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Д о  С и б и р и .
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).

ф  A4HNoiivEHiieeilCKV Обществу 
Аивсп>Мивус1вско8 s e ils a o l  доро- 
га, во сдовмг | 0 . С.*, рмр^шево 
провзвееп втор1ввов ависиЯе ио 
«ед^эводорожиову вар1ввту Авввсвъ-- 
Еввсевсвг.

фВ-Ь MpHyrOHOBV K0MBT«Ti ооюм
городов\. 18 феврив на u c ijn s iis * »
ио едованъ .Свб.'*, быдъ водить 
врось о opooxTMpyeiioiib сабврсхонь 
обдаствокь ob’bext союп городовь. 
Виде у в т ю ,  что нрвутсхону в о й 
т у  сдАдовадо бы тевсрв ж» врасту 
0ITI. хь гобврхв1х> дхнвыхь в въ вод- 
готовхА натер1адовь хь увовхоутову 
лАвду.

ф  На K0MXV Ивь JUparxBjui, 
Аиод. обд., .Ilpiem.” ышутъ: Въ од- 
■ОМЬ ввь хруввыхь вредвритИ хягд1А- 
схаго XKBioBepHftro о вх въ Ахиоднн* 
ехойобдаств, их хавевво'угодьвой воих, 
XoojcxauTcx B86ieuix рабочвхь.

Что DpuicxoxBTb въ шххтЬ, одвоиу 
Богу ХВВАсТВО, ВОТОВу что 8Т» водь 
эеидей, вх гдубввА 50--60 сажоипй, ■ 
HOXU0 сдышхть тодьхо оть савого г. 
свотрмтедд, хахъ оиъ дхдь по мордА 
двувь ыи трсвь ввргввамь. На дявхь 
быдь т о й  сдучхй. ЛАдо провеходвдо 
■ъ ховторА K0BI. идиому харгвау нуж
но быдо UDHBCTX свравху во лАду,- 
сп1»нку вту 'дадъ г. ево1рвтвдь—уда- 
рвдь его вАсводьхо рхаь ио двау в 
вытодкадъ вовъ. Лавдоеь ешо трн-че- 
тыре чедовЬва тоже ва сорайкой, Уи- 
раввтьгя сь ввмв ему одвиву оошв- 
лось трудви, в потому овь прш'дасиъ 
UB ooMouii. одного нарядчвха, я рвбо 
та пошда горвчая. ЗдАсь стохдъ однвь 
мадьявхь тодефонвсП', ему »та вето* 
pia воаа»хлхсъ вхОаввой, а оотоиу в 
оиъ» авая одного iipriita вше веноба 
таго, ивудса на вого. О таквхъ пр1е- 
иагь г. смогрвтедя И- А. Гаорытов- 
ко вишеть в другой воррегнопдентъ.

ф  Вь nipt труда. Нъ Крагвоягк'вА. 
но сдовамь яО. 0. ‘, еостоадос(> обще
городские гобрхвге рсмесдоввхкоиь 
хххъ-то; вортныхь, будочв1 ховь, на
бор цнховь, ввчатвхховь, вврвхмахе- 
ровь, кодбаеввковь, слесарей, ьувне- 
цовь, ж<чгтявиконъ» левлеконоиъ, мода- 
|ювъ и ороч, На собряп1в этокь вабра- 
вы иродставнтеаи оть ревесдениикоиь 
ДД1 fBiicTif аъ работйхь снАшавиой 
BOBicrii по ур«гудяровая1г рабочхго 
две хь ревесдвявыхь шеден{ахь го
рода.

ф  Богатства Сибйрй. Вь мвявстер* 
ство торгондв я вромышдеввосгя. но 
сдовамь иС. Т. Г.", востуовдо ходатай 
ство русекяхь иредлрявхватодв1 обь 
утвержд-’п1в устава axfUoBepBaio обще
ства, явАпщаго цАдио отыскан! е х до
бычу водота, пдАТнаы в серебра, а так
же eouyicTayktmaxb авь метадловъ, вь 
Наутехой я !{а6айкадьсхой обдветяхь 
яь чертА рАчпыгь бассейнов!. Лены в 
Амура, а также хъ баегейяА овера 
ивйхадх, рАхь Норча, Тувгвра, Еру» 
чвва в Турк.

ф  Шкода рыбнаго дАда. Естествев- 
выв богатства Туругавскжго врал, со- 
сгавдхк1|(шго врвбднв|тодьво двА тре* 
ТВ Квисейекой губерв1В( громадны- 
Край богать дЬсонь, вушввной в вь 
ссобовноетя, рыбой. Но богатства атн 
ооставдхсть мертвый яяпятадь. Обя* 
д1е вь рАхахь .хрм оАнныхь нроиы- 
сдовыхъ оородъ рыбъ дооускаетъ нов- 
моаЯАгть рааввть aaeaiia рыбодов- 
етвомь вь шв]юхяхь раемАрахь. Отсут- 
ств1е по1вао1й въ г>той обдаств я ве- 
исяАдонлвпяосп. Haceaoaia вь нр1овахь 
обработан рыбяыхъ ородукт01гь ире- 
ЯЯТОТВуЮТЬ ВроМЫеду ХОСТВГЯуТЬ RBX* 
дежащагА piiaMioa. )<сдЬ|гтв1е атого 
главное упрц<дов1о аемдеусгробстха я 
мндедАд1а. во едлиаиъ «С. Т. Г.ч, нри 
аяаеть аеобходвнинъ уст|>онть нь Квя- 
сейсхой губсрн1м шкоду рыбкаго дАда 
яерваги ра;фддв.

ф  НАо^и сибирс’1ихь стрАлиовь. Но 
врена своего аедитмтго аребыван1я пь 
варшанЬ Ф И. Швллаап. выАхаадь 
на HMHOiM, в адАсь на ного гроиядыис 
BoeqaTaiiiie вроиаиеди оАсия сибор- 
схнхь стрАдхииг. Но его ирисьбА, во 
сдовамь , 1'. Т. Г.», этй пАгпи вана» 
Х-тъ сгартетъ брттьеиъ 1\.>дроаикь, 

axActt сь Ф. И. BORaepTapupaBrnii вь

ВаргоавЬ. П#троградши1ь  вредстоят! 
'ВОЗМОЖНОСТЬ усдышйть атя оАсви вт 
меноднев1в хора MapixxcKaro театра.

востврщика ш тиъ АлексАем, икеннв [ И  вотъ началась бодьгамм трагв- 
оиь пмтаяея мйСйдовать совАсть Оогож-'д|д старой ктпечеокой оемьА. 
цова, но Ророжмоаь вь П1'СЬнА квтегорн-' п
чссхи цаввидь, что'йзчтки онь н* воаьоегь, Недавп1в ховаева огронааго пред- 
ибо она обаяегъ его сдАлать много*, а ipiBTiu доджвы <>ыям бевучаетво 
онь шеладть слАлать лишь воэножное. оовероать, кавъ раерушаетом м пада* 
чтобы не входить вь сдАяку сь сооАстью, арупноо дАло.

в п р о ™ л ;о ™ ь -в р го .о .о « . . . . о .
Палат», огвеггнувь вымогательство, при- рА, дойдя до поднаго обамшанхя, 

знвла боргжиовд виновнынъ но mjauhm- умерь, а аыыь его Ал'овоавдрь отядъ 
СТВА и врягйворила его сь лишсн1е11Ь .«А- у  мора погодя. Погода же
н отсры хьвравькь4 и А с я а .м ь,о р е-« ,.,^ ^ ;!^ ^ ^ ^  крайне ^  шеД не-

наотная.
ЬмАото того, чтобя прододжата 

дАдо, аднявнотрац]*, вакъ букввхь*
говорятся въ оаредАдев1в том»

каторгу, если бы, 
не приняло неожндаииаго мворитл.
вое. Бевсоновскомь, 1 оиск- у., старо* иухомодьяоо иромэводотво б ев ь  ав-

Подорки дЪтей.
У вас» уже сообщалось, что учащ1<> 

са городекяхь яачиьвыхь учвдящь, 
подь руководствомь смяхь учитодей, 
оряяадв участ1е вь ормготовдев1а оас- 
хадьвыхь подарьовь яа иаредочыа оо- 

; В1ШМ.
Вь короткое врема тводьняканв явь 

ровдаяваго ямь матер1хда быдя жвго- 
товдеяы сотня кясетоаъ, оря чемъ 
шкодьвнх1*же втв кисеты ааводвндя 
нодархамя.

Лпбознтно, что вь втомь Д'АдА охот
но участвоввдм не только дАтн со его- 
йтельяыхь родятедей, яо я бАдвя- 
ковь.

Учво11е Воваальнаю вряходекаги учя- 
дяща миеян Ломоносова я 2-го Вохвадь* 
наго учидян1а, нреиронодявь въ город* 
гхую учндншную KOMMCciD I!i8 u re- 
товь, сообщили вАхоторыл оодробвостн 
пбъ оп1ошев1Я дАтей къ подаркамь 
воивамъ.

1'£йовь яеаванвыхь учнднщь чрев* 
ннчаАво бйдеиь, а учаайо, авкъ ввдво 
Х8Ъ вхъ coo6iueBia, быдя уаАрояы, что 
«иодучать кдя вустыт, ндм очень екуд* 
во нааодвевные кяееты*. Вь дМет- 
пятвД1,яиств-же ивайадоеь, что дАтн 
пряиесдя въ шкоду вереоодневвыс кя- 
сетм. ИАкоторые адожндя вь нвхъ 
вавяскв ,къ соддатамь*. Вь одвой ваь 
tiBXb, аавр., учеткь вашвть:

«Дорогому я храброму ихшену воа- 
ву. Посылах) ввмь оть ееба немного 
гос’инцевь ■ желай оть душм вернуть
ся ЖВНЫМ1 . Инвипвте, что вемного— 
оаоа в мама у мина бАдвыя*.

«Дорогой соддатикь,—стоять въ дру
гой 8нп> скА,—аосыдвю тебА яь нодв' 
рокъ сахару в табаку. иовд1>авдах> те* 
бя от. празвякомь Насхи*.

одна лАвочка вь своемь пвсьмА хь 
«солдятику*', между орочймь, говорнтъ:

«Мы сь вьян*.
Но трудно ирвдстаьвть себА, хахив 

ввочитдАп!е должны оровавестп на дю 
дей, лережнвхсш1'хь всА суровыя уело* 
п1я войны, втй беахвтростпыя аапвсоч* 
XI, иапдрясавпых дАтьмя. Ихъ очень 
скромные водхрня я живые пожедан^х, 
ковечво, не останутся б т  тен.ш-о 
отклика, а вто юкь вужмо танъ, гдА 
чедопАхъ каждую iioyry сговть передь
ДВиОМЬ CNtl|>TH.

Ьъ хнееты BiaeBbxie жертноватедв 
ндокядв: чай, кусочкв сайра, табахь, 
курхтед. бумагу, оапврисы, мыло, op1v>' 
XX. ко«<])вкты, сужарв, почтовую бума
гу в т. в.

.Xpii'Torb Bocipecb!** ствратедьво 
выведать дАтй на бумажкахъ. «Жа* 
м<>иъ быть идоровымя U йвседымв''.

Этк noamaaia аЬнвАе всАхь самыхь 
богатыхь оодарховь-..

-Ъ .

го ааклочмкя.

(Ло/сушеМе «я  жжэль егваосг*/).

Э п - к у п и т г  в ы п и , т т ю ш .  М.»- „„ . .
ау тАмь шшо иаь дАйствуощчхъ вь н е й _____ „ ,*  *, o;.ic
.|иць могло пойти на каторгу, если бы, суда  01Ъ 18/26  оевтабр*

1907 г., «находя, ч ю  продохжвт:
-- ........---------------  мукомольяоо ирияаводотво бев ъ ав

Iрофшь Цигловь Не ладиль сь се- внго ущ ерба иедьвя. ‘ что вообще 
мей 1вонъ нр. Шопкиныхь, мать которыхъ I J
Да ь« даж? вссадилъ вь каталажку.  ̂ За ЛОМа веаоараввмы, 20  оат.

' I Дарьи ужь навсегда воаненааидАла 1902 г. едваогдаопи поотаоомода: 
циглова. Ко и Цигловь. облечеяныП дЬбетя^е мХиияпотряиЫ прояратять  
г.ластыо, не перест.1аалъ гроаиться на ,[ ходатайствоиать объ  обращ ен!!  

" в ъ  Пстро,» , „ ь  1913 г., .ъ  д а . ,  p . j y  M R .ypgB M  у п р .ы в .и * .
нАегса вео'лый, повано вечергмь, когда i < )ар; жвый оудь  ддыямвеграшю ва- 
лочти асА Шоохииы уже спади, рАшияь н р ш ъ  а аивауровое упрам ев1е

а а -1 „ р .а „ * „ ,т о р г . домъ «И . П оговоаоаъ  авнншнсь имАстА сь свате вьими въ хомь ^ г -  *
Шопкиныхь,сталь ириквэмввть: ,® Сывъ» в х о а л и н м ъ  баааро-

— Завтра яойтесь всА на сходку! тонъ. орнотупяхи иъ раопродажА  
Баба Дарья лонда во дворА телягь н всего вмушеотва, хромА нвдьвшие, 

не стгоп-^а таког , paciwr^axe’ ца продажу которой А л. Вогомохоеъ
па что мы тебА? Опять меня садить  ̂ _ __  ̂ ____ti„ _

въ кутуаку?!. И каков ты ииЬршь потев  ям*^ь право не согхаоятьоя. Прв  
право ночью аь чумой домъ врыватьсяр отомъ вое яыущеотво было оаАивво 

И вь Циглова пояетАло кпоыгие сь по" -|д ош ь  въ 65.471 р. 20  а. я ородмао  
аомь. Произошла свалка ;1ярьч я а к р и ч а * . q  /<я7 к 77 к 
ла и на этоть крнхь иаь дома ■ыбАжал-1 I *1/ .  _ .
прасмувш!вся сыновья, при чемь 1Ч лАтя!й Д адА е, однако, коякурсвоо управ- 
Евсеа1й сь заряжгнныиь ружьемь. .leeie  добядооь и продажи мохавпцы,

Н** понимав спросонья, что »а охг-1 которав, будучи вастрахов1на ви 2

ц.™ да.ъ° ' '■.““ ‘" " o f :

боялся, что ............- ...........
Палата озравдала Шолхнна

Г. Г~яъ.

О МНАЛЮНЪ .Богомоловыхъ

Въ ВиршиеЪ.

си д ъ .
Сесс1я омское судеОноВ 

лоты
ло-

(MS/ЯОММСГЯО).

Передь особыкь орисутста!емь суд. па
латы 2г> февр.. между пш чимн, представь 
кр- И11ТСКОЙ губ., васнл1й Як. Ворожцовь, 
бЫ'<ш1й хонторщнкь cxvm6M пути Сиб. 
шел. дороги.

Онь обвнняется въ томь. что аь 1900 
году BrCHoio •' лАтоиъ получал., boihu- 
гражден!» за услуги поставщику Ш11а-<ъ 
Вас. АлексАееу н пыталса вымогать сь 
тою же АлексАеаа путемь пегеписки де> 
нежные поцаркн сь гбмь, чтобы, кчкь 
AHa'iHTCK вь I п  ПИСЬМА, * «и oai|W .ыяи 
[|А Ы И НО'КИ сыты».

Iloacv нмы1 не отрицая факта нолуче* 
1н ll.•эн)Чзтeлbнwxь дгнгжнихъ подар
ков гонврнть, что I'ipBAb ихъ аа личниа 
ус'Угч и п, вктическ!в соп-птм. которы - не 
нё{ ушана додга службы и иьтересовь 
Какни.

С'ашятникъ Норожцона прис. поа. С. В. 
AaexcuiMPOHCxlK, ссылаясь нл еоошАт* 
ствующ'ч узакпнен1н, доюзывветл. что 
фивнческв'о “Ли иранстоенплго насиЛ1Я 
нв.1ь Алгксй1вчмь подсудимый не уч>1 
ивУ1Ь. Ид к1»Ь нидчо ней писечь

тидся эв ружь.-, и нь этой скваткА ружье Иб.087 р., быхв продана хвшь 
высгрАлило. ганиаь старост/ аь ногу. на 25.000 руб.

EaccBii) Шопкниь - редстапь передь Ц воп. Tosioxifi оаружвыЙ оудъ 
- ’•■--««мь е«ше ооредйхв.!еыь 

аааа арошен1а, да оно остаалено беаь рав- оть 18/25 оойт. 1907 г. орвшааъ кь 
смотрАи1л. у6Йжден|ю, что «еохв бы адыаяя-

ВсА сандАтеля на предварит. спАдста!н ornaiUa стали продолжать дАхо т. л., 
п хаза л м, что • .асеяШ на мЬра ина .  - у . ашквыянт)0М1каж нго о а н и  ы ъ  ПРИДАЛИ э шис ь.выстрАлцаь въ ста- “ «"“«“««poeiaa «го оам  ы мъ
росту. у б н т о ч н ш и ъ  о б р а в о н ь ,  то

Теперь же перель палатою, послА пре* чражнторы получвхн бы свое удоя* 
аупреасдей1я обь отвАгсгвенности ва лже .ч -̂творвв!^», я праанахъ ввооотоя*

“ I , . T  T . w :  ".«“ " Г  Гого«оло.|,.»в« ..ОСТ.О»,
тельно, была схеатня, «I ружь̂  вметоА ило • восявотною, т, м вв&аквхь прявяа- 
невзначай, а староста вовс быть и бгзь вовъ вдыхъ уиыолоаъ, утаехъ 
нагруднаго знака. «Пришель пошумАть цнтще-отва ихи фяхтмвяыхъ пере-

••  1;о™«оло.ы.. и  бнло
прняваяо.

! Вовотаыовльййый аъ правохъ А, И.
‘ Цогомоховъ повадъ прстинъ праж* 
' няхъ oBOUxb кредитороягь граждан
с к и  ироаесоь о 820.098 |>. 21 к., 
каковой U быдъ ыавначвпъ въ и у - 
шав1ю аъ гражд. от.т. томов, овр. 

Оь 1674 гида въ Парнаульс1Гоиъ оуда «а 21 февр. о. г„ яо аа вевру- 
У'АвдА бдмвъ о. Лавьялоьа отаха иу* чая|цмъ поиАоткн отвАтчяку СаргЬю 
щвстпооать сначала окромяня ыуко- Цсыиэвову, привааяпону въ арЫ1Ю, 
иодьво-хрупчатвая фирма И. Г. одушаяЬмъ отдо.иеиъ на яе опрадА- 
}]0гомолови оъ ежвдвевной обработ- .tenaon врвмп.
кою, одвако, до бОО пуд. верна, Цо этому д-Аху въ оудА выступа-

Къ 1888 году дАха поправилась .ш? оо стороны яотаа Р. Л. Вей- 
ыаотильви, что iioroMoauBi- кыотро еяант>, Ы. Д. Михадовок!6 с Д. П. 
ллъ паровую пааыг'вую ыельяпиу В<%а«жваъ, я оо стороны итвАтоя- 
оъ обработмою въ оуткя до 2400 п. ковъ М. Р. Бай-звнъ, П. В. Вохо* 
верна, а вь 1НйГ> году въ виду рас* годок1й я А]. Г. Гяявбургъ. 
шнрен1я лА.ла бнлъ оолопавъ TO|im-| Г. Г—вЪ.
вый ломь въ дянА ховлипа И« Г. '■ — - —
Богомолова н оыга (Го Ллаксачдра, 
прп чвк1Ь хь 1900 году яъ Т' вовк 
БОГОНОЛОН1-ШИ быль поотроанъ свой | 
домъ ОТОИИООТЬЮ въ 150.И00 руб., Я' 
дАха Бо1ои1).зовыхъ рвовпяудясь иа' Корреспоыдевть ,Руосх. Вфд** вв- 
широьов ароотрапотно Свбмри до I шетъ:
Иркутска включит'Xt.Ho. Полтора мйслая наМ1Ь, когда впер-

Но поп. H i.i9unaigoi г. маитупиав вый рмь быль вь НаршввЬ, ив вар- 
вь дАлахъ яаыйнка благодаря тину,, ВйхсхОяь фрочтЬ было ватвшье, н хь 
что урожаи вгвхъ лАтъ бы-тп ило* I городА теклаобычвал живвь,—рвхуыАст* 
xie, а вь TOUV же часть яалвчнаго сл. СЬ аовмиыит. отмчатхомъ, обусдов* 
квпита.ш быдо убита иа иодтроиху, деявымь бхмостью его въ театру вой* 
дома. Между тЪмъ, яадо было поку- |пм. Ниболыпи стодв10вяк1н яа ввавх* 
петь иок'впау по псныш^нооП цФвА,'̂ BiexbHHXb учаетхвхъ обыкиояввно м- 
а крвлвтн стали ooKjiaiiuTbox.  ̂кявчявалиеьсохра1 в||емь аротяваяхамя

Торговый домъ уаросяхъ оновхъ i etxtuK quo ■ ве отрвжаляеь и  общемь 
главгмхъ кредяторовь: Г- 54. Голо* 1 оодожев1н дАм< Теоерь автхшьв емФ- 
явоовА, Д. Р. тад р ява , „Евгр.' яядось военной гровой. Вооружаявыа 
Кухтеряпъ оъ С-мн*. И. Г. Гвдало- массы гдвннудясь го овояхъ мАсть, в 
вь. 11. И. Варешнгиоа. ,т. д. М.' авзадось, что ВарН1ава,—щ-едметь it*  
Пдотнякойъ я С-а“, А. С. Колмахо*' нэцхяжь мхцалАи1й,—юлква била бы 
яа в диугихъ ибь оторочхЬ илвте» испытывать треногу, яо крайи'-й мАрА, 
жей. Крадяторы оогласядвоь яа ато,за свою судьбу- Но тревога аАтъ, жпаь 
при уолО|1в учрвждевкя адмявмотрв-1 адеть такамъ же темпомь, кап  тогда, 
щв по дАлвмъ торг, дона, во т. в, i когда войвв, оо еравяян1с сь тАмь, 
вужяаго для этой цАли дофацпта яа что ороасходять теоерь, ховахось 

: оказалось, томокШ овр. оудъ въ i HXMixiel.
утворждам1и адчняпотрап1м отквавхь.' Прв отъАадА i n  Москвм мевя яро- 
Тогда врелоторы oouuAotbo оъ торг вижадв рлдоиь тревожных^ сдуховь 
доыонъ втирвчяо сидавда баданоъ аь родА того, что вь ВяршавА уста- 
оъ пктняонь въ 820.098 р. 21 х. я вовдеп охт1Лвсв1ы1 харавтявь дда 
съ паооивочъ ьъ 840.628 р. 4к. т.е.оъ вр1Аяжн1>ии1ХЪ и отьАажающнхь, что 
дофипвтомъ 8ь : 0,627 р. u8 к., н по яяпфоеащ larejcnin блвзао хь па- 
предотаих'>iiu въ барж. Kounnrb шхА хъ ваду н<'я«бкж80 прелстоищей 
в.,ынниотраи1я охр. судомъ была нхо«<')Ы сдачи Нярштн. ДА1гта1твдь- 
утвврждв1|А. ИоА 1Ада тор>. доми кость опровергла вгА едухя. Някакоги 
„L1. Бигоно.юиъ и Синъ* порешли яараитивв вАть, а отвоевтедьпо еда* 
къ рцо1>0|'я'.««ulu адиыяяотрап.(в оъ чм Наршавы—средя пАршавивь рас- 
гЬмъ, чюбы они а]1одолжа.)к дА-та 11]>огтри1сяи гдовч вашего висшаго
т. л. .BuK'i. .loOpoMv химпи^ надлг» коиовдпаго согтвпк, что прн ввряояь 

1жк’1ъ«. А ппоа<1р1ят)я убнточпыл вв'туплер|в н1мг1я ь  па Ьлрювлубыдь 
!двкнидиромь'1я бы. .Чпнявви же т:р- момеот’', вогда овв когди нллть ее, 
гивиго дока бы.яи опа-топы яа родь пи теверь ае вхдьтъ имь Варшавы, 
слу.ппкщихъ 0'1- пы.-.ьчый 11Ы1- ВА Ии- КВКЪ СПОКХЪ уШСЙ. Нв ТОЛЬКО хъ са* 

1Лпржн1||о по I0U ряб. Въ Hi.uoik'h ной t вршаяА, во а ва вей вь 15 
мййцому. - 2U веретахь, яудя я Айдайь яь пер-
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Mft дев:, upibtia, ве c.sin*^ 
анхъ ьыстрФдов'ь, которые 
■огодт бымвтъ олышвы ва |
16—30 версть.

Ьъ асоые двв гернявсие летчнвв 
ас оставлатъ Варвгявы соонгь внм- 
iiaBiaub. По съ самаго jipa 
■axiTcn oanit сторожевые аярооданы 
■ высиво'Пысою парлть надъ горо« 
гоиъ, оысыатрвваи ораблнжев!» н1м* 
цев'ь. Uo нрена полета все Варшава 
етовта ва удвоах'ь съ подвятой вверхъ 
годовой в во CBjcaaerb глааъ съ лев* 
sjiQetca TOiXB. На высогЬ ЮОО— 
12П0 нетровъ расооаивть а:>ропдавъ не* 
воавожво: '^BettaiH то, иди pfccaift.
Н вогди |)въ вад'1< 1ч>доиой, д1дает* 
СВ жутко: а, ву, аааъ сбросить «аведь- 
еивчагь»! (таиъ варшавяве иазыыь- 
т ъ  бомбы). Uo вотъ авов|«тъ ва- 
чвнаегг. крудються, сь громвдвой вы* 
соты xiiaeeTb соврадь, оривлвъ почти 
вертвхальвоо иодожсв1Гу л выорям* 
вветсд сравввтедьио внако, и па врыдо* 
вхъ—pjccBie lUfiKB. Мвисвръ аюгь 
такъ крвсввъ в Ь|1>фсктеоъ, что вывы- 
оаетъ rocxuD^enie; сотая тисачъ арк- 
тедей шдстъ отважвому детчну сиое 
npHB'tTCTBie. Л овъ сиова и б н р а т  
вперхъ. бороаднтъ шмдудь во вс1>1 ъ 
Baapaaaeaiaxb, то сарЫ1шется ва обда
на, то опять иовааысветсл, пока небо 
ве шдгвпао1са тучаыя, собой ооари- 
вающяма врасаввау-иаршав; оть хищ- 
выхь вворовь B’tueaHBXb aeiatopoub...

[цв ль бод-||в мнпорпоиъ тои^ 
лгь  воввыый обоэр’Ьватель „Neue 
в Pi'esHt'**, геаорадъ Горардъ, 

|Еоторы& очнтаегь пиол^дное naoryii^ 
дов1е pycuauxb по всей дпн1в вя> 
oTOBiiiefi вагядвой oi< ночавоб точка 

I ap'baiu. Елвоотвелноа обьяопоп1е 
'ОТОЙ яагадки uBcipiffcuifl геверадъ 
yOMBTpujsaerb в*}» псиочсраао1Шхъ 
реооурсах’ь Poooia, которые далеко 
цраалошли ви*̂  расчотм аападпо-еп'
РОПейОКаХЪ 07007014 9%.

,и . К /

и.тнв Ира игьЬзд1) вп  г. Тонска нъ дМ* 
ствумв.у1о арн1ю и я:>рвсхпловпппихъ и<‘ 
доставкб |1м:д1'сти'>нск111ъ иоддра-вь суннъ.

П р и х о д  ъ"

Деклоратя чеховЪ'
яРусСК.  B 'tx.* С00бШД1)ТЪ| чти при* 

жвпак>щ1е па твейиарской reppiTopia 
чеха выаустядв ведавно декларашю, 
выдержан наь которой првводятсд иъ 
оарижскихъ гаютахъ. Въ ятой двкда* 
l>auii живущее въ illBeluepiu чехи 
прежде всего съ витув1авмонъ арааЪт* 
сгвукктъ тактику, орнвлтую чешсквви 
кодои>8Н1  въ Pocciii, во Франтя н ьъ 
АивршгЬ,-"Тактику, iiAQpaBXGiiyi) ьъ 
осуществлен!» ноднсй независямостн 
чешсввхъ аеведь, яхсдлщнхъ въ со
ставь Двстро'Векгерской uouapxiu. Въ 
декдараши.—говорать шоеДцврса!е че
хи,—авддетсА т1ыъ большая кадоб- 
пость, что австро-пепгерское аряявтедь- 
ство auTiflio ужасну» войну, неспро* 
саиъ предварнтвдьно нвЬв!и в1>вскаго 
в будаоештгБдго пардавентовг, в втя* 
иудо аъ вне вашъ иарихъ. «Про оомо* 
т а  саиыхъ грубыхъ пасяд!й око по* 
давддетъ аъ вашей средЪ венку» оо> 
пытку вротеета в старомса въ гдазвхъ 
евровейсвой вубдвви нмбраавть д^до 
такъ, будто бы вы беп оротеста, съ 
:)Втув!а8мовъ даже, посыдкеиъ со'̂ ’ва 
гысдчъ скоахъ сыновей въ 8встро*оев* 
герскую apuit] па сверть ее ва пашу 
свободу, не ю свободу другвхъ, ве аа 
блага 1Лвадвка|0я, а ради ссушествде» 
в!я првтдвашй герваосваго кааитидвк- 
ма в гернаоскаго видитарязка".

Манафсоп. мкавчавается едфду»- 
шкив сдовонв: ,Мы, швейцярсие че
хи, годосъ которыхъ ве доджекъ быть 
вадушенъ, вы объавддевъ, чтогдубохо 
uipBiTb къ победу тЬхь, кто борется 
теперь ва ндеадъ, зав^щалпый оавъ 
вашивв предкавк. Мы съ аегодовапЬ 
«въ иротестуевъ иротннъ дййстыд 
тЪхъ, аю, предоочвтаа сяду нраву, 
вывеадъ яыв1шшю» ужасву» войпу, в 
выражаехъ ввдежду, что веъ моря про* 
двтой арова подввиетса новди ора (гъ 
жвзвя вародовъ, —пра справвдджвоптв в 
права. Мы ■ад^введ, что вовал зра 
освободвтъ в чешсв!н вевдв отъ едо- 
подучавго вга в появратвтъ вашеиу 
аароду HesaBBCBBocTi".

11еложен!в Авогр1и.

IIo одондыъ „Гуоок. ЬФл-", [|фи< 
быош1Й пь Одессу оопиЬство оъ Ко- 
вадоьоким'ь пзт. Anorpin предотыт 
таль одесской бвр:Ен въ llerporpai 
дЬ Могвловок1й сооСшаетъ. что Ко< 
вадев(:в!А и оиъ готоьятъ общ1б 
трудъ по иаод-Ьлоаан!» полвтвчо* 
cuaro и ововоыичс'окаги соотонша 
AnoTpin въ спява оъ лоГиюй. Копа. 
ловевШ ыхадъ оа себя опвоаихв об* 
ПШОТВОШЮ’ЦОЛВТНЧвОЕиЛ /<>D3BU Дв-
orpin, Могялев1'к1б—сл торгоио-про*
ВЫШЛвВООЙ ХЕВЯПП.

По мв'Ьвкю Могилоисквго, воПаа 
еаоталл Anorpiti) хсввйотивоно ве* 
полготомовроЗ. ириии(Г1Яипный крв* 
весь, вачаот!йоя валодго до вобиы, 
уеплнлсн писл’Ь атпал<'П1а пЪкото- 
рыхъ бадкапсквхъ ]шпковъ. Въ Г-о* 
rouiti стекольная провышлоинооть 
порежаваегь вебивалыП крвансъ, 
Kpyniiua фирмы банкротятся. Поди* 
жеите ухуд!павтоя Tpeuiuuu ыохлу 
Лвотр1еЗ U Вспгр1еб, в tbrjic меж
ду Anorpiefi н Гсрвлви’П. Ьъ омыо 
д'й обсапочешюоти хлйбонъ Лк<'тр!а 
окаевлкоь ueno тотовдочпой. Яеиа* 
ваоиво отъ этого оаа ибпэааа аапа- 
сы хдФба ваправяять ьъ I'epuauiii). 
Пообше AacTpiu подпала иодъ опеку 
Г«риае1и.

Доиы'и па диставк; noxnpRoin били ирч- 
илты пани оть сл'1:ду|лп;||>ъ общисгкеииихъ 
аргамииший.

1) <>ть губернгкаго дах-кагс 1.о»нтетя 
| — 1'jO руб., 2) дтъ AuHciaini коивгпта upu 
|Снбир(<к. кпеш. женгюиъ куредхъ—11 .̂  
j руб., 2!) 4гь кчантета дап духаииаги аиа*
; й1Д—1Л0 руб-, 4) отъ гороаго кружка—
I 7Г» руб., огь 1{«1вГ1»т8 про Tfirn-.illb 
1бнр«гв. пб—ис'Ь—20 руб.. О) пп. i:oBB* 
1тета про 1иВ чужекпб luxiiujiii- 20 руб, 
|7) отъ коявтита &дужа1дихь Свбнр. код- 
{деригв—'20 руб., ><) оть тевскаго OTAtia, 
,(!ибир. об—оа аовищв pmicBUBb- 10 руб.,' i 11) огь ■ухнао*бугорпкиги аоаечвтсдытва— 

руб., 10) отъ схуаштсдеО тоагьцго теч* 
HOJ. ВПСТНГ.--3 р, 60 коп., П)(1ТЪ1!ЫТ-

KaatiHH'icHvo. /1«итр1й Ях4ВЛ*аичъ, ряя. 
кр. Енисгйск. г.. Кансквго у.. Урииекой в., 
а П̂ совра»>-нки. р|Н(11Ъ т«ж- въ голову
и pyxv.

KlUiOpOJOBb, Пгоръ Фсдорчпнчъ. ГИЛ., 
кр. loacKOft г, (.агнаульсс у., Сучунской 
в., с. СУЭ\НЬ. рян. легко яъ сл«ну.

I K^i'inb, Алгксаядръ Квроовичъ, рн9., 
I кр. toKcroli г, Тоиск#го»..д. «Рилиииевк*, 
рниспь въ руку.

Кчгчснъ. Никита 'tViiKTXCTOlH'b, мл. 
VHT. оф., кр. Г;нисевской г. Красноярск, 

ly,. 1Ни«:1НС«10й в,, е. ОсрКпосаульск., рак. 
I легко 1»ъ нрап, ручу.
I Кианкъ. KiiroAffh Fi'cfrDHm., рад. кр. 
I Томской г.. FtUcKaro у , Котандмнсаей в., 
д- Ни«. Уймовъ, рчмги-h депсо гь гуиу.

Кнчнгнмъ. )Ья1.Ъ ФглОрОЙИЧЬ, ряд., 
кр. 1омскоб г, Каиктга у . Ногоярков. 
в., л. Тундуп.. piKfHb лсг. HI, могу.

Клегчоы,. ;иасм.11й Тичофссв-чъ. ряд.. 
кр. Томской г. Куаниикаго у., Бачатской 
в , с. Квчдтскагэ, ммонъ въ д1Ы1. руку.

Кягаи^въ. 1оскф-и Фин’шковичъ, ряд., 
кр. Тсмскол г., БШекаго у., БШекой в. с 
Elt.iQ скиг.>, болекъ.

; нова и, Л. - • 3 руб., 12) (Щ xtTCuaro 
'кружка и проф. Б- П. НеВабс.ргд—1 руб, 
joo коп.

Виго подучооо-0{*1 руб.

Р а с 1 п д I?

Справочный отдШь
от'и :тъ

о сборххъ въ полаяу ариянскихъ добро 
во'ък'лъ. 7 аявара аъ ьалб общ. собраи1я 
т—ночъ чпесиыхъ вртнстовъ подъ уора- 

_  ,, : DieBiem, А. С. Кастпньяяъ была nocTaaie-
] )  Но апставк-!) по.гаркивъ до г. 1шр> на опора «Дли наиыП жнаин», весь чистый 

umuu B'ljpaCKoaoeaHO 20 |>. 60  к. (каш1й -1сборъ съ «птород пугдваэвачалсявьполь-
ларгк. 1ИКХОДН, Ncpri'uyaiia иагоповъ *‘'̂ “ *"'■1***̂  доброволнисаь. Въ мзду' ' . “ ' г *J'l*“M u»,vi U* ТПРП UTrt rtlin»r,»in. 6iJH1 ооиаамо только
Истрогрддй U В.тшавА, тедггр. от. Icacui- 
U мроя.), 2) расходы уи»а1ншочеогшхъ Б.

iaatui«s:i к и. Ф. Праоаиня отъ 
liapiimuij до яБста ]iitc>ioi:in(HUio 42-io 
Мс'.тгса—27 р. 12 в, (ралгрузка вагопииъ, 
тедегр. в цроя.). 3) рааоды уполномочии* 
нагл Н. Д. Биидкова отъ г. Паршавы до 

’ н Ьето распи1сжс)11Я Г)1-то up.iria — 'J.'. р. 
.) к. (разгрузка nur.iouai-, толтр,

; ороч-), 4) IU расхоаи по iirefl nol3iKi;!oiief'u-i'.4 гус. lo

того, '«IQ бнакговт. б-uig предано только 
ИЯ i!i.T v-v6aa. а pacxc-,;u si аечеръ обыч
но исчислякнси вь t,ou рублей, гг. опер
ные артисты отв:«аалгсь отъ своихъ до
лей о гожертноггли 7-1 руб. аъ полыу 
ярмямекмх-ь аоОровольнавъ.

Слветъ cTupuiMKb общ. собр. уступилъ 
помФш'И!» бгаплятио и вромЪ ТОГО- и?ъ 
ваискачноН эа вбшядкч суммы веряулъ 
10 рублей.

Отъ ород1..:м прлрсаммъ и либретто ос- 
тллогь-Л  р. к., итого дохода огъ

унодаомочскиыхъ согласнл злнидсн!» Г>. i l  
Иеваберга лбсаимъ с(|брап!сиъ iiicicrnunTO
4СЙ ибШ.есТвБ''иЫХЪ организгпрн iii CQI ПойД*

Англо-турецкая вобна.

Ii[H П1.купкЪ Снлетовъ на оперу ианао- 
икмо ятиго слЧ|/ани елТдуюиДя пожертво- 
BlHii' Г М. Буцл’г.въ, К. Арцыбашеиъ - 
по 100 Г' М. Кнорре—'О руб., 11нруеск1й 
— 16 руб. проф. Г̂ гямкатиквти—12 с. S5 
к., I ]. Федороаччъ-И р. ПО к, Пнрус-

Авг д!(1оках1 равиФдка устяповнла, 
что аоол'Ь влудачяоП попытка пе* 
ройти CynuKiR мавмдъ турки спои 
гдаваын силы сооредото'шлп въ 
пунвтахъ iiiaiue—Цлрвсба; асбодь* 
шоЙ отрмдъ оаходнтом яъ 1мьс.ан* 
аЪ.

Л,жемадь-паша в D-ioBoabKO офв* 
церовъ *11Н§хадп мъ Конотаитаво* 
ПОЛЬ. Эти рааоиатрпоаотоя, какъ 
pimcido иадодго отдожять воообяоп> 
до JB похода мъ каниу.

300 ]|. Деньги .чоо р. vactipcitxonu
иеаду тпечл снировожАившиив нлрециу, •; ---’т,-------  -- - - j „ - iм * ' , м 'л. С'Лй, с. W. ‘ с-вышепа—по 10 руЗ.. граф.1'«Г!МЫ »■. те,«и.» мт||цд1.ь»е« п.*а.тш , э, Ву,ь. «епаЛгтиЛ и |Г ..-
hri U-L r.-.r.TUTIBt.u«l. I In', TIE,I (..Л М Л Ui__ С_л [i ... Л. «, М СГ.Ха.) 5губ.  И. А. Зн1н . пр'<ф. И. И. Боба-

Ораео жительства раиеныхъ евресвъ.'....

ОоСЛ1|ДН1я 838liCTifl.
Печать о нашевъ наступдвм[и.

Haeryiixenie руоокпхъ apuiR по 
вмыу (фровту проваведо въ Герма- 
aiu в иъ AeoTpia ыоотодько овдьноо 
uaeBaTa-iBie, что омаиалось yso въ 
оечатв обЬвхъ отривъ, неомотрл ив 
суровую цеаауру. Военный o6oepi* 
ватоль „Berliner Tageblatt*, маЗоръ 
Ыорктъ, асврешш цеундвеч-о:! мы* 
нославоотв в боеопоообвиста рус» 
явпхъ, оо стороны которыхъ овъ 
ввхавъ но ожодадъ актнааыхъ one- 
рацШ 1шод1 ототупденгв ваъ Во* 
сточной HpycciB. ОчевпдвО| аывуж* 
деввый смягчить ипвчатдФв!е огъ 
уоа^ховъ руоокаго орудия, маЛоръ 
пнтиетоя ^ъаоыпть етв ушкЬхн 
превраовнмв тыловыма путным оо* 
общев1й, которыми pyoosie водьеус- 
тоа оъ большвыъ вовуоотвомъ*.

Ьъ ыпвяотеротно виутреьт1хъ 
д^1лъ въ поох'Ьдкео время отадп по* 
ступать в-ь бодьшон'ь ксли'Юоти-Ь 
ходатаВотва от'ь вижикхъ чмнонъ* 
еьрг'ооъ, равеныхъ вди увод'.ныыхъ 
иъ отауокъ вв'ь воннокихъ частой 
для п»правдим!я едоропьи,

ЛднпвнотратЦд на н'Ботахъ, впФ 
черты еврейикой оо!Ьддоств, но пмФя 
оиотк^1Тотауютихъ yBasaaiS озъ 
цевтрадьво!* вдаотм, откааыпала укв* 
танвииъ оиреныъ ^въ ароавск'Ь и 
ввсс-хяда вхъ.

Км1̂ > ai-рвдаегь <ГЬчь>, манн* 
оторстйо аяутреннпхъ дФ.7Ъ, паходп. 
что pauoBuo U больные овров, ва- 
ходя«ц1еся ва аиепеоВ олухбФ, додж* 
ны быть изъяты В8'1> дФботтн об- 
щвхъ sAuobOB'b о енреяхъ, рБшвло, 
какъ оообщаютъ, поступаю1п!я 
аъ  нпаиотеротво ходатайства та* 
мкхъ Геврееоъ удовлетворять, при 
yoAoaiu предотавдев1а имя свпд'Ъ* 
ства вовнекой часто, ваъ которой 
011В была уводеоы ыъ отоускъ, одв 
свяд’Ьтохьства отъ воевваго гоопвта* 
ян ВДВ лазарета, гдЬ овм находя* 
Д111-ь йа а:<д»чов|а до вы-йвда виутрь 
импс-pia. Ьъ проо1«ы1ахъ желательно 
уканывпть на то, есть лн въ тоиъ 
гороД’Ь, |гдЪ оолдать-еиреЛ предпо- 
лагаетъ проходить куроъ дочйа)я, 
родствовввкв ВДВ еьавимые, ва по
печении вытормхъ овъ будегь жать.
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|11а|11павы, издержки въ пути, иосильганки, рыковь. псоф. Т. И. Tn.-uHoa-b, проф. Ти- 

» |,,.аст, м ,  ИЕЫ.ГИ
изь 5'1иг.тавп11оъ 11ришрД1аумся га 1'П< ДИЛИ д. Шиитъ -п!) и
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Письмо ВЪ редикШю.

Кобелеаъ. Андрей Ефимовичъ, мл. унт. 
оф.. кр. Томской г. Томскаго у- Талов- 
ско* в., д Араяовой, ран. въ прао- плечо
и лФк. ногу-

{ Ко.члоаъ. Николай Л*инловнчъ, гил-, мр- 
Томской г.. Томскаго у., Сеяялужной в , 
д. Орловкн, ран.--мъ легко ш* [>уку.

Козьякко, сфикъ Семеловичъ. -рельафеб., 
1кр. Томской г., Канискаго у., Убимской г., 
|с. НорисогяФб, рал. в-ь ру»у и ногу.

Кскаренъ, Николлй Амдгеевичъ. ряд., к^ 
.Пнмсейск. г , Каискаро у.. ЕрбеДской в , д. 
Лосеевкч, ран. легко въ руку.

Комагороеъ, Михаилъ Осимооичъ, ряд, 
кр. 1 омской г., Бнрнаульск. у., С Камень- 
ран. тяж. ьъ гол.

Кононовъ, Нлкояай Феодоровичь, ряд, 
;кр. ToMCi.oH г., Ьарняулмк, у., Тальмен- 
' скоП в., д. Курочкиной, рак. въ руку.
; Кврпнооъ, Гриюр1й Александр., ст. унт.
! оф., хр. Енисейской г.. Ачиискаго у., М-* 
Ж мышимской в., ст. Кузургуй, сломааа
. нога.

Корсстелевъ, Л«н1илъ Нифонтоничъ,
'ряд,  кр- Енмсейсхой г., Канскаго у., Аднн-, 
1ской в., д. Усть-Анж11, ганевъ съ )ГЙвую

Огганкаятвры сборовъ приносять глу 
бекую благодарность т ву овериыхъ лрти- 
стинъ •njynou Костлнъанъ, еовЪту стар* 
шинъ оош. собр, редакц!ямъ гааетъ «Сиб. 
Ж.» и «Утро Сибири» аа льготное печ1та- 
н1г объявл«а1й, веЪыъ жертво01теля1п>. а 
также В. П. ФвдороескчИ, Л. И. Марко
вой, А. В. Г^вонховой аа соаФйета1е въ

fiacnpocTpsHeiiiM бивстогь ни оперу. Г. М- 
iynueoay. В- Кобзар"'- А. 8-,Даниловичу и 

др. аа со.тЪйств1е сбогамъ.
Отабтетнекные распорядитег.к 
Н. С. 3  а к « р я к ц ъ.
А. O r a H A K a H B H V

С П И С О К Ъ.

дълъ. иааияченныхъ къ сяушя>|1ю въ гор 
ТомскЪ съ ГЗ по 17 мярта 10U  г., съ уча

ст1емъ присяжныхъ вкФАВтелей. 

Кв 12 марта

Ладистнвыб государь,
госаодаиъ рвдакторъ!

ногу.

Uoxopsilme просияъ Васъ,ве дошвдаясь 
утверждинш вашег!) отчета на общонъ со* 
OpauiR оредсташедей обществевишъ ер* 
гавизац1в, въ виду предстоищев веворЬ от
правка пасидьуыгъ noiapaiiBb в вачдиФ 
оквятваги вптлреса для всИтъ жартв'аав* 
tom , noutcTHTb на сграинцадъ Вашей 
улажаеной гааеты erbataia о оолуяоввгаъ

Коробейникоаъ, Тихонъ Варлаамович-ь, 
рал-, хр- 1'омской г.. Семигорек, в., Нико- 
saetex. в., д. Солоновхи, раненъ въ D^
руну-

Косова. Семеяъ Ивановича, рял.. кр. 
Енисейской Г-, Минусинск, у., Колнекой в., 
д. Синеимъ, ран. ьъ руку.

КалашникЕ-Еаъ, Иваиъ Ивтровичъ, рад., 
ар- Томской г., Мчр1икск- у , Итатсмой в., 
с. Итатскаго, рак. тяж. въ лицо.

ИалиниченкА Андрей Игнатьевичъ. ст. 
учт. оф.. кр. Томской г., Каннсхаго у., д. 

1кабаика, ран. легко въ руку.

О М. БогачеяФ, оба. по 2 ч- 1С55 ст, ул. 
н., и Д. ДеввтовФ. обв. по 180 ст. уст- о 

о., о А. ГелминЪ, обв. по 9 и 1 ч. 1-V54, У и 
н ч- 1456 ст. ул. о н., о А. Я. ГгчгорьевФ. 
2бв. во Ь  и I ч. 1647 ст. уд. о н.

На 13 мчрта
О Я. и Н. Ворожипвытъ-Дояецкихъ, обв 

по 13, U ч  1610 и 2 ч. 1012 ст. ул. о и., о 
П. МаркоаФ и А. ЕолдарФ, обв по 13 м 4п. 
1165 ст. > л. о N.. о И. СиньковФ, обв. во “ 
и 1 ч. Иэ4 ст. ул. о н.

I'oitcirb. Фкб-ДК70грйф1я Сибнрскдго т—ш  оештваго ; ^ а .


