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Общественно-политеская, литературная и экономическая газета, выходящая въ г. М инусинскi
ежедневно, кром^ дней послвпраздничныхъ.

П о д п и с н а я  Д'Ьяа съ доставцой  
и пересылкой:

-7 руб., на потгода 4 руб, на оданъ 
м1!сяцъ 70 кон

Такса за объявлен|'я:
10 кон. Д.1Я иногороднихъ (иъ Сибири^ впереди текста 
30 коп. и по.'шди 15 коп. Для объявлевр! ивъ Еврои. 
PocciH впереди текста 40 коп., позади 20 коп. Объяв- 
лешя прислуги и лицъ ищущихъ труда оплачиваются 
20 коп. за 3 строки. За разсы.1ку готовыхъ объявлеи1й 

при raseri по 1 рублю съ сотни
Контора и рйдакв,1я газеты открыта ежедневно съ 10 ч.

утра до 1 ч. дня и съ 5 до 7 час. вечера. 
Гуконисп. прпсы1аемыя въ реданц1ю, должны быть на
писаны четко, на одной сторон"!; листа и съ обозпаче- 
iiiein, фамплп! и адреса автора. Рукописи, нъ случа"Ь 
Нйдобности, подлежатъ сокраш,еп!ю и изм'Ьнен!ш. Статьи, 
приананныя неудобными, хранятся въ редакц1и три м"Ься- 
ца, поелф чего или уничтожаются, или возвращаются 

автору при услов1и оплаты ихъ пересылки. 
Подписка и объявлен1я принимаются въ контор% ре- 
дакд1и по Михайловской (Б4ловской) улиц4 въ дом4 
Егорычева. За перем4ну адреса г.г. подписчики вно- 

сятъ по 20 коп. (можно марками).
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Сегодня посл'йдн1й день •Гетъ грайцозная программа
в ъ 5 - г II о 'Г' д i  л е н i я X ъ:
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современная драма въ 4-хъ громадныхъ актахъ.

По роману ШниТМПРПЯ Гчаствуетъ
знамоиитаго inicaie.iH ШПИ1цЛСра1 любимецъ иуб.шки Гаррисонъ.

Комическая.

ОДНОВРЕМЕННО ЙДУТЪ:

1  М  t t  /  а  натуры.

ЛОВИ ШОШЕНТЪ. Sнмичвекая.
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Начало сеаисовъ: ежедневно два сеанса
1-й в в 7 час. 2-й в’ь 9 час. вечера. 

М узы кальна19 & :лтострац1я—рояль.

Я1инусинск|й пункть йо ^aroTOBKlfe хлйба дли п р п и
объявляетъ, что въ воскресенье 19-го !юля въ 11 час. дня на хл"Ьбномъ пункт-fe въ
дом-fe Сафьяновой (площадь Середов. базара) будётъ продажа по вольной ц-Ьн-fe отхо- 

довъ овса, образовавшихся при copTHpoBKt покупаемаго базарнаго овса. 
Образцы продаваемыхъ отходовъ можно видеть ежедневно въ контор-Ь казен- 

наго с.'Х. склада
1— 2  823

Правлен1е Минусинскаго потребит, о-ва
симъ извйщаетъ, что на 21 )юля, въ noM-femeHiM вольн;-пожарнаго о-ва, въ 6'/.  ̂ час. 
вечера назначено ОБЩЕЕ С0БРАН1Е г. г. членовъ о-ва для утвержлен1я дого
вора съС oтвtтcтвeннымъ приказчикомъ. Въ cay4a"fe иеприбыт1я законнаго числа чле
новъ назначается вторичное собран1я на 28 1юля вътомъ же пом"Ьщен1и въ 6'/,^ч. веч. 
1 - 2  820

}1))авл(н!е пербаго россШфго (шрахобого о-ба,
учрежден, в'ь 1827 году

Сп-мъ пзв'Ьтаетъ, что агентомъ в'ь гор. МпнусипскЬ п Минусинскомъ 
ytsA'l; назначенъ С а т у р н и н ъ  В а си л ь е в и ч ъ  М о л о д ч а н и н о в ъ .

Адросъ: Минусинскъ, Базарная пл. д. Зайцевой.
2 - 3  817

13i> я п т о к я р с к о м ъ  м я а ’я з и н  Ь " 7

Е. К. МАРТЬЯНОВОЙ I
l n r \ r T \ / t i t r U  фоюграфическЁя пластинки, булата, тиносуль- I

фитъ въ отраенчепноль количеств'Ь.

Гостинница JE» О  CS О  I  X L
н о т е р о в ъ . центръ города и присутст. м-Ьстъ №Кг отъ 50 к. и 3 р. въ сутки. 

Отпускаются об'1Ьды пом"Ьсячно 12 р. порц. 50 к. К ухн я  подъ управлен1емъ 
п ер в о н л а сс н а г о  п овар а. При гостиннии"Ь 2 би лл!арда. Почтен4йшую пуб

лику просятъ лично убедиться.
Съ уважен1емъ зав"Ьдыв. гостинницей Я. И. Нечаевъ.

Г О С Т И Н Н И Ц А  M O G K B  А“.
JJ

Номера отъ 1 руб. до 2 руб. 50 коп. въ сутки.
Отпусхеаются овй ды .

к а з е н н ы й
сельско-хсзяйств. складъ

переселенческаго управлен1я им"Ьетъ въ 
продаж-fe листовое железо Уральскихъ за- 

водовъ. 822

Яойна и народъ*
Вопросъ о ТОМЬ, въ чемъ ле- 

житъ залогъ поб'Ьды, продолжаетъ 
господствовать въ нашей обществен
ной жизни. B et парт1и, Bct обще
ственные деятели, которые им'Ьютъ 
возможность открыто высказывать 
свои мысли, стремятся разрешить 
именно эту проблемму, Профессиръ 
Туганъ Барановскш, известный рус- 
СК1Й ученый, на страницахъ „Р^чи", 
обсуждая эту тему, говоритъ, что 
секретъ yciitxa германцевъ лелситъ 
въ томъ, что война въ Герман1п 
является д^лотъ всенароднымъ.

Тайна силы Герман1и, говоритъ 
Туганъ Барановешй, въ томъ, что 
вся германская нац1я, сверху до 
низу, вронпкнулась однпмъ желан!- 
емъ, одной мрщной волей—побе
дить! Яе фраза, когда немны гово-

рятъ, что у ннхъ вшеютъ все, ста
рики II дети не Mcirbe, чемъ моло
дежь и зрелые люди, женщины не 
менее, чёмъ мужчины. Вся огром
ная страна живетъ той же лихора
дочной жизнью, темъ же напряже- 
н1емъ воли, какъ и солдаты на пе- 
редовыхъ позшцяхъ. Боевой фронтъ 
i ’epMaiiin повсюду— рабоч!й заткац- 
кимъ станкомъ, писецъ за контор
кой, женщина у швейной машины 
—^нсе работаютъ, какъ въ транше- 
яхъ, все полны сознан!емъ, что са 
мому дорогому для нихъ—ихъ ро
дине угрожаеть гибель и что толь
ко упорной деятельностью можно 
предотвратить эту гибель.

Но разъ это такъ, то, следова
тельно, и PocciH необходимо прони
кнуться такимъ же настроенк-мъ. 
т. е. чтобы вся страна, все слои . 
нац1й были поглощены одной забо
той, одной мыслью о победонос- 
номъ окончан1и воины. И вотъ при
сматриваясь къ жизни широкнхъ 
слоевъ народа, публицисты самаго 
разнообразнаго направлен1я прихо-

дятъ къ одним'ь и темъ же выво- 
дамъ. Войну у иасъ все чувству- 
ють, но чувствуютъ какъ нечто но 
стороннее, 4yHtoe. Вотъ, напримерь, 
чл. Думы, епископъ Енисейской 
eiiapxin Виконь спрашиваетъ: „Бее 
ли у насъ понимаютъ несомненно— 
великое значсгйе теперешней всс- 
м1рной войны, все ли у насъ, въ 
PocciH, проникнуты coзнaнieмъ не
обходимости вести ее дальше (цоп- 
зурный цропускъ)—до конца, до 
нолной победы? Господа! Тотъ, кто 
быль нынешнимъ лЬтомъ въ дерев- 
нк кто разговаривалъ съ крестья
нами, тотъ не ответить со спокой
ной совестью на этотъ вопросъ ут
вердительно. Стоитъ только побы
вать въ деревне, чтобы ясно убе
диться въ незнакомстве народа... 
Мои длинныя беседы съ крестьяна
ми привели меня въ ужасъ. Много 
неленаго и уб!йственнаго въ этихъ 
мужицкихъ cyждeнiяxъ и речахь, 
во вы эти речи услышите въ каж 
дой деревне, (цензурный пропускъ)“ 
Еииск. Виконъ видитъ причину это
го явлен1я въ темноте народной, 
въ неграмотности. Все горе въ том ь, 
что V насъ нетъ школъ. Такъ ли•t

. это, однако? Разве iiCTopia не зна- 
етъ случаев'!., когда народъ гораз 
до менее культурный, чемъ pyccicie 
В'Ь настоящее время, весь* какъ 
одинь подымался и шелъ бороться 
с'ь внешиимъ врагомъ. Возьмемь 
для примера Франшю эпохи репо- 
лющи Французский народъ 1793 
года был'ь гораздо менее грамо- 
тенъ, чем'ь руссюй въ 1915 году. И 
темъ не менее, французская нащя 
въ годы великой революц!и воевала 
чуть ли не со всей Евроиой и уме
ла побеждать. Мало этого, француз- 
ск1й народъ воевал'ь сознательно, 
ибо онъ зналъ, как!я цели этой 
войной пресл'Ьдуются, Французс1йе 
солдаты несли тогда вь непр!ятель- 
CKia страны начала свободы. За 
.французскими штыками появлялись 
французск!е законы, освобожден!е 
крестьянъ от'ь феодальной зависи
мости. И до техъ иоръ, пока фран- 
цузешя войны были войнами осво
бодительными, он'Ь всегда были по
бедоносны. Когда же наступила эпо
ха Ban )леона, когда Фрашия нача
ла покорять, а не освобожцать на
роды, она потерпела в'ь конце кон- 
цов'ь поражен!е.

Ва этомъ историческом'ь при
мере мы видим'ь, что отношшне на
рода къ войне не зависитъ оть 
степени грамотности. Оно зависитъ 
совсемъ отъ другихъ причгшъ и, 
прежде всего, отъ того, насколько 
цели войны близки и дороги широ- 
кимъ слоямъ населен1я.

ТЕЛЕГРАММЫ
Петроградскаго Агентства.

Въ Тукумскомъ районе не- 
пр1ятель ведетъ наступлеше 
къ Шлоку. Между Двиной и 
Неманомъ непр1ятель подо- 
шелъ къ cJipoHTy ПоневЬжа и 
Еейданъ. У Рожанъ мы ата- 
куемъ переправившагося че- 
резъ Наревъ непр1ятеля. На 
передовыхъ позищяхъ у Но- 
вогеорг1евска идутъ бои, на 
позищяхъ Ивангорода атаки 
непр1ятеля нами успешно от
ражаются. На Черномъ море 
наши миноносцы потопили 

40 угольш.иковъ.
ДЪииТБУЮЩАВ АГМШ, 13 

1юля. Отъ штаба верховнаго глав- 
нокомандуюшаго. Въ навравлеши 
оть Туккума къ Шлоку наступле- 
iiie испр1ятеля, начатое имъ 11 
1юля отбито при содейств1и огня 
съ моря. Между Двиной и Н'Ема- 
номъ непр1ятель 12 1юля подошелъ 
к'ь фронту Поиевеж'ь— Кейдаиы. На 
иодступахъ къ Ковне съ юго-запа
да идутъ бои. На Наревскомъ фрон
те  H e i ip ia 'r e a b  продолжае.'гь безу
спешно атаковать наши нозищи, 
на реке Писсе у деревни Серватки. 
Къ югу отъ Рожан'ь после весьма 
упорнаго вотречнаго боя съ пере
правившимися черезъ Наревъ гер
манцами мы потеснили ихъ въ 
районе отъ устья реки Ождопеле- 
н1я— Ольшаки. Къ юго-востоку отъ 
Пултуска атаки ненр1ятеля на реч- 
кё Прутъ нами отбиты. На передо
выхъ no3HHiHXb Новогеорпевска 
завязались мелк1е бои. На лево.м-ъ 
берегу Вислы продолжающаяся ата
ки непр1ятеля на передовыя пози- 
ц1и Ивангорода нами успешно от
ражаются. М ежду' Вислой и Вепр- 
жемъ огневой бой. Между Вепр- 
жемъ и Бугом'ь сражегпе продол
жается съ значительнымъ напря- 
жен1е.\1ъ, нeпpiятeль велъ 12 1юля 
атаки по всему фронту, за исклю- 
чен1емъ ближайшаго къ Вепржу 
района. Къ северу отъ Грубешова 
нeпpiятeль наступалъ крупными 
силами съ большой энер1ей, не
смотря на это наши войска отра
зили почти все непр1ятельок1я ата
ки и вели успешный контр'ь-атаки.
За исключен1емъ несколькихъ се- 
лен1й, пореходящихъ изъ рукъ въ 
руки, фронтъ остался неизменен- 
ны.мъ. На Буге, Золотой Липе п 
Д нестре боевыхъ действ1й не было.

На Черномъ море 12 1юля на
ши миноносцы въ угольномъ рай
оне уничтожили 40 груженныхъ 
уг.шмъ нарусныхъ судовъ и разру
шили сооружеи1я новой шахты и 
нодвесный мостъ.

Ш
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Сегодня посл^дн'ш день удетъ новая колоссальная программа
ooftBu.vi. картпп'ь 7 отд'Ьл, 2600 метр.

Т А К Ъ  ПРОХОДИТЬ
С Л А Ъ  к  М I .P  i l .

Выдающаяся психологическая кппо драма вг 4 бол. отд Чакулисиая жизнь CDf/rii-iK науки. 1< 
Въ KapTHH* г.1аиныя роли пспо.шяютъ изи^стпые pyccKie артисты: г. г. Петоовг-НраевснШ, К 

_____________________ ____________ Лиромсн ’ш и Тарасоеъ. Щ

ё ш ш '  . э г ' щ
Хроника текущихъ событ1й.

Хочу быть барыней. Номическая.
АНОНСЪ: готовится къ ппстаповк;!’. кнлоссильнпя сснсаци! 
вь 5 част. „Война прежде и теперь* въ этой картин'Ь 
Вы 5'В11ДИ'1,е тот'ь ужасный кровавый путь., который начинает
ся эпохою мечей и Koiiifi и кончается войной въ воздух'1;.

Атака Дарданеллъ.
АФИНЫ, 11 1юля. Изъ Митн- 

.пены сообщаК'ТЪ, что сражен1е па 
Галлипол1йско;.гь полуостров^ во
зобновилось съ больши.мъ ожесто- 
че1ие.мъ. Союзники поб'Ьдоиосно 
продвигаются впередъ. По слухамъ 
они заняли Майтотъ и захватили 
много пл'Ьнныхъ.

БУХАРЕСТЪ, 1 3  1ЮЛЯ. Изъ 
Константинополя сообщаютъ, что 
веФ войска, находящ1яся въ столи
ца и волицейск1е отправлены на 
Дарданеллы. Иолицейсюя обязан
ности исполняются старыми запас
ными солдатами вооруженными охот
ничьими ружьями.

АФИНЫ, l3  1ЮЛЯ. Турки, по- 
терявъ двФ лин1и траншей, устра- 
иваютъ четыре новыхъ лин1и око- 
повъ по фронту КриИи— Аджибабы. 
Для подпяИя духа войскъ, значи
тельно поколебленнаго посл'Ьднимъ 
иоражешемъ, Энверъ-паша, за- 
мФнившШ раненаго Сандерса, 
предпринялъ наступлен1е противъ 
союзниковъ.

Съ ц’Ьлью уничтожить батареи 
на Аз1атскомъ берегу, мФшаго1ц1я 
продвяжен1ю союзниковъ въ секто- 
рф Аджибаба союзный флотъ уже 
три дня бомбардируетъ укр'Ьплен1я 
проливовъ. Изъ Константинополя 
сообщаютъ, что турки грозятъ вы
слать вселенскаго патр1арха внутрь 
страны.
Въ англшскомъ парламент^

ЛОНДОГПу, и  1ю л я . Палата 
общинъ. Во время обсулщщпя би- 
ля о нормироЕжЪ дФегь на камен
ный уголь была внесена поправка 
предоставлен1я союзникамъ Вели- 
кобританш угля по тФмъ же цФ- 
намъ, какъ впутреннимъ потреби- 
телямъ. Ренсименъ заявилъ, что 
по истечсЕпи ньш'Ьшнихъ выгод- 
ныхъ контрактовъ, которыми обез- 
печены русское и итальянское пра
вительства, великобританское ад
миралтейство предоставитъ этимъ 
правительствамъ льготы, которыми 
.ПОЛЬЗ} ется французское, имеющее 
тФ же преимущества, как1я предо
ставлены великобританскому флоту 
со стороны углепромышленниковъ 
и судовладФльцевъ. Англтйсюй ко
роль, совершая объФздъ мФстъ при- 
готовлен1я боевыхъ припасовъ, 
произнесъ въ БирмингамФ краткую 
рФчь, въ которой указалъ, какъ вы
соко цФнитъ рвен1е, съ которымъ 
производятся работы, выразилъ 
уверенность, что когда будетъ до
стигнуто увеличен]е размФровъ ны- 
нФшняго производства, результатомъ 
можетъ быть только иобФда.

Парламентски контроль во 
Франщи.

ВАРИЖ Ъ, 11 1юля. бгрупиъсо- 
щалист. и республиканцевъобеул1 дали 
мФры уста1швлен1я дЬиствительнаго 
иарламентскаго контроля въ сотруд
ничестве съ правительствомъ. Ие- 
черомъ бюро расиорядительныхъ ко- 
ьмитетовъ этихъ группъ вырабаты- 
ваетъ руководящая начала по это
му вопросу. После полуд
ня въ палате деиутатовъ состоялось 
co6paHie фракц1о11ныхъ бюро распо- 
рядительныхъ коынтетовъ. Присут
ствовали представители всехъ пар
ий. Ораторы выразили убежден1е 
въ необходимости сделать более 
действительнымъ въ интересахъ на
родной обороны право контроля 
со стороны постоянныхъ комисс1й 
обеихъ палатъ, съ темъ, однако, 
чтобы этотъ контроль не умалялъ 
права исполнительной власти.

Итальянешй ультиматумъ.
РИМЪ, 11 1юля. Изъ лостопФр- 

наго источника сообщаютъ, что 
итальянское правительство сдФлало 
вь Койота пти по полФ яиергичныя 
иредегавлеиЕя. результатомъ кото- 
рыхъ до 1ЖП0  быть, либо полное 
удовлетворсп{е итальяпскихъ тре- 
боваиЁй, либо полный ргзрынъ.

jYltieycttHcHaji )Квзвъ.
Кру юсвЬгпые путешествеппики. 15

1юля въ Минусинскъ прибыли известные 
уже всей PocciH, Кавказу, Туркест^у и 
Западной Сибири кругосв-ктные путешест
венники, Андрэ Мартэнъ и его супруга, 
Ирма Мартэнъ. Въ 1907 г. парижск1й ге- 
ографическ1й институтъ установилъ кон- 
курсъ кругосв-Ьтнаго путешеств1я съ науч
ной ц-Ьлью. Участники конкурса должны 
пройти пЬшкомъ 150000 верстъ по всЪмъ 
стра амъ евХта въ 15 л-|»тъ и представить 
географическому институту отчетъ о своемъ 
путешеств1и. Средства сущестаован1я во 
время путешесгв1я каждый путешзствен- 
никъ долженъ добывать чтен1емъ лекцШ 
и продажей открытскъ. Окончившему ра- 
Hte вс-^хъ другйхь путешеств1е на указан- 
ныхъ конкурсомъ услов1яхъ гесграфическ1й 
институтъ выдаетъ прем1ю въ 200000 фран- 
ковъ. Членъ парижскаго географическаго 
института Андрэ Мартэнъ ам-fecT-fe съ дру
гими участниками к.энкурса вышелъ изъ 
П ари .а  23 янв. 1907 года. 13 изъ 22 пу- 
тешественниког.ъ, нарушивъ условгя геог
рафическаго института, уже прекратили 
свое путешеств1е. Одинъ быль убитъ въ 
стычк-Ь съ абиссинцами. Андрэ Мартэнъ 
путешествуетъ восьмой годъ. Обошелъ уже 
всю Европу, Африку и часть Аз1и. Его 
супруга Ирма Мартэнъ въ конкурсЬ не 
участвуетъ, она присоединилась къ нему 
въ Росс1и, года четыре тому назадъ. Пу
тешественники пробудутъ въ Минусинск^ 
н-Ьсколько дней. Устройствомъ ряда лек- 
ц1й съ кинематографическими картинами 
они собираются познакомить минусинскую 
публику съ т-Ьмъ, что они видели и слы
шали на своемъ пути.

Въ копитет'Ё по снабженш apniu 
предиотами снаряжен1я. 13 1юля состоя
лось первое Ьобран1е правлсн|я и сечц1И 
комитета полъ. предсЬдательствомъ П. А. 
Бахова. Председатель доложилъ, что объ 
организац1и сообщено петроградскому во
енно-промышленному комитету, штабу ир- 
кутскаго военнаго округа и томскому ко
митету. Правлен1емъ постановлено по- воп- 
росамь деяэельности комитета снестись съ 
военно-техническимъ совЬтомъ военнаго 
ведомства. Тегерь же предположено сооб
щить военному ведом тву, что въ Мину
синске могутъ быть изготовляемы шубы и 
полушубки иедымленыхъ овчинъ. Для об- 
слъдован1я 'предприятий решено выраоотать 
опросный листъ, по которому представите
ли секц1й должны собрать необходимый 
сведен1я о производительности существую- 
щихъ въ городе предир1ят1й и количестве 
сырыхъ матер1аловъ. Совещание иризнаетъ 
необходимымъ пригласить въ составь прав- 
лен1я комитета представителей отъ рабо- 
чихъ, для чего постановлено созвать общее 
собран1е' рабочихъ кожевеннаго, шубнаго, 
шорнаго, катаннаго и овчиннаго произвол 
ства, которому и - поставить вопросъ о 
ТОМЬ, признаютъ ли рабоч1е желательнымъ 
присутств1е ихъ представителей въ прав- 
лен1и комитета; при положительномъ pfe- 
шен1и этого вопроса предложить избрать 
изъ своей среды ■представителей, которые 
и должны войти въ правлен1е на правахъ 
членовъ, на это же собрвн1е рабочихъ бу
детъ внесено обсужден1е вопроса о мерахъ 
увеличены производительности труда въ 
отд-Ьльныхъ предпр1ят1яхъ Собран1е рабо
чихъ предположено созвать на 20-а 1юля.

Пояощь сеяейстпаяъ нризваииыхъ 
на войну. 14 1юля губернское управлен1е 
возбудило по телеграфу . ходатайство пе- 
редъ губернаторомъ о разр-кшенж съезду 
крестьянскихъ начальниковъ выдать посо- 
б1е семействамъ призванныхъ за 1юль м-Ь- 
сяцъ изъ им-Ьющихся въ съЪзд-Ь остатковъ 
кредита.

Ходатайство вожевниковъ. Мест
ными кожевенными заводч) нами возбужде
но ходатайство черезъ старшаго фабрич- 
наго инспектора объ освоб"жцен1и, 
отъ призыва ратниковъ второго разряда, 
занятыхъ въ ко'жевенныхъ предпр1ят1яхъ 
города; ходатайство мотивируется т^мъ, 
что кожевенные заводы заняты изготовле- 
н1емъ кожъ для нуждъ арм1и.

Къ снаб:кеп1ю юрода питьевой во
дой. Врачебное отделен1е губернскаго прав- 
лен1я запросило минусинское городское уп ■ 
равлен1е о результате ходатайства о раз 
решены пользоваться водой изъ водопро
вода ка.зеннаго виннаго склада. Городское 
управле,н1е ответило, что со стороны ак-

скихъ стражниковъ для установлен1Я над
зора по лин1и.

п (И. Г. Сафьяновъ.Редакторы-издатели: <J
[А. Я. Денисюкъ.

цизнаго ведомства не встретилось бы пре
такогопятств1й къ выдаче такого разрешен1Я, 

при условти, что это не вызоветъ. никакихъ 
дополнительныхъ расхоцовъ со стороны 
казны, а также, что городское управлен1е 
обязуется уплачивать по 5 коп. за каждыя 
сто ведеръ воды.

Въ потребигельскояъ о-вЬ. На соб
раны правлен1я о—ва 14 1юл.я разематри- 
вался проектъ договора съ ответственнымъ 
приказчикомъ лавки о—ва. Проектъ выра- 
ботанъ и вносится на общее собран1е чле
новъ. созываемое на 21 е 1юля.

Взысвап1е налоговъ. Енисейск1й гу
бернаторы, разсылая крестьянскимъ началь- 
никамъ и подрайоннымъ переселенческимъ 
чиновникамъ .Высочайше утвержденныя 
правила о взысканы продовольственныхъ 
долговъ сь населен1я, разъяснилъ, что су
щественная разница между новыми и до
селе применявшимися правилами 16 мар
та 1909 года состоитъ въ томъ, что еже
годный оклады продовольственныхъ плате
жей по новымъ правиламъ, долженъ рав
няться, вместо 100—5С’/(| всехъ казен- 
ныхъ и земскихъ сборовъ, числящихся ко 
взыскан1ю съ лицъ, входящихъ въ составы 
окладной платы. Въ циркуляре по этому 
поводу, между прочимы говорится, что это 
обстоятельство, съ одной стороны, должно 
облегчить задачу безнедоимочнаго погаше- 
н1я продовольственныхъ долговъ, съ дру
гой,—обязываетъ крес1ьянск;я учрежден1я 
самымъ серьезнымъ и внимательнымъ об- 
разомъ относиться къ обяза1'Ностямъ воз- 
ложеннымъ на нихъ въ случае, если бы, 
по выяснены результатовъ урожая, нор
мальный размеры оклада оказался несоот
ветственно низкимъ по сравнен1ю съ эко- 
номическимъ положен1емъ задолженныхъ 
окладныхъ единицы.

Къ проведеп1ю Ачинснъ—Минусин
ской жел. дор. Какъ намъ сообщаютъ, на 
Ачинско-Минусинской железной дороге уч
реждается около ста должностей полицей-

О  Б  ъ  Я  е  Л  Е ’ и л  я ;
ГтОДРЦТ'и рвиегнруеть н готошпъ по ирй.гме- 
и1уДип1 ц тан'ь II за курсь cpe.nieii iiiko.uj. а
также на анаше учителя и учительнпды начальн. 
и городок, учплищъ. Улица Александра П-го, 
________  № 54 верхъ, 677

ГпТПРПЮ “ репетирую за курсъ средней школы, 
lUlUOJilu спрц1алы10сть русскШ, немецк|й и 
фрапцузск1й языки. Степная ул. д, Топорконоп № 34, 
794

Продаются кони, Троицкая площ. домъ
Дамаскиной и Ново-присутв,

ул., домъ Федора Ермил. Брагина. 
2--2  819

Пппляттрй 25 пуд.‘придашюл кедровыя плахи вершковыя, 
тесъ и какоры для постройки арбузныхъ 
барокъ. Ул. Ц. Загороди, д. Григорьева 
2 - 1 0  № 4. 814

Нужны рабоч1е
для ухода за лошадыш и домашнихъ услугъ. 
.Желательно съ рекомевдац1ями. Справиться въ 
4—4 редакщи. 789

Нужны сторожа
для учительской семииархи, исключитель

но лида, бнЕш1я въ действующей арм1и. 
2—5 815

1-

прислугу жалованья 8 р. 
фотограф1ю Станчуса.

821

квартира двухэтажный 
домъ 15 комнатъ, съ ка

менными кладовыми и баней. Тутъ же рядомъ 
3 комнаты съ кухней. Ул Петра В. д. Вильнера. 
4 - 5  800

Н‘1 rv6 jif lT 110 ii  сдается камен-11(1 tiJU llU Invll дцд иа|азинъ съ кладо
выми и лсилое помет, домъ № 15. О Ц'Ьн'Ь 

справиться у Дмитр1я Сиорышева.
4 - 1 7  806

Н е о б х о д 1»пяа н а с т о л ь н а я  книга для к а ж д а го  к р уп н аго  и (иел- 
и аго  торговхда и п рэм ы ш л ен м и к а.

БII М М Ё РЧ ЕС Б А Я К ОРРЁ СПО Н Д ЁН Ц I Я
Руководство къ изучшпю правилъ, обычаевъ и .формъ TojiroBHXb сношён1й.

Т Е О Р Ш  и  п р а к т и к а  Составилъ Г. А. ЧЕБОТЛРЕВЪ.
Въ этой квите все, что нужно знать каждому ком.иерсаиту. Въ ней нредусмотрены всЬ случаи, 
по которымъ могутъ гд'Ё бы то ни было и съ к'Ьмъ бы то ни было возникнуть педоразум'11п1я, 
неизб1!Л!Н. въ торгов. сношен1яхъ и указаны способы предупрежден!я ихъ. Ц'Ёиа 1 р. 50 к ,  
съ иересылкой почтой заказной бандеролью 1 р. 75 к- Того 5ке автора „Ведение кассы и 
ея контроль". Необходимое руководство въ коммерческой и бухгалтарский практик!;. Ц'Ёпа

75 к., съ пересылкою 1 j)y6.
P I7 IT П HI 17 [| V III всъмъ тирговымъ и промышлецнымъ предр1ят1ямъ новую книгу.

Г. П и 1Н ft II Д  J 1U Необходимый св1;д;дЬн1я о требовагияхъ .закона, пстрЬ- 
чаюидихся въ торговой нрактик'Ь, сост. иодатн. ипенек. Н. В. Ромашкевичъ Горбь, цЬна 

1 р. 15 к., съ пересыл. заказп. бандеролью 1 р. 50 коп.
С нладъ  Егъ Ш ж но-Р уссноИ  контор~Ь о б ъ я в л ен (й  Н. А. СБДОВА  

Р о с т о в ъ  на Д ан у, П уш кинсная ул. д. №  140.
Требова1пя налож. платежомъ—оставляются конторою безъ исполпе1ия и ответа.

1(ео6х1)Зп|У!ал теперь прина9ле|Кно(ть Кп)к9аго учре)К9ей1л:
лучшее украшеспе гостиной любого богача и скромной комнаты трулгеника—

художественный
олеографАчесн!й

(бюстъ, въ красЕахъ) Верховнаго Главнокомандующаго 
Русской арм1ей Его Императорскаго Высочества Великаго 

князя 11 П  К О Л  А I I  1 1 II  К О Л  А  Е  О Н  Ч  Л  .
Разм. 13 ' / .x 9’/j вершк. Ц1и1а 3 руб.; съ упаковкою, на скалк'Ь и пересылкою 
почтою въ пред'Ьлахъ Европейской Pocciii - 3 р 50 к ; въ Закавказье, Закас1пйск1й 

край и Западную Сибирь —4 рубля въ Восточную Сибирь—4 руб. 50 коп.

Для любителей цФнныхъ издаяТй имФется пертретъ въ 
дивномъ исполнещи подъ акварель, на которомъ ВАШЪ 

ДОБЛЕСТНЫ!! ВОЖДЬ изображенъ во весь ростъ.
Разм. 15'/2х 11'̂ /4 вершк. Ц,Фна 5 р у б . съ уп ац овк ою . на скалцФ  
и п ер ссы лэю  почтой  по р а зсто зн !ю : 5  рУб. 5 0  к оп ., 6  р уб.

и 6  р у б .  5 0  к о п .

Н алож енм ы м ъ  ппатвжомъ--нв выеыпаетея*

Складъ А. С'ВДОВА,,';'
2— 10

Пушкинская ул. д. № 140.
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1'ородъ Минусинскъ электро-тинограф1я ФЕДОРОВА

1


