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Любви вс1̂ возрпсты П0 К0 {М!Ы...
Учястпуетъ любнмецъ пуб.шки толстякъ ПОКСОИ’!,,

.А. и  о гг с  ъ :  
Ш ЕНиЦЖЫ А. С Ъ

и з ю м ш н н о Ш
ВеселыП фарсъ, пользовавипйся громадпымъ успД.хомъ въ нашемъ элек

тро театр’11 па курорт'Ь «озеро Шира».

ВЪ ВЫСШВМЪ НАЧАЛЬНОМЪ УЧЙЛИЩ Ъ
пр1емиыя пспытшйя начнутся Ю  г и з г у о т а .  Пр1емъ npomciiifl

продолжается.
Ипспекторъ И. Я. Чибизовъ.
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Вытяжка изъ сЬменныхъ железъ
02С и :  в  о  от Ь г! 22: 'ть

Д.  К А Л Е Н Я Ч Е Н К д
только-что получена въ аптекарсколъ i ia iaau iib

ч ши l“4i Л
К А З В Н Н Ы И

сельско-хознйствеиныц складъ
п е р е с в л е н ч е с н а г о  у п р а в л в н 1 я

им^Ьетъ въ продаж-Ь листовое желЬзо 
Уральскихъ заводовъ.

Госу9арсй1беааад Ду]№а.
П раздппкп— Причина нашей отсталости.

SactflaHie 8  августа. Обсуждается 
окончательный докладъ по вопросу объ 
учрежден!и особаго сов-Ьщан!я по оборони 
государства.

В арупъ— Секреть о-тъ земцевъок- 
тябристовъ предлагаетъ принять пожелан!е 
о необходимости сокращен]я праздничныхъ 
дней. Быть можетъ въ томъ, что у нд.съ 
въ году им-Ьется 91 неприсутственный 
день противъ 60 праздниковъ въГерманш 
и заключается одна изъ причинъ нашей 
экономической отсталости.

1 джеловъ, предлагаетъ принять слЪ- 
дующую формулу:

Признавая необходимымъ, чтобы чле
ны Государственныхъ Сов-кта и Думы, со
стоящее по выбору законодателькыхъ учре• 
жден1 й членами особыхъ сов4.щан!й, д^Ьй- 
ствующихъ согласно сего закон?, составля
ли, свое сов'Ьщан1е для сов.мЬстнаго обсуж
дения и paзptшeнiя всЪхъ вопросовъ, воз- 
никающихъ въ отд'Бльныхъ особыхъ еов-fe. 
щан1яхъ или у ихъ членовъ по избран!ю 
законодательными учрежден1ями, чтобы т а 
кое coB-femanie избрало своего председате
ля, имело свое делопроизводство и зас е 
дало въ помещен1Яхъ законодательныхъ 
палатъ и действовало, какъ во время ихъ 
действ1я, такъ и во время перерывовъ 
между сессиями. Гос. Дума переходить къ 
очереднымъ деламъ.

Чхендзе говорить, что разъ возбуж- 
денъ вопросъ о праздничномъ отдыхе, то 
надо вспомнить какая судьба постигла въ 
Государственномъ Совете законопроектъ о 
праздничномъ отдыхе. Вопросъ о празд
ничномъ отдыхе является наиболее жгу- 
чимъ для тысячъ рябочихъ гражданъ. По
ра подумать объ урегулирован1и рзбочаго 
времени на фабрикахъ и заводахъ, о вось- 
мичасовомъ рабочемъ дне.

Формулы, предложенные Варунъ 
Секретомъ и Ацжемовымъ, прини 
маются.

Затемъ Гос. Дума принимаетъ зако- 
нопроэктъ о продлен!й полномоч!й членовъ 
Гос. Совета отъ Царства Польскаго.

Въ связи съ принят!емъ этого зако- 
нопроэкта выступаетъ Чхеидзе, указываю- 
Щ1й, что до сихъ поръ не назначены выборы

по рабочей кур1Й въ Москве, иБобрин- 
ск!й, говорящ1й о томъ же въ отношен1и 
Кутаиской и Тульской губерн1и. Гос. Ду
мы принимаетъ пожелан!е о скорейшемъ 
назначен1и выборовъ по всемъ губерн!ямъ, 
где члены Думы не доизб раны.

Есть ли у правительства какой пибудь 
илаиъ'^

Дума переходить къ обсужден1ю за- 
явлен1я кадетозъ объ обращен1и къ пра
вительству съ запросомъ о мерахъ обезпе- 
чен!я фабрикъ. и заводовъ топливомъ.

Маклаков'ь говорить, что въ текущ|й - 
годъ страна не дополучить 400 мил. пудовъ 
угля, между темь правительство на при
нимаетъ никакихъ меръдля пополне1пя этого 
недостатка. Ораторъ спрашивзетъ; есть ли 
у правительства какой нибудь планъ дей- 
ств1й или оно закрываетъ глаза на опа
сность создавшагося положегпя и желаетъ 
поставить населен!е лицомъ къ ли
цу съ совершившимся.

Дума единогласно принимаетъ за- 
просъ.

Запросъ о ц ензуре  рЬчей депутатовъ. 
KepeiicKiii заавляетъ, что катастрофа яо- 
жет'ь быть предоставлена только созда- 
1йвмъ правительства изь п р е д с т а в и т е 

лей вс’Ьх'ь нарддй.
На очереди запросъ правительству по 

поводу военной цензуры р-Ьчей депутатовъ, 
произнесенныхъ въ Дум-Ь.

К еренск 1Й указываетъ, что несмотря на 
то, что вся сила воли нац1И должна быть ско
вана воедино и населен 1е должно знать всю 
правду относительно попожен1я страны, да
бы напречь вс4> усилия для спасен1я роди
ны, въ это время ставятся препоны между 
словами членами Думы и страной,заставля- 
ющ1я HaceneHie окольными путями узна
вать о томъ, что д-Ьлается въ Дум^, ч^мь со
здается атмосфера для возни кновен1я не- 
здоровыхъ теченш русской общественной 
мысли, питаемой разными темными слуха
ми. Указывая, что по учрежденш Думы p t - 
чи, допущенные къ печатан1ю пpeдctдaтe- 
лемъ Думы, не могутъ подвергаться ' и- 
какой другой ueHaypt, что въ aaKOHt о воен
ной H6H3ypt, изда'нномъ въ пopядкt статьи 
87., говорится что p t 4 H и доклады,публич
но произиесенные во испол нен1е служебна- 
го долга или обязанности зван 1я, не под
лежать,военной цeнзypt,Kepeнcкiй считаетъ, 
что военная цензура въ отношенж ptnen 
членовъ Думы' является прямымъ иокуше- 
н'1емъ на ихъ право свободно и открыто об
ращаться къ своимъ избирателямъ. Керен
ский заканчиваетъ заявлен!емъ, что при томъ 
лоложен1е въ которомъ находится страна, 
катастрофа можетъ быть предотвращена

только создан!емъ пртвительства изъ пред
ставителей Bctxb политическихъ парт!й, 
которые связаны сь живыми силали стра
ны, что для спасен1я страны необходима 
свобода организац1Й, слова. собрзн!й, рабо- 
чихъ и крестьянскихъ организац1й (рукоплес- 
кан1я слЬза.)

Трибунй Д ула упра.зднена для соц!аль ■ 
домократовь.

Ч хеидзе указываетъ, что несмотря на 
то, что свобода слова фигурируетъ въ про- 
граммахъ HtKOTopbixb парт)й, какъ боевой 
пунктъ,теперь этотъ вопосъ не выдвигается, 
и хотя выдвигаюш!е его считаются H3 MtH- 
никами и демагогами, ораторъ все же при- 
нужденъ заявить, что никогда страна такъ 
не нуждалась въ CBo6 o n t слова, какъ теперь. 
Трибуна Думы для соц1алъ демократичес
кой парт1и фактически упразнена,даже зая - 
блен1я этой фракц1и, «итаныя на этой три
буны не появляются въ печати, приходит- 

■'ся раздавать стенограммы.
Чхеидзе coBtxyeTb не ждать момента, 

чтобы слова, которые дожны произносится 
съ этой трибуны, раздались въ другомъ Mt-
C T t .

Отъ имени правыхъ Марковъ II и 
отъ имени октябристовъ Капнистъ выска
зываются противъ cntujHOCTH запроса.

Большинствомъ 99 противъ 67 зап- 
росъ отклоняется.

Р азстрй л’ь костромскихъ рабочихъ  
Д ула единогласно принц.лаетъ запросъ

ХауС'ГОВ'Ь поддерживаетъ c n t m H O C T b  
запроса о H e a a K O H O M tp H b ix b  дtйcтвiяxъ 
власти въ связи съ забастовкой рабочихъ 
на фaбpикt товарищества „Костромской 
льняной мануфактуры". Ораторъ п о поруче- 
Н1Ю фракцш tздипъ въ Кострому и ac t  
приведенные въ a a n p o c t  факты n p o B t p n n b .  
Причиной nocntAHHXb забастовокъ являет
ся исключительно вызванная войной доро
говизна, съ которой рабоч1е могутъ бороть
ся только повышен1емъ заработка, они 
просили увеличить квартирные деньги. 
Директора мануфактуры и городской голо
ва согласился на это подъ услов1емъ, что 
заработокъ рабочихъ будетъ пониженъ на 
10“/„. Рабоч1-е отъ этого отказались. 5 1ю- 
ня на'Солдатской улицй собралось около 
ЗОС рабочихъ и направились къ бельг1й- 
ской мaнyфaктypt. Конные городовые s p t -  
зались въ толпу, HtcKonbKHXb арестовали. 
Остальные рабоч1е потребовали отъ поли- 
ц1и освобожден1я товарищей. Политя от
казалась. Тогда рабоч1е заявили, что не 
разойдутся, пока не будутъ освобождены 
ихъ товарищи. Полиц!я начала crptnHTb. 
По офиц1альнымъ даннымъ убиты четверо и 
ранено 9. На другой день требован'1я р а 
бочихъ были удовлетворены. На MtcTaxb 
власти считаютъ экономическ1я забастов
ки H3 MtHoft и всячески ихъ подавляютъ, 
не обращая вниман1я на то, что рабогаютъ 
жены и fitTH проливающихъ свою кровь 
на фpoнтt. Ораторъ приглашаетъ Думу 
высказаться за c n t m H o c T b ,  въ противномъ 
случа%, она оказалась бы поддерживающей 
власть во взглядк на экомомическ1я за
бастовки.

Гераенловъ также высказывается за 
спДшность и цитируетъ выдержки попучен- 
наго имъ отъ костромскаго обывателя пись 
ма, нeдoyмtвaющaгo по поводу д%йств1и 
власти, ибо рабоч1е были безоружены, такъ 
что власти не могутъ оправдываться да
же необходимостью самозащиты. ДЬло это 
является пока показателемъ общей поли
тики 'правительства считающаго, что во 
всякихъ стачкахь виноваты всегда рабоч1е.

Граф'ь Бобринск!й указываетъ, что 
правигепьего имЬлэ довольно времени при
готовится къ настоящему запросу. Оно должно 
сознавать, что нужно какъ можно скорЬе 
выяснить это печальное со6 ыт!е. Между тъмъ 
правительство даже здксь не находится. 
Ораторъ будетъ голосовать за сп4шность, 
чтобы заставить правительство скоръз 
высказаться. Пора, наконецъ, заканчива
етъ Бэ5ричск!й, празнтэпьству подтянуться.

Дума единогласно принимаетъ спЪш. 
ность, гaт tмъ  самый запросъ.

C л t д y ю щ e e .  s a c t f l a H i e  1 1  а в г у с т а .

Маейи сорваны.
Когда 3 м'Ьсяца иазадъ, потря

сенная первыми изв'Ьсттями о гали- 
ц1йскихъ событ!яхъ, страна вооч1ю 
увид'Ьла до какого состошпя, е» до- 
велъ 'существ^дбщпТ тюлитичеекШ 
порядокъ, когда решительно для 
всёхъ стало яснымъ, что только ко
ренное H3Mf>HCHie нолнтичсскаго 
курса можетъ спасти Россао, iich 
л^ивыя силы наши объсдппнлись иа 
одномъ требовагпи-тробован!!! со
зыва Гос. Думы.

И вотъ после несколькихъ мес. 
борьбы, тщетныхъ попытокъ власти 
отсрочить, оттянуть момонтъ созы
ва законодательныхъ учреждеи1Й, 
110с'ледн1я, наконецъ, были созваны.

Въ историческую годовшину 
объявлшпя войны Государственная 
Дума открыла свои заседагпя.

Вся PocciH съ трепетомъ лсда- 
ла этого момента, ибо страна дума
ла, что Дума сумеетъ выявить во
лю парода, сумеетъ найти настоя- 
щ1я слова для разговора съ людьми, 
ведущими Pocciio къ гибели, суме
етъ найти так1я формы действ1я,бла- 
годаря которымъ Poccifl выйдотъ па- 
путь свободнаго развит1я.

Но наделгды и .ожидан1я оказа
лись тщетными. Госуд Дума пошла 
совсЬмъ по иному пути.

Въ первомъ же заседагйи пра
вительство ясно и определенно зая
вило, чта ни о какихъ внутроннихь 
реформахъ оно но думаеть, что вь 
этой области все останзтся по ста
рому. Всо, что • оно обещало—это 
благолсслатслыюсть. Большинство 
Думы речами СВОИХ!) ораторовь 
ответило на это критикой деятель
ности ушсдшпхъ миппстровъ, общи
ми фразами о необходимости боль
шого дове.р1я къ обществу и иа 
этомъ ограничилось. Дума осталась 
недовольна пыступлен!омъ прави
тельства, по ВЫЯВЯТ!) это недоволь
ство въ ч^мъ нибудь роальном'ь, 
предпринять как1я нибудь действ1я 
Дума отказалась. Больше того. Ду
ма не захотела даже принять фор
мулу съ требован!емъ ответствонна- 
го иравнтольства. Очевидно, по 
MHbHiio кадетовъ н октябристовъ,
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Еще 2 дня! —По настоятельной просьбЬ публики—Еще 2 дня! 

Колоссальный м!ровой боевикъ.

Cmexbka разп хъ
■141

пъ 7 частяхт станиться съ paeptiiieiiiii няал1',льц.1 нартипи еще два дня 
среда ! 2 - г о  и четверть 1 3 « го  августа.
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Начало сеансовъ съ 6 час. вечера.
М узыкальная нллю страгия рояль п скрипка (спеща.11ьный ре- 

пе[ггуаръ внджскихъ п'Ьсеп'ь).
С п -{ > ш и те  п о с п п о т р - ^ т ь  в с ё !!! ---------

д н о н с ъ : j K a j M b  з з  } К й з й ь . Сь yiHcTitMib нна.т'иитчй кн- 
Hii-,ip'nu'.Ti;n JKeiiii llupTeiri,.

Л ^ о й п г »  п р е ж л , * *  и  ' г « * з ю р ь “ .
Кнлоссальная сонгнц1я ьь 5 чачтяхт.

России ТОЛЬКО можстъ спасти ира- 
пительстио, которое но от в!; часть 
за свои дкпстт’я передъ иародолгь.

1]о если периост зас1'.дан1о Ду
мы могло оставить хоть как1я ип- 
будь coMiiljHiii, то гюслЬдующав так- 
'ппса думскаго большинства аспо 
доказала, что ни господа кадеты, 
ИИ господа октябристы и iiauioua- 
листы ничему ие научились н иро- 
должаютъ вести старую политику 
защиты своих'ь классовыхъ пнтере- 
совъ далге тогда, когда по пхъ же 
собственному iipiiBiiaHiio страна гро- 
зитъ величайшая опасность.

Действительно, когда левые 
внесли запроеъ о том'ь, что военная 
цензура вопреки точному смыслу 
закона не разрешаетъ оиубликова- 
iiie речей деиутатовъ и темъ са- 
мымъ лишаетъ страну возможности 
знать, что делаютъ ея представите
ли, Гос. Дума поспешила похоро- 
нитъ этотъ заиросъ. Следовательно, 
Дума признала, что те, кто затыка- 
етъ ротъ депутатамъ, постуиають 
виолне правильно.

Но этого мало. Для всехъ яс 
но, что снасешо страны заключает
ся сепчасъ въ энергичной работе 
надъ нерестройкон нашего прогнив- 
шаго государственнаго организма. 
Ораторы нравых'ь п октябрнстовь 
сами признали, что теперь наблю
даются так!я JKC порядки, какь и 
во время русско японской войны. 
Взятка—вот'ь двигатель работы irh- 
которых’ь Ве.ДОМСТВ’Ь. т1 нс для кого 
но секретъ, что T a id o  порядки яв 
ляются' прямым']) сл'Ьдств1см'ь наше
го режима. Сл'Ьдовательно деятель
ность Думы доллена была свестись 
к'ь yc'rpaiieiiiio коре(нныхъ причиьп, 
этихъ гибельныхъ явлсн!й. IJo Дума 
р'Ьшила иначе. Она решила, что 
гораздо лучше ухватиться сейчас], 
за борьбу с'ь и'Гмсцким'ь засильсм'ь. 
Она захо'гела отвлечь Ш1иыан!е на
рода О'ГЬ истнныхъ ВННОВВНКОВ'Ь 
опасности, указаш'ем'ь на „внутреи- 
няго“ немца.

Какъ будто 'ГО, что интендан- 
ство „СЛИШКОМ'). 11оснеш1Ю*‘ елгига- 
е'гъ свои склады при о'гстунлш11и, 
обусловлено наличностью въ Poccin 
неыецкихъ колон1й. Как'ь буд'го раз- 
стр'Ьлъ костромских], рабочихъ, раз
громе рабочей печати, усилепш об
щей реакщи вызвано 'гем'ь, ч'го на
ши банки зависятъ отъ немецкаго 
капитала.

А фак'гическое отклоншйе зап
роса о евреяхъ, а pemcnie Думы 
не вводить въ составь особаго со- 
вещашя по С11абжен1ю арм]п пред
ставителей раб., разве это не подчер- 
киваотъ истинную сущность стрем- 
л е в i й к а д е тс к о - о ктя б р ]] с т]со н а н i о -
нальнаго большинства Думы.

Да иначе и не могло быть. 
Разве мо1ла Гос. Дума, созданная 
на основе закона 3 ]юня, представ
ляющая ин'гересы по преимуществу 
землевладельчоскихъ к л а с с о в ъ,
выразить д'Ьйствительиую волю на
ши. Она мш’ла сделать и сделала 
другое. Всемъ своимъ 1юведен1ем'ь 
Дума показала, что ея руководяшэя 
группы никогда, ни при какихъ ус- 
лов1ях'ь не забудутъ собственных'ь 
классовыхъ ин'гересовъ. Дума вс1ры- 
ла реальное содерлшше всехъ кра- 
сивых'ь фразъ о нащональномъ объ- 
единен1и, о мобплизащи обшествен- 
ныхъ и хозяйственныхъ силъ.

Иа]иоыальное объединеы1е—это 
об'ьединен1е всех'ь имущихъ клас- 
сов'ь вокругъ техъ, кто ведет'ь стра
ну къ гибели.

Мобилизащя общественных'ь и

хозяпртвенпыхь силь—это мобилп- 
зац1я iipii6bi.ieii.

М. Мишинъ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
/ [emffKpnt^rKmo Агечтг^мва.

Непр1ятельск1Й флотъ поки- 
нулъ Риж.заливъ. На большей 
части фронта безъ перемЬнъ. 

Паден1е Ловогеорг1евска.
Д ф и (;т в у ю и 1.л д  А Рлии. о

авг. Отъ штаба нерховнаго глав- 
ш ж о м fi я д у ю щ а го. Н f - п pi in о л ь г к i й
ф.;10Т'ь покипул'ь Рпжскчй заливъ. 
На сухопутиомъ фрон'гЬ в'ь Рилс- 
ском'ь районе и на иаправлен1ях'ь 
отъ Якобштгдти ]] Двинска къ за
паду частные бои на прелашж. 
фронте. Въ районе Вилысомира 
такъ лщ, безъ существенных], пере
мен],. Къ западу отъ Кошедаръ 
паши войска н'ь точенй] 7 и 8 авг. 
сдерживали продо скающееся на- 
ступлеп10 противник-а. На яевом'ь 
берегу средня го Немана и на вср- 
хпе.м'ь Бобре безъ существенныхъ 
исрем'епъ Расположсн1е пашпхъ 
войскъ у Осовца, на иилшемъ Боб
ре, верхием'ь 11арев'1-., вдоль люлез- 
ной дороги Б'Ьльскь — Высоко-Ди- 
'говскъ, ггь райоп'Ь Бреста н далее 
по правому бебегу Буга остается 
прим'Ьрио прелшимъ. Р]епр1ятсль 
съ вечера 7 авг. упорно продол- 
лгал'ь палчнмшт. въ рай не Вельска 
и отъ Влодавы иа Нпщу, но сдер 
лсивался иашими контръ атаками. 
15ъ Ралиц1и безъ перемеиъ. Из'ь 
НовогеорНсвска за 7 авг. иря.мых'ь 
сведен 1й ие получено. Предгасст- 
взющ!я донесшия, доставлеиныя 
пзъ Повогеорпевска нашими лет
чиками, указывают'ь, однако, что 
К'Ь ночи на 7 авг. пололшн1е кре
пости стало столь труднымъ, что 
расчитывать на дальнейшее сопро- 
]]]влен1е глрнизюна не'гъ возмолс- 
постп.

Въ Черном'ь мор'Ь нашими ми- 
иоиосцамп уничтожено свыше ста 
турецкихъ парусныхъ с}щовъ.

Атака Дарданеллъ.
СОЛУНЬ, 7 авг. Изъ Митпле- 

ны сообщают'ь; cpaacenie на Гал- 
липол1йс1;о.мъ фронте становится 
все ожесточеннее, потерн турокъ 
огромны, вследств10 огня оруд1й 
крупнаго калибра, 'помещениыхъ 
на транспортахъ союзншсовъ. Эги 
оруд!я употреблялись союзниками 
въ Бельпи для обстрела герман- 
скихъ позищй. Союзники постоян
но получаютъ новыя подкреплен1я. 
Въ Мудросе осталось всего нес
колько тысяч'ь солдат],, однако,тур
ки сопротивляются, теряя большую 
часть силъ. Пололсен1е въ Митиле- 
нахъ весьма благопр1ятно для со
юз ни ко въ.

МпнусийС^ЗЛ ЖИЗНЬ.
Зас'!6дан!е городской дуиы 1 0 авгус

та не состоялось, за неприбыт1екъ многихъ 
гласныхъ. Следующее засЪдан1е для раз- 
смотр4н]я T-fexb же вопросовъ назначено 
на 18 августа.

О полощи б'Ьжепцаиъ. Гласные го
родской думы, въ частномъ сов%щан1и 1 0  

августа, поручили городскому ronoet сооб
щить союзу городовъ, въ отв^,тъ на телег
рамму его,Что городъ можетъ принять къ 
себ-Ь 500 челов. б^женцевъ, при условШ, 
что со стороны союза будетъ оказана по
мощь деньгами на наемъ пом'Ьщен1й по 5 р. 
въ годъ на челов-ька и на содержан1е не- 
способныхъ къ труду Пи 90 р. въ годъ.'

UiKpuTie п ар ал л ел ш аго  отд'Ьлеп1я. 
Главнымъ инспекторсвъ училищъ Воет. 
Сибири, разр-Ьшено открыть съ 1 сен. парал

лельное отя-Ьлен1е при 1 классЬ минусин 
гкаго высшаго начальнаго училаща.

Н ар’п'я сахара. Минусинское обще
ство потребителей получило дубликатъ 
накладной со ст. Гиивань, Юго западныхъ 
ж. д.. на отправленный, внЪ очереди, въ 
ядресъ минусинскаго городского управле- 
н1я, съ гниванскаго сахарнаго завода са- 
харъ, въ количеств^ 1005 п. 33 ф. naoTin 
сахара, въ недалекомъ будущекъ, имТетъ 
поступить по назначен]ю.
„Б лагочесгивий“ траиезиикь. Распущен
ность и своевол1е одного изъ трэпезни- 
ковъ Троицкой церкви н-Ькоего Б. хорошо 
извфетна молящейся публик-Ь Минусин
ска, Б. неоднократно оскорблялъ молящих
ся въ церкви своею грубостью и не вХ- 
жествомъ. Трапезники, сослуживцы 
Б., которыхъ перебывало со времени 
службы послЪдняго не MeHte десятка, бла
годаря оскорблензямъ и унижен1ямъ съ его 
стороны, принуждены были скоро оставлять 
службу. Дошло дфло до того, что вотъ уже 
3 мфеяца поелф ухода по этой причин^, 
второго трапезника не находится охотни
ка отдохнуть на легкой должности, за удо
влетворительное вознагражден1е. А служба 
то вФдь на самомъ дФлЪ кладъ; отрезво- 
нилъ въ нед-Ьльку, разъ, два. самое боль
шое три, а остальное время дХлай, что хо
чешь. Причтъ же и староста вм-Ьсто того, 
чтобы уволить г. Б и ВМЪСТО него HMtTb 
двухъ трапезниковъ, пркгшсили къ нему 
въ помощники убогаго слЪпца съ напер-, 
ти, съ которы.мъ Б. обращается очень гру
бо и жестоко.

li'i. Грпгорьевско.1гь потребитель- 
скомъ общ еств’!:. Составлен'ь пробный 
отчетъ за 4 месяца поелф окончан1я опе- 
рац!оннаго года; апрЪль, май, 1юнь и ]юль, 
(операщ'онный годъ зд4.сь считается съ 1 

апрЪля'по 1 апрЪля). Результаты слЪду- 
ющ1е; число членовъ 204, паевой капи
талы 4369 руб.; продано за 4 мЪсяца (обо
роту) на 12809 руб. въ томъ чнслЪ чле
намъ на 7788 р. (б1’’/„) постороннимъ
5021 руб (39“/(j) За наличныя продается 
65“/ ,̂ въ кредиты 35"/,,,; получено чистой 
прибыли за 4 м4.с. 1388 руб. На состояв
шемся общемъ собран1и членовъ постанов
лено; 1 ) понизить наценку на покупаемые 
товары и накладывать въ среднемъ, 1 б“/„ 
BM-fecTo прежнихъ 2 ) веФ товары
для лавки npio6ptTaTb только черезъ «посре
дническое товарищество кооперативовъ 
минусинскаго уЬзда“, чтобы увеличить по
купательную силу т-ва высказывались по- 
желан1я, чтобы и въ другихъ пбтребитель- 
ныхъ обществахъ было сделано то же; 
3) въ ц-Ьляхъ борьбы съ кредитомъ поста
новлено на забирающихъ въ кредить въ 
случа-fe не уплаты ими долга въ течен 1е 
3 хъ м-Ьсяцевъ начислять "/  ̂ на всю сум
му забора въ разм-Ьр-Ь прем1и, причитаю
щейся на заборный рубль. Получены стра
ховой полись отъ страхового отдела мос- 
ковскаго союза потребигельныхъ о5- 
ществъ; товары общества зазеграхованъ 
въ сумму 8500 руб.: страховая прем:я въ . 
годъ 312 руб. . '

СельекШ староста. Трудно имЬть 
д’Ьло съ каратузскимъ старостой Михай 
ломъ Поликарповичемъ Черновымъ. Если 
нужно взять справку или засвид-Ьтельство- 
вать расписку, или другое какое д-Ьпо до 
старосты, то раньше какъ черезъ два, три 
дня не получишь. Крестьяне теряютъ на 
получен1и справокъ дорогое отраднее вре
мя., Съ посЬтителями староста обращает
ся крайне грубо. Челов4.къ онъ состоятель
ный, это и даетъ ему возможность не съ 
к-Ьмь и не съ чФмъ не считаться. Кресть
яне пробовали жаловаться крестьянскому 
ничальнику Гаховичу, но тотъ сов’Ьтуетъ 
жить со старостой въ мирф и согласш.

1 1 редетоящ 1 й кружечный еборъ. 
Минусинск1й комитеты по призр-Ьн1ю се- 
мействъ, призванныхъ на войну нижнихъ 
чиновъ, 29 августа имЪетъ устроить одно
дневный кружечный сборы для усипен1я 
редствъ комитета .

Благодарносп. свящ. Мокееву. Учд- 
ш1е церковныхъ школы выражаютъ священ
нику Мокееву по случаю оставлен1я имъ дол
жности наблюдателя, благодарность за его 
труды и заботы въ д-Ьл’к народнаго образо- 
ван!я.

Редакторы-издатели; И. Г. Сафьяповъ. 
А. Я. Деиисюк'Ь

О Б Ъ е н т я -
Для электрической станц!и

В. в. Ф е д о р о в а
нуженъ машинистъ.

PTiinpHTT, репетпруеть ir готаиитъ 
и | у Д и п 1  D IHM1, п :t:i кз^рсь сродпем!

по пре.тмо- 
школы, я

чакже на яьаше учичемя л учшелыищи пама.п.и, 
и городск. училищъ. Улица Александра И -.о, 

ЛГ- 54 верхъ, 67 7

Даю уроки
кройки а шитья. Курсъ 2 0  руб. Пестцая ул-.

№ 4 д)мъ Ткачеикп. Г.уравтва.
1 - 1  ' -880

На Ольховеше рудники
к. и. Иваницкаго требуется кузнедт. Жалова 
ш'е 50 руб. въ м'Ьсядъ. М'Ьсто постоянное. Че
резъ годъ слуя.бы управлен1е принпяаетъ дорож ■ 

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

Требуется паровой котелъ 20—30 силъ и 
РУЛ1П1Ч1ШЙ паровой пасосъ; произ

водительность пасиса минпиуаъ 400 ведеръ въ 
минуту. Нредложсы’я адресовать унравлен1ю Оль- 

ховскихъ рудпиковъ, Курагино Епис. гтб 
1 0 - 1 0  ' ‘ 830

На „0льхо8ск|‘еLC.„шшлиоипш золотые руднини
к. и. Иваницкаго требуются печники. Плата 
сд'Ьлы1ая. Дорожные расходы 20 руб. за счетъ 
8  — 10 ■ рудпиковъ. 840

П п п п 'п 'м и т п  нахл'йбнпковъ учениковъ. u p  11 ИИ in сШ) ГеорНевская улица, д. Л? 40
2 - 3 EpesiHiia. 877

По СЛуЧЗН) 'гел'йжка, са-
и лампы. Итальянская ул., д. 
Мукос'!;сва. 873

Продаются лошади, барапьт и шерсть. 
Справиться въ дом'Ь Сафья- 

ншт. 883

Продаются сороков. в-Ьсы на 25 пуд.‘ 
кедровыя плахи вершковыя, 

тесъ и какоры для постройки арбузныхъ 
барокъ. Ул. Ц. Загороди, д. Григорьева

Утеряны пароходныя кви'ганщй за 
Л; 3191 и 3283, и жел'Ьзно- 

Л''рожные дубликаты, по Д|‘рог’1: на . пристань. 
Нашедшаго г.-витаиц1и прошу считать пед'Ьйствн- 
тельмьыш ила «озврвгить мн'Ь, Фотографь 

1 - 1  Стаичусъ 880

О Т Д А Е Т С Я
квартира особиякъ въ 4 комнаты и кухня 
съ надворными постройка.1Ш, Дьяконская ул., 
д. Бычковой, сиросить тамъ же у А. Я. 
3—5 Бычковой. 809

Г’ттяш Ф РЯ’ комнаты очень удобныя съ 
1 л Д а И Л 1 ;л1  „yjugfl. отд’йль.чый ходъ, съ ме
белью, вь каменннмъ ном'Ьщен1и, Атександровская 

ул.. д. БЬлеиькаго, .М» 74.
2—3 . 8 8 ^

Пм площади ьд.чется каиен-
< 1 Ь > и я ш и н н  „а,.аз„|Д съ кладо

выми и жилое иом’Ьш, домъ Л? 15. 0 ц'Ьн'Ь
справьться у Дмитуня Снорышева.

9 - 1 7  800

Нуженъ мальчикъ
для услугъ вь ф .тограф1ю, тутъ-:ке нужна ку

харка, фотографгя Станчуса.
1 - 3  8 8 8

кухарка, ухН-ющая готовить, 
§йШ йШЙЩ домъ графа Ржешевскаго, квар

тира г-жи Лушкиной, обращаться съ 7 августа- 
5—8 807

прислуга ухНцощая готовить 
для одного, жалованье 1 0  р. 

Обращаться село Усть-Абакапское начальнику 
5 —8 15 диставцш. 838

П одготовка  на зван1е
ч а е т н а г о  п о в ^ р ен н аго .

виолн’Ь зам'Ьн. устное иренодавав1е. Вэ время заият1й высыл- 
разъясн.„ указан1я, справки нодъ руковпд, опытн. юрист.

Заочно по письменнымъ лекц1ямъ. 
задачи, унражн., а также даются

Образовахельнаго ценза не требуется. Ирогр. п услов1я высыл. безплатно.
4 —4 Иетроградъ, Невср1й, 112, кв. 18. 855

1̂ ородъ Минусинскъ электро-типограф1я Б В. ФЕДОБОЛЗА

8 - ю № 4. 814

Продается лошадь. Узнать у 
Дро.здова. Св'Ьчной i

д1акопа А. 
1 :шрх1алы1ый

3 - 3 складъ. 885 II
Продается барка педъ арбузы, спросить у 

С. М. Ворошилова. Михайловская
i!

1 - 1 у л. Л" 5. 889

И


