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|'утъ взять съ собой жену н взрослы1 Ъ дФтсй не моложе 10 л1>тъ, безъ различ!я по- 
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к а з е н н ы й
сельско-хозяйственны й складъ

п е р . е & е л в н ч е с к а г о  у п р а в л е н 1 я
железоим-Ьетъ въ продаж-fe листовое 

Уральскихъ заводовъ.

ГосуЗарстбеанар Дур.
Продолзкен!е о6г}'жден1я закона о но 
доходнояъ налог!;. РЬчь Скобелева. 
П равительство деаор!анвзовало х о з я й 

ственную ж изнь страны.
SacfeaaH ie 13 августа. Въ числ^, по- 

ступившихъ д'Ьлъ заявленте съ предложе- 
н1емъ комисс1И личнаго состава предста
вить къ следующему зас%дан!ю докладъ 
объ осужденныхъ къ ссылке 5 членовъ Г. 
Думы—соц!алъ-демократовъ.

Продолжается обсужден1е подсходна- 
го налога.

С’кобелевь заявляетъ, что правитель
ство за годъ войны дезорганизовало хозяй
ственную жизнь страны. Курсъ кредитна- 
го рубля падаетъ. Это первый источникъ 
дороговизны, ложащейся тяжелымъ бреме- 
немъ на неимущ1е классы. Тяжелый мо- 
ментъ заставилъ правительство обратить
ся къ подоходному налогу. Никакихъ ре- 
формъ въ законопроекте оралоръ не ви- 
дитъ, а видитъ лишь новый источникъ 
для пополнен1я казначейства. Проектъ 
старается забронировать землевладен:е отъ 
деяствительнаго подоходнаго обложен1я и 
облагаетъ, наоборотъ, въ повышенной сте
пени кооперативный, потребительный и 
друг1я культурный организац1и.
Зелцы  октябристы  зц поцижеи1е лини- 

л у л а  до 8 00  руб.
Роетовцев'ь считаетъ подоходный на- 

логъ самымъ справедливымъ, но важны 
способы его взиман]я. Нужно, чтобы онъ 
прошелъ въ жизнь безболезненно, не раз 
дражая населен1е, чтобы способы контроля 
были облегчены. Земцы октябристы счи- 
таютъ прожиточный минимумъ 1 0 0 0  руб. 
черезчуръ большимъ и предлагаютъ уста
новить минимумъ въ 800 руб.

Первыя три статьи принимаются въ 
редакц1и комисс1и.

По статье четвертой устанавливающей, 
что подоходный налогъ взимается въ томъ 
случае, если общая сумма дохода пла
тельщика превышаетъ 1 0 0 0  руб., Марковъ 
второй поддерживаетъ предложен1е о нони 
жен 1и прожиточнаго минимума до 600 р.

Товарищ 'ь липвстра фииансовъ 
Н иколаенко поддерживаетъ поправку о 
понижен1и минимума до 700 руб. и напо- 
минаетъ, что отмена казенной винной 
продаж» значительно'облегчила бремя кос- 
веннаго обложен1я. Несомненно также, что 
огромная часть нзъ 7 мклл!ардовъ рублей,

затраченныхъ до настоящаго времени на 
военные расходы,осталась въ народномъ 
хозяййстве.

Калинни'Ь, какъ крестьянинъ и зем
ский гласный, возражаетъ прогивъ какого 
либо понижен1я минимума, ибо при пони- 
жен1и минимума' налогъ тяжело ляжетъ 
на мелкихъ земскихъ служащихъ.

Д окладчик'ь К рниск!й возражаетъ 
прстивъ понмч;ен1я минимума, ибо хотя 
при пснижен1и минимума расширится 
кругъ плательщиковь, но финансовыя ре
зультаты будугъ нулевые, такъ какъ воз- 
можныя поступлен1я буаутъ целикомъ по
крыты зачетомъ квартирнаго налога. Пред- 
ложен1е о сокрашен!и минимума откло
няется.
Зелцы  октябристы  вь  защ иту акц1онер- 

н ы хъ  колпаи!й.
На очереди статья пятая, перечисля

ющая, кто именно подлежитъ обложен1ю 
подоходнымъ налогомъ. По поводу пункта, 
предусматривающаго обложение налогомъ 
акц 1онерныхъ обшествъ и компан1й, Рос- 
товцевъ поддерживаетъ поправку земцевъ 
октябристозъ объ исключены изъ обложе- 
н!я подоходнымъ налогомъ чистой прибы
ли, въ противномъ случае, участники ак- 
цю«ерныхъ предпр1ят 1й будутъ платить 
подоходный налогъ дважды, какъ акц!о- 
неры и какъ получающ1е дивидентъ.

Поправка Ростовцева отклоняется, 
пункть принимается въ редакцш комиссии.

()бложе1йе кооперативовъ.
Къ пункту, предусматривающему об- 

ложен1е налогомъ различныхъ коопера- 
тивныхъ обществъ, Ркобелев'ь вносить 
поправку, чтобы изъ доходовъ этихъ б'б- 
ществъ подлежали налогу лишь суммы, 
получаемый отъ лицъ, не состоящихъ чле
нами общества.

Щенкии'Ь, на случай отклонен1я 
поправки' Скобелева, предлогаетъ устано
вить, чтобы отъ подоходнаго налога ос
вобождались общества и товарищества, не 
преследующ1е коммерческихъ целей.

Товарищ ъ линистра Н иколаенко и 
докладчикъ К ринск!й возражаютъ противъ 
поправокъ.

Поправки отклоняются
По пункту, предусматривающему обло- 

жен|е п-дтребительскихъ и экономическихъ 
обществъ, Скобелев'Ь, вносить поправку, 
чтобы изъ доходовъ этихъ обществъ обла
гались лишь суммы, получаемый отъ не 
членовь.

Щ епкинъ, на случай отклоне- 
н1я поправки Скобелеиа поедлагаетъ 
установить, что обложен1’ю подлежатъ 
лишь общества, имею. !я открытые для 
публики магазины.

Д окладчикъ Крнпск!Й возражаетъ 
противъ поправокъ.

Псправка отклоняется.

И'ь челъ слыел'ь подоходнаго налога.
Ряде статей принимается въ редак- 

ц!и комисс]и, По статье 23, говорящей что 
пользованГе собственнымъ домомъ, служ
бами, дворами, садами, парками или ча
стью дома жилья самого собственника и его 
семьи и домочадцепъ, равно какъ и всякимъ 
инымъ безплатнымъ пользован1емъ жиль- 
емъ принимается въ разсчетъ при исчис- 
лен 1и дохода лишь въ тЬхъ поселен!яхг>, 
въ коихъ взимается государственный на
логъ съ недвижимыхъ имушествъ, Окобе- 
левъ для возстановлен1я справедливости 
обложен!я на предметы роскоши въ горо- 
дахъ, посадахъ, деревняхъ и помещичь- 
ихъ усадьбахъ предлагаетъ вышеперечис- 
сленные имущества брать въ разчетъ при 
исчислен!и дохода всюду.

Д окладчике Кринск|'й возражаетъ 
противъ поправки, указывая, что хотя 
землевладельцы пользуются будто бы без
возмездно своими усадьбами, но эти усадь
бы составляютъ неотъемлемую часть хо- 
зяйствеяныхъ построекъ.

Поправка Скобелева отклоняется.
Скобелеве, находя что большинство 

Думы СБОимъ голосован1емъ показало, какъ 
оно хочетъ и изъ чьихъ ка;рмановъ дать 
несколько десятковъ миллюновъ прави
тельству, снимаетъ отдельные поправки.

Далее принимаются статьи по 41 
включительно.
Запросе о наруш енш  н раве рабочихъ

не страховых'!. учреж ден 1ях ъ .
Дума переходить къ обсужден1ю спе

шности запроса соц.-демократовъ о нару
шены правипъ о порядке производства вы- 
боровъ членовъ совета и присутств1я по 
деламъ страхован1я рабочихъ. а также отъ 
участниковъ больничныхъ нассъ, повлек- 
шемъ за собой уменьшен1е числа предста
вителей рабочихъ въ высшихъ страховыхъ 
учрежденЫхъ.

Первый подписавш!й заявлен1е Ту- 
ляковт. поддерживаетъ спешность, указы
вая, что изъ внесеннаго соц. дем. заявле- 
н!я видно, что въ высшихъ учрежден1яхъ 
по провеаен1ю страхован1я рабочихъ,вслед- 
с в 1и несоблюден1я закона надлежащими 
властями, нетъ того состава, который дол- 
женъ быть въ этихъ учрежден!яхъ. Въ 
самомъ главномъ учрежден1и, именно въ 
страховомъ совете сейчасъ только шесть 
представителей рабочихъ, между ткмъ, въ 
правилахъ о представит£льстве рабочихъ 
въ страховомъ совете ясно указывается, 
что, если страховой советь въ своемъ со
ставе не имеетъ десяти представителей 
отъ рабочихъ, то советъ действовать не 
можетъ. Далее въ страховомъ губерн • 
скомъ присутств1и уже годъ, какъ нетъ 
ни одного представителя рабочихъ, въ 
столичныхъ присутств1яхъ также нетъ 
законнаго состава. Въ отношен!и боль
ничныхъ кассъ Туляковъ констатируетъ, 
что сотни деятелей, избираемыхъ рабочи
ми для защиты собственныхъ интересовъ, 
высылаются и лишаются права житель
ства, причемъ. по словамъ предпрнни.ма- 
телей высылаютъ рабочаго, за то, что 
онъ человекъ партшный. Парт!йнымъ же 
считаютъ его потому, что его избираютъ. 
Заканчивая речь Туляковъ говорить. 
„Если вы на одну минуту, хотя вы уже 
потеряли то достоинство, которое до сихъ 
поръ „. (въ зале шумъ.) Предсипательетву- 
ющЫ лишаетъ Туликова слова.

Бубликовт. свидетельствуетъ, что 
представители промышленности не только не 
причастны къ административной практике, 
но скорбятъ за то, что происходятъ и ви-

•Г

дятъ великое зло въ этой практики русской 
администрац!и. (рукоплескан|я)

Спешность, затЬмъ самый запросъ 
принимается единогласно.

Заседан 1е закрыто
Запросл. обт. огуж донны хъ депугагов'ь.

Hapyiiieiiie ирав'г. Думы.
Заседан1е 14 авг. Обсуждается 'прец- 

ложе11!е о предпоженп! комиос1и личнаго 
состава представить къ следующему засе- 
дан!ю докладъ объ осуждемныхъ чл. Думы 
соц1алъ демократовъ.

Чхенкелп, поддерживая заявлен 1е, 
считаетъ, что устранение изъ Думы пяти 
ея членовъ является тяжкимъ оскорбле- 
н1емъ Думы, попран1емъ огновныхъ ея 
правь. Между темъ Дума, не смотря на 
неоднократныя настояиЫ, до сихь поръ 
ничемъ но реагировала н.т учиненное на- 
сил!е и систематически устраняетъ об- 
сужден!е этого вопроса. Ораторъ наста 
иваетъ, чтобы комисс|и личнаго состава 
было поручено представить докладъ къ 
следующему засед ан т ,  дабы Дума безъ 
даль ейшаго промедлен1я могла бы тог
да определить свою позиц|ю къ этому 
вопшщему факту. Tpe 6 oaanie позпращегня 
невинно-осуженныхъ депутатовъ поддержи
вается всемъ рабочимъ классомъ, пред
ставителями которыхъ являлись осу- 
Аденные депутаты. Въ доказательство 
сего ораторъ цитируетъ рядъ заявлен 1й, 
полученныхъ отъ рабочихъ. Ораторъ об- 
ращаетъ вниман;е Думы на новые раз- 
треты рабочихъ, подобно имевшимъ 
место вчера въ Иваново Вознгсенске, где 
пострадало более ста человекъ.

КеренСБ!й заявляетъ, что борьба за 
освобо«ден1е невинно-осужденныхъ де
путатовъ ведется более полугода. С а
мо обвинен!е, предъявленное пят'и депута- 
таиъ, ложно и можетъ быть определено, 
какъ желан1е путемъ провокацш возбу
дить волнен!е среди рабочихъ. Орато- 
ромъ лично были приняты все меры, 
чтобы подробно осведомить вновь казна- 
ченныхъ министровъ внутреннихъ делъ 
и ЮСТИЦ1И о Bctxb обстоятельстзахъ это
го дела И фактахъ, которые соп
ровождали обвннен1е депутовъ. Но
вые министры не могутъ сказать, что 
они не знали обстоятельства дела, но 
правительство въ новомъ составе продол- 
жаетъ итти прежнимъ 'путемъ. Дума въ 
переживаемый тяжелый моментъ должна 
реей мощью своею авторитета потребо
вать прекращен!я провокацюпной поли
тики въ отношен1и рабочихъ массъ, на
правленной къ тому, чтобы вывести 
эти массы изъ равновес!я. Керенскш въ 
заключен1е говорить; „Сейчасъ, когда врагъ 
приближается все ближе къ нашимъ ис- 
коннымъ землямъ, забудьте наши несо- 
гпас!я, забудьте ваши классовыя позиц1и, 
вспомните о родине, скажите имъ: руки
прочь". (Рукоплескан1е слева),

Ш ульгип'ь считаетъ, что то, что 
произошло въ отношенш пяти членовъ 
Думы соц.-демократовъ было крайней го
сударственной ошибкой. (Возгласы; браво). 
Никакими государственными соображе- 
н!ями нельзя оправдать осужден1я людей 
только за принадлежность къ соц1аль-де- 
мократамъ, когда соц.-дем. фракц1я зани- 
маетъ места въ ДумЬ. Если бы ^прави
тельство встало на этотъ путь, оно дол
жно было быть поел Ьдовательнымъ и при
влечь къ судебной ответственности во
обще всехъ членовъ Думы нелегализо- 
ванныхъ партш.

Ч хеидзе напоминаетъ, что осужден-
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ЗАРЯ
]9, 20» 21 августа идегъ гранд1озпая боевая програ- на 

картивъ въ 5 отд.

Во«ха U люди
Патрй)тнческая драма въ 3 -1 ъ отд. изь собит1П современной войны 

СпЪШйте nocMOTpUb! Правдивый захват, сюжетъ! Гранд1озноо зрйдцще!

Одвовреяеино идутъ картины;
Ж РЖ  М Ъ

(Пекнпъ). Чрезвычайно ивтересв. снимки съ натуры. 
И я ' г е  ж у р г д я л т - . .  Жииая хроника Mina. 

^ ^ зь (и ^ л ь н а я  xTnmocTfxai^in рояль и скрипка. 
Начало ci. 6  час номера. “  Н,'11иы я 1 1етаи'ь oOiairiioiieimiJii.

АНОНСЪ: .С гш ка сем к н ар и ст 'ь *  2 -я сер{я. 
п~Ьво, о н а  направо* фарсь.

vOfi’b ка-

ные депутаты являлись представителями 
рабочихъ партш, голосъ которыхъ осо
бенно необходимъ въ ДумФ, въ этотъ 
историческ1й моментъ. Правительство же 
посадило ихъ на скамью подсудимыхъ. Ора- 
торъ приглашаетъ Думу выяснить свое 
отношен1е и сказать: желаетъ ли она по
крывать политику правительства, которая 
ианоситъ ударъ иде^ народна.'-о предста
вительства. Во всякомъ случай депутаты 
должны быть возвращены въ Думу.

М арковъ второй заявляетъ, что 
люди, законно осужденные судомъ и со
сланные на поселен1е, не должны нахо
диться въ Дум1&, пока они судомъ не 
оправданы. Никакихъ дакныхъ, который 
оправдывали бы призывъ къ милосерд1ю 
въ отношении осужденныхъ депутатовъ, не 
имеется, ибо соц.-дем. систематически 
занимаются разрушен!емъ государственна- 
го строя.

Керенск1й возражаетъ Маркову 
и говорить, что демократ1я не дала 
повода упрекнуть ее въ томъ, что 
она не выполнила своего долга передъ 
родиной до конца. Кто осмелится сказать 
мн’Ь, что я разрушаю государственность, 
тотъ ответить за эти слова.

Марковъ съ м^ста: я этого не боюсь, 
считаю васъ подстрекателемъ къ 
уб1йствамъ.

ЦредсЬдатель призываетъ кь по
рядку Маркова.

. Эваку»ц!н местностей, запяты хъ uenpia- 
телемъ.

Дума переходить къ обсужден1ю во
проса правительству о способахъ эваку- 
ац 1и населен1я изъ занимаемыхъ непр1я- 
телемъ местностей.

Мин. вн. д'Ьлъ въ своей р'Ьчи ука- 
залъ, что общаго плана *вакуац1и не воз
можно выработать. Въ каждомъ отдельномъ 
случае этотъ вопро:ъ надо решать сообраз
но съ местными услов!ями. Министръ под 
черккваетъ, что земск1я и городск!я учреж- 
ден1я при известныхъ обстоятельствзхъ са
ми должны решать насколько звакуац 1я 
ихъ необходима.

После речи Uliiiirapouii Дума при 
знаетъ вопросъ исчерпаннымъ.

Новый разстрЬ лъ  рабочичъ.
На очереди спешный запросъ минист- 

рамъ внутреннихъ делъ и военному о не- 
закономерныхъ действ)яхь властей 1 0  ав. 
въ связи съ забастовкой рабочихъ въ Ива
ново-Вознесенске, где на городской площади 
въ толпу рабочихъ были даны залпы, при- 
чемъ пострадало несколько десятковъ че 
ловекъ.

Чхеидзе, поддерживая спешность, го
ворить, что событье въ Ивансво-Вознесенске 
можно объяснить единственно лишь жела 
н1емъ провоцировать рабоч1й классъ и при 
помощи этой провокац1и сложить съ пра
вительства отвЬтственность за его грехи.

KepeucKiu, поддерживая спешность, ут- 
верждаетъ, что политика правительства, не
смотря на кажущееся изменен1е, осталось 
безъ изменен1я. Органы, которые ближай- 
шимъ образомъ руководятъ политической 
полиц1ей, работаютъ старыми методами. 
Подготовляется почва, при которой возмож
но было бы услов1я окончан1я войны, быть 
можетъ позорныя для страны, свалить на 
массы,заставить страну поверить, что ни
зы оказались анархическими и неспособны
ми выдержать государственный искусъ. Ду
ма должна безъ различ1я политическихъ 
взглядовъ серьезно остановится на создав 
шемся положен1и, необходимо добиться, что
бы была устранена всякая возможность 
дальнейшихъ провокац1онныхъ действш въ 
отношен!и рабочихъ. Власть должна нахо
диться въ честныхъ рукахъ, который мог
ли бы согласно воле большинства русска- 
го народа вести страну по пути, который 
долженъ открыть намъ новый горизонтъ 
свободной и счастливой страны.

У правляю 1ц 1й мипвстеретвомъ внут- 
р ев в и х ъ  д'йлъ сообщаетъ, что грустное 
событ1е, имевшее место вечеромъ 1 0  ав. 
въ Иваново-Вознесенс. служить ныне пред- 
метомъ судебнаго следств1я, по окончан1и 
котораго результаты его будутъ сообщены 
Думе.

Спешность, затемъ самый запросъ при 
нимаются Думой единогласно.

М ъ  выАО—юзНг буЭшъ.
8 августа Государственная 

Дума приняла единогласно запросъ 
о событ1яхъ въ Костром'Ь, гд1; была 
разстр'Ьлена мирная толпа рабо
чихъ. Даже нащоналисты въ лиц-Ь

гр. Бобринскаго не могли не выска
зать своего возмуи1.ен!я. ибо прави
тельство не сочло даже пужиымь 
явиться на это aacisAanie Думы и 
дать xo'ib кашя нибудь обьяс11ен1я 
по поводу преступных ь TtiicTuiii 
костромской администрацп!.

ИослГ upUHHTui этого запроса 
прошло только 5 дни. И вотъ на 
улицахъ Иваново Во;шесенка такая 
же мирная толпа рабочихь вновь 
подвергнулась разстр11лу, только на 
этотъ разь въ болыпемь размФфГ.

Жертвы исчислялись въ Кост
рома деслтками, въ Ивапово-Возне- 
сенск'Ь сотнями. •

Заканчивая свою р^чь по пово
ду костромскпхъ еобьптй, гр. Боб- 
ринсшй говорилъ: „Я стою за cirfe- 
шность занроса, дабы побудить пра
вительство nocKop'he явиться сюда 
и объясниться. Если оно само не 
ионимастъ своей прямой обязанно
сти, го пускай оно вел'Ьн1емъ зако
на отв'Ьтитъ наы'ь в ь срокъ. Лора на- 
коиецъ, нравительству подтянуться."

Иравительство огв-Ьтило ранЬс 
м-Ьсячнаго срока, который предо- 
ставляетъ ему закоиъ для отвЬта на 
запросы.

Оно отв'Ьтило собыЯямн въ 
Иваново-Возпесенск'Ь.

Что лее прсдпрпметъ те.черь Г. 
Дума? Конечно, она возмутится. Ко 
нечпо, г-да Bo6pmici<ie, Родзянки, 
Милюковы нроизиесутъ по этому 
поводу не одну пылкую фразу, но 
одно громкое слово. Конечно, въ 
тысячу первый разь они пот|)сбу- 
юп> что бы правительство подтяну
лось. И, конечно, когда потребует
ся перейти отъ еловь кь д'Ьлу, ког
да нулено будетъ выявить все него- 
доватпе, всю скорбь страны вь 
чем'ь пибудь реалыюм'ь, Госуда[)- 
ствсаная Дума посп'Ьиштъ похоро 
шпъ этотъ воирось.

Такъ было—татсъ будетъ.
Четвертая Государственная Ду

ма, являющаяся плотью оть плоти, 
кровью оть крови третьМюнскаго 
релаша, связавшая въ трагичесшй 
моментъ лсизнь государства свое 
д^ло съ д'Ьломъ лютей, осужден
ныхъ iicTupieH  на гибель, не можсть 
поступить иначе. И напрасно было 
бы 11итат1> кагйя нибудь нацелсды. 
Напрасно, подобно Керенскому, об
ращаться кь Дум'Ь съ призывомъ 
забыть классовыя 1юзиц1п, съ при
зывомъ отдать власть въ честныя 
руки. Ибо  ̂ прежде чЬмъ требовать 
отъ другихь отказа отъ провокащ- 
онных'ь методовъ управлен1я, преж
де ч^мъ настаивать, чтобы прави
тельство исполнило волю народа, 
Государственная Дума сама должна 
кореннымъ образомъ изменить свою 
тактику, Ыо развГ не доказали г-да 
нац1оналисты, октябристы и кадеты 
своего полнаго нелгелан1я исполнить 
волю народа? TaBBt не постарались 
эти господа сделать все возможное, 
чтобы и впредь вся финансовая 
тяжесть войны нала бы на плечи 
неимущих'!, классов'ь?

Вот'ь почему можно и должно 
строить надежды на лучшее буду
щее страны только на пробужда
ющейся самод'Ьятельности широкихъ 
народи ыхъ массъ. М, Ми иинъ

ТЁЛБГРАШМЫ
Петроградскаго Агентства.

На фронтЬ Припятъ-НЬманъ 
наши армш продолжаютъ от- 

ходъ.
ДЧ^ИСТВУЮЩАЯ АГМШ, 17 

авг. Отъ штаба верховнаго глав- 
нокомнндующаго. На позищяхъ, за-

нри-
Про-
пра-
рай-

падн'Ьс города Фридрихштадта, бои 
въ течшйе 15 и 16 авг. продолжа
лись съ иепрокрпщающимся упор
ством!.. Газвпваясвоп д1>йств1я, гер- 
.манцы ()Д!юврсмс111!0 i!e.:iii атаки 
ия нап!!! вийска въ райоц'Ь участка. 
жсл'Ьзпой дороги Г|н)ссхкау — 
Нейг\т'ь и на cc-'ieiiie Вирсгалсп'ь. 
На Диииском'ь паправ.;!ен1И безъ 
существениыхъ перем'Ьпъ. М1щтами 
наши войска 15 авг. перешли въ 
наступлен1е. На Виленско.мъ пап- 
равлен1и бои продолжаются 
м'Ьрно на прежне.мъ фровт’Ь. 
тивникъ, переправившись на 
вый берегъ р1жи Н-Ьмаиа въ 
он'Ь Олиты, 16 авг. пытался насту
пать въ направлен!!! на Ораны. На 
остальномъ фронт'Ь вдоль средня го 
Н'Ь.мана и къ к.ч’у до р'Ькп Припя
ти наши apMiu продолжаютъ от- 
ходъ, прикрываясь арьергардами, 
Посл’Ьдн^е отразили вечеромъ 15 
авг, рядъ гермаискихъ атакъ въ 
районЪ Липски съ большими для 
непр1нтеля потерями. ЮжчгЬе арь
ергарды сдер'<к:и8али собой упорное 
наступление большихъ сил'ь про
тивника с'ь западу а на фронг'Ь Нру- 
жаны—Городецъ. Въ райшгЬ Вла
димира Во,)1ыпскаго испрЬп'ель, пе 
регрупиировав'ь свои войсчса, про- 
должал'ь съ ночи па 1 баиг. иасту- 
плен1е зиачителы!ыми силами въ 
направлен!!! огь Владимира Ва- 
лынскаго II Луцка. О'Ьверн'Ье по- 
сл'Ьдияго пункта па обоихэ. бере 
гахь р'Ьки Сгыри завязался бой.

]У1«кусв11сНад 2К«зн!>.
11|)!Ьздъ епископа HiiKOiia. На

дняхъ въ Минусинскь ожидается npitsAb 
епископа Никона.

11оио1Ц11ик'1> яииусинскаго исправ
ника Снтннкон'ь, какъ намъ сообщаютъ 
изъ авторитетныхъ ксточниковъ, пере
водится на ту же должности въ Ачинскъ. 
На должность пом. минусинскаго исправни
ка назначается пом. ачинскаго исправника.

Кипц(‘лярск1й гл уж и ю ль Jiuuycuil- 
скаго иолицейскато у iipaiuieiiiu Ю шковъ 
приказомъ губернатора назнач. на должн. сть 
полицейскаго надзирателя по городскимъ 
д'Ьламъ.

Эпиден1я тифа. Въ городЪ за посл1тд. 
нее время развилась эпидем!я тифа. Оча- 
гомъ забол1.ван!й является село Малая 
Минуса, r a t  ежедневно бываютъ забол^. 
ван!я. Благодаря тому, что рЪчка Минусин- 
ка протекаетъ чрезъ всю эту деревню, а 
зaт tм ъ  и чрезъ городъ, эпидем!я грозитъ 
принять все больш1е и больш|е размеры. 
Необходимо, чтобы гор. упр. приняла 
спешный м^ры, именно отвела бы Мину- 
синку въ другое русло. Безъ этой м^ры 
Bct средства борьбы съ тифомъ могутъ 
оказаться не действительными.

Зае'Ьдаи 1е кояитета—^13 авг., подъ 
предсЪдательствомъ П. А. Бахова, проис
ходило заседан 1е комитета по сбору по- 
жертвован1й въ пользу семействъ призван- 
ныхъ на войну. На обсужден!е были постав
лены вопросы: 1 ) о состоян!и кассы къ 
моменту заекданЫ. На 1 1юля перешло 
остаткомъ 2125 р 18 к., поступило за 1юпь 
327 р. 14 к., израсходавано за 1юль 925 р. 
08 к. Перешло остаткомъ на 1 августа 
1526 р. 24 к. 2) Объ устройстве paapt- 
шеннаго кружечнаго сбора 29 августа 3) 
Предложен!е члена комитета священ
ника отца П. Суховскаго о желательности 
увеличен!я однопроцентнаго отчислен!я съ 
валовой доходности церквей въ пользу по 
печительствъ о семействахъ воиновъ до б '/ , .  
Комитетъ постановилъ; въ виду недоста
точности средствъ, устроить гулянье въ 
саду на 23 августа; для организац!и этого 
д-Ьла желательно привлечен1е возможно 
большого числа членовъ дамскаго комите
та. Поручено председателю комитета, для 
участ|я въ кружечномъ сборе, пригласить 
также возможно больше лицъ, могущихъ 
быть полезными делу; офиц!ально просить 
дамск1й комитетъ оказать содейств1е. Въ 
местныхъ храмахъ 30 августа устроить 
тарелочный сборъ. Просить принты и мест
ныхъ церковныхъ старость, не изъявить 
ли они желания увеличить отчислен!я до
5‘/.

Въ заключен1е были раземотрЬны 
несколько ходатайствъ солдатокъ о выда

че пособ!я, который и удовлетворены.
Убйство нзт. ревности 16 августа 

днемъ проживающ1й въ городе Минусинске 
по Ново Магазинной улице крестьянинъ Мг
ло-Минусинской вол. Васил1й Федоровъ Ша- 
рыгинъ убилъ въ своемъ доме госеда сво
его Аоеф!я Арефьева Орлова. Причина 
убйства ревность, такъ какъ Шарыгинъ по- 
дозревалъ, что Орлоьъ находится ьъ близ- 
кихъ отношен!яхъ съ его женой.

Поеоб1е уволенНЕДят. вь отиускъ 
со.тдатаяъ. Енисейск^ губернаторъ y s t -  
домилъ городское управлен!е, что согласно 
постановлен!ю совета министровъ, уво- 
леннымъ для поправлен!я здоровья солда- 
тамъ будетъ выдаваться пособ!я въ раз
мере 25 коп. ежедневно, уволеннымъ же 
отъ военной службы навсегда такое по- 
соб!е будетъ выдаваться вплоть до назиа- 
чен!я имъ пенс!и.

К ъ  саинтариоиу состолн1ю города. 
Въ пустыре, что на углу Степной и Мартья- 
новской улицъ, лежитъ большая дохлая 
собака, которая распространяетъ ужасное 
зловон1е, да и самъ пустырь является 
почти свалочнымъ местомъ ивчистотъ и
служить не малымъ разсадникомъ зараз- 
ныхъ заболеван1й. Следовало бы санитар
ному надзору города обратить вниман!е на 
это обстоятельство.

К ъ  за M’bTKii .Р аб ы  и р вл авк а .’ Въ
этой заметке говорится, что кассирша К. 
'обратилась къ конторщику Ш. съ просьбой 
заменить ее на время болезни, но посл'ёд- 
н!й отказался. Какъ оказывается, кассир
ша К. лично къ Ш. не обращалась, и по- 
сл'Ьдн1й поэтому, не зная даже о такомъ 
о6 ращен!и, конечно не могъ отказать ей 
въ просьбе.

Редакторы-издатели III. Г. Сафьяиов'ь. 
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По случаю '’’""'“ЛЬ, тел’Ьжка, са
1Ш и .чамны. Итальянская ул., д. 

Мукосеева. 873

Продаются* пластинками пчепь
хоронп'й, кнрива, ковры и мягкая 

мебель. Церковпо-Загиродпая ул. N: 42. 
1 - 1  894

Ппппаотпа рабочая лошадь за недорогую ц'Ь- 
ПриДсШТЬН „у Степная 49.
1—1 895

Продаются " шерсть.
Справиться въ доме Сафья- 

яопа. 883

т Ы : лчяевпый «не яшенпый» 
пивоваренный и хиель 

иресовапный продаются на зав. т-ва «Пнвоваръ>, 
3 -  10 890

Ппплйштра ДУбовыя бочки выдержаипыя. Въ 
1фиДсШЛип гостиннице «Метрополь*.
1 -  1 898

О Т Д А Е Т С Я
квартира особнякъ въ 4 комнаты и кухня 
съ надворвыми постройками. Дьяконская ул., 
д. Бычковой, спросить тамъ же у А. Я. 
5—5 Бычковой. 869

Отдается квартира
въ д. бывш. Терентьева въ фабр.-зав. m'Ictho- 

стр. Справиться на заводе т-ва «Пивоваръ». 
3 - 1 0  890

Ни площади сдается камен-
l i d  L J U W m i l l l  „Ий магазинъ съ кладо
выми и жилое помет, дпмъ 15. 0 цеп’Ь

справиться у Д\'вт)ня Снорышева.
1 1 - 1 7  806

Рпаотро Kf>*HaTa со столомъ. Сппрышевская 
иДбВ1 Ы1 д Никулина. 893

кухарка, умеющая готовить, 
доиъ графа Ржещевскаго, квар

тира г-жи Мушкииой, обращаться съ 7 августа.
8 — 8  867

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

Обращаться село Усть-Абакаиское, начальвнку 
8 — 8  15 дистанщи 858
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