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идотъ роскошная :-рограмма картинъ. 
Во гланФ програлкы америкап. драма.

МОГУЩЕСТВО ЖЕНСКОЙ
ш

Сильная драма изъ американской жизни, въ 3-хъ бо.дьшихъ отд'Ьле1Йяхъ 
при участш лучшихъ артистовъ Ныо-1оука.
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О д н о в р е м е н н о  и д у т ъ:  
Ш а л о с т и  х д е н т р а д ь н а г о  о т о и л е н д я .

Комическая.
11,А Т Е  Ш У Р П А  Л Ъ  Хроника i^ipa.

— Завтра перемена картинъ —
АНОНСЪ: къ иредстоящимъ праздникаиъ электро-театръ «ЗАРЯ» гито- 
витъ мононольныя боевыа картины Mipa: .Безум1е пьянства” (Злая 
отрава) жуткая драма изъ русской действительности. Сенсац1я! Злоба 

дня! „Бойна народовъ 1911 г. Долой германское ню .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА J
на общественно-политическую, экономическую и ли-

тературную газету Ш

,  Д Ш Н С Е И  Л Ж ” .  I
Уд'Ьляя свое главное В1шман1е вонросамъ великой европейской ™  

войны, „МИНУС1ШСШ11 ЛИСТОКЪ“ тТмъ не менТе ставитъ себ4 основ- ^  
ной ц'йлыо осв'1;щен1е, ьакъ вопросов!, сбществениаго, такт, и лЬстнаго Щ 
характера. Особое заачетпе редакц1я нридаетъ отдКлу корресиОцденцЫ ^  
изт. у’Кзда, считая, что только съ развипемъ.этого отдТла „Мпнусинсьчй ^  
Листокъ“ въ будущемъ можетъ действительно стать орд аномъ трудового ^  
населедпя обшириаго Минусинскаго края. Иоиимо этого, въ „Минусин- w  
Еомъ Листк'Ь“ будутъ регулярно появляться военные обзоры и статьи Щ 
по рбщииъ пйлитйческииъ л обддественнылъ  ̂ вопр^амъ. ------- - ^

Подписная цЬна на газету въ течен1е 1 года—7 
руб., въ течен1е 1 м!Ёсяца 7 0  коп. Лица, внесшёя 

^  годовую или полугодовую подписную плату no- 
IP лучаютъ „МДНУСИНСЕ1И ЛИСТОЕЪ“ въ декабр'Б щ  
IP м'Бсяц  ̂ Подписка принимается
10 во всякое время, но только съ 1-го и по 1-е число 10 
®  каждаго м1&сяца. ^
®  FedaKWopb—издатель А. Я. Денисюнъ. ^

Вышло въ CBirb новое издаше j M K H y c j a j E ic K a r o  М у з е я .
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Исторически очеркъ. Минусинскъ 1915 г. i ру@. 2 5  №9П.

усинскаго пограничнаго начальника.
Декабря 9-го дня 1914 года. Село Б  е р х  и е-У с и н с к о е.

Въ дополнен)е своего приказа J\« 50 при семъ объявляю полученную 
мной 9-го сего декабря „на телеграмму: Ея Императорское Высо
чество Великая княгиня ЕОЕНШ АЛЕКСА И ДРОБИ А приказала пере
дать BctMb свою благодарность за по;керт1Юван1е. Высланный комнлектъ 
оборудован)я на 25 кроватей полученъ полностью".

Настоящее объявлегие прочесть на волостныхъ сельскихъ и поселко- 
выхъ сходахъ.

Иодписалъ; усинск1Й пограничный начальникъ. Чанировъ 
BtpHo: доыощникъ усинскаго начальника. А. Нечаевъ.

<^ойна и нейтральныя государства.
ВсЬмъ хорошо известно сколь

ко надеждъ на осуществлен1е сво- 
ихъ идей связываютъ самые разно
образные слои населен1я с'ь исхо- 
домъ нере^киваемой безпрнмйрной 
войны. Идеалы разныхъ слоевъ об
щества, въ разныхъ государствахъ 
очень часто ярко противорйчатъ 
другъ другу и, однако, всЬ пита- 
ютъ уверенность, что именно тотъ, 
а не иной идеалъ нолучитъ свое 
развиНе после окончан1я победо
носной войны. Но это нололсеше 
является характерными не только 
для внутренней жизни воюющнхъ 
государствъ. Въ международныхъ 
отношен1яхъ мы наблюдаемъ то же 
самое, целый рядъ государствъ

Европы, территор1альное и нац1о- 
нальное иоложен1е которыхъ до 
сихъ норъ не можетъ считаться 
нормальными, убеждены, что евро
пейская война разрешитъ все во
просы, препятствуюни’е ихъ даль
нейшему развшно. Итал)я, не завер
шившая еп1,е вполне своего нащо- 
нальнаго объедииен1я, Болгар1я, 
стремящаяся къ обладай!ю Македо- 
н1ей, Грещя, протягивающая свои 
руки къ малоазшскому побережью, 
населенному по нрвимушеству гре
ками, Румышя, считающая Тран- 
сильван!ю и Буковину своими на- 
шональнымъ достоян1емъ,—все они 
уверены въ ТОМЬ, что европейская 
война создастъ рано или поздно та-

К О М Ё Т Е Т Ъ  Д Ш Т е К А Г ё  ПРИОТМ
а м е н и  l i .  ШЕ. въ г. Минусинске,
устраиваетъ по примеру прежнихъ л%тъ взамЪнъ р о ж д е с т в е н с к ^ х ъ  и 

г о д н и х 'Ъ  визитовъ подписку въ пользу пр1юта.
Подинска принимается въ городской управЬ и по подпнснымъ лисхамъ, 

Подписавшихся лицъ комитетъ пр!юта приглашаетъ 25 декабря, 1914 г., въ 12 ч. 
дня въ помЪщен!е клуба пожарнаго общества (Итальянская ул., д. Данилова) для 
взаимныхъ поздравленШ.

£1вен»1тетъ npiiO Ta.

кй; услов1я, при которыхъ эти го- 
су.^арства сумеютъ провести въ 
жизнь свои стремлсш'я. Но ннтере- 
сь, этихь государствъ почти всегда 
прямо противополадкны другь дру- 
I’y.; Такъ, 1:>олгар)я всегда считала 
Ш',Аыо г;ноей 11,олитп.ки пр)обретен1'е 
Македонйг. Эта гористая, но плодо
родная страна лежитъ меясду ;\л- 
банскими горами, Эгейскимч  ̂ мо- 
ремъ, Балканами и Старой Серб)ей. 
]]аселен1е ея очень смешано, но нъ 
своемъ большинстве тяготеетъ юь 
болгарамъ. После 2-й балканской 
воины, когда греки и сербы разби
ли болгаръ, почти вся она перешла 
къ дерлсавамь победительницамъ. 
Болгары остались не иричемъ, а 
македонцы, только что освобожден
ные отъ турецкаго ига, попали подъ 
иго сербо-греческое. Теперь, софш- 
ское правительство въ виду затру- 
днегйй, исиытываемыхъ Серб1ей, 
вновь подняло македонски! вопросъ, 
требуя за свой нейтралитетъ по от- 
ношешю къ тройственному соглас!ю 
возврата Македоши. Но передача 
MaicoAOHiii Болгар1и противоречить 
стремлешямъ грековъ и сербовъ, 
думающихъ сейчасъ объ увеличенй! 
свонхъ владенш, но никакъ не объ 
ихъ уменьшенш. Кроме того, Румышя 
требуетъ также въ этомъ случае 
себе компенсащи, оправдывая свое 
поведен1е интересами того 7ке сама- 
го пресловутаго равновес1я на Бал- 
канахъ. Возьмемъ другой примерь. 
Ита5)я, желая укрепить свое ноло- 
йсен1е въ Адртатическомъ море и 
создать себе новую колошю въ Ал
бании yjKe заняла главный городъ 
Албаши Валону я, конечно, не уй- 
детъ оттуда но доброй воле. Надо 
думать, что одной Валоной Итал1я 
не удовлетворится и попытается за 
нять все албанское поберенсье. Од
нако, въ такомъ случае будутъ на
рушены интересы Грещи, претен
дующей на Эпиръ, входящш теперь 
въ составь Албанш, и Сербиц для 
которой албанское побережье яв
ляется единственнымъ выходомъ къ 
морю. Такимъ образомъ, стремлешя 
всехъ этихъ государствъ встреча- 
ютъ взаимное противодейств1е, чего 
не могутъ не сознавать правитель
ства Итал1и, Грещи, Boarapiii и 
Румынии И вотъ эти державы съ 
самаго начала войны начади лихо

радочно готовится къ активному 
вмешательству, увеличивать свои 
армш, улучшать ихъ вооружеше, 
копить денги и т. д. Нарадельно 
съ военными нриготовлен1ями шла 
упорная дииломатическая борьба,

. ноеяишя все шризнаки откровшгна.- 
го торга. Нейтральныя правитель
ства непрерывно вели переговоры 
то съ одной, то съ другой группой 
воюющнхъ державъ, обещая имъ 
свое содейств1е при условн! нолуче- 
н)я соответстненнаго вознагражден1я. 
1Мворя проще, эти правительства 
торговали лгизныо и достоян1емъ 
своихъ подданныхъ, стремясь про
дать ихч:. 110доро7ке. А для того, 
чтобы придать этому торгу более 
внушительный характеръ нейтраль
ныя правительства сугубо реюшми- 
ровали свои военныя приготовлеи)я, 
не указывая противъ кого они на
правлены. То, что отъ всехъ этихъ 
военныхъ приготовлен!!! страдаютъ 
ихъ подданные, то, что ни болгар
скому, ни румынскому, ни грече
скому, ни итальянскому народу не 
HyjKHO никакого увеличен1я своей 
территорш, а нулша только спокой
ная, мирная лсизнь совершенно не 
интересуетъ правительства ней
трал ьныхъ государствъ. Калсдое изъ 
нихъ ждетъ отъ войны обращен!я 
своего государства въ великую дер
жаву, которая могла бы въ буду- 
щемъ господствовать надъ своими 
соседями. Широк1е слои общества 
Англш, Франдш и Россш видятъ въ 
настоящей войне нреледе всего вой
ну съ нм11ер1ализмомъ и милита- 
ризмомъ, т. е. съ такимъ с'гроемъ 
шеладународной политики, который 
прежде всего иреследуетъ интере
сы небольшой кучки крупнейшихъ 
банкировъ, цромышленыиковъ и 
кунцовъ, опирающихся въ своихъ 
действ!яхъ ни на иравовыя начала, 
а на ностоянно увеличивающуюся 
мощь армш. Въ германскомъ ира- 
вительстве они видятъ наиболее яр
кое выралсен!е идей этого имнерь 
ализма и съ крушен!елгь Гермаши 
связываютъ крушен!е самой систе
мы милитаризма. Между тймъ, мы 
видимъ, что целый рядъ другихъ 
государствъ думаетъ какъ разъ об- ■ 
ратное. Смыслъ настоящей войны 
для правительствъ Болгарш, Грец1и, 
Румыши, ИталШ заключается вовсе
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не въ крушен!!! имг1ер!ализма, не 
въ разрешен!!! нац1ональныхъ тре- 
н!й, а в'ь томъ, чтобы усилить своп 
только что заронсдаюш,!йся импе- 
р!ализмъ II подавить сосЬдн!я нац1и. 
Именно поэтому мы и наблюдаем'ь 
сейчасъ то лихорадочное стремлеше 
усилить свою военную мощь, ту за
путанную ctTb дипломатнческихъ 
интригъ, при которой никто не 
знаетъ. гдй врагъ или другъ и кото
рая такъ характерна для балкан- 
скихъ державъ и для Итал1и.

Полною противонолоншость 
этим'ь государствами составляютъ 
сйвериыя нейтральный страны Шве- 
щя, Норвепя и Дашя. Высок1й 
культурный уровень этихъ госу- 
дарствъ, большая роль, которую 
играютъ во внешней и внутренней 
политики скандпнавскихъ странъ 
трудящ!еся слои населен!я привели

къ тому, что правительства 1Швец1и, 
Иорвегй! и Дан1и поставили цвлью 
своей настоящей нолптикп сохра- 
неше нейтралитета во что бы то ни 
стало. Скандннавсшя государства, 
руководители которыхъ не могутъ 
не считаться съ народомъ, не ящутъ 
отъ войны ни территор1 алы1 ыхъ, 
ни какихъ либо иныхъ выгодъ. ■ 
Единственное, къ чему они стре-^ 
мятся, это по возможности сократить 
то гибельное вл!яше, которое ика- 
зываетъ на ихъ экономическую, 
жизни событ1я европейский войны.

И въ этомъ заключается раз-- 
ница меясду безответственной поли
тикой Болгарш, Грец1и, Румын1и и. 
отчасти Итал1и и политикой скан-, 
динавскихъ странъ, протекающей 
поди строгими контролеми широ- 
кихи кругови населенш.

М. Мишинъ,

с е л ь - -Минусинсйое 
сйо-хоз, оёщестёо.

Минусинское сельско - хозяйст
венное общество играло въ прош
лые годы значительную роль въ жиз
ни Минусинскаго края. Организуя 
выставки по огородничеству, по жи
вотноводству, издавая въ свою оче
редь и брошюры, популяризирующ1я 
сельско-хозяйствен, знашя примени
тельно къ местными услов1ямъ, про
давая чистые ^орта семянъ,— оно 
способствовало подъему сельско-хо
зяйственной культуры нашего края. 
Признавая, что подъемъ культуры 
не осуществймъ Оезъ организаи1и 
крестьянства, минусинское сельско
хозяйственное общество действова
ло, главными образомъ, черезъ суще- 
ствующ!я организацй! крестьянствъ 
— кредитный т— ва. Оно, направляя 
культурную деятельность существу 10 - 
щихъ кредитныхъ товаришествъ, 
содействовало оргаыизащи новыми. 
Минусинское кредитное т— во ВОЗ
НИКЛО, ыапр,, благодаря иннц!ативе 
и настойчивости се.дьско-хозяйствен- 
наго о-ва. Сознавая настоятельную 
необходимость объединен!я кредит
ныхъ товариществъ въ уйздный со- 
юзъ, сельско-хозяйствениое о-во вы
двинуло вопроси объ этомъ объедн- 
нен!и и организовала для разработ
ки этого вопроса комисс1ю, которая 
и подготовила матер1алъ для орга- 
низац!и союза.

Бъ настоящее время минусин
скаго сельско-хозяйственнаго общест
ва не видно и не слышно. Кажется, 
что оно спйтъ непробудными сномъ. 
После прошлогодняго собрашя, на 
место ушедшаго председателя д-ра 
Н. М. Соловьева, избрани были 
уездный arpoHOiMH И. А. Парчевскй!. 
Деятельность о —васъ техъпоръ со
вершенно ни въчемъ не проявлялась. 
Казалось бы сельско-хозяйственное 
общество долншо быть деломъ близ
кими для местной агрон. организа- 
ц1и, между теми члены последней 
совершенно не проявляюти желаы!я 
принять болке активное участ!е въ 
дёлахъ сельско-хозяйственнаго о—ва. 
Такое отногаен1е теми более печаль
но, что какъ рази въ йастоящее 
время деятельность этого общества 
была бы особенно ценна. Идея, выд
винутая сельско - хозяйственными 
обществомъ, идея объединен!я кре
дитныхъ товариществъ въ союзъ 
близка къ осуществлешю. Фактиче
ски союзъ уже существуеть и про
вели уже значительную комнапйо но 
посредничеству, по пр!обретен!ю^сель- 
ско-хозяйственныхъ машинъ и ору- 
д1й. Бъ скоромъ времени можно раз- 
считывать на утвержден1е. устава сою
за, после чего они сможетъ еще 
больше развить свою деятельность.
И вотъ въ такое время уместно спро
сить' минусинское се.льско-хозяйст
венное общество, куда девалась его 
прежняя активность и почему въ 
настоящее время оно себя ни чемъ 
не нроявляетъ.

Война и зерновое хозяйство 
въ Россш,

Известно, какую важную роль играетв въ 
Россы сельское хозяйство. И въ немъ особенно 
важно хозяйство зерновое—производство зврно- 
выхъ хл’Ёбовъ разнаго рода н, нриОавимъ еще, 
картофеля. Поэтому весьма серьезное зназены 
им1>етъ вонрось о вл1янш войны на русское 
зерновое хозяйство. Этому вопросу носвящаетъ 
интересную статью въ «Нашемъ Д'ЬлЬ» извест
ный нисатель Д. Рожковъ.

Несомненно, налетевшая военная буря 
произвела глубошй кризисъ, трозящ1й еще 
сильнее обостриться при годовой продолжитель
ности войны.

М1ровой урожай, пишеть Рожковъ, въ оы- 
нешнемъ году всюду—и въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ, и въ Канаде и въ Австрал1н--очень хи- 
рошъ. Въ Аргентине онъ определится весной, 
во и таыъ, носле бывшей долгое время дождли
вой погоды, маисовые всходы нонравляются. Ио- 
этому цены на хлебъ, сильно ноднявшыся было 
съ началомъ войны, стали затемъ нонижатьса, 
такъ-что и безъ войны годъ для зерновою хо
зяйства, разсчитаннато на нывозъ, быль бы 
трудный. Бойна и здесь только усилила и до
вершила то, что случилось бы и безъ вея.

А случилось вотъ, что: но давнымъ дент-
ральнаго статдстическАто, комитета,, ржи, ншен .̂
цы, овса, ячмени, гречихи, нроса, кукурузы и 
картофеля, если исключить изь сбора необходи
мое для обсеменен1я нолей и на нродонольств1е 
населен!я (.нолагая но 15 нудовъ ва душу въ 
годъ), останется въ излишке въ России въ 1У14 
году около 61В милд1оновъ нудовъ. Бывозъ за- 
прещенъ, да если бы и не быдъ занрещень, онъ 
быль бы все равно неосуществимъ въ сколько 
нибудь значительныхъ размерахъ, особенно те- 
норь,когда началась война съ Турщей.

Куда зке девать этотъ излишекъ?
Прежде 'но хьрайней ■ мере х!00 милл1оновъ 

нудовъ—даже более—ноглощало винокуреню, те 
36U0 винокуренаыхъ, водочныхъ и сниртоочн- 
стйтельныхъ заводовъ, которые существовали въ 
последнее время въ Pocciu. Правда, съездъ вино- 
куреаныхъ заводчиковъ, происходивш1й въ кинце 
сентября въ Минске, призналъ сокращен1е числа 
винокуренныхъ заводивъ незкелат,льнымъ, «какъ 
грозящее разстрийствомъ сельской яромышленно- 
сти», и ходатайствовалъ передъ правитбльствомъ 
о техиическоиъ применении спирта въ казенныхъ 
учрежден!яхъ, д,чя автомобильнато движены, для 
освещен1я вокзаловъ и здашй, а также о выда
че обществу винокуренныхъ заводчиковъ концес- 
сш ва денатурац!ю снирта. Правда, въ ноисшхъ 
сбыта винокуренные заводчики нредлагаютъ но- 
ставлять сднртъ даже въ Маньчзкурш и Китай- 
По маеьчжурсшй и китайсюй рынки оказыва
ются для русскаго спирта недостаточно емкими, 
а нее остальные планы винокуренныхъ завидчи-- 
ковъ для своего осуществленгя требу ютъ време
ни, не говоря уже о другихъ пренятствгяхъ. 
Пока же нриходнтся считаться съ темъ реаль- 
аымъ фактомъ, что благодетельная мать русска- 
то винокурен!я—казенная винная монинол)я со
кратилась более, чемъ ва 7 ‘/j разъ; валовой 
доходъ съ нея вместо 935 милл. рублей онреде- 
ленъ въ новой смете всего въ 123 миллюна. 
Значить, на выкурку спирта можетъ нейти въ 
течен!е года не 200 милл1оновъ нудовъ хлеба и 
картофеля, а самое большое 30 милл. нудонъ.

Несомненно, некоторая часть хлебаыхъ 
излишковъ нойдетъ на арм1ю, которую съ снол- 
чев1еиъ 1-го разряда можно считать въ 5 мил- 
лшновъ человекъ: ведь арм!я лучше нитается, 
чемъ масса крестьянскаго населенгя. Динустимъ 
максимумъ возможнато: именно, что нридовольст- 
венная норма въ арм1и дойдетъ до 25 нудовъ 
на человека, такъ что на каждаго солдата из- 
быточнаго сравнительно съ темъ, какъ онъбылъ 
крестьяниномъ, продовольств1я придется 10 ну- 
довъ въ годъ. Это дастъ- возможность сбыть еще 
50 милл1оновъ продуктовъ хлебныхъ излишковъ.

Далее; отъ войны нострадали Польша, Га- 
лиц!я, куда уже идетъ хлебъ изъ южныхъ гу- 
берн!й, отчасти также литовски-белорусскШ край. 
Количество нуждающатоса въ этихъ оОдастяхъ 
въ хлебе населен1я можно определить самое 
большее въ 15 милл1оновъ человекъ- Полагая 
на каждаго по 16-ти нудовъ,п олучамъ еще 226 
нвлл1ововъ пуд1овъ.

Итакъ изъ 618 милл. нудовъ хлебныхъ 
излишковъ можетъ быть нриданс въ твченге го
да всего 305 миллхоновъ нудовъ (30 милл. на 
BUHouypeHie, 50 на арм1ы и 225 мн.хл. въ но- 
страдавш1я отъ войны местности'. Остаются не
размещенными еще 313 МИ.ТЛ. нудовъ, стоимостью 
но крайней мере въ 300 милл, .̂ рублей. Эго чи
стый убытокъ русского зернового хозяйства отъ 
войны, если даже не считать неносредственнаго 
раззорен!я сельско-хозяйственн^хъ нредир!ят1й— 
крупныхъ и мелкихъ—въ Польше, Литве и Бе
лоруски.

Экоаомичещлй сиыслъ этого авлен1я совер
шенно ясень: это сильнейш1и сельскохозяйствен
ный крнзисъ, который, какъ и всякхй кризисъ, 
долженъ раззирнть наиболее слабыя хозяйства. 
Но чтобы понять, как1я именно хозяйства более 
всего нострадают'ь, надо нинытаться онреде- 
лить еще соцшльный смысль кризиса.

Известно, что въ Pocciu вывозятъ хлебъ 
главвымъ образомъ помещичьи, виобн:,е круниыя 
нредиринимательеша хозяйства, на который нрн-
ходится 8 0 /о всего русскаго хлебнаго вывоза, и
только 207 '’ его вынадаетъ ."а крестьянъ, разу
меется, только зажиточных' . Известно, что н 
BuuoKypeuie—дело крупныхъ землевладельцевъ. 
Уже изъ этого видно, что ' аболее нострадаютъ 
отъ землодельческаго кризи а, вызваннаго вой
ной, именнокрунные землевладельцы, И между ними 
конечно, экономически слабевшее е. те, кто не 
разстадся еще съ устарелыми нршмами креностнн- 
ческаго хозяйства. Бойна, ’ такнмъ ооразомъ, да
ла новый толчекъ тому хозяйственн1)-соц!ально- 
му перерижденио крепостника въ каииталиета- 
нредпрнаимателя культурнаго типа, которое со
вершалось за пос.ледн1е годы.

Этотъ нроцессъ сидюльнаго н эконимнче- 
скаго нерероа:дев1Я сказался и въ отм'Ьне вин
ной шононолш н БЪ той внимательности къ за- 
люточному, «крепкому» н отчасти среднему
крестьянству, которая .^бнаружвна носле начала 
войны военнымъ в'е/(омствомъ и в'едомотвимь
землеустройства въ д ел е  о0езнечен!я армги нро- 
в!антомъ: но расноряжешю главнато интенданта 
вес заауоки для интендантства сосредоточены въ 
рукахъ местных'Ь уи.-томиченныхъ, в'едомстна 
землеустройства, а имъ г. Кривошеннъ нредии- 
салъ организовать ноставку хлеба для армш преж
де всего черезъ носредстно .цхедитной коонерад^н. 
Бсдедств1е этого кювеше коонера'гивы ноставплн 
хлеба на миллюнъ рублей, орловсые свыше 4 0 0  
тысячъ нудовь, елецкие 2 2 5  тысячъ, новонико- 
лаевскхе 6 0 0  ты сячъ, а Оарнаульскхе даже 
4  миллхоыа нудовъ. И этимъ далеко, конечно, не 
исчернывается участхе хгрестьянъ въ поставкгххъ 
на арадю; это только наиболее яркхв нримеры.

Такнмъ образомъ большинство за.жиТоч- 
ныхъ н отчасти среднихъ крестьянъ, носкильку 
они нродаютъ хлебъ, не лишились рынка и те
перь, несмотря на войну. Этотъ выводъ, саиъ 
но'себе Важный, имъетъ, как'ь увидимь въ свое 
время, большие значеихе для вл1ян1я войны на 
систоянхо хлончатобумажной нремышленности.

Птак'Ь, ностнтшхй русское земледелхв подъ 
вл1ян1еиъ Войны кризисг, норазнлъ главнымъ оо
разомъ крунное хозяйство.

^ а ц т о } ц а л ь { ц ы й  в о п р о с ъ  
в ъ  ‘[ ю л ь ш ъ

Г-жа Кускова въ »Гуссх;вхь Бедом.» въ 
статье водь заглавхемь «Гордхевъ узелъ» нере- 
даехъ свои внечатленха отъ ххоездкн въ Польшу. 
i'-жа Кускова нзх'ьла ниручевхя отъ вольнаго 
эхшномическаго общества войти въ Польше въ 
сношенхями съ оргаиизадхами, оххазывающими но- 
мищь ыаселеиххо оезъ различхя в'ероиснов'еданхя. 
Исполнить эго уоручонхе, какъ видно, оказались 
дълимь ие легкиахь. итнравляясь нъ иуть, г-жа 
ьусхсова думала, что не можетъ быть, ' чтобы 
вражда между иолякаахи и евреями не нрхоста- 
новилась нъ такой моментъ. иднако, угке въ до
роге изъ вагонныхъ разюнорив'ь стадо ясно, 
что раенра двухъ наридностей находнтъ новую 
пищу. Пего тольххо но наслушалась она! Тутъ 
быль и знаменитый грооь съ деньгами, и еврей 
на беломъ коне, ехавшхЁ во время боя во гла
ве немецкой армхи, н т. н. Удивительно, что 
все это уоехх:деннымъ тономь новторядось сред
ними интеллигентами.

Бъ Польше г-жа Кускова везде и всходу 
натыкххлась на яркие нриявленхе 'антисемитизма, 
нъ сравнен1н съ которымъ руссхххй антисеши- 
тизмъ Ол'еденъ и- не выдержнваетъ сравненхн.

Бъ разоренной Пасечной, где были 10- 
дневные бон, г-же Кусх.овой нришлось говорить 
со многими крестьянами, которые съ сумрачны
ми ххонурымн лидами ходили викругъ ра'зрушен- 
ныхъ ахилищь, Онова вагонные разговоры: «Жи
ды... Многие отъ нихъ»...

Въ одномь собранхи нольск1й интелдвгентъ, 
когда одинъ изъ русскихъ назвалъ аатисемитизмъ 
зоологическимъ надхонализномь, занротестовалъ... 
«Бъ Польше, — х’оворилъ онъ,—сильно развнтъ 
антисемитизмъ, но это не зоолохГа. Бы, 
русскхв, не знаете, какъ мы живенъ. Две нацхи 
втиснуты въ крошечный м'ешокъ. Обе бьются, 
давя другъ друга. Мы задыхаемся. Базвиваотся 
промышленность. Боссхя, благодаря черте осед
лости, шлетъ на насъ арм1ю еврейства. Поляки 
тоже хитятъ заниматься иромышлевнымъ тру- 
диыъ, но, когда они нродаютъ землю и нрихо- 
дятъ въ города, тамъ все места заняты еврея
ми. Возьмите ’ОТЪ насъ вашихъ евреевъ, облег
чите трудную экономическую борьбу, и наша от- 
ношен1я къ еврейству сильно улучшатся».

Г-жа Куохгова замечаетъ. «Такъ лилась 
эта скорбная речь. Стыдно было слушать ее. 
Это не польско-еврейскхй вопросъ, но русско- 
нольско-хшрейскш».

Г-жа Кусхсова говорить далее, что ц дру- 
rifl нричнны ххнтаютъ ненависть нолаковъ къ 
евреямь. Гядомъ съ ними иоселяются люди дру
гой культуры. Эти люди части не знають ноль- 
скато ххзыка, говорятъ но русски и на жаргоне, 
тянутся всей душой къ Гиссш. Пто общаго у 
нихъ съ иоляками:'... Начинается культурно-шх- 
литическая борьба совсем ь на другой ничве. Ба- 
вязывается узелъ, развязать который не можетъ 
ни га, ни другая надхя.

Бо вгорой главе своей статьи г-жа Ку
скова иишетъ; «мы, русскхе делегаты, ио upies- 
де въ Баршаву стали знакомиться съ работой 
оОществинныхъ учрежденхй, чтобы знать куда 
нанравить иижертвован1я но нриндину безразди- 
чхя над!ональностей. Каково хке было наше изум- 
лен1е, когда оказалось, что такнхъ учрежденхй 
Польша не знаетъ: въ дентральномъ комитете 
евреевъ ветъ.»

По поводу особой коммис1и но еврейскимъ 
делашъ нри двитральномь комитете, теиерь рас
павшейся, г-жа Кускова говорить: «Бъэту ком- 
миеххо вошли 4 еврея и 6 нххляковъ. Такое от
рави ченыие нредставительство евреевъ и нреоб- 
ххаданхе ххиляковь даже въ чисто еврейскихъ д'й- 
лахъ евреевъ не удовлетворяло. Поэтому они 
чувствивалн себя такъ, какъ, вообще, чувству- 
хоть себя люди, лишенные нравъ. По централь
ный кимитетъ скорее место раснорядительние. 
Можно было бы нримнриться съ отсутствхемъ въ 
немъ евреевъ, если бы въ главныхъ нервныхъ 
узлахъ, въ местныхъ комитетахъ, равноирав1е 
оыло бы осуществлено- По въ местныхъ комите- 
тахъ также нетъ равенства или соотносительно
сти. Въ варшавскомъ ххомитете заседаетъ одинъ 
еврей Натансонъ, ассимиляторъ. Бъ некогорыхъ 
м'Бстахъ, нанримеръ, въ з1ю6лине, евреи образо
вали отдельные сбывательскхе коми'геты. Бъ Грае- 
ве и Мыщинде дело оОстоитъ лучше. Комитетъ 
имевтъ двухъ председателей —ксендза и раввина. 
Бъ самый комитетъ входятъ еирви и хходяки.

Вообще, въ глухнхъ ировиндхяхъ борьба 
двухъ надхй неипределениее, мягче. Бъ Люблине, 
наиооротъ, евройскхй комитетъ иОразовадся изъ- 
за острой борьбы. Поляки ирисили евреевъ, что
бы еврейскхс дамы не работали вь учрежденхяхъ 
комитета, ибо надо считаться съ нредразеудками. 
Предразеудкн состоять вь томъ, что нольсыя 
дамы несогласны работать съ еврейками.

Пигде въ Польше нетъ Совместныхъ убе- 
л:ищъ для бежиндевъ обеихъ надхи».

Ьь дентральномъ уОежищъ въ Варшаве 
Кусковой сказали, чти евреевъ не нринимаютъ 
ни вь какомъ случае. Когда асе г-жа Кускова 
снрисила: «Ио если ночью, хсакъ это случалось, 
нридутъ оврен съ детьми и больнымиг*». Па это 
ей ответили; «Тогда отсылаемъ въ собственныя 
оврейскххх учреждвнхя». «Пух а если тамъ нетъ 
места?»,—ао.1хюбииытствивала г-а:а Кускова.— 
«Что асе делать,—-ответили ей,—сюда цринять 
не «хожемъ. llojibCKifi народъ не дхожетъ быть вь 
одномъ нимещеши съ евреями».

иощихъ столовыхъ нетъ нигде, / а̂же въ 
менее реххихчозиххй рабочей среде. Была одна бир
жа труда, тенерхь две нольская и еврейская, 
берьезныя разногласТя ироизишли въ, деле уст
ройства лавохсъ.для нродажи иродуктовъ но'де- 
шеххыиъ денамъ. Вначале продавала всемъ оди
наково. Вскоре стали нронсходить драки на ули
це, ибо толхха нодизреьада евреевъ въ скудке 
тиваровъ изъ лавокъ комитета съ д'едью нере- 
нродааси но дорогой хх,ене. иеобенно нодозрева- 
лись еврен-дети. Было отдано расноряясенхе си- 
воемъ не нродавать детяиъ евреевъ. Эатемь 
постановленхе изменили; нолякамъ иродавалнс!, 
нродухсты до 4 час., евриямъ иосле 4 час.----

|(в(Д№1й1/1 ЙЗ$№С1й1Л.
iSax хПетроградское телеграфное а-во гхе- 

редаетъ по телеграфу отъ 17 декабря, что 
главнокомандуюхцШ сербской армхи короле- 
вичъ Александръ обратился къ армхи съ 
приказомъ, въ которомъ, отм'Ьчая доблесть, 
проявленную солдатами изъ провинцхй, 
пр!о6ретенныхъ послъ Оалканс'кихъ войнъ 
отъ Турхххи, заявляетъ, что въ ближай- 
щую сессш народнаго собранхя будетъ вне- 
сенъ законъ о ххредоставленхи веКмъ жи- 
теляхйъ македонскихъ провинцш, перел.ед- 
шихъ къ Сербхи два года назадъ, всКхъ 
гражданскихъ и политическихъ правь. 
Какъ изв'Ьстно до сихъ поръ сербское пра
вительство, не довЬряя благонадежности 
македонцевъ, тяготКюхдихъ й'ь Болгархи, 
не давало имъ политическихъ правь и 
держало хМакедонхю на всенномъ положе- 
нхи. Приказъ этотъ изданъ поелК посл'Ьд- 
ней гранд1озной поб'Ьдьх сербовъ надъ ав- 
стрХйцами,

Мин, вн. дълъ внесъ въ совКтъ ми- 
нистровъ законодательное гхредположен!е о 
предоставленш лицамъ худейскаго вероис- 
повКданхя, находяхцимся на войнК, права 
повсем'Ьстнаго жительства въ Росс!и. Пред- 
положен!е Н. А. Маклакова встретило со- 
чузст!е председателя совета министровъ 
И. Л. Горехиьхкина.

@@ Въ январе возобновляются работы 
бюджетной комиссхи Гос. Думы.

Высланъ за гранихгу на время воен- 
наго положенхя глава баптистовъ Фетлеръ.

а® По словамъ „Петрог. Курьера", мин. 
вн. делъ вносить въ Г. Думу проектъ объ 
увеличенш содержанхя надзирателей, наб- 

' людаюхцихъ за содержан!емь администра- 
тивныхъ политическихъ ссыльуыхъ съ 200 
до 400 р. въ годъ, указывая, что на 200 
р. жалован!я охотниковъ на названную дол
жность не находится. Обхд!й расходъ на 
это уввличвнхе исчисляется въ сумхие 200
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Остроумная веселая комед1я въ 2-хъ част, съ участ^емъ короля

CMtxa Рудольфи.
Начало въ праздники съ 4-хъ ч., въ будни съ 6-ти ч. веч.
АНОНСЪ: I l ' b O i l b  ] Р О Ж А Е С З ' Х ' 1 3 Ж .1 тыс. руб, Въ объяснительной с-аписк-Ь къ 

проекту указывается, что число поднадзор- 
ныхъ въ 1915 г. в'Ьдомствомъ исчисляет
ся въ 1300 чел. На содержан1е ихъ испра
шивается 340.000 р., по разсчету отъ 190 
до 200 р. на содержан1е привилегирован* 
ныхъ ссыльныхъ въ Томской, Тобольской 
губ. и въ губерн1яхъ Европейской PocciH, 
по 130 р. для ЛИЦЪ простого С0СЛ0В1Я и 
отъ 180 до 230 р. ДЛЯ лицъ, высланныхъ 
въ губерн1и Восточной Сибири. Въ такомъ 
же размерь выдается noco6ie и женамъ 
ссыльныхъ, слъдующихъ за мужьями; д-Ь- 
ти получаютъ половину указаннаго пособ1я, 

вШ «•День» сообщаетъ, что пропбв^д- 
никъ евангельскихъ христ1анъ Н. И. Ма- 
каревск1й арестованъ въ Черкассахъ на 3 
MtcBua за распространен1е изданной имъ, 
брошюры .Сборннкъ обращен1й на еван- 
гельскш путь жизни“. Hocni ареста, г. 
Макаревскагс его брошюра была представ
лена его друзьями въ военную цензуру, 
которая и разр-Ьшила ее къ обращенш. 
Всл’Ьдств1е этого его друзья обратились къ 
администр^цш съ просьбой объ освобожден1и 
г. Макаревскаго изъ заключен1я. *

№  Ярославская газ. «Голосъ» сообща
етъ, что м'Ьстнымъ губернаторомъ разос- 
ланъ циркуляръ о библютекахъ Импера- 
торскаго вольнаго экономическаго общест
ва, разосланныхъ по м'Ьстнымъ лазаре- 
тамъ. Указывая, что въ этихъ библ1оте- 
кахъ имЬются книги тенденцюзнаго содер- 
жан1Я, циркулярно предлагается всЬ озна
ченные библютеки безотлагательно изъять 
изъ обращен1я 'и  представить губернатору. 
ВзамЬнъ взятыхъ книгъ будутъ разсылать- 
ся по лазаретамъ 6ибл1отечки Краснаго 
Креста, заключающ1е одобренные для сол- 
датъ книги отдъловъ духовно-нравственна- 
го (18 назв.), историческаго (21 назв.), во- 
енно-историческаго (40 назв.), литератур- 
наго (46 назв.) и нЬсколько народныхъ 
листовокъ о ВОЙН'Ь.

ТЕЛЕГРАММЫ
ЛетрограОскаго Агентства.

Ыовыя атаки германцевъ. На- 
ступденхе въ 1‘адицш продол

жается.
ДЪИСТВУ ЮЩАЯ АЬДМХЯ, 10 де

кабря. Отъ штаба верховнаго глав- 
нокомандующаго. ь ъ  Восточной 
Ируссш и на МлаВскомъ нанравле- 
нш попытки германцевъ перейти 
въ частное насту пленю нами съ ус- 
пЪхомъ отрая1:ены. На Нисл'Ь, на 
островЪ Янышевъ, противъ Выше- 
града, германская пъхота усп'Ьшно 
оостръливалась нашими пароходами. 
Между HHMtHeB Вислой и Нилицей 
непрштель произвелъ рядъ атакъ, 
поддержаиныхъ огнемъ весьма кру- 
иныхъ орудш. Наши войска, нахо- 
дяццяся на лЪвомъ берегу Бауры 
у Ьитковице, отбили двЪ ночныя 
атаки. На НавкА нами отбита ата
ка на Доледки. Въ течеше 18 дек. 
непр1ятель развивалъ особенную 
дЪятельность близь Навы, въ райо- 
нъ между устьями Вялки и Рыль- 
ки. Къ югу отъ Иилицы бои раз
виваются на позиц1яхъ, преграж- 
дающихъ пути отъ Влощовы къ 
Къльцамъ. Въ Галицш мы энер
гично атаковали противника въ 
районК ХКрлиде, на участкК Мошан- 
ка, Ропида. Несмотря на упорное соп- 
противлегде непр1ятеля,мы овладели 
здъсь приступомъ его укр^плетями 
на высотахъ и селен1емъ Мошанка, 
причемъ нами взято до 3000 илКн- 
ныхъ съ 68 офидерами, 1 оруд1я и 
6 пулеметовъ. Вой продолжается. 
Яростный контръ-атаки противника, 
поддержанный бронированными ав
томобилями, отражаются огнемъ, 
штыками и ручными гранатами. 
Въ Вуковин'Ь нами заняты съ боемъ 
Сторонетъ и Радаудъ. ЗдЪсь нами 
также взяты плЪнные.

На к а в к а з с Е О м ъ  фронт:Ё.
ТИФЛИОЪ, 18 дек. Отъ штаба 

кавказской арыш. Съ разсвйтомъ 17 
дек. мы обстрКляли артиллер1йскимъ 
огнемъ селеню Верхнш Саракамышъ, 
упорно обороняемый турками въ те
ч е т е  трехъ дней, послй чего нашн

охотники подожгли крайнюю саклю, 
а двй роты одного изъ славныхъ 
кавказскихъ полковъ бросились въ 
штыки. Турки понесли огромный 
уронъ убитыми, среди которыхъ 
одинъ ]'енералъ. Всего взято въ нлйнъ 
болКе 20 офицеровъ и 1300 ннж- 
нихъ чиновъ. Бой у Ардагана прэ- 
должается..

ТПФЛИСЪ, 19 дек. Отъ шта
ба кавказской ар'м1и. Упорные бои 
подъ Саракамышймъ продолжаются. 
11аступлен1е туро;;|ь на Ольтинскомъ 
направленш пр1остановлено. Въ Ар- 
даганскомъ районКда минувний день 
боевыхъ столкновенд! не было. 11а 
остальныхъ фронтахь безъ пере- 
мйнъ.

ООзоръ военныхъ дЬйствш.
ПЕТРОГРАДЪ, 19 дек. Въ Во

сточной llpyccin за послйдше дни 
существенныхъ нерем'Ьнъ не было. 
В а лКвомъ берегу Вислы въ ночь на
15 дек. нймцы вели частныя атаки 
въ районК Брохова, т^оноры, Бор- 
/кимова, но нигдй успйха не имйли. 
Въ ночь съ 16 дек. на 17 дек. ата
ки местами повторялись, но также 
безуспешно. Германцы понесли боль
шая потери, особенно въ районе Ру- 
мина, где нами захвачено два пуле
мета, Въ районе Иновлодзя въ ночь 
на 16 дек. наши войска произвели 
наступлеше на Иновлодзь и овладе
ли окопами, юя1 нее посада. Кроме 
боевыхъ действ1й у Иновлодзя про- 
тивникъ произвелъ несколько атакъ 
на Камень и Мазорня, но везде 
былъ отбитъ. На Миде бои продол
жались. Въ полдень 15 дек. ' иро- 
тивникъ повелъ решительное насту п- 
лен1е иа Бохинедъ. После ряда не- 
удачныхъ атакъ ему удалось овла
деть однимъ окопомъ, но нашей 
контръ-атакой онь былъ тотчасъ 
сброшенъ и онрокинутъ. 17 дек, 
противникъ неудачно пытался пере
правиться у Малогоща. Также без
успешно для него окончились по
пытки атаковать Бакржевъ. Дейст- 
в1я на иравомъ берегу Виды 15 и
16 дек. продоля^али развиваться. Съ 
боемъ нами было занято сильное 
укреплеше Синеславице, причемъ 
взято въ нленъФО офицеровъ и 1670 
ння1 нихъ чиновъ, захвачено три пу
лемета. Противникъ отступилъ къ 
Баровы, Ксаны и Опатову. При 
преследованд! наша конница захва
тила два ыеир1ятельскихъ оруд1я и 
развеяла около двухъ ротъ прикры
тия. Въ западной Ралицш наши вой
ска въ теченш 15 и 16 дек., пре
следуя противника, встречали силь
но укренленныя 1юзйц1и, на кото- . 
рыхъавстршцызадерживались. Часть 
укрепленШ приходилось брать штур- 
момъ, после чего противникъ отхо- 
дилъ на следующш укрепленный 
гребень, стремясь задержать наше 
настуилен1е. Противникъ временами 
переходилъ въ контръ-атаки,— но 
успеха совершенно не имелъ. Въ 
теченш 15 и 16 дек. нами захваче
но 17 пулеметовъ, взято въ пленъ 
44 офицера и 2500 нижнихъ чиновъ. 
Па Дуклинскомъ нанравлен1и наше 
преследован1е задерживалось рядомъ 
укрепленныхъ позиц1й и частичны
ми контръ-атаками, но наши войска 
продолжали успешно продвигаться 
виередъ. Особенно сильное сопро- 
тпвлен1е встретили мы въ районе 
Сипвецъ-Ольховецъ, но и оно было 
сломлено рядомъ штыковыхъ уда- 
ровъ. Въ районе Тылава против- 
нихъ оказывалъ бешеное сопротив- 
лен1е, но также отброшенъ къ югу. 
Поздно вечеромъ 16 дек., уничтожая 
штыками целые роты, мы заняли 
Валиградъ. Съ 8 по 16 дек. захва
чено въ пленъ командиръ полка,

84 офицера, 8500 нижнихъ чиновъ, 
взято 10 пулеметовъ. Потери не- 
пр]ятеля столь огромны, что въ не- 
которыхъ полкахъ осталось 50 че- 
ловекъ. Подъ Деремышлемъ, отра
жая 15 дек. вылазку противника, 
нами заняты некоторыя высоты. 
Взято въ пленъ два офицера, 184 
нижнихъ чина, захваченъ нулеметъ. 
16 и 17 дек. переменъ не было.

На французскомъ фронте.
ПАРИЖЪ, 18 дек. 0фиц1ально. 

За исключен1емъ артиллершскихъ 
перестрелокъ въ районе Арраса и 
на иравомъ берегу Мааса такясе зна- 
чительнаго невидимому продвиже1Дя 
внередъ въ Шампани не произошло 
ничего существеннаго. Иа большей 
части фронта иопрежнему дурная 
погода.

Въ Турцш.
АФИНЫ, 19 дек. Прибывшее 

изъ Константинополя компетентное 
лицо сообщаетъ, что съ прибыт1емъ 
Гольцъ-иаши турки начали спешно 
укреплять Принцевы острова достав
ленными изъ Адр1анополя оруд1ями. 
Особенно укрепляются острова Хал- 
ки и Антигоны. Въ Санъ-Стефано и 
въ его окрестностяхъ, въ Констан
тинополе и у Босфора сосредоточе
но более 200000 воискъ, частью 
переведенныхъ изъ Адр1аноноля. 
Доставка угля изъ Сангулдака вре- 
менайш ноддеряшвается, съ этой 
целью въ Черное море сперва вы
ходить крейсера „Бреслау" и „Мед- 
ж1е“, затемъ миноносцы, черезъ н е - . 
которое время трансгюртъ.

ЛОНДОЯЪ, 18 дек. Агентство 
Рейтера сообщаютъ, что по сведе- 
шяхмъ изъ динломатическихъ кру- 
говъ Лондона, турки увели значи
тельную часть своихъ воискъ съ фра- 
юйскон границы, имея въ виду от
править ихъ въ Малую Аз1ю для 
действ1й противъ русскихъ. Въ ви
ду силы русскаго черноморскаго 
флота представляется мало вероят- 
нымъ, чтобы Турщя рискнула пере
возить войска моремъ, сухопутная 
же перевозка по плохими дорогами 
до Эрзерума была бы сопряжена съ 
большими затруднешями, кроме то
го потребовала бы много времени.

Р А 3 Н Ы Я.
иОФШ, 18 дек. Корреспонден

ты „Новаго Времени“, „Русскихъ 
Ведомостей“, „Речи“, „Русскаго 
Слова", „Шевской Мысли", „Петро
град скаго Курьера", „Биржевыхъ 
ведомостей", „ГолосаМосквы", „Ут
ра Росс1и“ коллективно обратились 
ко всеми редакщямъ софшскихъ 
газетъ съ заявлен1емъ, въ коемъ вы- 
ражаютъ глубочайшее негодован1е 
противъ неосновательныхъ обвпне- 
нш офищоза „Пародии Права", ко
торый по поводу одного случайнаго 
невернаго сообщешя бухарестскаго 
корреспондента „Русскаго Слова" 
бросаетъ балканскими корреспон
дентами всехъ русскихъ газетъ п о 
зорное обвинеп1е въ томъ, будто 
они подкуплены сербскими золотомъ 
съ целью компроментировать поло- 
жеше Болгар1и передъ русскими об
щественными мнен1емъ.

РИМЪ, 18 дек. Агентство Сте
фани сообщаетъ, что высадкаитальян- 
скихъ барсельеровъ въ Валоне на
чалась при выражен1яхъ удовольст- 
в1я со стороны населешя.

РЙ1А, 17 дек. Опубликовано 
обязательное ностановлен1е помощни
ка главнаго начальника Двинскаго 
воепнаго окр)’га, согласно которому 
воспрещается помещеню въ органахъ 
печати равно распространенюинымъспо- 
собоыъ статей и сообщен1Й возбуяеда- 
ющихъ одну часть населея1я противъ

другой и содержащихъ выражен1я 
пренебреяюн1я и вражды къ русской 
или иной народности, изъ числа на- 
селяющихъ HMnepiio. Виновные кара
ются штрафомъ до трехъ тысячъ руб. 
или Заключенно крепости до 3-хъ  
месяцевъ,

видирейая жизнь*
Къ эксплоататщи спбирскихъ лЬс- 

иыхъ богатсхвъ. Золотопромышленникомъ 
В. П. Усковымъ представленъ въ управ. 
seMnefl-feniB и гос. имуществъ Енис. губер- 
HiH докладъ, въ которомъ указывается, что 
эксплоатац1и лЪга въ Енисейской губерн1и 
различными иностранцами отрицательно 
отзовется на интересахъ м-Ьстныхъ абори- 
геновъ. Сибирск1й л'Ьсъ, въ особеннсти 
кедровникъ, будетъ хищнически выруб- 
ленъ; иностранцы, набивши карманы, y i-  
дутъ за границу и сибирск1'е аборигены, 
останутся при пиковсмъ интересЬ. Для то
го, чтобы изб'Ьжать хищчическаго истре- 
блен1я лЪса, В. П. Усковъ предлагаетъ 
эксплоатац!ю л-Ьса для экспорта на ино
странные рынки сЬверно-морскимъ путемъ 
передать мЬстным'ъ крестьянскимъ обще- 
ствамъ при поддержк-Ь ихъ казенной ссу
дой. На ряду съ этимъ эксплоатащею л-Ьса 
должны также заняться и местные коопе
ративы.

Торговля въ Томской губ. Въ 1913 
г. Томскъ занималъ по ToproBni первое 
мЪсто среди другихъ торговыхъ городовъ 
Томск, губ. Въ 1913 году въ ТомекД. на
считывалось 1945 торговыхъ предпр1ятш 
(46 крупныхъ оптовыхъ), съ оборотомъ 
свыше 40 милл!оновъ руб. Въ Барнаул^ — 
1231 препр1ят1Й (21 оптовыхъ), съ оборо
томъ свыше 28 милл. руб., въ Новонико- 
лаевск-Ь 774 предпр. (25 оптовыхъ), съ 
оборотомъ въ 18 милл. руб., въ Б1йск'Ь 
687 предпр. (11 оптовыхъ), съ оборотомъ 
около 10 милл. руб., въ с. Камн-Ь 130 
предпр1ят1й (5 оптовыхъ), съ оборотомъ въ 
7 милл. руб. и въ Мар1инск'Ь—113 пред- 
пр1ят1й (оптовыхъ н-Ьть), съ оборотомъ въ 
2 милл. руб. Интересно отметить то об
стоятельство, что торговый обороты г. 
Томска ежегодно растетъ, между т-Ьмь, 
какъ обороты Барнаула и Новониколаев- 
ска остаются безъ перем-Ьнъ.

К ъ устройсгву зернохраиилищъ 
въ ( нбири. По поводу ходатайства нЬко- 
торыхъ сибирскихъ биржевыхъ обществъ 
объ открытш зернохраиилищъ въ Сибири 
сов-Ьть ГОС; банка по словамъ „3. Н .“,
ув'Ьдомилъ организац1Ю объединенной бир
жевой торговли, что прежде всего предпо
лагается устроить зернохранилища въ 
Европейской Росс!и. Только посл-Ь удов- 
летворен1я нужды въ зернохранилищахъ, 
испытываемой хлебородными губер. Евро
пейской PocciH, предполагается обеспече- 
Hie Сибири. Пока государственный банкъ 
вынуждены ограничится т^мъ, что имъ бу
дутъ приняты во вниман1е нужды вывоз
ной сибирской торговли и для хранен1я 
сибирскаго хлеба будутъ устроены зерно
хранилища въ Вологодской губерн1и, а 
также въ Екатеринбурге и въ Вятке.

Высылка въ Ыарымъ. Черезъ 
Томскъ проехалъ для следован1я въ На- 
рымъ бнш1й тальманъ финдляндскаго сей
ма Свинхувудъ. Г, Свинхувудъ до г. 
Томска ехалъ на свой счеты въ сопровож- 
денш стражника. На дняхъ же пр1ехалъ 
въ Томскъ высланный изъ Kieaa на время 
военнаго положен1я въ К!евской губернш 
журналисты Гр. Ф. Семешко. Г. Семешкз 
на дняхъ выезжаетъ на место своей ссыл
ке въ г. Нарымъ.

Пушное Д'Ьло. По словамъ «В. С.»., 
въ Иркутске получены кратк1й отчеты 
олекминскаго казначейства о состоян1и 
пушного промысла въ этомъ округе.

«Въ данное время, говорится въ от
чете, цены на пушнины главнымъ обра- 
зомъ, белку, противъ прошлаго года 
стоять вдвое ниже. Такъ, напримеръ, въ 
прошломъ году белка скупалась въ сред- 
немъ по 40 к. шкурка, ныне же инородцы 
охотно продаютъ по 20 коп. за шкуру. 
Объясняется это темы, что две крупный 
фирмы; «Наследники А. И. Громинъ» и 
«Коковинъ и Басовъ> воздерживаются отъ 
значительнаго скупа пушнины, и возможно, 
что въ будущемъ цены на пушнину дой- 
дутъ до невероятно низкаго уровня, что 
крайне подорветъ благосостоян1е мест- 
ныхъ Инородцевы, живущихъ по большой 
части пушнымъ промысломъ».

Взыскагие недоияокъ. Избытокъ хл4- 
бовъ по Акмолинской обл. въ этомъ году опре
делился въ 66—67 мнлл1оновъ пудовъ. Въ ви
ду такого урожая взыскав1е иродовильственныхъ 
недоимокъ съ сельскато населения, ио словамъ 
«и. Т.». производится на-самыхъ широкихъ на- 
чалахъ. Съ семей запасныхъ и ратнвковъ, при-
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звапныхъ по мобилизащи на военную службу, 
никакихъ взыскан1й не производится. Недоимки 
поступаютъ исправно.

Скупка лошадей. На нужды населен1я 
Царства Польскаго и Нривислянскаго края въ 
южной части Акмолинской оОл., но словамъ «О. 
Т.», будетъ произведена скупка большими пар'пя- 
ми рабочихъ лошадей.

Къ экспорту сибирскаго 
сырья сЁверно-морскимъ 

путемъ.
На дияхъ по словамъ „От. 

Сиб.“ изъ Красноярска въ село 
Ярцево, находящееся въ низовьяхъ 
Енисея, ввАхадъ управляющ1й Си
бирскаго общества промышленности, 
торговли и пароходства г. Кри- 
стенсенъ. Вм'Ьст'Ь съ ни.мъ вы’Ь- 
халъ и штатъ служащихъ. Кри- 
стенсенъ, по порученш своего об
щества, уЪхалъ для организац1и 
д-Цла по заготовк'Ь кедроваго л^вса. 
Л’Ьсъ этотъ, главнымъ образомъ, бу
детъ заготовляться крестьянскими 
обществами по берегамъ р'Ь]:ъ Касъ, 
Питъ и Сымъ, впадающихъ въ Ени
сей. Заготовка ставится въ широ- 
кихъ разхМ'Ьрахъ. Въ 1915 году пред- 
•положено заготовить не мен^Ье 10000 
обд'Кланныхъ кедровыхъ брусьевъ 
для вывоза за границу сЬверныхМЪ 
хморскимъ путемъ. Въ дальн'Ьйшемъ 
заготовка кедровника разовьется bIb- 
роятно въ еще бол^е широкомъ раз* 
M^pi. Съ этой ц'Ьлыо въ низовьяхъ 
Енисея предположено построить ре- 
зиденщю. Кром̂ Ь того, г. Кристен- 
сенъ сд'Ьлалъ распоряя^еьпе о за
купка въ большомъ разм'Ьр'Ь сырья 
—кожъ, льна, конопли и т. д. За
купки будутъ производиться преиму
щественно въ Минусинокомъ и Ачин- 
скомъ уЬздахъ. Всего сырья иред- 
пoлoя^eнo, какъ мы слышали, заку
пить на миллшнъ рублей. Все сырье 
будетъ весною 1915 года отправле
но сЬверно-морскИхМЪ путемъ въ Анг- 
лш . Экспортъ за границу сибир
скаго хл'Ьба въ навигащю будуща- 
го года с'Ьверно-морскимъ путе.мъ, 
по наведеннымъ справкамъ, произ
водиться не будетъ.

Оттлими воМты.
Письмо изъ села Имисскаго.

На дняхъ имисск1й сельск1й сходъ 
единогласно постановилъ о закрыт1и нав
сегда въ селЬ казенной винной лавки. Та
кое отрадное явлен1е въ нашемъ медв'Ьжь- 
емъ уголкЬ нельзя не приветствовать, т. 
к. до закрыт1я таковой пьянство было раз
вито ужасно. Оно тЬмъ бол^е было пагуб
но, что вокругъ с. Имисскаго расположено 
до 20 новыхъ поселковъ.. Переселенцы вме
сто устройства на новыхъ местахъ зачас
тую пропивали последнее гроши. Война 
отозвалась и у насъ. Торговцы пользуясь 
случаемъ вздули цены на все предметы, 
отговариваясь отсутств^емъ и дороговизной 

I товаровъ, Въ помощь жертвамъ войны 
былъ организованъ сборъ сухарей по во
лости для нуждъ войскъ. Результатъ полу
чился блестящ1й, собрали довольнс поря
дочное количество, несмотря на то, что 
на приготовлен1е ихъ данъ былъ срокъ 
дней 5, такъ какъ ихъ нужно было якобы 
отправить къ сроку въ Минусинскъ для 
дальнейшей отправки. Будь объ этомъ 
оповещено заранее получилось бы совершен
но другое; за неимен1емъ сухарей жер
твовали табакъ, сахаръ и проч. Интересъ 
къ войне у населен1я настолько великъ, что 
въ часъ прихода почты, въ ожидан1и раз
борки ея, въ волостномъ правлен1и быва- 
етъ буквально давка, тутъ и старики и 
молодые даже дети и женщины, все ждутъ 
съ нетерпен1емъ письма отъ своихъ съ 
войны. Не получивш1е письма для себя, бе- 
рутъ письма отсутствующихъ соседей и 
несутъ читать. Получаемый телеграммы 
читаютъ вслухъ; все внимательно слуша- 
ютъ и высказываютъ свои взгляды, малый- 
ш1й успехъ вызываетъ облегченный вздохъ 
и долго несмолкаемый восторженный го- 
воръ.

Въ это тревожное время, более чемъ 
когда либо чувствуется нужда въ почто- 
вомъ отделен1И, т. к. неимен1е такового 
даже при волости мне кажется и служить 
причиной того, что газеты получаются такъ, 
или ни одного номера, или сразу за пол
месяца. По массе корреспонденц1И всяка- 
го рода Имисское далеко опередило неко
торый почтовый отделен1я, что уже ясно 
изъ того, что корреспонденц1я въ Имисе 
получается почти для 30 деревень и при

ходится удивляться почему таковое не от
крыто хотя-бы при волостномъ правлен1и.

Ф-нъ,

MnttyciiRcHaii 2Кйз«ь.
Отъ редаищи. Во избежан1е возмож- 

ныхъ недоразумен1й р'едакц1я „Мин. Лист
ка" считаетъ долгомъ заявить что сотруд
ники „Мин. Листка" М. Мишинъ не име* 
етъ ничего общаго съ помощникомъ заведую- 
щаго опытными полемъ г. Мишиными...

Врачебная полбщь на Ач.-Минус. 
жел'Ёзной дороги. Мы ун^е неоднократно 
сообщали о возмутительной постановке 
врачебнаго дела на Усть-Аоаканскомъ уча
стке Ач.-Мин. дороги. Теперь все наши 
сведен1я подтверждаются офиц1альнымъ 
лицомъ, врачемъ Усть-Абаканскаго желез- 
нодорожнаго покоя г-жей Кривошенной. Въ 
письме еъ редакц1ю газ. „От. Сиб." г-жа 
Кривошеина пишетъ: „Недавно привезли 
одного служащаго, заболевшаго сыпнымъ 
тифомъ. Въ нашей небольшей комнатке— 
больнице лежать мужчины съ тяжелыми 
травматическими повреждениями и несколь
ко женшинъ съ гинекологическими забо- 
леван1ями; сюда же приходятъ и ложатся 
для родовъ жены рабочихъ изъ общихъ 
казармъ. Въ эту-же комнату шлютъ съ 
лин1и больныхъ, не считаясь съ количес- 
твомъ коекъ, и начальники дистанц!й, и 
начальники участка. Стыдливость обоихъ 
полови щадится просьбой отворачиваться 
въ противоположную сторону, конечно, ес
ли больной можетъ повернуться. И несмо
тря на так1я услов1я, больные ложатся, 
такъ какъ деваться больше некуда, дома 
еще хуже: казенный квартиры—о6щ1я ка
зармы для всехъ рабочихъ и ихъ семей,а 
частныя сырыя, холодный, наскоро сколо
ченный избы изъ .„полулеса" (распиленный 
бревна), отапливаются железными печами 
и тоже общ1я для несколькихъ семей (ино
гда для 3—4 семей). А новый приемный 
покой все строится... Но и съ постройкой 
этого покоя дело не улучшится, а чуть ли 
не ухудшится. Въ новомъ помещенш для 
больныхъ будетъ одна небольшая комната, 
куда съ трудомъ вместится 3 койки, общая 
для мужчинъ и женшинъ; собственной кух
ни не будетъ, придется пользоваться кух
ней въ квартире фельдшера: не будетъ въ 
этомъ npieMHOMb покое и перевязочной. 
Правда, строющ1йся пр1емный покой име- 
етъ целью не обслуживать нухсды настоя- 
щаго, а только нужды будущаго, когда 
станцюнарные больные съ поездами бу
дутъ направляться въ центральную боль
ницу, а Усть-Абаканскш пр1емный покой 
будетъ играть роль амбулатор1и, но дело 
въ ТОМЬ, что постройка дороги продлится 
2 года, а центральная больница, — еще 
неизвестно когда построится. И какъ 
быть съ больными служащими и рабочими 
въ течен1е этихъ 2-хъ летъ? Сейчасъ въ 
зимнее время, когда работы сокращены,— 
въ npieMHOMb покое лежитъ по 5—6 боль
ныхъ (не считая эвакуированныхъ въ го- 
родъ, что, повторяю, не всегда возможно), 
что же будетъ летомъ, когда работы пой- 
дутъ полнымъ темпомъ и количество рабо
чихъ и травматическихъ поврежденш уве
личится? Предложен1б участкового врача 
расширить пр1емный покой временно до 
окончан1я постройки лин1и, на счетъ квар
тиры фельдшера, помещающейся въ томъ- 
же доме (а квартиру фельдшера поместить 
въ соседнемъ доме) —не встретило сочув- 
ств1я, ибо планъ утвержденъ въ нАстоя- 
щемъ виде".

Изъ этого письма г-жи Кривошеиной 
читатель видитъ, какъ ад.министрац1я до
роги относится съ самымъ элементарнымъ 
своимъ обязанностямъ. Однако, такое отно- 
шен1е къ своему долгу не мешаетъ запра- 
виламъ дороги, во главе съ чл. Г. Думы 
„прогрессистомъ" г, Бубликовымъ усилен
но рекламировать свою патрютическую го
товность пожертвовать всемъ ради блага 
родины.

Мистеръ Лндъ живъ. На дняхъ П9 
словамъ „От. Сибир." изъ Стокгольма въ 
Красноярбкъ ожидается пр1ездъ директо
ра-распорядителя сибирскаго о-ва промыш
ленности, торговли и пароходства г. Лида. 
Такимъ образомъ предположен1я „Сибирс. 
Жизни" о гибели г. Лида на потерпев- 
шемъ катастрофу пароходе „Скюле" явля
ются неверными.

€ибирсв1й отрядъ. Отъ 1-го сибир
скаго санитарнаго отряда нами получены 
первыя вести. Депутаты уполномоченные 
Н. К. Волковъ и Н. В. Некрасовы сообща- 
ютъ, что отрядъ изъ Ивангорода отправил
ся въ Конскъ и окончательно остался въ 
Новорадомске, а 29 ноября, уже въ поход- 
номъ порядке двинулся дальше на передо- 
выя позиц1и. Въ настоящее время форми
руется второй отрядъ во главе съ уполно- 
моченнымъ И. П. Толмачевымъ (иркутя- 
нинъ). Отрядъ, какъ и первый будетъ трех- 
колоннымъ; 1) основной складъ, 2) тыло
вой госпиталь и 3) две летучки, каждая 
изъ состава 2 врачей, 2 фельдшеровъ, 5 
сестеръ и 10 санитаровъ и еще 20 сани- 
таровъ, которые будутъ оперировать непо
средственно въ ЛИН1И огня. Составь- отря

да определяется приблизительно въ 152 
чел., 80 лошадей, 20 одноколокъ, 4 авто
мобилей. легкаго типа и одного грузовика. 
Отправляется отрядъ на немецк1й фронтъ, 
въ конце декабря. Одинъ изъ важныхъ 
для сибирскаго о-ва помощи раненымъ 
вопросовъ вопросы о средсгвахъ, пока 
разрешены о-вомъ, сравнительно хорошо. 
Притокъ пожертвованж все усиливается. 
Такъ за одну только минувшую неделю 
получены извест1я о пожертвован1яхъ: гор. 
Красноярска 5000 р., гор. Канска 1000 р., 
красноярскаго о-ва взаимнаго страхован1я 
1000 р., отъ тор, дома бр. Чуриныхъ 5000 
р., марьинскаго еврейскаго о-ва на имян- 
ную кровать 1000 р., отъ сибирскнго соб- 
ран1я въ Петрограде 400 руб. Къ этому 
надо еще прибавить 1500 руб. пожертво- 
ванныхъ гор. Мннусинскомъ.

Воскресная школа. Нам.ъ сообща- 
ютъ, что въ с, Бее открыта при 2-хклас- 
сномъ училище воскресная школа, кото
рую посещаютъ въ настоящее время до 70 
человекъ, преимущественно женщины и 
девушекъ. Занят1я, пока что, идутъ успеш
но и пользуются популярностью въ селе. 
Сами учащ1еся, изъ которыхъ мног1я уже 
на первой молодости, проявляю-?ъ къ за- 
нят1ямъ самое серьезное отношен1е.

Н^тъ ответа. Правлен1емъ о-ва вза
имнаго вспомоществован1я учащимъ въ 
декабре прошлаго 1913 г. было возбужде
но ходатайство передъ г. попечителемъ 
учебнаго округа Восточной Сибири объ от- 
крыт!и уезднаго отделен1я о-ва въ городе 
Минусинске. Со дни возбужден1я этого хог 
датайстра говорятъ „От. Сиб." прошелъ 
уже годы и никакого ответа на него . об- 
ществомъ не получено.

Къ раар'ешшпю продажи виноград- 
наго вина. Гюстановленю гор. думы о раз- 
решен1и продажи вина сообщено губерна
тору по телеграфу, но до сихъ поры отве
та не получено. По этому же вопросу въ 
гор. думу подано особое мнен1е 8 гласи., 
протестующихъ противъ этого постановле- 
н1я, какъ по формальнымъпричинамъ, такъ 
и по существу.

Ом'Ьта юродского самоуправления,
сбалансированная какъ въ доходной, такъ 
и въ расходной частяхъ въ 80065 р., пред
ставляется на утвержден1е г. губернатору.

Извозчики и война. Городск1е из
возчики решили внести свою долю постра- 
давшимъ отъ войны. Съ. этой целью ими 
испрошено отъ губернатора разрешен1е на 
устройство 28 дек. однодневнаго сбора въ 
пользу семей запасныхъ и раненыхъ. Весь 
свой заработохъ въ этотъ день извозчики 
жертвуютъ городскому комитету по оказа- 
н1ю помощи семьямъ запасныхъ. Надо 
надеятся, что минусинцы въ этотъ день 
предпочтутъ больше ездить, чемъ ходить.

„На войну". Въ дер. Ново-Троицкой 
задержана девочка съ обритыми волоса
ми. девочка упорно называла , себя маль- 
чикомъ Валентиномъ и отказывалась дать 
о себе как1я бы то ни было сведен1я. 
Сельск1я власти доставили ее въ городъ. 
где выяснилось, что она воспитанница 
Мартьяновскаго пр1юта, задумавшая бе
жать на войну.

Маленькая мошенница. Насъ просятъ 
сообщить, что ко многимъ лицамъ за по- 
следн1е время обращается отъ имени 
известныхъ обывателей какая то девочка 
съ просьбой дать ей денатуированнаго спир
та. По справкамъ оказывается же, что 
никто эту девочку не посылаетъ, а она 
просто создала себе изъ такого система- 
тическаго обмана своего рода промыселъ.

Умершая в'ь храм'й .20 с. декабря, 
во время литургш въ Спасскомъ соборе 
скоропостижно скончалась Варварва Про
копьевна Иванова 53 л. Трупы покойной 
отправили на квартиру.

Усинсв1й пограничный вачальиикъ 
просить насъ сообщить, что 26 ноября въ 
день кавалерскаго , праздника ордена св. 
Георг1я, проживающ1е въ с. Усинскомъ за
пасные нижн1е чины, кавалеры ордена св. 
Георг1я: Горбуновы, Шепелинъ, Фалалеевъ, 
Полежаевы и Посохинъ произвели одно
дневный сборъ исключительно въ пользу 
вдовы, сироты и воб'де семействъ нижнихъ» 
чиновъ георг1евскихъ кавалеровъ и собран
ный деньги въ сумме 80 р. 36 к,, предста

вили пограничному начальнику Чакирову, 
для спешной отправки ихъ по назначен!ю. 
Деньги препровождены въ губернское от- 
делен1е Высочайше утвержденнаго коми
тета.

Jix пользу сибирскаго о-ва помо
щи раненымъ съ 27 ноября по 19 дека
бря 1914 г. поступило членскихъ взносовъ 
отъ Е. П. Лопатина 10 р., П. А. Попова 
10 р., В. И. Хнюнина 10 р., Н. Н. Шват- 
ченко 10 р., В. П. Ерохина 10 р., П. В. 
Терскихъ 10 р., С. А, Изместьева 10 р., 
В. В. Федорова 10 р., В. В. Солдатова 10 
р., А. X. Девушева 10 р., А. Ф. Лебедева 
10 р., П. М. Троицкаго 10 р., Ф. К. Гор
шкова 10 р., Н. А. Толмачева 10 р., К. М. 
Харьковецъ 10 р., В. П. IiynKOBa 10 р.,
И. Е. Ворожцова 10 р., Ф. А. Ходулина 10 
р., А. И. Туруханова 10 р., отца npoToie- 
рея Кузьмина 10 рублей, В. Я. Шутова 
10 р., Н. М. Иванова 10 р., В. А, Смир
нова 10 р., А. 3: Изместьева 10 р., П. А. 
Бахова 10 р., Н. И. Тропина 10 р., С. Ф, 
Швецова 10 р., С. С. Безрукова 10 р. Я. 
И. Шомесова Ю р., Е. М. Огородникова 10 
р., Н. TI. Кузнецова 10 р., И. Н. Леонтьева 
10 р.. И. Д. Коржавина 10 р., А. Л. Семени- 
щева 10 р., Е. Д. Семенищева 10 р.,П . Д. 
Семенищева 10 р. Г. Д. Семенищева 10 
р., В. В, Окулова 10 р., И. Т. Веселова 
10 р., Ф. П. Солдатова 10 р., С. К. Оку
лова Ю р . KpoMt того пожертвовано въ 
о-во Е. П. Лопатинымъ 90 р., В. С. Безо- 
бразовымъ, С. И. Рыжовымъ и И. Н. Шо- 
месовымъ по 5 р. И. Я. М. Зубаревымъ 1 
руб., а всего собрано 516 руб., которые и 
переведены въ комитеты о-ва въ Петро- 
град'Ь.

О т ч е т ъ
по устргйстяу лекц1и " 7-го декабря 

1914 г., прочитанной чл. Г. Думы С. В. 
Востротинымъ.

ПРШКОДЪ.
Выручено отъ продажи билэтовъ 138 р,

20 к.
РАСХОДЪ.

Благотвор. сбора марокъ на билеты 
179 шт. по 5 к. 8 р. 95 к. 77 шт, 2 к.
1 р. 54 к. 10 р. 40 к. По pocnHCKfe Новок- 
шанова 7 билетерамъ по 25 к,- 1 р, 75 к. 
за мытье половы въ театра и фойэ передъ 
лекц1ей 3 р. 50 к. За_̂  установку экрана
5 р. 75 к., за осв4щен1е Пожарн. О-ва
2 р. извозчик, за привозъ, и отвозъ фо
нарей и проч. 1 р. 20 к. По счету В. В. 
Федорова за отпечат. афишъ и билетовъ
6 р. Въ расходы 25 р. 44 к. Получено 
чистой прибыли, которая и вручена С. В. 
Востротину Ц 2 р. 76 к. Всего въ рас- 
ход-Ь 138 к.' 20 к.

Редакторы-издатель А. Я. Денвсюкъ.
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I Принимаю: веден1е граясдансихъ д4лъ, защиту 
“ уголоиныхъ д4лъ. Пишу ирошешя, отзывы, объяв- 

лен1л, жа.1обы, составляю разныя отчеты. Степ
ная ул,, собств. д. за Пятницкимъ базароыъ. 
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Первая въ Минусинск^
д а  м я с н а я  Н 9 | а с т е р с к а я

1 Г
ирииимаетъ всевозможные заказы верхняго пла
тья, также К0СТЮ.МЫ и рерхн1я юбки. Д^ны самый 
ум1:реииыя, Михайлове ' i ул,, д. ,Ns 100, Бонашев- 
8 —10 СИОН, и?' дный ходъ. 373

11ом1^щен1е иодъ м агазинъ
сдается съ 1-го январяф-915 г. въ дом1з Г. М. Виль- 

неръ, заиимаемое нын’Ь торговлей Мукос4ена.

М..ц,1,п приличная комната въ цеитр'1> гороъа. 
ПуШПи Адресъ. Канцеляр1я крестьянснаго 
начальника 3-го участка, въ цом^щеши съезда 

крестьянскихъ начальниковъ.

TnpfiuPTPfl “рислуга 15—17 л^тъ, чистая къ 2 
ip cU y tiiu n  д'Ьтямъ. Казармен. д.ул, Ожиговой. 
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Отдаетсй ком. по желащю со столомъ и 
ходонъ, Ул. Петра Вел., домъ 

3—3 Шииулпна. 390

большого спроса на камепипый уголь съ Е олагинскихъ копей
^WlllvU%lllVI% и невозможности удовлетворить спросъ немедленно полностью 
просятъ съ требован1еми обращаться заблаговременно:. 1) Офицерская ул„ д. Спири
на № 25. 2) фруктовый погребъ И. Я. Ведерникова, Михайлов, ул. 3) лавка А. И.

Курова, Больш. ул., д. Метелкина. 4) Михайлов, ул., д. А. В. Полякова во двор^Ь. 
3—5 413

Довожу до свйд'йв1я господъ уважаемыхъ покупателей, что на дняхъ полу
чились въ большомъ выбор;й модные шелковые и шерстяные тисненые плюши 

горжеты, д'Ьт'ск1я шапки, скунсовыя и друг1я шкурки.

С ъ  2 0  н о я б р я ва зва -^ ен а  распродаж а  
т ану фантуpHnuLB остатжовв.

Несмотря ва значительное повышеше въ Москв'Ь ц^нъ на вс̂ Ь товары, я всетаки 
постараюсь удовлетворить госнодъ покупателей умеренными ценами на Bci товары. Льщу се я 
надеждой, что гг. нокупатели по примеру нрежнихъ летъ отнесутся ко мне съ довер1емъ, въ 
чемъ прошу убедиться и посетить магазины.

Съ совершенкымъ иочтен1смъ Г. Вильнвръ.

V

Городъ Минуоин<5КЪ, элвктро-типограф1я В. В. ФЕДОРОВА,


