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10 и  11 а .п р 1 эл гя  идетъ грапдюзная м]'ровая картина изъ художественной сер1и „Чинесъ" въРим'Ь:
Въ главйыхъ ро.аяз:ъ участвуютъ зваленитыя артистки Mapia Карши и Пина Манн- 
шел.тп. Сюжетъ этой колоссальной картины весьма иатересенъ, онъ рисуетъ всю нашу 
современную жизнь, которая въ своей стремительности ее зваетъ ни какихъ преградъ. Од
ному она щедрой рукой бросаетъ горсть счастья, радость; другому безжалостной рукой 
убиваетъ его сердце и душу. Съ холоднымъ безстрастныиъ лицомъ играетъ людьми и бро

саетъ то въ высь неземного блаженства, то въ пучину горя и безумныхъ страдан1й-
Въ в и д у  колоссальности картйиы—ежеднев.чо похйдетъ по два сеан-BllPb зм

Драма въ 6-ти колоссальиыхъ актахъ. са: 1-й въ б'Д ч., 2-й—въ9 ч. Касса открывается съ 6 ч. вечера^

. А п т е к а р с к 1 й  м а х ^ а з и и ъ

£. №. Ш й Р Т Ь Я Н О В § № .
Получена разиыхг. сортовъ писчая и почтовая бумага, ра.чныя канцеляр
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СК1Я принадлежности, большой выборъ портфе.тей и блокноты.

С  въ МАГАЗИНА Р. X. ФЙЛВМОЙОЕА " Л
1 п о л у ч ен ы  п етл и ц ы  р а з н ы х ъ  в -Ь дом ствъ . I
\  Б ольш ой р а зн о о б р а зн ы й  в ы б о р ъ  л~Ьтнихъ ш лян ъ . V

О пра6й> пе)к93а2кей!д «вдк- 
юпчееНш (ШАЬныхг.
Недавно въ Иркутской губ. введены 

въ д'Ьйств1е новыя правила о прав-Ь пере- 
движен(я политическихъ ссыльно-поселен- 
цевъ изъ одного пункта въ другой. До 
сихъ поръ огромная ссыльная масса была 
прикреплена къ определеннымъ пунктамъ 
поселен1я, по большей части, отдаленнымъ 
и гиблымъ, где ссыльные не могли найти 
себе, работы .и вынуждены были влачить 
жалкое полуголодное существован1е, часто 
кончавшееся трагически. Новыя правила 
делаютъ въ этомъ отношензи частичныя 
уступки. Новыя правила содержатъ въ се
бе нижеследующ!е пункты: „1. До истече- 
н1я шестимесячнаго срока со времени свое
го водворен!я ссыльно-поселенецъ можетъ 
отлучаться изъ места своего жительства: 
въ пределахъ стана —съ разрешен1я ста
нового пристава, а въ пределахъ уезда—■ 
съ разрешен1я уезднаго полицейскаго уп- 
равлен1я. 2. По истечен1и полугода со вре
мени своего водворен)я ссыльно-поселенецъ, 
если пожелаетъ, можетъ отлучиться въ 
пределахъ Иркутской губ., за исключе- 
н1емъ горныхъ округовъ, г. Иркутска и 
Иркутскаго уезда, но съ соблюден1емъ 
следующихъ услов1й: за три недели до дня 
предполагаемой имъ отлучки онъ долженъ 
письменно заявить объ этомъ местному 
волостному правлен1ю, съ указан1емъ ме
ста, куда желаетъ онъ отлучиться, из- 
браннаго имъ маршрута пути следован1я и 
времени предполагаемаго имъ прибыт1я 
(сообразно съ местными услов(ями) въ 
тотъ пунктъ, где онъ намеренъ избрать 
себе новое местожительство. Во время сво
ей остановки въ пути ссыльно-поселенецъ 
обязанъ явиться къ должностному лицу 
местной полищи. 3. Если ссыльно-поселе
нецъ, по истечен1и указаннаго выше сро
ка, не прибудетъ въ то место, которое онъ 
избралъ себе для временнаго или посто- 
яннаго пребыван1я, или не возвратится въ 
место своего первоначальнаго водворен1я, 
то онъ подлежитъ задержан1ю и привлече- 
н1ю, согласно 236 и 237 от. устава о ссыль- 
ныхъ, къ законной ответственности за са
мовольную отлучку, если отсутств1е его про
должалось не болёе одного месяца, и за 
побегъ, если оно было более продолжи- 
тельнымъ. 5. Для жительства въ уездныхъ 
городахъ Иркутской губ. ссыльно-поселен- 
цамъ никакого особаго разрешен1я не тре
буется. 6. Ссыльно-поселенцы 1удейскаго 
вероисповедания имеютъ право проживать 
только въ томъ уезде, а равно и въ уезд- 
номъ городе, въ которомъ они водворены*.

Эти новыя правила о передвижен!и 
политическихъ ссыльныхъ, при всей своей 
формальной, территор1альной и нащональ-

!10Й стеснительности,— вбе-т.аки значитель-., 
ный шагъ впередъ, по сравнен1ю съ темь 
прикреплен1емъ, которое было до издан!я 
ихъ, но должны отметить, что они распро
страняются только на Иркутскую губ., въ 
Енисейской же губ. ссыльные остаются 
прикрепленными къ местужительства. Не
вольно возникаетъ вопросъ, почему то, что 
допустимо въ Иркутске, недопустимо въ 
Красноярске. Это остается для насъ ад
министративной загадкой.
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Съ началу войны, какъ известно, 

началась усиленная борьба противъ немец- 
каго вл!ян1я въ русской жизни. Эта борь
ба проявлялась въ закрыт1и торговыхъ 
прецпр1ят1й и въ секвестре имуществъ, при- 
надлежащихъ германскимъ подданымъ. Кро
ме того особое вниман1е правительства 
привлекли немецк1е колонисты, живуш!е 
въ PocciH. Вопросъ о ликвидац1и ихъ зе- 
мельныхъ владенш быль решенъ въ по- 
ложительномъ с}1ысле. Однако, теперь на- 
чинаютъ выясняться как!е нежелательные 
последств1я можетъ иметь такая полити
ка. Всеми признано, чю вопросъ объ об- 
семенен1и и обработке полей является осо
бенно острымъ благодаря уходу значитель
ной части рабочаго населен1я на войну. 
Между темь колонисты, владеющ1я 
громадными пространствами земли въ- Ев
ропейской PocciH, отказываются, по све- 
ден1ямъ „Бир. Вед“, отъ аренды занима- 
емыхъ ими земель. Такимъ образомъ вы
рисовываются перспективы, при которыхъ 
громадный пространства земли на юге 
■PocciH окажутся не обсемененными. Врядъ 
ли это принесетъ пользу государству.

€33 Назначенный на место генерала Руз- 
скаго главнокомандующимъ арм1ями севе ■ 
ро-западнаго фронта генералъ отъ инфан- 
тер1и, георг1евск1й кавалеръ М. В. Алек- 
сеевъ получилъ образование въ тверской 
классической гимназ1и. По окончан1и гим
назии онъ nocTvnnnb въ московское пехот
ное юнкерское училище, откуда вышелъ 
въ 1873 г. въ 64 Казанск1й пехотный 
полкъ. Прослуживъ недолгое время въ 
строю, М. В. Алекс.еевъ поступилъ .въ Ни
колаевскую академ1ю генеральнаго штаба, 
которую окончилъ по первому разряду. Въ 
1898 г. онъ быль назначенъ экстраорди- 
нарнымъ профессоромъ Николаевской ака- 
дем1и генеральнаго штаба, въ каковой 
должности пробылъ до 1901 года., когда 
онъ получилъ должность ординарнаго про- 
фесора той же академ1и.

Параллельно съ научными занят1ями 
въ Николаевской академ1и генеральнаго 
штаба генералъ Алексеевъ въ 1900 году 
получилъ назначен1е начальникомъ отде- 
лен1я генералъ-квартирмейстерской части

главнаго штаба, а въ минувшую японскую 
войну быль генералъ-квартирмейстеромъ 
3-й маньчжурской арм1и. Въ 1906 году ге- 
вд^раль М. В. Алексеевъ быль назначенъ 

"'^Тервымъ оберъ-квартирмейстеромъ главна
го управлен1Я генеральнаго штаба.

Генералъ-отъ-инфантер!и М. В. Алек
сеевъ—участникъ компан!й.' турецкой 1877 
года и японской 1904 —1905 г.г. и съ 1908 
года состоялъ начальникомъ штаба к!ев- 
скаго военнаго округа.

@@ Въ марте месяце закрыты 2 русск1Я 
газеты, издающ1еся въ Тифлисе, 2 армян- 
ск1я газеты, издающ1еся въ Тифлисе и Ба
ку, 2 татарск1я газеты. Газета „Рус. Сло
во* оштрафована въ марте месяце на 
9000 рублей.

Въ Екатеринославе, по распоряже- 
Н1Ю судебно-следственныхъ властей аре- 
стованъ и заключенъ въ губернскую тюрь
му бывш1Й начальникъ александровскаго 
сыскного отделен!я приставь Н. Г. Мёк- 
ленбургцевъ. По некоторымъ деламъ Мек- 
ленбургцевъ уже осужденъ въ тюрьму; 
главный же дела, какь вымогательство, 
уб1йство. и афера, харьковской палате пред- 
стоитъ заслушать въ Александровске, въ 
будущемъ месяце. Въ связи- съ этими 
предстоящими делами и была изменена 
мера пресечен1я.

Все эти преступлен1я Мекленбургцевъ 
совершилъ при исполненж служебныхъ 
обязанностей.

Въ газетахъ теперь много пишутъ о 
женщинахъ-героиняхъ, участвующихъ аъ 
военныхъ цейств1яхъ. „Рус. Инвалидъ*, не 
отрицая этихъ фактовъ, указываетъ, что на 
театре войны гораздо больше женщинъ 
авантюристокъ, чемъ женщинъ героинь. А 
что еще хуже, такъ это то, что за аван
тюристкой проникаетъ на театръ военныхъ 
действш развратница, подавляя первую 
численностью. Тыловые города кишдтъ 
жрицами любви и, какъ не борется съ 
этимъ позорнымъ и опаснымъ для арм1и 
явлен!емъ полиц1я всякаго рода, победить 
его пока не- удается. Мы можемъ лишь 
радоваться, что запрещен!е продажи спирт- 
ныхъ напитковъ сделало невозможнымъ 
устройство орг1Й типа Харбина. Иначе, не- 
мецк1й шп1онажъ расцвелъ бы пышнымъ 
цветомъ въ притонахъ Варшавы, среди 
фиктивныхъ „офицерскихъ женъ“ и „ку- 
зинъ милосерд1Я“, купившихъ повязку Крас- 
наго Креста въ аптекарскомъ магазине 
безъ всяКихъ подготовительныхъ курсовъ и 
испытан1й.

натьевымъ выработать законопроектъ для 
внесен1я въ Думу въ осеннюю сессш. Такое 
же распоряжения гр. Игнатьевъ сделалъ 
относительно саратовскаго уневерситета, 
который ходатайствовалъ чрезъ особую де- 
путац1Ю объ открыт1И кроме существую- 
щаго медицинскаго еше трехъ факульте- 
товъ, какъ было предположено въ 1909 
году при основан!и уневерситета. Въ нас
тоящее время гр. Игнатьевъ нашелъ воз- 
можнымъ ограничиться лишь открыт1емъ*< 
одного физико-математического факультета  ̂
при саратовскомъ уневерситете. Однов-,
ременное открыт1е другихъ факультетовъ 
затрудняется еще темъ обстоятельствомъ-, 
что обещенный городомъ Саратовкмъ 1 
милл1онъ рублей на покрыт1е расходовъ 
правительства по учреждению университета 
до сихъ поръ не внесенъ. Сов4.тъ минис- 
тровъ постановилъ разерочить Саратову 
уплату означенной суммы на 20 л-Ьтъ
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о ))асшй])сн1к fflOjKcHaao« са- 
раюобсНаго уайберсатша.

Вопросъ о расширен1и томскаго уни 
верситета получилъ теперь благоприятный 
оборотъ. Недавно депутац1я отъ города 
Томска вновь возбудила передъ минист- 
ромъ народнаго просв'Ьщен1я ходатайство 
объ открыт1и при томскомъ университет-Ь 
двухъ факультетовъ: физико-математичес-
каго и историко-филологическаго. Какъ 
передаютъ, министръ народнаго просв-Ь- 
щен1я гр. П. Н. Игнатьевъ отнесся къ хо
датайству вполн-fe сочувственно, находя, 
что при наличности медицинскаго факуль
тета не представляется затруднительнымъ 
открьте физико-математическаго, им-Ьющ- 
аго рядъ однородныхъ кафедръ съ меди- 
цинскимъ. Заведующему разрядомъ выс- 
шихъ учебныхъ заведенш поручено гр. Иг-

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
Петроград скаго Агентства.

На БавказсЕОмъ фронт!&.
ТИФЛИСЪ, 8 апр. Отъ штаба 

кавказской арм1и. На фронт-Ь кав
казской арм1и положен1е безъ пе- 
рем’Ьнъ.
Обзоръ военныхъ д 'ё й с т в 1й .

ПЕТРОГРАДЪ, 8 апр. Въ Зави- 
слянскомъ район'Ь полное затишье, 
нарушаемое изр'Ьдка артиллер1й- 
скимъ огнемъ, П'Ьхота противника 
стрЪляетъ исключительно разрыв
ными пулями. ВъГалицш, въ рай- 
онЪ р’Ьки Дунаецъ, наши paBBliHqH- 
ки продолжаютъ усп-Ьшные ноиски, 
повсюду отт'Ьсняютъ разв-ЬдяикоБъ 
противника, захватываютъ im to- 
ныхъ. Ими захвачены въ 
см’Ьнявш1еся караулы. Удачнымъ 
дЪйств1емъ нашей артиллер1и раз- 
сЪяна плотная колона противни
ка, силою около двухъ баталюновъ, 
двигавшаяся съ юга на сЁверъ. 
На Мезо-Лаборчскомъ направлеы1и 
въ эти дни цротивникъ неодно
кратно переходилъ въ контръ-ата- 
ку съ ц^лью отобрать захвачен
ные нашими доблестными полками 
высоты у Телепоча, но всЬ его уси- 
л1я отражались нашимъ ружейнымъ 
огнемъ и ручными гранатами. Н-Ь- 
Еоторыя наши части, подпустивъ на 
близкое разстояше противника, 
встр-Ьчали его молодецкимъ уда- 
ро.мъ въ штыки, что заставляло 
противника въ безпорядкЬ бЪжать. 
Одинъ батал1онъ австр1цевъ съ 
офицерами положилъ оруж1е. Въ 
район'Ь Козювки атаки противника 
въ эти дни достигли большого на- 
пряжшия. Зд'Ьсь шелъ упорный бой 
за высоту 901. Поел"Ь жестокой съ 
нашей стороны оэороны высота 901 
въ 6 час. вечера перешла въ руки 
нротивника, но уже въ 8 час. на-
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ши славные полки снова ее заняли 
и далеко отогнали противника. Въ 
другомъ пункт^Ь того же направле- 
н1я посл'Ь удачнаго взрыва наши 
части ударомъ въ штыки съ п’Ьн!- 
елъ гимна заставили германцевъ 
не только очистить окопы, но и въ 
паник'Ь б'Ьжать. При этомъ нами 
захвачено въ пл'Ьнъ 1 офицеръ и 
00 нижнихъ чиновъ, 3 пулемета, 1 
минометъ. На Стрыйскомъ направ- 
лен1и небольшой артиллерхйсшй 
огонь

Разрывныя пули.
ПЕТРОГРАДЪ, 7 аир. Для 

осв'Ьщен1я вопроса о прим^внен!!! 
нашими врагами разрывныхъ пуль, 
любопытны перемыгальсюе доку
менты. 12 янв. по поручен1ю гене
рала Селиванова начальникъ диви- 
з1и Чистяковъ ув'Ьдомилъ комен
данта кр^Ьпости, что, въ виду по- 
вторяюш,ихся случаевъ употребле- 
н1я войсками перемышльскаго гар
низона разрывныхъ пуль, верхов
ный главнокомандующ1й повел'Ьлъ 
безусловно разстр'Ьливать в с ^ ъ  
чиновъ австрийской арм1и, при ко- 
ихъ окажутся ташя пули, разсма- 
тривая ихъ, какъ нреступниковъ. 
Отв'Ьтъ генерала Кусманека гене
ралу Чистякову носилъ уклончи
вый характеръ. Не отрицая факта 
прим'Ьнен1я австр1йцами разрыв
ныхъ пуль, Кусманекъ указалъ, 
что онъ сообщилъ содержан1е по- 
лученнаго письма своему высшему 
начальству и получилъ приказъ yBii- 
домить ген. Чистякова, что за кажда- 
го казненнаго австр1йскаго солдата 
будетъ казнено два русскихъ воен- 
нопл’Ьнныхъ. Однако стр’Ьльба ра
зрывными пулями кр^Ьпостного 
гарнизона со времени нашего твер- 
даго заявлен1я прекратилась. Ра
згадка эта оказалась въ захвачен- 
номъ нами секретномъ приказ'Ь къ 
кр^Ьпости Перемышль. Этотъ при
казъ, пом'Ьченный 26 янв. новаго 
стиля, то есть, на сл'Ьдующ1й день 
по вручен1и коменданту письма ге
нерала Чистякова, гласитъ сл'Ьду- 
югцее. „Находящ1еся въ войскахъ 
и учрежден1яхъ гарнизона кр-Ьпо- 
сти п’Ьхотные пристр'Ьлочпые па
троны сдать, какъ можно скорее 
въ артйллер]'йское депо. О посл’Ьд- 
немъ донести ЗО ян. Эти патроны 
дал-Ье могутъ выдаваться лишь но 
особому приказан1ю штаба кр-Ьпо- 
сти.“ Какъ видно м^Ьры, принятые 
нами для обуздан1я непр1ятеля, въ 
данномъ случа’Ь оказались дМ - 
ствительными, но въ другихъ м’Ь- 
стахъ намъ не удалось еще востор
жествовать надъ злорадною жесто
костью непр1ятеля. На фронт-Ь со
рока верстъ между Пилицей и Ни- 
дой непр1ятель 5 апр. стр’Ьлялъ 
исключительно разрывными пуля
ми.

6 апр. первый дивиз1онъ на- 
шихъ черноморскихъ миноносцевъ 
обстр’Ьлялъ турецюя позищи у Ар- 
хав’Ь, возл!! селенШ Сумли и Вице, 
причзмъ огонь велся при помощи 
корректировки съ берега.

Ва Черномъ морЬ.
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 ап. Нашъ 

минный отрядъ, крейсируя въ ана- 
тол1йскихъ водахъ 5 ап. потопилъ 
10 судовъ, груженныхъ воеными

крыла. Бой былъ столь же ожесто
ченный, какъ и у Невшапеля. Бри
танское наступлен1е дошло до лЛ- 
стностей за траншеями, гд̂ Ь ггЬхо- 
та оказалось открытой для силь- 
наго огня. Пока солдаты окапыва
лись, бой еще продолжался. До- 
ставлоно уже 800 пл’Ьнныхл. гер
манцевъ, все это указываетъ, что 
потери непр1ятеля значительн'Ье, 
ч’Ьмъ у Невшапеля. Германсюе аэ
ропланы, энергично бомбардиру- 
ющ1е не защищенные города, отго
няются отъ бритянскихъ лиши, 
всл'Ьдств1е чего непр1ятель но мо- 
жетъ получить св'ЬдГнВ! о подго- 
товлен1и британской атаки. Mt>- 
стность, гд-Ь ведется британцами 
бой, весьма затруднительна, всл^д- 
cTBie густоты населения. Прихо
дится сражаться на улицахъ, въ 
домахъ, фабрикахъ и шахтахъ.

Бригадный гепералъ, прив'Ьт- 
ствуя запись 500 челов'Ькъ во вто
рой шотланстй стр-Ьяковый полкъ, 
заявилъ, что въ HaBanifi боя у Нев
шапеля полкъ подвергся сильному 
ружейному и пулеметному огню. 
Т'Ьмъ не мен^Ье онъ произвелъ ата
ку на пространств'Ь ста ярдовъ, 
прорвавшись черезъ германск1я про
волочный загражден1я. Полковникъ 
Блиссъ, 20 офицеровъ, 30 сернсап- 
товъ выбыли изъ строя первыми, 
т’Ьмъ не мен'Ье остатокъ батал1она 
продолжилъ бой. Въ kohi;1j пятаго 
дня былъ выведенъ изъ лин1и 
огня остатокъ баталюна съ однимъ 
подпорудчикомъ и старшимъ ун- 
теръ-офицерохмъ.

Чей это слышенъ тяоккш вздохъ?
Чей это слышенъ тяжк1й вздохъ'.  ̂
Вздохнулъ-ли то судья Очковъ 
Иль то Ахуновъ оскорбленный. 
Недавно, кГмъ-то „вразумленный“, 
Вздохнулъ и снова „написалъ". 
Что гдГ-то вышелъ съ нимъ

„скандалъ“.
МнГ жаль обоихъ: п Очкова 
(Ему писать придется снова)
И жаль Ахунова (хлопотъ 
Ему съ судьею— полоЕп> ротъ)... 
А, впрочемъ, что-лгь,— вотъ вы-

водъ iiajH'b
Въ суд'Ь судью-жс ждетч. пассажъ.

Маруся Лиловая.
- - -----

JKiiKyciracisa  ̂ jKnm.
Сп'Ёшанное sadiAanie члеиовъ го

родской санитарной kohuccih и участко 
выхъ саннтарныхъ попечителей г. Ми
нусинска происходило въ помЪщенЕи го
родского управленЕя 6 апр. подъ предсЬ- 
дательствомъ ветеринарнаго врача Н. А. 
Толмачева. Разсмотр^ЬнЕю подлежали воп
росы: 1) о выбор-fe секретаря санитарной 
комиссЕи, 2) о выбор4. недостающихъ уча- 
стковыхъ попечителей за уходомъ нЬкото- 
рыхъ изъ нихъ на военную службу и 3) о 
принятЕй экстренныхъ подготовительныхъ 
мЬръ къ охраненЕю народнаго здравЕя въ 
связи съ ожидаемымъ прибытЕемъ военно- 
пл'Ьнныхъ и эвакуацЕей раненыхъ воиновъ. 
СобранЕе постановило: 1) на должность
секретаря комиссЕи пригласить IVI. И. Лале- 
тина, 2) просить городское управленЕе на 
должность саннтарныхъ попечителей при
гласить: 1V1. М, Жуйкова, И. Е. Огородни
кова, М. Т. Григорьева, ГЕ. Ф. Зараменска- 
го и 3) обратиться чрезъ городское управ-
ленЕе по телеграфу къ енисейскому губер- 

ПрИПасамИ. Подойдя къ АрхаВ'Ь онъ натору съ просьбой дать знать, когда и
ОбСТр'ЬлЯЛЪ турецюя позищи и про- какомъ KonHHecTBt прибудутъ пленные
извелъ смятенче и панику среди 
войскъ.

На французсЕОмъ фронта.
ЛОЕДОНЪ, 8 апр. „Морнинг- 

постъ“ сообщаетъ подробности о 
д'Ьл’Ь въ Зиллебек'Ь. Британсюе ми
ны отличались чрезвычайной силой. 
Часть холма снесена взрывомъ, 
отъ н'Ьсколькихъ сотъ германцевъ 
остались одни клочья. Деревня 
Кеммель славится горой въ 500 
футовъ-—высотой, единственною во 
всей Фландр1и. Захватъ этой горы 
знаменуетъ важный шагъ въ д'Ьл'Ь 
окружен1я германскаго праваго

въ Минусинскъ и будетъ ли при нихъ ме- 
дицинскЕй персоналъ, теперь же просить 
городское управленЕе войти въ переговоры 
съ переселенческимъ вЬдомствомъ объ ус- 
TynKi барака, построеннаго ниже пароход- 
ныхъ пристаней, выяснить вопросъ о по- 
м'ЬщенЕяхъ для nntHHHxb. Постановлено 
посредствомъ объявленЕя обратиться къ 
жителямъ о прививкЬ оспы; onoBtcTHTb по- 
средствомъ объявленЕй жителей города 
объ очистка дворовъ въ нед'Ьльный срокъ. 
Решено расклеить объявлёнЕя объ 
эпизатЕи яшура на скот4. и постановлено 
въ ближайшЕе дни сд-Ьлать общЕй санитар
ный осмотръ въ ropofli, согласно § 86 инст- 
рукцЕи. Сл'Ьдуюшее зас'ЬданЕе назначено на 
14 апреля. Присутствовало 22 ч.

Засйдан1е правленЁа пожарнаго об
щества. 7 апр. подъ предсйдательствомъ

П. А. Бахова, происходило зас-ЬданЕе прав- 
ленЕя минусинскаго пожарнаго общества. 
На раземотр^нЕе были поставлены вопро
сы: 1) о необходимости м1.ропрЕятЕй для 
бол-fee усп-Ьшной борьбы съ могущими быть 
пожарами, въ виду наступленЕя весенняго 
времени, опаснаго въ пожарномъ отноше- 
нЕи, 2) по заявленЕю начальника дружины 
0. П. Солдатова о сложенЕи съ себя обя
занностей, по неим4.нЕю свободного време
ни и 3) текущЕе д-Ьла. ПравленЕе постано
вило: устроить удобные подъ-Ьзды къ р-Ьч. 
Минусинк-Ь около мостовъ по Михайлов
ской и Степной ул.. Близь подъ4.здсвъ 
поставить по одной 6o4Kfe для погтоянна- 
го храненЕя воды, емкостью до 150 ведеръ 
каждая, который любезно предложены для 
этой ufenH ,В. В. Солдатовымъ. Машинистъ 
при паровой пожарной машин-Ь. долженъ 
находиться въ непосрелственномъ распоря- 
женЕи брандмейстера городской пожарной 
команды и состоять исключительно при 
MamHHfe. Pfeшeнo теперь же обратиться съ 
просьбою къ Н. П. Па1ленныхъ о безплат- 
ной ycTynKfe, хотя бы временно, жeлfeз- 
ныхъ баковъ, освободивщихся съ сахарна- 
го завода, которые и поставить въ HspfecT- 
ныхъ мfecтaxъ города для храненЕя воды. 
Bзaмfeнъ отказавшагося начальника дру
жины Солдатова,. правленЕе временно при
гласило уже избраннаго на эту обязанность 
общимъ собранЕемъ брандмейстера город
ской пожарной команды, AfeflcTBHTenbHaro 
члена общества Н. Н. РодЕонова, который 
из.ъявилъ на это свое согласЕе. Въ числ!. 
текущихъ дfeлъ члёнъ правленЕя В. П. 
Ерохинъ внесъ предлрженЕе объ увеличе- 
нЕи площади пожарнаго сада за счетъ сто
роны, выходящей къ городу, что бы при
близить садъ къ городу и сохранить за
нимъ довольно красивый afeCOKb и MfeCT-
ность. ПравленЕе, общества вполн'Ь pasafe- 
ляя предложенЕе г. Ерохина, постановило: 
войти по этому воггросу съ ходатайствомъ 
въ гор. думу. Въ заключенЕе всего, pfem eH O  
въ ближайшее же время устроить въ са
ду игры—„тиръ“ и „кегельбанъ“.

Оригииальный способъ разечета
пpимfeняeтъ подрядчикъ Рублевы къ кре- 
стьянамъ, возившимъ лfecъ для шпалъ 

■ Ачинско-Минусинской дороги. Такъ, напри- 
Mfepb, одинъ крестьянинъ привезъ afeca на 
350 шпалъ, его же разечитали за 200 
шпалъ. Bcfe протесты крестьянъ при раз- 
счет'Ь остались безрезультатными.

Ложаръ. 7 апр. вечёромъ въ усадь- 
6fe Назарова, расположенной вблизи efe- 
новала, зaFopfeлcя деревянный флигель, 
приспособленный для дачъ. Быстро при
бывшая пожарная команда съ брандмейсте- 
ромъ г, РоцЕоновымъ во rnasfe застала все 
зданЕе объятымъ пламенемъ. О спасенЕи 
флигеля нечего было и думать. Сухое де
ревянное здан1в cг6pfeлo до основанЕя. Къ 
счастью тихая погода препятствовала рас- 
пространенЕю пожара,такъ что Bcfe остапь- 
ныя усадебныя постройки оказались не
вредимыми. Флигель былъ запертый въ 
немъ никто не жилы, Saropfenen онъ съ 
крыши. BcnfeacTBie этого г. Назаровы пред- 
полагаетъ, что пожары возникъ BcnfeflOTBEe 
поджога.

Братство эюлитвы и трезвости от-
крываетъ безплатный кабинеты для чтенЕя 
въ помФщенЕи Минус. 2 кл. ц. пр. школы 
(противъ музея). Газеты и журналы cefeT- 
скаго и духовнаго содержанЕя. Кабинеты 
открывается по праздничнымъ днямъ съ 
И до 4 час. дня, а по буднямъ съ 6 до 
8 час. вечера.

Редкая свадьба. 5 марта, въ город- 
скомъ управленЕи, при торжественной об- 
CTaHOBKfe, городскимъ головою и его помощ- 
никомъ, въ присутствЕи секретаря и сви- 
д'Ьтелей было совершено, посредствомъ за
писи въ брачную книгу и составленЕя над- 
лежащаго акта, бракосочетанЕе минусин- 
скаго мfeщaнинa И. Я. Ведерникова,—ста
рообрядца „Спасова согласЕя" съ дfeвицeю 
I. И. Гостёвскихъ, перешедшей изъ право- 
славЕя въ старообрядчество. О предстоя- 
щемъ бракосочетанЕи въ городскомъ уп
равленЕи было предварительно выв4,шено 
объявленЕе, замФняющее собою обычное 
„церковное оглашенЕе". Нс вобра'чущаяся, 
приняла фамилЕю мужа и Bcfe гражданскЕя 
права, предоставляемыя женамъ, законно- 
вступающимъ въ бракъ.

Обнаруженные воры. Въ ночь на 6 
апр., въ 15 верстахъ отъ города, на заим- 
Kfe кр. дер. Малой Минусы ДмитрЕя Ба
кулина были похищены 3 ската окован- 
ныхъ колесъ, СтаршЕй ночной oбъfeзднoй

И. В. Чистяковъ, по npocb6fe Бакулина, 
приступилъ къ розыску похищеннаго. Тру
ды Чистякова yBfeH4aaHCb yenfexoMb: коле
са были обнаружены во aeopfe Александра 
Чернова по Ново-Магазинной улиц-Ь, спря
танными частью подъ лодкою, а частью 
въ norpedfe. Черновы въ краж!! сознался и 
указалъ на своего сообщника минусинского 
мъ.щанина Николая Дудина. Обвиняемые 
Чистяковымъ доставлены въ распоряженЕе 
полицЕи.

о п р о в е р щ е н е е .
Не ЧОП шею СИ па осиитшш сш. 12 времен, 

ирави.хь о venuinn.
Вь (38 вашей газеты дапечатана за- 

rlii'ica надъ заглавЕел'ь «Купеческая оиераяЕ.ч», 
в'ь icoTiipoit утцшнаегся, что я куяилъ у Ин.чь- 
яшеява кож'ь на 54 нуб. и денегь не уплатилъ. 
Д1!Ло было такъ. Куяилъ у Иильникнва 5 кожъ 
Иванъ Хайлюлипъ за 30 руб. въ кредить. У 
мирового судьи Хайлюлинъ подтвердилъ, что ко
жи куиилъ .онъ лично для себя и продалъ ихъ 
самъ, и что у меня онъ, Хайлюлинъ, на служб!) 
не состоялъ ’и не состоитъ. Между ч'ймъ миро
вой судья присудили въ пользу Пильникова съ 
меня 24 рубля. Я зке обжаловали это дФло въ 
окруасный суди, но, конечно, чЬмъ оно кончится 
не знаю. Мало ли случается тактъ дГлъ, когда 
покунаютъ подъ чужой фирмой. Кром’Ь того дол- 
лгенъ сказать, что никто меня не искали и не 
догоняли и въ кошевку не садили. Отъ такого 
бы насилЕя я защитить себя всегда сум^лъ и 
сумГю. Въ д'Мствительности, я по жалоб'Ь Пиль- 
иикова быль вызванъ г. исправникоиъ чрезъ 
надзирателя г. Тетюхина. Я объяснили'г. ис
правнику все подробно. Г. исправники призвали 
Хайлюлива, который ему сознался, что Викто
ровичи тутъ не причемъ, а купили онъ Хайлю
линъ лично для себя, и самъ же продали ихъ, 
и что онъ у меня никогда на служба не состо
яли. Добавляю, что ни въ какихъ судебныхъ уч- 
режденЕяхъ никакихъ д1)лъ монхъ и^тъ и ни
когда не было. Это дбЕло объясняю недобросо- 
BtcTHHMb ноступкомъ того же Яяльникова. Ви
дя, что онъ былъ обманутъ Хайлюлинымъ, Яиль- 
никовъ начали требовать деньга съ меня, яко
бы Хайлюлинъ для меня покупали кожи. Я же 
Пильникова никогда не видали. Прошу мое оп- 
ровержеиЕе начечатать въ самое неиродолжитель- 
воз время въ вашей газет'Ь.

Съ уваженЕемъ
М. Винторовичъ.

Редакторы-издатели . 1И. Г. Сг 
■ 1А. Я. Д

Са(фьаповъ.
ДеыисюБь.

ОБЪ$Ч Ш Д
М,.... ыЪсто продавщицы или кассирши, cor.)acai 
11|ЩУ иъ отч.Ъвдь, шихаЕЕловс. ул ., д, Фи.]имоиова.
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Ф о т о г р а ф 1 я С т а н ч у са .
Им'йетса лпшняа деллундинная бумага. 

2 - 4  598
ДРОЖЖЕВОЕ ЗАВЕДЕН1Е.

С О Д Д О Г У В О В А .
доводить до свьд'Внш торгующнхъ прессованными 
дрожжами, что всльдетше нькоюрои перестройки 
въ ваве.щши ио.|учн.1са продолжительный перорывъ 
14ъ î aouTb, И ов'Ежхе и X -рошаго качеотва дрожжи 
будутъ выходить 110 дЪиЪ 05 коп. фун. съ 9 апрЕ&ля.

Оъ иочтенЕеыъ Соллогубовг.

П  B i f l  #  Л /Ш  рабочЕе со
Ш Й Г М ^ й Ш Ш  й  ЩМШЙ сбруей, тел'Ьги на
желъзнимь ходу, лодка тесов. iu  аршивъ и нар- 
Т1Я холста мЪшочнаго однизубка. Одается дача 
за протокой, и Hfeiife снравиться въ магазинЪ 

Т-го д-ма ГогааинскЕ'й и li-o.
594

ПрОДВШТИН *'**̂ 1̂*'‘ дорожка илюшевыя и пок.

1-3
рывало на кровать вязаное. Набе
режная, д. Л’и 20. ОНО

ii ШФТНЧ’Т'Й кедровыя доски 2-.\ъ и 3-.\ъ вер- 
x lM b lU it /n  шьовыя 'Татьже кедровыя брусья 
для воротъ, 2-.хъ вер. (Еминтуса, брусья для (рилен- 
чатыхь дверей. НмЬются сосиовыя доски 1 ’/2 в. 1 
в. я lecb кровельный. Справиться о д'Ьн'Ь въ домЪ 

Еи.иша. HoBO-lli всутствен. ул №70
593

р я о р т р п  3 дес. земли ирошлогодни-хъ бакчей, а 
иД аС 1ил также земля .для теиеревишхъ бакчей.

Спросить Михайловская 1ДГ.
1 - 1  604

Нужна прислуга.
Жалованья 15 руб. ВидИть uoc.it ч час. дня. Домъ 

Метелкина вверху. 587

Нужна няня домъ казначейства внизу.
.3 -3  596

Ето хочетъ точно знать ходь соОытЕй, иредшесгвовавшвхъ настоящей войн*, 
тотъ долженъ выписать ОРАНЖЕВУЮ КНИГУ

З А  ^©©©ур"?
„Сборникъ дипломатическихъ доЕументовъ“

йй

Переговоры отъ 10 до 24 Еюля 1914 г, ЦЪНА 20 к., съ пер. зак. бан. 40 к. 3 шт. 1 р.
Барты воеиныхъ дМечв^й h,1)hoio 90 к.; 1 р. —70 к. 2 р. 75 к. и самая нодробная 
25—33 вершк. 3 р. 85 к. съ пересыл. заказв, бандер. Большая карта Южнаго театра 
войны (сч. Турщей). 24—16 вершк. въ 6 крас. ДИНА 1 р. 60 к., съ перес. заказ, бандер.

1 руб. 75 коп.
ТребовапЕя адр.: Южно-Русской КонюрЬ ОбъявленЕй Н. А. С'БДОВА, Ростовъ н/д., 
Пушкинская ул. д. № 189. ТребованЕя наложенными нлатежомъ оставляются конторою безъ

нсполненЕя и ответа.

Городъ Минусинскъ электро-типограф1я В. Б. ФЕДОРОВА

V.

i


