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ЗАРЯ
Сегодня 21 !юня идетъ вьиающаяся художесгиенная

п р о г р а м м а  к а р т и и ъ:

ВОЕННАЯ ГРОЗА ВЪ БЕЛЬПЙ.
Снимки съ натуры въ 3-хъ картинахъ.

Щ 7 Т Ъ  ПРИСЛУГУ ЗА BCS.
оригинальный Бомическ1й фарсъ въ 3-хъ отд-вл.
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С П А С И Т Е Л Ь Н И Ц А .
Большая реальная драма изъ жизни фапьшивомонетчиковъ. 
Иячало сеансовъ съ о п. дня, вь 6.уд1пе дни съ 7 ‘/.. ч. веч. 

цнь ньв пя-Ё̂ стаяпъ обьшмовенныя. 
Музгакальная иллюстращя рояль и скрипка.

АНОНСЪ; Бъ слЪдущая программа гвоздь сезона! М 'У Ж Ъ !!!
по Арцыбашеву.

С тр ои тел ь н ы й  церковны й к о м и т е т ъ
церкви въ с. Очурскомъ изв'Ьщаетъ, что сего 29 го шня определено поднят1е и 
установка крестовъ. Желающ!е присутствовать могутъ явиться въ означенное время.

Церковный староста М. Поиовъ.

доводить до св'Ьд'Ьн!я господь уважаемыхъ покуиателей, что

получены и поступили въ продажу
цементъ. венская мебель, желЬзныл кровати, а также мно

го другихъ товаровъ. 1Д,Т>ны ыя в с е  у м ^ зр ен в ы я .
Съ совершенвымъ почтен!емъ. Г. Вильнерт».

Торговый домъ

Настоящияъ BJiteMb честь довести до св'Ьд’Ьн1я noTTeBifiineE публики гор. Минусинска, что въ 
нашемъ магазин1! получеаъ большой выборъ:

ЗОНТЫ AAMCKIR и МУЛгСК1Е, ТРОСТИ, ЛетИШ ТКАНИ, МУЛССКАЯ и ДАМСКАЯ брезентб- 
вая ОБУВЬ, и МУЖСК1Я ШЛЯИЫ-ПАНАМЫ. ПОЛУЧЕНЫ ДАМСК1Я и Д'ЬТСКШ

ЛФТНШ ш л я п ы .
Съ совершенвымъ иочтешемъ Т-вый д-мъ С. И. Рогазипск!й и К-о.

. А . п т е к а р с к 1 и  м а г а з н н ъ

£ .  М. Й Я Л Р Т Ь Я И О В О Й .
Получевы изъ уральскихъ наяней —горки, гроты,уральскихъ наяней —горки, 

пепельницы и шкатулки.
иодсв'кчиики,1

ПАРОВАЯ ВАЛЬЦОВАЯ МЕЛЬНИЦА
вь МинусипскЬ.

Продажа опто,яъ и въ розницу высокихъ сортовъ сЬянки круичатки и высокихъ сортовъ 
размола. Мельница оборудована по посл11дв0му слову современной техники и поэтому выработы- 

ваезшя сорта муки отличаются особенно высокими качествами.
Контора и складъ мельницы: Мивусииское Торгово Промышленное Товари1цество вь г. Мипусин- 
3— 10 окФ, Субботняя илош,адь. 706

Первоклассная семейная гостинница

f* „МЕТРОПОЛЬ”. 1L  ” Гостинница номфщается въ самомъ центр'Ь города,
^  номера комфортабельно обставлены, отъ 1 р. до 2 р. 50 к. въ 
I сутки, чистота, абсолютная тишина. При гостинницЬ об- 

разцовая кухня. Высылаются комиссюиеры ко вс'Ьмъ нарохо- 
А  дамъ. Отпускаются об^Ьды пом-Ьсячно, какъ въ гостинниц'Ь, такъ и 

на домъ. Съ почтен!емъ влад. гостив. М. А. Олефиръ.

ГОСТИННИЦА „МОСКВ А“.
Номера отъ I руб. до 2 руб. 50 коп. въ сутки.

Отпуслаются об^ды .
Г о с т и н н и ц а  СЭ CJ X JfX.

12 н о 1и е р о в ъ ,  центръ города и присутсв. м4,стъ №№ отъ 50 к. и 3 р. въ сутки. 
Отпускаются o6~bA bl noMtcBKHo 12 р. порц. 50 к. SiyxHH подъ управлен1емъ 
п е р в о к л а с с н а г о  п о в а р а .  При гостиннииЪ 2  б и л л 1 а р д а . ' ПочтенЬйшую пуб

лику просятъ лично убедиться.
Съ уважен!емъ зав^дыв. гостинницей Я. И. Иечаевъ.

ЗКъ созыву Тосудар-^ 
ственной &уты.

Быть можетъ никогда съ сама- 
го начала войны Puccia не пере- 
лшвала такого исключительнаго мо

мента, какъ сейчасъ. Отъ того, какъ 
повернутся сейчасъ событ1я, отъ 
того, какой политической лин1и бу- 
дутъ держаться Tt или иные слои 
нац1и зависитъ не только дальней
шая судьба Россш, но и всего Mi- 
pa. Понятно поэтому, что даже те

элементы общества, которые до спхъ 
поръ ставили своей единственной 
целью „организагцю „тыла“ и от- 
лолшли въ сторону все остальные 
вопросы, сочли нулшымъ выступить 
и формулировать свои желания. Въ 
одно и то7ке время съезды промы- 
шлепниковъ, земцевъ, представите
лей городовъ вынесли одинаковьш 
резолюци! о необходимости • созыва 
законодательпыхъ учрежден1й. Pie 
обходпмость созыва Гос. Думы вы
текала не только изъ хода событ1й 
на театре военныхъ действш. Меть. 
Целый рядъ явлен1й внутренней 
тКизни, быть ыолсетъ, далее съ боль
шей силой требовади этого созыва. 
Въ великое и трагическое время, 
переживаемое РоссРей, страна дол
жна иметь возможность сказать свое 
слово п этим'ь выяснить смыслъ со
вершающихся собьтй. Конечно, въ 
Г. Думе страна нредставлена не 
съ достаточной полнотой, конечно, 
мнен1е Г. Думы нс можетъ выра
зить всего того, что думаютъ и ие- 
реживаютъ сейчасъ ширшио слои 
наши, но всетаки представители 
почти всехъ слоевъ наши полу- 
чатъ теперь возможность произне
сти те слова, который сейчасъ такъ 
необходимы. ВысочайшРй рескрпнтъ 
о созыве законодательпыхъ учре- 
жден1й определяетъ цель Думы 
вполне О-пределенно. Г. Дума и Г. 
Советъ должны дать возможность 
Верховной власти выслушаетъ „го- 
лосъ земли русекой“. И депутаты 
могутъ и ДОЛ7КНЫ исиолнить это. 
10 месяцозъ войны многому научи
ли, многое показали. Сейчасъ нель
зя улш ограничиться новторе1пемъ 
црежнихъ заявленРй. Задачи момен
та онределились съ достаточной яс
ностью, страна знаетъ пеходъ изъ 
создавшагося положен1я. Если депу
таты хотятъ быть действительно г>- 
лосомъ земли русской, то они дол
жны выявить то, что таится сен- 
часъ въ народныхъ массахъ. Это 
темъ более необходимо, что война 
затягивается. Высочайш1Й рес- 
кринтъ подчеркиваетъ, что мпръ 
можетъ быть заключенъ только по
сле победы. Следовательно потре
буется еще много усилРй, много 
жертвъ пока кровавое зарево вой
ны исчезнетъ съ горизонта Европы. 
По .жертвы и усил!я эти могутъ 
привести къ желанному концу толь
ко тогда, когда всемъ ‘ будетъ по
нятна ихъ цель, когда нац!я безо
говорочно сможетъ верить въ ихъ 
целесообразность. Въ иротивномъ 
случае никакое напряжен1е народ
ной энерг1и не ластъ существен- 
ныхъ результатовъ.

,^9Неланные гоети*\
Несмотря на энергичную борь

бу с'ь гермаескимъ заспльемъ наша 
зависимость отъ нносграннаго ка
питала не только не уменьшилась, 
но даже въ некоторыхъ случаяхъ 
сильно возросла. Вместо герман- 
ских'ь н австр1йскихъ капиталовъ 
къ намъ теперь усиленно цвпнулнсь 
капиталы иашихъ союзликовъ и 
иейтральныхъ дерлсавъ. Открылиш. 
новые пути и формы для 1п 1ян1я 
иностраннаго капитала на нашу 
хозяйственную жизнь, но отъ этого 
не произошло существенной пере
мены. Еакъ велико это вл1ян1о в' 
отдельныхъ случаяхъ, можно вндЬть 
и.зъ примера съ нашимъ союзни- 
ком'ь—Яношей. По даннымъ янон- 
скихъ газетъ въ настоящее время 
наблюдается небывалый ростъ вы
воза янонскихъ товаровь въ Рос- 
С1Ю. Сравнительная статистика вы
воза черезъ Цуругу па Владиво- 
стокъ за нервыхъ четыре месяца 
1913, 1914 и 1915 годовъ достаточ
но, красноречиво говорить обь 
этомъ. Въ 1913 г. въ январе въ 
данномъ нанравлеши не было со
вершено отправокъ, въ феврале вы
везено па 44 ienbi, въ мартЬ ниче
го, въ апреле на 8 1енъ. Въ 1914 
году первые два мЬсяца прошли 
безъ отправокъ, въ марте вывезено 
на р 1енъ, въ апреле на 7б8 1ень. 
Въ 1915 г., т. е., когда прекра
тился вывозъвъ Росско германскихъ 
и австр1йскихъ товаровъ, въ янва
ре ввозъ изъ Японш доходить до 
408,047 1енъ,въ фев. 182,338 въ м , 
513,264 и въ апреле 127,925 1енъ. 
11ащонализац1я нромышленностм, 
которая бы.щ выдвинута вь каче
стве средства борьбы съ герман- 
скимъ засильемъ, еще не осущест
вилась, потребности въ нродуктахъ 
развитой капигалистической промы
шленности, благодаря войне и, от
части, въ силу той же нац!она.лиза- 
циг, неимоверно возросли, экономи
ческая н культурная отсталость по 
нреншему являются отличительными 
признаками нашей росс1йской н, 
особенно, сибирской лействптольно- 
сти. Поэтому нетъ ничего удиви- 
тельнаго вь томь, что иностранные 
товары II по ciio пору не могутъ 
не быть у насъ „желанными гостя- 
ми“. Худо это или хорошо, нока- 
жетъ будущее. С'ь нринцшиальной 
точки зрен1я преоблада1пе на внут- 
реннемь рынке иностранныхъ то
варовъ часто не желательно удш 
потому, что несамостоятельный пе- 
реходА къ высшнмъ формамъ жиз
ни, съ одной стороны, ослабляетъ 
въ народныхъ массахъ самодеятель-
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2 . МИН УСШ1СКШ листокъ. л? т.
ность, другой, усиливаетъ nmnepia- 
лизмъ въ странахъ, откуда прпхо-
дятъ „желанные г о с т и Н о  не все
желательное—-осуществимо. Культур- 
цо-политнчес1ия препятств1я иногда 
бываютъ настолько велики, что 
производительныя силы данной стра
ны не въ состоян1и съ ними надле- 
жащимъ образомъ справиться, и 
тогда безъ посторонней помощи 
(иностраннаго капитала) не обой
тись. Для Сибири въ виду отсут- 
ств1я въ ней почти всякой, сколько 
нибудь значительной, обрабатываго- 
щей промышленности иринции!аль- 
но лселательное—самостоятельный 
нереходъ къ высшимъ формамъ, не
осуществимо. И если провозимые те
перь черезъ Сибирь японские товары 
попадутъ на сибирсшй рынокъ, то 
они несомненно явятся „желанны
ми гостями“, конечно, мри услов1и, 
что пошлина на нихъ не будетъ не
соразмерно высокой. Колон1алыюе 
положен1е Сибири не прекратится 
отъ той нащонализаши промышлен
ности, которую пытаются создать 
сейчасъ въ Poccin, Сибири нужна 
своя промышленность, но развить 
ее при настоящихъ услов!яхъ безъ 
посторонней помощи не представ
ляется возможнымъ, Разсчитывать 
же на г. г. Крестовниковыхъ и Мо-

розультаты остаются те же. Проф. 
Владим1ровъ въ „Голосе Москвы", 
желая доказать, что для успешной 
войны у Герман1и имеется более 
минусовъ, чЬмъ полюсовъ. приходить 
къ выводу, что

розовыхъ, какъ показалъ опытъ
прошлаго, не приходится. Поэтому 
сибирское населшйе заинтересовано 
въ появлен1и на сибирскомъ рынке 
не только иностранныхъ товаровъ, 
но еще и иостранныхъ капиталовъ.

М. Найсн/'й.

бёаоръ пегати.

Герман1я имЬетъ одинъ громад
ный минусъ, который обращаетъ въ 
ничто всЬ ея плюсы и порождаетъ 
цЬлую массу меньшихъ минусовъ— 
несправедливость затеянной ею вой
ны, ея эгоистическая, скажемъ прос
то, оазбнйничья, захватная цЬль. Она 
посягаетъ на самостоятельное суще- 
C T B O B a H ie  небольшихъ государствъ, 
просвЬщенныхъ, трудящихся, никогда 
никого не затрагивающихъ, представ- 
ляющихъ мирные очаги цивилизац1и 
и культуры. Изъ этой основной цЬли 
Герман1и, кзкъ изъ центральнаго 
гнойника, вытекаютъ всЬ преступле- 
н1я, совершаемый германцами въ ны
нешнюю войну. Получается, прежде 
всего, ихъ циничное нарушен1е пра
ва и справедливости. Воаьмемъ раз
бойника на большой дороге, будетъ 
ли онъ уважать права, когда онъ 
спец1ально отправился нарушать и 
законъ, и человечность? Изъ указан- 
ннго гнойника получается, далее, 
стремлен!е терроризировать весь 
светъ, причемъ германецъ старается 
издеваться надъ чувствами людей, 
который могутъ быть непонянты только 
людямъ совсемъ озверевшимъ. Такъ, 
немцы, въ местахъ, ими опустоша- 
емыхъ, заставляютъ несчастныхъ жи
телей работать на гибель своему 
отечеству. Вообще, тевтонцы обраща
ются съ мирнымъ населен!емъ през
рительно: сейчасъ видно, что герман- 

J цы долго были въ Европе лакеями 
и теперь только стали барами. Ма- 
лоросс1йская пословипа гласить:„изъ 
хама не буде пана“. Рыба гн1етъ съ 
головы; Герман1я начала де.морали- 
зоватьск съ половы,—съ ученыхъ. 
Въ теченш полувека гермаыск!е уче 
ные проповедывали вражду и наси- 
л1е. При этомъ они издевались надъ 
евангельскими заветами"

Не улеглось еще возмущщпе 
лучшей части русскаго общества, 
вызванное пронесшимся надъ Мос
квой челов'Ьконенавпстническимъ 
ураганомъ, а наши шовинисты вновь 
начинаюгъ свою обычную травлю. 
Правда, д'Ьлается это теперь, такъ 
сказать, между строкъ и, до n3BtcT- 
ной степени, по необходимости — 
въ поискахъ новыхъ сретствъ для 
aoбtды надъ упорным'ь врагоыъ, но

Изъ ириведснной цитаты сов- 
ctMTj не слЬдуетъ, чго Герм’ан)я 
имФетъ тотъ громадный минусъ, кото
рый обращаетъ въ ничто всЬ ея плюсы: 
своевременную подготовку, ненависть 
къ врагу, B'fepy въ свои силы, идеаль
ную дисциплину. Соотношшйе силъ 
воюющихъ народовъ никакой связи 
съ абсолютной моралью нс имФетъ, 
на отсутств1 и которой у нФмцевъ 
авторъ цитаты строигъ свою тео-

piio о германсгюй слабости. Проф. 
' Владпм1ровъ. выругавъ нФ̂ мцевъ, 

задается вонросомъ —„что изъ все
го этого сл'Ьдуетъ?" и отв'Ьчаеть на 
него такъ:

Мы имеемъ дело съ народомъ 
неблагороднымъ, иаглымъ въ победе 
и низкопоклоннымъ въ неудаче. Онъ 

> дышитъ ненавистью ко всемъ дру. 
гимъ народамъ, которыхъ онъ жела- 
етъ обратить въ своихъ данниковъ 
въ различныхъ формахъ. Теперь, ко
гда выяснилась душа тевтонца, все 
народы Европы должны соединиться 
противъ врага человечества. Здесь 
не можетъ быть нейтральности. Ней
тральные народы, ‘ смотрящ!е
равнодушно на зверства игра- 
бежи Герман1и, явля;отся не толь
ко ея попустителями, но просто по
собниками.

Иначе говоря, во первыхъ, въ 
насъ возбуждается ненависть къ 
врагу чзловФчества, во вторыхъ,

. нейтральные народы призываются 
къ войк'Ь противъ Гермаьйи.

Сложная ctTb международныхъ 
отношеня! сделало уже мнопя го 
сударства Европы участниками, какъ 
пишетъ „Русское Слово", самой 
страшной изъ м1ровыхъ трагед1й, 
когда либо разыгравшихся на па
мяти челов'Ьчества, Участ1е это со
пряжено съ огромными жертвами. 
Одииадцать воюющихъ державъ, 
которым,

„съ безпримернымъ ожесточе- 
н1емъ оспариваютъ другъ у друга по
беду, пуская въ ходь невиданныя 
еще средства современной техники 
человекоистреблен1'я и приносить на 
алтарь прожорливаго бога войны та- 
к\я жертвы, о самой возможности ко
торыхъ недавно еще никто и не по- 
дозрЬвалъ."

Положение этихъ одинадцатп 
державь намь кажется не столь 
привлекательным ь, что бы изъ за 
одной только ненависти къ Герма- 
н1и лишиться благь мирной жизни. 
TtMij 6oMte, что интцаторомъ вой 
ны являются господствующ1е классы 
Герман)!!, а не германеши народъ, 
который посл'й войны неминуемо 
долженъ сделаться хозяиномъ иоло- 
жен1'я въ своей cTpaiit, благодаря 
чему, независимо отъ результатовъ 
войны, дальнейшему развитйо гер-

манскаго милитаризма будетъ гюло- 
лсеп)и пределъ.

„Биржевыя ведомости" .гово
рить о томъ, что до сихь порь не 
оправдались ирелсказан|'>! автори- 
тегныхъ изслетователей о немину
емой голодовке, гро-зящей Герман)н.

немецкая голодовка, какъ из
вестно должна была начаться въ 
мае Но пришелъ май, пришелъ и 
!юнь, а голодовки нетъ. Напротивъ, 
цены на хлебъ въ Германш падаютъ 
и вскоре станутъ ниже шведскихъ.

Мало того, изъ берлинскихъ ре- 
сторановъ, кафе и шикарныхъ до- 
мовъ исчезъ картофельный хлебъ. 
Появились кухены и шмандкухены. 
А въ это время пленные, впряжен
ные въ плуги и бороны, усердно по
дымали и рыхлили npyccKie пески, 
баварск!е и саксснск!е перелески и 
лужайки, засевая всяк!й клсчекъ 
хлебомъ и картофелемъ. Кипела ра 
бота и на поляхъ БельгШ, северной 
Франции, Польши. Къ маю месяцу 
было вспахано и засеяао, на потре
бу Карлушъ и Амальхенъ, на 50“/,, 
площади больше, чемъ въ нормаль
ное время. А такъ какъ Герман!я 
и на старой площади посевовъ соби
рала всякаго рода хлебов ь 17 мил- 
nioHOBb тоннъ, а съедала лишь 15 
милл. тоннъ, 54 милл. тоннъ карто
феля, а съедала лишь 8 милл. тоннъ 
производила 3 милл. тоннъ сахару, а 
съедала лишь около 2 милл тоннъ, 
надо ожидать, что продовольсгв1е ея 
при въ полтора раза увеличенпой 
площади посевовъ съ лихвой сбезпе■ 
чено. Продовольственную обезпечен- 
ность Германш подчеркиваетъ еще 
и немецкая бережливость. До войны 
немецъ быль самымъ спорымъ едо- 
комъ хлеба.

Душевое потреблен!е его въ 
Герман1и превышаетъ на 100 кнло- 
граммъ, потреблен!Я американца, на 
50 килогр.—англичанина и на 15 
килогр. такого хлебоеда, какъ фран- 
цузъ. Потреблен1е это во славу фа- 
терланда значительно уменьшено—■ 
немецъ уже не объедается, а есть, 
что въ свою очередь повышаетъ на 
20—25 проц. хлебные запасы страны. 
Словомъ немцы уже не считаютъ 
нужнымъ скрывать, что желудками 
они обезпечены.
]’’азота поо1 .!]ым'ь, булызарыымъ 

языкомъ говорить лсизненную прав
ду, передъ которой минусъ проф. 
В.'1адим)рова кажется несоразм'Ьрно 
малепькимъ.

- -----

сМитяйка.
Собрались въ маленькой белой сто

ловой съ висячей лампой посредине, съ 
парой креселъ зеленыхъ по угламъ. съ 
маленькимъ мягкимъ зеленымъ же дива- 
номъ. Разселись впятер:мъ, но говори
лось мало,—не хотелось говорить и Ми- 
тяйка молчалъ сперва.

Виделъ я его до того вечера одинъ 
разъ, но сразу снъ какъ то раскрылся 
мне безмолвно. Можетъ быть, потому такъ 
вышло, что ведь завтра онъ на позиц!и 
отправиться долженъ, и быль онъ послед- 
Hie дни настроенъ нервно, и въ неуравно- 
вешенномъ состоян1и говорилъ много, иск 
ренне и возбужденно о томъ, о чемъ ду- 
малъ, и потому я сразу сталь его знать. 
И пришелъ я на последнШ вечеръ передъ 
его отъездомъ. Сегодня говорилъ онъ ма
ло, но молчалъ такъ, что безмолвно обна- 
руживалъ то, что переживзлъ. Глаза его 
возбужденно поблескивали и казались та
кими глубокими и грустными. И въ этой 
молчаливой напряженности уже не прибав
лялось ничего новаго къ тому ощущенш, 
которое я испытывалъ въ его присутствш, 
т. е. къ тому, какъ я его понималъ съ 
первой встречи, и прежнее откошен!е къ 
нему крепло и быль онъ близкимъ мне, 
такимъ же близкимъ, какъ и Саше, его 
другу, какъ сестре его,- Оксане, какъ ти
хой Соне.

А Соня, проводившая последн1е дни 
въ безпокойстве и волнен1яхъ за Митяйку, 
сегодня была радостна какой то гордостью, 
гордостью за то, что ея Митяйка идетъ 
завтра туда же со всеми, было ей радост
но что онъ, любящш ее Митяйка, идетъ... 
И какъ то не было сейчасъ тревогъ, по
забылись переживаемый волнен1я. Спокой
но падали ея длинныя темныя косы по 
белому платью, сползали внизъ и висели 
тяжелый, ровныя, а движен1я Сони горде- 
ливо-грац1озныя еще более содействовали 
этому впечатлен1ю.

— «Не могу понять я» говорилъ Са
ша «не могу понять, какъ разумные лю
ди могутъ идти туда...»

— „Все равно я бы самъ пошелъ" — 
ответилъ Митяйка—„безъ меня бы не 
обошлось, не могъ бы я здесь оставаться, 
но вотъ одно, одно..."

И уже знали все, что это „одно", и 
я чувствовалъ, что въ этомъ „одномъ* — 
самое неразгаданное, самое страшное.

— „Скажи, а где Костя Мальцевъ?" 
неожиданно для всехъ спросилъ Митяйка, 
J я угадалъ, что говорить онъ о почти 
незнакомомъ человеке.

— «Костя Мальцевъ?» разсмеялась 
Оксана „да ведь тебе до него столько же 
дела сколько до китайскаго императора?"

— „Но все же онъ въ Полтаве?"
— „Не знаю, я давно потерялъ его 

изъ виду" пробурчалъ Саша.
Замолчали.
— „Да, вотъ милыя вы мои девочки," 

заговорилъ теплымъ глубоко нежнымъ го- 
лосомъ Митяйка—«и приходиться мне те
перь решить вопросъ этотъ. Все о томъ 
же объ одномъ... Точно я-—Иванъ-Царевичъ 
на распутьи, и камень передо мной, и на 
томъ камне написано, что направо ехать 
— живому не быть, а налево—коня свое
го лишиться, совести своей!.. Совесть — 
конь мой,— и лишиться ея, а потомъ, что 
будетъ? Что будетъ, когда потеряю коня 
своего? Ну, скажи, милая Оксаночка, .что 
мне делать, девочка моя милая?.."

Оксана взяла стулъ, села ближе, но 
молча слушала Митяйку.

— «Быть убитому не страшно, но не 
хочется, девочки мои милыя! Не хочется 
мне направо ехать, живому не быть. Люб
лю я васъ, мои милыя. Но, Соня! ведь и 
безъ коня то остаться еще страшнее... Что 
же делать Оксаночка?»

— „Думай меньше объ этомъ, какъ 
выйдетъ, Митяй, такъ и сделаешь!"

— „Не думай! Нельзя не думать то, 
Оксаночка!"

— „Какъ выйдетъ, такъ и сделаешь!"
— „И подумать дико, что полезетъ 

онъ на меня, я я долженъ ткнуть ему въ 
животъ, а то онъ меня ткнетъ..."

— „Это-то меня не смущаетъ" ска- 
залъ Саша „Зто мне все равно."

— „А, что-же“? спросилъ Митяй.
— «А такъ жизнь свою разламыва

ешь, вотъ что скверно!»
— „Будетъ Сашка! Вздоръ говоришь.;:
— «Не вздоръ! Я такъ думаю!» спо

койно ответилъ Саша.
— „Все равно я бы пошелъ туда!"
.— „Ну и глупо. Всегда скажу, что

глупо." Въ глазахъ Саши, что то блесну
ло, но онъ отвернулся.

— «И вотъ если потеряю я коня—то 
ведь не вернуться мне больше... Прошай 
милый! обратился ко мне Митяйка. «Какъ 
думаешь припасенъ для меня снарядъ? не 
вернуться мне?"

Я попытался высказать ему тономъ 
бодрымъ и веселымъ уверенность, что онъ 
вернется, хотя мне и казалось тогда, что 
вернется одинъ; другой, трет!й; сотни, ты
сячи, сотни тысячъ вернутся, а Митяйка 
не вернется. Мигяйке не снести головы. 
Какъ Ивану Царевичу ему нетъ пути, нетъ 
воз8ращен1я — или быть убитому, или... стать 
безконнымъ— все равно не вернуться. Осто
рожности и разсудительности не ждалъ я 
отъ Митяйки, и все больше дивился на 
спокойную Соню, на ея почти радостный 
взглядъ, который О С 'анавливала она на 
Митийке, быть можетъ даже любимомъ ею, 
а на насъ взглядывала съ горделивой уве
ренностью.

И чувствовалась сила въ Соне, боль
шая сила,— готова она была нести всю тя
жесть, всю боль разлуки, тревогъ и опа- 
сен1й, всю печаль свою, И чудилось, что 
если онъ не вернется, а тогда я былъ 
уверенъ почти, что онъ не вернется—то 
Соня будетъ такой же спокойной, почти 
радостной и гордо понесетъ свою молчали
вую печаль. Только голосъ ея сделался 
сегодня еще нежнее, еще теплее она го
ворила съ Митяйкой, но говорила такъ, 
такимъ тономъ, точно не передъ долгой, 
быть можетъ вечной разлукой, а какъ 
раньше, какъ пре где задорно и весело.

Оксана усталая отъ заботъ и работы 
молчаливо сидела, и мне казалось, что и 
она убеждалась, что братъ ея не вернет
ся, но не потому, что нетъ ему nvTH-no- 
роги, а потому, что онъ не снесетъ своей 
безпокой головы.,. Я в.згляцывалъ време
нами на нее и мне казалось, что вотъ, 
вотъ ея черные глаза наполнятся слезами, 
она не будетъ въ силахъ удержать ихъ. 
Но черезъ несколько минуть я успокоил
ся за нее; я виделъ, что въ ней живетъ 
сила, которая все терпитъ, все выдержитъ. 
Я уже не волновался за [нее, когда она 
стала петь родныя (украинск1я) песни, 
хотя и пела она вынужденно и какъ-то 
по новому для нея глубоко переживая ихъ, 
Митяйка вышелъ въ другую комнату,

вслЬдъ за нимъ скользнула спокойная по 
прежнему Соня. Я зналъ, что она не рас
плачется, я &ылъ твердо уверенъ, что 
она утешить.

Я боялся быть лишнимъ при послед- 
немъ прощан!и и отказался поехать на 
вокзалъ. Но я все таки поехалъ, но 
всталъ такъ, что они меня не видели. Я 
виделъ какъ Соня и Оксана почти при
бежали на воинскую платформу, а потомъ 
промелькнуло спокойное лицо Митяйки, 
уже на площадке проходившаго мимо ва
гона, среди лругихъ серыхъ шинелей. На 
груди у него были приколоты цветы, на 
середце. Онъ увозилъ въ немъ свою лю 
бовь къ Соне, къ жизни, къ чистой и 
светлой жизни.

Иванъ Царевичъ елегъ къ придорож
ному камню. Прочитаетъ вещ!я слова, на- 
царапанныя на серомъ, мохомъ поросшемъ 
камне и задумается ..

Но я думаю, что права Оксана —ему 
не придется раздумывать... А если при
дется?! Если придется выбирать дорогу? 
Если пересилить въ его сердце любовь 
къ Соне, къ жизни, къ существовант, 
пересилить его опасен1я потерять покой
души.-

Непосильно трудный выборъ!
Быть можетъ, жизнь окажется сказ

кой? Какъ ьъ сказке все кончится свет- 
лымъ сномъ, все кончится счастьемъ и 
свадебнымъ пиромъ, но... какъ решить?...

Оксана! не думать то ведь нельзя, 
нельзя не думать! .. Но пока думаешь, па
ка переживаешь весь ужась одной мысли 
- жизнь решить.

Жизнь —сказка. А сказка кончается 
и смертью, и свадьбой. И недаромъ муд
рый, какъ боги, какъ природа, языкъ пёс- 
ни давно назвалъ битву свадебнымъ пи
ромъ, а кровь—виномъ.

Въ разгаре шумный пиръ и все но
выхъ и новыхъ гостей зазываетъ разгу- 
лявш!йся богъ.

Хмель прогоняетъ мысли... А что 
если не напьется до пьяна Иванъ Царе
вичъ, если очнется онъ? Пусть жизнь 
решить за него!

У меня предчувств1е, что...

ч

'I/

Нинолай Леоновъ,
---- -swOSSSSCcySSXo—— —
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IX F * n ]W [rB E IH E T O > I П З Р И :
Неврастенш, истер1и, невральгш. старческой дряхлости, 
малокров1и, подагр*, ревматизм*, артер1осклероз*, тубер
кулез*, д1абет*, головныхъ боляхъ, безсонниц*, хронич. 
разстройств* питан1я и сердечной д*ятельности, общей 
слабости отъ тяжкихъ бол*зней:—тифа, инфлуэнцы, сифи

лиса, поел* родовъ, операц1й, кровопотерь и проч.

Вытяжка изъ С'Ьменкыхъ исе-тезъ изготовляется Лк 
естествепнымъ путемъ. *

Г г .  в р а ч а м ъ  с 'Ь ш е н н а я  в ы т я ж к а  лабора- 
Topia Д. Калегшченко для наблюдев]й высылает 
ся Б Е З П Л А Т Н О

ЛИТЕРАТУРА 00 ТРЕБ0ВАН1Н) БЕЗПЛАТНО.
Одинъ флаконъ сЪменной пыгяжви пъ продансЬ 

2 р. 50 к., irepecH.isa—40 к., пересылка свыше 
одцаго флакона—БЕЗliJlATHO.
Адресъ: Органотерапгятятеская лаборатор1я Д. Еа- 
лениченко, Москва, Козловок1й пер. 11, кв. 199.
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За недплю.
Истекшая неделя ознаменовалась ря- 

домъ KpynHtfimHXb событж. 9 1юня наши 
войска посл^ ряда арьергардныхъ боевъ 
очистили Львовъ. 11 1юня австро-герман- 
цы достигли района Бережаны, 14 1юнл 
противникъ, овладФ.въ райономъ Равы Рус
ской, достигъ пред4,ловъ Люблинской и 
Холмской губернш. ПослЬдн1я сообщен1я 
также говорятъ о продолжающемся нати- 
CKt австро-германцевъ. Такой ходъ собы- 
т1й на театрЬ военныхъ д%йств1й не могъ 
не вызвать крайне напряженнаго настрое- 
н1я общественнаго MHtHifl. Это напряжен
ное состоян1е усилилось ставшими изве
стными въ подробностяхъ московскими со- 
быт1ями, принявшими по неизвестной при- 
чин4, характеръ гранд1ознаго, открытаго по
грома. BM-fecTt съ т^мъ усилились слухи 
о важныхъ правительственныхъ M'feponpiH- 
т1яхъ, въ нъкоторой степени совпадающихъ 
съ т^ми пожелан1ями, который высказыва
лись на съ^здахь промышленниковъ, зем- 
цевъ и городскихъ дЬятелей. Слухи эти 
находили ce6t подтвержден1е въ фактахъ. 
12 1юня въ бесТ.д'Ь съ представителями 
печати новый министръ внутреннихъ д^лъ 
кн. Щербатовъ счелъ нужнымъ подчерк
нуть свою прочную и неразрывную связь 
съ земствомъ, заявивъ, что онъ ^0 л%тъ 
работалъ въ различныхъ направлен1яхъ 
общественной жизни, въ смутное время 
1904—1906 годовъ участвовалъ въ зем- 
скихъ съ^.здахъ и собран1яхъ, нередко 
оставаясь въ мeньшинcтвt. Интересъ къ 
земству, по словамъ ьнязя Щербатова,— 
необходимый элементъ его существован1я; 
онъ намЬренъ сохранить и, будучи мини 
стромъ, зван1е земскаго гласнаго. Изъ отъ 
ношен1я его къ земству вытекаетъ и от- 
яошен1е къ законодательнымъ палатамъ: 
новый министръ былъ дважды выборщи- 
комъ на выборахъ въ Госуд. Думу и въ 
думскихъ KOMHcciBXb чувствуетъ себя, по 
его заявлен1ю, какъ рыба въ вод4., Въ 1907 
году князь Щербатовъ отказался отъ уча- 
ст1я въ политическихъ парт1яхъ, ибо пред
водитель дворянства, кот^рымъ онъ тогда 
состоялъ, не можетъ быть партжнымъ, 
также какъ и министръ. Лейбъ парт1и у 
новаго министра не будетъ. Высказыван1е 
по нац1ональнымъ вопросамъ снъ считаетъ 
несвоевременнымъ. СтЪснен1е печати въ 
обсуждении вопросовъ внутреннихъ, по за- 
явленш князя Щербатова, будутъ облег
чены. Такимъ образомъ, новый министръ 
призналъ фактъ сущесгвован1я стеснены 
печати ст-Ьснен1й, которыя даже и по 
мн4.н1ю правительства вполне возможно 
смягчить. Съ другой стороны мн4.н1е кн. 
Щербатова о несвоевременности разр4>ше- 
н1я сейчасъ нац1ональныхъ вопросовъ сви- 
д-Ьтельствуетъ о томъ, что врядъ ли мож
но ожидать измФ,нен1я курса внутренней 
политики.

Посл-Ь назначен1я князя Щербатова 
состоялось увольнение въ отставку воен- 
наго министра ген. Сухомлинова и его по
мощника ген. Вернандера, А 14 1юня въ 
Царской ставк-fe состоялось чрезвычайное 
засЪдан1е совета министровъ подъ лич- 
нымъ предс-Ьдательствомъ Государя Импе
ратора. Предметъ этого сов4,щан1Я неиз 
в4,стенъ, но тотчасъ же за его окончан1емъ 
былъ опубликованъ Высочайш1й рескриптъ 
на имя статсъ-секретаря Горемыкина, въ 
которомъ определенно указывается, что 
миръ не можетъ быть заключенъ до пол
ной победы. Этотъ актъ Верховной вла
сти долженъ, очевидно, разееять все слу
хи о сепаратномъ м1ре, усиленно мусси
руемые въ заграничной пресае, -Вместе съ 
темъ онъ является признан1емъ необходи
мости и важности техъ усил1й, которые про 
являютъ въ настоящее время представи
тели промышленниковъ, городовъ и земствъ 
въ деле организацж снабжен1я арм1и.

Изъ событж внешней жизни минув 
шей недели следуетъ отметить занят1е 
черногорцами северной Албанж. Какъ из
вестно, согласно лондонскому договору чер
ногорцы после Балканской войны должны 
были отказаться отъ Скутар1йской области, 
а Серб1я была лишена выхода въ Адр1ати- 
ку. Фактъ оккупац1и северной Албан1и чер
ногорцами свидетельствуетъ, что державы 
четвертаго соглас1я решили удовлетворить 
сербо-черногорск1я притяган1я на Адр1ати- 
ческое побережье.--В'есьма вероятно, что 
эта уступка сербо черногорцамъ обуслов
лена ихъ соглас1емъ на предоставлен1е 
известныхъ компенсацж Болгарии въ Ма- 
кедон1и. Это предположен1е находить себе 
подтвержден1е въ усилен!и тревожнаго на- 
строен1я на Балканахъ и въ статьяхъ 
прессы, предсказывающей скорое выступ

лен1е Болгар1и. Серьезность этихъ слуховъ 
не подлежитъ сомненш, ибо поездка Бет- 
манъ-Гольвега въ Бену находится съ ни
ми въ несомненной связи.

ЗЗоенныя аатптЯи.
Очевидно нашъ командный со

ставь р'Ьшнлъ продолжать отводъ 
нашихъ силъ на галнц1йскомъ теат- 
р* военныхъ дъйств1й. 11осл*яшя 
сообщев1я говорятъ о продолжаю
щемся натиск* австро-германцевъ, 
встр*чающихъ сопротивлен1я толь
ко со стороны нашихъ аръергад- 
ныхъ частей. Главное нанравлен1е 
настунлен1я нротнвника уже выяс
нилось. Ген. Гинденбургъ напра- 
внлъ свою фалангу на фронт* меж
ду ВЬпржемъ II Бугомъ на лин1ю 
Холмъ—Люблинъ. Б а этомъ уча- 
стк* нашего фронта н*гь ника- 
кихъ естественныхъ рубежей, хотя 
м*стность зд*сь довольно не- 
рес*ченная и иредставляетъ несом- 
н*нныя удобства для обороны. 
Главное значен1е этого района обу
словливается городами Холмомъ и 
Люблиномъ, являющимися важными 
узлами жел'Ьзныхъ и шоссейнныхъ 
дорщ'ъ, соедпняющихъ нашъ юго- 
западный и с*веро-западный фронтъ. 
Зат*мъ нрорывъ германцевъ за ли- 
1Йю Люблинъ—Холмъ и за нижнее 
течшпе ВЬиржа иеи.зб*жно влечетъ 
за собой очищен1е лин!и Вислы Во 
время перваго наст)плеш'я австр1й- 
цевъ натискъ ихъ былъ останов- 
ленъ па фронт* Холмъ—Люблинъ. 
Но тогда краху австр1йской попыт
ки способствовала появле1пе арм1й 
Рузскаго и Брусилова въ Львов* и 
Галич*. Опрокинувь львовск1й .за- 
слоиъ у Каменки и разбивъ австр1й- 
цевъ подъ Равой Русской и Город- 
комъ. геи. Рузск1й вышелъ на пути 
сообще1ПЯ противника, что и послу- 
л{ило причиной посп'Ьшнаго отступ- 
лон1я австрЙ1 цевъ за Санъ. Теперь 
иоложен1е складывается иначе. Про
тивникъ им*еть достаточное коли
чество силь и на всемъ галиц1йскомъ 
фронт* проявляетъ свою инищатй- 
ву. Поэтому н*тъ ничего нев*роят- 
наго, что наши войска не примутъ 
бой далее у Люблина и Холма и 
отойдутъ за нижнее течен1е В*пр- 
жа. Зд*сь находится наибо.а*е удоб
ная гюзиц1я для активной обороны. 
Оба фланга этой позициг надежно 
защищены отъ обхода Вислой и 
Бугомъ. Помимо этого зд*сь можетъ 
быть использована вся мощь на 
шпхъ кр*постей Ивангорода и 
Брестъ Литовска и, наконецъ, въ 
тылу позиц1й находится жел*знодо- 
роненая лин1я, проходящая паора- 
лельно фронту. Такимъ образомъ 
именно зд*сь сь наибольшими шан
сами можно ледать остановки на
тиска непр1ятеля.

На оетальныхъ фронтахъ иа- 
ритъ полное затишье. Очевидно, 
германцы р*шили направить вс* 
свои резервы въ Галищю, дабы во 
что бы то ни стало нанести намъ 
ошеломляющ1'й ударъ. Съ этой 
ц*лыо иродол'жается переброска 
съ западнаго фронта ряда частей. 
Это поел*днее обстоятельство не 
препятствуетъ германцамъ произво
дить отд*льныя попытки наступле- 
н(я во Франщ'и. Желая паррализо- 
вать уси*хи союзниковь у Арраса, 
н*мцы атаковали французовь въ 
Аргонахъ, но были отражены.

М. Розинъ.
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щають слйдующЗя подробности о погромФ. 
въ MocKB-fe.

Сь утра 27 мая, по Москвь упорно 
распространились слухи о готовящемся нЪ- 
мецкомъ погромЪ. И действительно съ 9 
часовъ утра на московскихъ улицахъ по
явились тысячный группы рабочихъ. Пер
выми жертвами погрома сделались фабри
ки Цинделя и Щрадера.

Управляющ1й Цинделя Г. Г. Карлсенъ 
не пустилъ рабочихъ на фабрику. Рабоч1е 
взломивъ ворота, учинили самосудъ надъ 
управляющимъ и другими служащими нем
цами и разгромили квартиры служашихъ 
немцевъ. Та-же участь постигла и нЬм- 
цевъ-служащихъ Щрадера, а также его 
семью, погибшую отъ самосуда толпы.

У памятника Минина образовалась де
сятитысячная толпа, которая отсюда широ
кой лавой устремилась на богатые «Верх- 
Hie ряды». Начался грандгзный разгромъ 
шикарныхъ магазиновъ,—ценныя вещи вы
брасывались на улицу, ломались, уничто
жались... темъ временемъ толпа у рядовъ 
росла, къ рядамъ спешили новыя тысяч- 
ныя группы, присоединивш1еся къ погром- 
щикамъ. Погромщики быстро покончили со 
всеми немецкими магазинами „Верхнихъ 
рядовъ" и всего „Китай-Города".

Разбившись на три группы, толпа на
правилась на Лубянскую пл., Петровскую 
и Кузнецк1й мостъ. Разгрому подверглись 
магазины т-ва Циндель, т-ва «Караванъ», 
Мандля, Эйнемъ. На Мясницкой разгром
лены все магазины съ немецкими выве
сками—Гагенъ, Лингардтъ, Роберта Кенъ, 
Щтрауса и мн. друг. На Кузнецкомъ мо
сту разгромлены музыкальные магазины 
Циммермана, мебельный Кона, фотограф1я 
Фишеръ и др. Ни одинъ изъ многочислен- 
ныхъ магазиновъ чайнагот-ва „Караванъ", 
разбросанныхъ по городу, не избежалъ раз
грома. Разгромлены на Тверской ул. ме
ховой магазинъ „Германъ Корпусъ" и книж
ный магазинътва М. О. Вольфъ, на Боль
шой Лубянке— контора транспортнаго об
щества „Герардтъ и Гей". Затемъ толпа 
разгромила все немецк1е магазины на Не- 
глинномъ, Арбате, Маросейке, Ордынке и 
частью на Сретенке. Одновременно съ 
погромами начались пожары въ некого 
рыхъ магазинахъ.

Вначале толпа только громила и 
уничтожала товары. Похищен1е даже цен- 
ныхъ вещей не имело места, разгрома иму
щества не-немецкихъ коммерсантовъ не 
было. Проверялись документы владельцевъ 
магазиновъ съ не-русскими фамил1ями. 
Такимъ образомъ, евреи на этотъ разъ 
оказались въ „привилеТированомъ" поло- 
жен1и. Но когда на улицахъ массами по
явились после разгрома винныхъ складовъ 
пьяные и вожаки и организаторы погрома 
потеряли вл1ян1е на толпу, толпа уже на
чала разграблен!я и поджоги. Mnorie спе
шили къ домамъ съ награбленными веща
ми. Стали громить магазины съ чисто-рус
скими фамил1ями.

На Театральной ул. раз'громленъ ма- 
газ. англ, автомобильной фирмы „Фордъ", 
на Мясницкой— магазинъ шведа Гамрина. 
Не собраны еще сведен1я о пострадав- 
шихъ отъ погрома французскихъ и амери- 
канскихъ —владельцахъ крупныхъ мага
зиновъ. Также нетъ точныхъ данныхъ о 
количестве фирмъ, пострадавшихъ отъ 
погрома на улицахъ Ильинка, Барварка, 
Б. Долгоруковская, Покровка, Сухаревская 
площадь и на окраинахъ.

Зарегистровано пока 76 пожаровъ,съ 
которыми не успевала справляться громад
ная арм1я московскихъ пожарныхъ.

Сгорели магазины и фабрики: Брау
на, Щтритера, Жирардовской мануфакту
ры, Мюллера (музыкальн.), т-ва Келперъ,
4 дома Вогау, Болкова, Захарьина (сгоре
ло 60 квартиръ), городского кредитнаго 
общества и друг.

Помимо города пострадали и подмо
сковные районы, главнымъ образомъ мо 
сковск1й и богородск1й уезды. Погибли отъ 
огшя и разгромлены мног!я дачи въ Со- 
кольникахъ,—немецк1я и русск1я, напр. 
Полякова въ Кунцеве, Богородскомъ, на 
от. Лосино-островской и въ другихъ пунк- 
тахъ. Сколо последней станц1и погибло въ 
огне роскошное имен1е Вогау.

По сведен1ямъ москов. городского 
управлен1я пострадали: 475 торговыхъ пред- 
пр1ят!й, 207 квартиръ и домовъ. Пока ча
стичные убытки исчисляются въ сумме 38 
милл. р, За отсутств1емъ владъльцевъ, не 
установлены данныя о 120 предпр1ят1яхъ 
и 50 квартирахъ. Пострадало, германскихъ

и австр1йскихъ подданныхъ— 113, русскихъ 
съ иностранными фамилиями и подданныхъ 
дружественныхъ государствъ—489 и, на
конецъ русскихъ ''ъ Чисто-русскими фами- 
л1ями—90. Вследств1е полнаго уничтоже- 
н1я имущества MHorie фирмы закрылись. 
Убытки однихъ только страховыхъ обществъ 
должны выразиться въ сумме около 25 
милл. рублей.

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

Атака Дарданеллъ.
СОЛУНЬ, 18 iiOHH. Изъ Митн- 

лены сообщаютъ. что общее насту- 
ibieeie англо-французовъ на Галн- 
полшеколъ полуостров* продолжа
ется. Кровавые бон происходятъ у 
Еник1оя и близь Галлиполи. Фран
цузская артнллер1я, въ особенности 
75 милиметровыя оруд1я произво- 
дятъ огро.чныя опустошен1я въ ря
дах* турокъ. Полагаютъ, что силы 
союзниковъ, сосредоточенные на 
Мудрое*, на Лемнос* и въ Алек- 
саидр(и, вполн* достаточны, что бы 
обезпечить усп*хъ комиан1и про- 
тивъ Константинополя. Анпййская 
подводная лодка потопила вблизи 
Константинополя большое парусное 
судно съ грузомъбоевыхъ припасовъ.

ЛОНДОНЪ, l8  1юня. Отчетъ 
объ операц1яхъ въ Дарданеллахъ. 
Поел* сильной бомбардировки, во 
время которой намъ оказала весьма 
ц*нпую услугу французская артил- 
лер1я, брнтанскля войскЬ предпри
няли п*хотную атаку съ ц*льш 
вынести вперед ь брнтанск1й л*вый 
флангь на полмили, въ виду уста- 
новлеи1я новой лин1и фронта ли- 
цо.мъ къ востоку. Эга атака дала 
намъ больше ч*мъ мы ожидали. 
Передовое укр*плеЕпе турокъ, 
расположенный въ овраг* Са- 
гирдер*, блестяще взять при- 
ступомъ шатландскимъ полкомъ. 
Общая п*хотная атака началась 
въ 11 час. утра п выполнена стре- 
мителыш.мъ ударо.угь по всей ли- 
н1и. Три ЛИНИ! окоповъ къ западу 
от* Сагирдеръ захвачены нами 
поел* слабаго оопротивлен1я. Око
пы полны трупами турокъ. Мы зах
ватили зд*сь 100 пл*нныхъ. Къ 
востоку отъ оврага другой шотлан- 
дск!й полкъ мужественно атако- 
валъ и захватил'ь 2 лин1и окоповъ, 
но остатокь турецкой бригады ока- 
залъ серьезное сопротивлен1с на 
ихъ правомъ фланг* и не далъ воз
можности продвинуться впередъ. 
Вторая фаза атаки къ западу отъ 
оврага началась въ одиннадцать 
час. ночи. Атаковавшая бригада 
захватила дв* л и е й и  сл*дующихъ 
окоповъ. Въ тоже время иЕЕдусскЁя 
войска, ударивъ на сеыеоны , захва
тили бол*е отдаленную и важную 
возвышенность егь западу' отъ Кри- 
т1и и закр*пила занятый позицЁи. 
Такимъ образомъ на л*вомъ флан- 
г* мы захватили въ общемъ тыся
чу курдовъ. Па другой день мы 
предприняли атаку на иебольшуЕО 
часть окоповъ, находившуюся въ 
рукахъ непрЁятеля на правомъ 
фланг*, по ыепрЁятель упорно дер- 
жал'?я, поддерживаемый пулемет- 
нымъ и артиллерЁйскимъ огнемъ. 
Атаки неудались. Ночью непрЁятель 
произвела, контръ-атаки съ заня- 
тыхъ позицЁй, но былъ отброшенъ 
съ тягкелыми потерями. Огрядъ ту
рокъ, проникшЁй между двумя .лн- 
нЁями захваченныхъ нами п о з и ц ё й , 
подвергнуть пуле.нетному обстр*лу 
и на разсв*т* понесъ тяжелыя по
тери. Остатки отряда сдались за- 
иоключенЁемъ небольшой части, 
изъ остаЕОЩихся въ рукахъ непрЁ-
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ятеля окоповъ, мы овлад'Ьли всЬмъ 
необходимымъ для ыасъ участкомъ 
на крайнемъ л'^вомъ фланЛ , вы- 
двинувъ фронтъ къ весьма сильно
му пункту далеко за линш, на ко
торую разсчитывали при составле 
Н1И плана операц1й.

Германск1я сообщен1я.
ПЕТРОГРАДЪ, 18 шня. Въ 

офищальномъ сообщен1и германской 
главной квартиры, переданномъ въ 
Швещю 13 1юня заключалось ут- 
вержде1пе, что арм1я генер. Линь- 
цингена за четыре дня боевъ при 
вторичной переправ'Ьчерезъ Дн’Ьстрч  ̂
у Журавно захватила 83500 рус- 
скихъ въ пл'Ьнъ. liBBtcTie это выз
вало недоум'Ьн1е въ нейтральпыхъ 
странахъ, впрочемъ привыкшихъ 
уже къ большимъ цыфрамъ, коими 
см'Ьло оперируютъ наши враги. 
На этотъ разъ последовало со сто
роны германцев'ь опровержеихе, что 
по проверке оказалось пленныхъ 
не 88500, а только 8500. Вероятно 
во многихъ другихъ случаяхъ офи- 
ц1альныя сообщения гермаыцевъ и 
австр1йцевъ много выиграли бы въ 
точности, если опустить первую 
цифру. Въ ихъ сообщен1яхт> необ
ходимо также отметить недоуметие 
непр1ятельской печати, что при раз
боре сфиц1альныхъ данныхъ о чи
сле захваченныхыш тысячу, mioi’- 
да 150о пленныхъ, приходится 
только одинъ руссЛй офицеръ. От
сюда непр{ятельская печать дела- 
етъ заключен1е о полномъ недо
статке въ Pocciii офицеровъ. Нуж
но однако иметь въ виду, что оз
наченные факты паходятъ другое 
объяснен1е. Во первыхъ pyccKie 
офицеры вовсе не сдаются и попа- 
даютъ въ плепъ лишь раненными 
въ исключительныхъ случаяхъ. въ 
вторыхъ, къ числу пленныхъ ниж- 
нихъ чиновъ непр1ятель причисля- 
етъ все мобилизуемое по оригиналь
ному немецкому вырая{он1ю муж
ское населен1е въ занятыхъ уездахъ. 
Во всякомъ случае статистика на- 
ших'ь пленныхъ офицеровъ пред
ставляется много предпочтительнее 
статистики австр1^5скихъ пленныхъ, 
где весьма часто одинл, пленный 
офицеръ оказывается на Зо даже 20 
пленныхъ солдатъ и где въ пове
дший пленныхъ офицеровъ столь 
много несовместнаго съ .этимъ зва- 
н1емъ, что они, какъ въ Перемыш- 
ле. казалось умышленно награжде
ны офицерскими звагнями, лишь 
для того, чтобы получить въ плену 
добавочный комфортъ.

На сербскомъ фронте.
НИШЪ, 18 1юня. Прессъ-бюро 

сообш.аетъ. Что 14 1юня рано ут- 
ромъ намъ удалось высадиться па 
Михасскода, на востокъ отъ П1абаца, 
который мы заняли захвативъ 135 
пленныхъ. Потери непр1ятеля зна
чительны. Мы взяли полевой теле- 
фонъ, 106 винтовокъ, 5 яплпковъ съ 
военными припасами. 15 1юля четы
ре непр1ятельскихъ аэроплана ут- 
ромъ летели надъ Тончидере, въ 
окрестностяхъ Белграда. Встречен
ные артиллер1йскимъ огнемъ они 
изменили направлен1е и полетели 
къ Обреновцу. Одинъ аэропланъ, 
сильно повре?кдеиный, вынуждена., 
спуститься съ высоты въ Вачницы, 
где загорелся. Остальные безре.зуль- 
татно бросали бомбы въ Оберно- 
вецъ.

Въ Гермаши.
СТОКГОЛЬМЪ, 18 1юня. Изъ 

Берлина сообщаютъ, что гер.мансюй 
союзный советъ решилъ учредить 
особое имперское бюро для заве- 
дыван1я зерномъ для урегулиро- 
ван1я потреблен1я зернового хлёба 
и муки въ течен1и новаго урожай- 
наго года. Новый урожай будетъ 
секверстованъ въ распоряжен1е это
го бюро. Помолъ зернового хлеба 
будетъ разрешатся эти.мъ бюро, об
щины доллшы регулировать пот

реб лен1е запасовъ муки въ своихъ 
округахъ. Для этого учреждаются 
особыя бюро по распределенйо му
ки и помолъ ржи должны давать 
не .менее 82“/о муки, помолъ пше
ницы до 80'У'>-

]Ло]ке ,,l(oon(pamo)iV‘.
Общее собран!е членовъ Ермаковска- 

го общества потребителей постановило 
вступить въ члены минусинскаго товари
щества кооперативовъ и избрало для этой 
ц'Ьли уполномоченнымъ приказчика лавки 
г. А. Постановлен1е о—ва какъ нельзя бо- 
л%е своевременно. Минус_инск1е торговцы, 
у которыхъ принуждены забирать вс4 пот
ребительская с—ва Минусинскаго уЬзда, 
пользуясь войной, взвинтили ц4.ны на то
вары до крайности. До сихъ поръ еще не 
изжитъ уъздомъ сахарный голодъ, хотя са
хара въ город-Ь имеется достаточное коли
чество. Выходъ изъ такого труднаго поло- 
жен!я одинъ; въ совместной оптовой за
купке товаровъ въ образован1и, какъ мож
но более сильнаго союзнаго товарищества 
кооперативовъ Минусинскаго уезда. Такъ, 
очевидно, и думали ермаковцы, вынося свое 
постановлен1е о вступлен1и въ товарище
ство. Но, очевидно, не такъ думалъ ихъ 
уполномоченный, онъ же приказчикъ лавки 
о—ва. Онъ упорно оттягиваетъ приведен!е 
въ исполнен1е этого постановлен1я. Заби
рая постоянно товары для лавки общества 
у торговаго дома .Никонъ Смирновъ* и 
забирая при томъ на довольно крупную 
сумму—тысячъ до 35 въ гсдъ, А. имеетъ, 
видимо, свои особыя цели остаться посто- 
яннымъ заборщикомъ Смирнова, вместо 
того, чтобы поддержать союзную коопера
тивную организащ'ю. Надо думать, что ес
ли ничто извне не вмешается въ создаю
щееся положен1е вещей, г. А. не скоро еще 
нацумаетъ привести въ исполнен1е возло
женное на него общимъ собран!емъ пору- 
чен1е.

М пнуспнф д ]КПЗНЬ.
11ереи11Ш,ен1в но службЬ. Приказомъ 

г. иркутскаго генералъ-губернатора, отъ 
3 1юня, крестьянск|’й начальникъ 4 уч. 
Минусинскаго уезда (резиденц!я с. Кара- 
тузъ) коллежск!й советникь Гаховичъ пе- 
речисленъ на должность кресгьянскаго на
чальника 4 уч. Амурской области.

Къ ограблегпю н о н .  отд. въ Бате- 
няхъ. Намъ сообщаютъ след, подробности 
объ этомъ ограблен1и. Злоумышленниками 
выкрадены ключи отъ начальника отделе- 
н1я Ф. А. Александрова, и затемъ вскрытъ 
денежный ящикъ стделен1я, изъ котораго 
похищена денежная сумма, следующая на 
рудникъ Юл1я. Всего похищено 37 тысячъ 
600 руб. При похищен1и убита стряпка. 
Арестованы трое; сторожъ (тделен!я, его 
отецъ и братъ. Въ кассе отделен1я оста
лось 2 руб. съ копейками.

Отказъ принять лЪсто врача. Врачъ 
заведывающш Михеевской л-кчебницей въ 
г. Иркутске, докторъ медицины Хоммеръ, 
на предложен1'е минусинскаго городского 
головы о заведыван!и городской лечебни
цей, письмомъ отъ 11 |’юня, предложен1е 
отклонилъ, мотивируя отказъ темъ, что 
служба врача при минусинской городской 
лечебнице, въ данное время, считается 
временной. На постоянную службу г, Хом
меръ охотно соглашается. Такимъ обра- 
зомъ, лечебница, покуда что, остается 
безъ врача.

Сборъ въ нировыхъ учрежден1яхъ.
Съ 4-го 1ЮНЯ введенъ дополнительный въ 
пользу казны сборъ съ делопроизводствен- 
ныхъ бумагъ по гражданскимъ деламъ въ 
мировыхъ учрежден1яхъ. Съ каждаго ли
ста поданной просьбы и съ каждаго при- 
ложеннаго къ ней документа, а также съ 
каждаго листа выдаваемой тяжущими ми
ровыми учрежден1ями разрешительной бу
маги взимается 10 коп. Съ заявленнаго 
словесно прошен1я взыскивается сборъ за 
сборъ за одинъ листъ. Отъ сбора освобож
даются бумаги по искамъ, не достигаю- 
щимъ 100 р. Кроме того, мировыя судеб- 
ныя учрежден]я могутъ освобождать отъ 
сбора лицъ неимущихъ. Доверенности на 
веден1е делъ въ мировыхъ учрежден1яхъ 
оплачиваются гербовымъ сборомъ въ 40 к. 
съ листа.

Утвержден1е см’кты. Общее присут- 
CTBie енисейскаго губернскаго управлен1я, 
по журналу 4 1юня т. г., утвердило при
ходо-расходную смету по городу Минусин
ску въ сумме 87372 руб. Причемъ, рас- 
ходъ въ 700 р. на удовпетворен!е испол- 
нительныхъ комисс1й (ревизионной и оце
ночной), какъ непредусмотренный городо- 
вымъ положен1емъ, изъ сметы исключенъ.

Деревеисгпя тяготы. Въ Колмакове, 
Минусинскаго уезда, получились окладные 
листы, Оказалось, что подати противъ ста- 
рыхъ годовъ увеличены. И вотъ сходомъ 
судили, рядили целыхъ три дня, насилу 
пришли къ заключеш'ю. Здесь третья часть 
населен!я занимается колесной работой, 
пашней занимаются мало. Давай класть 
натурой. Кто писалъ 10 десятинъ, тому

положили 20, прибавляли больше чемъ на 
половину и написали приговоръ, чтобы 
всю землю промерять. У кого окажется 
лишняя земля, то 3 руб. штрафу за деся
тину. На землю на десятину положили 92 
коп., на рабочую лошадь 1 р., на корову 
1 р., на мелкаго скота 37 к. за штуку, на 
бойца 6 руб., на усадебную землю коп. 
на квадратную сажень. Колодники и по
косы остались не обложены. Неправильное 
обложен!е заставляетъ уменьшать хозяйст
во. Но этого мало. Село подавало приго
воръ въ Минусинское лесное управл»н1е 
на счетъ нарезки участка для порубки 
строевого леса, но почему-то лесничество 
не нарезало такового участка, что вызва
ло сильный недостатокъ и крайнюю нуж
ду обывателей нашего села въ дровахъ. 
Дрова вырешили выдавать сначала солдат- 
камъ изъ колодняка, но такъ какъ колод- 
някъ завалило снегомъ, то взять было не
чего. да и заготовить некому, и срокъ да
вали малый. MHorie остались на зиму безъ 
полена дровъ, пришлось отоплять солдат- 
ск1я избы общественными дровами отъ 
училища Для учителя выдано казной 9 
кубовъ безплатнаго колоднику; половину 
его успели вывезти, а половину захватила 
мобилизац1я; нужно было отдавать лоша- 
цей ратникамъ, что отразилось на общест
ве неблагопр]ятно. Дровосечные березовые 
участки были нарезаны въ маломъ коли 
честве, ихъ не хватало, и большая поло
вина крестьянъ осталась безъ дровъ. И 
живи, какъ хочешь. Дрова на месте сей- 
часъ сажень за 3 рубля не купить.

ЯобЬгъ каторжных'ь ареставтовъ. 
Намъ передаютъ, что работающ!е на Усин- 
ской колесной дороге каторжные арестан
ты, благодаря многимъ неблагопр1ятнымъ об- 
стоятельствамъ то и дело бегутъ. Побегъ 
устраиваютъ иногда несколько челов1къ 
сразу Если также будетъ продолжаться 
и далее, то кь концу лета работниковъ 
каторжань на дороге останется немного.

Боеннопл'Ёпные. Между 2 0 - 2 5  1юня 
въ Минусинскъ пркбуцегг. парт1я военно- 
пленныхъ въ количестве 70- человекъ, 
отпущенныхь на работы въ МинусинскШ 
уездъ въ распоряжен1е переселенческаго 
ведомства для дорожныхъ и гидротехниче- 
скихъ сооружен1й.

Работы но устройству .зда)пя Мартьн- 
новскаго Д'Ьтскаго iipiiora на соборной 
площади подвигаются впередъ. 18 мая ар
тель каменщиковъ сдельно взяла на себя 
подрядъ отъ городского управлен1я по уста
новке 7 печей на сумму 130 р.

Воздухъ въ новФщеш'и городского 
управле1ин, въ смысле оздоровлен1я, ос- 
тавляетъ желать очень и очень многаго. 
При посещен|'и упомянутаго учрежден1я, 
васъ прежде всего, поражаетъ тяжелый 
сжатый и крайне пыльный воздухъ. Осо
бенно тяжелъ онъ теперь, когда, какъ 
намъ известно, помимо обычныхъ посети
телей, целыя сотни солдатокъ приходятъ 
за получен1емъ причитающагсся пособгя, 
какъ казеннаго, такъ и изъ городского ко 
митета и сидятъ тутъ же въ канцеляр1и, 
въ ожидан1и очереди. Да если прибавить 
къ этому почти ежедневный здседан1я раз- 
личныхъ комитетовъ, правлен1й, комисс1й, 
думы и т, п., невольно задаешься вопро- 
сомъ, какъ эго служащ1е городского управ- 
лен1я могугъ въ такой атмосфере прово
дить ежедневно по, 8 —9 часовъ?! Намъ 
кажется, что городской думе, крайне необ
ходимо теперь же озаботиться, не смотря 
на неблагопр1ятное время, о расширенш 
помещен1я. Настанетъ зима и при плохо 
поставленной вентиляц)и, дышать придется 
совершенно испорченнымъ. воздухомъ, что, 
конечно, пагубно отразится, прежде всего 
на техъ же служащихъ городского управ- 
лен1я, а отчасти и на самихъ гласныхъ во 
время думскихъ заседанш.

Нищенство, по закону преследуется 
во всехъ его видахъ, а между темъ въ 
Минусинске оно пускаетъ основательные 
корни. Извинительно попрошайничество 
по убожеству и глубокой старости, но ни- 
какъ нельзя мириться съ побирательствомъ 
людей, физически зцоровыхъ, какъ напри- 
меръ, цыгань, шатающихся съ полными 
мешками уже собранныхъ кусковъ, ио 
дворамъ и нагло пристающихъ къ хозя- 
евамь о подачке. При томъ и публика 
эта, по большинству, на руку не чиста.

Дылъ Благодаря господствующей, 
продолжительное время, жаркой погоде, 
въ Минусинскомъ уезде, за последнее 
время появился довольно густой дымъ. Го- 
родъ Минусинскъ настолько окутанъ ды- 
момъ, что ближнихъ окрестныхъ горъ не 
стало видно. Причину дыма нужно искать 
въ слишкомъ сгушенномь, пыльнрмъ воз

духе или же въ происходяшемъ, где либо, 
лесномъ пожаре.

Балансъ минусинскаго городского 
общественнаго банка на 1 1юня выразил
ся въ сумме 415745 р. 5 к.

Такса на предметы первой необходи
мости утвержденная для г. Минусинска г. 
енлсейскимъ губернаторомъ съ 15 1юня по 
1 'тпя 1915 г. Мука ржаная пудъ 45 коп., 
пшеничная 85 к , пшиничная обдир. 1 р.— 
1 р. 10 к., соль минусинская 8 0 —85 к., 
масло конопляное пудъ 4 р. 50 к., фунтъ 
12 к., масло скоромное пудъ 12 р., яйца- 
сстня 90 к., свечи стеарин, фунтъ 40 коп., 
сальн. фунтъ 16 коп., спички ящикъ 19 р., 
пачка 20 к., коробка 2 к.; керосинь пудъ 
въ боч. 3 р., пуд. въ розн. 3 р. 20 к. и 
фунтъ 8'/^ к.

О Т  Ч [  Е - Х ' - Ь ,
Минусинскаго уезднаго комитета по оказан1ю 
благотворительной помощи семьяиъ лицъ, нриз- 
ванныхъ на войну, за май 1 9 1 5  года. Въ маФ 
поступило: 1) оожертвовашй отъ И. В. Моск
вина 5 р., В. В Окулова 15 руб., Е. А. К о в 
ригина 5 р. 5 4  к ., И. В. Головина 5 р., Усть- 
Ёрбивскаго сельскаго старосты 3  р. 82  к., Елов- 
скаго сельскаго старосты Сагайской волости 1 р. 
20  к ., Р. И. Зефирова 6  р. 5 к ., Н. Н. Коле- 
гова 5 руб., С . Д. Сукина 100 руб., Н. 0. Бо
ровкова 5 руб. Спириаскаго сельскаго старосты 
17 руб. 97  коп., Ф. Я. Зырянова 3 руб., К. Т. 
Романовскаго 3 руб., Ю. М- Варташ ева 2 р., 
Усть-Сагайскаго сельскаго старосты 17 р. 18 к., 
{удиаскаго сельскаго о— ва 1 р. 85  к ., .Усть- 
Кивдирлияскаго о-ва 4  рубл. 30  к., Утинскаго 
сельскаго о-ва 1 р. 80  к., 2 ) ”/о7 о отчислен1й 
съ учителей народныхъ училвщъ 46  руб. 84  к. 
н служащихъ I ll- ro  акцизваго округа 20  р. 30  
коп., 3 ) енисейскаго губернскаго отдФдев!я ко
митета Ёя Высочества Великой Княгини Елиза
веты Феодоровны 1 0 0 0  руб., 4 ) члонскйхъ взно- 
совъ Мало-хМияусинскаго волостного попечитель
ства 2 р., А. Ц. Садовскаго 10 руб. Общая 
сумма поетунлшпй вь отчетаомъ мФсяцФ состав- 
ляетъ 12 80  р. 82  коп., а всего значится на 
приходе (съ остаткомъ отъ 1 9 1 4  года) съ н а 
чала текущаго года по 1 1юпя 5 8 0 4  р. 27  к. 
Въ отчетномъ м есяце уплачено за канцелярскую 
работу Н. И. Макридину 5 рублей и выдано де- 
нежныхъ пособ1й солдатскимъ семьяиъ 8 5 0  р у б 
лей 50  коп. 0бщ1й расходъ въ иаФ м есяце со- 
ставляетъ 8 6 4  р. 5 0  к , а  съ начала текущ а
го го,ха 2 2 1 9  рублей 3 9  ков. Наличный денеж 
ный фондъ на 1 itoHH '  выраж ается въ сумме 
3 5 8 4  рубля 8 8  кон (текущШ сч. минусинскаго 
городского банка -N: 65 . ВсФмъ жертрователяиъ 
уездный комитетъ нршюситъ свою глубокую 
благодарность.

П редседатель комитета Садовскт.
Казначей-секретарь А. Сахновскш.

Редакторы-издатели;. (И. Г. С;
■ 1а . я . I

Сафьяновъ.
Денпсюкь.

О. Б  Ъ _ Я  В  Д  Е  н  т Я .
Р т у п р ц т т , репетируетъ по предмет, средней шк., 
и1уД ип1 D а также готовитъ па зп. учите.1я, ап
тек. уч. на агестатх ар!;,!, по латвиек, яз. Улица 

Александра И-го, Лг 54 вер.хъ.
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РВПВТИРуЮ ” готовлю Л'Ьтей въ групвахч,. Для
пшгородни.хь предлагаю съ кварти

рой и столомъ. Большая j.i низъ вам. дома Лу- 
к1янова .N” 7

Десятнйкъ-чертежникъ
ищетъ мФето на постройку жел'Ьз. дор. МноголФт- 
ная практика па построннахъ казен. жел дорог. 

Адресь въ ре,дакц1И.
5 - 5  744

ПтПЯРТРО 4омъ водь квартиру -1 комиаты, при- 
и 1Д а о 11|П хпжзя кухня. И'гальякухня. Итальянская ул. д. 

47, спросить у сосТ.дей Фабри.
2 - 3  772

ПтяЯРТРО квартира каменный домъ по Набереж- 
и1Дап1Ы 1 ной ул спросить Егонекаао ,Vs S.
2 - 3 760

ОТДЗВТСЯ / —  ̂ меб.тир. комнаты. отдельный
чодъ съ улицы, можно с'юлъ. Улица 

Петра Великаго домъ Шинулина.
3 - 3  753

Продается ^̂ -'.̂ р̂кГа"
10-10

400 шт. и известь 
Александра И № 14 
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И  KfPOPfS ш н м
сдаются домъ въ 4  комнаты и лав и для тор
говли; на 4-мъ участке Ачинскъ-Минусив. жел. 
дор. на ст. УСТЬ-ВИРЯ, сдаются лавки для 
торговли, пекарни и подвалы. О цФнахъ спра
виться въ магазине Т .д . С. И. Рогазипешй и К-о.
Н уж на Л'Гя услугъ и няней къ 2 л4т.

ребенку. Большая ул. низъ камен. дома 
2 — 2 Лук1яиоиа, 764

С и 6 и р с к 1 е  т е х н и ч е с к 1 е  к у р с ы
товарищества профессоровъ и преподавателей въ г. Томске.

Курсы находятся въ в е д е в 1’и министерства торговли и промышленности. Курсы имеютъ 
целью подготовлять горныхъ техниковъ, технвковъ-етроителей, техниковъ путей сообщен1Я, тех- 
вкковъ механиковъ, техаиковъ-электриковъ, культуръ-техниковъ и землемФров-ь На курсы прини
маются лица обоего иола.

Начало занят1й въ сентябре. Занат1я и лекщ и— въ вечерн1е часы.
Услов1я пр1ема и подробвыя сведФн1я высылаются безнлатно, уставъ курсовъ съ у казз- 

н1емъ преподаваемыхъ предм етовъ- но получен1и 20  коп. марками. Требован1я присылать ио ад
ресу правления т-ва; ул. БФлинскаго, 2 1 -в , кв. инж. ЛевченЕсо.

Городъ Минусинскъ электро-типограф1я В. Б. ФЕДОРОВА
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