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Е. К. МАРТЬЯНОВОЙ.
> Получена сода для мыловарен1я ■

[осуЗарсювенмал Дую-
.Завон'ь о военной цензурй.
ЗасЬдан1е 28 авг. Продолжается об- 

сужден1е закона о военной цензур-fe.
Гродзицк1й выступаегъ противъ рас- 

пространен1я военной цензуры на всю Рос- 
С1Ю, считая, что это явится новымъ огра 
ничен1емъ свободы печати.

Сухановъ укззываетъ, что прове
денный по стать^ 87 законъ о воен
ной цензура касается только театра воен• 
ныхъ д'Ьств1Й, но фактически сейчасъ 
обратился въ общую цензуру всей повре
менной печати. Однако, печать, преодол.^въ 
неимоверный трудности, принеся жертвы, 
сумъла обнаружить передъ страной прав
ду, которую отъ нея хотели скрыть. Ора- 
торъ верить, что печать одолеетъ и дру-’ 
Г1Я препятств1я на пути къ свободе. (Ру- 
коплескан1я слева.)

РФчь Маклакова. Не печать шн!онила, 
а скорее на6людающ1е за ней
Маклаковъ заявляетъ, что Дума дол

жна не только исправить законъ о цен
зуре, но исправить тяжкую ошибку треть
ей Думы, заключающуюся въ принят1и за
кона о шп1онстве, одна изъ статьей котораго 
предоставляетъ министру внутреннихъ делъ 
воспрещать сообщен1е въ печати саеден 1й, 
касающихся внешней безопасности Росс1и, 
Маклаковъ подчеркиваетъ, что въ этой 
статье говорится не только о вредныхъ 
опасныхъ или секретныхъ сведен1яхъ, но 
всякихъ сведен1яхъ. Первое применен1е 
статья имъла немедленно после объявле- 
н1я войны, когда быль опубликованъ .пе
речень сведен1й, оглашен|е и распростра- 
нен!е которыхъ воспрещается, причемъ во
спрещается оглашен1е всякихъ сведен!й, а 
не только вредныхъ и секретныхъ. Въ 
перечне быль пунктъ воспрещающ1й ог- 
лашен1е сведен1й всякаго рода о воен- 
ныхъ событчяхъ и слухахъ къ нимъ отно
сящихся. Такимъ образомъ по воле мини
стра внутреннихъ делъ газетамъ было 
предписано притворятся, что никакой 
войны нетъ. Это оказалось на столько 
не жизненнымъ, что власть сама испуга
лась подобнаго положения. Въ перемене 
появилось примечан1е. Везде цензура со
здается для огражден1я военныхъ тайнъ 
отъ гласности, въ Россш же цензура со
здалась для огражден1я печати отъ стро
гости перечня и изъят1я того, о чемъ мож
но читать. Отсюда явилось самое уродли
вое явлен!е, какъ цензура по соглашен(ю. 
Маклаковъ считаетъ очевиднымъ, что за
конъ о шпюнстве явился источникомъ 
всякихъ злоупотреблен!й. Онъ совершенно 
не нуженъ, потому что хотя онъ именует
ся закономъ о шп1онстве, но шпюнила 
досихъ поръ не печать ,, шп1'>нили скорее 
наблюдающ1е за  печатью. Поэтому Макла
ковъ предлагаетъ поправку объ отмене съ 
издан1емъ закона о цензуре статьи И З  
со знакомь первымъ устава о цензуре и 
печати. Маклаковъ устраиваетъ въ отме
не этого закона символъ, являюш!йся на- 
чаломъ разрыва съ третьей Думой. Этой 
Думой было сделано, много ошибокъ. Те

перь неотложной задачей является испра- 
влен1е многихъ греховъ нашей государ
ственной жизни. Задаваясь вопросомъ, 
можетъ ли Дума возлагать въ этомъ от- 
нощен!и надежды на правительство, Мак
лаковъ заявляегъ, что прежнее правитель
ство упустило целый годъ, бесознательно 
вело политику, которую могли ему посове
товать разве изъ Берлина. Потомъ яви
лось другое правительство, которому Дума 
готова была верить, но это правительство 
благонамерен1я оказалось правительствомъ 
полнаго безсил1я. Оно не внушаетъ веры. 
Маклаковъ не знаетъ, каково будетъ но
вое правительство, но находить, что для 
него нетъ другого выхода, кроме того, 
которое указывается Думой и является 
единственнымъ, ведущимъ не къ катастро
фе, а, напротивъ, спасающимъ отъ ката
строфы, Этотъ путь характеризуется сло
вами: явный, спешный и открытый раз- 
рывъ съ печальными традиц1ями эпохи 
3-ей Думы. (Рукоплескан!я.)

Рйчь Аджемова.
Аджеаовъ заявляетъ, что военная 

цензура является цензурой не военной 
тайны, а цензурой для сохранен1Я портфе
ля. Цензура не допускала сведен1я о ре- 
шен1И, принятомъ въ кабинете председа
теля Думы созвать законодательную пала
ту, равно не пропускалось все, что каса
лось правь поляковъ и ихъ будущего ус- 
фрэвства после того, какъ появилось воз- 
зван1е верховнаго главнокомандующаго по- 
лякамъ. Лишь появлен'.е Думы останови
ло злоупотреблен!е власти въ этой обла
сти. Ораторъ заканчиваетъ указан1емъ, что 
общество не можетъ найти покоя и уве
ренности въ будущемъ пока не будетъ об- 
щественнаго довер!я къ министерству.

РФчь Бопаша.
Б олаш ъ считаетъ, что никто не при- 

чинялъ евреямъ столько зла и горя сколь
ко причинила военная цензура, особенно- 
благодаря тому, что пропускала много ста
тей и заметокъ антисемитскаго характера 
въ то время, какъ статьи и заметки, содер- 
жащ!е указан!я на подвиги, совершенные 
еврейскими солдатами, подвергались жес
токому преследованш. Ораторъ сетуетъ, 
что польская пресса, усиленно травившая 
евреевъ, не была обуздана. Самый жесто- 
к1й ударь, нанесенный еврейской плоти, 
было закрыт1е всей еврейской прессы на 
разговорномъ еврейскомъ языке. Ораторъ 
заканчиваетъ указан1емъ, что правитель
ство должно нем*едленно разрешить зак
рытый газеты.
Б лоеъ в а ц 1оиалыю й борьбы или блокъ 

ведов'£р1Я къ народу.
Кереиск1й указываетъ,чтоцентръ, выс 

тупающш ныне съ разоблачен1ями военной 
цензуры, своимъ молчан1емъ содействовалъ 
установлен1ю режима этой цензуры. Но- 
вый блокъ забылъ объ интересахъ страны, 
когда его членамъ пригрезилось возмож
ность стать у власти. Упрекая блокъ въ 
органическомъ недовер1и къ народнымъ 
массамъ, незнании подлинныхъ интересовъ 
страны, боязни, что народный массы и 
трудящ1сся не обладаютъ силой государ-

ственнаго разумен1я необходимаго для спа- 
сен1я страны, Керенск1й находить, что 
блокъ не сумеетъ подняться на высоту 
государственнаго смысла, чтобы действи
тельно создать власть, сильную единствомъ 
мнен1я съ народной массой. Блокъ ра
зочаруется въ путяхъ, которыми намеренъ 
идти, и призоветъ на помощь] трудящ1яся 
массы. (Рукоплескан1я слева).

Сафововъ заявляетъ, что нац1онали- 
сты ждутъ твердой власти, которая долж
на польз^^га"ься авторитетомъ и дэвер1емъ 
у населен^-. Съ понят1емъ довер1я нац!о- 
налисты не связываютъ понят1я ответ- 
ственнности министерства передъ боль- 
шинствомъ Думы и полагаютъ, что ответ
ственность единственно возможна передъ 
закономъ и Государемъ, эту власть поста- 
вившимъ. Становясь на такую точку зре
ния. нац1оналисты считаютъ непр1емлемой 
предложе :ную большинствомъ Думы про
граммы, потому что коре 1ные вопросы, ею 
затронутые, разожгутъ политическ1я стра- 

- сти и разобьютъ страну на многте полити- 
ческ1е течен1я, и вместо одной цели, къ 
которой каждый дОлженъ стремиться— 
побесЛнадъ врагомъ— получится ,разъе- 
динеЛЦяСафоновъ заявляетъ, что въ одномъ 
совецЯн1И, на которомъ онъ присутство- 
валъ, Маклаковъ заявилъ, что если пра
вительство не согласится на умеренный 
требован1я общества, то нужно помнить, 
что невЬльнымъ и неиабежнымъ союзни- 
комъ оппозицж является улица. Мы ули
цы не боимся, заявляетъ Сафоновъ, и 
говоримъ сейчасъ: так1е пр1емы невозмож
ны и если хотите искать действительной 
победы надъ врагомъ, то давайте искать 
путемъ соглашен1Я, которое кореннымъ 
образомъ насъ не разъединяетъ. Попытки 
же блока провести программу встретить 
со стороны нащ'оналистовъ энергичнейшее 
противодейств1е. (Рукоплеск, справа).

Караулов'Ь заявляетъ, что группа 
независимыхъ стоить за полную свободу 
печати, но пойагаетъ, что въ военное вре
мя известный ограничен1я по отношен1ю ■ 
печати безусловно необходимы, однако, 
Карауловъ констатируетъ, что ocTpie во
енной цензуры обыкновенно направляется 
противъ собсгвеннаго народа, противъ че
го независимые всемерно протестуютъ, 
считая, что военная цензура должна слу
жить исключительно для обезпечен1я пол
ной сохранности военныхъ тайнъ. Къ со- 
жален!ю недавн1я событ1я показали, что 
эта сохранность военныхъ тайнъ далеко 
не обезпечена. Независимые думаютъ, чго 
власть пойметъ ошибочность занимаемой 
ею позиц1и, а потому предлагаютъ перей
ти къ постатейному разсмотренш и при
нять формулу съ выражен1емъ пожелан1я, 
что бы правительство въ целяхъ предот- 
вращен!я возможности возникновен!я вол- 
нующихъ населен1е неосновательныхъ слу- 
ховъ незамедлительно объявляло во все
общее сведен1е все, не составляющая дей 
ствительно военной тайны, подробности 
военныхъ действ1й, а равно о различныхъ 
событ1я внутренней жизни импер1и. Ора
торъ считаетъ нужнымъ пояснить, чтн не
зависимые не вошли въ блокъ. Программа 
блока страдаетъ убогостью, неясностью и 
запоздалостью. Независимые опасаются, 
что Дума окажется въ настоя щ1н моментъ 
позади страны. Работа блока не успоко
ить страну. Группа независимыхъ пола- 
гаетч. что въ настоящее время необходимо 
одно ответственное передъ Думой прави
тельство, безъ чего нельзяверить въ реши
тельную победу. (Рукоплескан1я слева).

ШулЫ'ВИ'Ь излагаетъ мотивы, кото
рыми руководилась фракц1я прогресивныхъ 
нащ'оналистовъ, примкнувъ къ образовав
шемуся парламентскому блоку. Мы, гово
рить ораторъ, стоимъ сейчасъ передъ сою- 
зомъ консервативной части русскаго об
щества съ либеральной. Когда разрази
лась эта страшная война, либералы очу- 
дились въ трудномъ положенж, передъ ни
ми ^.сталъ вопросъ; на время надо отка
заться отъ своихъ парт1йныхъ принциповъ 
и идеаловъ, за который они M H o rie  годы 
боролись. Они это сделали, но вместе 
съ тем ь сказали, придя къ намъ; если вы 
хотите, чтобы мы боролись полнымъ раз- 
махомъ, то скажите намъ что за реками 
крови есть проблескъ свободы, что къ 
старому девизу за веру>' царя и отечество 
будетъ прибавлено одно слово ,и  за сво
боду”. Мы, консерваторы, постарались по
нять ихъ до самой глубины души. Мы 
имъ поверили. Мы обещали идти по это
му пути на сколько позволить обстоятель
ства и въ результате выработана ком- 
промисная программа. Въ частности по 
еврейскому вопросу ораторъ фориируетъ 
свой взглядъ следующимъ образо.мъ: „Не 
равноправ!е евреевъ тяжелая цепь для 
обеихъ сторонъ. Решен1е вопроса заклю
чается въ томъ, что усиливая экономи
ческую и духовную мошь русскаго народа, 
мы можемъ ослаблять ограничен1е евреевъ. 
Эти два процесса должны течь парал
лельно. Конечнымъ идеаломъ будетъ 
равноправ1е. Когда мы сделаемъ русск)й 
народъ сильнымъ экономически и умствен
но, тсгда эта минута наступить. Сейчасъ 
въ еврейскомъ вопросе нужно сделать 
пробу. Нужно осуществить маленькую м е
ру и, въ зависимости отъ результата дви
гаться дальше или остановиться. Прихо
дится идти на ощупь, иного выхода н ётъ ”. 
Въ заключен\и и4ульгинъ, отвечая на 
насмешливыя замечан!я, сделанныя на 
одномъ изъ прошлыхъ заседан1Й ораторомъ 
справа, заявляетъ, что те , которые хара 
ктеризуютъ образовавшееся большинство 
желтымъ блокомъ, смотрятъ на все сквозь 
желтые очки старой зависти и ненависти,. 
Иначе они ясно видели бы, что этотъ 
блокъ трехцветный. Въ немъ одна поло
са красная, другая синяя и третья б ел ая ,' 
и другого знамени не можетъ быть надъ 
блокомъ нацюнальный борьбы. (Продложи- 
тельныя рукоплескан1я):

Выступаетъ нач. гл. упр. по дЬламъ 
печати и высказывается противь стремлен1я 
Думы облегчить положен1е печати, считая, 
что цензура должно быть не только военной.
«{авросъ о преслЬдоваи!и украинской 

вечата.
Принявъ п е р е х о д ъ  къ поста 

тейному обсужден1ю. Государствен. Дума 
переходить къ обсужден'ш спешности за
проса о незакомерныхъ действ1яхъ вла
стей въ отношен!ю кь органамъ повремен
ной печати на украинскомъ языке.

Чхеидзе, поддерживая спешность, 
обращается непосредственно къ Чихачеву 
съ предложен1емъ выйти на требуну и ска
зать, какимъ образомъ Чихачевъ и Бобрин- 
СК1Й вместе съ русской администрац1ей 
приносили осво6ожден1е братьямъ Галича- 
намъ и какую память по себе они 
оставили въ Галиц1и.

Дзю6ивск1й за спешность, находя 
что власть пользуясь военными и чрезвычай
ными , охранами, преслЬдуетъ всякое 
культурное начинан!е украинскаго народа.

Ч и хачевъ  отвечаетъ, возра лая Чхе 
идзе, что наскольло ему известно вообще
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Арцыбашева P K K H 'O Q .'T 'Ia i-j ^ ча.ст. 
„ О н и .  i i s a u i 'I iu o ,  O I 1 H н я и  1 >гд 1 8 о “.

15ыдающ1йс* фарсъ.

украинск1Я шкопы и газеты въ Галиц!ине 
закрывались. Объ отношен1и населен!я 
при провоцахъ, говорить Чихачевъ, могу 
засвид-Ьтельствовать, что какъ малорус
ское, такъ и польское относилось къ намъ 
очень хорошо н провожало съ сож.’.льн!- 
емъ, не скрывая того, что мы оттуда ухо- 
димъ на непродолжительное время и ско
ро вернемся. (Рукоплеск. нац1оналистовъ).

Спешность и самый запросъ прини
маются. Оглашаются два запроса трудови- 
ковь и соц. дем. о д-Ьйствшхъ местной 
власти по отношен!ю къ политическимъ 
ссыльнымъ.

За отсутств1емъ законнаго состава 
въ зал^., aactflaHie въ 6  часовъ закрыва
ется.

Следующее aactaanie 3 сентября.
-И-

ТЕЛЕГРАММЫ
Петроградскаго Агентства.

На к а в Е а зс к о 1мъ ф ронтЬ .
ТИФЛИС7>, 2У авг. Отъ шта

ба кавказской арм1и. Въ Примор- 
скомъ район'Ь большая разводывэ' 
тельная парВя турокъ, пытавшаяся 
переправиться чэрезъ р-Ьку Архаве, 
огнемъ нашихъ сторожевыхъ ча
стей обращена назадъ. На Ольтпн- 
скомъ направлен!!! наши разв'Ьд- 
чикй у селен!я Хархта уничтожили 
турецкую заставу. На Мелязгерт- 
скомъ и Ванско.мъ район'Ь столкно- 
вешя разв'Ьдывательиыхъ частей 
съ кудрами. На южномъ берегу 
озера Ванъ наши конные разъ’Ьз- 
ды им'Ьли д’Ьло съ значительнымъ 
отрядомъ турецкой п'Ьхоты и кон
ницы. На остально.мъ фронт'Ь бо- 
св'ь не происходило.

ТИФЛИСЪ, 30 авг. Огъ штаба 
кавказской ардни. Въ Нриморскомъ 
район'Ь столкновен!я ыашихъ раз- 
В'Ьдчиковъ съ турецкими. На Меля- 
згертскомъ направлен!!! стычки па
ши конницы съ курдами, въ paiioirl! 
Уранкоры. Въ Ванскомъ районЬ на- 
!пи передовые отряды им'Ьли стол- 
кновенш с'ь дозорами турок'ь въ 
районЬ [ъосрикъ. На остальномъ 
фронт'Ь безъ !1ерем'Ьн'ь.

ТИФЛИСЪ, 31 авг. Отъ штаба 
кавказской арм!и. Вь При.морскомь 
район'Ь перестр'Ьлка На Ольтмн- 
скомъ нанравлен!и у Аркинса наши 
разв'Ьдчики выбили турокъ изъ 
скалъ. На остальномъ фронт'Ь безъ 
перем'Ьнъ.

На Черномъ морЬ.
ДЪГЮТВУЮЩАЯ AFMJH 30 авш 
Вь Черномъ море вблизи крым 
ска!о воборожья обнаружены пепр!я- 
тельск!я подводныя лодки. Для прес- 
лЬдоВаГИЯ ПХЪ посланы МИН0П0С1!Ы и 
|'Идроаланы. Въ общомъ аистро-i’cp- 
М!шцы, перекидываясь съ одного уча
стка на другой пытаются нанести 
р'Ьшителъный ударъ.

Въ Черномъ мор'Ь въ близи 
мыса Чаудь! нашъ постъ им-Ьлъ 
перестр'Ьлку с'ь непрштельской 
подводной лодкой, которая быстро 
удалилась. Въ общемъ мы продол- 
жаемъ выполнять нашъ планъ, съ 
каждымъ днемъ улучшающ!й поло- 
жен1е нашихъ арм!й.

На французскомъ фронтЪ.
liAPHiK'b, 29ав1'. Артиллер!йск!й 

бой продолжается вокругъ А раса, 
въ районЬ Руа, между Уазой и Эиомъ 
п па фронт’Ь Шампапн. Въ западной 
Части Аргопиъ германцы утромъ по- 
слЬ сильной бомбардировки съ ши- 
рокимъ ирим'Ьнен!емъ снарядовъ 
съ удушливыми газа.ми произвели 
противъ иашихъ позиц!й атаку, въ 
которой участвовали дв'Ь дивиз!и. 
Въ н'Ьскольких'ь пунктахъ имъ 
удалось достигнуть наших'ь тран

шей. Посл'Ь того, какъ они нодвер- 
глись ожесточс1!!!Ой контр'ь-атак'Ь 
их'ь новая попытка прорвать пашь 
фронтъ окончилась неудачей. Всл1Ь- 
дств!и бомбардировки Нанси гер
манскими ав!атарамн французская 
воздушная эскадра сбросила бом
бы надъ военными здан!ями Фре- 
скати и надъ вокзаломъ Меца.

ПАРИЖЪ, 31 авг. Вь Артуа 
происходят'ь какъ и раньше артич- 
лер!йск!я бон, особенно ожесточен
ные въ секторЬ Невиля и в'ь 
рай01!'Ь Руа. Происходил!! столкно- 
вЭ!1!я натрулей. Германцы къ сЬ- 
веру отъ р'Ьхи Эпъ. подвергли 
сильной продолн11!телы!ой бомбар
дировки С1!арядами всЬх'ь калиб- 
ровъ паши позиц!!!. Наша артил- 
лер!я отв'Ьчала энегричнымъ ог
немъ по 1!Опр!ятельск!!мъ транше- 
ямъ, въ Шампани !i въ окрестно- 
стях'ь Эбериво .между Маса- 
омъ и Мозелемъ в'ь Мор- 
•марском'ь л'Ьоу. На Луторпнгско.мъ 
фронт'Ь, также въ район'Ь ранде- 
сапта артиллср!йск!й бой. Въ Дар- 
данеллахъ посл'Ьдн!е дни прошли 
внолн'Ь спокойно. Н'Ьсколько разъ, 
открывался ежес'гочсииый ого1!ь 
П'Ьхоты и артиллер!!!, однако, тур
ки не выходили !!зъ траншей. На 
юлшой стороп'Ь не про!!зошло ни
чего выдающагося, не считая 
сильпаго огня иашихъ мортиръ, 
которыми были разрушены два i!e- 
больших'ь форта и нанесена чув
ствительная потеря непр!ятслю.

На итальянскомъ фронтЪ.
[МЪ, 1 се!!тяб. Въ Тироло-

Тре!!тинскомъ р-айон'Ь и Карн!|! 
продолжается артиллор!йокая борь 
ба, затрудняемая частыми тумана^ 
МП. Непр!ятельская сртиллер!я 
упорно оостр'Ьливаетъ населенный 
м'Ьстности. паходятц!яоя за лщ!ями 
нашего фронта. Непр!ят|жск!я 
войска В'Ь бабсейн'Ь р-Ьки Шбццо 
ночью 28 авг. подъ прикрыт!е.м'ь 
темноты пыт лись произвести вне
запную атаку противъ долины 
Слатенекъ. Наши войска дали не- 
пр!ятелю B03M0'flt!!0CTb подойти- на 
короткое растоян!е, загЬмъ броси
лись въ штыки и ПОСЛ’Ь ожесто- 
ченн'Ьпшрй борьш! обратили не- 
пр!ятеля вь бЬгетво. Въ сектор'Ь 
Толмино посл'в атаки произведен
ной !!ами 27 авг. па Санта-Мар!о 
бы!!о получено сообщеи!и о дви- 
жеи!и сильиыхъ !!епр!ятельскихъ 
огрядов'ь, шедш1!хъ къ,пункту че- 
резъ ДОЛ!!Пу. На l!IUKl!CM'b Изонцо 
разв'Ьдкой летчиковъ установ-чено 
сооружеп!е nenp!B4Wie.v!'b новых'ь 
укр'Ьплен!й, носяшихъ характеръ 
почти ПОСТОЯННЫХ'!, фортов'ь. ИмЬ- 
ются также св’Ьд'Ьп!я нзъ досто- 
в-Ьриаго источника, что неир!я- 
тель получаетъ въ подкрЬплеп!с 
тяжелую артиллер!ю. Два нашихъ 
летч!!ка энегрично бомбардировал!! 
лагерныя расплол«ен!я нопр!ятеля.

Отставка тов. министра 
Джункивскаго.

ген.

. НЕТРОГРАДЪ, 29 авг. Прп- 
казъ верховнаго начальника сан!!- 
тарной и эвакуащоииой части. Объ
является, что съ Высочайшаго со- 
!13волеп!я, генера.ч'ь майорч, Джун- 
ковск!п считается назначеннымъ съ 
23 авг. состоят'ь лично при вер
ховно м'ь начальник'!’,.

Наб^гъ Цеппелиновъ-
.^ЮНДОНЪ, 29 авг. Вчэра ве- 

чером'ь Цеппелины соверш!!ли но
вый набЬгъ на восточный графства

и .’1оплонск!й районь. Убито 12 
мулсчин'ь, 2 жен!цины, 6 дЬтей, ра
нено 'тяжело 8 м\жч1!!1ъ, 4 л;енш,1!-
!!Ы, 2 д'Ьтей, легко 38 мужчпн'ь.
23 жс1!1цппы. И  Д'Ьтей. ВсЬпостра 
дав!!1!я принадлслсать кь гражда!!- 
еко.му паселс1!!ю за исключе11!е.м'!> 
чет!,!рехь солдат ь !13ь которых!,
од!!пъ убитъ, трое pai!ei!i,!.

Возсташе въ Триполи.
СОЛУНЬ, 29 авг. По св'Ьд'Ь- 

н!я.\1ъ изъ Мудроса. адмиралъ со
юзной эскадры сообщает'ь, что ан- 
гл!йск!й миноносец'ь па высогЬ 
Смирны захватил'ь турецк!й парус- 
пикъ съ двумя турецкими офице
рами I! семью утрер'ь-офицерамн, 
направлявшимся в'ь Лив!ю для ор- 
ганизащн возстан!я противъ италь- 
яицевъ. При обыск'Ь парусника об- 
1!аружепъ м'Ьшокъ со 150 тысячам'!, 
франков!,, предиазпачениыми для 
пропаганды. Судно и эки!1а}кь при
ведены въ Мальту.

]У[»йу(11Кс1[ад 2К»знъ.
Городской комитет'1, по призр’Ьн!ю 

семейстъ, призванныхъ на войну нижнихъ 
чиновъ, принимая во вниман!е слабое по 
ступпен!е пожертвован!й, обратился къ 
населен!ю съ воззваьпемъ, прося придти 
на помошь. Обрашен!е отчасти достигло 
ц-кли уже потому, что вступило въ коми- 
тетъ нисколько новыхъ лицъ и обильн-Ье 
пошли пожертвован!я. 29 августа вступи
ли сл-Ьаующ1Я лица: Н. Т. Фролова съ
уплатою ежемесячно 50 к., Ф. С. Лук!яновъ 
50 к., А. Горбуновъ .".о 2 р., В. Р. Шней- 
деръ по 3 р., П. М. Ермолаевъ по 3 р., 
„А. Смирновъ и С я*̂  по 25 р., Ф. Т. Сни- 
гиревъ по 5 р., С. И. Патрушевъ по 10 р. 
и П. Н. Пашеныхъ 1 сентября единовре
менно пожертвовалъ 300 оуб. Здесь не 
лишним'ъ считаемъ пояснить, что комй- 
тетъ свободно бы справился съ принятаою 
на себя задачею, если бы примеру вы- 
шеуказанныхъ пицъ последовали и друг!е, 
лица, а темъ более обладающее средствами,

Крузкечный сбор'ь, произведенный 
31 августа,  ̂ а устройство злравицъ на 
южномъ берегу Крыма, для лечен!я боль- 
ныхъ и раненыхъ войновъ и ихъ детей, 
далъ чистыми 105 р 25 к.

Иарт1я- сахара. Минусинское обще
ство потребителей, какъ мы слышали, 
получило черзъ городское управлен!е пар 
т 1ю сахара въ количестве 1005 п. ЗЗ ф.

11срем'Ьщен!я. Приказомъ енисейска- 
го губернатора помошникъ ачинскаго уез- 
днаго исправника Остроухова и минусин- 
скаго Ситникова назначаются одинъ на 
место другого.

OOiiapysKeiiie водки. 26 августа у 
минусинскаго мещанина Тимофея Петрова 
Полякова, по слухамъ занимавшагося тай
ной торговлей спиртныхъ напитковъ, поли- 
цейскимъ надзирателемъ Сысоевымъ обна
ружено 3 четверти водки самогонки, кре 
постью 46 градусовъ. Составленъ прото- 
колъ о торговле и хранем!и самогонки.

Убйство младенца. 27 августа около 
городской больницы обнаружены трупы 
младенца мужского пола, брошенаго на 
открытомъ месте, завернутой въ тряпицу, 
Младенецъ, повипимому, задушены, спустя 
несколько дней после родовъ, такъ какъ

уже пуповина засохла совершенно. Дозна- 
н!е выяснило, что трупы ребенка принад- 
лежитъ Агрипине Мамаевой, тайно родив
шей и умертвившей младенца.

ОшграфОва1пе. Небезызвестный г. 
Викторовичъ оштрафованы губернаторомъ на 
80 руб. за тайную продажу питей съ з а 
меной въ случ le  чэсосготтельчзсти ня 1 м е 
сяцы ареста.

иозкар'ь. 1 сентября въ 5 ч 15 м 
утра, во время сильнаго ветра, отъ нео- 
сторожнаго обращен1я съ огнемъ, загоре
лось внутреннее помещен!е конфетнаго 
заведен!я Лебедева по Береговой ул. Вла- 
годоря энергичной деятельности городской 
пожар1-гой команды и умелому руководству 
начальника команды Н. Н. Род!онова, 
огонь былъ вскоре прекращены, не будучи 
допущены наружу. О возникшемъ пожаре 
команда была извещена верховымъ посыль- 
нымъ. Данный пожары лишн!й разъ под- 
черкиваетъ необходимость устройства въ 
городе электрической пожарной сигнализа- 
ц!и, вместо устройства, недостигающихъ 
цели, наблюдательныхъ каланчей.

Розы скъ крадены хъ лош адей. Стар- 
ш!й объездной Чистяк-,въ, производя ро- 
зыскъ краденыхъ лошадей, обнаружилъ вы 
районе с. Беи 12 краденныхъ лошадей и 
4 жеребенка. Конокрадовъ на месте за 
держать неудалось, однако, Чистяковы 
арестовалъ въ Каптыревскомъ и Данилов- 
скомъ заводе 7 человекъ. Арестованные 
ночевали въ Казанцеве. Ночью трое изъ 
нихъ бежало, при чемъ одинъ бежавш!й 
при переправы черезъ Ойю потонулъ. Все 
арестованые цыгане.

Редакторы-издатели;. ( И. Г. Oi 
■ 1А. Я. Л

Оафьяповъ.
Деинсюк!..

ОБЪЯВЛЕНТ
Рвпбтирую " СПСТОВЛЯЮ группы для подго-

ВКИ детей къ весен, зкзашенамъ 
среда, учеб, завед. Дчя ипогороднихъ предлигаю 
кварт, и столъ. Польшпа ул. д. -N; 7 Лчбяпова. 
1  - 1 0  925

Q- прреписчикъ. 1Калов.чвья 30 р. 
x p c u j f  с д и и  Ооращцтьсп къ пристанскому пад-
1 — 1

Обращатьсп къ пристанскому над
зирателю Мелешкину. 924

На „0льховск1е“  золотые рудники
к. и. Ивапицкаго требуются печники. Плата 
сдельная. Доронтые расходы 20 руб. за счетъ 
1 0  — 1 0  рудниковъ. 840

т  /#/ Н  йчменпий «не яикеппый» 
VS ^ о  пивоваренный и хмель 

преспванный продаются па зав. т-ва «Пивоваръ» 
7 -  10 890

продается лошадь съ унряжню. 
1  д > ш и и  ул_ Дде -̂сандра, Ц № 50 домъ 

Швецова.1 - 3
ДОМ'1

922

Продаются ’̂5'рп и петушки, чн-
стокновпыя muhoiikb: дойная ко

рова, 2  тельпыхь телкн, соломорезка и вЬсы. 
Ул. Ллександра II д. Дышаевя противг женской 
1 ~ 2  Г1щиаз1и. 92G

Продаются
1 - е

ГеорНевская ул. Ns 41 
921

Отдается квартира
въ д. бывш. Терентьева въ фабр. ;!ав. местно- 

стр. Справиться па заводе т-ва «Пивоваръ».
7 — 10 890

прислуга, Итальянская ул., д. 
■*&47, (бывнпй Достойпикова).

918

П. П. и В. В. Оолдатовыхъ
М Ы  ZT С Е  н  О в:

С'Ь 1-го сентября рейсируеть: изъ с. Усть-Абакацекое по одному разу в ь 
день. Выходъ изъ г. Минусинска вь 12 ч. дня, а обра'гно нз'ь с. Усть-

Абаканскаго въ 4 ч. дня.
Съ совершенныиъ ночтов1еиъ В. Солдатовы.

11«в«я пластическая карта Д А Р Д А Н Е Л Л Ъ ,
|т з |)у т с н 1я фортовъ ^  ’

съ видомъ Мраморнаго моря и Босфора.
Ра^м. 25X19 дюйм., въ краскахъ. Д ^ н а  съ пересыл. наказ, бандер. повсем'Ьстпо 
1 р.; С'Ь упаковкою  на скалк'Ь и пересыл. вы пределахъ Европейской Росс1и 1 р. 
50 к.; Закавказье, Закасп1йск1й край и Западную Сибирь —1 ,р. 75 к.; въ  Восточ
ную Сибирь —2 р- К арта  эта представляет'!, точный видь укр'еплеи1й Д ардапелл'ь 
и Босфора С'Ь окрулсающимп и хъ  горами; до сихъ поры никФмъ еще невоспроиз- 

веденный съ такою ясностью, на экрап'Ь биографа, 
въ К)я£|1 о Русской W Д  Роетовъ на Дону

контор'Ь 0б'ъявлен1й Пушкинская ул. д. Ns 140
7— 10 803
СНлаЛг

Городъ Минусинскъ электро-типограф1я В В. ФЕДОРОВА
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