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Ц ^ е а  номера въ 
розничной продажй 

5 коп.
ОбщесиеЕно-политйческая, латературная а аноаомааеская газета, зыходящая въ г. М инусинск!

ежедневно, кром^ дней посл^праздничныхъ. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

П о д п и с н а я  съ  д о ст а в ц о й
и пересы лкой:

На годъ—7 руб., на полгода 4 руб, ва оджнъ 
и'Ьсяцъ 70 воп.

ТяЦРЯ ЯЯ пбт.ЯППРи1{]' За строку петжта вперед* 1 
I апиа ой  ии DnOJIGnIni текста—20 к. и повад*—
10 коп. Для ииогороднихъ (въ Сибири^ впереди текста 
30 коп. п позади 15 коп. Для объявлешй изъ Епроп. 
России впереди текста 40 коп., позади 20 коп. Объяв- 
лешя прислуги и лицъ ищущихъ труда оплачиваются 
20 коп. за 3 строки. За разсылку готовы.хъ объявлешй 

при гаает4 по 1 рублю съ сотни
Контора и редакц1я газеты открыта ежедневно съ 10 ч.

утра до 1 ч. дня и съ 5 до 7 час. вечера. 
Рукописи, присылаемыя въ редакцйо, должны быть на
писаны четко, на о.двов сторон4 листа и съ обозначе- 
uiesn. фампл1и и адреса автора. Рукописи, въ случай 
надобности, подлежатъ сокращеисю и изм'1;нев1ю. Статьи, 
аризнанныя неудобными, хранятся въ редакцш три мФся- 
да, nocxt чего или уничтожаются, или возвращаются 

автору при услов!* оплаты ихъ пересылки. 
Подписка и о6ъявлен1я принимаются въ конторф ре- 
дакщи по Михайловской (БФловской) улиц! въ дом! 
Егорычева, За переи!ну адреса г.г. подписчики вно- 

сятъ по 20 коп. (можно марками).
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2 0 ,  3 0  и  3 1  1 ю л я  l O l o  г .  идстъ программа выдающагося интереса, и г р о в а я , ж и з н е н н а я !
Необходимо, чтобы кпнематографъ запеч.ат- 3 -pj.j сдова Л II. ТОЛСТОГО ве.зикол'Ьппо оправдываетъ настоящая программа: 

л'Ьлъ действительность въсамыхъея разипобраз- 
ныхъ ирояЕлеш’яхъ.

«Жизнь должна при згомг во спроизводить 
ся такъ, какъ она есть, ие сл'1’,дуетъ гоняться 
за вымышленными сюжетами».

М. Толстой. Сильная жизненная драма въ 3 большихъ актахъ.
Ф абрм на аэр оп л ан ов 'ь . Съ натуры, zz: стороты ш кик'ь о х о т и т с я . Комическая. Играегъ любимсцъ публики Коротышкинъ.

юва и . толстого ве.1 иколъппо оправдываетъ настоящая прог

Ж е р т в а  ж ехщ ихы .
Т ор гов ы й  д о м ъ

РОГАЗИНСК1И и К2.
ДОВОДИТ!. ДО с1!'1;д'1и|1я почтено Ьйшой ny6.iuKii гор. Мннуеннска и его уЬзда.

что съ 29-го 1юия сего года
о  II т' о  IJ о  — |> о  3  н  II ч  и  Ы Н  м  а. i '  я  з  и  и  т»

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ
на Субботней Базарной площади, рядомъ съ Ив. Ив. Мельнпковымъ и т;д. «Никопъ Смирповь и 
С'вья». Просим!. почтеппТйшихъ иокуиателей не оставить иашъ магазииъ своимъ iiocfcnieiiie.irb.

Съ совершенны,чъ почте!мемъ Т-вый д-мъ С. II. Рогалпвппй н К-0.

В ъ  я о т е к п р е к о м ъ  м я . г я з 1И 1 1 .

Е. К. МАРТЬЯНОВОЙ
П П П  V  М F  И 1-»1 фокч Р!“1>»теск1я п-чдстнпки, бузага, уичосу.и.- |

\J  } I  У  3  L  0 1  (5>11тъ въ orpainioeitnoM’b ко.щчествЪ. ft ,.-

Ъ УРЙНХЛ1ШК! и НРА
нужны виолн'Ь грам(1тные молодые люди. Зауслпв1я1ш обраш.аться въ гостипиицу «Метрипо.1Ь» кь 
2 - 2  производителю работъ въ'Урянха'Ь И. к. Петропавлову. 839

Фельдшера К У Т У З О В А
прошу, зайти въ гостии. «.Метрополь» для служебных!, переговоровъ къ производителю 1)аботъ въ 
2—2 Урявха! И. А. Петропавлову. 840

дор. шастеръ, подавпп’й мпТ. прошен1е о ■Предпставлем1и службы въ Десятнйкъ Уряихл'Ь, приглашается въ тост. «Метрополь» для заключшпя условоТ 
“ Производитель раб)тъ въ Уряиха! И. А. Петрепавлив!-.

2 — 2 841

Первоклассная семейная гостинница

„МЕТРОПОЛЬ"
Гостинница иомТщается въ самомь центр! города,

номера комфортабельно обставлены, отъ 1 р до 2 р. 50 к. въ 
сутки, чистота, абсолютная тишина. При rocTHHHHD;* об
разцовая кухня. Иысылаются комисс1оиеры ко всЬмъ парохо
дами. Отпускаются об^ды помесячно, какъ въ гостннниц'Ь. такъ и 

на ДОМЪ. Съ почтев1еиъ 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.

Отпуасаются об^ды .

Заегьдате fTocygap 
стбениой дуты.

По св1ъдц,п1пмь nempoipudcKaio me.iieipaijimio 
uiewmomeu.

Продолжеше засп,дшия 19 шля.
Гольдлаиъ свид!,тельствует1, что 

латышск1й народъ за годъ врйны уже до- 
казапъ на словахъ и свою вЪрность
PocciH. Онъ и впредь будетъ, какъ ска- 
залъ, стоять за Pocciro, какъ бы сильно 
ни бились тамъ на берегахъ Балтжекаго 
моря волны вооруженныхъ германцевъ. 
Число добровольцевъ латышей неизм!нно 
возрастало. Теперь латыши, получивъ на 
дняхъ разр!шен1е Зерховнаго Главноком., 
приступаютъ къ организац1и особыхъ вой-

сковыхъ дружинъ латышей для борьбы съ 
врагомъ. Какъ бы долго ни продлилась 
война, эти полки добровольцевъ вложатъ 
свой мечъ въ ножны лишь тогда, когда Росс1я, 
какъ победительница, будетъ праздновать 
великж праздникъ мира. Не изъ берлин- 
скаго дворца и не германскаго рейхстага 
латыши ожидаютъ св4,тлой будущности, 
они твердо знаютъ, что эта будущность 
для латышей придетъ только изъ Царскаго 
Села и русской Гос. Думы. Въ борьбе съ 
такимъ сильнымъ противникомъ, какъ Гер- 
ман1я, не достаточно патр!отизма, недоста
точно оруд1й, пулеметовъ, необходимо, что 
бы и местная гражданская власть была 
на высоте положен1я. Ораторъ приводить 
так!е факты: „баронъ срываетъ погоны съ 
полицейскаго стражника, ибо стражникъ 
просить отпустить его въ русскую армш

добровольцемъ, администрац1я немецкой 
фабрики увольняетъ сторожа, йбо онъ 
впустилъ въ саэай ночевать нашъ воинскш 
отрядъ; во глазе немецк. разъезд, встреча
ются наши немцы колонисты съ винтов, за 
плечами и револьверо.мъ, на ношение кото- 
рыхъ они имели разрешен!е, выданное кур
ляндской администрац!ей. Необходимо приз
нать, что въ Курляндской и Лифляндской 
административной машине не все благо
получно. Пора кончить этотъ прибалт1й- 
ск!й- маскарадъ". Гольдманъ заканчиваетъ 
напоминан1емъ о беженцахъ, которые безко- 
нечными рядами тянутся сейчасъ въ рай
оне военныхъ действШ курляндской губер- 
н1и. Это въ большистве случаевъ латыш- 
C K ie  крестьяне, которые, уходя, уничтожи
ли свои нивы, обратили въ пепелъ родныя 
жилища, чтобы ничего не оставалось не- 
пр1ятелю. „Среди массы немцевъ мног1я не- 

’̂ &цк1я фамил1и исповедуютъ лютеранскую 
религт. Пусть же русск1й народъ и пред
ставители русской власти не смотрятъ на 
нихъ изъ за этихъ признаковъ, какъ на вра- 
гояъ своихъ, ибо сердца ихъбьются также 
горячо, какъ сердце каждаго русскаго патрю- 
тэ.“, Ралоудостоверяеть, что Эсточск1й на
родъ, находящжся подъ постоянной угро
зой свирепаго нашеств1я непр1ятеля, му
жественно и безропотно несетъ тяжесть 
войны. Эстонское населен1е готово при 
крайней ну -де до тла раззорить родныя 
гнезда, чтобы не доставить врагу ни ма
лейшей добычи и изъ пепла вновь возро
дить родину при свете свободы обновлен
ной Росс1и. Эстонцы надеются, что, когда 
врагъ будетъ побежяенъ, настанутъ дни 
торжества правды, эстонцы получать обе
щанный реформы, прежде всего, сельское 
самоуправлен!е. Однако", нельзя скрывать, 
что полному и скорому использован1ю на
родной силы на отражен1е дерзкаго врага 

. и ныне мешаютъ MHorie устарелые мест
ные порядки кь устранент когорыхъ сле- 
вало бы немедленно приступить.

Баронь Фелшкерзепъ заявляетъ. До- 
пущен1е правительствомъ противъ прибал- 
т1йскихъ немцевъ репрессЫ создало столь 
враждебное кънимъ настроен(е, что ораторъ 
не находить возможнымъ возражать противъ 
всехъ вэзазденчыхъ на нихъ обвинен1й. 
По этому вотрзсу при5алт'1йск!е немцы 
собираютъ покумечтапьныя данныя для 
опубликоБан1я и опровержен!я, которыя по
явятся въ свое время. Въ заключен1е ора- 
торъ заявляетъ, что несмотря на система
тическую травлю и полную беззащитность 
балт1йск1е немцы все же исполняютъ свой 
долгъ передъ Государемъ Императоръ.

ИчаС'Ь указываетъ, что литовс,к(й на- 
. родъ переносить жесток!я страдан1я, меж

ду темь власти мало заботятся о литов- 
цахъ-бежанцахъ. Cntayerb издать законъ, 
согласно которому государство должно 
возместить пострадавшимъ отъ . войны- 
все убытки. Янушкевичъ заявляетъ отъ 
имени литовской дсмохрат!и, что несмотря 

■ на то,,;Лто литовское крестьянство приня
ло на себя всю тяжесть удара врага, пра
вительство съ недовер1емъ относится къ 
общественнымъ местнымъ организац1ямъ, 
лишило литовцевъ ихъ. природнаго права 
на литовск1й языкъ въ будущихъ город- 
скихъ самоуправлен1яхъ Сувалкской губер- 
н!и,изгоняетъ литовцевъ евангелическаго 
вероисповедан1я. Литовскш народъ по 
прежнему будетъ отражать врага, но ждетъ 
полной местной автономш.

Бейнисъ по 1юручен1ю представите
лей латышскаго, литовскаго, эстонскаго, ар- 
мянскаго, мусульманскаго и еврейскаго на-

селен1Я оглашаетъ заявленге, выражающее ' 
пожелан!е объ устраненги всякихъ адми- 
нистративныхъ стеснен1й, направленныхъ 

. противъ отдельныхъ народностей и от
мене въ законодательномъ порядке всехъ 
ограничительныхъ законовъ, связанныхъсъ 
вероисповедангемъ или нац1ональностями.

Карауловъ по личному вопросу ог
лашаетъ полученную имъ отъ Грозен- 
скаго городского головы телеграмму, въ 
которой тотъ сообщаетъ, что для подачи 
этой телеграммы долженъ быль выехать 
изъ Терской области. Въ тексте телеграм
мы сообщается, что начальникъ Терской 
обл. Флейшеръ представилъ Аленкова къ 
увольнен1Ю, ибо онъ въ совете съездовъ- 
Терскихъ нефтепромышленниковъ высту- 
палъ противъ допущен!я иностранцевъ и 
немцевъ. Оглашаются формулы перехода 
къ очереднымъ деламъ. По мотивамъ го- 
лосован!я графъ Бенигсенъ заявляетъ,. что 
земцы и октябристы признаю.тъ справедли
вость поправки прогрессистовъ объ усга- 
новлен!и ответственности передъ Думою 
правительства, но считаютъ, что осущест- 
влен1е этого начала вызоветъ крупную 
ломку всей системы госуцарственнаго 
строя, а въ настоящее время не приходит
ся говорить о подобныхъ корэнныхъ изме- 
нен!яхъ, поэтому земцы и октябристы, го
лосуя ныне противъ ггредложен(я прогрес-' 
систовъ, обещаютъ по окончанж войны 
быть вместе съ прогрессистами в,ъ борь
бе за предлагаемое ими начало. Милюковъ 
указываетъ, что поправка прогрессистовъ 
ставить на очередь партШный вопросъ,. 
являющ!йся пунктомъ программы к. д. 
за который они боролись и будутъ бороть
ся. К д., рады констатировать, что пред
ставитель октябристовь также призналъ 
это основное начало парламентаризма, но 
к. д. считаютъ невозможнымъ требовать 
вне:ен1я своего парх!йнаго требован1я во 
внепарт1йную формулу, которая должна 
ознаменовать единен(е Думы передъ гроз
ною опастностью. Поэтому к. д., придер
живаясь тактики военнаго времени, воз
держиваются отъ поддержки предложен1я 
прогрессистовъ. При баллотировке обе 
поправки отклоняются и принимается 
внесенная во вчерашнемъ заседанж гра- 
фомъ Бобринскимъ вторымъ формула на- 
ц10налистовъ, парт!и центра, земцевъ и 
октябристовь. На очереди избран1е пред
седателя думы. 277 записками при 33 воз
державшихся намечается кандидатомъ въ 
председатели Родзянко, изъявившж свое 
cornacie при продолжительныхъ рукоплес- 
кан1яхъ Думы подвергнуться баллотировке 
шарами. Получивъ 296 избирательныхъ 
и 24 неизбирательныхъ и занявъ предсе
дательское место при продолжительныхъ 
рукоплескан1яхъ центра и правой. Родзян
ко обращается къ Думе со следующей 
речью. «Господа члены Думы. Съ чувствомъ 
глубокаго в'элнен1я прошу васъ принять 
сердечную благодарность и за новый знакъ 
довер1я, который вамъ угодно выразить 
избран1емъ меня вновь въ это трудное 
время на ответственный постъ руководите
ля нашихъ занят1й. Да прможетъ мне 
Богъ посильно его оправдать, да дастъ 
онъ мне нужныя силы для достижен1я то 
го знамени, которое вы сегодня мне вру- 

. чили Господа, война спаяла насъ всехъ, 
война смела все то, что разделяло насъ и 
соединила въ одно крепкое целое всехъ 
представителей великой Poccin во имя еди
ной цели—победы надъ врагомъ, но да 
позволено мне будетъ выразить одно ис
креннее пожелан1е,—когда минуетъ война
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Электро-театръ

ЗАРЯ
идетъ монопольная осевая

программа картннъ:I 29, 30 и 31 шля

КОРОЛЬ ГЕРОЙ
(Бельпя въ дни гяжелихь iicuuTaiiiii)

( eiicauioiiiiaH лрама пъ 3 отд. съ iipo.iornvi. н a.rii.ioroMi.. Hi. згой каршп’!; 
мраидиво переданы iiepeaciinaiiiii и мужест[1енпые неднигп БельгШсиаго короля 
Альберта. Каргина пзобндуегь мао. ой 3i|)einiibi\ь Mn.«einoiu.‘н c.\ioiрпгси 

оъ захватывающимь ишереоомь.

Ро1\1антическ1я сцены ПРЭНСА.
Bo.ibmia комическ!я саены любимца публики —комика 11РЭНСА. 

Начало въ буд1пе дин ст. 7Vi ч.. въ праздники съ 5 ч. дня
АИОНСЪ, РОКАМБОЛЬ 4 » cepiji САШКА С ЕМ И Н А РИ С Т Ъ  '-я cepiii. 

чЖЕРТВА ВОЙНЫ"- Сцльпаи драма и:п, жизни -luKymnio MoMetna
1̂,()воД1Пп. до cHlTvIiiiiii у и а :ки ем и х1 .  пнсктителн?,  ч т ) 6 i iiro.iap:i minni. 

устроенной ciii'uiajibHort потолочной в е н т и iiinii i  В " з д у х ъ  в ь  ьи1Н'|11Гпнт1нф1: 
всегда  сн 'Ёж1й н 11|и1хлядный н теперь н и к т о  ш -с к а ж ет г - ,  что въ <-ЗорТ.^ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ж а р к о  и д у ш н о — уб ед и тесь !_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

пусть останутся незыблимыми между bct- 
ми нами т-Ь же дов-Ьрчивыя отношен1я. 
одушевленныя однимъ общимъ чувствомъ 
любви къ родинЪ и стремлен1емъ къ ея 
благу. Мы будемъ расходиться лишь въ пу- 
тяхъ и способахъ, которые къ этой вели
кой ц%ли должны насъ привести, да 6у- 
цетъ поэтому и впредь живо и крепко 
между нами взаимное adstpie и единен1е, 
который царятъ теперь и который такъ 
отраднг объединяютъ всю Думу. Еще разъ 
приношу вамъ, господа члены Думы, мою 
искреннюю глубокую благодарность, снова 
прошу васъ снисходительно относиться къ 
возможнымъ ошибкамъ, которыя свойствен
ны всякому и отъ которыхъ, конечно, ник
то не избавленъ“.Дума переходитъ къ из- 
бран!ю товарищей предскдателя. Товари
щами пресЬдателя избираются; старшимъ 
Варунъ-секретъ, вторымъ Протопоповъ. Ду
ма принимаетъ предложен!е о назначенж 
финансовой комисс1и и двухнед'Ьльнаго сро
ка для представлен1я доклада о подоходномъ 
налог-fe. Оглашаются поступивш1я д’Ьла, въ 
числ-fe коихъ законодательное предположе- 
Hie к. д. объ учрежден1и главнаго управ 
лен1я снаряжен1я арм1и. По предложен1ю 
coBimaHiB Дума постановляетъ посвятить 
pascMOTpiH'iro въ комисс1яхъ внесенныхъ 
законопроектовъ и назначить сл-Ьдующее 
3act4aHie 27 !юля. SactflaHie закрыто.

—<1 -----------

ТЕЛЕГРАММЫ
Петроградскаго Агентства.

ЗасЬдаше Гос. Думы.
ПЕТРОГРАДЪ, 25 1ЮЛЯ. Об

щее собранге Думы, назначенное 
на 27 1юля, перенесено на 29 1юля. 
Въ понед'Ьльникъ состоится засЬ- 
дан1е старшинъ по текущимъ воп- 
росамъ,а во вгорникъ закрытое за- 
с'Ьдан1е общаго собра1Йя Думы съ 
учасДемъ члеиовъ кабинета. Чле
ны Думы отъ крестьянъ постано
вили организоваться въ крестьян
скую группу. Бывш1й прогрессистъ 
Львовъ и земецъ октябристъ Арефь- 
евъ записались въ группу .тЬвыхъ 
октябристовъ. Въ виду досрочпаго 
призыва родившихся въ 1894 году 
Министерство народнаго просв'Ьще- 
шя предложило директорамъ выс- 
шихъ техническихъ учебныхъ за- 
веден1й произвести пр1емъ въ те- 
кущемъ году ио конкурсу аттеста- 
товъ и окончить его 1 августа, и 
лицамъ, подлежащимъ 7 августа 
явк^ для отбыван1я воинской но- 
винности незамедлительно выдать 
свид'Ьтельства о зачислен1и ихъ въ 
студенты для представлен1я не поз
же 5 августа въ воинск1я присут- 
ств1я на предметъ подучен1я от
срочки ио отбыван1ю воинской по
винности.

Бой въ Рижскомъ направле- 
нш и на путяхъ отъ ЦоневЬ- 
жа къ востоку. Аттаки непр1я- 
теля на Ковно и Осовецъ. Въ 
Наревскомъ направлен1и нап
ряженный бой по всему фрон
ту. На средней ВиелФ безъ 
HtpeMtHB. У ВЬпржа аръ- 
ергардные бои. Па лЬвомъ бе
регу Буга наши войска по

теснили непр1ятеля.
* Д е й с т в у ю щ а я  а р м ш , 2б

1юля. Отъ штаба верховнаго главно- 
командующаго. Въ зап. направлен1и 
отъ Риги мы очистили отъ неп- 
р1ятеля пространство между Дви 
НОИ, рекой Экау и нижиимъ тече- 
н1емъ реки Аа. На путяхъ къ вос
току отъ Поневежа бои продолжа
ются попрежнему безъ существен- 
ныхъ переменъ. Атаки непр1ятеля 
на Ковну и Осовецъ, отбитыя нами 
24 1юля на следующ1й день не во
зобновлялись. Съ лив1и реки Ва
рева непр1ятель продолжаетъ вес
ти напряженныя аттаки по всему 
фронту, причемъ, главныя массы 
непр1ятеля устремлены на участокъ

Ломжа— Островь, На правом'ь бе
регу средней Вислы день 25 1 юля 
прошелъ безъ зпачигсльныхь бое- 
выхъ столкиовшнй. На л Ьвонъ бе
регу р'Ьки ВЬ:фЖ1 упорные арьер
гардные бои. При копгрь атгакахъ 
нами захвдчспо песко.иько сотъ 
нленныхъ. Между Вепржемъ и Бу- 
гомъбезъ существенныхъ пере.мен'ь. 
На лево.мъ берегу Буга .между ре
ками Турля и Луга мы успешно 
потеснили на широкомъ фронте 
непр1ятельскля передовыя части на 
верхномъ БугЬ, Золотой Липе и 
Д нестре. ЗдЬсь .местами редкий ар- 
тиллер1йск1й огонк.

MiiNycnucliaii |Казяь.
Вы’Ёздвыя ceccia Иркутской судеб 

ной палаты и Красноярскаго окружнато 
суда прибудутъ на этихъ дняхъ въ Мину- 
синскъ. Зас’Ьдан1я палаты им-Ьютъ быть 
30 и 31 1юля, а засЬдак1я суда продлятся 
съ 31 шля до 7 августа включительно.—

Cu6paiiie рабочихь. 26 шля, подъ 
предс'Ьдательствомъ городского головы П. 
А. Бахова, въ здан!к театра, происходило 
собран|е рабочихъ г. Минусинска, по во
просу о снабжен1и арм1и. Первоначально 
собран1е должно было происходить въ го- 
родскомъ управлен1И, но, за тесностью по- 
м-Ьщен!я, перенесено въ театръ. На собра. 
Н1и присутствов.1ло свыше 130 чел.; въ 
ТОМЬ числ’Ь, исключительно, рабочихъ 56 
челов'Ькъ. На обсужден1е были поставлены 
вопросы; 1) признается ли желательнымъ 
участ1е рабочихъ въ комитет^ по снабже- 
нш арм1и? Въ утвердительномъ случай 
избрать отъ нихъ представ! телей. 2) Ка- 
к1я м-Ьры могугъ содействовать увеличен|ю 
производительности труда въ предпр1ят1яхъ. 
При обсужден1и этихъ вопросовъ некото
рые изъ присутствующихъ высказывались;- 
что рабочю должны организовать въ совер 
шенно отдельный рабоч1й комитетъ, но въ 
заключсн1е пришли къ выводу, чтобы ра- 
боч1е каждый группы избрали въ общш 
комитетъ изъ своей среды по 2 представи
теля. Такимъ образомъ отъ всехъ произ- 
водствъ избрано 12 рабочихъ Эги предста
вители, сос'гавляя отдельную комиссш, 
'входятъ въ составь комитета на правахъ 
его членовъ. На нихъ возлагается обязан
ность вносить на обсужден1е комитета 
различные вопросы, всзникающ1е на почве 
взаимныхъ отношент между хозяевами и 
рабочими въ отдепьныхъ производствахъ. 
Причемъ, прежде внесен!я вопросовъ на 
разсмотрен1е комитета, пришли къ необ
ходимости, при посредстве городского упра- 
влен1а, устраивать предварйтельно собра- 
н1я, по заявлен1ю избранныхъ делегатовъ. 
При обсужден1и вопроса объ увеличен1и 
производительности труда, раздавались го. 
лоса, что производительность возможно уве
личить при услов1и повышен1я заработной 
платы, которая въ данное время низка. 
Въ заключен1е всего, детально раземотревъ 
поставленные вопросы, собран1е пришло 
къ выводу, что для разрешен1я различ- 
ныхъ вопросовъ по поводу взаимоотноше- 
н1й между рабочими и хозяевами необхо
дима особая согласительная комисс1я при 
комитете, и решен1я ея будутъ проводиться 
въ жизнь темъ же комитетомъ. Первое 
заседан1е рабочей комисс1и имеетъ быть 
въ городскомъ управлен1и 29 1юля въ 7 ч. 
вечера.—-

Отрядъ Енигейсквхъ кооператнвопъ.
Организованный на средства кредитныхъ 
т-въ Енисейской губ. отрядъ, подъ нме- 
немъ «Отряда Енисейскихъ кооперативовъ» 
уже на передовыхъ позиц1ахъ и присту- 
пилъ къ работе.

Отъ уполномоченнаго отряда И. П. 
Домнина Минусинское кредитное т-во по
лучило следующую телеграмму; «Отрядъ 
Енисейскихъ кооперативовъ приступилъ 
къ перевозке раненыхъ съ передовыхъ 
ПОЗИЦ1Й, оказан1ю первоначальной врачеб
ной помощи, устройству безплатныхъ сто- 
ловыхъ на 4,000 человекъ и бань для 
солдатъ. Уполномоченный Домнинъ.»

Въ заседан1и совета и правлен1я т-ва 
26 1юля постановлено содержан1е теле
граммы передать по всемъ кредитнымъ 
т-вамъ уезда и просить ихъ продолжить 
отчислен1я и сборы пожертвованШ на под- 
держан1е отряда, а отряду послать при
ветственную телеграмму такого содержанш; 
„Отъ имени Минусинскихъ кредитныхъ 
кооперативовъ шлемъ приветь и пожела-

Hie полнаго успеха. Приложимъ силы ока
зать матер1альную помощь въ дальней- 
шемъ на пользу родной арм1и.“

Дабы отрядъ действительно имег)о- 
. вался отрядомъ Енисейскихъ кооперати 
вовъ, желательно, чтобы и друг!е Koo.iepa- 
тивы Енисейской губ. оказали посильную 
помощь на поддержан1е и расширен|е 
отряда.'

Наши колбасники. Мы получили све- 
ден!е, что 24 Шля въ колбасной Соколова 
по Ново Присутственной ул. въ доме 
Старцева, была куплена чайная колбаса, 
которая оказалась,съ душкомъ“.Стъ „души“ 
советуемъ р-ну Соколову устранить, на 
будущее время ,душекъ“ изъ колбасы.

Сдновременно советуемъ и г же Ши
роковой, владелице колбасной по Михай 
ловской ул. въ собственномъ доме, не дер
жать продуктовъ такого качества, отъ про
дажи которыхъ воздерживаются и сами хо
зяева, причемъ, предупреждая покупателя, 
о ,достоинствахъ“ товара, поясняютъ, что 
эта колбаса предназначается, дескать, для 
мелочныхъ лавченокъ, где покупатель не 
требователенъ. Когда же это, наконецъ, 
наши колбасники придутъ къ сознан1ю, что 
безстыдно кормить публику всякой гацое гью?.

Уввличеи1б площади иозкарнаго сада. 
Городская дума, постаковлен1емъ 24 апре
ля, определила предоставить добровольно
пожарному обществу присоединить къ су
ществующему загородному саду участокъ 
городской земли съ лесомъ, примыкающш 
со стороны города. Цель ходатайства по- 
жарнаго, общества о прирезке участка за
ключалась въ томъ, чтобы соединить ле- 
сокъ, увеличивъ, вместе съ темъ, пло
щадь сада и, главнымь образомъ прибли
зить садъ къ городу.

- - — --------------

Г
' выигрышей лотереи, устроенной каратуз- 

скимъ участковымъ комитетомъ по оказа- 
н1ю помощи семействамъ лицъ, призван- 
ныхъ на войну, 26 !юня 1915 года въ с. 
Каратузе, Минусинскаго уезда. Конныя 
грабли 4518, тележный ходъ 4767, веялка 
сортир, 355, плуги № 2, 2438, 5463, 5358, 
скатъ колесъ 5142, сбруя на лошадь 5844, 
самоваръ 3451, простая сортиров. 2252, 
4149, сапоги бахилы 2689, 5997, 3661,
1202,' 599, 1790, 418, 4325, 5749, 5305,
рукомойники медные 942, -216, 4828,2889, 
2621, ведра металич. 300, 2387, 3101, 922, 
3149, подойники, 4444,- 1927, 2302, . 3240,_ 
3533, тазы эмалирован. 3128, 3840, 1203, 
4919, 5981, топоры 1863 5991, 2332, 2774,
4020 5596, 892, 954, 32. 3613, 3104, 5625, 
2272, 5208, 4996. 3208, 5623, 5334, 5697, 
4371, лемехи 3732. 5870, 904, 180, 555,3430, 
1073, 4708, 1857, 3314, 2327, 2183, 4866,
4007, 2589, 4221. 3335, 3393, 3000, 511,
пилы станковыя 41, 3439, ,2215, 713, 3859, 
5173, 4238, 4122, 2892, 934, 1928, 5641,
955, 4597, 1886, 3281, 594], 3948, 258,
4577, серпы (2 шт.'/ 5714, 5394, 5214,
1165, 4229, 2003, 3986, 844, 3808, 874,
1763, 4987, 5369, 1859, 3847, 402, 3504,
4154, 4427, 2550.

Выигранныя вещи можно получить у 
казначея комитета Петра * Матвеевича 
Яшикъ до 26 августа.

Справочнип ош9№лг.
При минусинскомъ городскомъ упоав- 

лен1и организовано бюро для оказан1я без- 
платной юридической помощи нижнимъ 
воинскимъ чинамъ и ихъ семействамъ.

Нуждающ1еся въ юридической помо
щи принимаются въ следующ1е дни; 1) П. 
И. Дюковымъ (л. Муравьевой по Итальян
ской ул.) по вторникамъ, четвергамъ и 
субботамъ отъ 10 до 12 часовъ. 2) П. М. 
Ермолаевымъ, (д. Суслонова по Большой 
ул.) по по едельникамъ и четворгамъ отъ 
12 до 2 час. 3) В. Р. Шнейдеромъ (аомъ 
Кочнева по Михайловской ул.) по средамъ 
и пятницамъ отъ 12 до 2 час. 4) М. И. 
Райковымъ (собств. домъ по Офицерской 
ул,) по вторникамъ средамъ и субботамъ 
отъ 12 до 2 час. 5) Н. И. Чуевымъ (д.

Чуевой по Итальянской улице) по поне- 
дёльникамъ и пятницамъ отъ И до 1 
часу дня.

Ог'ь рцдпип,!и. Въ 192 нашей га 
зеты была по:»1ещена .заметка о пссешеи1и 
Н. С. Чхеидзе министпа внуг, депъ. Въ 
этой замътке говорится, что въ заключе- 
н1е Чхеидзе познакомилъ министра съ 
полученной имъ изъ гор. Минусинска те
леграммой о заирещенш местной адмнни- 
страц1и „Минус. Листку" печатать о Гос. 
Думе и что министоъ заявилъ депутату 
объ отмене распоряжен1я минусинской ад- 
министрацш. Въ этомъ изложен1и допу
щена неточность, которую редакц1я счи- 
таетъ своимъ лолгомъ исправить; запре 
щен1е печатать о Гос. Думе исходило не 
отъ местной минусинской администрацш, 
а отъ г. Енисейскаго губернатора. Точно 
такъ же и отмЪна'распоряжен1я относится 
къ г. енисейскому губернатору, а не къ 
минусинской уездной администрацш, че- 
резъ которую только проводились въ ис
полнение запрещен1я губа!фнатора.

Редакторы-издатели:и- i  ^  ^ - 
1А. Я. Д

афышовъ. 
Деия сюкь.

о Б ъ я е л е ч т я .
Молодой HBOOBtlHi, немного знакомый съ 

*7 торговлей жвлаетъ по- 
стунить приказчикомъ или въ контору, работаетъ 
на пишущей машине. Береговая ул., д. №  24  

Огоридпикова, сирое. А. Боровкова.
1 - 3     ^

На Ольховеше рудники
к. и. Ивавицкаго требуется кузнецъ. Ж а м в а -  
liie 5 0  руб. въ месяцъ. Место постоянное. Че- 
резъ годъ службы уп|)авлен1е принимаетъ дорож ■ 

иые расходы 2 0  р. на свой счетъ.
4 — 10  Ш

На „Ольховсше'*\ золотые рудники .
к . и. Ивавицкаго требуются печники. Плата 
сдельная. Дорожные расходы 20  руб. за  счетъ
2 — 10 рудниковъ. 8 4 6

Т п р б и р т р п  паровой котелъ 20  — 3 0  силъ и 
ip o U jo I b n  рудничный паровой, насосъ; произ
водительность насоса мшшиумъ 4 0 0  ведеръ въ 
минуту. Предложеш'я адресовать уцравлев1ю Оль- 

ховскихъ рудниковъ Курагино, Епис. губ 
4 - 1 0  -  ' 8 3 0

СВенОя, СНЯТЬ!!! СЪ бакчбй 
продаются ежедневно кроме 
базарпыхъ дней, въ доме 
Трофимова по ул- Александра 

II А 57  Ассеовъ. 8 4 8

дешево продается новый э л е к -  
т р о л о т о р 'ь  (шунтовый) U0- 

стоянваго тока, 1 1 0  вольтъ. 2  лошадин. силы, 
17 ,3  амиеръ, новый. За справками обрапгаться: 
гор. Красноярскъ Еп. губ. Гер. Стен- Грохову, 

вь  магазине Я. И. Ростовыхъ.
1 - 2  8 4 9

EiyqafiHo

П п п л яР Т Р а  пролетка, ул. Александра II д. Ш а- 
п р и д а в  таловой 8 4  Гайковъ.
1— 3 847

П родается породистый племен. 2  лет. быкъ 
(отецъ швицъ, мать антелька). 

Обращаться въ с. Каратузъ къ Антонине Федо- 
2  — 2 ровне Лебедевой. 8 3 6

Цродается
1—3

на сломъ одпоэта;кный пяти
стенный домъ но Цгопной ул. 

спросить в  Д. Давыдова.
850

T f n iP A n C T m L  “ BH'iJ'bOHb на Гоголевекой ули- 
x L U i c p J l t i b  J-.], 2 5  ](одя с. г. Иашедшаго
прошу возвратить за возвагражден1в в ъ д . Ж уй 
ковой улица Александра 11, черезъ домъ отъ 
1— 3 _ _ _ _ _ _ _ почтовой конторы! 851
С д а в Т С Я  одинокаго. Набереж-

1—2
ная 33  верхъ. Прошу спр.сить 

UMeuHii вверху. 8 4 3

Попа И пластическая карта 
разругаен1я фортовъ Д А Р Д А Н Е Л Л Ъ ,

съ видошъ Мраморнаго моря и Босфора.
Ра:м. 25X19 дюйм., въ краскахъ. Kljua съ иересыл. заказ, баидер. повсенФегио 
I р.; съ упаковкою на скалкЬ и пересыл. въ предБлахъ Европейской Росс1и 1 р. 
50 к.; Закавказье, Закасп1йск1й край и Западную Сибирь —1 р. 75 к.; въ Восточ
ную Сибирь—3 р. Барта эта представляетъ точный видь укреплеиШ Дардапеллъ 
и Босфора съ окрузкающиии ихъ горами; до сихъ поръ никемъ еще невоспроиз- 

веденный съ такою ясностью, на экране бхографа. 
въ Южно-Русской I f  я  Ростовъ на Дону

KOHTOpli объявлен!!! #*• Пушкинская ул. д. j4» 140
3--10 8о;з
С1|л а9ъ

Городъ Минусинскъ электро-типограф1я ВГБ! ФЕДО^^ОЁА


