст. строч, 3 снт. за и.
на 1 стр. и в ъ текстЪ 5 снт. за м.

Подъ редакцией Н. I. Корчзкъ-Котовичъ.

№ 34 НЯРВЯ.

Суббота, 5 мая 1928 г.

НниоИИГ Ш

Там ъ г д к расцветаеть лю бовь
и есть — седьмое иебо.
Въ главн. роли.; образецъ
женственности

Теп. 2 - 44
Начало въ 5 ч. веч., по
праздник, въ 3 ч, Касса
открыта за г12 ч. до на
чала 1сеанса и до 10 ч. в.

ставшШ исполн. этой роли
ШЕЛ ГЙННОРЪ и ЧДРЛЬЗЪ ФДРЕЛЬ. международнымъ
любимцемъ.

Н а седьм ом ъ небЪ.

Несравненная и свмая прелестная драма сезона въ 12 частяхъ. Симфожя любви и ея пЪснь песней. Не посмотрЪвшш этой фильмы не бу
детъ имЪть представлежя о томъ, что значить пребывание на седьмомъ небЪ, которому пресса преподносить хвалебнце дифирамбы.

П. Американская комическая.

ЦЪны 15— 5 0 сент.

Н ар ва, б-го м гя 1928 г.

„С в о б о д н ы я “

на 2 месяца . 120 с.
1
60

КОЛЮ ЧКИ.

Въ черныя времена, когда
мы задыхались подъ властью
«кровожаднаго тирана» Венце
носца,— первое мая праздновали
массы трудящихся трагично и...
шаблонно-пошло.
Каждый не ленивый, шелъ
накануне въ «проклятую казен
ку», (Ц арь умышленно, изувер
ски спаивалъ угнетенный народъ)
бралъ бутылку— дв^ царской за
45 к. штука медью, — булокъ,
колбасы, сыру, консервовъ и
прочей бурануши»»
на полтину, пятакъ расходовалъ
на фунтъ сЬмячекъ. Итого:— 1
рупь серебромъ, (съ собственнымъ портретомъ Кровопивца!)
и съ семейкой самъ семь,— за
катывался до сумерекъ на трав
ку, забывъ запереть двери квар
тиры на замокъ.
Подлое было время!.. Д аж е
воришки и тЬ, кейфовали на
травке!.. Некому было даже
паршиваго серебрянаго самовара
упереть... Тоска!.. О хъ, тошнехонько жилось летъ съ 15-ть
тому назадъ!
Нервы, поверьте, молодежь,
у стол'Ьтнихъ старухъ что ка
наты были! Помереть, бывало,
забывали. Вотъ тьма-то угнетущая была!.. Д а еще упорство
кровопшное:— не сметь, что-бы
вразбродъ, всЬ подъ одну сте
пень! Д Ьвкам ъ,— танцы, обновы,
бабамъ наливочка сладкая, мужикамъ— рубахи кумачныя, пи
роги, угощенье.
Парнямъ... Э х ъ , вспомянуть
тошнехонько!.. То и не парень
считался, что тройки, да сапогъ
лакированыхъ, со скрипомъ не
имелъ!..
Такъ и прели. Издевка пол
ная. Злезьми исхожу, какъ
вспомню, былье это корявое!..
Р. 5. Добавьте сами писарьки милые... Малограмотный я.
Душ у выворотить не умею. А
уж ъ на душе-то... ОхъК.
Добавимъ. Добавимъ то, что
видели только, что минувшимъ
знаменательнымъ днемъ 1-го
мая.
“

Таг^и СЖкооП

С ъ запада, на заре съеха
лись авто, коляски. Мнопе при
шли и п'Ьшкомъ. Нарядные, ду
шистые но... съ тяжелой думой
скорбью на сытыхъ, выхоленныхъ лицахъ...
С ъ Востока подошла толпа
серыхъ, трепаныхъ лохматыхъ.
Но лица стойшя, св*Ьтлыя...
«Колю чки свободы», ощети
нились. И хъ не трогали ни
мольбы ни слезы свободныхъ
гражданъ Запада и Востока.
Внуки тянули исхудалыя рученки къ сморщеннымъ, трясущимХУ
Нпргшаты* новья кланялись земно, и про
сили матерей стоящихъ за «ко
лючками свободъ» благословить
на дальнейшую, страдную жизнь,
изгнанниковъ...
Красавецъ— парень, громко
и жалобно, не стыдясь жаркихъ
слезъ своихъ, молилъ стражей
свободъ позволить, черезъ злобныя колючки, поцеловать мате
ринскую,благословляющую руку.
Сердце тирана, — доступно
мольбамъ: оно смягчается отъ
горячихъ лютыхъ сиротскихъ
слезъ.
Сердце свободы, — камень.
Д ля него слезы, пустое место.
С ъ крикомъ ненависти и
отчаяшя рванулся парень на
ближайшей высокш холмъ, и
осыпая бранью мучителей, впил
ся тоскующимъ слезнымъ взглядомъ въ родныя дали...
Тамъ, за демократическими,
свободными колючками, былъ
родной кровъ, согбенная и ослеп
шая оть ласки свободъ,— мать.
О нъ застоналъ, протянулъ
руки и... запелъ.
О нъ пелъ сильнымъ рокочу*цимъ голосомъ Ей ,— МатериРодине!..
Зам олкъ гулъ голосовъ тол
пы, поникли головами стражи
свободъ. Слезы— алмазы изгнан
ников!» заискрились въ лучахъ
весенняго солнца... А звенящш,
страдальческш голосъ певца все
глубже и глубже проникалъ въ
родныя дали...
«З а н е сл о Т е б я сн его м ъ
Россия...» (стоналъ юный пе1ецъ... Глубоко, въ голубой неЫ .0

II. Американская комическая.

бесной выси взмылъ жаворо- Борисъ Свободинъ
нокъ и залился радостной ве
сенней песней, вторя скорбному
гимну
изгнанника, свободами
Поев Д С. Мережковскому.
оторваннаго отъ родной Матери.
* * *
Доколе, Господи?!
Вы къ „Совести М1ра“ взывали
И, полные мукъ и печали,
Старалися всемъ разъяснить,
Какъ лучше порвать связи нить
Съ врагами культуры великой —
Съ ордой красныхъ дьяволовъ дикой.
Отсрочка платежей.
Оставьте! Напрасны старанья —
Городове платежи за собакъ,
Не вызвать вамъ въ нйхъ сестралошадей, извозъ, автомобили, вело
Дороже имъ красной кагалъ [данья
сипеды и за вывески, .опублико
И кровью налитый бокалъ,
ванные въ „В Т.“ въ № 34 24,
Чемъ всЬ ваши скорби и муки:
срокъ которыхъ истекъ

брашн-пишешь

Нарвская хроника.

ДУ1 "В' «ряЛгяЧРВТОЙГ11]

еще до 14 мая безъ начета про
центовъ за просрочку.
По истеченЫ этого срока пла
тежи будутъ взыскиваться принудйтельнымъ порядкомъ со всеми при*
читающими процентами

Таинственный выстрЪйЪ.

Смешны къ нимъ о правде призывы
Они лицемерны и лживы;
РоссЫ имъ векъ не понять,
О ней они могутъ лишь лгать.
Сродни имъ 1уда предавшШ
1
И Понтж, !исуса распявшж.
Надъ Нимъ на кресте издевались
И кровью святой упивались,
Когда ею Онъ истекалъ
И въ мукахъ предсмертныхъ страТак1е же звери — не люди, [далъ
Погрязшее въ собственной блуди.
И что-жь? Ж ивъ Христосъ и поныне
Ихъ трупы же сгнили въ пустыне...
Въ страданьяхъ народ нашъ возросъ
Воскреснетъ и онъ, какъ Христосъ,
И въ рабской покорности выи
Склонять предъ нимъ хамы иные...

Въ ночь на 30 апреля на Смол
ке лесничий Тисманъ съ двумя
лесниками обходилъ лесъ чтобы
поймать тайныхъ охотниковъ. По
дойдя къ тому месту где токуетъ
глухарь они окружили это место и
стали выжидать. Вдругъ раздался
выстрел ъ и пуля ударилась въ
кустъ где стоялъ Тисманъ. Броси
лись въ погоню за невидимымъ
стрелкомъ. Но поиски его оказа
Эст1я Т. V. 28.
лись безрезультатны. Не известно
Коп пел ь.
Борись Свободинъ
было ли это покушеже на жизнь
лесничего или случайный выстрелъ.
схвативъ камень бросилъ въ Кяспера, расшиби въ ему голову. Рана
Найдень тр улъ ребенка.
признана врачемъ къ разряду лег1
мая, около 5 ч. утра, по Матг
кихъ.
веевской ул. у дома N° 4 на пане
2
мая мировой судья приговоли, найденъ трупъ 3 месячнаго
рилъ А. Шнура къ аресту на 3
ребенка, выброшеный на улицу недели или штрафу 30 кронъ.
безъ какого либо покрывала.
ПолицЫ пока не удалось обна Новый скверъ въ 1оахимстал*.
ружить мать ребенка.
Противъ „Выйтлея" находится
пусто-порожнее место, обнесенное
Русск1й сахаръ.
неуютюжимъ заборомъ, принадле
На дняхъ изъ сов. РоссЫ при жащее наследникамъ Гана. Место
было въ Нарву 42 вагона сахара это сильно портитъ видъ улицы.
весомъ 42.000 пудовъ. В ъ ближай Въ
настоящее время городскою
шее время ожидается еще 8000 п. управой ведутся переговоры о по
Большая часть сахара продана въ купке этого места. Если соЛпашеЭстонЫ На складе въ Нарве оста же состоится тогда городъ намелось его 18.000 пудовъ.
ренъ устроить здесь общественный
скверъ.
Покровителю животных*
камнемъ въ голову.
Берегъ въ огнЪ.
1
мая Инспекторъ о-ва покро 1
мая, очевидно отъ брошеной
вительства животныхъ Тидо Кяс- спички, загорелись засохшая трава
перъ заметивъ у ресторана „Лин- и мусоръ по обрывистому берегу
денъ“ стоявшихъ безъ корма ло- реки у железнодорожнаго моста.
мовыхъ лошадей сталъ записывать Огонь распространился на 10 саж.
номера возчиковъ. В ъ это время въ длину и 5 ширину. Огонь былъ
изъ ресторана выскочилъ пьяный погашенъ железнодорожными ра
ломовикъ Александръ Шнуръ и бочими.

НАРВСК1И ЛИСТОКЪ.

№ 34.

ПРАГА. По свЪдЪшямъ „Прагеръ
Прессе**, главной темой переговоровъ между ЗалЪсскимъ и Муссолини явился руссюй вопросъ. „Дуче“ следить сейчасъ съ особымъ
внимашемъ за разви-пемъ событш
въ СССР. Политичесюя и финансово-экономичесюя затруднежя, переживаемыя
сейчасъ ------------Москвой, ^
убЪ--- -----------------------

отъ Б^лой до Ровяной. Работы бу
дутъ производится артелями рабо
чихъ освобож. отъ обществ, работъ.
Работы продолжатся до 16 1юня.
Непонятное сообщеше.
Всего будетъ уложено трубъ протяВъ „Извеспяхъ**
« ь унапечатано
.а г ь о .м ь -со-. жешемъ 150 саж.
общен,е ° Р«стр%лЬ въ Ярославле
Полковника Перхурова, изв%стнаго
УЦ??,НИ15? яР °^ авскаго возсташя
г МеждУ Т^мъ известно, что
Перхуровъ, содержавшжся[ въ мос«овскомъ иЯ
Особомъ
Отделе,
фигу.
пиппвяпт,
ппл.шг^
~ гч. п+тлмт
пеРвый май вереницей

Г ™а1^ ^ СС°
'
м™ Вотъ^наКэто^ъС°случай™ онъ и
старается загодя прибрести союзниковъ, которые, имея общ1я границы съ Росаей, дали бы Италж

1922 г. во время процесса былъ "«брели мнопе к ъ границ* кто
отправленъ
Я%сТа°вль^га-Ь су- своихъ повидать, а то и узелокъ
Дился особымъ трибуналомъ и при- передать. Говорили, что ведя
говоренъ къ разстрелу. Тогда же себя осторожно — перекинуться
сообщалось, что приговоръ былъ словечкомъ будетъ можно. Д а

За нисколько дней.

>.

^ .

Раешникъ

ПМ ПЛЙЯПТ.

иЯ

П П Л П Д Г Г т:

_п

• п -с т л м г

н Г и ~ % ъ Т о Г ц ^ ТьюПХ.Дуче
ч е « ' п о л Г п ё р х у р ™ о НсеиНхъ по'ръТи старается сейчасъ столковаться милея въ тюрьме, подъ угрозой
каждодневнаго разстрела въ течесъ Польшей и Турщей.
Н1и б летъ?!
Ф ильм ъ миланскаго покушешя.
Кинематографическимъ оператоезеудныя казни.
рамъ въ Миланё удалось снять сце
„Таймсь*4 пишетъ о безеудныхъ
ну взрыва во время открытая яр- казняхъгь ^ о саи въ последнее
марки. Аппараты были установле- врем*. Въ Шеве разстреляно 20
ны загодя на площади Юл1я Цеза- человекъ за принадлежность къ
ря, для снят1я сцены пр1езда коро- „монархической организации" Въ
ля. Сцена взрыва, такимъ образомъ, Курской губ. разстреляно 10 челозапечатлена аппаратомъ. Върукахъ ве Къ. Белорусское ГПУ разстреляследственныхъ властей фильмы эти ло Руковскаго, Сергеева и полковпредставляютъ исключительно цен- ника Седлецкаго. За антисоветскую
ный документъ.
пропаганду въ Харькове разстреВо всехъ кинематографахъ Ри- ляно четверо мужчинъ и одна женма, Милана, Неаполя и другихъ го- щина, а всего за последшя две
родовъ демонстрируется сейчасъ недели было разстреляно более
этотъ фильмъ.
чемъ 100 человекъ.

Забол%ван1я скарлатиной

Церковная жизнь.

1928 г

Открытое пив,
8. А.
Уваж аем ы й Василш Акимовичъ!
Х о тя — «быль молодцу не
укоръ», и — «зарвавшшся въ
авансахъ» журналистъ, неизм*Ь-

римо ценнее того, котораго
проеягь «больше не безпокоитьСя». Н о, все ж е я считаю своимъ долгомъ принести Вам ъ
мои искреннМиия извинешя по
поводу сделанной заметки б е з ъ

к ъ проволок* хотя и близко м о е г о
в е д о м а , во время
подпустили, но говорить не раз- моей тяжелой болезни в ъ № 3 1
решили. С ъ той стороны белы- «Нарвскаго Л истка» отъ 21-го
ми платочками махали — знать апреля с. г.
въ красный цветъ верить переОдновременно выражаю и
стали. А у насъ дураковъ еще свое глубокое со ж а л е те по похоть отбавляй, что вер ятъ и воду Вашего отказа отъ сотрудтеперь въ советскш рай.
ничества въ моей газете.
Темненыие!
Примите увереш я въ моемъ
Сокруш аетъ насъ не мало,
к ъ Вам ъ уваженш
что ЖИЗНь теперь тяж ела стала,
Н . I. Корчакъ-Котовичъ.
отвязат. ся никакъ отъ за®е отвязаться никакъ отъ
ботъ, что маловато работъ. Д а
не лучше нынче и нигде, слышатся жалобы на это везде. А
Совдеши вотъ совсемъ туго
0
Сегодня на „Вышк-Ъ* двинулъ какую
на ЭТОТЪ СЧеТЪ. >Зерно давно то п-Ьшку Произошелъ скандалъ, поване отсы лаю тъ — на семена сами локли въ участокъ и настрочили протокола
—
Тьфу!
закупаю тъ. Деньги свои переБылъ въ Темн, саду, какая то дама
стали принимать, придется зн ать

собиралась сЪсть на свежевыкрашенную

“
0 х “
скамью Сказалъ ей: „даг^ег!* Она мило
Въ старшемъ классе коммерче
р убль ЛОМать. Ь с ъ свои червон- улыбнулась. ЗагЬмъ повелъ правильную
К атол. костелъ.
ской гимназж произошло два слу
11Ы разм отали, пока О М 1РО ВОЙ оттаку и предиожилъ ей распить бутылочку
чая заболеважя скарлатиной. Пре
_
’
г
столоваго пива.
Въ воскресенье, # мая, въ 11 ч. ^ г
Вчера до того накачался, что пришелъ
подавание уроковъ въ этомъ клас утра обедня. Служить кс деканъ реВ0ЛЮЦ1И мечтали.
О у . и и гй п ь м и н 1|1
домой й I йУбп^1с,
се прюстановлена до 7 мая.
Я Х Ъ ки сельм и ки .
Враги хогЬли меня побити на я свое*
Картте. Проповедь на эстонскомъ
и польскомъ языкахъ. Въ 6 ч. веч.
В ъ Тю рзаве среди за б о ть И временно закрылся полицейскимъ офи*
Кражи сь кладбищ а.
г
“
церомъ и такимъ образомъ избЪжалъ
вечерня.
тяж елы хъ работъ по своему опасности
Н» Ивангородскомъ кладбище
увлека- ^ Сидя въ
пр1я>
развлекаются ам урами
я отрактирЪ
= ^ разсказывалъ
«..._______
часто происходять кражи мёдныхъ Благотворительный базарь
■
■
телю что я вчера за кгрой. съ-влъ слона.
ПриходскШ советь и Дамскж ю тся, О д инъ такъ_ забы лся, что смотрю не другой день въ*** напечатана
дошечекъ, крестовъ, образковъ и
проч. На дняхъ съ. могилы ЭЙн- благотворительный крутокъ при ч у т ь ум а не лиш ился, И чтобы стйтя „Феноменальный обжора" въ кото
штейна похищен» жыгЫшм ц%пь, Знаменскомъ приход* устраиваетъ н,й * ж ать б-блъ боосилъ страсти
6уито я °* нажды ^ лъ
служившая оградой могшгЬ. Сп'Ьдо- 6 мая въ Эстонскомъ общ. собраны
А т а н е ^ в и у л а ™ Ц* 0 ™ ы л « игР.1 в . (.Пари^-, .ь
вало бы администраши кладбища „Ильмарине , съ 2 ч. дня лотерею- предметъ.
та не ^ъвиул
Пыжомъ вид* произвелъ о ■
о надъ 2 мя
со своей стороны обратить на это аллегри, базаръ и вечеръ после к ъ другому прильнула, п о рев- не3накомцами и во всю глотку кричалъ
тнимаше.
него. Чистый сборъ пойдетъ на ности бесъ к ъ прежнему жени- „матъ“.
Усилен!* Ф °НД° помощи приход- ху залЬзъ. И онт, р-Ьшилъ... да за п г^ ъ 'ку ^ зк у" прид уиы ваю '^К
ходы, однако выхода отсюда придумать
Рем о н т» кур га ум .
ски" 'ь б^днымъ.
чуть соперника не убнлъ.
не могу. Доиргался такм.
_^
1
Ьудемъ надеяться, что населеше 7
„
,
„Стрекоза*
Городской хозяйственный отд-Ьлъ Гор. Нарвы отзовется на это доброе
Рехнулся!
приступаетъ къ ремонту
въ Усть-Наэве Къ пню
А? ло
ПРин5 сетъ свою лепту по*
Бы ваю тъ ж е курьезы — люпредполагается открытие кургауза.
съ^Тагой" целью^ УстРаиваемаго ди купаться стали на морозе.
О кунутся, да скорее на берегъ
Рани1е купальщ ики.
вернутся. Говорятъ въ этомъ
Не смотря на холодные дни на
имъ спасете, лёчатся отъ истом г.
1оахимстальскомъ берегу появились
щешя. Н о вёдь эти чудаки да
г.
редакторъ!
купальщики. Конечно любителямъ
леко не старики. Впрочемъ они
этого спорта приходится торопиться
„а
Не откажите поместить въ ВаНачало работъ.
изъ гЬхъ, что ле
ду шед уВаЖаемой газете следуюиця
выходить изъ воды и совсемъ от
пл пг^тй валяю
ватп лтга солнго пи- Т.
лесопильный
заводъ въ Сивере-- У
„ всехъ
пг* хъ голые
ГОЛые
Уважас™
" ■ г-___
««дуищ.
»
казаться отъ солнечныхъ ваннъ.
гяичене
после пппгой
валяю тся
тся, солн
н^СКОЛько
строкъ.
Господи
на, ПОД'
пойдетъ въ ходъ СЪ 5 ия^ н Т ! ’ цемъ закалить себя стараются,
писывающаго псевдонимомъ„Жукъ“
Лекц1я В. А Минцлова.
боты будутъ приняты до 100 чело^ И э т 0 въ городскомъ район* свои пошлыя вирши, слЪдуеть обуз9 мая, въ среду, въ Русск Общ. векъ При пр1еме преимущество даже, а не въ Гунгербурге на дать какимъ-нибудь энергичныиъ. и
Собран!и прочтетъ свою лекщю на дается старымъ рабочимъ. По слу- пляже
радикалънымъ способомъ. Всякж
твму.Неизданныя произведем- В. ху работы хватив на продолжипорядочный человекъ, кому случаиА. Минцловъ.
тельное время.
П ричуд ники.
н 0 „опадегь въ руки эта газетка,
___
Чтобы к ъ первому маю вина натыкается на мерзости срифмо-

КЪ

к

Рабочая жизнь

П « Щ !« г-иа К ул ф ер а.
13 мая въ Русск. Общ. Собран!и
состоится лекщя г*на Купфе^а на
тему „Глинка какъ творецъ русской
музыки и его Русланъ , Лекщя будеть сопровождаться исполнешемъ
номеровъ музыки изъ произведети
Глинки, въ которыхъ примуть учаеле г. Юр!адо, г-жа Тр(йкъ и русСк1й хоръ.

В ъ усть-Нарй началъ рвботать лесопильный заводъ „Нарова".
Работы производятся въ две
смены и продолжатся все лето.
--_
,
Временно остановившшся, вследств!е порчи^ машины, кулгиневдй
лесопильный заводъ съ 3 мая началъ снова работать.

растараться, воры постарались 2 йН5 ! в в й " в ь Ж темнаго'лю^:
въ ресторанъ забраться, оабрапотому что больше ни у кого они
ли вино и водку, всю закуску не вызовутъ улыбки, а лишь брезги даже селедку и ушли ка къ
ливость и недоумён1е, невольно
чемъ не бывало, захва- спрашиваешь что это? Какъ могутъ
__печатать такую грязь, клеветы и
тивъ съ собой на восемьдес
врыван1е въ чужую жизнь, какъ
кронъ безмало. Зн ачи ть ничего
тер пять? Въ прежнее время,
не имели, а праздникъ проле- когда существовала цензура, поняне о порядочности и прили,ч*яхъ,
тарскш встретить съумели.
подобная „ПОЭ31Я** просто не проЛовкО!
Несчастный случай вь Кохпускалась въ печать — въ данноеПраздникъ русской культуры
телЪ.
КЛЕЩ Ъ.
же время при свободе печати и
Праздникъ русской культуры
Рабочему на сланц евы хъ разранравовъ, за такую гадость остается
состоится 2 и 3 1Юня. 2 ионя пред- боткахъ въУмасляномъ заводй Мипросто бить, и г. „Ж укъ" дождется
полагается устройство вечеровъ въ хаилу Василевскому опалило га- Отчетъ за мартъ мЪсяцъ по непременно, что кто нибуНь не пофабричныхъ раионахъ. 3 поля торизъ генератора лицо,
криминальной полиц1н
боится его „остроум1я ‘4 и не пожажественное богослужент въ собо
,
леетъ
пары сотенъ марокъ, чтобы
Нанесен
1
е
тяжелыхъ ранеы!й 1, под- ___пл^и_ .
ру и народное гуляш е въ городск
Городск1я работы,
жогъ 1, кражи со валомомъ 4, кражи 52, Ответить передъ судомъ за гюбитапожарн. саду. О детскомъ спектак
14 мая начнутся работы по сме- абортъ 1 , присвоения 15, подд-Ьлка доку- го „Жука , Это «аверное оудетъ
ле въ пом. Выйтлея
выйтлея ии оо вечере
вечеръ
в0д0пр0В0дНЫХЪ
трубъ по Гер- ментовъ 1, самоуправства 2, несчастныхъ очень скоро, и даетъ совершенно
въ Р.О. С. будетъ объявлено особо. мановско^ улиц% и ук^ дка новыхъ
« ^ У 10 и интересную тему г. Жуку
■
...по ЧугуйноЙ улице отъ Германск.
Всего 95 случаегь на сумму 4 ООО кронъ. Для его злобъ дня.
П г ТП Лп П
,
до Софийской и Вестервальской ул. Вяыснено 71 случай на сумму 3000 кр.
р. ПЬГРОВп.

1928 г.
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Рижское „Сегодня" сообщаетъ,
что за последнее время черезъ Ри
гу изъ Россш „въ небывалыхъ количествахъ" вывозятся морскимъ
путемъ заграницу различные про
дукты ПрОДОВОЛЬСТВ1Я, въ томъ чис*
лЪ: макароны, медъ, патока, сушеныя ягоды и т. д.

Изъ Москвы сообщаюгь о страшныхъ наводнежяхъ въ Сибири. Въ
одномъ месте затоплена 41 дерев
ня. Наводнеше здЪсь достигло та
кихъ размЪровъ, что въ затопленныхъ деревняхъ даже крыши избъ
подъ водой.

Ураганы.
Днепропетровску 26 апреля.
Здесь свирЪпствуетъ ураганъ,
начавштся вчера ночью. Сорваны
крыши домовъ и вывески. Вырва
ны съ корнемъ деревья. Телефон
ная связь съ округомъ, а также съ
Москвой и Харьковымъ прервана.
Штормомъ на ДнЪпрЪ разбито и
снесено много лодокъ. У пристаней
повреждены баржи Въ самомъ
Днепропетровске сорвана пристань.
Жертвъ нетъ.

Еще одио.— одно и м н н « га !..

Страшныя наводнен1я вь
Сибири.

Вывозъ ПрОДОВОЛЬСТВ1Я.

Вь ож иданш „Его В ели
чества.

С П Ъ Ш И ТЕ съ подпиской на газ.
„Нарвск1й Листокъ*.

Еще одно, одно мгновенье жизни
Съ сёгвдняшняго №-ра начато
Минута тьмы,—порывъ грозовыхъ тучъ,—
печатаное, новаго, нигде не появ
Шумъ поезда... и снова мы въ России,
лявшегося романа:
Я тамъ светло, а тамъ играетъ лучъ.

'ГРЯДУЩ ЕЕ ПОКОЛЪН1Е\

Я оживу, родится снова сила,
Сок ровен ней Ш1Я СОбыТ1Я изъ
Огнемъ зажгется взоръ, рыданья сдавятъ
жизни, верованж, преступлений, погрудь.
ВЪдь каждый камешекъ и каждыя перила двиговъ, жизни и смерти совмолодежи, записаны авт;оромъ съ нату
Способны мнЪ напомнить что-нибудь.

ры. Этотъ романъ является исклю
чительной собственностью на

Я стану пЪть и звуками родными
По сообщешю афганскаго посла Больную грудь народа врачевать.—
въ СССР, падишахъ Амманула П Я буду пЪть и песнями своими
прибудетъ въ Москву 3-го мая и Заставлю всЪхъ молиться и рыдать.
Везенбергъ
и пробудетъ въ СССР всего 15 дней,
1. V. 28 г.

изъ которыхъ проведетъ въ москв-Ь
Л е о п о л ь д ъ Аксъ.
7 дней. ЗагЬмъ падишахъ выедетъ
въ Петербургу где пробудетъ 4
дня, а оттуда отправится въ Крымъ, Обращ айтесь въ газету съ за
и здесь останется 2 дня. Изъ Кры просами по итересующимъ В а с ъ
вопросамъ.
ма падишахъ ■Ьдетъ въ Турцпо.

шей газеты и пере водь или
перепечатка ром. Грядущ ее
ПокоПЪже, издательствомъ Н Е
РАЗРЕШ АЕТСЯ , безъ ведома и
согласия ред.*издателя Н. I. КорчакъКотовичъ (Франкъ), къ кому и сле
дуетъ обращаться за прюбретежемъ
права перевода или перепечатки.
Выр-кэайте романъ изъ идж даго
№ -р а по отм'ктиЪ пунктирОмъ.

I” Ж урнзлъ для женщ инъ”I
оо ПослЪ 10 -лЪтняго перерыва оо
открыта подписка на ежемесячный

«й ®

я*

В Е Л О С И П Е Д Н А Я М АСТЕРСКАЯ
и прокатъ велосипедовь.
СофШская ул.7.(6а1шс1) И . Г Е Д В И Л Ь .
т

№Кяий» I

Уа1де *5п. пг. 10
(противъ почты).
ПР1ЕМНЫЕ ЧАСЫ:

Глазныя болЪзни
Пр1емь: 9 -1 0 ]

10-1 ч. дня; 5-6 ч. в.

12- 2| д н я *

6 - 7 В8Ч.
Адресъ: УаЬа<1и*е *.
(Николаевская) пг. 24.

Сдается

около почты.

Та мъ же продаются меди
цинск1е инструменты
Сиротская Д1.

т

Содерж«н1е № 1.
1) ДороНя сестры, русск 1я женщины! 2) Въ гостяхъ у Марш Дндреевны Ведринской 3) Любовь.
4) Яфоризмы. 5) „Такъ говорилъ Заратустра"— о
старыхъ и молодыхъ женщинахъ. 6) Чъмъ жива
латышская женщина. 7) Что думаютъ о семьЪ и
бракЪ русская женщины Советской Россш 8) Д1эТск1я забол'Ьважя. 9) ГдЪ Вы? 10) Днкета. Романъ
В. Маргерита. 11) Косметика рта 12) Системати
ческий курсъ рукод%л!я. 13) Уголокъ хозяйки 14)
Полезныя св4д'Ьн1я для хозяекъ. 15) Меню. 16) Ко
«Я
сметика красивой женщины.
Быть полезнымъ и интеоеснымъ
— основная задача журнала.
„Ж ур н а лъ д л я ж е н щ и н ъ ' рекомендуемъ
всЬмъ |^сскимъ жен щи намъ.
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Подписная плата на годъ со всЪми приложен!*
ями 1 амер. долларъ, на х/з Г0Да 60 «мер* цент.
Ядресъ редакцж: Рига, Елизаветинская 24, кв 9.
Подписка на „Ж УРН ЯЛЪ ДЛЯ Ж ЕНЩ ИНЪ* по
редакщоннымъ ц-Ьнамъ принимается въ конторЪ
„НЯРВСК1Й ЛИСТОКЪ" — Вышгородская № 23,
домъ Ушарова.
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Практичны й дамск!й календарь.
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Требуется большое количество

Годовым подвнсчякамъ высылаются 2 бвзвлатныя премш:

о» м 0)

§о*

Т
."'

для работы по постройка дороги
1евве Пагари для возки песку и камня.
Подробности узнать можно на м%стЬ работы 1евве-Пур^кюла и Какуеге, Таг*и ии1. № 58, те.леф. 2-51. ^
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НАРВСШЙ ЛИСТОКЪ

№ 34

1928 г.

Г ,
ШТУКДТУРНЫЯ
о о РА БО ТЫ о о

и зв е стн а с ъ д а в н и х ъ п о р ъ и х и м и ч. анал и зо м ъ сп ец вал и сто въ п р и зн ан а н а и л учш е й .

Я. Я Л Е М Н И Ц Ъ

благодаря средней густогЪ
идетъ при употреблежи въ
маломъ количеств^.
скоро сохнетъ, а при хоро
шей погодЪ въ течении ше
сти часовъ,

[Л

г.[
г.[

Съ большимъ ремесленнымъ стажемъ и наилучшими аттестатами по
о о о о выполнешю работъ о о о о

П риним аетъ на свою полную о тветствен 
ность ш тукатурны й и лЪ пны я работы .

о

Ядресь: КаисИее 1апа\у пг. 14, или
справиться въ конторЪ сей газеты.

сохраняется въ продолжит,
времени и гЬмъ обходится
дешевле, чЪмъ другая смола.

ПРОДЯЖЯ В Ъ НЯРВЪ.

Акц.-Общ. А. О Л ЕВЪ и Ко.

V .
Д О М Ъ СЪ СЗДОМ Ъ

Продается

> м м «м м аввн«о*им

40.000 часовъ

ИвангоР
е~роград'
ская
ул. °яъ'-Пд. № 38.

Мужсте 25 фр. Высш. кач.—29 фр. Со свЪтящ цифербл.
— 34 фр. Часы-брасл. 35 фр. Св, циф. 40 фр Дамск.
очень хор. кач. 40 фр. Высшего кач. 50 фр. Часыбрасл. 40 фр. Со свЪтящ. 45 фр. При заказЪ 3 паръ
скидка 2 фр. Высыл. Мапс1а1-ро5*е или налож. пл.. въ
колоши и загран. только Мапс1о1-ро51е.

I И ЕОЧИЕВА
Нарва — Усть-Нарва
Съ открьтя навигацш пароходъ отправляется впредь до измЪнешя.
Въ будни

III

И з ъ У сть- Н ар вы :

въ 6.45 утра.
. 2.30 дня.

II

И хъ Н а р вы :

В ъ воскр. и праздничн. дни
И з ъ У сть-Н ар вы :

въ 10.30 утра. | въ 8.30 утра.
.
4.— дня. ||] 0 3 — дня.

И з ъ Н а р вы :

въ 10.30 утра.
„
4.15 дня.

П л ата за п р о Ъ зд ъ: 1 кл. 40 цн., 11 кл. 25 цн., военные по предъявл. лит.:
I кл. 20 цн., П кл. 10 цн.; дЪти Ю цн, багажъ 20 цн. съ пуда. НЯРВЯ — СМОЛКЯ:
I кл. 25 цн., II кл. 16 цн. Собаки и велосипеды по 10 цн.
Просять не затруднять кассира размЪномъ круп ныхъ денегъ. Въ туманную
погоду пароходъ не отправляется.

*0Оо,

НОК1-ОСЕК1Е Ш М1ЕКЕ,
11, гие с!и РопШоШз-РЫНрре, Раг1з (М#: Нб1е1 йе УШе).
Фирма сущест. 15 л-Ьтъ. Просятъ не смешивать съ друг.

РОСПИСАН1Е РЕЙ С О ВЪ пароходовъ
„В ы й тья" (Победа) и „Ко й тъ“ (Зар я)
съ 1-го апреля с. г. впредь до изм’Ьнешя отправляются:
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И з ъ С ы р ен ц а в ъ К ул гу:
по средамъ, пятницамъ въ б час. утра и
по воскресенья мъ въ 2 часа дня.
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И з ъ Кул ги в ъ С кар ятии о:
по понед^льникамъ, средамъ, пятницамъ
въ 2 ч, дня и по воскресен, въ 10 ч. утра.
И з ъ С кар ятии о в ъ К ул гу!
по понед’Ьльникамъ, вторникамъ, четвер
гамъ и субботамъ въ б час. утра

И з ъ Кул ги в ъ С ы р ен ец ъ:
по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ
въ 2 часа дня.

Ответственный редакторъ-издатель Н . I. Франкъ (Корчакъ-Котовичъ).
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Пароходъ «К О И Т Ъ » (З а р я)

Парох. «ВЫ Й ТЬЯ» (Победа)
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НАРВСК1И
1-й

годъ

1Ш М .

Выходить два раза въ неделю: по втор
никамъ и субботамъ на 4-хъ страницахъ.
Редакщ я и главная контора:

[ентЛнар.)

листокъ

Подъ редакщей Н. I. Корчакъ-Котовичъ.

№ 35 НЯРВЯ.

К1И0 "Ш11Г

7, 8 и 9 мая.

Т е л . 2 - 44.
Начало въ 5 ч. веч., по
праздник въ 3 ч. Касса
открыта за */2 ч. до на
чала 1сеанса и до 10 ч. в.

Ц-кны 15— 50 сент.

19

Прелестная премьера!

Вышгород. 23, д. Ушарова.
Телефонъ Н& 220.
Контора открыта съ 9— 3 дня и огь 5—7 ч. веч.

Я оНышпй:
на 6 мЪсяцевъ 350 с.

3

180

]|[ на 2 месяца . 120 С.
„ 1
60

|||

За о бъ явлеж я: на 4 о р . 1 ст. строч. 3 снт. за м,
на 1 стр. и в ъ тексгЬ 5 снт. за м.

Вторникъ, 8 мая 1928 г.

Участв. о6щ)й любимецъ
и красавица Ренэ Адорэ.

Джонъ Жильеертъ

Искуплеме сатаны” .

Исключительно интересн. и потрясающая драма въ 8 мает, изъ венгерской жизни съ уч. кумира женщинъ Джона
Жильверта, который пользуется своимъ успехомъ у женщинъ для личныхъ корыстныхъ и темныхъ целей. Захватываю*
щ!е моменты съ уч ядовитыхъ змей, трагическая борьба изъ за денегъ, лреатЪдоваше невинныхъ и искупление.
Девизъ: Хочешь ты ея сердце? Я его выражу и дамъ тебе...
П, Комическая.

Нарва, 8-го мая 1928 г.
П о д го то в к а . Приближа
ются выборы въ Государствен
ное Собрате, и общественная
физюном!я принимаегь деловой
озабоченный видъ.
Меньшинства разбились на
кучки и готовятся къ бою за
места между собой.
Наиболее серьезные, поли
тически образованные (к ъ сожа
лению единичны!) вожаки, пред
видя провалъ отъ междуусобицы,— (по прошлымъ прим-Ьрамъ)
ппизьш^ют> к^^ф уш нощ .... еди
нению.
К ъ ихъ тревожнымъ голосамъ прислушивается солидная
часть выборщиковъ. Но... политическимъ спеку ля нтамъ это не
выгодно.
И потому, расколъ почти
неизбеженъ въ Русскомъ мень
шинстве. В ъ смысле обил1я партш,— рекордъ всегда за Русски
ми. Это традиционно. Руссюй
выборщикъ, самъ себе депутатъ.
Наиболее покладистый согласенъ дать свой голосъ, куму...
Не больше.
Общность интересовъ Нацш
въ целомъ,— для него китайская
грамота.
Казалось-бы «кумовать» и
дробиться на партш, не поздно
будетъ въ Государственномъ Со
брании, обезпечивъ сначала воз
можно большее количество местъ
для своей Нацш, действуя «М 1ромъ», какъ это делаютъ нем
цы и евреи. Но самолюб1е,
личный интересъ, желаше «иг
рать ролю» — дробить и срываетъ общее дело. Политическая
забияки, всеми средствами ста
раясь прорваться впередъ, —
обезличиваютъ крупную меншинствинскую единицу въ Эстонш ,
отбрасывая ее почти на задвор
ки политической арены. Будутъ
ли иметь успехъ въ грядущихъ
выборахъ политические спеку
лянты,— покажетъ будущее. По
ка мы можемъ только повто
рить мысль проводимую членомъ Госуд. Собрашя нашимъ
депутатомъ профессоромъ Курчинскимъ. Его блестящей строго
обработанный докладъ прочи

танный 1-го мая здесь въ Н ар
ве, построенъ, не наузко-зловредномъ па рт ш но м ъ вожделен 1и , — а на ра зу м н о мъ
обще - н ац шн аль н омпъ Русс к о м ъ и н те р ес ъ. « о се для
Н а ц 1и!»
Личное потомъ. Сначала Р у сс к 1 е, потомъ кумовья.
Пока голосъ депутата Курчинскаго, — единственный къ
которому,— безъопасешя и кон
фуза, можетъ присоединиться,
въ своихъ интересахъ каждый
благоразумный эстонскш граждаттаятг--“-Руссь:*ы о м ем ьан м с т а ^

I I

Нарвская хроника,
Иностранные журналисты
првЪхали въ Нарву.

По случаю юбилейнаго певческаго праздника, 5 1юля посетили
Нарву 50 ижкггранныхъ журнал истовъ. По предложению министерствиг' иностранныхъ делъ, разработку
порядка приема взяла на себя городское управление. Для этого составлена особая комисая, преседателемъ которой состоитъ помощ.
гор. головы I. Лутсъ.

Будущее финск1е журналисты
въ Н а р в !
Въ субботу, 5 мая, съ утреннимъ
ревельскимъ поездомъ в ь * Нарву
прибыли 20 • учениковъ финской
школы
газетныхъ работниковъ,
подъ руководствомъ проф. Л. Кеттунена. Будуцце молодые журналисты прибыли изъ Гельсингфорса
на аэропланахъ въ Ревель 4 мая
утромъ, где побывали въ редакщяхъ большихъ газетъ и въ доме
отдыха писателей въ Козе
Въ Нарве на вокзале экскурсанты были встречены председателемъ
об-ва туристовъ Вильгельмсономъ.
Въ’продолжен1и дня пр1езж1е осматривали достопримечательности г.
Нарвы, побывавъ и на границе
совдеп|и. Вечеромъ финсюе гости
отбыли на поезде въ г. Юрьевъ.

Выстр'Ьлъ на бульвар-к.
Говорятъ примерь заразителень Еще не забыть тотъ случай
когда выстреломъ изъ револьвера
на бульваре была тяжко ранена
дочь почтеннаго человека въ Нарве.
После этого не разъ тамъ слышали
выстрелы.
4 мая вечеромъ опять раздался
выстрель. Прибывщ|й на место
полицейсюй не могъ обнаружить
виноватаго. Очень просто - выстрелилъ — и револьверъ въ карманъ.

За нисколько дней.
Ночь ужаса.
Въ Коринфа, въ ночь на 25 апр.,
вновь произошло сильное землетрясеже. Сейчасъ Коринфъ совершенно уничтоженъ. Все безъ исключежя дома разрушены Насележе въ панике бросилось бежать
изъ города. Всеобщм хаосъ усилился при возникновении страшной
бури, сопровождавшейся градомъ.
Къ утру уже по окончании землетрясежя продолжалъ доноситься
глухой подземный гуль. Убытки
очень велики. Телеграммы изъ
Яфинъ рисуютъ ночь землетрясения,
какъ „ ^ ъ у й Ш в Г :---

что касается остальныхъ, то ихъ
судьба будетъ зависать отъ следственнаго производства. (Докладъ
Уншлихта активу Баумановскаго
района въ Москве).
— 19 арестованныхъ въ Москве
комиссюнеровъ кредитныхъ учрежденш высылаются за спекуляцию съ
иностранной валютой, вызвавшей
падеже советскаго червонца, вь
концлагери Соловецкаго монастыря
срокомъ на три года,

НовыЙ ви д ъ м ош енничества

в > Брюсселе эгдержань.-кЬя».
Маргтиу закй5Шш1# клише дл#п«натажя фальшивыхъ денежныхъ поч*
Отчаян1е матери.
товыхъ мандатойъ.
IНа
ю м
дняхъ
плл о и
около
пш иг и
полудня
и л у д п я на
п а напаНа допросе Марти объяснилъ,
бережной Турель прохож!е обратили внимаже на молодую взволно- что клише" нужно было ему для
онъ является
ванную женщину, тянувшую къ во- коллекцш, такъ какъ
,
дЬ семилетняго мальчика. Мальчикъ любителемъ-коллекцюнеромъ поч*
отчаянно отбивался и кричалъ, —
тов^ хъ знаковъ.
*>Не хочу, мама!.. Что ты делаешь,
Однако произведенным обыеюъ
' не хочу въ в о д у . о б н а р у ж и т ь у „коллекционера* ц&*
Прохож1е вмешались, вырвали ль,и наборъ для подделки почтомальчика изъ рукъ матери и отве- выхъ мандатовъ и штем!телей.*мйфли обоихъ въ комиссариаты Здесь ™ вынужденъ быль сознаться» что
выяснилось, что молодая женщина подготовлялъ грандюзное мощенииЕвгения Ямори, оставлённа сво- чество, надеясь при помощил ^э©имъ мужемъ вместе съ ребенкомъ ихъ мандатовъ собирать ;>натзу -§ъ
Тяжелая нужда, невозможность най- почтовыхъ отделений, особе^нозпдоти работу, недоедаже и особенно винщальныхъ.
;^
пдг.ог
та участь, которая ждала, по ея ■Марти доставлен^ в> г Да|ЩЗ#ь
словамъ, ея сына, привели ее къ
и отправленъ въ тюрьму
решежю, за себя и за сына, поП ан и ка на даг^М ^м’Ь
кончить счеты съ жизнью. Она
гч-т *
предполагала сбросить въ воду
Дальневосточные .г^зецы
мальчика и за ними броситься самой сообщенш о сфветедфй паянке, и
Женщина арестована Мальчикъ терроре въсХабароязке, |5лад*дерпереданъ на попечеже Обществен- стоке и Бда^вещенске. В ь ^ Д э '
наго призрежя.
ровске семь ч^лов^ьразстре^яно.
Среди
разстрелянныхъ
бод^шй
Аресты и высылки.
адъютантъ Квямыкфвя,
- ми г*
По решежю коллепи ОГПУ изъ
В& Благовещенске за два^дня
общей массы арестованныхъ въ арестовано до 65 человекъ.Х'ради
Петрограде и Москве назначено креетьянъ арес*М^^«йрсщзвод^лись
въ постоянную ссылку въ малона- по подозрению въ соучастии съ ^еселенныя местности Томской, Енилыми партиэамами.
Хаба(>9Всейской и Иркутской губернж еще ска прибыль отр*щь ^ ^ © й ^ евъ^ я
388 лицъ и подвергнуто закпюче- службм въ ГПУ
, слкй
Н1Ю въ кон центра цюнные лагери и >о В а В л а д и в^ то к е м е с^ за к ^ о Суздальскую крепость 52 лица, а ченЫ лереполне^ы .политическими,
Узнай тутъ. Благо шальная пуля
г% Ш чм ъ
никого не задела.
4,
ум^рло^’й!# 14уче>пЧ5ол%е ^ е й ъ ро*
Опасно стало гулять пО^ульвару. дилось. :
41 (

Умираетъ
рождается.
К ь 1 мая въ Нарве было жите-

1

которые ^соегойли на должности Ие ме
лей 26.740, (11,480 мужч. и 115.260 нее года^ будегь- дамь летомъ |&къ
женщ). По сравнен»ю съ прошйьгмъ неделЬнь?Й
>Боле«и продолмесяцемъ население убайилосъ на ж»№льнь1й '0тпускъ можетъ бгыть
104 человека.
;; /
данъ еъ 0С0баг0 разрещен10кГ0 ^.
Рождети-'-бешо А 1'' (6;-мвяь*# и управы по уважительны^орричи^
5 дев.), смертныхь блучйебь^26,
гнамьг‘
^ :.и;оЭ

ТаНи УПкооП

оПОЛ

НАРВСК1И ЛИСТОКЪ.

Ка 35.

и зъ скд м ь и.

Дело предкрымцика.
На утреннемъ и вечернемъ заседажяхъ Верховнаго Суда по дЪлу Ибраимова продолжалось выяснеже обстоятельствъ покушежя на
Абдурахшана (фамилгя не разобра
на) указавшаго властямъ на связь
Ибраимова съ бандитами и кулац
кими элементами Выяснились так
же обстоятельства попытки устро
ить въ тайне Ибраимову побегъ
за границу. Крестьянинъ изъ Алупки, Муждабъ, уличилъ двухъ подсудимыхъ, называя ихъ бывшими
врангелевцами и контръ-развЪдчиками. После *€ов^тизац1И Крыма
эти лица были приняты Ибраимовымъ въ отрядъ по борьбе съ бан-

дитизмомъ, и прюбрел» мрачную
известность подъ именеиъ „Ибраимовской тройки".
Подъ видомъ борьбы съ банди
тами они истязали, пытали и изби
вали бЪдныхъ крестьянъ, въ то
время, какъ зажиточные пользова
лись ихъ покровительствомъ „Те
перь; когда Ибраимовъ арестованъ,
наши крестьяне,— заявляетъ свиде
тель,— почувствовали себя свобод
ными людьми".
Показания его, выслушанныя при
напряженномъ внимаши всего зала, произвели глубочайшее впе
чатлите.
Допросъ свидетелей продолжается.

улицу и сталъ поджидать Мянда
Было уже темно. Когда Мяндъ вы
шелъ* къ нему, подошелъ Егоровъ
съ двумя соучастниками и сказалъ:
„у тебя есть деньги, отдай по доб
ру по здорову".
Мянду ничего больше не оста
валось делать, какъ отдать деньги
пр|ятелю, а на другой день о слу
ской энерпей чтобы пустить въ чае заявилъ криминальной полицЫ.
Егоровъ былъ взятъ подъ стра
ходъ всё нарвсюе лесопильные
заводы для массовой распиловки жу. При допросе въ свсемъ пре
ступлены онъ сознался. Выясни
советскаго леса.
лось, что Егоровъ уже былъ рань
ше наказанъ судомъ.
Съездъ мировыхъ судей при го
ворилъ Егорова на 3 года въ арестантскихъ роты.

Такъ его за это не возлюбили
и чуть, говорятъ, не побили.
Не сговорились.

Кошумство хулигановъ въ селЪ СкамьЪ
Продолжительное время въ Скамейскомъ приходе велась церковная служба, которая, пока что, закончилась общимъ приходскимъ
сображемъ 8 апреля, выборами
новаго церковнаго старосты и совета членовъ. Но результаты этой
Смуты оказались плачевными и они
ложатся грязнымъ пятномъ на извЪстныхъ прихожанъ. Священникъ
скамейской церкви не получавшж
около 5—б- мёсяцевъ жалованья и
находящийся въ крайней нужде съ
многочисленнымъ своимъ семействомъ, кроме того неоднократно
попрекаемый различными непристойными для его сана эпитетами
и т.д.: не могъ вынести это и—забол"кпъ нервнымъ разстройствомъ.
Кажись-бы довольно: пошумели,
покричали, да пора бы и бросить,
Но нетъ, все-же находятся лица,
которыя продолжаютъ подкапываться подъ болезнь священника и

Камера найденыхъ вещей
При полицейскомъ управлежи
въ Нарве съ 1 апреля открыта ка
мера найденыхъ вещей.
До сихъ поръ найдено и пере
дано въ камеру много вещей, какъто: женское платье, большой до
рожный платокъ, золотой крестъ
съ цепочкой, серебряный браслетъ,
золотое обручальное кольцо, кошелекъ съ деньгами, детское пальто,
связка ключей 4 арш. железной це
пи и др. Потерявшая эти вещи, мо
гутъ получить ихъ ежедневно съ
8—3 час. дня.

ухудшаютъ состояние его здоровья,
27 апреля ночью, злоумышлен
ники похитивъ съ приходскаго кладбища крестъ (надъ неизвЪстнымъ
усопшимъ) пробравшись съ нимъ
въ сённой сарай священника, водрузили его тамъ, оставивъ тамъже свои нечистоты. Уходя, негодяи
сняли изъ петель тяжелую дверь
сарая, но подкр-Ъпивъ ее такъ, что
легкое прикосновение Смогло бы
придавить ребенка или подростка,
Проделки хулигановъ дЪйствительно вл1яютъ и ухудшаютъ нервную
болезнь священника, но это повидиму входитъ въ ихъ разсчеты и
они продолжаютъ свое хулиганство,
Негодяи! не забудьте, что своими проделками вы творите тяжкое
преступлеше. Скрывая свои следы
отъ св-Ьтскаго правосуд'!я, зы все-же
дождетесь часа расплаты С в ы ш е.
Б е ккер ъ Бэр ксъ.
Скамья, 4 мая 1928 г.

Рабочая

жизнь

Печоряне на то р ф я к ^ ^ ъ
бота хь.

ра

На кренгольмсюя торфяныя за
готовки прибыла партия печорянъ,
приглешенныхъ администрац!ей фаб
рики. Рабочимъ уплачивается за
Сплавъ советскихъ бревенъ проездъ сюда и обратно. Печорянъ
нанимаютъ уже несколько летъ
Скоро по р.р. Плюссы и Россо- подрядъ, считая ихъ более продук
начнется сплавъ леса изъ сов, тивными и способными чемъ мест
Россш. Предварительный работы ные рабочее.
уже начались. На дняхъ въ Нарву
прибудетъ советский представитель Голосован1е о порядке вы
Борись Рывкинъ.
дачи жалованья.

!ГЬтн1я м н я т !я в ъ гор. уп р а в*
Въ летше месяцы съ 14 мая по
1 октября занят1я въ городской
управе будутъ происходить съ 8 ч.
утра до 2 ч. пополудни (касса от
крыта съ 8 ч. утра до 1 ч. дня.)
И зъ тю рьм ы о п ять в ъ тю рьм у.
Гражданинъ Петровской вол.,
Юганъ Нилов!» былъ 30 апреля
йо деламъ въ Нарве. Къ вечеру
онъ зашелъ въ ресторанъ „Линденъ", где загулялъ. Когда онъ
поздно вечеромъ шелъ къ своему
Знакомому, где онъ остановился,
къ нему на улице подошелъ неиз
вестный и сталъ просить чтобы
тотъ купилъ ему водки. Ниловъ
былъ настолько пьянъ что ничего
не соображалъ. Видя это неизвест
ный растегнулъ Нилову пальто и
вытащивъ изъ его кармана 10,300 м.
денегь и сберегательную книжку,
удалился. Лишь на другой день
Ниловъ хватился своихъ денегь и
заявилъ о пропаже криминальной
полицЫ.
ПолицЫ удалось 3 мая задер
жать вора, который кутилъ на краденыя деньги со своими товарища
ми по профессии. Онъ оказался
Андреемъ Кеезаремъ, недавно выпущенымъ изъ тюрьмы, где онъ
отбывалъ наказание 6 месяцевъ.
По выходе изъ тюрьмы онъ уже
успелъ совершить вторую кражу.
Въ краже онъ сознался, но денегъ при немъ не оказалось.
С овйтм заин тересованы нарвским ъ водопадом ъ.
Вопросъ объ использовании силъ
нарвека го водопада заинтересовалъ
советское правительство. По прось
бе Москвы изъ Ревеля песланы
туда нужные матер'шлы по этому
вопросу.
Советсюя власти намерены вос
пользоваться дешевой электриче

1928 г

На последнемъ собранш рабо
чихъ Льнопрядильной м-ры обсуж
дался вопросъ о порядке выдачи
жалованья. Дело въ томъ что въ
настоящее
время администрация
фабрики выплачивала жалованья
рабочимъ высчитывал съ нихъ
частью за дрова, квартиру и проч ,
т. е. выдавала имъ натурой. Но та
кой порядки надо считать не справедливымъ, такъ какъ мнопе рабо
чее за неимешемъ фабричныхъ дешевыхъ помешешй принуждены
жить въ районе города, платя до
рого за квартиры и лишаясь дру
гихъ удобствъ. Эти рабоч1е полу
чаютъ жалованье по общей норме,
съ нихъ тоже высчитываютъ, но
никакой платы натурой не полу
чаютъ.
Вполне понятно, что на собра
нии рабоч1е разделились—одни за
прежжй порядокъ, друпе за новый
и ни къ какому соглашежю не
пришли
Теперь фабричная администрац]я взялась за это дело сама до
прашивая каждаго рабочего въ
отдельности, какой порядокъ ему
желателенъ. Результаты такого го
лосования еще не оглашены, но
думается, что все останется по ста
рому, такъ какъ большая часть
рабочихъ живетъ при фабрики и
они врядъ ли выскажутся за обез
доленное меньшинство.

Изъ залы суда.
Ограбилъ по пр 1ятельски.
Прошлой осенью, въ ноябре ме
сяце на Ивангородскомъ форшт.,
въ ресторане „Леннукъ* угощались
вместе
рабоч!е Льнопрядильной
м-ры Иванъ Егоровъ и Александръ
Мяндъ. При разечете Егоровъ за
метилъ, что у Мянда въ кошелке
более 3000 марокъ, после чего вы
шелъ съ двумя неизвестными на

Убайство въ поединке.

Н а берегу удильщики сидятъ,
все на поплавокъ глядятъ.ждутъ
когда окунь заклю етъ, а онъ
все сюда не идетъ. Говорятъ
одинъ рыбаловъ закутилъ и
удочку съ горя пропилъ. Мно
пе прюбрели лодки, тамъ удоб
нее выпить водки. Если на удоч
ку ничего не поймать, то мож
но хоть носомъ поклевать.
Все ж е при деле.

Пришлось мне на Иванов
ской быть, захотелъ покойничковъ навестить. Я тамъ долго
не бывалъ, а теперь и кладбища
не узналъ. М огилъ не найти,
хоть пришлось все кладбище
обойти. Оказывается на могиле
родной похороненъ кто то чу
жой. Кресты и скамейки на
дрова унесли бабы— злодейки..
Крадутъ образки и ограды раз
ные
человекоподобные гады.
Зналъ бы лучше не ходилъ, а
то лишь себя разеердилъ.
Н у и лю диш ки.

Поздно вечеромъ въ „Северной
гостинице" пили за отдельными
столами сверхурочный солдатъ Р.
Кютисъ
и статсюй В. Козловъ
Скоро между ними произошла ссо
ра изъ за проститутки „Поидемъ
на улицу, тамъ посчитаемся", предложилъ Кютисъ. После этого оба
вышли. На Кирпичной ул. между
ними произошла драка на кулакахъ
Скоро Козловъ заметилъ, что
Кютисъ что-то достаетъ изъ задняго кармана брюкъ. Подумавъ, что
последнж вынимаетъ револьверъ,
онъ выхватилъ ножъ и ударилъ имъ
Кютису въ голову. Кютисъ упалъ,
а Козловъ убежалъ. Рана Кютиса
КЛЕЩ Ъ.
была смертельна.
На суде Козловъ объяснилъ,
что онъ употреблялъ ножъ съ це
лью самозащиты безъ намережя
совершить убшетво.
Съездъ мировыхъ судей приго
ворилъ В. Козлова на 8 месяцевъ
Новое „Яблочко *.
въ тюрьму и удовлетворилъ искъ
вдовы Кютисъ въ сумме 126крвнъ.
Песенка »Яблочко» пользу
Кроме того Козлову придется пла ется большой популярностью въ
тить до выхода вдовы за мужъ по Россш, въ особенности въ мест20 кр. въ месяцъ на воспитаже
ностяхъ, охваченныхъ повстанребенка

С м есь.

Раешникъ.
Надо нашихъ обывателей по
ж алеть: мало у насъ садовъ,
гд^-бъ можно посидеть. Гово
рятъ будетъ разбить скверъ въ
1оахимстале, но тамъ предсто
ять хлопоты въ начале. Есть у
насъ бульваръ и Темный садъ,
но и оттуда поворачивай назадъ.
Ходятъ тамъ к а те то вояки,
устраиваютъ иногда драки, а то
просто, чтобъ людей удивить,
начинаютъ
изъ револьверовъ
палить. Нельзя-ли этому наро
ду обуздать свободу.
Распустились.

чествомъ.
Э х ъ яблочко,
Куда котится?
К ъ коммунистамъ оно
Н е воротится.
Вотъ яблочко
Едва видится,
О тъ жидовъ оно
Скоро вырвется.
Ещо яблочко
Малость красное...
Коммунистомъ быть
Вещь опасная.
Н у и яблочко,
Д а ты белехонько...
С ъ коммунистами жить
Намъ тошнехонько.
Л еж и тъ яблочко
Прямо въ клеточке...
Комиссары висятъ
В се на веточке.

Корзины съ рыбой прибываютъ, а торговцы цену нажимаютъ. З а ерши, которыхъ це
на пятакъ, просять четвертакъ.
Уничтож еш е рж авчины .
В ъ лоханьяхъ рыба зальётся, а
Ржавое пятно натираюгь разтворомъ
потомъ за сонную продается. цинковаго купороса загЬмъ моюгь въ го
рячей водЪ, а загЬмъ кладутъ к и п я ти ть .
Одинъ чудакъ — устинскШ ры- ПослЪ первого раза пятна исчезают*.
бакъ— рыбу на рынокъ привозилъ и цену маклакамъ сбилъ.
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Покупаю и м^няю

Эстон. почовыя

М ЯРКИ
Бюро „Ала“ , Р(кк 1ап
15. Ревель.
В Е Л О С И П Е Д Н А Я М А С Т ЕР С К А Я
и п р о к а т ъ ве л о си п е д о въ .
Софжская ул.7.(6а1ше1)

№Кольб»

количество

ЛО Ш А Д ЕЙ
д ля р а б о т ы по п о с т р о и в дороги

Г л а зн ы я бол-кзни
Пр1емъ: 9 10
12- 2 * н я -

(Петровская пл. № 9, (противъ рынка)

Предлагаю въ самемъ обширномъ выборЪ воевозможиые г о т о в ы е
м у ж с к !е

маквагошн, нанто, палью я костюмы.

ПрИемъ заказовъ. Получена до д у 0 П 1 Й . какъ заграничныхъ. такъ и
большая парпя модныхъ
1 1 *-* 1 ^ у 1 Г1»
г
мЪстныхъ м—ръ. Работу и качество материала фирма гарантируетъ

Ш
квивлЪнощ
ревШ
н

Ядресъ: У аЬай и & е *.
(Николаевская) пг. 24.
около почты.

Съ почтежемъ Н . X . Т и м о ф 'ке въ .

Ш

Подробности узнать можно на мЪстЬ работы [евве-Пурикюла и Какуеге, ТагПх ии!. № 58, телеф. 2-51.

оо Посл-Ь 10-л-Ътняго перерыва оо
открыта подписка на ежемесячный

С ГИ ш /Й Т Е съ подписном на газ.

^|^|рвск1й Листолъ .
\'$^}ЭД^шлаго №-ра началось
:*"*к ' ' *ЦВаГО, нигд'Ь не появ>мана:
:е п о к о л ъ ш е ч
1Н"Ьйш1я событ1я изъ
»рован1й, преступленж, подвиговъ, жизни и смерти совмолодежи, записаны авторомъ съ нату
ры. Этотъ романъ является исклю
чительной со б ствен н о стью н а
ш ей газеты и п с р е во д ъ или
п е р е п е ч а т к а ром. Г р яд у щ е е
П о ко л Ъ ш е , издательствомъ Н Е
Р А З Р Е Ш А Е Т С Я , безъ ведома и
соппаая ред.=издателя Н. I. КорчакъКотовичъ (Франкъ), къ кому и слЪдуетъ обращаться за прюбрЪтешемъ
права перевода или перепечатки.

Самообучеше на дому всякому ремеслу посредствомъ норреспонд енцш .
С ам о сто ятел ьн о е и о б е с п е ч е н н о е
сущ е ство ва н !е ка ж д о м у.
ТРЕБУЙТЕ ПРОСПЕКТЪ и КЯТЯЛОГИ.
Ядр : N. Р. 5око1оК, Зекгейг <1е$ Кизз. Ое^егЬе1п5Ши15, ВегНп
21, Вапс5е15*га55е 14, И НоЯ.

Сп-Ъшно нуженъ

столовы й бракеръ
(1!асЬ Ьгакег)

В ы р Ъ эа н те р о м ан ъ и зъ ка ж д а го
Мв-ра по о тм Ъ ткЪ п ун кти р о м ъ.

Лесопильный заводь
въ СиверсгаузенЪ.
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1Содерж ан1е № 1.
I) Доропя сестры, русская женщины! 2) В ъ гостяхъу Марш Андреевны Ведринской. 3) Любовь.

в

4) Яфориамы. 5) „Такъ говорилъ Заратустра**— о
старыхъ к молодыхъ женщинахъ. 6) ЧЪмъ жива
латышская женщина. 7) Что думають о семьЪ и
брак% русская женщины Советской РоссЫ. 8) ДЪтск)я заболЪван!я. 9) ГдЪ Вы? 10) Янкета. Романъ
I
В. Маргерита. 11) Косметика рта. 12) Системати
ческий курсъ рукодЪл1я. 13) Уголокъ хозяйки. 14)
Полезныя свЪдЪжя для хозяекъ. 15)Меню. 16) Ко
сметика красивой женщины.
Быть полезнымъ и интереснымъ
— основная задача журнала.
„Ж у р н а л ъ д л я ж е н щ и н ъ " рекомендуемъ
всЬмъ русскимъ женщинамъ.

Годовым* ндмптмъ высылаются 2 вюштаы! ц«!х:

1) П о А уко ж а н н а я о б л о ж к а с ъ
з о л о т ы м ъ о р и а м е н то м ъ и 2)
П р акти чн ы й дамск1Й кал е н д ар ь.
Подписная плата на годъ со всЬми приложен)ями 1 амер. долларъ, на х/2 года 60 амер. цент.
Ядресь редакцж: Рига, Елизаветинская 24, кв. 9.
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” Ж урналъ для женщ инъ
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известна съ давнихъ поръ и химич. анализомъ спецэалистовъ признана наилучшей.
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Съ большимъ ремесленнымъ ста
жемъ и наилучшими аттестатами по
о о о о выполнешю работъ о о о о

П риним аетъ на свою полную о тветствен 
ность ш тукатурн ы я и лЪ пны я работы .
Адресъ: КаисИее 1апа\у пг. 14, или
справиться въ конторЪ сей газеты.

I.

благодаря средней густогЬ
идетъ при употребленж въ
маломъ количеств^.

[.

скоро сохнетъ, а при хоро
шей погодЪ въ теченЫ ше
сти часовъ.

1.1

сохраняется въ продолжит,
времени и гЬмъ обходится
дешевле, ч-Ьмъ другая смола.

П РО Д ЯЖ Я В Ъ НДРВЪ.
К Ц .

-Общ. А. О Л ЕВ Ъ и Ко.
а

.ооооооио^аолаавоооовоооййовов оаво'^'^'вовбйммоововоо^оомоооотоомаввмтавов.

СЭДО М Ъ ская
Ивангуолр
одъ’ Петроград'
. д. № 38.

Продается

40.000 часовъ

ЛЪГЬ.

Мужск1«25 фр. Высш. кач.—29 фр. Со свЪтящ. цифербл.
— 34 фр. Часы-брасл. 35 фр. Св, циф. 40 фр Дамск.
очень хор. кач. 40 фр. Высшаго кач. 50 фр Часы*
брасл. 40 фр. Со свЪтящ. 45 фр. При заказЪ 3 паръ
скидка 2 фр. Высыл. Мапс1а1-ро51е или налож. пл , въ
колош и и загран. только Мапс1а1-ро51е.

1 . 0.

К

О

Ш

НОШ.ОСЕК1Е Ш М1ЕКЕ,

А

11, гие с1и РопМ-оЫз-РЫНрре, Рап5 (Мё1: Н&1е1 с1е УШе).

О'

Фирма сущест. 15 л-Ьть Просять не смешивать съ друг.
••••

Нарва — Усть- Нарва
Съ открытая навигации пароходъ отправляется впредь до измЪнежя.
Въ будни
Въ воскр. и праздничн. дни
М »ъ Усть-Н арвы :

Изъ Нарвы:

въ 6,45 утра.
. 2.30 дня.

И зъ Усть-Н арвы :

въ 10.30 утра.
„ 4.— дня.

И зъ Нарвы:

въ 8 30 утра.
» 3 — дня.

въ 10.30 утра.
4.15 дня.

РОСПИСАН1Е РЕЙ С О ВЪ пароходов*
„Вы й тья“ (Поб-Ьда) и „К о й ть“ (Зар я)
съ 1-го апреля с. г. впредь до изм'Ьнешя отправляются:
Пароходъ «К О И Т Ъ » (Заря)

Парох. «ВЫ ИТЬЯ» (П обеда)

И зъ К улги в ъ Скарятино:

И зъ К улги въ Сы реиецъ:

П м ига з а п р о 'Ь зд ъ : 1 кл. 40 цн., II кл. 25 цн., военные по предъявл. лит.:
1 кл. 20 цн , И кл. 10 цн.; д'ёти 10 ц н , багажъ 20 цн. съ пуда.
НЛРВД — СМОЛКЯ:
I кл. 25 цн., II кл, 15 цн. Собаки и велосипеды по 10 цн.

по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ
въ 2 часа дня.

И зъ Сы ренца въ К улгу:

Изъ Сиарятиио въ К улгу:

Просять не затруднять кассира размЪномъ круп ныхъ денегь.
пЪгоду пароходъ не отправляется.

по средамъ, пятницамъ въ 5 час. утра и
по воскресеньямъ въ 2 часа дня.

по понедЪльникамъ, вторникамъ, четкару
гамъ и субботамъ въ 5 час. утра.

В ъ туманную

Ответственный редакторъ-издатель Н, К Фрэнкъ (Корчакъ-Котовичъ).
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