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Жахго смерти
Оовремепная драма, въ 2-хъ болын. частяхъ. Роль’ Б!анки (танцовщица) ипюлняетъ

знаменитая Йена Бо)1афа.
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О Д Н О В Р Е МЕ Н Н О  И Д Е Т Ъ .  
известный веселый фаесъ.

ГРЛ&СФОРШ ДТвРЪ.
Начало сеаноовъ съ 6-ти ч. вечера.

Играетъ военный оркестръ доиристовъ.

АНОНСЬ: Ш алости юности.
Участвуетъ ACT А НИЛЬСЕ НЪ._________

П Р 1 Е М Н Ы Я  Ш С П Ы Т Л . Н 1  Я
15Ъ 1 - й ,  3 -Й , 3 -Й  13 4 - й  к л г з е о г » ! .

Минусинскаго высшаго начальнаго училища
н а ч н у т с я  с ъ  "7 м а я  с. г.

Инспекторъ И. Я. Чибизовъ.

ШКИР СКН€ 1 ( 0 Е ОБЩЕОТВО
в.чаиэ11]аго отъ огня страховшйя производитъ страхован1е недвижимаго имущества, 
домашней движимости и товаровъ. Скидка съ iipeMiii, начиная съ третья го года 
(‘.трахован1я,—ежегодно увеличивается на б7о- Общество состоитъ членомъ „Росс1йскаго 
союза обществъ взаимнаго отъ огня страхован1я“. ОбиНй запасный капиталъ всЬхъ обществъ, 
участвующихъ въ ^Росс1йскомъ союз'к» около О милл1оиовъ рублей, какового капита
ла н'Птъ ИИ в'ь ОДНОМ!, изъ акщ онерныхъ обществъ. Въ чрезвычайныхъ случаяхъ 
союзъ им'йетъ право получить ссуду изъ казны безъ ограиичен1я суммы. 11равле1пе общества 
иогЬщается въ зда1ии городского уиравлвН1Я, куда и благоволятъ обращаться г. г- страхователи 

въ часы занят]й, съ 8 часовъ утра до 1 часа дня.
ИредсЬдатель правлен1я В. Солдатовъ.

5—5 С09

Первоклассная семейная гостинница

99МЕТРОПОЛЬ".
Гостинница помещается въ саыомъ центр): города, 

номера комфортабельно обставлены , огь  1 р. до 2 р. 50 к. въ сутки, 
чистота, абсолю тная тиш пиа. При гостинницЪ образцовая кухня.
Высылаются комисС1онеры ко ‘всЬмъ пароходамъ. Отпускаются об-Кды помесячно,

какъ въ rocTHHHHut, такъ и на домъ.
Л 621 Съ noHTenicM'b влад. гостии. М. А. Олефиръ.

Съ 20 апр'Ьля будутъ отпускаться обеды номесячво отъ 8 до 15 р. въ месяцъ, 
желающихъ столоваться иросятъ личио удостовериться. 620

н а м е к а р с к 1 й  м а г а з и н ъ

I Е. К . Ш Л Р Т Ь Й Н О В О Й .
I Получена разиыхъ сортовъ писчая и 110чтов.чя бумага, разным канцеляр 

^^^^^^^^ки^П1)инадлежнос'ги, большой выборъ портфелей и блокноты.

Мипусипское с.-х. о-во предлягаетъ изъ своего склада различиыя с.-х.

и ш в н ы  О Р Е Д т  #  В Щ Е Н Л .
Складъ находится въ пом'Ьщен1и с.-х. о-ва въ д. Метелкина по Большой улиц-fe.

Сов’Ьтъ О-ва.

С п еш н о  н уж ен ъ  н у зн е ц ъ ,
желательно знающ1й котельное д'Ьло. Жааованье 50 рублей. Предложев1я адресовать у11равлеп11о 

Ольховскими рудниками Ивапицкаго, ночт.-телегр. отделеи)е Курагиио, Енис. г.
2—3 630

ЗКъ угольному йри- 
зису.

Несмотря на то, что въ России суще- 
ствуютъ громадный залежи угля, недоста- 
токъ этого рода топлива принялъ за 
время войны угрожающ1е размЕры. Съ 
начала войны спросъ на каменный уголь 
со стороны металлургическихъ заводовъ и 
военнаго флота чрезвычайно увеличился, 
между т-Ьмъ количество добываемаго угля 
не только не увеличилось, но и сократи
лось. И это несмотря на то, что прави
тельство отказалось отъ призыва запас- 
ныхъ и ратниковъ изъ числа шахтеровъ, 
Недостатокъ угля грозитъ государству са
мыми серьезными nocntucTBinMH. Онъ мо-

жетъ повести за собой ослаблен!е деятель- 
ности заводовъ, приготовляющихъ военные 
припасы, не говоря уже о другихъ пред- 
пр1ят1яхъ, какъ напримФ.ръ, городск1е трам
ваи въ fleT porpaat и Москв-Ь. Сознавая 
это, правительство облекло обширными 
полномочиями министра путей соо6щен!я, 
предоставивъ ему высшее руководство въ 
д’Ьл'Ь,, ,снабжен1я нашей промышленности 
гопливомъ. Однако, пока что эти обшир 
ныя полномочия не дали возможности г. 
Рухлову урегулировать вопросъ о топливЪ, 
и недостатокъ угля продолжаетъ чувство
ваться весьма и весьма остро.

Въ чемъ же лежитъ причина мапаго 
количества угля на рынкЬ? Углепромыш
ленники говорятъ, что основная причина 
— это недостача вагоновъ. Наладьте же

лезнодорожный транспортъ и угольнаго 
'кризиса не будетъ. Однако, общество дер
жится иныхъ взглядовъ. Донецк1я копи вы- 
рабатываютъ угля меньше, ч^мъ могутъ. 
Во первыхъ, поток^у, что сокращен1е добы
чи, подымая цены на уголь, выгодно про- 
мышленникамъ, и во вторыхъ, невыноси- 
мыя услов1я труда, возмутительная сани
тарная обстановка и низкая заработная 
плата способствуетъ понижен1Ю производи
тельности труда рабочихъ. Что это такъ 
Свидетельствуютъ -результаты, поездки въ 
Донецк1й районъ верховнаго начальника 
;-вакуац1онной части принца Ольденбург- 
гкаго. По словамъ „Дня" командированная 
принцемъ Ольденбургскимъ комисс1я, осмот- 
ревъ донецккй районъ, обнаружила рядъ 
воп1ющихъ санитарныхъ дефектовъ. Бновь 
была констатирована невообразимая жи- 
лищная_ теснота и убогость,скоп.ленке,ма,с- 
сы людей въ жалкихъ лачугахъ, являю
щихся опасными очагами заразы. Комис- 
скя натолкнулась на такке факты, что въ 
самыхъ больницахъ, долженгтвующихъ ле
чить жертвы донецкой антисанитарки, ца
рить та же антисанитаркя, причемъ были 
случаи, когда въ этихъ больницахъ не бы
ло самыхъ необходимыхъ лекарствъ. Те
перь изъ циркуляра екатеринославскаго 
губернатора мы узнаемъ, что Его Импе
раторское Высочество Верховный началь- 
никъ санитарной части принцъ Ольден- 
бургсккй, при объезде Донецкаго бассей
на, обратилъ вниманке на общее неудов
летворительное санитарное состоянке насё- 
ленныхъ пунктовъ, а также на плохое со
стоянке помешенкя и питанкя рабочихъ, ка- 
ковыя обстоятельства могутъ способство
вать развиткю острозаразныхъ заболеванкй». 
Во исполненке повеленкя верховнаго на
чальника, губернаторъ предлагаетъ вла- 
дельцамъ горнозаводскихъ предпркяткй при
нять целый рядъ экстренныхъ меръ.

Такимъ образомъ, опасное санитар
ное состоянке Донецкаго района отмечено 
очень авторитетными органами власти. Къ 
сожаленкю, отмеченный явленкя—дело не 
последняго времени, а имеютъ застаре
лый злокачественный характеръ. Раюнъ, 
служащкй источникомъ огромныхъ богатствъ, 
играющкй первостепенную роль в> разви- 
тки русской промышленности, запущенъ 
теми, кто извлекаетъ изъ недръ его мил- 
лконы, до последней степени. Функцкони- 
ровавшая два года тому назадъ въ Петро
граде всеросскйская гигкеническая рыстав- 
ка дала очень яркую картину всей этой 
запущенности. Углепромышленники почти 
ничего не сделали для' санитарно гигкени- 
ческой мелкорацки района. Культура здесь 
не дошла даже до элементарнаго типа 
клозетовъ, и люди задыхаются здесь въ 
собственныхъ нечистотахъ. Развешенныя 
на стенахъ картограммы, изображавшкя 
радкусъ расположенкя отхожихъ местъ, на
водили ужасъ. Картина полной первобыт
ности глядела со щитовъ, увешанныхъ 
фотографкями техъ логовищъ, которыя тамъ, 
въ этомъ волшебномъ крае, называются 

•жилищами рабочихъ. Даже снабженке во
дой многихъ поселковъ не доведено хотя 
бы до самыхъ элементарныхъ требованкй 
гигкены. И все это происходить въ крае, 
где земля дышетъ миллконами, где обра
зовались наиболее мощныя объединенкя 
промышленниковъ. И характерно, по всемъ 
своимъ промышленнымъ повадкамъ, по 
всей конструкцки капитала получаешь впе- 
чатленке не то что европейскаго, но чи
сто американскаго размаха, а когда взоръ 
переходить на культурную обстановку это
го края чернаго золота —получается кар

тина чего-то первобытнаго, неустроеннаго, 
запущеннаго, дикаго.

Надъ благоустройствомъ края по ме
ре силъ работало земство. Но здесь оно 
встречало упорное сопротивленке углепро- 
мышленниковъ, ведущихъ безконечную тяж
бу съ земствомъ по вопросамъ местнаго 
обложенкя.

Существовалъ здесь институтъ сани
тарныхъ надзирателей, выбиравшихся изъ 
рабочихъ, составляющихъ все мирное на- 
селенке. Но комисскя верховнаго началь
ника санитарной части обнаружила, что за 
время исполненкя этими местными сани
тарными органами ихъ функцкй имъ не вы- 
дается заработная плата, являющаяся 
единственнымъ источникомъ ихъ сущест- 
вованкя. Теперь по повеленкю верховнаго 
начальника предложено .разбить все рабо- 
чкя колонки на санитарные кварталы, пре
доставивъ жителямъ избрать изъ своей 
среды квартальнаго санитарнаго попечите
ля*. м ера эта будетъ очень полезной, но 
необходимо, конечно, создать матеркальную 
возможность для' выполненкя попечителями 
своихъ обязанностей надзора. Очень по
лезно также предписанке .открыть безотла
гательно на рудникахъ, шахтахъ, заводахъ 
и т. п, столовыя для рабочихъ, где бы за 
незначительную плату рабочке получали 
доброкачественную пищу*. Зъ циркулярахъ 
екатеринославскаго губернатора указаны 
еще некоторый полезный меропркяткя, но, 
къ сожаленкю, изъ циркуляра не видно, 
каккя меры приняты и будутъ приняты 
для того, чтобы уплонете отъ npednucauiu 
стало невозможпымъ.

Между темъ имеются все оснсванкя 
думать, что промышленники по доброй во
ле не пойдутъ ни на какое улучшенке по- 
ложенкя рабочихъ. Промышленники кате
горически заявляютъ, что не дело прави
тельства вмешиваться въ ихъ отношенкя 
съ рабочими. кДена на рабочкй трудъ, за- 
явилъ крупнейшкй углепромышленникъ 
Дитмаръ, определяется спросомъ и предло- 
женкемъ. Следовательно существующая за
работная плата вполне нормальна. Мало 
этого, промышленники думаютъ еще более 
сократить расходы на оплату рабочихъ 
рукъ, заменивъ русскихъ рабочихъ китай
цами. Въ „Рус. Сл.“ появилась недавно 
следующая телеграмма;

„Харбинъ. Группа местныхъ предпри
нимателей обратилась къ председателю 
совета министровъ, а такще ко всемъ ми- 
нистрамъ, въ исполнительный, комитетъ 
съезда углепромышленниковъ и въ екате- 
ринославсккй биржевой комитетъ съ телег- 
рафнымъ предложенкемъ доставить угле- 
коповъ-китайцевъ въ любомъ количестве 
въ Донецккй бассейнъ.

Описывая положительный качества 
китайскихъ кули, „которые могутъ заме
нить русскихъ рабочихъ*, предпринимате
ли берутся организовать и быстро доста
вить армкю китайцевъ въ 60—70.000 че- 
ловекъ. Каждый рабочкй китаецъ съ хар
чами и квартирой, по предположенкю пред
принимателей, .бойдется промышленникамъ 
не более 12-ти рублей въ месяцъ.

Промышленники, пытавшкеся еще ра
нее применить китайсккй трудъ въ уголь
ной промышленности, отозвались на это 
предложенке целымъ рядомъ срочныхъ зап - 
росовъ местному биржевому комитету и 
другимъ учрежденкямъ.*

Этотъ фактъ определенно свицетель- 
ствуетъ, что наши углепромышленники 
прежде всего думаютъ о своихъ выгодахъ, 
а то, что въ результате приглашенкя ки
тайскихъ кули тысячи русскихъ рабочихъ
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останется безъ заработка, что возмутитель- 
ныя санитарныя услов1я Донецкаго бассей
на грозятъ всякаго рода эпидем1ями, столь 
опасными въ настоящее время, это ихъ 
мало интересуетъ.

}((1(Л№9н1л 113б№сш1л.
Редакц1ей „Русскаго Слова“ получе- 

lio письмо отъ врача Тарасовича, лечаща- 
го генерала Рузскаго въ Кисловодск-Ь. Въ 
этомъ письм-Ь г. Тарасевичъ опровергаетъ 
св'Ьд-|,н!я о неизлечимой болезни ген. Руз- 
скагр. Онъ пишетъ:

20-го марта генералъ-адъютантъ Руз- 
ск!й прибыль въ Кисловодскъ. На следую- 
Щ1Й день онъ переехалъ изъ вагона въ 
заведуемый мною санатор|'й Ганешина. 
Здесь вначале генералъ-адъютантъ быль 
осмотренъ мной, были произведены необ 
ходимыя клиническ1я изследован!я, и за- 
темъ последовалъ консил1умъ,

Какъ врачи, направивш1е генералъ- 
адъютанта Николая Владим'фовича Рузска
го въ Кисловодскъ, такъ и мы, врачи, при- 
сутствовавш1е на консил1уме, пришли къ 
общему, единогласному заключен!»; глав
ная' причина заболеван1я-—чрезмерное пе- 
реутомлен!е; сердце, какъ наиболее слабый 
органъ въ еще очень бодромъ и крепкомъ 
организме Николая Владим!ровича, рань
ше всего отказалось нести предъявляемую 
труднейшую работу, что повлекло за собой 
некоторый застойный явлен!я.

Разнообразные слухи о какой-то опе- 
рац!и, о какой-то опухоли, о какомъ-то 
остромъ заболеван!и и тому 'подобное 
не имеютъ подъ собой никакой до
стоверной почвы. Такимъ образом^, можно 
надеяться, что черезъ четыре—шесть не- _ 
дель силы генералъ-адъютанта Николая 
Владим!ровича Рузскаго должны быть впол
не возстановлены.

Какъ слышали „От. Сиб.“ мъстомъ 
ссылки для В. Л. Бурцева находящагося въ 
настоящее время въ красноярской тюрьме, 
назначено с. Монастырское, Туруханскаго 
округа. В. Л. Бурцевымъ возбуждено хода
тайство о томъ, чтобы названное место 
ссылки было заменено другимъ.

Надо заметить, что въ последнее вре
мя ссылка въ Турухаискш край не произ
водилась.

Т В Ж ^ М М Ы
Петроградскаго Агентства. 

Обворъ военныхъ д Ьи с т е ш .
ПЕТРОГРАД'Ь, 19 апр. На Та- 

урогенскомъ направлен1и против- 
никъ получилъ весьма круиныя 
подкр'Ьплен]я и проявилъ Oofllie 
оживленную д'Ьятельность. Значи- 
тельныя силы н'Ьмцевъ перешли 
въ этомъ район'Ь въ наступлен1е 
по н'Ьсколькимъ напраален1ямъ. Ба
ши войска, выясняя силы против
ника, постепенно занимаютъ бол'Ье 
сосредоточенное доложен1е. Въ За- 
н'Ьманскомъ районЪ н'Ьмцы пыта
лись наступать въ окрестностяхъ 
Кальвар1и, но были остановлены 
нашимъ огне.мъ и отошли въ свои 
окопы. На другихъ участкахъ это
го района происходила только пе- 
рестр-Ьлка. На фронт’Ь Осовца н'Ьм
цы бомбардировали 8 дюймовыми 
снарядами н'Ькоторыя передовыя 
укр'Ьплен1я кр’Ьпости, но не при
чинили нам'ь никакихъ поврежде- 
н1й. Вблизи Капице наши разв'Ьд- 
чики захватили у н'Ьмцевъ въ 
пл'Ьнъ 8 пижнихъ чиновъ и ун- 
тер'ь-офицера. Между Писсой и 
Шквой Н'Ьмцы р'Ьшительно атако
вали н'Ькоторые наши участки, но 
были отброшены съ большими для 
нихъ потерями. При этомъ въ ок- 
рестностяхъ Серафима значитель- 
ныя силы противника были под- 
пуш;ены нами почти къ проволоч- 
нымъ загражден1ямъ, затЬмъ по 
н'Ьмцамъ былъ сосредоточенъ силь- 
нЬй1п1й перекрестный огонь, заста- 
вивш1й ихъ обратиться въ б'Ьгство 
и побросать много убитыхъ и ра- 
неныхъ.

ПЕТРОГРАД'Ь, 19 апр. Демон- 
стращи германцевъ на напюмъ 
фронт'Ь во многихъ м^Ьстахъ им'Ь- 
ютъ довольно наивный характеръ. 
Близь Равы, на фронт'Ь десяти 
верстъ, за 16 апр. германцы вы
пустили по нашимъ окопамъ до 
18.000 снарядов'ь. Близь Пилицы 
внЬ пушечнаго выстр'Ьла наших'ь 
позищй аам'Ьчался в'ь ясные дни 
подходъ непр1ятельских'ь группъ

въ н'Ьсколько баталюновъ. Недо- 
вольствуясь этимъ, гер.манцы изъ 
передовыхъ окоповъ кричали, что 
к'ь нммъ подошли подкрЬплегня, 
а въ район'Ь юга Пилицы ввели 
въ передовыя траншеи цЬлый ор- 
кестръ музыки, давали ночью коп- 
цертъ, кричали ура. Паралельно с'ь 
этимъ отряды В'Ь двЬ три роты Д'Ь- 
лали видь, что хо'гять нас'ь ата
ковать, но по'геряв'ь отъ нашего 
огня Н'Ьсколько десятков'ь чслов'Ьк'ь 
прятались за траншеи. Бол'Ье се
рьезный демоистра1ии гермаыцев'ь 
у Серафима и Едиорожца. Пслери 
германцевъ въ этих ь пуиктах'ь при* 
стремлеин! ввести иаеъ въ заблу-' 
жден1е исчисляются у яге тысячами. 
При атакЬ селшня Серафинъ при
няли участ1е всего 4 полка нахо
дившейся В’Ь этомъ районЬ герман
ской дивиз1и. Атака отражена ис
ключительно нашими передовыми 
частями, ибо характеръ ея разга- 
данъ нашими войсками сразу. При 
поспЬшномъ отступлен1и гермашц-.! 
оставили передлэ нашими окопами 
тЬла всЬх'ь павшихъ. НерЬшитель- 
ный характеръ непр1ятельскихт> де- 
монстрац1й возбужд ет'ь больпля 
сомнЬн1я относительно твердости 
управлешя во многихъ иепр1ятель- 
ских'ь частяхъ. Что касается дви- 
жен1я германцевъ въ районЬ Шав- 

- ли, то послЬ нЬсколькихъ стычек'ь 
1? апр. они заняли лин1ю Лпбаво- 
Роменской желЬзной дороги между 
Муравьеве и Радзивилигаки. Истин
ные размЬры непр1'ятельской опе- 
рац1и выясняются. Для сужден1й 
же о характерЬ ея интересно мно- 
гооб’Ьщающее сообщенхе германска- 
го генеральнаго штаба о побЬдномъ 
движенн! передовых'ь частей гер- 
манских'ь войскъ па широкомъ 
фронтЬ сЬверо западной Poccin, на- 
печа'танное при первыхъ гаагахь 
непр1ятеля. Нужно указать, *что за 
минувшее время въ начал'Ь серь- 
езныхъ операщ'й германцы сообща
ли о начавшихся боях'ь, каюь пе“ 
значительныхъ, имЬющих'ь исклн)- 
чительно м'Ьстное значен1е.

На французскомъ фронтЬ.
ПАРИЖЪ, 19 апр. .Мы продви

нулись впередъ на с'ЬверЬотъ Пира. 
Германцами 1ю Реймсу выпущено 
500 снарядовъ, многими изъ нихъ 
подожжены дома, однако, намъ 
удалось локализировать огонь. Вт> 
Шампани непр]‘ятель обстрЬлял'1> 
санитарный отрядъ и ранйлъ вра
ча. У бельпйскаго побережья за- 
.м'Ьчены германск1я военный суда. 
Вчера германцами выпущено по 
Дюнкирхену 12 снарядовъ крупна- 
го калибра, убито l2, ранено 45 
чел., разрушено нЬсколько домов'ь.

19 апр, Бъ Бельпи къ с'Ьверу 
отъ Ипра мы продоллгали удачно 
атаковывать пепр1ятеля и продви
нулись на все.мъ фронт'Ь на разсто- 
ян1е калеблющемся между 500 ме'г- 
рами и одним'ь километромъ. На
ми заняты 2 посл'Ьдовательныя ли
ши траншей. Захвачено большое 
количество плЬнныхъ,

ДАРШКЪ, 20 апр. На все.мь 
фронт'Ь никаких'ь перем'Ьнъ. Дезер- 
тиръ сообщилъ, что уже 2 м'Ьсяца 
инженеры Крупна руководягь въ 
окрестностяхъ Диксмюда, въ секто- 
р'Ь, въ котором'!) посл'Ьдн1е два м'Ь
сяца не было боевъ, работами по 
установк’Ь морского оруд1я, крайне 
дальнобойнаго. Полагаютъ, что 
Дюнкерхъ былъ бомбардированъ 
именно этим'ь оруд1емъ, полетъ 
снарядовъ котораго достигаетъ 38 
километров'ь. Такъ какь во время 
второй и посл'Ьдней бомбардировки 
этого города было выпущено 9 сна
рядовъ, можно предположить, ч'го 
оруд1е испорчено стрЬльбой или 
огонь прекращенъ всл'Ьдств1е не- 
прерывныхъ поле'говъ наших'ь аэ- 
роплановъ надъ этим'ь райономъ.

ДЮНКИРХЕНЪ, 19 апр. Вы

ясняется, что непр1ятелемъ выпу
щено по городу не мен’Ье 380 сна
рядовъ. Производившимися во вре
мя бомбардировокъ англШски.м'ь и 
французскн.мъ гидро-аэропланами 
развЬдками обнаружено, что пи- 
каких'ь непр1ятельских'ь судов'ь на 
высот'Ь Дюнкирхена н'Ьгь. Неболь
шая германская эскадра в'ь соста- 
в'Ь 10 мелкйхъ судов'Ь стояла у 
Остенде. Таким'ь образом'ь по Дюп- 
кирхену снаряды были выпущены ору- 
д1ями, находившимися на лшнях'ь.

Смертный приговоръ надъ 
англ1йскимъ военноплЬннымъ

С'ГОК1''ОЛЬМ'Ь, .19 апр. Пз'ь 
Берлина сообщаюгь, что зд'Ьсь про- 
извелъ большую сенсащю приго
воръ военнаго суда, по которому 
англ1йск1й военноплЬнный, трамвай
ный кондуктор'ь Вильям'ь Лонсдель 
осужденъ къ смертной казни за 
нападен1е, будто бы совершенное 
имъ на одного изъ начальниковъ 
концентращоннаго лагеря въ Де- 
берице. Какого характера было это 
нападеше--не сообщается. „Франкфу- 
ртеръ-Цейтунцъ“ иазываетъ приго- 
вор'ь слишкомъ строгимъ и выска
зывается В'Ь пользу помилован1я 
виновнаго и.мператоромъ, говоря, 
что приведете этого приговора в'ь 
исполнен1з не принесетъ Гермагпи 
никакой пользы, между тЬм'ь, по- 
сл’Ь войны народы по прежнему 
должны будут'ь работать другъ с'ь 
другомъ. Гермаши не слЬдовало 
бы создавать в'ь Англ1и настроен1й, 
которым надолго посл'Ь войны жи
ли бы в'ь памяти народа, какъ горь
кое воспоминаше.

Горе— поб1ьдителъ,
Иостано11лен1емъ турецкаго сов'Ь- 

га мияистронъ къ титулу султана (ту. 
рецкаго и-маератора) црибаплено наз- 
aauie „Гази“, ю-есть иоб'Ьдите.1ь.

Иаг агентскихг телеграммъ.

Министры—турки--шутники 
Придумали-жъ озорники,
Весь м!ръ насм*Ьшкой удивили:
„Газй“ султана окрестили.
Султану новый титулъ дан'ь,
Теперь онъ „фонъ Газй-сулганъ", 
„Гази“ по русски—победитель, 
Победоносный предводитель.

»
А, впрочемъ, что жъ, советъ-то правь: 
Султанъ давно повергнулъ въ .чрахъ 
Свою турецкую страну,
Начавъ нелепую войну.
Разгрому предалъ свой народъ .
И къ гибели его ведетъ.
Султа1!а ждетъ плохой конецъ 
Онъ потеряетъ свой венецъ.

Маруся Лиловая'.

)И1Ш1уСПйф/> РЗН Ъ .
Зас’]Ьдан]е городской дулы состоя

лось 20 апр. Отчетъ о немъ за недостат- 
комъ места будетъ помещенъ въ следую- 
щемъ номере.

Цаляти II. (J. Баранова. 19 япреля 
на городскомъ кладбище предано земле 
тело безвременно ск>)нчавшагося Павла 
Степановича Баранова. Покойный несколь
ко летъ назадъ прибыль къ намъ изъ 
Красноярска и вскоре же вступилъ въ чи
сло членовъ пожар, о-ва. При выборе дол- 
жностныхъ лицъ общества на 1913 г., П. 
С. былъ избран'ъ на обязанность помощ
ника начальника дружины, на каковой и 
пробылъ съ 15 1ЮНЯ 1913 г. по 10 апреля 
1914 г., когда, по случаю болезни, дело 
это долженъ былъ оставить. За этотъ, 
сравнительно, коротк!й пер!одъ П. С. по- 
казалъ себя съ наилучшей стороны, какъ 
образцовый преданный делу работникъ и 
симпатичный отзывчивый человекъ. По
койный любилъ пожарное дело и отдавал
ся ему весь. Проводить Павла Степанови
ча къ месту вечнаго успокоения прибыло 
много членовъ пожарнаго общества во 
главе съ председателемъ П. А. Баховымъ. 
Отъ городской пожарной команды присут- 
ствовалъ бранцмейстеръ Н. Н. Род1оновъ 
съ несколькими служителями и часть.» 
обоза.

Пожаръ. Въ ночь на 2 апр. деревня 
1удина была освещена ярки1У1Ъ пламенемъ 
горевшаго дома, только что отстроеннаго

зажиточиымъ крестьяниномъ, намеревав
шимся перейти въ него. Народъ быстро 
сбежался на место пожара. Энергично ра
ботали 2 пожарный машины. Горящ!е уг- 
ли и головни отрывало сильнымъ ветромъ 
быстро несло и катило по земле къ стро- 
ен!ямъ, где были гумна съ соломой и сно
пами хлеба, но благодаря принятымъ эне- 
ргичнымъ мерамъ местной охраны боль
шого несчастья не случилось. Пожаръ 
!удинцы приписываютъ дикой мести жите
лей этой же деревни, т. к. после Пасхи 
это другой уже случа'й, но виновниковъ 
отыскать пока не удалось.

Тайное BHHOK.vpeHi'e- Въ ночь на 17 
апреля въ дер. Быстрой (въ 6 верстахъ 
отъ Минусинска) акцизными чиновниками 
Долинымъ, . Преображенскимъ, Шафиромъ 
и полицейскимъ надзирателемъ Тетюхи- 
нымъ обнаружены на ходу тайный вино
куренный заводь, находивш!йся на краю 
деревни въ жиломъ доме. Заводь состо- 
ялъ изъ железнаго бака и разныхъ дере- 
вянныхъ кадочекъ, соединеннцхъ медными 
трубами. Всей заводской посуды набрался 
большой возъ. Владелецъ тайнаго завода 
былъ задержаны и отправлены полиц!ею 
въ горолъ.

Безчинство. Въ конце Михайловской 
ул. (къ фабрикамъ и заводамъ^ въ воскре
сенье, 19 апр. было много пьяныхъ, бро- 
дившихъ по улицамъ и оглашавшихъ ул. 
площадной бранью. Обыватели возмуща
лись и приговаривали: «И что это смот- 
ритъ П0ЛИЦ1Я». Сообщить жо полиц!и о 
творившемся безчинстве, обыватели, дол
жно быть, не додумались, а, можетъ бычъ, 
и боятся. Надо заметить, что въ упомя- 
нутомъ районе Михайловской улицы каж
дый праздникъ—море разливанное.

Про6ужден1е природы. Благодаря 
теплой погоде последнихъ дней, листья на 
черемухе и др. деревьяхъ на солнечной 
стороне, стали быстро распускаться.

Градъ. 21 апр. чрезъ городъ прошла 
туча съ градомъ. Такой ранн!й градъ—яв- 
лен!е довольно редкое.

JlHCbMO ъь ргдакч1+о,
М. 1*.

г. редакторе!
Ие откажите на основае1и § 11 цриложе- 

Hiii къ ст. 114 Уст. о цензуре и печати по 
продолжео!ю 1906 года поместить мое опровер- 
жеп1е. Въ 112 газеты «Минусинск1й Листокъ» 
отъ 17 апреля въ отделе «Минусинская жизнь» 
подъ рубрикою «пьяные» поме1цено, что за пос
леднее время въ городе на улице (иногда и на 
главныхъ) начали появляться пьяные; напива
ются Bjb большинстве случаевъ брагою, выдел
ка которой въ городе почти не преследуется и 
по этому приняла широк1‘е размерь!. Эта замет
ка не совсёмъ правильна' и написана мало CBt- 
дующимъ лицомъ, такъ какъ хотя пьяные иног
да и появляються на улице, въ виду того, что 
въ городе цоетовыхъ городовыхъ не имеется, за 
малочисленностью ихъ, но это еще не доказыва- 
етъ, что иолиц!я не преследуетъ за пьянст
во, такъ какъ полицейскимъ надзирателемъ I уч. 
Шягинымъ съ января ио апрель открыто 19 
месть про далей браги, полицейскимъ надзирате- 
леиъ II уч. 'Гетюхинымъ 32 места и полицей- 
ски-мъ надзирателемъ но городскимъ деламъ Чер- 
касовымъ 12 местъ, да кроме того за тоже вре
мя привлечено къ ответственности за 1ЮЯ8лен1в 
въ иьяномъ виде на улице около ста человекъ, 
въ чеиъ можно убедится изъ «Енисейскихъ Гу- 
бернскихъ ведомостей». Примите уверен1е въ со- • 
вершениомъ уважен1и.

И. д. мипусинскаго уезднаго исправника 
Бар. Людиннгаузенъ Вольфъ.

Редакторы-издатели:. (И. Г. Сх
1 а . я . J1

Сафьяновъ.
Деннсюкъ.

В Д Е Н1Я-
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виться 1п. редакщи.
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6382—3 дакц1н.
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ул. Н.-Ирнсутсти. д. Возженикова.
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мавш!я вещи. Больв1ая ул., д. Устюгова, вротивъ 
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