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ЗАЩИТА БЕРЕГОВ!) А1ЕРЙ1. Видовая. 
Ф Р И М О  Н Л П № Л € Й .  К(»'чч«с1!а)..

Н ачало сеансовъ: съ чае. вечера-
Сенсац1онаая картина;

На Царьградъ черезъ
Дарданеллы и Босфоръ.

О  3
Мпнус0нск1й городской коматетъ помощи семействамъ призванныхъ 

воиновъ считаетъ свовмъ долгомъ напомнить населе!ню города о ei’o обязан
ности оказывать помощь семействамъ защитиаковъ родины. Второй годъ 
длится война, и число нуждающихся, пользующихся помощью комитета, 
не только но уменын!1ется, по даже у величается всл'Ьдств1о вновь произве- 
депныхъ призыновъ на военную службу. Вь август!! м1сяцЬ выдано до 
1000 руб., между т1мъ, какъ всЬ поступлен!я за эготъ мЬсяцъ,. несмотря 
На Bcfe приннмнемыя комитетомь м^ры къ изыска1пю средствъ, достигли 
только 187 р. 22 к. То а:е самое можно ожидать и въ m iT aep t. Вить 
и[»иблнжается суровое время года, которое особенно трудно будетъ перено- 
ситъ нуждающимся семействамъ всипоаъ, понадобятся средства на upio6pt.- 
Tenio теплой одежды, на топливо, комитетъ же не будетъ им^тъ возмож
ности оказал, помощь, ибо пожертвовап1я изсякаи)тъ, и не только не на
ходится повыхъ жертвователей, но далге и часть т'кхт, которые дали обя
зательство д1’.лать ожем'Ёсячные взносы въ пользу комитет;!, забыли свои 
обязанности и не д'Ьлаютъ oбtщг1IIныxъ ими взносовъ. Нужда увеличивается, 
нужны зпачительпыя средства для помощи, и комитет!, иадЬяс!. па отзыв
чивость насслпня, обращается съ призывомъ вспомнить о своихъ обязан- 
ностяхъ по отношен1ю къ семействамъ воиновъ, проловающихъ за насъ 
ciioio кровь, и посаНпить на помощь. Поддержите комитетъ своими пожор- 
твован!ями Помните, что пожертвованными деньгами 8ы избавите оть го- 
лодп!1Го существовагия семьи защитииковъ родины, д'Ьти которыхъ въ пра- 
Bt, надеяться Па Пашу помощь. Но допускайте ихъ просить милостыпю!

Председатель комитета П. Баховъ.
Плень— Казначей В. Сомдатовъ.

рабочую печать душатъ, рабоч!я 
организац!и уничтожаю гоя, а д ея 
телей ихъ посылаютъ въ Сибирь. 
Отлично. iVibi возмущены и приии- 
маемъ запрос'ь. Чего лее вамъ еще
иадо7 Разве .\и.( виноваты, что

Сегодня 29>го августа состоится однодневный крулеечный сборъ въ поль
зу еемействъ воиновъ. Жертвуйте граждане на помощь семействамъ за

щити и ковъ родины.
Председатель комитета П. Баховъ.

11 |)(ишлени*. минусинскаго иотрсоительнаго о-ва
объявляетъ, что на 1 сентября с. г. назначается О Б Щ Е Е  C O E P i4 H S £  г. г. чле- 
новь въ 4 час. веч. въ помЪщен'ш вольно-пожарнаго о-ва. Въ случаЬ неприбьпчя 
законнаго числа членовъ назначается вторичное общее собран|е на 8 сентября, въ

томъ же пом'Ьщенш, въ 4 час. веч.
2 - 2  919
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Е. К. МАРТЬЯНОВОЙ.
Подучена оода для мыловарен1я

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

переселенческаго рравлен1я
им4,етъ въ продажЪ листовое жел4зо 

Уральскихъ заводовъ.

Ч а с т н ы й  п о в е р е н н ы й
ВЛАДИМИРЪ РОБЕРТОЗИЧЪ

W^ueti  д е р ъ
за отъ1!Здомъ яъ УсияскШ кран пр1емъ до 12 
1— 1 сентября црекратияъ. 922

Что-те дальше?
Прошло еще одно заседан!е 

Государственной Думы. Снова мы 
услышали либеральный рЪчи г-дъ 
октябристовъ и кадетовъ, подъ 
прикрыПемъ которыхъ думское 
большинство собирается узаконить 
цензурный намордникъ, над'&тый на 
печать, снова былъ принятъ оче
редный запросъ о ыарушен!и эле- 
ментарныхъ правь рабочихъ. По 
вс'Ьмъ признакам!. Г. Дума окон

чательно установила програм.му 
своей работу. Вь каждомъ зас11да- 
н!и сначала будутъ разематривать- 
ся либо новыя Mlipb! прес'Ьчен!я и 
предупреяедщия, либо вермишель
ные проэкты и сиец1альныя воен
ные законы, а въ конц'Ь г-да ок
тябристы и кадеты будутъ демон
стрировать свою оппозицюность 
единогласнымъ принят!емъ запро- 
совъ л'Ьвыхъ. Благо это ихъ ни 
къ чему не обязываетъ. Вы гово
рите рабочихъ разстр11ливаютъ,

правительство не пам-Ьрсио от- 
в'Ьчать иамъ'’ И съ созпагйем!. ис- 
полиоипаго долгд ду.мсгюе бо.чыпип- 
ство персходпгь кь очередпымъ 
д'Ь.иамъ,

Ду.мскоо большинство спокой
но, но страна но молсетъ быть 
спокойна. Страна не можетъ удов- 
лотво[)1П!.ся приптчем!. запросов!, 
и либерал!.!11.1мп рГ.чамн г да. Ми
люковых!.. МучНТ0Л!.Ш.1Й вопрос!.— 
что же дальто—пропшеаетъ in. са- 
мыя толщи народные и заставля
ет!. пробулсдаться самые отсталые 
слои нащи.

Г. Дума по хочет!, слышать 
этого вопроса. Она не хочетъ pli- 
шительно порвать ст. той государ
ственной гнилью, которая ведетъ 
Росс!ю къ гибели. Она д'Ьлает!. 
видь, что у нее н11тъ средствъ за
ставить власть считаться съ собой. 
Во в-Ьдь эти средства были. Силой 
вещей даже эта Дума была одно 
время сосредоточ1емъ народныхъ 
чаян!й г. далге народной мощи. 
Своимъ теперешннмъ созывомъ она 
обязана народному двилсенио, вы
несшему ее на гребеаь иотор!и. И 
если она по можетъ удерлсаться 
на этой высот1ь, если нзъ страха 
потерять свои к-иассовыя привиле- 
riii думское большинство оталки- 
ваетъ оть себя народиыя массы, 
то развЪ ответственна за это 
страна.

Сейчас!. Дума безеильна. Но 
бозспльпа постольку, поскольку она 
безоговорочно поддерживаетъ власть, 
поскольку она но хочетъ выполнить 
волю народа. ЗачГмъ отвечать на 
лумеше запросы, зач'Ьмъ' выполнять 
обязательстно „благожелательнаго“ 
отношен!я, когда все равно Дума 
на все с 1гласна и даеть все, что 
ОТТ. нее требую гъ.

И н '1у гь  основан!п надГлтся, 
что Дума изменить свою тактику. 
Ибо какихъ еще собыПй нунхно до
жидаться, какихъ нотрясен!й, чтобы 
думское большинство, наконец!., 
проснулась.

Они не проснуться. Но про
снуться друтте, и самый фактъ ихъ 
нробужден!я будетъ от вето мъ на ро
ковом вопросы что-же дальше 'i

М. Мишинъ.
ч>-

Шоенныя аашгътйи.
Продолжающееся наступлен!е австро- 

германскихъ арм!й и нашъ отходъ съ р я 

да естественныхъ рубежей не могъ не 
возбудить жгучаго желан!я со стороны 
общества понять смыслъ совершающихся 
событ1й на театрЪ войны и ихъ возмож
ное нанравлен!е въ будущемъ. Это жела- 
н!е носитъ т-Ьмъ бол4е острый характеръ, 
что для большинства общества посгигш!я 
насъ неудачи явились полной нео ..идан- 
ностью. ВсЪ были увЬреиы, что къ л'Ьту 
силы Герман!и истощатся, что насъ 
ожидаютъ рЪшительныя побХды, а вмЬ • 
сто этого наши арм!и оказались вынужден
ными очистить сначала лин!ю Вислы н 
Сана, затЪмъ линш НЬмана и Буга, а 
теперь соверщаютъ маневръ отхода за 
Припять и Двину.

Гд'Ь же причины этихъ усп'Ьховъ 
авегро-германцев!,. На этотъ вопросъ 
большинсгво отвЪчаегъ такъ. ИЬтъ сна- 
рядовъ, да и при томъ, говорять, оптими
сты, очищен!е территор!и не имЬетъ боль
шого значеи!я, скорее, наоборотъ, ибо, 
ч Ьмъ больше германцы двигаю гея внутрь 
РосЫи, тЬмъ больше они истощаются.

Однако, такое утаержден!е глубоко 
ошибочно.

Прежде всего выигрышъ простран 
ство на войн!, почти всегда 1шгоденъ. 
ЧЬмь дальше мы будемъ отходить, тЪмъ 
меньше у насъ остается средствъ для ве- 
ден!я войны, которыми воспользуется про- 
тивникъ. ЗатЪмъ, выигрышъ простран
ства ведетъ противника кч, захвату та- 
кихъ рубежей, которые бпагопр!ятствуюгъ 
веден'ю дальнЬйшихъ операц!й. Н-апримЪръ, 
захватъ лин!и Буга и НЪмана и Вислы 
и Сана усиливаетъ оборонительную спо
собность аастро-германцевъ въ случай, но- 
ваго русскаго наступлен1я. А захватъ 
Двины даетъ возможность непр!ятелю раз
вить операцш на Петрограць. Воть поче
му, потерю пространства надо разематри- 
вать, какъ матер!алнный выигрышъ про
тивника, не говоря уже о его моральномъ 
значен!и.

Но и первое объяснен1е причинъ на- 
шихъ неудачъ трсбуетъ значительной 
поправки. Какъ бы не было велико зна- 
чен!е артиллер!и въ современной войнЪ, 
всей же царицей войны является пехота. 
Правда, благодаря ввзден!ю тяжелыхъ ору- 
д1й громадныхъ калибровъ вь полевую 
артиллерш, благодаря ихъ массировдн1ю, 
грандюзной тратЬ снарядовъ, - германцы 
сильно развили значен1е артиллерш, но 
при извЪстныхъ услов1яхъ одно преиму
щество въ артиллер!и еще не можетъ дать 
побЬды. Мы знаемъ примеры, когда ни
какой ураганный огонь не могъ сбить 
наши войска съ ихъ позиц!й. На Бзур4> 
цЪлую зиму германцы не достигли ника- 
кихъ усп'Ьховъ, а вЬдь не было ыедЬли, 
когда бы они здЬсь не развивали ураган
ный огонь. Больше того, превосходство 
арт,иллер1и у нЬмцевъ не помЬшало ан
гло-французской арм1и разбить германцевъ 
подъ Марной. Превосходство артиллер!и 
есть одно изъ человД. побЬды, иногда и 
только иногда рЬшающее. Но кромЬ этого 
услов!я есть и друг!я. И прежде всего 
маневръ.

Сущность всякаго маневра заключа
ется въ умЬнье создать наиболЬе благо- 
пр!ятную обстановку для сражен!я путемъ 
сосредоточен!я главныхъ силъ на рЬшаю- 
щемъ напразлен!и въ соотвЬтствующей 
топографической обстановкЬ. Недостаточно 
имЬть много пушекъ и численное превос
ходство. Надо умЬло ихъ сгруппировать, 
ибо съ меньшимъ числомъ оруд!й и сол- 
датъ всетаки можно одержать побЬду, Толь
ко въ позиц!онной войн'Ь, такой, какая

И н н
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31 августа состоится однодневный сборъ на устрой
ство здравицъ - санатор1й для лечен1я раненыхъ и 
больныхъ воиновъ и ихъ д'Ьтей на южномъ берегу

Крыма.

сейчасъ ведется на западномъ (IjpoHTi. 
гдЬ отъ моря до швейцарской границы 
сплошной стеной тянутся германск1я и 
французск1я укр'Ьилен1Я, значен!е маневра 
сведено на н'Ьтъ, На нашемъ фронта д^ло 
обстоитI. иначе.

Возьмемъ прим^ръ отхода нашихъ 
войскъ сь линш Н-Ьмана и Бугя. Сама 
по ce6 t  эта позиц!я, прикрытая болотами 
и лесами, обезпеченная рядомъ кр-Ьпостей, 
казалось бы, является наиболее удобной 
для длительной обороны, которая позволи
ла бы переждать тяжелое для насъ время 
Однако, германцы принудили насъ къ ея 
очищен!» именно путемъ маневра. Когда 
наши арм1и подошли къ этой лин1и, дв^. 
германск1я арм1и, aiflCTByromiH въ Прибал- 
т!йскомъ кра-Ь, демонстрируя противъ Ри
ги, быстро повернулись на юго-западъ и 
стали въ угрожающее положен1е по отно- 
шен1ю къ нашему тылу. Одна германская 
арм!я действовала на Двинскомъ направ- 
лен 1'и, отвлекая наше вниман1е въ этотъ 
районъ, главный же непр1ятельск1я силы 
обрушились на Ковно, стремясь къ проры
ву на Варшаво-Петроградскую дорогу. Гер 
манцы нарочно избрали направлен1е на 
Ковно, ибо разсчитывали встретить срав
нительно незначительный силы. А слабость 
крепости была имъ известна. Угроза Ков- 
н% заставила насъ поспешить усилить вой
ска въ'этомъ районе. Одна изъ нашихъ ар- 
м!й, расположенная къ югу отъ Ковно, на- 
левомъ Немане, бросилась на выручку 
Ковно, во флангъ атакующимъ крепость 
германцамъ. Однако, германцы отбили все 
наши атаки. Вследств1е этого Ковно была 
осуждена на гибель. Паден1е Ковно угро
жало дальнейшимъ наступлен!емъ против- 
нака на Вильно и Лиду, т. е. захватомъ 
и второй нашей магистрали, соединяющей 
тылъ арм!и съ "етроградомъ. Тогда наше 
верховное командован!е, сгруппировавъ 
превосходныя силы у Вильно,бросило ихъ 
на Вилькомиръ въ разрезъ Двинской и 
Ковенской группы германцевъ. Этотъ 
контръ-маневръ задержалъ на несколько 
дней наступлен1в противника въ Двинскомъ 
и Виленскомъ районе. Ко ослаблен1е на
шихъ силъ на левомъ Немане, между 
Ковной и Гродной,дало возможность гер
манцамъ переправиться черезъ Неманъ у 
Оли гы и прорваться къ Оранамъ. На на
шемъ фронте образовался прорыаъ. f~ep 
манцы выходили въ тылъ нашему центру. 
Поэтому наши арм1и начали свой отходъ 
съ пин1и Оссвецъ Брестъ. Такимъ образомъ, 
сосредоточен1е. и умелая групировка силъ 
германцевъ на нашемъ фланге обуслови
ли нашъ отходъ за Двину и Припять. Пре
восходство германской артиллерш въ дан- 
номъ случае только ускорили паден1е 
Ковно, но не обусловили его. Ибо, если 
бы наша арм1я, шедшая на выручку Ковно 
съ юга, добилась успеха, то Ковно могла 
бы, несмотря на слабость своихъ фортовъ 
и артиллер!и, остаться за нами.

Какъ бы то ни было наши арм1и сей
часъ продолжаютъ свой отходъ. До какихъ 
пределовъ онъ можетъ распространиться, 
по вполне понятнымъ причинамъ, мы не 
можемъ говорить Но мы постараемся вы
яснить намерен 1я германцевъ.

Нетъ сомнен1я, что германцы стре
мятся на нашемъ фронте, не только къ за- 
креплен 1ю за собой того или иного обо- 
ронительнаго рубежа. Ибо иначе они дол
жны были бы остановить свое наступле- 
Hie после того, какъ ими захваченъ луч- 
ш1й оборонительный рубежъ Немана и 
Буга. Австро-германцы ведутъ сейчасъ 
определенно наступательную операц1ю на 
нашемъ фронте. Отсутсгв1е численнаго 
превосходства не можетъ смущать ихъ. 
Данный победы складываются изъ следую- 
щихъ величинъ; превосходства численно
сти, превосходства вооружен|я, прево
сходства технической и интендант
ской организац!и, превосходства ко 
манднаго состава. Помимо этихъ 
данныхъ самый фактъ ыаступлен!я и зах
вата иниц1ативы въ свои руки даеть так
же грсмадный шансъ на победу. Наконецъ, 
огромное значен!е имеетъ моральный духъ 
арм!н. Если мы оставимъ въ стороне воп- 
росъ о командномъ составе и о мораль- 
номъ духе нашей и германской .арм1и, то 
увидимъ, что мы имеемъ за собой числен 
нее превосходство противъ германскаго 
превосходства въ технике, вооружен1и и 
въ иниц!ативе. Это еще не значить, что 
победа германцевъ обезпечена. Нетъ. Но 
у нихъ есть ocHOBaHie надеяться на по
беду. Имея эти основан1я германцы и ве- 
цутъ сейчасъ новое наступлен1е.

Трудно, конечно, точно определить 
оперативное направлен!е наступлен1я гер
манской арм1и. Но целый рядъ данныхъ 
говорить за то, что это наступлен!е бу- 
детъ вестись въ Петроградскомъ напра- 
В',ен1и. Нажимъ германцевъ на юго-во- 
стокъ отъ Бреста не долженъ ввести насъ

въ заблужден!е, ибо это направлен!е вы
водить въ пустое место противника и 
даетъ намъ возмомность спокойно при
крыть важнейш 1е центры страны, зани
мая въ тоже время фланговую позицш 
по отношен!ю къ непр!ятелю. Нельзя раз- 
считывать на то, что германцы повторять 
ошибку Карла XII, также, какъ и ошиб
ку Наполеона. Есг)и мы все же не видимъ 
крупныхъ силъ, вернее наростан1я ихъ, въ 
Риго-Двинскомъ районе, то это очень лег
ко объяснимо невозможностью быстрой пе
регруппировки непр1ятельскихъ силъ, дей- 
ствующихъ теперь въ мъстности, почти • 
лишенной дорогъ. Темъ не менее, есть 
ocHOBaHie думать, что въ ближайшемъ бу- 
дущемъ противникъ перейдетъ въ насту 
ллен 1е свои ъ левымъ флангомъ, стре
мясь выйти на лин1ю Псковъ—Двинскъ. 
Теперь выяснилось, что при современныхъ 
услов1Яхъ почти невозможно разбить жи 
вую силу арм1и однимъ или двумя ударами. 
Находясь въ самыхъ неблагопр1ятныхъ 
услов1яхъ, охваченная непр1ятелемъ съ 
обоихъ фланговъ, наша арм1я всетаки 
вышла изъ Привислянскаго края. Поэто
му германцы въ своихъ будущихъ цей- 
ств1яхъ врядъ ли будутъ стремиться од
нимъ ударомъ покончить съ нами. Ихъ 
цель другая. Путемъ частныхъ успеховъ, 
захвата все большей и большей террито- 
р1и, лишен1емъ нашей арм1и ея базъ, овла- 
ден 1емъ столицы импер1и, гер.манцы на
деются совершенно потрясти волю нац 1и 
къ победе Одинъ изъ творцовъ военной 
мощи Германж, ген. Бернгарди, именно 
такъ и определяетъ победу. Никакой раз- 
громъ ap.MiK, никакой захватъ территор1и 
не даетъ намъ победу, говорить онъ, по
ка мы не потрясемъ до основан1я жела
ния противной намъ нац1и продолжать войну. 
Захватъ Петрограаа, лишен1е ? 0 сс1и вы
хода къ морю и сношен1й съ союзниками 
черезъ П1 вец1ю, могущее последовать пос
ле этого вмешательство въ войну ней- 
тральныхъ государствъ, вотъ где лежитъ, 
по 1<1нен 1ю Герман1и, запогъ ея победы. 
Вместе съ темъ и съ чисто военной 
то-ши зрен 1я наступлен 1е на Петроградъ, 
которому можетъ оказать громадное со- 
действ 1е германск1й флотъ, является наи 
более везможнымъ.

.4/. Розинъ.

8ще о ётшеицахъ.
Гос. Дума пъ закрыто.мъ зас'Ь- 

лан1п обсуждала законоироектъ о 
б'Ьженцахъ. Г. Дума сд'Ьлала это 
для T oi'o , чтобь страна не узнала 
неси правды о тодП), что происхо- 
Д11тт> с,е|1час'ьпа окраниахъ, но вЬдь 
то что происходиj'bua окраниахъ, нс 
является иекрето.мъ. В[)аги это во 
лпаолГино змают'ь. 11Ф.мны унсе 
сфото 1’раф и р о вал II—ш;я к i fi ы ож еть 
вид’Ьть в'ь ихт> 1'азотахъ—фотограф1п 
coжл^clшыxъ, раззорепныхъ дере
вень, ТруПОВЪ и Т, Д. MOJKHO вь 
н'Ьмецкихъ газетахъ увидГть подро- 
бныя oiiiicauiH того, что происходи
ло въ Сувалкскои губ. н другпхь. 
иГзщы выписали Свенъ-Гедина. 
Свенъ-Гелин'ь оиисалъ все подроб
но; вся Швец!я, весь культурный 
лиръ эт'О знаеть. Мы обвиняли нГм- 
цевь въ жестокости, шы обвиняли 
ихь В'Ь разгромФз Ьельг1п и Поль
ши. По вогь что говорить чл. Гос. 
Думы Св'1шцицк1й: „При иервомъ 
нашеств1и на Варшаву прошли сна
чала руссшя войска, нотомъ н'Ь.мец- 
1ия, иоголгь Н'Ьыецк1я двинулись на- 
зад'ь II прошли русскля. Посл'Ь этихъ 
четырох'ь иереходовъ войск'ь я велъ 
свои санитарные отряды по м'йст- 
иости сравнительно не раззоренной. 
Могу сказать, что были деревни, 
которыя были сожлгеиы, были баш
ни В'Ь иом'Ьщичьпхъ домахъ разру
шены выстр'Ьлами, бы.лп костелы 
разрушенные, но я иаходил ь и мас
су деревень въ Ив'Ьтущемъ состоя- 
ши, во всяЕШМ'ь случа'й, всякая де
ревня, которая была не разрушена, 
была непрем'йнно заселена, поля 
Bct, были зас'йяны, и могу заявить, 
что урожай был'ь выше средняго. 
Совершенно иначе нредс'гавлялось 
дГло, когда 6 нед'Гль посл'Ь того 
MH'fe пришлось о'гстунать, потому 
что о'гступала наша арм1я. Тутъ

мы зам'йтилп, что рожь, 'голько что 
налн'гаи несозрЬвшая, косилась, пор 
тилпсь Bct uoc'1'.вы II ужо были пер
вые нрпм'йры сжига1ня деревень. Я 

- отправился кь гои. губернатору кн 
Енталычеву, ото помощнику Люби
мову и сенатору 11еГ|дгарлту. Сена- 
тор'ь Пейгардть вм'ЬстЬ съ графомъ 
Пелепольскшгь отправились в'ь ста
вку и черезъ н'йсколысо дней поя
вилось расноряжен1е главнокоманду- 
ющаго уничтожать только то, что 
нм'йет'ь военное значетне и состав
лять о всемъ уннчтожаемом'ь акты, 
дабы населен1е ноел'й войны могло 
бы требовать возм'Ьи1.е1ня убытковъ. 
Расиоряжен1е это, однако, нигдГ 
не исполнялось. Какь бы не cirluuii- 
ли при О'тстунленш для сожжен1я 
деревни всегда находилось время. 
Обязанность ноджигателей ненолня- 
ли спец1алы1ые отряды казаковъ и 
драгун'ь. Административная власть 
во всем'ь этомъ учасПя не принима
ла. В'Ь Плонскомъ у'Ьзд'Ь .эвакуиро
вано изъ 25 тыс. чолов'йкъ 22 тыс. 
Скотъ реквизировался. Строго при
держивались принципа не выдавать 
квитанщй,—ис1слючзн1я были немно
гочисленны. Паселен1е, опасаясь ре
кв изищн, гнало ско'Т'ь нередъ собой. 
Приказы объ уничтожени! иоейвовь 
почему 'ТО большей частью издава
лись В'Ь устной форм'Ь., Отсюда въ 
толкова1Пн нрпказов'ь паблюдается 
нев'йроя'гная оу'таннца, такъ какь 
каждый ихъ толкуе'гь но своему. В'ь 
это время мннпстр'ь внутренцих'ь 
д'йлъ принял'ь м1фы въ вид'Ь назиа- 
чен1я уполномоченныхь. Конечно, 
это непосильно одному челов'йку, н 
вогь мы ВИДИМ'Ь, что ПОМОЩНИК'!) 
главноугюлиомочоннаго Зубчанииова 
отставной иолковникъ Мпхайловь 
д'йлал'ь pacnopBHieiiie па сташнн
60.000 чел. отправить въ Уфу, а
50.000 —въ Оренбурга. К'ь нему об
ращались сь просьбами остаться у 
родс'вснннковъ В'Ь Дорогобужском'ь

, у'Ьзд'й, но безиошадно давался тр(>- 
'лй звонок'ь, и rio'i-зда отправлялись 
В'Ь Уфу и Оренбург'!.. Ксилуктор ч. 
хватали грудныхь л'Ьтш1 и брогалп 
В'Ь вагоны, направ.1яя iioiibitIj c t h o  
куда и с'ь кЛ'.м ь“.

А во'гь .харак'1'('рист1!ка д'ййс'пнй 
власти В'Ь э'го.м'ь же вопроей, дан
ная депуталом'ь Янушкевнчемь; ,.Я 
lie знаю нриведе'ть ли кь чему д'й- 
ло помощи б'йже111!,ам ь вь [)укахь 
губерна'торов'ь и градоначал! h i i k o b i .. 
Но крайней мйр'й., насколько мнй при
шлось уб'йдпться на тсатр'й воеиных ь 
д'йнст1нй, они никому не нрнносягь 
никакой помощи. Они раныно вре
мени отовшоду б'1н'у'гь 11(М1[цятель 
вь ста всрстах'ь, а губ('!|)на'тор'ь 6'Ii- 
жить, сзади 'йдст'ь жена, везу'ть со
бачку, цынлят'ь и 'так'ь дал'йе. За 
ними ц'йлый эскадрон'ь стражииковь 
В'Ь дерешгй спокойно, но смотрягь 
на начавшееся великое ш'реселе1не 
начальства и вей обращаются вь 
б'йтство. Обшествеиныя органнзачин 
одн'й В'Ь состояш'и д'йло двпиуть, 
потому что они работаютъ, а губер
наторы—ничего. Они б'йгу'гъ, остав- 
ляють населе1не, общественные дй- 
ятели организуютъ комитеты. При
ходить иег1р1ятсль, застает'ь этогь 
комитет'!., считается всетаки съ 
изв'йетной организащей, которая 
оказывает'!) номошь iiacoacinio. .Д.д- 
министраторъ потом'ь возвращается 
II ихъ аростует'ь.

Вот'ь, господа, эвакуац1я Впль- 
ны, Там'ь давно организуется мили- 
1НЯ, власти же гюкпдаютъ городъ, 
и, когда губернаторъ виленешй го- 
ворилъ сь организаторами милищи, 
он'ь сказалъ: ..Помните, госнода, мы 
уходимь, но мы нридомъ и, смотри
те. господа, чтобы памятникъ Му
равьева бил'ь ц'йлым'ь". Онъ толь
ко нашелъ одно о чемь'нозаботить- 
ся, о памятник'!! ^Муравьева, кото
рый давно нужно было бы снять, 
чтобы не оскорблять в'ь сущности 
народа".

То что мы сообщаемъ о б'й- 
женцах'ь есть одна сотая того, что 
нроисходитъ въ д'ййствительности.

Ибо ни одно naiuecTeic Чпш’псха- 
на но может'ь сравниться, сь тйм'ь. 
что д'йлается сейчась ни окраннах ь. 
П(Ы11 бы это д'йлалъ бы 11снр1я'тсл1., 
то всетаки это было бы понятно. 
Но когда мы сами раззоряемь свою 
страну, мы сами обрекаемь на ги
бель, лншеш'я, голод'ь н холод'ь мпл- 
л!оны людей, это становиться не
терпимо. Кому II для чего это нужной

Зое1)йО'Про]К1июле1111ьш Зорл»- 
я1С1иг « гсрблбы/1 ррНп.

В'Ь Красноярск'!! образовался 
воеппо промышленный комптетъ. В'ь 
г10{)В05гь его засЕдан!и было р'йше- 
но, что В'Ь состав'!) комитета могутъ 
входить I! лица, ограниченныя вь 
правах'!) за нолптическ!я престунле- 
н!я. Это и вообще „0111ЮЗнц1онный“ 
дух'ь собран!я повели к'ь неразр'й- 
шен1ю в'торичнаго собран!я. Такимъ 
образом'ь. военно-промышленный ко
митет!. лишен'ь быль возможности 
приступить къ работГ.

А меж.ду ТЙМ'Ь одновременно съ 
органнза![1ей военно нромышленнаго 
комитета вскрылась слЕдующая пс- 
тор!я.

Въ KOHut. мая иьш'йшняго года 
один'ь изъ влад'йльцсвъ краспоярскихь 
люртновских'ь мастерских'!., г-н'ь Л., 
случайно узнавъ, что ииденданство 
нм'йсгь большой запасъ ионошенна- 
го солдатскаго обмундировап1я, об
ратился въ иркутское окружное ин
тендантское у11равлеи!е по телегра
фу съ 1!редложен1эм'ь своих'ь ус- 
лугъ.

Г-нъ Л. об'йн1,алъ расширить 
свою мастерскую и мриннмалт, па 
себя обязательство вынускат!. о;ке- 
дпевио 50 комплектов!) ромонтиро- 
ваннаго обмундиро1зан!я.

Казалось бы. окружному интсн- 
даптству оставалось только сгово- 
рит1.(.!1 (‘ь г. .,й. от110(‘лттол1.но пла
ты II iipiiii.TTi. ш'о углугн, так'ь какъ, 
несомiit.Hiio. что иужд<1 вь солдат
ском!. ooMyiiAiipoBaiiiii настолько ве 
лика, что npcjcn'MieuioMb выпускать 
ежедневно 50 комплектовъ обмунди- 
poBaiiin нронебрСгать было нельзя.

!!о 1штендэ.!!тств0 поступило 
11нач(;. 3 1юля, значитт., черезь ый- 
СЯЦ 1 . нослй посылки г. Л телеграм
мы. оно возвратило ему телеграмму 
С 1 . такбп бумагой: „обI.явить .Л., что 
н|)н заявлеЛ!!! пу.!кно представить 
ди'й гербовых'ь марки рублевато, до ■ 
С'то11!1ства“ .

ТЕЛЕГРАММЫ
Пешроградскаго Агентства.

На Риго Двинскомъ фронт* 
безъ перем*нъ. Атаки против
ника отъ Гродны, въ район* 
Волковыска и Слонима. Въ 
Дубно-Кременцкомъ район* 
наши войска отошли на но- 
выя позиц1и. На Серет* на
ми одержана значительная 
поб*да. Мы взяли 8000 пл*н- 
ныхъ, 30 оруд1й, поел* чего 
отошли на старыя позицш.

Д1iИ(JTBУЮЩAЯ АПМШ, 20 
авг. Отъ штаба верховнаго глав- 
нокоминдующаго. H i Рито-Дван - 
скомъ фронг-й общее положение безъ 
перем'йнъ. Попытки германцевъ 25 
авг. настуцать въ районй жел'йзно- 
дорожныхъ станщй Гроссь Экчу и 
Нейгутъ нами отражены. Вой на рй- 
кй Лауце нродолжается, причемъ на
ши войска для занят1я бол'йе обез- 
печенной иознц1и н'йско.шко отошли 
отъ праваго берега Лауца. Въ Дввн- 
СКОМЪ НаПр:1В.10Н!И лишь небольипя 
столкновен1я передовыхъ частей. На 
путяхъ къ Вильн'й безъ существеи- 
нныхъ перем'йнъ. По верешейкамъ 
озеръ, занятымъ нашими войсками въ 
район'й Новыхъ Трокъ, германцы ве
ли сильный артиляер1йск!й огоня съ 
удушливым!! Газами, у мйстечка Ора
ны противыикомъ lio авг. предприня
то н'йсколько попытокъ паступлен1я, 
Отъ Гродны продолжаются упорныя 
атаки германцевъ, въ район* жел'йз-
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30 го августа
Т1̂ лы:о одинъ день пойдетъ колоссальная сен- 

сашявъ 5 частяхъ.

прежде 
и т е п е р ь

31-го августа
блсготворитсльные сеансы
въ пользу больныхъ и раненыхъ воиаовт.. 

Представлено будетъ:

Рококор нагЛ 'Ьдство
Весь сборъ поступнтъ вт. распоряже1пе коми
тета Пя Имперятг|1ск11го Величества Государы

ни Императриды Александры Беодоровны.

Съ 1 го сентября
пойдеть сенсац!онная уголовная драма, 2 -я 

cepiii похожден1й изв^стнаго иосковскаго 
разбойника

въ 0 -TU частяхъ.

Съ 4-го сентября.
пойдетъ сснсац1онная драма 

М. 11. Арцыбашева.

Р Е В Н О С Т Ь .
Кино-драма въ 5-ти частяхъ.

г, Сл'Ёдите за афишами. —

ныхъ Дорогъ на станцию Друскеникя 
и па Скидель На посл'Ьднемъ пап- 
равлен1и при отрад enia противника 
ему нанесены большш потери и взя
ты пл']бнныо. Къ югу отъ Немана 
крайне упорным атаки противника 
ведутся вь района В олковыскб по 
об-Ь стороны железной дороги на Сло- 
нимъ. На путяхъ отъ Луцка къ Ров
но безъ nepeiitH'b. Въ Дубно Крем- 
нецкомъ район'Ь мы заняли иовыя по- 
ваши по р’Ькамъ CKBt и верхней Го- 
рыни. Въ Галищй подъ Тарнополемъ 
нами одержанъ 25 авг. большой ус- 
п^хъ надъ 1'ерманцами, Третья гвар
дейская и 48  резервный германсшя 
дивиз1и, усилеыныя бригадой австртй- 
цевъ и многочислопной тяяшлой и 
легкой артиллер1ей. какъ выяспилось 
изъ показан1й пл1)Ныыхъ, уяш нис
колько дней усиленно ютовились къ 
решительней на насъ атак4. В о с е д -  
нця была назначена въ ночь па 25 
авг. Оредупредивъ противника, наши 
войска перешли въ нсступлен1е и по- 
сл4 упорнаго боя на pIsKli Доля?онк4 
къ вечеру 25 авг. германцы были 
решительно разбиты. Къ концу боя 
противпикъ развилъ, по свидетель
ству войскъ, артиллер1йск1й огонь 
необычайной силы, и только невоз
можность нротивопоставить ему такой 
огонь съ нашей стороны помешала 
намъ развить достигнутый успехъ. 
немцы, кроме огромцыхъ потерь уби
тыми и рапепымц. оставили пленны
ми более 200  0(1)ице[овъ и 8000  ни- 
жнихъ чиповъ. Нами взято 30 ору
дий, въ томъ чнс.гЬ 14 тяжелыхъ и 
много нулсмотовг, Зчрядныхъ ящи- 
ковъ и прочей военной добычи. По
сле просле/1ован1я наши войска заня
ли ирежшя нози1ии по реке Сороту. 
| ’осударь Импораторъ, по донесший 
Его Величеству о поражен1и, паие- 
сенномъ противнику, повелелъ пере
дать Ei’O радость и благодарность на- 
III имъ доблестныыъ войскаыъ за ус
пехъ надъ врагомъ и нанесеыныя по
следнему тяжслыя потери. Южнее, 
въ районе Трембовли, мы выбили и 
Захватили пленными свыше 40  офи- 
цоровь и до 2500 нвжнихъ чиновъ 
съ тремя оруд1ями и десяткомъ иу- 
леметовъ. Между Диестромъ и лЬ- 
вымъ берегомъ нижняго Серета авст- 
р1йцы 25 авг. перешли въ наступле- 
Hie въ районе деревыи Вонятынцо. 
Фланговой атакой одного нзь нвшихъ 
батальоиовъ наступле1Йв противника 
остановлено, причемъ захвачено въ 
пленъ 11 офвцеровъ и более 1000  
австр1Йцевъ съ пулеметами. Благопо
лучный выходь пашихъ прм1и и.зъ 
труднаго иолон;ен1я вь охватываомомъ 
противникомь передовомь Иривисляи- 
зкомъ крае начинаетъ давать свои 
результаты, пока выражио1ц1бся въ 
частыыхъ успехахъ.
Наше отступлен1е продолжа
ется. На многихъ направле- 
н1яхъ мы вели успьшныя 
контръ-атаки. На Сереть на

ши успЬхи развиваются.
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ав. Отъ штаба верховнаго главно- 
команд. Въ Ригкскомъ районе и у 
Фридрихштадта безъ сугцественныхъ 
пере.менъ. Между рекой Лауце и 
Якобштадто.мъ бои продолжаются 
съ прежнимъ упорствомъ. Немцы 
не выдерживаютъ нашихъ шгыко- 
выхъ контръ-атакъ. Противпикъ 
ведетъ рядъ атакъ, видимо, съ 
целью оттеснить насъ на правый 
берегъ Двины. На Двипскомъ ыа- 
правлен1и перестрелка более силь
ная у Абели. На путяхъ къ Виль- 
не въ общемъ безъ переменъ. Про- 
тивникъ сильно укрепляется на на- 
правлен1яхъ отъ Гродны къ юго 
востоку на Скидель и вдоль лева-

го берега Немана. Въ районе устья 
реки Соостъ наши войска упорны
ми боями 26 ав. сдерясивали на- 
ступлпао противника, единственно 
съ и,ечью нанести прогивнику по
тери. Особенно пастойчивыя атаки 
последн1й ведетъ въ районе Ски
дель. Мы ыродолжаемъ иашь пла
нообразный отходъ, временами пе
реходя въ контръ-атаку. Такъ у 
Кохова (Качево), западнее Скидели, 
немцы бежали отъ нашей контръ- 
атаки. Между Неманомъ и Припя
тью наши войска отходятъ въ рай
оне—река Зельвяпка—м. Ружаны. 
Вдоль леваго берега Припяти мы 
удррживаомъ энергичное наступле- 
iiie пепр1ятельской конницы съ пе
хотой на пути изъ Камня Катпр- 
скаго къ Пипску, Па путяхч:> къ 
Ровно наши войска после боя 2б 
а в. с'ь значите, ! ышмп силами про 
тнвпика, иастутшвшими вдоль же
лезной дороги Олыка—Клеваиь за
держи ваготъ ихъ па позиц1яхъ впе
реди р. Стубели н Шквы. Ыепр1я- 
тель ноддерягпваетъ свое паступле- 
iiie сильнейшимъ артиллер1йскимъ 
огнемъ, мужественно переносимымъ 
нашими войсками. На Серете и въ 
районе къ юго западу отъ Трем
бовли нашъ переходъ 25 ав. въ па- 
CTyiiJieiiic, постепенно развиваясь, 
привслъ къ столь же значительно
му успеху, какъ и подъ Тарпопо- 
лемъ. За 25 ав. п 29 ав. нэхми взя
то здесь 150 офицеровъ п Togo 
пижнихъ чипов'ь с/ь 3 оруд'пьми и 
31) пулеметами. Потерн паши не
значительны Противник!. кт> вече
ру 2б ав. находится въ поспеш- 
110мъотступлен[и къ р. Стрыпе, пре
следуемый нашими войсками Об- 
щ1й успехъ съ 2о ав. на 
всемъ фронте р Серета далъ намъ 
трофеи въ размере 888 офицера 
и более 170UO пижнихъ чииовъ, 14 
тяжелыхъ оруд1й, 19 легкихъ, 16 
нулеметовъ, 415 зарядныхъ ящп- 
ковъ. Въ обш;емъ наши армян твер
до и точно выполняютъ свое пла
нообразное движен1е и уверенно 
смотрятъ па будущее. Нагпъ вер
ный союзникъ французская арм1я 
уже 2 недели подвергается страт 
ному артиллер1йскому обстрелу.
ОтъЬздъ вел. кн. Николая Ни

колаевича на Кавказъ.
ДЪИСТВУЮШАЯ AITVllH, 2б 

авг. Отъ штаба верховнаго главно- 
командуюнщго. 25 авг. вч. 6 час. 
вечера отбыль изъ ставки къ ново
му мЬсту служен1я на Кавка.зъ, его 
императорское высочество, велик1й 
князь Николай Пиколаевнчъ. Его 
Величество, Государь тЬшераторъ 
изволилъ прибыть на вокзалъ для 
проводовъ великаго князя и сер
дечно нростился съ его импера- 
горскимъ высочеством'ь.

На кавказскомъ фронте.
ТИФЛИСЪ, 26 авг. Отъ штаба 

мавказской арм1и. Вь Приморскомъ 
рнйоп!) перо:трелка. На Ольтинскомъ 
HiinpiB.'ieiUH наши развЬдчики иотЬс- 
пили турокъ V Аркниска и въ райо- 
пЬ Аха. На Мелазггргскомъ паправ- 
ле1Йи столкнове1Йя нашихъ ршь'Ьз- 
довъ съ турецкими. Па остальпомъ 
фронте биевыхъ столЕоовщпй не было.

MtieyciracHaii 2Кпзнь.
Горе педагогъ. Въ рецакшю поступило 

письмо сл-Ьдующаго содержан1я: .В ъ  мину
синской женской гимназш появился новый 
педагогъ. Приступая къ занят1ямъ, онъ не 
только запретилъ нарушать чЪмъ либо 
тишину, но, подъ страхомъ удален!я изъ 
класса, запретилъ улыбаться; это что на
зывается „съ м-Ьста въ карьеръ," но это 
были цв-Ьточки, ягодки же впереди. На вто-

ромъ своемъ урокй въ одномъ изъ стар- 
шихъ классовъ ученица попросила объяс
нить не понятую въ прошлый урокъ 
формулу. Отв^томь на просьбу быль' рядъ 
грубыхъ и жесткихъ фразъ, Господинъ педа
гогъ видимо не привыкъ стесняться въ 
выражен 1яхъ и, не смутясь, объявилъ уче- 
ницамъ, что у всехъ у нихъ пу,тыя голо
вы, а на одно замечан 1е говорив-, ей съ 
нимъ ученицы, сказалъ, что ей должно 
быть законъ не писанъ. Къ выше приве
денной фразе онъ прибавилъ еще ругатель
ство. Любопытно то, что онъ же самъ жа
луется на ученицу, съ нимъ говорившую, 
классной даме, причемъ говорить: „Мад
муазель заявила, что не понялъ весь классъ, 
но какъ выяснилось впос.ледств1И не поня
ла она одна“. Тогда классъ заявляетъ, что 
не поняли все: на это господинъ учитель 
презрительно улыбается и гаворитъ, что 
его этимъ не смутить. И кончивъ урокъ, 
онъ идетъ жаловаться начальнице, кото
рая не замедлила явиться въ классъ для 
того, чтобы дать ученицамъ, оказавшимся 
такими „невежливыми", выговсръ, но пос
ле выяснен)я всего предыдущаго она въ 
молчан1и покидаетъ классъ. Сей педагогъ 
очевидно хочетъ въ минусинской гимназш, 
по его мнен 1Ю слишкомъ распущенной, 
ввэсти строжайшую дисциплину. Если путь 
къ этой „дисциплине“ лежать чрезъ грубыя 
окрики,забвенье элементарныхъ правипъ 
вежливости и полное нежелан1е считаться 
съ учащимися, — то, конечно, врядъ ли этотъ 
„педагогъ" дсстигнетъ усп'вха. Неужели ни 
остальные учителя, ни родительскш коми- 
тетъ и не общество не встанутъ на сто
рону гимназистокъ и не избавятъ ихъ отъ 
такихъ „пегагоговъ“ .

Редакц!Я можетъ раскрыть имя это
го педагога. Это г. Тяжеловъ. Тотъ самый 

Тяжеловъ, который прославился своимъ 
сыщицкими похожден1ями, обыскам» квар- 
тиръ учениковъ учительской семинар!и, 
какимъ то садическимъ преследован!емъ 
учащихся. Г. Тяжеловъ назначенъ препо- 
давателемъ въ женскую гимназ!ю по осо
бому распоряжен!ю учебнаго округа. Оче
видно, учебному округу настолько приш- 
лись по нраву садическ1е приемы воспита- 
н‘1я г. Тяжелова, что было решено рас
пространить ихъ на женскую гимназ!ю. И 
это называется о6 новлен!емъ средней шко
лы!

' Заиросъ еп. Никон,а. Въ виду пред- 
стоящаго составлен1я краткаго годичнаго 
очерка деятельности енисейскаго отделен!я 
комитета Е. И. В. великой княгини Ели- 
саветы веодововны по оказан!ю благотво
рительной помощи семьямъ лицъ, призван- 
ныхъ на войну, председатель отделен 1я 
епископъ Никонъ срочно запросилъ ми- 
нусинскш городской комитетъ призрен 1я 
семействъ запасныхъ о сообщенш цифровыхъ 
сведен 1й, относящихся къ деятельности 
последняго за перюдъ времени отъ нача
ла открыт1Я действ‘1й комитета до 11 августа 
т, г.

Запросъ о сдач* театра. Председа
тель правпен1я пожарнаго общества П. А. 
Баховъ получилъ телеграфный запросъ 
изъ г. Новониколаевска отъ малоросешкой 
трупы Гамали объ услов!яхъ сдачи ей т е 
атра на зимн1й сезонъ. Вопросъ вносится 
на разсмотрен1е правлен1я. Намъ кажется, 
что сдавать театръ, на сезонъ въ данное вре- 
мя было бы ошибкой, принимая во вниман1е 
много местныхъ нуждъ, которыя удовлет
воряются во многомъ благодаря постанов
ке любительскихъ спектаклей. Надеятся 
на отзывчивость труппы нельзя, да и не 
известно, что последняя изъ себя предста- 
вляетъ.

О строзаразны хъ больиы хъ въ г.
Минусинске зарагистровано врачами съ 
16-го по 23-е августа 1915 г., тифа брюш- 
ного-10, дезентер1и-3, маляр1я-26, инфлю- 
енца-6 , гастроенторитъ-6 . Находится на 
излечен1и при Минусинской городовой боль
нице бол-ьныхъ тифомъ брюшнымъ 1 1 .

Всл'Ьдств!е uapj’fflenifl таксы при
продаже сахара две фирмы т. д. .Н.’Смир- 
новъ и с." и „Сибирская Кампан1я" ош
трафованы на 1000 рублей каждая. Фир
ма Пашеныхъ въ свою очередь оштрафова
на на 500 руб.

Тайное BiiHOKypeuie. Жителямъ руд
ника Юл1я грозить голодовка, на базаре 
рудника Юл1я муку купить можно только 
тогда, когда на базарь не пр1езжаютъ ви
нокуры. Мука вся скупается винокурами и 
не допускается до базара.Винокурен1е и ви
ноторговля развиты на 4 участке Ачинскъ 
Минусинской ж. д. до того, что железнодо
рожная стража безеильна боротся съ этимъ, 
Такъ, напримеръ, расказываетъ очевидецъ, 
на речкахъ, впадающихъ въ речку Бюру 
и Тарчане, поставлено 4 виннокуренныхъ 
завода и на речке Соне 2 завода такихъ 
размеровъ, что выгоняютъ по 1 0  ведеръ 
спирта въ сутки каждый заводь.

Задержап1е ил]Ьннаго венгерца- 25
авг. вечеромъ въ дер. Сарагашъ со ст. 
Чалдаштанъ Ач.-Мин. жел. дор. зашелъ 
ушедш1й съ работъ военнопленый венге- 
рецъ. По русски говорить плохо. По его 
объяснен1ямъ онъ шелъ въ Красноярскъ, 
потому что заведывающш парт!ей плен- 
ныхъ рабочихъ австр1йск‘|й офицеръ не 
выдаетъ имъ заработанный ими деньги и 
бьетъ техъ изъ нихъ, кто отказыв'ается 
работать безъ денегь.

Постановле1пе, заслуживаю щ ее под- 
ражалИя. Служащ!е городского управлен1Я 
постановили традиц!онное рукопожат1е от
менить, мотивируя это следующими поло- 
жен1ями: дМы одна семья сослуживцевъ, 
непр1язни другъ къ другу не имеемъ, ви
димся ежедневно, обходъ съ рукопожат!емъ 
отвлекаетъ только отъ дела и, главное, 
подача руки въ смысле гиг!ены не безо
пасна: кто изъ насъ гарантированъ. гово
рится въ постановлен1И, отъ того, что при
нимая отъ посетителя талонные листы 
изъ ор. бумаги, онъ вместе сь темъ неполу- 
чаетъ на руки и заразное начало вроде: 
туберкулеза, сифилиса, тифа и т. п. болез
ней, которыя, не подозревая, можетъ, тутъ 
же, передать сослуживцу ради дружескаго 
рукопожат1я “.

J l K C b M O  в ъ  р е д а к 1| 1ю .
AI. г.

.1г. редактор!)
Прошу не отказать въ помещен1и мо

его настоящаго письма въ ближайшемъ 
нумере Вашей уважаемой газеты. До мо
его сведен 1я дошло, что въ нашемъ горо 
де неизвестными мне лицами, съ какими 
то целями, распространяются ложныя слу
хи оСибирскомъ торговомъ банке, мЬст- 
нымъ отделен 1емъ котораго я имею честь 
состоять управляющимъ. Слухи эти самые 
разнообразные: 1 ) что въ виду принадлеж
ности якобы большинства акц 1й немцамъ, 
непатр1отично держать деньги въ Сибир- 
скомъ банке; 2 ) что отделен 1е банка здесь 
будетъ почему то скоро закрыто и 3) что 
по какимъ-то причинамъ опасно держать 
теперь деньги на пкладахъ и текушихъ 
счетахъ въ Сибирсномъ банка. Въ виду 
того, что подобные, ложные слухи могутъ 
у некоторыхъ кл1ентовъ банка, мало ос- 
недомленныхъ о положен!и кредитныхъ уч
режден! й вообще и нашего банка въ част
ности, вызвать некоторое onacenie за в в е 
ренные нашему банку капиталы, я считаю 
своей нравственной обязанностью опровер
гнуть черезъ посредство печати всю вы
шеприведенную ложь. 1) Въ «Мимусинскомъ 
Листке» отъ 23-го августа с- г, правпе- 
Hie нашего банка опубликовало истинное 
распределен!е акц1й нашего банка. Изъ 
означенной публикац!и видно, что почти 
70®/  ̂ общаго количества акц!и нашего бан
ка находится въ Россш, около 25®/  ̂ въ со
юзной намъ Франц1и и лишь около 5®/„ въ
остальныхъ странахъ. Возможно, что боль
шинство изъ этихъ 5"/д-въ находится въ 
Германш, но каждому должо быть понят
но, что при такомъ незначительномъ ко
личестве акщй не можетъ быть и речи 
о немецкомъ засильи или вл1ян!и на дела 
нашего банка. Между прочимъ, ложный 
слухъ о принадлежности большинства ак- 
ц!и нашего банка немцамъ пущенъ впер
вые съ трибуны Государственной Думы 
членомъ оной А. Н. Хвостовымъ, просла
вившимся въ свое время нижегородскимъ 
губернаторомъ и теперешнимъ соратни- 
комъ Маркова 2-го, Замысловскаго и дру- 
гихъ „истинно-русскихь* членовъ нашей 
Думы. Какъ эти господа -not имаютъ чув
ство патрютизма, известно каждому чита
телю , Минусинскаго Листка". 2) Отделе- 
н1е Сибирскаго торговаго банка въ Мину
синске не только не будетъ закрыто въ 
скоромъ времени, но едва-ли даже это бу
детъ и въ далекомъ будушемъ, такъ какъ 
местное отделен 1е банка работало до сихъ 
поръ и продожаетъ работать теперь, не 
смотря на переживаемый нами всеми 
исключительный услов!я жизни, вполне 
нормально и съ хорошей доходностью. Изъ 
практики-же банковъ известно, что закры
ваются только явно убыточный отделен!я 
и агентства банковъ. Кстати, Сибирск1й 
торговый банкъ до настоящаго времени 
ни разу не прибегапъ ни къ закрыт!ю, ни 
къ продаже своихъ провинц1альныхъ от- 
делен 1й, ибо таковыя всегда имъ открыва
лись и открываются лишь после тщатель- 
наго обследован)я всехъ экономическихъ 
УСЛ0 В1Й торгово промышленной жизни дан- 
наго района; и 3) слухъ объ опасности 
хранен1я денегь въ нашемъ банке настоль
ко нелепъ, что я даже опровергать его 
отказываюсь, а могу лишь предложить 
всемъ, предающимъ этой несообразности 
хотя какое нибудь довер!е, обратиться въ
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сти, малокров1и, подагр'Ь, ревматизм^}, артер1осклеро-:| 
з-Ь. тубсркулез-Ь, д1абет'6, головныхъ боляхъ, безсон-|; 
ниц'Ь, хронич. разстройств-Ь питашя и сердечной || 
д'Ьятельности, общей слабости отъ тяжкихъ бол'Ьз-|| 
ней; тифа инфлуэнцы, сифилиса, посл'Ь родовъ. 1| 

операщй, кровопотерь и проч.

Вытяжка пз'ь с'Ьмопныхъ ato.Tesb 
пзготонляотся еелч'стпсияымъ иутелп>.

Гг. врачамъ, сЬменная вы
тяжка лаГ)о|Я);|'ор|’п Д. Кал(чп:'|{М1Ко  ̂
дли iw6.BO.'U'iiiri пысылаотс)! БЕЗ- 
ПЛАТНО

Литература по TpedoBaniio
Б Е З П Л А Т Н О

0 ди11ъ флак''1П. diMeFiiiofi вытяжки въ про- 
даж'11 2 р. 50 к. -  40 к., пере
сылка свыпю одппго флакона -  15К311ЛАТ1)0.
Ад)1е(;'г>: Opi апотераиеш пчесиая лабора- 
TOpia Д. Калеинчешсо, ^loeinia, 1к(|;ми)В 

(•i.ifi Ш‘р И. кв iSH)
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нашъ банкъ за получен1емъ своихъ вкла- 
довъ. Каждое обратное тре6ован1е вклада, 
независимо отъ его суммы, будетъ банкомъ 
немедленно удовлетворено. Какъ B o o 6 a i e  
относилась и относится за последнее вре
мя къ Сибирскому торговому банку его по
стоянная кл;ентура видно изъ сл'Ьдующа- 
го прим-fepa; на 1-се 1юня 1914 года вкла
ды въ банк4> равнялись 184 милл1онамъ 
рублей, а на 1 ое Гюля 191 5 года достигли 
206 милл. рублей, т. е. не смотря на 
войну, увеличились на 12“/̂ , въ Въ заклю
чение долженъ указать, что мною въ на
стоящее время приняты м4.ры къ *выясне- 
н!ю м4.стнаго источника всЬхъ вышепри- 
веденныхъ ложныхъ слуховъ и если выя
снится, что слухи распространяются людь
ми, знакомыми съ истиннымъ положен1емъ 
банковскаго дйла и съ целями явно злона- 
м4.реными, то противъ нихъ н^шимъ бан
комъ будутъ приняты Bct мЪры ' пресЬче- 
н1я. Пребываю съ истинымъ къ Вамъ ува- 
жен1емъ

А' Афапасьевъ

Редакторы-издатели . I И. Г. Са 
■ 1А. Я. Д

Сафьяиовъ.
ДенисюЕ'Ь.

О БЪЯ ВЛ ЕНТ5?.
ОТ1' Ч Е Т Т у,

по инпрлдческому вечеру 7 1юня 1915 г. 
данпоиу иинусинскимь дитературпымъ музыкаль- 
пымъ драматяческилъ обшествплъ въ пользу 
«ОЧАГА» при дамски.ч'Ь коиптетЬ.

ПРИХОДЪ:
Выручено отъ продажи билетовъ 339 р. 

50 К-. конфектъ, конфет и и цв->гговъ 50 р. 
60 к ,  чхйнаго стола 2 1  р. 64 к., продажу
квасу 10 р. 05 к., Пожертвовано: Г. В. Су 
риковымъ 1 р., В. В. Федор1вн!иъ 1 р. Всего 
423 р. 79 к.

РАСХОДЪ:
Марки благеггворительнаго сбира 22 р. 

42 к., но счету Неклюдова 12 р., «Мннусип-
скаго Листка» 2 р., Вравока 4 р. 16 к., На
имова 5 р. 70 к., Килина 2  р. 2 0  к , Ведер
никова 2 р., Кузниченко 2 р- 75 к , Иово- 
|:шанова 5 р. 74 к . МартьяноЕой 3 р. 8 8  к., 
Соколова 2 р. 22 к.. «Крыла» 2 р. 85 к.,
Новокшанова 22 р. 83 к., Федорова 13 р, 
Тодышева 26 р. 15 к ,  Смирнова 12 р. 30 к., 
добровольа. пожар, о-ва 6  р-, «Заря» раскл. 
афчшъ 2 р , мелкихъ расходовъ 10 р. 36 к.,
Иванова 20 к., сдано дамскому комитету, кви 
танц. Л* 532. 263 р. 03 к. Всего 423 р. 79 к.

Печатая иастоящ1й отчетъ, минусивск1й 
дамск1й комитеть приноситъ глубок'ю благо
дарность вс'1'.мъ лицамъ, участвовавшимъ въ по- 
craHOBKli и ycTpoflcTBli инородческаго вечера: 
режиссеру и иниц1атору вечера Киритлу Семе
новичу Тодышеву, участника.мъ: Петру Тодыше 
BJ,  Михаилу Вожандаеву, Михаилу Колмакову, 
llablj Санажакову, Марку Саражакову, Антону 
Тангызову, Васил1ю Татдандину, Павлу Во;кан- 
даеву, Петру Саражакову, Оеодору Окувеву, 
Николаю Аткнину, Гавртилу Вахташкину, Павлу 
Вахташкину. IIhkhtI: Танзыбаеву, Пайлу Сара
жакову, Нагаль'1; Аткниной, Татьяп'Ь Тамзыба- 
евой, Лив'к (’араатаконой, Димн'Ь Окуневой, Оль 
г4 Танзыбаевой, Зо’Ь Окуневой, КленФ Моховой. 
Ккатерин’Ь Мохпвой, МарфЬ Саражаковой, Евдо- 
к1и Окуневой, Анись!) Танзыбаевой и Елен'Ь 
Сарагкаков й; устронтелямъ — А. 11. 1Иот|ювичъ, 
Р. М. Фроловой, А. !1. Фили1П1 0 В'Н и М. Л 
1Иинде})у, зко1П'вииатолямъ В. В. 4'едоровой и 
Г. В. Сурикову, минусинскому пожарному обще
ству за безнлатное иом'Ьщон1е театра для вече
ра и В. В. и 11.' II. Силдатовымъ за безнлаткпе 
доставлец1е на своемъ наровомъ катерф изъ 
Усть-Абаканской инородной унравы арчистовъ 
инородческой труппы и юрты-
ПредсЬдат. даискаго комитета О. Нолконская.

Казначей Комитета U. Трииии'ь.

усвско-урянхайскаго комитета по оказан1ю по
мощи войнамъ и ихъ семьямъ, а такъ же и 
входящнхъ вь составъ онаго комитета 1 ) от- 
д1)ЛЫ1аго комитета при усивскомъ пограыичномъ 
унравлен1и (закрыть 23 Сентября 1914 года),
2 ) усинскаго дамскаго патр1отическаго кружка.
3) отд'1!лен1я усипско-урявхайскаго комитета на 
npincKt Воскресенскомъ, Жел'Ьзиова и Са-

фьянова, 4) усинскаго волостного попечитель
ства и 5) в.-усннской и н.-усипской сельскихъ 
K'lMHCcifi за пер1одъ времени съ 24-го Августа 
1914 года но 1-е Поля 1915 года 

ПРИХОДЪ.
1 ) получено членскихъ взпосовъ: а) дамскимч. 
11атр1отичоскимъ кружко.мъ отъ д1;йствителы1ыхъ 
и почетныхъ членонь 479 р 50 к., б) усипско- 
урячх. комитетомъ (члене ie взносы введены сь 
1 -го Января 1915 г.) 90 р. и в) отд4лен1емъ 
комитета на нр1иск1; Воскресенскомъ Зз рубли 
Итого 002 р. 50к. 2) Собрано но нодниснымъ 
листамъ: а) ус.-урянх. комитета 1421 р 7472 
к , б) комитета при yuiiicit. ii' i'p. унравлен1и 
615 р. до72 к к., в) тарлыкскаго старшаго 
выборнаго 10 р 58 к., г.) старшаго выборнаго 
поселка Моховскаго 36 р. 50 , д) отд'Ь,-1ен1е|МЪ 
комитета на iipiiicKt. Воск|1еоенски,11ь 304 р 77 
к., е) нзам1;нъ рождествеас1:ихъ и новогодппхъ 
визитовь 102 р 40 к, б) въ усинско- урянх 
комитеть 57 р 90 к., в) въ дамск1й нотр. 
кружокъ деньгами 194 р 19 к и венщмн 346 
р 93 к., г) въ волостное попечительство и сель- 
ск1я комисПи 121р81к, д) ить Вер-Усинска
го селыкаго общества 100 р. п е) отъ Н.-Усин- 
ск. сельскаго общесгва 50 р. Итого 1132 р 23 
к.4) Поступило“/„";и oT'iiicaeiiift изъ жалованья:
а) члеН'Чгь усинскаго нограничнаго управлен1я 
71 р 54 к, б) медецннскаго персонала уеннгкой 
лечебницы 72 р и в) учнтельскаги нерсонала 
16 р 34 к. Итого 159 р 8 8  к 5) Поступило 
кружечнаго сбора: в) изъ |:])ужекъ выставлен- 
ныхъ въ магазйнахъ сел. В.-Усинскаго 58 р 37 
к, б) Во время чтеш'й о войн Ь, дапныхъ въ зда- 
iiifl ус. волостн. нравлея1я 15 р. 91 к., то
же отъ чтео1,ч вь д. П.-Усннской 8  р 65 к и 
г) изъ KpyjKiiH при усинско.11ь волостн. нравле- 
н1и 15 ]1. 48 к. Июго 98 р 41 к- 6 ) Иолуче 
но отъ продажи ножертвованныхъ вещей 117 р. 
537-J к. 7) Поступило тарелочнаго сбора, произ- 
веденнаго предеГдателышцей дамскаго натр, круж
ка посл'1) слова нроизнесринаго настоятелемъ в.- 
усннской церкви СВ. Ивановымъ 63 р 22 к.
б ) Поступилъ ,доходъ со сцектаьлсй, данныхъ 
усинскимь любнтельскимъ кружкомъ 247 р 98 
к. 9) доходе оть иовторпаго музыкально-вокаль- 
но-лнтературнаго вечо|1а 50 р. 26 к. Ю) По- 
стуннлъ штрафъ съ усннскихъ дружиннковъ, 
оштрафованпыхъ ус. пограннчц. начальникомъ за 
неявку па сборъ д||у5кины, бивш'й 15 ивг. 1914 
г. съ 17 челов1;къ 8 р 50 к. 11) Поступило 
вещами на 931 р 90 к и деньгами 15 р. 8 8  к. 
отъ иднодневиаго c6 t>pa нронзведенаго въ усни- 
скихъ селен1яхъ волостнымъ нопечительетвомъ 23 
ноября 2914 года. 12) д1»ходь отъ лоттерси- 
аллегри, yi троеиой жителями Чакульскаго по
селка 706 р 30 к. а всего на нриход’Ь 6702 р. 
I5'/.^ к.

РЛОХОДЪ.
1 ) дамскимъ патр1отическимъ кружкомъ нзъ ку- 
плениаго и пожетвованнаго матен1ала безнлатно 
изготовлены слФдующ'ю предмета: а) полный ком- 
плектъ бФлья на 2 1  кровать для саиитарнаго 
отряда, состоящ1й изъ 1 2 2 1  предмета, стоимость 
матер1ала 876 р 19 к. Пунлено для санитарнаго 
отряда 1 икона, 5 ненромокяемыхъ плащей и 
25 парь туфель на сумму 61 р 94 к.," считая 
комплекты вещей на 2  кровати, пожертвованные 
г-}ками .Вавилиными, на 1 кровать отъ г зки 
Кузнецовой и неполный комнлектъ на 1 кро
вать въ г. Посохипа (п|)иблизительная стоймость 
ножертвованнаго 300 р ), всего оборудованъ 
гаиитарный отгядъ на 25 кроватей, б) Для пиж- 
нихъ чин(‘В1 , находящихся въ действующей ар- 
м1и нзготно: 72 теплыхъ куртки, 309 руба- 
шенъ шпкнихъ, 162 рубашки верхиихъ, 305 
кальсонъ, 30 брюкъ, 380 парь портянокъ, 140 
полотенцевъ, 58 платковъ ручныхъ, Зб парь 
варежек ь вязаныхъ, 4 пары чулокъ, 1 наволоч- 
кг, 243 кисетовъ съ подарками. 34 куска мыла,
1 1  ф. табаку и 8 о л- бумаги. Стоимость маге- 
р1ала, не считая кисетовъ съ иодарками и не
большой части рубашекъ, кальсонт, иолотеицевъ 
и платковъ, ножертвованныхъ безъ (бозпачеш'я 
стоимости, 1300 р. 1 I к. Все выше перечислен- 
ныя вещи отправлепы черезъ скадъ Ея Импера- 
торскаго Высочества Великой Княгини Ксен1и 
Александровны въ действующую арм1ю. 2) Вне
сено чрезъ Мивусинское казначейство въ дено- 
Зйтъ Верховнаго СовЬта, состоящаго подъ Авгу- 
стейшимъ нредседательсгвомъ Ея Императорска- 
го Величества Государыни Императрицы Алек- 
санцры Оеодоровны по призрен1ю семей лицъ. 
иризванныхъ на войну, а 'гакъ-же семей ране- 
ныхъ и навшихъ войновъ 1900 рублей, 3) Ото
слано въ складъ Ея Имиераторскаго Высочества

Великой Княгини Есен1и Алесапгровны для ра- 
иеныхъ пнжншъ чиновъ 50о р- почтовыхъ рас  ̂
ходовъ 1 р 25 к. Итого 501 р 25 к. 4) Воло- 
(тиымъ П'1иечительств )нъ отослано въ енисейское 
губернское унравлен1е Красиаго Креста съ расхо
дами на пересылку 147 р. Туда-же отослано 
на устройство пр1юта для си.’кггъ детей войновъ 
убитыхъ на войне 178 р. 77'/7 к. Ит'то :;125 
р. 77 ' / 2  к. 5) Отослано вь комитеть Ея Имне- 
раторскаго Высочества Великой Ппяжны Taria- 
ны Николаевны въ пользу нострадавш хъ отъ 
военныхъ бедств|'н, съ расходомъ на пересылку 
6 6  р 80 к. 6 ) Отослано казаку Крючкову 1 р. 
7) Отослано въ пользу ииналндовь воиновь си- 
биряковъ 12 р. 28 к. 8 ) Изъ вещей, сибран- 
ныхъ волостнымъ нонечительетвомь, отослано 
чрезъ Ачиискаго воипскаго начальника г. на
чальнику штаба Верховнаго Главнокомандующа- 
го для [шздачи въ нодарокь нижвимъ чнианъ 
ка 705 р 96 к. и въ Мннусннскую , уйздную 
комисс1ю по H[)H3 peiiiro семей нижнихъ чиновъ 
на 214 р 25 к. Итого на 92 р 21 к. 9) Ра- 
сходъ но доставке до Минусинска: а) вщцей из 
готовленных ь да.чскимъ натр, кружкомъ 29 р
09 к. и вещей .волостного попечительства 35 р. 
Итого 64 р. 09 к. 10) Выдано ii(icu6 ie 3 .чиж- 
нимъ чпна.мъ, отнравляющи.мся въ арм1ю, 7 р 20 
к 11) Нуждающейся крестьянке, матери убнra
re на войне солдата, выдано хлебомъ н веща,ми 
на 20 р 55 к. 12) Выдано nocoOie 'женамъ ка- 
заковъ н солдатъ 289 j.. 63 к. 13) Капцеляр- 
скихъ расход|;В'ь 5 )). 87 к. Всего нзрасходава- 
но 6:152 р. 8 9 ' / 2  к. Па остатке кь 1 -му Поля 
1915 с. состчнть въ усипско-уряих. комитете 
329 р. 26 к. н В 'Лостномг 11онечител1.стве 20 
р. Всег) 349 р 26 к. Kfioirl! тосо ви1;югсн 
номгертвованныя вещи: 8  py6 fuiiein., I кальсоны,
1 0  а р .  б и з н  н 6  к п е е т о в ь  с ъ  т а б а к о м ъ  и с п и ч 

к а м и .
Председатель Комитета /7. ['ришрьсиъ.

Секретарь /. Щ/ниецовь.

На „OiibxoBCKie^^ золотые руднини
к. и. Иваницкаго требуются печники. Плата 
сдельная. ДороягнЫе расходы 20 руб. за счетъ 
10—10 рудниковъ. 846

Г |ф т р т .т т т я /»■!:. мастерская. Принимаются 
и и г р Ы Л а О Ь  заказы по отливке чугуна
и меди. Закупка лома чугуннаго. Бор вая > 9. 
3— 3 911

с о ш д ъ
нресованный нридаюг 
7 - 1 0 ____________
Пп pnwuQm продаются: лошадь, те.л1 
пи ЬЛуЧаш II,J Итальявска,

ячменный «не жженный» 
пивоваренный и хмель 

нресованный нридаются на зав. т-ва «Иививаръ» ’ 
7 - 1 0  _________  . 890

продаются: лошадь, те.лежка, ся
кая ул., д.

5—5_____________Мукосеьва.________ 873

П ппляттгй  25 пуд,‘
1фидаги 1 ип кедровыя плахи вершковыя, 
тесъ и какоры для постройки арбузрчыхъ 
барокъ. Ул. Ц. Загороди, д. Григорьева 
1 0 - 1 0  № 4. 8 U

ТГппттЯйФРСТ обрЬзной 6  верш. шир.
jingiiiig дд,„„|_ Мастерская 

бр. Копычевыхт, Набережная, блпзъ ирнстанн. 
3 —4 884

Лродаются
1 - 6

цветы фигуса и финики 
ГеопНевская ул. № 41 

921

ре-
ДоКъ

Требуются плотники, колодезники и ио- 
стовтикн. Обращаться ш. 

|;,онтору |. Ф, ГПотро1Н1'1Д. С. У|ть Абякасское. 
3—3 909

ОфТПТПТРет б"'*'™'’* квартиры, Beд а д и  1  t-Ji ,,̂ „|,| |̂. |i,, ||fi, |„[j.| _ каленный д„

и iciMCiiiihiH клал'выв. Гео|1г1ев';кая, № 58, дере- 
вяннь'й iioM'i. Спро(И1 ь А Ei'OHCKaro.

8 — 5 ,8 7 6

Отдается квартира
вь д. бывш Терентьева in, фабр, зав rlscTiio- 

ст|1. С||ри,11ить'’я па заводе т-ва «Пивоварч.». 
7 - 1 0  890

НУЖНА ирислуга, Итальянская ул., д.

1 — 8

.¥47, (бывнмй Достойникова).
918

F* Е Б У И Т  le: 13 Е  3  Д Fi

с о л о д о в ы й  ЗЕС О
Э Д. Упита.

Самый дешевый, вь'усный, ароматичный, тггателы1ы|1 и 'ашершепно безиредт.1Й iiaiiiiToiti,, т. к.
не содеряснтъ кофейнаго яда. 11езамеп:1мъ для детей и больиыхъ.

2 —10 91i

На память себ-Ь и потомству о 2-й Отечественной войн'й.
БОЛЬШШ ХРОМОЛЙТОГРАФШ

Разм. 14 на 20
въ шесть и бол-Ье красокъ каждая.

1) Позкди Европы въ борьбЬ съ гермапсвпмн народами.
вершк., це,на 35 коп., съ пересылкой заказы, бандео. 50 коп.

2) Главы союзпыхъ державъ. Разм. 10 на 14 вершк,, ц-Ьна 25 к., съ Перес 
заказы, бандер. 40  коп.

3) Верховных! ГлавнОКОиапдующ1й Русскох! арм1и. Его Императорское Высо
чество Еелик1й Князь Николай Николаевичъ на боевыхъ позиц1яхъ. Рази. 10 на 14 
верш., цена 25 коп. съ Перес, зак. бандер. 40 коп.

4) .Явлю сь ему самгь"— Аллегорическая картина, изображающая Спасителя, 
явившагося на поле битвы принять душу умирающаго воина. Размерь 10 на 14 | 
вершк., цЪна 25 коп., съ перес. зак. банд. 40 кол.

Больш1я каррвкатуры въ краскахъ. Здоровый народ- 
вый юморъ о врагахъ нашей родины.

1) Фрапцъ, Вилы'ельмъ и бФлыхх медвФдь. Разм. 1 0  на 14 вершк., ИТна 25 к., 
съ Перес, заказн. банд. 40 коп.

2) БесФда подъ Царьградомд.. Раз. 10 на 14 верш., цена 25 к. съ пер. зак банд. 40 к.
3) Н а буксир'Ь. Разм. Ю на 14 верш., ценз 25 к , съ перес. заказ, бандер. 40 кон.
4) Трехъ-атажный фокусъ. Разм. 10 на 14 верш., цена 25 к., съ пер. зак. банд. 40 к. 
Лыписываю 1ц 1 е вс1 ; восемь ххартииъ ра.чомъ —платячъ, считая съ упакевксю ихъ

на скалке и пересылкою въ пред'Ьл. Европех^ской Pocciii, 2 руб. 75 коп.; ьъ Закавказье, 
Закнсн1йск1й край или Западную Сибирь — 8  р. 25 кон, въ Бог!()ЧИ\ю Сибирь-3 руб. 75 коп. [ 
Пяя11]1пые больные настольные альбомы форм. 10 три четв. — 8  оъ кол. дюймовъ. Иллю- | 
cTpaiun главнейшихъ эпизодовъ войны, въ художествен, иснолнеппнй хромолитпграфированиой ’ 
папке 1 ) I'oeciM вч. великой войне съ Герма1пей и Австро Henrpiefl. 2 ) Наши союз- 
1ИКИ въ великой войне. Апглха; 3) Наши союзники въ великий войне. Францхя; 4) Наши 

сиюзникн въ великой войне. Япон1я. Цена каждаго альбома 75 коп., съ пересылкою 
почтой въ п р ед ел ах ’!. Европейехгой Р о с Н и - 1  р. 10 к.; въ Закавказье, Закасн1йск1й 
Край и Западную Сибирь— 1 руб. 25 коп., въ Яоеточную Сибирь—! р. 50 к.

Складъ въ Южно-Русской конторе обгявлен1й II. А. (.едова 
Ростов'ь иа Дону, Пушкинская ул., д. Л? 140.

Требован1я налож ннымъ платежемь оставляются конторою безд юполнен1я в ответа. 
[1оаменованныя въ оемъ с6ъявлен1и картины и альб1 мы были выписаны Его Превооходитвльотвомъ 

Комендантоыъ Императорокаго Царокооельокаго Дворца по требовашю отъ 28 апр. 1915 г за 3̂  1241.
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Городъ Минусиескъ электро-типограф1я В В, ФЕДОРОВА


