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Прекрасная драма въ 4 хъ актахъ, изъ цирковой жизни, превосходящая собою во всФ.хъ отношен(яхъ нашумевшую въ

свое время картину: „Четыре черта”.

МИНУСИНСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩ Е.
Пр1емные экзамены въ приготовительный. 1-й и 4-й классы, а также прове

рочные экзамены ученикамъ 1 го, 2 го и 3-го классовъ реальнаго училища начнут
ся съ 10-то августа.

Своббдныхъ вакава'й для nocTynaenia во 2-й классъ училища не имФется; iipie.nb въ 3-й 
классъ будетъ производить.'.я только лишь при открыччи параллели этого класса, о чеиъ и бу- 
детъ объявлено особо.

Директоръ II. Троицк1й.
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доводитт. до сн'ёд'|!111Я ГОСПОД'!, уважаемыхъ покупателей что

получены и поступили въ продажу
цементъ. венская мебель, жел'Ьзныя кровати, а также мно

го другихъ товаровъ. Ц,1>ны па. кс*е y a iiip e a r ib ia .
Съ совершеыпымъ почте1немъ. Г. В и л ь н ер ъ .
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Первоклассная семейная гостинница

f* ..МЕТРОПОЛЬ
Гостинвида помЬщаетоя въ самоиъ дептрф города,

номера ко.мфортабелыю обстаплены, отъ 1 р до 2 р. 50 к. въ 
сутки, чистота, абсолютная тишина. При гостинниц'Ё об
разцовая кухня. 13ысылаются комнссЕонеры ко вс'Ьмь нарохо- 
дамъ. Отпускаются об'Ьды пом'Ьсячно, какъ въ гостишшц'Ь. такъ и 

на ДО.МЪ. Съ BoHToaieM'b влад. гостив. М. А. Оле1{)ир'ь.

Гостинница О  С З  С ?  X  Дг5Е
12 н о т е р о в ъ . центръ города и присутсв. месть NsNs отъ 50 к. и 3 р. въ сутки. 
Отпускаются об'Ьды  помесячно 12 р. порц. 50 к. В ухн я  подъ управлен1емъ 
п ер в о к л а сс н а г о  п ов ар а . При гостинниие биллЁарда. Почтенейшую пуб

лику просятъ лично убедиться.
Съ уважен1емъ заведыв. гостинницей Я. И. Нечаев'ь.

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

О тп уасаю т ся оО^ды.
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Я ь гемъ побгьда.
Уже на тротЕй, че'гвертый м"!!- 

сяцъ войны, ю гда выяснился оя 
затйжн0| харак'геръ, большинство 
русской" печати категорически за- 
в'Ьряло, чти несмотря ни на icaide 
усггЬхи Герман1я не сможегь про
должать войну бол'Ье одного года. 
Въ качеств^ главнаго доказатель- 
с'гва но этому вопросу выдвигалась 
полная невозможность для Герма- 
Hiii просуществовать въ теченЕи 
больщаго времени без'ь ввоза хл-Ьба, 
мяса, кожъ, селитры и другихъ 
продуктовъ, нужныхъ, какъ для пи- 
танЕя населен1я, такъ и для ору
жейной промышленнос'ги. Мы тогда 
же въ ряд'Ь статей боролись съ

этимъ мн'Ьгнемъ. Мы указывали, 
ч'го благодаря своевременно- приня- 
тымъ м'Ьрамъ Гермагия можетъ 
обой'гись бозъ ввоза или в'Ьрн'Ье съ 
минпмальнымъ ввозомъ чере.зъ nefi- 
тральныя страны. Теперь дкйс'гви- 
тельность показала, что мы были 
правы, Гермашя закончила годъ 
войны не только бозъ голода, но и 
С'ь значи'гельными хл'Ьбными резер
вами. Мало этого, по им'Ьющимся 
свкд'ЬнЕямъ, несмотря на призывъ 
значительной части наседешя въ 
войска, площадь гюс'Ьвовъ в'ь теку- 
щемъ году значительно увеличена 
по сравнен! 10 съ довоеннымъ вре- 
менемъ. Так1е результаты дЬятель- 
ности Гермаши въ хл'Ьбномъ вопро- 
с'Ь оказались возмолшыми только

благодаря введеи1ю хл'Ьбноп моио- 
пол1и и привлечен!ю к'ь дйлу ея 
организад!и широкнхъ слосв'ь па- 
селеи!я. Вмкс'Г'В съ 'гЬмъ не надо 
забывать, что, несмотря на войну, 
пс'1'екш!1[ годъ для Гермаши былъ 
годомъ колоссальныхъ сельско-хо- 
зяйственпых’ь работъ. Сотни ты- 
сячъ десятинъ негодной земли, бо- 
ло'гъ, нустошей, песков'ь, были при
ведены въ цвк'гущее состоян!е. На 
этих'ь работахъ нашли себ'Ь зара- 
боток'ь безработные нролетар!п. къ 
нимъ же спосл'Ьдств!и были при
влечены военно-нлкнные- Наконец'ь 
по M'l.p-b заият!я территор!й Поль
ши, Бельг!п и Франц!и германск!я 
военныя власти немедленно кон(|ш- 
сковывали BC'fe хл'Ьбные избытки въ 
ЭТИХ'Ь мкстнос'гяхъ II отправляла 
пхъ въ Геоман!ю,

Что касается недостатка се
литры, м'Ьди и других ь всшествъ, 
н(5обходимых'ь для иравпльпаго дГй- 
ств!я оруд!йной промышленности, 
то и зд'Ьсь Герман!я сумела спра
виться со вскми затрудпешями. 
Ряд'ь пзобр'Ьтшнй германскихъ уче- 
пыхъ дал'ь возможность добывать 
азотъ прямо пзъ воздуха, а -недо- 
статокъ м'Ьдп пока что совс'Ьм'ь нс 
чувствуе'гся въ Герман![1 . Герман- 
ск!о оружейные заводы нс только не 
сократили, но и увеличили свое 
производство.

Такпы'ь образомъ оиытъ пер- 
ваго года воины ясно ноказа.ть, 
что ув'Ьренность въ поражшнн Гер- . 
ман!п, основанная главным'ь обра
зомъ па ея „истощен!!!'*, лишена 
в'Ьроят!я. Герман!я справлялась, 
справляется и будетъ справляться 
и съч.иелостаткомъ хл'Ьба, и съ не
достатком ь кожи, мяса, М'Ьди, оло
ва, взрывчатых'ь веществь и про- 
чих'ь, столь нужныхъ ей нредме- 
товъ.

И тЬм'ь не мен'Ье отсюда вов
се, нельзя вывести заключен!я о не- 
ноб'Ьдимости Герман!и. Также какъ 
судьбу настоящей войны не могугь 
р'Ьшить отд'Ьльныя сражен!я, также 
как'ь никаие частичные усп'Ьхи, 
никакой захватъ той или иной 'гер- 
ритор!и не принудп'гъ ни одну изъ 
воюющихъ сторонъ К'Ь тяжелому 
для нее миру, война не можетъ пре
кратиться только нотому, что планъ 
взять Герман!ю изморомъ молсетъ 
оказаться неосуществпмымь. ПобЬда 
въ современной войв-Ь обусловлена 
другими причинами. Поб’Ьдитъ' 'га 
страна, экономическое и полити
ческое развит!е которой нротека- 
етъ въ наиболГ прогроесивных'ь 
(|зормахъ. Это неезначить, что но- 
б'Ьда зависи'гъ отъ степени насто- 
ящаго политическаго и экономи-

чсскато развит!я страны. Н'Ьгь. IJo- 
б’Ьдит'ь та страна, которая облада- 
е'гъ въ большей с'гепенп факторами, 
обуславливающими ея дальмГишее 
политическое и экономическое раз- 
вит!е. Конечно, если эти услов!я 
найлутъ соотв'Ьтствующую обста
новку для своего свободпаго прояв- 
леп!я.

В. X.

ббзоръ пегатш
11осл'Ьдн!я событ!я на театр'Ь 

военныхъ д'Ьйств!й, на'гискъ иопр!я- 
•тельских'ь войск'ь на нашъ фронть, 
вызвали небывалое еще за все вре
мя войны нанряжен!е обплественной 
энергн!. В'Ь связи съ этими собы- 
т!ями выдвигается ц'Ьлый рядъ тш- 
выхъ и с'гарых'ь воиросовь. Моби- 
лизацш промышленности замЬняется 
бол'Ье общимъ воиросомъ—органи- 
защей иоб'Ьды, т. е. создан!емъ со
вокупности вс'Ьх'ь услов!й, боз'ь ко- 
торых'ь борьба не можетъ окончить
ся для насъ усп'Ьшно.

Срэди статей, посвященныхъ 
Э'гой злобь дня, появившихся въ 
столичной печати, выдЬляется ши
рокой постановкой вопроса с'гатья 
0 . Кокошкина, пом'Ёщенная въ 
„Русских'ь В'Ьдомостяхъ“.

0 . Кокошкин'ь, оиГнивая сло
жившееся положеше, пытается жгу- 
ч!й и сложный вопросъ о томъ— 
„за что и съ к'Ьмъ мы боремсяГ', 
разр'Ьшить ссылкой на освободи
тельный харак'теръ нас'тояшей вой
ны.

„РЬчь идетъ о нашей факти
ческой независимости. Торжество 
Герман1и отразилось бы не только 
на нашемъ международномъ положе
н а ,  но и на нашемъ внутреннемъ 
развит1и. Это развит1е утратило бы 
самостоятельность, оно перестало бы 
опред-Ьляться только, внутреннимъ 
ходомъ нашей жизни; на пути его 
стали бы непреодолимыя преграды, 
выдвигнутыя чуждою намъ внФшней 
силой, высокомФрно взирающей на 
насъ какъ на „низкопробную” и „ма- 
лоц-фнную“ расу и въ то же время 
заинтересованной въ нашей слабости, 
видящей въ каждомъ нашемъ впе- 
редъ угрозу своему господству.”
Такого рода утверждон!е едва- 

ли умкстно вообще и 'гЬмъ бол-Ьс 
сейчасъ, посл'Ь заявленш Лмбкыех'та 
и Брауна, сд'Ьланнаго въ прусском!. 
ландагГ и сосгоящаго вь 'том'ь, что 
германешй народъ жалгдет'ь скор'Ьй- 
шаго заключен!я мира на услов!яхъ, 
ко'торыя не были бы унизительны 
ни для одной нз'ь воюющихъ дер- 
жавъ.

Борясь въ этой войн'Ь за сво
боду русскаго народа, мы, но сло- 
вам'ь 0 . Кокошкина, зашищаемъ и 
свободу Европы.

шзШ

щ
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„Мы защищаемъ BM-bcrt съ 
т-Ьмъ и свободу Европы, часть кото
рой мы составпяемъ, защищаемъ т̂ Ь 
велик1е очаги общечеловеческой куль
туры, TtcHoe взаимоцейств1е съ ко
торыми необходимо для нашего куль 
тураго роста и расцв1та. Въ лице 
современнаго германскаго импер1а- 
лизма на насъ и Европу надвигается 
опаснейшая и могущественнейшая 
изъ всехъ реакцюнныхъ с и л ъ ,-с и 
ла, творящая зло и попирающая 
право.
Реакц'ш протпвъ чего? Если 

противъ демократическихъ стремле- 
нш современности, то BtAb эти 
стремлен1я въ Герман1и не Meiite 
сильны, чФ̂ мъ въ другихъ страпахъ...

Ради долга, говорить 0 . Ко- 
кошкпн'ь, нередъ самими собой и 
челов'Ьчествомъ мы должны бороть
ся до конца, т. е. не останавли
ваться ИИ нередъ какими жертвами

,,У народовъ, которые не хотятъ 
подчиниться этой силе и сделаться 
ея оруд1емъ и матер1аломъ, нетъ 
иного выхода, какъ бороться съ нею 
до конца, противопоставить ей весь 
тотъ отпоръ, на который они способ
ны. Въ этомъ ихъ долгъ передъ са
мими собой и передъ человече- 
ствомъ”.
Жертвовать можно безконечно, 

когда внолнФ отдаешь себФ отчетъ, 
въ томъ, что идешь къ желанной и 
онредФленной цФли и при томъ 
единственно возможными путемъ.

Для нобФды, по словами 0 , 
Кокошкина, недостаточно терпФн1я 
и самообладанш, шзобходнма еще 
организац’ш народныхъ силъ, не 
только въ сферф техническихъ за
дачи государственной обороны, но 
и въ сферФ общественно-политиче
ской.

„Но, конечно, ни терпен!е, ни 
самооблааан1е не помогутъ намъ, ес
ли мы въ то же время не воспол- 
нимъ нашихъ организац|онныхъ про- 
беловъ и не установимъ условш, не- 
обходимыхъ для того, чтобы страна 
могла развернуться и выявить всю 
ту мощь отпора врагу, къ которой 
она способна. Бол%е всего и острее 
всего мы нуждаемся сейчасъ въ объ- 
единен1и и организацЫ нашихъ силъ 
на общемъ всенародномъ a t a t  защи
ты родины. Эта организац1я нужна 
не только въ сферЪ тД.хъ техничес
кихъ задачъ государственной оборо 
ны, который выдвинуты на первый 
планъ въ посл-Ьднее время. Не ме- 
Hte необходима она въ сферД) обще
ственно-политической •
Для ТОГО, чтобы ир1йти къ та

кому заключшйю, вовсе не надо 
было разрФшать вопроси о томъ, 
за что и съ кФмъ мы боремся.

Иногда широкая постановка 
вопроса не только затемняегь истин
ный смысли явлен1й, но и умаля- 
етъ значен1е тФхъ выводовъ, кото
рые дФлаются изъ наблюден1я по- 
добныхъ явлсн1й.

Со1|18Аг'Э({»оН|1ати [(pjwaMin
Ю))Сбу10«П| р р а .

По сообщен1ю изъ Копенгагена, 11-го 
1ЮНЯ въ прусскомъ ландтагЪ происходило 
зас^дан1е, которое съ полнымъ правомъ 
могло бы быть названо историческимъ. 
Зд^сь, наконецъ, прорвались наружу д'Ьй. 
ствительныя чувства и настроен1я герман
скаго народа, который проявляетъ всД. 
признаки утомлен1я войной.

Обсуждалось экономическое положе- 
Hie страны. Дававш1й объяснен1я ландтагу 
министръ Дельбргакъ заявилъ!

— Герман1я можетъ быть вполне 
спокойна, такъ какъ безусловно обезпече- 
на пищевыми продуктами. Свободомысля- 
щ1й Бимеръ, отвечая министру, въ свою 
очередь, утверждалъ, что;

—  Народъ должен ь продолжать вой
ну для того, что бы Герман1Я получила 
возможность дальн’Ьйшаго развит>я сооб
разно своимъ экономическимъ даннымъ и 
силамъ.

Прерывая оратора, Либкнехтъ крик- 
нулъ сК м%ста:

— Мы совершенно другого MĤ Hin. 
Ваши тенденц1и чисто-капиталистическ!я.

Возникло смятение, которое еще бо- 
nfee усилилось, когда на трибун^ появился 
соц1алистъ Браунъ и со всей пылкостью 
своего темперамента обрушился на прави
тельство.

Подвергнувъ уничтожающей критик^ 
Bct м%ры, до сихъ поръ принятые пра- 
вительствомъ по продовольственному воп
росу, Браунъ заявилъ;

— Правительство не ц^лаетъ ниче
го, чтобы помешать спекуляц1ямъ людей 
безъ совести, которые крадутъ милл!арды 
изъ кармаповъ народа, То, что было пред
принято правительствомъ по отношен1ю 
къ картофелю, — этому главному продукту 
питан1я народных массъ,—является пол- 
нымъ ф)аско нашихъ администраторовъ. 
Правительство не см^еть пренебрегать 
нич'Ьмъ, что могло бы ускорить заключен|'е 
мира. Народный массы хотятъ мира и от- 
вергаютъ завоевательную политику, кото
рая грозитъ только опасностью новыхъ 
войнъ въ будущемъ. Народъ требуетъ ми
ра. Миръ, котораго мы ждемъ, никого не 
долженъ унизить, ни одному народу ниче
го не долженъ навязать часил1емъ. Иначе 
этотъ миръ не будетъ прочнымъ.

Р^чь Брауна была настоящимъ мас- 
ломъ въ огонь. Въ зал^ aactflanift разра
зилась буря. Соц1алисты восторженно кри
чали: „Браво!". Нац1оналистская правая 
изступлено ревела: „Долой изм'Ьнниковъ!".

Президенту лишь съ большимъ тру- 
домъ удалось возстановить порядокъ, пре- 
доставивъ слово снова министру Дельбрю
ку

Министръ взволнованно заявилъ:
— Среди такой ужасной войны у

всЬхъ должна быть одна мысль: пусть
эта война кончится такъ, чтобы не было 
возможности ея повторен|'я. Это должны 
понять и социалисты.

Министра на каждой фраз4 прерыва
ли крики соц1алъ демократсвъ. На зво- 
нокъ президента никто не обращалъ вни- 
ман!я. Со скамей соц!алъ-демократовъ раз
давались возгласы:

— Мы не дадимъ себя обезправить! 
Наши потери колоссальны! Мы не хотимъ 
больше жертвь людскими жизнями! Мы 
требуемъ мира. Наши силы изсякаютъ!

Попытки нац!оналистовъ и консерва- 
торовъ заглушить эти возгласы остались 
безрезультатными.

Зас%дан:е закрылось при общемъ и 
полномъ смятен!и. Когда депутаты выхо
дили изъ ландтага, собравшаяся передъ 
здак!емъ толпа устроила соц!алъ-демокра- 
тамъ овацш, провожая ихъ кликами: „До
лой войну! Мы требуемъ мира!".

ТЕЛЕГРАММЫ
Петроградского Агентства.

На Люблинскомъ направле- 
нш и въ Галищи упорныя 
атаки непр1ятеля нами съ

успЪхомъ отражены.
ДЪИСТВУЮШАЯ АРМШ, 24 

1юня Отъ штаба верховнаго главно- 
комаидуклщи о. Между Вислой п 
ВФпржемъ. на направлен1и къ Люб
лину. 23 1юня продоллшлпсь упор
ные бои. Между села.ми Згефовъ и 
Уржендовъ настойчивыя попытки 
пепр1ятеля захватить высоты пра
вого берега ручья Подлипе оста
лись безуспФшными. На верхнемъ 
течен1и рФки Уржендовки нопр1я- 
телг велъ яростныя атаки на уча- 
сткФ селешй Скорчице—Эвунпнъ. 
Атаки непр1ятеля отбиты и онъ 
нами отброшенъ въ полномъ без- 
иорядкФ. Вдоль шоссе на Краспикъ 
и рФкъ Выстрицы и Косаржевки, 
гдф расположен1е непр1ятеля обра- 
•зуетъ исходящ 1 й уголъ, наши вой
ска 23 1юия продолжали успФшно 
развивать начатую наканунФ коптръ- 
атаЕсу, прпче.мъ непр1 ятель оказал
ся въ необходимости перейти къ 
оборонФ. Въ общеухъ мы на этомъ 
фронтФ взяли въ течен1едняне ме- 
нФе 2000 плФннЕмхъ и нФсколыю пу- 
лс.метовъ. На участкФ отъ Косаржев
ки до ВФпржа отдФльныя атаки 
непр1ятеля къ сФверу отъ селен1й 
Гелчевъ и 0льховецъ и вблизи 
Тарногуры, производеиныя имъ ут- 
ромъ 23 1юня также потерпФли не
удачу. Между ВФцрже.мъ и запад- 
нымъ Бугомъ огневой бой. Henpia- 
тель на это.мъ участкФ пытался 
продвинуться лишь въ районФ се- 
лен1я Масломеиче, къ югу отъ Гру- 
бешева, ведя наступлен1е густыми 
цФпями, но былъ остановленъ на- 
шимъ огиемъ. На путяхъ отъ 
Львова, между городами Каменка и 
Глиняны, непр1ятель вечеромъ 22 
1юня переходиль въ наступлен1е 
во многихъ мФстах ь. введя въ бой 
крупныя силы къ югу отъ селен1я 
Ясино. 0днако нигдф онъ не дос- 
тигъ успФха и понесъ больш1я гю- 
иесъ и вынужденъ былъ остано
вить свое движен1е. На ирочихъ

фронтахъ Bcei’o нашеЕ'О распо- 
ложеЕпя безъ  ЕЕеремФнъ. Лишь 
кое гдф 0ТДФЛЬНЕ,ЕЯ ЧаСТЕЕЫЯ стол- 
KHOBcnia, огпевой бой и .мФстами 
упорная МЕЕЕЕЕЕЯЯ борьбЗ.

На кавказскомъ фроятФ.
ТИФЛЖФ]!, 22 1юни. Огь шта- 

о 1 каик с.пкой j.pMiH. Въ ПрилЕор- 
скомъ райоЕЕФ ЕЕсрестрФлка. , Наша 
моторная лодЕса потопила турецк1й 
парусникъ. Къ югу отъ хребта 
Шаасандамъ нашъ отрядъ встрф- 
тился съ противЕЕикомъ ВЪ состявф 
цФлаго полка пФхоты съ оруд1ямн 
и пулеметами и двумя эскадронами. 
Мы вступили въ бой и о'прокинули 
противЕШка съ большими для него 
потерями. Къ западу отъ Ахлата 
турки пытались наступать противъ 
нашего сторожевого . охранен1я, но 
безрезультатно На остальномъ фрон
тФ безъ перемФнъ.

ТИФЛИСЪ, 24 Е1<шя. Отъ шта
ба кавказской арм1и. Въ Примор- 
скомъ ЕЕаправлсЕЕ!!! перестрФлка. Въ 
районФ селеЕЕ1я Авбззокъ настуЕтле- 
Ейе туроЕсъ отбито. У селенЁя Дар- 
жигая аартЁя курдовъ- была раз- 
сФяна ЕЕашнми войскямее. На ос- 
тальномь фронтФ безъ ЕЕсре.мФнъ.
СъФздъ военно-промышлен- 

ныхъ комитетовъ.
ПЕТРОГРАДЪ, 23 ЁЮЕЕя. Въ 

засФдяЕЕЁи BoeiEHO-промышленнаЕ'о 
комЕЕтета ееодь ЕЕредсФдательствомъ 
Авдакова констаЕЕТнровано, что мо- 
бнлизацЁя промЕчшленностн, по до-- 
ХОДЯЩИМ!, изъ  ЦеЕЕТраЛЬЕЕаЕЮ КО.МИ- 
тета свФдФнЁям'Е., BEJЗвaлo исклеочи- 
тельчЕ>Ей ЭЕЕтузЁазмъ во- всей Рос- 
сЁи. ОбразоЕШлось уж е около 20  
мфстныхъ ВОеНЕЕО rEpOMЫUEЛeElEEE-dXЪ 
комитетовь 15ъ цФ.;еях'е. объедиЕЕе- 
НЁЯ дФя ГеЛЬЕЕОСТЕ! мФСЕ’ЕЕЕ.ЕХЪ КОМЕЕ- 
тетовъ цеЕЕтральнЕЯй военпо-про- 
МЫШЛеНЕ1Е.ЕЙ КОМИЕ'еГЪ ПрЕЕЗИалЪ. 
НеобХОД1Е\Е1.Е\ЕЪ СОЗВЯТЬ не ПОЗ/ЕСе 10 
Ёюля съФ здъ представителей воен-
ИО ЕЕрОМЫЕПЛОЕЕЕЕЕ.ЕХЪ КОМИТСТОВЕ

МпиусинсНал )Казн1>.
llpi Ьздъ городского головы. 24 Ею- 

ня въ 9 час. вечера на пароход-fe „РоссЕя" 
возвратился изъ по-Ьздки въ Красноярскъ 
на съ-Ьздъ минусинскГй городской голова 
П. А. Баховъ.

Къ сапитариолу лоло:1сеи1ю города.
Не м-Ьшало бы санитарной комиссЕи по- 
смотр-Ьть и захолустные уголки города. 
Вотъ, наприм-Ьръ, казарма по Большой 
улиц-Ь, отведенная теперь для остановоч- 
наго пункта арестам гамъ, отправляющим
ся на Усинскую дорогу, находится въ силь
но запущенномъ вид-fe. Кругомъ грязь и 
зловонЕе, въ подполье набросанъ черствый 
хл-Ъбъ и другЕе отбросы, отъ которыхъ 
идетъ головокружительный запахъ, а, меж
ду т-Ьмъ, тутъ-же и ночлегъ для арестан- 
товъ.

Баааръ въ с. Ианачевскомъ. На ба-
зар-Ь въ с. ЕДаначевскомъ, Минусинскаго 
у-Ьзда, н-Ьтъ никакого надзора надъ про
дажей съ-Ьстныхъ припасовъ. Благодаря 
этому продукты продаются въ самомъ не- 
хорошемъ вид-fe, особенно, соленая рыба. 
Посл-Ьдняя представляетъ изъ себя что то 
отвратительное, а обыватель платить за 
нее деньги, какъ за хорошЕй товаръ, но 
рыботорговцы остаются и этимъ не до
вольны. На базар-fe 19 Еюня былъ такой 
случай. Жена рыбопромышленника крестья
нина деревни Сидоровой М. А. Титова, 
продавала рыбу, которая, что называется, 
пошла «на расхватъ». Когда она продала 
ее н-Ьрколько фунтовъ, то одному покупа
телю попала мышь, совершенно уже обл-Ьз- 
шая. Покупатели этой см-Ьси подняли шумъ, 
явилась м-Ьстная полицЕч во глав-fe съ по- 
лицейскимъ сотскимъ, и рыба Титовой бы
ла уничтожена. Не м-Ьшало бы кому сл-Ь- 
дуетъ обратить на это вниманЕе.

Поясаръ. Въ часъ дня 20 сего Еюня 
въ д. Курганчиковой, Шалоболинской во
лости, ФеодосЕя Кирилова, желая сварить 
постное масло для краски, разложила подъ 
соломенной крышей, рядомъ съ домрмъ и 
другими постройками, кпетеръ, сама от
правилась къ маслобоЕ.щику по масло. 
Отъ костра вспыхнула крыша и произо- 
шелъ пожаръ. Ударили „набатъ". Кирило
ва поб-Ьжала домой, но увы ея строенЕя 
были охвачены , пламенемъ, а также стро
енЕя соседки Ирины Антоновой. Благода
ря только тому, чта народъ былъ дома и 
стояла тихая погода пожаръ былъ прекра- 
щенъ. Сгор-Фли вс-ф строенЕя Кирилловой

за исключенЕемъ избы, а у Антоновой оста
лась изба и амбаръ съ хлФбомъ.

Засуха. Въ дер. Брагиной, Паначев- 
ской волости и ея окрестно'ти въ нас о- 
ящее время стоитъ сильная засуха. Съ са- 
маго начала весны было два дождя, смо- 
чившЕе пыль. Трава въ поскотинФ выгорф- 
ла, корма для скота нФтъ. Ростъ хлФбовъ 
и сФнокосныхъ травъ прЕостановился. По
явилась „кобылка", ожидается неурожай 
травъ и хлФбовъ. Жители дер. Брагиной, 
желая обезпечить себя запасомъ корМа 
для скота, бросились въ тайгу на пере.т; 
селенческЕе участки за прЕобрФтенЕемъ'по-^' 
косовъ. А переселенцы воспользовались 
случаемъ и дерутъ за траву въ три до
рога.

Наши ннревозы черезъ Енисей и 
другЕя рФки находятся въ самомъ невоз- 
можномъ состоянЕи. Не говоря уже о са
мой безудержной грубости паромщиибвъ, 
совершенно игнорирующихъ интересы пе- 
ревозимыхъ, паромы устроены настолько 
примитивно, что переправа черезъ рФки 
сопряжена прямо съ мученЕями и для лю
дей и для животныхъ. Въ особенности 
слФдуетъ отмФтитъ крутые взвозы на ,па-̂  
ромахъ. Неужели уФздное начальство, до
вольно часто Фздящее въ уФздъ, не можетъ 
обратить вниманЕе на это явленЕе, прино
сящее не малый ущербъ крестьянамъ.

Роковая поФздка. ПрибывшЕе въ.Ми- 
нусинскъ изъ с. в. Усинскаго на плотФ 
Гаврилова пассажиры разсказываютъ о 
несчастЕи, происшедшемъ на рФкФ Усу, во 
время путешествЕя ихъ на саликахъ изъ
с. Усинскаго до рФки Енисея. Въ одномъ 
мФстФ рФки Уса саликъ сФлъ на мель, 
Одинъ изъ пассажировъ взялъ веревку и 
съ ней прыгнулъ на берегъ, ко, благодаря 
несчастной случайности, до берега не до- 
стигъ, а попалъ въ, воду на глубокое и 
быстрое мФсто. ВмФето того, чтобы дер
жаться за веревку, утопающЕй, растеряв
шись, сталъ ее частями выпускать изъ 
рукъ, а самъ пррсилъ о помощи. Осталь
ные пассажиры тоже растерялись и не 
нашли возможнымъ ока ать существенной 
помощи, кромФ того, что однимъ изъ 
нихъ утопающему была брошена неболь 
шая жердь, которая не выдержала тяже
сти тФла и человФкъ на глазахъ всФхъ 
утонулъ. Поктйный оставилъ семью изъ 
жены и пяти дФтей, Фхавшихъ тутъ-же. 
Горе семьи не поддается описанЕю. Между 
пассажирами произвепенъ сборъ въ поль
зу осиротФвшихъ, который далъ до 50 руб. 
На этомъ же плотЬ съ семьей Фхалъ тех- 
никъ Усинской колесной дороги г. С , ко
торый едва не сдфлался жертвовй Енисея: 
проходя по осклизлымъ бревнамъ плота око
ло балагана г. С. поскользнулся и упалъ 
въ воду, будучи одФтъ въ пальто и дорож
ные сапоги. Тслько во время поданная ру
ка спасла его отъ неминуемой гибили. Ifa- 
ковы-то путешествЕя на плотахъ изъ Усйн- 
скагд края. |

Лонспия тревога. 24 Еюня въ 1Г';ч. 
вечера съ городской каланчи раздался 
звонь набатнаго колокола. Публика въ без- 
покойствФ бФжала по улицамъ, разспра- 
шивая другъ друга о мФстФ пожара. По
жарная часть быстро помчалась по направ- 
ленЕю къ кузнечнымъ рядамъ. По провФр 
кФ оказалось, что пожара нигдФ не было.

Причина дыяа. Сообщаютъ, что око
ло села Ермаковскаго горитъ боръ, благо
даря чему поелФанее время стоитъ доволь- 
но густой дымъ. ЛФеной ревизоръ и лФе- 
ничЕй, какъ говорятъ, выФхали на мФето 
пожара, для принятЕя мФръ къ локализа- 
цЕи пожара.
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О Б тэ Я В Л е н ' гя .
С т У Л е Н Т Ъ  Олтаржевешй даетъ

уроки русскаго, французскаго, 
нфмецкаго и аш'лЕйскаго лзыковъ. Адресъ: 

И1альнвская улица, домъ Якшина.
1 -  3 7 7 5

ГтиЛРНТФ ренетируегь но ире.г: 
и1уД ип 1 D а также готоиигь на

iipe.Tsier. (феднеп шк., 
на SB. учителя, ап

тек. уч. на атестачг зр-Ьл. но латннск. яз. Улица 
Александра П-го, S: 54 верхъ,
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Десятникъ-мертешникъ *
ищегт, u'liCTo на постройку жел'Ьз дор., Лного.!^!- 
ня>1 практика на востройка.чъ казен. жел дорог. 

Адрсс'ь въ редакц'И.
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сдаются домъ въ 4 комнаты и лав «и для тор" 
говли; на 4-мъ участкФ Ачинскъ-Минуевн. жея. 
дор. на ст. УСТЬ-ВИРЯ, сдаются лавки для 
торговли, пекарни и подвалы. О цФнахъ спра
виться въ аагазинф Т- д. С. И. Рогазипешй и К-о.
ПТЛЯРТРЯ меблир. комнаты. отдфльный
и1ДйС 1ип ходъ сь улицы, можно езелъ Улица 

Петра Велпкаго домъ Шнпулина.
3-.Ч  * 7 5 3

Няня низъ дома казначей
ства.
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