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Электро^театръ Ж  Р  М'
От!» Ю  1 1 0 Н Я  пойдетъ мокопольный боевикъ сезона.

]И1ужъ!.. )У!ужъ!.. } И у ж ъ ! .
Кино-пьеса Арцыбашева въ 4 хъ частяхъ.

f .  Щ.
доводит'г. до сп'Ьд'Ьшя господъ уважаемыхъ покупателей, что

получены и поступили въ продажу
цементъ. айнская мебель, желйзныя кровати, а также мно

го другихъ товаровъ. 0,1̂ 141 ы на. н е е  у м ^ Ь р е н н ы я .
Съ совершенвымъ вочтен1емъ. Г. В и л ь н ер ъ .

^ ... .............................. у
» .А. т р е к а  р с к ш  м а г а з и н т ъ  ш-,

I £. К. ШМРТЬЯНОВОЙ.
I Получены изд'Ьл1я изъ уральекихъ каиней —горки, гроты, подсвЬчппкп,

М пепельницы и шкатулки.

учасгпемь членовъ законодательныхъ 
уч|)ел!ден1й и представителен про- 
мытлеиностп. Я признаю необхо- 
димым'ь приблизить и время созыва 
еаыых'ь законодательныхъ учрежде
ний, дабы выслушать голосъ русской 
земли. Предрйшивъ поэтому возоб- 
повлшйе занязчй Государственнаго 
СовЬта и Государственной Думы по 
иозлиЬе августа сего года, Я пору
чаю совйту министровъ разработать 
110 моим'ь указан1ямъ законопроекты, 
вызванные потребностями военнаго 
времени.

11а иодлипиомь собственною 
Его Имиераторскаго Величества ру
кою начертано

„НИКОЛАЙ".
Огавка, 14 1юня 1915 года.

ЗКъ вопросу о снаб'-

Первоклассная семейн^ гостинница

МЕТРОПОЛЬ
Гостинница пом'Ьщается въ салоиъ центр'Ь города, 

но.мера ком(|юртабелы1о обставлены, отъ 1 р до 2 р. 50 к. въ 
сутки, чистота, абсолютная тишина. При гостиняиц'Ь об
разцовая кухня. Высы.лаются комиссюперы ко вс-Ьмь нарохо- 
дамъ. Отпускаются об'Ьды пом-Ьсячно, какъ въ гостинниц’Ь, такъ и 

па ДО.МЪ. Съ почтеи1еиъ влад. гостии. М. А. Олефиръ.

тети артги.

ГОСТИННИЦА „МОСКВ А“.
Номера отъ 1 руб. до 2 руб. 50 коп. въ сутки.

Отпуасаются об^дш.
Г о с т и н н и ц а о  о  о  X  S X

12 ноплеров'ъ. центръ города и присутсв. мТ,стъ №№ отъ 50 к. и 3 р. въ сутки. 
Отпускаются об'Ьды  noM.tcHKHO 12 р, порц. 50 к. ^{ухня подъ управлен!емъ 
п е р в о к л а с с н а г о  п ов ар а . При гостиннииФ, 2 би лл!арда. Почтен^йшую пуб

лику просятъ лично убедиться.
Съ уважен1емъ зав-Ьдыв. гостинницей Я. И. Нечаевъ.

НУЖ НЫ  НАДЗИРАТЕЛИ
для наблюдев!я за рабочиин арестантскнла командами на Усинскую колесную дорогу. Съ прось
бами обращаться къ начальнику Минусинской тюрьмы съ пр8дставле1пелъ докумепговъ о лично- 
1—3 сти и аттестатовъ о прежней службЬ. 757

Соаывъ fTocygapcm^ 
венной &уты.

ВысочайшШ рескриптъ, дан
ный на имя предсЬдателя 
сов'Ьта министровъ, статсъ- 

секретаря Горемыкина.
Иванъ Логиновичъ! Со всЕхь 

концовъ родной земли доходятъ до 
Меня обращен1я, свидФтельствуюния 
о горячемъ стремлен!!! русскихъ 
людей приложить свои силы къ дЕ- 
лу снабл{ен!я арм!и. Въ этомъ едн- 
нодуш1и народномъ почерпаю непо
колебимую увЕренность въ свЕтломъ 
будущемъ. 'Затянувшаяся война тре- 
буетъ все новаго напряжен1я, но 
въ ол,олЕн1и возрастающихъ труд

ностей, въ неизбЕжныхъ превратно- 
стяхъ военнаго счастья крЕпнетъ и 
закаляется въ иашихъ сердцахъ рЕ- 
шимость вести борьбу до полнаго 
с'ь Бож1еп помощью торжества рус- 
скаго оруж1я. Врагь долженъ быть 
сломленъ и до того не можотъ быть 
мира. Съ твердою вЕрон въ неиз- 
сякаемыя силы Pocciii, Я ожидаю 
отъ иравительственныхъ и общест- 
вепныхъ учреждеи!й въ особенности 
отъ всЕхъ вЕриыхъ сыыовъ родины 
безъ различ!я взглядовъ и положе- 
н!й сплоченной и дружной работы для 
нуждъ доблестной нашей армш. 11а 
этой единой,отъ нынЕ всенародной, 
задачЕ должны быть сосредоточены 
всЕ помыслы объединенной и нео
долимой въ своемъ единствЕ Рос- 
с!и. Образовавъ по вопросамъ сна- 
бжен1я арм!и особое совЕщан!е съ

Росс1я переживаетъ сейчасъ особен
и чрезвь1,чайное время. Только на И 

мЪсяцД. войны выяснилось и определилось 
какой грозный и могущественный прогив- 
никъ ведетъ сейчасъ съ нами войну, 10 
мЪсяцевъ тому назадъ никто не могъ в е 
рить, чтобы Герман1я, эта величайшая про
мышленная странч, тЬсно связанная со 
BcfeMb мир_омъ безчисленными торговыми 
и финансовыми узами, кормящаяся чужимъ 
и преимущественно русскимъ хлебомъ и 
мясомъ, могла бы вести не безъ успеха 
войну въ течен1И почти utnaro года, со 
храняя при этомъ иниц1ативу въ своихъ 
рукахъ. Все знали, что германское пра
вительство, германск1е имущ1е классы въ 
течен1и 44 летъ готовились къ войне, зсе 
знали какими удивительными организац1он- 
ными способностями обладаетъ герман
ская нац!я, но все таки никто не могъ 
думать, что сила сопротивлен1я Германж 
настолько велика, что она не остановит
ся передъ перспективой борьбы съ 5 ве
ликими и 3 малыми державами. Годъ, 
вотъ тотъ крайн1й срокъ войны, о которомъ 
говорили даже так1е осторожные публици
сты, какъ пр. Мигулинъ, И вотъ теперь, 
когда кончается этотъ годъ и когда мы 
еще не видимъ внутри Герман1и ни голо
да, ни народныхъ волнен!й, ни безработи
цы, когда мы знаемъ, что германская ар- 
м!я вполне сохранила боевую мошь и 
обильно снабжена снарядами, для насъ 
становится яснымъ, что зимняя компан1я 
совершенно неизбежна.

Но не только для насъ ясна неизбеж
ная затяжка войны. Ясно и другое, а 
именно необходимость мобилизацж нашей 
промышленности. Ибо только при этомъ 
услов1и возможна -победа.

Конечно, те частные успехи, как1е 
одерживаютъ австро германцы нельзя ис
ключительно объяснить обил1емъ у нихъ 
снарядовь. Есть и друг!я причины. Но не
сомненно то, что въ ряде этихъ причинъ 
колоссальное развит1е металлургической 
промышленности противника, обладан(е 
имъ всеми бельг1йскими и северно фран
цузскими фабриками и заводами играетъ 
далеко не последнюю роль. Это хорошо 
сознало и наше правительство и прави
тельства союзныхъ намъ державъ. Быст
рее и легче всехъ справляется съ этимъ 
жгучимъ вопросомъ французское прави
тельство. Прежде всего оно выделило эту 
отрасль военнаго дела и объединило всю 
работу военной промышленности въ осо- 
бомъ отделе военнаго министерства. За- 
темъ оно реквизовало все необходимые

’') Настоящая статья была уже набрана, 
когда получился но телеграфу Высочайш1й ре- 
скринтъ.

для нуждъ арм1и заводы, введя въ нихъ 
военную дисциплину. Однако, сознавая, 
что так1я решительныя меры могутъ толь
ко тогда не вызвать ни ропота, ни недо
вольства, когда во главе дела будутъ сто
ять лица, пользующ1яся безусловнымъ до- 
BtpieM b нац!и, французское правительство 
назначило на должность товарища военна
го министра, завецывающаго снабжен1емъ 
арм!и, члена объединенной соц1алистиче- 
ской парт1и Тома. Услов1я работы на во- 
енныхъ заводахъ очень не легки. 12—16 
часовой рабочт день и никакихъ празд- 
никовъ. Понятно, что такая работа мо- 
жетъ быть вполне продуктивной только 
тогда, когда ра5оч1е будутъ верить въ ея 
необходимость, будутъ безусловно доверять 
администрац!и. И вотъ почему на постъ 
высшаго руководителя дела снабжен1я ар- 
м1и снарядами буржуазное французское 
правительство назначило соц1алиста. На
сколько удачны были эти меропр.'ят'з вид
но изъ того, что Ллойдъ Джорджъ въ од
ной изъ своихъ речей сказалъ, что если 
англ1йск1е заводы достигнуть такой же 
интенсивности въ работе, какъ и фран- 
цузск1е, то союзники превозойдутъ герман- 
цевъ въ выработке артиллер1йскихъ сна- . 
рядовъ. Но помимо этого за?.8лен1а Ллойдъ 
Джорджа мы имеемъ и факты. Сражен1е 
подъ Аррасомъ доказало, что. французы 
уже теперь могутъ расходовать снаряды 
съ такой же расточительнстью, какъ и 
германцы.

Англшское правительство въ вопро
се о снабженШ арм1и пошло по другому 
пути. После образован1Я особаго министер
ства по снабжен1ю арм'и, руководитель 
этого министерства Ллойдъ Джорджъ 
прежде всего обратился съ призывомъ къ 
наши помочь государству преодолеть эту 
проблемму. Прямо и откровенно Ллойдъ 
Джорджъ на цепомь ряде митинговъ вы- 
яснилъ въ какомъ тяжеломъ положен1й 
находится въ этомъ отношен1и Англ1я. 
Уверенный въ поддержке нацш, англш- 
скж министръ не побоялся, что его слова 
могутъ кого нибудь смутить, лишить ши- 
poKie слои англшскаго народа воли къ по
беде. Расчетъ Ллойдъ Джорджа быль 
очень прость и веренъ. Обыкновенныя 
средства не дадутъ государству возможно
сти разрешить сложную проблемму снаб- 
жен1я арм!и. Нужны героическ!я усип!я 
всей нац1и. Но разъ это такъ, то понятно, 
что нац1я будетъ готова на эти усил1я, 
если только цель ихъ понятна и дорога 
массе англ1йскаго народа. Выступлен1е 
Ллойдъ Джорджа вселило въ массы эту 
уверенность, а реорганизац1я англ(йскаго 
кабинета и введен1е въ его составь пред
ставителя рабочей парт1И и консервато- 
ровъ уничтожило почву для недовер1я къ 
правительству. С^здавъ такимъ образомъ 
благопр1ятныя услов1я для энергичной ра. 
боты нац1и въ деле снабжен1я армж, 
Ллойдъ Джорджъ разбилъ всю страну 
страну на военно-промышленные округа.
Во главе каждаго округа стоить спец!аль- 
ная комисс1я - изъ представителей рабочихъ 
предпринимателей и правительства. Ей 
принадлежитъ все руководство промыш
ленной жизнью даннаго района, она мо- 
жетъ использовать все силы фабрикъ и 
заводовъ, входящихъ въ ея районъ, въ 
интересахъ войны. Рабоч1е на военные 
заводы нанимаются по вольному найму, 
но,разъ поступивъ,они подчиняются воин
ской дисциплине, причемъ все недоразу- 
мен!я между ними и предпринимателями раз
бираются смешанными комисс:ями, реше- 
Hie которыхъ обязательно для обеихъ 
сторонъ.

Мы не знаемъ еще как!е результаты 
дали эти меропр1ят1я, но можно съ уве
ренностью сказать, что безусловно они бу
дутъ благопр!ятны, ибо для ихъ успеха рабо- 
таютъ все слои нац!и, руководимые людь
ми, пользующимися довер1емъ страны.

Ьъ PocciH, какъ уже знаетъ нашъ 
читатель, и правительство и обще
ство развили энергичную деятельность въ

'."t

j i '

иг

; '1

%

А

1

'
■1

J



2 , МИ 11У СИ ПСБ

этомъ вопр.осЬ. Образовался рядъ военно- 
промышленныхъ комитетовъ въ провинц!и, 
а также особое coetmaHie съ участ1емъ ‘ 
членовъ Думы (праваго крыла) и промыш- 
ленниковъ. Характерной особенностью этихъ 
организац1й является то обстоятельство, 
что въ ихъ составь не введены предста
вители широкихъ слсевъ населен1я. Такимъ 
образомъ всю тяжесть paaptmenia этой 
гранд1озной проблемы правительство взяло 
на себя, пригласиБъ представителей про
мышленности и н'йкоторыхъ членовъ Ду
мы, очевидно, исключительно для исполне- 
н1я чисто совЪщательныхъ функц!й. Ко
нечно, мы не знаемъ да и не можемъ знать 
как1я конкретныя M̂ fepu принимаютъ сей- 
часъ вновь организованные промышленные 
комитеты, но должны указать-, что для ус- 
ифшиости ихъ работы i t  слои населен1я, 
который им-Ьли случай высказаться по это
му вопросу на торгово-промышленномъ 
c b ta a t, считаютъ необходимымъ не толь
ко чисто техническую мобилизацш силъ 
промышленности. Они считаютъ, что зада
чи момента гораздо сложней и въ этомъ 
отношен1и ихъ мн-Ьн!е совпадаетъ съ из- 
вЪстнымъ MHtHieMb большинства членовъ 
Государственной Думы.

В. X.

бёзоръ пегати.
MocKOBCKie безпорядкм произве

ли тягостное внечатл'Ьше на всю 
столичную печать. Разбираясь въ 
ихъ иричинахъ, „Дсиь“ справедли
во отм'Ьчаетъ ту роль, которую сы
грали въ разнуздан'Л! самглхъ шо- 
випистическпхъ чувствъ органы 
нашей правой печати. Изо дня въ 
день натравливали „Иов. Время“, 
„Земтнна“‘ „Вечернее Время" сво- 
ихъ читателей на всРхъ русскихъ 
ноддаиныхъ н^мецкаго происхожде- 
ы1я. Въ этой травл'Ь „Нов. Время“ 
ни останавливалось ни персдъ 4tMb. 
Самая безсовфзстная клеве га нахо
дила благосклонный пр:емъ на столб- 
цахъ этой газеты. И когда, нако- 
iieit'b, эта травля дала реальные 
илоды, когда улицы столицы Рос- 
с1и озарились заревомь пожаровъ и 
разгромомъ частной собственности, 
„Новое Время" и И/ке съ иимъ, 
казалось, должно было бы только 
радоваться. Но нРтъ. Оно убоялось 
того самаго духа разрушшйя, кото- 
раго само вызвало, и поспешно на 
чало saMtTaTb слЬды. Чего етоитъ 
хотя бы слРдующая цитата изъ 
„Земшины", лиц'1)Мер1е которой без
гранично:

„Какъ можно npH6trarb къ гру
бому насил1ю, уподобляяться т-Ьмъ же 
тевтонамъ, потерявшимъ Бога и со- 
в%сть... Съ вн%ш  ̂имъ врагомъ рправ- 
ляется и, въ концД. концовъ, спра
вится наша доблестная, наша герои
ческая арм1я. Зач^мъ же ее смущать 
внутренними безпорядками и раздо
рами? Разв% это не преступно?... 
Правительству не приходится дейст
вовать порывисто, не взвесивъ вся
кой меры, дабы не пострадали и те 
немцы, сыны которыхъ сражаются 
въ рядахъ нашихъ войскъ. Разве 
мало немцевъ сложили свои головы 
за Царя и общую нашу родпну? Р аз
ве мало между ними героевъ, удо- 
ствоенныхъ георг1езскими крестами? 
Нельзя же огуломъ, безъ разбору 
всехъ гнать и лишать достоян1я“. .
T'li самые люди, которые огу

ломъ называли евреевъ изменника
ми, те. которые требовали раззо- 
рС1Йя десятковъ тысяче немецкихъ 
колоиистовъ. поселившихся въ Рос- 
ciii сотни летъ назадъ, теперь го- 
ворятъ о томъ, что „нельзя же огу
ломъ безъ разбору гнать и лишать 
достоян1я“. Но правая печать не 
была бы праной, если бы въ этихъ 
печальных'!) собьпчях'ь не нашла бы 
все техъ же виновниковъ... евревъ. 
1/Кидовская интрига, сказавь это 
правые решили, что вонрось исчер- 
ианъ. А когда въ ответъ на, это 
они нолучили отповедь со стороны 
„Дня", „Иов. Время" вс'гало въ 
0 !шозиц1онную позу и заявило:

„Самъ кайзеръ ВильгеЛьмъ 
много далъ бы, чтобы... натравить рус
скую власть на представителей на- 
ц!ональнаго движен!я и забить суро
выми цензурно-полицейскими м-Ьрами 
нац!ональное чувство въ руссксмъ 
народ-Ь",
Во истинну угнетенная невин

ность. Это „Новое Ввремя", оно

Ыатискъ австро-германцевъ про- 
доллсас'гся. Больш1'я силы неирР 
ятеля, овладевъ Равой Русской, 
продвинулись до ЛИ1ЙИ Томашевъ
— Белзъ II здесь перешли нашу го
сударственную границу вь преде- 
лахъ Люб/ТИ11Ской и Холмской гу- 
бергйй. Сообогегпе штаба главноко- 
мандующаго говори'гь объ удачныхъ 
для насъ боях'ь на арьергардной 
пЬзшци у Томашева. Очевидно, ув- 
лоьенныя пресл'йлован1емъ непр1- 
ятельсюя части встр'Ьтили здесь 
сильное сопротивлен!е частой, при- 
крываюшихъ наш'ь отходъ. Судя по
тому, что эти аръергардные бои 
происходили у Томашева, мы мо- 
лсемъ предпололшть, что нашъ 
фрош'ъ и на реке Таневе таклш 
подался несколько на север'ь, ибо 
Томашевъ находи'гся въ тылу Та- 
невской оборони'гелышй ли1пи. Мы 
ничего не знаемъ,какой фронгь за- 
нимаюг'ь сейч9,с'ь наши и непрь 
я'гельс1ая войска и о направлении со- 
вершаюшаго нашего о'гхода. По
этому укажем'ь читателю т'Ь пути, 
■но к «торым'ь этот'ь ОТХОДЯ) може')"ь 
совершиться. Таиевская иозиц1я 
имесгь в'ь тылу шоссе, о'гходящее 
на Белгорай, г.ге отходя'гь шоссе 
на Эамостье иЯновъ. Изъ Замостья 
есть шоссе на Холмъ, Красноставъ
— Люблннъ и Красностаеъ— Pei- 
овецъ (станшя .Яюблинъ-Холмской 
жел. дороги). Р1зъ Янова шоссей
ные пути идутъ па Красникъ—Люб- 
лнн'ь. По .этим'ь же путям'ь и по 
шоссе Грубешовъ—Холмъ можетъ 
совершаться наш’ь отходъ въ рай
оне, меладу Вепрлсом'ь и Бугомь.

Теперешнее наступлен1е про
тивника ведется пмъ по тому же 
самому пути, какъ и августовское 
настунлеьне прошлаго года, останов
ленное тогда на лин!н Люблинъ— 
Холмл,. Какъ и тогда противникъ 
стремится нзбел?ать необходимости 
форсировать Вислу и выйти въ 
тылъ иашимъ завислянскимъ api- 
м1ямъ.

На левой Висле, на Нарев- 
скомъ, Неманском'ь фронте, а так- 
л?е В'Ь Шавельскомъ районе безъ 
неремен'ь.

Что же касас'гся полол£ен)я на 
фрон'ге отъ Оокаля до устья Гни
лой Липы и далее по Дн'Ьстру, то 
посл'Ьднее сообщен1е штаба не уно- 
минас'гь о нем'ь. Очевидно послед- 
iiie дни здесь также не происходи
ло крупныхъ боевых'ь действ1п.

М. Розинъ.

ТЕЛЕГРАММЫ
Пемроградскаго Агентства.

Попытка германской высад
ки у Виндавы отражена. На- 
ступлеше непр1ятеля на фрон
та Замостье—Сокаль продол

жается.
ДЪИСТВУЮЩАЯ APiMlH, 17 

1юня. Отъ штаба верховнаго глав- 
нокомандующаго. 15 1юня отрядъ 
германскихъ судовъ въ составе

КЪ. J\® 164,

страдает'ь о'гъ цензурныхь при'гес- 
неа1й! -И. этой шулерской выход
кой, проделанной къ тому же не 
особенно чисто, „Нов. Bpt-ля" о'г- 
вечаетъ на все, что говорила про
грессивная пресса по этому воиро- 
су. А говорила-эта пресса, что въ 
ыосковских'ь собы'пях'ь есть одна чер- 
'га, которую нужно учесть вб что 
бы то ни с'гало. В'Ьдь' как'ь бы от
вратительны не были московск1я со- 
бы'пя, несомненно то, что въ иихь 
принимала учас'1'ie масса ыаселеы1я. 
Да II поня'гно почему. Энерг1я этой 
массы, накопившаяся за 10 меся- 
цевъ войны, искала выхода. Не бу
дучи направлена вь надлелсащую 
сторону, она пошла но лин1и на- 
именьшаго соиротивлен1я, в'ь с'горону 
открытаго погрома.

^Военныя затттйи.

одного броненосца береговой обо
роны, 4-х'ъ легкихъ крейсеровь и 
нескольких'ь миноносцевъ обстре- 
лял'ь Бнндавск1 й порть и сделалъ  
нопытку къ высадке на берегъ, 
которая была отражена. Одинъ 
непр1ятельск1й миноносецъ взорвал
ся на мннахъ загражден1я. Наши 
миноносцы вступили въ артилле- 
р1 йск1 й бой съ непр1ягельскими 
крейсерами и миноносцами, при
крывавшими оиеращю противъ Бин- 
давы с'ь севера, и принудили ихъ 
къ о'гступлен1ю. Вь Шавельскомъ 
район'Ь, на Неманскомъ и Нарев- 
ском'ь фронтахъ и на левомъ  
борегу Вислы затишье. Настунле- 
iiie неир1ятеля менгду В'Ьпр?кем'ь и 
Бугом'ь на фрон'ге Замостье—Со
каль продолжается. На западномъ 
Буге и Гнилой Липе 15 и 1б iio- 
ыя хмы yciremiio отразили несколь
ко непр1ятельских'ь атакъ, причехМ'ь 
обнаруживъ переправу непр1ятеля 
через'ь Ди'естр'ь у Галича, пэреш- 
ли въ насгуален1е и отбросили не- 
нр1ятеля, захвативъ несколько соть 
пленных'ь.

На кавказскомъ фронте.
ТИФЛИСЪ, 17 1 ЮНЯ. Огь ш'га- 

ба кавказской арм1и. Въ Нримор- 
1 ’скомъ районе идетъ перестрелка. 

На Ольтинском'ь направлен1и по
пытка турокъ окопаться на левомъ 
берегу Тортумчая не имела усп е
ха. Нашим'ь огнемъ он'Ь были ра
зогнаны. Вь 2 часа дня 'гурки по
вели наступлеи1е на гору [’ейдагъ, 
но были вынуждены вернуться къ 
своимъ позиц1ямъ Вечеро.мъ тур
ки, хотя атаковали .эту гору, но 
были вновь отброшены. На осталь- 
дюмъ фрон'ге безъ перемен'ь.

На французскомъ фронте.
П.бРйЖЪ, 16 1кшя. День нро- 

шел'ь (равните.:1 ьно спокойно на 
всемъ фронте. Къ северу оть Су
ше и Невилля происходило артил- 

!р1йокое состязаьпе. Непр1я'голь 
|^i')apднpoвa.Ilъ Аррас'ь спаряда- 

-.хН 'тяжелой артиллер1и. Между 
Уазой и Эпом'ь продолжалась ус
пешная для насъ артнллер1 йская 
борьба. Въ Аргонах'ь и на правомъ 
берегу Мааса и у Калонской тран
шеи непр1ягель иосле вчерашняго 
ночного пора/ке1ня нс возобпо- 
влялъ своихъ атакъ. Утро.мъ l4  
1юия одииъ изъ нашихъ аэропла- 
новъ сбросилъ 8 бомбъ въ ан
гары для Ценпелиповъ въ Фрид- 
рихсгафене съ успешными резуль
татами. Остановка мотора выну
дила пилота отпустится на обрат- 
ном'ь пути, но ему удалось это 
сделать на швейцарской территор1и.

]У1пиу(ивс1(ая 2Кпзнъ.
Новый исправникь. Минусинские ис- 

правникъ баронъ Людингаузенъ Вольфъ, 
согласно прошен1я, уволенъ отъ должности. 
На его мъсто назначенъ г. Цейловскж, 
занимавшие. раньше постъ секретаря воин- 
скаг'о присутств1я въ Красноярск-Ь.

Д'Ьло попощиика исправника II. И. 
Гитиикова. 18 !юня въ окружномъ cyflt 
слушалось дЪло по обвинен1ю П. И. Сит
никова въ нанесена оскорблен1я,г. Алим
бекову. Какъ изв-Ьстно, д-Ьпо это возникло 
при слЪдующихъ обстоятельствахъ. На од- 
номъ изъ маскарздовъ позапрошлой зимы 
присутствовали г. Ситниковъ и г. Алимбе 
ковъ. Г. Ситниковъ, бывшш, по показан1ямъ 
свид-Ьтелей, въ негрезвомъ вид-fe, обратил
ся къ г. Алимбекову со словами: .Это, что 
за аз1атъ,“ сопровождая этотъ вбзгласъ 
угрожающими д1>йств1ями. ЗатЪмъ. по прось- 
б-fe общихъ знакомыхъ, г. Ситниковъ и г. 
Алимбековъ примирились, но въ то время, 
когда по этому случаю они собирались вы- 
пить у стойки, г, Ситниковъ вновь началъ 
оскорблять г. Алимбековъ. Въ результат-Ь 
жалоба г. Алимбекова поданная въ миро
вой судъ. Мировой судья призналъ г. Сит
никова виновнымъ и приговорилъ къ 20 
рублямъ штрафа съ заменой 4-мя сутками 
ареста.

Когда въ нашей газет1> появился от- 
четъ объ этомъ д-Ьл^, то г, Ситниковъ 
счелъ нужнымъ выступить съ опроверже- 
н1емъ, гд-fe говорилъ, что это д4.ло получи
ло одностороннюю окраску и что оно окон
чательно выяснится по его аппеляц1и. Ны- 
Hfe это Д’Ьло слушало'-'ь въ аппеляц!онномъ 
порядк’Ь. Въ своей жалоб-Ь г. Ситниковъ 
заявлялъ, что слово аз1атъ не можетъ быть 
оскорбительнымъ, ибо г. Алимбековъ уро- 
женецъ Пензенской губерн1и, потомокъ Ба- 
тыя(?!) Почему скромный обыватель горо
да Минусинска обратился въ потомка од
ного изъ преемниковъ великаго покорите
ля Mipa Чингисъ-х1на, остается тайной 
лица, составлявшаго жалобу г. Ситникова. 
Зашитникъ г. Ситникова, пр. пов. Дюковъ 
указывалъ на то обстоятельство, что г. 
Алимбековъ был'ъ въ моментъ нанесен1я 
ему оскорблен1я въ нетрезвомъ вид’Ь, что, 
однако, не подтвердилось обстоятельст
вами д’Ьла. Ни обвинитель, ни обвиняемый 
въ зас’Ьдан1е суда не явились.

Судъ утвердилъ приговоръ первой 
инстанц1и, признавшей г. Ситникова ви
новнымъ.

UKOanaiiie ревизш. Минусинская го
родская ревизшнная комисс1я paacMOTp-bna 
отчетъ противопожарной комисЫи, произ
вела тщательный осмотръ городского по- 
жарнаго обоза. Постановкою пожарнаго 
д-Ьпа ревиз1онная комисЫя осталась весь
ма довольна и выразила противопожарной 
комисЦи, городскому управлен1ю и бранд
мейстеру благодарность за постановку дЬ- 
ла на должную высоту.

Городская противопожарная волис- 
с1я внесла въ гор. думу докладъ по воп
росу о скор’Ьйшей установкЬ въ город’Ь 
электрической сигнализац1и. Въ этомъ док- 
лад-fe КОМИСС1Я указываетъ, что съ назна- 
чен1емъ на должность брандмейстера г. 
Родюнова пожарная охрана въ город-fe усо
вершенствовалась, но какъ бы скоро не 
производилась запряжка, всетаки, всл’Ьдст ■ 
Bie запоздан1я получен1я изв’Ьст1й о пон<а- 
р’Ь, команда сплошь и рядомъ можетъ 
опаздывать. Между тЬмъ введен1е проти
вопожарной сигнализацш несомн’к.нно дастъ 
возможность своевременно извЬщать ко
манду о пожарЬ.

Редакторы-издатели; И. Г. Сафьяповъ.и : ] И - Г .
1А. Я Депнсюк'Ь

О  Б ъ я  в д  е ' ч г я .
Р тп л ои т-и  репегируегъ до предмет, средней шк., 
и 1уД ип 1 О а гакже готопигь на зв. учителя, ап
тек. уч. на aiecra'iT зр^л. но латинск. яз. Улица 

Александра Н-го, Л; 54 нерх-ь,
677

Десятникъ-чвртежникъ
ищетъ мЬсто на постройку жел4з. дор, MHoro.ii'T- 
няя ирактика на иостройкахъ казен. жел дорог. 

Адрес'ь въ редакц1и.
4 - 5  744

Ручная медв'Ьдица
и пара косуль

продаются. Справиться въ редакщи.
3 - 3  750
VronaUQ запи’ная книжка страхован1й, нросятъ 
J I u[Jnnd ввзвратить въ гостинницу „Метрополь" 
1— i  за вознаграждетпе, 768

итРПОиы  ̂ ключа на кольц'Ь. Нашедшаго прошу 
J I срлпЬ! доставить въ домъ Ежова, Новоприсутст- 
1 — 1 вечная улица, 767

Ищу попутчика
Въ ВФлоцарскъ. Узнать Михайловская улица №77.
П м ч д ц А Т Л Я  'тесъ 400 шт. и известь
11 рО ДаС  I ЬН д tjapsoBa, Александра И № 14 
9—10 740740

девушка для услугъ и няней къ 2 л-Ьт.Нужна ребенку. Большая ул. низъ камеи, дома 
1—2 Луктанова. 764

TTviIPira опытная пожилая няня. И'тальянская 
l l j i i n i t l c i i  13 д Шпаковская, спросить вверху.
765
UiiuiuQ кухарка на хорошее жалованье. Большая 
nymnd. ул., Суслонова кв. Ермотаева.
4—4 759

кухарка, ум^юпьая хорошо готовить, за 
nyHitld прилич-ое вознагражден1е и горничная.
Приходить съ реко.мендац:Яии въ магазинъ Т. д. 
3—3 Рогазинск1й и К-о. 758

сдаются домъ въ 4 комнаты н лав и для тор
говли; на 4-мъ участкф Ачинскъ-Минусин. жел. 
дор. на ст. УСТЬ-ВИРЯ, сдаются лавки для 
торговли, пекарни и подвалы. О ц'Ьнахъ спра
виться въ иагазин'Ь Т. д. С. И. Рогазииск1й и К-о.
ПтЛЯШТРЯ комнаты на .дач'Ь Сафьянова, уз- 
и1Да1и1ил нать Георг1евская у Сафьянова.
2—2 766

ПтПЯРТРЯ ^ ^  .меблир. комнаты, отдельный 
lll^du tun  ,\одъ съ улицы, можно дсиъ Улица

3 - 3
Петра Великаго домъ Шипулива.

753

п о р т н о й  а . П. Г У Р А Л Ь С К 1 И .
Исполпвет'ь заказы и::  ̂ своего патер]ала и господъ заказчивовъ По ум'Ьрен»
ны м'ъ Ц’Ьнам'Ъ и посл’Ьднимъ журналамъ. Тутъ же нуженъ ученикъ мальчикъ, 
738 грамотный: Чуевская, соб. домъ.
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