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Сегодня пдетъ ссосф'оппяя картина:

НА ЦАРЬГРАДЪ
ЧёРЕЗЪ ДАРДАНЕЛЛЫ И БОСФОРЪ
И()Сл1;д1П!1 ВОСШ1ЫЛ событ1н въ Typnin на Галлш10л1Гнкомъ волуостров'Ь

и въ Дардапсллахъ,

ф | Одноорелепио идутч.:

♦  В л а с т н о е  ч у в с т в о .  Драма 1 aKit.
J  \\ъ iioroHli 3i*i 1 1 (щ1[;лу(‘мъ. Номаческая. 
ф\ П р э н с у  i L 0 4 e T C H  п о м о л о д е т ь .

К(1.̂1нческаи.
ф |  Начало сеапнивъ съ С» ч вечера.
ф| Играетъ военный оркеотръ домри(зтовъ.

J5 О
Уясисная война продолжается второй годъ. Ишш доб.юстлыя войска всо 
время продолжаютъ стойко бороться съ сильнымъ н дерзкимь врагомъ, пе 
смотря па Bct) его ^хищрегпя, включая ск'Дч npiiMtiienie удушливыхъ га 
зовъ и другихъ бс.зчелов1чпыхъ способовъ в(̂ деп1я этой гойпы. Нашъ вря- 
мой долгъ II обязанность помочь въ этой тяжелой борьб1> п.тшмъ воппамг. 
Минусинск1й дамск1й комитетл, устрмишя 26 cei'o септ-гб}я, ст. субботу, 
въ г. MnnycHiicKl) одподпешшй'Кружоч11ий сборъ на противогазы п бЬльо 
въ действующею арм1Ю, обрлпается ко всЬмъ сочувствующниъ лпцамь съ 
просьбою"отклнкп5ться поспльпою помощью па святое дЬло—поддержки 

пашихъ доблестныхъ защптннковъ [юдипы!
Уа п[ едседателыишу комитета М. Троицная.

Казначей комитета Н. Тропинъ.

теа тр а  доброе  =по>цар1Шго о=ва
в ъ  BOCKpeceuie 2 0  сентяНря 1915 г. кружкомъ любителей драматическа-

го искусства дань будетъ спектакль.

чистый сборъ съ котораго поступить въ пользу комитета по оказаиш  помощи 
сельимъ иижиих ь чиновъ ирцзваииых ь на войну.

Х Х о с т а в л е н о  бзгдет'зь;

СЕРДЦЕ ЗАГАДКА.
Комед|'я въ 3-хъ atflcTBinKb, соч. Иванова.

Л о с 'л Ъ  < !ы е к т п к л я  А . IS. Ц , Ы
билеты заблаговременно продаются: въ городской управЬ, въ аптекФ, Мартьяновой, 
въ отд-илеи!й Сибирскаго тсрговаго банка, а въ день спектакля въ Kaccii театра съ

12 час. дня и до окончан1я.
Распорядитель Е. Кошелевъ.

)«Ям яШтя
выигрышей лотереи, устроенной Шалоболинскимъ волост- 
нымъ попечительствомъ по оказан1ю помоеци семействамъ 
лицъ, призванныхъ на войну 26 августа 1915 г. въ селЁ

Шалоболино.
Железный ходокъ № 1721, швейная машина № 2749, корова Ns 1859; плугъ 

Ns 2337, самоваръ Ns 2508, мясорубка Ns 1053, эмалированныя чашки Ns 1985,2870, 
169, 2846, 1340, 2162, 1702, 697, 1689, долота: Ns 2331, 2633, 2567, 1783, ’ 1158,
1126, котелки: Ns 1393, 441, 966, 274, 779, 2305. подносы: 1343, 1203. 863, тоже
подносы: Л» 1502, 1582, 246, 1677, стаканы съ блюдцами: Ns 2686, 1187, 1664, 810, 
1259, 1371, 1685, 1749, 1431, 2221, центровки: jV 1213, 1455, 112, 1933, 629, 819,
чайники; 2836, 1497, сахарницы: Л? 2168, 2047, чашки съ блюццемъ: N* 949, 417,
тарелки; .*6 1067, 2825, 2089, 403, 2056, тоже Л? 2978, 2435. блюда: Ns 2886, 911, 
1946, кувшины; Л« 2604, 950, тазы: 859, 1711, 1290, ножи: Ns-2504, 159, 508, 2807, 
1330, молотки: Ns 2775, 2284, 2890, 2211, ж. лопаты: Ns 1189, 220, 1698, 474, 1763, 
1135. ножевки! Ns 2073, 1781, 641, 2027, перечницы: Ns 2799, 2551, столовыя лож
ки: N» 2858. 1776, 2342, 865, замки: Ns 25, 2902, 1279, 1967, клещи; Ns 1099 1415, 
1071, 2498.

Делопроизводитель шалоболинскаго волостного попечительства
Н. В. ДобрОТ1!ОрСК1Й.

А  и т о к г *  р е к 1 Й м л х 'л з и м х »
• у

|Е. К. МАРТЬЯНОВОЙ.I
I продажу голубое мыло для бГ.лья I
т И  %S> ш Ж  / #  Ш  Жш €г завода Л. X. /В и б е р п л а н ъ  в

ДП)Д0 pe3ai|mo]i8 ш е ш ы  „ Мк* 
«усписНШ Дпсто1(г“  А. it.

ДснпсюНа.
Вь (lieBpaji!) м'Ьсяц!') 1915 года 

въ Л'» 51 газеты „Мин. Листокъ" 
были пом'Ьщеиы резолющи конфе- 
репщи сощалистовъ нейтральныхъ 
странъ но вопросу объ отпошсепн 
къ войн'Ь. Прокурорская власть 
усмотр!Ьла въ этой зам^Ьтк!) при

зывт) к'ь ннспроверженно сущсству- 
ющаго общсстпеннаго и no.iirni'ic- 
скаго строя, т. о. простуилпис, 
предусмотр'Ьнное 129 ст. уг. ул. 
13слТ>дств1о этого редактор!) газет1>1 
„МинусицскШ Листок’ь“ А. Я. Де- 
нисюкъ был'ь предан'ь суду.

Д^Ьдо это разбиралось во вгор- 
нпкъ 15 сентября окруокнымъ су- 
дом'ь съ учасДемъ сословныхъ 
представителей. Обвинялл> А. Я. 
Деиисюка товарищъ прокурора Го- 
голезъ, защищалъ красиоярскШ up.

HOB'fep. Б. Л. Рогановичъ. По нос- 
гановле1пю суда дЬло слушалось 
при за крыты хъ дверяхъ.

Резолюц1ей окружнаги суда, 
обьявлениый при открытыхъ две- 
рях'ь, редакторъ газеты „Минусин- 
oKin Листокъ“ А. Я. Денисюк'ь 
признанъ IIeвипoвпы.vrl> и ио суду 
оправдаипыыъ.

--------------- м . ..—

&6зоръ пегати,
П'ь „Биржевыхъ В'Ьдомостяхъ“ 

напечатана статья красиоярскаго 
епископа Ппкопа о собраип! воси- 
1 10  иром1)1 ш.1 С1шаго комитета въ Кра
сноярск!'.- Въ этой стать!) ирбосвя 
щеиныи Пиконъ шипеть:

„11-го сего августа я по4.халъ 
на n'qpBoe организац1о,нное собран1е 
нашего крэ,сноярскаго губернскаго 
военно-промыШяеннаго комитета. Сла
ва Богу! —думалъ я;—наконецъ то, 
хотя тоже и очень-очень поздно, м-Ь- 
сяца чрезъ два поел!. объявлен1я 
„русской всеобщей мобилизац1и,“ 
вс^хъ снлъ великой страны, —но все 
же мы присутствуемъ на органиоа- 
ц1онномъ собранш неотложно необхо- 
димаго комитета, повторяю, съ самы
ми опред-Ьленными задачами. Я ду
малъ и отъ всей души желапъ, какъ 
и, MHorie друг1е, что это будетъ дало- 
вое, серьезное собран1е лицъ, гото
выхъ потрудиться, поработать для 
поб'Ьдъ нашей арм1и, для ея воору- 
жен1я и довольств1я. Ничуть не бы
вало. 11-го августа, съ 7 до 12 ч. 
вечера въ зал!, сбщественнаго собра- 
н1я нашего города происходило н^ч 
то, во истину, дикое,—форменный, 
нелепый и безобразный, въ «русскомъ 
дух%», мигингъ, устроенный сплотив
шимися нашими милыми эсъ-деками, 
да эсъ эрами и срганизац1ями мар
кой еще выше. Говорили много, кри
кливо и иногда красиво о чемъ угод
но, расширит1и программу военно-про- 
мышленнаго комитета до обшей про
граммы эсъ эровъ и выше, возвели 
организац1онное собран1е военно про- 
мышленнаго комитета до настоящаго 
„учредительчаго собран1я“ пополней 
реорганизацт всЬхъ росс1йскихъ за- 
коновъ и всЬхъ началъ современной 
нашей экономической, политической 
и всякой другой жизни. Комитетъ 
организуетъ у насъ, передовыхъ, 
„для обороны страны всЬмж силами 
и средствами", и „между . прочимъ", 
для вооружен1я и довольств1я арм1и; 
комитет!. сод4.йствуетъ всЬмъ мерами 
срганизац1и професс1ональныхъ со- 
юзовъ на основахъ свободы коалиц1и; 
комитетъ заботится „о всей хозяй
ственной жизни страны-; и т. д , и
т. п. Я сид-Ьлъ и удивлялся, почему 
не предлагаютъ въ первый параг- 
рофъ положен1я о красноярскомъ ко- 
митет4> вставить заботу о всеобщемъ 
обучены, о введен1и черезъ одинъ 
день земства, амнист1ю, равноправ е 
нац1ональн»1ч-ей, в4.роиспов'Ьдан1й, 
кармановь, необходимость новаго 
университетскаго устава и многаго 
иного; все бы это совершенно въ та
кой же или подходящей степени под- 
ходило, также удачно было пришито.

къ настоящему нашему д4.пу, какъ 
принятый поправки къ § 1-му поло- 
жен1я иркутска'о комитета, уже дав
но соорганизованнаго и работающаго.

11-го августа мы р4,шали, — и 
пока ничего не решили,вопросъ; 
«возможно-ли при соврем-енномъ ст- 
роЪ русской жизни» работать въ 
комитегЬ? 11-го августа мы, про
стите за выражен1е, матерно ругали, 
хамски изд4,вались нздъ своею Ма
терью Росс1ай, все находили у себя 
безобразнымъ, отвратительнымъ, мер- 
зкимъ, кром-fe,— конечно же,—самихъ 
себя. Д'Ьло, работу, ихъ коайнюю спЬ- 
шность,—отчаянное положен1е Роди
ны, народа, „мы“ забыли; ,мы“ ув
леклись, видите ли, общими вопроса
ми и широчайшими переспективами, 
ухватились за моменты, когда «намъ» 
позволили чуть ли не все говорить 
и- производить как1е угодно дебоши, 
устраивать самые явные революц!- 
онные митинги и безпоря'дки. При- 
зыв> къ благоразумш и рабств былъ, 
'--по';Тятн6, ' иначе'* й”6ь1ть не могло',— 
рЕшительно и бурно отвергнуть бэль- 
шинствомъ,—объединившейся, созван
ной „по очень важному дЪлу“. шай
кой устроителей „русскаго государ
ства"...

Комитетъ,— если онъ еще от
кроется,—займется поб-Ьцой не толь
ко надъ внешними, но и надъ „вну
тренними" врагами; и зотъ проявят
ся творче;к1я силы „наши" и заря 
новой, эсъ-эрэвъ, жиз:ти; наконецъ, 
засориться надъ всею несчастной 
русской землей...

Гру т la „at. 1тзлей" прежте.чЬнъ 
начать работу на пользу родиины, на 
военныя нужды, пожелалх перестро
ить всю жизнь нашей страны, при- 
мЬнять и усовэршзнсгвовать вев,‘ел за 
коны и порядки, низвести манэвзн1емъ 
папочки ясный солнечный дань BMt 
сто темной ночи на всю нашу жизнь, 
ибо только въ такой денекъ и можно 
работать... Иначе же—нельзя...

Мы (я) не принадпежимъ къ 
служителямъ тьмы, застоя и,— наи
паче,—упадка, регресса; мы понима
емы и сами, можетъ быть не хуже 
нашихъ эсъ-эровъ' и т. п. утопистовъ 
и кликушъ, что не все у нась въ лб- 
рядкЬ, что многое надо измЬнить, 
улучшить. Но, господа, господа! Неу
жели же не ясно, не nCHte самаго 
св-Ьтлаго солнечнаго дня, что когда 
арм1я „истекаегъ кровью,, когда мы 
горимъ, когда страшный пожаръ, ког
да насъ давятъ и душатъ HtMixbi. 
вн%шн1е враги,—не время намъ, вЬр- 
нымъ сынамъ родины, болтать и толь
ко болтать, говррить о вкусномъ 
завтрашнемъ o6ta'b... Время не тер- 
питъ, каждый день дорогъ, надо сей ■ 
часы же открывать военно-промыш
ленные комитеты й—работать, рабо
тать, работать. Будетъ время разбе 
ремся въ своихъ домашнихъ , н.астро- 
ен1яхъ; Государственная Дума стоить 
на страж'Ь. народныхъ интересовъ; 
правительство сознало свои ошибки... 
Поможемъ арм1и! „Все для арм1и“, 
« B c t .  для нея», „непрем%нно побЬда", 
а она только и возможна при самомъ 
т4.сномъ рабочемъ единен1и всЬхъ 
насъ, Bctxb грзжданъ великой Рос- 
с1и, Heno6taHMOH, при ея едииенш, 
при единенш всЬхъ сыновъ и доче. 
рей нашей матушки—Руси!..
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СегоЭнд йоса1ь9йШ 9ень идетъ новая 
картииъ вь 5

боевая irporpasuia 
ольш отд.
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Сцльпая драма вь 4 х'ь больш. отд4.лс»1яхь.
Т о м и  х о ч е т ъ  ст а т ь  к о в б о ем ъ . Комыдоскал.
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Начало съ 6 ч. вечера. ||| \[%т обыквовенныя.
М у зы к а л ь н а я  и л л ю ст р а ц 1 я —р оя л ь  и  ск р и п к а .

АПОПСЪ: Н а т а ш а  Р о с т о в а  по роман): „1'ойна  
и  м и р ъ “ Л II. '1'олстого. ,.П егр о гр а д ск 1 я  т р у -  
щ о б ы “ 1 я сор1я. „С аш ка с е м и н а р и с т ъ “ 3-я ecipiii. 
В о ен н а я  х р о н и к а  ci. iiaT)pi.i-издаи'о ('и-обе.ачз- 

скаго комитета.

Р^ппекопъ Никоиь подополенъ. 
Оп'1, педонолеп'ь т1шь. что с‘обраше 
воепно иромышлоинаго комитета об 
|)ат11ЛОсь нт> „мптиип. какпхь то 
эсъ эров'ь II и эс'ь-декоВ1.“. Хотя, 
къ слову сказать, па огомь мпшн 
i ' t  присутствовала ш'я пптол.1пгеп- 
ц1я города, масса чпш)вппков1,, куп
цы, промышлеиники, духовенство, 
сл о вом ь, п редс га вител и р t.iiin гел ь я о 
вс'1'.хъ слоевъ населеп1я. IJpe;i,C'b;i,a- 
тельствовалъ же на „мптипгЬ“ ие 
какой нибудь зсъ-декъ, а членъ ок- 
рулсаа’о суда Тронцк1й. Но вь пыл- 
ком'ь воображеи1и cii. Никона куп
цы и промышленники обратились, 
очевидно, въ пролетар1евь, чиповнп- 
ки въ анархистовъ, предсЬдатель ж(̂  
—чнновник'ь судебпаго В'Ьдомства— 
въ сторонника ,,рав1юправ1я карма- 
новъ“.

И вотъ къ великому огорчее1ю 
СП. Пикона ' краспоярск1е купцы, 
иромышленникп, вр.чи, адвокаты, 
чиновники, рабоч1е, прсвративш1еся 
столь неожиданно въ члсновъ орга- 
низац1и „маркой повыше эсь-декивь“, 
устроили н'Вчто, воисгииу дикое, ие- 
л'Ьпое, безобразное. Иъ чемъ же 
заключается ото дикое, нелФ.пое и 
безобразное^ Л воть въ чемь. Ко- 
митеть, видите ли, готовится сове|)- 
шить страшное ирестуиле1Йе. Онъ 
BM'hcTO того, чтобы заботиться ис
ключительно о снаряжеш'и идоволь- 
ств1и арм1и, хочетъ организоватт. 
оборону страны Bct.Mii силами и 
средствами. ;^йствительпо, вели
чайшее престуиле1Йе совершили 
красноярцы. Нмъ говорять, иамь 
нулаю, что бы вы 1'отовили снаря
ды, оделхду, фуралп. и т. д , а они 
iiMtiOTT. наглость заботиться не толь
ко о снарядах'ь и саногахъ. ио и о 
всесторонней оргаинзацй! iio6t;u.i.

По зтого мало. Енисконт, Никонт. 
заявляетъ, что на отомъ собран1и 
„матерно ругали" Pocciio. Конечно, 
СП. Пиконь выражается вь згомъ 
cлyчat символически, ио но ого 
Miitniio заботиться сейчасъ обт. ор- 
ганизаши профессчоиальныхъ сою- 
зовъ, объ устро(!н1и хозяйственной 
жизни страны равносильно издевыЬ 
надъ PoccicH.

Еи Пнконъ не реакц1онер ь, опт. 
110 нринадлелштъ къ „служителямт. 
тьмы”, онъ сознаетъ, что нс все у 
иасъ вь иорялюЬ, что многое надо 
n3MtHHTb и улучшить. Словомь, опт. 
тоже сторонникъ обновлен1я Россти. 
йп онъ находитъ, что все это толь
ко „вкусный o6t^b“. Свобода слова 
н печати, прекрашен1е прссл Ьдовши'я 
за Btpy и уб15ждегйя, уничтолшн1е про
извола въ уиравлеи1и, установлен1е 
такихъ порядковъ, ири которых ь не 
были бы возмолшы разстрЬлы рабо- 
чнхъ, при которыхъ ие было бы 
возможнымъ, что бы во главЕ поли- 
ц1и стояли бы Френнаты и МясоЬ- 
довы, а во maBt арм1и Сухомлино
вы,—все это для епископа Пикона 
только „вкусный o6tnb’‘. Съ плото 
ядной откровенностью, такъ подхо
дящей къ сану, имъ носимому, сп. 
Пиконъ характеризуетъ величайш1е 
идеалы Pocciii, безъ когорыхъ не
возможна не только пoбtдa, ио и 
всяЕсая нормальная жизнь, какъ же 
лшйе вкусно notcTb.

Что 
мысл1е?

И туть же рядомъ, пocлt ко- 
щунственнаго, воистину хамскаго, 
отношен1я къ тому, что такъ мучи
тельно пережпваемъ B c t  мы, пocлt 
плевка въ сторону Pocciii, пробуж
дающейся, и мы B tp iiM 'b , возрожда-

это— цпнизмъ или недо-

юшеися въ моряхъ крови свопхт.сы- 
повь, 3[meMtpiii.iB слова объ объе- 
aiiiHMiiii, о no6ti,t, возмояшой 
опять таки только при обелппен1и.

Если 01.1 ('пиекоп ь Никои ь ,т,йй- 
сгвительно xort.ii. бы обьедшкийя. 
если бы оиь быть готовь иа все 
рада спаслппя 1А)сЫи, то опт. ис 
обливал'ь бы грязью иа страиицахт. 
„Биржевки" т1’.хъ, кто указывать, 
crpaiit единственный путь спассн1я.

Пли СП. Ппкопъ вЬритъ, что 
побЕда возможна при сохрансш'п 
lictxT. старыхъ порядков ь? l l t n .  
оиъ не BtpiiTb этому, ибо предуп
редительно замЕчаотъ, что прави
тельство сознало свои ошибки, а 
Гос. Дума стоить иа стражЬ иарод- 
иыхъ интересовь. И подумать, что 
эти слова были напечатаны въ день 
роспуска Гос. Думы!

Мы BtpriMb, что мутное крас- 
no[)t4ic eimciioiia Никона никого ио 
уоВдить, мы эиаем'ь, что всякчй лю- 
6iii!iiii родину увидпгь вт. краснояр 
скомъ „мптннгВ" совсфмт. но то,” 
что увидЕтт. преосвященный. Помы 
не мож('мт. не протестовать и]к)тшп. 
выст'унл Miiri, нодобмых'ь статьВ ен., 
Ilmcoiui, ибо ВТ. ннхт. нодь личиной 
натр1от1!Зма, любнп кт. родпиФ., та- 
нтси страшная пспавпеть п боязнь 
того, что к'ь дЕлу снасшия страны 
нодомдутъ iiiii|ioKie слои насслс1пя.

В. X

ТЕЛЕГРАММЫ
i l e m p o i p a d c K a z o  А г е н т с т п а .

На кавЕазскомъ фронтЬ.
Т1Р1>ЛГЮЪ, 14с(М1. Оть штаба 

кавказской армии Па Ольтиискомъд 
ианраи.;1С11Й1 персстрЪлка въ райо- 
nt. В1.1С0ТЫ ItapaKCTb. Па Мсляз- 
гертском'ь иаирав.тшйи иерестрЕт- 
ка разъ'Вздов'ь у Мергехель. На 
осталыю.мь фрошФ безъ перем4.нъ.

На французскомъ фронтЪ.
ПАРИЛГЬ, 1(3 сси. Паши вой

ска продолжали продвигать 
ться къ горпымъ хребтамъ па во 
сЪокъ ОТТ. Суше. При эгомъ вино  
около ста плЪниых'ь, среди кото- 
р|.1хъ солдаты гвардш, прибывнпо 
и1'>сколько дней поредъ т'Ьмт. ст. 
русскаго фронта. Мы имЕтн, такъ- 
5ке новый y c iitxb  въ Шампани, въ 
частности къ северу оть Массижа, 
гдЪ мы захватили еще 80о iiMtii- 
ныхъ Непр1ятсль иодвергъ оже- 
сточеипой бомбардировки наши 
траншеи въ Аргоиахч., иа которую 
мы энергично отвечали, ио не пы
тался произвести ntxoriion атаки. 
Въ иуиктахъ боя ст. iipiiMtueiiioMb 
ручпых'ь граиать памт. удалс'!. 
снова-3aB!b‘̂ tT b  иЬкогор1.1 ми по- 
зиц1ями нашей первой jiniiiii, гдЪ 
ме1!р1ятель удерживается со вче- 
ратияго дня. АртиллерйЗскчй огонь 
съ иерерыва.ми въ Лопрстскомъ л t-  
сс, въ paйoиt Баидесаита.

ЛОПДОНЪ, 1б сеп. рк1й 
бой продолжается вокругъ Лооса. 
Къ северу отъ него мы теперь за- 
иимае.мъ всю местность къ ctee-  
ру отъ вершины 70, которую не * 
пр1ятель въ субботу снова занялъ. 
Мы продвинулись къ югу отъ Ло
оса и захватили еще одно оруд1е, 
что состэвляетъ въ общей слож
ности 21 оруд1е. взятое нами. Меж
ду нами II непр1ятслемъ находятся 
еще бротенныя имъ орудии Чис
ло пл'Ьпныхъ превышаетъ ЗООО. 
Нами захвачено 40 пулемстовъ 
KpoMt того значительное число пу- 
леметовъ уничтожено бомбардиров-

тельскихъ укр'Ьплсн1й бы la иекпо- 
чителыю сильной и составляла 
двойной ijipoiii'b, па которомл. на
ходились два больших!, ьо.ювыхь 
укрЦплс'.ия, называвшихся „(''огеицо 
лериъ“ и „Императ! ръ Вильгельм ь“ , 
также р ’дтты, заклнп luiiiic вь со- 
6 t  ироиолочиыя загражле1ии, тран
шеи, прикры1ля оть бомбб., про- 
тяжшйсмъ въ И'Ьсколько сотъ яр- 
довъ. Вторая ли 1йя шла иопосред- 
ственш) иа западъ отъ Лооса. Те
перь мы близко подошли КТ. тро 
тьей пе1]р1ягельской лшин. Сегодня 
••'аши аэропланы бо.мбардировали 
желйзную дорогу, иричо.мь вызвали 
крушеи1е по'йзда, такъ-жс испор
тили жел'Ьзиодорожиый путь.

На итальянскомъ фронтЬ.
РИ.М'Ь, 16 сей В'ь райоп Ь Ч i- 

ведали испр1ягель пытайся вновь 
произвести атаку вь naiipaB iciiiH 
К'Мюипагсдект., однако, б.титель- 
иооть и стойкость нашихъ войскъ 
свели на nt.rb его ycii.iia. Н.асту 
плс1Йе aeiipiaretH иа Кореи и въ 
Пссп yciitimio отражено, lleiiiiin- 
тельская аргил.лерИ1 Bi.iiiycrii.ia iitc  
KO.ibKO зажигательных!. (ч1 рядовл. 
по Моифьиы.оие и .\api.i, однако, 
благодаря быстрому и .эпергичиому 
Bvitnia'Te.:ii>c тпу иашпхь батарей 
iieiipiare 1 Ь<‘.1 лй огонь быль прекра 
щей ь.

Въ пала г Ё общинъ.
ЛОПДОПЧ), 16 ССГ1. Пь inijinrh 

общивъ Аскнитъ Hi вопрос'1 , можеть 
ли опь вь TO'ioiiio б 1п:к>1й111пхъ дней 
СдЕ|ьТЬ сообпичйс, касак ще<4*я р(Ч{ру- 
1 ировн1 Йя доброполцевь и п nio тль- 
пой воинской П0 1 ИИП1 0 СТИ, отвЬыт: 
иопроеь эгогь систавляегъ продметь 
усерш го рчзсмотрЗпйя со стороны 
правите И.СТВ 1 , когоро', к кь только 
почувстиует'ь себя въ с()стояп1я онре- 
дЬлить (ЧКЧО политику по этому во
просу, висту ситъ сь сот BI.TCTB) К1- 
щнмъ С( общсчйеиъ.

1У1пяу(шкНад ж взяь
К'Ь 'ipcTitoiiHiiiio Г. Н. lloTuiiiKiii.

Во вторникъ J 5 сен. въ городскомъ управ- 
лен1и состоялось срвЪщан1е представителей 
обшественныхъ организацж, города, в^дом- 
ствъ и приглашенныхъ лиць для выраЗот- 
ки программы празднества 80-л'Ьт1я Г. Н. 
Потанина Было принято p ' X m e H i e  усто- 
ить 21 сентября засЬлан1е въ пом'Ьще- 
н1и театра. Иниц|ативу устройства собра- 
н1я взяло на себя городское управлен1е. 
На собран1и будутъ прочитаны доклады, 
характиризующ1е ученую, общественную и 
литературную деятельность Г. Н. Пота
нина, а зат'Ьмъ прочтечы npHBtTCTBlH, 
которыя пошпютъ м-Ьттныя общественныя 
организацж Г. Н. Потанину.

I’aa'i.acHeiiie. Справочный отд-кль со- 
B-feTa по деламъ мЬстнаго хозяйства на 
запросъ городского головы, разъяснилъ, 
что натуральныя земск1я повинности от
бываются всЬмъ населен1емъ губернж, а 
сл'Ьдовательно, въ томъ числ4, и населе- 
н1емъ городовъ. Участие городскихъ обы
вателей въ отправлеи1и указанныхъ по
винностей вполн'Ь опред'Ьленно подтвер
ждается ц'Ьлымъ рядомъ разъясненж пра- 
вительствуюшаго сената, причемъ ника- 
кихъ исключенж въ стношетпи несен1я 
этихъ повинностей лля чиновъ полищ'и 
ни въ д-Ьйствующемъ устав-fe. земскихъ по
винностей, ни въ другихъ законахъ не 
установлено. Въ виду этого, по мн'Ьн1ю 
справочнаго отд'Ьла, города им-Ьютъ право 
привлекать къ отбыван1ю пежащихъ на 
немъ натуральныхъ повинностей и, въ 
частности, къ поставке подводъ для на
добностей войскъ и чиновъ полиц1и, вла- 
деющихъ въ городахъ недвижимостями.

Д'Ья'гелыюсгь городской лечебии
цы за августъ мЬс, выразилась въ слЬ 
дующихъ цифрахъ: лечебница была от
крыта для пр1ема 22 дня. Больныхъ было 
всего 187, посЬщеч1й повторныхъ 536, 
всего посещеч1й 1223, среднее за 
ле.чь посещен1й 312, юличество ре- 
цепт,5въ 627, сц^11нэ опэрац1й 2, 
роженице было 7.

И pe.TC’i о;|Щ1Й c'l.I.iiiT. 25 сенгябр.я 
вь г. Минусинск'Ь имЬетъ с.0С|0яться 
съ-Ьздъ по обсуждеьию вопроса о сЬти 
высшихъ начальныхъ училище въ мину, 
синскомъ уЬздЬ.

' Itiiucisaiiie город, сборовъ. Мину- 
синс.-сая городская дума, при разрЬшент 
вопроса объ учреждены долнсности поли- 
цейскаго над.жрателя по городскимъ дЪ- 
ламъ, HM-fena въ виду, главнымъ образомъ, 
взыскан:е посл'Ьднимъ различныхъ город
скихъ сборовъ. Занимающ1й нын'Ь эту дол
жность г Юшковъ, ВПОЛН'Ь оправдываетъ 
возложенныч на него задачи: со времени 
назначет’я его, платежи окладныхъ и др. 
сборовъ замЪтно увеличились, что всец'Ь- 
ло нужно отнести къ ум-Ьлой, распоряди
тельной дЬятельног I и г. Юшкова. Отча
сти усп'Ьшн'Ье поступаютъ платежи и по- 

■ тому, что вь данное время полйцейск1й 
надзиратель не отрывается отъ прямыхъ 
сваихъ обязанностей мЬстною полиц1ей, 
чего нельзя было сказать о пероомъ по- 
лицейскимъ надзиратель г. Черкасов'!., ко
торый даже былъ назначенъ на дежур
ства въ качеств! чиновника наружной по- 
лиц1и.

Цараднын анб ыгЬваи!». Съ 1 по 8
сентября 1915 г. зарегистрировано врача
ми- по городу Минусинску остро зараЗныхъ 
.заболЬваН|й; тифъ брюшной—21, маляр1я— 
23, энтеритъ—5, дифтеритж“-3 , крупозн. 
восл. лек.--3. На излеченш въ минусин
ской городской больницЬ^брюшно-тифозныхъ 
больныхъ было 17.

1 'во „ IIiiBOBap'l.", какъ мы слышали, 
произвело разечетъ вс!хъ служащихь и 
рабочихъ м!стнаго пивозареннаго завода, 
въ виду прзкращен1я д!ятельносги прея- 
пр1яг1я на неопред!ленное время.

iJaBli.iuBaiouiaB З - л ь  п р и х о д с к и ш ь  
учил В1цел'1. К. Г. У:(уиОва поступила 
слушательницей томскихъ высшихъ жен- 
скихъ курсов-ь. ЗамЬстительницей ея наз
начена г. Бякова.

Запрос'!, о сдач'Ь театра. ПредсЬда- 
тель пожарна'О общества получилъ пись
менное заявлен1е изъ Иркутска отъ нЬко- 
его ОрлоЕСкагО; какъ распорядителя труп
пы, о сдачи театра на зимн1й сезонъ. Г. 
Орловск1й предупрежаеть, что труппа его 
сосюитъ изь 7 челорЬкъ и спектакли на- 
дЬятся ставить только при содЬйств1и 
мЬстиыхт любителей.

„ (И. Г. Оафьяповъ.Редакторы-издатели; !
1А. Я. jl,eiiiicioKb

О Б Ъ Я  ел Е Н Т Я .
Репетирую U (О тавляю группы для подго* 

вки д'Т'гей нъ весен, экзаменам!, 
средн- уч(б. зявед. ишто|,пдц1иъ предлагаю 
KBajiT. и с'гел!.. Иилтшвя уд. д. №7 Лчпянова. 
6 - 1 0  925

В1ях ъ у зна ть :  
3—4

зелен НПО луговое, 
Вт. колнч. около 2000 нуд. iijio- 
дается. Оть А1инуг1Н1ска 90 в. 
|||1И удобномь нуги Об'ь усло- 

Михайл. ул. д. Ворот lu до 20 го 
сентября. 947

ПрОДЯбТСЯ лчпадей (Ъ упряжью п бе:тъ

3 -5
пея- Дер. 11од(И1'яя. Ветрапчук!.

950

Продаю тся лошадь, пард б мЬсячн. поро- 
дистыхъ свиней, тел'!жка и

санки. СвЬчной складъ у Дроздова. 
1—3 952

ОтдаВТСЯ по Сипрышевской улиц'й,
НОВЫЙ калепный домъ, особнякт, 

'1|ш компа'п.1, четвертая кухня. Об'ь услов1яхъ 
узнать у К. П. Лопатина.

4--5 ' 940

опрятная прислуга, жало
ванья 15 р, ВидЬ'1'ь песл'!’. 

3 м. дня, д. .Метелкина, вворху, противъ собора.
949

Т  Г* Е  О  У  И  Т  К  1 3  Е  3  Д

С О Л О Д О В ЫЙ
Э. Д. Упита.

кой. Занятая памп лии1я менр1я- s -io
Самый дешовый, вкусный, ароматичный, питательный и совершенно безвредный напитекь, т. к. 

не содержитъ кофейнаго яда. Иезам'1!н;п1ъ для д'Ьтей п больныхъ.
91-2

Гороть МцнуоиЕтскъ элоктро-типограф1я в  в .  ФЕДОРОВА
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