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Экзаменъ н^шнымъ чувствамъ. “ ^ ъ°епмь.'̂ "'
Нача.10: въ празд. съ 3 ч., въ будни—съ 6 ч. веч.
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пройдетъ однимъ сеансонъ еще разъ картина:

}1о6елтльйШ{а Колл.
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Минусинсвое литературно-иузнкально-драматичеекое общество.
Сегодня, 29 марта 1915 года въ театр'Ь д. нож. о-ва
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Торговый ДОМЪ
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въ Минусинск-fe ДОМЪ СЕдЕльникова
доводитъ до CBiA'liHia г. г. покупателей, что въ настоящее время получены

ВЪ болъш ош ъ ВЪ1 бОр^ "Шш
Шелковый бумажный лЕтн1я ткани и разная ОБУВЬ и проч1й сезонный товаръ. 

Продажа производится BH-fa н о н к у р е н ц 1И.
Съ совершеннымъ почтен1’емъ Т-вый доиъ А. Сдшрновъ и С-я.

т ВЕЛЪ ИМКОШЕВИЧЪ пмшщиныжъ.
т орговля раэяы.шгс товарами

въ с. Усть-Абаканскомъ, Мпнусинскаго у4зда.

П ^ ^ Р О В Я Я  В А Л Ь Ц 0 5 ( Ч Я
въ г. Минусинск .̂ Вырабатывается крунчатная мука высшаго качества. 

ПРОДАЖА КРУПЧАТКИ ОПТОМЪ И РОЗНИЦЕЙ въ г. МинусинскЬ въ магазин* 
Н. П. Пашенныхъ и въ сел* Усть-Абаканскомъ при своеыъ отд*ленш. На склад* всегда им*ют-

ся запасы муки.
Покупка пшеницы парт1онно и розницей въ город* Минусинск*.
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Е. №. ШМРГ&ЙНВВОЙ.
Получены поздравительныя открытки, цв'Ьтиой макъ (сахарный),

большой выборъ цийтонъ и украшев1й для куличей, краски л лакъ
для аицъ. 549

Э1оЬый быпусйъ йре* 
дитныхъ дилетобъ.

Какъ только началась война 
правительство сочло нужнымъ ра
сширить эмиссюнное право Гос. 
банка. Иначе говоря Гос. банкъ 
началъ выпускать бумажный деньги, 
необезпеченные золотомъ. Неизбеж
ны мъ следств1емъ этого явлешя яви
лась пр1остановка размена креди- 
тныхъ билетовъ на золото на все 
время войны. Къ 8 марта текуща- 
го года Гос. банкъ выпустилъ все
го кредитныхъ билетовъ на 3.180  
мил. рублей. Согласно изданному въ 
начале войны закону, онъ имелъ 
возможность выпустить еще кре
дитныхъ билетовъ только на 26 
мил. руб. Поэтому правительство 
расширило право выпуска бумаж- 
ныхъ денегъ еще на 1 милл1ардъ 
рублей. Причины такого шага пра

вительства следующ1я. Средства для 
войны собираются во первыхъ пу- 
темъ увеличен1я налоговъ, во вто- 
рыхъ путемъ займовъ. Первое сред
ство могло бы дать больш1е резуль
таты только при условш немедлен- 
наго введен1я поцоходнаго налога, 
т. е. такого налога, при которомъ 
все граждане, зарабатывающте или 
имеющ1е доходъ съ своей собствен
ности, вносили бы въ казну опре
деленный процентъ своего дохода. 
И чемъ больше получаетъ то или 
иное лицо, темъ больше оно дол
жно было бы платить. Но прави
тельство но целому ряду соображе- 
шй этого налога сейчасъ не вво- 
дитъ. Что же касается остальныхъ 
налоговъ, то несмотря на ихъ уве
личен! е, на поступлен1я отъ нихъ 
войну вести невозможно. Ибо ведь 
надо помнить, что съ ирекраще- 
н1емъ продажи водки, государство 
сразу лишилось 1 милл1арда рублей

въ годъ, а расходы сократились 
весьма незначительно. Следователь
но для покры'пя военныхъ расхо- 
довъ остается только второй путь— 
займы. Госуцарственные займы про
изводятся такимъ образомъ. Выпу
скаются билеты ценностью отъ 50 
иля 100 руб. к выше. Эти билеты 
даютъ право на получен1е изве- 
стааго процента. .Наши военные 
займы даютъ 5 процентовъ. Но би
леты эти обыкновенно нродаются 
дешевле выставленной на нихъ це
ны, такъ что фактически они да- 
1 0 тъ более высокш процентъ. Би
леты эти разбираются Гос. банкомъ 
частными банками и сберегатель
ными кассами, которыя въ свою 

..очередь распространяютъ ихъ сре
ди своихъ кл1ентовъ. Средства же 
банковъ, какъ известно, составля
ются изъ вкладовъ и процентныхъ 
бумагъ. Если у того или иного 
банка не хватитъ наличныхъ сре- 
дствъ, то они црибегаютъ къ зало
гу своихъ процентныхъ , бумагъ въ 
Гос. Банке, получая подъ нихъ 
ссуды. Гос. банкъ въ этомъ случае 
делается какъ бы банкомъ для ча- 
стныхъ банковъ. Но емкость де- 
нежнаго рынка въ лице банковъ 
ограничена, и они. не въ полной 
мере могутъ удовлетворять требо- 
ван1я государства въ военное вре
мя. Поэтому государство прибега- 
етъ къ краткосрочнымъ займамъ у 
Гос. банка. Казначейство учиты- 
ваетъ госу.царственныя векселя въ 
Государственномъ банке на 6 ме- 
сяцевъ обыкновенно. А для того 
чтобы иметь возможность занимать 
деньги казначейству Гос. банкъ и 
выпускаетъ бумажный деньги. Это 
средство, однако, очень сильное. 
Бумажный деньги до техъ поръ 
имеютъ силу пока все наверное 
знаютъ, что за нихъ рано или по
здно можно будетъ получить золо
то. Они являются какъ бы вексе
лями Гос. банка, подъ которые онъ 
собираетъ деньги со всего населе- 
Н1я. Такъ какъ война еще не окон
чилась и исходъ ее еще не опре
делился съ достаточной ясностью, 
то въ нейтральныхъ странахъ за 
нащъ бумал;ный рубль даютъ мень
шее количество денегъ. Если мы 
терпимъ неудачи, то денегъ даютъ 
меньше, если мы побеждаемъ, то 
денегъ даютъ больше. Потомъ, чемъ 
больше выпускается буыажныхъ де- 
н ,гъ темъ конечно труднее будетъ 
изъять ихъ изъ обращешя после 
войны. Между темъ изъять эти 
деньги будетъ совершенно необхо
димо, ибо въ противномъ случае 
они потеряютъ свою ценномъ. Ботъ 
почему съ выпускомъ бумажныхъ

депегъ надо обращаться очень осто
рожно.
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---------- -io —

военным замтътйи.
Мартъ м*,сяцъ прошелъ на вс*хъ 

фронтахъ, за исключен!емъ Карпатъ, въ 
относительномъ ьатишьи. На запад* про
должалась упорная пози1Д10Нная борьба, 
причемъ въ противность ея первому nepio- 
ду иниц!атива наступлен!я исходить отъ 
союзниковъ. Наступлен!е это не. . им*етъ 
серьезнаго характера. Въ разныхъ пунк- 
тахъ фронта, преимущественно въ Шам
пани и въ район* Лиля, англичане и фра
нцузы атакуютъ германцевъ, занимаютъ 
3 — 4 ряда траншей, берутъ десятокъ—дру
гой пл*нныхъ н зат*мъ укр*пляются на 
занятой территорш. Эти отдФльные бои 
ведутся весьма незначительными силами, 
по большей части отд'Ьльными ротами. Ни 
стратегическаго, ни тактическаго значен!я 
эти усп*хи им*ть не могутъ. Въ лучшемъ 
случа* германцы отойдутъ по всей лин]и 
на заран*е приготовленный позиц!и, и 
тогда союзникамъ придется начать борь
бу сначала. При такомъ темп* борьбы 
потребуются годы, чтобы отбросить гер- 
манцевь съ территорш Францш и освобо- 

. дить Бельг!ю, причемъ германцы будутъ 
им*ть возможность держать на запад* от
носительно незначительный силы. Неволь
но возникаетъ вопросъ, почему же генер. 
Жофръ придерживается такой ■ тактики, 
разъ она не даетъ никакой надежды на 
усп*хъ. Отв*тить на этотъ вопросъ мож
но намъ кажется сл*дующимъ образомъ. 
И Франц!я, а въ особенности Англ!я зна
ютъ, что въ этой борьб* не можетъ быть 
и р*чи о компромиссномъ исход*. Англ1й- 
ск!е команду ющ!е классы общества разъ и нав
сегда стремятся избавиться отъ конкуренщи 
германскаго импер!ализма. Правда, имъ не 
нужно никакихъ территор!альныхъ пр1об- 
р*тенш. но имъ необходимо 6езразц*льное 
господство въ м!ровой торговл* и промы
шленности. Это для Англ!и вопросъ жизни 
или смерти, и именно этимъ обстоятель- 
ствомъ опред*ляется весь ходъ войны. 
Вотъ почему Англ!я и Франц!я не могутъ 
рисковать въ борьб*. Они должны бить 
нав*рняка. Между т*мъ, им*я численное 
превосходство 'надъ германцами, француз- 
CKie и англ!йск!е< войска уступаютъ н*м- 
цамъ по технической подготовк*. Чго бы 
устранить это ген. Жофръ и отказывается 
до поры до времени отъ р*шающаго уда
ра, пр!учая свои милицюнныя войска къ 
бою. Позицюнная борьба является прекра
сной военной школой, она закаляетъ сол- 
датъ и д*лаетъ ихъ годнымъ для произ
водства самыхъ см*лыхъ операц!й. За ли- 
н!ей сильн*йшихъ позиц!й ген. Жофръ 
формируетъ все новыя и новыя части, 
вводить ихъ по очереДи въ бой, пр!учаетъ 
отражать атаки германскихъ густыхъ ко-. 
лонъ. Но кром* желан!я подготовить свои 
войска къ р*шительному сражен!ю, такти
ка ген. Жофръ объясняется еще и ' сл*ду- 
ющимъ обстоятельствомъ. Истор!я военна- 
го искусства ясно аоказываетъ, что тотъ 
или иной методъ войны всегда зависитъ 
отъ общаго уровня развит!я нацш. Нац!и, 
достигш!е высшаго пункта, своего развит1я, 
всегда обнаруживаютъ на войн* сильн*й- 
шую тенденц!ю къ усилен!ю чисто защит- 
ныхъ средствъ. Ч*мъ культурн*е, ч*мъ 
богаче страна, т*мъ больше ея войска 
склонны къ оборонительной тактик*. Me*
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Hte культурные народы пренебрегаютъ за
щитными средствами, бол^е культурные, 
преслЬдуя агрессивные ц^ли, ведя страте
гически наступательную войну, тактичес
ки предпочитаютъ обороняться, Въ эпоху 
наивысшаго развит]я импер1ализма древня- 
го Рима, сначала при MapiH, а зат^мъ 
при Юл1и Цезарй, римск1е лепоны корен- 
нымъ образомъ изм^няютъ свою тактику. 
Ведя и въ политическомъ и стратегичес- 
комъ смыслЬ наступательныя войны они 
вм'Ьст'Ь съ TiiMb чрезвычайно усилили свою 
оборонительную способность. Эта тенден- 
ц1я къ оборон'Ь вм'Ьст'Ь съ вырожден1емъ 
кмпер1ализма привела въ концЬ концовъ 
къ полному паденш активности римскихъ 
войскъ и ихъ тактики, уничтоженныхъ варва
рами. Но вырожден1е римской тактики на
чалось поздн'Ье, а во времена расцвЬта 
имиер1ализма Юл1й Цезарь сумЬлъ побЬ- 
дить весь м1ръ, первый проведя въ жизнь 
идею общаго резерва. Аналогичное явлен1е 
происходитъ и теперь. Франц!я ' и Англ1я 
ведутъ наступательную войну, они ставятъ 
себЬ агрессивный цЬли, но и англ1Йск1я 
волонтеры и французские войска имЬютъ 
большую склонность къ оборонЬ, чЬмъ 
германцы. Германсюе генералы не щадятъ 
своихъ войскъ. Они во что бы то ни ста
ло стремятся до послЬднёй крайности вес
ти наступательную войну. Они могутъ и 
должны избрать этотъ способъ войны, ибо 
только въ необыкновенной активности ле- 
житъ ДЛЯ нихъ залогъ успЬха. Ген. Жофръ 
поступаетъ иначе. Онъ бережетъ свои 
войска, онъ считается съ ихъ особенными 
качествами, являющимися слЬдств1емъ вы
сокой культурности Англ1и и Франц1и, онъ 
можетъ вести пассивную войну до тЬхъ 
поръ, пока Герман1я не будетъ ослаблена 
изнурительной борьбой. Вотъ почему мы 
въ правЬ думать, что на западномъ фрон- 
тЬ еще не одинъ мЬсяцъ будетъ продол
жаться такъ называемая позиционная борь
ба.

На русскомъ фронтЬ въ мартЬ мЬся- 
цЬ на лЬвомъ берегу Вислы и между Вис
лой и НЬманомъ шли отдЬльные бои. Раз- 
ливъ болотъ и рЬкъ и крайне пересЬчен- 
ная мЬстность между НЬманомъ и Вислой 
препятствовали развиться этимъ боямъ въ 
генеральное сражение. Наши отдЬльныя от
ряды энергично наступали на германцевъ, 
отступавшихъ къ своимъ границамъ. Ген. 
Гинденбургъ послЬ Праснышской неудачи 
и стойкаго сопротивлен1я Осовца видимо 
измЬнилъ свой планъ прорыва въ нашъ 
тылъ и производитъ новую перегрунти- 
ровку. Надо однако принять во вниман1е, 
что съ каждымъ разомъ такая перегруп
пировка дЬлается все трудней и трудней. 
ПеремЬшиванхе частей у противника и 
такъ достаетъ громадныхъ размЬровъ, ибо 
какъ бы прекрасны не были нЬмецк1я же- 
лЬзныя дороги перекидывать сотни тысячъ 
съ одного фронта на другой не такъ то 
легко. Въ концЬ концевъ германская ар- 
м1я начинаетъ терять одно изъ своихъ 
главныхъ преимуществъ— стройность и 
цЬльность своихъ тактическихъ единицъ.

БолЬе крупный событ1я происходили 
въ мартЬ мЬсяцЬ въ Карпатахъ. ЗдЬсь 
австрШцы и германцы, нетолько принуж
дены были отказаться отъ наступлен1я, но 
и оказались сбитыми съ Бескидскихъ пе- 
реваловъ. Къ 25 марта весь Бескидскш 
хребетъ оказался въ нашихъ рукахъ, за 
ислючен1емъ одной высоты. PyccKie войска 
уже приступили хъ захвату южныхъ и за- 
падныхъ склонъ Карпатъ. Олерац1я цебу- 
широван1я въ венгерскую равнину потре- 
буетъ не мало времени и усил1й. Правда, 
русск1я войска овладЬли достаточно широ- 
кимъ фронтомъ для свободнаго маневриро- 
ван1я, но австр1йцы всетаки имЬютъ пол
ную возможность, собравь свои войска въ 
кулакъ, наносить коротк1е удары н^шимъ 
выходящимъ изъ Карпатъ частямъ. Пере- 
ходъ лин1и Карпатъ въ наши руки являет
ся только первой исходной частью наступ- 
лен1я въ Венгрию, поэтому было бы нап
расно думать, что онъ означаетъ самъ по 
себЬ разгромы австро-венгерской армш, 
усиленной германскими подкрЬплен1ями 
Предстоитъ еще долгая и упорная борьба, 
прежде чЬмъ боевая мощъ австр1йцевъ 
будотъ окончательно сломлена.

Въ отвЬтъ на набЬгъ на Мемель 
австрийцы пытались захватить Хотинъ. 
Однако, прорвавшаяся австрийская дивиз1я 
потерпЬла на путяхъ къ этому городу же
стокое поражен1е. Это пораЖен1е тЬмъ 
тяжелЬй, что собственно говоря набЬгъ на 
Хотинъ даже въ случаЬ успЬха не могъ 
имЬть никакого стратегическаго успЬха, 
ибэ выводилъ противника въ тупикъ.

М. Розинъ,

Шойиа и йрестьян- 
еЯое^хоаяйстбо.
Война оторвала отъ земли не 

одинъ миллшнъ рабочихъ рукъ. 
Убыль рабочихъ силъ сказалась по 
всей I’occin, но особенно сильно 
она отразилась на многоземельыыхъ и 
многонос'йвныхь районахъ: на юг4, 
с4верномъ Кавказ^ и Сибири, гд-ё

она уже уснула сказаться сокраще- 
н1емъ площади озимыхъ пос4вовъ. 
Въ Ставропольской губерши сокра- 
щен1е пос4вовъ дошло местами до 
15— 20“/о обычной площади, въ Са
марской (по земскимъ данными) въ 
четырехъ у'Ьздахъ при 402-хъ тыс. 
дес. заейянныхъ осталось безъ по
сева 97 тыс., въ Тобольской не за
сеяно 30— 5о“/о. Въ Царств^ Боль- 
скомъ и въ н4которыхъ литовскихъ 
губерн1яхъ, побывавщихъ осенью въ 
сфер'Ь военныхъ д4йствЙ1, процентъ 
недос'Ьва, вероятно еще больше. 
Баконецъ. въ нечерноземной поло- 
сЬ благодаря неурожаю и разстрой- 
ству транспорта не хватило носЬ- 
вныхъ с'ймянъ. Въ общемъ въ 34-хъ 
губерн1яхъ площадь озимыхъ уба
вилась, въ 38-ми осталась безъ пе
ремены, а въ 9-ти увеличилась. 

Однако напрасно было бы ду
мать, что вопроси объ обрабоч’К'й 
и обсемененн! полей выдвинуть ис
ключительно войной. 0тслоен1е и 
иролетаризац1я крестьянства, 1'ово- 
ритъ по этому поводу „Воет. Си
бирь", неуклонно совершается изъ 
году въ годъ на протяжеши ряда 
досятилетш. и  вопросы обработки 
полей въ особенности же массоваго 
обсеменен1я встаютъ передъ рус
скими обществомъ если не ежегодно 
то съ небольшими перерывами въ 
3— 4 года.

Текущая война ' лишь ослолени- 
ла ихъ и многократно расширила 
до общегосударственнаго масштаба. 
Поставила ихъ на разрешен1е од
новременно— и въ отношен1и обез- 
силен1я крестьянскаго хозяйства ра
бочими руками и живыми инвента- 
ремъ, и въ отношеши необезнечен- 
иости оставшихся безъ работни- 
ковъ семей посЬвнымъ матер1аломъ, 
израсходованными на ыродовольств1е.

Выдвигающ1еся сейчасъ на ра- 
зрешен1е вопросы крестьянской жи
зни во много рази сложнее и ши
ре, чемъ они же, встававш1е предъ 
общественными внимашемъ въ ис- 
р1оды нсурожаевъ. Поэтому' спосо
бы организацй! помощи крестьян-" 
скому населеи1ю въ настоящй! мо- 
ментъ должны быть далеко иными, 
чемъ они были тогда. Иризывомъ 
общества къ благотворительности и 
мирами, направленными въ эту сто
рону, вопросы крестьянскаго хозяй
ства даннаго момента не могутъ 
быть разрешены, какъ бы громки 
и общи не были эти призывы, какъ 
бы охотно ни откликались на нихъ.

Вопросы крестьянскаго хозяй
ства ставятся сейчасъ шире и глу- 
блш и требуютъ не временнаго ре- 
шешя на данный моментъ, а ре- 
шен1я общаго.

Экономическое совещан1е чле- 
новъ Государственнаго Совета, ин
тересующихся вопросами экономи
ческой политики, поняло вопросы 
частнаго хозяйства въ связи съ 
войной гораздо глублсе, чемъ пони- 
маетъ вопросы крестьянскаго хо
зяйства въ той же кондепцй! наша 
либеральная мысль. Оно сразу лш 
выдвинуло Ц1ринципъ матер1альной 
ответственности государства въ слу- 
чаяхъ не только прямого, но и ко- 
свеннаго нанесешя удщрба частно
му хозяйству войною.

И въ этомъ смысле оно поста
новило возбудить соответствующее 
ходатайство. По это касается лишь 
хозяйства частновладельческаго.

Для ^крестьянскаго же хозяй
ства предоставляется старый спо
собъ „возмещен1я“ ущербовъ— путь 
благотворительности, не способный 
привести къ желательнымъ резуль- 
татамъ и,путь взаимопомощи, практи
чески при данныхъ услов1яхъ почти 
невозможный.

Къ этимъ именно способамъ по
мощи крестьянству и ириходятъ 
сейчасъ какъ правительственный, 
такъ и общественный организад1и, 
соприкасающ1яся съ крестьянекимъ 
хозяйствомъ. Правда 1юследн1я вво- 
дятъ иногда въ свои проекты по
мощи и элементы „самодеятельно

сти" насел ен1я, но во первыхъ эта 
самодеятельность выводится все изъ 
того же стараго приндипа „опека- 
емости меньшого брата" доброже
лательными общественными группа
ми, а во вторыхъ, она оказывается 
висящею въ воздухе, а следова
тельно и неспособною не только 
разрешить поставленный вопросъ, 
но и подойти къ его разрешешю.

А между темъ, дентръ реше- 
н1я его лежитъ въ той именно пло
скости, которую совершенно пра
вильно намечаетъ экономическое 
совещаше членовъ Государственна
го Совета. И мы видимъ, что и 
друпя общественныя группы, къ 
нему примыкающ1я, точно также въ 
интересахъ своего экономическаго 
роста используютъ меры государ
ственнаго воздейств1л. Только что 
закончивш1йся обпщдворянскш съ- 
ездъ постановилъ ходатайствовать 
объ употребленш всехъ дпнлома- 
тическихъ и иныхъ уешпй въ сто
рону закреплен1я господства Poccin 
надъ Дарданеллами, им-еющими ис
ключительное значен1е для хлебнаго 
экспорта..

Право крестьянскаго хозяйства 
на ' государственное возмещеше 
ущербовъ, нанесенныхъ ему войною 
— неоспоримое право.

Это моральное право крестьян
скаго хозяйства должно быть пре

творено въ 'Действительность. П 
одновременно необходимы местным 
практичесшя усил1я и меры обо
сновать на открыт!и В08М0ЖН0СТИ 
населен1ю ихъ выполншйя собствен
ными силами.

Псе друг1я пути помощи кре
стьянскому хозяйству— субсид!и сел.- 
хоз. обществамъ, воздейств!я ио- 
следнихъ на населен!е въ смысле 
и н фо рм и ро ваи !я. инстр у кти р ован !я 
и пр., организад!я крестьянскихъ 
„помочей", применен!е труда воен- 
ио-пленных'ь— все это только па.л- 
л!ативы.

Cjuepiiuii грш о̂бперацШ.
Подъ такимъ заглав1емъ пиме- 

щена въ „Пашемъ Деле" статья, ри
сующая положеше делъ въ Сибирск. 
союзе маслодельныхъ артелей.Мы по- 
меищемъ ее съ некоторыми сокра- 
щелйями, ибо она правильно вскры- 
ваетъ причины трених, который за 
последнее время нарушаютъ нор
мальную жизнь союза. Наши моло
дые кооперативы должны убедить- 
‘ся на этомъ опыте къ чему приво- 
дитъ увлеченхе исключительно ма- 
тер!альной стороны кооперадш.

Оибирсшй союзъ одна изъ 
крупнейшихъ кооперативныхъ ор- 
ганизад!й нашего отечества. Такихъ 
крупныхъ организадШ въ Госс1и 
только 3; MocKOBCKifi Народный 
Банкъ, являющшся дентромъ преи
мущественно кредитной кооперадш, 
Московскш союзъ потреб, о-бъ, объ- 
единяющш кооперад1ю потребитель
ную, и Сибирехий союзъ, иредстав- 
ляющ!й кооиерад!ю главнымъ об
разомъ призводительную, крестьян
скую.

Чтобы представить себе хотя 
приблизительно экономическую мощь 
этихъ организадш, привелемъ неко
торым дифры; Московскш союзъ 
нотр. о-въ въ 1913 году объединялъ 
1и1б коонеративовъ и сд'елалъ обо
р о т  более 10 миллхоновъ рублей. 
Оборотъ Оибирскаго союза въ 1913 
г. превышалъ 14 милл!он. рублей, 
а къ нынешнему году въ союзъ вхо
дили до 7и0 артелей и 000 артель- 
ныхъ лавокъ.

Понятно, что ташя крупным ор- 
гаиизад!и всегда должны привле
кать выиман1е каждаго кооператора: 
здесь всегда большой и широшй 
опытъ, и всегда есть чему поучить
ся. Мало этого. Большой союзъ 
представляетъ собою и большую 
силу, не только экономическую, но 
и общественную. Онъ улхе заметной 
едннидей входить и въ общегосу

дарственную жизнь. Его функд!и 
уже начинаютъ отражаться и на 
этой жизни. И очень важно, чтобы 
такой союзъ правильно и последо
вательно проводнлъ кооперативную 
лик!ю. Потому что на него смотрятъ 
не только те мелюе кооперативы, 
которые въ него входятъ, но и те 
которые къ нему не прикасаются и 
не относятся: приндипы кооперад!и 
для всего кооперативнаго движен!я 
одинаковы,

Сибирешй союзъ намъ интеро- 
сенъ въ особенности. Потому что 
онъ выросъ приб.шзительно пзътехъ  
же хозяйственныхъ услов1й— кресть
янскаго хозяйства,—на которыхъ 
собираемся строить свое коопера
тивное будущее и мы. И можетъ 
быть, развивая собственое коопера
тивное строительство, придется об
ращаться къ примеру II опыту Си- 
бирскаго союза. Поэтому не лиш
нее сейчасъ на немъ немного оста
новиться.

Случилось вотъ что. Снбпрскш 
союзъ, форсируя (ускоряя) развитю 
своихъ операдш сбыта, и нул;даясь 
въ оборотныхъ средствахъ, вошелъ 
въ соглашен!е сь однимъ изъ ан- 
пййскихъ капиталистовъ, которому 
и уплачивалъ солидный продентъ 
на взятый у него капиталь. Даль- 
нЬшимъ шагомъ союза по этому 
пути было другое соглащен!е съ ан- 
гл!йской фирмой Лонедэйля, которая 
выкупила союзъ изъ первой кабалы. 
Лонедэйли влолшли въ дело союза 
1 милл. рублей к, на 'равныхъ пра- 
вахъ съ союзомъ, организовали въ 
Лондон'Ь о-во „Юн!онъ“ для прода
ла! сибирскаго масла на загранич- 
номъ рынке.

И случилось именно такъ, какъ 
и надо было нредполагать—крупней
шая сибирская кооперативная орга- 
низад!я оказалась въ лапахъ англиП 
скаго капитала. Несмотря на одина
ковое число паевъ въ „lOuioHe",

чистая прибыль союза за 1913 
годъ=^120.00и руб.

Лонедэли же долучили отъ это
го дела 178.000 руб.

А1ожетъ быть комерчески это 
и было для союза выгодно и спра
ведливо, но вь кооперативномъ 
отношен!!! это явно невыгодная 
сделка: трудъ артельщиковъ под
вергся явной капиталистической эк- 
С!1луатад1и. И союзъ, вместо того, 
чтооы стремиться къ устранен!ю 
посредника мелсду производителемъ 
и потребителемъ,самъ оказался у пос
редника въ услуженш,

Бместо союза получился какъ 
бы одинъ большой разбросаноый по 
Сибири маслодельный заводь, рабо- 
таюшхй для частнаго капитала; я 
каждый артельщикъ, членъ союза, 
оказался уоке не хозяиномъ своего 
продукта, а рабочимъ, получающимъ 
зараоотную плату отъ предприни
мателя .

7’акъ именно и бываетъ напр. 
въ деревенскихъ кустарныхъ про- 
мыслахъ: скупщикъ и посредникъ
даетъ кустарю оборотный капиталь; 
кустарь работаетъ въ своемъ поме- 
щен!и и своими оруд!ями; а приба
вочная стоимость труда кладется въ 
карманъ капиталиста въвиде прибы- 

' ли.
Тоже приблизительно получи

лось и съ артельщиками Сибирска
го союза— они окаазались законт- 
рактоваными англйхскимъ капита- 
ломъ и работающими на него.

Правда союзъ, при помощи 
англ1нскаго капитала значительно 
расширивъ свои операцш, быстро 
завоевалъ положеше на загранич- 
номъ рынке, завелъ свое пароход-  ̂
ство. По все это чисто комерческая 
сторона дела. А коммерческая доб
родетель очень часто бываетъ въ 
тоже самое время и кооперативнымъ 
грехомъ.

Бъ наше время господства на 
рынке чпетаго капитала— это необ
ходимо помнить. Темъ более съ 
развиттемъ и успехами кооперацхи. 
частный капиталь чемъ дальше,

<1
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TijM'b больше будеть пытаться вхо
дить съ кооперащей въ „товари- 
щеск1я“ объединен1я: затруднитель
ность для него борьбы съ ростомъ 
кооператпвнаго капитала все бол4е 
и бол']̂ е будетъ его вынуждать къ 
борьб'Ь съ кооперац1ей иными спо
собами— не путемъ конкурешпн, а 
путемъ коммерчесскаго соглашен1я 
и договорнаго подчинен1я.

11рим4ръ Сибпрсквго союза 
очень показателенъ.

Коммерчесшб успехи его согла- 
шен1я съ Лонсдэйлями быстро и не- 
удерл«имо повели союзъ въ сторону 
отъ русла идейной кооперац1и. И 
вь этомъ собственно не столько ве
роятно виноваты руководители сою
за, сколко сама такъ сказать при
рода соглашен1я. Крупный частный 
капиталъ, взятый въ дело, застав- 
лялъ стремиться больше къ накоп- 
ле1йю прибыли, чемъ къ идейной 
сплоченности и внутреннему росту 
организащи: назвалсятруздемъ— по
лезай въ кузовъ. Частному капита
лу на принципы кооперацш въ вы
сокой степени начхать— была бы 
прибыль, и какъ можно больше.

И отсюда получилось вотъ что: 
собственный союзный пароходъ „Ко- 
операторъ‘% построенный при помо
щи англшскаго капитала, предпо- 
читалъ брать чуж1е грузы, т к. 
фрахты за артельные грузы дешев
ле. Артели, состоящ1я въ союзе, 
получали за свое масло дешев
ле, чемъ артели, въ союзъ не вхо- 
дивш1я, но сдававш1я свое масло 
ему же. Первые не добирали приб
лизительно по 1 р. 20 к. на пудъ. 
Положен1е служащихъ въ союзе 
стало настолько ненормальнымъ, 
что въ последнее время въ раз- 
ныхъ коиторахъ и складахъ былъ 
рядъ забастовокъ, и более 40 слу- 
л^ащихъ оставили службу.

Все это характерно и можетъ 
быть пр1емлемо для частнаго пред- 
пр1ят1я, но непростительно для ко- 
онеращи, цель которой, какъ мы 
не разъ говорили, отнюдь не на- 
коплен1е прибыли, а самопомощь и 
саморазвште.

Стремлеше союза къ улучше- 
шю своей коммерческой стороны 
дела повело разумеется и къ заб- 
вешю кооперативныхъ принциповъ.

Культурная работа союза заб
рошена. Печатный органъ его „На
родная Газета^ въ этомъ смысле 
стоитъ очень низко.

Инструктироваше союзныхъ ар
телей стоитъ не на должной высо- 
'те, какъ эта было бы нужно для 
такой крупной и сильной органи- 
зацш.

Но всякое союзное дело уже 
темъ хорошо, что оно не зависитъ 
отъ какой нибудь одной воли. Въ 
объединеши сила не только пото
му, что все сообща действуютъ, но 
и потому еще, что вносятъ въ де
ло и больше общей критики.

Газеты переда^отъ сейчасъ, что 
вечеромъ 11 февраля общее собра- 
н1я уполномоченныхъ союза сибир- 
скихъ маслод. артелей вынесло по- 
становлеше во1-хъ о разрыве дого
вора съ Лонсдэйлями, а во 2-хъ о 
привлечеши къ ответственности 
техъ членовъ правлешя, которые 
этотъ договоръ заключали.

А телеграмма въ газ. „Сиб.Ж.“ 
отъ 28-го февраля изъ Кургана 
гласитъ:

„Председатель ревизюнной ко- 
миссш союза Сибирскихъ масло- 
дельныхъ артелей не ручается за 
правильность отчета лравлегйя. Бух- 
галтеръ, заявлен1емъ въ собраши, 
снялъ свою подпись и ответствен
ность. Несмотря на это, выборы 
дирекцш произведены. Избраны: 
Балкашинъ, Грудзинскш, Мюровъ. 
За неутверждешемъ отчета отказа- 
еись отъ учасПя въ выборахъ упол
номоченные а25 артелей. Они про- 
тестуютъ противъ выборовъ и тре- 
буютъ общественнаго суда. Заведы- 
вающ1е 10 конторами союза проте- 
тстуеъ противъ действ1й дирекщи,

угрожая отказомъ отъ службы.
Таковы результаты „коопера- 

тивнаго" соглашен1я съ капита- 
ломъ.

]{0СЛ1ЬЗн1л ПЗб1ЬС1Ш>.
Въ Львов-Ь опубликовано обязатель

ное постановлен1е ген.-губернатора для 
мЬстныхъ'судебныхъ установлен1й согласно 
которому отправлен1е правосудия м^стны- 

'Ми судебными установлен1ями должно 
производиться на основан1и австр1йскихъ 
матер1альныхъ и процесусальныхъ зако- 
новъ, однако, не отъ имени австр1йской 
верховной власти а „во имя законовъ'^съ 
изъят1ями, изложенными въ ряд1. пунктовъ 
постановлен1я. Въ числ1. нихъ Петроград, 
а-во отм1.чаетъ сл'Ьдующ1я: судебный уч-
режден1Я Галицхи изъемлются изъ надзора 
австр1Йскаго министра юстиц1и и высшаго 
кассац1оннаго суда въ B tH i, судебнымъ 
языкомъ признается русскш, м'Ьстныя его 
поднар’Ьч|'я временно допускаются къ упо- 
треблен!ю. Находящ1еся въ производств'Ь 
м-Ьстныхъ судебныхъ установленш въ Га- 
лиц!и д'Ьла о преступныхъ д^ян1й, направ- 
ленныхъ противъ охраняемыхъ австр1йски- 
ми законами неприкосновенности террито- 
р1и и верховной власти государственнаго 
или общественнаго строя австро-венгерской 
монархш или Галищи, прекращается Выс- 
щее набпюден1е за отправлен1емъ право- 
суд1я въ Галиц1и возлагаются на особо ко
мандированное для сего лица.

®в „Бирж. В.“ передаютъ, что по дан- 
нымъ фабричной инспекц1и, въ предпр1Я- 
т!яхъ, подчиненныхъ фабричной инспекц1и, 
безра'ботица во второй половинЪ 1914 года 
охватила 144000 рабочихъ. На долю Пет
рограда приходится 24358 чел., что состав- 
ляютъ 16,91 проц.вс4.хъ безработныхъ (за
крыто 41 предпр1ят1е, въ которыхъ было 
занято 5434 рабочихъ; сократили производ
ство 128 предпр1ятш, разсчитавъ 18924 
рабочихъ).

Застой въ торговлЪ, вызванный вой
ной, увеличилъ также число безработныхъ 
приказчиковъ щ конторскихъ служащихъ. 
Сюда надо еще прибавить оффиц1антовъ и 
другихъ тружениковъ трактирнаго и ресто- 
раннаго промысловъ, сильно сокративших
ся всл1,дств1е запрещен1я торговли спирт
ными напитками, служащихъ монопол1и, 
сид1.льцевъ и ихъ подручныхъ, а также 
домашнюю прислугу, число которой сокра
тилось изъ-за призыва «господь» на воен
ную службу.

Особенно сильно пострадали отъ без
работицы женщины, который фактически 
составляли 60 — 70 проц. вс%хъ рабочихъ, 
занятыхъ въ текстильной промышленнос
ти, винныхъ складахъ, пивоваренныхъ и 
др. заводахъ.

Въ февраль послЬдовало въ Сибирь 
46.032 австр1йскихъ солдата и 493 офице
ра. Съ начала войны въ Сибирь прошло 
военноплЬнныхъ 174.336 челевЬкД).

Министръ нороднаго просвЬщен1я гр. 
П. Н. Игнатьевъ не встрЬтилъ препятств1й 
къ открытш въ гор. ТомскЬ народнаго 
университета имени П. И. Макушина, в ъ ' 
чемъ городу въ течен1е долгаго времени 
было отказываемо министромъ народнаго 
просвЬшен1я Л. А. Кассо.

@@ Въ петроградскомъ военно-окружномъ 
судЬ слушалось дЬло по обвинен1ю Паски- 
на. Петрова и Андреевой въ участ1и въ соц.- 
демократической парт1и, Изъ 3 обвиняе- 
мыхъ совершеннолЬтнШ одинъ Паскинъ, 
Петрову же 20 лЬтъ, а его женЬ Андрее
вой—19. При обыскЬ въ совмЬстной квар- 
тирЬ Петрова и Андреевой, произведен- 
номъ въ началЬ этой зимы, нашлн на- 
боръ и оттиски посвященной войнЬ про- 
■кламащи иниц1ативной меньшевистской 
группы, что и послужило основан1емъ для 
возникновен1я даннаго дЬла. По ходатай
ству защитниковъ судомъ былъ постанов- 
ленъ дополнительный допросъ о виновно
сти подсудимыхъ по 132ст. уг. ул.. 
Но всЬхъ трехъ подсудимыхъ судъ приз- 
налъ виновными по 102 ст. и приговорилъ 
къ каторжнымъ работамъ—Паскина на 6 
лЬтъ, Петрова и Андрееву, какъ несовер- 
шеннолЬтнихъ, на 4 года каждаго.

Интересный данныя сообщаетъ „РЬчь“ 
со словъ одной германской газеты о бояхъ 
нашего 20-го корпуса, входившаго въ сос
тавь 10-й арм1и.

20-й корпусъ могъ бы еще уклонить
ся отъ скружен1я,—по словамъ газеты,— 
въ то время, когда 27-я русская дивиз1я 
продолжала стойко и упорно драться съ 
противникомъ на поляхъ Махорце. Но ге- 
нералъ Булгаковъ, стремясь отбросить на- 
сЬдавшихъ нЬмцевъ, увлекся повторными 
встрЬчными атаками въ направлен1и на 
Рачки. Въ это время германцы форсиро
ванными маршами стремились съ сЬвера 
черезъ Кальвар1ю —Мар1амполь напере- 
ръзъ 20-му корпусу.

Корпусъ генерала Булгакова, предо- 
ставленный свеимъ собственнымъ силамъ, 
пытался по всЬмъ дорогамъ и тропамъ 
пробиться черезъ густыя заросли Августов- 
скихъ лЬсовъ на востокъ. Между тЬмъ, 
выходы изъ Августовскихъ лЬсовъ уже 
были заняты германскими войсками, рас

положившимися на путяхъ къ Липску и 
Бобру. Переправы черезъ эту рЬку обст
реливались германской артиллер1ей. 20-му 
корпусу оставался только одинъ выходъ 
во что бы то ни стало пробиться на Со- 
поцкинъ, Голыньку, Бартники, Генералъ 
Булгаковъ, чтобы спасти хотя бы остатки 
своего корпуса, и принялъ такое героичес- 
ское рЬшен1е. Русск1я колонны выбрались 
на опушку лЬсовъ Вулкаша и ЖабицкЬ. 
Отказавшись отъ самоокапыван1я, русск1я 
войска пользовались, какъ укрыт1емъ, 
лишь особенностями местности вь районе 
Волкушъ, Бортники, Марковцы, Сторожни- 
цы. Германск1е пулеметы, гаубицы и поле- 
выя пушки бЬглымъ огнемъ поражали рус- 
ск1я войска, сначала съ разстоян1я 1,200 
шаговъ, затЬмъ, по мЬрЬ сближен1я, гер
манцы стреляли по густымъ русскимъ ко- 
лоннамъ съ 900-—̂ 700 шаговъ. PyccKie 
продолжали - наступать и сблизились съ 
противникомъ на разстоян1е до 150 ша
говъ. Все поле было усЬяно грудами тЬлъ 
русскихъ. Къ двумъ часамъ дня участь 
боя была решена. Последняя пог1Ытка ге
нерала Булгакова пробиться къ Гродне не 
удалась.

Часть 20-го корпуса,—замечаетъ не
мецкая газета, —была спасена, но это ему 
стоило 7.000 человекъ, легшихъ на прост
ранстве двухъ квадратныхъ верстъ. Вся 
эта попытка прорыва являлась чистымъ 
безум1емъ, но въ то же время и герой- 
скимъ подвигомъ, который показалъ намъ 
русскаго солдата въ томъ же освещен1и, 
какимъ онъ являлся во времена покорен1я 
Плевны, Кавказа и штурма Варшавы.

ТЕЛЕГРАММЫ
Петроградскаго Агентства.

Наступление въ Карлатахъ 
продолжается.

ДЪИСТВУЮЩАЯАРгМШ, 26 м. 
Отъ штаба верховнаго главнокоман- 
дующаго. Въ Карпатахъ наши вой
ска 24 марта, наступая долиной 
Ондавы, выбили австр1йцевъ съ 
участка Стропко -Пучачъ. На Ме- 
зо-Лаборчскомъ направленШ ав- 
стро-германцы получили значи- 
тельныя подкр'Ьплешя и пытались 
зд-Ьсв развить наступлен1е. Однако, 
наши войска, занявъ фронтъ Ха- 
балочь—Щуко, отразили вс-Ь атаки 
съ жестокими для непр1ятеля по-’ 
терями въ районЪ къ северу отъ 
желЪзной дороги Ужокъ— Березна. 
Переходъ нашихъ войскъ черезъ 
главный хребетъ Карнатъ разви
вается усп’Ьшно, причемъ на вы- 
сотахъ южнЪе и с-Ьверн^е селен1я 
Волосате нами достигнуть суще
ственный тактичесшй усп-^хъ. На 
прочихъ участкахъ всего нашего 
фронта безъ существенныхъ пере- 
мЪнъ.

’— Отъ штаба верховнаго гла- 
внокомандующаго. Въ ночь на 16 
мар. германцы, захвативъ къ 
веру отъ Мыщинца нашего развед
чика, младшаго унтеръ-офицера Пор- 
фир1я • Данасюка, препроводили 
его въ одинъ изъ штабовъ, распо- 
ложенныхъ въ селен1и РасогЪ, где 
подь пыткой въ присутств1и деся
ти германскихъ офицеровъ вынуж
дали его дать сведешя о распо- 
ложен1и нашихъ войскъ. Муже
ственно перенося пытку Данасюкъ 
упорно отказывался отвечать на 
вопросы германскихъ офицеровъ, 
которые постепенно отрезывали 
ему ухо и изуродовали лицо. После 
пытки Панасюку удалось бежать 
отъ сопровождавшаго его конвоя, 
и онъ 20 марта вышелъ на фронтъ 
нашихъ войскъ. Верховный главно- J 
командующ1й за верность присяге 
и мужество пожаловалъ Порфир1ю 
Панасюку Георпевсюй крестъ пер
вой степени и денежное noco6ie.

27 мар. Отъ штаба верховнаго 
главнокошандующаго. На фронте къ 
западу отъ Немана— небольш1е, бо- 
евыя столкновешя. Въ Карпатахъ 
наши войска отразили' многочислен
ный контръ-атаки германцевъ и ав- 
стр1йцевъ и продолжали продвигать
ся. Въ настоящее время въ нашихъ* 
рукахъ весь главный хребетъ за ис- 
ключен1емъ одной лишь высоты 909, 
что южнее Воли Миховой. За 25 
мар. нами захвачено 1200 пленныхъ. 
На прочихъ участкахъ всего наше
го фронта безъ существенныхъ пе- 
ременъ.

ПЕТРОГРАДЪ, 26 мар. Гер
манцы, перешедш1е въ наступле- 
Hie отъ Мемеля къ Андрееву 25 
мар. утромъ заняли это селен1е, 
но къ пяти часамъ вечера выбиты 
изъ него. При обратномъ заиятш 
Андреева нами найдено 34 нашихъ 
раненыхъ. Четыре раненыхъ при
колоты гер.манцами.

На побережье вечеромъ 25 м. 
появился германскШ крейсеръ, вы- 
пустилъ 20 бомбъ крупнаго кали
бра по усадьбе Будедистонговъ.

По сведен1ямъ, полученнымъ 
изъ Граева, бомбардировка нашими 
аэропланами германскихъ ;,обозовъ, 
собранныхъ у этаго пункта, оказа
лась весьма успешной.

Къ востоку отъ Мар(амполя 
24 iMap. небольшая наша пехотная 
часть захватила съ боя деревню 
Родупишки, где захватила 50 I'cp- 
манцевъ.

ПЕТРОГРАДЪ, 27 марта. Въ 
БалПйскомъ море близь Полангена 
нами захваченъ 24 м. германсюй 
гидропланъ. Оба летчика офицеры 
взяты въ иленъ.

Къ северу отъ Карпатскаго 
хребта нами захвачены участки уз
коколейной дороги, проложенные ав- 
стршскими войсками отъ Цисны до 
Смерена и отъ Смольника черезъ 
черезъ Устржики—-Горные на Воло
сате.

На кавказскомъ фронте.
ТИФЛИСЪ, 27 мар, Отъ штаба 

кавказской арм(и. Въ Приморскоыъ 
направлен!!! 25 марта весь день про
должалась перестрелка. Въ Артвин- 
скомъ направлен!и и севернее Ольтъ 
наше наступлон1о продолжается. Въ 
Алашкуртскои долине попытка ту- 
рокъ атаковать Клычядуксшй пере- 
валъ отбита. Па прочихъ направле- 
шяхъ безъ переменъ.
Французскш экспедищонный 

корпусъ.
ПАРИЖ Ъ, 27 м. Согиасно офп- 

щально опубликованныхъ данныхъ, 
перевозка восточнаго экспедицюнна- 
го корпуса, находящагося подъ ко- 
мандован!омъ генер. Дамада, рань
ше сосредоточеннаго въ видахъ до
полнительной организацш въ Бизерте, 
совершилась въ самыхъ благой р!ят- 
ныхъ услов!яхъ, и съ 2 мар. кор- 
нусъ былъ готовъ оказать поддерж
ку союзнымъ флотамъ и британско
му экспедищонному корпусу. Одна
ко, до наступлен1я соответствующа- 
го момента представлялась необхо- 
димымъ по возможности сократить 
пребыван!е войскъ на судахъ. Съ 
этой целью было принято гостепрр 
имство, предложенное . войскамъ 
Египтомъ. Французсюя войска вы
садились, въ Александр1ю и рас
квартированы близь Александш въ 
Сомле. Здесь войска имеютъ воз
можность отдохнуть и усовершен
ствовать свою организащю. Ныне 
экспедищонный корпусъ можетъ 
быть безъ промедлен!я отправленъ 
по любому направлен1ю, где бы ни 
явилась въ немъ необходимость.

Въ Гермаши.
СТОКГОЛЬМЪ, 26 марта. Изъ 

Берлина сообщаютъ, что всдедств!е 
недостатка картофеля постепенно ог
раничивается частная торговля имъ. 
Бъ ближайшемъ будущемъ нредстоитъ 
секвестръ запасовъ картофеля для 
снабженш беднеЗшаго населен1я. Выс
шее командованхе а[м1ей уведомляетъ, 
что владельцы запасовъ перевязочныхъ 
средствъ обязываются заявить о тако- 
выхъ военному министру.
Докушен1е на египетскаго сул

тана.
ЛОПДОИЪ, 26 мар. Аг. Рей

тера сообщаютъ изъ Каира, что въ 
3 часа дня туземецъ совершилъ по- 
кушен!е на жизнь султана въ тотъ 
моментъ, когда онъ выезжалъ изъ 
Аблпнекаго дворца съ целью посе
тить некоторыхъ дбллшостныхъ 
лицъ. Стрелявш!й промахнулся и 
былъ немедлено арсстованъ.
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Наводнен1е.
МИНСКЪ, 26 мар. Съ утра 25 

мар. уровень воды Вислочки сталъ 
быстро повышаться, къ полудню въ 
низменнЕлхъ частяхъ .города р1:ка, 
вый я изъ береговъ, снесла мосты и 
затопила улицы, дворы, усадьбы: къ 
вечеру наводнен1е приняло угрожа- 
юш1е paSM-fepH. Множество улицъ, уса- 
дебъ, домовъ залиты водой. Сообше- 
Hie поддерживалось лодками. Бы- 
стрымъ течен1емъ уносило со дво- 
ровъ домашней скарбъ, птицъ, жи- 
вотпыхъ. Патрули городовыхъ и по- 
жарпыхъ всю ночъ спасали обывате
лей изъ наибол'Ье угрожаемыхъ уса- 
дебъ. По утру отмечено значитель
ное повышен1е уровня воды въ pliKt.

МИНСКЪ, 27 мар. Приблизи
тельно залито водой свыше 400 
усадебъ, много торговыхъ лавокъ, 
мастерскихъ и заводовъ. Постра- 
давш1е разм^Ьщаются у родныхъ и 
знаком ыхъ, частью въ ожидаьпи 
спада воды подъ открытымъ не- 
бомъ. Стала всл'Ьдствте затоплен1я 
городская электрическая и водопро
водная станц1я, вызвавъ остановку 
многихъ другихъ предпр1ят1й. Въ 
ropoffb недостаток!:. св-Ьта.

вллтна полйа.
Письмо съ театра войны.

Эта происходило въ темную дождли
вую ночь. На улиц^. было такъ скверно, 
что казалось страшно выглянуть изъ дома 
въ такую погоду —но тъмъ не мен'Ье Hi>c- 
колько тысячъ челов-Ькъ растянулись длин
ной зм-Ьей по шоссе около нашего пере- 
вязочнаго пункта и намеревались пройти 
въ передовые окопы, сменить товарищей, 
отправлявшихся въ резервъ.

Зловеще стукались штыки другъ о 
цруга, -гамт. и сямъ бегали офицеры, пре
имущественно прапорщики, от. йлектричес- 
кими фонарями и торопливо отдавали при- 
казан!я: „Ьой взводъ 5-ой роты стройся, 
разделись на 10 человекъ и группами 
идите по шоссе съ прсводникомъ. Да смот- 
рите тише, не разговаривайте, не шумите 

. и свету не зажигайте".
Офицеры заметно волновались, т. к. 

отсюда до непр1ятельскихъ окоповъ расто- 
ян1е 2*/j версты и если австр1йцы заме- 
тятъ такую массу людей —начнутъ обстре
ливать, а для такого количества солдатъ, 
сплоченныхъ густой массой, обстрелъ—это 
гибель.

Начали раздавать солдатамъ ручныя 
гранаты, применяющ1еся при атакахъ въ 
последнее время съ большимъ успехомъ. 
Роздали также и патроны, понемногу пер
вый роты полка приведены въ порядокъ 
и по десятку человекъ черезъ небольшой 
промежутокъ времени уходятъ на позицш.

Не слышно ни шутокъ, ни ругатель- 
ствъ, чувствовалось, что солдаты понима- 
ютъ торжественность' момента, только 
одинъ подпоручикъ, видимо сильно вол
нуясь, нарушалъ гармон1ю грубыми окри
ками солдатъ.

Въ самую гущу полка въехалъ'какой- 
то крестьянинъ „панъ", какъ ихъ здесь 
зовутъ, и застрялъ повозкой между заряд- 
нымъ ящикомъ и пулеметомъ. Съ больши
ми усил1ями удалось ему выбраться.

Солдаты стали жаться къ освещен- 
нымъ окопамъ нашего лазарета, некото
рые посмелее вошли даже на крыльцо. 
Гляжу-—стоитъ мальчишка въ солдатской 
форме съ ружьемъ. Спрашиваю— „какъ 
сюда попалъ"?—„Охотникъ, ваше благоро
дье*— „Да ты вотъ совсемъ маленьк1й?“
— „Никакъ нетъ, мне 15 летъ".—По ви
ду ему не больше 12— „что-же у тебя 
отецъ здесь или родные кто нибудь?"— 
„Никакъ нетъ, я просто присталъ къ а-му 
полку и живу здесь*.

Онъ у насъ парень смекалистой, 
замечаетъ бородатый солдатъ, повидимо- 
му запасной, и при этомъ даетъ молодому 
герою папироску, тотъ съ важнымъ видомъ 
ее закуриваетъ.

„Вотъ*, говорили мы съ товарищемъ 
„попадетъ этотъ мальчикъ въ пленъ неп 
рьятелю, будутъ они говорить, что въ Рос- 
С1и детей на войну берутъ".

„Никакъ нетъ, ваше благород!е“, вме
шивается маленьк1й „доброволецъ, я имъ 
скажу, что я охотникъ".

Подходятъ два офицера, густыя мас
сы солдатъ сторонятся, даютъ дорогу.

Одинъ говоритъ „это и есть тотъ 
Сибирск1й отрядъ, который живетъ на пе- 
редовыхъ позицьяхъ?"—„Да, этотъ самый!* 
Познакомились, показываю имъ нашъ ла- • 
заретъ, напоилъ чаемъ, разговорились. Те
ма для разговора была конечно смена пол
ка. Они пришли сменять другой полкъ и 
естественно разсуждали о томъ, кому до
станутся хорошее окопы (въ смысле луч- 
шаго устройства землянокъ, бойницъ).

Одинъ прапорщикъ розсказывалъ, что

какъ ни хороши бываютъ иногда окопы у 
насъ, но до такой штуки, какую выдумали 
германцы—наши не додумались.

Последнье устроили передъ своими 
окопами рядъ валовъ, сзади ихъ еще вол
чьи ямы, полили ихъ водой, последняя 
превратила эти высоты въ ледянныя ка
тушки, на которые невозможно залезть

Офицера сознавались, что мы pyccKie 
деремся на чистоту, безъ всякихъ уловокъ.

Часа черезъ 2 прошелъ весь полкъ.
Черезъ полчаса пришелъ прихрамы

вая солдатъ, раненый пулей въ ногу.
Это былъ единственной пострядавш!й 

при смене полка.
Николай Мартъяновъ.

МпнуснпсНал )Кпзйь.
Заь'Ёдан1е особаго сов'Ьщан1я при 

городсколъ управлен!и по вопросу объ 
обезпеченш населен!я города продукта
ми первой необходимости состоялось 26 
марта подъ председательствомъ городского 
головы П. А. Бахова. По открыт!и заседа- 
н1я, председателемъ доложена телеграмма 
енисейскаго губернатора о томъ, что въ 
виду предстоящаго при управлен!и желез- 
ныхъ дорогъ обсужденья плана грузовыхъ пе- 
ревозокъ, оно предложило сообщить непосред
ственно въ главное управлен1е местнаго 
хозяйства размеръ потребности города 
предметами первой необходимости, опре- 
деливъ ее числомъ вагоновъ суточнаго 
прибытья до станцьи Красноярскъ. Обсудивъ 
доложенное и прннявъ его вниманье, что 
Минусинскь являяся • поставщикомъ това- 
ровъ для всего уезда, совещанье пришло 
къ выводу, что для удовлетворен1я потреб
ностей города и уезда въ продуктахъ пер
вой необходимости потребуется въ общемъ 
пропустить считая съ 1 мая по 1 октября 
300 вагоновъ, т. е. по 2 вагона въ день, 
по следующему разсчету: сахаръ 100 ва
гоновъ, спички 15 в., табакъ 15 в., сель- 
ско-хозяйств. оруд!я 25 в., керосинъ 50 в., 
обувь 2 в., желёзо и железньья издел!я 
100 в., свечи стеарин. 2 в., а въ общемъ, 
за округлен!емъ 300 вагоновъ.

Пл’Ьнные на постройк'й Ачинско- 
Минусинской 5кел. дор. Подрядчикомъ 3 
уч. 9 дистанц1и Ач.-Минус. жел. д. Ильи- 
нымъ взяты для работъ 400 чел. плен- 
ныхъ австршцевъ и немцевъ. При найме 
услов!емъ было поставлено; Заработная 
плата 15 к. въ день человеку, содержанье 
и одежда за счетъ подрядчика. Оставшись 
доволенъ работами пленныхъ, г. Ильинъ 
плату увеличилъ до 50 к. въ день. Около
2 недель назадъ при производстве взрыв- 
ныхъ работъ, двое изъ работающихъ тяже
ло ранены.

Съ лян{и строющейся Ачинско-Ми- 
нусинской яс. д. сообщаютъ, что на 292 —
3 вер. 10 диет, работы идутъ довольно ус
пешно и окончатся, какъ говорятъ, къ 
ьюню. Законченъ проведеньемъ тоннель 
около версты. Какъ печальный фактъ при
ходится отметить прогрессивное развит!е 
корчемства, особенно процветающаго на
4 уч.: брага и водка самосидка продаются 
въ изобильи.

Новый журналъ. Съ половины мар
та красноярское городское обшественнное 
управлен1е приступило къ изданью двухъ- 
недельнаго журнала подъ наименованьемъ 
„Вестникъ Красноярскаго Городского 06- 
щественнаго Управлен!я". Изданье имеетъ 
своей непосредственной целью обслужи
вать нужды и запросы городского самоуп- 
равлен1я по следующей программе: 1) пра
вительственный узаконен1я и распоряжен!я 
по городскому делу, сенатская практика, 
2) статьи и заметки по вопросамъ муни- 
ципальнаго хозяйства и управлен!я, обзоръ 
деятельности красноярской думы, управы, 
городскихъ комисс!й, сибирскихъ и россьй- 
скихъ самсуправленьй, городское дело за 
границей; отзывы о книгахъ по городско
му делу, 3) личный составь городского 
общественнаго управлен!я, распределенье 
по комиссьямъ, отчеты городскихъ пред- 
пр!ят1й, движенье суммъ городской кассы, 
банка, ломбарда и др. городскихъ учреж- 
деньй, оаъявлен1я. Подписная плата за 
издан!е 3 р. въ годъ.

„СибирсвШ Архивъ". Вышла въ 
светъ и разсылается подписчикамъ мар
товская книга журнала „Сибирскьй Ар
хивъ*. Содержан!е книги следующее; 1) 
Д. В. Гонсовичъ. Наводнен!е на Амуре въ 
1872 г. по запискамъ современниковъ, 2)
Б. Г. Изъ Семипалатинской старины, 3)
Г. Виноградовъ. Поверья и обряды кресть- 
янъ —сибиряковъ, 4) Л. Кузнецовъ, Мате- 
р!алы по ревиз1и графа Сперанскаго. 5) 
Заметки.

„Ярпарка". 25 марта дамскимъ ко- 
митетомъ въ театре пож. о-ва была уст
роена „Ярмарка". Все помещен!е театра 
было красиво декорировано. Въ нижнихъ 
ложахъ были устроены кьоски для прода
жи игрушекъ, краснаго товара, была и 
съестная лавка, продавали домашн!й квасъ, 
безалкогольный крюшонъ. Въ фойэ «ключи 
счастья" привлекали не мало публики, а 
съ горы катались не только дети, но и 
взрослые. Много дамъ было въ костюмахъ

Публики было не очень много, около 400 
человекъ, но тор.говля шла довольно бой
ко. Валовой сборъ превысилъ 700 р. Уст
роители разечитываютъ, что очистится 
около 400 р. руб. чистььхъ.

Безцеремоняость съ подчиненными. 
Теперь уже почти везде принято, если 
служащей не отвечаетъ своему назначенью 
его увольняютъ, предупредивъ объ этомъ 
заблаговременно. Не такъ, однако, посту- 
паетъ заведывающж хозяйственною частью 
строющейся Ач.-Минус. ж. д. Неугоднагс 
онъ увольняетъ въ любой моментъ, не 
считаясь съ темъ въ какое положен!е ста
вить увольняемаго и его семью.

Среди мииусннскихъ старообряд- 
цевъ большое вниман1е вызываеть поведе- 
Hie настоятеля молитвеннаго дома. Уже 
давно ходили разговоры о томъ, что этотъ 
наставникъ торгуетъ брагой. Часть старо- 
обрядцевъ возмущалась этимъ явлен!емъ, 
ибо такого рода занят!е духовнаго руково
дителя общины не могло не действовать 
развращаюшимъ образомъ на всехъ старо- 
обрядцевъ. Когда этотъ вопросъ былъ под
нять на собран!и прихожанъ, то настав
никъ заявилъ, что онъ, лишенный поддер
жки сыновей, — взятыхъ на войну, не име
етъ никакихъ средствъ къ существованью 
Поддержите меня, и я тогда не буду варить 
браги. Прихожане порешили поддержать ма- 
терьально своего наставника. Но каково-же 
было ихъ возмущен1е и негодованье, когда 
наставникъ вдругъ заявилъ: хорошо, я не 
буду больше варить браги, но только вотъ 
передъ Троь цей сварю последн!й разъ. Про- 
изшла бурная сцена, въ которой наставни
ку не поздоровилось.

На Даниловскомъ .чаводф въ первый 
день Пасхи произошла драка между парня
ми, результатомъ которой явилось ,ранен!е 
одного изъ буяновъ. Драка произошла 
подъ вл1ян1емъ опьяненья, въ виду чего 
акцизный контролеръ на другой день про- 
извелъ обыскъ у несколькихъ знаменскихъ 
крестьянъ. Обыскъ, однако, не далъ ыи- 
какихъ результатовъ. Крестьяне по этому 
поводу говорили: искали, да не тамъ, гдё 
следуетъ.

Кипятите вашу воду. Въ настоящее 
время вода въ протоке, которую употреб- 
ляютъ для питья минусинцы, настолько 
загрязнена, что ее нельзя употреблять 
базъ явнаго вреда для здоровья. Провизоръ 
гор. аптеки г. Трусь обратился по этому 
поводу къ намъ съ письмомъ, въ которомъ 
обращается къ населенью города, рекомен
дуя обязательно кипятить передъ употреб- 
леньемъ воду и пропускать ее черезъ при
вязанную къ крану самовара вату. Это 
единственный способъ предохранить ''ебя 
отъ заболеван1й, до техъ поръ, пока отцы 
города не удосужатся провести воду изъ 
Енисея или верховьевъ Минусиьдки.

ОБЪЯВЛЕНТЯ-^
Верз^овный

г л а в н о к о м а н д у ю щ 1й.
11ъ ььастодьдее время ььостуыилъ въ прода

жу роскоьпььо исполненньлй художественный боль- 
ььього формата ыортретъ Верховнаго Главно- 
коландующаго Ею Императорска'о Вы
сочества Великаго Князя Николая Ни
колаевича. Въ переживаемые нами велик1е 
историческ!е дни этому портрету достойное mIj- 
сто не только во всЬхъ учрежден1яхъ Росс!и, но 
и въ жилипгЬ каждаго русскаго челов'Ька. Ибо 
герои войны— гордость пацьи и память о ныхъ 
дорога ьсаждому патрьоту. Съ требован!ями обра
щаться въ складъ художественныхъ издан!й М. 
В. Бархатова, Петроградъ, Копно-гвардейск!й 
бульваръ, 11, кв. 16. Ц1ьна 3 руб. съ пересыл
кой. Иалоькенныиъ платежемъ на 10 к. дороже. 
1 -1 ___________________

Д А Ю  У Р О Н И .
рукод’Ь.пя, атестагь московской ремесленой увравм. 
Беру учсиицъ, плата смотря по образцамъ; застать 
можно въ 3 часа, домъ Наульсоыъ, Фаб. зав. ул., 
спросить Глуховскуьо. Занятья будутъ производится 

въ центрЪ города.
9— 10__________ _______________________________ ^

Студентъ-юристъ “ „ . “  / ' ’ Г
сред, учебы, зав., и принимаетъ письм. работы 
торидическаго характера. Итальянская И . 1-3 557.

Г о ф р и р у ю
всевозножныя матерьи. Ново-Присутственная уд.,
5 — 6_ _ _ _ _ _ _ _ д, Фроловой № 4 3 .______  551

Требуются рабоч1е
на ковку котловановъ и колодцевъ. Плотники 
на работу  пакгаузовъ пере'Ьздовъ и л'Ьстницъ. 
Каиенп],ики на кладку мостовъ и фувдамен- 
товъ домовъ. Плата сд'Ьльная. Подробныя 
условья узнать въ Абаканской уирав^ въ конто- 

p i  подрядчика I. Ф. Ш отровича.

В ъ  г. М инусиисн-Ь
на Базарной нлоьдади сдается магазинъ съ кладо
выми, цринадлежаьцьй Дмвтрио Спорышеву, въ на
стоящее время занимаемый С. И. Рагозинскимъ. О 

цЪиЪ и усдовьяхъ справится у Д. Спорышева,
5 - 5  521

Р/ПФШГНП продается новый деревянный домъ 
U l l  о Ш Н и  цц улицЪ Александра П-го № БЗ 
5—5 560

Up
■ 3 -8

ПИЯТГП’СЯ ®очмы киргизешя 2 арш. шир., 
елецыя 3 до 4 арш. шир. На

бережная jNi 14. Семенищева. 558

Ппплепл ресорную телЪжку. Снорышевская ул., 
11риД(1|и домъ № 32 А, Г, Кастромина.
1—5 571

ИпПЛЯРТРЙ еухоы сосновый и кедровый тесъ 
|ф иД йи1иП  разны.хъ разм-Ьровь толщины. Спро
сить въ мастерской бр. Копычевыхъ близь пристани. 
1—3 572

Редакторы-издатели: 1"И. Г. Сафьяповъ. 
Я. Денисюв'Ь.

Сдается
1—1

квартира верхъ. Ново-Црисут. улица, 
домъ Возженикова № 76.

573

Ы а памяти себ^ я  потомству = = = = =  
= =  о 2-й. Отечественной В ой н ^ .

х р о м о л и т о г р а ф 1 и
в ъ  Ш Е С Т Ь  и б о л -fae к р а с о к ъ  к аж д ая .

1) Вожди Европы въ борьба оъ германокими народами. Рази. 14 на 20 в., цЪна 35 к. съ Пе
ресы.!. заказы, бандер. 50 коп. 2) Главы осюзвыхъ державъ, Разм. 10 па 14 в. цЪна 25 к., съ перес. 
заказ, банд. 40 к. 3) Верховный Главнокомандующш руоокой армш Его Императорское Высочество 
Велишй Князь Ыико-тай Ныколаевпчъ на боевыхъ позвщяхъ. Раз. 10 на 14 в, цЪна 25 к., съ перес. 
заказ, банд. 40 к. 4) ЯвлиоЪ Эйьу Сакъ. Аллегорическая картина, изображающая Спасителя, явившаго- 
ся на поле битвы принять душу умирающаго воина. РазмЪръ 10 на 14 в, цЪяа 25 к., съ пересылкой 
заказы, бандер. 40 к.
Больш1я каррикатуры въ краскахъ. Здоровый народный шиоръ о врагахъ на

шей родины.
\)  Фрлнцъ, Вильгельмъ и БФлый Медведь. Разм. 10 на 14 дюйм., цЪна 25 к., съ ыересыл. 

заказ, бандер. 40 к. 2) БеоФда подъ Царьградомъ. Разы. 10 на 14 в. цЪна 25 к., съ ыерес. заказ, 
бандер. 40 к. 3) На букоир4. Разм. 10 на 14 вер. дЪна 25 к., съ ыерес. заказ, банд. 40 к. 4) Трехъ- 
этажный фокуоъ. Разм. 10 на 14 дюйм., цЪна 25 к., съ перес. заказ, бандер. 40 к.
Выпиоывающ1е воФ восемь картинъ разомъ—платятъ, считая съ упаковкой ихъ на свалкй и пересыл
кою въ предЪлахъ Европейской Россш, только 2 руб. 75 к.; въ Закавказье, Вадаспьйсшй край или За

падную Сибирь— 3 р. 25 к.; Восточную Сибирь—3 р. 75 к.
Требован1я на картины наложениышъ платежеиъ—конторою оставляются безъ

исполнен1а и отвФта.
О  :е с  с о ;  д х  ъ

въ Южно-Русской Конто{)1̂  Обънвленш.
4. Q % А О В R,

въ Ростов* па Дону, Пушкинская 189.

Оптово-розничный магазинъг. X. ФИЛИМОНОВА
(В ъ г. Минусивск1ь, на Субботней базарной площ. въ д. Борисовой)

с и м ъ  д о в о д и т ъ  д о  св~1>д'Ьн{я г. г. п о к уп ател ей ,
что имъ нолучены посл'Ьдней моды; иаиаиы, шляпы, шапочки съ козырькомъ и безъ ко
зы рька, картузы драновыя и касторовыя, а  такж е получены ученическ!я знаки, ремни и ар

матура всЬхъ в'Ьдомствъ.
П рода)1<а 1<арт\)зовъ своего производства и пр1смъ зацазовъ. 

Ц^ны на ВСЁ товары умЁренныя.
Съ почтен1емъ Г. X. Филимоновъ.

доводитъ до св*д*п1я увазкаеиыхъ покупателей, что въ  настоящее время получено
ВЪ большомъ выборЁ ГОТОБОЕ БЛАТЬЕ, ДАМСКОЕ в МУЖ
СКОЕ, также демисезонное, л ’Ь т н ! »  т к а н и ,  бумажныя, шелковыя, 

дамская и мужская ОБУВЬ.
Съ совершеннымъ почтен1емъ Рогазинск1й.

г

ч

1Ъродъ Минусинскъ электро типограф1я ВГП! Ф ЕД0 Р01^А'


