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ВЪ ТИСКАХЪ ЖИЗНИ.
Драма въ опномъ адтК.

МАЛъ иью-тркшъ.
Снимки съ аэроплана.

Качало сеансонъ: въ праздника c'l. 4-хъ ч. дня,
въ будни съ (> ч. вечера.

lip iи м а е н и *  H i i i s y c H i i c K a r o  к р е д и т н а г о  т о в а р и щ е с т в а
ирш'лашаст'ь г.г. члепов'ь пожаловать на общее co6panie, имеющее 
быть еъ 12 час. дня 14 сентября е. г. bi> .здая|'и минуеднекаго вольно-

ножарнаго общества.
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Е. К. МАРТЬЯНОВОЙ.!
“"ь продажу голубое мыло для бЬлья I  
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градъ, который леждтъ на пути мобили- 
зац1и силъ народа и направлен1я ихъ къ 
общей ц'Ьли. Изъ всЬхъ ораторовъ только 
одному г. Шлихтеру удается выступить съ 
вполне конкретнымъ предложен1емъ: 5 -ый 
пунктъ пол6жен1я исключаетъ изъ уча- 
ст1'я въ воённо-промышленныхъ комите- 
тахъ лицъ, оТраниченныхъ въ правахъ. 
Но г. Шлихтеръ настаиваетъ въ пол
ной убедительности и блестящей по фор
ме речи на ТОМЬ, чтобы лица, [отдавш!е 
дань родине, пострадавш1е за политичес- 
к1я и религ1озныя убежден1я, были допу 
щены къ работе въ комитетахъ. Громъ
апплодисментовъ покрываетъ последьпя

К А З Е Н Н Ы Й
сельско-хозянствешшй складъ

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
имеетъ . въ продаже* листово.е ..железо, 

Уральскихъ заводовъ.

также, что у насъ есть и друзья. 
И сознан!3 того, что мы не одино
ки, что каждое наше несчастье есть 
их'ь несчастье, дастъ намь силу н 
yiitpcHHOCTb,- что MI.I дожмвем'ь до 
лучшнхъ диен.

бт ъ редаЯцш,
Наша газета вновь оштрафова

на на 300 рублен. Мы не будемъ 
пояснять читателямъ какой это тя
желый удар'ь для маленькой чровии- 
ц1алы1 0 Й газеты. Всякому понятно, 
что ,.Минусинск!й .Листокъ" не мо- 
жетъ уплачивать такихъ штрафовъ, 
не нодрывая въ корнЬ своей мате- 
р!альной основы, не рискуя буду- 
щим'ь газеты.

Мы нс будемъ также говорить, 
что можемь до безконечноети упла
чивать так!о штрафы. Конечно, на
ша газета не сможетъ долго бороть
ся, если насъ захотлть уничтожить, 
захотятъ лишить край возможности 
слышать независимое слово.

Положен!е газеты осложняется 
еше тЬмъ, что русской обществен
ной жизни iiocnt [гЬсколькихъ ела- 
быхъ просв’Ьтовъ вновь грозить 
опасность ногрузиться нь тяжелые 
гнетуине сумерки обшеетвенна1Ч) 
развала.

И т'Ьы'ь не Mcii'Iie мы но бро- 
саемъ своего д4.ла. Мы будемъ про
должать вести газету, будемъ д1злать 
с.вое дфло, будемъ по Mf.ph своихъ 
елабых'ь силъ способствовать воз- 
рождоиио свободной и демократиче
ской Россш.

По иусз’ь не винит’1, насъ чита
тель, если на очень миог1е вопросы 
(Ш'ь не пайдетъ о'пгРга на страни
цах!. нашей газеты. Пусть но ви
нить насъ ни за наше молчап1е, ни 
за с'йрый туманный языкь нашихъ 
статей. Ибо мы хотели и могли бы 
ставить вс'1’. вопросы прямо и оиро- 
Д'Ьленпо. Мы хотели бы писать кро
вью и сокомъ своихъ первовъ,

И не мы виновны въ томъ, что 
это признано несвоевремеянымъ.

Мы знаемъ, у насъ есть недруги. И 
недруги вл!ятельныо. Но мы знаемъ
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шленныхъ Норшешобъ.
Письмо изъ Ерасноярска.
Злобою дня у насъ ьъ КрасноярскЪ 

.въ данный моментъ являются собран|я по 
организаи1и военно-лро.мыщленняго комите- 
та.

Иниц1атива организагии военно-про- 
мышленнаго комитета въ КрасноярскЪ 
при.чадлежитъ красноярскому городскому 
общ. самоуправлен1Ю. Къ чести посл4,дня- 
го-нужно отм-Ьтить, что вопросъ объ ор- 
ганизацш комитета съ самаго начала былъ 
поставленъ правильно: городская дума
вполн-Ь определенно высказалась за то, 
что бы къ столь важному и государствен
ному дфлу, какъ мобилизац1я тыла арм1и 
и обслуживан1е ея нуждъ, должны быть 
привлечены вгЬ слои городского населен1я. 
Ассигновавъ 25 тысячъ руб. для нуждъ 
комитета, она избрала нЪеколькихъ глас- 
ныхъ для практической работы.

Эготъ временный презд)умъ изъ 
выборныхъ гласныхъ, началъ свою д-Ья- 
тельность съ возван^я, приглашающаго 
населен1е города на собран1е Призывъ 
призид!ума не остался гласомъ воп1ющаго 
въ пустын-Ь. Красноярцы, вероятно, долго 
не забудутъ день И го августа. Общир-

вомъ залъ общественнаго собран1я пере- 
полкенъ публикою, даже въ кулуарахъ 
его яблоку, какъ говорится, негд-Ь упасть. 
Зд-ьсь на лицо представители высшей 
администрац1и, духовенства, военнаго в-fe- 
домства губерн1и: много чинозниковъ выс- 
шихъ и низшихъ рачговъ, много дамъ, 
молодежи, учащейся въ высшихъ учебныхъ 
заведен!яхъ, труженниковъ прилавка, рабо- 
чихъ и мастеровыхъ. ЗдЪсь на лицо вид
ные коммерсанты города, зтмЪтные обще
ственные работники и невольные жители 
Красноярска.

На предсЪдательскомъ кресл-Ь пред- 
сЬдатель временнаго презид1ума П. С. 
Троицк1й, одинъ изъ популярныхъ обще- 
ственныхъ д-Ьятелей въ Красноярск-Ь, На 
очереди разсмотр-feHie „положен1я о воен 
но промышленыхъ комитетахъ “ Рядъ ора
торовъ изъ различныхъ слоевъ общества 
подчеркиваютъ важность момента и зна- 
чен1е военно-промышленныхъ комитетовъ 
въ судьбахъ родины, но вс-Ь признаютъ 
необходимость утранен1я всФхъ тЪхъ пре

слова оратора, и его предположен1е при
нимается подавляющимъ большинствомъ 
голосовъ. Подожен1е о военно-проиышлен• 
: ыхъ комитетахъ раземотр-Ьны и приняты 
собран1емЪ| но уже за полночь, и прец- 
сЪдатель предлагаетъ отложить посл'Ьдую- 
щ1е про.гр.ам.ные врпро.сы до .сл-Ьдующаго-.соб- 
ран1я. Публика расходится въ бодромъ и 
припопнятомъ настроен1и. Продолжен1е 
собрания комитета состоялось 18-го ав
густа, но оно протекало при исключитель- 
ныхъ услов1яхъ: доступъ насобран)е имЬютъ 
лишь тъ, которые приглашены предвари
тельно презид1умомъ. На лЬстниц'Ь, веду
щей въ залъ, организованъ строгш кон
троль; въ вестибюл-Ь много napoKV, но 
пропускаюгея единичныя лица, предъяа- 
ляющ!я пов-Ьстку. Залъ зас-Ьлан1я на по
ловину пустъ. На предсЪдательскомъ кре- 
сл’Ь снова П. С. Троицк1й. Онъ доклады- 
ваетъ, что по требовач1ю администра1ци не 
допущены на со6ран1е лица. огр.эниченныя 
въ правахъ по суду, н высказываетъ ув'Ь- 
ренность, что благодаря принимаемымъ 
призид1умомъ м-Ьрамъ, требован1е это бу- 
детъ отм-Ьнено. Попытки цълаго ряда ора
торовъ коснуться создавшагося положеи'1я 
терпятъ неудачу. Председатель неумолимъ: 
Онъ лишаетъ однихъ слова, другимъ со
вершенно его не даетъ и настаиваетъ на 
производстве выборовъ въ члены совета 
комитета. Г. Овечкинъ отъ имени союза 
торгово-про.мышленныхъ служащихъ дела- 
етъ заявлен1е, что въ виду создавшихся 
тяжелыхъ услов1й работы представители 
союза служащихъ отъ участ1я въ работахъ 
комитета отказываются. Изъ намеченныхъ 
въ советъ кандидатовъ Б. Ф. Тарасовъ 
заявляетъ: ,Я снимаю свою кандидатуру. Я 
не чувствую себя здесь гражданиномъ.“ 
Его сменяетъ К. И. Морозовъ, онъ 
также отказывается баллотироваться въ 
члены совета изъ за допущенныхъ предсе- 
дателемъ собран1я незаконныхъ действШ. 
На трибуне одинъ изъ лучшихъ ораторовъ 
собран1я г. Декатовъ. „Я не буду вдавать-' 
ся, говоритъ онъ, въ критическую оценку 
поведен1я председателя. Объ этомъ ска- 
жетъ, обращается онъ къ г. Троицкому, 
ваша общественная деятельность. Я былъ 
на первомъ собран!и и думал'ь, что коми- 
тетъ будетъ темъ учрежден1емъ, которое 
выведетъ насъ на светлый путь. Я в'Ьрилъ, 
что деятельность его будетъ создаваться 
на почве единен1я власти и народа. Эго 
такъ необходимо нашей родине, которая 
больна. Я приветствовалъ возван1е, кото- 
рымъ все граждане призывались оборо
нять страну. На второмъ со6ран1И не ока
залось лучшихъ силъ. Я снимаю свою 
кандидатуру..." Советъ избранъ, но един 
ственный кандицатъ въ председатели ко
митета г. Троицкш озбаллатированъ. Та- 
кимъ образомъ собран1я комитета закон
чились председательскимъ кризисомъ. Дол- 
го-ли проложится этотъ кризисъ неизвестно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
Петроградска?о Агентства.

Въ Двинскомъ и Виленокомъ 
район'Ь бой про.должается. .На 
осталышмъ (фронтЁ ничего оу- 

щественнаго.
Д1Ш(П’Р,УЮ1ЦАИ АРМШ , 8 

сен, Огь шгаП.э нерховн.эго глав- 
нокомамдующ.эго. Вь райоиЪ сЬве- 
ро занадн'Ье Двииска у деревни 
Муры ;4нергнчпой атакой н1^мцы 
были выбиты ПЗ'Ь своихъ ОКОПОВ'!. 
Юго-занадн'Ье Двински бои на фро- 
HTife 11ово-Ал0ксандровск'ь — Дрис- 
вята прОдо.)1жа(отся. Тяжелая ар- 
тилдер1я пТ.мцев'ь обстр^Ьливаетъ 
и'1ж(>торыо -участки нашего фронта, 
стр1 1 ,)1яя ВО многихъ случаяхъ сна- 
ряда.ми съ удушливыми газами. В'ъ 
райои'Ь восточн'Ье Ьильны бон про- 
до.)1ла1 ются. На фронг-Ь Нинякани-- 
Лида и въ районъ р-Ьки Молчады 
(восточнее р̂ Ьки Шары; иезначи- 
тсльиыя столкновошя. На фронтЪ 
Подгайцы, восточн'Ье Луцка, про- 
тивникъ переходилъ въ наступ-ле- 
гйе, НО былъ отброшенъ. Д-Ьло до
ходило ДО неоднократныхъ штыко- 
выхъ атакъ, нами захвачено до 700 
пл'Ьнныхъ и 3 пулемета. Во время 
упоминавшихся во вчерашнемъ со 
общегпи штаба атаки на деревни 
Березовку и Ростаки, с'Ьверо запад- 
иЬе Вишневеца, противникъ, не
смотря на нашъ сильный пулемет
ный и артиллер1йск!й огонь, дос- 
тигъ нашихъ оконовъ и бросился 
на насъ съ крико.мъ „ура“. Въ ре- 
зультат'Ь происшедшей л«аркой 
штыковой схватки нротивникъ бЫЛ’Ь 
отбитъ съ большими потеря.ми. Пе
рейдя загЬм'ь вь контръ-атаку и 
охвативъ противника съ фланга, 
наши войска смяли его и иа иле- 
чахъ ворвались въ' неар1ятольск!с 
оконы. Нс выдержавъ стромигель- 
ности удара, часть авотр!йцевъ б-Ь- 
7кала, оставпГшся или сдались, или 
были переко юты. Число взятыхъ 
в'ь пл'Ьиъ достигает'ь 10 офицеров ь 
и 0(Ю ншкиихъ чнповъ. При взят!и 
редута въ райошЬ деревни Слоне, 
юго-занадп'Ьс Тлусте, памп  ̂ было 
захвачено 50 плТятыхл.; .много па
тронов ь и штицеваго инструменга. 
Вь стычк'Ь иа р'Ьки Длгури, юго- 
заиадшЬе Чсрпгакова, противиигь 
был'ь огбропшнъ за р-Ьку. Захваче
но в'1) пл'Ьи'ь 5 офнцеровъ и около 
2о0 нижиих’ь чиповъ.

Б,

На кавказскомъ сфронтБ.
ТИФЛИСЪ, о сен. Оть штаба 

кавказской apaiiii. Вь Прпморекомь 
район'Ь nepecTp-baKU. На Ольтин- 
ском'ь иаправлеп1и удачпыя д'Ьй- 
ств1я иашихэ. разв'Ьдчиковь у Те-
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11 tf 12 сентября идетъ новая боевая программа-
картияъ посл-Ьдняго выпуска:

ч у ж о й  м а с к о й
Сильная драма въ 2-хъ громадвых-ь актахг Р. Д. Иерскаго

Ж И В О П И С Н Ы Й  Т Ж И П А К А С Ъ . (Нао.Яв̂ )
Видовая с’ь натуры.

F y c c i c a s i  в о е н н а я  х р о н т с а .  Бр. Оате.
И;!дан1е Скобелевскаго комитета, (остоящаго иодъ ВысочаИш,1мъ Еш Ииператорскаго

В мичества покровнтельс! воиг.
Настоящую хронику особенно рекомендуемъ Щ'Смотр'Ьть, ибо она нредставляетъ - о- 
лоссальный 1!нт(‘рес’1. Bcii снимки сняты исключительно на позиц1яхъ и во время 
боя. Б о м б а р д и р о в к а  П е р о м ы ш л я  р у с с к о й  а р т и л л е р | с й -  Снимки произведе

ны на очень близком ь разстоя1пи и отчетливо видны на зкранЬ.

Сверхъ программы
Только одинъ день въ п я тн и ц у И го сентября
посл1! каждого сеанса вышеозначенноП нрограммы идетъ дополнительио luitBrnitt об

щее одобре1пе фарсъ.

т

ОНЪ НАЛЪВО,
ОНА НАПРАВО.

Остроумный комическ1й фарсъ въ 3-хъ больш отд.
Настоящая картива задержана нами отнравкой по назначен1ю, всл'Ьдств1'е того, что 
MHorie не усн-йли ее видйть и настойчиво просили повгорен1я- Идя HaBcrptay жела- 
н!ямъ уваясаемыхъ нос-йтителей нашего театра сегодня мы ставниъ эту картину еще

на одинъ день

Начало съ 6 час. вечера. ||| Utubi мктамъ обыкновенные.
Музыкальная идлюзтрац1я -рояль и схрипка.

ва. Г1арт1я туроггь, атакованная у 
Ипртина, отброшена съ большими 
для турокъ потерями. На Мелаз- 
гертскомъ направлеши столкновен1я 
нашей конницы съ ~ курдами. Па 
остальпомъ фронт-Ь безъ перем'Ьнъ,

Болгар1я собирается вмешать
ся въ войну, напавъ на 

Серб1ю.
БУХАРЕСТЪ, 9 сен. iiaBecTie, 

полученныя здесь пзь Бoлг^фiи, 
сообщаютъ о лихорадочно прини- 
маемыхъ военпыхъ м^рахъ по под
готовке всеобрцей мобилизац1и. Со- 
ответствуюпцй царекчй указъ ожи
дается сегодня вечеромъ или зав
тра. Двилсен1о товарныхъ поездовъ 
прервано. Болгарок1я войска на 
правляются на ссрбсрсую границу.

СОФШ, 8 сен. Предиолагадшее- 
ся сегодня об 1.яв1ен1о мобнли.'киим 
не состоялас!..

Спасено 5000 армянъ.
ПАРИЖ'Ь. 8 сон. Сообиичи'е 

.морского MiimicT(!pciBa. Французски
ми крейсерами освобож„гоиы 5000 
армянъ, на1исдшнхъ убежище в'ь 
горахъ Джебольмусса. къ северу 
оть Ант1ох!Йской бухты, где они 
отбивались отъ турокъ съ конца 
]|Оля. Ихъ запасы боевыхъ спарл- 
довъ ц upoBiaiiTa приходили къ кон
цу. Армяне на крепсерахъ достав
лены въ 11ор'п> Самд'ь.

Мйиус»йс̂ а/1 2Кй7йъ
Общее со6раи1с мипусанскаго нотре 

бательскаго о ва состоялась 8 сен. 
ПредсЬдательствовалъ А. Я. Денисюкъ. 
Въ начлпЬ собран1я была почтена встав. 
н1емъ память скончавшагося члена о ва 
Горшкова. Зат-Ьмь собран1е перешло къ 
обсуждентю главнаго пункта программы — 
предложен1я красноярскаго о ва .Самод-Ь- 
ятельность" о посылк-Ь делегатовъ, на 
съ-Ьзлъ въ Красноярскъ для организац1и 
губернскаго союза погребитзльныхь об 
ществъ.

Членъ правлен1я Гушинъ доложилъ 
собран1ю, что вопросъ о губернскэмъ объ- 
единен1и подымался и раньше, но мину
синское о-во потребителей относилось тог
да къ нему отрицательно, предпочитая 
у-Ьздное объединен1е. Теперь прзвлен1е, 
не возражая въ принципй, протизъ губерн
скаго объеяинен!я, вновь предлагаетъ об
щему собран1ю разр-Ьшить этотъ вопросъ.

Высгупаетъ членъ о-ва М. И. Хача- 
туровъ. Указавъ, что задачей всякаго объ- 
единен1я кооперативныхъ о-въ является 
срганизац!я совм-Ьстныхъ оптовыхъ заку- 
покъ съ одной стороны и удовлетворен1е 
ихъ организац10нныхъ и культурныхъ 
нуждъ съ другой, г. Хачатуровъ подчер- 
кнулъ, что разечитывать на удовлетворе- 
Hie товарныхъ нуждъ минусинскихъ ко- 
оперативавъ со стороны будущаго губерн
скаго союза врядъ-ли приходится. Конечно, 
въ отд-Ьльныхъ случаяхъ губернск!й с о 
ю з у  будетъ полезенъ при оптовыхъ за- 
купкахь,’ но вообще эту задачу для Мину- 
синскаго района гораздо лучше исполнитъ 
уже существующее минусинское посредни
ческое т-во. Между т^мъ въ случа-fe всту- 
плешя минусинскаго о-ва потребителей въ 
члены губернскаго союза, которое, конечно, 
повлечетъ за собой вступлен1е въ губерн- 
ск!й союзъ и другихъ ytsaHb'Xb о-въ, 
у-йздное посредническое т-во захир-Ьетъ. 
Т4мъ не мен-fee изъ этого вовсе нельзя 
сд-Ьлать вывода, что губернск1й союзъ не 
нуженъ. Н-Ьтъ, онъ необходимъ, но задачи 
его должны быть иными. Онъ долженъ 
обслуживать не отд-Ьльныя общества yfea- 
да, а у-Ьздные союзы потребительныхъ 
обществъ. Въ этой области онъ можетъ 
сд-Ьлать многое. Прежде всего губернск1й 
союзъ, во глав-fe котораго будетъ стоять та

кой демократически кооперативъ, какъ 
„Caмoдfeятeльнocть“, богатый интеллиген
тными и зна-ющими кооператорами, несом- 
HfeHHo окажзтъ помощь нашимъ о-вамъ 
въ организац1онном-ь и культурномь смы- 
enfe, Онъ вздохнеть вь нихь живую струю 
кооперативн.-iro сознан1Я, которымъ такъ 
б-Ьвны наши кооперативы. Зат-Ьмъ, им-Ья 
д-Ьло на съ отдъльными кооперативами, 
товарный нужды которыхъ ему не могутъ 
быть хорошо HSBfecTHhj, а съ крупными 
yfeздными обьединен1ями, губернск1й со
юзъ въ ц-Ьломъ ряд-fe случаевъ можетъ 
удовлетворять , и товарныя нужды коопера
тивов ь у-Ьзда. Ораторъ кончаетъ предло- 
,жен1емъ прив-Ьтсвовать организац1ю гу
бернскаго союза и, не вступая непосред
ственно въ его члены, предложить войти 
въ составь губ. союза минусинскому по
средническому т-ву.

Въ посл-Ьдовавшемъ зат-Ьмъ прен1яхъ, 
въ которыхъ принимали учаот1е г. Шват- 
ченко, г. Шелихинъ, г. Муравьевъ, г. Ло- 
патинъ и flpyrie, н-йкоторые ораторы, со
глашаясь, что непосредственное вступле- 
Hte въ губ. союзъ врядъ ли принесетъ 
выгоду минусинскимъ о-вамъ въ отношг- 
н1и совмЬстныхь оптовыхъ закупокъ, на
ходили всетаки его необходимым!, ибо 
нужно поддержать такое благое начинан1е, 
какъ губернск|’й союзъ.

П. И. Шелихинъ выразилъ coM H feH ie , 

можетъ ли вступлен]е въ губернск1й со
юзъ пом-Ьшать д-Ьятельности посредниче- 
скаго т-ва.

Е. П. Лопагинъ, иллюстрировавъ при- 
м-Ьрами пользу объединен1я и подчеркнувъ 
богатство о-ва „ Самод'Ьятельности" интел
лигентными силами, настаиваль на всту- 
плен1е въ союзъ черезъ посредство посре- 
дническаго т-ва.

noenfe н-Ьскольки-^ъ репликъ г. Ха- ' 
чатурова собран1е почти единогласно при
няло внесенную имъ резолюцш.

Зат-feMb былъ поставленъ вопросъ о 
томъ, сл-Ьдуетъ-ли посылать на съ-Ьздъ 
делегата. Собран1е р-Ьшило делегата по
слать для выяснен1я на с'ъ-ЬздЬ, позиц!и 
минусинскаго Ь ва въ этомь B o n p o e f e  и 
установлен 1я бэлЬе TfecHofl связи между 
кооперативнымъ движен1емъ въ губерн1и. 
Большинствомъ Bcfexb противъ пяти за
крытой баллотировкой избирается- М. И. 
Хача1-уровъ.

Помимо этого вопроса на собратий 
обсуждали.ь инструкц1и платному члену 
правлен1я и oTBfeicTBeHHOMy приказчику 
въ редакцш московскаго союза, который 
приняты съ незначительными поправками, 
и вопросъ о нац-Ьнк-Ь на товары. По пос- 
лЬднему вопросу принята резолюц1я, пред
лагающая правлен1ю относиться къ на- 
ufeHKfe товаровъ съ осторожностью, не го
нясь во что бы то не стало за рыночны
ми ц-Ьнами, въ виду ихъ спекулятивнаго 
характера.

К'ь аресту директора Сибирскаго 
банка. Въ м-Ьстномъ oTafeneniH Сибирска
го банка получено сл-Ьлуюшая телеграмма 
по поводу ареста Фишера: „ Причины аре
ста Фишера неизв-Ьстны; арестовапъ въ 
порядк-fe охраны, видимо, HMfeeTb значен1е 
его н-Ьмецкое прсисхожден1е. Къ дfeятяль- 
ности банка арестъ никакого отношен1я 
не им-Ьетъ. Банкъ прсдолжаетъ попрежне- 
му спокойно функц1онировать. “

Несосгоявшееся co6panie. Назначен
ное на 8 сентября въ зданш гимназ1и со 
,'paHie родителей ученицъ гимназ!и для 
выбора родительскаго комитета не состо
ялось за непри6ыт!емъ нужнаго числа 
выборщиковъ.

Ho:шfeщeиie убытка отг пожара.
Убытокъ отъ пожара въ домЬ Лебедева, 
бывш1й 1 сентября, oпpeдfeлeнньjй въ сум- 
Mfe 316 р. 98 к., минусинское общество
взаимнаго отъ огня страхован1я, въ кото- 
ромъ имущество застраховано, уже воз- 
MtcTHno.

Бюро труда. При минусинскомъ го- 
родскомъ управлен1и, по HHHUlaTHBfe город
ского комитета по npHspfeHira семействъ 
нижнихъ чиновъ, призванныхъ на войну, 
устроено бюро труда, ufent котораго про
изводить запись лицъ, ишущихъ работу,
Въ настоящее время записано много жен- 
щинъ солдатокъ, который предлагаютъ свой 
трудъ, Желающ1е воспользоваться трудомъ 
записавшихся, должны обратиться въ го

родское управлан1е, которое укажетъ ад
реса предлагающихъ трудъ и спец1аль- 
ность ихъ.

Къ борьба съ пьянствомъ. Въ ав-
rycTfe MfecBufe балыкское кредитное то
варищество, Салбинской волости, по пред- 
положенш акцызнаго контролера г. Шафи- 
ра и по настоян!ю 6 f e n u K C K a r o  псаломщи
ка г. Зырянова постановило: предупредить 
предающихся пьянству членовь товарище
ства, что они будутъ лишены кредита, если 
не перестанутъ пьянствовать, 2) нэ при
нимать въ товариществе крестьянъ, зани
мающихся тайнымъ винокурен1емъ и про
дажей са.мссядки, браги и тому подобныхъ 
напитковь, 3) закрыть кредитъ лицамъ, 
занимающимся тайнымъ винокурен1емъ и 
продажею самосядки, 4) не принимать вкла- 
довъ отъ такихъ лицъ и 5) предложить 
общему собран)ю исключить изъ 6tnuK- 
скаго кредитнаго товарищества тайныхъ 
винокуровъ и торговцевъ самогонкою.

мятъ плохо. Въ больниц-к такая касса кло- 
повъ, что больные не могутъ спать. Ухода 
за больными-положительно никакого. Си- 
afenKa и прислуга ночью въ тифозное от- 
Bfenenie не заглядываютъ. Дежурныхъ по 
ночамъ не существуетъ. Тифозные, по ихъ 
сповамъ и по словамъ ихъ родныхъ, лежать 
ночью безъ поизора и на нихъ слишкомъ 
мало внимания обращаетъ больничная ад- 
министрац1я.

Укушенная собакой. 8 сентября 
г-жа X. пришла въ ограду Мамаева по 
Итальянской ул. Находящаяся во flBopfe 

ссбака, принадлежащая влaдfenьцy MaMfe- 
еву, бросилась на вошедшую и укусила. 
Собака убита, Вскрыт1'е трупа должно 
установить была ли с ( бака здорова или 
страдала водобоязнью.

[ и . г. Сафьяновъ. 
А. Я. Денвсюкь

Реда.кторы-издате.-1:
Тайное BHiioitypeHie. Урядникомъ 

Косинымь недавно въ дер. BacHnt-eBKfe, 
Никольской Бопости обнаружены 2 тайныхъ 
винокур, завода. Акцызнымъ контролеромъ 
Шафиромъ и урядникомъ Глуховымъ въ 
f le p e B H t  Шадриной, Салбинской вол. въ 
средин'Ь августа задержанъ апаратъ для 
тзйнаго вино:<урен1я у хозяина Ш1дрин- 
ской земской квартиры. На дняхъ 
акцизные ч и н о в н и к и  Борови-
ковь, Мокроусовъ и Шафиръ съ урядни
комъ Саломостовымъ задержали у Неш- 
ренчуковой въ дер. Сорокиной, Абак, вол., 
апаратъ-для тайнаго винокурен1я. Апаратъ 
лежапъ въ разэбраномъ вид-Ь въ банЬ, въ 
которой была найдена и зава.тенная вино 
куренная xлfeбнaя бражка.

.iapa;jiiua »абол'Ь!1а1пя. Изъ ящика 
при городскомъ управлен1и 6 сентября 
вынута 21 регистрацюнная карточка зараз- 
ныхъ больныхъ, принятыхъ за 4 и 5 (.ен- 
тября врачами. Изъ нихь забо- 
лfeвшиxъ брюшнымъ тифомъ 12, малярией 
6 и крупознымъ воспален1емъ легкихъ 3.

Тоже болышцн. Въ абаканской бопь- 
ниц'Ь за пocлfeднee время творится что-то 
странное, Больные жалуются, что ихъ 
плохо кормятъ. Одинъ тифозн-лй больной, 
HanpHMfep-w, вынужденъ былъ fecTb кусокъ, 
добытый имъ у больничной пр> слуги. Боль
ной объяснилъ, что fecTb хочется, а кор-

О вЪ?? S n  ЕИ Т
Ррпртипиш “ 'Э'ставлдю группы для ппдго-
ГС11С|ЦруШ д-|;-|-,;й li-i, вес(!н. эк;щ»101тмъ
среда, у'кб. завед. jl,’ia иног(||.1(|днпх'1, предлагаю 
кварт, п столъ. Иольашя ул. д. №7 Л'к!япова. 
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P.V4IIIJXT. м а р а л о в ъ  по случаю 
д'мпево пр'Дается. ИтальяЕюкая 

ул-, д. МукосЬева. 934

Пп nmiiiQin продаютгя; лошадь. телЪжкЕЬ са
пи ЬЛуЧбШ „и „ лампь!. Итальянская ул., д. 

Мукос1;ева. 873

Потерялась ка К. 0 Казарленаая д. 
Павлова. Ошаровъ.

943

Отдается квартира m Спорышевской улиц'й, 
новый каменный до.иъ, особпякъ, 

три комнаты, четвертая кухня. Объ услов1яхъ 
узнать у Е, П. Лапатила.
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" Г 1 Р Е Б У И Т Ж :  Т З Е З Д ' Ь

с о л о д о в ы й  ж е  О
Э. Д. Упита.

Самый дешевый, вкусный, ароматичный, питательный и совердЕепно безвредный напцтокъ, т. к. 
не содержитъ кофейнаго яда. НезамФнп.мъ для д'Ьтей и больпыхъ.
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К сФ бхвЗарл шеперъ й р п й в З л гр о ш ъ  ^а^Заго  уч]|е2КЗей1л:
лучшее украшет’е гостипоП любого богачаи скройшои комнаты тру.коника—

■CJT

художественный
олеографичесн1й

(бюстъ, въ краскахъ) Верхознаго Главнокомандующаго 
Русской армТей Его Императорскаго Высочества Великаго 

князя п и к О И  А  И  И  i l  К О И ж  Е  11 Ч  Ж .
Разм. IS'/jXO'/, вершк. ЦЬиа 3 руб.; съ упаковкою, нн скалкЬ н пересылкою 
почтою въ пред1;лахъ Европейской P o c c in -3  р 50 к.; въ Закавказье, Закасп]йск1й 

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

Для любителей цЬнныхъ издаяТй имается пертретъ въ 
дивномъ исполненщ подъ акварель, на которомь НАШЪ 

д о б л е с т н ы й  в о ж д ь  йзображенъ во весь ростъ.
Раз.м. 15у2х1И /‘‘ вершк. Д-Ена 5  рр б. съ уп ак овк ою , на скалц'Ь 
и пересы лою  почтой  по разстоян !ю : 5  рУб. 5 0  к о п ., 6  р уб .

и 6 руб. 50  коп.

Н а л о ж е н н ы м ъ  п п а т е ж о м ъ - н е  вы с ы п а е тс я .

Складъ KOHTopt обьязленШ Н. А. еВДОВА,,';
8 —  10

Пушкинская ул. д. j14 40.
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