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площади. Телефвнт» Л  19.
Контора отры та огь 8 час. утра да в час. вечера.

Р у к о п и с и  разнЬромъ менЪе лист*, пред. ф  При подписи* и заказ* объя*лен1й небольшХя
суммы можно высыпать почтовыми марками.

Редакфя; Варнауи, Гогодевсва* уд., д а т  
*  78, Вершинина. Тыефвнъ Л 1в.

П р 1 ем ъ  в ъ  р е д а н  ц1и отъ 11 до 1 часу
дня ежедневно. - ,  . t tr

Газета вышить въ г. Барнаул̂  ежедневно. вромЪ дней вослЬпраздничныхъ.

 ̂ нн“ я въ редакЫю и признанный ие- 
увебныяи для печатаная, уннятожаются. Ру- 
кеянои 6евъ ебоояачеМя уояовШ вознаграж- 
*®н1я считаются бевпяатнымк.

Иногородяимъ лице» , жолающимъ оана- 
вомиться съ .Жизнью Алтая", гавета высы- 

ается аа 3 семикоггЬечныя марки въ тсчеше ” недЬли.

Въ вовиреориье, 22 февраля е. г., въ 12 час. дня, въ зданж На 
роднаге Дома назначается

г о д о в о е  о б щ е е  е о в Р А Ж ё
чламовъ О-ва Пэпэчэшя о Начальном*  образов, въ г. Барнаул!,

для обсуждения годового отчета аа 1914 г. и заключешя о немъ ре- 
виаГонлой комисс1и

и для вебр*н1я председателя О-ва, ого товарища, членовъ сов-Ьта и 
poBBSIoitHoft комисс1и и кандидатовъ къ нимъ на 1915 годъ.

Запись жолающихъ вступить въ члены О ва будетъ производиться еже- 
даовно, а также я въ дояь себуашя въ Нвродномъ Дом*.

______ ПродгЬдатопь О-ва И. Носевичъ.

Вь понедЬеьникъ, 23 февраля
въ б1̂  час. вечера въ помЪщеши конторы Т.

д. А. Г. Морозовъ съ С-ми назначается 
Собрате секцш дежурныхъ на пунктЬ и Дам- 
скаго Кружка отдела Сибирскаго Общества 

помощи раненымъ но?

Б  Ъ  Г  й -
Въ вм кре свнм , 22 февраля, на ипподром! Барнаульскаго Об* 
щевтва Поощрен!я Коннозаводства и я г к ю т ъ  б ы т ь  Б Ъ Г А
для рысаковъ я скакуновъ кровныгь, полукровныхъ и русскихъ, а также 
яноходцевъ. Подробнсти программы можно получать въ контор* Платоно
ва. Запись лошадей будетъ производиться до 2 ч. дня субботы, 21 февраля.

Входная плата на ипподромъ во время б*говъ 50 коп. и 25 коп., съ 
учащихся 25 коп.

Во время б*говъ будетъ играть духовой оркестръ. Начало бЪговъ въ 
1 часъ дня. 1341

К т
1 8 В 4  г

Комитетъ ВЫСОЧАЙШЕ разрешенной благотворительной 
лотерея открылъ 18 минувшаго декабря продажу билетовъ. 
Вырученныя суммы предназначены на помощь раненымъ и боль
ным* воинамъ, семьямъ лицъ, призванныхъ на войну, и ли- 
цамъ, пострадавшимъ отъ военных! б!дствш. Потребности эти 
—бвэпред!льны. Помощь необходима безотлагательная и не
престанная; а для этого нужны средства. Между гЬмъ казна 
оорененежа огромными расходами на войну и на выдачу пай- 
»t семьямъ эапаеныхъ; приношешя же жертвователей обильны, 
мо далеко недостаточны. Лотерея задумана для того, чтобы 
облегчмть самую острую нужду. Т ! 20.000.000 р., на которые 
мипущены бмлсты, а за вычетомъ 3.000.000 р., уже отчислен- 
жмхъ ма выдачу выигрышей, только 17.000.000 р.--пойдуть 
для это! ц!дм. Это поняли ынопе pyccnie люди: широкою p i- 
вою и» всемъ огромномъ пространств! Poccin устремились они 
въ учреждешя, гд! продаются билеты. Розыгрышъ лотереи бу
детъ произведешь въ Петроград! публично въ конц! марта 
этого года, а потому времени осталось немного и надо eni- 
пгить пр№бр!тать бмлеты и вносить лепту на святое д!ло по
мощи пострадавшимъ героямъ войны и ихъ семьямъ.

Бмлеты по 5 р. и части билетовъ по 1 р. продаются во 
меЬхъ учреждеЩяхъ Государственнаго Банка и казначействахъ, 
въ Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ въ Москв! и 
Петроград! и при станщяхъ жел!зныхъ дорогъ, въ почтево- 
телеграфныхъ отд!лешяхъ, въ частныхъ коммерческихъ бан- 
кахъ м отд!лешяхъ ихъ и въ бол!е крупныхъ обществахъ вза- 
имнаго кредита. Кром! того, жители сельскихъ м!стностей мо- 
гутъ заказывать билеты у земекихъ начальниковъ, въ воло- 
етныхъ правлешяхъ, въ учреждешяхъ мелкаго кредита и у по- 
датныхъ инспекторовъ. Билеты и части билетовъ по такимъ 
заказам* будутъ немедленно доставлены.

Выигрышей въ двухъ выпускахъ лотереи будетъ:
2 . . .  по 100.000 р.
2
4

20
40

50.000
25.000 ; 
10.000, 
5.000 ,

200
400

2.000
6.000

но 1.000 р.
» 500 „
„ 300 „
. 200 „

На билетъ въ 5 р. можно выиграть отъ 200 р. до 100.000 
а на пятую часть билота въ 1 р.—отъ 40 р. до 20.000 р.

Вь воскресенье, 22  сего феврале, въ 12’ 2 ч. дня,
въ зданш Барнаульской Городской Думы  

Н А З Н А Ч Е Н О

r | o p i B i e i  тми
г.г членовъ-страхователей Барнаульскаго об
щества взаимнаго страховашя имуществъ отъ 
огня для pascMOTp'bHifl проекта переработаннаго

устава общества.1300 Правлеше

Объявляется для св,Ьд,Ьн1я лицъ, желающихъ 
определить своихъ д'Ьтеа въ гимназш, что на 
предстоящихъ пргемныхъ испытан1’яхъ въ 1-й 

классъ будутъ требоваться знашя по

Г Е О Г Р А Ф 1 И
изъ курсе п р н г о т о в и т е л ш г о  класса.

Программы имеются въ магазин! Сохарева.
1385 Директоръ К. Шинкаренко.

Барнаульское Счетоводн, Общ.
Правлен1е им!етъ честь довести до св^д^ши своихъ членовъ, 

что въ воскресенье, 22 февраля, въ 12 ч. дня им!етъ быть

Общее бобраше
для обсужден1я сл!дующихъ вопросовъ:

1) Разсмотр!н1е и утвержден!е отчета за 1914 годъ и 
см!ты на 1915 годъ,

2) Выборы членовъ Правлешя и Ревизюнной Комиссш.
3) Текущ1я д!ла.

Правлен1е.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Правл8Н!8 О-ва вспомоществовав!» нуждающимся учащимся въ 

среднихъ унзбныхь заведен1яхъ г. Барнаула
п р и г л а ш а е т ъ  г. г. членовъ О-ва п о ж а л о в а т ь  на

общ ее годовое с о б р а те ,
имеющее быть ВЪ В0СКрвС8НЬ8, 22 февраля С, Г-, ВЪ 1 ЧЭСЪ ДНЯ, въ 
зданш БАРНАУЛЬСКАГО КЛУБА, для утверждешя отчета за 1914-й
годъ и выборовъ Председателя и членовъ Правлен1я и

зюнной Комисс1и.
Реви-

ПравлвнТо.

Р можно выиграть 1-го марта 1915 г. купивъ 
, билетъ 2-го внутр. 5°/о съ выигр. з.

В. В. Ш А Р А П О В Ъ .Банкирская 
контора

МОСКВА^ Кузнецкгй Мостъ, д. 14. | Для телеграмм* ШАРОБАНКЪ* 
Съ задатвомъ ftM ~ I Продаетъ означенные билеты съ ежевгё- 

отъ й д  р. I сячаымъ погашешемъ долга отъ 10 р .
Производить банковый |Р т п а у и р Т !  на 1 маРта 1915 г. отъ 
и биржевый операщи. JU I|Jo A yu i Ь тиража погашеюя по 1 V  " •  

Тел. 4-26-19. | Услов!я и проспекты  высылаются бежплатно.

1390

Анонсъ.
Б ар н аул ьск1 й  К л у б ъ .

Въ пользу попечительства о б'йдныхъ семьяхъ 
воиновъ^ ушедшйхъ на войну,

1 марта 1915 г. будетъ поставленъ спектакль
г.

Откуда сыръ-боръ загорался
комед1я-шутка въ 4 дЪйств., соч. В. Александрова.

II.

ъ д л м е к о Е
ГОТОВОЕ 

ПЛДТЬЕ
весенняго сезона

П О Л У Ч Е Н О
въ магазин^

I  б .  1 .  [ .  Н о р ! З О В Ъ  О  ( - 1 ,
1353 (Церковный корпусъ)

принимаетъ для личныхъ объ- 
яснен!й съ 1 2 —2 дня, привива- 
етъ оспу. Бшская, 146,
телефонъ 433. 6 9 5

388888Я

1373
радеть „Пьерро“

Устроитель Ф. Калинииъ.

А Н О Н С Ъ .
Правлен!ем! 2-го Сибирского хорового пБвческаго общества

ГОТОВИТСЯ къ ПОСТАНОВКА

ДУХОВНЫЙ КОНЦЕРТЪ,
половина чистаго сбора съ котораго поступить черезъ комитетъ 
дамъ духовного звашя на нужды войны. Концертъ предполага

ется поставить 9 марта с. г.
1354 _____ _______  Правлет е.

1  Б  А  Г Е Т  Ъ
полученъ

въ писчебумажномъ магазин!
Н. А.

Зубной врачъ

А .  М. ВЕРШИНИНА
Пр1емъ больныхъ ежедневно крэ- 
м !  дней праздничныхъ съ 11 во 

4 час. дня.
Пушкинская ул., д. Вершинина, 

телефонъ >6 468.

ш®.
■

м о л о ч н ы я  к н и ж к и
для сдачи молока въ маслодельные заводы

въ типограф!» „Алтайское Печатное Д !л о “.

I. Л Ш f t  t i l :
доводить до с в Ш я  жителей города Барнаула: въ субботу, 28-го  февраля, 
съ 8  часовъ утра вс!м ъ  солдаткам*» оставшимся отъ своихъ мужей, кои уг
наны на войну; кои убиты и ранены, вс!мъ безъ иекпююшн будетъ выдавать 
нрупчатой муки по одному пуду каждой с о л д а та . И для удостовЪронш про
сить представить доказательство отъ Городской Управы или отъ попечитель
ства, отдЪльно каждой солдатн!. Выдача будетъ производиться въ д о м ! Ан

дрея Григорьевича Морозова . 1437

Врачъ ЭЛИСБЕРГЪ
уг. Соборнаго и Павловской, верхъ, д. Аог- 
турова. npieK-ь по внутреннимъ, дЪтскимг и 
венерич. болЪзн. ежедневно. Производя ,сч 
микроскоп. изслЪд. сь 9 ч.—12 ч. дня и сь 

4—7 веч. Теле*. № 229. 5824

г К dHd /Ц.*! ♦♦г вънки
нагробные

: лента траурная ♦
|  tlOAyiQHbl %

||Т-во i  Im m  11. [дшрт,!!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦lOI ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

олучено
и поступило въ продажу

въ м гаш б

»1 1

ЧАСТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ
П Р И  О К Р У Ж Н О М Ъ  С У Д  t

Н. К  К О Л О Б О В * .

Пр1емъ по дЪламъ: уголовным!., граждан, 
ежедневно, съ 8—10 утра и 3—7 ч. вечера. 
Павловская ул., д. >6 28, Лебедева. Телеф.
№ 515. 47

* 1 1
^ $!асяо горчичное, ^  

Горохъ лущеный  
(половинка) 10 к. ф. 

Макъ голубой, 
Пшено opsiiipm, 
Перловый крупы, 
Мука картофельн.

Гкеросиновое, 
скипидарное 
миндальное.

\  1ШШ> 9i[lj]IDUUIIi№!IDI /
4  СО СКИДКОЮ ‘ щ

35°|о съ рубля

МУЖСК1Я и  д ! т с к 1 я (
Ш А П К И

со скидкою 
2 5 ° |о  съ рубля
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Ж И ЗН Ь  А Л ТА Я

я б^лая глянцевая и матовая * 
|  бумага для потолковъ J

ШВЕДСЦШ** НАРТОНЪ
попучипъ

ПОСУДНЫЙ М А Г А З И Н Ъ

Торговаго Дома

11 (ш и т .
Телефоны >6 217.

Петроградского телеграфного 
Агентства.

Р0СС1Я
миниИмонной В ы сочай ш е указъ  

отру финансовъ.
Признааъ полезнымъ по представ

лен)» вашему, въ комитете финансовъ 
раэсмотрЪнному, приступить къ выпу
ску внутреннято займа съ цЬльюдаль- 
нЬйшаго подкреплены средствъ госу
дарственна™ казначейства для покры- 
т1я расходовъ, вызванныхъ войною 
съ ГерманГей, Австро ВенгрГей и Тур- 
ц1ей, повелеваемъ вамъ выпустить въ 
порядке и постепенности, вами опре- 
д^ляемыхъ, пятипроцентный заемъ на 
нарицательный капиталь въ пятьсотъ 
миллюновъ рублей на следующихъ ос- 
нован1яхъ:

первое, заемъ сей впосится въ го
сударственную долговую книгу подъ 
Наименовашемъ .ВнутреннШ пятипро
центный заемъ 1915 года*;

второе, облигацш займа выпускают
ся нменныя и на предъявителя досто 
инствомъ въ пятьдесятъ, сто, двести, 
пятьсотъ, тысяча, пять тысячъ и де
сять тысячъ рублей;

третье, правила относительно имен- 
кыхъ облигацШ, ихъ перехода отъ 
одного лица къ другому и ихъ обма
на на предъявительскЫ и обратно 
имкютъ быть установлены вами;

четвертое, размерь дохода по обли- 
гац1ямъ определяется въ пять процен- 
товъ годовыхъ, уплачиваемыхъ попо- 
лугсдно. 1 мартам 1 сентября по предъ 
явлен!и купоновъ отъ облигащй 
въ конторахъ и отделешяхъ Го-

въ пятьсотъ ниллшновъ. Реализащя 
этого займа производится путемъ пуб 
личной подписки въ конторахъ и от- 
дЪпешяхъ Государственна™ Банка, 
казначейстаахъ к частныхъ кредит 
ныхъ учреждежяхъ. Услов1я подписки 
будутъ объявлены въ программзхъ, 
публикуемыхъ означенными кредит 
ными учреждешями.

ОблигэцЫ внутреннято пятипро- 
центнаго займа 1915 г., равно сполна 
оплаченный свидетельства на означен 
ныя облигацЫ, будутъ принимаемы 
по ц4нзмъ, установпеннымъ на каж
дое полугод1е министромъ финансовъ 
съ соблюдешечъ существующихъ по
становлены и публикуемыхъ черезъ 
правительствующий сенаты, въ залоги: 
а) по казеннымъ полрядамъ и по 
ставкамъ, б) по разсрочиваемому ак
цизу; в) по обезпеченш таможенныхъ 
пошлинъ.

Въ случай выпуска до 1 января 
1917 г. государственныхъ займовъ 
держателямъ облигацш настоящего 
займа будетъ предоставлено вслкдъ за 
держателями внутреннято пятипроцент- 
наго займа 1914 г. преимущественное 
право подписки на облигацш вновь 
выпускаемыхъ займовъ, причемъ тре 
бованш держателей облигацш внут
ренняя} пятипроцентнаго займа 1915 
года будутъ удовлетворены по сораз
мерности суммы ознэченнаго займа и 
нарицательныхъ капиталовъ новыхъ 
займовъ.
Положеше офицеровъ, пострадав  

шихъ на войне.
ПЕТРОГРАДЪ. 20. 11. Оп/блико 

ванъ приказъ объ устройстве слу
жебная положены лострадавшихъ на 
войне офицеровъ, нризнанныхъ год 
ными къ службе въ эдминистратив 
ныхъ должностяхъ.
Iloco6ifl гражданским ъ

на те а тр е  войны.
ПЕТРОГРАДЪ. 19. 11. Советъ ми- 

нистровъ одобрилъ проектъ времен- 
ныхъ правилъ о дополнительныхъ 
пособ1яхъ служащимъ въ учрежде 
шяхъ гражданскаго ведомства въ 
районе театра всенныхъ действ!й. 
Улучш еже лечебныхъ м естностей.

М  41
На пути безпрестанно исполнялся 

руссхш гимнъ.
Слзвянскш день закончился много 

люднымъ банкетомъ; присутствовали 
въ полномъ составе руководители сла- 
вянскихъ обществъ, а также группы 
чеховъ, галичанъ, латышей, члены 
Совета и Думы и общественные де 
ятели. Выступали многочисленные 
ораторы.

К о н ф и ската  табаку .
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. 19. Ц. Распо- 

ряжея1емъ главнокомандующ»го хон 
фискованъ табакъ, прннадпежащш 
германскому банку, на сумму около 
двухъ миплюногь.

Къ о т к р ы т ^  навигацЫ.
МИНСКЪ. 20. II. НЬм анъ въ вер

хов), яхъ вскрылся.
АЗОВЪ. 20. II. Открылось паро

ходное сосбщеше между Ростпвомъ и 
Кагальникомъ.
Александро-Невское братство трез  

вости.
ПЕТРОГРАДЪ 19. II. 17 февраля

состоялось второе заскдаше Всерос- 
сШскаго Александро Невскаго братства 
трезвости. Председатель совета высо 
копреосвященный Арсен1й, apxienn- 
скопъ новгородскШ и староруссюй, 
доложилъ, что Государыне Александ 
ре Феодоровне благоугодно было при 
нять ВсероссШское Александро Нев 
ское братство трезвости подъ Авгу
стейшее Ея Величества покровитель
ство. Советъ, выслушавъ сообщеше, 
единодушно постановилъ повергнуть 
къ стопамъ Августейшей покровитель 
ницы выражешя искренней благодар 
носги и верноподданническихъ чувствъ

Сибирь.
Смерть бывш. деп. Скалозубова.
ТОБОЛЬСКЪ. 19. II. Въ Кургане 

кончался членъ второй и третьей 
Думы отъ Тобольской губернш Ска- 
лозубовъ.

Европейская война
Отъ 21 февраля.

Восточный театръ войны.

Отъ штаба Верховнаго Главно- 
командующаго.

На всемъ фронгЬ между H t- 
маномъ и Вислой упорные бои 
продолжаются. На нФкоторыхъ 
участкахъ наши войска успЪш- 

служащимъ но продвинулись впередъ.
Въ районЪ села Моцарже на

ми захвачено шесть пулеметовъ 
и взято въ плънъ четыре офи
цера и нисколько сотъ ниж- 
нихъ чиновъ.

^ ____  ________  _____ Германцы также захвачены
ПЕТРОГРАДЪ. 20. II. Въ министер-, нами при взят!и укр-Ьплешй у 

стве внутреинихъ делъ образована СТанцШ КОНОПКИ. 
междуведомственная комисс!я для об- 
суждешя вопросовъ, связанныхъ съ 
упорядочен)емъ лечебныхъ местностей.
ПрофесЫональное образовало въ 

Р о с с i и
ПЕТРОГРАДЪ. 20. II. СовЬщаше 

по выработке основныхъ положены 
объ организацш постановки препода- 
вдшя въ низшихъ и среднихъ прсфес- 
сюнальныхъ и техническихъ учебныхъ 
завесешяхъ Россш высказалось за не
обходимость открьтя наряду съ по
стоянными одногодичными и двухгодич
ными курсами для подготовки рабо 
чихъ для крупной промышленности, 
также передвижныхъ курсовъ при 
промышленныхъ предпр1яняхъ круп- 
ныхъ центровъ РоссЫ. Попутно вы 
сказаны мнкшя о необходимости при
няли меръ къ поднятш общей гра 
мотносги среди рабочаго класса; въ 
целяхъ более успешнаго ознакомле 
н!я рабочихъ съ оруд!ями произвол 
ства и самимъ производствомъ, сове 
щаше образовало подъ председатель-

Въ Карпатахъ къ югу отъ 
'Закличина мы захватили не- 
пр!ятельское укрФплен1е. Атаки 
австршцевъ вчера были ни
сколько слабее.

Въ Восточной Галицш наши 
войска 19 февраля вступили въ 
Станиславовъ и успешно пере
правились черезъ Лукву.

Обзоръ .А рм ейскаго  В естн и ка ’ 
19 февраля.

за

Въ Завислинскомъ районе безъ пе- 
ременъ.

Въ Галицш бои идутъ главнымъ 
образомъ въ направленш на Мезо Ла- 
борчъ и въ районе Козювки и Гали
ча.

16 февраля наступлеше австр!йцевъ 
къ западу отъ направлежя на Мезо- 
Лаборчъ— Гуменное на фронте Саль-

ПЕТРОГРАДЪ 20. II. Сэобщаюгь, 
что подъ Праснышемъ нами захваче
но всего двенадцать орудЫ, 29 пуле
метовъ съ соответственными повоз
ками, 122 зарядныхъ ящика, аэроп- 
ланъ и многочисленные обозы.

Германск1§ пленные подъ Гродной 
показываютъ, что въ течеже четы
рехъ дней они не получали хлеба;го
рячая пища получается ими черезъ 
одинъ или два дня. Въ ротахъ имеет 
ся до 70 человекъ съ желудочными 
зэболевашями, которые пока несутъ 
службу въ строю. Некоторый роты, 
нахсдивпляся три недели назадъ въ 
полномъ составе, потеряли уже2/, 
въ бояхъ и отъ болезней.

Осовецкая крепость бодро выно
сить б й съ германской осадной яр- 
TnnnepieA. КрЬпостныч батареи отве- 
чаютъ непр!ятелю съ большимъ успк- 
хомъ.

Несмотря на весьма спешный ха- 
рактеръ отступлешя австршцевъ изъ 
района Станиславова, твидимому, ихъ 
попятное движете изъ Восточной Га
лицш будетъ связано съ значитель
ными затруднешями.

Вт. Карпатахъ повсюду атаки 
стршцевъ слабе.ютъ.

Война съ Турцией.

Бомбардировка Дарданеллъ.

корпуса генералъ-лейтенанту Мехмаж 
дарову.

Н^мецше npieMbi войны.
ПАРИЖЪ. 19. II. Оффищальный ор- 

ганъ морского министерства пишетъ 
что германское правительство прини 
маетъ все новыя меры поощрены зки 
пажей подеодныхъ лодокъ къ пи
ратству. Такъ, адмиралъ, состоящЫ ин 
спекторомъ фпотилЫ въ Вильгельм 
сгафене, недавно обещалъ зкипажамъ 
подводныхъ лодокъ исключительный 
награды ва каждое потопленное ком 
мерческое судно. Награды будутъ уве
личены, если на потопленномъ судне 
окажутся войска. Въ втомъ случае 
каждый матросъ будетъ имЬть право 
на значительную пожизненную пенс!ю. 
Адмиралъ рекомендовалъ экипажзмъ 
нападающихъ подводныхъ лодокъ за
хватывать обнаруженный на торговыхъ 
судахъ ценности, прежде чемъ топить 
суда.

Бомбардировка Дарданеллъ.

ав-

ствомъ члена Государственной Думы никъ— Репно и въ района Раббе
Мнтлтпич _- __ I г,______ __с _____ 1Милютина особую комисст для де- 
тальнаго обсужден1я вопроса объ 
устройстве спещальныхъ музеевъ. 

Судебный извеспя .
lupMUDo, me не имьется! ПЕТРОГРАДЪ. 19. II. Судебная па 

учрежаен1й Государственнаго банка, и лата приговорила жену купца Шерш 
въ другихъ местахъ, вами для сего тадтъ въ тюрьму на четыре месяца, 
назяаченныхъ; течеше процентовъ шгРаФУ 4000 руб. и конфискаши 
нач) чается съ 1 марта 1915 г.;

суцарственнаго банка, въ казначей- 
ствахъ техъ городовъ, где не имеется

пятое, уплата процентовъ по обли- 
гащямъ освобождается навсегда отъ 
сбора съ доходовъ отъ денежныхъ ка
питаловъ;
^шестое, купоны подлежать оплате 
въ течеше десяти летъ съ наступле- 
н!я по нимъ сроковъ, а облигацш въ 
течете тридцати летъ со дня назна- 
ченн!го для уплаты капитала;

седьмое, для погашежя 
сего займа по нарицательной

16000 руб. за то, что она вь наруше-
г. намерева- 

за границу
[Hie указа 15 февр. 1914 
!лась провезти съ собою 
6С00 р.

Славянскш день.
ПЕТРОГРАДЪ. 20. И. Сегодня день 

[ памяти Царя-Освободителя былъ от- 
меченъ целымъ рядомъ манифестащй. 
Во всехъ храмахъ

--------  н е
прекращало безуспешно развиваться. 
За сутки здесь нами взято 14 офи 
церовъ и около 1300 нижнихъ чи- 
човъ, причемъ въ одномъ изъ пунк 
товъ шесть аасгршскихъ ротъ почти 
уничтожены нашей контръ -атакой.

17 февраля австрийцы продолжали 
свое наступлеше противъ всего наше
го расположешя на фронте отъ окре
стностей Мезо-Лаборча до Сана осо
бенно у Раббе. Съ утра до поздняго 
вечера шли яростный атаки. Сосредо 
точеннымъ ружейнымъ и пулеметнымъ 
огнемъ мы наносили противнику ог 
ромныя потери. Австр!йцы подчодили 
новыя свЪжш части и съ энерпей и 
упорствомъ продолжали атаки, дохо-

ЛОНДОНЪ. 20. II. Отъ 19 февраля 
адмиралтейство сообщаетъ, что бом
бардировка Дарданеллъ продолжалась 
въ среду. Командующий флотомъ ац- 
миралъ не донесъ еще о резупьтатахъ, 
достигнутыхъ внутри проливовъ.

Военное судно „Дублинъ* раэруши 
ло у входа въ проливы наблюдатель 
ный пунктъ на Гаплипольскомь по
луострове. „Сапфиръ* бомбардиро- 
валъ турецшя батареи и войска въ 
разныхъ пунктахъ. Разбито шесть но 
вкйшихъ полевыхъ оруд1й; всего при
ведено въ негодность 40 турецкихъ 
оруд1й.

Французсюе броненосцы бомбарди
ровали фортъ Булаиръ и разрушили 
Кафессшй мостъ.

А9ИНЫ. 18. II. (Замедлена прохож- 
деч1емъ) Бомбардировка Дарданеллъ 
успешно продолжается. Разрушены 
семь наиболее сильмыхъ фортовъ и 
несколько укрепленныхъ лагерей, где 
взорваны склады артиллерШскихъ сна 
рядовъ и пороховые погреба. Десант
ные отряды атакуютъ турокъ, вынуж
дая ихъ бежать вглубь страны. Охва 
ченное паникой прибрежное населеш'е 
покидаетъ жилища Осада Константи
нополя вызоветъ голодъ и м жетъ по
влечь резню христ1анъ. Эго заставить 
Грешю энергично выступить въ поль
зу соотечественниковъ.

Общественное мнеше Грец1и за не
медленное вмешательство.

НИШЪ. 19. II. Придавая громадное 
значеше бомбардировке Дарданеллъ, 
офящозъ „Самоуправа* пишетъ: ,3а- 
крыт1е Дарданеллъ причиняло русской 
торговле всегда, особенно въ насто 
ящую войну, громадные убытки, вслед- 
ств1е чего ачачен1е Босфора и Дар- 
данеллъ, а равно и Царьграда для 
PocciH очевидно. Стремлеше Росс1я 
къ Конствнтинополю не носить имле- 
р!алистическаго характере, а яаляатся 
первостепенною экономическою необ
ходимостью. PocciH всегда создавались 
несправедливый npe^TCTBin къ вы
возу ея южныхъ богатствъ въ откры 
тое море. Теперь настаетъ часъ спра- 
ведливаго решешя вопроса. Ныне, 
кроме Германш и AecTpin, никто ие 
можетъ препятствовать этому спра
ведливому стремлент РосНи. Росс1я 
унаследовала и приняла культуру 
Византш и следовательно справедпи 
во и естественно, чтобы столица Ви
зантш со святой Соф*ей принадлежа 
ла ей*.

что русское высшее военное командо- 
BaHie и доблесть русской армш совер
шили все, даже больше, чемъ отъ 
нихъ ожидали. „Вестминстеръ-Газетъ* 
пишетъ, что военныя яейств1я на во- 
сточномъ фронте еще разъ докаэыва -< 
ютъ, что въ отношен!яхъ команднаго 
состава и боевыхъ качествъ руссюй 
военный механизмъ более чемъ ра- 
венъ германскому въ случаяхъ, когда 
имъ приходится сталкиваться при 
одинаковыхъ услов)яхъ; въ случаяхъ 
же, когда русск1я войска въ состояши 
увеличить свою численность, можемъ t 
вполне положиться на ихъ наступа
тельную силу.

Гермажя.

СТОКГОЛЬМЪ. 19. II. Весь налич
ный въ Германш вапасъ шерсти, не 
исключая еща не остриженной, кон- 
фискованъ на нужды военной админи- 
страцш.

Нейтральный державы. 

Итап1я.

РИМЪ. 19. II. Газета .Мессаджеро* 
опубликовала письмо депутата Джа- 
комафери, утверждающаго, что на ос
трове Капри обнаруженъ фортъ, тай
но сооруженный германцами. Депу- 
татъ заявляетъ, что правительствомъ 
запрещено оглашать этотъ фактъ въ 
виду междунзродныхъ отношвнш.

Греция.

А0ИНЫ. 18. II. После совкщан1я 
короля и Венизелоеа советъ миня- 
стровъ, въ которомъ присутствовали 
вожди всехъ политическихъ оарт!й, 
подъ председательствомъ короля, под- 
вергъ обсужд«н1го вопрвсъ о вмеша
тельстве Греши въ войну. Во время 
заседашя совЬта толпа мянифестан- 
товъ ходила по городу, устраивая со
чувственный двмонстрацш посланни- 
камъ тройствениаго cornaciH.

Решен1е совета отложено до 20 
февраля.

Спец1альныя телеграммы 
.Жизни Алтая*.

Западный театръ войны.

въ течете 49 летъ 
бый погасительный 
ствомъ отчисления 
503.965 °/(

состоялись бого-.. . г -~--
, . служен!я. Особой торжественностью от- ця четыре раза въ некоторыхъ уча
облигац!й личалось богослужен)е въ Казанскомъ I ’-ткахъ до наших! окоповъ. Везде 
“ цене соборК служилъ митрополигъ пе | успехъ былъ на нашей стороне, ав

образуется осо 
фондъ посред- 
ежегодно по

троградсюй. стр1йцы отбрасывались штыками и руч
Болгарская колошя отметила се ными гранатами 

шшя ежегодно ПО|Годняшнш день— день подписашя показан!ямъ пленныхъ австрш-
съ нарицательной суммы с-'анъ'^теФанскаго договора— ланихи- скихъ офицеровъ, они никогда не не- 

зайка съ присовокуплен!емъ пяти дой въ хРам  ̂ Воскресен1я по Импера- спи ei4s такихъ огромчыхъ потерь
прещнтовъ на все norameHie облита- Г0РЬ Александре Второмъ ' ----
ц!й; I павшимъ въ турецкую

Boot мое, тиражи подлежащихъ П0-1 бождеше слзвянъ. 
гашен!ю облигащй производятся еже-| После этого былъ отслуженъ торже

ственный молебенъ о дарованш по
беды русскому оруж)'ю. Въ храме при
сутствовала болгарская мисшя во 
главе съ посланникомъ Маджаровымъ, ш‘я потери

, многочисленная болгарская колошя. Начавццяся у Козювки атаки гер- 
Присутствовавшими въ храме от- манцевъ никакого успеха не имели, 

правлены телеграмма Государю, Вер- Дв  ̂ ихъ роты были нами полностью 
ховному Главнокомандующему и ца- уничтожены. Въ долинахъ рЬкъ Лом- 
рю болгаръ. Депугац1ч болгарской ко- пипы и Луквы наше успешное наступ- 
noHin возложила въ Петропавловскомъ лен1е продолжалось. 16 февраля мы 
соборе на гробницу Александра Вто 

венокъ.

годно въ ноябре, начиная съ ноября 
1916 г.; вышедипя изъ тиража обли- 
гац1и оплачиваются съ 1 марта сле- 
дующаго за тиражемъ года.

деаятое, до 1 марта 1925 г. опре
деленное пунктомъ седьмымъ отчи 
слен!е для погашегпя сего займа не 
будетъ увеличиваемо, а равно до того 
же срока не будетъ приступлено ни 
къ выкупу, ни къ конверсш сего зай
ма; по отношешю къ подписке на об- 
лигацш государственныхъ займовъ, 
могущтхъ быть выпущенными до 1 
января 1917 г., ровно какъ и на 
облигацш займа въ казенные залоги 
и для обезпечивашя акцизныхъ пла
тежек определяются вами при самомъ 
выпуске займа.

На подлинномъ собственною Его 
Импсраторскаго Величества 
подписано: .Николай*.

Въ Царскомъ Селе, февраля шесто
го дня 1915 года.

такихъ- г  — I £~ * —— ** >>W i ЫО>
и всемъ За день нами взято 14 офицеровъ до 

войну за осво тысячи нижнихъ чиновъ и три пулеме 
I та.

Въ районе Лутовиска у Творильно 
въ ночь на 17 феврапя австрШцы 
последовательно произвели четыре ата 
ки, но были отброшены, понеся боль

Вн :НН|‘Й б типроцентный  
1 915  года.

заемъ

ПЕТРОГРАДЪ. 19. II. Во исполне- направилось къ Невскому храму В о* 
н!е именного Высочайшего указа, дан- скресешя, где была совершена липя 
наго 6 февр. 1915, министры финан- по Царе-Освободителе, откуда тол 
совъ объявляегь во всеобщее сведе- па проследовала въ Народный домъ, 
н!е: Внутреншй пятипроцетный заемъ где состоялся импровизированный 
1915 г. на нарицательный капиталы I митингь.

16
заняли рядъ деревень и захватити че
тыре оруд1я, одинъ пулеметъ и много 
пленныхъ. 17 февраля нами взято въ 
пленъ до пятидесяти офицеровъ до 
трехъ тысячъ нижнихъ чиновъ, три 
надцать пулеметовъ. Въ окресгностяхъ 
Галича продолжается наше наступлеше 
на сильно укрепленную позищю на 
фронте Кысочинха— Ценолковъ. Во 
время боя 15 февр. здесь захвачено 
въ пленъ 46 сфицеровъ, 3 врача, 
4079 нижнихъ чиновъ и взято 6 пу- 
леметовь, 95 лошадей и обозъ.

Въ перюдъ съ 5 февр. по 15 февр. 
- - - - - - -  — :д--|МЫ взяли здесь же 12 пулеметовъ,

была совершена литурпя и молебств)е, дивизшнный и полковой обозы и плен 
после чего многотысячное шеств*е|ными 64 офицера, 6 врачей и 15790

нижнихъ чиновъ. Во всемъ Сганислав- 
скомъ районе въ перюдъ операцш съ

рого
По инищатйве славянскихъ органи 

зашй устроены целый рядъ торжествен 
ныхъ манифестант. Утромъ предс гави 
гели славянскихъ организацш, бельгШ- 
ской, французской, ангдшской, япон
ской, сербской и черногорской коло-

__ нШ и группа галичанъ и чеховъ со
рукою брались къ дому купеческаго обще

ства, отсюда съ национальными фла 
гами манифестанты двинулись въ 
Александровскую лавру,— въ средине 
несли портреты Государя и Верховна
го Главнокомандующаго. Въ лавре

ПАРИЖЪ. 19. II. Оффицгально 
сообщается: Вчера летчикъ капи
танъ Ганъ бомбардировалъ и под 
жегъ германсшй склацъ пороха 
Рошвейля. ГерманскШ аэропланъ 
безуспешно обстреливалъ лазарегъ 
въ Жармере.

ПАРИЖЪ. 19. II. Вечернее оффи 
щальное сообщете: Въ Бельпи въ 
районе дюнъ наша артиллер!я особен
но успешно обстреливала позицш не- 
npinrenn. Наша пехота заняла еще 
одну траншею впереди нашихъ ли 
нш.

Въ Шампани мы продолжаемы 
продвигаться впередъ и закрепили 
кроме того за собой и расширили 
позищю, именно къ северу-западу 
отъ Перта и Мениля, где мы взяли 
около ста пленныхъ.

На возвышенности къ северо-во
стоку отъ Мениля Henpiarenb произ 
велъ новыя контръ-атаки, который 
были нами отбиты. Взятые въ пленъ 
подтверждаютъ, что оба германскяхъ 
гвардейскихъ полка, участвовавипе во 
вчерашнихъ бояхъ, понесли тяжшй 
уронъ.

На Аргоннской возвышенности 
Фур-де Пари и Вокуа мы отбили атаки 
германцзвъ.

Близъ Вердена у Форноа нами 
былъ сбиты германскш эропланъ; два 
летчика взяты въ пленъ.

Въ Галицж.

ЛЬВОВЪ. 20. II. Начался отливы 
изъ Львова бежеяцевъ изъ районовъ 
Калуща и Станиславова.

Ликвидащя австр!йскаго настуллешя 
въ Восточной Галицш ознаменовалась 
новыми тысячными процесшями плен
ныхъ, непрерывно проходящими по 
улицамъ города, направляясь въ Рос
ою.

Обществомъ имени Качковскаго при 
содействШ лекторовъ педагогическихъ 
курсовъ организованы популярный 
чтешя по исторш русской литературы.

Франтя.

ПЕТРОГРАДЪ. 20. И. Ми- 
нистръ внутренних-!, дЪлъ Мак- 
лаковъ выЪхалъ въ ставку Вер
ховнаго Главнокомандующаго.

(„Нов. Вр.“): 
-- По мн-ЬнЬо военныхъ автори- 

тетовъ, положеше осовецкой 
группы германцевъ стоновится 
все затруднительнее. Мы Tt- 
снимъ германцевъ съ фланга 
и отчасти съ тыла. Вероятно, 
германцы въ ближайшемъ вре
мени окажутся вынужденными 
прекратить операц1ю у Осовца.

ОДЕССА. 20. II. Въ экспорт- 
ныхъ кругахъ повышенный 
интересъ къ собьгНямъ. Ожи
дается возрожден1е деятельно
сти экспортныхъ конторъ.

( , р е ч ь “).

8 по 18 февр. включительно нами 
захвачено 5 орудШ, 62 пулемета 
133 офицера, 18522 нижнихъ чина' 

1515 лошадей и много обозовъ,

На море.

ПАРИЖЪ. 19. II. Морское министер
ство сообщаетъ, что германская под
водная ладка .U  8“ потоплена конгръ- 
миноносцемъ дуврской флотилш. Эки- 
пажъ взять въ плкнъ.

Вечертя телеграммы 
отъ 21 февраля.

Награды  за боевыя отлич!я.
ПЕТРОГРАДЪ. 20. II. Пожаловано 

за отли'йя въ дклахъ противъ непрь 
ятеля георпевское оруж!е, брилл!анта- 
ми украшенное, бывшему начальнику 
21 пахотной дивизш, нынк команди
ру второго кавказскаго армейскаго

ПАРИЖЪ. 19. II. Палата deny- 
татовъ. Поль Менье просилъ при
знать срочнымъ предложеше объ от 
мкнЬ осаднаго положешя. Вив1ани 
заявить, что осадное положение одоб 
рено парламентомъ. Суждеше о со- 
храненш или отмЬнк этого положен!я 
подлежитъ только правительству. По 
его же мнЬшю, не насталъ еще мо
менты его отмкны. Вив1ани указалъ, 
что правительство гордится, что ему 
нечего опасаться въ странЪ, въ ко
торой век обнаруживают соревнова 
Hie въ трудахъ на общее благо.

Менье принялъ къ свЬдкшю за 
явлеше правительства и ввялъ свое 
предложеше обратно. Въ палатк про 
должалось обсужден1е законопроекта 
объ ограничены продажи спиртныхъ 
напитковъ.

Рибо внесъ нисколько законопро- 
ектовъ, въ томъ чиелк о расширены 
эмиссюннаго права казначейства съ 
З1/, милл1ардовъ до 41/, милл!ардовъ 
при повышены общей суммы аван- 
совъ БельгЫ, Cep6iH, Черногор1и и 
Грещи до 1350 миллЫновъ фран- 
ковъ.

ПАРИЖЪ. 19. II. Палата бепу- 
татовъ большинстаомъ 472 противъ 
95 гшиняла законопроектъ объ ог 
раниченш продажи спиртныхъ.на 
питковъ

Анпяя.

ЛОНДОНЪ. 19. II. Палата общинъ. 
На вопросы, сообщены ли тексты 
франко-русскаго союзнаго договора 
ВеликобританЫ, Грей отвЪтилъ ог 
рицательно. На вопросы, отнесется ли 
великобританское правительство со 
чувственно къ высказываемой въ ней- 
тральныхъ странахъ мысли положить 
конецъ опустошенш БельгЫ, Грей 
отвЪтилъ, что единственной икрой 
достиженЫ этого была бы эвакуащя 
Бельпи непрштелеиъ. Если нейтраль
ный государства готовятся содейство
вать союзникамъ въ зточъ, это прек
расно. Въ противномъ случак безпо- 
лезно принимать во внимаЫе подоб
ные советы.

Печать о войне.
^ЛОНДОНЪ. 19. II. Вся печать пос 
вящаетъ передовыя статьи успкхамъ 
русскаго opyaia. .Times* говорить,

Къ бомбардировке Дарданеллъ.
.Times* сообщаетъ, что бамбархиров- 
ка Дарданеллы будетъ продолжаться 
до капитуляцЫ Константинополя и 
полной свободы проливовъ. ,С .Ж .*  

Генералъ Самсоновы живъ. 
На-дняхъ столичныя газеты, со словъ 
генерала отъ-инфантерЫ Крюкова (чле
на Александровскаго комитета о ра- 
неныхъ) сообщили о томъ, что въ Кв- 
нигштейнк содержатся, въ числе плен
ныхъ, пять русскихъ генераловъ.

Перечисливъ фамилЫ Пестича, Мар- 
тоса и другихъ, генералы Крюковы 
тогда же заметилъ, что имени пятаго 
генерала, ведущего строго затворни
чески образы жизни, ему, несмотря 
на все усил(я, установить не удалось.

Зъ настоящее время, какъ переда- 
отъ .Голосу Москвы* и .Русскому 
Слову* изъ осведомленныхъ источня- 
ковъ, выяснилось, что таинственный 
генералъ-эатворникъ, никогда не по- 
кидающЫ даже для прогулогь по дво
ру своего каземата въ крепости Ко- 
нигштейнъ,— ни кто иной, какъ гене
ралы Самсоновы, котораго до сихъ 
поры считали погибщимъ.

Вотъ при какихъ обстоятельствахъ 
попалъ генералъ Самсоновы въ пленъ: 

Когда въ сражены при Танненбер- 
ге русскЫ отряды былъ окружены со 
всехъ сторонъ, генералъ Самсоновы 
ркшилъ умереть вместе со вверен
ными ему солдатами.

Немцы напирали со всехъ стороны. 
Ряды самсоновскаго отряда редели съ 
каждой минутой. Къ генералу подска- 
калъ германскш офицеръ и, прило- 
живъ руку къ козырьку, сказалъ:

—  Ваше превосходительство, вы—  
пленникъ императора ГермаиЫ.

Вы ошибаетесь,— твердо воэра- 
зилъ ему генералъ Самсоновъ;— рус- 
CKie генералы въ пленъ живыми не 
сдаются.

Г енералъ выхватялъ равольверъ, 
произвелъ вь себя два выстрела и. 
обливаясь кровью, упалъ.

Къ раненому генералу были немед
ленно приглашены лучиае немецкие
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хирурги, которымъ отданъ былъ при- 
иазъ во что бы то ни стало спасти 
русскаго генерала. Дее недели нахо
дился Самсоновъ между жизнью и 
смертью. Кр-Ьшпй организмь поборолъ 
болезнь, и генералъ Самсоновъ стапъ 
оправляться

После окончательнаго выздоровле- 
н1я, генералъ Самсоновъ былъ пере
ведено въ крепость Кенигштейнъ, въ 
одномъ изъ кязематовъ которой пре- 
бываетъ и до сихъ поръ.

Не менее интересный свЪдЪжя пе- 
редаютъ о русскомъ генерале Марто- 
ct, который также содержится въ 
Кенигштейне.

Когда генералъ Мартосъ очутился 
въ нЪмецкомъ плену, до немцевъ до
шли слухи, что нашими войсками за 
хваченъ въ плЪнъ знаменитый, по 
калишскимъ звЪрствамъ, Прейскеръ и 
что послЪдняго ожидаетъ разстрЪлъ. 
Н%мецк1я власти решили спасти Прей 
скера и для этого применили крайне 
возмутительный способъ. Не имея 
никакихъ основаны, они обвинили 
генерала Мартоса въ томъ, что онъ 
жестоко обращался съ мирными нем
цами въ Восточной Пруссы. Преду- 
предивъ его, что онъ будетъ преданъ 
военно полевому суду, немцы заковали 
генерала Мартоса въ кандалы, какъ 
тяжелаго преступника, и поместили 
въ тюрьму, а загЬмъ до суда приня 
ли меры, чтобы участь генерала 
Мартоса стала известной высшему 
командному составу нашихъ войскъ.

Сделано это было для того, чтобы 
наши военный власти знали, что за 
разстрелъ Прейскера будетъ разотрЪ- 
лянъ руссюй генералъ.

Позже, когда выяснилось, что слухи 
о захвате въ плЪнъ Прейскера неос
новательны, и что этотъ офицеръ на
ходится на свободе, аъ рядахъ гер- 
манскихъ войскъ, нЪмсцшя власти 
переменили свое обращеже съ генера- 
ломъ Мартосомъ и перевели его въ 
крепость Кенигштейнъ на общее по 
ложеше пленныхъ, пояснивъ, что 
первоначально примененная къ нему 
суровость была основана на ошибке.

Генералы Клюевъ и Пестичъ по
пали въ Кенигштейнъ безъ особыхъ 
приключенШ, одновременно съ гене- 
раяомъ Самсоновымъ и другими офи
церами, содержащимися въ той же 
крепости.

Членъ 1-й Думы Аладьинъ о 
войне Въ Лондоне состоялось боль
шое собрате подъ председательствомъ 
Аустена Чеиберлэна, на которсмъ 
бывшы депутатъ 1-й Думы А. Аладь- 
инъ прочиталъ докладъ „Духъ Рос- 
с1и“.

Въ своемъ докладе г. Аладьинъ 
остановился на собьтяхъ, предше- 
ствовавшихъ въ Росс1и войне, и ука- 
валь на решительный поворотъ об- 
щественныхъ настроены съ момента 
начала воениыхъ действШ. Главную 
задачу всехъ течешй и парпй онъ 
видитъ въ настоящШ моментъ въ 
борьбе съ Гермашей и въ энергичной

t f

работе на нужды армш.
.Г. М.*

PyccKiil язы ке въ Швецы
Чрезвычайно оживленный сношежя 
Швецы съ Росшей побудили теперь 
шзедское правительство ввести въ 
употреблеже русскы языкъ на почте. 
Въ текущемъ месяце почтовые слу- 
жаице начнутъ обучаться русскому 
языку. Каждый изъ нихъ пройдетъ 
курсъ въ 25 уроковъ, по два урока 
въ неделю. Сначала русскш языкъ 
будетъ введенъ въ Стокгольме, впо 
следствш и въ другихъ крупиыхъ 
центрахъ Швеши. „у. р.*

Пленные ВЪ Гермаши. Город
ской голова М. В. Челноковъ полу- 
чилъ сегодня пи~ьмо отъ одного ан- 
гл1йскаго врача, вырвавшагося изъ 
германскаго плена. Врачъ содержался 
въ военномъ лагере въ Магдебурге, 
где находятся и русск1е военные офи
церы. Они и просили, чтобы онъ до- 
велъ до сведешя московскаго город
ского головы о томъ, какъ съ ними 
обращаются. Место, отведенное для 
русских ь пленныхъ въ Магдебурге, 
недостаточно для такого количества, 
какое въ немъ размещается, санитар 
ныя услов!я очень неудовлетворитель
ны, офицеры не разъ заявляли про- 
тестъ противъ обысковъ; немцы от
няли у нихъ все мелюя вещи, часы, 
кольца.

Очень тяжело въ Магдебурге поло
жите русскихъ поляковъ, взятыхъ въ 
пленъ въ Польше. Они не имеютъ 
теплаго платья, пища выдается имъ 
въ недостаточномъ количестве, жи- 
вутъ въ Магдебурге надъ коровникомъ, 
мужчины, женщины, дети помещаются 
вместе.. Немцы заставляютъ мужчинъ 
и мальчиковъ чистить улицы и ис 
полнять грязныя работы въ лагере 
пленныхъ. __ р_

Во ФранцЫ- Группа депута- 
товъ считаетъ необходииымъ органи
зовать привозъ пищевыхъ припасовъ 
для французовъ, находящихся въ гер- 
манскомъ плену, чтобы спасти ихъ 
отъ голода. Съ этой целью они тре- 
буютъ посредничества швейцарскихъ 
должностныхъ лицъ. ^р,"

Портретъ короля Альберта. 
Характерную сценку описываетъ кор 
респонцентъ „Journal". Въ Париже, 
на бульваре Haussmari, въ магазинъ 
бумажныхъ принадлежностей входить 
раненый бельпйскш солдатъ, опира
ясь на палку.

Среди открытокъ, лежащихъ на 
прилавке, онъ замечаетъ одну съ 
портретомъ своего короля.

Фигура солдата мгновенно выпрям
ляется, онъ отдаетъ честь и благого
вейно, глядя на портретъ, обращает
ся къ приказчику.

—  Дайте мне эту открытку съ 
портретомъ короля бельпйскаго.—  
Сколько она стоить?

Приказчикъ, уже начавппй бережно 
завертывать открытку, укоризненно 
качаетъ головой.

Сколько стоить?! Вы думаете, я 
возьму съ бельпйскаго солдата день

ги за портретъ его короля, такого 
короля?.. Я только пожму руку сол
дату той страны, у которой есть та
кой король, вотъ и все!

Раненый молча протягиваетъ руку. 
Ее крепко пожимаютъ, и солдатъ, 
благоговейно унося открытку, уходить 
изъ магазина. >п. К.*

Обзоре п е т
Война и золотопромышленность.

„Современное Слово" пользуется 
открьтемъ второго сгезда золото- 
промышленникочъ, чтобы высказать 
горькую правду о характере и поло
жены нашей золотопромышленности, 
горькую —особенно въ связи съ теми 
усиленными требзвашями на золо
то, катя ставить война.

„Вопросъ о привлечены и сох
ранены золота представляетъ сей» 
часъ животрепещущш интересъ, и 
все государства безъ исключежя 
напрягаютъ усилЫ, чтобы цо вод 
можности обезпечить отъ таягЛя 
золотей запаеъ.

Золото нужно не только госу
дарству, но и промыщпенникамъ и 
бзнкамт для расплаты съ загранич
ными кредиторами. И въ связи съ 
этимъ передъ вторымъ золотопро- 
мышлечнымъ съездомъ стоять за
дачи несравненно более слежныя и 
ответственный, чемъ те, которыми 
занимался первый съездъ.

Съездъ долженъ обсудить во
прос ъ объ увеличены внутренней 
добычи золота.

Въ нашемъ золотопромышлен 
номъ деле не все обстоять благо
получно. Эта промышленность, до
бывающая самый современный про
дукт!, у насъ до сихъ поръ осно
вана на стародедовскихъ основахъ, 
То, что описано еще покойнымъ 
Маминымъ Сибирякомъ, сохрани
лось и ныне. Какъ это ни странно, 
но именно золотопромышленность 
у нась самая отсталая, запущенная 
отрасль промышленности.

Казалось бы, именно здесь, въ 
виду огромныхъ барышей и въ 
виду чрезвычайно важнаго государ- 
ственнаго значешя, должны были 
бы найти широкое применеже но 
вейиия техническая завоеважя, вы
соко квалифицированный трудъ, 
прекрасно оборудованный пути со 
общещя. Но на деле именно въ зо
лотопромышленности у насъ рабо- 
таютъ самыми устарелыми маши
нами, пользуются забитыми и тем
ными китайскими рабочими, не 
имеютъ сколько-нибудь налажен- 
ныхъ путей сообщены. Отсутствие 
малейшихъ культурныхъ удобствъ, 
заброшенность и дикость края, ли

шенная хорошихъ путей сообщены, 
Дише нравы, спаиваже спиртомъ,—  
такова та тяжелая атмосфера, ко 
торая окружаетъ наше золотопро
мышленное дело.

Неудивительно, что при такихъ 
условЫхъ оно не только не разви 
вается, несмотря на жадный спросъ 
всего Mipa на золото, но постепен 
но хиреетъ.

Пользоваже более совершен 
ными орущями, более интеллигент
ными рабочими силами, создаже 
более культурной обстановки, луч- 
шихъ путей сообшежя— вотъ те 
пути и средства, которые могутъ 
поднять нашу хиреющую золото
промышленность.

Въ свое время еъ Гос. Думе бы 
ло указано на мерзость запустежя 
нашихъ золотыхъ прЫсковъ.

Министерство торговли и про 
мышленности во внесенномъ въ 
Гос. Думе законопроекте говорило 
между прочимъ:

„Если некоторые золотые про
мыслы таковы, что могутъ суще
ствовать лишь при хищническомъ 
характере работы, помощью желта- 
го труда, то съ государственной 
точки зрежя не следуетъ опасаться 
даже продолжительной остановки 
работъ на атихъ промыслахъ, при 
носящихъ выгоды лишь владель 
цамъ ихъ, государственнымъ же 
интересамъ наносящихъ непоправи
мый ущербъ*.

Но въ настоящую минуту, въ 
виду указанная значешя золота, о 
пр!дстано*ке даже не можетъ быть 
и речи. А для усипежя ея нужны 
те меры, о которыхъ мы говорили".

прекрасная хлеба, а 30 января со
стоялась продажа съ торговъ дома, 
обстановки, машинъ, скота я проч. 
на уплату по исполнитвльнымъ ли- 
стамъ. Семье его, состоящей яаъ 
7 ми человекь, осталась лишь язбуш 
ка, 4 рабочихъ лошади и 2 коровы.

Говорятъ, что на душевное состоя- 
Hie А. Г. сильно повлЫлъ фактъ не- 
избран!я его выборщикомъ въ чет
вертую Думу.

С. БЪлоярское, Барнаул, у.

Въ потребительномъ о в гъ.

Торговый обэротъ белоярскаго по 
требигельнаго о-ва-достигъ въ 1914 
г. 59480 р. 15к. Чистая прибыль выра
зилась въ сумме 3391 р. 89 коп., изъ 
которыхъ 200 руб. пожертвовано на 
Красный Крестъ, по 100 руб.— на 
нужды Бельпи и Сербы, 100 р. въ 
комитетъ Ея Императорская Высо
чества Великой Княжны ТаНаны Ни 
колаевны и 25 р. на местную библ!о- 
те*у. Остальная прибыль распреде 
лена следующимъ образомъ: въ запа 
сный капиталъ 1С*/о— 339 р. 10 к., на 
калиталъ членовъ 10е/,— 431 р. ’ 50 
коп., на заборный капиталъ члеиовъ 
о-ва распределено 2096 р. 29 коп. 
На каждый затраченный рубль при
ходится 12°/0 чистой прибыли.

По Сибири
(Отъ собств. корресп.)

Зм-Ьиногорскъ.

Въ психгатрическую лтчвбницу.

14 февраля чреэъ Змеиногорскъ 
провезли въ томскую псих1атрическую 
лечебницу бывшая члена Госуд. Ду
мы трудовика Алексея Григорьевича 
Мягкая, который заболелъ тихимъ 
помешательствомъ. При разговоре 
Мягкы больнымъ себя не признаетъ 
и охотно вспоминаетъ о товарищахъ 
по думской деятельности.

А. Г. Мягшй— крестьянинъ с. Be 
селоярскаго, Локтевской вол. По воз 
вращенш изъ III Гос. Думы на роди
ну онъ повелъ большое сельское хо
зяйство, но, очевидно, вследств1е на
чавшейся у него душевной болезни, 
дела сильно запутались, въ результа
те чего въ минувшее лето остались 
совершенно не убранными 30 дес.

Петрь Павлович! Ершовь
Историко-литературная справка

къ столттю со дня рожденгя.

Сегодня исполнится сто летъ со 
дня рожцен!я П. П. Ершова, имя ко
торая, конечно, известно каждому 
грамотному русскому человеку.

Тихо и незаметно прошла жизнь 
автора знаменитая „Конька-Горбун- 
ка".

П. П. Ершовъ родился 22 февраля 
1815 г. въ селе Безруковв, Ишим- 
скаго округа, раннее детство провелъ 
на краю „крещеная Mipa" въ г. Бе
резове, где отецъ е я  служилъ ис- 
правникомъ, а потомъ посгупилъ въ 
Тобольскую гимназт, которую и 
кончилъ, что такъ редко бываетъ съ 
будущими литераторами, однимъ изъ 
первыхъ.

Курсъ университетскихъ наукъ 
онъ проходилъ въ Петербурге, где 
позналъ после смерти отца и первое 
яре острой матер!альной нужды, и 
первые муки творчества и первую—  
увы, и последнюю:— радость литера
турная успеха.

Поданная въ виде „классная уп- 
ражнежя" профессору русской слове
сности Плетневу первая часть „Конь
ка Горбунка" была прочитана послед 
нимъ съ каегдры передъ аудитор1ей 
и, напечатания въ „Библютеке для 
чтен1я", нашла очень сочувственный 
пр!емъ у публики. „Самъ" Пушкинъ 
пришелъ въ восторгъ отъ перваго 
поэтическая опыта молодого автора, 
обласкалъ его своимъ внимашемъ и 
ЖуковсШй. Передъ Ершовымъ, каза
лось, была открыта карьера столич 
наго литератора и чиновника. Но 
столица не соблазнила его, его тя
нуло въ родную Сибирь, къ молчали
вому простору тундръ и ровному шу
му урмана, онь могь жить только

Изъ газетъ,
На .кооперативны х!»" началахъ.

По предпожент попечителя учебная 
округа, въ BiAcxe организованъ изъ 
начальниковъ среднихъ и низшихъ 
учебныхъ заведены комитетъ для вне 
школьная надзора подъ председатель 
ствомъ директора мужской гимназ!и.

Цель этой организацш согласовать 
методъ внешкольная наблюдешя не 
только въ средне-учебныхъ заведен! 
яхъ но и въ высшихъ начальныхъ 
училищахъ

Для того, чтобы дежурные на ули 
цахъ педагоги не могли впасть въ 
ошибку при обнаружен^ на улицахъ 
после урочная времени ученицъ того 
или иного женская учебная эаведе- 
Hia, родителямъ ученицъ женская 
высшая начальнаго училища предсто- 
итъ облечь своихъ дочерей въ платья 
иного, не коричневая цвета, какое 
они носятъ сейчасъ. „Алт."

„Ч и стка*. Изъ г. Татарска „А. Д.* 
пишутъ:

Въ связи съ протестомъ служащихъ 
Союза сибирскихъ маслодельныхъ ар 
телей противъ безпричиннаго уволь- 
нешя отъ службы инструктора М. В. 
Зимачева, и требовашя служащихъ 
заключить между ними и Союзомъ, по 
примеру московская союза потреби- 
тельныхъ обществъ, коллективный 
договоръ, дирекщей союзовъ уволено 
восемнадцать человекъ служащихъ 
въ татарской конторе. Такимъ обра
зомъ, за последнее время, изъ татар
ской и курганской конторъ уволено 
и частью оставили службу, за невоз
можностью служить при существую-

щемъ составе дирекц!я около 50 че
ловекъ. Среди оставившихъ службу: 
въ г. Кургане, Н. И. Квляаковъ, 
бухгалтеръ курганской конторы, К М. 
Корытцевъ, семь человекъ явструкто- 
ровъ; заведующ1й оптоаымъ екладомъ 
въ Татарске. М. Ф Кузнецовъ и бух
галтеръ Д. Д. Ширинкинъ.

Ходатайство о аемствЬ. „Ирк. ж . *  
сообщаетъ. что на эаседаши иркут
ская комитета союзовъ городовъ 4 
февраля постзновлено— сделать пред- 
ставлен!е въ съездъ союза городовъ 
о необходимости возбудить ходатай
ство и скорейшенъ введен1и вемства 
въ Сибири, безъ которая немыслима 
санитарная борьба съ впидем!ями и 
невозможно предотвратить опасность 
занесежя эпидемическихъ болезней 
въ Сибирь, а также затруднительно 
лечен!е больныхъ и увечныхъ в н- 
новъ.

Оштрафован1е газеты . Постанов- 
лешемъ иркутская генералъ губерна
тора, редакторъ газеты „Минусинск^ 
Листокъ* за напечаташе передовыхъ 
статей подъ заголовкомъ „Къ откры
ли» Государственной Думы", ounpa- 
фованъ на 500 руб. съ заменой штра
фа арестомъ на 6 недель. „О. Б."

Инородцы и война Иркутское гу 
бернское управлеже, обследовавъ 
экономическую нужду окинскихъ ино- 
родцевъ, решило оказать имъ про
довольственную помощь. Недавно былъ 
полученъ отказъ инородцевъ отъ ка
зенная вспомоществоважя съ моти
вировкой, что во время войны они не 
желаютъ обременять казну лишними 
расходами. „Ирк, Ж .“

l i i i  ф е ш т
Деятели.

оригинальный бюграфш Ершова, вы
шедшей въ 1873 году, не знаетъ, что 
вызвало такую катастрафу въ его 
жизни, онъ только замечаетъ, что 
„поводъ былъ, повидимому, невыно
симый для его благородная стра
дальческая сердца!!

Такъ или иначе, но Ершовъ дол
женъ былъ прервать свою педаго
гическую деятельность, въ эпоху 
„обновления" русской жизни, пере- 
живъ благополучно самыя тяжелыя 
десятилеЛя русской общественности.

Скоро, 18 авг. 1869 г., наступила 
и смерть.

Ершовъ оставилъ по себе память 
не только, какъ поэтъ, но и какъ че
ловекъ. Пишущему эти строки въ дет
стве и юности очень часто приходилось 
встречаться съ его бывшими учени 
ками, и онъ помнить, съ какимъ бла- 
гоговешемъ они относились къ имени 
своего учителя. Увы! Ершовъ не былъ 
ни разбойникомъ, ни знаменитымъ 
путешественникомь, не скакалъ онъ 
среди поверженыхъ враявъ на беломъ 
коне, не строилъ баррнкадъ, не соз- 
давалъ заманчивыхъ сощальныхъ тео- 
р!й, открывающихъ передъ человече- 
ствомъ безконечные горизонты,_ни
что въ немъ не поражало аообраасе- 
жя мальчика и юноши, и разсказы 
стариковъ быстро стерлись въ памяти, 
оставивъ лишь общее впечатлеже во
сторженная преклонен!я. А теперь 
старики уже вь могиле и никому уже 
ничего не скажутъ.

тамъ, въ своимъ захолустье 
черезъ два года по;ле окончажя уни
верситета—  въ 1836 г. мы встреча- 
емъ Ершова опять въ Тобольске, въ 
должности учителя местной гимназж. 
Тутъ, если не считать временной и, 
кажется, единственной поездки въ 
столицу, прошла вся его жизнь, о 
которой мы, къ сожапен!ю, знаемъ 
такъ мало.

Только черезъ 20 летъ онъ зани- 
маетъ постъ директора училищъ Т о 
больской губернш должность, (соеди
ненная съ должностью директора 
гимназ!и), но въ 1865 году онъ уже 
былъ вынужденъ выйти въ отставку 
изъ-за служебныхъ столкновежй. 
Ярослаэцевъ, авторъ единственной.

Въ чемъ заключается литературное 
наследство, оставленное Ершовымъ?

Теперь мы можемь определить его 
довольно точно— только в ь „Коньке 
Горбунке*. Правда, онъ налисалъ и 
частью напечаталъ довольно много 
стихотворежй, либретто, поэмъ и раз 
сказовъ (поэма „Сузге" была вторич
но перепечатана Ядринцевымъ въ при
ложены къ „Восточному Обозренш",) 
но пережить „вЬковь завистливую 
дань" суждено только е я  знаменитой 
сказке— ко всему остальному и кри
тика и публика отнеслись довольно 
холодно. Видимо, Ершовъ принадле- 
жалъ къ тому разряду писателей, ко
торые целикомъ выливаются въ од
номъ произведены и, создавъ его, на 
немъ исчерпываютъ свой талантъ.

И во второй части моего юбилейна- 
го очерка я остановлюсь поэтому толь
ко на „Коньке-Горбунке," вернее, 
только на одномъ любопытномъ эпи
зоде изъ исторы этой сказки, изве- 
стномъ, быть можетъ, въ подробно- 
стяхъ не всеиь чигателчмъ— на npie- 
ме, оказанномъ ей наиболее чуткимъ 
и наиболее авторигегнымъ современ-

нымъ ей критикомъ— В. Г. Белинскимь. 
Мы привыкли видеть въ велинскомъ 
лучшзго истолкователя литературныхъ 
произведены его времени.

Какъ онъ отнесся къ сказке Ершова? 
Приветствовалъ ли онъ ее такъ же 
радостно, какъ Плетневъ, Жуксвсжй, 
Пушкинъ? Вскрылъ ли онь передъ пуб
ликой то, что должно будетъ сделать 
ее вечнымъ достояжемъ русской лите 
ратуры?

Нетъ!
Публика нарасхватъ читала сказку 

только что открытая Плетневымъ та 
лантливаго поэта-студента, а въ круж
ке Белинская ее перелистывали съ 
нескрываемымъ чувстзомъ раздражежя 
и озлобленности.

Въ „Литер атурныхъ Мечтажяхъ" 
1834 г. онъ еще только мимоходомъ 
задеваетъ Ершова, презрительно пе
речисляя любимцевъ публики: „Ныне 
на нашихъ литературныхъ рынкахъ 
наши неумолимые герольды вопттъ  
громко: Кукольникъ, велишй Куколь- 
никъ, Кукольникъ— Байронъ, Куколь
никъ— отважный соперникъ Шекспира! 
на колена передъ Кукольникомъ! Те
перь Баратынскихъ, Подолинскихъ, 
Языковыхъ, Туманскихъ, Ознобиши- 
ныхъ сменили Тимофеевы, Ершовы... 
по пословице, на безлюдьи и 0ома 
дворянинъ*.

Въ рецзнзы на отдельное издаже 
сказки въ 1835 г. онъ останавлива
ется на ней дольше, но приговоръ его 
отъ этого не становится более мило- 
серднымъ.

Станкевичъ былъ однимъ изъ техъ 
немногихъ людей, которые въ 30-ые 
годы понимали, какъ надо собирать и 
записывать произведешя народной 
no33iH, онъ горячо возставалъ про
тивъ всякихъ искажены въ этой об
ласти, и въ этомъ его большая за
слуга, но вь данномъ случае онъ 
эту мерку применилъ къ человеку, 
который не записывалъ, а перерабаты- 
валъ, хотя и держась очень близко 
подлинника, народный сюжетъ. Пе
реработку онъ прияялъ за искажение 
и самый поступокъ молодого автора 
назвали не1 зстнымъ. Въ порывЬ раз- 
дражен!я онъ не хотелъ даже приз
нать НеСОМЖ, ННЫХЪ ВНвШНИХЪ до-
стоинствъ „Конька-Горбунка" и на- 
шелъ стихи сказки сонными и вялы
ми. Белинскш, находившыся въ этотъ 
перюдъ подъ несомнеянымъ вл!яжемъ 
Станкевича, отнесся къ Ершову не 
более благосклонно, хотя имелъ уже 
возможность познакомиться съ его 
сказкой въ целомъ виде.

.Теперь все хотятъ быть народны
ми; ищутъ !съ жадностью всего гряз
ная, сальная и дегтярная; доходятъ

до того, что презираютъ здравымъ 
смысломъ, и все это во имя народно
сти. Не ходя далеко, укажу на попыт
ки казака Лучанскаго и на поимено
ванную выше книгу (т. е. книгу Ершо
ва)".

Далее онъ развиваетъ те же мысли, 
что развивалъ въ письме къ Неверо
ву Сганкевичъ.

„Эти сказки созданы народомъ: 
итакъ, ваше дело списать ихъ, какъ 
можно вернее, подъ диктовку народа, 
а не подновлять и не переделывать.

Вы никогда не сочините своей на
родной сказки, ибо для этого вамъ 
надо бъ было, такъ сказать, омужи
читься, забыть, что вы баринъ, что 
вы учились и Грамматике и Логике, 
и Истеры и Филооофы, забыть всехъ 
поэтовъ, отечественныхъ и иностран- 
ныхъ, читанныхъ вами, словомъ, пе
реродиться совершенно; иначе вашему 
созданш, по необходимости, будетъ 
не доставать этой неподдельной на 
ивности ума, не просвещенная нау 
кою, этого лукавая простодуипя, ко
торыми отличаются народныя Руссжя 
сказки. Какъ бы внимательно ни при
слушивались вы къ эху Русскихъ 
сказокъ, какъ бы тщательно ни под
делывались подъ ихъ тонъ и ладъ, и 
какъ бы звучны ни были ваши сти
хи, подделка всегда останется поддел
кой, изъ-за зипуна всегда будетъ 
виднеться вашъ фракъ. Бъ вашей 
сказке будутъ Руссюя слова, но не 
будетъ Русскаго духа, и потому, не 
смотря на мастерскую отделку и звуч
ность стиха, она нагонитъ одну скуку 
и зевоту. Вотъ почему сказки Пушки 
на, не смотря на всю прелесть стиха, 
не имели ни малейшая успеха. О 
сказке Ершова—-нечего и говорить". 
Въ отлич1'е отъ Станкевича, Белин- 
скш признаетъ только стихи Нршова 
„очень не дурными"— въ остальномь 
его приговоръ еще более суровъ, и 
въ утешете себе авторъ могь бы 
только сказать, что онъ съ одинако 
вой тяжестью и неумолимостью палъ 
какъ на него, такъ и на самая Пуш 
кина.

Чутье изменило великому критику, 
и за теоретическими разсужден!ями 
онъ не разгляделъ факта.

По теорш, выходило что изъ-подъ 
зипуна долженъ всегда выглядывать 
фракъ, что въ „подделке" не будетъ 
русскаго духа, лукавая простодуш!я, 
неподдельной наивности ума, что она 
будетъ вызывать только скуку и з е 
воту...

А фактъ?
Неподдельная наивность ума сде

лала ее такой простой и понятной 
для детей, какъ, быть можетъ, ни

какое другое произведете литературы; 
призванная по теорш, возбуждать 
только скуку и зевоту, она вотъ уже 
80 летъ служитъ источи и ко мъ безза
ботная детская смеха, смеха— ра
дости жизни; не забывая образовъ 
всем1рной литературы, мы даемъ въ 
своей художественной памяти местеч
ко и ея безхитростнымъ образамъ, 
а простодушнаго лукавства въ ней 
оказалось столько, что сказка вызвала 
одно время гонете со стороны со- 
всемъ не простодушныхъ людей, и ея 
повторныя издажя на некоторый 
срокъ были задержаны.

Какъ удалось юному Ершову соз
дать педобное произведете »ъ на- 
родномъ стиле— это тайна художествен
ная творчества, которую никто ни 
когда не разгадаетъ, такъ какъ вся 
кое творчество неразгаданно, но 
фактъ остается фактомъ, и 25 изда- 
н1й его сказки— лучше всего свиде- 
тельствуютъ, кто правъ былъ въ 
томъ споре, который поднялся во- 
кругъ имени Ершова при выходе въ 
светъ его „Конька-Горбунка*.

Конечно, его сказка относится къ 
области -такъ называемой детской 
литературы, но давно уже пора раз 
статься съ предразеудкомъ, что дет 
ская литература— зто какой-то вто
ростепенный разрядъ литературы и 
имеетъ меньше значен1е, чемъ лите
ратура взрослыхъ. А въ этой лите
ратуре „Конекъ-Горб/нокъ" занялъ 
одно изъ самыхъ первыхъ месть.

Ершовъ писалъ, следуя известному 
афоризму Теодора Шторме, не 8ная 
о немъ: „если ты хочешь писать для 
детей, ты не долженъ писать спе- 
щально дня детей". Всецело захва
ченный и увлеченный сюжетомъ на
родной сказки, онъ вложилъ душу въ 
свое произведете, сумелъ избежать 
всехъ опасностей подражан!я и соз- 
далъ то, отъ что веетъ всей пре
лестью непосредственности и безы
скусственности.

Его сказка стала нашимъ нац!о- 
нальнымъ достояжемъ, и приходится 
только пожалеть, что намъ до сихъ 
поръ приходится получать ее въ 
виде безграмотной листовки полу- 
лубочная издажя.

И лучшимъ памятникомъ Ершову 
будетъ издаже „Конька-Горбунка", 
соответствующее по внешности его 
внутренней ценности.

Наши гласные уныло 
Доживаютъ въ думе срокъ,
Объ одномъ лишь помышляя,
Какъ пуститься иаутекъ. 
Склонность всякая къ работе 
Безъ остатка отнята.
Заседанья назначаютъ,
Но царить въ нихъ пустота.
Вдругъ— отрадное явленье—  
Порвалась безделья нить:
Сами гласные желаютъ 
Кой-что въ думе обсудить.
Въ думу пара заявлен!й 
Съ подписями подана...
Наконецъ-то въ думу гласныхъ 
Хлынетъ жданная волна! 
Наконец>-те гласныхъ нашихъ 
Не придется собирать!...
...Но увы, не состоялось 
Заседан!е опять.
Даже тутъ почтенный гласный 
Лишкомъ дела не грешить;
„Коль внесу вопросы въ думу,
Кто нибудь ихъ тамъ решить!..."

II

Путь къ богатству.
Господинъ Новокрещеновъ 
Захотелъ разбогатеть,
Только такъ, чтобъ нвдъ работой 
Не кряхтеть и не потеть.
Кстати, случай подвернулся,
Простъ и легокъ, прямъ и скоръ: 
Здесь съ фальшивыми деньгами 
Появился „вояжеръ".
Деньги— просто загляденье, 
Невозможно отличить.
За три тысячи десятокъ 
Можно тысячъ получить.
И решилъ Новокрещеновъ,
Что пришелъ желанный мигъ,
Что сама судьба согласна,
Чтобъ богатства онъ достигъ.
И три тысячи онъ отдалъ,
И въ шкатулке взялъ „товаръ"... 
Дома счесть хотелъ богатство...
О, ужаснейипй ударъЧ!
Нашъ охотникъ до богатства 
Завопилъ и подскочилъ:
Кучу резаной бумаги 
Онъ въ шкатулке получилъ.
Надъ бумагою съ досады 
И кряхтелъ онъ, и потелъ,
И при всемъ при томъ едва-ли 
Отъ нея разбогателъ.

Премудрая крыса Онуфр№.

Местная жизнь
Въ ОКРУЖНОМ! с у д 1
(Засгьдаме 20 февраля). 

Разбой на Власихинской дороге.

А Шумиловсый.

Мартынъ Фроловъ нанялъ легково
го извозчика Кравченко в?зти его во 
Власиху. Съездили они въ эту дерев
ню, побывали у общественнаго пасту
ха киргиза Укумбаева, выпили все 
трое вина, заехали въ пивную, и аа- 
темъ отправились обратно въ Бар- 
наулъ, захвативъ съ собой киргиза 
Укумбаева. Недалеко отъ Власяхи 
Фроловъ и Укумбаевъ неожиданно 
напали на Кравченко, избили его, 
раздели и уехали. Дело было вимой 
(13 ноября 1912 г.). Кравченко нашли 
въ снегу сильно помороженнымъ и 
доставили во Власиху.
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Киргизъ Укумбаевъ скрылся, а Фро 
ловъ быдъ привлеченъ къ судебной 
ответственности по 1630 и 1632 ст 
Улож. о наказ.

Фроловъ уже неоднократно судился 
и лишен* вс*хъ правь состоятя.

На суде онъ не признаетъ себя 
виновнымъ, и разсказалъ довольно 
замысловатую ncTopiio о томъ, кань 
Kaicie-то киргизы напали на нихъ съ 
Кравченко, онъ побежалъ, одинъ кир 
гизъ догналъ его, и Фроловъ, испу 
гавшись его, селъ съ нимъ и npi 
ехалъ въ Барнаулъ.

Тов. прок. В. Н. Казаковъ поддер 
живалъ обвинеше въ полномъ объеме 

Присяжные заседатели признали 
Фролова виновнымъ, и судъ пригово 
рилъ его къ 1 0  годамъ каторжныхъ 
работ*.

Ф альш ивомонетчике.

Въ д. Филатовской, Косихинской в. 
у крест. Кайгородова собрались го 
сти. Затемъ они пошли къ его жиль 
цу Карпу Зарешнову. Передъ возвра 
щен!емъ ихъ домой, пошелъ дождь 
Они взяли у Зарешнова непромокае 
мый плащъ. Пришли домой и обнару 
жили въ плаще мешочекъ съ фаль 
шивыми серебряными монетами.

Заявили властям*. У Зарешнова 
произвели обыск*, но ничего не наш 
ли. Тогда обратились за разъяснетя 
ми къ самому Зарешнову, и онъ по 
винился, что монеты его изготовлен1я 
И выдал* имЪвиляся у него формы 
для литья серебряных* монет* 1 0  

15, 20 и 50-копеечнаго достоинства 
одна форма, видимо, для литья монет* 
руояввого достоинства, была неготова 
Ви*йте съ тем* было найдено 47 
фальшивых* монет* на сумму въ 79 р 
35 коп.

Карп* Зарешновъ сознавался въ 
преступленш и на предварительном* 
слЪдств!и.

На судЬ онъ уже отрицает* свою 
вину. Говорить, что деньги и формы 
для литья ихъ у него оставил* не 
знакомый человек*.

—  Почему вы сознались при обы 
ске?— спрашивает* его председатель 
втвуклшй В. М. Урахчинсюй.

—  С* испуга. Что общественники 
говорят* на меня, я тоже на себя и 
показывал*.

—  А у мирового судьи?
—  И у мирового— тоже боялся.
— А здесь не боитесь? Ведь, одних* 

присяжных* заседателей вон* сколь 
ко.

—  Здесь не боюсь. Я надеюсь, что 
вы меня не побьете.

—  Но и у мирового судьи, ведь, 
вы одинъ вопрашивались?

—- А мне сказали, что если я вы
дам* кого, то меня въ тюрьме 
убьют*.

—  Да и судите сами, судьи, че-же 
я поделаю: человек* я неграмотный, 
голова у меня безтолксвая...

На предварительном* следствш вы
яснилось, что Зарешнсвъ судился за 
подделку монет* 15 лет* назад*, но 
ему удалось оправдаться.

Тов. прок. В. Н. Казаковъ, указа- 
завъ присяжным* заседателям* на 
огромный вред* фальшивоменетчи 
ковъ, как* для частных* лицъ, осо
бенно для несостоятельнаго класса, 
среди котораго, главным* образом*, 
вращаются мелтя монеты, а также 
для государства,— просил* прися 
жныхъ заседателей обвинить 3 apt- 
шнова.

Защитник* пр. пов. Н. Ф. Бончков- 
ск1й нашел* возможным* просить 
только о снисхожценш.

Присяжные заседатели признали 
Зарешнова виновнымъ, и судъ при 
говорил* его къ б годамъ каторжныхъ 
работ*.

вниз* реки, прибило къ берегу, и его 
нашла крестьянка Маслова.

Тов. прок. В. Н. Казаков*, обви
няя подсудимую, между прочим*, за 
явил*, что ему самому обвинять ее 
крайне тяжело. Но мы,— говорил* 
онъ, должны поступить по закону. 
Да и самой подсудимой будет* легче, 
если мы обвиним* ее; это будет* для 
нея нравственным* удовлвтворешемъ 
за содеянное. В* крайнем* случае, 
присяжные заседатели могут* хода 
тайствовать о Высочайшем* помило 
ваши подсудимой.

Защитник* пр. пов. Н. Ф. Бончков 
скж въ яркой речи охарактеризовал* 
драму души Молодой женщины и про
сил* обь ея полномъ оправданш 

Присяжные заседатели оправдали 
Варвару Шарову.

- ъ .

Въ ШКОЛЬНИК Ъ 0-В|.
Въ заседанж 20-го февраля со

вет* о ва ознакомился сь заключен! 
ем* ревизюнной кочиссш о годовом* 
отчете за 1914-й год*.

Затем* разсмотрЪнъ ряд* заявле 
н1й местных* организаций о сдаче 
им* зала Народнаго Дома.

Заявпем1е Алтайскаго дамскаго ко 
митета об* уступке зала для устрой 
ства спектакля въ пользу патроната 
больных* и раненых* воинов* от 
клонена, так* как* по договору съ 
арендаторшей зала Бенуа общество 
не может* допустить въ нем* драма 
тическихъ спектаклей помимо спе
ктаклей труппы. Въ случае-же, если 
дамскж комитет* вместо спектакля 
устроит* какое-ниб/дьвдругсе развле 
чете, решено предоста ить ему зал* 
за уплату въ пользу о ва 15°/0 сбо

О тъ е зд * губернатора. 14 февраля 
выехал* въ Петроград* по делам* 
службы начальник* Томской губерн!и 
Дудинскш.

Новыя ШКОДЫ. Согласно разсмотрЬн- 
ному и принятому губернским* учи
лищным* советом* проекту школьных* 
сетей въ Томской губерн1и, предпола
гается къ открытию 3181 новыхъ на- 
чальныхъ школъ съ разнымъ количе 
ствомъ комплектовъ, но не больше 
4-хъ в* каждой школе, въ которыхъ 
должно быть 3977 учащихъ при 166932 
учащихся.

Новыя должности. Въ Томской гу- 
бержи въ непродолжительномъ време
ни будутъ введены должности дело
производителей канцелярШ податныхъ 
инспекторовъ (всего 13). Въ виду это
го начальник*томской казенной пала 
ты обратился къ оканчивающим* сту 
дентакъ юристам* с* предлсжешемъ 
подавать прошешя на открываюццяся 
ваканши.

Нъ кооперативному съезду. Со 
вет* западно-сибирскаго общества 
сельскаго хозяйства, препроводив* въ 
томскш биржевой комитет* ходатай 
ство омскаго биржевого комитета пе
редъ отделом* торговли о постанов
ке  на очередь вопроса об* оборудо
вали Сибири и Степного края элева
торами и зернохранилищами, просит* 
биржевой комитет*, не найдет* ли 
онъ возможным* сделать по данному 
вопросу доклад* съезду кооператив
ных* учрежден^ Томской губернш, 
делегировав* для этой цели на съезд* 
своего представителя.

На состоявшемся 10 февраля собра 
ши биржевого комитета вопрос* этот* 
обсуждался, и постановлено въ видура, оплату ссвЪщежя и за сохранеше нуждался, и постановлено в* виду 

платья по 5  коп. съ билета. громадного значенЫ вопроса о скорей
шем* оборудовали Сибири элеватора
ми и зернохранилищами командировать 
на предстоящж съезд* въ Н. Нико
лаевске своего делегата, каковым* 
избран* старшина биржевого комитета 
1. I. Федорович*. ' • *

Къ свЬдЬтю пассажировъ. Началь
ником* стайши Ново НиколгеЕСкъ до
водится до всеобщаго свЪд%шя, что 
назначенные зъ Ьбращеше пассажир 
CKie поезда N: № 5 и 6, съ 13 фев 
раля отменяются, впредь до особых* 
раепоояжешй.

СесЫя судебной палаты. 3 марта 
въ БарнаулЪ открываются зас%дашя 
Омской судебной палаты. Въ эту сес- 
сш на 3 марта назначено къ слуша- 
нш дело дГакона П. П. Сиротинскаго, 
обвиняемаго по 2 п. 3 ч. 354 ст. Улож. 
о наказ, и на 6  марта— дело нотарду- 

I са П. О. Граевскаго, обвиняемаго так
же по 2 п. 3 ч. 364 ст. улож. о нак. 
Всего -сесс!я пр'сдлится 7 дней (3, 4, 
5, 6 , 7, 9 и 1 0  марта). Слушанш
подлежит* 2 2  дела

Въ мещ анской управе. Сегодня въ 
помЬщеши мыцанскбй управы назна
чено сбщ-е c o O p d H i e  мЬщзнъ г. Бар
наула для разсмотрешя вопроса по 
коллективному заявленш мёш.анъ о

платья по 5 коп
По заявленш хорового общества 

решено уступить ему зал* на 9-е 
марта для устройства концерта без 
платно, с* темъ чтобы оплачено бы
ло лишь осв-Ьщеше и сохранеше пла
тья. Эта льгота явилась ответом* 
школьнаго о ва на учасп'е хорового 
о ва въ устраивавшихся въ Народ 
номъ Доме литературно музыкально- 
вокальных* вечерах*.

По заявленш комитета чинов* ми
нистерства юстищи для оказания ' по
мощи раненым* й участникам* вой
ны решено уступить комитету зал* 
на 1 1 -ое марта для устройства лите 
ратурнзго суда.

Заслушано сообщеше о Пожертво 
ваШи книг* для библиотек* о-ва г г. 
Занковскймъ и М. О. Курским*. Со 
ветъ постановил* благодарить жертво 
вателей.

Зачитаны отчеты о деятельности 
библютекъ о-ва за январь 1915 го 
года. Отчеты отмечают* увеличена 
числа читателей во всех* библюте- 
кахъ, особенно въ Нагорной.

Въ виду того, что труппа, иг 
рающая въ Народном* Доме, ли
шается возможности устроить 2 2  фе 
враля утреннж спектакль, решено

вместо этого утра, любой из* при 
надлежащих* о-ву дней на пятой 
неделе великаго поста.

Театръ .

Мать-уб1йца.

На вид* еще совсем* девочка. Но 
как* много она уже пережила за свою 
жиеыь...

На суде она чистосердечно созна
лась въ преступлены и поведала при
сяжным* заседателям* грустную ис- 
торТю своей жизни.

Родители, крестьяне с. Тальменьки, 
Жили чрезвычайно бедно, и она еще 
девочкой 14 лет* была взята „на 
воспитан!е* крест. Лукой Поповым*. 
Лука Попов*— человек* женатый, се 
мейный. Но это не мешает* ему со 
вратитъ взятую им* на воспиташе 
девочку. А затем*, чтобы разделать 
ся съ ней, онъ выдает* ее замуж* за 
крест, д. Выползовой— Шарова. Это 
было передъ масляницей 1914 г. Че 
резъ 4 месяца после свадьбы стало 
ясно, что молодая женщина уже бе
ременна; а через* 4 месяца она ро 
дИла сына. Свекровь сразу-же заяви 
ла ей, что съ этим* ребенком* она 
не желает* ее видеть у себя, и часа 
через* 4— 5 после родин* увезла ее 
въ  Тальменьку, къ матери. Прошло 
некоторое время, свекровь npi-Ьзжа- 
егь въ Тальменьку и говорит* не
вестке ,  что она возьмет* ее къ себе, 
ко без* сына.

Для молодой женщины наступило 
время тяжелаго испыташя У матери 
— бедность неприглядная; всего одна 
корова; есть детишки, старшему из* 
которыхъ 15' лет*. И у Варвары 
(там* зовутъ подсудимую) не хватило 
духу предложить ей ребенка. Обрати
лась она къ ЛукЬ Попову; а тотъ 
сказалъ: «куда хошь, туда и девай

И вотъ идет* Варвара на берегъ 
реки Чумыша и бросаетъ ребенка в* 
воду.

Затемъ npiexana къ Шаровым* и 
сказала:

— Я отдала Илью добрым* людям*.
А  Илью течешемъ воды отнесло

Народный Домъу20 февраля. „Ста
рый з а к а л ъ д р а м а  въ о д., кн. 
Сумбашова. Бенефисъ Е. В. Не- 

- во липа.

Давно и хорошо известная драма 
кн. Сумбатова, выбранная г. Нево
линым* для своих* „театральных* 
именин**, была исполнена очень не
дурно, Конечно, исполнеше ея трудно 
назвать безусловно дружным* и ров 
нымъ; но ни одну роль пьесы нельзя 
назвать и проваленной, сыгранной 
худо. За зиму мы и от* этого необхо
дима™ минимума сценическаго искус
ства отвыкли.

Бенефищантъ, встреченный друж 
ными апплодисментами довольно мно
гочисленной публики, провел* роль 
полковника Олтина прекрасно. Разве 
только заключительная сцена смерти 
не была им* вполне прочувствована.

Хорошей партнершей ему была г-жа 
Бенуа, въ роли Веры Борисовны.

Г. Вартминскш блеснул* въ роли 
граф» Белоборскаго красивыми пере
ходами от* пренебрежительнаго спо- 
койств1я светскаго человека къ ки
пучей страсти.

Г-жа Ленина (Людмила Васильев
на) внесла въ свою игру много не
поддельной живости и веселости.

Г. Рощин* (прапорщик* Ульинъ) 
был* очень забавень, хотя иногда 
трудно было отделаться от* мысли, 
что он* забавен* больше, чемъ сле
довало бы по замыслу автора.

Г. Карпов* (капитан* Тлушаковъ) 
и г-жа Ланская (Дарья Кировна) бы
ли типичны въ своих* ролях*.

Следует* отметить еще хорошую 
игру г. г. Рагозина и Михайло
вича.

Докоращя второго и третьяго ак
тов* (горный пейзаж*) оставляла же
лать лучшего. Думается, что даже 
въ местном* Народном* Доме при 
большом* желанЫ нашлась-бы воз. 
можность сделать ее немножко более 
согласованной и не показывать ря
дом* съ кусочком* почти отвесных* 
скал*, на соседнем* щите кусочек* 
равнины.

предоставить въ распоряжеше труппы I П0 ЛУченЫ арендаторами магазина въ 
вместо этого vroa. любой из* пии Iдо^  «^щанской Горшковым*

И Сухаревым* разр-Ьшешя на торгов 
лю крепкими и виноградными вина 
ми и другими.— Начало въ 1  час* дня.

Въ счетоводном * общ естве. Се
годня назначено общее собрате чле
нов* Барнаульскаго ечетоводнаго об 
щестяа для ̂ разсмотрешя и утвержде
ны, счетов* за 1914 г. и сметы на 
1915 г., выборов* членовъ правлетя 
и ревизюнной комиссш и для обсуж 
дешя текущих* дел*. Начало въ 12 
час. дня;>- кг., о )н . -’-с.£'.-.о >q j 

Въ общ естве попечешя о началь 
номъ образованы. Сегодня въ На
родном* Доме назначено годовое об 
щее собрате членовь о-ва попечения 
о начальном* образованы вь г. Бар
науле для обсуждешя годового отчета 
за 1914 г. и заключешя о немъ ре
визюнной комиссш и для убраны  
председателя о-ва, его товарища, чле
нов* совета и ревизюнной комиссш,
кандидатов* къ нимъ на 1 9 1 5  годъ._
Начало вь 12 часов* дня.

Въ общ естве вспомощ ествоважя
учащ им ся. Сегодня въ зданы барна
ульскаго клуба назначено общее со
брате членов* о-ва вспомоществова- 
вашя нуждающимся учащим* в* сред 
нихъ учебных* заведетяхъ г. Барна
ула для утверждешя отчета и дпя вы
боров* председателя общества и чле
нов* правлетя и ревизюнной комис
сии -— Начало в* 1 час. дня.

Въ с тр ахо в о м * общ естве. Сегод
ня въ зале городской думе назначено 
продолжеше вторичнаго общаго со- 
брашя членовъ-страхователей бср 
наульскаго общества взаимнаго стра- 
ховашя имуществъ от* огня для раз 
смотрешя перерзботаннаго устава об
щества.- Начало въ 121/, часов* дня.

Въ Сибирсиомъ 0 ве. Завтра, в* 
6 1/, час. веч., въ помещены конторы 
А. Г. Морозова назначено заседаше 
секцы дежурных* и дамскаго кружка 
отдела Сиб. о ва помощи раненым*.

ПризрЬже сем ей ств * н и ж н и х * чи 
н о в *. Верховный совьтъ по лризре- 
шю лицъ, призванных* на войну, а 
также семей раненых* и павших* въ 
бою воинов*, постановил* предложить 
комитетам*, учреждешямъ и обще
ствам*, ведающим* дело призрешя 
этих* семей, преимущественно оказы
вать помощь: 1) нуждающимся въ по
мощи семействам* нижних* чинов*: 
а) состоящих* на действительной 
службе по призыву и не отбывших* 
еще определенных* для службы въ 
мирное время сроков*, и б) поступив
ших* до дня объявления о мобилиза- 
цш на действительную службу; 2 ) ни-К. П - в ъ .

жеследующимъ лицам*: а) внебрач
ным* детям* нижняго чина, если они 
содержались его трудом* и если по 
имуществ. достаткам* ихъматери нужда 
ются въ призрены, б) пасынкам*, пад
черицам* и приемным* детям* ниж
няго чина, если они содержались его 
трудом* и нуждаются въ призрЪны, 
и в) нуждающейся в* призрены ма 
терн внебрачных* детей нижняго чи 
на, если они содержались его трудом* 
и уход* за его детьми лишает* ее 
возможности зарабатывать средства 
къ жизни.

Благодарность. Уполномоченный по 
организацы сбора пожертвованы при
всероссыскомъ городском* союзе по 
мощи больным* и раненым* воинам* 
прислал* на имя городского головы 
благодарность за сделанное городской 
думой пожертвоваше въ 500 рублей 

Пожертвоважя, поступившы в* 
кружок*, срганизующы отправку Па
схальных* подарков* солдатамъ-бар 
наульиамъ, по 2  февраля:

Огъ Пятыгина 4 пары белья, 3 
полотенца, от* компаны Журавлева 
Герасимова, Яговкина и Шебалина 
5 ф. табаку, 2 тетр. курительной бу
маги, 2  кср. консервов*, 80 шт. шиль- 
евъ, 250 иголок*, 50 больших* иголъ, 
3 тетр. почтовой бумаги, 2 0 0  конвер 
товъ, 2 дюж. карандашей, 15 книжек* 
дпя чтел1я, s/ 8 ф. суровых* ниток*.

От* 9-го приходскаго уч ща 16 
мешков* с* подарками. От* Некрасо
ва 1 пара белья, кисет* съ подарка
ми. O i*  детей Чаадаевскихъ 8  кисе
тов* съ подарками. От* Кленце 16 от* 
Калинюкъ 50 кисетов* с* подэрами, 
мешков* съ подарками. Огъ учени 
цы Соловьевой 1 мешок* с* подарка
ми. От* учениц* 11 го прих. уч-ща
2 мешка съ подарками. От* учени
ков* Сорокинскаго 2 -хкласснаго 
училища 2 ящика съ подарками. От* 
П. И. Карпова 1 ящик*. От* учени
ков* Зеркальской школы 29 кисетов*, 
31 пачка табаку, 31 кор. спичек*, 
60 листов* курительной бумаги, 6  

конвертов* съ бумагой, 1 п. теплых* 
чулок*. От* М. Н. Гурнова 4 пакета 
с* подарками. От* Памфиловскаго 
сельскаго попечительства и однокл. 
училища— 14 рубашек*, 3 п. каль 
сон*, 3 полотенц*, 7 п. портянок*,
1 1  концов* дратвы, 3 клубка ниток*,
3 пары перчаток*, 1 пара носков*,
11 мотков* ниток*, 17 кисетов*, 7 
ф. сушек*, 2  ф. чаю, 16 ф. сахара, 
91/, ф мыла, 10 кор. спичек*, 10 ф. 
табаку, 1 стопа курительной бумаги.
2  пачки почтовой бумаги, 2 0 0  шт. 
конвертов*, 2  дюж. карандашей, 1 

пачка папирос*, 50 шт. восковых* 
свечек, 58 шт. яиц*. Огъ типографы 
„Алтайское Печатное Дьло“ 8000 бла- 
нокъ открытых* писем* Огъ неиэве- 
стнаго 1 мешок* съ подарками. Отъ 
Беляниной 3 мъшка съ подарками. 
Огъ Скорикова 1 мешокъ съ подар 
нами. Огъ Пятковой 20 кисетов* съ 
подарками. Отъ Курскихъ 4 мъшка 
съ подарками. Отъ Савинскаго попеч. 
совьта 1 п. 16 ф. сала. Огъ Ч. Янов- 
скаго —  2  бумажныхъ рубахъ, 2  па
ры перчатокъ, 1 п. чулокь, 2  пары 
портянокъ, 27 кисетовъ съ табакомъ. 
Отъ Н. 9. Шубкина 2 мешка съ по
дарками. Отъ Средне Красиловскаго 
однокласснаго уч-ща 50 кисетовъ съ 
подарками. Отъ ученицы 1 класса 3 
мешка съ подарками. Отъ Плотнико
вой 9 мешков* съ подарками. O i*  П.
С. Гуляева 3 кисета съ подарками. 
От* Колмакова 5 концов* дратвы. 
Отъ Гурскаго 10 шт. шильев*, кожа 
Ю концов* дратвы, 1 0  иголок*, 1 0  

крашеных* яицъ, 3 кисетовъ.
От* ученицы 11-го прихсд;каго 

уч-ща 1 кисет* съ подарками. Отъ 
Малаховскаго сельского училища 3 3  
кисета съ подарками, 5 рубашекъ,
7 п. кальсонъ, 1 п. портянокъ, 1 ко
робка дратвы.

БЬга. Сегодня на ипподроме Бар
наульскаго общества коннозаводства 
назначены бега для рысаков* и ска
кунов* кровных*, полукровных* и рус
ских*, а также иноходцев*. Начало 
в* 1  час* дня.

Административный взыскатя. По
постаноаленш томскаго губернатора 
подвергнуты вь админисгративномь. 
порядке бывипе содержатели домов* 1 

терпимости по 3 Алтайской улице: j 
Егор* Олин*— за торговлю вином* | 
штрафу въ 500 рублей съ заменою 
в* случае несостоятельности 
арестомъ на 3 месяца, Андрей По- 
гребниковъ, Анна Зуева и Дмитр>й 
Чукмаревъ— за торговлю демашнимъ 
пивомъ къ штрафу по 2 С0  рублей 
или аресту на 2  месяца. Шграфъ 
уплатилъ одинъ Псгребкиковъ, а 
остальные трое для огбываны ар-юта 
заключены въ тюрьму. Взыск;* тя  на 
ложены по протоколам* полицейскаго 
надзирателя 1 участка Евсеева.

За невыписку кв ар ти р ан то в * чи
нами пслицы 2  участка составлены 
протоколы на Марш Безъ фамилы, 
на углу Соборнаго пер. и Бысксй 
ул., д. Кочетовой, и на Ксешю Пету
хову, на углу Берской ул. и Собор 
наго пер.

Н уж на няня средних* лЪтъ. 
№ 34.

Г оголевская.
12681 О тдаетея MtCTO под* 

ская, 2 2 .
лавку. В. ЗмЪев- 

1414

Н уж на кухарка врачу Лубяныхъ. Пушкин
ская ул., д. № 20. 1338 Прод-

Н у Ж Н а  п̂ вочка ИРИНОЙ. Веская,
1371

Н уж на прислуга въ маленькое семейство. 
Павловская, 148, флигель. 1416 ]

НУЖ ПЯ няня к* Г0Д0В*мУ ребенку. Ива- 
i l j  m ufl новск1й логь, псаломщику Королк- 
кову, 14231

Н уж н а Zприслуга. Петропавловская, д. 
въ низу.

Н уж на к ух а р к а . Пушкинская, 56.
21

Н уж на кухарка, опытная въ хозяйстве 
Берская, № 131. 1408

мельница водяная на 2  пест, въ 
„ . сел4 Косих* Бари. у. той-же воло

сти у Матв. Демен. Чиндяскинъ. 1342

дв̂  коровы стельн. Гора Ма
лая Береговая ул., 62. 1376

корова съ теленкомъ. Сузун- 
ская, 17. 1377

ГГродаетея молодая лешадь и пристяжная 
новая сбруя Улица Льва Толстого, но

мера Росс1я‘ , № 1. 1392
ттв̂ттшш̂тштштттттттяятятш̂шт
лошадь. Томская, .’ё 176.

1440

ГГ П П 7ГЯРТТ»а корова съ молокомъ. 
п р и д а л и . ) !  Томск., 111. 1431

Продается

Ищу м-Ьсто горничной, им-Ью рекомендац)ю 
1 Алтайская >6 108. 1299 I

корова. 2 Алтайская, 21.
1413

И щ у м-Ьсто няни или кухарки. Сузун- 
ская, 144. 1417

Нуженъ опытный
мастеръ на маслодельный заводъ. Приходить: 
Петропавловская. Л« 6 . д. Красилова. 1255

ПпПДЯЬФПа коРова новотельная. 5 Алт., 
ириД оЬИ Н  J6 209. 1421

ГГпППЯШТРЯ оленьи рога, конторка шкафъ 
11|1иДиги!оП конторскШ летняя водовозка.

I Б. Олонская. 6 . 1431

рослая пристжка, хорошо хо
дить и въ корню. Тутъ-же 

продаются свиньи и цесарки. Подгорная ул., 19.
_______ __________________ 1390

ГГ рода ются плахи, горбыли разныхъ рахмб- 
i -1  ровъ на Лебяжьей ааиике. О ценб уз
нать тамъ-же у Васильева. 1410

Продается

домашняя швея, умеющая кроить. 
Берская ул , д. № 70, Елизавете 

Ивановне Федуловой. 1379 I

TnflfifPTPfl немедленн° опытный булочный 
lpoU JO  1 U/J мастеръ и булочные подмасте-

новетельныя 
хорошимъ молокомъ.

1424

рья. Кондитерская 
№ 44

Сарцевича. Пушкинская,
1428

Въ булочную
тайская, № 46.

Фокина нуженъ подма
стерье и мальчикъ. 2 Ал- 

1434 лимоновъ.

Мастерская шитья
Городского Попечительства о семьях* 
запасных* предлагает*: рубащки и
кальсоны для пасхальных* подарков* 
нашим* воинам*, готовые фартуки, 
блузки, койоты, детсшя платья и дру- 
Пя сщитыя вещи. Сузунская ул., д. N° 
1402 112, С. В. Холкина.

Н у ж н а
женщина средних* летъ для заведывашя хо- 
зяйствомь съ шитьемъ или приходящая швея, 
умеющая кроить. Уг, Соборнаго и Сузунской, 
д. Сегед1я, второй этажъ. 1405]

Петроградская модистка дамскихъ и дет
ских* шляпъ, npieM* заказов* и передел

ки по журналу, исполняю аккуратно. Бер
ская, 105, близ* Соборнаго. 1403

1/1 i n v  м'Ьсто конторщика, письмоводителя 
или пиеца, могу въ отъезд*. Боль

шая Олонская, № 19, въ верху. 1422

Продаются
Пушкинская улица, Ms 12.

I Я П Т Р П П ^ П . колодки и принадлаж- 
ности для механик, обу

ви продают, недорого. Павловская, 90, флнг.
_______________ 1412

продается новотельная съ телком*. 
Казенный лесопильный заводъ Фи-

','-,,.7, 1396

Ищу попутчика выехать 22 или 23-го
февц. Адрес*: Сузунская ул., домъ Исакова, 

1 7 1- 1429

Ищу попутчика Берская улица, 64,
квартира Михеева. 1388

Пп РЛ/ЧЯН1 пР°Да1°тся жеребец* 3-хъ 
UU td lj la n l летъ масти рыжей и мерин* 
7-ми л., масти буланой, сильный, может* во
зить до 75 пуд. грузу. БШская ул., № 128.

1370

Американка
ся. Веская ул., д. № 2 0 2 .

летняя, невм 
дешево проиаот-

/

мд iriadipn служивши въ ап- 
нШ шЧИП В теке или въ апте

карском* магазине. Магаз. Решетскаго.
1409

О тдается комната, можно со столом*. Го- 
голевск., 58, фл. низъ, кв. Р.

Ф. Шемелевой.

( Ъ г 7ГЯЙТГ*СТ комната> можно пользо- вахься кухней_ уголъ Бер
ской и Конюшеннаго, № 127 (верх*), д. Гу
ляева.

(  I t it t o  ю г г л  сг комната. Пушкинская, №
г л д л и ю н  8 6 . 1355

О тдается

машина продается. Сузунская, 
177. ________________ 1395

|Тошадь продается бойкая, но очень спокой
ная, годна для легкой биржи, она-жо и 

хорошая пристяжка, бурой масти. Полковая, 
№ 44, Иванова. 1 4 3 2

компаньонку по торговому делу, же
лательно знакомую съ делом*. При

ходить съ 2 ч. Тутъ-жо нужна прислуга. 
Полковая ул., д. № 29, Балдиной, заходить 
съ переулка во флигель. 1 4 1 5

I Кош ельки , бум аж ники, 
портмонэ, портсигары

кушаки кожаные, мужск!я дамск1я, учениче
ские ремни багажные, брючные солдатск1е по
ясные, шинельные и ружейные. Имеются все

гда въ большом* выборе на складе

т . д . Алеке'Ьй Г л у ю в ъ  и С -пъ
Москва, Зарядье, Большой Знаменсшй пер., 
д. № 5. Телефон* 95—42. Bet товары иск
лючительно своего производства. Прейсъ-ку- 
рантъ высылается безплатно. 1400

недорого 
ская, 25.

комната. Гоголев- 
1420

|тдается комната со столом* и без* сто
ла. Петропавловская, 13. 1418

И м е н и
С1дается завозня для ссыпки хлеба недоро-

1 го. Павловская, 106, 143э

комната съ мебелью. Гоголев
ская, }& 78. 1406

огородный получились и поступили въ прода
жу хорошаго качества, а такъ-же рыбодов- 
ныя сети, невода и наметки въ магавиие Р. 
Г. КОЗЛОВА по 2 Луговой улиц*, 1394

Q o jm n o u i галоши, ручаюсь за прочность 
UUdlHDuIU Заказы исполняю аккуратно 3 
Алт., № 146, К. Гомзяповъ.

вместимостью 30,000 п. сдаются ---------------
на. Гоголев,, аренду, Справиться: у Ладыг„о |Т еЛг|Г| g додод

Квартира отдается съ телефоном*, верхщй 
эт., 3 комнаты. БШская ул., д, 76, .докто

ра Хасина. 1 3 3 6

К* п о  п гггтп  п отдается съ 1 -го мартапьаргира 4 комн 1!ухня т в к
верх*. Павлов., 150, спросить во флигеле.

1375

П сдается. Томская ул., № 62, 4 
. д Q ком., кухня, прихожая, ватеръ 

тёплый, против* Клуба. 1397

Домъ продается, отдаются 2 комнаты. БШ 
ская, 146, . 1426

1357

тес. 9 арш, по слу
чаю дешево продают

Томская, № 1 1 1 . Смотр, съ 2-хъ до 4 час.

Красивый
дачный участок* и граммофон* продаются, 
усадебное место близ* вокзала железной до
роги передается. Сузунская, № 165, 1179

Н я  ?ТЯЧГ£>ВЪ сосн-б°РУ У ХОЕНСКАГО хха. д а  1 х>въ з_хъ вер отъ города по
Змеиногорскому тракту сдается теплый домъ 
со всеми удобств, раздвижн. стеклянная тер
раса 12 арш. длины и 8 ширины, конюшня, 
ледник*, колодезь и ороч. Узнать: зубовр. ка
бинет* Собор, пер., д. В. В. Каллистратова, 
телефон* 318, 13 9 8

По случаю продается домъ и лошадь съ 
упряж. 1 Алтайская, 70. 1439

П р о д а а т с я
водяная мельница на два постава съ пе
редачей ремнемъ, вырабатывающая до 800 
пуд. въ сутки и обойка, амбаръ пригодный 
для устройства сеянки. Мельница стоитъ на 
лесосплавной реке, выгодно для устройств* 
лесопильнаго завода. Тутъ-же прод. турбинъ 
24 с. сист. „Франциса* при подъеме воды 5 
арш. Адресъ: Большая Р-ёчка, Ильинской вол. 
Барнаульск. уез. Крюгер*. 1209

Земля
для комнатных* растенШ

продается. Петропавловская ул., № 20, тал. 104.
1305

продается вороная молодая матка 
домъ. Томская. № 115.

съ хо- 
1308

П родается корова
тайск., 45.

дойная, породиста я, 
3 свиньи. 6 Ал- 

1436

Продаются сепараторы!
Продаются 4 сепаратора, два въ 37 ведер* 
Альфа Лаваль, два въ 24 ведра Альфа Боби 
совершенно- новые недержанные съ большей 
скидкой въ селе Коробейниковомъ Зеркаль
ской волости М, Ф. Сокурова. 1312

Въ помЪщенш

Редакторъ Л. И. Ш ум иловскж. 
Издатель В. М. Вершининъ.

ббъявлемя
Н у ж н а  го р н и ч н а я

Гоголев, д. Полякова, № 38, кв. Бончковского,

МЪщанской Управы въ 4  ч. дня, 
назначается

общ ее со б р а т е
22 февраля

О-ва попечешя о подкинутыхъ дЪтяхъ для выслушан!я отчета 
за 1914 г. и выбора совета О-ва и ревизюнной комиссш на 1915 г.
1430 Председатель Общества Баевъ.

ТГО окон‘ бемское разн. размер, и обыкнов. про- 
JL № L v 9J1.\J дается у Васильева. Томск., 106, тел. 438.

! i
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