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идеп. редкая программа среди которой 
выдается картина:Сегодня посл'Ьдшй день

МИССЪ ФЛОРА и ЕЯ ГРУМЫ.
Невероятные цирковые' номера

Од|Ц|В1)е.чеиап ндутъ: прекрасчпя драла . Д в а  с т р а д а н « и “, разыгранная на 
фонФ. моря, и «ВОВА и ВЛЮ ВЛкнИЛЛ ЫЛНЯ», ко.мическая.

Начало (геансовъ: 1-й въ 7 час., 2-й—въ 9 час- вечера.
______ По субботамъ сеансовъ .не будетъ.
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А  Н  О Ш С Ъ :
м о п о п о л ъ п а я  к а р т и н а

любовный маскарадъ.
Кино-пьеса писателя А и а т о л 1Я К а и е н с к а г о ,

изъ современной курортной жизни. Картина разыграна въ 
KpiJMjs среди роскошной природы и моря.

МИНУСИНСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ.
Пр|'емные 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-го августа.

Свободпыхъ ваканс1й для поступлен1я во 2-й классъ училища не имФется; Н1)1емъ въ 3-й 
классъ будетъ нронзводитыя только лишь при откры т1и параллели этого класса, о мемъ и бу
детъ объявлено особо.

Директоръ 11. Т р о й щ п й .

ы
.15 и
g 0

Гч
»

ВЪ аптекарокомъ магазин^
1 » ,  М  А  TF ЬШ «  Ш i .

г  ^  ъ л : Z-C JZL.

Ы<
н §
№

щшЛ
^  Первоклассная семейная гостинница

fj ..МЕТРОПОЛЬ.
Гостинница ном’Ьщается въ самомъ девтрф города,

^  номера ком(|)ортабелы10  обставлены, отъ 1 р до 2 р. 50 к. въ 
сутки, чистота, абсолютная тишина. При гостинницД об
разцовая кухня, [высылаются комиссюнеры ко вс'Ьмъ нарохо- 
дамъ. Отпускаются об'Ьды помесячно, какъ въ гостинниц’Ь. такъ i f  

на ДОМЪ. Съ почтенгемъ влад. гостии. И . А . О л е ф и р ъ .
> и AtЛ

Гостинница о о о.х ш .
11 ном еров'Ь . центръ города и присутст. мФстъ №№ отъ 50 к. и 3 р. въ сутки. 
Отпускаются об'Ьды  ломФеячно 12 р. порц. 50 к. К ухня подъ управлен1емъ 
п ер в о и л а с с н а г о  п ов ар а . При гостиннииФ 2  биллварда. ПочтенФйшую пуб

лику просятъ лично убедиться.
Съ уважен1емъ завФдыв. гостинницей Я. И. Нечаев!..

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

Отпуасаются об^ды .

4i

ббзоръ пегати.
Почти за м'Ьсяцъ до издахия 

Высочайшаго рескрипта о еозыв-Ь 
Государств. Думы въ обществ^ и 
думскихъ кругахъ обсуждался воп- 
росъ о необходимости доерочнаго 
созыва Думы и о времени, когда 
этотъ созывъ долженъ осуществить
ся. Высочайшш рескриптъ, разрФ- 
шивъ пололштельно вопросъ о до- 
срочномъ созывФ, выдвинулъ, но 
мнГшЕС столичной печати, на оче
редь новый вооросъ: „Что должна 
д'Ьлать Гос. Дума?“

„Русское Слово", „Руссшя В е
домости" п „День“ вполне сходят
ся въ оценке задачъ предстоящей 
ceccin, ихъ взгляды поэтому вопро
су отличаются только формулиров
кой.

„[русское Слово" находить, что
«народные представители на 

этотъ разъ должны собраться не 
только для демонстрацж своихъ пат- 
р1отическихъ чувствъ, что было бы

естественно и неизбъжно въ дни на
чала MipoBOH ко.мпан1и, а и для пат- 
р1отическаго д4,йств1я, творческой, 
органической работы.

Конечно, мног1я органическ1я 
неустройства нашей русской жизни 
не могутъ быть исправлены такъ 

• быстро, подъ эбстрФломъ непр1ятель- 
скаго огня, но моментъ все же нас
только серьезенъ, интересы войны 
такъ TtcHO сплелись съ внутренними 
интересами страны, что Государст- 
ственной ДумФ. теперь же придется 
остановиться и на этихъ послФднихъ, 
какъ вызванныхъ и поставленныхъ 
на очередь потребностями военнаго 
времени.

Страна .ждетъ отъ этой новой 
сесс1и поистинФ великой националь
ной творческой работы на благо ве- 
ликаго государства и народа русскаго.
По словамъ „Русскнхъ Ведомо- 

стой" передъ ,Л,умой, кром'Ь большой 
и сложной законодательной оаботы, 
етоитъ еще задача,—стать органи 
зующимъ центромъ въ дфл11 защи
ты родины.

„Передъ Думой встаетъ преж
де всего большая и сложная законо

дательная ркбота. Война не только 
не погасила потребности въ мФ.- 
рахъ, относящихся по своему со- 
держаи)Ю къ области законодатель
ства, а напротивъ, усилила и обос
трила эту потребность. КромФ, того, 
передъ. Думой стоить огромная,отвФ.т- 
ственная задача,--стать объедикпю- 
щимъ и организующимъ центромъ, 
обезпечивающимъ широкое и дф.я- 
тельное сотрудничество правит.-^,; 
ства и общества на всей 
дф.лф, защиты родины".

„День", говоря о задача: ь 
предстоящей ceccin, формулируеть 
функци! народнаго представитель
ства и указываетъ на то, что Дума 
долл«-1а выразить народный чувства 
II стремиен1я.

„Функгпи всякаго народнаго 
представительства состоять въ обсу- 
жден!и выдвигаемыхъ жизнью зако- 
нодательныхъ вопросовъ, въ критикФ. 
дФ.йотвш исполнительной власти, ког
да въ ней возникаетъ необходимость, 
и въ указаны необходимыхъ дирек- 
тивъ исполнительнымъ органамъ го
сударственной власти. Въ этомъ за
ключается основная природа всякаго 
народнаго представительства. Манифе- 
стац1и положительнаго или отрица- 
тельнаго характера могутъ быть, или 
не быть,—онФ. всегда являются слу- 
чайнымъ актомъ, по существу ничФ.мъ 
не связаннымъ съ основными задача
ми народныхъ представителей. Этимъ 
разрф.шается, въ сущности, и спорь 
о характерФ. занят1й Думы, такъ же, 
какъ онъ разрФ.шился самъ собой 
относительно парламентовъ во всФ.хъ 
воюющихъ странахъ.

Работа народнаго представ!- 
тельства всегда и всюду состоитъ въ 
«разговора'хъ", Говорить дпя выра- 
жен1я голоса народнаго, народныхъ 
чувствъ и стремлен1й, говорить для 
обличены и критики, говорить для 
выяснены вопросовъ, — въ этомъ и 
состоитъ назначен1е законодательна- 
го собраны. Путемъ этихъ „разгово- 
ровъ" устанавливается и необходи
мый контроль*, составляющЫ первФ.й- 
шую функцш народнаго представн- 
tenbCTBa, и выполняется законода; 
тельная „органическая" работа:

Итакъ, передъ Государ. Думой 
въ настоя щ1й моментъ стоять велн- 
к1я и отвГтственныя задачи —оиа 
должна заняться нацй)нальной твор
ческой работой на благо всликаго 
государства и народа.

Смойгетъ ли четвертая Госуд. 
Дума, составляющаяся на осиова- 
н1и закона 3 iioiiff 1907 г., осуще
ствить выставляемыя задачи и ка- 
кимъ должно быть сотрудничество 
правительства и общества на все
народном'!) д'Ьл'Ь защи'гы родины, на 
эти вопросы газеты не отв'Ьчаю'гъ. 
По р'Ьшен1еихы1ри создавшемся но- 
ложешй логически должно предше
ствовать выставлен1ю столь необыч- 
ныхъ задачъ.

^Военным замптйи.
ПоелФ. , _,лмФ.сячныхъ ожесточенныхъ 

въ которыхъ напряжен1е силъ 
.'-германцевъ достигло

срач"=” ;
ав^ , .'-германцевъ достигло наиаысшихъ 
предФ.ловъ,' на всемъ фронтф. воцарилось 
почти полное спокойств1е. И хотя положе- 
Hie на наш ь театрф. военныхъ д%йств1й 
ПРО. .<аетг- оставаться неопред^леннымь, 
от., рядъ фактовъ указываетъ на проис- 

./.одящую перегруппировку силъ противни
ка, имф>ющюю цф>лью новое наступлен1е въ 
наши предф>лы, тФ.мъ не менФ.е теперь уже 
можно подвести итоги галиц1йской опера- 
ц1и противника, ибо эта операц1я по су
ществу уже закончена, и новыя наступа- 
тельныя дф,йств1я ген. Гинденбурга теперь 
будутъ предприняты и въ другой обстанов- 
кФ., и другими силами, и будутъ направ
лены къ другой ЦФ.ПИ.

Начиная галиц1йскую операщю, ген. 
Гинденбургъ ставилъ себФ. слФдующЫ цф.- 
ли. Натискъ громадныхъ силъ Макензена, 
направленный со стороны Кракова на 
Львовъ, долженъ быль привести австро 
германцевъ къ овладФн1ю лин1ей Сана и 
въ то же время къ выходу австро-герман- 
цевъ' на пути отступлен1я нашей армЫ, 
занявшей карпатские проходы. При удачФ. 
наши карпатск1я силы попадали въ плФнъ, 
въ противномъ случаФ. они должны были 
отойти за ДнФ.стръ, какъ и было въ дф.й- 
ствительности. ЗатФ>мъ, овладфвъ Саномъ, 
австро-германская арм1я Линцигена долж
на была форсировать ДнФ.стръ и пробить
ся къ Львову съ юга, что въ свою оче
редь, въ связи съ выходомъ противника къ 
РавФ.-Русской, вело почти къ полному ок- 
ружен1ю нашихъ арм1й юго-западнаго фрон
та. И наконеиъ, въ случаФ> удачи нашего 
отхода изъ ГалицЫ ген. Гинденбургъ, по- 
вернувъ арм1и ген. Макензена фронтомъ 
къ течен1Ю Танева, нацф,япся прорваться 
къ лин1и Любпинъ—Холмъ и, разорвавъ 
связь между арм1ями ю,го западнаго и сЬ- 
веро-западнаго фронта, выйти въ тылъ 
оборонительной лин1и Вислы.

Такимъ образомъ, красной нитью 
черезъ весь планъ Гинденбурга'проходить 
желание нанести намъ тактическ1й раз- 
громъ, окружить наши главная силы, за 
хватить пути отступленЫ, а во вторыхъ 
создать этимъ тактическимъ успФ.хомъ ус- 
лов1я, при которыхъ дальнФ.йшее наступ- 
лен1е привело бы насъ къ необходимости 
отхода съ Вислы. ,

Возникаетъ вопросъ въ какой мФ>рФ> 
удалось существить этотъ планъ ген. Гин-. 
денбургу? НФ.тъ сомнФ.Н1Я, что наши вой
ска потерпФ.ли въ эти два мФ.счца рядъ 
существенныхъ неудачъ. Было бы совер
шенно напрасно скрывать это. На лин1яхъ 
Дунайца, Вислока, Вислоки, Сана и, на- 
конецъ, на Городокскихъ позиц1яхъ и у 
Жолкева австро-германцы нанесли намъ 
тяжелые удары. Въ результат^ этихъ так- 
тическихъ неудачъ —ряда послФ.дователь- 
ныхъ ирорывовъ нашего фронта—мы очи
стили почти всю Галиц1ю съ Львовомъ, 
Конечно, сама по себФ> уступка террито- 
р1и не всегда равносильна неудачФ., но въ 
данномъ случаФ» она весьма важна. Поте
ря лин1и Сана и Львова даетъ возмож
ность ген. Гинденбургу движен1емъ меж
ду Бугомъ и Вислой по мФ.стности равни
ной, пересФ.ченной небольшими холмами, 
выйти въ тылъ нашимъ арлпямъ на лЬвой 
ВиелФ., Только на лин1и нижняго ВФ.пржа 
— Брестъ-Литовска мы им'Ф>емъ такой обо
ронительный рубежъ, на которомъ возмо
жна длительная оборона. И тФмъ не ме-
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Hie мы можемъ сказать, что ген_Гинден- 
бургу не удалось полностью провести свой 
планъ, Австро-германцы не смогли ' нанес
ти намъ ошеломляющаго тактическаго раз
грома. Они не уничтожили способности 
нашей армш къ солротивлен.|ю. На7ли ар- 
М1И, принужденнныя къ отходу въ свои 
пред-Ьлы, неся тяжелый потери, все время 
сдерживали натискъ непр1ятеля, неодно
кратно переходили г.ъ контръ атаки и до
рогой qirioft уступали каждый клочекъ 
территор1и. Въ результат^ ген. Гинден- 
бурп, принудивъ насъ къ переходу къ 
оборони, создавъ для дальн-Ьйшихъ опера- 
ц]й довольно выгодную обстановку, все та
ки имсетъ противъ себя не остатки раз- 
битыхъ частей, а громадный арм1и, гото
вый къ дальнейшему отпору. Быть можетъ 
новое наступлен1е непр!ятеля поведетъ и 
къ дальнейшему нашему отходу, быть мо
жетъ, мы еше понесемъ рядъ частныхъ 
неудачъ, но опять таки это еще не будетъ 
означать победы Герман1и. Ибо до техъ 
поръ, пока не будетъ уничтожена способ
ность нашей арм1и къ сопротивлен1ю, до 
техъ поръ, пока она закрываетъ собой 
жизнейшге центры страны не можетъ быть 
и речи объ ея окончательномъ поражен1и.

М. Разинь.

ТЕЛЕГРАММЫ
Нетроградскаго Агентства.

На всемъ фронт1Ь затишье.
Д1&ИСТВУЮЩАЯ АРМШ, Зо 

1 £{)ня. Отъ штаба верховнаго глав- 
нокомандующаго. Частичныя етол- 
кновен1я на фронт'Ь Бобра и Баре- 
ва продолжаются. Близь Осовца и 
Едвабыо съ вечера 28 и до утра 
29 1кня оживленный артидлер1й- 
ск1й огонь. Въ долинахъ Скрады, 
Писсы и Шквы переотр'Ьлка. Не- 
пр1ятельская п'Ьхота вела неболь
шими силами въ ночь на 29 1юня 
атаки въ район'Ь селен1й Тартакъ, 
Ольншты и Грудускъ, усп-Ьшно 
отбитыя нами. На прочихъ фрон- 
тахъ столкновен1й не было.

На кавказскомъ фронт*.
ТИФЛИСЪ, ЗО 1ЮНЯ. Отъ шта

ба кавказской арм1и. Въ Бримор- 
окомъ район* переотр'Ьлка. На Оль- 
тинскомъ направлен1и наши раз • 
в-Ьдяики Н0 Ч1.Ю внезапно атаковали 
турецкую заставу у Тева и много 
перекололи, остальныхъ взяли въ 
пл’Ьнъ. На остальномъ фронт* стол- 
кновен1й не происходило.

На итальянскомъ фронт*.
РИМЪ. Зо 1юня. Сообщен1е 

главной квартиры. Въ Kapniii по
ел* удачнаго наступлеи1я нашихъ 
войскъ неир1ятель утромъ 2 8  iioim 
на высотахъ, образуюгцихъ южную 
покатость у потока Ангера, поки- 
нулъ наибол'Ье выдвинутый пози- 
ц1и, которыя онъ ран*е занималъ, 
предварительно уничтожив'ь тран
шеи, защищавш1я эти позиц!и. Въ 
район* Монтечеро въ ночь на 28 
1юня во время сильной грозы не- 
нр1ятель пытался неожиданно ата
ковать наши позищи. но былъ 'гот- 
часъ отражен'ь. На остальномъ 
фронт* ничего существецнаго.

Атака Дарданеллъ.
СОЛУНБ, 30 1юня. Сообщаютъ 

нзъ Митилены, что союзная эскадра, 
поддержанная гидропланами 25-го 
1юня бомбардировала С м и р н у ,  
Вурлу и Айвели, такяге турецкие 
лагери, расположенные по Анато- 
л1йскому побере>кью. Турки понесли 
больш1я потери. 27 1юия на Гали- 
пол1йскохМЪ полуостров* вновь вы
садилось 20.000 англо-французскихъ 
войскъ. Сообщаютъ изъ Мудроса, 
что 28 1юня союзный аэропланъ, 
соверш1й полегь надъ Галлиполи, 
сбросилъ н*сколько бомбъ, причи- 
нившихъ значигельныя повржден1я.

На французскомъ фронт*.
НАРИЖЪ, 30 1юня. Въ Бель- 

riii германцы при бомбардировк* 
французскихъ и британскихъ лишй 
пользовались снарядами съ удуш
ливыми газами. Въ район* к'ь с*- 
веру отъ Арраса особенно сильная

кананада, ыовыя матер1альныя раз- 
рушешя причинены Аррасу. В'ь 
продолжен1и дня не было ника- 
кихъ операщй п*хоты. Въ Арго- 
пахъ арм1я кронпринца вновь пред
приняла наступлен1е отъ дороги 
въ Бинарвильвьенъ до .м*стио- 
сти Атшеваше, но потерп'Ьла новую 
неудачу. Поел* весьма ожесточен
ной бомбардировки снарядами съ 
удушливыми газами непр1ятэль по- 
вел'ь атаки значительными спла.ми. 
Нами уже установлено, что в'ь 
этой атак* участвовали 5 полковъ, 
16 корпуса. Въ пунктахъ, гд* мы 
временно принуждены были по
даться назадъ, энергичной 
контръ-атакой мы остановили лро- 
двилteнie иепр1ятеля и заставили 
его снова отстунить. Мелщу Маа- 
сомъ и Мозелемъ артиллер1йск1й 
бой продолл^ается съ особенной си
лой въ Апремонскомъ и Лепрет- 
скомъ л*сахъ, гд* непр1ятель по
ел* неудачной новой попытки, 
произведенной въ полночь на 30 
йоня, не возобновлялъ атакъ. Меж
ду Феонгэ и л'Ьсомъ мы съ помо
щью боя съ ручными гранатами, про- 
исходнвшаго въ траншейныхъ хо- 
дахъ, заняли территортю между 
Феонгэ и л*сомъ.

Па сербскомъ фронт*.
НИШ'Ь, 28 1юня. Пепр1ятель 

ночью пытался подъ прыкрыт1емъ 
сидьнаго огня п*хоты высадить 
на лодкахъ отрядъ сблдатъ на ос- 
тровъ Мишарскада, но былъ отра- 
женъ, поел* чего открылъ продол
жительный артиллер1йск1й огонь, 
не им*вш1й результатовъ.

Гибель „Кенигсберга'*.
ЛОНДОНЪ, 30 1юня. Адми

ралтейство сообщаетъ, что англтй- 
ск1й мопиторъ. поднявищеь 24 1ю- 
пя ио__р*к* Гуфидж* въ восточной 
Африк*, завязалъ бой съ герман
ски мъ крейсеромъ „Кенигсберпц*. 
Аэропланы руководили огнемъ че- 
резъ джунгли. Спустя 6 час. охва
ченный огиемъ „Кенигсбергъ“ про- 
дoлл^aлъ стр*лять только изъ од
ного оруд1я, наконецъ,совс*мъ былъ 
приведен ь* къ молчан1ю. Вторичная 
атака, произведенная 29 1юия за
кончила разрушен1е „Кенигсберга". 
Наши потери въ обоихъ боях'ь— 
четыре убиты, 6 ранено.

Перегруппировка турецкихъ 
войскъ.

БУХАРЕСТЪ, Зо 1юня. Изъ 
Константинополя сообщаютъ, что 
'турецкое правительство, отказав
шись отъ вторлгбн1я ВЪ Египстъ въ 
виду встр*ченных'ь огромныхъ за- 
труднен!й, р*шило перегруппиро
вать арабск1я войска, перевезя часть 
ихъ на кавказсюй фронтъ, другую 
въ Дарданеллы, остальныя въ ок
рестности Константинополя, близь 
Чернаго моря. ГлавнокомандующШ 
этими войска.ми Джемаль-паша 
вскор* ожидается въ Константино
поль.

Призывъ ратников*.
ПЕТРОГРАДЪ, Зо ш ия. Опу- 

бликованъ Именной Высочайш1й 
указъ отъ 24 1юня о призыв* ос
тавшихся непризванны.ми ратниковъ 
ополчения перваго разряда въ гу- 
берн1ях'ь Баршавскаго генералъ-гу- 
бернаторства и Холмской.

МииусписНгд |Кизйъ
Е'ь св'ЬдЬнио кокупа'ге.1ен н юр- 

ГОвцевъ. Съ 1-го 1ЮНЯ, какъ мы уже со
общали, вошло въ силу правило, обязыва
ющее городскихъ и сельскихъ торговцевъ 
табакомт», папиросами и сигарами прода
вать эти издел1я по цене, не дороже вы
ставленной на упаковкахъ („для Восточной 
Сибири и прочихъ местностей Сибири"). 
Вскоре после помещеннаго въ нашей га

зете письма г. Александровскаго однимъ 
изъ мъстныхъ акцизныхъ чиновниковъ бы
ли составлены протоколы о продаже пос
ле 1 1ЮНЯ табачныхъ издеп1Й дороже вы
ставленной на нихъ цены изъ магазиновъ 
т. д. „Никонъ Смирновъ и С-я.“ и товари
щества Ивановыхъ. Такая же участь ждетъ 
и мелзчныхъ торговцевъ, если акцизн'му 
надзору удастся установить ихъ винов
ность, что, какъ мы теперь узнали, не 
всегда удается сделать. Дело въ томъ,- 
что акцизные чиновники не могутъ подо
слать кого-нибудь въ торговая заведен1я, 
тсргующ1я по незаконной цене табачными 
издел!ями, а должны отыскать людей, ко
торые самостоятельно покупали и соглас
ны это письменно подтвердить (конечно, 
так1я лица могутъ и сами придти въ ак
цизное управлен1е по своему почину) Воп- 
росъ о торговле по незаконной цене та- 
бакомъ осложняется еще следуюшимъ об- 
стоятельствомъ. Bci крупныя торговыя 
фирмы Mhorie сорта табачныхъ издел!й 
продаютъ мелочнымъ торговцамъ по наивыс- 
ше выставленной на упаковкахъ расцен
к е  (а иногда на */j и '/д коп, на фунтъ
дороже). Такимъ образомъ, создается такое 
положен1е, что мелочные торговцы вынуж
дены торговать многими табачными изде- 
л!ями въ пустую (а иногда и въ убытокъ) 
при услов1и пропажи по выставленной на 

 ̂ упаковке цене. Мелочные торговцы изъ 
города и изъ деревень спрашиваютъ, что 
же имъ делать. Выходъ у нихъ, конечно, 
только одинъ—покупать табачныя издел1я 
лишь съ выставленной на нихъ повышен
ной расценкой, и оттазываться отъ.по
купки табачныхъ изделж со старой рас
ценкой на невыгодныхъ для нихъ усло- 
в1яхъ. А те издъл1я, которыя они уже ку
пили продавать по законной цене, хотя-бы 
и въ убытокъ, или сдать обратно опто- 
вымъ фирмамъ (если они согласятся при 
нять, такь какъ принимать обратно они 
не обязаны). Неправильная торговля та- 
бакомъ наказывается по 1204 статьъ ак
цизного устава кот рая говорить: „За про
дажу табаку и ^табачныхъ издел1й, для ко̂  
ихъ назначены предельный цены, высши
ми ценами противъ выставленныхъ на по- 
мещен1и, виновные, сверхъ конфискацШ 
всего наличнаго табаку и издел1й того же 
сорта и вида, какъ неправильно продан
ный, подвергаются денежному взыскан1ю 
не свыше 50 руб., и, кроме сего, съ нихъ 
взыскивается тройная цена бандеролей, 
которыми должны были быть обложены не
правильно проданные табакъ или издел1я, 
соответственно цене, полученной при про
даже оныхъ “ Зате.мъ статья 1206 акциз, 
устава карзеть шграфомъ до 50 рублей 
торговцевъ табакомъ за отказъ продать, 
какъ акцизному надзору, такъ и частнымь 
лицамъ по выставленной на помешенчяхъ 
цене находяш1яся въ лавке табачныя из- 
дел1я. Причемъ торговцы не имеюгъ 
права оговариваться темъ, что издел1я 
эти уже проданы. По цене выше обозна
ченной на упаковке можно продавать толь
ко табакъ высшаго сорта А, сигары 1 
сорта и нюхательный табакъ. кроме ма 

_,хорки. Махорка же, какъ нюхательная такъ 
и курительная, должна продаваться по це
не не дороже выставленной на помеще-
Н1ЯХЪ.

Зас'Ьдаи!е ду.аы. 30 1юнз подъ пред
седатель ггвомъ городского головы П. А. 
Бахова состоялось.очередное зас,едан1е глас- 
кыхъ городской думы.Было раземотрено нес
колько вопросовъи, между прочимъ, вопросъ 
объ устройстве въ городе элек рической 
пожарной сигнализации. Дума, признавая 
необходимость -устройства экектрической 
сигнализац'ж, но не имея точныхъ данныхъ 
о томъ, сколько средствъ потребуется отъ 
города на осуществлен1е сего меропр1ят1я, 
постановила: 1) вопросъ объ ассигнован1и 
средствъ оставить открытымъ, 2) поручить 
городской противопожарной комисеж войти 
въ сношен1е съ обществами, заинтересо
ванными въ устройстве въ Минусинске 
пожарной сигнализац'ж, для выяснен1я то
го, въ хакихъ размерахъ могутъ они прид
ти на помощь городу по устройству пожар
ной сигнализац1и, а по получент точныхъ 
сведенш войти въ городскую думу съ под 
робнымъ докладомъ по сему вопросу.

Об'ь увеличен!» основного капита
ла Минусиискаго городского банка. Ени
сейское губернское управлен1е уведомило 
минусиискаго городского голову, что хода

тайство городской думы о разрешен1и го
роду Минусинску позаимствован1Я изъ кас
сы городского и земскаго кредита 20000 р. 
на увеличен1е основного капитала город
ского банка, г. начальникомъ губернж пре
провождено въ апреле т. г. вь кассу го
родского и земскаго кредита съ заключе- 
н1емъ о неимен|и препятствм къ разрЬ- 
шен1ю этого займа.

Цоиощь д !п !<1Г1. ностраданшпхъ оть 
виГшы. Въ текущемъ году въ московскомъ 
городскомъ университете имени А. Л. Ша- 
нявскаго, по иниц1агиве круж<а совмест- 
наго воспитан1я и образсван1я детей, бы
ли организованы курсы по дошкольному 
воспитанш. Въ настоящее время кружокъ 
предпринялъ издан1е лекц1й по этимъ кур- 
самъ подъ заглав1емъ; „Общедоступные 
курсы по дошкольному воспитан1ю“; цель 
издан1я усилить фонцъ для учрежден1я 
„Детскаго дома" для детей, пострадавшихъ 
отъ войны. Въ виду большого интереса, 
предпринятаго кружкомъ издан1я, а также 
въ виду симпатичности цели издан)я, мо
сковская городская дума, путемъ обраще- 
м1я въ город:к1я управленш импер1и съ 
своей стороны, считаетъ нужнымъ очень 
рекомендовать это изцан!е для школьныхъ 
(учительскихъ) библ1отекъ.

Кь борьбе съ тайныиъ винокуре- 
Н!емъ. Намъ сообщаютъ, что новый ста
новой приставь Тетюхинъ въ свсемъ ста
не (Ермаковск1Й, Моторскж, Буланск1й рай
оны) въ короткое время обнаружилъ бо
лее 10 тайныхъ винокуренныхь заводовъ. 
При обнаружен1и одного очень большого 
завода, винокуры открыли по обнаружив
шей его сельской полидш стрельбу. При
ставь Тетюхинъ и акцизный чиновникъ 
Коршуновъ были Ь'ъ это время въ сосед- 
немъ логу и, пока и 1и подоспели на ме
сто стрельбы, винокуры успели скрыться. 
Впоследств!и одного винокура опознали.

ilOBbiuieuie- Младш1е штатные конт
ролеры 3-го округа Солонина и Шафиръ 
назначены старшими контролерами того 
же округа.

Фаянлъный чай. Въ настоящее вре
мя фамильный (байховый) чай продается 
многими . магазинами дороже стоящей на 
на упаковкахъ цены. Следовала бы на это 
обратить должное в иман1е чинамъ, на- 
блюдаюшимъ за правильной торговлей ча- 
емъ. Намъ передаютъ, что одинъ покупа
тель обратился къ акцизному чиновнику, 
но последн1й ответилъ ему, что онъ не 
знаетъ закона, по которому карается про
дажа чая по цене выше выставленной на 
упаковке.

Сибирск!й apxHii'b- Вышелъ изъ пе
чати и поступилъ къ обращен1ю очередной 
№ 6, издающагося въ Минусинске, журна
ла 1;Сибирск1й архивъ» содержан1е его:
1) Кузнецовъ—Красноярск1й—Археологи- 
ческ1е заметки. 2) Ватинъ — Къ исторш 
Ирбинскаго завода. 3) Рычковъ — Въ Ту- 
руханскомь крае. 4) Л. Кузнецовъ-Сул- 
танъ — Кошкарбанъ Сарджановъ. (Матер1а- 
лы для HCTopiH Степного края). 5) Вилен- 
СК1Й—Памятная книжка Якутской области. 
(Историко-бибд!ографическ'.й очеркъ). 6) 
11утиловъ—Летопись Усинской мисс1и. 7) 
Заметки.

11иждр'1>. 29 1юня въ 10 ч. утра, отъ 
неосторожнаго обращен1я съ углями, въ 
доме г. Безобразова, по Михайловской ул. 
произошелъ пожаръ. Благодаря скоро при
бывшей пожарной команде огонь былъ въ
самомъ начале прекрашенъ.

Салоендка. Старшими ночнымъ объ
ездными Чистяковыми, вь ночь на ЗОт/е 
)юня посещены квартиры цыгана Анан1я 
Касперскаго, по Михайло. ской улице. Об
наружена компан1я распивающая водку 
самогонку, купленную у хозяина квартиры. 
Водка конфискована,на продавшаго состав- 
ленъ протоколъ.

- — -

Редакторы-издатели; И. Г. (-'афьяпов'ь.
1а . я . Деинсюкь.

Р т\/лр«т*к ренетнруетъ и гото 
и 1уДиП! и 2-амъ и за курсъ ср

готовить по прелме- 
гредпен школы, а 

■1'акже на 3nauie учителя и учительницы начальн, 
и городск. училлщъ. Улица Александра П-го, 

Лг 54 верх'ь, 677

йродмгт
3—3

кирпич’Ь. Мрхайлпв- 
ская ул., д. Фили

монова, Л» 150. 783

ПОРТНОЙ А  П. Г У Р А Л Ь С К 1 Й .
Исполняетъ .'!аказы из'ь своего aiaxepiajia я господъ заказчнковъ. По yiwfapeH*
Hbiiui'b Ц'Ьнапл'Ъ и последними журналами. Тутъ же нуженъ ученики мальчики, 
738 грамотный; Чуевская, соб. домъ.

Предлагаю пр!обркти въ разерочку на самых* льготных* уолов'юхъ Bct
м у з ы к а л ь н ы й  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы :

патефоны, бр. Пате, гразюфонга, «Русскасо аки,- ова», рояли, хйанино, гармон!и раз- 
ныхъ конструкд1й, гитары, мандолины балалайки, цитры, фирмы Мюллеръ, и разаыо ин

струменты для духового оркестра.
Прошу поспешить покупкой, ибо пробуду въ Минусинске самое короткое время. 

Главный иредставитель склада музыкальныхъ инструментовъ Нюрнберга И- Я- Брон- 
штейнъ. Михайловская ул., д, Исламова, -Mi 93.

Город* Минусинск* электро-типографГя Б. В. ФЕДОРОВА
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