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Дебюты извЬстиаго 
ч т е ц а-декламатора 

юмориста, сатирика 
Г. И. Дубровскап).

Ежедневно выступ а егъ 
исполнительница 
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Кухня подь наблюден»; л» ошмтнаго повара. 
При кофейной BHIIiliapAbi, Ц'Ьны впЪ кошеуренцш

АНОНСЪ: Въ Пятнипу 24 iron, бенефис/ь артиста С. йЯ 
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Т&тръ купца Епншкина к с мед. Миров а ч а.
На днягь только что разрешенная къ постановкам. на нровинщальныхъ сце- 

нахъ. Новая nieea Ф. Фальковскаго Ч У Д ЕС Н Ы Е  ЛУЧИ.

еса У р в а н ц в а
въ 4 хъ дШл'и. 

5Ъ к ун ю р ъ . Въ 
300 рядов» хъ

Докторъ Н т , С б 1И С С Ш Й ,_ с п ° Д 1-
ально'. гь

венер.. кожный и пловыяболШ и.
npieM'b оть 6—п час. вечера. 

Кузнецка ул. №  48; д. Пережогпна

Т е а т р ъ ЗЕРКАЛО Ж И ЗН И
21 ионя

ЗУБНОп 5РАЧЪ 
А. Е. М А Н У К Е  В И Ч Ъ
лЪчеше, пломбирован! f удалёше зубовъ 

безъ бг ii. .,
Ц[ ИскусственЖж зубы. Ц

Большая ул., д. Чурй>ой № 54 кв. док
тора Севрюгова, upo"J д -ii жен. гимн

драма въ 3 хъ частяхъ

завалено трупами 
Въ paioH’fe р’Ьки] 

никъ иродолжаетц 
шего расположении

ютивника. 
Явды против- 
об«яр,Ьлъ на 
■гнем'Ь тяжелой



Продается двухъэтажнал Американская карусель.
Притеатр-Ь011ЫТНЫЙ ЭЛ ЕКТ РО М О И Т ЕРЪ ; принимаю всевозможный работы по обо- ЦЦ 

рудовашю электрпческпхъ стапшй и театровъ и тфиеоедингше городской сЬти. ;с/

В уф етъ  новаго клуба, а также и первоклассная кухня нахо- ! 
дятся въ саду ^Эрмитажъ". Ц-Ьны кушаньямъ по клубно- | 
му прейсъ-куранту. Заводуетъ кухней в буфетомъ шефъ-кули-

яаръ П. И Рыбалквнъ.

К'?, осеннимъ эквамеиамъ сгь 1 го  ш н я  начнется подго
товка д1тй во всЪ ередшя уч. зав.

Запись ежедневно отъ 10 до 12 дия на дому (Симбирская улица долъ № 17).
Б. Аркатовскш.

Посл'Ь раздала съ Я. И. Руновымъ
лесн ая пристань А л .  И в С 1 » Д  О В  А

находится около городской электрической ставцш.
Телефонъ № 231.

Война.
На русскомъ фронт!
О т ъ  штаба Верховнаго 
Главиекоманд^ющагз.

Оффищально отъ 18 тня.

Западный френтъ.
Наше лЬвое крыло, продолжая 

теснить непр1ятеля на фронтЬ къ 
югу отъ рЬки ДнЬстра, заняло 
MHorie пункты къ северу отъ го
рода Коломыя. Юго-западнЬе этого 
города наши войска, Посл'Ь горя- 
чаго боя, отбросили непр1ятеля къ 
высотамъ Брезова. Часть этихъ 
высотъ уже взята нами молодец- 
кимъ штурм.>мъ.

СЬверо западнее Кимполунга про 
тивникъ пытпвнпНся переходить въ 
наступлеше, былъ отброшенъ на 
западъ. Въ  этомъ paiObb наши 
войска, также тЬсня нецр1ятеля,

съ боемъ взяли нисколько силь- 
НЫХЪ ГО]ШЫХЪ позицш.

Число взятыхъ войсками гене 
рала Лечицкаго шгЬнныхъ за 15 
и 16 шня составляетъ 305 офи- 
церовъ и 14,574 нижнихъ чина 
при четырехъ оруд1'яхъ и 30 пуле- 
метахъ.

Общее количество плЬниыхъ за 
время съ 22 мая по 17 поня вклю 
чительно достигло 217,000, считая 
въ томъ числ’Ь офицеровъ.

Въ рашнЬ между реками Сто- 
ходомъ и Стырью непр1ятель под- 
держивалъ сильный артпллерШсгай 
огонь.

Въ paioH-b у Затурцы завязался 
упорный бой- несмотря на чрезвы
чайно сильный огонь нещмятель* 
ской артиллерш, уже девять по- 
слЬдовательныхъ атакъ против
ника были нами отбиты съ боль- 
шимъ для неир1ятеля урономъ. На 
одномъ изъ участьовъ отхлынув- 
uiie германцы были встречены ог 
немъ своей же артиллерш и снова 
двинуты въ атакуй все поле боя

ныя вновь появивпп 
манскими частями 
атаки были нами ( 
лыми для нЬмцевх 
взято въ плЬнъ 
419 нижнихъ чино

йигя здЬсь гер- 
ожесточениыя 

•тбиты съ тяже- 
потерями. Пока 
9 офицеровъ и 

въ.
Нещиятельская артиллер1я раз 

вивала сильный с'гонь также въ 
paioH-b деревень Глйдки- Воробьев
ка (въ Галищи).

На фронтЬ рЬки Двины и но 
правому берегу Двины въ рахонЬ 
ст. Ливенгофъ и южнЬе p a io n a  го
рода Двинска до paioHa Полесья 
перестрЬлка.

Ч е р н о е  м о р е .
За 16 шня нашими миноносцами 

уничтожено у береговъ Анатолш 
54 парусныхъ судна.

ЗСавказспЩ фроэтъ.
На гюмишхансномъ паправленш 

турки продолжаюр. вести наступ- 
лен!е, которое сдерживается на- 
шимъ огнемъ.

На багдадском^ навравленш въ 
paioH'b Киргнда наша артиллер1я 
нанесла наступащнимъ колоннамъ 
противника громадный уронъ.

Дополнительное сообщение отъ 
штаба Верховнаго Глав^оксман 

дую^аго.
Западный' фронтъ,

Ненр1ятель щюдолжаетъ вести 
упорный атаки на н-Ькоторыхъ 
участкахъ межд^ реками Стырью 
и Стоходомъ и к̂ ь югу отъ Сто
хода. Вчера Посл’Ь полудня n en p ia- 
тельская артиллерия открыла ура
ганный огонь по paioHy Копче—  
Геленовка— Забары (юго-западнЬе 
('окуля), послЬ чего последовала 
энергичная атака  ̂ которая отбита 
нами.

Накоплеше ь» щлятеля е/Ьверо- 
восточнЬе Киселина и у Тристенъ 
быяо своевременно обнаружено на
ми. Огнемъ надшхъ батарей не 
пр1ятель былт}е[т?йзсЬянъ и обра- 
щенъ въ бЬгствоГ

носцами, находясь въ поискЬ не- 
пргятельскихъ силъ между остро- 
вомъ Готтландъ и шведскимь бе- 
регомъ, нмкакихъ крупныхъ бое» 
выхъ судовъ не обнаружилъ.

На разсвЬтЬ наши крейсера 
были атакованы флоттшей непр1я- 
тельскихъ миноносцевъ. Атака 
миноносцевъ была легко отражена 
артиллерШскпмъ огнемъ, причемъ 
непр1ятель понесъ чувствительный 
потери. Одинаково безрезультат
ными были и атаки непр;ятельскихъ 
подводныхь лодокъ. Отрядъ, благо
получно вернувшись въ свои базы, 
не имЬлъ потерь п поврежденШ.

Оффищально отъ 19 шня.

Западный фринтъ.
Войска генерала Лшиикаго, псс- 

. л’Ь j норнаго бея, штурыснъ взяли 
нозвцш противника вь paioat за
ва дгЬе Колсмыв. Захвачено нока 
до 20D0 пл4нныуь вновь подБезен- 
ныхь въ э ш ъ  рашнъ частей. Боль
шая часть илЬнныхъ оказались пья
ными.

На Йолынскомъ театрЬ неприятель 
продолжастъ яроствыя атаки.

Насту плев£е гермапцеьъ между 
Стырью и Стоходомъ въ рашн^д-д. 
Копче— Забары было нашими войсва- 
ми отброшено.

Рядъ новыхъ атакъ ееир1ятеля 
вь paioHb юго-западв'Ьа Киселиса 
(Зубкльно— Кскевъ) былъ нами от- 
битъ. ЦЬии и колонны неприятеля 
съ огремнымъ для него урономъ об
ращались в ь бЪгство. БЪжавш1е пе 
ребивалвсь массами, но усиливаемые 
резервами, вновь шли въ атаку и 
вновь отбивались.

На фронтЬ рЪки Двины и къ югу 
отъ двинекаю paioua до Полесья 
серестрЬлка.

НашазшШ фрзнтъ.
Къ западу отъ Платаны 'наши 

ча с т  удачной ат-жчй заг.вчтиди 
Xji.ociъ укр'Вцлеиьыи турками:,нро- 
т.;зникъ, сставивъ много труповъна 
своей иузищй, отброи'снъ за рък)

paioHb Керинда напоръ большзхъ 
силъ противника продолжается.

При^Ьчан1е. Въ бою 17 1юня у
д. Ватинъ, южв'Ье д. Кошевъ аданъ 
изъ нашихъ батальонов нроя'вмлъ 
высокую доблесть въ бою съ пре
восходными силами гс'рманцевъ.

Обнарушвъ нрорывъ нашей 
ni«j, комавдаръ этого батал!оаа 
аитанъ Русовъ новелъ бата^лонъ 
атаку б'Ьгомъ, самъ наЬд 
хомъ виередв батальона. Когда кань 
танъ Гусовъ былъ смертей*>ьи 
невъ, лихо начатую атаку продол 
жалъ иодиоручикъ КочеровскШ - П - 
ареслЬдованш выбитаго не 
батал1онъ наткнулся не v л  
зервы противника e n f ? 
баталюновъ. Не давъ . ' 
спомвипся, батал)'овъ снял?' qCKv)* 
теля стрем ительнымъ ударом  ̂
штыки и (налъ сю до блика** 
леса, устилая ноля грудами труп' 
непргятеля. Офицера и Е и ё т  
ороявили въ этомъ дЪлъ исключи
тельное мужество лихость и наход
чивость. Доблестный каиитанъ Ру
совъ умеръ отъ ранъ. Но ьеировЬ- 
реннымь пока св'ЬдЬн1ямъ, ранеаъ 
его доблестный зам'Ьстисель подпо
ру чивъ Кочеровск1й, командовавш1е 
ротами прапорщика Крупшй и Трои* 
петеръ и но^пранорщикъ Добвня.

Дополнительное сообщен1е Ш та
ба Верходвнаго Главнокоманду- 

ющаго.

Западный фронтъ.
Къ югу отъ Стохода бон продол

жаются на шврокомъ фронтЬ. Не- 
ор1ятель пользуется всякпмъ "олуча- 
емъ, чтобы переходить въ атаки, 
нроизводимыя съ большимъ напря- 
жен1емъ. Особеняымъ ожесточев]емъ 
отличались бои въ райоаЬ Трыстенъ ^  
— Шяжь (сЬверо-восточв'Ье Кзсели- 
на), въ раГояЬ. юшнЬе Д. Зубильно 
п у. д. Воля Стдозскал,' юговостоя • 
нЬс Циселииа. По, нсъ-ь-агиль сну- 
чаяхъ венр1ягель былъ отброшен ь. 
АтайОвавшЬ вь рашнь д. Зубильно
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г'Ьмиы была обращены въ бегство 
1>зяты пленные.

Къ северу отъ Полесья перест- 
р’Ьлка местами значительно ожи-
пилась.

На ст. Молодечно непр!мтельск1й 
самолетъ сброоилъ несколько бомбт.

Черное море.
Ваша подводная лодва уничто 

**вла вблизй Босфора большое па
русное судно. Команда отпущена 
на шлюпкэхъ на берегь.

КавказскШ фронтъ.
Въ paioiit въ востоку отъ г. 

Гаибурта наши части неожиданной 
.чтакой захватили рядъ укрЬплеи- 
ныхъ иротввнвкомъ пысотъ и взяли 
два оруд1я. пулеметъ и бомбометъ. 
HoabflCTBie особенно уиорваго сопро- 
тивлен1я много турокъ было пере
колото. Потери вротввнввя болишя

1а запади, фронта.
0 В Е Р Д Е Н Ъ .

ПАРИЖЪ, 19 На левомъ берегу 
Часа происходила ожесточенная 

[  л л  Уррровнавъ раюне высоты 304 
L i  ^&%томма.

г,члвомъ берегу Мааса около 
i r  утра наша пехота пошла 
|.мъ на Тшмонсш укрйпле- 

инв9 кэйз̂ -1вь овладела ими. 
v̂ j/odo>["B('J 'TMt4eHb усоленной бомбар- 
^iAdio ojp | акъ въэтоиъ рашяе,тавъ 
Ш ш лвь -vijgxp.axb Фюменъ и Шенуа.

1> Дъйств!я летчиковъ.
ночь на 17 мня отрядъ на- 

t у  аэроплановъ бомбардировалъ 
^  ;^дующ1е пункты: восемнадцать 120 
( ашдиметровъ снарядовъ сброшены на 

, -'«тзншю Нель; 6 такихъ же снаря- 
довъ сброшено въ Руа, где вызванъ 
пожаръ; 2 снаряда сброшено въ 
«’ранспортъ автомобилей къ сЬверо- 
ностоку отъ ст. Нель,— летчики ви-

Првблизительно въ 7 ч. 30 м. 
утра британская арм’ш предприняла 
къ сЬверу отъ Соммы мощное нас- 
туплен1е на фронте протяжеллемъ 
бо-гЬе 20 миль. Наступленш пред
шествовала ожесточенная бомбарди
ровки, продолжавшаяся около пол
тора часа. Пока еще преждевремен
но сообщать что либо, кроме ирос- 
тыхъ подробностей̂  ибо сражеше 
продолжаете развиваться; однако уже 
теперь британск’ш войска заняли 
германия передовыя позищи и зах
ватили большее число плЪнныхъ; 
вместе съ тЬмъ британски! войско, 
значительно продвинулись въ пре
делы непршельской reppiiTOpia по 
ту сторону передовой лийа, наняли 
два важныхъ тактическихъ пункта: 
юювэсточнЪе Эбюгерна и Монтоя- 
онъ къ с^веровостоку огь Бреди.

Британсш войска сражаются въ 
селешяхъ Мемецъ Контальмезонь, 
часть которыхъ въ ихъ руиахъ. 
Британцы удержаваштъ за собою 
местность къ северу отъ Фривура; 
самое же селеше еще въ рукахъ 
германцевъ.

Бригзвцы атакуютъ Бомонъ-Ма- 
менъ и захватили Ладуазель.

В лйска сражаются доблестно. Зах
вачено много пл'Ьнныхъ. Наступа- 
ютъ на нашемъ правомъ фланге съ 
больишшъ упорствомъ и доблестыо, 
быстро занявь после атаки терри- 
торио въ 2 километра по ту сто 
рону йещйятельсвой лиши и захва- 
тивъ Кюрлю и Фавершй л’Ьсъ.

ЛОНДОНЪ, 19 поня. Сообщеше 
главной квартиры отъ 18 шня 
(7 час. 15 мин. вечера).

ДальиМипй ходъ битвы отме
чался все возрастающимъ напря- 
жешемъ ея въ течете дня. Осо
бенно горячШ бой шелъ къ северу 
отъ реки Анкаръ. Непр1ятель во 
многихъ деревняхъ встрЪчалъ наши 
атаки упорнымъ сопротивлешемъ, 
но доблесть нашихъ нойскъ при
вела къ тому, что постепенно они

Между УазоЙ и Эномъ французы 
захватили гермгЩскШ патруль, пы- 
тавппйся приблизиться къ ихъ ли- 
шямъ близь Баилш.

Въ  Шампаи£ французы пред 
приняли многочмеленныя разведки 
и проникли ВЪ Н'бсколькихъ ме- 
стахъ въ траншей противника, ко- 
торыя очистила; съ помощью руч- 
ныхъ гранатъ' и захватили 10
ПЛ'ЬННЫХЪ.

На левомъ берегу Мааса вече- 
ро м ъ  германцы, предпринявъ атаку 
к ъ  северо-востоку отъ Авокурскаго 
л^са, проникли, въ передовыя лин]и 
французовъ, Цо затемъ начисто 
выбиты о ттуд а ] контръ атакою.

На восточнь|хъ склонахъ Мор- 
томма француфГ произвели удач
ную атаку, в̂  время которой въ 
германскихъ тф,ншеяхъ убито около 
50 германцев^ и взято въ плйнъ 

крфие того французы 
ь несколько пуле-

около 2 0 ; 
за х в а т и л и  зд Ь  
м ето въ .

На правомъ

Достигнутый англичанами успйхъ 
пока въ стадш первоначальиаго 
развиия, но очень знамзкателенъ и 
многообразенъ своими последств1ями.

На англ!йскомъ фронте германцы 
готовили свое наступлеше въ тече- 
Bie всей зимы, замышляя оданъ про- 
рывъ у Вердена в второй на агомъ 
фронте.

Ходъ же onepauifl на нашемъ 
юго-заиадномъ фронтй смешал ъ всЬ

карты австро-германскаго штаба и 
ноставилъ германцевъ въ положение 
обороняющихся.

Этотъ успехь значительно ослож
нить положен)? германцевъ, которыхъ 
начвнаютъ рвать во все стороны.

Согласованность дМствгё нашихъ 
союзнввовъ, втотъ смертельный укаръ 
для германцевъ, начпнаетъ сжимать 
противника въ своихъ жслезыыхъ 
тискахъ.

Доклады депутатовъ о за
граничной пойздкЪ.

Въ военно-морской 
комиссш.

скихъ окоповъ  ̂
непр1ятель п 
потери. 16

Къ  югу ОТ' 
тиллерШская

берегу несколько
попытокъ герм нцевъ повести атаки 
отражены. В .  томъ же раюне 
сильный герма ic-Kitt отрядъ, напав- 
шШ на перв;ю линпо француз- 

разееянъ, причемъ 
несъ значительный 
(еловекъ, въ томъ 

числе два оф цер^^^ахвачены въ 
пленъ.

, Во деятельная ар- 
(ерестрелка.

Въ крлонмхъ.
Ycn'bxi англичанъ.

ЛОНДОНЪ 19 шня. По офи- 
щальнымъ св*ден1ямъ, въ восточ
ной Африке? британешя войска 
выбили германцевъ изъ Убены, на 
востокъ отъ ор. Ливингстона.

.  4—
Со8тношс|н1е воениыхъ 
силъ авешю-гёрманцевъ

Въ военно морской комиссш въ 
присутствш министровъ иностран- 
ныхъ делъ, военнаго и многочислен- 
ныхъ членовъ Думы пведставили 
доклады о заграничной поездке 
члены Думы Шингаревъ, Демченко 
и Милюковъ.

Шингаревъ въ двухъ часовой 
речи далъ обзоръ военнаго, финан 
соиаго и экономическаго положешя 
въ союзныхъ странахъ, закончивъ 
речь горячимъ призывомъ къ еди- 
нен1ю съ союзниками, твердо ре
шившими, что миръ Европы не- 
возможенъ безъ пол наго уничто- 
жешя германскаго милитаризма, 
давившаго Европу въ теченш мно
гихъ десятковъ летъ какъ кош- 
маръ, и провозгласил!» въ заклю
чительной фразЬ;

—  Мы должны бороться до 
конца съ нашимъ заклятымъ вра- 
гомъ.

Шумныя рукоплескан1я неодно
кратно прерывали и сопровожали 
речь Шингарева.

Затемъ съ докладомъ техничес
к а я  характера выступилъ Дем
ченко.
ь Л а м Ь а а ш а ш ш н и м и Ш ш ш а А .

рабочаго населен!», ставить на пер
вый иланъ интересы государства, 
чемъ устраняетъ возможность пере
рыва рабоТъ. Члены совета ьидели 
многомиллшнную молодую аншйскую 
арм1ю, беседовали съ организато* 
ромъ ноббды лордомъ Китченеромъ, 
съ несказаннымъ гореиъ оплакали 
его безрременную гибель; его кончи 
на— величайшая утрата не только 
для Реликобританж, но и для самой 
РосЫв, ибо онъ былъ искреннимъ 
ея другомъ.

Во Фравщв члены Совета ири- 
ходили въ ивумлен1е отъ достигну 
тыхъ результатовъ. Производство 
нулеметовъ увеличилось въ сто, а 
ружей въ двести разъ. Тамъ фак
тическая мижгарлзащя заводовъ. 
Работаютъ преимущественно солда
ты, отпущенные изъ армш, привык- 
mie къ воинской дисциплине.

Главнейшее внимаше делегатовъ 
было захвачено бельпйсвимъ фрон- 
томъ, где представлялись живущему 
нъ самой простой походной обста
новке королю-рыцарю. Любовались 
оборудованкмъ французскаго фрон
та,— у нихъ не было секретовъ—  
повазали все техничесв1я усовер- 
шествовашя фронта, которыя дей
ствительно поразительны: не менее 
u a a a a a ia ib a Q  л а ш а  устро йство  ты да



дя автомобилей. Въ ту же ночь 1с 
нашихъ аэроплановъ сбросили 60 
онарядовъ въ гермавшй заводъ, из
готовляющей снаряды въ окрестно 
отяхъ HyaioHa, причемъ большая 
часть снарровъ достигла цели. Ре
зультаты взрывовъ констатированы 

Зъ ночь на 1 шня семь нашихъ 
шоплановь снова сбросили 13сна- 

рдовъ на вокзалъ Нель и снова 6 
^Шфядовъ на военное здаше, где про 

чожаръ.
эЬ время рекогносцировки одинъ 

• j  гъ нашихъ пилотовъ атакованъ 
" „фоккеромъ“ и раненъ въ первомъ 

«тодкновеши, однако ему удалось 
пепр1ятеля, упавшаго въ ле 

* чрбратномъ пути тотъ же «и 
маться кв.-, атакованный непр1ятель- 
ао и изъ .аномъ и вторично ране- 
йкотов^елъ отбятьов и спуститсья 

"наше располоиеше.

. > ступ лен 1е француз 
рсихъ и англ1йскихъ 

войскъ.
ПАРИЖЪ, 19 шня. Оффиц1альное

сообщеше.
Къ северу и кяу отъ Соммы, пос 

rfe артвллер1&ской подготовки в раз
ведай, произведенной въ продшест- 
вивавцне дни, фравцузшя и бри- 
тансш войска утромъ вредпрвняли 
наступлеше на протяженш около 40 
километровъ по фронту. Атака про
должалась все утро и въ течете 
дня, закончившись занятмъ союз
никами юрманскихъ оередовыхъ ио- 
зищй.

Къ северу отъ Соммы , франнуз- 
смя войска утвердились на подсту- 
пахъ къ деревне Гардекуръ и око
нечности деревни Кюрло, где сра- 
жев1с продолжается.

Къ югу огь Соммы деревни До- 
мвберъ, Деккенкуръ и Бюсъ оказа
лись вг нашихъ рукахъ.

Чи ело германскихъ пл'Ьнныхъ не 
раневыхъ, захваченных!, одвими 
лишь французскими войсками, пре
вышать 3500.

с- и 11 ДОНЪ, 19 1юня. Собщен!е 
британской главной квартиры во
ГГьr\o rmiгм /О ШШ ГФПО

ленныхъ пунктахъ. Фрикуръ те
перь окруженъ. Далее кг северу 
наши войска охватываютъ съ двухъ 
сторонъ ПромкурскШ выступъ ; ее- 
лете Маметцъ совершенно въ на
шихъ рукахъ.

Германская контръ-атака у Мон- 
тобана успешно отражена.

Число шгЬнныхъ, взятыхъ въ 
этомъ p aioH i, около 1500. Цифра 
не полна, такъ какъ доставите 
шгЬнныхъ продолжается.

Прекрасная погода благопр!ят- 
ствуетъ операщямъ.

Въ с^верномъ ракше ЛильскШ 
вокзалъ успешно бомбардированъ 
флотшцей нашихъ летчиковъ, на 
которыхъ при возвращенш ихъ на
пали 20 „фокеровъ"; два изъ нихъ 
сбиты, объятые пламенемъ. ВсЬ 
британеше аппараты вернулись.

Сл'Ьдуетъ отметить, что сегодня 
днемъ показывались въ воздухе 
лишь весьма немногочисленные аэ 
ропланы. Въ северной части линш 
продолжаются многочисленные на
беги.

П А РИ Ж Ъ , 19 шня. Дневное 
сообщеше.

Къ северу отъ Соммы всю ночь 
продолжался яростный бой. Гер
манцы предприняли ожесточенный 
контръ-атаки на новыя француз- 
сшя позиц]'и у подступовъ въ Ар- 
декуръ, но заградительиымъ ру- 
жейнымъ огнемъ имъ нанесены зна
чительный потери, вынудивппя не- 
пр1ятеля отступить въ безпорядке, 
оставивъ въ рукахъ французовъ 
200 шгЬнныхъ, въ томъ числе 6 
офицеровъ. Французы нродолжа- 
ютъ операщи на правомъ берегу 
реки, где захватили после горя
чего боя все селеше К'орлю.

Къ  югу отъ Соммы французы 
сохраняютъ за собою все захва- 
ченныя ими вчера пезицш -и въ 
течеще ночи продвинулись впередъ 
между Эрбекуромъ и Аррервал1е.

Согласно нопымъ даннымъ, об 
щее число взятыхъ вчера въ ил^нъ 
нераненыхъ германцевъ лревосхо-
■пгпгггс

«Утро Росски приводить изъ «Рус 
скаго Инвалида» и изъ пейтральиа- 
го источника ювЪдЬнгя о военныхъ 
силахъ немцевъ. Всего австро-гер
манцевъ 11 фшмювъ 850 тыевчъ 
с о л д а т ъ, изъ нихъ германцевъ 
6.300.000, аьотр1йцевъ 8 миллшиа 
200 тысячъ. На западвомъ фронтЬ 
германцевъ 2 миллиона, на восточ- 
— 900 тысячъ, на Валканахъ 50 
тысячъ, въ р з̂ервЬ 100 тысячъ и 
въ занасныхъ батальонахъ 2 мил- 
лкша. Силы державъ соглас1я дос
тигаюсь до 20 миллнновъ.

Значеше паденм Коло 
мыи

Ошшъ вь «Рус. Вед.> указы
вать, что начете Коломыи было 
предрёшево в$ятемъ Обертыва,

Это очень ^рунный успехъ. Вой
ска гее. Калецина, выдвинувшись въ 
направленш на, Ковель— Сокаль, на 
висли надъ л'звымъ флангомъ авст 
рЮцевъ, ззшшцающихъ пути ко 
Львову шь В( угона.

Бзят1е Колотый создаетъ аналогич
ную угрозу иавому флангу авст- 
рг^цевъ.

ИрOj ывъ Англичанами 
германской лии in 

оОороны.
радской Газета» на-Въ „Петре 

печатано:
„К01]ЕНГА|1ЕНЪ} 

Злиба дня въ
15-го 1юня. 

Западной Европе—
энергичное hj ступлен!е аншйской 
ар&пи. Хотя нЬмцы вь течете мно- 
гихъ месяцев!:, старательно обору
довали йашвту своихъ шкшцгё вг 
Бельпи и CijopHofi Франц1и, одьа- 
ко_, англичане! прорвали первую ли- 
Biro германский обороны и разглва- 
ютъ свой ycnf.xb съ чрезьычайной
СРЛОЙ.

Сгла ура!аннаго артиллер!йскяго
огня С7 с54ияъстсронъ такова что 
грохотъ ьананады сльшеиъ даж- »ъ 
городахъ п «фе ,»хъ н<ав еючиаго 
П'.бегежья Аиалв»

ишГьдниш *> i ublf

посвятивъ р^чь политичеекимъ со- 
ображен1ямъ, преимущественно ев
рейскому вопросу, какъ фактору 
облегчешя экономическихъ и фи- 
нансовыхъ сношенШ.

Въ заключительной части Ми- 
люковъ остановился на нейтраль- 
ныхъ странахъ и подчеркнулъ, 
что послЬ нашихъ побЬдъ на юж- 
номъ фронт’Ь шведокie активисты 
притихли, а Румынш остается ли
бо вступить на путь осуществле 
н1я нащональныхъ идеаловъ, ли
бо подчиниться рйшенш победи
теля въ этой войн .̂

Съ краткими разъяснешями вы- 
ступилъ министръ иностранныхъ 
д^лъ.

Совещание затянулось съ 2 до 
7 и продолжится въ 8 час. 30 м.

Вечеромъ представитъ докладъ 
исключительно по военнымъ вопро- 
самъ Энгельгардъ.

Въ Государст. Сов'Ь'гЬ.
Зас6дан1е подг предс^дательствомг 

Куломзина посвящено докладу Гур
ко, изложившему виечптл'Ьтя, вы- 
несенпыя членами СовЬта изъ по
ездки въ союзный государства.

Ораторъ предупредилъ, что си
лою вещей вынуждень выразить 
доклад?, лишь въ обпщхъ словахъ, 
а не цыфрахъ и точныхъ даннкхъ, 
ибо вопросъ касается военнаго де
ла, сонряженваго съ величавшей 
тайной. Отправляясь заграницу, чле
ны Совета были убеждены, что при 
дется увидЬть иоражен1е, но дей
ствительность превзошла все c*f- 
лыя ожидания. Словами не выразить 
техъ колоссальныхъ результатов!., 
itasie достигнуты Англ1ой. Точно по 
волшебству там выросли громаднея- 
mie заводы, милл!оны рабочихъ и въ 
числе ихъ со! ни шсячъ женщинь 
изготовляютъ взрывчатый вещества, 
оруд1я и снаряды: Еолоссальн^йпйя 
вг Mipb вг[ фп со сказочной быс
тротой строятъ мноие десятки воен- 
ьыхъ судовъ. Мудр се рабочее зако
нодательстве-, окзьечиьал интересы

Только на мЪсте, продолжалъ Гур
ко, можно понять причины, вынуж- 
дэвппя союзниковъ обождать съ на- 
стуалешемъ. Тутъ не педостатокъ 
решнмости, а высшая мудрость. 
Сегодня это показано начавшимся 
прорывомъ немецкаго фронта.

Итальянцамъ приходится преодо
левать сверхъестественвыя физичес- 
sia upenflTCTBin. Ихъ батареи тамь, 
где парили одни орлы; okodh  вы
сечены на голомъ камне; но муже
ственный народъ вынесъ все лвше- 
н!я.

Духъ сильнЬе матер!и. Какъ ни 
высоко стситъ военная техника вра
га, какъ ни страшны его opyflifl и 
машины, духъ человЬчешй грознее 
и тверже. ВелвкШ духъ сд^лаль то, 
что ващи, не шелавш1я войны, ие 
готовыя къ ней, понесш я жестопе 
удары, не ослабели съ развипемъ 
борьбы, а ежедневно вр^ннуть. Ко
нечный успехъ обезпеченъ.

Ч^ены Совета, ознакокввшссь съ 
экономическимъ полошен1емъ странъ, 
и тутъ увидели, что невероятный 
подгемъ, сознан!е необходимости ус
тановления общвхъ выгодныхъ усло- 
в)й сбыта тоиарсвъ въ будушемъ 'в 
и стреалев1е тЬснаго сотрудничест
ва усиливается. Союзники желаютъ 
блвжаЁшаго знакомства съ Picoiett 
и не только съ ея торговопромыш- 
ленной стороны, а со всемъ рус- 
скимъ бытомъ.

ОтиЪтивъ вышав1е и ласку, съ 
которыми были встречены члены рус- 
сквхъ законалательвыхъ учреждевтй 
заграницей, Гурко высхазалъ доб- 
лестнымъ союзоикамъ безпред'Ьльную 
Слагодарнссть. Поездка сковала но
вое хотя нсболгшое звено ц!пи друж
бы, объединяющей Pocciro союзни
ками .

Ьъ заключен1е ораторъ провозгла- 
силъ славу нашей старой верной 
союзнице рыцарской Фраи щи, сла
ву мощной, нестравненной органвза-
тчрекой силой, ГегигсГрБта» in, сла
ву хравительнип!! завьговъ д!ювня- 
го Рима юной благородной Италш, 
славу ыа«еыы)0й, во сильной духомъ
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Белыми, славу всЬмъ пашимъ доб- 
лестнымъ союзникамъ.

Вс* члены Совета встаютъ и об- 
ратясь къ ложе, где присутствуют! 
послы французскгё, итальявскП* и 
представители иословъ аншйскаго 
и японскаго, единодушно рукопле- 
шутъ и провозглашают! „ура“ • вто
ричное „ура“ покрывает! возгласъ 
председателя: „Да здравствуют! го
судари союзных! сь нами государств! 
и глава французской республики"!

Послы отвечаютъ на приветс/ш?! 
иоклономъ.

Председатель обращается къ нимь 
съ просьбой передать ихъ величест- 
вамъ и президенту французской рес
публики глубочайшую восторженную 
благодарность верхней налиты за по- 
четъ, внимашг, радуипе и ласку 
огазанные ея сочленамъ, и засвиде
тельствовать чувства восторга пе
ред! единешемь сочуьстшшыхъ 
Россш мыслей и д'Ьйств! ,̂ охватив- 
шихъ населенie с/юзныгь государств, 
чему живыми сшъгелями были чле- 

.ны Совета, т* же чувства изъ глу
бины душа воодушевляютъ весь Со
вет!. (Раздаете» новое долгое нес
молкаемое „ура “ .)

2ш ;ш ид ззйспл.
К а й з е р ъ  на р у с с к о м ъ  

ф р о н т * .
СТОКГОЛЬМЪ. Газет* «ДаченсъНы- 

гетерь» сообщають изъ Гаага, что 
кайзеръ неожиданно «тбылъ на вос
точный фронтъ.
ПАРИЖЪ. Беп.гШская газета «Мет

рополь» сообщаетъ, что кайзеръ на 
прошлой неделе иреизводилъ ос- 
мотръ yKptiiwit.Hifi у Льежа и въ 
еррду, вечеромъ, проехялъ черезь 
Намюръ на автомобиль, направля
ясь въ Гермавт. Ходягь слухи, 
что каВзеръ, вероятно, скоро посе
тить руошй фронтъ. Въ главной

въ союзъ съ Гс| 4ia«ie8. девять— ев
реи. Наглость ихъ длила д> того, 
что они посягнули не мы;- на 
ностъ велнклго визиря, но осмели
лись наметить одного изъ нихъ на 
место главпаго муфт‘«я.

Всливйй,1ф1>окъ повелеваеть наиъ 
отторгнуть отъ себя эту свору ве~ 
честивыхъ собакъ и объявить имъ 
вечное проклвпе за все то зло, ко
торое они причинили мусульманству.

ЧЕРНОГОРШ. 
В о з с т а ш е  в ъ  Ч е р ^ о г о р г и .

Нъ Черногорш вспыхнуло всеоб
щее народное еозсташе. Уже 16 «юня 
Цетинье было объявлено на осадномъ 
положенш. Отряды вооруженныхъ 
черногорцев! повсеместно нападаютъ 
на aBCTpi&CKie гарнизоны и транс
порты военнаго сиаряжотя, отправ
ляемые австрийцами на албаншй 
театръ. Черногорцами изгоняются 
ненр|‘ятельсш оккунацшнныя власти 
Вывипй черногорски! военный мини
стр!.. ген. Веховичъ, якобы убив- 
iuiil австро венгерскаго губернатора 
въ Цетинье и заг1ш ь б'Ьжавппй въ 
горы, досихъ ооръ не поймапъ. (Н. В.)

ВЪ АВСТРО-ВЕНГР!И
«Стокюльмсъ Дагбладъ> сообща

ет!., чго среди яаселешя Австро-Вен- 
rpiu ходятъ въ связи съ собьтями 
на воеточномъ фронт* самые тре 
вожные слухи. Возвращающимися сь 
фронта ранеегмъ запрещено переда
вать каш  бы то ни было сьЬд*н1я 
о своихъ пьтеряхъ и сил* русско
го огни. Съ оффпщальными донесе 
шямм никто не считается. Прибыва- 
ющ*1е въ центральные города бежен
цы свидетельствуют!, что pyccsie 
неуклонно продвигаются впередъ. 
Продовольственный кризисъ достигъ 
кряйняго предела и выплываетъ приз- 
ракъ голодной революцш.

Незадолго д> русскаго настуи- 
лешя, съ сотрудником! «Стокгольме! 
Дагбладъ» беседовал! командующий

Разный и з в к т ш .
(Изь газотъ.)

Исключеше елушател ь- 
ницъ-болгарокъ.

Директор! женскаго медаццнсьаго 
института получилъ рясиоряжеше взъ 
министерства нар. просвещения объ 
увольнеши изъ института слушатель- 
ницъ— болгарскахъ подданнь хъ точ
но также, кзкъ исключены были 
подданные других! воюющихъ съ 
нами державъ. Исключен^ сделано 
лишь- въ oTH o iu e u ii! слушательввпъ, 
которыя возбудилй ходатайство о 
принят!!! ихъ въ русское ноддапег- 
во. Вчера слушательницам ь-болгар- 
камъ было объявлено о последовав 
шемъ распоряжепш. Надлежашихъ 
увольнении оказалась 11 человек!.

Женщины въ политех
нически х ъ и н с т и т у т а х ъ

Советы Eie B C K a ro  и иегроградска- 
го нолитгхиическьхъ инствтутов'! 
обратились къ министру торговли съ 
ходатайством! оралрешевш дспус 
гить въ число слуш тельницъ поли- 
техничееккхъ институтов! женщин!, 
получивших! полное среднее обра- 
a o B a n ie . Какъ сообщаютъ, учебный 
отд*чъ министерства торговли от 
несся къ этому шатаеству вполне 
сочувственно*

Д'Ьло д-ра Коставы.
Каосац'юнная жалоба прис. нов. 

В. А. Маклакова сю дЬ.чу доктора 
Коставы пересланйа въ главный 
военный судъ. Въ одномъ изъбли- 
жайшихъ раснорядлтеяьныхъ зас*- 
дан1й ---уда вопрос̂ , о дальнейшем! 
направлеша касса ионной жазобы 
будетъ рЬшенъ ово|'чательно.

Общество „к|рёстпыхъа
II. В. Брусилова! организуешь но 
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кто in нимаегъ, что война— наше 
взликое священно-vhttcTBie, жертво- 
(финошеше во имя родины и прав
ды. Если 300 тыс. русскихъ жен- 
щииъ последуют», примеру францу- 
ж нокъ, нзбравъ себе врестниковъ 
вг лазаретахъ, то участь увеч
ных! русскихъ воиновъ буд‘]ТЪ 
обезпечена.

М естная жизнь.
Такса на сахаръ и сахарный 

песокъ.
Сиыбирск1й уполномоченный по 

продовольственному дЬлу ироситъ 
своихъ представителей по губер- 
Hin о скорейшей выработке таксы 
на сахаръ и сахарный песокъ и 
вообще на продукты первой необ
ходимости по различнымъ участ- 
камъ и уЬздамъ Симбирской гу- 
берти.

Необходимость утверждения так
сы для вс*хъ населенныхъ м*стъ 
ry6epnin давно назрела; у насъ, 
напримеръ сообщалось, что въ не 
которыхъ селахъ сахарнымъ пес- 
комъ торгуютъ по 30— 40 коп. 
за фунтъ.

Обувь пропала.
Ожидаемое введете таксы на 

обувь сделало то, что во многихъ 
магазинахъ съ выставокъ убрали 
обувь высокихъ сортовъ.

РаспредЬлеше сахара.
Соответственно ч и с л у  по

требителей, въ Сызрань на 2 ме
сяца определено сахару 10 ва- 
гоновъ.

Промышленная заведешя.
Uо распоряженш уполномочен

ная иродов. дЬломъ производится 
перепись всехъ промыШленныхъ 
заведен1й, на вырабатываемые про-

ныхъ дорогъ Ьхала только одна 
пассажирка.

Желая узнать фамилш госпожи, 
которой дорога предоставила вч. 
распоряжеше целый вагонъ и оста 
вила раненыхъ на станц1и, мы 
спросили проводника:

—  Кто едетъ въ этомъ вагоне?
Проводникъ любезно ответилъ;
—  Госпожа Егорова.
—  Однг во всемъ вагоне?
—  Бетъ, еще собачка съ нею.
Интересно знать, чемъ руковод

ствовалась железная дорога, да 
вая предпочтете мадамъ Егоровой 
передъ десятками героевъ, постра- 
давшихъ за родину?

Крушен1е поьзда.
19 |'юня на ст. Кивемъ, Моск. 

— Каз. дороги произошло круше- 
Hie товарнаго поезда.

Причина крушетя --- размытая 
насыиь полотна дороги, вследстви- 
чего разошлись шпалы и направ
ленный на нихъ иаровозъ врезал
ся въ землю, причемъ поел*, 
вагонъ загородилъ проЬздъ г 
главному пути и благодаря это? 
скорый поездъ ИЗЪ Москвы ОПОг 
далъ на 3 часа.

Аппетиты волгарей.
Волжск1й синдикат! тх̂ Ааро-нассаг 

жнрекпхъ пароходовъ:> «.
Мерку pill >, «Самолегъ». (НяШ1) 
«Восточное общество», 1,,ТЧГ1(».1с 
по Boarii>, «Камско-Волж'  ̂ J

- /"Ц , 'ство»,— ае удовлетворяете  ̂ л 
тельнымъ повышенГейъ-ф  ̂ ,.^г 
нровозь грузовъ съ начала »  
щи. Получева гзъ цевтральна-  ̂
ро волжскаго синдиката изъ ' р 
града телеграмма съ нредпасаиг 
поднять фрахты на хлебные грузы в:. 
20 проц., а на остальные грузы— 
на 30 проц.

Благодарность.
Председателемъ Централькаго 

Общества птицеводства В. П. Гон-
•1ЛМ Anvtmrrr пт*1*П1>Т«ЛПГП ПППГ Т1< А*«ГГ Al.TI '1



продолжительную бесъду съ крои 
нрввцемъ, а также еъ насл'Ьдникоуъ 
баварс-кагЬ престола и велвкимъ гер- 
цогомъ ВюрКлбергсЕимъ. Принятия 
во время этого соь1щашя ptu ien ifl 
были однако подвергнуты изм ^нет- 
ямъ всл15дств1е изв1 C T ifi, получен
ных!. съ русскаго фронта. ИзвЬспя 
эти вызейли срочные о гь ’Ьэдъ к а й 
зер:1.

ВЪСТН изъ Буковины
БУХАРЕСТЪ. Въ занятой Рус

скими буковинскойя террпторш уста
новлена усаленная охрана румын
ской границы. А в с т р ^ ш ш ъ  б'Ьжен- 
ц;шъ разрешено возвратиться обрат
но. Р у с ш я  власти гарантируюгь 
нолную безопасность. Въ Чернови- 
цахъ постешино жизнь ьходитъвъ 
нормальную колею. Нач^влютъ от
крываться магизивы.

Всзетан>е и ъ  А р а в ’ И"
Священная миссия.

Каиреюй журналъ арабовъ «Е1 
Ikh iam » ув4рястъ что шерифъ Мек
ки благословилъ десять челов'Ькг на 
м и с с i ю убитъ ЭвЕе] ъ-нап*у и дру- 
гвхъ членовъ младо?урецкаго ми
нистерств*;— ке мусульмане Э п  мъ 
десяти сйш.анъ на 1'Ьчныя времена 
титулъ спасителей муссупианства 
и сыновей ь р ф к а . По слухаьъ, 
они уже оаРыли и ы  Мекки.

Мангфестъ Б(зстаБШ»хъ 
арабовъ.

Лондоьш и газеты приводят на 
основами сообщетВ арабскихъ ли- 
стковъ, пздава<мыхъ ьъ КаирЬ, 
текстъ прокламащи, выпущенной 
возстаршими арабами и надавлен
ной противъ мадотурокъ.

«Не священное имя пророка на
писано въ ихъ сердцахъ,— говорит
ся въ прикламацш,— а предашяссть 
н боюхульство. Константинопольское 
правительство забыло уже о време
на, когда оно с1с1ч’ало иаъ магии: 
тань. Теперь ьо глаьЪ его находя
тся . нечести выя собаки. Иаъ один-

Онъ заявилъ, что, не допуская ирак- 
Тйче:кои возможности занят1я рус
скими обороняемаго ими участка 
фронта, т.-е. Буковины, онъ все-та
ки видитъ ошибку со стороны Ав- 
crpiu въ веденш настунлешя на 
итальянскомъ фронтЪ. Иоясняетъ 
онъ его уступкой чувству ненави
сти къ итальянцамъ.. (А  Вр.)

щество крестныхъ».гДесятки тысячъ 
слабыхь недолечеьяыгь, увЬчныхъ 
солдатъ, разсыиаютзя по деревнямъ 
и селамъ. У болыи шсгва нЪтъ про 
тезовь. ВсЬ они, переставь быть 
работниками, должны встретит! ся 
съ нуждой. „Скорее, pyccKia жен
щины, къ намъ на‘ помощь!»— при
зыва етъ г-жа Брусилова, обращаясь 
не кь тЬиъ, кто прошиваетъ жизнь, 
кутитъ, вграетъ въ карты, нокула- 
етъ мЪха а бркллмнтм, воруетъ, 
рядится, спивается и объвдгется, а 
къ тТмь, у кого въ груди бьется 
сердце, у кого въ дупгЬ есть Богь,

сахарный песок
Св'Ьд'Ьшя эт.. требуются для

выяснешя количе ва сахара, въ
которомъ нуждает i губершя.

Г-жа Егорова.
Съ открытая военныхъ дЬйствШ, 

на станцш Сызрань къ иассажир- 
скимъ поЪздамъ, идущимъ на Са- 
мару, прицепляли одинъ вагонъ 
спещально для раненыхъ воиновъ 
но 17 ион я такового вагона, за 
нолньшъ составомъ поезда, при
цепить не удалось, хотя въ од- 
номъ изъ вагон,>въ 1 класса юж>

годарность сызранскому отделу 
общества, за полезную деятельность 
посл-Ьдияго, особенно въ д^лЪ пре- 
дохранетя птицъ отъ холеры и 
прочихъ новальныхъ болезней.

DpoHcaecTBifi,
„Громкое дЬло.“

Въ субботу 18 ШНЯ̂ -$д,Г*Т£ 
варенный С. С. Нльинъ за. 
полицш, что у него, въ его отсут- 
CTBie, прислуга квартиранта Короле* 
ва похитила изъ топившейся бани

„Тотъ“ и „этотъ“
БгЬдный Иванъ Андреевичъ! 

Почему не дожилъ ты до на- 
шихъ дней?

О, какъ много потерялъ ты!
Герои твоихъ басенъ сняли 

съ себя шкуры, отбросили длин- 
ныя уши и хвосты и въ образе 
человека бродятъ по улицамъ.

Иные какъ бы намеренно 
рааыгрываютъ въ лицахъ твои 
басни.

Ты умеръ и не видишь бле- 
стящихъ иллюстрацш къ с-во- 
имъ произведешямъ.

Жизнь страшно изменилась.
Но бслгЬе всего изменился 

рсссШсюй обыватель.
Гд% „то тъ “ —  самоуверенный 

и жизнерадостный, который, за- 
жавъ въ кошельке рублевку, 
чувствовалъ себя Крезомъ; 6Ь 
шено носился изъ магазина въ 
магазинъ и возвращался д< мой 
нагруженный покупками?

„Том у"—  счасэливпу удалось 
на рубль купить все нужнее для 
узкаго м'Ьщанскаго счастья: пол 
бутылка водки, селедка, булка, 
кусокъ колбасы и пара велико- 
лЪпьыхгь томатъ.

Искуинвъ все, „тотъ “ съ 
восторгомъ покйзыьалъ жеь'Ь

это—  Дуиюнька, спрячь; 
осталось отъ нокупокъ.

Такъ дешева рыла жизнь
Грянулъ первый выстр'Ълъ, и 

тотъ“— счастливецъ умеръ.
Вм-Ьсто него родился йэтотъ“ 

для горя и страдаniй.
„Этотъ “ пугливъ, жалокъ, 

в'Ьчно всего боится и во всемъ 
сомн-Ьвается.

Сидитъ по цЬлымъ днямъ до
ма и думаегь неотвязную думу:
—  какъ свести концы съ кон
цами.

Иногда любящая жена посо- 
в-Ьтуетъ „этому

— Дорогой мой, ты бы схо 
дилъ хоть въ садикъ и пораз
влекся.

•— Полно теб'Ь, какой садикъ, 
Bljpb намъ нужно еще получить 
книжку на муку.

—  Ну, что же?
—  Пойду и наткнусь на кого 

нибудь, понимаешь? Книжка то, 
и тю-тю. Они в’Ьдь см’Ьтливые. 
Скажутъ. что, если Иванъ Пет 
ровичъ Кощеевь ходитъ по са 
дикамъ^ стало быть, онъ, сссто 
ятельный, и ему книжка не 
нужна. Е ! т ъ ,  |ж ъ  лучше дома 
посижу.

Получитъ „э |о тъ !< жалованье 
и отправится иь гор(>дъ по ста
рей привычк'Ь !за покупками.

О водк'Ь йэторъ“ не думаетъ.

глотить гдЬ-нибудь за угломъ 
стаканъ денатурату.

Идетъ за закуской.
Но и тутъ  дЬло не важно.
За что ни возьмется, все чер

товски дорого.
Ходитъ, приценивается, и ни

чего не выберетъ подходящаго.
Надняхъ вижу, стоитъ одинъ 

пэтотъ“ передъ колбасной и 
умильно таково поглядываетъ.

А на него въ витрину окорока 
и колбасы смотрятъ.

Стоитъ бедняга ч»съ, другой, 
двинется кт> двери и снова по
пятится.

Видно, что человека робость 
беретъ

Подхожу ближе —  заинтере
совался.

Оказывается „этотъ“ поти
хоньку бес'Ьдуетъ самт> съ со
бой:

-- Оно и не плохо колбаски 
покушать, колбаска вещь скус- 
ная, но, понимаешь ли ты, что 
в-Ьдь дорога она дьявольски. И 
при томъ продукты нынче пло
хи въ нее идутъ,кругомъфаль
сификация Покушаешь— заболе
ешь и помрешь Такъ то вотъ, 
не покупай лучше...

Я не вытерпгЬлъ. Наклонился 
къ  УХУ „этогой и шепнулъ:

— йач-Ьмъ вы так1я слова 
говорите, вы знаете басню Кры

—  Какую?
—  Лиса и виноградъ?
—  Знаю, ну и что же?
—  „Виноградъ зеленъ, оско» 

мину набьешъ!?
„Э то тъ “ посмотрЪлъ на ме 

сначала было ощетинился, г 
томъ вдругъ съежился весь т ак, 
что голова ушла въ плечи, сг 
бился и зашагалъ прочь.

Въ  другой разъ вид’Ьлъ я, 
какъ лебедь, щука и ракъ,— 
то-есть виноватъ (обмолвился)...

Обыватель, мукомолъ и ко- 
мисс1я старались сдвинут ь возъ 
съ мукой.

Опять Крыловская HCTopia:—  
„этотъ" рвется въ облака и 
весь въ мыл'Ь отъ напряжен1‘н

Комиссия полегоньку пятится 
пазадъ, а—

Мукомолъ тлнетъ въ воду
Б гЬдный Крыловъ! ты не уви- 

д'Ьлъ въ  жизни созданныхъ то 
бою образовъ.

Зато счастливъ Дарвинъ.
Онъ обезьяну сд'Ьлалъ чело- 

в^комь и быль по своему цо- 
воленъ. t

Хороню, что умеръ и неви- 
дитъ, какъ челов’Ькъ превра
щается въ „Крыловскихъ геро- 
евъ“ .

КУМ Ъ.
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!лотокъ горячихъ углей, рпостя j 
полищю произвести соответствую-] 
щее дознаше и дело о пpивлeчeнiи > 
„преступныхъ" лицъ направить въ ] 
соответствующую судебную инстан-; 
щю.

Д-Ьло о похищенш горящихъ уг-1 
лей направлено полиидей къ город-j 
скому судье; по немъ выступаетъ | 
много свидетелей.

Кража.
У проживающей въ „Молдавш“ | 

А. Т. Артемьевой похищены 4 ко-> 
леса на резиновомъ ходу, стоящая 
250 руб.

Бражница.
Поли щей въ отсутств1е Харютки-[ 

ной, проживающей по М--канатной| 
улице, была вылита бочка браги, i

Вскоре после этого Харюткина I 
:5аязилй, что у нея въ то времв, 
какъ полищя выливала бра*у, про-] 
иали 200 руб.

Произведеннымъ розыскомъ день
ги эти найдены у Харютикной же на 
комоде и заявлеше о пропаже ихъ 
явилось ложнымъ.
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Акцтнерное Общество

По Россш.
I Самодеятельность

населешя.
/лавская газета <Голосъ> со- 

 ̂ квтересныя данный о само- 
' rn 1 V CTH населешя Пошехомска- 

По словамъ газеты, <въ ао- 
краяхъ идетъ сильное 

; ,J;idHie народной самодЪятельно- 
* центромъ которой являются ко- 
Чативы». Развале этой самод’Ья- 
.'Ьости способствуетъ также ме

стная земская управа, земсв1й агро- 
аомическШ и инструвторшй пер* 

( ооналъ. Вотъ нисколько примйровъ 
;>той самодеятельности.

Въ Epai развито сильно промыш
ленное скотоводство, населеше зани
жается маслод1шеыъ. Маслоделы ор
ганизуются въ аотели. наприм'Ьоъ,

вь iF8Birauiw ?8!В г,
Вудетъ совершать правильные рейсы Е Ж Е 
ДНЕВНО. Между Астраханью л Нижншмъ- 
Новгородомъ ц содержитъ еще вторыя лиши.

по р р. Волге и Каме.
отходъ

вверхъ въ 9 ч веч.
внизъ въ 8 ч. ут^а.

АКЦЮНЕРп. ПАРОХОДНОЕ ОБЩЕСТВО

„Р У С Ь“
совершаетъ пассажирское движете по 
Волге между Рыбинскомь, Нижн.-Новго- 
родомъ и Астраханью, товарное uo p.p. 
КамЪ, Оке, Москве ptKt и Kaciii Некому 

морю.
ОТХОДЪ изъ Сызрани будетъ 

ЕЖЕДНЕВНО: 
вверхъ II ч. веч,, внизъ 4 30 м. ут.

О БЩ Е Д С Т  ВО  
w  sp

К а вка з  и IVJ^pkypT/i
съ на»игацш 1916 года 

В  совершаетъ скорую лишю В
теплоходами и пароходами.

Ежедневно 
ОТПРАВЛЯЮТСЯ изъ СЫЗРАНИ: 

Внизъ до Астрахани и попутны.-.ъ 
пристаней и портовъ Каошйсваго 

моря въ 4 ч. 30 м. дня. 
Вверхъ до Нижняго, Рыбинска и 

Перми въ 6 ч. утра.
Вторая пассажирская лишя четы

ре раза въ неделю. 
ОТПРАВЛЯЮТСЯ изъ СЫЗРАНИ:

В Н И 3 Ъ: по
Понедйльникамъ 
Вторникамъ 
Четвергамъ 
Субботамъ 
Въ 9 ч. вечера.

В В Е Р Х Ъ :  ио
Понед'Ьльникаиъ 
Средамъ 
Четвергамъ 
Субботамъ 
Въ 12 ч. ночи.

1916 г.
Пароходство- иодъ фирмою 1843 года

Лошадь к пролетку,
а также СОБАКУ овчарку же 

лаютъ КУПИТЬ.
Нрсдл жешя съ указашегсъ цЪни присы
лать на ст Батраки—Пристань Саарскому

Сдогм КОМНАТА
Гредне-Покровская у. № 27 й.

К в а р т и р а
сокыя светлыя комнаты. Адресъ: 
В. Монастырская, д. № 51, бывш. 

Ротнов.

Продается
на лйсномъ складе Мордвиннико 
выхъ. Спросить въ Государ. Бан

ке у Матвеева.
Н У Ж В З Ъ  иоваръ в ъ  лазаретъ 

при Духовномъ училище.

За отъйздомъ продают0
СЯ двЬ дойныя К О Р О В Ы .

Реальная № 29.

П ЕР В О Е  IГАРОХОЛПОЕ O - r o

фртшмнд
въ 21 /а десятины; можно про 
дать и половину сада. Мест 
ность въ Сердовине между 

С.-В. и М.-К. ж. д.
Ъзда отъ центра города 15 

минуть.
Справиться у Г. Ф. Вопылова- 

Ротнова.

т  о  Р г  о  в  л  я

Ж

Имеются въ продаж^:
ружья, иорохъ, дробь и всЪ принадлежности 
для охоты. Ружь^( Ижевскпхъ, Тульскихъ и 
заграничныхъ за юдовъ. На покупку пороха 
и ружей охотнн1' >яго образца разрЬшешя 
не требуется. Ру  кья продаются съ гаранти
ей за верность ( оя. Для кижнпхъ чиновъ

Въ магазии'Ь

Петра Д » н тр !е в и ч а  Смирнова
тлъ гзстаишцей „Россёй*1

имеются в ъ  продаже въ большомъ выборе, ОП'ГОМЪ
и въ розницу:

мужешя, дамемя и ц-Ьтстя ч у в я к и  и 
брезентовьгя туфли.

Ц'бны вне конкуренцш.

Съ почтешемъ
Смирновъ.

К Ъ  C B t  д ъ н ш
г .  г .  п р И > з ж а ю 1ц и х ъ .  П р и  г о г т и н и ц 'Ь

ПЕТРОГРДДЪ"
бывш. „Батумъ"

вновь выстроены и открыты номера

Техническая контора и складъ земледельческихъ машин?
и орудШ.

Александра Степановича РаСИЛЬЕгВа,
пояещашщаяся на Большой улице, вт доме Коршшъ,

ТехническШ отдйлъ.
Приниааетъ оборудоваше мелышцъ и ааводовъ алектрическаго 
осв^щенш, влектричесвихъ станцш, установку эдектро-моторовъ и 
передачу силъ на разстояше; поставляетъ нефтяные и друпе дви
гатели, паровця машины, насосы и проч.

Строительный отд^лъ:
Иринимаетъ работы по возведение иостроекъ иаъ пустот'Ьлаго бе- 
тоннаго кирпича и другихъ ценептвшъ сооружен1й( а равно ас
фальтовый работы.

Сельско-хозяйст. складъ:
Поставляетъ различны# машины по сельскому хозяйству.

Контора состоять представителемъ:
1. Заводовъ Т-ва В. Г. СТОЛЛЬ, азготовляющихъ обыкновенные 

нефтяные двигатели и двигатели ДИЗЁЛЬ, а рлвао и машины 
для маслобойиыхъ ваводовъ.

2. Американскаго завода КЕИОЪ, изготовляющаго сложныя паро-



зслод'Ьльнря арто 
школ!, молочнаго хозяйства, учреж
денная въ 1916 году, насчитываетъ 
уже 160 членовъ, съ 400 корова
ми. Такъ какъ ыаслод1>л1е требуетъ 
онытныхъ работниковъ, то при той 
же Елимовской шкодЪ введенъ йн 

тутъ практиканток!,. Женщины 
)(,£товляются къ должностямъ ма- 
;ицъ по маслод'Ьлш и контроль- 

ссистентокъ: 11 мастерицъ уже вы- 
мо, подготовляется еще 10. Три 
щины ’проходятъ годичный тео- 

ретичешй курсъ по скотоводаву. 
ДэиЪе, при шсол-Ь устраиваются кур
сы для подготовки инвалидовъ на 

гпости мастеровъ по маслод’Ьлш, 
на курсы будутъ прини

маться инвалиды ее только местные, 
ад и изъ друюхъ, съ развитымъ 
бкотоводствоиъ губеря1й.

Зат^мъ газета приводитъ такой 
прим^ръ проявлешя местным ь пасе- 
1етемь самодЪятельнестн. Нужно 
было отремонтирован, дорогу, иду
щую изъ Ермакова до пристани Кон- 
гора. Къ расходамъ по ремонту рЪ- 
гаево быдо привлечь и ермаковскихъ 
торговцевъ. Носл'Ьдше не захотели 
участвовать въ общей расклада  ̂
обложешя, тогда по йниц!ативЬ мЪ- 
стныхъ кооперативовъ рйшше воп
роса передали третейскому суду, на 
который согласились и торговцы’ 
Судъ присудилТ' ихъ къ оплатЬ ча
сти стоимости ремонта. На ремонтъ 
«:обрано уже около 600 р. иотврыто 
потребительское Общество. Записа
лось 180 челов'Ькъ, а черезъ 4 ме
сяца было уже 400.

' Ре^акторъ взгатель Н. БЛРДНОВЪ.

учрежд. въ 1843 году
содер. ежедневное срочное движете

м е ж д у

Р ы б и н с к о м ъ  
и А с т р а х а н ь ю

скорыми пассажирскими пароходами. 

Отходъ пароходовъ изъгСызрани:
Ввррхъ изъ Сызрани въ 9 ч. веч. 

Внизъ изъ Сызрани въ 6 час. дня.

1 9 1 6  Самолет! года
ПАРОХОДСТВО

по в с е й  в о л г -ё
отъ Твери до Астрахани

и Касгнйскопу чорю.
Отходъ П А Р О Х О Д О В Ъ  изъ Сызрани

В в е р х ъ  по В о л г Ъ
1-я лишя до Ниж.-Новгорода въ 8 ч. утра.
2-я лишя до Рыбинска въ 7 ч. вечера.

В н и з ъ  ПО В О Л Г Ъ:
1-я лишя до Астрахани въ 7 ч. вечера.
2-я лишя до Саратова въ 41/-’ ч. утра.

Расписаше по%здовъ
по местному времени 

еъ I-го марта I9S5 года.
Сызр.-Вяземокой жел, дор

Прибыв.изъ Самары 
»  1 3 ч. Ь8м. д. 

» 21 4 ч. 34 и. д, 
» U воч. 8 ч. 18 м. в. 
№ 9 3 ч. 16 м. д.

Отпрап. ка Пеяву

№ 7 4 ч. 31 а. д.
31 6 ч. Г-8 V. з 

й| 3 воч. 9 ч. 18 и

Н[ ибыв. В8Ъ Н евш : Отиравл. въ Самару

№ 4. 8 ч. 48 и. у . 
а} 8 4. ч. 58 и. д.; 
» '22 9 ч. 83 и. j.|

Моск.-Каза!
1 i рииыв. кзъ 1 'у ваовк.

Ж 4 9 ч. 3t> м. у 
К? 8 5 ч. 33 м. д 
» 22 10 ч. 8 и 
№ 10 0 ч. 36 м. д

i. жел. дор.
ОтнраЕ. въ Руааевку

M R  3 ч. 40 м. д,
г 60 Ч ч, 85 К. у.

W 5 4 ч 58 и в. 
> 19 9 ч, - А ч. *

А Н ГЛ Ш С КА Я  
M0JI04H МУЧНАЯ Р Щ А

^АЛЛЕНБЭРИСЪ
рекомендуется нервны.мъ. олаоымг ист»; 

щеныымъ и дФлямъ Ь

и медали съ нажисью «
усердш,> за спа' 
ды по перв. все»

enie погибавшихъ, sa тру- 
б. народ, переписи, т  тру

ды всеобщ, моби шзацш 1914 г Въ память 
1812 и 1912 г.г. Въ память 300 лЪия Дома 
Романовыхъ. Въ память Полтавсной побе
ды, за Японскук войну, аа походъ въ К и 
тай. Жетоны въ память великой войны и 
разные знаки от »ич1я. Колодки и ленты для 
разныхъ медалей шавроны, галуны, пого
ны и басоны. На крестахъ и медаляхъ 
степени и номера вырезаю безплатно. 
Кожевенная п валяная обувь, Ревиновыя 
галоши. Шапки, фуражки. Музыкальные ин
струменты и самовары.

Съ почтешемъ Г. И. СувдЬевъ,
Сызрань, близь рокз. Сывр.-Вяз, ж. д.

Столовая и молочная.
стоповой отпускаются ог*ды съ 10 часов* 

утра до 8 вечера въ молочной имьш ея спи- 
вочное и оттопленное маспо, дрожди, п е то  к 
вс* молочные и хозяйственные продукты. —  
ТТротивъ почты, уголь 1̂ аз. двор, J6  13- 19,

Г Г Г Л Л / Г Т - ^  продается, двухъ- 
/ Д  v J ' i . y l  О  этажный, по Боль
шой Покровской As 200, близь Казанск. 
вокзала. Спрапиться: Лесная пристань, 

Я. И. Рунова, телефонъ № 76.

Опытный ренетиторъ
(15 .гЬтъ практики)

ИВАНЪ СТЕПАНОВ. КРАСИЛЬНИКОВЪ.
получившШ выпускное свидетельство 

физико-математич. факультета Импера
торская Казан:каго Университета, ГО
ТОВИТЬ и РЕПЕТИРУЕТЪ. —  Адресъ: 

Сызрань, Канатная, 78.

автомоо
11а складЬ конторы имеются:

сельско-хоияйственныя машины, нефтяные двигателя, ice для 
олеьтрическаго освйщешя и разные техничемие товар*..

Сызранская Уездная Земская касса мел- 
каго кредита выдаетъ ссуды кооперативамъ 
изъ 7 °|о ,  едиполичнымъ собственникамъ изъ 
1 0 ° | о ,  платитъ по вкладамъ до востребовашя 4 * | в.

Председатель Правленш Минюковъ.
Елисгьевъ.

г. Сызрань Члены
вемская Управа.

Тудковъ. 
Матвгъевъ.

РАЗРЕШЕННЫЕ
н а  министерсгвомъ торговли и промышленности ИНН

СЧЕТОВОДНЫЕ КУРСЫ

А. А.  С а р а н ц е в а
бывшаго преподавателя реальнаго училища и учебнаго пункта. 
Пр1емъ ежедневно. Заняш утреншя и вечерн!я. Изучается 
полный курсъ счетоводства по двойной и тройной сиотемЬ, торго
вый уставъ, корреьежщенщя, ком. аркнметика и география. По 
окончанш— свидетельство Для желающигь— спещальности по 
разныиъ отраслямъ промышленности. Грочнзя подготовка на 
мЪста. Плата умеренная, Адрс-съ: Сызрань, TpopuKifl пер.

II

1 ,Г* At'

(LUES):
во вейхъ его слйд^ хь уенклго иале'чш^ю» 

при помощи уссве^ылвовамнаго фрагщзенлго

П Р Е П А Р А Т А  д-ра Д Е -В Е З А .
Слабое д4йств!е обычныхъ противо-сифилитикесхцгъ среде рри- 

воднтъ кт. тому, что больные забраеываютъ лечен!е, обрекая c«3s 
«  на страшный посл%дств!я эапущеннаго сифилиса. Сифилитически бациллы, укрепляясь въ т^л Ь больного, 

отравляють вс4 его органы опасными ядами, что грозитъ спинной сухоткой, прогрессчвмымг. параличем> и пол-
нымъ разрушен1емг. всего организма. Только радикальное и внергмчное лечен!е сифилиса 

ос-вобождаетъ больного отъ грозныхъ призраковъ.
П р еп ар ать  Д-ра Де-Веза признанъ спец!алистами— врачами неэамЪнимымъ ервдетвомъ 

для лечешя сифилиса въ домашней обстановка.
Ирепаратъ Д-ра Дг-Веза уничтожаетъ сифилитическихъ микробовъ и очищаегъ отъ 

еИИ выдЬляемыхъ им» ядовъ e c i пораженные органы.
препаратъ Д-ра Де-Веза уничтожаетъ сыпи, гнойны я 0бразсаан1я, гуммы и яз:»ы. Bila

l s  никающ1я на почеЪ сифилиса, прекращаетъ головныя боли, боли вг нугахъ и впинЪ, учраия 
етг';безсоинииу и осл*йя»н1с памяти, aptHi*. слу*«.

ЙЩ При й«*»е«1и снфйяиса я> его тр*ч.«й Да-""-*» *•
ТИЩ нсш4.И;!!Ч;' .!Я y ir .y t , {  I’ > '■ “ г 1 i ■' f  1'

1 и-?- ftd i.'* :« « » . :•  • f-t Т  г т  .« ' !\  '■ ! « : J . ,  (  K ,.J к ,  „  ц с и ь ч и -

S fe ji i . i lo  ВТ- Сызранскомъ отд+.ленш «Лабиратор1п Пракгпч^ской медицины», при апг. маг. А К .  
Коалг.вй, Hoi. уд. Оочкарова. Ц1.ца одной коротки— 0 руб. Курсъ лечешя 3— 5 коробокъ. 

П о п у л я р н а я  б р о ш ю р а  в ы с ы л а е т с я  б е з о л а т н о .

к

Г. #Ь-


