
С т а р ы й иетокъ 
РадмисЩ* и главна* контора % 

'МАКУА/ 'Мвг Но. , (3**гагорсдск&я ул.) Нш 7 . 
Талафоиъ 65. 

Отд^ле^е конторы и экелед&цЫ: Зхш* 1ап,, ^. 
Рьдажтаръ аранамасгь отъ 9 — л, 
Гдааная контора открыта отъ 9—4. 

Непринятый рукописи не возвращаются. 

В е в ш п 8 . 8 . Г р м а л ь и 1898 г. 
Выхадктъ ю втврвввеяъ, 
1 Л 8 0 П П I (ШШ. 

Пздкнсная плата; 
• * доетаакой ня I нЫ.. 75 бел-ь доставка ка 1 к*а. 65 и 

ПЛАТА ЗА О Б Ъ Я В Л Е Н » ! 
1 */м 1 вт, на 4-й атр. 3 м. 
I и/м. аъ 1 *?. ка 1-й «тр. б м. 
1 к/к- въ 1 *т. въ текат*. 6 *. 

№ 9 (200). Четвергъ, 20 января 1927 г. Ш н а н о м е р а 7 м а р . 

Въ четвергь, 20 январи, въ сорокой день смерти помощника аавЪдывающаго Иарвсиимъ I руссиимъ 
иачальнымъ училищемъ 

Георпя Алексеевича Васильева 
будатъ отслужена въ Нарвскомъ Преображеискомъ Собери 6 часовъ вечера 

ИДА. 
П е д а т ш ! * СевЪтъ Иарвсв. I руеек. гор. т . щ щ . 

„СКЭТИНГЪ" % 19 1 20 ЯШРЯ I. Г. 
Й1 № щ ХрвсЛавсъ. Шгт Тнцъ, Ф а в ш ь ш т е й в а : 

одна изъ лучшихъ картинъ сезона; 

Золотая ца 
Современно жизнен, др. въ 7 акт. Постановка роскоши. Сюжетъ увлекательно интересный. 

НЯ Р11РН11 Н 0 В И Н К А ! Невиданный въ НарвЬ атракц!онъ! Спешите 
110 ЬцСиО. посмотреть! Приглашенъ только на нисколько дней! 

Известный неподражаемый Ч р в В О В Ь щ а т е Л Ь 

АДОЛЬФЪ ТАРВИТЪ 
съ своими говорящими чудо-куклами. 

Оригинальный номер*! Масса юмора! 
Куклы въ публииъ! Куклы эааодятъ знакомство съ 

публикой! Куклы въ ростъ человека. 
Публика въ недоум»и1и!Т 

Посмотрите при хорошей картин» — беаплатный 
для Васъ оркгинаяьио-зававный номеръ на сцен*. 

„ЙЛЛЮ31Я- . Бъ четверга, 20 января. Д в ! ннтересаыхъ вартввы въ одной вцшп. „Иллюия". 
1} МЯЦИСТЪ И КаТОрЖНИКЪ Н9 51й др въ 6 экт—сь

 2 ) П п а м п л а г я п 0 и п я 1 я о я 1 Я н*ь АвЪппн'Ь" д р - с » 
и др. 

уч 
6 акт. съ 2) 

иза. МАЦИСТА, „Опасный п р я к л ю ч е н 1 Я въ Африке € $ др. въ 6 акт. съ 
уч. дик. звЪрей. 

Б у х а р и н 
Фактически глава 

Бухаринъ, выступивъ на ХУмосков 
ской губпарт. конференции заявилъ; 

ь г р о з и т ь в о й н о й . 
глава Коминтерна Но и мы на заводахъ Юмкерса 

варили не колбасу, а строили аэро
планы. Мы все иейользуемъ, чтобы 
поднять свою военную мощь — да 
зарубятъ у себя наносу всЬ гЬ, ко
му сл-Ьдуетъ. 

Я ставлю передъ московской 
партийной конференцией проблему 

Въ красной армш 800.000 штыковъ 

Лондонцы удивляются! Ныо-Ьрк-
цы хвалятъ! ВЪнцы т р 1 у м ф и р у ю г > | 

Парижане въ восторгь! Берлинцы 
аплодируютъ- фильм* 

„Золотая бабочка". 
— СССР — очагъ м1ровоЙ рево-

лющи -никакой перемены, никакого 
окулачивашя въ СССР н-Ьтъ>— Рос-
С1Я остается, какъ очагъ всем^рнаго 
брожешя угнетенныхъ маесъ. Мощ
ное движете въ Китай, помощь ан-
шйскимъ горнякамъ — говорятъ за 
это. 

Гермашя политически шатается 
и постепенно втягивается въ орбиту 
британской политики войны противъ 
СССР. На сов. Росаю идетъ подго
товка нападет я. Сейчасъ въ Европе 
ведется *идейно-моральная подго
товка войны противъ сов. союза". 
Подготовка идетъ въ крупномъ ма-
сштабй. 

ВЬлкх злЪлные туалет ы, прелест
ные костюмы, выдающееся ревю, 

—крупный усггЬхъ фильмы 

Л о л о т а а Ш в а " . 
войны со всей остротой. На это ука-
зываетъ оживлеше среди бЬлыхъ 
эмигрантовъ, работа среди казачест
ва, у эсэровскихъ группировок^. 
РЬшенъ вопросъ о возстанш въ 
Г р у з ш \ 

Коснувшись тяжелаго экономиче-
скаго положения СССР, Бухаринъ 
призываетъ коммунистовъ къ без-
пощадной борьб к противъ нэпмана 
и кулака» 

По поел Ьднимъ московскимъ св-Ь-
дЪшямь красная арм1я насчитываетъ 
въ настоящее время свыше 800,000 
человЪкъ всЬхъ родовъ оруж1Я. До
ведена была красная арм^я до этой 
численности всего лишь несколько 
мЪсяцевъ тому иазадъ, главнымъ 
образомъ, въ связи съ обнаружив
шимся въ разныхъ м%стностяхъ въ 
СССР брожешемъ среди населешя. 

Увеличение коснулось преимуще
ственно кавалер^йскихъ частей, при 
чемъ почти всЬ кавалерШсшя части 

Художественная постановка, ори
гинальный декорацш, хорош.е ар

тисты — въ фильм* 

„Золотая бобочна". 

Вполне законченной является 
только перегруппировка и реоргани-
защя красной авхацш. В ъ настоящее 
время большевики располагают* 
двадцатью двумя боевыми эскад
рильями въ составе отъ 30 до 40 
самолетовъ типа Фоккеръ и Вуазенъ 
въ каждой. Вооружеше аэроплановъ 
состоитъ изъ двухъ скорострЬлокЪ 
Гочкиса на каждомъ съ запасомъ 
снарядовъ на продолжительный об-
стр'Ьлъ. 

Развита также постройка аппа-
ратовъ тяжелаго подъема и дальня-
го полета. Такихъ аэроплановъ блин-
дированнаго типа у большевиковъ 
въ настоящее время имеется до 70. 
ВсЪ они построены въ Росс1и при 

красной армш расквартированы въ 
западной части СССР, ? а также на 
югЬ и отчасти на юго-восток*. 

Чго касается артиллерии, то окй 
до сихъ поръ находится въ стадш 
реорганизащи, перегруппировки и 
перевооружешя. 

Роскошнейшее и наиболее доро
гое произведете кино-искусства— 

„Золотая бабочка". 
Въ гл. роли Лили Данита. 

помощи иностранныхъ рабочихъ и 
подъ руководствомъ нЪмецкаго ин
женера Леягника. 

>4чй Кино Д о й т ъ " ! 
Тел. 2-44. | 

Нзч*яе въб ч в . , по яра1диика«*ь * 
въ Й ч. Касса открыла 1/» ч. до 
начала I веннса ч я о 9 1/* н. веч. 

ы ЦЬытг мок. 

1 т ш л къткл. 

|3, 20 н 2! ввварв с.г. Гранд1сзная программа! Въ гя. 
роли любимецъ публики Г а р р и П н а ь " въ женск. Руаь Ве1еръ. 

ИРЪ 4 • 

Сенсац1онняя драма въ 2 сер!яхъ въ 14 актахъ, (Объ свр|и одновремвчне). 

1 сер!я — „Лже»»миаъ". и свР1я — „Опасная игра". 



С т а р ы в Н а р в с к 1 5 Л и с т о к ъ №1 г. 

Местная жизнь, 
Праздникъ освобождения. 

Въ среду, 19 янв., во всЬхъ 
учебныхъ заведешяхъ г. Нарвы, 
после третьяго урока, были отслу
жены молебны и состоялись акты 
по случаю годовщины изгнашя боль-
шевиковъ изъ предЪловъ Эстонш. 
На обязательное о6унеи1е 
согласно смете на 1927 г., гор. ду
мой ассигновано: бЪднЪйшимъ уча
щимся — 400.000 мк., на надзоръ 
за обязат. обучешемъ — 24.000 мк., 
всего — 424.000 мк. 

СмЪта гор. 6и6л1отеки. 
Въ смете гор. библютеки на 

1927 г. предусмотрены сл*дующ1я 
статьи расхода: уборка — 39.000 мк., 
освЪщеше — 10.000 мк., отоплен.е 
и друпе расходы — 41.000 мк., 
всего — 90.000 мк. 

„ П о и Щ И поветь 
двушаваго врла". 

Оклады гор. служащих?». 
Согласно смете на 1927 г. го

родские служащ.е будутъ получать 
въмЪсяцъ: первая стуаень 18.000 м., 
вторая—15.000 мк., третья—13.500 м., 
четвертая—12.000 мк., пятая—11.500 
марокъ; следующ1я ступени отъ 
11.000 мк. до 3.000 мк. 
• Секретарь гор. управы получаетъ 
окладъ по второй ступени. 

Ассигновки. 
Городской уарав-Ь ассигновано 

министерствомъ путей сообщения на 
предметъ укрепления Береговой ул., 
346.000 мк., и на содержание въ по
рядки гор. деревяннаго моста — 
91.680 мк. 

Субсидия о - в у „Выйтлея". 
Городск. думой назначена суб-

сид1я О-ву трезвости „Выйтлея" 
въ размере 50.000 мк. 

Субсидия будетъ выплачена со
гласно смете на 1927 г. 

Лекц1и. 
Въ русскомъ отдЪленш Народ-

наго университета, въ помещен ж II 
русской начальной школы (Новая 
лишя № 1), состоятся следу ющ!Я 
лекцш: въ среду, 19 янв., отъ 6—8 
час веч. Гуковскаго — „Плодовод
ство"; въ пятницу, 21 янв., отъ 
6—8 ч. веч. Тихомирова—„Изъ исто
рии Балканскихъ славянъ". 

Входъ безплатный. 

Ремоитъ иашииъ. 
ВслЪдств1е ремонта машинъ на 

сиверсгаузенскомъ лЪсооильномъ за
воде, работа приостановлена на 2—3 
дня. 

СиЬта гор. музея. 
По смете гор. музея на 1927 г. 

предвидится дох*дъ съ входной пла
ты въ размере 25.000 мк. и расходъ 
на содержаше музея— 106.300 мар., 
следовательно дефицитъ въ 81.300 м. 

Коицертъ-балъ Нарвской 
Би6л1отеки. 

Въ субботу, 29 янв., въ Нарв-
скомъ Русскомъ Общественно мъ Со-
браши состоится традиционный за
крытый вечеръ Нарвской Библио
теки. 

За посл-Ьдн̂ е годы библиотечный 
вечеръ является однимъ изъ инте-
реснейшихъ вечеровъ сезона и на 
немъ бываетъ вся Нарва. 

И на этотъ разъ, какъ всегда, 
программа вечера интересна и изящ
на. Въ программ* — артистъ опе
ры театра Эстонш Карлъ Отсъ, 
г-жа Прове, Дгассо, Истомина и др. 

Думы: Трудовики: I. Германъ, I. Ган-
зингъ, Т. Кябинъ, Э. Семанъ, Н. Шу
валову I. Кускъ, Г.Матто и А, Пит-
саръ. О во торговцевъ: Э. Пальги; 
Сощалисты: I. Клесментъ, I. Метса-
талу, М. Спеек, I. Сюда, К. Томбахъ 
и Э. Кескпайкъ; Народная парня: 
А. Денеръ; Хриспанск. народи, пар-
Т1я: Г. Кивисте, I. Лутсъ, I. Ялаясъ, 
А. Сяккъ и I. Вяльбе; Рабочая пар
тия: М. Нетсе, В. Мауреръ, Мар̂ я 

Окончательный итогъ выбег 
ровъ въ гор. думу-

Окончательный подсчетъ голо-
совъ далъ сл"Ьдующ1й результатъ: 

Трудовики—1770 (8 месть), О-во 
торговцевъ—261 (1 м.), Сощалисты 
—1372 (6 м.), Народная парт1я-241 
(1 м.), Хриспанск а я народи, пария 
—1195 (5 м.), Рабочая парт1я~1657 

(7 м.), Домовладельцы—952 (4 м.), 
Квартиранты —496 (2 м.), Руссшй 
Нащональный Объединенный спи-
сокъ—1244 (5 м.), Домовладельцы 
(русские)—264 (1 м.). 

Всего подано 9452 голоса. 
Предполагаемый составь новой 

Брумбахъ, I. Киметсъ, А. Мазикъ, 
I. Паукъ и I. Симадо; Домовладель
цы: I. Томингъ, А. Олевъ, П. Эллертъ 
и I. Янсонъ; Квартиранты: Г. 1оган-
сонъ и I. Ваймель; Русск. Нащо-
нальн. Объединенный списокъ: А. 
Осиповъ, А. Образцовъ, М. Луж-
ковъ, П. Переплетчиковъ и Г. Ру
мянцеву Домовладельцы (русск!е): 
В. Кругловъ. 

За клевету—1 мЪеяцъ ареста. 
Во вторникъ, 18 янв., въ въ ка

мере мирового судьи 2 уч. разби
ралось дело гласнаго гор. думы Ти-
до Кясперъ, обвиняемаго завЪдыва-
ющимъ гор. прштомъ (бывш. Ор
лова) г. Г. Вахуръ въ клевете. 

Изъ разбирательства дела выяс
нилось, что Т. Кясперъ на заседа-
шяхъ думы говорилъ о растратахъ 
въ гор. пр1юте, о подложный» сче-
тахъ, о присвоен!и г. Г. Вахуръ са
хара, ягодъ и т. п. 

Свидетельскими показаниями глас-
ныхъ 1. Ганзинга, I. Германа, I. Сыс-
тера и К. Рудакова было подтвер
ждено, что на заседашяхъ думы Т. 
Кясперомъ былъ действительно 
поднятъ вопросъ о растратахъ. Для 
выяснения дела была назначена ду
мой ревизионная комиссия, которая, 

однако, не обнаружила указанныхъ 
Т. Кясперъ преступлен̂ . 

Въ последнемъ слове обвиняе
мый просить передать дело въ рас
поряжение прокурора или перенести 
слушашемъ въ Съездъ иировыхъ 
судей, 'такъ какъ сумма причинен-
ныхъ городу убытковъ превышаегь 
200.000 мар. 

Вышеприведенное ходатайство 
обвиняемаго было отклонено. 

Постановлен1емъ суда г. Т. Кяс
перъ приговоренъ къ аресту на 1 
месяцъ, съ возложен!емъ на него 
судебныхъ и за ведете дела издер-
жекъ. 

Со стороны г. Г. Вахуръ высту-
пилъ на суде помощи, присяжн. по-
вереннаго М. Спеекъ. 

Необоснованное обвинен!е. 
Въ первыхъ числахъ ноября п. г. 

въ местной газете »Р01уа Кой и" 
была помещена заметка о томь, 
что якобы на вечере 30 окт. 26 г., 
устроенномъ Дамскимъ Благотво-
рительнымъ кружкомъ при Знамен
ской церкви въ пользу бедныхъ, 
производилась открытая продажа 
пива, что и послужило причиной къ 
многочисленнымъ скандаламъ. 

Такая заметка вызвала массу на-
рекашй и споровъ въ русскомъ об
ществе. 

СКОРО! СКОРО! 

„ Ф А Н Т О М Ъ Парижской оперы" 
Нервнымъ смотреть не реко

мендуется. 

Комиссаромъ I полицейскаго уч. 
было произведено дознаше и весь 
матер!алъ былъ переданъ мировому 
судье для привлечешя ответствен-

наго распорядителя, И. Сергеева, 
къ судебной ответственности за на* 
рушсше §1111 акцизнаго закона. 

Делю разбиралось 18 янв. с. г. 
у мирового судьи 2-го участка. Боль* 
шинство свидетелей показали» что 
никакой продажи пива на вечере 
не производилось. Вызванный въ ка* 
честве свидетеля владелецъ пивно
го склада г. Ланге показалъ, что 
онъ ставилъ на вечеръ безалкоголь
ное пиво въ I1/'и* 

Подсудимый въ своемъ послед
немъ слове заявилъ, что на вечеръ 
приходила уже заранее подвыпив
шая публика» которая, видя на бу
фете безалкогольное пиво, которое 
по цвету ярлыковъ и бутылокъ до
ходило на обыкновенное» оросила 
подать себе „пиво", принимаемое 
многими за настоящее. 

Судъ постановилъ за недоказан
ностью дело прекратить и признать 
ответственная распорядителя оправ
данным̂  

Следите за постановкой въ бляжайшемъ времени Н б б Ы М Л О б Л О С Т Я Щ В Г О Д О С Т И Ж О И 1 Я кино-искусства 

„ЗОЛОТАЯ БАБОЧКА" 
Тр1умфъ фильмовой постановки! Тр1умфъ фильмовой постановки! 

МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 
(Изъ советскаго быта.) 

За последнее время распростра
нились слухи, будто приобретенный 
мною на Малой Гусиновке домикъ 
купленъ на украденныя деньги. Эга 
жесточайшая мораль принижаетъ 
меня и отравляетъ мой покой, и для 
торжества истины я решаюсь взять 
въ руки перо и опубликовать ниже
следующая записки. 

Да. Я нажилъ капи алъ въ полто
ры тысячи рублей. 

Да. Я купилъ на эти деньги домъ 
на Малой Гусиновке. 

Да, да, да и да, но капиталъ я 
нажилъ честно трудомъ, потомъ и 
даже кровью, коей однажды отъ 
непосильной работы вылилось не 
меньше буфетной рюмки. 

Какъ началось мое благополуч1е? 
Случайно. 

Откуда оно пришло? Изъ пер
вой трудовой школы 1-й ступени. 

Какъ именно? Слушайте. 
Однажды, сынъ мой Ермолай* 

обучающая въ Школе первой сту
пени, пришелъ домой въ растреаан' 
ныхъ чувствахъ и покаялся мне* 

— Вотъ что,—сказалъ онъ,—до
рогой* папаша! Не тратьтесь больше 
на учебники — они мне ни къ че
му. Я все обдумалъ и решилъ въ 
безпризорные итти. 

— За так1я слова,—ответилъ я 
хладнокровно,—можно и по морде 
твоей пройтись, но все же объяс
нись. 

— Объяснен1е простое, — съелъ 
меня учитель и даже рожекъ и но-
жекъ не оставилъ. Такой докладъ 
велелъ написать, что я скорее че-
резъ каланчу перепрыгну, чЪмъ на
пишу. 

— Ты,—напомнилъ ему я,— ум* 
ныхъ словъ не употребляй. Если те
бе десять лЪгь, то въ докладчики 
не суйся. Малъ еще! 

— Эхе, папаша, папаша, старая 
вы закваска! Ничего вы не понима
ете. Теперь во всехъ группахъ до
клады пишутъ и мой докладъ на
зывается „Ренегатство Карла Каут-
скаго и почему мы пркннмаемъ Пле
ханова". Вотъ что я долженъ напи
сать къ среде. 

Засосало у меня отъ этого, но 
все же я сказалъ: 

— Эхъ, ты1 Дуракъ ты былъ, 
дуракомъ и остался. Просилъ бы 
докладъ полегче, — про лета бы 
свои упомянулъ. 

— Ничего вы опять не понимае
те! Я и безъ того самый лешй 
взялъ. А другимъ такое давали, что 
и не выговоришь. 

— Ну, вотъ что,—успокоилъ его 
я,—пойду я къ гражданину Пере-
плетчикову, онъ въ газетахъ писа
тель,— можетъ быть, онъ объяснить, 
какъ такое сочинеше писать. 

Прихожу я уважаемому гражда
нину Переплетчикову и вижу,—си-
дитъ человекъ и кубики изъ карто
на клеить. 

— Чго это вы?—спрашиваю. 
А онъ прямо только-только не 

плачетъ. 
— Вотъ,—говорить,—и самъ не 

знаю, за что муки мученичесмя при
нимаю. Дочь у меня первый годъ 
въ школу ходить, такъ имъ учи
тельница непременно велела ке сре
де по фигурке склеить. Она клеила 
—ни черта не вып!ло, я клею — Ни 
собаки не получается, прямо хоть 
волкомъ вой. 

[Засмеялся я эдакимъ тихимъ 
смешкомъ и говорю; 

— Я, дорогой гражданинъ Пе
реплетчиковъ, если хотите, сотню 
кубиковъ вамъ въ одинъ вечерь 
склею. Я на этомъ собаку съелъ, 
когда еще мой Ермошка въ млад-
шихъ группахъ науку постигалъ, а 
вы за это сочинеше ему напишите. 

— Милый! Мерси! Спасибо! Со
чинеше мне плюнуть—написать! 

— Только, — прошу по-детски 
чтобы вышло. Ермошкъ-то десять 
летъ! 

Успокоилъ и написаль. 
Понесли ребята нашу работу въ 

школу. Ничего; одобрили учителя» 
похвалили и новую загадку закати
ли: моему писать про исторически 
матер!ализмъ и крестьянсмя движе* 
шя въ Анши въ, XII и XIII векахь, 
а девочке — фабричный корпусъ 
склеить и чтобы труба непременно 
была вь поларшина. 

Сообщилъ мне Ермошка тему и 
опасается: 

— Осилите-ль, папаша? 
— Все,— говорю, — вь нашихъ 

1>укахъ1- А самъ прямо къ граж-
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По Эстоши. Злобы дня. 
Ножницы въ животЪ. 
Проживающая въ Кирблаской 

волости, Гапсальскаго уезда (близъ 
Ревеля) некоей Л., владеющей не
большой усадьбой, произведена бы
ла три года тому назадъ операщя 
въ одной изъ ревельскихъ клиникъ. 

Въ теч< .не последняго времени 
она опять стала чувствовать силь-
н-Ьйипя боли въ области живота. 
Она пр1%хала въ Ревель, где былъ 
произведенъ рентгеновски снимокъ, 
установивши... присутств!е въ жи
воте Л. применяемыхъ при опера-
щяхъ ножницъ. 

Для извлечения ножницъ при
шлось прибегнуть къ новой опе-
рац!и. 

Теперь Л. предъявила къ врачу, 
производившему первую операц!ю, 
искъ въ размере 40.000 мар., истра-
ченныхъ на лечеше. 

Трагический смерть въ 
Пачорахъ. 

На дняхъ, после веселопрове-
деняаго времени, вернулся къ себе 
въ им. Лавры владЪлецъ Артуръ 
Зарри. А. Зарри зажегъ лампу, по-
шелъ съ нею въ свою спальню, по-
ставилъ ее на столикъ около кро
вати и самъ, не раздаваясь, заснулъ, 
оставивъ лампу горящей у кровати. 

Сколько времени А. Зарри спалъ 
съ горящей лампой неизвестно, но 
въ результат* предполагаютъ, что 
онъ опрокинулъ ее на себя, отчего 
одежда на немъ и кровать стали 
тлеть. 

Рано утромъ рабоч!е, открывъ 
спальню хозяина, увидели горящую 
кровать и стену, прилегающую къ 
кровати. Затушивъ огонь, они на 
кровати нашли обгорелаго А. Зарри 

безъ сознашя. 
А. П. Зарри поел* большихъ 

мучешй умеръ. 
Жертвы „эеленаго ем1я". 

Недавно въ окрестностяхъ Пе-
чоръ произошелъ ужасный случай. 

Къ г. X. пр1ехалъ изъ г. Верро 
братъ. По этому случаю, на радость-
яхъ, братья вечеромъ въ квартире 
г. X. изрядно выпили. 

Весь домашшй запаеъ водки былъ 
уничтоженъ, достать за позднимъ 
временемъ невозможно и гостеприим
ная хозяйка, жена X. вспоминаетъ, 
что у нея имеется бутылка спирта 
для горешя. 

Мужчины были, что называется, 
въ градусе... Хотелось выпить во 
что бы то ни стало еще... 

Они потребовали, чтобы бутылка 
была подана на столь и осушили 
ее всю. 

Очень скоро начались признаки 
отравления. 

Жена побежала за лошадью. 
Отравившихся повезли въ печорскую 
больницу, находящуюся на разстоя-
нш несколькихъ верстъ. 

Но гостя живымъ не довезли до 
больницы, а хозяинъ умеръ вскоре 
после того, какъ его положили на 
больничную койку. 

Сильный гриплъ въ 
Печорахъ. 

Изъ Печоръ сообщаю», что въ 
Печорскомъ крае появился гриппъ 
въ очень сложной форме. 

Эпидем1я быстро распространяет" 
ся. Заболеваютъ цЪлыя семьи, какъ 
взрослые, такъ и дети. 

Требуется срочная медицинская 
помощь. 

Шт отель ш р Ш щ и ш ъ Щтт 

Завернулъ на славу холодъ — 
будь ты старый или молодъ—все-
равно насквозь пройметъ, место сла
бое найдетъ. Шевелится обыватель, 
ведь морозъ плохой пр1ятель, хоть 
и съ белой бородой, но безжалост
ный и злой. Заберется къ вамъ безъ 
саросу, потечетъ водичка съ носу, 
и застынетъ въ жилахъ кровь— у 
него законъ таковъ. Жаль—отъ насъ 
совсемъ далеко расположено Ма
рокко, а не то скорей туда убежа-
ли-бъ безъ стыда. Здесь житье те
перь плохое-за дрова заплатишь 
втрое, а коль денегъ нетъ — сиди, 
да въ окошечко гляди. 

Но собачьи\ 
На форштадте, на Рыбацкой, 

проживаетъ парень хватали, это— 
Вася молодецъ, по речному делу 
спецъ. Вася очень зазнается и ха-
рактернымъ зовется, ведь недаромъ 
весь народъ—Васю хамомъ все зо-
ветъ. Вася-жъ дело туго знаетъ— 
летомъ бревна все считаетъ, а ког
да придетъ разсчетъ—всюду виденъ 
недочеты Людъ рабочШ негодуетъ, 
только Вася въ усъ не дуетъ,—онъ 
отлично знаетъ самъ — все пойдеть 
къ нему въ карманъ. Говорить, что 
у Фореста, что на псарне у Моде
ста, много разныхъ есть байбакъ— 
это знаетъ въ Нарве всякъ. Кто 
подлизой верной служить, тотъ жи-
ветъ себе не тужить—въ рестора-
нахъ водку пьетъ—целу зиму безъ 
заботь. 

Пр\ятно\ 
Такъ Васюша поживаетъ, целу 

зиму—пьетъ, гуляетъ, а когда весна 
придетъ—Вася снова за учетъ. Есть 
у Васи покровитель, нЪюй Ваня 
управитель—онъ прекрасно управ-
ляетъ, но себя не забываетъ. Вася 
счетъ ведетъ „прилично" — Ваня 
знаетъ все отлично, а въ итоге — 

„Ваба Маа" приводить сенсац!он-
ное сообщение о томъ, что междуна
родные контрабандисты спирта ре
шили этой весною устроить въ ней-
тральныхъ водахъ Балт!йскаго моря 
пловучую гостиницу, первоклассный 
ресторанъ и игорный клубъ. 

Въ этомъ деле примутъ учасНе 
известнейии'е эстонше, германские 
и финляндоае контрабандисты спир
та. Эта пловучая постиница будетъ 
устроена на первоклассномъ паро
ходе. 

съ германскаго и латв1йскаго по
бережья. Для этой же цели пред
назначены также и аэропланы. 

Если это не фантазия „Ваба Маа" 
— проектъ контрабандистовъ, дей
ствительно, грандюзенъ. 

Ведутся уже переговоры о по-
дыскаиш такого, парохода. Чтобы 
поддерживать сообщение съ плову-
чимъ рестораномъ, будутъ исполь
зованы моторный лодки, который 
будутъ подвозить гостей изъ Ре
веля, Гельсингфорса, Стокгольма и 

Ради рекламы. 
Среди многочисленной публики, 

Наполнявшей дворъ моабитскаго су
да въ Берлине, большой эффектъ 
вызвало на дняхъ появлеше неиз-
вестнаго молодого человека, кото
рый началъ карабкаться по перед
нему фасаду здан!я суда. Достиг-
нувъ высоты второго этажа, онъ 
вернулся обратно и былъ аресто-
ванъ полицейскими. 

На допросе онъ заявилъ, что 
является безработнымь артистомъ 
Михаэлисомъ, привлеченным» къ 
суду за нарушеше общественнаго 

порядка. Ему инкриминировался 
какъ разъ аналогичный поступокъ: 
попытка лазашя по фасаду здашя. 

Дело его слушалось какъ разъ 
въ третьемъ этаже здашя суда и 
Михаэлисъ решилъ явиться на судъ 
несколько необычнымъ путемъ. 

Свой поступокъ онъ объяснилъ 
желашемъ получить ангажементъ въ 
какомъ-нибудь кинематографиче-
скомъ обществе. 

данину Переплетчикову, а онъ уже 
у меня на пороге. 

— А я,—сообщаю,—къ вамъ со* 

— Фу,—говорить,—очень пр!ятно. 
Сочинеше? 

— Именно. Исторически мате-
р1алиэмъ и крестьянское движете. 
Осилите? 

— Посижу, такъ осилю. А какъ 
вы насчетъ фабрики и чтобы труба 
была? 

— Милый!— говорю. —Сколько 
угодно! И труба будетъ, и кирпи
чики, и дымъ приклеимъ! 

— Сели мы опять за столъ и 
сработали; я фабрику, а онъ сочи
неше. И опять учителя похвалили и 
Даже ребятъ въ примерь поставили» 

А черезъ неделю,—смотрю, идетъ 
Ко мне незнакомая фигура. 

— Я,— говорит̂  — огорченный 
родитель, а отъ сына своего слыхалъ. 
Что Можете вы помочь въ минуту 
жизни трудную. Не нарисуете ли вы 
детскимъ почеркомъ „Ильича въ 
детстве". 

— Что-жъ,— отвечаю,—все воз-
«ожно, только цена такой работе 

будетъ 1 рубль. 
— Я,—говорить,—на все пойду, 

потому дочь моя очень опечалена— 
велятъ къ выставке рисовать, а Она 
не способна. Прошу получить — 
рубль. 

Дальше— больше, дальше—еще 
больше, и повалили къ намъ огор
ченные родители: тому сочинеше 
напиши, тому крестьянскую избу 
склей, тому проектъ памятника вож
дю нарисуй. 

Пухнуть я отъ эаказовъ началъ. 
Уже гражданина Переплетчикова мне 
мало стало, — двухъ помощниковъ 
принанялъ, одного спеца арифмети-
ческаго, а другого по рисовальной 
части. 

А шкплъ у насъ въ городе 43, 
—заказчикъ тучей валить, и неко
торые по несознательности вообра-
жаютъ, будто мы на процентахъ съ 
учителями работаемъ, — ну не идю-
ты ли? 

А годъ прошелъ,—гляжу,—пол
торы тысячи отложилось. Тутъ какъ 
разъ на Малой Гусиновке домикъ 
продажный нашелся. Я и купилъ. 

Ну! Кралъ? "Го-то и оно! 
Евграфг Долъстй. 

пей гуляй—людъ рабочШ обирай* 
А иначе какъже быть, безъ обма
на плохо жить—опустеютъ и кар
маны, позабудешь рестораны, да и 
долго не поспишь—на работу побе
жишь. Ну, а тутъ хоть и безбожно, 
но дери пока возможно—жизнь безъ 
горя и заботь, такъ идетъ изъ года 
въ годъ. 

Какъ по маслу] 
Хорошо Демьянъ гуляетъ, но 

дЬтишекъ забываетъ, и жену частень
ко бьетъ—жить бедняжке ие да-
етъ. Говорить—баранье стадо, всехь 
поить кормить ихъ надо—надоели 
все вы мне, какъ не снилось и во 
сне. Ну, а самъ во всю гуляетъ— 
Васю съ Колей навещаетъ, а потомъ, 
когда напьется, самосильно разде
рется, и бываетъ вечерами (по се
крету, между нами) — гонитъ всю 
семью на дворъ—хоть ложися подъ 
заборъ. А жена бедняжка плачетъ 
—на дворе по снегу скачеть, и де
тишки тоже съ ней—съ бедной ма
терью своей. Эхъ, ты батюшка ро
дитель, безсердечный и мучитель, 
хоть ты пьяница хорошъ, но цена 
тебе-то грошъ. Это знаютъ все со* 
седи, какъ детишки буки-веди, ну. 
пока на этотъ разъ—я кончаю свой 
разсказъ. 

До С9ндтнья\ 

ЖУКЪ. 

Уфа-боевикъ! 

„Боги, люди 
и зв-Ьри..." 

Съ уч. крас. 1ллеиъ КюрПЬ 

Маленьшй сов. «ольотонъ* 
Заскокъ. 

Въ обыденный перерывъ по цехамъ 
на нъкоторыхъ заводахъ частушки, 
плясъ и яеселыя пъсенки подъ гар
мошку оттягмаютъ рабочихъ отъ 
яекц!й. 

Новоизбранный въ культкомис-
С1Ю Черенковъ выступилъ съ пла-
номъ работы на 1927 годъ. 

— Мы, товарищи, можемъ сгрызть 
любой научный гранить и намъ это 
полезно. Но надо считаться съ мас
сой. А что она понимаеть, темная 
масса? Ты ей даешь классику скрип-
ки или романъ Чайковскаго изъ те
кущей оперы акбалета, а она реа-
гируетъ тихо: 

— Зачемъ, дескать, мне Чай-
ковск1й, если онъ былъ главою бе
ла го правительства северной интер
венции? 

Мы можемъ это понять и про
стить, какъ музыкальное воспитайте, 
но темной массе нужна лекщя подъ 
гармошку. Пусть гражданка изъ 
Рабиса, имея здоровое тело, пуща-
етъ здоровый производственный духъ 
въ танцахъ. 

Пойди туда, пойди сюда — 
Производительность труда. 

Словъ темная масса не разбе-
ретъ, какъ и вообще не понимаеть, 
объ чемъ танцуютъ живыя газеты, 
но гармошку съ удовольств1емъ при
меть. 

— Диктатура, все-таки, — ска* 
жетъ. 

Темная масса не доросла до куль
туры чахотки, а докторъ нудится, 
вбиваетъ ее въ рабоч1я головы; А 
къ чему? 

Это мы всякаго вибртна мо
жемъ усвоить, но въ темной пассе 
сидитъ татарское иго и она просить: 

— Даешь гармошку! 
Ладно, бери; пущай сопраны изъ 

Рабиса таицами просвещаютъ наш. 
— А вы на какомъ рабфаке, то-

варищъ, учились?—спросили Черен-
кова. 

— Я-то?—съ гордостью заявилъ 
Черенковъ. — Обо мне не сомне
вайтесь. Я уже годъ какъ ликвиди
ровался отъ безграмотности и читаю 
вполне но печатному, а пишу даже 
и непечатный слова. 

„ Р ъ з с ц ъ " . 

РАЗНЫЙ извъотш. 
СгорЬлъ домикъ Гоголи. 

Въ Калуге сгорелъ домикъ Го
голя, въ которомъ въ 1849 г. были 
написаны „Мертвыя души". 

Жабастовиа гейшъ. 
Изъ Лондона телеграфируютъ, 

что въ одномъ изъ японскихъ горо-
довъ возникла оригинальная заба
стовка мЪстныхъ гейшъ, въ которой 
принимаютъ участие около 500 чай-
ныхъ дЪвушекъ, который обслужи
вали рядъ расположенныхъ въ этомъ 
городе чайныхъ домиковъ. 

Имущество принца съ 
молотив. 

Одинъ крупный в енск1й банкъ 
возбудилъ процессъ о продаже съ 
торговъ имущества принца Кирилла 
болгарскаго, брата царя Бориса, для 
погашения долга въ одинъ милл!онь 
австрийских ь кронь. 

Съ торговъ будетъ продано все 
имущество принца Кирилла, нахо
дящееся въ Австрж, въ томъ числе 
и замокь Антали. 

Л ш в И п - И ш ш Г . 
Въ Петрограде получено сооб-

щеше, что опытъ д-ра Воронова въ 
Париже, можетъ быть, „научный, 
но отвратительный опытъ скрещи
вания человека съ обезьяной, пере-
шелъ въ стад!ю беременности ебезь-
яныи. 
АдмиралтейсиМ шпиль гро-

аитъ оОваломъ. 
Здание Адмиралтейства въ Пет

рограде давно не ремонтировалось. 
В с л е д с т в 1 с образовавшейся трещи
ны, шпиль находится подъ угрозой 
обвала. Большой ремонтъ требуется 
и внутри здашя. 

Обследовавшая здан!е комисс!я 
нашла, что немедленный ремонтъ 
требуется около 100 тыс4 руб. 

Советское бытовое. 
15-летн1й Поляковъ, въ Москве, 

заманиль въ подваль 5 лЬтняго 
мальчика Горшкова» задушалъ его 
и снявъ пальто» продалъ за 3 руб. 
30 коп. 

Деньги Поляковъ истратилъ на 
кино и сласти. УбШца арестованъ. 
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Достоевскш у рулетки. 
Б.ограф1я Ф. М. Достоевскаго до 

сихъ поръ еще встр^чаетъ много про-
беловъ, мешающихъ составить полное 
представпеме о личности этого выда-
ющагося писателя психолога и гЬмъ 
самымъ найти правильный кгючъ къ 
пониманию его творчества. Въ частно
сти, однимъ изъ мало освЪщенныхъ 
местъ его бюгрзфш является пребы-
ваше Ф. М. за границей. 

По сообщен1ю, появившемуся во 
франц. газет* Лея п иуеПев НЦега.гез" 
некоторый светъ на это проливаетъ, 
помимо оставленной Ф. М. Достоев-
скямъ памятной книжки—дневыикъ 
его второй жены, Анны Григорьевны, 
дающ.й возможность ближе ознако
миться съ подробностями его необъ
яснимой страсти къ рулетке,—обстоя» 
тельству, сыгравшему не малую роль 
въ его творчестве. 

Впервые Ф. М. Достсевск1й игралъ 
въ рулетку во время своей поездки 
въ Висбаден*. Съ этого момента онъ 
становится, словно сдержимымъ ка
кою-то особою страстью къ этой игре, 
страстью, причинявшей ему въ течете 
десяти летъ неимоверный страдания. 

Более характерные эпизоды его 
страсти къ рулетке произошли съ 
Достоевскимъ во время его поездки 

заграницу вмЪстЪ со второй женой — 
Анной Григорьевной. 

Изъ ежедневныхъ заметокъ въ 
дневнике А;шы Григорьевны, — гово
рить газета, — я гно вид *ы все пере-
живамя гешальнаго писателя, связан
ный съ его увпечешемъ игрой, имен
но -надежды, падеше, упадкъ духа и 
новыя тягогЬшя къ игре. Где бы онъ 
ни былъ—въ Гамбурге, Дрездене, Ба-
денъ Бадене — всюду онъ прибегалъ 
къ рулетке. Дела его были плохи, де-
негъ было мало, и Достоевсюй, играв 
Ш1Й не изъ любви къ игре, какъ та
ковой, а исключительно изъ желан1я 
выиграть некоторую сумму для по-
правлешя разстроекныхъ дълъ, — все 
время обдумывалъ наиболее верный 
методъ въ игре. Все время, пока про 
должается эта ,пытка счастья", у Ан
ны Григорьевны не прорывается ни 
одной жалобы. Она, наоборотъ, ста
рается утешить Ф. М., не давая ему 
отчаиваться. 

Ихъ положение всюду было траги-
ческимъ. При этомъ они находились 
въ чужой стране, вдалеке отъ Росс1и, 
беэъ родныхъ и безъ связей. 

Однако, жить было нужно, и До-
стоевсхШ по мере возможности, бралъ 
взаймы у своихъ случайных* соотече-

ственниковъ, или закладывалъ все, 
начинал съ драгоценностей своей же
ны и кончая ея одеждой. 

Иногда судьба улыбалась Достоев
скому, онъ набивалъ свои карманы 
золотомъ, депа поправлялись и зало-
жгнныз предметы возвращались снова 
къ саоимъ владельц^мъ. Наступали 
дни раздолья и кутежа. На сл*дующ1й 
день Достоевскш снова брался за ру
летку и опять все шло прахомъ. 

Наконецъ, 28 апреля 1871 года 
Достоевск1й пишетъ Анне Григорьев -
не изъ Висбадена следующее письмо; 

..„Это мерзЯЬ* навождеше, мучившее 
меня около десяти л^тъ —исчезло. Я 
жи<!ъ, обременный долгами и^»св меч-
тапъ о счастливей удаче," которую 
принесетъ мне игра. Но все вто кон
чилось. Эта попытка была посп+д <ей. 
Отныне я буду жить только! своей 
работой, мои ночи не будут!» более 
проходить въдумахъ о безошибочныхъ 
двойныхъ ставкахъ"... и т. д. 

ДостеевскШ сдержалъ свое слово, 
и съ техъ поръ никогда больше его 
нога не ступала въ игорный валъ. 

Разводъ Чаплина. 
Изъ Нью 1орка сообщаютъ: 
Жена „Шарло" — Лита Грей, 

покинувшая несколько недель то
му назадъ мужа, обратилась къ 
судье въ Лосъ-АнжелосЬ съ прось
бой о разводе. 

Прошеше представляетъ доку-
ментъ въ 42 страницы, подробно 
излагающ.й мотивы, по которымъ 
г-жа Чаплинъ не можетъ жить бо
лее со своимъ мужемъ. 

Лита Грей уверяетъ, что Чап
линъ долго откладывалъ вЪнчан.е 
съ ней, тогда 16-летней артисткой, 
и лишь после того, какъ она от
вергла предложеше Шарло упла

тить ей полмиллиона долларовъ, 
Чаплинъ согласился, наконецъ, за-
креаить ихъ отношешя. 

Истица оцениваетъ имущество 
мужа и свое, находящееся въ ихъ 
общемъ владеши, въ 10 миллюновъ 
долларовъ. Кроме того, около 4 
миллюновъ долларовъ представля-
ютъ личное имущеетто Чайада. 

Лита Грей просите детей оста
вить у нея съ тЬмъ, чтобы мужъ 
платилъ за ихъ содержаще. 

Редактор* О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 

} В. И. ГрЪнталь 
О. Г. Ншяияеръ. 
И. С. СДОеаъ; 

М. Хаердино! 

Т и п о г р а ф 1 Я 

л е н д е р ъ 
ВышгородЕная у/1.1, (протнвъ ШШм]. 

Телефодъ 65. 

Прхемъ 
веевозможныхъ 

типографекихъ 
работъ. 

Ателье художеств, фотограф» 
2 1 I. 

1©алнекая ул., 19. 

ш 
и 
№ 

Ш Портреты, 
группы, 

увеличешя, 
| наружи, съемки. 
щ Тщательная работа. М?дн*й техника. 

Ш щ 

ш ш 

Въ конторе газеты „Старый НарвскыЯнстохъ* 

йм4ютея въ продаже иллюстрированные журналы: 

„ П в р е З В О Н Ы " Ц*на 1 0 0 мк 

Ветеринарный 
врач.» а к а р о в ъ 

Кузяечная, 28* 

Л о т е р е я 
въ пользу Кр1ушскаго 
Пожарнаго Общества 

отсрочена 
Адмии. Огд. Министер. 
Внутр. Делъ М1» 2 1 1 2 а 
на 15 мая с. г. 

Нужна 

прислуга 
знающая русск. и эстонок, 
яз. Приходить отъ 6—7 
час. веч. Раздельная ул.. 
или Сенная пл., № 5, к. 5. 

Вдовецъ среднихъ летъ, 
съ 3 детьми, желаетъ 

тцт въ .ршъ 
съ серьезной женщиной, 
бездетной, умеющей ве
сти хозяйство и знаю
щей уходъ за домашнимъ 
счотомъ. 

Подробный справки уз
нать по адресу: Шхш, 
ЗОйиП « п . , 2 Ь а , кг*. 2. 

Ьальская ул., 14, телеф. 124. 
ч-ц-ц-м! ******** — - • 

Съ новаго, 1927, года будетьг^ 
иметься въ продаже 

суровый т о в а р ъ 

ШШ й р ш ш е ш н-ры 
по н о ! ы н ъ удешевлен, 
фабричнымъ ц ъ и а м ъ . 

Съ соверш. почтешемъ: 
М. Хаердимовъ. 

РеФорм-кровати 
купите по ценамъ вне конкуренции только прямо 
изъ мастерской по ценамъ отъ 2.300 мл. я дороже. 

Пр*емъ заказовъ, починки и перекраска» 
: Прошу убедиться, безъ обязательства покупки. : 
г ь / ^ Цены **нкуренц!и. — 

П а т р О В С И Ш Р Ы И О К Ъ . 4, (уг. Ьальской ул.) 
Съ почтен. » . ТЕННаВЩРГЪ. 

Г • • ' I • | • " 'Пи и 
Сдается большое ^ 

торговое 

помещен!е 
(удобное для разныхъ коммерч. ц^лей) съ аолной 
магазинной обстановкой и алектрич. првзодкой. 
Вышгородская ул., 7 (быэш. магазииъ У̂йюп.") 

Узнать у домохозяина. 

Тамъ же сдается (во дворе) Д » Ъ М Щ Я Ш Ш 1 а 
квартиры. 

Куплю комплекты 

Мтт тщШ штерлр" 
„ 1 ш г о В 1 с т ш в а тщ. ш ш р ы " . 

Предпожешя съ указан!емъ года 
издашя адресовать въ контору газ. 
„ С т а р ы й Н а р в с к а й Л и с т о к ъ * 4 , 

подъ словомъ . В И Б Ш О Ф И Л Ъ \ 

Цтлт шт 
на дамские, мужское и 
датское белье, а также 
и переделку. 
Тамъ^же даютъ У Р О И И 

по всемъ предмегамъ 
(французск. и нЪмецк. яз.) 

Ивангородск1й фор-
штадтъ, 4-ая Изановская 

М 1-а кв. 4. 

П р о д а & т с я 
гостиная и будуа|М1я ме 
'бель, зеркало, %рюмо и 
аса б и и а т и ы й 
р о а л ь Диде-
рихсъ. 

Новая лин1*, № 3. 

Куплю небольшой от 
рЪаъ Ме\лодержеШиаго ЛИНОЛЕУМА. 

Предложена »*»ора»И1ь 
въ к - р у „егакНараск. 
Лнеткя-- подъ М 2. 



С т а р ы й иетокъ 
Рвдаиц1я и главная контора: 

НАКУА, 8ииг *йп., (Вышгородская ул.) № 7. 
Толофонь 69. 

Отделен** конторы я экспедшйя: 5шк \ . 
Редактор* принимает* отъ 9 — 2, 
Главная контора открыта отъ 9—4. 

Непринятая рукописи не возвращаете*. 

О е н в в ш I. К. Г р ш ш ь п 1898 г. 
Выюднтъ и п о р ш н е 

№ 1 0 (201). Суббота, 22 января 1927 г. 

Подписная платав 
• * ю«тмкой ка 1 «Л.., 76 безъ » т ш п 1 и*«. 65 м 

п л а т а з а овъявлтш. 
1 и/и в* 1 «т. т 4-й «гр. 3 к. 
1 м/и. 1 «т. на 1-й стр. Б и. 
1 м/и. в» 1 гг. въ темг». 6 м. 

Ц*на номера 7 мар. 

СКЭТИНГЪ" ТЙ: 
Дошцши карниз ! 

21, 22 и 23 января 1923 г. „СКЭТИНГЪ" % 
колоссальный цш\ ЩшШЧЩШ ( г а в к ъ ! 1 3 Н е р в н ы м п р и не с т п А Ш 

Ф А Н Т О М Ъ ПАРИЖСК. ОПЕРЫ 
Д в Ъ с е р Ы ВМВСТЪ, 12 Ч . По знаменит, роману СА5ТСЖА ЬЕКСШХ'а, печатают, сейчасъ въ „УаЬа Маа". 

Въ гл. рол.: ЬОП СНАNЕV> УЩ01МА №КМА?Ц^ККУ_и_др^ Нжч.ло й у л н и и ъ к»а. » ъ , 

АНОНСЪ: Ъдегь знаменитый артистъ ЧАРЛИ РОБЕРТСЪ- Чудо и загадка анатомЫ—„ЧЕПОВЪКЪ ЛЯГУШКА 
Начало въ будни въ 5'/*, въ праздники—гь 3 часа. 

ИЛЛЮ31Я'. Съ шивай , 21 январе, д щ ш т е р ш ш ъ картвны и ц м ! щ и п и м ! „Иялюзш" Мацнстъ и каторжникъ № 51" * '̂йшк?*4' „Опасный приключения въ Афригв' ;р "Л'йЗ: 

Въ четверть, 20 января с. г. въ 12 ч. ночи, скончалась въ 
тяжхихъ страдашяхъ 

М а р и Ильннячна В И Ш Н Е В С К А Я 
(симакова). 

Отпъван1е въ воскресенье,' 23 января, въ церкви Льнопря
дильной м-ры послъ объдки. Погребение на Ивангородск. кладбищ». 

Тоскующе дочь-налютка и отецъ съ самайстаомъ. 

Новыя данныя о казни 
декабристов-ъ. 

Нужна 

переводчица, 
безупречно грамотно владеющая русскимъ и астонскимъ языками. Пред* 
почтен.е знающей и нЪмецк. яз. Вэзнаграждете—3000 мк. въ м—цъ. 
Предлож. адр.: Нарвск. почт, контора, Б. Натарову до востребовали. 

ли руками" и, наконецъ, задавили. 
Гражданская казнь надъ осуж

денными на каторгу и въ ссылку 
декабристами состоялась на другой 
день. И тутъ письмо даетъ интерес

ный штрихъ,. о которомъ до сихъ 
поръ не упоминалось. После обла-
чешя осужденных* ^ въ арестантские 
халаты, къ каждому подходилъ про
фоса» и давалъ ему пощечину. 

Обои съ портретами вождей. 
(Сообщеше „Стараго 

„К1евск1й Пролетар.й" сообщаетъ, 
что сотрудникомъ всеукраинской 
Академии Наукъ М. 3. Левченко най
дено нигде еще не опубликованное 
письмо оставшегося неизвЪстнымъ 
очевидца казни декабристоаъ, по 
всЬмъ признакамъ одного изъ чи-
новниковъ, присутствовавшего при 
казни. Письмо рисуетъ несколько 
жуткихъ моментовъ до сего времени 
оставшихся совершенно неизвестны
ми въ драм̂ , разыгравшейся 13-го 
шля 1826 года на кронверк Ь Пет
ропавловской крепости. 

Казнь пяти декабристовъ: Песте
ля, Рылеева, Муравьева-Ааостола, 
Бестужева и Каховскаго, какъ из
вестно» была назначена Николаемъ 
I на 13-е шля, въ 4 часа утра. Ви
селицы были заготовлены въ дру-
гомъ месте и солдаты привезли ихъ 
на место казни на войсковыхъ по-
возкахъ. Но вовремя перевозки ло
шади въ одной подводе взбесились 
и понесли, и такимъ образомъ, уве
зенный части виселицы пришлось 
строить тутъ же на месте казни 
заново. 

По церемониалу, выработанному 
Николаемъ I, казнь, начавшаяся въ 

Нарвск. Листка".) 
4 часа утра, должна была, непре
менно, кончиться къ 6, когда пола
галось снять повЬшенныхъ съ висЬ-
лицъ. Между темъ, подготовлен!̂  
унесенныхъ лошадьми недостающихъ 
частей виселицы затянуло начало 
казни до 5»/* часовъ. Осужденные 
въ ожиданш казни стояли тутъ же 
у строившейся виселицы и перебра
сывались отдельными фразами. 

Предполагая, что ихъ будутъ 
вешать по одному, осужденные ре-
шили установить между собой оче
редь; для этого, нарвавъ въ креао-
стномъ дворе травы, они бросили 
между собой жреб.й, причемъ пер
вая очередь взойти на эшафотъ вы
пала Пестелю. Но когда приготов
ления къ казни въ 5 1 , 3 ч. были за
кончены, ихъ повели всЪхъ сразу 
на виселицу. 

Ровно въ 6 час. казненныхъ вы
нули изъ петель, не удостоверив
шись въ томъ, что они уже умерли, 
и вотъ тутъ то произошло то, что 
до сихъ поръ тщательно скрывалось 
отъ всехъ, а именно; повешенныхъ 
„сняли и внесли въ сарай, но, какъ 
они еще хрипели, то палачи долж
ны были давить ихъ, затесняя пет-

Госиздатъ въ Свердловске заго-
товилъ большую парпю обоевъ съ 
портретами видны хъ коммунисте-
скихъ деятелей и съ эмблемами со
ветской власти — сераомъ и моло-
томъ. По распоряжению централь
ны хъ властей вся эта парпя обоевъ 
была конфискована. 

Выпускъ обоевъ съ портретами 
коммунистическихъ лидеровъ былъ 
призпанъ противоречающимъ пар
тийной этике. 

Убытокъ, причиненный конфиска
цией обоевъ, определяется въ 200.000 
рублей. 

Дзержннсшй умеръ отъ страха. 
Выясняются новыя подробности 

обстоятельству предшествовавшихъ 
смерти Дзержинска го. 

Совершенный Дзержинскимъ пе-
редъ смертью объездъ Россж про-
извелъ на него потрясающее впе-
чатлеше. Когда онъ заявилъ объ 
этихъ впечатлешяхъ на созванномъ 
Сталинымъ закрытомъ совещаши, 
то Ворошиловъ дополнилъ ихъ тре
вожными сообщениями о насгроеш-
яхъ въ красной армш. На этомъ 
первомъ закрытомъ засЬдаши ника-
кихъ решети принято не было. 

Когда же на второмъ собран.и 
выступила оппозиция, то Дзержин
ске, сильно взволновавшись, зая
вилъ, что онъ уже взялъ на себя 
однажды ответственность за терроръ 
противъ враговъ революцш и даже 

противъ сощалистовъ, а теперь не 
остановится передъ арестами и раз-
стрелами коммуннстовъ, предающихъ 
парпю. Тогда-то Каменевъ и крик-
нулъ ему: „палачъ!* • 

После этого съ Дзержинскимъ 
сделался первый ударъ, отъ котора-
го онъ кое-какъ оправился. Придя 
въ себя, онъ не переставалъ твер
дить: „все погибло, револющя по
гибла, мы погибли." 

Расформирован!* и»ъ-»а 
шамана. 

Расформирована бригада мон
гольско-бурятской армш. 

Расформирование бригады вы
звано темъ, что часть ея солдатъ 
требовала, чтобы при бригаде былъ 
назначенъ шаманъ. 

IРОШУМШИ фмыш! 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 и 2 5 ян в. Р о ш Ш й Ш М Ш Н ! 
Сдмач ©Останов, чнья, фееричная фильма света. Шедевръ знаменитейшаго австржекего режиссера МихаЭЛЯ КерТОНМ. 

I К ш о „Койтъ" I 
Тал. 2-44. 

Напало въ 6 ч. в., по праздникам* 
г ь В ч , Касса открыта за */> ч. до 
начала I сеанса и да 91/» ч. веч. 

ЦЬим: 15-50 мрк. 
Н Г М 8 Н ХЯХВТЖЛ. 

З О Л О Т А Я БАБОЧКА 14 

• • 
Ром балер. в ъ 8 акт. Съуч. премирован, парижск. красавицы ЛИЛИ Д а м И Т Э получивш. 1-й приз* на конкурс» мо*н. танЦе**. 
Карьера бедной дЪвушаи красавицы, въ одну ночь, благ.>дц>я чарующ, ножкамъ своимъ, ставшей знаменитость»... кумиром* 
толпы! Жизнь ночныхъ кабарэ... Парижем» ночи, чарпьстонъ... вино искушен!я... опьяняющая страсти и не10дкупная тор

жествующая любевь.. 

Въ главн. роляхъ. ЛИЛИ ДАМИТА, Куртъ Волоъ, Джэкъ Треворъ, Нилсъ Астеръ. 
Художественная постяновха. СЪигинальныя декораши. Хорошее артисты. Великолепные туалеты. Прелестные костюмы. Выдаю

щееся ре*ю. Сч»з^чная обстановка. Самая дорогая фильма. Громадный усп%хъ. Тр1умфь кино-искусска! 
II. комическая. И- *аиича«иаа. 



1 9 2 7 г, 

Местная жизнь 
Обь оргаиивац1и новой 

гор. думы. 
Изъ наиболее вл1ятельныхъ фрак-

щй передаютъ, что въ виду изве
стной трудности создашя блока, ор
ганизация новой зумы можегъ со
стоится не ранее месяца. 

Краткосрочные курсы 
эемледЪл!я. 

Съ пятницы. 21 янв.. начались 
краткосрочные курсы земледелия, 
организованные Алутагузск. о—вомъ 
земледельцевъ. 

Курсы предназначены для прак-
тическихъ земледельцевъ окружныхъ 
волостей. 

Тоже деньги. 
О—во покровительства живот-

нымъ, основанное 20 1юня 1914 г., 
подлежитъ, какъ известно, прину
дительной ликвидации. 

Ликвидационной комиссией въ 
данное время установлено, что вы
шеназванное о—во никакого иму
щества не имеетъ, за исключешемъ 
наличныхъ денегъ въ количестве 
1413 рублей 50 коп., внесенныхъ въ 
Нарвское О—во Взаимнаго Кредита. 

Лекц1и. 
Въ воскресенье, 23 янв., въ рус

скомъ отд. Народнаго Университета 
(II русск. школа, Новая лишя, ^со
стоятся следующая лекщи: отъ 6 —7 ч. 
веч. Е. Исаковой—„Русская литера
тура", отъ 7—8 ч. веч. г. Ратков-
скаго—* Я го дово дство". 

Заразныя болЪэни. 
Съ 9—16 янв. отделомъ здраво

охранения при гор. управе зареги
стрировано случаевъ заболЪванш 
заразными болезнями: тифа — 1, 
кори—12, скарлатины—6, туберку
леза—2 и венерич. болезней—1 сл. 

Уже нескол ькр летъ при Иван г. 
Добр. Пожарн. О—ве существуетъ 
собрате членовъ о—ва, которое 
ставить своей целью культурное 
развит.е своихъ членовъ. 

За неимешемъ опытныхъ руко-
дителей, дело культуры и просве-
щен1я долгое время не подвигалось 
далее устраивания... танцулекъ. 

Съ приходомъ къ управлешю 
делами клуба новаго совета стар-
шинъ — дело изменилось. Первой 
задачей совета было поставлено ор-
ганизащя духового оркестра. Клубъ 
ожилъ. Былъ приглашенъ опытный 

„Распустить часть порошка въ 
воде, хорошо нрошпеклевать и оста
вить стоять несколько минутъ. За-
темъ долить водой, пока не полу
чится жидкая масса и нрошпекле
вать еще разъ. Склеиваемый вещи 
должны быть хорошо вычищены. 

Обратить внимание, чтобы масса 
хорошо капала съ кисточки и нама
зать на приготовленную для склей-
вашя вещь. 

Потомъ высушивать въ продол-
жеше несколькихъ часоаъ подълег-
кимъ прессомъ." 

Это подробное объяснеше я вы-
училъ наизусть, чтобы приклеить къ 
старымъ ботинкамъ новыя подошвы. 

Итакъ, какъ начинается?—„Рас
пустить \. . 

Я высыпалъ часть порошка въ 
банку съ водой. 

— Читай дальше,—приказалъ я 
жене. 

— Дорошо лрошпеклевать"... 
— Хорошо нрошпеклевать? А что 

это, собственно говоря? 
— Ты не знаешь, что вначить 

нрошпеклевать? — спросилъ я улы
бающуюся жену. 

— нетъ. 
— Ну. женщины1 никогда ничего 

Не знають. 
— А ты? 
«- Конечно* ~~ ответилъ я. Ведь 

Ьто Же переводъ пемецкаго. Шаскъ 
—это сало. А сало надо жевать. 
Заачигь, эготъ клей надо жевать. 

Статистика преступаеиШ. 
За декабрь м—цъ зарегистриро

вано преступлен.̂ : убШствъ—1, тя
жел ыхъ ранешй — 1, грабежа — 1 , 
поджоговъ—1, неосторожнаго обра
щенья съ огнемъ—1, взломовъ—8, 
кражъ—45, мошенничествъ и при-
своешй чужой собственности-8, ук
лонения отъ воинской повинности—1, 
преступлений по службе—2, другихъ 
п р е с т у п л е н 1 й - 8 ; всего—83 случая. 

Уфа-боевикъ! 

„Б О Г И , люди 
и зв"Ьри шва I 

Съ уч. крас. Э л л е Н Ъ К ю р Т И . 

Концерт* эмигрантской гим
нами. 

Въ субботу, 5-го февр. въ зале 
Русск. Общ. Собран.я, въ пользу 
недостаточныхъ учащихся эмигрант
ской гимназш и сиротъ пр.юта, дань 
будетъ большой концертъ. 

Въ концерте примутъ участее ве
ликорусски оркестръ гимназии подъ 
управлешемъ К. Г. Вережникова и 
хоръ гимназш подъ управлешемъ 
Н, А. Клаасъ, въ составе 130 чел. 

Великорусски оркестръ въ этомъ 
году значительно иэмененъ. Ново-
введешемъ въ оркестре является 
первый русскШ народный инстру-
ментъ—звончатыя гусли. 

Въ программу войдутъ русск.я, 
ЭСТОНСК1Я, чешсюя и малоросайсюя 
народный песни, а такъ-же произ
ведения композиторовъ: Бортнянска-
го, Чайковскаго, Рубинштейна, Гуно 
и др. 

Ввиду того, что это—вечеръ эми
грантской гимназш, и къ тому-же 
первый въ сезоне, концертъ обещаетъ 
быть содержательнымъ и интерес-
нымъ. 

руководитель К. Г. Вережниковъ, 
который, съ присущей ему органи-
защонной способностью, создалъ му
зыкальную школу. Въ школу эту 
вошли въ большинстве случаевъ 
дети пожарныхъ и сами пожарные. 
Въ данный моментъ уже составился 
духовой оркестръ въ 30 чел., кото
рый успешно совершенствуется. 
Оркестръ съ успехомъ выступалъ 
на вечерахъ. 

Занятая въ музыкальной школе 
продолжаются и, надо полагать, что 
черезъ некоторое время оркестръ 
пополнится еще новыми музыкан-

Тогда онъ лучше клеится. Ведь су-
ществуютъ же птицы, которыя стро» 
ятъ свои гнезда при помощи клей
кой массы, выделяемой ими изо рта* 
Почему же я не могу приклеить се
бе темъ же самымъ подметки? По
учая такимъ образомъ спутницу 
моей жизни, я взялъ ложку клея и 
началъ его жевать... Я жевалъ до 
техъ поръ, пока не завязли зубы. 
Но все-таки мне удалось вытащить 
изо рта твердый комокъ. 

Я положилъ его на тарелку. Я 
бралъ ложку за ложкой и получен
ные шарики красиво укладывалъ на 
тарелку. Жена хохотала. Я прика-
залъ ей тоже жевать, но она отка
залась. На женщинъ вообще нельзя 
положиться. 

— Дальше,— закричалъ я, когда 
последней комокъ былъ присоеди-
ненъ къ остальными 

Можетъ быть мне убрать эти 
фрикадельки салатомъ? — спросила 
лучшая моя половина. 

— Читай дальше! — заревелъ я. 
— „Оставить стоять несколько 

минутъ..." 
Пауза. Эти несколько минутъ я 

употребилъ на то, чтобы вытереть 
потъ со своего лба. 

— ,>Долить водой, пока не по
лучится жидкая масса"... 

Я положилъ комки обратно въ 
банку и налилъ в;д л . 

О.ш долго прыгали, какъ рези
новые мячики, но, наконецъ, расплы-

тами. 
Помимо культурной работы ор

кестръ приносить, какъ его участ-
никамъ, такъ и обществу, матер.аль-
ный доходъ, т. к. оркестръ прини-
маетъ и частные заказы. 

На послЪднемъ засЬданш сове
та старшинъ было решено не оста-
навливатся лишь на созданш духо
вого оркестра, а перейти такъ-же къ 
формированию великорусскаго ор
кестра. Для достижен.я данной це
ли решено сорганизовать при со
брании кружокъ любителей игры на 
древне-русскихъ народныхъ инстру-
ментахъ. Цель кружка съ одной 
стороны — сохранение русскихъ на
родныхъ инструментовъ, съ другой 
— сохранение и ознакомливаше какъ 
самихъ исполнителей, такъ и слу
шателей, на предстоящихъ концер-
тахъ съ русской песней. Такое на-
чинаше безусловно надо приветст
вовать, ввиду того, что за послед-
ше годы русскаго позора и изгна-
шя — русская молодежь забыла и 
забываетъ съ каждымъ днемъ о 
своихъ родныхъ песняхъ, сложен-
ныхъ и когда-то расоеваемыхъ ихъ 
дедами и прадедами въ вольныхъ 
и широкихъ русскихъ поляхъ. 

Что касается инструментовъ, тоне 
только молодежь, но и взрослые под-
часъ не имеютъ о нихъ представ* 

Въ воскресенье, 23 янв. исполня
ется 40 летъ службы состоящаго ны
не въ должности помощника заведы-
вающаго хозяйств, конторой Льнопря
дильной м ры—1осифа Феодоровича 
Юзвовича. 

По этому случаю въ помещены 
Клуба служащихъ названной м-ры 
накануне дня юбилея, т. е. аъ Суббо
ту/ 22 янв», состоится чествоваше 
юбиляра сослуживцами» Не мало тру-
довъ и тяжелыхъ испытан!* перенесъ 
I. Ф. на своемъ длинномъ служебномъ 
пути. Со многими прихедилось ему 
сталкиваться при исполнен.и своихъ 
служебныхъ обязанностей и можио съ 
уверенностью сказать, что никто изъ 
нихъ не скажетъ слова упрека» какъ 
его работе такъ и его отиошен!ю къ 
окружающимъ. Всегда спокойный, вни
мательный и откровенный, онъ ко 
всемъ относился благожелательно и 
отзывчиво. 

Занимая за время своей службы 
при м-ре ответственный пойчь» ис
полняя при этомъ всевозможный По-
ручен.я, онъ въ тоже время отдавалъ 
свои немнопя свободный минуты об
щественной работе, состоя членомъ 
въ различныхъ общественных* орга-
низащяхъ. 

Благодаря доброте и снисходитель
ности) а такъ же неизменному трудо
любию и внимательности, онъ поль-

лись окончательно. 
— Что тамъ еще надо делать? 
— „Прошпеклевать еще разъ\.. 
— Ты что? Смеешься? Жуй са

ма, если тебе это нравится 1 
— Но здесь такъ написано. 
Я вырвалъ листокъ изъ ея рукъ, 

чтобы убедиться самому. 
Безъ сомнешя, нужно было же

вать еще разъ. 
— Убирайся вонъ! 
Мне хотелось быть одному. 
Жена съ хохотомъ вылетела изъ 

комнаты. 
Я еще разъ нажевалъ комковъ. 
„Приготовленный вещи должны 

быть хорошо вычищены0, стояло 
дальше. 

Конечно, этого то и не было 
сделано. Со всехъ ногъ кинулся я 
въ кухню и схватилъ воду, песокъ 
и соду. 

Ботинки и подметки вычищены* 
Бегу обратно въ комнату. 
«Обратить вниман.е на то, чтобы 

масса хорошо капала съ кисточки". 
Капала, Но комки не капаютъ! 

Опйть ихъ въ банку» Опять воды. 
Ну вотъ, теперь вышло! Какъ масло 
капалъ клей съ кисточки* 

„И намазать вышеупомянутой вы
шеупомянутую на вышеупомянутый". 

То-есть, по русски; кисточкой 
клей на подметки. 

Съ некоторыми трудностями уда
лось и это. 

йВысушивать подъ легкимъ прес
сомъ въ продолжение н-Ьсколькнхъ 
чаи>въ\ 

Я посгави.гь ботинки на аолъ. 

лешя. Взять хотя-бы древн!й ияетру-
ментъ — акра. Это — ударный ин
струмент временъ царя Алексея 
Михайловича, вроде барабана, изго-
товленнаго изъ глины. 

Во вновь организующейся ор
кестръ предположено ввести сле-
дую1ще народные инструменты: 
домбры, балалайки, гусли звонча
тыя, гусли псалтырь, гусли клавиръ, 
свирели, жалейки, ложки, накры, 
бубны и т. д. 

Для создан.я вышеозначеннаго 
кружка Советомъ Старшинъ откры
та запись желающихъ принять уча
стие въ сформированы великорусска
го оркестра. 

Записываться можно ежедневно, 
кроме субботъ и воскресныхъ дней, 
въ клубе И. Д. П. О. (1-я Иванов
ская, 5) отъ 7 до 9 ч. вечера у К. Г. 
Вережникова* 

Ввиду недостатка въ инструмен-
тахъ, просить лицъ, имеющихъ та
ковые и желающихъ записаться, 
приносить ихъ съ собой. 

Начало такой культурно-просве
тительной работы въ И. Д. П. О. 
еще более отрадно набл»да1гь иа 
ряду съ большой созидательной ра
ботой, а именно—постройкой сЬоеГо 
депо. \ 

Богъ на помощь хорошему делу! 

зует;я большими симпатиями, Какъ 
среди своихъ сослуживцев*, тахъ и 
среди рабочихъ м - ры. 

Тяжелъ былъ путь Этого иезамет 
наго труженннка и не въ краткой, на* 
сггЬхъ написанной заметке охаракте
ризовать, какъ бы это следовало, его 
плодотворные труды. 

штат цн". 
Пожелаемъ же ему какъ отъ име

ни рабочихъ Льнопрядильной м—ры» 
такъ и отъ всего нарвекаго общества, 
на мнепя лета добраго здоровья, энер-
пи и успеха въ дальнейшей работе. 
Пусть будетъ тихимъ и свётлымъ 
дальнейшей путь его жизни, и пусть 
онъ псслужитъ намъ примероиъ без
укоризненная Труженника и храните
ля заветовъ нравственной чистеты я 
смирен1я. Смесер$ъ. 

Т 1 Л 1 Ф О Н Ъ „Старагв Ицкип 1кш" № 65-
положилъ на нихъ доску, воДрузилъ 
на нее письменный столъ, завалилъ 
его энциклопедией и «Жизнью жи-
вотныхъ" Брема и селъ, наконецъ, 
самъ на вершину пирамиды. 

Уфъ1 
Жена осторожно заглянула въ 

комнату и увидавъ меня, подави
лась со смеху. 

— Дай мне кофе,—попросилъ я. 
Но она больше не желала подчиняться. 

— Подожди, дай мне только 
спуститься,—пригрозилъ е. 

Но и это не помогло. Я такъ и 
не получилъ кофе. 

Три часа сиделъ я наверху. Оди
ноко. Мученикъ идеи. Я думалъ о 
ничтожестве женщинъ. 

Я думалъ о науке и промыш
ленности, которыя помогаютъ бед
ному человеку самому починить се
бе сапоги. 

И о многомъ другом» «мелъ я 
время подумать. А пото«у| слезъ, 
после трехъ часокь. 

Я снялъ съ ботинокъ энциКлопе-
Д1ю, „Жизнь животныхъ* Брема, 
столъ и доску, и посмотредъ, что 
съ ними стало. 

Подумайте! Новыя подметки при
клеились. Оне до сихъ поръ при
клеены. Крепче, чемъ гранить, креп
че, чемъ что-либо на свете. 

Нэ,— и это единственное „но"; 
оне прикпеены яе къ ботинкамъ. 
Нетъ! Оне приклеились къ полу. И 
оне тамъ и останутся. И никакой 
уборщице въ м!ре не удастся съ 
ними что-нибудь сделать. 

Культурю-просв-Ьтит. работа въ И. Д. 0.0. 

ОПОСОБЪ УПОТРЕБЛЕНИЯ. 
РАЗСКАЗЪ. 

40-детвШ юбилей I. Ф. Юзвовича. 
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Злобы дня. Изгнаше Бельпн т Китая. 
Въ нашихъ школахъ эмигрант-

скихъ, точно въ дсбряхъ африкан-
скихъ—много тамъ живетъ людей, 
да не мало и зверей. Учатъ тамъ 
детей наукамъ — разнымъ этакимъ 
вотъ штукамъ, что ни въ сказке не 
сказать, ни аеромъ не описать. Есть 
тамъ н-Ькж Яша длинный — видъ 
имЪетъ онъ невинный, и при томъ 
большой мудрецъ-по задачамъ раз
нымъ спецъ. Обращеньемъ очень 
грубый—на детей кричитъ сугубо 
и бываетъ иногда—заявляетъ безъ 
стыда: —Аль ты выскочилъ съ подъ 
юбки! (будто зд̂ сь играютъ въ шут
ки). Забываетъ видно онъ, что здесь 
школа—не бостонъ. А кто средст
вами страдаетъ и частенько голо-
даетъ, не уплатить въ школу дань— 
у того делишки дрянь. 

Очень скверно] 
Яша дело туго знаетъ и детиш-

камъ предлагаетъ бросить въ шко
ле обучаться и инымъ деламъ за
няться—дескать, стоитъ-ли учиться 
—лучше въ прачки превратиться, 
въ судомойки иль кухарки, иль въ 
каюе нибудь огарки, или просто 
прекратить—въ школу вовсе прихо
дить. Полный злости и досады—не 
даетъ детямъ пощады. Этотъ Яша 
молодецъ—говорятъ, большой хит-
рецъ. Ростомъ длинный какъ осина, 
а насчетъ ума— малина; сухощавый 
какъ кащей—не хлебаетъ кислыхъ 
щей. Такъ была одна сиротка - нра-
вомъ тихая и кротка, лишь вина 
одна была — денегъ въ школу не 
внесла. Яша дело прекратилъ и изъ 
школы исключилъ. Пусть идетъ ку
да желаетъ—Яша нуждъ не пони» 
маеты онъ безъ горя и заботь мно
го летъ уже живетъ. Эхъ, ты Яшень
ка, глупецъ— мало билъ тебя отецъ, 
коли всехъ пошлешь въ кухарки — 
отъ кого-жъ получишь марки 

на расходы\ 
Былъ я въ церкви какъ то разъ, 

это въ городе у насъ* — люди все 
какъ есть молились, сердцемъ къ 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю, 
Милостивый Государь 

г. Редакторъ! 
Не откажите въ любезности по

местить въ Вашей уважаемой газе
те нижеследующее: 

Въ пригласительиыхъ билетахъ 
на концертъ-балъ,устраиваемый Нарв-
скимъ отд. О-ва Кавалеровъ Креста 
Свободы 22 го янв. 1927 г. въ по
мещении Офицерскаго Казино 1-го 
пехотнаго полка, почему-то объяв
лено, что во время бала играетъ ор-
кестръ Меггу-Вапй. Кто далъ согла
сие на это и по какому праву, г. г. 
устроители сделали подобный не
корректный поступокъ, не знаемъ, 
т. к. никакихъ предварительныхъ 
переговоровъ съ нами не велось* 

Во всякомъ случае орк. ТЬе Мег-
гу-Вапй горячо протестуетъ противъ 
того, чтобы его назвашемъ пользо
вались устроители для рекламныхъ 
целей тамъ, где оркестръ въ дейст
вительности не играетъ. 

ТЬе Меггу-Вапй. 

{Изъ отзывоиъ столичной прессы). 

„Скггингъ". 
„фантомъ Парижской 

оперы". 
Эта захватывающая и жуткая 

картина инсценирована по знамени
тому одноименному роману Гастона 
Леру. 

Въ настоящее время романъ этотъ 
также печатается въгаз. „УаЪаМаа". 

Кошмарно- потрясающая фабула 
ярко и непередаваемо сильно вопло
щена въ живые образы талантливы
ми артистами, какъ наприм. Лоу-
номъ Ченей, проработавшему надъ 
своей ролью два года. 

Въ этой фильме реальность и 
фантаз.я, основанная на историче
ском» факте, тесно переплетаются 
между собой, создавая мистически 
жутюй фонъ для невероятно силь-
ныхъ человеческихъ переживаний. 

Словомъ — зрителю предстанетъ 
картина, впечатлен!е отъ которой 
изгладится не скоро, картина—дей
ствительно могущая быть названной 
выдающемся боезикомь. 

Господу стремились, а одна канашка 
дама все впередъ смотрела прямо— 
видно было, что она—не для Бога 
создана. Ростомъ дама невеличка, 
а съ лица-то круглоличка—волоса 
какъ лунь седые, въ кольца лихо 
завитые, поднакрашены ланиты, бро
ви, губки—не забыты, а въ глазахъ 
огонь горитъ, сердце молча гово
рить... Впереди былъ некто съ жа-
ромъ — зажигаетъ кровь пожаромъ, 
ведь у ней амура пыль не угасъ и 
не остылъ. А отъ этакого глаза 
(побери его зараза!) много женскихъ 
душъ горятъ — такъ въ народе го
ворятъ... 

Между нами. 
Не одна душа страдаетъ—взглядъ 

горяч.й вспоминаетъ, въ немъ го-
ритъ огонь живой — поневоле схва
тить зной. Ведь недаромъ эта дама 
на алтарь все смотритъ прямо, и 
молитва въ умъ нейдетъ — сердце 
стукаетъ и мретъ. Издалека она хо
дить — мимо трехъ церквей прохо
дить, видно сила велика—доля жен
ская горька! Ведь у насъ, какъ вся
кий знаетъ,—сплошь и рядомъ такъ 
бываетъ, что солидные отцы — по 
амурамъ удальцы. Где удастся—не 
зеваютъ, все иное забываютъ, и зи
мою розы рвутъ— аллилу.я поютъ... 

Знай нашихь\ 
Былъ недавно на балу—ель коп

ченую халву, виделъ тамъ одну пе
вицу, распрекрасную девицу; звать 
девицу просто Шура — говорятъ 
большая дура, да при томъ еще и 
зла—сходить ликомъ на козла. По 
амурамъ мастерица, въ разговорахъ 
— озорница, сердце жаромъ такъ и 
пышетъ, водку пьетъ — какъ будто 
пишетъ, а коль выпьетъ— запоетъ. 
все кругомъ у ней пойдетъ. Шура то
же не пассуетъ—и обяиметъ, расце
лует^ поиграеть какъ котенокъ — 
словомъ» ну совсемъ ребенокъ... 

беаь пеленок*. 
ЖУКЪ. 

„Койть* 
„Золотая бабочка. 

Въ этой фильме главную роль 
играетъ интересная, живая и яркая 
Лили Дамита* Собственно, главное 
у этой артистки—не глаза и не тон
кий овалъ лица, главное у нея— но
ги, те прославленный ножки Дами-
та, которымъ посвятилъ восторжен
ные дифирамбы не одинъ фильмо
вый критикъ. И нужно отдать спра
ведливость „хореографической час
ти" ея тела—ноги ея, действитель
но, „ красноречивыа и въ высшей 
степени современны, съ привкусомъ 
того незаметна го и тонкаго благо
родства, которое способно превра
тить заплеванное и пошлое варьете 
въ высоко-художественную эстраду. 

Конечно, прежде всего „совре
менность" ея ногъ сказалась въ та
лантливо-исполняемых ь ею чарльсто-
нахъ, въ этой своеобразной смеси 
пряной приподнятости плечъ, фокс
тротной судороги и пароходной кач
ки. Но и въ состоянии покоя эти 
ноги сохраняютъ тоший аристокра
тически видъ, чемъ, вероятно, и 
объясняется, что Лили Дамита при 
каждомъ удобномъ случае демон-
стрируетъ ихъ, заглядывая въ буду
щее моды и приподнимая платье 
выше принятаго. 

Стильны и хороши въ фильме 
„Золотая бабочка* балетныя ревю» 
и повергаетъ въ подлинное изумле
ние богатая и многоцветная сверх
американская постановка этой кар
тины. Особенно удаченъ въ этомъ 
отношеши ярк1й обстановочный мо-
ментъ, изображающей танецъ „золо
той бабочки". 

I I п Ц Кодером тт. 
Все офицеры и военные чинов

ники запаса обязаны ежегодно въ 
течете января представить въ адми» 
иистративное управление военнаго 
министерства (КоггаШизуаШзиз) све-
дешя о своемъ месте жительства и 
о состоянии своего здоровья. 

Сообщешя эти могутъ быть сде
ланы письменно, устно или по те" 
лефону. 

Въ случае перемЬны адреса не
обходимо указать какъ старый, такъ 
и но0ый адресъ. 

Бельпйское правительство изве
стило черезъ своего посла въ Пеки
не, что оно готово отказаться отъ 
своихъ правъ на кварталъ бельпй-
скихъ концессий въ Тьяньдзине. 

Министръ иностранныхъ делъ 
пекинскаго правительства Веллинг-

На Московской губ. конференции 
Бухарину былъ поставленъ вооросъ 
— почему Коминтернъ счелъ нуж-
нымъ разгласить фактъ посылки по
здравительной телеграммы Каменева 
вел. князю Михаилу Александровичу. 

Бухаринъ призналъ действ!е Ко
минтерна правильнымъ. По егомне-
шю, Каменевъ вынудилъ Коминтернъ 

Въ Москве некая Н. Мозжухи
на состояла на бирже труда съ 1922 
по 1926 годъ и имела несколько 
детей. Некоторый изъ ея детей 
умирали, и Мозжухина всегда ак
куратно получала изъ страхкассы 
пособ1е на рождения и похороны. 

Это дало ей идею сделать изъ 
этихъ рожденШ и похоронъ статью 
дохода. Добывая где-то чистые 
бланки одной изъ страхкассъ, она 
регистрировала въ загсе якобы рож
давшихся детей, а затемъ хоронила 
ихъ. Одного сына — Александра — 

Получено донесете о ликвида
ции бандитской шайки во главе съ 
атаманомъ Смирновымъ-Антонин-
скимъ. Шайка съ 1924 г. опериро
вала въ Смоленской губ. Бандиты 
произвели свыше 100 вооруженныхъ 
ограблешй и уошствъ. Шайка скры
валась въ лесахъ. 

На дняхъ ее удалось окружить 

2 съ половиною милл1оиа 
лудовъ сов. хлЪба ги1етъ. 

Советской междуведомственной 
комишей обнаружено на станцюн-
ныхъ складахъ западно-сибирскихъ 
дорогъ два съ половиною миллиона 
нудовъ гшющаго хлеба, каковой не 
могъ быть своевременно вывезенъ 
изь-за неподачи вагонов ь. 

Испортившийся хлебъ постанов
лено продать съ торговъ на кормь 
скоту. 

Заговор» противъ Чаигъ-Со-
Лииа. 

Вь Харбине раскрыть эаговоръ 
противъ диктатора Чангъ-Со Лина. 
Одному китайскому генералу было 
поручено убить его. Въ заговоре 
замешанъ также помощникъ управ
ляющего Вост.-Кит. жел. дорогой 
Лазовичъ. 
Порвав цыганская гааета. 

Въ феврале въ Москве начнетъ 
выходить первая въ М1ре цыганская 
газета „Зоря". Газета будетъ печа
таться латинским ь шрифтомъ. 

Пожаръ въ ГосивдатЬ. 
Въ „Госиздате* въ Петрограде 

произошелъ большой пожаръ, воз 
ник ил й въ „ленинскомъ уголке* га
ража. 

Произошелъ взрывъ бензина. 
Сгорело 4 автомобиля; 14 обгорело. 
Убытки большее. Пожарь продол
жался 8 часовь. 

Причины пожара—поджогъ. 
„Подпольщики" въ ВятиЬ. 

При проведении переписи вблизи 
ст. Мураши, Котлаской ветки, Перм
ской жел. дороги, переписчиками 
обнаружена новая релипозная секта, 

тонъ Ку на это ответилъ нотой, въ 
которой отъ имени китайскаго наро 
да высказываетъ благодарность Бель-
пи и извещаетъ, что китайск(я уч
реждения скоро возьмутъ на себя 
управление кварталомъ. 

къ этому оглашешю, т. к. онъ об-
винялъ коминтернистовъ въ опорту-
низме и въ реформизме. 

И вотъ нужно было доказать, 
что самъ Каменевъ когда-то дохо-
дилъ до того, что онъ посылалъ 
поздравительный телеграммы вели
кому князю. 

она похоронила пять разъ. 
Окрыленная успехомъ, Мозжу

хина пришла къ мысли, что можно 
одинъ разъ и себя похоронить. 
Оформивъ свою смерть надлежащи
ми документами, она явилась въ 
одну изъ страхкассъ за пособ̂ емъ 
для своихъ собственныхъ похоронъ. 
Къ своему несчастью, на этотъ разъ 
она проявила какую то неточность 
въ документе и попалась. 

Попутно были раскрыты и аре-
д ы д у щ 1 я ея мошенничества. 

въ Демидовскомъ уезде. Бандиты 
оказали отчаянное сопротивлеше. 
Завязалась перестрелка, длившаяся 
свыше часа. Въ перестрелке былъ 
убитъ атамань шайки и два его по
мощника. Арестовано 20 участни
ков ь шайки. 

Подъ усиленнымъ конвемъ они 
направлены въ Москву. 

такъ называемыхъ „подаольщиковъ". 
Эти сектанты, достигая возраста 

40—45 летъ, уходятъ въ подполье 
и не выходить оттуда на светъ до 
самой смерти. 

Къ переписи „подпольщики11 от
неслись какъ къ признаку близкаго 
„пришеств1я антихриста11 и потому 
регистрировались чрезвычайно не
охотно. 

Все же регистрация „подпольщя-
ковъм была произведена. 

И гриппъ и осла. 
По сообщению Даймса" за по* 

следнюю неделю въ Лондоне отъ 
гриппа умерло 72 человека. Смерт
ность отъ гриппа составляетъ 18 
проц. 

Въ Акглш и Уэльсе сильно рас
пространена также и оспа: за по
следнюю неделю оспой заболело 
412 человекъ. 

Холора въ ГалиЩи. 
Польши газеты сообщаютъ, что 

въ Пешилисинекской области (Во
сточная Галищя) появилась эпиде-
м1я болезни, схожей съ холерой. 
Ежедневно умираетъ 20 -50 чело
векъ. 

Все способы врачеван!я оказы
ваются безсильными. 

У61йство чакиста. 
Въ г. Алапаевске на Урале не* 

известными лицами, повидимому ра
бочими, убитъ вблизи помещен.* 
ГПУ эаведующш следственной ча
стью этого учрежден!я А. Цитеманъ, 
отличавпийся преследовашемъ чле-
новъ рабочей группы и независи-
мыхъ безпарт1йныхъ. Убийцы скры
лись. 

Иоточникъ парт!йныхъ разноглаом. 
Во время прешй на московской 

губ. конференщи некоторые выска
зали предположение, что разноглася 
въ партш имеютъ личный характеръ. 
Противъ этого выступилъ Бухаринъ. 

— Пора уже отделаться, — ска-
залъ Бухаринъ, — отъ глупейшихъ 
сплетническихъ разговоровъ о томъ, 
что вся дискушя въ нашей партш 

произошла изъ за того, что Троц
кому не понравился носъ Сталина, 
а Сталину—шевелюра Зиновьева., 

По его мнению, разногласия выз
ваны принцишальиыми соображения
ми, и что поэтому примирение съ 
оппозицией возможно тогда, когда 
она окончательно откажется отъ 
своей ереси. 

Щекотливый вопросъ, 

Живая покойница. 

Ликвидация шайки Смирнова. 

РАЗНЫЯ ИЗВЪСТШ. 
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(Изъ новыхъ совЪтскихъ разсказовъ.) 
— Товарищи собрате! 
Разрешите мне, такъ сказать, вы

сказаться въ смысле общихъ резуль-
татовъ ревизионной комисаи. 

Предыдущей ораторъ, онъ же пред 
седатель нашего уважземаго Цеэрка, 
онъ же товарищъ Трубгдуевъ, уже 
докладалъ в&мъ, товарищи, въ об* 
щемъ и целомъ цифры ихнихъ дости-
жен.й и обратно. 

Разрешите мне объявить на со
гласовала свою точку. 

Наша ревиз!онная комисс1я, това
рищи, работала, на покладая рукъ, въ 
полномъ контакте, и, такъ сказать, 
рука объ руку. 

И что мы, товарищи, видимъ? Что 
мы имеемъ въ результате нашего 
собсвенноручнаго набяюдемя? 

Мы имеемъ факты на лице. 
А именно — изжило въ коопера

тивной лавке К» 4 мануфактурнаго 
кризиса посредствомъ всеобщей про
дажи винъ по мануфактурнымъ це
намъ, то есть съ удвоешемъ въ два 
раза. 

Населен.е же, товарищи, по гру
бости природнаго воспиташя, и пред
почитая, конечно, сорокъ русскихъ 
градусовъ по дешевке, то отнеслось 
съ полнымъ кгнориреван.емъ къ пред
лагаемому вину И что мы, товарищи, 
отсюда имеемъ? 

Мы имеемъ вина десертъ въ их< 

немъ невиннсмъ вкдЪ и безъ продажи. 
Касса тоже въ четвертой лавке 

безъ денежныхъ оборотсвъ и уже зар
жавела. И собственный капнталъ ихъ 
въ размере тридцать три рубля безъ 
никакихъ копеекъ лежитъ недося
гаемо, въ виду молодого стажа и не-
опытности кассирши лавки № 4. 

Такъ что, ^товарищи, при всемъ 
нашемъ желан!и — никакихъ растратъ 
въ лавке не обнаружено. 

Дальше, товарищи, нами было про
ведено разследован!е кооперативной 
лавки № 3, гдЪ обнаружены больш.е 
доходы по случаю мяса и рыбы. До
ходы были въ сумме 273 рубля 67 
коп., но пошли въ расходъ кассиру, 
убывшему вместе съ вышеуказанной 
суммой въ неизвестномъ направлен}и, 
о чемъ уже составленъ подробный 
актъ. 

По произведенному дальше, това
рищи, разследоваьлю кооперативной 
лавки № 1 выяснилось, что учетъ то-
варовъ тамъ начать съ октября прош-
лаго года и по ноябрь текущего года 
еще не кончился, изъ чего можно, то
варищи, свободно заключить, что учетъ 
въ означенной лавке производится 
особо тщательный. 

Въ конце же года эта коопера
тивная лавка № 1 сбЪщаетъ закон
чить учетъ и приступить къ продаже 
скоропортящихся товаровъ, каковые 

были лавкой пр!обретены еще до 
прошлстсдняго учета. 

И что мы еще имеемъ, товарищи? 
Мы имеемъ кооперативную лавку № 2, 
где нами обнаружено чистаго расхо
ду 85 рублей 60 копФ.екъ на коопе
ративный нужды, т^чнЪе сказать — 
на в:черъ въ честь бракосочеташя 
единоутробной дочери кооперативнаго 
за&едующаго лавкой № 2. Она же — 
кассирша этой лавки. 

Бракосочетаме произошло съ при-

казчикомъ кооперативной лавки того 
же номера, а именно — два. 

Такимъ образомъ, товарищи, мы 
имеемъ, уже не только кооперацию 
семьи, но и семью въ кооперации. На 
чемъ и заканчиваю. 

Разрешите же мне, товарищи, н а 
окончание высказать въ общемъ и ЦЬ-
ломъ одно наболевшее слово: 

— Работа налаживается!.. 

Л. МитницнШ. 

Новшества въ музыкальною вир*. 
Итальянский футуристъ Луи Бус-

соло изобрелъ, въ результате мно
голетня го изучешя акустики, но
вый инструментъ, который спосо-
бенъ издавать звуки всехъ струн-
ныхъ инсгрументовъ. Инструментъ 
этотъ имъ названъ „энгармошумъ". 

Онъ состоитъ изъ валика, на ко
торый спиралевидно намотана ме
таллическая проволока, которая за-
меняетъ струны. Звукъ зависитъ 
отъ того, въ какомъ месте дотро
нуться до струнъ, и какъ повер
нуть инструментъ. ПоследнШ, бу
дучи примененъ въ оркестре или 
въ квартете, даетъ целый рядъ 
своеобразныхъ, новыхъ звуковъ, 
вернее, звуковыхъ оттеиковъ. 

Другое новшество въ концерт-
номъ деле — „концертъ запаховъ". 
Во время этого „концертаи наслаж
дается не слухъ, а обоняше. 

„Концертантъ" сидитъ за стран
ной формы органомъ, трубки кото-
раго повернуты къ публике. Когда 
онъ ударяетъ по клавише, изъ ор
гана струится какой-нибудь нежный 
запахъ; запахи эти смешаны такимъ 
образомъ, что вызываюсь впечатле-
ше известной гармоиш. 

Устройство органа состоитъ изъ 
пяти „октавъ", настроенныхъ на из
вестные ятона\ Органистъ можетъ 
во всякое время изменять порядокъ 
ударовъ и такимъ образомъ вызы
вать различный мелодж. 

Редакторъ О 

Издательство: 

Г. НИЛЕНДЕРЪ. 
Б. И. Грвкталь 
О. Г. Нклекдеръ. 
И. С. Сергеев*. 

Читайте все 

Старые ЩМ Пили". 
ТАБЛИЦА 

выигрышей лотереи Благотворительнаго 
Комитета Кренгольмскаго Воскресенскаго Прихода 

разыгранной 16 января 1927 г. 
№ №. № N № N 

бил. выигр. бил. выигр. бил. вышгр. 

8 29 869 19 1680 41 
31 4 922 39 1710 18 
94 12 971 47 17 *0 24 

104 38 1048 10 1761 17 
108 59 11 51 60 1763 52 
112 27 1097 32 1781 7 
125 8 1148 48 1888 55 
146 25 1237 45 1893 57 
217 37 1300 23 1910 13 
358 56 1336 54 1928 49 
418 46 1410 26 1935 40 
564 60 1454 22 1964 14 
611 44 1461 33 1988 5 
677 51 1482 31 2004 15 
697 6 1498 43 2132 30 
699 
736 

31 1568 42 2208 1 699 
736 Н 1580 20 2*76 16 
804 36 1622 35 2298 3 
814 28 1644 2 2395 21 
853 9 1667 53 2423 58 

Выигрыши можно получать ежедневно у иредседа* 
тельницы Комитета Г. В. Крузе, Кренгольмъ, М» 39 
кв. 1. Выигрыши, не взятые въ течеше одного ме
сяца, считаются пожертвованными въ пользу Бла

готворительнаго Комитета. 

С ш ш - п а н ц ф ш у р ш т о р г о в а я 
М. Хаердинова 

Ьальская ул., 14, телеф. 124. 

Съ новаго, 1927, года будетъ. 
иметься въ продаже 

суровый т о в а р ъ 

ШШ Цжшжт н-ры 
по и о в ы м ъ удешевлен, 
фабричиымъ ценамъ. 

Съ соверш. почтешемъ: 

М. Хаердиновъ. 

Сдается большое 

торговое 
помещеше 

(удобное для разныхъ коммерч. цЪлей) съ полной 
Магазинной обстановкой и элентрмч. проводкой. 
Вышгородская ул., 7 (бывш. магазинъ „ У т о п . " ) 

Узнать у домохозяина. 
Тамъ же сдаются (во дворе) Д О Ъ МалеиЬК(Я 

квартиры* 

Нарвой, Русск. Общ, Собрате» 
Въ субботу, 22 вив. 1927 г. 

Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы Й 

БАЛЪ 
п о д ъ у п р а в л е ш е м ъ А. Нарбутъ. 

.Играетъ СЬаг1ев1оп-Ехрге$в> 
Вапс1. 

Начало въ 9 ч. веч. 

1 Ателье художеств, фотографш 

1 I. КЯРНЕРЪ 
1оальская ул., 19. 

Портреты, группы, 
увеличешя, 

наружи, съемки. 
Тщательная работа. Модная техника. 

Маникюрша 
переехала въ д. № 3. 
кв. 3 по Выштородской 
ул., противъ Эстя банка. 
Входъсъ улицы. Лечен1е 
испорченныхъ ногте*, 
удаление бор од *вокъ, 
педикюръ и удален.е 
мозолей. 

Пр1емъ ежедневно отъ 
10—2 и 3—Ш ч. веч., 
по воскресеньямъ 12—3 
час. дня. 

К У П Л Ю 
котиковое пальто 
или жакетъ» 

Предложен1я въ кон
тору газеты ш Старый 
Нарвск. Лист", дня А. П. 

ЭстоискШ сапож
ный « р а м » 

Въ конторе газеты „Старый Нарвск1йЛистокъ/ 

имеются въ продаже иллюстрированные журналы: 

„П е р е з в о й ы" «*« ю о т. 
„ Н о в а я Н е д е л я " . а » . * . 
„ Н о в а я Н и в а " . 

Журналы доставляются на домъ. 
Заказы принимаются, по телефону М§ 65. 

О р м а ю заказы 
иа дамское, мужское и 
детское белье» а также 
и переделку. 
Тамъ*же даютъ У Р О К И 

по всемъ предметамъ 
(французск. и немецк яз.) 

Ивангородск1й фор-
штадтъ, 4-ая Ивановская 
№ 1-а кв. 4. 

Лучшего, НЪТЬе 
Контора и складъ 
въ РевелЪ, V. Ка^а (. 
МВ 1*2 Телефонъ 403; 
телеф. правлешя 1 8 — П . 

Требуются 

ученицы 
къ чулочнице. 

Кевк*А§иН I. (Средне-
форштадтсмая), № 47. 

П р о д а е т с я 
гостиная и будуарная ме
бель, зеркало, трюмо и 
К а 6 И Н В Т И М И 
Р О В Л Ь фаб. Дидо-
рихсъ. 

Новая лии1я, № 3. 

Куплю небольшой от* 
рЪзъ малодержаннаго ЛИНОЛЕУМА. 

Предложены направить 
въ к—ру „Стар. Нарас*. 
Листка" подъ № 2. 

!«|?Изфг*1 '.г<&*ц Н а т » , Зца» Уз , •' («8.3 Ъы® *и-ггл<Ь) 



С т а р ы й 

Редаиц!я и главная контора: 
НАКУА, 5*шг «п., (Вышгородская ул.) № 7. 
0тд%лен1е конторы в зкспедтйя: Зииг *йп., \ 

Редактэръ пркнимаетъ отъ 9 — 2. 
Главная контора открыта отъ 9—4. 

Непринятия рукописи но возвращаются. 

О ш ш 1 . 1 . П ш т ш п Ш 8 г. 
ВЫПИТЬ II ШРННЯЪ, 
шргмъ I фт\. 

Ш И (202). 

Подписная плата: 
поставкой иа 1 иъв.. 76 м-, безъ к о т и к и на 1 «в*. 65 и 

ПЛАТА ВА ОВЪЯВЛ1Н1Яз 
1 м/м въ 1 «т. на 4-й ггр. 3 м. 
1 м/м. въ 1 гг. иа 1-й «тр. б м. 
1 м/м. иъ 1 гг. въ теквтъ. 6 м. 

Вторникъ, 25 января 1927 г. Щша н о м е р а 7 м а р . 

„СКЭТИНГЪ" Тй: 24, 25, 26 1 27 
Прелестная картина. 

На ЭЙраиЪ: Современно-жизнен, др. въ 8 акт. Въ гл. рол. выдающ. 
трагикъ К о и р а д ъ В в й д т ъ и Елиаабетъ Бергнеръ. 

Стоить посмотреть. 

„СКРИПАЧЪ изъ ФЛОРЕВЩ 
На СЦвН*>: Знаменитый артиста Чарли"Робертс~ь. Чудо и загадка 

анатомш: п Челов1шъ-лягушка" Начало въ 51/2 ч. 
Скоро! „Патъ и Паташоиъ сердцеЪды". „ПослЬдиМ полоть двухглаваго орла 

Иностранный Ф Л О Т Ъ двинуть ! 
Китай. 

РАЗНЫЯ ИЗВЪСТШ. 
Морская мобилиааЩя Анг-

л!и противъ Китая. 
Аншйское морское министерство 

приказало первой эскадре крейсе-
ровъ въ Средиземномъ море быть 
готовой къ выступлению въ Китай. 
Первая эскадра состоитъ изъ 5-ти 
крейсеровъ. Къ отплытш въ Китай 
готова также восьмая флотил.я ми-
ноносцевъ, 3 канонерки и 2 мино
носца. Сейчасъ въ китайскихъ во-
дахъ <уже находятся 8 аншйскихъ 
крейсеровъ, 9 миноносцевъ, 13 каио-
нерокъ, 5 корветовъ и 1 а в ю-матка. 

Решете о мобилизацш первой 
эскадры крейсеровъ было принято 
после совещания мининдела съ 
премьеромъ и морскимъ министромъ. 
Чемберлэнъ отказался отъ отдыха 
и остался въ Лондоне. 
АмерикаискМ флотъ идетъ 

въ Китай. 
Изъ Нью-1орка сообщаютъ, что 

многая суда американскаго военнаго 
флота, вышедипя въ Тихгй океанъ 
на маневры, получили приказъ не
медленно направиться въ Китай. 

„Морнингъ Постъ" высказывает
ся за то, чтобы Англ1я по стратеги-
ческимъ услов.ямъ отказалась отъ 

защиты вооруженной силой аншй-
скаго квартала въ Ханькоу, но скон
центрировала бы все вооруженный 
силы въ Шанхае, чтобы по крайней 
мере тамъ была обезпечена возмож
ность отразить нападешя китайцевъ 
на кварталъ иностранцевъ. 
Итальяиск1й флотъ идетъ 

въ Китай. 
Изъ Рима сообщаютъ, что италь

янское правительство решило пос
лать въ Китай 2 броненосца и б 
истребителей, какъ и транспортное 
судно съ пушками и амунищей. 

Эскадре отданъ приказъ немед
ленно направиться въ Шанхай. 

Въ Шанхае на японской шерсто
прядильне возникли серьезные без-
порядки, которые удалось ликвиди
ровать лишь после кроваваго столк
новения между китайскими рабочими 
и полищей. Убиты 3 китайца, кото
рые по офищальнымъ сообщешямъ 
были кантонскими агитаторами. 

Въ Шанхае ожидается объявле
ние бойкота противъ квартала ино
странцевъ. 

Рыковъ щ е п въ зтояъ щ м щ е в й ш СССР. 
На торжественномъ заседанш 

Авюхима СССР въ московскомъ 
Большомъ театре на дняхъ высту-
пилъ председатель совнаркома Ры
ковъ. Онъ заявилъ, что въ насто
ящей моментъ военный задачи вы
двигаются на первое место. Кон

ференция Авюхима не имЪетъ осно
вами скрывать, что взгляды на 
миръ теперь болЬе неблагоприятны, 
нежели годъ или два раньше. 

Нападешя на СССР можно ожи
дать еще вь этомъ году. 

Таблетки отъ деторождения. 
Въ германскомъ медицинскомъ 

еженедельнике „Мюнхенеръ меди-
цинише Вохеншрифтъ" помещено 
сенсащонное сообщение объ откры
тии, сделанцомъ знаменитымъ авст̂  
рШскимъ физюлогомъ, профессоромъ 
инсбрукскаго университета Габер-
ландомъ. 

Проф. Габерланду удалось хими-
ческимъ путемъ составить таблетки, 
принимая который, женщина на вре
мя лишается способности дЬторож-
дешя. 

Эти таблетки подверглись уже 
практическому испытанш и оказа
лись вполне удовлетворяющ. своему 
назначению. Проф. Габерлаидъ упол-
номочилъ редакцию медицинскаго 
журнала опубликовать сообщен.е 
объ его открытш. 

Въ медицинскомъ м.ре Берлина 
сообщен.е это произвело сенсащон
ное впечатление. 

Читайте все 

„Старый Н а р ш й Питой". 

Ввб^да Чзвгь-Со-Дина. 
Изъ Пекина сообщаютъ, что вой

ска Чангъ-Со«Лина одержали реши
тельную победу надъ войсками 
Фенгъ-ЮОанга. 

Войска ЧангъСо-Лина проникли 
далеко вглубь провинцш Хонань, 
причемъ взяли несколько тысячъ 
пленныхъ и захватили много воен-
ныхъ матер1аловъ у своего про
тивника. 
Имогоиа Робартсоиъ бежа

ла отъ кредиторовъ. 
Имогена Ромертсонъ, одна изъ 

известнейшихъ йг красивейшихъ 
германскихъ кино-артистокъ, бежа
ла изъ Германш, оставивъ после 
себя значительные долги. 

Имогена Робертсонъ въ этомъ 
смысле перещеголяла своихъ пред
шественницы Л1а де Пути и Герту 
Рейнвальдъ, которыя, по крайней 
мере, не бежали изъ Германш, а 
просто не платили своихъ долговъ. 

Имогена Робертсонъ зарабатыва
ла отъ 80 до 100 тыс. марокъ еже
годно. ? 

„Декадеитск1е хулиганы" 
въ СССР. 

Украинское ГПУ напало на огЬдъ 
антикоммунистической организацш 
хулигановъ, члены которой прибы
ли изъ заграницы въ Советскую 
Украину. 

Организащя носить назваше 
„Союзъ декадентскихъ хулигановъ" 
и въ ея уставе говорится, что глав* 
ными противниками этой организа
цш являются коммунисты. Члены 
организации будто бы состоять изъ 
аристократовъ и въ деятельности 
проявляютъ чрезвычайную отвагу. 

Въ ближайшемъ будущемъ ожи
дается первый процессъ этой орга
низацш. 

Норовы въ сов. Росс1и. 
Вь Тамбове стоять невиданные 

еще морозы, достигающ.е 30 град. 
Въ Астрахани морозы превысили 

30 град. 
За последше дни снеговая ме

тель снова замела ветку Самаро-
Кроговской ж.-дор. Въ Пугачевской 
области найдено 80 чел. замерзшихъ 
въ пути людей. Подъ самымъ Пу-
гачевымъ отрыли 18 чел. замерзшихъ. 

Мии.атюриме телефоны. 
Въ Америке выпущены въ про

дажу карманные телефоны* На всехъ 
улицахъ НькЯорка выстроены спе-
шальные пункты, къ которымъ же-
лающее говорить могутъ присоеди
нять свои телефоны. Соединеше съ 
желаемымъ номеромъ происходить 
автоматически, безъ помощи цент
ральной станщи. Карманный теле-
фонъ в-Ьситъ около V* фуйта и лег
ко помещается въ кармане. 

Слушая радДо ааснула и 
умерла. 

Въ Либаве некая К., которая 
вечеромъ слушала радго, заснула. 
Мужъ пытался разбудить жену гром-
кимъ крикомъ, однако, безрезуль
татно. 

Приглашенный врачъ констати-
ровалъ, что К. крепко заснула. Сояъ 
ея продолжался 2 недели, причемъ 
ее во время сна искусственно кор
мили. 

Черезъ 2 недели К. умерла. 
Пошарь православи. церкви 

въ Нью-1оркЪ. 
Въ НькЯорке пожаръ уничто-

жилъ православную церковь. Огонь 
возникъ во время богослужен!я, 
когда въ церкви находилось много 
народу. Все же пожарные успели 
всёхъ спасти. 

Одинъ изъ пожарныхъ автомо
билей спеша къ месту пожара, пе-
ргехалъ по дороге 6 прохожихъ. 

Немнущаяся матер1я. 
Въ лабораторш текстильна го ин

ститута въ^Бредф$аде (Аншя) изо
бретена матер.я, которая обладаетъ 
удивительной эластичностью и со
вершенно не даетъ складокъ. 

Свойство это зависитъ отъ осо* 
баго вещества, которымъ можно про
питать любую матер.ю. 

На пудру. 
Министерство торговли въ Ва

шингтоне опубликовало статистику 
на 1925 годъ. 

Изъ статистики этой явствуетъЛ 
что въ Соедин. Штатахъ женщины! 
тратятъ ежедневно 30 миллюновъ 
долларовъ на... пудру, краски и все
возможный снадобья для сохранен!* 
красоты. 

Та же американская женщина 
тратить на еду втрое меньше. 

К т о „ К о й г А 
Т М . 2-44. 

Начало въ 6 ч. в.. по пркздкикамъ 
въ 8 ч. Киева открыта аа V* ч. до 
начала I еоакоа к ко 91/* веч. 

|Ц>имх м р к . 

Самая обстановочная, фееричная фильма света. Шедейръ знамени 
тейшаго австр1йск8Го режи:сера МиХаМЯ К О р Т О Ч И . 2 4 к 2 5 и в . РошшнШая фняьпа1 , „ 

„Золотая бабочка" 
Ром. балер. в ъ б а к т . Съуч. премирован, наряжен, красавицы Л И Л И Дамита, получивш. Ьйпряэъ на конкурсе МоДЯ. Т*нЦе§1 
Карьера бедной девушки красавицу, въ одну ночь, благодаря чарующ ножкамъ своимъ, ставшей зяаменитбзтыо... кумир^мъ толпь 

| Жизнь ночных*!» кабарз... Йарижск. ночи, чартьстонъ... вино искуШен1л... опьяняющая страсти и нвтоДкупиая торжествующая любое' 

Въ главн. ролаъ : ЛИЛИ ДАМЙТА, Кур^ъ Волоъ, Джэкъ Треворъ, Нилсъ Астерт 
Художественная постановка. Оуигинальныя декоращи. Хор-ш.е артисты. Валиколепныв туалеты. Прелестные костюмы. Выдаг 
щееся ревю. Сказочная обстановка. Самая дорогая фильнл. Громадный успехъ. Тр1умфъ кино-искуосва! II, КОМИНеСКа* 
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Местная жизнь. 
Циркуляръ министерства 

просвещения. 
Министерствомъ просвещенея ра 

зосланъ школьнымъ уоравленеямъ 
циркуляръ, относящейся къ м-Ьро-
преятеямъ для предотвращенея рас-
пространенея среди учащихся зараз-
ныхъ болезней. 

Между прочимъ, попрежнему 
воспрещаются посещенея учащимся 
кинематографовъ, устройство школь-
ныхъ вечеровъ и т. п. 
Воспрещеи1е здороваться 

ва руну. 
Въ видахъ борьбы съ распро-

страненеемъ заразныхъ болезней, 
резолюцеей министра финансовъ за
прещено въ нарвскомъ Таможен-
номъ управленеи здороваться за 
руку. 

Соответствующее плакаты вы
вешены на видныхъ мЪстахъ въ по-
мещенеяхъ Управленея. 

Благой примеръ — достойный 
подражаю я. 
Утверждены выборы гор. 

думы. 
Городской управой получено из-

вещеше отъ министерства внутрен-
нихъ делъ, что выборы гор. думы 
утверждены. 

Следовательно выборы призна
ны законными и новая гор. дума 
можетъ, по опубликованеи выборовъ 
въ „Кн&е Теа^а", немедленно при
ступить къ исполнен!ю своихъ обя
занностей. 

Очередное заседанее думы, на
значенное на вторникъ, 25 января, 
вследсше вышеупомянутая обсто
ятельства отстрочивается. 

Несчастный случай при 
работ*. 

На работахъ при постройке но
вой жел.-дор. ветки Кул га—Нарва, 
на дняхъ рабочей Линдъ нечаянно 
ударилъ другого рабочаго, Генриха 
Леесъ, киркой по голове. У послед
ний) была надета кожанная шапка 
на вате, вследсше чего сила удара 
была значительно ослаблена. Постра
давшей отделался только повреж-
денеемъ наружныхъ покрововъ. 

Медицинская помощь была ока
зана въ амбулаторш 3-го жел.-дор. 
участка. 

ВслЪдств1е невыработки 
часовой ставки жалованья при сдель
ной работе, были на Льнопрядиль
ной м -ре на дняхъ некоторый ра
ботницы отправлены домой. 

Передаютъ, что услов!я труда 
ухудшаются со дня на день, а свя
занные съ этимъ недочеты ставятся 
въ счетъ рабочимъ. 
ПоиушеиЮ на самоуб1йство. 

Въ субботу, 22 янв., въ гор. 
больницу явился русскей эмигранта 
Николай Мартышевскей, 28 л, про
жив, по Псковской ул., и заявилъ, 
что онъ, желая покончить самоубей-
ствомъ, принялъ два флакона уксус
ной эссенцеи. 

Причина — тяжелый обстоятель
ства и неудовлетворенность жизнью. 

Попался съ поличнымъ. 
Въ ночь на 23 янв., на Льно

прядильной м -ре были замечены 
рабочимъ по очистке решетокъ отъ 
льда двое неизвестныхъ, которые 
несли на плечахъ мешки. На окрикъ 
рабочаго неизвестные бросили свои 
ноши и пустились бежать. 

Одного изъ нихъ удалось задер
жать. Онъ оказался В. Мельникомъ, 
ранее работавшимъ на фабрике, а 
второму удалось скрыться. 

Дело передано криминальной 
полицеи. 
Лекц1и въ Народи, у н - т * . 

Въ среду, 26 января, въ Русск. 
Народномъ университете (Новая 
линёя, 1) состоятся две безплатныхъ 
лекцеи: 

отъ 6—7 час. веч. — Е. Исако
вой по русской литературе и отъ 
7—8 час. веч. — доктора А. Левит-
скаго о заразныхъ болезняхъ. 
ПрйЪздъ К. Отсъ въ Нарву. 

Въ субботу, 29 янв. на вечере 
Нарвской Русской библиотеки въ 
Русскомъ Общ, Собраши выступить 
известный эстонский певецъ, артистъ 
театра „Эстонея", Карлъ Отсъ. 

Въ' программе оперныя арен и 
произведения эстонскихъ компози-
торовъ. 

Селли и Э. Пильберг-ь—къ 
8 м-цвмъ заключения. 

Нарвскимъ школьнымъ управле-
шемъ была зарегистрирована въ 
1920 г. преподавательницей I эст. 
нач. школы Эльвина Пильбергъ, со
гласно представленному последней 
свидетельству, выданному нарвск. 
бывшей мужской гимназеей и засви
детельствованному канцеляреей Пет-
тоградскаго учебн. округа. 

При ревизеи цензовыхъ свиде-
тельствъ оказалось, что таковое уЭ. 
Пильбергъ подложно. Следствее 
выяснило, что свидетельство напи
сано самой Э. Пильбергъ подъ дик
товку тогдашняго исп. обяз. заве-
дывающаго школьнымъ отдЪломъ 
при гор. управе М. Селли. Надпись 
о засвидетельствоваши была сде
лана М. Селли. 

Въ съезде мировыхъ судей, ку
да перешло дело, оба обвиняемые 
себя виновными не признали. Э. 
Пильбергъ показала, что текстъ сви
детельства написанъ ею, но безъ 
ведома — для какой цели. Зваше 

учительницы преобретено ею въ 
Петрограде. М. Селли показалъ, что 
въ 1920 г. ощущался большой не-
достатокъ въ преподавателяхъ. Зная, 
что Э. Пильбергъ имеетъ зваше, но 
не имеетъ соответствующаго сви
детельства, предложилъ Э. Пиль
бергъ таковое написать. Надпись о 
засвидетельствоваши сделалъ самъ. 
Постановлен1емъ Съезда оба были 
приговорены къ 8 м~цамъ заклю-
ченея. 

Обвиняемые остались пригово-
ромъ недовольны и обжаловали его, 
при чемъ М. Селли основывался на 
томъ, что составление свидетельства 
не являетъ собой преступлешя, а 
Э. Пильбергъ—почему не были вы
званы свидетели, могущ.е подтвер
дить преобретенее ею въ Петрогра
де звашя учительницы. 

Какъ въ Судебной палате, такъ 
и въ Государственномъ суде ихъ 
жалобы оставлены безъ последствей. 

Бурное собраи!е. 
Въ воскресенье, 23 янв., состоя

лось въ гор. ратуше общее собрате 
выборныхъ больничной кассы. 

Было избрано правленее больн, 
кассы, въ составь котораго вошли' 
4 представителя отъ сланцевыхъ 
маслогоночныхъ заводовъ въ Пюсси 
и одинъ изъ Нарвы. 

Такимъ результатомъ остались 
недовольны нарвцы и демонстратив
но покинули собрате, которое на
чалось въ 10 час утра и кончилось 
въ 8 ч. вечера за неимЪшемъ кво
рума. Шесть вопросовъ повестки 
дня остались не рассмотренными. 

Собрате носило весьма бурный 
характеръ. 

ЗадержанЮ сов. вагона. 
Въ ночь на 23 янв. проследовалъ 

черезъ Нарву советскей вагонъ изъ 
Москвы съ 40 килограммами драго
ценностей, предназначенныхъ для 
отправки въ Англш, въ сопровож
дении трехъ чиновниковъ. 

Вследствие неисправности доку-
ментовъ, вагонъ былъ задержанъ и 
только после выяснешя дела—при-
цепленъ къ вечернему поезду. 

Отбытёе нарвскаго поезда запо-
здало приблизительно на 40 минутъ. 

„ПослЪднШ полетъ 
двухглаваго орла" 

„ШНровой пожаръ". 

ПИСЬМО ВЪ РЕДЛКЦ1Ю. 
Милостивый Государь 

г. Редакторъ! 
Позвольте при посредстве Ва

шей уважаемой газеты принести 
глубокую сердечную благодарность 
отъ себя и нашей семьи г-ну Архан
гельскому, его хору и всемъ отзыв
чиво почтившимъ память нашей до
рогой, безвременно усопшей, Маруси. 

//. ВитнеескШ. 

Мая Мюре переменила носъ. 
Изъ Цинцинати (Америка) сооб-

щаютъ, что Мая Мюре достигла 
большой известности, какъ кинема
тографическая артистка и асе пок
лонники кинематографа знаютъ ея 
золотыя кудри и маленькей носикъ. 

Однако, артистка решила, что 
ей больше пойдетъ греческей носъ, 
и въ настоящее время она находит
ся въ еврейскомъ госпитале Цинци
нати, где докторъ Самуэль Иглау-
эръ съ полнымъ успехомъ сделалъ 
ей операцею. 

ИсчемовеиЮ Чаплина. 
Изъ Лось-Анжелоса (Америка) 

сообщаютъ объ исче&новеши Чарли 
Чаплина. Его не могутъ найти уже 
второй день, и потому на его вил
лу, стоющую 2 милл. долларовъ и 
на его банковскей счетъ въ сумме 
7 миллюновъ долларовъ—пришлось 
наложить секвестръ въ его отсут-
ств1е. 

Секвестръ наложенъ по иску его 
жены, требующей, согласно кали-
форнейскому закону, 50 проц. его 
имущества. 

Ужайшый прсшыседъ. 
(Изъ новыхъ советскихъ разсказовъ.) 

Проселокъ становился в:е хуже и 
хуже, телегу подбрасывало такъ, что 
рта нельзя было раскрыть безъ бояз
ни прикусить языкъ. И около самой 
деревни возница, лукаво подмигнувъ, 
свернула вдругъ куда-то вбокъ въ 
овсы. 

. — Я тебя ужъ, какъ своего, ува
жу. Напрямки не повезу, потайной до
рогой поеду. Тутъ въ овсахъ у насъ 
дорога проложена. Этакъ вонъ обо-
гнемъ—и въ деревне будемъ. Тутъ 
дорога гладкая, ни ухабинки нетъ... 
Только дорога эта, другъ, вроде какъ 
секретная. 

И возница боязливо обернулся на-
аадъ. Вместе съ нимъ невольно обер
нулся и я. Оставленный нами просе-
локъ скрылся за густыми овсами, а 
мы колесили среди атихъ овсовъ, вы
писывая как!я то невероятный загогу
лины, точно следы заметали. Но уха* 
воаъ больше не было и даже меже* 
аая канавка, которую пришлось намъ 
миновать» старательно была засыпана 
валежникомъ, а сверху землей. Я за
интересовался. 

— По чужийъ овсамъ, что-ли, ее 
проложили? Везъ спросу? Почему она 
декретная*™? 

— Какой тамъ безъ спро:у! Наши 
овсы—сами и прокладывали всей де̂  

ревней. Это вотъ Митр.я Безпалова— 
овсы, а сейчасъ по моимъ поедемъ, 
У насъ и сельсоветъ знаетъ. 

— Такъ почему же она секретная? 
Возница прищелкнулъ языкомъ и, 

обернувшись, весь затрясся отъ нутря
ного, лукаваго смеха: 

— А что, брать, секреть—почему 
она секретная! Понялъ? 

— Ничего не понялъ! 
— То-то и оно. Сразу-то и не 

поймешь. Тутъ, брать, ужъ все издЬ-
лано такъ точно. Какъ по мерке! 

И, схоронивъ улыбку въ зеленыхъ 
отъ махорки усахъ, онъ продолжалъ 
съ видомъ добродушнаго превосход
ства: 

— Ты видалъ? — мы по какимъ 
ухабамъ до заворота ехали? 

— Видалъ. 
*** Ну во... Такъ это еще что! Это 

не ухабы! Вотъ дальше тамъ, на той 
Дороге—вотъ это «ухабы, такъ ухабы! 
Куда тамъ съ кобылой! Пойдешь самъ 
въ корню—две ляжки въ пристяжке 
—и то, неровенъ часъ, йогу потеря
ешь! Выйающ1е прямо ухабы. И глав
ное что сподрядъ, одинъ минуешь — 
тутъ тебе другой, другой осилишь — 
трет!й. Какъ ни вертись, а застряв 
нешь, будь ты хоть самый отчаянный 
человЪкъ! А ежели еще дождичекъ 

пойдетъ—Господи Твоя воля. Мелокъ 
бродъ—подъ самый ротъ. 

На лицЪ возницы отразился искрен
ней и неподдельный восторгъ. Онъ да
же лошадь забылъ понукать. 

— При дожде на этихъ ухабахъ 
паровозъ остановить можно! Ну пусти 
какой ни на есть паровозъ—станетъ 
и крышка! Ни взадъ, ни впередъ. 
Истинный Господь! 

— Такъ чего же ты радуешься-то? 
Плакать надо, а ты радуешься. Доро
га у васъ тутъ ходовая—городъ близ
ко. Изъ города-то по ней ехать надо? 

— И изъ города по ней езд1ютъ, 
и въ городъ—по ней. И въ Поклон-
ское село по ней же... И въ сеното-
р!ю... 

«— Ну вотъ! И въ такомъ она у 
васъ безпорядке. 

— Такъ она разве вся такая? Это 
только возле деревни. Полверсты не 
более. 

— Темъ лучше. И дела значить, 
немного. Взяли бы да починили. 

Возница сразу вдругъ еталъ серь-
еанымъ и скоснлъ на меня подозри
тельный глазъ: 

—г Почи-ни-ить?.. 
— Ну да! И овсы бы не портили, 

и крюку делать не надо. Да что ты 
такъ уставился? 

— А то и уставился, что секрету 
ты не понимаешь! Какъ намъ эти 
ухабы чинить, когда мы отъ ихъ кор
мимся. Понялъ? 

— Ничего не поняпъ! 
И, должно быть, м >е лицо говори-

ло красноречивей всякихъ словъ, по
тому что возница вновь развеселился 
и подхлестнувъ лошаденку, сказалъ, 
давясь отъ восторга: 

— Вотъ преедешь —поймешь! Дай 
срокъ! Ужъ мы тебе, какъ своему — 
все представимъ. Ты у Степана что-ль, 
жить то будешь? Ну, такъ Степанъ 
тебе все покажетъ. Онъ по этому 
делу —первый... 

Это было на трет!Й день после 
моего проезда. 

БосоноНй мальчишка побежалъ къ 
домику Степана Прошина. у котораго 
я остановился, и забарабаиилъ въ 
окно, захлебываясь собстаеннымъ кри-
комъ. 

— Дядя Степанъ! Скорей! Изъ По-
клонскаго едутъ! Съ колокольни ви
дать. Много! Страсть! Скерей! 

Хозяинъ мой засуетился. Бросилъ 
недоеденную кашу, подтянулъ поясокъ. 
Взялъ ломъ, лопату, прихватилъ на 
дворе две огромный слеги, покрестил
ся и позвалъ меня. 

Необычайная быстрота сборовъ и 
выкрикимальчишки: 

— Съ ш колокольни*! .Скорей-, 
„Много*—-сбили меня съ панталыку. 
Я понялъ, что где-то пожаръ» 

Дядя Степанъ торопился. Кинувъ 
мне въ руки слеги, онъ быстро по-
шелъ впередъ, бросиаъ мне на ходу. 

— Помнишь, какъ прЛхалъ-про 
секреть спрашивалъ. Вотъ пойдемъ— 
все поймешь. Дело простое* 

Пока мы спешили аа околицу къ 
дороге, я увидЪлъ на деревне еще 
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о «иокстрот*. Злобы дня. Анна Павлова 
Крупнейшая венская газета 

„Нейе Фрейе Прессе** предложила 
Анн-Ь Павловой ответить на во-
просъ, долго ли еще просущест-
вуютъ современные модные танцы. 

Знаменитая балерина ответи
ла решительно въ отрицательномъ 
смысле. О -1 заявила, что совершен
но убеждена въ недолговечности 
современныхъ танцовальныхъ вку-
совъ. 

Къ этому заявлен.ю Анна Пав
лова прибавила уничтожающую кри
тику современнаго моднаго танца. 
Каковы его элементы? Техника? 
Нетъ. Гращя? Нетъ. Ловкость? 

.Добродетельная 
грешница" 

съ уч. Лил.анъ Гарвей. 

Есть целая группа актеровъ въ 
Холливуде, которые въ своей рабо
те въ кино ежедневно рискуютъ 
своей жизнью... 

Прежде, чемъ имя такого актера 
станетъ рекламою, электрическими 
буквами красоваться надъ кино-теат-
ромъ, онъ долженъ донести его жи-
вымъ и веселымъ на крыши небо-
скребовъ, на высокий отвесный утесъ, 
повиснуть надъ пропастью... 

Американшй зритель любить, 
глядя на картину, чтобы его волосы 
становились дыбомъ отъ ужаса, и 
въ то же самое время, чтобы было 
забавно и весело. 

Чемъ сильней въ этомъ отно-
шен.и игра актера, темъ онъ счита
ется тоньше и лучше. 

С О К . Т Е Ш 1Р1Ш1. 
(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка".) 

— Открылось прямое сообщен.е 
по маршруту Рига—Манчжур.я и 
Рига—Владивостокъ, черезъ Смо-
ленскъ, Москву, Вятку, Тюмень и 
Иркутскъ. 

— Губисполкомомъ постановле
но укрупнить волости Петроград
ской губернш. Вместо̂  95 волостей 
будетъ образовано 66. 

— Согласно сов. даннымъ, за 
истекппй годъ въ Петроградской 
губ. выручено всего отъ продажи 
водки свыше 35 миллюновъ рублей. 
Около 25 милл1он. руб. въ этой 
сумме акциза, который целикомь 
поступилъ въ сов. казну. 

Очень мало. Квинтэссенщя совре
меннаго танца не отличается отъ 
мыльнаго пузыря. Рожденныя изъ 
безпокойнаго возбуждешя, которое 
сейчасъ властвуетъ въ м1ре, они 
не долговечны. На другой день 
после войны человечество искало 
забвешя. И разве можно было взять 
для того, чтобы избежать тоски, 
старые танцы, полные старинныхъ 
воспоминашй, которыя напомнили 
бы дни счастья и можетъ быть, ка-
валеровъ, исчезнувшихъ навсегда? 
Никоимъ образомъ! И вотъ. появил
ся новый стиль танца, утрирован
ный, прыгающей, не требующ.й изу
чения, эти па, которыя можно тан-
цовать всю ночь, безъ усилш, гра-
щи и изящества. 

— Вальсы, польки, наконецъ то, 
что называютъ народными танцами, 
могутъ исчезнуть на некоторое вре
мя, но не могутъ умереть, — ска
зала Павлова, — и это будетъ воз-
вращешемъ къ „хорошимъ мане-
рамъ\ 

Смешно, когда актеръ въ коме-
д1и падаетъ съ высоты въ десять 
футовъ, но еще забавнее, когда онъ 
летитъ съ высоты въ... сто футовъ... 

Комед.йный кино-актеръ долженъ, 
прежде всего, обладать стальными 
нервами. 

Играя со смертью, онъ долженъ 
не только улыбаться, но суметь вы
звать смехъ и у зрителей. Зрители 
должны „содрогаться**, но хохотать. 

Всемъ известны любимые амери
канские комики Гаральдъ Ллойдъ, 
Бустеръ Кейтонъ, Денни и др. 

Кейтонъ никогда на экране не 
смеется: „ Могу-ли я смеяться, когда 
не знаю, где проведу сегодняшнюю 
ночь,—дома въ постели, или въ па
лате ближайшаго госпиталя!" 

— „Красная Газета** пишетъ: 
„Жалко смотреть на детишекъ Ни
кольской школы, Гдовскаго у—да 
(село Никольщина), т. к. холодъ въ 
школе страшный*4. 

— Разрушается песчаная насыпь 
новостроящейся жел.-дор. линш Пет-
роградъ—Новгородъ—Орелъ. Ме
стные крестьяне прямо насыпаютъ 
здесь целыя подводы песку и ве-
зутъ продавать въ городъ. Сторо
жевая охрана отсутствуете 

— Во время последняго шторма 
у береговъ Крыма о скалы разби
лось шедшее изъ Евпаторш — гре
ческое судно „Анастаая** 12 чело-
в!жъ погибло. 

Начудилъ на дняхъ одинъ—очень 
знатный господинъ. Шелъ онъ этакъ 
вечеркомъ—подгоняемый хмелькомъ. 
Шелъ не шелъ, а все шатался, на 
панель попасть старался, но какъ 
видно путалъ бесъ — по сугробамъ 
онъ все лезъ. На прохожихъ огля
нулся, какъ то сразу покачнулся и, 
уставивъ медный лобъ, онъ ударил
ся въ столобъ. Получилось сотря
сенье, всемъ кругомъ на удивленье 
—столбъ немного пострадалъ, отто
го что типъ у паль. Всталъ, немнож
ко отряхнулся, сногсшибательно руг
нулся, и пошелъ опять нырять — 

„Патъ и Паташонъ 
сердце-Ьды. 

(На морской прогулке). 

путь-дороженьку искать. Это все бы 
ничего-бы, да у этой то особы го
ворятъ, что спереди — крестъ бол
тался на груди. Все смотрели съ 
удивленьемъ, что за дивное явленье 
—здесь какъ будто храма нетъ, а 
сверкаетъ белый светъ. Былъ-ли 
онъ на именинахъ, иль у сватьи на 
крестинахъ, иль быть можетъ онъ 
попалъ—къ Ваньке дьяволу на балъ. 
Тайны этой я не знаю—что слыхалъ, 
про то и баю — пусть узнаетъ це
лый светъ этотъ малсныай секреть. 

Но постыдный\ 
Говорятъ, что въ некомъ штате, 

иль въ какой-то дЬтской хате, не
веселый делишки ~ голодаютъ тамъ 
детишки. Кормятъ ихъ одной во
дичкой, да картошкой съ заковыч-
кой, что-бъ детишки ни жирели и 
смирнехонько сидели Утромъ жа
рена водичка» днемъ вареная сест
ричка, ну, а вечеромъ вода-такъ 
бываетъ завсегда. На столе тарелки 
ложки—хлеба каждому немножко, 
а въ котле одинъ лишь паръ- буд
то въ немъ горитъ пожаръ. Иногда 
бываютъ кости, попадаютъ къ де-
тямъ въ гости, иль селедки голова 
выплываетъ какъ сова. Время быст
ро такъ проходить—дети точно му
хи бродят ь, день поевши, два дня 
такъ-вся неделя кое какъ. 

Перебиваю.^сял 

Но зато у персонала — черезъ 
край расплылось сало, видно сразу 
что у нихъ — столь какъ будто у 
большихъ. Это, братцы, не новинка, 
а старинная картинка, ведь всегда 
такъ раньше было—мясо съ саломъ 
рядомъ плыло, хоть въ котелъ то и 
зайдутъ, но тихохоньку уйдутъ. 
Вотъ приехали разъ шведы, изме
нились вдругъ обеды — дети смот-
рятъ, что такое, на столе совсемъ 

иное-вместо пареной водицы, мясо, 
сало свекловицы, на второе и котле
ты, въ сало смачно подъодеты. Вотъ 
подумали детишки — будетъ намъ 
теперь житьишко, и на радости 
большой—веселились всей гурьбой. 

По наивности] 
Но когда исчезли шведы, стали то

щими обеды, и какъ водится опять 
—стали дети голодать. Не пора-ли 
приниматься въ этихъ дебряхъ раз
бираться, и весь жирный персоналъ 
—гнать по шеи на базаръ. Ведь у 
нихъ греховъ не мало, коль плы-
ветъ съ кармановъ сало. Ведь те
перь народъ такой, скажемъ просто 
—ой-ой-ой!.. Говорятъ, что въ этомъ 
штате все дела идутъ по вате — 
точно въ роще иль въ лесу черти 
варятъ колбасу. Вилки ножики ку
пили, а про хим1Ю забыли—дескать, 
это ерунда; ну, довольно господа. 
Удалюсь отъ васъ скорее, чтобъ по-
томъ быть веселее, распотешить 
снова васъ—написать другой раз-
сказъ. 

ЖитейскШ 
ЖУКЪ. 

З и р у ш ! в е щ и ф и . 
В о н Шщя-

Состоявшейся 23 янв. въ Русск. 
Общ. Собранш закрытый вечеръ 
привлекъ многочислецныхъ гостей. 
Остроумно и умело конферансьиро-
валъ М. И. РомишевскШ, внося мно
го оживления и веселья. Съ 9 ч. веч. 
до 2 ч. ночи анцы възале безпре-
рывно чередовались съ вокально-
музыкальнымъ и балетнымърепертуа-
ромъ, исполняемымъ эксаромтомъ 
самими гостями. 

Изъ музыкальныхъ № № нужно 
отметить тр.о: г.г. Байковъ (рояль), 
Беккеръ (скрипка) и Франкъ (ею-
лончель), а также г-жу Шитцъ (рояль). 
Изъ вокальныхъ—восторженно было 
встречено публикой „Замело тебя сне-
гомъ, Росая", исполненная тепло и 
съ воодушевлешемъ г-жей Кручи-
НИНОЙ. 

Г-жей Истоминой былъ прекрас
но исполненъ „Чарльстонъ". 

Вечеръ Музыкально - художеств, 
кружка можно считать вполне удав
шимся. 

Т Е Л Е Ф О Н Ъ 

„Бтарага йаринаго Н и т к а " 
№ 65. 

За улыбку щЫт - шт къ сперт» . 

несколько мужиковъ, снаряженныхъ 
какъ и дядя Степанъ и спЪшащихъ 
въ томъ-же направлеши. 

Все они сошлись невдалеке отъ 
дороги И присели за кустиками, сва-
ливъ въ кучу принесенный „струментъ" 
и свернувъ цыгарки. Недавней спеш
ки и волнешя—какъ и не бывало. Въ 
полномъ недоумен!и я раздвинулъ 
кусты, погляделъ на дорогу—и ахнулъ. 
Эго бмли каюя-то амеряканск.я горы, 
сплошь изрытыя колеями. Въ одномъ 
месте на дороге было целое озеро, 
хотя дождей не было уже съ неделю. 
Казалось, все рассейсюе торчки, топи 
и ухабы соединились здесь въ одинъ 
всеобъемлюще, показательный ухабъ. 
Податься съ дороги было некуда: съ 
обеихъ сторонъ ее зажали въ тиски 
поля съ глубокими хорошо прорытыми 
межами. 

Я началъ кое о чемъ догадываться. 
Очень скоро вдалеке послышался 

приглушенный шумъ мотора. За ку
стиками насторожились, заговорили 
шопотомъ. 

— Я такъ думаю» сядетъ онъ на 
второмъ ухабе противъ Микитова по
ля» — сказалъ дядя Стеланъ и попле-
валъ на руки.— Далече мы останови
лись. 

— Ничего не далече! Ты гляди, 
Какъ гудитъ. Машина здоровенная! 
Нешто Микитовъ ухабъ ее эадержитъ! 
Помнишь, третьего Дни какъ промах
нулись. Нетъ, брать. Мы въ аккура-
те» где надо стали. 

И заботливо взглянувъ изъ-за ку-
стовъ, бородатый, костлявый собесЬд-
никъ д*ди Степана добавилъ: 

— И этотъ-то ухабъ надо бы под
править! Теперь машины таюя пошли 
злоехидныя. Помнишь, въ Аграфену-
купальницу— упустили ведь. Прямо 
черезъ себя упустили... 

Моторъ гудЬпъ все ближе и бли
же. Онъ то эамиралъ, то начииалъ 
работать во всю. Казалось, какое-то 
чудовище выбивается изъ силъ, стеная 
и загораясь гневомъ. 

— Экъ, какъ его, сердешнаго, кор
чить... — шепнулъ кто-то въ засаде. 

Запахло бензиномъ. Совсемъ ря
домъ отчаянно взвылъ моторъ, по-
томъ что-то крякнуло, треснуло. И на 
смену безсильно умолкнувшему мото
ру зазвучали злые истошные голоса. 

Дядя Степанъ перекрестился: 
— Есть! Четвертной билетъ въ 

кармане! Ты зря насчетъ этого ухаба 
говорилъ. Онъ брать, еще послужить! 

Въ просвете мгжду кустами мож
но было видеть, какъ за огромиымъ 
ухабомъ зашевелились безпокойиыя 
головы и плечи людей. Моторъ попро-
бовалъ жалобно всхлипнуть еще не
сколько разъ И замолкъ, наконецъ, 
окончательно. Изъ-за ухаба долетелъ 
раздраженный визгливый теиоръ; 

— Ведь вотъ же рядомъ деревня!.. 
Не ночевать же тутъ. 

И автомобильный гудокъ залился 
безпрерывнымъ, немолчнымъ лаемъ. 

Д?дя Степанъ п̂ дождалъ еще не
много» потомъ вышелъ иль-за кустовъ 

и, неторопливой походкой направился 
къ застрявшимъ и провалился за 
ухабъ. Мужики ждали. 

Сначала ничего не было слышно, 
креме „бу-бу бу". Потомъ легк.й ве-
терокъ сталъ отчетливо доносить от
рывки разговора. Звучали два голоса: 
раздраженный теноръ и спокойный 
басовый хрипъ дяди Степана. 

— Мужиковъ. Легко сказать му
жиковъ—хрипелъ дядя Степанъ.—Где 
ихъ сейчасъ соберешь, мужиковъ-то? 
Выходить—долженъ я ихъ отъ сбеда 
оторвать? 

— Ну какъ же быть-то? Тутъ 
ведь и нужно всего двонхъ-троихъ. 

— Это, какъ сказать—двоихъ-тро-
ихъ! А я такъ смекаю-—съ такой ма
шиной и десятерымъ только-только 
дай Богъ справиться. 

Несколько фразъ потонуло за уха
бомъ. Потомъ теноръ взвизгнулъ, какъ 
ужаленный. 

— Двадцать пять рублей! Да ты 
съ ума сошелъ! Тутъ и протащить то 
всего два шага! 

— Ну ежели такъ шагать будешь 
— нутро лопнетъ. А меньше четверт
ного билета—никакъ нельзя. 

— Да вто же разбой! Я въеоветъ 
буду жаловаться! 

Поди» пожалься. Можетъ сельо 
ветъ тебе задарма вытащить, а толь
ко я самъ въ сельсовете... 

Оба Голоса слились во взаимных ь 
ругательствахть, потомъ затихли, за
звучали приглушенно и неразборчиво. 
За моей спиной кто то шепнулъ: 

— Скинулъ бы онъ что-ли, пя-
тишницу... Стоять надоело. До чего 
упорный... 

И вновь долетелъ голосъ дяди Сте* 
пана: 

— Къ намъ шефы приезжали... Въ 
аккуратъ такая машина. Червонецъ 
мы съ нихъ взяли. Такъ ведь то — 
ше-фы!.. Съ подарками пр.еэжали! 

Теноръ ответилъ неразборчиво, и 
вновь разговоръ утонулъ за ухабомъ... 

За кустами начинали терять тер
пеже. 

И вдругъ голосъ дяди Степана за-
звучалъ удовлетворенно и радостно, 
совсемъ рядомъ. 

Уфа-боевикъ! 

„Боги, люди 
и зв-Ьри 

Съ уч. крас. М Л О Н Ъ К ю р Т И . 

— Пятерку то ебменить бы надо 
—склеенная... Ну, да ладно и такъ 
сойдетъ! У насъ ужъ порядокъ такой 
—деньги впередъ. А расписку — *то 
можно. Отчего нельзя расписку... 

И, выпрыгнувъ изъ-за ухаба, дядя 
Степанъ сложилъ руки трубой: 

— Э-эй! Мужики и и! 
Вас. ЛебеЬееъ-КумачЬь 
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Въ поискахъ за спутниками Амундсена. О щ е н . е ропана Л й р ь Ш бездны", 
Норвежское правительство учинило 

на дняхъ полный расчетъ съ бсцма-
номъ БегиЧевымъ, организовавшимъ 
въ 1920 г. э^спедчшю дтя почсковъ 
пропавшихъ спутниковъ РоапьдаАмунд-
сена—норвежцевъ Петера Тессема и 
Пауля Кнутсема. 

Амундсенъ, совершавшей въ 1918 г. 
экспедицш на судне „Моодъ\ кото
рое шло на востокъ вокругъ Таймы
ра, высадилъ близь мыса Вильде двухъ 
своихъ спутниковъ для доставки доне-
сен!я норвежскому правительству. Съ 
тЬхъ поръ оба зги спутника Амундсе
на—Кнутсемъ и Тессемъ--исчезли без-
слЪдио, 

На поиски пропавшихъ была ор
ганизована сов. правительствомъ экс-
педиШя во главе съ бсцманомъ Беги-
чевымъ, который дернулся на оленяхъ 
въ тундру, чтобы обойти побережье 
океана отъ мыса Вкльде до р. Пясинги. 

На мысе Випьде Бегичевъ нашелъ 
консервную коробку съ запиской, въ 
которой Тессемъ и Кнутсемъ сообща
ли, что они 15 ноября 1921 г. нахо
дятся въ хорошихъ услов1яхъ и соби
раются уходить въ портъ Днксонъ. 

Направляясь дальше, Бегичевъ въ 
бухте Глубокой нашелъ сожженный 

и ^елоэеческШ трупъ. Дальнейийе по
иски ни къ чему не привели и Бе
гичевъ черезъ три месяца вернулся 
обратно домой, въ Дудинку. 

Черезъ годъ Бегичевъ двинулся 
опять въ путь. Теперь окъ уже до
брался до порта Диксокъ, и тамъ въ 
1*/2 километр&хъ отъ радюстанцш на
шелъ скелетъ человека, рядомъ со 
скелетомъ лежали часы, на крышке 

которыхъ была надпись: „Тессемъ". 
Такимъ образомъ, Бегичеву уда

лось найти трупы обоихъ норвежцевъ. 
Норвежские правительствэ подари

ло Бегичезу золотые ч*сы. Эгимъ, 
повидимому, норвежское правительство 
предполагало ликвидировать все сче
ты по экспедицш БЪгичеза. Но такъ 
какъ расходы по организации эксп.е-
диц*и превысили 11.000 рублей, то 
Советское правительство предъявило 
НорвеНи счетъ на эту сумму. Норвеж 
ское правительство часть денегъ вы
платило въ 1924 г., выплата осталь-
ныхъ затянулась до сихъ поръ, когда 
въ итоге длнтельныхъ дипломатичен 
скихъ переговоровъ была выплачена 
к остальная сумма въ размЪрЪ 3.987 
долларовъ. 

Бегичевъ жизъ. Ему теперь 60 л. 
но онъ и теперь считается лучшимъ 
песцовымъ охотникомь и звЬробоемъ 
по всему побережью. 

Уходатъ изъ Иопрш. 
Изъ Москвы сообщаютъ: Без-

парт1Йные рабоч1е Иваново Возне
сенской губеркм въ виде протеста 
противъ неоказания правительствен
ной помощи безработнымъ стали 
подавать коллективныя заявлешя о 
выходе изъ организацш Мопра 
(Междунар. помощь борцамъ рев.) 
и о прекращенш процентного от
числения съ нихъ съ заработной пла
ты на нужды Мопра. 

За декабрь 1926 г. въ губернш 
было подано 4700 заявлешй. 

Подъ меморандумомъ, адрето-
ваннымъ писателю Е, Н. Чирикову 
и осуждающимъ его последшй ро-
мапъ изъ эпохи белаго движешя 
„Зверь изъ бездны", подписалось, 
какъ сообщаютъ, до 400 участни-
ковъ белаго движешя. 

Эта инищатива меморандума из
вестному русскому писателю исхо
дила изъ круговъ студенческой мо
лодежи. Однако, въ последше дни 
меморандумъ былъ подписанъ мно

гими участниками белаго движешя 
не изъ рядовъ молодежи. 

Меморандумъ не былъ врученъ 
Е. Н. Чирикову, а былъ посланъ по 
почте. Е. Н. Чириковъ меморан
думъ получилъ, но до сихъ поръ 
никакъ на него не реагировала 

Теперь подписавшими высказы
вается мнеше, что лучше было бы, 
если бы меморандумъ былъ врученъ 
писателю делегацией, которая могла 
бы съ нимъ переговорить лично. 

Пловуч!е 
Въ свое время сообщалось о 

проектахъ сооружешя въ океане 
искусственныхъ пловучихъ авюпор-
товъ для спусковъ и подъемовъ 
трансатлантическихъ аэроплановъ. 
Все эти проекты отличались слож
ностью и дороговизной. 

Недавно въ Америке Армстрон-
гомъ разработанъ новый проектъ 
такого пловучего острова, гораздо 
более осуществимый. Пловуч1й ост-
ровъ-портъ представляетъ нечто 

острова. 
вроде громаднаго парома, площадью 
въ 43.200 кв. метровъ, то есть раз-
меромъ въ пять разъ больше палу
бы самыхъ крупныхъ авкшосцевъ. 
Паромъ установлен̂  посредствомъ 
высокихъ стоекъ на металлическихъ 
поплавкахъ на высоте 20 метровъ 
надъ уровнемъ моря. 

Благодаря ажурности всей конст* 
рукц1и, волны не в л 1 я ю т ъ на устой? 
чивость этого сооружения. 

Антисоветская организац1я, 
Нижегородское ГПУ напало на 

следъ мощной антисоветской контръ-
револющонной организащи, имев
шей разветвлешя во всехъ про-
мышленныхъ районахъ губернш. 

Эта организация провел̂  за про-
шедипй годъ 11 забастовокъ и не
сколько выступлешй противъ вла
сти. По отрывочнымъ даннымъ уча
стниками раскрытой организации со

стояли исключительно квалифициро 
ванные рабоч1е и незначительна! 
группа иителлигенцш. 

Пока аресты были произведен! 
въ Нижнемъ и въ рабочихъ селе 
шяхъ Сормовскаго завода. 

Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 
] Б. И. Грюнталь 

Издательство: } о; Т . Няйеедеръ. 
} И. С. Се!>!*авъ. 

Типограф1я 
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Вышгородокан и, 1, (противъ Зсти-Еш). 
Телефонъ 65. 
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Ателье художеств, фотографии 

I КЯРНЕРЪ 
1оальская ул., 19. 

Портреты, 
г р у п п ы увеличешя, 

наружи, съемки. 
Модная техника. 

Н а р в е к о е Р у с с к о е О б щ . Миш. 
Въ субботу, 2 9 января 1927 г. 

состоится тракицюнный закрытый 

концертъ-балъ 
Нарвской Русской БкблЮтеки. 

Въ программе выступятъ: артистъ т, .Эстотя" 

К а р л ъ О т с ъ , 
г. г. Прове, Д1ассо, ЛЪсной и др. 

Пригласительныя карточки можно получить: 1) въ 
магазине иасл. Григорьева, у члена би6л!отекн 
А. А. Григорьевой, 2) Н. А. Викторова (КооН 1,,6) 

и 3) въ библ1отеке). 

Сдается большое 

торговое 

помещеше 
(удобное для разныхъ коммерч. целей) съ полной 
Магазинной обстановкой и электрич. проводкой. 
Вышгородская ул., 7 (бывш. магазинъ ,,11шоп.*) 

Узнать у домохозяина. 

Тамъ же сдаются (во дворе) ЛвЬ налеИЫ*1я 
квартиры» 

Реоорм-кровати 
купите по ценамъ вне конкуренц!и только прямо 
изъ мастерской по ценамъ отъ 2.300 мм. и дороже. 

Пр1емъ заказевъ, починки и перекраски. 
: Прошу убедиться, безъ обязательства покупки. : 

— Цены вне конкуренции. — 
Петр0ВСК(Й Р Ы И О К Ъ , 4, (уг. Ьальсксй ул.) 

Съ почтен. Э. ТЕННЕБЕРГЬ. 

Вринипаю заказы 
на дамское, мужское и 
детское белье, а также 
и переделку. 

Тамъ-же даютъ У Р О К И 
по всемъ предметамъ 
(французск. к немецк. яз.) 

Ивакгород~к1й фор-
штадтъ, 4-ая Изановская 
М 1-а кв. 4. 

Эстоиснёй сапож
ный креиъ 

Лучшего нЬтъ. 
Контора и склад* 
въ РевшгЬ, V. К а ф I 
№ 1-2 Телефонъ 403; 
телеф. правлен!я 18—11 . 

П р о д а е т с я 
гостиная и будуарная ме~ 
бель, зеркало, трюмо и 
ма б и н е т н ы й 
Р О Я Л Ь фаб. Диде-
рихсъ. 

Новая лишя, Мг 3. 

С у и о н а о - п а н у ф а к т у р у а я т о р г о в 
М. Хаердиновг 

Ьальская ул., 14, телеф. 124. 
днвиаааа 1 } и авав^мшававд 
Съ новаго, 1927, года будетъ 

иметься въ продаже 

суровый т о в а р ъ 

ОРЯЖА К р ш о л ь ш И н-ры 
по н о в ы м ъ удоимвдеи. 
фабричныиъ цЪнамъ. 

Съ совврш. почтен!бмъ: 
М. Хаврдинс 

Въ прачечномъ 8аведен1и 

М.Розенберп 
Вестервальск. ул., (противъ Офицерск. кази| 

стирка белья безъ глажек!я производите! 

за полъ-цёнь 



С т а р ы й 

РадамЦя и главная контора: 
НАКУА, 5ииг 1йп., (Вышгородская ул.) Ц| 7. 

Т е л е ф о н * 63. 
Отделен, е конторы я зкспедиц«я: 5ииг 1&п., \. 

Редакторъ принимает* отъ 9 — 2. 
Главна* контора открыт» отъ 9—4, 

Не приняты* рукописи не возвращаются. 

О п е ш 1.1. П и ш и , п Ш ! г. 
1ЫЩ1П II 1Г0РШМ1, 
ш р г а н ъ I цШш. 

Подписная плата: 

•ъ аоетавхой на 1 и**., 76 и., б е л ковтавхя на 1 *ъ« 66 м 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНЫ* 
1 м/м въ 1 «т. на 4-й стр. 3 м. 
1 м/м. въ 1 гг. ка 1-й етр. 6 м. 
1 м/к, въ ! гг. въ текст», 6 я. 
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„СКЭТИНГЪ" Сегодня и впредь. Ид щА 

Патъ I Паташонъ-сердщгЬды 
Забавный фарсъ въ 6 актахъ 

н М Г * ? Л = Г е Чарли Робертс-ь. Ч Т « . " / Г И ,ЧШВ*КНШШа'. 
Начало въ часовъ вечера. 

Щ н а номера 7 мар. 
И л Л Ю З а Я ' 

автра новая 
программа. 

Съ душевнымъ прискорб!емъ извЪщаемъ о кончине нашей 
дорогой жены, дочери и сестры Антонины Александровны Вороновой 

(уро»д. Кандаурова). 
последовавшей въ среду, 26 сего января, въ З'/э ч. ночи. Отпъван1е 
въ воскресенье, 30 января, поел*, литурпи, въ Свято-Владим1рской 
церкви. Погребен1е на Иаангородск. кладбищ*. 

Убитые горемъ: МуЖЪ, мат» и брать. 

О возможностяхъ переезда Русскнхъ 
эшгрантовъ на работу во Францдо. 

(Письмо въ рвдакц.ю.) 

Н О М П А Н 1 Я З И Н Г Е Р Ъ 
съ 3 по 16 февраля 1927 г. открываетъ въ город* Нарве 

безплатные курсы 
художеств, вышивки. 

На курсахъ могутъ принять участие все лица. имЪющ1я 
Зиигерск1я машины и те, которыя желаютъ таковыя пр.обре<гги 
до открыт1я вышеуказанныхъ курсовъ. Запись желающихъ прини
мается въ маг. Зингеръ, Вышгородская ул., 21. Телеф. № 2-76. 

Мнопе изъ Русскихъ эмигран-
товъ вероятно знаютъ изъ газетъ и 
помещенныхъ объявлений, что такъ 
называемая организация п Объедине
ние деятелей земствъ и городовъ въ 
Чехословакш" или какъ ее называ-
ютъ „Пражшй Земгоръ*— въ теку-
щемъ году предаринялъ рядъ прак-
тическихъ меръ по устройству рус
скихъ эмигрантовъ на работы во 
Франщю. Въ Эстонии эта организа-
щя также предполагала наладить 
планомерную работу по переотправ
ке русскихъ эмигрантовъ во Фраи
щю и друпя страны. 

Летом ь текущего года былъ 
произведенъ первый опытъ отправ
ки на лесныя работы на югъ Фран
цш. Но, къ сожалению, опытъ ока
зался неудачнымъ. Изъ записавших
ся уехать изъ Эстонии 87 человекъ 
—подписало контракты только 14 и 
изъ нихъ воспользовались визами 
только шесть человекъ. Конечно, 
такой результатъ не оправдалъ техъ 
затрать, которыя были произведены 
и Пражсюй Земгоръ хотелъ было 
прекратить эту работу въ Эстонш, 
но ввиду многочисленные запро-
совъ съ месть, удалось убедить 
Комитетъ Пражскаго Земгора не 
бросать начатаго дела. 

Въ октябре истекшаго года по
лучено предложеше на работы во 
Фраищю по сбору проволоки и ме
талла въ местахъ бывшихъ воен-
ныхъ действШ. Записалось 84 чело
века, и изъ нихъ уже получили раз-
решен1е на въезд ь 31 человекъ. 
Но здесь произошла задержка въ 
отправке уже не по вине Пражска
го Земгора* 

Въ настоящее время во Францш 
въ связи со стабилизацией франка 

предвидится частичный и, видно, 
временный промышленный кризисъ. 

Французское правительство, имея 
уже въ наличности до двухъ мил
люновъ рабочихъ иностранцевъ, опа
саясь создать избытокъ рабочихъ 
рукъ, въ настоящее время издало 
распоряжеше о воспрещены пред-
принимателямъ ввоза изъ заграницы 
рабочихъ. 

Подъ это запрещеше попали и 
те 31 человекъ изъ Эстонш, кото
рые уже получили разрешение. 

Точно указать срокъ действ1Я 
запрещен.я, конечно, трудно, но 
можно съ уверенностью предполо
жить, что онъ будетъ кратковре
менными 

По этому, теперь же всемъ же-
лающимъ переехать на работы во 
Францш, предлагается послать пись
менное заявлен.е, въ которомъ' ука
зать имя, отчество, фамил.ю, воз
расту семейное положеше и свой 
адресъ, на имя Н. П. Еаифанова— 
Ревель, Малая Перновская, 8. кв. 2 
(помещена Комитета Русскихъ Эми-
грантовъ). 

Как.я предвидятся работы: 
1) Возможна скорая отправка 

группъ рабочихъ не менее 100 че
ловекъ на сборъ металловъ на се
вере Францш. Услов.я работы; оп
лата сдельная — можно заработать 
отъ 27 до 60 фраиковъ за восемь 
часовъ. Контрактъ на три месяца. 
Прожиточный минимумъ отъ 12 до 
15 фраиковъ. 

2) Предвидится также возмож
ность получить контракты и на лес
ныя работы на югъ Францш. Груп
пы не менее 20 человекъ. Услов.я 
работы —оплата 2 франка въ часъ. 
Рабоч.й день 8 часовъ. Контрактъ 

на 6 месяцевъ. Прожиточный мини
мумъ 10—12 фр. въ день. 

3) Въ конце февраля и марта 
месяца предвидится возможность 
получения контрактовъ на сельско
хозяйственный работы въ качестве 
рабочихъ. У слов 1 я пока неизвестны. 
Условия 1926 года были таковы: 
оплата 170 фраиковъ въ мЪсяцъ на 
всемъ готовомъ. Рабоч.й день 10 ча
совъ. Праздники — одинъ разъ въ 
неделю. Услов.я отправки: возмож
но надеяться на получение аванса 
отъ работодателя отъ 350 до 400 

фраиковъ въ счетъ будущаго зара
ботка. Имеется надежда на помощь 
со стороны Международнаго Бюро 
Труда въвиде получен.я льготныхъ 
билетхжъ и визъ. 

Относительно семейныхъ— не ис
ключена возможность получешя визъ 
на семью. Но расходы по переезду 
оплачиваются за свой счетъ. 

Уполномоченный Пражскаго Зем
гора въ Эстоши по переотправке 

русскихъ во Франщю 
В. Епифановь. 

„Бршыпанты несчаетШ' 
Въ Париже уже въ течете не

скольких ь недель советские агенты 
предлагают!» крупнымъ ювелирамъ 
приобрести малую бриллиантовую 
корону б. императрицы, бриллианто
вую шпагу Павла I и табакерку 
Елизаветы Петровны съ розовымъ 
брилл1антомъ въ 40 карать. 

Въ связи съ этимъ среди париж-
скихъ знатоковъ и ювелировъ упор
но держится убеждение, что эти 
брилл.анты „приносить несчаспе* 
темъ кто желаетъ прюбрести ихъ. 
Называютъ имя крупнаго ювелира 
X., „торговавшаго" розовый камень 

Елизаветы: у X. въ эти дни нерв-
нымъ разстройствомъ заболела дочь; 
указывают* также на голландца В., 
который былъ намеренъ прюбрести 
шпагу Павла I; его дела внезапно 
въ связи съ биржевыми спекулящя-
ми пошатнулись. О брилл.антахъ 
короны Александры Феодоровны го
ворить, что одц „ориносяяь слезы*. 

Такъ это, или не такъ. но во 
всякомъ случае покупателей до сихъ 
поръ на бриллианты не находится. 

Все эти драгоценности хранятся 
въ настоящее время въ Лондоне, 

СтрЬлочникъ вииоаатъ... 
Судебное следств.е въ Харькове 

не могло установить подлинныхъ 
виновниковъ пожара канатнаго за
вода имени Петровскаго въ Нов. 
Баварш (недалеко отъ Харькова). 
Убытокъ определенъ въ 500.000 
рублей. 

Привлечены къ ответственности... 
начальникъ пожарной команды и 
администращя завода. 

Стаи волмовъ вь Самарской 
губернии. 

Самарскую губерн.ю наводнили 
громадный стаи волковъ, террори
зирую щихъ населен.е. 

В ъ течете недели волки растер
зали 18 человекъ и множество овецъ. 

Читайте все 
„Бтары ! | | р ш й й и п п " . 

К т о „Койтъ 
Ореньер.1 26, 27, 28, 2 9 и 3 0 января 1927 г. ЦНшт. 

Б о г и , л ю д и и звЪри... 
Элленъ Кюрти. („Любовь баядеры"). Е г в ^ О ^ Й 

Знойная любовь бдядеры, пряный ароматъ курильницъ» звоиъ цимбалъ, нежйа* музыка Запяст1й. Грандюзная восточная 
постановка: инд.йск.е храмы, где приносятся живыя жергвоприноШен1я, Дик1в звери, борьба еврэпейцевъ въ своеобразно* 
II. КоНИЧОСИаЯ. таинственной обстановке релипоэнаго фанатизма. II. КоМйЧеСИВЯ* 
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Местная жизнь. Вечеръ библиотеки. 
Заупокойная литургея. 
Въ пятницу, 28 (15) янв., въ 

день смерти храмоздателя-строителя 
Нарвскихъ церквей: Никольской и 
Петропавловской Кладбищенской, 
приписныхъ къ Знаменской, равно 
и основателя пр.юта имени почетн, 
гражд. Павла Орлова и богадельни 
имени поч. гр. Александра Орлова, 
почетнаго прихожанина, б. церков-
наго старосты и щсдраго благотво
рителя Знаменской церкви Павла 
Ивановича Орлова въ Знаменской 
церкви въ 10.30 у. будетъ отслуже
на заупокойная литурпя, а по окон
чании оной — панихида въ склепе 
подъ Петропавловской церковью на 
Ивангородскомъ кладбище, о чемъ 
доводится до сведешя Зиаменскихъ 
прихожанъ и попечительнаго сове
та пр.юта и богадельни имени Ор-
ловыхъ, равно и отдела призрЬн.я 
нарвской городской управы. 

Городскимъ врачемъ 
утвержденъ постаковлешемъ прави
тельства д-ръ Гансъ Сульгъ. 

Зарааныя болЪзии. 
Съ 16 по 23 янв. зарегистриро

вано случаевъ заразн. заболеваний: 
тифомъ — 2, корью — 7, скарлати
ной — 7, гриппомъ — 3 и венери
ческими болезн.— 1. 
ИэмЬнен1е названий посада, 

волости и рЪки. 
Согласно предложению Академи-

ческаго О—ва родного языка и по
становлен^ Управлен1я Вирскаго 
округа („Кие* Теа1а]а" 1927 г. № 5) 
вместо слова „Нарова", виредь бу
детъ употребляться слово ИНарва". 
Следовательно будутъ назвашя; 
Усть-Нарва, Нарвская волость и 
река Нарва, вместо Усть Нарова, 
Наровская волость и река Нарова. 

Ровна!*. 
На дняхъ мировымъ судьей 3 

уч. была произведена ревиз.я дело
производства Сиротскаго суда. 

Недочетовъ не обнаружено. 

Статистика почт, конторы. 
За истекшее отчетное полугодие 

черезъ нарвск. почтовую контору 
прошло корреспонденции местной и 
внутригосударственной: писемъ — 
269.913, открытокъ — 56.096, откр. 
съ оплач. ответомъ — 2.788, печати, 
произвед. — 37.237, делов. бумагъ 
— 251, образцовъ тов. — 1095, га-
зетъ и журналовъ отд. номеровъ — 
35.906. Заграничной: писемъ полу
чено — 40.147, отправлено—45.859, 
открытокъ получ. — 11 654, отправ. 
— 9.351, откр. съ оплач. отв. полу
чено — 1.275, отпр. — 1.153, пе
чати, раб. получ. — 15.180, отправл. 
— 2,461, делов. бум. получ. — 60, 
отправокъ не было, товарн. образ
цовъ получено — 2 ,001, отправл.— 
334, газетъ и журн. получено отд. 
номеровъ — 4 .091, отправл. — 468. 

О безработице. 
До прошлой субботы гор. бир

жей труда зарегистрировано безра-
912 чел., — 736 мужч. и 176 жен. 
Работу получили 252 мужч. и 40 жен. 

Изъ этого числа 165 мужч. по
ступило на постройку ж.-д. ветки 
Кулга-Нарва, 35 — на работы по 
углублению Пограничной канавы, 
куда на этой неделе были приняты 
еще 22 чел. 

В ъ швейной мастерской работа-
ютъ 40 женщинъ. 

Спроса на рабочихъ, кроме какъ 
на лесныя работы, не имеется. 

Кража шапки въ библ!о-
токЪ. 

На дняхъ въ гор. библютеке 
была украдена зимняя шапка у не
коего I., прож. на Ивангородскомъ 
форшт. по Юрьевской ул. 

Изъ беды выручила барышня-
библютекарша, давшая на голову 
потерпевшему свой платокъ, т. к. 
стоялъ морозъ и непокрытой голо
вой положительно было немыслимо 
пройти на Иванг. форшт. 

За текущей годъ это уже вто
рой случай пропажи головного убо
ра въ библютеке. 

Вечеръ Нарвской Библиотеки, 
имеющей быть въ субботу, 29 янв., 
въ Русскомъ Общ. Собранш, какъ 
слышно, обещаетъ быть въ худо-
жественномъ отношенш весьма и 
весьма интереснымъ. 

Программа вечера уже вполне 
скомпанована. 

Гвоздемъ концерта будетъ из
вестный артистъ театра „Эстонш" 
Карлъ Отсъ, выступающ1й, кстати 
сказать, впервые въ Нарве после 
своей поездки въ Итал.ю, где онъ 
совершенствовался подъ руковод-
ствомъ лучшихъ итальянскихъ про-
фессоровъ пешя. Въ его програм
ме — арш изъ оперъ Чайковскаго 
„Пиковая Дама", Сотез „5а1уа1ог 

Коза", ЬёЬаг, 3. Ажхк и др. Кро* 
Карла Огса въ концерте участвуе̂  
г-жа Прове, обладающая преле 
нымъ, сильнымъ и мелодичнымъ г{ 
лосомъ, исполняющая арш изъ опер 
Чайковскаго и Римскаго-Корсаков 

Въ балетномъ отделении став» 
ся пастораль изъ оперы „Пиков4 
Дама" въ исполнены г-жи * * * 
г-на * * * подъ пен.е ученицъ опе̂  
наго класса Нарвской Музыкально 
школы подъ руководствомъ преп| 
давателя школы, свободн. худой 
И. И. Тульч.ева. 

Художественная красота програ. 
мы, столь редкая у насъ въ Нара 
а также цель — вполне обезпеч 
ваюгъ успехъ вечера. 

Тяжелое цтк т разрыва г р ш ш ) ш н ш . 
Въ понедельникъ, 24 янв., квар

тиранты дома № 25 по Везенберг-
ской ул. услышали сильный выст-
релъ, исходящ1й изъ квартиры за
нимаемой семьей Ситосъ. Пришед-
шимъ на выстрелъ, представилась 
ужасная картина: 13-ти летшй Рей-
нальдъ, сынъ Ситоса, будучи весь 
въ крови, находился въ обмороч-
номъ состоянии. 

По разслЬдованЫ выяснилась 
следующее: отецъ Рейнольда Ситосъ 
принесъ домой капсюлю разрывной 
гранаты и положилъ ее въ комна
те на полке. Сынъ, очевидно, это 

виделъ. Когда отецъ отлучилс 
мальчика захватило детское любЛ 
пытство и онъ, взявъ съ полки к ц 
сюлю и, приступивъ къ ея „изсл 
довашю", сталъ ее ковырять, 
результате проиэошелъ разрыв! 
силой котораго у мальчика бы/ 
повреждено все лицо осколками, 
на левой руке оказались оторва 
ными три пальца. Въ большихъ м| 
чешяхъ Рейнольдъ Ситосъ былъ д \ 
ставленъ въ гор. больницу, где е* 
была оказана медицинская помощ| 
На излечен1е мальчикъ помещен 
въ хирургическомъ бараке* 

06манувш1йся . вь надеж-
дахъ. 

На дняхъ черезъ пограничный 
районъ Комаровки вернулся обрат
но въ Эстошю житель г. Ревеля 
Даншлъ Алексасинъ, 20 л., въ на
чале прошлаго года бежавшей въ 
сов. Росаю. 

Имея въ Петрограде знакомыхъ, 
онъ надеялся устроиться на работу, 
но несмотря на все поиски и ста-
ран!я, удавалось получать только 
кратковременную работу. 

Въ последнее время, страдая отъ 
голода и окончательно потерявъ 
всякую надежду найти работу, Алек-

„Послед шй по летъ 
двухглаваго орла" 
Провой пожаръ^. 

Буйство. 
Аборигенка городской ночлежки4 

Розал1я Пильбергъ, 25 л., будучи 
сильно „подъ градусомъ", отправи
лась въ квартиру Веры Эадрш.акъ, 
прожив, по б Петровск. ул., № 13, и 
устроила скандалъ, разбивъ 3 окон-
ныхъ стекла. 

Буянка была полиц.ей арестова
на и препровождена въ место за-
ключешя. 
Пропадаютъ два мнллкша. 

Несколько летъ тому назадъ 
нарвск. гор. управой, после долгихъ 
хлопотъ, была получена обратно отъ 
Главн. Морского Улравл. землечер
палка „Нарова", какъ являющаяся 
собственностью города и необходи
мая для углубительныхъ работъ на 
реке Нарове. 

Землечерпалка, стоимость кото
рой равняется приблизительно 2 мил-
люнамъ мк., была оставлена въ ста-
ромъ пруду въ Усть -Нарове, где 
она стоить и по сей часъ безъ упот-
реблешя. Ржавчина разъедаетъ кор-
пусъ и машины приходятъ въ не
годность. Черезъ несколько летъ, 
если не (цгдутъ своевременно при* 
няты соответствующ!я меры, „На-
рову" придется продать на сломъ 
какъ старое железо. 

Нововведен!® въ продашь 
водки. 

Въ Ревеле обсуждается вопросъ 
О введен!и обязательной продажи 
водки въ ресторанахъ въ казенной 
посуде (рази, размеровъ) въ видахь 
пресечешя ввоза контрабандная 
спирта. 

Страшное д-Ьло. 
На Украине, въ 30 верстахъ отъ 

Полтавы, нек1й Петръ Семиволосъ 
женился на работнице Ольге 0*сю-
те. Отъ этого брака родилось двое 
детей. Въ мае 1926 г. Семиволосъ 
выгналъ жену съ детьми. Состоялся 
судъ. Старпий ребенокъ былъ от-
данъ отцу, младиий матери, при 
чемъ на содержаше этого младшаго 
отецъ обязался уплачивать пять 
рублей въ месяцъ алимеитовъ. 

Въ декабре родители Оксюты 
решили уехать. Незадолго до отъ
езда Петръ Семиволосъ сталъ жа
ловаться своему брату Ивану: 

— Жена жить не даетъ. Прокля
тые алименты надо каждый месяцъ 
платить. 

— А ты убей ее!—посоветовалъ 
Иванъ. 

Иванъ обещалъ помочь брату, 
но при условш, что Петръ въ свою 
очередь поможетъ ему убить его 
дивчину съ дочкой. 

Нашлись и помощники. На лу-
гахъ возле села состоялись два со
вещания и 13 декабря вечеромъ 
вооруженные винтовками и ножами 
отцы пошли къ хате Оксюты. Петръ 
Семиволосъ убилъ жену, грудному 
ребенку разрезалъ животъ, попутно 
убили отца Оксюты и подожгли ха
ту. Пожаръ, однако, не разгорелся, 
крестьяне извлекли трупы, при чемъ 
было установлено, что убитымъ бы
ло нанесено 66 тяжелыхъ рань. Да
же грудной ребенокъ имелъ пять 
ранъ. 

Оба отца и ихъ помощники при
говорены къ растрелу. 

Какъ цензурируютъ кино фильмы въ СССР. 
Огъ времени до времени въ 

„Правде* находимъ примеры того, 
какъ понимаютъ советск.е цензора 
свою „задачу". 

Недавно происходила цензуровка 
фильмъ, къ которымъ въ сов. Россш, 
какъ известно, применяютъ стропя 
требовашя въ смысле" проведения 
политическихъ и сощальныхъ тен
денций. 

Черезъ цензуру проходила филь
ма следующего содержашя: 

Жена остается верна своему му
жу, который находится въ долго-
временномъ отсутствии (онъ на вой
не). Въ Нее влюбленъ младешй братъ 
ея мужа, и она отвЬчаегъ ему вза
имностью. Въ душк молодой жен

щины происходить борьба между 
любовью и чувствомъ долга. Побе-
ждаетъ последнее. Между молоды
ми людьми нетъ физической близо
сти; одинъ разъ только показано 
короткое, невинное объят.е. 

Это не понравилось советскому 
цензору, и онъ потребовалъ пере
работки фильмы, согласно принци-
памъ „свободной любви1*. Сцена съ 
объят.емъ была переработана такимъ 
образомъ, что превратилась въ де
монстрацию теор.й послицы Кол-
лонтай. _ 

Подписывайтесь съ 1 фввр. 
на 

„СТАРЫЙ ищё Ишт" 

сасинъ обратился въ Эстонск. кс 
сульство съ просьбой дать визу 
право возвращения въ Эстони 
Просьба была удовлетворена. 

Несмотря на то, что Алексасии 
вернулся законнымъ путемъ, еь 
придется понести наказание за нел{ 
гальный въ свое время переход 
границы. 

„Скатиигь". 
„Скрипачъ изъ Флоренцш* р 

ко выделяется изъ общей мае 
картинъ своимъ нежно элегически! 
сюжетомъ. Сильный пережив 
замкнутой, глубоко и остро чув 
вующей девичьи души, мяту щей 
и своенравной, на редкость тала 
ливо переданы артисткой Бергнер' 
играющей безъ малейшей утриро) 
ки и съ чувствомъ меры, досту! 
нымъ только выдающимся тала! 
тамъ. Прямо не верится, что нем< 
экранъ можетъ такъ вы ау к л о, сил] 
но и разнообразно передать душей 
ныя переживашя. Достойнымъ пар1 
неромъ героини является Конрад! 
Вейдтъ, имя котораго само говорит 
за себя. Фильма эта демонстрируем 
ся въ среду последшй разъ. 

„КОЙТЪ' 
Фильма „Боги, люди и звери*, 

переносить зрителя въ ту таинстве! 
ную и полную чудесъ Инд.ю, 
которой такъ трудно составить себ| 
ясное представлеше. 

Знойная любовь баядеры, иЫ 
ный ароматъ курильницъ, звон 
цимбалъ, нежная музыка запястШ, 
вотъ отрывочные намеки на обст| 
новку, въ которой суждено зар<| 
диться любви баядеры (Эллен 
Кюрти). Живыя жертвоприношения 
мрачные, загадочно-жуше храм^ 
молчаливые, безжалостно жесток; 
религиозные фанатики... вотъ сред] 
въ которой приходится боротьс 
европейцамъ за свою жизнь. Кра< 
ной нитью черезъ всё это проходит! 
всесильная любовь, законы которо 
незыблемы и власть которой один< 
ково сильна въ душе любого челе 
века, къ какой-бы расе онъ и 
принадлежала 

35.000 обвамиъ«омоло« 
дитвлвй. 

Въ ряде странъ испытываете! 
острый недостатокъ въ обезьянах! 
необходимыхъ для омоложен!я. По" 
тм единственными поставщикам 
обезьянь являются Африка и Бра 
знл.я. Надняхъ иэь Америки 
Бразилию отправлена большая эк( 
педищя за обезьянами, котора 
должна привезти не меньше 35.00 
шт. Въ экспедиции участвуетъ окол| 
1.000 зверолововъ. Дли привезе! 
ныхъ обезьянь около Нью-1орка б 
деть выстроенъ спец1аяьный обез! 
ЯН1Й ГОРОДОКЪ. 



М 12 (203) С т а р ы й Н а р в с к 1 Й Л и с т о к ъ 1927 г, 

Открытое письмо. Злобы дня. 
М. Г. Г. Редакторъ! 

Не откажите поместить на стра-
ницахъ Вашей уважаемой газеты 
нижеследующее: 

Во вторник ь, 18 января с. г. со
стоялось общее собрате уполномо-
ченныхъ больничной кассы при 
Нарвск. Л юпрядильной м-ры, на 
которомъ, между прочимъ, былъ 
предложенъ на утверждение коллек
тивный договоръ между больничны
ми кассами и лицами, обслуживаю
щими эти кассы, нанимаемый по 
вольному найму. Этимъ договоромъ 
нанимаемому лицу присвоивается 
зваше служащаго съ окладамъ жа
лованья для нашей кассы въ 8000 м. 
въ мЬсяцъ плюсъ полумесячный 
окладъ въ виде вознаграждения къ 
годовымъ праздникамъ (Рождество 
и Пасха) и двухнедельный отпускъ 
въ летнее время, съ выплатой, ко
нечно, жалованья, что въ общей 
сложности составить кругленькую 
сумму въ 108 тысячъ мк. въ годъ, 
т. е. жалованье за 131/а месяцевъ. 

Имея ввиду, что рабоч.е назван
ной фабрики давно уже ропщутъ 
на высокую ставку жалованья, по-
лучаемаго лицами, обслуживающими 
интересы рабочихъ, въ большинстве 
случаевъ не получающихъ и поло
вины этой суммы, считаясь съ темъ, 
что въ настоящее время найдется не 
мало способныхъ лицъ, могущихъ 
исполнять эту работу за более низ
кую плату безъ особыхъ правъ и 
преимущеетвъ, что можетъ принести 
общественной кассе доходъ въ 50 
тысячъ, не менее. 

Я, ори открыпи прешй, заявилъ, 
что этотъ договоръ, какъ по содер-
жашю некоторыхъ пунктовъ, такъ 
и по норме жалованья—не пр.ем-
лимъ и кроме того онъ долженъ 
быть разсмотренъ более тщательно, 
Дабы избавить больничную кассу 
отъ излишннхъ расходовъ и обяза-
тельствъ. Поэтому мною было вне
сено предложеше отложить разре
шение его до следующего собрания, 
темъ более, что уполномоченныхъ 
имеется на лицо не полное количе
ство, всего 18 человекъ, вместо по-
ложенныхъ 30-ти и къ тому же все 
очень утомлены продолжительностью 
заседашя. 

Въ Лейпциге произошло недав
но не совсемъ обычная трагедия. 

Проживавшая въ богадельне 90-
летняя особа влюбилась въ одного 
изъ своихъ соседей, которому было 
63 года. 

Соседки, конечно, очень скоро 
заметили необычайный романъ и 
стали изводить возлюблен на го. Ког
да надъ нимъ издевались бабы, онъ 
еще терпел^ но когда стали при-

По сообщению „Курьера Варшав
с к а я за ноябрь и октябрь месяцы 
1925 г. изъ Германии вывезено въ 
СССР следующее военное снаряже
ние: 1850 тониъ серной кислоты, 
2690 тоннъ динамита, 630 тоннъ 
ручныхъ гранатъ, 1774 тонны пи
роксилина, 1520 тоннъ другихъ 
взрывчатыхъ веществъ, 320 тоннъ 
принадлежностей для военно - поле
вого лазарета, 725 тоннъ материала 
для изготовленья удушливыхъ га-
шъ и 1000 тониъ винтовок* си-

Съ возражен.емъ мне по этому 
вопросу выступилъ г. Эрницъ, жена 
котораго въ данное время состоитъ 
секретаремъ больничной кассы, чего 
делать онъ безусловно не имелъ 
юриднческаго права, имея ввиду 
§ 87 Устава больничной кассы, какъ 
лицо заинтересованное материально. 
Онъ совместно со своей женой, при
сутствовавшей тутъ же на собрании, 
старался доказать уполномоченнымъ 
0 необходимости принятая договора, 
переходя при этомъ въ чисто лич
ные споры. 

Потомъ председательствую щ.й 
ставилъ на голосование какое то 
предложеше; мнопе, конечно, заня
тые возникшимъ споромъ, не поня
ли смысла сама го предложения. Я 
вторично подтвердилъ свое предло
жение оставить обсуждение вопроса 
до следующего собрашя, заявивъ 
при этомъ о кворуме. Въ это время 
несколько человекъ подняли руки, 
въ томъ числе и г. Эрницъ, а за 
что—большинство не знало и все 
думали,вчто голосование идетъ имен
но за то, чтобы отложить обсужде
ние вопроса и съ этимъ мнешемъ 
разошлись по домамъ, т. к. было 
уже около 10 ч. вечера. Въ выве-
шенномъ же для публичнаго про-
чтешя протоколе указано, что этотъ 
вопросъ былъ принять 14-ми голо
сами за при 7 воздержавшихся и 
1 гол. противъ; всего 22-я голосами 
въ то время, какъ на собранш было 
всего 19 чел., включая мужа и жену 
Эрницъ (аоследняя не пользуется 
правомъ голоса и при обсуждении 
этого вопроса также не должна бы
ла присутствовать). 

Находя это неправильнымъ, миою 
и некоторыми уполномоченными по
дано заявление въ Правлеше боль
ничной кассы о непризнании утверж
дения договора и о включении 
его первымъ пунктомъ повестки 
дня следующего собрашя. Объ 
этомъ доведено до сведения г. ко
миссара труда нарвск. района. О вы-
шеназванномъ считаю своимъ дол-
гомъ довести до сведения всехъ 
участниковъ больничной кассы Льно
прядильной мануфактуры. 

Нарва, 25 января 1927 г. 
Уполномоченный Ст. Сергеева 

130 китовъ среди купаю
щихся. 

На-дняхъ одинъ изъ модныхъ 
пляжей Японш — Шалей, близъ То-
кю, былъ взволнованъ необычай-
нымъ происшеств.емъ. Въ самый 
разгаръ купашя, когда побережье 
было заполнено купающимися, на 
отмель выплыло стадо изъ 130... ки
товъ, которые, увлекшись погоней 
за стаей сардинокъ, очутились сре
ди купальщиковъ. 

Нерастерявшееся жители, воору
жившись топорами и вилами, немед
ленно атаковали пришельцевъ. За
стигнутые врасплохъ киты были 
окружены и перебиты. 

Неожиданный богатый уловъ 
обогатилъ счастливыхъ японцевъ не
виданной добычей. 

ставать и стыдить его товарищи, 
онъ сталъ ходить къ своей подруге 
реже. 

А тутъ вмешалась еще админи-
стращя богадельни и помешала 
счастью возлюбленныхъ... „Донъ 
Жуанъ" пересталъ посещать свою 
возлюбленную. Она не перенесла 
этого горя и, добывъ крысинаго яду, 
отравилась* 

стемы Маузера вместе съ амму-
ннц1ей. 

Все эти снаряжения были адре
сованы Китаю, который могъ ихъ 
использовать въ случае войны съ 
Англией. Газеты сообщаютъ, что это 
доказываетъ, что Гермашя рабо-
таетъ все время во вредъ Англ1и. 

Подписывайтесь на 

, Ш 1 Й Наршш Йитнъ" 
въ гл. конторе: Вышгородская ул., 1, 
(противъ Эсти-Бакка), телеф, 04. 

Где и какъ я не скитался — съ 
вами снова повстречался, хоть ду
шою и остылъ, но про васъ не по-
забылъ. Много разныхъ прибаутокъ 
— разсказать хочу безъ шутокъ, 
чтобы помнили меня и читали „Зло
бы дня". Только ближе подходите, 
да картинки посмотрите - ведь кар
тинки первый смакъ, это видитъ, 
знаетъ всякъ. Ну, а кто разсчетовъ 
ради, представляется въ наряде — 
тотъ молчи и не мешай, на себя во 
всемъ пеняй. Я тому не помешаю — 
дважды два—четыре, знаю, да и 
вижу безъ очковъ, узнаю техъ мо-
лодцовъ. Ведь у нихъ иные взгля
ды, жить широко они рады — имъ 
до м.ра дела нетъ, благо есть въ 
кармане светъ. 

Монетный! 
Ну, пока о нихъ оставимъ—точ

ки две мы здесь поставимъ, и нач-
немъ разсказъ иной—хоть не склад
ный, но смешной. Не одно слыха
ло ухо, что въ торговле дело глу
хо—обеднелъ совсемъ народъ, ни
щета повсюду претъ. Есть и фаб
рики, заводы — есть иныя тамъ по
роды, но работы не найдешь—хоть 
повсюду обойдешь. Всюду пахнетъ 
сокращеньемъ—точно въ этомъ на
слажденье, а на самомъ деле тутъ 
— эконом1и продукты Кое-кто жи
ветъ, не тужить—сокращенью вер
но служить, сокращаетъ тутъ и 
тамъ, где излишшй даже самъ 

сократит ель. 
Говорятъ, что на Посадской—все 

живетъ народецъхватскш, хоть пол
царства обойдешь, а такого не най
дешь. Хитрый малый и умелый, 
по собраньямъ разнымъ смелый — 
Ваня нек1й молодецъ, по деламъ 
рыбацкимъ спецъ. Самъ себя не за
бывая, за начальство выдавая—онъ 
везде успехъ имеетъ и примазать
ся умеетъ. Рыбакамъ очки втираетъ 
— дескать, онъ одииъ все знаетъ, 
хоть умомъ и не богатъ, но зато 
отличный хватъ. Всеми фибрами 
старался—въ Думу сесть онъ соби
рался, что-бъ и тамъ не упустить — 
казначеемъ поступить. 

Дальновидный] 
Говорятъ — горда, умна — Ва

ря, Ванина жена: всемъ делами 

Въ воскресенье, 23 с. янв., въ 
Общ—ве Русскихъ Студентовъ при 
Дерптскомъ ун-те былъ устроенъ 
первый въ этомъ году „Воскресникъ". 

Въ 9 час. веч. въ уютномъ и 
опрятномъ помещении Общ—ва со
бралось много молодежи и гостей. 
Присутствующим!» выпало счастье 
услышать докладъ проф. Мельнико
ва о своемъ отце А. Печерскомъ. 
Докладчикъ своими личными воспо
минаниями ярко охарактеризовалъ 
литературную деятельность А, Пе-
черскаго; привелъ несколько харак-

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ. 
Театры подъ от крытымъ 

иебоиъ. 
Въ окрестностяхъ Рима заканчи

вается постройка двухъ огромныхъ 
театровъ, разсчитанныхъ на несколь
ко тысячъ зрителей. 

Театры устраиваются подъ от
крытымъ небомъ, сцены ихъ укра
шены художественными мраморными 
лестницами, монументальными ко
лоннами, арками, тропическими ра
стениями и фонтанами. 

Репертуаромъ для новьцъ теат
ровъ будетъ служить древне-грече
ская трагед1я. 

Д у м » съ аиуяой. 
На пляже Кронула близъ Сид

нея (Аншя) купались двое юношей. 
Они отплыли довольно далеко отъ 
берега» Внезапно появившаяся аку
ла схватила за ногу 15 летняго Алу-
ма и затащила въ глубину. Тогда 
его товарищъ Джипсъ бросился вдо
гонку, схватилъ акулу за плавникъ 
и ударилъ ее изо всехъ силъ по 
голове. Акула отпустила свою жерт
ву, и Джипсу удалось вытащить на 
берегъ Алума. 

Алумъ умеръ по дороге въ гос
питаль. 

управляетъ, Ване холку набиваетъ, 
только есть одинъ секреть — пусть 
узнаетъ целый светъ. Есть у Вани 
сирота — нравомъ тиха и проста, 
но жена ее не любить — точно 
кошка мышь голубить, и нередко 
такъ бываетъ, что пинками угоща-
етъ. А недавно ухитрилась, будто 
малость ошибилась, кипятокъ въ 
котле несла — Ане ногу обожгла. 
Аня плакала, страдала — ну, а Ва
ря хохотала, ведь она ей не род
ная — просто мачеха лихая. И ча
стенько на сиротку смотритъ точно 
на кокотку, и бываетъ иногда, за-
являетъ безъ стыда — ты ведь мне 
чужая дочь—уходи изъ дома прочь 
и ищи себе у техъ, где мужчинъ 
веселый смЪхъ. Только Ване дела 
нетъ — онъ отлично мутить светъ. 

Общественный. 
Есть еще одинъ мудрецъ, это — 

Вася молодецъ. Онъ себя прекрасно 
знаетъ — аблокатомъ величаетъ, и 
всю зиму дома спить, иль въ око
шечко глядитъ. Ждетъ когда река 
Нарова, точно дойная норова, лесъ 
Эсесерсюй принесетъ — Вася песни 
запоетъ. Тутъ и жизнь пойдетъ ма
лина — разогнетъ Васюша спину, 
будетъ бревенки считать и рабочихъ 
обдувать. Ну, пока меня простите, 
къ воскресенью снова ждите, я опять 
тогда явлюсь — новостями поде
люсь. Кто и где н какъ воруетъ, 
кто съ девицами балуётъ, кто жену 
свою пропилъ, иль тихонько изме
нила У меня одна лишь дума — 
какъ бы меньше было шума, ведь 
теперь народъ такой — н усталый, 
и больной 

отъ заботь] 
ЖУКЪ. 

.Добродетельная 
грФшвица" 

съ уч. Лил1анъ Гарвей. 

терныхъ местъ изъ произведен̂  
этого знатока исконнаго русскаго 
языка и обычаевъ. Профессоръ за-
кончилъ свой докладъ призывомъ 
къ молодежи: „Вотъ Вамъ примерь 
чистаго русскаго языка, храните и 
берегите его, учитесь ему, читая 
Пушкина, Достоевскаго, Толстого и 
перечитывая страницы А. Печер-
скаго!.." 

Долго еще за стаканомъ чая бе-
седуютъ присутствующее и обмени
ваются мнен!ями на тему сделанна-
го доклада. А. Ф. 

Науиа подъ пятой Муссолини 
Изъ Рима сообщаютъ, что со

гласно последнему декрету италь-
яискаго правительства о преподава-
теляхъ въ высшихъ учебныхъ за-
ведешяхъ, кандидаты, противъ ко-
торыхъ имеются возражения поли
тическая характера, не имеютъ пра
ва участвовать въ конкурсахъ на 
вакантныя места профессоровъ. 

Профессора, выдержавпНе кон-
курсъ на вакантное место не мо
гутъ занять последнее, если на нихъ 
падаетъ подозреше въ политической 
неблагонадежности. 

Саиый сильный автомо
биль въ м1ръ. 

Онъ строится не въ Америке, 
какъ можно было думать, а въ 
Англ1и, на заводе Сенбимъ. Онъ 
будетъ обладать двумя 500-сильны
ми моторами съ расчетомъ на ско
рость не менее 360 километровъ. 

По окончаши постройки, авто
мобиль будетъ перевезенъ въ Аме
рику, т. к. въ другихъ странахь 
нетъ аэродрома, где бы можно бы* 
ло развить подобную скорость. 

Управлять этой чудовищной ма
шиной будетъ одинъ изъ знамени-
тыхъ автомобилистовъ Америки 
Сигравъ. 

благодарность. 
Позвольте черезъ посредство 

Вашей уважаемой газеты при
нести мою сердечную благо
дарность врачу 1 дивиз1и д-ру 
колон. Эбергардту, маюру Ми-
хельсону съ супругой, заведы-
вающему III русск. нач. школы, 
всемъ педагогамъ и детямъ, 
классн. наставнику Петру Ар
сеньевичу и Та'тьяне Георпев-
не,—за ихъ теплое учаепе въ 
постигшемъ меня горе и въ 
сопровождении къ месгу веч
на го упокоешя моей безвре
менно скончавшейся, дорогой 
дочери Лариссы Койкъ. 

Горемъ убитая мать. 

Необычайный романъ. 

1мШ тШт БССР вруШвнъ. 

р а б е » дошп с т у д е и ш ш . 
(Отъ нашего юрьевскаго корреспондента.) 
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Маленьжй сов. «ельетонъ. 
Рожден1е человека. 

По трудкнижке девица, Пере-
пелкина Марья, готовилась сегодня 
вечеромъ стать матерью. 

В ъ полумраке столовой за чаемъ 
съ малиновымъ вареньемъ собрались: 
акушерка съ усиками, мамаша де 
вицы Перепелкиной и еще как̂ ято 
две старухи. 

Разговоръ ведется тихимъ голо-
сомъ. 

— Если будетъ мальчикъ, то хо
рошо,— говорить акушерка. — По
ступить сперва въ шонеры, потомъ 
въ комсомольцы, а потомъ въ ком
мунисты... 

— Пускай ужъ лучше,— вздыха
т ь мамаша, — девочка будетъ. Ей 

мы и имя придумали: Христина... 
— Хорошее имя, — соглашается 

акушерка, облизывая ложку съ ва
реньемъ.—Я вотъ на дняхъ у одной 
ответственной жены принимала, то
же девочка родилась на 5 кило, и 

тоже, вроде какъ у васъ, Соней на
звали. Софья Пална!.. А вашу какъ 
же по отчеству-то? 

— Отчество, милая, еще судъ 
долженъ будетъ выяснить, — хозяй
ственно сообщаетъ мамаша. — Есть 
у насъ на примете два отца. Одинъ 
то Иванъ Никанорычъ, а другой — 
Василий Петровичъ... 

Акушерка ехидно поджимаетъ 
губы. 

— Во-онъ ка-акъ... 
— Да! Иванъ-то Никанорычъ со

гласился въотцы! Приперло его, го
лубчика, къ стенке. Какъ дважды 
два выходить, что онъ—отецъ. Сви
детели у насъ верные есть... 

Мамаша пододвигаетъ акушерке 
варенье: 

— Однако, мы то еще несоглас
ны. Всего онъ 10-й разрядъ полу-
чаетъ. Какой изъ его отецъ? Мы 
тоже в е д ь не простые. Мужъ нашъ 
телеграфно-почтовымъ чиновникомъ 

былъ и 25 летъ на маркахъ сиделъ. 
— А второй-то, какъ его—Васи-

Л1й Петровичъ?.. 
— На его, милая, мнопе зарятся. 

И изъ седьмого номера, и изъ дому 
тринадцать, да не уйдетъ онъ отъ 
насъ. У насъ свидетели ве-ерные 
есть!.. 

— Видный мужчина? 
— Видный! 19-й разрядъ плюсъ 

нагрузка! Онъ не отвертится отъ 
насъ. У меня все и статьи подобраны. 

Пелагеюшка, дай-ка мне кален
дарь... 

Мамаша роется въ старомъ ка
лендаре и читаетъ: 

— Вотъ статьи 121 и 133. При
мечайте Б насчетъ алиментовъ-то... 
Да еще съ соцстраха 60 руб. пособхя. 

— Да... — тянетъ акушерка. — 
Не старые теперь времена! Ходи — 
получай эти алименты... Прежде 
сколько за женихомъ ухаживали, а 
теперь сразу отца выбираютъ... 
Отецъ, а мужчины въ доме нетъ... 
Хе хе-хе... 

— И лучше, милая! Чего отъ 
ихъ мужиковъ,—только запахъ одинъ 
Пущай ужъ лучще деньги платить. 

Черезъ часъ акушерка беретъ 
чемоданъ съ инструментами и идетъ 
за перегородку къдевице.Перепел-
киной, а еще черезъ часъ мамаше 
сообщаютъ: 

— Двойняшки родились! Маль
чикъ и девочка! 

Мамаша смотритъ сперва остол
бенело, а потомъ аяетъ . 

— Ну, вотъ и хорошо! Мальчи
ка къ Иванъ Никанорычу запишемъ, 
а девочку—къ Васил1ю Петровичу. 
Двойной алиментъ! Вы у меня не 
отвертитесь, голубчики! Да изъ соц
страха 60 да 60,-120 рублей!.. Гос
поди, слава тебе! 

И мамаша Перепелкина начина-
етъ долго и истово креститься в ъ 
уголъ, где висятъ иконы. 

Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 

} Б. И. Грюнталь 
О. Г. Нмлендеръ. 
И. С. СергЪевъ. 

В а н н о е Р у с с к о е Р о щ . С о б р а н {е . 
Въ субботу. 29 января 1927 г. 

состоится традицюнный закрытый 

концертъ-балъ 
Нарвской Русской Библиотеки. 

Въ программ* выступить: артистъ т. „Эстон1я" 

К а р л ъ Отсъ, 
г. г. г. П р о м . /Нассо, Л Ъ С Н О Й , г ж а ; 

Ученицы опернаго класса Нарвской Музыкальной 
школы подъ рук^водствомъ свобсднаго художника 

И. И. ТУЛРЧ1ЕВА и др. 
Пригласительный карточки можно получить: 1) въ 
магазине наел. Григорьева, у члена би6л!отекм 
А. А. Григорьевой, 2) Н. А. Викторова (КооН 1,6) 

и 3) въ бнбллотеке). 

Нарвск. Кобр. Вот . 0-вопъ устранвается 
въ Ктоиск. Общ. Собр. „ИЛЬМАРИИЕ" 

Въ воскресенье, 30 января 1927 г. 

Большой БАЗАРЪ съ 
Л О Т Е Р Е Е Й -

АЛЛЕГРИ 
2900 бклатовъ — 400 выигрышей. 

1 выигрыш*- сервивъ иа 12 персонъ. 
2 у, —дамск!я туфли джкммк. 
Начало въ 2 ч> дня. Танцы съ 9 ч Конецъ въ 2 ч. ночи. 

Играетъ оркестръ I див. подъ управл. г-на Кнуде* 

Входная плата 16 мк. На т а н ц ы - 4 0 мк. 

ПРАВЛЕН1Е. 

О Т Ч Е Т Ъ 
по концертъ-балу, устроенному Родительскимъ Коми-
тетомъ Нарвской Русской гимназш 1-го января с. г. 
въ клубе „Гармон.я*. 

ПРИХОДЪ: 
пожертвовано 13.525 
программы 1.528 
буфетъ 24.ЮЗ 
конфетти 1.125 
аукц!онъ торта 1.325 
спички 1.006 
вешалка 2 435 

итого 45.417 

РАСХОДЪ: 
клубу „Гармон1я" 

за помещение 3.500 
электричество 550 
рояль 300 
музыка 2.800 
артисту 1.000 
продукты для 

буфета 13,226 
ложарнымъ 300 
типографеюе расх. 2.093 
лимонадъ и содовая 892 
мелк.е расходы 1.402 
ивейцару 500 

итого 26.563 

Чистого Дохода Получено 18.884 
РодительскШ кемнтетъ считаетъ своимъ долгомъ 

выразить глубокую благодарность безвозмездно уча-
ствевавшимъ въ концерте и Танцахъ: г-жамъ 
Винклеръ, Волковой, Кручининой, Пантелеевой, г.г. 
Франку, Ормусъ, а также г. Ми*ко»у, пожертвовав
шему дрова для отоплешя клуба, и всемъ способ-
ствовавшимъ успеху бала, какъ пожертвован.ями, 
такъ и личнымъ посещен.емъ. 

Родитальск1й КОМИТбТЪ 
Нарвем. Русской гимиаэ.и. 

Ателье художеств, фотографш 

I. КЯРНЕРЪ 
1оальская ул., 19. 

Портреты, группы, увеличешя, 
наружи, съемки. 

Тщательная работа. Модная техника* 

Типограф1я 
0. Нилендеръ 

т % 1, (противъ М а ш ) . 
Телефонъ 65. 

Пр16МЪ 
веевозможныхъ 

типографекихъ 
работъ. 

Нужна 

говорящая по русски (же-
лат. знан!е и немецк. яз.), 
къ 3-летнему ребенку. 

Обращатся въ гост. 
„Централь". 

К У П Л Ю 
котиковое пальто 
или жаквтъ. 

Предложения въ кон
тору газеты „Старый 
Нарвск. Лист. - для А. П. 

П р и м и т а з ы 
на дамское» мужское и 
детское белье, а также 
и переделку. 

Тамъ-же даютъ У Р О К И 
по всемъ предмегамъ 
(французах, ш немецк. яз.) 

ИвангородскШ фор-
штадтъ, 4-ая Ивановская 
Л 1-а кв. 4. 

П р о д а е т с я 
гостиная и будуарная ме
бель, зеркало., трюмо и 
к а б и н а т н ы й 
Р О Я Л Ь фаб. Диде-
рихсъ. 

Новая лин!я, № 3. 

Куплю 

Л с д - шит 
ИЛИ о в ш т т . 

Узн. в ъ ред. .Старый 
Нарвск. Листокъ \ 

Б ш ш - п о н у ф ш у р ш торгшя 
М. Хаердинова 

Ьальская ул., 14, телеф. 124. 

Съ новаго, 1927, года будетъ 
иметься въ продаже 

суровый т о в а р ъ 

П Р Ш Н р Ш Ш Ш М-РЫ 
по и о в ы и ъ удешевлен, 
фабричный» цЪиамъ. 

Съ соверш. почтон1емъ: 
М. Хаердииовъ. 

Въ прачегаомъ заведенш ^ 

1М.Розенбергъ| 
я Вестервальск. ул., (против* Офицерск. казино) ' 

стирка белья безъ глажешя 

за полъ 
ь ифицерск. казино; ш 
ен!я производится I 

-цЬн ыЛ 
и - Сдается большое 

торговое 
помещете 

(удобное для разныхъ коммерч. целей) съ полной 
Магазинной обстановкой и алектряч. проводкой. 
Вышгородская ул., ? (бывш. магааииъ , ,Ш1оп. в ) 

Узнать у домохозяина. 
Тамъ же сдаются (во дворе) ДВЪ МЛЛВИЬК1Я 

квартиры. 

О, Ш1п4е?'1 ЗДкк, Магуаа, $циг Шц 1 (еэд! Яей&1 гиитКЬ) 



С т а р ы й иетокъ 
Редакц1я и главная контор*: 

НАКУА, 5ииг 1йп., (Зышгородская ул.) Ш 7. 
Телефонъ 65. 

Отд*лвн!в конторы • экспедиция: 5иш 1ап., ^. 
Редактор* приникает* отъ 9 — 2. 
Гяадна* контора отжрыта отъ 9—4, 

Иоярииятыя ружопися не возвращаются. 

ОЕНввавъ К. К. Г р ш т а в ь иъ 1898 г. 
З ы щ и т ъ во тщть, 
чвтвергарчъ I суЁботаяъ. 

Подписная плата: 
•ъ хо«т*»к&.* на 1 76 м., 6е«ъ довтикн на 1 мъа. 65 и 

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕНМ: 
1 и/м въ 1 «г. ка 4-й стр. 3 и. 
1 м/к. жъ / «т. к* 1-й ггр. 6 м. 
1 м/м. чъ 1 «г къ тежат*. 6 к 
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Л и ^ Т И и Г " ! . " Тел. Сегодня поспеши 
9 у О П С 9 I . Л П 1 О 108. вечеръ см^ха! 

Завтра к впредь. Н М 1 т . 0 6 , , р о ж " ' я т ш т тельная 

..Патъ к Паташонъ - сердце'Ьды". 
СИ и др. симпатичные артисты въ роскош -
иП но постановочн. карт, по изв. оперетке 

„Добродетельная гръшница" 
эь 8 акт. Прелестная картина, смотрится легко и съ большимъ интересомъ. 

На СЦвНЪ: ПгНОННиЙ ЛЮОПТИ! Невиданные трюки въ исп. арт. КАРЛОНИ. Между прочимъ: 
ШОуППОШ ДОПОииЫ Огненный фонтанъ въ 3 метра изо рта. 

Когда мы вернемся въ Росс1ю? Толстовецъ передъ трибу нал омъ. 

Щдаа номера 7 м а р . 

„Иллюзия" 29, 30 | 31 ш а р а . 
„ П ы д а ю и ц й 

О К Е А Н Ъ". 
(Женщина любан и грЬха) Др. въ 8 акт. 

„ОНЪ, она И Я Х Т а " . Комед.я въ 3 акт. 
Съ воскресенья—вместо ком. „Онъ, она и яхта" 

„Патъ и Паташоиъ--сердце*ды". 
Веселый ф>;рсъ въ 8 акт. 

Съ тажимъ вспросомъ талантливый жур
налист* Андрей Съдыхъ, сотрудникъ париж-
сжаго русскаго журнала .Иллюстрированная 
Росс.я". обратился къ ряду русскихъ писа
телей, политических* и общественных* дея
телей, отъ жоторыхъ получились сл-Ьдующ1е 
отвъты: 

П. Н. Милюков*. 
Редакщя „Последнихъ Новостей". 

МаленькШ столъ, заваленный руко
писями и бумагами. Ламаа подъ си-
нимъ абажуромъ. П. Н. править 
статью. 

— Когда мы вернемся въ Россию? 
Трудно ответить. Не сомневаюсь 
лишь въ одномъ: каждый день насъ 
къ этому приближаетъ. 

А. И. Бунинъ. 
— На вопросъ, когда и какъ мы 

вернемся въ Р о ш ю — могу твердо 
ответить лишь одно: не знаю (хотя 
сердце твердить: въ начал* 1928 г.) 

М. А. Алдаиовъ. 
—• Изъ людей, которые за семь 

лЪтъ эмиграции такъ часто мне го
ворили, что мы вернемся скоро, 
очень скоро,—,мнопе теперь лежатъ 
на кладбищахъ Парижа и Берлина. 
Это не располагаетъ къ новымъ 
пророчествами Къ тому же, „мы* 
вернемся, конечно, не всЬ одновре
менно. Инымъ изъ насъ при возвра
щении будетъ небезполезно запа
стись и обратнымъ билетомъ... 

Прис. пов. М. Л. Гольдштейнъ 
— Не знаю, когда и кто изъ насъ 

вернется въ Россйо. Думаю, боль
шинство останется и на французской 
земле. Несомненно одно: та Росая, 
которую мы хотели бы увидать, къ 
намъ не вернется раньше, чемъ че
резъ два-три поколЪшя. 

Ничто такъ не сближаетъ и такъ 
не разд-Ьляетъ людей, какъ мировоз
зрение. Между тЪмъ именно съ м.-
ровозэрен.емъ теперешней Россш у 
насъ нетъ ничего общаго. Француз
ский адвокатъ мне гораздо ближе, 
чемъ современный русск.й „араво-
заступникъ"; французскаго судью я 
лучше понимаю, чемъ нынъшняго 
русскаго, выносящаго приговоры не 
по даннымъ дела, а ио пролетар
скому или иному иршюхождешю об
виняемаго. „Журналь" и „Котидьенъ" 
мне понятнее, чемъ „Правды и 
п И з в е с т и \ 

Я глубоко верю, что черезъ не 
сколько десятилетий Росая станетъ 
самой счастливой и самой прекрас

ной страной. Но это увидятъ только 
наши внуки и ихъ потомство. 

Мы же — пожертвованное Исто-
р.ей и судьбой поколете . 

А. А. Яблоновск.й. 
«Кто думаетъ пр.ехать въ Рос

с ш на Коньке - Горбу нке,тотъ очень 
ошибается. 

Чтобы добыть Р о ш ю , надо ра
ботать, но въ эмиграции никто не 
работаетъ, хотя в с е укладываютъ 
чемоданы и собираются ехать \ 

Донъ-Аиинадо. 
— Я думаю такъ: 
Вернемся мы тогда, когда вер

нуться будетъ нужно. 
Это наступить тогда, когда вер

нуться будетъ можно. 
А можно будетъ вернуться имен

но тогда, когда мы вернемся. 

Проф. И. П. Аленсинсжй. 
— Вернемся тогда, когда пере-

станемъ гадать о времени возвра
щения, но сумеемъ захотеть вер
нуться. 

Б. К. Зайцевъ. 
Брожеше, сдвиги различимы 

въ Россш даже отсюда. Новая по
лоса идетъ, въ этомъ нетъ сомне
ния. Но наше „сиденье", и наша 
„выучка" еще далеко не закончены. 
Росая еще не изжила своего, мы 
тоже не изжили нашего. Поэтому — 
твердо верю, но пока въ путешест
вие не собираюсь". 

В. Л. Бурцев*. 
— Когда мы вернемся въ Р о ш ю ? 
— Въ 1927 г.Г 

На дняхъ въ Московскомъ гу-
бернскомъ суде слушалось интерес
ное въ бытовомъ отношеши дело 
по иску студента МГУ М. И. Горбу
нова - Посадова объ освобождении 
его отъ обязательна го прохождения 
военныхъ наукъ въ университете, 
ввиду его релипозныхъ убеждений. 
М. И. Горбуновъ-Поеадовъ — сынъ 
педагога и друга Л. Н. Толстого И. 
Горбунова-Посадова. 

На с у д е М. И. Горбуновъ-Поеа
довъ заявилъ, что онъ въ Бога не 
веритъ, но что онъ является после-
дователемъ учен.я Л. Н. Толстого, 
при чемъ особенно сочувствуетъ все
му тому, что относится ко взглядамъ 
Толстого о любви, милосердш и не
противлении злу. Поэтому посвоимъ 
убеждешямъ онъ не можетъ про
ходить военныхъ наукъ. 

Въ качестве свидетелей прошли 
публицистъ Шохорь-Трощай, Черт-

ковъ, сынъ секретаря Л. Н. Толсто
го, и, наконецъ, въ качестве свиде
теля судомъ былъ допущенъ отецъ 
истца — И. Горбуновъ-Поеадовъ, 
Свидетели показали, что молодой 
Горбуновъ-Поеадовъ съмалыхълетъ 
воспитывался въ д у х е учешя Л. Н. 
Толстого, является вегетар1анцемъ 
и т. д. 

Прокуроръ, участвовавши въ 
д е л е , настаивалъ на отказе въ иске, 
въ силу того, что Верховный судъ 
при разборе аналогичныхъ делъ 
сделалъ разъяснеше о томъ, что 
у ч е т е Л. Н. Толстого не можетъ 
разематриваться, какъ релипозное, 
почему законъ объ освобождении 
отъ военной службы по релипоз-
нымъ убеждешямъ къ данному слу
чаю не применимъ. 

Судъ согласился съ прокуроромъ 
и въ иске М. И. Горбунову-Поса-
дову отказалъ. 

Жуткая жертва войны. 
Изъ Филадельфш сообщаютъ, 

что на одномъ изъ последнихъ за
седаний конгресса Американскихъ 
Лепонеровъ разыгралась тяжелая 
сцена. На эстраде, передъ 10.000 чел. 
конгрессистовъ, поивился человекъ, 
съ блуждающими глазами, чрезвы
чайно взволнованный и, обращаясь 
къ собранно сиросилъ: 

— Можетъ ли кто-нибудь изъ 
васъ сказать, кто я такой? Меня на-
зываютъ Джерри Толботъ, но это 
не мое имя... Я хочу знать, какъ 
меня зовутъ въ действительности, 
чтобы найти свохъ родителей, если 
они живы и свой домъ. Я 'былъ на 

войне, но кто я, въ какой части я 
служилъ — я не зняю. Прошу васъ 
всехъ , помогите мне. 

После короткаго молчашя, под
нялся одинъ изъ конгрессистовъ и, 
всматриваясь въ страннаго человека 
сказалъ: „Мне кажется, что я его 
знаю. Да. Я припоминаю его очень 
отчетливо. Онъ служилъ въ 18-мъ 
взводе 5 го морского полка". Но 
фамилш бывшаго моряка этотъ ле-
понеръ припомнить не могъ. Лич
ность несчастнаго солдата, забыв-
шаго, после военныхъ потрясенШ, 
кто онъ, будетъ теперь, вероятно 
установлена по спискамъ полка. 

Б о о р м б ш р е й ш и и р у о ш . 
В ъ ковенскомъ университете со

стоялось собрате сгуденювъ меди-
циискаго факультета и зубоврачеб-
наго факультета, принявшее резолю-
щю, въ которой указывается, что 
такъ какъ еврейская община про-
должаетъ отказываться предоставить 
еврейсюе трупы для нуждъ анато-
мическаго театра, то студенты-евреи 
должны быть лишены права арак-
тическихъ занятш по анатомш. 

Читайте в с е 

„Старый Н а р в ш А и с ш ъ " . 

Смерть знаменитаго джазбавдиста. 
В ъ Южной Африке умеръ одинъ 

изъ знаменитыхъ джазбандистовъ, 
Берктъ Рэлтонъ, директоръ оркест
ра, пользовавшагося въ Лондоне 
огромной популярностью. Онъ уехалъ 
въ Африку охотиться. Труппа охот-
никовъ завтракали въ лесу, когда 
неподалеку появилась антилопа. В с е 
вскочили и схватились за ружья. 
Раздались выстрелы, и однимъ изъ 
нихъ Рэлтонъ былъ раненъ въ жи-
вотъ. Несмотря на сильныя боли, 
онъ сохранилъ редкое присутств!е 
духа. Когда его везли въ больницу, 
онъ попросилъ гитару и, аккомпани
руя себе , по дороге пелъевою лю
бимую песенку: „Я никогда не пе

рестану тебя любить 4 4. Онъ умеръ 
въ больнице черезъ несколько ча-
совъ. 

Рэлтонъ былъ уличнымъ бродя
гой въ Санъ-Франциско, когда въ 
1914 году научился играть на сак
софоне. Игралъ онъ отлично, но не 
могъ нигде устроиться. Только въ 
1920 году Рэлтона услышалъ на 
улице капельмейстеръ лондонскаго 
оркестра и пригласилъ его къ себе 
въ гостиницу для испытания. Тутъ 
же Рэлтонъ подписалъ очень выгод
ный контрактъ и черезъ два года 
самъ сталъ хозяиномъ знаменитаго 
джазъ-банда. 

" V 1 Кино „Койтъ 
Т М . 2-44. 

Начало аъ 6 ч. а., по праздн«кам> 
шъ Ь ч. К.веа открыта за V* ч> во 
начала 1 ооаноа и д . 0>/1 ч. веч. 

ЦЪнм: ирм. 

Врвпьера! 2 8 , 2 9 и 3 0 января 1 9 2 7 г. ЦШтп, 
Боги , л ю д и и звЪри... 

Элленъ Кюрти. („ЛЮбОВЬ 6&ЯД6РЫ"). в" е ?лааной ? роли красавица 
Знойная любовь'баядеры, пряный ароматъ курильницъ, звон* цямбалъ, нужная музыка запясПЙ. Грандюзная восточная 

и постановка: инд&сюе храмы, гйЬ арйнэзятся живая *вртюпряяоШви1я, дяк!в эвЪри, борьба ешропвйцгвъ въ своеобразно-
| II. Коиичвсмая. таинственной обсганэвк'Ь релипознаго флиатизма. н. Комическая* 
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] ^ ^ С Т Н 8 . Я Ж И З Н Ь * **а благоустройство могилъ нарвск. 
Транзите золота въ СССР. 

Въ четвергъ, 27 янв., черезъ 
Нарву прослЪдовалъ въ сов. Рошю 
бронированный вагонъ съ золотомъ 
на сумму свыше 15 миллюновъ руб. 

Золото это было доставлено па-
роходомъ изъ Англш въ Ревель. Въ 
свое время оно было отправлено 
сов. властями въ Лондонъ для ожив-
лен1я советско-британской торговли. 

Вагонъ сопровождали до сов. 
границы 11 чиновъ ревельской кон
ной полицш. 

По этой операцш эстонская та
можня получила свыше 500.000 ма-
рокъ. 
Мировой судъ 3 уч. ликви

дируется. 
Согласно сообщешю ревельской 

радю-станцш, министерствомъ юсти-
щи решено ликвидировать мировой 
судъ 3 уч. 
Утверждеи1е иалоговыхъ 

ставокъ. 
Министерствомъ финансовъ утвер

ждены городаоя налоговый ставки 
на 1927 г. 

Народный университетъ. 
Очередная безалатная лекщя въ 

Русскомъ Народномъ университете 
(Новая лин.я, 1) состоится въ воскре
сенье, 30 января, отъ 6—8 час. веч. 
Лекторъ — г. Ратьковскш, тема ~~ 
„Ягодоводство". 

Ярмарка. 
Ежегодная февральская ярмарка 

въ г. Нарве состоится въ этомъ 
году 7 и 8 февр. на Петровской 
площади. 

Места подъ торговлю будутъ 
отводиться 5 и 6 февр., съ 2 час. 
дня. 

Очередной Ну о с ! о с к . 

Въ зале Русскаго Обществ. Со
брания въ воскресенье, 30 января, 
отъ 5-7 час. вечера, состоится оче
редной Ну о' с1оск. 

ОтмЪиа рукопожатий. 
Главнымъ управлешемъ здраво

охранения разослано всемъ мини-
стерствамъ, государственному конт
ролю, окружнымъ аравлешямъ и 
лиге городовъ предложеше объ от
мене рукопожатий въ оодведомст-
вениыхъ имъ учреждешяхъ. 

Министерствомъ просвещешя со 
своей стороны предложено школь-
нымъ управлешямъ ввести это ме
роприятие также и во всехъ шко-
лахъ. 

Конецъ эпидемии бЪшенства 
Эпидемш бешенства среди ко-

шекъ и собакъ, принимавшау въ 
прошлую осень угрожающее разме
ры, въ настоящее время, согласно 
даннымъ ветеринарнаго врача нарв-
скаго района, нужно считать ликви
дированной. 

Возобновлен^ работъ. 
Администрация Льнопрядильной 

м—ры намерена возобновить рабо
ту въ новой фабрике, которая до 
сего времени стояла. 

Ремонтъ машинъ начался уже въ 
прошлое лето и продолжался до 
сего времени. Предположено пустить 
въ ходъ 70 ткацкихъ машинъ. Часть 
рабочихъ уже переведена со старой 
фабрики въ новую. Работа будетъ 
поденная. 
Основано Иарвское О - в о 
покровительства животи. 

Уставъ Нарвск. О—ва покрови
тельства животнымъ у гвержденъ ми
нистерствомъ внутреннихъ делъ и 
о—во приступило къ своимъ функ-
щамъ. 

На состоявшемся на дняхъ об-
щемъ собранш, на которомъ при
сутствовало 40 членовъ, былъ из-
бранъ председателемъ о—ва город
ской ветеринарный врачъ Г. Фагель, 
товарищемъ — г. Гернетъ, секрета-
ремъ — г. Нексъ, товарищемъ — 
г. Григордой и казначеемъ г. Гаи-
зингъ. 

Зачислеи.е въ аапасъ 
отбывшихъ обязательный срокъ во
енной службы предположено про
извести 25 марта. 

Новобранцы вступить на службу 
5 апреля. 
Курсы иомаиднаго состава 

Самозащиты. 
Съ 25 янв. открылись трехме

сячные курсы команднаго состава 
Самозащиты. 

Лекторами состоять начальникъ 
и инструкторъ нарвск. Самозащиты. 

Щи несло безработны!. 
Общее число безработныхъ въ 

Эстонш на 1 января составляло 
4.031 чел., изъ нихъ 2.445 мужчинъ 
и 1.586 женщинъ. 

Въ прошломъ году къ 1 января 
общее число безработныхъ было 
3.213 чел. 
Окота на медвЪдей въ Ве-

зеиоергсиомъ райоиъ. 
Въ лесахъ нашего Везенбергска-

го уезда обнаружены медвежьи 
следы. Главное лесное управлеа.е, 
желая выследить медведей, наме
ревается одновременно извлечь изъ 
эгогоидоходъ для государства; 3-го 
февраля съ открытыхъ торговъ бу
детъ сдаваться разрешение на пра
во устройства одной медвежьей охо-

Въ Нарвской Знаменской церкви 
за свЬчной выручкой у церковнаго 
старосты М. С. Чернышева по под
писному листу принимаются пожерт
вования на постановку приличной 
ограды и креста на могилу уб.ен-
наго настоятеля прихода прот. Д. С. 
Чистосердова, а также на чугунный 
крестъ на общую могилу о. о. дья-
коновъ Н. Я. Голубева и А. в. Ко
ролева, что подле алтаря Петро
павловской церкви. 

Какъ слышно, б. духовные дети, 
прихожане и почитатели почившихъ 
священно - служителей и другихъ 
нарвекихъ приходовъ — соборнаго 
и ивангородскаго — намерены те
перь же изыскать средства для при
ведения въ порядокъ могилъ не-
забвенныхъ о. о. I. С. Любимова, 
П. 0. 1овлева, В. А. Смирнова, Н. 

Новымъ закономъ о воинской 
повинности предусмотрена более 
строгая регистрация запасныхъ воин-
скихъ чиновъ. На основании преж-
нихъ законовъ чины запаса пользо
вались правомъ проживать безъ ре
гистрами въ своемъ уезде, равно 
какъ и на разстояши 50 верстъ отъ 
границы этого уезда. Новый законъ 
предписываетъ регистрацию уже въ 

ты въ лесахъ Везенбергскаго района. 
Минимальное предложеше —10.000 

мк. Помимо того — уплата леснику 
5.000 мар. Охота можетъ быть уст
роена до 1 аареля. 

СооружеиЮ пристани на 
Пайварскомъ пооережьъ. 

Нами получено сообщеше изъ 
Вайаары, что на морскомъ побе
режье у местечка Тюрсева въ бли
жайшем ь времени будегъ приступ-
лено къ сооружешю спещальной 
приаани значительныхъ размеровъ. 

Постройка производится швед
ской фирмой по вывозу сланцевыхъ 
маселъ. 

Строительный матер1алъ въ ко
личестве 2.000 бревеиъ уже закуп-
ленъ на месте. 
Могила геи. Барклай»де»Тол-
ли — въ въдън.е мииистер. 

просвЪщен.я. 
Герой Отечественной войны 1812 

г. генералъ Барклай-де-Толли былъ 
похоронеяъ на эстонской земле. Ме
сто его погребешя находится въ 
Валкскомъ районе, въ поселке 1е-
гевисте. 

Въ настоящее время могила ге
нерала вместе съ находящимися въ 

В. Кедрова, П. А. Волкова, А. П. 
Волкова съ исправлешемъ уже имею
щихся оградъ и крестовъ и поста
новкою, где нужно будетъ, новыхъ. 

Некоторыхъ заботь и внимашя 
требуютъ также могилы прото.е-
реевъ П. С. Преображенскаго, о. 
Евеим.я Димитр.ева, о. дьякона П. 
Д. Передольскаго, известнаго въ 
свое время церковнаго обществен
на го деятеля по Нарве и щедраго 
благотворителя Якова Несторовича 
Денисова и, благодареше Богу, есть 
надежда, что и эти недочеты энер
гией лицъ, коимъ ае ведать надле-
житъ, будутъ исправлены и все въ 
общемъ работы по благоустройству 
могилъ нарвекаго духовенства за
кончены къ Троицыну дню сего года. 

Въ добрый часъ! Дай Богъ! 

случае перенесешя местожительства 
въ другую волость, а въ городе — 
въ другой полицейоой участокъ. 

Воеинымъ министерствомъ вь на
стоящее время разрабытываются 
подробный инструкции по регистра
ми чиновъ запаса, которой будутъ 
подлежать граждане мужского пола 
17-55-летняго возраста. 

склепе историческими ценностями 
постановлен!ем ь правительства пе
редана въ ведите министерства 
просвещешя. 

100-лЪти.Ш ветераиъ. 
Самому старому ревельскому жи

телю — проживающему на Б. Юрь
евской ул., сапожнику Федору Му
равьеву — на дняхъ исполнилось 
100 летъ. Муравьевъ — старый ве
тераны онъ участвовалъ въ Крым
ской кампанж, въ Турецкой войне 
и во всехъ балканскихъ войнахъ. 
Чувствуетъ онъ себя вполне бод-
рымъ и надеется, что проживетъ 
не меньше, чемъ его отецъ, умер-
Ш1й на 115 мъ году жизни. 

Р палахъ... 
(Оригинальное советское стихотворен!е). 

Лучи на юге злее стрелъ... 
Вчера вернулся съ юга папа 
Онъ такъ на юге загорелъ, 
Что сталъ похожимъ на арапа. 
Но это, ты, пожалуй, зря, 
И не въ обиду прочнмъ иапамъ, 
Т в о й , откровенно говоря, 
И до загара былъ арапомъ. 

Безсмертное произведете ВИКТОРА ГЮГО 

„СОБОРЪ ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ" 

Новый шт о ш н е в о б о о в ш о т . 

Каю» сожгли трупъ Григория 
Распутина. 

Въ „Кр. Огоньке* нек1й Б. Ла-
ганскш, членъ петроградскаго „Рево-
люцюннаго совета" въ 1917 году, рас-
крываетътеперь таинственную и страш
ную исторш сожжешя трупа Григер1я 
Распутина. 

Е. Л&ганскш, после убийства Рас
путина, въ самомъ начале февраль
ской револющи отправился въ Царское 
Село разыскивать могилу „старца". 
Бъ Царскомъ Селе некш капитанъ 
Климовъ указалъ ему место предпола
гаемой могилы Распутина; 

Смеркалось. 
Мы спешимъ вместе съ Климе 

вымъ на автомобиле къ предполагае
мой могиле Распутина. Какъ разъ 
противъ „павильона императорской 
фотографы* остановились. Дальше 
ехать нельзя. Отсюда пошли гуськомъ 
—я, Климовъ и несколько сопровож-
дающихъ насъ солдатъ воздушной ба
тареи, съ кирками и мотыгами» по 
узкой, протоптанной Й̂ рожке въ гяу-
бокомъ снЪгу. 

На пригорке, у Симой опушки ле

са, высится строящШся деревянный 
срубъ будущей Серафимовской часов
ни — таинственный, занесенный сне-
гомъ, одинок!й и молчаливый. Построй
ка закончена лишь наполовину. Выве
дены деревянныя стены 2-го этажа 
съ темными пустыми глазницами, вме
сто оконъ. По деревяннымъ доскамъ 
и балкамъ карабкаемся наверхъ, на 
второй этажъ строешя. 

Отсюда, черезъ квадратное отвер
стие въ полу, падаемъ мешками внизъ, 
на дно, устланный щебнемъ и щелка
ми полъ будущей часовни. 

Внутри совсемъ темно. Чиркнули 
спички; колеблется пламя мерцающихъ 
лучинъ и освещаетъ мрачное, замо
роженное низко* подземелье будущей 
кельи. 

— По моему, здесь — уверенно 
брэсаетъ Климовъ. 

— Что жъ,—попробуемъ!.. 
Со звономъ впиваются въ глубоко 

промерзшую землю кирки солдатъ. Ра
бота идетъ мед пенно. Нужно несколь« 
ко часовъ* чтобы расковырять отвер

стие въ полъ-аршина глубины. Люди 
устали и ворчать. 

— Зря только время теряемъ. Че
го его, лешаго, понесетъ сюда? Надо 
въ парке искать. Тамъ скорее най-
демъ... 

Но Климовъ настойчивъ. 
— Больше негде ему быть, какъ 

здЬсь. Надо поглубже взять. 
Мы сняли фуражки и шинели, и 

сами принялись за работу. Смущеше 
начало овладевать и мною. Солдаты 
бросили работу. И вдругъ, въ моментъ, 
когда и мы съ Климовымъ готовы 
были последовать ихъ примеру, ха
рактерный звукъ удара кирки о ме-
таллъ заставилъ насъ пркбодриться 
и взяться за работу съ удвоенной 
силой. 

Огкапываемъ лишь широкую, го
ловную половину гроба. Вотъ она уже 
вся передъ нами, на глубине пример
но въ 1V зрш. Теперь остается толь
ко убедиться въ содержимомъ гроба. 
Гробъ вскрыть. 

„Старецъ* виденъ до груди. Даль
ше гробъ скрыть подъ толстымъ по-
кровомъ неразрытой земли. Намъ 
остается только убедиться въ лично
сти покойника. Лицо его совершенно 
почернело. Въ темной, длинней боро

де и волосахъ—комья мерзлой земли. 
На лбу—черное отверст1е отъ пулевой 
раны, а на виске—темное пятно отъ 
удара. Голова покоится на шелковой, 
кружевной подушке. 

Подъ самой бородой поверхъ ело-
женньгхъ крестъ-на крестъ рукъ по
койника, я вижу въ полумраке коле-
блющагося пламени лучинъ какой-то 
широкш, квадратный, блестящШ пред
меты Наклоняюсь къ раскрытому гро
бу со с п и ч к о й въ рукахъ и извлекаю 
оттуда небольшую деревянную икону 
Богородицы, безъ всякихъ украшенш 
и оправы. На белой, глздко состро
ганной оборотной стороне, какъ разъ 
посередине, педъ инеемъ, покрываю-
щимъ дерево, видны как!я-то письме
на, Смахнулъ рукой иней н йрочи-
т&лъ следующ1я, написанныя отъ ру
ки карандашомъ слова: 

„Александра, 
Ольга, 
Татьяна, 

Анастас1я, 
Мар1я". 

Съ левой стороны иконы, на той 
же стороне, въ углу, датировано; „Нов» 
городу 11-е декабря 1916 г." 

Оттуда, очевидно, царское семейст-
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Князь Павелъ Долгорушй въ 
Шескв-Ь. 

Въ настоящее время выяснено, 
что арестованный въ Сов. Россш 
князь Долгоруюй былъ некоторое 
время тому назадъ доставленъ въ 
Москву, где и содержится въ оди-
ночномъ зячлючеши во внутренней 
тюрьме I I АУ, где въ свое время 
содержался и Борисъ Савинковъ. 

Дело о князе Долгорукомъ об
ставлено чрезвычайно конспиратив
но и большевики стремятся создать 
большой процессъ, представивъ Дол-
горукаго, какъ одного изъ актив-
нейшихъ реставраторовъ, связанна-
го съ остатками белыхъ армш. 

Изъ Москвы въ Парижъ коман

дируются два спещальныхъ чекиста 
нентй Гольдманъ и Савельевъ. 

Этимъ чекистамъ поручено вы
яснить въ Париже съ какими орга
низациями былъ связанъ кн. Долго
руки и собрать фактически мате-
р1аль о всехъ антибольшевицкихъ 
выступлен.яхъ кн. Долгорукаго. 

Князь Долгорук1й былъ уже не
сколько разъ допроженъ судебнымъ 
следователемъ по особо важнымъ 
деламъ Маковскимъ. 

Дело ведется въ строгой тайне 
и советской печати запрещено что 
либо о немъ сообщать. 

Д н ш я готова открыть военный действ1я. 
Въ Риме получена циркулярная 

нота англшскаго правительства по 
вопросу объ англ. политике въ Ки
тае. Нота предлагаетъ потребовать 
отъ Китая компенсаций и въ случае 
отклонения этого требования открыть 
военный действ.я въ Китае. 

Транспортнымъ судномь „Минне
сота* вчера изъ Портсмута отбылъ 
въ Китай первый пехотный баталь-
онъ аншйскаго флота вместе съ 
несколькими аэропланами. 

Въ гавани собрались болышя 
толпы народа, провожавшая солдатъ 
бурными оващями. 

Ожидается, что 5 другихъ паро-

ходовъ, на которыхъ отправятся 
друпя посылаемый Англией войска, 
выйдутъ изъ Портсмута въ пятницу. 

Англ1йск1й главнокомандую
щий въ ШанхаЪ. 

Англшаай военный министръ за
явилъ, что командуюшимъ всеми 
вооруженными силами въ Шанхае, 
защищающими иностранный квар-
талъ, назначается генералъ-маюръ 
Джонъ Дунканъ. 

Въ его распоряжении три брига
ды войскъ, артиллер.я, танки и тех
ническая части. 

беарзорншъ ил шт мШ 
Ветрщадъ—йоеква. 

„Октябрьская", (б. Николаевская) 
и Северо-западная ж. д. начали 
„ударную кампашю* по борьбе съ 
безпризорными. 

Все крупный станцш между Пет-
роградомъ и Москвой переполнены 
толпами озверевшихъ, нищенствую-

щихъ детей. 
Между Петроградомъ, Москвой 

и Ведшие Луки вводится ежедневно 
курсирование 4 вагоновъ-теплушекъ, 
которые будутъ вылавливать без-
призорныхъ и доставлять ихъ въ 
преемники. 

Готовилось покушеше на Чичерина. 
Франкфуртская полищя обнару

жила подготовлявшееся покушеше 
на пребывающаго въ ВисОадене 
комиссара по иностр. деламъ СССР 
Чичерина. 

Арестованъ руссшй эмигрантъ 
Назаровъ, принадлежащей къ союзу 
бывшихъ офицеровъ гвардш. Со-
юзъ этотъ находится въ отноше-
шяхъ съ правыми немецкими орга-

низащями. Обнаружение заговора 
произошло уже несколько дней то
му назадъ, но, по политическимь 
соображешямъ, этотъ фактъ скры
вался и о немъ не сообщали печати. 

Франкфуртск1я власти узнали о 
подготовлявшемся покушенш изъ 
неосторожныхъ разговоровъ, кото
рые велъ одинъ изъ участииковъ 
заговора. 

Частиыхъ торговцевъ къ 
когтю. 

СТО СССР постановилъ при
нять экстренны я меры по борьбе 
съ частными купцами въ дерезнЬ. 

Признано, чго частнйкъ „разбу-
хаетъи вь провинцш и, опираясь на 
результаты деятельности въ дерев
не, выдвигается въ центры. 

Наркомвнуторгу приказано про
извести обследование торговли въ 
деревне. 

Во славу коммунизма. 
„Иг-вест1я" сообщаютъ, что за 

послЪдше месяцы въ Россш участи
лись случаи отравления и смерти отъ 
употреОлешя казенной водки. Вь 
связи съ этимъ въ комиссар1атв на-
роднаго здравоохранения состоялось 
специальное совещание, на которомъ 
было постановлено усилить контроль 
надъ изготовлешемъ казенной водки. 

Злобы дня. 
Слышалъ я въ толпе народа, у 

большого огорода, что теперь ужас
ный векъ—сталъ свистулькой чело
векъ. Свищетъ где и какъ умеетъ, 
а въ башке то ветеръ веетъ—нетъ 
ни чести ни стыда, все размыкалъ 
кой куда. На другихъ то гору ва
лить, а себя лишь только хвалитъ, 
и при этомъ не щздитъ — голову 
разбить грозитъ. Величается всезнай
кой — лаетъ всюду пустолайкой, а 
свой рваненьк.й халать— променялъ 
ужъ на салатъ. А потомъ чередъ 
штанишкамъ, да обтрепаннымъ ма-
нишкамъ, и свой нравственный гре-
шокъ—прячетъ въ дряхленькШ ме-
шокъ. Называемъ всехъ мы мразью 
—запускаемъ липкой грязью, забы-
ваячто у насъ—въ голове прокисш.й 
квасъ. 

Съ купоросомъ. 
Вотъ Ивановсмя бабы, язычкомъ 

все стали слабы— имъ хоть колъ на 
лбу теши, а они все ши да ши. Есть 
тамъ некая компаша - Маша, Катя 
да Дуняша — это просто главный 
штабъ, иль ватага старыхъ жабъ. 
Есть еще одна старушка—эта глав
ная кукушка, всей компаньи этой 
корень и зовется просто шкворень. 
Сплетни всюду распускаютъ, всей 
деревней у правляють—всехъ умеють 
осудить, иль чинами наградить. Будь 
то бедный иль богатый, будь хоть 
даже чортъ рогатый —всехъ узнаетъ 
главный штабъ изъ старухъ и хит-
рыхъ бабъ. Ходятъ въ Бож.й храмъ 
молиться, а языкъ все шевелится, а 
когда придутъ домой — закипитъ 
горячШ бой. 

Язычницы. 
Смотритъ хмуро и суровд, въ 

это время Усть-Нарова — плачетъ, 
охаеть народъ—отъ безделья и за
боть. Только есть одна канашка, 
изъ духовной клетки пташка, по-

порхаетъ здесь и тамъ ходить ча
сто въ Божш храмъ. Только ходить 
не молиться, а весельемъ насладить
ся—благо можно, ведь она—очень 
важная жена. Говорятъ, что эта да
ма—безъ стесненья станетъ прямо 
къ лику божьему спиной и завер
тится юлой. Кто уходить иль при
ходить—дама взоромъ всёхъ про
водить и улыбкой наградить, иль 
про фарсъ заговорить. 

Какъ вь театры. 
А бываетъ что ей тутъ —писемъ 

пачку подадутъ, и сейчасъ начнется 
чтенье, безъ оглядки и смущенья. 
Это видитъ, знаетъ всякъ, ну, а да
ме—все пустякъ. Ей какъ будто 
наслажденье, а людямъ то искушенье, 
и въ душе встаетъ вопросъ—не до-
браться-ль до волосъ этой самой ми
лой пташки и послать ее къ Аркаш-
ке—уму разуму учить, да и душу 
просветить 

верт ихвостть. 
Вотъ на фабрике одной типь 

живетъ одинъ такой—онъ жену свою 
ругаеть, а за что—и самъ не знаетъ. 
Что ни день, то все новинка—неве
селая картинка. Мишка утромъ лишь 
встаетъ—на жену и зареветь. Лишь 
жена его бедняжка, изнываетъ серд-
цемъ тяжко—къ мужу сердцемъ и 
душой, а онъ смотритъ какъ чужой. 
Нетъ ни ласки, ни привета, ни ве
села го ответа — что ни слово, то 
ударь—поневоле бросить въ жарь. 

Наказанье\ 
ЖУКЪ. 

и 
Подписывайтесь на 

ШШ Нарвшй Дкт№ 
въ гл. конторе: Вышгородская ул., 1, 
(противъ Эсти-Банка), телеф. 65» 
и 

Долевые люди. 
— Ну, какъ дела-делишки? 
— ДЪла неважны, только де

лишки и выручаютъ. 
Тюрьма за поцелуй. 

Военный судъ въНью-1орке при
говорить къ 15 годамъ тюрьмы 
солдата, который въ нетрезвомъ ви
де поцеловалъ молодую студентку. 

Генералъ Пуръ, начальникъ окру

га, смягчилъ наказаше до одного 
года 6 месяце в ъ за пьянство и 6 
месяцевъ за поцелуй. 
РусскМ флагъ въ ВаршавЪ. 

Въ Варшаве, впервые съ 1915 
года, надъ здашемъ польскаго об-
щественнаго учреждения поднять 
былъ русскш национальный флагъ. 
Поводомъ къ этому собьтю яви
лась организащя слявянскаго кон
церта-бала, устроеннаго варшавски
ми славянскими организациями подъ 
покровительствомъ министра ино-
странныхъ делъ Залесскаго. Въ ви
ду учаспя председателя правления 
Росайскаго Комитета въ Польше 
В. И. Семенова въ числе почетныхъ 
членовъ организащоннаго комитета 
концерта-бала, надъ здашемъ „Ре
сурсы Обывательской" подняты бы
ли флаги: польшй, русаай, чехо-
словацюй и югославский. 
Снова 8 повЪшекныхъ въ 

АигорВ. 
Въ Ангоре вчера трибуналомъ 

приговорены были къ смертной каз
ни 8 человекъ, замешанныхъ въ 
деле убийства депутата въ Анато
лии. Все 8 приговоренныхъ были 
ночью повешены. 

Во и привезло эту икону въ послЪд-
Н1й даръ Распутину. 

Въ правой стороне ея сделана тем
ная надпись, какъ бы дрожащей ру
кой; „Анна". 

Это инкогнито было легко раскрыть: 
— Вырубова! 
Капитанъ Климовъ обратился ко 

мне съ просьбой отдать ему икону, 
для передачи коменданту Царскаго 
Села, подаолковнику Мащеву, какъ 
исторический документъ э..охи, кото
рый со временемъ, несомненно, по
падать въ соответствующШ музей 
револющи. Какъ ни жалко было раз
даться съ этимъ „документомъ", я 
все же подчинился справедливости 
просьбы. 

А спустя месяцъ я прочиталъ въ 
„Русскомъ Слове- съ немалымъ изум-
лешемъ, что нЪк.й ииженеръ Беляеаъ 
продалъ ату самую икону какимъ то 
американцамъ за... 30.000 рублей. Кто 
такой Беляевъ и какъ очутилась у 
него Распутинская икона — остается 
для меня загадкой и поныне*.» 

Цель была достигну га. Оставалось 
только сообщить объ этомъ заинтере-
сованнымъ лицамъ изъ Временнаго 
правительства. Я осуществилъ ату 

часть задачи, позвонивъ по телефону 
изъ ратуши въ Государственную Думу. 

Керен-каго не нашли. 
Позже, вернувшись въ Гос. Думу, 

Керенскш приказалъ по телефону на
чальнику гарнизона Царскаго Села 
Кобылинскому принять меры къ сроч
ному извлечена гроба съ Распути-
нымъ изъ его временнаго убежища и 
самымъ тайнымЪ образомъ перевезти 
его въ Петроградъ. Дая этой цели 
гробъ въ ту же ночь вырыли изъ мо
гилы, поместили въ громадный ящикъ 
отъ рояля и, подъ видомъ музыкаль-
наго инструм нта, отправили въ то-
варномъ вагоне въ Петроградъ. 

Здесь, съ вокзала, ящикъ пере
везли съ соблюдежемъ строжайшей 
тайны въ придворный конюшни, на 
Конюшенной площади. 

О дальнейшей судьбе покойника 
мне пришлось услышать несколько 
позже после октября, отъ журналиста 
Купчинскаго. 

Вотъ что Купчинск1й (ныне умер-
ш!й) разсказалъ мне о последнихъ 
приключешяхъ съ тЬломъ Распутина. 

Гробъ въ течзк.е нЬс;голькихъ 
дней въ с.бсолютномъ секрете скры
вали въ придв-рныхъ конюшняхъ, на 

Конюшенной площади, заколоченнымъ 
въ деревянный футляръ отъ рояля. 
Нужно было выждать, пока сграсти, 
слухи и толки въ Петрограде, вызван
ные находкой трупа, улягутся, а тог
да уже доводить дело до конца. Эго 
то и было поручено темъ же Керен-
скимъ —Купчинскому. какъ человеку 
решительному, твердому и находчи
вому. 

Тело Распутина нужно было тай* 
но зарыть где-либо въ окрестиостяхъ 
Петрограда и темъ самымъ уничто
жить всякую вещественную память о 
немъ. 

Съ несколькими верными людьми 
Купчинскш погрузилъ рояльный фут
ляръ съ гробомъ НА грузовикъ и от
правился за городъ. Въ Лесномъ ма 
шина закапризничала и стала. Собра
лась толпа эевакъ. 

— Сталъ грузовикъ! Почему сталъ! 
Кто едеть? Зачемъ едутъ? Что ве-
зутъ? Почему рояль? 

Кто то внесъ ясность въ положение. 
— 3 *аемъ васъ. Ясное дело, боль

шевики?! Немцамъ золото везутъ въ 
ящике! А мы — голодай тутъ. Надо 
ихъ съ поличнымь взять. Открывай 

ящикъ, немецкие шп.оны. Попались, 
голубчики? Теперь не уйдете. 

Ну, и пришлось исполнить требо
вание толпы. Пахло самосудомъ. 

Толпа ахнула и притихла отъ не
ожиданна™ открыть! Распутинъ вме
сто большевицкаго золота. 

Ъхать дальше нельзя. 
Не хоронить же на виду у толпы, 

и Купчинскш сразу нашелъ выходъ. 
Уничтожить тело именно на глазахъ 
толпы, сжечь. Такъ и сделали. Нару
били деревья, благо дело происходи
ло въ лесу, облили бекзиномъ изъ 
бака грузовика и устроили настоящее 
публичное аутодафе. ПЬпель размета
ли поветру. 

Странная судьба была у старца. 
Ни вода, ни земля, какъ говорится, 
не приняли его. Огонь помогъ. Не 
стало .«старца". 

Т Е Л Е Ф О Н Ъ 

„Старо Нарвкаго йкти 
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О сатирах-ь 
Сатиры и нимфы давно не жи-

вутъ въ л-Ьсахъ... 
Не живутъ съ того самаго вре

мени, какъ были изгнаны вмЬстЪ съ 
классическими богами древности. Но 
вотъ оказывается, что изгнаны они 
не отовсюду, и присутствие ихъ об
наружено въ такомъ посЪщаемомъ 
публикой м-ЬсгЬ, какъ Булоисю'й 
л'Ьсъ въ Париже! 

Они жили тамъ уже нисколько 
л*тъ и мнопе знали объ ихъ суще-
ствованш, которое было скрыто отъ 
„всевидящего" ока закона. 

Днемъ публика, гуляющая по Бу-
лонскому л'Ьсу, вид-Ьла мраморныхъ 
нимфъ, каменно улыбающихся со 
своихъ пьедесталовъ, съ поднож1Й 
фонтановъ и бассейновъ, но по но-
чамъ он* оживали и спускались 
внизъ. 

Однажды полицейсюй, совершав
ши) лЪтомъ на разсвЪгЪ обходъ, 
какимъ-то образомъ попалъ въ са
мую глубь Булонскаго л'Ьса, гд% на
ходилась скрытая отъ любооытньхъ 
глазъ густыми деревьями полянка. И 
глазамъ удивленнаго полицейскаго 
представилась странная картина: цЪ-
лый рядъ прелестныхъ обнаженныхъ 
нимфъ и не совсЪмъ прелестныхъ 
нагихъ сатиревъ. 

и нимтахъ . 
Когда около четырехь часовъ 

утра цвЪтныя лампочки на Монмарт
ре гаснутъ, изъ ночного Парижа 
отправляются, какъ по команд-Ь ря
ды автомобилей, направляющихся 
прямо въ Булонскш лЪсъ. 

Черезъ широк1я, но ночью пу-
стынныя улицы, мчатся они все даль
ше и дальше вглубь Булонскаго 
л-Ьса, на уединенную, обросшую де
ревьями полянку. 

Автомобили останавливаются,изящ-
ныя дамы въ бальныхъ туалетахъ и 
кавалеры въ вечернихъ костюмахъ 
сидятъ въ экипажахъ. 

Солнце только-что взошло, но 
уже жарко —была душная ночь. 
Дверцы автомобиля открываются и 
изъ нихъ медленно выходятъ... об-
наженныя нимфы и сатиры. Въ лЪсу 
оживаетъ эпоха греческой мифоло-
пи... 

Изъ года въ годъ, въ теплыя 
весеншя и л*Ьтн1Я ночи, собирались 
здЪсь эти „полубоги", оживлявшее 
своимъ присутсшемъ лЪсную ти
шину. 

И вдругъ — этотъ грубый поли-
цейсюй со своимъ неумЪстнымъ 
вм-Ьшательствомъ въ „частныя раз
влечения"! 

Полицейский приступилъ къ опро

су фамилш. Каковъ же былъ его 
ужасъ, когда почти каждый изъ 
членовъ этого своеобразнаго «клуба 
наготы 4 4 называлъ какое-нибудь из
вестное имя. Одинъ оказался извест
ны мъ дипломатом ь дружественной 
державы, хорошимъ отношешемъ 
которой Франция очень дорожитъ; 
второй -депутатомъ, трепй (каково 
это было узнать полицейскому!) — 
оказался виднымъ чиновникомъ по
лицейскаго ведомства... Узнавъ это, 
влопавшийся блюститель порядка 
заявилъ, что именъ дамъ онъ спра
шивать не будетъ и отпустилъ всЬхъ. 
Но все же счелъ своей обязанностью 
сделать соответствующее заявление 
по начальству. 

Такимъ образомъ извЪспе о ним-
фахъ и сатирахъ проникло въ пе
чать, вызвавъ самые разноречивые 
и пикантные слухи. Но участники 
подъ судъ не попали, а имена ихъ 
остались для широкой публики не
известными (т. е. передавались въ 
из&Ъстныхъ кругахъ шопотомъ, на 
ухо). 

Но съ гЬхъ поръ блюстители 
нравственности стали наблюдать за 
лесными полянками, и вотъ въ на* 
чале осени, когда стояли еще по-
следше теплые дни, полищя опять 
застигла на полянке компанию моло
дежи, наблюдавшую чарльстонъ и 

джимми въ исполнении Афродиты и 
Аполлона. Пока полицейски аресто-
вывалъ нагихъ исполнителей, зрите
ли успели вскочить въ автомобиль 
и скрыться. 

„Боги" попали въ тюрьму, г д е 
благополучно отсидели три месяца. 

Теперь только въ середине ян
варя удосужились разобрать дело. 

— Въ протоколе сказано,—судья 
смотритъ сурово на подсудимыхъ 
сквозь свои роговыя очки— что вы 
танцовали совсЬмъ нагими? Что вы 
можете сказать въ свое оправдан!е? 

— Но, господинъ судья... госао-
дннъ судья...—девушка-танцовщица 
чуть не плачетъ — в е д ь было такъ 
ужасно жарко... 

Ея партнеръ, оказавиийся сту-
дентомъ—молчитъ. 

Приговоръ: три месяца тюрьмы. 
Но такъ какъ они фактически ихъ 
уже отсидели, то выходятъ они изъ 
залы суда уже прямо на свободу. 

Девушка уже улыбается сквозь 
слезы, студентъ мраченъ... Товарищи 
засмеютъ. 

Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 

} Б. И. Грюнтапк 
О. Г. Нилекдеръ. 
И. С. СергДевъ. 

Н щ с ш У ц е к и О б щ С о 0 ра н I е. 
Въ субботу, 29 января 1927 г. 

состоится традицюнный закрытый 

концертъ-балъ 
Нарвской Русской Би6л1отаки. 

Въ программ* выступятъ; артистъ т, „Эстон1я" 

К а р л ъ Отсъ, 
г. г. Прове, Д1ассо, ЛЪсной, г жа д г. л 
Ученицы опернаго класса Нарвской Музыкальной 
школы подъ руксводствомъ свободнаго художника 

И. И. ТУЛРЧ1БВА и др. 
Пригласительныя карточки можно получить: 1) въ 
магазине наел, Григорьева, у чпена бибгиотекм 
А. А. Григорьевой, 2) Н. А. Викторова (КооН 1., 6) 

и 3) въ библютекЪ). 

Варвик. Добр. Пои. 0-вопъ устраивается 
В Ъ Нтомск. Общ. Собр. „ИЛЬМАРИНЕ" 

Въ воскресенье, 30 января 1927 г. 

Большой БАЗАРЪ съ 
Л О Т Е Р Е Е Й -

АЛЛЕГРИ 
2500 билетов* — 400 выигрышей. 

1 выигрыш*-сервиз* иа 12 персоиъ. 
2 ,, -дамск1е туфли джимми. 
Начало въ2ч.дня. Танцы съ 9 ч. Кэнецъвъ2ч. ночи. 

Играетъ оркестръ I дик. подъ управл. г-на Кнуде. 

Входная плата 15 мк. На танцы—40 мк. 

ПРАВЛЕН1Е. 
]4-го февраля с. г . въ 10 час. утра, въ Нарв-

скей Таможне (КоЫи 1ап, № 7) будутъ 

продаваться съ торговъ 
различные конфискованные и отказанные хозяевами 
въ пользу казны товары» какъ-то: столовое серебро; 
185 шт. шелковыхъ вязанныхъ шапочекъ; 129 паръ 
дамскихъ шелковыхъ чулокъ заграничнаго изготов-
лешя; 5 бут. шотланд, виски; различные ликеры; 
2 телЪги; однЪ рабоч{я сани и упряжь; дЬтск1я 
игрушки; 46 рЪшетчатыхъ ящиковъ и т. д. 

Подробный объявления выставлены при таможне 
и полицейскихъ участкахъ г. Нарвы. 

Нарвсиав Таможня. 

Сдается 

З Е М Л Я 
въ аренду. 
•айвара, двр. Каннуиа, М. Колгв. 

чв 

иг ВСБМИ ДОКАЗАНО, 
что нЪтъ лучшаго мЪста для времяпровожден!я въ НарвЬ какъ 

РЕОТОРАЫЪ 
М. Н. Елисеева 

(Петровская пл., 4. Телефон* 142) 

Обильный буфетъ горячихъ и холоди, аакусокъ. 
Вкусная водна. 

Всевовможн. ликеры. 
Но главное достоинство ресторана — СЭИЫЙ МОДНЫЙ И 

самый веселый ОРКЕСТРЪ ^ Ж Ж " В Ш М 1 а 
Тепло I Весело I Уютно ! 

Въ субботу, 29 января с. г. 

Маникюрша 
переехала въ д. № 3, 
кв. 3 по Вышгородской 
ул., противъ Эсти-банка. 
Входъ съ улицы. Лечен!© 
испорченны х> ногтей, 
удаление бор од явок ъ 9 

педккюръ и удаление 
мозолей. 

Пр1емъ ежедневно отъ 
10—2 и 3 - в ч. веч., 
по вескресеньямъ 12—$ 
час. дня. 

С д а е т с я вновь от
ремонтированная 

квартира 
(одна большая комната 
н кухня) съ водопровод 
домъ. Ивангородъ, Садо
вая (А]а {.), 9. Спра
виться у домохозяевъ. 

вновь открывается гввтиница ресторйвъ 
Ш Ш О Й Ж%ШЪ 

ОбЪды ежедневно съ 1 — 5 попол. а-1а саг!е — во 
всякое время. Местные и заграничные вина, водки 
и ликеры. Щшы внЪ кенкуренцш. 

Новость для Нарвы! КТ^тх 
квартетъ (французеюй сгсгавг) подъ управлешемъ 
г. ВИГЛА. Уютные кабинеты и номера. 
Кухня подъ руководством* опытнаго 

повара. 
Прошу почтить вниман1емъ всЬхъ мсихъ 

старыхъ и новыхъ гостей. 

Съ соверш. почт. Г. Кару. 

Гш^ш 'шттгогьч,. , штвт I гни» п' гошиииш 11йадвс 

Въ прачечномъ заведеши *в 

М.Розенбергъ 
Вестервальск. ул., (противъ Офицерск. казино) 

стирка бЪлья безъ глажешя производится 

ьза полъ-цЪньь 
Нужна 

говорящая по русски (же-
лат. знаше и нЪмецк. яз.)» 
къ 3-л4тнему ребенку. 

Обращатся въ гост. 
^Централь''. 

О р в н п заказы 
на дамское, мужское и 
датское б-^лье, а также 
и переделку. 

Тамъ-же даютъ У Р О К И 
по всЬмъ предметамъ 
(французск. ш н*мецк яз.) 

Ивангородск1й фор-
штадтъ, 4-ая Ивановская 
№ 1~а кв. А, 

ЦттщШЦш торгован 
М. Хаердинова 

1оальская ул., 14, телеф. 124. 

Съ новаго, 1927, года будетъ 
иметься въ проДаж-Ь 

суровый т о в а р ъ 

П Р Ш 1ревпшншй н-ри 
по н о в ы м ъ удешевлен, 
фабрнчнымъ цЪиамъ. 

Съ соверш. почтежемъ: 

М. Хаердииоаъ. 

ШтабЬ 1-ОЙ ДИВИ11И сдаетъ 12-го февра-
ля с. г. въ 12 час. дня 

съ торговъ 
поставку отъ 2.500—3.000 свай, I 3/* метра длины, 
3—4 дюйма толщины. 

Подробный справки о торгахъ и доставке на 
мЪето даетъ начальникъ III отделен!* штаба I ой 
дивиз!и въ гор. Нарв1ь, Кренгольмъ № 43, по буд-
нямъ отъ 10—13 часовъ. 


