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2, \ » 4 аб^уша Ш  aoSa Рекордъ искусства! Ш едевръ  постановки! Колоссальный успЬхъ!
Идетъ картина художественной cepiH «Глор1а» въ Турин'Ь (Итал!я):

М0РСК1Я
Безподобный г1)анд!озпый фарсъ французскаго жанра въ б-тн частяхъ (около 2000 метр, длины).

Начало сеансовь: езкедоевно два сеанса— 1-го вь 7 час., 2 го вь 9 час. вечера. ~  ЦЬны мЬстапт. обыкновенны}!.

ВЪ  РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩ Е
требуются C’lopoMta, исключительно изъ бывшихъ въ дфйствующей ар.чш. Обращаться къ дирек

тору училища отъ И  — 1 часу дня-

f .  Щ.
доводить до с»Т,дЬ111н господъ уваж аезш хъ покупателей что

получены и поступили въ продажу
ц ем ен тъ . в е н с к а я  м ебель, ж ед 'Ьзны я к р о в ати , а так ж е  м н о 

го д р у г и х ъ  то в а р о в ъ . Х Д ,Ъ ны  ы м  и о е  у д х Л э р е и гй ы н .
Съ совершеш!ы.мъ почтен1емъ. Г. В и л ь н ер ъ . 

Торговый домъ

Р О Г А ЗИ Н С К 1Й и К2.
доводить до св'1)Д'Ь1ия иочтенн'Ьйшей публики lop. Минусинска и е? 0  у'Ьзда.

что съ 29-го iioiia сего года
о  II ч" <й It о  -  1 > о  3  и  Г1 ч II ы  й  м а  i ’ гг  з  и ti "ь

изъ дома Д. ('. / 7  £Г ^  /Г® Ш 1 '̂' !Л  1L. (‘обствепиый
(’норышева III »  домъ,

яа Субботней Базарной площади, рядомъ съ Из. Ив. Мельниковымъ и т/д. «Никонъ Слприовъ и 
С-вья». Просима, иочтеииФйшихъ нокупателей не оставить нашь иаг.азинъ свои.иъ noctmeniein,.

Съ совершеннымъ иочтщпемъ Т-вый д-яъ С. РГ Рогазннскп! и К-о.

Г ,  Т?ТГ> 3  п о г е к я  рОКОМТэ М Я ГЯ ЗИ П 14 ---------------т
I Е. к. МАРТЬЯНОВОЙ
I n O r i V M F ' H  Wi Ф‘>><’’Р*1фв,ческ1я пластинки, бу.«ага, гипосуль- 

чд /  11 S-31 фить въ ограничешголъ количествЬ.

П е р в о к л а с с н а я  с е м е й н а я  го с т и н н и ц а

„МЕТРОПОЛЬ". Ч
Гостинница ном’Ьщается въ самомъ центр)! города, 

номера ком(|)ортабельно обставлены, отъ 1  р  до 2 р. 5 0  к. въ  
су тк и , чистота, абсолютная тишина. П р и  гостин ни ц 'Ь  о б 
р а з ц о в а я  к у х н я . Высылаются комиссюнеры ко всЬмч, парохо- 
дамъ. Отпускаются об'Ьды пом'Ьсячно, какъ въ гостинницф, такъ и 

на домъ. Съ ночтен1емъ влад. гостив. М. А. Олефиръ.

ГОСТИЛНИЩ „ М О С К В А " .
Н о м е р а  отъ  1  руб . до 2 руб . 5 0  коп . въ  су тк и .

О т п у с к а ю т с я :  о б ^ д ш .

К А З Е Н Н Ы Й

сельско х о зяй ств , с к л ад ъ
переселенческаго управлен1я им-Ьетъ въ 
продаж'Ь листовое железо Уральскихъ за- 

водовъ. 822

I п О р т н ы м ъ.
Высылаю безплатпо ОБРАЗОВАНIE, какъ улуч
шить п расширить свое дФло. Не жалФпте 
3 коп, Напишите Вашъ а.ьресъ и а.хреса Ва 
шпхъ знакомыхъ. А,;ресъ; Рига, „ПОСРЕД 

ЫПКЪ Д.1Я 110РТНЫХЪ“ 355.0-10 696| тпхъ .ЧН1
Н

о -10

fflo старому пути.
Долгожданная сесс|’я Государ

ственной Думы нач.алаеь. Id врядч>- 
ли много найдется нолитическн 
лмыслящих'ь люден, въ которыхъ на
чало ЭТО не вызвало бы глубокаго 
недовольства.

Въ предшествовавшЕхъ ceccin 
газетныхъ статьяхъ и даже дум- 
скихъ р'Ьчахъ мерваго засФдан1я 
очень много говорилось о тяжело.мъ 
положен1и, въ которомъ очутилась 
страна; о безответственной полити

ке крулкковъ повинной въ пережн” 
ваемомъ кризисе, о героическихъ 
уепл1яхъ, необходнмыхъ, чтобы бла
гополучно выйти нзъ этого кризиса.

Но где-7ке вид1т>1ъ мы въ Думе 
тБх'ь людей не словь, а дела, кото
рым!. были бы но плечу задачи, 
выдвннутыя современными событ1я- 
ми.̂  Техъ патр1’отовъ въ нодлинномъ 
смысле этого слова, которые были 
способны въ героическое время къ 
героическимъ поступкамъ, которые 
не только могли и хотели бы, но 
и считали бы своею гражданскою 
обязанностью в.зять на себя ответ
ственность за дальнейшее направле- 

,nio судеб'ь страны вь отрогомъ соот- 
ветс/пйи съ интересами 150 мил- 
л!о1шаго народа?

Т а к IIX ъ людей дела, т а к и х ъ 
патрютовь мы не видели въ пер- 
вомъ думскомъ заседан1и среди „ру- 
ководящихъ,, фракцШ Думы. Мы 
увидели лишь все те же, хорошо 
знакомыя фигуры третье-1юньской 
Думы, въ долгую эпоху реакции со
вершенно отучивш)яся отъ политики 
II нарочито вобшгтаниыя въ полити
канстве. И когда въ поправке нро- 
грессистовъ передъ Думой быль 
ноставленъ вонросъ—только вон- 
росъ! - о 7колателыюсти учрежден1я 
ныне лее ответственности министер-, 
ства, то не только думское боль- 
шннбтво голосовало противъ этой 
поправки, но и ответственная ка
детская и1Н1ознц|'я поспешила зая
вить о своемъ воздер7кан1и подъ 
теми курьезнымъ предлогомъ, что 
речь идетъ... обьодномъ изъ оспов- 
иыхъ требован1й партшной к, д.-ой 
иро1раммы! Кадетская программа 
считаетъ ответственность мини- 
стровъ передъ -народиымъ предста- 
вительетвомъ важнейшимъ услов!- 
емъ устроен1я страны и правильна- 
го всден1я государственнаго хозяй
ства. Поэтому кадеты обещаютъ 
„неуклонно" бороться за это требо- 
Baiiie (и на этотъ разъ вместе съ 
октябристами).,, иотомъ, когда на- 
ступятъ серые будни и можно бу- 
дотъ пустить въ ходъ те мази, при
мочки и слабительные сиропы, ко
торыми исчерпывается ихъ „боевой“ 
арсеналъ. И поэтому же они отка
зываются настаивать на воплощшни 
этого требова1ия въ жизнь именно 
теперь, когда каждый шагъ нрави- 
тельственной власти можетъ имЬть 
решающее значешо для судебъ 
страны!

Между темь именно въ пере
живаемое критическое время отказе, 
отъ требован1я ответственности 
министерства закопенъ лишь для 
реакщонныхъ парт1й, вполне одоб- 
ряющихъ деятельность безотве.т-

ствеиныхъ министровъ. Для парКй 
же, этой деятельностью недоволь- 
ныхъ, для партий частичной или прин- 
цип1альной оппозищн, для всей Ду
мы этоть отказе, означаетъ не толь
ко Hapynieiiie пареейноп прнграммы, 
но, более того,—отказь взять на 
себя ответственность за направлен1е 
судебе. страны.

Че.мъ проднктоваиъ такой от- 
казъ—боязнью лн черезъ чурь ясно 
вскрыть передъ широкими ыанод- 
ными массами несоответств{е своей 
се!’Одняшней политики нареёйной 
программе II обещан1я.м'ь, .давав
шимся ве> свое время избирателям!.; 
.•желан1емь ли свалить на чуж1я пле
чи ответственность за веФ возмож
ный неудачи, или чемъ другимъ,— 
во всякомъ случае въ трагичсск1е 
дни, переживаемые народомъ, „ру- 
ководя11йя“ фракщи Думы явили 
стране картину не мужествепнаго, 
дБиственнаго иатр1отизма, а труелп- 
ваго умыван1я рукъ.

Но умываюиий руки канитули- 
руетъ иередъ темь, кто дЬиствуетъ. 
Въ своемъ первомъ заседан1и Дума 
начала то самое „paBiieiiic" по но
вому министерству, о которомъ мы 
говорили 2 недели тому назадъ. Id 
не случайно въ этомъ первомъ за- 
с;Ьдаи1и не были поставлены из 
только все безчислеиные „боль
ные", вопросы иродолжающ1е тер
зать тело народа, мучительно нап- 
рягающаго все силы въ гигантской 
MipoBOH войне, но и тоть вонросъ 
о полной политической аинисВи, 
который въ руескихъ услов1яхъ оз
начаетъ решительный разрыва, съ 
прошлою политикою, давшею так1е 
печальные результаты.

Дума показала, что она съ 
этою прошлою политикою но раз- 
рываетъ. Она продоллсаетъ итти но 
старому пути умолчан1н и компромис- 
совъ. Трудно верить, что на сей 
разь этотъ путь приведеть къ на
родному благу...

ббаоръ пегати,
Въ одномъ изъ носледнихъ но- 

меровъ „Нов. Врем." г. Меньши- 
ковъ поднимаетъ,—по поводу насто- 
ящаго ноложен1я па театре воен- 
ныхъ действ1й,—вонросъ о „винов
ности",и утверждаетъ, что народъ, 
пославший три года тому назадъ 
свое представительство въ Гос. Думу, 
имеетъ теперь основан1е почесать 
затылокъ и сказать:„что йке вы, гос
пода почтенные, не доглядели." Та
кое утвержден1е нововременскаго 
публициста звучитл., разумеется 
очень странно, но г. Меньшиковъ 
давно знает ь истину: чтобы не сесть
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на скамью иолсудимыхъ, надо по- 
сггкшить стать свид'Ьтелемъ обвине- 
1ПЯ,— II поэтому, указывая на винов- 
пыхъ, поступаотъ вполн'Ь посл'Ьгш- 
ватсльно.

Н'ккоторыя столпчныя газеты 
воси'Ьшили откликнуться на выступ- 
лен1е „Иов. Врем.,“ стараясь отве
сти отъ себя всяшя подозр'Ьн!я въ 
„виновности" и сл'кдуя въ пр1емахъ 
защиты нрим'Ьру г. Меньшикова.

Отв'кчая носл'Ьднему „Р'кчь“ 
пишетъ;

Упреки г. Меньшикова безуслов
но справедливы только относительно 
его ближайшихъ елиномышленниковъ 
нацюналистовъ, они же .умЪренно- 
правые". Что касается октябристовъ, 
которыхъ г. Меньшиковы обслуживалъ, 
пока они были въ силЪ, обвинен!е 
г. Меньшикова не вполнЬ справедли
во. Совершение неверно его утверж- 
ден!е, будто среди многихъ конфлик- 
товъ Думы съ властью „ни разу не 
произошло сколько нибудь серьез- ' 
ныхъ трен!й по вопросу величайшей 
важности—-военной обороны."

Такимъ образомъ въ щкляхъ 
своей зашиты кадетская газета при- 
б1 1 гаетъ къ особому способу: чтобы 
не падала и тЬнь нодозр'кн1я на ка- 
детовъ, она пытается выгородить 
октябристовъ, и, находя виновпыхъ 
лишь въ правой части Думы, даетъ 
Т'Ьмъ самымъ понять, что не допус- 
каетъ и мысли о виновности кадо- 
товъ.

Дальше „Р'кчь" нродолжаетъ:
Но если несправедливы обвине- 

н1я г. Меньшикова по отношенш ко 
Bci.Mb девяти годамъ народнаго пред
ставительства, предшествовашимъ 
BofiHii, то по отношен1ю къ истекаю
щему году войны эти обвинен1я пря
мо безсмысленны. Какъ могли члены 
Думы „не доглядеть" за правитель- 
ствомъ, когда обЪ военный сесс1 и 
пришлось ограничить нисколькими 
днями, и когда даже эти немног1е 
дни были съ трудомъ получены у 
того „стараго министра", котораго г. 
Меньшиковы всегда принималъ подъ 
свою особенную защиту...
Мы не будеыъ, разум'Ъется. оп

равдывать-все думское большинство, 
В'Ь ТОМЪ ЧИСЛ'Ь и октябристов!., ко
торыхъ газеты берутъ нодъ свое 
покровительство. Не б^демъ сво
рить, могли лн члены Думы „догля- 
д'Ь.ть“ за правительствомъ, пли не 
могли. Достаточно указать только 
на два совс'Ьмь недавнихъ факта, 
которые говорятъ сами за себя Из- 
BtcTHO, что незадолго до офиц!аль- 
наго указа о созыв-Ь Думы некото
рые депутаты отвергли необходи
мость мёропр1ят1й для ускорен1я со
зыва Гос. Думы. И этими депута
тами были—кадеты. Въ самое пос
леднее время, въ начале только что 
начинавшейся,—не кратковременной 
cecciii Думы, некоторые ея члены 
решительно отказались оть дей-

ствнтельнаго контроля надъ прави
тельствомъ и, „придерживаясь своей 
тактики воепнаго времени", отверг
ли внесенное прогрессистами пред- 
ложен1е объ ответственномъ передъ 
Думой министерстве. И этими чле 
нами Думы, отказавшимися „догля
деть", оказались... также кадеты.

----- -------------------------- -

Учены» археолога на „охо- 
ннь за шиграр“.

Когда я ирочегъ статью г. 
Минцлова объ Урянхайскомъ крае, 
помешенную въ „Енисейской Мыс
ли" за TCKYiHiii годъ, мне вспом
нился избитый охотнич1й аиек- 
дотъ.

Охотникь дклится со своими 
ир1ятслями В[1ечатлен1ями объ одной 
охотЬ на тигровъ. „Мне разсказы- 
ваетъ охотшисъ, пришлось однажды 
столкнуться с'ь целой стаей тигровъ. 
Не успелъ я еще взвести курокъ. 
какъ одинь изъ тигровъ оторвалъ 
мне левую руку. Я выегре.-'шлъ и 
убнль иаглаго зверя. Но следомь 
за первыыъ кинулись на хменя два 
другихъ, которыхъ я также ^застре- 
лнлъ, хотя это и стоило мне туло 
виша... Видя опасность, я бросился 
бежать, нродолжая въ тоже время 
метко стрелять вь разъяренныхъ 
зверей. Одинь изъ иреслёдушихъ 
тигровъ, прежде чемч. я его убилъ. 
оторва.чъ мне правую ногу, другой 
левую, третш голову"... Охотипкъ 
остановился перевести духъ. В'ь 
этотъ моментъ одиыъ изъ слушате
лей спросилъ его: „А скаасите, по
жалуйста, что отъ васъ осталось, 
когта вы пришли домой?,, „Одни 
сапоги!"

Летомъ 1914 года г. Минцювъ 
по пиручен1ю иереселенческаго уп- 
равле1пя съездилъ въ Урянхайек1Й 
край, а въ конце февраля текуща- 
го года поделился съ читателями 
сибиряками своими впечат leiiiaMii 
и данными о поездке

Эти последп1я оч(!пь папомнна- 
ютъ разсказъ объ охоте иа гпгровъ.

Г. Минцловь ие успелъ закон
чить фразы про песметиыя богат
ства Ураихая, какъ ио его же собст- 
векымъ словамъ оказывается, что 
природа края состоить излэ суро- 
выхъ каменныхъ горъ и пустын- 
ныхъ степей, а климатъ и влажность 
въ Урянхаетаковы, чторанлне, авгу- 
CToBCKie морозы охватываютъ почти 
все пространство; отсутств!е же 
дождей и зной делають земледел1е 
безъ искуствеинаго орошев!я невоз- 
можнымъ.

•; Левая рука оторвана
Далее, г. Мшшловъ пытается 

„застрелить" населяющихъ край

„разнонлеменныхъ" и „шшшхъ" ко- 
чевииковъ, которые по словамь г. 
Минцлова вымираютъ, какъ все 
низнпя расы, сонрнкосиувш1яся съ 
высшею. Сайоты, говорить г. Минц
ловь, имевуютъ себя „туба", ка 
ковоо iiassaiiie нолучили отъ р. 
Т^бы. Они, ио Минцлову, потом
ки абоканскихъ татаръ и являются 
въ Урянхае лишь гостями и, как'ь 
указываетъ история (нигде и никемъ 
несоставленная! М К ) никогда не 
были полнонравными хозяевами его. 
Кроме К.емчикскихъ, которые, ио 
MHeuiio учепаго археолога, ковыря- 
ютъ, а не нашутъ землю, вь ос- 
тальномь Урянхае туземное населе- 
nie занимается только скотоводст- 
вомъ и охотой. Далее, переселен- 
чесгйй ученый утверждаеть, что сай- 
оть очень мало, да и тк скоро вым- 
рутъ, т. к. 80”/о ихъ заболкван1й ~  
луэсъ, остальныя заболкван!я пада- 
ють, преимущественно, на алкоголь.

И хотя —век сайоты племени 
„Тува", а не „Туба", а культурный 
уровень пхь такой-же, какъ у на- 
шихъ бурятъ, абоканскихъ татар'ь, 
киргизъ и др. вполне жизнесиособ- 
ныхъ шюродцовъ, и кочевали они 
лишь до 18 века ио обе стороны 
Саянъ, посл кдн1е я̂ е два века только 
за Саянами, темъ ие менее г. Минц
ловь въ этомъ месте ешо не 
„белштъ ц ничего не говорить о 
своем'ь туловище. Туть онъ расхо
дится съ охотнпкомъ Во истине 
отъ того не делается легче, ибо кро 
ме Комчикскпхъ земледел1емъ (а не 
ковыряньемъ) занимаются также 
OiinapcKie, Саяьджакшне, Чединск1е 
и Мадииск!с, которые, въ общей 
слоячности, составляютъ сайотска- 
го населсн!я, Мало того. Такь какь 
угвер;кл,ен1е г. Минцлова о вымира 
liiii сайотъ основывается на данаыхь 
съ потолка, то это место его раз- 
сказа вполне соответствуетъ тому 
(пропущенному ОХОТНПКОМ'Ь) момен
ту. когда звери ухватываются .за 

. туловище, но ешо не отрывяють его.
Уясе несколько позже г. Мивц- 

лов'ь убиваетъ обоихъ тигровь. ко- 
Topi.ie, въ тоже (-амое время, выры- 
ваютъ изъ него туловище.

Происходить это такь.
По мнкн!ю г. Минцлова въ 

Урянхае сДществуегь стачка между 
торгашами, удкльнымн князьками 
(такь называсть ученый урянхай- 
ских'ь купцовъ и крупныхъ сель- 
скихь хозяевъ) и сайотскими чинов
никами. Стачка эта направлена про- 
тивъ обрусен!я края,и деятельность 
вошеднЙ1хъ въ стачку выражается 
въ подсч’рекательствахъ кь краже. 
При чемъ, о купцахъ и сельскпхъ 
хозяевахъ г. Миндловъ гопоритъ, 
что они заселились въ крае ио буты -

лочиому праву и какимъ то таинымъ 
образомъ покорили своей власти 
сайотскихъ чпновниковъ.

Кто бывала въ Урянхае не для 
охоты за тиграми, тотъ вм ксте со мной 
будетъ удивляться, почему до емхь 
иорь Уряихайск1е купцы и сольегле 
хозяева не удосуживались привлечь 
г. Минцлова кь у1Ч)лопному суду за 
клевету въ печати. Усннское купе
чество выступастъ съ протестомъ въ 
печати, но этимъ ученаго археоло
га не проймешь...

Минцловъ бросается беясать 
нослъ сайотскихь чпновниковъ. К-акъ 
это вышло, нослушаемь здесь въ 
подлиннике самого автора. „Дол- 
женъ отметить, что главные воры 
и конокрады caiioTCKie чиновники... 
Говорить о какомь нибудь развтзи 
не только простыхъ сайотовъ, но н 
найоновь их'ь но приходится. Най- 
оны сморкаются вь руку, едятъ иа 
никогда ие моющихся тарелкахъ. 
пьянствують съ русскими крестья
нами".

Убивая однимъ выстреломъ 
всехъ сайотскихъ чпновниковъ, г. 
Минцловъ нс только бросается вь 
бегство, но и лишается лквой ноги,, 
иоо 110 его же собствениымъ '“ловамъ, 
въ другомъ месте разсказа, оказы
вается, что найоны водуть большое 
скотоводство и ихъ елкдуетъ наде
лить землей.

Другую НОГУ у г. Минцлова от- 
огкусывают'ь безъидойность п пе- 
интеллогентность русскихъ обитате- 
Л(‘й Уряихая, т. к. та н другая по 
заявлшню ученаго археолога должна 

. сводиться къ обрусевио края.
Въ перестрелке при беге Минц

ловъ низводить въ вебьпто еще Ту- 
раискоо сельское общество, которое 
сч> помощью „ то р га шей" и „ уд'кл ь - 
ныхъ князьковъ" построило церковь 
н школу на Турайе, усинскую ад- 
MiiiiiicTpan,iio, Moiiro.ibCKie монастыри 
и ШК0 1Ы, вь которыхъ учатся до 
сятки сайотъ. вообще, всю Монгол!ю, 
оть которой Уряихай сам'ь никогда 
не О'Г.гклялся, еще разъ „торгашей" 
н „князьковь", которые провели на 
евпи средства большинство дорогъ 
и о[юситолы1ыхъ канавъ и многое 
дургое.

Ivb (‘оясалкн1ю. г. Миицлов'ь 
прннесь домой, т. с. въ переселен
ческое унравле1но, не одни только 
сапоги, а еще и свою голову. Го
лова эта поелк поездки въ Урянхай 
наполнилась целымъ р1Гго,мъ noHte- 
ла1йй и м(>чтанШ.

Выводы г. Минцлова таковы.
Преяеде всего необходимо пол

ное обоусет-пе края, которое моясетъ 
ироизойп! благодаря, а) введс- 
н!ю русскаго уголовнаго суда, 
б) уволичен!ю аесигнован1и на Урян-

Т'

Шазадъ‘6ъ летугйу.
(Письмо съ театра войны). 

npi-fexaBb въ Люблинъ 5 1юля, я былъ 
пораженъ на вокзал'Ь громаднымъ скопле- 
н1емъ санитарныхъ по^здовь, Тутъ сосре
доточились по-Ьзда разныхъ организац1й: 
Всерос. Зем. Союза, дворянской организа- 
ц|и. Императрицы Мар!и веодоровны и 
военнаго в-Ьдомства. Повидимому, нужна 
была широкоя медицинская помощь,

Настроен1е среди публики на вокза- 
лф было тревожное, со всФхъ сторонъ слы
шались отрывки фразъ: „дня 3 еще въ
ЛюблинФ простоимъ", „говорятъ, сегодня 
эвакуируютъ всФхъ раненыхъ* и въ та- 
комъ родф.

Нашелъ свой лазаретъ, онъ занялъ 
довольно оригинальное помФщен1е, около 
самой желФзной дороги— бывшш вокзалъ 
3-го класса. Громадная зала была вся бит- 
комъ набита тяжело ранеными. Подошла 
знакомая сестра, поздоровались, стала жа
ловаться, что у нихъ теперь очень трудно 
работать, въ лазаретФ до 150 тяжело ра
неныхъ, каждый день умираетъ минимумъ 
10 человФкъ. Къ тому же въ послФднее 
время все отступали, раненыхъ приходи
лось возить верстъ 30 въ сутки. Теперь 
устроились въ ЛюблинФ, но, говорятъ, на 
дняхъ придется его покинуть.

Сообщила, что летучка уже цФлый 
мфсяцъ путешествуетъ, мФняя мФсто поло- 
жен1я чуть не каждый день. ПослФднее 
время летучка совершенно оторвалась отъ

лазарета и отходила вмФстФ съ войсками. 
Бывали так1е случаи: летучка только что
поселилась въ одной деревнФ и совсФмъ 
не помышляла объ отходФ, какъ вдругъ 
прибФгаетъ казакъ и сообщаетъ, что вой
ска отошли и черезъ 15 минуть прибу- 
дутъ австр1йцы.

Только случайно наша летучка не по
палась въ плФнъ. И такъ было нФсколь- 
ко разъ.

Теперь летучка (Б) прикомандирова
лась къ Сибирской дивиз1и, но точно ад
реса ея никто не знаетъ.

ЗатФмъ сестры сказа и мнФ о полу- 
ченш мною Георг1евской медали. Мы бы
ли представлены за работу на ВиелФ, Ду- 
найцф, КопржевницФ, а теперь это пред- 
ставлен 1е (генерала К^^ноновича) было ут
верждено въ штабФ арм1и и скоро намъ 
ихъ пришлютъ.

ПообФдавъ въ лазаретФ, мы съ то- 
варищемъ Шлихтеромъ отправились въ 
цальнФйш1й путь, отыскивать летучку.

ОтъФхавъ отъ Люблина верстъ 7, 
стали встрФчать по дорогф громадное ко
личество бФженцовъ; они представляли 
собою тяжелую картину. Обыкновенно, ог
ромный возъ, нагруженный до верху, зап
ряженной худой, тощей лошаденкой, а по 
бокамъ вся семья отъ мала до велика 
тащить на спинФ по громадному узлу.

И странно— на это было гораздо тя- 
желФе смотрфть чФмъ на раненыхъ,тутъ 
же Фдущихъ въ брмчкахъ краснаго креста. 
М. б. это-привычка.

БФженцы жаловались, чГо вотъ те 
перь, когдатолькочтопоспФли хлЬба,овесъ, 
созрфваютъ фрукты, приходится уходить и 
все бросать „австр1якамъ“.

ДФло въ ТОМЬ, что въ послФднее вре
мя жители деревень на передовыхъ пози- 
ц!яхъ выселялись по распоряженш началь
ства. Вся эта масса бФженцовъ направля
лась въ Люблинъ, гдф надФялась получить 
помощь.

Тутъ же на чистомъ лугу ■ обучали 
ружейнымъ пр1емамъ молодыхъ солдатъ; 
вдали слышалась канонада.

Остановилъ легко раненаго, бредуща- 
го по дорогФ и спросилъ, какъ дФла? По- 
лучилъ стереотипный отвФтъ;— да ужъ 
очень ,о н ъ “ засыпаетъ снарядами, ниче
го не можемъ подФлать съ „нимъ", если 
бы наша артиллер 1я стрФляла, то еще бы 
можно удержаться на позиц1Яхъ, а то по
лучается слишкомъ неровная борьба.

Спросилъ примфняютъ ли нФмцы 
удушливые газы, оказывается здФсь, подъ 
Люблиномъ, ихъ почти не было. Часамъ къ 
7-ми розыскали штабъ М-ой дивизж, отъ 
нея узнали, что и Сибирская дивиз1я рас
положена въ сторонФ отъ этой верстъ за 
10 и нужно сначаза попасть въ М-ю ди
визию, чтобы узнать гдФ Сибирская.

Спрашиваемъ,не перемФнятся ли по- 
зиц1и за сегодняшнюю ночь, отвФчаютъ 
уклончиво, „не знаемъ, можетъ быть, если 
на флангахъ друНе корпуса отступить, то 
и мы тоже принуждены будемъ выравнять
ся".

ПоФхали дальше, поелф безконечныхъ 
разспросовъ у „пановь", добрались ночью 
до грязной деревушки, гдФ помфщался 
штабь М-ой дивиз1и ЗдФсь зашли въ халу
пу къ офицерамъ и переночевали въ до
вольно непрезентабельной обстановкф, т. е. 
просто на землянномъ полу, на шинеляхъ,

ВеФ офицеры производили влечатлФ- 
Hie до послФдней степени утомлечныхъ 
переходами, постоянными перемФнами 
позицГй, Вообще отходъ дФйствуетъ уг
нетающе какъ на офицерэвъ, такъ и на 
солдатъ. Разница только въ томъ, что офи
церы веФ неудачи объчсняютъ отсутст- 
в!емъ снарядовъ и увФрены, чтопри получен1и 
послФднихъ мы разобьемъ непр1ят, на голову, 
а солдаты уже вообще считаютъ австр1яка 
или 'Ррманца „хитрымъ", съ которымъ 
„намъ ни какъ не можно воевать", пови
димому, на ихъ настроен1е имФетъ боль
шое вл1ян 1е примФнен1е германцами удуш- 
ливыхъ газовъ.

Только на другой день, часа въ 4 
дня мы нашли свою летучку: она располо
жилась въ шикарномъ ф^льваркФ какого 
то польскаго графа, верстахъ въ 2 -хъ отъ 
позицЩ, устроена въ домф, а весь персо- 
налъ, обозъ. раскинулся въ громадномъ 
паркФ, состоящемъ преимущественно изъ 
фруктовыхъ деревьевъ.

Но пробыть здФсь долго не собира* 
рались—съ минуты на минуту ждали при
каза о выходФ.

Николай Мартьяновъ.
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Гравй1озная картина по!сожден1 й неу.товниаго Рокамболя. 
(Рокамболь среди парижской ЗНдтп) въ 5 громадныхъ oTAtjeHiaxi 
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AHOHlI): Вотъ действительные шедевры! Рекорды искусства! картины ко-
.юссальнаго м(ро- l•OW II IJ *1 IIIIPT'TL сер1я уголовная

пого ycntxa! 1тЛ111П.П 11ПЩПЦ/1 о  драма недавняго про-
десса пойдеп. нь С1едую1цую перемену картннь

За огромныя деньги театръ «Заря» получила монопольное право демон
стрировать колоссальную историческую быль.

С Т Е Н Ъ Н Л .  Е А . З Ш Н Ъ .
Въ 7 частяхъ. это нечто небывалое! Весь м!ръ рукоплещетъ усп'Ьхамъ 
кине.иатографа! Следите за афишами, картина будетъ постановлена сроч
но въ день ея получен!я. Уснехъ гарантированъ! и так1е шедевры мо* 
жетъ поставить только театръ «ЗарЯ2 ;это фактъ, ибо ка:кдый уб^дил- 

_______ ся уже, что все новинки, всф сенсац!и только у насъ!

хайскую 1юлиц1ю, в) замену китай- 
скихъ шариковъ па шапкахъ найо- 
новъ мундирами съ эполетами пра- 
пор1!И!ка, д) давлен1Ю на урянхай- 
скихъ старожнловъ п е) назначен1ю 
па должность занЬдующаго погра
ничными д'Ьламп столь же сильной 
личноегн, какъ н бывш1й зав'Ьдую- 
ийй устройствомъ русскихъ въ 
Урянха'Ь, г Габаевъ.

М. Майсн/'й.

Переосвид'Ьтельствован1е за- 
пасныхъ и ратниковъ.

Изданъ указъ о безотлагатель- 
номъ 11ереосвндЬтельствоиан1и по 
вс'Вхъ у'Ь.здахъ Bctx'i. ратниковъ 1 
разряда и запасныхъ нижнихъ чи- 
новъ, которые при ыобилизацш въ 
1юл'Ь 1 9 1 4  года и посл4довавшихъ 
призывах'!, был!! признаны негод 
!1ЫМИ К'Ь военной СЛуЛСб'Ь ИЛ!1 полу
чили отпуска для ио11равлс!11я здо
ровья. Въ л'Ьчебныя заводени! сви- 
д'Ь'гельствованиые иа исиыташ'я !ie 
0 'П!равля10'гся и ие буду'гь полвер- 
1'аться переосвид4тельствоваы1ю въ 
губернскихъ пр!1сутств!яхъ Ника- 
кихъ послаблен!?! про'Г!!въ д'Ьйству- 
ющих'ь !1нструкд!й и ониеан1я бо- 
л'Ьзной не донускается,

Въ циркулярной телеграмм'!! m!i 
!!истра внутренних'!, д'Ьлъ губерна
торам'!, предписывается, чтобы чи
ны пол и ц! и и сельск!я власти имЬ- 
лн неослабное наблюд(Я1!с за свое
временной явкой лицъ, а также за
ботились о. розыскан!!! и задержа- 
н?!! на случай неявк!!.

Къ судьб-Ь осужденныхъ 
с.-д. депутатовъ.

В'ь бес'вя'Ь с'ь А. В. Крнвоше- 
инымъ депутаты 3 А. Маклаковъ и 
М. Ы. Аи'ГОНОВЪ и др. !!ОД!!ЯЛП ВО 
проел, объ участ!! осужденныхъ с -д. 
де!!у'татов'ь. Они указали, что въ 
да!1иом'ь случа'Ь б1>!ла. совершена 
ошибка, что с.-д. дену'гаты въ суи!- 
ности были осуж"дены т(!лько за 
свою принадлежность кь парт!и 
с.-д. и что ИаИЛуЧШИМЪ !!ЫХОДОМЬ 
изъ создавшагося иоложои!я _ было 
бы полное !1Х'ь 110милован!е й воз- 
B p a m e n i e  в'ь Думу. А. В, Криво- 
шеип'ь об'1'.шал'ь заняться этимь во
просом!,. .

Сегодня член'ь Государственной 
Думы А. 0. KepeiiCKin 1юс4,тилъ 
министра юстиши А. А. Хвостова 
по вопросу о судьб'Ь с. д до!1ута- 
тов'ь и необходимости ихъ возвра- 
ш,ен1я. Изъ бес'Ьды  ̂ которая про
должалась около двухъ часов'ь, вы- 
ЖШИЛОСЬ, что вопрос'!, ЭТО'ТЪ нос- 
тавленъ на ьчередь нравн'гельством ь 
и В'Ь блил^айшем'ь будущемъ бу- 
де'гъ разр'Ьшенъ детально и во всей 
своей полно'гЬ,

ТЕЛЕГРАММЫ
Иетроградскаго Агентства.

Въ Рижскомъ районЪ атаки 
непр1ятеля усп'Ьшно отража
ются На Якобштатскошъ и 
Двинскомъ направлен1яхъ мы 
тЬснимъ отступающаго не- 
пр1ятеля. Штурмъ Ковно и 
атаки на передовыя позищи 
Ново-Георг1евска нами отби
ты. На (|)ронтЬ Нарева и Бу
га. на путяхъ къ Лукову и 
ВлодавЪ и на ДнЪстр'Ё бои 
развиваются. Непр1ятельск1й 
флотъ подходидъ къ входу въ 
Рижск1й заливъ и къ Аланд- 

скимъ шхерамъ.

Д1,{10ТВУЮ Щ АЯ А РМ Ш , 29 
?юля. Отъ штг.оа верховпаго глав- 
Нокоми’.дующаго. Па пу'г.4хь кь 
Purii вочеромъ 27 1юля наши вой
ска усп'Ьшно отГтлн атаки прогив- 
ника на p"bKy Э cay. На направлен!!! 
отъ Якобштадта мы отбросили гер
манце.гь изъ района 111енберга, а 
на иаиравлен!ях'ь отъ Двинска къ 
Понев'Ьжу нродолжаемъ т'Ьсиить 
отступающаго противника, причем'ь 
м4!стами его упорно задерживающ!я- 
ся части приходится выбивать шты
ками. У Ковны въ ночь на 28 1ю- 
ля германцы снова настойчиво 
штурмовали наши заиадиыя ук-рЪ- 
пл'Ьн!я. возобнови въ свои ата!си и 
на сл'Ьдующ!й день. Контръ-атака- 
ми гарнизона ночти совершенно 
ун11чтоя<ены трг! германские батал!и- 
на; нами взиты за сутки !1Л'Ьнные 
II пулеметы. На направлен!яхъ отъ 
Остроленки. Ромаш, и Дултуска 
упорное насту11лен!е !'ерманцев'ь 
нродолясается. Наши войска, не 
смотря на потери и бсзнрерывиыс 
бои С'Ь усиливающимся иротивни- 
ком'ь, оказывают'ь ему лиергичиое 
со11ротивлс11!е п.а всемъ иротяжен111 
({)роита огь Нарева до Буга. У Но
во Георг!евска предпринятое н'Ьм- 
цамн посл'Ь сильной артиллер!й- 
ской подготовкч! настуилен!е иа на
ши южный yicp'bii.ncuiii остановлено 
огне.м'ь посл'Ьднихъ. На нутяхь о(ъ 
В'Ьпржа къ Лукову и Влодав'Ь 28 !ю • 
ля наши войска отбивали атаки 
противника, причем'!, нас'гупающ!е 
отъ Холева гер.манцы огброшеиы 
къ р'Ьгс'Ь Ухерке. Вь район'Ь Вла- 
димиръ-Волынскаго наша, конница 
пот'Ьсиила противника. На Дн'Ьсгр'Ь 
бой, начавш!йся 26 !юля въ раПс- 
н'Ь устья р'Ькп Отрывы, продолжал
ся весь сл'Ьдующ!й день, причем'ь 
австр!йцы вновь нача.пи употре
блять разрывный пули. Атаки нх'ь 
кь вечеру остановлены

Д13ИСТВУЮША51 А!>М1Я. 80 
!ю.1Я . О г ъ  штаба веоховнаго глав!!о- 
к о м а н д у ю ш а г о .  Въ Рижскомъ райо 
В'Ь у'1'ромъ 29 1юля попытк!! гер 
манцев'!, вогЬенить наши передо 
выя части отрансены. На Якобштат- 
скомъ и Двинскомт, иаправлеи?ях'ь 
наши войска 28 и 29 числа про- 
дoля^aли усп'Ьшно продвигат!>ся 
внередъ, т'Ьсия передъ собой про
тивника. Въ районТ, къ с'Ьверу огь 
Вилькомира нами заняты съ боя 
Коварскъ и Тьяиы, захвачены 
пл'Ьниыо. У Ковны атаки герман- 
цев'ь иа занадио.мъ (|)ронт'Ь отъ Н'Ь- 
мана до Еси продолжаютъ нам!1 
отбиваться, цротивиику удалось д о 
стичь лишь н'Ькотораго усп'Ьха у 
деревни Годлево, идетъ ожесточен
ный артиллер1йск!й бой. На фронт'Ь 
между Наревомъ и Бугом'ь герман
цы съ упорство.мъ продолжаютъ 
свои атаки, особенно на путяхъ отъ 
Ломжи, Сиядова и Косива. Юлш’Ье, 
по об'Ь стороны лщл'Ьзной дороги 
отъ Чижова на Малькинъ, паши 
войска днемъ 29 ?юля перешли въ 
контръ-атаку. На путяхъ оть сред
ней Вислы безъ существенныхъ 
иеро.м'Ьнь. На (|)роит'Ь мелсду 13Ьор- 
л<емъ и Бугомъ 29 1юля нротив- 
никъ предпринялъ ряд'ь ожесгочеи- 
ныхъ атакъ въ направлен!и къ Парче- 
вуи вдоль обонхъ шоссе отъ Холма 
на Влодаву; всЬ атаки отбиты съ 
огромными для врага потерями, 
эти потери особенно велики к'ь 
вос'гоку отъ Острова, гд-Ь передъ 
нашими позиц?ями остались груды 
германскихъ т’Ьлъ. На Буг-Ь, Золо
той ЛипЪ безъ существенныхъ 
перем^ЬнБ. На Дн'Ьстр’Ь, въ район'Ь

устья Р’Ькп Стрыпы, попытка про
тивника порей ги въ наступлеше 
нами остановлена, 28 !юля непр1я-
ТеЛЬ В'!> бОЛЬШНХЪ СИЛаХ'Ь ПОДХО
ДИЛ'!. одновременно in, вх^ту въ 
Рилсск!й залив'ь и къ Алаплски.мъ 
шхерамъ и обстр'Ьливалъ маяки; 
ПОСЛ'Ь отв'Ьтныхъ выстр'Ьловъ ст, 
нагаихъ судовъ и батарей iieiipia- 
тель быстро отошелъ въ море.

На кавказскомъ фронтЬ.
ТИФЛиДЬ, 27 ?ю1я. On, iiiTii-

6,-1 КПИК1З1 К0Й ;.рм1и. За 2б 1юля въ 
Пассннекой до.тпн'Ь атаки турок'ь 
по всему (|)роиту отражены. Упорный 
бой шель ц.!ъ за Мергемирскаго 
перевала, который взять нашими 
войсками, не смотря на ожесточен- 
ныя атаки турокъ. Противникъ в'ь 
eesiiopaHKlb отступаетъ къ югу, Па 
Е(|)ратскомъ направлен!!! наши вой
ска, Т'Ьсия отстунающихъ турокъ, 
С'Ь боемъ овладЬ'ш Поло!!текенскн- 
ми познщямн, захватили 2 оруд!я 
С'Ь зарядными ящиками, массу иат- 
роиовъ. оруж!я, телефонную станц!ю, 
верблюж!й траиспорть и пл'Ьнны-хъ, 
въ чис.л'Ь которыхь команднръ п'Ь- 
хотиаго полка и 4 офицера. Паши 
колонны, нрсс.;111дуя турокъ, захва- 
тываютъ все новый парт!!! пл’Ьн-
НЫХ'Ь.

ТИФЛИСЪ, 28 ?юля. Отт, шта
ба кавказской арм!и. За 27 ?юля 
бои продоля«алнсь В'Ь одномъ из'ь 
участков'!, Ольтиискаго направле- 
п!я. Пять разь турки подъ ври- 
кр1,1т!см'ь огня четырехъ батарей 
начин 1ЛИ на тапливан!е в'ь долин'Ь 
р'Ьки, но наша батарея, заставивь 
замолчать турецкую артиллер!ю, 
сосредоточила свой огонь по турец
кой п'Ьхог'Ь; когда же приняла уча- 
ст!е съ нашей стороны одна рота 
стр'Ьлков'ь, турки см'Ьшалпсь и 
бросились б'Ьжать. Иа перер'Ьзъ имь 
была выдвинута нарт!я охотников'ь 
въ пятнадцать ср'Ьлковъ подъ ко
мандой упгерт, офицера Фолойда, 
партия броситась в'ь штыки на 
группу турокъ, си-той около 100 
челов'Ькъ, заколола 81 аскера, 28 
аскеровъ взято вь п.л'Ьнъ, въ то.х1ъ 
числъ два офицера, остальные 
турки спаслись б'Ьгствомъ. При 
иопытк'Ь частичных'ь пакоилехий'гу- 
рокъ на Ольтиискомъ иаиравлен!и 
и Пассинской ДОЛИН'Ь они повсюду 
были отбиты. При овлад'Ьн!и памп 
Мергемирским'ь персваломъ захва
чено 3 турецких'ь иуле.мета и пл'Ьи- 
ные, число которых'ь выясняется, 
В'Ь числ'Ь пл'Ьниыхъ командиры 
2-х ь полковъ На Ефратскомъ на- 
иравлен!!! пресл'Ьдован1я турокл, 
продолжается, приче.м’ь посл'Ьди!е 
дни одной нашей колонной взято 
въ пл'Ьн'ь 19 офицеровъ, 1172 ас
кера, захвачено бол'Ье 200 повозокъ, 
В'Ь то.мъ ЧИСЛ'Ь повозки съ перак- 
силиномъ и шапцевымъ ииструмеи- 
томъ. захвачено оруж1е, патроны, 
палатки, Въ деревняхъ отступаю- 
щимъ противникомъ брошено мно
го ранеиых'ь аскеровъ, а на доро 
гЪ наши войска находятъ груды 
артиллер!йских'ь патроновъ. Попыт
ки турокъ пробиться у селеп!я 
Харчамвег'ь на правый берегь Еф- 
рата усп'Ьха не им'Ьли.

На Франц узскомъ фронт*.
ИАРИЖЪ, 28 !юля. Въ Артуа, 

къ С'Ьверу- отъ станщи Суше, гер
манцы произвели ночью 2 атаки 
разрывными снарядами, но отбро
шены нашимъ огнемъ въ свои тран
шеи. Въ Аргоннах'ь, въ восточной 
части Доре, артиллер?йская и ру-

ящйная перестр'Ьлка безъ столкно- 
веи!я между п’Ьхотными частями. 
В’Ь Вакуа ироисходнлъ бой бомба
ми и ручными гранатами. Пепр!я- 
тель въ Лепретско.м'ь л'Ьеу, посл'Ь 
сильнаго обстр'Ьла, произвелъ вче
ра около 8 вечера ат. ку напшхъ 
траншей В'Ь район* Кроадскармъ, 
но остановлепъ чашим'ь встр’Ьч- 
ным'ь огнемъ. Почью новая атака, 
сопровождаемая бомбардировкой 
снарядами съ удушливыми газами, 
также остановлена нашей артил- 
лер!ей Въ Лотарпнг!!! разв'Ьдка 
направляемая иопр!ятелемъ противъ 
степц!!! Муленманаль, легко отра- 
же!1а. Въ Вогезахь ночь прошла 
спокойно.

Минусиеф/! 2КВЗ!!Ь.
Зас'Ьда1ие особаго сов'Ьщан!я при

Минусинскомъ городскомъ ,управлен!и по 
вопросу объ опредФ,лен!и цф.нъ на сахаръ. 
S a c tn a H le  состоялось 27 !юля въ 6  ч. ве
чера подъ предсЬдательсвомъ городского 
головы П. А. Бахова. По открыати засЪда- 
Н1Я, яервымъ было доложено ходатайство 
владельца крупчатнаго завода въ Мин}- 
синск-Ь П. Н. Пашенныхъ о повышены ц"̂ - 
ны на крупчатку по рублю на куль. Свое 
ходатайство г. Пашенн1ахъ мотивировалъ 
т'к.мъ, что цЪны на пшеницу, вслЪдств1е 
неудовлетворительнаго урожая, поднялись. 
СовФ,щан!е разсмотрФвъ данный вопросъ, 
постановило; въ виду увеличен!я цЪнъ на 
пшеницу и кули, повысить цЪну на 1 р. 
на куль крупчатки каждаго сорта, причемъ 
поставило на видъ заводчикамъ, чтобы 
ими были приняты мЪр-ы кь обезпечен!ю 
города запасомъ крупчатни. ЗатЬмъ раз- 
матривался вопросъ о заязлен 1яхъ торго- 
выхъ фирмъ города о необходимо-сти повы
сить таксу на сахаръ. Необходимость повы- 
шен!я мсгировалась t^ m-i , что въ настоя
щее время цТ.ны на сахаръ на станц1яхъ 
юго западныхъ дорогъ повышена на 15 к. 
на пудъ. Провозъ оттуда до Минусинска 
вмф,стъ съ накладн'ыми расхедами стоитъ 
больше, чф,мъ определенно при составле- 
н1и предыдущей таксы. Оосудивъ это, со- 
вещан!е пришло къ следующему заключе- 
чен!ю: принимая во вниман!е, что стои
мость сахара на станц!яхъ юго западныхъ 
дорогъ определена въ 6  р. 50 к, за пудъ 
и провозъ Д.Э Минусинска обходится 1 р. 
6 6  к., признано необходимымъ определить 
цену на сахаръ за головной кулемъ 8  р. 
30 к. пудъ, пудомъ 8 Р- 40 к., фунтомъ 
2 2  к ; пиленый кулемъ 8  р. 60 к. пудъ, 
пудомъ 8  р. 70 к. и фунтомъ 23 к. С а
харный песокъ оставить въ прежней цене.

Зас'Ьдан1я вы'Ьздпон ceccin И ркут
ской судебной палаты. Заседан 1я пала
ты продолжались одинъ день —31 !юля. За 
этотъ промежутокъ времени палата раз- 
смотрела 25 делъ, по большинству изъ 
которыхъ были вынесены приговоры въ 
окончательной фс р м е . Слушали— два дела 
о растрате въ первой инстанц!и, осталь- 
ныя апелпяц!онныя. Некоторый изъ пос- 
леднихъ потребовали на свое раземотре- 
н!е не менЬе трехъ часовъ. На разборе 
всехъ дйлъ съ вынесен!емъ приговоровъ 
въ окончательной форме палата затрати
ла не более 9 чагоаъ. По большинству 
делъ вынесены с^'ровйе приговоры, вклю
чительно до безерочной каторги. У при- 
сутствующихъ на засьдан!и невольно воз- 
никалъ вопросъ: какъ далека иркутская 
судебная пала-^а отъ духа нашего законе 
датепьства, требуюшаго суда не только 
скораго, но и праваго,

1 августа члены суд. палаты уеха
ли на пароходе „Росс!я“, которая по рос- 
писан!ю должна была выйти въ 6  ч. утра.

Земство въ Сибири. На запросъ ир- 
кутскаго ген.-губернатора Князева о под
готовленности населен!я Енисейской губ. 
къ воспр!ят!ю земскихъ учреждена управ- 
ляюш!й губерн!ей Хозиковъ, по словамъ 
«С. Ж.», написалъ:

«Позволю себе выразить пожелан!е 
о скорейшемъ введен1и земства въ Сиби
ри, въ соответств1и съ предначертан1ями, 
предуказанными съ высоты ' Престола въ 
1905 г., на плодотворныхъ началахъ об
щественной самодеятельности, обезпечива- 
ющихъ своевременно удовлетворен!е не
прерывно наростающихъ запросовъ жизни, 
причемъ вместе съ темъ долженъ кон
статировать, что населен1е губерн1и, буду-

X
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TopiH Д. Калепнченко для наблюдеш'й высылает 
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1

I
alllie ^

Ка- I
f j

чи чуждо мелочной разсчетливости и не 
считаясь съ тягостью повинностей, всегда 
шло HaBCTptny требован1ямъ власти, въ 
сознании необходимости и полезности».

Запрошенный по тому же поводу ин- 
спекторъ мелкаго кредита г. Шапошниковъ 
заявилъ:

- -  До 1912 г, въ ■ Енисейской губ. 
д'Ьйствовало 43 крециткыхъ товарищества. 
Съ 1912 г. ло 1914 г. вновь открыто 65 
товариществъ, причемъ къ 1 -му января 
1915 г. разр'Ьшено было открыть еще 7 
товариществъ. B e t  эти товарищества, за 
исключен1емъ одного городского, нахрдят- 
ся въ землед4.льческихъ районахъ губерн1и. 
Главными участками ихъ являются исклю
чительно крестьяне-землед-Ьльцы.

Военный событ1я вызвали въ сибиря- . 
Kt еще больш!я иниц1ативу и энерг1ю въ 
области разработки новыхъ сложкыхъ и 
трудныхъ общественныхъ вопросовъ, а это 
свид4.тельствуетъ, что сибирякъ работалъ 
и будетъ работать на пользу развит1я края 
и что населен1е Енисейской губерн!и явля- 
ется вполн'Ь прдготовленнымъ къ воспр1я- 
т 1ю земскаго самоуправлен1я.

За скорейшее введен1е земства въ 
Сибири высказался и начальникъ м^стна- 
го управлен1я землел%1л 1я и государствен- 
ныхъ имуществъ г. 8 елецк1й.

Чвствоваи1е Г. Н. П отапина За- 
падно-Сибкрскш Отд-Ьлъ И. Р. Г. О. по- 
становилъ устроить 21 сентября 1915 г. 
торжественное зас’Ьдан1е въ честь 80-ой 
годовщины дня рожцен1я Григор1я Нико
лаевича Потанина съ чтен1емъ докладовъ, 
посвященныхъ его деятельности; ему же 
посвящена очередная книжка „Извест1й ‘ 
Отдела.

Учрежден1я и лица, желающ1я при
нять участ1е въ чествован1и въ той или 
другой форме, а также желающ!я поме
стить свои научные труды, касающ1еся 
главнымъ образомъ этнограф1и С) бири, 
въ упомянутой выше книжке ,И звест 1й“ 
Отдела, благоволятъ адресоваться: Омскъ, 
здан1е Географическаго Музея, правителю 
делъ Отдела В. П. Бал 1еву.

А рхаръ. Н. И. Тропинымъ для Ми- 
нусинскаго музея пр!обретенъ, доставлен
ный изъ Урянхайскаго края, интересный 
экземпляръ горнаго козла— архара. Шкура 
зверя вместе съ огромными рогами снята 
очень умело и прекрасно сохранилась. 
Заведывающ1й библ1 0 текой г. Суриковъ 
уже набилъ чучело животнаго и въ неда- 
лекомъ будущемъ публика будетъ имЬть 
удоЕОльств1е любоваться въ музее красав- 
цемъ архаромъ.

Часы  «6аролетръ>. Городск1е пожар
ные часы последнее время [^почему то на
чали пошаливать; то уйдутъ впередъ на 
десятокъ полтора минутъ, то отстанутъ. 
Не играетъ ли роль въ данномъ случае 
атмосфёрное давлен1е? Проверить бы это 
любопытное явлен1е не мешало.

Урожай. Засушливое лето не 
могло не отразиться на росте хлебовъ. 
Особенно это ярко замечается въ степ- 
ныхъ местностяхъ съ песчаной почвой .Къ 
числу такихъ местностей можно отнести 
пригородный селен 1я Мало-Минусинской и 
Лугавской волостей, где урожай можно 
назвать плохимъ. По мере удален1я на 
югъ состоян1е хлебовъ улучшается. Уже 
въ Восточенской, Шушенской, Каптырев- 
ской, Ермаковской, Тигрицкой, части Ко- 
чергинской и друг, урожай можно приз
нать выше средняго, а въ подтаежныхъ 
местностяхъ среднимъ. Урожай травъ так
же, за исключен1емъ степныхъ местностей, 
выше средняго, а въ подтаежныхъ даже 
хорош1й.

К раж а частей зехледйльческой ма
шины. Практика кражи, къ сожален1ю, 
нашла себе новое применен1е. Въ селахъ 
стали красть отдельный части земледель- 
ческихъ машинъ. Такъ, напр., недавно, въ 
ночь на 24-е 1юля, въ с. Каптыревскомъ 
у крестьянина Егора Осиповича Монастыр- 
шина украдено было полевое колесо отъ 
жатвенной машины системы Днринга, пила 
и дергачъ. Подобнаго рода кражи темъ 
более печальны, что происходить въ те
перешнее, и безъ того тяжелое, время и 
при томъ, въ самый разгаръ уборки хлеба.

Почтовые порядки въ с. Таш тып- 
СБОИЪ. Почта въ нашемъ селе приходить 
въ Четверть и въ Воскресенье около 3 —5 
часовъ вечера, ее можно бы выдавать сра
зу же, но г. чиновникъ почтоваго отделе* 
н1я, ссылаясь на ,Законъ“, выдаетъ ее 
лишь на другой день и, такимъ образомъ, 
по приходе почты обывателямъ приходит
ся ждать около 15— 16 часовь. Особливо 
важно рабочему крестьянину или казаку 
получить почту въ Воскресенье, когда в с е .

бываютъ свободны, и отъ скуки не зиаютъ, 
ято делать; съ какимъ бы удовольств1емъ 
прочитали и послушали новости! Утромъ 
же рабочему человеку до 8  часовъ ждать 
не выгодно и крайне не удобно. Зимой 
выдавалась почта вечерами, хотя, 
конечно, по выберу й усмо7 рен 1ю самого 
чиновника, почему же летомъ, когда дни 
дольше, нельзя выдавать этой почты? За- 
конъ ли тугъ мешаетъ? И есть ли какое 
нарушен1е закона,- выдавать почту въ 
то время, когда она придетъ и когда ее 
ждутъ съ такимъ нетерпен 1емъ?

На нивЬ народной. Въ a s iy c T t  ны- 
нешняго года, исполняется двадцатипяти- 
л е т 1е службы учителя Нижне-Буланскаго 
сельскаго училища. Як. Андр. Дрике. Кто 
знаетъ быть и услов1я жизни народнаго 
учителя, тотъ, вероятно, оценить заслуги 
Якова Андреевича. Когда въезжаешь въ 
деревню Н.-Буланку, сразу бросается въ 
глаза на площади, большой красивый садъ 
съ правильно разса енными и пышно ра
стущими деревьями. Это— школьный садъ, 
созданный трудами Якова Андреевича. На- 
родъ, на пользу котораго неутомимо рабо
талъ уважаемый Яковъ Андреевичъ, не 
доженъ быть глухимъ къ предстоящему 
событ1ю, и ему следуетъ такъ или иначе 
отметить этотъ случай. Не лишне указать, 
что населен!е Н.-Буланки—латыши, почти 
все грамотные. Думается, нижне-Буланцы 
вполне оценятъ заслуги Якова Андрееви
ча, и не останутся неблагодарными.

П охож де1Ив х ул  и га новь. Хулиганы 
не унимаются. Не такъ давно ими выпач
кана скамья въ городсксмъ сквере, пуб
лика, гуляющая въ вечернее время, не 
зная объ этомъ, можеть сесть и испор
тить костюмъ. Второй проделкой хулига- 
новъ было, что они положили поперекъ 
тротуара по Мартьяновской ул. тумбы отъ 
деревьевъ, на которыя проходящая публи
ка ночыо натыкалась.

Редакторы-издател ^ 1 И .Г . (1; 
1 А. Я. ]
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В. в. Ф е д о р о в а
нужны наборщики.

Рт\//1 РиТТ» рвпегируетъ и готонигь ио цредме- 
и 1 уДоП1 D тамъ II за курсъ вредней школы, а 
также па звац|е учнте.1я и учп1ельницы пачальн, 
II городск. учплищъ. .\л11ца Александра П-.о, 

Л” 54 нер.хъ. 677

Молодой чвлов1къ,
студить прнказчккомъ или вь контору, работаетъ 
па пишущей машине. Береговая ул., д. № 24. 

Огородникова, спрос. А BojiOBKOBa.
3 -  3   838

PflTTV бухгалтера, письмоводи-
теля, конторщика, или другого рода 

заня’п'й. Улица Петра Великаго, домъ № 26, 
спросить А. Л. С'Ьрикова.

1 - 3 ___________   ^

На „0льховск1е^^ золотые рудники
к. и. Иваницкаго требуются печники. Плата 
сдельная. Дорожные расходы 20 ]iy6 . за счетъ
4 — 10 рудниковъ. 846

На Ольховеше рудники
к. и. Иваницкаго требуется кузнецъ. Жанова- 
Hie 50 руб. въ м'Ьсяцъ. Место постоянное. Че- 
резъ годъ службы удравлен!е принилаетъ дорож • 

ные расходы 2 0  р. на свой счетъ.
6 — 10________________________________ Ш
TnpfjwpTpq “эровой котелъ 20—30 силъ и 
ipcUytjibn рудничный паровой насосъ; произ
водительность насоса минимумъ 400 ведеръ въ 
минуту. Предложен1я адресовать уоравлен1ю Оль- 

ховскихъ рудниковъ Курагино, Енис. губ 
6 — 10 ______________________ ^

караиельщицы. Карамельная 
Лебедева.

853
нш ны
3 - 3

свеж!я, снятыя съ бакчей 
продаются ежедневно кроме 
базарпыхъ дней, въ доме 
Трофимова по ул. Александра 

II А» 57 Ассеовъ. 8483— 5

( 'n V U 'I H l i n  лешево продается новый элек- 
ЬЛ J Ч Л И Н и тролоторЪ (шунтовый) по-
стоянваго тока, ПО вольтъ. 2 лошадин. силы, 
17,3 амперъ, новый. За справками обращаться: 
гор. Красноярскъ Ен. губ. Гер. Стоп. Грохову, 

въ магазине Я. И. Ростовыхъ.
2 - 2  849

Пп ГПУЧЯЮ "ролаются два ружья,
ни ЬЛуташ днл(;н|й пел 1С1!педъ, швейная нож
ная машина и разным хо;тяйственныя вещи. Ули

ца Петра Великаго. д Внльнера, низъ.
1 - 1 __________________________________ ^

Т Г п л п аа гп л сг  сломъ одпоэта:кный пятн- 
И р и Д £ 1 е 1 БИ ни и й с.енн.щ ул.

спросить в Д. Давыдова.
3— 3 ______________________________ ^

пролетка, ул. Александра II д. Ша
таловой 84 Гайковъ.

2—3 ______________________ Ш
П п п т т т ' ’о ^ десятины арбузовъ. Михайлов- 
1фиД11Ш1и« ская д. Ванчугина № 87

Уй’кшяП'К покоса конь игрен1й въ хомуте. 
JUDmaJlD Грнна на правую сторону, левое 
ухо норотое, на левой залной ноге клеймо 
11росятъ привести къ Ив, Шабальиикову. Остров

ская ул. ссб. д.
1 - 1  ' 857

На Субботней

Продается

площади сдается камен
ный магазивъ съ кладо

выми и жилое помеш, домъ 15. 0 цене
справиться у Дчитр!я Спорышева.

5 -  17 ' 806

1 — 1

ПтлЯРТРО ^—3 меб.1ир KOMiiaiu, отд1..и.нын 
и |Д цП 1Ь п хода. С'ь улицы, можно сюлъ. Улица

859
Въ мужской уборной клуба 28 !юля потеряны 
черные часы въ футляре. Нашедшаго просятъ 
доставить за вознаграждеи1е въ буфет ь клуба. 
3 —3 852

3 - 3
Петра. Великаго дом-ь Шииулина

753

Ы у Ж Н а  кухарка. Узнать гостинни-

1 - 1

ца «Метрополь» Jf' 5 жалован1е 1 2  р.
860

П одготов к а  на з в а н 1д -' ...    '-г———̂ ----------
... -.......= = = : ■ : : 1 1 - , ч а е т н а г о  П О В ^ .р в Н Н а г о .

Заочно но письмевнымъ лбК1йямъ, вполне замен, устное преподаван!е. Во время занят]й высыл. 
задачи, упражп., а также даются разъясн., указа1пя, справки подъ руковод, опытн. юрист.

Образовательна го ценза не тре 6 .уется. Прогр. и услов1я высыл. безплатно.
1 - 4  Петроградъ, Heecpifi, 112, кв. 18. 855

I..IJ(eo6xe9uMa;i теперь прп«аЗде2Кногть учре2К9еп!р:
лучшее украшеьпе гостиной любого богача и скромной комнаты трулсеннка—

и
художественный 
' олеограф 1ческ1и

(бюстъ, въ краскахъ) Верховнаго Главнокомандующаго 
Русской армТей Его Императорскаго Высоч^ества Великаго 

князя J E ilX K O J IA /I  И И К О Л ^ Е В И Ч А ,
Рази. 13Vs^9‘/i вершк. Ц 'Ьна 3 руб.; съ упаковкою, на скалкЬ  и пересылкою  
почтою въ пред'Ьлахъ Европейской P o c c in —3 р. 50 к.; въ Закавказье, Закасн]йск1й 

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

Для любителей цЪнныхъ издашй имеется пертретъ въ 
дивномъ исполнещи подъ акварель, на которомъ ЯАШЪ 

д о б л е с т н ы й  в о ж д ь  изображенъ во весь ростъ.
Разм. вершк. Д'Ьна 5 руб. съ i?пaI<oвкoю. на скалк'Ь
и псресылою почтой по разстоян!ю: 5 руб. 50  коп., 6 р\?б.

и 6 руб. 50  коп.

Н ап ож в н н ы м ъ  п п а т е ж о м ъ -н е  вы сы пается .
1ТЯ ТПк Мжно-Русской 

\ J  l iw l  UiД  J> конторе объявлен1йН. А. СЪДОВА,;
4 — 10

Ростовъ на Дону,
Пушкинская ул. д. №140.
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На память себ*Ь и потомству о 2-й Отечественной войн'й.
БОЛЬШ Ш  ХРОМОЛИТОГРАФШ

въ ш сть и болЬе красокъ каждая.
1) Вожди Европы въ борьб'Ь съ геряанскипп народазш. Разм. 14 на 20 

вершк., ц^на 35 коп., съ пересылкой заказы, бандер. 50 коп.
2) Главы сою зпы хъ дерзкавъ. Разм. 10 на 14 вершк., цЕна 25 к., съ перес 

заказы, бандер. 40 коп.
3) Верховный ГлавнОкомандующ1й Русской apxiiu. Его Императорское Высо

чество Велик1 й Князь‘Николай Николаевичъ на боевыхъ позиц1яхъ. Разм. 10 на 14 
верш,, ц^на 25 коп. съ перес. зак. бандер. 40 коп.

4) .Я влю сь ему сам ъ“— Аллегорическая картина, изображающая Спасителя, 
явившагося на поле битвы принять душу умирающаго воина. Разм%ръ 10 на 14 
вершк., цъна 25 коп., съ перес. зак. банд. 40 коп.

Больш1я каррикатуры въ краскахъ. Здоровый народ
ный юморъ о врагахъ напгей родины.

1) Ф рапцъ, Я ильгельиъ и 6'ё л ы й  медведь. Разм. 10 на 14 вершк., И'бна 25 к., 
съ Перес, заказн. банд. 40 коп.

2) БесЬда подч. Д арьградолъ . Раз. 10 на 14 верш., ц-бна 25 к. съ иер. зак. банд. 40 к.
3) На буксир'й. Разм. Ю па 14 верш., ц-Iuia 25 к., сь перес. заказ, баедер. 40 коп.
4) Т рехъ-этаж ны й ф окусъ. Разм. 10 на 14 верш., цЬна 25 к., съ пер. зак. банд. 40 к.
Ныписываю 1ц 1е вс1; восемь картинъ разол ь —платятъ, считая съ упаковкою ихъ

на скалк1! и пересылкою въ пред'Ьл. Европейской Poccin, 2 руб. 75 кон.; въ Закавказье, 
Закасп1йск1й край или Западную Сибирь —3 р. 25 коп., въ Восточную Сибирь —3 руб. 75 коп. ; 
И зящ ные 6ольш1е настольные альболы  форм. 10 три четв. — 8  съ пол. дюймовъ. Иллю- 
страц1и главн'Ьйшихъ эпизодовъ войны, въ художествен, исполненной хромолитографированяой 
nauKi 1) Poccia въ великой войнй съ Герма1пей и Аветро-Венгрхей. 2 ) Наши союз
ники въ великой Bofiut. Англ!я; 3) Наши союзники въ великой войн!. Франц1я; 4) Наши 
союзники въ великой войн'й. Япов1я. Ц 'Ьна каждаго альбола 75 коп., съ пересылкою 
почтой въ пред'Ьлахъ Европейской Poeciii —1 р. 10 к.; въ Закавказье, Закаси1йск1й 
Край и Западвую Сибирь— 1 руб. 25 коп., въ Восточную Сибирь—1 р. 50 к.

Складъ вь Южно-Русской ковтор-Ь объявлен1й Н. А, С'Ьдова 
Ростовъ па Дону, Пушкинская ул., д. 140.

Требован1я налож ннымъ платежемъ оотавлямтоя конторою безд иополнешя и OTsiTa. 
ПояменоБанныя въ оемъ объявлен!!! картины я альбсыы были выписаны Его Иревосходителютвоыъ 
Комендантомъ Императорскаго Царскооельокаго Дворца по требоватю отъ 28 апр. 1915 г. за Н 1241.

Городъ Минусинскъ электро-типографк ВП В! ФЕДОРОВА

.'-■.'itiBMWe.


