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Такса за объявлен1я: ?еУсГЛо“™но“аТ-
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утра до 1 ч. дня и съ 5 до 7 час. вечера. 
Рукописи, присылаемый въ редакд1ю, должны быть на
писаны четко, на одной стороп-Ь лиоча п съ обозиаме- 
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Сегодня оосл'Ьдн1й день демовстрзруется новая программа:

Драма изъ художест. cepia «Нордискг» въ Konenrareirfe, въ 2 актахъ.
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]№о))сН1д МьЫ, f]Ktt U цЩты
Страничка изъ океан(1граф1и.

Л ю б о в н а я  г о р я ч к а .  Комичвекая.
Начало сеансовъ: 1-й вт. 7 час., 2-й вь 5) час вечера.

Ц ^ н ы  м Ъ стам ъ обы Е Н О веяны я.
М узы к ал ь н ая  илли1страц1я — рояль.

АНОНСЪ: „«71 lo O o i iU b i i i  м а с к г ^ р я д 'ь " .

Покорн'Ьйше прошу г.г. обывателей г. Минусинска, желаюш,их'& 
принять активное участ1е въ организацш д^ла сиабжен1я ар.чйи вс'Ьмъ 
необходихмыыъ, полсаловать сего l2 1юля въ 1 часъ дня въ пом'Ьще- 
nic городск. управле1пя на сов’Ьщаше но сему вопросу.

Городской голова II. Баховъ.
Вр. и. д. секретаря П. Бигачевч».

ВРАЧЪ
ф. VI. Гурбпчъ

возобновплъ пр1емъ больныхъ 
по буднямъ отъ 5 до 6 час. дня.
Улица Петра Великаго, д. 

ПЬстунова.

ОЧЕНЬ СПШ НО
продается пара лошадей савоасой масти 
съ упряжью и телЬжкой. Казенный сель

ско-хозяйствен. скл. на Базарной площ. 
1 - 1  808

180 не могъ быть разо- 
сланъ иногороднишъ подпис- 
чикамъ по независящимъ отъ 
редакщи обстоятельствамъ.

&тъ редайцш,
б 1 ЮЛЯ г. минусинешй исправ- 

никъ объявилъ редактору нашей 
газеты распоряжен1е губернатора 
ничего не печатать о cosbiet Гос. 
Думы. Это распоряжоп1е поелГдова- 
ло всл'Ьдств1е того, что посл'Ь опуб- 
ликоваы1я Высочаишаго рескрипта 
14 1юля редакщя „Минусинскаго Ли- 
стка“ поместила рядъ статей, каса
ющихся именно этого вопроса. Ре- 
дак1Йя полагала, что старое воспрс- 
шеше но касаттся въ печати воп
роса о досрочном'ь созывГ Думы, 
об'ьявленное всЬмъ редакгйямъ рус- 
скихъ газетъ ешо въ иачашГ 1юля, 
теряетъ свою силу посл4. опублико- 
ван1я Высочаишаго манифеста, 
предрГшающаго созывъ Г. Думы. 
Однако, г. енисейскш губернаторъ 
очевидно, держался по этому вопро
су иного взгляда. Въ свою очередь 
редакщя „Минусинскаго Листка", 
считая вопросъ о созывГ Гос. Ду
мы кардинальн4ишимъ вонросомъ 
настоянгаго момента, не могла от
казаться отъ его обсужден1я, Въ 
виду этого сейчасъ же по объявле- 
Hiu распоряжен1я губернатора ре
дакторами „Минусинскаго Листка" 
была послана следующая телеграм
ма на имя министра вяутреннихъ 
дГлъ, князя Щербатова: „Сегодня
исправшить объявилъ рас1юряжев1е 
губернатора ничего не печатать о 
cooLiBii Думы. Считаемъ такое рас- 
норяжен1е незаконнымъ, ибо въ 
Мш1ус1шск4 нс введена военная 
цэнзура, а ни временнныя правила 
о печати, ни иоложен1е о чрезвы

чайной охрана не даетъ право гу
бернатору воспрещать обсуждать въ 
печати пажн'Ьйш1е вопросы государ
ственной жизни. Волагаемъ, что та
кое распоряжен1е рГшителыю про- 
тивор'Ьчитъ духу Высочаишаго ре
скрипта 14 1юля, вашему заявлен!ю 
объ OTMtirfe излишнихъ ст4снен1н 
печати. Просимъ объ его телеграфной 
отм'Ьн4. Просимъ увФ.домить о резуль- 
тат4 ходатайства. Редакторы „Мгн 
нусинскаго Листка" Сафьяновъ, 
Денисюкъ“. Коп!я этой телеграммы 
была сообщена на телеграфу чле- 
намъ Думы Востротину и Чхеидзе.
9 !юля редакц!ей была получена
сл'Ьдующая телеграмма: „Мину-
синскъ, редактору „Минусинскаго 
Листка". По распоряжешю министра 
внутренпихъ д11лъ сообщаю, что за- 
ирещен1е обсуждать въ газетахъ 
вопросъ о созыв4 Государственной 
Думы отменено, о чемъ одновре
менно сообщено губернатору для 
распоряжен1я. Катенинъ".

Нельзя не признать, что случай 
.этбтъ весьма характеренъ для поло- 
жен!я нровинщальпой печати.

возыбъ !Гос. &умы,
2 м'Ьсцца тому назадъ, вь мо- 

ментъ самаго разгара галпц1йскаго 
сражен1я, представители самыхъ 
разнообразныхъ слоевъ населеш'я по
ставили на очередь вопросъ о до- 
срочномъ созыв4 Гос. Думы. Опытъ
10 м'Ьсяцевъ войны и развертываю* 
ш!яся собьгая на театрЬ войны убе
дили всЬхъ, что для выхода изъ создав- 
шагося 11оложен1я требуются исклю- 
чительныя м4ры и совершенно но
вые люди. B et классы населешя, ко
торый имЬли возможность высказать
ся, единодушно заявили о необхо
димости созыва представителей на
рода, ибо народъ долженъ принять 
активное участ!е въ государствен
ной жизни въ моментъ, когда нос- 
лЬдняя нереживаетъ серьезный крн- 
зисъ. 2 м4сяца прошли въ иерего- 
ворахъ различныхъ общественныхъ 
группъ съ иравительствомъ, въ ста- 
ран1яхъ изыскать иные способы для 
выхода изъ создавшагося [1 0 ложен1я, 
Однако, собьгая показали, что ино
го выхода н4тъ и не монсетъ быть. 
Гос. Думу р4шено было созвать, н 
ея зас4л,ашя откроются въ истори
ческую годовщину начала безпр1ш4р- 
ной войны. Желан!е почти вс4хъ

слоевъ нащи получило въ этомъ ак- 
r t  свое удовлс1'ворен!е. Страна, въ 
лишь СВОИХ'!, представителей, полу- 
читъ возможность сказать, что она 
думает'ь о создавшемся положен1и и 
гд4 Tt средства, которыя мотутъ 
его улучшить.

По СОЗЫВОМ'!. Г. Думы не ис
черпываются задачи момента. Зада
чи эти гораздо сложн4й и многооб- 
pa3HtM. Г. Дума должна не только 
выразить лшлан1е наши, она долж
на cyMtTb ихъ осуществить. Только 
тогда она онравдаетъ надежды, на 
нее возлагаемый, только тогда она 
сможегъ опереться на волю народа.

^Военный замгътйи.
Натискъ австро германцевъ на на- 

шемъ фронт-Ь принимаетъ все больш!я и 
больш!я размеры. НепрТятель на этотъ 
разъ съ одинаковымъ упорствомъ пытает
ся прорвать нашъ фронтъ въ трехъ мЬс- 
тахъ.

Въ Риго Шавельскомъ район'Ь ген- 
Фалькенгаузенъ приблизился къ МитавТ. 
съ запада. Добленъ, занятый немцами, от- 
стоитъ о’тъ Митавы въ разстоян!и около 
40 верстъ. Помимо этого непр!ятель за- 
нялъ Тукумъ, отр-Ьзавъ Виндаву отъ сооб- 
щен!я съ Ригой и Митавой. Не ограничи
ваясь этими успехами, ген. Фалькенгау- 
зенъ предпринялъ наступлен!е на югъ, въ 
тылъ нашему Шавельскому расположен!ю 
по лин!и Крупе-Жагоры-Гренцгофъ. Офи- 
ц!альное сообщен!е говоритъ о дКйств!яхъ 
въ этомъ район% пехоты, что свидетель* 
ствуетъ о серьезномъ характер^ этого на
ступления.

Несмотря на очень важное значен!е 
Риго-Шавельскаго района главный ударъ 
HtMUH ведутъ не на этомъ направлен!и.« 
Приковавъ наше вниман!е къ этому отда
ленному театру войны,значительныя силы 
германцевъ, поддержанные ураганнымъ ог- 
немъ, бросились въ атаку нашихъ позицш . 
на Праснышскомъ направлен1и. Превосход
ство количества п'Ьхоты и артиллер!йска- 
го огня позволило противнику сбить на
ши войска съ праваго берега Нарева. На
ши части принуждены были занять нозую 
лин!ю фронта уже на л'Ьвомъ берегу На
рева по ЛИН1И Новогеорг!евскъ--Ломжа. Та- 
кимъ образомъ непр1ятель подошелъ къ 
самому течен!ю Нарева, протекающаго въ 
н^которыхъ мЬстахъ всего въ 25 30 вер- 
стахъ отъ Варшавы (по воздуху). Такое 
положен!е противника, угрожающее тылу 
нашихъ завислянскихъ силъ,' привело къ 
необходимости отвода нашихъ арм!й съ 
лин!и Бзуры и Равки. Отойдя отъ этихъ 
р^къ, наши завислянск1я войска заняли 
ПОЗИЦ1И въ районахъ Новогеорг!евска и 
Варшавы, что даетъ намъ возможность 
использовать ихъ въ случай надобности 
для отпора натиска германцевъ со сторо
ны Згержа. Въ случай же, если будетъ 
принято рйшен!е продолжать отходъ, наши 
войска также сохранятъ при этомъ поло
жена полную свободу отступлен!я.

Между Бугомъ и Вислой наступлен!е 
противника продолжалось. Мы отошли по
сл'Ь захвата германцами Красностава на 
второлинейныя позиц!и, гд-Ь и завязались 
упорные бои. Непр!ятель рвется къ Люб
лину и Холму, стремясь форсировать про

странство между Ивангородомъ и Брестъ- 
Литовскомъ, дабы сомкнуть жел-Ьзнре коль
цо своихъ армш вокруг'ь Варшавы. Наши 
войска продолжаютъ оказывать упорное 
сопротивлен!е, прикрывая лин!ю Холмъ— 
Люблинъ.

У Сокаля противникъ переправился 
черезъ Бугъ, Ц-Ьль этой переправы ясна 
— выходъ во флангъ нашихъ силъ, д'Ь,й- 
ствующихъ въ Холмскомъ район'Ь,

На ДнйстрЬ, эти дни упорные бои 
ведутся на прежнемъ фронтЬ.

М. Розинъ.

т в л й й м м ы
Пешроградскаго Агентства.

Г. Дума созывается 19 1юля.
ПЕТРОГРАДЪ, 8 !юля. Имен

ной 13ысочайш!й указъ о возобно- 
влен!и зашытй Государственнаго Co
a t  та и Государственной Думы пра
вительствующему сенату: „На ос-
новахли ст. 99 основных'ь государ- 
ствениыхъ закововъ иовелГвае.мъ 
за'нят1я Государственнаго CoBtra 
и Государственной Думы ' возобно
вить 19!юля 1915 года. Ир'авнтель- 
ствующ!й сенатъ не оставить къ 
исг10лнеи!го сего учинить надлелга- 
щее рас11оря5ксн1е. На подлинномъ, 
собственною Его Императорскаго 
Величества рукою, подписано: 

НИКОЛАЙ.
Въ Цароком'ь cent, 8 1юля 1915 

года. Скр'Ьпилъ иредс'Вдатель совА- 
та миниотрозь, статсъ-секретарь

Норшыкинь.
Въ Риго-Шавельскомъ раио- 
Ht противникъ настудаетъ 
въ южномъ направлеши. На 
НаревЬ завязались бои. Меж
ду Вислой и Бугомъ nenpia- 
тель подходить къ нашему 

новому (фронту.
ДЪИСТВУЮЩАД АРхМШ, 7 

1юдя. Отъ штаба верховнаго глав- 
иокомандующаго. В'ь Ги10-Шавель- 
скомъ рай o u t насту плен!е непр!- 
ятеля на фронтъ Гренгофъ, Жаго- 
ры. Крупе въ течен!и 6 !юля про
должалось. Въ ЗашЬманскомъ рай- 
o iit непрхятель ведъ час'гичную 
атаку на окоиы одного изъ нашихъ 
полковъ К'ь ctBepo-востоку отъ. го
рода Сувалокъ, у селегйя Глубокхй 
Ровъ, упорно оспариваемые -еъ 1 
!юля. Въ ночь на О !юля непр!ятель 
при поддержгЬ' огня многочислен- 
ныхъ батарей успЬл'ь занять око
пы нtcкoлькиxъ ротъ, отбитые на
ми наканунЪ. На фронт4 ptKH 'Ца
рева MtcTaMH артпллер1йск1й огонь. 
G 1юля завязывались бои менаду пе- 
редовы.ми частями, а тяжелыя ба
тареи крепости Новогеорг!евска 5 
!юля успЪшно обстр4ляли головы 
непр!ятельскихъ колоныъ. Между 
Вйслой и Бугомъ непр!ятель б 1ю-
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Электро-театръ
2 0  g  2 2  1Ю Л Я  боепая программа картипъ русской cepin посл'бдня-

Ч Е Р В О Н Н Ы Е  В А Л Е Т Ы
или Kommais-b с о в р ем е н н о й  ж изни.

Мо.'£ожден1я ч.юновъ знаменитой шайки москонскп.чъ аферисюиь. „Клубъ чарвонныхъ ва- 
летовъ“ въ 3-47. громадны.чъ oTai leiiiiixi. Члены шайки афериггонъ „Клуб7, червопы.хъ 
Ba.ieioB7>“ C iU llU dK lH  и KJ ЧИ11СК1Й,—Сегодня они — шулера. . Чавгра —воры... lloc.il; 
завтра--уб1йцы... .Много гакичъ .мн.1ы.\;7., спмиатичныхь .ыодой вь сгслпц1Х7.. Постановка 
II. II. ВРОНСКАГО. Учасгвую1Ъ лучш1я силы москпвскихъ Teaipoin,: £. 4 Петровъ-Нраев- 

_______ CWH, В. Л. Горсная. Йнецэянроака д'бйстватвльностд. Интереоъ громадный!

ОДНОВРЕМЕННО ИДУТЪ: 
Н е т о п ы р ь .  („” 7чГя).

БАРЫНЯ ИШФЕТЪ ЖБЛАН1Я.
Ко.мвч0ская.

AIIOIICTi; Въ с.т11дун1щую перем1;иу иойдетъ монопольно то.1Ько 
въ нашемъ геагрф ТО, ЧТО случилось вт. 2 часа 12 минутъ дня 
25 апреля 1915 г. С.г1.дпге за афишами. Подъ амераканокихъ 

______________________ флагомъ.________________________

ЛЯ съ осторожностью приближался 
къ вновь занято.му нами фронту. 
На Byrli атаки непр1ятоля на уча- 
стк’Ь отъ Крылова до Сокаля про
должались, причемъ въ район'Ь 
Сокаля непр1ятель ы-Ьсколько ра
спространился на правомъ его бе
регу. На Дн'Ьстр'Ь въ упорномъ бою 
на прежнемъ фронгЬ 6 1юля мы 
захватили вновь около 500 пл'Ьн- 
ныхъ и пять пуле.метовъ.

ПЕТРОГРАДЪ. 8 1юля. Запад- 
н’Ье Оржица происходятъ упорные 
бон. Германцы зд^сь сосредоточи
ли значительный силы и перешли 
въ наступлен1е на широком'ь фрон
те. Вблизи Подосья н-Ьмцы яро
стно атаковали наши части, захва- 
тивъ три оруд1я, но зат'Ьмъ при- 
бывш1я подкр'Ьплен1я опрокинули 
штыками противника, вернули ору- 
д1в' и возобновили прежнее распо- 
ложен1е. Въ общемъ бои въ эгомчх 
район’Ь отличаются особымъ упор- 
ствомъ. Наши доблестный войска 
проявили удивительную стойкость 
и необыкновенную выносливость и 
высокую воинскую доб.тесть. Вь ви
ду громадныхъ силъ противника 
наши войска заняли бол'Ье сосредо
точенное положен1е, отойдя въ этомъ 
район'Ь на нижнее и среднее тече- 
Hie Нарсва. На л-Ьвомь берегу Ви
слы атаки значительныхъ силъ 
противника происходили юя^н'Ье 
Пилицы близь Грабовеца и у Мок- 
ржеца. Казачьи части, несмотря на 
превосходство силъ противника, 
лихо атаковали посд-Ьдияго, захва- 
тивъ въ пл'Ьнъ трехъ офицевовъ 
и около Зоо ниленихъ ЧИНОВ'Ь съ 
двумя пулеметами. Мелсду верхни
ми течен1ями Буга и Вислой на 
направлен1яхъ Люблинъ—Холмъ 
происходятъ ежесточенные бои. По 
всему этому обширно.му фронту ав- 
стро-германцы, сосредоточивъ
зд-Ьсв громадный силы, перешли въ 
р-Ьшительное наступлен1е съ осо- 
беннымъ упорствомъ отъ города 
Красностава, который остался въ 
рукахъ нротивника. Германцы стре
мятся сбить наши геройск1я войска, 
передъ окопами которыхъ лежать 
груды н^мецких'ь труповъ. Сраже- 
Hie зд'Ьсь продолжается.

На кавказсЕОмъ фронтЬ.
ТИФЛпОЪ, 8 1юля, Отъ шта

ба кавказской ьрмш. Въ Примор- 
скомъ район'Ь нерестр'Ьлка. Наши 
миноносцы уничтожили 69 парус- 
ныхъ судовъ, груженыхъ .мукой. 
Наша моторная лодка захватила 
парусное судно съ большимъ ко- 
личествомъ кукурузы. На Ольтин- 
скомъ нанравлеши перестрЬлка. На 
Мушскомъ нанравлеши бои продол
жаются, нашими войска.ми взято 
селеше Назыкъ. На остальномъ 
фронт'Ь безъ перем'Ьнъ.

1'ибель „Гарибальди".
РИМЪ, 6 1юля. Сообш;ен1е мор

ского генеральнаго штаба. Когда 
наши суда удалялись, он'Ь под
верглись атак’Ь иодводныхъ лодокъ. 
„Гарибальди", изб'Ьжавъ благопо
лучно первую атаку, былъ зат'Ьмъ 
потопленъ выпупдеаною въ него 
миною. Экипажъ судна сохранилъ 
полное ciioKoftcTBie и прежде ч'Ьмъ 
броситься въморе прокричалъ н'Ь- 
сколько разъ: „Да здравствуетъ ко
роль." Большая часть экипажа спа
сена. Изъ д'Ьйств1й воздушной эс
кадры сл’Ьдуетъ отм’Ьтить бомбар
дировку 2б ш ля иашимъ дирнжаб- 
лемъ верфи въ TpiecT-b, уже серь
езно поврежденной бомбардировкой 
нашимъ дирижаблемъ 24 1юля. Те
перь бомбы, брошенныя въ эту важ

ную верфь, вызвали зпячительиый 
пожаръ, зарево котораго было вид
но на разстоя1пи 49 кпломет|ювъ. 
1 1ЮЛЯ нашъ гидропланъ сбросплъ 
н-Ьсколько бомбъ па отрядь ав- 
crpirtcKHX'b контръ - миноносцевъ, 
стоявшихъ въканал’Ь Фазана, близь 
Полы. Двумя другими нашими 
гидропланами 1 1юля были сбро
шены бомбы на батареи близь .ма
яка въ Сальвор-Ь. 3 1юля нашъ ди
рижабль съ усп'Ьхомъ бомбардиро- 
валъ железнодорожный вокзалъ въ 
Гриньяно и жел'Ьзнодорожныя стро- 
ен1я по лин1и TpiecTb—^Монфалько- 
не. 3 1юля непр1ятельск1е гидро
планы. сосгавлявшю часть воздуш
ной эскадры, бомбардировали Ба
ри и Варлету. 1 аэропланъ былъ 
захваченъ нами вместе съ двумя 
нaxoдивши.vпlcя въ немъ офицерами.

МмуС8«С^ая )КВ9ВЬ.
Къ вопросу о сна6жеп1и арпш. Въ

воскресенье 12 1юля по иниц!атив'Ь город
ского головы состоится совФ.щан!е въ по- 
М'Ьщен1и городского управлен!я по вопросу 
о снабжен1и арм!и. ЦФ>лью coEtmaHin яв
ляется выяснен1е вопроса, насколько Мину- 
синскъ и его районъ можетъ помочь дЬлу 
снабжен1я арм1и.

llapi'ifl пл'1шиыхъ. 9 1юля на паро- 
ходФ. «Росс1я» въ Минусинскъ прибыла 
парт1я плФнныхъ австр1йцевъ, въ количе- 
ствФ 69 человФкъ, поступившихъ въ рас- 
поряжен1е переселенческаго вФдомства для 
производства дорожныхъ и гидротехниче- 
скихъ работъ.

Какъ быть? Въ городФ въ настоящее 
время находятся нФкоторыя воинск1я -1асти. 
Само собой разумФется, что среди нихь 
встрФчаются заболФван1я. Между тФмъ ниж- 
нимъ чинамъ не къ кому обратиться за 
медицинской помощью. Конечно, врачи го
рода могутъ и осмотрФть и прописать 
больнымъ нижнимъ чинамъ рецептъ. Но 
гдф по этому рецепту получить лекарство? 
Гор. аптека не можетъ безплатно выдавать 
нижнимъ чинамъ лФкарства, а денегъ у 
нихъ сплошь и рядомъ не бываетъ. Воз- 
никаетъ вопросъ—какъ быть?

НеоцФпенпый работпикъ. 17 го сего 
1юня въ с, Новоселовскомъ былъ собранъ 
волостной сходъ. Обсуждались вопросы о 
гоньбовой повинности и друНе, между про
чимы, о взыскан1и съ Комской волости 6100 
рубл. за несен1е подводной повинности. По 
этому вопросу постановлено было ходатай
ствовать о взыскан1и денегъ передъ окруж- 
нымъ судомъ, для чего потребовался осо
бый повФреыный. Сходъ, зная, что это дФ- 
ло можетъ лучше всФхъ исполнить воло
стной писарь Н. А. Сальниковы, такъ какъ 
онъ имФетъ на рукахъ веФ болФе или ме- 
нФе важные документы, его и избралъ. 
Писарь Сальниковы получаетъ жалованья 
всего около 50 рублей въ мФсяцъ. ПоелФ 
своего избран!я въ повФренные онъ сталъ 
просить прибавку 10 рублей въ мФсяцъ, 
но ему отказали, говоря, что вотъ, если 
выхлепочетъ черезъ суды деньги, то и такъ 
заработаетъ здорово 10”/„ съ рубля по по- 
лучен1и исполнительнаго листа. ДФло очень 
спорное, вышло, что посулили журавля въ 
небФ. ВеФ болФе сознательные новоселов 
цы знаютъ, что такое Сальниковы и ка
ковы его труды, хотя правда и въ каждой 
волости дФла много, но въ Новоселовской 
въ особенности. Тамъ сосредоточены веФ 
участковый правительственный канцеляр!и; 
арестанты съ д в у х ъ  м Ф д н ы х ъ  рудниковъ и 
нФкоторыхъ участковъ постройки лин1и ж. 
д. проходятъ чрезъ Новоселовское волост
ное правлен1е, а штаты правлен1я очень 
невеликъ; волостной писарь и два помощ
ника. За 1914 годы исполнено около 15000 

бумагъ.
Такса для легковыхъ нзвозчиковъ

въ г. МинусинскФ, составленная городского 
думою 6 лФтъ тому назадъ, далеко не со- 
отвФтствуетъ своему назначен1ю. Пункты 
2-й таксы говоритъ а) въ дневное время, 
за оцинъ конецъ по городу, т. е. съ мФста 
поФздки до остановки взимается 15 коп., а 
при поФздкФ до городской больницы, клад
бища и пароходныхъ пристаней—30 коп. 
Упомянутый пункты ставитъ въ неопредф- 
ленное положен1е, какъ пассажира, такъ и 
извозчика: 1) проФхать на извозчикФ че
резъ весь городъ, согласно таксы, будетъ 
стоить 15 к., 2) проФхать на томъ же из
возчикФ до пристаней или больницы,ка- 
кихъ-нибудь 40-50 с.,лишнихъ будетъ стоить

уже 30 коп. Въ первомъ случаФ въ нак- 
ладФ окажется извозчикъ, а во второмъ 
пассажиры. Не мФшало бы самимъ извоз- 
чикамъ возбудить передъ городского думою 
ходатайство о' пересмотрФ существующей 
yctapфвшeй таксы, вмФето того, чтобы 
просить пассажировъ о прибавкФ.

Къ 6лап>устройсгву гррода. Город
ской голова предложилъ гор. полицейскому 
надзирателю принять мФры, дабы жители 
города, въ виду истечен1я срока, къ кото
рому должны быть убраны тротуары и крыль
ца, мФщающ1я движен1ю, немедленно оза
ботились исполнен!емъ обязательнаго по- 
становлен1я.

, Благотворятельные сеансы. На дняхъ 
въ электо театрф „Метеръ" устраиваются 
бт^аготворительные сеансы въ пользу выс- 
ш[ихъ женскихъ курсовъ въ г. ТомскФ. Въ 
программу сеансовъ булетъ включена рфд- 
кая по отзывамъ картина .Мимо жизни', 
въ исполнен1и артистовъ Императорскихъ 
театровъ г—жи Найденовой и г - н а  Мак
симова, а также одного изъ артистовъ ху• 
дожественнаго театра.

Торги. 6 1юля въ городскомъ управ- 
лен1и произведены торги на отдачу въ 
арендное содержан1е въ лФто текущаго го- 
дЬ городскихъ покосовъ: на Барнаульскомъ 
лугу по рФчкФ МинусинкФ и на берегу 
протока около пароходныхъ пристаней. 
Торги прошли довольно бойко.

мФето прцкащицы и.1и кассирши. Сира- 
виться въ редакщи.

2 - 3  799
Ищу

Даю уроки,
готовлю по всФмъ првдиетаиъ; практика и теорш 
фраиц. II ифлецк. яз. Сир. ул. Петра Вели- 
798 каго д. Пестунова.

НуЖН& учительница въ отъФздъ на пр1иска. объ
услов1я.1ъ узнать въ квартлрЪ казначея 

А. Н. Попова.

Нужны рабоч1е
для ухода за лошадьми и домашнихъ услугъ. 
Желательно съ рекоиеБдащ'ями. Справиться вь 
3—4 редакц1и. 789

ЕЛРНА ИЗЪ иилевыхъ илахь продается, 
длина 21 арш., ширина но дни

щу 9 а̂ )ш., вышина палубы 3 арш. безь кры
ши, съ гребяин в оплеухой. Дранья 130 шт., 
плахи и жерди. Справиться Михайловская ул- 

д. Чурилова.
4—4 791

продажФ алебастръ молотый, 
хорошего качества. Набережная 

ул., д. Рубцова ТГ» 26.
3 - 5  790

Редакторы-издатели: II. Г. Сафьяпонъ.
А. Я. Деиисюкг..

й й P T P S t  двухэтажный
ш w i t  довъ 15 коннатъ, съ ка

менными кладовыми и баней. Тутъ же рядомъ 
3 комнаты съ кухней. Ул. Петра В. д. Вильнера. 
2 - 5  800

Студентъ тпруетъ TI готонитъ по предме- 
за курсъ средней школы, а 

также на зван1е учителя и учительницы начальн, 
п городск. училищъ. Улица Александра И-го, 

Л" 54 верхъ, 677

На Субботней площади (даетея камен
ный магазинъ съ кладо

выми и жилое ноыФщ, домъ М 15. О цФнФ 
справиться у Диитр1я Спорышева.

2 - 1 7  806

ГпТПРПШ ** P*̂ neTHpyK) за курсъ средней шко.7ы, 
lUiUOilllJ спец1адьность русск1й, н'Ьмецшй и
ФранцузскШ языки. Степная y.i. д, Топорковой № 34. 
794

ОТДЗВТСЯ меблир. комнатЬ, отдельный

3 —3

ходъ съ улицы, можно сголъ. Улица 
етра Велнкаго домъ Шипулина.

753

Необходимая настольная книга для каждагои крупнаго 
мелкаго торговца и промышленника.

К О М Ш Е Р Ч Е С К А Я  К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Щ Я .
Руководство къ изучшию правилъ, обычаовъ и формъ торговыхъ сношен1и. 
Т Е О Р 1 Я  и  П Р А К Т И К А .  Составилъ Г. А. ЧЕБОТЛРЕВЪ.
Въ этой книгФ все, что нужно знать каждому коммерсанту. Въ ней предусмотрФны веФ случаи, 
по которымъ могутъ гдф бы то ни было и съ кФиъ бы то ни было вознйквуть недоразуиФп1я, 
неизбФжп. въ торгов, сношен1яхъ и указаны способы предупрежден1я ихъ. Ц'Фна I р. 50 к., 
съ иересылкой почтой заказной бандеролью 1 р. 75 к. Того же автора .Ведение кассы и
ея контроль". Необходимое руководство въ коммерческой и бухгалтарской практикф. ЦФна

79 к., съ пересылкою 1 руб.
РЕКОМЕНДУЮ веФаъ торговымъ и промышленнымъ предр!ят!ямъ новую книгу.

(ииыя св’ФдЬн1я о тре6ован1ях'ь .закона, встре
чающихся в'ь торговой практике, сост. подати, инспек. Н. В. Ромашкевичъ-Горбъ, цФва 

1 р. 15 к., съ пересыл. заказа, бандеролью 1 р. 50 коп.
С к ладъ  в ъ  Ю ж н о-Р усск ой  контор-Ь объ я в л ен 1й  Н. А. СБДОВА  

Р о с т о в ъ  на Д он у, Пушкинская! ул. д. M s  140.
Требова1пя наложеняыяъ платеасояъ—оставляются конторою безъ нсполнеи1я н 
1—4 ответа. 802

Необходимая теперь прйнад.1ежность каждаго учрежден1я:
лучшее украшен1'е гостиной любого богача и скромной комнаты

труженика—

ЭТО БОЛЬШОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

0ЛЕ0ГРАФИЧЕСК1Й : ор: рбтъ
(бюстъ, въ краскахъ) Верховнаго Главнокомандующаго 
Русской арм1ей Его Имдераторскаго Высопества Велика- 
ГО князя Г л И К О - ^ ^ И  Н И К О Л ^ ^ Е В И Ч А . .
Рази. IS'/s^SVi вершк. ц е н а  3 руб.; съ упаковкою, иа скалке и пересылкою 
почтою въ предФлахъ Европейской Poccin —3 р. 50 к.; въ Закавказье, Закасп1й- 

ск!й край и Западную Сибирь—4 рубля въ Восточную Сибирь—4 руб. 50 коп.
Для любителей ц^нныхъ издан1й имеется пертретъ въ 
дивномъ исполне|11и подъ акварель, на которомъ НАШЪ 

д о б л е с т н ы й  в о ж д ь  изображенъ во весь ростъ. 
Раз.м. 1572х11“/4 вершк. Д-Ьна 5 pi)6. съ рпаковцою . на сцал* 
ц'Ь и пересылкою  почтой по разстоБН 1ю: 5 руб. бО коп,,

6  р у б .  и 6  р у б .  5 0  к о п .

Н ал ож ем н ы м ъ  пп атгж ом ъ --не  еы вы лаю тея.
Г ! в *  TT£i T ift ВЬ Южно-Русской Т Т  л  r * 'T lT r r i lT l  А *’• Ростовъ на Дону, 
Ч Л гЛ С 1 Д  ЬконторЬ обьявленЮ
1— 10

Пушкинская ул. д. №140.
804
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