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Съ  1-го я н в а р я  1915 
ир0нгвед01пе Шекспира,

го д а  демонстрируется великое 
м1ровой монопольный боевикъ

Трагедия въ 5-ти частяхъ, 2200 метровъ.
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Начало въ праздн. съ .3 час. дня, въ б.удип съ 
Несмотря на колосснльныя зшраты по

.этого шедевра
ntHbi оставляемъ обыкновенныя

9 час. вечера. 
iipioopliTeHiio

Л  Н  О  Н .  С  Ъ  :
, . Б О И  в ъ  1 5 0 3 Д У Х ' Б “. В о й н а  н а ,р о д о в ъ , 

„ Д ж е н т л ь м е н ы  въ  ч ер н ы хъ  Ф рацахъ".Ф
ВЫСОЧАЙШЕ разрВшекная бМГОТВОРИТЕОЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 1914 года.

воЕНОВъ. оем9н лпцъ,Доходъ отъ сев лотереи постуваетъ въ сольгу ракекыхъ и больныхъ 
прнззанныхъ на войну, и лнцъ поо.радавшнхъ отъ веенныхъ б’ЕдотвЕй.

•Тотерепные билезы выпускаются двумя выпусками по 10.000.000 рублей, всего на 20.000 000 р. 
Каждый вывускь состоит!, изъ 2.ООО.ООО. бнлетовъ разделенныхъ на 20.000 cepiil. вс 100 бллвз'овъ 
въ каждой cepiH. Ьилетз. содерягитъ пять отдТиыш.хъ частей. Продажа совершается, какъ ц'Ьды.мп ба- 
.leiaiJii, закъ я отдЪльпы.ми частя.мн. Бгыез'ы 1-го выпуска-си'Ьт.-1о-зелениаго п,в'Вта, а 2-го—розопаго, 
Д'Спа билета—5 р., а каждой частя—1 р. В.1ад'Ьлецъ би.тета, на который вал'ь пымгрышъ, ио.лучаетъ 
всю сум.му выигрыша. вла.д'Ьлецъ же отдельной части билеза, на который палъ выигрзлтъ, одну пятую 
часть его.

Hiic.fo выигрышей въ 1 згь выпускй;- 
1.БС0.000 р. (бндоты ся̂ .гло-яелвна! 4-' 4llUtTi .-о выпгрышоп 1.500.000 р
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Всего въ обонхъ вьшускахъ 88G8 выигрын 
Розыгрышъ обоихъ выпусков'!, .зо'терип coci'ohtcb 
Выдача выигрышей будетъ произволпгься въ иетроградсвой Koinop'li Гпсударственнаго Банка 

вредъявителя.мъ бнлетовъ пли частей ихъ, по о1|уолииован1и таблицы выигрышей въ „Петрогра.дскомъ 
В’Ьстник'1;“, не поздмХе 14 дней со дня вредъяв.зен1я билета или отд'Ьлыюй части того билета, на кото
рый налъ выигрышъ.

Выигрыши не подлежать пикакимт. налогамъ.
Продажа бнлетонъ будетъ производиться, начиная оъ 18 декабря l9i4 г ., а въ отдаленныхъ 

м'Ботнсотяхъ—ЕО M'Sp'B получонЕя билетоБЪ; а) въ ГооударотвенЕОМъ Банк'^, его конторахт. и отд'Хле- 
Н1яхъ; б) аазначейотвахъ; в) Гооударотвенныхъ сберегатнльныхъ Каооахъ въ Петроград4 и Ноокв® 
н при иел4знодор05КНЫХъ отанцЕяхъ; г) учрежденЕяхъ Почтово-Телеграфнаго в^дсмотва, а также въ 

ихъ отд§лен1ахъ:

пев иа обшуго c,ysuiy 3.000.000 рубией 
не иоздн'Г.е марта м'Ьо.чца ;9i5 года

чаотныхъ банкахъ

Минусинское литературно-музыкально-драмат, о-во.
въ пятницу 2-го января 1915 года 

ВЪ театр'Ь добровочьно-пожарнзго общества, 
членъ общества И. Г. САФЬЯНОВЪ нрочтетъ свои атюды о СОЙОТШ;

CS О  ЗИС О
. г г х ъ  шшз̂ гА.ъ ш поэз1я.

с о й о т ы  споютъ нисколько iitcenB подъ акконпанимерхтъ своихъ лу-
зыкальныхъ инструментовъ.

1;1аЧ [Я  Л О  ESTb 7 '  /2 ч а о .
Плата за входъ отъ 1 руб.

я е ч е р а .  
ДО 2 5  к о п .

^асил1к Васильевич'»? федоровь,
по слугаю отъгьзда изъ города, имтъетъ гветь поздравить 

своихъ родныхъ и д^ры хъ знакомыхъ

&ъ %Жовьшъ кЗ!одомъ!
^ в л а я  здоровья и 6лагополуг(я.

Минусинскаго потребитель- 
скаго о-ва. приглашаетъ г. 

членовъ о-ва пожаловать въ акстреннвое 
общее собран1е 4 января 1915 г. в ъ П ч .  
дня въ пом^ш. вольно-пожарн. о-ва для 
выбора уполномоченкыхъ для заключен1я 
посредническаго товарищества. Въ случа'Ь 
неприбыт1я законнаго числа членовъ наз
начается вторичное собран1е на 11 января 
въ 11 час. дня въ томъ же пом'ЬщенЕи.

ПредсЬдатель правлен1я II. Поповъ.

ЗЛребожный годъ.
Тревол{но встрФл’ила Poecin 

истекш1й 1914 годъ. Въ. междуна- 
родныхъ отпошен1яхъ еще не исчез
ли отклики балканскихъ войнъ, а уже 
начали обрш‘Овывь|,ться первые приз

наки грядущей европейской катаст
рофы. Сч, лихорадачной поспеш
ностью net правительства готови
лись къ вооруженному столкыовешю, 
увеличивали чпслешюсть арм1й, улуч
шали их'ь воору.же1Йя, копили день
ги и стягивали золотые запасы въ 
государственные банки. 11[)едчувст- 
вуя м1ровую войну евроиейсюя бпр- 
яси еще съ осени 1913 года впали 
въ угнетенное пололсен1е. Дыханье 
грядущаго кризиса ледянило м1ровую 
промышленность и торговлю, еще 
такъ недавно норежнвавшихъ эпоху 
небывалаго расцвета. То и д-Ьло въ 
европейской печати появлялися вы- 
зывающ1я статьи, разжигающ1я воин-

ствепиыя инстикты и какъ бы гото- 
вяпие Европу к'ь неизбежному сто-ш- 
HOBeuiio народовъ. Улхе въ (|ieBpa.it, 
мТсядТ подъ в.о)ян1е.мъ особеннаго 
усилшня этой газетной компан1 и въ 
Герматпм и вполне определившихся 
приготовле1Йй правительства Виль
гельма II къ войне взрывъ европей- 
скаго иол а̂ра грозилъ вспыхнуть 
каладую минуту. Однако, въ нослед- 
riifi моменть германское правитель
ство отступило и иа несколько ме- 
сяцевъ воцарилось сиокойств1е. Но 
это|спокойетв1е было спокойств1емъ 
нередъ бурей.

Паралельно сь наростан1е,мъ об
щей тревоги за ходъ мелхдународ- 
ныхъ отношен1й внутренняя .лсизнь 
европейскихт. государствъ все более 
и более ослолхнялась. Экономический 
подъемъ, который перелшвала Mipo- 
вая промышленность подходилъ къ 
концу. Дороговизна жизни охватила 
самые iMiyxio углы ЕЗвропы. Чрезвы
чайно обострилась борьба партий, п 
на этой почве назревали во всехт, 
госуларствахъ крупный нолнтическля 
событ1я. Вместе съ темъ, какъ не 
было занято европейское обпгцство 
внутренними вопросами, оно не мог
ло не чувствовать приближен1я М1- 
ровоП катастрофы. Передовые слои 
европейскихъ нац!й пытались пред
отвратить ея наетуплен1е, но силой 
вещей эти попытки потерпели пол
ную неудачу.

11 1 ЮЛЯ австрШское правитель
ство предъявило Серб!и свой знаме
нитый ультпматумъ. Взрывъ негодо- 
ван1я охватилъ нашу печатъ и боль- 

■ шую часть общества. Въ воздухе 
запахло нойной. За очень малымъ 
исключентемъ все считали войну не
избежной и даже приветствовали ее, 
считая, что европейская война разъ 
и навсегда уничтожить язву совре- 
меннаго строя—милитаризмъ и его 
наиболее яркаго выразителя—Гер
манскую I'lMiiepiio. Далыне события 
следовали за событиями, и уже 20 
1 ЮЛЯ вся Европа оказалась на воеп- 
номъ положен!!'!. Началась тита!!и- - 
ческая борьба народовъ. Вначале 
пола!’али, что она не емолгетъ затя
нуться надолго. Продолжительиост!> 
войны исчисляли неделями, ш, край- 
немъ случае месяцами. Считали, что 
соврохмеиныя государства не смогутт. 
выдержать продолжительной войны, 
ибо она вызоветъ гибель всей про
мышленности !! торговли. Но раз- 
счеты эти оказались ошибочными. 
Государственный организмъ воюю- 
щихъ державъ, несмотря на все по- 
трясешя, обнару.жилъ гнгантскуго 
мощь и сравнительно легко приспо
собился къ условтямъ военнаго вре- 
иени. Вместе съ темъ и въ чисто

военномт, отиешент пол1'ода войны 
не дали р1ит!ит’елы!ых'ь резу.!1Л’атовт,. 
Ли од!!а нз'ь вбююшихъ сторон'ь 
епц' не иобе.ждеыа и далекч) не тге- 
нользова.оа всехт. своихт, средствъ 
и смл'ь. Такъ!лг!> образом'!, иетъ ос- 
HOB;T!!ifi думать, что бы воЙ1!а могла 
бы зак(шчи'1т,ся ]?т. ближаЙ!немъ .?ке 
будущемъ и ирихид!т.ся 1'отовпться 
провести 1 ! 1915 ."одъ вь тяжелыхъ 
услошяхъ военнаго времени. читы
вал эт’о обстоятельство и правитель
ство и общество ирннимают'ь целый 
ряд'ь ме.ръ, чтобы съ успехомъ вы
держать затянувшуюся войт!у. Поми
мо Mtp'b, 1!М'1И0!ЦИХЪ чисто вооннос 
значен1е, которые сейчас г. ш'льзн 
сообщать, на !!ервь!н пла!!ъ выдви- 
нул!1сь меро1!|ияття ПО урвгулиропа- 
niio нашего фннансоваго i! экономи- 
ческаго полоясенш. Для войны пршк- 
де все!ч) нужны день!'и, деиы'н и 
день!'!!. Откуда же достать эти день
ги? Во иервыхъ иутемъ заключон!я 
займов'!. I! во вторых'ь путем'ь ув<;- 
.!ичен1Я налоговъ. Друггш'ь !1 утей 
н'Ггь. Государство р'йшило иейоль- 
зовать оба эти ниточника. Въ ис'гек- 
шемъ го.4,у были заключо1!ы одинь 
BTivTpeHHifi зае.м'ь въ 500 .милл. руб., 
ОДИН'!, внешни! заемт. въ 75 милл1(ш. 
руб. вь Англй'!, !! кром'етого заклю- 
чены краткос,[)очнь[е займ1.г в'ь I’oc. 
банке па сумзп' 400 милл. руб. По
мимо это!'о были значительно увели
чены почти все существуюнае пря
мые и косвенные налоги. По, конеч
но, этихъ денегъ не хватить Ha.iicio 
войну, и минис'герство фииансовь 
готовиться къ новому займу и къ 
увелнчен1Ю и внеден1ю нрвыхъ, на
логовъ. Это является совершенно не- 
обходимымъ, ибо В'Ь истшипем'!. го
ду государство лишилось значитель
ной части доходов'ь, вь виду нрек- 
ращен1япродажи вина. Правда, пра
вительство сокра'гило обыкновенный 
расход'!, почти па 3U0 .мил. |»ублой, 
но Э'га цыфра являе'гся нич'южной. 
ибо 1 10  вычислен1пм'ь н'Ькошрыхь 
ЭКОИОМИСТО!!'!. ОДИПЪ ДСН1. ВОЙНЫ 
СТ0И'!Ъ Poccill 21 МИЛ.ИО!!Ъ.

Но война ио'грсбуетъ, не 'I'o.h.ko 
!’ромадн,'.!Х'ь денегъ, ока 'Тя:жело о'гра- 
зилась иа пашой торговле !! про- 
мь!!!глен1юстн и раззор'йла совершен
но почти всю русскую Польшу. Пра-. 
вительство нс могло не принять эк
стренных!. ме[)ъ, чтобы хотя отча- 
с'ги ]!арализо!1а'гь в'ь этомь отно- 
шен1и гибельное i!.oianic войны. По 
это '!’робуеть та1;л4е громадныхь 
гра'гь. Гос. банк'!, открываетъ ui!i- 
poKii креди'гъ кру!шымъ промыш- 
ленникамъ и ку1!ца1М'ь, спасая ихъ 
о'гь банкротства. Эга помощь i!c 
може'гъ прекратиться и должна про
должать до KOH!ia войны.
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Мы видимъ, такимъ образомъ, 
что силы государства направлены 
главнымъ • образомъ на веден1е вой
ны. Вся остальная яаьзнь замерла и 
пытается ориснособиться къ ыовымъ 
услов1ямъ. И это явлен ie будеть 
одинаково характернымъ въ 1915 
году не только для Pocciii. но и для 
Bctx'b странъ Mipa.

М. Мишинъ.

наши войска должны были въ тоже 
время парализовать угрозу обхода 
своего фланга X турецкимъ корпу- 
сомъ. Одновременно необходимо бы
ло отбросить турокь отъ Ардагана, 
дабы уничтожить опасность турец- 
кихъ наб'Ьговъ на наши сообщен1я 
и остановить разгораюшееся пламя 
возстан1я аджарцев'ь. Очевидно къ 
19—20 декабря на иозищи были
выдвинуты наши резервы,

^Военный а а т т т Я ш
28—30 ноября турецкая арм1я. 

въ составь IX, X и XI корнусовъ, 
нм̂ вя на флангахъ значительный 
колоны, частью сформированныя 
изъ фраюйскихъ вонскъ, перешла 
въ энергичное наступлен1е по всему 
фронту. Наши войска, сдерживая 
напоръ численно сильнЬйшей ту
рецкой арм1и, съ боем'ь отходили 
къ району Ардагана, Ольты и Са- 
ракамыша. Турецкая арм1я въ сво- 
емъ наступлен1и заходила внередъ 
л'Ьвымъ флангомъ, базировавшимся 
на захваченный турками Зачорох- 
сюн край и часть Карской области, 
охваченные возста1йемъ мусуль- 
манекаго населен]я. Несмотря на 
суровый климатъ, полное отсутств1е 
дорогъ, плохую организащю тыла, 
неим'Ьн1ю должнаго количества по
левой и горной артиллер1и турец
кое наступлен1е шло въ нервое вре
мя очень успЬидно. Занявъ къ 16— 
17 дек. Ардаганъ и Ольты, угро
жая нашему правому флангу и со- 
обшен1ямъ съ Кареомъ. турки въ 
тояш время вели демонстративное 
наступлен1е на Карсъ со стороны 
Каракурта, приковывая наше вни- 
MHHie въ этомъ направлеши. До- 
стигнувъ такого уснЬха, турки plj- 
шили приступить къ главной щЬли 
своихъ операщй—атаки Оаракамы- 
ша съ юго-западной стороны. 15— 
17 декабря турки бросили одинъ 
корнусъ въ этомъ направлен]и, же- 
лая однимъ ударомъ захватить Са- 
ракамыЙ1ъ. Завязалось ожесточенное 
сражен1е на горныхъ перевалахъ 
Саганлукскаго хребта, занесенныхъ 
глубокимъ сшЬгомъ. По св'Ьд'Ьшямъ 
кавказскихъ газетъ, турки проявили 
необыкновенное упорство въ этомъ 
сралшнйт и не разъ, противъ обы- 
кновеш'я, ходили въ б-Ьшеннын ата
ки. Надо удивляться геройскому 
упорству турецкой арм1и, совершен
но неориспособленной къ зимнему 
походу, почти не обутой; плохо 
обученной, въ течен1и почти 10 
дней пытавшейся сбить съ укр'Ь- 
пленныхъ самой природой позищй 
наши кавказск1я войска. Отражая 
бтЁшенньш атаки турецкихъ таборовъ.

перешедцйе въ наступлен1е. Удач- 
нымъ мсневромъ наши войска от
резали путч, отступлеш'я IX корпу
су и почти целикомъ уничтойшли 
его. X корпусъ туроЕП., понесн]1И 
громадный потери, беяшлъ въ без- 
норядке къ Караургану. Днемъ 
раньше наши войска атаковали Ар
даганъ и после упорнаго боя вновь 
заняли этотъ городт.. Саракамыш- 
ская операщя турокь закончилась 
полнымъ крахомъ. Однако, къ, че
сти Энвера-паши надо признать, 
что турецк1й штабъ не потерялъ 
головы II быстро попытался спасти 
свое ноложенЕе. Уже 26 декабря 
турки подтянули къ Караургану 
больш1я силы, очевидно, части XI 
корпуса и Эрзерумскаго гарнизона, 
привели въ порядокъ остатки X 
корпуса II бросились въ новое на- 
ступлшйе на Караурганъ. Целью 
этого наступлен1я яв.ляется желаЕЙе 
отбросить русскихъ вновь къ Са- 
ракамышу и закрепить за собой зи- 
винсюй ироходъ, нредолен1е кото- 
раго въ 1877 году стоило руссЕшмъ 
15 тыс. убитыхъ солдатъ. Врядъ ли 
однако это удасться туркамъ. КаЕгь 
6е.е храбро не дрались турецЕЙе ас
керы пораженЁе подъ СармкамЕлшемъ 
настолько ослабило турокь, что они 
не смогутъ долго сопротивляться 
напору руссЕюи армЁи.

М. Розинъ.

дущаго иа'’еленЁя. Потрясаюшш кон- 
трастъ съ этими впеча'глеш’ями ян- 
ляетъ нынешнЁй мЁровой ножар'ь. 
Кажется, что Европа стала тесна 
для народовъ. Какъ мноею можно 
было бы создать, если 6 ел в с я  сила 
организаторской энергЁн, воодушев’ 
ленЁя и безЕЮнечыаго самоножертво- 
ванЁя, ныне ЕЕОЕ'лащаемая войной, 
бЕ.Ела бы употреблена на развитЁе 
нроЕЕЗводительныхъ силъ земли. Нель
зя предвЕ1деть исходъ великой мЁро
вой ВОЙНЫ,—-она монсеть нривеети 
еп. полной перегруппировЕсе всехъ 
жизненныхъ ценностей и дать всей 
Европе совершенно ноный облшгъ. 
Одно нссом еН ш н о : велшйе леса Си
бири, ея безЕЮн'ечная тайга, пересе
ченная могучими реками, ея волную- 
щЁяся степи лежать нетронутыми и 
ЕЕОДЪ ЕрОХО'П. боя Ж ДуТЪ. ИОКа ЛЕО-
Д1Е кончать свое разрунЕИтельное 
дело.

Въ этомъ предисловЁи ысйтраль- 
НЕ.1Й писатель сдержанно высказы- 
ваотъ свой взглядъ па современнЕ.1я 
событЁя. Сама книга совершенно чуж
да политики. Ея этнологическЁй на
роднохозяйственный интересъ застав- 
ляетъ радоваться, что такая кнЕЕга 
нашла издателя, вышла и читается 
во время войны.

1(бсдУм!д estocttti/i.

C siiip -fflp iia
Какъ известно, у Брокгауза въ 

Лейнциге вышла новая книга Ф})и- 
тЁофа Нансена „Сибирь—страна бу
ду щаго“ .

По словамъ копенгагенскаго 
корреспондента „Русскихъ Ведом." 
это обстоятельный отчетъ о иуте- 
шествЁи Нансена летомь 1913 ГЕ>да, 
содержащЁй важныя указанЁя о воз- 
моясности правильнаго мореплаванЁя 
по Карскому морю и объ открытЁи 
этимъ путемъ Сибири для иностран
ной торговли. Въ предисловЁи Нан- 
ленъ говорить, что кнш’а написана 
имъ подъ захватывающимъ впочат- 
ленЁемъ безконечныхъ пространетвъ 
Восточной АзЁи, еще не использо- 
ванньЕхъ и ожидаЕошихъ своего бу-

Въ «Русск. ВЪд.» помещена изъ Цю
риха следующая телеграмма. Ромэнъ Рол- 
ланъ печатаетъ въ „Journal de Gendve» 
слЬдующее письмо Артура Шницлера: „Я
узналъ отъ русскихъ, как1я сужденЕя о 
Толтомъ, АнатолЪ ФрансЪ, Метерлинк'Ь и 
ШекспирЬ приписываютъ мнЪ газеты. Въ 
нормальное время никто знающ1й меня не 
повЬрилъ бы подобнымъ нелФ-постямь, но 
теперь весь м1ръ ослЪпленъ ненавистью, 
ожесточенЕемъ иложью. Негодяи, прикрыва- 
ющ1еся личиной патриотизма, — наибол'Ье 
отвратительное явленЕе настоящей войны, 
могутъ очень затруднить жертвамъ ихъ 
клеветы разсЬять недоразум-Ьн1е. Только 
поэтому я вынужденъ заявить, что никогда 
въ жизни, я не могъ бы сказать подоб- 
ныхъ абсурдовъ. Я чувствую себя унижен- 

,фь1мъ, когда долженъ увЬрять, что пре
красное для меня остается прекраснымъ и 
великимъ, даже если оно исходить отъ 
враждебной нац1и. Но таково время, въ 
которое мы живемъ,—и я письменно удо
стоверяю, что считаю русскаго Толстого 
наиболее мощнымъ поэтическимъ ген1емъ, 
когда-либо рождавшимся на земле, и Ана- 
толя Франса—однимъ изъ самыхъ острыхъ 
умовъ. Метерлинкъ не потерялъ для меня 
своей благородной мистической прелести. 
Что касается Шекспира, то нужно ли мне 
даже говорить о своемь преклонен1е пе- 
редъ нимъ? ведь, даже если бы война дли
лась цЪлыхъ тридцать летъ, —все-таки по- 
прежнему не было бы достойной его по
хвалы и никакого подходящаго мерила для 
его оценки. Когда наступить миръ, мы съ 
огорчен1емъ будемъ вспоминать то время, 
когда мы должны были кричать другъ дру
гу черезъ границу; „Любя каждый свою

родину, не будемъ терять разсудкаи чувства 
справедливости и признательности.

Какъ у насъ уже сообщалось, на
ставнику петроградской общины послЬдо- 
вагелей секты баптистовъ В. Фетлеру, 
подлежавшему, въ связи съ обстоятель
ствами военнаго времени, высылке изъ 
столицы на все время военнаго положен1я 
въ Томскую губерн1ю, означенная мера за
менена разрешен1емъ на выездъ на тотъ 
же срокъ изъ пределовъ импер1и за гра
ницу. Теперь освед! бюро сообщаетъ, что 
основан1емъ къ высылке Фетлера послу
жили данныя, уличающ1я его въ прико
сновенности къ германскимъ сектанскимъ 
организащ'ямъ, преслЬдовавшими въ Рссс1и 
подъ видомъ религ1озныхъ противогосу 
дарственный, политическ1я цели.

©а Изъ Соф1и телеграфируютъ; фракц1я 
аграр1евъ въ' болгарскомъ народномъ со- 
бран1и при обсужден1и бюджета внесла 
предложен1е сократить на 200 тысячъ ци
вильный лйстъ царя Фердинанда. Предло- 
жен1е это обосновано темь, что въ на
стоящее время БолгарЕя переживаетъ ос
трый экономическЕй кризисъ. Министръ 
финансобъ просить отложить прен1я по 
этому вопросу до переговоровъ съ царемъ.

©а По офиц1альнымъ даннымь о ране- 
ныхъ но французской арм1и, доведеннымъ 
до 1-го дакабря н. ст.. 54,5 процента ра- 
неныхъ, по выздоровленЫ, вернулись въ 
арм1ю; 24,5 процента выздоравливаютъ, но 
находятся въ отпуску на отдыхе, 17,4 про
цента находятся на излечен1и въ лаза- 
ретахъ; 1,46 процента уволены; сконча
лись отъ ранъ 3,48 процента.

@@ Въ ооследоее время въ ього-западепмъ 
крае усилилось безпошдиеное получен1е галиц1йс- 
кихъ товаровъ, продававшихся по крайне дешо- 
вымъ цЬаамъ. Теперь акцизное ведомство рас
порядилось, чтобы товары, ввозимые изъ Гали- 
цш въ Poccito, оплачивались пошлиною ва об- 
щихъ для загранпчвыхъ товаровъ основан1яхъ.

@@ Въ Герман1и произвела сильное впечатле- 
н1е конфискац1я властями вечерняго выпуска 
«Voss, Zeitg.». КопфискацЁя была вызвана тёмъ, 
что газета безъ разрешен1я поместила извест1е 
о тайвомъ заседан1и парламентской комис1и и 
выдерлски изъ речи канцлера, которыя послед- 
н1й признаетъ неточными. По сообщенш «Voss. 
Zeitg.», канцлеръ заявилъ, что война продлится 
значительно дольше, чемъ ожидали.

Юдек.въ нетроградскомъ суде, слушалось 
дЬло бывшихъ полицейскаго пристава 2-го стана 
Петроградскаго Jeздa А. В. Панафидина и его 
помощника М. Н Д1анива. Имъ вменялся въ ви
ну разгонъ 16 1юля текущаго года на вокзале 
въ Шувадове иатр1отическ()й зшнифестащи. Со
бравшаяся здесь тысячная толпа дачниковъ пе
ла гимнъ, кричала: «Да здравствуетъ Серб1я!>. , 
«Долой Австрш!» и качала прибывшихъ съ по- 
ездомъ изъ Петрограда офицеровъ. По распоря- 
женш uoJjHHia, несколько ковныхъ стражниковъ 
въехали на перронъ, врезались карьеромъ въ 
толпу манифестантовь и многихъ изъ нихъ из
били, Произошла паника и давка, при которой 
MHo rie  пострадали. Одинъ изъ стражпиковъ на- 
несъ ударъ находившемуся среди манифестантовь 
межевому инженеру Козлову. Въ числе изб!||?ыхъ 
оказалась жена нолковника генеральнаго штаба 
г-жа Москалева. Окружаый судъ нриговорилъ 
пристава Панафидина къ 2 мёсяцамъ заключе- 
н1я въ крепости и его помощника ДЁанова къ 
2 лес. ареста.

ЭЭ По сообщен1ю столичныхъ газетъ, бывш1й 
чл. Г. Думы Онипко, осужденный въ 1906 году 
къ ссылке на пос0лен1е, бежавшей затемъ за
границу и 110ступивш1й волонтеромъ во француз
скую ар.м1ю, скончался отъ ранъ, нолученныхъ въ 
бояхъ съ немцами.

€^ь ^рянхайокомъ крат.
Въ Урянхайскомъ крае за последнее 

время произошло и происходить много та
кого, что должно быть для всего дальней- 
шаго развит1я жизни этого во всехъ от- 
ношен1яхъ интереснаго и близкаго иамъ, 
сибирякамъ края отмечено теперь же. Изъ 
событЕй минувшаго года на первомъ мес
те следуетъ упомянуть о деятельности пе- 
реселенческаго управлен1я, плоды которой 
всего резче отзываются на насупдныхъ 
нуждахъ и потребностяхъ урянхайскаго на
селения.

За свою двухлетнюю работу въ Урян
хайскомъ крае переселенческое управле- 
Hie, благодаря деятельности своего пред
ставителя г. Бабаева, сделало очень мно
го, Начавъ съ постройки переселенческой 
амбулаторш въ поселке Туранъ и неудав- 
шихся попытокъ по устройству волостей 
за пределами Усинскаго пограничнаго ок
руга, г. Габаевъ перешелъ къ более со- 
лиднымъ предпр1ят1ямъ, закладке при сл1я- 
н1и двухъ Енисеевъ города Велоцарска, 
завладен1ю угодьями туземцевъ края—сой- 
отъ и стеснен1ямъ хозяйствъ русскихъ ста- 
рожиловъ, десятки летъ тому назадъ съ 
большими матер1альными тратами и съ со- 
глас1я сойотъ устроившихся въ крае.

Занимая должность заведывающаго 
устройсгвомъ руссскихъ переселенцевъ въ 
Урянхае,г. Габаевъ неограничился этими, 
вытекающими изъ его титула обязанностя
ми. Мечта о скорейшемъ заселен1и Урян
хайскаго края русскими хлебопашцами не- 
давала покоя энергичному администратору.

и онъ, игнорируя необходимыя въ такихъ 
случаяхъ работы по изследован1ю природ- 
ныхъ и экономическихъ услов1й будущихъ 
месть заселен1я, сталь вести агитацЕю 
среди минусинскихъ и усинскихъ крестьянъ 
о свободномъ переселенш на „тучныя" зем
ли вновь открытаго колонизац1оннаго про
странства. Находя политику заведующаго 
пограничными делами г. Церерина недос
таточно решительной, Габаевъ счелъ воз- 
можнымъ переступить границы своихъ пол- 
номоч1й и самъ занялся устройствомъ по- 
граничныхъ отношен1й. Съ этой целью 
онъ пригласилъ сойотскихъ чиновниковъ 
къ себе на совещан1е, но попытка эта 
кончилась неудачно, ибо, во-первыхъ, сой- 
OTCKie нойоны не сочли себя уполномочен
ными заключать сделки о земле своихъ 
сородичей по примеру „туркестанскихъ бе- 
ковъ“, съ которыми г. Габаевъ по его же 
собственнымъ словамъ, устраивалъ въ свое 
время такого рода земельныя операцЕи; во- 
вторыхъ, сойоты оказались настолько не 

. воспитанными, что потребовали отъ рус
скаго чиновника, приглашавшаго ихъ на 
сов1>щан1е, письменныхъ документовъ, удо- 
стоверяющихъ его право на офицЕальные 
переговоры съ ними. Документовъ этихъ 
не оказалось, и прибывцпе на совещан1е 
разъехались, ничего не сделавъ. Не сов- 
семъ удачнымъ вышло начало великаго 
дела— постройки административнаго цент
ра будущаго переселенческаго района, г. 
велоцарска. Грузы переселенческаго уп- 
равленЁя слишкомъ поздно пришли въ Ми-

нусинскъ. Везти Екисеемъ по последней 
дороге было дорого и рискованно, поэтому 
ихъ отправили на Григорьевку, чтобы но
вой, еще недостроенной дорогой доста
вить на Усъ. По вполне понятнымъ при- 
чинамъ дальше 35-ой версты кладь про
везти не МОГЛИ; все лето она пролежала 
тамъ, въ глухой тайге, и только теперь 
собираются сделать снова попытку пере
править ее саннымъ путемъ черезъ Сая
ны.

Выборъ места подъ городъ сделанъ 
быль г. Бабаевымъ самостоятельно, вопре
ки указан1ямъ заведывающаго пограничны
ми делами и заявлен1ямъ местныхъ жите
лей. местность при сл1ян1и Енисеевъ пред- 
ставляетъ собой песчанную, безлесную рав
нину. Кое-где попадаются кустики „кара- 
ганника" и галечные выступы. По берегу 
Малаго Енисея имеется тополевая опушка, 
по предположен1ямъ строителей должен
ствующая въ будущемъ сделаться местомъ 
для гулян1й. БлижайщЕя окрестности Бе~ 
лоцарска таковы, что ни хлебопашествомъ, 
ни другими видами сельскаго хозяйства за
ниматься тамъ едва ли будеть возможно 
даже при самой интенсивной культуре*). 
Есть места более или менее подходящ1я 
для зимниковъ при табунномъ хозяйстве, 
но и они теперь превращаются въ пусты
ню посредствомъ выжиган1я травы, веро
ятно, съ целью выдворить „дикарей", сой
отъ изъ намеченной для будущаго заселе- 
н1я части Урянхая. Въ несколькихъ вер-

стахъ ниже Велоцарска находится торго
вый поселокъ Булу.къ, черезъ который 
проходить колесная дорога изъ с. Усин
скаго въ Улясутай, потерявшая значен1е 
после выезда китайцевъ изъ последняго. 
Обил1е песку на распланированной для го- 
родскихъ построекъ площади по мнен1ю 
строителей, не принесетъ большого вреда, 
такъ какъ въ данномъ случае мы имеемъ 
дело съ такимъ пескомъ, который отъ ез
ды впитывается въ землю, вследств1е че
го песчанные бугры должны превратиться 
въ природныя мостовыя. Террйтор1я буду
щаго города уже разделена на участки, 
которые усиленно предлагаются русскимъ 
обитателямъ Урянхайскаго края за плату 
отъ 5 до 25 рублей за участокъ, въ зави
симости отъ местоположен1я и величины 
площади. Съ ранней весны началась пос
тройка переселенческаго пункта, здан1й 
подъ пограничное управлен1е и церкви, но 
до сихъ поръ не только рабоч1е, служащЕе 
и топографы, но и самъ Габаевъ со своей 
канцепяр1ей не устроили еще себе при- 
годнаго для зимы помещен1я.

Лесъ для постройки доставляется 
свер}{у по Енисеямъ не только условлен
ными для сего случая лицами, но и вся- 
кимъ, кто имелъ неосторожность проплы
вать на незагруженномъ плоте мимо Ве- 
лоцарска*"*).

цены на лесъ устанавливались про-

*) Съ этой оценкой песогласенъ одинъ 
спец1алистъ изъ отряда г. Габаева, который на

*") Нынешвимъ летомъ задерживались 
Габаевымъ и плоты, идущ1е съ пассажирами въ

местатъ сойотскихъ стоянокъ нзшелъ еебольшЁе 
кружки превосюднаго червозеяа-

Мивуеинскъ. Въ такихъ случаяхъ, по словамъ 
пассажировъ, ,г. Габаевъ всяческими средствами 
убеждалъ пассажировъ уступить ему плоты-



л- 12 МИНУОИНСКШ листокъ. 3.

■ Н ;

99
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Психологическая драма въ 6-ти актахъ, о-ва Гомонъ въ Парвж'Ь. выдающаяся дра
ма какъ по сюжету, такъ и ао общей игр  ̂ артистовъ, всюду пользующаяся боль-
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О д н о в р е м е н н о  и д у т ъ ;

Спилки съ натуры.

{ ( з р а б о ш н и р  П1п а ш 1( в .
Картина въ краскахъ.

АНОНСЪ: СЪ УЛЫБКОЙ НА УСТАХЪ.
ТЕЛЕГРАММЫ

Цетроградскаго Агентства.
На кавказскомъ фронтЬ,

ТИФЛИСЪ, 29 дек. Отъ шта
ба кавказской арм1и. Сражен1е въ 
районЪ Караургана развивается. 29 
дек. нашими войсками захвачено 
дв’Ь горныхъ пушки со снарядами 
и взяты въ п.ц'Ьнъ дв'К турецк{я 
роты съ офицерами. На оста,пьныхъ 

. фронтахъ безъ перем'Ьнъ.
Къ призыву новобранцевъ,

ПЕТРОГРАДЪ, 30 дек. Мини
стерство внутреннихъ д15лъ препода
ло губернаторамъ указан1я, что въ 
связи съ призывомъ въ 1915 году 
подлежать npiemy въ войска вей 
оказав]шеся по освид'Ьтельствован1ю 
годными къ военной службй 
льготные четвертаго, третьяго и 
второго разряда и вей льготные 
перваго разряда изъ числа лицъ 
1удейскаго вйроисповйдашя.
Наступлен1е русскихъ въ Бу- 

ковипй.
БУХАРЕСТЪ, 28 дек. Изъ ру

мынской Дорны сообщаютъ, что 
австр1йская арм1я отброшена отъ 
селен1я Буксойя къ Кимполунгу. 
Австр1йсгае запасные бйжали въ 
неописуемомъ Оезпорядк'Ь и про- 
должаютъ прибывать на румын
скую территор1ю. Австр1йск1е дезер
тиры, среди нихъ есть офицеры, 
передаютъ о плачевномъ состоян1и 
австр1йской арм1и въ горахъ, гдй 
австр1йцы расчитываютъ оказать 
сопротивленхе. Здйсь у нихъ име
ется всего три оруд1я. Румынское 
населегие, опасаясь какъ бы бои, 
не произошли на румынской тер- 
pHTopiH, водрузило вдоль границы 
румынсюе флаги. Австр1йцы укрепля
ются въ местности, прилегающей 
къ румынской границе, что даетъ 
ocHOBaHie предполагать, что при- 
готовлешя эти направлены иро- 
тивъ Румыши.

Англ1я и О. Штаты.
ЛОНДОНЪ, 29 дек. Текстъ 

ответной ноты великобританска- 
го правительства на ноту Со- 
единенныхъ Штатовъ составленъ въ 
отяошен1и всехъ затронутыхъ въ 
ней вопросовъ въ томъ же, духе 
дружественнаго расположешя, ка-

кимъ проникнутъ амерпканекчй до- 
кументъ.

На сербсЕомъ фронте.
БУХАРЕСТЪ. 29 дек. Сообща

ютъ, что въ Оршове на дунайской 
Гранине въ BenrpiH австр1Йцами 
установлена батарея тяжелыхъ ору
дий, со вчерашняго дня открывшая 
олгесточонную бомбардировку серб- 
скихъ позищй на Дунае. Артиллерий
ски! огонь продолжался въ течен1е 
всего дня, сербская артиллер1я ус
пешно отвечала.

Бойна и Итал1я.
РИМЪ, 28 дек. Изъ Тр1ента 

телеграфируютъ, что австр1йцы съ 
лихорадочной поспешностью укре- 
пляютъ австро-итальянскую грани
цу на всемъ ея протяяшши. Ав- 
стрШекче офицеры ьаявляютъ, что 
въ тотъ моментъ, когда Италгя на- 
чнетъ войну, Гермашя нарушитъ 
нейтралитетъ Швейцар1и и напа- 
детъ на Итал1ю со стороны Швей
царско-итальянской границы.

ЗаЕрыт1е газетъ.
ПЕТРОГРАДЪ, 29 декаб. По 

распоряжешю военной власти npiocTa- 
новлено на все время военныхъ дйй- 
ств1й издан1е въ Петрограде газетъ 
„Петроградеръ - Дейтунгъ" и „Пет
рограде ръ-Герольдъ“.

За{(08оучй1П(лъ 0.
Опред'Ьлен1емъ красноярскаго окру- 

жнаго суда, состоявшимся 13 декабря въ 
г. MBHycHHCKt, священникъ с. Мигнинска- 
го, Минусинскаго уЬзда, Афанас!й Куксов- 
ск1й приговоренъ къ двухм-Ьсячному тю
ремному заключен1ю.

ДЪло, по которому обвинялся о. Ку- 
КСОВСК1Й небезинтересно вообще, а въ 
особенности для народныхъ учителей и 
учительницъ.

О. KyKCOBCKift былъ законоучителемъ 
трехъ училищъ: Салбинскаго, Верхне-Ке- 
бежскаго и Григорьевскаго (послЬдн1я на
ходятся въ 18 верстахъ отъ Салбы, м^ста- 
жительства о. Куксовскаго). За дальностью 
разстоян1я, въ эти училища о. Куксовск1й 
на уроки запаздывалъ. Учителя были по
ставлены въ затруднительное положен1е. 
Въ одно изъ своихъ посЬщенш Верхне- 
Кебежскаго училища, о. Куксовскш, не 
желая дождаться окончан1я начатаго учи- 
телемъ урока, вб’Ьжалъ въ класъ, сталъ 
кричать на учителя, оскорблять его, и, 
наконецъ, удаливъ учителя, очутившагося 
въ передней, и самъ началъ занятая. Учи
тель г, Ворошиловъ объ этомъ случай до- 
велъ до CBtfliHiH инспектора народныхъ 
училищъ, епарх1альнаго арх1ерея и про

извольно, что, само собой разумеется, вы
зывало недовольство сплавщиковъ, не по- 
нимающихъ великихъ задачъ г, Гаэаева. 
Вышли недоразумйн1я и съ подрядчиками 
по постройке здан1Й. Г. Габаевъ, недоволь
ный действ1ями подрядчика С., не уволивъ 
последняго, пригласилъ изъ Красноярска 
другого — г. К. К., ликвидировавъ дела, npi- 
ехалъ со своими рабочими въ Велоцарскъ, 
но работы ему здйсь не оказалось, такъ 
какъ не нашлось достаточныхъ причинъ 
для увольнешя С.

На 35 вер.застрялъ техническ!й грузъ, 
большую же массу товаровъ, предназна- 
ченныхъ для переселенческаго торговаго 
склада удалось доставить въ Велоцарскъ. 
Товары эти предназначались для торговли 
съ сойотами, но после того, какъ выясни
лась полная невозможность таковой, было 
решено производить ими расплату съ ра
бочими, нанятыми на постройку г. Вело- 
царска. Когда рабоч1е, недовольные заме
ной денегъ товарами, заявляли протесты 
на незаконность этой мйры имъ отвеча
ли обычными въ такихъ случаяхъ угроза
ми расчета^ и полицейскаго воздейств1я.

Въ распоряженш г. Габаева до пос
ледняго времени находился „заведыва- 
ЮЩ1Й полицейской частью въ Урянхай" г. 
А. деятельность этого администратора осо
бенно ярко выразилась въ борьбе съ „по
ганой сойотской ордой", имеющей наглость 
въ ответь на насильственный захватъ рус
скими новоселами ихъ исконныхъ стой- 
яишъ мстить бойкотомъ русскихъ и уси
ленными кражами лошадей. Впрочемъ, и 
помимо агрессивныхъ действ1й со стороны 
сойотъ, переселенчеекямъ управлен1емъ

въ отношен1яхъ къ последнимъ былъ ус- 
тановленъ ' следующ!й обш1Й принципъ; 
считать сойотск!я земли никемъ незаселен
ными. Какъ на примерь можемъ указать на 
случай. происшедшШ при нарезке земли 
габаевскими топографами въ пос. Байхакъ 
при устье р. Байсута, по Малому Енисею. 
Подъ поселокъ топографами была отведе
на общая площадь въ 1200 десятннъ, за
нятая большею частью сойотскими пашня
ми и пастбищами. Когда крестьяне на схо
де заявили топографамъ, что отведенной 
земли имъ недостаточно, такъ какъ изъ 
общаго количества нужно будетъ вычесть 
сойотск|я угодья, воспользоваться которы
ми сойоты не дадутъ, то на это топогра
фы ответили довольно ясно, двумя слова
ми: „пугните ихъ", что на языке жителей 
Байхака, означаетъ взять ружья и стре
лять.

После несколькихъ неудачныхъ по- 
пытокъ изловить сойотскихъ воровъ на 
месте преступлен|я заведывающ1й поли
цейской частью въ Урянхае объявилъ весь 
сойотск1й народъ ворамй, что практически 
выразилось въ систе.мы заложничества. Су
щность этой системы состоитъ въ томъ, 
что если непосредственные воры не бу- 
дутъ представлены, то вместо нихъ арес
товываются ихъ родственники, поручители, 
пастухи, одноулусники и даже тй, кто най- 
детъ украденныхъ лошадей и доставить 
ихъ потерпевшему или русской власти. 
Противъ такой системы возсталъ тоджин- 
СК1Й нойонъ, заявивъ, что въ компетенцш 
русскихъ властей уголовное преследован{е 
урянхаевъ за кражу не входить и что его 
хошунъ немедленно возместить убытки

курора; въ результате, судебное дело и 
2 месяца тюремнаго заключен1я, которое 
предстоитъ отбыть ретивому батюшке.

виёирейая жизнь.
Е ъ введен1ю .чеиства въ Си(*при. По

соо6щен!ю «Бирж., Вед.» закончена сводка ос- 
новныхъ ноложен1й по вопросу о введен1и зем
ства въ Тобольской и Томской губ. Въ феврале 
ожидается внееен1е соответствующаго законо
проекта въ советъ министровъ.

Англ1йскаа жел'езнаа дорога. Изъ 
Стретенска «В. Б.» сообщаютъ: авгл1йск1е ка
питалисты намерены заняться въ районе Нер- 
чинскаго завода добычей свинцовой руды. По 
расчеташъ англичанъ вышло, что постройка на 
месте заводовъ будетъ стоитъ гораздо дороже, 
чемъ отправка руды на американсме заводы. 
Поэтому англичане решили строить свою желез
ную дорогу, для которой уже произведены изы- 
скан1я- По этимъ изыскан1янъ дорога должна 
пройти по старому нерчинско-заводскому тракту 
на Стретенскъ. Въ Стретенске, близъ Мурзвь- 
евскаго затона, будетъ устроена станщя, отъ 
которой будетъ построенъ черезъ р. Шилку, на 
поселокъ Матаканъ, мостъ. Въ Матакане будетъ 
приспособденъ разъездъ, соединяющ1й полотно 
проектируемой дороги съ нолотномъ Забайкаль
ской. Руда будетъ перевозиться сюда изъ Пер- 
чиаскаго завода, а затемъ на баржахъ и наро- 
ходахъ въ устье Амура, оттуда въ Америку. Зи
мой я:о, ес.ли окажется нужнымъ, —но железной 
дороге въ своихъ особыхъ вагонахъ. Говорятъ, 
что къ нредвзрительнымъ работаиъ по постройке 
моста будетъ приступлено въ марте ваступаю- 
щаго года. Если это осуществится, то говорить 
не приходится о техъ неисчнслигаыхъ выгодахъ, 
каюя даетъ соеданен1е железной дорогой Стре
тенска съ Нерчивскимъ заводоиъ. Кроме товаро
обмена съ глухимъ заброшеннымъ краемъ, не
сомненно, подымается гораонроиышлепное дело 
на всемъ протяжеш'и почти 300 в. разстоян1я, 
отделяющаго насъ отъ изобилующаго горными 
богатствами края. Стретенскъ, какъ централь
ное место, будетъ главнымъ аунктомъ торговли 
въ нашей восточной части Забайкалья.

Главноначальствуюпцй юевскаго во- 
гннаго округа закрылъ газету „Южная 
Жизнь". Редактору издателю Дворецкому 
воспрещено редактировать и издавать на 
время военнаго положея1я как1я бы то ни 
было издания.

Англхйсше скотоводы въ Овбири и 
северный норской путь. Pocciro, какъ со- 
общаетъ «Весть Общ. Ветер.», недавно посетила 
группа англичанъ, нреднолагающихъ организовать 
въ Западной Сибири крупное скотоводческое хо- 
зайство съ целью разведен1я рогатаго скота для 
вывоза въ Англ1ю. Эта затея чревата послед- 
ствямн, объеиъ которыхъ въ настоящее время 
едва-ла есть возможность достаточно оценить. 
Ивиц1аторы дела крупные скотоводы-капиталис
ты нреднолагаютъ организовать вывозъ мяса въ 
Англ1ю исключительно воднымъ путемъ но реке 
Оби и ея судоходнылъ притокамъ и затемъ мор- 
скимъ путемъ черезъ Севервый Ледовитый оке- 
анъ, что даетъ возможность свести къ миниму
му издержки и удешеввтъ для англ1йскаго ио- 
требите.ля стоимость мяса. Представители компа-

нш хлопочутъ объ отводе имъ въ собственность 
или въ арендное пользован1е въ бассейне р. Оби 
земель, пригодныхъ для выпаса, и если ихъ хло
поты увенчаются успехомъ, приступятъ къ ор- 
ганизац1оннымъ работамъ по устройству ' ското- 
водческаго хозяйства, для котораго будутъ при
везены изъ Апгл1и нарт1и мясного скота.

Пряной рейсъ Владивостокъ—Нью- 
1оркъ. Въ виду открыт1я Панамскаго канала 
представляется возможность пользоваться имъ 
для прохода нашйхъ судовъ изъ Владивостока 
въ Западную Европу, и въ настоящее время Се
верное пароходное общество», но словамъ «Д. 0.», 
нанравляетъ, третей нарэходъ изъ Владивостока 
черезъ Панамск1й каналъ въ Нью-1оркъ и об
ратно. Затемъ Добровольный фдотъ приступаетъ 
къ установлен1ю постоянной лин1и въ направле- 
flia изъ Владивостока черезъ Панамсюй каналъ 
въ европейская воды.

—- Японская торговая окспеднщя.
Для выяснен1я торговыхъ перспективъ въ РоссШ 
и, въ частности, въ Сибирь изъ Япшпи выезжаетъ 
въ этомъ месяце правительственная экспедиц1я. 
Вместе съ экспедиц1ей выедутъ пятьдесятъ вид- 
нейшйхъ торговыхъ деятелей и экономистовъ. 
Экспедиц1я, кроме Poccin, носетитъ также Аме
рику, Инд1ю, Австрал1ю, Дашю и Индо-Китай.

Торговля н пронышленность. По 
данныиъ енисейск. казенной палаты, въ гор. 
Красноярске въ 1909 г. было торговыхъ вред- 
iipiBTift 1013 и примышленныхъ 146, въ 1910 
г.— торговыхъ предпр. 1101 и промыш.л. 120, 
въ 1911 г. торговыхъ предпр. ИЗО и нромышл. 
144, въ 1912 г. торгов. 1129 и нромышл. 164, 
въ 1913 г. торг, нреднр. 1074 и нромышл. 154 
и въ 1914 г. торговыхъ предир1ятШ 1135 и 
вромышленныхъ предпр1ят1й 162. Такииъ обра- 
зомъ за пять летъ количество торговыхъ пред- 
npifl'rifl увеличилось на 122 и промышленныхъ 
на 16. ,.0бщ1й годовой оборотъ торговыхъ пред- 
пр1ят1й колебался отъ 8 до 20 милл1оновъфублей,

На Алта1йской зкел'йзной дороге. 
И  декобря, по словамъ «Алтая», положены по- 
следн1е рельсы на участке Овчинникова—Б1йскъ. 
Такимъ образомъ, сплошной рельсовый путь отъ 
Барнаула до В1йска почти законченъ. Строители 
дороги разечитываютъ закончить постройку мо
ста черезъ Обь подъ Барнауломъ къ началу лета.

------

Мпауспйфд ]кпзйь.
Ножарное дело. Енисейсшй губернаторъ 

уведомилъ городешя общественныя управлен1я 
губер1пи, чте Мин. Внутр. делъ изменены вре- 
мевныя правила объ устройстве пожарныхъ ко- 
мандъ. Согласно этихъ измененШ, на назначен1е 
пожарныхъ служителей требуется нредваритель- 
ное соглас1е начальника местной полицш.

Яаспорта для евреевъ. Енис. губер
наторъ обратился къ городскимъ общест- 
веннымъ управлен!ямъ и мещанскимъ упра- 
вамъ губерн1и съ циркуляромъ, въ кото- 
ромъ указываетъ, что въ выдаваемыхъ ев- 
реямъ видахъ на жительство, какъ гра- 
мотнымъ такъ и неграмотнымъ, обязатель
но должны указываться приметы владель
ца паспорта. Въ циркуляре, между про- 
чимъ, говорится, следующее; „Въ видахъ 
на жительство, выдаваемыхъ евреямъ,' обя 
зательно отмечается, что виды эти дйй-

потерпевшимъ, но на это ему ответили, 
что онъ самъ воръ и укрыватель и если 
не представить въ шестидневный срокъ 
воровъ, то вместе съ родственниками и 
его арестуютъ. И хотя эта система не на
ходить опоры въ нашемъ законодательст
ве, однако мировой судья 8-го участка г. 
Барашковъ своими действ1ями поддержалъ 
ее.

Постепенно тревога за свою судьбу, 
которой уже давно охвачено сойотское на- 
селен1е, начинаетъ передаваться и рус- 
скимъ старожиламъ, устройство жизни ко
торыхъ является одной изъ главныхъ те- 
кущихъ задачъ переселенческаго управле- 
н1я въ Урянхайскомъ край.

Переселенческое управлен1е своей 
решительной политикой въ Урянхай ясно 
показало, что въ его распоряжен!и имеет
ся нечто такое, что избавляетъ его отъ 
необходимости считаться не только съ мо
ральными, юридическими и научными воз
зрениями современности, но и съ закона
ми природы. Две трети Урянхайскаго края 
заняты таежными и степными отрогами 
Саянскаго хребта и представляютъ собой 
местность совершенно непригодную для 
хлебопашества. Удобныя, пахотныя земли, 
составляющ1я въ обшей сложности не бо
лее одной трети всей урянхайской котло
вины, разбросанный маленькими оазисами 
среди песковъ, камня, мерзлоты и солон- 
чаковъ, за самыми небольшими исключе- 
н1ями уже использованы н а с т о я щ и м ъ  
сойотскимъ и русскимъ населен1емъ. Мно- 
голетн!й опыгъ русскихъ старожиловъ по- 
казалъ, что „тучныя" урянхайск!я земли

ибеготъ очень тонкш***) слой плодород
ной земли и потому при обработке быстро 
истощаются. И вотъ, несмотря на все это 
переселенческое удравлен1е предполагаетъ 
поместить въ Урянхае до 150-ти тысячъ 
русскихъ хлебопашцевъ, совершенно нез- 
накомыхъ С1 почвенными и климатически
ми услов1ями своихъ будущихъ угод1Й, За
давшись целью уничтожить (выдворить или 
просто, истребить) „поганую сойотскую 
орду", они, естественно меньше всего ду- 
маютъ, что несправедливо такъ обращать
ся со слабыми и зависимыми въ культурномъ 
отношен1и людьми, что вей народы имй- 
ютъ одинаковое право на жизнь и разви- 
Tie и. т. д. Не для такихъ сентименталь
ностей они начали свое дело! Но въ этомъ 
вопросе есть еще одна сторона, съ кото
рой они также не хотятъ считаться. Сой
отское населен!е края достигаетъ 70-ти 
тысячъ человекъ. Сойоты—не вымираю- 
щ!е дикари, а вполне жизнеспособные ’ко
чевники—скотоводы. Природа края более 
всего соответствуетъ скотоводческому хозяй
ству, и при известныхъ услов!яхъ Урянхай 
могъ быть для Росс1и тймъ же, чймъ для 
Европы Бразил!я или Австрал1я. Не чудо- 
дййцы, а простые смертные очень хорошо 
понимаютъ, что поддержка -и развитГе сой- 
отскаго скотоводческаго хозяйства имеетъ 
большое значение для русскаго государства.

М. ИайенШ,

По долинаиъ рФчекъ, где можетъ 
быть искусственное орощен1е, онъ едва достига
етъ двухъ вершковъ, въ подтаежныхъ мйстахъ 
-  четверти-
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твительны единственно въ т^хъ распо- 
ложенныхъ вн'^ черты еврейской осед
лости мегтахъ, где владельцамъ такихъ 
видовъ разрешается временное или по
стоянное жительство и домогательства не- 
которыхъ евреевъ о признан1и за ними 
права на повсеместное проживан!е въ Си
бири, въ силу того или другого привели- 
гированного ихъ положен1я, не должны 
быть принимаемы во внимание, т. к. раз- 
смотрен1е таковыхъ правъ въ каждомъ 
отдельномъ случае подлежитъ компетен- 
ц1и мин. внутр. дЬлъ, а не сословнаго 
учрежден1я, выдающаго паспорта. ̂

Учрезкден1е хаиоясенъ для товаро- 
oOntua съ Уряихайскимъ краеиъ. Въ 
видахъ организацш вывоза въ Урянхай- 
ск!й край премированныхъ русскихъ това- 
ровъ и допущен1я транзита туда некото- 
рыхъ иностранныхъ товаронъ (кирпич- 
ныхъ чаевъ, машинъ и пр.), министер
ство финансовъ, по соглашению съ ми- 
нистер. торговли, учреждается; таможня 
второго класса въ г. Минусинске и вдоль 
колесной дороги въ Урянхайский край, та- 
моженныя посты—одинъ при устье р. Усъ 
и другой внутри названнаго края въ Джа- 
куле или Велоцарске (на Виланахъ). Мера 
эта принимается во исполнен1е пожелан1Й 
Гос. Думы и бывшихъ въ 1913 совешан1й 
подъ председательствомъ иркутскаго гене- 
ралъ-губернатора. Значен1е этихъ таможен- 
ныхъ учрежден1й для развит1я товарообме
на заключается въ томъ, что минусинской 
таможне предоставляется право выдачи 
зачетныхъ квитанц1й на возвратъ пошлинъ 
и акциза за вывозимые pyccKie премиро
ванные товары; кроме того устройство та- 
моженнаго кордона позволяетъ вывозить 
транзитные иностранные товары, взимая 
съ нихъ пошлину. Такимъ образомъ, от
крывается новый путь для ввоза товаровъ 
въ Урянхайскую землю, а оттуда въ Мон- 
гол)ю.

Кт, пр1'Ьзду В. 10. Григорьева На
значенный на должность комиссара Урян- 
хайскзго края В. Ю. Григорьевъ въ на
стоящее время выехалъ изъ Петрограда и 
на дняхъ ожидается въ Красноярке. Въ 
половине января г. Григорьевъ, по словамъ 
„От. Сиб.“, выедетъ къ месту своей но
вой службы.

Въ переселенческомъ уиравлет'и- 
„От. Сиб. передаютъ, что заведывагощ1й 
землеотводной парт1ей Еннс. перес. управл., 
помощникъ заведывающаго переселен^емъ 
въ Енис. губ. М. В. Шкуновъ получилъ 
назначен1е на должность заведывающаго 
переселен!емъ въ Урянхайскомъ крае.

Наше купечество, Съ самаго начала 
войны почти все слои минусинскаго насе- 
лен1я проявили кипучую деятельность по 
организац!и помоши жертвамъ войны. Да
же -бедняки и те жертвовали довольно 
крупный суммы. Недавно мы были свиде
телями, какъ извозчики собрали 206 руб., 
пожертвовавъ свой дневной заработокъ 
жертвамъ войны. Блестящимъ исключен!- 
емъ въ этомъ отношен1и является наще 
купечество. Возьмемъ такой примеръ. Тор. 
говый дом'ь Н. Смирновъ и с-вья пожер- 
твовалъ 75 рублей. Между темъ ни для 
кого не секретъ, что обороты этой фирмы 
исчисляются сотнями тысячъ. Мало этого, 
эта почтенная фирма одна изъ первыхъ 
увеличила цены на все товары, даже на 
купленные ранее объявлен1я войны. Ес
тественно, что такое поведен1е главы фир
мы, не желающего отдать изъ своихъ ты- 
сячныхъ барышей хотя бы маленькую долю 
на облегчение трагической участи семей 
гибнущихъ на войне,*не можетъне вызвать 
въ обществе некотораго. возмущен!я

Отм'Ьна, постановлен1‘я гор. думы 
объ нссигноваыш 500 р. свбирскпяъ асеи. 
курсаиъ. Въ гор. управе получено моти
вированное постановлен1е губ. присутств!я 
объ отмене постановлен1я гор. думы объ 
ассигнован1и сиб, жен. курсамъ 500 руб. 
Присутств1е укаэываетъ, что гор. самоуп- 
равлен!е не имеетъ права тратить гор. 
средства на общеполезный нужды, не име- 
ЮЩ1Я чисто местнаго значен!я. Такое ре-- 
шен1И присутств!я вызываетъ некоторое 
недоумен1е. Дело въ томъ, что теперь 
сплошь и рядомъ города ассигновываютъ 
крупный суммы на псмощь Бельпи и Сер- 
бш, и эти постано»лен!я утверждаются. 
Между темъ помощь иностраннымъ го- 
сударствамъ во всякомъ случае имеетъ 
меньшее местное значен!е, чемъ помощь 
сибир, курсамъ. Наконецъ, при открытш 
томскаго университета все город, управ. 
Сибири , ассигновали известный суммы на 
томскш университетъ, и все эти постанов- 
ленхя были утверждены. Надо надеяться 
что сенатъ отменитъ это решен!е общаго 
присутств1я.

Сойотск1й вечеръ. 2 января въ те 
атре пожарнаго о-ва И, Г. Сафьяновъ 
прочтетъ докладъ о жизни сойотовъ. И. Г. 
Сафьяновъ прекрасно знаетъ Урянхай и 
нетъ сомнен1я, что изъ этого доклада ми- 
нусинцы смогутъ узнать очень многое и 
интересное о близкомъ и вместе съ темъ 
такъ мало известномъ крае.

0свящев1е пожарнаго депо. 29 дек. 
состоялось освящен1е пожарнаго дзпо. Гор. 
гол. П. А. Баховъ произнесъ речь, въ ко-.

торой йзложилъ истор1ю вопроса съ пос
тройкой пожар, депо. Е. П. Лопатинъ от- 
метилъ роль въ этомъ деле о-ва взаим- 
наго страхован!я. Мин, исправникъ, ба- 
рон-ь Людинкгаузенъ-Больфъ указалъ на 
прекрасную постановку въ настоящее 
время пожарной команды.

Новая должность. Мин. внут. делъ 
утвердилъ прстановлен1е гор. думы объ 
учрежденш въ Минусинске должности по- 
лицейскаго чиновника по городскимъ де- 
ламъ.

Елка. - О дек. дамск1й ксмитетъ ус- 
троилъ въ театре пож. о-ва елку для д е 
тей призванныхъ на войну. Собралось 
больше 200 детей. Благодаря энерг1и ус- 
троительницъ дети весело и оживленно 
провели время. Детямъ и ихъ матерям'ь 
предложено было обильное угощенье и 
розданы теплыя вещи. После елки д-Ьти 
были развезены по Домамъ на лошадяхъ, 
любезно предоставленыхъ пожарной коман 
дой и В. В. Солдатовымъ.

Списки рапеиыхъ п убптыхъ сол
даты и офицеровъ, урожениевъ городовъ и 
деревень сибирскихъ губерн1й съ 1 янва
ря будутъ еженедельно получаться въ ре,- 
дакц!и, Желающ1е могутъ обозревать спи
ски въ. помещен1и редакц1и отъ 10 до ]2 
часовъ ежедневно, кроме праздниковъ,
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■ 28 дек. любителями драмат. о-ва была 
исиолнеиа пьеса И. Сургучева «Торговый доя-ь». 
Это сильная и художествепная вещь, рисующая 
яркую картину семейнаго распада и выроя£ден)я. 
не могла ие произвести на зрителя значительна- 
го В11ечатл1!1ця. Чуждая вн'Ьшыихъ эфектов-ь, 
ходульныхъ сцен’ь, вся выдержанная въ про- 
стыхъ и художественныхъ формахъ, пьеса эта 
выгодно отличается отъ вещей ходкихъ драма- 
турговъ Потапенко, Рышкова и- т. д. Постанов
кой этой пьесы, иадъ которой , и режиссеръ и 
большинство исполнителей видно много работали, 
драм- о-во сделало иесимненно большие и хоро
шее д'Ьло. Съ внешней стороны пьесы была но- 
ставлеаа очень хорошо. Прекрасна была декора- 
Ц1Я1 Д'ййств1я, давшая почти полную иллю'з1ю дёй- 
ствитольности. Хороши была п MHorie исполни
тели. Г. Молодчаниновъ умйло ириволъ свою труд
ную роль, вызвавъ справедливое одобреиге пуб
лики. Тииъ старшаго носл'Ьдыша торговаго дома, 
высоко ставящаго свое значе1пе и ирезнрающа- 
го мелкаго хищника адвоката—мул£а своей до
чери, былъ вереданъ имъ въ яркихъ краскахъ. 
Хороши были г.г. Устютовь и Гриторовъ, сумев- 
ш1е выдвинуть свои небо-льш1е, но важные для  ̂
пьесы роли. Г. Посовъ игралъ почти самую 
важную роль въ иьес'Ь—Мити. По замыслу ав
тора Митя, это мятущаяся душа, изломанная 
тяжелыми услов1ями л;изни въ «торговомъ до- 
и4». Светлый цветокь нервой любви сорванъ и 
загрязвенъ «торговымь домомъ», и Митя гибнетъ. 
Въ Мите Сургучева есть вечто отъ Мити Карама
зова. Благодарная и интересная роль, но г. По
совъ совершенно кска-шлъ этотъ образъ. Вь его 
иснолненш, иолномъ самаго грубаго манерничанья 
и шарлса, ‘Митя вышель какнмъ то ирооойней. 
Положнаъ весьма вероятно, что такое исполне- 
Hio явилось сл'едств1еиь того ненормальнаго со- 
стоян1я, въ которомъ г. Посовь находился во 
время исполиен1я пьесы. Понятно, что игра г. 
Носова не могла но отразиться на игре его нарт- 
иеривъ. Изъ жеискихъ ролей иеобхидиио выде- 
ли-гь г-жу Волконскую, игравшую очень трудную 
роль Елены, возлюбленной МиТя- 1'-жа Волков
ская прекрасно справилась с-ь труднымъ зада- 
н1емъ автора. Она сумела дать живой образъ, и 
зрителю было понятно, почему Мнтя полюбилъ 
Елену. Какъ всегда хороша была г-жа Гри
горьева. Отвращение къ мужу н сильная страсть 
къ Мнт'Ь, охватнвш1я всю душу «монашки», тонко 
и вдумчиво были переданы г-жей Григорьевой. 
Г-жа Клонотовская была очень хороша въ 1-мъ 
действ1п, где ея появлен10„въ замирающеиъ доме, 
ночью, произвело несомненно сильное внечатлен1е. 
Во второмъ акте нелепая игра г. Носова сильно 
помешала г-же Плопотовской дать в-ь волной 
мере образъ властной и умной старухи, ско
вавшей своей железной волей всю семью. Осталь
ные исполнители поддерясивали ансамбль. Пьеса, 
несмотря на некоторую смутность нсиолн.сн1я, 
вызванную, очевидно, г. Носовымъ, оставила на 
иублику въ общемъ благо11р1ятное виечатлен1е. 
Театръ былъ порополнопъ.

Г . М.
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линуспнекаго уЬвдпаго колгитета 
по оказан1Н) благотворительной по.110щП| 
сельялъ лпцъ, призванныхъ ва войну, со 
времени его открыт1я (2 ноября) по 1 
января 1915 года. Поступили пожертвован1я 
отъ следующихъ лицъ: П. В. Захлыстнна 5 р.,
А. С. (’адовскаго 5 р., П. И. Ситникова 3 р.,
Е. П. Лопатина 10 р.. П. М. Ермолаева 3"руб.,
G. И. Рогазинскаго 5 р., Черкашина 1 р.,’Стр.,
1 р., ротмистра Смирнова 5 р., свянь о. П. Ве- 
ляовскаго 5 р„ И. А. Давыдова !0 р ,' Н. М. 
Иванова 10 р., U. Ы. ()лтаржевскаго 5 р., А. 
А. Сахновенаго 3 р„ В. И- Даледкаго 5 р., П.
А. Бахова 3 р., Ф. А. Молодыхъ 8 р., С. Г.

Глазкова 3 р., Я. Г. Рымарева 3 р., М. К. Ба
харева 3 р., Н. И. Тропина 3 р.. Е. О- Радец- 
каго 5 р., Б. В. Федорова 3 р., Торговаго дома 
А. C»iHj)HOBa и С-ья 5 р., В. Б. Солдатова 3 р., 
Н. С. Волконскаго 5 р., Г. В. Сурикова 3 р.. 
11- М. Троидкаго В ji,, Г. 3. Узунова 3 ji.. ба
рона .1юдинкгаузенъ-Вильфъ 3 р., Л. С. .Мр.тмор- 
нова .■) р., капитана Шашипа 3 р-, Стардева 3
р.. свят. о. П. СухоБскаго 1 ji.. Ф. U. Солда
това 1 р.. Л. 11. Ионова 1 р., Шватчеико ] р,. 
Долина 5 р., И. М. Мушкшюй 4 р., 1J. И.
Каминскаго собраныхъ имъ но талонной книжке 
ножертвован1й и члеиск1,«ъ взносовъ 18 р. 81 
к- надзирателя акцнзныхъ сборовъ г. .Давыдова 
очнслеш'й съ должностныхъ лндъ щ;1пга 10 р. 
39 к. /Д. Е. Монахова сибранимхо имъ но та 
лонной книжкФ членскахъ взнооонь !’■ 05 к, 
минусинскаго городского голивы 1 ■') р. 50 к. А. 
П. Садовскаго 1- р- -01 к., 11. Доцы.рша соО- 
ранныхъ имъ ш)я:ертвован1й но талонной книише 
02 р., С. И- Рогазинскаго собраииыхъ ножертво- 
вав1й но талонной кншкке 5. р. 70 к-, Д- С- 
Михайлова 1 р. 60 к. мннуснискаго драматичес- 
каго общества 65 р. 01 к., кнышиншеаго сель- 
скаго старосты собраииыхъ. ииясертвованИ! О р., 
серг1евскаго сельского общества Маторсьюй волос
ти У р. 31 кон., усть-абаканскаго общеогва 
потребителей 12 р- 50 к., учениковъ очурскаго 
однокласнаго училища 2 р., Костикова собраи- 
ных'ь пмъ 1ЮЖйртвован1й но талонной щшиагЬ 
8 р., офнцеровъ и нижннхъ чиновъ местной 
команды 14 р. 43 к., раснорядителя но устрой
ству спектакля ,въ деревне Абоканско-заводокой 
г. Фирсова 50 ]). 66 к., Е- КоОякова 100 руб
лей, 'Ф. Е. Онирина 150 рублей, Ф. П. Танеева 
5 р., М. Е. Онирина I р.. Шандакова 3 р., 
собраны 1 и 2 декабря кружками 2У5 рублей 
10 коп. Поступило членскихъ взносовъ за де
кабрь иесяцъ 77 р. 6 к . Всего поступило -  1073
р. 81 к. Изъ этой суммы нроизведено расходовъ 
но организац1и сбора иожертвоваи1й 51 р. 39 к. 
и выданы единовремениыя ш)соб1я Евдок1и Мет- 
ковой 10 рублей и Мавре Авден.чо 10 рублей. 
Наличный денеягный фондъ на I января 1915 
года составляетъ 1002 рубля 42 коп. Все'мъ 
жертвователямъ, а равно и линамъ нринимаа- 
шймъ участте въ сборе 1щжертвован1й, К11митегъ 
!1|»йноситъ cbok’i искреннюю благода[)Ш1сть и па
мятуя, что рука дающаго не оскудеваетъ. на 
деется на дальнейшее шшман1е и иосильную 
помощь для вы1шлне1пя, начинанш комитета въ 
дни тянгелыхъ исиытанИЬ

Председатель ко.мнтота Л. Ц. ikiooomia.
Каз.чичеи и секретарь -1. .1. Cax/ioeciiin.

-------------И-.------ -------

легколыхъ 1!;и!0;{чиковъ. upimmui- 
пыхъ иъ гор. Минусинске 28 сего декаб
ря, на сборч. иожертвошипй .тичны.и'ь ч ру 
домъ. съ указаигем'ь суммы, собранной 
каждымъ въ денеаснун) крузкку. .1ысы.\ъ 
Андрей 2 р. 58 к.. Решетннковъ (>тенанъ У р- 
17‘/2 К-, Панинъ Егоръ 2 р. 31 к., Казанцевъ 
Иванъ 2 р. 60 к., Вох.чин'Ь Тимофей 5 р. 69 к-, 
Давыдова Неонала 2 р., 24 к., Махтодинъ Яковъ
3 р. 62 к. Петрашев'ь Иетръ 6 р. 72'/  ̂ к., Ка- 
занцевъ Архмиъ 1 р 67., Халаиловь Ти.чофвй
4 р., 87 )£., Me.ibHiiK(jBT. Алекспндръ 1 р. 73 к.. 
Баспльевъ Максн.чъ 5 р. 24 i;., Васильевъ Да- 
н!нлъ 5 |). 90’/., к. Гыбаловъ ГригорШ 6 р. 27 к., 
Васильскъ Дшпьинъ 5 р. 11 к-, Духовъ Констан- 
тинъ 2 р. .07 к., Трунашковь Иванъ 3 р. 80 к..

Песоншй Павелъ 3 р- 24 к., Казанпевъ Егоръ 
4 р. 91’/а к., Шульгннъ Ефремт, 3 р. 40 к-, По- 
намаревъ Басил1й 6 р- 14 к., Калннинъ Степанъ 
о р. 22 к . Константинова Елнзовета 5 р. 36 к., 
Кучеренкова-Будимова 2 р- S5 к., Выжукаловъ 
Влади.м1р'1. 1 р. 85 к., Паршиковъ Грнгор1й 6 р. 
60 к., Скобслинъ Федоръ б р. 60 к . Машневъ 
BacHJiifi 6 р- 17 к. Гончаровъ Ефимъ 4 р. 13 к.. 
Петрашевь Степанъ 5 р. 32’,'̂  к., Басн.льввъ 
Ма';сн.чъ Антоновъ 1 р. 35 к., Фплнпповъ Фи- 
лнинъ 3 р. Безруковь Николай 15 р. 58 к., 
Гончаровъ Никита 2 р. 75 к.. ПГйшкннъ Пвкп- 
та 2 JI. 58 К-, Гункевнчъ Петръ 3 р. 56 к.. 
Кочерга Наталья 3 р. 60 к., Ульяновъ Иванъ 
3 р. 35 к. Савельевь Федоръ 6 0 ' к., Фпфа- 
нов'ь Павелъ 3 р- 43 к , ГаГа.овъ Стсиааъ 4 р. 
62 к . Паршиковъ I'piiropifi 4 р. 32 к., Дмит- 
iiieuK,, Кнрпъ 10 р. 25 к., Черкасовъ Федоръ 
3 р. 25 к., Костина Анна 2 р. 25 к., Дмит- 
pieiii.Ti Карнъ 4 р- 43 к.. 'Гронинъ Макаръ 5 р. 
итого 20(.‘> руб. 84 кон.

.Минусинской городской комитет'!, но при- 
sp'bHiio семействъ нризванныхъ на войну, объяв
ляя вшненриведениый снисокъ легковыхъ извоз- 
чиковъ, снмъ выраж аетъ свою благодарность 
всемъ вышенонмениванкымъ въ сказаш кш ъ снис- 
ске  логковымъ Езвозчикамъ, какъ  участннкамъ 

■ по своей ииишатив'Ь однодневнаго сбора свиимъ 
трудомъ въ пользу комитета и для оказан 1я по
мощи раненылъ, а такяге выраж аетъ свою глу
бочайшую благодарность н всЬмъ вообще дол- 
жностныиъ и частнымъ лидамъ учрежден1ямъ. 
коиторамъ и тинограф1ямъ города. Минусинска, и 
всему служилому нерсоналу таковыхъ, какъ ока- 
завш тхъ и оказывающнхъ поддержку ко.митету, 
личными трудами, доножны.ми с)1едствамп и нроч., 
надеясь на друягную и единодушную подде[»жку 
столь важнаго д'Ьла и въ будущемъ.

Председатель комитета городской голова
II. Вихоел.

Редакторъ-издатель А. Я. Депнсюкъ.

присяжный повъренный
fl. W. дшновъ.

1фШ1я.маехъ по де.1амъ сь 9-ти до 10-чи и сь 12-ти 
до 3-.\ъ часовъ, кро.м'Ь дней праздпичыы.хъ. Пгаль- 
явскаа .y.i,, д. Муравьевой, бывШ1Й Гусева, противъ 

мо.тьницы Иашепныхъ.
13-1 и  363

Первая въ Минусинск'Ь 
д а т с к а я  и н а с т е р с к а я

„ п р о г р ж е с ъ "
прппикаеп, всевозможные заказы верхняго пла
тья, также костюмы и верхн1я юбки. ЦЪны самыя 
ум'Крепныя, Ми.хай-ювская y.i., д. № 100, Бонашев- 
Э —10 ской. лараднын ходъ. 373

п
1—2

скромнаго п чеотпаго дворника ходить за 
,piopo.vib п .лошадью спросить въ гостии- 

вице Метропо.ль.
428

Мншип п.лотниковъ, мастерская Бр. Копычевы.тъ. 
Путпи Набережная ул., б.лиз.л пароход, прпстаин. 
1--1 434

Отда
1—1

ртрп приличная комната со столомъ можно 
о1Ьл л безъ стола ул. Петра Великаго д.

Овд1я. 432

р п п р т р п  торговое ио1г1;ш,ен1е уголъ Бедовеком и 
иД аЬ 1ип Большой ул., Шнпплииа.

ПтЛЯРТРЙ по желапш со столомъ и
1ПДаи1иП отд. ходомъ. Ул. Петра Вел., домъ 
3 — 3 Шииулина. 390
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ч

Геродъ Минусинскъэлектро-типвгрвф1я В, В. ФЕДОРОВА.


