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Съ 24 1юня 1915 года повдетъ вы.дающаяся каргипа
о-ва „Гомоиъ“, въ ПарижФ;

п т ш ш .
Драма' въ 4 хъ актахъ.
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ОЗЕРО КОМО. Видовая.

Л ю би тел ь  ч у ж о й  ео б ет в ен н о в т и .
Комическая.

Начало сеансовъ съ 7-ми чае. вечера.

Анонсъ: сшрасши к 6езу|«1р.
Прекрасная драна въ 4-хъ актахъ.

f .  щ .
доводитъ до св д̂ЧиДя господъ уважаемыхъ покуиателей, что

получены и поступили въ продажу
цементъ. вЪнская мебель, желЬзныл кровати, а также мно

го другихъ товаровъ. Х1,ТлНы ип, в с е  у м 1 зр еи н ы я .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ С ъ  совершеннымъ почтеп!емъ. Г. В и л ь н ер ъ .

Торговый дом ъ

P @ r a S № i l © » l i . .
Иастолщимъ имЬсМъ честь довести до св’Ьд'Ь1пя iioTTentfluiefl публики гор. Минусинска, что въ 

нашемъ лагазин'к получепъ большой выборъ;
ЗОНТЫ ДАМСК1Е и MyJKCKIE, ТРОСТИ, ЛТ.ТШЯ ТКАНИ, МУЙСОКАЯ и ДАМСКАЯ брезенто
вая ОБУВЬ, и МУЛ^СК1Я ШЛЯИЫ-ИАНАМЫ. ПОЛУЧЕНЫ ДАМ('К1Я н ДИТ<'К1Я

JIUTHIJI шляпы.
Съ спв 'рш е1шы.нъ ничтен1емъ Т-вый д-мъ С. II Рога;шнск1й и К-о.

ищем
^ п т е к я  р е к ! I I  м я г я з и n:i»

Е. К. ШЙРТЬЯИОВОЙ.
Получены изд’1!Л1Я изъ уральекихт. камней —горки, гроты, иодевТчники,

пепельницы и шкатулки.

I
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Первоклассная семейная гостинница

МЕТРОПОЛЬ
Гостинница ном'Ьщается въ самоиъ дептр'Ь гирода, 

номера ком(|)ортабелыю обставлены, отъ 1 р до 2 р. 50 к. въ 
сутки, чистота, абсолютная тишина. При гостинниц'Ь об
разцовая кухня. Высылаются комиссюнеры ко вс'Ьмъ иарохо- 
дамъ. Отпускаются обЪды пом'Ьсячно, какъ въ rocTHHHHu,1i, так'ь и 

па домъ. Съ 1ш чтев1емъ влад. гостив. М. А. Олефпръ.

Г О С Т И Н Н И Ц А  „ М О С К В А " .
Номера отъ 1 руб. до 2 руб. 50 коп. въ сутки.

Отпуаеаются об^ды .
Гостинница

12 н о т ер о в 'ь . центръ города и присутсв. мБстъ №№ отъ 50 к. и 3 р. въ сутки. 
Отпускаются об'Ьды  помесячно 12 р, порц. 50 к. Н ухня подъ ■ управлен1емъ 
п е р в о и л а с с н а г о  п ов ар а . При гостиннии4> 2  би лл !арда . ПочтенБйшую пуб

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

„0рг8йпзац1л поб1ь9ы“ .
Организац1я побЬды. Вотъ тотъ 

лозуыгъ, на котором!, сейчасъ объ
единяются самые различные поли- 
тичесюя течен1я отъ крайнихъ пра- 
выхъ до трудовиконъ включительно. 
Необходимость добиться новой Пол
тавы лосл'Ь Нарвы, необходимость 
употребить для этого вс'Б средства, 
всю энерг1ю и мощь страны, такъ 
формулируютъ „Рус. BiiAOM “ зада
чи момента. И первымт. шагоыъ въ 
д'ЬлФ оргаш1зац[и побйд'Ь, опять та
ки отъ иравыхъ до трудовиковъ, вс'Б 
признаютъ необходимость созыва 
Г. Думы.

Правительство, решило пойти 
на встречу обществу въ этомъ во-

просй. Г. Дума будетъ созвана не 
позже августа м'Бсяца. Ей будетъ 
представленъ юядъ закононроэктовъ, 
о чемъ определенно говорить Вы- 
сочайш1й рескриптъ. Такимъ обра- 
зомъ то, на чемъ объединились 
столь разнородные 1юлитическ1я тс- 
чен1я въ значительной стенени до
стигнуто. Общество получило воз
можность въ топ или иной М'Ьр'Ь 
участвовать въ „организан1и по
беды”.

Но какъ и какими средствами 
добиться скорейшаго и наиболее 
ирочнаго успеха въ этомъ де.ге. 
ведь „организащя победы“ требуетъ 
упорной и долгой работы. Одного 
желан1я победить, конечно, недоста
точно. Надо что нибудь дълать и

делать энергично. Существуетъ рядъ 
MHeeiii по этому вопросу. Одни на- 
ходятъ достаточнымъ произвести 
только техническую мобилизацио 
промышленности, объединить и под
чинить общественному контролю 
деятельность нашихъ фабрикъ и 
заводовъ, друг1е думаютъ, что ни
какое усилен!е деятельности фаб
рики II заводовъ безъ создан1я ус- 
лов! й, необходимыхъ для свободиа- 
го проявлен!я народной иниц1ативы, 
народной энерпи не сможетъ сно- 
собствовать выходу изъ сложивша- 
гося' положен!я. По разъ последнее 
течен!е право, то въ поняПе „ор- 
ганизац!и иобеды“ входятъ всБ са
мые л г̂уч1е, самые больные вопро
сы русской лспзии. И иетъ сомне* 
1Йй, что Гос. ,Й,ума при выработке 
ряда закононроэктовъ столкнется съ 
ними и должна будетъ высказать 
свое мнен!е. Мы не будемъ гово
рить сейчасъ ни о томъ, как!е это 
вопросы и нриняПя какихъ йЬръ 
они требуютъ. Мы возьмемъ сей
часъ другую сторону вопроса, бо
лее прозаическую, быть можетъ, и 
не такую жгучую, но которая тем'ь 
не менее весьма и весьма харак
терна.

Победа возможна только тогда, 
когда на нашей стороне будетъ си
ла. И НС' только сила иростого ко
личества, не только сила техники 
II организащи и далее не сила подъ
ема ыацюнальнаго чувства. Ибо 
ведь ни для кого не тайна, что 
все это имеется и у Герман!и. Од
нако ведь русское общество всета- 
ки принимается за „организац!10  
победы”. Почему? Потому что но- 
бедпт'ь та страна, которая сможетъ 
дольше выдержать это безприме.р- 
ное хозяйственное потрясен1е, ко
торая найдетъ средства, экономи- 
чешйя и фииансовыя, не только ве
сти войну, но и паррализовать 
внутри страны гибельное вл!ян!е 
всеразрушающаго духа войны на 
народное хозяйство Только при 
наличности такого базиса техни
ческая и идейная мобилизащя мо
жетъ дать благопр!ятные результа
ты. Понятно поэтому что, быть мо
жетъ вь первую голову Г. Думе 
придется заняться финансовыми и 
экономическими вопросами. И здесь 
требуются гранд!озныя меры, чш- 
добныхъ которымъ еще не виджта 
Poccin. Война опрокинула все раз- 
счеты, нее предположеьйя. Она сво
ей гранд1озностью превозошла все 
ожидан1я. Каждый часъ войны тре
буетъ милл!онозъ рублей. Конечно, 
таюя суммы нельзя добыть обыкно
венными путями. Прежн!я войны 
велись путемъ займзвъ, и насто

ящая воина въ значительной 
степени ведется тоже за счотъ зай- 
мовъ. По ведь настанетъ время, 
когда этотъ путь булеть закрыть и 
придется обратиться къ другимь 
источникамъ. Этотъ источиикъ один'ь 
— обложен!е всехъ классовъ насе- 
Л01пя, облолсщйе прямое и пропор- 
дЮнальное. Кто больше имеетъ, 
тотъ больше и платить. Мы по ви- 
димъ другого исхода.

В. X.

ТЕЛЕГРАММЫ
Петроградскаго Агентства.

На кавказсЕОмъ (рронте.
ТИФЛИСЪ, 21 1юня. Отъ шта

ба кавказской арм1и. Съ 17 iioiui 
въ Пакситской долине перестрелка. 
Наши войска заняли въ районе 
Кара Дербендъ ce-aeiiie Джамбекъ за
падный. У южнаго берега Ванока- 
го озера нашъ отрядъ лихой кон
ной атакой выбилъ турокъ изъ за- 
нятыхъ ими позиц1й на левомъ бе
регу Хисансуи принудилъ отступить 
частью на Текке, частью на Сарпъ, 
Па остальномъ фронте безъ поре- 
менъ.
Наши успехи въ Балтшекомъ 

море.
ПЕТРОГРАДЪ, 21 1юпя. Изъ 

авторитетнаго источника сообща- 
ютъ, что l8  1юня крейсера „Рю- 
рикъ*‘, „Макаровъ”, „Баянъ“, „Бо
гатырь и „Олегь”, возвращаясь съ 
операц1и въ южной части БалПй- 
скаго моря, въ сильной мгле, око
ло 8 ч. утра, между островомъ Гот- 
ландомъ и курляндскимъ берего.мъ 
встретили отрядъ непр1ятельскихъ 
судовъ, состоявш!й изъ одного лег- 
каго крейсера тииа „Аугсбургъ“; 
крейсера заградителя, типа „Аль- 
батросъ” и 3-хъ эокадрснныхъ ми- 
ноносцевъ. Нагаъ крейсерешй от
рядъ немедленно вступилъ въ бой, 
стремглавъ отрезавъ противнику 
пути отступлен1я. Во время завя- 
завшагося артиллер1йскаго боя не- 
пр1ятельск1е миноносцы атаковали 
голову нашей колонны, но отогна
ны огнемъ. Выпущенный мины про
шли мимо. Сильная мгла скрыва
ла временами силуэты судовъ иро- 
тивника, мешала точности стрель
бы, однако, черезъ полчаса после 
начала боя крейсеръ „Аугсбургъ“ 
бросилъ более тихоходнаго товари
ща и прорвался на югъ. Минонос
цы вновь пытались атаковать наши 
суда, но каждый разъ были оста
навливаемы сильнымъ'огнемъ крей- 
серовъ. Для облегчен1я участи „Аль
батроса" миноносцы во время боя 
применяли дымовую завесу, скры-
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вая обстр'Ьливаемый карабль. Око
ло 9 ч. утра на „Альбатрос-Ь" была 
сбита передняя мачта, онъ сталъ 
сильно выпускать паръ и получилъ 
легкШ кренъ. Л^вый бортъ опи- 
салъ н'Ьсколько круговъ. Спустивъ 
флагъ, „Альбатросъ“ направился къ 
берегу. Въ виду того, что повреж
денный, „Альбатросъ“ быстро при
ближался къ нейтральпымъ водамъ, 
наши крейсера прекратили огонь. 
,,Альбатросъ“ же BCKopli выбросил
ся на отмель острова „Готланда“■ 
за маякомъ Эстергаргъ. ПосдЪ боя 
отрядъ продолжалъ путь на с^Ьверъ, 
по около 10 час. утра зам’Ьтилъ 
справа рядъ дымковъ, оказавшихся 
броненоснымъ крейсеромъ типа 
„Роонъ“ и легкимъ крейсеромъ ти
па „Аугсбургъ“ съ 4-я миноносца
ми. Ваши крейсера тотчасъ всту
пили съ противникомъ въ бой, длив- 
ш1йся около получаса. Непр1ятель- 
сюй крейсеръ получивъ н'Ьсколько 
попадан1‘й, круто повернулъ на югъ 
и стали уходить, а нашъ отрядъ 
подвергся безрезультатной атагЬ 
подводной лодки. Тогда къ „Рюри- 
ку“, шедшему сзади отряда прика
зано атаковать непр1ятеля. Черезъ 
15 минутъ „Рюрикъ“ вступилъ въ 
бой съ 2 крейсерами броненоснымъ 
типа „Роонъ“ II легким ь типа „Бре- 
менъ“, видимо только что присое- 
динившагося. Крейсеръ же „Аугс- 
бургъ", шедш1й въ сторон'й, в'Кро- 
ятно поврежденный, въ предшест- 
вующихъ бояхъ, участ1я въ сраже- 
iiiii съ „Рюрикомъ“ не принималъ.
Усп'Ьхи русскаго воздушнаго 

флота.
ПЕТРОГРАДЪ. 21 1юня. Одинъ 

изъ нашихъ аппаратовъ типа Ильи 
Муромца 14 iionH отправился около 
4 час. въ поиски въ районъ Сана. 
Выполнивъ друпя поручешя, летчи
ки бросили три бомбы въ непр1я- 
тельсюе обозы у Лежанска, зат'Ьмъ, 
бросили свои бомбы отъ одного до 
пяти пудовъ на станщю Пржеворскъ, 
надъ которой карабль въ течен1и 
15 м. описалъ 4 круга. На станщи 
находилось пять по'Ьздовъ, въ 
одинъ изъ которыхъ попали бомбы 
Ильи Муромца. По'Ьздъ былъ ох- 
ваченъ пламенемъ, во вс'Ь стороны 
стали разлетаться громадныя огне- 
выя искры и дымки. Пожаръ по’Ьз- 
да продолжался въ те чеши всего 
времени наблюден1я съ Ильи Му
ромца, дымъ охватилъ площадь въ 
и'Ксколько квадратныхъ верстъ. По 
сообщен1ю германскихъ газетъ нашъ 
воздушный карабль взорвалъ По
'Ьздъ с'ь боевымъ комплектомъ для 
артиллер1и. Ыепр1ятель лишился по 
крайней м’Ьр'Ь 80000 выотр'Ьловъ, 
понесъ значительный потери въ лю- 
дяхъ. Жел4>знодорожное сообщен1е 
въ тылу непрхятеля временно пре
кращено. Оъ организованнаго пожа
ра на станщи Пржеворскъ наши лет
чики сняли фотографго. Управлялъ 
Ильей Муромцемъ поручикъ Зашко, 
помощникомъ его былъ поручикъ 
Смирновъ, артнллеристомъ штабсъ- 
капитанъ Наумовъ, мотористом'ь 
унтеръ-офицеръ Шкудовъ.

Атака Дарданеллъ.
АФИНЫ, 20 1юня. Союзники 

С'Ь большими усп'Ьхомъ паступаютъ 
на всеми Галлипольскомъ фронт-Ь, 
вся первая лин1я непр1ятельскихъ 
окоповъ занята союзниками.

СОЛУНЬ, 2l 1юня. Hocni бле- 
стящихъ атаки важная турецкая 
1103ИЩЯ у КриИи перешла в'ь руки 
англофранцузов'ь, продвинувшихся 
до Ачибабы Кежендера. Турки про
извели 2 штыковыхъ контри, атаки, 
которыя отбиты съ тяжелыми поте
рями. Французы предали земл'Ь 
5000 турецкихъ труповъ. Настрое- 
Hie оттоманскихъ войскъ падаетъ 
съ каждыми днемъ. Союзники вы
садили новыя силы на Галлиполь- 
сюй полуостровъ. Вчера германская 
подводная лодка пыталась проник
нуть въ Мудроссшй заливъ и ата

ковать англ1йск1й броненосецъ, но 
подверглась пресл'Ьдованш британ- 
скихъ миноносцевъ и скрылась.

Покушен,е на Моргана.
НЬЮ-ЮРКЪ, 21 11оня. Неиз- 

в-Ьстный гер.манец'ь произвели 20 
1юня револьверный выстр'Ьлт. въ 
Моргана, ранивь его грудь и руку. 
11а допросЬ злоумышленники зая- 
вулъ, что онъ добивалси использо- 
ван1я Морганомъ—его большого 
вл1ян1я въ цЬляхъ сод'Ьйств1я ско- 
Р'Ьйшему заключен1ю мира.

Нарушен1е нейтралитета 
Швецш.

СТОКГОЛЬМЪ, 20 1юня. Об-Ь 
германофильсшя вечерн1я газеты 
„Автонбаладетъ“ и „Н1адъ“ требу- 
ютъ дисциплинарнаго наказашя рус
скаго, командующаго эскадрой, яко
бы нарушившаго нейтралитетъ Шве- 
щи. Особенно р'Ьзко высказывается 
„Афтонбладетъ“. Газета удовлетво
ряется объяснен1емъРосс1и, но, гово- 
ритъ, надо требовать гаранИй, могу- 
щихъ защитить независимость Шве- 
ц1и какьсувевеннаго государства.З-я 
вечерняя газета „ Афтонтиднинденъ“ 
считаетъ намеренное нарушен1е 
шведскаго нейтралитета тФмъ или 
другим'ь военными судномъ непра- 
воподобнымъ. Эта газета полагаетъ, 
что вероятно въ пылу боя былъ 
принять курсъ берега Готланда. 
Газета ожидае'гъ отъ Poccin пред- 
ставлен1я извинешя.

{КПНУСПИфЯ )К113НЬ.
Сибирское общество дпя подачи по

мощи раненымъ воинамъ обрати
лось въ Минусинска отд^лъ съ просьбою, 
въ ближайшую же очередь, поставить на 
обсужден1е отдела вопросъ о гомъ, въ ка
кой M^pt желательно продолжен1е д'Ьла 
печатан1я бюллетеней о раненныхъ, уби- 
тыхъ и пропавшихъ безъ BtcTH воинахъ, 
как1я HBMtHeHiB желательно внести въ это 
д-Ьло и высказаться относительно того, на 
скольло выпускаемые бюллетени удовле- 
творяютъ своему назначен1ю.

В'Ьстннкъ Красиоярскаго городско
го общественнаго y i ip a B .ie i i ia  N: 8 вы- 
шелъ изъ печати и разсылается общест- 
веннымъ учрежден1ямъ и частнымъ ли- 
цамъ, интересующимся веден1емъ город- 
скихъ хозяйствъ.

14 1юня состоялось общее co6pauie 
Минусинекаго о-ва потребителей. Пер- 
вымъ вопросомъ обсуждался отчетъ за ми 
нувш1й годъ. Утвержден1е отчета не све
лось, какъ это часто бываетъ, къ простой 
необходимой формальности, но прошло толь
ко nocnt н'Ькотораго обсужден1я его. Чле
ны обращали свое вниман1е на некоторые 
пункты отчета и требовали по нимъ объ- 
яснен1й. *Гакъ, наприм-Ьръ, обращено было 
вниман1е на то, что недостаточно строго 
соблюдается постановле1пе предыдущихъ 
обшихъ собран1й о кредит^ и что не лик
видированы некоторые старые долги об— ва, 
сделанные подъ ответственностью старша- 
го приказчика. Постановлено отпускать въ 
кредитъ только офиц1альнымъ и общест- 
веннымъ учрежден1ямъ, отпускъ же въ 
кредитъ частнымъ лицамъ совершенно пре
кратить. Имеющ!еся долги об—ву постанов
лено поручить правлен!ю ликвидировать 
въ трехмесячный срокъ со дня этого по- 
становлен1я. Обращено было вниман1е на 
слишкомъ большой скачекъ въ цифре спи- 
сыван1я на провесы, завесы, порчу, бой и
нед стану за последн1е годы. Въ 190*/  ̂ г.
эта статья выражалась въ цифре 84 руб , 
въ 190“/j„—54 р., въ 19'7)1 г, 28 р., въ
19"/и г.—33 р., въ 19''*/,з г. —57 р„ а въ
19*^/и г. 555 р. и въ 19‘V,5 г.— 1523 р. 
Ни со стороны правлен1я, ни со стороны 
общественнаго приказчика собран!е не по
лучило объяснен1я такой большой цифры 
списыван1я. Постановлено, чтобы всякое по
добное списыван1е запротоколивалось въ 
присутств1и кого-либо изъ членовъ прав- 
лен1я. На мног1е важные вопросы собран1е 
однако не обрат) ло должнаго вниман1я. 
Напримеръ на то, что правлен:е не выполни
ло постановлен1я предыдущаго собран1я о на- 
числен1и прем1и н азаборъ не членами, между 
темъ какъ это важное и въ принцип1аль- 
номъ и въ практическомъ отношенш по- 
становлен1е заслуживало бы большаго вни- 
ман!я.

После обсужден1Я отчета правлен1я 
н краткаго отчета ревиз1онной комисс1и, 
собран)е отчетъ утвердило, а пожелан1е ре- 
виз1онной комиссШ приняло.

Изъ пожелан!я ревиз1онной комисс1и 
особенно много вниман1я уделено вопросу 
о приглашен1и платнаго члена правлен!я,

который былъ бы постоянно въ курсе де
ла. Къ сожален1ю по этому ва кному воп
росу собран1е явно не уяснило себе впол
не, как1я функц]и должны лежать на этомъ 
платномъ члене. Постановлено ассигно
вать на его приглашен!е 810 р. въ годъ.

Изъ др. пожелан1й ревиз1онной ко- 
мисс1и обращено было особенное вниман!е 
на пожелан1ео заключен1и письменнаго до
говора съ ответственнымъ приказчикомъ и 
о взят1и съ него подписи о пр1еме товара. 
Эти пожелан1я высказывавш1еся уже и 
предыдущими собран1ями почему то все не 
проводятся въ жизнь правлен1емъ, что 
нельзя не поставить въ серьезный упрекъ 
правлен1ю.

Затемъ собран1в перешло къ выслу- 
шан!ю доклада Н. П. Непомнящаго о вы
боре комисс1и по устройству, чтен1й, лек- 
ц1й и беседъ по кооперац1и, устройству 
семейныхъ ' вечеровъ и пр. Докладчикъ 
указалъ на необходимость культурно про
светительной деятельности, какъ для при- 
влечен1я новыхъ членовъ, такъ и для по- 
вышен!я уровня сознательности самихъ 
членовъ. Онъ указалъ, что постановлен1е 
предыдущаго собран1я объ устройстве чте- 
н1й и лекц!й по кооперац!и, не приводи
лось въ исполнен1е, т. к. правлен1е не 
имеетъ для этого свободнаго времени и 
силъ н предложило выбрать спец!альную 
комиис1ю, ассигновавши въ ея распоряже- 
Hie некоторую сумму. Докладъ встрёчень 
былъ собран1емъ очень сочувственно. Ап
лодисментами выражена докладчику бла
годарность и постановлено выбрать такую 
KOMHCciH, что и было произведено откры- 
тымъ голосован1емъ.

Далее собран1е перешло къ обсужде- 
н1ю сметы расходовъ.

Въ виду вздорожан1я жизни правлен1'е 
предлагало увеличить жалован1е служа- 
щимъ приблизительно на Собран1е
признало такое увеличен1е недостаточнымъ 
и постановило увеличить жалован1е на 
20“/j. По докладу Н. П. Непомнящаго по
становлено ассигновать въ распоряжен1е 
комисс1и 150 руб,, что вместе съ предла
гавшимися къ ассигнован1ю правлен1емъ 
на выписку книгъ, журналовъ и пр, 50 р., 
составляетъ 200 руб. на культурно просвет, 
деятельность. Такую сумму нельзя приз
нать особенно значительной, но сравни
тельно съ предыдущими годами и это про- 
грессъ.

Собран1е затянуло'ь и выборъ чле
новъ правлен1я взаменъ выходящихъ при
шлось отложить до следующаго заседан!я.

Къ сахарному голоду. Въ Мину- 
синскъ прибылъ председатель ново-нико- 
лаевскаго биржевого комитеты, директоръ 
ново-николаевскаго отделен1я, Русско Аз1- 
атскаго банка г, Пименовъ. Г. Пименовъ 
npi-Ьхалъ въ Минусинскъ по поручен1ю 
правлен1я Русско Аз1атскаго банка съ 
целью ознакомлен1я съ деятельностью 
местнаго отдел, банка. Воспользовавшись 
любезнымъ соглас1емъ П. Пименова, мы 
проинтервьировали его по поводу столь 
интересующаго минусинцевъ сахарнаго 
вопроса. По мненш г. Пименова, причи
ной сахарнаго голода нужно считатъ со
вершенно искусственное задержан1е на 
складахъ запасовъ сахара заводами. Если 
еще можно было говорить о недостаке са
хара ранее, то теперь после выпуска 3 
милл. пуд, изъ неприкосновеннаго запаса 
о недостатке сахара не можетъ быть и 
речи. Заводчики выжидаютъ повышен1я 
ценъ. Это ясно изъ того, что напр., мин. 
а-ва Русско-Аз1атскаго банка заказало 
Александровскому заводу 10 вагоновъ, а 
теперь оказывается, что всего только бу- 
детъ, погруженъ 1 вагонъ. Такимъ обра- 
зомъ есть спекуляц!я со стороны завод- 
чиковъ, а не со стороны продавцевъ. По
следнее быть можетъ не применимо по 
отношен1ю Минусинска, но вполне пра
вильно по отношенш столь крупг.аго цен
тра, какъ Ново-Николаевсн Что касает
ся участ|я Р.-Аз1атскаго банка въ спеку- 
ляц!и съ сахаромъ, то я категорически 
утверждаю, что таковой нетъ. Наоборотъ, 
мы сами постарлены нашимъ поставщи- 
комъ Александровскихъ заводовъ въ тя
желое положен1е. Намъ отказываютъ въ 
сахаре, заявляя о томъ, что погрузка не 
возможна. Конечно, проверить правиль
ность этихъ утвержден!й очень трудно. Но 
вотъ фактъ. Минусинское а во не получи
ло до сихъ поръ ни одного вагона сахара, 
и все сведен:я о какихъ то вагонахъ, 
следующихъ въ Минусинскъ и выгружен- 
ныхъ въ Батеняхъ совершенно не верны. 
Такимъ образомъ, ни въ какой спекуляц1и 
съ сахаромъ въ Минусинсинске мы про
сто не могли принимать участ!е.

На нашъ вопросъ о томъ, ечитаете- 
ли вы таксу на сахаръ, установленную въ 
Минусинске нормальной, г. Пименовъ от- 
ветилг отрицательно. Я считаю, говоритъ 
г. Пименовъ, что такса на предметы пер
вой необходимости должны быть не на
столько низка, что бы торгозля ими была 
совершенно невыгодна. Между темъ, так
са на сахаръ безусловно низка. Именно, 
цена сахара на месте производства 6 р.
35 к., провозъ 1 р. 20 к., в. налогъ 8 к., 
подвозка 7 к., провозъ отъ Красноярска 
25 к., процентъ на капиталь 10 к., а все

го 8 р. 5 к. Такса-же равна 8 р. 10 коп. 
Конечно при такомъ минимальномъ про
центе прибыли ни одинъ торговецъ не бу- 
детъ особенно заботиться о запасахъ са
хара. Я считаю минимальной таксой 8 р. 
20 к., а теперь, после повышен1я предель
ной цены до 6 р. 50 к., необходимо наз
начить таксу въ 8 р. 35 -  40 к.

Полпкка арбузовъ. Намъ сообщаютъ, 
что некоторые минусинск1е бахчеводы, 
вследствие продолжительной засухи, стали 
поливать бахчи, доставляя воду въ боч- 
кахъ изъ ближайшихъ водныхъ источни- 
ковъ. До сихъ поръ такая мера въ на
шихъ местахъ не применялась.

Загадочный случай. Въ'ночь на 20 1юня 
г. N, проезжая черезъ Узуновск1й мостъ, 
увиделъ у-.перилъ последняго кучу пред- 
метовъ. N поднялъ находку, которая со
стояла изъ пальто, шляпы и постели, свя
занной ремнями. Къ пальто была прит
кнута записка такого содержан)я: „кто
найдетъ, прошу, доставить по адресу—Ос
тровная ул. д. № 11 С. Михайловъ". N 
отвезъ вещи по указанному адресу, 
къ родитепямъ Михайлова, которые 
сообщили, что ихъ сынъ
Спиридоновичъ Михайловъ, 23 
долго до 19 !юня сталъ
ваться на скуку и на невозможность про
должать свое обычное занят1е—игру въ 
оркестре. После того, какъ Михайловъ 
вышелъ изъ оркестра, скука ст.тла давить 
его еще сильнее."

Сергей 
летъ за 

жало-

JlvtcbMO въ редакц1-ю.
м. г.

г. редакторъ!
Позвольте черезь иосредство Вашей газе

ты огласить следующ1й случай, имевш!й место 
ва пароходе <Красноярецъ» въ 1юне сего года. 
Возвращаясь Изъ Петрограда на Усинскую доро
гу, где я состою водрядчиком'ь, я ориОылъ въ 
Красноярскъ. По пр1езде я заказалъ себе каю
ту второго класса на «Красяоярце». Однако 
по ошибке билетъ на эту каюту былъ проданъ 
другому лицу. Тогда по предложен1ю капитава, 
мне пришлось ехать въ III классе, првчемъ 
капитанъ обещалъ мне отвести каюту въ Вате- 
няхъ, где высаживалась одна пассажирка. Ког 
да иароходъ иодошелъ къ Ватенямъ, я взялъ 
вещи съ вамерен1емъ пересесть въ указанную 
мне канитаномъ каюту. Однако подойдя къ ней 
я увиделъ, что туда переноситъ свои вещи не
известный мве чиноввик'ь, оказавш1йся» какъ я 
узиалъ впоследств1и, инспекторомъ мелкаго кре
дита г. Шапочаиковымъ. Я вежливо заметилъ, 
что каюта занята мной. На это г. Шапочни- 
ковъ ответиль мне рядомъ грубостей. Когда же 
я пытался отстоять свое право на каюту, ссы
лаясь на авторитетъ капитана, то получилъ въ 
ответъ еще рядъ дерзостей и иривуждевъ былъ 
выслушать замечав1а вроде «ношелъ вонъ> и 
т. д. Видя, что г. Шаночниковъ, къ слову ска
зать, занимавш{й раньше место тоже во II кд., 
во только въ общей каюге, не желаетъ слушать 
нн моихъ доводовъ, нн доводовъ вар. адм. я, не 
желая устраивать, публ. скандала, принужденъ 
былъ устуиить ему мою каюту, захваченную г. 
Шапочниковымъ. Какъ видиге случай, ве нред- 
ставляющ1й чего нибудь исключительнаго. И 
если я решилъ оиубликовать его то только по
тому, что г. Шапочииковъ позволилъ себе дер
жать такъ неприлично, ибо онъ чиновникъ, а 
я простой обыватель. Но неужели изъ того 
факта, что г. Шаиочвиковъ носитъ кокарду 
вытекаетъ его право оскорблять всякаго мир- 
паго обывателя. Невольно возникаетъ вопросъ, 
если г. Шапочииковъ не стесняется такъ вести 
себя въ обществе хотя и не чиновныхъ, но не- 
зависимыхъ отъ него людей, то какъ же онъ 
держитъ себя съ крестьянами —членами креднт- 
ныхъ т въ, 00 отношен1ю которыхъ онъ является 
до некоторой степени начальствомъ.

Съ совершеннымъ ночтев1емъ
Надутнинъ,

Редакторы-издатели:. |И . Г.
■ l i .  Я.

Сафьяновъ.
Денвсюк'Ь.

Десятнинъ-чертежникъ
ищегъ Micro на постройку жел-Ьз. дар. Многодет
ная практика на постройка.хъ казен. жел дорог. 
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Рт»/ЛРНТ'к Реиетируегъ но I 
и1][ДиП1 D а также готовит

предмет, средней шк., 
гь на зв. учителя, ап

тек. уч. на arecra'iT зрТ.л. по латинск. из. Улица 
Александра П-го, wM 54 верхъ,

677

НА К¥Р8РТе ВИРА
сдаются домъ въ 4 комнаты и лавти для тор
говли; на 4-мъ участке Ачинскъ-Мннусин. жел. 
дор. на ст. УСТЬ-ВИРЯ, сдаются лавки для 
торговли, некарни и подвалы. О цевахъ спра
виться въ магазине Т. д. С. И. Рогазипск1й и К-о.
Г1 n.'WIQfn'PO су.хай тесъ 400 шт. и известь 
И р и Д а С Ю п  д Чаркова, Александра II № 14 
1 0 -1 0  740

ОТДЗбТСЯ меб.тир. комнаты. отдельный
ходъ съ улицы, можно етслъ. Улица 

Петра Великаго домъ Шипулина.
3 - 3  753
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