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^AciSffljiO'ffleamp'b — Ф Съ 17 ЙО ]9 8Й])№ЛД идетъ большая программа, въ кото
рую входить веселый фарс'^;
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Ф Воспитательный домъ въ Париж*! .̂
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Ф М  V Л ь  в П Р О К А Т ! Ф

Ф Съ натуры.

в* В- фвЗороба.
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Большой фарсъ въ 3 акт. изъ худож. cepin «Нордискъ» въ Копенгагвн'6. 
Картина б.тещетъ neiio;£,!cb.ibHHMb юиор!..чъ и заражаетъ зрителя см4хсмъ.

Ф
Ф

Начало съ 6-ти час. вечера.

ШНИУСКНеШОЕ о б щ е с т в о
взаимна го огъ огня страхован!я производитъ сграхован1е недвижняаго имущества, 
домашней движимости и товаровъ. Скидка съ прем1й, начиная съ третьяго года 
страхован1я,—ежегодно увеличивается на 5"/о- Общество состоитъ членомъ „Росс|'йскаго 
союза обществъ взаиинаго отъ огня страхован1я “. 0бщ1й запасный каниталъ вс'йхъ общества, 
участвующвхъ въ «'Росс1йскомъ союз*» около 9 милл1оновъ рублей, какового капита
ла и'Ьтъ ни въ одвомъ изъ акщонерыыхъ обществъ. Въ чрезвычайныхъ случаяхь 
союзъ им'Ьетъ право иолучить ссуду изъ казны безъ ограничее1я сум.мы. Правлеи1в общества 
пом'Ьщается въ зданти городского уиравлен1я, куда и благоволятъ обращаться г. г. страхователи 

въ часы занят1й, съ 8 часовъ утра до 1 часа дня.
Предс'Ьдатель правления В. Солдатовъ.
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,А .п т е к а р с к 1 й  м а ,г а з и н ъ  ,

I Е. М. ШЙРТЬЙМОВОЙ.  I
I Получена развыхъ сортовъ писчая и почтовая бумага, разный канцеляр- |  

ск1я принадлежности, большой выборъ иортфелей и блокноты.

Г  остпышшца
Съ 20 апреля будутъ отпускаться об^ды пим'Ьсячно отъ 8 до 15 р. въ м'Ьсяцъ, 

желающихъ столоваться просятъ лично удостовериться. 020
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бёаоръ печати»
Победа въ современной вопн’Ь 

въ значительной степени обусловли
вается (|)инансовымн рес)зурсами вою- 
ющихъ дерлсавъ. Современныя ар- 
Min требуютъ громадныхъ средствъ 
и нхъ постоянно приходится добы
вать. Понятно поэтому какого вни- 
ман1я заслулсиваютъ сейчасъ финан
совые н 3KOHOMH4ecKio вопросы, ибо 
отъ бо.тЬе или меи-Ье ихъ удачнаго 
разр'йшешя зависитъ самый исходъ 
войны. Иресл'Ьдуя ц-Ьдь увеличешя 
государственнаго дохода, правитель
ство, какъ мы уже говорили, повы
сило почти вс'Ё существуюния нало
ги. Достнгаетъ, лн однако, это ио- 
вышен1е своего назначсн1я. Иозьмем ь 
законъ объ увеличшни пошлннь. 
Вотъ что говорить по поводу этого 
закона газета „Восточная Спбирь“.

Изиеищпя тамоя£еинаго тарифа пре- 
следуютъ дв'Ь ц’Ьли: 1) фискальную —увв- 
личен1е дохода казны’, 2) нокровительс!- 
венвую но отношен]'ю къ русской промыш
ленности.

Начнемъ со второй ц'Ьли. Осуществ
ляется ли ова вовымъ иовышен1емъ исш- 
линъ?

Покровительство иытаются прежде 
всего оказать русской шерстомойной про
мышленности иовышен1емъ пошлины на мы
тую шерсть съ 3 р. до 3 р. 50 к. съ 
нуда и поний£ен1емъ пошлины на грязную 
шерсть съ 3 до 1 р. 50 к.

Газета «Речь* находнтъ, что этими 
мерами шерстомойная промышленность въ 
PocciH будетъ ноддержена. Но ведь по ело • 
ваиъ той же «Речи» изъ трехъ пудовъ 
грязной шерсти получается сдивъ нудъ 
мытой. Значить, чтобы иолучить иудъ мы
той шерсти йутемъ внутреиней переработ
ки изъ грязной, надо заилатить 4 р. 50 к.̂  
пошлины, а за ввозъ нуда мытой шерсти ' 
платится только 3 руб. 50 к., безъ вся
кой цритомъ затраты на ея промывку. Где

же тутъ нокрионтельство промышленности? 
Такого покровительства иетъ.

Дале.е хотятъ оказать покровитель
ство русской деревообделочной промышлен
ности уста!1овлен1е.мъ вывозной пошлины 
въ 1 к. съ нуда вывозимаго изъ Рос- 
с1и леса. «Речь» опять иолагаетъ, 
что «налъсъ давно'напрашивалась вывоз- 
пая пошлина», ибо русская обработка ле
са встречала конкуренц1ю германскахъ 
лесоиильныхъ заводовъ. Но это неверно; 
«Рус. вед.» енраведливо указываютъ, что 
Герман1я ноднииетъ пошлину на обрабо
танный лесъ, и кроме того сильно ност- 
радает'ь нашъ вывозъ леса, столь вая£иый 
въ нашей внешней торговле. Издесь, зна- 
чнтъ, покровительственная цель нс будетъ 
достигнута.

Остается цель фискальная, для че
го иовышеиы иошлииы на 10 — 15 нроц. 
Этимь иуте.мъ надеются увеличить тамо
женный доходъ на 80 мплл. руб.

Здесь однако есть встречное нроти- 
воноложвое вл1яи1е —сокращен1е внешней 
торговли, въ частности ввоза. Вотъ новей- 
ш1я офищалышя цифры министерства фн- 
наисовъ: съ 1 'но 14 января текущаго го
да черезъ европейскую границу выв'езено 
тиваровъ на 2 милл. 553 тысячи руб., а 
привезено на 8 милл. 526 тыс. Ооответ- 
ветствующ1я цифры прошлаго года 50 милл. 
312 т. и 58 мил. 385 т. Значитъ вывозъ 
сократился почти въ 7 разъ. И ио аз1ат- 
ской границе ввозъ уменьшился въ янва
ре почти въ четверо. Ясно, что разечеты 
на добавочные 80 милл1оновъ бол'ёе, чемъ 
проблематичны.

Но мало того, что цели, иоставлен- 
ныя нри иовоаъ иовышен1и тамоигеннаго 
тарифа, недостижимы, —это иовышен1е дол
жно повлечь за собой и увеличен1е одного 
изъ главныхъ бедств1й нереживаемаго вре
мени дороговизны. Такъ пошлина на кир
пичный чай, распространенный въ массахъ 
населсв!я, увеличена на одинъ руб. съ иу
да, иошлина иа байховый чай на 8 руб. 
съ пуда, на хлонокъ на 1 р. 75 коп. съ 
иуда, что неизбежно поведотъ къ даль
нейшему иовышенш ценъ на ситецъ и 
миткаль. А ведь это предметы массового 
uoi'peOiieHia и въ томъ числе сельскохозяй-

.U

ственные, на которыя пошлина повышена 
почти на 55 проц. Это грозитъ уже не 
только потреблен!ю, но и производству— 
промышленному и сельско-хозяйственному.

Выводъ ясенъ: усилси{е косвеннаго 
обложен!я, въ томъ числе и тамонгеннаго, 
не можетъ провести къ желаннымъ резу.чь- 
татамъ и даже увеличиваетъ отрицатель- 
ныя явле1пя въ текущей действительности; 
выходъ изъ положен1я, поскольку его мож
но искать въ области обложен)я, можетъ 
быть найденъ только въ прогрессивномъ 
подоходномъ валоге.

т е л е Й а м м ы
Нетроградскаго Агентства.

Атаки германцевъ на Оржи-
ц * .

Д е й с т в у ю щ а я  а р м ш , и
аир. Ста штаба верховнаго глав- 
нокомандующаго. У Осовда времена
ми арт0 лле[пйская перестр'Ьлка. Ус- 
[Ишнпя для насъ стычка вроизоа1ла 
12 апреля на л'Ёвомь берегу Вислы 
къ [0 !'0 -.западу отъ Радошице. Въ Кар- 
иатахъ 12 апр'Ьля непр1ятель ьосл'Ь 
продол л: отель ной арти.1 лер1 йской под
готовки штурмовалъ высоты къ сЁве- 
ро-востоку отъ Орошъ-Патака. Ата- 
К) ющ1я части дошли до проволочныхъ 
8аграл£деп1й, но зд'Ьсъ были разеФя- 
пы нашимъ огнемъ. Въ ночь на 13 ап
реля непр1ятель велъ безусп'Ьншыя 
атаки въ района къ северо-западу и 
къ востоку отъ Ужокскаго перев-1ла. 
Иа Стрыйскомъ направлен1и упорный 
бой продолжается, 13 апрЬля намъ 
сдался полностью одинъ аьстрШскш 
баталюнъ. Нашъ „Илья Муромецъ" 
удачно бросалъ бомбы въ германск10  
аэропланы, паходивал'еся на аэродро
ме у селен1я Санники. За сутки на
ми подбиты и Захвачены два аэро
плана у Насельска и австр1йск1й у 
Ременаува.

д е й с т в у ю щ а я  АРгМШ, 15
апр. Отъ штаба верховнаго главно- 
командующаго. 14 апр. проявилась 
усиленная д1штельиость пепр1ятелг,- 
скихъ отрядовъ на направлен1яхъ 
Тильзитъ— Шавли и отъ Юрбурга 
вверхъ по Н'Ьману. Къ западу отъ 
Немана на Шешупе успешные для 
насъ стычки. Близь Кальвар1и и у 
Осовца артиллер1йск1й огонь. Къ 
северу отъ Варева гер.\шнцы съ 
утра 14 апр. вели атаки по обоимъ 
берегамъ реки Оржпць. Атаки на
ми успешно отражены, причемъ въ 
районе селен1я Еднорожецъ дело  
доходило до штыковъ. Къ западу 
отъ млавской 7келезпой дороги мы 
таклш отразили попытку передо- 
выхъ частей непр1ятеля продви
нутся впередъ. Въ Карпатахъ, въ 
районе Ужокскаго перевала, мы 
отбили 13 и въ ночь на 14 апреля 
отдельные атаки непр1ятеля на 
высоты северо-восточнее селешй

Лубня и Бутла, которыя онъ велъ 
съ большой настойчивость. Heiipi- 
ятель понесъ больш1я потери на 
нашихъ проволочныхъ заграяеде- 
н1яхъ. На Стрыйскомъ направленш 
продолжаются упорные бои. Въ рай
оне къ югу отъ Нозювки Heupi- 
ятель штурмовалъ 13 апр. занима
емый на.ми фронтъ. Успешными 
штыковыми контръ-атаками мы от- 

.били противника.
На кавБазсЕОмъ (фронте.

ТЙФЛИСЪ, 14 апр. Стъ шта
ба кавказской армш, 12 апрЪля на 
Олыинскомъ направлен1и наши части 
продолжали наступленш. Въ Алаш- 
кертской долинЪ наша конница имЪ- 
ла столкновеню съ курдами, которыхъ 
разееяли и отбросили къ югу. На 
прочихъ направленшлъ безъ переменъ.

ТИФЛЯСЪ, 15 апр. Отъ штаба 
кавказской армш. 13 апр. д а  Сль- 
тинскомъ направленш нашими вой- 
скамъ захвачены важные пункты въ 
турецкихъ пределахъ. Небольшое 
столкновен1е имели наши войска на 
Ханъ-Гядукскомъ перевале въ Азер- 
бейджане. Иа прочихъ ыаправлев!- 
ях'Ь боевыхъ столкновен1й не было.

Атака Дарданеллъ.
СОЛУНЬ, 13 апр. Изъ Мите- 

лины телеграфируютъ, что вчера 
все боевые единицы союзной эс
кадры бомбардировали укреплен1я 
Дарданеллъ съ особой энерпей. 
Результатъ не известенъ. Изъ Те- 
недоса сообщаютъ, что два туре
цкихъ аэроплана, пролетевшихъ 
надъ Тенедосомъ, подверглись об
стрелу со стороны англичанъ и 
упали въ море.

СОЛУНЬ, 13 апр. Сообгцаютъ 
иаъ Деде-Агача, что пятьсотъ гер- 
манскихъ офицеровъ, переодетыхъ 
въ штатское платье, прибыли сюда 
направляясь въ Дарьградъ для по- 
полнен1я убыли офицеровъ въ со
ставе турецкой армш.

ЛОИДОНЪ, 14 апр. После 
упорыаго боя, длившегося целый 
день въ крайне неблагопр1ятной.ме- 
стности, высадивш1яся на Галипо- 
л1йскомъ полуострове войска ус
пешно утвердились на занятыхъ 
нозищяхъ при удачном ь содействш  
флота. Французы захватили оОО 
пленныхъ. Согласно офищальной 
телеграмме, опубликованной въ 
Каире, союзный силы нри благо- 
пр1ятныхъ услов1яхъ высадились 
по обе стороны Дарданелльскаго 
пролива и захватили значительное 
число пленныхъ. Войска продол- 
жаютъ продвигаться виередъ.

БУХЛРЕСТЪ, 14 апреля, Изъ 
Константинополя сообщаютъ/ что



10000 турецкихъ солдатъ работаютъ 
по устройству шоссе для соедине- 
тя Сунгулдака съ анатол1йской же
лезной дорогой. Шоссе позволитъ 
перевозить сухимъ путемъ камен
ный уголь изъ Гераклейскихъ копей. 
Турецкий флотъ сильно нуждается 
въ угле въ виду опасности плава- 
н1я въ Черномъ море вследств1е 
действ1й русскаго флота.

На францувскомъ фронт*.
ЛОНДОНЪ, 14 апр. Фельдмар- 

шалъ Френчъ доноситъ, что оже
сточенный бой все еще продолжа
ется. Общее положеьпе прежнее. 
Нашему левому флангу при изме- 
нен1 и имъ лин1й распололсен1я въ 
зависимости отч> новаго положен1я, 
обусловленнаго вынужденнымъ от- 
ступлен1емъ французскихъ войскъ, 
пришлось задержать непр1ятеля съ 
севера, въ то же время вытяну
ться къ западу за Сенъ-Жульеномъ. 
Это растяжен1е линш ослабило 
здесь англичанъ, вследств1е чего 
после блестя.щаго сопротивлен1я, 
оказаннаго канадскими войсками 
противъ численно превосходящаго 
ихъ непр1ятеля, Сенъ-Жульенъ былъ 
взятъ германцами. АнглШсше ли- 
н1и расположены ныне къ югу отъ 
Сенъ-Жульена. Атаки германцевъ, 
произведенныя ими къ востоку отъ 
Ипра, потерпели неудачу, нес
мотря на применен1е ими уду- 
шливыхъ газовъ. Взяты пленные. 
Въ последн 1е 3 дня англичане на
несли уронъ непр1ятелю, но. и ан- 
гл1йсшя потери были значительны.

ПАРИЖЪ, 14 апр. Иа левомъ 
крыле фронта, къ северу отъ Ипра 
произошелъ бой. Здесь мы значи
тельно продвинулись впередъ и от
бросили непр1ятеля, нанеся ему тя-. 
желыя потери. Германцы вновь 
пользовались удушливыми газами, 
но мы применили парализуюш1я 
средства.

„Гебенъ“.
БУХАРЕСТЪ, 14 апр. Изъ 

Константинополя сообщаютъ. что 
„Гебенъ“, стоя исправленнымъ, не 
можетъ выдерживать долгихъ пере
ходе въ, ибо у него лишь одинъ ко- 
телъ въ исправности, остальные ис
порчены. Недавно онъ'сделалъ по
пытку выйти въ Черное море, но 
черезъ несколько , часовъ вернулся 
въ Босфоръ. Утверждаютъ, что его 
используются спещально для оборо- 
нительныхъ действш совместно съ 
босфорскими фортами.

В('сточныя дороги сократили 
пригородное движен1е поездовъ, 
вследств1б перевозки войскъ, распо- 
ложенныхъ въ непосредственномъ 
соседстве съ Константинополемъ, 
частью по направленш къ Чаталд- 
же, частью къ Измиду. Войска бу- 
дутъ направлены въ Андр1анополь 
и Киръ-Килиссе, откуда будутъ пе
реведены въ зависимости отъ об- 
стоятельствъ по направлен1ю къ Га- 
липол1йскому полуострову, главнымъ 
же образомъ въ Эносъ, а также 
въ Мйд1ю. На первыхъ порахъ ожи
дается отправка 80000 человекъ.

Яъ спейтайлю о б̂а 
прийазгийобъ.

Въ воскресенье 12 апреля любители 
о-ва приказчиковъ ставили въ театр!, по- 
жарнаго о-—ва пьесу „Тяжкая доля“. Спек
такль шелъ въ пользу семей приказчиковъ, 
призванныхъ на военную службу. И т!.мъ 
не мен^е театръ былъ почти пустъ. Этотъ 
фактъ не можетъ не вызвать н!,которыхъ 
размышлен1й. Минусинскае приказчики Яв
ляются однимъ изъ самыхъ энергичныхъ 
общественныхъ элементовъ города. Во 
вс!,хъ общественныхъ организац1яхъ, въ 
особенности связанныхъ съ помощью жерт- 
вамъ войны, минусинск1е приказчики при
нимали и принимаютъ всегда жив-Ьйшее 
участ1е. Помимо личнаго труда и энерг!и 
приказчики почти всЬхъ фирмъ произво- 
дятъ солиднь1я процентныя отчислен1я въ 
разнаго рода учрежден1я, организованныя 
для помощи, запаснымъ и т. д. ВполнФ 
понятно поэтому, что они вправе были

думать, что, когда д!,ло дойдетъ до помо
щи семьямъ ихъ товарищей, призваннькъ 
на войну, то минусинское общество не от
кажется придти имъ на помощь. Однако, 
случилось иначе. Спектакль, устроенный 
о-—вомъ приказчиковъ, прошелъ при ии- 
нимальномъ сбор!,. Говорятъ, вина въ зва- 
чительной степени падаетъ на самихъ 
приказчиковъ. Ужасный репертуаръ, ае- 
брежное отношен!е къ пьесамъ, плохая сре- 
петовка, все это д!,лаетъ выступлев1я 
приказчиковъ-любителей совершенно не ин
тересными. Это в^рно, но не мен!,е в!р 
но и то, что вс'Ь эти недостатки любите
лей приказчиковъ въ значительной части 
созданы той атмосферой, которая сломи
лась вокругъ деятельности любителей-при- 
казчиковъ. „Ничего изъ васъ все равно 
не выйдетъ,“. такъ говорятъ MHorie. Понат- 
но, что такое отношен!е ни 6ь коей мер! 
не можетъ способствовать улучшен!ю оо- 
становки дела любительскаго кружка при
казчиковъ.

Но дело даже не въ этомъ. Пусть 
приказчики играютъ плохо (къ слову ска
зать, этотъ разъ они играли много лучще, 
чемъ всегда), пусть пьесы не выдерживаютъ 
критики, но все же минусинское общество 
должно было посетить именно этотъ спек
такль, дабы выразить хотя бы какую ни- 
будь благодарность приказчикамъ за все 
то, что они делаютъ въ общественной 
жизни города. Минусинское общество, ми
нусинская интеллигенц1я этого не сдела
ла. Она лишн1й разъ показала, какъ да
леки и чужды ей интересы трудящагося клас
са. На этомъ небольшомъ примере ярко 
вскрылась истинная классовая сущность 
взглядовъ и деятельности такъ называема- 
го „общества". Благотворительность, на это 
идутъ съ охотой. Отчего не уделить ни
чтожную часть своего достоян1я неимущимъ. 
Вечерь, спектакль, балъ, устраиваемый въ 
пользу блаютворителънаго учрежден1я, ор 
ганизуемый влштельными людьми, всегда 
будетъ пользоваться успехомъ. Но когда 
дело идетъ о поддержке о— ва приказчи
ковъ, все равно моральной или матер^аль- 
ной, общество равнодушно проходить ми
мо. Если хотите, это понятно и просто, ибо 
что общаго между интересами пролетар!а- 
та прилавка и чиновно купеческой интел- 
лигенц1и Минусинска. Конечно ничего. Это 
должны хорошо запомнить приказчики. 
Пусть на этомъ маленькомъ примере они 
лишн1й разъ убедятся, что имъ никто не 
поможетъ, что всегда и во всемъ они долж
ны разечитывать только на свои силы. 
Пусть приказчики сделаютъ изъ этого все 
выводы и пусть они продолжаютъ свое де
ло организац!и и укреплен!я своего обще
ства. И тогда никакое рьвнодуш1е „обще
ства" не будетъ для нихъ страшно.

2 К Ш .
Предстоящее заседа1пе. Въ камере 

мирового судьи I уч. Минус, уез.'(ул. Алек 
сандра II, д. Лалетина) 19 апреля въ 12 ч. 
дня, • лодъ председательствомъ мирового 
судьи 6 уч. г. Сурикова, имеетъ быть за- 
седан1е комисс1и по собран1ю сведенш о 
числе лицъ, могущихъ быть включенными 
въ списки присяжныхъ заседателей по Ми
нусинскому уезду.

иолитинесБ1е заключенные Алек
сандровской каторжной тюрьны получи
ли по словамъ „От. Сиб.“ предложен1е ир- 
кутскаго тюремнаго инспектора пойти на 
работы по постройке Усинской дороги. На 
эти работы политическ1е будутъ отпускать
ся подъ честное слово, что работу на до
роге они не используютъ въ целяхъ по
бега: Работа компенсируется обещан1емъ 
скидки въ 5 месяцевъ 11 дней съ года, 
вместо обычныхъ 2 месяцевъ, а также 
обещан1емъ оставаться въ Минусинскомъ 
уезде на поселенге по окончан1и срока ка
торги. Парт1я политическихъ каторжанъ 
Александровскаго централа будетъ отправ
лена на постройку Усинской дороги съ 
наступлен1емъ навигацЫ по Енисею.

Геройская смерть. Намъ пишутъ изъ 
Москвы: „28 марта въ Варшаве после дол
гихъ мучен1й умерла сестра милосерд1я 
перваго сибирскаго отряда Ольга Инно
кентьевна Шишмарева. Покойная была ра
нена въ передовыхъ окопахъ 22 февраля. 
Более месяца молодой организмъ безна
дежно боролся съ неизбежною смертью. 
Пуля пробила легкое, вызвавъ его воспа- 
лен1е и задела спинной мозгъ. Отрядъ 
лишился въ лице покойной незаменимой 

, работницы и чудеснаго человека. Изъ жиз
ни ушла тихая, светлая девушка. Да жи- 
ветъ въ сердцахъ знавшихъ ея светлая 
память о ней!"

Долгол'йтияя служба. 15 !юля т. г. 
исполнится 25 летъ службы въ незамет
ной должности десятника городск. управле- 
н!я И. П. Байкалова. Намъ думается, что 
городъ, въ лице представителей его, вспо
мнить этотъ день и должнымъ образомъ 
почтить скромнаго труженника юбиляра.

Пьянство на церковный деньги. Въ 
день объявлен!я мобилизац!и ратниковъ 
ополчен!я 1 разряда, 2 апреля, въ деревне 
Троицкой, Никольской волости церковный

староста Тюринъ выдалъ на „пропой" изъ 
церковныхъ денегъ, каждому ополченцу 
своей деревни- по два рубля. Къ такому 
важному событ!ю, какъ проводы ополчен- 
цевъ, было заготовлено много „ханжи" и 
большинство, получившихъ по два рубля 
мелкой медной лептой, пропили ихъ. Но 
такъ какъ отправка ополчен!я пр!останов- 
лена, то церковный староста старается 
деньги возвратить обратно, но, конечно, 
попытка эта тщетна.

Спектакль На Пасхе 25 марта груп
пой любителей былъ поставленъ спектакль 
въ селе Усть Абаканскомъ въ пользу по- ' 
страдавшихъ отъ военныхъ действ!й. Разыг
рывалась пьеса Соловьева—Островскаго 
„На пороге къ дому". Хотя пьеса и каза- 
лг.сь трудноватой, но любите.пи приложи
ли все усил1я, чтобы справиться съ труд
ными ролями и, вопреки предсказан1ямъ 
некоторыхъ скептикбвъ, она прошла сь 
успехомъ, и посетившая публика осталась 
очень довольна спектаклемъ.

Уб1йство. Въ с. Паначевскомъ, ме
стные крестьяне П. Е. и К. М. были на 
помочи у односельца. На помочахъ пили 
бражку и самогонку. Когда П. Е. уснулъ, 
то -К. М. пошелъ во дворъ, взялъ топоръ 
и зайдя въ домъ, изрубилъ спящаго П. Е. 
въ присутств!и хозяина дома и гостей. П. 
Е. умеръ черезъ 6 часовъ. Убжца аресто- 
ванъ.

Конкурренц1Я. За последнее время 
хозяйки обратили вниманщ на улучшение 
дрожжей. Объясняется это темъ, что въ 
городе теперь два дрожжевыхъ завода и 
изъ-за конкуренц1и оба завода вынуждены 
выпускать въ продажу хорош1я дрожжи. 
Конкурренц1я, вероятно заставить владель- 
цевъ дрожжевыхъ заводовъ понизить и це
ны. На обоихъ заводахъ дрожжи приго
товляются по разной системе; венскимъ 
способомъ более темныя дрожжи и воздуш- 
нымъ—светлыя дрожжи. У какихъ дрож
жей выше качество—сказать трудно —за- 
виситъ это и отъ мастера и отъ количест
ва примеси крахмала къ дрожжамъ и отъ 
многихъ другихъ причинъ.

Опять брага. Въ ночь на 11 апреля 
полицейскимъ надзирателемъ по город- 
скимъ деламъ г. Черкасовымъ, совместно 
съ старшимъ объезднымъ Чистяковымъ и 
представителями отъ общества трезвости 
обнаружено около 4 ведеръ браги у про- 
живающаго на Михайловской ул. Гончаро
ва. Брага конфискована.

Салюсядка. Недавно полиц1я и ак
цизные чиновники на окраине города про
изводили рядъ обысковъ и обнаружили въ 
двухъ домахъ самосядку и брагу. Винов- 
нымъ въ хранении самосяцки по обязатель
ному постановлен1ю грозить продолжитель
ный арестъ или большой штрафъ.

Пьяные. За последнее время въ го
роде на улицахъ (иногда и на главныхъ) 
начали появлятся пьяные; напиваются въ 
большинстве случаевъ брагою, выделка ко
торой въ городе почти не преследуется и 
поэтому приняла широк1е размеры.

11 нсьмо г. Викторовича. Г. Викторб- 
вичъ прислалъ намъ письмо, въ которомъ 
выражаетъ свой протестъ по поводу хода
тайства о выселен1и его изъ Минусинска. 
Въ.письме этомъ онъ заявляетъ, что ни
когда ни для кого онъ вреднымъ не былъ, 
а былъ быть можетъ вреднымъ для г. X. 
и для г. К., съ которыми у него личные 
долговые счеты. Г.-Викторовичъ объясня- 
етъ ходатайство о выселен1и его действ!ями 
этихъ лицъ, по его словамъ, задолжав- 
шихъ ему известную сумму денегъ.

Бродач1я собаки. Въ городе появи
лось много бродячихъ собакъ. Съ наступле- 
н!емъ летнихъ жаровъ появятся и бешен- 
ныя собаки. Следовало-бы заблаговремен
но принять меры къ истреблен1ю бродячихъ 
собакъ.

Помощь семьяя'ь sanacHuxb- 5 ап

реля въ с. Усть-Абаканскомъ было общее 
собран!е членовъ-учредителей для органи- 
зац1И комитета помощи семьямъ запасныхъ 
нижнихъ чиновъ, призванныхъ въ дейст
вующую арм1ю; въ составь .правлен1Я бы
ли избранны девять человекъ, членскт 
взносъ установленъ въ размере 50 коп. 
ежемесячно. На первыхъ порахъ комитетъ 
пре?полагаетъ на свободномь участке зем
ли посеять десятинъ десять хлеба, чтобы 
урожай распредели гь наиболее нуждающим
ся семьямъ, которыхъ по линЫ строющей- 
ся дороги имеется более 30. Помимо того 
намечаются и друПя меропр1ят!я къ изы- 
скан!ю средствъ для упомянутой цели.

Коммерсантъ Вмто.
UihKino нравомъ страхъ крутенекъ, 
Коль дела дойдутъ до денегъ. 
Мастеръ онъ товаръ купить.
Да не мастеръ долгъ платить.' 
Мужичковъ онъ уважаетъ.
Все у нихъ перекупаетъ;
Купить хлебъ, овесъ и кожи,
Ну, а платить....  за рогожи
И кричитъ, что вместо кожъ 
Привезли ему рогожъ.
Мужички, понятно, спорить 
Начинаютъ съ нимъ тутъ вздорить. 
Долго все орутъ: «Ой, Боже,
Насъ морочить такъ негоже!»
И, въ конце концовъ, на судъ 
Мужичковъ дела идутъ.
Судъ, конечно, имъ присудить, 
Только мало толку будетъ;
Чтобы деньги получить.
Надо арестъ наложить.
Это Ihbmio нашъ учелъ 
И давно все перевелъ 
На знакомыхъ, на жену 
И на дальнюю родню.
Любить HibKino наживать.
Любить даромь покупать 
Коммерсантъ онъ «современный»
И делець—весьма отменный.
Жаль вотъ только, что въ тюрьму, 
Не попасть никакъ ему, 

г ' А ему бы не беда
«Понаведаться» туда,

Маруся Лиловая.
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железном ь хиду, лодка тесен. 10 аршинъ и иар- 
Т1Я холста мешочнаго однозубка. Сдается дача 
за нротокой. о ц1!НЁ сиравитьея въ магазине 

Т-го д-ма Рогазивск!й и К-о.
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въ 8-ыи магазивнныхъ ульяхъ и 4-хъ дуплян 
ныхь. Цены умереаныя. Для письменныхъ евра- 
вокъ обращаться къ учителю Н. М. Иогодаеву.
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ПпПЛООТРа KianBuo, фаб. Оффеибахеръ, видфть 
• ф11Д(1и1ып 1,2 3 —4 ч. дни. Спорышевская, 20 

кв, Угринскаго.
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особа присматривать за' хозяйст- 
во.мъ, въ оч'ъЪздъ, сиравиться 

„Метроволь". 623
Требуется
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няня домъ казначейства 
вин зу.
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Нужна
1 —  0

ирис.лута умеющая готовить, въ отъ- 
Ъзд'ь, узнать гостии „Мегроиоль".
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Ка памрь с(б№ п явмв]Ю(ю1)у о 2» дшечешвениоа боен».
изящные Оольш!е. настольные альбомы (разм. lU^/j—8 '/j дюймъ) иллюстращи главней- 
шихъ эпизодовъ войны, въ художественно иснолненей хромолитографированвой панк’Ь I) Росс1я 
въ великой bouhIi съ Германией и Австро-Ьен1'р1еи. Цена альбома 75 кон.; съ нере- 
сыл. заказъ бандер. 1 руб. 25 к. 2) Наши союзники въ великой войн'В. Англ1я. Це
на альбома 75 к.; съ нересыд. заказъ бандер. 1 р. 25 к. 3). Наши союзники въ вели

кой войиЩ. Франща. Цена альбома 75 к.; съ нересыл. заказъ бандер. 1 р. 25 к. 
Скдадъ въ Южио Русской коиторй оСъавлешй U. А. О'БДОВА. Ростовъна Дону, 
Пушкинская ул., д. J'i 189. ТреОован!я наложеннымъ нлахежоиъ—оставляются

конторою безъ исполнен1я и отв'йта.

Апреля 25 дна 1915 года, въ 12 час- два, въ иомещен1и Маторскаго волостного нрав- 
лен!я Минусинскаго уезда состоится соревнован1е на сдачу работъ но заготовке гальки и щеб
ня на дер. Колеватовка—В. Кебежъ Маторскей волости. Внетная стоимость работъ исчислена 
въ 5000 рублей. Къ соревнован!ю будутъ допущены лица, имеющ1я на зю законное право и 
внесш!я залогъ въ размере Ю /̂о съ объявленной суммы, или ирьдставивш1я ручательство сель- 
скихъ обществъ. Ко 'диц1ю, тохническ!я услов1я сш'еты могутъ быть разсматриваеиы ежедневно 
(кроме враздниковъ) у заведывающаго минусинскимъ строит, участкомъ инженера Н. U. Губо- 
нина въ с. Каратузе. Upu сдаче работъ будутъ аривиматься въ сио6ражен1в не только наимень
шая сумма, нредложенная на соревнован1и, но и сведен1я о прежней строительной деятельности 
лицъ, явившихся на соревнован1е.

Ваведывающ!й южво-миаусинскииъ нодрайиномъ П. Яахлыстивъ.

Ыа jEcypopT^ I l i m P  А..
сдаются домъ въ 4 комнаты и лавка для торговли. Будетъ сдаваться на л!тн1й се- 
зонъ за протокой вновь отстраивающаяся дача. Такъ-же сдаются на 4-мъ уч. 
Ачинскъ-Минусинской жел. дороги на от. от.  ̂ Борчевъ и Усть-Биря' лавки для 

торговли, пекарни и подвалы. О цйнахъ справиться въ магазине
Т. д. (J. И. Рогазинск1й и К-о.

Городъ Минусинскъ 0лектро-типограф)я Б. В. ФЕДОРОВА


