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Общественно-политическая, литературная и экономическая газета, выходящая въ г. Минусинск''^
ежедневно, кром^ дней посл^впраздничныхъ.

П о д п и с н а я  ц'йна съ доставкой  
и пересылкой:

На годъ—7 руб., на пмгода 4 руб. на оджнъ 
м^сяцъ 70 вон.

ТяППЯ ЯЯ пбт.аЯПР1||(1' За строку петита впвредж 
la n u a  ой uUDnUJIUnini текста—20 к. ж позади—
1 0  коп. Для иногороднихъ (въ Сибири^ впереди текста 
30  коп, и позади 1 5  коп. Для объявлешп изъ Европ. 
P occIh впереди текста 40 коп., позади 20 коп. Объяв- 
лешя прислуги и лицъ ищущихъ труда оплачиваются 
20  коп. за 3  строки. За разсылку готовыхъ объявлен!® 

при гавет̂ Ь по 1 рублю съ сотни.
Контора и редакц!я газеты открыта ежедневно съ 10 ч.

утра до 1 ч. дня и съ 5 до 7 час. вечера. 
Рукописи, присы.чаемыя въ редакц!ю, должны быть на
писаны четко, на одной сторон4 листа и съ обозиаче- 
niein. фамил!и и адреса автора. Рукописи, въ случ.ч11 
надобности, подлежатъ сокраш,ен!ю и HanliHeniio. Статьи, 
признанный неудобными, хранятся въ редакц!и три м'Ься- 
да, послФ чего или уничтожаются, или возвращаются 

автору при услов1ж оплаты ихъ пересылки. 
Подписка и объявлешя принимаются въ конторф ре- 
дакц1и по Михайловской (ЕФловской) улицФ въ домФ 
Егорычева. За перемену адреса г.г. подписчики вно

сить по 20 коп. (можно марками).
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Сегодня посйдн1й день
S

идетъ ху.дожественная драма „Пордпскъ" 
въ Копенгаген!] въ 3-хъ актахъ:

Ш ш  •л'-'-ж ф
Участвуетъ Лили Бек'Ь, игравшая цыганку въ нашумевшей 

картине „ЗМ-ЬЯ и ЖЕНЩИНА".
Ол'юирнм] НПО йдутъ : СПОРТЪ ВЕРХОВОЙ ЪЗДЫ. Сь натуры. 
Д  F  У  @ Ь  Д  '■ П  р  I  м  т  Ж Л1. M.J Комическая. 

Н ачало сеансовъ въ 6 ‘/, час. вечера.
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Cei одна 21 августа въ саду при клубЬ д. п. о ва на огкрытомъ 
экране кинематографа нройдетъ однимъ сеансоиъ выдашщ1йся фарсъ:

ЖЕБЩИНА СЪ ИЗЮМИБКОЙ.
Въ 8-хъ актахъ.

Въ пылу ревновсти. Нь 2-хъ аетахь.
Н ачало сеанса въ 8 ч. вечера. ^  Ц 1иш  м'Ьстамъ 30 коп.

Торговый дом ъ

РОГАЗИНСК1Й и К2.
доводить до св'ЬдЪоЬ! почтепп Ьйшей публики гор. Мипуеипска п его уЬзда.

что съ 29-го 1юпя сего года
о  II чг о  IS о  -  1> о  3  н  II ч  II ы  й  м а  I' а  з  и  и  чь

иаъ дота Д. ('. F I  О  Е ’ Ш  Ш  Е  М  со6<‘твеипый
Спорышева к !  Е . Г Е , т ш > ^ Ш , т  Ш  домъ,

на Субботней Базарной площади, рядомъ съ Ив. Ив. Мельвиковымъ и т/д. «Никонь Сиирновъ и 
С-ВЫ1». Просимъ почтеннейшихъ покупателей не оставить нашъ иагазинъ своимъ посещшиемъ.

Съ совершенный!. ночтеи1емъ Т-вый д-мъ С. И, РогазнпекГй и К-о.

Л п т о к а р е к 1 й  м а 1 " а з и н ’1» ■ ?

въ эвакуируемыхъ мЬстностяхъ имущества, 
имеюшаго военное значен!е, военныя вла
сти сплошь и рядомъ уничтожаютъ реши
тельно все, раззоряя наоелен|е. Деп. Яну- 
шкевичь требовалъ передачи делъ бежен- 
цевъ исключительно въ руки обществен- 
ныхъ организац1й, ибо губернаторы, кото- 
рымъ поручено это дело, первые бъгутъ 
изъ эвакуируемыхъ местностей, Деп. Фрид 
манъ говорилъ о тяжеломъ положен(и ев- 
веевъ, которымъ при эвакуац 1и не раз
решалось брать даже никакого имущества.

Думой принятъ законопроэктъ въ 
редакц!и комисс!и.

-М-

Е К. МАРТЬЯНОВОЙ. А'"''"".
По^Еуч.еш'ъ H A . F S  Л . Н . Ъ

Первоклассная семейная гостинница

..МЕТРОПОЛЬ".
Гостинннда помещается въ самоиъ центре города, 

номера комфортабельно обставлены, отъ 1 р до 2 р. 50 к. въ 
сутки, чистота, абсолютная тишина. Бри гостинниц* об
разцовая кухня. Иысылан)тся комиссюнеры ко вс^^мъ нарохо- 
дамъ. Отпускаются об11ды пом-Ьсячно, какъ въ г о с т и т а к ъ  и 

на ДОМ'Ь. Съ пичтен1емъ влад. гостии. М. А. Олефир'ь.

Н а а з б е е т о в ы е  р у д н и к и  1онеена и jV IosiaH o
требуются чер1!орабоч1‘е, нлотнеки и кузнецы, плата 1 р. 50 к. рабоч1й дн ь, на своемъ содер- 
жа1пи, дорога но 2 р. 50 к. на человека будетъ унлачена управле1помъ рудников'!. Рабоч1е мо- 
гутъ взять съ собой жену и взрослыгъ д-Ьтей не моложе 1 0  л'Ьтъ, безъ различ(я но- 
2— 2 ла. Желающ1е могутъ обращаться въ гостинницу «Метроноль». MosiaHo. 897

К А З Е Н Н ЫЙ
сельско-хозяйственны й складъ

п е р е с е л е н ч е с к а г о  у п р а в я в н 1 я
имеетъ въ продаже листовое железо 

Ур'альскихъ заводовъ.

ГосуИарстбсйвал Ду]»а.
Законопрооктъ о бЬ ж епцахъ

Въ закрытомъ засецанж 14 ав. об
суждался законопроэкгъ о мерахъ обезпе- 
чен1я беженцевъ.

Д окладчикъ Аптоновъ указываетъ, 
что въ основан1и законопроэкта положенъ 
принципъ, что призрен 1е и забоча 6  бежен- 
цахъ является государственной обязаностью. 
Комисс1я, раземотревъ законъ правитель 
ства, признала его въ обшемъ пр]емлемымъ 
и внесла лишь некоторый изменен!я. Такъ 
въ учреждеемомъ при министерстве внут- 
реннихъ делъ для разрешен 1я общихъ 
вопросовъ, касающихся беженцевъ, совеща- 
н1и, комисс1я увеличила число членовъ 
отъ законодательныхъ учрежден1и съ пяти 
до семи и постановила, чтобы эти лица 
избирались законодательными учре.жд., а 
не приглашались министерствомъ, какъ 
проэктировало правительство. Комисс1я 
установила еще по три заместителя этихъ 
членовъ отъ каждаго законодательнаго V4- 
режден1я. Что касается местныхъ учрежде- 
н1й,то КОМИС1Я признала, что центръ тяже

сти всей заботы о беженцахъ долженъ 
быть перенесенъ на земск1я и городск1я 
учрежден1я, а где таковыхъ нетъ на мест
ные комитеты изь местныхъ деятелей подъ 
председательствомъ лицъ, указанныхъ цен- 
тральнымъ соеещан:емъ. Относительно 
главноуполномоченныхъ комисс!я призна
ла, что число ихъ должно быть увеличено 
до четырехъ: три на западнемъ фронте, 
одинъ на Кавказе. Кроме того по мере 
над./бности должны учреждаться должности 
главноуполномоченныхъ для внутреннихъ 
и восточныхъ районовъ. Гдавноуполномо- 
ченные прадставляются министрамъ внут
реннихъ делъ, которому предоставлено 
руководить деломъ о беженцахъ, и утвер- 
Укдаются Высочайшей властью. Наказъ 
главноуполномоченныхъ долженъ быть пред
варительно обсужденъ въ совещан(и при 
министре внутреннихъ делъ. Комисс1я счи
тала, что веден1е всехъ делъ о беженцахъ 
должно быть предоставлено должност- 
нымъ лицамъ, звакуированнымъ изъ заня- 
тыхъ непр1ятелемъ местностей, находя 
щимся ныне въ веден1и министра внутрен
нихъ делъ. Для помощи беженцамъ, по 
мнен 1ю комисс!и, необходимо открыть сей- 
часъ кредитъ не менее 25 милл1 0 новъ руб.

Въ прен1яхъ участвовали депутаты 
Свенцицк1Й, Дымша, Янушкевичь, Фрид- 
манъ и flpyrie. Все ораторы высказывались 
съ осужден1емъ о действ 1яхъ правитель
ства въ вопросе о беженцахъ. Деп. Свен- 
цицк1й говорилъ о томъ, что вопреки ука- 
занн 1ямъ верх, главнок. объ уничтожен1и

Сов'Ьтъ старФшшинъ Гос. Думы 
ирпняль программу работъ Г. Ду
мы. Вь порпую очередь Гос. Дума 
р'Ьшпла провести законопроекты о 
иризывГ ратииковъ ополчен1я 2 -го 
разряда и о расширен1и эмисс1она- 
го права Гос. Банка. Заг-Ьмъ бу- 
дутъ поставлены на очередь зако
нопроекты о цензур'!., о ноч'говых'ь 
слулсащихъ, обь нзм'}шен1и земскаго 
пололсен!я, распространеши его на 
окраины, ус'гавъ о ревиз1яхь, и трез
вости, о вол. земств'!, о земских'ь 
н городских'ь съ'!зл.ах'ь и союзах'ь.

Если отбросить первые два за- 
конопроек'га, то остальная програм
ма, выработанная сов'Ьшашемъ, про- 
нзводп'Г'ь совершенно странное вне- 
ча'гл'!н1е. MoHtHO подумать, что мы 
л«1вемъ в'ь самое обыкновенное буд
ничное время, когда нередь госу- 
дарством'ь не стоит'ь никакихъ эк- 
стренных'ь задачи. Можно подумать, 
ч'го В'Ь PocciH все обстоитъ благо
получно, что паши общественные 
II государственные порядки за вре
мя войны вполн'! доказали свою 
пригоднос'гь и, если нулсдаю'гся въ 
изм'!не1пяхъ, то в'ь самыхь незна- 
чи'тельныхь. Увеличьте лсалова1ие 
почтовым'ь чиновиикам'ь, реформи- 
руй'ге земство, введите новый устав'ь 
о ревиз1яхъ, и тог.да все будетъ об- 
стоя'гь прекрасно.

Когда 4 м'!сяца тому назадь, 
потрясенная гаяиц1йскими событгя- 
ми, страна увидФла на краю какой 
иропастп очутилась Poccin, когда 
почти вс'Ь слои народа поняли не
обходимость р'!шитсл1.наго и корен
ного изм'!нен1я курса нашей виу'г- 
ренней лшзни, вся сила и aiiepria 
iiauiu сосредоточилась ыа трсбова- 
iiiri созыва Г. Думы. Я само собой 
разум'!стся, что страна 'гребовала 
созыва Р. ,11,умы вовсе но для того, 
что бы быль провсден'ь вь жизнь 
новый ус'гавъ о ревиз1яхъ или 
улучшено 1Юложен!е иочтовых'ь сл у
жащих!.. Ибо разв! ве!ми ирнзиап- 
ное банкро'гство щегловитово мак- 
лаковской системы управлетия госу
дарства оыло обусловлено непм'Ь-

HicM'b у нас'ь волостного земства'^ 
Конечно н'!тъ. Но большинство Г. 
Думы р'!шило иначе. Возмуидаясь 
вс'!м'ь поведен1ом'ь власти, находя, 
что, несмо тря на HSM'biieiiie состава 
правительства, политическ1й курс'ь 
остается старым'ь. принимая рядь 
запросовъ, характоризуюшихъ пол
ное господство ijpoBOKauioHHOu сис
темы уиравлен1я, требуя передачи 
власти въ чес'гныя руки, 1'ос. Дума 
на д'!л! полдерживаеть вс! эти по
рядки, стремясь только кь совер
шенно ничтоясным'ь частным'ь по.м- 
равкамъ нашего бюрократическаго 
строя.

Во время войны невозмо'жно 
проводить въ жизнь коренныхъ ре- 
формъ. Такъ говорить большинство 
Р. Думы. Къ тому же обсуждшне 
таких'ь вопросовъ, какъ свобода пе
чати, личности, собранШ. можеть 
разрушить пресловутое об'ьодиншйе. 
11о тогда надо быть ьослЕдоватсль- 
ным'Ь и принять СЛ'!ду10Щ1Й ВЫВОД'Ь.

Критическое положен1е, въ ко- 
торомъ очутилась Poccia, обуслов
лено всей системой б'юрократическа- 
го унравлен1я страной. Съ этимъ 
согласны и г-да окгябристы, и г-да 
кадеты. Но тогда ясно, что cnaceiiie 
Poccinзаключается въ р'!шитольном'ь 
изм'!ненш этой системы. Если же 
этого изм'Ьне1Йя ие 11осл'!дуетъ, то 
Росс1ю олсидае'гъ гибель. Введеше 
же земства и ул^чшен1е положен1я 
ИОЧТОВЫХ'Ь чпновпиковъ, конечно, 
не устранитъ и одной десятой язвъ 
нашихъ порядков'!,.

Понимает'ь ли это большинство 
Гос. Думы? Мы думчем'ь, что оно 
понимаетъ. Но оно также ионима- 
етъ, что коренное изм'Ьнеше наше
го строя влечетъ за собой потерю 
ц'клаго ряда нрецмущесгв'ь имущих'ь 
классовъ, интересами которых'ь Рос. 
Дума не желаетъ иостуинться ни при 
какпхь услов1ях'ь. В. X.

—" -—

ТЕЛЕГРАММЫ
Цетроградскаго Агентства.

Въ Галищи наши войска от- 
ходятъ, нанося противнику 
громадный потери. Наше на- 
ступден1.е на Вил1и развивае

тся.
ДЪИСТВУЮШАЯ АРМ1Я, 19 

авг. О'гь штаба верховнаго главно- 
командуошаго. На Риго-Двинском'ь 
фронт! д'Бятелыюсть противника 
В'Ь течен1е 17 и 18 авг. проявля
лась лишь въ район'! Фридрихштт- 
дта, ГД’!  иоложегпе д'!лъ без'ь су- 
щественных'ь порсм'!нь. На правом'ь 
берегу Вид1и мы продолжали усп'!- 
шно продвигаться впередъ и въ 
течен1е 17 авг. и 1ми взято у гер-



.V 214. Mill! УСИ11СИИ Л и с т о к ъ .
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Вопха п
идегъ гранд!озная боевая ира- 

гра' ма картинъ въ 5 огд.

люди.
Патриотическая драма въ 3-хъ отд. изъ событ1й современной войны 

СпЪшите посмотрЁть! Правдивый захват, сюжетъ! Граид1озние з'рУище!
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Одновременно идутъ картины:
Ж Р Ж  Щ Ъ  Д Ж Ж О З В Т Ь 'ч )

(Пекинъ). Чрезвычайно интересн. снимки съ натуры.
ж у р г и и л » .  Живая хроника лира. 

М у з ы к а л ь н а я  и л л ю с т р а ц и я  р о я л ь  и  с к р и п к а .  
Начало е'ь 6  час вечера. ~  II,iiiiu irbciaMi. обыкноненпын.

АПОПСЪ: , С а ш к а  с е м л н а р и с т ' ь "  2 -ц сер1я. 
_____ л~Ь во , е ш а  н а п р а в о "  фарсъ.

„ О н ъ  н а -

•маицевъ 4 оруд1я и пулеметы. Ме- 
яшу Вил1ей и Ы'Ьманолгь против- 
ипкъ, развивая иаступло1ие, занялъ 
м'Ьстечко Ораны. Па нраво.мъ берегу 
Мерочаыки бои продолжаютъ сох
ранять нрсжпуй упорный характеръ. 
Одшгь изь нашнхч» иолковъ, окру 
яренный нротивииком'ь, пробился 
назадъ, уничтоживъ при этомъ не- 
пр1ятельскчй батальонъ и приведя 
съ собой 70 нл’Ьнпыхъ, при офи- 
церЪ. Въ район'Ь занадп’Ье Гродиы, 
мы отбили l8  авг. рядъ энергич- 
ныхъ повторныхъ атакъ герман- 
цевъ. На осталыюмъ фронт'Ь наше
го располояшн1я по р̂ аЧл Припяти 
существенныхъ перем’Ьнъ не прои
зошло. Въ Луцкомъ район'Ё и въ 
Галиц1и мы задерживаемъ против
ника, отходя на бол’Ье сокращен
ный фронтъ и нанося его войска.мъ 
наши.ми контръ-атаками больш1я 
потери Общее число захваченныхъ 
нами въ пл'Ьнъ австро-германцевъ. 
превысило 100 офицеровъ и 7О0о 
нижнихъ чиновъ, изъ копхъ 80СО 
германцевъ съ н’Ьскольки.ми десят
ками германскихъ штабъ-офице- 
ровъ и оберъ-офицеровъ. Наибо.з'Ье 
упорныя атаки нротивннкъ вол ь въ 
течен1е 17 и 18 авг. въ районахъ 
Радзихова, Золочева, Зборова, Бу
ка нова на Oepeiii н города Буга- 
ча. Ве:щЬ противники быль отбро- 
шенъ сь огромными для него поте
рями. В'ь район!'. Б:юрова iieripia- 
тель вел'ь рядь повторныхъ ач’акъ, 
причемъ последняя изъ нихъ отра- 
ясена иереходомъ иаших'ь войскъ 
В'Ь контръ iiacTyrb’ieiiie. Крайнимь 
упорствомъ отличались бои также 
В'Ь paioH'fe Бурканова и Бугача, 
гд’Ь нэхми отрая«ены огнемъ и штыка 
ми многократный атаки. АРЬстами 
противник'ь не выдержал'ь про- 
должительнаго руконашнаго боя, 
бросался назад'ь въ свои окопы, 
оставляя намъ ил'Ьнных'ь.

fia  кавдазскомъ фронтЬ.
ТИФЛИСЪ, 17 авг. Отъ штаба 

кавказской арм1и. Нч фронгк Кавказ 
ской армн! кром-Ь столкповепШ иа- 
шихъ и 'гурецких'ь развЪдчиковъ 
существенных'!. перем'Ьнъ не нро- 
изошло.
Въ Галищи нами одержана 
добЪда. Взято 30  оруд1й и 
3000 пл'Ьнныхъ. Неудачиыя 
попытки нЬмцевъ форсиро
вать Двину. На правомъ бе
регу Вил1и мы перешли въ 

наступлен1е.=’=)
Д13ИСТБУЮЩАЯ АРМШ, 18 

авг. Огъ uiT.i6ii верховнаго главно- 
командующаго, Въ Рилсским'ь район'Ь 
въ ночь на 17 августа противникъ 
псрешелъ въ наступлен1е съ участ
ка ясел'Ьзной дороги Гроссъ—Эскау 
—Нейгутъ къ с'Ьверу. Паступлеп1е 
задерживалось нами на р’Ьк'Ь Мис- 
с'Ь.С'Ьверо-западн'Ье Фридрихштадта 
нами отражена попытка непр1ятеля 
переправиться 16 авг. черезъ Дви
ну. Перешедш1е р'Ьку германцы 
были сбиты съ ея праваго берега. 
У Фридрихштадта при сод'Ьйств1и 
ураганнаго огня своей артиллер1и 
н̂ Ьмцы вели 1б и въ ночь на 17 
авг. рядъ яростныхъ атакъ на на
шу предмостную позищю. ВсЬ ата
ки отбиты съ большимъ уроыомъ 
для противника. На правомъ бере
гу Вил1п мы перешли въ наступле- 
т е , которое в'ь течен1е 1? числа 
развивалось усп'Ьшно. Па фронт'Ь

*) Настоящая телеграмма была поме
щена во вчерашнемъ экстренномъ бюлле
тене.

меясду Бил1ей и HiliMaHOM'b мы про- 
должае.мъ сдеряа1вать наступлеч1е 
против!шка. На , верхием'ь БибрЬ 
В'Ь Teoenio 16 н 17 авг. нами сно
ва отбиты атаки н'Ьмцевъ въ рай- 
пах'ь JIiiiiCK’a и Спдр|.1. На фронт'Ь 
мсясду Гродной и мЬсгечком'ь Го- 
[юдсць въ общеиь ничего сущсст- 
венпаго не произошло. Бъ район'Ь 

.Городецка 17 ав. нами отбиты дв'Ь 
атаки противника. Во Владимпръ- 
Волыискомъ район'Ь при отражен!!! 
нспр!ятельскихъ атакъ за 1 б авг. 
восточн'Ье се.;1ен!я Свинты нами за
хвачено до двухъ сотъ ил'Ьнных'ь. 
В'Ь Галицих посл'Ь продолясительна- 
го затишья австро-гер'яансшя вой
ска предприняли въ тече!пе 16 и 
17 авг. рядъ энергичиых'ъ аташ. 
по всему нашему фронту. Наступ- 
лен!ю предшествовалъ силы!'Ьнш!й 
ого!!Ь тяжелой и легкой артилле- 
р!и. Особенно ожесточенный атаки 
прогивникъ велъ с'ЬвернЬе Золоче
ва, въ районах'ь Поморжаны, а 
также на фронт'Ь р'Ьки Серсти, 
.мея-сду ясел4зными дорогами к'ь 
Тарнопо.пю и Черукову. М'Ьстами 
противмш;'!. вслт. до 8 повторных'!-, 
агакъ, но исЬ они отбивали^'ь на
шими войсками с'ь ]’ро.мад!1ыми по
терями д.;и1 иепр!ятел11, который па 
МНОГИХ'!, учасгк'ах'ь был'ь выиуяг 
д е т . К1. посп'Ьшпому отс'гуплеийо. 
Б.аагодаря папшм'!. контр'ь-атакам'ь 
•МЫ одержали па значительном'!. 
фронтЪ серьезный усп'Ьхь, котор1.1й 
выразился В'Ь i o m i ., ч т о  нашими 
войсками взято у 11еи|)1ятеля 30 
оруд!й. 24 пулемета и до трех'1.
ТЫСЯЧЪ ПЛ'ЬИНЫХЗ., В'Ь ЧП'СЛ'Ь КОИХ'Ь
око.'хо половины германце В'Ь.

]У1и»у(пксНад )Квзйь.
Зас'Ьдан 1е ю р. думы состоялось 18 ав.

1У15 г. Гор. I олова П. А. Баховъ сд!- 
лалъ докладъ о состоявшемся съезде го- 
родскихъ .''оловъ Енисейской губерн!и, 
По окончанж доклада и обсуждеи!и его, 
въ которомъ приняли учасг!е Е. П. Лопа- 
тинъ и В. В. Солдатовъ, гор. дума поста
новила ходатайствовать о немедленномъ 
введен!и земства въ Сибири. Подробный 
отчетъ объ этомъ заседаи 1и будетъ поме- 
щенъ въ следующемъ J!!».

Новый кооператив'!.. Съ половины 
мая начала функц!онировать лавка, аскыс- 
скаго о-ва потребителей. Первая парт!я 
товара (сахаръ, мыло, керосинъ и пр.у 
была куплена на .сумму въ сто двадцать 
семь рублей съ полтиною (127 р 50 к.),
внесенную 22 членами. Эта „парт!я" была 
растащена въ полтора дня членами и не- 
членами и около недели лавке пришлось 
быть на замке въ ожидан!и новой парт!и, 
уже более солидной. После прибытий этой, 
„более солидной", партж лавке уже не 
пришлось затворять негостепр1имно двери 
въ виду отсутств!я товара передъ самымъ 
носомъ только что воспрянувшаго духомъ 
потребителя: торговля пошла безостано
вочно. Къ 25-му !юля правленскимъ 
черновымъ учетомъ лавки обнаружены 
следующ!е результаты ея работы за 4 м е 
сяца и 10 дней. Выручено отъ торговли 
4246 р. 52 коп. На пицо товаровъ на 
сумму около 3630 р. Товаровъ въ лавку 
поступило на сумму около 7875 р. Паи, 
въ сумме 847 р. 60 коп., внесли 93 ч е 
ловека. (Громадное большинство членовъ-— 
бедняки — .пятирублевики"). Займовъ у 
о-ва числится 647 р. Кредитовъ — минусин- 
скимъ торгоющимъ— около 950 рублей и 
таштыпскому о-ву потребителей—440 р. 
Въ средине апреля текущаго года 
таштыпское о-во потребителей снабдило 
аскыссксе о-во на льготныхъ услсв!яхъ 
(уплата денегъ— по мере выторговли) 
товарами (мануфактурой) на сумму въ 
1150 рублей. Изъ этого долга аскысское 
о-во уплатило по 25-ое 1юля уже 712 р. 
Валовая прибыль по 25 !юля выразилось 
въ су1Яме более 500 рублей. За членами 
о-во имеетъ долговъ около 150 рублей 
(за безусловно надежными).

Торгуетъ о-во предметами первой 
необходимости главнымъ образомъ. Къ 
Покрову о-во думаетъ получить еще не

сколько сотъ рублей паевыхъ взносовъ. 
(эти паи уже записаны, но не внесены 
по разнымъ причинамъ). Судя по началу 
и по очень сочуственному отнош ент ме- 
стнаго инородческаго населен!я къ лавке, 
можно предположить., что дело разовьется.

Хозяйственный член'1, гор. управле 
П!Я г. Ч ерны хъ, вследствие последняго 
призыва ратниковъ оп.5 лчен!я, призванъ на 
действительную службу.

Озеро Татарское. Намъ сообщаютъ. 
что на этомъ, озере летомъ постоянно 
живутъ несколько чиновъ лесной стра
жи. Однако это обстоятельство нисколько 
не препятствуетъ хищническому истребле- 
н1ю сосноваго бора, который въ данной 
местности имеетъ цену на весь зблота. 
Больш!е связки мелкаго 4 — 5 аршиннаго 
сосняка вывозятъ изъ бора на дачи озера, 
въ ТОМЬ числъ и j£b казеннымъ помеще- 
н!ямъ, занимаемымъ лесной стражи, для 
загражден!я отъ солнца терасъ и оконъ. 
Изъ казенныхъ или общественныхъ дачъ 
делается хищен!е сосняка, мы не знаемъ, 
но темь не менее полагаемъ, что на лес
ной страже лежитъ долгъ охранять леса 
и бороться съ его истребителями.

Раскопка кургаповъ, Директоръ 
учительской семинар!и А. И. Лииьковъ 
предполагаетъ въ близкомъ будушемъ 
произвести въ окресностяхъ Минусинска 
раскопку двухъ кургановъ. Раскопку эту 
предположено произвести при участ!и уче ■ 
никовъ учительской семинарж.

Гор. управлни1е просить насъ до
вести до всеобщаго сведън!я о томъ, что 
желающ!е поместить вь городск!я шко
лы детей лицъ, призваныхъ на военную 
службу, своевременно извеидали бы о 
своемъ желаьпи гор. управлен!е.'

Хл'|1б'1. с'1. «11р||.тгЬс|>ю». Булочная
Килина угощаетъ своихъ покупателей хле- 
бомъ довольно плохого качества. Недавно 
быль отпущенъ хлебъ въ детск!й очагъ, 
оказавщдйся съ примосью таракановъ и 
прочей гадостью. Хорошо бы санитарной 
комисс!и .попроведать" г. Килина и ос
мотреть обстановку, при каторбй проис 
ходить печенье хлеба.

t  Гласный Ф К. Горшков'ь. зани- 
мавш!й должность кассира въ гор. упра- 
влен!и, после продолжительной болезни 
скончался. Похороны состоялись 16 авг.

Отчетъ по спектаклю въ пользу се.мей- 
ствъ запасныхъ и ратниковъ въ с. Усть- 
Абаканскомь 26 !юля 1915 г. Приходъ. 
Билеты —131 руб. 95 к. Цветы, конфекты, 
конфети-101 р. 89 к. Буфетъ 71 руб. 38 
к. Пожертвован!е 5 руб. Всего 310 р. 22 
к. Расходъ. Постановка спектакля —28 руб. 
Хоръ музыки съ дорогой 33 руб. Цветы, 
конфекты, конфети, фейерверкъ 63 руб Об к. 
Буфетъ 38 руб. 91 к. Афиши, расклейка и 
благотвор. марки 20 р. 41 к. Всего 183 руб. 
38 к. Чистаго дохода 126 руб. 84 коп. Пра- 
влен1е комитета помо1ЦИ приносить бла
годарность лицамъ, посодействовавшимъ 
успеху спектакля.

О Б ъ  Я В Л Е нт я:
Рр П0 ТМП\/!Л ” гчтпплю .i-Sreii въ группахь. Дл 
ГсПо I ИРуШ иногородниI, предлягак! гъ Kiiap'1'И
рой и столомъ. Большая j.i шшъ ка.м. 
3 — 4 к!я11лпа j\li 7

,дпиа !у-
86(1

птстпшюП чшювиякъ М. Л. Ру-
jitHinniiii. и||едлн|'нот'1. )CJiyni 

СВОИ но 1ШСЬМСЧ1НЫ,ИЪ 31и1лт1яиъ или пи Х11.1ЯЙ- 
ствепной части: въ присутственпмя л Ьста, къ дол- 
жпостнымъ лнца.чъ, въ iCf)Mep4ecKiB конторы, мага- 
зивы или у частныхъ лицъ. Домъ Лалегина ря- 

. домъ съ HOST.-тел. конторой.
1 - 2  904

П|ш Ч П Л П Ш  увеличен1ю портре-
• l l l i l ld i t l  видрц.,,. Представитель

фото-художественнаго ателье вь Москве Трубехинъ.
Михайловская ул. д .. Сикорскаго.

2 - 3  901

На „Ольховсше^^ золотые рудники
к. и. Иваницкаго требуются иечпикн. Плата 
сдельная. Дорожные расходы 20 руб. за счетъ 
10 — 10___________ рудпчковъ. 846

На Ольховск1е рудники
к. и. 1Тва1П1Цкаго трсС-уется кузнецъ. Жалова- 
ifio 50 руб. В'Ь м'Ьсяц!.. Место постоянное. Пе- 
резъ годъ службы управлен]е првннмаетъ до[юм{ ■ 

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

TnpfjwpTpg котелъ 20—30 силъ и
l|JuUyolbn рудничный naiioBofl iiacoci; произ- 
вндительпость насоса миннмумъ 400 ведеръ въ 
минуту. 11[1едлож(‘и1я алр/говагь yiipaimeiiim Оль- 

ховскихъ рудникивъ, KyjiariiHo Енис. губ 
1 0 - 1 0  830

ячлепнтай «не жженный» 
ш1вов.'1.|1е1ишй и Х}1 ез1 Ь 

пресованный продаются на зав. т-ва «Пивоваръ» 
4 -  10 890

По случаю •’’ОИЗЛЬ' тел'Ьжка, са
ни и лампы. Итальянская ул., д. 

Мукос'йева. 873

1 10  с л у ч а юJ  съ согр'Ьват
цинковая ванна 

гр'Ьвателемъ, кровать 
2 -хС1ШЛЫ1ая, КОМОД1 . Улина Александра II, д.

Л? 48, Швецова, во флигел'1;.
3 — 3 892

ТГп п т т я 'т Ф Р с т  лошади, бараны и шерсть. 
.риДсШ )11>л С(|ра,)цться въ дчм'Ь Сафья-

883нова.

11|10Д«ЮТ(‘Я
2—3

мФшки и брезрятъ. Островская. 
.М 4.

899

П р о д а ю т с я  ''^лска НЛП на убой

1

у Ворошилова Михайлооская 
ул. № щ_________ 903

Отдается квартира
въ д. бывш. Терентьева въ фабр, зав irliCTHo- 

стр. Сиравитьгя на завоД'Ь т-ва «Пивоваръ». 
4 - 1 0  ■ 890

Редакторы-изпатели: I И. Г. Сафьяцовъ. Отдается
\ а . я . Деиисюк!.. 1 - 3 900

....IКсобхо9»рд юепс|1Ь прпиа9ле2Кйошь ^а|К9аго учре2К9са!д:
.пучшоо ynpaiucHie гостиной любого богача н скромной колшаты труженика-

Tjr
художественный
олеографическ!йПОРШ

(бюстъ. въ краскахъ) Верховнаго ГлавноЕОМа.адующаго 
Русской арм1ей Его Императорскаго Высочества Великаго 

князя 11 и  К О Л  А  11 I I  И  К О Л  ю  13 11 ч  л ,
Разм. 13 '/„х 9 ’/4 вершк. Ц'Ьна 3 руб.; съ упаковкою, па скалк!; и пересылкою 
почтою въ пред'Ьлахъ Европейской P o c c i i i - 3  р 50 к ;  въ Закавказье, Закаси1йек1й 

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

Для любителей цЬнныхъ издан1й имеется пертретъ въ 
дивномъ исполнедш подъ акварель, на которомъ ЙАШЪ 

д о б л е с т н ы й  в о ж д ь  изображеаъ во весь ростъ.
Раз.м. вершк. Ц.'Ьпа 5 р\)б. с'ь рпацовкою . на скалц'Ь
и пересылою  почтой по разстоян!ю ; 5  руб. 50 коп ., 6 руб.

и 6 руб. 50 кои.
Н а п о ж е м м ы м ъ  п п а т е ж о м ъ - н е  в ы е ы п а е т е я *

1 I f  И Я  ТП-» вь Южно-Русской 
Jb конторь 0бЪЯ8ЛВН|Й • хж« \J  JJTgL^\/ХЗх1.Пушкинская ул.д. jV140.

6— 10

Городъ Минусинск'ь эле’;'1ро-тинограф!я В.! В, ФЕДОРОВА
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