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Богоматери" 
По Знаменитому роману „Г^ОГге О а т е РаНз". ©€»В К&р'Ш ВМ1»С;т*-12 ЧЭСТеЙ. 8ъ г.тавн. ропи знаменитый артисгь ЛОНЪ ЧЭИеА-

Выднощимися фигурами въ этгй на-редкость прекрасной картине являются: 1ШАЗНМОДО*ЗвОНарь и ЭСМЕРАЛЬДА пр1емная дочь короля бродяг*. 

С Г Ж Д Ъ О Ь » » И в-ъ пламени с г о р Ъ л ъ и х ъ гр-Ъхъ" . % Ш И Н ВОРТБНЪ. 
Н о в ы е к о м ф о р т а б е л ь н ы е 

т а к с о м о т о р ы 
М в я ы ч а и г а я я < < ъ о б р а т н о й по&здкей), а 

П п п ш а а М Л Я Ш * В ъ одикъ конецъ — 45 мк. 
Т е л е ф о и ъ 54. 

Самый дешевый проъздъ, въ любое время. 
Стоянки: Петровская пл. и у гостиницы „Петербург»". 

Страшный голодъ в ъ Дамаске 
Въ Ангоре иолучены сведешя, 

что въ Дамаске, въ связи съ недо-
статкомъ съъстныхъ прииасопъ, на 
чался страшный голодъ. Все сред
ства фонда помощи исчерпаны. Рек
визиция продовольешя мало иомо-

гаетъ. Население бежитъ изъ горе-
да на западъ или въ Палестину. Но 
и въ Палестине голодомъ захваченъ 
целый округъ съ 60.000 жителей. 
Правительство безсильно справиться 
съ несчаспемъ. 

Балдвмъ я Макдональдъ о Кита*. 
К ъ празднованию ^Дня Рус» 
ской К у л ь т у р ы " в ъ 1927 г. 
Праздноваше „Дня Русской Куль

туры", приноровленное ко дню ро
ждения Пушкина, все более и более 
укореняется н распространяется сре
ди русскаго беженства, а также 
среди коренного русскаго населения 
въ С О С Б Д Н И Х Ъ съ Россией странахъ. 
До 1-го января 1927 года получены 
свъдънля о праздновании этого дня 
въ 1926 году изъ 57 мъстъ въ 17 
государствахъ. Въ прешломъ году 
въ Англш, въ Италш, Болгарии и 
на Дальнемъ Востоке (въ Харбине) 
оно происходило впервые. 

Русскими людьми въ раэсъянш 
все острее чувствуется потребность 
объединешя на чемъ-то безспорномъ, 
въ данномъ случае на достижешяхъ 
русской культуры, и въ то же вре
мя создается ответственная обязан
ность ознакомления съ нею псдра-
стающаго на чужбине поколъшя и 
передачи ему живого чувства родины. 
Праздноваше этого дня все болъе 
привлекаетъ сочувств1е иностранцевъ 
и становится д-вйствекнымъ средст-
вомъ для ознакомления ихъ съ рус
ской культурой. Некоторые иност
ранные театры ставятъ въ этотъ 
день русские пьесы и оперы. А, на-
аримъръ, одна Пражская издатель
ская фирма предприняла при содвй-
СТВ1И мъстнаго комитета „Д. Р. К." 
иэдаше на чешском ь язык Б серш 
брошюръ русскихъ авторовъ о до
стижешяхъ русской культуры въ 
разныхъ отрасляхъ. 

До сихъ поръ праздноваше „Д." 
Р. К." происходило по преимущест
ву въ большихъ центрахъ, мёстахъ 
скоплешя русскихъ бьженцевъ и въ 
русскихъ учебныхъ заведешяхъ. 
Однако, и это особенно ценно, день 
этотъ начинаетъ такъ или иначе от
мечаться и въ такихъ мъстахъ, где 
можетъ собираться лишь небольшое 
количество русскихъ людей. Въ нъ-

которыхъ мъстахъ этотъ день по
слу жилъ толчкомъ къ образованию 
новыхъ просвътительныхъ учрежде-
нш и кружковъ, имъющахъ целью 
распространеше русской культуры 
и борьбу съ денашонализэщей. 

Въ этомъ году 8-ое 1юля прихо
дится на среду. По примеру прош-
лыхъ Л ^ Б Т Ь праздноваше „Дня Рус
ской Культуры" можетъ быть пере
несено на ближайшш праздничный 
день, если по мъстнымъ услов^ямъ 
неудобно его устроить въ будни. Но 
т. к. очень важно, чтобы вся Зару
бежная Р о ш я праздновала „Д. Р. К." 
по возможности одновременно, то же
лательно, чтобы русские люди, гдъ 
это только возможно, последовали 
примеру тохъ, которымъ удалось 
установись 8 ш л я нерабочимъ днемь, 
когда въ русскихъ учреждешяхъ не 
было занятш, а въ русскихъ учеб
ныхъ заведенЬ.хъ не цроиззодилохь 
учешя и экзаменовъ. Бывали даже 
случаи, когда русская д-вти отпуска
лись на этотъ день изъ иностран-
ныхъ учебныхъ заведешй. Газетныя 
статьи, посвященныя „Д. Р. К.", а 
также отчеты по его проведению, 
текстъ или содержание произнесен-
ныхъ речей, программъ и фотогра
фические снимки просятъ присылать 
для составления своднаго отчета за 
1927 годъ въ Педагогическое Бюро: 

Тспесо51оуаяше, РгаЬа I, и1. Ка-
гоНпу 8Уё11ё с. 21. Ш 5 К Ё РЕ13АОО-
01СКЁ ВОКО. 

Изъ Лондона сообщаютъ, что 
въ обеихъ палатахь аншйскаго 
парламента сегодня произошли де
баты по поводу тронной речи короля. 

Лидеръ рабочей партш Макдо
нальдъ возражалъ противъ посылки 
анп-ийскихъ войскъ въ Китай, что 
уже возстановило противъ Англш 
пекинскую и кантонскую армш. Да-
лъе Макдональдъ потребовалъ у 

правительства выступить съ аоясне-
н1ями по поводу англо-русскихъ от-
ношен!й и выступилъ противъ раз
рыва дипломатическихъ сношешй. 

Министръ-президентъ Балдвинъ 
заявилъ, что въ Китае „действуютъ 
элементы, цель которыхъ — прово
цировать кровавый конфликтъ съ 
Аншей" . 

Разрывъ 'шт съ № черезъ 6 пЪеяцевъ. 
Газета анЫйской рабочей пар-

Т1и „Дейлн Геральдъ" пншетъ, что 
на разрыве съ СССР настаиваетъ 
прежде всего правая группа мини-
стровъ во гланё съ Черчиллемъ и 
Биркенхедомъ. Однако, англ1йское 
правительство не можетъ заявить 
о разрыве, не предупредивъ объ 

этомъ за 6 месяцевъ. Если же оно 
полагаетъ, что нарушена статья до
говора, воспрещающая пропаганду, 
то оно должно дать советскому 
правительству возможность либо 
представить объяснешя, либо испра
вить это нарушение. 

Забастовка 
Я.ос;авскш губернски! огделъ 

народнаго е̂ б,;аи1я привлекъ къ су
дебной отвБтственносги 53 лица изъ 
преподавательского персонала школъ 
первой ступени за проведен1е общей 
забастовки сельскихъ учителей въ 
губернш. Забастовка длилась три 
недели и возникла на почве невы-

учителей 
платы старей задолженно сти учи
тельству и непрекращающихся пе-
ребоевъ въ выдаче жалованья. 

Шесть членовъ нелегальнаго учи-
тельскаго забастовочнаго комитета 
были высланы еще въ декабре въ 
Якутскую область. 

Кенгресоъ польски» моыархистовъ. 
,Кур. Поран." сообщаетъ, чтовъ 

Смерть коммунистки Бала
б а н о в о й . 

Въ Петрограде, въ возрасте 84 
летъ, 'умерла участница парижской 
коммуны Балабанова. Въ 1871 г. на 
коммунистическихъ баррикадахъ Па
рижа она оказывала первую меди
цинскую помощь ранеиымъ. 

Кельцахъ подъ председательствомъ 
члена сейма Табора состоялся кон-
греесъ польскихъ моиархистовъ. Во 
время заседания конгресса несколько 
тысячъ человекъ, враждебно на-
строенныхъ къ мокархистамъ, напа
ли на помещеше, занятое конгрес-
сомъ и разогнали его участниковъ. 

Мнопе монархисты, въ томъ числе 
депутагъ Таборъ, ранены. Послед-
нЫ перевезенъ въ больницу въ без-
сознательномъ состоян1и. Его квар
тира находится подъ угрозой раз
грома толпою. 

Полищя оказалась безеильною 
противъ многочисленной толпы. 

ДемстраЩя щттт тщът. 
Вь Берлине на-дняхъ состоится 

торжественное заседание генераловъ 
въ честь императора Вильгельма. 
Приглашеше подписано маршаломъ 
Макензеномъ и 20 генералами. Рес

публиканская пресса усматриваегь 
въ демонстрации генераловъ прово-
кац1онное выступление противъ рес
публики, отъ которой эти генералы 
получаютъ жалование. 

Кино „Нойтъ 
Т е л . 2-44. 

Начала »ъ 5 ч. в., по яраздндаакъ 
въ С ч. Кагсз открыта за V» ч. до 
начала 1 сеанса и до Э'/а ч. веч, 

Щ ш ы : 185-М» мрм. 

11,12 и 13 Феер. Препьерг! 
овь 

Одна изъ наилучшяхъ францзузскихъ 
фипьмъ! Сь уч. люби,чцевъ публики; 

Мабель Пультомъ, 
, м. Петровича и др. 

( и Д у Ш З а р Т й б Т Ж М 4 ' ^ . Д р а м а изъ современной столичн. жизни въ 8 больш. актахъ. Роскошная постанозка. Велико-
лълные карнавалы въ замкахъ лордовъ, премьеры въ лондонскихъ театрахъ и т. п. 

. . . Дитя мое — останься великой артисткой, не шути чувствами и не дай соблазнить себя богатствомъ и драгоценностями. 
Н. Коническая . II. Комическая* 



М 1 9 ( 2 1 0 ; 
С т а р ы й Н а р в с к 1й Л и с т о к ъ 1937 г. 

Местная ж и з н ь . 
ОтъЪэдъ Владыки. 

Въ пятницу, 12 фсвр., съ вечср-
нимъ поЪздомъ а р х 1 е и и с к о о ъ Нара-
СК1Й и Изборсюй Еасевш отбылъ въ 
Юрьевъ, где совершить торжествен
ный богослужешя въ Успенскомъ 
соборе. 

О б щ е е с о б р а ш е С & . - З й з д н -
Шрскаго братства . 

Въ воскресенье, 13-го февр., по 
окончанш литурпи въ Свято-Влзди-
лпрской церкви состоится общее 
очередное собраше братства. 

Предметы совещанЬк 1) чтеше 
протокола предыдущ. собрания, 2) 
избраше предсъд. Братства, членовъ 
совета и почеткыхъ членовъ, 3) де
нежный отчегъ за 1926 г., 4) док-
ладъ ревиз. комиссш, 5) краткш от-
четъ о состояши и деятельности 
Братства, 6) смйта на 1927 г. и те
кущая дела. 

Скарлатина въ 11рииар@в&Ё. 
Съ 1 февраля, въ течете недъ-

ли, вновь заболело скарлатиной: въ 
дер. Усть-Черное — 8 детей, вь Ни-
захъ — 1 ребенокъ. 

Н а р о д н ы й университете . 
Въ воскресенье, 13 февр., отъ 

6—8 час. веч., состоится очередная 
безплатная лекщя въ Русскомъ На-
родномъ у н — Г Б (Новая лишя, 1). 
Читать будетъ г. Ратьковсюй на те
му „Яговодство". 

Фильма на проблемы полового 
вопроса: 

„См'Ьемъ ли мы 
молчать?0 

Съ уч. короля экрана | $ & Н р а а 

да вейдтъ. 

Съезда мировыхъ судей начнется 
въ аонедЪльникъ, 14 февр. Разби
раться будутъ д&ла первой ступени, 
въ томъ числе, по слуха мъ, и дело 
объ убшствв девушки вь Паемуру. 

Нсш-ггочексе шгрейкбре^е-
р о з ъ изъ прсфеьсйон. союза 

На иослъдаемъ оощемъ собраши 
профессюн. союза раоочихъ было 
постановлено не принимать въ чле
ны союза сощалистовь I. Сюда, А. 
Тетлова и И. Волкова всл-БД>чв1е 
того, что во время забастовки под-
мастеровъ и рабочихъ мастерскихъ 
въ прошломъ году они выступили 
штрейкбрехерами. 

Г д е въ НарвЬ о -- кдо старыхъ 
холестямовъ! 

По св 'ьдъи1ямъ „Ро1;]а Койи" въ 
Ннрлъ некоторое время тому назадъ 
было основано о —во старыхь холо-
стяковъ, куда мнопе изъ таковыхъ 
записались членами. 

Теперь зааисавипсся интересуют
ся вопросомъ; где находится это 
общество или его презад1умъ, и от
чего ничего не слышно о его дея
тельности. 

М А Т Р Е Н И Щ А . 
Сов. разсказъ М. ЗОЩЕНКО. 

Которая беднота, межетъ, и полу
чила даерцы, а Изанъ Савичу дворца, 
между прочимь, не досталось. Рыломъ 
не вышелъ. И жилъ Иванъ Савичъ 
въ прежней своей квартирке, на Боль
шой Пушкарской улице. 

А ужъ и квартирка же, граждане! 
Одно заглавие, что квартирка—въ каж-
домъ углу притулившись фигура. Баб
ка Анисья—разъ, бабка Фекла—дза, 
Пашка Огурчикъ—три... Тьфу, ей-Бо-
гу, считать грустно! 

Вь этакой квартирке, да при та
кой прсфесс!и, какъ у Ивана Савича 
(маляръ и живописець), нипочемъ не
возможно было жить. Давеча случай 
былъ: бабка Анисья подоломь все 
контуры на вывеске смахнула. Вотъ 
до чего гьсно! Огъ этого, можетъ, 
Иванъ Савичъ нзъ бедности никогда 
не вылъзалъ. 

А была у Ивана Савича жена. 
Драгоценная супруга Матрена Василь
евна. Вотъ прэтебест!я-бабища! То-
есть, граждане, другой такой бабищи 
во всей Советской Росс'н не найдешь. 

Безработице* на эавсдЪ Зи-

Недели три тому назадъ на за
воде Зиновьева были расчитаны 120 
рабочихъ. Въ настоящее время ра-
богаютъ некоторые отдельные ра-
боч1е, которые тоже со страхомъ 
смотрятъ вь будущее, не будучи 
уверены въ своемъ положеши. 
Расчитанные ходятъ изо дня въ день 
къ воротамъ зазода узнавать, когда 
снять начнется работа, т. к, боль
шинство изъ нихъ люди многосе
мейные и терпятъ острую нужду. 

Выдача сукна р а б о ч и м * . 
По примеру прошлыхъ лътъ и 

вънастоящемъ году Суконной м-рой 
будетъ выдано раб>ч/.мь сукно съ 
50-процентной скидкой. 

Выдача будетъ производиться 
только Г Б М Ъ рабочимъ, которые 
прослужили на фабрике беспрерыв
но не менъе шести мЬсяцевъ. За
пись желающихъ получить сукно 
произаодится въ советь рабочихъ 
старостъ, где выставлены и образцы 
материй. 

Среди рабочихъ циркулируете 
слухъ, что эта выдача является по
следней, т. к. администращя м - р ы 
предполагаете съ 1 мая выдачи на
турой считать по рыночной цене, 
какъ это делается уже съ прошлаго 
года на Кренгольмской м - р е . 

Я р м а р к а . 
Состоявшаяся 7 и 8 февр. ярмар

ка была, въ сравненш съ предыду
щими, весьма оживленной. Кроме 
обычныхъ ярмарочныхъ товаровъ 
наблюдалось обил1е лошадей, сред
няя цъна на которыхъ колебалась въ 
предёлахъ 15.000 мк. 

ОткрьатЗе драматичесиихъ 
курсовъ. 

Насъ просятъ сообщить, что во 
вторникъ, 15 февр., въ помъщенш 
клуба Ивавг. Добр. Пож. о - в а , со
стоится открьгпе драматическихъ 
курсовъ. Лицъ, записавшихся на 
курсы, а равно и желающихъ запи
саться, иросятъ пожаловать въклубъ 
(1-я Ивановская ул. № 5) въ 7 час. 
вечера. 

Ор%1&м€ш^§е 9-ой г©д©в« щткы с<г«<4остоательни«;уи 

24 фезр, состоится праздковаше 
9-ой годовщины самостоятельности 
Эстоши. Для выработки програм
мы иразднозашя уаразой были со
званы въ пятницу, 11 февр., пред
ставители всъхъ общественныхъ ор-
ганизащй на совместное ссвЬщаше. 

Вь предположении имеется укра
сить городъ флагами, декорировать 
здаше ратуши и устроить иллюми
нацию. Въ кино и театрахъ предви
дятся безплатные сеансы и спектакли. 
Будугъ даны радю-концерты. Даемъ 
— акты въ учебн. заведешяхъ, тор-
жественныя богослужен1я и парадъ 
на Петровской площади. 

А ежелн и нгйдешь, то безо всякой 
амнистш при перзомъ знакомстве да
вить такихъ нужно. 

Мотей ее Иванъ Савичъ величапъ. 
Хороша Мотя! Матрена. Матренища. 
Втдь она чего съ Иванъ Сазичемъ 
едълала? Она, дьяволъ-баба, Ивану 
Савичу помереть не дала. Ей Богу 
моя правда. Ужасно вредная бабища. 
Только что не кусалась. Песъ ее раз-
беретъ. А тамъ, гдъ ссора какая, тамъ, 
гдЪ по рожъ другъ друга лупятъ, — 
тамъ и Матренища. Кгшъ рыба она 
въ водъ ныряетъ, какъ кабанъ въ 
грязи крутится. Кого педначиваетъ, а 
кого и сама бьетъ. 

А между Г Б М Ъ , прожила она съ 
Иваномъ Савичемъ, почти что пятнад
цать лътъ — душа въ душу. Правда, 
дрались, С Л О Б Ъ нътъ. Дд крови иной 
разъ бились, но такъ, чтобы слиш-
комъ крупныхъ ссоръ, или уб!йства 
—не быпо. Все таки понимала Матре
нища, что Изанъ Савичъ несколько 
икс то порядка чепрвЪкъ. И в^рно; та-
пантище у него былъ громадный. Иной 
разъ такое на кь.'вескъ изобразить — 
понять кевззможао Одяимь елсвомъ, 
спешальиый былъ живосисецъ. И при 
томъ старательный. Ну да не везло. 

Денежная 
Ноьый финансовый законопро

е к т окончательно разработанъ ми-
нистерствомъ финансовъ и въ бли-
жайш1е дни будетъ представленъ 
правительству республики для ут
верждения. 

Со встуалешемъ въ силу этого 
законопроекта вев денежныя обяза
тельства регулируются въ нозыхъ 
денежпыхъ единицахъ — эстахъ и 
саякахъ. При переводе на новыя 
денежныя единицы одна марка бу
детъ считаться за одинъ саякъ. Сум
мы, превышйющ1я 50 пенни, счита
ются за одинъ саякъ, между Г Б М Ъ 
какъ иедостигающ1я 50 иен. суммы 
аннулируются. 

Эыиссюнньшъ законопроектомъ, 
разработаннымъ министерствомъ фи
нансовъ, единственное право эмнесш 
дается Ее$п Рапк'у на 25 лътъ. Въ 
течеше этого времени выпускъ де-
нсгъ государственнымъ казначейст-
вомь прекращается, за исключен1емъ 
имъющяхъ временное значеше раз-
мъяныхъ металлическихъ декегъ. 

Государственное казначейство мо
жетъ выпустить размънной метал, 
монеты въ 1 и 2 эсты на общую сум
му, приходящуюся въ размър-Б не 

р е и в о р м а . 
свыше 6-ти эегь на каждаго чело-
въка, согласно посл-вдней народной 
переписи. Разменная монета мень
шего достоинства можетъ быть вы
пущена на сумму не свыше 3-хъ 
эстъ на человека. Металлическая 
монета въ 1 и 2 эсты должна за
ключать въ себЪ не мен-ве пятисотъ 
тысячныхъ серебра по В'Ьсу. 

Въ обезпечеше бумажныхъ де-
негъ Еезт1 Рапк обязуется покупать 
золото (если предложенное количе
ство не ментве 500 граммъ), по цЪ-
Н'Б 2 эсты 46 саяковъ за граммъ; 
расходы по изсл-Бдовашю золота ло
жатся на банкъ. Выплата денегъ за 
пр^обр-втенное золото производится 
не позднъе 14 дней со дня покупки. 

ЕезИ Рапк обязань продавать 
желающимъ чистое золото не доро
же 2 эстовъ 50 саяковъ за граммъ. 
Банкъ имъетъ право по своему 
усмотръшю продавать золото съ 
выдачей такового въ Лондоне. 

Еезтт Рапк им-вегь право отка
заться отъ продажи золота въ томъ 
случа-в, если требуемое количество 
ниже 500 граммоаъ. Обязательная 
покупка и продажа золота не рас 
пространяется на отдълешя и аген
туры ЕезИ Рапк'а. 

Что а ш л ш ш сейчаеъ весь Ревель? 
Эго—собьшя жуткой м1ровой трагедии 1995-1917 г. г. 

„ О т ъ Гапона до Распутина" 
(Палачи). 

Народи, голосован!* не б у д е т ъ 
Состоялось заевдаше президиума голосоиъ вынесено ръшеше: ~" 

Гос. Собран1я для окончательная 
ръшеш'я вопроса о томъ, можетъ ли 
законопроектъ о возмъщеяш за от
чужденный помъщичьи земли посту
пить на народное голосование. 

Мнъшя экспертовъ - юристовъ, 
высказанный на предшествовавшихъ 
соББщанхяхъ по этому вопросу, бы
ли подвергнуты презадумомъ об
стоятельному обсуждению, посдЪ че
го подавляющимъ большкнетвомъ 

Ззнввоорвет о реалнзацш 
Законопроектъ о реализац1и без-

хозяйныхъ недвижимыхъ имуществъ 
принять общей комисаей Гос. Со-
бран1я. Таюя имущества будугъ въ 
судебномъ порядк-в подвергнуты 
аукциону. Вырученныя отъ аукциона 
суммы будутъ въ течен1е десяти 
лътъ храниться въ депозите суда, 

не ста
вить на народное голосоваше озна
ченный законопроектъ въ виду не
сомненно фискальнаго характера его. 

Къ этому своему р-вшешю пре-
зид1умъ Гос. Собран1я ВПОСЛ'ВДСТВШ 
приложить обстоятельное пояснен1е, 
изъ котораго будетъ видно, как1е 
законы, по мнън!ю презид1ума, мо-
гутъ поступить на народное голо-
сован1е. 

о е з х о з а ш ь нпуществъ. 
послъ чего, въ случае неявки вла-
Д'вльцевъ, О Н Б могутъ быть исполь
зованы самоуправлешями. 

Законопроектъ этотъ прежде все
го относится къ безхозяйнымъ да-
чамъ въ курортахъ и дачныхъ мй-
стахъ Эстонии. 

Кх1>»т1е к э ь продажи на-
разр&шанншхъ т о в а р о в ъ . 

Произведенной главк, управл. 
здравоохранен1я ревизией обнаруже
на в ъ продаже аъ аптекарскихъ 
магазинахъ разныя лъкарстаенныя 
средства оезъ требуемыхъ закономъ 
надиисей. Такъ-же выпущены въ 
большомъ количестве всевозмож
ные фруктовыя и ягодныя эссенцш, 
духи, одеколоны и т. п., продажа 
каковыхъ запрещена. Вследствие 

этого главн. управл. здравоохр. ре
шено таковые изъять изъ продажи. 
Бажаръ Коииерчесиаго у ч . 

Въ минувшее воскресенье роди-
тельск!й комитете Коммерческаго 
училища устраивалъ въ „Ильмари-
не" базаръ въ пользу недостаточ-
ныхъ учащихся названнаго училища. 

Базаръ далъ валового дохода 
62.000 мк., изъ каковой суммы оста
нется чистых ь приблизительно 
40.000 мк. 

ПребЬдно жилъ чеясвъкъ. 
Преб^дно жилъ человъкъ, а тутъ 

забояълъ еще. А передъ гвмъ, какъ 
заболеть, ослабъ вдругъ до невозмож
ности, И не то, чтобы онъ ногой не 
могъ двинуть, ногой онъ могъ дви
нуть, а оспабъ, какъ бы сказать, ду
шевно и психологически. Затосковалъ 
онъ по другой, легкой жизни. Стали 
ему разные кораблики сниться, цве
точки, настурщи, дворцы каше-то, 
Самъ сталъ онъ тихш, пугливый, меч
тательный. Все обижался, что неспо
койно у нихъ на квартире. И зачемъ, 
дескать, бабка Анксья у плиты, ров
но слонъ, хгдитъ. И зачъмъ Пашка 
Огурчикъ на балалайке ежедневно 
стрекочетъ. 

Все тишины хотелъ. Ну, прямо-
таки собрался чаловекъ помереть. На 
рыбное его даже потянуло. Все соле-
ненькаго сталъ просить—селедки. 

Такъ вотъ, во вторникъ онъ за-
болелъ, въ среду сталъ просить се
ледку, а въ четверть Матренища на 
него и насела. 

— И зачемъ,—говорить- ты легъ? 
Можетъ, ты нарочно легъ? Я почемъ 
знзю Можетъ, ты работу ке хочешь 
исполнять. 

Она, конечно, пилить, а онъ мол-
читъ. 

— Пущай, думаетъ, языкомъ баба 
треллетъ. Мне теперича все равно. 
Чувствую, граждане, что помру скоро. 

А самъ, знаете ли, весь горитъ, 
брендитъ и ночью по постели мечется. 
А днемъ лежитъ ослабшШ, какъ су-
кинъ сынъ, и ноги врозь. И все меч-
таетъ. 

— Мне бы, говорить, передъ 
смертью, на лоно природы выехать, 
посмотреть, какое оно. Никогда, гово
рить, ничего подобнаго не видвлъ. 

И вотъ осталось, можетъ, ему меч
тать два или три дня, какъ произо
шло такое обстоятельство. 

Подходить къ кровати Матрена 
Васильевна и говорить; 

— Помираешь?—говорить. 
— Дз, —говорить Иванъ Савичъ,— 

помираю, Мотя... Ноги ужь у меня 
легшя стали. Отымаются будто. 

— А я,—говорить ему Мотя,— не 
верю тебе. Я,—говорить,—позову сей-
часъ медика. Пущай медикъ скажете 
Тогда, говорить, и решимь, помирать 
тебе или какъ. 

И вотъ, зоветъ она районнаго ме
дика изъ коммунальной лечебницы. 
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Злобы дня. Кошмары жизни. 
„Эхо Варшлвско" сообщаетъ, что 

въ Белостоке (Польша) на этихъ 
дкихъ д-'»лженъ былъ быть приве-
денъ въ исполнение смертный приго-
воръ суда надъ бандитомъ Пшекуп-
скимъ, приговореннымъ къ пов%ше-
Н1Ю за убшство двухъ торговцевъ-
евреевъ. 

Осужденный по дороге къ месту 
казня сопротивлялся всеми силами 
и помощники палача только съ боль-
шимъ трудомъ могли одолеть этого 
здоровениейшаго атлетическаго сло
жения мужчину. Въ концв-кснцовъ 
имъ удалось накинуть на шею пре
ступника петлю и поднять его на 
воздухъ. Веревка въ это время обор
валась. Пшекупсюй упалъ. Палачи 
подвесили его снова. 

Веревка, которая до сихъ поръ 
при испытании выдерживала огром

ную тяжесть, снова оборвалась. Сор-
вавшлгося Пшекупскаго подняли и 
начали вешать въ трепй разъ. Но 
въ этотъ разъ тяжести гвла не вы-
держалъ и вырвался крюкъ, къ 
которому была привязана веревка. 
Пшекупсюй упалъ на землю безъ 
сознашя. Тогда главный палачъ от
казался продолжать свою работу. 
Протестовать противъ дальнейшего 
мучительства стали также всв при
сутствующее чины тюремной адми
нистрации. Прокуроръ отдалъ распо-
ряжеше прекратить нсполнеше казни 
и телеграфировать о происшедшемъ 
въ Спаду президенту государства 
Мостицкому. 

Черезъ два часа была получена 
ответная телеграмма съ заменою 
Пшекупскому смертной казни де
сятью годами каторги. 

Извините, господи, забрала меня 
нужда всю педълю съ ней возил
ся и, конечно, утомился. Еле н-*ги 
волочу, но разсказикъ настрочу. 
Дали неба засин'Ьли—тамъ и З Д Е С Ь 
видны панели. Значить скоро ужъ 
весна—застучится у окна. Поднимет
ся солнце ише, запоютъ коты на 
крыше, и опять въ который разъ 
приведутъ себя въ экстазъ. Хоть 
живется намъ не сладко—всехъ за
хватить лихорадка-—и старушекъ и 
вдовицъ, а особенно девицъ. За-
алеютъ макомъ губы и у Шуры и 
у Любы, какъ и раньше было вновь, 
запылаетъ въ жилахъ кровь. А зи
мой-то имъ ведь горе—не пойдешь 
купаться въ море, а поэтому у нихъ 

'—пылъ любовный пр^утихъ. Ищутъ 
всюду развлеченья — не дождутся 
воскресенья, и въ кафе бвгутъ ско
рей—тамъ раздолье нашихъ дней. 

Малина\ 
Какъ восторгъ и упоенье, на-

шимъ девамъ въ утешенье—„такси" 
Фордъ сюда пригналъ, видно чортъ 
ему сказалъ. У девицъ пошла го
рячка—прибудилась скуки спячка, 
ведь на „такси" полетать — можно 
счастья испытать. Такъ однажды въ 
воскресенье, въ душу влезло иску
шенье, не у дамъ, не у вдовицъ—у 
нвановскихъ девицъ. Изъ семьи, 
конечно, знатной, по причине всемъ 
понятной, две девицы вечеркомъ 
вышли изъ дому тайкомъ. Вмигъ на 
Вышку прилетели знать кататься 
захотели, но какъ разъ на ихъ бе
ду— „такси" были все въ ходу. Дол
го думали, гадали—какъ помочь та
кой печали, а потомъ. пошли гулять, 
„такси" нужно подождать. Вдругъ, 
увы, какой фуроръ — передъ нимъ 
стоялъ моторъ. Тутъ девицы не 
стерпели—на моторъ скорее сели 
и давай на немъ летать—ахъ, какая 
благодать!.. 

Какъ въ Америкп>, 
Всюду ездили, носились — даже 

Юбки заломились, а когда насталъ 

„Дэйли Мэйль" вновь требуетъ, 
чтобы ангти'йское правительство пор
вало сношешя съ СССР, и воскли-
цаетъ: „Почему наше правительство 
ведетъ себя такъ, точно оно боится 
большевиковъ? Чего оно еще дожи
дается?" 

Выступавшей въ Иькжэстле гер-
цогъ Нортумбэрлэндсюй заявилъ: 
„Я весьма сомневаюсь, окажетъ ли 
высылка советскаго посольства изъ 

разсчегь — ихъ зтЗрчлъ холодный 
нить. Плата такси сь километра, а 
моторъ беретъ огъ метра и поэтому-
сему—съ нихъ спросили денег» тьму. 
Тутъ девицы — ай, ай, ай!—а моторъ 
кричигъ давай. Коль умеете катать
ся то умейте разсчитаться. Но де-
внцч стали ныть—какъ „кииз зайа" 
уплатить, и наоврио съ этихъ поръ 
— бросятъ лазить на моторъ. Вотъ 
фабричныя девицы, тоже видно ма
стерицы, порезвиться захотели—къ 
„такси" быстро подлетели, и по
ехали кататься—счастьемъ жизни на
слаждаться. Точно въ небе метеоръ, 
запыхтелъ подъ нимъ моторъ— на 
Кренгольме побывали, по Почтамт
ской просвистали, а Петровсюй весь 
посадъ—промелькнулъ какъ маска-
радъ. 

Пр1ятно\ 
А потомъ опять на „вышку"-— 

„такси" нужно передышку, а не то 
и онъ усталъ, ведь не мало онъ 
леталъ. Часъ разсчета наступилъ — 
такси плату объявилъ. А девицы 
испугались, слишкомъ много наката
лись и забыли что у нихъ—денегъ 
не было большихъ. Видно, думали 
что можно—потихоньку, осторожно, 
дань натурой уплатить, что бъ рас
ходы сократить. Но, увы! натурой 
брать — нужно правила издать, а 
иначе выйдетъ каша — такова ужъ 
Нчрва наша. Долго скромницы 
шептались—наконецъ они сознались, 
что у нихъ у всехъ финансы— ужъ 
давно поютъ романсы, и поехали 
опягь-папе съ мамой разсказать. Ну, 
а такси дело знаетъ, что ни шагъ 
—все прибавляетъ, и въ конце кон-
цовъ финалъ—„пеН зайа" насчиталъ. 
Ну, да это не беда, такъ бываетъ 
иногда—коли броду не узнаетъ, иль 
умомъ чуть, чуть хромаетъ—то, ко
нечно, пропадешь и въ убытокъ 
попадешь. 

Точно муха\ 

ЖУКЪ. 

Лондона какое либо вл^яше на нашу 
торговлю. Во всякомь случае, гв 
или иные минусы, которые это по-
влечетъ за собой, будутъ целикомъ 
компенсированы темъ, что такой 
шагъ ободрить всехъ, ведущихъ 
борьбу противъ большевицкаго вл1-
ян!я въ Китае и другихъ частяхъ 
света". 

Лотерея въ „Нльпзрш". 
Въ воскресенье, 13 февр., въ 

„Ильмарине" состоится грандюзная 
лотерея-аллегри, устраиваемая Нарв. 
о—вомъ промышленниковъ. Чистый 
доходъ поступить вь фондъ по-
полнешя профешальн. образован!я 
членовъ о—ва. 

Масса ценныхъ призовъ, небы
вала го веселья и танцевъ... до утра. 

Подъ даэлеи1енъ крестьян*». 
Изъ Харькова сообщаютъ, что 

вследств1е протеста малоземельнаго 
крестьянства Криворожскаго округа, 
отведенкыя 7500 десятинъ земли 
еврейскимъ поселенцамъ по распо
ряжению ВУ Цика вновь переданы 
въ фондъ округа для распределешя 
между местными малоземельными 
сельчанами, а представителямъ ев-
рейскихъ поселенцевъ предложено 

8ъ с в Ш ю к р е м н и , и 
Въ виду отсутствия въ здешнемъ 

Прииаровскомъ крае породистаго 
фризскаго быка и сложившейся бла
годаря этому острой нужде въ пле-
менномъ скоте, Эстонское Голланд
ско-Фризское скотоводное общество 
въ РевелЬ, идя навстречу требова-
шямъ населения, постановило учре
дить вь этомъ 1927 году постоян
ный пунктъ для одного чистокров-
наго фризскаго быка. 

Контора имешя 1оала (Кренгольмъ) 
со своей стороны предоставила для 
этой цели помещеше. Въ прошломъ 
году былъ совместно прюбретенъ 
быкъ Султанъ № 967. Оиъ родился 

осмотреть передаваемый имъ 10.000 
десятинъ земли въ Оренбургскомъ 
уезде РСФСР. 

Соль.. . на случай в о й н ы . 
„Рабочая радю-газета сообщаетъ 

изъ Москвы, что среди населен!я 
центральн. губершй распространи
лись слухи о готовящейся въ бли-
жайшемъ времени войне противъ 
СССР. Въ связи съ этимъ, крестьяне 
начали запасаться въ большомъ ко
личестве солью и мнопе закупили 
соли на целый десятокъ летъ. СвЪ-
дешя газеты подтверждаются „со-
лянымъ трестомъ". 

Высылка сов . агитатора. 
Появившийся въ Норвепи сов. 

агитаторъ, членъ профинтерна Яг-
ломъ былъ арестованъ властями. По 
освобожден!и его изъ-подъ ареста, 
Яглому объявлено о томъ, чтобы 
„въ любой моментъ онъ былъ го-
товъ оставить пределы Норвепи". 

другихъ ш ш щ Ъ в д в ъ . 
30. XI. 1924 г. и былъ уже одобренъ 
18. VII 1926 г. Отецъ его Симонъ 
№ 359 родился 3. III. 1922 г., мать 
котораГо племенная корова № 9866 
была выведена изъ восточной фризш. 

Мать Султана № 329 была одо
брена за № 7598, ея отецъ былъ 
также племенной быкъ, выведенный 
въ свое время изъ восточной фризш. 

Высокая молочность матери Сул
тана и матери его отца, а также все 
его достоинства, какъ породистаго 
производителя, заставляютъ ожидать 
хорошихъ результатовъ для его по
томства. 

А н г л 1 я боится большевиковъ 

Завтра, 13 Ф е в р . льйларюне*1 день б ш ш ш и ж л ь выигрышей! 
Каждый пятый билетъ выигрываеть. , 

ЦЬна билета 10 мк. | 
Въ лотерев-аллегри 

5 0 0 В Ы И Г Р Ы Ш Е Й . 
Выигрыши: у Выигрыши: 
50.000 гр.сахара, кофейный сервизь 
на 6 перс, финск1я санки, лыжи, 
столовые часы на фарфор, подстав 
ке и много др. ценныхъ вещей. 
Оркестръ I див. подъ упр. г. Кнудэ. 

При лслере'Ь-аллсгрй 
Современный „Источникъ ве

селья 1 ' съ пивомь и закуской. 
Новость! Ньвость! Новость! 

Пряничные д о м а . 
Кромв того всетаки: каждый билетъ 

выигрызаетъ. 

Укэъныы н а ф е 
д ".я любителей сладостей. Для лю-
Ойтелей аЬтя крупный сюрпризъ 
в ь вид Б современных ь лмстовокъ-
п Ъ с ^ н м и к о в ь . С т р е л ь б а . Пи 
рамиды счастья, цветочный столъ. 

цПодвал-ъ г м л ь д 1 и ^ . 
Начало въ 2 ч. дня. Плата за входъ 15 мк., на танцы—40 мк. 

Въ числЪ выигрышей совершенно новая. 
швейная машина „ З и н г е р ъ " 

(стоимостью 12 0С0 мк.) и цълый 
м в ш о к ъ муки „Ка1еУ ф. п у м ъ и с 
Кому улыбнется счастье, можетъ на 
одну единственную марку выиграть 
швейную машину или мешокъ муки. 
Число лотереяиыхъ биле-

т о в ъ ограничено! 
Танцы до утра 

начиная съ 9 ч. веч. 

Районный медикъ Ивана Савича осмот-
рЬлъ и говоритъ Моте: 

— Да,—говоритъ—плохъ. Не ина
че, какъ помретъ въ аккуратъ вскоре 
после моего приход;. 

Такъ вотъ сказалъ районный ме
дикъ и вышелъ. 

И подходить тигда Матрена къ 
Ивану Савичу. 

— Значить,—говоритъ,— взаправду 
помираешь?— А я,—говорить,— про
между прочимъ, не дамъ тебе поме
реть. Ты,—говоритъ,—бродяга, легь 
и думаешь, что теперь тебе все воз
можно? Врешь! Не дамъ я тебе поме
реть. Ишь ты какой богатый, сукинъ 
сынъ, нашелся, — помирать ръшилъ! 
Да откуда у тебя, у подлеца, деньги, 
чтобъ помереть. Нынче, для примеру, 
обмыть покойника и то денегъ стоить. 

Тутъ добродушная баб 1а Анисья 
•передъ выступаетъ. 

— Я,—говорить»—обмою. Я,—го
воритъ,—Иванъ Савичъ, тебя обмою. 
Ты не сомневайся. И денегъ я съ те
бя за это то-есть ни копеечки не 
возьму. Это,—Говоритъ, - вполне бо
жеское дело—обмыть покойника. 

Тутъ, конечно, Матрена Васильев
на на Анисью насела; 

— Ага,—говоритъ,— обмоешь? А, 
—говорить,—гробъ? А для примеру— 
тележка? А попу? Тьфу на всехъ! Не 
дамъ я ему помирать. Пущай прежде 
капиталъ заработаете.. Заработай, 
Иванъ Савичъ, на гробъ к помирай, 
хушь два раза,—слова не скажу! 

Отъ этихъ словъ нобелелъ даже 
Иванъ Савичъ. 

— Какъ же, —говорить, — такъ, 
Мотя. Не отъ меня же это, помереть 
зависитъ. Безъ денегъ я помру, Мотя, 
слышишь. Какъ же такъ? 

— А такъ, — говоритъ Матрена 
Васильевна. —Не даль и не дамъ. 
Вечеромъ чтобъ были у меня деньги. 
Иди, рой землю, а достань. Баста. 

— Ладно, — говорить Иванъ Са
вичъ,—я пойду ужъ, попрошу. 

И до вечера, знаете ли, лежалъ 
Ив. Савичъ, словно померили, дыха-

у него даже прерывалось. А вече
ромъ сталъ одеваться. Поднялся съ 
КОЙКИ , покряхтелъ и вышелъ на ули
цу. И выШелъ страшный; носъ тон-
чайшш, руки дугой и ноги еле земли 
касаются. 

Вышелъ оиъ Б Э дворъ. Дворника 
Игната встретилъ. 

Дворнихъ говоритъ; 

—Иванъ Савкчу! Съ поправлешемъ 
здоровья. 

А Иванъ Савичъ пссмотрег.ъ на 
него скучнымъ взором ь и отвъчаетъ: 

— Игнатъ, а Игнатъ! Дай денегъ... 
Не отдамъ я, это вЪрно. Потому завт
ра помру. Между темь, Мотя требу
етъ. Обмыть покойника, Игнатъ, чего 
стоить. 

— Уходи ты, — говоритъ Игнатъ 
тихо. —Мне, — говорить,— на тебя, 
милый, смотреть ужасно. 

И Иванъ Савичъ ушелъ. Вышеть 
на улицу. Добрелъ до Большого Про
спекта. На тумбу св/гь. Хот%лъ гром
ко крикнуть, а вышло тихонечко: 

— Граждане, помираю... 
Кто-то положилъ ему на колени 

деньги. Потомъ еще и еще. 
Къ ночи Иванъ Савичъ вернулся 

домой. Пришелъ онъ распаренный и 
въ снегу. Пришелъ и легъ на койку. 
Въ рукахъ у него были деньги. 

Хотела Мотя подсчитать—не далъ. 
— Нз тронь,—говорите,—поганы

ми рук&ки. Мало еще. 
На другой день Иванъ Савичъ 

опять всталъ. Опять покряхтелъ, 
оделся и, распяливъ руки, вышелъ на 
улицу. 

Къ ночи вернулся опять съ день
гами. Подсчиталъ выручку и легъ. 

На третш день тоже. А тамъ И 
пошло и пошло—всталъ человекъ на 
нсгя. 

Такъ и не померь. Не дала ему 
Матренища помереть. 

Вотъ чего гдълала Матрена съ 
Иванъ Савичемъ! 

Конечно, какой нибудь районный 
лекбъ медикъ, прочитавъ этотъ раз-
сказъ, усмехнется. Скажегъ, что на
уке неизвестны так1е факты, и что 
Матрена Васильевна ни при чемъ 
тутъ. Но, можетъ, науке и, действи
тельно, неизвестны так1е факты, одна
ко, Изанъ Савичъ и пссейчасъ живъ. 
И даже ежедневно сидитъ себе здо-
ровешеньюй на проспекте, на углу 
Гулярной улицы, и тихимъ голосомъ 
просить Гражданъ объ одолжен1и. 

А знаете что? А ведь этотъ слу
чай можно истолковать и медицин
ски, научно. Можетъ, Иванъ Савичъ, 
выйдя на улицу, слишкомъ распарился 
отъ волненья, пералрелъ, и съ по
томъ у него вышла болезнь наружу. 

Впрочемъ, неизвестно. 
М. Зощенкох 



1927 г. 

Судъ надъ Петромъ I въ Харбш*. 
Да, судъ... Потомки, и кэше потом

ки,— потерявипе страну, вел1>ч1е, дер 
жаву — вздумали „судчгь" ТОГо, кто 
создалъ Росаю, ея мфовую мошь, е., 
въчную славу, кто призвэпъ косн1ю 
щш русск!й народъ къ мощному преэ-
браженш. Огъ петров ".наго пресЗра 
ЖвН1Я РуСИ — 341 1ЯПЪ ГСИ\>. РОССЖ, 
явился Ломонссовь и Пуа-кичг, я я и 
лось все... 

А въ Харбинь порешили судить 
Петра. 

Залъ Оксаковской гимназш пре
вратился въ судилище над> Петромъ 
Великимъ. 

За столомъ на сцене разместился 
презид1умъ, во главе съ Н. Л. Гондат-
ти, въ составе протоиерея Вознесен-
скаго, профес. Шашяна. проф. Анд г-
скаго, В. Ф, Иванова, И. И. Костюни-
кова и др. 

Въ первомъ ряду—епископъ Меле-
т!й. Въ зале множество духовенства, 
деятели беженскихъ организаций, сту

ле и 1;еская мод< ь. 
Наиболее я р :(.•»! 

В. Ф. И:)"Коеч, .«..су 
Н.Х ТЬ П«'1 ра 3;':-":1: ' 

иен;.» 1Г. .'• и !• ят-.ль -
) н наа> г-. 

ж ю пе1ровс:ну» .э;юху—тт.^-м, 1-е име
ющей культуры, противгщери'овной и 
противонац] •НЁ7!ь :г гй. 

— Пе^ръ, — восклицаеть доклад 
чикъ,—по словамь Кпючевскаго, бклъ 
великъ ка малыя дела. 

Русскш народъ зналъ русскаго 
царя, который былъ создакъ самимъ 
народомъ и который былъ его сове 
стью... А Петръ обезглавилъ церковь, 
введя сннодъ и подчикивъ церковь го
сударственной вг.асти, ввелъ ассамб
леи, где русская женщина училась 
безстыд:'.тву, создалъ изъ трона арену 
интрягъ всякихъ проходимценъ. 

Гссударственкаго ума у него, по 
словамъ оратора, не было. 

Ораторъ заклеймилъ Петербургъ, 
называя его центргмъ револющи, инт-
ригъ, цареубшствъ и презрешя ко 

в~.гму русскому. себя.да заниматься русск. самоедствомъ. 
С,мого Петра онъ нашелъ кощун- НынЬшнимь-ли Ивановымъ судить 

стйел-и<омъ, унйчтожавшимъ русс;<1й великое дЬло Петрово. Вспомнимъ 
о ь т ъ и п.\ и пр. с п о в а Грибоедова • - „А судьи кто?" — 

Э о - , И->чч-.;въ. некМ Ивачовг, рос- и поскорее ззбудемъ этотъ недонусти-
!п б-агог••/;•! ггч русской — мый хърблнскШ бллаганъ, - - о томъ, 

лучше.- в:гг,> ум*.ющш оплевывать сам.то „чакъ мыш* ко га хоронили''. 

Китайская чека. 
По сообщешю изъ Шанхая, въ 

Ханькоу организована „чека". Про-
ектъ организации ея былъ выдви
нуть ханькоусскимъ отделомъ Го
миндана и принять центральнымъ 
исиолнительнымъ комитетомъ пар
тии. „Чека" создана по испытанному 
уже советскому образцу. Удержано 
даже самое назваше, такъ-какъ ки-
тайсые 1ероглифы, обозначаюип'е 
назваше новаго органа политиче-
скаго сыска не являются переводомъ, 
а псредаютъ лишь русское название. 

Деятельность китайской Чека 
вначале будетъ ограничена „чист
кой" Гоминдана отъ антисоветскихъ 

элементовъ. Элементы эти сгруппи
рованы изъ пяти категорШ. 

Тяжелая рука чеки начинаетъ 
чувствоваться въ Ханькоу, откуда 
уже начался поголовный „исходъ" 
членовъ всехъ этихъ крамольныхъ, 
съ точки зрешя правовернаго боль-1 

шевизма, организаций. Деятельность 
Чека даетъ результаты и въ смысл* 
углублешя раскола между умерен-
нымъ Гоминданомъ и коммунисти
ческой партией. 

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

Издательство: } °. г. Нипекдв р ъ . 
; М. С. Сергъевъ. 

Оотребнтеон щ ш о к Шт п:Ш\ 
По вкусу и виду Вм узнаете качество, а 
по вт>еу- ц'Ьну. Всегда взвешивайте при 
покупке, иначе заплатите дороже и не 
одинъ хлйбопскь или торговецъ посагв-
— ются въ кулакъ ва Вашъ счегь. — 

П. Леиминп». Г. Теизиигъ. 

Б л и н ы 
въ ресторан* 

М. Н. Елисеева 
(•Петровская пл., 4. Тепефон-ь 142.) 

О б и л ь н ы й б у ф е т ъ горячкхъ и холоди, закусокъ. 

В к у С Н З Я В © Д Й З . 

Всево&м&жи. лиыерэд. 
Но главнее достоинство ресторана — саММЙ МОДНЫЙ И 

самый веселый СРКБСТрЪ 
Т е п л о ! Весел©! 

Ателье художеств, фотографш 

Маникюрша 
переехала въ д. № 3, 
кв. 3 по Вытдгородской 
ул., про;*въ Эсти банка. 
Входь .ъулицы. Лечеше 
испорчеч.-гыхъ ногтей, 
удапеше б о р е д а в о к ь , 

| педикюръ и удалеше 
! мозолей. 
| Пр1емъ ежедневно отъ 
1 1 0 - 2 и 3 - 8 ч. веч., 
\ по вось*ресеньямъ 12 — 5 
I час. дня. 

Эстонский сапож
ный кремъ 

Лучшего н е т * . 
Контора и с к л а д * 
въ Р е в е л Ь , V. Каг^а 
I., N° 1-2. Телеф. 403; 
телеф. правлешя 18--11. 

Требуется 

прислуга 
въ небольшую семью на 
хорошее ж а п о в а н ь е , 
умЬющз.я самостоятельно 
готовить. 

Приходить съ 1—3 ч. 
Рекомендац,обязааельны. 

Вестервапьск., 35, кв.З. 

Дровяной дверъ 

I 
•оэльская ул,, 19. 

Портреты, 
группы, 

увеличения, 
наружи, съемки. 

Тщательная работа. Модчая техника. 

-ли:: 
.'•VI/ 

1Ш 
1;.̂ : 

Сухая х о р . б е р е з а 
съ доставкой на домъ пос»-

женно и полусаженно. 
Вкрская 1. кв. 11, 11-й этажъ. 

Требуется 

опытная 
знающая эстонок, и русск. 
яз. дня заведывашя но
мерами въ г о с т и н и ц е 
„Парижъ", Лоа1а 1ап. 6. 

Дешево! Дешево ! Дешево ! Дешево! 

К р о в а т и - р е с & с р п л ъ 
получите по цЬнамъ вне конкуренц1и только не
посредственно съ мастерской, начиная съ 2300 мк. 
Пр1емъ заказовъ на кровати и етдельные катрацы-

реформъ. 

Н и г е р и и пште1-рг$брш> 
Петровская пл., 4, уголъ 1оагь;ксйул. 

Съ почтен1емъ § . Т в И К е б е р П » 

На мыз-Ь 1 0 А Л А 
стоить племенной быкъ 

О у л т а н ъ 
(Фризъ N9 967). 

Здоровый коровы будутъ допускаться 
за плату Мк. 250.— 

Все подробныя сведения можно полу
чать въ конторе мызы 1оала. 

14 го февраля с. г., въ 3 0 час. утра, въ Нарв-
ской Таможне (Ко1с!и 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 пар-ь| 
дамскихъ шзлковыхъ чулокъ заграничнаго изготов-
лен1я; 5 бут. шотланд. виски; различные ликеры; 
2 телеги; одне рабоч!я сани и упряжь; детекгя 
игрушки; 46 решетчатыхъ ящиковъ и т. д. 

Подробныя объявления выставлены при таможне, 
и полицейскихъ участкахъ г. Нарвы. 

Нарвсмая Таможня^ 

С у к о и ц о - т а н у ф а к т у р а а я ттщ 
М. Хаердинова 

1оальская ул., 14, телеф. 124. 

тпщ П Е О Е П Ь . фзрфоръ, хруотгаь, 
гравюры, тт. ковры в ор. 

Н р е ю я ул., № 10, кв. 1-

Съ новаго, 1927, года будеть 
иметься въ продаже 

суровый товаръ 

Ш Нреиговжво» п-ры 
по н о в ы и ъ удешевлен, 
ф а б р и ч н ы м ъ цбнамъ. 

Съ соверш. почтемемъ: 

N . Х а е р д и и о в ъ 

Въ прачеч.номъ заведенщ 

(М.Розенбергъ 
Вестервальск. ул., (противъ Офицерск. казино) 

стирка белья безъ глажешя производится 

уза полъ-цгьны. 
Сдается больщое 

торговое 

(удобное для разныхъ коммерч. целей) съ пол» 
Магазинной обстановкой и электрич. проводкоЯ| 
Вышгородская ул., 7 (бывш. магазинъ „ип10П. 

Узнать у домохозяина. 
Тамъ же сдаются (зэ дворе) ДВЪ М а л е И Ь и Я 

к в а р т и р ы . 



С т а р ы й иетокъ 
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1 м/м. п 1 «т. и 1-й «тр. Б к. 
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„ С К Э Т И Н Т Ъ " Г о в ; 14,15,16 Н17 ФвВР- III 

„И въ пламени сг 
Одна изъ самыхъ лучшихъ 

. картинъ съ уч. несравненной Женни Портен-ь. 

хъ гр-Бхъ" 
Глубокая жизненная драма въ 10 акт. Згмеччтепьная постановка, сюжетъ каотины и бззподобняя игра артистовъ производить весьма по1'ятяое впечатлено 
Въ гл. рол.: Женни Портенъ, Р у т ь В е й е р ъ , Г .Шлетовъ. : : НА СЦЕНь: Гастроли артистовъ: ДАГИ МАУР1 и РЮ-де -БРЕНИО« 
Скоро! Жуткая истор1я мировой трагедш 1905 — 1917 г. г. „ О Т Ъ ГАПОНА ДО Р А С П У Т И Н А " (ПалвЧИ). ~ ~ ~ 

Н о в ы е к о м ф о р т а б е л ь н ы е 

т а к с о м о т о р ы 
9 1 ) штшя о а и гам < с ъ о б р а т н о й повздкой) , а 
М1# е й • « • п и в въ одннъ конецъ — 45 ик . 

Т е л е ф о н ъ 54. 
Самый дешевый проъэдъ, въ любое время, 

втоянки: Петровская пл. и у гостиницы „Петербургъ". 

Пятое Е в а н г е л 1 е . 
Таинственная рукопись в ъ Люцерв-

Р А З Н Ы Я И З В Ъ С Т Ш . 

Крупнейшей сенсащей дня въ 
Италш служитъ иэучеше королев
ской прокуратурой рукописи старин-
наго Евангел1я, найденнаго въ ма-
ленькомъ городк* Люцера. Руко
пись принадлежитъ городск. слу
жащему Луиджи Мокюа и теперь 
была конфискована полищей, т. к. 
владелецъ ея давалъ разноречивый 
объяснения относительно прюбрете-
шя этой старины. 

Первоначально онъ показалъ, что 
рукопись была найдена въ старин-
номъ ящике, пршбретенномъ имъ 
въ Риме за 1.000 лиръ. Позднее 
онъ изменилъ свое показаше, объ-
яснивъ, что рукопись была имъ по
лучена въ 1919 г. въ подарокъ отъ 
одного пожилого еврея, прибывше
го изъ Палестины и впоследствии 
скончавшагося. 

Рукопись представляетъ изъ себя 
древней пергаментъ. Находка ея 
вызвала большой интересъ даже въ 
Америке и въ Англш. Многими га
зетами командированы въ Люцеро 
спец1альные корреспонденты, дабы 
быть въ курсе результатовъ изле-
довашя рукописи особой комиссией. 

Лица, видевиНя рукопись, пере
лагать, что она состоитъ изъ 31 ли
ста пергамента въ '/в печатнаго ли
ста. На основании этого предпола
гают^ что рукопись была написана 
въ 70 мъ году после Рождества 
Христова. Авторомъ ея называютъ 
1осифа 1ерусалимскаго, одного изъ 
тайныхъ учениковъ 1исуса Христа. 

На рукописи подписи 1осифа 
нЪтъ, но имеется маленькая печатка 
съ изображешемъ греческаго кре
ста. Содержашемъ рукописи являет
ся жизнеописание 1исуса Христа съ 
Его рождешя вплоть до смерти на 
Кресте, а также описаше осады и 
взят1Я 1ерусалима. Текстъ написанъ 
на греческомъ языке и, следователь
но, особаго труда для переводчика 
не составляетъ. 

Заголовокъ гласить: „Жизнь 1ису-

са Назарянина". Текстъ начинается 
словами: „Обращеше 1осифа 1еруса-
лимскаго, ученика 1исуса Назаря
нина, къ братьямъ и сестрамъ при-
У О Д О В Ъ Сирш, 1удеи, Кападокш, Ка
лами, Понтш, Месопотамш, Либш, 
МиДШ и т. д." 

Олисаше жизни 1исуса Христа 
кончается словами: „Мои возлюблен
ные братья, въ эти последнее дни 
моей жизни шлю вамъ братское бла-
гословлеше. Сейчасъ городъ страда-
етъ отъ руки Тита и по его повеле-
шю римсме воины вносить въ городъ 
смерть и погибель. Признаки этой 
войны: гражданъ убиваютъ или об-
ращаютъ въ рабовъ, женъ избива-
ютъ и позорятъ. Нетъ надежды на 
миръ и соглаае. Поэтому прячу 
свою рукопись и надеюсь, благо
даря этому, сохранить ее отъ унич-
тожешя. Я надеюсь, что раньше 
или позже кто-либо изъ васъ най-
детъ ее и обнародуетъ" -

Эта интереснейшая рукопись бу-
детъ въ самомъ ближайшемъ вре
мени изучена лучшими учеными-
специалистами. Владелецъ ея горячо 
возстаегъ противъ мнен!я, что ру
копись, якобы, является фальсифи
кацией. Пока она находится въ хра-
нилице римской королевской про
куратуры. 

Отириш гнти-грипаозноЁ 
Московск. отделъ здравоохране-

шя изготовилъ противогриппозную 
вакцину, которую съ целью испы-
тан1я будутъ вспрыскивать желаю-
щимъ. 

Вакцину приготовляетъ Мечни-
ковск1й Институтъ и въ первую оче
редь прививке подвергнется меди
цинский персоналъ, предназначенный 
для борьбы съ эпидем1ей. 

Таинственные глухонемые. 
На-дняхъ въ Париже внимаше 

прохожихъ на углу бульвара Сева
стополь привлекла группа глухо-
немыхъ, изъ 6 мужчинъ и 1 жен
щины; все они оживленно жестику
лировали и, казалось ссорились. На-
конецъ, одинъ изъ мужчинъ уда-
рилъ женщину, такъ что она свали
лась на тротуаръ. Тогда въ дело 
вмешались полицейские, поведппе 
всю группу въ комиссар1атъ. 

При глухонемыхъ были найдены 
различный бумаги, но полицш пока 
не удалось установить, на какомъ 
языке оне написаны; ни руссюе, ни 
польсюе, ни чешсюе переводчики 
не оказались въ состоянии ихъ про
честь. 

Передача Солоэецкихъ 
о с т р о в о в ъ Карельской ССР. 

Между совнаркомомъ Карелш и 
архангельскимъ губисполкомомъ до
стигнуто соглашение о передаче Ка
рельской республике Соловецкихъ 
острововъ. 

Законченное недавно изучеше 
экономическаго положения острововъ 
выяснило, что Соловки для Архан
гельской губернш никакого хозяй-
ственнаго значешя не представляютъ. 

Смерть спортсмена. 
На конькобЬжныхъ состязашяхъ 

въ Понтрезине всем1рно известный 
шзедскш конькобежецъ чемшонъ 
Ларсеыъ внезапно упалъ и остался 
лежать на месте. 

Тотчасъ же вызванный врачъ 
констатировалъ смерть отъ разрыва 
сердца. 

АкадемвЯ Наукъ — ш е ф ъ 
красной арм!и . 

Академ1я Наукъ приняла на себя 
шефство надъ красной армией. 

Въ доме армш и флота начались 
популярно-научныя лекщи членовъ 
Академш для красноармейцевъ. 
Циклъ лекщй былъ открыть всту-
пительнымъ словомъ президента 
Академш Наукъ Карпинскимъ. 

Берлииск1е Отелло. 
Парикмахеръ Кольбъ задушилъ 

свою возлюбленную, которая пре
следовала его своей ревностью. 

Истопникъ Бухгольцъ въ тотъ-
же день убилъ въ котельномъ по
мещении кирпичомъ свою жену, 
преследовавшую его ревностью и 
оставилъ трупъ въ погребе на три 
дня. 

Раастрвлъ р а с т р а т ч и к о в * . 
Изъ Челябинска сообщаютъ, что 

три почтово-телеграфныхъ чиновни
ка—Платовъ, Голованове и Коро
вину — приговорены къ разстрелу 
за растрату 38.000 рублей. 

И Германия „ н е выдержала 
х а р а к т е р а " . 

„Гамбургъ Фолксцейтунгь" сооб
щаетъ изъ Берлина, что Гермашя 
будто бы послала оружие для надоб
ностей манчжурскихъ и шанхайскихъ 
войске въ Китае. 27 января въ Шан
хай вышелъ корабль о-ва „Рикмера", 
на которомъ подъ видомъ „спортив-
наго" охотничьяго оружия было от
правлено 1200 ящиковъ съ боевым* 
оруж1емъ. Второй пароходе того же 
о-ва съ такимъ же грузомъ уже 
прибыль въ Циндау (провинщя 
Шандунгъ.) 

Г о р о д ъ самоуб1й1Съ. 
Съ давнихъ временъ Вена отли

чается наибольшимъ количествомъ 
самоуб1йствъ. Подсчеть само-
уб1йствъ за 1926 г. выражается въ 
цифре 2.391 чел. (60в/в покончив-
шихъ собой мужчины.) Съ каждымъ 
годомъ количество покушающихся 
на свою жизнь въ Вен% увеличива
ется. Посл%дн1е разогвдован1я при-
чинъ этого печальнаго явлешя при
вели къдвумъ моментамъ, первый — 
жестокая безработица, второй—не
излечимый болезни. 

Для борьбы съ все возрастаю-
щимъ количествомъ самоуб1йствъ 
принять рядъ меръ, одной изъ ко-
торыхъ является усиленный надзоре 
за людьми, подозрительными по 
своему поведешю въ этомъ направ
лен^. 

Наследство мексиканской 
и м п е р а т р и ц ы . 

Изъ Брюсселя сообщаютъ, что 
скончавшаяся мексиканская импе
ратрица Шарлотта оставила наслед
ство въ сумме 50 милл. франковъ. 

Значительная часть этой суммы 
завещана ея приближеннымъ и слу-
гамъ. Остальное, за лычетомъ нало-
говъ, будетъ разделено между 6 
законными наследниками; въ ихъ 
числе находится король Альбертъ, 
доля котораго выражается въ 2,5 
милл. 

Однако, имущество императрицы 
находится подъ секвестромъ — еще 
со времени войны, т. к. императрица 
считалась австрийской подданой. 

т а я . 2-44. 
Начало вт» б ч. в., по праздникам* 
гь 8 ч. Еаеоа открыта за V* ч- ко 
начала 1 сеан:а и до 91/* ч. веч. 

Ц в и ы : 15-50 м р и . 

14, 15 и 16 Ф е в р а л я . 

..Ея маленько 
Двойная программа! 

Величество" 
Медный фарсъ въ 7 больш. акт., постановки 1926 г., съ уч. МарКИТЫ АЛЬфеиЪ, ГуНВра ТоЛЬНвЗЪ И Др. 

Драма въ 6 ч. съ уч. 
% Отто Г е б ю р ъ . 



ЛЗ 20 (21!) С т а р ы й Я а р в с к ! й Л и е т о к ъ 1927 г. 

Местная жизнь За сонрыт1Е находки—4 тЪе. тюрьпы. 
Молебствия. 

Сегодня, 15 февр., во всъхь пра-
вославныхъ храмахъ, после боже
ственной литурпи и м - Б Ю Т Ъ бьпь от
служены молебсшя о здравш перво-
святителя православной церкви въ 
Эстонш Высокопреосвященный таго 
митрополита Александра по случаю 
дня его рождешя (2 (15) 1872 г.). 

Некоторый приходскёя органн-
зацш, какъ слышно, намерены при
ветствовать владыку митрополита 
телеграммами. 

Н а р о д н ы й у н и в е р с и т е т * . 
Въ среду, 16 февр., въ Русск. 

Народномъ у н - т е (Ноиая лишя, 1) 
состоятся две безплатныхъ лекцш: 
отъ 6—7 час. веч. Е. Исакова чи-
таетъ на тему „Русская литература", 
а съ 7—8 час. веч.—докторъ А. Ле-
витскш „О заразныхъ болезняхъ". 

Праъэдъ члеиовъ главн. 
правл . Кренгольиск. м - р ы 
ожидается на дняхъ. Съ ихъ прёез-
домъ связано разрешеше многихъ 
важныхъ вопросовъ. По слухамъ, въ 
первую очередь будетъ разбираться 
вопросъ о расширенш деятельности 
м—ры и объ оргаяизацш новыхъ 
спещальныхъ отраслей производства. 

Кроме того будетъ разбираться 
вопросъ о ремонте казармъ на Крен-
гольме и на Кулге, и оаределенъ 
предельный размерь кредита по 
смете ремонта. Сумма предваритель
ной сметы достигаетъ приблизитель
но 5 миллюновъ. мар., но таковая, 
разумеется, можетъ быть всячески 
изменена членами главн. правл. 

Увеличение транзита. 
Вследствие эамерзашя Петроград-

скаго порта, замечается значитель
ное увеличеше транзита. 

Черезъ ст. Нарва съ 1 по Юфезр. 
въ сов. Р о ш ю было отправлено 227 
вагоновъ разн. груза, преимущест
венно сельдей, турбинъ, разныхъ ма-
шинныхъ частей, железа и т. п. 

Подмастеръ в д е т ь въ с о в . 
Россию. 

Въ ближайиле дни оставляетъ 
службу на Кренгольмск. м—ре и 
отправляется въ сов. Р о ш ю одииъ 
изъ наиболее старыхъ подмастеровъ 
ткацкаго отделешя Зпновьевъ. 

Рабочими, къ которымъ, кстати 
сказать, онъ всегда относился очень 
хорошо, преподиесень Зиновьеву 
серебряный поргсигаръ и, кроме то
го, предполагается устроить проводы 
на вокзалъ съ оркестромъ музыки. 

Число рабочихъ на Крен
гольмск. м - р в . 

Къ 1 февр. число рабочихъ на 
Кренгольмск. м-ре составляло 2477 ч. 
Изъ нихъ жило на Кренгольме: 
мужч. 578, женщ. 1081, всего 1659 
ч.; вне м - р ы проживало мужч. 197, 
женщ. 621, всего 818 ч. 

КромЬ того на Кренгольме про
жив. 89 ч. домашней прислуги, не 
подведомственныхъ администр. м—ы. 

Расширение в о д о п р о в о д 
ной сьти . 

Домовладельцы Таможенной ул., 
обратились въ гор. управу съ хода-
тайствомъ о прокладе водопроводн. 
магистрали и по вышеуказанной 
улице. Управа решила ходатайство 
удовлетворить. 

Согласно составленной смете ра
боты обойдутся городу въ 192.450 
мк., каковую сумму решено прове
сти и о смете 1928 г., т. к. въ на
стоящее время свободн. кредитовъ 
не имеется. 

ВЬтвь магистрали на Таможен
ную улицу будетъ проведена съ 
Кузнечн. ул. 

Кроме того имеется предполо-
женёе о продолжеши водопроводн. 
сети и по некоторымъ другимъ ули-
цамъ. 

Городск. водопроводная сеть въ 
настоящее время равняется 14.852 
метрамъ. Вода въ баке стоить на 
высоте 45 метровъ. Жел.-дор. водо-
проводъ имеетъ длину зъ 1.700 м., 
Кренгольмск. м—ры — 4.500 м. и 
Льносрядильн. м—ры — 1.500 м. 

Ц е н ы на д р о в а въ 
Кренгольмь 

следующей: смесь 2 с. — 800 мк. 
саж., смесь 1 с. — 900 мк., смесь 
березы съ елью и сосной- 900 мк., 
смесь березы съ осиной—1.100 мк., бе
реза — 1.200 мк., торфъ за '/< куб. 
саж.— 1.080 мк., горбыли — 300 мк. 
возъ. 

Фильма на проблемы полового { 
вопроса: 

Свг&емъ ли мы 
м о л ч а т ь ? ' ' 

Съ уч. короля экран* КОНра-
да Вейдтъ. 

Воэзращеи1е п е р е б в ж ч и -
КОВЬ ИЗЪ СОВ. РОСС1И. 

Въ пятницу, 11 февр., вернулись 
изъ сов. Россш следующее перебеж
чики: Тихокъ Архиповь, безъ под
данства, пробылъ тамъ одну неде
лю. Азгустъ Оргъ, изъ Нарвы, про
былъ зъ СССР полгода. Михаилъ 
Тагакцевъ, изъ Скарятинской вол., 
цробыышй тамъ около 2Ум—цевъ . 

Все они описываютъ тамошнюю 
жизнь въ мрачныхъ краскахъ и 
жалеклъ, что бежали туда. Пере-
бежчикозъ ожидаетъ строгая кара. 

Семейный в е ч е р ъ . 
Въ воскресенье, 13 февр., въ 

Русск. Общ. Собранш, состоялся 
очередной семейный вечеръ, про
шедшей, благодаря учаспю г. г. Ро-
мишовскаго и Михелиса, достаточно 
оживленно. 

Эти вечера, благодаря энергич
ной деятельности дамскаго кружка, 
сяужатъ на пользу объединенёя об
щества, имея чисто семейный ха-
рактеръ. 

Публики собралось довольно 
много. 

На дняхъ у мирового судьи 3-го 
уч. разбиралось следующее двло: 

Въ прошлую осень въ Усть-Нар-
ве со двора одного дома вышли А. 
Бруту съ и Алекс. Мяндъ. 

Брутусъ, выйдя первымъ на ули
цу, ебнаружилъ пропажу бумажни
ка съ деньгами, оброненнаго имъ 
во дворе, где остался Мяндъ. По
следит находку отрицалъ, но впо
следствии въ полищи сознался, т. к. 
нашелся очевидецъ, некто Таго. 

Мяндъ предложилъ въ свое вре

мя Таго за молчание 10.000 мк. Од
нако Таго подкупить себя не даль. 

На суде обвиняемый признался 
въ находке 22.000 мк., которыхъ не 
въ состояши былъ вернуть, будучи 
беднымъ человекомъ и разечитывая 
сделаться сразу богатымъ. 

Судъ приговорилъ Мянда къ 4 
м—цамъ тюремнаго заключения и 
къ уплате 400 мк. судебн. издержекъ. 

Пострадавшимъ деньги были по
лучены обратно. 

Внимак1ю радга-любителей. 
Контроль разрешений на уста

новку радю-аппаратовъ начнется по 
всей Эстонш съ 15 февраля. 

Лицамъ, не заручившимся та-
кимъ разрёшешемъ, угрожаетъ кон
фискация аппаратовъ и, помимо то
го, привлечете къ ответственности 
за нарушеше радю-закона. 

Вечеръ кассы взаимопо
м о щ и . 

Состоявшейся въ субботу, 12 
февр., благотвор. вечерь въ Русск. 
Общ. Собр. въ пользу кассы взаи
мопомощи рабочихъ лесопильнаго 
завода „Форестъ", въ смысле сбора, 
прошелъ весьма неудачно. 

Ссстязаи1е въ хоккей. 
Вь воскресенье, 13 февр., въ П ч. 

утра, на катке Льнопрядильн. м—ры 
состоялось состязание въ хоккей 
между первыми командами Нарвск. 
Теннисъ и Хоккей Клуба и спорт, 
о—ва „Калевъ", закончившееся ре-
зультатомъ 1:12 въ пользу перваго. 

Состязаше являлось полуфиналь-
нымъ въ цикле на первенство въ 
Эстонш и было устроено Эстонск. 
Лигой зимняго спорта. 

„Эсты", 

3 гам отказалась отъ налога 
иа наиееннЁТОВъ. 

Въ Ревель прибыль представи
тель международна го бюро труда 
Галатти, который ведь переговоры 
съ министерствами иностранныхъ и 
внутреннихъ делъ по вопросу о 
русскихъ эмигрантахъ. 

Какъ сообщаютъ, эстонское пра
вительство отказалось взимать съ 
нансеновскихъ паспортовъ по 5 
франковъ золотомъ. 

По слухамъ, окончательно раз* 
работанный министерствомъ финан-
совъ новый финансовый законопро
ектъ, который въ ближайиле дни 
имелся ввиду быть представлен-
нымъ правительству для его окон-
чательнаго утверждешя, подлежитъ 
вновь переработке. Причиной этому 
послужило неудачно выбранное на-
именование денежной единицы „эсты", 
невольно могущей задеть самолю
бие эстонцевъ, несмотря на ея на-
тональное назваше. 

Дело въ томъ, что какъ на рус-
скомъ языке, такъ и на немецкомъ 
и шведскомъ, слова „эсты" и .Ез1еп" 
суть названия эстонскаго народа, ко
то рыя при торге на этихъ языкахъ, 
даютъ двухсмысленныя фразы, не
сколько обидныя для эстонцевъ, 
напр.: „эта корова стоить двести 
эстовъ" или „слезе Кип коз*е1 Ьип-
Йей Е81еп" »ИЛИ по шведцки: „еИ 
зушпиуио! коз!аг 1ге ез1аг\ 

Итакъ, что мило И близко серд
цу на своемъ родномъ языке, то 
въ переводе на друпе, иногда 
даетъ поводъ къ невольному нане-
сен1ю нежелательныхъ саыооскорб-
лен1й. 

Въ связи съ этимъ, впредь до 
более мудраго пр1искашя новаго 
названия денежной единицы, оста
ются наши старый марки съ ихъ 
пенями. А чего было бы проще 
остановиться на денежной единице 
кроне, которая, къ слову сказать, 
уже номинально существуетъ. 

Т. 

„Нова! Нваа". 
Журналъ „Новая Нива", изда

вавшейся въ Риге, перевелся въ Па-
рижъ. Вышелъ очередной № 6, въ 
которомъ помещены статьи И. Сур-
гучева, В. Светлова, В. Горянскаго 
и др. 

Цена номера 40 мк.; журналъ 
имеется въ продаже въ конторе 
газ. „Старый Нарваай Лиетокъ". 

ТЕЛБСРОНЪ 

„Старого Нароокаго Н о т а " 
№ 65. 

Советсшй юморъ. 
,Въ комитетъ изобр. заявленъ при-

боръ, для регистрами и статистич. ев*-, 
д-Ьн1й о посЬтителяхъ клубовъ, собра-
нШ и т. д.". ! 

.Краен. Газета'. \ 
Я кричу... (уже-ль въ пустую?) 
И въ сердцахъ треплю проборъ: 
Громко, въ корне протестую — 
Уберите тотъ приборъ! 
Ясно мне безъ иллюстращй, 
(Пусть не ясно для иныхъ) — 
После клубныхъ регистрации 
Тотъ приборъ введутъ въ пивныхъ, 
Сплинъ въ душе, огонь въ затылке, 
Это-жъ, вздорь, въ семье раздоръ, 
Если будетъ все бутылки 
Регистрировать... приборъ... 

М. А. 

Сев. разсказъ 
Конечно, случай зтотъ мелкш, не 

мёрового значешя. Некоторые людиш
ки очень даже свободно не поймутъ, 
въ чемъ тутъ дело. 

Нэпманъ, напрнмеръ, у котораГо 
можетъ въ каждемъ жилетномъ кар
мане серебро гремитъ, тоже навряяъ 
ли разберется въ этомъ происшествёи. 

Зато пойметъ это дело простой 
рабоч!й человекъ, который не гребетъ 
деньги лопатой. Такой челоЕекъ пой
метъ и очень даже горячо посочувст-
вуетъ Васшпю Ивановичу Растопыр-
кину. 

Дело въ томъ, что Васил1й Ива-
новичь, товарищ* Растопыркинъ, ку-
пилъ билетъ въ театръ. 

Въ день получки Вася Растопыр
кинъ спешально эашелъ въ театръ, 
чтобь Зря не ркстратиться, купилъ 
заблаговременно билйтъ въ 16-мъ 
ряду. 

Человекъ давно мечталъ провести 
вечеръ въ культурном» общежитш. И 
въ сипу этого целкоиый отдал ь, не 
моргнувъ глазомъ. Т лько язакомъ 

М. ЗОЩЕНКО. 
чуть щелкнулъ, когда кассиръ монету 
загребалъ. 

А къ атому спектаклю Василёй 
Ивановичъ очень серьезно готовился. 
Помылся, побрился, галстукъ привя-
залъ. 

Охъ, ехъ, Василий Изановичъ, Ва-
сил1й Ивановичъ! Чувствовало ли твое 
благородное сердце житейски педоохъ? 
Предвиделъ ли ты все мелочи жизни? 
Не дрогнула ли у тебя стальная рука, 
привязывая галстукъ? 

Охъ, охъ, грустныя дела, скучныя 
дЪла происходить на свете! 

А въ день спектакля Взсил1й Ива
новичъ Растопыркинъ въ очень ра
достно-ввееломъ иастроен!и пошепъ 
въ театрг. 

ДруНе, думаетъ, людишки, нетъна 
нихъ погибели, въ пивныя ходятъ или 
въ пьяномъ угаре морды объ тумбу 
другъ другу разбиваютъ. А тутъ идешь 
себе въ театръ. Съ билетомъ. Тепло, 
уютно, интеллигентно, И цЪна за все 
—рубль. 

Пришгяь Василёй Ивановичъ въ 

театръ минутъ за двадцать. 
Пока, думаетъ, то и се, пока раз

денусь да схожу оправиться да гал
стукъ потуже привяжу—оно въ акку-
ратъ и будетъ. 

Началъ нашъ милый товарищъ 
Василий Ивановичъ Растопыркинъ раз
деваться, глядитъ на стене объявле-
н1е—20 копеекъ съ персоны за раз-
дЪванье. 

Екнуло у Василёя Ивановича сердце. 
НЬту, думаетъ, у меня такихъ де-

негъ. За билетъ, да действительно, 
сполна уплочено. А больше нету. Ко
пеекъ 8 должно быть набвжитъ. Если, 
думаетъ, за ату сумму не пристрою 
одежу, то худо. Придется въ пальто 
и галошахъ преть и на шапке сидеть. 

Разделся нашь сердечный другъ 
Васил1й Изансвкчъ. Подаетъ одежду 
съ галошами за барьеръ. 

— Извини, говорить, дядя, мел-
кихъ мало. Прими въ руку, что есть, 
не считая. 

А при вешалке, какъ разъ, на» 
обороть, попался человекъ циничный. 
Онъ сразу пересчиталъ мелюя. 

— Ты, говорить, что жъ это, со
бачья кровь, шесть копеекъ мне въ 
руку кладешь? Я, говорить, за ато 
могу теЗя галошей по корде ударить. 

Тутъ сразу между ними ссора прои 
зошла. Крикъ. 

Вешалыцикъ оретъ: 
— Да мне можетъ за эти мелкёя 

противно за твоими галошами ухажи 
вать. Отойди отъ моей вешалки, не 
то я за себя не ручаюсь. 

Василш Ивановичъ говорить: 
— Ты, зараза, не ори на меня. 

Не подрывай авторитета въ глазахъ 
буржуаз1и. Прими одежу, какъ есть, 
я тебе завтра занесу остальные. 

Вешалыцикъ говорить: 
— Ты меня буржуями не стращай, 

Я, говорить, не испугался. Отойди отъ 
моей вешалки на пушечный выстр4лъ, 
арапская твоя личность. 

Тутъ, конечно. друНе вешальщики 
начали обсуждать эпизодъ. ДискусЫя 
у нихъ поднялась, — дескать, можно 
ли б копеекъ въ руку совать, 

А время* конечно, идеть. Послед-| 
н1е зрители бегутъ въ зало. Актъ нш/ 
чинается. 

Васине вешалщикъ оретъ за сво'] 
имъ барьеромъ: 

— Пущай, говорить, этбтъ йар!*| 
зитъ въ другой разъ Со своей вешал 
кой приходить. Пущай, говорить, еАиъ| 
вешаете I» еа»*% сторожите, 
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Какой национальности былъ Шопенъ? 
Польские националисты весьма 

смущены утверждениями француз
ской печати, что Шопенъ — чисто
кровный французъ 

Французская печать опубликова
ла сенсацюнныя сообщешя о нацю-
нальности Шопена, котораго Поль
ша до сих), считала своимъ род-
нымъ сыномь. Новыя данныя усга-
навливаютъ, что Шопенъ былъ чи
стокровным ь французомъ. 

Газета „Энформасьонъ" въ номе
ре отъ 25 января печатаетъ теле
грамму изъ Эпиналя съ указашемъ 

точныхъ именъ и длтъ. Аббатъ Эв-
раръ, свящснникъ даухъ приходовъ, 
Манэнвилль и Ксаронваль, роясь въ 
приходскихъ архивахъ, обнаружилъ, 
что вся семья Шопеновъ жила въ 
Манэнвилле. Отецъ композитора, 
Николай Шопенъ, 17 летъ отъ роду 
у-вхалъ въ Польшу, но женился на 
француженкв. Его велиюй сынъ ро
дился въ Польше, правда, — но 
этимъ и ограничивается право Поль
ши на его имя. Въ крови его нетъ 
ни одной польской капли. 

Инстятутъ „государотвеян, акушерокъ 
Во французскомъ парламенте на 

дняхъ былъ сделанъ докладъ о 
детской смертности во Францш зъ 
связи съ уменьшешемъ роста наро-
донаселешя. Т. к. дальнейшее умень
шен! е населения принимаетъ угрожа
ющей характеръ, было предложено 
учредить институтъ „государствен 
ныхъ акушерокъ". 

Женщины, носяшдя это почетное 
зваше, будутъ направлены во все 
провинши Францш для упорядоче-

н1я ^технической стороны деторож-
ден^я. Имъ вменяется въ обязан
ность подавать первую помощь ма-
терямъ и налаживать вопросы корм
леная, столь существенныя для про
цветания детей. 

Вопросъ о специальной форме 
для новыхъ йчиновниковъ" остается 
пока открытымъ, но зато они полу-
чаютъ монопольное право въ своей 
области. 

Кладъ Наполеона. 
По слухамъ, въ Венв, въ Шен-

бруннскомъ парке сохранились со
кровища, некогда зарытыя Наполео-
номъ. Местомъ нахождения клада 
называютъ большой камень, являю
щейся остаткомъ римскихъ разва-
линъ, много летъ тому назадъ до
ставленный въ Вену. 

Австршскш спещалисть по рас-
копкамъ, заручившись разрешешемъ 
правительства, приступилъ къ рабо

те по отыскашю клада. Вскоре ра-
бочимъ пришлось столкнуться съ 
преоятств1емъ въ виде вмешатель
ства местныхъ венскихъ властей. 
Впредь до согласовали этого воп
роса, работа по раскопкамъ прекра
щена. 

Любители называютъ предполо
жительную сумму стоимости клада 
въ 2.000.000 кронъ. 

Экзаменъ на вежливость, 
Шведы известны, какъ очень 

вежливые люди. Но за последнее 
время въ газетахъ начали появлять
ся жалобы на то, что шведы начи-
наютъ утрачивать свою прежнюю 
вежливость. 

Потому одна изъ наиболее круп-
ныхъ стокгольмскихъ газетъ назна
чила три премш наиболее вежли-
вымъ жителямъ столицы. Особые 
„контролеры вежливости" обходили 
магазины, вокзалы, улицы. 

Премш получили следующая ли
ца: первую - шоферъ, котораго конт-
ролеръ остановилъ во время самаго 
большого движешя на одной изъ 
людныхъ улицъ только для того, 
чтобы спросить дорогу. Контролеръ 
задержалъ шофера надолго, подроб
но распрашивалъ о дороге, и въ 

заключеше попросилъ разменять 
какую-то крупную бумажку. Шо
феръ не только объяснилъ дорогу 
и показалъ ее на плане, но и по-
могь разменять деньги, ни на ми
нуту не выйдя изъ терпёшя. 

Второй призъ получила кассирша 
театральной кассы, которая не по
теряла терпешя, несмотря на на
доедливые разспросы какого-то про-
винщала, который въ конце-кон-
цовъ, какъ оказалось, забылъ дома 
деньги. 

Третей призъ палъ на долю про
давщицы папиросъ, которая оста
лась неизменно вежливой, несмотря 
на то, что контролеръ четверть часа 
мучилъ ее глупыми вопросами и въ 
результате ушелъ, ничего не купивъ. 

115 часовъ безъ сна. 
НемецкШ ученый Фишеръ, на

блюдающий за изменешями въ че-
ловеческомъ организме подъ вл1я-
шемъ различныхъ привычекъ,утвер-
ждаетъ, что сонъ есть не что иное, 
какъ одна изъ такихъ привычекъ, 
которой люди уделяютъ слишкомъ 
много времени. 

Для доказательства правильности 

своей теорш, Фишеръ провелъ, не 
смыкая глазъ, 115 часовъ подрядъ. 

При немъ вовремя эксперимента 
было установлено постоянное дежур
ство врачей, которые наблюдали за 
его пульсомъ, и ничего, кроме едва 
заметнаго ослаблешя сердечной де
ятельности и то только подъ конецъ 
опыта, не было обнаружено. 

Василш Ивановичъ чуть не запла-
калъ отъ обиды. 

— Ахъ, ты, говоритъ, старая мор
да, верзила мученикъ. Да я, говоритъ, 
за эти выражения могу тебе всю бо
роду выдернуть. 

Тутъ Василш Ивановичъ поскорей 
надвлъ пальто, положилъ галоши въ 
шапку и бросился къ дверямъ. Бро
сился къ дверямъ — не пущаютъ въ 
вдежд*. 

— Братцы, — говоритъ Василш 
Ивановичъ,—милые товарищи, билетъ 
же, глядите, вотъ у меня въ руке. 
Оторвите отъ него корешокъ я про
пустите. 

Нетъ, не пускаютъ. 
Тутъ, действительно, Васил1й Ива

новичъ Растопыркннъ прямо заметал
ся. Спектакль идетъ. Музыка раздает
ся. Билетъ въ руке. И пройти нельзя. 

Поскорее разделся Василий Ивано
вичъ, аавернулъ одежду въ уэелъ. 
Ткнулся съ узломъ въ дверь—не доз-
воляютъ. 

— Вы бы, говорятъ, еще перину 
съ собой принесли. 

А время идетъ. Музыка гремитъ. 
Антрвктъ начинается. 

Васил1й Ивановичъ Растопыркннъ 
совершенно упалъ духомъ. 

Бросился до своего вешальщика. 
— Ахъ ты, говоритъ, распродажная 

твоя личность! Глядите, какую харю 
наелъ, ухаживая за нвпомъ. 

Еще немного и произошла бы не
красивая стычка. Но, спасибо, друНе 
вешальщики розняли. 

Одинъ стареньюй, наиболее доб
родушный вешальщикъ говоритъ Ва
силш Ивановичу: 

— Прямо, говоритъ, очень жалко 
на тебя глядеть, какъ ты раэстраива-
ешься. Въшай ко мне эадаромъ. Толь
ко, говоритъ, завтра, Христа ради, не 
позабудь принести. 

ВасилШ Ивановичъ говоритъ: 
— Чего мне теперь вешать, разъ 

второе действ1е идетъ. Я, говоритъ, 
всеравно теперь ни хрена не пойму. 
Я, говоритъ, не привыкъ пьесы съ 
конца глядеть. 

Началъ Васил1й Ивановичъ прода
вать свой билетъ кому попало. Съ 
трудомъ продалъ за гривенникъ одно
му безпризорному. Плюнулъ въ сторо
ну своего вешальщика и вышелъ на 
улицу. 

И когда же »то придетъ такое ве
ликолепное время, что все будетъ без-
платно и даромъ? 

М. Зощенко. 

Въ следующемъ (четверговомъ) номере 

„Стараго Нарвскаго Листка" 
будетъ помещена статья А. КОВАЛЕВСКАГО: 

„Н ЕО НАЦ10 НАЛ ИЗ М Ъ " 
(По поводу статьи проф. В. Г. Алексеева въ „Поел. Изв.") 

Злобы дня. 
Вотъ вамъ маленьк1й секреть — 

пусть узнаетъ целый светъ. Слы-
шалъ я про нек1й судъ — говорятъ 
и тамъ и тутъ. Это будетъ судъ 
третейский—на подкладке фарисей
ской, где безъ всякихъ лишнихъ 
словъ—будетъ много тамъ деловъ. 
Что когда то, где то, жили—круп
ный двла творили, а теперь пошелъ 
раздоръ — тёсенъ имъ житейскШ 
дворъ. Это просто небылица, появи
лась здесь жаръ-птица и давай во 
всю кричать—не могу-де я молчать. 
Обижаютъ насъ телята, не даютъ 
житья котята, всюду бродятъ, сте-
регутъ и покоя не даютъ. Судъ ти
хонько соберется, песня длинная 
польется, будутъ думать и гадать— 
где и какъ кому нажать. Судъ, ко
нечно, будетъ стропи, хоть умомъ 
то и убопй, ну да это не беда, 
такъ бываетъ иногда. Судьи будутъ 
все хороши: три дырявыя калоши, 
да три старыхъ сапога, а на всехъ 
одна нога 

стоеросовая] 
На верху реки Наровы, где мы

чать въ дворахъ коровы, есть со
лидная гора, по названью не хитра. 
Много есть тамъ липкой грязи, не 
хватаетъ только смази, много есть 
тамъ и людей, да не мало и зверей. 
Есть одно тамъ учрежденье, иль на
родное правлгнье, или просто ма-
гистратъ, а по старому сенатъ. Въ 
этомъ самомъ учрежденьи, всемъ 
на страхъ и удивленье, служить не-
К1Й молодецъ, по писаньямъ разнымъ 
спецъ. Парень видный и умелый, 
въ разговорахъ очень смелый и зо
вется секретарь, а по нраву точно 
псарь. Не мужчина, а малина, ликомъ 
схожъ на бедуина, и какъ люди го
ворить, этотъ парень славный фатъ. 
По пр1емамъ важный баринъ, въ 
обращеньи злой татаринъ, хоть на 
счетъ ума профанъ, по амурамъ — 
донъ-жуанъ. 

ПроидохаХ 

Онъ всему народу служить и 
живетъ себе, не тужить и какъ 
зверь на вевхъ кричитъ—кулакомъ 
объ столъ стучитъ. Весь народъ объ 
этомъ знаетъ и не редко такъ бы
ваетъ, коль по делу кто придетъ, 
то полдня въ прихожей ждетъ. Ко-
зинъ дело туго знаетъ и спокойно 
почиваетъ, ведь крестьянинъ не 
уйдетъ, коли нужно подождегь. Ко-
зинъ важная персона все дела ве-
деть съ фасономъ, самъ не пишете, 
не строчить, на помощникахъ си-
дитъ. Те бедняжки изнываютъ, все 
работы исполняютъ и за 1все полу
чать грошъ, а коль чуть—то не хо-
рошъ. Козинъ, какъ ни какъ на-
чальникъ—о делахъ людскихъ ое-
чальникъ. Хоть онъ малость и не 
правъ, но такой его ужъ нравъ. 

Звп>ринный\ 
Такъ однажды Козинъ спалъ, а 

народъ въ прихожей ждалъ, а часы 
летятъ какъ птицы — въ дверь за
ветную светлицы, кто то тихо посту-
чаль, что-бъ вельможный панъ вста-
валъ. А оттуда: „подождите и тихо
нечко сидите!" И сидить опять на
родъ, какъ собачка у воротъ. Ждетъ 
какъ будто милостыни, отъ великой 
герцогини и не знаетъ какъ тутъ 
быть, какъ тутъ горю пособить. 
Тутъ хоть плачь бёднякъ-кресть-
янинъ, не услышитъ важный баринъ, 
не слуга, а прямо царь— этотъ горе-
секретарь. Взять бы этого урода, 
что-бъ не мучилъ онъ народа, да 
метлой за ворота,—какъ блудливаго 
кота. Ну, пока на этотъ рааъ — я 
оставлю, братцы, васъ. Побегу еще 
на гору, по крутому косогору, тамъ 
пошляюсь, похожу—что увижу рае-
скажу. 

До свндан1я\ 
ЖУКЪ. 

Читайте все 

„Старый Варисм! йнетиъ". 
бокташЕ п . Вортрош водавоеио. 

Телеграмма „Бритшъ-Унитэдъ 
Прессъ" изъ Лиссабона подверж-
даетъ, что португальские повстанцы 
сдались правительству безъ всякихъ 
условШ. Во всемъ государстве воз-
становленъ порядокъ. 

„Фосс. Цейг." сообщаетъ изъ 
Мадрида, что часть офицеровъ, ру-
коаодившихъ возсташемъ въ Опор
то успела бежать черезъ границу 

въ Испашю. Эти офицеры разска-
зываютъ, что бомбардировка Опор
то правительственными войсками 
была настолько безжалостной и по
требовала такъ много жертвъ среди 
мирныхъ жителей, что револювдо-
нерамъ по мотивамъ человечности 
нужно было отказаться отъ даль-
нейшаго сопротивления. 

С о в е т с к а я хроника. 
(Сообщение „Стараго Нарв. Листка".) 

— По даннымъ народной пере
писи, въ Сибири живетъ 8.639.557 
чел., въ томъ числе въ селахъ свы
ше 7 милл. чел. Женщинъ въ Си
бири на 160 тыс. больше, чемъ муж
чинъ. Во время переписи зарегист
рировано 12 чел., возрастъ которыхъ 
превышаетъ 100 летъ. 

— Три чиновника Челябинской 
почтово-телегр. конторы, Платовъ, 
Роковановъ и Коровинъ, пригово
рены къ разстрёлу за растрату 
38.000 руб. 

— Гриппъ въ Петрограде хотя 
медленно, но упорно повышается: 
1 февр. зарегистрировано 64 забо
левания, 2-го — 72 и 6 го — 97. 

— Въ этомъ году исполняется 
125 летъ русской сахарной про
мышленности. Въ 1802 г. ген. Бланке-
нагель основалъ въ селе Алябьеве, 
Тульской губ., первый сахарный 
заводь, 

— Институтомъ путей сообще-
н!я разработанъ проектъ воздуш-
ныхъ путей: Петроградъ—Пекинъ и 
Ташкентъ—Пекинъ. 

— Презид1умъ Петроградскаго 
совета постановилъ закрыть бого-
словск1е старообрядчесюе курсы за 
допущение приема туда слушателей 
моложе 18 летъ. Виновные въ прие
ме привлекаются къ ответствен
ности. 

— Домикъ Петра Великаго въ 
Петрограде, находящейся до сихъ 
поръ въ церковнымъ веденш, пере
ходить въ распоряжеше главнауки. 
Церковный богослужения прекра
щены. 

— Въ геологичесшй музей Ака
демш Наукъ доставлены редюе 
экземпляры окаменелыхъ яицъ до-
историческихъ чудовищъ — дино-
завровъ. 

— „Союзъ рабЪтниковъ земли и 
леса" открываетъ въ Петроград* 
краткосрочные курсы по професеюн. 
вопросамъ для... пастуховъ. 

Смерть главаря псковскаго 
во»стаи1я. 

Въ Лепельскомъ районе въ бою 
между повстанцами и частями ГПУ 
убитъ полковникъ Васиновъ, глава 
последняго псковскаго возсташя. 

К р о в а в ы е столкновен1я. 
Въ северной части Берлина про

изошли экцессы на собрали нащо-
налистовъ, на которое явилось мно
го коммунистовъ. Возникла крова
вая драка, во время которой были 
пущены въ ходъ пивныя бутылки 
и палки. Четыре лица были съ тя
желыми ранешями отправлены въ 
больницу. 
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Кемалъ-Паша о фештЬ и покрывали. 
Журналистка Эдибей -Террингтонъ, 

происходящая изъ акгло-турецкой семьи, 
добилась ауд1енц1и у суроваго дикта
тора Турцж. 

Эдибей спросила, пгчему онъ унич-
тожилъ священный голевч .й убгръ 
мужчины - феску и ке менЪе священ
ное женское покрывало? 

Кемапь Паша сказанъ следующее: 
— Правительственнымъ декретомъ 

постановлено, что каждая женщина, 
которая покажется въ общественномъ 
мъстъ въ фатв, подлежитъ наказанш. 
Мы сначала относились къ женщи-
намъ очень терпеливо, но когда уви
дели, что онъ противятся реформамъ 
больше, чъмъ мужчины (особенно это 
относится къ крестьянскому населе
нию), то мы стали принимать более 

суровый мЬрЫ. 
Въ АйнтабЬ и северо-восточныхъ 

прозиншяхъ, где ведется открытая 
агитащя противъ празитепьственныхъ 
распоряженш, мы ддже повЬсили гпав-
ныхъ бунтовщиковъ, чтобы доказать 
фанатическими приверженцамъ стари
ны, что мы твердо решили покончить 
съ прошпымъ и принять цизилизащю 
Запада. Теперь во всей Турши не 
найдете ста головъ, которыя носятъ 
феску. Здесь были необходимы энер-
гичныя меры, т. к. народъ считаетъ 
феску чъмъ то священнымъ, сначала 
зад-Ьвалъ всъхъ, кто появлялся въ 
шляп* европейскаго образца. 

Носивипя фату считали себя сим-
воломь цЪломудрёя и добродетели, а 
всъхъ открывавшихъ лицо — безстыд-

ными и порочными. Но фата стала 
вместо того аимволомъ лицемърёя, по
чему мы и порвали ее, въ клочья. 

Фату надо было уатранить также 
изъ гипеническихъ соображений: жен
щины, КОСИВ1ШЯ- ее постоянно были 
бледны и обладали дурнымъ цвътомъ 
лица. 

Кроме того мы установили, что въ 
твхъ провинц1яхъ, где женщины ни
когда не показывались публике безъ 
фаты—былъ сильнее всего развитъ 
развратъ. 

Въ последнее время за женской 
фатой прятались преступлена. За три 
года существовала республики заре
гистрировано 4.000 преступниковъ, пе
реодевшихся женщинами. 

Первое нарушено декрета о фата 
карается денежнымъ штрафомъ, вто
рое тюрьмой, а третье можетъ повлечь 

за собой смертную казнь. 
Такими драконовскими мерами б^ 

рется Кемалъ-Паша съ вековой р<| 
мантикой Востока. 

Т ь м а и з ъ - з а к р ы с ы . 
На-дняхъ Руанъ былъ на полт< 

ра часа погруженъ въ тьму вслЪ; 
ств1е порчи электрическаго освещ< 
н1я. Было установлено, что порч 
была вызвана короткимъ замым 
шемъ, происшедшимъ всл-вдств1е т< 
го, что на неизолированные пров< 
да попала... крыса. 

Редактор»'О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 

} В. И. Грюнталь 
О. Г. Нклекдер-ь. 
И. С. Сергеев*. 

Нарвекое Русское Рощ. Шит. 
Въ субботу , 19-го сего ф е в р а л я 

Нарвск. Отд. Русскаго Нащон. Союза устраиваетъ 
закрытый традиционный 

концертъ-балъ 
посвященный ПЭМЯТИ ОСвОбОЖДвИВЯ 
И р е С Т Ь Я Н Ъ отъ крепостной зависимости. 

Пригласительныя карточки можно получить у П. П. Пере-
ппечикова (Льнопряд. м-ра), Н. А. Викторова (Коо11 I., 6), 
В. А. Падольскаго (Кренгопьмъ) и И. С. Сергеева ('контора 

газ. .Старый Нарвск. Лиетокъ'). 

Начало въ 8у» час. в е ч е р а . 
ПРАВЛЕН1Е. 

( Г 
ПрокаводЕтво штты> йтшъ 1 

Р е в е л ь , Балт1йское ишесе, 27. 

Единственный представитель д^я г. Назвы 

Похоронное бюро И. В ИРУ В Б РЕ 
Балт1йск. ул., (ВаШ г.), 6. 

Продажа оптомъ и въ розницу красивыхъ ме 
таллическихъ венковъ, начиная съ 200 мк. 

Перепродавцамъ по фабричныкъ цекачъ. ]\ 
— -

Ж. Зонмеръ. 
При б а л е Т И О Й Ш К О Л Ь открываются: 21 февр. 

7 ой курсъ и 24 февраля 8-ой курсъ 

щ ш и иацшнабьныхъ т а н ц е в ъ . 
Въ программе новинки сезона. 

Плата съ кавалеровъ 350 мк., съдамъ—250 мк. 
Пр1емъ ежедневно: ЕЬа 1ап., 8, кв. 4. 

Аукцюнъ. 
Въ воскресенье. 20 фзвраля с. г. въ 12 час. 

дня въ г. Нарве, Ивангор. форшт., Новая лишя 
]Чг 106, (близъ переезда), будетъ продаваться 

еъ аукщоннаго торга 
обстановка постоялаго двора (чайной), какъ-то: 
бшшардъ, буфетный шкафъ, столы, стулья, кровати, 
зеркало, стенные часы, счетчикъ съ электрическ. 
проводами и арматурой, англшеюе весы и т. д. 

А . Г О Ф Н У Т Ь 
Городской аукцюнистъ. 

НУЖНЫ въ отъезд* въ ближайш1й посадъ 
одиночная 

П Р И С Л У Г А , 
умеющая готовить, и интеллигентная 

НЯНЯ 
къ 3 двтямъ. Знаше эстонск. яз. необходимо. 

Переговорить 16 февр, въ гостин. ,. Петербурге ' , 
съ 9'/» — 1 дня. 

Предлагаемъ 
къ предстоящимъ празд 

никамъ 

I 
масло 

Высшаго качества. Соб-
ственнаго производства. 

й.-о. ,.Ех1гас1ог 
Ревель, Кирпичная ул., 9. 

Телефонъ 29-03. 

Сдаются 
с у х 1 я , свсдчгтыя, съ це-
ге<тнымъ поломI, кла-
довыя помещеыя, боль
шой подвалъ, чердаки съ 
элеваторомъ для зерна, 
две комнаты для конторы, 
три комнаты съ кухней 
для рабочихъ, конюшня и 
большой стдельн. дворъ. 
\УаЬе <ап., 6. 

I 

Похоронное бюро 

Вирувере 
Балтийская ул . (ВаШ I.,) б. 

По дешевымъ ценамъ фирма принимаетъ на себя 
устройство похоронныхъ процессий, даетъ дроги. 
На складе въ большомъ выборе: гробы, венки, 
надгробные к р е с т ы , одеян1я дпя покойниковъ, 
искусств, цветы (иммортели) и т. д. — — 

Эстонский сапож
н ы й кремъ 

Лучшазч» н ь т ъ . 
Контора и склэдъ 
въ РевелЪ, V. К а ф 
г., № 1-2. Телеф. 403; 
телеф. правления 18-11. 

Требуется 

о п ы т а ор ш у г а 
знающая эстонск. и русск. 
яз. дпя завЪдывашя но
мерами въ г о с т и н и ц * 
„Парижъ", Лоа1а 1ап. 6. 

Дровяной дворъ 
„ВИРУ" . 

Сухая х о р . б е р е з а 
съ доставкой на демъ поса-

женно и полусаженно. 
Вирскзя 1, кв. 11, 11-й втажъ. 

2 
ч 
# 
о 
о 
2 
X 
и 
2 

Б л и н ы 
въ ресторан* 

М. Н. Елисеева 1 
(•Петровская пл.. 4. Телефоиъ 142.) 

О б и л ь н ы й б у ф е т ъ горячихъ и холоди, вакусомъ 
Вкусная водка . 

В с е в о з м о ж и . л и к е р ы . 
Но главное достоинство ресторана — самый М О Д Н Ы Й И 

самый веселый О Р К Е С Т Р Ъ ^ М - В а п Л . 
Т е п л о ! Весело 1 У ю т н о ! 

• 

!.& :.Чг.й.*.Ч:.х .'.V.;';.' 

Ум:) 

ш 
щ 
ш 
им 

т 
т 

23-1Й 
годъ издашя. 

{г:.Ч<№к;̂ л:;:̂ ^̂ :̂:»йй̂ й••:«•̂ •̂ ••.•̂ :й 
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Подписывайтесь съ 15 февраля 
на старейшую местную газету 

„СТАРЫЙ 
Нарвск. Лиетокъ" 

(Основанъ И. К. Грюнталь въ 1898 г.) 
„ С т а р ы й Нарвск1й Лиетокъ" в ы х о д и т ь регу

лярно 3 раза в ъ недЪлю. 
* 

Главная контора: Вышгсродская ул., 1 (противъ Эсти-банка). Ц 
Т е л е ф о и ъ 65. | 

1 
I 

I 
I 

Въ прачечномъ заведенш 

[М.Розенбергъ 
Вестервапьск. ул., (противъ Офицерск. казино) 

стирка белья безъ глаженая производится 

за полъ-ц-гьны 

'•1 

Дешево! Дешево! Дешево! ДешевЛ 

К р о в а т и - р е Ф о р м - н 
получите по ценамъ вне конкурент и только нЯ 
посредственно съ мастерской, начиная съ аЗОО М| 
Пр1емъ заказовъ на кровати и отдельные матраць! 

реформъ. 

йастереш ироватей-рефаряъ 
Петровская пл., 4, уголъ 1оапьской ул. 

Съ почтен1емъ 9. Т О Н Н е б е р п ! 

О. К1е1ап'1(п'1 Ьикк, Нагуаа, 8пиг Шп , 1 (еп«1 КепМ ПШ№1«1«8.) 
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Редаквг!я и главна» шон'тра: 
НАКУА, 5ипг (2п., (Вышгорсдска* ул.) №1 

Телефон?» «5» 
Отдълен1е конторы к якспедишя: 5иаг 1йп., ( 

Ревактор'ь сранямачтг сгь 9 — 2, 
Главная контора открыта огь 9—4. 

Иесржиягыя рукосвсл ич возвращаются. 
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„ с к э т и н г ъ " 132: с е г оГии-портвн. „И въ озаяевя ш р Ш ъ ж г р № " . 
Скоро! Скоро! Скоро! 

Жуткая. истср1Я м!ровой трагед1и 1905—1917 г.г. Въ гп. рол. артисты Московского и Петрогоадскаго Академич. 
театровъ П. Куэнецоаъ, Кораинъ-КруковскШ, Студенцовъ, В. Клодницкая и др. 

^ * е а номера 7 мар. 

„Иллюзия" 1 7 , Ш 9 II20 февр. 
. .Чечакосъ" 

драма въ 7 акт. Сверхъпрограммы! 

Г 9 Р Р И П И О Ь в ъ д р а м * в ъ 8 а к т -

„Челов-Ькъ безъ 
нервовъ" . 

Н о в ы е к о м ф о р т а б е л ь н ы е 

т а к с о м о т о р ы 
М штшм а а и п м < с ъ о б р а т н о й повадкой), а 

П Л П а а й 11111111» въ одинъ конецъ — 45 мк. 
Т е л з ф о н ъ 54. 

Самый дешевчй приъздъ, въ любое время. 
Стоянки: Петровская пл. и у гостиницы „Петербургъ". 

Заявления сов-Ьтскаго летчика 

Первое ч р е з в ы ч а й н о е зае~1»-> 
даше н о в е й г о р . д у м ы в 

Городскимъ головой и з б р а н * трудови&г» I. Германъ, това -
р и щ е м ъ - с о ц . д е м . I. Метсаталу, соввтникомъ - А . Маэикъ 

(рабоч. парт!я). 
Въ понедельникъ, 14 февр., со- Затъмъ слъдуютъ выборы лицъ 

стоялось первое чрезвычайное заев- на вышеназванный должности. Кан-

Русск1й летчикъ • Климъ, б. на-
чальникъ советской эскадрильи аэ-
роалановъ, который недавно спу
стился со своимъ апааратомъ на тер-
риторш Польши, вь беседе съ со-
трудникомъ „Курьера Пораннаго" 
заяеилъ, что ав1ащ'ю въ Сов. Россш 
снабжаютъ всемъ необходимымъ не-
мецк1я фабрики. 

Гермашя находить въ Россш 
сбыть матер^аловъ своей военной 
промышленности, строя тамъ хими

ческая фабрики, склады ав1ащон-
ныхъ матер1аловъ, которые по Вер
сальскому договору запрещено стро
ить въ Германии. Въ Липецке на
ходится аэроаланный ангаръ немец
кой ав1ацшнной школы. 

Далее Климъ заявилъ, что Гер
мания, при помощи Сов. Росс1и до-
ставляетъ на Дальшй Востокъ ору-

~ж!е и аммунишю китайскимъ рево-
лющонерамъ. 

Лиг дШскш войска высадились въ Шанхае. 

даше новой гор. думы. 
Засвдаше открывается въ б1/* ч. 

гор. головой Лутсъ. Гласные, въ чи
сле 40 чел., все на местахъ. До пе
рехода къ порядку дня Лутсъ уве-
домляетъ, что выборы въ Нарвскую 
гор. думу утверждены и таковая мо
жетъ приступить къ исполнешю сво-
ихъ обязанностей. 

До перваго заседания думы сло-
жилъ свои полномочия гласнаго членъ 

дидатами въ гор. головы выставля
ются трудовиками теперешней това-
рищъ гор. головы I. Германъ и хри-
спанск. народн. п.—теперешней гор. 
голова Я. Лутсъ. Результатъ закры
той баллотировки: I. Германъ — за 
21, противъ 19; Я. Лутсъ — за 20, 
противъ 20. Такимъ образомъ вь 
гор. головы избранъ перевесомъ од
ного голоса I. Германъ. Въ товари
щи ему выставляются кандидатуры 

Впервые после „боксерскаго воз-
станш" происходила высадка евро-
пейскаго сухопутнаго войска въ 
Шанхае: 2 полка английской пехоты 
изъ Иадш, которые несколько дней 
находились на судахъ въ Шанхае, 
при звукахъ музыки и съ знаменами 
вошли въ городъ. 

Ш е с ш е войска, растянувшееся 
на несколько километровъ, произо
шло въ присутствш большой толпы 
народа. 

Шанхайские иностранцы привет
ствовали войска бурными оващями. 

Никакихъ инцидентовъ со сто
роны китайцевъ не произошло. 

Сшигаше трудовъ въ Москве. 

рабочей парии 1оганнесъ Паукъ. соц.-демокр. I. Метсаталу и Я. Лугса. 
На его место вступаетъ следующей 
кандидатъ по парии — Паулина 
Паукъ, явившаяся на заседание. Та
кимъ образомъ въ новой думе ока
залось две представительницы пре-
краснаго пола. 

Затъмъ въ порядке дня Лутсомъ 
было прочитано клятвенное обеща-
ше, выслушанное гласными и публи
кой стоя, и затемъ подписанное все
ми гласными. 

Единственнымъ кандидатомъ на 
должность председателя думы вы
ставляется трудовиками нотар1уеъ I. 
Ганэингъ, который и избирается за
крытой баллотировкой 35 голосами, 
противъ 4. Кандидатами въ товари 

Закрытой баллотир. на означенную 
должность избирается I. Метсаталу. 

На должность гор. советникоаъ 
выставляются кандидатами со сторо
ны рабоч. парии А. Мазикъ и со 
стороны русскихъ — Ф. Дульцевъ. 
Голосоваше производится, по пред
л о ж е н а трудовиковъ, въ одиночку. 
Первымъ ставится на баллотировку 
А. Мазикъ, который получаетъ 22 
гол. за и 18—противъ. Следователь
но -- избранъ. 

До избрашя второго советника 
трудовикомъ Т. Кябинъ вносится 
предложение сделать десятимикутный 
перерывы Предложение это думой 
принимается. Во время перерыва 

Въ Москве закончилось предва
рительное испытание печей строю-
щагося Московского крематор1Я. 

„Веч. Москва* сообщаетъ, что 
сжигаше труповъ въ печахъ „дало 
вполне удовлетворительные резуль
таты". 

я В ъ связи съ этимъ германские 
печники специалисты, работавцпе въ 

Москве по сборке печей, возвра
щаются въ Гермашю. 

Въ ближайшее время ожидается 
пр1ездъ германскаго инженера для 
окончательнаго испыташя кремато-
р1я при полной нагрузке — 18 тру
повъ въ течете сутокъ". 

После этого крематор1й—будетъ 
открыть. 

Мотоциклетка для Фзды по льду. 

щи председат. думы выставляются совещашя и переговоры. По воззб 
рабочей парией М. Нетсе и хрисп-
анской народн. парией - Ю. Вяльбе. 
Результатъ закрытой баллотировки: 
Нетсе—за 24, противъ 16; Вяльбе— 
за 20, противъ 20. Следовательно 
товарищемъ председ. думы избранъ 
М. Нетсе. 

Четвертымъ пунктомъ разбирает
ся вопросъ о числе членовъ город, 
управе, каковое число открытой 
баллотировкой определяется въ4 чел. 

Далее назначаются оклады (преж
де) : гор. голове—18000 мк., това
рищу головы и секретарю—15.000 м. 
и советникамъ (члены упр.) 12.000 м. 
въ месяцъ. 

новленш заседания представитель 
русскихъ заявляетъ, что кандида
тура Ф. Дульцева ими снимается. 
Новаго кандидата не выставляется 
и по предложемю М. Спеека выбо
ры второго советника откладывают
ся на следующее заседание. 

Секрегаремъ единогласно пере
избирается Фр. Вербергъ. 

Последнимъ пунктомъ порядка 
дня значатся выборы трехъ пред
ставителей въ Лигу городовъ, въ 
каковые проходятъ: I. Германъ (тру-
довикъ), I. Томингъ (домовл.) и К. 
Томбахъ (соц. демокр.). 

Заседание кончается въ 7.40 мин. 

Въ Америке однимъ конструкто-
ромъ построена мотоциклетка съ 
двигателемъ на переднемъ колесе, 
специально приспособленная для ез
ды по льду. 

Заднее колесо этой мотоциклетки 
заменено полозомъ, служащ-шъ какъ 
для несешя большей части нагрузки, 
такъ и для рулевого управлешя. Съ 
последней целью къ полозу отъ 
руля проведена рычажчо-эубчатая 
передача особаго устройства. 

Дтя надежнаго сцвплешя съ 
грунтомъ (твердымъ льдомъ) на ши-

С о в е т с к а я к р о ш а . 
(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка".) 

— За день 10 февр. въ Петро
граде заболело гриппомь 122 чел. 

— Всесоюзное научно-техниче
ское совещание гидрографовъ всехъ 
морей СССР открылось 15 февр. въ 
Петрограде. 

ну передняго колеса надеть спе-
щальный протекторъ съ острыми, 
легко вонзающимися въ ледъ шипа
ми, безусловно предохраняющими 
отъ скольжешя и отъ боковыхъ за-
носовъ на поворотахъ. 

Весь двигатель,съ коробкой ско
ростей, подаешенъ къ рамв у пе
редняго колеса. Бензиновый бакъ 
вынесенъ впередъ. 

По сообщешю американскаго жур
нала, мотоциклетка смогла развить 
по льду скорость свыше 100 кило
метровъ. 

— По сведешямъ геофизич. об-
серваторш, погода второй половины 
зимы простоитъ неуклончивой вплоть 
до середины марта. Ожидаются 
штормы и метели. 

— Съ весны начнется возстанов-
леше морского подводнаготелеграфн. 
кабеля Мурманскъ—Питерхедъ, ра-
зорваннаго вь 100 клм. отъ сов. 
границы, у береговъ Сев. Норвепи. 

Кино „Койтъ 
т е л . 2-44. 

Начало въ б ч. в., по праздиккамт. 
шъ 8 ч. Касса открыта за '/» ч - «° 
начала I сеанса и до 9'/> ч. веч. 

Ц в к ы : 15-50 мрк . 
2ГР2&П КВАРТВХЪ. 

17,18, 8 9 к 2 0 фг Селсацюнная фильма въ 9 част, 
съ учаспемъ к о р о л я э к р а н а Конрада Вейдта 

СМЪЕМЪ ЛИ МЫ МОЛЧАТЬ, 
когда назр^вагтъ погрязающая драма въ 
семейной жизни, когда нашимъ бпизкимъ 
угрожаетъ непоправимое горе и 

СМЪЕМЪ ЛИ МЫ МОЛЧАТЬ, 
когда цветущ1я девушки собираются 
обдуманно вступить въ бракъ съ 
мысленными молодыми людьми и 

не
легко-

на проблемы по
лового вопроса; 

ть?" 
СМЪЕМЪ ЛИ МЫ МОЛЧАТЬ, 

если недобросовестность и легкомысг!е 
обращаютъ мистерт любви въ зародышъ 
вырождения. II. Коническая* 



1927 г. 

Местная жизнь. ны портретами более выдающихся Читайте всв 
государств, деятелей, нащональны-

• " Т ^ Г Й Й »азукрашо» Ь Л У 1 ЩШ НЮШ'. 
флагами. 

Необыкновенные путешественники вь Нарв* 

Несчастный случай на горЪ. 
Въ понедъльникъ, 14 февр., про-

изошелъ несчастный случай съ уче-
никомъ Эмигрантскихъ курсовь Ле-
бедевымъ, который, катаясь съ го
ры у Темнаго сада, при пзденш 
сломалъ себе ногу. 

Пострадавшш былъ немедленно 
доставленъ въ Эмигрантскую боль
ницу, где первая медицинская по
мощь ему была оказана врачемъ 
Богдаиовымъ. Затемъ былъ вызванъ 
хирургъ Ланге, по совету котораго 
больной перевезенъ въ городскую 
больницу. 

По осмотре Лебедева у него 
былъ обнаруженъ переломъ берцо
вой кости правой конечности. 

5 конгрессъ 
союза больничныхъ кассъ состоится 
5, 6 и 7 марта с. г. въ Нарве. 

Собрание. 
Въ четвергъ, 17 февр., въ 7 ч. 

веч. въ помещеши Русскаго Общ. 
Собр. состоится собрате комиссии 
по устройству вечера 19 февраля. 

Всехъ лицъ, взявшихъ на себя 
трудъ по изготовленпо вещей для 
лотереи, просятъ пожаловать на 
собрание съ готовыми работами. 

50 паръ салогъ 
будутъ высланы министерствомъ 
труда и призрен1я для раздачи рабо-
чимъ, поступившимъ черезъ нарвск. 
биржу труда на лесныя работы. 

Увеличение числа таксомо» 
т о р о в ъ . 

Въ виду оживленнаго пользова-
н1ятаксомоторами, акц. общ. „Хооне" 
доставлены, съ соглаая управы, 
е щ е две машины въ Нарву. 

Заразный болЪзни. 
За прошлую неделю зарегистри

ровано случаевъ заразныхъ заболе-
ванш: скарлатины — 5, инфлюэнцы 
— 4 и венерическ. заболев. — 2. 

ркшено отпраздновать въ Нарве ио 
следующей программе: 

24 февр. въ 8 ч. угра — орке
стровая музыка въ колокольняхъ 
церквей и въ башне рагуши, и ко
локольный звонъ; въ 9'/2 ч. — акты 
во всехъ учебн. заведешяхъ и бо
гослужения въ церквахъ; въ 11'а ч. 
— на Петровской площ. парадъ съ 
учаспемъ войскъ, самозащиты, по-
граничн. стражи и пожарныхъ; уча
щееся учаспя не примутъ вследст-
В1е эпидемий. 

После обеда — соответствую-

Задержаны на границе. 
На дняхъ были задержаны на 

границв, при попытке нелегальна™ 
перехода въ сов. Р о ш ю , Т. Тупитсъ, 
50 л., В. Тупитсъ, 19 л., В. Резевъ, 
20 л. — все изъ Нарвы, и Я. Пал-
лобертъ, 17 л., бежавшш изъ ко
лоши малолетнихъ преступниковъ. 

В. Тупитсъ и В. Резевъ — уче
ники I объединенной гимназш. 

Задержанные заключены подъ 
стражу. 

Ч е с т в о в а н ^ памяти Песта-
л о ц ц и . 

По предложеш'ю министерства 
просвещения въ четвергъ, 17 февр., 
во всехъ учебныхъ заведешяхъ гор. 
Нарвы состоятся акты, посвященные 
чествовашю памяти гешальнаго де
ятеля и мыслителя въ области вос-
питашя -швейцарца Генриха Песта-
лоцци, по случаю столетия со дня 
его смерти. 

Подробное жизнеопнсан1е Песта-
лоцци будетъ помещено нашей га
зетой въ следую щемъ (субботнемъ) 
номере. 

О ч е р е д н о й Рше о'с1оск. 
Въ воскресенье, 20 февр., состо

ится въ Русск. Общ. Собр. отъ 5—7 
час. веч. очередной Пуе о'с1оск, уст
раиваемый дамскимъ кружкомъ. 

Происшествия, 
Кражи. 

— Въ ночь на 14 февр. на Пет
ровской площ., въ доме № 9, ока
зался взломаннымъ ларекъ, принад
лежащей Антону Саксъ, изъ кото
раго было похищено разнаго това
ра на сумму въ 2.500 мк. 

— Между 11 и 14 февр, у прож. 
по Балтийской ул. въ доме № 8 
Паулииы Крина изъ квартиры были 
похищены разный домаишя вещи 
на сумму 4.080 мк. Ведется след-
с ш е . 

шде «о дню акты въ обществахъ, а 
также предполагается пустить въ 
ходъ радю, дабы дать нарвцамъ 
возможность слышать речи, произ
носимый на параде въ Ревеле, а 
равно и послеобеденные концерты 
и акты тамъ-же. 

Вечеромъ на Ратушной площ. — 
оркестръ I див., радю-концерты, 
световыя картины, иллюминащя. 
Вечеромъ — спектакли въ о—вахъ. 

Одновременно решено обратить
ся къ владельцамь магазиновъ съ 
предложешемъ декорировать витри-

Два не совсемъ обыкновенныхъ 
пассажира прибыли на дняхъ изъ 
СССР въ Нарву: четырехлетняя де 
вочка со своимъ братомъ, которому 
только что исполнилось I 1 / 2 года. 

Дети совершили весь путь изъ 
Москвы до Нарвы совершенно само
стоятельно, безъ провожатыхъ. 

01ецъ детей, эстонсюй оптантъ, 
былъ около года тому назадъ при-
нудительнымъ порядкомъ выселенъ 
изъ СССР. Оставшаяся въ Москве 
жена, устроившаяся самостоятельно, 
отказалась последовать за нимъ. 

Въ связи съ усилившейся за по
следнее время эмигращей въ Австра-
л ш , компашя состоятельныхъ хуто-
рянъ Вайварской и Петровской во
лостей, въ числе 15 человекъ, при
ступила къ постройке общими сила
ми парусника, на которомъ они пред-
полагаютъ выехать въ Австр*ал1ю. 

Изъ заметки „Цыгансюй вечеръ", 
помещенной въ № 17 нашей газеты, 
видно, что Союзомъ Русскихъ увеч-
ныхъ воиновъ-эмигрантовъ въ Эсто
нш намечается организация въ Нар
ве дешевой общественной столовой, 
въ которой, за минимальную плату, 
имеется ввиду отпускать сытные, 
здоровые обеды. Причемъ эта орга-
низащя разсчитываетъ пойти навст
речу не только инвалидамъ и чле-
намъ этого Союза, но и всемъ нуж
дающимся эмигрантамъ. 

Идея эта, правда, не новая, ибо 
подобный вопросъ, помимо другихъ 
случаевъ, еще недавно былъ на 
очереди у дамскаго кружка помощи 
беднымъ при Нарвскомъ Преобра-
женскомъ соборе, о чемъ въ свое 
время отмечалось на страницахъ 
„Стараго Нарвск. Листка". Но, что 
Союзъ инвалидовъ теперь взялъ на 
себя подобную организацию дела, 
действительно имеющую большое 
значеше въ настоящее тяжелое вре
мя,— надо особенно приветствовать. 

Кто въ достаточной мере зна-
комъ съ общественной жизнью Нар
вы и, въ частности, съ нуждой рус
ской эмигращи, тотъ безусловно 
въ состоянш учесть успехъ этого 
большого дела и его блаНе резуль
таты. Разумеется, руководителямъ 
поработать придется много. 

Для успешнаго достижешя наме
ченной цели, Союзу надо привлечь 

Такъ какъ местное советское пред
ставительство отказывало отцу въ 
возможности самому поехать за 
детьми, мать посадила ихъ въ ва-
гонъ, снабдивъ паспортомъ и пос-
лавъ отцу телеграмму, извещавшую 
о высылке „живого груза". 

Отецъ, имеющей жительство въ 
Ревеле, выехалъ въ Нарву, чтобы 
встретить детей. 

Четырехлетняя дочка встретила 
отца со словами: „ну, и далеко же 
ты живешь!" 

Такой способъ эмигращи призна
ется ими самымъ рацюнальнымъ: 
сооружение парусника обойдется не 
более 400.000 марокъ, между темъ 
какъ пассажирсюе билеты въ Ав-
страл1ю для 15 человекъ стоять 
свыше миллиона марокъ. 

къ этому делу представителей об
щественности и дамсюе кружки, осо
бенно хорошо зарекомендовавшее 
себя въ Нарве своей энергичной и 
полезной деятельностью на пользу 
общественности. Такимъ образомъ 
составится какъ - бы независимый 
кружокъ, находящейся по столько 
по сколько это необходимо, въ кон
такте съ Союзомъ, 

П а т " ъ и 
Паташонъ 

Ж е н ш ЕВ птеннхъ нев!етъ 
Помещете для столовой надо 

выхлопотать безплатное или, по 
крайней мере, за минимальную пла
ту; навстречу, возможно, пойдетъ 
приходъ собора, Русское Общ. Со
брате и др. При удачномъ руко
водстве это дело можетъ принять 
весьма обширные размеры. 

Предполагаемый вечеръ, 23-го 
февр., въ зале Русск. Общ. Собра-
шя, несомненно, привлечетъ боль
шое количество публики, всегда съ 
христианской отзывчивостью идущей 
навстречу доброму делу. 

Давно пора Союзу воспользо-

День 9-ой годовщины ш е ш я т е о ш г т в ЗстонШ 

Ваяварцы но щтй въ... Аитрино. 

Объ оргавизащя дешевой столовой. 

Н Е О Н А Ц Ю Н А Л И З М Ъ . 
{По поводу статьи п р о ф . В. Г. Алексеева . „ П о с л в д ш я 

М з в ъ с П я " Н е 4 1 . ) 
„Последняя ИзвЬспя" никакъ не ледн!я Извеспя"? 

могутъ усаокоиться. НЬтъ номера, 
чтобы въ немъ на всевозможные 
лады не перекликались по адресу 
проф. М. А. Курчинскаго различные 
и тайные и явные сотрудники, съ 
определенной целью ущемить про
фессора кто какъ можетъ и кто 
какъ умеетъ. 

За „Последними Извеспями" и 
„Вести Дня" тоже не прочь, прав
да пока еще осторожненько, прой
тись по тому же адресу, сильно не 
напирая, а такъ лишь — мудрствуя 
лукаво по поводу той или иной 
статьи, помещаемыхъ на данную 
тему въ „Последнихъ Извеспяхъ". 

Ну, что-жъ! Исполать, вамъ, вы
сокопоставленные органы русской 
прессы! 

Не правда-ли, джентельменство 
высшей марки — нападать на чело
века, у котбраговъ данный моментъ 
нетъ даже способа и возможности 
защищаться. 

Скажуть, а кто профессору за< 
орещаетъ тоже писать? 

Но где? Кто можетъ гарантиро
вать, что напримерь, не письмо, 
подкрепленное всеми строгостями 
закона о печати, а свободная, об
стоятельная, но возражающая на все 
нападки статья проф. М. А. Курчин
скаго будетъ принята газетой „Пос-

А случаи непомещешя опровер-
жен!й, — у этой газеты бывали не 
редки. 

Кто, равнымъ образомъ, можетъ 
гарантировать, что такая же статья 
была бы помещена полностью на 
„страницахъ" газеты „Ввсти Дня", 
а не были бы приведены только 
„существенный места" со своими, 
обычно несущественными заключе
ниями, что неоднократно замечено и 
у этой почтенной газеты. 

А разъ определенныхъ гарантШ 
не имеется, то, стало быть, являет
ся вполне обоснованнымъ считать 
проф. М. А. Курчинскаго въ данный 
моментъ обезоруженнымъ и все вы
пады печати противъ него квалифи
цировать, какъ акты не великаго 
гражданскаго мужества. 

Ну, не будемъ больше объ этомъ 
распространяться и предоставимъ 
каждому бороться теми средствами, 
который являются для него пр1ем-
лемыми. 

Въ настоящей своей заметке я 
бы хотелъ коснуться того вопроса, 
который затронулъ въ „Последнихъ 
Извеспяхъ" проф. В. Г. Алексеевъ 
въ своей статье „По поводу поле-
Мики между Р. С. Лахницкимъ и 
проф. М. А. Курчйнскимъ и о сущ
ности русскаго нацюнализма\ 

А именно—о неонацюнализме. 
Ответить на всю статью проф. 

В. Г. Алексева въ целомъ не явля
ется возможнымъ, т. к. имея въ ви
ду, что не все ее читали, пришлось 
бы приводить отдельный места, что 
значительно удлинило бы мою за
метку, а посему о многомъ „акаде
мически" характерномъ мне придет
ся умолчать и ограничиться только 
своими личными соображешями „о 
сущности русскаго нащонализма". 

Уважаемый проф. В. Г. Алексе
евъ, беря подъ свое покровитель
ство Р. С. Ляхницкаго, столь опыт-
наго „въ решеши русскихъ нац1о-
нальныхъ вопросовъ," считаетъ, „что 
профессоръ М. А. Курчинсюй—сов
семъ новичекъ въ этой области, т. 
к. онъ раньше никогда не вращался 
среди профессоровъ—нацюналистовъ 
въ русскомъ Юрьевскомъ универси
тете". И далее—„теперешше юрьев-
ск1е руководители русскаго нащо-
нальнаго дела, выдвинувшее сама го 
проф. Курчинскаго, тоже не могутъ 
быть полезны, потому что сами — 
новички въ этомъ дел* и юрьев-
скимъ старожиламъ раньше были 
известны, какъ русскёе антинащона-
листы, а одинъ изъ нихъ—даже яв
ный сощалистъ". 

Вотъ это юрьевское окружение 
проф. М. А. Курчинскаго, проф. В. 
Г. Ааексееаъ называетъ неонащо-
налистами. 

Я не имею чести знать юрьев
скую русскую общественность, рав
нымъ образомъ ие осведомлен^ 

кого подразумеваем, проф. В. Г. Алек
сеевъ подъ „антинащоналистами" и 
„даже явнымъ сощалистомъ", но 
мне думается, что дело обстоитъ 
ужъ не такъ плохо, какъ кажется 
это проф. В. Г. Алексееву. 

Какъ это ни грустно, но следу-
етъ признаться, что до револющи 
не только въ юрьевскомъ русскомъ 
университете, но и въ русскомъ 
Юрьеве, и даже къ сожалешю во 
всей Россш,—настоящихъ нацюнали
стовъ не было, или, по крайней ме
ре, ихъ было крайне ограниченное 
количество. 

Были патрюты, были „ура"-пат-
рюты, были просто руссюе, но на
цюналистовъ чистой воды были 
единицы. 

И кто считалъ себя въ прошломъ 
нащоналистомъ, тотъ просто пере-
оценивалъ себя, потому что въ то 
время была такая атмосфера, при 
которой ни въ тиши уютныхъ про-
фессорскихъ кабинетовъ, ни въ ка
кой угодно другой обстановке, рус-
скимъ людямъ не приходилось ощу* 
щать въ себе всю ту неизмеримо 
колоссальную ценность, а именно — 
быть русскимъ. 

Тогда понят!е о национализме, я 
бы сказалъ, было не глубокое, по
верхностное, что и послужило отча
сти причиной гибели нашей родины. 

Поэтому, когда меня въ данномъ 
вопросе иаправляютъ въ глубь исто-
рш, или приводить какёя либо со-
поставлен^, то все это лично мне 
не кажется убедительны мъ. Меня 
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ваться своимъ высокимъ назначен! -
емъ и шире развернуться въ своей 
работ*, не боясь привлекать къ 
исполнешю своего долга полезные 
круги и отдЪльныхъ лицъ, желаю-
щихъ идти ему навстречу и безвоз
мездно работать на пользу этого 

безгранично высоко-хриспанскаго и 
патрютическаго двла. 

Итакъ, пусть Русск. Общ. Собра
т е 23 февр. послужитъ мБсгемъ 
подсчета силъ русскимъ патрштамъ 
и имъ сочувствующим ь. 

Н. Евген'гевь. 

Злобы дня. 

Ь ШШ пицъ. раэечитывоющнхъ устроиться во Франц]!. 
(Письмо въ 

М. Г. г. Редакторъ! 
Въ № 12 Вашей газеты было по

мещено письмо въ редакшю г. Н. 
Епифанова относительно возможно
сти получить во Францш работу по 
контракту. 

Въ интересахъ лицъ, разечиты-
вающихъ устроиться во Францш, 
привожу полностью кошю письма, 
(подлинникъ находится у меня) по-
лученнаго мною отъ зав-вдывающаго 
отдЪломъ „Рабочая Жизнь" при 
русск. газете „Возрождеше* въ Па
риже, для напечатайся въ Вашей 

Юрьевъ, 13 февр. 1927 г. 
Н. Макшеевъ. 

Текстъ письма: 
М. Г. 

„Въ настоящее время во Франти 
можно найти работу только въеель-
скомъ хозяйстве. Работа по кон
тракту въ этой области такова. Пла
та 150 фр. въ месяцъ, работа — съ 
4—5 час. утра до 9 —10 ч. вечера. 

редакцпо.) 
Съ нея большинство бежало рань
ше, но теперь, ввиду безработицы, 
здёшме идутъ въеела и получаютъ 
работу эту же за 300—350 фр. въ 
месяцъ зимой и 400—500 — летомъ 
(конечно, на всемъ готовомъ) и уже 
безъ контракта. 

Извне, т. е. изъ другихъ стрзнъ, 
попасть на эти работы можно толь
ко по контракту, но сейчасъ и кон-
трактъ очень трудно получить: не 
разрешаютъ въездъ. Остальныя ра
боты сейчасъ считайте просто не 
существующими. 

Въ частности работы по сборке 
металла теперь—самыя невыгодный: 
костюмъ рвется въ 3 дня, работа 
сдельная, по местамъ, уже однаж
ды, или дважды пройденнымъ и за-
работокъ редко превышаетъ 25-28 
франковъ при ужасныхъ услов1Яхъ 
(непогода, снегъ, жилище — иногда 
палатки и т. п.)." 

Парижъ, 5 февр. 1927 г. 
Я. Мух инь. 

Картина съ прологомь А . В. ЛУНАЧАРСКАГО 

Медвежья свадьо; 
Ансамбль арт. Московскаго Художестваинаго театра . 

„Койтъ". 
Уже одно участие Конрада Вейд-

та въ фильме „Смеемъ-ли мы мол
чать", служить доказательствомъ, 
что герою драмы предстоитъ реше
ние какого-то трудиаго вопроса жи
зни. И действительно есть у насъ 
предразеудокъ, что многое нужно за
малчивать, а можно лишь о томъ 
шептаться въ кругу пр1ятелей и 
пр1ятельницъ, но смеемъ ли мы 
молчать? 

Убедительный и ясный ответь 
иа это даетъ намъ эта фильма. Мы 
видимъ въ лице Конрада Вейдта 
молодого художника жуира, протя
гивающего руки ко всемъ наслаж-
дешямъ жизни, разрушающаго сча
стье свое и своей семьи. 

Драма эта на фоне интереснаго 
романа въ деликатной, специально 

для дамъ и девушекъ выбранной 
форме, даетъ исчерпывающей О Т 
В Е Т Ь на известный больной вопросъ, 
столь важный для многитъ женъ и 
невесть, которымъ угрожаетъ опас
ность стать жертвою мужскаго лег
комыслия. 

Что картина эта нашла достой
ный пр1емъ, свидетельствуетъ то, 
что она демонстрировалась шесть 
недель безпрерывно въ „Мармор-
гаузъ" въ Берлине, а при съемке 
некоторыхъ сценъ на улицахъ Бер
лина, съ учаспемъ Конрада Вейдта, 
публика, незамечая скрытаго аппа
рата, уверена была, что пришлось 
ей быть свидетелемъ тяжелой жиз
ненной драмы. 

Т Е Л Е Ф О Н Ъ 

„Стараго Н а р в е м Л и т а " 
№ 65 

убеждаетъ, а отчасти даже успокаи-
ваетъ и обнадеживаетъ, другое, а 
именно — суровая действительность. 

Когда Росая пала и, въ силу 
всемъ иэвестныхъ обстоятельствъ, 
небывалое количество русскихъ лю
дей разеелилось чуть-ли не по все
му М1ру, пользуясь гостепршметвомъ 
различныхъ народовъ, — вотъ тогда 
то постепенно, съ одной стороны, 
въ силу безысходной тоски по утра
ченной родине, а, съ другой, подъ 
вл1ян1емъ наглядныхъ примеровъ 
нашонализма, проявляемаго претив
шими нащями, у насъ, русскихъ, то
же сталъ зарождаться нащонализмъ, 
но уже не прежняго типа, всхолен
ный всею предусмотрительностью 
стараго режима, а действительно 
новый нащонализмъ, являющийся 
результатомъ многихътяжелыхъ стра
даний и переживаний русскихъ лю
дей за рубежомъ. 

И если въ националисты теперь 
перешли люди, какъ удостоверяем 
проф. В. Г. Алексеевъ, изъ антина-
цюналистовъ и даже сошалистовъ, 
то это служить только отрадны мъ 
показателемъ того, насколько сама 
идея настоящаго, здороваго, выстра-
даннаго русскаго нашонализма за-
хватываетъ все больш!е и болыше 
круги населения» 

Имеются сведен!я, что и въ 
подъяремной Россш, только подъ 
вл1яшемъ другихъ факторовъ, про
исходить тотъ-же процеесъ, который 
въ коиечномъ итоге спасетъ Росс1ю 
и исправить то, въ чемъ въ значи

тельной степени повиненъ и нащо
нализмъ стараго типа. 

Въ заключеше мне хочется уве
рить проф. В. Г. Алексеева, что 
членъ Госуд. Собрашя проф. М. А. 
Курчинск1й не подвергается ника-
кимъ вл1ян1ямъ, какъ явнымъ, такъ 
и замаскированнымъ, а наоборотъ— 
его некоторая самостоятельность и 
служить причиной всехъ нападокъ. 

Ведь въ конце концовъ дело до 
очевидности просто. Профессора М. 
А. Курчинскаго, какъ и громадное 
большинство русскаго населешя въ 
Эстонии, не удовлетворяютъ ни га
зета „Последняя Извеспя", ни, ко
нечно, информащонная листовка 
„Вести Дня". И вотъ группа рус
скихъ общественныхъ деятелей ре
шила собрать среди русскаго же 
населешя определенный средства и, 
не преследуя никакихъ фискальныхъ 
целей, создать на паевыхъначалахъ 
свою газету, которая бы ихъ удо
влетворяла. 

Казалось бы—кому какое до это
го дело? 

Но г. Ляхницкому и г. Штейнъ, 
столь ревностному члену Академиче
ской Группы, такое новое предар1я-
т!е оказалось — „по карману". Вотъ 
и поднялась шумиха. 

Тутъ и Академическая Группа 
была вызвана на передовыя позиц!и 
и пущены входъ и легкая и тяже
лый артиллерш, словомъ — бой по 
всемъ правиламъ стратепи. 

А стоило-ли? Въдь причиной всему 
— карманъ. А. Кова.гевскт, 

Тутъ на дняхъ одинъ подряд-
чикъ, по лесному дълу рябчикъ, 
отъ рабочихъ убЪжалъ — имъ ра
счета не давалъ. Всюду бегали, иска
ли — денегъ кровныхъ поджидали, 
и никто изъ нихъ не зналъ — где 
подрядчикъ запропалъ. Можетъ 
быть онъ мылся въ бане, иль обв-
далъ въ ресторане, иль по улице 
гулялъ, иль по векселю искалъ... 
Только жалко было люду, что они 
искали всюду — ведь пришли они 
съ работъ, во едину отъ субботъ. 
Хоть тутъ было не до смеха, но 
смотреть было потеха — какъ хо-
дилъ толпой народъ по панелямъ 
взадъ впередъ. 

Все надп>ялся\ 

По народу ходятъ слухи — по
явились злые духи где-то въ горо
де у насъ — разскажу о нихъ сей
часъ. Въ старомъ доме вечерами, 
за прикрытыми дверями, раздаются 
крики, шумъ — и тревожатъ чей то 
умъ. ведьмы-ль праздникъ тамъ 
справляютъ, домового-ль забавля-
ютъ, иль сюда все силы ада собра
лись для маскарада. Словно резвые 
олени, пляшутъ въ доме чьи-то те
ни, и аугаютъ бедный людъ-спать 
спокойно не даютъ. Говорятъ, ихъ 
виделъ Миша, да слыхалъ и сто-
рожъ Гриша, и по этому у нихъ— 
страхъ и нынче не утихъ. 

Чертовщина] 

Есть у насъ одна казенка, а не 
то чтобы лавченка, въ ней бываетъ 
иногда — васъ обдуютъ безъ сты
да. Говорятъ, бываетъ часто — об-
считаютъ марокъ на сто, иль непра
вильно сочтутъ — литеръ вина не 
додадутъ. Видно тамъ народъ уме
лый — по д/вламъ торговымъ сме
лый. Это прямо чудеса —наша гор
дость и краса. Есть одна тамъ моло
дица, говорятъ, большая птица — 
знаетъ какъ и где считать, что-бъ 
себя не наказать. Такъ на дняхъ 

она смудрила, деньги счетомъ по
лучила, десять литровь счегь про
стой — нетъ задачи никакой. 

Д/ьло ясное] 
Покупатель ей поверилъ, счетъ — 

бутылокъ не проверилъ, поскорее, 
въ торопяхъ — и бутылки ужъ въ 
саняхъ. А когда вернулся „кодц", 
сталъ сдавать вино по счету — не 
хватало одного, ну, да это ничего. 
Благо лишняго не дали — богачи 
не пострадали, ведь рабочей нашъ 
народъ—все равно въ нужде живетъ. 
Значить рви съ него где можно, 
что-бъ онъ верилъ осторожно и бе-
регъ свои гроши, коль торговцы 
хороши. Говорятъ, что въ этой лав
ке — въ барышахъ всегда при
бавки, а рабочш нашъ народъ — 
все выписывай въ расходъ. Не ме-
шало-бъ въ этой лавке — выдать 
всемъ по камилавке, а не то у нихъ 
отъ винъ — въ голове сидитъ Мак-
симъ 

здоровый] 
Былъ на рынке какъ-то разъ, 

что на площади у насъ. Мне хо
телось быть барченкомъ — угостить 
семью курченкомъ, да и самъ то я 
не прочь — есть курятину помочь. 
Это прямо наслажденье — все со
гласны безъ сомненья, коли птица 
хороша — заиграетъ и душа. А ког
да въ желудке пусто — на столе 
одна капуста, тутъ невольно отъ 
тоски — встанутъ дыбомъ волоски. 

Не раскутишься] 
Вотъ смотрю по рынку Хайки — 

всюду бегаютъ какъ лайки, заби-
раютъ всехъ курятъ, и по своему 
галдятъ: Ой, ми, курочке все лю-
бимъ — каждый рашъ ми многа 
купимъ, ви ведь жнаете ушъ нашъ 
— ми вамъ многа деньга дашъ. И 
торговки отъ восторга — продаютъ 
курятъ безъ торга — благо дело 
имъ даютъ, ведь за то они живутъ 

съ процентовъ. 
ЖУКЪ. 

Разрушенный Лиссабонъ. 
Въ связи съ возстановлешемъ те-

лефоннаго сообщешя съ Португа
лией, получены подробности о раз
громе Опорто и Лиссабона. Въ Лис
сабоне те части города, въ кото-
рыхъ укрепились революционеры, 
обстреливались въ течете 56 ча
совъ изъ тяжелыхъ орудш. 

Дома на Бразильской площ. и 
прилегающихъ улицахъ превраще
ны въ груды развалинъ. Въ бояхъ 
погибло более 300 чел. Число ра-
неныхъ свыше 1000 чел. Въ Лисса
боне действуетъ военно-полевой 

судъ. 
Всемъ лицамъ, захваченнымъ съ 

оруж^емъ въ рукахъ, угрожаетъ раз-
стрелъ. 

Уличное сообщен!е съ наступле-
шемъ темноты прекращается. Во
инские патрули еще до сихъ поръ 
производить аресты револющоне-
ровъ. 

Съ 1910 г. происшедшее въ Пор
тугалии выступление является по сче
ту двадцатымъ. 

За это время свергнуто 40 пра-
вительстъ. 

Годовщина сперти О р т а вь сов. Роем. 
90-леле смерти Пушкина отме

чено советской прессой. 
Вь день годовщины состоялось 

торжественное открьте квартиры, 
въ которой умеръ Пушкинъ. Всту
пительное слово сказалъ президентъ 
академш наукъ, акад. А. П. Карпин
ский. 

Ровно въ 2 ч. 45 м., въ моментъ 
когда скончался поэтъ, академиче
ский хорь и оркестръ исполнили по
хоронный маршъ Шопена и отрывки 
изъ „Реквиема" Керубини. 

Хранитель пушкинской квартиры 
М. Д. Беляевъ сделалъ сообщеше: 
„Последняя квартира Пушкина въ 
ея прошломъ и настоящемъ". 

Въ библютеке академш наукъ 
открылась выставка проектовъ па
мятника Пушкину въ Коломягахъ, 
на месте его дуэли съ Дантесомъ. 
Архитекторами и художниками пред
ставлено 20 проектовъ. 

Первая прем!я присуждена архи
тектору В. И. Роману. 

РАЗНЫЯ ИЗВЪСТШ. 
Сенсационное о т к р ь т е 

Наркоим. 
Сообщаютъ о новомъ сенеащон-

номъ открытии Маркони. Оно сво
дится къ усовершенствованию теле
фона между континентами до такой 
степени, что Лондонъ будетъ въ со
стоянии говорить съ Австралией такъ, 
какъ если бы говорили между дву
мя соседними городами. 

Одновременно можно будетъ не 
только моментально передавать под
писи и телеграммы въ томъ виде, 
въ какомъ оне поданы, но даже 
видеть на раэстоянш въ букваль-
номъ смысле этого слова. 

Оригинальный комитетъ. 
Въ связи съ „эпидем1ей само-

убшетвь" и разводовъ, охватившей 
за последнее годы Венгр1Ю, венгер
ское статистическое общество осно
вало особый комитетъ для борьбы 
съ самоубийствами и разводами. 

А р е с т ь митрополита СерПя 
въ Москве . 

По сообщешю газетъ изъ Мо
сквы на основами приказа высшихъ 
советскихъ учреждений арестованъ 
местоблюститель патр)аршаго пре
стола митррполитъ Серий. 

Причины ареста неизвестны. 

Разстрвлъ б ы в ш . порту
гальского министра , 

Изъ Португалш сообщаютъ, что 
бывппй португальеюй военный ми-
нистръ полковникъ Олаво за уча-
сие въ революции по приговору 
военнаго суда разстрелянъ. 

Его жена покончила съ собой у 
трупа мужа. 

Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 
) Б. И. Грюиталь 

Издательство: \ ° . Нилвкдер». 
' М. С. Сергеи. 
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Б л и н ы 
в ъ р е с т о р а н * 

м . 
(Петровская пл., 4. Телефоиъ 142.) 

О б и л ь н ы й б у ф е т ъ герячихъ и холоди, вакусокъ. 
Вкусная водка . 

Всевозможн. л и к е р ы . 
Но главное достоинство ресторана — СЭМЫЙ МОДИЫЙ И 

самый веселый О Р И Б С Т Р Ъ ^ Ж Ж - В а П | 1 . 
Т е п л о ! В е с е л о ! У ю т н о I 

Нарвское Русское ОДщ. С о 0 р а н I в. 
Въ субботу , 19»го сего ф е в р а л я 

Нарвск. Отд, Русскаго Нацюн. Союза устраиваетъ 
закрытый традиционный 

концертъ-балъ 
посвященный памяти освобожден1я 
КреСТЬЯИЪ отъ крепостной зависимости. 

Пригласительный карточки можно получить у П. П. Пере» 
плечикова (Льнспряд. м-ра), Н, А. Викторова (КооИ \., 6), 
В. А. Палольскаго (Кренгольмъ) и И. С. Сергеева (контора 

газ, .Старый Нарвск. Лиетокъ ). 
Начало в ъ 81/* час. в е ч е р а . 

ПРАВЛЕН1Е. 

На н л ы з - Ь Ю й Л А 
стоить кровный производитель 

Т и т у с ъ К. 
Услов1Я прошлогодшя. 

Таблица выигрышей 
лотереи 13 февраля 1927 г. въ пользу б-Ьдн^й* 
шихъ учащихся Нарэскаго II русск, гор, нач. училища, 

№ № № >& № № 
бил. выигр. бил. выигр. бил. выигр. бил. выигр. 

4 33 691 9 1383 3 2146 21 
58 35 700 16 1481 12 2234 36 

182 8 713 45 1510 14 2259 39 
238 27 753 2 1523 32 2318 34 
245 46 811 49 1587 22 2343 41 
280 24 895 42 1660 15 2421 11 
303 43 998 31 1737 5 2461 40 
336 23 1030 4 1833 1 2485 48 
435 44 1048 38 1988 26 2486 10 
560 25 1162 7 2028 17 2488 47 
570 30 1176 20 2037 19 2493 18 
624 13 1213 50 2042 6 
626 29 1315 37 2114 28 

Полечит. Сов-Ьтъ приносить благодарность всЪмъ 
лицамъ, сао^обств^вавшимъ успеху лотереи. 

Выдача выигрышей производится ежедневно, отъ 
10 до 1 ч. дмя, въ зданж училища. Выигрыши, не 
взятые въ течете месяца, будутъ считаться по* 
жертвованными. 

Пспечит. Сов*тъ. 

п е ш п е к . въннсвъ 

Р е в е л ь , Балт1йское шоссе, 27. 

Единственный представитель д^я г. Наовы 

бомрошое бюро П. Ш У Ш Е 
Балт1йск. ул. , (ВаШ М, б. 

Продажа оптомъ и въ розницу красивыхь ме 
таллическихъ 6-Ьнкозъ, начиная съ 200 мк. 

^^Переародавцамь по фабрнчнымъ цЪнакъ .^^^ 

Лр&длагаемъ 
къ предстоящимъ пргзд-

никамъ 

Гост^ммца-Ресторан-ь 

„ Н Ь Ю - Ю Р К Ъ 
ВСЕВОЗМОЖНЫЯ ХОЛОДНЫЯ и ГОРЯЧ1Я 
ЗАКУСКИ. ЗАВТРАКИ, ОБЪДЫ и УЖИНЫ. 

Б-л-и-н-ы! 
Настоящая московская с о л я н к а 
им» д и ч и , м я с н а я и р ы б н а я . 
Пиво и водка по удешевленной ц^нЬ, вина и 
ликеры извЪстныхъ заводовъ. Уютные кабинеты, 
номера. :—: :—: Вежливая прислуга. 

подъ иаблюдеи1емъ опытиаго кулинара. Кухня 

Хороши Ш о р д ъ . 
Съ почтен!емъ 

— = Хорош» 
А. Григорьев?». 

масло 
Высшаго качества. Соб
ственна™ производства. 

й.-о. „Б х I г а с I о г". 
Ревель, Кирпичная уя м 9. 

Телефоиъ 29-03. 

Д р о в я и о ! дворъ 
„ВИРУ" . 

Сухая х о р . б е р е з а 
съ доставкой на домъ поса-

женно и полусаженно. 
Вирская 1, кв. 11, Н-й этажъ. 

Маникюрша 
переехала въ д. Я? 3. 
кв. 3 по Вышгородской 
ул., противъ Эсти-банка. 
Вход» съ улицы. Лечеше 
испорченныхъ ногтей, 
удалеше бор одавокъ, 
педикюръ и удалеше 
мозолей. 

Пр1емъ ежедневно отъ 
1 0 - 2 и 3 - 8 ч. веч., 
по воскресеньямъ 1 2 - 5 
час. дня, 

Ш 

.̂ VxлV/.<:л̂ x;.;.:.V•: 23-ш 
годъ издания. 

Ш 

Ж 
т 

Ш 
Ш 
Щ 
ш 
• ш 

Подписывайтесь съ 15 февраля 
на старЪйшую местную газету 

„СТАРЫЙ 
век. Лиетокъ" 

В 
Ш ш 

Нар 

1 
ш 
Ш ш 

(Основанъ И. К. Грюнталь въ 1898 г.) 
„Старый Нарвсн1й Лиетокъ" в ы х о д и т ь регу

л я р н о 3 раза в ъ неделю. 
Главная контора: Вышгородская ул., 1 (противъ Эстя-банка). 

Т е л е ф о и ъ 65. 

§ 
Щ I 
1 

Похоронное б ю р о ! 

Вирувере 
Балт.йская ул . (ВаШ *.,) б . 

По дешевымъ Ц'Ьнамъ фирма принимаетъ на себя 
устройство похсронныхъ процессе, даетъ дроги. 
На складе въ большомъ выборе: гробы, в*нки, 
надгробные к р е с т ы , одЪяшя для покойниковъ, 
искусств, цвЪты (иммортели) и т. д. — — 

Съ почтешемъ Вирувере. 

А . З о м м е р ъ 
При балетной ШКОЛЪ открываются: 21 ф-вр, 

7 ой курсъ и 24 февраля 8-ой курсъ 

подошъ и о о ц й ш н ы х ъ т а н ц е в ъ . 
Въ программе новинки сезона. 

Плата съ кавалерсвъ 350 мк., съ дамъ—250 мк. 
Пр1емъ ежедневно: ЕЬа 1ап., 8, кв. 4. 

Сдается большое 

торгоаое 

Въ прачечномъ заведенш 

М.Розенбергъ 
Вестервальск. ул., (противъ Офицерск. К А З И Н О ) | 

стирка б*лья безъ глажешя производится I 

,за полъ-ц-Ьны^ 
Въ контор* газеты „Старый Нарвали Лиетокъ" 

имеются въ продаж* иллюстрированные журналы 

„ П е р е з в о н ы" ц*™ юо 
„Новая Неделя" . м м к 
„Новая Нива" . зомк 

Журналы доставляются на домъ. 
Заказы принимаются по телефону НШ 65. 

(удобное для разныхъ коммерч. цЪлей) съ полной 
магазинной обстановкой и зпектрйч. проводкой. 
Вышгородская ул., 7 (бывш. магазинъ „ишог1. в) 

Узнать у домохозяина. 
Тамъ же сдаются (во двор*) ДВЪ МВЛеНЬК1Я 

к в а р т и р ы . 

и 

Куплю комплекты 

Шш кроши мтцадру 

„Нового В№воко мостр. п т е р а д р у " 
Предложен1я съ укааан!омъ года 
нздашя адресовать въ контору гае. 
„Старый Нарвск1й Листокъ ж 

подъ словомъ .ВИБЛЮФИЛЪ - . 

О. ?>гзе1ав(1^п 1гиккэ Кагуа^, 8ииг 1ал., 1 (епс1, РVеи^е^ гии1й1Йев.) 



С т а р ы й иетокъ 
Редакция и главная к о н т о р а : 

МАКУА, 5*шг (Вышгородскдя ул.) М | 7. 
4 Т е л в ф о и ъ 65. 

Отв*Ьлен1в зсонторы в экспедиция: 5иш: 1,. 
Редактсръ принимаете отъ 9 — 2. 
Главная контора открыт* отъ 9—4. 

'Непринятия рукописи не возвышаются. 

Основам 1.1 Гмвш въ 189В г. 

Оыщт во вторшаиъ. 
тарганъ о еубботапъ. 

Подписная плата: 
съ яостаяхой ка 1 нъс. 75 и., безъ яостямя яа 1 иъс. 65 и 

ПЛАТИ ЗА О Б Ъ Я В Л Е Н » : 
1 и/и въ 1 ст. яа 4-й стр. 3 м. 
1 и/к. въ 1 ст. на 1-й стр. б к, 
1!к/к. въ 1 «т. въ текст*. 6 и, 

№ 22 (213). Суббота, 19 февраля 1927 г. 

„ С К Э Т И Н Г Ъ " ТоЗ: 18, 19, 2 0 и 21 Ф е в р а л я с. г. 

(Палачи) й п о н у

а 

19'ч.»5 - 1 9 1 7 - 1 8 г. г. Интриги при Русскомъ дворе въ перюдъ отъ священника 
до всесильнаго фаворита Распутина. З ъ гл. рэп. лучине артисты Москов

скаго и Петроградскаго Академическ. театровъ: П. КуэиецОВЪ, КорвИИЪ-КруКОВСК1Й, СтуДЯИЦОВЪ, 
Клодиицкая и др. 

< " ' " ь УУ» '™'^ „ М о д н ы й м • р -ь Э С Т О Н I и" . 
Все самое последнее модное, что нссятъ сейчасъ въ Эстон1и. 

Щна номера 7 мар. 

„Иллюзия" 1В, 19120 февр. 

„Чечаносъ" 
доама въ 7 акт. 

Сверхъ п р о г р а м м ы ! 

Г а р р и П и ь 
въ драме въ 8 акт. 

и е р в о в ъ 
Н о в ы е к о м ф о р т а б е л ь н ы е 

т а к с о м о т о р ы ПоснтЪ ареста митрополита 
Серпя . 

3 0 м к . за клип. (съ о б р а т н о й поъэдной), а 
въ одинъ конецъ — 45 мк. 

Т е л е ф о н ъ 54. 
Самый дешевый лроъздъ, въ любое время. 

Стоянки: Петровская пл. и у гостиницы „ Петербурге. 

Критика Луначарскаго рус
скими учеными. 

Во второй день съезда научныхъ 
работниковъ СССР, критика ведом
ства Луначарскаго приняла реэк1й 
характеръ. 

Акад. Морръ заявилъ, что онъ 
„ затрудняется найти светило въ пла
нетарной системе, куда бы поме
стить наркома просвещешя для то
го, чтобы онъ имелъ хоть отдален
ное представлеше о томъ, что про
исходить въ нашей среде ученыхъ. 

На Шипке спокойно, но неспо
койно и не можехъ быть благопо
лучно въ делахъ науки и просве-
щемя СССР. Совершенно неблаго
получно въ С С С Р / 

Профессора Осиповъ и Кудря-
шовъ указали, что народное про-
свещеше въ СССР въ загоне и 
„наиболее талантливые и предпри
имчивые, особенно молодые, работ
ники начинаютъ подумывать о томъ, 
чтобы уйти изъ вузовъ". Профес

сора Заблудовсюй и Викторовъ до
бавили къ этому, что не только 
суммы, отпускаемыя на нужды об-
разовашя являются „ смехотворно 
ничтожными", но и темъ, что по
сту паетъ въ его распоряжение „Нар-
компросъ распорядиться не умеетъ й . 

Акад. Ольденбургъ закончилъ 
эти заявлешя своихъ коллегъ сожа-
лЪшемъ о томъ, что Наркомпросъ 
не то, чемъ онъ долженъ быть. По 
всей лиши неблагополучно. Въ от
веть на все эти упреки Луначар-
ск1й произнесъ патетическую речь, 
въ которой утверждалъ, что онъ не-
сетъ „каторжную работу", т. к. дол
женъ вести упорные бои за „нашу 
долю въ государственныхъ рессур-
сахъ" и сознаетъ, что „мы стоимъ 
передъ опасностью остановки про
цесса индустр1ализац1й страны вслед
ствие недостатка квалификащи под
готовляющихся спещалистовъ". 

После ареста митрополита Сер-
Г1я местоблюстительство патр^арша-
го престола перешло по преемствен
ности къ митрополиту Нижегород
скому 1осифу, который былъ тот-
часъ же арестованъ советской вла
стью, Затемъ последовательно всту
пили въ исполнение обязанностей 
заместителя местоблюстителя пат-
р1аршаго престола арх1епископы 
Корнилш Екатеринбургскш и Фад
дей Астрахансюй. Оба они также 
немедленно были арестованы. После 
этого местоблюстителемъ сталъ по 
преемственности арх1епископъ Сера-
фимъ УГЛИЧСК1Й. 

Такимъ образомъ произошелъ 
разгромъ православной церкви. Не 

безъ основан1я одииъ изъ столповъ 
обновленчества, лже-митрополитъ Се-
рафимъ Румянцевъ сказалъ недавно 
въ московскомъ храме Христа Спа
сителя, захваченномъ съ помощью 
советской власти обновленцами, что 
въ 1927 году произойдетъ реши
тельное крушеше „тихоновщины" 
въ Москве, где, „наконецъ возня* 
етъ светъ истины Христовой1 1. 

Заместитель местоблюстителя 
патр1аршаго престола арх1епископъ 
Серафимъ Угличсюй обратился къ 
архипастырямъ, пастырямъ и пасо-
мымъ православной росайской церк
ви съ послашемъ, въ которомъ чрез
вычайно съузилъ свои права, пере-
давъ ихъ епископамъ. 

Спекуляция на имени имп. 
Николая II. 

И въ Москве соляная лихорадка. 
Заместитель наркомторга РСФСР 

Чухритовъ заявилъ; 
— Усиленный спросъ на продук

ты, въ связи со слухами о войне, 
имеетъ место не только въ глухихъ, 
отдаленныхъ местахъ нашего союза, 
но даже въ Москве. Закупаются 
соль, мука, сахаръ, керосинъ. Это 
приводитъ къ непроизводительнымъ 
затратамъ и создаетъ затруднение 
въ бюджете рабочаго. 

Со всей категоричностью заяв

ляю: делать запасы нетъ никакого 
основашя, т. к. этихъ продуктовъ 
у насъ имеется вполне достаточно. 

Слухи о войне поддерживаютъ 
торговцы и спекулянты. Торговцы 
сбываюгъ залежи своихъ товаровъ 
по вздутымъ ценамъ. Это имъ вы
годно, потому, что они боятся по
нести убытокъ, въ связи съ пони-
жешемъ ценъ, намечаемымъ сей
часъ по лиши государственной и 
кооперативной торговли. 

Итальяноае ученые и врачи очень 
заинтересованы наблюдешемъ надъ 
однимъ неизвестнымъ мужчиною, 
потерявшимъ память. Въ марте пр. 
года его нашли въ порту Турина. 
Незнакомецъ казался очень возбуж-
демнымъ. По наружности и костюму 
онъ производить впечатлеше впол
не интеллигентнаго человека. Вна
чале подозревали, что онъ симули-
руетъ безпамятство, т. к. много го-
рилъ обо всемъ, исключая только 
вопросовъ о немъ лично и его про-
шломъ. 

Неизвестнаго отправили въ нерв
ную клинику, где врачи начали при
менять современные способы вер
нуть неизвестному утерянную имъ 
память, но все попытки оказались 
безуспешными. Незнакомецъ хоро
шо говоритъ по-итальянскМ, фран
цузски и понимаетъ латынь. 

По наружности онъ очень похо
дить на императора Николая II. По
этому въ Италш распространилась 

легенда, что неизвестный является 
русскимъ царемъ, который спасся, а 
ВМеСТО НеГО быЛЪ убиТЪ СХОЖ1Й съ 
нимъ его камердинеръ. 

Въ настоящее время таинствен
ный неиззестный находится въ од
ной изъ псих1атрическихъ лечеб-
ницъ Рима, где пользуется относи
тельной свободой и находится подъ 
постояннымъ наблюдешемъ врачей. 

Убытки Юнкерса. 
Ав1ащонные заводы Юнкерса, ра-

ботавпле весьма энергично для со
в е т с к а я правительства, закончили 
годъ съ крупнымъ дефицитомъ. 
Убытки казны, субсидировашей за
воды, достигаюъ, какъ было заяв
лено въ бюджетной комиссии рейх
стага, 17 миллюновъ марокъ. По дру-
гимъ сведешямъ эта сумма должна 
быть увеличена до 20 миллюновъ. 

Л и ! •ъ^в 1 Кино „Койтъ 
Т е л . 2-44. 

Начало въ & ч. в., по празднякамъ 
въ В ч. Касса открыта за V* ч. до 
начала I сеанса и до 9'/в ч. веч. 

ц ь н ы : 1 5 - М мрк . 

18, 19 й 20 Сенсац1онная фильма въ 9 част, 
съ учаспемъ к о р о л я э к р а н а 

на проблемы по
лового вопроса; 

„ С м к м ъ л 
Конрада Вейдта 

м ы молчать?" 
СМЪЕМЪ ЛИ МЫ МОЛЧАТЬ, СМЪЕМЪ ЛИ МЫ МОЛЧАТЬ, СМЪЕМЪ ЛИ МЫ МОЛЧАТЬ, 

когда назреваете потрясающая драма въ когда цветущ!я девушки собираются не- если недобросовестность и легкомысл.е 
семейной жизни, когда нашимъ близкимъ обдуманно вступить въ бракъ съ легко- обращаюгъ мистер1Ю любви въ зародчшъ 
угрожаетъ непоправимое горе и мысленными молодыми людьми и [вырожден!*. I I . КОНИЧсКИЯЯя 



1927 г. 

Местная жизнь, 
ОтъЪздъ Владыки. 

15 февр. вечеромъ, поел* про
должительной болезни скончался въ 
г. Юрьев* настоятель собора, про-
тоеерей Александръ Брянцевъ. 

Погребете почившаго предпо
ложено совершить 20 сего февраля, 
поел* Божественной Литурпи и от-
п*ванея въ Успенскомъ соборномъ 
храм* г. Юрьева. 

Для совершения отп*ватя изъ 
Нарвы отбываетъ въ Юрьевъ арх1-
епископъ Евсев1й съ вечернимъ по-
*здомъ въ пятницу, 18 февр. 

Самоубийство. 
Въ пятницу, 18 февр., около 12 

час. дня на Льнопрядильной м - р * , 
казарма № 19, въ общежитеи холо-
стяковъ повысился рабочей Каба-
новъ, 46 л*тъ. 

Покойный работалъ въ кладо
вой фабрики и за несколько дней 
до самоубейства былъ уволенъ съ 
работы за кражу. 

По словамъ сос*дей, за часъ до 
смерти Кабановъ ходилъ по кухн*, 
поведенеемъ своимъ не подавая ни-
какихъ предположен^ къ готовя
щемуся роковому шагу. 

Точная причина самоубШства не-
изв*стна. 

Оатъ 1 Оаташонъ 
„Женихи свЪт-
скихъ нев"Ьотъи. 

В о з о б н о в л е н ! ^ р а б о т ы на 
„ Ф о р е с т Ъ " . 

Съ понедельника возобновиться 
работа на л*соп. зав. „Форестъ", 
который стоялъ съ 9 дек. п. г. 

За это время произведены раз
ный ремонтный работы, силовая 
станщя увеличена на одну новую 
машину, заканчиваются работы по 
постройк* сушильни, которая обо
шлась приблизительно въ 2 миллю-
на мк. 

Работа на завод* будетъ про
изводиться попрежнему въ дв* см*« 
ны, приблизительно съ 400 чел. ра
бочихъ, коковое число къ л*ту пред
полагается увеличить чел* на 200. 

Въ запас* въ настоящее время 
у зав. им*ется свыше 50.000 бре-
венъ и, кром* того, идетъ интен
сивная работа по заготовк* сырья 
въ своемъл*су. 

Патентъ на иаобрЪтеи1е. 
Влад*льцемъ гравернаго заве-

ден!я Александромъ Карья подано 
ходатайство въ патентное управле-
нее о выдач* патента на изобр*тен-
ной имъ номеръ для велосипеда. 

Н о в ы й завЪдыв. электрич. 
отд. при гор. у п р а в ь . 

На вакантное м*сто зав*дываю-
щаго электр. отд. при гор. управ* 
утвержденъ 15 февр., какъ испол
няющей обязанности зав*д., Янь 
Кильтеръ. Онъ окончилъ электр. 
отд. ревельск. техникума, находился 
два года на практик* въ Англеи. 
Окладъ новому зав*д. назначенъ въ 
разм*р* 15.000 мк. въ м—цъ вм*-
ст* съ безплаткой квартирой, осв*-
щенеемъ и отопленёемъ. 

На вышеуказанную должность 
кандидатировались 7 инженеровъ, 1 
техникъ и н*сколько другихъ лицъ. 

М и н и с т р е торговли и про
мышленности въ Маре!». 

На дняхъ пос*тили Нарву ми-
нистръ торг. и промышл. К. Кор-
нель, зав*дыв. отд. промышл. инж. 
Имеликъ и зав*дыв. отд. торг. А. 
Гутманъ. 

Ими были осмотр*иы Кренгольм-
ская, Суконная и Лльнопрядильныя 
м—ры. 
ЛЪсоп. з а в о д ь „ Н а р о в а " . 

Въ прошлую осень сталъ л*со-
пильный заводъ „Нарова" въ Усть-
Нарв*. Причиной тому послужили 
экономически затруднен.я. Теперь-
же, по слухамъ, правленее нам*рено 
возобновить работу на завод*. 

Опасное катание съ горы у 
Темнаго сада. 

Со стороны администрации горо
да им*ется ввиду заиретить катанее 
съ горы у Темнаго сада, ввиду уже 
им*вшихся н*сколькихъ неечаст-
ныхъ случаевъ, до ломки костей 
включительно. 

Катанее съ горы у Темнаго сада 
составляетъ большое удовольствее, 
въ силу значительнаго разстоянёя 
(до каменныхъ амбаровъ), на нро-
тяженеи котораго санки несутся съ 
большой быстротой. Опасность для 
катающихся заключается въ томъ, 
что на всемъ протяжении спуска до
рога извивается между деревьями и 
при мал*йшей ошибк* при управ
лении— санки наскакиваютъ на пол-
номъ ходу на дерево. 

Им*ется ввиду для прекращения 
этого опаснаго развлечешя осыпать 
всю ледяную дорожку пескомъ, но 
эта м*1 а—только до первого сн*га. 

б а з а р ъ . 
Въ воскресенье, 20 февр., въ т. 

„Выйтлея" Братство помощи б*д 
нымъ при нарвск. Преображенскомъ 
собор* устр. базаръ и лотерею-ал
легри. Чистый доходъ пойдетъ на 
усилеше средствъ братства. 

Благая ц*ль устройства базара, 
вадо пологать, найдетъ откликъ у 
публики. 

Русский в е ч е р ъ . 
Назначенный на субботу, 19-го 

февр., традиционный вечеръ Русск. 
Нац. Союза въ Русскомъ Обществ. 
Собр. въ память освобождения кресть-
яиъ отъ крЬпостной зависимости 
об*щаетъ быть интереснымъ, благо
даря удачно составленной программ*. 

Въ начал* будетъ разыграна 
шутка А. П. Чехова „Юбилей", въ 
постановк* А, Л*сного. 

Въ концертномъ отд*ленеи, * * * 
исполнить „Руссюй танецъ", люби
мица публики А. Скаржинская спо-
етъ новыя русскея частушки, высту
пить хорь бродягъ. 

Вновь соорганизованный К. Г. 
Вережниковымъ великорусски ор-
кестръ при Иванг. Добр, Пожарн, 
О в* исполнить рядъ народныхъ 
п*сенъ. 

Судя по тому, что уже разобра
но большое количество пригласитель-
ныхъ карточекъ, вечеръ об*щаетъ 
быть многолюднымъ. 

Память о великой реформ* въ 
жизни русскаго народа и благотво
рительная ц*ль вечера говорить за 
то, что каждый русский челов*къ 
долженъ считать своимъ долгомъ 
пос*тить этотъ русск1й вечеръ. 

Изъ зала суда. 
Наиесеиёе смертельныхъ 

р а н ъ . 
Въеюл*м-ц* п. г. А. Реккоръ въ 

компаши съ приятелями, въ числ* 
которыхъ находился Р. Вальге, пьян-
ствовалъ вътайномъ шинк* вь дер. 
Атсалеммъ. 

Поел* возникшей между А. Рек
коръ и Р. Вальге ссоры, посл*дней 
обратился къ Реккору со словами; 
„Пей, всеравно теб* умереть!", на 
что тотъ отвЬтилъ: „Не ты-ли соби
раешься убигь меня? А разв* я не 
сум*ю постоять за себя?". Поел* 
сказаннаго оба вышли на дворъ, от
куда вскор* послышалась крики; 
„ Помогите, Реккоръ убиваетъ!" 

Вальге, добЬжавъ до сос*дняго 
двора, свалился и минуть черезъ 
10 —15 скончался. 

Медицинскимъ освид*тельствова-
неемъ установлено на труп* 11 ко-
лотыхъ ранъ, нанесенныхъ финскимь 
ножемъ. Одна изъ ранъ доходила 
до сердца, вызвавь параличь по-
сл*дняго и смерть. 

Реккору было предьявлено об-
винеше въ нанесенш смертельныхъ 
ранъ въеостояши возбужденея, безъ 
заран*е обдуманнаго нам*ренёя, но 
всетаки нам*ренно. Обвиняемый, 
какъ на сл*дствеи такъ и на суд*, 
признавалъ себя виновнымъ. 

Съ*здъ мировыхъ судей, при-
нявь во вннмаше смягчающея вину 

обстоятельства, приговорилъ А. Рек-
кора къ 1 у годамъ тюремн. заклю
чения съ зачетомъ времени нахожде
ния подъ сл*дствеемъ. 

А. Реккоръ—семейный челов*къ 
съ двумя малол*тними д*тьми; же
на —душевнобольная. 

Защищалъ подсудимаго помощи, 
прис. пов. М. Спеекъ. 

Уб1йство ш у р и н а . 
2 окт. п. г. въ Усть-Нарв* Вик-

торъ Ростъ нечаянно застр*лилъ на 
двор* своего дома изъ „нагана" 
своего шурина 1оганнеса Вильманъ, 

Въ Ростъ, будучи въ этотъ день 
вь сильно нетрезвомъ состоя не и, по
ссорился съ семьей и въ возбужден-
номъ состоян1и схвативъ револьверъ, 
выб*жалъ на дворъ, сказавъ, что 
идетъ стр*ляться. 

За нимъ посл*довалъ I. Вильманъ 
съ иам*решемъ удержать его отъ 
приведекёя въ исполнение своей уг
розы. Посл*довала свалка, во время 
которой раздался выстр*лъ и I. 
Вильманъ упалъ замертво. 

На суд*, 15 февр., В. Ростъ не 
отрицалъ данныхъ случившагося, 
признавая себя виновнымъ въ не-
осторожномъ обращеяш съ оружеемъ. 

Р*шен1емъ съ*зда мировыхъ су
дей обвиняемый приговаривается къ 
2 м—цамъ заключев.я съ возложе-
неемъ на него судебн. издержекь въ 
разм*р* 2.000 мк. 

С о в е т с к а я хроника. 
(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка".) 

— Около гор. Ямбурга законче
на постройкой и пущена вь ходь 
гидростанщя на р * к * Луг*, кото
рая даетъ электрическую энерпю 
гор. Ямбургу, д*сопильному заводу, 
картонной фабрик* и 11 деревнямъ. 

— Въ Самарканд* убить врачъ-
общественникъ Мирлесъ. Убшцы — 
двое армянъ, у одного изъ которыхъ 
умерь ребенокъ, котораго лечилъ 
Мирлесъ. Они явились во время ве-
черняго преема и нанесли Мерлесу 
три удара кинжаломъ. Убейцы за
держаны* 

— Въ Петроград* участились 
систематически кражи телефонныхъ 
трубокъ изъ телефоновъ-автоматовь 
въ разныхъ частяхъ города. Для 
предотвращешя кражъ трубки были 
прикр*плены жел*зной ц*почкой, 
но и цЬпочки обрывались. Было 
н*сколько похищешй самихъ авто-
матовъ съ копилками» въ которыя 
опускались деньги за переговоры. 

— Согласно сов. статистик*, въ 
Петроград* находится 195научяыхъ 
учреждений, изсл*дов. ин— товъ и 
лабораторий. Во вс*хь же научныхъ 
учреж. Петрограда состоить 6.138 
научныхъ работника. 

Г Е Н Р И Х Ъ П Е С Т А Л О Ц Ц И . Г» 
Въ различныхъ м*стахъ не только 

въ Эстонеи, но и во всемъ мере въ 
четвергъ, 17-го февраля собирались 
бол*е или мен*е многочисленныя груп
пы людей, чтобы съ благогов*йной 
торжественностью почтить память че
ловека, который чарами своей лично
сти и своихъ идей покорилъ умы и 
сердца столь многихъ. Эготъ челов*къ 
—гетальный деятель и мыслитель въ 
области воспитанея швейцарецъ Ген-
рихъ Песталоцци. 17-го февр. истекло 
сто летъ съ того момента, какъ упо
коился его благородный духъ, и за 
это время понимание его значетя для 
нашей духовной жизни непрерывно 
возрастало. 

Генрихъ Песталоцци родился 12 
января 1746 г. Его отецъ, глазной 
врачъ и хирургъ, умерь очень рано, и 
на шестомъ году Песталоцци остался 
исключительно на попечен!и матери. 
Средствъ къ существованию было ма
ло, и матери приходилось отказывать 
себ* во многомъ, чтобы пропитать и 
Вырастить детей. Эта суровая нужда 
и борьба съ ней» а также самоотвер
женность матери оказали сильное 
влеяте на характеръ Песталоцци, раз-
вивъ въ немъ крайнюю нетребователь
ность и въ месте съ т*мъ необыкно
венную отзывчивость къ нужд^ дру
гихъ людей, д цедившую до самопо
жертвования. 

Недалеко отъ города Цюриха, на 
берегу озера, находится деревня, въ 
которой пасторомъ былъ д*дъ Песта
лоцци со стороны матери. Тамъ Пе
сталоцци ежегодно жилъ по несколь
ко м*сяцевъ, часто сопровождалъ 
своего дЬда при пос*щен1и имъ б*д-
ныхъ и больныхъ крестьянъ и при 
этомъ знакомился съ жизнью народа 
и съ такими сторонами, которыя обык
новенно недоступны простому посто
роннему наблюдателю. 

Начальная школа въ Шзейцарш 
въ XVIII веке была въ плохомъ сс-
стоян1и, и она мало дала Песталоцци. 
Зато въ коллепи, въ которую онъ 
поступилъ въ 1760 году, были профес
сора, относившееся съ любовью къ 
учащимся и придававшее воспитажю 
огромное общественное значен1е. 

Еще будучи 17 летнимъ юношей, 
въ 1762 г., Песталоцци познакомился 
съ сочикен!емъ Жанъ Жака Руссо 
„Эмиль или о воспитан.им. Еще боль
шее впечатл*н!е произзело на него 
другое произведете того же автора 
.Общественный договоръ", возбудив
шее въ немъ стремлен.е служить на
роду. 

Учете Руссо, его борьба противъ 
искусственности въ жизни, призывъ 
къ возвращению къ природ* окгзали 
сильное вл.ян.е на впечатлительную 
натуру Песталоцци. Съ согласен его 

рактера и первыхъ впечатленей, 
несен.чихъ въ д*тск!е годы, сът*мъ, 

что онъ читалъ, виделъ и слышалъ 
въ коллепи, надо искать источникъ 
того идеализма, который явчяется от
личительной чертой Песталсцци, и той 
цельности, которую его личность пред 
ставляла въ теченее всей его жизни. 
У него слово никогда не расходилось 
съ д*ломъ, и зтимъ объясняется силь
ное, неотразимое вл1яте , производи
мое имъ на всехъ, кто съ нимъ стал
кивался. 

Въ то время среди иителлигенцш 
было распространено стремление воз
вратиться въ деревню и заняться 
сельскимъ хозяйствомъ, и Песталоцци 
сталъ заниматься практическимъ из 
учешемъ садоводства. Къ этому вре
мени относится его женитьба на Ан
не Шультесъ Черезъ годъ уже Песта
лсцци зздумалъ вести самостоятель
ное хозяйство и преобрелъ неболь
шое именее. При своей непрактично
сти и неумелости Песталоцци дове
рился своему помощнику, который 
обманулъ его, и пришпось все хезяй* 
ство ликвидировать. Утешек.емъ дтя 
Песталсцци въ постигшей его неудач* 
служило въ это время рождете его 
сына, въ воспитате котораго отецъ 
вложилъ всю свою душу. 

Наблюдая жизнь местнаго населе-
н!я, Песталоцци зам*Тилъ, что осиро
телый дети, которыхъ крестьяне бра
ли себе ради своей выгоды, нередко 
оставлялись безъ всякаго воспитали. 

Поэтому Песталоцци задумалъ осно
вать благотворительно-воспитательное 
заведете, и въ 1771 гсду ему это 
удалось при поддержке его друзей. 

Собирая въ своемъ приоте ни-
щихъ детей и сиротъ, принимая ихъ 
грязными, нередко покрытыми язвами 
и струпьями, Песталоцци омывалъ и 
одезалъ ихъ и старался поправить 
ихъ здоровье. Онъ выказывалъ къ 
нимъ отеческое расположен1е, посто
янно былъ съ ними, работалъ съ ни
ми вместе въ саду, въ поле и дома. 

Зчатя ихъ были ничтожны, и Пе
сталоцци заботился о томъ, чтобы 
научить ихъ читать, писать и пра
вильно говорить. Въ же время онъ 
ни на минуту не упускалъ изъ виду 
другой важной задачи—нравственнаго 
воспитатя детей, стремлен!я пробу
дить въ нихъ добрыя чувства, инте-
ресъ къ труду и чувство собственнаго 
достоинства путемъ сознатя своихъ 
внутреннихъ силъ. Однако непрактич
ный Песталоцци не смогъ вести хо
зяйственной стороны основаннаго имъ 
пр!юта, закутался въ долгахъ, про-
жилъ все, что было у него и у его 
жены» и вынуждекъ былъ закрыть 
воспитательное заведен!е и распустить 
д*тей. 

Крушенёе этого предпр1ят1я въ 
Песталоцци не вызвало упадка духа 
и не изменило его взглядовъ иа на
родное образовала и на его намере-
и\ь посвятить ему вс* свои силы. 
Лишенный возможности практического 
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Злобы д н я . 
Наша Дума ухитрилась—съ го

ловою очутилась. Кто-то въ этомъ 
ей помогъ —значить, будетъ скоро 
толкъ Много было разныхъ споровъ, 
безтолковыхъ разговоров ь, все стоя 
ли на своемъ — голова нужна съ 
умомъ. Кой кого забраковали, кой 
кому и х< г / дали — возносили до 
небесъ, не жалели тутъ словесъ. А 
противники скулили и своихъ ребягъ 
хвалили: посмотрите, вотъ у насъ — 
не мужчина — ананасъ. До пяти счи
тать умЪетъ, разъ въ году затылокъ 
бр!>етъ—ч-Ьмъ онъ вамъ не голова, 
хоть въ дЪлахъ и не аза. 

Агитац1я\ 
Все тогда зашевелится — наша 

Нарва оживится и все старые греш
ки будутъ спрятаны въ мешки. Бу
дутъ сбавлены налоги, проведутъ 
везде дороги, а по темнымъ угол-
камъ — будетъ светло по ночамъ. 
Провода подешевеютъ и монтеры 
не посмеютъ обывателя томить —то, 
иное заводить. Будетъ всюду тиши
на—ну, а тамъ, глядишь, весна: въ 
небе солнце заиграетъ, мать сыра-
земля оттаетъ, и рабочШ нашъ на-
народъ—на работу весь пойдетъ 

съ шьсеннай\ 
Время птицею летать—поговорка 

говоритъ. Хоть на сердце горе скука, 
а съ нуждой повсюду мука, но коль 
праздникъ подойдетъ — кой кого 
всегда встряхнетъ. Тосковать и пла
кать бросьте, приходите завтра въ 
гости—я блинами угощу—дамъ еще 
по калачу. А для пущаго веселья -
припасу немного зелья, и откроемъ 
пиръ горой - веселись да песни пой. 
Съ бубенцами, со звонками, съпыш-
нотелыми блинами—онъ въ почете 
былъ у насъ, будетъ и на этотъ 
разъ. Мы на масленой неделе — 

осуществлешя своихъ идей, Песталсц-
ци сталъ проводить свои мысли в ъ л и -
тературныхъ произведешяхъ. Въ 1771 г. 
появилась первая часть его произве-
дежя „Лингардъ и Гертруда", въ ко-
торомъ онъ въ художественной фор
ме излагаетъ свои взгляды на воспи-
таше. Сочинен.е это произвело гро
мадное впечатлеше на современниковъ 
и однимъ ударомъ обосновало его сла
ву. Въ 1773, 1775 и 1787 годахъ 
вышли дальнейшая части его знамени
того произведения. 

Идеи, положенный въ основу какъ 
этого, такъ и следующихъ его сочи-
ненШ, сводятся къ тому, что основ
ные начала всякаго воспитала нуж
но не сочинять, а отыскивать въ 
природе человека, где заложено жи
вейшее стремление къ развитш. По
этому школа должна иметь въ виду 
не столько обучеше человека, сколько 
развитее его, начиная съ чувствен-
ныхъ ощущешй и кончая развит.емъ 
разума, самостоятельности мышления 
и характера. Целью первоначальная 
и последующего обучешя должно быть 
развит!е всехъ духовныхъ силъи спо
собностей ребенка, а основой всякаго 
элементарнаго обучешя должна быть 
наглядность. 

Въ 1798 г. французы произвели 
изменен!е въ государственномъ устрой
стве Щзейцарш, провозгласивъ ее 
Гельветской республикой подъ про-
текторатомъ Францш. Эга перемена 
не обошлась безъ кровополит!я, такъ 

песни радостный пели и съедали 
тьму блиноиь у закусочныхъ сто-
ловъ. Пили, ели, веселились, а уснувъ 
— подъ столъ валились. Все намъ 
было ни по чемъ — благо пьяные 
кругемъ. 

По обычаю\ 
Не въ кино, не въ ресторане — 

дЬло было просто въ бане. Не вь 
какой нибудь простой—по названью 
„городской 4 4. Есть тамъ некая слу
жанка—зла, коварна какъ цыганка, 
и притомъ она хитра—точно демона 
сестра. Эта важная персона — гово
ритъ не безъ фасона, хоть бываетъ 
иногда—васъ облаетъ безъ стыда. 
Въ обращеньи очень груба, самолю-
б1емъ сугуба, и на всехъ она кри-
читъ — недовольная ворчитъ. Коль 
хотите вы помыться, то должны вы 
научиться какъ служанке угодить, 
а потомъ и приходить. А не то бе
да бываетъ -и белья не принимаетъ, 
хоть не мывшись уходи, иль раз
денься и сиди 

по куриномуХ 
Но коль чуть пошевельнешься, 

то греха не оберешься — тутъ ужъ 
все пойдетъ кругомъ - уходи домой 
бегомъ. Это просто не служанка, а 
какая-то буянка. хоть съ седою го
ловой, но съ горячею душой. Ну, 
да это ничего-бы, да беда у сей 
особы —„чертъ" не сходитъ съ язы
ка, точно крыша съ чердака. Смот-
рятъ люди съ удивленьемъ, запа
саются терпеньемъ, и надеются на 
чудо -что уйдетъ она оттуда. А те
перь, пока простите и „жука" не 
осудите. Я ко вторнику опять-по
стараюсь вамъ узнать 

паши новости] 
Ж УКЪ. 

какъ во многихъ местахъ французы, 
встрЪтивъ сопротивлеже, опустошили 
страну, оне даже сожгли сдинъ изъ 
швейцарскихъ городовъ. Въ результа
те этихъ боезъ оказалось множество 
убитыхъ и осталось много с и р о ' Ъ . 
Добившись въ конце концовъ умирэ-
творешя страны, французское прави
тельство решило основать пр1ютъ для 
осиротелыхъ детей и поручить его 
управление Песталоцци. Въ январе 
1799 г. п р ш т ъ былъ открыть въ зда-
нш монастыря въ гсрсдЬ Станце, и 
въ него сразу поступило 50 детей, а 
черезъ некоторое время ихъ было 
уже 80, Поступившая дети, по сло-
вамъ самого Песталоцци были неред
ко въ лохмотьяхъ, худыя, какъ скепе* 
ты, со страхомъ въ глазахъ, некото
рые были наглы съ привычками по
прошайничества, друпя были подавле
ны бедств1емъ; леность и недеятель
ность, недостатокъ въ духовномъ и 
физическомъ развитш были общи 
всемъ. Изъ 10 детей едва ли одинъ 
ребенокъ зналъ азбуку. Но уже че
резъ месяцъ по открыли пр. юта пра* 
вительственный комиссаръ удивлялся 
успехамъ детей въ этомъ воспитатель-
номъ заведенш. Дети перестали отно
ситься къ Песталоцци съ недовер1емъ 
й полюбили его. Главная задача, ко
торую поставилъ себе Песталоцци, 
заключалась въ иравственномъ усовер
шенствовали детей и средствомъ для 
достижеи!я этой цели была любовь 
къ детямъ, выражавшаяся не только 

Христосъ Богомъ себя не назы-
валъ, Христосъ чтилъ заповеди Мои
сея и не разрушалъ ихъ, но утвер-
ждалъ — въ своемъ новомъ, более 
жизненномъ, освещеши, Христосъ 
не поклонялся кикзкг .мъ подоб.ямъ-
изображешямъ и учеииковъ своихъ 
этому не училъ. 

Православие же, называющее 
Христа Богомъ и служащее открыто 
различнымъ изображешямъ, въ кор-
не своемъ является греховнымъ. 
О торговле свадьбами, молебнами, 
панихидами—не стоитъ и повторять. 
И я отметилъ, что существующш 
въ СССР атеизмъ, подчеркиваю — 
при наличш остатковъ православия, 
является уместнымъ. 

Однако, нельзя отнять и ничего 
не дать. Атеизмъ можетъ быть толь
ко временно полезнымъ для спасешя 
мракобесозъ, ханжей, изуверовъ. 
Для обуздашя ихъ. 

Но разумные люди атеистами не 
будутъ. Когда нибудь они найдутъ 
Единаго Всеобщаго Бога. 

И я сослался на Исламъ, кото
рый для всего ложно-хриспанскаго 
мира можетъ быть оздоровляющимъ. 
„Нетъ Бога, кроме Бога",—говорит-

в ъ ш " 1 т о в ш д у Г 
В ы б о р ы „съ б о а м ъ " . 

Советское агентство „Тассъ" со
общаетъ, что въ связи съ выборами 
въ советы во многихъ местахъ Ка
занской губернш началось изб.еше 
,селькоровъ". 

Въ Кримне разрушенъ „селькор-
скш" клубъ. ВъАкташахъ прогнанъ 
съ места и избитъ местный учитель. 

Амазонки в ь Никарагуа. 
Печать сообщаетъ, что въ Ни

карагуа (Америка) въ последнихъ 
бояхъ на стороне армш консерва-
тивнаго президента Д1аца участво-
валъ также женский добровольче-
СК1Й батальонъ. 

Командиръ этого батальона, 20-
летняя девушка, была тяжело ра
нена вместе съ 16-тью другими 
амазонками въ бою подъ Чинанде-
гомъ. 

Мятенн въ Японии. 
Снежная мятель, свирепствую

щая за последнее время ьъ Яаонш, 
потребовала много человеческихь 
жертвъ и причинила болыше мате-
р!альные убытки. 

Въ Ншгатскомъ уезде погибло 
62 человека и 29 пропало безъ ве
сти. Разрушено 113 зданш. Въ То-
ямскомъ округе убито 40, 18 чело-
вЬкъ ранено и разрушено 78 домовъ. 

2.000 долларовъ за яйцо . 
Музеи и коллекционеры Америки 

платятъ за яйцо калифэршйскаго 
кондора (громадной хищной птицы) 
отъ 1.500 — 2.000 долларовъ. Объ
ясняется это какъ рвдкостыо пти
цы, такъ и значительными трудно-

на словахь, но и на деле. Съ утра 
до вечера Песталоцци былъ среди де
тей, всегда готовый оказать нуждаю
щемуся поддержку, 

Песталоцци, какъ видно изъ его 
сочинешй, былъ хорошо знакомъ съ 
жизнью народа, и выводы, сделанные 
кмъ изъ его наблюдены, были очень 
неутешительными. По его словамъ, 
народъ находился въ состоянии оди-
чашя и нравственнаго падения. А при 
чиной тому былъ недостатокъ воспи-
тан!я. По мнен!ю Песталоцци, невос
питанность влечетъ за собой съ од
ной стороны грубость, животный эго-
измъ, отсутств!е нравстзенныхъ стрем-
лешк въ жизни, а съ другой—безло-

. мощность, за которой еледуетъ нужда, 
а за нуждой — преступления. Огсут:тв.е 
воспигашя въ высшихъ слояхъ об
щества проявляется въ тщеславш, 
пошлости, жестокосердш, эгоизме и 
фарисействе. Чтобы положить конецъ 
порокамъ людей, надо изменить са
мую систему воспитан.я или, по вы-
ражен.ю Песталоцци, надо европейскую 
колесницу поставить на новчй путь. 
Изо всехъ силъ стремился Песталоц
ци въ свэемъ воспитатепьномъ заве
дены добиться нравственнаго усовер
шенствования ввёренныхъ его попече-
шю детей. 

Однако деятельность его въ Стак-
це продолжалась недолго. Когда въ 
городъ вступили австр.йск.я войска» 
монастырь, занимаемый пр1ютомъ, не
обходимо было очистить для р а з м е щ у 

ся въ Коране. Да, да. Не надо пря
тать отъ народа истинъ, сказанныхъ 
Магометомъ! Истинамъ Христовымъ 
они не помешпютъ. Вотъ, что я хо-
телъ сказать. 

2) Опытный и смелый богословъ 
не потратилъ бы много времени для 
того, чтобы собрать все главныя 
релипи воедино. 

Ведь не враждуютъ же они тамъ, 
на лоне Авраамовомъ: Конфущй, 
Будда, Моисей, Христосъ и Магометъ! 

И въ письме своемъ я упомя-
нулъ—о новомъ учеши... 

3) Какъ показываетъ сама жизнь, 
связывать дела государственныя съ 
делами релипозными, при наличш 
разныхъ вероучешй, не является 
удобнымъ. Повсюду, теперь, цер
ковь отделяется отъ государства, 
вероятно, по той же причине. 

Поэтому, въ письме своемъ я 
отметилъ, говоря о собыпяхъ, о 
ничтожной роли релипознаго вопро
са вообще. Но это совсемъ неозна-
чаетъ того, что я иду противъ Бога 
ИЛИ ЧТО Я Не ХОЧу ВЛ1ЯН1Я истины 
Божьей на ходъ современныхъ со-
бьгпй. 

А. КублицкЫ. 

стями, который необходимо пре
одолеть для добычи этихъ яицъ. 
Въ настоящее время по всей Кали
форнии едва-ли имеется больше 10 
кондоровъ. Водятся они въ малодо-
ступныхъ горахъ , на высоте отъ 
7—11 тысячъ метровъ. 

Кассовый отчетъ 
О - в а Русск. Студентовъ при Дергтт, 

ун—тЬ за 1926 г. 

ПРИХОДЪ: 

1) Сальдо на 1 янв. 1926 14 30.002 
2) Членск. взносовъ поступило 19.530 
3) Самообложеше , 144.950 
4) Пожертвозан1й п 58.265 
5) Возвращено ссудъ 19.275 
6) Чистый доходъ съ вечеровъ 119.374 
7) ш „ 9 воскресник. 10.917 
8) Выручено съ изданий О ва 12.747 
Друпя поступлетя 27.945 

Балансъ 443.005 
РАСХОДЪ: 

1) Уплачено въ унив—тъ за 
неимущ, чл. О—ва 249.000 

2) Уплачено за лечен!е боль-
ныхъ студент, чл. О—ва 6.975 

3) Выдано ссудъ 33.110 
4) Расходъ по канцелярЫ 20.260 
5) , ш библдотеке 5.520 
6) п „ издак!ямъ 8.650 
1) п 9 представительст. 3.372 
8) 65.164 
9) Непредвиденные расходы 36.470 

Итого: 428.521 
Сальдо на 1 февр. 1927 г, 14.484 мк. 

Балансъ: 443.005 мк. 

н!я въ немъ австр!йскихъ войсковыхъ 
частей. Песталоцци долженъ былъ за
крыть воспитательное заведен!е и 
распустить детей. Пробывъ короткое 
время помощникомъ учителя въ на
чальной школе, Песталоцци въ 1800 г. 
получилъ возможность открыть сред-
неучебное заведете, а при немъ учи
тельскую семинар1ю и пр!ютъ для 
бедкыхъ детей. Этотъ институтъ Пе
сталоцци, переведенный черезъ неко
торое время въ городъ Иверденъ на 
берегу Невшательского озера, пользо
вался уже общеевропейской извест
ностью. Отовсюду приезжали сюда мо
лодые педагоги, чтобы знакомиться съ 
методами Песталоцци, слава котораго 
росла съ каждымъ годомъ. 

Въ 1825 г. Песталоцци закрылъ 
свой институтъ и удалился къ* свое
му внуку въ Швейцарск1й городъ 
Нейгсфъ, где онъ скончался 17 фев
раля 1827 года. 

Жизнь и деятельность Песталоцци 
являются неопровержимымъ дбказа-
тельствомъ того, что нетъ истинной 
гешальности и полнаго расцвета ду
ховныхъ силъ безъ велич1я характера, 
а последн!й проявился у Песталоцци 
въ его безкорыстномъ служек1и на
роду, въ его светломъ идеализме и 
въ неустанныхъ и самоотверженныхъ 
заботахъ о благе ближнихъ. 

Картина съ прологомъ А . В. ЛУНАЧАРСКАГО 

едв^жья свадь 
Ансакб:1ь арт. Носковскаго Художвственнггэ театра . 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦИЯ. 
Милостивый Государь 

г. Редакторъ! 
На страницахъ „Новаго Нарвск. 

Листка", вследъ за моимъ прощаль-
нымъ письмомъ, появились статьи, 
который не совсемъ то правдиво 
освещаютъ укладъ моихъ мыслей и 
наводятъ на мсе имя тень нехоро-
шихъ подозрешй—будто бы я отри
цаю Бога и беру на себя смелость 
навязывать великому русскому на
роду что-то гибельное, атеистичное. 
Поэтому, я прошу Васъ не отказать 
въ напечатали нижеследующихъ 
пояснешй. 

1) Хряста, въ своемъ письме, я 
не затрапшалъ. Я чту его не мень
ше, чкмъ другихъ пророковъ, из-
вестныхъ на моей родине. Я исхо
жу изъ того, что быть русскимъ 
(даже древне-русскимъ) совсемъ не 
значить—быть, непременно, право
славными 

И я со спокойной совестью взял
ся за осуждеше православия, потому 
что верю въ силу здоровыхъ сооб-
ражен1й, которыя, рано или поздно, 
разсеютъ мракъ невежества, изу
верства. 

^: Христосъ и правослас11е— это, ве
щи несовместимый. Почти—противу-
положныя. 
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С т а р ы й иетокъ 
Редакция и гневная к о н т о р а г 

НАКУА, 8аиг (Да., (Вышгородовг^ у;>.) ЙЙ Т. 
Телефон!» 

Редактора крзжим*ст> отъ 9 -
Главна* контора открыт* >- 4, 

Иваренятыя пухаемся ьс я о ъ й р ^ . ' х ^ й . 

юшъ I1 Шт I I Ш г. Штптпт плата; 
** «оптикой на к**.. ?б м., беэ% созг.вх* на 1 м*«. 65 т 

тМТЛ НА О Б Ъ Я В Ш И М . 
I м/м I «т. в тс 4-й «тр. 3 к 

I н ;м, вг I гг т.ъ те*ет*. 6 к. 

№ 2 3 ( 2 1 4 ) . Вторникъ: 22 февраля 1827 

„ С К Э Т И Н Г Ъ " То2: 22, 23 и 24 Февраля 1927 г. 
П А Т Ъ и П А Т А Ш О Н Ъ 

Щша номера 7 М А Р . 

3 вечера задориаго Ш\ 

к т ъ " 
Веселый, остроумный фаргъ въ 8 част^хъ. Кром* того комед!я въ 3 частяхъ 

К А К Ъ Л О В Я Т Ъ РЫБКУ.. ." и1 

Н о в ы е к о м ф о р т а б е л ь н ы е 

т а к с о м о т о р ы 
О П штшм 0 9 и п ш в < с ъ о б р а т н о й поЪздкой), а 
« V П Ш П а оа ИЗШШШШш в ъ одинъ конецъ — 45 мк. 

Т е л е ф о и ъ 54. 
Самый дешевый приЪздъ, въ любое время. 

Стоянки: Петровская пл. к у гостиницы „ Петербурге. 

в начал* решила пойти съ эстонски
ми социалистами по одному списку. 
Но вь последнее время это реше
т е было изменено и тайные соща-
листы выступили со своимъ спискомъ. 
Л*вый списокъ подписанъ и поданъ 

г. Кленсчимъ, который, между про] 
чимъ, Союзомъ Культурно-Просв*" 
тительныхъ организащй прочится на 
должность Русскаго Нацюнальнаго 
секретаря. 

Взрыв?» бомбы В Ъ Варшав"Ь. 

О выборахъ въ ВезенбергскШ У4здвый 
Сов*тъ. 

Во имя т*хъ принципов*, кото* 
рые были приняты на конгресс* на-
щональныхъ меньшинствъ въ Жене
ве, русскоенаселеше П р и н а р о в ь я 
на предстоящихъ 20-го и 21-го мар
та выборахъ въ Везенбергское У*зд-
ное Земство нашло необходимымъ 
выступить совм*стно съ н*мецкой 
парт.ей. 

Для этого составленъ объединен
ный списокъ подъ назвашемъ: „С п и-
с о к ъ н а ц . о н а л ь н ы х ъ н а р о д -
н ы х ъ м е н ь ш и н с т в ъ " . 

Въ этомъ списк* первое, третье 
и четвертое м*сто занимаютъ рус
ские: отъ Верхъ-Наровья—крестьяне 
Павелъ Козловъ изъ д. Омутъ и 
Павелъ Маховъ изъ Сыренца, а отъ 
Нижне-Наровья—крестьянинъ Осипъ 
Егоровъ изъ Усть-Наровы. Второе 
м*сто предоставлено н*мецкой пар-
т!и: занимаетъ Г. Врангель изъ д. 
Роеля. 

Общность хозяйственныхъ эконо-
мическихъ интересовъ подлежащихъ 
разр*шен1ю У*зднаго Сов*та въ 
вопросахъ п о д а т н о м ъ . д о р о ж 
н о м ъ, с т р о и т е л ь н о м ^ ш к о л ь 
н о м ъ и др. послужили главнымъ 
поводомъ къ объединению. 

Надо не забывать, что какъ рус-
сше такъ и н*мцы въ Везенберг-
скомъ у * з д * составляютъ нащональ-
ное меньшинство и могутъ разечи-
тывать на 4—5 м*стъ въ У*здномъ 
Сов*т*. 

Русское населеше дало в ъ й С п и -
с о к ъ н а ц и о н а л ь н ы х ъ м е н ь 
ш и н с т в ъ " кандидатовъ почти отъ 
всЬхъ деревень какъ Верхне-На-
ровья такъ и отъ Нижне-Наровья. 

Кандидаты „ С п и с к а н а ц . о-
н а л ь н ы х ъ - н а р о д н ы х ъ м е н ь 
ш и н с т в ъ " : 1) Павелъ К о з л о в ъ - д . 
Омутъ. Скарят. вол., 2> Г. Врангель 
—д. Роеля, 3) Павелъ Маховъ—Сы-
ренецъ, 4) Осипъ Егоровъ — Усть-
Нарова, 5) Теорий Штакельбергъ— 
д. Куркюль, б) Феодоръ Крупен-
кинъ — д. Усть-Жердянка, Козеск. 

вол., 7) Владимиръ Васильевъ — 
Скамья, 8) Степанъ Хамовъ—д. Ямы, 
Сырен. вол., 9) Петръ Богдановъ— 
усадьба Кассара, Аувер. вол., 10) 
Эрихъ Лекбандъ—1евве, 11) Иванъ 
Пановъ—д. Поповка, Наровск. вол.. 
12) Николай Силинъ— д. Мокрицы, 
Скарят. вол., 13) Василий Заутинъ— 
Сыренецъ, 14) Петръ Любомудровъ 
— Скамья, 15) Василш Шибаловъ — 
д. Ремники, Сырен. вол,, 16) Василш 
Варшавсюй—д. Коростель, Наровск. 
вол., 17) Ефимъ Пискаревъ—д. Ни
зы, Козеск. вол., 18) Михаилъ Мол-
ченковъ—Сыренецъ, 19) Иванъ Ку-
ровъ—д. Смольница, Сырен. вол., 
20) Александръ Басовъ—д. Скаря-
тина, 21) Альфредь Лекбандъ—Кун-
да, 22) Иванъ Пелешевъ—д. Кароль, 
Сырен. вол., 23) Петръ Ховаскинъ — 
д. Венкюль, Наровск. вол. 

Но по слухамъ им*ется еще 
списокъ кандидатовъ подъ назва-
шемъ „Русскаго народа", въ кото-
ромъ выставлены так.е кандидаты; 
Папо, Роомъ, Огсонъ, Лиллепуу, 
Бекъ и Штурмъ, — предоставляемъ 
читателямъ судить насколько этотъ 
списокъ состоитъ изъ кандидатовъ 
русскаго народа. 

Этотъ списокъ выпустила груп
па такъ называемыхъ народныхъ 
учителей; эта та самая группа,кото
рая при выборахъ весной прошлаго 
года въ Государственное Собрате 
выставила въ своихъ спискахъ кан
дидатами народн. учителя Пекарска-
го, противъ котораго было разел*-
доваше по подозр*шю въ растл*-
нш своей ученицы и въ настоящее 
время отстраненнаго отъ учительст
ва, а относительно другого канди
дата Штурма было возбуждено су
дебное д*ло по П0Д03р*Ь1Ю въ 
убийств*. 

Потерп*въ поражеше при выбо
рахъ въ Государственное Собраше 
и лишившись со смертью Г. А. Ва
сильева своего видааго руководите
ля, л*вая (учительская) и группа, 

На М».ршалковской улиц* произо-
шелъ большей взрывъ въ камер* сле
дователя по важн*йшимъ д*ламъ. 

Взрывъ былъ настолько сипьнымъ, 
что въ комнате сорваны двери и окон-
ныя рамы и выброшены на улицу. 

Осколками дерева ранено несколь
ко делопроизводителей. Канцеляр1я со

вершенно разрушена. Сторожъ канце-
ляр1и по доставлены въ больницу умеръ. 

Разследовак.емъ установлено, что 
взрывъ является деломъ коммунистовъ. 
Бомба была завернута въ газету „Ком
му нистъ". Мнопе коммунисты аре
стованы. 

Сенсацюнное о т к р ь т е - » п е р е 
д а ч а Ф о т о г р а ф и й по телефону . 

Изъ В*ны телеграфируютъ под
робности новаго сенсацюннаго от-
к р ь т я колоссальной важности, соз
д а ю щ а я новую эпоху въ техник*. 

Заявленъ патентъ на новые ап
параты, которые, будучи присоеди
нены къ обычиымъ телефоннымъ 
проводамъ, даютъ возможность од
новременно съ телефоннымъ разго-
воромъ безъ всякой специальной от-
правительнон станцш, передавать и 
принимать картивьт, фотографш, 
письма и т. п. телефоннымъ путемъ. 
Пр1емъ передаиныхъ такимъ путемъ 
фотографш такъ же простъ, какъ и 
ихъ ошраелен1е. 

Передача фотографий величиной 
въ 10 на 14 сантиметровъ произво
дится въ срокъ не бол*е 3 минутъ. 

Для телефонией лиши передача фо-
тогряфш не создаетъ иикакихъ за-
труднен1й и производится такимъ 
же путемъ, какъ обычный разговоръ. 

На очереди — создаше техниче
ской организации, при помощи ко
торой изъ одного центральнаго от-
правнаго пункта можетъ быть одно
временно переданы различный фо
тографш сотнямъ и даже тысячамъ 
телефонныхъ абонентовъ. 

Въ ближайшемъ будущемъ начнет
ся реуглярная передача картинъ по 
радю по лиши В*на—Лондонъ. Раз-
работанъ уже проектъ создашя въ 
В*н* центральнаго пункта для об
служивания передачи картинъ и фо
тографш по радю для всей сред
ней и восточной Европы. 

Еаетрщш Шанхай тШп тшт англичанъ. 
По посл*днимъ с о о б щ е н 1 я м ъ изъ 

Шанхая сегодня поел* об*да рабо
ты прервали 250.000 рабочихъ. 

Забастовщики собираются на ми
тинги, на которыхъ требуютъ не
медленной эвакуацш изъ Шанхая 
англшекихъ войскъ и полковъ Сунъ-

Чуанъ-Фанга. 
Положеше настолько серьезно, 

что издано распоряжение усилить 
войсками регулярную шанхайскую 
полицию. 

Вс* важные стратегичеоае пунк
ты уже заняты англичанами. 

Йигм аткззываетея отъ ттш вацтрм Петая. 
Шанхайский корреспендентъ „Нью-

1оркъ Геральдъ Трабюнъ" сообща
ете, что анг. представитель О'Мал-
лей, предложилъ кантонскому пра
вительству сл*дующ1й планъ со-
глашен1я: 

Англ.я отказывается отъ вс*хъ 
концесс1й внутри Китая, подъ усло-
В1емъ, что нын*шнее положен1е 
остается въ сил* въ долин* Янъ-
Цзе-К1анга съ центромъ въ Шанха1*. 

/ к и о „ К о М т Л 
Т ы . 2-44. 

Начало въ 6 ч. ш.9 по празднякамъ 
въ 8 ч. Касса открыта за V1 ч« До 
начала 1 сеанса и до 91/* ч. веч. 

ЦЪиы: 16-50 м р и . 
1ГР1ИП ЫАРТВТЪ. 

Ф Е В Р А Л Я 1927 г. Выдающаяся программа. 
Съ учаспемъ Отто Г е б ю р ъ , Я . Тидтке, О . Ч е х о в о й , Г. Александръ, Г. Вейсъ и др. 

СуСЕ" 
Поел* семилетней победоносной войны отправился Фрядрихъ Велики одинъ въ Санъ-Суи» чтобы жить въ тишин* и 
спокойств!я. Эту йле^тящую жизнь мы видимъ въ настоящей 10 актовой фильм*. II» КоМИЧОСКаЯ« 
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Местная жизнь, Растрата. 
У6*шз сознательно. 

На дняхъ состоялось медицин
ское освидетельствование психиче-
скаго состояшя Эльвиры Родбергъ, 
зверски убившей въ Паемуру свою 
13-летнюю подругу А "ьму Карафинъ. 

Экспертизой Родбергъ признана 
вполне нормальной и убшетво со
вершенно, по миеи1Ю врачей, созна
тельно. 

Обвинительный матер1алъ вновь 
переданъ прокурору и дело, по 
слухамъ, будетъ въ ближайшемъ 
будущемъ разбираться въ суде. 

Закончилась с&ссёя и г р о в о 
го еъ&зда. 

18 февр. закончилась сесая ми
рового съезда. Пре?{,съдательство-
валъ на заседдшяхъ I. Зассъ. 

Сильный н о р о з ъ . 
Въ понедельникъ утромъ гра-

дусникъ показывалъ 20 градусовъ 
мороза. 

Изъ свидЪтед#з§й въ подсу-
д н и ы а . 

На разбирательство одного дела 
въ съезде мировыхь судей былъ 
вызванъ въ качестве езидетеля жи
тель Петровской вол. I. П. 

До суда означенный свидетель 
пропустилъ несколько „стопокъ", 
вследеше чего на предложенные 
ему судомъ вопросы давалъ без-
смысленные ответы, 

Экспертомъ суда было установ
лено, что свидетель находится въ 
состоянди оаьянешя, взиду чего, по 
распоряжению судебн. пристава, онъ 
былъ доставленъ къ мировому судье, 
который приговорилъ I. П. къ штра
фу въ 2.000 мк. или, въ случае не
состоятельности, къ 5-ти дневному 
аресту. 

Приговоренный былъ немедлен
но прелровождеиъ въ арестный домъ. 

Юриднческ. б ю р о при гор . 
управЪ. 

Вь юридическомь бюро при гор. 
управе даются безплатно советы и 
пишутся прошелш находящимся на 
попечеиш и беднымъ, имеющимъ 
свидетельство о бедности. Съ мало-
имущихъ взимается за советь 25 мк., 
а за прошение — 50 мч. 

Съ 1 апреля по конецъ п. г. 
услугами бюро пользовались при
близительно 200 чел. Изъ нихъ 15 
процент. — безплатно и 85 процент. 
— за плату. 

Заведывагощимъ бюро есстоитъ 
адвокатъ I. Куускь. 

Р о к в ш в . 
Въ субботу, 19 февр., въ Усть-

Нарве, по 5ера I. 2, Александръ 
Найденовъ караулилъ водосточный 
трубы, на похищение которыхъ бы
ло замъчено покушеше. 

Когда стемнело, Шйденовъ за-
мЪтилъ приближеше какого то чело
века, который на окрикъ повернул
ся и побежалъ обратно. Тогда Най
деновъ выстрелилъ изъ револьвера, 
после чего неизвестный упалъ. 

По выяснении дела, оказалось, 

что упавшш былъ раненъ въ ногу 
выше колена показался мЬстнымъ 
жнтелемъ 1оганнесомъ Курикъ. 

Пожаръ. 
Въ субботу, 19 февр., въ Усть-

Нарове ироизошелъ пожаръ по Ьоо-
1ихе I 5, въ домъ Александра Куй-
ва. Уничтожены огнемъ были крыша 
и одна стена. Убытокъ заявленъ въ 
сумме 50.000 пожаръ. 

Собраи1е д а м ъ . 
Во вторникъ, 22 февр., въ 6 час 

веч., въ помещеши II русск. школы 
(Новая лишя, 38) состоится общее 
собрате дамъ-прихожанокъ Знамен
ской церкви. 

Насобранш правлешемъ Дамска-
го кружка будетъ доложено р ре
зультате прошедшей лотереи, а 
такъ же будутъ суждешя объ уст
ройстве новой лотереи. 

Вечвръ Русск. Нац. Союза. 
Состоявшейся въ прошл. субботу 

вечеръ Русск. Нац. Союза въ худо-
жественномъ отношений можно счи
тать удавшимся. 

Весело и живо была разыграна 
шутка А. П. Чехова „Юбилей". Удач
но провели свои роли г. Лесной, 
г-жа Карташева и г-жа Свободина. 
Г-нъ Карташевъ въ роли бухгалтера 
Хирина былъ бледноватъ. 

Понравились: Руссюя частушки 
въ исаолиенш г-жи Скаржинской, а 
такъ же „Русскш танецъ" въ испол-
ненш * * *. 

Вновь соорганизованный, въ срав
нительно короткое время, велико
русский оркестръ Иванг. Добр. Пож. 
О - в а вызвалъ своимъ выступле-
шемъ шумныя и вполне заслужен
ный рукоплескашя. Своему успеху 
оркестръ обязанъ талантливому ру
ководи! елю и организатору К. Г. 
Вережникову. 

Остается пожелать, чтобы ор
кестръ И.Д.П.О., развиваясь и со
вершенствуясь, почаще доставлялъ 
своими выступлениями эстетическое 
удовольств1е слушателямъ. 

11роисшеств1я, 
Кражи. 

— Въ пятницу, 18 февр., у прож. 
по Граничной ул. д. 3-а, кв. 4, Ме
ты Сибель изъ квартиры похищены 
деньги иа сумму 1.225 мк. Произво
дится следствие, 

— Въ субботу, 19 февр,,въ Абра-
мовскихъ баняхъ былъ похищенъ 
кашнэ у Ильи Аверьянова, стоим, 
вь 300 марокъ, о чемь послЬдтй 
заявилъ полищи. 

Буденый и Кита! 
По полученнымъ вь Р Й М О сведе-

шямъ, Буденый прибыль на манд-
журскую границу съ тремя диви-
31ями кавалерш. 

При лесопильномъ заводе „Фо-
ресть* недавно соорганизовалась 
касса взаимопомощи рабочихъ и 
с л у ж а щ и х ъ . 

Ввиду регулярныхъ зимнихъ пе-
рерывовъ в ъ работе завода, суще-
ствоваше такой кассы было жизнен-
ной н е о б х о д и м о с т ь ю , благодаря че
му въ о р г а н и з а щ ю вступило много 
членовъ, с о б р а в ъ довольно солид
ный капиталъ. 

Председателемъ правления состо-
итъ Федоръ Ходуновъ, казначеемъ 
— г. Мартишевскш. 

Въ конце прошлаго года до све« 
ДеН1Я реВИ310ННОЙ КОМИССШ дошли 
слухи, что въ кассе организации не 
все благополучно. Произвести пол
ную ревизйо с у м м ъ , въ виду укло-
нен.я казначея Мартишевскаго, въ 
п р о ш п о м ъ году не удалось. 

После продолжительнаго и энер-
гичнаго настаивашя ревизионной ко-
мисс1и удалось наконецъ произвести 

ревизию весьма запутаннаго дело
производства. Была установлена не
дохватка въ кассе въ размере свы
ше 10.000 мк. 

Въ субботу, 19 го февр., состоя
лось общее собрате членовъ кассы 
взаимопомощи, созванное ревизюн-
ной комисаей. Казначей Мартишев-
ск1й на собрате не явился. Ф. Хо
дуновъ, выступивъ въ начале собра-
шя, протестовалъ противъ разбора 
какихъ бы то ни было вопросовъ, 
стараясь доказать, что данное со
брание созвано незаконно. 

По обсуждении вопроса о растра
те г. Мартишевскимъ, общее собра
т е постановило въ самое ближай
шее время созвать следующее об
щее собрате и предупредить казна
чея, чтобы онъ лично явился на со
брате и вернулъ кассе растрачен
ный деньги, въ оротивномъ случае 
решено дело это передать судеб* 
нымъ властямъ. 

Картина съ прологомъ А . В. ЛУНАЧАРСКАГО 

В'БЖЬЯ свадьба 
Ансамбль арт. Мосновскаго Художественного театра . 

Арестъ шайки взломщаковъ. 
Въ последнее время въ Нарве 

совершенъ целый рядъ кражъ со 
взломомъ, изъ числа которыхъ бо
лее крупным ь являлось орраблеше 
кооперативной лавки „Опта АЫ". 

Произведеннымъ следств.емъ уста
новлено, что кражу въ „Опта АЫи 

совершили Фридрихъ Амосъ и Янъ 
Манасъ, помощниками которыхъ яв
лялись проститутки Эмма Ильвесъ и 
Ида Мыйкъ. 

Въ взломе ларьковъ подозреше 
пало на недавно выпущеннаго изъ 
тюрьмы вора рецидивиста Федора 
Интъ, который при задержанш со
знался въ совершениыхъ имъ взло-
махъ. Краденый товаръ сплавлялъ 
онъ при помощи Авг. Кару и Воль
демара Паккасъ. Товаръ былъ имъ 
помещенъ въ пустомъ доме по 
Павловской ул., 3, откуда онъ его 
бралъ по мере надобности. Поло

винное количество товара было изъ 
указаннаго дома украдено неизве-
стнымъ „пр1ятелемъ\ Несмотря на 
это часть товара удалось вернуть 
владельцами 

Кроме того былъ произведенъ 
обыскъ въ квартире Марш Серга 
по 2 Плитоломн. ул., 1, въ которой 
проживали сынъ ея Генрихъ и не-
К1й Мартинъ Вялья, 15 л. При обы
ске были обнаружены украденные 
изъ амбара на 1оале крупа, горохъ, 
санки и т. п. При допросе Вялья 
сознался въ совершенной имъ кра
же, которая, несмотря на несовер-
шеннолет1е преступника, является у 
него не первой. Сообщникомъ его 
оказался Генрихъ Серга. 

Амосъ, Манасъ, Интъ, Вялья, 
Мыйкъ и Ильвесъ взяты подъ стра
жу, а Кару, оба Серга и Паккане 
оставлены пока на свободе. 

Н а ш ъ д о л г ъ . 
Въ среду, 23 февр., Союзъ инва-

лидовъ эмигрантовъ ставитъ въ 
Русск. Общ. Собрании цыганский ве
черъ, доходъ съ котораго пойдетъ 
на устройство столовой. 

Нашъ долгъ отозваться на доб
рое начинаше и поддержать его ма-
тер.ально и морально. 

Кто можетъ забыть защитни-
ковъ чести и доблести родины и 
защитниковъ нашего достоинства и 
чести? Разве тотъ, кто потерялъ ее... 
И возможно ли не помнить о тЬхъ, 
кто душу свою положилъ за ближ-
нихъ своихъ, за насъ... Ведь эго 
значить — самому быть безъ души. 

Мы гордились ими, когда они — 

молодые, здоровые, полные силъ и 
отваги, окрыленные надеждой и ве
рой шли спасать свою родную зем
лю. Мы ликовали съ ними, когда 
они венчали себя победными лав
рами и геройскими подвигами. Мы 
разделяли ихъ скорбь въ дни не-
взгодъ и неудачъ. Мы страдали съ 
ними, когда они переносили тяжюя 
муки, преследования, издеватель
ства, предательство, малодупие... 
Оставимъ ли ихъ теперь безъ уча-
спя и заботь — израненныхъ, поте-
рявшихъ то, чемъ жили, во что 
верили? 

Пусть наши инвалиды сейчас ь 
не въ ореоле пленяющихъ вообра-

Тайна склепа. 
(Жуткая истор1я 

Молодая американка, потрясен
ная смертью горячо любимыхъ ро
дителей, переехала передъ войной 
въ Парижъ, где вела жизнь уеди
ненную, почти отшельническую, 

Ея никогда никто изъ соседей 
не видЬлъ. Естественно, что вокругъ 
имени таинственной незнакомки спле
талась легенда за легендой. 

Говорили, что американка зани
малась живописью и скульптурою, 
но произаедешй ея никто не видалъ. 
Изъ таинственной виллы не доноси
лось никакого шума, гости никогда 
не посещали ея хозяйку. Въ одинъ 
прекрасный день виллу продали, 
слугъ расчатали— говорили» что аме
риканка умерла. 

Прошло несколько летъ. На 
местЬ виллы выстроили большой 
панеюнъ, но про таинственную аме
риканку разсказываютъ ещедосихъ 
поръ. Говорятъ, что она съ детства 
страдала боязнью одиночества. Ночью 
она не могла бы заснуть, если бы 

нашихъ дней.) 
въ ея спальне не спала горничная, 
а въ комнате рядомъ слуги. Днемъ 
она ни минуты не могла остаться 
одна и боязнь эта съ годами росла 
все больше и больше. 

Она была уверена, что и после 
смерти не будетъ въ состоянш остать
ся въ одиночестве, сообразно чему 
еще при жизни на кладбище Перъ-
Лашезъ былъ купленъ ею большой 
участокъ земли. На немъ построенъ 
обширный склепъ. Но только склепъ 
этотъ не былъ жилищемъ мертвыхъ, 
а сказочно-роскошно меблированной 
виллой. Во первыхъ тамъ были 
устроены две спальни, разделенный 
стеклянной стеною, въ одной была 
роскошная кровать, въ другой —-
возвышение, покрытое бархатомъ. 
М я ш е ковры были разостланы на 
полу, доропя картины и гобелены 
украсили стены, 

Къ спальне, въ которой находи
лась кровать, примыкала гостиная 
съ библиотекой, оиеьмсипымъ сто-

ломъ, курительнымъ столикомъ. Да
лее маленькая прихожая, изъ кото
рой лестница ведетъ наверхъ въ 
часовню съ большимъ высокимъ ку-
поломъ. 

Молодая, красивая, она была 
уверена, что скоро умретъ, и дейст
вительно... какъ только этотъ стран
ный склепъ былъ готовъ, американ
ка скончалась. 

Тело набальзамировали и поло
жили въ стеклянный гробъ, при-
чемъ не на спину, какъ обычно кла* 
дутъ покойниковъ, а на бокъ, такъ, 
чтобы лицо покойной было обраще
но къ стекляннной стене, разде
лявшей спальни. 

Еще до погребетя душеприказ 
чикъ покойной объявилъ черезъ га
зеты, что ищетъ молодого человека, 
который обязался бы за вознаграж-
деше въ 500.000 долларовъ прове
сти въ подземной квартире 3 года. 

Въ услов1я входило обязательст
во покидать квартиру только на 
часъ въ деаь, пока слуга убираетъ 
комнаты, ко нельзя было выходить 
дальше кладбища. 

Единственно кепр!ятпымъ было 
постоянное присутствие мумие, но 

ведь зато три года беззаботнаго 
существования (пищу также прино-
силъ слуга) и полмиллюна долла
ровъ! 

До погребен!я у гроба мертвой 
все время дежурила ея верная гор
ничная—мулатка. На другой день 
после похоронъ уже явился первый 
претендентъ на полмиллюна. 

Онъ подписалъ контрактъ и по
селился въ тепломъ, уютномъ под-
земномъ помещенш, где къ его 
услугамъ была изысканная еда и 
богатая библютека отъ серьезныхъ 
научныхъ книгъ до легкой литера
туры. 

Но черезъ неделю этотъ госпо-
динъ явился къ адвокату и заявилъ, 
что онъ не можетъ продолжать тамъ 
жить. 

Его место занялъ другой. Это 
былъ смелый молодой человеку 
который нашелъ, что условия, кото
рый надо было соблюдать—пустяки 
по сравнению съ полмиллюномъ дол
ларовъ, 

Но съ нимъ случилось что-то 
странное: когда черезъ несколько 
дней слуга принесъ ему еду, онъ 
заметилъ, что тотъ сидигь у стек* 



1927 г. 

Въ ПетрвгрздЪ закрыто Ш доповыхъ церквей. 
Въ обществе „Старый Петер

бурга" К. К. Данилевсюй сделалъ 
докладъ о томъ, какъ использованы 
въ настоящее время многочисленный 
домовыя церкви, находивипяся во 
дворцахъ. особнякахъ, въ министер-
ствахъ и т. п. 

Обществомъ произведено обсле
дование до 140 закрытыхъдокозыхъ 
церквей, главнымъ образомъ съ 
целью учета произведений искусства 

и старины. 
Въ цЬломъ ряде б. домовыхъ 

церквей обнаружены ценные иконо
стасы работы сгарыхъ масгеровъ, 
музейные предметы церковной утва
ри и др. 

Въ закрытой церкви б. гимназм 
человеколюбива™ общества, обна
ружена картина И. Е. Репина „Мно
гострадальный 1овъ\ 

1927-ой - „черный годъ", 
Известный сейсмологъ и дирек-

торъ обсерваторш Фаэнца въ Риме, 
Рафаэль Бендани, предсказываетъ, 
что 1927 годъ пройдетъ въ исторш, 
какъ „черный годъ", въ течете ко
тораго произойдешь много землетря-
сен1й. На январь онъ предсказывалъ 
значительные толчки въ Южной Ев
ропе, въ феврале сотрясешя будутъ 
чувствоваться въ центральной Аме

рике и на перешейке, въ 1юле — 
въ Мексике и вдоль берега Тихаго 
океана. Предлагается обществамъ, 
принимающихъ страхования отъ зем
летрясений, отнестись со виимашемъ 
къ этимъ предсказашямъ, относя
щимся къ столь большой площади, 
поднять ставки и урезать пр5емъ 
рисковъ въ районе намеченнаго 
действия подземныхъ силъ. 

Бедный „Адамъ". 
Въ Париже на-дняхъ разбиралось 

дело директора одного варьетэ съ „на-
гимъ танцовщикомъ - Мальковскимъ, 
который выступалъ въ качестве граж-
даискаго истца. 

МальковскШ захлючнлъ въ прош-
ломъ году контрактъ съ директоромъ 
одного изъ самыхъ шикарныхъ париж-
скихъ варьетэ. Во время перваго же 

дебюта онъ выступиль въ костюме Ада
ма. 

Публика, особенно же гаперка, при
ветствовала его оглушительными во-
емъ. 

Когда же танцоръ попробовалъ бы
ло начать предусмотренный въ про
грамме танецъ, въ него полетели 
„приветств!ям въ виде огурцовъ, лу-

ковицъ и гнилыхъ яблокъ. 
Артисту пришлось, чтобы „не испор

тить св':й костюмъ", искать себЪ 
укрыпя за кулисами. Оттуда снъ въ 
чемъ былъ. отправился къ директору, 
но последи.й всрЪтилъ его далеко не 
любезно, 

—Мы для публики, а не публика 
для насъ, — сказалъ онъ; — публика 
— нашъ высипй судъ. Такъ какъ пуб
лики не оценила вашего таланта, то, 
очевидно, его у васъ нетъ. Поэтому я 
считаю нашъ договоръ аннулирован-
нымъ". 

ГорячШ Адамъ устроилъ грандиоз
ный скандалъ и на слЪдующш же день 

подалъ въ третейски судъ жалобу иа 
своего импрессарю за нарушение кон
тракта. . 

Когда судъ подтвердишь правоту 
директор*, Ма.г.ькоасюй нашелъ его 
рЪшен.е нехомпетентнымъ и нодапъ въ 
гражданский судъ 

Но и здесь капризная Ф-емида оби
дела Адама, подтвердивъ правильность 
директора. 

Мальмовекш, ангажированный темь 
временемъ другимъ варьетз и высту
павши на различныхъ сценахъ съ боль-
шимъ успехомъ, подалъ кассащонную 
жалобу. 

П о с л * д с т в 1 я землетрясешя ва Балканахъ. 
Относительно землетрясения въ 

Боснш, Герцоговине и Далмацш 
приходятъ все более тревожныя 
сведешя. 

Въ Далмащи—въ Мерковице со
вершенно уничтожена ж.-дорожная 
станщя. 

Въ окрестностяхъ Амсельфельда 
подъ развалинами обрушившихся 
домовъ погибло около 100 человекъ. 
Въ СараевЬ рухнуло 18 домовъ и 
погибло 14 чел. 

Населеше толпами бежало за го
родъ. Положеше въ Мостаре еще 
хуже, т. к. тамъ не осталось непо-
вреждеп'нымъ ни одного дома. Жи
тели скитаются по улицамъ, разы
скивая своихъ погибшихъ и ране-
ныхъ близкихъ. Некоторые дома 

провалились въ образовавпияся въ 
земле трещины. За 20 минуть про
изошло 19 подземныхъ толчковъ. 
Общее число погибшихъ чел. жиз
ней приближается уже къ 800 чел. 
Число разрушенныхъ здашй дости-
гаетъ 3.000 домовъ. 

Репресс1я къ маркизу 
Токугава , 

Маркизъ Токугава будетъ пре
да нъ суду и, вероятно, лишенъ ти
тула за то, что онъ далъ балъ въ 
своемъ дворце въ то время, какъ 
императоръ 1ошихито умиралъ на 
своей даче. 

Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 

^
Б. И. Грюнталь 
О. Г. Нилекдеръ. 

; И. С. СергЬовъ. 

Б л и н ы 
въ ресторан* 

М. Н. Елисеева 
(Петровская пл., 4. Телефонъ 142.) 

О б и л ь н ы й б у ф е т ъ г о р я ч и х * и холоди, аакусокъ. 
Вкусная водка . 

Всевозможи. л и к е р ы . 

Но главнее достоинство ресторана — самый й о д н ы й и 

самый веселый орХБСТРЪ .1ажж-Вап|1. 
Т е п л о ! Весело 1 У ю т н о ! 

Гостинища«Ресторан-ь 

„ Н Ь Ю - Ю Р К Ъ * 
ВСЕВОЗМОЖНЫЯ ХОЛОДНЫЯ и ГОРЯЧ1Я 
ЗАКУСКИ. ЗАВТРАКИ, ОБЪДЫ и УЖИНЫ. 

Б-л-и-н-ы! 
Настоящая московская с о л я н к а 
кэъ д и ч и , м я с н а я и р ы б н а я . 
Пиво и водка пс удешевленной ц%не, вина и 
ликеры известныхъзаводовъ Уютные кабинеты, 
ном эра. :—: : Вежливая прислуга. 

Кухня подъ наблюден!емъ опытнаго кулинара. 

Хорсшш о ш в д . — ХорошШ 6 ш . р ъ . 
А. Григорьев-!». Съ почтен!емъ 

Похоронное б ю р о ! 

Вирувере! 
Балтийская ул . (ВаШ %.,) 6. 

По дгшевымъ ценамъ фирма принимаетъ на себя 
устройство похоронныхъ процесай, даетъ дроги. 
На складе въ большомъ выборе: гробы, венки, 
надгробные к р е с т ы , одеян!я для покойниковь, 
искусств, цветы (иммортели) и т. д. 

с , Вирувере. 

Требуется 

прислуга 
умеющая готовить. 

Узнать: Почтамтская 
ул , 67. въ булочней. 

Эстонский сапож
н ы й кремъ 

Лучшаго иЬтъ. 
Контора и складъ 
въ Р е в е л Ь , V. К а ф 

N 8 1-2. Телеф. 403; 
телеф. правлешя 18-11. 

Желаю купить хорошую 

й т э д а В Ш И Т Ь . 
Предложения ад?, въ кон
тору газ. „Старый Нарв-
скш Листокъ" А. Г. 

Въ буфет* Нарвск. Русск. Общ. Шит 

б л и н ы , 
Сдается большое 

торговое 

холодный и гор*ч1я закуски, завтраки, обеды и ужины. 
Съ 7 ч а с в е ч е р а ежедневно на буфете 
К У Х Н Я - Б А Р Ъ , по 30 мк. порщя горячяхъ раз- ( у д о б н о е д л я р а з н ы А коммерч. целей) съ полной 
иообразныхъ эакусокъ. Пиво 30 мк. бут. Разные м а г а з и н н о й обстановкой и эпентрич. проводкой. 

водки, вино, ликеры. ( Вышгородская ул в , 7 (бывш. магазинъ , , Ш ю П . # ) 

Съ печтешемъ ЭКОИОМЪ. Узнать у домохозяина. 

П Р О И З В О Д С Т В О • н и ш в^нковъ 

Ревель . Балт.йское шоссе, 37. 

Единственный представитель дпя г. Наовы 

воюрониое бюро П. В И Н В Е Р Е 
Балт.йск. ул. , (ВаШ *.), в. 

Продажа оптомь и въ розницу красивыхъ ме-
таллическихъ венковъ, начиная съ 200 мк. 

Перепродавцамъ по фабричнымь ценамъ. и 

Предается двухмачтовое 

п а р у с н о е 
с у д н о 

стоящее въ Минной гавани въ Ревеле. Назван1е 
судна— ..Михаилъ". О цене справиться въ Усть* 
Нарове, Меррекюльская ул., 8. В. Чугуновъ. 

Въ щъяьчтаъ ваввдвши 

М.Розенбергъ 
Вестервалъск. ул., (противъ Офицере к. казино) 

стирка белья безъ глажен!я производится 

а з а полъ-цЪны. 
О, МеШвЛоЛ 1гикк, Хагтав, 8ипг 1ап , 1 [тй. Кеп1т 1чштНе«,) 


