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щегь новая колоссальггая программа 
въ 7-ми о'гя’̂ л.1 2 , 1 3  и  1 4  a n p - f e ^

з а к л е й м е н н ы й
Драма въ 4-хъ актахъ, выдающаяся по оожету, испо1нен)го и художествеппо)") 

игр'Ь зиаменитаго арчиста ТЕОДОРА БУРРАРДТА.

Большое наказан1е за маленьшй гр^хъ.
Бп.пппая весе.)ая комед!я „А.мброз!о“. кч. Тури)П> въ 2-.чъ актахъ. Участву- 

юп, лшбпм))ы публики Дшизетта и Рудольфи.
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(Итал1я)
видовая.]Е£расоты П есш ер ы . 

нл н т ш  MBMPWPSf. Комическая.
Начало сеансовъ съ 3 ч. дня, въ будни съ 6 ч. вечера.
Играетъ военный оркестръ. домристовъ.
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Всл'Ьдств1е опоздав1я почты сегодня демонстрирован1е
картинъ

б е з ъ  о б ъ я в л в ы ш  I I  п р о г р а ш ш ъ ! .
Н а ч а л о  С!Ъ 4 - х ъ  ч а о .  ‘« е ч о р а .

- Каратузск(й участковый комитегъ 4 крестьянскаго участка Минус, у. по оказапто помощи 
семойствамъ воиновъ устраиваетъ съ разр'1;щен1я правительства большую сельско хозяйственную

Л  О Т  Е  JP Е  Ю
на сумму 1500 рублей. Ц'Ьиа билета 25 коп. Будутъ разыграны исключительно новые пред
меты сельскаго обихода, какъ то; копныя г))абли, ходокъ, в'йялка сортировка, три плуга -Мя 2, 
скатъ колесъ, сбруя на лошадь, самоваръ, дв4 простыхъ сортировки, десять наръ бахилъ (са- 
ногъ), эмалирован, ведра, подойники, тазы, м'йдный рукомойникъ, топоры, пилы, запасные леме
ха, и серны но два на билетъ. Всего 121 выигрышъ на 450 руб. Розыгрышъ ноелФдуетъ 31 
мая 1915 т. въ с. Каратуз!) съ соблюде1пемъ всЬхъ узаконенныхъ правилъ. БиЛеты продаются 

у председателя комитета крестьянскаго начальника въ с. Ка;)атуз'Ь.
Сов-Ьтъ к о м и т ет а .
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Восточная Галиц1я, занятая сей- 
час'ь русскими, граничить на с'Бвс- 
ро-заиад'Ь съ р̂ Ькой Саномъ, нри- 
токомч> Вислы, от’ь BcHrpiii она от- 
Л'Ьлона Карнатскимъ хребтомъ, отъ 
Вуковины—Врутомъ и въ своей се 
веро-восточной части нримыкастъ 
кь нашимъ губерн1ямъ Холмской, 
Волынской и Подольской. Паселен1е 
ея состоитъ изъ руссинъ, поляковъ, 
еврсевъ и небольшого _^числа шБм- 
цев'ь. Главную массу наеелсн)’я сос- 
тавляютъ руссины, весьма близше 
и ' по языку и но происхождегню къ 
нашимъ украинцамъ. Большинство 
оуссин'ь пшшадложить ki> земле
дельческому классу, и только за по

держалось иной политики. Оно стре
милось совершенно онГмечить Гали- 
ц1ю, вело упорную борьбу прбтивъ 
нольскаго языка и стрсмлешя всЬх'ь 
галичанъ къ самостоятельности. Въ 
этой борьбй победили поляки. По 
когда они захватили въ свои руки 
политическую власть, то въ свою 
очередь начали давить пробуждаю
щихся руссинъ. Въ Галиц1и нача
лась борьба между руссинами и по
ляками, въ которой на сторонГ ио- 
ляковъ,' являющихся крупными зем-,. 
левладГльцами, стояла вся мощь го
сударственной организац1и. Борьба 
Э'га вылилась въ форму борьбы за 
права руссинскаго языка и за из-

cлГднiя десятил’БПя руссины начали бирательную реформу въ галиц1й-

ШММЖВММСИвЕ ВЕЩЕСТВО
взаилнаго отъ огня страховаыш нреизводитъ страховаы1е иедвижи.«аго имущества, 
домашней двиясимостн н товаронъ. Евндва съ нрем1Й, начиная съ третъяго года 
страхован1я,—ежегодно увелвчввается на 6“/о- Общество состоитъ членомъ .Рисойскаго 
союза Общество взаиинаго отъ огня ст))ахован1я“. 0бщ1й запасный капиталъ всЬхъ обществъ, 
участвующихь въ ■?Росс1йскомъ союз'Ь» около 9 милл1оновъ рублей, какового капита
ла H'liTi. нн въ одвомъ изъ акщонерныхъ общестяъ. Бъ чрезвычайныхъ случаяхь 
союзъ им'Ьетъ право получить ссуду изъ казны безъ ограничев1я суммы. 11равлен1е общества 
ном4щаотся въ здав1и городского унравлен1я куда и благоволятъ обращаться г. г. страхователи 

въ часы занятШ, съ 8 часовъ утра до Ь  часа дня.
• НредсЬдатель правлен1я В. Со.чдатовь.
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Торговый домъ
ВМ НОМ ДРЪ ОШВРНОВЪ в  с ы н о в ь я

въ Минусинск^ домъ СъдЬльникова
дов дихъ до CBtA'liHifl г. г. покупателей, что въ настоящее время получены

Ю Ш ^  В Г Ь  б О Л Ъ Ш . О Ж ' Ъ  в в х б о р ^  " Ш Ш
Шелковым бумажным л4.тн1я ткани и разная ОБУВЬ и проч1й сезонный товаръ. 

Продажа производится BHib к он кур ен ц ш .
Съ совершеннымъ ночтен1ешъ Т-вый домъ А. Смирновъ и С-я.

выдвигать изъ своей среды бурлсу- 
аз1ю. Поляки въ восточной 1''алищи 
прпнадлелсат'ь, главнымъ образомЧ), 
къ помещичьему землевладельческо
му классу. Евреи лшвутъ большей 
частью в'ь городахь, хотя въ пос- 
следнее время къ нимъ переходятъ 
и значительныя иространства земли. 
Въ экономическомъ отношен1и Га- 
лиц1я иредставляеть изъ себя зем
ледельческую страну, съ слабо раз
витой городской II цромышленной 
жизнью. 607о вейхь земель прихо
дится на долю руссинскаго мелкаго 
землевладешя, остальныя 40“/о зе
мель находятся въ рукахъ помещн-

CKiii сеймъ. Но несмотря на тяже
лое полол;ен1е русссинъ, все сколь
ко нибудь вл1ятельныя руссинешя 
iiapTiii держались по отношешю къ 
австр1Йской государственности в-нол- 
не яойяльно. Свобода совести, пе
чати и собран1й позволяла русси- 
наыъ вести борьбу, пользуясь закон
ными способами. Вместе съ темъ 
именно эти услов1я привязывали 
руссинъ къ австр1Йской государ
ственности и лишали почвы тяготе!lie 
некоторыхъ русеинскихъ круговъ къ 
Россш. Энергично борясь за свои 
нацюнальныя права, руссины дости
гли въ последн1с годы значитель-

ковъ. Несмотря на малый размеръ ныхъ успеховъ. Польеше помещики

ПАВЕЛЪ НННОМЕВНЧЪ ПАШЕИИЫХЪ.
т орговля разяхлшв: товарами

въ с. Усть-Абаканскомъ, Мииусинскаго у11зда.

ПАРОВАЯ ВАЛЬЦОВАЯ 1¥|елЬЧ1ЛЦА
въ г. Минусинск .̂ Вырабатывается крунчатная мука высшаго качества. 

ПРОДАЖА КРУПЧАТКИ ОПТОМЪ И РОЗНИЦЕЙ въ г. Минусинск  ̂ въ магазвн* 
Ы. П. Пашенныхъ и въ сел1> Усть-Абаканскомъ при своемъ отд1)Лен1и. На склада всегда имеют

ся запасы муки.
Покупка пшеницы парт1онно и рознвцей въ город'Ь МинусинскЬ.

^ и т е к а р с к 1 и  м а г а з и и ъ

Е. Н. ША Р Т Е Я НО В О Н.  .
Получена разныхъ сортовъ писчая и почтовая бумага, разный канцеляр- |

ск1я принадлежности, большой вщборъ норхфелейч и блокноты.

иалиц1я .
Хотя война еще нс кончена, и 

условы будущаго мира никому не
известны, правительственные круги 
считают'ь волросъ о присоедннщпи 
Галшйп къ Госечи решеннымъ. Па- 
ралельно съ веден1емъ военныхъ 
действш и оттеснен]емъ ненр1ятель- 
скихъ войскъ съ Кариатскаго хреб

та и изъ юго-восточнаго уголка Га- 
лшЦи, правительство прннимаегь 
ряд'ь меръ, который должны выяс
нить и определить дальнейшее право
вое II экономическое 1юложен1е этой 
завоеванной страны. Нелишнее, по
этому, познакомить читателей съ 
темъ, что изъ себя представляетъ 
страна, доставшаяся Pocciii доро
гой це ной крови ея сыновъ.

крестьянскаго землевладен1я аренд
ная система развита относительно 
слабо, благодаря высокой аренде. 
Громадныя имешя польскихъ маг- 
натовъ обрабач’ываются при помош,!! 

■ сельско-хозяйственныхъ рабочихъ, 
трудъ которыхъ оплачивается очень 
низко. Торговля и промышленность 
находится въ 'рукахъ еврсевъ и от
части немцевъ.

Въ нолитическомъ отношеши 
восточная Галиц1я вместе съ запад
ной, расноладкенной на левомъ бе
регу Сана и населенной преимуще
ственно поляками, составляла подъ 
австр1Йскимъ владычествомъ отдель
ную автономную область. Законода
тельная власть вринадлел{ала сейму, 
большинство въ которомъ, благода
ря несовершенному избирательному 
закону, находилось въ рукахъ иоль- 
скихъ иомещиковъ. Во главе испол
нительной власти находился австр]й- 
скЙ1 наместникъ, всегда назначае
мый изъ числа польскихъ полити- 
ческнхъ деятелей. Свобода совести, 
слова, печати и собран1й составля
ли неотъемлемыя права всехъ гали- 
чаиъ. Евреи никакимъ ограничеш- 
ямъ но подвергались. Такое поло- 
жсн1е въ Галиц1н создалось только 
во второй половине XIX века. Рань
ше же австр1йское правительство

принуждены были поити на значи
тельныя уступки. Въ Львовскомъ 
у'ниверситете было допущено препо- 
даваше на руссинскомъ языке и на 
очереди стояла избирательная ре
форма, расширявшая политичесшя 
права руссинскаго населен1я. Въ 
этой долгой и тяжелой борьбе рус
сины сумели выковать мощиыя iio- 
лнтичесюя и экономичесшя органи- 
зацш. Свобода слова, иечати и соб- 
ран1й позволила покрыть всю Гали- 
Hiio густой сетью школьныхъ, про- 
светительныхъ и кооперативныхъ 
организац1й. Вместе съ темъ эко
номическое развит1е страны подви
галось все цалыне и дальше. Все 
больш1й нроцентъ галичанъ уходилъ 
изъ деревень въ города или эмиг- 
рировалъ въ Америку, ибо малозе
мелье не давало возмолшости вести 
сколько нибудь сносное землевла
дельческое хозяйство. Это разелое- 
Hie некогда однороднаго галидшека- 
го населения шло двумя путями. Съ 
одной стороны часть крестьянъ 
окончательно обезземеливалась п пе
реходила на ноложеше сзльско-хо- 
зяйственныхъ батраковь и город- 
скихъ рабочихъ, съ другой— изъ 
среды крестьянства отделялся тор
говый и промышленный классъ и 
интеллигенц1я — врачи, адвокаты,
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учителя и т. д. Эта посл-Ьдияя вста
ла во глав'Ь нащональнаго движен1я 
русеи'нъ.

Такимъ образомъ къ моменту 
начала войны Гали1ця жила ожив
ленной общественной жизнью, при- 
чемъ последняя опрел'Ьлялась- въ 
значительной степени борьбой за 
преобладан1е между поляками и рус- 
синами. Австр1йское правительство 
за посл'Ьдше годы не м'кнало рус- 
синамъ отстаивать свои нащональ- 
ныя права. Gitopt.e оно выступало 
въ KaHCCTBi благожелательнаго для 
руссинъ посредника въ ихъ cuopt 
съ поляками. Причина этого заклю- 
чаласъ въ желанш лишить какой 
бы то ни было почвы тягот'Ьше н'Ь- 
которыхъ невл1ятельныхъ русснн- 
скихъ круговъ къ Poccin. Оно же
лало доказать руссинамъ, что въ 
Австр1и имъ будетъ гораздо лучше, 
ч'Ьмъ въ PocciH.

Посл'Ь того, что мы сказали бу
детъ понятно, какъ сложна задача 
присоединен1я Галиц1и. Нап1ъ об- 
щественно-иолитичесшй укладъ по- 
строенъ на совс'Ьмъ иныхъ основа- 
н1яхъ, ч'Ьмъ тотъ, къ которому при
выкли галичане, [русская государ
ственная власть прим'Ьняетъ иные 
пр1емы управлешя, держится иной 
экономической политики, Возьмемъ 
такой чфим'Ьръ. Часть русской прес
сы уже подняла вопросъ о пересе- 
лен1и русскихъ крестьянъ въ Гали- 
ц1ю, между тймъ, сами галичане 
привыкли думать, что у нихъ у са- 
михъ земли слишкомъ мало. И они 
не только думали такъ, но въ виду, 
малоземелья тысячи галичань эмиг
рировали въ Америку. Вотъ почему 
мы говоримъ, что вопросъ о буду- 
щемъ Галищи можетъ быть безбо
лезненно разр'Ьшенъ только при ус- 
лов1и бережнаго и внимательнаго 
отношен1я къ желашямъ и стремле- 
н1ямъ самихъ галичань.

М. И.

ббзоръ пегати.
Издаше закона о городовомъ 

положен!!! въ В,арстве Польскомъ 
вызвало оживленные отклики, какъ 
въ печат'и, такъ и въ среде русска- 
го и польскаго общества. Прежде- 
всего польское общество естествен
но стремится знать, яв.дяется ли 
этотъ законъ реальнымъ исиолне- 
н!емъ Ha4aJ!'b, провозглашенныхъ въ 
известномъ воззван!!! верховнаго 
главнокомандующаго, где говорилось 
о заре новой жизни для ноляковъ, 
свободныхъ въ своей верЬ языке и 
само определен!!!, или. онъ имеетъ 
более узкое, чисто практическое

значен!е,— преследуя своей цЬ-шо 
упорядочеше городского хозяйства 
раззоренной Польши. Точка зренш 
правительства по этому вопросу не 
известна, но сами поляки, какъ вы
сказался известный русско-иольсюи 
деятель Ледницк!й въ беседе съ сот- 
рудникомъ „Голоса Москвы", нахо
дить, что введен!е городового поло- 
жен!я не есть разрешеи!е польскаго 
вопроса. Потъ что говоритъ Лед- 
ницюй по поводу законопроекта о 
городовомъ положен!!! въ Царстве 
Польском'!..

„Его задача—упорядочить город 
ское хозяйство разореннаго польскаго 
края, призвавъ для этого м-Ьстное на
селение.

Но и съ этой точки зр-Ьн^я об
народованное городовое положен!е воз- 
буждаетъ ц^лый рядъ серьезныхъ 
возражен!й, какъ съ общегражданской 
и общегосударственной точки зр-Ьн!я, 
такъ равно и съ нац!онально поль
ской точки зр-Ьн!я.

Представляя изъ себя воспроиз- 
веден1е д-Ьйствующаго въ Росс!и го
родового положен!я 1892 г., оно стра- 
даетъ т-Ьми же недостатками.

Не вс-Ь граждане Царства Поль
скаго призваны къ участ1ю въ город-, 
скомъ ХОЗЯЙСТВ’!,. Мног!е изъ нихъ 
совсЬмъ лишены избирательнаго пра
ва всл’Ьдств!е высокаго ценза, а дру- 
пе участвуютъ не на равномъ осно- 
ван!и благодаря куршльной систем-L 
выборовъ.

Подчинен!е администрацш, пра
во контроля въ отношенш целесооб
разности постановлен!й органовъ го
родского общественнаго' самоуправле- 
н!я, право утвержден!я избираемыхъ 
должностныхъ лицъ, изъят!я изъ ве- 
ден!я городского хозяйства школьна- 
го дела, право роспуска Городскихъ 
думъ—вотъ главн'к.йш1е недостатки 
новаго закона, который поэтому не 
можетъ быть признанъ удовлетвори- 
тельнымъ.

В-ь отношенш предоставлен!я 
городскимъ общественнымъ самоуправ- 
лен!ямъ Царства Польскаго права 
пользован!я польскимъ языкомъ—то
же известный компромиссъ, половин
чатость, ибо польскш языкъ все-таки 
не является признаннымъ въ силе и 
значен!и краевого языка, а лишь до- 
пущеннымъ къ употреблен!ю.

А между темъ, необходимо, по 
мере возможности, теперь же сде
лать все для постепеннаго цозвраще- 
н'1Я , нацшнальной физ!оном!и столь 
жестоко потрясенной войной Польше-,

-----■

Изъ i№|immeocmtt ncptcc- 
АснчесКаго управдсн!д.
Въ 120 верстахъ отъ Минусинска, 

вверхъ по течению р. Енисея, расположенъ 
Соболевск!й хуторской участокъ. Летъ 20 
тому назадъ здесь поселился крестьянинъ 
Исаевъ, затемъ въ 1908 году здесь поя
вился второй обитатель—Николай Урбанъ. 
Николай Урбанъ, получивъ отъ шушен- 
скаго лесничаго разрешение поселиться 
въ тайге, завелъ усадьбу, расчистилъ лесъ.

поставилъ довольно большое и прочное хо
зяйство. Ежегодно Урбанъ сплавлялъ въ 
Минусинскъ лесъ, зверовалъ. рыбачилъ, а 
на очищенныхъ отъ тайги участкахъ се- 
ялъ овесъ. Казалось бы кроме пользы для 
государства, деятельность Урбана ничего 
не могла принести. Создан!е въ глуши 
Минусинскаго уЬзда, въ суровой 'тайге, на - 
зимнемъ тракт"е въ Урянхай большого и 
культурнаго хозяйства требовало много тру
да и энерг!и. Такого рода поселен!я, не 
наносящ!я ущерба старожильческому насе- 
лен!ю, конечно, надо было бы только под
держивать. Но не такъ посмотрело на это 
дело переселенческое управлен!е. Земля, 
на которой поселился Урбанъ, входила въ 
составъ шушенскаго лесничества. Она не 
была его собственностью, но это нисколько 
не мешало ему пользоваться и владеть ею, 
платя соотв’етсвующ!я подати и налоги. 
Но, когда переселенческое управлен!е на
чало проводить въ жизнь свою хуторскую 
политику и закреплять землю въ собст
венность, случилось следующее. Кроме 
Исаева и Урбана на Соболевскомъ участке 
жилъ еще нек!й Леоновъ, поселивш!йся 
тамъ въ 1911 г. Хозяйствомъ Леоновъ не 
занимался, а работалъ на работахъ по ра
счистке пороговъ р. Енисея. Жилъ Лео
новъ -все время.въ казенной избушке. Ког
да пришло извест!е, что Соболевскш учас
токъ будетъ закрепляться въ собствен
ность, то Урбанъ и Исаевъ поспешили 
подать прошен!е о закреплен!и участка за 
ними, ибо въ противномъ случае участокъ 
могъ быть отведенъ другимъ лицамъ, 
а имъ, вложившимъ во все свои хозяй
ства не мало труда и усил!й, придется ухо

дить съ насиженныхъ местъ. Трет!й оби
татель Соболевскаго участка прошен!я сна
чала не подавалъ, но когда онъ понялъ, 
что и онъ можетъ получить участокъ, если 
не для хозяйства, то хотя бы для cpv6a, 
сплавки и продажи леса, то и онъ началъ 
ходатайствовать о закрепленш участка за 
нимъ. Само собой разумеется, что и Ур
банъ и Исаевъ въ праве были думать, 
что участокъ останется за ними. „Ведь 
мы расчистили тайгу, мы первые пришли 
сюда, мы бились долг!е годы, исключитель- , 
но собственнымъ трудомъ, безъ помощи 
наемныхъ рабочихъ, прежде чемъ довести 
наше хозяйство до известной степени бла- 
госостоян1я“, такъ думали и Урбанъ. и 
Исаевъ. Каково же было удивлен!е Урбана, 
когда въ ответъ на его ходатайство онъ 
получилъ ответъ заведывающаго минусин- 
скимъ переселенческимъ подрайономъ, что 
участокъ закрепляется за Исаевымъ и Ле- 
оновымъ, а не за нимъ. Для Урбана соз
далось невыносимое положен!е. Ему, въ 
случае если земля будетъ закреплена за 
Леоновымъ, а не за нимъ, придется ухо
дить съ насиженнаго места, на которое 
онъ имеетъ полное право, и искать сча
стья на новомъ месте. А Урбанъ, чело- 
векъ уже не молодой, и создавать вновь 
хозяйство ему не такъ ужъ легко. Неволь
но возникаетъ вопросъ, чемъ руководство
валось переселенческое управлен!е, лишая 
Урбана земли. Во имя чего это управле- 
Hie стремится раззорить налаженное хо
зяйство? Кому и для чего это нужно?

X.

ЗПайное бинойурете у инородцебъ.
Съ Конца прошлаго года и до насто- 

ящаго времени полицейскими и акцизными 
чинами арестовано порядочное количество 
винокуренныхъ аппаратовъ у инородцевъ 
(татаръ) Минусинскаго уезда, выкуривав- 
шихъ хлебное вино (самосядку). Несколь- 
ко десятковъ инородцевъ привлекаются къ 
уголовной ответственности за тайное ви- 
HOKypeHie и имъ грозятъ месяца, а въ не- 
которыхъ случаяхъ, можетъ быть, и годы 
тюремнаго закпючен!я, благодаря чему хо
зяйства ихъ разорятся, а семьи будутъ 
голодать. Большинство’ минусинскихъ ино
родцевъ настолько еще непосредственны и 
добропорядочны, да и недостаточно еще и 
„опытны”, чтобы скрывать свое имущество 
отъ казны, какъ это почти всегда проде- 

' лываютъ буланск1е, моторск1е, салбинсше и 
друг1е крестьяне, когда ихъ привлекаютъ 
къ ответственности за тайное винокурен1е 
и когда казна налагаетъ арестъ на ихъ 
имущество.

Вполне, конечно, безспорно, что тай
ное винокурен'1е —зло, съ которымъ необ
ходимо бороться и въ интересахъ государ
ственной казны и въ интересахъ чисто об- 
щественныхъ. Но тайное винокурен1е у ино- 
родцевъ имеетъ много особенностей и не 
мало, если не оправдывающихъ, то, во 
всякомъ случае весьма смягчающихъ ви
ну обстоятельствъ,

Многимъ, вероятно, даже поверхно
стно, неизвестенъ, тотъ особенный укладъ 
жизни инородцевъ —скотоводовъ, который 
зимою, пожалуй, неизбежно толкаетъ ихъ 
къ выкурке хлебной самогонки.

За неимен1емъ времени и за недо- 
статкомъ матер1аловъ и некоторыхъ дан-

ныхъ я не могу подробно коснуться бы- 
товыхъ причинъ хлебнаго винокурен1я у 
татаръ.

Въ обшемъ они —таковы (по объяс- 
не!г1ямъ татаръ):

Зимою часто скоту недостаетъ под- 
ножнаго корма. Часть скота, а иногда и 
весь скотъ начинаетъ хиреть и его при
ходится подкармливать хлебомъ. Сырой 
хлебъ вызываетъ у татарскаго скота силь
ный поносъ, Въ виду этого кормить сырымъ 
хлебомъ скотъ и, въ особенности скотъ, 
захиревш1й отъ недоедан1я, не только не 
представляется удобнымъ, но и опасно. 
Это вынудило татаръ—-кормить скотъ ва- 
ренымъ хлебомъ.

Между темъ, надо заметить, что съ 
незапамятныхъ временъ татары л е  т о м ъ 
выделываютъ молочный арьянъ (молочное 
вино) въ особыхъ чугунныхъ чашахъ. 
Арьяномъ инородцы - скрашивали свою од
нообразную жизнь, свой досугъ. Не лишнее 
сказать, что пьянство среди инородцевъ 
развито довольно сильно и, пожалуй, име
етъ наследственный характеры древней 
привычки. Я не буду останавливаться на 
причинахъ пьянства: оне те  же, что и
всюду. Вотъ какъ писалъ о нихъ более 
пятидесяти летъ тому назадъ известный 
нашъ писатель публицисты и критйкъ 
Добролюбовы: ...„и вековой обычай, и су
ровый климаты, и недостаточное питан1е, 
и тяжк!н физическ1й труды, и безпрерыв- 
ная нужда и скорбь, и недостатокъ обра
зованности, и oTcyTCTBie невинныхъ раз- 
влечен1й, доступныхъ народу,—все способ- 
ствуетъ развит1Ю въ мужике наклонности 
къ водке”.,.

^ е с е н н 1 е  м о т и в ы .
Солнце приветливо улыбнулось. 

И подъ его ласковой улыбкой- отта
яла глубоко промерзшая за долгую 
зиму земля, робко выглянула зеле
ная травка, проснулись и зашумели 
насекомым, выползла на горяч!й пе- 
сокъ погреться, принарядившаяся въ 
новую кожицу, змея.

Солнышко улыбается.
Съ 1’рознымъ трескомъ порвала 

свои ледянные оковы могучая река; 
л'бсъ начал'ь спешно одеваться, а 
мелше кустарники покрылись, наряд
ными цветочками.

По скатамъ зеленеюшихь горь 
шумно бегутъ потоки снеговой во
лы; съ каждым'ь днемъ прилетають 
все новые и новые гости сь дале- 
каго юга; въ степи звонко полилась 
песня жаворонка, а изъ лесной глу
ши ей весело отвечаютъ друг!е пев
цы, и ихъ нежныя трели тихо зами- 
рают'ь въ воздухе.

Въ холодной воде медленно от- 
таивающихъ озеръ оживленно пла- 
вают'ь голубо-серые съ желтыми ла
пами гуси, белоснежные гордые ле
беди, черныя гагары и желто-оран
жевые турааны.

Солнце весело улыбается.
Ледянная накипь въ речке бы

стро стаиваетъ, и иаконецъ, покры
тая мутной волной снежницы, сов- 
семъ скрывается. Свободная, весе
лая бежитъ вперед'ь речка, спе- 
шитъ она на простор'ь необъятнаго 
моря водь— разбушевавшагося Улу- 
хема.

Солнышко улыбается все нЬж- 
н е е .

Чарующ!е звуки весны волнуютъ 
всехъ. Въ эту дивную пору люди 
забываютъ свои невзгоды и съ не
понятной надеждой смотрятъ въ та
инственную даль.

Любовь расправила свои пре- 
красныя крылья и гордо паритъ надъ 
залитою солнпемъ землей.

Беззаботно чирикаютъ на об- 
сохшемъ гумнЬ воробьи, собирая 
вкусныя зерна пшеницы.

Солнце щедро бросаетъ свои 
живительные лучи, и один'ь изъ нихъ 
попадаетъ въ дымовое отверст!е убо
гой юрты сайота; пригретый имъ 
забавно щуритъ свои черные глазен

ки маленьк!й грязный ребенокъ, за
вернутый въ жесткую тряпку. По
нялъ и ОН'Ь, должно быть, что 3!1М- 
няя стужа прошла и, сморщивъ свой 
ПЛОСКИ! носикъ, весело улыбнулся. 
Эта улыбка пробудила въ сердцахъ 
его родителей теплое чувство: лю
бовно смотрять они па сморщенное 
личико малютки и въ тоть мигъ за
бываютъ и свою бедность и свои 
обиды.

„Видишь Кутай (Всевышн!й) 
велигь тебе забыть мой грех'ь пе- 
редъ тобой и полюбить этого маль
чика, какъ родного сына, перестаыь- 
же упрекать меня, будемъ лшть 
дружно" сказала женщина, и безоб
разя ыя лица обоихъ внезапно оза
рила. радость любви и всопрощен!я.

На берегу реки, пригретые сол
нечной лаской, сидятъ двое.

Ихъ узк!е глаза съ любопыт- 
ствомъ смотрятъ на величественную 
картину ледохода.

„Погляди, вонъ сломало и по
несло целыя горы льда, а вонъ и 
дорогу зимнюю сдвинуло далековнизъ. 
Помнишь, какъ ты подрался на льду 
съ своими товарищами, и тебя хо
тели они спустить подъ ледъ'^‘ ска
зала она, а онъ на это тихо отве
тили ей: „Молчи, глупая, разве вре

мя теперь вспоминать зимнш иепршт- 
ности, посмотри, какъ хорошо кру- 
гомъ, Вурханъ (Богъ) посылаетъ 
свою благодать людямъ и сейчасъ 
сердиться, вспоминать злое, нель
зя, а то сердце отъ злобы загн!етъ.“ 

Тихо задумчиво шумятъ высо- 
к!я лиственницы, нежно зеленеетъ 
береза; красивым'ь ковромъ пест- 
реютъ малиновыя головки п!онов'ь, 
какъ очарованная стоить въ своемъ 
белоснежномъ наряде черемуха.

Легк!й, синеватый туманъ под
нимается съ лесного болота.

В ъ ' лесу, съ спящими ребен- 
комъ на рукахъ, сидитъ молодая 
сайотка. Грустно смотритъ она на 
покинутое жилище китайцевъ; мало 
было любви въ ея подневольной свя
зи съ одними изъ нихъ, но что-то 
все же было, тенерь лее совсемъ 
нети ничего, а такъ страстно хо
чется любви и ласки.

Согретый солнцемъ ребенокъ 
проснулся и протянули къ матери 
свои пухленькш ручки, — молодая 
мать вся ожила, забыла свою тоску 
и весело запела игривую песонку: 

„Степи голыя сух!я. 
Мелководный Мечегей,
Горы, камни, косы, скалы, 
Группы серыхъ тополей.
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Къ этимъ словамъ большого знатока 
души русскаго народа очень немного мож
но добавить и въ настоящее время и ихъ 
вполн-fe можно применить и къ татарамъ 
—инородцамъ Минусинскаго уЬзда.

. Съ того момента, какъ татары нача
ли варить хл-Ьбъ для скота, началось, на
до полагать и выкуриван1е хл"Ьбнаго вина, 
Д-Ьло въ томъ, что по MHtHiro и по наб- 
люден1ю татаръ, лучше всего усваивается 
скотомъ заквашенный и зат'Ьмъ хорошо 
вываренный хл1збъ. „Если съ заквашенна- 
го хл'Ьба вина не снять,—говорить тата
ры,—то у скота брюхо пучить, скотъ про- 
падаетъ." Такой вываренный кормъ осо
бенно благотворное вл!ян1е оказываетъ на 
больной скотъ (наприм-Ьръ во время эпи- 
демш ящура,— которая, кажется, была рас
пространена на татарскомъ скотЪ и въ ны- 
н-Ьшнемъ году), вольной и хилый скотъ отъ 
такого корма, по ув-Ьрен1ю татаръ, заметно 
поправляется въ течен!е одной—двухъ не- 
д^ль.

Упомянутый заквашенный хл'Ьбъ та
тары вываривали, разумеется, въ т^хъ же 
аппаратахъ (чашахъ), что и для выкурки 
молочнаго вина и выделяющ!еся алкоголь
ные пары стали собирать и охлаждать.— 
Получалось хлебное вино. Крепость этого, 
съ позволен1я сказать „вина* въ среднемъ 
4 или 5 градусовъ. Самое вино имеетъ тя
желый сивушный запахъ и отвратительный 
вкусъ. Такую отвратительную вонючую мут
новатую бурду, какъ татарская хлебная 

'самосядка, до закрыт1я казенныхъ винныхъ 
лавокъ никому, конечно, и въ голову не 
приходило покупать у татаръ, а послед- 
нимъ до войны никогда, конечно, и во сне 
не снилось, что изъ араки можно извле 
кать торговую выгоду.

После же закрыт1я винныхъ лавокъ 
появился спросъ и на татарскую самосяд- 
ку,—за бутылку платили отъ 10 коп. Осо
бенно бойко торговля пошла у инородцевъ 
улусовъ, расположенныхъ поблизости отъ 
лин!и железной дороги, где продается 
бутылка четырехъ—пяти градусной само- 
сядки до 50 коп. и дороже.

Новыя услов1я жизни, такимъ обра- 
зомъ. создали для мало культурныхъ неве- 
жественныхъ татаръ новый источникъ до
хода. И доходъ этотъ быль такъ великъ, 
что добровольно отказаться отъ него- тата
ры, особенно небогатые, не были въ си- 
лахъ. Да и врядъ ли они понимали всю 
преступность торговли самосядкой. Насколь
ко известно, никто имъ этого не разъяс- 
нялъ и большинство инородцевъ не знаетъ 
этого и до сей поры.

Между темъ, инородцы въ течен!е 
многихъ десятковъ лЬтъ привыкли къ то
му, что все власти на выкурку инородца
ми молочной и хлебной самосядки смот
рели сквозь пальцы, какъ и следовало от
носиться въ свое время (до войны) къ это
му самобытному, и я беру смелость реши- 
телчно утверждать, в ъ т о  в р е м я  и не 
в и н н о м у  я в л е н 1 ю  инородческой жиз
ни. Теперь же представителямъ админис- 
трац1и следовало бы иозаботиться объ 
невежественныхъ инородцахъ, серьезно 
внушить имъ и основательно растолковать, 
что теперешнее ихъ винокурен1е уже яв- 
ляется большимъ общественнымъ зломъ и 
государственнымъ преступлен1емъ, за кото
рое ихъ ожидаютъ (и э т о  с а м о е  г л а в -  
н о еП) ТЯЖК1Я кары и хозяйственное раз- 
зорен!е.

При такомъ отношении къ инород- 
ческимъ массамъ большинство инородцевъ 
не стало бы заниматься выкуркой самосяд

ки и ихъ хозяйства уцелели бы отъ раз- 
зорен!я, которое неминуемо при предъяв- 
лен'ж казною гражданскихъ исковъ по тай
ному винокурен1ю.

Сохранен{е же целости хозяйствъ 
чрезвычайно важно въ настоящее время 
войны.

Если бы у насъ былъ судъ съ присяж
ными заседателями, то большинство ино- 
родческихъ делъ по тайному винокурен1ю, 
несомненно, кончилось бы оправдан1емъ. 
Коронный же судъ при всемъ желан1и оп
равдать не можетъ, разъ на лицо доказан
ное нарушен!е определенныхъ статей за
кона.

Теперь можно лишь ожидать, что на 
инородцевъ, въ виду ихъ крайняго неве- 
жеотва, будутъ наложены минимальныя 
наказан!я. Однако, даже полное освобож- 
ден!е отъ уголовнаго наказан)я не избав- 
ляетъ инородцевъ отъ раззорен1я.

За тайное винокурен1е уголовное на- 
казан1е определено закономъ только отъ 
2 до 4 месяцевъ тюремнаго заключен1я*). 
Но сверхъ этого инородцамъ придется от
сиживать за неуплату казне суммъ граж- 
данскаго иска по тайному винокурен1ю отъ 
6 месяцевъ до 1 года, (смотр, ст. 84 ул. 
о нак. и § 36 прил. III къ статье 1400 
устава гражд. судопр.) А если искъ пред- 
является свыше 10 тысячъ руб., то за не
го приходится отсиживать до 2-хъ летъ.

Въ данномъ случае было бы, пожа
луй, справедливо, если бы акцизное ведом
ство отказалось отъ своихъ гражданскихъ 
исковъ или хотя бы отъ производства взы- 
скан1Й до окончан1я войны. На это веро
ятно, могло бы дать свое соглас1е изъ 
Петрограда и высшее управлен1е акцизна- 

, го ведомства, принявъ во вниман1е то 
серьезное обстоятельство, что въ разгаре 
войны нельзя раззорять хозяйства мно- 
гихъ инородцевъ за преступлен1я, совер- 
шенныя ими по глубокому невежеству.

Если бы акцизное управлен1е здесь 
въ Минусинске и затемъ въ Красноярске 
съ достаточной серьезностью отнеслось къ 
затронутому нами вопросу ^ возбудило бы 
своевременно надлежащ1я ходатайства,’ то 
оно сделало бы дело не малой государст
венной важности въ нынешнее тяжкое во
енное время, когда государству приходит
ся напрягать все свои силы и употреб
лять все меры къ укреплен1ю хозяйствъ 
и спасать более слабыя изъ нихъ отъ ра- 
зорен1я.

Было бы обидно и больно, если бы 
пришлось намъ наблюдать, что мы с а м и  
т о л к а е м ъ  н а  р а з о р е н 1 е  хозяйство 
людей (инородцевъ), виновныхъ только въ 
томъ, что они слишкомъ некультурны и 
глубоко невежественны.

Минусинецъ.
Отъ редакц!и. Помещая настоящую 

статью и вполне соглашаясь съ заключе- 
н1емъ автора о необходимости непредъяв- 
лен1Я исковъ къ инородцамъ, уличеннымъ 
въ тайномъ винокурен1и, редакц1я должна 
заметить, что она не считаетъ эту статью 
исчерпывающей, въ особенности въ отно- 
шен1и бытовыхъ причинъ винокурен1я у 
инородцевъ. Поэтому редакц1я охотно бу- 
детъ помещать и друг1я статьи по этому же 
вопросу.

■̂) Вскоре ожидается утверждев1е новаго 
закона, который будетъ карать за тайное вино- 
курея1е тюрьмою отъ 2 до 4 летъ и лишев1емъ 
правъ.

ТЕЛЕГРАММЫ
Петроградскаго, Агентства.

Прибыт1е Государя во Львовъ.
ПЕТРОГРАДЪ, 10 апр. Теле- 

грам.ма министра императорскаго 
двора. Его Величествог Государь 
Императоръ 9 сего апреля изво- 
лилъ прибыть во Львовъ. Подпи
сал!: министръ императорскаго двора, 
генералъ адьютантъ, графъ Фредериксъ.
Въ Карпатахъ контръ-атаки 
австршцевъ. На прочемъ 

фронт* безъ перемВнъ.
Д е й с т в у ю щ а я  а р м ш , ю

апр. Отъ штаба верховнаго главно- 
ко.мандующаго. На Лутовискомъ 
направлен)!! мы успешно продви
нулись впередъ, овлад'Ьвъ частью 
непр1ятельскихъ окоповъ на высо
та 1001, с'Ьверо-восточн'Ье деревни 
Лубня. При этомъ нами взято ‘въ 
п.л'Ьнъ семь офицеровъ, свыше 200 
шшнихъ чиновъ и захвачено два 
пулемета. Въ течете ночи на 9 ап. 
противникъ перешелъ въ наступ- 
леше на фронт* Лубни, но всюду 
потерп*лъ неудачу и былъ отб|эо- 
шенъ съ громадными потерями. На 
всемъ остальномъ фронт* р*дк1й 
артиллер1йск)й огонь, причемъ н*- 
которые участки нашихъ позиц1й 
обстр*ливаются тяжелой артиллер1ей 

На французсЕОмъ фронт*.
ПАРИЖ Ъ, 10 ап. Подробности 

усп*шнаго д*лафранцузовъ въ Айскомъ 
л*су, представляющемъ самую возвы
шенную часть сЬверо-западной конеч
ности Апромонскаго л*са, расположен
ной въ трехъ километрахъ отъ Сенъ- 
М1еля. Вся эта позифя находится 
нын* въ нашихъ рукахъ. Позищя бы
ла чрезвычайно сильно укреплена гер- 
манш'ми. Траншеи ихъ, 0пиравш1яся 
на л*вое укр*плен1е, состояли изъ 
трехъ посл*довательныхъ лин1й, за
щищавшихся баварскими частями, 
подкрепленными артиллер1ей изъ Ме- 
ца. Паше наступлен1о началось 28 м. 
сильнымъ артиллер1йскимъ огнемъ, 
одчовременно мы взорвали пять 
минъ подъ полевымъ укреплен1емъ 
непр1ятеля, уничтоживъ всё занимав- 
ш1я эти укр*плен1я войска. Вь пол
день наша ntxoTa бросилась въ шты
ки, забрасывая непр1ятеля ручными 
гранатами. Оъ наступлен1емъ ночи мы 
завладели тремя линиями траншей. 
Потери непр1ятёдя весьма значитель
ны. Въ одной траншее мы нашли 
груды убитыхъ, образовавшихъ три 
ряда, въ другой насчитали двести 
труповъ. 25 и 2б мар. непр1ятель 
произвелъ восемь контръ-атакъ, под-̂  
держиваемыхъ всей артиллер)ей у 
С0нъ-М1еля. Однако, контръ-атаки 
эти были отбиты. Айск1й лесъ пред- 
ставляетъ ныне картину полнаго раз

рушен1я. Все пространство его усея
но въ чудовищномъ безпорядке кам
нями, стволами деровьевъ, трупами, 
полоианнымъ оруж1емъ. Въ этомъ ад- 
скомъ бою французы проявили изу
мительную стойкость, пели марсель
езу, среди грохота артиллер1йской 
пальбы. Въ эти два дня уничтожено 
еще шесть германскихъ ротъ. 27 м. 
мы укрепили занятыя траншеи и от
били девятую контръ-атаку. Наконецъ 
28 м. штыковой атакой сломили по
следнее сопротивден1е »епр1ятеля. 
31 м. на всемъ фронте водворилось 
спокойств1е. Въ итоге боевъ мы зав- 
лал*ли полосой земли въ сто мотровъ 
шириной, четыреста длиной, захва
тили пять пулеметовъ, пять бомбоме- 
товъ, много РУчныхъ. гранатъ, ружей, 
предметовъ снаряжен1я, м*шковъ съ 
пров1антомъ, инструментовъ для под- 
земныхъ работъ.

Обзоръ военных* д*иствш.
ПЕТРОГРАДЪ, 10 апр. Въ 

Завислянскомъ район* эти дни 
прошли спокойно. Въ Галиц1и, въ 
район* Дунайца, продолжается ар- 
тиллер1йская борьба, достигшая 6 
апр. въ н*которыхъ пунктахъ осо
бо сильнаго напряжешя. По обы- 
кновен1ю наша артиллер1я очень 
удачно боролась съ артиллер1ей 
противника. Н*сколько батарей его 
принуждены были замолчать или 
съ большими, видимыми для на
блюдателей потерями, иерем*нить 
позищи. Въ район* Горлице про
тивникъ съ большими силами пы
тался насъ атаковать. Встр*ченный 
ружейнымъ и пулеметнымъ огнемъ 
онъ былъ вынужденъ отступить на 
свою позищю, понеся больш1я по
тери. Удачные поиски нашихъ ра- 
зв*дчиковъ продолжаются За эти 
дни нами захвачено въ пл*нъ 1 
офицеръ и 25 нижнихъ чиновъ. 
На Мезо-Лаборчскомъ направлеши 
6 и 7 апр. противникъ наирягалъ 
огромный усил1я, чтобы отобрать 
занятыя нами въ предыдущ1е дни 
высоты у Полена. Въ этомъ пун
кт* его д*йств1я безпрерывно сл*- 
довали одно за другимъ въ те че
т и  И  часовъ. Во время этой ата
ки противникъ понесъ очень боль- 
ш1я потери. Одна его рота была 
совершенно уничтожена. Въ по- 
сл*дн1е дни взято очень много 
пл*нныхъ, большинство изъ нихъ 
пьяные. 13ъ район* Мезо-Лаборча 
три аэроплана противника бросили 
н*сколько бомбъ, не причинившихъ 
намъ никакого вреда. Въ район* 
Козювки противникъ, утомленный 
предыдущими боями за высоту 901, 
особенной активности не проявлялъ 
и ограничился только огневымъ

По ущельямъ каменистым!.
Кое ГД* стоять юртенки;
По горамъ, среди утесовь 
Ходятъ тощ)я овченки; 
Развалившись на пригорк*, 
Солнцемъ ласковымъ пригр*тыи, 
Дик1Й сынъ степей—сайотъ 
П*сшо грустную поетъ.
По извилистой тропинк*
Па ос*дланномъ бык*
Въ лсслтой шуб* лама *детъ 
Съ богомолья на кур* (мона

стырь).
Убаюканный п*сней, ребенокъ 

кр*пко заснулъ, и молодая мать по
несла его домой.

Ласково улыбается-солнце. Его 
ра,нужные лучи ярко осв*щаютъ ка
менистые скаты гор'ь, в*ковую тай
гу II б*лыя вершины далекихъ хреб- 
товъ Шаптала.

Въ сухомъ логу лежатъ малень- 
Kie трупики умершихъ за долгую, 
холодную зиму д*теп. Хищные вол
ки и черные вороны не тронули ихь, 
и только подъ горячим ъ дыхан)емъ 
солнца они начали медленно разла
гаться.

Превращая безжизненныя т*ль- 
ца эти въ мельчайш)я частицы зем
ной поверхности, юная волшебница 
—весна выростйтъ потц^иъ на ихъ

открытой могилк* голубыя незабуд- 
хи и желтые одуванчики, которые 
молсеть быть и объяснятъ людямъ 
тайну рол1ден1я и смерти б*дныхъ 
малютокъ.

Старая, согнутая, какъ дуга, сай- 
отка медленно идетъ за водой; вы- 
сохш1я руки еъ трудомъ удержива- 
ютъ пустые ведра, космы с*дыхь 
волосъ закрываютъ глаза, но вм*- 
сто тяжелыхъ вздоховъ изъ ея без- 
зубаго рта вылетаютъ хриплые зву
ки какой то п*сни. Видно опьякяю- 
пий воздухъ весны взволновалъ п ея 
угасающую душу.

Солнце такъ щедро дарило зем- 
л* свои жаршя улыбки, что та на
конецъ запротестовала, и с*дые клочья 
тумана, полнявшись изъ н*дръ ея, 
быстро нонеслись въ небесное про
странство, ласково закрывая, все 
еще н*жБо улыбающееся солнышко.

Сладко дремавшая р*ка, почув- 
ствовавъ прохладу, проснулась, по
темнела, покрылась серебристою 
рябью и начала охарашивать свои 
отлопе берега, заботливо смывая съ 
нихъ сух1я в*тки и прошлогодни! 
листъ.

Л*нивый степной в*теръ весе
ло зашум*лъ зелеными верхушками 
тополей.

Затихла, глухо ворчавшая свои- 
ими перекатами, быстрая р*чка; ко
кетливо смотрятся въ ея изумруд- 
ныя волны нарядно од*тые тальники.

Сквозь густую с*тку тумана ла
сково улыбается солнце, его улыбки 
все еще полны волшебной силы и 
подъ ихъ благодатнымъ тепломъ 
зарождаются все ыовыя и новыя 
жизни.

Веселые п*вцы л*са, кончивъ 
дивную коыед)ю любви, старательно 
хлопочутъ теперь надъ устройствомъ 
теплыхъ гн*здъ, и ихъ звонк1я п*с- 
ни постепенно замолкаютъ.

.Весеннш шумъ ыас*комыхъ то
же затихцетъ.

А тучи все силы1*е и сильн*е 
заволакиваютъ небо, скрывая подъ 
темной зав*сой чарующую улыбку' 
солнца.

Сырой холоцный в*теръ злоб
но поетъ веселому м1ру, что чудный 
праздникъ весны кончился, и начи
нается новая жизнь, полная труда, 
заботъ и лишен1й.

Подъ глух1е звуки дождя и вой 
в*тра всюду идетъ упорная работа, 
старое покол*н1е отдаетъ свои си
лы новому, а новое быстро кр*пнетъ 
и неудержимо рвется впередъ.

Оправившаяся было подъ жи

вительными лучами солнца старая, 
больная лошадь снова ослабла и въ 
изнеможенш упала на мокрую зем
лю; медленно умирая, она печально 
оглядываетъ родную степь; гладко 
вымытая сбЬгающими но ней дож
девыми каплями, она уже пригото
вилась уйти въ другой м1ръ, гд* 
мечтаетъ сд*латься снова молодой, 
здоровой, сильной. И эти радужныя 
мечты отразились въ ея выразитель- 
ныхъ черныхъ глазахъ, когда она 
умерла.

Эта же жажда жизни горитъ въ 
сердцахъ вс*хъ, кто им*лъ счастье 
родиться и жить, ее зажигаетъ ве
ликая сила солнца, подъ улыбками 
котораго гибнетъвсе старое, отжив
шее, а св*жее и молодое поб*дно 
идетъ впередъ, само не зная куда и 
зач*мъ.

Солнце улыбается, и подъ его 
улыбками м1ръ, залечивъ зимн1я ра
ны, быстрыми шагами нервно сп*- 
шитъ впередъ по пути великаго 
прогресса, а мы—мы только малень- 
Kie, неглубоше сл*ды его шаговъ на 
этомъ гигантскомъ пути, но и мы 
любимъ солнце и намъ его улыбки 
нужны, какъ пища, какъ воздухъ.

Ин. Сафьяновъ

J



4. мипусинскга листокъ.
боемъ. Наши разв'Ьдчики, пробрав
шись и пододя скрытно къ поле
вому караулу, сняли его, затЪмъ 
перекололи ц'Ьлую роту противника.

Пораженхе турокъ.
ЛОНДОНЪ, 9 апр. Выясняется 

что поражен1е турокъ подъ Шай
бой, им’Ьло бол'Ье р^Ьшительный 
характеръ, ч-Ьмъ предполагали 
раньше. Непр1ятель, не .толржо бро- 
силъ автомобили, оруд1я, повозки 
съ припасами, но его отступлен1е 
носило характеръ настоящаго б'Ьг- 
ства, причемъ по пути его непре
рывно безиокоили кочевыя арабск1я 
племена. Держится упорный слухъ. 
что командовавш1й отрядомъ по- 
кончилъ съ собою. Потери непр1- 
ятеля опред'Ьляются въ 6.000 чел. 
Теперь турки отошли къ с-Ьверу 
отъ Хамсича, въ 90 миляхъ отъ 
Вассоры.
Попытка Турцш заключить 

миръ.
БУХАРЕСТЪ, 9 апр. Нзъ Кон

стантинополя сообщаютъ, что ве- 
лишй визирь старался узнать отъ 
пословъ Италш и Ооедйненныхъ 
Штатовъ, не согласятся ли эти 
державы выступить посредниками 
передъ державами тройственнаго 
соглас1я по вопросу о начатш пе- 
реговоровъ и о заключенш сепа- 
ратнаго мира.

-и -

М п и у с п н ф я
Циркуляръ губернатора. Енисейское 

губернскре управление просить насъ напе
чатать cntflyrainift циркуляръ губернатора 
уЬзднымъ исправникамъ и красноярскому 
полицмейстеру; „Согласно п. 5 ВЫСОЧАЙ
ШЕ утвержденнаго 3 декабря 1914 г. по- 
ложен!я о благотворительной лотерей 1914 
г. въ пользу раненыхъ и больныхъ вои- 
новъ, семей лицъ призванныхъ на войну, 
и лицъ, пострадавшихъ отъ военныхъ 
б^дств1й. комитетомъ сей лотереи поста
новлено начать розыгрышъ лотереи съ 1 
1юня с. г., причемъ первоначально произ
вести розыгрышъ билетовъ перваго выпу
ска (светло зеленыхъ), а зат^мъ непосред
ственно билетовъ второго выпуска (розо- 
выхъ). Въ связи съ симъ продажу биле
товъ благотворительной лотереи постанов
лено закончить въ конторахъ и отд-Ьле- 
н!яхъ государственнаго банка, казначейст- 
вахъ, государственныхъ сберегательныхъ 
кассахъ, учрежден1яхъ почтово телеграф- 
наго ведомства и частныхъ банкахъ 15 мая 
1915 годэ, а у земскихъ начальниковъ, по- 
датныхъ инспекторовъ и инспекторовъ 
мелкаго кредита и въ иныхъ учрежден1яхъ, 
принявшихъ на себя трудъ по разм-Ьщен1Ю 
билетовъ, 1 мая 1915 года. Объ игложен- 
номъ, согласно сообщен1я комитета ВЫ
СОЧАЙШЕ разрешенной благотворитель
ной лотереи 1914 г. отъ 14 с. марта за 
№ 700, даю знать вашему высокоблагоро- 
Д1Ю поручая распорядиться принять дейст- 
вительныя меры къ широкому оповещен1ю 
населен1я подведомственнаго вамъ района 
о срокахъ окончан1я продажи билетовъ ло
тереи и о начале розыгрыша."

Роспусвъ учеыивовъ учительской 
cennuapio. Намъ сообщаютъ, что ученики 
учительской семинар!и будутъ распущены 
къ 15 апреля. Переводныхъ экзаменовъ въ 
этомъ году также не будетъ.

Бъ вывозу сырья изъ Минусинска. 
Минусинск1Й уездъ и Урянхайск1й край 
вывозятъ большое количество сырья — 
кожъ, щетины, шерсти и т. д. Посредни
ками по вывозу въ большинстве случаевъ 
являются мелк1е капиталисты, не владею- 
щ1е большими капиталами. Въ нормальное 
время они закупали товары и сдавали ихъ 
на железную дорогу, закладывали квитан- 
ц1и въ банкахъ и закупали снова товары. 
Теперь же, благодаря разстройству желез- 
нодорожнаго движен1я, все скупщики очу
тились въ тяжеломъ положен1и. Скупщи
ки понятно воздерживаются отъ покупокъ, 
поэтому можно ожидать значительнаго па- 
ден1я ценъ. Естественно, что въ убытке 
окажутся широк1е слои населен1я, не смо
гу щаго сбыть запасы сырья. Городское уп- 
равлен1е поэтому должно было бы выяс
нить размеръ вагонной нужды для вывоза 
изъ Минусинска сырья и войти объ удов- 
летворен1И ея съ соответственнымъ хода- 
тайствомъ.

Наши кониерсанты. Въ январе те- 
кущаго года умеръ некто Чирковъ, мелк1й 
торговецъ въ одномъ изъ улусовъ. Зъ чис
ле другихъ покойный Чирковъ остался 
долженъ и одной крупной минусинской 
фирме. Владелецъ последней командире* 
валъ за получен1емъ долга одного изъ 
своихъ служащихъ. Вдова Чиркова собра
ла весь оставш1йся товаръ и распредели

ла его для отдачи обратно кредиторамъ. 
Посланные забрали отложенный для нихъ 
товаръ, но такъ какъ долгъ полностью не 
покрывался, ретивые получатели стали 
искать еще товара. Поиски увенчались 
успехомъ, но вдова заявила, что этотъ то
варъ отложенъ для другой фирмы. Однако 
доверенные этой фирмы шшли разеужде- 
Н1Я Чирковой, не отвечающими справедли
вости. верные интересамъ своей фирмы, 
въ конце концовъ, видя, непреклонность 
Чирковой, ретивые посланцы обратились 
къ представителю сельской власти—старо
сте Оеву,презентовавъ ему предваритель
но четыреперламутровыхъ пуговицы. Столь 
щедрый даръ затмилъ сознан)'е жалкаго 
инородца и онъ пошелъ оказывать содей- 
CTBie прыткимъ предпринимателямъ. Вдо
ва уступила, решквъ ддя удовлетворен1Я 
претенз!й другой фирмы продать оставшш- 
ся скотъ. Ня следующ1й день после этого 
случая пр!ехалъ посланный отъ другой 
фирмы Вдова Чиркова разсказала ему всю 
вышеизложенную истор1ю, скрепивъ свой 
разсказъ подписью и представлен1емъ со- 
ответсЛующихъ документовъ. Таковы нра
вы и npieMbi некоторыхъ нашихъ „него- 
ц1антовъ".

Крупное пожертвоваы1е. Известный 
въ Минусинске Коммерсантъ Г. М. Виль- 
неръ праздновалъ недавно 25-ти лет1е 
супружеской жизни съ Ел. Ильин. Виль- 
неръ. Желая ознаменовать столь крупное 
въ своей жизни событ!е, Г. М. Вильнеръ 
пожертвовалъ 100 р. въ пользу семействъ 
запасныхъ и 2000 р. на устройство въ го
роде водопровода. Последнее пожертвова- 
H i e  нельзя не приветствовать, ибо оно 
идетъ навстречу давно назревшей потреб
ности города. Мы хотимъ верить, что 
примеръ Г. М. Вильнера-найдетъ подра
жателей, и городъ въ недалекомъ буду- 
щемъ обзаведется собствеынымъ водопро- 
водомъ.

Въ алектро-театр'е „Метеоръ“ шла 
картина „Вихрь зла". Очевидно для боль- 
шаго эффекта администрац1я театра въ 
конце картины, когда одинъ изъ арти
сте въ производитъ на экране выстрелъ, 
распорядилась и въ действительности стре
лять изъ револьвера. Само собой разу
меется, что на публику это производитъ 
потрясающее впечатлен1е. Сю ^етъ карти
ны ,душу-раздирающ1й“, у всехъ нервы 
приподняты, а тутъ пбдъ ухомъ въ пол
ной темноте раздается выстрелъ. Въ ре
зультате во время сеанса 10 апреля од
на девица забилась въ истерике и ее 
пришлось вынести въ глубокомъ обморо
ке, Нельзя не порекомендовать админи- 
страц1и театра более бережного отноше- 
н1я къ нервамъ публики, а то ведь „лиха 
беда начало". Начали съ револьвера, а 
кончатъ пушкой, какъ пишетъ лицо, сооб 
щившее намъ объ "этомъ факте,

11редстоаш,1е торги. 9 апр. въ 10 
ч. утра въ городскомъ управлении имеютъ 
быть произведены торги' на'отдачу желаю- 
щимъ земель^ подъ устройство около паро- 
ходныхъ пристаней ёудокъ, для продажи 
квасу и съестныхъ припасовъ въ лето 
1915 года.

Городск1я бахчи 6 мар. городское 
управлен1е продавало земли, предназначен
ный подъ посевъ арбузовъ. Всего продано 
59 десятинъ. Средняя стоимость десятины 
выразилась въ сумме 29 р. 50 к.

0бращен1е къ народнымъ 
учителямъ Минусин. уЬзда.

1-ая секц1я всеросс1йскаго съезда по во- 
просамъ еа'роднаго образован1я, состоявшегося въ 
Петрограде въ декабре 1913 г., призвала «же- 
лательиылъ д'йательное участ1е иарод- 
выхъ учителей, въ кооперативнолъ стро- 
нтелъств'Ь, а особенно въ культурно-про- 
св'йтительной деятельности кооперати- 
вовъ.»

Резолющя ccKnin была продиктована, не
сомненно, самой жизнью, теми многочисленвы.мп 
фактами, которые сообщили участники съезда, 
явивш1еся изъ далекихъ, глухихъ угловъ темъ, 
что не малую долю труда въ смысле укренле- 
в1я въ народе кооперативныхъ идей несетъ на 
себе передовой культуртуегеръ деревви—народ
ный учитель, что овъ нринимаетъ большое лич
ное участ1е въ кооперативномъ движении и во 
многихъ случаяхъ направляетъ деятельность ко- 
онеративовъ и въ сторону о6слул£иван1я куль- 
турвыхъ запросовъ деревеискаго населен1я, дер
жась нривципа’ «не о хлебе единомъ живъ бу
детъ человЬкъ».

Желан1е выяснить степень участ1я въ ко- 
операщи народныхъ учителей Минусанскаго уез
да И' аббуждаетъ автора настоящаго обращен1я 
проентъ г.г. народныхъ учителей и учительницъ, 
такъ или иначе соприкасающихся съ коопера- 
щей, ответить, но скольку возможно полнее, на 
прилагаемый ниже рядъ воиросовъ*) и прислать 
ответы но адресу: с. Аскысское, Мивусинскаго 
уез., кредитное т-во, Б ву.

1) Имя, отч., фамил1Я| возрастъ. образо
вательный цевзъ, 2) состоите ли вы членомъ въ 
какомъ либо кооверативе (кред. Т’ва, с.-х. о-ва,

*) Воиросы 8ТИ частью заимствованы и»'ь 
анкеты В. Мошкова, при.1ожениой къ его статье.' 
„Кооиеращя и народный учите.гь" въ jYs 1 „В'Ьст- 
ника коонераи,1и“.

JlKCbMO въ редак1|1'Ю.
м. г.

г. редакторъ!
Въ редактируемой Вами газете «Минуенп- 

ск1й Листокъ въ Л; 101 отъ .5 сего апреля 
помещена заметка о томъ, что въ д. Комарко- 
вой развилось небывалое спаивап1е крестьяпъ 
денатурированнымъ спиртоиъ, при чемъ въ 
этомъ спаиван1и «замешавъ известный въ г. 
Минусинске трезвеыннкъ». Въ виду того, что 
последняя фраза бросаетъ тень па функшони- 
рующ1я въ Минусивске трезвенныя оргавизащи. 
Братство молитвы и трезвости и Спасское об
щество трезвости, последн1'я, уважая печатное 
слово, поручили мне просить родакц1ю «Мину- 
сивскаго Листка» не отказать въ нанечатан1ц 
настоящаго письма съ заявлен1емъ о томъ, что 
никто изъ членовъ назвавныхъ организащ'й въ 
Минусинске въ расиространен1н спанван1я комар- 
ковскихъ крестьянъ не замешанъ. Очевидно въ 
редакц1ю даны неправильныя сведен1я.

Съ ссвершеннымъ уважен1емъ кт, Намъ, 
руководитель братства молитвы и трезвости про- 
Topiepefi

Владимиръ Нузминъ.
1915 г. аир. 8 дня, 

г. Минусинскъ.

0 1  ч и х :
каратузскаго участковаго комитета 4-го 
крестьянскаго участка, Минусинскаго у^з. 
по оказанш помощи семействамъ запас
ныхъ и ратниковъ, призванныхъ, за время 
17 августа 1914 г. по 15 мар. 1915 г. При 
своемъ возникновен1и комитетъ поставилъ 
ближайшей своей задачей помощь, семей
ствамъ призванныхъ на войну, по уборке, 
хлеба осенью минувшаго года. Зат^мъ ко
митетъ, реагируя на последующ1я нужды 
вызванный услов1ями военнаго времени, 
расширилъ эту свою задачу и перешелъ 
къ удовпетворен1ю пособ1емъ наиболее ну
ждающихся въ найме квартиръ, продоволь- 
ств1и, отоплен1и, осв'Ьщен1и, одежде, обуви 
и проч. Для выполнен1я намеченной цели 
комитетомъ была проявлена следующая 
деятельность, подробные отчеты по коей 
были предоставлены своевременно подле
жащему начальству. 1 ноября 1915 г, про
изведена продажа флаговъ союзныхъ госу- 
дарствъ: 14—15 ноября 1914 г. организо
вана лотерея-аллегри, и 13 февраля 1915 
года устроенъ музыкально-драматич. вечеръ. 
Кроме того во все время действ1й коми
тета производился сборъ пожертвован1й по 
подписнымъ листамъ. Приходъ. Поступило 
отъ продажи флаговъ 1 ноября 1915 г. 124 
р. 44 к., лотереи-аллегри 14-15 нояб. 1914 
г. 871 р. 45 к., устроеннаго муз. драмат. 
вечера 13 фев. 1915 г. 146 р. 88 к., по
подписнымъ листамъ 706 р. 14 к. Итого 
1848 р. 91 к; Расходъ. По продаже фла
говъ 6 р. 68 к., лотереи-аллегри 238 руб, 
.54 к., музыкально-драматическому вечеру 
64 р. и отчислено въ пользу каратузской 
библ1отеки читальни 16 р. 58 к., выдано
пособ1й семействамъ лицъ, призванныхъ 
на войну, на 656 чел. 715 руб. 75 к., на 
канцелярск1я и почтовые расходы, на по
купку 5 частей билетовъ благотворитель
ной лотереи и проч. 22 р. 39 к. Итого 
1063 р. 94 к. Остатокъ по кассе комите
та, хранящ1йся въ каратузскомъ кредит- 
номъ товариществе 784 р. 97 к. Припи
сывая успехъ своей деятельности доброму 
патр10тическому сочувств1ю окружающей 
сферы, комитетъ приноситъ глубокую бла
годарность всемъ лицамъ и учрежден1ямъ, 
кои такъ или иначе способствовали осуж-

108. \
потреб, о-ва.)?, 3) нриниыаете ли активное уча- 
CTie въ работе кооператива? Если да, то давно 
ли и въ качестве кого; долясностного лица пли 
рядового члена?, 4) что заставляетъ васъ при
нимать посильное участ1с въ кооперативш1иъ 
двняссн1и?, 5) оплачивается ли вашъ трудъ или 
вы работаете безплатно?, б) знакомы ли вы гь 
кооперативной литерату|»ой? Что именно читае
те по кооперац1и? (как1я книги, н£уриал|>|'1.

Ж елательно было бы получить 01'В'1;ты на 
прилагаемые вопросы къ 1 1нжя.

Членъ аскысс.к. кред. т-ва Б-въ.

ществлен1ю его трудной задачи, а именно 
Т. М. Золотареву, А. Н. Шашиной, М. В. 
Книжникову, К. С. Книжниковой, Л. Яси- 
вотову, Г. Пашкову, Староверову, В. И. 
Митрофанову, А. Я. Малыхъ, А. А. Ско- 
беевой. А. М. Окуловой, Н. К. Скоб4еву, 
К, И. Попову, М. И. Пальминой, М, И. 
Пржедецкой, Л. В. Миргородскому, свящ. 
о. Евген1ю Попову, И, К. Калнину, Ф. Н, 
Старцеву, тор. дому „Александръ Смнр- 
новъ и с вья", минусинскому о ву потрё- 
бителей, А. И. Егорычеву, С. И. Рогазин- 
скому, Г. М. Вильнеръ, Л, С. Кольцову, 
И. В. Москвину, А. В. Москвиной, М. Д. 
Мальцеву, Н. Г. Зуеву, торговому дому 
„Ник нъ Смирчовъ 'и с вья", М. Е. До- 
вольнову, Н. Е. Сухорослову, С. Е Сухо- 
рослову. Г. Г. Гансену, Н. Е. Седельнико- 
ву, В. В Федорову, Ф. В Силиной, И. Г, 
Зуеву, А. С. Раззореновой, И. Ф. .Мошину, 
А. Е. Бароновой, Н. В. Скуловой, А. А. 
Мягкой, Ф. Ф. Гандитеру, М. А. Веберъ,
A. И. Скобеевой, А. Л. Скобеевой, Е. Д. 
Епифановой, I. М. Попову, И. В. Василь-

. еву, А. К. Щербаковой, М. Н. Вяткиной, 
И. Д. Сизовой, А, Н. Селезневой, В. Г. 
Митрофановой, О. И! Яшикъ, А. Д. Тара
совой, И. А. Квашнину, П. Ф. Шошину,
B. К. Немкову, М. А. Кольцову, В. Л. 
Кольцову, каратузскому высшему началь
ному училищу, каратузскому начальному 
училищу, И. Е. Павину и всЕмь другимъ, 
потрудившемся на пользу комитета. Вме
сте съ темъ комитетъ считаетъ своимъ 
пр1ятнымъ долгомъ выразить особую бла
годарность и живейшую признательность 
каратузскому кредитному т-ву за пожерт
вованные 200 р. и каратузскому о-ву по
требителей за цожертвованные 25 руб. и 
всехъ -лицъ принимавшихъ участ!е въ 
спектакляхъ въ пользу комитета,

Въ заключен1'е комитетъ находитъ 
необходимымъ указать, что передъ нимъ 
выдвигаются все новые и новые запросы 
нужды и виды помощи, побуждающ1е его 
на непрерывную деятельность по изыска- 
Н1Ю средствъ и, въ связи съ этимъ, про
сить всехъ впредь не отказать въ благо- 
склонномъ сочувств]'и и благовременномъ 
coMeftCTBiH его дальнейшимъ начинан]ямъ.

Съ совершеннымъ почтен1емъ
Совпшъ комитета.

Редакторы-издатели: / И. Г. Са 
|А. Я. Д,
|.И. Г. Сафьяновъ. 

Денисюк'Ь.

О Б Ъ  Я  В  Л  Е  Н Т Я .
Ф о т о г р а ф | | 1  С т а н ч ч ,ь

Имеется .чншняа цоллойднвая бумага.
3 — 4 598
Ищ у продавщицы или кассирши, сог.тасня

въ о'П.Ъвдь iHHxaii.iouc. ул ., д, Филимонова. 
1—а 5Э9

П ' n рабоч1е со 
шшя W  ш 41!жш сбруей, телеги на
железноиъ ходу, лодка тесов. 10 аршиаъ и пар- 
т]'я холста мешочиаго однозубка. Сдается дача 
за протокой. О цене снривитьса въ магазине 

Т-го д-ма Рогазинешй и К-о.
594

Пр ПЛЯШТРО коверъ и дорожка и.пошевыя и пок- 
||риД а1и1ип рыва.ю на кровать вяааное. Набе

режная, д. j\” 26. бОо
В ъ  г. М инусинсн-Ь

на Ьаварной площади сдается магазннъ съ кладо- 
ВЫ.МН, прииадлежапцй Дмнтр1|о Спорыщеву, въ на- 
сгоящее вре.мо аанимаемый (J. И. Рагозинскимъ. О 

цЪнЪ и услов1Я\ъ справшея у Д. Спорышева. 
5 - 5  521

И р и Д и Ш  по. изъ 3 и 5 номер, съ кухней, ног-
ребъ и купальня и теплое ванное помещен,, съ 
очагемъ внутри для иагреваи1е воды п грязи. Опро

сить Корженевскаго, Стенная 40.
2-4  584

ОрОД&бТСЯ сосновый II кедровый тесъ
разныхъ разм'Ьрои'ь юлщины. Спро

сить въ мастерской бр. Копычевыхъ близь пристани. 
2—3 572

НУЖНО
1—2

илотннковъ въ мастерскую 
бр. Копычевыхъ близь при

стани. 597
Птпаотпа кнартяра верхъ сь мебелью 5 коми, и 
и1Дии1иП кухня Набережная д. Кч 12 Топости-
1 —  1 610

Апреля 25 дня 1915 года, въ 12 час- дня, въ помещенш Маторскаго волостного прав- 
лен1я Минусинскаго уезда состоится соревнован1е на сдачу работъ по заготовке гальки и щеб
ня на дер. Колеватовка—В. Кебежъ Маторской волости. Сметная стоимость работъ исчислена 
въ 5000 рублей. Къ соревиовав1ю будутъ допущены лица, имеющ1я на это законное право и 
Bueciuia залогъ въ размере Ю /̂о съ объявленной суммы, или нредставивш1я ручательство сель- 
скихъ обществъ. Кондиц1ю, техническ]я услов1я сметы могутъ быть ра;1сматриваемы ежедневно 
(кроме нраздниковъ) у заведывающаго минусинскииъ строит, участкомъ инженера И- С. Губо- 
нина въ с. Каратузе. При сдаче работъ будутъ приниматься въ соображеп1е не только наимень
шая сумма, предложенная на соревновании, но и сведен1я о преленей строительной деятельности 
лицъ, явившихся на сореввован1е.

Заведывающ1й южно-минусинскимъ нодрайономъ 11.-Захлысд'ивъ.

Т о р г о в ы й  д о т ъ

доводихъ до св'Ьд'Ьн1я уважаелыхъ покупателей, что въ настоящее время получены
„ й:______ _ nrkHVXuIT iC' nHArl'UT? (lAlUimTlI? „ МУЖ*въ большомъ выбор* ГОТОВОЕ иЛАТЪЕ, ДАМСКОЕ и 
СКОЕ, также демисезонное, л 1 > т н 1 я  т к а н и ,  бумажный, шелковыя, 

дамская и мужская ОБУВЬ,
Съ совершеннымъ иочтен1емъ Рогазинс1<1Й.

1’ородъ Минусинскъ электро-типограф1я В. Ё <Ф]1̂ Д огиБ А

I

L


