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В О  Д О  П А .  Д Ъ 1 .

П О М Е Ш А Л И .
Комическая.

Начало въ празд. съ 6 ’/., ч., въ  будни съ 7 час.

В Е С А У 1 Ы И  Ф А Р С Ъ

Женщина съ изюминкон.

въ ВЫСШВМЪ НАЧАЛЬНОШЪ УЧИЛИЩ!
пр1емпыя испытан[я начнутся 1 0  Пр1емъ npuineiiift

продолжается.
___  Инсиекторъ И. Я. Чибизовъ.
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Со скорбью въ дущ-Ь йзвЬщаю родныхъ 
ЗИаКОМЫХЪ о KODMIlllli

Еапитонъ Павловича 
П О Т Ы Л И Ц Ы  Н А

уяершаге посл'Ь трехдпевв(.й ^ол^зпи 29 (юля. j

КАЗ Ё ННЫМ
сельско-хозяйственный складъ

п е р е с е л е н ч в е н а г о  управлен1я
имоетъ въ продажЪ листовое жел-Ьзо 

Уральскихъ заводовъ.

ГосуЗзрсюбсннад Дур.
Правые нредлатаю т'ъ учредить колиес1ю 
110 борьбЬ съ н 'Ьяецкииъ заснльеиъ, 
обвиняя нравительство въ попуститель- 

ств'Ё И'Ёяцаяъ.

Въ saciflaHiH 3 августа обсуждался 
вопросъ объ учрежден(и особой комисс(и 
по борьбЪ съ н'Ьмецкимъ засильемъ. Пред- 
ложен1е объ учоежден(и такой комисс1и, 
внесенное по HHHuiaxHBt праныхъ, было 
поддержано членомъ Думы Хвостовыиъ. 
Ораторъ указалъ, что еще до войны Гер- 
ман!я предприняла noKopeHie всего мира 
путемъ захвата мировой промышленности 
и торговли въ свои руки. Въ PocciH въ 
рукахъ германиевъ находятся рядъ банковъ, 
торговьхъи фабричныхъ предпр]ят(й. Эти 
учрежден1я работаютъ въ германскихъ ин-

тересахъ, вы.чывая вздорожан(е жизни скуп
кой предметовъ первой необходимости.Меж
ду TtMb правительство не принимаетъ въ 
этомъ вопросЪ никакихъ р'Ьшительныхъ 
мЪръ. .Больше того рядъ высшнхъ дол- 
жностыхъ лицъ, въ томъ числ-Ь тов. мин. 
вн. д’Ьлъ Джунковск(й, ходатайствовали за 
■н'Ьмцевъ. Попустительство властей въ 
этомъ вопрос^ привело къ самосуду толпы. 
Разгромлена столица государства--Москва, 
Ораторъ кончаетъ свою р^чь, выражен(емъ 
уверенности, что народъ только тогда пой- 
детъ за властью, когда последняя перес- 
танетъ быть виновной въ сознан(и наро
да. (Рукоплескан1я).

Тов ИНН. вн. дЬлъ заявляетъ , что п р а 
вительство узнало о зюсковекомъ ногро 

л'Ь только па третШ  день.
Товарищъ .министра Джунковскж за 

являетъ, что министерство внутреннихъ 
делъ, осведомленное объ ожидаемыхъ без- 
порядкахъ въ Москве, обратило внимание 
московскаго градоначальниканабезусловную 
недопустимость подобныхъ явленш, возла- 
лагая ответственность всецело на местную 
власть. Письмо было написано 21 ок. 1914 
года после перваго разгрома торговыхъ 
лавокъ. Что касается погрома, который 
былъ въ мае, то министерство узнало о немъ 
лишь на трет1й день. (Голоса слева: газе-
тамт^ даже было известно) За это москов
скому градоначальнику предложено было 
подать въ отставку, назначена ревиз(я. Пе
реходя вопросу о высылке подданыхъ враж- 
дебныхъ государстве, товарищъ министра 
выражаетъ сожален 1е, что предыдущ(й ора

торъ не ознакомился съ имеющимся въ мини
стерстве матер(алами, въ противномъ слу
чае онъ не обвинялъ бы товарищл мини
стра въ германофильстве и побяажкахъ нем- 
цамъ.

Власть презнраетъ Pocciio.
Князь Маиеырон'ь, выступая отъ се

бя лично, говоритъ, что уже 2 0 0  летъ  го
сударственная власть въ PocciH находится 
въ рукахъ немцевъ. Яркимъ олицетворе- 
н1емъ грозной фигуры германизма, смот- 
рящаго на Росс1ю, какъ на навозъ, какъ 
на почву достойную быть только 1юлон 1ей 
для высоко-культурныхъ деятелей,служить 
Биронъ, характерной чертой котораго яв 
ляется не только жестокость по отношению 
къ различпымъ слоямъ населелен1я, но его 
пре.-рен1е къ Poccin, русскому народу. И 
вотъ со временъ Бирона эта черта през
рения къ PocciH и русскому народу прони- 
каетъ наши правящ1е классы.
Попытки рабочихт. улучшить свое по 

ложшпе вызыватогъ разстр'Ьлы.
Соц,-дем. Скобелев'!, полагаетъ, что 

все более увеличивающаяся дороговизна 
жизни открываетъ наконецъ глаза народ- 
нымъ массамъ на ея действительные при
чины, когорыя заключаются въ нашей хо
зяйственной осталости за целые десятки 
летъ  до войны. Особенно тяжела дорого
визна для рабочаго класса. Попытки рабо- 
чихъ улучшить свое матер!альное положе- 
Hie повлекли за собою разгромъ немногихъ 
оставшихся рабочихъ организац1й и раз- 
стрелы. По мнен1ю оратора только потре
бители могутъ организовать и разспределить 
имеюш1яся у насъ въ изобилж продукты, 
но эти массы задыхаются въ атмосфере адми- 
нистративнаго усмотрен1я. На очереди воп
росъ о самодеятельноеги широкихъ сло- 
евъ населен1и. Неоходимо законъ о коопера- 
ц1яхъ, необходимо земство на Кавказе.

Мало благож елателы ш ети , необходимы
равныя для вс'Ёхъ права.

Родичев'ь говоритъ что зло не въ 
немецкомъ засил1и, а въ томъ безправ1и, 
которое скоЕываетъ внутреннюю жизнь стра
ны, мешаетъ PocciH развить свои мощныя 
силы.' Необходимо превратить русскаго ч е
ловека въ гражданина. Мало благожель- 
ности, о которой говорятъ теперь предста
вители правительства, необходимы равныя 
для всехъ права, незыблемое уважен!е къ 
человеческой личности Правительство дол
жно не на словахъ, а на деле до
казать, что старое отношен)е власти къ 
русскому гражданину миновало.

0. Станиславск1й указываетъ,* что 
штундисты и адвентисты, являются пропа
гандистами германизма, Ораторъ предла- 
гаетъ запретить ихъ молитвенный собра-
Н1Я.

Мин. вн. дЬлъ кн. Щ ербатовъ за 
являетъ, что законъ 2  февр. о ликвидац 1и 
немецкаго землевладен)я признанъ прави- 
тельствомъ не совершеннымъ и повергает
ся переработке. Правительство отлично 
знаетъ, что не.мцы занимаютъ лучш1Я мес
та на нашихъ окраинахъ, причемъ они 
совершенно не ассими.лируются съ русски
ми и сплошь и рядомъ даже не знаютъ 
русскаго языка. Будучи веротерпимымъ, 
говоритъ министръ, я всетаки считаю, что 
баптисты служатъ у насъ оруд1ями гер- 
манскаго правительства. Относясь съ ос
торожностью ко всемъ проявлен1ямъ не- 
меакаго засилья, министръ считаетъ необ 
ходимымъ прекратить травлю всехъ чинов- 
никовъ, носящихъ не русск1я фа)лил1и.

После речи тов. мин. иностр. делъ, 
отвечавшаго кн. Мансырову на его напад

ки поповоду заявлен 1я о заполненш немцами 
нашего дипломат, корпуса. Дума прерыва- 
етъ обсужден1е вопроса о борьбе съ не- 
мецкимъ засильемъ.

На очереди запросъ о незакономер- 
ныхъ действ1яхъ властей по отяошен1и ев- 
рейскаго населен!я, проживающаго въ ра
йоне театра военныхъ действ1й

Занроеъ сод. делокраговь о нресл’Ьдова- 
iiiu евреевъ. С|гЬщносгь запроса о т 

клоняется.
Чхеидзе, подерживая спешность, за- 

ьвляетъ, что правительство всегда, а въ 
особенности въ критическ:е моменты ба
зировалось на еврейскомъ безправ1и. Оно 
и теперь выцвигаетъ. обвинен1е евреевъ 
въ предательствеи измененъ.Но въимя ка
кой законности целый народъ долженъ от
вечать за л реступлен1я, можетъ быть и 
совершенныя его членами?

Д з 1обинск 1й, выступая за спЬшность, 
указываетъ, что целый 1чародъ поставленъ 
въ положен!е п’реступниковъ— ссыльныхъ. 
Онъ сообщаетъ, что при выселен)и допус
каются излишн1я жестокости, издеватель
ства Бъ настоящее время находятся въ 
тюрьмахъ -запожнйки, взятые изъ числа 
наиболее уважаемыхъ почетныхь евреевъ.

При голосован1и спЬшность запроса 
отклоняется. Принимается предложен1е, 
поддержанное Чхендзе, о назначенш'комис- 
с(и двухнедельнаго срока для представле- 
н!я доклада.

11родолжен1е обсуждеи!я вопроса о Н'Ь- 
мецколъ знсиль'Ь. Р'Ьчь Мейеидорфа.

Бъ вечернемъ заседан1и продолжаетъ 
обсуждаться вопросъ о борьбе съ немец- 
кимъ. засильемъ.

В аронъ М ейеядорфь возражаетъ 
Хвостову и Мансырову. Онъ стоить за ор- 
ганизац1ю комисс)и, ибо это избавить н е 
мецкое H a c e n e H i e  импер!и отъ самосуда. 
Мансырову ораторъ напоминаетъ заявлен1е 
сделанное имъ прецставителямъ балт(йской 
конституц1онной парт!и предъ избран1емъ 
Мансырова въ Думу, въ когоромъ Мансы- 
ровъ обязался защищать интересы всехъ 
нац 1ональностей безъ исключен!я, а отно
сительно немцевъ заявилъ. что онъ, какъ 
знающ!й немецкую культуру, которую ц е 
нить и уважетъ, можетъ только сказать, 
что для него совершенно ясно, что немцы 
въ культурномъ отношен1и въ прибал- 
т1йскихъ ировинц1Яхъ сделали больше, не
жели какая бы то ни было нац 1ональ- 
I ости. Остановившись на различныхъ об- 
винен!чхъ, взводимыхъ на лрибалт1йскихъ 
немцевъ, ораторъ указываетъ что часть 
Прибалт1аскаго ^!рая уже занята непр1яте- 
лемъ и пока a p y r i e  судятъ строго прибал- 
т 1йскихъ немцевъ, они сами страдаютъ 
меньше этихъ немцевъ. Ораторъ пригла- 
ша^тъ быть несколько осторожнее въ об- 
винен1дхъ, не верить клевете перваго 
встречнаго (рукоплескан1я слева).

Трудовики требую ть амнист1Т1.
Верш ииииъ заявляетъ что трудови

ки будутъ голосовать за комисс1ю по борь
бе съ дороговизной, которая у насъ усили- 
лисается помимо общихъ причинъ местны
ми. Усиление власти губернаторовъ вы
разилось въ воспрещен1и вывоза изъ от- 
дельныхъ губерн!и, разстройствомъ предло- 
жен1я. Помненш трудовиковъ для действи
тельности борьбы съ дороговизной неохо- 
дима всеобщая политическая амнист1я, 
равноправ1ё нац1ональностей, свобода ор- 
ганизац 1и союзовъ, печати, слова, ответст
венное министерство передъ народнымъ 
представительствомъ, организованнымъ на 
демократическихъ началахъ.
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fflBHYGHdCKOE РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
объявляетъ, что пр1емные экзамены и переэкзаменов

ки начнутся 10-го августа въ 10 час. утра.
Дпректоръ П. Троицнш.

Дал-Ье выступаетъ Карауловъ, под- 
черкивающ!й, что у насъ даже во глав% 
казацкихъ частей стоять нФ.мцы, 
и Марковъ И, заявляющ1й, что правые 
считаютъ нужнымъ бороться съ н-Ьмецчими 
колонистами, а не съ прибалт1йскими ба
ронами.

Зат^мь большинствомъ голосовъ Дума 
р-Ьшаетъ учредить комисою по борьб-Ь съ 
Hi)MeuKHMb засильемъ.

Сл-Ьдующее s a c t f l a H i e  назначено на 
8  августа.

^Военным затттйи.
24 1юля германск1я войска всту

пили въ Варшаву. Заыят1емъ столи
цы Польши и всей лин1и Вислы 
фельдмаршалъ Гинденбургъ, однако, 
не достигъ разгрома русскпхъ ар- 
м1й, ибо иосл-Ь того, какъ выясни
лась невозможность задержать Ма- 
кензена на подступахъ къ Холму и 
Люблину, наши войска начали от- 
стунлен1е по всему фронту, ограни
чиваясь чисто арьергардными боями, 
Сейчасъ нФтъ возможности опредЬ 
лить чего стоило русской арм1и ото 
отстуилшйе, но пзъ того факта, что 
мы ни разу не пытались развить 
наши частные успехи, ни разу не 
вводили в'ь дФло наших'ь обшихъ 
резервовъ. можно думать, что гер- 
манцамъ не удалось добиться окру- 
жен1я сколько нибудь значителье- 
ныхъ частей. Это потверлиаетея и 
гермаискишъ сообш,он. о взяВи Вар 
шавы, уноминающемъ лишь о irb- 
сколькихътысячахъпл'Ьнныхъ. Меяеду 
тФмъ максимальная опасность окру- 
а^ешя грозила именно нашей Вар
шавской арм1и. Отсюда, отнако, не 
слфдуетъ думать, что на пашоыъ 
фронтФ опасность и напряженность 
нололюн1я уже миновала. Насколь
ко можно выяснить ИЗ'Ь и м 'Ью щ п х  
ся у ыасъ даывыхъ, гермапешй 
штабъ проводитъ сейчасъ oiiepauiio, 
которая можетъ им1зть решающее 
значеше для всей компаьйи иа на- 
шемъ фрон'гЬ. Для того, чтобы чи
тателю была бы понятна сугдностъ 
этой операц1и, мы преягде укангемъ 
какой фрон'П! занимаютъ наши а))- 
м1и, очистивш!)! лин1ю Вислы и Ма
рева.

Па крайне правомъ флаыгФ подъ 
иатискомъ германцевъ наши войска 
отошли на лиш'ю Двины до Якоб- 
штата, причемъ въ поел’1;дн1о дни 
зд'йсь отмФчены наши усиФшныя 
контръ-атаки въ нанравлен1и Баус- 
ка. Отъ Якобштата лин1я фронта 
идетъ на Вплькомпръ и течен1е Ви- 
лш1 до Ковыо. ВдФсь д'Ьйствуютъ двФ 
германешя арм1н, причемъ главный 
ударъ ведется н'Ьмцами на Двинскъ.

Подъ прикрьпчемъ этого насту- 
плшйл германцы съ 25 1юля начали 
штурмъ Ковны. Ковно считалась 
до войны иервокласиои маневренной 
крФностыо.Однако, гермаисьчй штабъ, 
сл-Ьдуя своимъ иринцииамъ ни въ 
какомъ случай не увлекаться дли
тельной осадой какихъ бы то но 
было пунктовъ, уверенный въ про- 
восходствФ своей артпллер1и и осно
вываясь на оныт'Ь Антворпеиа и 
Мобежа, попытался взять Ковно 
открытой силой. 4 августа час'п. 
форчовъ Ковиы оказалось въ гер- 
манскихъ рукахъ. Кч> пятому же 
августу ые1]р1ятель захватилъ самый 
городъ II перешеекъ между Вислой 
и П4маномъ. такъ что судьбу кре
пости можно считать предрешеиой.

Мелчду Ковыой и Гродной на
ши войска занимаются лшйю Нема
на, причемъ иепр1ятель ие обнару- 
живаетъ здесь особой активности. 
Отъ Гродно лшйя фронта идетъ но 
Бобру до впадев1я его въ Паревъ. 
Здесь нашъ фронтъ вдается кли- 
ноыъ въ германское расположтйе. 
ибо правый берегъ Бобра и левый 
берегь верхняго Марева находятся 
вч> руках'ь пспр1ятеля. Паши войс
ка распололшны на этомъ участке 
примерно по лиги и Ты ко цинь— 
Суражъ— Боцыси— Черемха—Яновъ- 
прикрывая железную дорогу Брестъ 
— Л итовс къ — вел остокъ. Но II р1ятель 
концетрируетъ свои атаки на направ- 
ле1йяхъ к'ь Белостоку, Вельску и 
Кузову, важныafii железнодорол1,нымъ 
узламъ.

Отъ Янова нашъ фронтъ не 
ноте р 11 'h л ч> с у ще еч' в е п 11 ы хъ и з мен е iii i i 
II въ обшем’1. вроходнтъ по Бугу, 
Лине II Днестру. Однако выше Пло

да вы 11енр1ятель стремиться закре- 
iiiri'i. за собой правый берегъ Буга.

Присматриваясь къ создавше 
муся иололгшйю, мы видимъ, что 
фельдмаршалъ Гинденбургъ иостро- 
илъ свой влаыъ иа одновремениомъ 
охвачТ. нашего праваго крыла и 
прорыве центра. Атака Ковны и 
форсирован1е Двинскаго наиравле- 
Н1Я въелучае успеха выводнтъ герман
цевъ вь нашъ глубок1й тыль п не- 
редаетъ имъ въ руки нашу маги
стральную линПо, соединяющую ар- 
м1ю сь Петроградомъ. Прорывъ 
центра ыалир1и Велостокъ—Бельскъ 
лишаеть наши эрмш юго-западнаго 
и северо-западнаго фронта возмож
ности пользоваться кратчайшей ли- 
н1ей, связывающей эти обе груп
пы, именно лин1ей Брестъ Литовскъ 
—Белостокъ, Такнмъ образомъ Гин
денбургъ на этотъ разъ ведетъ оне- 
рац1ю совершенно грандюзнаго раз 
мера. Бъ противопололшость гали 
щйской оиерац1и, где весь уснехъ 
Яакензена былъ иостроеиъ на так- 
тическомъ превосходстве германской 
арм1и, иа колоссальной силе ел 
артиллер1и, сейчасъ мы видим ь 
грандюзный ман-сарь, имеющ1йцелыо 
окруженш из отдельиыхчз частей 
или арм1ы, а всей русской арм1и. 
Нельзя отрицач’ь, что обстановка 
очень благоир1ятсгпустъ 11оир1ятелю. 
Ряд'ь тактич'ескпхъ усиеховъ под- 
■нялъ безусловино очень высоко духъ 
германский армиг, охватывающее ио- 
ложен1е ея леввго крыла очень об- 
легчаетч, юрманцамъ захватъ наше
го тыла, ибо германцы находятся 
оть Дшшска всего въ 50 верстахъ, 
наши же главные силы расположе
ны, очевидно, гораздо дальше. Пако- 
иецъ OTcyi'CTBio сиарядовь и невоз
можность вводить въ дело резервы 
конечно ослабляют!) силу сонротпв- 
лен1я иашихъ арьергардонь

Ы чемЧ) нс менее все это еще 
не можетъ обусловить иолнаго успе
ха германцевь.

Задача русской арм1и сводится 
сейчасъ кь отходу иа такую лшйю. 
на которой pyecKie войска могли 
бы быть гараич’ированы отъ опасно
сти окружешя, 11рпк,рывая в'ь тоже 
время л\,изиеыные ценгры iiMiicpiii 
н нрелгде всего Петроградъ. По су
ществу это вполне возможно, если 
наше иорховноо командован1е сумЬ- 
ет’ь OTBi'.THTb на маненрь герман
цевъ СВОИМ!) контръ-маневроиъ. Мы

говорпмъ это возможно, ибо, когда 
сражшйе ведется на такомч> громад- 
номъ фронте, въ чрс'звычайпо поре 
сеченной, лишенной дорогь местно- 
СЧЧ1, нроходнтъ вь формахТ) полево]! 
войны, германцы теряютч) значи- 
ч'ольную часть своего тсхппчоскаго 
нровосходства БместЬ съ те.мЧ) 
иамъ открывается возможность ма- 
неврирова1Пя, т. с. сосредоточшпя въ 
томъ или иномь направлен!!! нода- 
вляющихъ енль, созд ипя ныгодноц 
II лшлательною для насъ обстановки 
для бол. Конечно, это не будетъ 
победой, конечно русская арм1я бу
детъ опять находится въ ТЯ5КСЛОМЪ 
положен!!!, по она !1збегиетъ тогда 
полнаго разгрома.

Удается ли эточ"ь коитръ-ма- 
певръ нашей арми! мы не знасмъ. 
По отъ peineiiifl этого .вопроса за-
В!!СИТЪ ИСХОДЪ ВОИНЫ.

М. Розинъ.

З̂Эа'чп пошребйшедьсНон Ио- 
ояерацш бъ у№зб№.

Война и вздорожан!е жизни болЪе 
ч^мъ когда либо д-Ьлаютъ въ настоящее 
время необходимымъ объединен!е коопера- 
тивовъ для coBMtcTHOH работы. Это объе- 
динен1е должно стать нашей первой и не
отложной задачей. Въ Минусинскомъ уЬ.з- 
n t  съ образован!емъ , посредническаго то
варищества кооперативовъ" sxtn'i объеди- 
нен!я потребительныхъ кооперативовъ уже 
началось: пъ началЪ текущаго года въ со
ставь т ва вошло 5 потребительныхъ о-въ, 
зат’Ьмъ прибавилось еще два. Но въ уЬз-- 
аЬ имеется еще два десятка потребит, о въ, 
которыя въ товарищество не вхолять. Не 
входятъ же они, главнымъ образомъ, по
тому, что сами они не могли уяснить се- 
бЬ необходимость и выгодность объедине- 
Н1Я, а со стороны никто не помогъ имъ 
въ »томъ,

ДальнЬйшее обьединен!е потреби
тельныхъ обществъ должно пойти въ двухъ 
направлен!яхъ: съ одной стороны сами об
щества должны поднимать этотъ вопрось 
на общихъ собран!яхъ своихъ членовъ и 
записываться въ. „товарищество", а съ
другой стороны „товарищество", какъ
центръ кооперативной работы въ уЬздЪ, 
должно пойти на встречу, отдйльнымъ и 
облегчать для нихъ трудную задачу объе- 
д|-.нен!я. Помощь со стороны «товарищества 
крайне необходима, потому что при низ 
комъ уровнЬ кооперативнаго сознан!я въ 
нашихъ потребительныхъ обществахъ, са 
ми эти обгиества подвигались бы впередъ 
и крайне медленно, и съ большой затра
той силъ.

Поэтому наряду съ торговой д'Ьятель- 
ностыо (закупка товаровъ по заказамъ от- 
п’Ьльныхъ обществъ и устройство собствен- 
наго склада) товарищество должно разви
вать и свою не торговую деятельность.

въ ёереюЬъ Щернаго торя.
Мой хозяин ь туть, вь городкЬ 

persona ghata—предсЬдатоль чуть- 
ли не Bct.x'b м'Ьстных'ь opraiiiisauiii. 
Бпрочемъ работой оиъ не оброме- 
ненъ: все идетъ какъ-то само собой, 
ни шатко ни ваако. .

Если захотите знать мФетноо 
общественное мнф!ие,—идите кч) не
му.-—^Домикъ въ сторонФ, у самыхъ 
горъ.-—Зеленая тФнь и благодуш1е. 
Отсюда море и свФтлые мысы, какъ 
на ладони. Бъ глубиыФ усадьбы ма
ленькая слесарная мастерская, об 
росшая кизилемъ.

ПослФд1йя недФли monsieur pre
sident, но случаю жаровъ, ходить 
въ весьма облегченномъ костюмФ, 
и интересы его вращаются всецФло 
вовругъ его испорченной мотоци
клетки...

Подъ вечерь, когда св'ЬтлФетъ 
море и посылаетъ сюда ласковый 
бризъ, monsieur пр1обрФтастъ спо
собность членораздельной рФчи. За 
стаканомъ чая, подъ развёсистымъ 
оръхомъ, а начинается несконча
емая „политика

Ахъ, эти росс1йск1я, чайныя об- 
щественныя сплетни! Бсего удачиФе 
онФ имитируются вотъ этой сидя
щей въ кустахъ цикадой: пилить -  
пилить —иилитъ... отдохнеть минут
ку и—опять! Безконечно оглуши
тельно II глупо...

Тема одна кончено: война; Моп- 
iseur—отчаянный либералъ и, но

нашим ь временам!.— естественно, от
чаянный narpioTT) Какч. нровиищаль- 
ный якобинецъ, 01гь ненавиднтъ 
„скверный, гнилой, отвратительный, 
злобный Петроградъ, который п т.
д.“ Какъ честный HarpioTi)-—онъ ие- 
навпдитъ нФмцевъ;

Паршивая ващя!.. Если-бы я 
былъ тамъ на фронтФ, горло нерс- 
рФзолъ бы этимъ...

Если-бы да кабы...
Пу, а вФдь ВОТ!) теперь идетъ 

организащя ио снаря«кен1ю, изготов- 
лешю... Отчего вотъ вы тутъ у се
бя ничего не едФлаете'  ̂ Ну комитетъ- 
бы что-ли организовали? А то, смо
трите, у васъ тутъ дая1е бФлья сол- 
датамъ не шыотъ.

— Да вФдь, знаете, публика та
кая, что нс подыщешь!

Пу, кончено, госиодинъ narpi- 
отъ врет'ь: сталъ-бы подымать, иод- 
нялъ-бы: праздношатающагося наро
да тутъ, какъ и вездФ по землФ рус
ской, много. Бзять хотя-бы почтен
ную супругу госнодина иатр1ота: ле- 
житъ цФлый день въ гамакФ подъ 
грабами и изучасть философ1ю ка
кого-то „бояхьяго челевФка" Шиира. 
Сама она, внрочемь, противъ вой
ны, ибо толстовка, что ей нисколь
ко не мФшаетъ драть съ кварти- 
рантовъ три шкуры и подавать на 
рбФдъ BcrereapiaHCKifl кочерыяжи...

Охъ, ужъ эти „бож,ьи люди"!..

Бреть imaisicur president и о 
себФ: К011еч!10 яш онъ никуда ио пой- 
детъ и горло ншеому перерывать не 
будетъ. По отчего, въ самом ь дФлФ, 
ие подать голосъ за высслшис сь
иоборсягья сотни—двухъ колонисг- 
екихъ нФмсцкихъ семей! Авось мож
но будетъ въ суматохФ 1 1 р и к у !П !Т Ь , 
какъ здФсь говорятъ, еще одинч) 
„планъ“ (500 кв. сажен ), на малепь- 
каго сынишку... Ие такъ давно со
брались тутъ этаюе вотъ хлюсты, 
„общественные дФятоли“ и подали 
губернач’ору ,.истиц1ю“: такъ, моль, 
и этакъ—loraiiH'b МюллерЧ) и Ама- 
л1я Мерцъ съ ихъ маленькими Ган
сами II Гретхенъ—зловредные люди... 
Театръ воины близокъ, ши!оиство и
все такое... просимъ выселить

Губериаторъ отказалъ госно- 
дамъ иатр1отическимъ либераламъ.

А. надняхъ изъ Питера ири- 
шелъ выговоръ губернатору. Тамъ, 
видите-лн, „обновлен1е’‘ началось, 
такълйберализмъ (зоологический) на- 
шелъ поддержку... Люди, ясивш1е 
здФсь десятилФт1я, будутъ выселены 
во славу русской культуры.

Боть для такихъ натр1отиче- 
скихъ „дФйствъ" публика подымает
ся быстро: одинъ намекъ—и готово! 
Ибо тутъ, выража!!сь грубо, ясаре 
ыымъ пахнетъ... А всякое тамъ при 
зрФше солдатскпхъ и казачьихъ ре 
бятишекъ, шитье рубахь и шчановь, 
укрФпле1пе кооператива или разви- 
тте проевФтительнаго общества (есть 
и таковое)—это дФло трудное:

Тутъ, знаете-ли, !!ублпку не по
дымешь! Бьешься, б!)0шься—уста
ешь, нервы истреплешь...

Енцъбы, неблагодарное дФло!
130 !’Ъ ОСЛИ-61.1 п о с т а  ВК!1 В!.!ГОД-

ныя!..
Тутъ как;ь-то вваливается вь 

калпчочку сь ки![ой узелковь и че- 
модаичиковъ irbidii старина. Пока 
хозяина нФтъ,—знакомимся. Оказал
ся муницииальнымъ совФтникомЧ) 
изъ крупнаго юн^наго города. Спра
шиваю: ну, какъ у вась военно-иро- 
м ы шлс н н ы й ком итет ь?

Старецъ иосмотрФлъ иа меня 
хитро иоверхъ очковъ...

Разговоры больше, одни разго
воры!.. Конечно, у кого фабричка 
или заводикъ плохо работали,—то
му не безвыгодно приспособить сч’ан- 
ки для вооннаго вФдомства... Не съ 
этого начинать надо-бы... Страна 
на!1рягаетъ веФ силы, страна много 
уясо отдала на эту войну, а вФдь но 
все, далеко не все ушло въ дФло: 
сколько осталось въ ланахъ всякихъ 
посредниковъ, присосавшихся къ на
родной бФдФ...

Перестройку надо-бы начать, съ 
верху до низу... МФхи то, знаете, 
старые... Безъ перестроечки все бу
дет ь скрниФть и хромать ..

Надо бы, надо бы!..
Дфлый годъ это „бы“ нс схо

дить у иась съ.языка. С, милая ро
дина, страна соелагательнаго накло- 
нен1я! Когда-лщ перейдем ь мы въ
изъявительное и иовелительноегV
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Элсктро- театръ

ЗАРЯ
Зд^сь въ первую очередь необходимо по
ставить циркулярная обращения „товари
щества" къ отд'Ьльнымъ потребительнымъ 
обществамъ съ обстоятельнымъ изложе- 
Н1емъ въ нихъ пользы и необходимости 
совм^стнаго объединения. Съ той же цЬль'ю 
„товирищество"должно предпринятьобь'Ьздъ 
еще не вступившихъ въ союзъ обществъ.

Какъ очередную задачу, „товарищест- 
во'должно выдвинуть передъ уЬздными об
ществами необходимость приглашен!я на 
общ1й счеть платкаго инструктора, кото
рый могъ бы отдавать все свое время, 
свои знан1я и опытъ д^Ьлу кооперативнаго 
строительства въ уЬздЪ. Известно насколь
ко неудовлетворительно ведутся д'Ьла въ 
отд'Ьльныхъ обществахъ: Счетоводство
представляетъ самую печальную картину; 
члены правлен1й въ большинства случаевъ 
не знаютъ, какъ правильно поставить д'Ь. 
ло и бродятъ въ потьмахъ; ревиз!я въ д4>- 
лахъ общества совершенно отсутствуетъ; 
приказчики сплошь и рядсмъ, пользуясь 
неподготовленностью руководителей,забира- 
ютъ власть въ свои руки и д-Ьлаютъ что 
хотятъ.

Bet эти'недостатки были бы сглаже
ны, если бы у потребительныхъ обществъ 
былъ свой инструкторъ: опытный и без- 
пристрастный челов'Ькъ объ'кзжалъ бы о т 
дельный общества, производилъ бы въ ’ 
нихъ товарищескую ревиз1ю д^лъ, давалъ 
бы всЬмъ нужныя указания и развивалъ 
бы у всего населен1я кооперативное соз- 
нан 1е.

Не въ меньшей м-ЬрЪ, ч-Ьмъ для су- 
ществующихъ обществъ, нуженъ инструк
торъ и для обществъ, вновь возникаю- 
щйхъ. Въ настоящее время, напр., подго
товляется открыт!е потребительскаго о-ва 
въ дер. Саянке. Оно давнымъ давно было 
бы открыто, какъ рядъ и другиъ обществъ. 
если бы минусинское товарищество тоже 
имело у себя инструктора.

СледуюЩ1Й задачей т-ва должно быть 
издан!е своего органа. Иъ настоящее время 
не все общества знаютъ о существо- 
ван1и т-ва и почти все не знаютъ о по- 
ложен1и делъ въ т-ве, объ успешности 
или неуспешности его работы, о томъ, 
как 1я задачи ставитъ себе т-во въ буду- 
щемъ, и как 1я задачи оно длжно себе ста
вить. Обо всемъ этомъ то-во могло бы 
извещать потребит, общества въ уезде пу- 
темъ техъ же циркулярныхъ хотя бы и 
не пер1одическихъ обращен1й, который та- 
кимъ образомъ явились бы бюллетенями 
т ва и со временемъ могли бы постепен
но развиться въ собственной печатный 
органъ.

Не должно забывать т-во и куль 
турно просветительной деятельности: при- 
глашен1е и посылка въ „провини!ю“ лекто- 
ровъ для чтенш и со6 еседован!й на ко
оперативными темы, пр1обретен 1е волшеб- 
ыаго фонаря и туманныхъ картинъ, выпис
ка кооперативной литературы для 
снабжен1я отдельныхъ обществъ (какъ за 
чатки будушзй районной кооперативной 
библ1отеки): наконецъ, содейств)е леревен- 
скимъ спектаклямъ— всё это должно стать 
въ порядокъ деятельности товарище
ства и осуществляться при первой возмож
ности.

Но было бы большой ошибкой думать, 
что вся организац1онная кооперативная ра
бота въ уезде должна выноситься на пле- 
чахъ товарищества. ' Т-во— учрежден1е 
молодое; оно не можетъ сразу же распола
гать ни большими матер1альными средства
ми, ни излишними теоретическими сипа
ми. Поэтому отдельныя общества въ уез
де должны напрягать все свои силы для 
того, чтобы далъ CKopte окрепнуть своему 
товариществу, а для этого прежде всего 
необходимо вступать членамъ въ т-ва и 
закупать все необходимыя товары только 
черезъ него, увеличивая такимъ образомъ 
покупательную силу, товарищества",атемъ 
самымъ и свою собственную силу.

А. Ильинъ.

ТЕЛЕГРАММЫ
Петроградскаго Агентства.

Германцы овлад'Ёли городомъ 
К о в б о й . Между Осовцемъ и 
Брестомъ упореыя атаки гер- 
манцевъ продолжаются. Гер
манцы заняли часть укрЪпле 

н1й Новогеорыевска.
Де й с т в у ю щ а я  а ру л я , о

авг. Отъ штаба верховнаго глав- 
никомандующаго. Наши суда, защи-

9, 10 I) ]] абгуша идетъ MipoBoil б о е в и к ъ :
русской золпт '̂й cepiB.

Колосс1иьная художествеш i историческая драйв вт. 7 част, съ ирологомъ 
Небывалая въ Pi>cciu rpaHsio.niaa ностановка. Сие1иалым выстрпенвые 
струги и челны. Участвуегь fOOO народа. Съемка згог-i кол jcca произ

водилась 5 ч 1',г!Ш'Ч!Ъ на историчесдихь лЬстахь.
Волга -Волга мать родная...

Волга матушна огьна/,.

1̂ Воскресаютъ легенды и песни народный о грозномъ атамане 
и его удальцахъ, о его грозной силе, славе, великой любви и

страшной смерти.
Начало въ воскресенье 9 авг. съ 2 ч. дня., въ бу'дни съ (> ч.

Всл'Ьдств1е чрезвычайно высокой стоимости этой картины 
ц'1шы м'Ьсталъ принуждены возвысить на о и 10 коп. 

М узыкальная иллю стращ я рояль и с к р и п к а -спещальный ре- 
пертуаръ волжскихъ былииъ и несенъ.

АНОНСЪ: Смотрите на экране аапнсъ следующей монопольной картины 
въ исполнен1и знаменитой киво-аргнетки Ж Е Н И  И О РТЕН Ъ , лента 

снята на датское територ1и.

щавш1 :1 вхыдъ въ Рижск1й заливъ, 
всл'Ьдсгв'ю большог) пр(;вос.чодства 
bienpia гель^каго ф юта uoo.Tt, боя 
отошла на слФауюиця по'!Ид‘и1 . На 
сухо::}ТЬИ на всемъ фрогп'Ь отъ 
Рига до Янова на Bn.iia безь су- 
ществснныхъ иерем'Ьнъ. Въ Ковн'Ь 
протавникъ продолжаетъ энергично 
развивать достигнутый имъ усп’Ьхъ, 
приче.мъ ему удалось занять городъ 
и, выдвинувшись дал'Ье, утвердить
ся иа ближайшей къ городу м̂ Ьст- 
ности, составляющей перешеекъ 
между р̂ Ьками Н-Ьманом-ь и Виллей. 
У Осовца въ нрчь на 5 августа и 
въ течен!и посл'Ьдуюпдаго дня атаки 
германцсвъ иа паши иозиц1а отра- 
жа.!1псь огне.мъ 11а фронт1з отъ Осо 
вца до Бреста и дал'Ье къ югу бои 
П])ОДОЛжаютс;1, приче.мъ на н^котор. 
участкахъ оаи им'Ёли крайне упор
ный характеръ. Особенно настойчи
во противиикъ атаковрчвалъ 4 ав. 
и 5 ав. наши войска на ниленемъ 
Вобр'Ь, на направлен1яхъ къ В'Ьчь- 
ску, вдоль ясел'Ьзной дороги на Че
ремху, на Влодаву. На фронт'Ь на- 
шихъ войскъ въ Галиц1и безъ HSJili 
пегий. У Новог’соргчевска против- 
пак'ьсъ наростаюшей эпергтейггедеП) 
атаки иа укр'1а1леи1я праваго бере
га Вислы и Варова. Бои 
нмЪютъ черезвгзчайио унорный ха
рактеръ. Груды гер.м-анскихъ тру- 
иовъ покрываютъ иапш загражде- 
гия, т̂ Ьмъ не мен^с пе[1 р1 яте;ишкая 
артилер1я, развивъ свой огонь до 
крайняг’о прод'Ьла, усп'Ьла подавить 
огонь напшхъ оруд1й и разрушить 
укр'Ьг1леи1я иа участггЬ между Вкрой 
и Нарсвомъ, иосл’Ь чего паши за
щитники, несмотря иа вс̂ Ь усил1я 
вынуждены были 4 ав. отойти иа 
правый берегъ pt>KH Вкры Это об
стоятельство позволило германцамъ 
сосредоточить да.1И,1 1'Ьйга1я усил1я иа 
cliBepiiOM'b отд'Ёл'Ь мслслу Вкрой и 
Вислой.

На кавЕазскомъ фронтЬ.
ТИФЛИОЪ, 6 HHI'. Огь штпба 

кавказской арм1и. Ыа Ольтинскомь 
направлен!!! наши разв'Ьдчпки от- 
т’Ьснили турецк!е иосты за рЪку Чо- 
рохъ. Въ Вассинской долин'Ь турки 
весь день вели артилер!йск!й огонь, 
а къ вечеру повели наступлен1е иа 
позиц1и у Тарходжа. Паши части, 
подпустивъ турокъ на близкую дн- 
стаищю, открыли сильный огонь, а 
зат -̂мъ, иосл'Ь короткой штыковой 
схватки обратили противника въ 
безпорядочное б'Ьгство. Въ paiouli 
горы Сашкугаиъ нсЪ атаки турог̂ ъ 
отбиты. На остальномъ фронт'Ь безъ 
переменъ.

На французскомъ фронта.
ДАРИЖЪ, 6 августа. Большое 
оживлен1е ria вс'Ьмъ фронт'Ь. Въ Артуа 
атакой .мы овладели скрещегие.мъ 
дорогъ въ Бетюиъ, Аррасъ, Абленъ 
и Ангръ гдф германсгая иозиц!и 
вдавались въ нашу передовую ли- 
н!ю. Н'Ьсколько непр1ятельскпхъ 
контръ-атакъ отражены къ с'Ьверу 
отъ Карлейля ручны.ми гранатами 
и подрывными снарядами. Мы от- 
.разили подготовленные бомбарди
ровкой иа близко.мъ разстояи!и, 
поддержанный ружейиы.мъ огнемъ, 
атаки. Въ раюнФ Берля и Аденфера 
продолжалась иерестрелка. Мажду 
Уазой и Эномъ въ сектор^ Ва!ю 
И на илоскогорьи Кенневьеръ ут- 
ромъ сильный артиллер1йск1й бой. 
Въ Аргонах'ь наша артиллер1я за
ставила умолкнуть батареи и бо.м- 
бометы иепр1ятеля. Въ Вогезахъ 
непрерывный ожесточенный бой. 
Мы овладели новой гер.манской 
траншеей.

Мпйуспвфв Ж»з«ь.
Н аш а публичная 6ибл1отека-чита- 

льпя не удозлетворяеть нужды широкой 
массы населенГя. Достаточно указать на 
то, что биол1отека-читальня открывается 
съ 3-7 часовъ, тогда какъ большинство 
трудящагося люда бываетъ свободно толь
ко съ 6  часовъ вечера. Далее, пр воскре- 
сенГянъ, въ которыя почти вся трудящая
ся масса'свободна, библГотека-читальня за
крыта. Для большинства населенГя чтенГе 
газетъ является наиболее необходимымъ и 
насущнымъ деламъ. Ведь пишутъ же и 
говорить и предпринимаютъ известные 
шаги въ деле возможно большого устрой- 

. ства культурныхъ развлеченГй для трудя
щагося люда, а между т.емъ такое старин
ное учрежденГе, какъ библГотека-читальня, 
остается въ этомъ отношен:и въ стороне.

Для достиженГя этого следовало бы 
библГотеку'Читальню открывать въ будни — 
хотя бы съ 5 часовъ до 9 вечера и въ 
праздники часа на 2 на .3.

Заразны я забол'еван1а въ городе, 
усиливаются: во вторниКъ 4 августа, изъ ре- 
гистрацГоннаго ящика при городскомъ упра- 
вленГи было вынуто 14 карточекъ, изъ ко- 
ихъ выяснилось заболеваемость въ сле- 
дующихъ цифрахъ: тифомъ 5, дезинтерГей 
1 , малярГей 6  и воспаленГемъ легкихъ 2 .

Н апъ  npifc.’iaiio воззвагпе паначев- 
скзго сельскаю  воантвта по оказанхп* 
полош и погорельцал 'ь . 7 Мая 1915 года 
жителей с. Паначевскаго постигло боль
шое несчастГе; пожаромъ уничтожено 50 
крестьянскихъ хозяйствъ и общественный 
постройки. Погорелъ почти весь скарбъ, 
сгорело много хлеба и много земледель- 
ческихъ орудГй. Некоторые погорельцы ли
шились всего. Нужда среди погорельцевъ 
усугубляется общимъ для всехъ несчастГ- 
емъ-войной, кь тому же, посевы нынеш
него года почти целикомъ гибнуть отъ за
сухи, въ виду чего погорельцы находятся 
въ безвыходномъ положенш. Хотя местное 
населенГе старается помочь несчастнымъ, 
но убытки отъ пожара такъ велики, что 
все старанГя местнаго населенГя не могутъ 
ихъ покрыть. Потому комитетъ обращает
ся съ покорнейшей просьбой къ населенГю 
Минусинскаго уезда, пожертвовать посиль
ную лепту на помощь несчастнымъ пого- 
рельцамъ, всякая жертва будетъ принята 
съ великой благодарностью. Пежертвова- 
н!я съ разрешенГя господина ' енисейскаго 
губернатора принимаются: въ комитете с. 
с. Паначево, въ канцелярж г. крестьян- 
скаго начальника 2 уч. Минусинскаго y ta  
да с. Курагино, у полицейскихъ надзира
телей г. Минусинска и во всехъ волостныхъ 
правленГяхъ Минусинского уезда. Надеясь, 
что настоящее воззванГе не останется без- 
результатнымъ, комитетъ заранее прино
сить искреннюю благодарность жертвова- 
телямъ.

Луганское волостное попечительст
во вырожаетъ благодарность персо
налу и служащимъ Данилове'аго ви- 
нокуреннаго завода за устройство спектак
ля 5 сего 1юля, сборъ съ котораго въ сум
ме 1 0 0  руб. 8 6  коп. поступилъ въ попе
чительство для оказанГя помощи семьямъ 
нижнихъ воинскихъ чиновъ и ратниковъ 
государственнаго ополченГя, призванныхъ 
въ ряды войскъ.

Волчьи яаы . Строителями Ачинскъ 
Минус, ж. д. въ окрестностяхъ ст. «Аба- 
канъ» накопаны глубок1я ямы. Въ эти ямы 
нередко попадали и попадаетъ скотъ и 
лошади. Въ прошломъ году у инородца' 
Павла Аткнина потерялась лошадь, кото
рую на третГй день кашли въ яме уже не
живую. Одинъ разъ былъ такой случай. 
Инородцы улуса Аткнино вытаскивали изъ 
одной ямы жеребенка и услыхали, что не
далеко въ другой яме кричитъ кошка, ко
торая не смотря на всю свою цепкость вы
лезти сама изъ ямы не могла. Ино
родцы за компанию съ жеребенкомъ спас
ли и кошку. Усть абаканскимъ сел. стар, 
въ прошломъ же году было послана просьба 
строителямъ ж. д. о томъ, чтобы ямы огоро
дили или зарыли. Строители старосту ус
покоили обещанГемъ, что ямы будутъ за
рыты, но не исполнили его до сихъ по ъ. 
24 Гюля с.-г. житель с. Усть-Абаканскаго 
гналъ изъ улуса корову. 1Лимо ст. <Аба- 
канъ» пришлось прогонять уже ночью. Въ 
саженяхъ въ 3 0 -ти отъ коннаго двора ко
рова попала въ одну изъ ямъ; на крикъ 
гнавшаго корову прибежали съ конного 
двора ж. д. рабочГе, которымъ съ боль- 
шимъ труломъ после двухъ часовъ работы 
удалось выручить корову. Хорошо, что жи
вотное упало внизъ задомъ: если-бы голо
вой, то, конечно живой бы ея не вытащи
ли.

Сибирская язва. Намъ сообщаютъ, 
что въ дер. Бире, (около села Абаканска- 
го), появилась сибирская язва на скоте. 
Пало около 50 скотинъ. СельскГя власти 
по невежеству, относятся къ появленГю 
сибирской язвы спустя рукова. Следовало 
бы принять самыя энергичная меры къ 
локализацГи пока эдидемической вспышки.

Спектакль въ с. К урагнпсколь. 2 -го 
августа въ с. Курагинскомъ въ пользу 
волост. попечительства былъ данъ спек
такль сСвои люди сочтемся» Островскаго. 
Спектакль носилъ следы хорошей подго
товки, что отразилось на игре некоторыхъ 
артистовъ.

Дитя природы. РабочГй Черного|1 - 
скихъ копей Скаковъ 1-го августа npita- 
жалъ вь с. Усть-Абаканское съ 'ыномъ 
3 ' / . 2  петь. Скаковъ напился до пьяна и 
на обратномъ пути часовъ въ 1 0  веч. зас- 
нулъ и проснулся за копями, когда уже 
было светло. Мальчика въ телеге  не ока
залось. Скаковъ вернулся въ с. Усть Аба
канское, но мальчика тамъ не
оказалось. Въ Усть Абаканскомъ Скаковъ 
собралъ народъ и въместе съ нимъ по- 
ехалъ разыскивать сына по степи. Маль
чика нашли въ степи между . Божендаев- 
скимъ улусомъ и копями, онъ спокойно 
бродилъ около табуна лошадей. На вопроъ 
отца— „какъ я тебя оставилъ?", мальчикъ 
ответилъ: „ты меня с.чялъ съ телеги и
сталь надевать тужурку. Конька тебя 
повезла туда... Я ждалъ, ждалъ и легъ 
спать".

JTriCbMO въ редак1 1̂ к).
м. г.

г. рсдагсгор'ь!

Вь одаои'ь изъ послЬдиих'ь по.иеровъ газ
еты «Миаусииск1й Листокь» помещена заметка, 
вь которой указывалось, что г. еписейекимъ 
губерааторомъ разреаюао ао телеграфу выдать 
aoco6 ie семействаиъ запасвыхь за шль месяцъ 
изъ остатковъ кредита, и при этомъ высказано 
было аожелаи1е, чтобы выдача аособ1я не была 
задержана .съездолъ крестьянскихъ начальниковь 
Мивусиискаго уезда Городское унравлен1е ечн- 
таетъ своимь долгомъ заявить черезь посредство 
уважаемой газеты, что случаевъ задержки выда
чи иособ1я съездоиъ крестьянскихъ начальниковь 
не было и заявлен!» о семь ropiACKinib уиравле- 
н!емъ никому не делались.

Гиргдекой Г'олов. 1  П. Баховъ. 
В(>. и. Л- секретаря П. Богачевъ. ■

Редакторы-издатели; I И. Г. Сафь 
1А. Я- Д е т

яновъ. 
Денисюк'Ь.

ОБЪЯВЛЕНТ
Въ электро-типограф!ю

В. В ФЕДОРОВА
нуж ны  наборщ ннн.
P t \//1PUT*L реиетируетъ и готовптъ по предме- 
и 1у Д и п |  D тамъ и за курсъ оредиеп шеолы. а 
также на знааге учителя и учительницы начальн. 
и городск. учялищъ. УлЦца Александра П-^о, 

№ 54 нерхъ, 677

Репетирую и готов.гю дЬтей въ групва.хъ. , Д.тя 
иногороднихь иред.аага!о въ кварти

рой и столомъ. Большая j;i, низъ кай. дона Лу- 
1—4 кГянова .N- 7 86К

На Ольховсте рудники
к. и. Иванидкаго требуется кузнедъ. Жалова- 
iiie 50 руб. въ месядъ. Место ностоявное. Че
резъ годъ службы управленге принимаетъ дорож

ные расходы 2 0  р. на свой счетъ.
9 - 1 0 __________  ^
TnpduPTPfl котель 20—30 силъ и
ipcuyclun рудничный паровой насосъ; произ
водительность насоса иивимумъ 400 ведеръ въ 
минуту. 11редложен1я адресовать управленГю Оль- 

ховскихъ рудниковъ, Курагино Ваис, губ 
9 - 1 0 _______   830

На „0льховск1е^‘ золотые рудники
к. и. Иванидкаго требуются печники. Плата 
сдельная. Дороягиые расходы 20 руб. за счетъ 
7 — 10 руднвковъ. 846

1 1 * 1  Г ¥ 5 5 пТ Н Р Й  сдается каиен-
И и  ъ у  UIPUI Н гИ  ный дмагазинъ съ кладо
выми и зкилое номещ, домъ № 15. О цене 

справиться у Дмитргя Спорышева.
8 - 1 7  806
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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 пыдающихсн авторитета пашеео иро- 
меви —аигличаншть Хеигъ и фрапцузь Броунт,- 
Секаръ произнесли свое «новое слово» о л'1:че- 
н1и болФзней. П[1(|ф. Хейтъ въ своей блестящей 
[1абит'Ь «Мочевая иислога, какъ основная при
чина хропических'ь бол-кзней», иеон|)ове;1Жиио 
доказал!., что многочисленные и разнообразные 
забпл'Ьван1я и недуги, которы.ч'ь нодверженъ 
челов1;к1 , нреждеВ11е111енная старость ч даже 
смерть возиш.ають на ночв'1! неренолнен1а ор 
ганнзма мочеыто кнслюгой. IhiB'laliHUMii научн1.1 - 
ми изыска1пями доказано, что культурный чело- 
вйкъ нашего времени слишкомт. много нрнии- 
маетъ нищи, содерчмпцей jiainiin'bii- нуран1.1 (мя
со, рыба, К' фе, шоь'олод'ь, какао н нроч.) Пока 
оргаНИЗМЪ МОЛОДЪ и ЗДороВЬ, до ТЙХ'Ь И0 |1Ъ онъ 
В1)и ПОМОЩИ особыхъ кислить и ферментовъ, но- 
ступающих'ь въ кровь изъ его сЬмевныхъ .же- 
лезъ, окисляетъ ядовитые пурины и удалявтъ 
ихъ чрезъ ночки. Но какъ только функц1и ор
ганизма ослаб'Ьваютъ, что наблюдается во вре
мя болезни или старости, то ослабФваеть дли
тельность с'Ьменныхъ лселезъ и уменьшается или 
совсЬмъ прекращается иостунлен1е въ кровь изъ 
нихъ спасительныхъ кислотъ и ферментовъ, въ 
результат^ въ крови получается избытокь ну- 
риновъ, изъ которыхъ образуется мочевая кисло
та. Другой ученый, нрофессо;ъ Броунъ-Секаръ, 
своими трудами и многочисленными иаблюден1я- 
ми на себ'й и на больныхъ не менФе блестяще 
доказалъ, что «вытяжка изъ сФменныхъ железъ 
животныхъ содержат'ь тф аменно кислоты и. 
ферменты, которыхъ не достаетъ въ крови ста- 
риковъ,. больныхъ или слабых'ь и что такая вы
тяжка, постуиивъ въ кровь, усилнваетъ обмФнъ 
вещества, растворяетъ и удаляетъ кислоту т. и. 
иредуиреждаетъ, устраняеть причину хрониче- 
скихъ болФзией и ставитъ органвзмъ на вФрный 
пучь возрождшпя».

Тенерь и понят нъ намъ уснФх ь среди 
врачей, какимъ пользуется вычъпкка сФменныхъ 
железъ жнвотныхъ ла'оратор1н Д. Калениче.нко. 
Ул!в болФе 3.000 русскихъ врачей назпачаготъ 
сфменную вытяжку лаборатор)и Д. Каленнчен- 
ко при такихъ болФзияхъ, который являются 
слФдс'пйемь отравлеп1я организма нур.инами и 
мочевою кислотою: кат neepucmmiii, ucmepiii, 
паорильин, эпилапая, ппловое йеясилы\ стар
ческая дряхлость, малокровье, худисочье и 
блгьдяая пемачь, параличи, подасра и ревма
тизме, сахарное мачеизнурен'ье, дьабетъ, ту- 
беркулезъ, бринхишъ, арни^посклерозъ и ож.п- 
ргыие, головнын били и безсо1тии,а, спинная 
сухотка, хроническое разсшройство пиш,ева- 
рен 'ья и сердечной дяятельности, общая сла- 
бослпъ отъ тяжкихъ бил/Ьзней: тифа, скар
латины, дифтерита, сифилиса, инфлюэнцы, 
послтдствш ртуганиш лн,чен1я, родовъ, опе- 
рацш, кровопитеръ, поринепьй и проч. Орга- 
нотераневтическая лабораторгя Д. Калениченко 
изгетивляетъ вытяжки естественпымъ нутемъ 
безъ огня и силыюдфйствующихъ химическихъ 
реаки,1й. Всяк1я исе иныя вытяжки, экстракты, 
зссевц1и, въ томъ числФ и снерминъ, изготовлен
ные инымъ нутемъ, не мо1'утъ, согласно совре- 

• кенному состоян1ю науки, содержать даже слФ- 
довъ лФчебиыхъ ферментовъ онредФленнаго орга
на, ибо они изготовляются химическимъ пу1емъ 
съ нрицфце1иеиъ сильнодФйствующихъ кислотъ 
и огня, умерщвляющихъ всФ лФчебныо ферменты 
сФменныхъ железъ.

Лтчебное значенье снменноп въыпнжки 
лаборишорьгь ' Д. Калениченко, по М1ьп,нььо 
профессороыь, ассистемтоиъ клиныкь, орди- 
ниторовь болыыьцъ, лизиретивъ и пракши-

кующихъ врачей оьромно, что яссшвуеть изъ 
нижесл1ьдующпхь наблюденНь.

1 аолшде1Ш1 г. г. врачей
I) Пабт|одеи|11 Д рн Вл, .^тушена, Москоа 

Д-CKiii ла;)аро-]-|.- СлсчиН 1-й Рядопоп Д. Kyainn. 
Страдаеп. съ д-Ктстна oonieii iicnpiaTn'irCKofl синью, 
малокронень. Раненъ днумя пулями .|пк'ге»оП сус- 
таш. неноднижен']. исл1.дст1не oiu-lciociiiiocTii п опу- 
xaiiia локгсмюи кпстп. Рамы iiaii.u,.-hi. aiHiuri., фа
ланги снлып опухли, I рануляцгн мяли, ипкиы гы 
сальным ь налргомь. :ioiiH4pyciCfl облаженная кось. 
Иапнапена инугрь „сЧ.мсннпя пы|яа;ка“ по I'l ка
пель рапа III. дееь. Черспь нсдЪлю пышелл. оско
лок ь кссти и раны гсперь пажип.-иотъ хоролп Сы-иь 
uC(>j)iu3(b MMikiiiHO t/Mcniiittitjficb. Нысшроеиге ржзко 
1/Л 1/чшп.!Ось и сонъ сталь иормпльпымь. Сличай 2-й. 
Рядопоп А. Кме 1ьяно11Ь, Цулепая рана пъ ирапую 
часть шеи, и но шедшая пь л-Г.иую сторону патылка, 
гдЧ-. она пышла. При pan“iiilt потирялъ много кропи. 
Шея неиодпилена, затылокъ отеченъ и бол-Ьзпенъ до 
самой макушки. Жалуется на постоянный шумъ къ 
ушахъ Общая пя.юсть, ьакъ бы iioiepniiHoCTb. По- 
iiiiHieiiie c.iyxa и apiiiin; дал:е коупной печати не 
разбирас'гь. Сонъ прерыпартся Назначена ннутрь 
пы'тяжа по 20 капе.и, 'А рапа пъ день. Движспг/t 
■теп во.1стаиавл1оотс11 и чрезъ нсдгьлю пропзвидятся 
свободно. Сот xopotuiib. Шу.мъ въ ушахъ протелъ. 
'Видъ--жчзперадостный, чшиаанъ epeduie иьрпфты 
3-й случай  Т. Шабилкпнь Пуленое paneiiie нъ 
праную надключичную область,иронпкающее легкое. 
Дыха1пе прапымъ легкпмъ аатрудпрно, бол+.зпенно 
Япле1пя пленритическаго ныпота пюпнаго кромяно- 
го характера- Температхра ежеднепно иопышается 
до 8,5“ Сонъ нлохъ. Д'1;я'гелы10С'1 ь сердца ослао- 
лена КромЪ согр. комар иапнапена „нытяяска ипъ 
сЪменныхъ желепъ“ Д. Калениченко. Деятельность 
сердце улучшилась. Сень И пастроетпе не остап- 
ляютъ лгелать лучшаго. Чоре.чъ 2 не.Оъти пыно-п, 
исчепъ, температура нормальная. („Голосъ Врача“ 
1915 г )

2) Наблюден1я д-ра II. М. Клепцова (Лапа- 
реп.) Я сталь нспытынать на себ'Ь пытяитку и.чъ 
сФменныхъ желепъ Москопской лабпрюр1н Д. Ка- 
лени"Снко. ДФйствге вытяжеш. было блестящее: 
прежде ходчлъ съ трудомъ по ко.ннатамъ, теперъ 
я въ eoemonuiu пройпыь .много птшю.иъ, даже под- 
ппматься къ болънымъ въ 5-п этажъ. Исчезла без- 
соница, я црибавился нъ нФеФ Эго дало мнФ нрав
ственное право агимФнить вытяжку кь больнымъ и 
раненымъ воинамъ. Случгсй 1-й Иратшрщикъ Н. 
рааенъ шрапнелью въ кисть лФпон руки съ раз- 
лроблен1ем|. пястной кости укапательнаго па.ыца. 
Жалуется на головныя боли, бепсонпцу ид» кошма
ры во время сна, рф.пкое oo.ia6,ieiiie ианятп п по
давленное iiacrp.ieiiie. Гана заживаетч. ме.гленно съ 
вялыми граиуляшями. Назначена вытяжка лаб ра- 
Topin Д. Каленпчёкко по 20 капель .3 раза въ день. 
Черезъ педФлн1 общее состоян1е замЬтно улучшилось; 
цвФтъ лица сталь свФжФе, безеоница прошла, били 
въ ранф меньше' Еще черезъ нФско1ько дней прп- 
мФнентс больному вытяжки дало еще болФе осяза
тельные результаты.

Па.мятъ возстановчласъ. бильной охотно :>а- 
ть.чается чтете.чъ, настрисигс пор.на.пиое, рана 
почти заж ила, кошмары больше не повторяются, 
Случим 2-й. Рядовой Н—ъ, Раненъ пулей напы- 
лет'ь въ мяппя части нерхпеп трети лФнаго бед'а. 
Входное oTiiepcrie раны зажило, ныходное иъ со- 
стоян1и iiariioeiun. Больной увфряетъ. что онъ не 
можеть ходить, чунствуя слабость въ об'Ьихъ ногахъ. 
Больной во время бесфды часто мФняетъ настроенк.: 
то смФегся, 10 плачетъ. Назначена сФменная пы- 
тяжка лабораторли Д Калениченко по 15 капель 13 
рапа въ день въ БоржомФ. Больной спшлъ згмптно 
поправляться и черезъ двп, недгьлгь признаки исте- 
рш  совершенно печезли, uacmiwcme стплв ровными, 
спокойнымг, .годить свободно и рана зажила, („lo-  
лосъ Врача*' 1915 г.).

3) Наблюден1е, заслулген. проф. по каеедрф 
внутр. бол А М. Шилтона Харьковъ, ул. Гоголя, 
№0, „Премного благо.гарен'ь Бам'Ь за присылку пре- 
краснаго препарага (сЧмеппая вытялска лабор. Д. 
Каленпчен'о) ,\' меня и у темпиника получились 
xopoiuie ропу.1 ь'гагы. В'Ь rcHenie иоД'ь-М'Ьсяца моя 
мышечняя шла по динамометру упе.личи laci, па 4 
кило (а мнФ. 711 л'Г.гъ), н icrpoeiiie рфзко iin.xrl пилось 
К'ь лучшему, аппетп гь усилп 1СП пначи гелыш. .V пле
мянника, спуг.тя мФсяцъ, прекратились каше.хь и 
мокрота. <.'п.1Ы ппнчнгелыю ипдня.тсь, Больные, 
ко'горым'ь я горячо рекомендовал'Ь Башъ препарагъ,

остались им'ь очень допольны. Я лечилъ свою жену 
Ппермйномъ Меля, но результатъ оказался оури- 
,ц 1те.1ьнып‘‘,

4) Наблюдете д-р.а мед. А. .М. Кшановскаго, 
с. Кажданы, Нововилейскаго уФпда, Виленской г а) 
.,Б(1ЛЫ1 0 п 4 7 .1 .. чахоткой вч. поелФиней сгад1и, былч. 
прнговоренч. кь смерти. IJoc.i'l; второго флакона 
больной совсФмъ оправился: каверны ;1арупиеналпсь 
и при Bbic.iyiiiHBiiHiH трудно у.ювигь прнпнакп 
,\я:ас11ой оолфпни. II я. и мчи коллеги поражены 
б |.'ст11щпми репу TbiaTHMii пыгяжкп б) Старуха чо- 
м1щпцв, б(||ьнап пегрымъ репмагп imom ь и водянкой. 
Ное.I'll лвухч. ф 1 ПКОН-въ —много г у 1 яегь. Опухоли 
П1'чо’ып. а ччигже вс1; суставпыя боли. Чупствуеть 
себя помолодфвш п па 20 л1.ть в) С|1ящепппкь. 25 
il'i'i.. iHiiiypeiiiiun отнрыгымъ гемороемь. моелФ од
ного ||ыакона пыз1оронФлъ Нее перепробовал ь и 
ничего не шемогало, а :а’1,сь nnc.it. о д 'ОГо фтакона, 
и З-хч, iie.ii.ib, какъ pvitoii сняла. И Фду въ 11а- 
рижъ, г,Н: буду чичать вь Медицинскомь О-в'ф ,чо- 
кладь о МОПXI. опыгахч. съ .нигяископ ипь сФмен- 
ныхч. желепъ живогныхъ", лаборатори) Д Каленп- 
ченко.

о) Набл1оде1пя д-ра К Бенткчвскаго, Пол тава, 
о самом!. себФ: „Ирпнпвч. „с'Кменной вытяжки'- Д. 
KaieiiiineiiKo .мш раза въ день но 30-тн капель--за- 
мфти.гь пначтпе.тьное улучштн1е, хо.тпть могу вь 
втрое больше, чФмъ прежде. Пспы'1 ываемын .мною 
раньше спенминъ дфйсч-н1я чакого не производилъ. 
СФменная вытяжка дфйствптелшо усиливаетъ вы- 
дф.лен1е из'ь организма .мочекислыхч, солей, что я 
замФтилъ па собственной мочф‘‘

(1) Пабля1деи1я д-ра II. А. Антипина ст. 
„ДФдовпчн“, М. В.-Р. ж . д. „Больна.': учительница, 
28-ми лФгъ (С. II.) nepeiiec.ia восполен1е легкпхъ, 
черезъ годъ чифъ, iioc.it, чего началась сильная ане- 
м1ч и полный упадокъ силч,. Больная лежвтъ два 
мФсеца въ кровати, и никак1я средства не могугъ 
возстановить силы. Проептаиъ ио.(Ъ .мнкроскопомъ 
количество кровяцчхъ шариковь ич. 1-мъкуб. мплл. 
я нашелъ и хъ .3,700,000. Сразу назначил ч. вытяжки 
изъ сФмянныхъ желЧзъ. и поелф 4 флаконовч. ане- 
м1я сч’ала быстро исчезать Поелф шести флаконовч., 
просчнчавъ кровяные шарики, я нашелъ 6,3UO,OuO, 
силы возстановилпсь па столько, ччо больная мо- 
жетъ заниматься сь .дфтьми. Тпгаче.1ыю нзслФдовапъ 
и изучивь иррпаратч., я могу с.м1ло заявить, что 
940 -лучшее, могучее средство ври мпогихъ забо- 
лФваи1яхъ“.

борьбФ съ вреднымъ для него началомъ, и гакимъ 
образомъ расшатанный органнзмъ чой илп другой 
бол Фзн ь1о вопс тана вл и в аетс я “.

7) 11яблю,'(ек1е д-ра Талызина, сгаршаго вра
ча Иовгородскаго воепнаго лазарета „Старая жьм|- 
щина, около 70-лФт11яго вопрасга, сч'радаеть хропа- 
ческимъ сччлеповнымч. ревматизмомь въ течен1и 
двухч, лФчъ П |)одолжителнон страдаи1е и почтен
ный возрасп. нзъ больной сдф.1али положительоо 
скелетъ, обтянутый кожей. Больная болФе года не 
встает'ь съ постели. По нстеченгн четырехъ мФея- 
цевъ, когда вся цорц1я жидкости была выпита, веФ 
впадины ручныхъ кистей выполнились, больная 
свободно могла стоять на ногах ь, свободно перед
вигалась во ко.мнагф“,

8) Паб.1юден1э д-ра мед. К Щекина, ассис
тента клиники при хпрьковскомь универсптег'Ь. 
„У меня страшный каытрръ желудка. Запоры обык
новенно 4 —5 дней. 11икак1я меднцинск1я средства 
мн'Ь не помогали и, но накч. только я нача.ть ппть 
вытяжку ипъ сФмёниыхъ жетезъ. такь чере-1ъ двФ 
недФли совершенно установилъ свой желз'докъ. и те
перь пмФю стулъ каждый лещ,. Ко1да я пр1Фхалъ 
(въ Ялгу), 40 вфсь моего т-фла—3 пуда 20 фу,(говъ, 
теперь же 3 п .-28 /̂4 фун. 1Тпкак1я к шма П1ческ1я 
услов1я въ гечец1и дву-хь прежип.хь мФспцева мн-Ь 
не помогали, а напрог1Пгь. я слабФлъ и хумФлч,, я 
какъ только началь принимать это лекарстно t-i нъ 
три иедФли я иомолодФлъ на 20 лТ.гь (а мнФ вфдь 
50 лФтъ)“.

9; 11аб.1юден1е д-ря А. Добржанскаго, стар- 
шаго ординатора варшавской дфгской болымшы 
Д —старый а1)тритикь. Бь послфднее время у неги 
особенно страдаютч, пяльци обФпхъ рукь. Посл-Ф 
употребления двухъ флаконовч. боли значиттьни 
уменьшились, ноги пылержпмають значп те.м.ные 
курсы. Но самое глаипое г. , что вь мочФ почти 
вся мочевая кпс.игта, которой iioc.ii;;Hin aiia.iiiiTi. 
показа.гь 4,17 на 1000 (promijle) , находилась въ 
р створеипомъ состоя|Пи такь что 110,1,4. мпкроско- 
помъ едва нашлось нФско,п.ко крисч'алпков'ь.

10) 11аб.110ден1я д-ра Б. Матусевича (Аубпы). 
„Больной '.'6 лфтъ, узкогрудый, слабосильный, нФ- 
СК0Л1.К0 разъ имФлч. кровохаркан1я. Ослабъ: аппе- 
тичъ плохой, чоскуеть, предчувствуя дурныя по. 
слФдств1я своей болФзни (туберкулезъ). Назначена 
вытяжка изъ сФменныхч. желепъ лаборагорти Д, Ка
лениченко Аппетитъ усилился. Пигатпе сч, каж- 
дымъ днемъ улучшалось Рабочоспособносгь черезч. 
двФ иедФ,-1И Boniiparii.iarb, МФеяца черезч. два.^уГ.съ 
Ч'Фла уве..п1чплся на 21 (|iyii. Кашель прекратился. 
Могу едФлать заключшПе, что „сФменная выг'янгка 
ведеч'Ь органи.чмъ къ возсгановлен1ю его сил в въ

Саяонаблюден1я больпыхт..
11) П. Иванивъ шорской техии1п.'В1>долазъ, 

полковнинч, (Москва Б. Якиманка). «Моим по- 
с'гигъ паралич'ь правой стороны т'Ьла. Пикого 
не узнавалъ и нитернлъ ня.мнть. Па просьбу 
М|ЩХ'ь сослуживцевь всн).мннть свое кнугиевФт- 
нне нлаваи1е съ Иасл'Ь.аникомъ Цесаревичешъ, 
нын’Ь благополучно дарствующи.иъ Гнсударе.чъ 
И-мнераторонъ, я накакъ не могъ удовлетворить 
ихъ желан1е. Бее для меня было потеряно. Я 
началъ принимать- вытяжку изъ с1>меиныхъ же-, 
лезъ, и нын'Ь, благодаря Гигт1да Бога, я чув
ствую себя такнмъ бодрым ь, совершенно здоро- 
нымъ и снльнымъ, что в-,'Ь мои знакомые не 
могутъ узнать, какая сторона т'кла была нара- 
'лнзиванн. Ко мн'Ь но m-.'iiiii'h вернулась вторая 
Молодость».

12) Свящ. Сластенов'ь А- Вас. ст. Маты- 
шево Аткарск. у., Саратов. ryfiepniH,—Мой зять 
священикъ А. 0. былъ тяжко боленъ; отъ силь- 
наго нота ежедневно смФнялъ до трехъ сорочекъ. 
Безшипе его доходило до того, что онъ узке не 
могъ поднять головы. Посл'Ь унотребле1ия одно
го флакона вытянски изъ екменныхъ зкелезъ 
больной кочувствовалъ силу, annetHTb, сталъ 
отлично спать ц вскор-Ь совершено выздоровФлъ. 
Мало того, Teuejib онъ чувств)егъ себя такъ 
хорошо, какъ не чувечвовалъ себя ни разу 1 0  

л’Ьтъ тому назадъ».
13) Над. Ал. Квашукъ (ст- Червонное 

Вил. губ.) «Я страдала ревм.1тизм11мч, рукъ, не 
могла даже держать трудниги ребенка руками, 
такъ что МН'Ь прислуга привязывала ребенка 
поясомъ для кориле1ия. Иосл'Ь пр!ема трехъ 
флаконовъ сЬмеиной вытя.ькн я получила иецф- 
•iDHie и даже почувствовала улучшен1е всего 
организма».

14) Смирнова А.1ек1 андра (г. Тула Кри
вая БФляевская ул , д. Б |рисова). «Года 'шты
ре тому назадъ я выл'йчила семил1;тняго своего 
сына сФмсняой вытяжкой. У него былъ страш- 
н1;йш1й бронхитъ. мальчикъ дошелт до того, что 
ходить ие могъ, yntactio задыхался, былъ худъ, 
блФленъ, Фсч'ь ничего не Флъ. Доктора гонорили, 
что у него современемъ будегъ чахотка. Я ему 
начала давать сЕчеиную выгяжку но 7 капель 
о раза въ день, онъ сталь -Фсть, быстро ионра- 
вляться, ш'ресталь кашлять одышки какъ и не 
бывало, минолнФлъ. Онъ до сихъ поръ такой 
бутузъ, учится н горазд I здоровье своихъ 
братьевъ».

Рстиенься пожелать, гыпобьь мноьочис- 
ленньье врачи и больные, сколысо-нибудь ео.п- 
шьвиющьесн въ цп1.геб1Ь(1.пъ дпмспмьи „сы.меныой 
e:ibinnjicKu“ лабориторьи Д. Калениченко, 
исныньа.гы преиарашъ.

Гг. ирачамъ, лазарстамь и
III I I I I I I*1 1 1 'к  СФменная вытяаска лаоор. 

Ш1Л 1>II | |  Ц<11Т| п  д Ка,лениченко для наб-
люде1Пй высылается GRATIS.

В ы с ы п а е т с я  б е зп л а т н о  об
ширная литерату|1а о лечшБН сФменлой вытя'ж- 
кой лабор. Д. Ка.'шннченко (белФз 400 врачеб
ных ь наблюдч1пй).

Одннь флаконь .сФшишой витнзккн 
лабп||. Калениченко въ нродажФ - 2  р. .'>0 к.

'  Пересылки (можно и налояс. плат.)—40 к.: 
nepei'bi.'iKa заказа свыше одного флакона --за 
c'leTi. лабораго1|]и, 2 "/„ нотгоный г.боръ за на- 
лож. плат.— всегда за счетъ заказчика.

ИлФеген веадФ вь нродазкФ.
Адрес'ь: Органотераповтичеткая лаОорато- 

piii Д. Калениченко. Москва, Коз.||овск1й иер., 
с. д. № 10. кв. 100. Телеграфный адресъ: 
Москва—Калефлюидъ.

О Т Д А Е Т С Я
квартира особнякъ въ 4 комнаты и кухня 
съ надворными ностройками. Дьяконская ул., 
д. Бычковой, спросить тамъ же у А. Я. 
2— 5 Бычковой. 809

По случаю ироластся' мебель, цвФ-
ты, др'Ч'а и ироч. хозяйствен

ный вещи- Михайловская ул-, д. Макридиной.
8801 —

С д а ю т с я  ко,чнаты очень удобный съ

I T n n n - n i v r a m  иахлФбпиковъ учепиковъ. 
И р И Ш Н и а Ш  Горпевская улица, д. Л? 40

кухней, отдФльяый ходъ, съ ме
белью, вь каменномъ помФщен!и, Александровская 

УЛ.. д. БФленькаго, .М 74.
1 — 3  ■ 882

1- Еремина. 877

Т Г и п л я т т р с т  -яошади, бараны и шерсть.
Справиться въ домФ Сафья- 

88.3

Нужны
1 -  3

няня и кухарки. Спросить 
въ семинар1и.

878

нова-

Ппопаотгя Обрфзиой б верш. шир. 
•“ -Fw/AOiciv/ji разной длины. Мастерская

нш нл
2 —3

прислуга за одну. Н.-Присутв. 
д. Квашнина-

874

бр. Копычевыхъ, Набережная, близъ пристани. М Н ^  
1—4 884

Л т у т а т л т л о -  ДвФ б|.'льш1я квартиры, Ьере" 
говая; особнякъ каменный докъ 

и каменныя кладовыя. Георг1ввская, N; 53, дере
вянный домъ. Спросить А. Егонскаго.

1— Б - 876

кухарка, умФюш,ая готовить, 
домъ графа Ржещввскаго, квар

тира г-жи Мушкиной, обращаться съ 7 августа.
3— 8 - 867

ншнл прислуга умФющая готовить 
для одного, жалованье 1 0  р. 

Обращаться село Усть-Абакапское начальнику 
” 8  15 дистанц1и 8 6 83-

Аптекарешй магазинъ

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

Разм. 14 на 20
въ шесть и болЬе красокъ каждая.

1) Пожди Европы В'Ь борьб'Ь съ гсрлапскиии иародави
вершк,, ц-Фна 35 коп., съ пересылкой заказы, бандер. 50 коп.

2) Главы сою зпыхъ держ авъ. Разм. 10 на 14 вершк., ц-Фна 25 к., съ перес 
заказы, бандер. 40 коп.

'3) Верховный Главиоп:оиаидую1Ц1’й Русской арл!н. Его Императорскс.е Высо
чество Велик1й Князь Николай Николаевичъ на боевыхъ позисОяхъ. Разм. 10 на 14 
верш,, цФна 25 коп. съ перес. зак. бандер. 40 коп.

4) .Я влю сь ему сап'Ь“— Аллегорическая картина, изображающая Спасителя, 
Цявившагося на поле битвы принять душу умирающего воина. РазмФръ 10 на 14
I’ вершк., цФна 25 коп., съ перес. зак. банд. 40 коп.

|Больш1я каррикатуры въ краскахъ. Здоровый народ
ный юморъ о врагахъ нашей родины.
пцъ, В ильгельпъ и б'Флый медвФдь. Рази. 10 на 14 веишк10 на 14 вершк., ифна 25 к..

Получена пробка разя, разм'йра.
П одготовк а  на зван1е

ч а в т н а г о  пов1>реннаго.
Заочно по пвсьменныиъ лекгцямъ. виолнФ заиФн. устное пр0 иодавав1е. Во время занят1й высыл- 
задачи, упражн., а также даются разъясн., указан1я, справки подъ руковпд, оиытн. юрист.

О бразовательнаго ценза, не требуется. Ирогр. и услов1я высыл. безплатно.
3 —4 Иетроградъ, НеверШ, 112, кв. 18. 855

1) Ф ранцъ, В ильгельпъ и б'Флый медв'Фдь. Рази, 
съ порее, заказн. банд. 40 кон.

2) Бес'Фда подъ Ц арьградоя'ь. Раз. Юна 14 верш., ц1та25к. съ иер. зак банд. 40 к.
3) На буксир'Ь. Рази. Ю на 14 верш., цФна 25 к, съ порее, заказ, бандер. 40 коп,
4) Т рохъ-этаж ны й фокусъ. Разм. 10 на 14 верш., цФна 25 к., съ пер. зак. банд. 40 к. 
Яынвсывающ1е веФ восемь картивъ  разом ь —платит ь, считая съ упаковкою ихъ

на скалкФ и пересылкою в'ь пред'Фл. Европейской Pocciii, 2 руб. 75 коп.; въ Закавказье, 
Закас1пйск1й край или Западную Сибирь—3 р. 25 коп., въ Восточную Сибирь —3 руб. 75 коп. 
И зящ ные 6ольш1е настольные альбомы форм. 1 0  три четв, — 8  съ иол. дюйиовь. Иллю- 
crpaaiH главнФйшихъ эиизодовъ войны, въ художествен, исполненной хромолитографировапний 
иаикф 1) ГосЫя въ великой воЙ!гФ съ Герма1пей и Австро-Венгр1ен. 2) Нашя союз
ники въ великой войиФ. Aniviia; 3) Наши союзники вь великой войнФ. Франц1я; 4) Наши 
союзники въ великой войиФ. Япогми. Ц'Ьиа каждаго альбома 75 коп., сь  пересылкою 
почтой въ пред'Флах'ь Европейской Росс1и—1 р. 10 к.; въ Закавказье, Закасп1йс1ий 
Край и Заиадаую Сибирь— 1 руб. 25 коп., в'ь Восточную С и б и р ь -1 р. 50 к. 

i' Складъ въ 1 0 ж1!()-Русской конторф объявле1пй Н. А. С/Ёдова
I: Ростовъ па Допу, Пушкинская ул., д. Л» 140.

Требовашя налозк нныыъ платезкемъ оставляются конторою безд иополнешя и отв'Фта. 
Поименованныя въ оемъ объявлешз картины и альбомы были выписаны Его Правооходительотвомъ 
Комендантомъ Императорокаго Царокооальокаго Дворца по требоватю отъ 28 апр. 1915 г за J'i 1241.

Городъ Минусинскъ электро-тииогра(][)1я В . Б . ФЁДОРОВА
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