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ДАЮ УРОКИ
рисован1я и живописи,

принимаю заказы на портреты и картины. 
705 Справиться въ редакц1и.

За недйълю.
Самымъ круинымт. событтеыъ 

истекшей педЪли является очищен1е

нашими войсками 9 1юия Львова. 
Львовъ былъ заиятъ русскими вой
сками 21 августа ирошлаго года. 
Его переходу въ руки нашихъ 
войскъ предшествовалъ рядъ сраже 
ний на фронтЪ Люблинъ— Холмъ — 
Йокаль—Броды. Кь началу августа 
1914 г. главиыя силы австр1йцевъ, 
нерешедш1я въ наступлен(е, достиг
ли .Люблина и Холма. Наши войска 
на этомъ фронтЪ отходили въ глубь 
.Люблписксй и Холмской губернй!. 
Бъ то время на лЪвомъ флангЪ 
въ районЪ Луцка и Проскурова 
развертывались армн! ген. Рузскаго 
и Брусилова. 4 августа эти арм1и 
перешли въ стремительное насту- 
илшне. Разбивъ непр1ятельск1й аван- 
гардъ у Подгайцевъ, наши войска 
на плечахъ иепр1ятеля прорвались 
къ Галичу II КаменкЪ. ЗдЪсь завя
залось унорпое сраже1не. Австр1й- 
цы потерн'Ьли рЬшительное пора- 
линие и б'Ьжали за ДнЪстръ и Санъ. 
Въ тоже время нашъ центръ также 
ц/.пешелъ вь. iiacTyiuenie сбилъ ав- 
стр^йсшя арм1и съ ряда позицш и 
нанесъ сильнейшее iiopaateiiie ар- 
м1ямъ Данкля и Ауфенберга. По
пытки германдевъ подать помощь 
разбнтымъ австр1йцамъ съ лЪваго 
берега Вислы также окончилась 
полной неудачей.

Бъ результате этого сралсен1я 
вся Галищя до Сана и Днестра пе
решла въ наши руки. Съ техъ  
поръ все попытки австро-герман- 
цевъ вытеснить насъ изъ Галицй! 
оставались до иоследняго времени 
безрезультатными.

Съ первыхъ же дней завоева- 
н1я Галпщи, нарралельно съ про
должающимся нашимъ наступлен1емъ 
на Карпаты и Краковъ, наше пра
вительство приняло рядъ энергич- 
ныхъ мерь но руссификащц края. 
Въ своей речи, обращенной къ 
нредставителямъ Львова, геи. гу- 
берпаторъ Галищп, гр. Бобринскш 
подчеркнуль, что восточная Галищя 
считается правительствомъ русской 
областью. Ея будущее было пред
решено, а именно она долнбна была 
войти въ составъ Росс1и 'безъ вся- 
кихъ условны Въ виду этого въ Га- 
лнщю были командированы предста
вители ряда вЬдомствъ, начавшихъ 
выяснять какимъ образомъ можно 
достигнуть скорейшей руссифика- 
щи этого края. Особое вниман1е 
было посвящено школе. Въ Петро
граде и Xieoe были спешно орга
низованы учительеюе курсы для га- 
личанъ, воспитанники которыхъ 
должны были взять галиц1йскую 
школу въ св)и руки. Тогда же въ 
Галиц1ю прибылъ арх1епиекопъ Ев- 
лог1й и много священниковъ. Зада
чей ихъ было обрашен1е ун1атовь 
галичанъ въ православ1е. Но, конеч
но, этими мерами не ограничилась 
наша политика въ Галищи. Былъ 
измененъ норядокъ судопроизвод
ства, цричемъ, хотя были оставле
ны процессуальный и матер1альныя 
нормы австр!йскаго права, но выс-

ш1й надзоръ за судомъ былъ пору- 
ченъ представителю русскаго пра
вительства. Помимо этого была вве- 
цена русская полищя и администра- 
щя. Дабы все эти меры могли быть 
проводимы безъ всякихъ затрудне- 
шй со стороны местнаго населен1я, 
высшая власть въ крае временно 
закрыла все галищйск1я коопера- 
тивныя п культурно просветитель- 
ныя учреждения и въ томъ числе 
ЛЬВОВСКИЙ университетъ.

Весь этотъ образъ действ1й встре- 
тилъ со стороны галичанъ сдержан
ное, но лояльное отношен1е. За 10 
месяцевъ русской оккупащинаселен1е 
Галищи не позволило себе пи одно
го акта протеста. Такъ что pyccKie 
чиновники могли безирепятственно 
устраивать край. Однако, военныя 
власти, но сообралсен1ямъ военной 
безопасности, сочли нужнымъ высе
лить изъ цЬлаго ряца местностей 
Галищи еврейское населен1е.

Такимъ образомъ, представите- 
.1и русской власти вложили не мало 
труда на устройсч'во Галищи. Само 
собой разумеется, что австр1йцы 
теперь нервымъ долгомъ поснЬ- 
шатъ ликвидировать все, сделанное 
русскими. И такъ какъ pyccide чи
новники находятся за иределами 
пхъ власти, то они постараются 
сделать ответственнымъ за pyccKie 
порядки мирное населен1е.

военны я замптйи.
На французскомъ фронтЬ вотъ уже 

второй MtcBUb идетъ упорное, но медлен
ное наступлен1е союзныхъ арм1й. Ген. 
Жофръ, твердо р^шиаъ не предприни1у1ать 
въ настоящее время общей атаки герман- 
скихъ ПОЗИЦ1Й, т-Бмъ не мен-fee проявляеть 
усиленную ц-Ьятельность. Шагъ за шагомъ 
французы продвигаются впередъ, занимая 
ежедневно по н-Ьсколько метровъ непр1я. 
тельскихъ траншей. Ц-Ьлью такой тактики 
является общее ослаблен1е германскихъ 
гюзиц1й и захватъ исходныхъ пунктовъ для 
будущаго наступлен'ш. Выло бы большой 
ошибкой думать, что такая борьба не пред- 
ставляетъ особенныхъ трудностей, Наобо- 
ротъ, благодаря сил% германскихъ пози- 
ц1й каждый завоеванный шагъ стоитъ на
шимъ союзникамъ громадныхъ усил1й и 
трудоБъ, Фактически на западномъ фронтЪ 
сейчасъ идетъ не позиц1онная, а крепост
ная борьба. По своей оборонительной си
ле германск1я укреплен1я мало чемъ усту
пить долговременнымъ крепостнымъ ук- 
рЬплен1ямъ. Поэтому атаку этихъ пози
цш нельзя предпринимать безъ предвари
тельной и длительней артиллер1йской под
готовки. Такъ, только за два дня сражен1я 
у Арраса французы израсходовали 117 
тыс. снарядовъ. Понятно, что такой колос
сальный расходъ снарядовъ уже самъ по 
себе не даетъ возможности франиузамъ 
перейти въ общее наступлен1е.

Среди ряда частныхъ сраженш осо
бенно выделяются на французскомъ фрон
те еще не закончивш1еся бои у Арраса. 
Ген. Жофръ стремится путемъ частныхъ 
успеховъ на этомъ участке оттеснить гер- 
манск1я сипы отъ Лиля и Валансьена, ибо 
до захвата этихъ пунктовъ не возможно 
общее наступлен1е. Рядомъ упорныхъ боевъ 
французы добились некоторыхъ результа- 
товъ и довольно значительно потеснили 
немцевъ на этомъ участке фронта.

На итаг.ьянскомъ фронте итальянцы 
медленно продвигаются впередъ. Съ заня- 
т1емъ Монфальконе и Градиски итальянцы
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ирорвали фактически лин1Ю Изонцо и 
безъ всякой опасности могутъ развернуть 
свои главный силы на правомъ берегу 
этой ptKH. На тироло-трентинской грани- 
ц-Ь итальянская арм1я также продвигается 
впередъ, занимая взжн%йш1я вершины и 
горные проходы. Однако было бы прежде
временно думать, что это наступлен!е при- 
ведетъ въ близкомъ будущемъ къ ptran- 
тельнымъ операц1ямъ. Вёрховное коман- 
дован1е итальянской арм1и видимо реши
ло не приступать къ общему наступленш 
до окончательнаго разверзыван1я своихъ 
силъ. Помимо этого итальянцы берегутъ 
свои силы и не желаютъ рисковать пре- 
ждевременнымъ наступлен!емъ.

На русскомъ фронт! австоо-герман- 
ское наступлен1е продолжаетъ развиваться. 
Съ отхсдомъ нашихъ войскъ съ лин1и 
Любачевки за Таневъ и съ очищен1емъ 
лин1И Городокскихъ озеръ судьба Львова 
была предрешена. Непр1ятель къЗ!юня за- 
нялъ следуюш1й фронтъ. Форсировавъ 
течен1е Любачевки, австро-германцы по
теснили наши силы къ Таневу (притокъ 
Сана, начинающ!йся у Липско въГалиц1и, 
протекающ1Й по Люблинской губерн1и и 
впадающ)й въ Санъ). Отходъ нашихъ силъ 
къ Таневу неизбежно долженъ былъ повлечь 
за собой очищен1е нашихъ позиций у Руд
ника на левомъ Сане. Такимъ образомъ,

• все течен1е Сана перешло въ руки непр1я- 
теля. Получивъ возможность развернуть 
свои арм1И безъ всякой опасности для леваго 
фланга своихъ силъ, австро-германцы мог
ли направить всю силу своего удара на 
городокск1'я позиц1и. Прорывъ именно это
го участка нашего галицшскаго фронта 
гавалъ непр!ятелю весьма важные резуль- 
таты. Во первыхъ, городокск1Я позицш 
прикрывали Львовъ, ибо самый горсдъ 
съ паден1емъ ихъ былъ лишенъ всякой 
оборонительной силы. Отходъ съ городок
скихъ позицш поэтому былъ равносиленъ 
очищен1ю Львова, являющагося важней- 
шимъ узломъ всехъ галиц1Йскихъ дорогъ. 
Но помимо этого выходъ непр1ятеля на 
высоту Львова неизбежно влечетъ за со
бой очищен1е нашими войсками лин!и 
средняго течен1я Днестра, такъ какъ ав
стро-германцы выходятъ въ тылъ Мико- 
лаево -  Галичскаго участка Днестровскаго 
фронта. Упорный атаки непр1ятеля на 
Стрыйскомъ направлен1и имели своей 
целью захватъ нашихъ путей отступлен1Я 
на Броды и Волочискъ. Неудача ихъ за
ставила противника сузить свои задачи и 
ограничиться вытеснен1емъ нашей арм!и 
изъ Львова. Однако, ген. Гинленбургъ не 
теряетъ еще надежды нанести ошеломляю- 
ш1й ударъ нашихь^ галиц!йскимъ войскамъ. 
Переправившись черезъ Днестръ въ рай
оне Нижнева, австро-германцы укрепи
лись въ извилине Днестра и пытаются 
прорвать фронтъ нашихъ частей, прикры- 
ваюшихъ отходъ русской арм1И очистившей 
Львовъ. Все ихъ усил1я остаются пока 
что безрезультатными.

Не ограничиваясь атаками въ райо
н е  Нижнева, ген. Гинденбургъ стремится 
развить свой успехъ и на противополож- 
номъ фланге. Съ необыкновеннымъ упор- 
итвомъ онъ бросаетъ свои полки, не счи
таясь ни съ какими потерями, на наши 
позиции у Равы Русской. Целью этого на
ступления является прорывъ къ Сокалю и 
далее дабы герервать сообщен1е между 
нашимъ югу-западнымъ и севере запад- 
нымъ фронтомъ. Но и эти усил1я остаются 
пока что безъ всякихъ результатовъ.

Въ Риго-Шавельскомъ районе истек- 
ш!е дни продолжалась упорная борьба. Ко- 
мандующ!й германскими силами этого рай- 
онт, известный военный писатель, генер. 
Фалькенгаузенъ прилагаетъ все усил1я къ 
захвату Муравьеве и железнодор. лин!и на 
Митаву. Планъ противника ясенъ. Успехъ 
въ этомъ направлен1и приводитъ герман 
цевъ въ тылъ Шавельскаго расположен1я 
и открываетъ путь къ Риге. Германцы 
успели форсировать течен!е Виндавы, но 
дальнейшее ихъ наступлен1е пр10станов- 
лено. По крайней мере последн1я сообще- - 
н1я штаба ясно говорятъ, что положен1е въ 
этомъ районе—безъ переменъ.

М. Розинъ.

fSoiiHa и нацюналь- 
ные вопросы.

Современную войну очень мно- 
rie считаютъ войной за освобоясде- 
Hie нащональностен. Освобояаден1е 
Польши, Эльзасъ Лотаринпи, воз- 
становлеше Бельг1и, у1шчтоясен1е 
Bt-чксн угрозы маленькимъ держа- 
вамъ со сгороны германскаго мили
таризма—такой объективный смыслъ 
придается и въ особенности ирида- 
вался нашей либеральной печатью 
совершающимся гранд1ознымъ со- 
бьшямъ. Въ начала войны этотъ 
нацюнальный моментъ войны осо
бенно сильно подчеркивался. Но 
ч'Ьмъ больше проходило времени, 
4t>Mb больше общественное мн'Ьн1е 
привыкало къ BOiiHt, тЬмъ быст-

p-fee начали блекнуть фразы о 
нацюнальпыхъ задачах'ь войны, а 
на передн1й планъ начали высту
пать иныя, бол^е будничныя, но и 
бол^е реальныл щкит Въ этомь от- 
ношеши весьма характеры тФ, усло- 
В1я мира, который считаетъ для се
бя ир1емлемым11 и жслатель[илми 
Франц1я. Не такъ давно сотрудникъ 
„Шевской Мыслн“ Антидъ Отто 
сдФлал'ь сводку всФхъ заяв.]ен!й 
франдузскпхъ писателей объ усло- 
В1ях'ь мира. Изъ этой сводки выяс
нилось, что большинство француз- 
ских'ь нолитическихъ дФятелеп выс
казывается не только за aucKciio 
Эльзасъ—Лотаринг1и, но и за при- 
соединен{е всего лФваго берега рей- 
на, а также Люксембурга и Бадена. 
Конечно, обсюновать это требован1е 
нащональными принципами совер
шенно невозможно, ибо населеше 
Бадена, Люксембурга и нижняго те- 
чен1я Рейна сплошь нФмецкое. По
этому изъ рядовъ франдузскпхъ по- 
литическихъ дФятелей мы и слы- 
шимъ теперь заявлен1я о томъ, что 
сейчасъ не время выдвигать на 
первый планъ припципъ независи
мости наш овальностей.

Но въ вопросФ о зпачеьйи вой
ны для разр'Ьше1Йя волнующихъ 
MHorifl части Европы нащональныхъ 
вопросов'!, есть еще одна сторона. 
В'ь широких'!, слояхъ нашего обще
ства продоляшют'ь думать, что вой
на принесс'гъ разр'Ьшен1е этихъ во- 
нросов'ь. Если имФю'гся coMH'lmia 
относительно хода внутренней по
литики посл'Ь войны, то В'Ь отноше- 
Н!И ХО'ГЯ бы !!OЛЬ(tKaГO вопроса эти 
coMH-tiiin въ значительной степени 
ослаблены.

Война доляша привести кь само- 
стоятельнос'ги Нолынн. Такъ ли это, 
однако. Конечно, война мояшть 
принести н'Ькоторое улучшен1е пра- 
воваго полоясен1я иоляков'ь, но от
сюда еще слишком'ь далеко до воз- 
с'гановле!пя единой и независимой 
Польши. Было бы СЛИШКОМ'Ь преж
девременно так'ь расширять смысл'ь 
воззван1я верховпаго главнокоман- 
дующаго. Свобода в'Ьры, языка и са- 
моуправлен1я мояикгь быть осуществ
лена В'Ь самых'!, разпообразных'ь фор
мах'!,, хотя бы В'Ь с{)ормФ закона о вве- 
ден!и городского самоунравлен1я въ 
Дарств'Ь Польском'!,.

По если гак'ь обстоить д'Ьлъ съ 
ПОЛЬСКИМ'!, вопросом'!,, ТО относи- 
тельно еврейскаго вопроса не мо- 
Я\,етъ быть никаких'ь coMH'fenin. Изъ 
весьма осв'Фдомленных'ь источнпковъ 
сообщаю'гъ, что b i, полояхен!и евре- 
св'ь въ будущем'!, не произойдстъ 
никаких'!, пзм'Ьнешй Такимъ обра
зомъ война ни въ коей м'Фр'Ь не 
приведегъ къ разрФшенйо самаго 
рстраго нац|‘ональнаго вопроса.

И это вполн'Ф понятно. Нац1о- 
нальныя проблеммы—есть прежде 
всего проблеммы внутренней поли
тики, и тотъ или иной уклонл, поли
тики въ отношенй! не полноправ ■ 
ныхъ нац[опальностой Росей! бу- 
детъ зависить отъ обшаго хода 
всей нашей внутренней жизни.

В. X.

ВемюряЗН» ^  MocliBib.
Въ «Русскомъ Слов!» напечатано 

следующее:
. 28 го мая вся Москва пережила со- 

быт!я, которыя столь же р!зко сколь и 
неожиданно нарушили мирную трудовую 
жизнь цвухмилл!оннаго населен!я.

Разразился погромъ магазиновъ, при- 
надлежащихъ подданнымъ воюющихъ съ 
нами государствъ.

Событ!ямъ этимъ предшествовало мно
го слуховъ о томъ. Что живущ!е въ Росс!и 
нЪмцы помогаютъ всяческими способами 
своимъ соотечественникамъ вести войну съ 
нами и съ этой цЪлью стараются какъ 
можно больше причинитъ вреда русскому 
населен1ю.

Слухи эти особенно усилились за по- 
сл!дн!е дни, когда на нЪкоторыхъ фдбри- 
кахъ появились острожелудочныя забол!- 
ван!я, проявивш!еся въ нЪкоторыхъ случа- 
яхъ въ тяжелой форм!. Въ рабочей сред! 
начали говорить, что н!мцы отравляютъ 
воду.

На фабрикахъ, гд! появились забо- 
л!ван!я, рабоч!е потребовали отъ админи- 
страц!и удален!я н!мцевъ. Требован1е это 
не было удовлетворено, такъ какъ адми- 
нистрац!я фабрикъ признала его неоснова- 
тельнымъ.

На этой почв! вечеромъ 27 мая на 
фабрикахъ Цинделя и Шрадера возникли 
безпорядки, выразивш!еся въ разгром! 
квартиръ высшихъ служащихъ н!мцевъ и 
насил!яхъ нааъ хозяевами этихъ квартиръ.

Безпорядки эти послужили, какъ бы 
сигналомъ къ тому, что произошло 28-го 
мая. Утромъ 28-го мая, около 10-ти час., 
у Воровицкихъ воротъ появилась неболь
шая толпа.

Вскор! въ этой толп! развернулись 
нац!ональные флаги.

Одинъ изъ находящихся въ толп! 
держалъ портретъ Государя Императора.

Раздалось п!н!е «Боже Царя храни», 
которое привлекло прохожихъ.

Со вс!хъ сторонъ къ толп! начали 
подходить люди, обнажая головы. Толпа 
быстро росла и скоро достигла внушитель- 
ныхъ разм!ровъ.

Съ кликами „ура“, «да здравствуетъ 
Государь Императоръ и русская арм!я» и 
съ п!н1емъ гимна толпа торжественной 
процесс!ей, какъ это очень часто было въ 
первые дни войны, двинулась на Красную 
площадь, къ памятнику Минину и Пожар
скому. По дорог! къ ней примыкали все 
новыя и новыя группы.

Часть толпы устремилась въ BepxHie 
ряды и начала разгромъ находившихся 
тамъ магазиновъ. Первыми были разгром
лены магазины Эйнемъ и Цинделя.

Никто изъ толпы ничего не бралъ 
себ! и ъ подвергшихся разгрому магази' 
новь. Товаръ выбрасывался изъ магази
новъ и тотчасъ уничтожался, превращался 
въ обломки и обрывки, растаптывался но
гами. Т!хъ, кто пытался унести что либо, 
останавливали, вырывали взятое и унич
тожали.

В!сть о начавшемся погром! быстро 
разнеслась по городу. Къ м!сту погрома 
начали стекаться со вс!хъ сторонъ массы 
народа. Толпа быстро и колоссально на- 
ростала.

Полиц!я, которую, повидимому, начав
шееся безпорядки захватили въ расплохъ, 
была безеильна что либо сделать съ мно
готысячной толпой, а толпа, расправившись 
съ н!мецкими магазинами въ. Китай-горо- 
д!, частью вышла на Лубянскую плошадь, 
частью на (еетровку и Кузнецкей мостъ.

Погромы производились одновремен
но въ н!сколькихъ м!стахъ.

Вначал! толпа погромщиковъ строго 
подчинялась распоряжей!ямъ вожаковъ и 
д!йствовала съ большой осторожностью по 
отношен!ю къ магазинамъ, принадлежа- 
щимъ не германскимъ и не австршскимъ 
подданнымъ. Она переходила отъ одного ма
газина къ другому, которые были пом!- 
чены въ списк! находившемся въ рукахъ 
одного и,ъ вожаковъ. Когда она подходи
ла къ нам!ченному магазину, вожаки вхо
дили внутрь магазина, и если имъ заяв
ляли, что влад!лецъ магазина не герман- 
ск!й и не австр!йск!й подданный, они тре
бовали документы. Пров!ривъ документы 
уб!дившись въ справедливости заявлен!я, 
они оставляли магазинъ и командовали 
толп! итти дал!е. И толпа безпрек слов
но сл!довала за ними, оставляя магазинъ 
совершенно нетронутымъ.

Но это -было только вначал!, когда - 
толпа была сравнительно не очень велика; 
но когда она возросла до колоссальныхъ 
разм!ровъ и разд!лилась на н!сколько 
группъ, въ свою очередь быстро увеличи
вавшихся, вожаки потеряли надъ ней власть 
и сами очутились въ ея рукахъ.

Особенно этому способствовало появ- 
лен!е среди толпы пьяныхъ, добывшихъ 
спиртные напитки въ разгромленныхъ вин- 
ныхъ складахъ.

Началось разграбление имущества изъ 
магазиновь, подвергшихся разгрому.

Женщины и подростки потащили въ 
разныя стороны охапакми захваченный съ 
м!ста погрома веши.

Съ наступлен!емъ темноты начали 
попадаться на улиц! съ награбленными 
вещами даже прилично од!тые люди.'

Перестала толпа разбираться и въ томъ, 
кому принадлежитъ нам!ченный къ раз 
грому магазинъ. Какой-либо не русской 
фамил!и владфльца магазина было уже до
статочно дая того, чтобы она приступила 
къ его разгрому. Немало, такимъ образомъ, 
пострадало русскихъ подданныхъ.

Безчинства достигли своего апогея 
ночью,

Въ н!сколькихъ м!стахъ города бы
ли пожары. Поджигались разгромленные 
магазины. Пожарные не усп!вали тушить- 
возникающ!е пожары, и н!ксторые изъ нихъ 
пылали до утра.

Ночью толпа совершенно не разби
ралась въ томъ, кому принадлежитъ на- 
м!ченный къ разгрому магазинъ. Да и не 
было возможности этого д!лать, такъ какъ 
поел! 8 ми часовъ вечера вс! магазины 
были закрыты, и никакой пров!рки доку- 
ментовъ не могло быть.

Около 3-хъ часовъ ночи погромъ на- 
чалъ стихать и къ 5-ти часамъ утра со
вершенно прекратился.

Погибло много ц!ннаго имущества.
Мног!я фирмы совершенно закрылись 

всл!дств!е того, что имущество ихъ унич
тожено полностью.

Въ погромахъ вначал! участвовали 
рабоч!е. но, какъ только толпа начала гра
бить и дошла до крайнихъ пред!ловъ без 
чинства, они перестали участвовать и ра
зошлись по домамъ.

Количество разгромленныхъ магази
новъ и сумма убытковъ пока остаются не
выясненными.

Утромъ 29-го мая толпы опять нача
ли собираться съ нам!рен!емъ возобно
вить погромъ, но полиц!я и войска не до
пускали сборищъ, тотчасъ разс!ивая ихъ

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
Нетроградскаго Агентства.

Отъ Жолкева и Львова про- 
тивникъ пытается наступать 
на Бережаны. Наши успехи 

на ДнЬстрЬ.
ДЪИСТВУЮЩАЯ АРМ1Я, И  

1юня. Отъ ш'габа верховпаго глав- 
нокомапдуюшагп. ]]а Виндав'Ь, Вен- 
'гФ и ДубиссФ безъ существенпых'ь 
веремФн'ь. Ва фронтФ рФкъ Марева 
I! Вислы происходили лишь неболь- 
ш1я стычки и столкновеи1 я передо- 
вых'ь частей. Ив 'Ганевскомт» фрон
тФ также спокойно. Ф1а направле- 
н1яхъ О'Г'ь Жолкева и Львова въ 
течен1е вечера 9 1юня и всего ио- 
елФдующаго дня противни къ дФлалъ 
попытки к'ь дальн'Фйшему наступле- 
iiiio. Особенно настойчиво iienpia- 
тель стремился продвинуться в'ь на- 
правлен1и деревень Чижикувъ и 
Диитровиц^ вдоль желФзной дороги 
Львовъ—Берея!аыы. Однако, благо
даря энергичнымъ контръ-атакамъ 
нашихъ войскъ, попытки эти не 
увФнчались успФхомъ. Ма ,фрон'гФ 
Журавпо—Демешковицо пдетъ упор
ный бой, которы'й до послФдняго 
времени развивается для насъ впол- 
н'Ф благонртя'гно. Зпачи'гсльныя си 
лы германцевь. [1ереправивш1яся 10 
1юня утром ьдз'ь райои'Ф Козары на 
лФвый бсрег'ь Дцф1^тра, понесли гро
мадным ноторц и прижатые кь рф- 
кФ вынуж,дены кь оборон'Ь вь очень 
тяжелых'ь услов1ях'ь. Германцы за
легли частью на островкахъ, а час
тью на лФвомъ берегу рФки. .V с. 
Мартыново и Руздвяны они оказа
лись о'гброшеннымн кь рФкФ, при- 
чемъ до 10 час. утра 10 йоия памп 
взято здФсь до 40 офицеровь и 
1700 ншкних'ь чинов'ь различныхъ 
иолковъ. Противник!! пытается удер
жать въ ближайшихь кь берегу до- 
махъ," оказывая отчаянное соиротип- 
лен1е. Въ этихъ бояхъ огромную 
!!О м о щ ь  принесла намь наша тяже
лая и легкая артиллер1я. Вь райо- 
нФ Космержина, что на ДнФстрФ 
къ юго востоку отъ 1 1 1 !жнева на
ши войска, перейдя вь настуилен1е 
и подойтя 9 1 ю!1 я кь безымянной 
горф, занял!! СИЛЬ!!0 укрф!!лепную 
но!1 р1я'гелсм'ь позиц1ю и окоиалис!. 
около нея, а передь разсв'Ьтом'ь 10 
iioHa стремительно штурмовали эту 
гору. Иротивникъ, !ю иринявь на
шей штыковой атак!т, вь без!!оряд- 
К'Ь отступилъ на вторую лин1ю сво
ихъ укрФплен1й. Ворвавшись туда 
на илечах'ь отступавшнхь, наши 
части ночти переколол!! весь гар- 
низон'ь, занпмавш1Й высоту, а ос- 
тальных'ь защитннков'ь горы вь чи- 
елФ двухъ офинеровъ и 210 ниж- 
НИХ'Ь ЧШЮВЪ мы взяли въ !!ЛФн'Ь.

д е й с т в у ю т  АЯ АРхМШ, 12 
1юня Отъ штаба веоховнаго главно- 
командующиго. Въ течен1и ночи на 
11 1юня и все о посл'Ьдующаго 
дня въ Шавельско.м'ь районЕ ар- 
тиллер1йская перестрЕлка. Столкно- 
вен1я передовыхъ частей происхо
дили на фронтЕ Лицково—Попеля- 
иы, а также вдоль праваго берега 
рЕки llE.viaHa и къ западу отъ 
средняго НЕ-мана. Ночное паступле- 
nie нЕ.мцевъ въ районЕ между же- 
лЕзной дорогой Ковно— Вержболово 
и болотомъ Амальва отбито на
шимъ огнемъ. На Наревскомъ 
фронтЕ происходила также ожив
ленная артиллер!йская перестрЕл- 
ка и частичныя столкновен1я пе-
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редовыхъ частей. Han6o.Tbe силь
ный огонь ВЪ ночь 11 ilOHH въ 
район!! долинъ Омулева и Opн^ицa, 
Поел!! артпллер1йской подговни 
н'Ьмцы перешли вл> наступпен1е 
вдоль названгшхь р-Ьнш, но скоро 
были остановлены нами, при этомъ 
въ долин!! Омулева мы взяли 8 0  
плавны\ъ, а въ долин'Ь Орлшца 
были вынуждены- уступить одно 
изъ нашихъ укр'Ьплшпй, coBepmeti- 
но разрушенное ураганнымъ ог- 
немъ противника. Въ Завислян- 
скомъ фронт'Ь, къ югу отъ Иили- 
цы, противникъ 11 йоня трижды 
пытался наступать небольшими си
лами къ востоку отъ Хм-Ьлева, но 
былъ отбитъ и понесъ значитель- 
нгяя потери. На Таневскомъ фрон
т'Ь въ направле1пяхъ отъ Жолкева 
и Львова безъ существенныхъ пе- 
peM"bE№. Противник'ь пытался ата
ковать насъ вдоль }кел!!зныхъ до- 
рогъ, ведущихъ огь Львова на 
Каменку и Бережаны. На JlHlscTp-b 
въ ночь па 1 L мая нами отброше
ны за р'Ьку остаткЕЕ гермаицевъ, 
переправившихся накапун'Ь черезъ 
Ди'Ьстръ, въ райОЕгЬ деревни Ко- 
aapEJ. В'ь район'Ь Марты—Нове'га- 
ры къ вечеру 10 1юня взяты въ 
пл'Ьнъ остатки переправившагося 
черезъ Дн!!стръ противника. Всего 
вновь взято въ нл'Ьнъ 15 офице- 
ров'ь и до 700 нижнихъ чиновъ. 
Несмотря на столь неудачнЕлй ис- 
ходъ выше назваЕЕНЕ>1хъ переправъ. 
германцы и EiBCTpifluEj все же пы
тались въ ночь на и  Ёюня вновь 
перебросить свои силы черезъ 
Дн!1 стръ, наведя понтоиие е̂й мостъ 
къ югу оть Букачевицъ и 
произведя переправу въ бродъ у 
деревни РуздЕ>1Яны. Бои продолжа
ются. 11а остальЕЕО.мъ фронЕЖ р-Ьки 
Дн'Ьстра, ниже указаипыхъ пупк- 
тов'ь, безъ перем’Ьнъ.

Атака нашей лодки герман
ской эскадры.

ПЕТРОГРАДЪ, 11 ЁЮНЯ. Сооб- 
Ецаютъ СЛ’ЬдуЕОЩЁС подробности о 
недавнемъ елуча'Ь атаки непрЁятель- 
скихъ судовъ нашею подводной лод
кой, которая столкнулась с'ь гер- 
мапским'ь кораблемъ, усп'Ьв'ь, одна- 
1СО, передъ тЬмъ ВЕЛпустить въ пеЕЮ 
мину. Подробности эти представля- 
ютъ собою совершенно исеслючи- 
тельный интсрес'ь, характеризуя съ 
О/ЕНОЙ стороны трудность боевой 
работы лодокъ вообпЕе и доказывая 
изъ ряду выходящую см'Ьлость, ис
кусство и хладнокровЁе, проявляе- 
МЕле личнымъ составом'ь нашей слу
жбы иодводнаго плаваыЁя. Лодка, 
находившаяся е?ъ мор'Ь, усмотр-Ёла 
на горизоЕЕТ'Ь въ девятом ь часу ве
чера дымы нспрЁятельскихъ судовъ 
и немедленно поЕнла на них'ь. При
близившись на требуемое разстоя- 
нЁе, она погрузилась въ воду. Поль
зуясь перискоЕЮмъ, она вскорЬ смог
ла разсмотр'Ьть непрЁятеля, шедша- 
го ц'Ьлой эскадрой в'ь состав'Ь 10 ти 
линейныхъ кораблей и миноносцевъ. 
Для 'ТОГО, чтобы противниЕсу труд- 
н'Ье было зам'Ьтить перисЕШпъ, ко- 
мандиръ лодки р'Ьшил'ь перейти на 
л-ЬвуЕО сторону, гд'Ь лодЕ(а оказалась 
бы между противникомъ и солн- 
пемъ, вмЬстЬ съ т'Ьмъ, зная, чти 
германскЁо миноносцы буксЕЕруютъ 
за собою подрывные патроны для 
уничтоженЁя подводных'ь лодокъ, 
р'Ьшил'ь атаковать эскадру в'ь лоб'ь 
и соотв'Ьтственно нзм'Ьннлъ свой 
курсь. ИмЬя перископъ надъ по
верхностью воды, лодка въ начал-Ь 
десятаго часа приблизилась есъ го 
лов'ному миноносцу нравой ешлонны, 
прошла у неЕЮ по лЬвому борту на 
разстоянЁи 15-20 салг., им-Ья иерее- 
копь на полфу'га отъ воды и еео 
скрывая еЕ’О. Миноносецъ, однако, 
или совс'Ьмъ не замЬтилъ лодки или 
зам'Ьтилъ ее слееше<омъ поздно, такъ 
какъ курса не м'Ьнялъ. Желая раз
вернуться вн'Ё! линЁи миноносцевъ, 
лодка о'гошла нЬсеюлько вл'Ьво под'ь 
носъ второго миноносца и, что6е,е 
избежать столкновенЁя минъ убрала

перискоЕЕ'ь и погрузилась на 50 фу- 
товъ, посл'Ь чего леоди въ лодееЬ 
ясно услышали надъ собоЕо шумъ 
винтовъ проходившаго надъ ней 
непрЁя'Е’ольскаго судЕЕа. За'гЬм'ь лод
ка иодняла перископъ, въ этотъмо- 
мент'ь вправо по носу быль усмо'г- 
рЬнъ таранъ головеюею корабтя, ко
торый шелъ на перес'Ьчку курса въ 
разстоянЁи не болЬе 20 салс. нол- 
нымъ ходомъ, ПоЕ’ружаясь, лодка 
выпустила мину, но посл'Ь этого 
произошло столкновепЁе, раздался 
страЕЕЕпыЕЙ грохот'ь, лодЕса задролса- 
ла, внутри разбЕЕвались есолеепки 
подпалубных'ь электрическихъ фона
рей, лет'Ьла ЕЕОсуда, разЕШЕЕ мелочь. 
Наво1,)ху, что то ломалось и рва
лось, самая лодЕса накренилась на 
иравЕзЕЙ бор'гъ градусовъ на 25, 
такъ что люди не могли стоять и 
держались за что попало. К'ь сча- 
етьЕо ниЕгго не растерялся. Бс'Ь еерее- 
ЕсазанЁя были выполнены точно. Бы
стро, благодаря полному ходу впе- 
редъ, при положенномъ на правомъ 
рул'Ь, а 'Е’акже благодаря тому, что 
корпус'ь корабля есъ средЕЕЕгЬ раСЕЕЕИ- 
ряется, лодЕЩ, находясь под'ь дпи- 
Ецемъ пепрЁя'гельскаго броненосца, 
очень быстро легла въ контръ курс'ь. 
Ее отбросило въ сторону. Принявъ 
въ ЦИС'Е'ерну воду, ПОЛОЖИВЪ Е'ори- 
зоптально рули на погрулщнЁе, ко- 
мапдиръ усп'Ьл'ь отд-Ьлиться ог'ь 
днища и уйти на глубину. Пойдя 
ПОД'Ь водой на глубин'Ь 75 фут. еен 
лодк'Ь услышали сеельный взрывъ, 
Еготорый волной передавался еео бо
рту от'ь кормы къ ЕЕ осу, а таЕоке 
лязгъ желъза. Звучгь был ь па'̂ 'толь- 
ко силеиъ, что комаЕЕдиръ даже 
предположилъ, что корпусь лодки 
проврежден'ь при столкновснёее и 
теперь, не выдернсавь давленЁл во
ды, разрывается. Поэтому опъ при- 
Егазал'ь подняться до 60 фут., лселая 
разузнать езъ чсмъ д'Ьло, но прпб- , 
лижаюшЁйся шумъ виптов'ь какого 
то большого Ешрабля заставилъ его 
снова уйти на глубину 80 футовъ. 
Многократныя попытки поднять 
ся на поверхность не привели ни 
Е̂ъ чему, так'ь ЕЩЕсь лодка лишь под- 
пЕЕмалась до 50 фут., ешегь над'ь 
нею снова слышалась работа вин
товъ на караблях'ь и мпноносцахъ 
непрЁя'Е'сльской эсЕгадрЕл, которая по- 
видимому ириЕЕЕла въ разстройство 
и безпорядочно ходила над'ь м'Ьстом'ь, 
ГД'Ь была лодка. Изъ сальника пе- 
рескопа Епла течь, всЕшрЬ выяснее- 
лось, что перископъ погнуть прЕЕ 
столкновенЁЕЕ. Taicb как'ь вода хотя 
въ небольшом'ь количсств'Ь, но все- 
таки попадала въ лодку, то послЬщ- 
няя ЕЕОпемногу теряла ЕЕлавучесть, 
поэтому командЕЕръ прпЕШзал'ь па- 
ча'ЕЪ мзр'Ьдка продувать добавочную 
цистерну, выкачивать воду он'ь опа
сался, таЕсь кееееъ сообража.пъ, что 
вм'Ьст'Ь С'Ь водой номппусмо пошло 
бы масло ЕЕЗъ трюма, а потому не- 
прЁятельсЕшмъ мнноносиамъ легко 
было бы найти лодку ее слЬдить за 
нею. Въ дв'Ьпал,цатомь часу ночи, 
когда уже достаточно стемнЬло, лод
ка всплыла, осмотр'Ьлась, зат'Ьмъ 
ЕЮднЕЕлась на поверхность оконча
тельно, нослЬ чего ЕЮЕнла къ бере
гу. Всего ПОД'Ь водоЕО непрерывно 
она пробЕлла сч̂  семи до дв'Ьнадца- 
ТИ ЧаСОВЪ 30 МИЕЕуГЬ ночи. Это ВЕ.Е- 
нужденное долгое пребыванЁе лодкее 
ПОД'Ь водой, а 'Е'аЕоке искривленЁе 
перисЕшпа къ сожалЬыЁЕО не далЕГ 
лодгЖ ВОЗМОЖНОСТИ удоетов'Ьрнться 
воочЁю пасЕсолько удачна была ея 
а'Е'ака и окончательно уб'Ьдиться вт> 
тоы'ь былъ ли услыЕпанный взрыв'ь 
результатом'ь выстр'Ьла ея миноео но 
непрЁятельскому кораблю.

Р*чь Ллойдъ Джорджа.
ЛОЫДОПЪ, 11 ЁЕОня. Палата 

общинъ. Внося биль о м-Ьрахь уве- 
личенЁя выработки воеиныхъ при- 
пасовъ, Ллойдъ Джордгкъ сказал'ь: 
„Недостатокъ воеиныхъ припасовъ 
сравиительно съ раз.м’Ьрами потре
бности былъ столь же хорошо из- 
в'Ьстенъ непрЁятелЕо, какъ и намъ.

Продолжительность войны, челов'Ь- 
ческЁя жертвы, истощенЁе, оконча
тельная поб'Ьда hJeh разгромъ за- 
висит'ь оть достаточнаго производ
ства военных'ь припасовъ. Бъ м’Ь- 
стахъ, ЕД'Ь союзники наступали, 
это происходило благодаря пере- 
в'Ьсу В'Ь снаблсенЁи военными при
пасами. Союзники сильн!!е непрЁ
ятеля по количеству людей и ка
честву и ЕЕе только были бы равны, 
но и превосходили бы его, если 
бы они су.м’Ьли превзойти цен- 
тральныя европейСЕЛЯ державы въ 
вырабогк!! снарядов'ь, каковыхъ, 
какъ сообщаюгь, та.мъ ежедневно 
ИЗГОТОВЛЯЕТСЯ 250.000. Элт'Ьм'ь 
Ллойдъ, Джорджъ ссылался на свое 
пос!!щенЁе ФраицЁи и сов'ЬщанЁе съ 
французскими министрами и ска
зали, что на пего произвело силь
ное впечатл'ЬнЁе все, что ФранцЁя 
од'Ьлала въ д-Ьл̂ Ь орЕ’анизацЁи про
мышленности, что она В'Ь состоянЁи 
еще сд1!лать. Если, сказали Ллойдъ 
Джорджъ,-ВЪ течеши сл'Ьдуюшихъ 
м'Ьсяцевъ мы будемъ изготовлять 
такое же количество воеиныхъ при- 
пасов'ь, как'ь и французскЁе заводЕч, 
то союзники, не только сравняются 
съ непрЁятеле.мъ, но будутъ им!!ть 
иодавляЕощее превосходство надъ 
HH.viH въ то.мъ, что прежде всего 
необходимо для поб'Ьды, Германцы 
заран'Ье предвидели, что война бу- 
детъ продолжительной н позицЁон- 
ной и орг’анизовали громадный за
паси необходимыхъ машинъ для 
производства воеиныхъ прЕЕпасовъ. 
Мы, чтобы обезпечЕчть себе победу 
должны организовать все промыш- 
леиныя силы страны. КоЕща это 
будетъ сделано, то производство 
воеиныхъ припасовъ только во 
ФраыцЁи и АнглЁн будегъ въ со
стоянЁи победить вс'Ёа товтонскЁя 
усилЁя. Со времени учреяшенЁя ми
нистерства сиабженЁя армЁи сдела
ны большЁе заказы еш снаряды. 
Продолягая речь, Ллойд'ь Джордясь 
сообщили, что набирается ар.мЁя 
изъ рабочихъ соЕОзовъ, которая бу
детъ готова идти всюду, куда по- 
желает'ь правительство деея про
изводства военныхъ спарядовъ. За
пись добровольЕЕачг, но законъ будетъ
принуждать Е{Ъ ИСПСЛЗеНЁЕО ВЗЯТЕ>ЕХ'Ь
на себя обязательствъ. Въ .мастер- 
ских'ь третейскЁй суди, состоящей 
изъ представителей работодателей и 
рабочихъ, будет'ь поддерживать ди- 
сциплиЕчу. Въ предпрЁятЁях'ь, где 
применяются новыя условЁя, раз- 
меръ прибылей будегь ограпиченъ. 
Затемъ Ллойдъ Дя ôpдл^ъ заявили, 
что ГерманЁя накапливала военные 
матерЁалы до того времени, пока 
она не была готова. Она поддер
живала дружбу со всеми, во время 
балканскаго кризиса никто не моги 
быть более скромными и искрен
ними. ГерманЁя благосклонно улы
балась ФранцЁи, относилась е̂ъ 
Роейи, какъ К'Ь другу, рука об'ь 
руЕсу съ АнЕШЁей прогу.’ЕИвалась по 
всеми дипломатическими канцеля- 
рЁямъ Европы. Мы действительно 
думали, что настало время всеоб- 
щаЕЮ мира и благополучЁя, но въ 
этотъ самый моментъ ГерманЁя вы- 
рабатЕявала огромные запасы воеп- 
наго снаряженЁя, чтобы застать со- 
сЪдей неподготовленными и на
нести ими смертельный ударъ. Ес
ли бы удавались такого рода обма- 
НЕя въ международной среде, то 
все основы международнаго дове- 
рЁя разсыпались бы прахомъ. Ради 
всеобщаго мира необходимо, чтобы 
это не удалось и наши долги сде
лать такъ, чтобы замыслы Гер.ма- 
нЁи постигла неудача.

Страна будетъ раздЕчена на 10 
округовъ но ЕЕоенноыу снабженЁю, 
изъ которых'ь каждый будег'ь упра
вляться комитетомъ изъ мЕстных'ь 
иромыЕпленныхъ д'йятелей съ уча- 
стЁемъ въ нем'ь эксперта иннсенера, 
представителей военнаго министер- 
стза и адмиралтейства Ллойдъ- 
Джорджъ уверенъ, что мо;кно иоло- 
лУЕться на патрЁотическое сотрудни

чество промыЕЛленности (одобренЁе). 
Говоря о ЕЕОставк'Ь сырья, Ллойдъ- 
Джорджъ высказалъ предположенЁе, 
что молштъ быть представится не
обходимость въ интересахъ госу
дарства установить полный контроль 
надъ металнческим'ь рыпЕшмъ, что
бы воспрепятствовать расточенЁЕО 
ц'Ьннаго матерЁала въ данное время. 
Ои'ь получили подробный данныя 
объ имеющихся В'Ь стране запасахъ 
необработаиньЕхъ и полуобработан- 
ныхъ матерЁаловъ. Длойдъ-Джорджи 
УЕсазалъ, что важно им'еть, техниче- 
ски сведущихъ рабочихъ. Прнвле- 
ченЁе соотв'Ьтствующаго количества 
такихъ рабочихъ удвоило бы въ не- 
МЕ-Еого недель количество пулеме- 
тов'ь, необходимых'ь для сохраиенЁя 
ЖЕЛЗЫИ войскъ и для того, чтобы они 
моЕ’ли удержаться на своеехъ нози- 
цЁяхъ, когда непрЁятель переброситъ 
свои силы съ восточнаго фронта на 
западный. Производство некоторых'ь 
мастерских'ь мое’ло бы быть удвое
но, если бы ограаичЕЕтельныя меры 
тредыонЁоновъ были временно отме
нены, еслЕЕ 6 ея нс было забастовокъ 
и локаутовъ. Ранее на заводах'ь 
военныхъ припасовъ и въ доЕсах'ь 
уже согласились передавать все 
споры въ третейскЁй судъ, а рабо
тодатели согласились не обращать 
къ своей выгоде какого либо смяг- 
ченЁя В'Ь постановлешяхъ тредыо- 
ЕЕЁонов'ь, если таЕЮвые будутъ про
ведены.

Отставка ген. Адр1анова.
ПЕТРОГРАДЪ, 11 ЁЮЕЕЯ. Опуб

ликовано об'ь увольненЁи москов- 
скаго градоначальника, свиты ге- 
нералъ-маиора АдрЁанова по дома
шними оботоятельствам'ь отъ доля -̂ 
ности съ оставленЁемъ въ  свите и 
о назначенЁи ростовскаго градона
чальника ЖейЕшвича московским'ь 
градоначальниковъ.

Тиражъ выигрышей благо
творительной лоттереи.
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общество.

Только что вышелъ изъ печати от- 
четъ Минусинскаго потребительскаго о-ва 
за истекшЕй операцЕонный годъ. Отчету 
предшествуеть историческ1й обзоръ, изла- 
гающЕй ходъ развитЕя д^лъ о-ва. Между 
прочимъ въ этомъ историческомъ обзор'Ь 
упоминается о • томъ, что .въ начала 
1914 г. по требованЕю губернской админи- 
страцЕи изъ состава о-ва должны были 
выйти члены ссыльно-поселенцы, вступив- 
ш1е въ о-во на основанЕи прим-ЬчанЕя 2 
къ § 12 Устава. О-ву пришлось лишиться 
дЬятельныхъ и полезныхъ члеиовъ, не смот
ря на ясный и точный смыслъ пункта уста
ва. Для выясненЕя правильности распоря- 
женЕя мtcтнoй администрацЕи о-во обра
тилось съ жалобой въ ПравительствукзщЕй 
Сенатъ, а пока приходится примириться 
съ печальной необходимостью*.

Сл'ЬдуюшЕя главы посвящены составу 
членовъ, паевому капиталу, оборотамъ о-ва, 
продаж^ товара въ кредит^ и чистой при-

1
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были. B et данный отчета cBHAtnbCTByroTb 
о HeHSMtHHOMb pocTt оборотовъ о—ва и 
объ его матер1альномъ укр'Ьпленш. Умень- 
шен1е же чистой прибыли въ noentAHifl годъ 
объясняется увеличен1емъ еознагражден1я 
служащихъ, помощью жертвамъ войны и 
другими новыми расходами. Въ заключен1е 
объяснительной записки къ отчету прав- 
лен1е говорить; ,.Заканчивая настоящ1й от- 
четъ, правлен1е считаетъ своимъ долгомъ 
отметить, что за 7 л^Ьть своего существо- 
ван1я наше о-во, не смотря на ц̂ Ьпый 
рядъ неблагопр1ятныхъ услов1й, добилось 
очень многаго. Крайне ограниченный сред
ства, тяжелый услов1я кредита, невозмож
ность использовать имЬющ1яся въ ropoflt 
интеллигентный силы, все это тормозило 
развит!е деятельности о-ва. И т-Ьмъ не 
менее, оглядываясь назадъ и сравнивая 
прошлое о-ва съ его настояшимъ, правле
ние имеетъ право сказать, что работа 
членовъ общества въ значительной степе
ни оправдалась достигнутыми успехами. 
Эти успехи не должны, однако, заслонять 
теневыхъ сторонъ деятельности общества. 
Задача потребительной ксоперац1и заклю
чается ведь не въ томъ, чтобы коопера
тивная торговля давала-бъ прибыль. Стрем- 
лен1е получать какъ можно больше диви- 
дента является двигателемъ частнаго ком- 
мерческаго предпр1ят1я, задача же потре
бительной KoonepauiH гораздо шире. До
ставить своимъ членамъ все предметы 
пот'реблен)я хорошаго качества и по де- 
шевымъ ценамъ, освободить трудящ1яся 
массы отъ эксплоатац1и посрелниковъ-тор- 
говцевъ, вывести ихъ изъ безправнаго по
ложена въ хозяйственномъ строе, объеди
нить разрозненную и распыленную массу 
покупателей въ одну могучую организац1ю, 
поднять ихъ культурный уровень, сделать 
изъ нихъ общественную силу—вотъ те 
цели, который неизменно должно пресле
довать каждое потребительное ово. Въ 
переживаемое нами тяжелое время объ 
этихъ целяхъ всегда надо помнить. Ибо 
никогда потребитель не находился въ та
кой власти у торговаго капитала, никогда 
въ погоне за барышемъ торговый фирмы 
не спекулировали такъ на все товары, 
какъ теперь. На кооперативахъ въ этотъ 
моментъ падаетъ благодарная, но не лег
кая задача. Они должны бороться съ ал
чными аппетитами торговцевъ. они и толь
ко они могутъ руководить борьбой обыва
телей противъ этой грозной опасности. 
Путь этотъ тяжелъ. Такъ легко увлечься 
перспективными хорошихъ дивидентовъ и 
последовать примеру частныхъ фирмъ, 
забывъ о задачахъ кооперацш. Но путь 
этотъ ведетъ къ гибели кооперативной 
идеи и къ обращен!ю кооперативнаго де
ла въ обыкновенное коммерческое пред- 
пр1ят!е. Сознавая это, правлен1е считаетъ 
своимъ долгомъ указать и во время пре
достеречь членовъ о-ва отъ этой опасно
сти. Но одного сознан1я этой опасности 
конечно мало. Необходимо принять дей
ствительный меры, дабы о-во потреб, 
встало на правильный кооперативный путь. 
И когда мы спросимъ, сделали ли мы что 
нибудь въ этомъ направлен1и, мы должны 
будемъ признать, нетъ ничего не сделали, 
или почти ничего. Да и понятно почему. 
Кооперативный идеи весьма слабо распро
странены среди большинства членовъ. 
MHorie и очень MHorie члены до сихъ поръ 
не уяснили себя сущности кооперативной 
и частной торговли. И въ этомъ лежитъ 
опасность для кооперативнаго дела въ 
Минусинске. Вотъ почему ближайшей и 
насущнейшей задачей нашего о ва явля
ется распрсстранен1е кооперативныхъ идей 
и знан1й среди широкихъ массъ населен!я. 
Но, чтобы эти идеи были бы правильно 
поняты, чтобы они укрепились въ потре- 
бительскихъ слояхъ, надо поднять ихъ об
щую культурность. Такимъ образомъ на- 
шимъ лозунгомъ должа быть сейчасъ куль
турно-просветительная работа о ва. За 7 
летъ существован1я мы ничего не сдела
ли въ этомъ направлен!и. Поглощеннные 
единственной заботой матер1альнаго укре- 
плен1Я общества мы отложили все осталь- 
ныя задачи. Теперь матер!альное положе- 
Hie можно считать более или менее укре
пившимся. И если мы не хотимъ чтобы 
семилетная усил1я пропали даромъ, или 
не желаемъ гибели дела потр. кооперацаи 
въ Минусинске, то мы должны подумать о 
более широкихъ задачахъ."

jViHttyciiiicHaji ]К111яь.
Отъ'Ьздъ городского голов]а. Город

ской голова П. А. Баховъ,-13'1юня въ 2 ч, 
утра на пароходе«Дедушка»выехалъ въ г. 
Красноярскъ на прецстоящ1й съездъ пред
ставителей городовъ Енисейской губ. по 
вопросу о помощи больнымъ и раненымъ 
воинамъ. На время отсутств1я городского 
головы, обязанности его исполняетъ помощ- 
никъ В. В. Солдатовъ.

Д1)ло редактора газ. «Мин. Край» 
по обвинен1ю его по 1 ч. 1024 ст. разби
ралось вчера въ окружномъ суде. Инкри
минировалось помещенае безъ разрешен!я 
полицаи объявлена’я, Судъ призналъ П. М. 
Ермолаева виновнымъ только по 34 ст.

уст. о нак. нал. мир.суд. и приговорилъ его 
къ штрафу въ 3 рубля.

Поиощь пострадавашииъ отъ войны.
Уполномоченный всеросс1йскаго городско
го союза помощи больнымъ и раненымъ 
воинамъ Челноковъ прислалъ на имя ми- 
нусинскаго городского головы обрашен.е 
председателя Литовскаго комитета по ока- 
зан1ю помощи пострадазшимъ отъ войны, 
члена Государственной Думы Мартина Мар. 
тинова ча Ичаса следующаго содержан1я; 
„Нашеств1е непр1ятеля причинило неисчис- 
числимыя бедств1я населенш Литвы. По 
мимо того, что Литва перенесла два пред- 
идущихъ наступленая германцевъ въ Су- 
валкской. Гродненской и части Ковенской, 
теперь последнее вторжен]е непр1ятеля и 
заходъ его вглубь Ковенской губ. оконча
тельно раззерили эти местности. Населе- 
Hie, охваченное паникой передъ нашест- 
в1емъ непр1ятеля, бежало въ соседн1я 
местности, бросая все свое имущество на 
произволъ судьбы, лишь желая сохранить 
свою жизнь. Въ более или менее крупныхъ 
центрахъ, прилегающихъ къ боевой ли-,-' 
наи, скопились десятки тысячъ беженцевъ. 
Рискнувшае . е остаться на своихъ M t -  

стахъ, подверглись и подвергаются полно
му разграбленаю. Mnorie города, села ме
стечки и деревни сожжены. Особенно по
страдали те местности, где происходили 
и происходятъ бои. какими являются Ша- 
вельскай и Росс1енскай районы. Три чет
верти Шавель выгорело, сгорели также 
почти до тла Куршаны, Векшня, Эйраго- 
ла, Попеляны, Шадово, Янишки, Кольмы, 
и много другихъ. Въ местечкахъ все иму
щество- разграблено немцами. Деревни 
обобраны до чиста: забраны лошади, запа
сы хлеба, семена и съестные припасы, 
МноПе жители увезены въ неволю и нс- 
полняютъ тяжелыя работы. Раззоренае пол
ное. Въ виду того, что нашеств1е непр1я- 
теля совпала съ весенними полевыми ра
ботами и земледельцы не успели обсеме
нить полей, положенае еще больше ухуд
шается, и этимъ местностямъ угрожаетъ 
голодъ. По весьма скромному .подсчету, 
сделанному комитетомъ общества, необхо
димо 264 тысячи рублей ежемесячно. Лишь 
на содержан1е беженцевъ, находящихся на 
попеченаи комитета въ г. Вильне, нуж 
но ежемесячно не менее 64 тыс. рублей. 
По мере очищен1я этихъ местностей отъ 
непраятеля нужда еще увеличится." Въ 
препроводительномъ письме г. Челноковъ 
проситъ городского голову открыть пр'аемъ 
пожертвованай на помощь литовскому на- 
селен1ю. Деньги на эту цель главный ко- 
митетъ проситъ направлять въ Москву въ 
отделъ пожертвованай всеросс!йскаго союза 
городовъ. Пожертвованая будутъ принимать
ся въ минусинскомъ городскомъ управле-
1|1И.

Отчетъ. Минусинское общество по
требителей разослало своимъ членамъ ст- 
четъ о своей деятельности за время съ
1 апреля 1914 года по 1 апреля 1915 г. 
Отчетный годъ седьмой съ а^омента откры
тая общества. Валовая прибыль вырази
лась суммою 13205 руб. Расходъ по со- 
держан!ю и веден1ю дела въ лавке рав
няется сумме въ 12200 рубл. Къ 26 мар
та т. г. товаровъ оказалось на лицо по 
покупной цене на 25306 р, и по продаж
ней на сумму 28945 рублей.

Сборъ 29. 30 и 31 мая въ пользу 
комитета Ея Императорскаго Высочества 
Великой Княжны Татааны Николаевны по 
оказан1ю временной помощи пострадавшимъ 
отъ военныхъ де^ств1й, выразился вь сле- 
дующихъ цифрахъ: собрано въ кружки
640 р. 66’/, к., сборт съ гулянья 31 мая 
470 р. 24 к., сборъ съ сеансовъ въ элект
ро театре „Заря" 203 р. 10 к., сборъ цер 
ковный 34 р. 93 к., по подписному л.исту
2 р. 10 к., отъ продажи открытокъ 18 р. 
45 коп., пожертвовано т -вомъ Пивоваръ 
5 ведеръ квасу, отъ продажи котораго по
лучено 5 р. 60 к., а всего 1375 р. 8’/.̂  к, 
Расходъ по сбору выразился въ сумме 
213 руб. 20 коп. Осталось къ поступлен1ю 
въ комитетъ 1161 руб. ЗЗ’/̂  к.

Утвера1гдил1е обязательнаго поста- 
иовле1ПЯ думы. Г. енисейскимъ гvбep^■a- 
торомъ 24 мая утверждено обязательное 
постановлона'е Минусинской городской ду
мы о знутреннемъ распорядке на город- 
скихъ базарахъ и ярмаркахъ. § 5 этого 
постановленая гласить: скупъ и закупъ
ржаной и пшеничной муки, а также овса, 
крупъ и др. продуктовъ первой необходи
мости на базарахъ и вообще въ черте го
рода въ базарные дни по средамъ и суб- 
ботамъ воспрещается до 12 ч. дня; 'въ ба
зарные же дни по пятницамъ скупъ этотъ 
воспрещается съ 1 апреля по 1 октября 
до 6 час. дня. Примечан1е: скупомъ не
считается покупка хлеба въ одни руки не 
более одного воза.

Къ полож«'н1ю арестантовъ. Во
вторникъ 9 аюня въ Минусинскъ прибыла 
партая кагоржанъ, числомъ въ 200 чело- 
векъ, препровождавшаяся на Усинскую ко
лесную дорогу изъ Красноярска. Арестан
ты были помещены на ночлегъ въ казар
ме по Большой улице. Конвой обратился 
въ городское управленае, чтобы привезли 
воды для утомленныхъ отъ дальней доро
ги каторжанъ. Однако, пришлось долго

ждать, а жажда проявляла свое действ1е, 
они снова обратились въ полицейское уп
равленае и тамъ обещали немедленно по
слать воды. И такъ прошло три томитель- 
ныхъ час.т, а воды все не везли. Катор
жане подняли шумъ, но подъ угрозами 
конвойныхъ надзирателей, что они будутъ 
стрелять, каторжане понемногу утихли Тог
да соседнае обыватели, сжалившаеся надъ 
арестантами, начали приносить имъ свою 
воду, которой однако не хватило на всехъ. 
Только въ двенадцатомъ часу ночи адми- 
нистрац1я позаботилась послать воды.

Доброволецъ. Намъ сообщаютъ, что 
уроженоцъ Минусинска М. С. Исаевъ по- 
ступилъ добровольцемъ въ войска на пра- 
вахъ вольноопределяющагося. До сего вре
мени г, Исаевъ служилъ въ гидротехни- 
ческомъ отделе переселенческаго управ- 
лен1я въ г. Красноярске.

Городской садикъ возле собора до
полнили новыми посадками и въ прилега
ющей къ улице Александра II части заго
родами. Но поставивъ около посаженныхъ 
церевцевъ колья, не сделали самаго глав- 
наго —не подвязали деревца и ихъ 
треплетъ ветрами. При этихъ усло- 
в1яхъ все труды и затраты пропадутъ, 
и блаНя намерен1я не приведутъ къ цели. 
А между темъ въ такой песочнице, ка 
ковъ Минусинскъ, потребность въ тЬни- 
стомъ садике большая и ее можно удов
летворить, если сделать дело какъ en t- 
дуетъ.

Недовольство публика. Не мешало 
бы администрац1и клуба пожарнаго обще
ства обратить вниман1е на скамьи въ са
ду: намъ сообщаютъ, что благодаря жарко
му времени, смола изъ дерева выступила 
наружу, приходящая вечерами публика, не 
замечая этого, садится на скамьи и въ 
результате испорченный к стюмъ и ро- 
потъ публики.

Гнуркп. Въ степныхъ местахъ и осо
бенно по пути на Городчанской дор. въ 
массе появился снурокъ. пожирающ1й по
севы. Необходимо теперь же принять ме
ры противъ этого вредителя.

Градъ. 11 1юня, въ половине пятаго 
вечера, надъ Минусинскомъ, по направле
н а  съ севера на югъ, прошла туча съ 
градомь. Градъ иногда падалъ величиною 
до голубинаго яйца. Одинъ любитель го- 
рожанинъ произвелъ взвешиван1е такой 
градины, которая оказалась весомъ 4 зо
лотника. Въ редкомъ доме не выбиты ок
на, выходящ1я на северную сторону. Хоро
шо, что туча прошла узкой полосой, не 
причинивъ большого вреда посевамъ и 
огородамъ.

]Тисьма въ редак1]1+о.
м. г.

г. редакторъ!
Покорнейше прошу Васъ не отказать по

местить въ ближайшемъ номере Вашей ува7кае- 
мой газеты следующее. После экстрепнаго засе- 
дап1я городской ду.мы, состоявшагося 8 1юня, 
среди торговыхъ круговъ г. Манусинска распро
странились слухи, указывающ1е иа меня, какъ 
на виновника того обстоятельства, что думою 
была установлена на сахаръ низкая такса—въ 
8 р. 10 к. нудъ при продаже кулемъ, меяеду 
темъ какъ, по мвен1ю тортующихъ, цену на 
сахаръ следовало бы назначить более высокую. 
Такая такса будто бы принята только потому, 
что мною были сообщены думе невервыя свё- 
д%н1я о томъ, что Русско-Аз!атск1й банкъ счи
таетъ возможнымъ продавать въ Минусинске но 
8 р. 10 к. нудъ сахара, пр!обретеннаго на за- 
водахъ по 6 р. 35 коп. Въ онровержев]е этихъ 
не соответствующихъ действительности слуховъ 
я считаю своимъ долгомъ заявить, что во нер- 
выхъ сообщенныя думе сведен1я внолне осно
вывались на заявлен1и Н. Д. Смирнова, управ- 
ляющаго Русско Аз1атскаго банка, которое онъ 
сделалъ мне 3 1юля, нередъ заседан1емъ город
ской думы- И во-вторыхъ, что главнымъ основа- 
н1емъ, которымъ руководствовалась дума въ 
своемъ определен1и цены, было телеграфное со- 
общен1е г. начальника губерн1и, указывающее, 
что при установленш цены на сахаръ следуетъ 
исходить изъ того соображеш'я, что цена на 
сахаръ на станщяхъ юго-занадйыхъ жел. дор. 
распоряжон1емъ правительства установлена въ 
6 р. 35 к. за нудъ, ировозъ ate его до Мину
синска обойдется въ 1 р. 65 кон. Когда после 
зас.едан1я думы до меня дошли распространяющ1е- 
ся слухи, я счелъ необходимымъ вновъ запро
сить Н. Д. Смирнова, который въ присутствш 
городского головы П. А. Бахова, вновь подтвер- 
дилъ, что онъ считаетъ установленную таксу 
вполне достаточной и согласенъ, продавать са
харъ, который онъ получить вепосредственно съ 
заводовъ, по 8 р. Ю к. иудъ при продаже ку

ле.мъ. Такимъ образомъ обвнневщ въ соо6щен1и 
думе неверныхъ сведен1й является несоответ
ствующим ь действительности.

Поыощникъ городского головы
в. Солдатовъ.

М. 1'
Iг. редгжторт

Въ газете «Минусинск1й Листокъ» отъ 
11 1юня помещена заметка подъ заглав1емъ, 
«Къ санитарному состоян1ю города». Вь ней 
упомянуто, что въ моей колбасной во дворе 
производится убой свиней, затемъ отбросы вы- 
возяться не аккуратно. Къ сожален1ю это все 
не соответствуетъ истине, т. к. у меня имеется 
для отброса иомойвыя таратайки, въ которыхъ 
по окоичан1й работы вывозятся ежедневно все 
отбросы, скоиивш1еся за день. Убоя свиней не 
производится и не производилось, правда мухи 
есть, но избегнуть ихъ нельзя. Во всякомъ случае 
за продуктами я имею личное наблюден1е и 
стараюсь, какъ можно добросовестнее отнестись 
къ делу. Мастерская моя находится цри торго- 
вомъ помещен1и, а поэтому просто орошу убе
дится лично, т. к. всемъ безъ исключен1я входъ 
въ колбасную мастерскую разрешаю.

Съ почтен1емъ И. Я. Соколовъ.

^ СафышовъРедакторы-издатели: -г
1Л. Я. Де1П1С1оиь.

о Б ъ я в д е н т я . ' '

Pt w /IDUT1„ реаетируетъ ио предмет, средней шк., 
UI УДип1 D а также готоеигъ на зв. учителя, ап
тек. уч. на атестачъ зр4л. по латинск. яз. Улица 

Александра П-го, № 54 верхъ,
1 0 -1 0  677

РрПРТиПиШ ® готовлю детей въ груипахъ. Для 
ru llu lB p yiU  иногородни.хь предлагаю съ кварти
рой II столомъ. Большая y.i. низъ кам. дома Jly- 

(liauoiia Л'« 7

Десятнинъ-чертешникъ
пщегъ Mtcio на постройку желез дор. Многолет
няя II рак гика иостройка.хъ казен. жел. дорог. 

Адресъ въ редакц1и.
3 - 5  744

I I  1юня въ 11 ч. утра л t c \ и L ™ £ -
чеио copeiiHoiiaBie но сдаче сеиокосныхъ участковъ 

на Тагарскомъ острове.

Г
I
|

ШИ.\Ъ 3111
II

4 10

П о  Р Т  Н Ы IV1 ъ .
Высылаю безплатно ОБРАЗОВАПШ, какъ улуч
шить и ' расширить свое дело. Не жалейте 
3 коп. Напишите Вашъ адсесъ и адреса Ва- 
шихъ знакомыхъ. Адресъ'. Рига, „ПОСРЕД

НИК'!. ДЛЯ НОРТНЫХЪ“ 355.
69G

Ручная медв'Ьдица rr=rz=: 
д пара косуль

продаются. Справиться в'ь редакщи.
1 - 3  750

По случаю отъезда продается вся обстановка, 
2 фикуса казачье седю . а такъ-же

собака лайка. Казарменная ул. д. Ожигова.
2 - 3 756

Продается сухой тесъ 
д. Чарвоеа,

400 шг. и известь 
Александра II № 14

7—10 740

И  Ш И Р 1  :
сдаются домъ въ 4 комнаты и лав и для Toji- 
говли; на 4-мъ участке Ачинскъ-Минусин. жел. 
дор. на ст. ст. КОРЧЕНЪ и УСТЬ-БЙРЯ, сда
ются лавки для торговли, пекарни и подвалы. 
О ценахъ справиться въ магазине Т. д. С. И. 

Рогазинсюй и К-о.

На Тагарскомъ озер'Ь.
Сикшите пр1обресги благоустроенный комнаты съ 
съ открытой терасой и кухней, справки у Таво- 
стииа. Набережная А- 12 Тутъ-же отдаегся квар
тира верхъ съыебелью 5 ком. и кухня. Дена квар.

20 руб въ месяцъ.
754

PitQDTPa кеаР'крУ домъ (4 комнаты и кух-
и Д аЫ и п  ня), особнякъ, съ надворными пост
ройками, Желагелию го,довое услов1в. Улица Алек- 
сан'фв И д. № 40. Спросить В. Р Солдатова. 
Здесь же продается рояль (кабинетный) фабрики 

S te in  и комнатные цветы.
1—2 756

Отдается 2—3 меблир. комнаты, отдельный 
ходъ съ улицы, .можно дсмъ. Улица

Петра Великаго ,щмъ Шипулина.
1 — 3 753

Отдается квартира 6 комцатъ и кухня въ 2 
комнаты. Рядомъ съ почт.-тел, коит.

доиъ Лалетина внизу, цена 15 руб.
2 - 3 717

yjj кухарка умеющая хо; ошо готовить за 
прили’лое вознагражден1е и гориичнаи. 

Приходить съ рекомендац-ямн въ магазинъ Т. д. 
1—3 Рогазинск1й и К-о, 758

п о р т н о й  а . П. Г У Р А Л Ь С К 1 И .
Исполняетъ заказы изъ своего иатер!ала и госиодъ завазяиковъ. По ум'Ьрен*
н ы м ъ  Ц'Ьнатпь и последнимъ журналамъ. Тутъ же нуженъ ученикъ мальчикъ, 
738 грамотный: Чуевская, соб. домъ.

* ^

^ 5  Т "  У з у н о в а
За про'Ьздъ чрезъ мостъ въ одинъ конецъ плата съ крестьянской те- 
'7— 10 л’Ьги въ одну лошадь S  к о п ,  729

1ородъ Минусинскъ электро-типограф1я Б. В! ФЕ ДО PORT'


