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О Д Н О В Р Е М Е Н Н О  И Д У Т Ъ

На волшебныхъ берегахъ озера Скабарднио.
Видовая.

Р У Д Н А Я  М А Р Н Л .  Номйческая,
Участвуетъ комикъ Камило де-Ризо, игравппй въ фарсЬ „Морск1я ванны".

АЫОНСЪ: Фарсъ П риклю чен!е в ъ  гарем-Ь. Участвуш'ъ 
знаменитая танцовщица Р и тта  Сашетто.

А . г1';гокг* p o K i i i  я з и н ъ

Е. К. МАРТЬЯНОВОЙ.
йоегж лмдо

У
въ продажу голубое мыло для бЬлья 

завода Л. X. Л ибернианъ

КАЗЕННЫЙ
с.ельеко-хозяйствспный складт.

п е р е с е л е н ч е с к а г о  у п р а в л е н 1 я
имЬетч, Еъ продаж^, листовое жел-Ьзо 

Уральскихъ заводовъ.

МосК)1бс1((я 6исюуидсн!я.
Въ Москвф, состоялось с,ов'Ьщан1е 

представителей московскихъ обществен- 
н-ьгхъ организац|й при участ1и ряда вид- 
ыхъ членовъ Г. Думы. „Б. BtA.“coo6 Lua- 
ютъ слБдующ1я CBtfltHiB объ этомъ сов^ща- 
н1и: ^Co.BtmaHie эт.О:было созЕзлно по -иниц!а- 
THBii прогрессивной группы, которая вошла 
въ переговоры съ кадетами и наиболее 
видными представителями московскихъ об- 
щественныхъ организац!й и учрежден1й.

Это сов'Бщан1е должно было дать 
организованный выходъ тЬмъ настроен1ямъ, 
к а к 1Я царятъ въ общественныхъ и промы- 
шленныхъ кругахъ Первопрестольной Ин
тересно, отметить, что здф.сь идетъ объ- 
единен1е исключительно ум-Ьренныхъ 
группъ оппозиц1оннаго крыла, начиная 
съ л'Ьвыхъ кадетъ и кончая безпарт1й- 
ными и левыми октябристами, при
мыкающими теперь къ прогрессистамъ. 
Съ крайними левыми элементами никакихъ 
переговеровъ не велось и никакихъ шаговъ 
къ привлечен1ю ихъ къ участш въ этомъ 
совФ.щан1и не было сделано.

Открылъ собран1е А. И. Коновал гвъ, 
который ознакомилъ собравшихся съ поло- 
жен1емъ вещей и съ работами группы, 
объединяющей депутатовъ Дvмы съ прог
рессивной группой Гос. C o s t T a .  А. И. Ко- 
новаловъ очертилъ въ дальн’Ьйшемъ рабо
ту Гос. Думы въ последнее время, со всЬ- 
ми переговорами, которые велись по пово
ду о6 новлен1я правительства. Некоторые 
высказывавш1еся Bcntflb за тЪмъ ораторы 
подвергли рЪзкой критик^ деятельность 
Г. Думы, считая, что она остановилась на 
полусловахъ, не найдя достаточно силь- 
ныхъ и твердыхь лозунговъ, которые мо
гли бы способствовать организац!и стра
ны и обновлен1ю власти. На эту тему от
крылись прен!я.

Самъ собой наметился вопросъ, ит- 
ти ли съ Государственной Думой или нътъ , 
общественнымъ силамъ? По этому аоводу 
съ необыкновенно яркою речью выступилъ 
В. А. Маклаковъ, который пытался дока
зать важность единен1я въ настоящ1й 
МО ментъ, единен!я съ Государственной Ду
мой. Нужно не только итти съ Думой, но нуж
но ее и толкать, следуетъ ее подпереть, 
ибо было бы безум1емъ, отметая въ сто
рону Думу, давать этимъ оруж1е въ руки 
Щегловитову, который организуетъ въ на
стоящее время черный блокъ и стремится, 
воспользовавшись обстоятельствами вре
мени, добиться фактической диктатуры.

Въ защиту Думы выступали депу
таты Н. Н. Щепкинъ, М. М. Новиковъ, 
М. В. Челноковъ и затемъ особенно горя
чо Ф. Ф. Кокошкинъ и П. И. Новгород- 
цевъ. Большинство этихъ ораторовъ схо
дилось на ТОМЬ, что Дума является

единстзённымъ организованнымъ центромъ, 
который необходимо - беречь, такъ какъ 
другого центра, организующаго и объеди- 
няющаго все силы страны, не имеется. 
Это течен!е на совещан1и победило.

Раньше, чемъ коснуться остальныхъ 
намеченныхъ вопросовъ, совещан 1е прежде 
всего остановилось на самомъ серьезномъ. 
Все единодушно высказались за необхо
димость поодолжать войну до победнаго 
конца, не останавливаясь ни передъ чемъ.

Въ дальнейшемъ совещан1е перешло 
къ обсужден1Ю практическихъ мерь, как!я 
диктуются требован1Ями момента. Было 
признано необходимымъ для общесгвен- 
ныхъ организац1Й Москвы, какъ руководя- 
щихъ общеетвеннымъ ■ -мнен^емь '"сгра-ны,'’ 
реагировать на событ1я, несмотря на су- 
шествован1е прэдставительнаго органа въ 
лице Государственной Думы. Было приз
нано необходимымъ тесное объединен1е 
московскихъ оошественныхъ учрежден1й и 
организаций, на которыхъ возлагается обя
занность ' въ свою очередь мобилизо
вать оэщественное мнен!е страны.

Для мобйлизац1и общественнаго мнегпя 
решено- въ первую очередь въ самомъ 
ближайшемъ времени созвать въ Москве 
B c e p o c c j f i c K i e  съезды—земскш, городской, 
военнопрэмышленный и npyrie.

Эти съезды должны ответить на те  не
отвратимые вопросы, которые посгазпены 
на очередь. Для организац1и этихъ съез- 
довъ выдвинуть былъ особый органъ, въ 
который вошли по два представителя 
отъ кажцаго учрежден1я, принимавшаго 
учасг1е въ совещанш.

Много разговоровъ возбудилъ вопросъ 
о б ъ  ответственномъ министерстве. 
Собран1е сошлось на тоиъ, что 
необходимо организовать кабинетъ нацю- 
нальной обороны изъ общественныхъ д е 
ятелей, пользующихся noaipieMb страны. 
Идея ответственнаго передъ думой каби
нета отвергнута по темь соображен1ямъ, 
что это можетт! дать октябристско-правое ми- 
нистер. Эготъ кабинетъ изъ общественныхъ 
деятелей необходимъ для тсго, чтобы страна 
достигла победы надъ врагомъ.

Для проведен1я этой идеи и реко
мендовалось объединить общественные эле
менты съ Гос, Думой и прогрессивной 
частью Гос. Совета, причемъ подчеркива
лась необходимость создать прогрессивное 
большинство Гос. Думы, организовать осо
бую депутац1ю отъ страны, объединенной 
Москвы и Думы сообща. Говоря о зада- 
чахъ такого объединен|я, В. А. Маклаковъ 
заклиналъ вести борьбы не только съ вер
хами, но и съ низами, такъ какъ пробу
дились уже темные духи на этихъ низахъ. 
Противъ возможныхъ эксцессовъ черни и 
усилен1я крайнихъ левыхъ тенденц1й воз- 
ражалъ и представитель городского союза 
и городской думы А. Д, Алферовъ."

После этого совещан1Я московская 
городская дума, биржевое, купеческое, тех
ническое, сельскохозяйственное и целый 
рядъ другихъ обшествъ въ экстренныхъ 
заседан 1яхъ вынесли почти аналогичную 
резолюц1ю. Мы приведемъ здесь резолю- 
1ЦЮ биржеваго общества:

«I Признавая, что тяжелыя испыта--

Н1я, переживаемыя Росс1ей, не надломили 
духа русскаго народа и что жизненные 
интересы государства неизменно требуютъ 
доведен1я войны до победоноснаго конца, 
несмотря на приносимыя жертвы и вре
менную утрату целыхъ областей,— мы, од
нако, сознаемъ, что достижен!е желанной 
цели, достойной Великой PoociH, возмож
но лишь при принят1и исключительныхъ 
мерь. Необходимъ^ немедленный призывъ 
къ правительственной власти совета мини- 
стровъ изъ лицъ, пользующихся широкимъ 
общественнымъ довер 1омъ, при условт 
предоставлен1я кмъ всей полноты власти’ 
и права назначен1Я и смещен!»! правитель- 
ственныхъ чиновъ, независимо отъ поло- 
жен!я, которое они занимаютъ.

Мы высказызаемъ уверенность, что 
въ настоящее трудное время Верховная 
Власть сопьется со своимь народомъ еъ 
единое целое и, считаясь съ нашимъ глу- 
бокимъ убежден!емъ, дастъ новому сове 
ту министровъ въ единен!и съ народнымъ 

■щредставительствомъ полную возможность 
,'здохнуть новую жизнь въ самую систему 
уп^влен!я  и' направить страну подъ Вер- 
ховнымъ водительствомъ ея Державнаго 
Вождя къ окончательной победе надъ 
упорнымъ врагомъ.

II. Принявъ единогласно изложенное 
постаноБлен1е, собран1е выборныхъ мо- 
сковскаго биржеваго общества поручаетъ 
нредседателю биржеваго комитета повер
гнуть оное на благовоззрен!е Его Импе 
раторскаго Величества, какъ единодушное 
убежден!е торгово-промышленной Москвы, 
при выраженш воодушевляющихъ собра- 
н1е выборныхъ верноподданническихъ 
чувствъ».

Остальные резолюц!и выражаютъ ту
же мысль, отличаясь лишь деталями.

И коновалэвское совещан!е, и резо
люции мосчоБской думы и общественныхъ 
оргаизац1й являются выступлен1ями иму- 
щихъ классовъ. Москсковскя буржуаз1я 
оказалась гораздо дальновиднее Государ
ственной Думы, где большинство принад- 
лежитъ представителямъ дворянъ-помещи • 
ковъ. Она поняла, что страна переживаетъ 
трагическое время. Она поняла, что вре
мя компромиссовъ съ г—дами Горемыки 
нами прошло. Она поняла, что Гос. Дума 
безсильна стать во главе нац!ональнаго 
движен1я. И она решила поднять свой го- 
лосъ и попытаться взять власть въ свои 
руки.

Но этого мало. Московск1е купцы и 
промышленники люди . дела, а не слова. 
Они хорошо знаютъ цену всемъ разгово- 
рамъ объ объединенш. И если они не хо- 
тятъ объед11няться съ г—дами Горемыки- 
нами, если они спЬшатъ порвать связь 
съ теми людьми, которыхъ они поддержи
вали вь столыпинское время, тр въ не
меньшей степени они собираются вести 
борьбу съ низами, „съ усилен1емъ край
нихъ левыхъ тенденц1й“.

Московское совещан1е окончательно, 
выявило позицш имущихъ классовъ. Оно 
показало почему политическ1я парт1и, пре- 
дставляющ1я интересы имущихъ, такъ 
упорно отказываются отъ всякихъ реши- 
тельныхъ шаговъ. Буржуаз1я хочетъ бо
роться съ Герман1ей, и бороться до кон
ца. Но, быть можетъ, больше чемъ побе
ды Германш, они бояться, что трудящ1я- 
ся массы во время война добудутъ себе 
как1я нибудь права. И вотъ г-да Макла
ковы превозглашаютъ борьбу на два фран
та; съ собственнымъ народомъ и съ Гер- 
ман1ей.

Г да Маклаковы и Алферовы дЬла- 
ютъ еше больше. Что бы оправдать себя 
они шулерски смешиваютъ „экцесы 
черни и левыя тендечцш". Они стараются 
переложить тяжесть ответственности за 
событ1я, подобно московскимъ, на трудящ!е • 
ся массы. Но р.азвЬ лЬвыя парт!и, разве 
левые органы печати развивачи челове
коненавистническую агитац!ю на тему; борь
ба съ немецкимъ засипьемъ.

Или быть можетъ подъ „экцессами 
черни" г-да Маклаковы и Алферовы под- 
разумеваютъ тодвижен!е массъ, за кото
рое этимъ массамъ приходиться расплачи
ваться событ!ями въ Иваново-Зознесен- 
скЬ и Костроме? Если да, то смеемъ 
увЬрить г дъ Маклаковыхъ, что эти явле- 
н!я НОСЯТ!» совсемъ иное назван!е.

В. X.

^Военный затттЯи,
Въ предыдущей статье мы выяснили 

как!я ■ причины побуждаюгъ германцевъ ва. 
бдижайшемъ будушемъ перейти въ иасту- 
пле!е въ Петроградгкомъ направлен!!!. Т е 
перь последн!я соб!дт!я ппдтверждаютъ вы
сказанное нами прелположен!е.

Австрогерманск!я арм!и по всему 
фронту цродолжаютъ наседать на наши 
отходящ!я войска. Наши центральныя ар- 
м!и, отошедш!я на правый берегъ Нема а, 
не принимая сражен!я, отступаютъ къ во
стоку. Такое же движен!е совершаютъ и 
наши войска съ фронта Ружаны-Картузъ 
Береза-Пина. Южнее течен!я Пины, на 
Сарнскомъ направлен|и, и въ Дубно Крем- 
нецкомъ районе попытки непр!ятеля про
двинуться впередъ встречаютъ очень энер
гичное сопротивлен!е съ нашей стороны. 
Причиной этого является то обстоятель
ство, что нашъ левый флангъ и безъ то
го несколько откинуть назадъ, такъ что 
далнейшее продвижен!е нецр!ятеля здесь 
открываетъ правый флангъ нашихъ цен- 
трапьныхъ арм!й. Въ свою очередь наши 
галиц!йск!я силы, прикрываюш!я флангъ 
войскъ, дейстаующихъ въ Дубно- Кремнец- 
комъ районе, не только отражаютъ успе
шно атаки австрйцевъ, но сами перехо- 
дятъ въ частное наступлен!е.

Однако, все эти событ!я не иыеютъ 
решающаго хароктера для положен!я на 
театре военныхъ действ!й, Тотъ или иной 
успехъ австро-германцевъ къ югу отъ 
Немана, конечно, можетъ ускорить ходъ 
нашего отступлен!я, можетъ нанести намъ 
потери, но всетаки наши арм!и отступа 
ютъ на свои базы и по определенному 
плану. Совершенно иной характеры но- 
сятъ действ!я непр!ятеля въ Прибалтй- 
скомъ крае. Здесь съ 29 августа против 
никъ вновь проявляетъ усилен.ную д еятел ь - 
ность. На этоть разъ фельдмаршалы Гин- 
денбургъ, ограничиваясь усилен!емъ ар- 
тиллер!йской борьбы и частными атаками 
на Двинскомъ фронте, всю силу своего 
удара направилъ въ разрезы нашей Двин
ской и Виленской группы въ направлен1и 
железнодорожной лин!и Поневе жъ--Глубо- 
кое. 30 августа атаки германцевъ увен
чались успехомъ. Нер1ятель прорвался къ 
желъзнодорожной лин!и Двинскъ-Вильно, 
и наши войска принуждены были отойти 
въ районы станц!и Подбродзе. Одновремен
но германцы атакуютъ Виленское направ- 
лен!е и со стороны .Меречанки. Нетъ со- 
мнен!я, что развит!е этого успеха впечетъ 
за собой весьма серьезный последств!я. 
Слабость непр!ятельскаго положен!я въ
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сегодня 4 сентября nooj'JflHiH день птетъ пы- 
дающ1йся боепикъ русской художести. copiH.Оо npOGbdt публики “л

САШКА СЕМИНАРИСТЪ.
Уголовная драма недаиняго процесса ш. 5 громаi. отд. 2-я cepia 

Всл'Ьдств1 е того, что настоящая картина (2 -я  cepia) нм'Ьоть ненрерыв- 
ную связь съ посл'Ьдующнми 3-й  и 4-й  cepiHMii и нредставляетъ колос
сальный иатересъ. мы принуждены продолжить зту картину, но жела 1пю 

рублики (для iieycntBrnnifb вид-йп.), еще на однвъ день.

Сн'Ьш ите носыотрЬть, ибо посл'Ьдующ1'я  сер!и по постановк'Ь и сил’Ь ис- 
1юлнен{я иревозойдутъ все раньше видЬнное.

Ц1:пы обыкновенпыя. ”  Начало сеансовь съ О ч. вечера. 
Музыкальная иллюстрац1я рояль и скрипка. 

Учащиглся н е  разп 'Ь ш ено.
З я С ш ш * *  ДИВНЫЙ веселый фарсъ „Опъ налево, она направо*
W m V H IJ I I I *  и завтра-же булетъ демонстрироваться снимки съ натуры:

Руссшй воздушный дредноуть Сикорскаго „И льа Муролецъ"

Прибалтика обуславливалась т^мъ, что 
для русскихъ силъ была всегда открыта 
возможность фланговаго улара со стороны 
Вильны и Двинска. Дtйcтвитeльнoe значе- 
H i e  этой угрозы съ особенной силой вы
яснилось въ дни нашего Вилькомирскаго 
наступлен1я nocnt паден1Я Ковны. Гер
манцы не могутъ приступить ни къ какимъ 
р1»шительнымъ AtflcTBiHMb по форсирова- 
Н1Ю Двины, пока у нихъ на флангЬ буд*тъ 
висеть угроза русскаго наступлен1я съ 
ЛИН1И Двинскъ-Вильно. Мало этого. Т е
перь, когда наши арм1и выбрались изъ 
передового Привислянскаго театра, един
ственная возможность преградить нашъ 
путь отступлен1я и откинуть насъ отъ 
своихъ базъ заключается въ наступлен1и 
на Сморгонь и Глубокое. Поэтому понятно 
какое значен1е им-Ьетъ прорывъ нашего 
фронта у Свенцянъ.

Сообщен!е штаба говорить объ упор- 
ныхъ бояхъ въ район-Ь Подбродзе. Про- 
тивникъ, вклинившись въ нашъ фронтъ, 
очевидно, пытается замкнуть кольцо во- 
кругъ нашей Виленской группы. Упорное 
сопротивлен!е, оказываемое нашими вой
сками, быть можетъ, разрушить его нам^- 
рен1я. Но т^мъ . не мен^е наши части 
должны будутъ отходить въ направлегпи 
Вилейки, т. е. базироваться на ту же 
железнодорожную лин1Ю, какая обслужи- 
ваетъ и наши арм1и, отходящ1я съ Нема
на. Дальнейш!я деств 1я германцевъ поэ
тому будетъ направлены къ прорыву и 
этой магистрали, после котораго Гинден- 
б/ргъ можетъ предпринять наступлен!е 
за Двину. Ибо тогда тылъ германцевъ, 
т. е. лин1я Либава—Свенцяны будетъ 
обезопасена отъ нашего фланговаго удара.

М. Розинъ.

ТЕЛЕГРАММЫ
Петроградскаго Агентства.

Натискъ германцевъ на Дви
нь. ЗападнЬе Подбродзе оже
сточенные б(Ш. На нашемъ 
лЬвомъ крылБ мы вновь до
бились крупныхъ успъховъ.

д е й с т в у ю щ а я  АРМ1Я. 1 
сен. Отъ штаба верховнаго главио- 
командующаго Натискъ гер.манцевъ 
въ райопахъ озеръ Пакстсриъ и 
Саукетъ, у селен1я Дакишки, за- 
паднЬе лин1и Якобштадтъ-^(винскъ, 
продолжается. Въ районЬ желЬзно- 
дорозкиой ста1щ1и Подбродзе ноод- 
нократныя атаки противника были 
отбиты. Западнее Подбродзе атаки 
нЬмцевь въ районЬ М^йшаголы 
ведутся съ большимъ напрязке- 
шемъ. На фронтЬ отъ района 
Оранъ, npu.MbpHO, до района селе- 
шя Косово иротивникъ продолжалъ 
осторозкно продвигаться на востокъ 
БолЬе серьезные бои ири этомъ про
исходили въ районахъ селен1я Мо
сты и селен1я Озерница, западнАе 
Слонима. Южн'Ье рЬки Нины кава- 
лер1я противника отошла въ рай- 
оиъ сл1ян1я pbK'b Typin и Приияти. 
У Звиздже, въ райоиЬ Деразкно, 
наши успешно переправились че- 
резъ Горыиь и съ боемъ продви
нулись впоредъ, взявъ въ пл'Ьнъ 
австр1йск1й батальоиъ въ полиомъ 
составь, Въ районахъ Деразкно и 
Клевань иротивникъ пореходилъ 
въ наступлен1е, но оно было сдер- 
йсано. Энергичнымъ контръ-уда- 
ромъ наши продвинулись затЬмъ 
въ райопъ западнЬе Клева ни, гдЬ 
въ бою у деревни Олешва захвати
ли свыше 1300 плЬнныхъ. 31 авг. 
наши войска въ районЬ западнЬе 
города Вишневецъ выбили против
ника изъ леревни Радомель и ея 
окрестностей. Противникъ здЬсь 
спЬшно отступаетъ и съ большими 
потерями былъ выбитъ затЬмъ изъ 
деревни Ростоки.. Число зареги- 
стрированныхъ пока плЬнныхъ до- 
стигаетъ 20 офицеровъ и 2.000 ни- 
жнихъ чиновъ. Попытки против
ника переходомъ въ контръ-атаки 
въ районахъ деревень Гонтова и

Дишкова, юго-западнЬе Внтпевеца, 
остановить наше наступлен1е были 
отбиты огиемъ. ЗдЬсь такзке взято 
въ iiabirh до 140 офицеровъ и ТЗОО 
иижнихь чниот., одно тяжелое, 0 
легкихъ оруд1й, 4 зарядиыхъ ягци- 
ка. 26 пулсметов'ь и много воен- 
1]Ой добычи. Въ Галыци при пре- 
слЬдован!и противника, отходящаго 
на западъ отъ фронта рЬки Сере- 
та, пр()ИЗош.:ю нЬсколько горячихъ 
дЬлъ въ райопахъ селен1й Глядки, 
Цсбровъ, Юзефовъ, западнЬе Тар- 
пополя, и у сслеи1я Дзвинячъ, въ 
райоиЬ Залещиковъ. Въ бояхъ въ 
райоиЬ Юзефовки, Двинячь за НО 
авг. захвачено болЬе 2700 низкнихъ 
чиновъ при 35 офицерахъ и 4 пу
лемета. За время съ 17 по ЗО авг. 
число взятыхъ въ пл1шъ австр1й- 
цевъ II гермапцевь насчитывается 
свыше 40.ООО челов'Ькъ.

Въ Черномъ морЬ въ уголь- 
номъ районЬ наши миноносцы уни
чтожили большой пароходъ.

На кавдазскомъ фронтЬ.
ТИФЛИСЪ, 2 сег. Огъ шта

ба кавказской арм1и. Въ Примор- 
скомъ райоиЬ перострЬлка. Па Оль- 
тинскомъ паправлеп1и, въ райопЬ 
Ишханы, наши р. зъЬзды разогна
ли турокъ. Въ Мелязгертскомъ рай- 
онЬ столкновеи1я нашей конницы 
съ турецкой, которая оттЬсиена къ 
западу. Въ Ванскомъ районЬ прес- 
лЬдован1е нашей конницей курдовъ.

Мввусип(1Еая 2КШ8ъ.
lIpH.'iiJBT. [1а г |1иковъ ополчеиЬ| 2 го 

рп.чряда. 2  сентября, по CBtatHiaMb 
Петроградскаго а-ва, опубликованъ Вы- 
сочайшш манифестъ о призыв!, ратни- 
ковъ ополчен1я 2 -го разряда.

Cec-cbi noeiiiio окруж наго судаГ Въ 
Минусинскъ ожидается временная сесс]я 
Иркутскаго военно окружнаго суда, кото
рая откроетъ 3 4 с!.дан1е 1 0  сентября.

К'ь юбилею Г. If. Потанина. 21 
сентября во всей Сибири"будетъ праздно 
ваться 80-л!.т1е со дня рожден1я стар!.й- 
шаго сибирскаго публициста, изв!.стнаго 
этнографа и путешественника Г. Н. Пота
нина. М-Ьстнымъ общественнымъ органи- 

,зац 1ямъ не мешало бы подготовиться къ 
этому дню и ознаменовать его устрой- 
ствомъ такого же собран1я, какое было 
устроено въ день 25-л'Ьт1я томскаго уни
верситета.

О npouycitli товаровъ къ И онгол1ю.
Минусинская таможня, какъ мы слышали, 
получила распоряжен1е о свободномъ про- 
пуск^ безъ особыхъ разр%шен1й къ выво
зу въ Монголш сл!.дующихъ предметовъ; 
хл!.бъ всяк1й, зерно, мука, крупа, кормо- 
выя средства для животныхъ, перецъ, 
чай, кром! зеленаго байховаго, сахаръ по 
акцизнымъ ynocTOBipeHiHMb, соль, табакъ, 
караванныя лошади, туземная обувь, ка- 
танныя изд!|Л1я, изд!.л1я изъ шкуръ, из
весть, нефтяные продукты, уксусная кис
лота, серебро въ слиткахъ, металическ1я 
издЬл1я кромЬ золотыхъ и м’Ьдныхъ, тка
ни бумажный, войлокъ, готовое платье 
всякое, бумажныя изд!.л1я, укупорочный 
холстъ, галантерейные товары, сухари и 
макароны.

В'1. Минусинской тюрьл'Ь, какъ 
намъ сообшаютъ, положен1е арестантовъ 
весьма и весьма незавидно. Поел!, ухода 
начальника тюрьмы Варшевникова, назна- 
ченнаго въ Красноярскъ, тюремный ре- 
жимъ р!зко ухудшился. Въ обращены съ 
арестантами царитъ полный произволъ. 
Надзиратели сплошь и рядомъ бьютъ аре
стантовъ, въ особенности каторжанъ, б!,- 
жавшихъ съ Усинской дорог'! и пойман- 
ныхъ. Иного обращен1я, какъ трехэтажныя 
ругательства, весьма трудно услышать. 
Правда, исправляющ1й должность началь
ника тюрьмы не позволяетъ себ-fe такого 
рода д'Ьйствы, но вм'Ьст'Ь съ т'кмъ онъ 
ничего не предпринимаетъ для обуздан1я 
надзирателей. Другой бичъ арестантской 
жизни ВТО санитарныя услов1я тюрьмы. 
Тюрьма кишитъ паразитами. Между т!>мъ 
не принимается никакихъ серьезныхъ 
м'Ьръ для ихъ уничтожен1я. Баня бываетъ 
р!дко, б!лье не М'Ьняютъ по м'Ьсяцамъ.

Не будетъ удивительно, если въ резуль- 
татъ этихъ порядковъ въ тюрьм-Ь вспых- 
нетъ эпидем1я т и ф 1 . А в'!дь это грозить 
опасностью и городу. Быть можетъ 
этимъ вопросомъ заинтересуются члены 
тюремнаго комитета, такь къ ихъ св'Ьд'!- 
н1ю мы можемъ сообщить, что они им!- 
ютъ право пос!щен 1я и осмотра камеръ, 
гд-Ь лично смогуть убедиться въ справед
ливости нашей зам'Ьтки.

Лит. муа. драм, о во, несмотря на 
наступлен1е сезона, видимо, не собира
ется приниматься за работу. Наибол'Ьв 
жизненная секц1я— драматическая — пока
что не проявляетъ никакихъ признаковъ 
жизни. Между т'!мъ, работа драматиче
ской секц1и сейчасъ особенно нужна. Не 
говоря уже о томъ, что спектакли о ва 
являются почти единственнымъ культур- 
нымъ развлечен 1емъ въ город'!, они в!дь 
помогаютъ въ матер1альномъ отношены 
ц!лому ряду учрежден1й. Нын!шн1й годъ 
особенно тяжелъ и нужда везд! увели
чилась. Думаеиъ, что лит. драм, о во со- 
знаетъ это и посп!шитъ приняться за 
работу.

В'ь .’яастерокихъ Ачснско Мипусин- 
ской дороги на ст. Абаканъ установлены 
весьма странные порядки. Работаютъ 
тзкъ  сд!льно, но рабочимъ расц!нка 
предметовъ производства совершенно не- 
изв!ст- а. Это является тайной конторы 
и мастера Козлова. На этого мастера на- 
чальникомъ дистанцы Мушкинымъ возло
жена обязанность быть старшимъ, т. е. 
служить посредникомъ между рабочими и 
конторой, Рабоч1е хот!ли выбрать на эту 
должность другого, но г. Мушкинъ не до- 
пустилъ это. о. Мало этого, раньше Козловъ 
получалъ за свои обязанности съ з а 
работка рабочихъ, теперь же онъ объя- 
вилъ, что будетъ брать 10®/ .̂ На какомъ 
основаны, опять таки неизв'Ьстно. Соз
дается сл!дующее положен1е. Рабоч1е ра
ботаютъ и не знаютъ сколько им"ь пола
гается за эту работу, да притомъ по до
рог! изь конторы къ рабочему Ю®/„ за
работка попадаетъ въ карманъ г. Козлову.

Борьба съ алкоголна}10}Г1>. Общее 
собран1е членовъ минусинской старообряд
ческой общины 24 августа постановило 
возбудить хадатайство чрезъ епарх 1альный 
сов!тъ томской старообрядческой епархы 
о прекращен1и продажи спиртныхъ и вс!хъ 
опьяняющихъ напитковъ навсегда. Въ 
ближайшемъ будущемъ минусинская го- 
ро.чская дума булетъ разематривать во- 
просъ о борьб! съ алкогопизмомъ. возбу
ждаемый по заявлен 1ю н!скопькихъ гла- 
сныхъ.

ОБЪ Я ©Д ЕНТ'Я.
Репетирую и составляю грудпы для додго- 

вки д^тей К’Ь весен, экзамепамъ 
среда, учеб, завед. Д пя  ино1'0 ||одт 1 хъ предлагаю 
1:варт. U столъ. Большая ул. д. № 7  Л Чаянова. 
2 - 1 0  925

Ориназчикъ знающ1й мануфактурное д'Ьло, 
желает'ь получить м'Ьсто. Адресъ

Итальянская ул. 40  д. Кокориной.
1— 2 928

П р 1 ' ]^З Ж З |Я шитья. Курс'ь 20  р. Песоч
ная ,¥ 49 , Ткаченко. Буравова.

1— 2 ’ 980

На „Ольховск!е^‘  золотые рудники
к. и. Иваницкаго требуются печники. Плата 
сдельная. Дорожные расходы 20 руб. за счетъ 
10 — 10 рудников'ь. ________ 846

ячиенпы й «не жженный» 
пивоваренный и хмель 

пресоваппый продаются на зав. т-ва «Пивоваръ» 
9 - 1 0  8 9 0

солвдъ
продается лошадь съ упряжню. 

д д и ь ш и и  ] 1  м  5 0  домъ
4 — 3 Швецова. 922
По с л у ч а ю  •®®п1 адь, твлФжка, са

ни и лалны. Итальянская ул., д. 
5 — 5______________ М укпс!ева._______  ' 873
П р о д а е т с я  кровать съ ируж. матр.

грамзк'фонъ, домаш. вещи, лнет- 
вяпачная однор^зка. Боровая ул., димъ № 34 
2 —  2 Блиновой. 923

Цродаются
4 - 6

цв !ты  фнгуса и фипнкп 
Геовг1евская ул. № 41 

9 2 ]

П р о д а ю т с я  '^1Р“  ® п !туш ки , чи-
стпкьовныя минорки: дойная ко

рова, 2 тельных'ь телки, соломор'Ьзка и в-Ьсы. 
Ул. Александра II д. Дышаева иротнв'ь женской 
2 - 2  1-и.иназш. 926
П р о д а ю т с я  евнней ан ш й ско й  породы.

Спросить въ д. Устю ггва вверху 
рядом I, с'ь казначействомт.

1 — 3 929

Квартира безплатно
отдается на зав. Ермакова. Узнать въ д. Ен- 

стратовоп, кв. Ермакова. » 
1 - 1  931

Отдается квартира
В'Ь д. бывш. Терентьева пь фаб[>. зав. мЪстно- 

стр. Справиться на завод'Ь т-ва «Пивоваръ». 
9 - 1 0  890

прислуга. Справиться въ женской 
П1 мназ1 н.

1 - 3  927
Нужна

Редакторы-издатели: И. Г. Сафьяповъ.. (И. Г. Си
1а . я . д

Hj М ^Тгальянская ул., д.

Деиисюк'Ь. 3 —3
.*&47, (бывнпй ДостойникоВа).

918

"Г Е  Б  у  и  Т  Е  Е  Е  3  Д  Ь

с о л о д о в ы й  ж е  О  «Ж»
Э Д. Упиха.

Самый дешевый, вкусный, ароматичный, питательный и совершенно безвредный напнтокь, т. к 
не соде[1Жнтъ кофейнаго яда. Нвзам'1>н:1мъ для д'Ьтей и больныхъ.

2 — 10 012

1(ео6хо9||]№зд теперь прпйа9ле2К8всшь 1(а]К9зго учре|к9ей!р:
лучшее ук.рашеп1е гостиной любого богача п скромной комнаты трул.еиика—

I TJT

художественный
олеографическ1й

(бюстъ, въ краскахъ) Верховнаго Главнокомандующаго 
Русской арм1ей Его Императорскаго Высонества Великаго 

князя Н И К О Л А И  Ы И К 0 .7 1  A E E U  ЧСлА.,
Рази. I 3 ' / » x 9 ’ / i  вершк. Ц'1йпа 3 руб.; съ упаковкою, на с к а л к !  и пересылкою 
почтою въ пред'Ьлахъ Европейской Р осс1И -3  р 50 к.; въ Закавказье, Закасн1йск1й 

край и Западную Сибирь - 4  рубля въ Восточную (’ибирь—4 руб. 50 коп.

Для любителей Ц'Ьнныхъ издан1й имается пертретъ въ 
дивномъ исполнед1и подъ акварель, на которомъ НАШЪ 

д о б л е с т н ы й  в о ж д ь  изображенъ во весь ростъ.
Г’аз.м. 15'/2х11Щ вергак. Ц.'Ьна 5 руб. съ ^пацовкою. па скалк'Ь 
и пересылою почтой по разстоян1ю: 5 pvJ6. 50  коп., 6 руб.

и 6 р\;)б. 50  коп.

Н а п о ж е н н ы м ъ  п п а т е ж о м ъ - н е  в ы сы п а етея

Н. А. СЕДОВА,,'Т1Я ТТТч Южно-Русской 
V / 1 \  t i l  О) Д  D  контор! объявленШ

7 - 1 0

Ростовъ на Дону,
Пушкинская ул.д. J'6 140.

804

Городъ Минусинскъ электро-типограф1я Б В. ФЫДОРОНД

4 - .

4


