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Сбшественно-политеская, литературная и экономинескал газета, выходящая въ г. Минусинск^
ежедневно, кром^ дней посл^празднннныхъ.

■' тпис на^!  и.’Ьна съ доставцой  
и пересылкой;

Па годъ—7 руб., на полгода 4 руб, па одип% 
м'Ьсяцъ 70 воп.

За строку петита впереди 
текста—30 к. и позади-- 

Д.1Я иногороднп.хъ (въ Сибири.) впереди текста 
30 коп. и позади 15 коп. для объявленш нзъ Европ. 

.PocciH впереди текста 40 коп., позади 20 кои. Объяв- 
JieuiH прислуги и лицъ пщ,уш,ихъ труда оплачиваются 
*20 коп. за .3 строки. За разо.ылку готовы.тъ сбъявлеюй 

при газет!! по 1 рублю съ сотни.
Контора и радакщя газеты открыта ежедневно съ ) О ч.

утра до 1 ч. дня и съ 5 до 7 час. вечера. 
Руноипсв, присылае.мыя въ редакц1к., .должны быть на- 
висаны четко, на одной стороп'Ь листа и съ обозиаче- 
uie.M'L фампл1и и адреса автора. Рукописи, въ случа!: 
надобности, подлежатъ сокращетпю и изм'Ьнен1ю. Статьи, 
признанный неудобными, хранятся въ редакции три меся
ца, посл'Ь чего или уничтожаются, или возвращаются 

автору при условии оплаты ихъ пересылки. 
Подписка и объявлентя принимаются въ контор4 ре- 
дакц1и по Михайловской (Б4лосской) улиц!) въ дом4 
Егорычева. За перемену адреса г.г. подписчики вно- 

сят-ь по 20 коп. (можно марками).
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Ш 1 GTP1 CTIIК БЕЗУМ1 И.
Прекрасная драма въ 4-хъ актахъ, изъ цирковой жизни, превосходящая собою во вс-1хъ отношен1яхъ нашумевшую въ

свое время картину; „Четыре черта*.

МИНУСИНСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩ Е.
Пр1’емные экзамены въ приготовительный, 1-й и 4-й классы, а также прове

рочные экзамены ученикамъ 1 го, 2 го и 3-го классовъ реальнаго училища начнут
ся съ 10-го августа.

Свободиыхъ ваканшй дли Ш1ступле1ня во 2-й классъ училища ив имеется; iipieaib вч, ,3-й 
классъ будеть производить ;я только лишь ирн иткрыт1и параллели этого класса, о чемъ и бу- 
детъ объявлено особо.

Директоръ И. Троицый.
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„БРАТЬЯ БРББВеВЫ
въ Красноярсх-сЬ.

Съ 1-го  1юля с. г. будеть 110М'1>ща1ьси но Boeiqieeeii- 
СБОЙ улиц'й в'ь дом1> Впарх1альнаго в-Ьдомства.

Предлагаетъ въ большомъ выбсрЪ:
ЖБЛЪЗО разныхъ сортовъ, жел-Ьзньш изд'Ьл1я, 
чугунное литье, землекопсше инструменты и 

много другихъ товаровъ.
4 - 6 6 9 8

Торговый домъ

Р О Г А З И Н С К 1 Й  и  К 2
доводить до св-Ьд-Ьп!)! почтеннейшей публики гор. Минусинска и его укад,®-,

что еъ 29-го 1юня сего года
о  II Т  о  IJ о  -  |> о  3  Н и  Ч и  Ы Й М 3  X' я  3  я  II ''I.

Спорышева БУДЕТЪ ПЕРЕВЕДЕИЪ
на Субботней Базарной площади, рядомъ съ Ив. Ив. М ельииковдчъ и т/д . «Никонъ Смирповъ и 
С -вья». Просимъ почтонн'Ьйшихъ покупателей ве оставить нашъ магазинъ своимъ пос'6ще1Йемъ.

Съ совершенвыиъ иочтеп1емъ Т-вый д-лъ С. И. Рогазивск>й и К-о.

ПАРОВАЯ ВАЛЬЦОВАЯ МЕЛЬНИЦА
вь МинусинскЬ.

Продажа oiito .u x  и в ъ  розницу высокихъ сортовъ сЬявки крупчатки и высокихъ сортовъ 
размола. Мельница оборудована по оос-тЬдоелу слову современной техники и поэтому вьарабоудт- 

ваемыя сорта муки отличаются особенно высокими качествами.
Контора и складъ мельницы: Минусинское Торгово-Промышленное Товарищество вь г . М ийусив-■ 
3 — 10 скк, Субботняя олощадь. 7 0 6

Гостинница о о о X
12 н отер ов 'Ь . центръ города и присутсв. мЪстъ №№ отъ 50 к. и 3 р. въ сутки. 
Отпускаются об~Ьды помесячно 12 р. порц. 50 к. Н ухня подъ управлен1емъ 
п ер в о к л а сс н а г о  п ов ар а . При гостиннииЪ 2  8илл!арда. ПочтеиЪйшую пуб

лику просятъ лично убедиться.
Съ уважен!емъ зав-Ьдыв. гостинницей Я. И. Нечаевъ.

Г О С Т И Н Н И Ц А  „ м о с к в  А “ . "
Номера отъ 1 руб. до 2 руб. 50 коп, въ сутки.

Отпуслаютоя об^ды .

ИЛОТИИКИ, СТОЛЯРЫ, КАМЕНЫЦИКИ и ШТУКАТУРЫ,
немедленно нужны въ W  ЕВ ИИЙ Ё  Ш  W  ЕЕ- ffh  Ш

Урянхайскгй край на М , W  ш W  шМш ш Шш Ж  w  Жш чЖ &
Спрвиться: гостиннипа Poccia, №  5 у производителя работъ И. А. Потроиавлова.

Звойна и пегать.
Война, въ корнЪ измЪнивщаяв всю 

лашу общественную жизнь, не могла, 
конечно, не отразиться и на поло- 
жеши печати. С'ь момента объявле- 
inin мобилнзащн всЪ столичныя и 
большинстно крупныхъ провишйаль- 
ныхъ газетъ обратились фактичес
ки въ иодцензурныя изда1ня. Сна
чала предполагалось, что цензура 
даа будеть касаться только чисто 
шюнныхъ вопросовъ, по гютомъ 
отжалось, что весь газетный мате- 
ршлъ отъ нередовыхъ статей и до 
днешшка нроисшеетвш долженъ 
■нроходить черезъ цензуру. Такое 

^iioaOJKetiie въ связи съ невозможно- 
н’тыо „по незавнсящимъ отъ редак- 
Щ1 и обстоятельствамъ“ касаться цЪ- 
лаго ряда важнЪйшихъ вонросовъ 
создало для печати почти новыно- 
симыя услов!я существоватпя. Кь 
этому надо прибавить, что цензура 
еще це означаетъ невозможности 
iipiiMtHtHiiH къ прессЪ адмииистра- 
тивны.чъ и судебныхъ penpeccin 
1.1амъ извъстны случаи, когда за ие- 

1рцпечатку статей, проиущеиныхъ 
шоен'ной цензурой, газеты, не толь- 
штрафовались, но и привлекались 
къ судебной отв'Ьтствениости. Въ 
результат^ русская печать въ зна
чительной степени перестала полно 
и всесторонне отралщть обществен
ное MHimie страны. Мало этого пе- 
’чать начинаетъ терять свойавторн- 
'тетъ. Ей перестаютъ вЪрить. Ибо 
щ-Ьрить можно только свободному 
лкалосу свободной печати. Между 
гЬ(мъ значехне печати въ наше тро- 
:волсное время достигаетъ громад- 
.ныхъ размЪровъ. Она является 
'•единственнымъ источникомъ свЪдЪ- 
Бш о положен1и на театрЪ войны, 
она и только она молгстъ сделать 
эти свЪдЪнЕя понятными и доступ- 

;.БЫми для массы населеш’я. И если 
, она етЪснена въ исполненит этой 
i обязанности, то массы населетйя на- 
(цинають удовлетворять свою жажду 
..знан1я о происходящемъ слухами и 
■сплетнями, принимающими самые 

;делЪпые размЪры, Но развЪ это 
■, выгодно и полезно для государства?

Но задачи печати не псчериы- 
ущаются только осв11щешемъ фак- 
‘ товъ войны. Война потребовала ко- 
, лоссальной ломки внутренней жизни 

страны, она привела къ необходи- 
; мости напрячь всЪ силы нац1и во 
I вс^хъ областяхъ жизни, Въ такой 

гранд1озной работЪ нельзя обойтись 
i безъ ошибокъ, а сл'Бдовательно нель- 
■;3я обойтись и безъ критики. Мало 
/итого, такая работа можетъ быть 
увполнЪ плодотворна только тогда, 
жогда она направляется по руслу,

люлательному для большинства об
щества, когда вся страна будетъ 
знать, какъ совершается эта работа. 
Но как'ь M0 JKH0  будеть достигнуть 
этого, если печать будетъ лишена 
свободы высказыван1я по вопросамъ 
внутренней 7кизни?

Все нами сказанное относится 
не только кь нашей печати. И вч> 
союзной съ нами Франп1й эти воп
росы были подняты еще въ начал'Ь 
войны. Н тамъ комисс/я палаты, ра- 
зобравъ .этотъ воиросъ, пришла к'ь 
слФ.дующпмъ выводамъ: 1) Вс'Ь ста
тьи, уже иоявивийяся в'ь газетахъ 
етоличпыхъ продовъ п, сл'Ьдова- 
телыю, у7ке иро1педш1я цензуру— 
доллсыы перепечатываться безпре- 
пятственно. 2) Отчеты о ’ прегйяхъ 
по поводу войны, о сов!ицан1яхъ 
военныхъ совЕговъ, если засЬда1Йя 
были открытыя, не доллиил заире- 
щаться. 3) Долншнь быть иазначенъ 
опред11ленпый сроШ), наирим'Ьръ, 
10 дней, пос.л4 котораго, если не 
было поедуирежлеи1я цспзуры, отче
ты *объ общем'ь хо.тЬ воеиных'ь д4й- 
CTBifi могли бы печататься, разу
меется, безъ указан1я именъ и час
тей войскъ. 4) Газеты не должны 
быть при)стаиавливаемы или закры
ваемы безъ выслушан1я объяснеий1. 
5) Если передовыя статьи, содернга- 
щ1я рГзк1я нападки . на правитель
ство, могутъ подвергаться цензуре, 
то право информацйг, контроля и 
далее критики доллено быть уважаемо.

Формулировавъ эти иожелашя, 
комисОя указала также на вредъ 
той практики, которая съ ними не 
стала бы считатьсь. Печать, лояль
ное и патр1отическое иоведенде ко
торой нризнано самимъ военнымъ ми- 
нистромъ(комисс1я ссылается на иись- 
МО его председателю комисс1и отъ 17 
октября 1914 г.),, „сама отвечаетъ 
за собственное новедедйе какъ пе- 
редъ обществоннымъ мнен1емъ, такъ 
и передъ правами и обязанностями 
публициста. Еслу требоватя, ко
торым читатель предьявляетъ кь 
печати, не найдутъ вь газетахь 
законнаго отклика, то страна 
поиметь, что молчанге. наложен
ное на прессу, не имштъ ни како
го отношетя къ военнымъ сообра- 
жетямь.'"''

Ныне этотъ воиросъ поднятъ и 
въ Poccin. Въ беседе съ ирел.ста- 

• вителями печати новый миннстръ 
кп. Щербатовъ заявилъ, „что об
щественный деятель не молеетъ не 
сознавать значен1я печати и ея не
обходимости". И, возвращаясь еще 
разъ къ вопросу о иололсшии пе
чати во время войны, кн. Щ ерба
тов ь обещалъ „принять меры къ 
облегчен1ю чрезмёрныхъ стесненш
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печати по воиросамъ, касающимся 
внутренней жизни страны". Такимъ 
образомъ нравительство нризнало 
наличность чрезм'Ьрныхъ егЬснен1й. 
Надо думать, что изъ этого иризна- 
н1я будутъ сд'Ьланы соотвЬтствую- 
щ1е выводы. И выводы эти должны 
быть сдЬланы возможно скорее. Ибо 
именно теперь, когда мы пережп- 
ваемъ такое тяжелое п ответствен
ное время, когда на горизонте ско
пилось такъ много тучъ, жажда 
свободнаго, незавнсимаго слова осо
бенно ярко чувствуется вь Pocciu.

М. Мишинъ.

ведущш

ббзоръ пегати.
Вздорожап1е жизни сь каждыми 

днемъ усиливается въ ширь и въ 
глубь. На территор1яхч. воююишхъ 
державъ нетъ уясе, кажется, ни од
ного уголка, г’де бы дороговизна вь 
той или иной мере не давала о се 
бе знать. Вздоролщ1пе жизни наб
людалось и до войны, по тогда оно 
не носило такого угрожающаго х а 
рактера. Современная дороговизна, 
по миен1ю „Дня“, отличается отъ 
прежней „довоенной** какъ по сво
ему характеру, такъ и но причя- 
памъ, вызывающим!) ее. Вздорожа- 
Hie лсизни 1896— 1913 г.г. было 
всеобщимъ и равномерными, въ на
стоящее же время при почти ката- 
строфическомъ взлете ценъ на од
ни товары замечается, говорить 
„День**, относительная неподвиж
ность и далее поиилсеьпе на друпе 
товары. Блилгайшен причиной вздо- 
рожан1я жизни „День" считаетъ 
разстройетво товарообмена, ^Iapy- 
шен1е соответств1я между снрссохмъ 
и нредлолуеЕйемъ, которое въ свою 
очередь вызывается сокращен1емъ 
производства и внешняго товарооб- 
меня, разстройствомъ путей сообще- 
Н1я и появлегйемъ военнаго рынка, 
Снекуляц1я, разросшаяся, по сло- 
вамъ „Дня**, благодаря разстрой- 
ству рынка, усугубляетъ действ1е 
этихъ причинь.

„Если можно вообще назвать 
общимъ именемъ всю ту совокупность 
разнородныхъ причинъ, который вы- 
зываютъ современное вздорожан1е, то 
следовало бы назвать ее разстрой
ствомъ рынка, механизма товарообм'Ь- 
на, нарушен1емъ cpoTetTCTBiB между 
спросомъ и предлсжен1емъ товаррвъ, 
причемъ это отношен1е между спро
сомъ и предложен1емъ оказывается 
различнымъ для каждаго отд%льнаго 
товара. Нарушено это соотв-Ьтств1е 
спроса и предложен1я, во первыхъ, 
разстройствомъ, а въ нЪкоторыхъ 
странахъ даже полнымъ прекраще- 
н1емъ внешняго товарообмена, за- 
тФ.мъ сокращен!емъ производства въ 
силу отлива большого количества 
рабочихъ въ арм1ю, разстройствомъ 
путей сообщен)'я и передвижен!я то- 
варомъ и, наконецъ, что самое глав
ное, появлен1емъ громаднаго военна
го рынка. Bet эти причины им’Ьютъ 
своимъ сл'Ьдств1емъ сокращен1е пред- 
ложен1я при значительномъ увеличе- 
н1и спроса и ведутъ къ разстройству 
рынка.

Уже сами по ce6t  эти причины 
BnonHt достаточны, чтобы вызвать 
вздорожан1е каждаго товара соответ
ственно соотношен1Ю между его спро
сомъ и предложен1емъ на рынке, но 
дейгтв1е этихъ причинъ еще усугуб
ляется спекуляц1ею, которая широко 
разростаетсч именно на основе этого 
разстройства рынка. Спекуляц1я есть 
одинъ изъ необходимыхъ элементовъ 
современной организац1и рынка,кото
рый, вообще, регулируетъ спросъ и 
предложен1е товаровъ. Только въ 
обыкновенное время, когда предложе- 
Hie достаточно эластично, чтобы при
способиться ко всякому спросу, спе- 
куляц!я бываетъ обоюдостсронняя, 
она направляется не только на 
спросъ, но и на предложен1е това
ровъ, и ихъ взаимное уравновешива- 
Hie ведетъ именно къ организац1и 
рынка, такъ какъ рынокъ представ- 
ляетъ собою ни что иное, какъ рав
нодействующую этихъ обеихъ нап- 
равленныхъ въ противоположный 
стороны спекуляц1й. Только теперь, 
когда предложен1е потеряло свою 
эластичность, спекуляц1я стала одно
стороннею, направляется исключи
тельно на спросъ; она лишкпась са- 
миго необходимаго корректива и изъ 
момента, организующаго рынокъ, она

превратилась въ моментъ, 
къ дезорганизацж".
Война то.чько усиливаетъ н е

дочеты кашгга.!пстпческаго хозяй
ства, а не создаетъ пхъ.

Хотя спеку.тяц1я и есть одинъ
изъ цеобходпмыхъ э-темептовъ сов
ременной „организащп** рынка, но 
она и въ обычное время не пзбав- 
.1яетъ насъ отъ дезорганизан1п— 
иромышленныхъ кризнсовъ, безра
ботицы и т. н. Эластичность пред- 
ложен1я въ каниталиетнческомъ хо
зяйств!! имйетъ очень тесные пре- 
д-влы, Обычныя м'Ьры борьбы со сне- 
кулящей— развште потребительской 
коонерац!!! и снец1альнаго законо
дательства, являются единственно 
ради кал ьнымъ средствомъ борьбы 
со снекуляц1ен и въ настоящее тя
желое время.

З а  недгълю.
Минувшая неделя во внутренней жиз

ни страны была посвящена усиленному 
обсужденш вопросовъ, поднятыхъ Высочай- 
шимъ рескриптомъ на имя И. Л. Горемы
кина, и темъ переменамъ въ составе 
правительства, который частью уже про 
изошли, а частью только ожидаются. Глав- 
нымъ образомъ внимание общества было 
поглощено вопросомъ о мобилизац1И про
мышленности и объ организац1и победы. 
Во Bctxb крупныхъ про8инц1альныхъ цен- 
трахъ были организованы военно-промыш
ленные комитеты, которые немедленно при
ступили къ работе.Но уже сейчасъ же вы
яснилась полная необходимость для yentxa 
этой работы объединить деятельность 
всехъ провиншальныхь комит. съ централь- 
нымъ московскимъ комйтетомъ. Поэтому 
центральный комитетъ постановилъ соз
вать съездъ представителей центральныхъ 
комитетов-ь не позже 10 1юля. Еще более 
решительный меры для объединения дея
тельности страны по организац1и победы 
выдвинули члены Г. Думы, отъ правыхъ 
до соц!алъ-демократовъ включительно. По 
сведен1ямъ „Дня" совещан1е членовъ Ду
мы решило внести въ предстоящую сесс1ю 
законопроектъ обь учрежден1и особаго ко
митета обороны. Комитетъ этотъ предпо
лагается организовать на следуюшихъ ос- 
нован1Яхъ. Высочайше утвержденный поста- 
новлен!я комитета приводятся въ исполне- 
Hie органами соогветствующихъ ведомствъ j 
и организац1й по принадлежности. Bet уч- 
режден1я обя аны доставлять сведен1я по 
требован1ю комитета. Председатель коми
тета имеетъ личный докладъ у Государя 
Императора по деламъ комитета. Въ со
ставь комитета входятъ; председатель, на
значаемый Высочайшею властью, минист
ры военный, морской, торговли и промыш
ленности, финансовъ, п)Тей сообщен1я, 
внутреннихъ делъ, главноуправляющ1й 
землеустройствомъ и . земледел1ем'ь, пред
ставитель Верховнаго Главнокомандующе
го и по 9 членовъ Гос. Думы и Гос. Со
вета, избираемыхъ закрытой баллотиров
кой соответствующимъ общимъ собран1емъ. 
Зъ заседан1яхъ комитета участвуютъ съ 
правомъ совещательнаго голоса лица, при- 
cyvcTBie коихъ комитетъ признаетъ необ- 
ходимымъ. Комитетъ имеетъ право посы
лать на места своихъ членовъ или осо- 
боуполномоченныхъ имъ лицъ. Для выпол- 
нен1я указанныхъ въ н. 1 задачъ земст- 
вамъ и городамъ предоставляется устраи
вать совместный заседан1я съ другими 
местными общественными организац1ями 
непосредственно или черезъ ихъ предста
вителей.

Параллельно съ обсужден1емъ и ор- 
ганизац1ей конкретныхь формъ мобилиза- 
ц!и промышленности въ печати обществе 
и среде членовъ Г. Думы продолжалъ об
суждаться вопросъ о созыве Г. Думы. Ког
да выяснилось, что Г. Дума будетъ созва
на въ ближайшемъ будушемъ, но что со- 
зывъ этотъ будетъ всетаки отсроченъ, ибо 
вл1ятельные круги не считали бы полез- 
нымъ, чтобы Дума подъ вл1ян!емъ остроты 
момента увлекалась бы общими вопросами, 
состоялось собран1е совета старейшинъ или 
иначе говоря представителей всехъ фрак- 
ц1и Думы подъ председательствомъ М. В. 
Родзянко. На заседан!и после речи М. В. 
Родзянко депутаты задали председателю Г. 
Думы рядъ вопросовъ и между прочимъ, 
осведомились, было ли обозначено въ бе
седе съ И. Л. Горемыкинымъ время созы
ва Гос. Думы.

М. В. Родзянко ответилъ депутатамъ, 
что его личное 
Дума созвана будетъ.

П. Н. Милюковъ выступилъ съ речью, 
въ которой доказывалъ, что необходимо 
подождать выяснен1я вопроса въ прави- 
тельственныхъ кругахъ.

Интересующ1й депутатовъ вопросъ, 
очевидно, решится 6лагопр1ятно. Это яв- 
ствуетъ изъ заявлен1я кн. Н. Б. Щербато
ва 1тредставителямъ печати.

Не нужно форсировать со6ыт1й и ос
ложнять этимъ задачи правительства.

Представитель польскаго коло Гару-

впечатлетне таково, что

севичъ, поддерживая П. Н. Милюкова, за- 
явилъ, что необходимо ждать. Следуетъ 
войти въ положен!е правительства и счи
таться сь обстоятельствами момента, тЬмъ 
болос, что съ этимъ правительствомъ мы 
должны идти вместе.

И. Н. Ефремовъ напомнилъ депута
тамъ свое предложен1е, которое онъ сде- 
лалъ въ одномъ изъ частныхъ совещан1й, 
и убеждалъ членовъ Думы, кроме перего 
воровъ съ председателемъ совета минист- 
ровъ, предпринять и друг1е шаги, способ
ные ускорить созывъ парламента,

И. В. Титовъ горячо поддержалъ пред
ложена председатеая фракц1и прогресси- 
стовъ.

П. Н. Милюковъ выступилъ съ Не

вой речью, отметивъ, что Гинденбургъ 
понялъ, что выдержитъ тотъ у. кого креп
че нервы. Поэто.му напрасны некоторый 
потоки въ речи депутата И. Н. Ефремова. 
Нужно относиться къ событ1ямъ спокойно.

И. Н. Ефремсвъ отвътилъ П. Н. Ми-' 
люкову, что онъ находить дальнейш1е раз
говоры въ этомъ направлен1и излишними, 
такъ какъ, къ сожаленш выяснилось, что 
представители фракц!й прогрессистовъ и 
надеть стоять на противоположной точке 
зрен1я и, повидимому, утратили 'былой об- 
щш языкъ.

А. Ф. Керенскш находить, что от
кладывать созывъ Думы неудобно, такъ 
какъ это ухудшить нынешнее положея1е, 
а народные представители несутъ ответ
ственность передъ страной и не будутъ въ 
состоянж своевременно принимать меры 
противъ неожиданныхъ событ1й, всегда воз- 
можныхъ въ военное время.

Н. С. Чхеидзе обратилъ вниман1е де
путатовъ на сообщен1е отд'кльныхъ пред
ставителей Гос. Думы въ предыдущихъ 
частныхъ совещан1яхъ о nef еживаемыхъ 
событ1яхъ и доказывалъ, что откладывание 
созыва Г', Думы не желательно,

Насъ спрашиваютъ, что мы прелла- 
гаемь. Я на это могу ответить только од
но: сказать, что при нынешнихъ услов1яхъ 
всякое откладыван1е созыва Д-'мы поста
вить народное представительство въ тя
желый услов1я для работы, и потому де
путаты не могутъ принять ответственно
сти за дальньйшэе лромедлен1е созыва 
парламента.

П. Н. Милюкозъ возразилъ, что Гос. 
Дума и раньше не брала на себя ответ
ственности за собыг1я, а въ настоящ1я мо
ментъ считаетъ необходимымъ работать 
съ правительствомъ, каковъ бы ни быль 
его составь.

М. В. Родзянко замктилъ, что онъ 
не можетъ отказаться отъ ответственно
сти ни въ какомъ случае.

Н. С. Чхеидзе заявляетъ; ответствен
ность необходимо принимать только при 
такихъ услов'1Яхъ, который даютъ возмож
ность выполнить ее, если же этого нетъ, 
то не помогутъ ни чутье депутата Гарусе 
вича, ни крепк1е нервы депутата Милю
кова.

Н. Н. Опочининъ. Говорить о невоз
можности ответственности, значить созда
вать такое пол6жен1е, при которомъ вся- 
К1я стих1И могутъ прорываться, не находя 
русла.

Председатель объявилъ лрен1я за
конченными.

П. Н. Милюковъ отъ имени калетъ 
внесъ следующую формулу.

„Выслушавъ сообщение председателя 
Г. Думы, сеньорень-конвентъ считаетъ 
нужнымъ отложить на некоторое время 
дальнейш1б предпологаемые шаги для со
зыва Г. Думы и собраться для новаго об- 
сужден1я вопроса въ сеньоренъ-конвенте 
не позже, чемъ черезъ неделю". ■

Прогрессисты, трудовики и с. д. по
требовали расчленен1я формулы и голосо- 
ван!я обеихъ частей ея отдельно.

Предложен1е принимается.
При голосованш первой части объ 

отложен1и дальнейшихъ предпологаемыхъ 
шаговъ созыва Г. Думы эта часть форму 
лы принимается голосами кадетъ, октяб- 
ристовъ, нац10налистовъ и правыхъ про- 
тивь прогрессистовъ, трудовиковъ и с.-д.

Польское коло воздержалось. Под 
счетъ датъ результать; 14 противъ 5.

Предложен1е о созыве сеньоренъ- 
конвента черезъ неделю принято едино
гласно.

Во время голосован1я второй части 
формулы Н. С; Чхеидзе внесъ резолюцио 
выражающую мнение меньшенства.

Депутаты А. Н. Протопоповъ, П. Н. 
Милюковъ и друпе,. видя, что вносится 
новая формула, заявили, что она не мо
жетъ быть поставлена на голосован1е, такъ 
какъ противоречить первой.

Родзянко оглашаетъ формулу Чхе
идзе:

„ Выслушав ь от.ветъ премьера, пере
данный черезъ председателя Г. Думы, 
сеньоренъ-конвентъ находить, что онъ не 
разрешаетъ затронутаго вопроса, о чемъ 
постановляетъ довести до сведен1я пра- 
еительэтва и заявить, что дальнейшее 
промедлен1е въ созыве Г. Домы постайитъ 
ее въ неблагопр1ятныя услов1я для ра
боты".

Огласивъ формулу, М. В. Родзянко 
заявляетъ, что согласно § 188 наказа,
онъ снимаетъ ее съ голосован1я властью

председателя, такь какъ формула исклю- 
чаетъ солержан!е уже принятой.

Представители меньшинства проте- 
стуютъ.

Общему оживлен1ю политической жиз
ни въ истекшей неделе способствовалъ 
рчдъ слухоБЪ о перемещен1йхъ въ соста
ве правительства. Для примера приведемъ 
несколько наиболее авторитетныхъ изве- 
стш. По сведен1ямъ ряда столичиыхъ га- 
зетъ. бывшему московскому городскому го
лове Н. И. Гучкову предложено, какъ намъ 
сообшаютъ, занять ответственный постъ 
по министерству торговли'и промышлен
ности. Ответа отъ Н. И. Гучкова еше не 
получено.

Попечителя московскаго учебнаго ок
руга А. А. Тихомирова и члена Гос. Со
вета А. Д. Самарина называютъ кандида
тами на ВЫСОК1Й постъ по ведомству св. 
синода.

Бывшаго товарища министра финан
совъ Н. Н. Покровскаго и предсЬдателя 
бюджетной комиссш Гос. Думы М. М. Алек
сеенко называютъ кандидатами на ьысо- 
к1й постъ по министерству финансовъ.

Членъ Гос. Совета князя Б. А, Ва- 
сильчаковъ получилъ высшее назначен1е 
по главному упрэвлен1ю землеустройства 
и земледел1Я.

Предс'Бдатель совета министровъ Го- 
ремыкинъ сообшилъ председателю Госуд. 
Думы Родзянко, что скоро . прокзойдутъ 
крупный перемены въ министерстве юсти- 
ц!и.

Товарищъ министра путей сообщен!я 
Н. Л. Щукинъ получ зтъ высшее назна- 
чен1е при министерс в путей сообщена.

Сднако, надо гметить следующее 
почти офицюзное . общен1е „Р. Слова" 
дающее основан1е ло верить этимъ све- 
ден1ямъ:

HacTpoenie въ правительственныхъ 
кругахъ въ смысле признан1я необходимо
сти согласованы деятельности правитель 
ственныхъ учрёждрн1й съ общественными 
организац1ями остается прежнимъ, доверге 
къ обществу и возможное единен!е съ ни
ми попрежнему о:таются лозунгомъ дня, 
но вместе съ темъ, признано, что для 
осуществлены этого не требуется немед
ленной смены министерства, такъ какт 
все это могутъ осуществить те лица, ко
торый ныне находятся у власти.

Шольское собтщанге.
Но иовелБнно Государя Имно- 

ра'гора образовано особое сов'Ьща- 
iiie, в'ь составь котораго вошли 
представители поляковь съ одной 
стороны II цредставпгели русскнхъ 
сь другой. Русски.яи иродстави'те- 
лями назначены нЬкоторые правые 
члены Г. Думы и ч.ь Г. ОовЬта 
и нрогрессистъ Стахович ь. Со сторо
ны ноллков'ь назначены, главным'ь 
образом'!), народопщч. Сов'Ьщан1с 
это ДОЛЛШО обсуДИ'П. порядок!) осу- 
щсствлсв1я началь, возв'Ьщенных'ь 
В'Ь возван1и верховнаго главноко- 
мандующаго.

|1реу6еличениые толН по хо-
А щ  h  jlecHStb.

уч. Прес- 
абричнаго 

ую боль-

Ьъ „Новомъ Бремени" напечатана 
следующая корреспонденц!я изъ Москвы:

По справке московской городской уп
равы, съ 20 мая въ Москве обнаружено 
появлен!е холерныхъ и подозрительныхъ 
по холере з?.болЪван!й. Пунк мъ, где эти 
заболеван!я были обнаруж явилась
громадная фабрика Трехгорно Прохоров- 
ской мануфактуры въ районе 
ненской части. По сведенщмъ 
врача, на пр!емъ въ Прохорэ 
ницу съ 20 мая стали являться преиму
щественно женщины съ явлениями подоз- 
рительнаго по холере желудочно-кишечна- 
гс катарра. Вь Москве въ мае-!юне, съ 
появлен!е.мъ первыхъ овощей и ягодъ, всег
да пр!езжаетъ нашъ обычный летн!й га- 
стролеръ—острый желудочный катарръ, 
уносящ1й много де гей до 5-ти летняго воз
раста. Умираютъ отъ него и взрослые.

22 мая о заболеван!яхъ стало извест
но въ нашей городской управе. Приняты 
были меры къ выясненш характера бо
лезней. Вольныхъ отправили въ городск!я 
больницы, где и была установлена аз!ат. 
ская холера.

Визиты въ больницу Прохоровской 
фабрики фабричныхъ больныхъ, жалую
щихся „на животъ", стали учащаться. Бы
ли такъ же обнаружены и так!е больные, 
которые къ врачебной помощи не обра
щались. fio даннымъ фабричной больницы 
съ 20 по 31 мая включительно черезъ 
пр1емный покой было направлено следую
щее количество лицъ, 20 мая 1 женщина, 
21—6 женщинъ, 22—3 мужчинъ и ■ 15 жен- 
щинъ.

Заболевающихъ все прибывало, и до 
25 мая максимальное число пац!ентовъ 
достигло 7 мужчинъ и 22 женщинъ. За-
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Всл’Ьдств1е военнаго времени и массоваго cKonaeiiia почтовыхъ посылокъ на узловыхъ перегрузочныхъ пувктахъ железа, дорогъ, картины наши обычно запаздываютъ и сегдня, дабы не 
повторить случая 19 1юня, объявляемъ уважаемымъ нос'Ьтителя.яъ нашего театра, что на очереди им'Ьют'ь быть нолучены сл'Ьдую'щ1е монопольные картины:

М У Ж Ъ ,  110 Арцы баш ену, К Р О В А В Ы Й  Б Б З У М Б Ц Ъ .  Ч Б Р В О Н Н Ы Б  В А Л Б Т Ы и др.
Одна изъ назваппыхъ кар'пшъ и будетъ сегодня поставлена, по если почему либо посылокъ съ этой почтой не будетъ, то идя на встречу потребностямъ публики, поставимъ сегодня па 
одп1' 1. день, дв'!) соединенн1,1я прпграммы нзъ нроходившихъ картннъ. Бо всякояъ елуча'Ь поБори'Ьйше иросняъ noCvitAnib за афишаяп. Вполп'Ь уверены, что уважаемая пуб
лика ньПмстъ насп яшее справедливое заявлен1е, т. к. каждому нзв-Ьстно, что всл'6дств1е войны всякое дtлo н'Ьсколько затормозилось, а взять ирограмму какую нибудь, лучше обож

дать своихъ, т. к. у насъ единственный очередной орокать лучшей фирмы .Генеральной комнан1и Бр. П ате“
____________________________________________________________________________________ Сь совершеннымъ почтен1емъ владельцы театра З а н и н а  и Луньяновт».

rtiMb число это стало быстро падать, и 31 
мая зарегистрованъ только 1 мужчина, 
больной острымъ желудочнымъ катаромъ.

Изъ всего, довольно значигельнаго 
количества захворавшихъ фабричныхъ хо
лера была точно установлена у 64 лицъ, 
изъ нихъ умерло 14.

Какъ видите, это была только холер
ная „вспышка", а не эпидем1я, о которой 
уже начали, было, разсказывать у насъ 
въ город4>.

Истор1я заболЪван1я рабочихъ Прохо- 
розской. мануфактуры свид'Ьтельствуетъ, 
что фабричныя женщины, стирая въ бан"Ь 
прачечной б-Ьлье, пили проведенную и не
фильтрованную воду изъ мутной и грязной 
Москвы-р4,ки, загаженной краской сь той 
же Прохоровской фабрики. Пили такую 
воду и женщины, пили и мужчины.

Но съ вспышкой холеры быстро спра
вились. Стоило только закрыть баню-пра
чечную, поставить баки съ прокипяченой 
водой, прим'Ьнить хорошую дезинфекц1ю,— 
и сейчасъ же вспышка погасла. Это д-Ьло: 
значитъ, не забыли пословицу, что отъ 
копеечной евЬчи Москва сгорала...

Аз1атская холера—эта болознь ко
варная. Она разносится по мъстамъ и вотъ 
действительно, съ 28 мая были обнаруже
ны единичные случаи холерныхъ заболе
ваний, установленныхъ бактер1ологически 
за Дорогомиловской заставой, въ Крым- 
скомъ проезде и на некоторыхъ другихъ 
окраиНахъ Москвы. Всего было 6 случа- 
евъ, изъ нихъ 2, окончились смертью.

Ьъ Дорогомилове и на Пресне—это 
безъ сомненгя, переносъ съ Прохоровской 
фабрики. Друг1е случаи неизвестнаго про- 
исхожден1я.

Рефор|пм 3 - А. С ухорпйоба.
„речь" перечисляетъ реформы, про- 

веденныя только что ушедшимъ ва отстав
ку военнымъ министромъ В. А. Сухомли- 
новымъ по его личной иниц1ативе.

В. А., какъ коренной кавалеристъ, 
большую часть своего вниман1я всегда 
уделялъ этому роду оруж1я; скорбя объ 
уничтоженж въ 8С-хъ годахъ прошлаго 
столетгя гусарскихъ, уланскихъ и кира- 
сирскихъ армейскихъ полковъ сь ихъ 
красивыми цветными формами обмундиро- 
ван1я, онъ быль ярымъ сторониикомъ воз- 
вращен1я нашимъ драгунскимъ полкамъ 
ихъ, прежней формы и подразделе-1я ихъ 
на rycapcKie, улакскге и бывш1е кирасир- 
ск1е.'

Занявъ постъ военнаго министра, 
В. А. всецело отдался осушествлен1ю своей 
заветной мечты переобмундирсван1я кава- 
лер1и, а затемъ прочихъ родовъ оруж1я 
яъ нарядные мундиры и головные уборы 
временъ Наполеона I, исходя изъ того 
соо6ражен1я, что красивая форма, по его 
,мнен1ю, поднимаетъ духъ солдата и офи
цера. Поэтому В. А. и решилъ переодеть 
машу арм1ю въ ярк1е мундиры временъ 
Бородина и Севастополя.

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

Наши успехи на Люблин- 
скомъ направлеши.

Д е й с т в у ю щ а я  а р у и я , 2б
iioim Отъ штаба верховнаго главно- 
командуюшаго. Въ Шавельскомъ 
районЪ, къ западу отъ Шумана, 
на Наревскомъ фронгЬ и на л’Ь 
вомъ берегу Вислы безъ сущест- 
венныхъ перем'Ьпъ. На Бобр'Ь, ни
же Осовца. у селен1я Брустово 
непр1ятель пытался навести мостъ, 
однако, наша артиллер1я разбила 
мостъ огнемъ, а остатки были ра
зобраны нашими разведчиками. Въ 
долине Писсы нами захваченъ не- 
11р1ятелъск1й аэроплаиъ. На участке 
Еднорожецъ— Праснышъ оживлен
ный огневой бой и отдельный 
стычки. На Болимовскомъ напра- 
влен1и, у селен1я Гу.минъ, Henpi- 
ятель атаковавпий подъ прикры- 
ттемъ ядовитыхъ газовъ наше ра- 
спологкен1е, нигде продвинуться не 
могъ, и мы 'полностью занимаемъ 
нашъ прежн1й фронтъ. На Люблин- 
скомъ направленш наше наступле- 
Hie распространилось на весь рай- 
онъ отъ устья ручья Подлины до 
ручья къ югу отъ Быхавы, Henpi-

ятель продолй^аетъ отступать, пы
таясь зл.'ержйвать насъ. Особенно 
упорчес сопротив.теше онъ оказы
вает'!. ri.i высоте 118. что къ югу 
отъ се.1сп 1я В;'..:||.ко,тазъ- Горнь. 
ЧиС.Т'» ВЗЯТЫХТ. U 1'Г.НП1.1ХЪ возросло 
до 1’-.ООО чел. Oi'i. Г)мхавы до за 
пади го Буга босных'ь действ 1й не 
происходило, за исключен1е.м'ь от
битой нами у селен1я Масломенче 
атаки германскаго полка. На Буге, 
Золотой Липе и Д нестре безъ пе- 
ременъ. Наши разведчики произ- 
водять на всемъ фронте поиски, въ 
течшпи коихъ за сутки захвачено 
несколько сотъ пленныхъ. Henpi- 
ятель при безуспешной атаке се
ления Купче. иа Буге, оставил'ь пе- 
ред'ь нашим'ь фронтомъ до пяти
сотъ убитыхъ и ранепыхъ.

На кавказсЕОМъ фронте.
ТИФЛнОЪ, 22 1юпя. Огь шта

ба кавказск1)й г.рмш. За 2 8  1юня въ 
Прпморскомъ районе перестрелка. 
На Ольтинском'ь направлен1и наша 
рота ночью внезапно атаковала 2 
роты турок'ь въ районе Наршина, 
переколола свыше 50 аскеровъ, 
остальных'ь обратила въ бег
ство. Въ районе Овбозика и 
IIlapia-Дма предпринятое энер
гичное нас'гуплен1е турокъ на широ- 
ком'ь фронте отражено. На Мэ- 
лязгертском'ь направленш, въ рай
оне Цидрацоръ, попытки турокъ 
наступать остановлены. Иа осталь- 
номъ фронте безъ перемень.

Минная борьба.
ПЕТРОГБАДЪ. 2(1 ]юпя. Сооб- 

щають, что минная борьба ведется 
нами на всех'ь участкахъ фродта, 
где мы сблизились съ непр1ятелемъ 
окопами и гд'Ь это допустимо по 
услов1ямъ грунта. Наиболее упор
ный миниыя схватки происходили 
въ последн'Ьо время вь Ломжии- 
ском'ь направлен!!!, в'ь районе Ед- 
вабно. Наши минеры поддержали 
славныя традиц!и севестопольской 
ojopoHbi, где  наши минеры заста
вили иепр1ягеле втянуться въ про
должительную минную войну и до 
конца торжествовали въ ней надь 
испр1ятелемъ. Наша пехота высоко 
цени'гъ роботу иэшихъ доблест- 
ныхъ минеровъ, предохраняющпхъ 
ее своими искусными подземными 
коатр'ь-атакамп оть пепр!ятельских'ь 
покушен1 й.

Атака Дарданеллъ.
ЛОНДОНЕ, 20 !юыя. Сообще- 

iiie о действтяхъ в'ь Дарданеллахъ. 
Атака непр!ятеля на правый флапгъ 
пашей 29 дивиз1и была' сметена 
нашимъ руя^ейнымь и пулеметнымъ 
огнемъ. Турки на пашемъ левомъ 
фланге сосредоточились въ русле 
высохшаго потока къ северо-восто
ку отъ недавно захваченныхъ на
ми окоповъ и пытались несколько 
разъ атаковать насъ, но несмотря 
на артиллер1йскую поддержку не 
были въсостоян)‘и достичъ нашпхъ 
окоповъ. Бомбардировка прекрати
лась около И  час. утра, хотя впо- 
следств1е возобновлялась съ нере- 
рывами. Результатъ общей атаки 
турокъ оказался совершенно не- 
удачнымъ. Мы понесли совершенно 
ничтожныя потери и удержали 
всю лин!ю нашихъ позищй, непр!- 
ятель же прибавилъ большую циф
ру къ своимъ потерямъ.

АФИНЫ, 2б 1юня. Oiiacancb 
захвата Дарданеллъ союзниками, 
германцы устанавливаютъ оруд!я 
у Санъ-Стефано, устраиваютч, око
пы, между СаНъ-Стефано и Буюкъ 
Чекмспдгке до Сидивр1н. воируягая

окопы скорострельными оруд1ями. 
Вм есте съ темъ для обороны Кон- 
стантино.'юля германцы кроме ча- 
та.1Д'лцшсшх'ь укреилен1й возво- 
ди гъ укр'1'>,члец1я у древнихъ стенъ  
Городя и другую .1 !ш !ю укрепле- 
Hin о т 1> Мраморнаго .моря черезъ 
Пиргооъ ди Чернаго морл.

Н г о6(це|юу (обрай!ю поюрс- 
битедьяаго обп|(ст6а.
10 ]юня состоится общее собреГШе 

потребительнаго о-ва. Главнымъ в^цросомъ 
этого общаго собран1я явится выборъ чле- 
новъ правлен1я. Члены общества, какъ 
изъ отчета правлен1я, такъ и изъ прен1й 
на прошломь собран1и, должны знать, что 
д-Ьла общества требуютъ значительной ре 
организац!и и улучшен1я д%па. Собран!е 
14 1юня указало на цЬлый рядъ недоче- 
товъ, устранен1е которыхъ должно лечь на 
новое иоавлен1е. Поэтому сегодняш1е вы
боры должны привлечь сугубое вниман1е 
всЬхъ члёновъ о-ва, желающихъ дальн4.й- 
шаго развит1я ц-Ьла кооперац1и въ Мину- 
синск-fe. Действительно, ведь каковы бы 
не были решен1я обшаго собран1я, какъ 
бы правильны они не были, если они не 
будутъ проводиться въ жизнь, то дела 
о ва отъ этого нисколько не улучшатся. 
А ведь надо сознаться, что до сихъ поръ 
бывало иногда именно такъ. И не потому, 
конечно, что правлен1е не хотело испол
нить волю общаго собран1Я. Нетъ, мы 
лично убеждены, что старое правлен1е де
лало все, что только оно могло сделать. 
Но составленное изъ людей очень заня- 
тыхъ, поглощенныхъ массой и личныхъ, и 
общественныхъ делъ, оно сплошь и 
рядомъ не могло уделять достаточнаго 
внимания повседневнымъ деламъ о-ва. 
Правда, правление имело въ своемъ сос
таве одного платнаго члена, но последн1й 
испопнялъ чисто казначейск1я функц1и и 
на дела о-ва не оказывалъ почти никако
го вл1ян1я. Такимъ образомъ все сложное 
и большое дело руковоц.ства кооперати- 
вомъ легло фактически на служащихъ. 
Само собой разумеется, что такое поло 
жен1е вещей не можеть быть признано 
нормальнымъ. И первой задачей новаго 
правлен1я должна явиться реорганизац1я 
именно этой стороны дела. Хозяиномъ 
кооператива должны быть сами члены въ 
лице выбраннаго правлен1я. И хозяиномъ 
не фиктивнымъ, а действительнымъ. Все 
дела общества, начиная съ финансоваго 
руководства и общимъ направлен1емъ делъ, 
кончая установлен1емъ ценъ на все пред
меты, должны быть сосредоточены въ 
правлен1и. Конечно, все правлен1е въ це̂  
ломъ не можетъ входить во все мел;чи. 
Ибо это технически невозможно. И вотъ 
именно потому оно должно будетъ выде
лить изь своего состава или пригласить 
особое лицо, которое бы осуществляло 
ближайшж надзоръ за предпр1ят1ями и де
лами о-еа. До сихъ поръ эту обязанность 
исполнялъ заведывающ1й магазиномъ об
щества. Въ результате получилось стран
ное положен1е. Подотчетный служащж 
фактически являлся хозяиномъ всего дела. 
Конечно, этотъ порядокъ долженъ быть 
устраненъ. Но не въ одномъ этомъ факте 
лежитъ причина не совсемъ нормальнаго 
положен1я дела. Главное, это то, что аъ 
деятельности о-во нетъ „кооперативной 
души". И задачей новаго правлен1я явит
ся не только улучшен1е и развит1е мате- 
р1альнаго положен1я о-ва, но и реорганиза- 
ц1я его предпр1ят1я изъ простой лавочки 
въ действительный кооперативъ.

МкнусийсНал жпзйь.
ПрН здъ генералъ-г.уберпатора. На

дняхъ въ Минусинскъ прибудетъ г. иркут- 
ск1й генералъ-губернаторъ Князевъ. На- 
чальникъ края выехалъ изъ Иркутска 22 
1юня и находится сейчасъ въ Краснояр
ске. По нашимъ сведен1ямъ генералъ-гу
бернаторъ выедетъ на Усинскую дорогу 
для осмотра производящихся тамъ работъ. 
Генералъ-губернатора будетъ сопровождать 
новый енисейск1й губернаторъ Хозиковъ.

Депутаты ссыльные- Прибывш1е въ 
Красноярскъ, осужденные по делу с.-д. 
члены Государственной Думы Г. И. Пет- 
ровск1й, М. К. Мурановъ, А. Е. Бадаевъ, 
Н.- Р. Шзговъ и Ф. Н. Самойловъ и ли- 
тераторъ Л. Б. Розенфельдъ, первоначаль
но назначенные въ ссылку въ Енисейскь 
по распоряжению высшей администрац1и, 
въ с. Монастырское, Туруханскаго края.

Союзъ городовъ известилъ минусин
ское городское самоуправлен1е, что за не- 
имен1емъ средствъ ходатайство города объ 
устройстве въ Минусинске заразной боль
ницы на 40 коекъ и аптеки при ней за 
счетъ союза не можетъ быть удовлетво
рено.

Иолитическ1й ссыльный М. И. Ха- 
чатуров'ь, сотрудникъ нашей газеты, въ 
виду истечен1я 4-хъ летняго срока ссылки, 
какъ намъ телеграфируютъ изь Краснояр
ска, перечисленъ въ крестьянское сослов1е.

На курорт^! 03. Шнра. Въ виду то
го, что на Ширинскомь курорте ощущает
ся сильный недостатокъ въ химико-бакте- 
р1ологическихъ изследован1яхъ, врачебный 
персоналъ курорта обратился къ спец1али- 
сту по этого рода изследован1ямъ въ Крас
ноярске А. В. Прибылеву съ предложен1емъ 
npiexaTb на курортъ.

Постройка Усинекой колесной до
роги. Въ № 130 Прав, вести, отъ 14 1ю- 
ня сообщено, что тюремное ведомство, со
гласно услов!ю, заключенному съ управле- 
н1емъ строительною и дорожною частями 
при иркутскомъ генералъ-губернаторе, взя- 
на себя устройство Усинской колесной до
роги на третьемъ участке въ проделахъ 
Минусинскаго уезда на протяжен1и отъ 96 
до 165 версты. Вся главная работа долж
на быть закончена въ два года, а на 1917 
годъ могутъ быть оставлены только недо
делки. Общая стоимость работъ определе
на въ 800 тыс рубл. Летомъ текущаго го
да на третьемъ участке будетъ работать 
только 400 арестантовъ. Кроме того, 900 
арестантовъ будутъ работать на второмь 
участке той же дороге. Съ 23 апреля пар- 
т1и арестантовъ, въ 200 человекъ каждая, 
стали отправляться на баржахъ по Ени
сею отъ Красноярска до Минусинска, от
куда на подводахъ перевозятся на разсто- 
яе1и 108 верстъ до деревни Григорьевка. 
Усинская колесная дорога, общимъ протя- 
жен1емъ. равна 165 верстамъ.

Обстановка рЬкъ Енисел и Тубы.
Съ 8 мая по Енисею производится обста
новка перекатовъ береговыми и пловучи- 
ми знаками. Уже обставлено 36 перекатовъ. 
Въ 1юнъ месяце обставлены перекаты и 
на Тубе. Въ протоке Сглахтинской по Ени
сею открыто для удобства пароходства 2 
семафорныхъ поста и между ними теле- 
фонъ, разстоян1емъ верстъ на пять. Земле
черпательная машина расчищаетъ устье 
минусинской протоки около деревни Быст
рой, а затемъ пойдетъ по перекатамъ.

Авар1я. 18 1юнл въ 6 час. вечера 
пароходъ «Стважный», идя съ верху по 
течен1ю, въ тесикскомъ перекате (около д. 
Тесь, Комской волости) буксируемую имъ 
баржу „Четвертая" посадилъна мель. Вслед- 
CTBie этого „Отважный" долженъ былъ 
отправиться за свободной баржой въ Крас
ноярскъ. По разгрузке севшей на мель 
баржи „Отважный" снялъ ее съ мели и 
увелъ въ Красноярскъ. Причина авар1и 
чрезмерная погрузка баржи (осадка была
11 четв. 3 вершка)и неисправность обста
новки переката. Глубина фарватера была
12 четвертей, а посажена въ обстановке 
на глубине 11 четвертей. О происшеств1и 
судоходнымъ надзоромъ составленъ актъ.

Новоселовекая ярларка. 1юнская но- 
воселовская ярмарка въ этомъ году про
шла сверхъ ожидания оживленно. Такъ 
напримеръ, некоторые купцы мануфактур- 
нымъ и галантерейнымъ товаромъ торго
вали весьма хорошо, несмотря на то, что 
цены на товаръ довольно высоки. Скором- 
наго масла было много, но бралъ одинъ 
Г. Г. Мосинъ, ценою 12 руб. пудъ. Лоша
дей также была масса, какъ дикихъ, такъ 
и смирныхъ, но гуртового, какъ и въ про- 
ч;я ярмарки закупа не было. Цены за 
смирную лошадь-мерина отъ 25 до 50 руб. 
и кобылицы отъ 15 до 25, что по тепе
решнему времени весьма дешево. Цены на 
ярмаркъ; пшеничная мука 1 р. 20 к., ржа
ная 70 к., овесъ 55 — 60 к., сахаръ 23 к. 
фунть, свиное сало 7 руб. пудъ, простой 
листовой табакъ 25 к. фун.

Дйятельносгь очага для дЬтей приз- 
ваш ш хъ на войну пижинх'ь чиновь. От
крытый городскимъ дамскимъ комитетомъ 
очагъ для солдатскихъ детей при первомъ 
приходскомъ училище вполне отвечаетъ 
принятымъ на себя задачамъ. Въ среднемъ 
ежедневно находятъ въ немъ пр1ютъ до 25 
человекъ. Къ сожален1ю приходится кон
статировать фактъ отсутств1я въ делахъ 
очага многихъ дамъ, обещавшихъ, при 
открыт1и его, приложить свой трудъ.

Ограбленге Батеневскаго почтоваго 
ОТД'Ьлегйя. Сообщаютъ, что Батеневское 
почтово-телеграфное отделен1е ограбилъ 
бывш1й сторожъ сего отделен1я Козюкъ, 
онъ-же убилъ и кухаоку, причемъ, по его 
словамъ, въ сообщничестве съ нимъ со-
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Н О В Ы Й  С П О С О Б Ъ  Л Е Ч Е Н 1 Я
БОЛЪЗНЕИ.

Два выдающихся авторитета нашего вре
мени—англичанинъ Хеигъ и фраецузъ Броунъ- 
Секаръ произнесли свое «новое слово* о л'Ьче- 
Hin бол'Ьзней. Проф. Хейгъ въ своей блестящей 
paCoTli «Мочевая кислота, какъ основная при
чина хроиическихъ бол'Ьзней», неонповвржиио 
доказалъ, что многочисленные и разнообразные 
заболЬван1я и недуги, которымъ нодверженъ 
человЬкъ, преждевременная старость ч даже 
смерть возникаютъ на ночвЬ нереполнепгя ор
ганизма мочевою кислотой. ЫовЬйшими научны
ми изыскжпями доказано, что культурный чело- 
вЬк'ь нашего времени слишкомъ много прини- 
маетъ пищи, содержащей ядовитые пурины (мя
со, рыба, кофе, шоколод'ь, какао н нроч.) Пока 
организмъ молодъ и здоровъ, до тЬхъ иоръ онъ 
нри помощи особыхъ кислотъ и фериеитовъ, по- 
ступающих'ь въ кровь изъ его сЬменныхъ же- 
лезъ, окисляетъ ядовитые пурины и удаляетъ 
ихъ чрезъ почки. Но какъ только функц1и ор
ганизма ослабЬваютъ, что наблюдается во вре
мя болЬзни или старости, то ослабЬваетъ дЬя- 
тельность сЬменныхъ железъ и уменьшается или 
совсЬмъ прекращается ностундшпе въ кровь изъ. 
нихъ спасительвыхъ кислотъ и фериеитовъ, въ 
результатЬ въ крови получается избытокъ ну- 
риновъ, изъ которыхъ образуется мочевая кисло
та. Другой ученый, нрофегсоръ Броуяъ-Секаръ, 
своими трудами н многочисленными наблюден1я- 
мй на себЬ и на больныхъ не менЬе блестяще 
доказалъ, что «вытяжка изъ сЬменныхъ железъ 
животныхъ содержатъ тЬ именно кислоты и 
ферменты, которыхъ не достаетъ въ крови ста- 
риковъ, больныхъ или слабыхъ и что такая вы
тяжка, поступйвъ въ кровь, усиливаетъ обмЬнъ 
веществъ, раетворяетъ и уда.ляетъ кислоту т. е. 
иредупреждаетъ, устраняеть причину хропиче- 
скихъ болЬзней и ставить организмъ на вЬрвый 
путь возрожден1я».

Теперь и ионятенъ намъ усиЬхъ среди 
врачей, какимъ пользуется вытяяиса сЬменныхъ 
железъ животвыхъ лаборатор1и Д. Калениченко. 
Уже болЬе 3.000 русскихъ вра-чей назначаютъ 
сЬменную вытяяску лаборатор1и Д. Каленичен
ко при такихъ болЬзняхъ, который являются 
слЬд^стЕгемъ отравлев1я оргаиизма пуринами и 
мочевою кислотою: капъ iieepacineniu, истер'ья, 
певрилы'м, эпилепЫя, половое Оеясилъе, стар- 
чвспая дряхлость, малокровие, xydoconie и 
блтдпия немочь, параличи, пидсира и ревма
тизме, сахарное лючеизнурен^е, ЫаОетъ, ту
беркулезе, бронхишъ, иртерьосклерозъ и ожи- 
pibiiie, юловныя били и 6e3CUHimii,u, спинная 
сухотка, хроническое разстрийсшви пищева- 
решя и сердечной д'ньятелышста, общая сла
бость оть тлэюкихъ болтзней: тифа, скар
латины, дифтерита, сифилиса, инфлюэнцы, 
послпдствт ртутнаго л/ьченья, родове, опе- 
рицш, кровопатерь, пораиенш и ироо. Орга
нотерапевтическая лабсратор1я Д. Калеяиченко 
изгетовляетъ вытяжки естественнымъ иутемъ 
безъ огня и сильнодЬйствующихъ химическихъ 
реакц1й. Всяюя же ипыя вытяжки, экстракты, 
эссенц1и, въ тоиъ числЬ и сиер.минъ, изготовлен
ные ипым'ь путеиъ, не могутъ, согласно совре
менному cocToauiio науки, содержать даже слЬ- 
довъ лЬчебиыхъ фермевтовъ опредЬленнаго орга
на, ибо они изготовляются хи,мическимъ яутемъ 
съ ирицЬиенгемъ сильнодЬйствующихъ кислотъ 
и огня, умерщвляющнхъ всЬ лЬчебные ферменты 
сЬменныхъ железъ.

Лтьчебное значенье сгьмеиной вытяжки 
лабораторш Д. Калениченко, по лиыыию 
профессоровъ, ассистеатовъ клинике, орди- 
нипюроеъ больнице, лизиретовъ и приюпи-

кующихе врачей огромно, что япсгпвустъ изъ 
нимсеслтдующнхь наОлюдснт.

Наблюден 1я г. г. врачей
1) Иаб.1юде1пя Д ра Bj. Антушеаа, Мосина 

Д ск1й .laaapen,. С лучай 1-й. Рядовой Д. Кузннъ. 
Страдает!, съ дЬтства общей псор1атпческой сыпью, 
ма.юкроиенъ. Раиенъ двумя пулями Локтевой сус- 
тавъ цеподвпжеи'Ь всл'1;дсти1е бол'Ьяненности и опу- 
xaiiia локтевой кости. Раны иа.тьневъ 31яютъ, фа- 
лапти си.юно опух.[и, грануляц1и вялы, нокныты 
са.1ьнымъ налетомъ. Иондируется обнаженная кость. 
Назначена внутрь „сЬменная вы1ЯЖБа“ по 15 ка
пель 3 раза UI. день. Черезь lie,;-!;.!» вышелъ оско- 
локъ KCCTII и раны теперь зажппаютъ хорошо. Сыпь 
псоргаза чамгьтно у.чепьшилась. Наешроете ргьзко 
y.ujHmu.wcb и сонъ сталь нормальны.чъ. Случай 2-й. 
Ря.хопоп А. Емельянопь. Нулевая рана въ правую 
часть шеи, прошедшая въ .лЪвую сторону затылка, 
Pa'll она вышла. При paueuin по'геря.тъ много крови. 
Шея неподвижна, затылокъ отеченъ и бол'Ьзненъ до 
самой макушки. Жалуется па носгоянный шумъ въ 
ушахъ Общая вялость, какъ бы потерянность. По- 
нпжеп1е слуха и зр'Ьн1я: даже крупной печати не 
разбираегъ. Оонъ прерываете». Назначена внутрь 
вытяжа по 20 капель 3 раза въ день. Деижетя 
теп во.ктаиавляютсл и чрезъ педплю производятся 
свободно. Сош xopoiaiu. Шу.мъ въ уишхъ нрошелъ. 
Видъ—31сиз11ерадос1нпый, читнетг среднге шрифты. 
3-й случай. Т. Шаболкинъ. Пулевое ранен1е въ 
правую надк.тючичную область,проникающее легкое, 
Дыхан1е правымъ легкимъ затруднено, бол'Ьзиешш 
,‘1влен1я плевритичееггаго выпота гиойнаго кровяно
го характера. Температура ежедневно повышается' 
до : 8,5°. Соиъ илохъ. ДЧ;ятельность сердца ослаб
лена. КромЪ согр. ко.мпр назначена „вытяжка изъ 
сЬменныхъ железъ“ Д. Калениченко. Д’Ьятелыюсть 
сердце улучшилась. Сснъ а настроен1е не остав- 
ляютъ желать лучшаго. Черезъ 2 не.Д'Ьли выпотъ 
исчезъ, температура нормальная. („Голосъ Врача" 
1915 г.)

2) Наблюдеа!я д-ра П, М. Клевцова (Ла.ча- 
реч'ь), Я сталь испытывать на себ’Ь вытяжку изъ 
сЬменны.хъ железъ Московской лабортор1и Д. Еа- 
леничепко. Д'Ьйств1е выгяжекъ было блестящее: 
прежде ходилъ сг труди.чъ по комнатамъ, теперъ 
я въ состояпЫ пройти .много ппгико.чъ, даже под- 
гшматься къ бо.аны.мъ въ 5-й этажъ. Исчезла без- 
соница, я прибавился въ в’ЬсЬ Это дало MU'S нрав
ственное право прии’Ьнить вытяяску къ бо.1ьнымъ и 
раненымъ воинамъ. Случай 1-й. Прапорщикъ Э. 
раненъ шрапнелью въ кисть .i 'Iiboh руки съ раз- 
дроблетПемъ пястной кости указательнаго пальца. 
Жалуе'1ся на головныя боли, безсо!1ицу пли кошма
ры во время сна, р'Ьзкое ослабленхе памяти и ио- 
дамешюе настр leiiie. Рана заживаегъ медленно съ 
вялыми гранулаЦ1ЯМИ. Назначена вытяжка лаб.,ра- 
Topin Д. Калениченко по 20 капель 3 раза въ день. 
Через'ь иед'Ьлю общее состоянте зауЬтио улучшилось; 
цв'Ьтъ лица сталъ св'11Ж'Ье, безеоница прошла, боли 
въ ранЬ меньше. Еще черезч, нТ,сколько дней при- 
м’Ьнен!е больному выгяяски дало еще бол'Ье осяза
тельные результаты.

Память возстаповилась. больной охотно за- 
ни.чается чгпетемъ, настроенге нор.малъное, рана 
почти зажггла, кот.мари больше не повторяются, 
Случай 2-й. Рядовой Ъ —ъ. Раненъ пулей наны- 
летъ въ мяпПя части верхней трети л^ваго бед[ а. 
Входное отверстие раны зажило, выходное въ со- 
стоян1и нагноен1я. Вольной ув'Ьряетъ, что онъ не 
можеть ходить, чувствуя слабость въ об'Ьи.хъ ногахъ. 
Вольной во время бесЬды часто м^няетъ настроен1о; 
то см'Ьется, 'ТО илачетъ. Назначена сЬмеиная вы- 
тяяска лаборатор1п Д  ̂ Калениченко по 15 капель 3 
раза въ день въ Боржом'Ь. Вольной сталъ за.итпно 
гюправлягпься гь черезъ деп педгьлгь ггргъзнакгь ггсте- 
pill- совершенно гъсчезли, иастроете стала ровиымъ, 
сгюкойггымъ, ходитъ свободно и рана зажила. („Го
лосъ Врача" 1915 г.).

3) Набл!оден(в заслуисен. проф. по каеедр'Ь 
внутр. бол. А М. Шилтона Харьковъ, ул. Гоголя, 
Л»6 . „Яремного благодаренъ Вамъ за присылку ире- 
краснаго препарата (с1мениая пытяжка лабор. Д. 
Калениченчо). У меня и у п.лемянника получились 
хорош1е результаты. Въ течение нодъ-м'Ьсяца моя 
мышечная сила по динамометру уве.«ичи1ась на 4 
кило (а мнЬ 76 л'Ьтъ), nacrpoeuie р'Ьзво изменилось 
к'ь лучшему, аппетитъ усилился значительно. У пле
мянника, спустя месяцъ, прекратились кашель и 
мокрота. Силы значительно поднялись. Больные, 
которымъ я горячо рекомендовалъ Вашъ препаратъ,

оста.тпсь имъ очень довольны. Я лечилъ свою жену 
Спермнноыъ Пеля, но резулътагъ оказался отри- 
ц»те.1ьнып“.

4) Яаблюден1е д-ра мед. А. М. Кшановскаго, 
с. Каждапы, Новови.тейскаго уЬзда, Виленской г. а) 
„Вольной 47 л.. чахоткой, въ пос.гЬдией стад1п, былъ 
приговореиъ къ смерти. Пос.тЬ второго флакона 
больной совсЬмь оправился: каверны зарубцевались 
и ври выслушпван1И трудно уловить пригчнаки 
уя;асноп бпдфзни. П я, и мои коллеги поражены 
блрст.1ш,пмп резуль'1атами вытяжки, б) Старуха 'ю- 
мГщица, бшьная острымъ ревматизмом!, и водянкой. 
Пос.тЬ двухъ флаконовъ—много гуляеть. Опухоли 
исчезли, а так:ке век суставный боли. Чувствует'ь 
себя вомолодЬвш й на 20 лЬтъ в) Священннкъ, 25 
лЬгь, изнуреш!ып открытымъ гемороемъ, i!Oc.i'b од
ного флакона выздоровЬлъ. Все нерепробовалъ и 
ничего не помогало, а ;зд'Ьсь послЬ одт.ого флакона, 
и 3-хъ не.дЬль, какъ рукой сняла. Я Ьду въ Па- 
рпжъ, гдЬ буду чи'!'ать въ Медиц!!нскомъ О-в’Ь до- 
кладъ о ио1!Х'ь о!!ытахъ съ „вытяжкой изъ сЬмен
ныхъ железъ жпвотных’Ь", лабора'гор(и Д. Калени-
Че!!КО.

5) Набл!оде!!(я д-ра К. Бч!!гкэвскаго, Полтава, 
о самом'!, себЬ: „Принянъ „сЬме1!ноп вытяжки" Д. 
Калениченко два раза въ день i!0 30-'!'н капель—за- 
мЬтилъ значительное у.1учшен1е, ходить могу въ 
втрое больше, чЬмъ прежде. Испытываемый мною 
раньше сцерминъ дЬцств1я такого не произво.дилъ. 
СЬменная вытяжка дЬпствительно усиливаетъ вы- 
дЬлеше изъ организма мочекпелыхъ солей, что я 
замЬтилъ на собственной мочЬ"

6) Набл«.1дешя д-ра 11. А. Антипина ст. 
„ДЬдовнчи", Л1. В.-Р. ж . д. „Больная учительница, 
28-мп лЬтъ (С. II.) перенесла восполеше легкпхъ, 
черезъ годъ тнфъ, пос.гЬ чего началась сильная ане- 
м1я и полный упа.док'ь силъ. Больная дежвтъ два 
мЬсяца нъ кровати, и никак(я средства не могутъ 
возстановить силы. Просчитавъ но.гъ микроскопомъ 
количество кровяныхъ шариковъ въ 1-мъ куб. милл., 
я пашелъ ихъ 3,700,000. Сразу назначилъ вытяжки 
изъ сЬмянныхъ желЬзъ, и !!осл'Ь 4 флаконовъ апе- 
м1я стала быстро исчезать. ПослЬ шести ф.таконовъ, 
просчитавъ кровяные шарики, я !!ашелъ 6,300,000, 
силы возс'гановились на столько, что больная мо- 
жетъ заниматься съ .д'Ьтьми. Тщательно изслЬдовавъ 
и изучпвъ препаратъ, я могу смЬло заявить, что 
это -лучшее, могучее средство прп многи.хъ забо- 
л4ван1яхъ“.

7) Набл1оден1е д-ра Талызина, старшаго вра
ча Новгородскаго военнаго ла.зарета „Старая жен- 
ш,!!на, около 70-лЬтняго Bospacia, страдаегъ хроня- 
ческимъ сочленовны.мъ ревматизмом ь въ течен1я 
двухъ лЬтъ. Продолжителиов CTpa.xauie и почтен
ный возрас'п, из'ь больной сдЬдали положительно 
скелетъ  ̂ обтянутый кожей. Больная болЬе года не 
встаегъ съ постели. По исгечен1и четырехъ мЬся- 
цевъ, когда вся норц1я жидкости была выпита, псЬ 
впадины руч1!ыхъ кисгеп выпо.лнилнсь, больная 
свободно могла стоять на ногахъ, свободно 1!еред- 
внгалась по комнагЬ".

8) Паблюден1е д-ра мед. К. Щекина, ассис
тента клиники !!рп харьковскомъ униперситетЬ. 
„У меня страш!!ый кагаррь желудка. Запоры обык- 
нове!!но 4 —5 дней. Никав1я медицииск1я средства 
мн'Ь не помогали и, но какъ только я начать нить 
вытяжку изъ сЬменныхъ железъ, такъ через-ь двЬ 
недЬли совершенно установил'!, свой желудокъ и те
перь им'Ью стулъ каждый день. Когда я пр14халъ 
(въ Ялту), то нЬсъ моего тЬла—3 пуда 20 фунтонъ, 
теперь же 3 п. 28'V« фун. Яикаия климатическ1я 
yc.iouia въ течен1и двухъ прежнихь мЬсяцева мн'Ь 
не помогали, а напротивъ, я слаб'Ьлъ и ху.д'клъ, а 
какъ только началъ 1!р!шлмать это лекарство, то въ 
три недЬлп я !!омо.1од'Ьлъ 1!а 20 лътъ (а мнЬ вЬдь 
ЬО лЬтъ)".

9) Набл!оде!11е д-ря А. Добржанскаго, стар- 
ыаго ординатора варшавской дЬгекой больницы „Г. 
Д, —старый артритикъ. Въ цоелЬднее время у него 
особенно стра,1,а1отъ пальцы об'Ьихъ рукъ. ПослЬ 
у!!отребле!!1я дву.хъ флаконовъ боли значительно 
уменьшились, ноги !!ыдерживаыть значиге.тьные 
курсы. Но самое главное то, что въ мочЬ почти 
вся мочевая кислота, которой 110с.1Ьдн1й анализъ 
показалъ 4,27 на 1000 ( p r o m i j le ) ,  находилась въ 
р1Створен!!ом'ь cocToauii! такъ что 1!одъ микроско- 
1!омъ едва !!ашлось и'Ьсколько кристаликовъ.

10) 1-1аб.1юден1я д-ра В. А1атусевпча (Дубны). 
„Больной 26 лЬтъ, узкогрудый, с.1абосильный, !!•!>- 
сколько разь имЬлъ кровохаркашя. Ослабъ: аппе- 
ти'гъ плохой, госкуегь, предчувствуя дурныя по. 
слЬдс'ГВ!я своей болЬзни (губеркулезъ). Назначена 
вытяжка изъ сЬменннхъ желе.зъ лаборагор1и Д. Ка- 
лениченкп. Аппетитъ усилился. Питан1е съ каж- 
дымъ днемъ улучшалось. Работоонособиость чере;!ъ 
дв'Ь недЬли возвратилась. МЬсяца черезъ два в'ксъ 
тЬла увеличился на 21 фуи. Кашель прекратился. 
Могу сдЬлагь заключен1е, что „сЬменная вытяжка 
ве,1,е'1'ъ организмъ къ возстанов-тежш его силъ въ

борьбЬ съ вреднымъ д.тя него началоиъ, ж такжмъ 
образоиъ расшатанный организмъ той или другой 
болЬзнью возстанавлнвается".

Сапонаблюдеш'я больныхъ.
И ) П. Иванов'ь морской тешикъ-водолазъ, 

нолковникъ (Москва В. Якиманка). «Меня но- 
стигъ иара.1ичъ правой стороны т'Ьла. Никого 
не узеавалъ и питерял'Ь память. На просьбу 
монхъ сослуживцевъ веномвить свое кругосв'Ьт- 
ное олаван1е съ Насл'Ьдником'ь Цесаревичемъ, 
ныв'Ь благополучно царствующииъ Государемъ 
Икнераторомъ, я никакъ не ыогъ удовлетворить 
ихъ жела1пе. Все для меня было потеряно. Я 
началъ принимать вытяжку изъ сЬменныхъ же- 
лезъ, и нывЬ, благодаря Господа Бога, я чув
ствую себя такииъ бодрымъ, совершенно здоро- 
вынъ и сильныиъ, ч'ю всЬ мои знакомые не 
могутъ узнать, какая сторона тЬла была пара
лизована. Ко мнЬ по истинЬ вернулась вторая 
молодость».

12) Свящ. Сластеновъ А. Вас. ст. Маты- 
шево Аткарск. у., Саратов. губерн1и,—Мой зять 
священикъ А. С. былъ тяжко болевъ; отъ силь- 
наго нота ежедневно смЬнялъ до трехъ оорочевъ. 
Безсил1е его доходило до того, что онъ уже не 
могъ поднять головы. ПослЬ употреблен1я одно
го флакона вытяжки изъ сЬменныхъ железъ 
больной почувствовалъ силу, аппетитъ, сталъ 
отлично сиать и вскорЬ совершено выздоровЬлъ. 
Мало того, теперь онъ чувствуетъ себя такъ 
хорошо, какъ не чувствовалъ себя ни разу 10 
лЬтъ тому назадъ».

,13) Над, Ал. Квашуьъ (ст- Червонное 
Внл. губ.) «Я страдала ревматизмомъ рукъ, не 
могла даже держать грудного ребенка руками, 
такъ что моЬ ирислуга привязывала ребенка 
поясомъ для кормлен1я. НослЬ пр1ема трехъ 
флаконовъ сЬиенной вытяжки я получила исцЬ- 
лон1е и даже почувствовала улучшен1е всего 
организма».

14) Смирнова Александра (г. Тула Кри
вая БЬляевская ул , д. Борисова). «Года четы
ре тому назадъ я вылЬчила семилЬтняго своего 
сына сЬменной вытяжкой. У него былъ страш- 
нЬйш1й бронхитъ. мальчикъ дошелъ до того, что 
ходить не могъ, ужасно задыхался, былъ худъ, 
блЬденъ, Ьсть ничего ие Ьлъ. Доктора говорили, 
что у него современеиъ будетъ чахотка. Я ему 
нач,ала давать сЬмеиную вытяжку по 7 капель 
3 раза въ день, овъ сталъ Ьсть, быстро попра
вляться, нересталъ кашлять одышки какъ и не 
бывало, нонолнЬлъ. Онъ до сихъ поръ такой 
бутузъ, учится и гораздо здоровье своихъ 
братьевъ».

Остается пожелать, чтобы многочис
ленные врачи и больные, сколько-нибудь сом- 
нп1вающ1еся въ цт.гебноме dnuemeiu „спменной 
вытажки“ лабораторш Д. Калениченко, 
испытали препаратъ.

Гг. ирачамъ, лазаретамъ и
Ла TII п и л < 1жжп СЬменная вытяжка лабор. ииЛЬНИЦиМЬ д_ Калениченко для наб-
люден1й высылается GRATIS.

В ы с ы л а е т с я  б е зп л а т н о  об
ширная литература о Л0чен1и сЬиенаой вытяж
кой лабор. Д. Ка-тениченко (болЬз 400 врачеб- 
ныхъ наблюден1й).

Одинъ флаковъ сЬшянцой вытяжки 
лабор. Калениченко въ продажЬ —2 р. .50 к.

Пересылка (можно и налож. плат.)—̂ 40 к.; 
иересылка заказа свыше одного флакона -за  
счетъ лаборатор1и, 2”/о ночтивый сборъ за на
лож. плат.—всегда за счетъ заказчика.

Ии'Ьется везд'Ь въ продаж'Ь.
Адрееъ: Органотерапевгическая лаборато- 

р1я Д. Калениченко, Москва, Козловск1й пер.,
с. д. Б& 10. кв. 19Р. Телеграфный адрееъ: 
Москва—Калефлюидъ.

стоялъ начальникъ отд'Ьлек1я Александ- 
ровъ. Оба они арестованы. Козюкъ во 
всем'ь сознался и указалъ схороненныя на 
остров-1, полностью 37000 рублей денегъ

ЛлЬшные. 16 1ЮНЯ вь дер. Яновой 
с. БараитЬ. и Сарагаш'Ь поймано 6 бЬжав 
шихъ съ линш А.-М. ж. дороги пл'Ьнныхъ 
АвстрШцы препровождены обратно. По ело 
вамъ пойманыхъ, всего.съ дороги бЬжало 
52 человЬка съ офицеромъ во главЬ,.

Нароходъ-скотобойня. Въ одинъ изъ 
рейссвъ парохода „Красноярецъ" на немъ 
производилась „побойка- рогатаго скота", 
то есть въ одной изъ прибрежныхъ дере
вень былъ купленъ живой телокъ и на па- 
роход'Ь зарЬзанъ. До чего pyeexie амери
канцы изобр-Ьтательны!

Такса на мясо. Г. енисейскимъ гу- 
бернаторомъ для города Минусинска уста
новлена такса на мясо съ 15 1юня по 1-е 
1ЮЛЯ въ сл-Ьдующихъ цифрахъ: мясо скот 
скоа 1 с. пудъ 4 р., фун И к., 2 с. пудъ 
3 р. 60 к. фун. 10 к., 3 с. пудъ 3 р. 20 к. 
фун. 9 к. Телятина пудъ 1 с. 4 р. 40 к., 
фун. 11 к. пудъ 2 сор. 4 р. фун. Ю к., ба
ранина пудъ 1 с. 3 р. 60 к., фун. 9 коп., 
пудъ 2 с. 3 р. 20 к. фуи. 8 к., свинина 1 
сорта пудъ 4 р., фун. 10 к., 2 с. п. 3 р.
60 к. фунтъ 9 коп. Сало свиное соленое 
пудъ 6 руб. На будущее время такса на 
мясные продукты будетъ устанавливаема 
на каждый дв'Ь нед-Ьли. Виновные за на- 
рушен1е таксы будутъ подвергаться въ ад- 
министративномъ порядкЬ заключен1ю въ 
тюрьмЬ, до 3-хъ м'Ьсяцевъ или аресту на 
тотъ же срокъ, или денежному взысканш 
до- 3 тыс. рублей.

О ’Г Ч Е Е ' Г Ъ ,
каратузскаго участковаго комитета 4-го 
крестьянскаго участка, Минусинскаго уЬз- 
да по оказан!ю помощи семействамъ лицъ, 
призванныхъ на войну за время съ 15 
марта по 15 апрЬля 1915 г. Св'ЬдЬ.н1я о 
состоян(и кассы комитета.

ПРИХОДЪ.
Къ 15 марта 19!5г, состояло на при- 

ходЬ суммъ по денежной книг'Ь комитета 
1788 руб. 88 к. Въ течен1и отчетнаго вре
мени поступило: отъ продажи матер1аловъ, 
оставшихся отъ спектакля 13 февраля 1915 
г. 1 р., андреевскаго сельскаго старосты 
пожертвован1й отъ разныхъ лицъ 5 руб. 
20 к., педагогическаго персонала каратуз'- 
скаго высшаго начальнаго училищ,а “/о"/о 
отчисленж изъ жалован1я 26 руб. 45 коп. 
отъ средне-кужебарскаго старосты пожерт- 
вованш отъ разныхъ лицъ 2 р, 94 к,, учи
теля д. В. Буланки по подписному листу 
комитета 1 р., кужебарскаго волостного 
старшины 25 к., каратузскаго сельскаго 
управлен1я 5 р. 43 к., священника мотор- 
ской церкви о. Евген1я Попова 1 р. 36 к. 
Кромъ этого поступило денежныхъ пожер- 
твованш при сбор'Ь, хл'Ьба на обсЬменен1е 
полей нуждающихся семей воиновъ отъ 
старостъ: д. Копи 80 к., с. Каратузъ 6 р. 
40 к., Ново-Копскаго 1 р., Черепановска-
го 1 р. 68 к. и тигрицкаго волостного 
правлен1я, всего 13 р. 52 к. Итого съ преж
де поступившими 1846 р. 5 к.

РАСХОДЪ.
Къ 15 мая 1915 года израсходовано 

1003 р . -91 к. Въ течен1и 'отчетнаго вре- 
.мени израсходовано на выдачу пособ1й нуж

дающимся семействамъ лицъ, призванныхъ 
на войну, 444 р. 50 к., на канцелярск1е и 
почтовые расходы 6 р. 35 к. Итого израс
ходовано 1454 р. 76 к. Къ 16 апр'Ьля 1915 
г. осталось въ наличности въ кассЬ. коми
тета 391 р. 5 к. Вм'Ьст'Ь съ симъ сов-Ьть 
коми ета считаетъ необходимымъ сообщить 
сл'Ьдующее. Съ наступлен1емъ весны ко- 
митетъ, реагируя на вызванную обстоятель
ствами военна'го времени нужду нЬкото 
рыхъ солдатскихъ семейств'ь, какъ въ ра 
ботникахъ, такъ.и въ хл-Ьбныхъ сЬмянахъ 
рЬшилъ оказать посильную помощь этимъ 
семействамъ. Для осуществлен1я этой за 
дачи сов'Ьтомъ комитета былъ своевремен
но организованъ сборъ сЬменнаго хл-Ьба и 
денежныхъ пожертвован1й. БолЬе подроб
ный свЬд’Ьн1я объ этомъ им'Ьютъ быть со
общены въ слЬдующемъ очерелномъ отче- 
т-Ь. Въ виду все увеличивающагося числа 
лицъ призванныхъ на войну, а вм'Ьст'Ь съ 
т-Ьмъ и контингента нуждающихся ихъ се- 
мействъ, совЬтъ комитета призналъ необ
ходимымъ увеличить свои средства уст- 
ройствомъ сельско-хозяйственной лотереи 
на сумму 1500 руб., розыгрышъ которой 
былъ назначенъ на 31 мая 1915 года. Въ 
заключен1е сов'Ьтъ считаетъ своимъ пр1ят- 
нымъ долгомъ принести глубокую благо
дарность всЬмъ лицамъ, ''Д'Ьлавшимъ вы
шеозначенный пожертвован1я въ пользу 
комитета.

Съ совершеннымъ почтен1емъ
Совгьтъ комитета.

о Б ъ я е  Л  Е Ч 1 Я .
PpnPTunUin ” ro'roD.iK) дЬ'гвн въ группахъ. Для 
Ги||и  I i>l|jytU иногоро,1,ни.\ь предлагаю съ кваргл- 
рой и столомъ. Большая ул низъ нам. дома Лу- 

в1янова № 7

Студентъ М. Н. 0лтаржевск1й даетъ 
уроки русскаго, французскаго, 

нЬ.мецкаго и англ1йскаго языковъ. Адрееъ: 
Итальянская улица, домъ Якшина.

1 - 3  775

Рт>! Л QUT1. репегируетъ по предмет, средней шк., 
и 1у Д и п 1 D а также готовить на за. учителя, ан- 
■гек. уч. на атесгатг ;!рЬл. по латинск. яз. Улица 

Александра И-го, jY- 54 верхъ,
677

Продается
1 - 1  _______________________

Продается тесъ

велосиаедъ, спросить у швей
цара гостив. «Метрополь».

778

обрЬзвой б верш, шир., разной длины. Мастер
ская бр. Копычевыгъ. Набережная близь ирнстани. 
1—4 779

Продает р п  сухой тесъ 400 шт. и известь 
'̂'*1 д. Чаркова, Александра II № 14

10-10 740

Отдается квартира каменный домъ по Набереж
ной ул. спрогнть Егонскато № 6.

3 - 3 760

Отдается 2—3 меблир. комнаты. отд'Ь.тьный 
ходъ съ улицы, можно с'юлъ. Улица

Петра Беликаго домъ Шипулина.
3 - 3 753

Редакторы-издатели: И. Г. Сафьяповъ. 
А. Я. Деиисюкь

НШИй
2 - 3

няня низъ дома казначей
ства.
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