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12, 13 и 14 шля идетъ монопольная картина 
попона го писателя А н а т о л 1 я  Ка .я с н е к а  го:

ЛЮБОВНЫЙ « -  
МАСКАРАДЪ.

К и н о  ДЦП.11Д 11.8 Г, г,овре»1е п н о й  к у р о р т н о й  ж и з н и .
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Иллюстрируя кры51гк1й иотивъ о нроводнйК'Ь, авторъ ставитъ bj, кар - 
тнн'Ь весьма любопытный вопросъ о женской изм1!н1Ь. Сюлсетоиъ взята 
курортная ягизнь въ Я лгЬ . Ка|ггина изобилуетъ массой красивыхъ крым- 

скихъ пейзаясей, на фон^ которыхъ протекаетъ ньеса.
Начало сеансовъ: въ воскресенье 12 1юля три 
сеанса: 1й  въ 2 й въ8ч. и З й въЭуг
ч. Въ будни 2 сеанса: въ 7 ч. и въ 9 ч. веч.

Ц’Ьны м ’Ь стам ъ  повы ш ены .

rvx r ^ \  3 1 1  I I  Тт»
т  о  IB ^  хз: в х т  в: о  т  е  ^

ПокортгЬйше прошу г.г. обывателей г. Мипусипег^а, 7келающихъ 
принять активное ynacric въ органпзащи д'Ьла снабжен1я архпи вс-Ьма. 
необл'одимым'ь, полса.11овать сего 12 йо.:1я въ 1 часъ дня въ iioM-bnie- 
iiie городск. управлшйя на coBibniaiiie но сему вопросу.

Городской голова П. Баховъ.
Вр. и. д. секретаря II. Богачевъ.

т  О  I B  ^  :и 1 ХХЛ1 В  О  т  В  ^  j

„БРАТЬЯ 5РЕ8В0БЬ!“,
въ Красноярск^. , i

Съ 1-го  !юли с. 1’. будетъ пом'Пща^ьси по Воскресеп- У

i
cEoii yjuintx въ домЪ Епарх1альнаго в̂ кдомства. ^

Предлагаетъ въ бодьшомъ Bbi6opt:

ЖЕЛЕЗО разныхъ сортовъ, жел'Ьзоыя изд'Ьл1я, 
чугунное литье, землекопск1е инструменты ии .

много другихъ товаровЪс

ПАРОВАЯ ВАЛЬЦОВАЯ МЕЛЬНИЦА
• въ МипусиискЬ.

П р о д а ж а  o i r ro j i 'b  и в ъ  р о з н и ц у  высокихъ сортовъ сЬянкн крупчатки и высокихъ сортовъ 
размола. Мельница оборудована по последнему слову современной техники и поэтому выработы- 

ваемыя сорта муки отличаются особенно высокими качествами.
Контора н складъ мелышцы: Минусинское То)П'ово-Г1ромышленное Товарищество въ г. Мвпусин- 
6 — 10 ск1'>, Субботвяя илощадь. 7 0 6

‘ ■■ ----

^  Первоклассная семейная гостинница

f* ..МЕТРОПОЛЬ". 5
Ч к  Гостинница помещ ается въ самомъ центре города, ЙШ
^  помора комфортабельно обставлены, отъ 1 р. до 2 р. 50 к. въ 
I  сутки, чистота, абсолютная тишина. При гостинницЪ об- 1  
1 ^  разцовая кухня. Высылаются комиссюнеры ко всЪмъ нарохо- М |  

-  дамъ. Отпускаются обЪды помесячно, какъ въ гостинницЪ, такъ и * 
на ДО.МЪ. Съ почтев1емъ влад. гостив. И . А . О л е ф и р ъ .

ь  и3
Г0СТИЕН1ЦХ „ М О С К В А

Номера отъ 1 руб. до 2 руб; 50 коп. въ сутки.
Отпуасаются об^дш.
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ВРАЧЪ

ф . К. Г у р б п ч ъ
ВОЗОбНОВНЛЪ n p iC M 'b  б о л ь н ы х ъ  

по буднямъ отъ 5 до 6 час. дня.
Улица Петра Великаго, д; 

ПЪстунова.

Моёилизацгя оёще^ 
стбенныхъ силъч

Сегодня въ городскомъ унра- 
влен1н по иниц1ативЪ городского го
ловы собирается совТ.щагпе граж- 
данъ города Минусинска по вопро
су о ТОМЬ, чЪмъ п какъ Мниуоннскъ

и ОГО районъ могутъ помочь дЪлу 
снаблсен1я армиг. Такими образомъ 
минуеинцы пслЪдъ за всЪми города
ми Pocciii получаютъ возможность•J
принять учаспс в'ь той мобилизаЕии 
промышленныхъ и обществеыныхъ 
силъ, которая должна вывести стра
ну изъ создавшагося положегия.

Въ чемъ же долнена заклю
чаться эта мобилнзагия страны, ка- 
Kiu формы должна она принять и 
на что должны обратить свое осо
бое niiMMaiiie всЪ гранадане f^occiri? 
Только тогда, когда кагкдый изъ 
насъ ответить на эти вопросы, моле
но ожидать, что настоящая моби- 
лизацй общеетвенныхь силъ дастъ 
серьезные результаты.

Miioric думають, что вся рабо
та общества теперь доллена свестись 
къ чисто технической помощи дЪ- 
лу енаблееги'я арм1и. У паеъ мало 
спарядовъ, мало орулеейныхъ заво- 
довъ, нехватка въ солдатской 
одеждЪ, сл'Ьдователыю надо уси- 
л1ямн общества строить новые заво
ды, заготовлять обувь, одежду и т. д. 
Но вЪдь и до послЪдняго времени 
Bct. эти „нехватки“ были очевидны, 
вЬдь широк1е крути общества я въ 
началЪ войны дФлали все, что толь
ко было въ ихъ силахъ въ стре- 
млщйн оказать помощь арм1н. И 
все таки черезъ 1 годъ войны ♦вы
яснилось, что всЪ эти усгЕЙя не 
приблизили иасъ къ побЪдЪ. Отсю
да ясно, что есть каюя то причи
ны, который въ значительной сте
пени паррализуют'ь успЪшность ра
боты общества. И конечно, если 
мы хотимъ, чтобы та волна обще- 
ственнаго подъема, которая покры
ла сей часъ всю Pocciio, не прошла 
бы безсл'Ьдно, если мы хотимъ, что
бы т’Ь велиия жертвы, которыя не- 
сетъ сейчасъ вся страна, оправда
лись достигнутыми результатами, 
мы должны прежде всего устранить 
причины, сводянйя на нФтъ Bct уси- 
л1я общества.

B et знаютъ каковы эти при
чины. B et знаютъ также как1Я Mt- 
ры нужны для ихъ устранен1я. За 
годъ войны Bct Tt язвы нашихъ 
иорядковъ, которыя мtшaли свобод
ному развиВю Росей! въ мирное 
время, еще бoлte обострились, c;rt- 
лалнсь еще бoлte невыносимыми. 
Страна устала отъ нихъ, страна не 
молсетъ и не хочетъ больше ихъ 
терггЬть. И Bct свое наделсды на 
ихъ устранен1е общество готово во- 
злолсить на Гос. Думу. Во такая 
тактика глубоко ошибочна. Госуд. 
Дума, r„T,t страна представлена да
леко не полно и не paBHOMtpHO, са
ма но ce6t не сможетъ осуществить

народиыхъ лселаш'й. Для это у ней 
HtTb ни возмолгности, НИ настояща- 
го Л1елан1я. Страна сама должна 
настаивать на осуществлен!!! того, 
что такъ сейчасъ необходимо, она 
сама доллхна найти соотв^гственныя 
моменту формы своего выступлен1‘я, 
она должна подчин!!ть Гое. Думу 
своему вл1ян!1е и заставить итти ее 
по нравильному пути.

Только при ЭТИХЪ уСЛ0В)ЯХ4> 
мобилизащя общественныхъ силъ 
достигнегъ своей щЬли—выведогь 
Росс!ю обновленной и свободной 
нз'ь Bctx'b ужасовъ м!ровон войны.

М. Мишинъ.

Sguneme.
Съ самаго начала воины былъ 

поднять вонросъ о вссросспшкомъ 
единенй! для борьбы съ mitniniiMii 
врагомъ. Это единен!е улш тогда 
выставлялось въ качествй лозунга 
дня. Во MHtniio нйкоторыхь орга- 
новь нашей печати оно должно бы
ло стать всеобщими, устанавливаю- 
щимъ еди1!Одуп!!е не только вейхъ 
слоевъ населен1я, или правитель
ства съ той частью общества, кото
рая и безъ того всегда солидарна 
с'ь нимъ, но, вообще, всего народа 
съ правительствомъ. T t же органы 
печати указывали тогда, что едине- 
!йе лишь въ томъ cлyчat достига- 
етъ utan, если оно будетъ дtпcтви- 
тельнымъ, т. е. такими, когда лшта- 
н!я BctxH единяющихся, носколько 
OHt не HpoT!!Bopt4aTb задачами 
обороны, будутъ приниматься во 
внимаше. Дaль!Itйшee показало, что 
на пути къ осуществлешю этого ло
зунга стоитъ Ц'Ьлый рядъ препят- 
ств!й. Мы не будемъ сейчасъ выяс
нять, кащ!мъ образомъ эти преият- 
СТВ1Я создаются. 'Отм^гимъ лишь, 
что MHorie слон населен!я и до 
настоящаго времени фактически ли
шены возмол!ностп высказать свои 
взгляды на переживаемыя собыВя. 
За пocлtднee время въ отно!пе- 
1Йн этнхъ слоевъ населсн!я про
тивниками привлечен1я ихъ къ 
великой нац!ональной работЬ высту- 
иаютчэ T t ,  кто на калсдомъ пере- 
KpecTKt кричитъ о своемъ, якобы, 
общенародномъ npejiCTaBrrreTbCTBt 
въ д tл t обороны страны.

Эти общенародные представи
тели, „MocKOBCKifi комитетъ все- 
росс!йскаго союза городовъ", обсуж
дая вопросъ о C'btsAt по 6opb6t съ - 
дороговизной, постановили большин- 
сгвомъ двtнaдцaти противъ десяти 
не допускать на cъtздъ представите
лей рабочихъ, въ виду того, что они 
могутъ внести своими професс!о-



мии УС1ШСКШ листокъ. № 184.

I въ электро-театр% „МЕТЕОРЪ" пойдутъ---- -
благотворительные сеансы въ пользу Iибирскихъ высш ихъ ж енскихъ K y |)c o B b jn n [^ ^

нальпыми нуждами несоглаше въ 
„общее HacTpoenie гралсданскаго 
('Д[ше1ня“.

Что такое поел'Ь этого пред- 
ставляетъ н.ть себя еа.инен!е гос
подь общепародпых'ь предста
вителей^ Это не только, как'ь го 
ворить иркутская газета „Снбпрь“, 
нпч'Ьмъ но прерываемая клалбшден- 
ская тишина полнтическихъ скоп- 
цов'ь. Л'Ьтъ, такое едннеп1е мало 
ч4мъ отличается отъ того, что нро- 
новЬдуется „Земщиноп“ и„РуссЕа1мъ 
Знаменемъ“, что клеймится преда- 
'гельством'ь т4ми лее либералами изь 
городского II земскаго союзовь. 
Окажуть— голосова1ие было елучап- 
нымъ.. Но В'Ьдь его провелъ М. В. 
Челноковъ, бывш1й членъ нартй! 
к. д- и теперешн1й городской голо
ва либеральном Москвы. 1ш1ть мо- 
лштъ, рабоч'ш желають, что либо 
противоречащее задачамъ обороны 
и потому MOCKOBCKiil комитетъ- не 
въ праве былъ пустить ихъ на 
съездъ по борьбе съ дороговизной? 
Но нужно сначала выслушать са- 
михъ рабочихъ, а нотом'ь улш вы
сказывать свои предноложщня.

Мы видим'Ь, что прснятств1я къ еди- 
пен1ю, столь необходимому для ycirbiu- 
наго окончашя войны, создаются да
лее там'ь, где ихъ менЬе всего м о
лено было ожидать. Меледу тЬмь съ 
каледым'ь дномч. потребность въ 
друлепой самодеятельности всей на- 
Hjii возростаетъ. Где лее выходъ 
изъ создавшагося пололеен1я? Че.м'ь 
молено устранить 11репятств1я къ 
единен!ю? Мы полагаемъ, что все- 
общзе и действительное единен!о 
лишь тогда встанеть на прочный 
фундамептъ, когда пародпыя массы 
вполне осознають серьезность иоло- 
жетня и скажутъ в'ь пользу 'такого 
единетня свое веское слово. Какъ и 
когда это произойдотъ, сказать сей- 
час'ь трудно. Но если действительно 
дальнейшее разви'г!е Pocciri невоз- 
молено без'ь побе,ды над'ь внешним'ь 
врагом'ь, 'ТО едва ли придется дол
го ждать.

Af. Н н!й.

За недгьлю.
Въ истекшей нед-Ьл-Ь былъ опублико- 

ванъ Высочайшш указъ о созыв-Ь Государ
ственной Думы и Сов-Ьта. Такимъ обра- 
зомъ компан1ю за скор-ЬишЕй созывъ Г, 
Думы можно считать законченной. Однако, 
вниманТе общества продолжаетъ фиксиро

ваться на вопросахъ, связанныхъ съ созы- 
вомъ Думы. И прежде всего общественное 
MH-feHie интересуется вопросомъ о прог- 
рамм-fe и характер-fe будущей работы на- 
родныхъ представителей. Пт мн1н1ю' октяб- 
ристскихъ круговъ, выраженному въ зас-fe- 
дан1и сов-Ьта старшинъ М. В. Родзянко, 
въ первомъ засД.дан1и сл-Ьдовало-бы огра
ничиться оглашенЕемъ указа о созыв-Ь Го
сударственной Думы, выспушан]емъ р-Ьчи 
прецсЬдателя и избран1емъ президЕума. За- 
т-Ьмъ Дума должна прервать на н-Ькоторое 
время пленарныя зас'Ьдан1я и сосредоточить 
работы въ двухъ комиссЕяхъ—бюджетной и 
по военно-морскимъ ц-Ьпамь.

— Сообщен1е правительства продол- 
жалъ М. В. Родзянко,—сначала необходи
мо выслушать въ частномъ зас-Ьданж, а 
уже потомъ устраивать общее собранЕеГо- 
рударственной Думы для выслушанЕя офи- 
цЕальныхъ декларацш министровъ.

П. Н. Милюковъ, наоборотъ, предла- 
гаетъ начать работу Государственной Ду
мы съ обм-Ьна мн-ЬнЕй съ правительствомъ 
въ огкрыто.мъ засЬданЕи; страна ждетъ отъ 
народныхъ представителей и правительст
ва открытаго GTB-fexa на многЕе волнующ!е 
ее вопросы.

ПредложенЕе П. Н. Милюкова было 
поддержано И. Н. Ефремовымъ и М. А, 
Карауловымъ.

Уже изъ этого обмана мнЪн1й ясна 
огромная разница во взглядахъ на задачи 
Думы октябристовъ и кадетовъ. Вся пра
вая часть Думы счигаетъ, что задачи Ду
мы сводятся лишь къ созданЕю такихъ ус- 
лов!й, при которыхъ существующая госу
дарственная организацЕя можетъ быть на- 
илучшимъ образомъ организовать д-кло обо
роны страны. Эта часть Думы вм-fecTt съ 
TtiMb стремиться прежде всего къ объеди- 
ненЕю правительства не со всей страной 
а съ т-Ьми кругами, которые она представ- 
ляетъ въ Дум-Ь. Гораздо шире ставятъ во- 
просъ кадеты. Они хотятъ объединить всю 
страну вокругъ правительства, они даже 
говорить, что страна ждетъ открытаго от 
вЪта отъ народныхъ представителей на 
MHorie волнующЕе вопросы. Но вм-Ьст-Ь съ 
т-Ьмъ, д-Ьлая так1я заявленЕя, кадеты не 
р-Ьшаются довести ихъ до конца. Все ли- 
цем-fepie кадетской тактики вполнЬ вскры
вается на истор1и С'ь выходомъ изъ соста
ва кадетскаго центральнаго комитета Н.
В. Некрасова, томскаго депутата. Причи
на ухода Некрасова заключается въ томъ, 
что большинство кадетовъ находятъ под- 
нятЕе сейчасъ нац1ональнаго вопроса не- 
своевременнымъ, также какъ и многихъ 
другихъ вопросовъ внутренней жизни. Но 
разв-fe, наприм-Ьръ, еврейскш вопросъ, об 
острившЕйся во время войны массовымъ 
выселенЕемъ евреевъ, не волнуетъ обще
ство? Разв-fe общество волнуется сейчасъ 
только BcnfeflCTBie н-Ькоторыхъ техническихъ 
недочетовъ д-Ьла снабженЕя армЕи? Конечно 
HfeTb. Все направлен1С нашей внутренней 
жизни глубоко волнуетъ сейчасъ широк1е 
слои народа. И понятно, что Tfe, которые 
считаютъ себя представителями народа, 
должны были бы поднять эти вопросы въ 
д-Ьйствительности, а не ограничиваться од- 
нимийобщими фразами.

Яъ ёорьдт за рынойъ.
Мы наканун-Ь годовщины великой ев

ропейской войны. Уже дв-Ьнадцатый м-Ьсяцъ 
льется потоками челов-Ьческая кровь, ру
шатся основы мирной >..изни народовъ, соз- 
д-аются небывалый еще*въ J сторЕи оруд]я 
взаимоистреблен1я. А все еще не видно 
конца кровавой распри культурныхъ .нац1й... 
Ни одна изъ борющихся сторонъ не зна- 
етъ, когда окончится эта борьба и на чьей 
CTopoHfe будетъ поб-Ьда, но o6fe стороны 
стремятся лоб-Ьдить во что бы то ни ста
ло. 'Наибол'Ье активной стороной являются 
наши враги. Они начали войну, имъ она 
была нужна для осуществления ихъ нац10- 
нальныхъ ц-Ьлей. Кто же въ конц-Ь кон- 
цов'ь оказывается нашимъ врагомъ? Все-ли 
населен1е враждующихъ съ нами державъ 
или только меньшая часть его—правитель
ство и господствующ1е классы? Намъдума- 
ется, что правильн-Ье второе. У герман- 
скихъ, австро-венгерскцхъ, турецкихъ ра
бочихъ, крестьянъ и непродавшейся гос- 
подствующимъ классамъ интеллигенцЕи не 
было, HfeTb и не будетъ ни какихъ серьез- 
ныхъ поводовъ ради своихъ нацюнальныхъ 
задачъ создавать мЕровую кат#астрофу. Обь 
этомъ свид-Ьтельствуетъ опытъ прошлаго, 
то же подтверждаютъ ихъ идеалы. Войну 
начали правительства и господствующЕе 
классы ГерманЕи и Австро-Венгрш, и до 
настоящаго времени это положен!е остает
ся въ сил-к. Почему гоСподствующЕе клас
сы Германш и Австро-Венгр1и для осуще- 
ствлен1я своихъ нацюнальныхъ nfenefl при- 
б-Ьгли къ столь тяжелому для нихъ самихъ 
способу, на ЭТОТЪ вопросъ можно OTBfeTHTb

лишь noenfe выяснен1я нЪкоторыхъ усло- 
в1й существованЕя современнаго хозяйст- 
веннаго строя, который этими классами 
поддерживается.

Современный хозяйственный строй 
зиждется на капиталистическомъ cnoco6fe 
производства. Капиталистическое произ
водство предметовъ nenoBfenecKaro потреб-  ̂
ленЕя не сообразуется съ потребностями и 
плотежеспособностью населенЕя. Оно раз-

Mfepfe и насколько paBHOMfepHO paenpeflfe- 
ляются эти предметы между отд-Ьльными 
потребителями. Капиталистическое пред- 
npiHTie ведется ради извлечен1я наиболь
шей, прибыли оно не задается цtлью спо
собствовать развитЕю всего народнаго хо
зяйства въ ufenoMb. КапиталистическЕе 
предприниматели, предоставляемые самимъ 
ce6fe, руководящ1еся только личными мате- 
рЕальными выгодами, который даютъ имъ 
въ конечномъ c4CTfe власть и привеллегЕи 
въ общественной жизни, находятся между 
собой въ постоянной 6opb6fe. Каждый стре
миться произвести больше, чтобъ получить 
большую выгоду и при этомъ, совершенно 
не считается съ TfeMb, сколько, чего и ко
му въ тотъ или иной моментъ требуется. 
Благодаря этой неорганизованности произ
водства и paenpeflfeneHiH хозяйственныхъ 
благъ, черезъ извfecтный промежутокъ ьре- 
мени создается такое положен1е вещей, 
при которомъ фабричные и товарные скла
ды переполняются товарами, а покупате
лей на нихъ не находится. Отчасти, пото
му, что спросъ flfeflcTBHTenbHo превышаетъ 
предложенЕе, отчасти, за недостаткомъ 
средствъ у Tfexb, кому эти товары нужны.

Государства съ сильно развитой об
рабатывающей промышленностью стремить
ся, чтобъ вырабатываемые въ нйхъ това
ры находили ce6fe сбыть BHfe npenfenoBb 
ихъ территорЕи, т. е. у иностранныхъ пот- 

■’ ребнтелей. Для капиталистовъ, которые 
являются господами пс ложенЕя въ большин- 
CTBfe современныхъ государствъ Европы, 
Соединенныхъ Штатовъ и Японш, это вы
годно въ двухъ отношен1яхъ: во-первыхъ, 
увеличивается рынокъ сбыта, спросъ на 
изготовленные ими товары, во-вторыхъ, 
BHfemHiH сбыть часто бываетъ выгoднfee 
внутренняго. Передъ капиталист, открыва- 

. ется перспектива—„неограниченнаго" про
изводства на международный рынокъ, ра
ди осуществленЕя этого они часто готовы 
даже поступиться своей независимостью 
передъ капиталистами соотечественниками, 
съ которыми они вступаютъ въ союзы, 
чтобы лучше конкуррировать на ^междуна- 
родномъ pынкfe. Конечно, и эта неограни
ченность производства, и союзы съ сооте
чественниками очень относительны. Капи
талистическая промышленность, npio6pfe- 
тая международный характеръ, сохраняетъ, 
за небольшими исключенЕями, Bcfe свои 
внутренн1е пороки, частности, неорганизо
ванность и вытекающее изъ нея перепро
изводство товаровъ. НацЕональные союзы 
капиталистовъ сохраняютъ св й нац!ональ- 
ный характеръ, пока ихъ акц1и не поя
вятся на международной биржк, что прав
да наступаетъ очень быстро. Но по край
ней относительно перваго— перепроизвод
ства товаровъ, получается значительное 
преимущество.’ Перепроизводство при меж- 
дународномъ xapanrepfe капиталистической 
промышленности совершаются не такъ ча
сто, и этого BnoHHfe достаточно, чтобы до
ставить той или иной rpynnfe капитали
стовъ земного шара огромную прибыль на 
капиталы.

При производств-к на международный 
рынокъ необходимо имкть много свобод- 
ныхъ капиталовъ и дешевое сырье. Сво
бодные капиталы всегда имкются въ изо- 
бил1и въ высокоразвитыхъ промышленныхъ 
странахъ. финансовый капиталь очень ча
сто BMfecTfe съ продуктами производства не 
находить себк приложенЕя внутри страны 
и выходить за предклы ея даже раньше 
послкднихъ. Что касается дешеваго сырья, 
то оно не всегда бываеть на лицо. Сырье 
добывается большею частью въ странахъ 
малокультурныхъ, которыя прежде нужно 
покорить экономически, а иногда и поли
тически, чтобъ явилась возможность для 
капиталистическаго государства устанавли
вать произвольный цк. ы на сырье. Капи
талисты въ своихъ стремленЕяхъ къ поко- 
рен1ю молокультурныхъ народовъ находятъ 
себк поддержку у крупныхъ землевладкль- 
цевъ, которые, благодаря пр1обрктен|Ю тер 
риторЕи малокультурнаго государства, полу- 
чаютъ возможность увеличивать свои зе
мельный владкн1Я. Въ данномъ случак аг- 
рар1и всегда шли рука объ руку съ капи
талистами.

Нккоторыя отрасли промышленности, 
напримкръ, металлургическая, развивают
ся такъ быстро, что спросъ на продукты 
ихь произведенЕй не успкваетъ за предло- 
женюмъ. Для этой группы капиталистовъ 
необхоцимъ какой-либо чрезвычайный 
рынокъ сбыта. Точно также и агра- 
р1и, въ виду систематическаго умень- 
шен!я платежеспособности бкдныхъ слоевъ 
населен1я, часто бываютъ заинтересованы 
въ появленЕи такого рынка сбыта, который 
смогъ бы сразу поглотить огромное коли
чество добываемыхъ ими сельско-хозяйст- 
венныхъ продуктовъ. Самый процессъ по- 
коренЕя малокультурныхъ народовъ, какъ 
и, вообще, всякая война, оказываетъ въ 
этомъ отношенш капиталистамъ метал- 
лургамъ и аграрЕямъ большую услугу. Из- 
готовлен1е оруд1й войны и .заготовка для 
арч1и пров1анта не только избавляетъ ме- 
таллурговъ и аграрЕевь отъ перепроизвод
ства, но даютъ имъ огромные барыши, Ьъ 
капиталистнческихъ странахъ въ настоя
щее время имкются даже такЕя отрасли 
промышленности, которыя заняты исклю
чительно производствомъ орудЕй войны. 
При существующихъ соц1ально-политиче- 
скихъ условЕяхъ этимъ „злымъ генЕямъ

войны" почти всегда удается занять вл!я- 
тельное мксто въ государствк и направ
лять политику послкцняго по желательно
му для нихъ руслу,

Въ борьбк за рынокъ, т. е. за вы
годный сбыть товаровъ и дешевое сырье 
экономическЕя средства борьбы, т. е. раз- 
вит1е промышленности и закркпощенЕе 
обитателей колонш, производящихъ сырье, 
чисто оказываются не дкйствительными. 
Чтобы создать себк сразу выгодное поло- 
женЕе на рынкк иногда ничего больше не 
остается какъ примкнить силу. Въ этомъ 
причина большинства современныхъ войнъ 
въ томъ числк, какъ увидииъ ниже, и на
стоящей. Чкмъ менке остается на землк 
не превращенныхъ въ колонш полуциви- 
лизованныхъ странъ, чкмъ сильнке раз
вивается капитализмъ въ странахъ обра
батывающей промышленности, ткиъ борь
ба за рынокъ и дешевое сырье становит- 
тя ожесточеннкй. Небывалыхъ размкровъ 
она достигла въ настоящЕй моментъ. Анг- 
тя и ФранцЕя, наиболке древнЕя въ капи ■ 
талистическомъ отношенЕи страны, ранке 
вскхъ другихъ выступили на международ
ную экономическую арену. Они завоевали 
рынокъ и захватили малокультурный стра
ны въ то время, когда ГерманЕя, подобно 
тому какъ сейчасъ РоссЕл, еще только 
вступала на путь капиталистическаго раз- ■ 
витЕя. Необычайный ростъ каиитализма 
въ ГерманЕи за послкднЕе 30-40 лктъ соз 
далъ изъ нея первокласную капиталисти
ческую державу, которой только не доста
вало того, чтобы отвоевать себк .почет
ное" мксто на международно-экономиче
ской аренк. За послкднЕе два десятилк- 
тЕя век помыслы прав щихъ круговъ Гер- 
нЕи были направлены на то, чтобы гер- 
манскЕе товары получили господство на 
международномъ рынкк и чтобы въ отно
шенЕи сырья и сбыта свободныхъ капита
ловъ ГерманЕя была бы также вполнк 
обеспечена. Этихъ условЕй въ наличности 
не оказалось, и германскимъ капитали
стамъ и аграрЕямъ ничего больше не ос
тавалось какъ употребить грубую физиче
скую силу. Къ тому же перенаселенЕе, ко
торое, вообще говоря, является однимъ изъ 
факторовь экономическаго развитЕя, до
стигло въ настоящее время въ ГерманЕи 
такихъ размкровъ, что при данныхъ со- 
цЕальныхъ условЕяхъ — господствк финан
совой буржуазЕи и аграрЕевъ, оно уже 
не въ состоянЕи увеличивать сте
пень культурно-экономическаго развитЕя 
страны соотвктственно настоящимъ пот- 
ребностямъ. Передъ ГерманЕей стала дил- 
лема; измкнить свой соцЕальный строй 
или вступить на путь завоевательной по
литики. Несмотря на значительную поли
тическую силу, которой обладаетъ герман
ская демократЕя, прусскЕе аграрЕи и капи
талисты взяли перевксъ, и ГерманЕя, во
преки жэланЕямъ первой,вступила на путь 
имперЕализма. Объектомъ своей имперЕали- 
стической политики они избрали РоссЕю, 
страну хотя и капиталистическую, но до
бывающую въ большэмъ количествк сырье 
и распологающую свободными, съ точки 
зркнЕя германской сельско-хозяйственной 
культуры, землями.

Началась кровавая война, стоющая 
человкчеству миллЕоны человкческихъ жиз 
ней и миллЕарды рублей. Прямымъ винов- 
никомъ этой войны, повторяемъ, явились 
правящЕе классы ГерманЕи, но косвенно въ 
ней виновата и германская демократЕя, 
не сумквшая во время стать хозяиномъ 
положенЕя въ своей странк и не положив
шая ткмъ предкла развитЕю германскаго 
имперЕализма. У демократЕи ГерманЕи, гер- 
манскихъ рабочихъ и крестьянства, стоить 
теперь на очереди задача искупить свою 
вину передъ человкчествомъ радикальны
ми перемкнами вь хозяйственномъ и по- 
литическомъ строк ГерманЕи, которыя бы 
разъ навсегда исключили возможность по- 
явленЕя такихъ мЕровыхъ трдгедЕй, какЕя 
переживаетъ въ настоящЕй моментъ чело- 
вкчество.

ВеликЕя событЕя рождаютъ и вели- 
кЕя порлкдствЕя.

М. НайенШ.

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

На кавказскомъ фронт*.
ТИФЛИСЪ, 10 1 ЮЛЯ. Отъ шта

ба кавказской арм1и. На Примор- 
скомъ HaiipaB.EieiiiH в'ь ночь н,а 7 
ноля попытка турокъ перейти въ 
паступленЕ'е в'ь район'Ь Лагародогь 
по им'Ьла усп'Ьха. Па Ольтинскоеяъ 
направлен!и перостр'Ьлка, въ райо- 
п'Ь Тева и Аха. На Мушском'ь на- 
правлен!и наши войска разбили ту
рокъ, переправившихся на л'Ьвып 
берегъ Евфрата, у Обиньчара. На
ши войска цресл'Ьдовали разбитыхъ 
турокъ въ направлен!ях'ь на Бит- 
лисъ и Мушъ, иричем'ь одна изъ 
нашихъ колонн'ь захватила обозъ

и огромный гуртъ скота. Турки по- 
сп-Ьшно отступаютъ, бросая снаря- 
женЕ'е. Па ос'галыюмъ фропгЬ безъ 
пере.м'Ьн'ь.

ТИФЛпСЪ, 10 1юля. Огь шта
ба кавказской ьрм1и. Въ Примор- 
скомъ paiioH'Ii усиленная перестр'Ьл- 
ка. На ОлЕ.тпнскомъ паправ.1 ен!н въ 
район'Ь Тева с'голкновеЕия наших'ь 
разв’Ьдчиков'ъ с'ьтурецкими. В'ъ ночь 
на 8 поля турки а'гаковали гору 
Гейдагь, но были отброшены. Днем'ь 
турки силой въ два батальона сно
ва атаковали гору Гейдагъ, по бы
ли отброшены съ большими потеря
ми. В'Ь район-!! Копь въ пер!од-ь 
боевъ захвачено турокъ въ ил-Ьн-ъ 
10 офицеровъ II 400 пижнихъ чи- 
нов'ь. На Мушском'ъ направлен!!!

i
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19 19 U 14  iuino колоссальнейшая программа картинъ въ 6 отдел. 
\Ly 10 И 1т 1ШЛп 2000 метр. Сегодня оеноацхя! Грандхозная новость!

случилось ВЪ 2 ч. 12 м. 
X 1  1 Ч-/ ДНЯ 25 апреля 1915 г.
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Интеряац1оиальная картгна въ 2 отд инсценировка недавиихъ сойы'пй. 
Весь мгръ возмущен!, 110топлен1емъ Лузитан1н германской 

нодводпон лодкой у береговъ Англ1и!
Сп'Ьши1е носмотр'Ьть! .Серьезную инсценировку неслыханнаго зв^р - 
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В ъ  д о п о л н е н 1е къ настоящей монопольной сенсац!и с т а в и т с я  но
вая художествевная программа:

РыЗайк (НраяНк-рыЗаик дмбЗи.
Редко красивая по .замыслу п пс11олиен1ю драма въ 2 отд. въ краскахъ.

1>'1з д .н ы е  л ю д и .  II бдинственный сынъ.
Трогательная мелодрама. || Шаржъ А. Свпрскаго.

Несмотря на громадные затраты  но пр1обретен!ю сенсационной картины 
„ 1 и 6 е л ь  Л у з и т а 1п и “ и идущую въ дополвеи1е целую программу 
другнхъ картинъ— ц^ни  оставляемъ обыкновевныя, дабы дать возмож
ность всЬмъ слояиъ васелен1я видеть на aK paat нашего театра то. что 

даетъ намъ современная кинематограф1я.
Н а ч а л о  в ъ  п р а з д н и к и  с ъ  5  ч - , в ъ  б у д и 1е д н и  с ъ  7 ‘/2 ч . в е ч .  
М узы к ал ь н ая  иллю страцЗя р оя л ь  и скрипка.
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наши войска, преследуя турокъ, до
стигли селен1я Ахнениевъ. 11а ос- 
тальномъ фронт'Ь безъ лерем'Ьнъ.

Наши успехи на БугЬ.
ПЕТРОГРАДЪ, 10 1юяя. Въ 

район'Ь западнаго Буга съ утра 
7 1юля противникъ сталъ накапли
ваться въ 700—1.500 шагахъ отъ 
нашего расноложен1я. Около часу 
дня онъ пытался атаковать насъ, 
но, встр'Ьченный огнемъ, б'Ьжалъ 
въ направлеши Ванславице, гдЪ 
попалъ подъ м^тюй артиллер1йск1й 
огонь нашихъ мортиръ. 6 1юля око
ло 4 час. утра наши конныя части 
штыка.мп овладели селен1емъ Ско
морохи, захвативъ до 100 пл^н- 
ныхъ. Въ тоже время наши части, 
перейдя въ наступление, завязали 
упорный бой съ сильно укр-Ьпив- 
шимся. неир1ятелемъ. Въ 5 часовъ 
утра густыя ц'Ьпн непр1ятеля пове
ли наступлен1е на юго-западную 
часть д. Тюбротвора, гдЪ сначала 
непр1ятелю удалось захватить око
пы нашихъ передовыхъ частей, по 
контръ атакой 2-хъ ротъ одного 
изъ полковъ , нЪмцы выбиты съ 
большими для нихъ нотеря.ми, при- 
чемъ мы взяли въ нл'Ьнъ 40 чело- 
в'Ькъ. 7 1юля наши наступающ1я 
части, несмотря на контръ-атаки 
противнина, продвинулись до ли- 
н1й Сокаль— Иетуржица. Первая 
лин1я окоповъ на.ми взята. Особен
но сильное сопротивлен1е непр1я- 
тель проявляетъ у Потуржицы, гдЪ 
его коитръ-атака встр'Ьчена нашимъ 
огнемъ и огнемъ нашей артилле- 
р1и, разстр'Ьливающей н'Ьмцевъ въ 
упоръ. ТЪсня противника, мы шты
ками выбили его изъ ряда окоповъ. 
Въ paHoHib Комарова и Вольсвина 
атака непр1ятеля на Добрдтворъ 
нами блестяще отб?1та, причем ь, 
когда H^MiiaM-b удалось выбить на
шу полуроту изъ окоповъ, атакой 
двухъ взводовъ въ тылъ и двухъ  
ротъ съ фронта былъ уничтоженъ 
непр1ятельск1й баталюнъ, оставш1е- 
ся 150 человЪкъ захвачены нами 
въ плЪнъ.

На итальянскомъ фронтЬ.
РИМЪ, 9 1юля. Сообщен]'е глав

ной квчртнры. Въ Кадор-Ь продол- 
лшэтъ энергично развиваться наше 
наступлен1е, начатое въ верхней ча
сти долины. Вь Карн1и наша ар- 
тиллер1я средняго и крупнаго ка
либра продолжала успешно разру
шать укр1шлен1я ненр1ят0 ля. Опера- 
ц1й въ области Изонцо становятся 
все бол4ее интенсивными, мы идемъ 
впередъ, но наше продвижен1е 
встр^чаетъ упорное сопротивлен1е 
непр1ятеля. Мы въ направлен!!! на 
Горицу захватили часть высотъ, ко
торый на нравомъ берегу господ- 
ствуютъ надъ городомъ и мостами 
черекъ Изонцо. Непр1ятель на слое- 
Koropiii Корсико выбитъ нами изъ 
н'Ьсколькихъ траншей. Упорный бой 
продолжался въ течен1е ночи. Кро- 
Mt пулеметовъ и руясей, боевыхъ 
припасовъ, число которыхъ еще не 
выяснено, въ наши руки попало 
много пл15нныхъ. Въ общемъ за 3 
дня мы захватили 3678 челов4къ, 
въ томъ числ4 76 офицеровъ и ка- 
детъ. Но разсказамъ плЪнныхъ не- 
нр!ятель понесъ весьма тяжслыя по
тери, что доказывается такъ же 
большнмъ числомъ труповъ, найдеп- 
ныхъ передъ траншеями. Наши 
войска продолжаютъ оставаться не
утомимыми въ бояхъ.

Расходы Англ1и.
Л ОН lO H l), 9 юл.!. Внося въ 

палату биль о дополнительномъ воеп- 
номъ кредит'Ь, Асквитъ ра.зъяснилъ, 
что обпйй нтогъ вотировяппыхъ съ 
начал I войны кредитОвъ равняется 
1012 мил.н’оновъ фунтовъ. Расходы 
въ первые 17 дней составили 54 
мидлюиа. Военные расходы съ 17 
февраля по 4 1юля, включая ссуды 
союзникамъ, равняются 277 мпллю- 
намъ. Военные расходы им1!ютъ тен- 
денц1ю къ повышен!ю. Итогъ ссудъ 
союзникамъ можетъ возрасти присо- 
единен!емъ къ общему д1!л у такихъ го- 
сударствъ, которыя въ оервомъ пе- 
р!од1з войны, не принимали участ!я.

Германск1я подводныя лодки.
ЛОНДОНЪ, 9 !юля. Ллойду 

сообшаютъ изъ Петрограда, что па- 
роходъ „Гееералъ Радецк!й“, припи
санный къ Риг"!, потоп лень въ 60 
миляхъ отъ Шотландскпхъ острововъ 
германской подводной лодкой. Коман
да въ числ4 22 чел. высадилась зд'къ.

Въ Германш.
СТОКГОЛЬМЪ, 9 !юля. Изъ 

Гамбурга сообшаютъ, что сгор'Ьла 
большая фабрика Вестфаля. Убытки 
3 милл!она.

Изъ Берлина сообшаютъ, что въ 
главной KBapTupt «рм1и издано ра- 
споряи!ен!е о выяснен1и наличныхъ 
заш'совъ м’йди и количеств'Ь ея. Та- 
кимъ же образомъ секвестрируются 
готовыя и8д1)Л!я, содержаш!я м'Ьдь до 
20®/о. B et зап’ сы хлопка, ваты и 
хлопчато бумажной пряжи и ткапи и 
хлоачато-бумажнаго и шерстяного 
мужского б'ёлья, также джутовыхъ, 
льняныхъ и пеньковыхъ тканей и из- 
д1зл!й и кожи конфискуются.

М п и у с а и ф л  1К»знь.
Общее coOpanie члеиовь минусии- 

скаго потебительскаго о—ва. 7 1юря со
стоялось общее соб[тн1е, въ которомъ были 
произведевы выборы членовъ вравлен1я и реви- 
з!онной колисс!и и кандидатовъ къ нимъ. Пред
стояло избрать 5  повыхъ членовъ, въ виду вы
хода 2 членовъ по жреб1ю и 3 по заявлеи1ю. 
Избранными оказались: Е.'ФЯ. Чибисовъ, В. И. 
Ерохйнъ, II. А. Поиовъ, А. И. Олофинск!й и И. 
Д. Корлгавинъ, кандидатами; М. А. Сугакъ, В. 
П. Ш ироковъ, Ф. Е. Лаитевъ, Ф. II. Свлдатовъ. . 
Въ члены ревиз1онной комиссии избраны были: 
П. Д. Богачевъ, Стручковъ, Колеватова, Н. В. 
Федоровъ, въ кандидаты:— ПантелФевъ, Латын- 
цевъ и Бузуловъ. Передъ избран1еиъ былъ про- 
читанъ бывше.чъ предсЬдателемъ ревиз1ониой ко- 
мисс1и А. П. Гуральскиаъ хорошо составлеипый 
докладъ о значен1й выборовъ членовъ правле1ия. 
Основной мыслью доклада было то, что нужно 
выбирать такихъ члевоьъ иравлен1я, которые 
въ своей деятельности руководились бы, помимо 
главиыхъ принциповъ общественности— интере
сами организац1й въ ц’Ьломъ, инищативой и лю
бовью къ дФлу, идеалами коооерац1и. Вольш1е 
дебаты вызвалъ вопросъ о предоставлвн1и отпу
ска служащимъ потребительской лавки, къ чему 
co6pauie отнеслось очень сочувственно. Сноры 
возникли на принцигйальномъ paaptmeHin вопро
са, смотреть ли на предостав. отпуски — какъ на 
награду или какъ  на законное право труда въ 
независимости отъ времени службы въ дапномъ 
нредпр1ят1и. Къ сожал'Ьн1ю, правление стало на 
сторону первой точки aptflifl, съ ч'Ьмъ собран1е 
не согласилось и было решено предоставить всЬмъ 
служащимъ безъ различ1я . времени службы въ 
иотр. лавкФ. РазмФръ отпуска опредФленъ въ 
2 недФли. Возбужденвый снова правлсв1емъ воп
росъ о предоставлеа1и скидки съ товаровъ, про- 
давземыхъ уЬздныиъ потребитечьскимъ о — вамъ, 
не былъ рФшенъ такъ , какъ  хотФло правлен1е. 
Собран1е вторично подтвердило свое отрицатель
ное отношев1е къ скидкамъ уфзднымъ потребн- 
тельскииъ о-ваиъ, что было еще поставлено въ 
общемъ собран1и 14 1юля. Однимъ изъ мотивовъ 
такого рФшен1я нослужилъ высказанный на соб- 
ран1и взглядъ, что скидки совершенно не удов
летворяя требован1яыъ кооперативной закупки,

оттягиваю тъ вопросъ о вступлшпи всФхъ нотре- 
бительскнхъ обществь Минусанскаго уФзда въ 
посре.шическое т-во кооперативовъ. КромФ этого, 
въ пользу такого ptmeHia былъ выставленъ еще 
цФлий рядъ ноложен1й. Потребительская лавка 
должна прежде всего удовлетвэрнть П 'требности 
въ товарахъ своихъ членовъ, а  не стремиться къ 
оптовымъ продажамъ, потому что въ такомъ 
случаФ потребитель зачастую можетъ остаться 
безъ необходимаго товара для себя. У^здвыя 
кредитныя товарищества могутъ ир1обр'Ьсти вы 
годно товары черозъ иосредиическое т-во коопе
ратив. Минусинскаго уФзда, объединяющее въ на
стоящее время только 7 нзъ 27  м. уФзд. потр. 
о-ва союзъ по оитовымъ закункамъ... Прав
де н1е исходить изъ чисто практическихъ сообра- 
ж ев1й, чтобы увеличить оборотъ по иродажФ то
варовъ, благодаря челу достигалось увеличеп1е 
прибыли о — ва, что весьма важно при увеличи
вающихся расходахъ о — ва на содержан1е лавки. 
Отказъ въ екидкахъ ггрекратнтъ совсФмъ опто
вую иродалгу, чти значительно сократить оборо
ты общества и тФмъ самымъ грозить уменьше- 
н1ю прибыли. Вопросъ былъ рФшепъ закрытой 
баллатировкой большииствомъ 1 голоса, 17 голо- 
совъ нротивъ 16. ЗатФиъ разсиатривался нро- 
ектъ договора, заключаеиаго обществомъ съ от- 
вФтственнымъ приказчикомъ Заключсо1е догово
ра явилось •деобходилымъ по предлолсен1ю преды
дущей ревиз1онной комиссии, съ чФмъ и согла
силось общее собран1е 14 1юня. Образцоиъ до
говора былъ взятъ проектъ, выработаипый сек- 
ретаремъ московскаго союза потребительск. о-ва. 
По выслушан!!! проекта собран1е впесло суще- 
ственныя поправки къ нФкиторымъ пунктамъ, 
предложенныиъ правлеп1емъ, и окончательную 
редакц!и поручило выработать правлен!ю вмФсгФ • 
съ ревиз!оиной комисс!ей и заключить договоръ 
съ приказчикомъ въ течен!и 2  недФль со дня 
постановлеи1я настоящаго общаго собран!я.

П о в ы ш е н 1 е  ц Ь н ъ  н а  ч а й .  Въ Мину- 
синскФ па дняхъ торговыя фирмы получили те
леграммы, изв'1:шающ!я о повышев1и цФнъ на чай. 
Воспользовавшись этимъ случаеиъ г. г. торговцы 
иоспФшилн въ свою очередь поднять цФны, хотя 
им1>ющ!йся у нихъ чай купленъ, конечно, но 
старымъ цФнамъ. Т акъ  г—-да коммерсанты нри- 
носятъ жертвы отечеству въ годипу воликаго 
б']>дств!я. Война войной, отечество отечествоиъ, 
но все же свой карманъ н ближе, и дороже.

К а р а т у з с к а я  н а р о д н а я  6 и 6 л 1о т е к а  
ч и т а л ь н я ,  основанная въ 1 9 0 2  году при бли- 
жайшемъ участчи бывшаго чл. Г. Думы Никола- 
евскаго, переживаетъ теперь серьезный крнзнсъ. 
Руководители читальни забыли истинное назна- 
чен1о этого учреясден1я и всецФло отдались од
ной только заботф— увеличевш  мзтер1альпыхъ 
средствъ. Правда, въ отчетахъ читальни но npcMt- 
нему пишутся обш1я фразы о томъ, что задачи 
читальни— это способствовать веФми средствами 
умственному развитио членовъ, но на дФлФ ру
ководители читальни больше всего э!!орг!и упот- 
ребляютъ на оргаиизац1ю кинематографа, кото
рый кром'Ь убытка пока еще ничего не даль. 
Что это утвержден1е правильно, видно изъ елФ- 
дующихъ цифръ. Въ 19 02  году число читате
лей равнялось 2 6 0 , въ 19 14  г. только 155.
Въ 19 02  г. ва выписку газетъ и книгъ трати 
лось 150  р., 1903 г. 2 0 0  р., въ 1 9 0 5  г. 309  
р., въ 19 06  г. 4 1 7  р., въ 1913 г. 2 0 7  р., а 
въ 1 9 1 4  г. всего 03  руб. Помимо этого руко
водители читальни стремятся придать этому уч- 
режден!ю чисто кружковый характеръ, отстра
няя всячески отъ ея дФлъ представителей кре
стьянской интеллигенщи.

Л 'Ь с н ы е  п о ж а р ы  съ каждымъ годомъ 
развиваются все сильиФе и сильнФе. До снхъ 
норъ въ точности не установлено, что, главнымъ 
образонъ.'вы зы ваетъ ихъ: люди или нрирода, въ 
видф грозы, сильнаго вФтра и т. п. Но несо- 
мнФнно, хулиганство н !1еброжнисть играютъ 
очень крупную роль въ появлен1и лФсныхъ ножа- 
ровъ. НФсколько дней тому назадъ нашему сот
руднику пришлось быть не только свндФтелемъ 
того, какъ создаются лФеные поя1ары, но и съ 
большими усил!ями для себя и своихъ двухъ 
сиутницъ иредотвратить опасность такого пожа
ра у самаго города, на Тагарскоиъ островФ, 
ПроФзжая городскую межу по дорогФ къ дачФ 
Сафьяновыхъ, нашъ сотрудпикъ и его спутницы 
замФтилп вдали, около М артьяеовскаго сворота 
двф Фдущ!я другъ другу навстрФчу телФги. Ког
да эти телФги поравнялись, то въ ныли, окру- 
Л5авшей ихъ, появились ирожилки дыма. К акъ 
только телФги разъФхались, сростравство, раз- 
дФлявшее ихъ оказалось охваченнымъ иламенемъ. 
ЗагорФлась трава между дорогами, недалеко 
отъ того мФста, гдф расположепъ луч- 
ш!й лФеной участокъ Тагарскаго . острова. 
txaB m ie въ коробкФ но Мартьяновской дорогФ 
мужчина и женщина изъ простонародья на- 
отрФзъ отказались принять участ1о въ тушен1и 
пожара, ссылаясь на то, что зажгли не они, 
а встрФчный имъ мужикъ, кототорый ведь, по 
ихъ словамъ, за телФгой корову. Кто изъ нихъ,

нарочно или нечаянно, сдФлалъ это худое дФло, 
нашему сотруднику установить не удалось, въ 
виду того, что вниман1е его и Фдущихъ съ нимъ 
было всецФло поглощено тушев1емъ пож ара, к о 
торый, къ счастью, вреда никакого не причинилъ,
т. к. огонь удалось не допустить до лФеной по
лосы. Въ такую засуху, какъ  сейчасъ, нашему 
лФсничеству необходимо установить сугубый над- 
зоръ за  окруясающимъ городъ лФсомъ.

С п е к т а к л ь  н а  Д а п и .1 0 в с к о л ъ  :!аво д 'Ь . 
5 | |0ля на Днниловскомъ заводФ былъ дань 
спектакль въ пользу Лугавскаго волостного нри- 
ходскаго попечительства по призрФн!ю сомействъ, 
прнзванныхъ на войну. Представлено было' «Че- 
резъ K[iafl.», комед!я въ 3  д. В. А. Тихонова, и 
водевиль в ъ 1  д. М. П. Чехова «Голубой бантъ». 
Въ исполнен1и этой пьесы, конечно, были ыа- 
леньк!е недочеты, но тФмъ не менФо она была 
разыграна хорошо. И Т. Зииинъ въ большой н 
отвФтственной роли Пылаева, 0 . В. Маковкин!! 
въ роли его сестры, В. М. Вогдансвъ (Ш авровт), 
Г. В. ПФмчинова (ВФрочка Тополева), А. И. 
Матцъ (Мухинъ), Л. Ф. Либншевск1й (слуга Пы
лаева) были совсФмъ хороши. Остальные испол
нители поддерживали общ!й ансамбль. Водевиль 
«Голубой бантъ» прошелъ очень оживленно. Ми
ли провела свою роль Катеныса (М. М. Богда
нова). Хорошо игралъ поручикъ Х востиковь (А. 
М. Вогдавовъ), а  такж е Мурашкина (Е. А. НФм- 
чинова), горничная Ариша (Г. В. НФмчивова) и 
И ванъ Ивановичъ (В. М. Вогдановъ). ПоелФ спек
такля были танцы, затянувш!еся до 3 хъ час. 
утра. Былъ чайный столь и нрохладительные 
напитки. Публики было очень много и сборъ до- 
стигь приблизительно до 2 0 0  р, Вь концф !юля 
предположено дать еще спектакль, чего нельзя 
не привФтствовать въ виду того, что спектакли 
являю тся бильшимъ развлеч0 !!1емъ въ нашей од
нообразной ясизни, д а й  цФль ихъ,— помощь нуж 
дающимся семьяиъ воиновъ — весьма снмпатич1!а.

Б. С. З е н о в с к 1Й. Въ редакцию постунп- 
ло письмо, подинсанние К. .М. Ивановыиъ, П. Е. 
Сидоровымъ, С. В. Молодчапииовымъ, Я. И. Б а- 
зановымъ. С, В. Галкинымъ, В. Д. Давыдовымъ, 
П. А. Смирновы.мъ, И. С- Филимоновымъ, В. А. 
Исаевыиъ, И. Григорьевымъ, Ив. Кругловымъ, В. 
Костиковымъ, И. Бурхаловымъ н П. Н. Пашей- 
ныхъ Въ этомъ иисьмф эти лица характернзу- 
ютъ дФятельвость ветериварнаго фельдшера Зе- 
новскаго, какъ  весьма полезную и выдающуюся. 
Н. 0 . Зеновсюй, но словамъ авторовъ письма, 
своими знан!ями, простотой обрашеи!я и добри- 
совФетнымъ отношен!емъ къ дФлу разбилъ ту 
стФну недовФр!я, которая супщетвовала въ от- 
ношев1и мФетнаго населен!!! къ ветеринарамъ. 
ВмФстФ съ тФмъ Н. С. Зеновешй припесъ не 
мало пользы своими совФтами бФднФйшему пасе- 
леи!ю. на 1!оиощь которому онъ всегда охотно 
шелъ. ДФятельность Н. С. Зеновскаго тФиъ болФе 
исключительна, что у насъ, подчеркиваютъ а в 
торы письма, ветеринары фактически въ 
гораздо большей степени являю тся чиновниками, 
чФмъ врачами.

Р е д а к т о р ы -и з д а т е .ч и :, (И. Г. С 
’ 1А. Я. J

С а ф ь я и о в 'ь .
Д е ц н е ш к ъ .

о Б ъ я в д  е ч т я .
Даю уроки,

готовлю но всФмъ предметамъ; практика и теор1я 
ф р а и д .  II н Ф м е ц к . яз. Сор. ул. Петра Вели- 
7 98  каго д. Пестувова.

ГпТПЙПШ репетирую за курсъ средней школы,
lUIUbJItU ciiBHia.iLiiocib pyccitiii, нЪмецк!!! ii 
(|)раццуэск1п языки. Степная y,i. д. Топоркопой Н" 34. 
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Студентъ М, II. 0лтаржевск1й даетъ 
уроки русскаго, французскаго, 

пФмецкаго и аигл1йскаго языковъ. Адресъ;
И тальянская улица, дошъ Якшина.

3 - 3  * 7 7 5

PpnPTl/inWWI ° готовлю л'Ьтей въ группа.хъ. Для 
Ги11и 1ируг11 ииогородпи.хь иредлага.ч! съ кварти
рой и столомъ. Большая зл низъ кам. дома Лу

кьянова jV« 7.

PtW/IPHTT, Рвнетпруетъ и готопптъ 
и1уД[!п1 D |а.\1ъ и за курсъ средней

но нредме- 
школи, а

также на зпаше учителя н учительницы нача.1ьи. 
и городск. учялищъ. Улица Александра И-го, 

Л" 54 верхъ. 677

Нушка учительница въ отъ'Ьздъ иа пр!пека. обь 
'•U условлмхъ узнать въ квартпрЪ казначеи 

А. Н, Попова.

Продаются сороков . вФеы н а  2 5  п у д .‘ 
к ед р о в ы я  п л а х и  в е р ш к о в ы я , 

т е с ъ  и к ак о р ы  д л я  п о с тр о й к и  а р б у зн ы х ъ  
б а р о к ъ . У л. Ц . З а го р о д и , д. Г р и г о р ь е в а  
1 — 10 №  4 . 8 1 4
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н о в ы й  СПОСОБЪ ЛЕЧЕН 1Я
БОЛ-ЬЗНЕИ.

Два выдающихся авторитета нашего вре- 
лени —англичанивъ Хонгъ в француза Броунъ- 
Секаръ вровзносли свое «повое слово* о л'Ьче- 
н1н Оол'Ьзней. Проф. Хейгъ въ своей блестящей 
работй «Мочевая кислота, какъ основная при
чина хроническихъ болезней», неопровержимо 
доказалъ, что многочисленные и разнообразные 
забол'Ьван1я и недуги, которымъ нодвержепъ 
челов'Ькъ, презкдевремениая старость ч даже 
смерть возникаютъ на почв'!! нервполне1Пя ор
ганизма мочевою кислотой. Новейшими научны
ми изыскап1ямп доказано, что культурный чело- 
вЬкъ нашего времени слишкомт. много нрини- 
иаетъ пищи, содержащей ядовитые пурины (мя
со, рыба, кофе, шоколодъ, какао и проч.) Пока 
организмъ молодъ и здоровъ, до тЬхъ иоръ онъ 
при помощи особыхъ-кислотъ и фериентовъ, по- 
ступающихъ въ кровь изъ его сЬмепиыхъ же- 
лезъ, окисляетъ ядовитые пурины и удаляетъ 
ихъ чрезъ почки. Но какъ только функц1и ор
ганизма ослаб'Ьваютъ, что наблюдается во вре
мя бол'йзни или старости, то ослабйваетъ дея
тельность с'Ьменеыхъ железъ и уменьшается или 
совс'Ьмъ прекращается постуолен1е въ кровь изъ 
нихъ спасителышхъ кислотъ и ферментовъ, въ 
результат'Ь въ крови получается избытокъ иу- 
риновъ, изъ которыхъ образуется мочевая кисло
та. Другой ученый, орофессоръ Вроуаъ-Секаръ, 
своими трудами и многочислеввыми наблюден1я- 
ми на себ'Ь и на больныхъ не мен’Ье блестяще 
доказалъ, что «вытяжка изъ сЬмевныхъ лселезъ 
животныхъ содерлсатъ тФ именно кислоты и 
ферменты, которыхъ не достаетъ въ крови ста- 
риковъ, больныхъ или слабыхъ и что такая вы
тяжка, поступивъ въ кровь, усиливаетъ обм'Ьнъ 
веществъ, растворяетъ и удаляетъ кислоту т. е. 
иредунреладаетъ, устраняетъ причину хрониче- 
скихъ бол’Ьзней и ставитъ органпзмъ на верный 
путь возрол£деп1я!>.

Теперь и понятенъ намъ ycnin. с|)еди 
врачей, какимъ пользуется вытяжка сЬменныхъ 
железъ животвыхъ лаборатор1и Д. Калеаичеико. 
Узке бол'Ье 3.000 русскихъ врачей вазиачаютъ 
сЬмеаную вытззжку лаборатор1и Д. Каленичен- 
ко при такихъ бол^зняхъ, который являются 
сл'Ьдств1емъ отравлен1я организма иуринами и 
мочевою кислотою: /£«кь nenpacmeiiiu, ucmepiii, 
neepa.udii, эпилепЫя, половое, бевсилье, спшр- 
ческия дряхлость, малоироо'ш, худосоч'ье и 
блтьдшгя немочь, параличи, nodaipa и ре^ма- 
тизмъ, сихирние мичеизиурепье, д1ибетъ, ту- 
Оернулезъ, ироихишъ, иртерюсклерозь и шюа- 
pnniie, голивныя боли и безсонница, спияпая 
сухотии, хроническое ра хшрпйсшви пищева- 
реп1я и сердечной дтяшелышста, обш,ая сла
бость отъ тяжкихъ болп,заей: птфи, скар
латины, дифтерита, сифилиса, инфлюэнцы, 
послгьбствш ртутним л/ьчен^я, pud(jmt, опе- 
рацш, кровопотеръ, поранент и 7tpo4. Орга- 
нотераиевтическая лабораторзя Д. Калепиченко 
изгетовляетъ вытяжки естественвымъ вутемъ 
безъ огня и сильнод'Ьйствующихъ хи.мическихъ 
реакц1й. Всякая лее иныя вытязкки, экстракты, 
эссенц1и, въ томъ чиелф и спермипъ, изгитовлен- 
вые пнымъ вутемъ, не могутъ, согласво совре- 
менвэму состояв1ю науки, содержать дазке с.д-Ь- 
довъ лйчебпыхъ ферментовъ опред'Ьлеипаго орга
на, ибо они изготовляются хнмическимъ вутемъ 
съ ириц'1!нен1омъ сильнод'Ьйствующихъ кислотъ 
и огня, умерщвляющихъ всЬ л'Ьчебные ферменты 
сЬмеппыхъ железъ.

Лгьчебное значение слмепной вытяжки 
лабораторш Д. Килениченко, по мшыию 
профессоровъ, иссистентовъ клининъ, ирди- 
нипюровъ йолытцъ, лизарвтовъ и прикти-

кующихъ врачей lUjWMHo, ч-но явеншуезаъ изъ 
нажесл1ьдующ11.хь наблюдение.

11аблюд(‘н1я г. г. нрачей
1) Наб|В1де1ия Д ра Вт. Аптушеиа, Xnicaaa 

Д -CKiii ,1азаре1"1.. Случаи, 1-и Рядоиой Д. Куяииъ. 
Страдаетъ съ дк-гсгва общей ясор1ат*ческой сыпью, 
малокровенъ. Рапеиъ двумя пумямп .1октевой сус- 
'laB'i, неподвижеиъ вс.гЬдс11пе бо.зЪзпеиности п оиу- 
хаш'я .юктевой кости. Раны ua.ii,ii,i!Hb я1яю'1Т|, ipa- 
таиги сильно опух.in, грануляцп! вя.1ы, ио1фЫ1'ы 
са.1Ы1ымъ Ha.iei'o.Mb. :«онднруется (|бпажеппая коегь. 
Навпачена внутрь „екменная тляяска'* по 15 ка- 
пе.1ь 3 раза вь день. Черевь нед'Ь.ио вышелъ оско- 
лок'ь кьетп и рани теперь заживаштъ хорошо. Сыпь 
псоргала iaunm uo умепыиилась. Haempoenie ргьзко 
улучгиилось и синг сталъ норма.пиы.чъ. Случай 2-й. 
Рядовой .4. Еме1ьяновъ. Пулевая рана въ правую 
часть шеи, прошедшая вь л-Ьвую сторону затылка, 
гд'к она вышла. При ранен1и потерялъ много крови. 
Шея неподвижна, затыловъ отеченъ и бол-Ьзнень до 
самой макушки. Л1алуется на постоянный шуиъ въ 
ушахъ Общая вялость, какъ бы почерянность. По- 
нижен1е слуха и :)р'Ьн1я: далее крупной печати не 
разбираегъ. Оонъ прерывается Назначена внутрь 
вытяжа но 20 капель 3 раза въ день. Движепгя 
шеи вожтананлнттея и чреяъ педллю производятся 
свободно. Сит xopotaiU. Шу.иъ вь ушахъ ирошелъ. 
Вндъ—жизиераОисшиый., читаетъ среднее шрифты 
3-й случай. Т. Шаболкипъ. Пулевое раиен1е въ 
правую надк.ыочичиую об.засть,проникающее легкое. 
Дыхан1е правымъ .тегкииъ затруднено, бол'Ьзненно 
Лвлеи1я влеври тическаго выпота гнойнаго кровяно
го характера. Температура ежедневно повышается 
до ; 8,5“. Сонъ плохъ. Д'кятельность сердца ослаб
лена. Кром'Ь согр. компр, назначена „вытяжка изъ 
екменныхъ леелезъ" Д. Еалеииченко. Д’кятельность 
сердце улучшилась. Сснъ и настроенте не остав- 
ляюгъ желать лучшаго. Черезъ 2 недкли выиотъ 
исчезъ, температура нормальная. („Голосъ Врача“ 
1915 г.)

2) Ыаблюдетпя д-ра И. М. Клевцова (Лаза- 
ретъ). Я сталъ испытывать на себк вытялтку изъ 
ркменных'ь железъ Московской лабортор1и Д. Ка- 
лениченко. ДкнегМе вытяжекъ было б.тестящее: 
прежде ходилъ съ трудо,чъ по ко.ннапш.чг, теперь 
я въ coemonuiu пройти .чпого пуъшко.чъ, даже под
ниматься къ болъиы.чъ въ 5-й эшажъ. Исчезла без- 
соница, я прибавился въ вкск Это дало мик нрав
ственное право примкнить вытяжку къ больнымъ и 
раненымъ воинаиъ. Случай 1-й. Пранорщикъ 3. 
ранецъ шрапнелью въ кисть лквой руки съ раз- 
дро5ле1пемъ пястной кости указательнаго пальца. 
Жалуе'тся в-а головныя боли, безеоницу или кошма
ры во время сна, ркзкое ослабленте памяти и ио- 

. давленное настроеите. Рана заживаетъ медленно съ 
вялыми грануляцтямп. Назначена вытяжка лабора- 
Topiii Д. Калепиченко по 20 капель 3 раза въ день. 
Черезъ иедклн) общее cocToauie замк'тно улучшилось; 
цвктъ лица сталъ свкжке, оезеоница прошла, боли 
въ ранк меньше Еще черезъ нкско.1ько дней при- 
мкаен1е больному вытяжки дало еще бол'Ье осяза
тельные результаты.

Па.чятъ возстаповилась. больной охотно за- 
ни.чается чтепге.чъ, паетроетс нормальное, рана  
почти заж ила, кош.чары больше не повторяются,
С.чучай 2-й. Рядовой Б—ъ. Раненъ нулей навы- 
летъ въ мягктя части верхней трети л'кпаго бедра. 
Входное отверс'тте раны зажило, выходное въ со- 
стоян1и нагиоев1я. Вольной увкряетъ, что онъ не 
можеть ходить, чувствуя слабость въ об'кихъ ногахъ. 
Больной во время беекды часто мкняетъ настроен1(ы 
то смкется, то плачетъ. Назначена екменпая вы
тяжка лабораторти Д Калепиченко ио 15 капель 3 
раза В'ь день въ Боржои’к. Вольной сталь за.чптно 
поправляться и черезъ двп пенгьли признаки нсте- 
piu совершенно исчезли, пастроете сталв ровиымъ, 
спокойпы.чъ, ходртг свебодно и рана зазки.га. („Го
лосъ Врача“ 1915 г,).

3) Наблюденте заслужен, проф, по каеедрк 
внутр. бол. А М. Шилтова Харьковъ, ул. Гоголя, 
№ 6 . „Премного благодаренъ Вамь за присылку цре- 
красиаго препарата (с1мепиая вытяжка лабор. Д. 
Каленичен'о). У меня и у п.темянника получились 
xoporaie результаты. Въ течеи1в подъ-мксяца моя 
мышечная сила по динамометру увеличилась на 4 
кило (а мнк 7й л'Ьгъ), настроен1е ркзко измкнилось 
къ лучшему, аипвти'тъ усилился значительно. .V пле
мянника, спустя мксяц'ь, прекратились кашель и 
мокрота. Силы значительно поднялись. Больные, 
которымъ я горячо рекомендовалъ Вашъ препарагъ,

остались имъ очень довольны. Я лечплъ свою жену 
Сперминомъ Пеля, но резу.тьтатъ оказался отрп- 
цчтельный'*,

4J Иаблюденте д-ра мед. А. .\1. Кшановскаго, 
с. Кажданы, Нововилейскаго укяда, Виленской г. а) 
„Больной 47л., чахоткой, в'ь послкдней стадп!, былъ 
прпговоренъ къ смерти. Пос.гк второго (|иакона 
болыюп совекмъ оправился: каверны :щрубцева.1 ись 
II при nuc.iyiininaiiiii чрудпо улопнть npn:iiiaini 
ужасной oo.ikiiiui. II я. и мои коллеги пораятепы 
блестящими резулыатами |1Ы1яжки. 6) Старуха чо- 
мГщпца, б(11ьпая острымъ ревмагн.!момъ н водипк-'И. 
Пос.тЬ де.у.хъ флакоп'1въ —много гуляеть. Опухоли 
печез.т, а также век сус-тавпыя боли. Чупствуетъ 
себя вомолодквш п на 20 Л'Ьтъ в) Священникь, 25 
лктъ. изнуренный открытымъ гемороемъ. поелк од
ного ф.щкона вьсиоровклъ. Все нерепробоваль и 
11 я чего не помогало, а зд'ксь поелк од-ото флакона, 
я З-хъ недкль, какъ рукой сняла. Я кду въ 11а- 
ряясъ, гдк буду читать въ Медицинском!. 0-вк до. 
кладъ о мопх'Ь опытахъ съ „вытяжкой изь екмен- 
ныхъ железъ животныхъ", лаборатор1п Д. Каленц- 
чепЕо.

5) ЫаблюдщЯя д-ра К. Бчнтклвскаго, Полтава, 
о самомъ себ'к; „Прпцяпъ „екменной вытянекп" Д. 
Калепиченко два раза in. день но 30-ти капель.-за- 
мкти.тъ значительное улучше1Пе, ходить могу въ 
втрое бо.чыпе, чкмъ прежде. Испытываемый мною 
раньше сперминъ д'Ьйств1я такого не производплъ. 
Скменная вытяжка дкйствнтелыто усиливаетъ пы- 
д'Ьлен1е изъ организма мочекпелыхъ солей, что я 
замкгнлъ на собственной мочк“

й) Наблюден1я д.ра 11. А. Антипина ст. 
„Дкдовичи", М, В.-Р. ж . д. „Больная учительница, 
28-ми лктъ (С. 11.) неренес-ia r.ociio.'ieiiie легкихъ, 
черезъ годъ т ф ъ , поелк чего началась сильная ане- 
м1« II полный упадокъ сллъ. Больная лежктъ два 
мксяца въ кровати, и никак1я средства не могутъ 
возстановить силы. Просштавъ нодъ микроскоцомъ 
количество кровяны.уъ шариковъ въЬ.мъкуб, милл,, 
я нашелъ пхъ 3,700,000. Сразу назначил ъ вытяжки 
изъ скмянныхъ ителкзъ, и поелк 4 флакоиовъ апе- 
м1я стала быстро исчезать. Поелк шести ф.таконовъ, 
просчптавъ кровяные шарики, я нашелъ й,300,000, 
силы возстановились на столько, что больная мо- 
жетъ заниматься съ дктьми. Тщате.1ыю изслкдовап'ь 
и изучнвъ препарагъ, я могу см1ло заявит!,, что 
это -лучшее, могучее средство при многихъ забо- 
лкван1яхъ“.

7) Наблюденте д-ра Талызина, старшаго вра
ча Новгородскаго военнаго лазарета „Старая ясеи- 
нтина, около 70-1'Ьтняго возраста, страдаеть хроня- 
ческимъ сочленовнымъ ревматизмомь въ течен1и 
двухъ .1ктъ. Продолжителнои страдатае и почтен
ный возрастъ изъ больной едклали положительно 
скелетъ  ̂ обтянутый кожей. Бо.)ьная бо.т'ке года не 
встаетъ съ постели. По истечен1и четырвх'ь мкся- 
цевъ, когда вся иорц1я жидкости была выпита, век 
внадшш ручныхъ кистей выполнились, больная

■ свободно могла стоять на ногахь, свободно перед
вигалась по комнагк",

8) Паблюден1е д-ра мед. К. Щекина, ассис
тента клиники при харысовскомъ университет'!,. 
„J" меня страшный катарръ желудка. Запоры обык
новенно 4 —5 дней. HiiKaKia меднцинсшя средства 
мн'Ь не помогали и, но какъ только я началь пить 
вытяжку изъ екменныхъ жетезъ, такъ черезъ дик 
недкли совершенно установилъ своп ягелудокъ и те
перь имкю стулъ каждый день. Когда я iipikxa.rb 
(въ Ялту), то вксъ моего ткла—3 нуда 20 фунтовъ, 
теперь же 3 п. 28^л фун. Ннкак1я кли.матическ1я 
услов1я въ течен1и двухъ прежиихъ мксяцева мнк 
не помогали, а напротинъ. я слаб'Г.л'ь и худклъ, а 
какъ только пачалъ принимать эго лекарство, то въ 
три недкли я но.молодклъ на 20 .тптъ (а мнк вкдь 
50 лктъ)“.

9) Наблюдшие д-ря А. Добржапскаго, стар
шаго ординатора варшавской дктокой больницы „Г.
Д. —старый артритикъ. Въ послкднее время у него 
особенно страдаштъ пальцы od'l'.iixb рукъ. Поелк 
употреблентя двухъ флакоиовъ боли значительно 
уменьшились, ноги пыдерживаютъ значигелытые 
курсы. По самое главное то, что въ мочк почти 
вся мочевая кислота, которой иос.т'кднЯ! анализ'ь 
иоказалъ 4,27 на 1000 (p rom ijle ), на.ходилась въ 
рчстворенном'ь состоянш такъ что под'Ь микроско- 
номъ едва нашлось иксколько кристаликовъ.

10) Наблюдеитя д-ра В. Матусевича (Дубны). 
„Больной 26 лктъ, узкогрудый, слабосильный, н'Ь- 
сколько разъ имк.тъ кровохаркан1я. Ослабь: aiiiie- 
титъ плохой, тоскуетъ, предчувствуя дурныя но. 
сл'кдств1я споей бол'Ьзни (туберкулезъ). Назначена 
вытяжка изъ екменныхъ желе:1ъ лаборатор1и Д. Ка- 
лениченко. Апнеглтъ усилился. Питан1е съ калс- 
дымъ днемъ улучшалось. Работоспособность черезъ 
двк нед'Ьли возвратилась. М’ксяца чере;1ъ два вксъ 
ткла увеличился на 21 фун. Кашель прекратился. 
Могу сд'1;лать заключен1е, что „скменная вытяжка 
ведетъ организмъ къ возсгановлен1ю его ейлъ въ

борьбк съ вреднымъ д.тя него началомъ, и такимъ 
обра:юмъ расшатанный организмъ той или другой 
бол'кзныо возс'ганавлввается".

Салонаблюдо1пя больныхъ-
11) П. Иваповъ морской техшпп.-водолазъ,

полковиикъ (Москва В. Якиманка). «Мевк по- 
стш'ъ параличъ правой стороны т’Ьла. Никого 
не у'знавалъ п по’гермлъ память. На просьбу 
.моих’ь сослуживцевъ всиимнить свое кпугосв'Ьт- 
1100 плавай!'.' i:k Насл'Ьдникомъ Цеса|1евичемъ, 
нын’Ь благополучно царствующимъ Государемъ 
Имиераторомг, я накакь не могъ удовлетворить 
нх'ь желан1е. Все для меня было потеряно. Я 
началь прииимать вытяжку из'ь сЬиенных'ь же- 
лезъ, и нын'Ь, благодаря Господа Bora, я чув
ствую себя такич'ь бодрымь, совершенно здоро- 
вымъ и сильпыгь, ч'ш вс'Ь мои знакомые не 
могут’ь узнать, какая сторона ткла была иара- 
лиз!ж.чнп. Во ми* по истппк ве))пулэсь вторая 
молодость».

12) Свящ. Сластеиовъ А. Вас. ст. Маты- 
шево Аткарск- у., Саратов, ryoepuin,—Мой зять 
свящепикъ А. С. быль тяжко боленъ; отъ силь- 
наго пота о'жедиевно см'княлъ до трехъ сорочекъ. 
Возсил1е его доходило до того, что онъ уже но 
могъ поднять головы. Посл'к употреблен1я одно
го флакона вытяжки изъ сЬмвнныхъ железъ 
больной ночувствовалъ силу, апиетитъ, сталъ 
отлично спать и вскор'к совершено выздоров’Ьлъ. 
Мало того, теперь онъ чувствуетъ себя такъ 
хорошо, какъ ие чувствовалъ себя ни разу 10 
Л'Ьтъ тому иазадъ».

13) Над. Ал. Квашукъ (ст- Червонное 
Вол. губ.) «Я страдала ревматизмомь рук’ь, не 
могла даже дерлсать грудного ребенка руками, 
■гакъ что мнЬ прислуга привязывала ребенка 
ноясомъ для кормлен1я. НослЬ пр1ема трехъ 
флакоиовъ сЬмеппой вытяжки я получила исцЬ- 
лен1е й да5ке почувствоьала улучшев1е всегО' 
организма».

14) Смирнова Александра (г. Тула Кри
вая ВЬляевская ул , л- Борисова). «Года четы
ре тому иазадъ я вылкчнла семилЬтняго своего 
сына екменной вытяжкой. У него былъ страш- 
пЬйш!й бронхптъ. мальчикъ дошелъ до того, что 
ходить не могъ, ужасн* задыхался, былъ худъ, 
бл'Ьденъ, Ьсть ничего не Ьлъ. Доктора говорили, 
что у него совроменомъ будетъ чахотка. Я ему 
начала давать сЬмеиную вытяжку по 7 капель 
3 раза въ день, онъ сталъ Ьсть, быстро попра
вляться, пересталъ кашлять .одышки какъ п не 
бывало, иоиолнЬлъ. Онъ до сихъ поръ такой 
бутузь, учится и гораздо здоровье своихъ 
братье въ».

Остившея поэюелать, чтобы мноючис- 
леяные врачи и Оо.гьные, сш).пьки-нибудь си.и- 
п/ьвиющк'ся въ ‘цнмбно.пь днгйствьи „сп.менной 
вытяжки“ лабораторш Д. Калепиченко, 
испыша.ш пр в п ар а т ъ.

Гг. врачамъ, лазаретамъ и
С'кменпая вытяжка лабор-
Д. Калееиченко 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 лечен!и сЬменаой вытяж
кой лабор. Д. Калениченко (болЬэ 400 врачеб- 
ныхъ наблюден1й).

Одииъ флаконъ С'Ьзханнок вытяаски 
лабор. Калениченко въ нродаясЬ - 2  р. -50 к.

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

Им'Ьется везд’Ь въ продалсЬ.
Адрес'ь; Органотерапевтическая лаборато- 

р1я Д. Калениченко, Москва, КозловшОй нер., 
с. д. Мг 10. кв. 19П. Телеграфный адресъ: 
Москва— Калефлюидъ.

П о Р т  Н Ы м  ъ.
I
!

Высьыаю бе.пплатцо ОБРАВОВАШЕ, какъ улуч
шить и расширить свое д'кло. Не жалкйте 
3 коп. Напишите Вашъ адресъ п адреса Ва- 
шпхъ знакомыхъ. Адресъ'. Рига, „ПОСРЕД- 

НПК'Ь ДЛЯ НОРТНЫХЪ" 355.
096о . 10

Продается тесъ
обрЬзной 6 верш, шир., разной длины. Мастер
ская бр. Копычевыхъ. Набережнаяблизьнристани. 
3—4 779

Нужны рабоч1е сдмт &я
для ухода за лошадьми и доиашнихъ услугъ. 
.Желательно съ рекомендащями. Справиться въ 
4—4____________ редатВи. __________ 7М

квартира двухэтажный 
домъ 15 комнатъ, съ ка

менными кладовыми и баней. Тутъ же рядомъ 
3 комнаты съ кухней. Ул. Петра В. д. Вильнера. 
3 - 5  800

PTlVf'fcP'PPff продажЬ алебастръ молотый, 
x i lU c C l t i j l  хорошаго качества. Набережная

д. Рубцова N: 26.
790

Отдается
4 - 5

ул. 3—3

2—3 меблир. комнатк, огдклышй 
ходъ съ улицы, можно сго.гь. Улица 

Петра Великаго домъ Шииулииа.
753

Н*1 rvfifiOTHPM  сдаетея камон-lltt lH.il иид иагазинъ съ кладо
выми и жилое помЬщ, домъ М 15. О цЬнЬ 

справиться у Дмитр1я Спорышева.
3 - 1 7  806

б у Ж Н 0 |  комнатныхъ ус

2—3

лугъ. Большая ул., д. Сусло
нова, кв. Ермолаева.

812

С и б 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. Томск'й.

Курсы находятся въ вЬдЬн1и министерства торговли и промышленности. Курсы имЬютъ 
цЬлыо подготовлять горныхъ техниковъ, техниковъ-строителей, техниковъ путей сообщен!я, тех- 
никовъ механиковъ, техннковъ-электриковъ, кулътуръ-техниковъ и землемЬровъ На курсы прини
маются айда обоего пола.

Начало занят1й въ сентябрь. Зават1я и лекщи—въ вечерн1'е часы.
Услов|'я нр1ема и подробвыя свЬдЬ1пя высылаются безплатно, уставь курсовъ съ указа- 

н1емъ преподаваемыхъ предметов^к- по оолучен!и 20 коп. марками. Требован1я присылать по ад
ресу правлшпя т-ва: ул. БЬлинскаго, 21-в, кв. ивж. Левченко.

На память себ'Ь и потомству о 2-й Отечественной войн'Ь.

БОЛЬШ Ш  ХРОМОЛИТОГРАФШ
Разм. 14 на 20

ПОРТНОЙ А  П. Г У Р А Л Ь С К 1 Й .
Исполняетъ заказы изъ своего патер]'ала и господъ заказчвковъ. По yiui-Ьрен»
н ы ш 'Ъ  Ц’Ь н а т ъ  и посл’Ьднимъ журналамъ. Тутъ же нуженъ ученикъ мальчикъ, 
738 грамотный: Чуевская, соб. домъ.

ВЪ шесть и бол^е красокъ каждая.
1) Божди Европы въ борьб'Ь сь герванскпхт народами

оершк., цЬна 35 коп , съ пересылкой заказы, бандер. 50 коп.
2) Главы союзныхъ державъ. Разм. 10 на 14 вершк., ц'Ьна 25 к., съ перес. 

заказн. бандер. 40 коп.
3) Верховный Главноколапду1ощ1й Русской арл1н. Его Императорское Высо

чество Велик1й Князь Николай Николаевичъ на боевыхъ позиц1яхъ. Разм. 10 на 14 
верш., ц'Ьна 25 коп. съ перес. зак. бандер. 40 коп.

4) „Явлюсь ему самъ“—Аллегорическая картина, изображающая Спасителя,
явившагося на поле битвы принять душу умирающаго воина. Разм-Ьръ 10 на 14 
вершк., LTfeHa 25 коп., съ перес. зак. банд. 40 коп. ^

Больш1я каррикатуры въ краскахъ. Здоровый народ
ный юморъ о врагахъ нашей родины.

1) Фрапцъ, Вилыельмъ и б1;лый медв'Ьдь. Р ази . 10 н а  14 вершк., БЬна 25  к., 
съ Перес, заказн. банд. 4 0  коп.

2) БесЬда нодъ Царьградоиъ. Раз. 10 на 14 верш., ц Ь н а 2 5 к . съ пер. зак-банд . 40  к.
3 ) Н а  буксир'Ь. Р ази . Ю  на 14 верш., цЬпа 25  к., съ перес. заказ, бандер. 40  коп.
4 ) Трехъ-этажный фокуеъ. Разм. 10  на 14  верш., дЬнз 25 к., съ пер. зак. банд. 4 0  к. 
Быпнсывающ1е вс'Ь восемь картинъ разомъ — платятъ, сч и т а я сь  упаковкою ихъ

на скалкЬ и пересылкою въ пред'Ьл. Европейской Poccin, 2 руб. 75 коп.; въ Закавказье, 
Закасп1йск1й край или Западную Сибирь— 3 р. 25 коп., въ Восточную Сибирь— 3 руб. 75 коп. 
Изящные больше настольные альбомы форм. 1 0  три четв . — 8  съ пол. дюйиовъ. Иллю- 
страд 1и главнЬйшихъ энизодовъ войны, въ художествен, исполненной хромолйтографированной 
папкЬ 1) Poccia въ великой войн'й съ Герма1пей и Австро-Венгр1ей. 2) Наши союз
ники въ великой войнЬ. Англха; 3) Наши союзники въ великой войнЬ. Франц!н; 4) Наши 
союзники въ великой войпЬ. Япогпя. Ц’Ьпа каждаго альбома 75 коп., съ пересылкою 
почтой въ пред'Ьлахъ Еврооейской Poccin—1 р. 10 к.; въ Закавказье, Закасп1йск!й 
К рай и Запалвую Сибирь— 1 руб. 25 коп., въ Восточную Сибирь — 1 р. 50 к. jj

Складъ въ Южно-Русской конторЬ объявлегпй Н . А, С'Ьдова ||
Ростов'ь на Дону, Пушкинская ул., д. J'e 140 . ||

Требовашя налож ннммъ платежемъ оотавляитоя конторой безд иополнетя ж отв'Ьта. |
Понмонованныя въ семь объявлешп картины ж альбомы были выписаны Его Иревооходительотвомъ || 
Комендантомъ Императорокаго Царокооельоваго Дворца по требовашм от'ь 28 апр. 1915 г. за №1241. \

Городъ Минусинскъ электро-типограф1я В. В. ФЕ^ЩРоБ а "
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