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5 Й  и  7  11А Л 9  роскошная программа, въ которую
f  V  Н  I  вошла картина необыкновенная по своей но-

становк'Ь и оригинальному сюжету:
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с о с е д и  н о к с в н д .
Комед1я 2 частяхъ, съ участ1'емъ любимца публики толстяка OOKCOUi

ЖЕНСКШ ТРУДЪ ВЪ ОПОРТО.
Съ натуры.

Начало сеансовъ 1-й вх 7 час, 2-й въ 9 час. вечера.

НШМ&ЛММ ЛЕОНОВЪ.

^ 6 7 8

Ц-Ьна I р убл ь
МОСКВА. Изцан1е 1915 года. Продается въ книжнэмъ магазин-fe Метелкина.

МЙНУСЙНСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩ Е.
Пр|'емные экзамены въ приготовительный. 1-й и 4-й классы, а также прове

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

Свободныхъ ваканс1й для иоступлен1я во 2 -й классъ училища не имЬется; пр1емъ въ 3-й 
классъ будетъ производитьг.я только лишь при откры т1и параллели этого класса, о чеиъ и бу- 
детъ объявлено особо.

Директоръ II. Т р о и ц к Ш .

3 1  I I  Ы  1>
т  о  : в  ^  ь" Х.Т Т, хп о  т  е

,ЛРШ БРЕБЙ0ВЫ“
въ Красноярск'Ь.

Съ 1-го  1юли с. г. будетъ иомГлщатьея по Воскресе . 
ской улиц'й въ дом1> Епарх1альнаго в-Ьдомства. у

Предлагаетъ въ большомъ выборй:
ЖЕЛЪЗО разныхъ сортовъ, жел-Ьзныя изд'!л1я, 
чугунное литье, землекопск1е инструменты и 

много другихъ товаровъ.
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f .  Щ .
доводить до св'Ьд'1!н1я господъ уважаемыхъ покупателей, что

получены И поступили въ продажу
цементъ. вЪнская мебель, жел'Ьзныя кровати, а также мно

го другихъ товаровъ. Ц 'Ь ны  на. « е е  y a ilip e iin b ia .
С ъ  совершенвымъ почтен{е1иъ. Г. В и л ь к ер ъ .

Торговый долл.

РОГАЗИНСК1Й Н К1
доводить до св'Ьд'Ьи1я почтенн’Ьйшей публики гор. Минусинска и его уЬзда,

что съ 29-го 1юня сего года
о п т о в о - р о з н и ч н ы й  м  а  г  а  3  и  н  ъ

изъ дола Д . С. / F  ^  / F  ^  М  "Х. собствеиный
Спорышева вй Ш JT Ё  Ш Ё  ^  Ё  Ш Ё  домъ,

на Субботней Базарной площади,, рядомъ съ Ив. й в . Мельвиковымъ и т/д. «Никоиъ Синрповъ н 
С 'в ь я» . Просимъ ночтенн'Ьйшихъ нокунателей не оставить нашъ магазинъ своимъ nocbnienieMb.

Съ совершенвымъ почтеи1емъ Т-вый д-нъ С. И. Рогазинешй и К-о.

ПАРОВАЯ ВАЛЬЦОВАЯ МЕЛЬНИЦА
въ Мянусиискй.

Продажа оптол1ъ и въ розницу высокихъ сортовъ сЬянкп крупчатки и высокихъ сортовъ 
размола. Мельница оборудована по носл'Ёдвему слову современной техники и поэтому выработы- 

ваемыя сорта муки отличаются особенно высокими качествами.
Контора и складъ мельницы: Минусинское Торгово-Промышленное Товарищество въ г . Минусин- 
^ — 10 CKt, Субботняя площадь. 7 0 6

----  d ,

Б З ч э  а п т е к а р с к о м ^  M a r a a n H l i

Е. К. МАРТЬЯНОВОЙ
П о  гг V  М Тч' И  фогографичесшя пластипки, бумага, гипоеуль-

\J J 1 У  ч  И. D 1 фитъ въ ограниченномъ количеств-Ь.

f ..МЕТРОПОЛЬ9 9  J L  ▼ J L . J L  JL J L . А .  ■ Ь—^ ■
Гостиннйца помещ ается въ саиомъ центре города,

номера комфортабельно обставлены, отъ 1 р. до 2 р. 50 к. въ 
сутки, чистота, абсолютная тишина. При гостинниц'Ь об
разцовая кухня. Высылаются комиссюнеры ко всЪмъ нарохо- 
дамъ. Отпускаются обЪды помесячно, какъ въ гостинницЪ, такъ и 

на домъ. Съ почтен!емъ влад. гостив. М. А. Олефирч..

Г О С Т И Н Н И Ц А  „ МОСКВ А“.
Номера отъ 1 руб. до 2 руб. 50 коп, въ сутки.

Отпуаеаются об^ды .

Шаши либералы.
Время созыва Гос. Думы при

ближается. Черезъ какихъ нибудь 
3-4 недГлн Таврическ{и дворецъ 
откроетъ свои двери, и i'oe. Дума 
будеть нм'Ьть возмоя1 ность сказать 
свое слово о нереживаемыхъ нами 
собьптяхъ. Вся нащя съ нетерпФш- 
емъ лсдетъ этого момента, вся нац1я 
жаждетъ услышать свободное и не
зависимое слово своихъ избранни- 
ковъ. Ибо какая не была бы наша 
Гос. Дума, какъ бы не былъ несо- 
вершененъ избирательный законъ, 
какъ бы скудны не были бы пред
ставлены въ этомъ учрежден!!! ши- 
poKie слои народа, веетаки Госуд. 
Дума является единственнымъ м4- 
стомъ, откуда страна можетъ узнать 
всю правду о настоящемъ положе- 
н!и. Понятно ноэтому, какая гро
мадная отв'Ьтственность ложится 
сейчасъ на всЬхъ членовь Гос. Ду
мы и въ особенности на тФ парИи, 
который имГютъ въ ней господству 
ющее вл!ян!е. Сознаютъ ли они 
ее, понимаютъ ли они чего хочетъ 
отъ нихъ страна?

Для того, чтобы ответить на 
этотъ вонросъ надо прежде всего 
вспомнить, кашя парИи имГютъ 
больше всего вл!ян!я въ Гос. Дум4,. 
III Г.ДумаимФетъ октябристко-нащо- 
налисткое большинство. Однако, хо 
тя эти парИи и многочисленн1зе 
кадетовъ они не имГютъ такого по- 
литическаго вл1ян1я, какъ посл'Ьдн1е. 
И понятно почему. За октябриста
ми стоять только немногочисленные 
аграрные и крупно-буржуавные слои

населен!я, за кадетами же идутъ 
почти вс'Ь средьне слои народа. 
ИмГя въ ДумФ меньше представи
телей, они пользуются въ стран'Ь 
болыиимъ вл!ян!емъ. Вм^стГ съ 
тГмъ именно кадеты представляютъ 
въ Дум'Ь либеральное течен!е на
шей общественности, т. е. именно 
они, являясь сторонниками и защи
тниками современнаго капиталисти- 
ческаго строя, настаиваютъ въ то же 
время на его политическомъ рефор- 
мировашп. Вотъ почему ихъ пози- 
1ЦЯ, ихъ тактика не можетъ не ока
зать вл!ян!я на ходъ политическихъ 
событш.

Если мы, прнзнавъ это, иоста- 
раемся выяснить нолитическую ли- 
н!ю поведенш нашихъ либераловь, 
то увидимъ следующее. Съ начала 
войны кадеты сразу заявили себя 
ея решительными и последователь
ными сторонниками. Во многихъот- 
ношешяхъ они оказались даже бо
лее агрессивными, чемъ правитель
ство.

Истор!я не забудетъ, какъ ка
деты анплодировали чл. )!,умы Ка
раулову. призывающему заключить 
миръ на костяхъ Вильгельма и раз
рушить Берлинъ. Истор!я не забу
детъ, какъ лидеръ парПи Милюковъ 
находилъ, что для окончан!я войны 
недостаточно изгнать непр!ятеля изъ 
нашихъ иредедовъ. Истор!я не за 
будетъ, что главнымъ идеологомъ 
нашего ближне-восточнаго импер!а- 
ма былъ тотъ же II. Н. Милюковъ.

Такимъ образомъ, все свои 
идеалы, всю свою программу преоб- 
разован!я Россп! кадеты подчпнли
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одному стромленпо —стремлонио къ 
иобЗД^. Они и на свонхъ конфе-
реншяхъ, и въ своихъ органахъ
всегда утверждали одно —России 
нужна победа. 11 не просто нрбФ>да, 
а такая победа которая бы yKptHH- 
ла великодержавность Pocciii, icoto- 
рая,сломила бы окончательно Гер- 
ман1ю. Политическое нодожен1е 
должно быть посл'Ь войны такимъ, 
чтобы русской торговле, русской 
промышленности, русскому импер!- 
ализму было бы гд'Ь развернуться.

И м'ксяцевъ войны показали 
как1я усил1я требуются только для 
обороны, они выяснили также, что 
для такой 11обФ.ды, о которой мы го
ворили выше, потребуется совершен
но невиданное напряламне снлъ, ум̂ Ь- 
ло наиравляемыхъ и руководимыхъ. 
Они выяснили, что победы иодготов- 
ляютс}| „тыловой работой". II конеч
но, было-бы наивно думать, что тел- 
ловая работа—это только работа 
но снабжен1ю apMiii или ио сани
тарному ея обслуживан1ю. Задачи 
тыловой работы пеизмРримо слолс- 
irlio. Преладе всего надо заботиться 
о ТОМЬ, чтобы тылъ—вся страна-бы- 
ла б].1 здорова въ иолптическом'ь от- 
НОШСЕЙИ. И В'Ь ЭТОМ'Ь отнонцчйи вся 
тялншть отв'Ргственности иадаетъ на 
руководяния 11олитпческ1я иартЁи. 
Что сделали кадеты в'ь этоыь ото- 
шоЕйи? Ничего или даже больше, 
adiM'b ничего. Сии отбросили свою 
программу нреобразован1я Росс1и въ 
с'горону, они р'Ьшили, что сейчасч> 
не время критики и изъ политиче
ской парт1и обратились въ какую то 
санитарную организащю. Всю силу 
своего в.ншйя они направили не на 
рсформироваЕне тыла, а на ноддерл:- 
ку старыхъ порядковъ, старыхъ 
устоевъ. И даже тогда, когда заго
ворили нащоналисты и правые, ка
деты тоиорщнлнсь и просили, тре
бовали не делать ШЕкакнх'ь ptimi- 
тельных'ь Еиаговъ. Читатель знастъ, 
какТ) въ зас'ЬданЁи совФ.та старшинъ 
лидеръ кадетовъ 11. 11. Милюковь 
требовалъ, чтобы члены Думы не 
принимали иикакихъ шаговъ къ 
„форсировагйю событ1й“. И это въ 
то время, когда вея страна лшлЕдеть 
cKoptriinai'O созыва Думы. А теперь, 
когда въ значительной степени вслйд- 
cTBie такой тактики нашихъ либера- 
ловъ начала выявляться политиче
ская обстановка, когда л.ишейй разъ 
нодтвердилось правило, что первая 
ласточка еще не дЪлаетъ весны, 11. 
11. Мнлюковъ и иже съ нимъ р15ШИ- 
ли, что настало время ,.форсирова- 
н1я" собьплй. Но и зд'Ьсь они не на
шли нулсныхъ словъ, нужных'ь ме- 
тодовъ д'Ьйств1я. И лидеръ „отвйт- 
ственной“ партЁи долженъ былъ при
соединиться къ резолющи лидера 
„безотв'йтственной“ фракщи.

Ч'̂ аково политическое иоведен1е 
кадетов'ь сейчасъ. Каково оно бу- 
детъ въ Дум'й, покажстъ буду- 
дущее. Но опытъ прошлаго гово
рить намъ, что либералы н на этотъ 
раз'ь не сумйютъ справиться сь вы- 
навЕпай на ихъ долю ролью,

М. Н.

бваоръ пегати.
Н'ь началЬ войны наЕна госу

дарственная власть ВЕлсказалавь воз- 
зваи'иЕ Верховнаго Главнокомантую• 
щаго об1ицан1я пойти навстречу же- 
лан1ям'ь иольскаго народа. Ч'енерь, 
черезъ годъ послЬ объявлен1я этихъ 
об-ЬшаниЙ, наЕне правительство iiain- 
ло удобЕЕЫмъ, но словамъ право-на- 
ЕноналЕЕстичесЕсой Еъзеты „СвЧтъ", 
выслушать MH'bHio нольской ее рус
ской общественности о положенЁи 
Царства Иольскаго и еередпринять 
рйшЕЕтельные шаги по проведен1ю 
въ лсизнь воззван1я Верховнаго Глав- 
нокомаЕЕдуюшаго. Созванное съ этой 
цф̂ лью 22 ЁЕОНЕЕ сего Е'ода особое 
руссЕЮ-польсЕгое совФш.анЁе должно 
заняться, во ЕЕервыхъ, разработкой 
нросЕсга устройства Царства Поль- 
скаго, во-вторыхъ, выясненЁемъ

стремлснЕи и чаяиЕи польскаЕЮ на
рода.

Право нацЁоналЕЕСтичесЕчая газе
та „СвФтъ“ об'Е.ясняетъ, почему Eipa- 
вительсЕ'во не устроЕЕЛо 'Е'акого ео- 
вФЕЕЕ.ан1я вначалЬ войны.

«Можетъ быть, правы тЪ, кто 
полагалъ, что такЕя совЪщанЕя следо
вало созвать еще въ начале войны. 
ВпечатленЕе отъ историческаго воз- 
званЕя верховнаго главнокомандующа- 
го къ полякамъ было тогда жиг,ее и 
сильнее. Но въ политическихъ воп- 
росахъ, особенно такихъ острыхъ, 
какъ pyccKOTif льскЕя отношенЕя, осто
рожность должна быть поставлена на 
первомъ месте. 'Вотъ почему прави
тельство нашло целесообразнымъ соз
вать эти совещанЕя не вначале вой
ны, а дать возможность перекипеть 
страстямъ съ одной и съ другой сто
роны».
КакоеЗЕЕачсЕЕЁе Ечаше правитель

ство прндаетъ осЕоролгностЕЕ при 
раЗСМОТрФ.НЁИ НОЛЕЕТЕЕЧеСКЕЕХЪ нопро- 
СОНЪ, видно НЗЪ того, ЕСТО вошелъ 
въ составь ЧЛеЕЕОВ'Ь руССКО-ПОЛЬСЕШ- 
1Ю сов'ЬщанЁя. Польскую делеган,ЁЕО 
нредставляютъ члены 1\)сударствен- 
наго Сов'Ьта графъ С. I. Велеооль- 
СЕЕЁй и И. А. Шебеке, члены Думы 
В. ГрабсЕсЁй и А. Я. Гарусевич'ь, 
бывшЕЙ деиутатъ Р. ДмовскЁй и До- 
бецкЁй. Русскими ЕЕредставителями 
ЯЕЕ.ЛЯЮТСЯ члеЕЕы Государственнаго 
CoB'lvra А. А. Хвостовъ, А. Д. Са- 
маринъи нрофесоръ Д. И. БагалФй, 
члеЕЕЕ.1 Думы князь Д. И. Свято- 
нолЕсь-МирсЕсЁй, П. 11. Валашовъ и 
ШубннскЕЙ. Bcii ЕЕольскЁе делсЕ’аты 
нрннадлелЕатъ къ партЁи народов- 
цевъ и являЕОТся ЕЕредставЕЕтелями 
меньшинства нольскаго народа. Рус- 
скЁе представители въ свою очередь 
стоять очень далеко отъ русской 
общественности. Тагшмь образомъ, 
перед'ь совФ.щанЁем'ь стоел’ь чрезвы
чайно трулЕЕая задача—разрФнЕить 
нольскЁй BOEipoc'b СЪ 'точки Зр'ЁШЁЯ 
русской и польской обЕдественности 
въ ОТСУ'Е'СТВЁН ЕЕрСДСТаВЕЕТСЛеЙ боль- 
ЕНЕЕНСТВа той и другой.

СоВрЕНаНЁСМ'Ь руКОВОДЯЕ'Ъ ОЕЕЫТ-
ные ЕшрмчЁе. „Полоколъ", нрнвРтст- • 
нуя образованЁе совФ.вданЁя, подчор- 
кивастъ это обстоятельство.

„Нельзя не приветствовать об- 
разованЕя особаго совещанЕя по поль
скому вопросу, которое завтра, 22 
Еюня, открываетъ свои заседанЕя подъ 
председатепьствсмъ умудреннаго го- 
сударственнымъ опытомъ премьеръ- 
министра И. Л. Горемыкина.

Нельзя такжз'не приветствовать 
и счастливаго выбора достойнаго за
местителя председателя этого сове- 
щан'я, вълице государственнаго сек
ретаря, сенатора т. с. С. Е. Крыжа- 
новскаго.

Будучи убежденнымъ русскимъ 
г,.сударственникомъ, С. Е. гибкЕй и 
чуткЕй политикъ въ отношенЕи разу- 
менЕя знаменЕй времени.

Русское и польское общество 
можетъ быть уверенно, что подъ ру- 
ковоцствомъ такихъ опытныхъ корм- 
чихъ, какъ маститый И. Л. Горемы- 
кинъ и энергичный С. Е. Крыжанов- 
скЕй, историческая трудная работа 
совещанЕя по обоюдоострому польско
му вопросу пойдетъ по правильному 
пути и придетъ къ взаимно благоже- 
лательнымъ результатамъ.
Ыаномвимъ чнтателям'1>, что 

фаЕчтическШ руЕшводитель работъ 
cuBtiEiaHlfl С. Е. КрыжановскЁй въ 
свое время руководплъ работами по 
выработки закояоЕгь, ееочти уничтожа- 
ЮЕЦИХ'Ь аВТОНОМЁЕО ФиНЛЯНДЕИ. Онъ 
JKO является авторомъ выборнаго 
закоЕЕа 3 ёюля 1907 Еюда.

За недгълю.
ИстекЕная недЬля вся прошла 

иодъ знаЕюмъ ожиданЁя созыва Гос. 
Д у м ы .  КаЕСЬ ИЗВФ.СТНО бОЛЬЕПИНСТВО
партЁй Гос. Думы ЕЕриняли сначала 
рФшенЁе не форсировать ходъ со- 
бытЁй ЕЕ не приннмать никакнхъ 
мФръ Есь усЕшренЁю созыва Госуд. 
Думы. Это рФшенЁе было принято 
вопреки катсЕ’оричесЕюму протесту 
представителей соц.-демократовъ, 
трудовиковъ и прогрессистовъ, ко
торые указывали, что отказ'ь отъ 
агрессивныхь шаговъ въ этомъ во- 
просЬ несомиФино является крупЕЕОЙ

политической ошибкой. ПроЕнла 
вееЕ’о тольЕЕо одна недФля п собы- 
тЁя понудили встать на эту точку 
и остальныя фракцЁЕЕ Гос. Думы 
Пъ зас'ЬдапЁЕЕ совФта^ ста[)'ЁзЙЕНинъ
23 ЁЕоня соцЁалъ демократь 11. С. 
ЧхсЕЕдзе нредложЕЕль обратиться кь 
И. Л. Горемыкину съ заявленЁсмь 
слФдующаЕ’О содерясаЕЕЁя: „Принимая 
во вииманЁе, что совФть старФнЕнинъ 
уже нисколько разъ высЕчазывался 
за скорФйшЁй созывъ Гос. Думы; 
что правительство уже осееФд о м л о - 
но объ этомъ черезъ председателя 
Гос. Думы; что, несмотря на эго, 
точЕЕЫй сроЕсъ созыва Гос. Думы до 
сихъ ЕЕор'Е> не указанъ; что текуЕл,и- 
ми с о 6 е>етёями ЕЕоред'ь Гос. Думой 
уже ноставлеЕЕы совершенно неот- 
лолсные вопросы; что всякое нро- 
медленЁе въ созыве лЕЕшаетъ Госуд. 
Думу возможности с1?оевремонио 
реагировать на эти вопросы,—со
веть старейшиЕ1'Е> вновь обраЕцаетъ 
на это внЕЕманЁе правительства и 
выраЕкаетъ снос настойчивое поясе- 
ланЁе сознать Гос. Думу въ крат- 
чайшЁй СрОЕСЬ".

А Ф. КеренсЕЙи нредложилъ 
заседанЁЕО обсудЕЕть, как’ь иостунигь 
советъ СТареЙЕПИЕЕЪ, если ответь 
И. Л. Горемыкина денутаЕЕ,Ёю не 
удовлетворять. 13ь такомъ случае 
КерсЕЕскЁй прсдлоясилъ опублиЕсовать 
отъ ЕЕмени соЕгЁУЕ'а старейшЕЕнъ осо
бое сообЕдеЕЕЁе съ изложсиЁемъ нред- 
прннятыхъ нрсдставитЕ}лями фракЕЕ,Ёй 
uEaroB'E> и съ указанЁемъ па т1з Е)рс-
ЕЕЯТСТВЁЯ, КОТОрЕзЕЯ ВСТреТНЛПСЬ,

П. 11. Меелеоковъ присоединил
ся къ форме заявленЁя НЕзедлоясен- 
н >й 11. С Чхеидзе, которая но сло
вамъ лЕЕдера к -д., можетъ объеди
нить ГЕродставЕЕтелей всехъ фракнЁй. 
ЗаявленЁе нредстггвителсй фракцЁй 
долясно быть ЕЕсредано либо сове- 
ТОМЪ СТареЙЕНИЕГЬ ЕПз ЕЕОЛНОМЪ сос ■ 
таве, СЪ М. в . РодзянЕЮ во главе, 
либо особой долсгацЁей Въ резуль
тате была ЕЕринята формула В. С.

. Чхеидзе и ностановленно отправЕЕть 
депутацЁю есъ И. Л. Горемыкину.
24 Ёюня депутацЁи эта была приня
та продседателемъ совЬта минист- 
ровъ. Члены ея исазали И. Л. Го- 
ремыкиЕЕу на желательность ускоре- 
нЁя созыва Гос. Думы, но послтд- 
нЁй онределеЕЕнаго отвЬта о дате 
созыва но даль, обеЕдань обсудЕЕТь 
•ЭТОТЪ нопросъ Н'Ез сонете мнннст- 
ровъ и Еюдчеркнунъ, что полоягенЁе 
на театре в о й н е .! гораздо лучше, 
чем'ь думають. Когда депутаты Кирь- 
яковъ и Карауловъ соибнЕ,или нред- 
се.датателЕо совЬта минЕЕСтровъ о 
свопх'1, внечатленЁяхъ отъ ное.здки 
на нознцЁи, И. Л. Горемыкинъ зая- 
вилъ; „Нельзя верить разсуя{деиЁямъ 
стратег'овъ въ Еобкахъ. Паши по
тери ЕЕемдами сильно преувеличеньЕ. 
ПезависЕЕМо отъ обстановки въ блЕв- 
жайшемъ времени, Есонечная победа 
РоссЁЕЕ несомненна". Ответь пред
седателя совета министровъ стра- 
даеть ЕЕекоторой н о я с н о с т ь е о . Дону- 
таты ЕЕастаивалЕЕ на скорейнЕемъ 
созыве Гос. Думы, а председатель 
совета министроЕЕъ подчеркиваеть, 
что пололсепЁс на театре войны го
раздо лучЕне, чемъ думавотъ. Ио 
разве Гос. Дума созывается потому 
что насъ постиЕ’лп военнЕзЕЯ неуда
чи? Разве время созыва Гое. Думы 
должно зависить отъ того наносЕвм'ь 
ли мы немиамъ иораженЁе илее са
ми ихъ терпимъ? ведь если стать 
на такую точку зренЁи, то придется 
сделать очень и очень рисковаЕшые 
выводы. По если И. Л. ГоремЕ.1 - 
кинъ этого не думалъ сказать, то 
где же нричины отсрочки нредре- 
шеннаго созыва Думы. Изъ автори- 
тетныхъ источниковтз „Рус. Сл.“ но 
этому поводу говорить, что задерж
ка созыва Гос Думы вызывается 
исЕслючЕЕтельно техническими усло- 
вЁями. а отнюдь не сообраясенЁями 
политическаго хараЕггера НЬкото- 
рыя ведомства, въ томъ числе ми
нистерства финансовъ, военное и 
другЁя, заняты въ настоящее время 
снёшноп разработкой весьма слож-

ныхъ закононроеЕгтовъ, подлеясащихъ 
нровеленЁю черезъ закоиодательныя 
учрежденЁя. ДЕЕстаточно упомянуть 
о проеш'е мЕЕНЕЕстерствъ; финансовъ 
—кэсатсльно расЕниреЕЕЁя эмиссЁон- 
1е;1го. ЕЕрава Гос. банка и военЕЕаЕЮ 
—объ установленЁи военно-продо-
ВОЛЬСТВСЕЕНОЙ НОВНЕЕНОСТИ.

Обновленный Есабинеть желалъ 
бы затЬмь ЯВИТЬСЯ въ первЕ>о засе- 
данЁе Думы вполне объеднненнымъ 
ЕЕ солидарнымъ ЕЮ нсемъ ВОНрОСсТМЪ, 
а д ;ея этого нсобходимъ известный 
срокь, ПОЕ'ребНЫЙ для Еюординнро- 
ваЕня действЁй и предположенЁй от- 
дельных'Ез члсЕЕОВЪ правительствя. 
13ъ вЕЕду Bct.x'b этихъ сообра- 
женЁй, советь министровъ с к л о и и .е- 
ся кь мысли, что Гос. Дума могла 
бгзЕ бЕ.Еть созвана не позже второй 
ноловины ЁЕОля. Къ .этому времени 
нравЕЕтельство преднолагаеть з я е ш н -  
чить все намеченный им'ь работгзЕ. 
Но ведь кроме этЕЕхъ заЕюнопро- 
еЕШШъ Гос. Дума имееть и другую 
работу. ПысочайшЁЙ рескриЕЕТь го
ворить о ТОМЪ, что Гос. Дума дол- 
жЕЕа выразить „ е’о л о с ь  земли рус
ской". Для этого нотрсбуется вре
мя. Следовательно, пока разрабатЕзЕ- 
ваю'гся неготовые заЕшнопроекгы,
Дума моЕ’ла бы 1!..1разнть „еюлосъ
Земли русской" и обсулить те ме-
ПрЕЯТЕЯ, Есоторыя ТрОВСДОНЬЕ ВЪ ПО- 
рядЕгЬз 87 статыЕ, т. е. помимо Гос. 
Думы А вЬдЕз ИХЪ пе мало, ее неть 
ООМНеЕЕЁЯ, что МНОГЁе ЕЕЗЪ ЕЕИХЪ ЕЕО- 
требуютъ сорьезнаго ЕЕЗмеиеиЁя.

Вс.ледъ за своЕЕмъ НЕГЗначенЁемъ, 
1!С’1’речеанымъ очень сочувственно 
въ думскихъ кругахъ. новый воен
ный миЕЕИстръ Поливановъ счелъ 
ЕЕужыымъ высЕсазать въ печати свой 
Е5зглядъ ЕЕа создавнЕосся ноложенЁе. 
Вотъ что Е’оворить ГСЕЕ. Поливановъ: 
„о мире ие можетъ быть и рЬчи, 
пока врагъ не будеть нобежденъ. 
Лозунгом'ь воепнаго министерства, 
какъ и всей РоссЁи, должно быть: 
нобеда. во что бы то ни стало.^  
Времэнныя неудачи не ослабять 
энергЁи, а лишь заставять напрячь 
все силы для иродолженЁя и славна- 
го завершонЁя величаЙЕией изъ 
войнъ. ВоЙЕЕа будеть продолжитель
ной, на скорое оя окончанЁе нелЕзЗя 
разечитынать. 11 месяцсЕгь войееезЕ 
выяснили,' что Е’ЛаВНЕзЕМЪ ВОЕЕрОСОМЪ, 
вонросомъ насушнЁ'.йшей важности 
являются ПрОДОВОЛЬСТНОВаНЁО ЕЕ снаб- 
женЁе армЁи.

Победа лпЕЕЕь завсрЕнаотся на по
ле бЕЕТВЕ.Е, но НОДГОТОВЛЯСЕ'СЯ ТЫЛОВОЙ 
работой. Борьба съ враЕ’омъ—дело 
не толыю армЁи, ной всегю народа, 
и поэтому ВЕЕОЛЕЕе ОСТеС Е’ВОННО, что 
все o6uiecTBO, весь народъ стре
мится нринять участЁе в ь деле сна- 
бженЁя и ЕЕродовольствованЁя армЁи.

УчрежденЁя военнаЕю вЁЕДомства 
въ этомъ ианравлонЁи будуть рабо
тать руЕСа Обь руку сь обЩЕЮТЕЮН- 
НЫМИ ОрЕЩНИЗаЕиЯМЕЕ. Въ составъ 
особаго совешаиЁя ею эт. .му вопро
су ВХОТЯТЬ, E(aivb ЕЕЗЕЕеСТЕ'О, ЕЕ ЧЛС- 
ЕЕы законодательныхъ иалатъ, и 
и ЕЕредставители иромыш.тенныхЕэ 
организаЕТЁй. СовЬшанЁс будеть раз
рабатывать все воЕЕросЕзЕ, касаюшЁо- 
ся сиабженЁя. Ч лснезЕ особаго совЬ- 
ЕданЁя оЕшргиотся ЕЕа те обществен- 
ныя учреждсЕЕЁя, из'ь среды есото 
рыхъ они назначены, ее Е;ередають 
этим'ь учреждоЕЕЁям'Е. выработанный 
совешанЁсмъ указаЕЕЁя.

Эти учрелсдеЕЕЁя, въ свою оче
редь, оиЕЕраются ЕЕа болЬе мелкЁя 
орЕ’анизаЕ1,ЁоннЕ.Ея ячейкЕЕ. Такимъ 
образом’ь, мЁфы, выраб<1 тываемыя 
особымъ совЬщанЁемъ, будулъ не
медленно ЕЕрОВОДЕЕТЬСЯ ВЪ ЖЕЕЗНЬ".

Нельзя не соЕ'ласиться еъ геи. 
Полнваьк.вымъ, что победа лишь 
завершается на поле сраженЁя, а 
нодготон.1яется те.1ловой работой. 
Следова'Е'сльЕЕо победа зависитъ отъ 
того. lib каЕ сом ь  состоянЁи находит
ся „тылъ". Но В'Ь современной вой
не „тылъ"—это вся страна. Такимъ 
образомъ, поб'Ьзда зависитъ отъ то
го, какую С'Е’ОПСЕЕЬ энергЁи ЕЕрОЯВИТЬ 
вся с'Е’рана вь деле организацЁи по-

ш ит Ж .
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Z u i m z r e  пооуотрфть картииа срочная и не въ коэмъ случай не повторится. 

0  1 гг\ттст идетъ монопольная небыва.1 ая въ атомъ сезона кино-пьеса^ И 1ТПТТСГ ИД®'*"'* монопольная небыва.1 ая въ атомъ сезона кино-пьеса извЬ-
V И 1л стнаго писателя М. IJ. Арцыбашева, въ 4-хъ частя.тъ

щ H3Z глубины сгьдыхъ временъ
Н н  Ч л  I двадцатый в/ьял принесг мушчинаIHA уШ SIC 1% I Свой унизительный заионг

J I V  I  « • %  V  • • •  Раба, рнота и властелина!
9  W  и' '̂МРУДОВЪ.
Мужья! вы должны видеть эгу картину, чтобы узнать, что сказаль яро ваоъ Арцы- 
башевх. Жены! вы должны видеть зту кастину, чтобы узнать, что оказалх популяр- 

________________________ный пиоатель про вашинъ мужей

/ г
/ /
/ ✓
/
/ /
/ /
/ /.

1 %
i %

1

И эта пьеса-жестокая правда, которую бросилъ сх экрана 
глубочайш!й знатокъ-челов'Ьческаго сердца въ лицо совре- 
меввиКовъ!.. И. ее необходимо вид-Ьть всякому интеллигентно
му челов-Ьку потому, что она затрагиваетъ вопросъ огромной 
общественной важности!.. И ее необходимо вид-Ьть всЬмъ по

тому, что она касается всЬхъ!..
Ц-Ьны м -Ь стам ъ  п о в ы ш ен ы  на 10 н. и 5 0  н. 
Начало сеаисовъ въ 6удн1е дни въ 7’/а ч. веч.- 

въ пра.чдвичнБхе дни с> 5 час. вечера.

бФ̂ лы. Ген. Иолнвановъ указываетъ, 
что въ организащи победы будетъ 
принимать участ1е вся страна въ 
лицГ ц'Ьлаго ряда учрежден1й. Но 
в^дь, во первыхъ, для плодотворно
сти работы этихъ учрежден1й необ
ходима наличность атмосфе ры пол
ной свободы, и во вторыхъ, необхо
димо, чтобы вся работа этихъ уч- 
режден1й объединялась органомъ, 
авторитетъ котораго можетъ быть 
нризианъ всей нашей.

„C fflap in  подицейсНШ".
Въ „К1евлянин%“ помещена статья 

изв-Ьстнаго нац!оналиста А. Савенко, въ 
которой онъ въ CH-feflyroLuaxb словахъ ха- 
рактеризуетъ ушедшаго министра внутрен- 
иихъ ntnb:„H. А. Маклаковъ на посту ми
нистра оказался челов-Ькомь безъ всякой 
подготовки, безъ всякой шко.чы. Онъ ие 
им-Ьлъ ни бюрократической, ни обществен
ной подготовки, ни даже необходимаго об- 
разован!я. Прирожденнаго же чутья госу- 
дарственнаго такта у него также не ока
залось. Въ самое короткое время опреде
лилось, что Н. А. на посту министра внут- 
реннихъ дЪлъ совершенно несостоятеленъ. 
Его доброжелатели подобно мне, долго про
должали верить, что Н. А. съ течен!емъ 
времени разберется, осмотрится и сумеетъ 
взять правильный курсъ. Но время шло, а 
надежды гасли. В. К. Плеве о самомъ се
бе какъ то сказалъ: „Ведь въ сущности
я не министръ внутреннихъ делъ, а толь
ко старш!й полицейск!й“ . Хотя между по- 
койнымъ Плеве и г. Маклаковымъ—дистан- 
ц!я огромнаго размера, но эту характери
стику всецело можно было бы отнести и 
къ только что ушедшему министру: онъ 
все время стоялъ на чисто-лолицейской, 
притомъ узко-полицейской точке -чрен!я. 
Разумъ вещей говорить, что полиц!я толь
ко служить государству. Въ представлен!и 
же Н, А. Маклакова, все оказывалось на- 
оборотъ: государство существуетъ для то
го, чтобы имъ повелевала полиц!я. Какъ 
известно, на посту министра Н. А. дебю- 
тировалъ темь, что законодательство за- 
менилъ административными обязательны
ми постановлен1ями. Это тогда сразу во
оружило противъ него всю страну. Но Н. 
А. Маклаковъ но понялъ своей ошибки и 
упорно продолжалъ идти темъ же путемъ. 
Управлен!е г. Маклакова—это сплошная 
борьба съ законодательными учрежден!ями, 
съ земствомъ съ городскимъ самоуправле- 
н!емъ, со всемъ русскимъ обществомъ. 
Онъ стремился все упразднить, все .за 
претить"—всякую самодеятельность, вся 
кое проявлен!е жизни."

Оценивая деятельность Н. А. Макла
кова въ последн!е месяцы, Савенко пи- 
шетъ;

„Въ то время, когда страшный врагъ 
стоить у воротъ, когда необходимо полное 
и решительное объединен!е всехъ силъ 
страны, ушедш1й министръ велъ политику 
разъединен!я этихъ силъ, политику борь
бы съ обществомъ. Кроме „крамолы", ко
торую онъ находилъ везде и во всемъ, 
даже въ патрютическомъ порыве общест
ва, г. Маклаковъ не зналъ и не виделъ 
ничего другого. Въ то время, когда поли 
тическ!я парт1и въ стране совершенно от
бросили парт!йную борьбу и парт!йную по
литику и дружно объединились для борь
бы съ страшнымъ внешнимъ врагомъ, Н. 
А. Маклаковъ по какому-то непонятному 
ослеплен!ю упорно продолжалъ оставаться 
на чисто парт!йной позиц!и крайнихъ пра- 
выхъ (отъ которой отреклись даже мног!е 
крайн!е правые) и страшно тормазилъ 
своей непримиримостью деятельность об- 
щественныхъ силъ, направленную къ борь- 
бе съ внешнимъ врагомъ. Онъ все запо- 
дозривалъ, со всемъ „боролся" и дошелъ 
до того, что предписывалъ чинамъ поли- 
ц!и ревизовать земск!я учрежден!я.

ТЕЛЕГРАММЫ
Петроградскаго Агентства,

Непр1ятель перешелъ въ нас- 
туплен1евъ Риго-Шавельскомъ 

район!Ё.
Действующая арлия, 2

1н)ля. Отъ штаба верховнаго глав- 
нокомандующагох Непр1ятель, уси- 
ливъ свои войска въ сЬверной ча
сти Риго-Шавельскаго района, 
1 1юля перешелъ въ наступлен1е 
отъ Газенпота въ направлен1и къ 
Гольдингену, а также на участк^Ь 
отъ Шрундена цо Иопелянъ. Наша

конница и передовыя части задер
живают:, 11сар1ятеля на перепра- 
вахъ ' ('рсз'ь Виндаву и Венту и 
ДруГПХ'Ь }Д0б11Ь!ХТ. позшпяхъ. Въ 
Зан1> .1ансх.имъ paiiOHt. iiCirpia'ie.iib 
въ ночь на 1 1юля всл'ь артиллер1й- 
ск1й и ружейный огонь уа тирокомъ 
фронт'Ь, но персходплъ въ насту- 
плен1е лишь небольшими nfeoTHH- 
ми частями, которыя повсюду были 
нами отброшены. В ътуж еночь на
ми отралшиа частичная атака не- 
пр)ятеля. На Ломжинокомъ напра- 
влен1и, на иравомъ берегу Писсы, 
на обоихъ берегахъ Шквы иоложе- 
Hie существенно не изм'Ьнилось. 
Непр1ятель, захвативпйй наканун'Ь 
н-Ьсколько окоповъ, но ионесшШ 
громадный потери. 1 1юля атакъ 
не возобновлялъ. Между р-Ьками 
Оржице.х1ъ и Вкрой наши войска 
находятся нп фронт'Ь къ югу отъ 
Драсныша гд1> 1 1юля отбили н'Ь- 
сколько непр1ятельскихъ атакъ. На 
л'Ьвомъ берегу Вислы без'ь пере- 
м'Ьнъ, а между Вислой и Бугомъ 
не1]р1ятель 1 1юля велъ н'Ьсколько 
разрозненныхъ атакъ, отбитыхь 
нашимъ огнемъ. На БугЬ и Золо
той Лип'Ь значителышхъ боевыхъ 
столкновений ио происходило. Ве- 
черомъ 3 )юля австр1йск1я войска 
перешли въ наступлен1е на участк'Ь 
Незвиска—Окна. Непр1ятедь, ата
куя нравобережныя иредм'Ьстья по- 
ЗИЦ1Й въ район'Ь Кунишевшы— Но- 
ланки. переправляется па Дн-Ьстръ 
на участк'Ь Ивани Жоава и Косъ- 
целышки—-Сннковъ. Наша артилле- 
pin Г 1юли на нЬкоторых'ь пун- 
тахъ обстр'Ьливала весьма усп'Ьшно 
непр1ятеля во время переправы и 
м-Ьстами заставила прекратить та
ковую. Бой продолжается.

Р'Ёчь Кривошеина.
ПЕТРОГРАДЪ, 2 1юля. От

крылся съ'Ьзд'ь уполномоченныхъ 
главиаго управлшия землеустрой
ства по закупк'Ь хл'Ёба для арм1и, 
предсЁдателей губернскнхъ зем- 
ских'ь управъ и представителей 
в^Ьдомствь. Въ съ'Ёзд'Ё участвуютъ 
свыше 100 челов-Ёкъ. Съ ё з д ъ  от- 
крылъ главноуправляющ1й земле- 
устройство.мъ, статсъ-секретарь Дри- 
вошеинъ, произнесш!й р'Ёчь въ ко
торой указалъ. что задачей уполно- 
моченных'ь является заготовка про- 
довольотв1я войскамъ изь новаго 
урожая на предстоящ1й годъ для 
борьбы съ врагомъ до полной надъ 
иим'ь поб'Ёды. Статсъ секретарь 
Кривошеий'ь отм’Ётилъ, что въ те- 
чен)и истекшаго вре.менн войны 
продовольств1я миллюиныхъ арм1й 
непрерывно обеспечивалось заго
товкой на огро.мномъ пространствЁ 
тыла запасовъ, которые усиленной 
и напряженною работою жел'Ёзно- 
дорожнаго вЁдо.мства безостано
вочно подавались войскамъ. Упол- 
номоченнымъ удалось выполнить 
ВСЁ поручен!я интенданства, не 
выйдя изъ рамок'ь отпущеинаго на 
ото свыше трехсотъ миллюннаго 
кредита. На т-Ё же средства упол
номоченные сум-Ёли заготовить 
также значительный запасъ, ока- 
завш1й уже не маловажную услугу 
нуждавшемуся въ немъ населен1ю. 
Сейчасъ -мы встрЪчаемъ, сказалъ 
статсъ-секретарь Кривошеинъ, но
вый обильный урожай и еш,е им'ё - 
емъ въ рукахъ запасъ стараго и 
сь ув'Ёренностью въ полномъ обез- 
печетпи будущихъ потребностей ар- 
м1и, что позволяетъ намъ безь ка- 
кихъ либо чрезвычайныхъ м-Ёръ 
спокойно ожидать окоычашя уборки 
хл'Ёбовъ до новаго скоплен1я 
хл'Ёбныхъ запасовъ на всемъ нсоб- 
ятномъ пространств'Ё нашего оте

чества. Главнымъ предметомъ со- 
вЁш,ан1я является разработка обгца- 
го плана иредстояш;ей работы. В с ё  
данные внушаютъ, сказалъ далЁе 
статсъ-секретарь Кривошеинъ, одну 
глaпн.^ ю мысль, одно общее впе- 
чат.1+>и1е. Сельскохозяйственная 
мощь i ’occiu ничуть не пикп.1ебле- 
на годомъ войны. Земля наша по 
прежнему полна продовольствен- 
ныхъ запасовъ, благодаря милости 
Божей, ниспославшей намъ новый, 
почти повсе.мЁстно, урожай, и гото
ва выдержать еще годы борьбы 
безъ мал'Ёйшаго онасен1я и какого 
либо ocKyn-bHiH. Мало этого, она 
можетъ обильно снадбить нужными 
запасами не только собственный,но и 
ВСЁ союзныя съ нами арм1н. Статсъ- 
секретарь утверждаетъ, что, несмо
тря на военное вре.мя, особо высо- 
ких'ь цЁн'ь на зерновые продукты, 
какъ общаго явлегпя въ стран’Ё, 
не существуетъ. Ирп будущихъ за- 
готовкахъ главноуправляющ1й счи- 
таетъ необходимымъ, во—нервыхь 
изб'Ёгать кром"Ё случаевъ особой 
крайности всякихъ .мЪропр1ят1й, 
иьблагопр1ятно отзывающихся на 
обычных'ь услов1яхъ хл’Ёбнаго рын
ка, врод'Ё ВЬспрещен1я внутренняго 
торговаго обм'Ёна и назначен1я 
принудительныхъ, не отв'Ёчающихъ 
д-Ёйствительной стоимости, ц'ё н ъ . 
Во вторыхъ, что самое главное, по
дойти съ предложен)ями поставокъ 
в'ь арм)ю зерна, какь можно бли
же и непосредственно к'ь самимъ 
его производителямъ. Существен- 
нумъ вопросомъ предстоящаго 'со- 
в1,щашя главноуправляющ1й счи- 
таетъ распредЁлен^е заготовокъ по 
районамъ., Бойну съ н'Ёмцами ве- 
детъ теперь уже не одна только 
наша славная арм1я, а вм-ёст-ё  съ 
нею, отдавая ей на помощь всё  
свои силы, противъ врага, встала 
вся Росс1я и въ то.мъ обил1и про- 
довольств1я, какимъ располагаемъ 
мы въ эгой борьбЁ, нельзя не ви- 
Д'ЁТЬ одного изъ в'Ёрныхъ зало- 
гов'ь нашей поб'Ёды. Напомнивъ 
слова Ллойдъ Джорджа, что въ 
настоящей мировой войн'Ё поб-Ё- 
ждающей силою явится не столько 
численность и военная подготовка 
арм1и, сколько совершенство техни- 
ческихъ производствъ воюющей 
страны, статсь секретарь Криво
шеинъ сказал'ь, что, разд'Ёляя и 
продолжая дал'Ёс эту существен
ную, но парадокешьно выражен
ную мысль Ллойдъ Джорджа, мы 
скажемъ такъ: при затянувшейся
надолго ВОЙН'Ё окончательное р'Ёша- 
ющее слово произнесеть та страна, 
1.оторая способна до безконечности 
питать собственными средствами и 
свое ыаселен1е и свои арм1н хотя 
бы эти арм1и были умножены безь 
чшела.

]1о2Карг 6ъ с. |[айаче6сНо]И'ъ.
Письмо иаъ с. Паничевскаш.

Бывшимъ 7 мая с. г. пожаромъ въ с. 
Поначевскомъ уничтожено, какъ это сооб
щалось въ газетЁ „МинуейнекШ Листскъ", 
55 двсровъ. Всё сгорЁвш1я строен!я ока
зались застрахованными, за искючен!емъ 
строен!й Степана Хамина, Ивана Худяко
ва и Дмитр!я Балдова. ПослЁдн!е, желая 
получить страховую прем!ю за свои строе 
н!я, какъ и друг!я погорЁльцы, прибЁгли 
къ слЁдуюшему способу. Они обратились 
въ волостное правлен!е съ просьбой, нель
зя ли гастраховать ихъ строен1я въ то 
время, когда еще кОе г д ё  в и д н ё л и с ь  д ы -  
мящ!еся головешки ихъ строен!й. Волост
ной старшина И. Ф. Худяковъ, вполнЁ 
раздЁляя горе погорЁльцевъ и соблюдая 
свой личный интересъ, предложен!е пого
рЁльцевъ принялъ. А волостной, онъ же и 
сельскш писарь, Л. И. Молодыхъ просьбу 
погорЁльцевъ сначала отклонилъ, ссылаясь 
на статью, которая ясно говорить о нака

зан!и за подлогъ, нб послЁ вторыхъ пере- 
говоровъ Съ волостныйъ старшиной и по- 
терпЁвшими согласился., У него явйлась 
какая то жалость и сочувств!е къ этимъ 
погорЁльцамъ. Старшина X. совмЁстно съ 
писаремъ М. уговорили сельскаго старо
сту С. Ф. Сташова и, подыскавъ 6 челов, 
мнимыхъ понятыхъ оцЁньщиковъ, застрахо
вали строен!я по особой о ц ё н к ё . Страхо
вую вЁдомость и актъ написали 19 апрЁ- 
ля, а уплату страхового сбора за эти стро- 
ен!я приняли 7 мая, т. е. въ день пожа
ра. ПогорЁльцы подписались, старшина 
завЁрилъ подиси ихъ и дЁйствительность 
всего этого дЁпа. У ё з д н ы й  страховой 
агентъ заподозрилъ, въ представленныхъ 
ему страховыхъ вЁдомостяхъ, подлогъ и 
сообщилъ объ этомъ крестьянскому началь- 
HHKv. Крестьянск!й начальникъ 6 !юня 
прибыль въ с. Паначевское, произвелъ до- 
просъ совершившихъ подлогъ, т. е. воло- 
стого старшину X., писаря М. и сельскаго 
старосту Сташова и свидЁтелей. Подлогъ 
въ полной мЁрЁ подтвердился. Староста
С. принесъ повинную, во всемъ чистосер
дечно сознался и добавилъ, что говорилъ 
раньше неправду потому, что быль нау- 
ченъ такъ говорить волостнымъ старши
ной и писаремъ. Волостной старшина X. 
писарь М. виновными себя не признали. 
Первый ссылался на то, что свидЁтели 
говорятъ неправду, по злобЁ, а послЁдн!й 
на то, что имъ не подписаны страховыя 
вЁдомости и акты, таковые имъ же напи
саны своеручно. Волостной старшина И. 
Ф. Худяковъ, писарь Л. И. Молодыхъ и 
сельскж староста С. Ф. Сташовъ устране
ны отъ занимаемыхъ ими должностей и 
преданы суду.

]111пйуснн(1(ос ош9№ЛС»!е К*° 
З ш е р г .

(Письмо изъ с. Тиштыпекшо),
Живущ!й въ с. Таштыпекомъ агентъ 

го сбыту швейныхъ машинъ отъ Минусин- 
скаго отдЁлен!я „К® Зингеръ", продаетъ 
.машины на весьма «льготныхъ услов!яхъ», 
въ разерочку платежа и проч. За „не ак
куратный" платежъ агентъ привлекаетъ 
къ „законной" отвЁтственности, не обра
щая ни какого вниман!я на то, что сбыва
емый имъ швейныя машины въ большин- 
ствЁ случаевъ не соотвЁтствуютъ своему 
назначен!ю. вслЁдств|е большого недостат
ка къ этимъ машинамъ ихъ частей.

Недавно въ с. Таштыпекомъ два са- 
пож'ника и одинъ портной пр!обрЁли въ 
разерочку платежа 3 ножныхъ машины на 
сумму 225 рублей, но у этихъ машинъ не 
оказалось многихъ необходимыхъ частей, 
а именно— иглы, подходящей для шитья по 
кожЁ, рубильника, подшивателя, лапки и 
даже ключа. Руководства также не были 
приложены. Упомянутый лица обращались 
къ агенту по продажЁ машинъ, который 
1,бЁщалъ ВСЁ принадлежности „доставить", 
но Минусинское отдЁлен!е фирмы ,К “ Зин
геръ» ему отвЁтило: „Послано все, что есть 
-—при машинахъ, а больше ничего не 
полагается". Обратно машины не прини- 
маютъ и задаточныя деньги не возвраща- 
ютъ и такимъ образомъ потребители ма
шинъ оказались въ безвыходномъ поло ке- 
н!и, не зная, что съ этими машинами дЁ- 
лать и къ кому обращатиться за совЁтомъ. 
На дняхъ у сапожника Южанина съ аген- 
томъ произошелъ по этому дЁлу случай, 
заключающейся въ слЁдуюшемъ. Южанинъ 
взялъ отъ агента ножную машину ня «не 
опредЁленный срокъ и отвЁчаетъ за ея 
сохранность». Южанинъ—малограмотный, 
самъ раст ски не читалъ и, повЁривъ 
агенту «своеручно» подписалъ цЁлое «обя
зательство» въ уплатЁ за машину денегъ. 
6 рубл. даль въ задатокъ, но машину, 
вслЁдств!е недостатка частей къ работЁ, 
примЁнить не могъ и сталь возвращать 
ее обратно. Агентъ, ссылаясь на расписку, 
машины не принялъ и сталъ Южанину 
угрожать судомъ. ПослЁдн!й испугавшись 
суда, или, какъ онъ выражается, „этихъ 
дрязгъ", согласился выплачивать деньги и 
отцалъ еще 5 рубл., но что теперь дЁлать 
съ машиной, онъ не знаетъ. Шить прихо
дится пока руками, т. к. машина не ра- 
ботаетъ. Другой сапожникъ, Мецъ, взялъ 
тоже за 140 руб. машину и платить по 
3 рубля въ мЁсяцъ, но машина, вслЁдст- 
в!и той же болЁзнк, отдыхаетъ, а шьетъ 
онъ руками. Пр!Ёзжавш1й контролеръ, (быв- 
ш!й агентъ МетельскШ), за отсутств!емъ у 
Меца денегъ отобралъ разныхъ вещей на 
сумму 18 руб., а когда Мецъ хотЁлъ вы
купить свои вещи, то г. Метельск!й ему 
сказалъ: „Вещи проданы, а деньги пропи
ты", Портной Алыповъ взялъ машину цЁ- 
ной въ 140 руб., но по той же причинЁ 
шьетъ руками, а машина стоить и т. д.

Н. Потанинъ.
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Тиражъ розоваго выпуска 
благотворительной лотереи.

Петроградъ 2;1юля. Вынгрышъ 
сто тысячъ руб.чей палъ на билетъ, 
cepia 08385, Л? 95, нятьдесятъ ты
сячъ—10720—72, двадцать пять 
тысячъ—13152—91, 09588—75, де
сять тысячъ—02335—45, 02808— 
74, 08630-98 , 10915-48, 12099— 
37, 12413-94, 13942—32, 13295— 
99, 10660—29, 18792—40. пять ты
сячъ—00427-97, 00 4 8 2 -5 , 00573— 
56, 02227—42, 02654-44 , 02874— 
81, 03718-37 , 03811—20, 0 5 3 5 5 -  
65, 05612—59, 07711- 58, 09254— 
71, 09336—15, 10720-72, 1 4 8 4 4 -  
6, 15038—58, 15159—83, 15494 —
5. 16032-23, 18744-64.

jyitt»y(ttH(l[a^ р з н ь .
Врачу Ф., и. Гурвпчу, высланному 

въ с. Бею мФ.сяцъ тому назадъ, нын-fe 
вновь разрешено пребыванЕе въ город-fe 
Минусинск^.

Общее со6рап1е члеповъ потреби- 
тельнаго о ва состоится 7 1юля. Будутт. 
обсуждаться слТ.дующ1е вопросы. 1) Вы-
боръ 5 членовъ правленЕя взамЪнъ выбы- 
ваюшихъ: двухъ по жребЕю и 3 по заявле- 
нЕю и кандидатовъ, 2) Выборъ членовъ 
ревизЕонной коммиссЕи и кандидатовъ къ 
нимъ. 3) ПредоставленЕе отпуска служа 
щимъ. 4) О скидкахъ для потребитель- 
ныхъ уЬздныхъ о-въ съ покупаемыхъ ими 
товаровъ. 5) Разсмотр-ЬнЕе и утвержденЕе 
проекта договора, заключаемаго съ отвЪт- 
ственнымъ старшимъ приказчикомъ. и 6) 
ТекушЕя д'Ьла.

Тоже „иедагогъ". Городской голова 
П. А. Ваховъ въ одну изъ комиссЕй по 
мобилизацЕи лошадей пригласила на пись
менную работу воспитанника местной се- 
минарЕк Кузьмина. Принимая во вниманЕе 
каникулярное время, юноша охотно согла- 
силси поработать на общее дЪло. Но объ 
этомъ узналъ всевЪдующЕй и небезызвЪ- 
стный преподаватель семинарЕи Тяжеловъ. 
Чуть ли не со скрежетомъ зубовнымъ 
рьяный „наставникъ“ приб4,жалъ къ м±.- 
сту работы нарушителя правилъ-семинарЕи. 
,А вы какъ 3flt.cb“? обратился къ Кузьми
ну г. Тяжеловъ. „Меня пригласилъ пора
ботать г-нъ городской голова", отв'Ьчалъ 
озадаченный семинаристъ. „А вы кого 
спросили"? „Простите, я не зналъ“ . „А 
вы знаете, что вамъ за это грозить уволь-
ненЕе"! Бросивъ эту угрозу, „педагогъ'
демонстративно удалился. На присутствую- 
щихъ эта сцена произвела тягостное впе- 
чатл4.нЕе. Действительно, оказывается, что 
работа въ учрежденЕи, обслуживающемъ 
нужды армЕи, равносильна преступленЕю. 
И юноша, который хотЪлъ помочь именно 
такой работ!, не можетъ учиться въ семи
нарЕи, Дальше кажется итти некуда. И та- 
кЕе „педагоги" воспитываютъ будущихъ 
народныхъ учителей!

Состояние пос'ЕЬвовъ въ Новоселов- 
ской волости весьма печальное. Во вс^хъ 
безъ исключенЕя селенЕяхъ волости дождей 
было всего 2 — 3, а остальные дни стояла 
вЪтряная погода и жаръ, нередко доходящЕй 
въ тени до 30 градусовъ по Реомюру. 
Степи высохли. Всходы сначала были удо
влетворительны, но теперь не ростутъ, 
пожелтели и появилось много „кобылки", 
которая остатки доедаетъ. Борьбы съ ко
былкой нетъ никакой, такъ какъ, одно 
время местный крестьянскЕй начальникъ 
командировалъ волостного члена для озна- 
чомленЕя съ симъ деломъ, но крестьяне, 
избегая излишней повинности, везде заяв
ляли, что „кобылки нетъ". Если сейчасъ 
дождей не будетъ, то волости угрожаегъ 
голодъ. Травы также все посохли и сена 
будетъ накошено противъ прошлагр года 
одна лишь половина. Скотъ:—лошади, ов
цы и коровы на степи тощаютъ и къ зи
ме неизвестно, что будетъ, а тутъ еще 
появился яшуръ.

Оригинальный священникъ. 21 Еюня 
человекъ 40 женщинъ и 6 мужчинъ (кре
стьяне деревни Тесь, Комской вол.) при
шли въ с. Анашъ и стали просить священ
ника выдать имъ церковныя иконы—ско
сить въ дер. Тесь, и просили отслужить 
молебны на пашняхъ и въ деревне, но 
батюшка имъ въ этомъ отказалъ, сказавъ; 
„Вы сегодня побыли въ церкви и за себя 
помолились, и если Вогъ дастъ дождя такъ

дастъ и такъ, а за людей молится вамъ 
и стараться нечего, разъ они т. е мужи
ки со всей деревни, не пришли сюда, а 
ушли на заработки на баржу, то и иконы 
не дамъ".

На озер'Ь Ширя. Какъ сообщаютъ 
„От. Сиб.“ на Шира цены, на все стоять 
вздутыя и особенно на помешенЕя. Ощу
щается затрудненЕе и въ продовольствЕи. 
Учитывая моментъ, вздули цены и неко
рые врачи. Такъ, одинъ томскЕй врачъ не 
постыдился выставить на своихъ дверяхъ 
аншлагъ: «безъ 3-хъ руб. не приходить.» 
Такой откровенной алчности еще никто 
изъ врачей до сихъ поръ не проявлялъ. 
Всего на озере Шира 10 врачей, но прак- 
тикуетъ изъ нихъ лишь 4. Имеющаяся на 
курорте аптека—отделенЕе красноярской 
аптеки АлександрЕйскаго— ниже всякой 
критики. Въ ней ничего нетъ, и курэртъ 
поставленъ въ смысле пользованЕя меди
каментами въ самое затруднительное по- 
ложенЕе. Врачи и публика возмущены. Вра
чи составили даже особое коллективное 
по этому поводу заявленЕе во врачебное 
отделенЕе. Впрочемъ на эту аптеку уже 
давно несутся жалобы. Новость на озере — 
санаторЕя для раненыхъ сибирскаго союза. 
СанаторЕя открыта—но больныхъ пока нетъ. 
До 16 Еюня былъ всего одинъ. Ждутъ и 
еще несколькихъ. Жизнь курорта идетъ 
тихо и монотонно. Никого не видно, все 
сидятъ по своимъ комнатамъ и спасаются 
отъ нестерпимой жары или купаются. Ста 
рыя Я31 ы курорта видимо неустранимы; 
бегаюш1е по курорту собаки, табуны ло
шадей въ воде, примитивныя кухмистер- 
скЕя, отсутствЕе грязелечебницы и сом и- 
тельнаго качества кумысъ... Все это и 
раньше было, не изменилось и теперь.

Задержан1е плЬиныхъ. 27 Еюня въ 
д.Черновой задержаны двое военноппенныхъ’ 
австрЕйца — оба венгерцы. По русски гово
рить плохо. Насколько можно было по
нять изъ ихъ объясненЕй они шли въ 
Крас-чоярскъ, где у нихъ былъ раньше 
хорошЕй заработокъ^—рапожничествомъ. На 
линЕи же Ач.-Мин. ж. л., откуда они ушли, 
заработанный деньги ихъ офицЬра не вы- 
даютъ имъ на руки и имъ поэтому при
ходится бедствовать; нетъ ни табаку, ни 
сахару ни чаю. Одинъ и.-ъ задержаныхъ 
былъ босой, у ^другого на ногахъ было на
дето какое то подобЕе сапогъ. Оба отправ
лены къ приставу 1 го стана въ село Но
воселове.

Утоплепивкъ. У д. Анашъ на Ени
сее обнаруженъ трупъ неизвестнаго муж
чины. По справкамъ оказалось, что трупъ 
принадлежитъ В. П. Кожуховскому, жите
лю Батеней.

Д'Ьятельность городского ко
митета по оказанш помощи 
семьямъ прпзванныхъ на 

войну нижнпхъ чиновъ.
19 марта ревизЕонная комисс1я, про 

смотревъ приходо-расходныя книги мину- 
синскаго городского комитета по призре- 
нЕю семей лицъ, призванныхъ на войну, и 
сверивъ записи въ упомянутыхъ книгахъ; 
приходъ съ документами поступленЕя и 
расходъ съ расписками получателей нашла; 
1) поступило въ кассу упомянутаго коми
тета съ момента открытЕя его деятельно
сти. а именно; 31 Еюля 1914 года по 1 ян
варя 1915 года 5610 р. 65 коп.; 2) израс
ходовано на выдачу единовременныхъ и 
ежемесячныхъ пособЕй семьямъ лицъ, приз
ванныхъ на войну, съ 1 го августа 1914 г. 
по 1-е января 1915 года 2880 руб. 10 к. 
3) перешло остаткомъ на 1 е января 1915 
года 2730 руб. 55 коп , каковая сумма и 
значится въ статьяхъ прихода въ денеж
ной книге 1915 года, какъ остатокъ отъ 
прошлаго 1914 года. По ревизЕи денежныхъ 
книгъ признано; 1) денежныя поступ
ленЕя въ комитетъ приходовались казначе- 
емъ упомянутаго комитета въ денежную 
книгу своевременно и правильно; 2) выда
ча денежныхъ пособЕй изъ средствъ коми
тета семьямъ призванныхъ на войну про
изводилась аккуратно, своевременно, и 
правильно, согласно съ расписками по
лучателей. По • ознакомленЕи съ делопроиз
водстве мъ комитета установлено, что 
иногда денежныя выдачи семьямъ въ не- 
большихъ размерахъ производились полич
ному усмотренЕю казначея комитета, безъ 
санкцЕи правленЕя и общаге собранЕя ко
митета. Найдя правильнымъ такой расходъ, 
ком. полагала, что для более своевремен- 
наго обезпеченЕя семей лицъ, призванныхъ

на войну, такой порядокъ выдачъ въ иск- 
лючительныхъ случаяхъ сохранить и на 
будущее время, т. к. нужда не терпитъ 
отлагательствъ, а созывать общее собра 
нЕе комитета для каждаго частнаго случая 
не всегда возможно. Общее же веденЕе де
лопроизводства комитета находимъ удовле- 
творительнымъ, что следуетъ приписать 
А. Л. Ульянову, служащему въ канцелярЕи 
городского общественнаго управленЕя.

Съ 1-го августа 1914 года минусин- 
скЕй городской комитетъ по призренЕю се
мей лицъ, призванныхъ на войну, открылъ 
свою деятельность, призывая общество 
оказать ему въ этомъ деле моральную и 
матерЕальную поддержку. Минусинское об
щество дружно отозвалось на призывъ ко
митета въ столь важномъ и дорогомъ де
ле для всякаго сына отечества—деле обез
печенЕя семей техъ братьевъ —воиновъ, 
оторванныхъ отъ родного угла и проли- 
вающихъ свою кровь за честь и процве- 
танЕе дорогой родины, и посильныя сред
ства потекли вь казну комитета. Статьи 
п?ступленЕя были самый разнообразный; 
1) благотворительныя, въ пользу комитета, 
концерты, спектакли; 2) процентныя от
числения служащихъ въ местныхъ фир- 
махъ, конторахъ, банкахъ и учащихъ г. 
Минусинска; 3) кружечные однодневные 
сборы; 4) пожертвованЕя частныхъ лицъ; 
5) сборъ по талоннымъ книжкамъ. Для 
более рацЕональнаго распределенЕя денеж
но п:мощи семьямъ призванныхъ на вой
ну членами комитета было произведено 
подробное обследованЕе матерЕальнаго со- 
стоянЕя упомянутыхъ семей, а въ связи съ 
добытыми данными и производилось рас- 
пределенЕе этой помощи. Въ холодное вре
мя года комитетъ позаботился о снабженЕи 
семей теплой одеждой и обувью и наибо
лее нуждающимся беднейшимъ выдавалъ 
денежныя средства на прЕобретенЕе тако
вой. По ходатайству комитета' передъ со- 
ответствующимъ начальствомъ упомлну- 
тымъ семьямъ безплатно отпускались дро
ва для топлива изъ казенной лесной да
чи. Въ заключенЕе ревизЕонная комиссЕя 
выражаетъ пожеланЕе, чтобы и въ даль- 
нейшемъ комитетъ не ослабилъ своей де
ятельности, о также работалъ интенсивно, 
какъ и въ минувшемъ (1914) году, помня 
хорошо техъ, кто за процветанЕе дорогой 
родины и наше благополучЕе беззаветно 
отдаетъ свою Жизнь. Члены ревизЕонной 
комиссЕи; Н. СавинскЕй, П. Поповъ и М. 
Миретиковъ.

МинусинскЕй городск-ой комитетъ по 
призренЕю семействъ призванныхъ на вой
ну, въ заседанЕи 9 апреля с. 1915 года, 
по протоколу отъ того же числа за № 5 
состоявшемуся, а.аслушавъ подлинникомъ 
выше приведенный актъ ревизюнной ко
миссЕи п о с т а н о в и л  ъ; обревизованную 
денежную отчетность признавъ правиль
ною утвердить и выразить благодарность 
минусинскому дамскому комитету за тру
ды по обследованЕю семействъ призван
ныхъ, а акже выразить благодарность 
делопроизводителю минусинскаго городско
го общественнаго управленЕя Андрею Лав- 
ровичу Ульянову за веденЕе делопроизвод
ства городского комитета, и отчетность 
проведенную по акту ревизЕонной комиссЕи 
опубликовать. Поставляя въ известность о 
вышеприведенномъ минусинскЕй городской 
комитетъ счигаетъ своимъ долгомъ одно
временно выразить особую благодарность 
всемъ установленЕямъ, должностнымъ и 
частнымъ лицамъ, оказавшимъ и оказыва- 
ющимъ свой посильный ■ трудъ въ столь 
важномъ деле призренЕя и подачи помо
щи семьямъ нашихъ доблестныхъ защит- 
никовъ дорогой родины.

JlriCbMa въ редакц1+о.
i\l. г.

г. редакторъ!
Прошу помФегить въ вашей уваясаемой га- 

зетФ caeayMipee;. Экстренно отъФзжая на служ
бу въ Амурскую область, душевно приветствую 
всФхъ мойхъ вочтеннФйшихъ, дорогихъ знако- 
мыхъ и шлю имъ лучшЕя пояселанЕя здоровья и 
преуенФянЕя.

Съ совершепнымъ почтенЕеиъ крестьянскЕй 
начальникъ А. Гихпвичъ.

м. г.
лг. редакторъ!

Позвольте черезъ посредство вашей га
зеты предупредить неизвфетвое миф лицо о томъ,

что принятыя имъ вещи на храненЕе (серебра 
на 200 съ лишнимъ руб. и выигр. билетъ 1-го 
займа № 84— 19545), привадлежатъ лично мнФ- 
Вещи эти похищены у меня изъ подъ двухъ 
замковъ. ПадФюсь, что, нрочитавъ настоящее 
письмо, это лицо не пожелаетъ принимать на 
себя уголовной ответственности и немедленно 
возвратить миф мои вещи.

II. М. Кпр.исеневснт.

Редакторы-издатели: И. Г. Сафьянов'ь.
А. Я. Деиисюкь.

О Б Ъ  Я БЛЕ н  гя  :
Птулрттгпгт М. II. ОлтаржевскЕй даетъ 

J  ■“  уроки русскаго, фравцузскаго,
пФмецкаго и аиглЕйскаго языковъ. Адресъ;

Итальянская улица, домъ Якшина.
2 - 3  775

Студен рецетируетъ и готоиитъ но предме- 
■ Ь таиъ и за куроъ средней школы, а

также на зЕоипе учите.1Я л учительницы нача.льн. 
и городок, учидищъ. .\.1нца Александра П-го, 

А" 54 лерхт, 677

Р р ПРТМПШЛ ® готовлю дфтей въ грувпахъ. Для 
ГсПо I IripyiU иногороднихь предлагаю съ кварти
рой и столомъ. Большая ул низъ кам. дома Лу- 

вЕянова № 7

Г п т п о п т  “ репетирую за курсъ средней школы, 
IUIUdJIiU снецЕальносгь русскЕй, н^иецкЕй и 
франнузскЕй языки. Степная ул. д. Топорковой № 34, 
794

Даю уроки,
готовлю но веФиъ првдметаиъ;'практика и теорЕя 
Франц. II нФяецв. яз. Сор. ул. Петра Вели- 
798 каго д. Пестунова.

X T in v  прикащицы или кассирши. Сира-
виться въ редакцЕи.

1 - 3  799
Мишин учителшина въ отъФздъ на нрЕиска объ 
n y n in a  условЕяхъ узначь въ квартрЪ казначея

А. Н. Попова.

Нужны рабоч1е
для ухода за лошадьми и домашнихъ услугъ. 
Желательно съ рекоыевдацЕями. Справиться въ 
1—4  редакцЕи. 789

I п о Р Т н ы м  ъ.
I

Высы.лаю безплатно ОБРА30ВАН1Е, какъ улуч
шить и расшири1ь свое дЧело. Не жалейте 
3 кон. Напишите Вашъ адуесъ и адреса Ва- 
шихъ знавомыхъ. Адресъ; Рига, „ЕЕОСРЕД- 

НПКЪ ДЛЯ НОРТИЫХЪ" 355.
5 -1 0  690

3—3

кирничъ. Михайлов
ская ул., д. Фили

монова, 150. 783
ПпПЛЯРТРЯ ‘йеиоиъ Сенъ-Бернаръ 14 мФеяневъ. 
1фиДаи1ип Степная д. Гопорковой (второй отъ 
_____________________ угла)._______

Чя ПТ'к'кчnniWK чродаются: швейная маши- 
UQ и I о ЬйДи1И о ножная, охотничье ружье,
самоваръ и другЕя вещи. Пиво Присутств. ул. 
1—1 домъ 106. 793

/laminw столовые продаются за нена-
JlamllDI дпбностью. домъ Заниной (электро-

театрь «Заря») вверху.

За ненадобностью Х'кГи.Е
1 - 1

айловская д. 
Макридиной. 796

изъ пиленыхъ плахъ продается, 
длина 21 арш., ширина по дни

щу 9 арш., вышина палубы 3 арш. Безъ кры
ши, съ гребями и оплеухой. Дранья 130 шт. 
плахи и жерди. Справиться Михайловская ул. 

д. Пурилова.
2—4 _ 791

Продается тесъ
обрФзной б верш, шир., разной длины- Мастер
ская бр. Копычевыхъ. Набережная близь пристани. 
2—4 779

Дешево
1 - 5

продается мельница въ с. Лугавскомъ. 
Обращаться тамъ-же къ Паниной. ,

795

РГм41РФРя продажФ алебастръ молотый, 
jQpoujapo качества. Набережная 

ул., д. Рубцова Ns 26.
] - 5  790
ПтЛЯРТРО каменный домъ по Набереж-
и|Даи1ип ной у.т. спросить Егонскаго № 6.
.4 -3 760

ОТДЗВТСЯ меблир. комнатФ, отдельный
ходъ съ улицы, можно сголъ. Улица 

ЕЕетра Велинаго домъ ПЕипулпна.
3 - 3  753

Городъ Минусинскъ электро-типограф1я В. Ё. ФЕДОРОВА


