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Драла въ 
большйъъ частлхъ.

Быстры, какч, волны. всЬ дик нашей жизни,
Что день, '10 короче кь могнл'Ь иашъ путь.
Палей же, товарвщ'ь, заздравную чару 
Богъ знаетъ, что съ нами случиться внереди.

По спешалькому сценарию Леонида Адреева, написанному для театра 
самимъ авторомъ. Талантливые артисты даютъ ц-Блую гамму душевныхъ 
переживантй. Объ игр-Б ихъ говорить нельзя, ибо ея н'Бтъ, передъ • нами 
настоящая подлинная жизнь безъ ея прикрась. Шаблонъ и трафареть от- 
сутствують. Му.шкальная нллюсграц'ш картины—рояль и скрипка, и 

кром'Ь того отдельные моменты картины будетъ иллюстрировать
О  l i  - ь  о  ч  11 ^ъ,.

VN 

Ч“\
ч-ч
ч|ч
чЦ
чЬ;
Ч-Ч'

ч;ч
•ч;Ч
Sll
ч*̂
€

MJ.'
Ч-N'

Ч;ч 
ч̂ ' 
чЫ

Отъ склада химико-бактер1ологическаго и н сти тута д-ра

Демонстрирован1е картины строго по сеансадгь. Начало въ 
воскрес. 1-й сеансъ въ 3 час. 2 й въ 4 ч. 50 м., 3-й 
въ 6 ч. 40 м., 4-й въ 8 ч. 30 м. 5-й въ 10 ч. 20 м., 

въ будни съ 7-ми час. вечера.
Покорн-Бйше просятъ приходить къ началу сеанса, согласно назначеннаго 
времени. Билеты заблоговременно продаются въ кассБ театрБ, 26-го апр. 
съ 12 ч. дня. Контръ марки не д-Бйствительны. Несмотря на ценность 
картины и понесенные убытки за утраченное время, ц '& н ы  M *bC T am i>  
о с т а в л я е я л ъ  а б ы к н о в е н и ы а  дабы вознаградить уважаемую 
публику за невольную остановку по причинБ распутицы, вызвавшую 

закрыт1е театра на нБсколько дней.

АНОИСЪ; ,JJ.Ж Ж . кппо-пьеса /VI. П. Арцыбашева.
1 Ч ы о о ч я ,й ш е  разрешенные кинвхматограф, снимки военно- 
кинемат. отдела Скобелевскаго комитета „Козьма Крюч- 
кова“ „ПаденГе П ерем ы ш ля“ и вся военная хроника съ 

натуры будетъ только въ нашемъ театре.

-Л

Въ ц'Ьляхъ усиБшной борьбы съ заразаыии бол’Бзиями, мы вошла въ соглашшйо еъ ип- 
ститутомъ д-ра Ф. М. Влюмептала ьъ МосивЪ, им'Бюш.нмь свою испытательную станд'по дли 
изсл'кдова1пя лечебвыхъ сыворотокъ и нользующамся ,м1ровою изсЬстиостью, и о тк р ы л и  въ 
К расноярск '!! ск л ад ъ  сы вороток 'ь  и вакцин 'ь  названваго ивститута.

Па склад'!! им'Ьются вижесл'Ьд. сыворотки и вакдины, Л е ч е © 1МЬ8И с ы в о р « э т к Е л а  
Вротиво Дифтер\йная въ 500, 1000, 2000, 3000 единидь и Оол'бе высшихъ кондентрад1й. 
Скарлатиивая въ 10 и 50 куб. сайт. Стреатококкоъая въ 10 к. г- Дизентер!йная в'ь 10 к, с . ’ 
Бри»шно тиф о'зная въ 10 к. с. Л р е ц о х р а н а л т е л ь и ь Е Я  в а к в д м к « з 1: Яротивь 
ти ф а  въ 5 к. с. Скарлатины 5 к. с. дизентср1и 5 к. с. Л е ч е 6 » « ы я  в а к ц м м ы :  Про- 
тиво-гонококковая въ I гр. Мек'Ье увотребительныя сыворотки будугь ир1обр'бтаться складомъ 
во м’Ьр'Ь надобности-

Дечебныяъ учрежден!ямъ иравительственвыхъ и о6ш,ественныхъ установлен!й, врачамъ, 
а!\текамъ и аотекарскимъ складамъ таьовыя отвускаюгса но дЪн'Ь московскаго склада института.

Заказы выполняются немедленно. Упаковка, пересылка и гербовый сбора но д'Ьйотвитель- 
иой стоимости за счетъ заказчиковъ. Справки, нроспекты, литературный матер!алъ высылаются 
но требованию.

УнравляювОй складомъ чровизоръ jE. Г. Вит лан.
Ацрес'Ь для писем'!,; Красиоярскъ ВсЬхъ-Онягская Аигек'а, д.ля ге.1еграмм'ь аптекарю Басидая.

Первоклассная семейная гостинница

МЕТРОПОЛЬ".

М ииусинекое е .-х . о-во предлюутетъ изъ своего скл,нда раз.шчныя с .-х .

ш ш ш ы  о р ж д ш  а  о ш Е Н й .
Складъ находится въ помБщен!и с.-х. о-ва въ д. Метелкина по Большой улицБ.

Сов^тъ О-ва.

Гостиннида иом'1',ш,астся въ сааомь дентр'й города, 
номера комфортабельно обставлены, отъ 1 р. до 2 р. 50  к. въ 
сутки, чистота, абсолютная тиш ина. В ри гостинницВ об
разцовая кухня. Высылаются комнсс1онеры ко всФ.мъ нарохо- 
дамъ. Отпускаются об'Бды пом есячно, какъ въ госткнниц'^Б, такъ и 

на ДОМЪ. Съ почтен1емъ влад. гостии. М. А. Олефирт..

17 ОС т и т т ц а о  о  о  X  J fX .
Съ 20 анр'Ьля будутъ отпускаться обБды помБсячно отъ 8 до 15 р. въ мБсядъ, 

жел'аклдихъ столоваться иросятъ лично удостов'Ьриться. 020

£. Н. М А Р Т Ь Я Н О В О Й .
Получена разныхъ сортовъ писчая и почтовая бумага, равны» канцеляу)- 

СК1Я принадлежности, большой выборъ портфелей и блояноты.
— — и— —■вии^— шди— — и—авяии— и — и— яа

Иомощникъ врисяясваго иов'Ьр^ннап)
П ЕТРЪ  МИХАЙЛОВИЧЪ

^  'Р ' O '  «Ж *^а'5)
ЕЪ ваду отъ'Ьзда по д'Ьламъ въ Краоноярскъ, 
нревратил'ь вр1еиь до 1-ю мая.

^ Г е р т а н е й г я  у с л о б г я  
т и р а .

Въ шнрокихъ слоях'ь русскаго 
общества распространено mirhnic, 
что вся Гермаиш вещегь воину ра
ди уставовлоп'ш мирового господства. 
'Гакое мн'Ьню въ зиачительпои стс- 
иеви не вБрио. Таюя дБ.11и сгавитъ

себ'Б но вся Герман1я, а только 
классъ М'ерманск-ихь капиталистовъ 
и крунных'ь землевлад'Ьльцевъ. Съ 
самаго начала воины германсюн на- 
родъ только потому не протестовалъ 
иротивъ воины, что быль увБренъ, 
что Герман!и является обороняю
щейся страной.

Германеше рабочее и ихь пред
ставители голосовали за военные 
креди1'ы,ибо они думали, что на 
Гермашю напали pyccKie и францу
зы. Въ отомъ нх'ь ув'Брило герман
ское правительство. Когда выясни
лось, что никакой опасности для

l opMaiiiH ПС было, то опят 1, таки 
гсрманск 1п нарол'ь ужо не мо1’ъ с л о 
жить оруяия, ибо союзники зая в и 
ли, что о мпр'Ь не можетъ быть и 
рЬчи до полнаго иоражен1я Герма- 
Н1 и. И т'Ьм'ь по мен-Ье все болФе и 
Оол'Ье umpoKio слои германской иа- 
ц1и заявляютъ о своемъ нсжслаш и  
вести войну. И если они не р-Ьша- 
ются сейчасъ ни на каюя активныя 
ш аги, такъ это объясняется в'ь зна
чительной степени т'Ьмъ, что они 
и теперь увФрены, что существова- 
iiiio и свобод'Ь Герман1и грозить  
опасность со стороны союзниковъ 
с'ь их'ь завоевательными планами.

Ио мира В'Ь Герман1и хотят'ь 
не только народныя массы. По цФ- 
лому ряду фактовъ можно судить, 
что и mnpoKie слои Гермаши и 
даже германское правительство стре
мится сейчас'ь кь миру. Вь этомъ 
отношеши очень характерно письмо 
бывшаго германскаго министра 
Дернбурга, находящагося сейчас'ь 
по порученйо германскаго прави
тельства В'Ь С. Америк'Б.

Онъ помЬстилъ въ газет"!, „N ew . 
York P r e sse “ открытое письмо къ со
юзу американскихъ н-Ьмцевъ. Инте- 
ресъ этого письма заключается въ 
томъ, что въ немъ изложены условия, 
на которыхъ Герман1я готова заклю 
чить миръ. Германская услов1Я пред
ставляются въ сл'Ьдуюшемъ вид"Ь: 1) 
Герман1я возвращаетъ БельгШ н еза
висимость и принимаетъ участ1е въ 
д'Ьл-Ь возстановлен1Я разрушечныхъ 
бельг1йских'ь городовъ и оживлен1я 
замершихъ всл'Ьдств^е войны промыш
ленности и землед'ЬлЫ. Кром'Ь того, 
ГерманЫ принимаетъ на себя долю 
участ1я въ д'Ьл'!, оказан1л помощи ча- 
стнымъ влад'Ьльцамъ, пострадавшимъ 
отъ войны. 2) За это Герман1я по- 
пучаетъ право свободнагс транзита 
черезъ Бельгию. 3) Признается и 
обезпечивается договорными гаранти
ями принципъ равоправ1я всЬхъ на- 
родовъ на моряхъ. 4) О бъявлена  
международнымъ достоян1емъ кабе
лей. 5) Исправлен1е гралицъ съ 
Франц1ей путемъ уступки незначи
тельной полосы Лотаринг)и, 6) На 
восточномъ фронтЬ остается въ сил"! 
„status quo ante", но Турц1Я призна
ется въ сфер"!, германскихъ вл!янш, 
Въ заключен1е Дернбургъ указыва-

етъ на то, что императоръ Виль- 
гельмъ исполненъ искренней готов
ности дать Бельг1и возможное удов- 
летвовен1е, несмотря на то, что Бель- 
Г1Я является виновницей экономи- 
ческихъ убытковъ Герман!и и потерь 
ея въ людяхъ.
Это письмо весьма неопредФ"- 

ленно, но оно ясно показываетъ, 
что Герман 1я не требуетъ никакихъ  
территор(й въ ЕвропФ, болФе того 
она согласна уступить Франщи  
часть Л отаринпи. Герман1я не пре- 
тендует'ь ни на одну часть русскихъ  
влад'Ьнш, она согласна возстановить 
на восточыом'ь фронтФ то же ноло- 
ж еш е, какое было и до войны. Въ  
этомъ пиеьмФ нФть также указан1й, 
что Герман 1я требуетъ чего нибудь 
отъ Серб!и, слФдовательно и этой 
державФ нечего опасаться за свои 
TeppiiTopiii. И наконецъ Гермашя 
не требует'ь возвращен!я отобран- 
ныхъ колон!й. Только вь отноше- 
iiiii Турцги Дернбургъ пишет'ь о 
признаи1и Typuin въ сфер'Б гермаы- 
CKai'u вл1Я1йл. Lla этомъ послФднемъ 
Г(!рман1я всегда будегь особенно 
настаивать, ибо х\.з1атская Турц!я и 
[\1 ессоиота 1м!я вь иде'Ь германскнх'ь 
имиер1алистовъ должна в'ь будущемъ 
послужить жизнонФйшим'ь центром'!, 
ге [) ма 11 с ка го и м ti е р i ал изма.

Такими образомъ, мы виднм'ь, 
что теиерешн1я желашя германских'ь 
нравящнх'ь сферъ весьма и весьма 
скромны и не им'Ьють ничего обща- 
го сь желан1емъ покорить весь м!р'ь 
своей власти. Еонечно, если бы 
плавь молн1еноснаго разгрома Фран- 
1Йи и PoceiH удался бы, мы слыша
ли бы о других'ь услов1ях'ь. В о теперь 
lApMaHia продлагаетъ услов!я не за- 
трагивагбиця ни торритор!альнон 
цБлостн ни одного государства, ни 
ИХ'Ь политачсской и экономической 
свободы. Она устунаетъ весь коло- 
1йальный Mip'b своимъ нротивникамъ 
U требуетъ себ'Б только Турцию На
до к'ь тому же помнить, что раз'ь 
эти требован1я сейчась онубликова- 
иы, то Гермаи!я нойдетъ и на ус
тупки.

Письмо Дернбурга свид'Бтель-
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ствуетъ ясно, что если у германска- 
го правительства и были завоева
тельный стремлен1я, то теперь ихъ 
и'Ьтъ. Оно слФ,довательно показыва- 
егь, что Герман1я не верить въ 
возможность решительной победы. 
Оно доказываетъ слабость Герман1и. 
Но это письмо свпдетельствуетъ и 
о другомъ. Мы говорили выше, что 
гормансшй народъ поддерживаетъ 
свое правительство въ вопросахъ 
войны потому, что онъ уверенъ, что 
сушествован1ю Германн! грозить 
опасность. Теперь, германское пра
вительство будетъ убеждать народ
ный массы въ томъ, что оно согла
сно на миръ на услов1яхъ, не зат- 
рагиваюшихъ ничьей свободы и не
зависимости. Письмо Дернбурга под- 
тверждаетъ это. Но союзники, ко
нечно, не согласятся на эти услов1я. 
И Англ1я, и Франц1я, и Poccia ка
тегорически заявили, что они бу- 
дутъ бороться до полнаго разгрома 
Герман1и. Следовательно германсшй 
народъ будетъ продолжать бороть
ся и действовать солидарно съ сво- 
имъ правптельствомъ. А это и да- 
етъ последнему силу выдерживать 
эту безпримерную и, быть молштъ, 
безнадежную борьбу.

М. И.

Застданге думы 20  
апртля.

20 апр'Ьля состоялось sactfianie гор. 
думы. Среди ц’Ьлаго ряда вопросовъ на 
noBtcTKfe стояли заявлен1е гласнаго Лопа
тина и вопросъ объ услов1яхъ службы го
родского врача А. М. Сафьяновой. Эти оба 
вопроса вызвали бурныя прен1я, хотя сами 
по ce6t они были весьма ясны и опреде
лены. Но городская дума отнеслась къ 
этимъ вопросамъ весьма и весьма не про
сто. целый рядъ гласныхъ придали пре- 
н!ямъ по этому вопросу необычный харак- 
теръ, весьма оскорбительный, къ тому же 
совершенно недоказательный и по отноше- 
HiK) къ городскому управлению, и по отно- 
шен1ю къ нашей газете. Въ результате 
дума вынесла по этимъ вопросамъ поста- 
новлен1я, которыя не могутъ не удивить 
всякаго безпристрастнаго обывателя наше
го города. Мы особенно подчеркиваемъ 
последнее обвинен1е, ибо за все время 
своего существован1я ,Минусинск1й Лис- 
токъ“, несмотря ни на как1я администра
тивный терн1и, всегда посильно защищалъ 
интересы именно неимущихъ классовъ на
селения. Подчеркивая это обвинен1е, мы 
принимаемъ вызовъ, брошенный намъ г. 
Лопатинымъ. Мы имели бы полное право 
пренебречь этимъ обвинен!емъ, ибо наши чи
татели знаютъ насъ достаточно, знаютъ ха- 
рактеръ нашей прошлой и настоящей дея
тельности и лицъ, обвиняющихъ насъ, но мы 
не хотимъ этого делать. Пусть въ этомъ 
вопросе все будетъ ясно и договорено. И 
пусть нашъ читатель вынесетъ свой при- 
говоръ и скажетъ, кто стоить на страже 
интересовъ населен1я, кто оберегалъ го
родское самоуправлен1е отъ ложныхъ ша- 
говъ, и кто защищалъ его достоинство.

Начнемъ сначала. По объявлен1и вой
ны врачъ Н. М. Соловьевъ былъ приз- 
ванъ на военную службу. Дума постанови
ли сохранить ему половинное жалован!е до

1 января 1915 г. На его место была при
глашена А. М. Сафьянова, которая согла
силась служить за 62 р. 50 к. въ месяцъ 
„имея въ виду, что остальная половина 
жалованья идетъ семье врача Соловьева-. 
Что Сафьянова приняла это место только 
на такомъ услов1и и что д^ма знала это, 
доказываетъ, что въ заседан1и 4 фев. при 
обсужден]и этого вопроса думе была до
ложена справка, въ которой были приве
дены слова, взятыя въ кавычки. Поступая 
такъ гор. управлен1е руководствовалось 
следующимъ. Дума постановила выдавать 
семье Соловьева 62 р. 50 к., между темъ 
необходимо было пригласить врача на его 
место. Такъ какъ окладъ жалованья гор. 
врача равняется 125 р. въ месяцъ, то го
родское управлен1е должно было пригла
сить врача именно за это вознаграждение.Но 
гор, управлен1е желало сберечь средства 
города и по своей иаицйишвп вступило 
въ переговоры съ Сафьяновой, надеясь, 
что А. М. Сафьянова согласится изъ чув
ства товарищеской солидарности служить 
зи 62 р. 50 к. А. М. Сафьянова согласи
лась, и городъ не понесъ никакихъ лиш- 
нихъ расходовъ. Въ декабре вопросъ о 
гор. враче былъ вновь внесенъ въ думу, 
ибо г-жа Сафьянова заявила о своемъ воз- 
можномъ отъезде. Такъ какъ после отъ
езда г-жи Сафьяновой вновь приглашенное 
лицо могло не согласится на уступку поло- 
виннаго жалованья, то дума должна была ас
сигновать или нетъ дополнительные 62 р. 
50 к. на выдачу семье Соловьева. Дума пос
тановила прекратить выдачу 62 р. 50 к. 
врачу Соловьеву. Больше въ постановле- 
н1и отъ 15 декабря ничего не говорится. 
Отсюда ясно слтьдовало, что эти 62 рубля 
50 к. должны были оставаться въ город
ской касст. Такимъ образомъ, благодаря 
призыва на войну Н. М. Соловьева, дума 
решила уменьшить свои расходы. Тогда 
А. М. Сафьянова подала въ думу заявле- 
Hie, въ которой напоминала, что она сог
лашалась служить на определенныхъ ус- 
лов1'яхъ. Заявпен1е г-жи Сафьяновой было 
доложено думе 4 фев. Дума постановила; 
постановлен1е отъ 15 дек. подтвердить и 
„поручить Е. П. Лопатину и В. В. Солда
тову просить А. М. Сафьянову исполнять 
обязанности врача за половину содержа- 
Н1Я съ темъ, чтобы вторая половина была 
передаваема в.ъ комитетъ по призрен!ю 
семей запасныхъ*. По поводу этого поста- 
новлен1я въ нашей газете появилась ста
тья, въ которой указывалось на недопус
тимость для города обращаться къ своимъ 
слу.жащимъ съ просьбой жертвовать на 
нужды войны ту или иную сумму. Мы го- 
говорили, что так1е поступки являются 
благотворительнымъ вымогательствомъ. 
Имели мы право говорить это? Конечно 
да. Дума постановила просить А. М. Сафь
янову уступить половину своего жалованья, 
это чернымъ по белому написано въ по- 
становлен1и отъ 4 фев., подписанномъ все
ми гласными, тем ъ не менее гл. Лопа- 
тинъ, Шомисовъ и Ерохинъ выступили съ 
протестомъ въ печати. Этотъ протестъ но- 
силъ, какъ все помнятъ, явно оскорби
тельный характеръ для А. М. Сафьяновой, 
и последняя принуждена была вновь по
дать заявлен1е въ гор. думу. Изложивъ 
истор1ю вопроса, поцчеркнувъ, что она сог
ласилась работать за 62 р. 50 к. въ ме
сяцъ при услов1и, что остальная половина 
идетъ семье Соловьева, и что она гг те
перь не требуетъ себгь полного оклада, она 
просила думу только о томъ, чтобы она 
оградила ее отъ незаспуженныхъ оскорб
лений и исполняла бы первоначальный ус- 
лов1я. Заявлен1е А. М. Сафьяновой было 
доложено сначало въ частномъ совещан1и 
гласныхъ. После бурныхъ прен1й совеща- 
Hie решило, что вопросъ объ услов1яхъ

службы А. М. Сафьяновой неясенъ и не
обходимо избрать особое совещан'1е, кото
рое разобралась бы въ этомъ вопросе. 
Избранная комисс1я, разсмотревъ все дан
ный по этому вопросу, постановила приз
нать, что А. М. Сафьянова согласилась 
служить за 62 р. 50 к. условно, если осталь
ное жалованье идетъ врачи Соловьеву. И 
таке какъ теперь А. М. Сафьянова отка
залась жертвовать эти 62 р. 50 к. город, 
комитету, то комисс1Я считаете Этотъ воп- 
рогъ отпавшимъ. Надо прибавить, что въ 
эту комисс!ю поступило заявлен1е глас
ныхъ Лопатина^ Ерохина и Шомисова, 
въ которомъ они говорили, что своими 
письмами они не хотели оскорблять г-жу 
Сафьянову, что они готовы извиниться 
передъ ней, какъ человекомъ, но что ихъ 
выступлен1е вызвано статьей въ „М. Л .“ 
г. Х-рова, которая изврашаетъ факты. По 
мысли авторовъ этого заявлен1я вся вина 
въ этомъ вопросе падаете на газету. ■

Результаты заседан1я комиссш были 
доложены думе въ 'заседании ея 20 апреля; 
Къ этому же времени въ думу поступило 
следующее заявлен1е гласнаго Лопатина;

„На основан1и неясности въ думскихъ 
заседан1яхъ постановки вопросовъ господа
ми председателями думы въ декабре го- 
родскимъ головой, а въ январе помощни- 
комъ его относительно жалованья г.г. вра- 
чамъ Соловьеву и Сафьяновой, были напи
саны думск1я постановлен1я, съ которыми 
въ частномъ совещан1и 2 сего апреля са
ма дума не въ состоян1и была разобраться 
и дабы разрешить спорный вопросъ понима- 
н1я думскихъ постановленш постановила 
избрать отдельную комисс1ю при участ1и 
постороннихъ лицъ юристовъ. Последн1е, 
заседая въ комисс1и 7 апреля, усмотрели, 
что думское постановление говоритъ за то, 
чтобы жалованье выдавать врачамъ пол
ностью, а пониман1е гласныхъ половина. 
Такой факте является въ 'городскихъ де- 
лахъ новостью и большимъ позоромъ для 
гласныхъ, какъ непонимающихъ простого 
вопроса принят1я на службу того или дру
гого служащаго по городскому делу, то мо
гутъ ли правильно разрешаться и пони
маться более сложные вопросы. Усматри
вая въ дальнейшемъ продолжать работу въ 
качестве гласнаго рискованньшъ, если са
ми гласные, подписывая думск1я постанов- 
лен!я и таковыя расходятся съ истинными 
пониман1ями, которыя могутъ толковаться 
двояко, что можете угрожать каждому глас
ному попасть на скамью подсудимыхъ и 
дабы избавиться отъ такого несчастья, а въ 
„особенности мне старику", защищая истин
ные интересы населен)я, я покорнейше 
прошу доложить настоящее заявлен1е думе, 
что я обязанности гласнаго съ себя сла
гаю, а также выхожу изъ состава членовъ 
всехъ комисс1й въ виду той же опасности. 
8 апреля 1915 г."

Оба эти вопроса обсуждались вместе. 
Выступивш1й Е. П. Лопатине произнесъ 
большую речь, въ которой заявилъ, что 
онъ защищаете интересы бЪдныхъ, а га
зета, где рабогаютъ люди идейные, защи
щаете интересы богатыхъ. Выступлен1е 
Лопатина было для некоторыхъ несколько 
нео киданнымъ, ибо до заседан1я гл Ло
патине подале заявлен1е о своемъ выхо
де. Получилось такое впечатление, что гл. 
Лопатине ставите вопросъ о своемъ отка
зе въ связи съ решен1емЪ вопроса по де
лу А. М. Сафьяновой. Сльдовательно, ес
ли бы дума решила вопросъ въ согласш 
съ нимъ гл., Лопатине остается гласнымъ, 
если нетъ, то гл. Лопатине уходите изъ 
состава гласныхъ. Затемъ гласный Лопа
тине и друг1е систематически подчеркива
ли, что они народъ сЪрый и заботятся 
только о неимущихъ классахъ, а вотъ де
скать люди интеллигентный, мы обраща

« •»»
28 марта въ Варшаве 

умерла noc.it тяжвихъ му- 
чен1й сестра милосердш 
перваго сибирскаго отря
да 0-1ьга Шишиарева, ра
неная въ окопахъ 22 фев.

Надвигались безумныя грозы. 
Брызги молнш слепили глаза, 
Задрожжали невинныя розы, 
Задрожжала на листяхъ роса. 

Тучи плакали теплою кровью 
Наде куртинами дрогнувшихъ розе,
И зажглись лепестки ихъ любовью 
Предъ лицомъ надвигавшихся грозе.

Ярко-красныя капли блеснули 
На лучистомъ снегу лепестковъ,
И спокойнее розы взглянули 

> На взметенную тьму облаковъ.
Бушевали безумныя грозы,
Брызги молн1й слепили глаза...
И сломилася белая роза—
Задрожжала на листьяхъ слеза.

Нин. Леоновъ.
----- - •

Сидирсйая колотя €ъ Шетроградп.
Года три тому назадъ на од- 

номъ изъ засЬдашй „Петроградска- 
го Сибирскаго собран1я“ Г. П. 11о- 
танинъ сказалъ, что зДГсь, на этомъ 
собранш онъ впервые знакомится 
съ истинно-сибирской интеллиген- 
Ц1 ей, т. к. то, что онъ неоднократ
но въ течен1е своей долголетней 
жизни встречалъ въ Сибири, въ 
массе не было сибирской интелли- 
генщей въ истинномъ смысле этого 
олова. Особенно благопр1ятное впе- 
чатлен1е произвела на маститаго

сибирофила учащаяея^^молодежь, та 
молодая Сибирь, отъ которой зави- 
ситъ бу.тущее Сибири.

Сибирская колотя переживала 
въ те времена наиболее цветущ1и 
нерюдъ своего существован1я. Оа- 
седан1я „Петроградскаго Сибирска
го Собрашя“ (сибирскаго клуба), 
возникли въ 1910 году, происходили 
еженедельно и бывали чрезвычайно 
многолюдны. Читались на нихъ до
клады на сибирсия II не сибирск1я 
темы, устраивались интересные кон

церты и снектакли, советь стар- 
шинъ Сибирскаго собран1я завязы- 
валъ сношен1я съ сибирскими горо
дами. Въ составь Сибирскаго со- 
бран1я вхолили члены J'oe. Думы, 
видные общественные деятели, ар
тисты и музыканты, члены общест
ва изучен1я Сибири и, иаконец1 >, 
учащаяся молодежь, въ количест- 
венномъ отноше!Йи представляющая 
большую величину. Въ сибирскомъ 
студенчестве шла тогда интенсивная 
работа по организацш научныхъ 
экскурс!!!, ставивш!!хъ ссбе делыо 
пзучсн1е родины, крепла и разви- 
ванась экономическая взаимопомощь 
и начиналась усиленная подготовка 
къ будущей культурно-просветитель
ной и общественной деятельности 
въ Сибири. Общество изучен1я Си
бири организовывало лекцш и кур
сы для молодежи, жаждущей изу
чать родину, II въ своей обычной 
работе проявляло также значитель
ную жизнедеятельность. Общество 
воспомоществован1я учащимся въ 
Петрограде сибирякамъ устраивало 
благотворительные концерты съ уча-

емся къ нимъ съ просьбой, а они не хо- 
тятъ намъ помочь. Въ результат-Ь р-Ьчей, 
дума постановила 1) просить гл. Лопати
на остаться гласнымъ, на что послЪдн!й 
изъявилъ свое cornacie. 2) признать, что 
А. И. Сафьянова служитъ за 62 р. 50 к. 
безъ всякихъ условж. Последнее поста- 
новлен!е кореннымъ образомъ противорЪ- 
читъ рЪшен!ю сов'Ьщан!я,что подчеркиваемъ.

Вотъ истор!я вопроса.
Такимъ образомъ насъ обвиняютъ въ 

томъ, что мы защищаемъ интересы бога
тыхъ. что выразилось въ нашей позиц!и 
по дЪлу о врач'Ь А. М. Сафьяновой. Како
ва же была наша позиц!я. Мы высказались 
по этому вопросу только послЪ засЬдан!я 
4 фев. Мы заявляли, что р4.шен1е думы 
равносильно благотворительному вымога
тельству. Основан!емъ для этого явился 
безспорный для насъ фактъ, что 
Сафьянова согласилась служить за 62 р. 
50 к, условно. Гласные Лопатинъ, Шоми
совъ и Ерохинъ отрицаютъ это. Они заяв- 
ляютъ, что Сафьянова служила не условно, 
а просто была приглашена на половинный 
окладъ. Такъ-ли это? Въ постановлен!и отъ 
1 сен. говорится только о сохранен!и по- 
ловиннаго оклада за Н. М. Соловьевымъ. 
Никакого иного постановлен!я по вопросу 
о городскомъ врач'Ь дума не принимала. 
Гор. голова по собственной инйц!ативЬ 
пригласилъ А. М. Сафьянову за 62 р. 50 
к. Дума не дЬлала подобнаго постановле- 
н!я, откуда гласные Лопатинъ и друг!е рЬ- 
шили, что А. М. Сафьянова служить сог
ласилась безъ всякихъ услов!й —рЬшитель- 
но неизвЬстно, Переговоры велъ городской 
голова. О сущности ихъ онъ доложилъ ду- 
мЬ въ частномъ совЬщан!и 8 янв., гдЬ 
дума рЬшила, что Сафьянова служитъ ус
ловно и поручила внести этотъ вопросъ 
въ очередное думское собран!е. Наконецъ,. 
въ постановлен!и отъ 4 фев. дума рЬшипа 
ггросшпь А. М. Сафьянову продолжать служ
бу за 62 р. 50 к. Но о чемъ можно и должно 
было нросигь А. М. Сафьянову, если посл'Ьдяяя 
служила не условно. СлЬдовательно не иожетъ 
быть и разговора, что мы имЬли формальное пра
во называть pbuieHie думы ненравильным'ь, что 
и подтвердило своимъ ностановленгемъ особое 
совЬщан1е, составленное изъ виолнЬ безпрнст- 
растныхъ лицъ. Но KPOM'li формальной, стороны 
надо разенотрЬть дЬло и по сундеству. Гласные 
Лопатинъ и друт1е говорятъ, что они этимъ р’Ь- 
шен1емъ хотятъ номочь семьямъ тЬхъ, кто на 
цозифяхъ нроливаетъ сейчасъ кровь. Желан1е 
иохвальаое. II если бы оно было искреннимъ, 
если бы Лопатинъ и его друзья, действительно, 
хлопотали о томъ, чтобы но возможности снять 
тяготы войны съ городской бедноты и возло
жить ихъ на людей состоятельныхъ, то инъ 
быль внолне открытъ путь. Они могли сделать 
крунную ассигновку на помощь семьямъ запас
ныхъ изъ городского бюджета, вместо того, что
бы ассигновать жалкую сумму въ 3500 р., да 
и изъ вея фактически 1000 руб. не истратить.

Но б. и. гласный Лоиатинъ и его друзья 
скажугъ, чго городской бюджетъ и составляется- 
то главвымъ образомъ изъ средствъ бедноты, 
такъ что делать ассигновки изъ городского бюд
жета и значить, въ сущности, брать деньги у 
бедноты. Совершенно нравильно!—скажемъ мы. 
Но въ такомъ случае—опять таки, если ваше 
желан1е щадить бедноту искренно —у васъ былъ 
11рввосходнейш1й исходъ; ностановить, чтобы для 
номищй жертвамъ войны былъ введенъ снец1аль- 
ный прогрессивно-подоходный городской на- 
лотъ, такъ, что бы, чемъ состоятельнее чело- 
векъ, темъ большая часть его дохода шла на 
помощь семьямъ занасныхъ. Врядъ-ли со сторо
ны адмиаистращи встретилось бы какое либо 
иреоятств!е этому желанно состоятельныхъ гра- 
жданъ исполнить свой долтъ передъ семьямъ 
той оедноты, сыновья которой проливаютъ сей- 
часъ кровь на иози1ияхъ. А въ такомъ случае 
ес/ь состоятельные граждане (и въ томъ числе

с'пемъ „1. в . Собинова. А спбирсше 
депутаты строили иредиоложен1я о 
прюбщен1и студенческой молодежи 
кт> у частно въ подготовительной ра
бота. Вспоминая это недавнее прош
лое, невольно задаешься вопросомъ, 
почему теперь ничего этого шктъ̂  
Летархчя организац1Й петроградской 
сибирской колон1и наступила много 
раньше войны, поэтому н'Ьтъ ника- 
кихъ ocHOBauii! ставить прогрессъ 
угасан1я сибирской жизни въ Пет- 
роград^ въ связи съ текущими м1- 
ровыми событчями. Война оказала 
свое вл1ян1е на сибирск!я организа- 
nii'i въ Петроград^, но произошло 
это въ то, время, когда отъ преж
ней жизнедеятельности этихъ орга- 
низащй осталось одно вспоминан1е. 
Увядан1е совершилось несколько 
медленнее разцвета. Началась съ 
того, что отказали въ удобномъ по- 
мещенш. Долго искали такого по- 
мешен1я, где бы можно было но 
прежнему устраивать закрытыя, не- 
публичныя заседашя и не нашли. 
Затемъ, усилились полицейсшя пре- 
пятств1я— „разъяснили“ членовъ

•ч
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♦ Красиво поставленная психологическая драма въ 4-хч> актахъ съ прологомъ. ♦
♦ Картина выделяется прекрасной фотограф!ей и поразительно ♦
♦ красивымъ художественнымъ осв'Ьщен!емъ. ♦

ОДНОВРЕМЕННО ИДУТЪ;
Сввркающ1я верш и н ы  йпьпъ.]

Красивая видовая картина.

Ф Р К К в - Б О Н С Е Р Ъ .  Комическая.
Начало сеансовъ въ восврес.: 1-го—въ 3 час., 2 го въ 5 ч., 

3-го въ 7 ч. и 4-го въ 9 ч. веч. Въ будни—съ 6 час.

АНОНСЪ: Ло86игъ казака Козьмы Крючкова.

и л. М. Сафьянова, если оно д'Ьйствитильно 
такъ состоятельна, каиъ ув'Ьряетъ г. Лопатмнъ) 
несли бы свою долю расходовъ и уась, конечно, 
семьямъ запасныхъ отчислилось бы при этомъ 
больше, ч’Ьмъ жалк1е 62 р. 50 к., которые ду 
иа пытается съэкономить на лсалованьи одного 
из'ь своихъ служащихъ.

Но г. Лонатинъ и его друзья и не думаютъ 
помочь запасвымъ т̂ :мъ единственно д'Ьйствитель- 
вымъ средствомъ, о которомъ ,мы только что 
говорили инъ. Они предпочитаютъ ухватиться 
аа одну А. М. Сафьянову, см'Ьло смотрятъ ей 
въ карманъ, опред^ляютъ, сколько куда и ка- 
кимъ путемъ она долагна я{ертвовать и пр. и нр. 
корошо, что г-жа А. М. Сафьянова дестаточно 
независима и самостоятельна, чтобы им'Ьть воз
можность сказать этимъ благотворителямъ 
— руки прочь! Но нредставте себ1! въ 
такомъ же полоаген1и служащаго, обреме- 
неннаго семьею и вынужденнаго во что бы то 
ни стало держаться за службу?

Вотъ почему мы должны сказать, что въ 
этомъ вопросЬ р'Ьшен1е думы вовсе и вовсе не 
нродиктовано интересами б'Ьдноты.

ЬСЗЯорлЗНи МосН8и>.
Главноначальствующимъ Москвы объ

явлено, что 5 апр., на почв'Ь взцорожан!я 
пищевыхъ продуктовъ, на Преображенской 
площади возникли безпорядки, быстро по
давленные нарядомъ полицш. 8 и 9 апр. 
посл-Ь 7 час. вечера снова повторились 
безпорядки на OptcHt, при чемъ посл^д- 
Hie не имЬли никакого отношен1я къ до- 
poroBHaHt продуктовъ и носили исключи
тельно хулиганск1Й характерь какъ по со
ставу толпы, такъ и по ея д-Ьйств!ямъ, вы
разившимся въ бросан1и въ чиновъ поли- 
uiH камней и бутылокъ. Главноначальству- 
ющ!й напоминаетъ населен!ю Москвы, что 
Bct необходимыя м^ры для понижен1я 
u , i . H b  на продукты первой необходимости 
принимаются и что населен1е столицы дол
жно сохранять полное спокойств1е, памя
туя, что всякие безпорядки внутри государ
ства PocciH и въ Москв-Ь могутъ неблаго- 
пр1ятно отозваться на настроен!и нагпей 
арм1и и выгодны лишь нашему врагу.

ТЕЛЕГРАММЫ
Петроградскаго Агентства.

Въ район* Митавы стычки. 
На дравомъ берегу Дунайца 
непр1ятель накапливаетъ зна- 

чительныя силы.
ДЪИСТВУЮЩАЯ АШ1Я, 28 

апр. Отъ штаба верховнаго главио- 
командующаго. У Либавы 22 апр. 
происходила перестр*лка съ мино
носцами германской эскадры. Ус
пешный дли насъ ‘ стычки имели 
место къ югу отъ Митавы и у де
ревни Бейсагола. На иравомъ бере
гу Оржица вечеромъ 21 апр. нами 
отбита съ большими для непр1ятеля 
потерями стремительйая атака гер-

манцевъ, произведенная ими после 
полуторачасовой подготовки ура
ганным'!, огнемъ. Восточнее Млав- 
ской жо.лезной дороги пам’ь уда- 
лость внсзапнымъ ударо.мъ овла- 
д'Ьть фольваркомъ Помяны. 22 
апр. пепр1ятель вь течен1и шести 
часовъ вел'ь безирерывпыя коптръ- 
атаки, не им'Ьвш1я успеха, передъ 
фольваркомъ, который продолжа- 
егь находиться въ наших'ь рукахъ. 
Германцы оставили до одной ты
сячи убитыхъ. Еа левомъ берегу 
Вислы затишье. Въ Галищи сраже- 
Hie между Вислой и Карпатами 
продолжалось 22 апр. съ большимъ 
упорствомъ. Подъ прикрьптемъ 
сильнаго артиллергйскаго огня не- 
пр1ятель иродолжалъ накапливать
ся на правомъ берегу Дунайца. 
Главныя усил1я непр1ятеля сосре
доточиваются на направленш Б1ечъ 
— Ясло. Вследствге превосходства 
непр1ятеля въ огне тяжелой артил- 
лер1и наши войска несуть значи
тельный по'гери, однако, и неиръ 
ятель при своихъ атакахъ жестоко 
страдаетъ отъ нашей шрапнели и 
ружейнаго огня. Еа Стрыйскомъ 
направленш въ течеши 21 апр. мы 
развивали свои успехи на отро- 
гах'ь Макувки. Число взятых'ь на
ми зд'Ьсь пленных'!, достигло 2.00U 
при 4о офицерахъ. Еепр1ятель въ 
беспорядке отброшепъ на значи
тельное разстоян1е. Еа верхнемъ 
теченш Ломницы утромъ 22 апр. 
нами также достигнуты некорые 
успехи.

Накануне японо - китайской 
войны.

ТОКЮ, 2-4 апр. (Срочная). Уль- 
тиматумъ будетъ вручеыъ япон- 
скимъ посланником'ь въ Пекин'Ь за
втра вечеромъ съ требован1емъ от
вета' въ 48 часовъ.

ТОКЮ, 23 апр. Въ Еагасакахъ 
заложен'!, сверхдредноугь „Хнюга“ 
въ 30.600 тонъ водоизмещен1я.

Иаъ Китая и южной Маньчжур1и 
сообшдютъ объ отъезде японцевъ 
на родину въ виду возмоясности 
объявлен1я войны Китаю.

ПЕКИЕЪ, 23, апр. Передають, 
что на совешан1и под'ь предс'Ьда- 
тельствомъ президента подъ вл1- 
ян1емъ извесДя о готовящемся 
предъявлен1и Япон1ей ультиматума 
р'Ьшено сделать устунки. Печать 
продолжает'ь настаивать на твер
дой- политике правительства.

Въ Турщи.
БУХАРЕСТЪ, 23 апр. По из- 

весПямъ Ио'ь Константинополя въ 
Мраморно.м'ь море и Босфоре поту
шены маяки и огни на военныхъ су- 
дахъ, стоящихъ на Константино- 
польскомъ рейде. Мера *■ приписы
вается опя'^:ен1емъ военныхь вла
стей, чтобы англ)йск1я подводныя 
лодки не проникали въ Константи- 
иопольсюй портъ. Турецше мино
носцы днемъ и ночью крейсеруютъ 
между Принцевыми островами и 
верхней частью Босфора, чтобы 
предупредить неожиданное нападе- 
Hie. Много раненыхъ прибываетъ 
изъ Дарданеллъ. Госпитали пере

полнены. Среди раненыхъ много 
германскихъ артиллер1йскихъ офи- 
!1,еровъ. Раненые перевозятся въ 
госпитали но ночамъ во избе?кан1и 
непр)ятнаго впечатлешя.
Обзоръ военныхъ действ1й.

ПЕТРОГРАДЪ. Въ Завислянск. рай
оне въ-эти дни противникъ про- 
должаетъ проявлять небольшую д е 
ятельность лишь на некоторыхъ 
участкахъ. Еа северномЪ берегу 
Пилицы значительно увеличилось 
количество щитовъ, при помощи 
которыхъ противникъ пытается при
близить свои окопы къ нашему ра- 
сположенш. Еа одномъ изъ уча- 
стковъ 20 апр. наши час'ги подпу
стили наступающую роту иротив- 
ника на 800 шагов'ь и артиллер1й- 
скимъ огнемъ заставили эту роту 
бежать. Еа остальных'!, местахъ  
р'Ьдшй, местами сильный артилле- 
р1йсшй огонь продолжавш1йся на 
некоторыхъ пунктах'ь ночью. Ут
ромъ 22 апр. на некоторыхъ пунк- 
тахъ наша тяжелая артиллер1я 
удачно обстреляла батарею про
тивника, штабъ войсковой части и 
мостовую переправу. Наша легкая 
артиллер1я 22 апр. разсеяла боль
шую колону обоза противника въ 
районе Бису веки. Сильныя разве- 
дыва'гельныя партш противника 
отгонялись нашимъ ружейнымъ ог
немъ. На реке Лоссине наши раз
ведчики иод'ь командой офицера 
пустили ночью на 21 апр. 4 бран
дера, разрушивш1е переходы про
тивника через'ь эту р'Ьку. В'ь рай
оне станцш Сташевъ 4 аэроплана 
противники сбросили 11 бомбъ безъ 
всякаго для насъ вреда. Въ Гали- 
цш, въ районе Денайца бой, на- 
чавш1йся въ предыдуш,1е дни про
должается, принимая на н'Ькото-

сотрудников'ь клуба, вол'Ьдств1е чего 
заседан 1я доллшы были происходить 
публично. Появились отказы въ 
разр'Ьшен)и докладовъ и пренш. Па
раллельно съ этимъ стали развива
ться внутренн)я трен1я среди д'Ьй- 
ствительныхъ членов'ь, а также 
между совГтомъ старшинъ Сибир- 
скаго собран)я и студенчествомъ. 
Происхоцило это, главнымъ обра- 
зомъ, на почве разаичнаго отноше- 
н1я къ полицейскимъ услов1ям'ь су- 
ществован1я сибирскихъ организа- 
цш. Одни, боясь за существованю 
клуба, не считали возможнымъ пред
принять что либо новое въ смысле 
укреплешя своей легальной позиц1и 
и потому передъ преписашями свы
ше теряли способоость мышлен)я. 
Д оупе, находя препятств)я вполне 
преодолимыми, звали на борьбу съ 
ними В'Ь рамкахь законности. Побе
дило первое течен)е, въ результате 
чего ыаибол'йе ак'гивные элемен'гы 
и иниц1а'горы Сибирскаго клуба со
вершенно устранились отъ д'еятель- 
ности. Вместо 8 часовъ публика на
чала приходить въ 11, доклады сд'Ь-

лались редким'ь явлшнемъ, концер
ты потеряли многпхъ изъ лучших'ь 
своихь Исполнителей, а интервалы 
между оиределенными собран1ями 
клуба приняли месячные разм'Ьры. 
Паступи-иа эре танцевальныхъ вече- 
ровъ. Аналогичную эволющю про
делали и друпя организад)!'! сибир
ской колон1и. У каждой изъ этихъ 
организашй были, конечно, еще 
свои спещальныя причины увядан)я, 
но результат'ь получался одинъ и 
тотъ же. Не избегли общей участи 
и студенчесшя организащн. Студен
чество въ массе занялось наукой 
В'Ь учебныхъ заведев1яхъ, наиболее 
же активные элементы его, не най
дя удовлетворен1я въ своей сибир
ской сфере, ушли въ кооператив'ь, 
больничныя кассы или общестуден- 
чесшя организащи. Не могли оста
новить этого процесса угасан1я жи
зни сибирской коло!пи въ Петро
граде ни крупныя пожертвованш М. 
П. Сленцовой, ни субсидй! Сибир
скаго банка, предназначенные для 
постройки сибирскаго дома въ Пе
трограде, ни все увеличивающшся

томпъ экономическ. развиття Сибири.
Война явилась благовиднымъ 

нредлогомъ для оправдан)я общест- 
веннаго худосоч1я сибирской коло
ши. Въ зас'едаши 28 сентября 1914 
года члены петроградскаго Сибир
скаго клуба по случаю войны пос
тановили временно сократить (sicl) 
свою прежнюю деятельность и глав
ное BjiHMaHie сосредоточили на по- 
МОШ.И раненымъ воинамъ. Было со
здано особое сибирское о-во для 
подачи помощи раненым'ь, которое 
организовало четыре иередовыхъ 
отряда и занялось помощью не 
только раненым'ь въ Петрограде но и 
В'Ь Сибири, учреждая въ иосл'Ьдней 
свои отделы, сибирское студенче
ство подъ вл1яшемъ войны вновь 
зашевелилось в'ь своемъ сибирскомь 
муравейнике. Оживилась землячес
кая д'йятельность, организовали сто
ловую при пе'гроградскомъ сибир- 
скомъ собраши, вновь выдвигаются 
вопросы о студенческихъ коопера- 
тивахъ, банке, сибирскомъ студен- 
ческом'ь журнале и цроч.

12 апреля сего года после

рыхъ пунктахъ характеръ жесто- 
ких'ь штыковыхъ схватокъ. Въ рай
он* устья Дунайца 21 апр. частрт 
нашнго доблестнаго полка несмот
ря на сильный артиллер1йсшй огонь 
и рядъ яростныхъ атакъ, не толь
ко продержались въ захва-ченном'ь 
ими участке, но сами перешли въ 
атаку, тесня передъ собой отсту- 
пающаго противника. Контръ-а'гаки 
противника значительными силами 
въ этом'ь участке иродолжались до 
ночи на 22 апр. Потери противни
ка въ этихъ бояхъ огромны. Въ 
ночь на 22 аир. только впереди 
Крайева похоронено 303 австр)й- 
скихъ трупна. Еще предстоигь по
хоронить больше. 300 труповъ. Ав- 
стр1йскгй полкъ потерялъ одними 
убитыми и пленными целикомъ 
2 батал)она. Нами захвачено въ 
пленъ 4 офицера и 148 нижнихъ 

'чиновъ.
ПЕТРОГРАДЪ, 24 апр. Въ 

Занеманскомъ район* наступлен1е 
нашихъ войскъ восточнее Сува- 
локъ 23 апр. продолжается успеш 
но. немцы оказываютъ упорное со- 
нротивлен1е. Ночной штыковой ата
кой наши доблестныя части овла
дели местностями Липово—Таенко, 
захватив'ь въ пл*нъ немецкую ро
ту въ состав* офицера, семи ун- 
'Геръ-офицеровъ и свыше 120 ниж
нихъ чиновъ. Продвижеше впередъ 
наших'ь войскъ въ Райгородскомъ 
направлен1и происходитъ весьма 
упорно, причемъ мы|овладели5Возна- 
весью, захвати въ пл*нныхъ. Вбли
зи Любова ночью баталюнъ про
тивника атаковалъ одинъ изъ на
шихъ участковъ въ темнот*. На
ми сперва была обнаружена густая 
ц*пь безоружныхъ н*мцевъ съ 
белыми флагами, продвигавшаяся 
впередъ съ криками „не стреляйте, 
сдаемся". Подойдя къ нашимъ око- 
памъ на 50 шаговъ эти безоружные 
немцы вдругъ попадали на зе.млю. 
За ними оказалась сомкнутая ко
лонна, тотчасъ бросившаяся на 
ура. ' Наткнувшись на наши загра- 
ждешя и попавъ подъ перекрес- 
ный огонь, эта колонна вскоре бе
жала, побросавъ своихъ убитыхъ и 
раненыхъ. Еа фронт* Осовца про
исходила перестрелка. Противникъ 
атаковалъ значительными силами 
Соснинскую позищю, но встречен
ный сильн*йшимъ огнемъ выну- 
жденъ отойти въ свои окопы. Ме
жду р'Ьками Бобръ и Висла кру- 
иныхъ боевыхъ столкновешй н*т'ь.

долгих'ь старанш удалось, наконецъ, 
созвать обшее собраше сибирскаго 
клуба. Заслушали отчетъ за 1914 
г., утвердили смету на 1915 годъ, 
произвели выборы въ сов*тъ стар- 
шиыъ и ревиз1онную' комисМю. Оу- 
ществоваше сибирскаго клуба, какъ 
центральной организащи сибирской 
колон1и В'Ь Петроград*, въ значи
тельной стеиени зависитъ от'ь того, 
В'Ь какой м*ре будут'ь проявлять 
свою жизнедеятельность другая ор- 
ганизащонныя ячейки сибирской 
КОЛОНИ!, В'Ь час'гыости, студенчесшя.

Трудно сейчасъ сказать во что 
ВЪ будущем'ь выльется совмес'шая 
жизнь петроградских'ь сибиряковъ... 
Несомненно одно: сибирская бур- 
жуаз1я и ея интеллигенщя страда- 
югь общерусскими пороками—ма
ниловщиной и безнринципностью, 
который и явились одной ИЗЪ глав- 
ныхъ причинъ постепеннаго угаса- 
н)я сибирской общественности въ 
Петроград*, созеавшейся в'ь свое 
время уеил1ямп группы демократи
чески настроенныхъ интеллигентовъ.

М, ИаиснШ,

i \
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Попытки противника атаковать на
ши участки вблизи Зал-Ьсвя и Гру
зова оказались для н’Ьмцевъ не
удачными. Въ окрестностяхъ Бро- 
мержа наша артиллер1я разрушила 
н'Ьмецшй наблюдательный вунктъ. 
Наши летчики удачно бомбардиро
вали обозъ. Сброшенными съ н'Ь- 
мецкихъ аэроплановъ бомбами въ 
Плонск'Ь убито нисколько крестьянъ 
женщина сь малол'Ьтиими сыно
вьями. На л^шомъ берегу Вислы, 
вблизи Гавлова, парт1я hÎ m- 
цевъ въ 12 чслов-Ькъ съ офице
ром!. внезапно наткнулась па нашт. 
секреть изъ семи стр'Ьлковъ. Наши 
молодцы забросали н'Ьмцевъ руч- 
1П.1МИ гранатами и закололи офи
цера, четырехъ рядовыхъ, осталь- 
ныхъ обратили въ б'Ьгство.

На Мезо-Лаборчскомъ напра- 
влен1и съ утра 21 апр. против- 
никъ обстр'Ьливалъ одну изъ зани- 
маемыхъ высотъ. Въ тотъ же день 
тяжелая артиллер1я противника 
сильно обстр'Ъливала высоты въ 
pafiOHli Зуелана и Смольники, На 
Стрыйскомъ нанравлеши против- 
никъ особенно сильно обстр'Ьли
валъ артиллер1йскимъ огнемъ рай- 
онъ Ангелова. Наши части днемъ 
20 апр. ворвались въ окопы про
тивника въ одномъ пунктЬ и вы
били из’ь нихъ три баталюна. На
ши летчики 18 и 19 анр. сброси
ли въ район'Ь Раранхи шесть бомбъ, 
одна изъ них'ь попала в'ь большое 
здан1е, гд'Ь произошелъ взрывъ ар- 
тпллер1йскихъ снарядовъ. Въ рай- 
oHib Козювки въ ночь на 21 апр. 
штыковымъ ударомъ снова захва
чена вершина у Макувки, отнятая 
у насъ въ ночь на 20 апр. Против- 
никъ понесъ огромный потери. 
Однихъ нл'Ьнныхъ нами захвачено 
40 офицеровъ и свыше 2.000 ниж- 
нихъ чиновъ. Селен1е Козювка 20 
апр. усиленно обстр'Ьливалась ар- 
тиллер1йскимъ огнем'ь противника. 
На одномъ участкъ наши передо- 
выя части бззъ особаго сопротив- 
лен1я заняли цЬлый рядъ высоть.

Отг гороЗсНоп (arafflaimon
VI

Граждане! Неизб'Ьжными спутниками 
всякой войны являются эпидем!и. И ны
нешняя война, въ которой столкнулись 
миллюны вооруженныхъ силъ, повела уже 
къ развит1ю заразныхъ болЬзней среди на- 
селен1я втянутыхъ въ борьбу страны. И 
наше отечество не миновала общая б^да. 
Есть полное основание опасаться, что съ 
наступлен!емъ жаркаго времени и откры- 
т!емъ навигац1и могугъ проникнуть и въ 
нашъ Минусинскъ не званныя гости, какъ- 
то: тифъ, оспа и др. заразныя болезни.

Опасность эта темъ более велика, что 
ожидается размещен1е въ Минусинске 
многочисленныхъ военнопленныхъ, самы
ми услов!ями жизни своей наиболее под- 
верженныхъ губительному действию зара
зы, ядъ которой могутъ принести они съ 
собою съ далекихъ попей битвы.

Опасность у воротъ. Надо бороться 
съ нею. Санитарная комисс!я вырабаты- 
ваетъуже целый рядъ меръ, которыя пред
ложить вниман1Ю городского управлен!я въ 
целяхъ предупрежден1я надвигающагося 
бедств1я и борьбы съ ними.

Но городское управлен!е будетъ без- 
сильно, если на встречу ему не пойдете со 
всею энергаею вы сами, граждане Минусин
ска.

Отъ того, какимъ воздухомъ вы ды
шите, какую пищу едите, какую воду пьете, 
въ какой чистоте содержите свои жилыя 
помещения, дворы, улицы, канавы, выгреб- 
ныя ямы, больше всего зависитъ, сможетъ 
ли зараза прочно утвердиться въ Мину
синске, сможетъ-ли ваше тело противо
стоять ея натиску.—Кто победить зараза 
или вы, ваше твердое желан!е не подда
ваться, ни пяди не уступать не видимому, 
но страшному врагу.-—Вотъ какъ стоить 
вопросы.

Сейчасъ въ смысле здравоохранен!я 
населен1я дело въ Минусинске обстоитъ 
въ высшей степени плачевно.

Недавнж санитарный осмотръ про- 
мышленныхъ и торговыхъ заведен!й горо
да обнаружилъ несоблюден1е самыхъ необ- 
ходимыхъ меръ предосторожности и даже 
прямыхъ указан1й закона. Даже во мно- 
гихъ заведен1яхъ, непосредственно снаб- 
жающихъ городъ предметами продовольст-

В1Я, колбасныхъ, -булочныхъ и т. д., были 
найдены безобраз!я, которымъ нетъ назва- 
Н1Я и котсрыя не могутъ не отразиться 
самымъ пагубнымъ образомъ на здоровьи 
населен1'я, на его способности противосто
ять заразе. А наши улицы? дворы? Ясно, 
что нужна огромная и спешная работа, 
чтобы привести городъ въ порядокъ, что
бы сделать все возможное для охраны 
жизни и здоровья жителей города. И преж
де всего, нужно спешно выяснить, что 
именно нуждается въ устранен1и и исправ- 
лен!и, нужно въ кратчайш1й срокъ обсл Ьдо- 
вать санитарное состоян1ене только торгово- 
-промышленныхъ заведен!й, но и всехъ до- 
мовъ и дворовъ города.

Задача такого обследован1я лежитъ, 
главнымъ образомъ, на санитарныхъ попе- 
чителяхъ. Но если въ обычное время они 
могутъ справиться съ возложенною на 
нихъ задачею, то теперь, когда въ корот- 
к1й срокъ необходимо выполнить огромную 
работу, ихъ силъ будетъ недостаточно. 
Они нуждаются въ энергичной помощи 
всехъ, желающихъ безкорыстнымъ трудомъ 
послужить делу охранен1я жизни и здо
ровья своихъ согражданъ.

Поэтому санитарная комисс!я настоя- 
щимъ обращен1емъ не только напоминаетъ 
всемъ жителямъ города о необходимости 
готовиться къ энергичной борьбе съ гро
зящими эпидем1ями, но и приглашаетъ 
всехъ, желающихъ отдать свои силы делу 
санитарнаго обследован!я города, собрать
ся въ помещен!и городского управлен1Я 
въ понедельникъ 27 апреля въ 7 час. ве
чера.

Председатель санитарной комксс!и

Н. Толмачевъ.
-НВ^§^>ЗН=------

]Маиу(нис1;ал 2Квз№.
К'ь вопросу о твфо.'^иой энидеш'и.

MHorie не представляютъ себе реальной 
опасности тифозной эпидемш, могущей 
вспыхнуть ВЪ СВЯЗИ съ переводомъ плен- 
ныхъ въ Минусинскъ. Въ этомъ отноше- 
н!и любопытны данныя о тифозныхъ забо- 
леван1яхъ въ Самаре, где они вспыхнули 
вследсгв!е нахожден!я въ Самаре плен- 
ныхъ. „ВОЛЖСК1Й День" даетъ так!е итоги 
тифозной эпидем!и. По даннымъ врачебно- 
санитарнаго отдела гор. управы, движен!е 
тифозныхъ заболеван1й по Самаре за вре
мя съ 1 января по 31 марта выражается 
въ следующйхъ цифрахъ: сыпнымъ ти-
■фомъ заболело 829, выздоровело 238. уме
рло 214 и состоитъ на лицо 398. Брюш- 
нымъ тифомъ заболело 515. выздоровело 
80, умерло 210 и состоитъ 164. Возврат- 
нымъ тифомъ къ 1 января состояло 2, за
болело 474, умерло 127, выздоровело 138, 
состоитъ на лицо 211. Тифомъ неопреде
ленной формы заболело 798, на 1 января 
состояло 17, выздоровело 54, умерло 517, 
состоитъ 244. Всего заболело тифомъ въ 
различныхъ формахъ 2626, выздоровело 
499, умерло 1140.

Ходатайств). Русско-Аз1атск1й банкъ 
чрезъ городского голову ходатайствуетъ 
предъ ново-николаевскимъ пора!оннымъ 
комитетомъ о предоставлен1и банку Ю вне- 
очередныхъ вагоновъ подъ .рафинадъ.

Уходъ врача. Вр. заведывающая го
родской лечебницей врачъ А. М. Сафьяно- 
ва, въ виду постановлен1я думы отъ 20 ап., 
нашла службу въ лечебнице невозможной 
и просить съ 23 апреля на службе ее не 
считать.

Ходатайство о лотерей. Минусинск!й 
отделъ Сибирскаго общества, желая прид
ти на помощь возвращающимся- съ войны 
раненымъ воинамъ, предполагаетъ орга
низовать лотерею для получен1я средствъ 
для этой цели, о чемъ возбуждено хода 
тайство передъ г. иркутскимъ генералъ- 
губернаторомъ. Лотерея предполагается на 
8 ноября на сумму 1500 р.

О м'Ьрахъ нротивъ пьянства. Мини
стерство внутреннихъ делъ чрезъ губерна- 
торовъ циркулярно обратилось къ земскимъ 
и городскимъ общественнымъ учрежден1ямъ 
съ вопросомъ относительно меръ, съ целью 
поддержан1я среди населен1я трезваго на- 
строен1я и особенно доставлен!я ему ра- 
зумныхъ развлечен1й. (Народные дома и 
проч.). Минусинскою городскою думою не 
выносилось какихъ либо постановлен1й о
поддержан!и въ населен1и трезваго наст- 
роен1я путемъ устройства чтен1й, разум- 
ныхъ развлечен1й и т. п. Въ целяхъ. борь
бы съ пьянствомъ, думою учреждена осо
бая КОММИС1Я для наблюден1я за устране- 
н1емъ въ городе тайной продажи спир.т- 
ныхъ напитковъ и городъ старается по 
возможности оказывать поддержку суще- 
ствующимъ въ городе общественнымъ ор- 
ганизац1ямъ, которыя ставятъ своею целью 
устройство разумныхъ развлеченШ. При- 
нимать же для этой цели как!я либо ме
ры, связанный съ ассигнован1емъ, городъ 
лишенъ возможности, по недостатку 
средствъ, т. к. въ настоящее время все 
усил1я города направлены на призрен1е 
семействъ запасныхъ и на оказан1е помо
щи больнымъ и раненымъ воинамъ. Тако

го рода докладъ, какъ мы слыщали, и сде- 
ланъ городскимъ головою.

Количество кооперативовъ въ Ени 
сейсвой губ. По сведен1ямъ старш. спе- 
ц1алиста по сельск. хоз. и кооперацж А. 
Р. Шнейдеръ, на 1 января 1915 г. въ Ени
сейской губ. числилось 248 ' кооператив- 
ныхъ организац1й, въ томъ числе кредит- 
ныхъ товаришествъ 109, ссудо сберегатель 
ныхъ т-въ 1, потребительскихъ обществъ 
50, сельско-хозяйственныхъ обществъ 27, 
маслодельныхъ артелей 47, молочныхъ ар
телей 3, пчеловодныхъ артелей 2, пчело- 
водныхъ товариществъ 3 и полевыхъ ар
телей 6. На 1 янв. 1914 г. въ губ. значи
лось. кредитныхъ т-въ 95, ссудо-сберега- 
тельныхъ т-въ 1, потр. о —въ 38, сельско- 
хозяйств. о-въ 22, маслодельныхъ артелей 
13, молочн. артелей 4, пчеловодн. артелей 
1, пчеловодныхъ т —въ 1, и полев. арт. 2, 
а всего 177 организацш. Такимъ образомъ. 
въ течен1е 1914 г. въ губерн1и прибавилось 
71 ксопер. орган. По уездамъ количество 
кооперативныхъ организац!й на 1 января 
1915 г. подразделяется такъ: Ачинск1й у.
42 организац1и, Енисейск, у., 13, Канскш 
61, Красноярск1й 49 и Минусинск, у. 83 
кооперат. организац1и.

Къ с.удь6'Ь в. Л. Бурцева. Первая 
парт1я ссыльныхъ въ Туруханск1й край 
пойдетъ изъ Красноярска не ранее 18 мая. 
Съ этой парт1ей, по словамъ .От. Сиб.“, 
будетъ отправленъ въ с. Монастырское В. 
Л. Бурцевъ, находящ1йся въ данное время 
въ красноярской тюрьме.

Въ тюрьме В. Л. Бурцевъ содержит
ся на общемъ уголовномъ положен!и —въ 
арестантской одежде и пр. Свидан)й съ 
нимъ никому не разрешаютъ.

Изъ Петрограда В. Л. Бурцевъ былъ 
отправленъ въ общей партЬ , и хотя въ 
бумагахъ его есть пометка „безъ оковъ“, 
но, по требован1ю конвойнаго офицера въ 
Петрограде, онъ быль закованъ въ наруч
ники.

Какъ у насъ уже сообщалось, В. Л. 
Пурцевъ хлопочетъ о перемене места ссыл
ки. Онъ проситъ местную высшую адми- 
нистрац]ю о томъ, чтобы его оставили въ 
Красноярске, Иркутске или Минусинске.

11рибыт!е «Красноярца». Вчера въ 
10 ч. утра въ Минусинскъ прибылъ .Крас- 
ноярецъ"
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Сашипащое.
(Вь пащиш/] було'шикпаъ, колйисишшаъ и 

кииатнооъ.)
Санитарная komiiccih нъ 6y.i- 

icax'b на.ходила мышиный нометъ, 
въ квасу—грязные отбросы, въ 
ко.^баса.чъ -недоброкачественное 
мясо. Изъ хроники.

Санитары у насъ 
Очень строги подчасъ;
Гвозди въ булке найдутъ,
Такъ ругаются,
Протоколомъ грозятъ. 
Возмущаются!..

А того не поймутъ 
(Ишь, ученый все людъ)
Что не зря въ хлебе гвоздь 
Попадается:
Для припеку онъ въ-хпебъ 
Прибавляется.

Иль возьмутъ колбасы,
А въ ней—мышьи хвосты... 
Пуще прожняго все 
Заругаются,
Протоколомъ грозятъ,
Какъ псы, лаются!..

Имъ понять бы пора 
Что кладется не зря 
Въ колбасу мыш!й хвостъ: 
Онъ для вкусу туда 
Прибавляется,
Оттого иногда 
И встречается.

-*
Иль возьмутся за квась,
А въ немъ—мухи какъ разъ... 
И опять безъ конца 
Возмущаются,
Протоколомъ грозятъ 
И ругаются!..

А какой въ мухе толкъ, 
Муха—это не волкъ,
Не кусается,
И изъ квасу она 
Очень просто всегда 
Вынимается:
Двумя пальцами взять 
И слегка ее сжать 
Да и выбросить.

Ишь, ученый все людъ 
Пустяковъ не поймутъ:
Сколько времени зря обучаются,
А теперь только по-пусту лаются.

Маруся Лиловая.

^  (И. Г. Сафьянов'ь.Редакторы-издатели: ^
|А. Я. Денисюкь.

О Б Ъ Я  Е  Н Т Я -
Л п о п ш н  с 1гЬд'Ьн1и нр1езжаю1дихъ на озеро 
Д и о и т у  Татарское что нъ нын!,шн1й сезонъ будетъ 
открыта 11риаична.я кухмвстарская, подъ иаб-поде- 
iue.\ib онытнаго нонара п торгонлл съестными при

пасами. Съ 110чтен1емъ А. BxaduMipoea.
1—2 648

Ш М Mil рабочщ со
й в г м й  %0ШЙ сбруей, телеги на
жел’Ьзномъ ходу, лодка тесов. 10 аршинъ и пар
ами холста мешочнаго однозубка. Сдается дача 
за протокой. О цене справиться в'ь магазине 

Т-го д-ма РогазиискШ и К-о.
новая рессорная тел'Ьжка. буфетъ,Продается кушетка, д'Ьтская тел'Ьжка. кропать

дЬтская, ко.теса съ иро.тетки. Ми.хайлоискаи ул.
X” 105 д. Леканцеиой у Притона.

1 - 3  645

Пп PnwUQUI “тъ'Ьзда продаются нФкоторыя дам- 
lilt Ljiynutu ск1я платья. Набережная ул. 33,

ннер.су, отъ 2—4 час. дня.
1 — 1 647

В ъ  г. 0Яин]);синсн-Ь
на Базарной нлощади сдается иатазинъ съ кладо- 
ными, нринадлежаяцй Дмитр1ю Сиорыщеву, въ на- 
стояятее время занимаемый С. 11 Ратозинскимъ. О 

U'lui'l; и ус.юв1я\ъ справится у fl,. Спорышева. 
5 - 5  521

Продаетса лошадь. Большая y.i., домъ Луш-

3--10

чиковон, спросить въ нравомъ 
ф-тигел!.

639

На все л и с
4 —4

принимаю лошаде.11 водъ иасеоъ. 
Обь услов1яхъ справиться ул. 

Алекс. Ц jNs 63, 636

Н!  Т ч С й П О Г О И ! продается .чорошШ
(I 1 <11 d j l U u U Л  D л-Ьсной магер1алъ, годный

для постройки дачи Спросить тьмъ-же въ назеп- 
иомъ до.М'Ь у Грошева.

1юме)ден1е на озер'Г Тагарскомъ, 
продается Нню; справиться въ ма- 

1 —Г) газинТ Метелкина.
( '  <1 .дача-дв! комнаты и терраса. Снра-1-'ДаС'1Ь/1 П1
6 - 0

виться; Большая ул., д. Суслонова,
631

О т д а е т с я  вер.хъ съ мебелью 5 коми и
ку.хня. Набереисная д. J16 12 'Говости- 
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Отдается Kiiap'iTipa (верхъ). Сворышевская ул. 
д. Д. 11. Толмачевой.
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Подгоговка ШМ Л - Т Ш  Я F " - КЛ Я BTtii педпет
на зван1е штЧийШтй W ЙЙ ШйгШшШЙштй ЧМ юридич. помощи

Образ, ценза не требуется. Услов1я доступны. Для иногороднихъ заочный курсь. При запрос 

1—4
прил.

. _____ „ __  ... .... заочный
марки. ИЕТГОГРАДЪ, Певекп!, д. й 112, кв. 18

644

к н и ж н ы й  ИАГАЗИНЪ
Л ,  Ф. М Е Т Е Л М Ш Н .  Ъ  ж Н-о

обьяв.1яе']'Ъ, что съ 20 сего апрТля магяз1шо.мъ будутъ. iio.ij чал ься, вс! новпики ."и гературы, не поздн'Ье 
мТсяца со дня выпуска въ сиТть. Вт. насгоящее время получены и продаются;

Альфоноъ Додэ. 11рик.1.ч)чен1я Тартарена. Гадмеръ. Уральск1я легенды. Кузьминъ ИлавающИ! 
яутешественникъ. Льмонье. т. I. Амфитеатровъ: Законный гр^хъ. Шебуевъ т. I. Баденъ Поуэлдъ. 
PaBBliABUKH. Д. Лендонъ. Т. 17. Г. Синклеръ т, Мареоъ. .Иыи. Баоильевок1й. Георгъ V. Рооо1я, 
Царьградъ и проднвы. Мемуары lloioiuiiu. Петроградсв1е вечера кн. Ill, Наг'одская. Аня. 7  брон- 
зоваго озера. Б^лаа Колоннада. Тарская. Игорь н Мнлнца.
2 - 5  640

Пусть это будетъ ве только золотыя или серебряниыя, но даже иФдныя: полушка, грошъ, грив
на или друг1я как!я монеты. Знайте, что иная старинная полушка оц'Ьнивается зна- 
токаии—коллекцшиерани въ мЬсколько раз'ь дороже, ч'км'ь иын'йшиШ золо'юй- 
Оиред'Ьлить ценность старинныхъ монетъ легко можетъ всякШ, выписавъ „Справочный ука
затель р'йдвихъ моиетт,“ (81 стран.) Д'БНА 1 р. 15 к., съ верес, зак. банд. 1 р. 35 к- 
Треиован1я адресовать: Роотовъ на Дону, Кжно-Русокой контор  ̂ОБЪЯБЛВШЙ Н- А- С Е Д О В А - 
Пушкинская ул.. д. М 89. пла.тес*со1я:чь н е  озпысъхлаетсл!.

Н а  icypopT^ i n  Ж Е  А,.
сдаются домъ въ 4 комнаты и лавка для торговли. Будетъ сдаваться на л%тн1й се
зонъ за протокой вновь отстраивающаяся дача. Такъ-же сдаются на 4-мъ уч. 
Ачинскъ-Минусинской жел. дороги на ст. ст. Корчен'ь и Усть-Биря лавки для 

торговли, пекарни и подвалы. О цЕнахъ справиться въ магазинЕ
Т. д. (J, U. Ротазиашай и К-о.
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Городъ Минусинскъ электро-тииограф)я В .~К  ФЁДОГОЙА


