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ОДНОВРЕМ ЕННО ИДЕТ1

Баронесса-нищая.
Р'Ьдкая драма въ 2-хъ агп'ахъ.

Н ачало въ праади. ст. 4 ч. дня, вь  будни съ 6 ч.

iRdAPTi' Пожиратель женщинъ.
. l U u L l U l J .  Фарсъ, во франпузскоиу водевилю 11о.ля

А .  п т е к а  p o K i i i  м я г - о з и н ъ  т

Е К. МАРТЬЯНОВОЙ.
поступило въ продажу голубое иы ло для бЬлья 

завода Л. X. Л иберш ан-ь

в

К А З Е Н Н Ы М
сельско-хозяйственный складъ

п в р в с е л е н ч б с н а г о  у п р а в л в н 1 я
им-Ьетъ въ продаж'Ь листовое железо, 

Уральскихъ заводовъ.

Pocnydfb ГосуЭарсю. Ду]»ы.
Государственная Дума распу

щена. Въ 1Я7келый и OTBiiTOTBeH- 
ный моментъ иаирянсен!я всЪхъ 
нащональныхъ силъ, когда отъ 
народа требуютъ великихъ ‘усил1й 

„и гкертвъ, фупкц1онирова1Йе един
ствен наго государственнаго учреж- 
ден1я, хотя бы въ слабой степени 
отразкающаго волю народа, приз
нано иесвоевременнымъ.

Вся нац1я, за нсключегйемъ 
маленькой кучки Маркова Л и Дур- 
ково, требовала составлеи1я новаго 
правительства, отказа отъ старыхъ 
средствъ и iipieMOB'b управлщйя, 
амнисДи и продолжен1я ceccin Г. 
Думы. Огв'Ьтомъ на эти требова- 
н1я явился роспускъ Г, Думы, про- 
долящн1е чрезвычайной охраны во 
вс'Ьхъ м'Ьствостяхъ minepin еще 
на одинъ годъ, усилен1е ренрес- 
ciii въ отношен1и рабочаго дви- 
жеьпя.

Кто виноватъ въ эгомъ? К го 
виноватъ въ томъ, чть Poccia сно
ва попала на старый путь той по
литики, за которую пришлось за
платить кровью десятковъ тысячъ 
сыновъ Poccin на поляхъ Галиц1и 
и Царства Польскаго.

Когда началась ceccia Г. Ду
мы и выяснилось, что „обновлен
ное" правительство по существу 
иродолжаетъ следовать 3aBliTa.\rb 
злов'Ьщой памяти Маклакова и 
Ш,егловитова, что оно только для 
того собрало Р. Думу, чтобы при 
ея помощи укр'Ьпнть свою финан
совую и Мйтер1алы1ую .мощь, для 
вД’.хъ стала яснымъ преступность 
политики думского большинства, 
сводящаяся къ сотрудничеству съ 
г-дами Горемыкипами. Депутатъ 
Шингаревъ, отвечая соц. де.мокра- 
ту Скобелеву, говорилъ, что Дума 
даетъ средства не правительству, 
а государству. И вотъ г-да кадеты 
и октябристы дали правительству 
все, что оно требовало. А посл-Ь 
заключили блокъ и сказали: „Вы
не можете управлять страной, ухо

дите". Во правительство, укр^Ь- 
пленное въ свое.мъ положен1и , т'Ь- 
.ми-же кадетами и октябристами, 
вполиЪ резонно ответило; „Уходи
те са.ми".

И они ушли. Ибо у пихъ не 
было средствъ защищаться. Сила 
Ду.мы заключалась въ ея связи ст 
народомъ Но думское большинство 
сделало все, чтобъ разорвать эту 
связь. И разрывая ее, оно , теряло, 
свое вл1я 1Йе и всец'Ьло отдавалось 
на милость иравительству г. Го
ремыкина.

Такъ, въ который у7къ разъ, 
наши либералы оказались одура
ченными реакиДей.

Что же будетъ дальше? В-Ьдь 
фактъ pocnyci.a Думы важенъ не 
только потому, что Г. Дума пре
кратила на два Mlicau,;! свои за- 
'лЬданга. Актъ этотъ им’Ьетъ и 
другое зпачен[е. Оиъ сн.мволизиру- 
етъ собой отказъ власти стать на 
путь уступокъ обществу. Онъ дол- 
женъ показать всей России, всему 
Mipy, что принципъ —такъ было, 
такъ будетъ—остался непоколеб■ 
лепнымъ никакими обстоятельства
ми, что как1я бы исключительный 
собы1тя не переживала Росс1я—все 
равно всЪ наденщы общества тщет
ны и не будетъ исполнены. Это 
надо твердо и р’йшительно запо.хь 
нить.

Но если это такъ, то нузкно 
им'Ьть мужество сдЪлать отсюда" 
всЬ выводы и отбросить всЬ на
дежды на компромиссные исходы 
изъ трагическаго [Ю10жен1я, нере- 
живаемаго Росс1ей. Путь соглаше- 
1ПЯ и примирен1я приволъ тЪхъ, 
которые сл'Ьдовали имъ, къ банкрот
ству. Остается другой путь—путь 
борьбы.

М. Мишииъ.

Л

ТОгарреш'е съ рабочп{пъ 
Клвссорсъ.

Когда началась война, деятель
ность професс1ональныхъ рабочихь 
союзовъ и рабочихъ иросвФ.титсль- 
ныхъ обнщствъ была ирокращема. 
Правда, въ первые дни мобилп- 
зац1и петроградешя, бакинек1я, мо- 
сковешя стачки прекратились, рабо- 
4ie встали къ станкамъ, рабоч!е яви
лись въ призывные пункты. По на

всяк1и случаи полишя разбудила по
ложить печати па двери тЬхъ по- 
мешешй, где ютились рабоч1я орга- 
низац1и, закрыть рабоч1я газеты, 
арестовать рабочихъ вождей.

ЗатЬмъ, какъ вей знаютъ, былъ 
созданъ процессъ противъ депута- 
товъ-рабочихъ, былъ вынесень имъ 
жестошн прпговоръ за деян1я, не 
1шевш1я м'Ьста, и былъ прпве- 
денъ въ исполнен1е. Теперь веГ 
знаютъ, что прнговоръ был'ь лож- 
ньшъ, что деиутатовъ надо вернуть 
въ i'oe. Думу, по обновленное пра
вительство не счптасгъ нуж
ным ь освободить невинно осужден- 
ныхъ, а Дума не считала нулсиымъ 
потребовать ихъ оевобождоп!я и 
irpuHneMenia къ суду лицъ, ихь ок- 
леветавшпхъ.

Въ то время, какъ сотни ты
сячи рабочихъ страдають на фрон
те, сотни тысячъ иад,[)ываются на 
завод хъ и фабрикахъ, творя мате- 
р1альную мощь нашей ' apMiii,—аре
сты въ рабочихь районахъ идутъ 
своими чередомъ, тюрьмы не иу- 
стуютъ, „охранка" работаетъ.

Таково примирщне передъ ли- 
цомъ '• внешней опасности!

Всякому ясно, что этими мера
ми р а б о ч 1 е  т о л к а ю т с я  на 
эксцессы. Однако, русскш рабоч1й 
классъ далеки отъ мысли принять 
вызови въ распыленномъ состоян1и. 
Всякая общественная группа чер- 
пастъ силу въ своемъ объединен1и, 
въ организац1и. За десять лети ши
рокой, открытой общественной борь
бы русскШ пролстар1атъ усвоили 
хорошо этотъ основной законъ об
щественной жизни.

Вотъ'почему, спустя годъ, пол
ный бозпримерныхъ унижешп, ра- 
боч1е Петрограда стремятся не къ 
погрому магазиновъ, а къ возстанов- 
ленио закрытыхъ ранее союзовъ и 
клубовъ. Погроми, провокащя къ 
уличными выступлошямъ, имевш1с 
место на дняхъ, въ связи сь недо- 
статкомъ разменной монеты, осуж
дены на целомъ ряде заводскмхъ 
co6paiiifi. Повсюду pa6o4ie- вынесли 
одну по содсрлсашю pesonioniio.

По отзывайтесь на вызовы 
iiinioiioB'b и провокаторовъ и стре
митесь къ объединен!ю въ црофес- 
с1оналы1ые союзы!

Закрытая па второмъ номере, 
рабочая газета „Утро" также при
зывала къ объединен1ю нсехъ иро- 
летарскихъ силъ. Въ программной 
статье редакц1я заявила, что задачи 
рабочаго движен1я лежать вне того 
завоевательнаго и (нац1оналистиче- 
скаго щума, какой поднялся въ бур
жуазно лнберальныхъ слояхъ рус- 
скаго общества. Независимое Miit-

iiie рабочих!., выраженное открыто, 
не поправилось господами „лпбе- 
ралыи.1мъ“ заправила.мъ, и газета 
погибла!

По, будемь падеятвя, она еко 
ро возродится.

Л, С.

влишйомъ поздно.
Когда два мЪсяца назадъ собралась 

Государственная Дума, то и кадеты, и ок
тябристы, и нацюналисты • решительно 
отвергли необходимость коренной реорга- 
низац!и власти. Думское большинство в е 
рило или хотело верить, что „обновлен 
ное“ правительство поведетъ Pocciro по 
новому пути. Больше того, думское ' боль
шинство делало' все, что только могло, 
дабы не подымать „острыхъ" вопросовъ. 
Оно отвергло пожелан!е объ установле- 
н|и равноправ1я нац1ональностей и голо
совало туманную формулу перехода къ 
очереднымъ дЪламъ, въ которой век ко
ренные вопросы нашей жизни были зама
заны октябристко-кадетской боязнью испу
гать сферы.

Прошло меньше двухъ мЪсяцевъ. По 
существу за эти два м-Ьсяца ничего не 
изменилось. По прежнему во внутренней 
жизни царила „маклаковщина," хотя самъ 
Маклаковъ возеедалъ уже въ Гос. С ове
те. По прежнему дела на фронте не рас
полагали къ особенно веселому настрое 
н1ю. Йзменен1е сказалось разве лишь въ 
томъ, что въ низахъ стало все слышнее 
и слышнее проявляться глухое брожен!е, 
да волна беженцевъ изъ занятыхъ непрР 
ятелемъ местностей заливала все въ боль- 
шихъ размерахъ центральный губернЩ.

И темь не менее, мы видели, что 
те  самые' люди, которые отвергли поправ
ку о равноправ1и нац1ональностей и объ 
ответственномъ министерстве, которые 
говорили о томъ, что сейчасъ не время 
для какйхъ бы то ни было реформъ, под
писали следующую декларацш;

— „Нижепбдписавш1еся, представите
ли фракц1й и группъ Государственной Ду
мы и Государственнаго Совета, исходя изъ 
уверенности, что только сильная, твердая 
и деятельная власть можетъ привести 
отечество къ победе, и' что такою можетъ 
быть лишь власть, опирающаяся на народ
ное flosepie и способная организовать ак 
тивное сотрудничество всехъ гражданъ,— 
пришли къ единогласному заключен!ю, что 
ближайшая и насущнейшая задача созда- 
н1я такой власти не можетъ быть осуще
ствлена безъ выполнен1Я нижеследующихъ 
условж:

1) Создан1я обьедикеннаго правител- 
ства изъ лицъ, пользующихся довър‘1емъ 
страны и согласившихся съ законодатель
ными учрежден1ями относительно выполне- 
н1я въ ближайшш срокъ определенной 
программ'ы)

2) Решительнаго изменен)я приме
нявшихся до сихъ поръ n p i e M O M b  управ- 
лен 1я, основывавшихся не на довер!и къ 
общественной самостоятельности,—въ ч а
стности;

а) строгое проведен1е начала зако 1 - 
ности въ управлен 1и;

б) устранен1е двоевласт1я военныхъ 
и гражданскихъ властей въ вопросахъ, не 
имеющихъ непосредственнаго отношен|'я 
къ веден1ю военныхъ операц!й;

в) обновлен1е состава местной адми- 
нистрац!и;
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г) разумная и посл-Ьдовательная по
литика, направленная къ сохранен1ю вну- 
тренняго мира и устранен1ю розни между 
чацюнальностями и классами.

Для осущаствлен1я указанной поли
тики фракц1и и группы Государственной 
Думы и Государственнаго Совета, при- 
мкнувш1я къ соглашен1ю, признали необхо- 
димымъ осуществлен1е ряда м'кръ, какъ въ 
порядк-fe управлен1я, такъ и въ порядк-fe 
законодательства. М^ры эти сводятся въ 
общихъ чертахъ къ следующему:

1) Прекращен1е, въ путяхъ Монар- 
шаго милосерд1я, делъ, возбужденныхъ по 
обвинен!ю въ чисто-политическихъ и ре- 
лигюзныхъ преступлен1яхъ, не нося- 
щихъ общеуголовнаго характера,

2) Освобожден1е отъ наказан1Я и воз- 
становлен!е въ правахъ, включая право 
участ1я въ выборахъ въ Государственную 
Думу, въ земск1я и городск!я учрежден1я, 
и т. д. лицъ, осужденныхъ за те же пре- 
ступлен1я.

3) Смягчен1е участи остальныхъ осу
жденныхъ за политическ1я и религюзныя 
преступлен1я, за исключен1емъ шп10новъ и 
предателей.

4) Возвращен!е лицъ, высланныхъ 
въ административномъ порядке за д^ла 
политическаго и религ1ознаго характера.

5) Полное и решительное прекраще- 
Hie преследован1я подъ какими бы то ни 
было предлогами за Bipy.

6) Отмена циркуляровъ, последовав- 
шихъ въ ограничен1е и извращен1е смы
сла манифеста ]7-го апреля 1905 года о 
веротерпимости.

7) Разрешен1е русско-польскаго во
проса и въ частности отмена ограничен!й 
на пространстве всей Poccin въ правахъ 
поляковъ, незамедлительная разработка и 
BHeceHie въ законодательный учрежден!я 
законопроекта объ автпном!и Царства 
Польскаго и пересмотръ узакоиен1й о поль- 
скомъ землевладен!и.

8) Вступлен|'е на путь отмены огра- 
ничен!й для евреевъ и въ частности даль- 
нейш!е шаги къ отмене черты оседлости 
и ограниченж поступлен’1я въ учебныя 
заведен1я, отмена стеснен1й въ выборе 
профессш, возстановлен!е еврейской печа
ти.

9) Примирительная политика въ фин- 
ляндскомъ вопросе и въ частности пере 
мены эъ составе администрац!и и сената 
и прекращен1е преследован1я противъ 
должностныхъ лицъ.

10) Возстановлен1е малорусской пе
чати.

И ) Немедленный пересмотръ делъ 
содержащихся подъ стражей и сосланныхъ 
жителей Гапиц1и и освобожден1е техъ изъ 
нихъ, которые подверглись преследова
нию невинно.

12) Возстановлен1е деятельности про- 
фессюнальныхъ союзовъ и прекращен1е 
преследован1я представителей рабочихъ 
въ больничныхъ классахъ по подозренш 
въ принадлежности къ нелегализоваынымъ 
парт!ямъ.

13) Возстановлен1е рабочей печати.
14) Соглашен|е правительства съ з а 

конодательными учрежден1ями относитель
но скорейшаго проведен1я, кроме законо- 
лроекговъ, имеющихъ ближайщее отноше- 
Hie къ нац1ональной обороне, еще и с л е 
дующей программы законодательныхъ” ра- 
ботъ, направленной къ организац1и страны 
для содейств)я къ победе и къ установ- 
лен!ю внутренняго мира.

1) Уравнен!е крестьянъ въ правахъ 
съ другими классами.

2) Введеч1е волостного земства.
3) Изменен1е земскаго положен1я 1890

года.
4) Изменен1е городового положен1я 

1892 года.
5) Введен!е земскихъ учрежден1й на 

окраинахъ: въ Сибири, въ Архангельской 
губерн!и, въ области войска Донского, на 
Кавказе и въ другихъ местностяхъ.

5) И.здан!е закона о кооперативахъ.
7) Издан)е закона объ отдыхе торго- 

выхъ служашихъ.
8) Улучшен1е матер1альнаго положе- 

н1я почтово-телеграфныхъ служащихъ.
9) Утвержден1е навсегда трезвости.
10) Издан1е закона о земскихъ и го- 

родскихъ съездахъ и союзахъ.
И ) Уставъ о ревиз1яхъ.
12) Введен1е мироаыхъ судовъ въ 

техъ  губерн1яхъ, где введен1е ихъ было 
пр1остановлено по финансовымъ сообра- 
жен!ямъ.

13) Осуществлен1е законодательныхъ 
меръ, въ которыхъ можетъ встретиться 
необходимость при выполнен1и намечен
ной выше программы деятельности въ 
порядке управлен1я.

Соглашен!е подписано представите
лями шести фракц!й нижней палаты; груп
па центра; нац1ональные прогрессисты, 
земцы-октябристы, левые октябристы, 
прогрессисты, к.-д., и три группы верх
ней палаты: центръ, академическая группа 
и безпартШные.

Это выступлен1е почти всехъ либе- 
ральныхъ и консервативныхъ политиче
скихъ парт1й последовало 24 августа. Оно 
обуславливалось темъ, что даже для гос- 
подъ Гучковыхъ и иже съ нимъ стало со
вершенно очевиднымъ, что мы стоимъ на

краю ужасной пропасти нац1ональной ги- 
били. Г-дя Гучковы, наконецъ, прозрели. 
Но было уже поздно, ибо въ ихъ рукахъ 
не оказалось силы, съ которой можно бы
ло отстаивать »ту декларац1ю. И въ ре
зультате въ ответъ на нее ' последовалъ 
роспускъ Г. Думы.

В. X

6  военно ■ пролаыш- 
лен, йотитетахъ.

Во'гь уже нисколько м^сяцевь, 
гсак'ь вся FocciH покрылась сФ>тыо 
военно-промышленпыхъ комптетовъ. 
Задача этихъ орган изащй весьма 
ясна.. Они должны мобилизовать и 
организовать вей силы страны для 
дйла снабжен1я арм1п боевы.ми нрп- 
насами, нродовольств1емъ, фуражемъ 
и одеждой. Насколько удачно про- 
текаетъ дйятелыюсть этих'ь коми- 
тетовъ въ Poccin. мы не можемъ 
сказать, но въ Сибири, пока что, 
нельзя сказать, чтобы деятельность 
этихъ комитетов'ь дала бы Kaide нп- 
будь плоды. И но потому, что Си
бирь не можетъ ничего производить 
для арм1п. [РЬть. Въ Сибири есть 
и металургическ1е заводы, хорошо 
оборудованные (наир, заводъ Шел- 
кунова въ Иркутске), а главное 
громадное количество сырья (кожъ 
и овчпнъ), пот|)сблясмаго арм1еп въ 
колоссалыюм'ь количестве. Причину 
безд1п1ств1я военно промы1Иле11Ныхь 
комтетовъ нужно искать ш, дру- 
гом'ь. II для того, чтобы не быть 
голословными пршв'демъ хотя бы 
примерь пз'ь нанюи минуспнсьои 
жизни.

13ъ начале 1юля въ Минусинске 
образовался комитеть по ciia6jKCHiio 
арм|'и. Первымъ де.ломч. комитеть 
прпступилъ къ ВЫЯСПС1П10 того, что 
может'ь сделать городъ и уездъ вь 
;ie.rh снаб}кен1я арм1и. Выяснили 
количество имеющихся матер1аловъ 
для производства одежды, обуви, 
сбруи. Определили наличность ра
бочихъ рукъ. ирпстунили юь орга- 
иизац1и рабочихъ арп'елей и выра
ботали цены на все Morymie бьггь 
изготовленными предметы, нричемь 
цены очень низк1я. Иотомъ члены 
комитета совершили объездъ уезда, 
иричемъ особор внимание было об
ращено на Абакаисшй заводъ. 06- 
следова1ие этого завода установило, 
что здесь при сравнительно неболь- 
ишхь зач'ратахь молштъ быть ор
ганизовано изготовлегие колючей 
проволоки и чугуна. Наиомнимь 
кстати, что колючая проволока иг- 
рает'ь на воине громадную роль. 
Поражелйе пащей 10-й арм1и отча
сти обьяснялось нодостаточным'ь 
укреплен1емъ нашихъ иозищй, не
достаточной защитой ихъ проволоч
ными загражден1ями. Обо всемъ 
этомъ было доведено до сведе1йя гу
бернатора. Ответа не приходило до
вольно долго. Наконец'ь, пришла бу
мага cid указан1емъ, что о иредлолш- 
н1и минусинсЕсаго комитета доведе
но до сведен1я интендантства. Про- 
Еило еще несколько Еюдель, н ин- 
тондантство нредлолшло обратиться 
въ центральный военно-промышлен
ный комитеть, откуда уже надняхъ 
пришла бумага, въ которой гово-

руки общественной организац1н? 
Паконець, почему никто не поинте
ресовался изъ тйхъ, кому это вй- 
датЕ, надлелситъ, о томъ—можетъ ли 
АбаютскШ заводъ быть приснособ- 
леЕЕЕилмъ .для нуждъ арм1и И если 
мы не можемъ найти отвйты на эти 
вопросы, то можемъ зато вспомнить 
друЕ’ое. Можемъ вспомнить хотя бы, 
какъ заявлен1ю одного изъ красно- 
ярскихъ портныхъ интенданство не 
далс) хода, ибо не были представле- 
НЕ>1 двй гербовыя марки. Быть мо- 
лсетъ и съ мннусЕЕнскими предложе- 
н1ями вышло тоже самое. Быть мо
жетъ, все горе въ томъ, что МЕшу- 
синсЕий комитетъ по снабжен1Е0 ар- 
м1н таЕсже позабылъ о сушествова- 
н1и гербоваго уставу.

Гербовыя марки ИДЕЕ что другое, 
но фактъ остается фаЕстомъ. Восее- 
но-нромышленные Ешмитеты въ Си
бири не лййствуЕотъ. И причина ихъ 
бездййств1я завЕгситъ совсйм'ь не отъ 
н и х ъ .

М.

Центръ тяжести развертывающихся 
собыдчй, Еюторыя окончательно 
опредйлятъ ЕЕсходъ летней компан1и, 
больше, чймъ когда нибудь переки
нулся на ЕЕашъ правый фланЕ’ъ.

М. Розинъ.

К ош ррйал ncfflopip.
(Письмо 'ИЗЪ с. Григорьевии).

военным затттйи.

рится, что за дальностью разстоя-
н1я центральный комитетъ оджазы- 
вается отъ услугъ Минусинска.

Такими образомъ, въ результа
те вейхъ хлоиотъ получилась толь
ко... переписка. Мы никого не об- 
виняемъ. Быть можетъ, МинусинсЕгъ 
отстоитъ слйшкомъ далеко, чтобы 
можно было пользоваться его услу
гами, быть MOJliOT'b MElHyCИHCÊ Ъ не 
молсетъ дать ничего существеннаго 
для а)»м1н. Хотя невольно, возника- 
ютъ вопросы, ведь ЯпоЕЙя отсто- 
итъ ОЕде далыне, везутъ ж,е оттуда 
снарядЕл. А вйдь тамъ шрапнельные 
стакаЕЕЕл дйлаЕотся сплошь и рядом'ь 
въ кустарньЕХ'ь мастерскихъ. Мало 
этоЕ’о, ЕЕоставляЕОГЕ. ,ж,е на арм1ю 
частный лица въ МЕЕнусинске сбручо 
катанкЕГ, ее т, д. Не выгоднйе раз
ве для казны передать это дело въ

Последняя телеграмма Ентаба 
сообщ аетъ о пояЕ?леиЕ‘1Е мелЕшхъ еев- 
пр1ятельскихъ частей lEa леен1и Мо 
лодечЕю— ПолоЕЕкъ ЕЕ О ЕЕореправе 
Е’ерманцеЕть на лйяеый бероЕш В еел1ее, 
ЕГЕ. востоку от'Е. В еельеее>е. Т якееме. 
образомъ. ЕЕрорЕ.ЕВ'Е. ЕЕепр1ятоля у 
СвСЕЕЕЕЯНЬ E E C  удаЛОСЬ ЛЕЕКВЕЕДИрОВеШ,. 
Фельдмаршал'ь ГЕЕнденбурЕ'ь веслее- 
ИЕЕЛСЯ ЕГЬ НаЕЕЕ'Е. ЕЕраВЕ.ЕЙ ({)ЛаН1’Ь ЕЕ 
ЕЕЕ.ЕЕПеЛ'Е. Е Е Н  НаШу ВТОруДО И ЕЕОСЛЙД- 
1ЕЕОЕО МаЕ’ЕЕСТраЛЕ., СООДЕЕЕЕЯEOEEiyЕО Па- 
ЕЕ1ЕЕ EjpMiEE СЕ. J 1е'Е'|)ОЕ’раДОМЕ.. Ио ОЕ'- 
рЕИЕЕЕЧЕЕВаЕЕСЕ. ДеЙСТЕЙЯМЕЕ Е Е Н  НаЕЕЕЕЕ 
ТЕЛЛОВЕ.ЕЯ С006еЕ1Сн1еЕ, ГермаЕЕЕ1Ы на- 
М'(феВаЕОТСЯ ЗаХВаТЕЕТЬ ЕЕуТЬ ОТСТуЕЕ- 
Лен'ЕЯ ЕЕаПЕСЙ В еЕЛСЕЕСКОЙ ГруЕЕЕЕЕ,Е. Съ 
■ЭТОЙ целью кеЕЕр1ятель иоверЕЕуль 
ЧаСТЕ. СВОИХЬ силе. фрОЕЕТОМЬ ЕЕа 
юго-запад'ь и фореируетъ срЕ'ДЕЕее 
течсн1е Вил1и. Очовеедно, цельЕО 
СтремлсЕЕ1й ГиндсЕЕбурга является 
дальнейш ш  ПрорЫВ'Е. к ъ  МЕШСКу С Е .  
север а , KOTopi.EH должен'ь повлечь 
за собой отстунлеЕ11с наЕШЕхч. арм1й 
на юго востоЕГь и изолироваЕЕ1е н а
ш ихъ силъ, нрЕЕкрЕ.ЕваЕощих'ь Потро- 
градъ, отъ остальЕЕыхъ арм1й. П ёть  
сомненЕя, что ноложен1е сейчасъ  
складывается угрожающ имъ для 
насъ образом ъ. Конечно, на ОЕЕыте 
Ло.дзЕЕно-Ловическаго ералсен1я мы 
знаем'ь, что ЕЕамершйя неир1ятеля 
могутъ быть ЕЕарралЕ130В1ны, ЕЮ для 
этоЕ’о весьма вероятно придется Eipu- 
нять гсЕЕеральЕше срансен1е, Есотора- 
го наш е верховное командованЁе 
весьма реш ительно ЕЕзбегает'ь. Вотъ 
ЕЕочему надо ожидать, что въ бли- 
л^aйщeмъ будуЕцемъ ыаЕни арм1и 
предЕЕримут'ь новый маневръ отхода  
на востоЕсъ,

На фроЕпе къ югу отъ Немана 
неир1ятель вновь иереЕнель въ на- 
сгуипенЁе значЕЕтельнымЕЕ силами. 
Усил1я ЕЕепр1ятеля сосредоточивают 
ся здесь на Пинскомъ направлен1ЕЕ. 
Арм1и фельдмарЕнала ЛеополЕ.да ба- 
варскаго стремятся прорваться къ 
лин1и лгслйзной дороги Лида—Лу- 
пинеЕдъ, соединяющей наиЕЕЕ силы 
северо-заЕЕаднаго фронта. Л инея эта, 
проходя въ близкомъ нашемь ТЕ.Елу, 
даетъ возможность бЕдстро переки 
дывать наЕнн резервы къ наиболеэ 
угролсаемымъ местамъ. Понятеео по
этому, что пепрЁятель не жале.етъ 
силъ, лиЕнь бы овладеть еЕО. Поми
мо этого Еюрмаицы севернее ата- 
куютъ направлеше на Барановичи, 
валшую узловую стаиц1Е0 E i a  той ;кел.- 
дор. лин1и.

Въ Дубно-КремсЕЕецкомъ ее Га- 
ЛИЦЕЙСКОМЪ районе въ ЕЕОСЛеДЕЙе ДЕЕИ 

также замечено усилоЕЕЁе е е р о т е е в н е е - 
ка. Австр1йцы EEC оЕ'раничиваЕотся
ЗДЙСЬ НаССИВЕЕОЙ оборОЕЕОЙ, ЕЕО 
сплошь и рядом'!. иереходят'Е. вь 
К О Е Е Т р ' Ь  атаКЕЕ ЕЕ ДОСТЕЕ!Т1Ю!"Ь ЧаС'Е'- 
ныхъ ycEEl’.xoB'b. ОдЕЕНко, надо пом
нить, ЧЕЧ) этот'ь район'ь имееть со
вершенно второс'Е’СЕЕенное значен1е.

Съ наступленЕемъ пер!ода дождей 
(августъ) въ M-fecT-fe расположенЕя работъ 
каторжныхъ на Усинской дорог% не при- 
в-Ьтлнвая, суровая тайга еще сделалась 
yгpюмte. Болотистая, жидкая и сырая 
почва совсЬмъ растворилась. Грязь непро
лазная; ходить по ней трудно; ноги вяз. 
нутъ. А тутъ еще сн'Ьгъ, начались холо
да. Трудно въ такую пору не только жить 
среди этой дикой местности, но и 4,хать. 
ПроЬзжающЕе зная такой характеръ 
стности, запасаются хорошими непромока
емыми, болотными сапогами и хоро
шими‘дождевиками. Местные, подтаежные 
жители носятъ большЕе съ длинными го
ленищами бродни, не пропускающЕе мокро
ту. Но тюремная ацминистрацЕя не счи
тав гъ нужнымъ одЬть каторжниковъ вы- 
шеуказаннымъ способомъ, считая, очевид
но, это роскошью. Не имЪя снос
ной одежды, арестанты не им-Ьютъ на ру
кахъ руковицъ. Разбивать камни на ще
бень приходится голыми руками. Рабо
тать эту работу голи.чи руками страшно 
мучительно. На рукахъ кожа превращает
ся въ струпья. Въ такихъ тяжелыхъ уело- 
вЕяхъ жизни прихоштся работать полубо- 
сымъ каторжнымъ (о тюремной обуви ко- 
тахъ и обращенЕе съ ними тюремшиковъ 
было раньше указано въ „М. Л .“ № 216.
Смертность среди каторжныхъ громадна, 
гора,здо больше,’ ч'Ьмъ раньше сообщалось 
въ томъ же N2 „М. Л “). Поэтому предъ 
каторжнымъ представляется дилемма: про- 
должать-ли сидеть въ этомъ кошмар-fe и 
медленно таятъ, какъ св%чки, или бы- 
стоЬе, 6 o n te  р-Ьшительно, покончить ра
счеты съ этимь кошмаромъ—бежать. Съ 
побегом ь у каторжника кончается эта 
жизнь.—Зд^сь я резскажу исторЕю побега 
одного каторжника: 13-го августа с. г., 
этотъ б4.глецъ, на третЕй день побЬга 
съ м4.ста работъ 8 6 -й версты, совс4>мъ 
босой, неожиданно для себя, на 38-й вер- 
crt. отъ Григорьевки, встр-Ьтился съ тю- 
ремнымъ надзирателемъ Шиловымъ, •Ьхав- 
шимъ изь Григорьевки съ своей женой и 
ямщикомъ.— ОтбЪжавъ на почтительное 
рззетоянЕе, стженъ 6 on te  15 ти, онъ, бо
ясь быть убитымъ (у надзирателя была 
винтовка), на окрикъ надзирагеля: „Стой". 
остановился и вышелъ на дорогу. Надзи
ратель приказалъ ему лечь на живогъ 
лицомъ къ земл-fe. Но посл'Ь мольбы ка
торжника Шиловъ связалъ ему руки рем- 
немъ, и, взявъ въ поводъ, погнапъ впе
реди себя обратно, предварительно при- 
казавъ снять фуражку и, кажется, рубаш
ку. Ямщикъ и жена надзирателя остались 
на M-fecTi. Недалеко отъ нихъ, когда над
зиратель съ арестантом ь скрылись за мы- 
сомъ, оттуда одинъ за другимъ послыша
лись два выстр4)Ла. Никакихъ окриковъ 
слышно не было. BcKopt вернулся Ши
ловъ и сказалъ, что онъ убилъ каторжни
ка. По' прЕ-Ьзд4. на wfecT-fe, на 107 верстъ 
отъ Григорьевки, Шиловъ доложилъ тю
ремному чиновнику Зырянову, что аре- 
стантъ былъ убитъ при попытка б-Ьжать, 
при чемъ убитый будто не обращалъ вни- 
манЕя на троекратный окрикъ остановить
ся. Такъ трагично кончился поб'Ьгъ это
го каторжника, какъ и мнэгихъ другихъ. 
Изъ списка каторжанъ онъ былъ исклю- 
ченъ, какъ убитый при поб^гг,, о чемъ, 
въроятно, было донесено кому сл^дуетъ.
А надзиратель Шиловъ, очевидно, полу- 
чилъ награду три рубля. Г. Зыряновъ да
же не счелъ нужнымъ спросить свидете
ля поимки, ямщика. Это возмутительно 
т^мъ, что объ этомъ факте здесь говорятъ 
открыто, но тюремная аяминистрацЕя упор
но молчитг. Здесь также говорятъ, что 
тотъ же Шиловъ, нынешнимъ летомъ, на 
27 версте, убилъ вольнаго человека вме
сто арестанта (28 августа мировымъ су
дьею 3 го участка было произведено 
вскрытЕе этого убитаго). Только безпри- 
страстное судебное разеледованЕе можетъ 
улучишигь положенЕе этихъ беззащитныхъ 
парЕевъ.

С. в.

ТЕЛЕГРАММЫ
Петроградскаго Агентства.

Германцы прорвались къ ли- 
нш жел. дор. МолодечЕно-  
Полоцкъ Упорные бои въ рай- 
ояЬ Вильны. На Пинскомъ 
направленш наши войска 
отходятъ. Въ Галищиконтръ 

атаки противника. 
ДЪИСТВУЮЦ]АЯ АРеМШ, 2 
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Электро-театръ
Ла а лЭц я  второй и посл'Ьдн1'й день идетъ роскошный веселый фарсъ- 
Ч * ч "« н />  въ 3-хъ громадныхъ отд'6лев1й.

99З А Р Я и О Н Ъ  нал'Ьво,
О Н А  направо.

Масса кпмическихъ сцепъ н ноложен1й. Безпрерывный см-йхг.
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Одновреиеппо демонстрируются сппнки съ натуры;
Ш Л Ъ Я  М У Г О М Е Ц Ъ

Русскш воздушный дредноутъ М. И. Cukopckazo. 
Начало съ 4 ч. вечера. j|| Д'Ьны обыкновенны^!. 

Музыкальная иллюстран;!я рояль и скрипка-
АНОНСЪ: Завтра 7 сен. театръ будетъ закрытъ. Бнимавте: сь 8 сев. 
колоссал. русск1й боевикъ по пьесЬ Арцыбашева . РЕВНОСТЬ" .

ко.мапдуюшаго. Юго-западное Двинска 
многократный а'̂ аки п^Ьмцевь мелс- 
ду Двннскнмъ шоссе и озеромъ 
Самова отбиты на проволочныхъ 

!гражден1яхъ. Мелкая части гер
манской конницы появились вь 
район-Ь жел'Ьзиой дороги Молодеч- 
но — Полоцкъ. Севере •восточн'Ье 
]5илы1ы противнику удалось перс- 
оравиться иа л-Ьвый берегъ Вил1и. 
Юго-восточи'Ье Оранъ н'Ьмцы пы
таются переправиться черезъ ръку 
Версовку, прито1съ Меречаикн. У 
сслегпя Эйсмонты наши войска оп
рокинули противника въ р'Ьку. Иа 
Пиискомъ иаправлегпи паши вой
ска отходят'ь подъ иапоромъ про
тивника. На нилгиемъ СтоходЪ па- 
ступлшие противника иа Угршшчи 
было отбито. Коптръ-атаки проти
вника въ район'Ь /],ералсио и па 
различных!! частяхъ нашего Гали- 
щйскаго фронта продолжаются. По
колебленный .протнвиикъ стремит
ся ими упрочить свое пололсен1е. 
Самыя отчаяииыя въ этомъ отпо- 
шен!и его попытки въ лучшемъ 
случа'Ь сопровождаются лишь мел
кими .м-Ьстными усп'Ьхами, а наши 
войска продоллиютъ усп'Ьшное вы- 
11олиен1е своих'ъ зддачъ. Въ бою 
западн'Ье деревни Пендыки (районъ 
Дералшо) нами захвачено 410 пл'Ьн- 
ныхъ и 4 пулемета. При овлад’Ь- 
н1и вииокурепнымъ заводомъ и 
кладбищемъ у Дералено взято свы
ше 7.оО пл'Ьнпыхъ и 4 пулемета и 
отбиты яростный контръ-атаки про
тивника. У пограничнаго селеЕПя 
Олексинецъ и ',Вишневецъ, на., 
Стрып4, западЕЕ-Ье лин1и Тарнополь 
—Тромбволя во мыогихъ м’Ьстахъ 
идутъ упорные бои съ задержива
ющимся на переиравахъ противни- 
КОМЪ. Въ ОфиЦЁаЛЬНОМЪ СООбЩСЕИИ 
изъ ВЬны отъ Зо авг. упоми
нается объ OTTliCHeiiiii насъ къ 
Тарнопольскому району, о чрезги'Ьр- 
НЕдхъ потеряхъ, понесенныхъ нами 
у Тарнополя. Судить объ эе’ихъ 
потеряхъ у противниЕш Н'Ьтъ дап- 
НЫХЪ уя№ по одному тому, что въ 
бояхъ 28 и 29 авг. поле сражен1я 
западн'Ье Тарпопо'ш все вро.мя ос
тавалось за нами, а въ сл'Ьдующ1е 
дни противникъ, несмотря на по- 
дошедпия подкрЬплен1я, былъ оп- 
рокинутъ еще да.д'Ьо къ западу отъ 
Тарнополя к'ь селеи1ямъ Глядки и 
Цебровъ, даже за лин1ю р’Ьки 
Стрыпы.

Действующая армш. 4
сен. Отъ штаба верхознаго главно- 
командующаго Въ Рилсскомъ райо- 
нЬ столЕшовепЕ'к ыелкихъ час'гей на 
р'ЬкЬ Экау, 'Е’акже въ н'Ькоторыхъ 
ЕЕуыктах'ь па Д ееепгЬ, въ промеясуук'Ь 
мелсду Якобштадтомъ и Двинском'ь. 
A'raita противника западпЬе и юго- 
западн'Ьо Двинска продолжае'гся. 
Пасту11лон1е еех'ь между Д ешнскеем'ь 
шоссе и озеромъ Самова О'Е’би'го ог- 
пем'ь артпллор1и. Въ стычк'Ь сЬвер- 
Ei'I'.e Свонцянъ у деровЕЕЙ Д ове’олиш- 
ки эта деревня осталась въ рукахъ 
вротивника. В'ь район'Ь Вильны и 
If’E. востоку отъ Е1СЯ -улСО ПрОДОЛЛСЕЕ- 
'Е'олыюе время завязавЕп1ося нап|)ЕЕ- 
лгонпыо бои зам'Ьтно развиваются 
на л'1евом'ь бср(!гу Вил1и. Мелсду лсе- 
л'1'.зподороли1ЬЕмн участками ВильЕЕа 
~11ово-Свсндяны и Молодечио -  
ВЕЕлеЙЕса. части протЕЕвника м’Ьс'гамЕЕ 
доетиЕ’ли жсл'Ьзноп дороги Иовови- 
лейсЕсъ—Молодечно. Во многихт. 
М'Ьстахъ района и въ районЬ озеръ 
Модз1од’ь, Яарочь и Свирь, юго-во- 
сточн'Ьс СвенЕЦЕнь, происходя'гъ 
столкновен1я значительньЕхь Есавало- 
Р'енскихъ частей. Н'Ьмцы ведут'ь 
стрсмительньЕя агакЕЕ вь ВЕЕленекомъ 
иаЕ1равлен1и, Юго восточп'Ьс ОраЕЕ'ь

пов'Е'орныя а'гаки прогивника на 
селеЕЕ1'я ЭеЪ“монты и Дацищки были 
О'гбп'гы. ЮлсЕЕ'Ье ДацЕиики посл'Ь 
упорпаго боя пЬмцам'!, удалось ов- 
ладЬть леревшм1 Разд оЕЕЫ. У деров- 
НЕ-Е jIicy6oBiE.bE, мслсду гелен1!емъ По
вели Дворъ и Лидий. ЕЕС'ЬатаЕЧЕ гер- 
мапцевъ 6е.ели отбиты ПротивЕЕГисъ, 
П()дтшедш1й ЕС'ь р'ЬкЬ Даре, а'Е’ако- 
ва.гь пас'Е. у деревни того же иаз- 
BaEEia и переправлялся на правый 
ея берегь. При настуилон1и иротыв- 
нЕЕЕса вдоль желЬзной дороги Коб- 
рЕЕнъ-Ппнскъ боЕЕ происходили на 
ВЫСОтЬ С'Е’аНЦЕ’И МоЛОТКОВИЧЕЕ, ЕЕ'Ь
сколько западн'Ье Пинска. В'ь 
бою за Дералсыо мы сно
ва им'Ьли крупный усп'Ьх'ь. 
Наши войСЕса ворвались въ Дс- 
ралсЕЕо II опрокинули протшшика 
К'Ь дероЕшЬ Рудо Красльо взявь 
с'ь боя так'лю ЕЕ эту деревню, мы 
овлад'Ьли четырьмя пулемета.мп и 
захватили свыше 2000 пл'Ьнныхъ. 
Наша контръ-атака у деревни Гон- 
това, юго западн'Ье города Вигане- 
вец'ь, хоть и не привела къ овла 
д'Ьи1ю этой деревней, но сопровож
далось захватомъ въ плЬееъ офи- 
церовъ, 540 ЕЕижних'ь чиновъ и трехъ 
пулеметов'ь. Въ бою в'ь район'Ь во- 
сточи'Ье дереии Бабулиице, иа р'Ь- 
К'Ь Стрып'Ь, захвачено вь плЬнъ 
14 офицеровъ и 800 ниленихъ чи- 
нов'ь. Деревни Яновка и Пелова, 
с'Ьверо-восточн'Ье Буччаа, заняты на
ми. ПрО'Е'ИВПИЕСЪ отстуииль ПЗЪНИХ'Ь 
въ беЗЕЕОрЯДЕсЬ. Своими см'Ьлыми 
Д'ЬйствЁями наши войска иа всемъ 
фронт'Ь ЕС'Ь югу отъ Ровенскаго рай
она продоллсаЕОтъ удачно останав
ливать развиДе чэстиых'ь контръ- 
атак'ь противника, ироизводЕхмЕлхъ 
па нЬкогорыхъ участкахъ ЕЕСсьма 
внушитсл ЬЕЕ ЫМИ СИЛаМЕЕ.

перестрЬлка изъ оруж. различныхъ 
калибровь. У Сенъ— Гобера н'Ьсколь- 
ко разъ возобновлялся рукопашный 
бой приклЕДями и бомбами при содЬй- 
сгв1и пашой яртиллер1и. Наши ору- 
д1я, расположенныя въ транвюяхъ въ 
Лэпрегскомь лЬсу, так/ке полевая 
артиллерЁа огвЬчали оильве.1м ь огнемъ 
на I'epMiiHCKie бомбометы. Наши бата
реи въ Лотарингла своимъ огпемъ 
разрушили непрЁ.ятбльск1я укрЬплен1я.

Германская подводная лодка 
въ Черномъ мор'Ё.

На кавказскомъ фронт1Ь.
ТИФЛИСЪ, 30 авг. Огъ штаба 

кавказской арм1и. Бъ Приморскомъ рай
онЬ перострЬлЕса. Ил Ольтиискомъ на- 
правленЁа сголкновен1е нашихъ развЬд- 
чиковъ съ турками у Тева и Ашмешенъ. 
Въ Ванскомъ направ.ченш столквове- 
нЁе наЕвего отряде у селенЁя Ангъ 
сь турЕСами. На остальном'ь фронтЬ 
безъ поремЬнъ.

Атака Дарданеллъ.
ЛОНДОНЪ, 4 сеп. Адмирал

тейство сообщает'ь, что донесен1е 
непр1ятеля о иотопленЁи имъ въ 
Дарданелахъ подводной лодки и взя- 
т1и въ пл'Ьиъ трех'ь офицеровъ и 
25 челов'Ьк'ь команды, в'Ьроятно, от- 
в'Ьчаетъ дЬйствительности, ибо съ 
24 авг. о лодк'Ь н'Ьтъ св'Ьд'ЬнЁй.

Изъ общей цифры потерь анг- 
личанъ, сообщеннымъ 1 сев., коли
чество потерь въ Дарданелах'ь оп- 
редЬляется, офнцсров'ь убитых'ь 
lJ80 , рансных'ь 2371, безъ в'Ьсти 
пропали Я73; солдатъ убитых'Е> 
16474, раненЕлхъ 5о357, безъ в'Ьсти 
вропавших'ь 8721.

На французскомъ фронт'Ь,
ПАРИЖ Ъ, 4 Е’о сентября. Въ 

БельгЁи, въ секторЬ Ньюпора, наша 
артиллерЁя удачно обстрЬливала пози- 
цЁп непрЁятеля. Въ ргЕЙонЬ Невиля, 
Рокленкуръ и въ окрестностяхъ Арра
са, также на пространствЬ можду Сом
мой и Уазой наши батареи ноддер- 
лсивали сильный огонь, въ отвЬтъ на 
ожесточенную бомбардировку непрЁя
теля. Продолжается сильная артилле- 
рЁйская перестрЬлка въ окрестностяхъ 
Сенъ-МЁеля, на каналЬ, соединяю- 
щемъ Энъ и Марну, также къ сЬве- 
ру оть Шалонекзго ЛЕиеря. Между 
Эяомъ и АрЕ'онами артиллерЁйская

ОДЕССА, 3 сея. Вблизи Дофи- 
повки, въ десяти миляхъ отъ Одес
сы, аш’лЁйскЁй грузовой ПЕЕраходъ 
„ПЕЕтагоиЁя," шодшЁй вь НиколЕЕевь, 
повреждепъ миной 1'ерм!И1С1Сой под
водной лоаки. П1едшЁй впореди 
пароходъ MopcitOE’o вЬдомства „МарЁя" 
атаковапъ лодЕЮЙ, по избЬжалъ опа
сности.

На итальянскомъ фронт'Ь.
РИМЪ 4 сен. Главная Ешарти- 

ра сообщаетъ: наЕии горпыя воЁтска 
въ теченЁе 4 сен. произвели см'Ьлыя 
раЗВ'ЬдЕШ ВрОТИВ'Ь НОПр1я'1'СЛЬС1ШХЪ 
ПОЗЕЩЁ11 на гориомъ хребт'Ь Вила- 
карна, у истока горнаго нотока, и 
въ верхнег! части Генуэзской доли
ны Несмотря на страшный .затруд- 
ненЁя, обусловленныя харатюромь 
мЬстности и многочисленными лед
никами, наши алыЕ1йскЁе стрЬлки съ 
обычног! ловкостью и отвагой достиг
ли ненрЁятельских'ь позицЁй и ата- 
ловали ихъ, частью разрушили, за- 
т'Ьм'ь возвоатились есь евоим'ь пози- 
дЁям'ь, не иодвергшпсь ирослЬдова- 
нЁюсо с'гороЕЕы негЕрЁятсля. На осталь
ном'ь ФронтЬ не произошло ничегю 
выдающагося, что заслуживало бы 
отдЬльиаЕ'о уноминанЁя. Химическое 
изслЬдованЁо бомбъ, начиненныхъ 
сильно взрывчатыми веществами, ко
торыми въ теченЁе нЬсколышхъ днсей 
нснрЁятель бомбардируетъ наши по- 
зш1,Ё11 на Нарсо, доказало нрисутст- 
вЁо большого количества сшшлыюй 
кислоты. Одииъ изъ иепрЁятельскихъ 
аэроЕЕлавовъ вчера ироизвель возду
шный нзбЬгъ на территорЁю Вичен
цы, матерЁальныя повройщенЁя незпа- 
чительЕЕЫ. П' с̂колько челов'Ькъ лег- 
ivo ранено.

Въ PyiLiMHiH.
ВУХАРЕСТЪ, 4 сен. Согласно 

заяЕЕленЁямъ иЬсколькихъ румын- 
скЕЕХъ политических ь д'Ья'Е’елей, 
здЬсь съ большим'ь пнтересомъ слЬ- 
дятъ за ходом'ь событЁй на различ- 
ныхъ фронтах'ь и за положешем'ь 
вещей вь ГоесЁи. Т'Ьмь не мен'Ье, 
каковы бы ни были результаты 
этих'ь собы'1'Ёй, 1̂ умынЁя остается 
вЬриой своимъ Ештересамъ и ria'i-
рЁОТЕЕЧССКИМ Ь СТрСМЛОПЁЯМ'Ь И ВМЬ-
шается в ь  ныпЬшнЁй есош})л и 1СТ'е. 
лиЕНь, ЕЮЕ’да ся интересамъ и т(!р- 
риторЁалыЕон н(!ирикос1 1овен1 1 0с 1'и 
булс'гь грозить опасность.

МпиусЕшеНа/Е 2Кизйь.
ЕпнеенекШ губериатор'ь Хазиковъ, 

по сообщ'гнЕю „Сиб. Жизни/ назначается 
костромскимъ губернаторомъ.

Зас'Ьдап1е аптечной Konucciii. 4 сен
тября въ городскомъ управленЕи, подъ 
предс4.дательство1чъ городского головы П, 
А, Бахова, происходило зас-ЬданЕе членовъ 
городской аптечной комиссЕи. Раземотр^.- 
нЕю подлежалъ вопросъ о дальн^йшемъ 
направленЕи д-Ьятельности аптеки. Избра
на комиссЕя изъ 5 челов'Ькъ для выясне- 
нЕя въ м'Ьсячный срокъ запаса товаровъ 
и внутренней постановки д'Ьла.

Въ потребителыюиъ о-вЬ. 8 сен.
состоится общее собранЕе потребительна- 
го общества. Въ порядкЬ дня стоитъ весь
ма важный вопросъ о предстоящемъ съЬ.з-

дЪ потребительскихъ обществъ въ Кра. 
сноярск'Ь по вопросу о губернскомъ объе- 
диненЕи- Вопросъ этотъ очень и очень 
споренъ, а потому надо думать, что чле
ны о-ва посЬтятъ это собранЕе въ долж- 
номъ количеств'Ь и внимательно отнесутся 
къ его р'ЬшенЕю. Помимо этого на собра- 
нЕи будетъ обсуждаться инструкцЕя плат
ному члену правленЕя.

Общее собран1е. 14 сентября въ 12 
ч. дня въ зданЕи театра им-Ьетъ состояться 
общее собранЕе членовъ минусинскаго кре- 
дитнаго товарищества.

Зарегистрировано врачаии остро- 
ЕЕараЕшихъ больных'!, съ 23 по 31 авгу 
ста: тифомъ брюшнымъ 17, дезинтерЕек 7, 
мапярЕей 20, и энтеритомъ 6; находят
ся на изл-ЬченЕи въ минусинской городской 
больницЬ тифомъ 12 челов'Ькъ

В'Ь сахарному вопросу. Недавно 
Русско-АзЕатскЕй банкъ получипъ большую 
партЕю сахара. Сахаръ этотъ слЬдовалъ 
въ адресъ городского управленЕя, котооое, 
получивъ дубликаты, прямо передало ихъ 
банку. Результатомъ этого явилась прода
жа банкомъ сахара въ частныя руки. 
Банкъ съ своей точки зрЪнЕя поступилъ 
правильно. Онъ вовсе не обязанъ забо
титься объ интересахъ населенЕа. Кь не
му пришли покупатели, онъ и продалъ са
харъ. Но гер упрапленЕе допустило безу
словно ошибку. Оно должно было обязать 
банкъ продать этотъ сахарь потребитель
ному о ву въ первую голову, дабы обез- 
печить сахаромъ населенЕе и не допу
стить спекупяцЕи. ЕУЕежду Т'Ьмь на долю 
потребительнаго о-ва досталась лишь не
значительная часть партЕи, большинство же 
попало въ частныя руки.

Поздняя подача осв£ще1ия. Элек
трическая станцЕя г. B hj ьнера, несмот- 
ря на раннЕя сумерки, свЬтовую энергЕю 
дает'ь только въ 7 ч. вечера. Следовало 
бы осв'ЬщенЕе подавать съ 6 часовъ вече
ра, принимая во вниманЕе, что вечернЕя 
занятЕя въ учрежденЕяхъ, ползующихся 
станцЕей, начинаются с'ь 5—6 ч. вечера.

Редакгоры-издатели: И. Г. Сафьяновъ. 
А. Я. Деннсюьъ.
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минусинскаго убадиаго комитета по ока- 
занЕю благотворительной помощи семьниь лицъ, 
призванныхъ на войну, за 1юль и августь 
1915 года.

Въ перЕодъ этого времени поступило по- 
жергвован1й: отъ В. Я. Райзера I р., тесин- 
citaro волостного старшины 8 р. 25 к., мзло-ми- 
нусинскаго волоствого иопечительства I р., II. 
Я. Шишкина 15 р., С. А. Зубновскаго 4 р. 85 к., 
И- И. Григорьева 8 р. 08 к., минусинскаго
старосты 48 к., Г. И- Карасевой 3 р., нижне- 
усинскаго сельскаго управленЕя 7 р. Ю к., 
ротмистра Н. А. Смирнова 6 р., eiEacapcKaro 
сельскаго старосты 5 р. 14 к., М. М. Щелку- 
нова 1 р., А. М. Брем’Ьева 5 р., К. К. Хали
това 10 р. 50 к., И. С. Покатилова 12 р. 
10 к., потрошиловскаго сельскаго старосты 4 р. 
62 к., А. II. Девяшина 1 р., В. Т. Терскова 
12 р. 04 к., шушепскаго сельского старосты
3 р. 40 к., раз'ь'Ьзжиискаго сельскаго старосты
9 р. 08 к., В 11. Ликнентова 5 р., А. И. Aja- 
чакова 1 р., II. А. Питылицина 5 р , В. К. 
Курова 10 р., А. А. Молииа 2 р., А. П. С'Ь- 
двльникова I р. 60 к., Никша Алекс. Смир
нова 8 р. 50 к, С. II. Шенелина 3 р. 71 к, 
Л- X. Либерманъ 1 р , К. А'. Вохмянина 1 р 
50 к., И. М. Кузьмина 5 р. М. К. Вахмакова 
1 р. 10 к., 11. II. Лукиныхъ 5 р., и 11. К. 
Ликосова 3 р; 2) Членскнхъ взносовъ: отъ
В. Г. Колягипа 6 р., Я. Г. Рымарева 5 р., И. 
И. Попова 8 р., священника о. II. Суховскаго
4 р, U. Н. Швагченко 12 р., А. II. Гах1.вича 
12 р 80 к., В. 0. Радецкаго 15 р., К. И- Л.>- 
патиаа 40 р., С. 1’. Рлазкова 6 р.. 11. Н. Па- 
шенныхъ 15 р., мало-мннусинскаго волоечного 
попечительства 1 р., ротмистра II. А. С)1ир|щва 
6 р.. новосоловскаго волостного комитета 30 р., 
свйщенннка о. II. Суховскаго 2 р., Д- Михай
лова 1 р., лугавс аго волостного ноцечн'гольсгка 
15 р., Монакова 2 р., Василовскаго 6 р ,
2) °/о% отчислен1в съ учителей народпыхъ учи-
лищъ 93 р. 68 к., съ чиновъ ночтово-телеграф- 
наго отдйлен1я 1 р. 35 к., 4) нособЕй отъ
отд'ЬлеиВя енисейскаго губернскаго комитета ея 
высочества, великой княгини Елисаветы Феодо 
ровны 1000 руб. Общая сумма поетуиленЕй за 
нор1('ДЪ отчетнаго времени составляетъ одну ты
сячу четыреста сорокъ восемь рублей 88 кон. 
(1448 р. 88 к ) А всего значиться, па приход!: 
(съ остаткомъ огъ 1914 года) съ начала те- 
кущаго года по 1го сентября 7558 р. 05 к. 
Въ (/тчстпыхъ м'Ьсяцах'ь п|)оизвелено разныхъ 
расходовъ 32 р. 25 к,, н выдано денежныхъ



н о в ы й  СПОСОБЪ ЛЕЧЕН1Я 
БОЛЪЗНЕЙ.

Дна видающихся авторитета нашего вре- 
нени—авгличанинъ Хейгъ и француза. Вроунъ- 
мекаръ произнесли свое «повое слово» о лЬче- 
Cin болезней. Проф. Хейгъ въ своей блестящей 
работ’Ь «Мочевая кислота, какъ основная при
чина хроиическихъ бол’Ьзпей», неопровержимо 
доказала, что многочисленные и разнообразные 
3a6oatBaHifl и недуги, которынъ подвержена 
neaeBiKa, преждевременная старость ч даже 
смерть возникаютъ на ночв'Ь переполпшпя ор
ганизма мочевою кислотой. Иов'Ьйшими научны 
Ий изыскан1ямн доказано, что культурный чело- 
в^ка вашего времени слишкома много принн- 
маета пищи, содержащей ядовитые пурины (мя
со, рыба, кофе, шоколода, какао и ироч.) 11ока 
организма молода и здорова, до T t i a  иора она 
при помощи особыха кислота и фериентовъ, но- 
ступающиха ва кровь изъ его сЬменныха же
леза, окисляетъ ядовитые пурины и удаляета 
иха чрез'а почки. Но кака только функщи ор
ганизма ослаб'Ьваюта, что наблюдается во вре
мя болезни или старости, то ослаб'йваетъ дея
тельность с'Ьменпыха железа и уменьшается или 
совс'Ьма прекращается поступлен1е ва кровь изъ 
ннха спасительныха кислота и фериентовъ, ва 
результате въ крови получается избытокъ ,пу- 
рннова, изъ которыхъ образуется мочевая кисло
та. Другой учений, профессора Броунъ-Секаръ, 
своими трудами и многочисленными наблюден1я- 
ми на себе и на больныха не менее блестяще 
доказала, что «вытяжка изъ семенныхъ железа 
животныхъ содержатъ те именно кислоты н 
ферменты, которыхъ не достаета въ крови ста
рикова, больныха или слабыха и что такая вы
тяжка, постуаивъ въ кровь, усиливаета обмена 
вещества, растворяета и удаляета кислоту т. е. 
предупрвждаета, устраняетъ причину хроннче- 
скихъ болезней и ставитъ организма на верный 
путь впзрожден!я».

Теперь и понят на намъ успехт. среди 
врачей, каквмъ пользуется вытяжка сЬменныха 
железа животныхъ ла оратор1и Д. Калениченко. 
Уже более 3.000 русскихъ врачей назпачаюта 

.семенную вытяжку лаборатор1и Д. Каленичен- 
ко при такихъ бол'Ьзняхъ, который являются 
следств1ема отравлен!я организма пуринами и 
мочевою кислотою; пикъ певриспгеньи, uanepin, 
невральйя, эпилепст, половое безсилъе, стир- 
ческан дряхлость, малокровие, xydocouie и 
блтьдная немочь, параличи, nodaipa и ревма- 
тизмъ, сахарное мочеизнурение, д1абешъ, ту- 
беркулезъ, бронхтиъ, иртьрюсклерозъ и ожп- 
ргьше, юловнып боли и безсонници, спинная 
сухотка, хроническое разстройство пищеви- 
рен1я и сердечной дп1лтсльш)сти, общая сла
бость отъ шялскихъ бо.шзней: тифа, скар
латины, дифтерита,, сифилиса,. инфлюэнцы, 
послтьдствш ртутниш лн,чени1, родовь, опе- 
ращш, кропопотерь, поринент и проч. Орга 
нотерапевтическая лаборатор1я Д. Калениченко 
изгетовляетъ вытяжки остествепныма путемъ 
безъ огня и силыюдействующихъ химическихъ 
реакц1й. Всяк!я же иныя вытяжки, экстракты, 
эссенц1и, въ тома числе и спермина, изготовлен
ные иныма нутемь, не могуть, согласно совре
менному состоян1ю науки, содержать даже сле- 
довъ лечебиыхъ фс|)монтовь оп1)еделеннаго орга
на, ибо они изготовляются химичсскимъ путемъ 
съ пряцене1йема сильнодействующихъ кислотъ 
и огня, умерщвляющихь все лечебные ферменты 
семевныха железа.

Лтчебное зниченге спмснной вытяжки 
лабораторт Д. Калениченко, no мшьшю 
профессоровъ, иссистентовъ клининъ, орди- 
наторовъ больниць, лазаретовъ и практи-

кующихъ врачей оьромяо, что явствуеть изъ 
нажеслП)дуюгцп.тъ наблюден1й.

Н а б л ю д е н ! Я  г .  г .  в р а ч е й
1) Наб.1юдеи|!1 Д ра Вт. Антушева, Москва 

.Д-cKiu ла-вареп,. Случаи 1-и Рядовой Д. Кувин'ь. 
Стра,;аег1. сь де-гства общей ncopiani'iecKofl сыпью, 
малокровен!,. Ранен'ь двумя нулями Локтевой сус- 
тав'ь иеподвижен'ь всл-йдсллое болелоеооостп и ону- 
хан1я локтевой кости. Раны иальиевъ з1яю!Ъ, фа
ланги сильно ову.х.п!, грануляц!!! вялы, покрыты 
сальнымъ налетомь. Ливдпруется обнаженная кость. 
11.-|вначена внутрь „сТменния вы1Я-,кка“ по 15 ка
пель 3 рааа вь день. Чвревъ недфлю вышелъ оско- 
ЛОК1. ксстп 11 раны леверь важпваютъ хоро.по. Синь 
псиргаза залоьтио умепъши.шсъ. Настроетс ргьзко 
улучшилось и сонъ сталь нормалъиымъ. Случаи 2-и. 
Рядовой А. Емельяновь. Нулевая рана въ правун. 
часть шеи, прошедшая иь л-Ьвую сторону затылка, 
гдЪ она вышла. При paiieHiii вотерялъ много крови. 
Шея неподвижна, .таты.!окъ отечена и бол'Ьзненъ до 
самой макушки. /Еалуется на постоянный шумъ въ 
ушахъ Общая вялость, вакъ бы потерянность. По- 
1шже1пе слуха и ripeiiifl; даже крупной печати не 
разбирает!.. Сонъ нрерывается Назначена внутрь 
вытяжа по 20 капель 3 раза въ день. Движеигп 
гиеи возстанавляютея и чрезь недплю производятся 
свободно. Сонъ хорошги. Шумъ въ ушахъ нригиелъ. 
Видь—жизнерадостный, чинсаетъ среднге шрифты 
3-й случай. Т. Шаболкпнь Нулевое paiieiiie въ 
правую надключичную область,проникающее легкое. 
Дыхатме прапымъ легкпмъ затруднено, бол-Ьзнетю 
Hiueiiin влеврптическаго выпота пюйнаго кровяно
го хврактера Температура ежедневно повышается 
до ■ 8,5°. (.’онъ плохъ. ДТ.ягелыюсть сердца ослаб
лена. Кром'Ь согр. компр. назначена „вытяжка изь 
сЬменныхъ. железъ“ Д. Калениченко. Даятелыюеть 
се||дп,е улучшилась Сснъ п uacipoenie не остав
ляют!. желать лучшаго. Черезъ 2 не.Д'Ьли выпо1Ъ 
исчезъ, -температура нормальная. („Голосъ Врача“ 
1915 г )

2) Наблюде1Пя д-ра II. М. К.1евцова (Лаза- 
ретъ). Я сталь испытывать на себ-Ь вытяжку изъ 
с'Ьмевныхъ жетез'ь Московской лабор!ор1п Д. Ка- 
лениченко. Д'1,йств|е вытяжекъ было блестящее: 
прежде ходилъ сг трудо.чъ но комната.мъ, теперь 
я въ cucmonniu пройти .мною тьшномъ, даже под
ниматься къ больны.мъ въ 5-й отажъ. Исчезла без- 
сонпца, я ирибавплся въ вЪсЬ Это дало мп+. нрав
ственное право npiiM-uiiiiTb вытяжку' къ бо.ы.пымь и 
раненымъ вопнамъ. Случай 1-й Прапорщик!. ;Т. 
ранепъ шрапнеы.ю въ кисть лЬвоп руки съ раз- 
дробле1мем!. пястной кости указательнаго пальца. 
Жалуется на головнып боли, безсоцицу или кошма
ры во время сна, рФзкое ослаблев1е памяти п мо- 
давленпое настр >ен1е. Гана зажпнаетъ медленно съ 
вялыми грануляитямн. Па.значена вытяяска лаб ра- 
lopii! Д. Калениченко по 20 капель 3 раза въ день. 
Черезъ педФлю общее состоятпе зам-Ь-тно улучшилось; 
цвф'тъ лица сталь сваж-Ье, безсонпца прошла, боли 
въ ранФ меньше. Еще черезъ иаскоп.ко дней црп- 
Mtiieiiie больному вытяжки' дало еще болЬе осяза- • 
те.лыше результаты.

Память визстановилась больной охотно за- 
ни.чается чтенъе.мъ, настроенье нормальное, рьаиа 
почти заж ила, кошмары бо.шае не повторяются, 
Случай 2-й. Рядовой Ь—ь. Ранепъ пулей навы- 
летъ вь М1-1гк1и части верхней трети лфваго бедра. 
Н.чпдное OTiiejiCTie раны зажило, выходное въ со- 
ст'()ЯН1и Hariioeniii. Больной увфрпетъ, что опт. не 
можеть ходить, чувст'вуя слабость въ обФпхъ нога.хъ. 
Больной во вр.'мя бесФды часто мФняетъ настроен!!.; 
то см'Ьется, то плачетъ. Назначена сФменная вы- 
тялска лаборато|ни Д Калениченко но 15 капель 3 
pH:ia in. день b-j. Бориюм'Ь. Пильной сталь замптно 
поправляться и, чсре.п дв>ь псдпла признаки исте
рт  совершенно исчезли, uaciiipocuie стала ровнымъ. 
снокойньшъ, ходить свсбодно и рана зазюила. („Ро- 
лосъ Врача" 1915 г.).

3) Паблк'дщие заслужен, нроф, по каеедрФ 
внутр. бол. Л М. Шилтона Харьковъ, уд. Гоголя, 
№6. „Бремного блаГодареит. Вамъ за ирисы.1ку пре- 
краснаго препарата (с1менная вытяжка лабор, Д. 
Калепичен"о) У меня и у шемянника получились 
xopomie ре:1ультаты. Въ течение подъ-мЬсяца моя 
мышечная сила по динамометру увеличилась на 4 
кило (а миФ 7fi лФтъ), ii-TCTpoeiiie рФзко измЬнилось 
къ лучшему, аппетпгъ усилится значительно. У нле- 
мяннитьа, спустя мФсян'ь, прекратились кашель и 
мокрота. Силы :1пачиге.1Ы1о поднялись, Больные, 
ко'горымъ я горячо рекомепдова.тъ Вашъ нренаратъ,

остались нмъ очень довольны. Я лечилъ свою жену 
Спермпномъ Беля, тто результатъ оказался отри- 
Н'ггельный",

i )  Наблюден1е д-ра мед. А. М. Кшановскаго, 
с. Калсданы, Ыововплейскаго уФзда, Виленской г. а) 
„Вольной 47.1.. чахоткой, въ восладией стадти, быль 
прпговоренъ къ смерти. Посла второго флакона 
больной совсамъ оправился: каверны зарубцевались 
II ври Bijc.iyiiiiiBaiiiii трудно уловить признаки 
уи:асиой болазпи. II я. и мои коллеги поражены 
блестящ:!ми результатами вытяжки. 6) Старуха по- 
мащнца, боп.ная острымъ ревматизмомь и водянкой. 
Посла двухъ флаконовъ—много гуляеть. Опухоли 
исче:1Л11, а такнте вей суставныя боли. Чувствуегь 
себя иомолол'Ьвш. й на 20 лфть в) Священипкь, 25 
лагъ, изнуренный открытым-ь гемороемъ, посла од
ного флакона выздоровалъ. Всё иереиробоваль и 
ничего не помогало, а зда.сь посла од 'ого флакона, 
и Э-.хъ iie.ia.Tb, какъ рукой сняла. Я Фду иъ Ба- 
рпя:ъ, гдф буду читат ь въ Медпнинскомъ , 0-вФ .до- 
кладь о иоихъ онытахт съ „вытяягкоп изъ самен- 
ныхъ железъ животныхъ", лаборатор1и Д. Ка.теин- 
чепко.

оУНаблюдшия д-ра К. Бенттттвскаго, Полтава, 
о самомъ себа; „Брпнявъ „саменной вытяжка" Д. 
Калениченко дна раза въ день по 30-ти канель--за- 
матилъ значшелыше у-тучшенте, ходить могу въ 
втрое бо.1ьше, чФмъ прежде. Бспытываемый мною 
раньше сперминъ дайств1я такого не нрорзводплъ. 
Саменная вытяжка дайствительно усплпваетъ вы- 
да.тен1е изъ организма мочекислыхъ солей, что я 
зама-гилъ на собственной моча"

С) Набл».ден1я ,д-ра Б. А. Антипина ст. 
„Дадовпчи", У1. В.-Р. ж. д. „Вольна;: учительница, 
28-ми лагъ (С. Б.) перенесла iiocno.ieHie легкихъ, 
черезъ годт, тифъ, посла чего началась сильная ане- 
мтя и полный упадокъ сплъ. Вольная лежвтъ два 
мФеяца въ кро1!ати, и нпкак1я средства не могутъ 
возстановнть силы. Броептапъ подъ микроскономъ 
количество кровянылъ шарпковъ нь 1-мъкуб. мпл.т.. 
я нашелъ п.хъ 3,700,000. Сразу пазиачплъ вытяжки 
изъ самянныхъ же.т1.зт., и посла 4 флаконовъ ане- 
м1я стала быстро исчезать. Посла шести флаконовъ, 
просчптавъ кровяные шарики, я машелъ 6,300,000, 
силы возстановились на столыдо, чт.) больная мо
жеть заниматься сь датьми. Тщатеп.но изеладовав-ь 
и тпучпвь препарагъ, я могу см1ло заявить, что 
это -  лучшее, могучее средство при многпхъ забо- 
лава111яхъ“.

7) Наблюден1е д-ра Талызина, сгаршаго вра
ча Повгородскаго военнаго ла.1.-1ре1а „Старая ясен- 
щина, около 70-.1атняго во:!раста, страдаеть хроня- 
ческимъ сочлеповнымт. ревмапммом ь въ T CBeiiin 
двухъ ла-гь. И рплолжп гелнов страда1пе и почтен
ный возрас'П. п:гъ oo.ibiinn сдалалп по,.|ожптелы10 
ске.тегъ  ̂ обтянутый кожей. Вольная болФе года не 
встает'ъ съ 'посге1п. Бо пстечв1пп четырехъ мЬся- 
цевъ, когда вев 11орн1я жп,1,костп была выпита, вса 
впадины ручиыхт. кистей выполнились, больная 
(■победно могла cionn. на ногахь, спободно перед
вигалась по комнаг'Ь".

8 )  I l a o . i i o . T e i i i s  д - р а  м е д .  К  1 Ц е к и н а ,  а с с и с -  
т е н ' г а  К.111НПКП п р и  х а р ь к о 1 ! с к о м i. у н ц и е р с и т е г ! : .  
„ V  м е н я  с т р а ш н ы й  к а ' я р р ь  ж е л у д к а .  ; 4 а п о р ы  о б ы к 
н о в е н н о  4 —5 д н е й .  Н и к а к ! ; !  м е д н н п н с к ! я  с р е д с т в а  
м н 'Ь  н е  п о м о г а л и  и ,  н о  к а к ъ  т о л ь к о  я  н а ч а л  ь п н  ль 
1! ы т я ж к у  и ; !Ь  с а м е н н ы х ’ь H c e i e s - i , ,  т а к ъ  ч е р с - г ь  дв'1! 
н е . д а л и  с о в е р ш е н н о  у с г а н о в и л ъ  с в о п  ж е . т у д о к ъ  п т е 
п е р ь  п м Ф ю  с т у л ъ  к а ж , 1 ы й  д е н ь .  К о г д а  л  n p i - а х а л ’ь  
( в ъ  Л г г у ) ,  т о  в а с ъ  м о е г о  т а л а — 3  п у д а  "20 ф у н г о в ъ ,  
т е п е р ь  ж е  3  п .  2 8 ' 7 л  ф у н -  1 1 п к а к 1 я  К 1 1 1 м а т и ч с с к ! я  
у с . т т м я  в ъ  т 'Р .ч еп 1и  д в у х ъ  п р е ж н и х  ь  М ' а с я ц е в а  Mirli 
н е  п о м о г а л и ,  а  н а п р о т п п ъ .  я  с л а б а . т ъ  п х у д а . т ъ ,  а  
к а к ' ь  т о л ь к о  н а ч а л ъ  п р и н и м а т ь  -это л е к а ( ) с т п о .  т о  в ъ  
т р и  н е , т а . ] и  я  н е м о . т о . т а л ъ  н а  2 0  л а т ь  ( а  м и ф  в 'Ь д ь  

50 л Ф т ъ ) " .

9J Иаблюден1е д-ра А. Добржанскаго, сгар- 
маго ординатора ва'ршавскоп дфгскоц больницы 
Д, —старый артритикъ. Въ нос.таднее время у него 
особенно стра.таю'гъ пальцы обФпхъ рукь. БоелФ 
у 1ютребле1пя двухъ флаконовь боли значнгелын) 
уменьшились, ноги выдерживаюгъ значительные 
курсы. Но самое главное тс, что въ мочФ ночпт 
вся мочевая кислота, которой восладн!й аналшгъ 
иоказалъ 4,27 на 1000 (p rom ijle ), находилась въ 
рчствореиномъ состоян1и такъ что подъ микростю- 
помъ едва нашлось пфеколько кристалпковъ.

Ul) ПаблюдщБя д-ра В. Матусевпча (Лубвы). 
„Больной 26 лФть, у.зкогрудый, слабосильный, на
сколько разь имФлъ кровохаркан!я. Ослабъ: аппе- 
титъ 1111.хой. тоскуегъ, предчувствуя дурныя по. 
сла,дств1я своей бола;ши (туберкулез!.). На:шачена 
вытяжка изъ оФменныхт. железъ лабораторти Д. Ка- 
лениченкп. Аппетигь усилился. Битан1е съ каж- 
дымъ днемъ улучшалось Работоспособность черезъ 
двФ педали во.'!враги.1аоь. МФсяца чере;!Ъ дяа iitcb 
тФла увеличился на 21 фун. Кашель прекратился. 
Могу едФлать заключен1е, что „саменная вытяятка 
ведетъ организмъ къ возстановлетБю его сил ь в'ь

борьба съ вреднымъ для него нача.томъ, и такимъ 
образомь расшатанный организмъ той . или другой 
болФзнью возс'ганавлнваегся".

Сапонаблюден!» болышхъ.
11) П. Иванова морской техпнкъ-водплазъ, 

полковника (Москва Б. Якиманка). «Меня по- 
стига паралича правой стороны тФла. Никого 
не узнавала и потеряла память. На просьбу 
моигь сос-луживцева вспомнить свое кпутосв'Ьт 
ное 11лаван1е са Насл1;диикома Десаревичема, 
иынФ. благополучно царствующима 1'осударемъ 
Икирраторома, я никака не могъ удовлетворить 
иха желаищ. Все для меня было потеряно. Я 
начала принимать вытяжку иза сЬменныха же
леза, и иынЬ, благодаря Господа В')га, я чув
ствую себя такигь бодрым ь, совершенно здоро-, 
выма и сильпыма, что вей мои знакомые не 
могуть узнать, какая сторона тЬла б1.1ла пара
лизована. Бо мнЬ МО истина вернулась вторая 
М'1Лодость».

12) Свящ. Оластеновь А. Бас. ст. Маты 
шево Аткарск- у., Саратов. ryAopniH,--Мой зять 
священика А. С. была тяжко болень; ота силь- 
наго пота ежедневно емЬняла до треха спрочека. 
Безсил1е его доходило до того, что она ужо не 
мига поднять головы. Посла унотреблен1я одно 
го флакона вытяжки иза сЬменныха железа 
больной почувствовала силу, аапетнта, стала 
отлично спать и впеорЬ совершено выздоровалъ. 
Мяло того, теперь она чувствуета себя така 
хорошо, какь не чувствовала себя пи разу 10 
лЬта тому назадъ».

13) Над. Ал. Квашука (ст. Червонное 
Вол. губ.) «,Н страдала ревматизмома рука, не 
могла даже дерлгать грудного у1ебенка руками, 
■гака что инЬ прислуга привязывала ребенка 
ПОЯСОМ’!, для кормлшпя. Посла npiesia треха 
флаконовъ сЬменной вытя.кки я получала исца- 
лоа1е и даже почувствоаала улучшен1е всего 
органазиа».

1-1) Смирнова А.юксапдра (г. Тула Кри
вая Баляевская ул , д. Борисова). «Гида четы
ре тому иаз.ада я вылЬчила семплЬтняго своего 
сына са,11еа!1ой вытяжкой. У него была страш- 
пайипй б1юнхитъ. мальчика дошелт. до того, что 
ходить 110 могъ, ужасно задыхался, была худа, 
бла.щнь, асть ничего не ала. Докто[)а говорили, 
что у него современемъ будета чахотка. Я ему 
начала дав.ать саменную выгяжку по 7 капель 
Б ра;щ въ день, онъ стала асть, быстро иоира- 
вляться, аеросгалъ кашлять одышки какъ и не 
бывало, монолналь. Она до сиха пора такой 
бутуза, учится и гораздо здоровье своихъ 
братьои'ь».

Остается пожс.тть, чтобы мнаючис- 
ленные врачи и больные, сколько-нибудь со.и- 
нгьвитщ1еся въ цтлебяомъ дп.йсшвш „сп.менной 
иытя.т:ки“ лабораторьи Д. Калениченко, 
испыта.ш препарашъ.

Г г .  П |» а 4 |1 м ъ ,  л а з а р е т а м ъ  н
1 1 l i IIII*11111̂  .саменная вытя7кка лаоор. 

Ш1Л 1>п11Ц(11т1 Ь д_ Калиниченко для наб-
люден1й высылается GRATIS.

В ы с ы л а е т с я  б е з п л а т н о  об
ширная литература о лечев1и саменной вытяж
кой лабор. Д. Калениченко (болаз 400 врачеб- 
иыхъ набл1оден1й).

Одина флакона с1>ш1нной вытяжки 
лабор. Калениченко въ продажа - 2  . р. бП к.

Пересылка (можно и иалояс. плат.)—40 к.: 
пересылка заказа свыше одного флакона —за 
счета лаборатор1и, 2°/о почтовый сбора за на- 
лож. плат.—всегда за счета заказчика.

ПмЬется везд'Ь въ продажа.
Адреса.: Органотерапевтическая лаборато- 

р1я Д. Калениченко. Москва, Коздовск1й пер, 
с. д. № 10. кв. 190. Телеграфный адреса; 
Москва — Калефлюидъ.

посеб1й солдатскимъ семьямъ 1411 р. 50 к. 
Съ начала-же текущаго года расхода составдя- 
етъ 4340 р. 89 к. Наличный денежный фонда 
на 1-ое сентября выражается въ сумма 3217 
р. 76 к., (текуиБй счета мипусинскаго город
ского банка № 65).

Всамъ названнымъ здась лицама, за ока- 
зан1е той или другой денежной помощи комите 
ту, посладп1й припоситъ свою глубокую бла
годарность.

Предсадатель комитета А. Д. Садовс1с1й 
Казначей А. Сахновск1й

РбПбТИруЮ " составляю группы для подго-
вки дЬтей ка весен, экзамснамъ 

среда, учеб, завед. Для иногороднихъ предлагаю 
кварт, и , стола. Большая ул. д. №7 Л'юянова. 
3 - 1 0  925

ПпЫНЯЧЧИНТт мануфактурное дФло,
ИрИпаоЗИп D желаетъ получить мЬсто. Адреса

Итальянская ул. N? 40 д. Кокориной.
2—2 928

Д р 1 ']^ З Ж З |Я  УР°'^̂  кройки

т Р А ручныхъ мараловъ ио случаю 
дешево ир'да[ется. Итальянская

1—3 ул-, д. MyKocteBa. 934

По случаю продаются: лошадь, тeлt?^кa, са- 
ии и лампы. Итальянская ул., д.

5—5 MyKoctoBa. 873

СпФшно продается лошадь са упряжью. 
Ул. Александра II № 50 дома

3 - 3 Шзецсва. 922

Продаю тся 46 свиней англ1йе.кой . породы. 
Спросить въ д. Устюггва вверху

рядомъ съ казначействомъ.
2 - 3 929

Ородаю тся сороков. в-Ьсы на 25 пуд.* 
кедровыя плахи вершковыя,

тесъ и какоры для постройки арбузныхъ
барокъ. Ул. Ц. Загороды, д. Григорьева
1 0 - 1 0 № 4. 814

Сдается квартира верха, при cклaдt мел1- 
дувародпой ко5шан1и.

1—8 936

шитья. Курса 20 р. Песоч
ная № 49, Ткаченко. Буранова.

2 930
Ш /Ё  /П т . ячмеопый «не жженный» 

пивоваренный и хмель 
нресованвый продаются на зав. т-ва «Пивовара» 
1 0 - 1 0  890

Отдается квартира
въ д. бывш. Терентьева въ фабр. зав. мЬстно- 

стр. Справиться на завода т-ва «Пивовара». 
1 0 -1 0  890

Нужна
2 - 3

прислуга. Справиться въ женской 
гимиаз1и.

927

1?» li: Б  У  м  "1̂  к  13 к  3  д  13

с о л о д о в ы й  Х С  О
Э. Д .  У п и т а .

Самый дешевый, вкусный, ароматичный, иитательний и совершенно безвредный напитока, т. к. 
ие содержитъ кофейнаго яда. 11езама1ш.мъ для дЬтей и больныха.

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

ВОЛЬШШ  ХРОМОЛИТОГРАФШ
Разм. 14 на 20

въ шесть и бол'Ёе красокъ каждая.
1) Пожди Европы въ борьб'Ь съ германскими народами

вершк., ц-Ьна 35 коп., съ пересылкой заказы, бандер. 50 коп.
2) Главы союзпыхъ державь. Разм. 10 на 14 вершк., .цЬ.на 25 к., съ перес 

заказы, бандер. 40 коп.
3) Верховный Главиокомандующ1й Русской ар.м1и. Его Императорское Высо 

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

4) .Явлюсь ему саиъ“—-Аллегорическая картина, изображающая Спасителя, 
явившагося на поле битвы принять душу умирающаго воина. Размерь 10 на 14 
вершк., цЬ,на 25 коп., еъ перес. зак. банд. 40 коп.

14

вершк., цЬ,на 25 коп., еъ перес. зак. банд. 40 коп.

Больш1я каррикатуры въ краскахъ. Здоровый народ
ный юморъ о врагахъ нашей родины.
нпъ, Вилы'ельмъ и б'йлый медп11;1.ь. Разм. 10 на 14 вепш!1) Францъ, Вилы'ельмъ и б'йлый медведь. Разм. 10 на 14 вершк., й’Ьна 25 к., 

съ верес, заказн. банд. 40 кои.
2) Бес'Ьда подъ Цары'радоиъ. Раз. 10 на 14 верш., цЬна 25 к. са пор. зак банд. 40 к.
3) На OyKCHpi. Разм. Ю на 14 верш., nt.na 25 к, о. перес. заказ, бапдер. 40 коп.
4) Трехъ-этажиый фокусъ. Разм. 10 на 14 верш , цФна 25 к., съ пер. зак. банд. 40 к. 
Быписыпа10Ш,1е исЬ восемь каргииь разол ь —платить, считая съ упаковкою иха

па скалк'Ь и пересылкою въ прсд'йл. Европейской Pocciii, 2 руб. 75 коп.; въ Закавказье, 
Закасп1йск1й край или Западную Сибирь —3 р. 25 коп., въ Восточнш Снби|1Ь —3 руб. 75 ков. 
Изящные больш1е настольные альбомы форм. 10 три четв,—-8 за пол. дюймова. Иллю- 
CTpauiH главн4йшиха энизодова войны, въ художествен, исполненной хромолитографированний 
папкф 1) Foccia въ великой Bofiiili сь I'epMaiiieil и Австро-Вепгр1ей. 2) Наши союз
ники въ великой Boflut. .Л|1гл1я; 3) Наши союзники иь неликой войнЬ. Фраиц!я; 4) Наши 
союзники ва великой вой1г1;. Яион1я. 11,'liiia каж.даго альбома 75 кон., съ пересылкою 
почтой въ пред'клах'ь Европейской P o c c i i i - 1 р. 10 к.; вь Закавказье, Закасп1йск1й 

|! Край и Западвую Сибирь̂ —1 руб. 25 кои., въ Восточную Сибирь —1 р. 50 к.
Складъ въ Южно-Русской конто])'!! объявле1ий Н. А. С'Ьдова 

Ростовъ на Дону, Пушкинская ул., д. А? 140.
Тре6ован1я налож нньшъ платажема оставляются конторою безд иополнен1я в ответа.

]; Поименованныя. въ оемъ объявлеша картины и альбемы были выписаны Его Превооходительствомъ 
Комендантомъ Императорокаго Царовооельокаго Дворца по требовашю отъ 28 апр. 1915 г. за М 1241.
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