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Л инесъ“ въ Рим'Ь:О, 1 0  и  11  п п р 1 5 л я  идетъ грандюзная м1ровая картина изъ художественной cepin
Въ главныхъ роляхъ участвуютъ звамевитыя артистки Mapia Карай и Лина Мани- 
шелли. Сюжетъ этой колоссальной картины весьма ннтересевъ, онъ рисуетъ всю пашу 
современную жизнь, которая въ своей стремительности не знаетъ ни какихъ иреградъ. Од
ному она п1едрой рукой брасаетъ горсть счастья, радость; другому безжалостной рукой 
убиваетъ его сердце и душу. Съ холоднымъ безстрастнымъ лицоиъ играетъ людьми и бро- 

саетъ то въ высь неземного блаженства, то въ пучину горя и безумныхъ страдан1й.
Въ виду колоссальности картины—ежедневно пойдетъ по два сеан- 

Драма въ (3-ти колоссальныхъ актахъ. са: 1-й въ О’/з ч., 2 й—въ9 ч. Касса открывается съ 6 ч. вечера.
ВНРЬ ЗЛ1

Торговый домъ
м ш м и д р ъ  ш т о в ъ  к  сы новья

въ MHHycHHCKt домъ С'ЬдЬльникова
доводитъ до св*д'Ьн1я г. г. покупателей, что въ настоящее время получены

Bi g *  вгь болы п ом ъ в ы б о р а  "1^®
Шелковым бумажным л'Ьтн!м ткани и разнам ОБУВЬ и проч!й сезонный товаръ. 

Продажа производится вн~Ь конкуреиц!!».
Съ совершенныиъ почтен1емъ Т-вий домъ А. Смпрповч. и С-а.

мать, что, закр'Ьппвъ за собой окон
чательно занятые уже перевалы, на
ши войска сриступятъ къ очшнешю 

отъ  не[1р1ятсля восточных'ь прохо
дов!. и Буковины,

М. Розинъ.

ПМВЕЛЪ ННШОЛЛЕВНЧЪ ШШЕННЫЖЪ.
. т орговля р а зи ы ш я  товарами

въ с. Усть-АбаЕанскояъ, Мниусинскаю у'];.зда.

ПАРОВАЯ 13АГ1ЬЦО©АЯ й^ельн/ЦА ^
въ г. MBBycHHCKt. Вырабатывается крунчатная мука высшаго качества. цимандуш щ ы ги л

ПРОДАЖА КРУ Л ЧА ТЕИ  ОПТОМЪ И  РОЗНИЦЕЙ въ г. Минусинск!! въ iiarasHnii 1 овладели гла
,11.. II, Иашешшхъ.и въ сел'!! Усть-Абакиш-кшиъ пои сеоймъ отд1!лрп1и. На, склад'Ь в(щгда нмТ,к)тт 'L / .  'Г скимъ' хреотом ь л:ся занасы муки.

Покупка пшеницы партгонно и роипицей въ город'!; Минусинск’!;.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
Петроградскаго Агентства.

Австршцы сбиты съ Кар- 
патъ отъ Дуклы до Ужока.

Де й с т в у ю щ а я  а р м ш , 5
аир. От'ь штаба верховнаго главно- 
командую.щаго. К.ъ началу марта

внымъ Карпат- 
хребтимь лишь въ район-Ь

fm
I  Ечь ЪаПгихкустхсгс'Ь Ц
I получены мужеше и дамешо в е л о о и п е д ь ! ,  резиновые шины н |  

2— 2 камеры, фонари, насосы и части.

^оенныя аамптйи.
На всемъ протяженш Карнат- 

скаго хребта имеются сл'йдуюния 
проходы изъ Галиц1и въ Венгрйо. 
Перевалъ Дукла, расположенный 
между истоками Вислоки и Олдавы, 
перевалъ Лупковъ, к'ь востоку отъ 
Мезо-Лаборча, Ужокскш перевалъ, 
къ востоку отъ Галича кариатскаго, 
ТухлинскйЛ перевалъ на Стрыйскомь 
направлен!!!. Еще восточнГе есть 
проходь сь верховьевъ Прута на 
Мармарошъ-Сигет'ь, вь!Водящ1й' въ 
Угрорусейо. Въ начал']; марта век 
эти переваль!, за исключен]емъ Дук
лы, были въ рукахъ австро-горман- 
цевъ, сосродоточившихъ главнь!я 
силы меисду Мезо-Лаборченъ, Ужо- 
комъ и на Стрыискомъ направленш. 
Первая группа неир]ятельских'ь силъ 
им'Ёла цйлыо деблокаду Иеремышля, 
вторая— стремилась прорваться къ 
,;'1ьвову и выйти намъ въ глубоюй 
ть!лъ. Одновременно австршцы, от- 
тГенивъ на своемъ крайнедгь нра- 
вомъ флангГ наши войска за Друтъ, 
производили энергичнь!я демонстра- 
цш въ нанравлен]и Станиславова. Въ 
задачу нашихъ сил'ь входило от- 
бит!е атакъ непр]ятеля и за- 
т'кмъ занятте командующихъ вь!Сотъ 
Кариатскаго хребта. Иосл'^Ьднее обу
славливалось необходимостью къ 
началу л'Ьтнеп компан]и захватить 
исходные пункть! для наступлен1я 
въ BeHrpiio. Къ началу марта пер- 
вая^часть этой задачи оказалась вы- 
полненой, чему не мало способство-

ва.;ю падеше Перемы!нля. Австтййцы 
повсюду перешли къ оборон'к, прав
да, носившей весьма активный ха- 
рактеръ. Атака Карпатскихъ про- 
ходовъ была тЕмь трудиГе, что 
крайне пер^с'Ьченная мъстность, ма
лое количество дорогъ и ихъ воз
мутительное cocTOflHie, лишали воз
можности обходить австр]нсшя ио- 
зиц]и и сводили борьбу на Карна- 
тахъ къ чисто фронтальному стол- 
кновенпо. Для облегчсн1я этой фрон
тальной атаки • часть нашей арм!!! 
съ 6 марта йреднриняла вспомога
тельную атаку на фронт!; Бард|’ов'ь- 
Мезо-Лаборчъ, наступая долиной 
Ондавы. Когда къ 15 марта это на- 
ступлеше достигло полна!'о развшчя 
и ириковало къ себГ внимашо ав- 
стр]йцевъ, наши главныя силы бро
сились вь атаку на Ужоксюй и ,.1у- 
нковешй перевалъ. А.така этнхъ 
ироходовъ требовала громаднаги 
напряжен]я, а потому на остальнь!Хъ 
нанравлешяхъ, восточн'Ье Ул^ока, 
наши армй! придерживались оборо
нительной тактики. Носл'к двухъ не- 
дГль ожесточеннь!хъ боевъ атако
ванный нами участокъ Карпатъ пе- 
решелъ въ наши руки. Австршцы 
оказались сбитыми съ пероваловъ 
^1уикова и Ужока, но иродоллсаютъ 
удерживаться на паралельныхъ хре- 
бтах'ь. Помимо этого перевалы вос- 
точшке Ужока находятся также въ 
австр]йскихъ рукахь. Следователь
но задача оттеснен!я австр]йцев'ь въ 
веы1’ерскую равнину не молсетъ счи
таться еще законченной. Надо ду-

Дуклинскихъ перевалов'ь, где на
ше расположен1е образовало исхо
дя щ!й уголъ. Все же перевалы, на
чиная ОТ'Ь Лупкова !i восточнее, 
находились въ рукахь непр]ятеля. 
Въ задачу нашимъ арм]ямъ было 
поставлено дальнейшее наступле- 
н!е и къ весенней распутице расШи- 
penie въ Карпатахъ нашихъ нозищй, 
командующихъ надъ высотами въ 
венгерскую долину. Къ указанному 
времени' главная масса австр!й- 
ских'ь войск'ь, сосредоточенная для 
освобоясден!я Перемышля была 
расположена между Лупковскимъ и 
Ужокскимъ перевалами. На этотъ 
участокъ и была намечена наша 
главная атака. Войскамъ нашимъ 
предстояло вести фронтальное на
ступление въ очень трудныхъ усло- 
в!яхъ. Поэтому для облегчен1я 
этой задачи р'Ьшено было вести 
вевомогательную ' атаку на фронте 
отъ Бартфюльскаго направлен]я до 
Луновка. Вспомогательная атака, 
начатая G аир. получила полное 
развипе уже къ 10 мар,, а. съ 15 
мар. войска наши начали главную 
атаку на Балиградскомъ направле
нш, охватывая позицш противни
ка съ запада отъ Лупкова и съ во
стока со стороны истоковъ Сана. 
Иротивникъ оказалъ ыастунлен!ю 
нашихъ войскъ упорнейшее со- 
противлен1е, стя!!увъ на фронтъ 
отъ Бартфельскаго нанравлен]я до 
Ужокскаго все, что только пред
ставлялось для него возможнымъ, 
не исключая германскихъ войскъ 
и многочисленной спешенной ка
нал ерш. Силы его на означенномъ 
фронте достигали свыше 800 ба- 
тал1оновъ. Кроме того нашимъ вой
скамъ приходилось боротся съ не- 
бдагопр!ятнейшей намъ природой, 
встречая на каждомъ шагу серьез- 
ныя затруднен!я. Тем'ь не менее 
уже къ 23 мар. черезъ 18  дней 
ОТ'Ь начала нашего наступлешя 
доблестью нашихъ войскъ была до

к

стигнута поставленная намъ зада
ча,— и мы овладели главнымъ 
Карпатскимъ хребтохмъ на фронте, 
отъ Регатова до Волосатова, на 
иротяжеши l lo  верст'ь. Дальней
шее бои имели уже частный ха- 
рактеръ по закрецлен]ю за нами 
достигнутыхъ усдеховъ.
Обзоре военныхъ действ1й.

ПЕТРОГРАДЪ, 5 аир. Ба Та- 
урогенскомъ направленш происхо
дили. лишь стычки передовыхъ ча
стей, причемъ нами захвачено не
сколько плеиныхъ. Бъ Занемаи- 
скомъ районе наши части, насту
пая 28 мар. на А1ар!амполь, после 
упорнаго боя, доходивша]’о на fie- 
которыхъ участкахъ до штыко- 
выхъ ударовъ, захватили у нем- 
цевъ 4 пулемета, несколько десят- 
ковъ пленныхъ. Къ вечеру этого 
дня противиикъ, нол^чивъ здесь 
подкреплешя, въ свою очередь, ие- 
решелъ въ наступлен]е. Наши вой
ска, отбивъ несколько атакъ и вы- 
яснивъ силы немцевъ, действу- 
ющихъ на этомт. участке отопйеи 
на свои прежн!я позищи. Бъ по- 
следн1е дни въ окрестностяхъ Ма- 
р!амполя происходила только пе
рестрелка. Въ районе Стрековизна 
иродвижеше виередъ нашихъ вотре- 
чаетъ упорное сопротивлеше про
тивника. Болотистая местность 
этого участка чрезмерно затру- 
дняетъ маневрироваше войскъ и 
передвин«ен!е обозовъ. На исталь- 
прмъ фронте леваго берега Нема
на крупныхъ боевыхъ столкнове- 
н!й въ эти дни не было. Бее дей- 
ств1я ограничивались перестрелкой, 
На фронте Осовца противиикъ пе- 
р]одически обстре;!ивалъ некото
рые участки крепости, причемъ 
бомбардировка немцами произво
дилась изъ оруд1й крупнаго ка
либра до восьми Дюймовъ включи
тельно. Наша крепостная артилле- 
р!я удачно противодействовала 
огню противника, причинивъ боль- 
ш!я разрушешя одной изъ его оса- 
дныхъ батарей и заставивъ ее пре
кратить стрельбу. На одномъ изь 
каналовъ нашими снарядами взор- 
ванъ одинъ изъ четырехъ мин- 
ныхъ плотовъ— браидеровъ, спу
щен ныхъ немцами для уничтоже- 
шя у насъ плотины. Въ Радзиви- 
дове после обстрела его ар- 
тиллер!йскимъ огнемъ у немцевъ 
произошелъ какой то взрывъ. Нъ 
одномъ изъ господскихъ дворовъ, 
занятыхъ противником'ь  ̂впереди 
Осовецкаго плацдарма, Bl мар. мы 
взорвали бетонный иогребъ, дав- 
ш]й немцамъ отличное укрыНе 
при производстве ими саперныхъ
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работъ. Между Писсой и Шквой 
н'Ьмцы на разсв'Ьт'Ь 29 мар. пыта
лись перейти въ наступлен1е про- 
тивъ одного изъ нашихъ участковъ. 
Встр'Ьченные ружейнымъ и пуле- 
метнымъ огнемъ, они вынуждены 
были отойти въ свои окопы На 
остальномъ фронт'Ь праваго берега 
Вислы, главнымъ образомъ, про
исходила перестр'Ьлка. На уча* 
стЕгахъ этого фронта н^Ьмцы броса
ли мины большой разрушительной 
силы, но не причиняли намъ ни- 
какихъ потерь и особыхъ повре
жден! й.

П ЕТРО ГРА ДЪ , 5 ап. Въ Ва- 
вислянскомъ pafloBt за истекш1е дни 
никакихъ сколько нибудь зам^тныхъ 
иерем^иъ не произошло, Въ Галищи 
мы овладели 1 ап. штыковой атакой 
двумя рядами окоповъ съ проволоч
ными заграждеиЁямп. Во время этой 
атаки нами захвачено 3 офицера и 58 
нижнихъ чиновъс 2 и о ап. пере- 
м4нъ въ этомъ района не было. На 
Мезо-Лаборческомъ направлен!и въ 
эти дни шли упорные бои за высоту 
Мелепеча и Вуелы. Въ ночь на 2 ап, 
наши передовые отряды, приблизив
шись вплотную къ противнику, пос- 
л'Ь упорнаго и яростнаго рукопашна- 
го боя заняли непр1ятельсшя позиц1и 
и овлад4ли высотами. Весь этотъ день 
австр1йцы вели яростный, но безус- 
п4шныя атаки на занятыя нашими 
частями окопы, въ peзyльтaтt нами 
захвачено 24 офицера и бол4е 1000  
нижнихъ чиновъ пленными и три пу
лемета. Вечеромъ того же дня атаки 
кедр1ятеля еще боч4е усилились, д’Ь- 
ло сплошь и рядомъ доходило до шты- 
ковыхъ схватокъ. Австр1йцы не 
стЪснялись средствами, чтобы вы
бить наши геройски сопротивляющ1я- 
ся войска изъ занятыхъ ими позищй. 
Установлено между прочимъ, что пе- 
редъ атаками непр1ятельск1е со.1даты 
напаивались водкой и въ такомъ ви- 
д'Ь шли на штыки. Вой въ этотъ день 
принялъ гранд1озныя размеры. Д о
статочно сказать, что некоторые на
ши части ycntiH  отбить за день до 
16 атакъ. Несмотря однако на эту 
интенсивную деятельность австр1йцевъ, 
наши войска продолжаютъ прочно 
удерживаться на занятыхъ позищяхъ 
и противостоять натиску превосхсд- 
ныхъ силъ непр1ятеля. Мало того на 
н4которыхъ пунктахъ доблестныя на
ши части даже продвинулись впередъ. 
Въ ночь на 4 ап. усилЁя австр1йцевъ 
были направлены на овладен1е высо
тами въ районе Вуелы, но и въ этомъ 
случае они не достигли желаемыхъ 
результатовъ и отброшены сильнымъ 
ружейнымъ и пулеметнымъ огнемъ. 
Они понесли весьма серьезный поте
ри, тогда же нами была Захваченг 
штурмомъ высота 922 , восточнее Lio- 
лена, где вновь забрано много плен- 
ныхъ, также несколько пулеметовъ. 
Троекратныя атаки непр1ятеля сопро- 
волсдались обычными потерями и не
изменно закончились полнымъ неус- 
пехомъ. Въ районе Козювки 1 апр, 
после бешеннаго эртиллер1йскаго ог
ня противни къ перешелъ въ насту п- 
ленЕе, но былъ остановленъ не менее 
сильнымъ огнемъ съ нашей стороны.’ 
Атаки противника повторялись и на 
другой день, а 8 апреля съ утра на
чался ожесточенный обстрелъ нашихъ 
позиф.й, продолжавшШся также и ночь 
на 4 апр. Неоднократно при этомъ 
весьма настойчивые попытки перехо
да въ наступлен1е, прбдиринимавш!я- 
ся противникомъ въ течен1и послед- 
нихъ трехъ дней, были сравнитель
но легко отражены съ большимъ уро- 
номъ для непр1ятеля, который всякШ 
разъ былъ вынужденъ отходить на
свои Прежн1я ПОЗГЕЦИ.

Атака Дарданеллъ.
СОЛУНЬ, 5 аир. Сообшають 

изъ Мителены, что вчера союзный 
флотъ бомбардировалъ несколько 
фортовъ въ Дарданеллахъ. Турец- 
Kipi аэропланъ сбросилъ бомбы. Не-

преследовали турецкаго ав1атора 
вплоть до входа въ ироливъ. Гидро
аэропланы союзниковъ производятъ 
ежедневно разведки надъ СмЕтрною.

Гибель турецкаго миноносца.
ЛФИНЪ, 5 апр. Подтверждает

ся, что вчера турецкш миноносный 
заградитель „Аджид1е“ атакован'ь 
тремя анЕ̂ лЁйскимп KpeilcepaMii, ког
да тотъ разставлялъ мины близь 
Вурлы при входе в'ь Смирнскую 
бухту. Заградитель пытался скрыть
ся у побережья Xioca, но вслед- 
cTBie аварЁй выбросился на берегъ. 
Экипажъ въ 30 чел. ее три гер- 
манскихъ офицера гречесЕшмъ Eipa- 
вительствомъ задержанъ,

Призывъ ландштурма въ Ав- 
стр1и.

СТОКГОЛЬМЪ, 5 апр. Опуб
ликованное въ в ен е  офицЁальное со- 
общенЁе после пространнаго повес- 
твованЁя о чудесахъ храбрости ав
стро-венгерской армЁи доводить до 
сведенЁя общества, что последнЁй 
срокъ службы въ ландштурме прод- 
ленъ до 42 летъ. Въ измененЁи ус- 
ЛОВЁЙ этой службы отныне служить 
въ ландштурме повинны все мужчи
ны въ возрасте отъ 18 до 50 летъ. 
Срокъ нерва] о призыва въ ланд
штурме продленъ до 42 летъ, въ 
случае надобности можетъ распрос
траниться на призывные коятиген- 
ты более раннихъ годовъ. Для ус- 
покоенЁя общественнаго мненЁя офи
цЁальное сообщенЁе прибавляетъ, что 
дело кдетъ лишь о сформированЁи 
контингентовъ ландштурма, а вовсе 
не о призыве ихъ немедленно или 
въ ближайшемъ будущемъ.

Въ Египта.
ЛОНДОНЪ, 5 аир. „Прессбю- 

ро“ собщаетъ изъ Каира, что 2 ап. 
три аэроплана, поднявшись у Су- 
ецкаго канала, произвели разведку 
въ 25 миляхъ къ югу отъ Эль-Ари- 
ша, гдъ успешно сбросили 9 бомбъ.

неннымъ ьасЬцанЕемъ правленЕя и совЪта. 
Счетоводство временно возложено на учи
теля Б.

Циркуларъ губернатора. Г. енисей- 
скимъ губернаторомъ разосланъ крестьян- 
скимъ начальникамъ и поарайоннымъ пе
реселен. чиновникамъ слЪдующЕй цирку- 
ляръ: „Въ дополненЕе къ циркуляру моему 
отъ 21 мин. февраля за JV? 4082, сообщаю 
вашему высокоблагородЕю для зависяшихъ 
распоряженЕй, что согласно п. 5 ВЫСО
ЧАЙШЕ утвержденнаго 3 декабря 1914 г. 
положенЕя о благотворительной лоттере-Ь 
1914 года въ пользу раненыхъ и больныхъ 
воиновъ, семей лицъ, призванныхъ на вой
ну и лицъ, пострадавшихъ отъ военныхъ 
б-ЬдствЕй, комитетомъ сей лоттереи поста
новлено начать розыгрышъ лоттереи съ 
1 Еюня с. г,, причемъ первоначально про
извести розыгрышъ билетовъ перваго вы
пуска (св%тло-зеленыхъ), а зат^мъ непо- 
средственно-билетовъ второго выпуска (ро- 
зовыхъ).

Въ связи съ симъ продажу билетовъ 
благотворительной лоттери постановлено 
закончить въ конторахъ и отд'ЬленЕяхъ го- 
сударственнаго банка, казначействахъ, го- 
сударственныхъ сберегательныхъ кассахъ, 
учрежденЕяхъ почтово-телеграфнаго ведом
ства и частныхъ банкахъ— 15 мая 1915 г., 
а у земскихъ начальниковъ, податныхъ 
инспекторовъ и инспекторовъ мелкаго кре
дита и въ иныхъ учрежденЕяхъ, приняв- 
шихъ на себя трудъ по размещенЕю биле
товъ— 1 мая 1915 года.

Въ виду этого срокъ представленЕя 
мне отчета по операцЕи продажи билетовъ 
благотворительной лоттереи, назначенный 
приведеннымъ выше цирклуромъ моимъ за 
№ 4082, оторачиваю до 15 мая с. г.

О настоящей отсрочке розыгрыша 
лоттереи и продажи билетовъ таковой, по- 
ручаю Вамъ возможно широко оповестить 
населенЕе черезъ подведомственныхъ вамъ 
волостныхъ и сельскихъ начальниковъ".

Зараженное мясо. Ветеринарный 
врачъ Н. А. Толмачевъ, 3 марта, на го
родской санитарно-смотровой станцЕя, сви
детельствуя две свинныхъ туши, приве- 
зенныхъ для продажи некЕимъ Шнягинымъ 
изъ деревни ЕУ1алой-Минусы, обнаружилъ, 
что обе туши въ сильной степени зараже
ны .финами". Туши въ продажу для упот- 
ребленЕя не разрешены и, подъ наблюде- 
нЕемъ г. Толмачева и комиссара городско
го управленЕя Я. Я. Солдатова, владель- 
цемъ были проданы въ мыловаренный за
водь И. И. Мельникова. ЕМежду прочимъ,

. Шнягинъ пояснилъ, что отъ этихъ свиней 
: остались поросята. Что же ожидаетъ техъ,
I кто покушаетъ такого поросеночка? Не 
 ̂ мешало бы, кому ' следуетъ обратить на

1бТЧИКаМИ ЗамГчбНО около 200 па- i нихъ вниманЕе, а Шнягинъ, едва-ли, при-
латокъ. НепрЁятельскихъ войскъ по 
эту сторону Эль-Сикране не обнару
жено.

М ануаикН ал ЁКазаь.

сколько летчиковъ союзныхъ силъ

UOBHHieHie. Мы слышали, что ак
цизный надзиратель П. А. Давыдовъ по- 
лучаетъ место ревизора въ акцизномъ же 
управленЕи Енисейской губернЕи и переез- 
жаетъ въ Красноярскъ.

Бъ асБызскояъ кредятвонъ х —В'Ь.
11 марта текущаго года состоялось общее 
собранЕе членовъ аскыз. кредитнаго т —ва. 
Присутствовало на собранЕи более 250 
инородцевъ. СобранЕемъ былъ утвержденъ 
отчетъ за 1914 годъ, а прибыль въ сумме 
541 руб. 61 к. распределена следующимъ 
образомъ: въ основной капиталь 216 руб., 
въ запасной 108 р. 61 к., на раненыхъ
отчислено 17 руб. (въ году было отчисле
но 50 р.) й на потребительскую лавку 200 
руб. Расходы на жалованье членамъ сов. 
и правленЕя за 1914 г. выразились въ сум
мы 890 руб. (480 р. счетоводу, 240 руб. 
двумъ членамъ правленЕя, заведывающему 
посредническими операцЕями и 50 р. чле. 
намъ совета). Общему собранЕю расход^ 
на жалованье показался слишкомъ вели- 
кимъ, и оно на 1915 г. приняло следую- 
щую сумму: счетоводу 300 руб., двумъ
членамъ правленЕя 200 руб., должность 
особаго заведующаго посреднической опе- 
рац. упразднить съ темь, чтобъ заведы- 
вали ими казначей и другой членъ правл. 
и членамъ совета 50 руб. Итого 550 руб., 
на 340 руб. менее нежели въ 1914 г. 
ПравленЕе далее продолжать службу отка
залось. Были поэтому произведены новые 
выборы членовъ правленЕя. Счетоводомъ 
и председателемъ вместе былъ случайно 
избранъ человекъ, чуждый всякой общест
венности за послъднЕе годы и знакомства съ 
кооперацЕей и показавшЕй себя въ коопе- 
рацЕи уже однимъ темъ, что, не поладивъ 
года три тому назадъ съ руководителемъ 
т —ва, подалъ въ правленЕе заявленЕе съ 
просьбой исключить его изъ членовъ т-ва. 
Сейчасъ т-во осталось безъ председателя 
до следующаго общ. собр. въ виду того, 
что во первыхъ избранный г, П. быть пред
седателемъ правленЕя, какъ несостоящЕй 
членомъ т—ва, быть не могъ, и во вто- 
рыхъ, онъ самъ отказался отъ должности 
председателя и счетовода передъ соеди-

везетъ ихъ самъ для осмотра на станцЕю. 
На базарахъ мы всюду видимъ въ прода
же поросятъ, но можемъ категорически за
явить, что ни одинъ изъ нихъ не былъ 
осмотренъ ветеринарнымъ надзоромъ, а 
следовало бы такой осмотръ сделать обя- 
зательнымъ.

Б ъ  капере нирового 4 апр. разби
ралось дело по обвиненЕю г. Морозова въ 
оскорбленЕи рядового Гриценко. 15 февр. 
г. Морозовъ подошеИъ къ нижнимъ чинамъ, 
играющимъ въ театре „Метеоръ" и на- 
чалъ упрекать ихъ въ незнанЕи службы, 
выразившейся въ томъ, что накануне они 
во время сеанса при входе офицера, по 
команде фельдфебеля встали. Рядовой 
Гриценко вступилъ съ Морозовымъ въ 
споръ, во время котораго г. Морозовъ на- 
звалъ его „шпаной". Считая себя оскор- 
бленнымъ, рядовой Гриценко подалъ ра- 
портъ о нанесенномъ ему оскорбленЕи по 
начальству. Въ результате разборъ дела 
у мир, судьи. Г. Морозовъ признанъ ви- 
новнымъ по 31 ст. уст. о нак. нал. мир. 
СУД. и приговоренъ къ штрафу въ 25 руб.

JlKCbMo вь редакчно.
м. г.

г. редакторъ!
Не откажите дать мЬсто для следующихъ 

объясненЕй по иоводу овроверженЕя г. мирового 
судьи Глазкова. Ирежде всего я додлсенъ ска

зать, что я въ камеру судьи насильно не вхо- 
дилъ. Я просилъ сторожа доложить о моемъ 
приходе, на что онъ мне предложилъ подождать, 
я подождалъ въ передней и вошелъ только 
тогда, когда сторожъ, прЕоткрывъ дверь, сказалъ 
мне: «теперь войдите». Во вторыхъ, г. Глазковъ 
говорить, что чнповники, священники и вообще 
должностнгля липа пршмаШаются прямо въ кан- 
цолярЕю, Я сказалъ сторожу о своемъ званЕн, 
такъ что онъ, очевидно, долженъ былъ внустить 
меня. Но когда я вошелъ въ камеру, то первой 
фразой г. Глазкова было: это кто такой, за-
чемъ впустилй». Г. Глазковъ не далъ даже воз- 
можвости мне сказать, кто я такой. По его :ке 
собственвымъ словамт, онъ нриказалъ сторожу 
«удалить просителя», что последнЕй и исполнилъ, 
взявъ меня нодъ руки и выведя въ переднюю. 
Г. Глазковъ нишетъ: «думаю, что вина за слу
чившееся остается только на г. Кучумове». Въ 
чемъ :i;e заключается моя вина? Я иришелъ въ 
камеру но вриглашенЕю г. судьи. Я ироенлъ до
ложить о себе и сообЁцилъ стором;у свое званЕе. 
Я вошелъ по праглашенЕю сторожа въ камеру. 
Не усневъ сказать и 2-хъ словъ, я былъ встрё- 
ченъ окрикомъ мирового судьи и 'затемъ удаленъ 
изъ камеры. Ведь г. мир. судья не ножелалъ 
даже выслушать—кто я такой. Само собой ра
зумеется, что после этого я не могъ оставаться 
въ камере и действительно ушелъ. Ибо, я не 
былъ гарантированъ, что г. мир. судья н даль
ше не будетъ оскорблять меня. Въ заключенЕи 
долженъ сказать, что я живу въ Минусинске 
9 летъ, мне приходилось иметь дело со многи
ми должностными лицами и меня никто не нрн- 
нималъ такъ, какъ г. Глазковъ. Выть можетъ 
причиной этого явился мой скромный костюмъ, 
но я въ нраве быль думать, что г. мировой 
судья при прЕеме посетителей меньше всего дол- 
жевъ считаться съ костюмомъ. Считаю долгомъ 
сказать, что такъ какъ г. Глазковъ ее жэлаетъ 
признать своей вины, то 'я счелъ пулгнымъ по
дать на оскорбительныя для меня его действЕя 
жалобу г. председателю красноярскаго окружна- 
го суда.

МинуснцскЕй уездный ахунъ
М. Нучумовъ.

Редакторы-издатели: Сафьяновъ.
ДенвеюБх.

О  Б ъ я  В  Л  е н  1 Я -
l/llIIV  Micro; машинистки ua иишущей машины.

неренисчнцей или кассирши. Сиросить въ 
7—7 редакцш. 581

ДРОЖЖЕВОЕ ЗАВЕДЕН1Е.
С О Л Д О Г У Б О В А .

доводшъ до свИдТш1я юргующихъ прессованными 
дрожжами, что вс.И;дств1с нЬкоторой нерестройан 
въ .чаведен)!! во.пучился продолжительный перерывъ 
въ работЪ, 2 ов'Ьше 2 хирошагс качеетва дрожжа 
будутъ вы.чодить но цЪнЪ 85 коп. фун. оъ 9 апр4ля.

Съ |10чтен1емъ Соллогубоег.

т  рабочЕе со
ш ш ш Щ 0 м  Щ̂шш сбруей, телеги на
железнимь ходу, лодка тесов. 10 аршивъ и нар- 
тЕя холста мешочнаго однозубка. Сдается дача 
за вротшфй. О цене свравиться въ магазине 

Т-го д-ма РогазивскЕй и К-о.
594

г—1

продастся граммофонъ. Офицерская 'ул. 
jN* 4.

595

За протокой, ниже пароходной пристани 
сдается дача. Таиъ лее про

дается новая ресорвая тел1>жка и илеяеннаа 
птица, гуси бронзовыя индейки и куры развыхъ 

нородъ, у Ольги Ьсифовны Овсянко.
2 - 2  591

М м 4»К)ТСЁ1 доски 2-хъ и 3-хъ вер-
шьоныя Также кедровый брусья 

для воротъ, 2-.\ъ вер. флинтуса, брусья для филен- 
чатыхъ дверей. ИмЪются сосновыя доски I ’/s в. 1 
в. и 'гесъ кровельный. Справиться о цЪн'к въ домФ 

Килина. Ново-Присутствен, ул № 70
594

i I n n i in u n ' l 'd  вочыы киргизскЕя 2 арш. шир., 
iJ  р о д н и л  о н  елецкЕя 3 до 4 арш. шир. На

бережная № 14. Семеяищева. 558

Нужна прислуга.
Жалованья 15 руб, ВидЪть иослЪ ч час. дня. д о̂цъ 

Метелкина нверху, 587

Нужна 1- няня доыъ кааначеистиа въ ниву.
3 506

j(8 ЩЩЬ ((б№ П йомомешбу О 2*п Отсчсшбшоп 6ой»№.
Изящные большЕе, настольные альбомы (разм. —8 ‘/г дюймъ) иллюстрацЕи главней- 
шихъ эпизодовъ войны, въ художественно исполневой хромолитографированной папке 1) Poccifl 
въ великой войне съ ГерманЕей в Австро-БенгрЕей. Цена альбома 75 кон.; съ нере- 
сыл. заказъ бандер. 1 руб. ‘25 к. 2) Баши союзники въ великой войвЪ. Аигл1я. Це
на альбома 75 к.; съ вересыл- заказъ бандер. 1р. ‘25 к. 3). Баши союзники въ вели

кой войне. ФравцЕя. цена альбима 75 к.; съ вересыл. заказъ бандер. 1 р. 25 к. 
Складъ въ Южно Русской конторе объявленЕй Ы. А. С'ЬДОБА. Ростовъ на Дону, 
Пушкинская ул., д. № 189. ТребовавЕя наложеняымъ нлатежомъ—оставляются

конторою безъ иснолнен1я и ответа.

Ш
Т о р г о в ы й  Д̂ О М -Ь

доводитъ до сведенЕя уважаемыхъ покупателей, что въ настоящее время получены
ВЪ Оолыпомъ выОорЪ ГиТиьиЛЁ ПЛАТЬЕ, ДАМЬЁйОЕ и ЁМУЖ- 
СКОЕ, также демисезонное, л г Ь т н Т я  'х к а н ы ,  бумажный, шелковыя, 

дамская и мужская ОБУБЬ.
Съ совершеннымъ почтенюмъ РогазинснЁй.

ТородаГ Минусинскъ электро-типографЁя Б. Б. ФЕДОБОБА
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