
.

Пятница, 6-го марта 1915 года.

MuKYCuHckiu Годъ I.

Ц -fe на номера въ 
розничной продаж'Ь 

5 коп.
Аишокъ.

ОбщестБевно-полБтвческал, литературная и экономическая газета, Екходяшаявъ г. Минусинск:]^ 
* ' ежедневно, кром^ дней посл^праздничнынъ.

П о д п и с н а я  д'1Ьна съ доставцой  
и пересылкой:

На годъ—7 руб., на ио.тгода i  руб. на одинъ 
м'Ьсядъ 70 коп.

ТянРЯ ЯЯ n '̂UaDnaula' строку петита впереди lanua оа ииопШшп1П| текста—20 к. и позади—
10 коп. Для иногороднихъ (въ Сибири) впереди текста 
30 коп. и позади 15 коп. Для объявлешп ияъ Европ. 
PocciH впереди текста 40 коп., позади 20 коп. Объяв- 
лен1я прислуги и дицъ ищущихъ труда оплачиваются 
20 коп. ка 3 строки. За разсылку готовыхъ сбъявлен1й 

при газет4 по 1 рублю съ сотни.
Контора и редакп1я газеты открыта ежедневно съ 10 ч.

утра до 1 ч. дня и съ 5 до 7 час. вечера. 
Рукописи, присылаемыя въ редакцию, до.5жны быть на
писаны четко, на одной сторон1> листа и съ обозначе- 
Н1смъ фа.\шл1и и адреса автора. Рукописи, въ случай 
надобности, подлежать сокращен1ю и измФненш. Статьи, 
признанныя неудобными,,хранятся въ редакц1я три меся
ца, послФ чего или уничтожаются, или возвращаются 

автору при условш оплаты ихъ пересылки. 
Подписка и объявлешя принимаются въ конторФ ре- 
дакщи по Михайловской ДБФловской) улицф въ домФ ‘ 
Егорычева. За иереиФну адреса г.г. подписчики вно- | 

сятъ по 20 коп. (можно марками). }

ЗдеНтро-шсаюръ

„)№етеоръ“
=  В«8-ФФро8а- =

♦
и II 7  мяиша 9ЛЙа “летъ выдающаяся картава -  ----------V И 1 JlUl|iniA i J t J  <иий изъ русской золотой cepin. ♦

Ф
♦
♦ V ffPWlUfft ПРОШ ЕДЩ ИХЪ

Ф
ф

♦
♦ж.

Б А Ё  <1М  и НАСЛАЖ ДЕНШ .
Драма 1)'ь 3-хъ автахъ

Ф
ФЖ♦

♦ М а к е и м о в ъ  и В о л к о в ъ . Ф
Ф

О д к с о в р е 2!л :е 1 з : н : о

ШРШОАЪ. Научная. 
о т ш д л . н 1 1 1

л р 1 1бавлеш 1 я  сешеМства.
Комическая.

Начало въ празд. съ 3 ч., въ будни съ 6 ч.
ИГРАЕТЪ ВОЕННЫЙ ОРКЕСТРЪ ДОМРИСТОВЪ.

веч.

Т  Х » Х
ЙОЛММДГв К ШЛВЙАЗСМГО

ТЕМ ГРЙ ВОЕШМЖЪ дшттвш.
1У1аштабъ10 в е р в т ъ  въ 1 дюйм^».

На кар1"Ь нанесены 'лельчаш ы iiaseania, вакъ, uaiipHHlipbg деревня Kauionb, 
фольваркъ Могелы, гд'Ь* происходили самые кровопролитные бои. Веб волост- 
ныя села, всЬ Деревни, вс'Ь пункты, им'1>ющ1е стратегическое значеиУе, также 
показаны на этихъ картахъ. Особенно твщательно нанесены на карты районы 
Гродненскаго, Вовенскаго, Праснышскаго, Ловичо-Скерневицкаго направлен^!. 
Ц 'йва картъ восточно-нрусскаго театра 8 0  к., зависланскаго театра 8 0  к..

кавказскаго 4 0  к.

О  « з* « з  в X £ 3 .
Минуеннешй даисшй коиитетъ, устраивая въ г. Минусинск11 7 марта вь 

субботу, „ДЕНЬ КРАСНАГО ЯИЧКА" для сбора п а с х а л ь н ы х ъ  п одар
к о в ъ  вчь д е й с т в у ю щ у ю  арлпгю обращается ко вс'ймъ сочувствующимч» 
лицамъ съ покорн'йшею просьбою помочь въ устройств* сего сбора. Ж елатель
но отправить въ отдЬлы ш хъ кисетахъ-пакетахъ таОакЪ, папиросы, чай, сахарь, 
бумагу, мыло. Дамск1й комитетъ питаетъ надежду иа сердечный откликъ доб- 
ры хъ людей въ помощи доблестнымъ защитвикамъ нашей Родины! Ilj'cxb наши 
скромные нодаркн будутъ маленькою благодарностью за ихъ великУе подвиги 
и тяжелые труды! Ради наступающаго Великоторжественнаго праздника СвЬт' 
лаго Христова Воскресенья вспомнвмъ о наш ихъ герояхъ-воинахъ, находящ их
ся тамъ далеко въ окопахъ и на передовыхъ иозицУяхъ узке семь иЬсяцевъ все 
время въ непрерывныхъ и жестокихъ бояхъ, и окажемъ имъ свое виимап!е по
сылкою, по сил* пашей возможности, въ действующую арм1ю сибирскимъ пол- 
ваиъ  насхалъныхъ подарковъ.

ПредсЬдательница дамскаго комитета О. Волконская.
Казначей.Секретарь И. Тропит.

Т о р г о в ы й  д .о м ъ

Н И К О Н Ъ  С М И Р Н О В Ъ  и Сыновья
въ Минусиййсне

доводить до св'ЬдЬн1я гг. покупателей, что въ его въ магази- 
нахъ въ настоящее время получены въ большомъ выборЪ. 

шедвовыя и бумажвыя л'Ьтн1я ткани, готовое ДАМСКОЕ, МУЖСКОЕ и ДЪТСКОЕ ПЛАТЬЕ- 
всевозможная ОБУВЬ и проч!й сезонный товаръ, продажа коихъ производится но очень деше-

вымъ ц'Ьнамъ.
Съ совершеннымъ почтен!емъ торговый домъ Ииконъ Смирновъ и Сыновья

Т о р г о в ы й  д о м ъ

доводитъ до сведенья уважаемыхъ покупателей, что въ настоящее время нолучово
ВЪ большомъ выборЬ ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ, ДАМСКОЕ и МУЖ
СКОЕ, также^ демисезонное, т к а н и ,  бумажный, шелковыя,

дамская и мужская ОБУВЬ.
Съ совершеннымъ почтен1емъ Р о г а зи н с 1<1 й,

^Военный замттйи.
На всемъ австро-германо-рус- 

скомъ фронтЕ унорные бои продол
жаются, принимая особенно ярост
ный характеръ на Карпатскомъ 
фронтГ. ЗдГсь австро-германешя 
армш, направляютъ свои глав
ный усил1я на- Мезо-Лаборчъ и 
Стрый. ДГлыо отихъ кровопролит- 
ныхъ атакъ является прорывъ къ 
Иеремышлю и Львову. ПоелГ того, 
какъ австршск1я войска, отбросивъ 
русскихъ изъ Буковины, были оста
новлены на берегахъ Днестра, и 
Станиславовъ вновь нерешолъ въ 
намъ въ руки, крушеше австро-гер- 
манскаго нзана обхода нашего лГ- 
наго фланга сд'блалось очевиднымъ. 
Между т^мъ общее стратегическое 
положеше требовало отъ австр1й-

цевъ не дать возмолшости рускимъ 
ослабить свои силы на Карпатахъ 
во изб'Бжан1е потери на правой 
ВислГ результатовъ поражен1я на
шей 10-ой арм1 и. Кром'Ь того, поло- 
жен1е Пере»1ышля, вызывая серьез
ный опасен1я, также заставляло 
предпринять попытку къ его осво- 
бождеш'ю. Именно всл'Ьдств!с этихъ 
иричинъ, австршцы, усвонвъ ce6t  
германскую тактику, продолжаютъ 
упорный попытки - прорыва на
шего фронта на Стрыйскомъ 
II Мезо—Лаборчскомъ участкахъ. 
Ведя атаки густыми колонами 
въ сомкнутыхъ строяхъ, австр1йцы 
пытаются сбить насъ съ Карпат- 
скихъ иредгорй1 и дебушировать въ 
долину ДнГотра и Сана. Однако 
опытъ боевъ на БзурГ, гдГ герман
цы чудовищно углубляли свой

фронтъ, развертывая на одной нер- 
стЬ по одной дивиз1и, показали, что 
въ современной войн'Ь оборонитель
ный средства настолько грозны, что 
фронтальная атака хорошо укр'Ьп- 
ленных'ь позищй требуетъ слишкомъ 
большого превосходства силъ. Вотъ 
почему надо думать, что вс'Ь усил1я 
австр1йцевъ въ Карпатахъ врядъ ли 
ув1шчаются какимъ нибудь значи- 
тельнымъ усп'Ьхомъ.

На л^вой Висл'Ь германцы пос- 
л'Ь долгаго безд'Бйств1я вновь нрояв- 
ляютъ некоторую энерпю. Уси- 
ливъ артиллер1йскую деятельность 
на Бзуре, германцы перешли въ 
паступлотие въ районе Пилицы. 
Врядъ ли, однако, мы имеемъ здесь 
дёло съ серъезнымТ) намерен1емъ 
германцевъ. Скорее всего собыВя 
lia левой Висле прикрываютъ ка
кую нибудь новую стратегическую 
порегрупиеровку германцевъ, гото
вящихся къ новому удару на 
Ираснышъ, а быть можеть и къ 
переброске части своихъ силъ на 
западный фронтъ, где за послед- 
Hie дни союзники добились целаго 
ряда сушественныхъ усиеховъ. По
беды французовъ въ Шампани и 
белычйцевъ и англичанъ на Изере, 
не имея большого стратегическаго 
значен1я, весьма характерны, какъ 
показатели способности союзныхъ 
арм1Й къ наступательнымъ дейст- 
в1ямъ . Эти победы не могли не 
вызвать въ германскомъ штабе 
серьезныхъ опасегпй и понудятъ 
германцевъ къ усилен1ю своихъ силъ 
во Фрашци.

На правой Висле слабый ио- 
пытки германцевъ перейти въ но
вое наступлен1е на Праснышъ от- 
рамсены, и наши войска медленно 
продвигаются впередъ. Оеовецъ, ко
торый германцы не въ силахъ оса
дить, опасаясь, очевидно, иодводить 
къ Бобру большое количество осад- 
ныхъ батарей вт> виду настунлен1я 
весенней распутицы, выдерживаетъ 
бомбардировку не только съ пре- 
дельныхъ но и со среднихъ дистан- 
Ц1Й . Въ районе Гродны непр1ятель 
отошелъ въ озерную местность, а 
у Ковно германцы не ироявляютъ 
никакихъ решительныхъ действ1й.

Резюмируя общее положен1е на 
иашем'ь фронте можно притти къ 
выводу, что германо-австршская 
опера1йя, начавшаяся ударомъ на 
наши фланги въ Восточной Hpyccin 
и восточной Галищи, не дала ника
кихъ определенныхъ результатовъ. 
Достигнувь крупныхъ тактическихъ 
yenfexoBb, непр1ятель вновь понемно
гу возвратцается къ старымъ нози- 
шямъ. Весенняя компан1я начнется

почти въ такнхъ же условшхъ, какъ 
и зимняя.

М. Розинъ.

Sib Шольшгъ.
Кореспондентъ петроградскаго „ Но 

ваго Восхода" сообщаетъ интересныя свЬ-* 
ден1я о бездомныхъ изгнанникахъ, прину- 
жденныхъ, по распоряженш дф)йств1й, по
кинуть районъ военныхъ властей. Распо- 
ряжен1е это только коснулось евреевъ. По 
приблизительному подсчету, число новыхъ 
бездомныхъ, прибывшихъ въ Варшаву изъ 
части Плоцкой губ., достигаетъ по мень
шей мБре цифры въ 30.000- чел. Такъ, сре
ди очутившихся въ пр1ютахъ для бездом
ныхъ въ ВаршавЬ имеется некш Мовша 
К., сапожникъ. Явился на сборный пунктъ 
въ первый день мобилизац1и, оставивъ до
ма жену и трехъ д*тей. Участвовалъ во 
многихъ сражен1яхъ въ Галищ'и, Восточной 
Пруссш, подъ Л,, у С. Во время боя К. 
вынесъ раненаго офицера изъ-подъ града 
непр1ятельскихъ снарядовъ, за 'что и былъ 
награжденъ Георпевскимъ крестсмъ 4-й 
степени. Въ одной изъ ожесточеннЪйшихъ 
атакъ на нашемъ фронт* К. былъ раненъ 
Его эвакуировали въ Вологду, гд* его приз
нали неспособнымъ къ дальнейшей служ
бе и освободили. Въ среду, 28 января, К., 
наконецъ, прибыль въ Варшаву. Приведя 
у местнаго этапнаго коменданта въ поря- 
докъ свои документы, онъ снялъ подводу, 
собираясь ехать въ Мщеновъ, къ жен* и 
детямъ. Отъехавъ несколько верстъ за го- 
родъ, К. вдругъ увиделъ караванъ подводъ 
и узналъ на нихъ еврейскихъ жителей 
своего родного города. Отъ нихъ же онъ 
впервые узналъ печальную весть объ ис
ход* вс*хъ евреевъ изъ Мщенова. Скоро 
К. увид*лъ среди остальныхъ 'бездомныхъ 
и свою жену, д*тей и родителей, вм*сте 
съ которыми онъ и вернулся въ Варшаву, 
Тепзрь георг1евск1й кавалеръ Мовша К. со 
своей семьей живетъ въ пр1ют* на Леп- 
но, 13.

Дина Якубовичъ, женщина 29 л*тъ, 
изъ Мщенова.Мать пятерыхъ детей, въ 
томъ числе двое грудныхъ, близнецы, ко- 
торыхъ сама кормитъ. М-ужъ ея, Мовша, 
извозчикъ, какъ запасной, ушелъ на вой
ну. Потомъ до нея дошли слухи, что мужъ 
ея раненъ и находится на излеченш въ 
лазарет* въ Белосток*. Ни тамъ, ни въ 
Москв* она его не нашла. Сос*ди Дины 
знаютъ про ея мужа что-то другое; еврей- 
солдатъ изъ Мщенова, сражавш1йся рядомъ 
съ Мовшей Якубовичемъ, передалъ имъ 
печальную в*сть, что Мовша былъ тяжело 
раненъ и остался на пол* брани, въ брат
ской могил*. Она теперь въ пр1ют* на 
Луцкой ул., 38. Всп*дств1е посп*шнаго 
отъезда, она оставила дома все свое иму
щество на произволъ судьбы.

Шлема-Давидъ Розенгольцъ, 95 л. 
изъ Мщенова, замерзъ по дорог*. Т*ло 
его, доставленное на подвод*, на которой 
былъ разный хламъ, пролежало такъ це
лый день.

Сара Влашъ, 109 л*тъ, родомъ изъ 
Скерневицъ, по дорог* изъ Мщенова въ 
Варшаву замерзла.

Хава-Рахиль Рончке, изъ ' Мщенова. 
Родила въ день вы*зда евреевъ, и полу
чила разр*шен1я остаться лишнихъ три 
дня. Возле нея осталась и повивальная 
бабка.

29-го января, когда евреи оставили 
Пясечно, поляки—кредиторы наложили
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арестъ на ихъ имущество. Въ тотъ же 
день домовлад'Ьлецъ Машинск1й явился къ 
своему еврейскому жильцу Мееру Розен
бергу и потребовалъ уплаты сл-Ьцуемыхъ 
ему 38 рублей. Когда Розенбергъ отказал
ся отъ уплаты, мотивируя отсутств1емъ 
средствъ, онъ былъ избить до полусмерти 
и былъ вынуждены отдать посл'Ьдн^ гро- 
шй. За недостающую сумму Машинск1й 
забралъ товары. Яны Берковичы, за сл'Ь- 
дуемые ему три рубля, забралы посреди 
улицы у Якова Гимельфабра лошадей и 
телйгу.

Вы Жирардов% во . время исхода,— 
передаеты тоты же корреспонденты со 
словъ русскаго санитара,—соседи-поляки 
дразнили заплаканныхы евреевъ, посылая 
по ихы адресу самыя нелестный эпитеты. 
Однако, были и исключен1я. Б'Ьжениы изы 
Червинска, наприм^ры, разсказываюты сы 
благодарностью о поступка м^стнаго поль- 
скаго пом-Ьщика Карчевскаго и его супру
ги, пришедшихъ во-время на помощь нес- 
частнымы евреямы. Местные крестьяне 
требовали за подводу по 150—200 рублей. 
Местный раввины обратился тогда кы 
ксендзу съ просьбой воздействовать на 
своихы прихожанъ, Находивш1йся случай
но у ксендза помещикы Карчевск1й узналы 
въ чемы дело и немедленно распорядился 
представить вы распоряжен1е евреевъ со
вершенно безплатно своихы лошадей и 30 
фургоновъ, доставившихъ еврейское иму
щество вы Варшаву. Кроме того, Карчев- 
ск1й со своей супругой дали у себя вы 
имен1и ночлегы веемы еврейскимы жите- 
лямы Чевинска, числомы вы несколько соты 
семействы, которымъ пришлось бы быть 
вы пути ночью (что не вполне безопасно), 
накормили ихы и беднейшимы дали по 
несколько рублей на первые расходы вы 
Варшаве.

ТЕЛЕГРАММЫ
йетроградскаго Агентства.

Подъ Единорожцемъ герман
цы потеряли 17 оруд1й.

Де й с т в у ю щ а я  а р м ш , 4
мар. Отъ штаба верховнаго главно- 
командующаго. Наше насту плен1е 
по обоимъ берегамъ р^ки Орл^ицы 
продоляшетъ развиваться, несмотря 
на упорное сопротивлен1е nenpi- 
теля. Число пл'Ьнныхъ, нами взя- 
тыхъ, возрастаетъ. У Единорожца 
за два дня боя нами захвачено у 
германцевъ 17 орудШ. Въ Карпа- 
тахъ, въ района Раббе, наше на- 
ступлен1е также продоллгалось. Ата ■ 
ки германцевъ и австр1йцевъ на 
направлешя Стрыя и Мункача 
вновь отбиты. На вс'Ьхъ прочихъ 
фронтахъ безъ суш;ественныхъ пе- 
рем'Ьнъ,

На кавказскомъ фронтВ.
ТИФЛИСЪ, 4 мар. Отъ штаба 

кавказской арм1и. Наши войска въ 
приморскомъ направлеши овзхад̂ Ьли 
селешемъ Архаве и заняли верхо» 
вья ptKH Архаве. Бъ Арданучекомъ 
и Ольтинскомъ направлен1яхъ турки 
были сильно потеснены.

Обзоръ военныхъ дЬйств12.
ПЕРОГРАДЪ, 3 мар. Бъ За- 

вислянскомъ райошЬ безъ суще- 
ственныхъ перем'Ьнъ. Въ Галиц1и 
бои идутъ съ прежнимъ напряже- 
шемъ, главнымъ образомъ на Ме- 
зо-Лаборчскомъ, Валиградскомъ, 
Стрыйскомъ направлешяхъ. 28 фев. 
австр1йцы вели рядъ яростныхъ 
атакъ въ района Смольника и 
Раббе, но, неся огромныя потери, 
повсюду отбиты. На Валиградскомъ 
направлеши противникъ всю ночь 
на 1 мар. н'Ьскодько разъ ата- 
ковывалъ наши позицш, но каж
дый разъ отбрасывался съ боль
шими для него потерями. Наше 
усп-Ьшное наступлен1е въ флангъ 
австр1йцамъ южн-Ье Смольника про
должало развиваться. Бъ ночь на 
1 мар., наступая по глубокому сн̂ Ь- 
гу, преодолевая упорное сопротив- 
лен1е и фланговыя контръ-атаки 
австрШцевъ, наши славныя части 
овлад'Ьли высотами, захвативъ 15 
пулеметовъ, 36 офицеровъ и 2.200 
нил«нихъ чйновъ. Австр1йцы отхо
дили въ безпорядк'Ъ, бросая м'Ьста- 
ми оруж1е, снаряжен1е. На Ужго- 
родскомъ направлен1и 28 фев, мы 
овладели частью высотъ Либохоры. 
На Стрыйскомъ наиравленш, у Ко-

зювки, 28 фев. германцы произвели 
стремительную атаку, но, понеся 
очень больш1я потери, отбиты. 
Бесь день 1 мар м^Ьстами шелъ 
огневой бой, местами продолжа
лись атаки, особенно яростныя въ 
районЪ Рожаики. На Мармарош- 
скомъ направле1пи въ эти дни шли 
бои въ райшгЬ, кт> югу отъ '̂олу - 
мачъ, гд’Ь 28 фев. мы начали те
снить противника въ pafloHib Кржи- 
вотулы, захватывая пл'Ьнныхъ, от
брасывая его за Хозимержку. 1 мар
та противникъ повелъ рядъ стре- 
мительныхъ атакъ у Ерживотулы и 
Тарновицы-Польно. Отбивъ вс'Ь его 
атаки, наши войска двинулись 
всл-Ьдъ и лихи.мъ ударомъ, насту
пая по грудь въ глубокомъ сн'Ьгу, 
посл'Ь ожесточеннаго штыковаго 
боя заняли высоты у Тарновицы- 
Польно и Крживотулы, захвативъ 
пять пулеметовъ, 14 офицеровъ и 
1.500 нижнихъ чйновъ. Подъ Пе- 
ремышлемъ въ ночь на 28 фев. 
наши войска неоя^иданнымъ ноч- 
нымъ натискомъ выбили против
ника, овлад'Ьвъ деревней Маковице 
и укр-Ьпленными высотами въ рай- 
он'Ь деревни Балова; захвачено 8 
офицеровъ и 400 нижнихъ чйновъ, 
два пулемета, два телеграфныхъ 
аппарата, много проводовъ и пе- 
реносныхъ рельсъ.

ПЕТРОГРАДЪ, 3 марта. Бъ 
ночь на 26 ф. подъ Перемышлемъ 
подпоручикъ Ивановъ съ разв'Ьды- 
вательнымъ взводомъ второочередна- 
го п'Ьхотнаго полка подползъ къ не- 
пр!ятельской заставь и безъ выст
рела захватили ее целикомч> въ со
ставе 24 челов. 8 гонведнаго полка, 
зат^мъ, узнавъ отъ пленныхъ, что 
рано утромъ должна придти смена, 
подпоручикъ Ивановъ остался въ 
австр1йскихъ окопахъ. Когда приш
ла новая застава, ойъ окружилъ и 
захватилъ въ плёнъ еще 25 чело- 
век'ь того же гонведнаго полка. Го
сударю благоугодно было наградить 
подпоручика Иванова орденомъ Ге- 
opriH четвертой степени.

Бзятый нами после упорнаго 
боя Едноролсецъ оборонялся 5 ба
тальонами германцевъ, принадлежа
щими къ 4  полкамъ изъ состава 3 
различныхъ корпусовъ. Кроме это
го нами въ этомъ селен1и захваче
ны кавалерибты и артиллеристы 2 
разныхъ полковъ. Такимъ образомъ 
перемешива1йе частей германской 
арм1и растетъ.

Подъ Осовцемъ после упорнаго 
артиллер1йскаго боя 28 фев. и 1м.,  
когда со стороны германцевъ дей
ствовали все оруд1я, начиная съ по- 
левыхъ II кончая двенадцатидюймо
выми, непр1ятель, сильно .потерпев- 
ш1и отъ огня крепости, продолжалъ 
бомбардировку более 3 час. Духъ 
гарнизона Осовца на недосягаемой 
высоте.

На французскомъ фронте.
ПАРИЖЪ, 4 мар. Белылйсшя 

войска упрочили за собой результа
ты, достигнутые раньше. Англича
не, взявъ обратно Сенелуа, заняли 
вновь траншеи къ юго-западу отъ 
этого селен1я, заставивъ непр1яте- 
ля очистить траншеи, расположен- 
ныя къ юго-востоку, Бъ Шампани 
мы вновь продвинулись впередъ. 
Въ Лепретскомъ лесу мы отняли 
у германцевъ остальную часть за- 
нятыхъ ими вчера утромъ тран
шей. На склонахъ большого Рейха 
керкопха непр1ятель вчера утромъ 
атакой отнялъ одну траншею, мы 
вновь заняли ее, захвативъ плен- 
ныхъ.

Бъ Италш.
РИМЪ, 4  м. Бъ чрезвычайномъ во- 

скресяомъ заседан1и палата продолжа
ла обсуждея1о законопрокта объ эконо
мической и военной обороне страны. 
Министръ юстищи Орландо въ своей 
речи, защищая законопроектъ отъ 
обвинен1й, будто онъ посягаетъ на 
общественную свободу, говоритъ, что

законопроектъ не имеетъ цълью за
крыть ротъ печати, но стремится бо
роться со шпюнствомъ. Бождь ре- 
си у бл и канской нарт1и заявиль, что 
хотя проектъ угрожаегь п> чатн, темъ 
не MCHtc онъ юлосуетъ .за тя'о, счи
тая, что онъ ИмФеТЪ НаЖ1Ю(̂  ЗГ!аЧ(МП‘.' 
для обороны отечества. 15ь зислючс- 
nill Г)арзплаН, обращаясь КЬ Нрпш- 
тельству, говоритъ: смотрите, чтобы 
нащональныя стремлен1я, о  которыхъ 
вы говорите, не оказались урезанны
ми во время u e p e i ’OBopoB'b съ держа
вами, отъ которыхъ .мы должны до
биться для С('бя свободы въ AjipiaTU- 
ЧССКОМЪ MO[)t. 1\)Л0С0Ва(П('МЪ 334 вы- 
сказалос!, за нсрсх(»дъ къ постатейно
му чтен1ю, 33 вротивъ.

Япон1я и Китай.
ЛОНДОНЕ, 1 мар. Отвечая на 

вонросъ, веренъ ли слухъ, что 
японцами начата перевозка круп- 
ныхъ силъ въ Китай, и что пере
возка звязана съ японскими тре- 
бован1ями Китаю, Грей сказалъ, что, 
не будучи заранее предваренъ, не 
моящтъ дать ответа.

М к и у с п н ф я  )КиЗЙЬ.
иромншленное развит1е Еиисейской 

губ. не высокое. На 1 янв. 1915 г. въ гу- 
берн!и числится промышленныхъ предпр1я- 
Т1Й: типограф1й, литограф1й и переплет- 
ныхъ 9 съ 178 рабочими: л-Ьсопильныхъ
заводовъ 11 съ 223 раб.; механическихъ 
заводовъ и ремонтныхъ судовыхъ мастер- 
скихъ 5 съ 202 раб.; стеклоц^лательный 
заводь 1 съ 232 раб.; сравнительно круп- 
ныхъ кирпичед'Ьлательныхъ заводовъ 6 съ 
152 раб , относительно крупныхъ кожевен- 
ныхъ заводовъ 5 съ 190 раб. 101 мелкое 
кожевенное, овчинодубильное и шубное 
промыш. заведен1е съ 287 раб.; крупчат- 
ныхъ мукомольныхъ мельницъ 10 съ 116 
раб.; паровыхъ мельницъ для крестьянска- 
го помола 34 съ 165 раб.; пивоваренныхъ 
заводовъ 7 съ 88 раб.; винокуренно ректи- 
фикац!онныхъ заводовъ 8 съ 399 р.; Про
чихъ промыш. заведен!й по обработка, пи- 
щевыхъ и вкусовыхъ веществъ 7 съ 110 
раб.; станц1й электрическаго осв-Ьшен1Я 3 
съ 33 раб. А всего фабрично-заводскихъ 
промыш. заведен. 206 съ 2210 раб. Гор
ное и золотопромышленное д%ло бол1.е 
развито въ губерн1и, что доказывает 
ся уже и т'Ьмъ, что въ губерн1и имеет
ся 3 горныхъ округа: Енисейскш, Красно- 
ярско-Ачинск1й и Минусинск1й. Произво
дится добыча сл'Ьдующихъ полезныхъ ис- 
копаемыхъ: м-Ьди на 3 рудникахъ, на ко
торыхъ занято 333 раб,; азбеста на 4 Mt- 
стахъ добычи (число рабоч. неизв-Ьстно); 
поваренной соли на 6 заводахъ съ 148 
раб.; каменнаго угля на 4 м4|Стахъ добы
чи съ 220 раб.; золота руднаго на 4 руд
никахъ съ 795 раб.; золота разсыпного на 
154 пршскахъ 875 раб. Всего занято въ 
добываюшей промышл. до 2410 раб. Пос
леднее число только приблизительное.

Лю6ительск1Й спектакль. Недавно въ 
У.-Абаканскомъ былъ поставленъ спектакль 
въ пользу сибирскаго общества помощи 
раненымъ воинамъ; чистый сборъ выра
зился въ сумме 41 руб. 28 коп. Пьеса А. 
Н. Островскаго „Не въ свои сани не са
дись", судя по дружнымъ аплодисментамъ, 
которыми награждала публика исполните
лей, прошла довольно оживленно.

Осенняя гололедица и снежная зимасъ 
морозами, очень чувствительно отразилась 
на скотоводстве У.-Абаканск. района. Недо
статки кормовъ погнали населен1е за ссу
дами въ кред. товарищество; недостатокъ 
средствъ препятствуетъ удовлетворен1ю 
нуждъ товарищей. Возъ сена въ некоторыхъ 
местахъ дошелъ до 5 руб. Наверное часть 
скота цропадетъ къ весне, если только 
не будетъ тепла.

Судъ. Въ выездной сессш окружнаго 
суда 23 февраля слушалось дело А. Сол
датова, В. Солдатова, Г. Вайкалова и Г. 
Покоякова. жителей станицы Саянской, по 
обвинен1ю въ открытомъ похищен1и денегъ 
съ нанесен1емъ побоевъ у казака той ' же 
станицы А. Садовскагс, На судебномъ 
следств1и выяснилось, что въ действитель
ности никакого похищения денегъ не было, 
а произошла простая драка. Защищалъ 
подсудимыхъ пом. пр. пов. Ермолаевъ. Все 
обвиняемые оправданы.

24 фев. слушалось дело по обвине-

Н1Ю кр. Д. П. Шершенева въ покушен1ю 
на уб!йство, В. А. Веловича. 13 мар. 1914 
г. въ 9 ч. вечера въ окно Веловича былъ 
произведенъ выстрелъ, поранивш1й ноче- 
вавщаго у Веловича кр. Ющенко. Ющен
ко въ моментъ выстрела сиделъ на томъ 
месте, где обыкновенно работалъ Вело- 
вичъ, по професеж шорникъ. Предваритель
ное следств1е выяснило, что между Вело- 
вичемъ и соседомъ его Шершене- 
вымъ были раздоры. Кроме того, жена 
веловича показала, что после выстрела 
она выскочила во дворъ и увидала убега- 
ющаго отъ своего дома человека, похожа- 
го на Шершенева. Производивившж доз- 
нан1е урядникъ установилъ, что следы у 
дома веловича полходятъ къ вапенкамъ 
обвиняемаго. Однако на судебномъ след- 
схв1и большинство свидетелей дали иныя 
показан1я, мотивируя свои прежн1Я показа- 
н!я темъ, что мировой судья, производив- 
ш1й следств1е, «человекъ сурьезный». За
щищалъ обвиняемаго пом. пр. пов. П. М. 
Ермолаевъ. Обвиняемый оправданъ.

По поводу разсчистви про '̂ока. Го
родской голова П. А. Баховъ въ ответъ 
на телеграфное ходатайство получилъ уве- 
домлен1е, по телеграфу же, что состояв- 
ш!йся 24 фев. при Томскомъ окр. путей 
сообщен1я съездъ, по выработке програм
мы землечериат. работъ въ 1915 г, воп- 
росъ о расчистке верховья протока, для 
пропуска изъ Енисея проточной воды, раз- 
решилъ въ положительнОмъ смысле. По
становлено сделать прямой прокопъ чрезъ 
островъ изъ протока на Енисей.

День сОора бЬлья въ д1)йству||)1цую 
аря!ю, бывш1й 28 фев., далъ деньгами въ 
кружки 300 р. 36 коп., рубашекъ 244 шт., 
кальсонъ 174 шт., портянокъ 22 пары, по- 
лотенцевъ 16 шг,, платковъ 7 шт., нос- 
ковъ 1 пара., ситцу рубашнаго 60^/^ арш., 
кретона '73^/j ар., полотна бумажнаго 10 
ар., тику 30 ар., отрезовъ ситца 13'/^ ар., 
простынь 1 шт. Кроме того изъ кружекъ 
было вынуто пожертвованныхъ 4 купона 
благотворит, лотереи 1914 г. Минусинскж 
отделъ сибирскаго о-ва по оказан1ю .-юмо- 
щи раненымъ 3 мар. постановилъ: собран
ный деньги передать минусинскому дам
скому комитету на изготовлен1е белья для 
сибирскихъ полковъ. Собранный матер1алъ 
употребить на изготовлен!я белья, а готовое 
пожертвованное белье, независимо отъ из- 
готовленнаго дамскиМъ комитетомъ, теперь 
же отправить по назначен1ю чрезъ всерос- 
с!йск1й союзъ городовъ.

Пояощь ееяьялъ запасныхъ отъ 
благотворительныхъ сеансовъ въ электро
театре „Заря" 3 марта выразилась въ сум
мы 168 р. чистой выручки.

' . ■ --------

JTvicbMO въ редакч1+о. 
м. г.

г. редакторе!
Въ I? 72 вашей уважаемой газеты въ 

отделе '«Манусинская жизнь» помеп\ена замет
ка подъ заглав1емъ «Заседан1е городской ду
мы», въ которой допущено несколько неточно
стей. Въ исправлен1е ихъ покорнейше прошу по
местить следующее: общая сумма расхода горо
да на содерлсан1е иолац1и ' въ 1914 г. опреде
лилась не въ 5022 р. 90 к., а только въ 4022
р. 90.; сумма же обязательныхъ расходовъ го
рода, определенныхъ существующими штатами и 
расписан1ями, равна не 1880 р. 88 к., а 1780 
р. 88 к. Кроме того, дума врядъ ли могла 
сделать ностановлен1е и возмещевш городу 
обязательныхъ расходовъ на содержан1е нолиц1и 
изъ средствъ казны (да еще целикомъ, какъ 
видно изъ смысла заметки) ибо это возмещен1в 
въ ноловинномъ размере предусмотрено уже 
какъ разъ темъ закономъ 6 декабря 1912 г:, 
о которомъ упоминается въ заметке, помещен
ной въ вашей уважаемой газете.

11ри1̂ите уверен1е въ искреннемъ къ Ваиъ 
уважен1и помощникъ городского головы,

Ц. Солдатовъ.

Редакторы-издател и: Ц. Г. Сафьановъ. 
Денисюкъ.

(И. Г. 
■ 1А. Я.

ОБЪЯВЛЕЩ$Я.'
Д А Ю  У Р О К И .

руаод'Ьл1я, атесгатъ москоасвой ремесленой уиравы. 
Веру ученицъ, плата смотря по образдамт.; застать 
можно въ 3 часа, домъ Паулесонъ, Фаб. зав. ул., 
спросить Глуховевую. Занапя будучъ производится 

въ центрЪ города.
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Мцший деревенская девушка для комиатныхъ 
ПуЖпй услугъ и няней въ 2 -тет. ребенку. Воль- 

шая ул., низъ кал. д, .1ук1янова.

ТТлГМРПЯ опытная горничная на хорошее жа- 
лованье. Спроситъ гост. „Метрополь*. 
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п р и н и м а е т ъ  за к а зы
п о  п и о ш *  п о л у ч е н н ы м ъ  ж у р н а л а м ъ .

xz; И  х = х  37- :е= Е  х х  х х  х = х  я : .
Чуевская, соб. домъ.

Городъ Минусянскъ 8лектро-тнпограф1а 8. В. ФЕДОРОВА.


