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Сегодня 13  марта Б Д Й Г О Т В О Р И Т Е Д Ь Н Ы Е  С Е А Н С Ы

ВЪ ПОЛЬЗУ БЪДНЫХЪ города №ИНУСИНСКА.
Программу картинъ смотрите въ афишахъ. Начало съ 5 ч, вечера. ЦЪны мЪстамъ 50, 40, 30, и 20 к.

•л? о  :е= г  о  в  зис о  ХоХ ъ

99ТРИФОНЪ САВВЛЬЕВЪ И С
Пол^^чены в-ь б о л ь ш о т ъ  выбер-Ь:

МУЖСКОЕ. ДАМСКОЕ и Д'ЬТСКОЕ ГОТОВОЕ lI.IATbE. весени1я мужсия ШАПКИ и 
Ш.1ЯПЫ. Ше.1Ковыя, шерегяныя и бумажный ткани. Драиъ. сукно трико.

В б о е х 'д а  в ъ  О о л ь и ю м ъ  в ы б о р !? .
модно-га.таитерепные и парфюмерные товары. ОБУВЬ лучшихъ фабрикъ, дороисныя вещи, 

ковры и бархатный скатерти, дорожки, тюль гардинный и прочее.
U,t>H£i строго правильный ш безъ запроса.

<
'Х '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
в ъ  Ш миусииск-Ь

ДОВОДИТЬ до св41Д!Ьн1я гг. покупателей, что въ его въ магази- 
нахъ въ настоящее время получены въ большомъ выбор*, 

телковыя-и бумажныя л'Ьыпя ткали, готовое ДАМСКОЕ, МУЖ.СКОЕ и Д'БТОКОЕ ПЛА’ГЬЕ, 
всевозможная ОБУВЬ и проч1й сезонный товар*, продажа коихъ производится но очень деше

вым* иФнам*.
Съ совершенным* почтением* торговый дом* Никипъ Смирновъ и Сыновья

А и т е к а р с к 1 й  м а г а з и н ъ

Е. М. ШЙРТЬЯНОВОМ.
Получены; игрушки, всевозможныя д^тсыз игры, кавцеляреш л и хозийствеиныя 
принадлежности, туалетныа веш,и, элсктрическ1я лампочки и воеивыя карты

по 25 коп. 549

Оов^тъ старшинъ клуба Минусинскаго добр.-пож. о ва
приглашает* гг. членов* и лиц*, желающих* вновь записаться члена,чи клуба, пожаловать на 
вторичное общее собран1е, въ здан1е клуба (дом* Данилова) в* воскресен1е 15-го сего .марта въ 
7 час. вечера. Собран1е это будет* считаться состоявшимся независимо от* числа явившихся. 
1—2 548

ДЛЯ двора и лошадей
хозяйственнаго челов'йка.

Спросить въ ти1юграф1и Ф е д о р о в а .

Опасное ртшете.
Телеграфъ сообщилъ о поста- 

новлеши особаго совЪщан)я при ми
нистерств* торговли, цризнавшаго 
возможнымъ допустить въ насто
ящее время торговлю напитками, 
крепостью не свыше 16 градусовъ. 
Мы не будемъ касаться существа 
этого рЪшешя. ОтмЪтимъ только од
но. Торговля винограднымъ ви- 
номъ и пивомъ закономъ не за
прещена. Право запрещать ее пре
доставлено городскимъ еамоупра- 
влешямъ, который и ' осуществляли 
его. Опытъ показалъ, что город- 
сшя думы действовали въ этомъ 
вопрос* подъ давлен1емъ широкихъ 
массъ населен1я. К.акъ бы не быль 
суженъ кругъ избирателей въ гор. 
думы, въ этомъ отношен)и городсюя 
самоуиравлешя считались почти 
всегда съ мн*н1емъ населеш'я. Меж
ду т*мъ р*шен1е особаго сов*щашя, 
очевидно, прецполагаетъ вырабо
тку правила, продажи алкоголь- 
ныхъ напитковъ, обязательныхъ для 
вс*хъ городовъ.^ Такимъ образомъ, 
населен1е |будетъ лишено возможно

сти вл{ять ыа разр*шен1е этого ва- 
лш*йшаго вопроса въ общественной 
жизни. Брядъ ли такая постановка 
д*ла можетъ принести пользу въ 
д*л* борьбы,съ алкоголизмрмъ. Пра
вительство признало, что борьба съ 
алкоголизмомъ возмолша только при 
широкомъ учасПи общества, но 
приняПе р*шешя о'^обаго сов*ща- 
в1я све,детъ на н*тъ это у част!е и 
быть мол4етъ явится первымъ ша- 
гомъ къ возстановлен1ю пьянаго 
иер]ода въ жизни Poccin.

-------  Ill—и  ------------

ТЕЛЕГРАММЫ
Петроградскаго Агентства.

Къ паденью Перемышля.
ЛЬВОВЪ, 9 мар. Слухи о взя- 

'пи Перемышля нашими войсками 
пронеслись по городу около один
надцати час. утра. Зат*мъ стали 
поступать подтвержде1пя. Около по
лудня улицы Львова огласились 
могучимъ „ура“ проходившихъ 
войскъ. Корреспондеытъ Петро
градскаго агеиства, наскоро собрав
шись, около часу дня отправился

вм*ст* съ представителями воен- 
иаго и газетнаго м1ра на атомоби- 
л* по отличному шоссе Львовъ— 
Перемышль. Вплоть до Мосциска 
было почти пусто. Быстро проле- 
т*лъ автомобиль мимо мирныхъ 
селен1й и м*стечекъ, еще хранив- 
шихъ сл*ды жестокихъ сражен!*. 
Около Мосциска путь уже быль 
загроможденъ двигающимися вой
сками. Въ самомъ Мосциск* раски
нулся военный лагерь, зд*сь впер
вые навстр*чу попали группа пл*н- 
ныхъ австр1йцевъ и мадьяръ, со- 
общившихъ, что Перемышль улщ 
въ русскнхъ рукахъ, что въ немъ 
все взорвано. Въ дальн*йшемъ пу
ти по об*имъ сторонамъ шоссе ста- 
'ли попад.ться землянки, многочи
сленные обозы, войоковыя части. 
Подъ селщиемъ Стрынецъ шоссе 
перес*кала полевая жел*зная до
рога, обслуживаемая большимъ чи- 
сломъ паровозовъ и крошечными 
вагонами, Вокругъ раскинулись зе
млянки и окопы. У селен1я Шель- 
днье уже началась д и тя  передо
вой осадной ц*ни. ВстрЪченные 
офицеры, идущ1е отъ Перемышля, 
наскоро сообщаютъ подробности 
сдачи. Да.п*е, миновавъ селеьпе, 
автомобиль прор*залъ поле недав- 
няго сражен1я, гд* три Дня назадъ 
взята въ пл*нъ австр1йская часть, 
предпринявшая вылазку. Еще вче
ра тутъ велся небольшой бой, по 
обЪимъ сторонамъ шоссе еще ле- 
жатъ трупы австр1йцевъ, суетятся 
санитары съ носилками. Вдали ви- 
дн*ется въ туман* облако дыма.— 
Это Перемышль. Еще четыре вер
сты пути и корреспондентъ аген- 
ства достигъ сильн*йшаго форта, 
называемаго Горка или Гурка. 
Фортъ безмодствуетъ. То тутъ или 
тамъ изъ него пробивается дымокъ. 
Около форта стоить руссшй кара
уль. По другую сторону шоссе тя
нутся траншеи, окопы и проволоч
ный загражден1я. Высится наблю
дательная вышка. Вдоль шоссе въ 
направлен1и отъ форта къ Пере- 
мышлю глядятъ изъ окоповъ око
ло десятка полевыхъ пушекъ. Въ 
верст* отъ этого форта попадаются 
навстр*чу австрШцы. Ихъ два ба- 
талшна во глав* съ полковникомъ 
и значительной группой офяцеровъ. 
Офицеры при холодномъ оружш, 
нижн1е чины безъ оружья. Пл*н- 
ные находятся подъ карауломъ пя
ти дружинниковъ. Автомобиль про- 
б*гаетъ еще три версты, среди 
окоповъ по перер*занному канава
ми и наскоро починенному шоссе, 
достигаетъ предм*стья Перемышля, 
носящаго назвате Перекопанъ, ко
торое лежитъ на р*чк* Вихорь. 
Тутъ шоссе уже запружено казака
ми и артиллер1ей. Автомобиль съ

большимъ трудомъ пробрался къ 
м*сту, отъ котораго до Перемышля 

. оставалось дв* версты, считая до 
центра города. Отсюда отчетливо 
видны купола церквей, крыши до- 
мовъ. Попасть въ самый городъ не 
удалось, ибо мостъ былъ взорванъ 
австр1йцами рано утромъ. Въ трид
цати шагахъ отъ него взорванъ 
жел*зыодорожный .мостъ. Взорван
ные массивы мостовъ высятся въ 
середин* р'ЙхИ. Паши войска все 
же ус11*ли приспособить шоссей
ный мостъ для перехода. Жители 
Перемышля огромными толпами пе- 
реходятъ на эту сторону черезъ 
этотъ мостъ. Переходъ на ту сто
рону запрещенъ. Казаки тоже до
жидаются у м*ста приказа о всту- 
плен1и въ городъ, хотя, какъ пе- 
редаютъ пл*нные австр1йцы, на 
той сторон* р*ки Сана уже вошли 
pyccKie отряды. Около жел*знодо- 
роигнаго моста стоитъ на рельсахъ 
уничтоженный блиндированный по- 
*здъ. Вокругъ Перемышля, какъ 
вулканы, дымятся взорванные фор
ты, На южномъ и западномъ се- 
кторахъ раздается непрерывный гро- 
хотъ, къ небу поднимаются гуотыя 
клубы дыма. Это, какъ объясня- 
ютъ, австр1йск1е офицеры кое гд* 
еще взрываютъ склады боевыхъ 
припасовъ. По сообшен1ямъ австр1й- 
скихъ солдатъ и жителей Пере
мышля, комендантъ кр*пости вче
ра объявилъ въ военныхъ в*домо- 
стяхъ жителямъ города благодар
ность за лояльное поведеше и вре
ду предилъ о предстоящей сдач*. 
Офицеры нашей осадной арм1и со
общаютъ, что сегодня въ пять час. 
утра во вс*хъ концахъ кр*пости 
загрохотали оглушительные взры
вы, заклубились облака дыма, про- 
р'Ьзываемые огнями. Стало ясно, 
что австр1йцы взрываютъ передъ 
сдачей форты. Н*которыя русск1я 
части бросились къ кр'Ьпости и 
уже около семи часовъ утра во 
внутреннемъ район*-фортовъ наши 
войска были хозяевами положешя 
Въ тоже время въ город* на гда- 
захъ жителей австр1йсшя войска 
разстр*дивали оставшихся лошадей. 
Около шести час. утра въ штабъ 
осадной арм1и явились паламенте- 
ры съ заявлен1емъ о сдач*. Весь 
гарнизонъ Перемышля состоялъ 
изъ 170.000, изъ иихъ 40.000 бы
ли убиты или взяты въ пд*нъ, 
20.000 находились въ госииталяхъ, 
БООО въ слабосильныхъ командахъ. 
Такимъ образомъ сдалось 107.000 
боеспособныхъ солдатъ. Самъ го
родъ Перемышль ц*лъ и невре- 
димъ. Пострадали лишь предм*- 
стья Въ город* осталось многочи
сленное гражданское населенье, со
стоящее преимущественно изъ ев-
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МИНУСИНСКШЛИСТОКЪ. Л£^84.

=  ЗдфрО 'Ш сатрг е

„]|{етеорък
М  А ]3 |кар1иа

Эуэль ]У[а
идетг веселая, не бывалая по длин'Ь кар 

тина съ участ1емъ Макса Линдера.

(Любовныя муки Макса Линдера).
Въ 3-хъ'бо.иьшихъ актахъ.

ДЖ1У ДЖИТСУ
Я П О Н Ш Е  П Р П И Ы  ВОРЬШ .

Зпвтрп театръ будетъ закрыть-до 2 дня llao\ii.
Начало ссансовч. съ 6-'ги чае. ве!чера. 

И г р а е т ъ  в о е н н ы й  о р к ест р ъ  д о м р и с т о в ^ .

реевъ. Въ половнн'Ь шестого вече
ра корресиондентъ агенства возвра
тился въ Львовъ.
Германцы увовятъ тяжелыя 
бат£.реи отъ Осовца. Ожесто 

ченныя бои въ Галицш
ВЕТРОГРАДЪ, Ю м , Съ 3 м. 

германцы увозить изъ подъ Осовца 
тяжелыя батареи. Теперь ихъ ос
талось не бол^е четырехъ. Первы
ми увезены дв^ 42 сантиметровый 
мортиры, изъ коихъ одна подбита 
нашимъ огнемъ. Ни одинъ выстр4лъ 
изъ этихъ мортиръ не пооалъ въ 
бетонныя постройки крепости. B et  
брошенныя бомбы дали иромахъ, 
такъ что мы не въсостоян1и выска
заться объ ихъ разрушительномъ 
дtйcтвiи. Поиадаиш П  ц 12дюймо- 
выхъ бомбъ въ бёгонъ были доволь
но многочисленны, но не одинъ изъ 
казематовъ icptnocTH не иробитъ. 
Разрушен1я HMtan преимуществен
но поверхностный характеръ.Въ ис- 
кусств'Ь cтptльбы значительный пе- 
peBtc'b на нашей CTopont. Когда 
германешя батареи попробовали 
nepetxaTb на вторую нозищю, въ 
четырехъ верстахъ отъ KptnocTH, 
они понесли громадныя потери .Гер
манская атака не только не поста
вила въ критическое иоложен1е фор
ты Осовца, но непр1ятелю, несмотря 
на Bct его усил1я, не удалось OTTt- 
снить нашу ntxoTy отъ боевыхъ 
yKptrueHiH, вынесенныхъ за двt 
версты впередъ KptriocTHOH позиши. 

Наши донесен1яобъ атакахъ австр1Й- 
цевь 5 м. въ paioHt Горлице об- 
рисовываютъ дtлo cлtдyющимъ 
образомъ. Иа фpoнтt Люзны-Ропица 
Русская ненр1ятель открылъ ураган
ный огонь, въ которомъ принимали 
учасПе и двtБaдцaти-дюймoвыя га
убицы, подъ прикрыт1(?мъ этого ог
ня свыше 20 бата.л1оновъ атакова
ли съ четырехъ часовъ утра значи
тельно меньш1я наши сили. Наши 
ntxoTHHHbi открыли неторопливый 
прищЬльный огонь. При помощи ре
зервов ь непр1ятель добрался на 200 
шаговъ къ нашимъ окопамъ, понеся 
на близкихъ дистанщяхъ громадныя 
потери. Израсходовавъ резервы, ыен- 
р1ятель къ девяти час. утра отхлы- 
нулъ отъ нашихъ позищи. Вся пло
щадь его наступлен1я была yctaHa 
убытыми и ранеными. Мнопе раненые 
ползли, желая сдаться. Главный 
ударъ непр1ятеля былъ направленъ 
затФмъ на высоту Оташковки; Нашъ 
батал1онъ, занимавгшй эту высоту, 
отбилъ первую атаку, но при вто
рой непр1ятельская гонвендная бри
гада захватила наши позищи. При 
пoддepжкt двухъ пoдocntвшиxъ ба- 
тал1оновъ къ двtнaдцaти часамъ мы 
опрокинули непр1ятельскую бригаду 
Въ одинъ часъ дня началась новая 
атака всей 39 гонвендной дивиз1и. 
Мы подтянули четвертый батальонъ. 
Несмотря на колоссальный потери, 
гонведы лtзли на штурмъ черезъ ос
татки ироволочныхъ заграждений, 
какъ бtшeныe. Три раза высота пе
реходила изъ рукъ въ руки. Сверхъ 
чeлoвtчecкими усил]ями при четвер
той контръ-aTaKt въ пять час. дня 
горсть нашихъ храбрецовъ сбро
сила непр1ятеля съ высоты, .Озлоб- 
лен1е нашего полка, первоначально 
потерявшаго окопъ, было столь ве
лико, что въ рукопашномъ бою 
плtнныxъ взято не было. Увлекае
мые ycпtxoмъ, мы далеко гнали 
бtжaвшaгo противника, исключи
тельно работая штыками. Еше до 
этой атаки 5 м. три австршскихъ 
полка повели атаку на участокъ 
Сенькова. llocлt упорнаго огневого 
боя къ вечеру ненр1ятель подошелъ

къ нашимъ проволочнымъ заграж- 
дещямъ и началъ окапываться. Три 
нашихъ роты II ABt сотня казаковъ 
бросились н(ц||яр въ атаку и ртбро- 
сили его за рфку Сччщпрку. Злtcl> 
мы захватил[1 два пулемета. 
офицеров'!, и бoлte 50U н;1 ЖЩ!хь 
чиновъ. Нербходимр имф'1’Ь Я'Ь !шлу 
что огромныя потери, иоисеенныя 14 
11епр]ятельскими полками, при этомъ 
безцадежномъ наступленш, объеня- 
ются единственной ц'Ьлью оттянуть на
ше вниман1е отъ Неремышля и соз
дать благопр1ятныя услов1я для p t-  
шительной вылазки его гарнизона, 
начавшейся на cлtдyющiй день.

Вопреки ожидан1ямъ заразныхъ 
болйзней въ KptiioeTi'i но было. 
Вольныхъ сравнительно немного, 
за исключен1емъ 20®/« цынгонтныхъ. 

Война въ воздух^.
ПАРИЖЪ, 10 мар. Француз- 

ск1я воздушный силы энергично и 
успешно OTBtTHMH на тщетный на- 
летъ Цепелиновъ на Парижъ. Въ 
Бельпи въ воскресенье сброшено 
20 бомбъ надъ аэродромомъ у же- 
лtзнoдopoжнoй лиши и станщи 
Фельде— Эссенъ. Одного летчика 
Ilpecлtдoвaли ружейными выcтpt- 
лами до Рулера. Надъ вокзалами 
Меркене и Вивреге сброшено 10 
бомбъ, дал^е къ югу близь Лабао- 
се устроена погоня за двумя непрь 
ятельскими аэропланами, которые 
вынуждены вернуться на лин1ю ра- 
сположешя германцевъ. Мы yentm - 
но бомбардировали вокзалъ въ Ру- 
aдиI^t. Непр1ятельск1й летчикъ в'ь 
долин4 Эна обращенъ въ бЕгство 
двумя нашими аэропланами. Въ 
Шампани выпущено 500 cтptлъ въ 
германсюй привязной шар'ь. 
Сброшено НЕСКОЛЬКО снарядовъ 
надъ вокзаломъ въ Базенкуръ и 
надъ непр1ятельскими батареями у 
Бримона и Бальи. Германск1й лет
чикъ подвергся прес.пЕдован1я,мъ 
на сЕверЕ отъ Реймса. Въ Эльза- 
сЕ сбит'ь аэропланъ на желЕзной 
дорогЕ на западЕ отъ Кольмара. 
Сброшено шесть бомбъ надъ вокза
ломъ въ Сернэ. Казарма в'ь Мюль- 
геймЕ и вокзалъ въ АльткирхЕ ус- 
дЕшно обстрЕляны аэропланами. 
Наши летчики въ Бельгш бомбар
дировали вокзалъ Бестенде и 
близь Рулера нЕсколько лаге.рныхъ 
расположешй. НЕсколько бомбъ 
удачно сброшено надъ аэродро
момъ Брюкетто, близь Валансьена. 
Наши летчики въ районЕ рЕки 
Энъ нанесли новреждегия казармЕ 
и здашямъ вокзаловъвъ Анизи, 
Шони и Лешато. Аэродромъ 
и склады боевыхъ припасовъ 
въ Понтфавере повреждены нЕ- 
сколькими снарядами. Въ казар
мы и вокзалъ во ФрейбургЕ попа
ло восемь снарядовъ. Три бомбы 
сброшены вечеромъ 9 мар. надъ 
Вилерко, въ тоже время здЕсь ус- 
мотрЕнъ Цеппелинъ, направляв- 
ш1йся къ западу. Немедленно объ 
этомъ сообщено въ Парижъ, гдЕ 
были приняты надлежащ 1я мЕры.

Къ продажЕ алкогольныхъ 
напитковъ.

ПЕТРСГРАДЪ, 10 мар. Меж
ду вЕдомственное совЕщан1е при 
министерствЕ торговли приступило 
къ обсужден1ю, согласно постано- 
влешю совЕта министровъ, вопро- 
совъ, 1) насколько можегь быть 
допустима продажа слабоалкоголь- 
ныхъ напитковъ, 2) объ изыска- 
ши однообразныхъ мЕръ, регули- 
рующихъ продажу указанныхъ на
питковъ, 3) о мЕропр1ят1яхъ по 
оказан1ю помощи отдЕльнымъ от- 
раслямъ промышленности, понес-

шим'ь ущорб'ь, вслЕдст1пе восиро- 
ще1йя торговли алкоголрцыми на
питками. По первому вопросу со- 
вЕпщн1е рдицарлзено высяазьша- 
.ц'ось за' допу 1Дрн1е въ нас-'гоящее 
время торговля пиром'Ь и вино- 
градяь1ми вшщми. крЕростью не 
свыще Ui градусрв'ь.

Су9ъ «8въ печапы о,
На дняхъ въ Иркутск!, разематрива- 

лось д!ло по обвинен1Ю редактора вышед- 
шаго .1': 1 въ Иркутск! журнала .Сибир
ское Обозр!н1е“ Е. С. Ромасъ, обвиняемой 
въ томъ, что въ январ! 1915 г. выпусти
ла въ св!тъ и распространила № 1 жур
нала „Сибирское Обозр!н1е“, содержащ1й 
въ себ!, какъ гласитъ обвинительный актъ, 
„призывающ1Я къ учинен1Ю бунтовщическаго 
д!ян1я статьи; „За десять л !т ъ ,“ „Дв! 
войны” и „PocciH наканун! войны”. Д!ло 
разсматривалось при закрытыхъ дверяхъ. 
Обвиняемая Е. С. Ромасъ приговорена къ 
1 году кр!постя съ зачетомъ предвари- 
тельнаго заключен1я. Въ этотъ же день 
въ суд! разсматривалось аналагичное д!- 
ло по обвинен1ю- редактора выпущеннаго 
въ декабр! минувшаго года и получивша- 
го распространен1е въ г. Иркутск! жур
нала „Сибирсю'й журналъ” И. Ф. Тарада- 
новой. Обвиняемой инкриминировались 
статьи; „Война и интернац1оналъ“, „Го- 
лосъ печати”, „Вс! противъ вс!хъ“ и 
„Война и рабочая самопомощь”. Пригово- 
ромъ суда, разематривавшаго и это д!ло 
при закрытыхъ дверяхъ, И. Ф. Тараданова 
приговорина къ 1 году кр!пости съ заче
томъ предварительнаго заключен1я. Хода
тайства подсудимыхъ объ освобожден)и 
ихъ до суда на поруки или подъ залогъ 
были оставлены судомъ безъ удовлетворен1я.

|1^п»уш ^ад р з й ъ .
Къ иаден1ю Леревышля. Гор. дума 

отъ лица населен1я города послала черезъ 
енисейскаго губернатора всеподанн!йшую 
телеграмму, по случаю взят1я Перемышля 
Государю Императору и верховному глав
нокомандующему.

Къ вонросу о норвальвошъ отдых'Л. 
ариказчиковъ. Въ зас!дан1и гор. ,думы 
10 м. на должность попечителей избраны 
кандидаты о-ва приказчиковъ В. Р. Шней- 
деръ, И. Г. Сафьяновъ, А. М. Горбуновь, 
П. П. Замираловъ и И. Т. Сучковъ. На за- 
е!дан!и м!жду прочимъ выяснилось, что 
въ числ! попечителей продолжается чис
литься г. Мамеевъ. Представитель о-ва 
приказчиковъ указалъ на всю ненормаль
ность такого положен1я, при которомъ 
лицо, нарушающее постоянно обязательный 
постановден1я, гфодолжаетъчислиться попе- 
лемъ. Гор. дума, однако, не нашла воз- 
можнымъ принять по этому вопросу какое 
нибудь постановлен1е.

Охчетъ о зес'Ьдаи!и гор. думы бу- 
детъ пом!щенъ въ воскоесномъ номер!.

Посредническое т во Еооперати- 
вовъ 7 марта открыло свои д!йств)'я. Съ 
этого дня уже н!сколько потребительныхъ 
о-въ произвели закупки необходимыхъ для 
нихъ товаровъ черезъ т-во на м!стномъ 
рынк! у оптовыхъ фирмъ, а Минусинское 
потреб, о-во приступаетъ къ выписк! това
ровъ тоже черезъ т-во. Какъ отъ иного- 
роднихъ, такъ и отъ м!стныхъ торговыхъ 
фирмъ т-вомъ получено соглас1е на допол
нительную скидку съ общихъ годо- 
выхъ оборотовъ. Потребительный о-ва, не 
состоя'Д1я участниками г-ва тоже могутъ 
прюбр!тать товары черезъ т-во, но съ 
нихъ удерживается 2“/̂  комисс1онныхъ, 
тогда какъ пайшикамъ товаръ поступаетъ 
по покупной ц !н ! безъ всякой нац!нки. 
Для непайщиковъ т-во представляетъ 
весьма благспр1ятныя услоз1я вступлен1я 
въ его составь. Причитающаяся добавоч
ная скидка на обороты этихъ о-въ не вы
дается имъ, а записывается на ихъ лич
ные счета для составлеы1я паевыхъ взно- 
совъ и числится до т!хъ  поръ, пока они 
не пожелаютъ вступить въ т-во. Если же 
въ течен!е года отъ нихъ не посл!дуетъ 
заявлен1я объ томъ желанш, то зачислен-

ныя на ихъ счетъ добавочная скидки qoc 
тупаютъ въ общую прибыль т-ва.

За пвил'1!Н1елъ slJCTa въ настоящемъ 
№ отв!тъ  музыкальному отд!лу лит.-муз. 
др.о ва будетъ пом!щенъ въ вэскресномъ Ns.

Справочный Ц'Ьпы па предметы 
и треблегпа- Крупчатка 1 сорть 2 ,р.— 1 р. 
80 к. пудъ, 2 сортъ 1 р. 80 к.— 1 р. 70 к. 
Мука пшеничная 90 к.—-80 к., ржаная
60 к. —55 к., крупа гречневая 1 р; 40 к.-'- 
1 р. 20 к., ячная 1 р. 40 к.— 1 р. 20 к., 
просянная 1 р. 40 к.—1 р. 20 к., рисовая 
фунтъ 20 к. —18 к., манная фунтъ 10 к.-— 
8 к., перловая фунтъ 10 к.—8 к., ячмень 
вь зерн! 45 к.—40 к. пудъ, овесъ 45 к. — 
43 к., рожь 50 к., —46 к., просо 90 к, —80 
к , пшеница 80 к.—70 к., греча 50 к,— 
45 к., солодъ ячный 1 р. 80 к, —1 р. 60 к. 
пудъ, ржанной 1 р. 40 к. — 1 р. 20 к., го-
рохъ 1 р. 20 к, —1 р. 10 к., хл!бъ пече
ный 1 сорта 1 руб. 80 к. — 1 р, 70 к., 
пудъ, изъ крупчатки 5 к,—4'/.  ̂ к. фунтъ, 
пшензчный 1 р. 20 к.- -1 р. 10 к. пудъ,
ржаной 1 р. 10 к. —-1 р., мясо св!жее 1
сорта 3 р. 60 к.—3 р. 40 к. пудъ, 2 сор
та 3 р. 40 к.—3 р. 20 к., соленое въ стег-
нахъ 3 р. 40 — 3 р. 20 к-„ телятина 4 р,
80 к. —4 р. 40 к,, баранина 3 р. 60 к.-т- 
3 р. 40 к. пудъ, мясо свиное 3 р. 60 к. —
3 р. 40 к., осерд1в скотское 35 к.—25 к., 
голова 40 к.— 30 к., курица 40 к.— 35 к., 
индюшка 1 р. 80 к.— 1 р. 60 к., , гусь 70 
к .- 6 0  к„ утка 50 к.—40 к., поросенокъ 
1 р. —80 к,, масло коровье 13 р. 50 к.— 
12 р. 50 к. пудъ, конопляное 4 р. 40 к,—
4 р. 20 к., льняное 4 р. 40 к .— 4 р. 20 к., 
подсолнечное 7 р. 20 к, —7 р., сливочное 
14 р.— 13 р„ сало скотское топленое 6 р. 
20 к, —6 р. пудъ, баранье 6 р, 20 к. —6 р., 
свиное 7 р. 20 к.— 7 р., сало нетопленое 
скотское 4 р. 40 к.— 4 р., баранье 4 р. 40  
к.—4 р., свиное 8 р. —7 р„ яицы куриныя 
сотня 3 р,—2 р. 50 к., св!чи стеариковыя 
14 р. — 13 р. 60 к. пудъ, сальныя 7 р, 20 
к.— 7 р., керосинь 3 р. 10 к,—3 р.-, мыло 
ядровое 5 р. 40 к, —5 р. 20 к., простое 2 
р. 80 к.—2 р. 60 к., соль варчая 1 р.— 
90 к., лукъ головчатый 20 к.— 15 к. деся- 
токъ, сотня 2 р.— 1 р. 40 к., капуста ква
шеная ведро 40 к.—30 к., картофель м !-  
шокъ 1 р. —60 к., морковь десятокъ 15 к.

10 к., м!шокъ 2 р. 50 к.— 2 р., свекла 
сотня 1 р. 50 к. — 1 р. 20 к., чеснокъ де
сятокъ 10 к.—8 к., с!мя конопляное 1 р. 
— 90 к. пудъ, молоко ‘/4 ведра 30 к,—25 
к,, кринка 15 к .— 13 к. сметана кринка 
40 к,— 35 к., творогъ 25 к,—20 к., медъ 
10 р.-— 9 р, пудъ, клюква 1 р. 40 к,— 1 р. 
20 к. ведро, брусника 1 р. 60 к.— 1 р. 40 
к. ведро, рыба св!жая таймень 12 р, — Ю 
р. пудъ, xapiycb 7 р. 20 к.—7 р,, елецъ 
2 р. 80 к.—2 р. 60 к., налимъ 3 р. 60 к.
-  3 р. 20 к., рыба соленая таймень 8 р.-—

7 р. 60 к., xapiycb 5 р. 20 к. — 5 р., елецъ 
2 р. 80 к, —2 р. 60 к., налимъ 3 р. 60 к.

3 р. zO к., горчица 80 к.—70 к. фунтъ, 
перецъ горошковый 1 р., сахаръ пиленый 
20 к .— 18 к., головной 7 р. 80 к,—7 р. 
60 к. пудъ.

Редакторы-издатели I И. Г. С 
■ 1 А. Я. I

Сафьяновъ.
Деннеювъ.

О В Ъ Ж В Ж Ж Ж Я ; .

Д А Ю  У Р О Н И .
рукод!.пя, атестатъ московской ремеслеиоп. управы, 
i'.epy учепидъ, плата смотря по образпамт.; застать 
можно въ 3 часа, домъ Паульсодъ, Фаб. зав. ул., 
спросить Глу.човскую, Эанячтя будугъ прои.чводится 

въ цеитрф города.
5 - 1 0 _________ __ ______________________  53,7

17 О ф р  и  р  у  ю
всевозможвыя матер1и. Ново-Присутствеввая уль 
1 — 6 д. Фроловой J& 43. 551
Пп nnwuain продаются пара вороныхъ
ни иЛучАШ лошадей Итальянская, д МукосФева.
2 —  2 546

Сдается
3—2

.аом'ь; принимаются нах.11;бнлки, ул. 
Большая, № 399, Бяковой.

538

Отдается
2 - 3

квартира, ф.шгель Гоголевская' ул.. 
домъ, № 4Э Хнювина.

544
интеллигентная особа къ 
д!тямъ, спросить въ квар

тир! Волконскаго д. Н. Смирнова.

Я а n a jn p b  с(б№ п иою о]1А ш 6у  о 2-н  Ошечеешбеано» 6опй№.
Изящные большее, настольные альбомы (разм. \0^|^— 8 V2 дюймъ) иллюстращи главаФй- 
шихъ эвизодовъ во й аы ,.въ  гудожественво исполвевой хромолитографировавной п ав к ! 1) Poceia 
въ великой войн* съ Гернан!ей и Австро Венгр1ей. Ц !п а  альбома 75 коп.; съ  перв- 
сыл. заказъ  бандер. 1 руб. 25 к. 2) Наши союзники въ великой войнФ. Аш'л1я. Ц ! -  
на альбома 75 к .; съ вересыл. заказъ  бандер. 1 р- 25 к. 3); Наши союзники въ вели

кой войи'Ь. Франц1а. Ц'Ьна альбома 75 к.; съ вересыл. заказъ  бандер. 1 р. 25 к. 
Складъ въ Южио Русской конторЕ о6ъявлен1н Н. А. СЕДОВА. Ростовъна Дону, 
Пушкинская ул., д- J'S 189. Требован1я наложеннынъ платеясоиъ—оставляются

конторою безъ исполнен!а и отвЕта.

V'

Городть Мййусинскъ »лектро-типогр*ф1я В. В. ФЕДОРОВА,

л ^


