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О Д Н О В Р Е М Е Н Н О  И Д У Т Ъ :

БЖЛЬЛЙЧШАЯ Ш Ш АЛтЯ.
Снимки съ натуры.

Быть нарядной очень просто, комическая.
Начало сеансовг. въ праздннкк съ 4 хъ час. дня, 

въ будни съ О час. вечера.
Въ Bocicpeceiiie 13  сеитабра по случаю кануна праздника 

сеаисовъ не будетъ.

Въ,д в у х г о д о в о й  день 14
вшавЁ^

сего ссптяоря кончины

АЛЕКСАНДРЫ АФРАФОВНЬ! ФЕДОРОВОЙ
ИМ'ЬОТ'Ь быть
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отелулсспа въ Троицкой церкви заупокойная об'Ьдпя, 
затйм'ь на мопый панихида, 

о чом'ь изв'Ьщаютъ родныя п знакомыя.

llpaiuoilio и и п уп ш скаго  кродптнаго това|И1Щсства
члоиовч, ножаловап. на общее еобраш'е, имТиощее 

чае. дня 14 сентября с. г. ,вь .з,да1ни мнпусинскаго вольно- 
1 1 0 жа[)наго общества.

Правле1пе.
941

нриглан1аег 1> 
бьгГЬ С'|,

А . ы ' г о к я p c i t i i i  м я 1 ’г » з и т .

Т У П К Л О въ продажу голубое мыло для бЬлья 
завода /1. X. Л и б е р м а н ъ Л

К А З Ё Н Н Ы Й
сельско-хозяйственный складъ ,

переселенчеснаго управлвн1я
имЪетъ въ продаж-Ь листовое железо, 

Уральскихъ заводовъ.

МпнуеннеНгл го]>. 9 у р  о 
noAntnn4Kl!OjVii иодо^кешк.

10 августа въ О чаеовь вечера, 
въ иом1 иден1н городского управло- 
1ня состоялось частное (‘ОВ’Ьщан1е 
глаеных'ь минуспндкон городской 
думы.

По открыт!!! заеЬда1ня город
ской голова 11. А. Нахов'ь предо- 
ставнлъ слово гласному думы Е. II. 
Лопатину.

Господа! Ыы нсрсживасмъ сей- 
часъ тяжелое время, началь свою 
рГчь К. I]. Лонатинъ. Врагъ втор
гнулся въ нашу страну н Focein 
грози'гь велцкая опасность По мы 
знаемъ, что такая сильная страна, 
какъ Poccifl, справится съ какпмъ 
угодно врагомъ, если только весь 
народъ будетъ имГтъ возможность 
приложить свои силы, свои средства 
на дЬло спасен!я отечества. Во мы 
вс/Ь знаемъ, что народъ ссйчасъ 
этого сделать но может'ь. Па при- 
мГр'Ь' нашего минусинскаго военно- 
промышленваго комитета, который, 
несмотря на вей свои старагйя, без 
дГйствуетъ, мы убЬдились, что для 
соасен1я Pocciii надо установлен!!) 
совс'Ьмъ иныхъ норядковъ и преж
де всего нужно отвЬтственное не- 
редъ народом'!, министерство. Это 
поняла вся Россс!я, которая В'ь ли- 
ц1; MocKoiiCKOH городшеой ду.мы и

городскпхъ думъ почти всей Poccin, 
вынесших'ь резолющи о министер
ств'!; ващоналъыаго дов!;р!я, сказала 
свое слово. Во'гь почему я предла
гаю II минусинской дум'Ь присоеди
ниться къ рсзолюц!и московской 
думы.

Р'Ьчь глзенаго Лопатина была 
встр'Ьчсна общюп, одобрсн!емь.

Оглашается и нривимастся еди
ногласно сл'йдующая розолющя:

„Частное совЬщан1е глас- 
ныхъ минусинской городской 
думы, выслушавъ заявлен1е 
гласнаго думы Е П. Лопати 
на о постановленш москов
ской городской думы и приз
навая, что въ настоящ1й мо- 
ментъ, когда стран'Ё угрожа 
етъ величайшая опасность отъ 
австро германскаго нашеств1я 
въ коренныя русск1я области, 
больше чЬмъ когда либо необ
ходимо тЬсяое единете всЬхь 
общественныхъ силъ, которое 
возможно только при корен- 
номъ изм*нея1и сбщаго нап- 
равлешя внутренней полити
ки и образованш правитель
ства, пользующагося довЪр! 
емъ нащи, постановило: при
соединиться къ резолющи мо
сковской городской думы по 
вопросу о задачахъ настояща- 
го момента, о чемъ и довести 
до свЪд'Ён1я г. предсЁдателя 
Государственной Думы по 
телеграфу".
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ВалНады naHanyatb 6$ш.
Б о 1 гар!я и Грсц!я моби.лпзова- 

лн св m вонска. 1'у.\илн!я накапунЬ

мобнлизащи.' Теперь уже не можетъ 
быть никакпхъ сомн1Е.н!й, что евро
пейская ВОЙП1 захватила в'ь свою 
орбиту весь Валкапск1й полуостровь. 
Но сегодня завтра болгарск!я вой
ска ворвутся въ Серб1ю съ востока, 
а австро гер.манская арм!я пачиеть 
свой поход'ь па Константинополь.

Чго привело Балканешй иолу- 
остров'ь к’ь этому ио.юлселпю, Д-ля 
того, ч'гобы ответить на этоть воп
росе нужно вернуться к'ь прошло
му, къ эпох'Ь балканскнхъ войпъ.

Въ сентябр'Ь 1912 года Волга- 
р1я, Серб1я II Ррещя. зак.лючив'1> 
между собой союзъ, напаян наЧ'ур- 
ц!ю. Офиц!альной причиной войны 
выставлялось оовобо7кдеп!е Македо- 
нн1 , изнывавшей нодъ турецкимь 

-ижс1л,,р]у лЁй^твительныл причины 
в о й н ы  были совсЬмъ иныя 
и ничего общаго съ освобождон!- 
омъ Македоп!!! не им'Ьлн. Имуш,!е 
классы балканских'ь государсгвь 
стре.мнлись К'Ь установлен!ю своего 
безразд’Ьльнаго господства на Втнж- 
пем'ь Восток'Ь, хот'Ьли получить 
исключительное право эксплоатац!и 
богатых'ь долинъ Македшйн. Вол- 
гарск!й, греческ!й, сербск!й купоц'ь 
и промышленникъ—каждый жаяг- 
далл> зав.тад'Ьть паслъдством ь ос- 
.'шбЁвшсн Турщи, каждый хотЁль 
замЁнить турецкое правительство 
въ его многовЁковом'ь угнетеи1и 
пародныхъ .массъ Македон!и.. А ев
ропейская дипломат!я вь свою 
очередь поош,ряла эти стромлсн1я 
балканскнхъ ' правнтельствъ, раз- 
яшгая въ ннхъ алчные аппетиты и 
обЁш,ая нмъ свою помощь.

Первая балканская война дли
лась недолго. Турц!я была разби-
ТН, и с о ю з н и к и  п р и с т у п и л и  К'Ь Д Ё -
лежу добычи. И вотъ тугь то 
вскрылось все лицем'Ьр!е гро.мкихъ 
фразъ объ освободительном'ь ха- 
рактерЁ войны. В мёсто того, чтобы 
заботиться о независимости и па- 
щональной свобод'Ь Мчксдои!и, каж
дый союзникъ спЁшиллз урвать ку- 
сокъ побольше и пожирнЁе, каж
дый заявлял'ь. что Македшйя до.л- 
жна принадлежать ему и никому 
другому. И вотл> не усяЁли еще 
за'/кить язвы первой балканской 
войны, какъ вспыхнула другая, на 
этотъ разь между Серб1ей и Гре- 
ц1ей съ одной стороны иБолгар1ей 
съ другой.

Эта война длилась еще мень
ше, чЁмъ первая. Волгар!я, вынес- 
ш'вя на себЁ почти всю тяжесть 
войны съ Турщей, была на голову 
разбита въ кровавыхъ сражен!яхъ 
на берегах'ь Врогальницы н Влрда- 
ра. А туть еще, воспользовавшись

ея тянгелымл̂  положешемъ, Румы- 
п!я двинула свои войска на Соф1ю, 
а Турц!я захватила обратно Адр!а- 
нополь, такт, дорого доставш!яся 
болгарамл>. Иъ резулг.татЁ Волгар!я 
принуждена была согласиться на 
миръ.

Мирная конфр.ренц!я собралась 
В'Ь Бухарест'Ь. Она выработала та- 
к!я услов!я мира, по которымь 
0 о.л1>шая II лучшая чаелч. Македо- 
п!п досталась Серб!н, а все побе
режье Э|'ейскаго моря, за нсклю- 
чен!емь маленькаго порта Деде- 
Агач'ь перешло въ руки Грец!и. 
Разбитая, унн'женная, совершенно 
раззоренная вышла Волгар!я нзъ 
двухъ балканскпх'ь войиь. Вялыя 
попытки нашей днпломат!н .улуч
ши п. нололсрлпе Волгар!ц встрЁти- 
гц рЁшнтельный про тесть со сто-, 
роны Фраиц!н, чрезвычайно заин
тересованной тогда вл> ин'тересах'ь 
Ррец!н, гдЁ господствовало оя вл!- 
ян!е.

Вухарестекчй миръ никого не 
удовлетворит ь. Ослабивь Болгар!ю, 
лишивь ея нмущ!е классы возмож
ности осуществить свои импер1али- 
стическ!я вождЁлен1я, онь возета- 
нрвилъ их'ь противъ Серб1и и Гро- 
ц!п. Въ свою очередь Серб1я и 
Гроц!я чувствовали всю непроч
ность своихь нр!обрЬтен!й, а пото
му все время лихорадочно го
товились къ новой войиЬ, неизбЁж- 
ность которой они отлито созна
вали. А Румын!я, опьяненная так'ь 
дешево HooTaBinnvicH нрю5рЁген!емъ 
Силистр!и, начала вести агрессив
ную нолитику, заявляя ’ претснз!и 
и на Трансильваи!» и на Бессара- 
б1ю. А тЬ македонцы, ради освэбо- 
;кден!я которыхъ велась будто бы 
война, попали подь пго еще худ
шее, чЁм'ь 'турецкое. Сербское и 
греческое пр шительство системати
чески подавляли'всякое проявлеп!е 
македонскаго нац!ональнаго дви- 
7кен1е, не оуганавливаяоь иередь 
самыми варварскими средствами.

В'Ь такой обстановки о.злоблсм- 
ныхъ нащональныхъ 0 'гношен!й, вЬч- 
пых'ь дипломатическихъ интригъ, 
непрерывнаго роста вооружен!й, об- 
ниш.ап!я народных'ь массъ, застало 
начало европейской войны Балкан- 
ск!й полуостровь. ОбЁ воююш!я сто
роны немедленно же р'Ьшили ис
пользовать эту обстановку вь сво- 
пх'ь ц'Ьляхъ, 'гЬм I. болЁе, что австро
сербская война еще болЁе обостри
ла балканещя отногаен!я. Л вь Бол- 
гар!п ожили нмпер!алнст1 1ческ!я 
сл'ремло1ня, и правительство царя 
Фердинанда сразу ночуствовало ка
кое вл!яп!е оно iip!o6p!;'raeri.сейчас!».
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•J’b КФ.МЪ MTT1 I? Этот'ь вои|зосъ 
ста.п. и гк'род'ь Болгар1ей и пёредъ 
rpruii'il и ш'редъ PyjibiHieii. Ц'кэыы 
годъ пр.ошелъ пъ димлолатпческомъ 
Toprh, гд'11 б('Зотв'1;тств1Ч1пая дппло- 
мат1я торговала кровью граясдапь 
баакансчсихъ госуда[)Ств'ь. 11 вотъ 
теперь 11оложеп1(5 пачипаегь выяс
няться. Болгар1я требовала оть дер- 
жавъ согласМя за свое выступлен1е 
возвратеш'я (м1 .Majavioniii п выхо
да кь Эгейскому iMopio. РосЫя, Ан* 
1'л1я и Ф[)анц1я, в'ь 11|)11нцп1г1’. сог- 
лашаяс!. на это чробоват’е, отка
зывались исполнить его до оконча- 
н1я воины. Но кабннст'ь Радославо- 
ва нс захот'Ьл'ь до!!1-|)нться простои 
rapah'i'iii соглуничпя. Онь требоваль 
^еальнаго и немедленна!о прнсо 
едпнсн1я Македшнн. Въ протнвномь 
случа'Ь Бол1’ар1я 1’рознла соеанннть 
ся съ AncTpien н 1А’рмап1еи • Пока 
дtлa Pocciii на театр'Ь войны шли 
хороню, пока продолжалось завое- 
ваш'е 1''алпц1н, Болгар1я не р'1ини- 
лась исполнить св .ей угрозы. Но 
теперь, когда наша военная мошь, 
по MHtHiio болгарскихъ политиковъ, 
подорвана, когда австро германск1я 
войска вторгаются въ коренныя рус 
ск1я области, Болгар1и надо'Ьло 
зкдать. II посл'Ь того, какъ выясни
лось, что Серб1я не хочетъ добро
вольно удовлетворить вс'Ь требова- 
н1я Болгар1и, послЬ того, какъ у 
правительства Радославова пропала 
Btpa въ мощь Poccin, Болгаргя ре
шилась.

10 сентября появился указъ 
царя Фердинанда о всеобщей моби- 
лизац1и. Это еще не значить, что 
Болг.-1р1я будетъ сейчасъ же воевать 
съ нами. П'Ьть, в1фоятп'Ье всего, 
что она 11ападетъ на Cepoiio и I'pe- 
нйо, открывъ тЬмъ самымъ дорогу 
австро-германскимъ войскамъ кь 
Константинополю, что сд'Ьлаетъ 
форсирован1о Дардапель очень и 
очень нроблематичнымь. BivitcTK ci> 
т'Ьмъ такнее, как'ь и Игал1я въ от- 
ношелйи PepMauiii, она сделаеть все 
возможное, чтобы не порывать сь 
PoccicH.

А Румы1Й)|/ Рум 1Л1и'я еще н(! 
р1щ1илас1.. Она лихорадочно гото
вится къ войн'Ь, но кому она го- 
'говитъ удара, в'ь спину еще не из- 
BhcTHO. Эная, однако, на(‘Т[)ое1ие 
румынскаго правительства, не труд
но предвидеть, что отогь уда[)ь 
вероятнее всего будетъ паправлепь 
въ нашу сторону.

Иыступлшпе Болгар1и несом
ненно чрезвычайно осложняеть ' но 
ложен1е Pocciii. Было бы преступно 
и смешно это скрывать. Оно не 
только епедст'ь на нетъ- значен1е 
сербской арзни, по только отрежетъ 
наши cHoiucHia съ Европой черезь 
Средиземное море, но, что явля
ется главным'!., сд'1'.лает'1. взят1е Кон
стантинополя еще боле.е затрудни 
тельным'ь. Если лю кч. ней присо
единится Румын1я, то на нашем'!, 
юлшом'ь фронте появится !ювая 
400 тысячная арм1я, грозя!!1 ая от
резать нас'!, (лч. Черпаго моря.

Так'!. гро;31!ть слолситься наше 
1!ОЛ!1тнческое !!Олол{еп1с.

Как'ь дуыао'гь реа!’нровагь на 
него наше !!рав!1'гел!.ство, мы пока 
не знасм'ь.

М. И.

Коопфтпбйый заНойъ.
За последнее время развиле ко ■ 

операц1н далеко продвинулось вне- 
редъ. Въ настоящее время у насъ 
въ Poccin насчитывается около 35. 
тыс. кооперативных'ь организащй съ 
10 милл1онами членовъ. Эго большая 
сила. Пнкемъ не отрицается ог
ромное значе!не конерацш въ хо 
зяйственной лшзни страны. По от
сюда далеко нельзя заключ!пъ, ч'го 
кооперац1я у насъ развивается пол- 
ным'ь ходомъ. Ея успехи были бы 
гораздо больше, еслибы на ея пу'ги 
не стояло целаго рдда пренятств1й.'

Съ самаго зарол{ден!я какого-

нибудь коонеративнаго общества 
или товарищества ему уже прихо- 
ди'гся !!реодол'Ьвать загражден1я вь 
виде неограниченной власти губер- 
нскихь 1 1равлея1й, инснекщй ыолка- 
го кредита, департамента земледК- 
л1я !1 т. д. Достаточно простого 
усмотрен1я олного из'ь эт!!Х'ь учреж
дений--и новое коонератт!вное ооще- 
ство не утверлсдается; оно должно 
умереть, еще не развившись.

По и тогда, когда общество 
улсе существуег'ь и по-своему нро- 
цв'Ьтас'гъ, оно всаечаеть новыя нре- 
иятс'Г!51я на своемъ пути. Отдельное 
общество, для того, ч'гобы выпол
нить свои задачи вь более шнро- 
ки.х'ь размерах'ь, чувствуетъ необхо
димость объединяться сь другими 
обпюс'гвами; большш задачи одному 
обществу не нод'ь силу. Наир., о'гъ- 
делыюе !!отреби'гельное общество, 
для гого, чтобы дела'гь закунки 
своих'ь тъваров'ь оптомь, ц'Ьлыми 
вагонами, пар'заяыи но бол1зе деше
вым!. ценам'ь, должно обьединиться 
вь своей закупочной деятель носат! 
сь другими обществами; въ такой 
же мере необходимо объединен1е 
обществ'!, въ союз'ь и для разви'пя 
въ бол!.шом'ь масштабе культурно 
иросв'1'.тительной работы, а также и 
для перехода кь общественному про
изводству !!родуктовъ, т. е. к'ь учре- 
жден1ю СВОИХ'Ь собственных'!, фаб- 
рик'ь и заводов!.. —По ту'!ъ то какъ 
разь и встречает!,- коонерац1ю са
мое С1!ль!1ейшее npeiiarcTBie ея раз- 
виПя: союзы коонеративовь для
совместной деятельности у 1!ас'ь по
чти не утверждаются. Та!сь, на 
10900 нотребительных'ь обществъ 
вь I’occiH не насч!!тывается и де
сятка союзовъ этих'ь обществъ.

Жизнь, ко!!ечно, раздамывает'ь 
до Н'Ькоторой сте!!ен!1 эти рогатки: 
О'гд'Ьльны!! обитес'тва, не встр'Ьчая 
утвержден1я устава их'ь союза, при- 
бегають ка. другими формами обь- 
<!динеи1я, па!!р , на догонорныхъ на 
чалахъ, на нодоб1е какого ннбудь 
торгов 1 !Ч) '!овари!цества. Но эти 
об'!.ед1!П(!н1я до енх'ь !iopi. не нри- 
3!1аютс}! админ!!ст|)а!!1ей вполне, 
и бывал!! нонЫтки, правда,^неуда.чн- 
|.!я, къ закры'1аю 1!хъ (напр., въ 
Пермской губ.)

ycTpaiienie этиха. препягств!й 
с'ь пут!! кооперат1!В!!аго разв!1'пя 
являе/ться нсотло!К!1ой задячей на- 
стоящаго момента. Это сознаетс!! 
всеми общественными организатця- 
М!1 !! далее теиерешнимь министер- 
ствомь внутренних'!. д'Ьла., На все- 
pocciilcKOM'b С'ьезде но борьб!', сь 
ДОрОГОВИЗ!!ОЙ, на С'Ь'Ьзде земств'!, и 
городовъ, даже на съезде пр('дс'та- 
вителей торговли и промышленно
сти выдв!1пута необходимость i!po- 
ведешя вь закоподательномъ нор!!Д- 
к'Ь общаго к()операт1!внаго закона. 
Теперь !!роекть коонеративнаго за
кона уже внесен'!, въ Государств. Ду
му. Проект ь устраняет!. целый ряда, 
нронятствй, мешаю!!Ц!Х'ь кооперацн!. 
Такь, OTKDbiTio новых:, коонератнв- 
ныхъ 'товарнндсствъ !!ред!юлагается въ 
ЯВОЧНОМ'!, порядке, Т. о. НС ЗаВ!!СИ- 
мо ОТ'!, уемотрен1я админпстратив- 
ных'ь властей Точно так'ь-же вн'Ь 
завис1!мост!! оть этого ycMOTpeiiia 
ставится II образован1е союзов'ь 
этнх'ь 'товариществ'ь. Пъ настоящее 
время у'тверждеи1е отд'каьнаго, наир., 
нотребнтельнаго общества завпеить 
отъ губернатора; утвержден1е же 
союза потребительныхъ обществъ 
восходитъ до ыпыистра внутреннихъ 
д'Ьлъ. Проектъ коонеративнаго зако
на намечает'!, одинаковый норядокъ 
какъ для откры'ля отдельнаго обще
ства, такъ I! союза этихъ обществъ,
I! даже союза союзовъ.

Оговорс!!ы особо ВЪ нроэкте ко- 
'оперативнаго закона и отд'Ьльныя 
онеращн коонеративовь, составляю- 
щ1я главнейш1я задачи союзной де
ятельности и встречающ1я ВЪ на
стоящее время массу препятствий 
въ своема, осуществлен!!!; сюда от
несены: издаи1е нер1одическпхъ не-

чатныхъ органов'ь (безъ ограничен1я 
!!рОГраММЫ), СОЗЫВЪ СЬ'ЬЗДОВЬ К О О П ( ! -  
рат!!виых'ь товариществъ, открыт1е 
1C у л !,т у р н ы х'1, у ч р еж д ен i й.

11 о успешное и бистрое !!рове- 
деп1е этого заказа зависию от!> то
го, будетъ лн работать Г. Дума 

или негъ. Теперь, когда она рас
пущена, надеяться на скорое !!рове- 
ден1е закона не ирихолится.

Русская коонсрац!!!, кака, и 
много других!, нужда, нашей жизни, 
вновь очутились у разбитаго корыта.

А. Ильинъ.

SiocHHbiR затгътЯи.
После наден1я Ковно ai наше

го отхода С'Ь ЛИНН! Немана стало 
ясным'ь, что германцы но ограни
чатся достигнутым'ь • ycu'bxoM'b, а 
нонытаются остановить наше отсту- 
uacHie, встав'ь на наши коммуника- 
щониыо пути. Съ этой целью гер
манцы иосиешили усилить свой ле
вый флангъ за счета. арм1й, д'Ьй- 
ствуюи1,их'ь В'Ь Дубно—Кременец- 
ком'ь и, главным'ь образомь, в'ь Га- 
лищйскомъ районе. Эакончивь эту 
перегруииировку, н'Ьщы иредирн- 
Н)!ли новую О!1 орацио, сводящуюся 
кь захвату жел. дор. на Петре- 
градь и К'Ь окружен1ю нашихь 
войскъ, расиоложеииыхъ въ Виле!1- 
скомъ районе и отступающихъ оть 
течен1я Немана. Проведеи1е своего 
!!лана 1'ерманцы начали сь ироры- 
ва у Свенцян'ь, !Юсл'Ь котораго зиа- 
чительныя ыепр!я'1'елск1я силы по
вернулись фронтом'ь на юго заиад'ь, 
нарралелыю течен1ю Пил1!1 . Пь то
же время другая груниа нЬмцевь 
атаковала нась на фронтЬ Ораны — 
Люсты, стремясь овлад'Ьть Лидой. 
О'П'Ьсиив'ь наши войска иа этомь 
уч.ютке, !'срмаицы поставил!! въ 
крайне опасное !!олол«еи1е uai!iy 
11!1ленскую гру!1 пу. Прямой путь 
отступлен1я па севорь мй быль 
огр'Ьзаи'ь. 0 сгавал1!сь двЬ дороги: 
одна иа Минскь, Д[)угая иа Ровно. 
Однако, иеренрава !’еры<1 1 1 цевь на 
левый берегь Пил!!! и зах!!ать ст. 
Молодочно лишал'ь наел. !!срваго 
пути, нат!!ск'ь же п!рман!юв'!, на 
Лиду огдаль имь вь рук!! и Пиль 
но Ровенекую Л1!н1ю. Дал1.нейтее 
развит1е этого yc!i'hxa грозило пол
ной !’!1белыо нашей В!!ле!!Ской !-руи- 
н'й, вокруг'ь которой замыкалос!.же- 
Л'Ьзное кольцо войскь ге1!орала 1йш- 
деибур!’!!. Овлад'1'.в'ь Лидой, гермап- 
!!ы повели ожесточенное иастуиле- 
н1е ЛЮ л!ш!и дороги Молодечио сь 
запада, откуда въ свою очередь 
имъ спешили на встречу сь фро!т 
та Сморгонь—Молодечио. Со сгоро- 
иы Лиды ййшдсибургь !1робиЛСЯ до 
Гавье, со стороны Смор!’оны и Мо- 
лодечно ему удалось овладЬть и ле
выми берегом'ь Ппли!. С!1асти на
ше иоложе!1 1 е моги 'только реши
тельный ударъ со стороны Мн!1 ска 
во флан!’Ь насту!1ающимъ герма!!- 
цам'ь. И действительно, мы внд1!М'ь 
как'ь единовременно сь энергичны
ми контр'ь-атаками иа фрон!’е къ 
востоку О'гь Лиды, сь отчаянымн 
уснл1ями нашихъ виленскихъ частей 
пробиться К'Ь Минску, наши войска 
со стороны Минска перешли в'ь 
коитръ настуилен1е съ целью очи
стить левый берегъ Вил1и оть 
1]епр1ятсля. Исходъ этихъ боевь не 
онределился, хотя можно ОТМ'ЬТ!!ТЬ 
некоторые наши частные успехи, 
как'ь захвати Молодеч!ю н Смор- 
гоиы н настуилсн1с на Вилейку.

Так!1 М'ь образомь ближайшей 
задачей нашей арм1и является от
ходи на юго-восток'ь. Учитывая 
это обстоятельство, германцы усили- 
лн свою деятельность въ направле- 
н!ях'ь на Барановичи и кь востоку 
отъ Огпнскаго канала съ ц'к1 ыо и 
здесь преградить путь отстуцлен1я 
на юго востокъ, хотя весьма веро
ятно, что ген. Гинденбургъ ныта- 
тается нанести намъ удар'ь сь дру
гой стороны, а именно захватить 
нашу магистраль на Москву на ли

ни! Минскъ— Орша, сь Ц'Ьлыо заста
вить на!!!!! арм1и ОТСТуИПТЬ В'!, бо
лота Полесья.

Такъ или иначе, но всетаки 
дальнейше !Юложс!|1е, вч. кои!!'!: ico!i-
ЦОВЪ 01!|)СДеЛ!ГТСЯ ТаКТИЧССКИМ'!, ИС
ХОДОМ'!, сражс!!1я В'Ь В!1Ле!1СК0М'1.
районе.

М. Розинъ.

!Ген. ЯнушЯебигъ.
За четыре дня до прш!ят1я Го- 

сударемъ Им!!ераторо\1Ъ на Себя 
высшаго командовап1н архйей и фло- 
томъ „Утро Росс!и“ уже в'ь пред- 
виден1и важ!!ыхъ i!3.v!eiie!iin въ 
командном'ь составе писало после 
ухода ген; Янушкевича сл'Ьдующое:

„Наряду съ об;ювлеи1ом'ь каби
нета министров'ь естествен'ю было 
ждать перемены в'ь комапдпомъ 
составе арм1и; какъ но трудно д о 
гадаться, оба эти явлен!!! имеютъ 
въ основе од!гЬ и те же П р ! ! Ч Н Н Ы .  
Пока иеремеыы вь !со.мандномъ 
составе коснулись начальника ге- 
перальиаго штаба и комаидовап!я 
ap.viiHMii двухъ фроитовь, по сто
устая молва идетъ уже и дальше.

Мы не считаом'ь удобн ы\гь !,0 М- 
меитироват!, ни слуховъ, ин фак- 
товъ, но позволим'ь себ'Ь возврашть- 
ся къ недавнему про;!!лому, к'ь м о
менту назначен!я !1ачальи1!1юм'!. !’о- 
ыералышго штаба гон.-лейт. Яну
шкевича, ныне, как'ь изв'Ьсгио, см'!’.- 
щсииаго съ этой ДОЛЖ!!ОСГ!1. ВоГ1, 
что мы писали вь «„Утре l\)cciii’‘
8 марта 1914 года, на другой де'.’ь 
ПОСЛ'Ь иазиачен1я геи.-лейт, Януш
кевича 11ачаль!1 икомъ генеральиа- 
го ш габ.а:

„IliB'bcTHO, какую крупную роль 
1!граеть иачалышкъ 1 'епералы!аго 
ипаб;1 , на об-шаипостн коего лежит 1. 
разработка илаиов'ь вое!Шых'ь д'Ьй 
спнй п р и  шевозмо'лсиых'ь i :o m 6 i i  
iiaiijiixb, !i почти вся подготовка 
к"1. войне. Недаром'!. !ювсюду для 
3aM'bui,ei!iii ук'азашюй до niC!!OCTi! 
BblGlipaiuI'Cl! люди ВЫДаЮЩИХ'СЯ С!!0
собиостей, к'1> тому Ж! знакомые iiii 
iipaic'TH.K'b с ь  разнюпбразными огра- 
сля.м!! с.лужбы !’еиер 1Л!,иаго ип’аОа 
и С'Ь услов1ями рак !!141!1.!х ь '1'еат- 
ровь ВОПИ1.1. Напри\1'1’,[)'!., b'i. !’ерм<1- 
iiin НОС!'!. !1ача.'!ып!иа !’епера.1!г.па!’о 
!1!таб;|, до  самой (чю.'й с.мсргн, за 
нимал!. 3 !амС111!тый фольдмаршалт. 
Мол!,'ГКО.

Вл. виду этого, считаем'!, по- 
ЛСЗ!!ЫМ'Ь !1р!!вести С В еде!!!я  О ПрО- 
П1 '!Ой службе !ii!OB!. назпачониаго 
11ачал1>!!ика нашего ге1!еральпаго 
1!1габа, генерал'!, лейтенанта Яну- 
ткс!шча. Око!ги1В'ь военную акадо- 
м!ю ! и .  i89g г . ,  о н ь  в ъ  продолже- 
и1е года былъ помощником'!, стар- 
шаго ад'ыотанта штаба виленскаго 
восинаго округа, около гола—нспо- 
влнющимъ до 1Ж!!ость столоночал!.- 
пика главнаго штаба, одннъ годъ 
и !!ять месяцевъ—исиравляющимъ 
до пкность .младшаго редактора ко- 
диф!!кац1о!шаго отдела при воен- 
!юм'ь совече.

Дальнейшая служба его про
текала В'Ь ка!1 !!,оляр|11 военнаго ми
нистерства на допкностяхъ: помо
щника д'Ь.:юпро!13водиге.!Я старша- 
!'о оклада, дф юпроизводнтеля, за- 
ведующ го законодательн'лм'ь от- 
д е 1еи!емь и, тк он ец ь , помощни
ка начальника канцоляр1И. Попут
но сь 1910 года онь чигал'ь въ 
военной акадех1 1н лекцш но стати
стике. В'Ь прошлом'!, году генерал'ь- 
i\!aiop'b Янушкевичь былъ произве- 
ден'ь В'Ь генералъ-лейтенанты, съ 
1!азначен1ем'ь начальиикомъ воен
ной акадсм1Н, вь качестве каково
го ездплъ въ Ливад1ю д.ля демо- 
нстрнроваьня вь Высочайшемъ при- 
сутствш кинематографа пз'!. воен
ной жизыи“.

Эта краткая, но внушительная 
характеристика г. Янушкевича, при
надлежащая перу одного генера.)1а 
съ хрошимъ боевымъ именемъ,
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была написана всего за 5 Mibca- 
цевъ до войны.

Что можно 1п> ней прибавии.'^ 
Разв-Ь только то, что ген. Януш- 
кевнчъ былъ, по словамъ дсп. Бо- 
маша, злымъ гпн'смъ сврсйскаго 
народа, что именно ему евреи обя
заны м а с с о в ы м ъ выселегпемъ, 
взят1еыъ и pascTpljaofi'b заложин 
ковъ, закрыт1емъ еврейскихъ га- 
зет'ь и т. д.

Въ КраснодрсНоп 9yj»tb.
Письмо изъ Красноярска.

Я уже телеграфировалъ вамъ о ва- 
жнЬйшихъ со6ыт)яхъ последней недели въ 
Красноярск'Ь. Теперь позволю остановить
ся на втихъ событ1яхъ болЬе подробно, 
такъ какъ ихъ ходъ представляетъ обще
ственный интересы и можетъ заслужить 
вниман1е читателей вашей газеты.

ЗасЬдан1е красноярской городской Д у 
мы 3 ЯГО сентября можно причислить къ 
числу большихъ думскихъ дней, такъ pi.a- 
ко выпадающихъ на долю нашего мунипали- 
цитета. Обычно думск1я aacbaaHia проте- 
каютъ вяло, безъ интереса, при ничтож- 
номъ 4Hcnt гласныхъ, и какая-то торопли
вость заметна во всей р.абот-fe избранни- 
ковъ города. Р-Ьдко когда hi будь встр-fe- 
тишь зд^сь постороннихъ посЬтителей, 
пришедшихъ посл5шать думскихъ орато- 
ровъ. Возможно виною этому отчасти слу
жить полная неприспосооленность пом-Ь- 
щен1я для посл’Ьднихъ въ думскомъ зал-Ь. 
При его обширности и торжественности 
для публики отведены „хоры,“ ничтожные 
по разм^рамь и низк1е, гд-Ь трудно помЪ- 
стипь десятка полтора стульевъ.

Программа засъдан1я 3-го сентября 
собрала гласныхъ почти въ полномъ со
ставь; на „хорахъ"' также тЬсно, и необы
чайная f живленноеть чувствуется въ этой 
обывательской средЬ.

ЗасЬдан1е открылось и прошелъ 
рядъ мелкихъ вопросоаъ. Городской голо
ва докладываетъ предпожен1я комиссж, из
бранной для разработки вопроса о чество- 
ван1и Григор1я Николаевича Потанина. 
Предлэжен1я комисс|и сводятся къ слъдую- 
щимъ пожелан1ямъ 1. Командировать въ 
Томскъ делегата для поднесен1я юбиляру 
адреса и поздравлен1й; 2. повЬсить въ го- 
родскомъ музе̂ Ь большой портреты юбиля
ра; 3 одинъ изъ отдЬповъ музея, жела
тельно этнографическ1й или посвяще'-'ный 
быту Инородцевы, назвать въ честь юбиля
ра „Потанинскимъ" и на пополнен1е это
го отдЬ-ла асигновз.ть ежегодно по ЗСО руб
лей; 4. учредить стйпенд!ю имени Пота 
нина при городскомъ высш. нач. училища 
для Инородцевы, ассигновавъ ежегодно для 
этой цЬли по 180 руб. Дума единогласно 
принимаетъ эти положен1я комисс1и и по 
предложен1ю одного изъ гласныхъ избира- 
етъ маститаго-юбиляра почетнымъ граж- 
даниномъ г. Красноярска.

Городской голова оглашаетъ заявле- 
His 22 гласныхъ, поданое ему, въ кото- 
ромъ приведено полностью известное ло- 
становлен!е московской городской думы. 
Заявители предлагаютъ думЬ приссединить 
голосъ Красноярска къ голосу Москвы. Это 
предложен1е принимается почти единогла
сно (противъ двухъ г.г. Кондратова и 
Терскихъ). Такимъ же большинствомъ при
нимаются нижеслЬдующ1я телеграммы: 
предсЬдателю Государств. Думы (коп!я 
депутату С. 3. Востротину): краснояр
ская городская дума всецЬло раздЬ- 
ляетъ чувства, пожелания и надежды серд
ца PocciH —Москвы, такъ ярко и опредЬ- 
ленно выразивш1яся въ постановлен!и ея го
родской думы,присоединяетъ и свой голосъ 
къ голосу Москвы, вЬря, что почины пер
вопрестольной БСтрЬлить живой откликъ 
всей PocciH.

Московскому городскому головЬ: 
историческое постановлен1е московской горо 
декой думы отъ 18 августа ярко и опре- 
дЬленно выразило мысли, настроен1я и по- 
желан1я родины. Приветствуя Москву за 
проявлен1е ею высокого гражданскаго долга, 
красноярская городская дума постановила; 
просить васъ присоединить и ея голосъ 
къ голосу Москвы, вЬря что все, выражен
ное Москвой, встретить живой откликъ 
во всей PocciH.

Б.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
11етроградскаго Агентства.

Въ Двинскомъ и Виленскомъ 
районЪ ожесточенные бои. 
Въ района Дубно мы насту- 

паемъ.
ДЪИСТВУЮШАЯ АРМШ, 10 

ссп. Отъ штаба ворховиаго главно- 
комавдующаго. НЬмецк1й аэрошшпъ 
Гфосадъ бомбы въ Шлокъ. ОбегрФ.- 
лчишй imiiiUMU пойсдамп, опъ бы

стро ОПУСТИЛСЯ за немецкими око
пами. IVb бою у деревни Ступга, на 
p'lud'. Экау, ( район'!» жел'1;зпо-дор. 
етапц1п Гроссъ—Экау) пЬмцы б е 
жали. оставивъ па irhcrh много ру- 
чныхъ грапатъ, na-i роповь п котел- 
ковъ. Ожесточенный бон загорался 
у деревнп Аткалнь (районъ станц1и 
Яейгут'ь) Д<'ревпя переходить изь 
рукъ в'ь руки. П'1. pailoirh Дв[1нска 
попрелшему. Bi. шпиковомь бою у 
мызы Штензе, занадп'Ье озера Свен 
тенч», нами взято г.ь u.rl;irb 1 офи- 
церъ, бол'Ье 100 шглспгх'1) чипов'ь и 
1 иулсметъ. В'Ь район'!; См'Ьлина (у 
Ново Александровска) в ь ожесточен
ной рукопашной схватк'!; памп зах
вачено два пулемс'га и бол'Ье 200 
нпжппх'ь чпнов'ь. Одна пзъ высо'гъ 
6 разь переходила изъ рук'ь въ ру
ки. Вь район'!; Сморгони, на фрон- 
тЬ юго носточн’Ье Вильны, п вь рай
он'!; р'Ькп 1’’авья (вос'гочн'!;е Лиды) 
повсем’Ьстные бон, достпгаюш!е за 
частую большого напряжеп!я. На 
правомь берегу р'Ькп Молчадн (л'!;- 
вын приток'ь Н'ймана). на перепра 
вах'ь ея се|)хп('й части н вь рапо- 
н"!; Огинскаго капала было нисколь
ко серъезныхъ етолкновепнй, сопро
вождавшихся штыковыми схватками. 
Во вс'Ьх'ь боях'ь и столкиовен1ях'ь 
В'Ь значительно участившихся въ 
носл'Ьднес время рукопашныхь бо
ях ь С'1, пЬмцамн иашн войска про- 
должають пензм!;п110 являть прн.мФ.рь 
высокнх'ь доблестен, храбрости п упор
ства, находяmie себ!; отра;кои!е ш. 
повысившейся ожесточеппости вра- 
|'а. В'Ь район'Ь с'Ьш'.ро-западп'Ье Дуб
но, несмитря на усилш про'гпвннка 
контръ-а'гакамн остановить наше 
наступлетне, наши войшса Ш'лад'Ьлн 
селен!ем'ь Вопннщы на Л'Ьвом!» бе
регу Иквы. Вновь взято В'Ь пл'!;п'ь 
28 офшшров'ь, около 1400 ннжппхъ 
чинов'ь н три пулемета. Вь район'!; 
деревни Дворщы, юго-занадп'йо го
рода Кремонца, ири овлал'!;1Пи од
ной из'ь высотъ захвачено 2 офи
цера и 100 НЦЖНИХЪ ЧИНОВ'Ь. В'Ь 
район'Ь съ с'!;веру о'ть Залешиков'ь 
цротивнпк'ь быль выбитъ нз'ь селе- 
н!й Ворволппце и Гинкопце. Разбн- 
таго противника бросилась иресл'!; 
довать кошнща. Часть авсгр!йцевч> 
при этом'ь была изрублена, часть 
взята въ пл'Ьнъ. Продолжая свое 
лихое дtлo, конница вь конном'ь 

. строю ворвалась в'ь деревню Прусы, 
юго запалн-Ье Тлусю, п вь проис
шедшей схватк'!; взяла еще много 
пл'1;ш1 ыхъ и оруж!я.

На кавказскомъ фронт*.
ТИФЛИСЪ, 11 сен. От'ь штаба 

кавказской арм!и. Въ Внпскомъ рай- 
он'Ь столкповон!я рнзв'Ьдывательныхъ 
.’’астей сь ттркчми. На остальномъ 
фронт!; безъ nf*peM'feiiK.

Мобилизащя въ Болгар1и
ВУХАРЕОТЪ, 9 ген. Газеты 

сообщаютъ изъ офищальпаго источни
ка, что въ Bo.irupia объявлена все
общая МОбкЛИЗпЦ1Я.

СОФШ, 10 сен. Сегодня объя
влена всеобщая мобилизащя.

СОФШ, 11 сентяб. Болгарское 
агентство сообщаотг, что въ виду р"!;- 
шев1я соблюдать вооруженный ней
трал итетъ правительство издало рас- 
поряжен!е о мобплиз щп BC"fexB воо- 
руженныхъ силь страны.

Мобилизац1я въ Грецш.
АФИНЫ, 9 сен. Полол;еп1е пре

жнее. После засЁдтпя совета мина- 
стровп правительство р'Ьшило вчера 
вечеромъ принять м*ры, аиалогочныя 
съ Болгар1ей. Повадамому, между ко- 
роломъ, Венизйлосомъ и главны мъ 
ШТабоМЬ полная СОЛИДарНОСТЬ.

Офищальиаго подтвержден1я о 
мобилизащи въ Болгар’ш еще не по
лучено.

АФИНЫ, 11 сен. (Срочная) В'Ь 
виду полпаго соглас1я между ко- 
ролом'ь и Венизалосомъ декретъ 
об'ь общей мобилизащи подписапъ 
королем'ь. Призываемый должна 
явиться В'Ь свои части в'ь теч ете

48 часовъ. H3B"bcTie о подписаши 
декрета встр'Ьчено населен!емъ съ 
дов'6р!емъ и энтуз1азмомъ.

Румын1я наканун* мобили
защи

ВУХЛРЕСТЪ, 10 сен. Изъ бол- 
гарскаго ц{Точника сообщаютъ о ско- 
пленш на сербский rpannat большихъ 
германскихь силъ и многочисленной 
иргтлер!и, перевезенной нзъ Тарно- 
ва и Рорлпцо. Въ заиятересованныхъ 
кругнхъ ув1;ряютъ, будто германск1я 
силы вдвое мни1’очислепи'1;е ('('рюкихъ 
однгжо, сомнительно, что 1 епманцы 
нам4реваются сокрушительнымъ на- 
тискомъ на Серб1ю установи п» непо
средственное сообщен1е съ Волгар1ей 
дабы отправить по болгарскимъ до- 
рогамъ боевыя припасы вь Турщю.

ВУХАРЕСТЪ, 11 соп. Пред
ставители опо.зиц!а обрктились кь ко
ролю съ просьбой обь ауд1еп1Н0 . Но 
злухамъ, они ням'Ёрены указать, что 
въ виду важности пероживаемаго мо
мента необходимо объяв.'1ен1с общей 
мобилизащи о очразиван!е нащональ- 
наго Кабинета, который опред'Ьлитъ 
далыИйшую позищю Румып1й.

Ыа австр!йской границ* военныя 
части усилены. М'!;ры воешюи пре- 
досторояшостя приняты также въ До- 
брудж*. Резервисты, призванные на 
учебные сборы, задержаны.

Смерть Дурнова.
ПЕТРОГРАДЪ l l  сен. Скон

чался бывшШ мипистръ внутроппих'ь 
д11лъ, члепь Росударственнаго СовЬта 
Ду рново.

Хпйфаюографъ к 9№ш».
Все больше и больше раг.пространя 

ется кинематографъ, проникая въ самые 
широк!я народныя массы, подчиняя своему 
вл!ян!ю въ равной степени и дЪтей и 
взрослыхъ. Развивающаяся техника кине
матографа, давая почти полную иллюздо 
жйвого AKflcTBiH, ведетъ къ выт'Кснен1ю 
театра въ особенности для народа. Тамь 
же, гдК нКтъ регулярныхъ театральныхъ 
зрКлищъ. вл1ян1е кинематографа безгра
нично. Это онъ украшаетъ будничную 
жизнь, онъ является единственнымъ раз- 
влечен!емъ для громаднаго большинства 
населен!я, онъ вноситъ въ жизнь свою 
поэз!ю, свою красоту и свою моряль.

И такь какъ, и его мораль, и его 
красота, и его поэз1я разечитаны на са 
мые примитивные, низменные, пошлые 
стороны человеческой души, то понятно, 
что вл1ян!е кинематографа бываетъ сплошь 
и рядомъ гибельнымъ.

Если все это справедливо въ отно- 
шен!и взрослыхъ, то о дКтяхъ, конечно, 
нечего и говорить. Притягательное вл!я- 
Hie, оказываемое кинематографомъ на нихъ, 
не можетъ быть ни съ ч^мъ сравнимо. 
Всякому и з в  Ъ с т н о  изъ своего 
детства, какъ соблазняетъ театральное 
представлен!е и какое глубокое вл1ян!е 
оказываютъ на детскую душу приключен!я 
и истории преступлен!й. И кинематографъ 
предоставляетъ ихъ въ избытке. Нечего 
и говорить, как!я опасности все это при- 
носитъ детямъ. дети вообще не должны 
изучать жизнь въ кинематографе, который 
воспроизводить ее далеко не въ соответ- 
ств!й съ действительностью.

Прекраснымъ примеромъ для иллю- 
страц!и этого положен1я можетъ послу
жить следуюш1й фактъ. Въ Базеле, въ 
1913 г. прошелъ громк1й уголовный про- 
цессъ, наглядно доказавш1й широкимъ об- 
щественнымъ кругамъ воспитательное зна- 
чен!е кинематографа. Четверо мальчиковъ, 
въ возрасте 16— 17 летъ, составили во
ровскую банду. Имъ удалось совершить 
несколько крупныхъ кражъ. Судъ заинте
ресовался вопросомъ: что толкнуло нес- 
частныхъ мальчиковъ на путь преступле- 
н!и. И тутъ-то обнаружилось, что роль 
искусснаго и опаснаго подстрекателя сы- 
гралъ кинематографъ, который совершен 
но' разрушилъ въ детяхъ нравственные 
устои, данные имъ семьей и школой.

Вотъ почему следуетъ нашимъ ро- 
дителямъ и воспитателямъ обратить са
мое серьезное вниман1ё на детей и под* 
растающую молодежь, посещаюшихъ (да- 
ле вместе съ родителями) кинематографи- 
ческ!я представлен!и, назначенные для взро
слыхъ и запретить посещать таковые. Ги
бельное вл1ян1е некотораго рода представ- 
лен!й на подрастающую молодежъ давно 
уже признано педагогами и общественны
ми деятелями. Во всехъ культурныхъ 
страняхъ теперь уже вырабатываютъ ме
ры для борьбы съ вреднымъ вл1ян1емъ ки- 
нематографовъ.

С.

)КПНу(ЩНйД 2КВ38Ь.
Зас'Ьдан1е городской думы состоя

лось 10 сент. Первымъ обсуждался воп- 
росъ о цризрен!и средствъ семей призван- 
ныхъ. Изъ доклада городского комитета 
выяснилось, что поступлен!я въ комнтетъ 
все уменьшаются, а нужда увеличивается. 
До окончан1я года дефецитъ ожидается въ 
сумме около 1500 р., каковые комнтетъ 
просить думу ассигновать.

Въ дополнен!и къ докладу гор. гол. 
П. А. Баховъ отмечаетъ, что главную сум
му пожертвоваи1й составляютъ взносы 
трудящихся слоевъ населен1я. Имущ!е же 
классы проявляютъ необыкновенную хо
лодность къ пожертвоаан1ямъ. Гор. упр. 
не знаетъ как!я принять меры, чтобы по
будить ихъ исполнить свой долгъ. Ника- 
к1я воззван!я и просьбы не помогаютъ. 
Быть можетъ, самое лучшее прибегнуть 
къ епец!альному обложен!ю имуществъ.

Выступивш!й затемъ гл. Лопатинъ 
обрашаетъ вниман1е думы на то, что съ 
наступлен!емъ зимы и новыми призывами 
число нуждающихся растетъ, средства же 
уменьшаются. Нашъ долгъ притти имъ на 
помощь, Между темь изъ 1500 домовла- 
дельцевъ едва-ли 200 помогаютъ комите
ту. Сейчасъ всЬ несутъ жертвы, и бога- 
тымъ надо бы также исполнить свой долгъ. 
Мы, говорить гл. Лопатинъ, сберегали и 
свое и городское имущество, откладывая 
на черный день. Эготъ черный день при- 
шелъ. Чего еще ждать? Раньше остава
лись дети и жены призванныхъ, теперь 
берутъ единственныхъ сыновей. Къ же- 
намъ и детямъ прибавились старики. На
ша обязанность позаботиться о нихъ и 
пойти на помощь комитету.

По окончан1й прен!й дума единоглас
но пгсгановила: ассигновать на ука
занную цель 1500 рублей изъ суммъ за
пасного капитала. Ассигнованную сумму 
передать городскому управлегцю для рас- 
ходован1я по мЬре надобности. Избрать 
для изыскан!я средствъ. особую комисс!ю 
въ составе 5 лицъ съ темъ, чтобы они 
входили въ составь комитета на правахъ 
его членовъ.

По вопросу о возбужден!и ходатайст
ва о проведен!и въ законодательномъ по- 
рядкЬ меръ борьбы съ пьчнствомъ, впол
не соглашаясь, что борьба съ пьянст 
вом ь необходимо должна быть проведена 
въ законодат. порядкЬ, но въ то же время 
признавая, что одновременно съ каратель
ными меропр!ят!ями необходима положи
тельная деятельность общества въ обла
сти просветительно культурныхъ начина- 
н!й, могущихъ явиться действительн'ымъ 
противовЪсомъ злоупотреблен!ю апкоголемъ, 
городская дума, воздерживаясь въ данный 
моментъ отъ ходатайства о принят1и въ 
законодательномъ порядке меръ по борь 
бе съ пьянствомъ, единогласно по
становила: избрать для разработки данна- 
го вопроса особую комисс!ю. въ составе 
6 лицъ, которой и передать его для де- 
тальнаго разсмотрен!я, съ предста- 
влен!емъ ей права приглашать для рабо
ты сведущихъ и полезныхъ лицъ и возло
жить на нее же деятельность^по органи- 
зац!и просветительно культурныхъ меро- 
пр!ят!й. Въ составъ комисс!и баллотиро
вкой избраны; Е П. .Лопатинъ, С. М. 
Огородниковъ, В. П. Ерохинъ, 0. А. Ходу- 
линъ, Н. Н. Шваченко, и Я. И. Шомесовъ. 
Поручена городскому голове обратиться 
съ ходатайствомъ къ епископу енисейскому 
и красноярскому объ оказан!и городу по
мощи въ борьбе съ пьянствомъ и просить 
его помочь городу своими пастырскими со
ветами и матер!альными средствами, ес
ли таковыя имеются въ распоряжен!и 
его преосвященства.

По вопросу объ ассигнован!и средствъ 
въ кассу всеросс!йскаго союза городовъ 
дума одногласнэ постановила: ассигновать
100 р.

Далее, раземотревъ,вопросъ по докла
ду объ учрежден!и въ Минусинске военно 
промышпеннаго комитета и обь его деятель
ности, сбсудивь доложенное и принимая во* 
вниман!е, что все населеи1в города охва
чено общимъ стремлен1емъ оказать содей- 
C T B ie  по снабжен!ю арм1и, которому не дол
жно бы всгечаться прэпятсгв!й, постанов
лено; избрать въ составъ комитета двухъ 
представительей отъ думы въ лице Я. И. 
Шомесова и Н. Н. ПЛватченко, довести о 
всемъ доложенномъ до сведен1я г. енисейска- 
го губернатора съ просьбой оказать содей- 
C T B ie ,  причемъ сообщить, что въ данное 
время значительная часть овчинъ въ го
роде можетъ быть использована для ц е 
лей снабжен!я арм!и, ибо въ городе нетъ 
краски для переработки овчинъ на черныя.

Собран1е родительскаго крузкка со
стоится сегодня въ жен. гим. въ 1 ч. дня

Иредс'Ьдательствующ1й В'ь лину- 
синскояъ у'Ьадпояъ съ Ь;;д-1; крестьянскихъ 
начальниковъ приноситъ свою искреннюю 
благодарность Н. П. Баховой, Е. А. Мо- 
шиной, Н. А. Ожиговой, В. Е. Гущиной, 
А. Д. Кузнецовой, А. И. Заниной, А. А. 
Гайдашовой, М. Г, Жуковой, М Д, Куз-. 
неновой, М. Г. Фанковой, О. В. Петровой, 
К-^М. Ктпьницъ, Е. Н. Бушуевой, О. Ц.
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неврастен1и, истер1и, нсвральгш, старческой дряхло-
"Ч"

сти, малокровш, подагр ,̂ ревматизм*Ь, артер1осклеро- Н 
з^, туборкулез*й, дгабет-й, головныхъ боляхъ, безсон- й 
ниц-й, хронич. разстройств'Ь питан1я и сердечной sj 
д*Ьятельности, общей слабости отъ тяжкихъ бол-йз- 
ней: тифа инфлуэнцы, сифилиса, посл'й родовъ,

операщй, кровопотерь и проч.

Вытяжка пзъ с'Ьмснныхъ жолезъ 
изготовляется оетсствепнымъ иутсмъ.

Гг. в р а ч а м ъ  с Ь м е н н а я  в ы 
тя ж к а  лаборатор!!! Д. Кал{Ч1пч(Ч1ко 
д.И1 iifi6..iioi,('iiiri тлсыластся Б Е З-
плАтео

А

Литература по требован1ю 
Б Е З П Л А Т Н О

Одипъ флпкопъ с'ЬменноП иытяжкп лъ ирп- 
ллж1! 2 |1. 5 0  к, ги'ресылка -  4 0  л„ пере- 
гы.'кга свыше одппго фллкгиа- - НКЗПЛАТиО.
Лдрес'ь: Оргапотерипет ичес.ная лабора- 
lopiir Д. Калоипчепко, Лоскиа, l«■o;̂ .lOl! 

cKifi пер. 11, к» ИИ)

Брушковской, ученикамъ минусинской учи 
тельской семинар1и И С. Вреднику, Н. П. 
Добранову, Н. А. Елисееву, А. С. Ивано
ву, К. Г. Кузьмину, Д. Н. Кравченко, К. 
И. Мизеровскому, А. С. Савельеву, И. К. 
Соловьеву, В. 3. Спирину, Н. А, Стрель
никову, А. Н. Устинову, Г. И. Чернову 
0. М. Яременко за трудъ по сбору пожер- 
твован1й 31 августа сего года на построй
ку санаторш на южномъ берегу Крыма, 
А. Ф. Веселаго и А. Г. Онисимовой з̂ . знач
ки, директору учительской семинар!и А. 
И. Линькову за разрешен1е ученикамъ 
принять участ1е въ кружечномъ сборе и 
всемъ принимавшимъ участ1е къ достиже- 
н1ю успешности сбора.

Г—жа Гуляева, служащая въ маг. 
Вильнера, въ опроверже.ч1и нашей замет
ки о бухгалтере этой фирмы, просить 
насъ напечатать, что бухгалтеръ этотъ 
безусловно неправильно поступаетъ съ 
„вояжерскими" деньгами. Такъ, хотя г-жа 
Гуляева и прослужила целый годъ и ей 
полагалось принять участ!е въ дележе 
этихъ денегъ, но она почему то ихъ не 
получила.

«11о Щапову». Въ № „Сибир. Жизни“ 
отъ 11 авг. появилась заметка; .Предста
витель барнаульскаго кредитнаго товари
щества; пр1ехавъ въ с. Паначевское, до
говорился съ местнымъ кредитн. товари- 
ществомъ на покупку имъ для барнауль
скаго кред. т-ва 2000 пуцовт пеньки и 
выдалъ имъ на расходы 500 руб. Въ этомъ 
смысле было .-аключено и формальное 
услов1е. Но на деле вышло нечто неожи
данное: паначевское кредитное т вс про 
дало всю пеньку частной фирме, даже 
не уведомивъ барн. кред. т-во о своемъ 
отказе выполнить договоръ. Точно съ та- 
кимъ же предложен1емъ обращался пред
ставитель барнаульскаго кред. г-ва и къ 
ермаковскому кредитному т-ву, предлагая 
крупный авансъ на покупку пеньки и ко- 
M H C c ioH H oe  воз“агражден1е за эгу опера- 
ц1ю, но правлен1е т ва наотрезъ отка
залось".

Газета прибавляетъ: наши местные 
кооперативы до сихъ поръ еще не усво
или основного своего назначен1я и пребы- 
ваютъ въ стадш, какъ бы выразился по
койный Щаповъ, энергически—пр1обре- 
тательной. Все они забо ятся объ увели- 
чен1и своихъ капиталовъ, все облагаюсь 
высокимъ процентомъ для кредиторовъ 
ссудный капиталь, заботясь больше всего 
о барышахъ вкладчиковъ и потребителей. 
Ни посредническ1я опер^ц1и, въ целяхъ 
облегчен1я труда однородныхъ обществе, 
ни культурно просветительный задачи не 
только не выдвигаются на первый планъ, 
да и вообще не возбуждаюсь къ себе ин 
тереса среди членовъ этихъ организа- 
ц1яхъ,

Колмерческая жадность. Въ 20 чи- 
слахъ августа местный крупный Коммер
сантъ Григор1й Ыарковичъ Вильнеръ, какъ 
мы слышали, послалъ изъ Европейской 
Росс1и телеграмму о томъ, что по сход- 
нымъ ценамъ товару въ Европейской Рос- 
с1и ему купить не удалось и ’къ галанте
рее нетъ приступу. Въ виду этого г-нъ 
Вильнеръ распорядился чтобы минусин- 
ск1й его магазинъ наложилъ 20"/,, на си- 
тецъ, 25"/„ на черный товаръ и прибли
зительно такой же процентъ на обувь. 
Надо заметить, что на обувь цена и безъ 
того уже повышена процентовъ на 50"/„, 
точно также были уже крайне возвыше
ны цены и на друйе товары, несмотря на 
то, что они были прюбретены по нормаль- 
нымъ ценамъ еще до войны. На некото
рые галантерейные товары цены подня
ты на шестьсотъ процентовъ; напримеръ, 
на кнопки, стоили раньше 3 копейки, 
а теперь они продаются по 18 коп. Телег
раммы о повышен1е цены получили, ве
роятно, и все остальныя минусинск1я 
крупныя фирмы. Населен1е крайне возму
щено незаконнымъ обирательствомъ со 
стороны господь коммерсантовъ и мног1е 
въ недоумен1и спрашиваюсь, неужели 
крупные коммерсанты стоять вне закона и 
не будутъ наказаны за раззорительное 
для населен1е повышен1е ценъ. Ведь на- 
селен1е и безъ того страдаетъ 01Ъ тяготъ

JlvicbM O  в ъ  р е д а к ц к о .
м. г.

г. редакторъ!
Позвольте черезъ посредство редак

тируемой вами газеты выразить глубокую 
признательность Глебу Захаровичу Узу- 
нову за радушное гостепр1имство, оказан
ное имъ воспитанникамъ вверенной мне 
семинар1и во время ихъ экскурс1и на 
Изыхск1я каменноугольныя копи (6—8 
сентября).

Въ течен1и полуторыхъ сутокъ пре- 
быван1я на копяхъ экскурсанты безплатно 
пользовались помещен^емъ и столомъ. 
При осмотре же копей Глебъ Захарс- 
вичъ проявилъ любезную предупредитель
ность.

Кроме того, считаю пр1ятнымъ дол- 
гомъ выразить искреннюю благодарность 
и управляющему копями Илье Никитичу 
Вяткину за внимательное отношение къ 
экскурсантамъ и за пожертвован1е коллек- 
ц1и кокса.

Примите у&ерен1е аъ моемъ отлич- 
номъ уважен1и -васъ и преданности.

Директоръ семинар!и А. Лпньков'Ь.

„  /и .  Г. СафьяаовъРедакторы-издатели: ^
1А. я . Деижчокь

о в ъ я  вт\ е: и т я :
Учитель А. А. Поповъ

даетъ уроки по курсу среди. ofinieodpasoB. шко 
лы, готовите па свидет. зр'Ьлости. къ дополнит, 
и конкурсп. испыт. въ висш учеби. завед. Спе- 
тцальность физикп-математ. науки, древп1е и 
новые яз. 'ЗаняДя исключит, на дому. Ул. 
Александра II, № 7 д. Лалетииа (рядо.яъ съ 
2—3 почтой), вверху. 945

РВПВТИруЮ  ̂ составляю г[1уппы для подго
нки детей къ весен, экзаменамъ 

среди, учеб- завед. Дчя ипого|,одвихъ предлагаю 
кварт, и столъ. Большая ул. д. № 7 Л’ юяпова. 
5 - 1 0  ■ 925
1Хт|ял|тгЕ, съ хорошимъ иочеркомъ нужевъ 
“  въ коптопу iioTapiyca.
1—1 ‘ 942

15 с е н т я б р я  состоятся

Т  О  I »  Г
на участки при Тагарскииъ озерЬ и ва Тагар- 
скомъ острове. Услов1я въ капцеляр1н лесеичаго.

ПрОДЗВТСЯ Л'ШЯАей съ упряжью и безъ

1--5
нея. Дер. Иодсиняя. Бетранчукъ.

950

ОТДЗбТСЯ по Спорышевской улице,
новый каменвый долъ, оспбнякъ, 

три комнаты, четвертая кухня. Объ услов1яхъ 
узнать у Е- П. Лопатила.

3—5 940

С д а б Т е Я  “®®Р'''‘’Р“ ®®Р̂ 'ь- 5 комватъ, ше-

1 - 2
стая кухня. Набережная ул. №12 

д. Тавостниа. 948

V  M i  а  й  опрятвая прислуга, жало- 
ШШ Jf'ШшшШ Я  вапья 15 р. Видеть ш еле
3 ч. дня, д. Метелкина, вверху, протввъ собера.

949

I
о в ■

J
войны, и коммерсантамъ не>тъ ника- 
кихъ основан1й повышать цены, кроме 
нечисго.ч коммерческой жадности къ на
живе.

Любитель кулачный расправы.
Управляющ1й одного симпатичнаго въ го
роде преппр1ят1я г. Т., какъ мы слышали, 
позволяетъ себе частенько применять къ 
находящимся въ его веден1и мальчикамъ, 
кулачную расправу. Если за избиваемыхъ 
некому заступиться по суду, то есть ведь 
и общественное мнен1е. Запомните это г. 
Т. и прекратите съ беззащитными ваше 
„рукоприкладство", въ противномъ случае 
на страницахъ нашей газеты мы вынужде
ны булемъ полностью поместить вашу 
фамилш и занимаемое положен1е.

I '  I *  111 Б  У  I I  т  1 3  Е  3  Д ,  1 з

С О Л О Д О В Ы Й  1 C  о
Э. Д. У п и т а .

Самый дешевый, вкусный, ароматичный, питательный и 'ивершенно безвредный напитокъ, т. к.
не соде|)Житъ кофейнаго яда. Незаиенплъ для дЬтей н больныхъ.

5 - 1 0  912

п а е ® » »

а.мсрикаысгЛя, самыя прочпыя п экономныя. 
Отлпчптельныя достоинства „1оста“; п и ш у т ъ  б е з ъ  л е н т ы  (и стало 
быть, даютъ большую skoho.viIio), красивымъ т и п о г р а ф с к и м ъ  ш р и ф -  
том ъ , при легкомъ ударФг, с н а б ж е н ы  удобиымъ т а б у л я т о р о м ъ  для 

графлен1я бу.маги вдоль п поперекъ.
цгьна машинг франно Гомснъ: на писчш полулистг 285 р,, поперенг листа - 310 р., развернутый листе 330 р.

Представительство па всю ('вбпрь у II II. Макушппа вч, ТонскЬ. Агентура 
въ Минусинск!! у А. II. Деппсюкъ, (домъ Вильнеръ).

За спрапкамп и заказами прошу обращап.ся кь А. Я. Денисюкь, ш. ipauciiopniyLO които1)у PncciuCKar
Об-иа, у.1. Истра Ве.шкагп, д. 1 и.1Ы1сръ. **

Н е о б х о д и м а  н а с т о л ь н а я  к н и г а  д л я  к а ж д а г о  н р у п н а г о  и т е л «  
н а г о  т о р г о в ц а  и п р о м ы ш л е н н и к а .

К I I I I  V. г  Ч  Е  А  I I  1^ I I I *  I *  1̂  ̂ И  ( I  И А 1̂  ̂ I I  Ц  I  Я
Гуьовпдство къ изуч(!П1ю п|а'И11ъ, обычаень и (рормъ тпргпвыхъ cHuiuenifl.

ТЕО РТЯ и  П Р А К Т И К А  Соггявп.1ъ 1\ ,А. ЧЕБОТЛРЕВЪ.
Въ зтпй книге, г-е, что нужно зп,ать каждому коммерсапгу. Б к ней предусмотрены все случаи 
по кпторы.мъ могутъ где бы то ни было п съ ке.мъ б|,1 то Ш1 было возникпууь нсдоразумен1я 
иеизбежп. въ торгов. Снпшо1пяхъ и указаны способы 11|1('дупрсжден1я ихъ. Ц!;на I р. 50 к., 
съ иересылкой почтой заказной бандеролью 1 р. 75 к- Того же автора „1!едеи1е кассы и, 
ея коигроль“ . 11е()бходн1\1ое руководство въ коин^рчвсю й н бухгалтар'кой практике. Цепа,

75 к., съ пересылкою 1 щб.
Р I! Р /I V Ш Т''ргов1.1мъ II п|)омып1лепнымъ прелр1ят1ямъ покую кппгу.
I L II и  111 H I  Н е о б х о д п л ы я  св1!д|11и'л о  т р е 6 о в а п 1н х ъ  а а к о п а ,  в с т р е 
ч а ю щ и х с я  в ъ  т о р г о в о й  HpiiKTiiKli, спет подати, ппспок. II. В. 1’омашкег.ичъ Горбь, цена 

1 р. 1 5 , к., съ пересыл. заказн. бандеролью 1 р. 50  коп.
С н л а д ъ  в ъ  Ю ж и О 'Р у^ ссн ой  н о н т о р 'Ь  о б ь я в л е н ! й  Н. А. С1БДОВА 

Р о с т о в ъ  н а  Д о н у ,  П у ш к и н с к а я  у л .  д. JVs 4 0 .
Требовап1я налоя;. платежо.чъ—оставляются конторою бе;!ъ исполнения п ответа.

На память себФ и потомству о 2-й Отечественной войн’Ь.

БОЛЬШ Ш  ХРОМОЛИТОГРАФШ
Разм. 14 на 20

въ ШЕСТЬ и  болЬ е к р а со к ъ  к а ж д а я .
1) Вожди Европы въ борьб!; съ геряаискнян иародамп.

вершк., цена 35 коп., съ пересГылкой заказн. бандер. 50 коп.
2) Главы союзпыхъ державь. Разм. 10 на 14 вершк,, цена 25 к., съ перес 

заказн. бандер. 40 коп.
3) Верховный Главноколапдующ1й Русской apjiiii. Его Императорское Высо

чество Велик1й Князь Николай. Николаевичъ на боевыхъ позиц1яхъ. Разм. 10 на 14 
верш., цена 25 коп. съ перес. зак. бандер. 40 коп.

4) -Явлюсь ему саиъ"-—Аллегорическая картина, изображающая Спасителя, 
явившагося на поле битвы принять душу умирающаго воина. Размерь 10 на 14 
вершк., цена 25 коп., съ перес. зак. банд. 40 коп.

r t  и  U-1 I  f t  Д1М V y r i i U U i  l i p / r j / t / l i o  ^l,Jf ЫД у  J  14 r i  ^ a .  14/ и д  СЫ 4/ о  4/ n  П  d  . i  1 4/  n c l  1 ^

вершк., цена 25 коп., съ перес. зак. банд. 40 коп.

Больш1я каррикатуры въ краскахъ. Здоровый народ
ный юморъ о врагахъ нашей родины.
нцъ, Бнльгельиъ и бйлый медвйдь. Рази. 10 на 14 верш1) Францъ, Бнльгельиъ и белый медв!;дь. Рази. 10 на 14 вершк., И'Ьпа 25 к., 

съ Перес, заказн. банд. 40 коп.
2) Бес'Ьда подч. Царьградолъ. Раз. Ю па 14 верш., цЬпа25к. съ пор. зак банд. 40 к.
3) На буксир'Ь. Разм. 10 ва 14 верш., цЬна 25 к , съ перес. заказ, бгвд р. 40 коп.
4) Трехъ -чтажный фовусъ. Разм. 10 на 14 верш , ц1;на 25 к., съ пер. зак. банд. 40 к. 
Быписываю1ц1е все восемь картинч. разомч, —нлатятъ, считая съ у1ак(вкою ихъ

на скалке и пересылкою вч, предел. Европейской Poccin, 2 руб. 75 коп.; въ Закавказье, 
Закасп1йск1й край или Западную Сибирь —3 |). 25 коп., въ Восточную Сиби11Ь —3 руб. 75 коп. 
Изящные больш1е настольные альбомы форм. 10 три чечв—8 съ пол. дюймовъ, Иллю- 
cTpaniu главиГйшихъ эиизодовъ войны, въ художествен, испотненпой хромолитографированной 
папк'Ь 1) Poccia вч, великой войн!; съ Гермап1ей[ и Австро Bempieu. 2) Наши союз
ники въ великой B(,fiui!. Англ!я; 3) Наши союзники въ великой войне. Франц1я; 4) Наши 
союзники въ великой войне. Япо1йя. ЦФпа каждаго альбома 75 кон., сч, пересылкою 
почтой въ пределахъ Европейской Poccia —1 р. И) к.; въ Закавказье, Закасгийсюй 

I Край и Запалпую Сибирь— 1 руб. 25 коп., въ Восточную Сибирь-I р. 50 к. I
|| Складъ въ Южпо-Русской коиторе объявле1ий Н. А, ОЬдова -

Ростовъ па Дону, Пушкииская ул., д. № 140. j
|| Требован1я налож ннымъ платежемъ оставляются конторою безд иополненгя и ответа. !
|| Поименованныя въ оемъ сбъявлеЕ1а картины и альб.мы были выписаны Его Превооходительотвомъ ' 
|| Комендантомъ Императорокаго Царокооэльоваго Дворца по требовашю отъ 28 апр. 1915 г за М 1241. ц

Горидь Минусинска э 1 октро-типограф1 я В В. ФЕДОРОВА
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