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ф | Въ виду того, что эта серТя идетъ па экран* около 2 ‘/2 час-, начало сеансовъ перваго въ 6 час, второго въ 81/
ф | И,4>н ы  M'jbcTaiMTb п о в ы ш е н ы .  З Г п а п д и м с я  н е  р а з р ' Ь ш е н о .

„̂ (шеок Ключи счастья
ч. вечера.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на ежедневную обшест. пол. и литерах, газету

„ j K u x y c u x c k i i i  у 1 и с т о к ъ “
Съ января .и*сяц,а 1915 года. „Мипусинск1Й Лисхокъ" будетъ выходить 

ЕЖЕДНЕВНО, что дастъ редакши во.зможность значительно увеличить и рас
ширить программу газету.

Подписная ц*на па газету „МинуснншОй Листокъ" на I годъ 7 руб., на 
полюда 4  руб., иа 1 м*еяцъ 7 0  коп.

Подписка нрпнпмается во всякое время, но только съ 1-го и но 1 е число 
каждаю месяца. Контора газеты нроситъ гг. подписчпковъ но изб*я{ан1е пере
рыва въ выход'Ь газеты внести подписную тыату иеляедленно.
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](0СЛ№9н1/1 »Зб№Ш!д.
ш  30 ноября въ Енисейск-!, состоялось 

избран1е- гласныхъ въ городскую думу на 
новое 4-хл-!.Т1е, съ 1915 г. Надо отдать 
дань удивлен1я тому дружному и серьез
ному ,отношен1ю къ выборамъ, какое на 
зтотъ разъ проявили избиратели. Прошлые 
выбора пос-Ьтили всего 40 членовъ 
изъ 312 лицъ, нын-Ь изъ 215 избирателей 
на собран1е прибыло 58 чел. или 27“/„ об- 
щаго числа домовлад!,льцевъ-цензовиковъ. 
Но всего удивительн-fee то, что въ гласные 
прошли, при . подавляюшемъ большинств-Ь 
избирательныхъ голосовъ, почти вс-fe на
личный интеллигентныя силы, как1я толь
ко могли быть избраны по списку. Такъ, 
на 26 гласныхъ, которые должны будутъ 
составлять думу, избрано 6 лицъ съ выс- 
шимъ образован1екъ и двое съ закончен- 
нымъ среднимъ образован1емъ.

Японск1я газеты бтм'Ьчаютъ фактъ 
усиливающагося товарообм-Ьна между 1Ду- 
ругой и Владивостокомъ. Эта лин1я обслу
живается двумя пароходствами: Доброволь
ны мъ флотомъ и Осака Шозенъ Кайша. 
Въ каждый рейсъ изъ Цуруги пароходы 
почти всегда идутъ полнымъ грузомъ. За 
минувш1й ноябрь, напримЪръ, торговые 
обороты между обоими пунктами вырази
лись на сумму 1.092.675 1енъ, цифра не
бывалая въ истор!и торговыхъ взаимоот- 
ношен1й между Цуругой и Владивостокомъ. 
Изъ этой суммы на вывозъ - изъ Япон1и 
падаетъ 1.018 972. Сумма вывоза между 
главными продуктами распред-Ьляется такъ: 
285.772 1ены на медикаменты, 337.495 на 
товаръ военнаго характера, 9 .720 на 
шелкъ въ необработанномъ вид-Ь и 88.964 
на апельсины (мандарины).

Товарообм-Ьнъ съ Япон1ей помимо 
Цуруги совершается также чрезъ Нагасса 
ки, Корею, а также чрезъ посредство Ю.- 
Маньчжурской жел-Ьзн. дороги. И на этихъ 
пунктахъ зам-!чается торговое оживлеН1е 
между об-Ьими странами.

ffl® Состоялось сов-Ьщан1е русско-аме
риканской торговой палаты, на которомъ 
р-Ьшено устроить въ ближайшемъ буду- 
Щемъ рядъ лубличныхъ собранш съ докла
дами объ Америк-! и сближен1и ея с-ь Рос'  ̂
с1ей на почв-! торговыхъ и промышлен- 
ныхъ интересовъ. Сов!щан1е постановило 
издавать бюллетени, посвященные т!мъ 
же вопросамъ экономическаго сближен1я 
PocciH съ заатлантической республикой. 
Р!шено также войти въ сношен1я съ аме
риканскими промышленными организац1я- 
ми и фирмами и вступить въ контактъ съ

московскимъ биржевымъ комитетомь, съ 
об-вомъ фабрикантовъ хлопчатобумажной 
промышленности, об-вомъ заводчиковъ и 
фабрикантовъ и др. организац1ями про- 
мышленниковь,

Въ английской арм1и сражается 
свыше 5000 евреевъ: 450 офицеровъ анг- 
лжской арм1и —евреи. Между т!мъ, про- 
порц1онально общему количеству еврейска- 
го населен1я, количество евреевъ въ анг- 
л1йской арм1и должно было бы быть все
го. 3.200.

аЭ Еврей Моисей Кацъ за геройск1е 
подвиги произведенъ вт, офицеры и полу- 
чилъ Георг1я.

(Ш'Ш 25 евреевъ приняли присягу у 
рижскаго раввина и отправились добро
вольцами на войну.

®Э Изъ Kiesa выъхалъ въ д!йствую- 
щую арм1ю уполномоченный к1евскаго ев- 
рейскаго общества' Д. С. Марголинъ, соп- 
ровождающ1Й вагонъ с-ь теплыми вещами 
и подарками солдатамъ, прюбр!тенными 
на средства еврейскаго комитета по оказа- 
Hiro помощи воинамъ.

Комендантъ Петрокова опублико- 
валъ благодарность еврейскому населенгю 
за гостепр1Имный и сердечный пр1емъ, ко 
торый евреи устроили русскому войску.

ШВ Изъ м!стностей, входящихъ въ 
районъ военныхъ д!йств1й, на Кавказъ 
прибыло много евреевъ возбудившихъ хо
датайства о разр!шен1и имъ временнаго, 
до оконуан1я войны, жительства. Придер
живаясь ограничительныхъ о жительств! 
евреевъ законопол6жен1й, ацминистрац1я 
вс! эти ходатайства отклоняетъ.
, «МапсЬ. D. N.» сообщаетъ, что пра

вительство хутухты съ одной и представи
тель PocciH съ другой стороны подписали 
въ У рг! услов!ч монгольскаго займа въ 
PocciH на сл,!дующихъ ycлoвiяxъ: PocciH
дает-ь Монгол1и 3 милл. рублей безъ про- 
центовъ, причемъ сумма эта будетъ пере
дана монгольскому правительству въ тече- 
Hie 6 м-!сяцевъ по HCT64eHiH одного м!- 
сяца со дня подписки. Деньги должны быть 
употреблены на passHTie промышленности, 
горнаго д!ла, yлy.чшeнie финансоваго по- 
лoжeнiя страны, реформу образован1я и т.п.

-М-

СЕЛЬСКШ ш т г ь .
Письмо изъ деревни

Pi)Ht4ecTBencKie святки это паибол'1:е удоб
ное и чаще всего исноль-вываемое время дл.ч 
устройства сельскнх-ь спектаклей. Война оказа
лась еще бол-Ёе иобуждающв.иъ вачалоиъ и за
ставила даже въ самыхъ глухихъ мФстахъ сель

скую интеллпгеиц1ю, ч!лъ либо откликнутся къ 
пожертвован1яиъ на нужды, такъ или инач! свя- 
занныя съ ВОЙНОВ. А это «ч!.чъ либо» и есть 
устройство спектаклей, почти едннственвая фор
ма носильной лепты, которую можетъ принесть 
сельская интеллвгепц1я. Судя но корреспоеден- 
щямъ въ «Минус. Кра!» впервые постановлон- 
ны былп недавно спектакли въ с. Тесинскоиъ н 
другихъ, направленныя съ той же самой ц!лью. 
Съ другой стороны отсутств.1е водкп отзывается 
и на .матер1альномъ усп!х! сельскихъ спектак
лей, среди посЁтителей которыхъ замЁчается 
сравнительно большое количество той „с!рой“ 
публики, которая предпочитала ранЁе сама да
вать спектакли подъ вдохновеюемъ «зеленаго 
зи1я».

Можно съ увЁренностью сказать, что мно- 
I'io не нредставляютъ себЁ, какую массу тех- 
ническнхъ трудностей приходится вреодолЁть 
устроителямъ сельскихъ спектаклей, въ особенно
сти, гдЁ нЁтъ особыхъ ирнспос'обленныхъ здан1й 
для театра. Обыкновенно иомЁщен1емъ служитъ 
школьное здан1е, удаляются оерегородки клас- 
совъ, настилаются зыбьчя подмостки, на живую 
нитку изъ планокъ сколачиваются обтянутый 
ситдемъ декорац1и, и сцена почти готова. Тох- 
аическая примитивность обстановки понятно ска
зывается па общемъ въ впечатденш, но въ о6- 
щемъ въ дерввнЁ уже похоронены времена эпо
хи Шекспира, когда на сценЁ ставили столбы съ 
надписями «здЁсь горы»,§ «здЁсь бушуетъ море» 
и. т. д.

Пьески выбираются маленьк1я не сложный, 
не требующ1я особыхъ бутафорскихъ и декоратив- 
ныхъ арпспособлен1й, роли обыкновенно за дол
го впередъ тщательно разучиваются, а нёкото- 
рыма любителями чуть ли не зазубриваются на 
намять, что впрочимъ не мЁшаетъ имъ быть 
безнадежвыми. Необходиэшя костюмы разыски
ваются и выпрашиваются всюду и вездЁ и вотъ 
съ приподнятыми и довольно таки издерганными 
нервами любители выходятъ па судъ публики. 
Уже одно это оостоятедьсхво заставляетъ отне
стись къ ихъ игрЁ болЁе чЁмъ снисходительно. 
ЧеловЁкъ, ввдавш!й вид}.1 понятно будетъ зЁвать 
или сннсходитольни улыбатся, но какъ говорятъ, 
зрители по артистамъ п артисты ио 'зрителямъ, 
—смЁшвыя жесты н каррикатурныя ноложен1я 
вызываютъ дружный хохотъ и аплодисменты не
взыскательной публики..

Но какъ бы тамъ ни было, нризнавая глу
бокое воспитательное Buaeenie театра нельзя, не 
иожелать болЁе серьезнаго отношеа]'я къ выби- 
раемымъ пьесамъ, такъ и къ технической обра- 
боткЁ игры. Поэтому позволю себЁ сдЁлать нё- 
сколько замЁчан1й любителямъ Верезовскаго 
сельск. театра- 28 декабря вин было разыграно 
три водевиля «На npoMiro» Подъ башмакомъ» и 
«Въ тихомъ уголку». Одинъ .водевиль это хорошо, 
но три особенно такихъ нел'Нпыхь п безсодержа- 
тельныхъ какъ два первыхъ, это уже черезчуръ. 
Водевиль «Въ тихомъ уголку» Мззуркевича нри- 
личная вещичка, содвраан1е которой не лишено 
остроум1я и даже при нЁкоторой топорной нгрЁ 
смотрЁлся съ иатересомъ. Хорошъ былъ М. 
Яковлевъ въ роли Трывь Травы, единственный 
недостатокъ котораго, —была флегматичность 
общаго тона. Въ общемъ же виъ данъ доволь
но цЁльный тин'ь отставного пропойцы—рот
мистра—улана- Сносно ировв.да свою роль г. 
МедвЁдева въ роли ВЁрочки. Остальные учстни- 
ки всЁхъ трехъ водевилей воложительно ни 
ЧЁмъ особеннымь не выдЁлылись- Гримъ за 
иcключeнieтъ г. Яковлева ве выдерживаетъ ни 
малЁйшей критики, вврочемъ его даже почти 
совсЁмъ не было, тавъ что во всЁхъ трехъ во- 
девиляхъ были однЁ и тежЁ фыз10аом1и артис- 
товъ. Такое преаеброжитедьвое отношен1е къ 
гриму не проститцльич'. .Хотя всё |,1одобиы0 спек

такли ставятся исключительно съ благотворитель
ной цЁлью, но это не должно мЁшать . болЁо 
серьезному отногаеш'ю къ.нхъ вынолнен1ю памя
туя глубоко воспитательное значен1о театра 
особенно теперь, когда уничтожена продажа 
водки.

Зритель.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
Петроградскаго Агентства.

I

Бои за Вислой.
ДЪЙСТВУЮЩАЯ АРМШ, 7 ян

варя. Отъ штаба верховнаго r.;iaB- 
нокомандующаго. Въ течен1и сутокъ 
О ян. на BC'fexL фронтахт) нашего 
расположегйя существенныхъ пере- 
м'Ьнъ не пройзош,зо, .тишь происхо
дила обычная артиллер1йская iiepe- 
стр'клка. Въ район* къ - северу отт. 
Равы н*мцы дважды пытались пере
ходить въ частичное наступлен1с, ио 
были остановлены нашимъ артнлле- 
piHCKHM'b огнемъ и принуждены от
ступить. Вечеромъ 5 января н*мцы 
вели наступлен1е въ район* дерев
ни Витковицы на наше предмостное 
укр*нле1ие, осв*щая его прожекто
рами и зажженой въ трехстахъ 
шагахъ отъ укр*плен1я соломой. 
Атака ихъ была отбита м*ткимъ ог
немъ нашей артиллер1и. Вечеромъ, 
5 янв. въ западной Галицш н*мцы 
обстр*лявъ сильнымъ огнемъ наше 
расноложон1е къ югу отъ м*стечка 
Садлова и произведя иожаръ въ 2-хъ 
деревняхъ, находящихся въ тылу на- 
шихъ позиций, густыми ц*пями бро
сились в'ь атаку на наши укр*нле- 
Н1я II дошли до пррволочиыхъ за- 
гражден1й, но благодаря нашему м*- 
ткому огню не могли продвинутся 
дальше и, понеся больння потери, от
ступили на свои позицш. Въ Буко- 
вин* наши войска, продол.жая ус- 
п*шно продвигаться, съ боя заняли 
деревню 1оганшти, находящуюся въ 
15 верстахъ къ с*веру отъ Дорно- 
ватры. При этомъ взяты въ'Г1л*нт, 
офицеры и ннжн1е чины.

На кавказскомъ (фронт*.
ТИФЛИСЪ, 7 янв. Отъ штаба 

кавказской арм1и, Въ течеши б ян. 
въ район* Ахаилнка, Лавсора и 
Ка1ягани произошел'], ряд'ь боеЬъ съ 
турецкими арьергардами, остатки 
коихъ сн*шно отступаютъ. Намгъ 
взято много нл*нныхъ и захваченъ 
турецюи лагерь. 5 янв. нами .за- 
нятъ Арданучь.

Миноносец'ь. высланный для ос 
мотра ноберелхья, потопил'ь у Арха- 
ва дв*надцать груженыхъ турецкихъ 
судовъ. На прочихъ участкахъ осо
быхъ перем*нъ не произошло.
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ЗАРЯ i t

9 u 10 января идетъ гранд1озная программа кар- 
тннъ въ б.отд.

ЧЕСТЬ СПОРТСМЭНА.
г,-

Современная драма въ 2-хъ частяхъ.

И^овбоМ и  peOenoicb,
П Л Т 6  ж ь ^ р н л л ъ ,  живая хроника дира.

Сверхъ ирограямы 5 и 6 отдТглегпя
._____ по желан!ю публики еще разъ ставится картипа.

Б О И В Ъ В О З Д У Х Ъ
Геройск1й подвигъ русскаго ав1атора.

’Тпизодъ изъ текущг.хъ ввенныхъ coduTifi, въ 2-хъ частяхъ
К ъ  И Я  I И 111л ,у  Й - 1 -0  Я Н В 8* р я  1  д ,е ? и ь .

въ антрактахъ играетъ оркестръ 
1 3 -т ь  № а н д о л и н и с т о в ъ  л ю б и т е л е й  13»ть

ппдъ у[1равлен1емь Г. А. JlEBHHCK̂ VrO 
Начало сг 0 ги час, вечера. Ц^ны обыкновеиыыя.

АНОНСЪ: *ДЖЕНТЛЬМЭНЫ ВЪ ЧИРНЫХЪ ФРАКАХЪ»

Австршск1я релящи.
ПЫП'ОГРЛДЪ, () ян. Офшиаль- 

!ю. О'п. 1'лавнаго управлофя гено- 
ральнаго штаба. Ьюро печати ав- 
CTpiiicKon главноП к'вартлры 26 дек. 
сообщало, что подъ Иеромышлемъ 
наши иопыть'и атаковать его не 
пмЪюч'Т) усиЪха, чч'О гарнпзоп'ь, кре
пости регулярно прои.зводитъ вылаз
ки И возвращается иослЪ этого съ 
илЪыиыми и захваченной военной 
добычей и, наконец'ь, что въ рядахъ 
нашихъ воыскъ стошяпхъ подъ Пе- 
ремышлемъ, якобы возникъ и при 
ТОМ1. вторично мятожъ 1]ослЪднее 
coo6iueHi<̂  является шуснымъ вымыс- 
ло.мъ, ие требующимъ опровержен1я, 
кото[юо было бы оскорбнтельнылъ 
для иаших'ь доблестныхъ войскь, 
осаждающихь иеремышль. Наще 
общество, конечно, оцЪнптъ долж- 
нымъ образом'ь клеветничешни iipi- 
емъ составителей даныаго. австр1п- 
скаго сообщен1я. Что 1шсается осталь- 
иыхъ авет|ййскпхъ пзмышлешй, то 
для оироЕержен1я ихъ собраны до
кументальный данныя изъ коихъ вид
но. что за истекппя два мЪсяца об- 
ложен1я нами Иеремышля, трофеи 
австр1Йцевч> выразились въ захватЪ 
лишь 4 иулеметбвт. и но свыше 60 
плЪнныхъ нижнихъ чйнрв'ь. Эти по
тери понесены нами при столкнове- 
н1и, въ которомъ частями 2-хъ гон- 
ведныхъ нолковъ, удалось навалить
ся на одну изъ нашихъ иередовыхъ 
ротъ, котч)[)ая не могла быть свое
временно поддержана. Бъ свою оче
редь нами при отбнтнт вылазокъ гар
низона. производившихся ие рЪдко 
большими силами, взято въ олЪнъ 
27 офпцеров'ь и 1906 нилишхъ чи- .
новъ, захвачено 7 пулеметовъ, 1*/
миллюиа иатроновъ, 1 ‘ /2 версты по
левой железной дороги, много ору- 
ж1я и снаряжс1.ия. Для сулгдентя о 
иоторях'ь, ионесенныхъ австрийцами 
достаточно отмЪтить, что въ произ
водств!’. 2-хъ вылазокъ. гарнизонъ 
иотерял'ь С1выше 2000 убитыми и 
раисимыми, вь числЪ i.'oiixt. много 
офш1,е!>ов'ь, iioc.d'. этихъ потерь вы
лазки больше не повторялись.

Цеппелины.
ЯРМУТЪ, 7 январ. Въ 8 час. 

30 мин. вечера 1 1еир1ятельсюй ди- 
рилабль сбросилъ нисколько бомбъ, 
иричпнипшихъ значительный мате- 
р1альный ущербъ.

.ЮиДОП'Ь, 6 янв. Бомбами въ 
Ярмут!’, разбито большое количество 
стеколъ въ магазинахъ и домахъ, 
одному человеку оторвало голову, 2 
бомбы упади вблизи моря, дв4 дру
гая лопали въ здагне. ВслЪдств1е тем
ноты Цепиелин'ь не бы.лъ виденъ. 
Слышенъ бы.лъ шумъ пропеллера. 
Сброшено было 5 бомбъ въ течегйе 
10 минутъ, убито 3 человека. Деп- 
иелинъ сбросилъ двЪ бомбы въ Д1е- 
рингемЪ, и нЪсколгко въ КромерЪ. 
Въ 10 час. 45 мин. вечера Детше- 
• шн'ь пролетЪлъ надъ городомъ Кен- 
гелин'ь и сброси.ть 4 бомбы, 41Ъсколь- 
ко бомбъ сброшено въ окрестно- 
стяхъ Сандринг(^ма, гд! 1  пребываетъ 
въ настоящее время англ1йск1й ко- 
рол ь.

На французскомъ фронтЬ.
./10НДО1ГЬ, 6 янв. Сообщаютъ 

изт. Инра, что слышна сильная ко- 
понада. Германцы опять пытаются 
атаковать города, и морской берега.. 
Прибыли войск'а, ожидаю1ще улучше- 
п!я погоды.

ИАРИЖЧт, 6 яыв. 11а всемъ

фронтФ. ничего существеннаго. Фран
цузская подводная лодка „Сафиръ“ 
стоявшая на наблюдателыюмъ гюсту 
близь Дарданелл !, са. утра 2 ян. выш
ла въ море и съ тФх'ь пора, не присое
динилась кънашилъ морскммъ си.таогь 
оперирующима. вь этомь районФ. 
Но поводу этого извФсаая иностран
ная пресса сообщает!, будто эта 
лодка была потоплена, а'урец1йя су
да подобрали часть экиналча.

Во Францш.
ПАРИТКЪ, 6 ян. Иалаааь при

няла нФсколько законопроектова. п 
отсрочила засФдаи]я ,щ 15 яи.

Въ Германш.
КОИЕПГАГЕИЪ, (i янв. Бер- 

линешн „Форвартсъ" сообщала., что 
нольскай радикальный денутатъ Тром- 
пчинешй но поводу открытая нрус- 
скаго ландтага бесФдовалъ съ мини- 
стромъ внутреннихъ дФлъи указалъ, 
что въ общемъ засФдан1и ландтага 
послФдуютъ дебаты по польскому 
вопросу. По этому поводу силезская 
польская газета совФтуета. нолякамъ 
примкнуть въ общемъ засФданаи 
ландтага къ рФшен1ямь остальных!, 
партай ландтага и высказываться от
кровенно ВТ. закрытых!. засФдан1яхъ 
KOMiiccin.

]111||ЙУСЙЙСН8Л )КйЗйЬ.
иргЬгдъ главнаго началышкв крав.

Въ Красноярскъ прибыль иркутск!й гене-' 
ралъ-губернаторъ егермейстеръ двора Е. 
И. В. Л. М. Князевъ. Начальникъ края 
остановился въ квартирК бывшаго енисей- 
скаго губернатора Крафта.

.Сибирехлй Архивь" Вышла изъ пе
чати и разсылается подписчикамъ двКнад- 
цатая книжка журнала „Сибирск1й Архивъ" 
(за 1914 годъ). Содержан!е книжки: И. Аш- 
масовъ. Памяти.И. И. Крафта. Св. В. Г-аь. 
А. Селезневъ. В. Л. Вашинъ. Pro domo sua. 
Куапецовъ—lipamvnpuKiu. О дворянскихъ и 
боярскихъ дътяхъ, сл'Ьдующихъ по при{1о- 
дЪ КЪ опред'Еленш въ службу. II. Пути- 
.говъ. ЛЪтопись Усинской миссги. Д. Cune.ui- 
евъ. Матер!алы по истор!м пребыван!я въ 
Сибири поляковъ-повстанцевъ 1831 года. 
К. Рычковъ. Въ морозную ночь. Зал 1ыпкн. 
О назначенш Д. И. Чичерина сибирскимъ 
губернаторомъ. О магистратахъ Сибирской 
губерн1и. Скромный юбилей. Роспись яв- 
ленныхъ въ иркутскую таможню , Вологжа
нина Гр. Коробейникова платежныхъ то- 
варовъ. Первая для школьниковъ елка въ 
Минусинск^. Гд-Ь теперь эти книги?

На постройк* Ачниско-Минусинской 
зкел'Ьзной дороги. Участковую больни
цу дороги, находящуюся въ АчинскЕ въ на- 
емномъ помЪщенги, предположено перевес
ти 20 дек. с, г., въ только что отстроен
ное помЕщен!е дороги на ст. „Ачинскъ 11“  ̂
находящуюся въ 2 ’/̂  —3 вер. отъ города. 
Новое больничное здан1е, по словамъ „От. 
Сиб.“ въ настоящее время не вполнЕ обо
рудовано; нЕтъ ледника, клозетовъ, помой
ной ямы. Взам-Ьнъ теплаго клрзета, вра- 
чебнымъ отдЕпомъ дороги, по требован!ю 
участкового врача, на врзмя прислано пе
реносное ведро-клозетъ, представляющее 
собою н-Ьсколькб усовершенствованную „па
рашу"—эту спутницу тюремныхъ жильцовъ. 
За отсутств!емъ помойной ямы и холодна- 
го клозета содержимое „параши", очевид
но, будутъ выливать на поверхность зем
ли гдЪ-нибудь вблизи больницы. Къ пос- 
тройкЪ холоцнаго клозета, сараевъ и лед
ника приступлено, ’ но по словамъ лнцъ, 
руководящихъ постройкой, таковая закон
чится не ранЕе 3 — 4 недЕль. Все больнич
ное здан!е состоитъ изъ 5 комнатъ, кух
ни и квартиры для фельдшера—при чемъ 
распредЪлен!е ихъ таково: одна для пала
ты, другая — пр!емная, третья аптека, чет
вертая— ванная и 5 —ожидальня.

Больничная-же кухня небольшая по 
разм-Ьру, очевидно, предназначается еще и 
для квартиры служителя, кухарки и сидЕл- 
Ки. такъ какъ другихъ свободныхъ ком
натъ нЕтъ. Для фельдшерскаго персонала

также встрЕчается затруднен!е—есть квар
тира для фельдшера, фельдшерицЪ-же при
дется или ежедневно совершать моц!онъ 
въ 6 верстъ или искать иной выходъ. 
Странно въ данномъ случай, отношен!е уп- 
равлен1я къ больничному ■ вопросу: непо
нятно также и поведение участкового вра
ча, который настаиваетъ на перем4.щен!и 
больницы въ не совсЕмъ еще оборудованное 
пом'Ещен!е.

«Руссшя святки» 4 и 6 января лю
бителями литер,-драм.-мрз. о ва была ис
полнена комед!я Каратыгина «Русск!я свя
тки» и малороссжскгй водевиль „Буваль- 
щина". Оба спектакля посетило значитель
ное количество пубйики. „Русская святки" 
старая и довольно таки скучная вещь бы
ла не дурно и живо разыграна любителя
ми. Въ «БувальшинЕ» понравилса публи- 
кГ, г. Угринск!й, къ сожалйн1Ю сильно 
шаржировавш!й во второмъ спектаклЕ.

К ъ отъ’йвду Бл. Б аз. я Вал. Ник- 
Григорьевыхъ. Въ спектакляхъ 4 и 6 
января послЕднш разъ участвовали Вл. 
Наз. Вал. Ник. Григорьевы, локидаюш!е 
Минусинс'къ. За свое время недолгое при- 
быван!е въ Минусинск^ Вл. Наз. и Вал. 
Ник. Григорьевы сдЕлали для мин. муз.- 
драм. о-ва очень многое. Талантливые лю
бители они энергично работали въ драм. 
о-вЕ, внося въ дЕла о-во не мало силъ 
и старан!й. Публика знала Вл. Наз. и Вал. 
Ник. Григорьевыхъ только по ихъ почти 
всегда успЕшиыхъ выступлен1ямъ, но она 
конечно не видЕла той закулисной подго
товительной работы, которая такъ необхо
дима и которую въ значительной части 
исполнили г-да Григорьевы. Съ ихъ отъ- 
Ъздомъ минусинская публика теряетъ та- 
лантливыхъ любителей, а лит,-др. муз. 
о-во ц-Енныхъ работниковъ.

6 января посл-Ь спактакля, члены 
драматическаго кружка чевствовали г. г. 
Григорьевыхъ прощальнымъ ужномъ. Соб
ралось до 40 HenoBiKb. Ужинъ прошелъ 
весело и оживленно. Представители драм, 
кружка выражали свое искренее сожалЕ- 
Hie по . поводу отъЕзда г. г. Григорьевыхъ. 
Въ ответной рЪчи Вл. Наз. и Вал. Ник. 
Григорьевы благодарили собравшихся и 
выразили наилучш!я ложелан1я дЕлу драм, 
о-ва.

Anc.it 80 челов'Ькъ по предварительному обсл-Ь- 
довап1ю б'Ьдныхъ семей членами школьнаго по
печительства, при чемъ изъ этихъ семей пригла
шены были д'Ьтн лишь школьнаго возроста, но 
не учащ1еся въ школ!:. ВсЬмъ школьаикамъ, Д'Ь- 
тямъ-гостммъ и д’Ьтамъ б-Ьднякаиъ были роз
даны гостинцы, при чемъ носл'Ьдшп1ъ, кроя^ то
го были розданы отрезы на костюмы. Въ заклю- 
чен1е каждаго вечери всЬ Д’Ьти угощены были 
чаемъ. На приходъ ностунило но 22 подписнымъ 
листамъ на устройство школьнаго праздника 
2-34 руб. 59 кин.

Израсходовано;
1. Торговому дому Г. ii, Вильнеръ за ма- 

пуфакт. тов.тръ 77 руб. 42 кон., 2. Торговому 
до.чу Н. А. Смирновъ за бакал. товары 80 р., 
3. И- Е. Килину за печенье 38 руб. 70 к., 4. 
духовому оркестру 20 руб., 5. струнному ор
кестру о р.. 6. 11рислуг1; 14 р., 7. За костю
мы для ягивой картины, модистк'Ь 10 р., 8. Ме- 
лочныхъ расходовъ 17 руб. 50 коп. 9. Тиног- 
рафскихъ расходовъ 3 р. 70 к.

Итого 272 руб. 38 коп.
Ущащ!е н сов'Ьтъ школы приносятъ глу

бокую благодарность Н. И. Тронину за труды 
по устройству декорацш, В. Л. Влавачинскому и 
И. 11. Каллинкпетову за труды но устройству 
электричес1саго ocBtineHia, П. А. Давыдову за 
предоставлен1е на шк. праздникъ къ пользован1ю 
волшебнаго фонаря и декорац1и, Н. 3. Ярцеву съ 
хоров!ъ за исполнен1е на нервомъ Benepi концер
та, Торг, д-му Г. М. Вильнеръ, торг, д-му Н. А. 
Сиирновъ, о ву потребителей и А. М. Сафьяно
вой за безплатное 11редоставлев1е къ нользова- 
н1ю на школьный нразднпкъ чайной посуды, М. 
И Занииой, Е. А. Щербакавой, городскому ун- 
равлен1ю, Высш. начал, уч-гцу, ж. гианаз1и и 5 
нрвх. училищу за нредоставленге на ираздникъ 
мебели —и всй,чъ жертвователямъ за ихъ помощь 
и сочувств1е въ д'Ьл'Ь устроен1я школьнаго празд
ника.

Зав'бдывающи’! школой, прото1ерей В.гад. 
Еу.л>мгшъ. ИредсЬдатель школьнаго совета Ан
дрей Неджувисовъ. Казначей Лавреитш Лет- 
ришовъ. Членъ Л. Четина и секретарь М. 
Уваровъ.

Редакторъ-издатель А. Я. Деивеюкъ.

О БЪЯ ВД еНА Я.

С р р а в о ч ^ г ы й  о т д Ь п ъ .
Стороннее сообщен1е.

Утрппм1 I I  мваиря .мною фе.1ьшерск!е докумеи- 
J I GpnnDl ты Ирошу нашедшаго возвратпть за 

вознаграждвн!е y.i, Мн.хап.юв, Рыбо.гову jAfe 132.

Ж на д'квушка арис-гугой за одну. Большан

1  —  0

у.1., низъ кам. д. ЛуЕ!янова.
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Ио иа1!ющимся у меня св'Ьд'11н1яаъ, быв- 
ш1й сторожъ ceaaiiapiH Иванъ Тарановъ заби- 
раетъ отъ имени семииар1и въ магазинахъ раз
ные товары. Настоящоъ довожу до св'йд1;н1я 
всЁхъ торгующихъ, что Тарановъ уволепъ изъ 
сторожей семинар1и и не дается никакихъ пору- 
чсшй. 'За все, взятое нмъ въ магазинахъ безъ 
моего нисьменнаго распоряжен1я, семннар1я не 
отв^чаетъ. Директоръ А. Линьковъ.

Продаю
1—1

аЮЯ во.моды съ секретны.мл ящиками 
Спорышевская Л” 15 Лебедева.
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Н р О д и и т и л  карей З-.чъ .тФтъ и ресорыая le- 
.гежка. Домъ Минаева уд. А1ихай.10нская. 
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Ю ДаСТСН кровный, масги темно-

Н нйЭН И Н  прибыль опытный .машивистъ ищеп, 
И С Д ы о п и  служ. знакомый съ влект, псв'йщ.

адр. въ ред. „Минус. .1ист(1къ“.
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О  Т Ч С Е Т Г Ъ fBb
въ устройств!; школьнаго праздника «Вно- 

л1емская Звйзда», въ минусинской 2-хъ клас. 
ц.-нриходской школФ 28—29 декабря 1914 года 
для учащихся названной школы и б'Ьдныхъ дЬ- 
тей города. Ираздникъ былъ устроенъ 28 дек для. 
учащихся шкоды, а 29 декабря для бЬднЬйшихъ 
дЬтей гор(»да. ПослЬдн1я были нриглашены бъ

нессстоявшагося обща- 
го еобрао1я г. г. чле- 

новъ Мии.ус1шскаго о-ва потребителей
4 января с, г. нравлен1ез1Ъ назначается 
вторичное на 11 января въ 11 час. дня 
въ пом'Ьщен1И Вол.-Пожарнаго о-ва для 
выбора уполномоченныхъ по заключен1и 

посредническаго т-ва. 
ПредсЕдатель правлен1я П. Поповъ.

Вышло ВЪ свФтъ новое издаьпе J>1 и н у с и н с к а г о  > 1 у з е я .

В. А . ВАТИ Н Ъ. СЕЛО МИНУСИНСКОЕ.
Исторически очеркъ. Минусинскъ 1915 г. Ц !Ь н а I р у б .  2 5  к о п .

РЕКОМЕНДУЮ прекрасную и теплую квартиру, 3 комнаты и
. . кухня. Квартира оставляется но чисто слу- 

чайнымъ обстоятельствамъ. Боровая. № 34, д. Блиновой.

НУЖНА прислуга, жалованья 15 рублей. Спросить д. Метелки
на, противъ собора, вверху.

Ш т т У ! ш

американскш, самыя прочныя и экономный. 
Отличительныя достоинства „1оста“; пишутъ безъ ленты (и стало 
быть, даютъ большую эконо1и1ю), красивымъ типографскимъ шриф- 
томъ, при легкомъ ударф; снабжены удобнымъ табуляторомъ для 

графлен1я бумаги вдоль и поперекъ.
ц/ьна машино франка Гомскъ: на писч’ш полулистъ 285 р,, поперекъ листа—310 р ., развернутый листъ 330 р.

Представительство на всю Сибирь у П. И. Макушииа въ Толск'к Агентура 
въ Минусинсв'Ь у А. Я. Дениеюкъ, (домъ Вильнеръ).

За спраикама и заказами прошу обращаться къ А. Я. Дениеюкъ, въ транспортную контору Росс!пекаг
Об-ва, ул. Петра Великаго, д. Вильнеръ.

Городъ Мниусннскъ »левтро-типограф1я В. В. ФЕДОРОВА.
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