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Историческая библейская драма въ 2-,\ь большихъ акгахъ.

РоскошвЕде КОСТЮМЫ, шйкарвая обстановка и безукорЕЕЗненная игра артистовъ Вели- 
кол11ЕЕна сцена: Дав1иль въ KaiTKii у дьвовъ. Картива показываетъ жеезееь ве1Еика- 
го пророка, перенося зрителя въ ту веобъятную глубь библейсЕ:аго ЕЕрошлаго, о ко- 

торомъ остались одн-Ь'только ЕЕредап!я,
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[КОЛЬЕИКЪ ПО нвволз.

ШИИУСИИСМОЕ ОБЩЕОТВО
ВЕШИзшаго отъ огня страхованы производить страховаше педвижпмаго имущества, 
домашней движимости и товаровъ. Скидка съ ирем1Й, начиная съ третьяго гОда
страхован1я,—еясеготно увеличивается на 5  /„. Общество состоить члсеепмъ „Р оссёйсешго

союза обществъ взаимваго отъ огвя страховав1я “. 0 6 ве,!й запасный капиталь вс-йхъ о6п1естЕъ, 
участвующихъ въ -'Россейскоиъ союз'Ь» около 9 милл1оповъ рублей, какового капита
ла и'Ьтъ ни въ одгЕОиъ изъ акц1онерныхъ обществъ. Нъ чрезвычайныхъ Случаяхт, 
союзъ им'Ьетъ ЕЕраво ЕЕолучить ссуду изъ казны безъ пграниченЁя суммы. 11равлев1е обп(ества 
ЕЕ0м'1>в(ается въ здаЕЕ)и городскоЕ'о уиравлен)я, куда и благоволятъ обращаться г. г. страхователи 

въ часы занят)й, съ 8 чаеовъ утра до 1 часа дня.
Председатель правленЁя В. Солдативъ.
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Первоклассная семейная гостинница
й&

9 9 U L ^  Л .  Л .  Ж  Л .  В
Гостинница пом'Ьщаотся въ саыомъ Е(ентр1; города,

номера комфортабельно обставлены , отъ 1 р. до 2 р. 50 к. въ сутки, 
чистота, абсолю тная тиш ина. При rocTHHHHn;* ооразцовая кухня.
Высылаются комиссЁонеры ко всЬмъ пароходамъ.. Отпускаются об^вы помесячно,

какъ въ гостинниц'Ь, такъ и на домъ.
№021 Съ почтен1ем'ь влад. гостии. М. А. Одефнръ.

Г ост и н н и ц а О О О Х
Съ 2 0  апр'Ьля будутъ отпускаться об’йды иом-Ьсячно отъ 8 до 15 р. въ м'Ьсяцъ, 

желающихъ столоваться нросятъ лично удостовериться. 020

Минусинские с .-х . и-ио вредли1'аетъ изъ своеч’о склада различныя с .-х .

МЕШЕНЫ ОРУДШ М тШЕНй.
Складъ находится въ поЕУЕЪщенЁй с.-х. о-ва въ д. Метелкина по Большой улицЪ.

Сов'Ьтъ О-ва.

Л ь  быступлетт гр. 
fboSpuHcHaio,

Мы познакомили нашихъ чита
телей въ одномъ изъ прошлыхъ J\“ на
шей газеты съ галиц1йскомъ вопро- 
сомъ и т^ми трудностями, который 
придется нреодол'Ьть русской влас
ти при окончательномъ нрисоедине- 
Hii'i 1’алицш. Читатель знастъ, что 
большинство этихъ трудностей ко
ренится въ лояльномъ отношеши 
галицшекаго населешя къ австр1й- 
скому правительству, Т'Ьмъ не ме- 
Hte и но отношенш къ русскимъ 
войскамъ галичане не позволили се- 
o t  никакихъ эксцессовъ. Галицшешй 
ген. губорнаторъ гр. Бобринешй ка
тегорически зав'Ьрнлъ объ этом'ь въ 
бес^дй съ представителями столич
ной печати. Между ирочимъ онъ 
заявилъ; „13ъ Галид1и жив уть- ка
толики, православные, ун1аты и ев
реи, Я должоиъ категорически зая. 
вить, что по отношение къ рус. 
скнмъ властямъ'чшведеню вс'йхъ га- 
лиц1Йскихъ нац1ональныхъ грушгь, 
кром'1; н'Ькоторон части украинской

' ИНТОЛЛШ'СНЦШ, оэзусловно корректно. 
Ли о какихъ выетуилон1яхъ против'ь 
насъ говорить не приходится. Въ 
частности, что касается иольскаго 
населшия, то Bcii ноляки-анстрофи- 
лы ушли вийстЪ съ австр1йскими 
войсками. 0ставш1сся поляки при
надлежать или къ нашимъ добро- 
желателямъ, или къ числу колеблю
щихся. Я понимаю, что у австрш- 
скихь поляковъ до сихъ иоръ не 
было особыхъ причинъ относиться 
къ намъ съ любовью, но во имя ле- 
л'Ьемаго ими идеала единой Яолыии 
ряды колеблющихся иостеиенно та- 
ютъ, и увеличивается ^ ,̂число т'Ьхь, 
кто связываетъ будущее "возрожде- 
н1е Польши съ судьбою Россш. Что 
касается еврейскаго населен1я Гали- 
ц1и, то въ нред’Ьлахъ моего гене- 
ралъ-губернаторства ихъ поведен1е 
виолнЪ корректно. Я прекрасно ио-

реннои вражды къ русскимъ влас- 
тямъ, но я еще разъ иодтворждаю, 
что въ пред'Ьлахъ галидишкаго го- 
пералъ-губернаторства доведен1о ев- 
реевъ нс носитъ по отношен1ю къ 
намь враждобиаго характера."

Переходя къ нзло7кен1ю своей 
1д.()граммы д'Ья'гельно.сти, гр. Jio6- 
[ишскш иодчеркнулъ нежелан1е вно- 
(штд сразу коренную ломку въ су- 
щес'п?ующ1я въ Галид!и учреждсн1я 
и ^аконы. Однако, въ школьномъ 
iKfflyfoc'b уже проводятся въ жизнь 
м'Ьры, ii3MiiHHiom,ifl постановку 
школьнаго д'Ьла. Ран'Ьо, до войны и 
руссинешй и иольешй языкъ поль
зовался в'ь школахъ полной свобо
дой, топор], же, но словамъ графа 
1>обринскаго, „ироподаван1е въ низ
шей школ11 допжно вестись на рус
ском'!. язык'Ь, за исключеншм'ь горо
дов'!. съ большнмъ процентомъ поль- 
скаго населен1я. В'ь такихъ горо- 
дах'ь буду'гь функщ'онировать част- 
ныя польсюя школы. Вт. л,еровнях'ь 
и селеи1яхъ восточной IMjnuiH бу
дутъ открываться руссшя школы, 
западной яш Галшии-—польсюя, съ 
обязательнымъ иреподаван1омъ рус- 
CKai’o языка.

Оноситщгьно среднихъ учсбных'ь 
заводен1й я лишеш. возможности 
ш> настоящее время сообщить что- 
либо опред'Ьленное. Что касае'гся 
высишхъ учебныхъ заведентй, то до 
окончан1я войны они функщониро- 
вать ЕС будутъ. По всей в'Ьроятно- 
сти, львовсюй университетъ перей- 
де'гъ въ Варшаву, а варшавсюй—  
во Львовъ. Д 11ЛО въ томъ, что во
сточная Ралид1я должна стать не
разрывной час'гыо Pocciii, а запад
ная Галигйя BM'fecT'fe с'ь Полыней 
образует'ь одно над1ональное ц^лое, 
о конкретномъ нолитическомъ уст-
pOHCTBi котораго говорить въ на- зета была закрыта. Пын'й но расно-

ряжешю геи. Иванова она вновь 
открыта. По HCTopia съ военной

стоящее время преждевременно . 
Такимъ образомъ, гр. Бобрин-

скш, заявивъ о нежеланш произво
дить немедленно ломку во вейхъ 
еторонахъ общественной жизни Га- 
лиц!и, В1.1сказался опред'Ьленно толь
ко въ школьномъ вопрос'!'.. Что же 
касается весьма важныхъ вонросовъ 
о положенит евреевъ галичанъ, о 
земельном'!, вопрос'Ь и о будущемъ 
тйхъ многочисленных'ь экономиче
ских'!. и просв'Ьти'гельныхъ учреж-

ыимаю, что нельзя и требовать отъ ден!яхъ, которыя закрыты рас!!оря- 
галидийскихъ евреевъ, пользующих-

газе'гои не становится отъ этого 
мен'Ье поучительной. Она ноказыва- 
с'гь, что галиц!йск1я куль'гурныя 
учрежден1я, галиц1покая обществен
ная жизнь находятся сейчасъ в'ь 
очень и очень своеобразныхъ усло- 
В1яхъ. Эти уелов1я в'ь свою очоред!, 
могутъ вызвать в'ь будущемъ много 
тренш, но желатезьныхъ прогрес- 
е!шной части руссЬаго общества.

М. Н.

ся у себя на родин-Ь полнымъ рав- 
1юправ1ем'ь, !!реданности нашимь 
интересам'ь. Всл'!1дств!е изв'йстныхъ 
нричинъ, австршским'ь евреямъ тру
дно о'гказагься отъ н'Ько'горой знут-

(Вилы <^ерм ан1и.
Те!1ерь уже вс'Ьми нризнано, та CTpai!a, которая не только вы- 

что въ современной bohhIi поб'Ьдитъ игрываетъ сражен!я i!a ноляхъ бит-

Сегодня благотворительные сеансы въ пользу Минусинскаго уЪзднаго комитета по оказан1ю
помоЕци семьямъ лицъ, призванныхъ на войну:

Beee.iafl копед!я пъ 2-.хъ частяхъ, съ учаспе.мъ оыдающ. комика
Кавилло-де Ризо.

Настоящая программа BcatACTBie сл'Ьдующихъ срочныхъ иро- 
граммъ идетъ одинъ день. —Въ виду больЕпого количества 
распроданньЕхъ билетовъ, желая предупредить скученность 

публики въ Teai'pt,
назначаете)! 6 сеансовъ. Начало с'ь 3 ч. д. 

Касса театра открыта съ I часу дня.

жен!емъ воепн!,!Хъ власч’ен, то !'р. 
БобрННСЮЙ не СЧОЛЪ В03М0/К!!ЫМТ, 
сообщить, чтобы то Ш! было по 
Э'гому вопросу. Ириходи'гся выска
зать по этому неводу т’Вмъ большое 
солшл'Вше, что и въ Галиц!и и вь 
PocciH сущеетвуетъ нолитическая 
группа, но 1!ользую!цаяся дов'Вр!см'ь 
широкихъ слоовъ населешя, но 
HMtioHiafl 'геперь безусловный в'Ьс'ь 
и вл!ян!е, которая нас'гаиваеть на 
!!pHMtHeiii!T еамыхъ суровыхъ ы'йръ, 
руссификацюннаго харак'гера, но 
вс'Ьмъ этим'ь вопроеамъ: Поведен1о 
.этой группы 1т. Дудыкевича, Мень
шикова и ком!!ан!п вызвало него* 
дован!е даже оф!!!!!альной военной 
газеты „Львовскоо Военное Слово", 
издававшейся при ш'габ'й ген. Ива
нова. Военной газет'й. которую ни
кто не заподозрить въ излишнем'ь 
радикализм'й, пришлось, но сло- 
вам'ь „Петроградскаго Курьера", 
додчеркну'гь, стоя на чисто дело
вой и строго государственной точк'Ь 
зр'йн1я, что газс'га „никогда нс бу- 
детъ !!Оддерживать небольшую кри
кливую кучку „русинской ОЛ!!ГарХ1И“ , 
которая воображаегъ, что . „русская 
арм!я заняла Галиц!юдля того, что
бы дать этой кучк^ возможность 
свести с'гарые счеты съ иолит!1 чс- 
скими противниками.

Можно себ'Ь ноедстави'гь, до 
каких'ь геркулесовыхъ столбовъ 
изув'Ьретва дошла э'га „крикливая 
кучка", о^ли офицшзному органу 
нашей арм!и. пришлось напоминать 
ей, что „мы но палачи, и иеред'ь 
нашей сов'Ьс'гыо равны bcJi 'гй гра
ждане, которые лойяльны въ отно- 
шен!и оккупирующей арм!и и рус- 
скаго правительства".

Въ результат!!, однако, такой 
полемики съ г.г. Дудыкевичами га-

1
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вы, но которая и въ экономичес- 
комъ и финансовомъ отношен1и смо- 
жетъ разбить своихъ противниковъ. 
Этотъ фактъ настолько проникъ въ 
сознан1е общества, что мнопе вид
ные публицисты и ученые, какъ на- 
ирим., известный нашимъ читате- 
лямъ нр. Мигулинъ, строятъ свою 
уверенность въ норажен1и Герма- 
liiii исключительно на невозможности 
для Герман1и въ экономическомъ 
отношен1и выдержать войну еще 
хотя бы въ течен1е полугода. Пусть 
германсюя арм1и не будутъ разби
ты, пусть неир1ятель нрбдолжаетъ 
занимать Польшу и Бельгйо, онъ 
все равно вьшужденъ будетъ согла
ситься на выгодный для насъ миръ, 
ибо в'ь противномъ случае вся тор
говая и промышленная жизнь Гер- 
ман1и остановится. Что бы победить, 
союзникамъ не надо разбивать на 
голову германсюя арм1и, имъ дос
таточно не быть разбитыми, все ос
тальное сделаетъ голодъ и промыш
ленное раззорен1е Гермахни. Герма- 
н1я же, чтобы победить должна не
только разбить насъ, но и совер
шенно уничтожить военно-сухопут
ную мощь Россхи и морсюя силы 
Аыгл1и. Конечно, при такой поста
новке вопроса и речи быть не мо- 
жетъ о победе Гермаши. Но пра
вильна ли она, не является ли уже 
такая постановхса вопроса ошибоч
ной, а следовательно не является ли 
ошибочными и выводы изънее?Для  
того, ч'Х’О бы ответить на этотъ во- 
просъ нужно прежде всего выяснить 
каково сейчасъ экономическое поло- 
жен1е Герман1и.

Современная Гермашя является 
одной изъ самыхъ разпитыхъ въ 
нромышленномъ отношен1и странъ. 
До войны нродукты ея промышлен
ности распространялись по всему 
Mipy, ея фабрики и заводы по хсо- 
личеству и по качеству уступали 
разве только американскимъ, гро- 
маднглй процептъ населенхя былъ 
занять вь торговле и промышлен
ности, густая сеть банхсовь и стра- 
ховыхъ обществъ окутывала всю 
страну, а гранд1озные гермаксхпе 
пароходы бороздили волы всехъ 
океановъ света. Тысячами невиди- 
мыхъ нитей Герман1я была связана 
съ Англ1ей, Росс1ей и Франщ'ей. 
Понятно, что война, закрывшая до- 
етупъ германскимъ товарамъ почти 
на все рынки, прекратившая ввозъ 
продухгтовъ первой необходимости изъ 
PocciH и Америки, вызвала страшное 
потрясен1е всей эхшномической жи
зни Гермаши.По германское пра
вительство и германское общество

не даромъ готовились къ войне въ 
течехне долгихъ десятилепй. Эта 
подготовка выражалась не только въ 
изготовленхи 42-хъ сантиметровыхъ 
мортиръ. въ формирован1и офицер- 
скихъ кадровъ, въ увеличенхи чис
ленности постоянныхъ войскъ, въ 
рас[1ространен1и шовинистическмхъ 
идей среди ширОкихъ круговъ, но 
и въ ЭХгОНОМ и ческой подхштовке BOII- 
ны. Эту сложную работу х'ерманское 
правительство вырабатывало совме
стно съ представителями имущихъ 
классовъ населен1я. И когда нача
лась война, германское правитель
ство сразу стало приводить в'ь лгизнх. 
определенную программу. Прежде 
всего оно поняло, что Германхя только 
тох’да сможетъ благополучно персь 
жить войну, если весь германск1й 
народъ будетъ единодушеиъ и если 
Î ъ участтю въ реформированш сис
темы народнаго хозяйсттха будутт, 
привлечены возможно более шнро- 
хне слои населен1я. Правда, во всехъ 
своихъ меропр1ят1яхъ г(грманское 
правшчхльство тщательно ограждало 
интересы имущихъ хсэассовъ, но оно 
не остановилось передъ необходимо
стью подвергнуть всю промышлен
ную жизнь хюнтролю со стороны го
сударства. Прежде всего былъ ор- 
гарнизованъ, такъ называемый про 
мышленный советъ, который рас- 
пределяетъ все заказы мелау фаб
риками и заводами, чтобы производ
ство равномерно распределялосх. 
между BceiMH предпр1ят1ями. Затемъ 
этотъ советъ заведуетъ всеми про- 
духстами, необходимхзхми для гермахх- 
ской промышленности и темъ са- 
мьхмъ устраняетъ возмол^ность ка- 
хсой бы то ни бхлло спекуляпнх. По- 
томъ, вместо того, что бы объявитх, 
общ1й моратор1умъ, т. е. прюстано- 
вх̂ у всехъ ххлатежеи, нхзизбежно ра- 
зрухпающ|'й весь ходъ промыхплен- 
ной жизни и даюхцхй обширный 
просторъ для злоупотреблен1й темъ 
лихламь, хсоторые сохранили свою, 
плателгзспособность, х’ерманское пра
вительство предоставило право от
орачивать платежи только по су- 
дамъ. Лицо, попавхпее въ затрудни
тельное пололхен!е, вызванное непо
средственно войной, обязано обра
титься х«ъ суду съ соответствухоихимъ 
заявлешххмъ. Судъ, при помощи эк- 
спертовъ, убеждается, въ какомт. 
состоянхи находятся дела просителя.
И если онъ убеждается, что съ 
окончан1емъ войны должнихгь бу
детъ иметь возможность расплатить
ся съ своими кредиторами, онъ на- 
значаетъ по своему усмотрешю, ли
цо или лицъ для надзора за веде

н1емъ дела и для поддержанх'я его 
въ интересахъ кредиторовъ. Благо
даря ЭТОЙ мере предпр1яПя более 
устойчивыя, пмехохщя возмоленость 
известное время питаться собствен
ными соками, поневоле доллшы фук- 
щонировать. При моратор1уме лее 
имъ было бы гораздо выгоднее про
сто прюстановить производство. 
Много предо р1ят1й, несмотря на 
схгльный ударъ, нанесенный имъ 
войной, доллены были напрях'ать все 
усил1я, чтобы устоять на ногахъ, по
тому что имъ неудобно было ни об
ращаться въ судъ, ни допускать 
спец1альнаго надзора по постанов- 
лехх1ю суда. Въ то лее время мера 
эта дала возможххость д'15пствитель- 
по хходдер'жать, прямо и хеосвеппо, 
[)ядъ ххромышлеххных'х, и коммер
ческих'!, предпр1я'х1й, хео'горымъ безъ 
сод'Ьйств1я со стороны х’розили пе- 
чальн!,хя ххосл'[',дств|'я. Помимо Э'х’ох’о 
для поддержки промьххххленпости 
был'х. создан'ь особый бапхгь, вь со- 
ставъ акхйонеровч, хеотораго вохххли 
обхххествепньхя opi’aixxxBanixx, х'ород- 
сюя еамоупрахиен1я и т. д. Рухеово- 
водятъ этими банкам!! особые коми- 
тетх,1 из'ь св'Ьдущих'ь лххц'ь, кото- 
рьхе и регулпрухотъ (гго дЬятель- 
ность, руководствуясх, исключитель
но иххтересами той или иной отрас
ли х!ромг.инленности.

По германское п|)авитольство 
не ос'гановилось только хха э'гих'ь 
предпр1ят!ях'ь. Оно пошло дальше. 
Ибо несмотря па все эти меры 
часть фабрихеъ и заводов'ь закры
лось и грози1,хй призрак'ь безрабо

тиц!,х всталъ передъ страной. Не 
медленно были ассигнованы милл1ар- 
дныя суммы на организащю обще- 
ственныхъ работъ, ocyinenie боло'Х’Ъ, 
ххроведен1е дорогъ и т. д. Безрабо
тица сразу сократилась, ибо во всехъ 
этихъ обществ нныхь работах'ь на- 
шлхх себе заработохе'ь десятки тх,х- 
сяч'ь пролетар1евъ.

Наконецъ, германское прави- 
тельс'х'во, чтобы устранить опасность 
голода изъ за прекраш,ен1я подвоза 
хл'Ьбныхъ ххродуктов'ь решххлось на 
х’ероическую м'Ьру и конфисковало 
все запасы хлеба въ стране, объ
явит, ех’О государствеххной собс'Х’вен- 
ностыо. Урегулироваххъ потреблеи1е 
хлеба, германсхсое правительство хха- 
дес'Х’ся, что Герман1я сможегх, до
жить до поваго урожая.

Совокупность всехъ пышепрхх- 
веденныхъ меропрхя'х'х'й, ххоралхаю- 
щххх'ь своими гранд1ознымхх размера
ми, прихюла хсьтому, что пока Герма- 
тя усп'Ьшносправлж'.тся съ кризисомь 
ххромышленностхх и вссхю ххароднахю 
хозяйства. Конечно, чемь дольше 
продолжххтся война, т'Ьмь труднее 
будетх, гер.манскому правительству 
спасать страну отъ раззорен1я, но 
во ВСЯКОМ'!, случа'Ь сейчась ехххе ххет'х, 
осххован!я думать, ч'го Герман1я по
корится союзххиххамъ, не будучи 
разбитой на ноляхъ сражен1й. Мощх, 
l̂ epMaixiH еще не сломлена, это на
до твердо ПОМНИТ!,. И понадобится 
еще много усил1й, m h o i’o жертвъ, 
пока Герман1я ixo прпзнаеть себя 
поб'Ьладоххной.

В. X.

Шоенныя аамттйи,
Посл-Ь длительнаго затишья на на- 

шемъ фронтЪ, вызваннаго весенней распу
тицей и временнымъ отказомъ германцевъ 

.отъ активныхъ дЪйств!й въ крупномъ мас- 
штабЪ, на всемъ русско-германскомъ фрон- 
тЪ»участились боевыя столкновения. Пос- 
лД.дн!я сообщен!я отмЪчаютъ крайнюю нер
вность и усилен1е дЪятельности развЪды- 
вательныхъ парт!й непр!ятеля, оживлен
ную артиллерХйркую и ружейную ПересгрЪл- 
ку, отдельные атаки нЪмцевъ въ район-Ь 
Шквы, Писсы, Сувалокъ и Кальвар!и. Су
дя потому, что атаки эти легко отбивались, 
д-Ьло шло не о серьезномъ наступлен1и въ 
этихъ районахъ, а о попыткахъ усиленной 
рекогносцировки. Нисколько иное значен!е 
им'Ьетъ движен!е н^мцевъ на Шавли и 
P occieH bi. ОттЪснивъ наши войска, прор- 
вавш!яся къ Мемелю и въ районъ Тиль
зита, германцы въ свою очередь перешли 
нашу границу и двумя массами двинулись 
на Шавли и Росс!ены. Шавли, железнодо
рожная сеанц!я Либаво-Ковенской дороги, 
и P occieH bi, месгечко въ 50  верстахъ къ 
северу отъ Немана, къ 15 апреля оказа
лось занятыми германцами. Непр|ятель вы- 
шелъ на лин1ю реки Дубисы. Трудно ска

зать насколько серьезенъ этотъ маневръ 
германцевъ. Самъ по себе районъ Дубис- 
сы настолько удаленъ отъ главнаго теат
ра военныхъ действ1й и къ тому же не 
выводить непр1ятеля на наши коммуника- 
цюнныя пути, что можно было бы думать, 
что наступлен1е германцевъ въ этомъ нап- 
равленХи имеетъ чисто демонстративную 
цель отвлечен1я нашего вниманХя на этотъ 
второстепенный театръ отъ пункта глав
ной атаки германцевъ. Но съ другой сто
роны не лишено вероят1я и другое предпо- 
ложенХе. Какъ известно германск1е страте- 
ги являются принцип1альными стороника- 
ми дальнихъ стратегическихъ обходэвъ. 
немцы, достигнувъ частнаго успеха въ 
Бедьг1и и задержавъ неуклонное продвиже- 
Hie впередъ союзниковъ, могли сосредото- 
читя крупный силы на своемъ крайне ле- 
вомъ фланге русскаго фронта и быть мо- 
жетъ, пытаются обойти укрепленную ли- 
Н1Ю Немана и Нарева съ севера, въ нап- 
равлен1и Вильно-Двинскъ. Дабы паррали- 
зовать эту опасность pyccKie войска долж
ны будутъ задержать германпевъ либо по 
лин!и Дубиссы, либо по линХи Неважы и 
Лавены. Предпринимая такое глубокое об
ходное движенХе, немцы вместе съ темъ 
подвергаютъ себя опасности фланговаго

^ л а с х а  н а  п о в и щ я х ъ .
(Письмо съ театра войны).

Еще за неделю до Пасхи по всему 
нашему фронту ходили слухи, что на празд- 
никъ Пасхи будетъ временное перемирХе, 
но серьезнаго значен!я этимъ слухамъ ни
кто не придавалъ.

Наконецъ наступила великая суббота. 
Перестрелки днемъ не было. Мы, какъ 
живущ1е близь окоповъ, очень волновались 
за солдатъ —испортятъ ли австрХйцы на
шимъ солдатамъ великую заутреню или 
м. б. они оставятъ хотя на одну ночь свою 
„дежурную" стрельбу.

дело приближалось къ 10 часамъ; 
наступила темная, безпросветная ночь, по 
всему фронту не было слышно ни одного 
выстрела, только вспыхивали ракеты, осве
щая больш1я пространства между окопами, 
иногда разсыпаясь звездами по небу.

Я и несколько моихъ товарищей на
грузили фурманку пасхальными подарками 
для солдатъ, давно уже у насъ заготовлен
ными: это были кисеты, наполненные раз
ной мелочью, столь необходимой для каж- 
даго солдата—какъ-то: мыло, свечи, са-
харъ, табакъ, орехи, бумага и пр. Разечи- 
тали, что хватить какъ разъ на одну роту.

Ровно въ 10 часовъ мы двинулись 
въ путь. Мы направлялись въ полкъ, до
вольно далеко нахоцящХйся отъ нашей ле
тучки—ближайшимъ полкамъ наши подар
ки были розданы раньше.

"Ьхали мы по деревнямъ близь око
повъ, параллельно позицХямъ, ракеты все 
время освещали намъ дороги,

„Молодцы австршцы, заботятся о насъ“, 
шутили товарищи.

Вдругъ лучъ прожектора упалъ пря
мо на насъ, освещалъ секундъ 10, попры- 
галъ и исчезъ.

вероятно услышали грохотъ нашей 
телеги и решили посмотреть нетъ ли че
го серьезнаго, но убедились, что это ка
кая то жалкая фурманка.

Въ 11 часовъ мы пр1ехали въ дере
вушку В. Деревня состояла изъ одной ули
цы, густо обсаженной деревями, т. к. бы
ло впечатленХе —будто мы едемъ по аллее 
чуднаго парка. Одинъ конецъ этой деревни 
(последняя тянулась на l'/^ в.) упирался
въ окопы, другой былъ въ „тылу.“

Проехавъ ‘■®/з этой аллеи мы прибы
ли къ батальонному командиру, и застали 
его за такимъ деломъ; передъ нимъ сто- 
ялъ огромный ящикъ съ крашеными яйца
ми и онъ распределялъ ихъ nj ротамъ. 
Кроме яицъ были тутъ и Apyrie подарки.

Мы сказали ему, что привезли подар
ки и хотимъ раздать ихъ сегодня въ пе- 
редовыхъ окопахъ и просили указать ро
ту, получившую подарковъ меньше другихъ. 
Батальонный командиръ былъ очень бла- 
годаренъ намъ, указалъ роту, далъ прово- 
жатыхъ и мы тронулись въ путь.

Отъ холупы бат. командира до око
повъ—саженъ 50, но та рота, къ которой 
мы направлялись, была одна изъ дальнихъ.

Путь шелъ черезъ сосновый лесъ. 
Солдатъ—проводникъ „связь," какъ они 
называются, все время говорилъ: „Слава
Тебе Господи, наконецъ то австр1йцы усо
вестились праздника и дали намъ хоть на 
одну ночь покой".

Наконецъ, мы пришли въ окопы, спро
сили ротнаго. Сказалось —онъ ушелъ хри
стосоваться съ солдатами. Стдавъ подарки 
взводнымъ, которые начали распределять 
ихъ, мы пошли искать ротнаго командира.

Пройдя немного времени мы остано
вились пораженные: целая рота солдатъ 
пела „Христосъ Воскресе..." После этого 
ротный сказдлъ несколько хорошихъ словъ 
солдатамъ, собравшимся изъ землянокъ. 
ПоследнХе благодарили его.

Спустя две минуты раздалось песно- 
пен1е въ другой, соседней роте. Тутъ 
песнь неслась откуда то издалека, было 
очень торжественно, пасхально, хотя и не 
звонили колокола и не было церквей, а 
только окопы и кучка людей, ожидающихъ 
за свое пен1е бомбъ и пуль. Но австрж- 
цы держали себя благородно и не дал1 ни 
одного выстрела.

Мы похристосовались съ офицеромъ, 
съ солдатами, ротный сообщилъ имъ о 
нашихъ подаркахъ. Затемъ мы стали об
ходить солдатскХя землянки, раздавать па
пиросы, махорку и проч.

Въ одной землянке я засталъ такую 
картину: гр/ппа солдатъ столпилась около 
одного пожилого солдата съ бородой, пови- 
димому запасного, который нараспевъ чи- 
талъ евангел1е.

Время отъ времени чтен1е прерыва
лось пен1емъ пасхальныхъ песнопенХй

Совсемъ не верилось, что эти лю
ди сидятъ въ окопахъ, спокойно ждутъ 
смерти, ходить въ секреты, где старают
ся убить какъ можно больше такихъ же 
людей... Вообще была огромная равница 
между солдатами въ окопахъ, которые си
дятъ здесь въ будни и теми же въ сегод
няшнюю ночь; и отношен1е къ нимъ офи-

церовъ былс чисто товарищеское. Подхо
дить къ солдатамъ и говорить: „Христосъ 
Воскресе" и въ ответь радостное „Воисти
ну Воскресе!" Такъ пр1Ятно не слышать 
этого опротивившаго „Здрав1я желаемъ."

Обойдя всю роту, мы отправились въ 
землянку ротнаго командира. Тамъ—въ 
этомъ жалкомъ 3-хъ аршинномъ помеще- 
н]и—тоже было устроено по праздничному. 
Стены были убраны ветками, посредине 
стопикъ, накрытый двумя бутылками крас- 
наго вина и закусками.

Какъ мы не упирались, не желая объ
есть и опить . офицеровъ, но все таки 
намъ пришлось выпить по чарочке.

Ротный, прапорщикъ запаса, совер
шенно штатск1й человекъ, былъ очень до- 
воленъ нашимъ посещен1емъ, приглашалъ 
насъ придти завтра и говорилъ, что м. б. 
австржцы и наши выйдутъ изъ окоповъ и 
будутъ здороваться. Мы, конечно, обещали 
придти посмотреть такое редкое зрелище.

Посидевъ еще немного, отправились 
домой. И по дороге только вспомнили, уже 
въ 2 часа ночи, что между собой еще не 
христосовались. Конфузливо перецелова
лись и молча, безъ разговоровъ и шутокъ 
пр1ехали домой. Я такъ былъ радъ, что въ 
пасхальную ночь пошелъ въ окопы,а не въ 
походную церковь, куда отправились почти 
все члены нашей летучки.

На войне надо и праздникъ встре
чать въ военной обстановке.

Согласно обещанш, данному намъ 
батал10ннымъ командиромъ, въ случае, ес
ли будетъ тихо въ окопахъ прислать за 
нами, въ 11 ч. дня въ первый день Пасхи 
явился солдатъ и сказалъ, что баталХон- 
ный командиръ приглашаетъ „господь пра- 
порщиковъ" въ окопы.
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удара со стороны нашихъ частей, могу- 
щихъ быть быстро перевезенными со сто
роны Либавы. Поэтому пока нФ>тъ основа- 
Hin думать, что этотъ маневръ германцевъ 
поставить нач;и войска въ тяжелое поло- 
жен1е.

М, Розииъ.

fBb Siepciu.
Съ самаго начала войны положение 

Перс1и, и безъ того раззоренной произво- 
ломъ шахскаго правительства, обычными 
междоусобицами кочевыхъ племенъ и ино
странной окупац1ей, оказалось совершенно 
трагическимъ. Хотя персидское правитель
ство и поспешило объявить нейтралитетъ, 
но Турц1я согласилась уважать его только 
при услов1и, если pyccKie войска очистятъ 
с4верныя провинц1и Перс!и. Русское пра 
вительство отказалось очистить Азербей- 
джанъ, всл4>дств1е чего турки распростра
нили свои военный д'Ьйств1я и на погра
ничный персидсю'я провинц!и. Такимъ об- 
разомъ нейтральная Перс1я стала театромъ 
военныхъ д'Ьйств1й. Въ самой Перс!и есть 
сторонники и PocciH, и Турц!и. Турц!я, по 
MHtHiro н-Ькоторыхъ персовъ, поможетъ 
персамъ вернуть действительную незави
симость родины и освободить Перс1ю отъ 
русской окупац!и. Съ другой стороны Рос- 
с1ю поддерживаетъ некоторый торговый 
слои, тесно связанные съ русскимъ рын- 
комъ, и часть кочевыхъ племенъ. Прави
тельство, не склоняюсь ни въ ту, ни въ 
другую сторону, пыталось балансировать 
между Турц1ей и Россией, а когда это сде
лалось совершенно невозможнымъ и при
шлось выяснить свои симпат1и, то оно по
дало въ отставку. Молодой шахъ пригла- 
силъ въ первые министра принца Саларъ- 
удъ-Доуле, еще недавно стоявшаго во гла
ве мятежа противъ конституц1оннаго пра
вительства. Въ начале русско-турецкой 
войны ходили слухи, что этотъ принцъ 
командуетъ однимъ изъ турецкихъ полковъ, 
но насколько это верно—трудно сказать-. 
Несомненно одно, что Саларъ-удъ Доуле 
не туркофилъ,. не руссофилъ, а скорее 
всего типичный авантюристъ, готовый про
дать родину кому угодно. Назначен1'е Са- 
лара вызвало большое волнен!е въ Теге
ране. Вотъ что сообщаетъ въ последн1е 
дни по этому вопросу Петроградское а-во. 
13 апреля Салару-удъ-Доуле еще не уда
лось сформировать кабинета. Меджилисъ 
посылал ь ночью депутацш къ щаху, нас
таивая на назначенш кабинета, пользую- 
щагося довер1емъ парламента, отказыва
ясь сотрудничать съ Саларомъ. Отсутств1е 
твердаго правительства уже начало ска
зываться. Сегодня, т. е. 13 апр., съ самаго 
утре Шахинщахск1й банкъ осажденъ тол
пой, требующей размена бумажныхъ де- 
негъ на серебро. Въ течен1е последнихъ 
недель германцы съ целью по
дорвать положен!е Англ1и и создать народ
ное движен1е въ Перс1и вели системати
ческую работу, направленную къ лишению 
англшскаго банка запасовъ серебра, под- 
возъ коего вследств1е войны естественно 
замедлялся. ШахиншахскШ банкъ, однако, 
удовлетворяетъ полностью предъявляемый 
требован1я по обмену.

14 апр. агентство телеграфировало: 
Затруднен!?, встреченный Саларомъ ио 
сформированш кабинета, и продолжающее
ся безвласт!е побудили англ!йскаго и рус-

скаго дипломатическихъ представителей 
вновь испросить ауденц!ю у щаха и про
сить не медлить съ соста'влен!емъ тверда
го правительства. Шахъ выразилъ неиз
менную решимость сделать все необходи
мое въ целяхъ сохранен!я порядка столи
цы и нейтралитета Перс!и. Убедившись 
въ невозможности для Салара сформиро
вать кабинетъ, ибо противъ него высказа 
лись депутац!и меджилиса, духовенства и 
всего населен!я столицы, шахъ рещилъ въ 
cornaciH съ обоими представителями вели- 
кихъ державъ обратиться къ более попу
лярному принцу Эйнудъ Доуле которому ме
джилисъ обещаетъ поддержку въ проведе- 
н!и срочныхъ меръ къ предотврашенш 
кризиса. Эйнудъ Доуле приглашенъ во дво- 
рецъ. Въ городе настроен!е нервное. По- 
рядокъ, однако, не нарушается. Шахин- 
шахск1й банкъ въ два часа пополудни за- 
крылъ двери. Передъ банкомъ толпа, сдер
живаемая полиц!ей. Германскш и австр!й- 
ЭК1Й посланники въ 6 час. дня торжест
венно въехали въ Тегеранъ, экскортируе 
мые многочисленными отрядами жандарме- 
р!и и полиц!и. Принца Рейса, германска- 
го посланника, сопровождаютъ пять нем- 
цевъ. Кабинетъ еще не составленъ. Въ 
меджилисе вечеромъ назначено экстренное 
заседан1е. На улицахъ толпится народъ. 
По улицамъ ходятъ патоули жандармовъ и 
полицейскихъ подъ начальствомъ исклю
чительно персидскихъ офицеровъ.

' Наконецъ последняя телеграмма гла- 
ситъ, что кабинетъ составленъ Эйнудъ 
Доуле. Однако, отъ составлен!я кабинета 
неустраняются причины вызвавщ!я кри- 
зисъ Перс1и.

15 апреля а—во телеграфировало; 
Утреннее заседан1е меджилиса, долженст
вовавшее вотировать законопроектъ о при- 
нудительномъ временномъ обращен!и бан- 
кнотъ Шахиншахскаго банка, не состоялось 
и отложено въ виду необходимости част- 
наго совещан1я министра президента съ 
депутатами, чтобы склонить ихъ къ при- 
нят!ю столь радикальной меры, вызванной 
неотложностью предотврашен1я народнаго 
волнен1я вследств!и прекращен1я выдачи 
банкамъ серебра. Последн!е месяцы нем
цы повсеместно въ Перс!и вели плано
мерную искусственную работу, направлен
ную на выкачиван!е серебра изъ англ!й- 
скаго банка, пополнен!е запасовъ котора- 
го замедлено общимъ положен1емъ делъ и 
опасностью въ путяхъ сообшен!я. Цель 
нашихъ противниковъ вызвать въ Перс!и 
движен!е противъ Англ1и и Росс1и въ на
дежде распространен1я его и на друг!я му- 
сульманск1Я страны.

Послецн1я телеграммы говорятъ о 
наступившемъ относительно спокойств!и 
въ Тегеране, причемъ а-во объясняетъ это 
мерами новаго правительства.

тельства по поводу ихъ, легко могли быть 
превратно истолкованы, въ особенности — 
среди сельскаго населен!я, въ большинстве не облалающаго достаточной способно
стью къ самостоятельному критическому 
отношен!ю къ высказываемымъ авторами 
такихъ статей сужден1ямъ.

„Посему, признавая, что газета „На
родная Сибирь” по своему направлен1ю 
совершенно не соответствуетъ кругу техъ 
читателей, для которыхъ она предназна
чается, и что дальнейшее ея издан!е, въ 
интересахъ общественнаго порядка и спо- 
койств1я, въ настоящее время представля
ется недопустимымъ, определяю; npiocTa- 
новить изданге газеты «Народная Сибирь» 
на все время состоян!я местности на по- 
ложен!е чрезвычайной Охраны. Подписалъ: 
иркутск!й генералъ-губернаторъ егермей- 
стеръ Князевы.”

®Э «Дневникъ Польскш» сообщаетъ, что 
съ прощлой недели въ Радомской и Келец- 
кой губ.ерн1яхъ въ некоторыхъ уездахъ, 
близкихъ къ району военныхъ действ!й, при
ступили къ окончательному выселен!ю все
го еврейскаго населен1я. Высылаются все 
евреи безъ исключен1я, безъ различ!я воз
раста, положен1я, степени зажиточности, 
причемъ производится это выселен1е такъ, 
какъ происходило выселен!е изъ Блонска- 
го и Сохачевскаго уездовъ. а также изъ 
окрестностей, прилегающихъ къ железно
дорожной лин1и между Варшавой и Жирар- 
довымъ.

1{о(дп>9й!я пзб1ьш!л.
Постановлен!емъ иркутскаго ген.-гу

бернатора закрыта иркутская газета „Нар. 
Сибирь". Въ постановленш о закрыт1и 
между прочимъ говорится; въ вышедшихъ 
до настоящаго времени въ светъ номерахъ 
названной газеты неоднократно было до
пускаемо печатан1е статей и заметокъ, въ 
коихъ текущ!я событ!я внешней и внутрен
ней политической жизни излагались въ 
тенденц10зномъ освещен!и, благодаря чему, 
какъ эти событ!я, такъ и действ!я прави

Т 1Л Е Г Р А М М Ы
Петроградскаго Агентства.

Союзники захватили Галли- 
полл1йсшй полуостровъ. 8000 

турокъ взято въ пл^нъ.
ЛОНДОНЪ, 17 аи. Англ1йск1й 

бригадный генералъ Геслерт» убить 
въ бою. ■ /

„Дейли-Экспрессъ“ телеграфн- 
руютъ изъ Афинъ, что три воен- 
иыхъ судна вошли въ Смирнсюй 
заливъ 14 ап. и открыли бомбар
дировку.

Союзныя войска, высадивш1яся 
въ SHOcib, прошли 20 миль, занявъ 
н’Ьоколько деревень. Въ район'Ь 
древней Трои захвачено 8000 ту
рокъ. „Таймсъ" телеграфируетъ изъ 
Митилены отъ 1G ап , что прибыв- 
inie изъ Тенедоса и Лемноса сооб- 
щаютъ, что въ Дарданеллахъ съ 
утра воскресеьйя безпрерывный бой. 
1200 турокъ захвачены въ пл'Ьнъ 
англичанами на европейскомъ бе
регу, 1Б00 французами въ окрест- 
ностяхъ Кумъ-Кале. Турецше гар
низоны Килидъ-Бара и мыса Гел- 
лесъ отр’Ьзаны сильнымь англ1й- 
скимъ отрядомъ, утвердившимся въ 
самой узкой части Галлипол1йскаго 
полуострова. „Деили-Вьюсъ" сообща- 
ютъ изъ Имброса, что въ одномъ 
м'Ьст'Ь высадка союзниковъ осуще
ствлена сл'Ьдующей хитростью. Подъ 
ирикрыПемъ артиллер1йскаго -огня 
военнаго судна на берегъ высаже

но 1000 ословъ съ подд'Ьльными 
деревянными горными оруд1ями.

Турки отправили туда сильный 
отрядъ. Въ это время настоящШ 
дессантъ высадился на небольшомъ 
разстоян1и въ другомъ м'Ьст’Ь. Ту- 
реций полкъ, атаковавш1й ословъ, 
уничтоженъ. Союзники взяли 100 
нл'Ьнныхъ, въ томъ числ'Ь много 
германскихъ офицеровъ. „Квинъ- 
Елизабетъ"' принималъ д-Ьятельн^й- 
шее учасДе въ бомбардировка, на
чавшейся въ 10 час. утра 15 апр. 
и продолжавшейся еще въ полночь- 
Корреспондентъ насчиталъ 150 сна- 
рядовч>, выпущенныхъ тяжелыми 
оруд1ями союзниковъ въ течени! 
получаса. Въ половин'Ь шестого ут- 
ромъ 10 апр'Ьля бомбардировка во
зобновилась.

На кавказскомъ фронт1ё.
ТИФЛПСЪ, 1С апр. Отъ шта

ба кавказской арм1и, 14 апреля въ 
Зачорохскомъ кра̂ Ь происходила 
незначительная перестр'Ьлка. Бь 
АзербейджанЪ наши передовыя ча
сти выбили турокъ изъ Котура. На 
прочихъ направлетяхъ безъ пере- 
м'Ьнъ.

На французскомъ фронт*.
ПАРИЖЪ, 16 апр. Въ Бельпи 

мы продоллщли продвигаться впе- 
редъ coBMlicTHO съ бельпйскими 
войсками въ с'йверномъ направленн! 
на правомъ берегу Изорекаго кана
ла. Мы захватили при этомь 150 
пл4нныхъ и два пулемета. На пра
вомъ берегу Мааса и въ Вогезахъ 
ничего новаго. Ненр1ятель съ аэро- 
плановъ бомбардировалъ зажига
тельными снарядами незащищенный 
городъ Эперне, занятый исключи
тельно санитарными отрядами. Сог
ласно достовйрнымъ свйд'Ьнгямъ, гер- 
мансшй Цеппелинъ, сбросивш1й на 
прошлой нед4л4 бомбы надъ Дю- 
кирхеномъ, серьезно поврежденный 
огнемъ нашей артиллер1и, уналъ на 
деревья.
Сеяатъ отклонилъ жалобы осу- 

жденныхъ членовъ Думы.
ПЕТРОГРАДЪ, 10 апр. Сенатъ 

оставилъ безъ посл'ЬдствШ касащ- 
онныя жалобы членовъ Государ
ственной Думы Петровскаго, Бада
ева, Шагова, Муранова, Са.мойлова 
и другихъ лицъ, всего въ числ* 
девяти, осужденныхъ петроградской 
палатой по 102 стать* уголовнаго 
улолсеьпя къ ссылк* на поселен1е.

Катастрофа на Охтенскомъ 
завод*.

ПЕТРОГРАДЪ, 16 апр. Въ 8

Ходили слухи, будто вчера .чаши сол
даты ходили христосоваться о  австр!йца- 
ми. Но достоверно ничего не было извес
тно.

Мы пошли въ те же окопы, где на
кануне раздавали подарки, сразу разыска
ли ротнаго командира. „Ну что, какъ нас- 
четъ австр!йцевъ, правда-ли ходили они”?.

Оказалось действительно вчера наши 
и австр!йск!е солдаты сначала махали 
другъ другу белыми флагоми изъ окоповъ, 
а потоме сошлись и разговаривали. Но 
начальство категорически запретило это. 
„Никакихъ мирныхъ сношен!й съ врагомъ”, 
гласитъ приказъ.

Погода была замечательно ясная, такъ 
что невооруженнымъ глазомъ было хорошо 
видны австр!йск!е окопы и ихъ самихъ, 
свободно гуляющихъ, пренебрегающихъ хо
дами сообщен1я, т. к. сегодня 2-й день 
нетъ ни выстрела. Наши солдаты делали 
тоже самое, вылазили изъ окоповъ, свобод
но ходили около проволочныхъ загражде- 
н!й, расположенныхъ саженяхъ въ 5 отъ 
лин!и окоповъ, вообще чувствовали себя 
какъ дома.

„Ваще благород!е, тамъ австр1йцы 
повесили прокламац1Ю между окопами, 
можно ее взять сейчасъ?”. спрашиваетъ 
ротнаго командира солдатъ разведчикъ, 
георг!евск1й кавалеръ.

„Да ведь австр!йцы ее повесили но
чью, а сейчасъ день?”

„Ничего, ваще благород1е, сегодня 
все можно!”, ствечаетъ тотъ и ухмыляет
ся. Ротный командиры разрещилъ и ми
нуты черезъ 40 въ нащихъ рукахъ прокла- 
мац1я австр!йцевъ, содержащая въ себе 
приглащен!е сдаваться въ птенъ; причемъ 
сообщалось, что въ Австр!и хорошо обра

щаются съ пленными и великолепно кор- 
мятъ. Прокламация была напечатана на пра- 
вильномъ русскомъ языке.

Въ этотъ же день была сделана сле
дующая вещь, целый месяцы между око- 
пами валялись 2 трупа, австр!ецъ и нашъ 
и никакъ нельзя было ихъ похоронить,т.к. 
та к другая сторона открывала стрельбу 
въ случае, если кто нибудь выходилъ изъ 
окоповъ. Но сегодня утромъ (еще до на
шего прихода) об-Ь стороны выкинули бе
лые флаги и знаками условились да ь по
хоронить оба трупа. И, наконецъ, въ этотъ 
великш праздникъ 2 несчастныхъ, уже 
разложившихся трупа, были похоронены.

Сегодня, въ виду перемир1я, можно бы
ло ходить между окопами, и мы, конечно, 
воспользовались этимъ благопр1ятнымъ 
случаемы, чтобы посмотреть секреты, за
сады и проч!я места, куда въ „обычное” 
время можно ходить только ночью, да и то 
съ огромнымъ рискомъ подвергнуться об
стрелу.

Въ одномъ месте между окопами 
былъ лесы, а въ лесу не широкая алея, 
упирающаяся однимъ концомъ въ наши 
окопы, другимъ въ австр!йск!е, и бывали 
случаи, что солдаты воюющихъ стороны 
сталкивались на этой узенькой дорожке и 
выходилъ изъ нея тотъ, кто сумелъ убить 
другого. Мы ходили по этимъ трагическимъ 
местамъ, конечно, не дальше условленной 
определенной черты—середины; въ одномъ 
мЬсте въ секрете нашли кучу патроновъ 
и около нея лужа крови; трупы былъ по
хоронены. На самомъ концё алей виднел- 
ля кусочекъ австр1йскихъ бойницы, но се
годня они не внушаютъ никакого страха.

Гуляя съ офицеромъ въ лесу, мы ос
тановились услышавъ какую то музыку;

оказалось—это поютъ австршцы свои пас
хальный песнопен!я; кто то изъ нихъ не
дурно свистелъ.

Къ сожален!ю пен!е всего продолжа
лось всего минуты 2, и затемъ, въ непр!я- 
тельскихъ окопахъ снова воцарилась аб
солютная тишина.

Повидимому они очень торжественно 
проводили праздники.

„Пойдемте, попробуемъ помахать ав- 
стр!йцамъ белымъ флагомъ м. б. они и 
зайдутъ,”—предложилъ офицеры.

Мы вернулись въ окопы, залезли на 
брустверы и стали махать белой тряпкой. 
Махали минуты 20, но безуспешно. Вдругъ 
видимы у нихъ на бруствере показывается 
что то белое.

„Идите къ нимъ между окоповъ,” — 
сказалъ офицеры,— „Намъ и солдатамъ 
нельзя, а вамъ, какъ Красному Кресту 
можно”. Я и два моихъ товарища только 
и ждали этого случая. Перелезли прово- 
лочныя загражден1я и, махая белой тряп
кой стали приближаться къ лин!и австр1й- 
скихъ окоповъ. Солдаты и офицеры съ еа- 
вистью смотрели на насъ. Пройдя полвер
сты разстоян1я между окопами, мы убеди
лись, что австр!йцы не вылазятъ изъ сво- 
ихъ окоповъ, а машутъ намъ руками, же
стами зовя къ себе. Они видимо думаютъ, 
что мы хотимъ сдаться въ плены. Мы за
кричали имъ, чтобы и они шли на ней. 
тральную почву, что мы вовсе не сдаемся 
въ.плены, а просто хотимъ поговорить и 
поздравить ихъ съ праздникомъ.

„Trohlihe osterni”,—кричали мы.
Подняли руки вверхъ, въ доказатель

ство своей безоружности.
Наконецъ изъ непр!ятельскихъ око

повъ медленно пошли 3 австр1йца.

Прошли немного и замялись, погля
дывая другъ на друга. Тогда мы закричали 
имъ: „Солдаты вы или женщины, чего бо
итесь безоружныхъ!”.

Только тогда они подошли, причемъ 
мы были на разстоящи огъ своихъ
окоповъ, какъ и должно было быть, т. к. 
иниц!атива принадлежала намъ.

Подошли австршцы довольно смущен
ные, поздоровались,даже похристосовались;, 
они сразу стали угощать насъ табакомъ. 
Мы взяли у нихъ курительной бумаги, по
менялись деньгами, значками и стали раз
говаривать,

„Знаете ли вы, ' что Перемышль 
взяты?”, они довольно равнодушно ответи
ли, что знаютъ, „Хотите ли вы окончан!я 
войны?”, „Да и вы тоже хотите, все хо- 
тятъ”. Они звали насъ къ нимъ въ плены, 
мы къ себе, но разговору страшно меша
ло то, что они были румыны и плохо го
ворили по немецки. Поговоривъ съ ними 

часа, мы принуждены были разойтись,
т. к. обе стороны требовали этого. Мне 
удалось снять ихъ на память, хотя они 
очень энергично сопротивлялись, даже ис
пугались моего аппарата въ футляре.

. Одеты они довольно хорошо, въ сво
ихъ синихъ мунди^^ахъ, ботинкахъ они 
производили выгодное внешнее впечатле- 
Hie. Все три солдата попались очень сим
патичные и для солдатъ очень интелли
гентны, насколько можно судить изъ этого 
короткаго разговора.

Вернувшись въ окопы, мы поблагода
рили ротнаго за „неофиц!альное“ разре- 
шен1е и отправились домой, где насъ уже - 
давно поджидали товарищи и гости изъ 
лазарета.

Нинолай Мартьяновъ,



МИЦУСИЫСКШ листокъ.
час. 10 м. вечера на Охтенскомъ 
завод-Ь взрывчатыхъ веществъ про- 
изошелъ взрывъ. Взрывомъ попор
чено нисколько зданш, разрушена 
ояна мастерская второстепенпаго 
значен1я. Возстановлен1е поврежде- 
нш, которыя главнымъ образомъ, 
произошли па крышахъ, б\дет'ь 
произведено въ кратчаиш1й срокъ. 
Цаибольппя повреждения произошли, 
главЕилмъ образомъ, во вс^хъ жи- 
лых'ь пом'Ьшен1ях'ь. Bet. склады 
взрывчатыхъ вешествъ и заряжен- 
пыхъ снарядовъ вч. полной сохран- 
ност’п. Работа на заво;0'> буде'1ъ 
прервана только на н'йсколько дней, 
пока не очистятъ все noMtiueHie оть 
обломковъ и стеколъ. Число постра- 
давшихь еще не выяснено и въ 
настоящее время производится тща
тельная проверка вс^хъ рабочихъ. 
Среди окрестныхъ жителей много 
легко раненыхъ осколками оконь.

Гибель „Гамбеты"
РИМЧт, 16' апр. Сообшаютъ 

подробности потш1лен1я крейсера 
„Леонъ Гамбета“ . Вепр1ятельская 
мина взорвалась надъ отделен 1емъ 
динамо— аппаратовъ, въ то время, какъ 
крейсеръ несъ сторожевую службу въ 
Отрантскомъ пролив'Ь. Крейсеръ былъ 
лишенъ ВО.ЗМОЖНОСТИ воспользоваться 
аппаратомъ безпроволочнаго телегра
фа, чтобы просить помощи. Изъ эки
пажа спасено 136. Спасенные италь- 
янскимъ судномъ доставлены въ Си
ракузы.
Обзоръ военныхъ д1^йств1й.

ПЕТРОГРАДЪ, 16 апр. Въ За- 
н'Ьманскомъ район'Ь происходила 
перестр'Ьлка и поиски разв'Ьдыва- 
тельныхъ парт1й. На разсв'Ьт’!! l2  
апр. наши летчики бомбардировали 
станц1ю Циткеме и ангары против
ника, удачно сбросивъ около соро
ка бомбъ. На фронт'Ь Осовца нЬм- 
цы обстреливали н'Ёкоторыя пози- 
ц1и изъ орудий крупныхъ кали- 
бровъ, не причинивъ никакихъ по- 
врежден1й. Крепостная артиллерия 
удачно противод'Ьйствовала огню 
противника и заставивъ замолчать 
дв'Ь его шести-дюймовыя батареи. 
Въ район'Ь праваго берега Вислы 
крупныхъ боевыхъ столкновен1й не 
было. Наши дальнобойный и тяже
лый оруд1я удачно обстр-йляли 
Кольно, откуда въ безпорядк'Ь вы- 
■Ьхали обозы противника. Вблизи 
Стр1яки дв^ помещая батареи при
ведены къ молчашю. Въ ночь на 
13 апр. четыре германскихъ раз- 
в^дчика нарвались на нагаъ се- 
кретъ. Въ штыковой схватка одинъ 
раненый н’Ьмецъ захваченъ въ 
пл'Ьнъ, остальные переколоты. Въ 
Шавли нашимъ снарядомъ у про
тивника взорвана патронная дву
колка. Вблизи наши разв-Ёдчики 
сожгли у нЪмцевъ мостъ, причемъ 
во время пожара произошелъ силь
ный взрывъ, повидимому мостъ 
былъ минированъ. Наши летчики 
удачно сбросили нисколько бомбъ 
на непр1ятельсюе обозы. Утромъ 13 
апр. воздушный корабль „Илья Му- 
ромецъ“ бомбардировали н'Ьмецшй 
аэродромъ въ Санникахъ, сбросивъ 
2*2 бомбы, изъ коихъ н-Ьсколько 
удачно попали въ ангары и открыто 
стоявш1е аппараты. Вблизи Насель- 
ска нами подбитъ и захваченъ нК- 
мецшй аэропланъ. Два офицера 
летчика, отстр'Ьливаясь отъ Mt- 
стныхъ жителей, пытались скрыться, 
но были пойманы разъ’Ьздомъ од
ного изъ казачьихъ полковъ. На 
многихъ участкахъ снова зам1Ьчено 
употреблен1е немцами разрывныхъ 
пуль. Поиски разводывательныхъ 
парПй ycтaнaвливaюtъ необычай
ную бдительность и нервность про
тивника. Сторожевыя охранешя 
н'Ьмцевъ раснологаются за прово
лочными загражден1ями, гдК на- 
в'Ьшиваютъ звучащ1е предметы для 
воспреиятствован1я намъ безшумно 
преодолевать нрепятств1я. На лЬ-

вомъ берегу Вислы только пере
стрелка. Одна парПя разведчиковъ 
атаковала въ штыки у Мистржеви- 
ие немецкую заставу и переколола 
восемь человекъ, чечырнадцать за 
хватила въ плеиъ. другая парПя 
разведчиков'ь, перейдя по гор.по 
Взуру, захватила въ пленъ немец
кий постъ. Ваша артиллер1я заста
вила замолчать гще пемецк1я бата
реи. Надъ расположегйемъ наших’ь 
войскъ летчики противника сбро
сили несколько бомб'ь. не причи- 
нившихъ никакихъ повреждеитй.

иКТ1ЮГРАД'[>. 16 апр. Вч. За- 
вислянскомч. районе за послел1йс 
дни артиллер1йск1й огонь, прекра- 
щавш1йся сч. иаступлеьпемъ сумс- 
рекъ. Попытка riepeaoBuxTj частей 
противника переправиться черезъ 
р. Ниду отбита нашими частями. 
Въ эти дни усилились поиски силь- 
ныхъ разведывательныхъ частей 
противника. Наши разведчики под
ходили къ самымъ проволочнымъ 
загражден1ямъ, причемъ въ не'ко- 
торыхъ пунктахъ удачными взры
вами ручныхъ гранатъ произвели 
больш1я разрушен1я въ окопахъ 
противника. Въ районе р. Дунаецч. 
артиллер1йск1й огонь. На Мезо-Ла- 
борчскомъ направлен1и попытки 
противника перейти въ наступле- 
Hio вч. районе Волосато нами от
биты. Продоллгавш1еся контръ-ата- 
ки противника въ ночь съ 13 на 
14 апр. на высоту 1001, несмотря 
на проявленную противникомъ нас
тойчивость, были отражены наши
ми доблестными частями съ боль
шими для него потерями. Поиски 
нашихъ разведчиковъ продолжают
ся. Въ районе Козювки съ утра 15 
апр. противникъ обстреливалъ од
ну изъ нашихъ высотъ артилле- 
рШскпмъ огнемъ, преимущественно 
тяжелой артиллерш. Въ районе 
Головечко противникъ ворвался въ 
наши окопы, по тотчасъ же на
шимъ дpyжныJ\lъ штыковымъ уда- 
ромъ былъ почти целикомъ пере
колоть. пехота противника стреля
ла разрывными пулями.

1№««У(Щ|(Н8Л JKH8№.
Бъ дкзаяенааъ въ жевскихъ гиа- 

иаз1ЯХЪ. Изъ авторитетныхъ источниковъ 
петроградское а-во сообщаетъ, что въ экза- 
менахъ въ женскихъ гимназ1яхъ управля- 
ющ1й министерствомъ народнаго проевЬ- 
щен1я призналъ соотвЬтственнымъ изм-Ь- 
нить въ н'Ькоторыхъ учебныхъ округахъ 
порядокъ допушен1я къ окончательнымъ 
ис11ытан1ямъ ученицъ седьмого класса жен
скихъ гимназ1й, въ силу коего ученица, полу
чившая въ числЬ годовыхъ баловъ одну не
удовлетворительную отметку,.не допускается 
къ выпускнымъ экзаменамъ. Гр. Игнатьевъ 
нашелъ ц'Ьлесообразнымъ предоставить раз- 
ptmeHie вопроса о допушен1и ученицъ 
седьмого класса женскихъ гимназ1й, им-Ью- 
щихъ неудовлетворительный годовыя от- 
м-Ьтки, къ экзаменамъ компетенц1и педаго- 
гическихъ сов’Ьтовъ.

Бъ слухааъ о иазиачеи1и г. Сос- 
новскаго. По дополнительно наведеннымъ 
нами справкамъ, выясняется, что cBtAtHiH 
о назначен1и г. Сосновскаго горнымъ ис- 
правникомъ въ минусинск1й районъ, noMt- 
щенныя въ прошломъ № газеты, являются 
преждевременными.

Ссыльный врачъ А- Д. Голубвовъ 
распоряжен1емъ губернской администрацш, 
въ виду окончан1я срока ссылки, перечис
лены въ крестьяне Мало-Минусинской во
лости.

ЗасйдаН1е санитарной копнсс1и. 17 
апр. состоялось засЬдан1е городской сани
тарной комисс1и, на которое были пригла
шены всЬ врачи города. Комисс1я обсуди
ла планы работы и постановила произвести 
до сл-Ьдующаго зас1.дан1я осмотры всЬхъ 
пом-Ьщен1й, годныхъ для устройствъ остро- 
заразныхъ бараковъ. Подробныя св'Ьд'Ьн1Я 
о деятельности и предложен1яхъ санитар
ной комисс1и дадимъ въ следующемъ №.

Ч'йиъ угощаюъ публику колбасни 
ки и булочники. Члены городской сани
тарной КОМИСС1И, осматривая заведен1я для 
выделки и продажи колбасы, булокъ, ква
са и др. съестныхъ продуктовъ, обнаружи
ли воп1ющее нарушен1е санитарныхъ пра- 
вилъ; помещен1я, а также столы и посуда 
ужасно грязны, продукты испорчены. Пи
шущему эти строки пришлось увидеть кон
фискованное въ одной изъ колбасныхъ 
свинное мясо и, такъ называемый, сальти-

сонъ: это что то невозможно противное. 
При одномъ взгляде на нихъ съ вами д е 
лалось нехорошо. И TaKHMVj то продукта
ми эти господа угощаютъ публику. Для 
привлечен1я виновныхъ къ ответственно
сти комисс1ей составлены протоколы на 
колбасниковъ Сикорскую, Мар1енфельда по 
Михайловской ул., булочника Шахова по 
Степной ул. и колбасника (онъ же и до
морощенный квасовары) Тимофея Полякова 
по Церковно-Загородной ул., у котораго, 
кроме грязи и испорченныхъ продуктовъ 
былъ обнаружены квасы съ мышиннымъ 
пометомъ. Хорошо, если бы коммис1я поча
ще заглядывала къ нашимъ „п<у/)м'амцамъ“.

Корчемство, Несмотря на усиленную 
борьбу, корчемство въ городе не только 
не уменьшается, но даже прогрессируетъ. Въ 
ночь на 17-е апреля полицейскимъ надзи- 
рателемъ по городскимъ деламъ, въ при- 
сутств1и свидетелей, составлено семь про- 
токоловъ, за хранен1е браги разными ли
цами, живущими въ верхней части города. 
Отобрано 7 боченковъ съ брагою. Привле
каются къ ответственности: Титы Федя
ковы, Дм. Никифоровы, Андрей Груццинъ, 
Осипы Букины, Евдок1я Никитина,, Егоры 
Корневы, Агафья Берсенева. Кстати: отоб
ранная брага, по испытан1ю ея акцизными 
надзирателями, чрезъ аппарать Солфона, 
дала крепость 10,9“/ .̂

Пьянство въ Бомарковой. Мы уже 
сообщали о томъ, что спаиван1е крестьянъ 
д. Комарковой принимаетъ гранд1озные 
размеры. Теперь мы получили по этому 
вопросу следующ1я сведен1я. Въ минусин
ское кредитное т— во поступило зтявлен1е 
отъ группы комарковскихъ членовъ, въ ко- 
торомъ они указываютъ, что особенно вред
ное вл1ян1е въ отношен1и спаиван1я одно- 
сельчанъ оказываетъ члены т —ва, онъ ^е 
старшж братъ о— ва трезвенниковъ, Егоры 
Петровичъ Черновы. Группа членовъ т —ва 
проситъ оказать на Чернова моральное 
воздейств1е. т е  же лица указываютъ так
же и на Ал. Ив. Блохина, бывшаго легъ 
шесть тому назадт убежденнымъ трезвен- 
никомъ. Воты на этихъ лицъ и обратилъ 
бы свою энерг1ю известный нашимъ чита- 
телямъ г. Костеринъ. Чьмъ устраивать 
ночныя облввы въ городе и 6'станавливать 
мирныхъ обывателей, гораздо лучше бы 
трезвенникамъ обратитъ вниман1е- на сво- 
ихъ же членовъ.

Народный спектакль. Въ с. Григо-
рьевскомъ любители-артисты устроили 29 
марта спектакль; поставлено было „Де
ревенские герой" соч. Семенова. Пьеса эта 
по содержан1Ю ок-.1залась доступной пони- 
ман1ю крестьянъ, а также силамъ испол
нителей.

Несмотря на короткое время подго
товки (5 — 6 дней) и большое количество 
участвующихъ (28 челов-Ькъ) спектакль 
прошелъ бол1.е чЪмъ хорошо.

На землечерналк!;. 15 апр. на зем
лечерпалку явилась Ол. Смольникова, шед
шая за водой. По пути она зашла къ му
жу, служащему старшимъ масленщикомъ, 
узнать не пойдетъ ли онъ домой. Вдругъ 
на нее набросился съ кулакомъ и руганью 
машинисты землечерпалки. Смольникова 
вспылила и также выругала машиниста, 
тогда поелТдн^й бросился на нее съ револь- 
веромъ, но былъ удержаны старшимъ по- 
мощникомъ и однимъ масленщикомъ.

Пожаръ 15 апр. вы 10 ч утра по 
Скворцовской улиц% въ д. Шестаковой от- 
неизвЪстйой причины загорались шторы на 
окнахъ. Пламя стало быстро перебрасы
ваться на друп'е предметы. Въ это время 
въ домъ вернулись отсутстй.уюш1е хозяева 
и съ помощью сосЬдей потушили пожаръ.

Ледоходъ. По всему Енисею начался 
полный ледоходъ. Изъ Красноярска теле- 
графируютъ, что и тамъ начался полный 
ледоходъ.

Насъ просятъ обратить вниман1е на 
разрушающееся крыльцо у здан1я музея, 
обитое желТзомъ. Проходившш мимо него 
г.. Л недавно разорвалъ себТ платье. Не 
м-Ьшало бы администрац1и музея озаботить
ся поправлен1емъ злополучнаго крыльца.

Бродяч1я собаки. Третьяго дня въ 
лечебницу явился искусанный собакой н-fe- 
К1Й Алексеевы. Неизвестно, была л и  соба
ка бешенной, но, принимая во вниман1е 
недавн)й случай бешенства собаки у г. 
Бедро, можно думать, что среди бродячихъ 
собакъ разовьется бешенство. Необходимо 
сейчасъ же принять меры къ умершвлен1ю 
собакъ.

^  114.

части изъ образовавныхъ ио займищамъ верхо- 
вьямъ р. Енисея хуторскихъ участковъ мною, въ 
ц'Ьлахъ выбора нодходящихъ кондидатовъ для 
засрлен1я этихъ участковъ, чрезъ падежное лицо 
было пиглапч нзв'|!1аеи1в всемъ прожавающимъ 
по Епигею занмгччцкамъ, Ж1‘лаюш,имъ закрЕ.шгп. 
за сибой за1)1П1агмый па пранахь аргнды уча- 
CToiti.. ill, числе такихъ заимомппконъ пю .зал’ и 
и Урбаиъ, ivOTdpun .чаявлг1П('МЪ 20  марта И) 11 
г. ii(j|ia iit.'icii съ Х1|дат(и|с,т1!'1яъ о зак|1е11Л(ч0и за 
ни.мъ Иойловскаго займища, где онъ уже О л етъ  
живетъ въ сниемъ Д|'.ме, арендуя землю у л ес 
ного (ип.езчика въ его хозяйственно,мл. наделе, 
но г,ъ этомъ Урбану временно было отказано, 
но oTcyrcToiio нроенмаго участка въ числе не- 
реданшлхъ для заселев1н, но въ то же время 
сделанъ aaiiiioci, въ районное yiipaBaeiiie. На 
C(j6o;ibcKin учасл'окъ Урбанъ не имелся въ виду 
въ качеств!; кандидала, такъ  какъ между 
занятымл. имъ м'Ьстомъ и нредпологавшимся на- 
чалоиъ Сибольскаго участка расноложенъ по
стоянный рабоч1й станъ начальника работъ но 
расчистке русла р. Енисея съ капитальными 
казенпыии зДан1яии^ которыя, во всякомъ слу
чае, не могутъ быть переданы во владегпо ч а
стному лиду, будь то Урбанъ, или кто другой. 
2) что до открыт1я хуторовъ, вся местность но 
р. Енисею находилась въ ве д е в 1и лесвого де- 
нартамента въ качестве казенной лесной дачи, 
где нйкак1я расчистки для культурныхъ разра- 
ботокъ иодъ посевы не разреш ались и лишь 
кордоннь1МЪ лесникамъ (объезчикамъ) отводился 
небольшой наделъ изъ чистыхъ нрострапствъ но 
берегу реки для ихъ личнаго хозяйства. Часть 
своихъ наделовъ объезчики сдавали въ аренду 
лесонромышлеиникаиъ, звероловамъ, рыболовамъ 
и корчемникамъ, бравшимъ особые билеты на 
рубку л еса, или въ аренду известныхъ водъ для 
ловли рыбы. Бъ силу этого все уномянутыя 
арендаторы, въ томъ числе и г. Урбанъ 
производить какихъ либо, а  не только крупныхъ 
культурныхъ расчистокъ и разработки земли не 
имели возможности, да и не делали. Все они зки- 
ли на арендоваяныхъ у лесныхъ объезчиковъ 
нрибрежныхъ нолоскахъ земли, занимаясь своими 
промыслами и соблюдая лишь свои матер1альные 
интересы, не заботясь совершенно о какой либо 
культуре местности и государственвыхъ интере- 
сахъ, наравне съ прочими ириаышленииками 
иодобиаго рода. Къ числу подобныхъ зке лицъ, 
а не разсадниковъ культуры, относится и г. Ур
банъ. Все его обширное хозяйство, какъ  я лич
но убедился изъ поездки ш/ местамъ заселе- 
н1я въ iioal; м есяце 1914  г., заключалось въ 
старомъ откуда-то  нереведенномъ доме, огоро
д е  въ 15 квад. саж . и около десятинъ носёва 
овса; да и не могло, быть более, такъ  какъ 
арендовалась лишь 1 десятина, и иритомъ не 
таежнаго, а  открытаго берегового иростравства.

Прошу ц|пи1ять увет;н1е въ совершенномъ 
моемъ къ Вамъ иочтенш, всегда готовый къ Ва- 
шнмъ услугамъ

/7. Захлыстинъ.

Редакторы-издатели; И. Г. Сафьяновъ. 
Деинсюкъ.

. I И. Г.
' 1А. Я.

О в ъ я  © Л
lilT IV  иеото ородашдкиы 

Сиравптью
3 - 3

согласна въ ол'л.'кз гь. 
ться иъ редак1ци.

G14

Тробуетси
3 - 3

осооа нрисиатривагь за хозяйст- 
нопъ, въ о'гъ'Ьздъ, справиться 

„Метро|1о.«ь“. 621

Продается

JTvicbMo въ редак1|14о. 
м . г .

г. редактор!!
Въ У» 108 Вашей газеты помешена, мелг- 

ду прочимъ, статья нодъ затоловкоиъ «Изъ дея
тельности переселенческаго унравлвн1я». Статья 
эта написана г. X., очевидно, со словъ заинтере- 
сованнаго лица при полномъ незнакомстве лич
но съ истиннымъ полоясен1емъ дела, а главное 
съ коренными законными основан1яии и местны
ми усл(1в1ями жизни. Въ силу этого считаю со 
своей стороны необходимымъ несколько пояснить 
н осветить этотъ вонросъ; 1) что за носледо- 
вавшей мне передачей въ ноябре 1913 г. лишь

uiaHniio, фаб. Оффенбахерь, вядЪть 
’,2 3 —4 ч. дня. Спорышевская, 20 

кв. Угринскаго.
3 - 6 _________________ ________________________ ^

Н г ь  с .  C a O u m c J E C O M T , ^
Бейской вол.,

11 р о / 1 . а 1 .о 'Х 'о я  1 1  *-Х l i i  »4[ 1>1
въ 8-ми магазиннныхъ ульяхъ и 4-хъ дуилян- 
ныхъ. цены умеренным. Для нисьменныхъ спра- 
вокъ обращаться къ учителю И. М. Иогодаеву. 
3 —3 616

н а ш  i t  т  рабоч1я соt i r w /  w i t  сбруей, телеги на 
железномь ходу, лодка тесов. 10 аршинъ и нар- 
т1м холста ыешочнаго иднозубка. Сдается дача 
за иротокой. О цене сири виться въ магазине 

Т-го д-ма Рогазинск1й и К-о.
_________________  594
пли въ аренду двЪ дачи на Тагар. 
1)3. изъ 3 и о номер, съ кухней, пог- 

ребь и купальня л теплое ванное помещен,, съ 
очагомъ внутри для иагреван1я воды и грязи. Опро- 

сигь Корасеневскаго, Стенная 49.
3 - 4  584

В ъ  Г. М инусинск-Ь
на Базарной илощади сдается иагазинъ съ К-гадо- 
выми, ирииад.1еа;ащ1й Дмитр11о Сиорыщеву, въ на
стоящее время занимаемый С. И. Рагозинскимъ. О 

ц'кик и условгяхъ справится у Д. Спорышееа.
5 - 5  521

Продаю

Ио случаю

Известка

отъ'Ьзда продается; рессорная 
двухколеска, мебель. цвЪт ы , до- 

ыашн1я вещи. Большая y.i., д. i  стюгова. противъ 
1 — 1 „Метеора", вверху. 627

продается Бароксанская, бутовый ка
мень и сЪио. У1ихап ювекая ул., постоя

лый дворъ Л: 1)4 Щеглопа,
6251—3

Иродаетси кирпичъ. )\1ихайловская ул. домъ 
Филимонова.

624

Н р ЖНЯ прислуга ум'Ьющая готовить, m 
X iJ flU lU  Ьздъ, узнать гостив. „Метронс
3 - 3

ъ отъ- 
цоль“. 
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