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РЕДАКЦІЯ и КОМТОРА 

помѣщаются по Губернаторской 
ул., д. М. Поляка.
-) ТЕЛЕФОНЪ № 1П (-

Статьи, присланныя беіъ обоэ 
каченія условій, оплачиваются 

по усмотрѣнію редакціи.

Рукопкод делжды быть аа подпавъ» 
■ адроммъ авторовъ.

Непринятыя отитьи ■ »ам<тп 
не вееврацамтся.

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій 
открыта отъ 12 до 1 чао. дня.

КОНТОРА открыта оъ 6 ч. утра до 
4 дня н оъ 6 до 7 ч. веч.

____________ выходитъ ЕЖЕДНЕВНО._______________
Объявленія прививаются въ конторѣ разуты,

г. Минскъ, Губернаторская ул., д. М. Поляка. № 20.
Теаофонъ редакціи и типографіи 74 111, телефонъ квартиры редактора-издателя № 431.

ОБЪЯВЛЕНІЯ:
.а строку петитаі

Вп.реди текста . . . >0 к.
Позади текста . . . . 18 К.

ИНОГОРОДНИМЪ:
Впереди текста . . . 40 к.
Позади текста .... 20 к.
Объявленія кредитныхъ 
учрежденій и среди текста 40 к.
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№ №37 Минскъ Пятница 25 декабря 1915 г № 193?

изъ Вильны
кожж. ■ ВЕНЕМЧЕСК. бохѣіп 

СИФИЛИСЪ (006—914).'
Освѣщеніе пузыря ■ канала.

Задармоская, д, Ж 58.
Вдодъ съ Коломоясяой 8, п. 14.

8$ Фрумкинъ
(изъ Варшавы)

Боя. ВЕНЕРИЧЕСК. СИФИЛИСЪ 
(.606- и .914”).

Пожожоъ равояроіопо.
■жедновно отъ 9 до 1 I. п. и отъ 4 дс 

5) I I МЧ.
Магавквная (близъ Губерна
торской) уг. Нжж.-Ляхови 

(Входъ въ Нжж.-Ляховкм 
1—второй подъѣздъ).

Городской театръ 
дирѳк. Г. Шейна

теши оперетта
подъ управленіемъ

КВ. Д. Г. Туманова.
5 О С К Т Р О-ТЕАТРЪш

ТшиШМ
ггаяпЬана праздяичяяя программа

Электро-театръ

24 ■ 25 декабря по мучаю кануна 
праздника театръ закрытъ.

ТГО-ТЕА'іТЪ

вдіт
Оъ 2в Декабря

мвтштп

26 го декабря

Въ волнахъ страстей,
28-го декабря

Король веселится
27-го декабря

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА
29 го декабря

Лроавхритепьчая продажа балетовъ съ 24 декаб. съ 11 ч. утра до 6 ч. 
вечера а въ дни спектаклей съ 11 ч. утра до 2-хьч съ 5 ч, веч.ч. до 10

выдающаяся драма въ 3 большихъ частяхъ.

У ПРЕНСА ПОДАГРА
Журналъ Пегасъ

новая прѳвеоеляя комедія въ 1-хъ бол. 
часг. въ участіемъ любимца публики

послѣднія
НОВОСТИ.

26 новая праздничная программа

24 и 26 декабря въ визу ка 
яуна праздника театръ будотъ 

закрытъ. съ 26 новая прАЗДНИЧная прогр

ЛЮКСЪ
Оъ 26-го

Новая праздничная программа
ЖЖ ЖИЗНЬ ВЪ СМЕРТИ

драма въ 4-хъ частяхъ.

На что способна 
женШИНа 
{веселая комедія.

Сч 26

синагогальныя хозяйственныя правленія
I оъ прискорбіемъ извѣщаютъ своихъ прихожанъ, что въ 

среду 26-го с^м скэнчалоя незабвенный общественный

РАВВИНЪ

А. Б. XАНЕЛЕСЪ
Похороны состоятся въ пятницу 27-го о./м.

ВЪ 10 СЪ П01. ч. дня.

немедленно въ мастерскія Сѣвѳр О ПОМОЩИ,
Имѣющимъ собствевныя машины рабла выдается на домъ.

Жеаающія получить шботу Шпащаютля по адресу Бобруй
ская улица д. 8 СЪ ПЕРО ПО МОЩЬ къ Александру Ивановичу 
Новикову отъ 41/* до 6 ти часовъ вечера.

Зубоврачебный кабинетъ 

САШУЯЛА ЁЛЬАЧА 

@ 0 Т а й И И й К А 
Губернаторская ул. д. Фишеровъ X 6, радомъ съ би- 

прекой конторой Цукерми» ■ Брауде.

Губепя ітольегвгнійшіі 
при Минской Губернской Земсчой Управѣ 
шуоиті вртдшш і ФМі 

и предметы первой необходимости.
Предложенія арміямъ направлять по адресу: Міаокь, Губернская 

Замокай Управа, Продовольственная Комиссія.

2-ръ УалаА 
прші. боіьн. муж. н жвнек. 

по сиф. ввнвр. м на кожа.
болѣзн.

отъ 10-ти дк> чао. утра и отъ 8—8 чао 
поподудни ежедневно.

Махайлоасяая (8 часть) М 22.

Зуболѣчебный кабинетъ

Ботвинника
(старшаго) 

Петропавловская удодомъ Фоди- 
макаМ 17. Телефонъ М 618.

И-М-Липковичъ
Дѣоктія внутреннія и вояер. 

; болѣзни.
Пріенъ 10—1 ч. и4—5 ч. в.
Соборная площ., д. Русско-Азіат. 

банка, входъ со двора.

ЗібиіеіебныЙ кабинетъ
я. М- ІОНЕСА

Губернаторская ул., X 20, гдѣ
Банк. конт. Поляка и ВеІсбрема«

С. М. Гельмана
Губернаторская уя. а Этккгера X 16 м, 

доктора Шабажа.
Пріемъ въ 10-8 ч. д. ■ отъ 4-7 ч. вечера

ПМЫ ДМ 
по дорогѣ отъ Воскресенскаго 
переулка до Троицкой цлощади 
двѣ паспортныя КНИЖКИ 
на пять л. наимя Гѳльокихъ мѣ
шавъ Абрама Залмлма Лейбова 
Кацина и Іосѳля-Нохима Лейбова 
Кацина, и бѣлый билетъ на 

имя Абрама Заатна Лейбова 
КАЦИНА.

Нашеошаго пр >щу отнести по ад
ресу: Вэокреоенлкій пер. д. № 12 

вв. 8 Кациеу.
Хорошее вовнограждѳніѳ.
УГОНИ книжна

■а полученіи пособіи женѣ ва- 
паоного, выданная Новымышкимъ 
велостнымъ Правленіемъ на имя 

Ѳедоры Васильевны Остроги.
Нашедшаго прошу доставить за 
вознеті аждѳніѳ по адресу: Поое« 
декъ Коеырѳво 2-я линія д. № 4.

абтомоіш
ВЪ НАЁМЪ для поѣздокъ по 

гор »ду и за городъ.
Узнать: Окобалевокая 6 кв 1.

Зубной врачъ

ЯКОВЪ БОТВИНИКЪ
Уг. Захарывзкой м Цетртвхоыкой уд., гдѣ рвзао- 

ражъ Саулсаича (аромзъ якыва),|

Оп Начшю Иінсяаго {іочтвво-теіеграфнаго Округа 
объявляетъ, что 20-го января 1916 годі про У іоавдваіи Округа 
въ г. Минскѣ открываются краткосрочные бізпіатаыѳ курсы для 
подготовки на должности почтово-телѳграфаыхъ чиновниковъ я 

надсмотрщиковъ.
На курсы принимаются лица обоего йода, хриотіааакагб вѣ» 

роиоповѣденія мужчины не моложе 16 и женщины 18 лѣтъ вяоаяѣ 
здоровые, при чемъ для женщинъ требуется образовательны вези 
і а должности почтово-телегрьфныхъ чиновниковъ окончаніе еред- 
яе-учебныхъ завезеній оъ знаніемъ новыхъ яыяковъ, а для муж
чинъ на должности п. т. чиновниковъ и вадемотрщикек-оконча- 
ніѳ городскихъ и высшихъ натальныхъ училищъ, ирн чемъ къ 
изученію олужбы на должности іадомогрщоъъ моеутъ быть до
пущены также ляпа, окончившія ремесленныя и другія тепн- 
чѳсвія училища._____ ___________

Подробныя справки д> 16 яивяря можно подучать лічно въ 
Управленіи Округа (ЗахарьѳвокоЗ уд. д. Оальокаво Хоіяйнтва) отъ 
12 до 2-хъ часокъ дня ежедневно въ присутственные дни. или не 
почтѣ, а также у Начальниковъ мѣстныхъ почтово-телеграфныхъ 
конторъ.



А У К Ц I О И Ъ
Минскаго Городского Ломбарда

•остоится тамъ-же въ Ломсаовѣ во Вторникъ 29 декабря сего 
года съ 10 чаосвъ ’ртра.

МЫЛО для оѣлья 
КО/ІОМАйЬ и ружейное САЛО 

превосходныя по качеству, 
— рекомендуетъ- 

самый большой заводъ Оѣв.-Зап. края 

, С. Блимовичъ і К 
— МИНСКЪ -

Реми го кая ул. с. д № 15. 
Военнымъ и лавяретямъ уступка.________

ОПЫТНДЯ бонна 
лггящ-я дѣтей, уміюшая хорошо 
88ВѣДЬХа'»Ь ХѵЗ*Й<ТВ‘ МЪ, ОЪ гб- 
рааовавіи, зяяюшая т>кже хоро

шо язык»

— ИЩЕТЪ МѢСТА —
Перн. КЛьОНьЯ референціи.

Адрюо₽ать въ редакціи 
„Ми-ск. Гол-оя“ лла Е. И.

Студентъ
даетъ УРОКИ

по ВСѢМЪ I релм«т мь 
ор.-уч. а*В*Д*«і*.

Нитвая Л*ювка, д № 8 Сдіоз- 
берга жв. № 6.

Уроки
У даетъ(ртути

старшихъ классовъ гимназіи. 
Парижскіе дипломы:

з гЪоппе АіІЪпсе Гпп$аі8е- 
°К йдмновская 22 кв. 2.

КИІЗРИ!
полученъ б льтоЭ транспортѣ 

битыхъ гусей 
гм р женнихъ приг т влон*мхъ 
какъ для Л' нд н к-гз рынка вѣ- 
С( МЪ н* ѵекѣе 14 фѵя-п лажный.

Спеціальные ящики гь 6 штѵк» 
ПРОДАЮТСЯ Преибоаженская 7 X Лурье 

(на дворѣ монастыря) 
индЕИКИ оитыа и 
яйца свѣжія.

„Оаііу М.іі’, которо® гово
ритъ о томъ, чтовзъ Вервина 
увѣдомляютъ объ окончаніи 
изготовленія въ Германіи 
100,000 пулеметовъ, которые 
будто бы предназначены д«я 
отсылки ва восточный, т. е. 
нашъ главный фронтъ. Зга 
цифра, конечно, если она 
близка къ дѣйствительности, 
является огромной. Е лм пред
положить, что на каждый ба
таліонъ германской, австрій
ской, турецкой и болгарской 
армій рѣшено было бы дать 
по 8 новыхъ, сверхъ иіѣщих- 
ся уже, пулеметовъ, то жзъ 
этой цифсы можно снабдить, 
ПО приведенному расчету, 
около 75о дивизіэ, т. е. жъ 
три рави большее количество 
послѣднихъ, чѣмъ ихъ фак
тически вмѣеіея во всѣхъ 
вышеуказанныхъ арміяхъ 
центральнаго союза. За по
слѣднее время въ теченіе од 
вою мѣсяца Германіи, по 
словамъ того же моточявка, 
въ изобиліи снабдила пуле
метами солгарсвія и турецкія 
ау мім.

ВіИКК я повиняссть-
Главное управленіе „Крае

ваго Бреста* постановило 
возбудить всеподданнѣйшее хо
датайство о зачетѣ « те нтамъ 
ветеринарныхъ институтовъ 
7 в 6 семестровъ службы въ 
.Красномъ Кресіѣ* за в^н 
вую.

С ?дн вриоіцевъ.
.Русскій Инвалидъ’ пи

шетъ:
Заслуживаетъ вн»м»нія сс- 

общевів отъ 14 д вабря газ ты

(№№
Какъ быстро течетъ время...
Кто могъ о ре д ставить себѣ 

въ прошломъ голу, что сно
ва придется переживать Рож
дественскіе прьздвики въ кро
вавыхъ тискахъ войны.

Но вотъ прошелъ величай
шій историческій годі,гдѣ день 
равенъ десятилѣтію по своему 
міровому значенію.

Много горя и слезъ встрѣ
титъ и на сей разъ Рождест 
вевскій Праздникъ во всемъ 
мірѣ.

Но намъ ли, послѣ всего 
пережитаго, послѣ промельк
нувшаго,какъ во снѣ, кошмар
наго года не видѣть и не сс- 
звавт, что личная жизнь 
быстротечна, что страданія, 
какъ и радости—магъ.

І1 сегодня, когда надъ мі

ромъ рѣютъ символы вѣчно
сти, ярче чѣмъ когда либо 
напрашивается сопоставле
ніе быстротечнаго времени съ 
великимъ и безсмертнымъ.

Быть можетъ, и мамъ, въ 
тылу легче будетъ пережить 
тяготы текущихъ дней, 
зная, какъ быстро проходятъ 
дни и годы величайшихъ со
бытій и безмѣрныхъ страда
ній.

Тамъ, на позиціяхъ, гдѣ 
орудія сотрясають землю, и 
наши сыновья и братья смот
рятъ смерти въ глаза—все это 
прекрасно и давно поняли.

Дачная жизнь и личное 
горе- тамъ пылинка предъ 
грандіознымъ порывомъ къ 
счастью и благу Россіи.

Сегодня, въ первый ДеЕь 
Рождества, озарившаго міръ 
величайшей вдеей любви м 
братства, мы должны здѣсь, въ 
тылу, какъ ж сыновья и 
брать? пашн на позиціяхъ, 
помнить что эти идеи вѣчны 
и безсмертны, и всѣми помы
слами, всѣми силами души 
нашей слиться съ тѣмъ Вели
кимъ дѣюмъ, которое стре
мится къ осуществленію ве
ликихъ лучезарныхъ завѣ
товъ.

Слиться оъ общимъ^тремле- 
ніемъ къ побѣдѣ русскаго 
оружія.

Ойм кшп
[іШ

Въ „Русскомъ ПйвілидѢ’ 
напечатано:

„Теперь съ несомнѣнностію 
стало обрисовываться, что 
боевыя дѣйствія на нашемъ 
главномъ фронтѣ начинаютъ 
принимать болѣе крупный 
маешт&бъ на южномъ крылѣ, 
между Полѣсьемъ и румын 
саой гранацей.

На сѣверномъ двинскомъ 
участкѣ противникъ, вндем», 
не имѣетъ средствъ развернуть 
большой операціи и Ограни 
Чнвается по прежнему обозна
ченіемъ своей активности съ 
оборонительной цѣлью.

Центръ, видимо, будетъ 
спокоенъ до той поры, пока 
не раскроется обоюдная стра
тегическая игра на крыльяхъ 
и теперь особенно на южномъ 
изъ нихъ.

Въ общемъ сказать опредѣ
ленно о томъ, каковъ, собст 
веі нразмѣръ успѣхи, дости
гнутаго арміями нашего юж
наго фронта въ Галаціи, по
ка затруднительно. Но если 
судить по одному изъ офиці
альныхъ сообщеній австрій
скаго штаба, гда онъ созна
ется въ томъ, что къ востоку 
отъ деревни Бурканово, на 
лѣвомъ берегу Стрыпы, въ

4-хъ верстахъ къ югу отъ 
Соколова, австрійскіе передо 
вые отряды подъ натискомъ 
превосходныхъ русскихъ силъ 
оставили позиціи и отступили 
назадъ къ главнымъ позиці
ямъ, то можяо вывести, что, 
выдвинувшись вновь къ бере 
гамъ рѣки Стрыпы и продви
нувшись въ этомъ направле
ніи примѣрно около парохода 
впередъ, наши войска тѣмъ 
самымъ обозначили довольно 
энергичную угрозу отрѣзать 
отъ сѣверной группы авогрс- 
германцевъ, сосредоточивших
ся въ районѣ праваго берега 
рѣки Днѣстра и сѣверной 
окраины румынскаго королев 
ства.

ІІШЙ 

лиикжокг голосу
Телеграфа Государя 
Императора Китченеру

ЛОНДОНЪ, 23,хп. Бюро пе
чати опубликовало Высокомъ 
лоотивую телеграмму Гоеудъ 
ря Имаераюра на имя лорда 
Китченера, въ которой Е о 
Величество благодаритъ бри
танскую армію за поздравле
ніе по случаю пожалованій 
Его Величеству званія фельд 
маршала британской арміи, 
^ъ телегр&маѣ говорится, ч о 
Его Велмчест&о глубоко цѣ 
питъ это высокое назначеніе 
и шлетъ искреннѣйшія поже 
лашя блаатгщнхъ успѣховъ 
британскимъ соратникамъ въ 
насту чающемъ году.

Пожалованіе англій
скихъ орденовъ чаламъ 
черноморскаго флота,

ПЕТРОГРАДЪ, Зз,ха. Ко 
роль англійскій пожаловалъ 
черноморскому флоту для раз 
дачи отличившихся въ теку
щую войну офицерамъ м ко
мандѣ 11 орденовъ и 13 ме 
далей. Эго уже второй слу 
чай въ эту войну милостива 
го вамманія анслійссаго ко
роля къ черноморскому фло
ту.

Помощь военюплін- 
нымъ.

ПЕТРОГРАДЪ, 2 3, хп Глав
ное управіеніе Краснаго Крест , 
присоединившись къ поже аніямъ 
стокгоіьмскаго совѣщанія по у уч- 
шенію дѣ а помощи военноплѣн
нымъ, рѣшаю принять мѣры къ 

‘возможно скорому осуществленію 
тѣхъ изъ нихъ, исполненіе кото
рыхъ зависитъ отъ главнаго уп
равленія. Въ отношеніи осталь
ныхъ рѣшено обратиться къ воен
ному министру съ просьбой ис
полнить въ возможно непродоі- 
жите ьномъ времени тѣ поже а- 

нія стокгольмскаго совѣщанія, 
которыя съ точки зрѣнія военна
го вѣдомства допустимы.
Подписка на военный 

заемъ.
ПЯТИГОРСКЪ, 23,хп. Про

дленная подписка на военный 
заемъ съ прежде поступив
шими суммами дала по всей 
минеральной группѣ 800000 
руб.

ВИННИНА, 23,хп. Допол
нительная подписка на воен

ный заемъ дала 298250 руб. 
Общая сумма подписки соста
вила 717450 руб.'

Землетрясеніе.
СИДНАЙ, 23,ХП. Ощуща

лось сильное землетрясеніе, 
центръ котораго, какъ пред
полагаютъ, былъ на разстоя
ніи 2200 миль отъ Сиднея, 
Ближайшей почтой ожидаютъ 
изъ Полинезіи извѣстій опри- 
чипепвыхъ разрушеніяхъ.

ВОЙНА- 
ІИНІ ТИШ 

(.Петроградскаго Телеграфнаго Лгенства*).
ча 24 декабря.

Боевые эпизоды.
Въ Рижскомъ раіовѣ, восточнѣе Мавгель наши развѣдчика 

латыши напали на нѣмецкій конвой, сопровожіавшій партію 
рабочихъ. Произошла горячая схватка, во время которой, 
противникъ оказалъ отчаянное сопротивленіе. Но нападеніе 
вашихъ мололцовъ окончилось полной удачей, причемъ 
нѣмца вынуждены были спасаться бѣгствомъ, потерявъ нѣс
колько Человѣкъ убитыми И ПЛѢННЫМИ. Оъ НДЩѲЙ СГОрОНЫ 
оказался лишь одинъ раненый.

Въ ту же ночь наша другая развѣдывательная партія, 
дѣйствовавшая въ раіоаѣ озера Нарочь, захватила нѣсколько 
плѣнныхъ нѣмцевъ на островѣ южнѣ) деревни Пі- 
енъки.

Въ раіонѣ озера Дрисвяты былъ организованъ поискъ 
развѣдчиковъ подъ начальствомъ прапорщика Харитонова. 
Подойдя скрытно къ пераому ряду нѣмецкихъ загражденій, 
наши мольдцы были обстрѣляны нрэтмвникомъ, но увлечен
ные примѣромъ прапорщика Харитонова, быстро продѣлали 
проходы въ загра&д-ніяхъ и, пробѣжавъ около 100 шаговъ, 
неожиданно наткнулись на скрытую нѣмецкую линію рога
токъ, сь проволочной сѣткой. Харитоновъ, несмотря на силь
ный огонь, продѣлавъ быстро вмѣстѣ СО СВОІМИ людьии 
проходы черезъ эгу линію рогатокъ, ворвался въ нѣмецкіе 
оаопы, однако нѣмцы не приняли штыкового удара и, давь 
послѣдніе выстрѣлы, обратились въ бѣгство Тогда наши 
развѣдчики, не обращая вчам.піе на отступившихъ нѣмцевъ, 
бросились окружать обнаруженную заставу противника. Къ 
этому времени къ иммъ подоспѣла на помощь еще партія 
развѣдчиковъ съ прапорщикомъ Герасименко во главѣ. Люда 
нѣмецкой заставы тщвтао пытались открыть огонь изъ цу- 
лемгтовъ. Наша стремительно ворвались въ окопъ заставы. 
Первымъ спустился фельдфебель МавуреЛК». Въ ШГЫКОВОЙ 
схваткѣ большинство нѣмцевъ было пер&бят), а трое захва
чены въ плѣаъ. Бросавшись въ небольшую з млату, Хари
тоновъ захватилъ ручной прожекторъ. Нѣмцы къ этому 
времени успѣхи развитъ сильнѣйшій огочь и потянуть под
крѣпленіе, вслѣдствіе чего пашамъ частямъ пришлось отой
ти, захвативъ взятые трофея въ видѣ н&скольйцхъ ильи
ныхъ, исправнаго ьулем^тл, ручного прожектора я значи
тельнаго жо ли честна оружія. Наиія потери оказались ничтож
ными, но герой мазуренко былъ легко раненъ осколкомъ руч
ной гранаты.

Дѣйствія нашахъ 
миноносцевъ

ПЕТРОГРАДЪ, 23,ХП. Ч р- 
номорскін миноносцы крексі- 
руя 21 декабря у юго-восточ

ныхъ береговъ Чернаго моря, 
захватили возлѣ мѣевчка Сур- 
мене 11 турецкихъ паруемк- 
ковъ, шедшихъ безъ груза, ■ 
сняли съ нихъ 40 турокъ. 
Часть турецкой команды бы
ла вооружена.

ІШИМИИЙ.
(Рождественскій разсказъ)

Въ вашъ вѣкъ пара и элек
тричества, аэроплановъ и со-і 
роі а-двух«автвиетровыхъ ору 
дій, въ вѣкъ разрѣшенія иѳ- ' 
разрѣшимыхъ проблемъ оста* 
стоя невыясненнымъ одинъ 
вопросъ.

Загадочный и интересный 
вопросъ... о привидѣніяхъ.

А, м<жду тѣмъ, нерѣдко при
ходилось сталкиваться съ ни
ми. II сталкиваться такъ, что 
появленіе ихъ неліза отнести 
ни за счетъ разстроеннаго во ■ 
ображевія, ни за счетъ гал
ла цинацій, чѣиъ обычно ста 
рьютса объяснясь татствен
ную жизнь вокругъ васъ 04вп- 
твкм 20-го вѣка. Вотъ виси 
ио это првввдБніѳ, о кото
ромъ я сейчасъ разскажу, ни
какъ не можетъ быть объяс
нено нм галлюцинаціями, ни
елучаемъ И я желалъ Оыпо- видѣнЬмя, конечно, нѣтъ, 
смотрѣть ва того чудаеа, ко-1 Послѣ былъ гщѳ водевиль 
торый бы все свалилъ иалун 1 какѵй-го. Хохотали мы страш - 
ный свѣт,-, сватки, кошку,1 но. Жена даже замѣтила на 
усталую голову и т. д. и улицѣ;
т. д. — Некъ добру этоіы,Саша!

Случилось это на второй 
или третій день Рождества 
Жили мы съ женой въ ста
ромъ, большомъ м пустомъ 
домѣ, оставленномъ намъ бла
городною тетушкой въ видѣ 
благодарности за тѣ мученія, 
которыя мы перетерпѣли съ 
нею за два года ея болѣзни.

Въ этотъ день какъ разъ 
была годовщина тетушкиной 
смерти. Тетушка была артист
ка, и я рѣшалъ въ память ее 
сходить въ этотъ день въ те
атръ. Дома мы оставили при
слугу и дворника, снабдивъ 
ихъ, конечно, надлежащими 
указанЬмя относительно ихъ 
поведенія.

Какъ сейчасъ помаю и аи- 
су: „Бѣдность не порокъ’. Ни
чего въ этой пьесѣ распола
гающа о къ іетръчѣ съ при-

— Типунъ тебѣ на языкъ! 
— огрызнулся я, и вотъ туті- 
то вотъ что-то почувствовалъ. 
Шелъ домой въ такою тос
кою, какъ будто меня самъ 
Вильгельмъ ждалъ дома, ввпом 
налась тетуш а, то да се. А 
тутъ еще жена зудятъ подъ 
ухо:

— Нехорошо это мы, Са
ше! Помянуть тетушка про
сила ее блинами, да молит
вой, а мы..

— На масювицу блины 
будутъ, тогда и помянтмі,— 
опять угрюмо отвѣтилъ я.

Дошли мы до дому.
Позвонилъ я разъ, другой. 

Прислуги, конечно, пѣгъ. До 
ставая вз* кармана ключъ, 
посмотрѣлъ я е» е, помню, на 
часы при лунномъ свѣтѣ.

Смотрю ровнехонько двѣ
надцать.

Зашли въ прихожую. Не 
зажигая огня, я сталъ раздѣ
ваться, а жена потихоньку 
пошла въ гостевую. И какъ 
только она откинула порть
еру, одновременно раздался 
какой-то удивительно тревож
ный аккордъ піанино ■ <я 
страшный нечеловѣческій 
крикъ.

— Нѣмцы,—подумалъ я.

И бросился въ гостиную.
Жена безъ чувзтвъ лежала 

у порога. Я взглянулъ и 
обмеръ, не смѣя шагнуть вае 
рядъ.

Піанино стояло какъ разъ 
напротивъ дверей. Сбоку въ 
окна падалъ на него яркій 
лунный свѣіъ. И я отчетливо 
увидѣлъ прозрачную фигуру 
нриввдѣнія', котірая вся про
свѣчивала, кромѣ черной мас
сы внутри, гдѣ было сердце. 
Язъ-юдъ легкихъ взмахиваній 
ея невидимыхъ рукъ лились 
странные звуки піанино.

— Тетушка, - подумалъ я, 
не смѣя ьздохнусь.

Покойница любила пои 
грать на піанино м тшерь, 
видимо, развлекала себя мар 
шемъ Привидѣній.

Какая тутъ галюцанація, 
когда я видѣлъ и привидѣніе, 
и сквозь него прыгающіе 
клавиши піанино, чувство* 
валъ подъ ногами у себя по
лумертвую жену, чувствовалъ, 
какъ встаютъ волосы на моей 
головѣ.

Наконецъ, я рѣшилъ пре
кратить эго дурацкое положе
ніе. Я набралъ въ ротъ воз
духу и крикнулъ:

— Твгушю»! Нго этова без-

обраніе 1 Что вамъ нужно
здѣсь?

И чтобы сдѣлать видъ, что 
нисколько не испуганъ, а 
лишь только удивленъ м воз
мущенъ ея визитомъ, я стук
нулъ о полъ но ой.

Привидѣніе расплылось въ 
воздухѣ.

Я смѣлѣе подошелъ къ піа- 
вино, и тутъ ТОЛЬКО ПОНЯЛЪ, 
куда оно исчезло: оно съежи 
лось въ овой черненькій ко
мокъ и обратилось въ кошку, 
въ самую настоящую кошку, 
которая, ощетинившись, бро
силась на мѳвя.

— Муська,—крикмулъ я.
И понялъ.
Это я самъ, вѣдь, тілько 

вчера подобралъ этого котен
ка у своихъ дверей, своими 
руками принесъ въ домъ 
временное обиталище тетуш
ки.

Въ страшной, нечеловѣче
ское злобѣ схватилъ я ее и... 
задушилъ, прохрипѣвъ ирони
чески:

— Въ другой разъ, милая 
тетушкэ, выбирайте себѣ болѣе 
прочное мѣсто, чтобы пугать 
васъ.

Выкинулъ за окно ого и 
бросился приводить въ чувоі-

во жену.
Въ концѣ концовъ, все обо

шлось благополучно. Тетушка 
больше не являлась ни въ 
канонъ образѣ.

Но, вѣдь, не у всякаго 
столько самообладанія, сколь
ко у мена! И мало ли людей 
на свѣтѣ, которыхъ вотъ такъ 
же мучаютъ ихъ родстзен- 
нички, появляясь на святкахъ 

Ито въ образѣ кошекъ, то въ 
образѣ дворниковъ, шв йц<- 
ровъ м визитеровъ.

Жена скоро оправилась.
Сейчасъ она меня старается 

смутить:
— Зря, Саша, ты пишешь 

объ этомъ. Никго не повѣрятъ. 
Да и мнѣ кажется, что все 
это показалось намъ. Просто 
забралась Муська на піанино, 
а ты, чортъ знаетъ, что вы
думалъ.

Я угрюмо молчу и пишу.
Развѣ женщина вообще, 

моя жена въ частности, мо* 
гутъ разсуждай, могуть уоі- 
дать въ чемі-ннбудг? Да і 
вообще, развѣ кто-нибудь мо- 
ж-тъ мнѣ доказать, что это 
было не настоящее привиде
ніе?!.

Гр. Эіь’в.



1* 1937 ІѴІ-и н с К і й Голосъ
БЮРО Тіа-УДА 

при комитетѣ 
Веѳроссійскаго Земскаго Союза

оказываетъ безплатное содѣйствіе всѣмъ обращающемся съ 
предложеніемъ труда я пая знающимъ о требованіямъ на трудъ.

8а воякаго рода справкіми обращаться ежедневно отъ 10 до 5 ч. 
дня въ,хапделяр(т) Бюро. Минскъ, Преображенская 51.

Управленіе
Уполномоченнаго ?, 8. Нрто Крита 

по зназаніи помощи бѣженцамъ 
находится на Ново Московской ул. домъ № 64 въ

Мі телефона 119.

I шиши йіЦЙ м.
ПАРИЖЪ, 17 ДИ. Дневное 

Оффнціахіиоѳ сс общеніе.
йоч. ю посіѣ ожесточенной 

бомбардировки германцы про* 
ятіи довольно сильную ат
таку противъ нашихъ гран 
шей между высотой 193 м 
холмомъ Тагиръ, но были со
вершенно отражены.

На остальномъ протяженіи 
фронта ничего выдающагося.

ПАРИЖЪ, 23, хп. Вечернее 
оффиціаіьное сообщеніе:

Между Оуасеномъ и Реймсомъ 
наша арти перія обстрѣ яла неп
ріятельскія бітареи и ?нанес*а 
серьезныя поврежденія по евымъ 
укрѣпленіямъ непріятеля съ сѣ- 
веровостоку отъ Вайльи,

Въ Шампаньи мы направили 
свой артиллерійскій огонь на нѣ

ІМІ гаиві 
(„Петроградскаго Телеграфнаго Лгенстаа").

полученныя въ ночь на 25 декабря

9п шШдііиі Іишнмп-
Западный фронтъ.

На фронтѣ отъ Рижскаго залива и до рѣки Припяти 
ружейная, мѣстами артиллерійская перестрѣлка и поиски 
развѣдчиковъ.

Въ Рижскомъ районѣ замѣчено, чю нѣмцы во многихъ 
мѣстахъ стрѣляютъ разрывными пулями.

Наши войска заняли кладбище и. Чарторійока и, тѣсня
противника еще дальше, продвинулись впередъ.

На фронтѣ р. Стрыпы и къ сѣверо-востоку отъ Чернс- 
вицъ наши части закрѣпляли за собой захваченные участки 
позицій противника. Попытка его перейти въ наступленіе 
въ районѣ Бонна отражены огнемъ.

Кавказскій фронтъ.
Безъ перемѣнъ.

Къ боямъ въ ІБуко- 
винѣ.

КІЕВЪ, 23,хп. Прибывающіе 
плѣнные сообщаютъ, что бои 
въ Буковинѣ но своему упор
ству, особенно по силѣ артил
лерійскаго огня безпримѣрны. 
Эвакуація чорновицъ провз 
водится съ лихорадочной пос
пѣшностью. Все болѣе цѣпное 
имущество и учрежденія, не 
связанныя непосредственно съ 
тыломъ, эвакуируются, минуя 
Траномльвапію, вглубь Вен
гріи.іі

РИМЪ, 23,хп. Сообщеніе 
главной квартиры:

Даемъ 21 декабря два ав
стрійскихъ аэроплана подня
лись по направленію Веровы. 
Обстрѣлянные вашнии батаре
ями раньше, чѣмъ успѣли до
стигнуть намѣченной цѣли, 
они удалились къ сѣверу, 
сбросивъ нѣсколько бомбъ, не 
причинившихъ вреда.

Мѣткій огонь нашихъ ору
дій, открытый по лагерямъ 
въ долинѣ Фмшлейнъ. въ 
рьіонѣ Монтекрече заставилъ 
поспѣшно отступить крупный 
непріятельскій отрядъ въ на
правленіи Моссы.

Въ нѣсколькихъ пунктахъ 

которые наиболѣе уязвимые пунк
ты непріятельскаго фронта, при 
чемъ нашимъ огнемъ изрыты неп
ріятельскія траншеи и вызванъ 
взрывъ склада боевыхъ припасовъ

ГАВРЪ, 23, хп. Бэльгійскве 
сообщеніе!

Бельгійская артиллерія обстрѣ
ливала германскія бат реи къівос
току отъ Длксмюде. Въ то же 
время непріятель бомбардировалъ 
Ньюка-Иелле. Въ секторѣ Стееп- 
стреетѣ возобновилась ожесточен
ная борьба бомбами.

Іі ЙИІ» 
№1

ЦЕТПНЬЕ, 23 ХП. „Прес- 
бюро“ сообщаетъ:

Пять австрійскихъ аэропла
новъ сбросили п»дъ Санъ-Джіова- 
ни-ди-Медуа 7 бомбъ ырупнаго ка
либра, не причинившихъ однаю 
вреда.

раіона К&рніи огонь нашихъ 
батарей разрушилъ нвцрія- 
теліеііе окопы, обративъ за
щитниковъ въ бѣгство.

Ва Карсо непріятель снова 
аттаковалъ наши позиціи на 
Монта-Сенъ Микеле, но былъ 
отбитъ съ потеряли. Наши 
спѣлые развѣдчики захватили 
въ плѣнъ около 30 чеіо- 
вѣкъ.

Законъ о вошвй во- 
вшити въ Англіи.
ЛОНДОНЪ, 23,хи. Палата 

общинъ. Внося законопроектъ 
о волвной службѣ, Асквитъ 
заявилъ, что обобщивъ пред
положительные выводы приб
лизительныхъ ‘цифръ, полу
чаемыхъ на основаніи схемы 
лорда Дерби, онъ вновь ут
верждаетъ, что не можетъ не 
считать число добровольно 
зацисавшмхсм холостыхъ муж 
чинъ весьма внушительнымъ 
и полагаетъ, что необходимо 
исполнить данное женатымъ 
мужчинамъ обѣщаніе, что они 
не будутъ приняты въ ряды 
арміи.

Законопроектъ предусматри
ваетъ автоматическую запись 
холостыхъ мужчинъ и быз 
дѣтгыхъ вдовцовъ въ возра
стѣ отъ 18 до 41 года, не 
имѣющихъ физическихъ не
достатковъ и не пользующих
ся какими либо льготами, 
освобождающими ихъ отъ от

быванія воинской повинно
сти.

Далѣе Асквитъ сказалъ, что 
всѣ принятые да службу въ 
теченіе пяти недѣль съ мо
мента утвержденія законопро
екта королемъ будутъ счи
таться поступившими добро
вольно на службу въ террк- 
торіаіьныхъ войскахъ и бу
детъ засчитаться отбывшимъ 
ее. Освобождаются отъ службы 
лишь мужчины, занятые не
обходимыми, тосударству ра
ботами, а также тѣ, трудомъ 
которыхъ содержатся ихъ 
близкіе. Лице, добросовѣстно 
заявляющія, что по своимъ 
убѣжденіямъ они не могутъ 
проливать чужую кровь, бу
дутъ зачислены въ нестроевыя 
части.

Законопроектъ не будетъ 
распространенъ на Ирландію. 
Въ каждомъ рекрутскомъ рай 
онѣ будутъ учреждены суды 
для разсмотрѣнія случаевъ 
примѣненія льготъ и аппеля- 
ціонные суды, а также, если 
встрѣтится надобность, цент 
рэлівкй судъ для дальнѣй 
шей аппеляціи.

По мнѣнію Асквита, когда 
общество ознакомится съ со-

Ѣиіі ім Ш
Отъ г. Начальника гу- 

бервіи.
Г. Начальникъ губерніи д. 

о. с. А. Г. Чернявскій, позд
равляя всѣхъ подвѣдомствен
ныхъ ему лицъ съ наступаю 
щими праздвиками, убѣди 
іеяьчо проситъ ихъ не безпо
коиться при несеніемъ поэдрав 
леній, такъ какъ пріема у 
него ни въ дни праздника 
Рождества Христова, ни въ 
день Новіго Года не будетъ.

Въ городской думѣ.
Третьяго дня, подъ предсѣ

дательствомъ в. м городского 
головы М. Г. Парфіановича 
состоялось послѣднее въ этомъ 
году очередное засѣданье го
родской думы.

Благодаря ли тускому 
свѣту электричества или дур
ной погодѣ, но засѣданіе не 
отличалось оживленіемъ.

Гласныхъ собралось не мно- 
іО.

Отсутствовали даже многіе 
изъ „завсегдатаевъ* думскихъ 
засѣданій, мукоторговцевъ, 
всегда весьма аккуратно по
сѣщавшихъ гор. думу. .

правда, часамъ къ десяти 
показалась кое-какая пуб
лика.

Это были владѣльцы раз
личныхъ промышленныхъ за
веденій, встревоженные вне
запнымъ прекращеніемъ элек- 
іркческаго тока въ ихъ пред
пріятіяхъ и пришедшіе за 
ооъаоненіммм къ членамъ 
водопроводно - электрической 
комиссіи.

Даже вопросъ о таксѣ 
на предметы первой необхо
димое», бывшія въ послѣд
нее время безсмѣннымъ 
.гвоздемъ* всѣхъ думскихъ 
засѣданій, прошелъ какъ-то 
незамѣтно и казалось, будго 
ояъ^нало интересовалъ глас
ныхъ.

Э. Ф. Акброшкевичъ, вев/да 
выступавшія по этому вопро
су, на этотъ разъ обмолвился 
дашь нѣсколькими .словами.

Нѣсколько живѣе прошелъ 
вопросъ о дѣлахъ эдсктричв- 
екоЯ станціи.

Благодаря своей злободнев
ности, вопросъ этотъ возбу
дилъ довольно оживленныя 
пренія.

Было внесено много предло 
женій, другъ друга но ключа 
ющихъ, и послѣ почтя трех- 
часовыхъ разговоровъ были 
приняты вредаожѳпіа электри
ческой комиссіи.

Очередныя засѣданія ду
мы въ 1916 году.

Дума принимаетъ предло

д*р* аніеиъ законопроекта,онъ 
получитъ общее одобреніе, 
порядокъ записи по очерѳ 
дямъ, существовавшій до 
сихъ поръ, будетъ возстанов
ленъ. каждый будетъ ииѣть 
возможность записаться со
гласно этому порядку прежде 
чѣмъ упомянутый законъ 
вступитъ въ силу.

Выаопяеаіе эедъ- 
ПЕШ.

КОПЕНГАГЕНЪ, 33,хп. По 
свѣдѣнія мъ . Нейѳ Фрейѳ Прес
са * ізъ Валлены, Эссадъ- 
паша объявилъ войну Австро- 
Венгріи и Болгаріи.
Къ арестамъ въ Со- 

луаия
ПАРИЖЪ, 24,хц. Нѣкоторы

ми газетами сообщалось, что 
въ Солуни арестованъ норвеж
скій консулъ. Въ дѣйствитель
ности, рѣчь идетъ объ авст
рійскомъ подданномъ Зеефѳлі- 
дёре, видномъ мѣстномъ ко- 
мврсавтѣ, состоящемъ нештат
нымъ норвежскимъ консуломъ, 
ве поддерживавшемъ съ нор
вежскимъ МИНИСТЕРСТВОМЪ НИ 
какихъ сношеній политиче
скаго характера.

женіе гор. управы о назна
ченія на 1916 годъ 24 оче 
редпыхъ засѣданій гор. думы: 
въ первую и третью сряду 
каждаго мѣсяца.
Распредѣленіе кодичѳ 

ства вагоновъ.
II. И Виткевичъ оглаша

етъ докладъ комиссіи ко на
сущнымъ нуждамъ о распре
дѣленіи количества вагоновъ 
на минскую губервію.

Изъ доклада видно, что 
центральнымъ комитетомъ, 
впредь до выработки общаго 
плана снабженія населенія 
продовольствіемъ и предме
тами первой необходимости 
разрѣшена ?въ январѣ внѣоче
редная перевозка изъ тыла 
для цѣлаго района фроя 
та, въ токъ числѣ и для 
Минской губ., всего 70 ваго
новъ въ день и не свыше 
2000 вагоновъ въ мысяцъ.

Въ докладѣ указывается, 
что до сихъ попъ городу 
Минску предоставлялось въ 
день 60 вагоновъ! 4й на дро
ва и 20 на Предметы продо
вольствія, а теперь новыми 
правилами на долю вѳей 
Минской іуборніи придется 
всего лишь около 7о ваго
новъ въ день.

Въ виду крайней ограни
ченности этого числа ваго
новъ и въ виду того, что го
родъ сильно нуждается въ 
предметахъ первой необходи
мости, комиссія предлагаетъ 
думѣ возбудить телеграфное 
ходатайство предъ предсѣда
телемъ порайоннаго комитета 
о предоставленіи іороду боль
шаго числа вагоновъ.

Дръ М. I. Обозерскій ука
зываетъ, что телеграмма тугъ 
пользы не принесетъ; нужно 
послать въ І1етрогр»дѣ деле
гацію.

В. 0. Цывинсіій укізыва 
етъ, что въ данномъ, случаѣ 
нужно хлопотать передъ воен
ными властями. Вопросъ о 
правильномъ снабженіи горо 
да предметами писанія тѣсно 
связанъ съ сами гарнымъ Ола* 
гополучіенъ юрода.

Дума постановляетъ пору
чить комассію о нуждахъ воз 
будить черевъ г. Начальника 
губерніи предъ надлежащими 
власъ»! соотвѣтствующее хо
датайство, а въ случаѣ ну
жды послать делегацію.

Дѣла электрическія.
На очереди докладъ водо- 

проводно электрической ко
миссіи о состояніи машинъ 
на станція.

Въ докладѣ указывается,что 
съ начала войны число або
нентовъ электрической стан
ціи крайне возросло, такъ что 
станція на въ состояніи об 

служивать ' всѣхъ абонентовъ. 
Для того, чтобы не лишить 
свѣта военныя и гражданскій 
учрежденія, необходимо нѣ
сколько разгрузить станцію. 
Оъ этой цѣлью комиссія пред
лагаетъ выключить часть або
нентовъ, руководствуясь хро
нологическимъ порядкомъ 
включенія послѣднихъ въ 
сѣть.

Э. Л. Обронпальскій, под
держивая предложеніе комис
сіи, указываетъ, что въ на
стоящее время имѣется 1850 
абонентовъ, у которыхъ на
ходится до 30000 лампъ; изъ 
этого числа одновременно го
ритъ 12000 лампъ, съ начала 
войны, съ увеличеніемъ числа 
абонентовъ прибавилось еще 
3600 лампъ въ военныхъ учре- 
жевніяхъ и 24оО въ торго- 
іовыхъ заведеніяхъ, а вмго 
бОоО лампъ постоянно горя
щихъ. ІІри нынѣшнемъ сво
емъ состоянія электрическая 
станція не въ состояніи об
служивать такое количество 
лампъ.

Въ настоящее время біаго- 
даря недостатку топлива, всю
ду ощущается недохватъ эле
ктричества и припммаютск 
мѣры къ возможно экономно
му его расходованію: сокра
щается время торговли, со
кращается или вовсе прекра
щается уличное освѣщеніе и 
т. д.

Ораторъ пол держиваетъ пред
ложеніе комиссіи о прекра
щеніи пріема новыхъ абонен
товъ и о выключенія наибо 
лѣѳ позднѣе принятыхъ або
нентовъ. Всего по расчетамъ 
комиссіи должно быть выклю
чено до 400 абонентовъ.

Кромѣ того г.Обронпаіьскій 
предлагаетъ оъ цѣлью эконо
міи электрической энергіи, 
возбудить ходатайство о за
крытія магазиновъ въ 7—8 
чао вечера.

М. г. Парфіановичъ, под
держивая предложеніе, указы
ваетъ, что въ настоящее вре
мя семый большой Дизель на 
станціи испортился; вскорѣ 
затѣмъ испортился и второй 
Дизель. Когда поврежденія бу* 
дутъ исправлены, недостатка 
въ электричествѣ не будетъ. 
Но у несъ не будетъ запа
совъ. А для того, чтобы на
копить запасы, надо бережно 
расходовать токъ. Помимо за
крытія магазиновъ въ 7 чао, 
г. парфіановичъ рекоменду
етъ заставить абонентовъ эко 
номить свѣтъ, съ каковой 
цѣлью онъ предлагаетъ уве
личить плату за электриче
ство.

Д ръ М. 1. Обезврсвій на
ходитъ, что ,выключать або
нентовъ въ порядкѣ хроноло* 
гаческомъ несправедливо. 
Нужно вчитаться оъ дѣйстви
тельной нуждой. Лучше умень
шить количество лампъ и 
оставить свѣтъ всѣмъ абонен
тамъ,

К. Г. павлмковскій предла
гаетъ закрыть кинематографы. 
Ихъ въ Минскѣ 5, Достаточно 
если каждыя изъ нихъ будетъ 
функціонировать лишь два 
раза въ недѣлю.

В. 0. Яичѳвсеій говоритъ, 
что виновникомъ въ дан- 
ногъ случаѣ является ауг
сбургская машина. Ома рабо
таетъ всего 2 года м ломается 
чуть не пятый разъ. Это надо 
выяснить. Особаго вреда отъ 
болѣе ранняго закрытія ино
зиновъ ораторъ не видитъ, 
публика съ этимъ свыкнется. 
Надо установить болѣе позд
нее время для открытія ре
сторановъ м кинематографовъ 
Наконецъ, надо прекратить 
отпускъ энергіи вокзаламъ; 
нужно обратиться къ учраж 
деніамъ съ просабой о болѣе 
экономномъ расходованія 
свѣта. Вообще, нужно принять 
всѣ мѣры, чтобы пережить 
этотъ кризисъ, не лишая 
свѣта чаотиыхъ абонен
товъ.

К. М. Демидецкій-Деиидс- 
вичъ: Пока громъ не граялъ, 
мужикъ не перекрестится. 
Почему наши инженеры не 
предупредили поломки ма

шинъ. Лишить нѣкоторыхъ 
абонентовъ свѣта—въ высшей 
степени несправедливо. Лучше 
уменьшить всѣмъ количество 
лампъ хотя бы на 20 проц., 
предупредивъ, что превысив
шіе норму будутъ лишены 
свѣта.

И. Ф. Сгряжевокій ■ М. И; 
Полякъ указываютъ, что за
крытіе магазиновъ въ 7 час. 
- мѣра временная, ибо дни 
становятся больше.

Э. Л. Обромпальскій зкяв- 
лявтъ, что контрактъ съ жел. 
дорогой въ ^сентябрѣ истекъ. 
Было бы большое облегченіе 
для города, если бы выклю
чить вокзчлъ. Возражая Демж- 
децкому-Демядовичу, г. Об- 
ромпальокій говоритъ,1 что 
упреки его неосновательны* 
Изъ года въ годъ комиссія 
подымала вопросъ объ рас
ширеніи станціи. Если не 
война, машина была бы ис
правлена такъ, что вы бы не 
зааля даже о ея полом
кѣ.

В. 0. Цывянскій говорить, 
что никакія полумѣры пе до
стигнутъ цѣли. Увеличить 
плату за электричество можно 
будетъ только черезъ 6 мѣся
цевъ, когда кончится кон
трактъ. Да вѣдь это—не мѣ
ра къ сохраненію тока, а 
мѣра къ увеличенію городской 
доходности—и не этого мы 
теперь добываемся. [.Надо 
уничтожить всѣ привил- 
легіи по освѣщенію. Такія 
богатыя учрежденія, какъ 
кинематографы, городу ни
чего не даютъ и еще пользу
ются привиклѳгіями. Но ВС9 
это полумѣры. Необходимо 
обратятъ .вниманіе на самую 
станцію. Надо избрать спе
ціальную комиссію для ос
мотра станціи и разслѣдова
нія порчи машинъ.

Дальнѣйшія пренія ничего 
существеннаго не внеси.

Баллотировкой дума поста
новляетъ:

1) ходатайствовать объ из
даніи обязательнаго иостанов- 
лешя о закрытія магазиновъ 
въ 7 час. вечера, а торгую* 
щихъ спеціально съѣстными 
припасами—до 8 чао.

2) Для того, чтобы обезпе
чить учрежденія свѣтомъ, 
предоставить комиссіи сокра
тить число абонентовъ— част
ныхъ квартиръ.

3) ограничить число лам ю- 
Чекъ для кинематографовъ к 
допустить открытіе ихъ оъ 7 
час. веч.

4) Моторы и двигатели въ 
промышленныхъ предпріяті
яхъ оставкть безъ ограничв: 
нія.

5) Поручить особой КОМИС: 
сіи въ составѣ: В. 0. Янчев- 
оквео, К. М Д^мядецкаго-Де- 
мидовича и I. И. Свѣнциц- 
каго, при участіи прилащен
ныхъ жми спеціалистовъ, про
извести детальаое разслѣдова
ніе причинъ порчи м&шмнъ.

К. М. Демядецкій-Д мидо- 
вичъ заявляетъ, что въ во
просѣ объ исключеніи част- 
ныхъ абонентовъ онъ оста
ется при особомъ мнѣніи, ка
ковое онъ подастъ въ пжсь: 
мепной формѣ.

Тако а.
Гор. упр.в^ пред агаетъ: пові- 

сить цѣны н% всѣ сорт< пшенич
ной муки н* полкопѣйки на 1 
Фунтъ; цѣны пі с х»рный песокъ 
повысить при попудной продажѣ 
па 10 копѣекъ н» пудъ, а цѣны 
при фунтовой прод жѣ ост вить 
прежнія, цѣны на с.харъ—р фи- 
н дъ, въ виду имѣющихся боль
шихъ запюовъ его, оставить -з Ъ 
Измѣненія.

И. И. Витяевнчъ и В. О. , 
невскій предлагаютъ установ. 
Тіксу п* молою и молочные пх 
дукты соотвѣтственно рано. 
нымъ цѣнімъ.

Э. Ф. Амброшкевичь высовы
вается противъ повышенія цѣны 
на муку.

Б вотировкой цѣны на муку 
остаются прежнія; предложеніе 
гг. Янчевскаго и Виткевича откло 
няются.
Увеличеніе квартирныхъ 

оѳлльямъ запасныхъ.
Гор. управа иредл глетъ новы-
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лыки, наушники суконные н мѣховые, пѳрчатки, 
портянки, накидки, косоворотки драповыя ва- 
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нальные, холстъ кресгьяяскЛ^бреаѳнтъ, шхунъ 
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походные САПОГИ 
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРѢ. 

Пѣаы фабоичныя.
і Губернаторская ул.

ьямъ нтя перепродажи на вокзи- 
ИерКоШаб* 

ІдЛЪийов'1^^
пот-' 'ѵВосорѳщѳніѳ вывоза.
Г"вЧ9’і5;омвсеівй получены слѣ

9.'Ф. АмброшкевичѴ йыеказы- дующія извѣщенія: 
> втся противъ предложенія. Рас-

лицъ призв^І 
шесть мѣся4
2 рублей въ мѣсяцъ. IIа это
ребѵется 15(М>0 руб. '

Э. Ф. Амброшкеии

ходъ ѳтоГ і не предвидѣнъ імѣтой. 
У нясъ нѣтъ источниковъ, нѣот- 
куда брать денегъ. Раньше бр ли 
изъ остатковъ. Теперь остатки из
сякли. Остаются займы Что же, 
господа, будетъ наконецъ. До че
го мы дойдемъ.

Баллотировкой дум* постанов
ляетъ уве ичить пособіе до 2 р. 
въ мѣсяцъ н» янв рь, февраль и 
м ртъ мѣсяцы.
Ровна р> ждѳвіѳ служа 

швмъ управы.
Предложеніе упр вы о вози г- 

ражденіи служащихъ канце яріи 
управы >а з нятіе въ воскресные 
и праздничные дни по выдачѣ
„п Йка“, к ковой расходъ 
витъ 160 рублей думой при-

соста-

-М’Міиі.ъ»

Оогласнораопоряжевія Глав- 
наю Начальника кіевскаго

нимается.
Выборы.

Производятся дополнительные
об-Выборы чтецовъ комиссіи по 

елФдов вію семей з: пасныхъ.
Избраны;
П. А/ П^рхимовичъ. 

Кант е, К. X Драусель, 
Русецкій К* Дробишевскій, К, 
Ивлнскій, К. К. Сидоровичъ Вой-

И.
В. К.

ло и Б. В, ЯсенскіЙ.

Ходатайство во ьно*пожарн«го 
общества объ увеличеніи полу 
ч емой отъ города субсидіи за 
позднимъ временемъ не разсмат
ривалось.

Въ ксиі ши и нодц- 
ІЫЧЪШИВІО* ГОРОДІ.

Нора вгруженные ва- 
.^ьвділи ітдо аі>

Ня 23 ДАкабря на ^танцім 
Міяскъ Дцб.-Ром. жел. дор. 
состояло неюйгружвжжых'Ь 44 
вагона, пробывшихъ на имя 
городской у оравы і цукмРЗІ 
ваг., сельд» й —3, вру вы - 2, 
фасоли—4, отрубей —2, сахь- 
Н-2* І«"М"ры протяьъ перепро
дажи продуктовъ на вок- 

. і: іииі гцоэ валахъ* і .тіо!
ян Прибывающій іМжнскъ 

іяооояо желѣввойі доюгѣ предівты 
шрвой нсобходяиости зача» 
стую ИФреяродаютоя туіъ же 

пш на вомадахъ, ,^
дМТЩІ ^&іЛеИЦІОШКгійЯ *♦- 

родъ.і ;Въ ^нтръ города, если 
и< попадміъ ; іневта™льиая 
часть продуктовой^ уле 18» 
третьихъ рЖ, четнерѣых» РУ®», 

Н< водѣдстьіе . чт І1ПОДННМЛЮІ«Я 
цінЫіЛ чувствуется недоста
токъ въ продуктахъ•ытауд|

Въ цѣляхъ ,УПОР8ДОЧГПІЯ 
•ТОГО дѣ^пмр.кДадаівнціоі» 
губерніи преддожено г. полх- 
ційисйетеру полкрмцЩі
СівіцодпіннмфЪо ₽еѣ з«)Иг

: •■" ■Ш'-ЧѴ — - - — , ^м ы 
Вр^тяне ПДА.ЩИ, ’ппмдоя. 
<нж к/ртки, іі ШАровхрЫ. 
папахи ш г. г. офицеровъ;

>;дія чШ. ЧІНОВЬ.
Англійскія тужурки и гимнастерки,'' 

ПОГОНЫ. Докторскіе ДАПНТЫ. к№ 
сынки и передники дллсестврь 
ібРѴІЭ *готовые и на’ заказ*.

предлагаетъ магазинъ

Берковичъ
Губернаторская ул. На 13>).

Продажа и исіолнонів заказовъ на всѣ предметы
войскового хозяйства. >1

11 2'1* ■' ' ■ ? ' 41'т’ “ѵ ’ 1
Первоклассный конфекціонный магазинъ Ф

С. ФРИДЕЛЬ гД^кл •
іиготозленъ большой выборъ

:т да плюшевыхъ и мЪховыхъ вѳщѳй. — <
^тпог* закмы исполняются по поо лѣдкеАжоді.

Ремонтъ автомобилей Коломазь, РУЖЕЙНОЕ САЛО.
продажа частей для

сэ шинъ, покрышекъ а . _

ШКОЛА шофферойъ Б. С. БЕРНШТЕЙНЪ
Минскъ. Нѣмцкзя упм
ераясжжж) ооб- похѣщ.

т О р Г.

Не сжгожая М 25, тал. 121.

яыхъ и губернскаго комитс-
та.

На втомъ закончился 
вый день съѣзда.

Второй день въѣздѣ

пер-

балъ
посвященъ дебатамъ но до
кладу Н. Ю. Гергеля.

Военнаго Округа воевріщецъ 
вывозъ изъ предѣловъ Кіев
скаго Военнаго Округа: сѣна, 
солоны, жмыховъ, отрубей, 
половы, картофеля, кормовой 
свеклы, ячмени, гороха, вики, 
ржи, муки и друг. продук
товъ, годныхъ ддя корма ско
та.

Вывозъ втихъ продуктовъ 
воспрещается также въ Кур
скую и Харьковскую губерніи. 
Между остальными губернія
ми Кіевскаго Округа обмѣнъ 
и провозъ можетъ совершать
ся безпрепятственно.

— Изъ рзіона Кіевскаго во
еннаго округа, а также гу
берній Курской и Харіков- 
ской вос'рещенъ вывозъ ло
шадей, крупнаго и мелкаго 
рогатаго скота, семной, овецъ, 
мяса, сала, гречихи, гречне
вой крупы, пшена, овса, ячме
ня, гороха, картофеля, пшѳ« 
нмцѵ, ржи, кормовой свеклы, 
жмыховъ, отрубей, половы, 
нвкм, сѣна, соломы и всѣхъ 
продуктовъ, годныхъ для кор
ма окота, а также воякой му
ки, за исключеніемъ высшихъ, 
не идущихъ на довольствіе Въ гор. ломбардѣ, 
арміи, сортовъ пшеничной^ На 29 декабря назначавъ 
муки. аукціонъ просроченныхъ за

Было заслушано также со 
общеніе г, Фейвберіа о поло
женіи бѣженцевъ въ Слункѣ и 
Лаховачахъ.

Далѣе заслушанъ д* кладъ 
И. А. Бергера но продовольот 
венному дѣлу.

Въ засѣданіяхъ съѣзда дѣя- 
тельнсе участіе прииимаюіъ 
извѣстный общественный дѣя
тель, ге'роградедій ирисяж» 
НЫЙ ПОВѢІеННЫЙ II- Д. Соко-
ловъ и пуеіатаватсль сть
а Сѣверопомощи * иТатіана нова
го Комитета г. Владимировъ. 1

или ар. на 2 недѣли - за скуа 
ку у нижнихъ чиновъ кожъ 
съ обитыхъ животныхъ.

Розыски полныхъ.
Іозефа Шульцъ изъ Врвстъ-Литоввка 

ищетъ своего сына Эдика Шульца. Увѣ
домить по адресу: Минсзъ-губ. Загоро 
лая 8, «в. 2.

Мй№і№ъ в> гевмак- 
сегмъ оѣву.

Корреспондентъ „П. В.* сооб
щаетъ;

Въ Минскъ верну ся изъ гер
манскаго плѣна инвалидъ врестья* 
нинъ С. А. Ламинъ, передающій 
интересныя подробности о пребы
ваніи въ плѣну въ германскомъ 
лагерѣ Стендалѣ.

Плѣнные жи
вутъ въ длинныхъ б»равахъ, сдѣ- 
. явныхъ изъ тонкихъ досокъ и 
обитыхъ азбестомъ. Бараки зимой 
не отан иввются. Одежды плѣн
нымъ никакой не выдаютъ. До 
бОоО человѣкъ ходитъ въ одномъ 
нижнемъ бѣлье.

Воспрещается вывозъ муки 
по направленіи) отъ Кіева со 
всѣхъ станцій, отстоящихъ 
Кіева не далѣе 60 вер.

—• Воспрещенъ вывозъ дровъ 
изъ предѣловъ Королевецкаго 
и Сосницкаго уѣздовч.

аукціонъ просроченныхъ за 
логовъ городского ломбарда.

Чаще другихъ болѣютъ и уми- 
। раютъ въ огромномъ числѣ плѣн

ные чернокожіе. Ихъ по оженіе 
ужасно. Нѣкоторые не выдержи
ваютъ и десяти дней тѣня. Въ 
/агерѣ они себя чувствуютъ еди
но ими, приниженными точно звѣ* 
ри въ к»ѣтеѣ. Отеошеніе герман
цевъ къ нимъ боіѣе непріязненное, 
чѣмъ ко всѣмъ остальнымъ.

Лагерь Стондаь превращенъ 
въ огромную мастерскую. Ни одинъ 
п ѣнный но сидитъ безъ дѣа». 
Ирибыв ющихъ въ лагерь въ пер
вый же двнь ихъ прибытія доп- 
р шив»ютъ чѣмъ они занимались 
въ Россіи, и предоставляютъ имъ 
р боту по спеціальности. Въ Стан 
да ѣ имѣются бо ьшія с ложныя 
портняжныя сто ярныя и с ес р- 
ныя масторсвія. Многія р боты 
выполняются механическимъ пу
темъ. Лсгерь издали напоминаетъ,

собою ф боиву. 1‘лѣнные р бота- 
ютъ отъ 14 до 16 часовъ въ сту 
ки. Только въ пос ѣднее времі 
ихъ освобождаютъ въ большіе 
пр здничные дни отъ р*боты. Не 
имѣющихъ ремесла лѣтомъ гнаж 
на по евыя р боты, вимой пс* 
т. вляютъ р ботать по разгрузкѣ 
вагоновъ ні> же ѣзной дорогѣ илі 
по починкѣ дорогъ внутри Герма
ніи. Время отъ времени особая 
комиссія производитъ освидѣтеч- 
ствованіе плѣнныхъ и наиболѣе 
здоровыхъ изъ нихъ посылаеп 
н« фронты для обс уживанія обо
зовъ или возведенія укрѣпленій.

Вр. Редакторъ
Ш. л. ЭФРОНЪ 

Издатель
В. И. ТЛСЬМАНЪ.

ПЕДИКУ ЛИНЪ «и ШЖЖВМВВшВ ЧПВш ПР івияора
жндк оть отъ »»імивв>ажж ■•Иокольдоваго

уничтожаетъ вѣрно и скоро. Флаконъ въ 75 и 45 коп.
ВцивотЕѳнная продана въ Минскѣ въ аптекарскомъ магаа.

Е Л ШЕЙНГДУЗА Петропавловской

Съѣздъ представите
лей еврейскихъ коми

тетовъ.
Въ вечернемъ засѣданіи пер

ваго дня съѣзда заслушано 
сообщеніе пргдетавмтеля Вс- 
ложмна о положеніи бѣжен
цевъ въ Воложинѣ.

Вопросъ объ отношеніи со
юзовъ къ еврейскимъ комите
тамъ вызвалъ оживленный об
мѣнъ мнѣній.

Н. Ю. Гсргель заявляетъ, 
что отношеніе земскаго союза 
къ евреямъ безупречное. Со
юзомъ былъ оказанъ минско
му комитету максимумъ по* 
мощи.

Далѣе заолашанъ докладъ 
уполномоченнаго петроград
скаго комитета Н. Ю. Герге- 
ла о дѣятельности еврейскихъ
комитетовъ въ Минской губ. 
0I риторъ 1 цодчвркіух*, что 
фатвдьност» эта въ даіьнѣй-

шемь не должна носить фд-
дднтроудйоомго характера,

Порученіе городовому 
врачу.

Медицинскій отдѣлъ гор. 
управы поручилъ юродскому 
врачу Пеяекому лѣчэніе боль
ныхъ служащихъ 2-го отдѣ
ленія городской пвжарной 
команды.

о

Штрафы.
Постановленіемъ г. Началъ- 

ніка губерніи оштрафованы:
Минскій доиовладѣл. Яковъ 

Хватъ—на 100 р. или ар. на 
1 мѣсяцъ-за кезіявку двухъ 
квартирантовъ

Жит. и. Камея , минск у , 
Мордухъ Левинъ—на 50 р,

Г-на КОЛЕГОВЪ сообщаете.- по- 
елгъ употреблен. Вашего препарата 
,,ВЛЕВ030ЛЪ“ я наконецъ избавил
ся отъ тяжелаго недуга, за что при
ношу Вамъ сердечную благодарность. 
Вуду рекомендовать всю.ю своимъ 
знакомымъ, такъ какъ только „БЛБ- 
НОЗОЛЪ" даль мню желанные ре
зультаты, испробованные же другіе 
препараты тяжело дѣйствовали на 
ореанизмъ, но не ивлвчили.

Преданный Вамъ Я. Н. КОЛЕГОВЪ 
. ъ. НЕРОБОКЪ. Сыръ Дарьин, обл.

БОЛЬНЫЕ
ГОНОРРЕЕЙ-ТРИППЕРОМЪ

г потратившіе много времени и средствъ на безрезультатное леченіе своей болазни, 
имѣютъ теперь полную возможность окончательно избавиться отъ нея примѣненіемъ 
научно-усовершенствованнаго французскаго препарата

„БЛЕНОЗОЛЪ» ПРОФЕС. МОРНА.
„БленОЗОЛЪ“ состоитъ изъ совершенно новыхъ, недавно открытыхъ 

Ч химическихъ алементовъ и пріобрѣлъ въ медицинской практикѣ широкую 
извѣстность, какъ выдающееся средство, радикально излечивающее острую 
И Хроническую гоноррею, воспаленіе предстательной железы, мочевого 
пузыря, почекъ и другія осложненія гонорреи.

,,Бленозолъ“ Профес. Морна радикально уничтожаетъ гоноррейныхъ 
микробовъ, въ какихъ бы органахъ они не находились и какъ бы глубоко 
они не внѣдрились въ ткани.

Тщательно дезинфицируя мочевой каналъ, „Бленозолъ" быстро пре
кращаетъ рѣзи, боли, истеченія и совершенно очищаетъ зараженныя ткани 
отъ трипперной заразы.

Всякій больной острой или хронической гонорреей или ея осложненія- 
ми,—будь то мужчина или женщина, долженъ прибѣгнуть къ „Бленозолу“, 
какъ къ единственному средству, гарантирующему полное излеченіе гонорреи 
и невозможность ея возврата.

Клинической провѣркой препарата доказано, что „Бленозолъ“ преду
преждаетъ всевозможныя осложненія, возникающія на почвѣ гонорреи.

Радикальное дѣйствіе „Бленозола“ засвидѣтельствовано практикой въ 
многочисленныхъ клиникахъ и больницахъ.

„Бленозолъ“ Профессора Морна продается въ гор, Минскѣ 
исключительно въ Минскомъ Отдѣлена .Лабораторіи Практической Ме

дицины*, при аптекарск. магаз, О. М. АЛЬТШУЛЯ Губернаторск. № 1. Теп. 225.
Популярная брошюра о „Бленозолѣ** высылается безплатно.

Цѣна коробки „Бленозола“—2 руб. 50 коп.
Полный курсъ леченія отъ 3-хъ до 5 коробокъ.

И

ныя мьрЫ: АЬдУрерудцрованію Необходвмо рѳоргаавзовать 
,і1( »шо дѣда, додюа].содаиіів-

мія о» комюбіеи/пэтО1КД^г общвотаеднымв ------
Цо^щав •®смч,< подт прирде^ в» участію вь н»хъ 

ковнакь А. А. Сдалон-ь яро- »ве еврейское наведеніе. 
ввтъ комдс«ію ^общіт₽ ему, ! И ДОЫЩьЛ 
что именно будетъ прѳдпри- принятъ рядъ революцій 
пято коімсокй для устране- хвраітерѣ дѣятельности иѣст-

ю ПОДО. I ихъ бодѣ»
иія съ комюзіей

что именно бу

Дозволено военной цензурой.

Не обхода ио

Гергѳдя
о ІІІ

Лъ ламъ поступило пись 
мо г ла ^икеяя'. послѣ 
употр. Вашего препарата 
«Урометилъ* я почувст
вовалъ большое облегченіе. 
Вашъ препаратъ незамѣни
мое лекарство противъ го- 
норреи и считаю себя 
объяеаннымъ рекомендо
вать Вашъ чудодѣйствен
ный «Урометилъ» всѣмъ 
страдающимъ юноррейны- 

ми болѣзнями.
Съ совершенн. почтен. 

Д. Вмкельг ус. Деясъ, Дифл. г.

дат(ТРиппЕРЪ)ГішоррЕЮ 
вогіе по невя иію вг придаютъ бо ып .го знаменіе ааражевів гоиоррееЯ, ограничиваются 
лишь И8 ечиггиіем' внѣшнихъ нр жвлевій бехѣани, а часто даже совсѣмъ пренебрегаютъ 
ев печеніемъ. Но аапущенн я іоцоррея грозятъ тяжелыми послѣдствіями. Суженіе моче
ного капала, вос ален е яичекъ, гіиорр Ень* ревм тиамъ, болѣзни почекъ служатъ тяже
лой расплатой ва небрежности къ лемевію атой болѣзни. Чтобы предохр нигь себя отъ 
опасныхъ аслежненй и не Сыть источникомъ заразы для близи ихъ и родныхъ, гсиоррею 
надо излѣчить о ончгіельсо, совершеиво уничтоживъ возиожвостьев открытаго развитія. 
Наиболѣе успѣшнсе, быстрое я полное излѣченіе гонорреи доспгмтся примѣ
неніемъ всваго уе вершенствсваннаго французскаго препарата «УРОМЕТИЛЪ» 
вризнапнзго егропейск ми вр; чзми ва наиболѣе радикальное противогсиоррейное средство 
уввч ожю щее Солѣявь ьъ к риѣ в не оставл ющее никакихъ слѣдоиъ ея. <УГОІІТИЛЪ> 
совершегв ун чтожьетъ говоррейн. микробы, быстро прекращаетъ боли и отдѣленіе 
слизи В аголзря гщательной дезинфекціи мочевого канала, «Урометилъ» успѣшно иілѣ- 
чикаетъ наиболѣе запущенныя формы хронической гонорреи. «Урометилъ» рекомендуется 
также ири бѣляхъ у женщинъ и мочеполовыхъ бмѣашхъ вмвикшнхъ на почвѣ говеррев 

Цѣна к р. р. • к.

Исключительная продажа „Уроіѵтаи въ Минскѣ, въ апте- 
карсвоіъ магазинѣ Е, Г. Левинъ, уголъ ГуйрваторсвоІ і 
Захарьевской, д X 19.


