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Сг 15 м  19 апреля идотъ большая программа, въ кото
рую входить веселый фарсъ:

НА
П Р О К А Т !

Большой фарсъ въ 3 акт. изъ худож. cepin «Нордискъ» въ Копевгагенф. 
Картина б,лещетъ неподдФльнымъ юуоромъ п заражаетъ зрпеля смФхсмъ.
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й Г О М 1 Я С Ж & В М .  Номическая. 
Воспитательный домъ въ Париж'й.

Съ натуры.

ЛШБОВНОЕ Ж й Р Ш и Р В .
Комическая.

Начало съ 6-ти час. вечера.

Въ в о ск р есен ь е  19 апр1Ьпя 1915 г.
въ электро-театр!» „М ЕТЕ0РЪ“ состоятся благотворительные

сеансы въ пользу
ИИНУСИВСКАГО УЪЗДНАГО КОМИТЕТА

по оказашю помощи семьямъ лицъ, призваеныхъ на войну.

ШВиже ИНВКОЕ ОБЩЕСТВО
взаимна го отъ огня страхован1я ироизводитъ схрахован1е ведвнзкимаго имущества, 
домашней движимости и товаровъ. .Скидка съ iipcMiii, наиГиая съ третьяго года 
страховав1я,—ежегодно увеличивается на 6“/о. Общество состоитъ члевомъ „Росс1йскаго 
союза обществъ взаимнаго отъ отая страхован1я“. OOuiifi запасный капиталъ всФхъ обществъ, 
учнствующихъ въ «•РосЫйскомъ союз'Ь» около 9 милл1оновъ рублей, какового капита
ла н’Ьтъ ни въ одвомъ изъ акщонерпыхъ обществъ. Въ чрезвычайныхъ случаяхъ 
союзъ им'Ьетъ' вравр получить ссуду изъ казны безъ пграанчеа1я суммы. Правлеа1е общества 
пом'Ьщается въ здан1и городского уи)1авлен1я,куда а благоволятъ обращаться г. г. страхователи 

въ часы занятгй, съ 8 часовъ утра до 1 ^аез ддаг. ■
ПредсЬдатель иравлеа1я В. Со.гдптовь.

2—5 009

Мипусинское с.-х. с-во предлнгаетъ изъ своего склада различный с.-х.

ШАШИНЫ ОРГДШ М ОБМЕНА.
СклаДъ находится въ пом-Ьщен1и с.-х. о-ва въ д. Метелкина по Большой уЛиц^.

Сов'Ьтъ О-ва.

м а г а з и н т ь  *

[ Е. Н. М А Р Т Ь Н н о в о й .  \
I Получена разиыхъ сортовъ писчая и почтовая бумага, разиыя каицеляр- |  

■ сшя принадлежности, большой выОоръ иортфелей и блокноты.

^оенныя затттйи.
Телеграфъ иринесъ извЪспе о 

ноб'ЬдЪ германцевъ на бельпйскомъ 
фроитЪ. Конечно, германцы стара
ются придать этой побЪдЪ возмолч,- 
но больше значен1я и произвести ею 
сильное впочатл'Ьше  ̂ въ нейтраль- 
ныхъ странахъ. Оъ другой стороны, 
французск1е н англшсые источники 
решительно утверждаютъ, что дос
тигнутый германцами результатъ 
Лангемаркскаго сралхшня совершенно 
ничтоженъ. Для того, что бы пра
вильнее оценить исходъ этого сра- 
жен1я мы прежде всего опишемъ 
раионъ, въ которомъ оно нроисхо- 
ходило. БельпйскШ театръ войны 
начинается съ побережья моря отъ 
Нипорта, расиоложеннаго при устье 
р. Изеръ. Затемъ лишя фронта 
идетъ но Изеру до Диксмейдена, 
откуда по довольно ломаной лиши 
идетъ на Лангемаркъ и Зоннебеке. 
Отъ Зоннебеке фронтъ новорачива- 
етъ на югъ, переходить во Фран- 
1ЙЮ и направляется въ сторону Ла- 
Бассе. За последнее время союзни
ки, уснливъ свою активную деятель
ность, локализировали ее, главнымъ 
•образомъ, въ районе Энаржа, на 
своем'ь нравомъ фланге, и въ рай
оне Лангемарка, на левомъ крыле. 
Усил1ями англ1Йскихъ войскь, зани- 
мавшихъ правый берегъ Изера, къ

После ряда контръ-атакъ французы 
вернули часть иотеряннаго прост
ранства. Бои вокругъ Ипра и къ 
северу отъ Лангемарка продолжают
ся. Так’имъ образомъ, гсрмаицамъ 
удалось лобитч.ся несомненыаго так- 
тнчсскаго успеха, но дело въ томъ.
чтО(,пр( BraiTiTb его въ стратегичес-
Kin‘-'они но въ си'лахъ. Улш не пер
вый раз'ь германцы наносятъ то
нам в, то союзпнкамъ сильные „ко-
poT4ie“ удары. Сосредоточивъ все 
свободныя силы, они иаправляютъ 
нхт|.на избранный пупктъ, опроки- 
ды1|а.){)т'ь своего иепр1ятоля, но, ког- 
да ) |̂|й1Х0дыч”г> DfK'sir раэоичъ СВОЙ

VLvil iyrrtrti1Ъ гегм ан-

востоку отъ Диксмюда, союзникамъ 
удалось занять иоложегне, угрожаю
щее германскому правому флангу. 
Надо сказать, что бельшйсшй те
атръ войны нредставляетъ сплош
ную низменность, почти безъ вся- 
кихъ возвышенностей. Борьба здесь 
нредставляетъ особеиньш трудности, 
ибо OTcyTCTBie какихъ бы то ни бы
ло закрыта! водетъ къ особенно тя- 
желымъ иотерямъ при настунлешн. 
тем ь не менее англичане медленно, 
но неуклонно подвигались впередь. 
Это нродвинхен!е союзниковъ побу
дило германцевъ принять решитель- 
ныя меры, дабы паррализовать раз- 
вивающ!йся уснех'ь англичанъ. Две 
недели тому яазадъ телеграфъ со- 
обншлъ о прибытш на западный 
фронтъ, именно въ Куртре, Гинден- 
бурга, затемъ появились извесття о 
концетращи германскихъ войскъ на 
западномъ фронте. И действитель
но, германцы начали надавливать на 
всю линйо фронта союзниковъ въ 
Бельг1и. Атаки гермаыцевъ но ншк- 
иему Изеру были отбиты бельгшда- 
ми, но главный ударь германцы го
товили въ направлеши Лангемарка, 
стремясь разрезать участокъ Ипра 
отъ района Изера. Введя въ бой 
свыше 2-хъ корцусовъ на протяже- 
н1и какихъ нибудь четырехъ кило- 
метровъ, германцы заставили ,союз- 
циков’ь очистить лшпи - траншей.

цсвъ истощаются силы и не оказы
вается нужныхъ резервовъ. Между 
темъ II мы, и союзники именно въ 
этотъ решш'ельный моментъ всегда 
вводили Бъ дело серьезныя резервы 
и паррализовали достигнутые гер
манцами успехи. Бъ результате по
сле кровопролитныхъ боевъ,. страш- 
ныхъ усил!й, 1юложен1е черезъ ие- 
которое время оставалось безъ пе- 
ремен’ь. Вотъ почему мы думаешь, 
что таюе успехи, какъ успехъ гер- 
манцевъ у Лангемарка, не могутъ 
оказать решаюшаго значсн!я на 
ходъ войны.

М. Розинъ.

^Веадорошье.

медицинск1й фепьшерск1й пунктъ, базаръ 
и церковь, то есть все то, безъ чего нель
зя обойтись. Такимъ образомъ мы ск- 
димъ всю распутицу. За это время люди 
рождаются, бол-Ьють, умираютъ, а помощи 
подать некому, т. к. отсутств1е дорогъ ли- 
шаетъ ■ насъ возможности подать о сабЪ 

. вЪеточку, а т^Ьмь бол'Ье вызвать фельдше
рицу за 100 —110 верстъ. Д ай что она мо- 
жетъ поделать одна на 30 деревень. Ново
селы пр!учены къ больницХ еще въ Рос- 
сш земствами и охотно посЬщаютъ тако
вую. Бол'Ьютъ же они много, т. к. услов1я 
жизни въ грязи и плохое питан1е даютъ 
массу всевозможныхъ заболЪванш. То въ 
одной, то въ другой деревушк'Ь вспыхива- 
ють как1я то непонятный saeon-bBaHin. Не- 
’ужели переселенческое управлен1е не имЬ-

больницу вместо фельдшерскаго пункта, а
ВЪ ОДКу ИЗБ дерСзВеНЬ lifcp'SrtcCri'i 1-П»1*4Су.уп:1Й
пунктъ. Это необходимо и справедливо. 
Необходимо потому, что мы будемъ имЬть 
возможность получать своевременно помощь, 
а справедливо потому, что на 30 деревень 
съ населен1емъ бол^е ч%мъ 10 тысячъ 
душъ и рад1усомъ въ 120 верстъ фельдшер
скаго пункта 6onte чФ.мъ недостаточно. 
МнЪ не приходится и говорить о томъ, 
что oTcyTCTBie почтоваго OTAtneHin въ с.

■ Имисскомъ насъ, мало того, что оставляетъ 
иногда по м-Ьсяцу безъ писемъ и газетъ, 
еще и вынуждаетъ ^.хать въ ближайшее 
почтовое oTfifenpHie за ЮО и бол-Ье верстъ. 
Получается впечатл'Ьн1е, какъ будто-бы 
насъ совсЬмъ не существуетъ, или просто 
о насъ забыли.

Мульгинецъ.

^Письмо изъ с. Имисстю.)
Уже нисколько десятковъ л'Ьтъ, какъ 

среди глухой тайги Имисской волости на
чали расти одна за другой переселенче- 
ск1я деревушки. Прославившшся своими 
урожаями и вообще плодород1емъ почвы 
Мннусинск1й уБздъ притягивалъ къ себ4. 
все новыя и новыя массы переселенцевъ 
положительно со всЪхъ губерн1й Росс1и. 
Сюда-Ьхали вотяки, пермяки, чуваши, мор' 
два, черемисы, поляки, б-Ьлоруссы и даже 
малороссы. Вся эта смФ>сь осЬла на но- 
выхъ м-Ьстахъ и стала хозяйничать. Рабо
та по устройству хотя бы сносыаго суще-, 
ствован1я требовала силъ и денегъ, пос- 
л'Ьднихъ не было, т. к. на правительствен
ную ссуду далеко не все можно было уст
роить, и вотъ тутъ-то выручалъ л'Ьсъ, ко
торый безпощадно вырубался. Потянулись 
плоты съ л-Ьсомъ по Кызыру и въ Крас- 
ноярскъ и по ближнимъ степнымъ селамъ. 
Существовать благодаря тайт^ и отчасти 
QxoTt—можно. Деревни пообстроились, во 
многихъ открыты училища, и жизнь, какъ 
будто-бы, наладилась. Теперь самый боль
ной вопросъ у 30 деревень Имисской во
лости—OTcyicTBie сносныхъ дорогъ. Вся 
Имисская волость расположена въ горахъ 
и изобилуетъ массой горныхъ ключей и 
р'Ьчекъ. Устроить хоть сколько нибудь снос
ный проЬзж1я дороги сами новоселы не 
въ силахъ, а на помощь никто не прихо- 
дитъ. Съ первыхъ-же оттепелей, когда ло
шади начинаютъ проваливаться въ рыхлый 
снФ>гъ и начинаютъ кипеть горные ключи 
и,-о:|чки, бол'Ье 20 поселковъ лишены воз- 
* & H o c t i ? въ с. Имисское, гдъ на- 
хрАЙся: волостНбв- ,правлен1е, кредитка,

ТЕЛЕГРАММЫ
йетроградскаго Агентства.

Высадка дессанта въ Дар- 
данеллахъ.

ЛОНДОНЪ, 13 апр. Адми
ралтейство сообщаетъ, что 
союзная арм1я высадилась на 
Галлиполшекомъ полуостров^.
Атаки австр1йцевъ въ Кар- 
патахъ. Бомбардировка Бо-

ДЪИСТВУЮЩАЯ АРМШ, 13 
апр. Отъ штаба верховнаго главно- 
командующаго. На Долангенскомъ 
побережы! 12 апр. непр1ятельск1й 
крейсеръ безрезультатно бомбардн- 
ровалъ 2 селен1я. На разев'^ЬтЬ то
го же дня германскШ Цеппелинъ 
бросилъ въ гор. БЪлостокъ нис
колько бомбъ, не причниившихъ по
терь Въ Каргштахъ на высотахъ у 
Полена 11 апр. .мы усп^Бшно отра
зили атаки противника. На Стрый- 
скомъ направлеши 11 апр. утромъ 
и 12 аир. велся упорный -бой, еще 
незаконченный. На другихъ фрон- 
тахъ обычная нерестрФлка.

12 апр. черно.морскчй флотъ 
бомбардировадъ форты Босфора. На 
бдномъ изъ фортовъ были зам’Ьче- 
пы больш1е взрывы. Одинъ изъ ту- 
рецкихъ броненосцев!., находивштй-'

У



MJI u Ч  и ic КШ лмотокъ. Ло по.
ся В1 . пролив^Ь, безрезультатно от- 
в'Ьчал'ь на нашъ огонь.

Обзоръ военныхъ д*йств1й.
ПЕТРОГРАДЪ, 12 апр. Въ За-

вислянскомъ район^Ь въ эти дни 
протибникъ велъ обычный артил- 
лер1йск1й огонь. Местами неболь- 
ппя п'Ьхотныя части пытались при
близиться къ нашему расположе- 
1ПЮ, но н’йсколькими выстр'Ьлами 
нашей артиллерш были разс'Ьяны. 
Въ район'Ь Дунайца артиллер1йсюй 
II ружейный огонь. Въ одномъ изъ 
пунктовъ saMibHeHO присутств1е тя- 
нселой артиллер1и. Наши разведчи
ки захватили 10 пленныхъ. Въ 
Мезо-Лаборчскомъ направлен!!! про- 
тивник'ь делалъ сверхчелове- 
чесшя усил1я отобрать занятыя на
ми въ предыдупйе дни важныя 
высоты. Атака его подготовлялась 
въ теченй! целаго дня 8-го- и до 
полудня 9 апр. огнемъ, доходя- 
щимъ временами до ураганнаго 
характера, полевой и тяжелой артии- 
лер1и крупнаго калибра, Рлавнымъ 
образомъ огонь противника былъ 
сосредоточеиъ по высоте у Нолена 
и высотахъ у Волосатого. Несмо
тря на бешеный артиллер1йск1й и 
ружейный огонь, наши доблестныя 
части не только опрокинули ав- 
стр!йп;евъ штыковымъ ударомъ, но 
и заняли целый рядъ важпыхъ

для нихъ результату.' u'v#.,. " т а  
ки продоллдиотся съ ^опе U и 
въ ПОЛНОМЪ соответств I ст 14? 
ми нашихъ союзннковъ е \i тцы 
атаковавш!е пасъ вт. составь дьух ь 
армейскихъ корпусов'!-., продолжали 
употреблягь въ тече1йп вчзрашияго 
дня снаряды съ удушливым'ь I’a- 
зомъ, значительное количество ко- 
тораго, было обнаружено въ ые- 
сколькихъ не взорвавшихся сиаря- 
дах'ь. Мы опачителыю продвину
лись впередъ. CpaiKenie продолжа
ется благопр]ятно для союзныхъ 
войск'ь. Германцы атаковали бри- 
танск!й фронтъ в'ь иесколькихл. 
пунктахъ въ севера-восточномъ и
юго-западномт. направлеишхъ, но
не имели успеха. Мы съ своей сто
роны благодаря энергичными контръ 
атаками продвинулись впередъ на 
правомъ берегу канала.

Канадск1я войска.
ЛО Н ДОН Ъ, 12 анр. Военное 

министерство сообщаетъ, что бой про
должается на участке, па которомъ 
германцамъ удалось прорвать лин1ю 
фронта между Стенетратъ и Ланге- 
маркомъ. Потеря этой части фронта 
обнажила левое крыло канадской ди- 
виз1и, вынужденной отступить, чтобы 
установить соприкосновен1е съ правыми 
флангомъ соседнихъ войскъ. Позади 
отступавшей дивиз1и находились 4

высо'гь. При этомъ нами взято въ канадскихъ 4 и 7  дюймовыхъ оруд1я.
плени 7 офицеровъ и свыше 200 
нижнихъ чиновъ, Н пулемета. Все 
яростныя коитръ-атаки австр1йцевъ, 
веденныя съ большими силами въ 
течен1и этихъ дней были отбиты 
нашими ружейными и пулемет- 
ным'ь огнемъ, причемъ австр!йцы 
понесли огрохмный урон'ь.

Въ районе Козювки ночью. 9 
апр, парПя разведчиковъ выбила 
противника изъ окопов'ь, переко- 
ловъ штыками большую часть его, 
защитниковъ, взяла въ плени 10 ч. 
11а разсвете противники пытался 
отбить свои окопы, но, понеся бол1.- 
ш!я потери, вынужденъ былъ отету- 
шзть. Въ иоследн1е дни во многихъ 
пунктахъ замечено появлен!е тяже
лой артиллер1н крупнаго калибра 
8, 11 и 12 дюймовыхъ орудш. Быть 
может'ь австршцы разсчитываютъ 
действ1емъ тяжелой артиллер!и под
держать наступательный духъ сво- 
ихъ войскъ, сильно упавш!й въ по- 
следн1е дни. Безпорядочиая стрельба 
артиллерй!, пехоты, трата массы 
снарядовъ указывает'ь на нервность, 
испытываемую австр1йцами после 
нашихъ ycntxoB'b.

На французскомъ фронте.
ПАРИЖЪ, l8  апр. Германцы 

много говорять по поводу части- 
чнаго успеха, выпавшаго на ихъ 
долю у Лангемарка. Въ телеграм- 
махъ, отправленныхъ въ нейтраль- 
ныя государства, германцы пыта- 
таются использовать этотъ случай 
и заставить поверить, что дело 
идетъ Оби ихъ победе, Въ дей
ствительности, сражеше, которыми 
хвастаются германцы, произошло 
на фронте, не превышавшемъ четы
ре километра изъ общаго количе
ства въ 950 километровъ. Германцы 
предприняли атаки, имея въ три 
раза больнойя силы, »чемъ те, ко- 
торыя были ими противоноставле- 
ны, Наконецъ ими пришлось при
бегать къ действ1ю снарядовъ, ра- 
спространяюш,ихъ удушливые газы. 
Толькослу чайными образомъ имъ уда
лось достигнуть временнаго успе
ха. Ихъ атака была парализована 
въ тотъ же’ вечери. На другой 
день начатая нами контръ-атака, 
которая въ настоящее время про
должается, дала возможность ото
брать часть уступленнаго простран
ства. Однако, въ виду того, что 
германцы уже давно вынуждены 
придерживатся оборонительной так
тики, они пытались придать боль
шое значен1е операщи, которая не- 
можетъ привести ни къ какому

повавшихъ поэтому въ руки непрь 
толя. Несколько часовъ спустя канад- 
ск1е полки после увенчавшейся ycnt- 
хомъ высокодоблестной атаки снова 
овла ели утраченными орд1ями, зах- 
вативъ въ пленъ много гермаг . в.., 
въ ихъ числе одного ПОЛКОВНИК! Ка
надцы понесли больш1я потери, мо 
мужествомъ и отвагой спасли пол( ке- 
н1е на этой части фронта. Повод! лie 
канадскихъ войскъ выше похвальг

ПоврежденХя „Тр1умфа“.
лоыдинь, 12 апр. СъЛГчль- 

ты сообщаютъ, что 'британский 
неносець „Тр1умф'ь“, въ который 
попало три снаряда, выпущенныхъ 
съ одной стороны дарданелльскихъ 
батарей въ то время, когда броне- 
носецъ обстреливали укреплен!я 
полуострова Галиполи, получили 
незначительныя поврежден1я, при
чемъ ранено двое.

Бомбардировка Белостока,
БЕЛОСТОК'!), 12 апр. Сего

дня въ четвертомъ часу утра, гер- 
мансшй Цепнелинъ сбросили нащт 
Белостоко.мъ шесть большихъ. и 
несколько малыхъ бомби. Жертв'ь 
петъ.

jVlitRycniictaii ж»?аь.
Къ пр1езду губернатора. Назначен

ный на постъ Енисейскаго губернатора ка- 
мергеръ двора Е. И. В. ст. сов. И. В. Хо- 
зиковъ ожидается въ Красноярск^ въ по- 
слЪднихъ числахъ апрЬля.

Горнымъ исправниколъ, какъ мы 
слышали въ минусинск!й золотопромыш
ленный районъ назначается бывшей мину- 
синск!й уЬздный исправникъ Сосновск!й.

Красвоярск1й кояитетъ всеросс!й- 
скаго союза городовъ вступилъ въ перего
воры съ администрац!ей курорта оз. Ши- 
ра по вопросу о возможности разм-Ьщен!я 
на курортЪ л̂ Ьтом-ь текущаго года ране- 
ныхъ и больныхъ воиновъ.

Евреи и вурортъ Шира. Енисейско
му губернатору Высочайше предоставлено 
право разрешать проживающимъ въ Сиби
ри евреямъ временное, на срокъ до двухъ 
м^сяцевь, пребыван!е въ сезонъ 1915 г. 
на казенномъ курорт^ при озер-Ь Шира, 
при услов1и предоставлен!я ими свидетель
ства мЬстнаго врача о болезненномъ со- 
стоянш и съ тЪхъ, чтобы пребыван1е ев- 
реевъ въ названномъ курортЬ допускалось 
исключительно для лечен!я, безъ права за
ниматься какими либо промыслами.

Крупное асснгновав1е. Переселен
ческое ведомство, какъ мы слышали, ас
сигновало более 10 тыс. руб. на постройку 
храма при будущемъ женскомъ монастыре 
близь Усть-Кривой.

Какъ борются съ тайной продач;ей 
вина. Минусинск1й обыватель А. Орлов 
обратился къ намъ съ письмомъ, п  
торомъ онъ сообщаетъ следующее.

Орловъ возвращался изъ бани съсвоимъуче- 
никомъ. Было около 10 ч. вечера. Вдругъ его 
останавливаетъ грозный окрикъ. несколько 
испуганный Орловъ останавливается. Подо
шедшая группа лицъ, изъ которых! одинъ 
оказалсянек!имъ Костеринымъ,учинили Ор
лову допросъ: куда и зачемъ ходили, что »?е- 
сутъ и тщательно осматривали туесъсъ гряз- 
нымъ бельемъ. Мальчикъ, сопровождавш!й 
Орлова, перепугался, да и самъ онъ не 
могъ понять въ чемъ дело. Въ последств!и 
только выяснилось, что это добровольцы 

• трезвенники ловятъ ’брагу. Конечно, сле
дить за трезвенностью—вешь почтенная, но 
нельзя ли господамъ трезвенникамъ из
брать друг!е методы борьбы съ пьянствомъ, 
а не вчинять ночныхъ облавъ и не пугать 
мирныхъ обывателей.

Тайное BHiiOKypeiiie въ с. Салбё и 
окружныхъ деревняхъ, принимаетъ все бо
лее и более оби^ирные размеры и прочно 
утверждается, число заводовъ все увели
чивается, Такая, напримеръ, небольшая 
деревня, какъ Киндедюль, Салбинской-же 
волости, состоящая, приблизительно изъ 
50-ти дворовъ, насчитываетъ у себя три 
винокуренныхъ завода; о 6олее-же насе- 
ленныхъ деревняхъ, какъ Торгашинъ, Ка- 
рабеллыкъ, Салба, Тюльга и говорить не
чего. Часто выкуривается на вино, зерно, 
не только кормовое, но и семянное. Сбыть 
самогонка имеетъ 'громадный; изъ Салбы 
и окружныхъ деревень она десятками ве- 
деръ вывозится и на рудникъ, и на лин!ю 
строющейся железной дороги и въ мест
ности, где нетъ винокурен!я; словомъ Сал- 
бинская волость обслуживаетъ виномъ, ед
ва ли ошибемся, если скажемъ,—полъ уезда, 
цена на вино „стоить довольно высокая, 
ведро стоить отъ 30 до 50 руб. Ответст
венности передъ властями местные вино
куры видно не придаютъ особеннаго зна- 
чен!я, доказательствомъ чему служить то, 
что даже постоянная квартира полицей- 
скаго урядника, находящаяся въ с. Салбе, 
не служить укрощен!емъ для разгуляв
шихся пьянкцъ; пьяныя песни и драки, а 
въ особенности по ночамъ, составляютъ, 
далеко не исключительное явлен!е.

Самовольные переселенцы. Съ осе- 
ни прошлаго года на вновь нарезанномъ 
изъ инородческихъ земель участке подъ 
назван!емъ „Калягинскимъ“ поселились 
три переселенческихъ семьи. По чьему 
распоряженш они водворились, неизвест
но, такъ какъ съ собой у нихъ нетъ ни- 
какихъ документовъ, да и самый участокъ 
еще окончательно, какъ намъ известно, не 
утвержденъ для переселения. А между темъ 
переселенцы начали войну съ местными 
инородцами: не даютъ пахать старый паш
ни, да еще не въ томъ участке, где по
селились, а въ соседней инородческой да
че, тогда какъ по закону прежнш хозяева 
пашенъ после окончательной нарезки подъ 
переселенческ!й участокъ могутъ пользо
ваться еще 2 года... На действ!я пересе- 
ленцевъ составленъ протоколъ, но пока 
идетъ канцелярская переписка, время для 
посева не ждетъ и можетъ сл^гчиться, что 
обе стороны не успеюгъ во время посеять.
Не мешало бы кому следуетъ обратить на 
это вниман!е и указать новымъ пересе- 
ленцамъ границы ихъ участковъ во избе- 
жан!е более крупныхъ недоразуменш съ 
соседями.

Хулиганство. Въ воскресенье 5 апр. 
въ с. Городке въ 8 ч. вечера, шли домой 
два брата Бедняковы С’ь двумя товарищами. 
Едва только они поровнялись съ воротами 
солдатки Мар!и Точиловой, у которой ча
стенько собирается молодежь, какъ изъ во- 
ротъ выбежала толпа молодыхъ людей во- 
оруженныхъ стягами, кирпичами и камня
ми. Сейчасъ же на проходившихъ посыпа

лись удары. Васил1й Ведняковъ былъ сбить 
съ ногъ, такъ же какъ и его брать. На- 
падающ!е начали жестоко избивать Вед- 
няковыхъ. Шедш!е съ ними товарищи раз
бежались, т.акъ что вся аоору.женная тол
па обрушилась на двухъ братьевъ. Тяже
ло избнтымъ оказался Васил!й Бедияковъ, 
На утро 6 апреля тяжело избитаго повез 
ли въ минусинскую горояс1{ую .больницу. 
Врачъ Haujenb, что голова во многихъ мё- 
стахъ оказалась пробитой и побои призна 
ны тяжелыми. Въ нападенш на Бедняко- 
выхъ и нанесен!и побоевъ участвовали 
сынъ сельскаго старосты Федоръ Савинъ, 
Алексей Юшковъ, ■ Прокоп!й Юшковъ и 
Федотъ Точило. Засада была устроена че- 
резъ три дома отъ дома старосты. Как’ь 
только началось изб1ен!е, староста Савинъ 
первый прибъжалъ на мЬсто проис1иеств!я 
изъ своего дома, вооруженный деревянны
ми вилами, и вместо тото, чтобы отбивать 
потерпевшихъ началъ наносить ударъ за 
ударомъ вилами Василью Беднякову.

Благодарность нинусиискону отд'Ь- 
лу и купечестпу. Минусинск!й отделъ Си- 
бирскаго общества помощи раненымъ вои- 
намъ 10 апреля получилъ отъ комитета 
Сибирскаго общества уведомлен!е, о полу- 
чен!и 1000 р., пожертвованныхъ минусин-' 
скимъ купечествомъ на учрежден!е одной 
кровати „имени торгующихъ города Мину
синска* въ одномъ изъ передовыхъ сибир- 
скихъ врачебно-питательныхъ отрядовъ. 
Комитетъ Сибирскаго о-ва приносить глу
бокую благодарность отделу за содейств!е 
въ деле проведен!я въ жизнь задачъ об
щества и жертвователямъ за щедрый даръ.

Первые пароходы, вероятно прибу- 
дутъ въ Минусинскъ въ двадцатыхъ чи
слахъ апреля.

^едакто ры-издател и I И. Г.
■ |А . Я.

Сафьяновъ.
ДеинсюЕ'Ь.

О Б ъ ^  в д  е ч т я .
Ищ у
1 — 3

irtc'iu ироданд;ни,ы, cor.iacHa въ огъ'Ьвдъ, 
Справиться вь рпдакщн.

G14

Ищ у продавщицы или кассирши, согласна

-3
въ огъ'Ьлдъ. Д1и.\айловс. ул ., д. Фллиионова.
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УХРПЯНТ. RPUPPIU.J ia ip n n D  DunuuJlD анр'Ьля 1915 года но иредъ- 
явленги минусннски.м'1> м'Ьщанином'о Алексаыдроиъ 
Сеыеиовичемъ Филпмоновымъ крестьянину Ионачев- 
cKoii волости Андрею Ивановичу Скоринову. Прошу 
вексель считать нед'Риствнчельныиъ.

Л. Филимонова.
2 -2  613

-В:ь с. Сабив.стЕСомъ̂
Бейской вол.,

н р о д . а ! Ю т с я  1 1  Ч ; JE J1. Ы
въ 8-ми магазиивныгъ ульяхъ и 4-хъ дупляа 
ным). Ц'Ёны ум'Ьренныя. Для яисышнныхъ ciipa- 
вок'ь обращаться къ учителю 11. М. Иогодаеву. 
1 —3 616

Ш Ш Ш  рабоч1е„ со
йшШЩЛ1 ш ЩШЙШ сбруей, тел’Ёги на
железномь ходу, лодка тесов. Ю аршинъ и нар- 
т1я холста м'бшочааго одвозубка. Сдается дача 
за нротокой. и цене сиравиться въ магазине 

Т-го д-аа Рогазинск1й и К-о.
594

По ОП1ШЯ№ ог'ь'Ьзда иродаются до.машн!я вещи 
пи иЛулИШ и обстановка венск, мебель, зерка
ло, трюмо, тутъ же продаются и дрова. Михайлов

ская jVj 100 мастерская „Нротрессъ*.
2—3 011

Продается
1—2

кавказская пшеница-губенка для 
семяаъ у Викторовичъ. Церков

но-Загородная улица, д. j\» 42.
617

Кто хочет'ь точно знать ходъ со6ыт1й, иредшествовавшихъ настоящей войн'й, 
тотъ дояженъ выписать ОРДНШЕВУШ КНИГУ

^ © ^ © ^ 7 “© 7 © © © а ^ 1
„Сборникъ дипломатическихъ документовъ’‘

Переговоры отъ 10 до 24 !юля 1914 г. Ц'ЬНА 20 к., съ пер. зак. бан. 40 к. 3 шт. 1 р. 
Карты военныхъ д'Ьйсхв1й Ц'Пною 90 к.; 1 р. —70 к. 2 р. 75 к. и самая иодробиая 
25—33 вершк. 3 р. 86 к. съ нересыл. заказа, бандер. Большая карта Юзкнаго театра 
войны (съ Турщей). 24—16 вершк. въ 6 крас. Ц'ЬНА 1 р. 60 к., съ иерее, заказ, бандер. 

, 1 руб. 75 кон.
Требован1я адр.: Южно-Русской Конюр'Ъ Объявлен!»! Н. А. С'ЬДОБА, Ростовъ н/д., 
Пушкинская ул. д. Л» 189. Требовав1я наложеввымъ илатожосчъ оставляются конторою безъ

нсполнен1я и ответа.

Апреля 25 дня 1915 гида, въ 12 час- дня, въ номещен!и Маторскаго волостного нрав- 
лен1я Минусинскаго уезда состоится соревнован1е на сдачу работъ по заготовке гальки и щеб
ня на дер. Еолеватовка—В. Вебежъ Маторской волости. бм'Втная стоимость работъ исчислена 
въ 5000 рублей. Къ copoBHoeaniio будутъ допущены лица, имеющ!я на это законное право и 
ввесш!я залогъ въ размере 10“'„ съ объявленной суммы, или иредставивш!я ручательство сель- 
скихъ обществъ. Копдиц!ю, техническ!я услов1я сиВты могутъ быть разематриваемы ежедневно 
(кроме праздниковъ) у завВдывающаго минусинскимъ строит, участкомъ инженера Н- С. Губо- 
нина въ с. КаратузВ. 11ри сдачВ работъ будутъ приниматься въ соображен!е не только наимень
шая сумма, предложенная на соровнованш, но и сведВо1я о прежней строительной Д'Вательности 
лицъ, явившихся на сорввнован1е.

4 ЗавВдывающ!й южно-минусинскимъ подрайономъ И. Захлыстивъ.

Н а  ж у р о р т ^  Ш т ^ А . .
сдаются домъ въ 4 комнаты и лавка для торговли. Будетъ сдаваться на n-BTHiH се
зонъ за протокой вновь отстраивающаяся дача. Такъ-же сдаются на 4-мъ уч. 
А ,инскъ-Минусинской жел. дороги на ст. ст. Корченъ и Усть-Биря лавки для 

торговли, пекарни и подвалы. О ц'Ьнахъ справиться въ магазине
Т. д. С. И- Рогазиеск1й и К-о.

Гг-,-идъ '̂ ГзиёТуоднскъ электР' -типограф1я В Г в! ФЕДОРОВА


