
ЦѢНА ОТДѢЛЬНАГО вомерд въ гор. Минскѣ 7 коп 
ѴПІ й гоіъ вздазія.

МИНСКІЙолосъ
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО.

Объявленія принимаются въ Конторѣ гавоты, 
г. Минскъ, Губ рнаторская ул., д. М. Поляка, № 20.

Минскъ, Воскресенье 25 декабря191б г
Въ понедѣльникъ 26 посгавлэио будетъ
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Минскій город.тѳатръ рррНЛГТК 
диракмія Е.А БѢЛЯЕВА. Г ““О11 ѵч 1 и 
«««Щ™- Щшшів

(маленьк шоколадница)

По случаю кшна праздникаР.X. ткатръ 
23,24 и 25 закрытъ

„т- Ж ИШ Мужья

Съ 26-го декабря

только 2 дня драма въ 3 большихъ частяхъ.
Чвсть 1) Жестокій мужъ. 2) Пора любви. 3) Нити жизни порвались.

даиовстрируется щ ироЩАИ люлю

ВІИ ПЕРТ
Только 2 дня. И Жъ Д ШВЖЯТолько 2 дня

въ очЕред і
(Что посѣешь, то пожнешь), 

ком - фарсъ въ 2 б. част.

Ермольева'*. Очередная карт, съ 28-го

съ уч, Римскаго И Каминской.

тяжелая драма въ 4 частяхъ. полный смѣхъ съ участіемъ знаме
нитаго францувскаго комика

Имяивы ч»
люксъ й ж-д ■ я лиіц мнміі тнтл ди
!И№ 23,24 и 25 декабря театръ закрытъ

и

Ші во иоиітпрп» ивущіип вужді города 
объявляетъ, чт продажа продуктовъ по бонамъ по дву ъ пред 
стоящимъ выпускамъ на январь 1917 года производить*:4 будетъ 

оо доуль йовыріъ аистваиъ
которыя выдаваться будутъ всѣмъ держателямъ боновыхъ книжекъ 
послѣдней раздачи за предъявленіемъ таковыхъ книжекъ 

и оплатою по 3 коп. за каждые 2 боновые листка, 
выдача таковыхъ боновыхъ листкэвь произвддигься будетъ

въ помѣщеніи бюро комиссіи по Юрьевской Ха 3 въ теченіи 27 
28 20 30 31 декабря ежедневно начиная сь 9 часэвь утра до 4 
часовъ вечера.

Предсѣдатель Комиссіи И. В и т к е в и ч ъ. 
Предсѣдотель Боновой суокомиссіи

I. И. С в ѣ н ц и ц к і й.

Къ свѣдѣнію тг.^ОЁННЫХЪІ

МАГАЗИНЪ X. >. ЛЕВИНА 
Уаолъ Губернаторской ул подъ гостий Европа*. 
Галантерейные, дорожные, охотничьи, спортивные 

и игрушечные товары.
Шашки, кортики, брезенты. шпоры, погоны і проч 

-----ШВЕДСКІЯ КУРТКИ Г0Т08. и по закзау--------

Чшдіны ОШКІ. -еры, кэшельки, бумажники.
с -------) стеки. ^ЛЫСГЫ и проч (-------

КОНЬКИ, САНКИ, ЛЫЖИ и проч.
ПАТЕФОНЫ сь пи стилками 

Дѣтомія и груши и, елочныя украшенія 
Вурки, валенки, туфли, щетки разн , зеркала 

алѳктрнчѳск. фонар,, батарейки.
Товары лучшаго качества и безъ запроса.

Въ магазинѣ требуется КАССИРША молод- дѣвица

Начало въ 5 д.
Арцыбашева, 

поставлено будетъ

РЕДАКЦІЯ ■ КОНТОРА 
помѣщаются во Губернаторской 

Поляна.
-) ТЕЛЕФОНЪ И» 111 I-

Подписная цѣна: 
съ доставкой почтою

1 р. 50 I. въ мѣсяцъ.

редакція для лгаыхъ объяснежій 
открыта отъ ІЯ до 1 чао. для.

КОНТОРА открыта въ въ утра до

Стати, првслаяныя безъ обоз- 
вачевія условій, оплачиваются 

не усмотрѣаію редакціи.

Рулпямпи должны битъ «а подписью 
■ ядровомъ авторовъ.

м вмврамажися.

ОБЪЯВЛЕНІЯ: 
м строку петита:

Вперлжи текста . . . 48 «. 
Позади текста .... М к.

ИНОГОРОДНИМЪ: 

Впереди текста . . . 48 *■ 
Позади текста .... М к. 
Объявленія кредитныхъ 
учрежденія и среди текста ВО к.

№ 2300
Въ эреду 28 декабря

Барышня съ фіалками
Каееа открыта съ 11 ч. утра до » ч. и отъ 5 до око ічанія.

— Начало въ 8 час. вечера. — 
Главн режиссеръ Г. К. НЕВСКІЙ. 

_____________ Уполномоченный М. И. СУДЬВИНИНХ

СКЛАДЪ ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ ПРЕДМЕТОВЪ

войскового хозяйства
лучшая въ мірѣ
пишущая

машина ее

А
для нагрѣванія комнатъ, церквей, училищъ и ма 
газиновъ. Корпусъ стальной, внутри выложенъ 

шамотомъ. Отапливается дровами или углями.

3. Ш. Талибскій,
МИНСКЪ, Губернаторская ул., воб. д.

ПОЦОШВЫ И ПОИМЕТКИ РЕЗИНОВЫЯ
Т-ва ИТРАУГОЛЬНИКЪ* 

дешевле кожаныхъ и дольше носятся. Предохраняютъ отъ 
сырости. Прикрѣпляютсн къ обуви, какъ обыкновенными 

штифтами, такъ и резиновымъ клеемъ
Продажа въ складѣ галетъ

А III МЙ М 51 О Соборная площадь, 
" д. Ляховскихъ.

Утеряна личная карта
В. 3. С. К. 3. Ф. за Ха 23722 на 
имя завѣд. хозяйств. Аннѣ Мефо 

діевны Меликовой
Считать недѣйствительной

Утѳряоа лзччая карта 
выданная В. 3. С. за Ха 3218 на 

имя женщины-врача Дойть
Считать недѣйствительной

ДОКТОРЪ

ШШП
изъ Вильны

кожныя и ВЕНЕРИЧЕСКІЯ 
болѣзни

СИФИЛИСЪ.
Пріемъ: 9—1 и 4—7.

Дамъ; 2—3.
Захарьѳвская ул., № 38

Входъ <ъ Коломенской 6, кв.

Ц.фрумкикъ
(изъ В а р ш а в ы).

Венерическія болѣзни. 
Пріемъ: отъ 8 ч. у. до 1 ч. п.п, 

и отъ 3 ч. до 8 ч. веч. 
Магазинная ул-, № 22 

(близъ Губернаторской), уголъ 
Нижней-Ляховки.Входъ съ Нижней 
Ляховни, д. № 1, второй подъѣздъ.

Зуболѣчебный кабинетъ 
И. н.

$ош6икиика
(старшаго)

Петропавловски ул., домъ ♦ади- 
мава * 17. Телефонъ № 617.

зубной врачъ”
6.1. Ши

Койдановская 22, кв. 8

Лабораторія
ДОКТОРА

В Кімоцкага
Подгорная ул 30

Пріемъ мѳдицадскихъ 
анализовъ.

Частный Родильный Пріютъ 
ацршврцк

Ф.
Пріемъ и совѣты во велее іремл. 

Богадѣльная ул. я Мініоаекаго М 88
■в, М 8

Утеряна к ™Та
выдан. В. 3. С. за Ха 5479 и удо
стовѣреніе за Ха 29327 на имя

Михаила Игнатьева Ѳомина 
Считать недѣйствительной

Пріемъ прошеній 
ьъ ЕВРЕИСК. ГИМНАЗІИ ш»нш 
производится ежедневно отъ 

12—2 час, 
(Преображенскря 34) 

Экзамены начнутся съ 28 декабря

Вкикшію вш. частой 

птш 
омерикоискіеВЫСШАГОДКАЧЕСТВА 

■ ПРОДАЮТСЯ по СЛУЧАЮ 

550 или 
< ивйыкноввиап дешевя.

Богадѣльная 36, кв. 5.
Отъ 10 до 11 ч. утра и отъ 4—5 

час. дня. '•■Ы
Рентгеновскій кабинетъ 

д-рЮъ ЗАКА і КОДИСА 
Свѣтолѣченіе, просвѣчиваніе и пріемъ по кожиммъ 

венерическимъ и мочеполовымъ бояѣіиямъ
Губернаторская уд., д. № 44. Телефонъ К 45$

ЯКОВЪ вотвиникъ
к'.а«з Я»і.М

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ кабинетъ
Сахуяла Ильича

Губвржжторашш ул. а. Отцерлл-ь М в, рядомъ оъ 
Цужерианъ и Брауде.
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Гівреічѣиа вдавленія про 
довольстсечной оолитини.

По словамъ „Дня", новый уп- 
равляюшій м-ствомъ земледѣлія 
А. А. Риттихъ въ самой рѣши’ 
тельной формѣ высказывается за 
коренное измѣненіе направленія 
продовольственной политики въ 
Имперіи.

Вопреки своимъ предшествен
никамъ, признававшимъ необхо
димость регулировки государст
вомъ сельскохозяйственной жи
зни страны путемъ установленія 
твердыхъ цѣнъ нв сельскохозяйст
венные продукты, А. А. Риттихъ 
считаетъ твердыя цѣны безуслов
но вредными и высказывается за 
скорѣйшее возстановленіе нор
мальнаго торговаго оборота. Твер
дыя цѣны и реквизиція и вообще 
всякаго рода принудительныя мѣ
ры,—говорилъ онъ на послѣд
немъ засѣданіи въ особомъ совѣ
щаніи по продовольственному дѣ
лу,—представляк ть изъ себя мѣ
ры, направленныя въ пользу жи
телей городовъ за счетъ сель
скихъ хозяйствъ и главнымъ обра
зомъ крестьянъ. Только благодаря 
близорукой сельско-хозяйственной 
полиіикѣ, при которой деревня 
приносилась въ жертву городамъ, 
наше сельское хозяйство пережи
ваетъ въ настоящее время такое 
печальное состояніе, ибо если бы 
цѣны на хлѣбъ и другіе сельско
хозяйственные продукты не были 
такими, какими онѣ держались 
въ мирное время, безусловно на- 
ше сельское хозяйство теперь 
было бы болѣе мощнымъ и го
раздо легче справлялось бы съ 
предъявленными къ нему небы
валой войной требованіями.
Что касается установленія твер

дыхъ цѣнъ на всѣ предметы ши
рокаго крестьянскаго потребле
нія, то А. А. Риттихъ считаетъ 
такую мѣру при сохраненіи твер
дыхъ цѣнъ для хлѣбовъ логиче
ски правильной, но при этомъ 
говоритъ, что общая нормировка 

'ЙСѢхъ предметовъ потребленія 
возможна лишь при установленіи 
твердыхъ цѣнъ на трудъ, но, ус
танавливая эту мѣру, мы тѣмъ 
тамымъ какъ бы закрѣпощаемъ 
этотъ трудъ, иначе говоря—воз
вращаемся къ періоду крѣпостно
го права.

Высшіе иерческіе курсы 
для офицеровъ иивалидовъ.

Особой Комиссіей Верховнаго 
Совѣта по призрѣнію семей и 
увѣчныхъ воиновъ устраиваются 
курсы коммерческихъ знаній для 
офицеровъ-инвалидовъ съ цѣлью 
подготовки къ службѣ въ банкахъ 
государственномъ и частныхъ, тор 
говс-промышленныхъ предпріяті
яхъ, а также въ земскихъ и го
родскихъ учрежденіяхъ и по стра 
ховому дѣлу.

Въ числѣ дополнительныхъ 
предметовъ на указанныхъ кур
сахъ будутъ преподаваться англій 
скій и персидскій языки, стено
графія, а также обученіе на гіи- 
шущихъ и счетныхъ машинахъ.

При курсахъ желающимъ бу
детъ предоставлено помвщеніевъ 
общежитіи со столомъ. Нежелаю 
щимъ воспользоваться общежиті
емъ будутъ выдаваемы стипендіи 
въ размѣрѣ 150 руб. въ мѣсяцъ 
для неполучающихъ жалованье 
или пенсію и 100 руб. въ мѣсяцъ 
для получающихъ таковую.

Курсы открываются въ январѣ 
1917 г. при петроградскомъ инсти 
тутѣ высшихъ коммерческихъ зна 
ній и въ Харьковѣ при высшемъ 
коммерческомъ институтѣ.

Прошенія о зачисленіи на кур
сы надлежитъ направлять въ Осо 
бую Комиссію верховнаго Совѣта 
('Петроградъ, Звенигородская, 22), 
съ приложеніемъ копій со свидѣ
тельствами о раненіи и удостовѣре
ніи объ образовательномъ цензѣ.

Окончившіе курсы могутъ рас
читывать на полученіе мѣстъ въ 
соотвѣтствующихъ учрежденіяхъ, 
въ виду большого спроса на лицъ 
съ таковой подготовкой.

Отпускъ аш и отопленіе.
На время настоящей войны 

установленъ для бѣднЬйшихъ се
мей призванныхъ изъ запаса ниж 
нихъ чиновъ и ратниковъ ополче 
нія льготный отпускъ дровъ изъ 
сухостойнаго лѣса на отопленіе. 
Каждой семьѣ (безплатно) отпус
кается не свыше трехъ кубичес
кихъ саженъ валежника, причемъ 
должностныя лица или оощест- 
венныя организаціи, вѣдающія

дѣломъ призрѣнія семей призван 
' ныхъ, должны удостовѣрить, что 
1 семья призваннаго дѣйствительно 
' нуждается въ отпускъ лѣса. Тѣмъ 
же семьямъ можетъ быть произ
веденъ отпускъ лѣса на льгот
ныхъ условіяхъ въ количествѣ не 
свыше трехъ кубическихъ саженъ 
сухостойнаго и растущаго дровя
ного лѣса. Съ прошеніями слѣду
етъ обращаться въ мѣстное 
равненіе лѣсного вѣдомства 
къ мѣстному лѣсничему.

}П- 
или

Протестъ апернкопской 
интеллигенцій.

Представители главнѣйшихъ 
американскихъ церквей и универ
ситетовъ опубликовали воззваніе, 
перечисляющее длинный рядъ 
германскихъ преступленій про
тивъ цивилизаціи и самымъ рѣ
шительнымъ образомъ отклоняю
щее перспективу такого мира, 
который не привелъ бы къ пол
ному торжеству попранной прав
ды и справедливости

Воззваніе, между прочимъ, под
писано епископами Пенсильваніи, 
и Массачусетса, президентомъ 
всѣхъ евангелическихъ миссій 
въ Америкѣ, президентомъ прин
стонскаго университета и еписко
пами Чикаго и Теннесси.

Въ Даніи іі Швеціи
Третьяго дня въ Петроградъ 

возвратился представитель нѣс
колькихъ русскихъ заводовъ г. К. 
который разсказываетъ много 
любопытнаго о своей поѣздкѣ 
по Даніи и Швеціи. Прежде все
го, г. К. подчеркиваетъ большую 
разницу въ образѣ жизни двухъ 
этихъ нейтральныхъ государствъ, 
Какъ это ни странно, въ Даніи 
населеніе испытываетъ куда менъ 
ше лишеній, чѣмъ въ Швеціи. 
Жизненные продукты въ послѣд
ней куда дороже датсихъ Та- 
же исторія и съ оплатой труда. 
И въ Даніи, и въ Швеціи за по
слѣднее время наблюдается рѣз 
кій упадокъ даже тѣхъ герман
скихъ товаровъ, такъ называемой 
«нѣмецкой дешевки”, какими за
пружала Г ерманія въ 1914 и 
1915 г.г. датскіе и шведскіе рын
ки. Разумѣется и Даніи и Шве
ція наводнены германскими воен
ными агентами, шпіонами и ком
мерсантами. За послѣднее же 
время Германія выкачиваетъ изъ 
своей имперіи массу богатыхъ 
нѣмецкихъ рантье, наполняю
щихъ датскія, норвежскія и швэд 
скія санаторіи. Кромѣ того Да
нія съ трудомъ выдерживегъ 
натискъ тѣхъ голодныхъ и безра
ботныхъ нѣмокъ, какія стремятся 
въ Ютландію сь цѣлями развра
та. Швеція и Норвегія на этотъ 
счетъ приняли самыя энергич
ныя мѣры, можно сказать, чуть 
ли не таможеннаго 
благодаря которымъ 

характера, 
.живой то

варъ германскаго происхожде
нія, какъ запретный, къ импорту 
не допущенъ. Г. К., между про
чимъ, разсказываетъ, что тревоіа 
въ Норвегіи по адресу Германіи, 
способной внезапно начать агрес
сивныя дѣйствія далеко не улег
лась. Скандинавское королевство, 
можно сказать, лихорадочно го
товится къ оборонѣ, благодаря 
чему не тольно вь самой Нор
вегіи, но и въ Швеціи большин 
ство заводовъ, изготовляющих- 
вэенное снаряженіе, работает- 
для норвежскаго правительства.

Въ Берлинѣ.
Американскій государственный 

департаментъ получилъ отъ аме
риканскаго посла въ Берлинѣ 
Джерарда пространный конфиден
ціальный докладъ съ изложеніемъ 
содержанія бесѣдъ посла съ кай
зеромъ и германскимъ министромъ 
иностранныхъ дѣлъ Циммерма
номъ.

Хотя содержаніе этихъ бесѣдъ 
держится въ строжайшемъ секре
тѣ, однако, изъ хорошо освѣдом
ленныхъ источниковъ извѣсіно, 
что заявленія кайзера и Циммер
мана свидѣтельствуютъ о глубо
кой жаждѣ мира, охватившей всю 
Германію.
Одновременно „Нью. Ьркь Гаим. 

сообщаетъ, что въ ценраль- 
ныхъ имперіяхъ наблюдается силь
нѣйшій упадокъ духа, такъ какъ 
всѣ общественные круги ясно со
знаютъ, что державы герман
ской коалиціи должны подчинить
ся требованіямъ согласія, если онѣ, 
дѣйствительно, хотятъ заключенія 
мира.

Віівдій проектъ форсиро 
ватъ Двину.

Изъ Копенгагена телеграфиру
ютъ въ стокгольмскую газету „В‘ 
Таг.":

„По полученнымъ изъ Берлина 
свѣдѣніямъ, много толковъ выз
валъ неожиданный передъ самы
ми праздниками отъѣздъ на двин 
скій фронтъ фельдмаршала Гин- 
денбурга. По циркулирующимъ 
здѣсь упорнымъ слухамъ, въ при 
балтійскомъ районѣ даже въ са
момъ непродолжительномъ време 
ни возможнѣі широкія активныя 
операціи германцевъ, съ попыт
кой форсировать Двину; тѣмъ бо 
лѣе, что съ сокращеннаго румын 
скаго фронта сюда уже перевози 
лись освободившіяся воинскія ча
сти, долженствующія, по мнѣнію 
газеты, принять участіе въ новомъ 
наступленіи.

По слухамъ, возможенъ пере
ѣздъ сюда и фельдмаршала Ма- 
кензена".

Воздушная почта Ныо-Іоркъ 
Чикаго.

Быстрое развитіе авіаціонной 
техники, которымъ міръ обязанъ 
въ значительной мѣрѣ войнѣ, от
крываетъ широкія возможности 
мирному примѣненію аэроплана. 
Въ Соед. Штатахъ начинаютъ си
стематически примѣнять аэропланъ 
для быстрой доставки сообщеній, 
передача которыхъ по телеграфу 
стоила бы дорого и была бы со
пряжена съ промедленіемъ. Нью-, 
іорскій „Таймсъ" устроилъ аэро
планные рейсы между Нью-Іор- 
комъ и Чикаго, при чемъ первыя 
посылки отлично достигли мѣста 
назначенія. Если это предпріятіе 
окажется матеріально выгоднымъ, 
воздушная почта будетъ заведе
на и между другими американски 
ми городами.

БЕЗЪ ТЕМЫ-
Милостивыя государыни и Л/и- 

лостивые государи-
Впрочемъ, почему не граждан

ки и граждане?

и

Нѣтъ, лучше ненад>.
Итакъ, милостивыя государыни 
милостивые госуда; иі
Мнѣ надоѣло говорить о доро

говизнѣ, надоѣло произносить 
кислыя рѣчи на эту тему, писать 
плаксивыя статьи о счастьѣ дале 
комъ, когда не 
цѣнъ, но былъ 
кій хлѣбъ.

Надоѣло.
Твердыя цѣны 

ня въ зубахъ.

было твердыхъ 
въ изобиліи мяг-

завязли у ме-

У васъ онѣ тоже завязали въ 
зубахъ.

Выводъ ясенъ;
— Твердыя цѣны должны быть 

отмѣнены.
При томъ впрочемъ условіи, 

если найдется два человѣка, у 
которыхъ окажется не болѣе че
тырехъ мнѣній по данному во
просу.

Мнѣ надоѣло говорить о хлѣбѣ 
потому что у меня дѣло вовсе не 
настолько ужъ хлѣбное.

Я не стану утруждать ваше 
вниманіе разсужденіями о пользѣ 
березовыхъ и даже сосновыхъ и 
дубовыхъ дровъ въ холодное и 
даже въ теплое время, ибо на 
эту тему высказано столько глу
бокомысленныхъ и горячихъ 
словъ, истрачено столько бумаги, 
что тѣмъ и другимъ можно было 
бы нагрѣть много согражданъ. 
Зпрочемъ, инымъ изъ нихъ уда
лось нагрѣть около этого модна
го вопроса свои руки и они, по
видимому, не жаловались уже на 
холодъ въ ногахъ и были доволь 
ны.

Я считаю излишнимъ разсуж
дать о сахарѣ. Ибо о немъ так
же имѣются цѣлые философскіе 
трактаты, и кромѣ того однимъ 
изъ сановниковъ изданъ переве
денный на всѣ европейскіе языки 
самоучитель „О пользѣ лизанія 
сахара черезъ тряпочку и о вре
дѣ потребленія его иными спосо
бами. Сверхъ сего, сахаръ мо
жетъ быть съ успѣхомъ замѣ
ненъ хорошими конфектами или 
вареньемъ, а при недостаткѣ ихъ 
—печенымъ лукомъ, обнаружи
вающимъ чисто - сахарную сла
дость.

Я считаю жестокимъ для васъ 
напомнить вамъ о другихъ иду
щихъ въ пищу веществахъ: сли
вочномъ маслѣ, изготовляемомъ

при участіи четвероногихъ дру
зей человѣчества, въ знакъ благо 
дарности съѣдающаго ихъ по 
всѣмъ правиламъ варильно-жа- 
р?льнаго искусства; по секрету 
могу сообщить вамъ, что легче 
коровѣ заняться производствомъ 
цыплятъ, чѣмъ обывателю съѣ
дать по утрамъ кусокъ хлѣба съ 
масломъ. Считаю вреднымъ гово 
рить о добродѣтельныхъ насѣд
кахъ, самоотверженно несущихъ 
яйца, куриныя по виду, золотыя 
по существу. Увы! При тощемъ 
кошелькѣ вѣчная память яичницѣ 
съ лукомъ, яйцамъ въ смятку и 
прочимъ деликатесамъ добраго 
стараго времени. Не будемъ тре 
вожить ихъ праха. Не станемъ 
вспоминать о густой сметанѣ, при 
правленной для вкуса доброй пор 
ціей мѣла, о прекрасномъ молокѣ 
неизвѣстныхъ животныхъ, и о мно 
гомъ другомъ, создаваемомъ ког
да то людьми и животными на 
потребу человѣковъ. Что можно 
сказать о невозвратномъ прош
ломъ, когда мы купались въ мо
лочныхъ рѣкахъ съ кисельными н.

Ноши івдиы
№ Шій Ищи ил [■■омими
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Западный фронтъ.
Атаки противника на наши части восточнѣе болота Тируль (въ 

верстахъ западнѣе Риги) были отбиты.
Наши части молодецкой атакой овладѣли деревней у юго-за-

падной оконечности озера Бабитъ и послѣ ожесточеннаго боя за
няли 2 ряда окоповъ въ б верстахъ восточнѣе д. Аалицемъ, въ 20 
верстахъ юго-занаднѣе Риги, захватили плѣнныхъ и пулеметы. 
Контръ-атаки противника были отбиты.

Послѣ этого наши части двинулись далѣе, достигли р. Аа юж- 
нЬе д. Калицемъ и овладѣли позиціей юго-восточнѣе этой деревни.

За время нашей атаки взято въ плѣнъ 3 офицера и 272 ниж
нихъ чина, захвачена легкая батаре и 6 зарядныхъ ящиковъ.

Контръ-аттаки противника успѣха не имѣли. Въ этомъ бою от
личались наши латышскія части.

Наши развѣдчики подъ командой прапорщика Демьянова въ 
раіонѣ Мисточно, вь 30 верстахъ юго-восточнѣе Ковеля, обнаружили 
непріятельскую цѣпь, наступавшую на нашу заставу. Извѣстивъ за
ставу и давъ знать артиллеріи объ открытіи огня, прапорщикъ 
Демьяновъ внезапно атаковалъ противника. Часть непріятельской 
цѣпи была переколота, 8 человѣкъ было захвачено въ плѣнъ, а 
остальные разбѣжались, разстрѣливаемые нашей артиллеріей.

Партія нашихъ развѣдчиковъ проникла вь блиндажъ против
ника южнѣе горы Коверды, гдѣ помѣщалась его застава. Люди 
заставы частью были переколоты, частью взяты въ плѣнъ.

Румынскій фронтъ.
Наши развѣдчики въ раіонѣ Девинячт, сѣвернѣе Золотвины, 

бросились на непріятельскую полуроту въ штыки, часть австрійцевъ 
перекололи, часть захватили въ плѣнъ.

Рота германцевъ, пытавшаяся приблизиться къ нашимъ око
памъ сѣвернѣе Котумбы, была отрѣзана.

Часть германцевъ была переколота, остальные захвачены вь 
плѣнъ.

Южнѣе Котумбы противникъ повторными атаками принудилъ 
наши части оставить одну изъ высотъ и отойти на 2 версты къ 
востоку.

Бой за высоту, что сѣвернѣе долины р. Усы, закончился на
шей контръ-атакой, которой противникъ съ большими потерями 
быль отброшенъ въ свои окопы.

Атаки противника на высоты между долинами р.р. Слонику и 
Ойтисъ были отбиты нашими частями и занята высота южнѣе р. 
Ойіисъ.

Противникъ атаковалъ превосходными силами румынъ на верх
немъ теченіи р. Сушина и оттѣснилъ ихъ къ Роноса.

Противнику удалэсь также потѣснись румы <ъ въ раіонѣ Куп- 
руріи, въ 12 верстахъ къ юго-востоку отъ сліянія рѣкъ Путна и За
вала, а также къ сѣверо-западу отъ Одобгсчи. Всѣ атаки противни-

Одобесчи были отбиты румынами.
Противникъ, сосредоточилъ огонь тяжелой артиллеріи по Рамни- 

чени (на нижнемъ теченіи р. Рымникъ и подъ прикрытіемъ его по
велъ наступленіе на фронтъ Рамничени—Гуліянка —Кіовону—Макси- 
мени, оттѣснивъ наши паредовыя части послѣ упорнаго сопротивле-

на у

нія на 4 версты къ востоку.
Съ наступленіемъ темноты противникъ повелъ наступленіе 

вдоль шоссе Гуліанка—Оло.чска, но былъ остановленъ нашимъ
огнемъ.
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На
На

декабря мы оставили Браиловъ, отойдя за р. Серегъ.

Кавказскій фронтъ.
многихъ участкахъ метель продолжается.
Урмійскомъ озерѣ сильный штормъ совершенно прервалъ

всякое сообщеніе въ теченіе трехъ сутокъ.
Утромъ 21 декабря наши части овладѣли г. Биджаромъ.
Отступившіе турки засѣли на скалистыхъ хребтахъ къ юг^ отъ 

на Сеннэ.Биджара по обѣ стороны дороги

П1 Фми 
ш.

ПАРИЖЪ, 23,12. Оффиціальное 
сообщеніе.

Въ теченіе ночи, въ раіонѣ Ду- 
омонъ-До артиллерія обѣихъ сто
ронъ проявила довольно оживлен
ную дѣятельность.

На остальномъ протяженіи фрон
та ночь прошла спекойно.

Дѣйствія летчиковъ-
Еъ ночь на 23 декабря двадцать 

нашихъ летчиковъ совершили на
леты и подвергли бомбардтровкѣ 
различные пункты непріятельска
го расположенія. Летчики сброси
ли многочисленные снаряды въ 
аэродромы Матиньи, Окуро, Фле 
и Дерне и желѣзно-дорожныя 
станціи Рудьи и Вилле, а также 
непріятельскій лагерь.

Въ 1Ш
ЛОНДОНЪ, 23,12. Оффиціаль

ная телеграмма изъ Восточной 
Африки сообщаетъ о новыхъ 
успѣхахъ операціи по окруженію
непріятеля, 
панно сбить

стремящихся посте- 
въ долину нижняго

берегами, протекавшихъ подъ бо 
комъ у всѣхъ.

Я считаю глубоко—безнравст
веннымъ поднимать вопросъ о 
хвостахъ и вдаваться въ длитель 
ныя разужденія на эту тему. Дѣ 
ло въ томъ, что всякій хвостъ ве
лѣніемъ природы помѣщается на 
зади и, слѣдовательно, является 
символомъ отсталости. Съ другой 
стороны, всякая отсталость слу
житъ признакомъ плохого разви 
тія, которое, въ свою очередь, на 
ходится въ тѣсной связи съвьпро 
сомъ о томъ, гдѣ долженъ нахо
диться у обывателя мозгъ, для ка 
кой цѣли онъ предназначенъ и 
не является-ли онъ для нѣкото
рыхъ непосильнымъ бременемъ. 
Разсматривая вопросъ охущности 
и значеніи хвоста въ гражданской 
и общественной жизни съ указан 
ныхъ точекъ зрѣнія, мы рискнемъ 
натолкнуться на цѣлый рядъ дру
гихъ вопросовъ.

А посему поспѣшимъ поставить 
точку.

Па а Ли
ЛОНДОНЪ, 

оффиціальное 
ской главной 
Франціи.

23,12. Вечернее 
сообщеніе британ 

квартиры во

Къ сѣверо-востоку отъ Арраса 
мы совершили вчера удачное на
паденіе на германскія траншеи.

Сегодня утромъ, вблизи Взит- 
схате мы вь двухъ мѣстахъ про
никли на германскія позиціи

Къ востоку отъ Армантьера мы 
отразили и нанесли потери гер
манскому стряду, который послѣ 
ожесточенной бомбардировки пы 
тался приблизиться къ нашимъ 
лийіямъ.

Сегодня рано утромъ къ сѣве
ру отъ выступа, носящаго назва
ніе „Блефъ," германцы взорвали 
мину, не причинившую никакихъ 
поврежденій.

Близъ Ипра германская артил
лерія продолжаетъ проявлять уси 
ленную дѣятельность.

На другихъ частяхъ фронта 
происходитъ съ перерывами ар
тиллерійская перестрѣлка.

№ (■пт 
Ш.

ЛОНДОНЪ, 23.12. Британское 
сообщеніе о дѣйствіяхъ на Ближ
немъ Востокѣ

На фронтѣ Струмы наши вой
ска предприняли удачный набѣгъ 
на селеніе Кёпри, нанеся непрія
телю серьезныя потери и захва
тивъ въ плѣнъ 28 человѣкъ Не
пріятельскія позиціи вблиаи Се- 
мульта—-Л аковитай подверглись 
артиллерійскому обстрѣлу|нашихъ 
судовъ.

КОРФУ, 22,12. Оффиціальное 
сообщеніе Сербской главной 
квартпры.

Вчера на сербскомъ фронтѣ — 
обычная артиллерійская перест 
рѣлка и столкновенія передо
выхъ частей.

№ ШПП 
№

РИМЪ, 22,12. Офиціальное со 
общеніе итальянской главной 
квартиры.

22 дек. На фронтѣ Трентино на 
пріятельская артиллерія произве
ла нѣсколько залповъ въ Повело- 
Арсіеро, въ долинѣ Астико и на 
Азіаго и Галліо, но приведена къ 
молчанію огнемъ нашей батареи. 
На остальномъ протяженіи фрон
та артиллерія обѣихъ сторонъЪро 
явила усиленную дѣятельность, 
особенно въ Карсо, гдѣ нами раз 
рушено нѣсколько непріятель
скихъ оборонительныхъ сооруже
ній по сосѣдству съ Лукатичемъ 
къ юго-востоку отъ Кастаньеви- 
цы.

РИМЪ, 23,12. Римскія газеты 
сообщаютъ подробности о новомъ 
усиленномъ наступленіи австрій- 
іевъ на нижнемъ и среднемъ 
4зонцо. Австрійцы подвозятъ но
выя войска и укрѣпляютъ свои 
позиціи, чтобы противопоставить 
максимальную силу итальянской 
арміи и помѣшать продвиженію 
ея къ Тріесту, а также попытать
ся воспользоваться благопріят
нымъ моментомъ для самостоя
тельнаго наступленіе.

Потопленіе „Иввриіа".
ЛОНДОНЪ, 23,12. Оффиціально 

сообщается:
Въ Средиземномъ морѣ 19 де

кабря во время бурной погоды, 
непріятельской подводной лодкой 
потопленъ транспортъ „Иверніа" 
перевозившій войска. Не досчи
тываются четырехъ офицеровъ и 
146 нижнихъ чиновъ. Потери сое 
ди команды точно еще не извѣ
стны Надѣются, что изъ офице 
зовъ транспорта погибли только 
корабельоый врачъ и старшій 
механикъ.

Адмиралтейство сообщаетъ: по 
полученнымъ позднѣе свѣдѣніямъ 
число погибшихъ на транспортѣ 
„Иверніа" достигаетъ 120 чело
вѣкъ. Изъ состава экипажа не 
хватаетъ 33 человѣкъ.



№ 2300 IV) и я С к 1 й Г « л о с *
теченія рѣки Руфиджи германскія 
войска, дабы окружить ихъ 
тамъ.

Британскія войска, сосредото
ченыя въ Киссаки къ югу отъ 
Улугуру, на дняхъ начали наступ
леніе и штурмомъ заняли герман 
скія сильно укрѣпленныя позиціи 
въ долинѣ Ягета, нанеся герман
цамъ сильныя потери и захва
тивъ нѣсколько орудій и миноме 
товъ теперь преслѣдуютъ непрія
теля въ направленіи Руфиджи. Вь 
то же время другой британскій 
отрядъ, совершивъ длинный об
ходъ на западномъ направленіи, 
миновалъ трудно проходимую об
ласть, почти лишенную тропи
нокъ и достигъ горы Руфидки, 
укрѣпившись на обѣихъ ея бере

№■ Иіш Іи
Отъ рэдакціЕ

Завтра, въ понедѣльникъ, 26 
декабря, газета .Минскій Голосъ" 
не выйдетъ.

Слѣдующій номеръ выйдетъ во 
вторникъ 27 декабря.

Штіе.
Сегвдня, 25 декабря, въ 

Минскомъ Каѳедральномъ Со
борѣ Преосвященнѣйшимъ Ге
оргіемъ, Епископомъ Мин» 
скинъ и Туровскимъ, послѣ 
литургіи которая начнется 
въ 10 час. уіра, будетъ от
служенъ молебенъ о дарова
ніи нашему воинству побѣ
ды.

Отъѣздъ-
Главный контролеръ Государ

ственнаго контроля Либаво-Ромен 
ской ж. дор- д- с. с. В. 11. Ива
новъ уѣхалъ по дѣламъ службы 
ивъ Минска.

въ городской думѣ.
28 декабря—очередное засѣда

ніе Минской городской думы.
Будутъ обсуждаться слѣдующіе 

вопросы:
Докладъ члена управы В. Ѳ. 

Цы винскаго о перерасходѣ по 
«мѣтѣ строительнаго и медицин
скаго отдѣловъ гор. управы въ 
1916 г.

Ходатайство минскаго уполно
моченнаго предсѣдателя особаго 
совѣщанія по заготовкѣ топлива 
объ увеличеніи платы за дрова.

Ходатайство правленія о-ва 
вспомоществованія недостаточ
нымъ ученикамъ гимназіи Зубаки 
на и Фальковича о выдачѣ суб
сидіи.

Смѣта гор. Минска на 1917 г., 
какъ отдѣльной Земской едини
цы.

Зенсдая спѣта гор.Мииска.
28 декабря, въ засѣданіи гор. 

думы, будетъ обсуждаться смѣта 
гор. Минска, какъ отдѣльной зем 
ской единицы, на 1917 г.

Проектъ смѣты, составленный 
гор. управой, сведенъ въ суммѣ 
247678 руб. 77 к.

Средства эти покрываются слѣ
дующими источниками: изъ спе
ціальныхъ средствъ 189,882 руб. 
94 коп., въ томъ числѣ 117,269 р. 
24 коп. предполагается перечис
лить изъ городской смѣты на со 
держаніе городской больницы; су 
дебныхъ сборовъ 8,600 руб.; съ 
торговыхъ документовъ 32,628 р. 
37 коп. и разныя поступленія 180 
руб. Земскій сборъ съ недвижим 
имуществъ составляетъ 16387 
руб. 46 коп. и по сравненію съ 
1916 г. увеличенъ на 3 проц.

Изъ предметовъ расхода отмѣ
тимъ слѣдующіе:

Содержаніе канцеляріи управы 
—6130 р.,—болѣе противъ прош
лаго года на 740 руб. Повышеніе 
вызвано вздорожаніемъ канцеляр 
скихъ и писчебумажныхъ принад 
лежностей.

На замощеніе улицъ, ремонтъ 
и исправленіе грунтовыхъ дорогъ 
и въѣздовъ въ городъ 16,437 р. 
50 коп. Расходъ этотъ покрывает 
ся полностью изъ суммъ дорож
наго капитала.

На содержаніе городскихъ 
школъ испрашивается 76,822 руб , 
болѣе противъ 1916 г. на 60,842 
руб. 30 коп.

гахъ и главныхъ путяхъ, идущимъ 
отъ нижняго теченія Руфиджи — 
къ югу и болѣе къ востоку.

Британскія войска, продвигаясь 
у порта Кильва къ сѣверу и сѣ
веро-западу, удерживаютъ за со
бой линію къ востоку и западу 
на тропинкахъ ведущихъ отъ 
устьевъ Руфиджи и къ югу, гдѣ 
сосредоточился непріятель.

Болѣе къ западу британскія 
войска, продвигаясь на линіи тѣс 
нятъ силоный непріятельскіе от
рядъ въ Макенги, гдѣ находится 
его база

Зешетрісеіііе.
ТИФЛИСЪ, 22,12. Въ 10 ч. 20 

м. утра ощущалось слабое волно
образное зем іетрясе ге, продол
жительностью не болѣе секунды.

Столь крупное повышеніе вы
звано увеличеніемъ расхода на 
хозяйствннное содержаніе 31 ктм 
плекта функц.оіирующіхь учи
лищъ до 1000 руб. на ко тплектъ 
и увеличеніемъ ассигнованія на 
добавочное жалова іье учащимъ. 
Отчасти расходъ на содержаніе 
училищъ покрывается пособіемъ 
отъ казны и платой за занятыя 
учипищныя помѣщенія военными 
учрежденіями.

Къ ВЫДНѢ ИОВШИШЬ 
квинекъ

Выдача новыхъ бсньыхь кни
жекъ начнется 3 января. Дтя по
лученія книжки слѣдуетъ подавать 
въ бюро бонной подкориссіи 
(Юрьевская, Мй 5, рядомъ съ 
управой) особыя заявленія, блан
ки которыхъ можно безплттно 
получить въ комиссіи или вь ма
газинахъ. продающихъ продукты 
по бонамъ. Вь заявленіи должно 
быть указано число членовъ хо
зяйства заявителя съ приложе
ніемъ документовъ (паспортъ, 
метрика, удостовѣренія бѣжен
скихъ организацій, духовныхъ 
лицъ и т. д.)> адресъ и № лавк , 
изъ коюр- желательно пилу теть 
продукты.

Для облегче іія полученія кни
жекъ служащему и раабчечу лю
ду рѣшено, что служащіе въ 
правитель л венныхъ, г<родских ь 
и оэце.гаемзхь учре кденіяхь, 
учебныхъ заведеніяхъ,банкахъ, ко 
оперативахъ, торговыхъ и про
мышленныхъ предпріятіяхъ,э так
же рабочіе на фабрик. и заводахъ 
могутъ сдавать свои 3’явленія съ 
приложеніемъ документовъ адми
нистраціи своихъ учрежденій, ко
торая отсылаетъ ихъ въ бюро и 
получаетъ для нихъ боннъ якчиж- 
ки и обратно документы.

Пріемъ заявленій и выдача 
книжекъ отдѣльнымъ лицамъ бу
детъ производиться съ 10 до 3 
час. дня, а администраціямъ уч
режденій—съ 6 до 8 часовъ ве
чера.

Количество магазиновъ, прода 
ющихъ по бонамъ, предполагает
ся увеличить до 51; также будетъ 
предложено всѣмъ кооперативамъ 
имѣющимъ продовольственныя 
лавки продавать продукты по 
бонамъ.

Отпускъ продуктовъ по новымъ 
книжкамъ начнется съ 1 февраля 
На январь мѣсяцъ продукты бу
дутъ отпускатся по особымъ лист
камъ, которые держатели ста
рыхъ книжекъ могутъ получать 
въ обмѣнъ на свои книжки вь 
бюро комиссіи въ теченіе 27, 28, 
29 и 30 декабря.

Водоснайиеи е города.
Въ виду сильнаго роста насе

ленія Минска и увіличенія по 
требленія водопроводной воды 
поставлено на очередь расшире
ніе городской водопроводной 
станціи.

Съ новаго года предполагается 
приступить къ устройству четвер
таго Бруклинскаго колодца; вмѣстѣ 
съ тѣмъ, намѣчена постанзвка 
третьяго насоса, что дастъ воз
можность значительно увеличить 
добычу воды.

Отсрочка призыва чиоаи ь 
Шш сграля часгтыхь 

овсовъ.
Г. Начальникъ губерніи теле

графно извѣщенъ, что по согла
шенію министерствъ военнаго и 
внутреннихъ дѣлъ предоставлена 
отсрочка призыва на все время 
состоянія на службѣ чинамъ лѣс
ной «тражи частныхъ лѣсовъ 

Минской губ. непризванн ыхъ еще 
ратниковъ и оказавшихся год
ными бѣлобилетниковъ призыва 
1904 г. и болѣе старш.возрастовъ 
по именнымъ спискамъ, завѣрен
нымъ г. Начальникомъ губерніи 
и подаваемымъ непосредственно 
подлежащимъ военноначальни- 
камъ.

Г. Начальнику губэртіи пред
лагается сдѣлать срочное распо
ряженіе о предоставленіи имен 
ныхь списковъ на этихъ военно 
обязанныхъ.

О’пакоплвхій съ новымъ 
мдощішь малгопь.

Собраніе служащихъ город
ского управленія-

Въ минской городской управѣ, 
по распоряженію городского го
ловы С. Б Хржонстовскаго, 23-го 
декабря было , назначено собраніе 
служащихъ канцеляріи, бухгалте
ріи и представителей отдѣловъ 
для ознакомленія съ закономъ о 
новомъ подоходномъ налогѣ и тѣ 
ми обязательствами, которыя 
этимъ закономъ возлагаются, сь 
одной стороны, на городскую уп
раву, а, съ другой стороны, на 
домовладѣльцевъ и квартирона
нимателей.

Собравшіеся детально были оз 
накомлены съ закономъ и распре 
дѣлили между собою предстощую 
работу.

Однако, въ виду встрѣтившихся 
нѣкоторыхъ неясностей собраніе 
постановило пр кигь городского 
голову разрѣшенія вн:вь соб
раться 25 декабря, приучтсгіивь 
собраніи, городского юрискон
сульта Э. Ф. Амброшкезича и, 
если представится возможнымъ, 
одного изъ подати ихъ инспекю- 
ровь.

йпернкаиш о^въ.
Петроградскій земско-городской 

комитетъ предложилъ минской го 
родской управѣ поручить ему по 
ставку для Минска всевозможной 
американской обуви вь теченіе 3 
мѣсяцевъ. Комитетъ имѣетъ воз
можность доставить обувь по слѣ 
дующимъ цѣнамъ;

Пара мужскихъ ботинокъ въ 
среднемъ 13 р.—отъ 7 до 19 р.

Пара женскихъ ботинокъ, въ 
среднемъ 10 руб. -отъ 8 до 12 
РУ6- '

Сапоги, въ среднемъ 20 руб.— 
отъ 14 р. до 26 руб.

Поставка принимается комите
томъ при условіи, что при заклю 
ченіи договора вся сумма вносит
ся Городомъ на текущій счетъ 
комитета, въ виду того, чю по
слѣднему при<одіт.я также депо 
нироват во банкъ всю сумму.

О] юнфтиъ ф^ЛІ- 
нахъ.

На дняхъ санитарной подкомис 
сіей произведенъ осмотръ нѣко
торыхъ мѣстныхъ конфектныхъ 
фабрикъ. Санитарное состояніе, 
въ которомъ фабрики найдены, 
заставляетъ желать много лучша 
го. Кромѣ того, на всѣхъ фабри
кахъ обнаружены громадные за
пасы сахара—рафинада и песку 
и сахарной патоки. Въ анти 
санитарномъ состояніи найдены 
фабрики Лапидуса, Вайнштейна и 
Ивенскато.

Особая военно-санитарная ко 
миссія, ознакомившись съ актомъ 
осмо грозъ; постановила просить 
г. Начальника губерніи наложить 
на владѣльцевъ административ
ное взысканіе и, кромѣ того, 
фабрику Лапидуса закрыть совер 
шенно, а фабрики Вайнштейна и 
Ивенскаго закрыть временно—до 
приведенія ихь въ должный поря 
"Окь и новаго осмотра.

О найденныхъ на фабрикахъ 
большихъ запасахъ сахара дове
дено до свѣдѣнія городской уп
равы. _

івГоо.
По приблизительному подсчету 

въ минскомъ городскомъ ночлеж
номъ домѣ на Нижнемъ базарѣ 
за годъ пребывало до 19600 ноч
лежниковъ.

Средняя мѣсячная цифра клі
ентовъ городской ночлежки— 
1700-1800.

Болѣе всего ихъ было въ маѣ 
2165.

Спекуляція со свотопъ.
Въ послѣднее время замѣчает

ся скупка мѣстными торговцами 
почти всего поступающаго на го
родскую скотопригонную площад 
ку скота. Скупка это производит
ся, очевидно, въ цѣляхъ спекуля 
ціи, такъ какъ скотъ не поступа
етъ на бойни, а куда то уаодит- 

ся, послѣдствіемъ чего является 
исскусственное уменьшеніе коли
чества поступающаго въ продажу 
мяса и взвинчиваніе цѣнъ на не
го.

Мясной подкомиссіей возбужда 
ется предъ г. Начальникомъ гу
берніи ходатайство о принятіи 
соотвѣтствующихъ мѣръ противъ 
этого.

Лѳченіѳ бѣженокъ вѳнѳра- 
чокъ.

Товарищъ главноуполночочен- 
наго по устройству бѣженцевъ 
С,-3. фронта поставилъ въ извѣ
стность минскій городской сани
тарный комитетъ, что имъ съ 1 
декабря ассигнуется 1500 рублей 
мѣсячной субсидіи комитету на 
лечеыіе больныхъ венерическими 
болѣзнями бѣженокъ.

ІИ® ।
Городской театръ

Открытіе спѳктаклай драмы 
Е- А- Бѣляева-

Завтра, 26 декабря въ мин
скомъ городскомъ театрѣ начина 
ются спектакли драмы и комедіи 
извѣстнаго антрепренера Е. А. 
Бѣляева, подъ главнымъ режис
серствомъ К. Г. Невскаго.

Для перваго спектакля идетъ 
„Ревность" Арцыбашева.

км інии.
Привѣтъ ИЗЪ ОКОПОВЪ- ]

М. Г., г. РедакторъІ
Не откажите помѣстить въ ува

жаемой Вашей газетѣ нижеслѣду
ющія строки:

Шлемъ изъ окоповъ свой при 
вѣтъ роднымь и знакомымъ и 
поздрав яемъ съ праздникомъ 
Рождества Христова и наступаю
щимъ днемъ Новаго Года. Жела
емъ в.его наилучшаго.

Фельдфебель Казимиръ Л хо- 
вецкій, мл. унт.-оф. Станиславъ 
Берковскій, Марьянъ Живицкій, 
фельдшеръ Владиславъ Буевичъ 
и стрѣл. Иванъ Хацовичъ.

№1 1№.
Илтерозный подарокъ ан- 

глііскэй королѣ-
Итальянскій башмачникъ Антоніо 

де-Роза, жившій нѣсколькой лѣтъ 
вь Лондонѣ, послалъ изъ Италіи 
оригинальный подарокъ англій
ской королевѣ. Сапожникъ сдѣ
лалъ пару ботинокъ изъ красной, 
бѣлой и синей кожи, такъ что они 
дали подлинное озображеніе бри
танскаго флага. На каблукахъ 
изображенъ, кромѣ того левъ 
эмблема Англійской имперіи.

Вр Гедакторг
(11. Л. ЭФРОНЪ

Издатель
8. И. ТАСЬМННЪ.

(Заявленія.
Учительница

(съ 8-кл. образованіемъ) ИЩЕТЪ 
УРОКОВЪ Плата умѣренная 

Петропавловская 4315

Машинистка
христіанка ищетъ мѣста 

Предложенія письменно реда.яв 
„Минскаго Голоса" для С. М П

опытная учительница музыки 
.рояль) ИЩЕТЪ УРОКОВЪ. 

Серпуховская 21, кв. 2 
Дома отъ 2—3 ч. 30 м. дня

іми учительница 
окончившая гимназію даетъ 
уроки по предм. ср учебн 

заведеній.
Адресъ оставить въ редакціюЖв

въ наемъ.
Уголъ Петропавловск. и Крещен

ской д, Булгака ЛЬ 412.

Утеряна ши карга
выданныя В. 3. С. на имя Дея 
Алексѣевича Марекена за № 

8780.
Считать недѣйствительной

Утеряна личная карта 
выдай. В. 3, С. за № 14953 на 
имя Ипполита Константиаовича 

Приба.
Считать недѣйствительной

I 
і

Уте-ЯМа “а 
выданная Комит. В. 3. С зз 
Хя 20671 на имя Варвары Нико

лаевны Филиной
Считать недѣйствительной

Утеряна дачная яаота 
выданная В. 3. С. на имя Ивана 

Осипова Парусникова.
Считать недѣйствительной,

I СОЧИ. |

I
 АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КУРОРТА „КАВКАЗСКА- | 

ГО РИВЬЕРА" въ Сочи объявляетъ, что въ виду повторяю- Я 
щагося ежегодно переполненія курорта публикой, въ этомъ Я 
году особенно необходимо ѣдущимъ заручиться комнатой, И 
заказывая ее телеграммой съ уплат. отв. ЗА НЕЦЪЛЮ до Я 

ОТЪЪЗДА. (Телегр. адр.: СОЧИ-РИВЬЕРА).

Лица, состоящія акціонерами курорта могутъ ѣхать га 
(несмотря на переполненіе курорта публикой) безъ риска, м 
ибо имъ, какъ владѣльцамъ акцій, предоставляются помѣ- Я 
щенія ВНЪОЧЕРЕЦИ; равнымъ образ.,':пухъ, будто на время 
войны Общее Собраніе постановило, вслѣдствіе общей до
роговизны, уменьшить скидки, какими пользовались на ку
рортѣ всѣ акціонеры—НЕВЪРЕНЪ,

Независимо отъ права на дивидендъ, скидки эти уста
новлены при учрежденіи Общества НЕЗЫБЛЕМО на 25 
Л-ЬТЬ. ИЗМТэМЕНІЮ НЕ ПОДЛЕЖАТЪ и потому размѣры 

Іихъ остаются прежними а именно: владѣльцы 3-хъ акцій 
имѣютъ съ установленной правилами цѣны комнаты 15 
проц, скидки; 5 акцій даютъ скидки 25 проц.; 10 акцій- 
35 проц. и 15 акцій даютъ право на скидку 40 проц, Рав
нымъ образомъ при помѣсячной уплатѣ денегъ за комнаты 
полагается еще дополнительная скидка до 8 проц. и 20 пр. 
скидки съ цѣнъ стола, безплатные совѣты своихъ врачей 
и т, п.

Скидками этими пользуются какъ владѣльцы акцій, 
такъ и ихъ жены (и мужья), и ихъ дѣти въ теченіе двухъ 
мѣсяцевъ ежегодно, . согласно утвержденнымъ правиламъ 
высылаемыхъ безплатно. •

Желѣзная дорога до Туапсе открыта. Отъ Туапсе до 
Сочи открывается весной; пока же до Сочи, кромѣ автомо
билей ходятъ моторныя лодки, экипажи и дилижансы.

Правлѳдіѳ Дчціонѳпн. Общества „КАВІСАЗ ЖАЯ

I РИВЬЕРА"

7 симъ извѣщаетъ лицъ, коимъ отказано было въ продажѣ 
акцій курорта, за распродажей всѣхъ акцій основного вы
пуска, что Правительствомъ разрѣшенъ для расширенія ку
рорта (путемъ постройки еще 1000 комнатъ) ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНЫЙ выпускъ акцій на 1,350,000 руб. Хотя преиму
щественное цраво покупки этихъ акцій имѣли старые акці- 

х онеры, однако, на ОСТА ГО КЪ, не расписанный ими, на
стоящимъ открывается публичная подписка.

Цѣна акціи дополнительнаго выпуска. 101 р- 50 к. 
при чемъ предоставляется болѣе чѣмъ годичная разсрочка 
платежа денегъ. При подпискѣ вносится задатокъ по 20 р. 
на акцію, слѣдующіе 20 р. на акцію вносятся черезъ 3 мѣ
сяца. Деньги можно переводить почтою нашему ПРАВЛЕ
НІЮ въ Сочи или можно вносить во всѣ банки Имперіи и 
казначейства для перевода Русско-Азіатскому банку вь Мэ- 
сквѣ на ТЕКУЩІЙ СЧЕТЪ Акціонернаго Общества КУРОР
ТА „КАВКАЗСКАЯ РИВЬЕРА" и одновременно нужно за
казнымъ пигьмомъ увѣдомить Правленіе въ Сочи о сдѣлан
номъ взносѣ и числѣ записываемыхъ акцій. Распредѣленіе 
остальной суммы платежей на 3 срока равными частями до 
1 февраля 1918 г. будетъ точно указано въ высылаемой 
Правленіемъ распискѣ въ пріемѣ подписки на акціи. Вмѣсто 

денегъ можно вносить государствен. проц. бумагами, кото
рыя Правленіемъ принимаются по курсу дня.

Иллюстрир, проспекты курорта, со всѣми свѣд, о кли
матѣ, гостиницахъ, принадлеж. курорту, путяхъ сообщенія, 
правахъ и преимуществ. акціолер. высылаетъ Московская 
контора Правленія Акціонернаго Общ. курорта „Кавказская 
Ривьера", Москва, Мал. Лубянка, 16, кв. 21. (Открыта, коо 
мѣ праздниковъ, оть 10 до 5 час. дня). Телефонъ 3-53-29. -

ПРЕДЛДГІ . Ъ ПРЕДМЕТЫ 
воЙоковог з хозяйства

(для нижнихъ чиновъ) А ИМЕННО: 
БРЕЗЕНТЫ: къ парнымъ повозкамъ хозяйствен дву
колкамъ и др. БРЕЗЕНТНУіО ІІАРУСИЧУ, ведра 
брезентовыя плащии накидки. РЕМНИ РУЖЕЙНЫЕ, 
поясные и шинельные, портупеи плечевые. Фл т сте
клянныя съ чехлами, сумки пакет. и для ординарцевъ. 
УПРЯЖЬ ШЛЕЙНУЮ, недоуздки, уздечки, чумбури, 
щетки, скребницы, войлокъ, напильники, троки, ко
шели для сѣна. ТЕСЬМУ тройную, подпружн. и вож
жевую. ПОДКОВЫ, шипы, гвозди ПОХОДН. КУЗиНИ: 
(гарно), фонари, рашпили конскіе, молотки, клещі и 
копытные ножи. Смазочные матеріалы: колесную мазь, 
(коло-мазь), ружейн. сало, мазь для смазки сапогъ 
(русск. мазь), мазь аммуничн. рыбій жиръ и др. Са
пожные инструменты: шпильки жеіѣз.и. и дерез ян. 
колодки, смолу молотки, рашпили, и др. Вѣсы; 
десятичн., стол. и съ коромысл. Кантары, безм > 
пряжки и кольца всевозможн. Машинки для стрижки 
волосъ, походи кухни, ,Примусъ*.КИПЯТИЛЬ ЖИ, 
чайники, баки, черпаки и др. предм. войск. хозя-к ва,

Вниманію воинси. частей и учрежденій 
Магазинъ пР2ДМетов,ь 

войскового ХОЗЯЙСТВА



• »* 4 финскій Голо съ № 2300

А Указатель Т^ргогьехъ С-ирмъ
БР- УЗДАНСКІЕ изъ Варшавы

Минскъ, Захарьевская ул. М 69.

Магазинъ предметовъ ВОЙСКОВОГО хозяйства

ігаетъ воинскимъ частямъ м учрежденіямъ 
гы войскового хозяйства 
(для нижнихъ чиновъ), А ИМЕННО:

ПпйЧйитЫ’ На-парныя повоакн, къ хоаяйстваи. двуколкамъ 
I — . ..-„І. и жр. Брезентную парусину. ПОАФТНИЦа жяя

походныхъ палатокъ.

Снаряженіе 
людское:

Ремни ружейные, поясные и шинельные. Кабуры 
и шнуры револьверные. Портупеи плечевыя. 
Рожки и трубы сигнальные. КивТИ трубаческія. 
Судки, бака, чайники, черпаки, котелки, 
Шпоры, сумма памяти, и или ердимарц. Факелы.

Конскую при- 
надлѳжность:

Упряжь шлейную, «гвлевья, нвводья, явлоуалкя, 
щетки, оірѳіиицы. Ведра брмоятев. Торбы 
конскія Трокя, кошеля для сѣна, мундштуки, 
удила обовныи, трояаольки, чумбуры. Рояли 
вьючные, пещіружные н жр. Подпруги обовиыя.

Войлоіъ, кожу ужмввчмув. Тесыу трочаую, яодпружмую, 
нашивочную, завяаечяув ■ ц>. Митвв суревыя. Пуговицы,
мльца, нржвкм и крючки. Хаяагь, вврввкѵ,

>црм« вущввяіВувнп п ГМ а.
первоклассный 
конфекціонный 

магазинъ

и иш „МАРСЪ" — м И Н С Н Ъ ГУ Б., — 
Захарьевская уд., 

№ 56 д. Рубинштейна

имѣетъ на снладѣ и принимаетъ заказы на людскую и конскую аммуницію 
------------------и шорныя издѣлія: —---------

п п и п п поясные и ружейные, револьверные кабуры и разные чехлы 
РЕМНИ на лопаты и топоры; сыромятныя кожи и ремни сыромятные, 
1 тесьмы и пряжки разныя; щетки, скребницы и торбы конскія.

СКЛАДЪ ПРКДЖИОВЪ 
ВОЙСКОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
к РЦЙІЩІБІ 

МИНСКЪ Губернаторская соб. домъ № 19 уг. Захарьевской

БРЕЗЕНТОВОЕ ПОЛОТНО, брезенты и накидки брезентовыя; 
жестянныя и брезентовыя ведра;

военная 0ВМУНЦИР080Ч<Ая
Ш. ВОЛЬТУ ІА

ТГиПСТТ!ЛП.и!1ІГМ черпаки, факелы и фонари; подковы, шипы и под- 
ЙИ11/11 НЛСЛйІДИ; ковиыѳ гвозди; канаты, веревки и смазочные мате

ріалы; сигнальные рожки, трубы, свистки и шнуры къ нимъ, разные басоны, 
аксельбанты, револьверные шнуры и всѣ предметы войскового хозяйства.

і ВОЕННОЕ ОБМУНДИРОВАНІЕ
Э. ГОЛЬДИНЪ
Бекеши, куртки кожанныя и френчъ, брюки кожанныя, діагон. 
и суконныя, шинели, гимнастерки, теплыя фуфайки и кальсоны 
перчатки,носки. Дѣтское платье,ученическіе костюмыЦѣны умѣр

С- ФРНДОЬ Iрус™ МАЗЬ для смягченія 
инепромокаем.обувм

ул. д № 52 кв. 4
(во дворѣ на право’.

Имѣются:; ШИНЕЛИ, БЕКЕШИ. ПОДДЕВКИ 
настоящ. русск, на различи, мѣху.

Діогонал. и сукон. ФРЕНЧИ, ГИМНАСТЕРКИ ибРЮКИ 
КУРТКИ и брюки кожаные на мѣху и беяь

КожаннЫЯ куртки для сестеръ милосердія, 
Заказы исполняются первоклассными закройщиками, 

скоро и безъ примѣрки. Цѣны умѣрянныя

Ремонтъ автомобилей продажа частей,
— шинъ, покрышекъ — ШКОЛА ШОФФЕРѲВЪ

Минскъ, Нѣмецкая уж., (Лютерански. «вг помѣщ.

Минскъ губ., Губернаторская 16.
приготовленъ

Кристаллическая сода и порошокъ СТАРИППЫЛ ВЕЩИ
магазинъ Ш. № Рапопортъ я

ВЪ зимнему озззну|((млих^
плюшевыхъ । корокулевыхъ меню 
Бзгстыя выборъ сувна, шевіота, плюша и вельвета 

до пальто а костюмовъ.
- Заказы исполняются по послѣдней модѣ. —

(съ краснымъ клеймомъ) для бѣлья.
ЗЕЛЕНОЕ МЫЛО — ГЛАУБЕРОВАЯ СОЛЬ 

имѣется въ большомъ количествѣ на складѣ 

Т-Вй С. ДинерШтейнъ и С-ВЬЯ 
Минскъ, уг. Богадѣльыо# и Ыемигской № 1/13 _  — - ц— ■ 14 ІЧІМ I ЧМ ПГІ  ■ ' ,т

Первоклассная мастерская дамскихъ накидовъ
Р. М. СПЪПЯНЪ-ПЕРЕЛЬМАНЪ

сущ. съ 1896 г. )—( Свбврная пл. № 5.
Къ зимнему сезонамъ получено,

ПЛЮШЪ, ВЕЛЬВЕТЪ, ШЕЛКЪ, СУКНО, ШЕВІОТЪ, КЯРЛ.^ 1Ь ч 
КОТИКЪ на пальто, платья и костюмы. * а Закдды приы мг к кя

Утеряно 
удостовѣреніе личности, выдан
ное завѣдываюшимъ участкомъ 
военно-полицейскаго надзора въ 
раіонѣ работъ 4 участка Зап.фр. 
приставомъ 4 уч. гор. Бѣлостока 
25 октября 1916 г. за № 36 на 
имя Эдуарда Янова Силлаотсъ 

Считать недѣйствительнымъ.

------- мнвнвммвнинмнмммннки 
ѳнедѣльн ИЛЛЮСТРИРОВ. журн

Е6ЯН1
ІДПИСКА н. 1917 г. приним. по ПЯТИ АІЗЭКЕГ
>иимъ РАЗНОЕ КОЛИЧЕСТВО КНИГЪ пр , .ь 

НОМЪ ЧИСЛѢ ВЫПУСКОВЪ ЖУРНАЛА
— . — АБОНЕМЕНТЪ Г* 1-й

журналъ (39-й г. изд.).

И

и на

АБОНЕМЕНТЪ 1-й232 выпуск.
VIII 52 ВЬ|П Д.,ВЛЕЧЕШЬ-

изъ мастерской портнихи Полян
ской готовое черное шелковое
СЪ ВЫШИВКОЙ И Г?“"?------------- 1

платье, имѣющее особыя при- ’ 
мѣты. Купившаго или переку- ■ 
пивщаго просятъ заявить до 28 : 
декабря въ 1 полицейскую часть ’

горностаемъ
при

Въ случаѣ обнаруженія платья 
у кого либо виновный будетъ при 
влеченъ къ законной отвѣтствен
ности. Нашедшій же и доставив
шій получитъ приличное вознаг

ражденіе.

Прйтм да 

вь центрѣ города противъ Але- 
ксардровскаго сквера. Справлять 
ся: Захарьевская, д. №85 (Венгр- 
жецкой кз. “2 доктора (дверь на 

право) отъ 3—4 час.

Продаются
пароконныя

СД2І
Захарьевская ул. д. № 153

Продаются
городскія Пароконныя

Спросить у швейцара гостиницы 
„Одесса".

ІШиовскаяТмдоваяАашь 
.ГРУЗОВОЗЪ’ 

приглашаетъ лицъ обоего пола 
вступить въ члены и занять съ 
залогомъ свободныя мѣста. Жа
лованье отъ 100 до 400 р. Упол- 
номочен. въ Минскѣ Преобра
женская ул., гоетин. Метрополь 

№ 24.

ШИПЫ № 8-
весьма ЗАКАЛЕННЫЕ 1 сорта. 
ПОДКСЙНЫЕ ГВО ЗДИ№ 7 и 8 
Гайки шестигр. > 7‘ 7’ Ѵ1Д- 
Кремень 5 м^м для зажи
галокъ и зажигалки продаются со 
склада ТіД. Ю. Бринкманъ

Петроградъ, Гороховая, 13. 
Грузиіь могу немедленно.

(около 3200 столбцовъ текста и св ,ішо І2ОО ■ .люстрацій 
и „ДРУГЪ ДЪТЕЙ", 12 №1і .НОВЪЙ.:.ІЯ моды- 

ІШЫГИ РОМАНОВЪ РАЗНЫХЪ АВТОРСВЪ.
СТ*Я ППИ1 ІІ 'и именно: ДВѢНАДЦАТЬ пингъ 

на ВОЕННЫЯ и др,уг. СОВРЕМЕН. темь.', выдающ. автор.
12 КНИГЪ ЙК ТШ’аЗ'ЛЛ ЬіІ Ъ И» РОІІШЮЗЪ 
(нов. серіи) „русскаго Дюма“—извѣсти, исгор.-беляегр. князя 

М. Н. ВОЛНОНСНАГО 
12 КНИГЪ иов. сер. БЫТОЗ. и ИСТОРИЧ РО ЛАНОВЪ

12 КНИГЪ ПОЗЪСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ СТ ІХОТВОР. 

ПИСАТЕЛЕЙ „СБОРНИКЪ литйэтьг
4 КНИГИ юмо-
ривт. ПН. 

За ГОДЪ
0И13. „

безъ доставки

БИБЛІОТЕКА СМѢХА"
19 I Съ пере ІД I РАЗСРОЧКА: Е 
Іир | сылкой ІЧ: р. | пео«..ч< і»і« р.

232 ВЫП. „РОДИНА*
и вмѣсто вышеуказанныхъ 52 книгъ перваго абонемента— ІРПЫГИ ПОЛН. СОБРАНІЯ Ш !>ХІВ со 11ПШ И чин. (беллетрист. и философскихъ)Ил. 1 ТОЛСТОГО

безъ доставки 1*7 I съ пересылк. <0 
въ ПетрограпѣІІ р. | по Россіи 10 р |

АБОНЕ М. № Я-й—СОЕДИНЕНІЕ АБОНЕМЕНТОВЪ і и 2, т. о.

232 ВЫП. К. „РОДИНА“ и 134 КНИГИ

съ пересылк. 
по Россіи

КОК ііокуіаю КОК 
кинематографы и ленты 

Москва, Страстной бульв, д. )<• 12, кв. 8, Жениховской.

новая группа подготовляющихся на вель 
ноопред. II разр. и кл. чинъ.

Занятія ведутся преподавателями у 
завед. по спеціальн.

Спрос. отъ 6 до 7 по Ново-Московской ул. домъ № Г кв 3 
(противъ ж. д. церкви)

ТДЪГЕНІЕ

пра'

с

?

Д ВИНЕЛЬ

кой, прогрессивнымъ ■ 
полнымъ разрушеніе* . 
низма. Только ради ха;., 
гичное леченіо - сифилиса

•чемъ ■ 
■о орга- 
и внер- 
освобо-

| д-ра ДЕ-ВЕЗА
Слабое дѣйствіе обычныхъ про- 

,3 тиво-сифилитическихъсредствъпри- 

водитъ къ тому, что больные забра- 
И бываютъ леченіе, обрекая себя на 
рЗ страшныя послѣдствія запушеннаго 
іЛ сифилиса. Сифилитическія бациллы, 
И укрѣпляясь въ тѣлѣ больного, отра- 
га вляютъ всѣ его органы опасными 
рч ядами, что грозить спм>-«->й сухот-

й

и изъ^чужого матеріала.^ При мастерской КОР

н вооѵет

о а продажу Л Ъ С А

\ V О

-

всѣмъ страдающимъ 
оейныѵи болѣзнями.

Съ сонери-іен

Цѣяа коробки-5 р 50 к. Полный, курсъ леченіе отъ 3 6

РАЗСРОЧКА ; ь 
перв. взн. у Р»

На 17 января 1917 г. въ Погорѣльскомъ ввловтнвмъ 
вленіи игуменскаго уЬзда назначены

ГАЛСРОЧКА е 
ерв взносъ ѵ Р’

Т. Ѳ. 52 КНИГИ РОМАН. и соч. РАЗНЫХЪ АВТОРОВЪ (збон- № 1) 
и 82 КНИГИ полн. собран. соч. Л. Н. ТОЛСТО’ 0 (абон. № 2). 
ГОДОВАЯ ПОДПИСИ. ОЛ и I съ п'Ре' П РАЗСРОЧКА О п

ЦЪНА безъ достав. Р« | сылкой р» [ пера, взносъ О Р»
АБОНЕМЕНТЪ № 4-й УДЕШЕВЛЕННЫЙ 

232 вып. X „ИДИНДѴЖ 28 книгъ 
т. е. 12 КН НОВЫХЪ РУССКИХЪ РОМАНОВЪ. 12 км „СБОРНИКА 

ЛИТЕРАТУРЫ" и 4 кни-и „БИБЛІОТЕКИ СЧЪХА". *Ъ
ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ 4 і п ГП „ |съ пере «1 .. 
Ц1НА Дезъ доставки 11 Р« ЗЦ П. | сылкой 1 С I . I
АБОНЕМ. № 5 —СОВМѢСТНАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЫ 

„РОДИНА” а Г,ВСЕМІРНАЯ НОВЬ“ 
ООО оып т е 232 вып. журн., , РОДИНА1 ’ и его отд. 104 ЕІЫП. 
ООП □□ I ил. жури, соврем. жизни „ВСЕМІРНАЯ НОВЬ** и 

* юмор. отд. „С&йЪХЪ и САТИРА**, и кромѣ того 49 иПЙГЙ ИСТОРИЧ. и БЫ ОВ. РОМАНОВЪ ни. М И. ВОЛ- иа ШЛИ Н КОНСКАГО.Н.СЕ.’ЕРИНА НОВЫХЪ РУССКИХЪ 
РОМАНОВЪ, „СБОРНИКА Л 1ТЕРАТУРЫ“ и „БИБЛ ОТЕКИ СМѢХА 
ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ ЛП I съ пере О| РАЗСРОЧКА 7
ЦЪНА безъ доставки СѴ р । сылкой 41 р ; пере вз осъ ■ р

ДВѢ БОЛЬШІЯ КАРТИНЫ-ПРЕМІИ
только РѴКПк (вмѣсту трехъ рублей) тѣмъ л- 
за одинъ Г У РЛ и ВЪ теченіе года внесетъ ГО 1

апмсчикамъ, кто 
53УЮ ПЛАТУ.

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА ЗоІСЫЛАГТОХ БЕЗПЛАТНО 
Указавъ журналъ и абонвм.. подписку адрссов Акціей. Обществу 
ИЗДАТЕЛЬСТВА А А. КАСПАРИ. Петроградъ, Икговская, 114. 
ОтдѢ,. конт ПЕТРОГРАДЪ, САДОВАЯ . д 20(3-й д. эіъ Невскаго). 

ВЪ МОСКЗЪ-на ПЕТРОВСКИХЪ лиііііхь. у н. ПЕЧКОВСКОЙ.

Вним: г. военныхъі ПОЛУЧЕНЪ ТРАНСПОРТЪ

томэтъ-пюре
®. Ницбергъ » Богадѣльная, 6

Фабричный ия^ігаэин'ъ КОФЕ И КДКДО 
ГЕНРИХЪ АМСТЕРД1МЪ _ и Богадѣльной. 
К ° Г Ѵе*ри*ъѴсь^ „Санитасъ" и всѣ кофейные суррогаты. Д

’ РШоколадъ, конфекты, печеніе и чай лучшихъ фирмь-постоянно свѣжіе.

дозволено Военною Цензурою

изъ казенныхъ дачъ Цѣльскаго 
. Къ торгамъ предъявляется

лѣсничества Минской 
лѣсъ на служебныхъ

губ 
зем-

ляхъ, горѣлыхъ болотахъ, пожарны ъ просѣкахъ и около 
240 саженей орѣшника всего на 183,51 десят. «цѣненный 
въ 12069 р.

Торги будутъ производиться устно и запечатанными объявле
ніями Подробныя условія продажи и оцѣночныя вѣдомости мож
но разсматривать въ канцеляріи ЦЬльскато лѣсничества (при м. 
Лапичи) за осмотромъ лѣса обращаться къ лѣсной стражѣ.

Многіе по незнанію и« ирцдають большого значенія «аражаиію гоиорреей, ’ 
ограничиваясь лишь иалячвмяіяих. внѣшнихъ проявленій болѣзни, а часто 

даже совсѣмъ пренебрегаютъ ея печеніемъ. Но илушеияая гоноррея грозитъ 
тяжелымв послѣдствіями. Суженіе мочевого канала, воспаленіе яичекъ, гонор 
рейный релматязмъ, болѣзмм кочекъ служатъ тяжелой расплатой за небре* 
ность къ печенію втой болѣанн. Чтобы предохранить себя отъ опасныхъ осложне 
ній и не быть источникомъ мразы для ближнихъ и родныхъ, гоноррев надо иэле 
чигь окончательно іовершенно уничтоживъ возможность вя открытаго развитія 
Наиболѣе уоіжмѵ*, быстрое и полное излеченіе гоноррен достигается 
примѣненіемъ кенлго усовершенствованнаго французскаго препарата 
..УРОМЕТ^ЛЪ14 й^лкх» аасч гвропейскими врачами за наиболѣе радикаль
ное противогоьоррѵйнѵо ^адѵтэо уничтожающее болѣзнь въ корнѣ и ие 
оставляющее иикаХихъ .лѣхевъ гя. „УРОМЕТИЛЪ" совершенно уни 

чтожаетъ гоноррейные микробы быстро прекращаетъ боли и выдѣленіе 
слизи. Благодаря тщательной дезинфекціи мочевого каната „УРО-
МЕТИЛЪ" успѣшно излечиваеть наиболѣе запущенный формы 

хронической гонорреи.
УРОМЕТИЛЪ" рекомендует
ся также при бѣлятъ у жен 

шинъ и мочеполовыхъ болѣз 
мяхъ, возникшихъ на поч 

вѣ гонорреи

ЖСКЛ»ЧИТ«ЛЪН51 
ПР1ДСТА8ИТ8ЛЬСТВО 

А 1ДИЯСТВЖННЫЙ СКЛАДЪ 

„УРОМ Е ти П А*

ВЪ МИНСКѢ, 
ЖЪ АПТВКАРСК. МАГАЗИНѢ 

В Г. ЛЕВИТАСЪ. 
губврнг ѵ Ч ' 9

5 СИФИЛИСЪ
Ч ВО ВСѢХЪ ЕГО СТАДІЯХЪ
Я УСПѢШНО ИЗЛЕЧИВАЕТСЯ ПРИ
Я ПОМОЩИ УСОВЕРШЕНСТВОВАН

НАГО ѣ. -іНЦУЗСКАГО

1 ПРЕПАРАТА

Нъ намъ поступило письмо 
Г-на Винелл; послѣ употр. Ва
шего препарата „Урометилъ" 
я почувствовалъ большое об
легченіе. Вашъ препаратъ не
замѣнимое пекарство противъ 
гоноррои и считаю себя обя
заннымъ рекомендовать Вашъ 
чудодѣйственный ,,Уромстилъ"

ждаетъ больного отъ грозныхъ при
зраковъ.

д ПрепаратъД-раДе-Веэапри*- 
наиъ спеціалистами—врачами неза
мѣнимымъ средствомъ для печенія 
сифилиса въ домашней обктаноакѣ.

Препаратъ ДраДа-Ввзаунич- 
гожаетъ сифилитическихъ микро
бовъ и очищаетъ отъ выдѣляемыхъ 
ими ядовъ всѣ пораженные органы.

П репаратъ Д-ра Де-Ваза унич
тожаетъ сыпи, гнойныя обрадованія, 
гуммы и язвы, возникающія на по
чвѣ сифилиса, прекращаетъ голов
ныя боли, боли въ ногахъ ■ ваннѣ, 
устраняетъ безсонницу и овааСлемІо 
памяти лрѣнія, слуха.

Лг* печеніи сифилиса въ ого 
третье а -.тадіи Препаратъ Докто
ра Де-Веза окалываетъ неоцѣни
мыя услуги и предупреждаетъ раз
витіе спинной сухотки и прогрес
сивнаго паралича.
• Цѣна олной іокбли— • руб. 

Курсъ лачаиіл 3—5 коробокъ.
ПОПУЛЯРНАЯ БРОШЮРА* 

ВЫСЫЛАВТСЯ 
ввадлАтно.

Иеыючвтелыая продажа въ Мая
саѣ въ Минскомъ Ѳтдѣленіа*,Ла- 
бораторіи Ирактіч. I Меівцвны
при апт. маг. К. Г Леввтасъ Гу 
бѳрнаторскаа 19, а

■и ъ, Ги/і ' 

в»«аш«іжл. 
коробокъ

тажжѳ прв 
аптѳв. складахъ О. М. Алътшуль 
Губержаторсжая 1, Захарьевская, 
56 и прж Садовой аптекѣ.

Въ г. Борисовѣ при аптеж 
маг. С. М. Гельманъ


