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Одинъ день 4-го марта 1915 года 
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ж и зн ь  и  ОХОТА РЪЧНОЙ ВЫДРЫ. Снимки съ натуры.
Ж И П Ж Т Ш Т Е  В Ж Ш ¥  В 0 Д Ж 1  Научная.

комическая.
Бвблейск1я сцены. Картина въ художественны.лъ краскахъ. 

Х Л М 6 Л 6 0 Н * Ъ  * Сверхъ программы нройдетъ еще разъ
Научная. ' |  1Е5оТЪ 1 1 0 0 б 1 3 Д а Л й !

Начала сеансовъ съ 4-хъ ч. Первый сеансъ для учашихся.
И г р а е т ъ  в о ен н ы й  о р н е с т р ъ  д о м р и с т о в ъ .

Минусиисшй дамскШ комитетъ, устраивая въ г. МиыусинскЪ 7 марта въ 
субботу, „ДЕНЬ НРАСНАГО ЯИЧНА' для сбора п а с х а л ь н ы х ъ  п одар -
и о в ъ  в ъ  д е й с т в у ю щ у ю  а р т 1 ю  обращается ко вс'Ьмъ сочувствующимъ 
лицамъ съ иокорнТ1шею просьбою помочь въ устройствТ! сего сбора. Желатель
но отправить въ отд'Ьльныхъ кисетахъ-пакетахъ табавъ, папиросы, чай, сахаръ, 
бумагу, мыло- Дамсшй комитетъ питаетъ надежду на сердечный откликъ доб- 
рыхъ людей въ помощи доблестнымъ защитвикамъ нашей Родины! Пусть наши 
скромные подарка будутъ маленькою благодарностью за ихъ велик1е подвиги 
и тяжелые труды! Ради наступающаго Пеликоторжественнаго праздника СвЬт- 
лаго Христова Воскресенья всномнимъ о нашихъ герояхъ-воинахъ, находящих
ся тамъ далеко въ окопахъ и на передовыхъ позищяхъ уже семь мЪсяцевъ все 
время въ непрерывныхъ и жесхокихъ бояхъ, и окажемъ имъ свое вииман1е по
сылкою, но силФ нашей возможности, въ д'ййствующую арм1ю сибирскимъ пол- 
камъ пасхальныхъ подарковъ.

Председательница дамскаго комитета О. Волконская.
Казначей.Секретарь Н. Тропинъ,

НИКОЛАИ ПАВЛОВИЧЪ ИАШЕННЫИЪ.
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въ г. Минусинск4 и сс. Курагине и Бейскомъ.

П Ж Р О В Ж М  В Ж Ж Ь Ц О В Ж Я  Ж Е Л Ь Ш И Ц Ж
близь с. Курагино, Мииусинскаго у’Ьзда. Вырабатывается круичатная мука высшаго качества- 

П р од аж а о п т о т ъ  и р о зн и ц ей  в ъ  с. К урагино.
' На складе всегда имеются запасы умки,

Покупка пшеницы парт1онно и розницей.

!Графъ fBumme.
Коротенькая телеграмма- сооб

щила: скончался гр. Витте. Съ
этимъ именемъ связанъ долг1й пе- 
р1 0 дъ русской жизни, ц'Ьлая эпоха 
въ жизни государства. Въ лищЬ гр. 
Витте старый феодально-кр’Ьпостни- 
necKifi строи Poccin сд'Ьлал'ь по
следнюю попытку поглотить про- 
рываюпияся тенденц1и Pocciii но
вой, капиталистической, и подчинить 
эти тенденц1и своимъ интересамъ 
Попытка эта кончилась полнымъ 
крахомъ. Правда, гр. Витте сум'Ьлъ 
въ критическую минуту заторма- 
зить ростъ новой жизни, правда, въ 
решительный и поворотный мо- 
ментъ русская буржуаз1я поспеши
ла укрыться отъ наростающаго дви- 
жен1я въ объяПяхъ гр. Витте, но 
противуестественный блокъ буржу- 
аз1и и дворянства просу ществовалъ 
очень недолго. :Уже во время 3-й 
Думы выявилась полная противопо
ложность этихъ двухъ классовъ, а 
последующ1я событ1я еще более 
способствовали изолировенш реак- 
ц1и. Переживаемыя нами собыПя 
еще резче вскрыли это противоре* 
4ie, и гр. Витте оказался оконча
тельно отброшеннымъ въ стань 
крупноземлевладельческаго laaeca, 
фрондирующаго противъ активно
сти русской внешней политики.

А было время, когда гр. Витте 
являлся ставленникомъ той самой 
русской буржуазш, въ резкую опо- 
зищю къ которой онъ сталъ на склоне 
своей жизни.

Вачавъ свою карьеру въ роли 
скромнаго жслезнодорожнаго слу-

жащаго, гр. Витте очень скоро до- 
стигъ вершинъ жслезнодорожнаго и 
фипансоваго Mipa. Репутащя знато- 

.ка этихъ вамшейшихъ отраслей на- 
роднаго хозяйства привела его къ 
власти, когда последняя пережива
ла особенно тяжелый кризисъ. За- 
нявъ постъ министра фиыансовъ, 
гр. Витте принялся за перестройку 
всего государственнаго хозяйства. 
Введен1е золотой валюты, необычай
ное усилен1е протекц1онизма, по
стройка железныхъ дорогъ, мощный 
прилив'ь пностраннаго капитала,— 
все это дело рукъ гр. Витте. Пако- 
нецъ, ему же принадлежитъ честь 
введщня государственной винной 
монопол1и, изъ которой старый ре- 
жимъ черпалъ главную часть сво- 
ихъ финансовыхъ доходовъ. Въ об
ласти политической гр. Витте все
цело поддава.1 ся случайнымъ на- 
строен1ямъ сферъ. Его реиутац1я 
либерала была мало шмъ заслужена. 
Гр. Витте былъ либераломъ по
стольку, ПОСЕСОЛЬКу всякш министръ 
финансовъ долженъ больше считаться 
съ желан1ями и стрем'лен1ями фи
нансовой буржуаз1и. Въ 900 годахъ 
гр. Витте оказался не у делъ. При
чины его первой отставки лежали 
несомненно не въ его программе, 
ибо его преемники продоллшли его 
же дело. Когда Россш после япон
ской войны пришлось пережить тя
желый кризисъ, собыПя снова выд
винули гр. Витте, единственнаго 
государственнаго деятеля старой 
Россш, пользующагося некоторой 
популярностью въ буржуазныхъ кру- 
гахъ Европы. Съ его именемъ ока
зались связанными, не только портс-

мутсше переговоры, где онъ выка- 
залъ себя незауряднымъ диплома- 
томъ, но и манифестъ 17 октября. 
Этотъ последн1й снова возродили 
либеральную репутацно гр. Витте. 
Не лишнее бу детъ поэтому сказать, что 
даже текстъ манифеста,составленный 
нынешними премьеромъ Горемыки
ными, былъ гораздо радикальней, а 
на введен1е въ первый объединен
ный советъ министроБъ Дурново 
особенно настаивали именно гр. 
Витте. Всеми памятна судьба ма
нифеста 17 октября. Напомнимъ 
только, что когда власти потребо
вался боле.о энергичный человеки 
собыПя выдвинули покойнаго Сто
лыпина, а гр. Витте иокинуль свой 
постъ и уже не возвращался къ ак
тивной государственной деятель
ности, выступая однако, иногда съ 
весьма резкими нападками на сво
его преемника Коковцева. Не малую 
роль сыграли гр. Витте и въ паде- 
ши Коковцева, по существу иро- 
водившаго въ жизнь его идеи, его 
политику.

Человеыъ большого ума, не ма- 
лыхъ спещальныхъ знанШ, не об- 
ладавшш большими и широкими об- 
разовашемъ, но ловко умею 1щй ис
пользовать знан1я‘и таланты окру- 
жающихъ, отпрыски буржуазно-дво
рянской семьи средней руки, гр. 
Витте силой вещей оказался на 
вершинахъ государственной власти. 
Но здесь онъ ни обнаружили ни 
большого политическаго таланта, 
ни истинныхъ государственныхъ 
способностей, не крепкой воли. Гр. 
Витте никогда не имели твердаго 
политическаго м1ровозрен1я. Сегодня 
они служили одной, завтра другой 
идее. Великолепное знаше бюрок- 
ратическаго механизма, репутащя 
ловкаго финансиста, уменье прис
пособляться къ обстановке выдвину
ли его въ моментъ общей разрухи 
на первый планъ. По когда выясни
лось соотношеше политическихъ 
СИЛИ, гр. Витте естественно оказал
ся не у дели и кончили свою дол
гую и блистательную карьеру въ 
роли идеалога той самой кучки 
реакщонеровъ, врагомъ которыхъ въ 
глазахъ общества онъ старался ка
заться въ течете всей своей жизни.

М. К.

ДойЛопсНал со1||'аАй(й1йчсфд 
о̂йфс|1ейц!л.

«Matin» приводить н'Ькоторыя данный 
о состоявшейся въ Лондон'Ь социалисти
ческой конференц1И. Конференщя происхо- 
оила при закрытыхъ дверяхъ, и оглашены 
были лишь декларац1я и формула перехо

да. Идея созыва конференщи зародилась 
въ Лондон^, среди англ1йскихъ сощалис- 
товъ, часть которыхъ по различнымъ при- 
чинамъ была настроена противъ войны. 
Французск1е и бельг1йск1е соц!алисты сра
зу же приняли приглашен!е Во французс
кую делегацш вошли представители раз- 
личныхъ теченш сощализма: министры
Жюль-Гздъ и Самба, депутаты: Вальянъ, 
Вракъ, Комперъ-Морель, Ренодель, Ка- 
шенъ, Лонгэ, а также кооператоръ Пуас- 
сонъ и три делегата „Всеобщей конфеде- 
рац1и труда". Вельпйская делегацЕя состо
яла изъ восьми делегатовъ, съ министромъ 
Вандервельде въ глав^. Изъ англшскихъ 
соц1алистовъ присутствовали: Кейръ-Гарди 
Макдональдъ, Андерсенъ и др. Явились 
также pyccKie Рубановичъ, Максимовичъ. 
Предс^дательствоваль Кейръ-Гарди.

Первую р-Ьчь произнесъ Самба.
Чтен1е французско-бельпйской резо- 

люц!и вызвало протесты англичанъ, кото
рые сводились къ слЬдуюшему: нарушен1е 
нейтралитета Бельг1и еще не доказано 
научно, по этому поводу имеется много 
оговорокъ и въ настоящ1й моментъ объ 
этомъ нельзя дискуссировать.

Вальянъ, дрожа отъ волнен1я, вос- 
кликнулъ: «Ужасный бичъ, который уда- 
рилъ по Espont, вызванъ покушен1ями на 
два маленькихъ народа: на сербовъ —со 
стороны Австрии и на бельг1йцевъ—со сто
роны Герман1И. Это—историческ1е факты. 
Вы ихъ будете отрицать?»

—Мы ихъ не отрицаемъ,—ответили 
англ1йск1е соц1алисты.— Но прежде, ч^мъ 
полностью высказать наше мн-Ьн1е, мы хо- 
тимъ быть осЕйдомлены самымъ точнымъ 
образомъ.

— Будете ли вы отрицать,—воскли- 
кнулъ Вандервельде, что Бельг1я стала ве
ликой мученицей?

— По этому вопросу было допущено 
много преувеличен1й,—заявилъ флегматич
но одинъ англичанинъ.

Такъ какъ переубедить англ1йскихъ 
делегатовъ было трудно, и выяснилось что 
предложенная резолющя, въ которой были 
резкости по адресу Герман1и и Австр1и 
изъ-за Бельг!и и Серб1и, вызовутъ рас- 
колъ въ совещан1и, то французск1е и бель- 
riftCKie соц1алисты согласились пожертво
вать двумя фразами (о Бельгш и Серб1и), 
лишь бы только вся резолюц1я и формула 
перехода были приняты единогласно.

Французск1е и бельг1йск1е социалисты 
очень довольны результатами конференц1и 
и принятой резЪлюц1е й ..............................

Лондонская конференц1я нашла от
кликъ во французской палате депутатовъ 
и сенате.

Въ палате депутатъ Ш о м е пред- 
ложилъ вопросъ министру-президенту о до
пустимости участ1я въ лондонской соц1али- 
стической конференц1и двухъ членовъ 
французскагс кабинета. Вив1ани произнесъ 
большую патр1отическую речь, въ ко
торой онъ, между прочимъ, почеркнулъ, 
что в с е  члены кабинета солидарны и не- 
сутъ коллективную ответсвенность. Пала
та вполне удовлетворилась объяснен1ями 
премьера. Въ сенате аналогичный запросъ 
былъ предъявленъ консерваторомъ Годенъ 
де-Виленъ, и Вив1ани даль тотъ же ответь. 
Интерпелляторъ не былъ удовлетворенъ, 
но сенатъ согласился гъ доводами минист
ра-президента.
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Электро-театръ

ЗАРЯ
Сесодна колоссальная програина нзъ 7 отд. 3000 метровъ.

Сегодня 4 марта только одинъ день по яселан1ю публики 
повторяются два шедевра кинематограф1и.

Н А Ш  ШВРТИ.
Сильная психологическая драма въ 3-Хо громадныхъ отд’Ьлен|'яхъ ci. 

участ1еиъ О. И. 11рео6раженской.

!Г  Ш  Е ’ H t  Инсценировка популярной поэмы
&  Ш ш «'й Ёш Щ &  М. Ю. Лерионтова къ 100 ntriro 
его рожден!я, въ 2-хъ отд. Картина изъ временъ покорен1я 

Кавказа русскими войсками.
СВЕРХЪ ПРОГРАММЫ;

Н Е О П Ы Т Н А Я Ж  Е Н А . “'^ “1 2 7 ™ ," ."
Начало сеапсовъ сь (5 ч. вечера. Дпны обыкнов.

А Н О Н С Ъ ;

ТЕЛЕГРАММЫ
Пешроградскаго Агентства. 

Нате наступлен1е въ Прас- 
яышскомъ района.

Де й с т в у ю щ а я  a pm jh , з
мар. Отъ штаба верховнаго главно- 
командующаго. Въ Праснышскомъ 
район'Ь мы на всемъ фронт-Ь отъ 
л^eл’Ьзнoй дороги на хМлаву до pib- 
ки Оржйцы на л'Ьвомъ ея берегу 
съ боемъ продвинулись впередъ. 
Контръ атаки германцевъ повсюду 
отражены. Артиллер1я Осовца под
била н'Ьсколько тяжелыхъ оруд1й 
на осадныхъ батареяхъ, находя
щихся на дистанщи дМствителЬ' 
го огня отъ кр'Ьпости. На л’Ьвомъ 
берегу Вислы боевъ не было. Въ 
Карпатахъ въ общемъ безъ пере- 
м’Ьнъ. Атаки австр1йцевъ на Ба- 
лигродскомъ направленш и герман
цевъ на высоту 992 метр, у Ко- 
зювки отражены. Въ Восточной Га- 
лиц1и наши войска отт-Ьснили ие- 
пр1ятеля въ район-̂ Ь къ северу отъ 
Обертыня. Подъ Перемышлемъ ар- 
тиллер1йстй бой.

На кавказсЕомъ фронт:Ё.
ТИФЛИСЪ, 1 мар. Ста штаба 

кавказской армга. Въ Зачорохскомъ 
кра-Ь наши войска, закр^Ьпивь за со- 
бвю Дзансульск1й заводъ и пере- 
валъ на путяхъ отъ завода въ Хо
ну, настойчиво продвигаются впе
редъ, сбивая турокъ. На н'Ькото- 
рыхъ направлешяхъ переходъ къ 
частичному наступлен1ю отбитъ 
нашими войсками.
Обзоръ военныхъ дЬйствШ.

ПЕ^'РОГРАДЪ, 1 марта. Въ 
Завислянскомъ район'Ь безъ суще- 
ственныхъ перем'Ьнъ. Въ Галиц1и 
съ 25 по 28 фев. бои не прекраща
лись. На фронт’Ь Ценьковице—Се- 
нкова частныя настунлен1я ав- 
стрШцевъ немедленно нами отра
жались, причемъ въ районЪ Сенко- 
ва наши части быстры.мъ насту- 
плен1емъ нанесли больш1я потери 
австр1йцамъ, захвативъ въ пл'Ьнъ 
шесть офицеровъ и бол’Ье 300 ниж- 
нихъ чиновъ.

На французсЕОмъ фронт:Ь.
Па р и ж е , 1 марта. Вельпй- 

сюя войска продолжали продви
гаться въ излучин’Ь Изера. Ихъ ар- 
тиллер1я, опираясь на нашу тяже
лую артиллерш, разрушила опор
ный пунктъ, устроенный герман
цами на кладбищ-Ь Диксмюда. Не- 
пр1ятель бомбардировалъ Ипръ. 
Зд'Ьсь было н’Ьсколько жертвъ сре
ди гражданскаго населешя. Герман
цы также бомбардировали соборъ 
въ Суассон-Ь и сосЬдшй кварталъ. 
Ыепр1ятель на с'Ьвер'Ь Реймса, на- 
противъ Люксембургскаго л-Ьса, пы
тался овлад'Ьть одной изъ наших ъ 
передовыхъ траншей, но былъ от- 
раженъ. Посл'Ь этого Реймсъ под
вергся бомбардиров1гЬ. Мы въ Шам
пани къ вечеру 28 фев. отбили 
дв'Ь контръ-атаки и, преследуя не- 
пр1ятеля, отняли н'Ьсколько тран
шей. Въ одной изъ нихъ мы на
шли около ста труповъ и снаряже- 
Hie. Атака, направлявшаяся про- 
тивъ нашихъ лишй въ Аргонахъ у 
Фуръ-де-Пари, р'Ьшительнымъ об- 
разомъ остановлена. Наши патрули 
въ Лотаринши заняли Эмбермениль.
Въ Вогезахъ артиллер1йск1й бой.

ABCxpifl отказывается пере
дать TpiCHTb Италш.
РИМЪ, 1 мар. Въ „Мессадже- 

ро“ пом-Ьщена телеграмма изъ В'Ь- 
ны, передающая следующее иавЪ-

в'Ьдомленнаго источика, Импера- 
торъ Фраицъ 1осифъ отв’Ьтилъ от
рицательно ца герглансшя предло- 
жен1я передать Нтал1и Тр1ентсюй 
районъ. Этогь отказъ вполи'Ь одо- 
бренъ австрШскими .министрами, 
начшщ.Я съ Bypiana, новидимому 
склонявшагося въ пользу перего- 
воровъ. Это изв’ЬсНе совпадаетъ 
съ, офищальной телеграммой о не- 
давнемъ свидан1и императора съ 
Бур1аномъ.

Къ пош8»о61[№ „фауш а“.
Музыкальный отд-Ьдъ лит. драм. муз. 

о ва является однимъ изъ самыхъ д-Ьятель- 
ныхъ. Его руководитель К. А. Угринск1й 
сд-Ьдаль очень и очень многое для его 
развит1Я. Благодаря г. Угринскому о-во 
им-Еетъ свой оркестръ, а минусинская пуб
лика им'Ьла возможность выслушать u'fe- 
лый рядъ симфоническихъ вечеровъ и кон- 
цертовъ. Одни изъ нихъ были очень удач
ны (камерные вечера), друг1е мен^е. Но 
во всякомъ случай н^тъ сомн%н1я, что та
кого рода выступлен1Я способствовали по- 
вышен1ю уровня музыкальнаго развит1я 
минусинскаго о-ва. Но то, что мы вид’Ьли 
вечеромъ 1 марта, то, что по замыслу, оче
видно, должно было быть исполнен1емъ опе
ры „Фаустъ", оставило на насъ гнетущее 
впечатл'Ьн!е. Оперой называется такое му
зыкальное произведен!е, гд'Ь авторъ при 
координированныхъ д'Ьйств1я<ъ оркестра, 
хора и солистовъ исполнителей, руководи- 
мыхъ дирижеромъ, выявляетъ опред'Ьлен- 
ныя идеи, музыкальное исполнен1е кото- 
рыхъ доставляетъ слушателямъ определен
ное эстетическое наслажден1е. Для испол- 
нен!я оперы нужны оркестръ, хоръ и со
листы-исполнители. Безъ хора и оркестра 
опера, в'Ьрнее отрывки оперъ, могутъбыть 
исполняемы, но безъ солистовъ опера те- 

, ряетъ всяк1й смыслъ. Это является aKcio- 
мой. Но въ отчетномъ вечерЬ при всемъ 
нашемъ горячемъ желанШ мы не замети
ли ИИ оркестра, ни солистовъ-исполните- 
лей, И только 2 раза мы слышали хоро
вое nenie. Мы видели прекрасный декора- 
ц1и, мы видели, какъ на сцене появлялись 
те или друг1я лица въ прекрасныхъ кос- 
тюмахъ, мы слыщали безпомощныя попыт
ки исполнителей петь свои парт1и, мы 
слышали нестройные звуки, несущ!еся изъ 
оркестра, но мы не видёли и не слышали 
даже намека на то, что называется опе
рой. Лица, не видевш1я никогда оперы, уш
ли, конечно, со спектакля, такъ и не уз- 
навъ ничего объ этомъ роде музыкальна
го искусства. Намъ очень больно писать 
эти строки. Мы зна.емъ какую массу ра
боты пришлось исполнить руководителямъ, 
мы веримъ. что ими движетъ чистая лю
бовь къ искусству, желан!е приблизить къ 
нему широк1е слои населен1я. Но нашъ 
долгъ сказать имъ, что въ этихъ стрем- 
лен1яхъ нельзя переходить известный 
границы. Ибо за этой границей начинает
ся профанац1я искусства. „Необъятнаго 
никто объять не въ силахъ". Никакой 
трудъ не можетъ превратить человека, не 
имеющаго даже подоб1я голоса, въ лирико- 
драматическаго тенора. Никакой ген1й не 
въ состоян1и заставить получить какое ни- 
будь эстетическое наслажден1е отъ такого 
исполнен!я каватины Фауста, какое име
ло место вечеромъ перваго марта Ведь 
это казалось бы такъ понятно и просто. 
Понятно, но не для всехъ. Но если это 
не понятно рукоЬодителямъ лит. др. муз. 
о-ва, то можеть быть имъ понятно другое. 
Можетъ быть они поймутъ, что совершен
но недопустимо не только работать само
му, но и заставлять работать другихъ для 
того, что бы публика въ антракте гово
рила „браво декораторъ".

Да не подумаютъ руководители лит. 
др. муз. о-ва, что мы вообще осуждаемъ 
кхъ деятельность въ музыкальной облас
ти. Нетъ. Задача популяризац1и музыки — 
хорошая задача, и она вполне по силамъ 
о-ву. Надо только более вдумчиво, более 
серьезно къ ней относиться. И право же 
надо более уважать то искусство, которо
му ты служишь.

МпаусапсЦал )Квзаъ.
Выигрышъ въ 200 тыс. палъ на 

билетъ, сер1я 1480, № 26; 75 тыс., сер1я 
14735, Ц* 9; 40 тыс., сердя 12675, № 49;
25 тыс. cepiH 17585, № 1.

Общее собранie о-ва првказчпковъ
состоялось въ воскресенье Г марта. Пред- 
седательствовалъ Муравьевъ. По выслуша- 
н1и отчета, лоследн1Й былъ переданъ въ 
ревиз1онную комисс!ю, причемъ было выра
жено пожелан1е, чтобы ревиз. комисс1я ак
куратно относилась къ своимъ обязанно- 
стямъ и чтобы возможно скорее были взы 
сканы съ г. Л. растраченный имъ суммы. 
По вопросу о выборахъ членовъ правлен1я 
— собран1е постановило оставить старыхъ. 
Библ!отекаремъ избранъ г. Коноваловъ, 
его помощникомъ г. Плаксинъ. Въ 6ибл1о- 
течную комисс1Ю избраны г. Муравьевъ, 
г. Исаевичъ, г. Булавицк1й. Кандидатами 
въ участковые попечители избраны г. г. 
Сучковъ, Заморовъ и Шватченко, осталь- 
ныхъ трехъ предоставлено избрать прав- 
ленш. Одинъ изъ самыхъ жгучихъ вопро- 
совъ о членскихъ взносахъ постановлено 
оставить открытымъ. По вопросу объ уча
стке земли, дарованномъ о ву городомъ, 
постановлено этотъ участокъ принять.

Зас'1дда111е торгующнхъ г. Минусин
ска. 1 марта подъ председательствомъ П. 
А. Бахова состоялось заседан1е торгующихъ 
Минусинска, созванное минусинскимъ от- 
деломъ сибирскаго о-ва помощи раненымъ 
для обсужден1я вопроса объ учрежден1и въ 
госпиталяхъ кроватей имени торгующихъ 
Минусинска. По открытш заседан1я П. А. 
Баховымъ было доложено следующее; си- 
бирскимъ о-вомъ помоши раненымъ орга
низованы на передовыхъ позиц1Яхъ вра
чебно-питательные отряды. Каждый отрядъ 
имеетъ до 60 кроватей. Стоимость содер- 
жан1я и оборудования одной кровати опре
делены въ 1000 р. Каждое лицо, учрежде
ние или группа лицъ, внесш1е 1000 руб., 
имеютъ право дать кровати то наименова- 
Hie, какое они пожелаютъ, Городск|‘я уп- 
равлен1я Енисейской губ., торгуюш)я г. 
Красноярска решили производить процен
тный отчислен1я на учрежден1е кроватей. 
Также поступаютъ чиновничество и раз
личный категор1и служащихъ. По оконча- 
н!и доклада П. А. Бахова глава тор. дома 
Н. А. Смирновъ заявилъ, что онъ жерт- 
вуетъ на это дело 500 р. Е, П. Лопатинъ 
выразилъ уверенность, что минусинское 
купечество последуетъ примеру Н. А. 
Смирнова. При этомъ имъ было предложе
но, чтобы собран1е просило Н. А. Смирно
ва, Н. М. Иванова, И. И. Мельникова при-̂  
нять участ|е въ привлечен1и торгующихъ 
города къ пожертвован1ямъ. Н. А. Смир
новъ, въ виду слабаго здоровья, отказался. 
Изъявили cornacie принять ynacTie въ 
привлечен1и пожертвован1й Е. П. Лопа
тинъ, И. И. Мельниковъ, Н. М. Ивановъ,
П. А. Баховъ и В. Д. Давыдовъ. Послё 
этого, члены собран1я произвели запись 
пожертвован1й по подписному листу. Под
писка дала 1351 р. Постановлено учредить 
кровать имени торгующихъ Минусинска. 
Сумма подписки въ отдельности вырази
лась въ следующихъ цифрахъ: тор. домъ
Ник. Смирновъ и с-вья—500 р., товари
щество Н. и Г. Ивановы—300 р., И. И.
Мельниковъ— 100 р., тор. дома Рогазин- 
ск1й —500 р., компан1я керосиннаго склада 
Ивановъ, Солдатовъ и Лопатинъ—100 р.,
Е. П. Лопатинъ—50 р., Ф. П. Минаевъ—
25 р., П. С. Барановъ —5 р,, В. Д. Давы
довъ—25 р., А. С. Филимоновъ—6 р,, Д.
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М, Меркульевь—25 р., П. И. Мельниковъ 
— 100 р., Ф. К. Забродинъ— 10 р., Ф. Н. 
Старцевъ—25 р,. М. Д. Яковлевъ— 15 р., 
Д. К. Базулаевъ —5 р , И. Е. Килинъ —5 
р. и Ф. А. Ходулинъ 5 р.

К’ь полоисен1Ю учителей. Учителя, 
состоя'ц1е въ веден1и инспектора народ- 
ныхъ училишъ VI района Енисейской губ., 
причитающееся имъ содержан1е по службе 
получаютъ довольно неаккуратно. Такъ, 
напримеръ, намъ известно, что декабрь
ское жалован1е было получено только въ 
феврале, январьское и февральское до 
сихъ поръ не выдавалось. Такое ненор
мальное положен1е ставить учителей въ 
необходимость покупать все нужное въ 
кредитъ, переплачивая съ лихвой. Между 
темь учителя смежнаго района тоже жа
лованье получаютъ очень аккуратно.

Вместо водки медъ, Вь среде кре
стьянства и до сихъ поръ не исчезъ обы
чай, при найме писарей, испивать* „обще- 
ствомъ", за счетъ нанимаемаго, малую то
лику. Съ прекращен1емъ продажи спирт- 
ныхъ напитковъ, картина изменилась: въ
дер. Ильинке нанимали сельскаго писаря. 
На сбавку оклада состязались<-цва канди
дата. Победителемъ оказался писарь, вы- 
ставивш1й обществу за отсутств1емъ вод
ки... полъ-пуда меда. Сборъ оживился, 
какъ мухи разселись сходовичи вокругъ 
посудины съ медомъ.

Хулиганство. Намъ пишутъ изъ с. 
Васильевскаго, Никольской волости о раз- 
вит1и тамъ хулиганства. Особенно отлича
ется нек1й Демидъ Романовъ, терризовав- 
ш1й все сельское населен1е. Романовъ тре- 
буетъ съ крестьянъ денегъ, не останавли
ваясь передъ вымогательством!-, угрожая 
поджогами и кражей скота, причемъ бы
вали случаи, когда эги угрозы приводились 
въ исполнен1е. Сельская администрац1я 
очевидно безсильна принять как1я нибудь 
меры.

Тайное викокуреше. Полицейскимъ 
надзирателемъ 2 уч. г. Минусинска Тетю- 
хинымъ обнаруженъ тайный винокуренный 
заводъ въ г. Минусинске. Заводъ принад- 
лежалъ Овчинниковымъ. Составленъ про- 
'токолъ.

Контрабандный чай- Полицейскмиъ 
надзирател, Тетюхинымъ обнаруженъ кон
трабандный байховый чай въ количестве 
32 пуд. у торгующаго въ Урянхае г. Ни
кулина,—домовладельца по Дьяконовской 
ул. Чай конфискованъ. Составленъ прото- 
колъ.

Хулиганство въ театрЬ. Намъ сооб
ща ютъ, что ] марта во время опернаго 
спектакля „Фаустъ", как1е то хулиганы съ 
галерки, ради забавы, плевали на публику, 
сидящую въ партере. Не мешало бы воль
но пожарному о-ву обратить вниман1е на 
это безобраз1е, усиливъ число дежурныхъ 
на галерке.

Кража дьнегъ- 2 мар., во время npi- 
ема больныхъ въ лечебнице у заведыва- 
ющей лечебницей, врача А. М. Сафьяно
вой, изъ кармана пальто неизвестнымъ 
злоумышленникомъ совершена кража де
негъ 8ъ сумме 75 р.

Редакторы-издател
[А. Я

И. Г. Сафьяяовъ. 
ДеннсюБъ.
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н1еяъ ироцептовъ, съ 1 марта по день платежа. Подписка назначена въ поне- 
д'йльникъ 2 марта. Но предваригельныя заявлеп1я о подписке принимаются и 
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Чуевская, соб. домъ.

Н Е Д О Р О Г О  ПРО Д А Е Т С Я
гидрвадическое сооружен1е, вцолне оборудованное для равработки 
золотыхъ пр1исковъ. Трубы отъ 12 дюйм , д1аыетръ 500 саж., 2 элеватора 

и 5 мониторовъ. Обращаться: Красноярске А. И. Стульчинсному.
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