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14, 1.5 и 16 иПРЯПП грапдюзная програм.уа кар-1 нвъ— / r.i- 
( l l lb a p r j  д|;леп1й болФе 3000 метровь, состопхдая 

иск.1 К1Чи-ге.1 ьио изъ боеиых-ь л('1тп. Бр. Паче.

ПОЛОЗРМТЕЛЬНЫЙ мни.
Дедек-тиг.иая драма колоссальнаго иц-i-epeca. въ 2-,чъ бол. час'1, 

знамепитаго сыщика НИКА ВИНТЕРА,
при учаспи

П о д ъ  угрозам мра^в
Реа.тьная драма пзъ св-1;'тской жизпн въ 2-Х'ь больш. чаогя.х

МЕСТЬ МЙССЪ ЛАЙНЪ. Одноактная веселая коиед1я м-ль 
В1А31АНИ.
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Прх'йздъ Государя Императора съ августей
шей семьей въ Москву -i августа 1914 года. 
81ЙТЕ Ш¥Р1̂ Й1ЛЪ. 11 OCTPOBÎ .

Живая хроппка Mipa. |i| Натура.

|\Л,ИЛДЮН1э> ГАЭТДНй,- Ическая,
С е г о д н я  KpoMt предлагас-чой громадной роскошной программы картинъ 

въ антрактахъ нграетъ оркестръ 
— МАНДОЛИНИСТОВЪ ЛЮБИТЕЛЕЙ -  

Н а ч а .г о  ет. 6  ч а с  в е ч е р а  Д * н н  о О ы к н о в е н п ы я .
Публика будетъ впускаться въ зрительный залъ въ антрактахъ носл'Ь 

каждаго отд*ле1пя но числу свободныхъ м'Ьстъ.

Зорьёа €ъ и т т е ц -
йитъ ,уЗйсильетъ^*

Одной из'ь самтдхъ модпыхъ 
'1'ом'ь въ широкпх'ь с.)10ях'ь обще
ства в'ь ыасч’опщее время является 
6opt,6a с'1> нтЬмецкнмъ ,,засилье\п>“ 
во BcliX'B отраслих'ь пашей эконо
мической лапши. Маши промышлен
ники и купцы наперебой доказы- 
ваютъ, какъ много теряла Poccia 
всл'Ьдств1е того, что цЪ-лый рядчл 
'1'оваровъ не вырабатывается въ 
I’occiii, а привозится изъ ГермаuiM. 
Купцы и промышленники органи- 
зуют'ь разный общества, им-Ьюпия 
[],'Ьл1>ю бороться съ гермаиским'ь 
прооиладаьпе1мъ на русскомъ рышОл, 
п ризываютъ къ бойкоту герма и- 
скихъ товаров'ь и фнрмъ. Все это 
д'Ьлается. съ иеобыкновенны.мъ шу- 
момъ и треском'ь. Возиикаетъ во- 
просъ, какими же способами воз
можно освободиться нашей промы
шленности отъ гермаиска1’о вл1ян1я.

Главнымъ образомъ торгово- 
промышленные круги разечиты- 
ваютъ иа то, что въ случа'Ь uo61i- 
ды 1К)сс1я заключитъ такой торго
вый договоръ, при котором'!) всЪ 
германские товары будуть обложе
ны громадной пошлиной, при- 
чем'ь проникновен'ю германских'ь 
товаров'ь В'Ь l^occiio стане'гь нево- 
зможнымъ. Во кто же выш'рае/г'ь 
о'гь это-о? Только купцы II про- 
■мышленппкп. Избавившись оть вся
кой конкуренщи, 11ромыт.:!ен'ники 
подымут'ь irbHbi на всЪ товары и 
перестанут'ь улучшать ихь каче
ство. Народный же массы, на по
ложение ко'горых'ь ие могу'г'ь не 
отрази'гься 'ТЯГОСТНО новыя налоги, 
принуждены буду'Т'ь переплачивать 
милл10ны рублей за вс'Ь продукты 
фабричной н ром 1)1 шленности.

Другая сторона торговаго до
говора буде'тъ заключаться вь 'томь, 
что побежденная Герма1ня должна 
оудет'ь отказаться от'ь иошлинъ на 
русский хлеб'ь, ч'го дает'ь иоз.мояс- 
иость вывозить въ болт.шом'ь ко.:1И- 
честве хл'йб'ь ИЗ'Ь Европейской Рос- 
cin заграницу. Последств1ем'ь этого 
явится вздорожатйе хлеба. Но в'Ьдь 
и это ие выгодно неимущнмъ сло- 
ямъ городского населен1я.

Таким'!) образом'ь все разечегы 
шш1ИХ'1> промышленниковъ и куп- 
цов'ь построены не на жела1пи при
нести 1ЮЛ1.3У всей Poccin своей
борьбой с'ь гер.манскимъ „засиль- 
ем'ь“, а на своей собственной вы- 
1'оде.

Но В'Ь этом'ь вопрос'!’. (,'СТЬ (ЧЦО 
одна сторона. Конечно, широюя мас

сы населен1я заинтересованы в'ь 
вит!и нашей тор!’ов.ги и нро.мьшшен- 
ности 11 конечно надо стремиться к'ь 
создан!ю 'гакихь ус.аов1Й, при кото
рых!. наша промыпыенность и гор- 
гов.1я lii.ia бы вперед'!), не нанося 
уигерба интересам!) народа. Но ц'1ь 
лому ряду услов|'й Haiuii товары не 
могу'гь iifiOHfiKiiyT!) въ бол1)ШОМ'ь ко
личестве заграницу, но они могу'!ъ 
найти широий рынок!, и внутри 
страны. Для этого только необходи
мо, чтобы главный русекчп потреби
тель--крестьянин'!, и pauonii! и.м'кть 
бы средства ихъ покупать. В отб по
чему для ;здоро!!аго развиччя 1!ашей 
3 ко н 0 м 11 ч е с к 0 и жизни необходимо
улучшит!) 1.10ложе!йо i-iamei'o крес'п.ян- 
ства и раб.очпх'!). .И зтоть вопрос'ь 
не надо забыва'1’1). ш; па;ю откла
дывать, как!я , б!>! ис11ытан!я не пе- 
(южнвала родина.

в. X.

военный аатгьтйыщ
E)u пос.!1'1')Д1ие ЛИИ на русско-ав- 
сл'р i й с !)0 ' ГС р .\1 а нс ко мъ (j> рои т'Ь па 
болI,шей части фронта ие произо
шло ничего cymecTBeiiHai’o. Нем
цы пытались развить и п'Ьсколько 
усилить свое продвижен1е на пра- 
вом'ь берегу B'licni.i .между Радза- 
иов!>1\1'1) и районо.м'1. Нлоцка. Одна
ко, эти попытки, иред11р1шимавш1е- 
СгТ незначительны ми силами, были 
легко паррализоваиы. На левомъ 
берегу Висл!,! происходили лишь 
0'где.чьные атаки ие.мецких'ь иере- 
довых'ь частей, и.меющ!я явно де
монстративный характер'ь. Какч> 
видно ИЗ'Ь сообщшйй нашего штаба, 
иод'ь прикрыт!ем'ь этих'ь атакь 
противник!) ироизводил'ь значи- 
чельныя передвпжетия своихь сил ь 
па фронте, че.му не бсз'ь успеха 
препятствовала наша тяжелая ар- 
тиллер!и. Каковы ц'Ьли этого пе
редвижения иемцевъ—iioica не вы
яснено. Однако, связывая этот'ь 
(|)акт'ь С'Ьноездшл"! к'ь императору 
Нилы’ельму австр!йска1’0 .эрц'ь-гер- 
цо!'а и замечающееся усилшйс ав- 
стр!йцев'ь В'Ь райои'й Карпат'ь от'ь 
Дуклы до румынской гр.;. ПИЦ1.1, .мож
но предио.чоясить, что австр!йцы 
уводить значительную ' чаелч, сво- 
ПХ'Ь СИЛ1) С'Ь 11и,ЦЦЦ!>1 и Ниды В'ь 
Буковину. В'1. Буковине же назре- 
ваю'гь иесч.ма крупный событ!я.

Иосл'Ь октябрьскаго иоражеы!я 
;шстро-!'ермаицеп'1. на Висые) и Са- 
н'!’), наши войска несмотря на опо- 
рац!ю ген. Гинденбурга, приведшую 
К'Ь OTCJ у 11.1011 i 10 русских'}) К'Ь ВзурК 
и Равке, неуклонно нродол'жалп на

давливать иа краинш !1 |)авыи флашь 
авс/!’р!ицев'ь. Сбив'ь в'ь ряд!’) noc.:rh- 
доватеш.ных'ь, очень упорных'ь бо- 
(ЧП) а1!Стр!Й11,ев'ь ci. карпатск!!Х'ь 
перевалов'!), арм!п Брусилова и 
Pa i.Ko Дмитр!ева остановили свое 
насп'уолеш'е и заняли сильныя пози- 
II,!и въ восточно-бескидскихъ иро- 
ходах'ь. В'Ь тоже время наши lioii- 
ека продоллгали свои (шеращи вь 
Буковине. Не встречая серьезна!’о 
'шнротивлшйя, русегая прошли всю 
Буковину примерно до ЛИ1ЙИ Суща- 
ва—.Топушио. Далее въ отрогах'ь 
Карпат !. а 1!стр!нцы, со(‘редоточивга!(' 
В'Ь ЭТОМ'Ь районе около двух'ь кор- 
нуспв'ь. поиыталнс!, остановить рус
ское наступл('н!е. От;1,'Ьльныя стол- 
К1 1 0 вен!я не могли остановить дви- 
жеш’я русских'!). {1епр!ятель запял'ь 
сильно укрепленную позищю вч, 
районе Якобени и Кирлибаба по лн- 
Н!Н ВыСТрИЦЫ. В'Ь ночь СЬ 3-Я!Ч) 
иа 4-е января руссшя „силы атако
вали австр!йцевъ. Одновременно сь 
фронтальной атакой, наша арм!и 
совершила удачи1,|Ц обход'ь австр!й- 
ских'ь нозптий, принудивши! liei!|.)i- 
яте.1 я К'Ь сп'Ьшноиу огступлеыно. Ис
ход!) Э'Ишо сражеы!я не оставляль 
еомпен!п В'Ь усп'!зх'1> русскал'о на- 
С'1'уплен!я в'1. Трансцльван!ю. Оче
видно именно потому нашъ против- 
НИК!) прибег'!, К!) усилеьйю СВОИХ'!) 
СИЛ!) на Карпа'!ском'ь (рронте, от- 
правив'ь значительный подкреилеп!я 
В'Ь ]Зуковину. Вот'ь почему въ бли- 
жаишем'ь будуще.мь надо ждать по
лых ь нопыток'ь a B c r p ir ic K a ro  на
сту п л ен!я.

М. Розинъ.

К в Ш > М Д  113б№СШ1д.
®Ш Корреспондентъ французскаго жур

нала „ Illustrassion" въ. беекд-ь съ русски
ми журналистами заявилъ: напрасно въ
русскомъ обшеств'Ь циркулируютъ слухи о 
слабости австр!йцевъ и ихъ трусости. Это 
вздоръ. Австр1йцы безусловно храбры и 
эта храбрость зачастую служить причиной 
ихъ сдачъ и поражен1й. ДБло къ томъ, что 
они въ атакахъ зарываются- впередъ, рус- 
cKie  окружаютъ ихъ—и австр!йцамъ волей 
неволей приходится сдаваться въ пл'Бнъ.

Изъ Тифлиса „Вечернимъ ИзвЕст!- 
ямъ“ сообщаютъ, что событ!я въ Перс!и 
наростаютъ. Турки постепенно продвигают
ся вглубь страны, занимая населенные 
пункты. Персидское правительство безеиль- 
но оказывать сопротивлсн!е наступлен!ю 
турокъ.

Пс поводу изв-Ьстнаго выступлен!я 
англ!йскаго посла, членъ Гос. Думы А. Са- 
венко по сБоимъ уб"Ьжден!ямъ нац!оналистъ 
въ „ К!евлянин%“ пишетъ слЬдующее о про- 
тИ'Во-англ!йской агитац!и:

«Агитащя эта, по существу вредная и 
предательская, заслуживаетъ сама1'о серь- 
езнаго вниман1я,.. Нечего говорить, как!е

именно .лолитическ!е круги у насъ ведутъ 
нынь эту предательскую кампан!ю. Увы, 
это не „рево ;юц!онеры“, на которыхъ у 
насъ привыкли всегда кивать; нын*. аги- 
тац!ю въ пользу капитуляцш передъ Гер- 
ман!ей Ведутъ круги, которые всегда кичи
лись своимъ патрютизмомъ и считали его 
своей монопол!ей... Недавно мнЬ пришлось 
ознакомиться съ содержан!емъ записки по 
этому вопросу, исходящей изъ крайнихъ 
правыхъ круговъ. Записка эта, представ
ляющая собой бредь сумасшедшаго, гово- 
рятъ, въ Пе'^оград'Ь им'Ьетъ изв-Ьстный 
yentxb. Основный положения таковы. Раз- 
громъ Герман)и равносиленъ разгрому 
идей монархизма и консерватизма. Торже
ство Англ!и и Франц1и будетъ торжествомъ 
идей политическаго демократизма и ради
кализма, которыя послЕ разгрома Герма- 
н!и широкой волной разольются по всей 
Европ'ь и захлеснутъ и наше отечество. 
Что это такъ,—говорить записка, —это ви
дно изъ того что наши л'Ьвыя парт1и жаж- 
дутъ поб'Ьды Росс!и надъ Герман!ей, и съ 
ве.пичайшей энергЧей работаютъ въ этомъ 
направлен!и».

в® Сов'Бтъ министровъ отпустилъ въ 
распоряжен!и министра внутренчихъ д-Ьлъ 
3 миллюна рублей на облегчен!е населе- 
н!ю Сибири реализац!и урожая пшеницы.

Н-Ьмцы приравниваютъ сражен|е у 
Суасона къ поэ^дГ. во франко-прусскую 
войну 1870 г. при ГравелотЪ. Французск!е 
и англ!йск!е анторитеты поражен1е фран- 
цузовъ у Суасона считаютъ частнымъ эпи
зодом ъ.

Пр!1Е>зж!е въ Тифлисъ передаютъ, что 
бБженцевъ армячъ на границ'Ь свыше 20 
тысячъ. Они голы, босы и голодны. На до- 
рог'Ь десятками умираютъ. При переправФ 
черезъ р'Ьки течен!емъ унесены десятки 
женщинъ и я'Ьтей. Мног!е по дорогЬ бро- 
саютъ д'ктей, и.мущество и скотъ. Войска 
и дружины подбираютъ покинутыхъ.

ТЕЛЕГРАММЫ
Петроградскаго Агентства.

Боя за Висло! и въ ВуковинБ.
Д'В11СТВУ ЮЩА)4 АРМШ, 12 ян

варя. Оть штаба верховнаго г.иав- 
иокоман,'!,ую.даго. Bi. течсн!и сутокъ 
15 янв. В'Ь [зайоиЕ между Впсыой и 
3il,;iciBCKoi1 жгы'Ьзиой дорш’ой безь су- 
шествечшых'ь мерс'М'Ьн!.. 11 родолжа- 
лис!) .И!Ш!) стычки нобольших'ь ча- 
стой и арти.1ле|)!йская иерестр'Ьлка. 
Па л'Ьвоыъ берегу Вислы также в'ь 
общем'!, спокойно. С'ЬвершЬе Госиод- 
скаго - Боржимова 10 ян, нем
цам'!, удалось захва'!'1!ть одинь изъ 
наших'!, передовых'!, небольшихт, око- 
ИОВ'!,. 11 янв. в'ь ТО.М'!, же прибли- 
3 U'i'e.iibU() район'Ь щЬмны пытались 
nacTyiiarb и даже уси4ли ио оди- 
ночк'й запя'1'ь ,!,ругой свой же окоп'ь, 
ими ран'1щ оставленный. Однако, 
нсл'1',дс'гв!е смльнагоогшя они вынуж
дены б|.Ы1! очистить Э'ГО'П, ОКОИ'Ь, 
когоры!! вел'Ьдь за епмь нерешелч, 
В'Ь наши руки. Паша артнллер!я въ 
течен!!! 11 янв значительно за!'руд- 
пяла и'кмцамъ нередвнжеы!в ихъ
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К о м и ч е с к а я , с ъ  у ч а с т !е м ъ  л ю б и м ц а  п у б л и ки  „ К А Р А ||У З Л '‘
Начало сеансовъ съ б-ти час. вечера.

в .  Ь- ф еЗ о р о б а .
Ф Ф На д ю и ъ  будетъ повторени по ;келп(пю публпкп выдающаяся картина:
Ф Драма ИЗ'Ь военной жизни, вь й-хч. актах!.. ф1 > 1.  ̂ x V . J b . B'I. ()-ти ак'гах'ь.
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1иик-1С'ь вдоль фронта. Вт. одном'ь 
огн('.мТ) тяжелой артиллер1 и 

оыл ь заваленъ окопъ нротпвника съ 
ваходнвшпмися въ neiMb иулемета.ми. 
В'ь раионй деревни Куржешинъ (вт̂  
7 вер. ('/квернДл' отъ Равы) огнемъ 
HiUiieil ;ц)'П1л;]ер1и былъ ебптъ по
метой бронированный автохмобнль, 
вы1;хавннй для обстрела наншхъ но
ви iiiii. В'Ь Галтии замечается неко- 
'j’opoe оживлен1е деятельности авст- 
piHUCBb В'Ь районе всехъ восточныхъ. 
icapnarcKiixb нроходовъ, начиная съ 
Дуклинскаго.

На кавжазскомъ фронте.
ТИФЛИСЪ, 12 ян. Отъ штаба 

кавказской ар.м1и. Наше наступле
ние В'Ь Зачорохскомъ крае нродол- 
дсается, ш'смотря на упорную обо
рону турок'ь. Па ольтинскомъ на- 
иравлен1и идугь частные бои, выз
ванные наету’1лен1емъ небольшихъ ту- 
| 1ецкихъ отрядов'ь. Р1а прочихъ уча- 
с'гкахь нашего расположения шла 
обычная перестрелка.

Наступлен1е въ Буковине.
БУХАРЕСГЬ, 12 янв. Изъ хМра- 

морпицы сообщаютъ, что стреми
тельное наступлегйе руоскихъ упор
но продолжается. Город'ъ Якобени 
занять русскими, которые проник
ну в'ь въ Beurpiro, достигли города 
1озефвальва. Городу Дорно-Ватра 
уг'рожает'ь серьезная опасность.

Обзоръ военныхъ действ1й.
ПЕТРОГРАД!), п /я н .  Въ Во- 

(почной 11рус(“1п вь течегпе 7, 8 и 9 
ЯП. безь неременъ. Местами .мелшя 
(•тычки разв'кдывагельиыхъ частей и 
гн'значлтсльная пе[)естрелка. На пра- 
волтьб('регу Вислы происходил ь ряд'ь 
боевых'ь столкно]!ен1й небольшихъ 
частой. Протнвникъ пытался продви
нуться шкфед'ь В'Ь окрестностяхъ 
])е;куни, Серпца н Илоцка. 9 янв. 
имъ бы.:п1 заняты деревни Гату н 
Врнсесня, но вскоре нашей контрь- 
атакой он'к были очищены. На ле- 
вомъ берегу Вислы въ районе Бзу- 
ры и Равки военныя действ1я огра
ничивались, главиымъ образом'ь, ог- 
ием'ь нолевой и тяжелой артиллерхи, 
который I!ротивипгюмт. перк)лически 
усиливал(;я. Въ различных ь пунктахъ 
вр((монами немцы продолжали д,е- 
ла'1'i, неудачныя попытки частныхъ 
атак'ь. Так'ь въ ночь на 8 ян. после 
огне]в>н подготовки в'ь течен1и дня 
они повели наступлен1е въ районе 
1)оржнмова. Паступаюшим'ь удалось 
приблизиться на разстоянп! 200 ша- 
гов’ь, но uo.ri) нашимъ огнемъ оми 
принунгдены были отступить. 8 ян. 
попытки наступлен1я продолжались, 
но также успеха не имели. 9 янв. 
были бсзуспешныя атаки въ районе 
Гуминаи усиленная огневая деятель
ность съ взаимнымъ неребрасыва- 
1немъ ручными гранатами. Въ райо
не Раны и на. реке Пилицы и Ни- 
д'1; редкий артиллер1йск1й и ружей
ный огонь II действ1я разв’едыва- 
тельныхъ nap'riH. Папболее сшльный 
огонь въ районе Бржустава, Ино- 
влодзя н станд!11 Корчина. На всемъ 
(|)ронте леваго берега Вислы въ нос- 
л'кдн|'е дни противыик'ь иропзводилъ 
воздушныя разведки, местами сбра- 
вывая бомбы. Вь Галищи безъ пе- 
ремеп ь. Артнллер1иская, местами ру
жейная перестрелка. Въ восточныхъ 
ироходах'ь Карпагь происходили 
столкновелня. 8 ян. протнвникъ зна
чительными силами произвелъ на- 
ступле1Й(л нротивъ ыашихъ войскъ, 
занимающих’1> нозиш'и у Кирлибаба. 
Атаки были отбыты. Нами взято 200  
н,'Пшных'ь. На Ужгородском'ь нанрав- 
лен1п также были замечены намере-

Н1Я протпнника продвинуться впе-
1Н'ДЪ.

Победа ангд1йскаго флота.
ЛОНДОН']), 11 янв. .Удмнрп.л- 

тейство сообщао'п,. что морской па- 
б'Ьгъ гер.манцевт. на Немецкое мо
ре предотвращен'!). Гер.манск]й крей- 
тер'ь „Б,люхер'ь“ потоплень, два 
других'ь сильно поврснхдены.

ЛОНДОНЪ, 12 ЯН. .Адмиралтей
ство сообщает'ь, что рано утромъ 
англ]йская сторожевая эскадра, со
стоявшая изъ броненосныхъ и лег- 
кихъ крейсеров'ь иод ь командой ви
це-адмирала Битти, заметила 4 гер- 
манских'ь контр'ь-миноносца, наирав- 
ляющихсяна занадъ, невидимому кь 
берегам'ь Англ]и. Ненр1ятель немед
ленно повернул'!, обратно и сталь 
удаляться ПОЛНЫМ'!, ходомъ, но англ]й- 
ская эскадра стала нресл'Ьдовадь его. 
Около половина лося'та1'Э завязался 
бой между броненосными крейсе- 
ромъ и германскими судами. После ча
са дня броненосный крейееръ„Блю- 
херъ“, вышедга1й еще до этого изъ 
строя, накренился и ношелъ ко дну. 
Адмиралъ Битти доноситъ, что два 
другихъ гермаискпхъ бронеиосных'ь 
крейсера потерпели серьезные пов- 
режден|‘я, темъ не менее b 'i . с о с т о - 
янн! были иродоллшть свое бегство 
и, наконецъ, достигли района, въ ко
кором'!. онасноеть наткнуться на гер- 
манс1йя подводныя лодки и мины не 
позволила продолжать преследованчо. 
Въ англ1Йск1 1Х'ь судахъ убыли нет'ь. 
Въ последнсмъ сообщен]и количес'1’- 
во чел. жертв'ь не велико, Напрп- 
меръ, на крейсере „.Лайонъ“, кото
рый шел'ь въ главе :)скадры, ране
но всего 11, уби'1'ых'ь ые'гъ, Из'ь 
оставшейся части экипажа „])лю- 
хера“ въ количестве 123 чел. изъ 
общаго числа 885 спасены англи
чанами.
Созывъ Гос. Думы и Госуд. 

Совета.
ПЕТРОГРАДЪ, ]2  янв. Имен

ные Высочаиш]е указы правитель
ствующему сенату. На основанш 
статьи 99 основных!. 1’осударетвен- 
ыых'ь законовъ и въ еоотв'Ьтетв]н съ 
указомъ Нашимъ отъ 24 ]юля 1914 
года, правительствующему сенату 
даннымъ, пове.1 еваем'ь занятте Госу- 
дарственнаго Совета возобновить 27 
января 1915 года. Правительствую- 
1щй сенатъ но оставить къ испол'не- 
Hiio сего учинЩгь надлежащее рас- 
порялщн]е. На подлинномъ собствен
ною Б]го Имнераторскаго Величест
ва рукою подписано „ННК0ЛАЙ“.

На основаи]и статьи 99 оеыов- 
ныхъ государственныхъ законовъ н 
въ соответств]и съ указом'!. Маишм'ь 
оть 24 ][оля 1914 года, правительст
вующему сенату даннымъ, новелева- 
ем'ь заня'хтя Государственной Думы 
возобновить 27 января 1915 года. 
Правительствуюний сенатъ не оста- 
витъ къ исполнение сего учинить 
надлежащее распоряжен]е. На нод- 
линномъ собственною 4]i’o Импера- 
торскаго Величества подписанно

„НИКОЛАЙ".
Въ Польше.

ВАРШАВА, 11 яы. По.1!ЬСк]й 
нацюнальный комитетъ изда,лъ со- 
общеше, В'Ь которомъ говорится, 
что главнокомандуюшдй арм!ями 
юго-западнаго фронта, геиералъ- 
адыотантъ Ивановъ издал'ь приказъ 
по арм1и о постановке сфор.миро- 
ваннаго въ Ново-Александр]и за
чатка иольскаго лепона на осно- 
вахъ организащи дружинъ ополче- 
ц]я со вкл!очеи]е.м'ь въ регулярную 
apMiio и принячтем'ь ei'o содержатя

па счет'!, государства. Разъисие- 
и1я.\ш штаба за ле 1тоиами !физна- 
ш) право пользоватпя польской ко- 
-мандой, обезпеч(шы пмь все род1.] 
орудия, вь'лк1чая артиллер1к). , leri- 
опь: будут'ь находиться под'ь ко- 
.мапдой о'фицероы. поляков'!., паз- 
пачае.мых'ь пачальствимъ арм]и. 
Н ол ьскШ на ц!0  пальм ы li ком птегь, 
решивъ все.мп силами иоддерлгать 
oprani'iaairiio nerioiiOB'i. в'ь это.мчз 
виде, В'Ь виду ей зпачеп1я для на- 
ц1оналы!аго дела,вошелъв'ь соглаше- 
iiie с'ь военными властями съ целью 
создаи]я ор1 'аиизова!шаго комитета 
нольскихъ лепонов'ь, дающаго ру
чательство для иадлежгиияич) на
ира влей 1я дела.

М пнуешк^ал {Казнь.
Еъ назиаченЩ) г. Еашкарова. Изъ

достовЬрныхъ источниковъ намъ .сообша- 
ютъ, что свЬд11Н1я о назначении д. от. сов- 
Кашкарева на постъ енисейскаго губерна
тора являются преждевременными. Воп- 
росъ о енисейскомъ губернатор'Ь до сихъ 
поръ не получилъ окончателЬнаго разрЬ 
шен1я.

Суд'Ь иадг редакторо.нъ «Минусин- 
скаго Края». Въ январьскую выездную 
сесс1ю красноярскаго окружного суда по г. 
Минусинску назначены къ слушан!ю два 
дЬла редактора-издателя газеты „Минус. 
Край" пом. прис. пов-Ьреннаго П. М. Ер
молаева^ по обвкнен110 лосл1.дняго по 1039 
ст. улож. о нак. ДЬла назначены на 17 и 
20 января.

Сесс1я окружного суда открываетъ 
свои зас'кдан1я съ 12 января. ЗасЪдан!е 
продлится по 22 включительно.

К’ь судьб'1) гор. служащих')., приз- 
ваниыхъ нод'г. зиаяена. За послЬднее 
время наше самоуправлен1е установило до
вольно странное отношен!е къ своимъ слу- 
жащимъ, призваннымъ на действительную 
службу. Оно систематически отклоняетъ 
все ходатайства призванныхъ служашихъ 
объ сохранении за ними даже' половиннаго 
жалованья. Более того, оно стремится изъ 
акта призыва въ войска своихъ служа- 
щихъ сделать доходную статью. Такъ напр. 
гор. врачъ Н. М. Соловьевъ получалъ 125 
руб. жалованья. Съ его уходомъ на войну 
за нимъ было оставлено половинное жало- 
Batiue, за остальную же половину изъяви
ла согласие' работать врачъ А. М. Сафья- 
нова. Теперь же город, дума постановила 
прекратить вовсе выдачу жалованья семье 
Н. М. Соловьева. Такимъ образомъ, город, 
дума подъ шумъ военныхъ событ1й стре
мится сократить расходы на оплату своихъ 
работниковъ. На после немъ заседан!и ду
мы этотъ вопросъ вновь возникъ вь связи 
съ ходатайствомъ гор. служащаго Харито
нова. Гор. дума и въ этомъ случае отка
зала Харитонову въ какомъ бы то ни бы
ло пособ!и. Нельзя не признать такое от- 
ношен!е гор. думы более чемъ удивитель- 
нымъ. Господа гласные, стремясь сохра
нить лишнюю сотню рублей, забываютъ 
очевидно, что эти деньги остаются въ го
родской кассе благодаря лишеньямъ семей 
■призванныхъ на войну.

С'ов'11ща11]е предатави гелей нотреби- 
тельских'ь кооиеративовъ Минусинскаго 
уезда состоялось 11—12 янв. На совеша- 
н1е явились только представители мину
синскаго, шалоболинскаго, григорьевскаго 
и каратузскаго потребительск. о —въ. Въ 
виду неимен!я у этихъ представителей за- 
свидетельствованныхъ доверенностей до
говора о товарищег.тве на предметъ совмест
ной покупки и сбыта товаровъ заключить 
не удалось. Совещан!е решило къ 23 ян
варя представить засвидетельствованный 
КОП1И протоколовъ общаго со6ран!я, решив- 
шаго вопросъ о вступлен1и въ т-во, при

наличности котораго возможно будетъ за
ключить договоръ. Не можемъ не отметить 
безучастнаго отношен1я большинства уезд- 
ныхъ кооператизовъ къ делу объединен!я 
потребительскихъ т-въ. Ведь польза тако
го союза настолько очевидна, что ее не 
приходиться даже и доказывать. Неужели 
уезднымъ кооператорамъ не надоело до 
сихъ поръ быть въ лапахъ у минусинскихъ 
оптоаиковъг

В'Ь пользу ополч нцев'ь. Намъ со
общаютъ изъ деревни Тюктя, Имисской 
волости, что при призыве ополченцевъ де- 
ревенск1й сходъ постановилъ выдать всемъ 
призваннымъ по два рубля каждому уходя
щему ополченцу. Однако, староста заявилъ, 
что денегъ общественныхъ у него совсемъ 
е имеется. Тогда крестьяне решили уст

роить сборъ пожертвован1й. Все горячо 
отозвались на это дело. Жертвовали кто 
чемъ можетъ. Несли деньги, холсты, хлебъ 
и т. д. Все было продано съ торговъ. Въ 
результате собралось 42 руб., которые и 
были распределены между уходящими.' Со
общая объ этомъ факте, нашъ корреспон- 
ентъ—-крестьянинъ Трапезниковъ пишетъ:

„И вотъ изъ этого поступка нашего 
общества и можно заключить, что не по
гасла въ сердцахъ русскаго крестьянства 
искра христ1а'нской любви къ ближнему, 
она тлеетъ и только нужно до нея хотя 
маленько дотронуться и она тотчасъ 
же воспламенится."

Р'йдкШ гость нашего К1»ая. 12 с. ян
варя въ музей черезъ Н. И. Тропика ино
родцами доставленъ живой экземпляръ 
фламинго. Несчастная птица, по всемъ 
даннымъ, заблудившись, запоздала въ осен- 
н!й перелетъ и ей пришлось остаться на 
зимовку на тальцахъ р. Абакана, около 
улуса Доможакова. Инородцы по первому 
же льду осенью поймали птицу, у кото
рой ноги оказались обмороженными.

Необходимо, кому сл'Ьдуеть обратить 
BiiHMaiiie на деве чку Дрозденко, проживаю
щую со своей матерью близь пароходныхъ 
пристаней. Этотъ несчастный ребенокъ за 
последнее время ходитъ по домамъ, вып
рашивая, подъ разными предлогами, дена
турированный спиртъ. Съ 8 на 9 с. янва
ря Дрозденко, около часу ночи, стучала въ 
квартиру Н. по Георг!евской ул., но тамъ 
ее не впустили. После этого она адресова
лась въ квартиру М, по той же улице, мо
тивируя свое посещен!е темъ, что ее пос
лали за спиртомъ отъ соседа Скобелина, 
у котораго б)'дто бы опасно заболела жена, 
и спиртъ необходимъ для изгот'овлен1я на 
спиртовке какого то лекарства. Ложь и 
тутъ не удалась, спирта не дали. На воп
росъ о фамил1и, девочка назвалась Дроз
денко. По проверке оказалось, что у Ско
белина никто не болелъ и никого они за 
спиртомъ не посылали. За спиртомъ Дроз
денко ранее являлась и въ друг!е дома. 
Что это значить? Не родные ли посыла- 
ютъ ее побираться за спиртомъ, да темь 
более въ такое неурочное время.

Редакторъ-издатель А. Я. Денисюк'Ь.

О  Б  Ъ  Я  6  Л  Е  ?
ПРИСЯЖНЫМ ПОВЪРЕННЫЙп. и. д ю к ов ъ .

1финвааетъ ио д4ланъ съ 9-ти до 10-ти и сь 12-ти 
до З-.чъ часовъ, кроне дней праздиичиыхъ. Ич'аль- 
иисвая ул,, д. Муравьеиой, бывш!й Гусева, иротивъ 

мельницы Пашенныхъ.
1 5 -1 5  303

цредлагаетъ услуги, основатель
но знако.мъ съ т орговой и .то.ю- 

тоиромытленной бу,хгалтер!еи, нмЬю личную реко- 
иендащю. Адресъ въ редакцти:
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Еонторщикъ

П гюП Яй'ГАЯ яуяомольыая мельница съ надвор- 
11 | 1иДс1С)1 иЛ  ними постройками, с. .!угавское 

В. П. Панинъ.
2—4 452

ПрПЛ'И'ТГЯ жеребецъ кровный, масти темно- 
иД ииП ^Л  карей 3-хъ л4тъ и ресорнаа те
лежка. Домъ Минаева ул. Михайловская. 
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Ачинска ищу. Вы-кхать не позднке 15-го янва- 
АЛилАк/ А iltMAVAA ря. Справиться вь к-р'к транспорт, о-ва у А. Я.

Денисюка.

3 - е  о'х’д'Ь лен1е  
каменотеснои мастерской

J X .  Р  X S  л с  О  ^  X X .
Троицкая площадь, домъ Зефирова.

Изготовляются всевозможные пнмятниЕЦ, иолы, лЁставцы, жел'Ьзные кресты и up, 
Им'Ьютсл въ иродаж'1; лабладорные памятинки.

Съ почтен!емъ заведующей мастерской П. Р у д н 0 ВСН1Й.

Городъ Мннусинокъ 8лектра-типогра(])!я В. В. ФЕДОРОВА,


