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П ОДП иена; !  д -fena съ доставкой  
и пересылкой:

Па pf/Xi.—7 |>уб., на полгода 4 руб. ия одинъ 
ы4.сяп:ь 7и код.

Такса за объявлен1я: ?е\с;Г^"ГГао“аТ-
10 KDii. Л.1Я пногороднихъ (нъ Сибири; впереди текста 
ЯО кои, и иоицди 15 коп. Для объяилен1п ивъ Европ. 
Poccifl впереди leKcxa 40 коп., позади 20 коп. Объяв- 
лен1я прислуги и лицъ ищущихъ труда оплачиваются 
20 коп. «а 3 строки. За разснлку готовыхъ объявлеи1й 

при газег'Ё по 1 рубли, съ сотни
Контора в рядакшя газеn.i открыча еже,и1гвно съ 10 ч.

yj'pa ,10 1 ч. дни и съ 5 до 7 час, вечера. 
I’yKoiiiicn. iipiicHiaeviBiB вч. pe.iaKniio, лоджии ouii. на
писаны четко, на одной ciopoirl, лпсча н сч> обозначе- 
iiiesn, срамиип и адреса аичора. Рукописи, въ случа41 
надобносчи, ио.алежатъ сокраш,еи1к) и naMtueiiiK). Счатьи, 
приэнапныя неудобными,хранячся въ редакц1и три меся
ца, иосл'Ь чего или уничтожаются, или возвращаются 

автору при условчи оплаты ихъ пересылки. 
Подписка и объявлешя принимаются въ контор^ ре- 
дакщи по Михайловской (Б'Ьловской) улиц'Ь въ дом! 
Егорычева. За перемену адреса г.г. подписчики вно- 

сятъ по 20 коп. (можно марками).
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Идетъ выдающанся картина:

МИМО жизни.
Драма изь русской золотой сер1и въ 4-хъ актахъ.
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ПЕРБХОДЪ
МАГИЧЕСКАЯ ПАЛОЧКА ПРЭНСА.

ч е р о з д »  1 л * 1 з к г 1 з е к 1 й
х р е б е т ъ .  Видовая.

Комическая.
Начало сеансовъ: первый въ 6 ч., второй 

въ 8 ч и трет1й въ 9'/? час. вечера.

]1ра6леи!е пербаго РоссШсНаго (шрахобоао о-ба,
дчрежд 'И. вь 1827 году

Симъ изв'Ьтает'ь, что агонтомъ въ гор. МинусинсЕС-Ь и Минусинскомъ 
у1;зд1Е ЕЕа.знач(чгь Сатурнинъ Васильевичъ Молодчаниновъ. 

Адресъ: МивуспнсЕсъ, Ба.зарная пл. д. Зайцевой.
8171 - 3

Первоклассная семейная гостинница

Торговый домъ

Р О Г А З И Н С К 1 Й  и К2.
доводитъ до св'1д111П>1 иочтешгЬйшей публики гор. Ми11усин(:ка и его уЬвда,

что съ 29 го iioini сего года
о  11 TL' о  «  о  -  |> о  3  Н  и  Ч  и  Ы  Й  М а  I '  я  3  и  П  lb

изъ дола Д. С. IT О  £* и  £* iT ^  X  *''• собетвепиый
Спорышева й 1 Е г & Ш Ш . Д Е , П  0  долъ,

яа Субботней Базарной площади, рядомъ съ Ии. Ив. Мельнпковимъ и т/д. «Никопъ Смирновъ и 
С-вья». Просимъ воттенн’Ьйшвхъ покунателей но оставить пашь магазивъ своимъ 110с1>щеи1емъ.

Съ совершевнымъ ппчтеи1е.чъ Т-вый д-чъ С. И. Рогазивсшй и К о.

- Гг* ..МЕТРОПОЛЬ".
Гостинница иом.';щается въ гамомъ nenTpt города, 

но.мера комфортабельно обртавлены, отъ 1 р до 2 р. 50 к. въ 
I сутки, чистота, абсолютная тишина. При гостинниц'Ь об- 
I #  разцовая кухня. Высылаются комиссюнеры ко вс'Ьмъ иарохо- 

ъ дамъ. Отпускаются об'Ьды пом-Ьсячно, какъ въ гостинниц'Ь. такъ и 
на ДОМЪ. Съ почтев1еиъ влад. гостив. М. А. Олефиръ.

Гостинница
12 н о т е р о в ъ , центръ города и присутст. мЬстъ №№ отъ 5 0  к. и 3 р. въ сутки. 
Отпускаются об'Ьды  помесячно 12 р. порц. 5 0  к. Н ухня подъ управленЕемъ 
п е р в о к л а сс н а г о  п ов ар а . При гостиннииЪ 2  биллбарда. ПочтенЪйшую пуб

лику просятъ лично уЗ-Ьдиться.
____ _______________________ Съ уважен1емъ зав-Ьдыв. гостинницей Я . И. Нечаевъ.

ГОСТИННИЦА „ М  О  С  К  В  А “.~
Номера отъ 1 руб. до 2 руб. 50 коп. въ сутки.

Отпуаеаются об^ды .

^Военный аамтътйи.
Кризисъ великаго сражен1я на на 

шемъ фронт-Ь назр’Ьваетъ. Усил1я против
ника достигаютъ максимума напряжен1я и 
BMtcTt съ т-Ьмъ иачинаютъ локализиро
ваться на важн-Ьйшихъ участкахъ фронта, 
именно на Наревскомъ участк-Ь. Сообще- 
н1е штаба верховнаго главнокомандующа- 
го отъ 12 1ЮЛЯ говоритъ, что на фронт'Ь 
между Бугомъ и Вислой австро германцы 
прекратили свои атаки, за исключен1емъ 
района ближайшаго къ Бугу. Очевидно, 
ген. Гинденбургъ, предвидя наступающ1й 
кризисъ боя, бережетъ свои резервы для 
главнаго удара, ведушагося въ тылъ Вар
шавы со стороны излучины Нарева между 
Рожанами и Пултускомъ въ направлен1и 
на Вышковъ, Зд^сь германцы nocnt упор- 
н'Ьйшихъ боевъ сумЪли перекинуться на 
л-Ьвый берегъ Нарева и .стремятся укре
пить свое положен1е. Фактъ переправы 
черезъ Наревъ, въ случае, если наши 
войска не сбросятъ германцевъ на пра
вый берегъ реки, можетъ оказаться реша- 
ющимъ для дальнейшаго хода событ1й. 
Правда, прямой путь къ Варшаве прикрыть 
на этомъ направлен1и течен1емъ Буга, но

движен1емъ на Островъ и Нижевъ герман
цы обходятъ ее, выходя на железно-до
рожную лин!ю Белостокъ--Варшава. Серь
езность положен1я на нашемъ фронте уси
ливается германскими атаками на Пясеч- 
но, отстоящее отъ Варшавы въ разстоян1и 
15 верстъ. Одновременно германцы демон- 
стрируютъ у стенъ Новогеорг1евска и 
Ивангорода. Такимъ образомъ несомнен
но, что ген. Гинденбургъ повелъ на этотъ 
разъ общую атаку Варшавскаго района.

Въ Риго-Шавельскомъ районе въ эти 
дни противникъ изменилъ направлен1е 
своего наступлен1я. Достигнувъ Туккума 
и пробившись къ побережью Рижскаго 
залива, противникъ пересталъ проявлять 
активность въ Митаво-Рижскомъ направ- 
лен1и. Главный силы ген. Фалькенгаузена, 
обойдя Шавельстую группу нашихъ войскъ 
со стороны Жагоръ, движутся къ Лавене 
и Поневежу, 1'. е. стремятся выйти въ 
тылъ Ковне, на пути къ Двинску.

Мы, конечно, не можемъ сказать сей • 
часъ каковъ будетъ исходъ сражен1я h -i  
нашемъ фронте. Какъ бы не было выгод
но стратегическое положен1е противника, 
(а оно несомненно выгодно, ибо австро- 
германцы занимаютъ охватывающее поло

жен1е) все-таки иссоцъ сражен1я должгнъ 
решить гактическ1й усгехъ. До сихъ псръ 
существеннаго успеха германцы доби
лись только на Нареве, где переправив- 
ш1яся части ихъ еще не успели оконча
тельно укрепиться, тем ь  не менее не на
до думать, что всякая опасность миновала. 
Сражен1е достигаетъ только своего кризи
са. Опытъ санскихъ боевъ показалъ, какъ 
генералъ Гинденбургъ умкетъ накапли
ваться на пунктахъ переправь, и какъ та- 
к1е наши частные успехи не могутъ от
влечь его отъ главной цели. Да .̂е столь 
решительное наступлен1е ген. Ирманова и 
его победа подь Сенявой не остановили 
тогда натиска Гинденбурга. А ведь тогда 
депо шло о Сане и Перемышле, теперь о 
В| еле и Ьаршаве. Мало того, войска ген. 
Гинденбурга, какъ мы уже говорили выше, 
занимаютъ охватывающее положен1е. Въ 
случае немедленнаго прорыва къ Вышко- 
ву австро-германцы разечитываютъ прекра
тить путь отступпен1я значительной части 
нашей арм1и. Если же наши войска суме- 
ютъ отойти въ полномъ порядке, то ген. 
Гинденбургъ ударомъ со стороны Поневе- 
жа попытаются вновь выйти намъ въ глубо- 
к1й тылъ. Но разъ передъ непр1ятелемъ 
открываются так1я перспективы, то конеч
но, напрасно думать, что онъ не прило
жить еще массы усиЮй, не увеличить 
своего натиска. Мы полагаемъ, что у Гер- 
ман1и есть и до сихъ поръ внутри стра
ны стратегическ1й резервъ, но даже если 
онъ уже исчерпанъ, германцы снимутъ съ 
западнаго фронта еще часть войскъ, не 
останавливаясь передъ опасностью паступ 
лен1я французоБЪ. Слишкомъ заманчиво 
для германцевъ добиться такихъ резуль- 
татовъ на нашемъ фронте.

Но полнаго успеха германцы могутъ 
добиться во первыхъ, достигнувъ крупнаго 
тактическаго у^пЬха, во вторыхъ, при ус- 
лов1и, если наша арм1я приметь до кон
ца решительный бой въ настоящш мо- 
ментъ. Въ противномъ случае наша арм1я 
сохранить полную возможность свободнаго 
отхода и всю свою боевую мощь.

По силе сказаннаго весьма вере ятно, 
не желая подвергать нашу арм1ю риску, 
наше верховное командован1е можетъ при
нять решен1е отойти отъ занимаемаго ны
не нами фронта.

М. Розинъ.

p a in  перваго ]кеп(1(аго унп- 
берепшеша въ Спбпрп.
Сегодня, 15 1юля въ „Метеоре" со

стоятся ceai сы, половина сбора съ кото- 
рыхъ поступить въ пользу сибирскихъ 
высшихъ женскихъ курсовъ.

Пять летъ сущестзовак1я с. в. ж. 
курсовъ въ достаточной мере показали 
какое значен1е имеютъ курсы для сибир- 
скаго населен1я. Устроенные въ одномъ 
изъ центровъ Сибири, г. Томске, они да
ли возможность получать высшее образо- 
ван1е тъмъ, кто за недостаткомъ средствъ 
не могъ ехать въ далекёя и дорог1я сто
лицы. Близостью разстоян1я и очевидной 
пользой своей деятельности курсы разби
ли косность техъ слоевъ нашего населе- 
н1я, которые еще такъ недавно не хотели 
и слушать, что аетямъ следуетъ давать 
высшее о6разойан1е...

Слушательницы с. в. ж. курсовъ вне
сли уже новую культурную струю въ на
шу жизнь. Недалеко то время, когда по

ложительная роль ихъвъ сибирской обще
ственности станетъ для всехъ очевидной.

До нынешняго года курсы существо
вали исключительно на средства частныхъ 
жертвователей и никакихъ государствен- 
ныхъ правь своимъ слушательницамъ не 
давали. Теперь они получили права подоб
ный темь, какими пользуются московск1е 
курсы Герье и петроградск1е— Бестужев- 
cKie. Сумма, ассигнованная въ настоящее 
время правительствомь, настолько незна
чительна, что средства курсовъ по-преж
нему должны составляться, главнымъ об
разомъ. изъ частныхъ пожертвован1й. Кур
сы охотно илутъ на встр-Ьчу неимущимъ 
слушательницамъ. Свои обычные расходы 
они увеличиваютъ т^мъ, что въ широкихъ 
pasMtpaxb прим-Ьняютъ освобожден1е отъ 
платы. Помимо этого, у курсовъ есть еще 
ц'Ьлый рядъ другихъ, столь же симпатич- 
ныхъ перерасходовъ и недоборовъ, кото
рые требуютъ постояннаго пополнен’.я.

Въ предстоячцемъ учебно’мъ году кур
сы увеличиваютъ поМ'Ьщен1е. открываютъ 
новыя лаборатор1и. Дороговизна жи.-ни по
ставить передъ курсами ■ вопросъ объ о.с- 
вобожден1и отъ платы въ очень острой 
форм-fe. Эти потребности нельзя оставить 
бэзь удовлехвэрен1я. На в:е это нужны 
будутъ матер1альныя средства.

Мы надеемся, что минусинцы не от
кажутся поддержать первый сибирск1й жен- 
ск1й университетъ и посЬтятъ сегодняшн1е 
сеансы „Метеора".

М. Н нш.

ЗСризыбъ родившихся 
въ 1896 году.

Сов'Ьгъ министров'ь въ засЪ- 
даЕПН ДО го 1юня олобрил'ь пред- 
ставле1Йе управляюгцаго вое»ны.ма1 
мшшсгерствомъ о иризыв'Ь въ 1915 
году на военную службу лицъ, ро
дившихся в'ь 1896 году.

T j a S S I i M b i
Петроградскаго Агентства.

На всемъ фронт* упорные 
бои. Противникъ двигается 
къ Понев'Ёжу. Атаки его на 
Нарев* отражены, однако на 
Рожанскомъ уяастк* Henpi- 
ятель перекинулся яа лЬвый 
берегъ Нарева. Въ Варшав- 
скомъ район* непр1ятель на- 
ступаетъ на Пясечно. Между 
Бугомъ и Вислой непр1ятель 

остановилъ наступлеше.
Д^ВИиТНУЮЩАЯ АРЛ11Я, 11 

1юля. Отъ штаба верховнаго глав- 
нокомандуюшаго. Вь Митавском'ь 
район* 1о 1юля боевыхъ столкно- 
вен1й небыло. 10ягн*е, съ фронта 
Янишки—Шавли—Росс1ены, Henpi- 
ятель продолжаегь продвигаться 
въ восточномъ направлен1и. На 
Наревско.мъ фронт* атака iienpi- 
ятеля-въ ночь на 10 1юля на бе
регу Писсы, нес.мотря на при.м*не- 
Hie снарядовъ съ ядовиты.ми газа
ми, нами усп*шно отражена. Не-
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Электро-театръ

ЗАРЯ
15, 16 и 17 1юля пдетъ Нонан колоссальная программа бовныхь кар- 

тинъ 7 отд1>л, 2000 метровъ.

ТА К Ъ  ПРОХОЛЙТЪ СЛАВА MIPA.
Выдающаяса пснхологпческая кино драма ]п. 4 больш. отд4;л. Чакулисная

жнлнь ciiliTiM'b н ауки .
Въ картин4; глатыи роли исп'лннн гь ил1'1сгш. е pyccKie ар'1ИГ] ы: г. г. Пет- 

ooeb-Kpaeecuiij, Лиромск!й и Тарасова.
^ЛТЕ ?54УРЯйПЪ. II Хоч!]/ б ы т ь  ба р ы н ей .

X;;t‘ii'2Ka .uie.uuixi' c*o6-JTiii, 1 Ко.\1ичес1Сая

Двадня c•^^epx^J п р о г р а м м ы  15и161юля.
Нсл1!дств1е гр().11лднаг() интереса сенсац1онеой картины'

ГИБЕЛЬ
таковая стазится

.инл.'м.11»л‘ра па
на.1ш (ще два дня свердъ озиачеиш й программы

.иЮ ПГЪ: готонмтся к г  iiicTaiiiiBKli кояпсса.п.няя сснсиц1я в'ь 5 част. 
, В о й н а  п р е ж д е  п т е п е р ь '  въ .ттой KiUiTHirb Вы увидите тотъ 
ужасный кровавый пуп., который начинам ся анохню мечей и кои1й и 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ конч.аегся войной въ воздух'Ь.

пр1ятель направилъ всЬ усил1я, 
чтобы форсировать Наревъ на уча- 
CTKi Рожаны— Пултускъ. 10 1юля 
зд^сь шелъ упорн'Ьйш1й бой. На 
Висл'Ь безъ существенныхъ пере- 
м'Ьнъ. Н’Ьсколько атакъ непр1ятеля 
на иередовыя позиц1и HoBoreopri- 
евска и Ивангорода нами отраже
ны. Между Виолой и западнымъ 
Бугомъ 10 1юля на направлен1яхъ 
къ Люблину энергичный огонь н 
попытка противника npoHBHHyrb"a 
на направлсн1и къ Белжиц'Ь. На 
фронт'Ь Хм’Ьль— Войславиц1ь упор
ные бои. Наши войска въ ночь па 
10 1 ЮЛЯ вели съ усп'Ьхомъ много- 
численныя атаки, въ течен1и ко- 
ихъ удавалось проникнуть до не- 
пр1ятельскихъ артиллер1йскихъ ба
тарей. Брошенный ненрьятеле.мъ 
оруд1я не представлялось возмолг- 
иыгмъ взять. Въ pafloHib Грубешова 
непрщтель сосредоточилъ значи- 
тельныя силы, коимъ посл’Ь упор- 
ныхъ боевъ удалось распростра
ниться н-Ьсколько дальше къ 
северу. На B yrt, въ район'Ь Сока- 
ля, бои 10 1юля продолжались на 
ирежнемъ фронт'Ь. Зд'Ьсь обнару- 
женъ приходъ новыхъ германскихъ 
частей. На остальном ь фронт’Ь безъ 
перем'Ьнъ. Въ Черномъ мор’Ъ наши 
миноносцы въ район'Ь Босфора об- 
стр’Ьляли турец10 й кавалер1йск1й 
лагерь.

Г2 1юля. Отъ штаба верховна- 
го главнокомандующаго. Въ Ми- 
тавскомъ район’Ь безъ существен- 
ных’ь перем'Ьнъ. На путях'ь отъ 
Шавли и Росс1ены непр1ятель про- 
должаетъ продвижен1е въ общемъ 
направленш къ ПоиевЬжу, въ рай
он’Ь коего', а также на р'Ьк'Ь Ла- 
вентЬ 1 1 1юля велись бои. На фрон- 
тЬ Нарева непр1ятель въ течен1е 
ночи и съ утра 11 1юля велъ рядъ 
упорныхъ атак'ь вдоль восточнаго 
берега рЬки Писсы, въ район'Ь 
Серватки, гд’Ь онъ не достигъ у с - . 
пЬха и попесъ крупныя по'гери; ■ 
на участкЬ между Остроленкой и 
Рржанна.ми мы таклге отразили на- 
стойчпвыя попытки непр1ятеля пе- 
ренравиться въ н'Ькоторыхъ пун- 
ктахъ черезъ Наревъ. На участкЬ 
Рожаны— Пультускъ непр1ятель 10 
1юля успЬлъ перебросить часть 
своихъ силъ на л'Ьвый берегъ той 
же рЬки и пытается здЬсь закрЬ- 
пить свое положен1е. На лЬвомъ 
берегу Вислы непр1ятель И  шля 
вслъ безуспЬшныя атаки на на- 
правлен1и къ Нясечно. Между Ви
слой и Бугомъ противникъ, при
нужденный нашими контръ-атака- 
ми прюстановиться, велъ насту- 
плен1е лишь въ Грубешовскомъ 
районЬ, гдЬ въ ночь на 11 1юля и 
на слЬдующШ день наши войска 
отражали непр1ятельск1я атаки на 
фронтЬ Ванельвице— Городло. На 
БугЬ, Золотой ЛипЬ и ДнЬстрЬ 
боевыхъ столкновен1й не было, за 
исключен1емъ селен1я Добротвора, 
гдЬ разыгрался кровопролитный 
бой частичнаго характера. Попытка '  
противника закрЬпиться на правомъ 
берегу Буга не удалась.

На кавказскомъ фронтЬ.

Обзоръ военныхъ дЬйств1й-
ПЕТРОГРАДЪ, 12 1юля. Зл- 

паднЬе Мнтавы кр.упных'ь боеиыхъ 
столкновен1й не было. Вб.шзн Крупе 
Няпы конница захватила Н'}̂ \1ецк1й рчзъ- 
Ьздъ изъ 18 гусарь. На Туккумскомь 
шоссе наша застава вне3'шны.мъ на- 
падогйемъ захватила 48 нЬмецких'ь 
самокатчиковъ и большое количебтво 
телофонпаго пмушества. НЬмецкая кон
ница пыталась произвести нападен1е 
на штабь нашего отряда, но ЛИХОЙ 
конной атакой казачьихъ частей нЬм- 
цы опрокинуты и вынуждены удалить
ся. Вь виду обнаруяюнн.^го наступ- 
летня значптельныхъ jtoaoFiHb прогив- 
пика HailJII войска сосредогочи.!ись 
ii'kcKo.ibKO в(ЮгочнЬе шоссе Митава— 
Шшли. Вь районЬлЬваго берега Н е
мана нЬмцы ведутъ наступлеиш на 
учаегкЬ оть Люгеберга до Руткишки, 
на остальномг фронтЬ безъ перемЬнъ: 
У Осовца происходила перестрЬлка. 
КрЬпостная !фтиллер'1Я разсЬяла нЬ- 
нецкпхъ сяперь вря производствЬ 
ими окоппыхъ работъ и обстиЬляла у 
прогивника большой обозъ. ЗападнЬе 
Ломжи пЬмцы пытались обстрЬлц- 
вать Новш’радь снарядами крупныхъ 
калибровь, но нгша крупная артил- 
лер1я быстр') подавила огонь трехъ 
н'Ьмецкихь батарей, ппелЬ чегостр4ль- 
ба по Новограду прекратилась. Въ 
район'Ь Остроленки происходила рЬд- 
К!1Я перострЬлка и поиски разв'Ьдчи- 
ковъ. Группа н'Ьмцевъ, въ числЬ со
рока, пытал'юь обойти одну изъ иа- 
шихъ развЬдывательныхъ парт1й. Тог
да 8 нашихъ стрЬлковъ подъ коман
дой pancHai'o наканунЬ стрЬлка Ива
нова атаковала внез юно, групву шты
ками и Закололи офицера, обратила " 
нЬмцевъ въ бЬгетво. 17 здоровыхъ 
рядовыхъ забрали у противника бо- 
л'Ье 90 виптовокъ. СЬвернЬе Рожанъ 
иритивникъ атаковалъ значительными 
силами нашъ ‘участокъ и з нялъ часть 
разрушенныхъ нашихъ окоповъ. На
ши артиллер1я выбила затЬмъ изъ 
этихъ окововъ пЬхоту противника, 
которая была снова загнана въ по- 
слЬдн1е своими же батареями, понеся 
при этомъ больш1я потери. На осталь- 
ныхъ участкахъ Но1Югеорг1евскаго 
фронта происходила оживленная пе- 
рестр'Ьлка.

Эвакуащя Риги.
РИГА, 12 1юля. Въ виду бли

зости театра военныхъ дЬйств1й и 
затруднительности подвоза топлива 
и сырья рижск1е заводы, фабрики, 
склады р'Ьшено вывезти во внутрен- 
н1я губерн1и. Правительство предо
ставило безнлатно вровозъ всего 
оборудовашя и матер1алов'ь, гото- 
вых'ь издЬл1й и рабочихъ и оказы- 
ваетъ иред[1 р1ят1ямъ широкую фи
нансовую поддержку. ВсЬ крупн'Ьй- 
ш1е заводы въ РигЬ заняты испол- 
нен1емъ заказовъ военнаго вЬдом- 
ства. Значен1е ихь для государ
ственной обороны огромно.

МпнусийсНад жизнь.

ТИФЛпОЪ, 12 1ЮЛЯ. Отъ шта
ба кавказской ври1и. Въ Примор- 
скомъ районЬ перестр'Ьлка и удач
ный дЬйств1я нашихъ развЬдчпков'ь. 
На Ольтинскомъ направлен!!!, въ 
районЬ Тева, перестрЬлка. На 
Мушскомъ направлен!!! турки, полу- 
чивъ подкрЬплеше, ведутъ наступ- 
лен!е на фронтЬ Копъ— Цельбаши. 
На остальномъ фронтЬ боевых’ь 
столкновен!й не было.

Къ npi'b3i,v геперал'ь губернатора.
Сегодня ожидается пр|-£здъ генералъ-губер- 
натора, который пробудетъ въ Минусин- 
CKt короткое время, возвращаясь изъ поезд
ки въ Усинск1й Край. Генералъ губернь- 
торъ остановится въ домЪ Е. К. Мартьяновой.

Зас'Ьдаш'е особаго c.OB'biHainH при 
линусннскомъ горздскодъ .>правле1пн пО 
вопросу объ оргаппаац1л дЬла енабже- 
iiiii apaiii. 12 шля въ часъ дня, по ини- 
ц|атив-Ь и подъ предсЪдательствомъ город
ского головы П. А. Бахова, состоялось .ча- 
сЬдан1е особаго совЪщан1я по вопросу объ 
организац1и дЪла снабжен|я арм1и. Особое 
сов-Ьщан1е выслушавъ докладъ городского 
головы постановило: организовать само
стоятельный уЬздный комитет!, по снаб-

женш арм1и, рзкомегшовавъ ему действо
вать совмЬстно съ горолскимъ управленЬ 
емъ. Членами комитета считаютъ всЬхъ 
прйсутствующихъ. Въ число правлен1я из
браны; П. А. Поповь, Н. А. Стручков!, 
К. И. Ларсочъ, Ф. А. Зпобинъ, А. X. Фо- 
кинъ, Е. К. Корча-инь, А. Е Лель. Н. 
Ф, Шпаковск1й, С. Ф. Швецо^ъ, В. Д. Да- 
в-1Довъ, С. И. братенковъ, Е. П. Лопа- 
тинъ, Е. Д. Семенищевъ, 3. 'П. Ерохинъ, 
Н. И. Чуевъ, А. И. Сахновск1й, П. А. Ба- 
ховъ. П. М. Ермолзевъ, П. Д, Богачевъ, 
)1редседателзмъ избранъ гп большинству 
голосовъ П. А. Баховъ, товаоищемъ пред
седателя Н. И. Чуевъ, секретаремъ П. Д. 
Богачевъ. Последн1й избран-- единогласно. 
Въ виду постанэвлен1я со5ран1я о распре- 
делен!и раэотъ, были образованы секц1и;. 
по кожевенному, шорному, сапожному, ша
почному, шубному производствамъ и по 
закуп'ке сырья. !1равлен1ю поручено выра
ботать опросную карточку, по которой сек- 
ц1ями долженъ вь кратчайшее время соб 
ранъ матер1алъ.

полошелъ къ дЬвочке. и сказалъ: «не кричи- 
те!>~и вынулъ изъ кармана револьверъ. Про
давщица въ одинъ моментъ выбежала на 
улицу и подняла тревогу. Грабитель, ви
дя, чао замыселъ его не удался, выскочилъ
тоже на улицу съ крикомь; .держите!I-
пустился бежать по Церковно Загородной 
улице по направлен1ю къ базару. На крикъ 
пр'давшицы и девочки, выбежавшей чер- 
нымъ ходомъ, обратили вниман1е стоящ1е 
на бирже извозчики, бросивш1еся догонять 
грабителя, свернувшаго на Гоголевскую 
улицу по направлен1ю къ аптеке Мартья
новой. Видя, что отъ погони не уйти, гра
битель вскочилъ во лворъ П. П. Солдатова, 
пробежалъ на задн1й дворъ, изъ котораго 
выбраться дальше уже не могъ, благодаря 
высокимъ заборамъ, где и былъ пойманъ 
теми же извозчиками. На дознаи1и неиз
вестный показалъ, что онъ бегло-като.пж- 
ный.

о ноли пслицеискимъ надзирателемъ 
В. С. Сысоевымъ обнаружно 2'/^ ведра 
самосядки у мещанина Е. Ульянова. Са- 
мосядка была тщательно зарыта въ землю. 
2 шля горояовымь Дэдеревнымь быль за- 
держанъ кр. Маторской волссти Эдуарды 
Фуксъ, при которомъ былъ обнаружены 1 
боченокь самосядки. Фуксъ, по полицей- 
скииъ сведен1ямъ, уже давно занимается 
распространен1емъ самосядки. За после..- 
н1й месяцы пом. надз. Сысоевымъ состав
лено свыше 20 прог. за пьянство и вино 
курен1е

Урядншп, Черногор.* копей задер-
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ОБ ъ я  в л  е н т я -
Студентъ р ен ет  РУ 1-т 1. и гогонигь но предме- 

rain. п за вурсъ сре,днеп школы, а 
также на aisaaie учителя и учлтельнпцы начальн. 
II городск. учялищъ. .\лпца Александра П-го, 

Л: 54 вер.хъ, 677

Готовлю и репетирую за курс-ь средней школы, 
си»ц1альность pyccKiii, н-Ьмедюй и 

(|)ранцу.1СК1й языки. Стенная ул. д , ’Топорковой № 34, 
794

жалъ 2 каторж., бежавшихъ. сь Усинской,
дороги. При доставке ихъ въ .Минусинс ъ 
одинъ пытался бея(ать неудачно. Всего съ 
Усинской дороги бежало уже 50 человекъ.

Кража па дач!;. 9 !юля въ 9 ч. ве
чера на даче у пр пов. Дюкова соверше
на крупная кража Пох'ищены залотые ча
сы съ цепочкой, бумажникъ, въ которомъ 
находилось больше 100 руб. денегъ и ре
вольверъ. На месте преступлен1я злоумыш- 
ленникомъ оставлены финск1й ножъ. Воры 
проникъ на дачу -безъ взлома, въ то вре
мя, когда г. Дюковы находился на дворе.

lle.v.Minuiittcji грабеж'!,. Около 3-хъ 
часовъ дня 13 1юля въ кофейню Килина 
по Михайловской улице въ д. Кочиевой 
вошель неизвестный, прилично одетый 
г сподинъ. Ьъ кофейне въ это время на
ходились продавщица П. В Челякова и 
хозяйская дочь-девочка 10 летъ. На воп
росы продавщицы; „что угодно'? неизвест
ный ответилъ; „я выберу" :Н вскоре же 
попросилъ отпустить ему коробку шокола
да съ изображен|емъ на ней артистки. 
Такихъ коробокъ въ кофейне не оказалось. 
Тогда неизвестный зашелъ въ кассу подъ 
предлогомъ посмотреть коробки, постав 
лённыя на окне. Девочка, сидящая за кас
сой, невольно ушла за прилавокъ. Вошед- 
Ш1й попросилъ продавщицу наложить ему 
коробку конфектъ ценою въ рубль. Пове- 
ден1е покупателя вселило продавщице тре- 
всгу,но она подошла къ витрине для ис полне- 
н1я заказа. Покупатель въ это время, быстро

У'ште.!Ы1ица зъ п'|'ъ!)з,1ъ на прииска, объ 
ус.юз1яхъ узнать пъ квартир-!; казначея 

А. Н. Попова.

ПпПЛЯЮТГй 25 пуд.‘иридапл ил кедровыя плахи вершковыя,
тесъ и какоры для постройки арбузныхъ 
барокъ, Ул. Ц. Загороди, д. Григорьева 
1—10 .Ns 4. 814

Им'Ьется
ул.

4 - 5

въ продаже алебастр! молотый, 
хорошаго качества. Набережная 
д. Рубцова № 26.

790

Нужны сторожа
,!Л)1 учительской cexuiiapiu, исключитель

но лица, бывш1я въ действующей ари1и. 
1—5 815

кучеръ. Справиться въ 
апт. Мартьяновыхъ.

816
квартира двухэтажный 

домъ 15 комнатъ, съ ка- 
мепвыми кладовыми и баней. Тутъ же рядомъ 
3 комнаты съ кухней. Ул. Петра В. д. Внльнера. 
3 - 5  800

Ни Субботней площади сдается камен
ный магазинъ съ кладо

выми и жил1‘е помещ, д(мъ Ле 15. О цФне 
справвты'я у Д,читр1я Спорышева.

3 - 1 7  , 806

Отдается
1— 1

комната со столомъ. Спорышев- 
ская ул., д. А, А. Никулива.

818

Н ео б х о д и м а  к а ст а л ь н а я  книга для к а ж д а го  и к р уп н аго  м е л -  
н аго  т о р го в ц а  и п р ом ь д тл ен н и н а .

li: о 1̂ Ш Е г Ч ЕС К\ п  к UPPE СИ о II Д EII Ц I и
Руководство къ изучеш'ю правилъ, обычаевъ и формъ торговыхъ сношея1й.

Т Е О Р Ш  и  П Р А К Т И К А  Составил'!, Г. А. ЧЕБОТЛРЕВЪ.
Въ эуий книге в-е, что нужно знать каждому коммерсанту. Въ ней предусмотрены все случаи, 
но которымъ могугъ где бы то нн было и съ кемъ бы то ни было возникнуть недоразумет'я, 
иеизбежн. вь торгов. свошен1яхъ и указаны способы иредуиреждеи1я ихъ. Ц-Ьна 1 р. 50 к., 
съ иересылкой почтой заказной бандеролью 1 р. 75 к- Того же автора „Веде!пе кассы и 
ся контроль". Необходимое руководство въ коммерческой н бухгалтарской практике. Цена-

79 Км съ пересылкою 1 руб.
Р к* (I Р П /I V Ш торговымъ и нромышленныиъ предр1ят1яяъ новую книгу.
Г II и ill ьП /|,.Т  И1 Необходнмыя св'ЬдЬн1я о требован1ях'Ь .чакона, встр-Ь- 
чающихся въ торговой практик'Ь, сост. иодатн. ипснек. II. В. Ромашкевичъ Горбъ, нФиа 

1 р. 15 к., съ пересыл. заказн. бандеролью 1 р. 50 коп.
Склад"ь В'Ь Ю ж нО 'Р усской  контор-Ь объ явл ен 1й  Н. А. СБДОВА  

Ростов"ь на Д о к у , П уш кинская ул. д. Л12 140.
Требова!йя налож. платежомь—оставляются конторою безъ исполпеш'я и отв'Ьта.

Иония пластическая карта 
разрутен1я фортокъ Д А Р Д А Н Е Л Л Ъ ,

съ видомъ Мраморнаго моря и Босфора.
Ра м. 25X19 дюйм., въ краскахъ. Д-Ьна съ пересыл. заказ, баядер, повсел'йсгно
1 Р-; <"•» упаковкою па скалк-Ь и пересыл. въ предФлахъ Европейской Росс1и 1 р. 
50 к.; Закавказье, Закйсп1йск1й край и Западную Сибирь —1 р. 75 к.; въ Восточ
ную Сибирь —2 р. Карта эта представляет ь точный видъ укр'ЬплеиШ Дарданеллъ 
и Босфора с'ь окружающими ихъ горали; до сяхъ поры ник-Ьмъ еще невоспроиз- 

веденный съ такою ясностью, на экран'Ь б1ографа. 
въ Южно Русской W Д Ростовъ на Дону

контор-Ь объявлен!!! л »  Пушкинская ул. л. jN: 140
1 — 10 803
СНлаЭ'ь

1'ородъ Мннусннскъ элоктро-тинограф!я В. В~ ФЁДОРОВХ^

с
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