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идетъ веселая комед1я-фарсъ въ 4-хъ боль- 
шихъ отд-Ьлен1яхъ;8, 9 tt 10

СОРВАНЕЦЪ
ДЪВЧОНКА.

Участвуетъ королева кинематографии АСТА НИЛЬСЕНЪ.
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Картина „Сорванецъ д-Ьвчонка" разыграна по 
сценар1ю датскаго писателя Урбана Гаацъ и еще 
разъ подчеркиваетъ его талантъ; Аста же Ниль- 
сенъ играетъ въ этой карт., какъ всегда—безподобно.

Продажа билетовъ дЬтямъ пучащим
ся на картину „Сорванецъ д'Ёвчонка" 

удерживается.
Въ виду того, что картина идетъ на экран'Ь бол'Ье
I '/ j  час.—входъ по сеансамъ: 1-й—въ 3*/  ̂ ч., 2-й

въ 6 ч., 3-й— въ 7*/а ч. и 4-й—въ 9 час. вечера.
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минусинской учительской семинар1и.
Обращаться къ директору.
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На карт'Ь наиесепы 1аельчаш1я назваи1я, какъ, наприаЬрЪа деревня Е аи10иъ, 
фольваркъ Могелы, гд'Ь происходили самые кровопролитные бои. Вс'Ь волоег- 
ныя села, bcJj деревни, веЬ пункты, И1П'Ьн)Щ1е стратегическое snaneiiie, такзке 
Иоказаны на этмхъ картахъ. Особенно тщательно нанесены на карты районы 
Гродненскаго, Ковевскаго, Праснышскаго, Ловичо-Скерневицкаго иаправле1Ия. 
Ц ^ в а  картъ восточно-прусскаго театра 8С9 к., завислянскаго театра 8 0  к..

кавказскаго 4 0  К.

И равлен1е мивусинскаго даискаго колитета, устраивая 25 марта въ театр'Ь по;кариаг,о 
о-ва, ва усилен1е средствъ даискаго комитета, вечеръ «Ярмарку», приглашаетъ члеиовъ даиска
го комитета и лицъ, желающиьъ врвиять уч<чст1е . въ устройсгвф этого вечера, пожаловать во 
вторвикъ 10 марта въ вом'Ьщеи1е комитета въ G час. вечера для выр1)и1ев1я вовросовъ во сему 
вечеру. ИредсЬдательвица комитета Волионсшш.

Б о м и т с т ъ  мивусинскаго городского upiioTa имени II. М. Мартьянова, устраивая вза- 
м'Ьнъ васхальныхъ визитовъ сего года иодоиску въ пользу ир1юта, приглашаетъ подписавшихся 
лицъ пожаловать 22 марта 1915 г., въ первый день праздника Св. Пасхи, въ 12 час. двя, 
для взаииныхъ поздравлен1й въ фойэ театра Минусинск, добров. пожарнаго обш,ества.

Комитетъ пргюти.
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>9ТРИФОНЪ САВЁЛЫБЪ и Б-
Получены въ большониъ выбор'Ь:

МУЛССКОЕ, ДАМСКОЕ и Д'ЬТСКОЕ ГОТОВОЕ 11.1 ATI.E, iieoeniiin мужсия ШАПКИ и | 
ШЛЯПЫ. Шелковыя, гаерстяныя и бу.мажпыя ткаип. Драиъ. сукно трико.

ХВсех’д а  в ъ  б о л ь ш о м ъ  вы€>ор'Л>
модно-галаптереГише и парфюмерные товары. ОБ,УВЬ лучшихъ фабрпвъ, дорожиыя вещи. ^

ковры и бархатныя скатерти, .дорожки, тюль гардинный и, прочее 
Ц4шы строго правильныа и безъ запроса.

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 Минусинск-^

доводить ДО св'ЬдЬн1я ГГ. покупателей, что въ его въ магази- 
нахъ въ настоящее время получены въ бодьшомъ выбора, 

шелковыя и бумажаыя л'Ьтнга ткани, готовое ДАМСКОЕ, МУЖСКОЕ п Д’ЬТСКОЕ ПЛАТЬЕ, 
всевозможная ОБУВЬ и вроч1й сезонный товаръ, продажа ковхъ производится по очень деше-

вынъ uljBaMK.
Съ совершеннымъ почтешеыъ торговый домъ Иикот Смирновъ и Сыновья

НИКОЛАЕ ЕАВЛОВЕЧЪ ЕАШВННЫЕ’Ъ.
S  О  : п :  О  т  О  X X  О  2 v £  Ь з  Z  Z X Z  чтз: Е о  н  х з :  О  О  т

Т 0 Г * Г 0 1 В * 1 Я [  T O J B ^ I P ^ M H
въ г. Минусинск!' и сс. Курагив! и Бейскомъ.

ПЖРОВЖМ ®ЖЛЬШ|ОВЖЖ ж ж л ь м м ц ж
близь с. Курагино, Мивусинскаго у'Ьзда. Вырабатывается круичатная мука высшаго качества. 

П р од аж а  оптолнъ и розницей въ с. Курагино.
На складЬ всегда имеются запасы муки,

Покупка пшеницы парт1онно и розницей.
Т о р г о в ы й  д о м ъ

доводитъ до свЬдЬв1я уважаемыхъ нокупателей, что въ настоящее время получено
ВЪ больщомъ выбора 1?0Т0Б0Е ПЛАТЬЕ, ДАМСКОЕ и МУЖ
СКОЕ, также демисезонное, т к а н и , бумажныя, шелковыя,

дамская и мужская ОБУВЬ.
Съ совершеннымъ почтегнемъ Рогазинс1<1й.

Жъсудъдгь Жонстан^ 
поля.

Бомбардировка Дарданеллъ иро- 
долашетъ. волновать общественное 
мнЬш’е союзныхъ странь. Объясняет
ся это тЬм'ь, что форсироваше про- 
ливов'ь затрагиваетъ основные инте
ресы нравительствъ воЬхъ союзных'ь 
и многихъ нейтралы!, державъ. ДЬй- 
ствительно, русское правительство 
в'ь течегйи долгихъ лЬгь стремится 
къ обладан1ю Константин оиолемъ. 
Затаенной щЬлыо вс’Ьхъ русско-ту- 
рецкихъ войск'ь со временъ Екате
рины II былъ именно Константино- 
поль. Но всегда меагду Константи- 
нонолемъ и РосЛей вставала Евро
па, не могущая допустить такого 
усилен1я Росши. Тотъ, кто владЬ- 
етъ Константинополемъ и можетъ 
дера1.ать сильный флот'ь, всегда бу- 
дет'ь им'Ьть возможное1Ъ угрожать 
СУЭЦКОМ) каналу, этой важнЬйшей 
артерш великобританскаго imnepi- 
ализма. Вотъ почему Англ1я всЬми 
силами способствовала сохранешю 
мощи Турц1и, пока собыття великой 
евроиейской войны, вызванной со- 
перничес'гвомъ англ1йскаго и гер- 
манскаго импер1ализма, не объеди
нили Великобритан1ю и Pocciio. Ан- 
ГЛ1Я, Poccifl и Франц1я борются 
цротивъ Герман1и вм'ЬстЬ. Но ко
нечно правительства этихъ странъ 
не могли забыть своихъ частныхъ 
интересов'ь. А вЬдь эти частные 
интересы въ прошломъ служили не 
разъ причиной серьезныхъ тренш 
между ними. Но вопросъ о Кон
стантинополь затрагиваетъ не толь
ко интересы Англ1и, Poccin и Фран- 
ц1и. Валкансшя государства— созна- 
ютъ, что появлен1е въ Константи
нополь какой нибудь великой дер
жавы повлечетъ за собой полное 
господство въ нолитическомъ и эко- 
номическомъ отношенш этой дер
жавы на Ближнемъ ВостокЬ. ВмЬ- 
стЬ с'ь тЬмъ укрЬплеше Poccin в'ь 
проливахъ ставить рЬшительныя 
преграды имиер1алызму балканскихъ 
державъ. Понятно, что ни болгарскш, 
ни румынсюй, нигреческш кабинетъ 
не согласны примириться съ таки
ми перспективами. Именно эти при
чины и вызвали ту настороженность 
и тЬ приготовлешя къ активному 
выстунлен.ю, о которыхъ с .. общ ий

послЬдн1я телеграммы. Такимъ об- 
разомъ одинъ только нриступъ къ 
форсировашю Дарданеллъ вызвалъ 
сильнЬйшее безпокойство среди 
всЬхъ государствъ Европы, какъ 
союзныхъ такъ и не союзныхъ. Н е
вольно возникает'ь вопросъ— что ясе 
будетъ послЬ того, какъ Дарданел
лы исрейдутъ въ руки союзниковъ. 
Это положеше осложняется еще 
т'Ьм'ь обстоятельствомъ, что Дарда
неллы и Константинополь могутъ 
быть захвачены еще тогда, когда 
рКшеше войны на главномъ театрЬ 
но будетъ достигнуто. ВЬдь при 
всемъ своемъ громадном'ь нолити- 
ческом'ь и экономическомъ значен1и 
занятте Константинополя не можетъ 
имЬть въ стратегическом'ь отноше
нш большого значешя. Иначе гово
ря, захвати Константинополя ни въ 
коей мЬрК еще не будетъ обозна
чать полной побЬды союзниковъ. 
Между тЬмъ вопросъ о дальнЬйшей 
судьбЬ нроливов'ь можетъ встать 
настолько остро,, что потребуетъ 
немедленнаго реш етя. Большин
ство русской печати, учитывая это 
обстоятельство, категорически вы
сказывается за передачу Констан
тинополя Росс1и сейчасъ же. „Р'Ьчь“ 
даже не иредставляетъ возможности 
занятая Константинополя безъ уча- 
стая русскихъ вооруженныхъ силъ. 
Но в^дь надо считаться съ факта
ми. Русская кавказская арм1я не 
въ силах’ь въ теченн! какого ни
будь 1— 2 м’Ьсяцевъ достигнуть Кон
стантинополя съ суши. Черномор- 
скш флотъ также, не можетъ при
нять участао въ операц1яхъ союзной 
эскадры. Следовательно, надо ожи
дать, что Константинополь займутъ 
англичане и французы.

Интересы международнаго ми
ра требуют'ь, чтобы результатомъ 
этой войны явилось бы устранеше 
всехъ факторовъ межцународныхъ ос- 
ложнен1й, одной изъ главныхъ при
чини которыхъ всегда было стремле- 
Hie великихъ державъ овладеть про
ливами въ интересахъ осуществлен1я 
импер1алистической политики на 
Ближнемъ Востоке. Такимъ обра- 
зомъ, только полная нейтрализац1я 
ироливовъ, только полная вевозмож- 
ность использовать проливы въ им- 
нер1алисткчеекихъ неляхъ сможетъ 
гарантировать въ будущемъ проч-
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ный ыиръ на Блнжнемъ Восток^ .̂ 
Константинополь можетъ принадле
жать туркамъ, можетъ быть объяв- 
ленъ вольнымъ городоыъ,— это дол
жно свободно р'Ьшить его населе- 
Hie. Но державы должны совместно 
гарантировать неитралитетъ нроли- 
вовъ и не допускать постройки ка- 
кихъ бы то ни было укр'Ьплегйй на 
ихъ берегахъ.

М. Н.

ли оть этой зам'Ьны что нибудь вы- 
играютъ широше слои населешя.

В X.

Лъ судьбгь 4Uupa,
Иа странрщ'й нашей газеты мы 

уже освещали сущность того двп- 
жен1я, которое наблюдается въ об- 
HiecTB'fe вокругъ курортнаго вопро
са. ]У1ы тогда же говорили, что не- 
сомн-Ьнио курортный вопросъ самъ 
по себ'Ь является весьма важной 
проблеммои въ государственной 
жизни. Мы указывали, что если 
говорить о реформ'Ь курортнаго д'Ь- 
ла серьезно, то нужно направить 
Bci усгшя не на модную нынче 
борьбу съ н^рмецкимъ

!Военныя затптйи.
Несмотря на начавшуюся отте

пель, разливъ р'йкъ II болотъ, собы- 
т1я на фронт-Ь между Н^маномь и 
Вислой не теряютъ своей остроты. 
Правда, германцы ослабили свои 
попытки перейти въ настуилеше, но 
упорная борьба на л'Ьвомъ берегу 
Бобра продоллгается. Русск1я войска 
наступаютъ долиной Оржица, что 
грозитъ правому флангу непр1ятель- 
скихъ силъ, д'Ьйствующихъ въ рай- 
онй Осовца. Иаступлеюе это, какъ 
и движете русских ь къ Торну съ 
щйлью разрыва н'Ьмецкихъ силъ на 
на правой и л̂ Ьвой Висл'й, идетъ 
очень медленно, но оно пока но при
няло характера позищонной войны. 
Между т'ймъ bcIj усил1я нймцевъ на
правлены именно къ тому, чтобы, 
остановивъ наше продвилгеше, пе
рейти къ тактик^ позищонной вой-засильемъ",

а на то, что бы приблизить курорты ны. Позищонную войну при совре- 
къ широкими слоями населешя. менныхъ способахъ обороны укр'йп-
Этого молшо достигнуть только при 
передач^ всего курортнаго д'Ьла въ 
в'̂ Ьд'Ьн1е м^стныхи самоуправлешй, 
построенныхъ на демократическихъ 
началахъ. Вь противномъ случай 
все оживлеше вокругъ курортнаго 
вопроса послужитъна пользу только 
некоторыми группами дельцовъ, а 
поди флагомъ борьбы съ „немец
кими" засильемъ определенный об- 
щественныя элементы будутъ еше 
больше эксплуатировать широкую 
публику, действительность оправды- 
ваетъ наши предпололсен1я. За при
мерами ходить не далеко. Богатей-

ленныхъ позищи, при громадномъ 
развитш проволочныхъ загражденш 
можно вести противъ превосходнаго 
противника относительно незначи
тельными, притоми второлинейными 
войсками, нети  сомнен1я, что неу
дача плана прорыва черезъ Ыеманъ 
и Бобръ на наши комуникащонные 
пути не лишили ген. Гинденбурга 
возможности активныхъ действш. 
Германскш штабъ, проявивш1й въ 
настоящей войне такую колоссаль
ную энерпю, видимо готовится къ 
нанесен1ю нами новаго удара, какъ 
только окончится весення распутица.

шш курортъ Сибири— Шира ри- Для этого германцами необходимо
скуетъ очутиться въ рукахъ компа- 
ши, единственное достоинство кото
рой— уголовные подвиги одного изъ 
ея участниковъ. Нами скажутъ, что 
этотъ вопросъ еще не решенъ, что 
Б1иро еще не отдано этими госпо
дами. По но все ли равно въ кон-

на время выйти изъ боя и пере
группировать свои войска по ново
му плану. Именно противъ этого 
борются сейчасъ наши войска. Пос
ледняя телеграмма сообщила, что 
наши войска перешли въ наступле- 
Hie на нижнемъ течен1и Немана и

це концовъ, будетъ ли отдано П1и- ворвались въ пределы Германп!, въ
ро г. Блицу или какому нибудь г. 
Петрову. Въ эгой HCTopin важно и 
характерно другое. Г, Блицъ и 
компан1я изъявляють яселан1е полу
чить право на эксплуатащю курорта. 
Личности Блица и, его сподвижни- 
ковъ всеми известны, не могутъ 
они быть неизвестны и надлежащими 
учрежден1ямъ, и, однако, зти учрежде- 
1ЙЯ находятъ возможными обсуждать 
таюя предложен1я и больше того, 
не находятъ препятствш кь осуще- 
ствлен1ю ихъ проектовъ, какъ, по 
газетными сведен1ямъ, ответили гор
ный департаментъ въ ответъ на до
могательства к-ры „Разведчики".

районе Тильзита. Такими образомь, 
наши крайнш правый фланги дос- 
тигъ техъ же мёстъ, где въ конце 
января наша 10 арм1я оказалась 
охваченной съ фланга и была от
брошена къ Бовно. Мы не имеемъ 
сведенШ, что бы судить насколько 
серьезно это движен1е русскихъ 
войскъ. Во всякомъ случае появле- 
Hic значительныхъ силъ на левомъ 
фланге германцевъ представляетъ 
для нихъ сильнейшую опасность. 
Если руссшя войска окажутся въ 
силахъ продолжать свое наступлен1е 
въ этомъ районе, то германцы при
нуждены будутъ къ спешному отхо-

Такимъ то именно образомъ борьба ду за лишю Ангерапа.
съ немецкими „засильемъ" въ ку
рортной области и выливается въ 
облагодетельствоваши господи, по- 
добныхъ Блицу. Но спрашивается, 
где же основашя для того что 
бы передать предпр1ят1е, имеющее 
громадное общественное значеше, 
господину Блицу. Пололшмъ осно-

По сравнешю съ операщями 
между Пеманомъ и Вислой событ!я 
въ Завислянскомъ районе имеютъ 
самое небольшое значен1е. Демон- 
стращя германцевъ на Пилице, при
нявшая затялшой характеръ, выли
лась въ форму артиллер1йскаго по
единка и слабыхъ усилш пехотныхъ

ван1е есть. Г. Блицъ, несмотря на частей. Па Бзуре также не замеча-
свое уголовное прошлое, видный 
деятель союза русскаго народа и 
заведуетъ въ настоящее время епар- 
х1альнымъ домомъ въ Красноярске, 
т. е. является одними изъ иомощ- 
никовъ преосвященнаго Пикона. Ка
кими образомъ у головныйпресту пникъ 
моги занять такое общественное по- 
ложеше— остается тайной. Но ясно, 
что горный департаментъ видитъ 
въ г. Блице, не лицо, неоднократно 
судившееся и осужденное за мошен
ничество, а члена союза русскаго 
народа, организащи, очевидно, поль
зующейся полными довер1емъ горна- 
го департамента, Въ этомъ и за
ключается секретъ возможнаго ус
пеха господи, подобныхъ Блицу. Но 
нами кажется, что, если на смену 
немецкаго „засилья" въ курортной 
области придетъ „засилье" деяте- 
зей союза русскаго народа, то врядъ

ется никакихъ серьезныхъ действ1й. 
Иное иоложен1е наблюдается въ 
Карпатахъ, где несмотря на ряди 
последовательныхъ неудачи австро- 
германешя арм1и не оставляютъ по- 
пытокъ пробиться къ Львову II Пе- 
ремышлю. теми не менее на этомъ 
фронте нельзя ожидать решитель- 
наго сралгешя. Судьбу комианш ре
шать операщи въ Восточной Прус- 
сш.

и . Розинъ.

Знойна и (Грецгя,
Въ самаго начала войны Грец1я за

няла выжидательную позифю. Однако, гре
ческое правительство нисколько не скры
вало своихъ HaMtpeHift добиться въ ре- 
зультат-fe войны территор1альныхъ компен- 
сацш. Въ случай побЬды Герман1и и Ав- 
стр1и, Грец1я могла расчитывать только 
разв% на npio6 p%TeHie части Македонш.

Но стремлен!е греческихъ импер{алистовъ 
направлэны въ иную сторону. Ихъ прив- 
лекатъ не суровыя горы Македон1Я, а 
мало-аз1йское побережье, Смирна, и даже 
Константинополь. Вотъ почему греческое 
правительство всегда склонялось въ сто
рону тройственнаго соглас1я. Ярымъ сто- 
ронникомъ немедленнаго вмешательства 
въ войну въ пользу Франц1и, Росс1и и Ан- 
гл1и былъ и подавш1Й нынЬ въ отставку 
гречесюй премьеръ Венизилосъ. Венизи- 
лосъ является самымъ крупнымъ государ- 
ственнымъ деятелемъ новой Грец!и. Кри- 
тянинъ по происхожден1ю, онъ, прини- 
малъ видное участ1е въ освобожден1и Кри
та отъ турецкаго господства. После гре
ческой военной революцш, вызванной гос- 
подствомъ и въ арм1и, и въ стране при
дворной клики, онъ несколько летъ тому 
назадъ получилъ постъ премьера. Руково
димая имъГрец1я вела победоносный войны 
Теперь выясняются причины его отставки, 
бросающ1я много света на отношен!е Гре- 
ц1и къ войне. Какъ сообщаетъ Петроград
ское а-во, державы тройственнаго согла- 
с!я дважды просили Грец1ю послать Сер- 
б!и помощь людьми, однако, образъ дей- 
схв1я Болгар1и помешалъ осуществлен1ю 
sToro плана. Въ начале военныхъ действш 
въ Дарданеллахъ былъ созванъ коронный 
советъ, на которомъ Венизилосъ предло- 
жилъ выставить 50,000 чел. противъ Тур- 
цш и утверждалъ, что ручается за полу- 
чен1е Грещей въ виде компенсац1и Смирн- 
скаго вилайета. Въ виду возражен1й глав- 
наго штаба Венизелосъ уменьшилъ коли
чество войскъ, предлагавшихся имъ на 
на помощь союзникамъ, до 15.000 съ при
бавкою греческаго флота и предоставлен!я 
союзникамъ морской базы. Коронный со
веты спросилъ Веннзилоса, можетъ'ли онъ 
гарантировать компенсац!и въ Малой Аз1и? 
Венизилосъ ответилъ напоминан1емъ, что 
еще недавно онъ дважды пустилъ въ дело 
все силы королевства безъ всякихъ усло- 
в1й и добился результатовъ, превысившихъ 
его желан1я. Советъ возражалъ, указывая 
на невозможность защитить Смирну отъ 
турокъ. Венизилосъ заметилъ, что если 
союзники окажутся победителями, то Гре- 
ц!я сделается въ Малой Аз1и соседкой 
PocciH и Итал1и, причемъ эти три держа
вы будутъ поддерживать другъ друга про
тивъ Турц1и. Венизилосъ утверждалъ так
же, что Герман)'и не удастся отнять у Ве- 
ликобритан1и господству надъ морями. Од
нако советъ отклонилъ предложен1я Вени- 
зилоса, после чего последн1й подалъ въ 
отставку.

Ч1талги.
23 февраля происходило въ Риме 

чрезвычайное заседан1е совета министровъ 
На немъ выяснилось, что германскш пос- 
ланикъ Бюловъ сообшилъ итальянскому 
правительству, что Австр1я готова обсудить 
уступки Итал1и, предложенный Герман1ей 
Бюловъ имелъ несколько разъ беседы съ 
Саландрой,'который высказалъ готовность 
ознакомиться съ конкретными предложе- 
н1ями Австр1и въ вопросе объ усгупкахъ. 
Итальянское правительство не отказыва
лось выслушать Австр1ю, но въ то же вре
мя не формулировало своихъ желанш, не 
желая связывать себя съ центральными 
европейскими государствами. Оно не жела
ло компрометировать себя ни передъ соб
ственною страною, ибо отказы ознакомить
ся съ предложен1емъ прежнихъ союзниковъ 
былъ бы равносиленъ обнаружен1ю яанаго 
намерен1Я объявить имъ войну, не вос
пользовавшись случаемъ избегнуть ея 
при полномъ удовлетворен1и Итал]и, ни 
передъ тройственнымъ соглас1емъ, ибо 
вступить въ переговоры и торговаться съ 
тройственнымъ соглас1емъ не входить въ 
планы итальянскаго правительства,особен
но въ виду того, что оно считаетъ вопро
сы восточной, средиземноморской полити
ки и раздела Турц1и гораздо более важны
ми, чемъ вопросъ объ уступкахъ Австр1и. 
Германская дипломат1я перенесла свою 
деятельность изъ Рима въ Вену и стре
мится выработать соглашен1е съ Итал!ей, 
чтобы не дать времени итальянскому пра
вительству сговориться съ державами трой
ственнаго соглас1я и скомпрометировать 
его передъ этими державами. Затемъ Гер- 
ман1я усилила нейтралистскую пропаганду. 
Она руководствуется скрытымъ желан1емъ 
путемъ маловажной уступки части Тр1ент- 
скаго округа побудить Итал1ю сохранить 
нейтралитетъ. Итальянское правительство 
поняло все эти цели и не теряетъ время, 
находясь въ постоянныхъ политическихъ 
переговорахъ съ Англ1ей и остальными 
державами тройственнаго согласия. Оно да- 
етъ понять этимъ державамъ, что перего
воры съ Бюловымъ не обусловливаютъ не
обходимости бороться съ нейтральной про
пагандой путемъ офии1озиыхъ заявлен1й, 
ибо найдется более действительный спо- 
собъ борьбы съ этой пропагандой, когда 
вступитъ въ силу законъ о государствен
ной обороне, преследующш шгпонство.

Соли rWNin и Atempitt.
Военный обозреватель газеты «Morn 

Post», полагаетъ, что въ начале войны, 
число обученныхъ германскихъ войскъ.

считая офицеровъ и нестроевыя части, 
немногимъ превышало 4 милл10на. Изъ 
этого числа на передоаыя иозиц1и было 
послано около милл1она, а остальныя дпя 
пополнен!я убыли и формирован1я новыхъ 
дивиз1й и корпусовъ. Кроме этихъ обучен
ныхъ солдаты, служившихъ въ регулярной 
арм1и, имелось около 6 милл1оновъ ланд- 
штурмистовъ. Въ общемъ у Герман1и бы
ло 10 миллюновъ боеспособныхъ людей въ 
возрасте отъ 20 до 45 летъ. Кроме того, 
съ начала войны стали обучать 1.700.000 
юношей 17—20 летъ, изъ которыхъ, по 
крайней мере, 100.000 следуетъ исклю
чить по ихъ негодности къ службе. Изъ 
числа ландштурмистовъ следуетъ также 
исключить лицъ, находящихся вне Герма- 
Н1И, заболевшихъ и работающихъ въ про- 
мышленныхъ предпр1ят1яхъ, имеющихъ во
енное значен1е.

Въ Австро-Венгр1и, по мнен1ю того 
же обозревателя, въ начале войны было 
около 900.000 полевыхъ войскъ, а вместе 
съ обученными резервами до трехъ милл1о- 
новъ. Остальной австро-венгерскш контин- 
гентъ въ возрасте отъ 17—42 летъ рав
няется 4*/  ̂ миллюнамъ. Общее число, сле
довательно, 7 '/j милл10новъ, изъ котораго 
нужно сделать те же вычеты, что и по 
отношен1ю къ Герман»и. Если вычесть изъ 
общаго числа австро-германскихъ войскъ 
потери, понесенный ими до настоящаго 
времени, то по подсчету вышеупомянугаго 
обозревателя, въ Герман1и осталось приб
лизительно 7 ‘/2 милл10новъ, а въ Австро- 
B eH rpiH  4 милл101^ боеспособныхъ солдаты

втоитость тгробой 
войны.

Представляется небезъинтересныиъ при
вести помещенное въ германскоиъ соц.-дем. ор
гане Vorwarts изследован1е о стоимости и1ро- 
вой войны, поскольку она выясняется изъ ре
зультатовъ первыхъ пяти месяцевъ.

Британское правительство, говоритъ газе
та, объявило, что ежедневный расходъ на воен- 
ныя нужды въ„ Ангд1и достигаетъ 1.000.000 
фунтовъ стерлинговъ. Такимъ образомъ, Англ1а 
должна была уже истратить за 5 месяцевъ вой
ны около 150.000.000 ф. ст. Къ 10 декабря 
общ 1й военный раехдъ Франц1и составляъ
257.000. 000 ф. ст., въ каковую сумму вошла 
матер1альная помощь, оказанная Франщей Бель- 
riu въ сумме 10.000.000 ф. ст., Серб1я З.бОО.ООО 
ф. ст., и Черногорш 260.000 ф. ст. Бъэту же 
сумму входитъ и ссуда Грец1и въ рамере 800.000 
ф. ст. Ежедневный военный расходъ Франщи 
составить, такимъ образомъ, сумму приблизитель
но въ 1.000.000 ф. ст. Росс1Я истратила въ 
течев!н первыхъ З'/а месяцевъ войны 192.750.000 
ф. ст., а ея ежедневный расходъ составить при
близительно 1.835.000) ф. ст.

Англ1я, Франц1я и Poccia, взятыя вместе, 
говоритъ далее газета, тратятъ ежедневно около 
4.600.000 ф, ст.; принимая число ‘̂мобилизован- 
ныхъ ими солдатъ въ 11 мил., на каждаго сол- 
дата приходится приблизительно 8 шилл. 4 пен
са въ день. Военные расходы Гериан1и и Авст- 
р]и приблизительно те же, поэтому, считая ихъ 
мобилизиваивыя всенвыя силы нриблизительно 
въ Ю мал л. людей, ежедвевный расходъ этихъ 
государствъ выразится суммой въ 4.200.000 ф. 
ст. Сюда же i. следуетъ прибавить расходы на 
армш Белычи, Сербш, Турщи н Яион1и, что, въ 
обпгемъ, составить ио меньшей мере 400.000 
ф. ст. въ день.

Такимъ образомъ, все воюющ1я державы, 
взятыя вместе, тратятъ ежедневно не менее 
9.2000-000 ф. ст. въ день, именно: Великобри- 
тан1я 1.000.000 ф. ст., Франщя 1.800.000 ф. 
ст., Poccifl 1.800.000 ф. ст., Гернан1я и Авст- 
pifl 4.200.000 ф. ст., Бельгия, Сербия, Турщя 
и Япон1я 4.000.000 ф. ст.

Следовательно, стоимость первыхъ пяти 
месяцевъ войны выразилось въ сумме
1.500.000. 000 ф. ст., или иочти 15 милл1ар- 
довъ руб. Сюда же входятъ кроме того убытки, 
причиненные войною достоянш различныхъ странъ 
и MipoBofl промышленности и торговле. Что ка
сается последней, то косвенныя причины нане
сли ей значительно больш1е убытки, чемъ не
посредственно воеоныя действ1я. Въ частности 
убытки, иричиневные Вельг1и, оцениваются 
«Vorw rts» въ 266.000.000 ф. ст. Убытки 
Польши, Галиц1'и, части Франщи и Эльзаса еще 
не могутъ быть, но мнен1ю газеты подсчитаны.

Потери но морской торговле (въ потоп- 
леаныхъ судахъ и грузахъ) оцениваются за пер
вый пер1одъ войны въ 2.200-—2.500 милл. ф. 
ст. Такимъ образомъ стимость войны по сегодня- 
шн1й день достигаетъ фактически гранд1озвой 
цифры въ 4.000 милл1оновъ ф. ст., или около 
40 милл1ардовъ рублей.

ТЕЛЕГРАММЫ
Петроградскаго Агентства.

На нижнемъ теченш Немана 
наши войска вступили въ 

пределы Германш.
ДЪИСТВУЮЩАЯ АРМЫ, 5 

мар. Отъ штаба верховнаго главно- 
командующаго. На фронт’Ь между 
р^Бками Шква и Оржицъ, а также 
въ район-Ь къ сЬверу отъ Прасны-
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ша продолжаются бои, H]VTbron],ie 
частный характеръ. Мы овладели 
н'Ьсколькими деревнями и возвы
шенностями, причемъ взяли пять 
оруд1й, 42 пулемета, зарядныя 
ящики н п'Ьсколько соть пл1шныхъ 
HliMHeBb. На право.мъ берегу Н^Ьма- 
на ведутся бои у Курогена и на 
германской территор1и, на путяхъ 
отъ Горжды къ Мемелю, Нами зах
вачено зд’Ьсь два оруд1я, четыре 
пулемета и два грузовыхъ автомо
биля съ боевыми припасами, а так
же взяты пл'Ьнные. Иа л’Ьвомъ бе
регу Вислы сильный артиллер1й- 
ск1й огонь. На Бзур'Ь и въ район’Ь 
Пилицы у Богуславы, что западн-Ье 
Опочно, двинувш1яся въ атаку не- 
пр1ятельск1я войска были раасЬяны 
нагаимъ огнемъ. Въ Карпатахъ и въ 
восточной Галицги безъ перем'Ьнъ. 
У Орупчика мы уничтожили три 
атаковавш1я насъ германсюя роты, 
причемъ уц'Ьл'Ьвш1е посл’Ь штыко
вой атаки н-Ьмцы въ числ'Ь 3 офи- 
церовъ и 98 ниж. чиновъ взяты въ

AiHCTByronJ,AB АРМШ, 6 
мар. Отъ штаба верховнаго главно- 
камандующаго. На л'Ьвомъ берегу 
Н-Ьмана мы заняли съ боемъ Вейсе. 
Наша конница пресл'Ьдовала отхо- 
дившихъ на Сейны •германцевъ. 
На Драсыышскомъ и Остроленскомъ 
направлешяхъ продолжаются ча
стные бои за отд'Ьльныя селен1я и 
возвышенности. Въ Карпатахъ 5 
марта непр1ятель безуспешно ве.пъ 
атаки на наши позищи на фронте 
Ценжновице— Горлице — Ройица 
Русская и на направлен1и Мункачъ 
—Стрый. На остальныхъ фронтахъ 
безъ существенныхъ переменъ.

На Бавказевомъ фронте.
ТИФЛИСЪ, 6 мар. Отъ штаба 

кавказской арлпи. На фронте кав
казской армш за 5 мар. переменъ 
въ положен1и и действ1яхъ съ 
обеихъ сторонъ не было.

Обзоръ военныхъ деиств1й.
ПЕТРОГРАДЪ, 5 мар. Въ ночь 

на 2 мар. въ Карпатахъ, къ югу отъ 
Равчика, три роты германцевъ, 
пользуясь туманомъ, приблизились 
къ нашему окопу и выбили зани
мавшую его полуроту..Для возвра- 
щен1я потеряннаго окопа были дви
нуты въ контръ атаку две роты ка
питана Сомова и прапорщика Смо
ляка. Несмотря на сильный огонь, 
наша контръ-атака имела успехъ. 
Въ штыковомъ бою уничтожены 
полностью все три германск1я роты. 
Уцелевш1е три офицера и 93 ниж. 
чина взяты въ пленъ.

Подъ Перемышлемъ артиллер1я 
крепости продолжэетъ ежедневно 
расходовать свыше тысячи тяже- 
лыхъ снарядовъ. Потери нашихъ 
войскъ, облагающихъ Перемышль, 
колеблются около десяти человекъ 
въ день.

Бои за селен1я и сух1я места 
среди болотъ праваго берега Б аре
на не приняли еще вполне пози- 
цшннаго характера, несмотря на 
большое количество вырытыхъ око- 
повъ и проволочныхъ загражден1й, 
и ведутся съ большой энерпей. Ата
ки и контръ-атаки быстро череду
емый. Небольш1я селешя успеваютъ 
за день перейти до восьми разъ изъ 
рукъ въ руки. Оруд1я принимаютъ 
учасПе картечнымъ огнемъ. Въ 
уличныхъ бояхъ пулеметы вталки
ваются въ дома и стреллютъ изъ 
оконъ. Штыковыя атаки съ особен- 
нымъ ожесточен1емъ ведутся по 
лесамъ. По отзывамъ старшихъ на- 
чальниковъ, наши войска дерутся 
геройски.

Выступившая изъ береговъ Рав
на затопила германсгае окопы близь 
Долецка. На левомъ берегу Пили
цы германцы продолжаютъ вести 
Сильный артидлер1йс!лй огонь. По
тери ихъ въ этомъ районе во вре
мя демонстращи, начавшейся 20 
февраля, получившей ныне затяж
ной характеръ, оцениваются въ 
25000 человекъ.

ПЕТРОГРАДЪ, 6 м. Въ Зави- 
слянскомъ районе безъ существен
ныхъ переменъ. Частичныя попыт
ки наступлешя противника прекра
щались нашимъ огнемъ. Въ Гали- 
щи, въ районе западнее Стрый- 
скаго направлен1я, главньшъ об- 
разомъ, шли огневые бон. Только 
въ районе Быстро 2* и 3 м. про- 
тивникъ безуспешно нродолжалъ 
атаки. На Стрыйскомъ направлеши 
2 м. гер-манцы повели наступлеше 
юго-западнее Равчика и ворвались 
въ часть нашихъ окоповъ. Наши 
части немедленно энергичной шты
ковой атакой выбили противника и 
уничтожили его 8 роты. Оставш1е- 
ся въ живыхъ три офицера и 98 
нижи ихъ чина взяты нами въ пленъ. 
Повторный атаки германцевъ у Ко- 
зювки и у Рожанки были отбиты 
нами успешно. На Мармарошскомъ 
направлеши эти дни шли бои въ 
районе Тарновице-Польна. Въпер- 
вомъ пункте нами захвачено два 
пулемета, два офицера и более 300 
нижнихъ чиновъ пленными.

БолгарТя накануне выступле- 
н1я.

БУХАРЕСТЪ, 5 марта. Въ Со- 
ф1и въ королевскомъ дворце состо
ялся коронный советь. Принимали 
учасПе все партш. Советъ проис
ходили подъ председательствомъ 
царя Фердинанда и пришелъ къ за- 
ключешю, что Болгар1я должна от
казаться отъ нейтралитета и гото
виться къ выступлешю. Въ связи 
съ этими решен1емъ начались пе
реговоры съ лидерами оппозищи съ 
целью образован1я коалищоннаго ка
бинета. Переговоры, которые ведут
ся Радославовымъ, встречаютъ за- 
труднешя. Лидеры оппозищи жела- 
ютъ образовать кабинетъ съ главой 
демократической парПи Малино
выми, въ который входили бы Ге- 
шевъ, Даневъ и Теодоровъ, также 
делегаты аграрной парии и стам- 
буловистовъ. П адете кабинета Ра- 
дославовавопросънесколькихъдней.

Японо-китайск1я отношен1я.
ЛОНДОНЪ, 5 марта. По све- 

ден1ямъ изъ Ныо-1орка, чины ва- 
шингтонскаго государственнаго де
партамента признаютъ, что амери
канское правительство пытается съ 
самаго начала переговоровъ между 
Китаемъ и Япон1ей воздействовать 
умеряющими образомъ въ вопросе 
о японскихъ требовашяхъ, чтобы 
воспрепятствовать нарушен1ю правъ 
Соединенныхъ Штатовъ.

Въ Япон1и.
Т 0К 10, 5 мар. Окума въ одной 

речи, произнесенной передъ выбор
щиками въ целяхъ предвыборной 
агитац1и, высказали уверенность, что 
переговоры съ Китаемъ окончатся бла
гополучно. Окума заявили, что, Росс1я 
овладевъ Константинополемъ и Дар
данеллами, получивъ незамерзающ1е 
порты, прекратить активное выступ
ление на Востоке. Окума высказали 
уверенность, что японо-американешя 
отношения значительно улучшились, 
благодаря тому, что престижъ Япон1и 
поднялся вследств1е учасПя въ евро
пейской войне. Оппозиц1я обвиняетъ 
кабинетъ, что требован1я Китаю не 
были предъявлены одновременно съ 
паден1емъ Циндао, что облегчило бы 
переговоры.
Германск1я подводныя лодки.

ЛОНДОНЪ, 4 мар. Офищально 
сообщается,-что выяснилось, что изъ 
подвергшихся нападен1ю подводныхъ 
лодокъ 7 пароходовъ, о которыхъ 
упоминалось въ субботнемъ сообще- 
Н1 и, 5 затонули.

На французсЕОмъ фронт:Ё.
ПАГИЖЪ, 6 мар. Германск1й 

Цеппелинъ сбросили бомбы въ Ка
ле, метя въ вокзалъ, но не причи
нили никакихъ серьезныхъ повре- 
ждешй, убивъ, однако, семь слу- 
жащихъ.

Мы имели значительный ус

пехи въ Шампани въ направле- 
н1яхъ къ западу и северо-востоку 
отъ возвышенности 19б метр, и къ 
севере востоку отъ Мениля. Henpi- 
ятельская контръ-атака была отби
та, Ваше продвижеше впереди про
должалось въ восточномъ напра- 
влен1и въ оврагЬ, который идетъ 
отъ возвышенности 196 метр, къ 
Босежуру. Въ лесу Консавуа мы 
заняли две германешя траншеи, 
захватили пленныхъ. Потери не- 
пр1ятеля велики, его траншеи пе
реполнены трупами.

ЛОНДОНЪ, 5 мар. Очевидецъ 
боя у Певшателя характеризуетъ его, 
какъ самый кровопролитный изъ 
происходившихъ до сихъ поръ на 
западномъ фронте. Сосредоточен
ный огонь англ1йскихъ батарей от
разили все контръ-атаки германцевъ. 
Англ1йсшя и инд1йсюя войска после
довательными атаками заняли не
сколько миль траншей. Когда неко
торые изъ нихъ были отбиты гер
манцами, англичане повели безоста
новочно контръ-атаку, пока траншеи 
не оказались взятыми. Ныне заня
тая англичанами позищя упрочена 
за нами.

Атака Дарданеллъ.
АФИНЫ, 5 мар. Сообщается 

изъ Митилены, что крейсеръ, „Ас- 
кольдъ“, обстрелявъ успешно укре- 
плен1я Вурры, по возвращеши изъ 
Смирны, вчера впервые вошелъ 
въ проливъ для защиты судовъ, про- 
должающихъ успешно вылавливать 
мины. Жители Смирны подверга
лись страшной опасности вследствте 
угрозъ турокъ.

------- =o«B8S3fe38&>o-----

Открытое письмо господину
музыкальному рецензенту' 
газеты „Минусинешй Лис-

токъ
Милостивый государь! Изъ напечатан

ной Вами реценц1И по поводу постановки 
сценъ изъ оперы „Фаустт?", музыкальный 
отд'Ьлъ минусинскаго литературно - музы- 
кально-драматическаго общества ' усматри- 
ваетъ, что деятельность его направляется 
теперешними руководителями по ложному 
руслу. Признавая такое положен!е д^лъ 
угрожающимъ, и вместе съ темъ, не имея 
надежды на улучшен!е въ дальнейшемъ, 
музыкальный отделъ, желая продолжать 
работу и не имея намеченнаго репертуа
ра для очередныхъ репетицш, имеетъ 
честь покорнейше просить Васъ, Милости
вый Государь, пр1йти на помощь отделу 
Вашими конкретными указан!ями относи
тельно желательнаго'характера деятель
ности, а также наиболее рекомендуемаго, 
соответственно силам'Ь отдела, репертуара.

Музыкальный отдгьлъ минусинска
го лгшер атурно-музыкально-драмати- 
ческаю общества.

6 Марта 1915 г.

1МппуСШ|фД ]К113вЬ.
Минусинское потребительное о-во.

1 марта состоялось обшее собран1е чле- 
новъ о-ва, разрешен!ю котораго подлежа-- 
ли следующ!е вопросы: 1) увеличен!е па
евого вноса до 10 руб,; 2) образован!е не- 
делимаго оборотнаго капитала; 3) распре- 
делен!е прем1и на заборъ товаровъ посто- 
роннимъ покупателямъ; 4) предоставлен!е 
правлен1ю кредитоваться въ московскомъ 
народномъ банке, въ минусин. кредитномъ 
т-ве и другихъ кредитныхъ учрежден1яхъ; 
5) сокращен!е отпуска товара въ кредитъ 
до 1000 р.; 6) наемъ приказчика на об- 
щихъ началахъ съ посредническимъ т-вомъ 
кооперативовъ; 7) продажа акц!й москов- 
скаго народнаго банка посредническому 
т-ву и 8) удовлетворен!е спроса членовъ 
на мясо.

Какъ видно изъ программы, правле- 
н1емъ обращено усиленное вниман!е на 
расширен1е капиталовъ о-ва. Такое стрем- 
лен!е вызвано, съ одной стороны, прекра- 
щен1емъ въ военное время кредита торго
выми фирмами,—и съ другой темъ обсто- 
ятельствомъ, что потребительное о-во при
нуждено было съ нынещняго года выби
рать торговые документы, въ виду превы- 
шен1я паевого капитала предельнаго раз
мера въ 10 тыс. руб. (Какъ известно, при 
паевпмъ капитае менее 10 тыс. руб. потр. 
о-ва освобождаются отъ этого).

При выборке же торговыхъ докумен- 
товъ о-ву приходится уплачивать допол

нительный раскладочный сборъ съ чистой 
прибыли. Этотъ сборъ при паевомъ капи
тале въ 10 тыс. руб. долженъ лечь боль- 
шимъ бременемъ на о-во, отвлекая изъ 
чистой прибыли шестую, седьмую часть ея.

Что избежать этого, является необ- 
ходимымъ, насколько возможно, увеличить 
паевой капиталь, чемъ достигается бла- 
гопр!ятное отношен!е капитала къ прибы
ли и темъ самымъ доводится до мини- 
мальнаго размера уплата дополнительнаго 
сбора.

Надо отдать честь правлен1ю о-ва, 
оно оказалось предусмотрительнымъ и 
поспешило принять необходимыя меры. 
Съ своей стороны, и собран!е въ общемъ 
весьма сочувственно отнеслась .ко всемъ 
докладамъ правлен1я и почти единогласно 
одобрило все предложен!я его.

Одинъ только вопросъ, именно, объ 
увеличен1и паевого взноса до максималь- 
наго размера (до 10 руб.), возбудилъ го- 
ряч!е дебаты, вызвавъ возвражен!я со сто
роны значительной части собран!я изъ 
боязни, что высошй паевой взносъ затруднить 

' вступлен!е въ о-во.
Въ действительности ничего подоб- 

наго не должно случиться, такъ какъ для 
вступлен1я въ члены jO-ва обязательной 
является вступная плата въ размере 1 р. 
членскш же взносъ разсрачивается по 1 
руб. въ годъ, кроме того, пополняется 
удержан!емъ причитающихся прем!й на 
товаръ.

Мало расчитывало правлен1е на бла- 
гопр!ятное разрешен!е вопроса относитель
но распредёлен!е прем!и на заборъ посто- 
роннимъ покупателямъ, но собран1е совер
шенно правильно къ этому отнеслось и 
приняло единогласно, не смотря на то, что 
две трети прем!и должно пойти не чле- 
намъ, такъ какъ въ теченш года члены 
покупаютъ въ среднемъ на 30 тыс. руб. 
а nocTopoHHie на 60 тыс. Прем!я не посту- 
паетъ лостороннимъ на руки и зачисляет
ся на личные счета ихъ для образован1я 
паевъ. Такимъ образомъ, въ распоряжен!и 
о-ва остаются значительныя средства и, 
помимо того, увеличивается число членовъ. 
(Сейчасъ числится членовъ 474 чел).

На образован1е собственнаго общест- 
веннаго капитала постановлено отчислять 
ежегодно 25 процентовъ изъ частей при
были.

Все предложенные правлен!емъ меры 
предогтавляютъ о-ву значительные обо
ротные средства, ставятъ его на твердую 
ноги, застраховываютъ отъ случайностей и 
делаютъ независимымъ. Чистая прибыль 
о-ва вследств!е отчислен!й не должна 
уменьшаться, такъ какъ о-во сэконо
мить много на уплате процентовъ за раз
ные займы,

Изъ остальныхъ вопросовъ обраща- 
ютъ на себя вниман!е сообщен1е правле- 
н!я о скоромъ открыт1и действ!й посред- 
неческаго т-ва кооперативовъ, объединя- 
ющагособой потребительск.с-ваМинусинска- 
го у. Благодаря этому т-ву участники его 
потребительный о-ва прюбретаютъ това
ры по оптовымъ ценамъ по темъ ценамъ, 
по какимъ покупаетъ само т-во безъ вся
кой наценки. Неучастники т-ва, пожелав- 
ш!е пр1обрести товары черезъ посредне- 
ческое т-во, уплачиваютъ небольш!я ко- 
мисс!онные проценты.

Относительно удовлетворен!я спроса 
членовъ на мясо решено воспользоваться 
пока скидочной системой, не открывая собст
венной торговли. несколько мясныхъ 
фирмъ уже изъявили о своемъ соглас!и 
делать скидку въ размере 2"/(, членамъ 
минусинс. потребит, о-ва.

Въ заключен!е собран!емъ было выс
казано пожелан!е, чтобы правлен!е о-ва 
не ограничило своей деятельностей тор
говыми операц1ями, а уделяло бы внима- 
Hie на духовные запросы своихъ членовъ, 
устраивая лекц!и, чтен!я.

Несмотря на важные и интересные воп
росы, поднятые правлен!емъ, все же соб- 
paHie не отличалось многолюдствомъ: изъ
474 членовъ участвовало только 50 чел.

Изъ докладовъ правлен!я выяснилось 
что о-во имеетъ къ 1 Марта запасно
го капитала 938 руб., паевого капита
ловъ 10.120 руб., капитала, образовавшагс 
изъ вступной платы 670 руб., заемнаго 
капитала около 8 тыс. рубл.

О-во состоитъ членамъ Московскаго' 
Союза Потребит. О-ва со взносомъ 300 р., 
а также акц!онерамъ московскаго народ
наго банка съ 2 акц!ями стоимостью въ 
500 руб. наличныхъ.*

Д'Ьло объ ограблеши волостного 
иравлен1я. 19 ноября 1913 года утромъ въ
с. Восточенскомъ во дворе волостного прав- 
лен!я быль обнаруженъ въ луже крови 
мертвый волостной десятникъ Кочергинъ. 
Въ самомъ же волостномъ правлен1и лежа
ли убитые волостной заседатель Гри- 
гор!й Бодаговъ и другой волостной десят
никъ Кондрат1Й . Соболевъ. Денежный 
ящикъ правлен1я оказался открытымъ, а 
деньги— 1148 руб. похищенными.

Рано утромъ въ тотъ же день, еще 
до обнаружен!я убийства и ограблен!я, въ 
проруби Гавр!иломъ Бирюковымъ найденъ 
быль тележный курокъ, а два дня спустя, 
21 ноября, приставомъ Заржицкимъ въ той" 
же проруби обнаруженъ еще одинъ тележ
ный курокъ съ прилипшими къ нему Воло-
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сами. Посл-Ьдн1Й курокъ призналъ за свой 
крестьянинъ АлексЪевъ, удосгов4ривш1й, 
что курокъ этотъ онъ осенью 1913 года 
даль своему сосуду. При обсл'Ьдован!и же 
вопроса о принадлежности перваго изъ 
указанныхъ курковъ, выяснилось, что онъ 
вполнЪ подошелъ къ подушкамъ тел^гъ 
крестьянина Якова Иванова Богданова.

Выяснилось также, что сыновья наз- 
ваннаго Якова Иванова Богданова Нико
лай и Яковъ, проживающее BMicTt съ от- 
цомъ, и братъ ихъ Иванъ, проживающ1й 
отд-Ьльно, а также друживш1й съ ними 
крестьянинъ Илья С^нокособъ часто пьян
ствовали BMicTi съ покойнымъ заскдате- 
лемъ Бодаговымъ, который любилъ выпить, 
угощали его водкою, заходили къ нему ча
сто, даже по ночамъ, въ волостное прав- 
лен1е, гд-Ь онъ проживалъ въ казначейской 
комнат"Ь.

Въ виду этихъ данныхъ у И. С-Ьноко- 
сова былъ произведенъ обыскъ, причемъ 
обнаружено было, что бывшая на присут- 
ствовавшемъ при обыск-Ь Сйнокосов^. одеж
да испачкана кровью.

Былъ произведенъ обы'’къ также и у 
Николая и Якова Богдановыхъ, причемъ и 
на ихъ одежд'Ь были кровавый пятна.

Привлеченные къ сл'Ьдствш въ каче- 
CTBt обвиняемыхъ въ yбiйcтвt Бодагова, 
Кочергнна и Соболева съ цълью ограбле- 
н1я восточенскаго волостного правлен1я и 
въ ограблен1и посл’Ьдняго Николай Богда- 
новъ виновнымъ себя призналъ,, объяснилъ, 
что преступление это онъ учинилъ совмест
но съ крестьяниномъ Семеномъ Бирюко- 
вымъ, и что курокъ съ однимъ ушкомъ, 
найденный въ проруби, былъ имъ взятъ 
у брата Ивана, а другой съ двумя ушками, 
имъ не принадлежащ!й, досталъ откуда-то 
Бирюковъ.

Остальные обвиняемые виновными 
себя не признали.

На суде данныя обвинительнаго акта 
подтвердились. Свидетели защиты, кото
рые были вызваны для установлен1я alibi 
подсудимыхъ, не смогли подтвердить пока- 
затя обвиняемыхъ. Защитникъ подсуди
мыхъ пом, пр. пов. Ермолаевъ положилъ 
въ ocHOBaHie своей защиты noKaaaHie Ни
колая Богданова, признавшаго себя винов
нымъ и указавшаго на Бирюкова, какъ на 
соучастника. Судъ призналъ всехъ подсу
димыхъ виновными и приговорилъ Ник. 
Богданова къ каторжнымъ работамъ на

не могутъ совпадать минута въ минуту, и 
та или другая фирма можетъ прекратить 
работу пятью минутами ранее или долее. 
Но дело въ томъ, что въ данномъ случае 
приказчики совершение неповинны. Дей 
ствительно так1е случаи имели место, но 
производили ихъ не приказчики соседнихъ 
магазиновъ, а npyrin лица. Темь не менее 
иы должны сказать, что даже такой слу
чай ясно доказываетъ необходимость укрё- 
nneHiH союза приказчиковъ. Если бы с6- 
юзъ былъ бы более деятеленъ и силенъ, 
то само собой разумеется онъ руководилъ 
бы борьбой приказчикоръ за ynynmeHie 
своего пoлoжeнiя во всехъ областяхъ. Де
ятельность его была бы у всехъ на виду 
и никто бы не могъ бросить o6BHHeHiB въ 
некультурности даже отдельной группе 
приказчиковъ.

Общество потребителей с. Тесин- 
скаго, какъ намъ ссобщаютъ, изъ чистой 
прибыли, на общемъ годовомъ собран!и 22 
фев. с. г. ассигновало 500 р. для oкaзaнiя 
помощи своимъ членамъ, вернувшимся съ 
войны и 107 р- 87 к. въ пользу Краснаго 
Креста. >

Помощь жертвамъ войны. Городокское 
кредитное т-во, въ общемъ co6p6Hin 8 ф. 
постановило: 1) разрешить пpaвлeнiю т-ва 
въ onepauioHHHe дни ставить на столе 
кружку для BHeceHiH въ нее доброхотныхъ по- 
жepтвoвaнiй посетителями въ п о л ь з у  
б о л ь н ы х ъ  и раненыхъ войновъ, 2) 
решено вступить въ число членовъ сибир- 
скаго о-во помощи воинамъ, ассигновавъ 
изъ средствъ т-ва въ члeнcкiй вносъ 10 
р. и 3) ассигновать изъ прибылей 1914 г. 
— 100 р. въ пользу больныхъ и раненыхъ 
войновъ.

Утвержден1е выборовъ. Г. енисей- 
скимъ губернаторомъ утверждено постано- 
влен1е гор. думы о выборе въ составъ ко
митета мннусинскаго городского Мартья- 
новскаго музея А. И. Линькова и М. С. 
Меретикова.

Отм’Ёиа выборов!.. Избранные пос- 
тановлен1емъ минусинской городской думы 8 
января 1915 года въ члены городского по 
квартирному налогу npHcyTCTBiH, гласные 
дуыы, Н. А. Толмачевъ и А. С. Кочкинъ, 
енисейскимъ губернаторомъ не утвержде
ны, какъ не пoдxoдящie подъ Tpe6oBaHie 
статьи 17 й положен1я о государе, квартир, 
номъ налоге и не зaнимaющie въ гор. Ми
нусинске на свое имя квартиръ. Вопросъ

20 летъ, а остальныхъ подсудимыхъ къ Фо выборе другихъ лицъ, отвечающихъ тре
каторжнымъ работамъ безъ срока.

Зас'Ьдгийе гор. думы состоится 10 
марта. На очереди вопросы; 1) объ ассиг- 
нован1и средствъ на naroTOBneHie для вновь 
сформированной 717 пешей енисейской 
дружины ополченскаго знамени, 2) объ ас- 
CHTHOBaHiH средствъ на достройку здан1я 
электрической CTaHuiH, 3) объ oткpытiи 
при минусинскомъ высшемъ начальномъ 
училище паралельнаго класса, 4) о хода
тайстве минусннскаго уезднаго попечи
тельства о безвозмездной уступке попечи
тельству земельнаго участка для постройки 
3flaHin npiraTa для мальчиковъ, 5) о. выбо
ре участковыхъ попечителей для наблю- 
ден1я за иcпoлнeнieмъ обязательнаго пос- 
сановлен1я о нормировке рабочаго дня тор- 
гово-промышленныхъ служашихъ, 6) о нор
мировке ценъ на продукты первой необ
ходимости.

Къ поставовв^Ь „Фауста". Въ реда-
кцiю поступило письмо отъ группы молодежи 
(6 человекъ), въ которомъ эта группа пишетъ 
«Мы группа молодежи скажемъ, что нес
мотря на то, что мы не видели ни разу 
оперы, мы вынесли глубокое впeчaтлeнie 
изъ театра. Постановка „Фауста" помимо 
того что дала намъ представлен1е объ опе
ре, еще вдохнула въ насъ жажду услы
шать целую оперу: она вдохнула въ насъ 
cTpeMneHie къ высшему искусству. Этотъ 
вечеръ далъ намъ полное эстетическое на- 
cлaждeнie, какого мы не иолучали еще, 
несмотря на то, что ищемъ его. И мы въ 
нашемъ глухомъ городишке съ нашими 
единственными проводниками искусства ки
нематографами, ставившими пошлыя кар
тины, долго еще будемъ помнить знаме
нательный вечеръ 1 марта, распевая, какъ 
можемъ, мотивы изъ „Фауста". Въ заклю- 
4eHie приносимъ глубокую и искреннюю 
благодарность всфмъ принимавшимъ уча- 
C Tie въ постановке сценъ изъ оперы „Фа- 
устъ" и въ частности руководителю К. А. 
Угринскому».

Бъ редакщю доставлено ппсьпо 
отъ довереынаго одной изъ тортовыхъ 
фиршъ г. Минусинска, Въ этомъ письме 
указывается на следующ1й фактъ. Нес
колько разъ въ 6 час. вечера, когда рабо
та въ магазине уже заканчивалась, неиз
вестный лица, пpoxoдившiя мимо, стучали 
въ окна, требуя, очевидно, закрыПя мага
зина. Авторъ письма выражаетъ свое не- 
гoдoвaнie по поводу такихъ способовъ 
борьбы за соблюден1е правилъ о нормаль- 
номъ отдыхе приказчиковъ и обращаетъ 
BHHMaHie на это о-ва приказчиковъ. Мы впол
не согласны съ авторомъ письма, что такого 
рода методы борьбы совершенно не допус
тимы. темъ более, что эта фирма не на- 
рушаетъ въ общемъ правилъ о нормаль- 
номъ отдыхе служащихъ. Вполне соглас- 
■«ы также, что часы во всехъ магазинахъ

бован1ямъ 17 стат. пoлoжeнiя о государ- 
ственномъ квартирномъ налоге, вносится 
на paacMOTpeHie гор. думы.

К

JlHCbMa вь редакц1+о.
м- г.

г. редакторъ!
Контора крупчагпаго парового завода П. 

Н. Пашевныхъ въ Минусинске отъ имени всехъ 
служащихъ и рабочихъ завода покорнейше нроситъ 
васъ чрезъ посредство вашей уважаемой газеты, 
выразитъ ихъ благодарность Павлу Николаевичу 
Пашенныхъ: во нервыхъ за выдачу содержан1я 
въ полномъ окладе жалован1я семейству служа- 
щаго изъ нашей среды, иризваннаго по мобили- 
защи и во вторыхъ за изъявленное имъ желан1е, 
вноситъ ежемесячно впредь до окончан1я вой
ны изъ своихъ средству, отчисляемыя ими два 
процента съ жалован1я въ пользу семей запас- 
ныхъ, призванныхъ на войну.

И. Д. заведывающаго Мамонтовъ, 
Конторщйкъ 3. Ермолаевъ.

м. г.
г. редакторъ!

Просимъ поместить въ вашей газете на
стоящее иисьми, которыми мы выражаемъ свою 
благодарность Навлу Николаевичу Нашенныхъ 
за изъявленное имъ желан1е взиоситъ изъ сво
ихъ средствъ ежемесячно впредь до окончан1я 
войны отчисляемыя нами два процента съ жа- 
лован1я въ пользу семей запасныхъ, призванныхъ 
на войну.

Служащ1е магазина Н. U. Пашенныхъ: 
Д' Погудит, Ф. Столиковъ, Г. ^Сихновскгй, 
Вишнерова, И. Кругловъ, Ма.ицевъ, С. Ши- 
хановъ, И. Григоровъ, П. Широковъ, И. 
Лнашкинъ,

Редакторы-издатели: (И. Г. Сафьяновъ.г. J
(А. Я. Дениенжъ.

О Б Ъ Я
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рукодел1я, атестатъ мосвовевой ремес.1вной уцравы. 
Беру ученицъ, плата смотря по образцамъ; застать 
можно въ 3 часа, домъ Паульсонъ, Фаб. зав. ул., 
спросить Глуховевую. Занят1я будучъ производится 

въ aenTpi города.
3—ХО 527

В ъ  г. М инусиисн-Ь
на Базарной площади сдается магазинъ съ кладо
выми, принад.1ежащ1й Дмигрлю Спорышеву, въ на
стоящее время занимае,мый С. II. Рагозинсвимъ. О 

ценЪ и ycHOBiaxb справится у Д. Спорь.шева, 
2—5 621

Одавтся
1—2

домъ; принимаются нахлебники, ул. 
Большая, № 399, Бяковой.

538

н ш м интеллигентная особа къ 
де>тямъ, спросить въ квар

тире. Волконскаго д. Н. Смирнова.
Нужна
1—2

эконо.мка, ум-Ьющая гоговить. А.фесъ: 
.1алетинъ. ря,;о.мъ съ iio'irofi.

Нужна

прислуга, умеющая готовить. Боль
шая, д. Суслонова.

542

опытная горничная на хор.,шее ж а
лованье. Спроси ть гост. „Метро||ол|,“ . '
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Вышло ВЬ св-Ьть повое издайте "vj и о у < .зп н < * н а 1 ’г> :^1л’зоя1.

В, А . ВАТИНЪ. СЕЛО МЁНУСИНСКОБ.
Историчесщй очеркъ. Минусинскъ 1915 г. Ц '^ н а  i iSJfS. 2 5  к о п .

Н а  память себ^ п  потомству
о S-M Отечествеппоп JBonn^.

J S o ^ f » r x i i i i  х р о м о л  II r o r p s i < i ? i n  
в ъ  Ш Е С Т Ь  и 6on*fae к р а с о н ъ  к а ж д а я .

1) Вожди Европы въ борьбе оъ герканозими народами. Разм. 14 на 20 в., ц1ш.1 35 к. сь не- 
ресыл. зааа;ш. баидер. 50 кчн. 2) Главы ооизвыхъ державъ, Х'аз.м 10 на Н  в. в,1;ва 25 к., съ верес, 
заказ, банд. 40 к. 3; Верховный Главнокомандукгщй руоокой арм1ж Его liMiieparopcBoe Высочество 
Велик1Й Квязь llHKO.iaii Нико.чаевичъ на боевыхъ ПОЗащяхъ. Раз, 10 на 14 в. д'Ьна 25 к., съ верес,
заказ, банд. 40 к. А) Явлюоь ему самъ. Аллегорическая картина, пзобраягакщая Сиасителя, явившаго- 
ся на пол* битвы принять душу умпрающаго воина. Разийр-ь 10 на 14 в. иЪна 25 к., съ пересылкой 
заказн. бандер. 40 к.
Больш]я каррикатуры в.ъ краскахъ. Здоровый народный юиоръ о врагахъ на

шей родины.
\ )  Францъ, Вильгельмъ н Б^лыи Медведь. Разм. Ю на 14 дюйм., ц-Ьна 25 к., съ пересыл. 

заваз, бандер. 40 к. 2) Бео4да подъ Царьградомъ; Разы. 10 па 14 в. цЪна 25 к., съ иерее, заказ, 
бандер. 40 к. 3) На 6укоир4. Разм. 10 на i4  вер. цЪна 25 к., съ иерее, заказ, банд. 40 к. 4̂  Трехъ- 
этаясЕЫЙ фокуоъ. Разм. 10 на 14 дюйм., д^на 25 к., съ иерее, заказ, бандер. 40 в.
Выпиоываищ1е во^ восемь картинъ разомъ—идататъ, считая съ упаковкой ихъ на скалк'Ь и пересыл
кою въ иредЪлахъ Енровейскои Poccin, только 2 руб. 75 к.; въ Закавказье, 3aKaCMiiicKiii кран или За

падную Сибирь— 3 р. 25 к,; Восточную Сибирь—3 р. 75 к.
Тре6ован1я на картины наложениыяъ платеженъ—конторою оставляются безъ

исполнен1я и отв'Ьха.
С  IEC Л  д з ;

БЪ Ю жно-Русской KoHTopI^ ОбъявленШ.
Н, J .  Q Ш Д  & В. й.

въ Ростов* на Дону, Пушкинская 189.

1 3  К Н И ГЪ . ^  р у б -  г о д ъ .
бж^лг'Ьсячный литерат\?рный, научный и политичеенш

„СЪВЕРНЫЯ ЗАПИСКИ".
ИЕГРОГРАДЪ. 3 -й' г о д ъ  &езАан1я.

В ы ш е л ъ  1 ( Я н в а р е к 1 й ) .
СОДЕРЖАН1Е: I) Армянскому народу. СтихотворенХе.—.Мар1атты Шагинянъ. II; Благо геб-Ь, 

очарованный братъ. Сти.хотв. —Марютты Шагинянъ. Ш; Суровые дни (Вь дереннЪ;. За семью печатя
ми. 11в, Шмелева. IV") ьтражн закона. Очеркъ. — Пьера Милля. Церев. съ фраидузскаго. V'; Стихотво- 
ренге.—Вл. Волькенштенна. VI; Шиповвики. Вазсказъ. —ВЬры Станевичъ. V'll; Три сгихочворешя.— 
С. Нарнокъ, \"Ш; Драма крестьвнина, пов-Ьсть,—1. .Хиннанкоски., Uep. съ финскаго М. ii.. БлаговЪ- 
щенсвой. IX; 11ид1йск1е двъты (Вгартригарн; г двоещрочгя,—К. Бальмонта. X) 1, Байрону, 2, Гене- 
раламъ двЪпаддатаго года. Cih .xotb.—Марины Цв-Ьчаевой. XI) Варижъ во время великихъ собычТи— 
Мих. Павловича. XII) Въ Германчи въ декабр-Ь ыйсяд'Ь. — Ж. Вердэиа. ХШ) Балканская мозаика.— 
Влад. Викторова-Топорова. XIV) Проблема войны въ .штературв Францчи.—Андрея .1евинсона. XV; 
Первый курортный съЪздъ.—Е. Веселбвекаго; XVT) Государственная роснись на 1915 годъ,—А. .'1еща. 
XVII) Дороговизна жизни, —Н. Огановскаго. XI'lli) Uoai-CKie обывательскш воыите1ы и евреи.— Гри- 
ropia Ландау. XIX) Мате- Халы къ психологХи аережинаемаго времени: 1, Кумиры Роыэна Роллана. 2, 
Иротестъ Аргура 111иицлера. XX) Научная работа 11. Л. Лаврова —Ы. Кар'Ьева. X X I )  О положен1и 
и задачахъ философчи въ Россш.—Б. Лковенко. XX1J) Новый жо.5лекгивный трудъ о занадио-евроиен- 
ской лнчерач'уры,--А.1 Гвоздева. ХХШ) Библ1ограф1я. ХХ1\‘) Объявлены!,

256 стр. текста: цЪна въ итдЬлыюи продаж* 60 к.
Продолжается подписка на 1915 годъ.

Съ доставкой и пересылкой Г р .' 2р -? о ' к - i p -S s 'k.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: и'ь гл явной конюр'Ь журнала Нетроградъ, Загородный пр., 

21, въ круцныхъ нниж. ыагаз. л во нсъхъ почтовыхъ учреждешяхъ.
Отд-Ьльные номера продаются во вс-Ь-хъ крунны.хъ кннжны.хъ магазинахъ и высылаются изъ глав

ной конторы журнала за 60 кои., надожеииы.мъ илачежо.чъ ЬО коп.
Издательница С. И. Чацкнна.

П © F Т  Ж @ Ж

принийпаетъ за к а зы
и о  и о л у ч е и н ь и м г ь  ж у р и а л а м ъ .

х д ;  l E i  Ь э Х  3 ^  ixd: :е => Е  s ;  s i .
Чуевская, сиб. домъ.

Оттерыта н о в а я  napn:IeмalLepcIeaя

2—3 Миханловскан, JN» Ш1, д. Королькова. 534

американешя, самыя прочныя и экономныя. 
Отличительныя достоинства „1оста“: пишутъ безъ ленты (и стало 
Оыть, даютъ большую э к о н о а н ю ; , красивыйъ типографскимъ шриф- 
томъ, при легкомъ удар*; снабжены удобнымъ таОуляторомъ для 

графлен1я бумаги вдоль и поперекъ.
Цгьиа машинъ франно Гоменг-. на пасчш полулистъ 2S5 р,, поперенъ листа—310 р., развернутый листь 330 р.

Представительство на всю Сибирь у 11. И. Макушнна въ Томск*. Агентура 
въ Мицусвыск* у А. Я. Деннсюкъ, (домъ Вильнеръ).

За справками и заказами прошу обращаться къ А. Я. Деицсюкъ, въ чрансиорчиую коитору Росс1йс*»г»
Об-ва, ул. Петра Велвкаго, д. Вильперъ.

ПОМППиПЕ ЗАБЫВАЙ
ТОЛЬКО С Г Ь * Л Е Н АH.H.HiflHOBA

ДАЮТЪ БГЬРПЫП УРОЖ АЙ

Р 0 С Т 0 В Ъ 7 д .
МОСКОВСК.\«Л.АГ?Б0.

СОБСТВЕН.Д0МЪ г »
ТРЕБУЙТЕ БЕБПЛАШЩШГ^

Городъ Минусинскъ элвктро-тнпогриф1я В. В. ФЕДОРОВА.
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