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Чрезвычайное 38(1ьва»1е со- 
etbffla мйййсшровг.

По сообщен1ю Петроградскаго а-ва 
14 1ЮНЯ въ Царской ставкФ. состоялось 
подъ личнымъ прелс'Ьдательстпомъ Его 
Величества, Государя Императора заейда- 
Hie coBtTa министровъ. Въ засЬданЫ при
сутствовали Август4!йш1й верховный глав- 
нокомандующ!й, велик1й князь Николай 
Николаевичъ съ начальникомъ штаба, 
генераломъ Янушкевичемъ, председатель 
сов'Ьта министровъ, статсъ-секретарь Го- 
ремыкинъ, министръ двора ген. адьютантъ, 
графъ Фредериксъ, государственный кон ■ 
тролеръ, статсъ-секретарь Харитоновъ, 
министръ путей сообщен!я статсъ-секре- 
тарь Рухловъ, главноуправляющ!й земле- 
устройствомъ, статсъ секретарь Криво- 
шеинъ, министръ , иностранныхъ д'Ьлъ, 
гофмейстеръ Сазоновъ, министръ финан- 
совъ Баркъ, министръ торговли и промы
шленности, въ должности гофмейстера, 
князь Шахсвск1й, управляющж министер- 
ствомъ внутреннихъ д-Ьлъ, въ зван!и камер
гера, князь Щербатовъ, управляющж во- 
еннымъ министерствомъ, генералъ отъ 
инфантерж Поливановъ.

военны й аамгыпйи.
Обсуждая создавшееся п ложен!е 

«Русскж Инвалидъ» говорить: «Война за
тягивается, идетъ неослаб4.ваюшимъ тем- 
номъ и уже кажется, что мы не въ кон- 
цф ея, а въ первой трети... Кто думалъ, 
что у него все запасено, на всю кампа- 
н1ю (снаряды, оруд1я ружья, пулеметы, на
чальники, офицеры генеральнаго штаба...) 
-—бросаетъ эту мысль и берется готовить

новыя и новыя средства войны. i ерман!я 
роздаетъ во внутренн!е свои гарнизоны 
ружья наши и французск1я, собранный на 
поляхъ сраженж... Германск1е публицисты 
грезятъ японскими ружьями въ рукахъ 
нашихъ ополченцевъ. НФмецкая печать, 
ожидая открыт!я проливовъ, болФе всего 
подчеркиваетъ, что по нимъ хлынетъ рус- 
ск!й хлФбъ въ желудки союзныхъ арм1й, 
а франко-англжск!е артиллер|йск!е фабри
каты въ нашу артиллер!ю. И ихъ тороп
ливость въ осадф насъ въ Галиц1и и въ 
Курляндж положительно считается съ т а 
кой перспективой. ЗатФмъ, за кордономъ 
больше заняты обсужден!емъ, что едф- 
лаетъ Росс!я изъ своихъ огромныхъ опол • 
ченскихъ частей. Другой тревожный воп- 
росъ у нФмцевъ, что сдФлаетъ Росс1я съ 
призывомъ «единственныхъ сыновей», 
представляющихъ,- какъ по качеству, такъ 
и по количеству цФнный боевой матер!алъ. 
За кордономъ боятся, чтобы ополчен1е и 
въ особенности „единственные сыновья" 
не вернулись бы въ новыя части, въ но
вые свФж!е корпуса. Новыхъ корпусовъ 
нашихъ тамъ боятся болФе всего". Та- 
кимъ образомъ, нашъ офиц1альный воен
ный органъ опредФляетъ сейчасъ задачу 
противника, какъ стремлен1е во что бы 
то ни стало разбить нашу арм!ю до сфор- 
мироваьпя новыхъ корпусовъ изъ „един
ственныхъ сыновей" и до открыт|я Дар- 
данеллъ. Намъ кажется, что эта точка 
зрФн!я вполнФ правильна,ибо только ею мы 
можемъ объяснить ноослабФвающее упор
ство австро-германскаго натиска на на- 
шемъ фронтФ. ДФйствительно, вотъ уже 2 
мФсяца идетъ наступлен!е противника въ 
Галиц!и, и оно нисколько не слабФетъ, 
против!шкъ не только не суживаетъ своихъ 
плановъ, наоборотъ, они принимаютъ все 
болФе и болФе широк!е размфры. ОттФе-

нивъ насъ послф'довательно съ лин!и Ду- 
найца и Сана,ген. Гинденбургъ, ограничи
ваясь на ДнФстровскомъ фронтФ энергичны
ми,но по существу демонстратив. цФлями, на- 
правилъ всю силу своего удара на такъ 
называемый Яворовск!я позиц!и между тФс- 
Нинами Городокскихъ озеръ и верховьями 
Танева. Прорвавшись здФсь къ Жолкеву, 
австро-германцы добились этимъ актомъ 
очищен!я нами Львовскихъ позии!й и на
шего отхода съ лин1и верхняго ДнФстра 
до Галича. Однако, ген. Гинденбургъ не 
ограничился достигнутымъ. Вотъ уже не- 
дфля, какъ онъ бросаетъ свои силы въ 
атаку на наши позицж по линж Тома- 
шевъ—Белзъ— Каменка. 8сФ усил1я прр- 
тивника сводятся къ разрыву именно на 
этомъ участкФ, ибо въ случаФ успФха та
кового онъ выводить австро-германск1я 
войска на лин1ю Ковель—Ровно, т. е. от- 
даетъ эти важнФйш!е желФзнодорожные 
узлы въ ихъ руки. Но именно въ этомъ, 
т. е. въ прорывФ непосредственной связи 
между арм1ями нашего юго западнаго и 
сФверо-западнаго фронта и заключается 
цфль германскихъ усилж.

Если противникъ сумФеть добиться 
существенныхъ результатовъ въ этомъ 
направлен!и, то надо ожидать немедлен
ной переброски его главныхъ силъ въ 
Шавельск!й районъ, пр!обрФтающ!й при 
такомь положен!и громадное значен!е. 
ЗдФсь даже теперь въ распоряженж ген. 
Фалькенгаузена имФется никакъ не менФе 
6 корпусовъ. Усиливъ эти войска, герман
цы попытаются произвести одновременное 
наступлен!е на Ригу и наши коммуника- 
ц!онные пути.

Возникаетъ вопросъ, насколько гер
манцы могутъ осуществить эти планы. 
Это зависитъ въ значительной степени 
отъ той тактики, которую изберетъ нашъ 
командный составь. Безусловно, дальнФй- 
шее продвижен1е непр!ятеля принесетъ 
весьма непр1ятныя для насъ послФдств!я 
въ политическомъ отношен1и, но съ дру
гой стороны принят1е сражен1я въ нынФ- 
шнихъ услов1яхъ, нашъ переходъ въ 
контръ-наступлен!е, связанъ съ нФкото- 
рымъ рискомъ. Если война сейчасъ ве
дется на истощен!е, то, конечно, необхо
димо примириться съ нашимъ возможнымъ 
дальнФйшимъ отхоиомъ, сберегая живую 
м-ощь арм!н и защищая ею только наши 
важнФйш!е центры страны. И если такая 
тактика будетъ проведена до конца, если 
никак1я политическ!я соображен!я не смо- 
гутъ заставить русскую арм!ю отступить 
отъ нее, то рано или поздно германцы 
будутъ побФждены. Но для этого необхо
димо, чтобы вся страна, веФ нац!и не
объятной PocciH были охвачены однимъ 
порывомъ) однимъ стремлен1емъ къ побФ- 
дф. Необходима мобилизац1я всФхъ живыхъ 
силъ, необходима грандгозная организа- 
цюнная работа, въ которой веФ, отъ ра- 
бочаго и крестьянина до п'ерваго мини
стра, дФйствуютъ въ одномъ направлен1и. 
И еще необходимо, чтобы цФли войны бы
ли бы близки и дороги также всему на- 
селен1ю, чтобы веФ классы населен1я дФй- 
ствительно въ равной степени несли бы 
свои жертвы на алтарь отечества.

Такъ ли думаютъ народы, населяю- 
ш1е PocciH, такое ли HacTpoenie господ- 
ствуетъ въ передовыкъ слояхъ нашего об
щества? Если да, то конечная побФда бу
детъ за Росшей.

А/. Розинъ.

ТЕЛЕГРАММЫ
Петроградскаго Агентства.

Отставка военнаго мини
стра Сухомлинова.

ПЕТРОГРЛДЪ, 15 1юня. Членъ 
Государственнаго Сов-Ьта, 1енералъ- 
адьютантъ Сухомлиновъ увольня
ется, согласно прошен1я, отъ дол

жности военнаго министра съ ос- 
тавлешемъ членомъ Гооударствен- 
наго CoB'jbTa и въ званш генералъ- 
адыотанта. Члену Государственнаго 
Совета, генералу огь ин(|)антер1и 
Поливанову всемилостив'Ьйше по- 
вел’Ьно быть управляющимъ воен- 
нымъ министерствомъ съ оставле- 
н1емъ членомъ Государственнаго 
СовЪта.
Атаки германцевъ на Ожа 
ровъ отражены. Натискъ не- 
пр1ятеля на Томашевъ —Ка

менку продолжается.
ДЪИСТ{^УЮЩАЯ А РШ Я , 15 

1юня. Отъ штаба верховнаго глав- 
нокомандующаго. 11а лЪвомъ бере
гу Вислы упорный бой въ районЪ 
Ол^арова продолжался въ течен1и 
всей ночи на l4  1юня. Въ резуль- 
тат'Ь непр)ятель повсюду отбитъ съ 
огро.мными для него потерями. Осо
бенной ожесточенностью отличались 
атаки его на м. Глиняны, гд̂ Ь при 
контръ-атаках'ь мы захватили 
пл'Ьнныхъ вс'Ьхъ полковъ 44 ав- 
стр1йской девиз!н." Окончательно 
отброшенный назадъ в'ь исходное 
положеи1е, непр1ятель на сл'Ьдую- 
щ,iй день держался совершенно 
пассивно. Натискъ непр1ятеля на 
Томашевъ — Б'Ьлжецъ — Каменку 
продолжается. Передъ отходом'ь 
къ Гнилой Лип'Ь 1о )юня на 
фронт'Ь Букачевды—Галичъ нами 
усп'Ьшно отражены ожесточенныя 
атаки большихъ силъ германцевь. 
На других'ь фронтахъ безъ суще
ственныхъ перем'Ьнъ.

На кавказскомъ фронтЬ.
ТИФЛИСЪ, 14 1юня. Отъ шта

ба кавказской арм1и. За 13 1юня 
на Приморскомъ районЪ турки пы
тались наступать на нашъ л'Ьвый 
флангъ, но атаки ихъ отбиты. На 
Ольтинско.мъ направлен1и, В'Ь рай- 
он'Ь Тортумъ—Геля, турки пыта
лись атаковать нашу роту, но бы
ли отбиты. У горы Гейдагъ турки, 
пользуясь туманомъ, подошли къ 
нашимъ окопамъ на 800 шаг, а за- 
т'Ъмъ на 400 шаг., но были встрече
ны меткимъ выдержаннымъ огнемъ 
нашихъ ,оруд)й и, понеся больш1я 
потери, отошли назадъ. Противъ 
Гейдага обнаружено более ЮОО 
турецкихъ труповъ. На Мелязгер- 
тскомъ направлен)!! нашъ отрядъ, 
направленный изъ Дутаха, имелч> 
столкновен)е съ курдами, разееялъ 
ихъ и взялъ въ пленъ ко.манду- 
ющаго 15 курдскимъ нолкомъ. На 
остальномъ фронте безъ неремеиъ.

На итальянскомъ фронте.
РИМЪ, 15 )юня. Никаких'ь 

особенно выдающихся военныхь 
событ1й въ носледн1я сутки не бы
ло. Въ Тнроло —Трентинскомъ рай
оне ничего не произошло. Артил- 
лер)йск)й бой все более усили
вается. Нашимъ альп)йскимъ вой- 
скамъ удалось прекратить действ)е 
гидроэлектрической станц)и на 
озере Гарда. Въ Карн)и непр)- 
ятель безуспешно пытался вновь

I !
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занять вершину Целленкофель. Въ 
мЪстностяхъ района Монтенеро, гд^ 
развивались посл'Ьдн1е бои, подоб
рано около 2ио ружей и 20.000 
натронъ, два бомбомета, брошен- 
Hbjx'b непр1ятеяемъ. На н^кото- 
рыхъ частях'ь фронта вдоль Изон- 
цо замечено употреблен!е Henpi- 
ятслемъ снарядовъ, содерлшщихъ 
удушливые газы.

Атака Дарданеллъ.
COJjyilb, 14 1юня. Изь Тене- 

доса сообщаютъ, что въ блилшй- 
шсмъ вро.чени предстои'гь общая 
атака союзниками города Галли
поли. НсЪ воснныя суда союзни- 
ковт, ч!шивш1яся на ocrpoBli Маль
ты, вернулись къ Тенедосу. При
шли таюкс шесть большихъ тран- 
спортовъ съ войсками. Ожидается 
прибычче новыхъ силъ. Въ течен1и 
посл'Ьднихъ сраяшн1й союзника взя
ли въ пл’Ьнъ еще 1.000 турокъ, 
перевезенныхъ въ Мудросъ. Изъ 
11арьграда сообщаютъ, что теперь 
армяне II старотурки стремятся 
вызвать паденхе младотурецкаго 
министерства. Въ сотрудничесгв'Ь 
съ армянами они пытались под
жечь арсеналъ въ Золотомъ Рог'Ь 
и складъ снарядовъ близь дворца 
Долмабахче и возмутить народъ 
противъ младотурокъ. Сотни лю
дей арестованы съ об'Ьихъ сторонъ. 
Въ Пер̂ Ь разграблены больш1е .ма
газины.

СОЛУНЬ, l4  1юня. Изъ Мите- 
лены сообщаютъ, что турецшй ба- 
талюнъ на Галлипол1йскомъ по- 
луостров'Ь взбунтовался противъ 
германскихъ офицеровъ, оказыва- 
юп^ихъ предиочте1ие гер.манскимъ 
артиллериста.мъ передъ турецкими, 
получающими въ день только ку- 
сокъ хл'Ьба въ бОО гра.ммовъ. 
Бунтъ подавленъ, убито 2 герман
скихъ офицера, paacTpliaHHO на 
MliCTli 18 нижнихъ чиновъ. l2 iio- 
ня союзники продвигаются по все
му фронту Галлинольскаго полу
острова. Взято въ пл'Ьпъ 1.800 ту
рокъ. Потери турокъ въ Дарданел- 
лахъ съ начала операц!и достига- 
ютъ 140.000 чел., турки защища- 
ющ1е полуостровъ, составляютъ те
перь 170.000.
Бомбардировка Оунгулдака

СЕВАСТОПОЛЬ, 1.5 ш ня. Су
да чсрноморскаго флота бомбарди
ровали Сунгулдакъ и произвели 
рядъ пожаровъ и разрушегйй соору- 
2кен1й порта и пристани. KpoMt то
го подойдя къ Сакари, наши суда 
обстр'Ьляли устье p liK ii ,  потопили 
н^Ёсколько груженныхъ фелюгъ, 
укрывшихся въ гавани.

На французскомъ фронт*.
ПАРИЖ Ь, 14 1юня. Уже пол

тора месяца на сЁвер* у Арраса длит
ся ожесточенный бой, сыиый важный 
на западноыъ фронт* съ начала вес
ны. Благодаря любезному р,^зр*ше- 
Н1 Ю французскаго геноральнаго штаба 
корреспонденгь агентства совместно 
парижскими корреспондентами рус- 
скихъ газетъ им*лъ возможность подъ 
руководств, офицер. поДтить эту часть 
фронта и дать себ* отчетъ въ важн^й- 
шихъ результатахъ особенностяхъ бо- 
евыхь д4йств1й, *лающихъ продви- 
жщие столь затруднительнымъ и мед- 
деынымъ, несмотря на огромный ге- 
роическ1я усил1я французский армш. 
11о4здка началась съ пос1щен]я Ар
раса. Гиродъ этотъ непрерывно 
бомбардируется, его прекрасные иа- 
мятники здщця лежатъ въ развали- 
пахъ, паселен1е — 2000— скрывается 
въ подвалахъ. 11ос*щен1е фронта кор
респонденты начали съ высотъ Ыотръ- 
Дамъ ■де-Лоретъ,отнятыхъ у германцевъ 
въ ма*. Корреспонденты прошли въ 
траншеи второй лин1и черезъ безко- 
нечпые траншейные ходы. Съ об’Ьихъ 
сторонъ траншеи находятся местно
сти, бывш1я театромъ трагической 
борьбы. Почва, совершенно изрытая 
бомбардировкой, напоминаетъ поле

вспаханное гигантскими плугами. Воз- 
духъ, въ которомъ жужжатъ больш1я 
син1я мухи, наполненъ трупнымъ за- 
пахомъ' Местами изъ стенъ тряншей- 
ныхъ ходовъ обнажаются части те.тъ 
германцевт, недостаточно зарытыхъ 
подъ землей. Эгнмъ трудпычъ траги- 
ческимъ путемь корреспонденты до,- 
сти1’ли траншей, постоянно nojBepia- 
ющихся жестокой бомбардпрг'вке. 
Траншеи расположены на краю вы- 
сотъ, ниже и.хъ огромная равнин I. по- 
рссеченн-1Я рвами 11 укреплон1ями, 
виднеются развалины селен1й Карап- 
сн. Суше и Обленъ, ставшихь знаме 
нитыми блаюдфя по.твигамь фран
цузской ар>йи. Здесь легко дать себЁ 
отчеть о Важности .чахв.ачепныхъ по- 
зищй. Герм ищч прогнаны съ высотъ, 
ими упорно оборонявшихся. Герман
цы называли Нотръ-де-Лоретъ горою 
смерти и выбирали по жреб1ю полки, 
шедш1е на- подкреплон1о войскъ пер
вой ЛИ1ПИ. Трапшейнымъ ходомъ, спу
скающимся въ равнину, корреспон
денты проникли въ местечко Облонъ- 
Сень-Назеръ. Вс* укреплен1я, лежа- 
Щ1Я въ развалинахъ здесь, порази
тельный обрвзець, какъ германцы ук- 
репляютъ непрерывныя лин1 п фран- 
цузскихъ городовъ и деревень, прев
ращая ихъ въ настоящ1я крепости, 
которыя можно защищать сравнитель
но меньщимъ количествомъ войскъ. 
Вследств1е этого бон на фронт* прев
ращались вь настоящ}ю осадную 
войну, требующую отъ французовъ 
большихъ жертвъ и непрерывныхъ ге- 
роическихъ усил1Й. Германцы укре
пили и оборудовали подвалы домовъ, 
построили новые подвалы съ бетонны
ми потолками Т0 .1 ЩИНОЙ въ 1 метръ. 
Такимъ образомъ всякая артиллер1й- 
екая подготовка передъ боемъ стано
вилась не действительной, войска 
спрятанныя въ подвалахъ, не выхо
дили изъ траншей пока наблюдатели 
часовыхъ не указывали на начало 
атаки. Вытесняемые изь траншей, 
они занимали подвалы, иногда окру
женные канавами,на полненными водою. 
Траншеи вс* сильно укрепленм 
и вооружены оруд1ями н пулеметами, 
они соединены съ оодвалами. ЫЬко- 
торые изъ подваловъ устроены спе- 
1цально для офицеровъ и оборудова
ны съ большимъ комфортомъ. Кор- 
ресцонденты посЁтили одинъ изъ 
нихъ, стены въ немъ обшиты доска
ми, обиты матерчатыми обоями. Тутъ 
часы, большое зеркало, шкафы винъ, 
рояль, на которомь одинъ изь фраи- 
цузскихъ офицеровъ i сволннлъ пе
редъ посетителями русск1й гимнь. 
Передъ французской арм1ей стоятъ 
т* же преиягст1ця вдоль всего фрон
та, по она продвигается ппередъ, не
смотря на страшныя 8атруднен1Я, ка- 
кихъ пе знали предыдущ1я войны.
Вь заключе1пе корресаопдонты гъ 
артиллер1йскаго ынблщдатольнаго пун
кта смотрели на страшную канонаду. 
Французы завоевываютъ территор1ю 
медленно, но безостановочно. Лаби- 
ринтъ уже въ ихъ рукахъ, они про
двигаются къ высотамъ Вими. Фраы- 
цузск1й фронть продставляетъ ком
пактную массу безъ мал1йшаго про
бела и составляетъ неодолимую сте
ну для непр1ятеля. Французская ар- 
м1я поел* исполинскихъ боев!, не
только сохранилась въ целости, но 
значительно увеличились. Теперь она 
даже лучше вооружена и снабжена 
для новыхъ потребностей вс*мъ не- 
обходнмымъ.

1915 г., отменяется, такъ какъ розничная 
продажа табачныхъ издел!й по ценамъ 
росписан!я 37 т л я  1914 г, была продле
на для всехъ местностей Сибири, кроме 
губерн1й Тобольской и Томской и облас
тей Акмолинской и Семипалатинской съ 
1 февраля только до 17 1юня 1915 года, 
въ виду недостаточности срока для рас- 
продтжи запасовъ табачныхъ издел1й, ко
торый были выпущены съ фабрикъ, после 
какового времени продажа табачныхъ из- 
дел1й должна производиться уже по це 
намъ, обозначеннымъ на упаковкахъ. На 
ши же местные торговцы, несмотря на но
вое распоряжен1е о продаже табачныхъ 
издещй по указаннымъ ценамъ, предо.'- 
жаюгъ продавать по -ценамъ, превыша- 
ющимъ указанную предельную норму. 
Главное интересно то, что местный над- 
зоръ совершенно не наблюдаетъ за пра
вильностью продажи табачныхъ издел1й, 
что даетъ поводъ местнымъ крупнымъ 
торговцамъ,, въ целяхъ наживы, продавать 
табачный издел!я по повышеннымъ ценамъ 
уезднымъ купцамъ, не говоря уже о ме* 
стныхъ мелочныхъ лавкахъ, тогда какъ 
такая продажа должна была производить
ся только до 1 1юня 1915 г. Спрашивает
ся— где же местный акцизный надзоръ? 
ведь коробка папиросъ въ 25 шт. уже да
вно продается по 20 к. и въ 10 шт.—8 к., 
тогда какъ въ действительности за нихъ 
нужно платить 15 и 6 коп, Подъ дремлю- 
щимъ окомъ акцизнаго надзора местные 
торговцы еще успеютъ положить въ свои 
карманы не по одному десятку лишнихъ 
рублей.

Аленсандровенш.

гутъ безплатно помещаться на время ихъ 
пребыван1я въ Минусинске. За всеми 
справками прибывающ1е на пароходахъ р а 
неные должны обращаться къ агенту па
роходства на минусинской пристани Ива
ну Дмитр1евичу Коржавину.

Утоилешшкъ. Въ воскресен1е 14 
1юня 9 л. мальчикъ Иванова, проживаю- 
щаго по Церковно Загородной улицЬ, ку
паясь съ сверстниками на противополож
ной отъ города стороне протока, ниже 
моста Узунова, попалъ на глубокое место 
и утонулъ. Трупъ удалось найти и выта
щить на поверхность не ранее 2 часовъ 
после погружен1я.

Необходияо городскому управлент, 
ради блага населен1я, воспретить детямъ 
переходъ черезъ- мостъ за реку безъ при- 
сутв1я взрослыхъ. Несчастье съ мальчи- 
комъ Ивановымъ лишн1й разъ подчерки- 
ваетъ эту необходимую меру. Съ откры- 
т1емъ безплатнаго прохода по мосту, какъ 
мы уже указывали и ранее, дети гурьбой 
ми отправляются за реку и, за глазами 
взрослыхъ шалятъ сколько угодно. Если 
городъ не предприметъ меръ по воспре- 
щен1ю перехода и на будущее время, то 
несчастья съ детьми могутъ повториться.

Несостоявшееся засЬда1пе. Назна
ченное на 15 1юня заседан1е городской 
думы не состоялось за неприбыт1елъ нуж- 
наго числа гласныхъ. День следующего 
заседан1я покуда не намеченъ.

Съ'Ьздъ городскихъ головъ.

JlKCbMo ВЪ редак1|1ю.
м. г.

г. редакторъ!
КРАСНОЯРИгЪ, IG 1юня. ЗасЬда- 

iiie съ'Ьзда ю родгкнхъ головъ и пред
ставителей обществепиыхъ opraiubianifi 
съ правояъ со1!1лЦ!1тельнаго голоса по 
вопросу объ авакуировапп! раненыхъ 
воиповъ началось 15 1юия въ дв-Ьнад- 
цать час. дня. По открыт1я съЬзда по
становлено выразить телеграфоиъ в1'.р- 
ноподдапнчесьче чувства Его Иипера- 
торскояу Величеству Государю Ияпера- 
тору II главнокомандующему Великому 
Князю Николаю Николаевичу. СъЬз 
домъ принято pliineHie устроить на озе
ре  Ш пра санатор1ю на сто кроватей, 
денеясная помощь признана временной. 
Съ1;здъ окончится 18 1юпя.

Городской голова Б(ХОвЪ

iYiUttycttucisa^ Щшь

Лъ продапст таёаг- 
ныхъ издтълш.
Согласно циркуляра главнаго управ- 

лен1я неокладныхъ сборовъ отъ 27 ноября 
1914 года, розничная продажа должна была 
производиться во всехъ торговыхъ заведе- 
н1яхъ по ценамъ, установленнымъ роспи- 
сан1емъ 31 1юля 1914 г. до наступлен1я 
новыхъ сроковъ, и независимо отъ того, 
как1я продажныя цены обозначены на упа
ковкахъ ,наклеенныхъ при выпуске та- 
бачныхъ издел1й съ фабрикъ. Въ настоя
щее время действ1е этого росп.исан1я, въ 
силу новаго циркуляра отъ 11 февраля

Высылка въ Енисейскую губерн!ю.
Какъ сообщаютъ П. Т. А., за организац1ю 
безъ надпежащаго разрешен1я сбора денегъ 
и вещей въ пользу военнопленныхъ изъ 
города Ревеля, по распоряжен1ю военныхъ 
властей, высланы въ Енисейскую губерн1ю 
подъ надзоръ полицш ландратъ, эстлянд- 
ск-'.го дворянства въ зван1и камеръ-юнкера 
баронъ Эдуардъ Стакельбергъ, баронесса 
Елизавета Стакельбергъ, секретарь эст- 
ляндскаго дворянства Эрикъ фонъ-Самсонъ 
Гиммельшт1ернъ, пасторъ церкви Святого 
Николая Конрадъ фонъ Цурмюленъ,главный 
врачъ больницы нервнобольныхъ Эрнстъ 
Кугельгенъ и эстляндская дворянка Ели
завета Цеге фонъ Мантейфель.

(,-ъ'Ьздъ потребятельскихъ о въ въ 
Енис. губ- По иниц1ативе потребитель- 
скаго обще.тва ‘ Самодеятельность", въ 
Красноярске въ ближайшемъ будущемъ 
предположено созвать общегубернск1й 
съезди потребительскихъ об-въ Енис. губ. 
для выработки основъ организацш союза 
потребительскихъ обществъ.

Къ вопросу Обь об'ьединеН1и о въ 
Минус. уЬзда. Намъ сообшаютъ о весьма 
странномъ отношен1и правлен1й уездныхъ 
кооперативовъ къ вопросу о союзномъ 
объединеи1и. Вопреки постановлен1ямъ об- 
щихъ собранж правлен1я и заведующ1е 
препятствуютъ всеми силами вступлен1ю 
кооперативовъ въ союзъ. Причина ясна. 
Г-дамъ заведываюшимъ гораздо выгодней 
покупать товары у минусинскихъ фирмъ, 
такъ какъ здесь они иолучаютъ комис- 
cioHHoe вознагражден1е. Но допустимо ли 
это въ кооперативныхъ учрежден1яхъ? По
этому, намъ кажется, что члены потреби- 
тельныхъ о-въ уезда должны обсудить во- 
просъ о вступленж въ союзъ на ближай- 
щихъ общихъ собран1яхъ - и потребовать 
отъ своихъ правленж немедленнаго вступ- 
лен1я въ союзъ.

Мпнуеннекш отдЬлъ сибирскаго 
о-ва помощи раненымъ на основанш сос- 
тоявшагося постановлен1я доводи-тъ до све- 
ден1я возвращающихся съ войны ране
ныхъ воиновъ, что въ Минусинске отде* 
ломъ устроена квартира, где раненые мо-

Покораейшв просимъ Васъ не откажитесь 
пом'Ьстить въ издаваемой Вами уважаемой га
зете следующее письмо:

1913 года, аиреломъ 30 дпя, за Л» 1172 
по реестру минусенскаго нотар1уса Петрожиц- 
каго явлена моимъ отцевмъ Николапмъ Павло- 
вичемъ Пашенныхъ, такъ равно того же года 
мая 2 дня по реестру за -Ns 1194-мъ лично 
отъ себя полныя доверенности съ правомъ иере- 
довер1я но всемъ нашнмъ торговымъ и промыш- 
леннымъ деламъ, а также отъ 11 1юня 1914 
года по реестру за № 2064 мъ на заведыва- 
н1е моей наровой крупчатной мельницы въ г. 
Минусинске, —нринадлежащ1я минусинскому ме
щанину Лонгину Самсоновичу Мамонтову, кои 
съ 9 1юня 1915 года, но случаю ухода г. Ма
монтова отъ насъ со службы, прошу считать 
водействительиыми, о чемъ все правительст- 
вднпыя места и торговым фирмы довожу до 
сведев1я.

По доверевности Николая Пав.юви- 
ча Пашениыхъ и за себя:

Пивелъ Николаевичъ Пашенныхъ.

Редакторы-издатели . I И. Г. 
1а . Я.
и. г. Сафьяновъ. 

Деинсюкь.

О Б ъ  я в’л" V 4  т я:
Ручная медв'Ьдица

и пара к о с у л ь
продаются. Спрашпъся въ редакщп.
1—3 •  750

Продается
7—10

400 шг. и изиесть 
А-’еЕсапдра II № 14 
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На Тагарскомъ 03ep*fe.
Cuimure iipiooptcTH благоусгроенния коииаты съ 
съ открыгоп ’ц-расой и кухней, сирапки у Таво- 
стина, Набережная Л» 12 Тулъ-же отдается квар
тира верхъ съИебе,ию 5 ком и кухня, Ц-Ьна квар. 

20 руб. въ м’ксяцъ.
754

квартира 6 коянатъ
съ мебелью. Улица Петра 

Неликаго, домъ наследниковъ Пестунова.
РлЯРТРа “““Р'ЧРУ ДО-нъ (4 комнаты и кух-
иДеШ I ип ни), особнякъ, съ надворными посг- 
ропкамн, Же.1ателы10 годовое услов1е- Улина Адек- 
сашрв И д. .N” 40. Спросить В. Р. Солдатоиа. 
Зд-Ись же продается рояль (кабинетный) фабрики 

S te in  н комнатные цв-Ьгы.
1 - 2  , 766
ПтпРОТРН 2—3 меб.1ир. комнаты. отдельный 
и1Даи1Ы т ,ходъ съ улицы, S ожно дсмъ Улица 

Петра Ье.шкаго домъ Шипулнна.
1 - 3  753
П тл Я Р Т Р а  ивартпра 6 вомнатъ и кухня въ 2 
и 1Д аи 1и л  комнаты. Рядомъ сь почт.-тел. конт.

домъ Лалетнна внизу, д-Ьна 15 руб 
2 - 3  ' 717

Нужна
765

оцытнал пожилая няня. Итальянская 
13 д Шпаковская, спросить вверху.

Нужна
1—4

кухарка на хорошее жалованье. Большая 
ул , Суслонова кв. Ермо!аева.

759
кухарка умеющая хо;ошо готовить за 
приличное вознагражде1це и горничная. 

При-ходнть съ рекомендациями въ иагазниъ Т. д. 
1—3 Рогазннск1Й и К-о, 758

Торговый дом ъ

Настоящимъ имФеиъ честь дивести до cBtAeflifl почтен'Ьйшвй публики гор. Минусинска, что въ 
нашемъ магазине полутень большой выборъ:

ЗОНТЫ ДАМС111Е и МУЖСК1Е, ТРОСТИ, ЛеТНШ ТКАНИ, МУЖСКАЯ и ДАМСКАЯ брезенто
вая ОБУВЬ, и МУЖСК1Я ШЛЯПЫ-ПАНАМЫ. ПОЛУЧЕНЫ  ДАМОКШ и Д*ТСЕ1Я

ЛФТН1Я шляяы.
Съ совершенпыиъ почтеи1емъ Т-вый д-мъ С. И. Рогазинскш о К-о.

Городъ Мпнусинскъ Электр:'-типорраф1я B.” R  ФЕДщ Щв Т"
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