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П о д п и с н а р г  ufiHa съ доставкой  
и пересылкой:

На годъ—7 руб., на пмгода 4 руб, на одиьъ 
и'Ьсяцъ 70 вон.

ТяНРЯ ЯЯ п5т,яппри!я' За строку петита впереди 
la n b a  о а  UUDnOJICnlni текста—20 к. и позади— 
10 коп. Д.1Я иногородни.тъ (пъ Сибири,) впереди текста 
30 коп. и позади 15 коп. Для объявлен1Й изъ Европ. 
PocciH впереди текста 40 коп., позади 20 коп. Объяв- 
лешя прислуги и лицъ ищущихъ труда оплачиваются 
20 коп. за 3 строки. За разсылку готовыхъ объявлен1й 

при газет^ по 1 рублю съ сотни
Контора и редаквдя газеты открыта ежедневно съ 10 ч.

утра до Г ч. дня и съ 5 до 7 час. вечера. 
Руковиси, присылаемыя въ редакдио, ло.1жиы быть на
писаны четно, на одной сторов'Ь листа и съ обозначе- 
1пемъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случай 
надобности, подлежатъ сокращегию и изы’Ьнен1ю. Статьи, 
признанный неудобными, хранятся въ редакд1я три меся
ца, nocit чего или уничтожаются, или возвращаются 

автору при условии оплаты ихъ пересылки. 
Подписка я объявлен1я принимаются въ конто p i  ре- 
дакд1и по Михайловской (Бiлoвcкoй) улид4 въ дом4 
Егорычева. За перемЬну адреса г.г. подписчики вно- 

сятъ по 20 коп. (можно марками).
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6  и ”7 «их-устя If) 15 т’одя, идетъ одна изъ лучшихъ лентъ сезона:

ДИКАРЬ.Пси-хологическая драма русской худоясествешшй cepia вг 
3 хъ громадныхъ актахъ, изъ московской мсизни,
сочинен1е Александра Иванова.

Б Е Р Е М  З А М Б 1  К И О . Видовая. 
ЛЮБВИ ВСЁ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ. Комед1я.
Н ачало вт, празх- въ б'/г ч., въ будни въ 7 ч.

ПpeдctдaтeJ^ь Мннусинскаго уДзднаго комитета Краспаго Креста симь объ' 
являет'ь, что 7 сего августа, въ пятницу, въ 12 час. дня, во двор  ̂ дома 
11. Р1. Сафьяновой (аротивъ театра) назначены торги на продажу шпепич-

ныхъ и ржаныхъ сухарей.
иредсЬдатсль комитета П. М. Троицшй.

ВЪ ВЫСШЕМЪ ИАЧАЛЬНОМЪ УЧЙЛИШЪ
пр!ем11ыя испыта1Йя начнутся 1 0  tto i-y c r .r r* . Пр1емъ npoineniti

продолжается.
Инспекторъ И. Я. Чибизовъ.

МШУСтСШЯ ТАМОЖНЯ и  КЛАССА
объявляетъ къ всеобщему си'Ьд'6 н1ю, что Д'^йств1я ея открыты съ второго сего августа и тако

вая помещается по улице Александра II, въ доме паследплковъ Солдатова.
1 - 3  8(51

Г ХЗх» п и 'х ’е к г х р с к о м х »

Е. К. МАРТЬЯНОВОЙ
П о  П V  М F* Н ф о ю 1 рафнческ1я иластипкп, бумага, гипосу

ЧД у 1 чУ “  С. f x  JD1 ф итъ въ ограны чеш ю лъ количестве.
ль-

ы  у т н ы
2  квартиры въ 3—4 компаты каждая съ 

мебелью въ центре города. 872

КАЗЕННЫЙ
сельско-хозяйств. скдадь

переселенческаго управлен!я имЪетъ въ 
продаже листовое железо Уральскихъ за- 

водовъ. 822

Застдате Государ
ственной Я)уты Зав,
По св1ъдт1йамъ Петроьрадскаш шелеьра.фишо 

аштства.
ПредсЬдательствуетъ Род.1ЯНКО- Пред

седатель оглашаетъ заявлен 1е князя вол- 
конскаго о сложен1и имъ зв^.н1я члена Ду
мы въ виду состоявшегося Высочайшаго 
указа о назначен1и его товарищемъ мини
стра внутреннихъ д^лъ. Я думаю, говорить 
Родзянко, мы пожелаемъ нашему доброму 
товарищу успеха въ его новомъ поприще. 
(Продолжительныярукоплескан1я).КнязьВол- 
конск1й, занявъ мКсто около ложи минист- 
ровъ, обращается къ членамъ Государств. 
Думы просить и впредь не оставлять его 
добрымъ совЪтомъ и такой же доброй кри
тикой во всемъ, что придется делать во 
имя велич1я PocciH. Слово для внеочерец- 
ныхъ заявлен1й предоставляется Пуришке- 
вичу и Дымше. Цуришкевпчъ, считая, что 
теперь, когда льются потоки русской кро
ви, не время словъ, а дела, находятъ, что 
было бы, однако, величайшемъ преступле- 
н1емъ и передъ русской государственностью 
и передъ русской чест1ю не заговорить о 
теперешнемъ лоложен1и Польши. Варшава, 
т. е. то, что составляло святое святыхъ 
Польши, временно оставлена русскими вой
сками, но поляки не поддались отчаян1ю, 
не изменили русскому знамени, у нихъ 
явилось только большое ожесточен1е про- 
тивъ врага. Да будетъ слава этим'ъ рыца- 
рямъ нести! Да послужатъ эти временные 
дни настоящей скорби залогомъ духовнаго

единен1Я на веки единокровныхъ брат- 
скихъ народсвъ подъ сенью русской госу
дарственности, подъ скипетромъ Государя 
въ грядущ1е дни самобытнаго развит1я ве- 
ликихъ славянскихъ сестеръ PocciH, тДс 
но неразрывно спаянной по воле Госу
даря съ жаждущей своей aBroHOMiH Польши. 
Да здравствуютъ поляки верноподданные, 
чистые и благородные, въ тяжелые дни 
скорби показавппе себя столь преданными 
и неразрывно связанными съ великодер
жавными интересами PocciH. Дыиша ука 
зываетъ, что временный ударь германиз
ма всему славянству роковымъ образомъ 
совпалъ съ историческимъ моментомъ, ког
да русская государственность, понявъ стре- 
млeнie Польши' къ HauionanbHOMy само- 
onpeaeneHiro, объявила решен 1е предоста
вить попякамъ автономное устройство. Ре- 
meHie это, къ co)KaHeHiro, удалось услы
шать далеко не всемъ полякамъ, уже тог
да отторженнымъ. Несомненно PepMania 
теперь сделаетъ все возможное, чтобы по
колебать веру поляковъ въ славянство. 
Дымша полагаетъ, что aauBTie Варшавы 
не обойдется для поляковъ безъ сущест- 
венныхъ п,улитическихъ noTpaceHin. Дым
ша сообщаетъ, что германцы вступили въ 
Варшаву съ нaцioнaпьнымъ польскимъ 
гимномъ, имея въ главе саксонского на
следника престола, потомка бывшихъ поль- 
скихъ королей. После германцевъ шли 
польсюе дружины, сформированный съ Га- 

но нужно понять нынешнее поло- 
жeнie поляковъ, оставшихся подъ герман- 
скимъ владычествомъ, следуетъ учесть 
возможный последств1Я и по силамъ пре
дупредить опастность. Не следуетъ откла
дывать oпoвeщeнiя о новомъ устройстве 
Царства Польскаго до момента, когда об
щая победа станетъ совершившимся фак- 
томъ. Нужно чтобы теперь же все поляки 
знали, что после MsrHaHin врага Польша 
будуетъ пользоваться благами нац!ональ- 
ной и политической свободы. Пусть объ 
этомъ узнаютъ сейчасъ же зарубежные по
ляки, пусть после общей победы нашей 
спокойно вернутся въ свободную Польшу 
ея сыны изъ всехъ странъ, куда гналъ ихъ 
гнетъ отечества Савичъ докладываетъ 
Государственной Думе законопроэкгъ

объ особомъ совещан 1и по 'cнa 6 жeнiю, ар- 
м)и. Докладчикъ. указывая на недостатки су- 
щecтвyющiя въ арм1и, между про- 
чимъ, останавливается на деятельности 
инте данства, чины котораго, по слозамъ 
оратора, иногда при отступленги слишкомъ 
поспешно уничтожаютъ свои склады, что 
вызываетъ различный ггодозренгя. Образуе
мое по законопроэкту особое совещан1е - 
должно на все обратить BHHMaHie, чтобы 
наша apмiя была вооружена, одета, сыта, 
а силы духа ей не занимать! Адзкемовъ 
обращавтъ вниман!е, что правительство не 

, только не содействовало организац!и об
щества, а старалось дезорганизовать стра
ну. Какъ въ области топлива, такъ и пу
тей сообщен!я и продовольствия населен!я 
главныя препятств!я ставились министер- 
ствомъ внутреннихъ день. Настоящ!й за- 
конопроэктъ, стремящ1йся организовать то, 
чему противодействовалъ бывщ1 й министръ 
внутреннихъ делъ, будетъ разсматрнваться 
въ другой палате, тамъ будетъ сидеть этотъ 
противэлействовавш!й министръ Если бы 
то, что теперь мы депаемъ, было сделано въ 
августе 1914 года, разве мы переживали 
бы настоящ1я событ!я. Нгьшъ генеральный 
штабъ совершенно не отдавалъ себе от
чета въ грандюзности предстоящей войны, 
что видно изъ представлявшихся имъ ин- 
тенданству требован1й. Жизнь поставила 
так 1я широк|я задачи, что интенданство 
оказалось несостоятельнымъ ихъ удовле
творить. Требуется создан1е новыхъ фаб- 
рикъ, переустройство существугощихъ; вся 
хо.зяйственная жизнь страны долэкна быть 
поставлена въ новый условия. Ораторъ 
противъ участ1я въ совещанзи членовъ за- 
конодательныхъ учреждешй. Это участ1е 
превратить совещательный организац 1и въ 
исполнительный.Дума распылится на^азныя 
совещан 1я при министерствахъ, а въ слу
чае неудачи вся ответственность свалится 
на Думу, Аджемовъ считаете ошибкой раз- 
ширен1е по проэкту власти военнаго ми
нистра. — По мнен)Юу оратора са- 
мымъ важнымъ является, что пра
вительство пришло къ со зк ан т ,  что безъ 
общества оно не можеть вести войны, но 
оно должно помнить, что только въ сво
бодной, организованной стране, только 
считаясь съ' обществомъ. возможна победа 
въ этой великой борьбе.

Председательствуетъ Варунъ-Секретъ 
С.-д. Чхенкелн^полагаетъ, что правитель
ство стремится переложить ответвенность 
на Думу. Принимая такой законопроэкгъ. 
Дума лишаетъ себя права контроля, ибо 
депутаты участники совещ;ан!я, отнюдь не 
будутъ непосредственными руководителями, 
а лишь советчиками. Дума должна была 
объявить себя единственнымъ органомъ, 
передъ которымъ должмы отчитываться 
все органы власти. Дума должна присту
пить къ провецен!ю въ. законодательномъ 
порядке всехъ полити ческихъ и граждан- 
скихъ свободъ, ибо только свободный на- 
родъ можетъ вывести страну изъ крити- 
ческаго попожен1я. Дума ничего этого не 
сделала. Къ сожален1ю, въ стране еще 
много людей, наивно верувэщихъ въ Думу. 
С.-дем. совершенно,-устраняются отъ голосо- . 
ван!я законопроэктовъ, с.-д. фракц!я реши
тельно отклоняетъ оть себя всякую от
ветственность за трусливые, въ то же 
время предательскхе -шаги, которые дела- 
етъ большинство Думы, ибо предательство 
защищать это правительство. Шумъ, кри
ки протеста в;ь центр-Ь. Председательст- 
вуюш1Й предлагаетъ за оскорбительное вы- 
ражен!е по адресу Думы исключить Чхен- 
кели на десять засед,ан1й. Председатель-

ствующ!й, выслушавъ об-к-яснен1е Чхенкели 
и считаясьсъ короткимъ, быть можетъ, вре- 
менемъ занят 1й нынешней ceccie и не же- 
лаб совершенно лишить Чхенкели возмож
ности пребывать въ Думе находитъ воз- 
можнымъ предложить исключить Чхенкели 
на три заседан 1я. Поедложен1е принимает
ся 1 0 0  противъ 63. Марковъ I I  константи- 
руетъ, что государство стало на путь ис- 
правлен!я сделанныхъ ошибокъ. Обращаясь 
къ обсуждаемому законопроэкту, Марковъ II 
заявляетъ что правые весьма сочувству- 
ютъ ему, однако, правые предлага- 
ютъ ограничить состав-ъ особаго со- 
вещан 1я по сна5жен!ю армш всемъ не- 
обходимымъ участ1емъ лишь членовъ Ду
мы и Совета, опасаясь, чтобы въ это со- 
вещан 1е высокой компетенц!и, кроме пред
ставителей. интересовъ государственныхъ, 
не были введены представители частныхъ 
интересовъ, поэтому правые возражаютъ 
противъ включен1я въ соСтавъ представи
телей промышленности и торговли.

Маклаковъ указываетъ, что хоть к.- 
д. будутъ голосовать за особое совешан!е, 
но последнее, есть вещь второстепенная. 
Оно нужно лишь какъ суррогатъ гласности, 
чтобы страна могла быть быть спокойна, 
вся же ответственность лежитъ всецъло 
на одномъ лице, которое будетъ стоять въ 
главе дела. Переходя кь вопросу о назна- 
чен1яхъ ораторъ считаетъ, что Росс!я яв' 
ляется примеромъ страны, где MHorie не 
на месте. Успеваютъ обыкнове.чно бездар
ности, yмeющie держать носъ по ветру, 
люди же съ хара.чгеромъ остаются не у 
делъ. Блестящая карьера для насъ обык
новенно является отрицательнымъ приз- 
накомъ. Мног1я назначен!я представляютъ 
собой общественный скандаль. Когда же 
обнаружится непригодность даннаго лица, 
удалять его уже нельзя, чтобы не подор
вать престижа власти. Новому правитель
ству, которое пришло сюда победить нем- 
цевъ, труднее чемъ съ немцомъ будетъ 
справляться съ собственнымъ положен1емъ.

Докладчикъ Савичъ указываетъ, что 
учрежден!е новаго министерства потребо
вало бы много времени и создало бы лиш- 
н1я трен 1я. Лучше, если вся ответстве- 
ность за снабжен!е арм 1и всемъ необходи- 
мымъ будетъ на одномъ лице— военномъ 
министре.

Дума переходить къ постатейному 
обсужден1ю законопроекта и безъ прен1й 
принимаетъ первые две статьи. касающ!я- 
ся целей и компетенц!и особаго совещания 
по снабжен1ю арм!и. По статье третьей, о 
составе особаго совещан 1я Керепск!й ука
зываетъ, что основная причина нашихъ 
бедъ заключается не только въ отдель- 
ныхъ злоупотреблен1яхъ, но и въ общей 
непредусмотрительности, благодаря несо
вершенству системы управлен!я. Поэтому 
въ нынешн1й тяжелый моментъ нужекъ 
широк1й размахъ государственнаго твор
чества, нужно привлечен1е живыхъ обще- 
ствеиныхъ силъ къ делу обороны. Обсуж
даемый законопроектъ создаетъ для вла
сти возможность сохранить старыя пози- 
Ц1и. Проекгъ, распределяя по различнымъ 
совещан 1ямъ отдельныхъ членовъ Думы, 
какъ бы предрещаеть ненужность функц!- 
онирован1я Думы въ ея целомъ, онъ соз
даетъ какое то вмесходумье, обходить 
молчан1емъ вопросъ о создан1и думской 
■контрольной KOMHCciH. Чтобы создать дФй- 
сувительныя услов1я, безъ которыхъ воз
рождение экономической мощи страны бы
ло бы невозможно, необходимо поднять 
духъ и бодрость. Необходимо— возстанов- 
лен 1е професс1ональныхъ рабочихъ союзовъ

1
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ФГенеральп. компан!я Бр. Пате въ MocBBt выпустила ^  
кплоссальн'Ьйщую русскук! ленту-быль въ 4-хъ cepiaxb ^  
18 отд’Ьлев1й!!! окол1) 8000 мвтр. длины, эта карти- Ф  
ва —уголпвная драма недаввягн процесса (каждый ^  
зваетт. изъ газетъ гроиьлй процессъ московскато раз- Ф  
бойпика Саш крт с е м и к з р и с т а )  Hpio6ptTena ▲ 
нами монопольно на г- Ымнусинскъ п будетъ почьзо- а  
ваться у публики, какъ и всюду вебывалымъ ycntxi мъ ^

С егодн я  б, 7  и 8 а в г у с т а .
Идетъ первая сер1я въ 4-хъ частяхъ 1600 метровъ длины

♦  Дабы уважаемые посетители нашего
♦  театра имели возможность видеть этотъ
ф  шедевр'ь русекаго окрапа
2  ц'Ьны оставляемъ обы кновенны й.
^  Начало въ четверть 6 авг. съ 3-хъ ч.
Ф въ будн1 е дни съ 6 час. вечера.

дня,

Уголовная драма недавняго процесса — русская быль. Анонсе: Стенька' Разинъ. Историческая 
бы.ть въ 7 част.

свобода организац1й крестьянскихъ коо- 
перативовъ, нужна см'Ьлость сознать преж- 
Hie ошибки и понять какими ложными пу
тями вели страну досел^. Дал^е въ пре- 
н1яхъ по стать-fe третьей участвуютъ Мар- 
ковъ II, Дмитрюковъ, Аджемовъ, Савичъ и 
Степановъ. Прен1Я сосредоточиваются на 
Bonpoct. о представительств4, центральна- 
го военно прэмышленнаго комитета. Воп
реки тексту комисЫи, который предусмат- 
ривалъ, что въ составь совЬщан1я помимо 
предсЬцателя военно-промышленнаго ко
митета входятъ четыре представителя ко
митета, въ томъ числЬ—два отъ рабо- 
чихъ, одинъ отъ научно-техническаго тру
да и одинъ отъ промышленныхъ группъ. 
Дума принимаетъ поправку земцевъ ок- 
тябристовъ, устанавливающую, что въ 
составъ совЬщан1я входятъ четыре пред
ставителя комитета по выбору послЬдняго, 
безъ дапьнЬйшихъ указан1й, къ к'акой ку- 
р1и должны принадлежать эти представи
тели. Дума приняла, что въ составъ со- 
вЬщан1я входятъ предсЬдатель Государ- 
ственнаго СовЬта и Гос. Думы, по девяти 
членовъ законодательнмхъ учрежден!й по 
ихъ избран1ю, затЬмъ. по одному предста
вителю отъ министерства морского, фи- 
нансовъ, путей, торговли и государствен- 
наго контроля, по пяти представителей отъ 
военнаго министерства; представители 
всеросЫйскихъ земскаго и городского со- 
юзовъ по одному отъ каждаго по ихъ из- 
бран1ю, четыре представителя центральна- 
го военнаго промышленнаго комитета по вы
бору отъ послЬдняго. Остальныя статьи 
положен1я объ особомъ совЬщан1и для об- 
сужден1я объединен1я мЬропр1ят1й по обо- 
ронЬ государства принимаются въ редак- 
ц1и комисЫи съ нЬкоторыми незначитель
ными поправками. СлЬдуюшее засЬдан1е 
вечеромъ,

-М-
Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Петроградскаго Агентства.
Напряжен1е боевъ на нашемъ 

фронтБ осдабБваетъ.
ДЬЙСТБУЮЩШ АРМ1Я. 3 авг. 

Наши войска погЬсиили геркаицевъ у 
Ваусва къ piiK'l) Аа. У Ковпо продол
жается штурмъ ;5ападпаго фронта. Меж
ду Наревомъ и Бугомъ упорные бои. 
Атака г е р й а п ц е в ъ  отбиты съ громадны
ми для нихъ потеряли. На осталыюлъ 
фровт'Ь зпачительныхъ столкновептй не 
было.

йа кавжазскомъ фронтЬ.
ТИФЛИСЪ, 2 авг. Отъ штаба 

га;:- -!ской арм1и. На Приморскомъ 
-/гипскомъ направленшхъ пе- 

, ' . .лка. Въ Пассинской долинЪ 
araaji турокъ въ течение дня отби- 
1 ' н съ большими потеря.ми. Къ югу 
отъ КармДербента огневой бой. 
На Ефратскомъ направленш одна 
изъ нашнхъ колоннъ, продолжая 
пресл^Ьдовать турокъ, им'Ьла бои, 
нослК чего заняла Глазгер1ю. Въ 
течен1о сутокъ нами захвачено бо- 
лКе двухсотъ человКкъ пл'Ьнныхъ. 
На Ванскомъ направлен1и нашъ 
отрядъ им'Ьлъ столкновен1е съ кур- 
да1ми, которым'Ь нанесъ поражение, 
многихъ взялъ въ цл'Ьнъ. На ос- 
тальномъ фронт'Ь безъ перемКнъ. 
81 1юля въ Приморскомъ направле- 
н1й перестр'Ьлка. На Ольтинскомъ 
1 авг. попытка турокъ перейти въ 
настуилен1е остановлена нашнмъ 
ружейнымъ и пулеметнымъ огнемъ. 
Въ Пассинской долин'Ь иослКупор- 
наго боя мы овлад'Ьли xpeбтo.vlъ 

'къ западу отъ Карадербента. Bcib 
попытки турокъ вернуть утрачен- 
ныя позищи остались безъ резуль
тата. Эскадронъ одного изъ 
полковъ наиетомъ на турецк(й 
обозъ забралъ въ пл'Ьнъ прикрыНе 
обоза и большой гуртъ скота Въ 
обозК были повозки съ ружья.ми и 
ручными гранатами. На осталь- 
номъ фронтЪ боевыхъ столкнове- 
н]й не было.

На французскомъ фронт®.
ПАРИЖЪ, 1 авг. На Изер® 

артиллер1йск1е бои въ Ломбардзей- 
де, уСенъ-Жоржа, Безинга и Вес

те иде. Въ Артуа къ востоку огь 
Лильскаго шоссе мы съ номогаыо 
з.чложеоной .мины разрушши нсре- 
дотчя укрАч.иъии ncnpi i ic oi. Me,к 
ду Монша II Ронсаромъ чь окопахъ 
неприятеля взорвался складь бое
выхъ припасов'ь. Мы къ сКверу 
отъ Ласимьп борбарднровали гер- 
.MaiicKia позии,1н близь Ролана.

/Иападен1е германскаго воз- 
д>ушнаго флота на Англ1ю.

ЛОНДОНЪ, 1 авг. Прошлой 
ночью на Босточно.мъ иобережьА 
появилось два Цеппелина и сбро
сили въ разныхъ .мКстахъ залгнга- 
тельныя и разрывный бомбы. Уби
то—4 мущинъ и 2 ладнщины, ра
нены—трое мущинъ, одишгмдц ть 
женщинъ и девять дКеей, сильно 
новреждены четырнадцать домсв'ь. 
Наши воздушные натру.)ш атакова
ли въ н'Ьсколькихъ иункгахъ Деи 
пелнны, но посл'Ьднимъ удалось 
скрыться. Невидимому, одинъ Цеп- 
пелинъ поврежденъ.

На итальянском® фронт®.
РИМЪ, 81 (юля. ВО (юля въ 

зон® Неупобно и возвышенности, 
находящейся при вход® въ долину 
Фурвы (Адды) неир(ятель, зам®чен- 
ный 22 (юля на высот® В(осъ 3887 
метровъ и въ ночь на 27 (юля, 
отброшенный через'ь ледникъ Фор- 
ну, атаковалъ наши позищи 
въ то время, какъ другой отрядъ 
продвинулся черезъ возвышенность 
Севеедаль 8б27 метровъ до заня
той нами позиц(и Капаина--Цедекъ. 
Однако, благодаря д®ятельиости и 
безпрестанпой бдительности нашихъ 
альп(йцевъ, несмотря иа ледники 
и высоту, горцамъ удалось пом®- 
шать этимъ см®лымъ попыткамъ и 
отбить ысг1р(ятеля, который нашей 
контръ-атакой обращенъ въ б®г- 
ство. У Кадора происходили не- 
больга(я благопр(ятныя намъ стыч
ки Въ горныхд> долинахъ Ансей 
мы захватили 40 императорскихъ 
стр®лковъ. Частные п®хотные и 
артнллер(йск(е бои происходили так- 
лге въ Кари(и. Въ долин® Понтебба 
австр(йск(й отрядъ пытался поднять
ся по итальянскому склону, но былъ 
атаковаыъ и обращенъ въ б®гство. 
На Корсо днемъ 29 (юля ничего 
существен наго, кром® обычной не- 
бол^цшой перестр®лки.

Мйяусикснэд ЖйЗЙЬ.
Зас'1 1 да 1 пе совЬта линусинской го

родской лечебницы. 3 августа повъ пре- 
сЬдательствомъ городского головы П, А. 
Бахова состоялось засЬдач!е совЬта 
городской лечебницы. РазсмотрЬн1Ю под
лежали вопросы: 1 ) о необходимости приг
ласить помощника для работы въ лечеб 
ницЬ по изготовлен1и лЬкарства, при чемъ 
указано, что количество рецептовъ за 
1913 г. было 4910, въ 1914г.— 5700 и съ 
1 января по 1 августа 1915 г. уже 4155. 
2 ) объ увеличены содержан1я служащимъ 
въ лечебницЬ и 3) о производствЬ ремон
та въ помЬщенЫ лечебницы. Обсудивъ 
вышеприведенные вопросы, совЬтъ поста- 
новиъ увеличить съ 1 августа содержан1е 
акушеркЬ Е. Л. Фаерманъ на 15 руб. въ 
мЬсяцъ при условии, чтобы она принимала 
участ1е въ аптечной работЬ во время npie- 
ма больныхъ. Расходъ долженъ быть от- 
несенъ на счетъ лечебницы. Увеличено 
содержан1е съ I гвгуста одной сидЬлкЬ съ 
15 р. до 17 въ мъсяцъ, а другой съ 13 р. 
до 15 р., сторожу съ 14 р. до 16 р., а 
фельдшеру И. Н. Рожанскому 40 р. р. до 
50 р. въ мЬс. съ отчислен1емъ этихъ рас 
ходовъ такъ же на счетъ лечебницы. РЬ- 
шено произвести окраску мебели и нуж
ный исправлен1я, въ помЬщен1и лечебницы.

Забота о бЬясенцахъ. Комитетъ со
юза городовъ Сибири телеграфно обратил
ся къ минусинскому городскому головЬ съ 
просьбою сообщить, сколько городъ бЬжен- 
цевъ можетъ принять, имЬются ли помЬ-

щен1 = , какая помощь потребуется отъ со
юза: на кормлен1в, наемъ помЬщвн1й, ус
тройство яслей и санитарную помощь. Во- 
просъ вносится на разсмотрЬн1е комитета 
минусинскаго отдЬла.

Ходатайсгво обь отпускЬ плЬн 
ныхч, на работу. ВпадЬлецъ паровой му
комольной мельницы въ МинусинскЬ г. 
Донченко Бозбудилъ ходатайство предъ 
подлежащими в.частями объ отпускЬ ему 
плЬнныхъ для ртботъ на мельницЬ.

П л Ф т ш е  австр(йцы. 4 авг. на па- 
роходЬ «Соколъ» прибыло партия плЬнныхъ 
австр1йцевъ въ количествЬ 35 чел. для 
работъ на золотыхъ промыслахъ Савепь- 
евыхъ въ Амыльской системЬ.

ОБЪЯВЛЕНТЯ.
Р т н л о и т т , penenipyeiT н гогоиип, по прелме- 
б1уД и П | D гамъ п аа курса rpo.uieii шко.1ы, а
1акже па апаша yame.ui л у мп ip.i ьпицы началап, 
п п,ро.],ск. учп.1 ища. .'лица Алсксап.лра П-,о, 

.V* fi4 Hcpxi.. 677

РрПЙТНШ/Ш ’■ .ilrHii ira rpyina.xa. Для
rClIull'ipym пногородппх а iipeAiaraKi съ кпарчи-
роЛ и сч'олпл'ь. Большая j л ппаъ вам. дома Лу- 
1 — 4- hiMHOiia, JNi 7 86G

PTniV бу^и'ллтера, письмоводи-
теля, конторщика, или другого рода 

занят1й. Улица Петра Великаго, домъ Ns 26, 
спросить А- Л. Сурикова.

3—3 858

JlncbMO въ редак1 ]1 +о.
м. г.

г. редакторчд
Прошу помЬстить настоьщее пись

мо . въ вашей газетЬ. Въ 1914 гопу 
я былъ принять на военную служ
бу, вслЬдств1е чего вынужденъ былъ взять 
оазечетъ у т. д.„Н. Смирновъ и сыновья", 
гдЬ я служилъ въ качестьЬ приказчика въ 
оптовомъ отдЬлен1и. Будучи назначонъ въ 
дЬйствующую арм1ю, я былъ въ одномъ 
изъ сражены серьезно раненъ въ ногу и, 
пролежавъ нЬкорое время въ лазаретЬ, по- 
лучилъ освобожден1е на 6  мЬсяцевъ для 
поправления здоровья. Вернувшись въ де
ревню, я видЬль, что являюсь лишнимъ 
бременемъ для семьи, отъ казны я не по
лучаю никакого пособ1я. хотя и обЬшали 
выдавать суточныя. Поэтому, желая из
бавить свою семью отъ лишняго Ьдока, я 
рЬшилъ обратиться къ торгов&му дому. 
„Никонъ Смирновъ и сыновья" съ прось
бой, принять меня на службу, хотя бы на 
такое жалованье, котораго могло бы хва
тить мнк лишь на пропитан1е. Я полагалъ, 
что въ такомъ крупномъ дЬлЬ для меня 
калЬки, бывшаго служащаго фирмы, най
дется мЬсто, но я жестоко ошибся. Глава 
фирмы Н. А. Смирновъ, къ которому я 
обратился съ просьбой, отослалъ меня къ 
управлявшему И. Н. Мамееву, Мамеевъ 
объяеилъ мнЬ, что свободчыхъ ваканс1й 
нЬтъ и посовЬтовалъ обратиться въ ко
митетъ . 0  раненыхъ. На мое заявлен!е, что 
комитетъ не можетъ дать намъ всЬмъ ра- 
ненымъ постоянное пособ1е, г. Мамеевъ 
ничего не отвктилъ и, взявшись за шля
пу, какъ бы собираясь идти, дапъ мн4, по 
нять, что дальше объясняться со мной не 
желаетъ. Такимъ образэмъ, мои надежды 
получить заработокъ рухнули, и если бы 
не добрые люди, то мн4, не на что было 
даже вы-Ьхать обратно въ деревню. Пос- 
тупокъ фирмы, гд4. я работалъ здоровый, 
меня поразилъ т^Ьмь бол^е, что я не тре- 
бовалъ прежняго жалованья, а просилъ 
лишь небольшого заработка на хл^бъ.

веодоръ Нлешнинъ.

На „Ольховеше̂  ̂ золотые рудники
к. и. йвяпццкаго требуются печники. Плата 
сдельная. Дорозквые расходы 2 0  руб. за счетъ 
6  — 10 рудниковъ. 846

Н а О л ьховсте  р у д н и ки
к. и. Иванкцкаго требуется кузнгцъ. Жачона- 
н1е 50 руб. въ мГ.сяцъ. Мйсто постоянное. Че
резъ гпдъ службы управлен1е приштнаетъ дорож • 

ные расходы . 2 0  р. на свой счетъ.
8 - 1 0  829

ТрВбубТСЯ 20—30 силъ и
рудничн!.!!'! паровой насосъ; произ

водительность насоса минимулъ 400 ведеръ въ 
минуту.: Предложен1'я адресовать унравлеп1ю Оль- 

ховскихъ рудниковъ, Курагияо Ёнис. губ 
8  — 10 830

1 !|1 одает(*я
2—2

Ж'шадь съ упрязкыо и тел4ж- 
ка. Спросить въ семинар1и.

863

CBt'iKia, снятый съ бакчей
продаются ежедневно кром-Ь 
базарпыхъ дней, въ дои’Ь 
Трофимова по ул. Александра 

П Л? 57 Асейсвъ. 848

О Т Д А Е Т С Я
квартира особнякъ вь 4 комнаты и кухня 
съ надворными постройка.ми' Дьяконская ул., 
д. Бычковой, свросить таиъ же у А. Я. 
1—5 Бычковой- 869

сдается камен-
и(1 b M M I U l n l H  магазинъ съ кладо
выми и зкилое пом^ш, до»1ъ № 15. О ц'Ьв'й 

справиться у Дмитргя Снорышева.
7 -  17 806

няня съ уборкой комнатъ. 
Пятниц, пл. Чуевская улица, 

домъ № 27. 862

прислуга ум'Ьющая готовить 
для одного, жалованье Ю р . 

Обращаться село Усть-Абаканское начальнику 
2 — 8  15 дистанц1й 838

Редакторы-издатели Сафьяновъ.
Деппсюкь.

кухарка умеющая готовить, 
ЩЩ. F !  Ш до.мь графа Рзкещевскаго, квар

тира г-жи Лушкиной, обращаться съ 7 августа. 
' ~ - 8672

}(собхо9врд теперь прпнаЗлероешь На2К9аео ynpejKSenip:
лучшее украшен(е гостиной люоого богача и скромной комнаты труженика —

I
художественный n n c i p p i f j ,

олеограф'4чесн1й

(бюст®, въ красках®) Верховнаго Главнокомандующаго 
Русской арм1ей Его Императорскаго Высочества Великаго 

князя 1 * II к о  л  А  >1 Н И К О Л  А  E O I 1  М А ,
Разм. 13*Дх9^1 вершк. Д1и1а 3 руб.; съ упаковхсою, на скалкЬ и пересылкою 
почтою въ пред1!лахъ Европейскох! Pocciu~3 р 50 к ; въ Закавказье, Закас1пйск1й 

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

Для любителей ц®нныхъ издаяш им®ется пертрет® въ 
дивном® исполнети под® акварель, на котором® НАШЪ 

д о б л е с т н ы й  в о ж д ь  изображен® во весь рост®.
Разм. iSVsxilV'* вершк. Ц,®на 5 руб. съ 5?пиковкою. на скалк® 
и псрссылою  почтой по разстоБн5ю; 5  рУб. 50  коп ., 6 ps?6 .

и 6 pj;6 . 50  коп.

Нзложгмнырлъ п п а т е ж о м ъ -н е  выеыпагтся*
ЛЯ ЯТ-. Шжно-Русской 

Ь контерй объяспенШН, А. еВДОВАи"
5—10

Пушкинская ул. д. Ji” 140.

804

Городъ Минусинск® электро-тиБОграф(я Б. В. ^ТЦЩ Р^Ба "
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