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Подписка считается сь  1-го числя кажяаго м*сяца^
За перемену адреса иногородняго на иногородн!» взимается 35 коп.
Такса за объявлежя; за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 К.
Для икогородмихъ за строку петита впереди текста  30 к., позади 15 к.
0 0 ъявлен|я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газет* объявлены въ Томск*— 5 pylJ., нногюроднимъ 7 руб. за тысячу 

9кзеип 1яровъ в*сомъ не бол*е 1 лота.
Контора откры та ежедневно съ  8-нп часовъ утра до 6-та часов* вечера, icpoidl 

Ораздкиковъ. Телефон* № 470.
Редакц1я дяя личныхъ объяснен!!! съ редакторомъ открыта ежедневно от* 5 до б ч. вечера.
Присылаемый въ редакц!ю статьи и сообщен!я должны быть написаны четко и только на 

сшной сторон* листа съ обозначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобноста 
П01ыежатъ изм*нен!ямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, аоставленнкя безъ обозначены условЫ возка» 
граждекЫ, считаются безплатнымн. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакши три м*> 
сяиа, а зат*мъуничтожаются.МедкЫ статьи совсЬмъ не возвращаюгея. Телефонъредаю^и № 545

гор. Томск* '
Ц*на въ С |<л|1 
др. городахъ V nuiH
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Частная мужская гимназ!я
^Магистратскаа, 30).

Лр1емвыа нспнтанЫ будут» 1гровзвелевы отъ 10 до 15-го иан. Hpieirb 'въ 
вин1ишеиъ году состоите* въ арвготовмтедьвые, второй, трех!* в четло[тыЙ 
8— 621 классы. Въ первоиъ ы асс* aasaacifi не будеть. Правлен1е.

Въ среду, 23-го апреля,

ВЪ ОБЩЕСТВЕ1!НОМЪ СОБРАНШ
артистка Ма.тьвииа г. Впгперъ-Грюнбергь дастъ!

К О Н Ц Е Р Т Ъ ,
половина сбора съ котораго ею пожертвована въ пользу о б 

щества вспомсществован1я нуждаюпщыса студентамъ.
Распорядитель концерта С. В. ЛлександровекМ.

Общество содЬйств1я физическому развит1ю
устраимегь 14 алр*дя на второй день Пасхи, въ зазгЪ Городской Управы

ЛОТЕРЕЮ - АЛЛЕГРИ
п  пользу л*тннхъ КОЛОН1Й для б*дныхъ бол*эиениыхъ дЪтей.

Духовокая улица, собственный домъ № 3.

< v D ( S

ЯожертвованЫ сь благодарностью принимаются казначеекъ Общества П. Л. Кострокя- 
тимо8Ы1гъ (магазинъ Михайлова м Малышева), барон. С  К. Аммиовой (Духовская, 11)

2-6702
0 6 -во содвйств!я  Физичесному развнт!ю.

На второй день ораздвека Св. Пасхи, въ пооел-Ьльинкъ, 14впрйля

большой д'Ьтск1й ВЕЧЕРЪ
ори участ1и до W д*тев аъ костюма:л: фей, цв*товъ, бабочекъ, cb* t**4kobv сг 
чпеъ и проч. Игры съ призами, акаар|унъ, тайцы. Нача.ю гъ 5 час- мчера Билеты 
•абляговременно кожно получать: въ музыкалькохъ магазин* В. Ф. Шиидтъ. Б.<шго- 
в*|>’енс1пй пер. и гь магаэннахъ «Бр. Фореръ», на Соборной площади и Набережной 
р. Ушайчи, а въ день вечера въ касс* Обществепнлго Собран1я съ 12 ч. дня. Подроб- 
вости въ афишахъ. Распорядительница М. Гедройцъ 3-578

ОБЪЯВЛЕН1Е.
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,ЮЧНАЯ вдр̂ - Лутше UocEOBCEie Патропи

и м е ю т с я  н а  с к л а д * Ь
ТОРГОВАГО ДОМА

.8. 811Т11И  Е1) С -м г t o p v
Taicrb, Ив«л«я., 26. Тааеф. 284. 

Г О Р Г О В Ц А М Ъ  С К И Д К А .

Въ се.тЬ Тогул*, Куяпецкаго у^зда  ̂ Томской губ. съ 2 по 28 
Сюня сего 1908 года будут* ^строены

Курсы по пчелооодству и полеводству.
По пчеловодству будутъ сообщены вс* важн*йш1я св*д*н1я необходииыя для ра- 

аумнаго ве-ен!я пчелы о ныстаяк* пчелъ, объ искусств, и естественной ройх*, о спо- 
собахъ наивысшаго медосбора въ раиочны«ъ ульяхъ, о постанояк* ульевъ на зину, 
о борьб* съ гнильцомъ и проч. Особое вникан1е будеть обращено на прачтическм 
■анйТ1я курсистоаъ на пас*к*.

По по еводстеу будутъ сообщены с<г*д*тя объ обработк* почвы, о оосЬя* и 
возя*лыван!м разныхъ сел.-хоз. растенЙ, о тра80С*ян!и, о зеидед*л. орудаякъ и каши* 
нахъ и проч.

На курсахъ можно пробыть мен*е м*сяца, а только то время, которое аеобходимо 
хурсист , чтобы озндкочнться съ тЬкъ, что его интересуетъ.

На курсы приччмаются яноа не моложе 1б л*гь. Грамотность яеобязатедька.
На содержяк'е во время курсоаъ и на проЪздъ на курсы н обратно иогутъ быть 

аыланаемы .-енежныя пособ1я.
Заявления о желанш поступить на курсы сл*дуггь подавать ваетрукторт по 

(Юлеводству Н- В. Соколову въ Барваулъ.

'Гонаай правительственный агроконъ Н. Марфяяъ- 3—5611

вы*егь честь довести до св1хд*н!я почтеня^йшев публикп, что 1-го Января 
1908 года въ гор. Ново-Николаевск1^, открывает* складъ крупчатки, вырабаты
ваемой на вновь выстроеной Торговымъ Домомъ паровой крупчаткой мельниц* 
въ с. Камн* Томской губ. Въ ц1.ляхъ удовлетворения г.г. покупателей лучшим* 
качествомъ крупчатки нами применены вс* нов*Й1шя усовершенствовашя въ об
ласти мельничной техники. Продажа и отправка будеть производиться во вс* 
м*стности Сибири и Россш, за наличный разечетъ, или же по получеши 200 р. 
задатка на вагонъ, остальныя налоясеннымъ платеасемъ.

Съ требован1ями проенмъ обращаться на имя фирмы въ с. Камень Томской 
губ. и въ г. Ново-Николаевскъ, Асянкритовская уд., соб. домъ.

Съ почтешемъ Торговый Домъ .Адр1анъ Ильичъ Виноиуровъсъ С-аи. ао-4471

г I
I
I

Въ конвомъ завод!
Константина Ивановича Ивакицкаго,въ Ени-1 
сейской губ., Ачинскимь v-ьзд^ въ улус* 
Чеб км-продаются чист01фовныя и волу- 
кровныя англ1Йскк схаковыя, а также ры- 
систыя лошади количествонъ до ста пяти
десяти головъ. Ааоесъ: ст- Боготолъ, Че- 

баки, К. И. Иваннихиму. —20402

ПАРОВОЙ

м а с л о б о й в ы й  з а в о дъ  
И. П. КУЗНЕЦОВА въЧелябУНСиИ

ПРЕДЛАГАЕТЪ:

Олифу Дьняную
высшаго качества.

Ъ А икС С Щ А .
льняное, конопляное, подсоянечи. Обраэщ^ 
прейсъ-куранты ц*нъ высылаются по тре- 
бован1ю. Адресъ для телегранмъ: Чел*- 

бннскъ, Ивану Кузнецову. 24—27t

P A R F U M

G E N E T d ' O R I
E D 'P I  N A U  D . p a r i s

А Н О Н С *

Во вторник, 22-го апр*ля 1908 г., в Обш^^ственном Собранш, 
8 пользу ТОМСКАГО ЕВРЕЙСКАГО УЧИЛИиЦ

В о л  А
при благосклонном учаспи гг. любителей драматическаго искусства. 3—601

ДАН БУДЕТ 
^ЕКТАКЛЬ,

д н о н с ъ .
4-го  и 6-го  м а р  с о с т о р т с р

Д В А  К О Н Ц Е Р Т А
Сонета Его ||оерато;сваге Веапества, 1-ге тееора С.-Зетерб|ргснш ■ Мосвоосаш 11вераторсвш театров»

ш .  ш .  Ф ж г а ж Р А ,
съ учасп'емъ извъстной оперной п!вицы Ренэ ФИГНЕРЪ.

Акконпанвруетъ аккоипав1аторъ С.-Петербургской Императорской консерваторш

Г -н -ь  Р У Т Е Н Б Е Р П э .
ПОДРОБНОСТИ въ АФИШАХЪ. Билеты заблаговременно можно получать на оба концерта въ Общественномъ Собраном еже

дневно съ 11 до 1 ч. дня.

OpaaiHie О-ва взайюпотощи рев!еслвнниновг
въ г. ТомсхЬ ириглашаегь г. г. Чдеашгь иожадивать ва общ ^ собрап!д ix fiib  
щее быть въ пп1гЬщен!и Правлетя 16 сего ап))*ля въ среду въ 12 чаеовъ дня 

Члены не yiuaTeainie за вастояиий 1908 г. членемго взноса но уставу 
ве ни*ють права участвовать въ нч-омъ Собрав1н. 1— 638

^ ® 0 © ( ® ) ® © ® © 0 Э 0 © ® © © © 0 0

т о р г о в ы й  д о м ъ

б ъ  ^омецЬ
им*етъ честь известить уважаемыхъ 

гг. покупателей, что

Г вышелъ 2-ой № тУРПАЛА.
СхеаедадьхыО Латерагурво-Художестаейныв журнап сатсры а ЮАора

1 Полный

Сатарикоп’
. сотрудниковъ будеть опубликованъ^ ' 

въ «Сатирикон*». i
^Разм*ръ журнала огь  12-16 страяяцъ бодьшо- 
)ГО формата in folio. Журиалъ аечатается въ н*- 
<сколькнхъ краскахъ. Подписка принимается въ 
(главной контор* «Сатирикона» (С.-11етсрбургъ,Нев- 
^спй проел., J* 9) и во вс*хъ большихъ кьнжныхъ 

нагазииахъ.
ПОДиИСН.АЯ Ji-BHA:Въ журнал* принимают* постоянное участ1е:

Художники: Б. Лннсфельдъ, Л. Баксть, И. Билибннъ, Н. Добужинспй, Б.(
Кустодеев т Е Лансе.е, А. П. Остроу^мова—Лебедева, А. Ралаконъ, Н. Ре-1на годъ—5 р., на*/» года—2 а  50к..на3 м*с. 1 р.25к
миэовъ (Ре-мн), О. Шарленан ь, А. Юнгтръ (Баянъ), А Яковлевъ и др, i ____. «* ..«
Писатели: А. Аверченко (Ave), Вл. Аэовъ, К. Актипивъ (Зарннцынъ),!^ Цъна отдъдьнаго М 10 коп.

И- М. ВасмлевсхК), Л^М. ^силенсюй, Б. Вилли, Яковъ Годннъ, Серг*й / ^Авльные высылаются по тюлученщ 3-хъ 7-ми 
л " " Оръ, Г1отемкинъ, А. Радаковъ. Саша Черный. почт, марохь Адресъ главной конторы н редак-Городешей (Сатнръ), О. Л-Д- 

Т э^ и , Н.Шебуевъ,Уиаковъ- 
Ре Лктопъ А А. Р.<[|акл

имъ будеть ОТКРЫТА

первая въ Сибири ФАБРИКА
О Б О к е ъ ,

Ш1 брагь,
1аковъ-Каплуновсх1й,А. ЯблоноьскЛ,6.Сологубъидр. 
'.■ЯЯКЛВЪ.

ц|и: СПБ., Невсюй пр., М 9.
Иэдгтель М- Г. Коркфсдихъ. 1-612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^



о п б и р с к а я  ж я з т т ь .V? 76
Съ 16-го по 20-8 anptJii с. г. будетъ открыта

В Ы С Т А В К А
С в ч м п ^ ь  BSxfaiB do сдесярному, croupaoD j а piaaovy OTxkieBi» при 

aum Городесомъ Гбхвслевоомъ yaiuaiut Е. ■ Е. Королевью. Уголг 
иочтанттой ■ 11одгс<ршго переулка. 3—634

Томская Мар1йнсная женская гкмназ1я.
Ilpieiniue вквамевы для пос^^илва!* (ш ва сввд'Ътвльство] въ  I —Y II 

и а ссм  будутъ провзведеаы оъ  15 по 20 мая съ  четырехъ часовъ вечера. 
Пртемъ ирошевШ ааканчнваетса 10 мал въ 2 часа дня. Прошен1я, посту- 
вньштя иосл^т 10 мая, будутъ р«х8сиотрЬны въ август^. 3 —6 ^

SetpHNeub Ф. 0. Эйгусъ
Съ 14-г« ежедмееяо по четыре праэдннчныхъ вредстжа- 
лентя yKpouteme лыовъ, дресси{юеан. жннопц картины 
живой фотограмм гъ 2 и 4 ч. дня, въ 6 N 8 ч. веч.. 

Кор«ле#Не въ 7 ч. веч ПодоогТи. смотри въ а<{‘МШ4хъ.
Правлеше Об-ва ваавмоноыощп уча- моэить дЪло и вать возможность от- 

Пвм'ь ■ учпвшвмъ ТомскоБ губерв .' крыться университету до 3 01ст«бря. 
■вв'Ьщаеть д'ЬБстввтелышхъ чдв-| —  2 апр'Ьля состоялось торжест- 
вовъ Общества, что ase^aDioie вэъ венное открытк въ Москв'Ь въ Креил% 
кнхъ оользоваться сааатор1вб ва памчтника покойному Великому Князю 
сверь Ш ара (2 мЬста съ отооле-‘ СерНю Александровичу. Въ 12 ч. дня 
■йнъ, осв'Ьще111еыъ н праслугоБ,, и.ть Чудова монастыря къ иЬсту па- 
еп и ъ  обхадвтса рублей 12— 13 въ  мятника быль кресптый ходъ. Вок- 
жЬсяцъ) должны подать о  томъ ва- ругь памятника были выстроены вой-
DMenie, до 1 мая, съ  првлохен1в1гь 
недвиаискаго свмд'Ьтельствд о  бо- 
х^няп.

8аян.1вв1я пронямаются въ Занс- 
Т0ЧВОН ь жен. училищ^— Набереж- 
вая УшаБкн. 5 -^ 7 0

ПЬЯНСТВО

Второй двутнедУьный курсъ
двя врачей do бактер!ологлче- 
ской AiaraocTBirb холеры вач- 
ветса въ 6актер1ологическомъ 
ВвститутЬ 2 1 aopt>AB. Число 
учАстныковъ 15 человЬкъ; плата 
во 10 рублей; ва справками об- 

рашатьсл въ Институтт. 4^*»-.

СьЦчг; о „СиОярскай 
йкзои" выйдбть вь serrepn., 
17 апреля. Редакша я контора 
(удутъ открыты HaHaHyHt, съ 

8 я. утра.

ска. К>евск{й полкъ, шефомъ кот<ь 
раго быль покойный Велик!й Князь, 
прнсутствовагь въ полномъ ссстагЬ. 
Отъ другихъ поАКогь Москвы было 
по взводу отъ каждвго. Кром% того,

Томская шкзнь.
Къ выставкЬ— базару студентовъ

что ориплавляется снизу и сверху 
Томи, поэтому должно 1съ веснЬ не
пременно убираться.

Ежегодно передъ наступлен1е1гь 
весны вдадЬльиы громоздкнхъ това- пермяковъ. Функшонирующая тетеоь 
ройъ должны убрать nocabaHie. Берегъ аомЬщенйи Томской Биржи (Набе- 
совершенно очищается отъ товаровъ, режная р. Ушайки, д. Кухтерииа) ви
за какоВой труаъ, разумеется, при ставка— базаръ предстэвляетъ первую 
пяачиввютъ потребители. Одна Смбир-. попытку студентовъ г. Томска въ ча- 
ская желЪэная дорога несетъ еже- 1 стиостн студентовъ-пермяковг при
годно громадные убытки nonepeBOSKb ложить свои силы къ области физн-' 
шналъ и орочихъ дъсныхъ груэовъ i ческнго труда въ часы досуга. Съ 
со ст. Черемошники во ст, Томскъ,! этой стороны нельзя не прив^тстм- 
что является совершенно не произво-i “ ть сммпатичнаго начинангя учашей- 
днтеяьнымъ раслодомъ. ВслЬдстЫе' ся молодежи въ нашемъ городЬ: оо- 
ваступаюшей весной спЬшки мноНе свящать часы досуга не праздному 
грузоотправители не подучають вовсе' apeMBnpenpoBO*fleHW аъ биалгаркыхъ, 
вагоновъ, такъ какъ посл-Ьдн{е крайне ресторанахъ к пр., а развит1ю въ себЬ 
нужны дорогЬ доя перевозки собст- хумжественныхъ залросовъ эстетики.
венныхъ яфузовъ съ затопляемыхъ 
мЬсть. Каменный уголь втвсе не по
дучается и его приходится перево
зить на заводы въ кониЭ Мидлйонной 
улицы черезъ весь городъ со ст. Me* 
жениновка.

Огромная загородная часть, распо
ложенная отъ конца Милл]онной ули
цы до ст. Черемошники, остается ау- 
стынной въ видЬ пустычнаго выгона 
и приносить городу самый ничтож-

Кстати сказать, въ ЛетербургЬ уже 
сушествуюгь подобные кружки среди 
студенчества, исторЫ которыхъ дока- 
эываегь ихъ жизненность м проду
ктивность какъ въ смысд8 художе- 
ственномъ, такъ н въ CMbcatHSHCKa- 
н>я студентами средствъ къ сушество- 
88н1ю. У насъ гь ТомскЪ о сушест- 
вованш такихъ кружковъ не было 
слышно и открывшаяся выставка го
ворить за то, что силы для органи-

ны4 доходъ. Нельзя думать о  проло-1®**̂ **’ подобныхъ кружковъ въ Том- 
жен!и какихъ либо дорогъ узко-ко-(Ск8 имКются, потому что группа пер- 
лейной железной, конно-жел^зяой,‘ **‘’ *^о*^*^ небольшой пер1одъ времени 
электрической, такъ какъ всЬ прм-1‘ о̂77'ь руководством'ъ землячки А. С.
способленЫ приходилось бы ежегодно 
убирать передъвесеннимъ половодьемъ. 
По этой причин'Ь нечего мечтать даже

присутствмал» к *  юенния уч«5н»я „  шоссейной .op ort, текъ к .къ ее 
эаведен1я города Москвы. Присутство- > 
вали Великйй Князь Владим!ръ Алек-

Мкяцесловь.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АПРЕЛЯ.

Пасха Христова (СвЬтвый праздннкъ Вое* 
1фесси!л Гооюда нашего 1нсуса Хряста).

Посп̂ дн1я H3BtCTifl.
Попечительный соа^тъ московскаго 

народнаго университета «шенн Шь-

санаровичтц Веяик1й Кня. ь̂ Дмитр!й 
Павловйчъ и приниъ Гес енск!й, Ве
ликая Княгиня Елисавета Феодоровнв, 
Ьеликая княжна Мар1я Павл '̂вна и 
принцесса Гессенская. «Русс В%д».

—  Иэъ Карса «Русск. Сл.* сообща- 
ютъ, что недавно изъпомЬшен1я у+эд- 
нато управлен!я неиав^стныин похи- 
щеноогромное количество оруж1я,отоб- 
раннаго аъ разное время у  н^стнаго 
населенТя.

—  Бывшей председатель к1евскагт от
дела союза русскаго народа Гневу- 
шевъ, принявш1Й монашество, посая- 
шеьъ въ санъ архимандрита и ваэна- 
ченъ настоятелевгь московскаго Пет- 
роккаго монастыря. «Бирж. Вед.»

—  1 апреля аоставченъ въ Москву 
и за ключе нъ въ тюрьму железно-до
рожный жанаармск1й унтеръ-офицеръ 
Полицъ, прииииавш1й самое деятель
нее участге въ хищен!яхъ на Москов- 
ско-Каэвнской жеа. дороге. Обискъ 
на квартире Полица даль богатый 
матергаль для его привдеченгя къ су
дебной ответственности. «Русь».

~  Изъ Казани «Русск. Сл.» телегра- 
фируюгь, что въ военно-окружнонъ 
суде началось слушан1емъ д4 
ген.-иа1оре Сергееве по обвинеь 
томъ, что, будучи ,4р.
низона въ Сама, '' октябре 190S г. 
окъне принй'1\ мерь къ предулреж- 
яен1ю ^y.jThn. занесен1я революм1он- 

: .’,,азы во ваеренныя ему войска, 
ме того ему ставится въ вину не- 

осаедомленность о  про>»сходи8шчхъ 
въ гостинице политическихъ собра- 
н1яхъ офицеровъ, нелринят(е x tpb  къ 
удален1ю нижнихъ чмновъ съ промс- 
ходившихъ въ городе иитинговъ, до- 
пушенТе совместныхъсобран1йсолдатъ 
и офицеровъ, самоустранен!е отъ на- 
чаяьствонвн]я подъ вндоиъ болезни. 
Особый составь военнаго суда наз1в -  
ченъ по Высочайшему псвелЬи1ю

каждую весну разворочало бы льдонъ 
и размыло.

По этой же причине единственная 
удобная для приставан1я пароходогь 
въ течен1е всей кавигаши пристань у 
железно-дорожной ст. Черемошники 
является въ осеннюю бездорожицу 
совершенно отрезанной отъ города, 
такт какъзатраты иоулучшен!х>сооб- 
шен1я съ городоиъ упали бы нсейсво-

Клпустиной успела создать кое-что 
цельное.

Это темъ более ценно, что 
Томске до сихъ поръ неть ни одной 
соешально-художественной школы.

Лриветствуемъ начмнвн!е студен- 
товъ—оер1>*яковъ и, желая ниъ успе  ̂
ха, выражаемъ одновременно оожела- 
к1е, чтобы этотъ ихъ починъ нашедъ 
себе оодражан1е гь среде другихъ 
местныхъ студенческихъ груллъ.

Ьъ общ естве садоводства. На за- 
седан1и Томскаго общества садовод
ства 6-го апреля проф. Н 6 .  Кащен-

По поводу яЪръ для преду- 
прежден1я каводнен1я.

Рекомендуемая Е. Л. Зубашевымъ 
въ •№ 72 «Сибирской Жизни» мера 
для предупреждешя разлива р. Томи на
столько полна эначены, что съ ка
кого угла мы на нее кн посмотрииъ, 
ее следуетъ немедленно привести въ

навскаго, раэсмотрегь мотив*фОван-' исполнение, хотя бы гь виде опыта. 
1ШЙ ороектъ министра иароднаго j Вспомнимъ, что городъ Томскъ не 
вросвешем!я объ уставе университета 1 имеетъ никакихъ незатопдяемыхъ въ 
шменн Шанявскаго, согласился со все-! весеннее половодье пристаней за исклю- 
нм эамечажямн министра. Вообще |чвн1ем.ъ небольшой узкой береговой 
решено въ мелкихъ случаяхъ не тор -1 полосы въ самомъ центре города. Все,

ей тяжестью на одмнъ рояъ до на- сообщияъ о  сеомхъ ооытахъ вы- 
ступлен1я весенняго половодья. По Р*шк*ан»я эемляникн въ комнате и 
згой же причине возвышенный берегъ в*моистрировалъ кустикъ эемляникн 
у Белобородовой, весьма удобный!*Сла8а Эрфурта», усыпанный доволь- 
для устройства дачной местности при крупными, ароматными ягодами, 
сообшен]и трамввемъ, остается оу-!э®^ьма аппетитными на вмдъ. По сло- 
стыкнымъ. Имея одинаковый торго-j ***’■*' оочтеннаго докладчика, у  него 
вый интересъ какъ въ железной до-,*^  э^У зиму уже вто^й  сборъ ягодъ 
роге, твкъ и въ пароходныхъ приста-j въ коми*т1.
няхъ, городъ тянется къюгу и отрои- ИваницкШ с«о«мъ сообш ^
иая площадь къ северу по направле-; обратилъ внимлн1«. на потьзу на-
Н1Ю къ Щфоходныиъ прнстанямъ, не секоиоядныхъ птииъ въ садогоастве, 
смотря на железно-дорожную ветку рв^казалъ о  безжалостномъ >•< -ееб- 
То.чскъ—Черемошники, остается не кхъ гь F4>cciM и о пок'' 'е ч .. '
заселенной. Однимъ сдовоиъ выгоды бтве полеэныиъ птицамъ ?/ ,цей 
оть  прекращежя ежегодныхъ разли- ** демонстрировалъ '-КвореШ'<ииы, об- 
вовъ р. Томи въ прглелахъ горол- гривен -̂ику штука и \.о-
скихъ владен1й настолько »eAV '* служить несколько лётъ. 06-
что следуетъ ьемедл{и*«> г., а* . ■ . i, и-»-гв0 постановило напечатать этотъ 
къ вадоиатс е>-Аа lv оредедахъ го- локладъ и. съ разрешен(я г. попечи- 

Белобородовой и несколько теля Зап. Сиб. учебиаго округа, ра- 
имже. хотя бы въ вмде опыта, прм,ЭОС1ать по сельскимъ школаиъ. 
чемъ мы уверены, что мкогЫ заинте-* Сообщен1я вызвали оживленный об- 
ресованныя учрежден!я и лица при- •leifb инен(й и собран1е выразило по
меть участ1е въ расхолахъ. Нужно мгеваже видеть оба сообщен<я нале* 
взломать ледъ главнымъ обраэоиъ гь катанными въ журнале «Сибирск1й 
предЪлахъ Черемошниковъ и у Б-ьло-, ®*“ ®̂*̂ ’̂^‘*‘*’** 
борсдовой, чтобы помешать образо-'_  ^  звкл*с''ен1е 
ван!ю эаторовъ, такъ какъ при за- "• К; - -.гь tit.--
торахъ выше Томска р. Томь въ пре* ■■ l • -  > ’  общесгиа мо системв- 
деаахъ города никогда не выступа- тике растен|'Й, а несколько новыхъ 
еть изъ берегогь. Заторы же ниже 8"“ '  ̂ избраны въ действительные 
города опасны темъ, что никогда
нельзя оредвипеть размера иаводнен1я: Д етское утро въ пользу воспита- 
въ весьма снеж1шя зимы все можеть тельныхъ учрежденШ Н А. Твхон- 
обойтись благополучно, если затсры равовой. 1б-го апреля гь обшествен- 
случайио образуются ниже Бедоборо- собранш состоится «Детское
довой. такъ какъ далее долина р. ■*«<«««« утР^т съ программой, нсяоя- 
Томи значительно расщ^яется и есть нителнин которой явятся учащ1еся 
мЬсто, куда поместиться мзбитку детскаго сада, приготовительнаго учм- 
аоды. Вследств1е затсфовъ, повтора- " "^ а  и гмикамм Н. А. Тихонравовой. 
емъ, единственной причины разлива, Чистый сборъ съ утра поступить 
раэмеръ бедств1я не предвидимъ и гюльзу «еоб^еченны хъ учащихся 
подается весьма гадательному учету, эоспитательно -учебны.чъ завелен»й 
въ зааисммостм отъ толщины и крепо- **• Тихонрааовой. 
сгн льда, т. е. отъ бояьшаго или летнему театральному сезо-
меньшаго сопроти8лен1я взломан7ю. **У Э"** Томске, По сообщеню «Рус- 
При подобныхъ услоб1яхъ не можетъ скаго Артиста» М. И. Каширинымъ 
быть организована надлежащая по- сформироеана для детняго сезона въ 
яющь населен1ю, и вевмъ агителямъ Томске драматическая труппа, въео- 
затоплиемыхъ месть следовало бы ставь которой вошли: г-жи Арцыба- 
обратиться въ управу сь просьбой не- шеав, Рыбникова, Аграчова, Гаяиц* 
медленно приступить къ вэломанго Волжина, Нелидова и Вис»*оя*
льда по указамю и оодъ рукоаод- г-л* Травинъ, Яновъ, ГорецкШ,
ствомъ олытныхъ техниковъ. .Праадинъ м Печоринъ.

И. Фрейдинъ.

Рослксан!е б- ’^луженш 1ъ 
leseuii паиа.'ькой нед1лк.
Въ течеаш васту «ь .ей васхадьяоЙ 

в ед 1л  врожанаыпй.г >ъ вастодщее 
время въ г Томег» вввар)й нрео- 
евящепвый 6i6caid Иавовевпй оасхаль- 
выл богосдужешя будетъ совершать: 
въ восвресеаье, 13 aaptaa,— утревю в 
лит}рпю въ 12 часовъ вичк въТроац 
коиъ жяеедрвлыюкъ соборе, вечерею 

I въ дововой apxiepelcsoft церквв; въ 
воведедьввгь. 14 аоредл,— дитурпю 
въ стнровъ Б.1аговеш,евскоиъ соборе, 
вечервю въ доковой apxiepeficxoft дерл 
ви; во вторввкъ, 15 апугедя,—двтур- 
пю въ докоссБ spxiepe&cso3 чсрдви,

' вечерню въ Духосошеств1евской церк
ви; въ среду, 16 аиреля,— лвтур* 
пю въ домовой дерева духовваго муж
ского учвлвсца, вечервю въ Богоавлео- 
свой церквл; въ четверп», 17 anpLu, 
— литурпю въ Сретевевой церкви, ве
червю въ ПреображевгЕОЙ (Ярлыков- 
скоВ) церкйв; въ пятввау, 16 апреля, 
— литурпю въМухяно-Бугорской церк- 
вя (бывшей домовой церкви духоввой 
сеиввар1и—въ ограде мужского кова* 
стнра). вечерню въНмкольсхой церкви; 
въ субботу, 19 ап|1еля,—литурпю въ 
Заамевской церкви (въ домовой apxse- 
рейской церкви 6огослужеа!е въ этотъ 
день совершать о. ректоръ духоввой 
гемввар1в архииавзрнть Мелет1й), все- 
вотвое бдЬн!е (въ 6 часовъ вечеоа) 
въ домовой apiicpeficKoS церквв; въ 
воскресеаье, 20 апреля, вреосвлщев- 
пы1 ИавокевпЯ совершить дятурггю 
(въ 9 часовъ утра) въ Восдресевской 
церквв.

Нъ оагхадьнме двв аечервн въмрв- 
ходешхъ перквахъ иачинаться будутъ 
въ 4 чага вечера, въ домовыхъ же 
церквахъ в въ гЬхъ яэъ яраходсквхъ, 
гдё ваэвачепо apxii^ficKoe богослуже* 
Hie. вечерня вм-Ьстк съ утренею совер
шаться булръ въ 5 часовъ вечера; 
начало литурп'й въ васхальаые днн— 
въ 6 часовъ утра.

Сь воскресевья, сгЬдуюшаго поедЬ 
пасхальной вед^лв, до 16 августа 
всевощвыл 6ai.aia качвваться будутъ 
въ б чаоювъ вечера, съ 16 августа 
до Пасхи въ 5 часовъ веч.^ ’ -'JP* 
пм въ 9 час. утра.

ri3f шьяые т
Понед-Вльникь^ 14 апр-Вля.

Въ вомФо|ек{н обшественнаго собра- 
и1я ин^тъ быть устрмнъ большой atT* 
ск1й вечерь, сборъ съ котораго преднаша* 
чается въ пользу тоисиаго ^ 1яества сод'Кй* 
стыл фиэмчсскоку рвэ*ит1ю. — Программа 
вечера: I) скаэочнля пьеска для ^тей въ 
3 картинахъ «Спящая цареама», 2) сказоч
ная пьеска для дйтей въ I дЬАггвм «Прмч 
икса Роза» и 8) живыя кж'тины—«Пояале- 
Hie весны» и «tUecreie цв'Ьтовъ»; участву* 
стъ до SO дфтей въ костюмахъ: цвё*
ггвъ, бабочекъ, св-Ьтлячковъ, птичеиъ и 
проч.—Во время аитрактовъ игры съ при* 
эами »ifMpiv4> я конфетти.—Начало в —

■| - • '1жоаъ; О' ' ‘••-ч '■
- ’,Т ■- ->•- » ■ Л'

до двухь часимъ uovt та:..,и eapvC* 
лить.

Въ пом%щеп1н городской утравы 
устраиваете* «птереа-адлегри, сборъ съ 
.оторой преднаэиачагтся въ пользу тЪт- 
|ихъ КОЛОИ1Й для 6tiHuxb бол'Ъэненныхъ 

а1)тей, прнзрЪкаеиы ъ оГщсствомъ содЪй- 
стич фнлическоиу разантю.-Начало лот- 
терем аъ 1Д час. дня.

Вторникь, 15 длрйдя.

Въ пои-%щей1н комиерческаго собра* 
шя ин-йетъ быть устроенъ родительскимъ 
конитетимъ при и-Ьстной М.ар1ннс)сой жен
ской п<мназ(и лмтервт.-вомальиый танце
вальный вечерь, сборъ съ котораго пред
назначается для взноса платы за недоста- 
точныхъ аоспитанницъ старшихъ классогь 
гнигашм, которыиъ грозить опасность 
быть недо-̂ ущенными къ переводныиъ и 
1-ыпускнынъ эмзаиснанъ.—Начало вечера 
въ в часовъ.
8ъ пои%1цен1н школы об1» ст в а  взаимо* 

помощи ремесленннкоаъ (Пел^вская уя., 
бли.зъ депо доброво ьиаго похарн. обще
ства) крунскомь любителей дранатнческаго 
искусства устраинается спектакль.—Пред
ставлена будетъ коиедн| гь 3 кктахъ «До
ходное мЬсто» соч Л. Н- Островскаго.— 
Начало спектакяв въ 8 часовъ вечера.— 
По окинчант—танцы яо 3 чае. мочи.

6ъ noMicteHiH обцественнаго собр»- 
й{я имЪетъ состояться леионстраиЬ| аппа
рата синхр.'к'бкьекстефона; предстввлек{я

будутъ состоять иэъ 4 отдЪлетй__Начало
сеанса въ в' i часовъ вечера.

Въ ROMtiqeHiH жед-Ьзнодорожной 
школы на ст «Томскъ» кружкомъ люби
телей дранатмческаго ксхусства въ бене- 
фчсъ режиссера кружка А. А AMMirrpirra 
устраивается спектакль. — Предегаалеяа 
будетъ ..рама въ 5 д-Метшахь .Майорша 
соч. Шгижннскаго.—Начало гь 8 часовъ 
вечера.—По оиончамщ спектакля тамиы до 
двухъ часовъ ночи.

Среда, 16 апрйля.

Въ иом^щеи1м ремесдеяяаго училяща 
г.р. Коро.теаыхъ (уголъ Почтпнтсксй ул. 
и Ладгорнаго пер) открывается годичная 
выставка ученнческихъ н дЪл1Й. Будутъ 
выставлены для обоэр^н1Я публикой и для 
продажи рабс1ты учечиковъ трехъ отделе* 
жй: столярнаго, сяесарнаго и рЪамого. 
Изд'%д1я столярнаго отдЬлеии будутъ пред
ставлены юкафикам|̂  табуретками, полоч
ками и проч.; мзв1)мя ргНаного отдёлетя- 
рЪэнынк ПОЛОЧКВМ1., табуретками н пись 
менкыии принадлежностями, исполненными 
въ русскомъ стилЪ по древннмъ обраэцяцъ; 
иэъ работъ учени|(овъ смсариаго отгЪае- 
шк выставлены будутъ ммоп* вещи, начм- 
нач отъ недиихъ инструментовъ и кончая 
крупными предметами, иапр., складныим 
кроватями.—Кром'Ь всего этого выстапле- 
ны будутъ рисунки, исполненные ученика
ми всЬхъ классовъ—ыачмльныхъ и кдасса 
зкспозии1и.—Начало выставки въ 12 часовъ 
дня.-Выставка продолжится до 20 апрёля-

Въ noMtiiieHfH Биржи (Набережная 
рвш Уюайкн, домъ Кухтерипыхъ) ло пят
ницы пасхальной недЪли происходнтъ 
открыта* 7 anpi.*:* аыстаака-бвэаръ сто- 
лярио-художестмеикыхъ стидиаоваикы:.ъ 
нэд%л!Я и картинъ разныхъ художмнковь. 
—Сборъ съ выставки, которая откривается 
съ 1 часу дня. преднаэначаетсв въ пользу 
недоетаточныхъ стуяеитовъ Перискаго 
землячества — Плата ча вхолъ 25 кое., 
А'Ътн и учащ1еся аяатвтъ 15 коп.

Въ пом'8щен1и общестсеннагд собра- 
я1я устраивается .датское весеннее утро*, 
исао.тнителяии программы «огораго явятся 
учащ'еся дЪтскаго сада, приготовительнаго

К идиша я гимнаэш Я А. Тихонрааовой.
«утр'Ь» этоиъ аомико 47001* стнхотво- 

рсн1й (часть на йностранны.чъ яэмоахъ) и 
Р%н1я дЪтскмхъ oieceicb нсяодиена будгть 
во 2 атд1 дпш1 д'Ьтсиая ооера, при испол- 
иенш которой АЙТИ будутъ щгЬты п  
костюмы цв-Ьтовъ.—Кроаё того для дЬтей 
устроены будутъ танцы и игры: б8гъ иа 
призы «ерезъ ленту, метанье колецъ и т. 
о.; призами будутъ служить шлалы я дру
гая работы уча*'1нхся; мыстамлены будутъ 
на „утр-Ь* дня обоэр11Н1ч публикой и i рсь 
дажк хуложественио-аыполпенныя работы 
учащихся.-Начало сшио ираздника гь
1 часъ д окомч« »ъ Ь час вечера — 
ЧмспуП съ  - мсеинягс
утоа» предиаэначается гь  пользу необез- 
осченныхъ учащихся дЪтей дйтскаго 
врнготоаительн|го училища и опфитой 
только гь  текущемъ году гнитэ^и.

Въ тюм'|щен1н общестаеннаго собрж- 
я1я съ 8*  ̂ часовъ вечера будетъ демон- 
!стрнроеаться мларатъ смнхро-б10 оксте- 
фонъ; дя ы будут в 4 преоставленш- 

8ъ aoмtщeн^н прав.тен1я оерваго ре- 
жеслеиидго общества имЬетъ состояться 
аСщее собрян|е членоаъ обвуесгъз для 
раасмотр’Ън1я сл^дующихь аоаросоаъ: 1} о 
неаккуратныхъ олательшикахь ссудь; 3- 
объ учрежден!» при правде м Бюро по 
принятю эакдуовъ на работы и по разд>чЪ 
работъ членакъ о—аа; 3) в выдача чле- 
иаиъ о—ая. остаяяяшидгь свой геиеслен- 
ный трудъ, членскнхъ бнлетовъ к . 1908 г; 
4) по залвлсн!ю Е К. Чнкадина о выдач-Ъ 
ему ссуты въ 500 р. подъ аалогъ иауще- 
ства и б) по мявлемчо Б X. Юроаскаго о 
принят!н его въ дЪйстеитсльные члены 
о—ва. Начало собран!* въ 12 ч:«сояъ дня.

Въ яом%щен!и вк'<яы ремеслеииаго 
абщеета (un Петровской улиц1>, бли.чъ 
лего аобровольнв’ху пожарна о общес'аа) 
чружкхмгь лк1битслей враматическв1Ч1 иегус 

iiWT. будет» с н е ч п - - - П ^  
на ?■- въ ‘ . .. Г'.
Кондрашппа пьеса въ 4 дЪй **чхъ «М;:1ъ 
Мар'шни» соч. Сиурскаго.—Начало спектл::- 
ля въ 8 часовъ вечера — Мо окоччаши, 
спектакля танцч до 3 часовъ иочч.

Въ пом-Ъцея1и зв-Ърмицд ф. О. Эйгусъ 
(по Набережной р’Ьхи Ушайки, протчвъ 
биржи) въ прпдплжежм всей пасхальной 
иед1|ди, начиная съ понед'Ьльника, 14 апре
ля, будетъ Д18втъся ежедневно араэзмнч 
ныя оредстаалем-.я въ 2 часа, 4 часа, 6 
часояъ и 8 час. вечера— Кормлете зв-Ърей 
въ 7 час. вечера.—По окг>нчан!и п едстав- 
лен!й будетъ демонстрироваться электр че- 
ск1й прожечтеръ картинъ живой фотогрв- 
ф|и.—Осмотръ заЬрей ежедневно съ Ю ч. 
утра до 10 ъ ночи.

Маленьк!й Фельетонъ.
Луришкевии вштируегь.

Звонъ оасхадьныхъко1 ог-'^эцъ|»ъ- 
будилъ Пурйшкевича. Сверааюшк 
солнечные лучи, тргскъ о г ь  катнших 
ся по мостовой экипажей, радостный 
трепетъ природы и столицы ндпотня- 
Жй комнату.

Пуришкевичъ задумался.
—  Да—съ! Можно сказать въ си

ротахъ состоияъ. Покинуть! Сим й 
т!и всЬхъ союзовъ pvecKtro народг 
утрачены! БезиоэмрагнЫ Экая Pcccfai 
чуть обшественныЯ деятель скааыр- 
нется, какъ к 8  раэомъ эягиивютъ 
заухаюгь, засвкио’тъ. Наядоить!.. 
можно и беэъ союзовъ, такъ ска
зать гь единстаенномъ чися^.., Вг 
газетахъ......  оомжимъ дааие... пи
сали;

Предлагали аортфевь, яа-Ьчект 
портфель.

Я опровергъ. Хорошъ портфель, 
когда за отвЪтстаеггность министров^ 
на сП ну л%зпи

Теперь тихи!
Заманчиво!
Самъ звони гь буду. Не ■ыюйятц 

а сводить станутъ. ХронологЬо тоже 
вх кулуарахъ установили;

—  Да вывода Пуришкевнча!
—  Во щ>емя вывода Пуришкевича!
—  n ocet вывода Пуриижевнча!
Кагну сь  пасхалььгымк визитаг и въ

вл!ятеяьныясферк.'. Въ дниустронгедь- 
ства приглашали.

Ласково!
Съ намекомъ!
Я— Христось Воскресе! ш ветоагь 

всЬ газеты писать станутъ, на заг
раничные языки переведуть. Свааа)

Рента 99%!
PtuieHol.. За по|гфелемъ1
Пур..шкеп1«^«'4нгоиъ оделся и вы- 

шелъ на я дмкуюибй тро-
туаръ. Мозговая крмчитъ;

—  Дерзай!
Здвн!я шепчутъ;
—  Ловн мемеить!
А теплый с»ег.ьдющ!1 шоадухъ СФб- 

пзняеть:
—  Бери!
Пуришкевячъ ловко аспрыгнуль т  

подножку пролетки и язвизгнуль*
—  Невскай поше/.ъ!
—  БеэпрЪменно въ министры мЪ- 

титъ1
Подумалъ лихачь.
Пролетка остановилась у р о с к о »  

наго волъЪзда. Пуришкевичъ сматкв- 
ся съ сидёнья и позвонн/гъ

— Ея Оятеярство довш?
— •’  -с ъ

<«а«тъ?
—  Прг-шмаюАъ. такъ точко-'Св.
—  Доложи: Иурмшкевичъ!
Масси. нам дверь захлопнулась ш 

чуть не разваяила голову отскочив* 
шаго Пуришкевича.

-  Чергъ знаетъ, что такое?! Дю
ма... принииаютъ, а яотоагь этак11 
пассажъ, недоумЪвалъ Пуришкевичъ

—  Морская Ht, акаешь?
—  Знаю— съ.
—  Катай!
Пролетка завернула за уговъ и яо- 

шади рЪзво ПОН елись по Морской.. 
ПуришкеанчъслЪзъ, подошедъ и поз
вони яъ. Дверь слегка открылась, рм> 
дался шелеоъ распускавшейся дае;ь 
ной цЪпочкм.

—  Ёя превосходительство дома?
— Дома, гекералъ ушли—съ 

Цоагжя Пур**':«сеанчъ1
1:.' пчесь»;

осю м ъ  пpocy^ .'Дась рун*, сстожь i  
протянутую руку визитера съ ю р- 
точкой что-то оодожиди и дверь тп- 
хо закрылась.

Въ рука Пуришкевнча «тказалсл 
двугриаенный.

— Ничего не понимаю! Такъ же 
точно, но съ лаугрмвеннымъ!

Громко вскрикнулъ азбЪикнныв 
Пуришкевячъ.

—  А это, бяринъ, ежели кого ке 
велЪно гъ чистыя кгмиаты пускать 
тлкъ приквэываютъ за аозлравленк 
поеэентъ дЪлать,— оояснилъ лихачь

—  Бояванъ!
—  Это, барииъ, напрасно и для 

такого праздника,будюнеьолхотяще... 
Куда прикажете)

—  Большой проспекта Ml
—  Звонить будете или въ комнаты 

пройдете?
— Пошелъ)
Пролетка смола тронулась. Пурмш- 

ксамчъ похуисжъ, п -- каль м спря- 
.*>яъ въ порть-моие лаугривенный.

— Наво погъдругой фамимей Лица 
нужчыя, а въ швейцары бовианоаъ 
поканимали! Канальи!!

Шепьетонъ „Сиб. Жизни” . 

й  „KjiacNoe я8чко“ . №
Дметокь саучайный, выхозятъ въ за
висимости отъ настроен!* его редакто- 
ровъ; стрямеыъ лишь на яазвая<10 и по 
ЗГЙ1иственнв-ярлзл1шчиону вастроенчо 

его сотрудниковъ (тоже люшО
Телеграй>кы Нео Петербургемаго 

тедеграфнаго агенсттва,
В н ут реы н 1я,

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Болонка графини 
Тсбель-Мебельской опасно забопбла. 
Комсил!умъ ветеринаровъ, осмитрЪвъ 
болонку, призна.1Ъ положен!е ея ану- 
таигшииъ серюэныя опасен1я. Графи.чя 
аъ отчаин!м. i

МОСКЬА. Съ\э|гъ купцовъ заиоск- 
аор1>чбя, аъ виду торгов» го криАиса, { 
востаионияъ ходатайство вать передъ| 
администрашей о  закрмт1и хотя-бы 
МВ одинъ годъ «Сгр^дьны», «Яра» 
я  другихъ клфе-ресторановъ. Предпо- 
дагаеАсч, что огъ  такой мЪры кре- 
jCcTb MOCKOtCKaro купечества значд- 
тельно поднимется.

ОДЕССА. Гдъ-то кто-то кого-то из- 
бвлъ резиной. Подробности неиэя8- 
сгмы. Настроеше одесситовъ велико- 
дЪоное.

К1ЕВЪ. Боевая друишиа союза рус- 
емнхг людей поднесла Пихнодубинку, 
осыпанную брил!а-<тавш, и открыла 
подлиску на памятникъ Гурко и Лид- 
валю.

КУРСКЪ. Крестьяне вебиъ доволь- 
MU и за все благодарять.

ТИФЛНСЪ. Гммнаэисгь Ахбахдзе 
откусилъ кончикъ носа у  преподава
теля математики.

ПЕНЗА. ЛЪвыя газеты врутъ. Ниче
го подобнаго не было (???)

ЯЛТА, Температура Mopfl-f-12«R. 
ЦвЪгутъ розы. ВсдЪдстЫе приказа 
генерала Думбадзе красныя розы под
резываются на корню.

ВнВшшя»
БЕРЛИНЪ. Принцъ Габеръ-сул-Лмм-

урскнц во времи утреннем ирогудкн

|яо парку, родскояьзнулся, упалъ и 
!сломалъ коготь укаэателькаго оалыщ 
правой руки. Въ немедленно прибыв
шей къ мъсту происшеств!я каретЪ  ̂
скорой медицинской помощи принцъ 
отвезекъ домой, гдЪ вейбъ-меви- 
комъ подана первая помощь. Къ ве
черу принцъ почувствовалъ себя 
лучше. '

НЬЮ-ЮРКЪ. Рузвелыь принимаяъ 
Сегодня англ1йскаго посланника. Моти
вы и содержанк ауд!енц!н хранятся 
въ тайкЬ. На РузвельтЬ быяъ новый 
С'Ьрыд смокингъ, сЬрые съ темными 
полосками брюки и сЬрый бархатный 
жидегь.

Томскъ, 43 амбреля.
Въ эти дни иилл1оны аюаей присту- 

лаютъ nocjii продолжительняго поста 
и воздержан!я къ вр!ят!ю скоромной 
и хотя тяжелой, но въ болылинстьЪ 
случаевъ весьма вкусной пиши. В ъ , 
этомъ явлен!и въ русской жизни н%гъ 
разноиысл!я, наоборотъ— полное сди- 
нодушае царить въ головахъ и желуд- 
кахъ.... виноватъ, -  въ сердцахъ на- 
шихъ граждакъ. Тушуется здВсь по
литическая скраска дюдей, стираются 
парт!йныя грвни. И въ этомъ нельзя 
не видеть глубоко отралнаго факта, 
юказываюшаго дишнШ разъ, что мы, 
pyccKie, одарены богатою, блзгороа- 
ною натурою. А отсюда каши наднж- 

лучшее будущее, на свътдое 
утро кашей жизни. И съ этою на
деждою и съ раэр11шен|я г.г. Собо
лева и Малиновскаго мы приступаеиъ 
къ окоро.... pardon, къ выпуску на
шего листка. Aiwa jacta esU Sapient! 
sat!

0 необходммости визитовъ.
Какъ это ни обидно, а приходится 

еше и теперь доказывать не только 
пользу, но прямо таки необходимость 
визитовъ.

Вэглянемъ на дЪло съ разныхъ то- 
чекъ зрЪн1я.

Съ исторической: повсюду и веэггЬ 
— въ вгеяней, средней, новой истор4и 

1— цриммго было, чтобы Люди перюди-

чески навешали даугъ друга. Вчаим- 
иыя посъщен!я, именуеиыя визитами, 
ммЪлн своею цЪльк>— принести позд- 
равлен!я съ праэд.чнчными днями и 
пр!ятно провести эти дни виЪсгЬ, при 

;чемъ не возбраня'<ось въ конц'Ь дня 
переброситься въ картишки.

Съ филологической: визитъ— оть яа- 
тмнекаго video, vkli, visutn, videre—  
смотрЪть, видЪть; ну, а безъ визи
товъ—на что посмотришь, что уви
дишь?

Съ философской: наша земная
юдоль скрашивается хотя бы кратко- 
временныиъ взаи^нымъ aHuesptHlcMb 
лразднично-насгроеиныхъ дюдей, но 
отнюдь таки беэъ чвеновредительствъ,

Съ обывательской: ну что устоитъ 
предъ соблазномъ праэдничнаго стола, 
на которомъ гь нЪк!ихъдоиахъ мож
но найти и бутылочку рома съ нет- 
ромъ?

Съ дамской: визитъ— законный слу
чай дюдей посмотреть и себя, конечно, 
въ новоиъ костюме и въ новой шля
пке изъ Москвы показать.

Након^цъ— главное—съ точки зре- 
н!я субордикацЫ: въ отмену визитовъ 
циркуляровъ не выходндо.

Итакъ—такъ было, такъ есть,
такъ должно быть, такъ будетъ!

Около Думы.
(О гь собст. корреслонд.).

6ъ кулуарахъ много говорягь о 
возможности роспуска Думы. Опас
ность вилять въ участившемся выхо
де на думскую каведру господь Ти
мошкина, Сушкова и Гулькина, отъ 
речей которыхъ делутатыспешнооста- 
вляютъ залъ засеаан1й Въ частомъ 
выступлежи указанныхъ лииъ видятъ 
коварный плвнъ добиться хроническа- 
го отсутств!я кворума.

Депутать Челышенъ наиеренъ вне
сти законопроекгъ о  воелрешешн 
праздновать дни ииенинъ и рожден!й: 
подобн<*е <~оаздниван1«  ведегь лишь 

,къ оьапстиу.

М%стная хроника.
—  Городская голова находится гъ 

эатруднен!и, на какой курорть пое
хать отдыхать въ наступаюшемъ се
зоне посте трудоьъ праведныжъ.

—  Нведен!е лото въ общественномъ 
собран!и возместило убытки отъ из- 
гнан|я макашки. Моноподизировавш!* 
дото ребятишки служителей собраи1я 
оставляюгь гь пользу собран1я не 
мен -им ггивеннмка, а мной рХзъ и 
до пятиалтыинаго

— Некоторыя тоиск!я дамы изъ 
глубокг.го сожален!я къ иирковммъ 
бсюиамъ, лрмнужхеннымъ почти беэъ 
всякой одежды выходить на арену, 
решили согревать ихъ своими енмпа- 
т!яии. Подобная филантропы глубоко 
симпатична.

—  По пословице «смелость города 
береть» г. Федорове съ оперной труп ' 
пой пр1ехалъ въ Томскъ, собратъ съ 
томичей 20000 рублей и благополуч
но отбылъ дальше. Руководствуясь 
той-же пословицей, г.г. любители дра 
натнческаго искусства, при благосклон- 
номъ учагт1и гимчазистояъ и ученицъ 
изъ дамскихъ мастерскихъ, состав- 
ляютъ, какъ мы слышали, драматиче
скую труппу, которая поставить на 
сцене обшественнаго собраны «Гам
лета», «Ричарда 111-го», «Тартюфа», 
«Го^е огь  ума», «Доктора Штокма
на», «Бранаа» и яр. п!есы кяассиче- 
скяго и современнаго репертуара.

Другой кружокъ мЪстныхъ любите
лей составлаетъ, по слухамъ, опер
ную Tpvoiiy, которая, после несколь- 
кихъ спектаклей въ Томске, гоедетъ 
гастролировать въ Берлинъ, Парнжъ. 
Лондонъ и Нью-!оркъ.

— Весе'-ня распутица городских^ 
улииъ, переулковъ и площадей ока- 
за lacb обильнымъ погостомъ для обы- 
вательскихъ галошъ. Изъ-пояъ ра
стаявшего снега и засыхающей грязи 
извлечено до сихъ поръ 10.987 парь га
лошъ. некоторый— с08се»гь еше но
вы и могуть быть выданы потеряв- 
шимъ HXV Скаадъ этихъ галошъ на
ходится въ оонещеши городской уп

равы, которая, такъ сказать, села въ 
галоши вся целмкомъ, до головы вклю
чительно.

—  За 33-е амбреля въ Томске не 
произошло ни одного убЫства, ни о >  
иого грабежа и всего лишь 666 мел- 
кихъ кражъ. Удивительно-благополуч
ный день!

—  Въ редаюлю доставлена находка; 
утерянная кемъ-то честь. За пояуче- 
н!емъ приходить въ контору редак- 
ц!н.

Письмо въ редайц{ю.
М. Г. тт. редакторы!
Позвольте ине на странииахъ Ва

шей уважаемой газеты публично вы
разить свое глубокие »оэмушен!е и 
негодоваже по поводу возчутительна- 
го явлены, наблюдавшагося на ули- 
цахъ нашего города вечероиъ нака
нуне Вербнаго аоскресенья. Въ этотъ 
вечеръ трудно бы.ю проходить по 
улицамъ: целыя группы и толпы гим- 
назистовъ, гимнаэистскъ, студентовъ

пр. шныря.Ан взадъ и влередъ съ 
вербами въ рукахъ и ударяли этими 
вербами другь друга по затылку, ло 
спиче и даже пониже спины. Верба 
превратилась въ огуд!е флирта и ша
лости! ведь дальше идти некуда! Что 
смотрели педагоги и городовые? И ку
да идетъ наша обалаевшая молодежь? 
действительный статск1й советникъ 

Громобоевъ, 
МаленькШ фельетонъ.

Весенняя распутица,
(По Дорошевичу).

«Распутица» такъ распутмца) Не 
все-ли равно, о  чемъ писать?», ска- 
залъ я.

Самъ себе.
И селъ писать.
Снегь Taerv
Дороги потернели. Дороги тоже ста

ли черносотенными. (Острота, правда, 
неудачна, но сделайте одолжен!е, чи
татель, улыбннтясь, а то какой-же 
это  иаленкШ фельетонъ, «жеди безъ 
удыбикъ?)

Ухабы.
Грязы
По—
—  колено. (Дорошеви“Ъ именно 

такъ-бы и рчзяелилъ эти два слова 
на две строчки.)

Въ общественной жизни.
Тоже.
Гр зь- 
И—ухабы.
И еше—
Распутица,
Дорога къ жене Конста1ггина (по

нимаете?) тоже почернела. »
Мм .. да! Дела, чортъ воэьмч)
«дела, какъ сажа беда!»
Такъ сказать— бы мещанинъ.
Или давечникъ.
А, пожалуй, и тотъ и другой.
Мм., да.. ^ и -б ы  да кабы во рту 

росли бобы ..
Быль— бы не ротъ, а.*, жена Конст... 

(Вино1а гь , я не то хотелъ о сэ а т ь , 
ну. улыбнитесь— же, читатель, хоть 
разочекъ).

Ну. ЭЗОПЪ ХХ-ГО 8^101.
Обзоръ печати.

«Новое Время» пишетъ: 
«Невестамъ иженихамъ предя. 

действ, по устр. закон, браковъ. Пол
ная тайна. На ото. 2 марки.

Женйхамъ и невестамъ предя. 
спдейств. по устр. закон, брлк враща- 
кхь въвысш. аристократ, и купеческ. 
обществ., имею самое раэнообраэн. 
обширное знакомство.

Невестажъ и женйхамъ предлаг. 
содейств. по устройству зак. брак, 
им. обширн. знаком, въ богат, ари- 
стокр.. купеч, круг, и проч. Многолетн. 
практ Полная тайна На отвЬтъ про
шу 2 марки. 76554».

«Русское Слово» высказываегь въ 
последнеиъ № слбдуюшЫ гь высшей 
степени орнгикальныя, новый, остро- 
унныя. замечательные мысли:

«Если интересы ломешиковъ к круп- 
ныхъ капнталистовъ получать преоб- 
ладаже въ законодательной работе, 
то  реформы не аостмгнуть своей це
ди. Чтобы отвечать своему ыаэначе-

И1Ю, реформы должны отвечать икге- 
ресамъ огромиаго большинства 
селенЫ.»

«Русч» DC поводу ПрОЭ1ГП1руеМ01 
Амурской железной дороги бьегь 
тревогу; гвзгга говорнтъ;

«Сколь бы ни быль тала>ггливъ но
вый превегавмтедь Росс!и на яогту 
посла въ ToKio, о»гь не будетъ въ 
сосгоян!и остановить печалниое, но 
естественное развктк нашнкъ опл - 
шен1й».

>-> «О. дв) еше бы! конечно!» доб^ 
вимь мы отъ себя. Удивительный нюхе 
у «Руси», хотя у Меньшикова онт 
развить болЪе.

Иностранны) хроника.
Вследста1е внезапной боде.яни за- 

ведукмиаго иностранной хроникой, 
настояш1й выходить безъ этого 
отдела. Ре«акц1я, конечно, приносить 
иэвине»Фе гл, читателямъ.

Почто8ы1 ащмйъ. 
г . А. Н— жу По неэавяся- 

шимъ отъ насъ обстоятеаьстьамъ на
печатать Вашу интересную статью 
не можемъ.

Г. Эмск. firptry. Товге.
Село Голо^аеао, нашему ifoppec- 

понденту. Тоже.
Станфя Tpexpaзpядяaя.Иlrcy,^oшt.

0бъявлен1я.
Уроковъ! Д йте уроковъ! Адресе 

гь рсдакши.
Работы, хоть еакой-нибудь! Уми

раю съ голода. Ааресъ въ ред.
Даму, укравшую у меня аъ обше- 

ственноиъ сображи (на танцеваль- 
номъ вечере) сердце, прошу возвра
тить его обратно. Адресь; и у м н «  
ул., д. i-i ^00.

Ьчшла новая книга «Токск1я тру
щобы», ерунда въ 2-хъ чжстяхъ, соч 
г. Совсемъ— не—Крестовскаго. (>ладт 
издан!» въ типографт газеты «Местные 
черепки».
Редакторы-иэдатедивКраснаго яичка» 

Ж оржъ В.
С&^тдичем'Ь
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Пури11исе1 ич*ь м вояном ж я, *адс|>> 

Галъ ногами м эаерзалъ на м-ЬстЪ.
~  Барин>... а, OepwHbJ ежели ва«гь 

оправиться, такъ туть  за угломъ ре* 
Сгоранчик*ь есть, лакей провеаеть-съ.

Участливо посов^товалъ обсрнув- 
вНВся лихачъ но, увидЪдъ огнеинук> 
фяЫоном!м> Пуришкевича, испуганно 
•oeep iyjica къ дошвдяиъ я только 
пмснулъ. Про.тетка разоть остано- 
■ ввагь около дома гъ стил'Ь модернъ,

—  Грвфъ Бобринск1й!
I^KMyjTb Пурншкеанчъ гь пр)от

крмшуюся дверь.
Выглянула внуижтеяьная физ!оно- 

■ia блеснугь золотой галунъ ливреи.
—  CfcaautmoTb. граф'ь Бо<5ринск»й. 

только не оокоже,— раздалось за 
дверыо. Пуришкевнч'Ь шсторожидъ

—  А какТ) язь  себя... пол»»ые?
Какой, щуплый и прктоагь дер

ганый какой-то, на м ^тЪ  не усто
ять, примерно клоунТ) оть  Цинизели.

У Пуришкеенча блесну.та идея, мн- 
Г ош  ринулся гь полуоткрытую дверь.

—  Э, баринъ, это на модель Пу- 
рншкеаича. аъ Государственной Дум%.„ 
T ivb-cb удается, а у иасъ— ша.тмшь! 
Наши господа Пуришкевича это'О са- 
няго я то приказывали не допушать. 
вогому, говорятъ, конфузь большой 
от-ь нихь бываетъ.

Пуришкевича внушительно отодвн- 
fffm . Дверь захдоонудась.

— Подучили?
—- Что получили?
—  Монету благодарственную; еь 

тЪхь HtcTorb, гдЪ заведено, можно 
много насобирать.

Пуриинсевичь упадь духо«гь, лицо 
осунулось, во рту сталь ощущаться 
вкусь шей.

—  Баринъ, вы бы яопроще господь 
выбирали, ежели похристосоваться, 
micb сл^дуеть... съ пропускомь.

— Мойка № трогай]
Пуришкеьичъ снова сЬль. Посл% н%-

сяояькихь оборотовъ пролетка оста- 
ыовядась у богатаго но аляповатаго 
оо1гъ%зда. Дверь открылась я выпрыг- 
t^oa нарядная горничная.

—  Господа дома-сь, желаете проэ- 
дроамть?

—  Пурмшкевичь,
Тихо пролепеталя уста Пуришке- 

•вча.
—  Сейчасъ.
Череэь минуту горняянвя вышла 

Ш а  кокетливой игрой гдазь сунула 
Пуриикевичу красивый саертокь

Су >ула N скрылась. Пуришкевичь 
ОиЪненЬль сь  нимь. Потомь тихо 
яочагь развертывать; сь  полфунта 
чайной колбасы, два яйца, кусокь 
куляча, а на дн% вь буиажкй оолтмн-
K4ICV

—  Фии]янтамь поэдравляюшимь за
всегда туть выносягь. Фаимл1ю, ба- 
рянь, громче сказать надо было, вишь 
ты, оказия какая вышла, при пас хал ь- 
нл«ь багажй оказались.

—  Да-сь, штука... да вЪдь в гром
ко сказаль Пурншкевичь.

—  f\
р.ролетка точно башенная сорва- 

iB.vb сь м ^  Лихачь HCHMjpxep но 
стегаль и быстро скрылся Пу
ришкевича. Вь это время язь сос^д- 
ыюсь вороть выглянула испуганная 
фмэк>нои]я оритаившагося Меньши
кова.

Пуришкевичъ увндФяь МаврнхЫ 
Осшкмича.

Пуришкевмчь такь и ринулся кь 
мму

—  МаврикШ Осипоенчъ, вы?
—  Я... Ф охь apotxa.ib?
—  Что?
—  Фокь, говорю гро^халь?
— Да вы чего это?
—  За статью бить хочеть, на «у- 

звь вызылагь, я откаэа.-:са. Ну, гово
рить, все равно, rat ни поймаю, тамъ 
м бить буду. Пошелъ съ визитами, 
шжу, Фокь по улииамь катаеть, я 
туть часа три подь воротами и хо
ронюсь. А вы тоже съ визитами?

—  Тоже, но кончиль... Маврик1й 
Осяповичь... Христосъ Воскресе!

Уста энаменитаго обшествеимаго 
дйятеля слились съ устами велнкаго 
журналиста въ додгомъ ooutJiyb.

Нйгковько оказавшихся при семь 
•гороховыхь пальто» чинно сняли 
шляпы я благоговейно сююнмли
ГОДОВЫ.

П. Няколаевъ.

нашу кассу, т о  пришли въ ужась; на
личными деньгами оказалось гь ней 
ровно 25 коп^екь, д нужно быдо 
уплатить:

хозяйк% за комнату 1 0  руб. 
гь мелочную давку 7 руб. 30 коз. 
проц. гь лоибврдь 3 руб. 
сапожнику . . . .  3 руб. 70 коп. 
и орач1г6 . , , . 2  руо. 25 коп.

шъ I! п т ш  сшш.
Разс/газъ.

Предисдов(е.
Мнлостивыя Государыни и милостн- 

|ые Государи, уважаевше читжтеаи и 
чвтательнииы!

Предтожеи1е редактора: написать 
разсказъ для пас'-ддьндго HOMeva на
шей газеты было принято мною съ 
веднкимь удовальств.еиь. И воть по
чему: нь-й уже давно хочется публич
но покаяться передь вами въ одномь 
преступлен!.!, совершеннонь мною 
нисколько л'Ьтъ тому наэадъ и чер- 
ныиь пятномъ лежащемъ на моей ссн' 
вЪети до сихь оорь.

Им11Я основанго думать, что вы, ми- 
лостивыя государыни и милостивые го
судари, считаете меня вполнЬ поря- 
дочныиъ чедовТкомъ, я аолженъ за
явить вамь, ЧТО кь сожалЬтю валеко 
нс заслуживаю такой чести, ибо я 
—ворь.

Cnltuty, однако, оговориться: аорт- не 
по про4^ с 1и (какъ вамь иэввстио, 
моя лр^есс!я-~литература), воръ не 
DO призван!ю, а такъ, самъ не знаю 
почему... И еще оговорка: воръ, не 
постоян><ый, а случайный, т. е., 
пюоря уже совершенно олреаЬленно, 
я ока.'ался во речь только однажды, 
благодаря исключительному стечен!|и 
разныхъ оечальныхъ обстоятельствъ, 
о  которыхъвамъ сейчасъ разскажегь 

Глааа /.
По неэа8ис5пцимь обстоятельстеамъ 

22 -го мар га наша alma mati.-r была за- 
крыга в мы увовены...

Все это произошло быстро и не- 
ожиши1но, а Д.1Я нашей коммуны 
К|Д>иЬ того и Очень не кстати, ибо 
ея материальный д^ла были далеко не 
п  блестящемь состоян!и.

И когда 23-го мар га мы подсчитали

Итого . 25 руб. 23 коп.
Минусь oKa3ajK;fl д/<я насъ весьма 

значительнымь— ровно вь 25 рублей.
— Мм... да...— промычаль Чайкинъ 

исподнявш>й обязанности нашего эко
нома и бухгалтера, «печально я гля
жу на каше поколЪнхев... Что же 
дЪлать, брат!е?

«Брат1е» молча.7и... Да и что мож
но было сказать?

Глава к.
Хозяйка нашей квартиры, купчиха 

3-й гильд!й Матрена Савншна Семи- 
пудова. поставила вопрось реброиъ:

—  Господа скубенты! Пока вы не 
заплатите MHt всего, что саЪдуетъ, я 
не буду топить, не буду мыть, не 
буду самова.:ы подавать.. Какъ хо
тите, такь и живите, господа xopooiie, 
а съ меня ничего не спрашивайте... 
Пасху продержу вась, а потомь куда 
хотите, туда и идите, хошь кь черту 
на рога!

Сказала такь, плюнула и вышла, 
сердито хдопнувь дверью.

— у , чертова перешница!—  бро- 
ендъ ей всдЪдь Чайкинъ.

—  Скотина!— проворчалъ Суеловь.
—  Свинья!— ооддержалъ мхь Тюх- 

текко...
Пришелъ лрйказчикь изь давки;
—  Такъ что по случаю эакрыт!я 

я, значить...— иачаль онь, останавли
ваясь кв порогЪ, трусливо улыбаясь 
и смущенно перебирая шапку въ ру- 
кахь.— Хозяинь, значить, послаль 
Причитается съ вашихъ милостей семь 
рублевъ, такъ вотъ, значить, чтобы 
за все сколько гл^дуетъ... По случаю 
закрыты не надежно, значить... по
тому что, эначитъ, скубенты..

Послали лавочнику записку съ 
просьбой подождать вы>гоатки дод.а 
и прислать чаю, сахару, хлМк, кол- 
басы, соли, керосина, табаку, гкльзъ, 
соичскъ, свечей, горчицы, луку, мыла, 
почтовой бумаги, конвертовъ, чер- 
нилъ, катушку нигокт, пару иголокъ.

Такъ сдЪлали по совету Чалкика, 
который сравнилъ наше аодожен!е съ 
ооложенкмъ осажденной icptnocTa:

—  Побольше, господа, всякихъ за- 
пасогь, ооболыпе терп^н]я и, по
верьте, непр!ятедь принуждеиь бу- 
деть отступить.

Увы, ие(.р1ятель не обнаружнль ни 
иалЬДшаго жел«»м отступать: хозяй
ка перестала давать самовары, топить 
и мыть, лавочникъ рЬшидъ не давать 
наиъ бодыие въ долгь ни на одну 
коп%йку, д сагюжникъ и пр<чка 
пошли жаловаться на насъ мхповому.

Глава Ш,

По поводу столь иеожиАаиныхь для 
г'всь со сгорпны '<ег1р]ятеля дЬйств!й 
вечеромъ того-же 23-го марта состо
ялся экстренный военный coetrb.

Въ коммунЪ было питеро: я, Вась
ка Чайкинъ, Мишка Сусловъ, Колька 
Тюхтенко и РЪшето Дырявое, онъ- 
же веооръ Петровичъ Хрмсгорож- 
дественсюй, бсэслЬдчо эапивш[й горь
кую тотчз1.''.''Же поелЗ увольнен1я. 
Такъ какъ на скорое возвраш«н!е 
сею  блулнаго сына въ лоно комму- 1 
ны разсчити&зть было очень трудно,' 
то  совать состоялся гь присутствж 
лишь насъ четвеоыхъ. I

ПредсЬдателемъ собращя еднногяас-1 
но быль нзбранъ кашъ экономь и 
бухгалтеръ, иаигь иннистръ финан- 
соеъ— Васька Чайкинъ. Онъ важно 
развалился въ старомъ, дырявомъ 
коеслЪ, закурилъ одну изъ посл-Ьд- 
нихъ оставшихся у насъ папиросъ, > 
причегагь собственной пятерней свою 
взаокмаченную шевелюру, крякнудъ 
и начапъ: '

—  «Я пригласилъ вась, господа, с ь 
тЬмъ, чтобы сообщить вамъ пргне- 
nphiTHoe извЪст!е: къ наиъ %дегь 
ревизоръ»...

Онь улыбнулся, но какой-то жал
кой улыбкой, да и шутка была не 
кстати.

—  Вь нашей кассЪ, друзья мои,—  
иачаль онь снова, какъ вамь иэ- 
вЬстно. ни единаго сантима. И для 
того, чтобы (хотя бы только сносно) 
сушествовать дальше, нужно по мень
шей Mtpt 25 u^BKOBHXV Ergo, нуж
но ихь достать. Но гаЪ к какъ? Я и 
Стсяоггь написали подобаюш!я случаю 
воззван!я домой, но во-1 )  в'Дроятн'Ье 
всего, что наиъ ни гроша не пошдютъ, 
а во-2 ) если и пошлюгь малую толи- 
ку, то не раньше, какъ черезь 2 
не:%як. Занимать у  кого-нибудь— 
безпояезно, да и, строго говоря, не 
у к ого..

—  А я рекомендую воть именно 
это поглЪднес,— сказадь Сусдовь.

—  То есть?
—  Т. е. занимать хоть у  кого-ни- 

буаь и хоть что нибувь, не стесняясь 
даже и гривенниками. На такихъ 
скромныхь паяла гивахъ можно про
держаться ц^лую кедЬдю.

— А потомь?
—  Потомь?... ну да за неделю что- 

нибудь придуиаеиъ1
—  Но в^ль череэъ нисколько дней 

Пасха! Btab надо же будетъ чЪиъ 
нибуоь ра «говЬться, чортъ возьми!—  
вскочияъ влруръ Тюхтенко.—  Эхъ, 
кабы дома! Молочко, сметанка, яйца, 
ветчина съ хрЬномъ... наливочки вся- 
к!я, коньячекъ...

—  Замолчи ты. дьяволъ искуси
тель!— дернуть я его за рукавъ.— Раз
мечтался, какъ свинья на навоэ'б... 
Вотъ ужъ, действительно, безсиыс- 
ленныя дмчтанЬ)..

Глава IV.

Негколько дней мы жили на до
брохотный су-^сищи кзъ пягиаатын- 
иыхь и двугривенныхъ оть  тоаар.1- 
шей и энакомыхь, но за три дня до 
Пасхи зги субсиши изсякли и мы 
очутились

«На воздушномъ океане 
Беаь руая и беэь ветридь*.

О какихь-либо эавтракахь, обЪ- 
вахъ или ужинахь мы уже и не меч
тали. Питались въ дучшихъ сдучанхь

колбасой, селедками, пахнувшими кв' 
росиномъ, пили скверный плиточный 
чай, беэь молока и лимона, Ъли 
скверный ситный хлЪбъ. Самоварь 
стввилъ Чайкинъ, я мыль посуду, 
Сусдовь б^галь за провизией, Тюх- 
тенко слЪдиль за чистотой комнаты, 
снималъ тенета, мель сорь, даже со- 
гдасиася вымыть полъ. Кь счастью, 
погода стояла теплая и комнату на
шу можно быдо не топить, такъ что 
одна изь хозяйкиныхь угрозъ исчезла 
сама собою.

Словомъ, въ теченЫ кЪсколькчхъ 
дней длилось наше мирное и благо
денственное жит1е, но утронь вь 
пятницу страстной нгд%ли духъ ис- 
кушен1я ворвался въ нашу комнату, 
убилъ наше терпЪн!е, келилъ въ 
насъ зависть и злобу. Онъ ворвался 
къ наиъ гь BBjr!̂  яегкихъ облачковъ 
кухоннаго чала, вкусныхъ облачковъ, 
оть  которыхъ пахло жареной свини
ной, кипящимь масломъ, сметаной и 

йцамн и еще 4tMb-TO неопредЪлен- 
нымъ, но очень, очень соблаэнитель- 
ннмъ...

Мы проснулись оть этого чада и 
медлили вставать, и вдыхали его, какъ 
новое благовоч1е, и—обезоруженные, 
пришибленные— молчали.

Иск/шен1е продолжалось весь день: 
на KyxHt, оть  которой насъ отдЪ- 
дялъ лишь маленьк!й корридорь и 
тонкая егЬна, весь день чти-то ки- 
пъло, шитгЪло, жарилось и варилось, 
то  н вЪдо слыша.'1ся зычный голось 
Матрены Савишны, дававшей прика- 
зан!я и указашя кухаркЬ. Плылъ и 
крутился, и н^жно таялъ въ воздух% 
вкусный, жирный чагь, оть  котораго 
сладко замирали наши желудки и 
обильно выделялась слюня.

А мы пили скверный чай сь  сквер- 
нымъ хлебомь, облизывались вь сто
рону кухни и раздражающе спраши
вали другь друга:

—  Что, брать? Пахнеть, говоришь? 
И ведь вкусно пахнеть?

—  Пахнеть, чортъ возьми...
—  Да и вкусно-же пахнеть... Ужъ 

такъ-< о  пахнеть, что лучше ужъ и 
не говорить...

Глава V.

Въ ту-же пятницу, вечеромъ, быль 
соэванъ второй экстренный военный 
соаЬтъ. ПредсЬдатслемъ нзбранъ бы<1ь 
опять Чайкинъ. Ждали Хрнсторожде- 
ственскаго, но до 9-ти часовъ онъ не 
явился, и решили заседать безъ нею.

Чайкинъ нзчжль съ места въ 
харьеръ:

—  Вотъ что, братцы,— такъ даль
ше нельзя. Терпеть так!я танталовы 
муки невозможно. Ведь въ концЪ 
концогь всякое терпен1«  лопается...

Чайкинъ яонизнлъ голось и, взгля
нуть плотно-ли приперта дверь, тихо 
продолжалъ:

—  Я сделать сеголня открыНе: 
проходя мимо кладовой, я эаметн.тъ, 
что дверь ея открыта, Всоомиилъ, что 
хозяйка ушла въ церковь, а кухарка 
— въ лавочку. Вошелъ. Огляделъ все 
кругомъ: на колкахъ всяческ!я закус
ки, BitHK, окорока, коробки '» кон
сервами, а одна полка сплошь уста-' 
влега крынками съ нолокомъ, съ тво- 
рогонъ, со сметаной... Да, впрочемъ, 
братцы, что тутъ говорить, коли все 
понятно беэь словъ: въ кассе у насъ 
— ни сантима, въ желудкахъ—торрн- 
челл!ева пустота, а хозяйская кладо
вая лепится оть изобил!я венкой снЬ- 
ди. Значь

—  ...воровать?— неожидаикымъ во- 
просоиъ досказалъ за Чайкина Су- 
слоиъ.

—  А если-бы н такъ?
—  Неть, брать, ужъ оть этого 

уволь. Это ужъ свинство, этого до
пустить никакъ нельзя...

—  Тсс... прежде всего спусти тоиъ 
на те шю пониже, иначе мы рискуемъ 
влопаться...

—  Да я не хочу и разговаривать 
объ зтомъ...

—  Пожалуйста, молчи, если тебе 
угодно, но прежде всего прошу: вы
слушай меня. Неужели, болеанъ ты 
этак!й, ты до снхъ лоръ никогда ни- 
чего не укралъ? Подумай, вспомни... 
Не иожетъ быть, чтобы ты хоть разъ 
въ жиэня не быль вороиъ! Укралъ, 
если не карандашъ, такъ огрызокъ 
карандаша, если не ручку, такъ перо, 
если не фунть к он ч и ть , такъ хоть 
одну штучку... зажилилъ, вероятно, 
не одну книжку м сознательно не от
вадь кому-нибудь хотя-бы только 
гривенникъ... Оювомъ, совершенно—  
беэупречнымъ отношетйемъ къ чужой 
собственности никто кзъ насъ похва
статься не можегь. Значить, дело не 
въ принципе, а въ качестве и коли
честве кражи,— это во 1). А во 2) 
разве наша Матрена Савишна обт^д. 
нееть отъ того, что мы возьмеиъ 
у нея какую нибудь ввгд<{атую или 
тридцатую часть ея снеди? Наконецъ. 
мы post factum иожемъ покаяться, 
если ужъ это такъ тебя безпокоитъ.. 
Ну, а пока, довпльно разговоровъ, 
остаеииъ предраэсудки и прнступимъ 
къ делу.

После еще одного убеднтельнаго 
монолога въ этомъ-же жанре, Су
словъ, Тюхтенко, и я слались на 
предложен1е Чайкина. Тайной балло
тировкой предложено было: Чайкину 
— украсть бутылку в̂ тна, Суслову—  
пару колбась, Тюхтенке— коробку 
консереовъ, а мне— два стакана сме
таны. Бросили жребЦк кому начинать? 
Жреб!й выпалъ мне.

Глава Yt,

Собяазмяевгый вкусными перспекти
вами будушаго, я немедленно принялся 
за дело, не смотря на то, что быль 
уже одиннадцатый часъ ночи.

Я вышелъ въ сени и взглянулъ въ 
сторону кладовой: ока была заперта 
на эамокъ.

Я внимательно осмотрелъ замокъ: 
онъ быль массивный, тяжелый, крЪп- 
к!й. Отчаяже уже готово было овла
деть мною, какъ вдругь вэглядъ упалъ 
на кольца въ двери и ея косяке, дер- 
жавш!я замокъ. Кольца были тонюя 
и ихъ легко можно было отвинтить. 
Принялъ это къ сведен1Ю и возвра
тился въ комнату.

Черезь 2 часа, когда въ доме все 
уже спали, я всталъ, эажегь свечу. 
ВчЗялъ стакянъ и ложку, эаяернулъ 
ихъ въ газетный дисть м безъ баш-

маковъ, босой, осторожно и вкрадчи
во, какъ професск>надьный воръ, по- 
шелъ къ кладовой. Было немножко 
жутко и очень стыдно, такъ стыдно, 
что, казалось— вотъ еще олна минута 
и я не выдержу... Неги и руки дро
жали, дышалось тяжело и неровно, 
сердце билось неистово-громко, ноги 
подкашивались, точно полъ скользилъ 
ИЭ1-ЛОДЪ нихъ...

Быстро отвинтивъ кольца, я снялъ 
замокъ, тихо положилъ его на полъ, 
тихо отворидъ дверь кладовой— и 
вошелъ. Зная уже на какой полке 
стоить сметана, я подошелъ прямо 
къ ней, приподнялъ круглую деревян
ную крышку, поддедъ на палецъ не
сколько капель и попробовалъ на 
языкъ: о, да! и не ошибся, это была 
сметата, настоящая сметана, да еще и 
какая! густая, жирная, ароматная... 
Не помню, какъ я начерпалъ малень
кой ложкой целый стаканъ, какъ 
лрикрылъ сметану крышкой, какъ по- 
весилъ эамокъ и возвратился со своей 
добычей въ комнату... Все это про
шло, точно во CHt.

Но для моего пустого желудка ста
канъ сметаны быль непреодолииымъ 
искушек1емъ: я улыбнулся своей уда
че, лосталъ съ окна кусокъ чернаго 
хлеба и сталь жадно уничтожать и 
сметану и хлебъ, боясь только одно
го; какъ-бы не проснулся кто-нибудь 
изъ товарищей и не пом*(шалъ аюеиу 
позднему ужину. Не более, какъ въ 
5 минуть, сметана была съедена. Пу
стой стаканъ смотрелъ укоризне но. 
Пр1ятели мои всхрапывали... Хозяйка 
и кухарка тоже спали... Бмдъ очень 
удачный моментъ для повторенЬ! того, 
что уже Оыло сделано.

П {^йло 2  часа, когда я вторично 
возвратился изъ кяадовой въ комнвту 
съ вновь наполненныиъ сметаной ста- 
каномъ. Усталость и позднее ночное 
время взяли свое: я поставилъ ста
канъ на окно, прикрылъ его учебни- 
коиъ тригоноиетр!и, потугиилъ свечу 
и. не оглядываясь, позабывъ даже при
творить дверг. нашей комнаты, опу
стился въ постель и скоро уснулъ.

Проснулись мы все четверо почти 
одновременно. Встали, умылись, сели 
пить чай. Я, конечна подробно раэ- 
сказалъ о  своихъ ночныхъ похожде- 
Н1яхъ, пр|ятели порадовались моей 
удаче, поздравили съ успехомъ пер- 
ваго воровского лредпр1ят1я и реши
ли действовать дальше. Когда наше 
чаепнт!е уже подходило къ концу, 
въ комнату неожиданно вошла хозяй
ка. Выпажен]е лица у нея быяо тор
жественное, необычно важное и гь 
то-же время эловХщее и насмешливое. 
Я инстинктивно почуялъ что-то не
доброе и почувствовалъ, какъ краска 
стыда заливаетъ меня всего съ иогъ 
до головы...

—  Вы что-же это деваете, госпо
да мои хорош!е?— укоризненно качач 
головой, повышеикымъ тоноиъ нача
ла Матрена Савишна.— Мало того, 
что эа квартиру не а.итите, такъ 
еще на хозяйское добро покушаетесь...

—  Позволь'»в. тоэчо.тьте*— всталъ
Чайкинъ,— въ ч> дело? Что ' такое |
случилось? Мы (шчего не оонииаемь.. .

А вотъ то случилось,—уже съ1 
открытымъ негоасан] мъ закричала | 
Матрена Савишна,— то случилось, что: 
слйды-то эа собой вы забыли замести. 
Сметаку-то по дороге изъ кладовой 
не вгю къ себе принесли: ложечки 
дв%-трн по полу разлили, и вотъ по j 
этимъ-то капелькамъ и привели меня 
къ своей комнате.. Ну. что. теперь j 
поняли? Поняли? Такъ вотъ вамъ| 
мое последнее слово: убирайтесь отъ 
меня ко всЪиъчертямъ!Чтобы череэъ 
3 дня и духу вашего здесь не было!.. >

Свирепо хдопнувь дверью, Матрена 
Савишна вышла, а мы остались въ . 
те.къ-же поэахъ, нетоввижные и мол
чаливые, точно окаменевш1е. И у | 
всехъ четырехъ было только одно 
безмерное жеван!е: провалиться сквозь 
землю...

доилогъ. I —  Ни единаго сдова. Когда же я —  Мицс!
„  __  .  .  вдоволь поговорилъ съ нею и осают- [ —  И именно отъ вась больно было
Ч.реЗЪ НМ»ЛЮ11Ь.00Л>-»;1»  Ш. <Х !̂ „ * ,у ,т ъ ,  то  МОО Т€р- мн1. получить т .« о «  сюрпрн»ь.,

шей аш ж ш ст. 70 руб., oтiвли «олш накоицт. .  я, гллля! -  Мице1, Порок,,о7ъ. . Г с с о » ,
и стали собираться юной въ родныя ^  тонкую тал1Ю, решился выка- ап яМь вы-же сваи говсриж(
МЪСТа. КрИЭИСЪ ИИНОМЛЪ. мы забыли ин^нье. Вы сильно из- что безумно любит. ПОННИЧНЫ!
«го. но сметану мы будемъ оомнить ̂  3,  , р , „ ,  _

, 1эалъ я ей. Раньше вы большенрави-Воть ввмъ, »р ог !е  читатели и чи-  ̂ ш
тательницы, пасхаяышй разсказъ теперь»! коротко возразила фенъ. Ваша шутка бела мерзка, с\«н
и в а ^ т е  съ тъмъ моя откровенная Тогда вся моя внутренность точно: хотите— плоска. Ьы прекрасно знали 
исповидь гь действителино совершен-  ̂ ^  еле;ом оем ъ проз«.щ е въ пансЮне. ы
номъ мною престумен1и. Каюсь, ка- сдержмаая себя, выпадилъ; «да, вамь,'знали, что, есян хоть разъ въ жизни 
¥кь, господа, однажды въ жизни я видно, нравится мучить моего напомнишь о  неиъ, то оно останется
быль воромъ, но... не судите, да не ^^днаго племянника, неправда-ям?» А до глубокой старости. И такъ оно i

что безумно любите прнничныхъ во- 
росятъ...

Она вздрогнула.
Стыдитесь, господинъ Штеф- 

еелм

судимы будете
Г. Вяткпнъ.

Пасхальный поросанокъ,

~  Если ты, парень милый, не зна
ешь, что стало съ твоимъ воробей- 
чикомъ Миц(.й, то кто же, собствен
но, можегь это  знать?

она. какъ будто ни въ чемъ не бы- есть... Папа мой устроилъ тогда вече- 
вало, такъ хладнокровно отвЪчаетъ | ринку для молодежи. Бы.ю у насъ 22
MHt: «теперь вашъ аяемянникъ боль
ше не существуегъ для меня, Я до
статочно узнала его. Онъ очень грубо 
воспитанъ». Въ это время вошелъ въ 
комнат/ майоръ, и я долже.-<ь былъ 
отправиться съ нимъ въ ко»4Юшнк1, 
пгчг.мотрЪтъ на его новыхъ коней. А 
потоиъ... я уб'йжалъ оттуда, даже не 
попрощавшись съ хозяевами. Теперь 
я вотъ-что скажу тебй, мой милый 
маяьчнкъ. Тамъ наше Д'Ьло уже про
играно и намъ нечего стараться

Я ужъ разъ скззалъ теб%, дядя, нравиться имъ. Въ города много дЪ 
что не им%ю никакого представден1я 
объ этоиъ. Честное мое слово!

—  Георгъ, но вЪдь это же прямо 
достойно описан!я. Всего лишь годъ 
тому назадъ вы были неразлучными 
друзьями, въ танцевальныхъ залахъ 
вы, подсую саискимъ баиэнецамъ, 
вихремъ носились, а теперь вы какъ 
будго другь друга не знаете...

—  Это прав.<а, дядя. Она еле от- 
вЪчаетъ мнЪ на пбклонъ. Вотъ не
давно, передъ маскараломъ, она даже 
обратилась къ Грет% Паацъ съ такой 
просьбой: «напишите мнЪ, пожалуй
ста, дорогая, если эти Браукагенцы

Выругап меня самыми агестокими i 
ругательствами за мою оплошность,' 

I испортившую все дЪяо, 0р!ятелн ушли 
гь поиски эа деньгами п за Христо- 
рождественскииъ, иж^голюдное отсут- 
CTBie котораго начинало насъ трево
жить.

Я остался одинъ и весь день хо- 
днлъ иэъ угла гь уголь, брался эа 
учебники, эа беялегрнстику, за стихи, 
садился писать дневннкъ и письма, 
пообовалъ рисовать, затЛялъ гимна- 
стическ!я упражнек1я, но все вывали
валось у меня изъ рук>, все быдо 
противно, все надоело. Отсутстйе 
об1 д̂а или хоть какой нмЗудь сытной 
пиши терзало жеяуиокъ, а тоска, 
злость и стыдъ грызли сердце. Такъ 
глупо, скучно, нудно прошелъ весь 
день. Смерклось, стало темно, а пр1- 
ятеди все не возвращались. Пробило I 
9 часовъ. Пробило 10. Голодный, обеэ-| 
силеииый. измученный нравственно и 
физически, я, наконецъ, не выдер- 1  
жаль, бросился на кровать, ут кудся 
лииоиъ гь подушку и зарыдалъ гром
ко, горько, беэутЪшчо. Вспомнился 
родной городъ. родной доиъ, мама, 
сестры, гимназистка Маруся, въ кото
рую я былъ влюбленъ... Вспомнилось, 
что дома теперь хорошо, тепло, 
уютно, что на стод% стоять куличи, 
вина и закуски; что мама и сестрен
ка Фа^иочка собираются, наверное, 
гь церковь къ заутрени, а ихъ до
жидается Маруся, дорогая моя Мару
ся. такая свЪтлач, чистая, милая, гъ 
б^лоиъ платьЪ, похожая на ангела...

—  Мама... Ма р у с я Ше п т а л ъ  я 
сквозь рмдан!я...— Милыя мои, хоро- 
ш!я мои... еслнбъ вы знали... в1>дь я 
воръ... вЬйь я какъ голодная собака.. 
Мама! Марусенька! Еслибъ вы только 
знали, если бъ вы знали..

...Отъ изнеможен!я и слезъя уснулъ, 
а проснулся отъ колокольнаго звона 
и радостно взволнованныхъ t d a o c o b v  
посреди КОМ' аты стояла принарядив
шаяся Матрена Савишна, а вокругь 
нея Чайкинъ, Сусдовь, Тюхтенко и 
ХристорожаественскШ. Стовъ былъ 
уставленъ куличами и закусками.

__ Богъ прсктитъ, Богь простить,
__говорила Матрена Савишна,—а я
слышала, какъ плакалъ иолодчикъ и 
ничего мнЪ больше не надо. Разгов
ляйтесь, кушайте сметанку, проголо- 
дадись, чай... скубенты мои милые] ^

согласятся. По всей вероятности 
буду тогда испытывать нсииовЪрную 
зубную боль, или вродЪ этого»,

Старый помЪшикъ Штеффенъ фырк* 
нудь отъ неуаовольств!я, когда усды- 
шалъ такой кедестмый отзывъ 
себ^

—  А, чтобъ се нелегкая... И ка 
меня она намЪрена вымести свою 
дурь? Ну, погоди...

Пдемянникъ— единственный насд^д- 
иикъ стараго холостяка— доэ^иывая 
поклонялся своему дяяЪ.

—  По правдЪ сказать, паря, надъ 
этой шуткой можно только DOCMt- 
яться, и только. Но» чортъ побери, 
агЪдь я же хорошо относияся т э т о й  
дЪвии%. И она нн9 какъ разъ нра
вилась. Не было въ ней никакой вы- 
чурности, не бегала она, какъ ару- 
гЫ, зашнурованная и выутюженная, а 
когда иногда заглянешь къ ней во 
время эакупокъ въ города, то  не- 
трудно быдо заметить на ея лапоч- 
кахъ HVJconbKo пятенъ— гь видЪпре- 
м!и оть кухни. Это мнЪ тоже нра
вилось въ ней. А нельэя-ли, паря, 
добиться какого нибудь толка отъ 
нея? Кстати» когда вы bm^ctI! про
вели время въ послЪдн1Й разъ?

—  Въ прошломъ году на имяни- 
нахъ Пааиа. Помнишь, мы тамъ душ
ку ЛОХЯЛН».

—  Правда, правда. Помню еще, ее 
кто-то дразнилъ тогда кличкой, ос
тавшейся ей въ наследство отъ пан 
с1она. Говорятъ, раньше всегда было 
у нея ка рукавахъ и передничка ни
сколько пягенъ, что съ нею и теперь 
случдетсгя, и за это ее прозвали «по- 
росенкомъ».

—  Да, она немало сердилась за эту 
кличку и настойчиво, кажется, про 
тестовала протнвъ подобныхъ насм^- 
шекъ, такъ какъ про эту кличку 
узнали молодые дгйтенанты полка 
ея отца и нарочно навострили уши. 
Но черезь нЬкоторое время она, улы
баясь, обратилась ко мнЪ съ следу
ющими словами; «а знаете, я воэму- 
шаюсь лишь, будучи въ раздражен 
номъ состоянш. Пусть этм щенята зча- 
ють, сь кемъ имеютъ дело. Лично 
я ничего не имею противъ подобной 
клички. Я, напримЪръ, безумно лж>б- 
лю пряничныхъ поросятъ». На послед- 
н1я слова я обратилъ должное вни- 
иан1е и передъ ближайшей Пасхой я 
не замедлилъ оосдать ей съ Анной 
Дегельсъ, которая нравится ей за ея 
желтый цвЬгь волосъ, пряничмаго по
росенка» весочъ не менее четырехъ 
фунтовъ. Съ ткхъ поръ прекратилась 
наша дружба.

—  Гм... Тутъ ничего плохого н%тъ-. 
Ну, а она отбдагодарида тебя за 
□одарокъ?

—  НЪтъ!
—  Странно! Неужели Анна Дегельсъ 

сама сожрала этого поросенка?
—  О, нетъ, дядя. Мы ее слишкомъ 

хор'^шо анаеиъ, чтобы заподозрить 
въ ней подобныя склонности. По про
стоте душевной она верка намъ я 
чиста, какъ золото.

—  Да волей неволей заподозришь 
ее въ зтомъ... Нв«ояьно полеэуть 
тебе въ голову так!я мысли. Я вотъ 
что скажу тебе, парень милый. Есян 
ты и впредь будешь такъ действо
вать, то мы съ тобою далеко не 
уйдеиъ. Ты остаешься попрежнеиу 
одинокхмъ, а наше хозяйство— еще 
более эвпушеннымъ. Я думаю, не по
ехать ли мне къ ней после обеда, 
такъ сказать— прозондировать почву; 
какъ думаешь?

—  Чго же, ipuut Если хочешь, 
поезжай.

— Конечно, я хочу. Фридрихъ нашъ 
запряжетъ карету, а для пущей важ- 
ности, чтобы тонъ задать, онъ подло
жить себе проволоку въ спину и... 
дело въ шляпЬ.

Подъ вечерь дядя, смерзиувъ не
много. во.чвратился домой. Ап,)ельсюЙ 
аетеръ давалъ себя сильно чувство
вать:— онъ былъ резокъ и не- 
пр1ятенъ.

—  Ну, что, го8орилъ-ли ты съ нею? 
спросилъ его Георгъ Штеффенъ, и 
сердце его чуть не выпрыгнуло на- 
ружу.

—  Конечно» говорилъ.
—  Ну, что она тебе сказала?
—  Она говорила со мною совсеиъ 

о  выськихъ иатер!яхъ Что о  талан
т е  Моцарта узнали, моль, слишкомъ 
поздно, что Гейне очень нравится ей, 
что она больше не будетъэаниматься 
хозяйствомъ» кухня ее больше не 
интересуетъ, она, моль, находить ее 
слишкомъ унизительной для себе...

—  А ..  ыне.м ничего?

ви1гь и безъ нея... А приготовь-ка 
мне, пожалуйста, коньячку, но. Боже 
сохрани—безъ воды; воду оставь мне 
на завтра утронъ для оодоскашя 
рта...

Старикъ Штеффенъ не ошибся, 
когда ска.яалъ, что въ городе имеется 
много девмцъ. Даже больше, че»ъ  
много. Но все оне не были такъ хо
роши своей естественной простотой, 
такъ умны, какъ его любимая Мица.

Георгъ Штеффенъ потерялъ мало
DO |илу K t x ,  СВОИХЪ ор1ятелеЯ. Ка- Макси.унъ чеизъ

ЭИМН1Й ^  я

молодыхъ лейтенанта я 10  барышень. 
Вдругь прибЬгаетъ къ намъ папа и 
хохочетъ во весь ротъ .. За намъ 
плететса Анна Дегельсъ... И кладетъ 
предо мною животное я оно стало 
пищать.. и...

Мице горько заплакала при вткхъ 
словахъ.

—  Пряничный ооросенокъ... rm- 
щалъ? Ра;м Бога, Ь ице, вы бредите)..

Она осушила слезы.
—  Э .о... не былъ.. прянич;-шм... 

Это... былъ... настоящтй... толстенькМ, 
круглый... и даже нечистый.,.

Тутъ Георгъ Штеффенъ овладелъ 
ея руками и притянудъ ихъ къ себе.

—  А если я дамъ вамъ честное 
слово, что никакого представлени не 
имею объ зтомъ, что я купилъ дав 
вась самаго лучшего прянмчнаго пор(Ь 
сенка к лично передалъ его Анне Де
гельсъ?.. Пойдемте со мною къ ней я 
мы выяснимъ тамъ мело..

—  неть, я останусь, здесь—уяо(> 
но заявила Мице.

—  Хорошо,— гь таксчгь случае

ЮМ noxw . м у  отъ того, ЧТОЗИИНМ 50 „ „  ,  овр.ТНО.
n o rt^ x o p o u io  уродикя у ниго, что, м »и еп р о«ои ах > м п ом ю ю госто«ь  
картофель не сгнилъ, несмотря » » ’ 
сырую погодум. Все на свете ка 
лось ему второстеоенныиъ ш мадО| 
важнымъ... Пусто кругомъ.

прижимала поминутно руки къ грум 
и трепетно ожидала его возвраикня. 

Когда Анна Дегельсъ приблизилась 
, къ Мице, то ока заплакала во весь 

Надо, однако, заметить, что вче- голось и слезы мзъ глазъ noieicni» 
рашн!Й ветеръ вывелъ его наконецъ какъ вода изъ водосточной трубы въ 
иэъ прежнего хоэяйскаго равнодушга, весеннее время.
и дядя немало обрадовался такому! я  не виновата... я не...— леие-
обороту деда. Особенно много эа- она еще прежде чемъ Георгъ
ботъ аоставилъ ему лесъ. Целыхъ Штеффенъ началъ свой законный 
85 участковъ было до корня выруб- просъ,
лено у него. Безжалостно вырублено,) Въ это время будущШ владетель 
такъ что ветеръ имелъ теперь пол- Браунагенекяхъ мменШ врикя.ть со- 
ный просторъ и возможность ломать ответстаующую позу и вывериулъ 
себе пасхальныя вербы. Въ прежн1€ такъ ска.чать на изнанку свой xoaal-
годы, бывало, Георгъ Штеффенъ лич< 
но выреэывалъ аъ лесу самый зеле-

ск]й характеръ:
—  Чтибъ ты мне только отвечаж

ныя и красивыя вербы дяя Миаы, а мои вопросы, я не больше, 
ея отецъ подучалъ по обыкнооен110 м еш ь? Скажи, отдала-як ты Mnui 
первую корзинку свежихъ яицъ ян- тогь  пакеть, который я Т’ бе даль 
дюшекъ, о  которыхъ оиъ такъ мио- прошломъ году, тотчасъ-ли ты его 
го заботился. А Мица темъ време- вручила ей 
немъ сочиняла для него колкое ста- неть? 
хотвореньице и вышивала какую кя-

I въ целости-д]|? да, п м

—  Господинъ, я раэскажу вамъ К 1» 
будь безделушку для его рабоча ок а - вравду. Только не увольняйте меня
бинета. А теперь... все это  ушло i 
въ область предании..

' со  службы, я  отправилась съ паке- 
тоиъ къ себе ммой н положила его

Онъ сталь медленно ходить вэадъ тамъ на столе. Копа я вышла 
и впередъ по комнате тупо смо- комнаты, то мои дети развернули его
тредъ на все окружающее.

Боже ты мой!., какъ все 
мер-чхо аыглядываетъ... Еще не успели

и стали есть... Она отъели хво- 
заесь стикъ у поросенка, половину живота 

часть спины. Тогда я побежала въ
зажить раны, которыя принесъ ииъ хлевъ, выбрала у свиньи лучшего 
весенн!й снежокъ, какъ появились но- поросенка я понесла его гь  комнату, 
выя белы и неурядицы. Вотъ березо- Потомь я... добрый, милый госоош«Ы 
вый лесъ и справа и слева поникъ Что мне тогда осталось ..елать? Я

къ земле... Плохо... положила его въ мешокъ, но тамъ 
несчастье случилось съ нимъ. На то 

въ лесъ и сталь онъ поросенокъ...
На большихъ, светлы&ъ гдазахъ

своей годовой 
мерзко здесь...

Георгъ вышелъ 
углубляться гь него. Лотомъ онъ по-
дошелъ къ десной будке, откуда от- Мице показались слезинки.
крывался видь на городъ, где живетъ Ты совершенно права, Анна. На
Мице. Устремивъ туда свои взоры, то  онъ поросенокъ. И это его полное 
онъ тотчасъ почувствовэдъ невырази- право. Вотъ тебе два талера... Купи
мую боль въ глазахъ. Тогда онъ за
ве рнулъ обратно. Когда онъ доше.тъ 
до того моста, где нЬскилько сосекъ 
смешалось съ березовымъ десомъ,

себе ка праэдникъ другого поросенка... 
• в *

Въ первый день Пасхя состоялась 
у  Haiopa свадьба нашихъ героевъ.

онъ остановился въ мэумленЫ. Нева- Старикъ держалъ къ прясутствукь 
леко отъ него стояла девушка, котск шимъ блестящую речь, которая за- 
рая довкимъ движен!еиъ руки резала канчивалась приблизительно следую- 
вегку эа веткой. Ея узкая епкна, зо- щими словами: «Для бяагораэуиныхъ 
лотистый цаеть волосъ, ея гордая людей сушествуютъ пасхальные эай- 
осанка—все этм признаки ясно гово- цы, пасхяльная верба, пасхальныя 
рили ему, что передъ нимъ стоить яйца и пасхальные пироги! Для небла-
его любимая Мице.

Следавъ несколько шагоеъ, оиъ 
остановился возле нея.

—  Здрввствуйте, Миие1
Она окинула сю  саоииъ гордымъ 

взгдядомъ.
—  Какимъ образомъ... вы здесь, 

господинъ Штеффенъ?
Этотъ сттжнный вопрось для Геор-

горазумныхъ-же, къ которымъ я, 
сожален!ю. причисляю своего затя 
Георга Штеффена и свою едннствеи- 
ную дочь (твкъ какъ все влюбленные 
безъ исключемя «неблагоразумны»),—  
с/ществуегь... еще... пасхальный во- 
росенокъ! Душистый ■ не |у1инстый, 
смотря по надобности. Но первая к ^  
Teropia больше всего вынгрываегь, а

га ослабилъ на секунду его серьезное' мы, господа, подымеиъ за нихъ тосте
настроен!е.

—  Чувствуете-ли вы себя вправе 
задать мне такой вопрось, уважаемая?

Она посмотрела ка него воикствен- 
нымъ видоиъ.

— А почему-же неть? Если я за
мечаю нечто необыковенное для меня, 
то я беэусловни вправе обратиться 
къ вамъ съ подобныиъ волросомъ.

Онъ невольно засмеялся.
—  Но ведь вы-же сами принадле

жите къ той категор1и людей, не 
приэнаюшихъ никакого права за со
бой по отношен1ю къ другниъ?

—  Прошу вась, господинъ Штеф
фенъ, не мешайте мне работать. Я 
получила у господина Пааиа позволе-

вырезать въ его' лесу столько 
вербъ, сколько моей душе угодно 
будетъ.

—  А я, однако, не эналъ до сихъ 
поръ, что г. Паацъ любить распоря
жаться имен!емъ господь Браунагене- 
ровъ. Сосновый лесъ г. Пааца нахо
дится по меньшей мере за 1000 ша- 
говъ отсюда, а здесь— наша земля, 
наше ииен!е.

—  Господи. Боже мой! Значить, я 
ошиблась на одинъ участокъ... я не
смотря на мой точный оланъ... Это 
ужасно бесить меня. Я сейчасъ за
плачу вамъ за эти ветки. Скажите, 
пожалуйста, сколько вамъ за нихъ?..

Все эго время онъ пристально смо- 
трелъ на нее.

—  Въ прошломъ гону, какъ разъ 
въ это время, я ожидалъ, что втотъ 
лесъ будетъ черезь некоторое время! 
вамъ принадлежать... и что вы впредь 
будете распоряжаться имъ... Оставьте 
въ покое вашъ кошелекъ... Но будьте 
добры ко мне и скажите мне ради 
Бога, зачемъ вы меня такъ мучаете?

—  Вы еще спрашиваете? У вась 
хватаетъ смелости спросить объ 
этоиъ? ПоедЬ того, какъ вы уронили 
меня въ глазахъ всехъ дейтензнтовъ.. 
вообще к его  города?..

ииъ каше 
oypa»L

громовое пасхальное 
Ю. О— кШ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш
ПРИСЛУГА.

IIVUIV ^  жений жедаюгьми1уч тьмее- 
т у  m b то дворника иля нъ viKHyia лав
ку, имею рехвмсндац1к>. Ниттннска», 11 
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Нужна кормилица Ука.гавоеиу таковую Ау- 
дегъ дано воэнагр.ждете Справиться f  

смотрителя 6о ъницы общ. оризремм.
•- B68S

Требуется хогоша» горничная. Уг. То^ 
говой и Алснсандроккой, я. 

Верещагина, кв. КотовоЛ 3—ббИ

У Р О К И  к  З А Н К Т 1 Я .
Ке И. МЕДВ'БДЕВЪ

КОММИССЮНЕРЪ и ПОСРЕДНИКЪ. 
I] Покупаеть нактадкыя велеть дела: эа 
перебори, просрочку, оорчу, иедостачу гру- 
вовъ и увечье и т. я. t> Исполняеть ра> 
личныя по| ч̂еи1Я. содеДстауеть м  ло«ушг|| 
и продаже дочовъ, фабрикъ, эавоаогь и т. 
д. и выгодному помещсн1ю квлиталояъ. 
Томскъ, Б. Кирпичная, д. Л  27. Телеф 521

КУРСЪ КРОЙ1ЧИ и ШИТЬЯ 
по американской системе и УТогГ у уч» 
тельницы Л. И. КлещинскоЙ. Никитинская 
ул., М 55, доиъ Ланина, уг. Солдатской. 
Кр< йка 10 дней—10 руб-: шитье 5 несвоа* 
плата аоиесячно. и1>г.пног деяо- кургъ 
15 руб. !^ и ъ  вак-'*зовъ по общсдоступ||. 
ценамъ. ЕЫдача с*-ндетельстгь окончиж 

пчмъ н» эванм мастерицы.

Здектричесн1е звонкд
Нечсвсый верх» д. М «0. 8—M l



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь Д* 76
ВТЗЫК^ЛЬНЫЙ Ш£Г&ЗЯЕЪ

В . Ф . Ш м 11д т ъ
БлаговЬщ. перт S. Телефонъ 541. 

Птедлагивгь п  оредетояш икъ 
■раадыикааъ в г  Оодьшомъ BuOopt:

Г итарыу 
Балалайки, 
Мандолины, 
Гармон1иш

Музыкальвыя шкатулки:

) iU",ТЕЛЛГ‘
СЪ Н О Т А М И  Б Е З Ъ  ЗУ Б Ц О В Ъ .

„М и Р А“.
онмооЕюаы.

0РЕЕСТРЪ-МАН0ПАНЫ|
ОРГА1ГЬ-ФЕН11КСЪ I 

И пр. вехан само1 граю(Ц. инструвеиты. |

Вновь получепы амо- 
рпкааск. снст.

m

Получена небольшая парт1Я

Ш В Е б Н Ы и  П И |
воторыд продаются въ ровняцу

ОЧЕНЬ Д^^ШЕВО.

Еабвветвш украшЫя:

lypsecTBeHHiiie КАРТИНЫ
висьнхыя масляными красками, въ изяяе 

ишгь багетныхъ в нкяхъ подаются 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО.

Съ 4>го дня Пасхи иагазинъ будегь 
о т к р ы л »

mm
Jlu

[1РИЧЕСК1Е ЗВ0“НИ
УСТАНАВЛИВАЮ 

и исправляю. Ннкольская 
ул., д. /в  *5, внилу,^ Н 
Богданова. —32В1

ара^здомъ »е надолго Хиромантъ
тмммо прсаутадываетъ прошл., буд. и на- 
стоящ- сеансъ 1 р- учащимся 50 к. Адресъ: 
iaoMHcv. ул.. Славянскае «еблир. коми. 
I *  8 . праемъ отъ 4 утра до 8 веч. 1Q—5800
ПсчЬ-чж!» изъ Юева желаеть получить аоя- 
аснос'ь аов4реннаго, десятника и проч., 
евгяасснъ въ отьЬздъ, спвшалисть маля{ж 

и вывЬсочнаго дЬла Спр. въ мастер- 
скЫ* «Лрогрессь», Почтамтская, <у

« Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ц 1 Н 1 Я  
В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Я .

ЗпплаоТРО иомтелъная морова я ^  
ПриДыС I кН 5«ка охотничья (самю). Ду* 
х«»«стая. Н 29. спросить въ дав1с6  2—61Ь4

ри. ШРЩРЫ ш .

Въ деревн1| Заварзиво!
•рогается дача профессора Образцова Объ 
усява1ягь можно узнать въ кв. проф. Але- 
рсандровская, 11. Продаются яЪти!е аки- 
Шжн, еозогь, тропнчесюя комиатныч ра- 

iT«Hia Рояль фабр. Дндрмхса 5—635
СДАЮТ*. Я дв-8 отд'Ьльныя комнаты со сто- 
докь и бел стола. Почтамтская Н 1̂  

оротивь Обществен. собранн1. 2—8707

ОяТ.ПР(ШаСАУТ|> ..СгШЕРБУРГ. 
ТЕХНО-ХИИИчиЖМ М60ИПИ|("

Гамбургсюй кожевенный заводъ Моисея 
Александровича въ Б-ЬлостокЬ, высылаегь 
кожев. товаоъ всЬхъ сортовъ ао весьма 
выгодм. ц1жамь. Между прочимь на салигк, 
годеннщи ща речеа, головки, переда гам- 
бург., подклейки, толст, задники и подна- 
рядъ, все виВстЬ съ пересылкой 4 р. 20 к. 
за пару. Остроченныя 4 р. 55 коп. Плято 
выя годеннщи на 30 к дороже За налож. 
плат, по 2 коп. съ рубля. Прейсъ-Курантъ 
безоаатно. 2—537

JbMjO
«КБЛИНИ Ь-’

>. Р£ЙНГ01ЫЪЯНЪ. 

Л У Ч Ш Е Е  ИЗЪ В С Ъ Х Ъ
туАлетпыхъ и ледионпспнхъ пылъ.

« =  ВПОЛНЪ ЭАМЪНЯЕТЬ
ЦМЕБВЫЯ СОСВОВЫЯ ВАННЫ. 

УяотрФв»1*втсв п  усШот яра 6ол>ьям»п 
ломи, рввмааизмл, mpvfoi ctaBoemi а яр.

1ГШВЫ1 ator«BUI ncBol пань.
а.-. ■ ; ПРОДАЖА в са д ъ . -

Ряттмй яциМ »  Л>ММ

П .  Б .  П А Л Ь М Ъ ,  vocKBA.
'  Коамрч. ма. 846. Твмфо»> 122-83. 

■mrart м«ам1( м «.Moaiaa»
ОСТСРЕГАЙТеСЬ поддгыкжы

I въ САДОВОДС1В^
при Томсконъ ислравительнонъ врестант- 
сконъ отдЬлен1н ш» Иркутскому тракту 
~р- даются огурцы, салатъ. редисъ, on.- 
тиныя к цвЬточныя сЪмена, разнаго сорта 
(вЬты, букеты, бутоньерки, а таЮ1:е горш- 
гн для цвЬтовъ; здЬгь-же громадный вы 
^оръ всякаго рода гончарныхъ изд’Ьл1Й 
граснаго и огнеул<^наго кирпича нзъ сьб 
сгнениаго завода. Телефонъ 7й и

10—5613

Орнгйнальныя коробки снабжены синей 
бандеролью съ русской надписью.

РАЗНЫЯ.
Продаются: телЬжк», мягкая мебели пвФты. 
■торы, кузнечные инструменты, десятнч- 
мые гЪсы и проч. Дамиловск111 оер., д. 1Ь.

Л къ строевойllUtoO MI|lUCOUn 
1Э арш. разл. тоящ. м 7 арш. пихт, 

плахи. Спасская уд., М 20. 5 -  5683

Лпллоатпа англ1й«пй кжтокъ для бЬлья 
11||.Доб1ЬП sa 180 р. Б. Подгорная ул., 
Мнмка Акулова, спр. у А. 1L Таборскаго.

3-Ы91

ОРОДАЮТСЕ
j^CKH и надЬяш и л  дерева для вижнган1я 
м еыянливан!я. Обучаю пркмаиъ, нжЪютс . 
■мото рисунковъ. бптаач ^

f . t fb c i i th  ДО 4 0 |0 й 0  P j i i i
для выпачи подъ залогъ недвюкиь :хъ им1и 
art Обращаться кь Рождественскому Н Л. 
Мягмстратсиая, д Ульянова, М 12. 3—6716

Хозяйки!
Если Вы хотите, чтобы Ваше бФлье 

было ослЬаительной бЬлиэны, то 
покупайте

ШЛО „ЪЛСй'ЗСЬ**
Леопольда Столкннда.

(Ь-Ьдье вжБогда не портятся).

Продажа во всЬхъ магазин Складъ: 
Москва, НикольсксЯ, т. д. Леопольдъ 

Столкнндъ и к*. 15—4447

CJSCAPHAfl ЫДСТЕРС1ГАЯ.
Важно велосияедистамъ, ремонтировка м 
чистка Бълмсипгдовъ. Спешалькая никели
ровка самоваровъ исполняются всевозмож- 
Яыя слесзрныя работы. Садовая, /й  12, Со-

ШКОДА КРОЙКИCS практикой шиля, по ноегЪйшей ге~'«дф 
1Р>ректора главно ’̂ Берли- «ой акад-м« Ма- 
уреръ. . jrpcb кройки и шитья .л-ь 3 хъ м6 - 
сяцевъ ВсЬ пг«емы шитья дкпаются изъ 
бумаги, ие порта ни какого иатер1ала. Плата 
аа право ученд уи^ре1>нся. При шко.гЪ 
ям4*ет.л местерская дамскихъ и дФтсю хъ 
«■puoBv Ръ школЬ будутъ продаваться вы- 
вроИсм. Московская цеховая портниха Атек- 
Сандра Ефремоэка Торчилина. Акниовская 

улица, 18. t  - t l7 l

mt 'm -JtJ?:
БОАЪЭНЕЙ МОЧЕВОГО 

ПВЗЫ РЯ и ПО ЧЕКЬ
АНТИНЕОНЪ ЛОХЕРЪ
РДСТЯТЕЛЬИЫЙ ЭКСТРАЯТЪ 

л#* «нугясиянгя mtoTorutme 
спосось ялотышня прилагастся 
•у«а*>1М въ anToaiv ■ игмадекап

б ь ж  10 д л я  В С Ь Х Ъ

модный англ1йсмй шев1отъ всЬхъ цвЬтовъ 
гладкй или новФАшахь рисунковъ высы- 
щемъ отрЬзъ л  4'/, арш. съ лодк.тадкою 
на элегантн. иужскте костюмы за5р. xSic, 
высш. сорт. 6 р. 50 к., 8 р. и наивысш. 
сорт. 10 р. Высылка наложеикынъ плате- 
жонъ почтою за счетъ фабрики.

Требования аареспвлл: г. Лодзь, Това
риществу Гриэеръ и К*. Центр, почтов. 
ящикъ, М 18.

К  S. Непонравивю. принимается обратно 
для оби-Ъна на друг, или возвращаются 
деньги. 3 234

ШВЕЙИЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙКЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЙ МАШИНЫ К0МПАН1И ЗИНГЕРЪ

НаобтеАММЫ А»» Аам— 1

О т п у с к ъ  м а ш и н ъ  с ъ  п л а т е ж е м ъ  о т ъ  | р у б м я  • 'ь  н е д 'Ь | 1 Ю| 

Безодатное обуч еш е шитье в  моднызгь художественнымъ вышивкамъ.

„  .   ̂ . Рттаыя малины съ высокигь Р7нав01гь 0 1 «  nufi
Ocreperaim иддкшъ! .а г я з ж в а х ъ  оть  Z J  РУ0|

Тош*къ, Большая ул., я. Кухтерина, № 6.— Иркутская ул., >е 28.

цЪле̂ ное средство,
котор. особ, рекой. Bciwb 
страд, этою ужасною бол. 
радикальное излечек1е 
застарЬл. неду< а— просту

ды. Способы лечентя простой. ИнЬю массу благодарнос~*Й и отзывовъ, какъ »бъ един- 
ственномъ средствЪ, ьозстановляющ. эд ровье ЦВна 5 руб. и при застар хр.онкческ 
ревмат. 10 руб. Москва, Спиридоновка. Саиридоньевск1Й пер., д. № 9, у Д Н Тарха 

нова. Иногородн. прошу подр. опис- болбзнь. 20 -  25*

ТОРГОВЫЯ ВАНИ

АнФ. Ст. Лопуховой.
Открыты ежедневио 20-л иомеровъ оть 

50 к. до 1 р. 50 к. 06iui«, мужскп и жен- 
гюя въ 25 к. для учащихся 15 к., ДУШИ, 
Ван н ы . Обши простонародныя 5 к При 
банякъ парикмахеры и биржа иэвозчиковъ.

ТУТЬ-ЖЕ поступйлн въ продажу: 
длахв, тесъ, и бруса  сосоовыя в сих- 
товыя в строганпыл одввтусв, оклах
ах, наведя, обшивка в ороч. 3—623

МАГАЗИНЪИГРШЕКЪ
SfiKb м^анскаге обществ., уг. Магистрат. 

N Базарн. одещадм. Тамъ-же

Понугна ННКГЪ и УЧЕБНИОВЪ.

1<и7Ш ВПШВ. 0ПП1ЫП11VPWL 2

г - а
1Ь| ■

iBBMBiii к р и ш в ъ  » ; i n i
Мгновенный болеуголмтсль!

Сйбирск1я зубны я капл и
Бр. А  и л. ГАККЕЛЬ.

Главный складъ Пушкинская аптека 
С.-Петербургъ, Пушкинская ул., 9.

I Имеется во всЬхъ чптекахъ н аптек, 
магазинахъ.:

ПРИШЛИТЕ НАМЪ
ВТО сбъяялеме, I р. 76 коп. и фотограф, 
аартсчху, а мы художественно увелнчнмъ 
съ нея аортрегь рашку.’тьеиъ до V  натур, 
бюста и вышлемъ въ 13 дней, съ кашей 
JPMBK. и п»есыли<}й къ Вчмъ на доыъ. Фо- 
тографщ М. А. Келеберда, Москва, Маро

сейка дЛеоновыхъ. ЭО—3634

ВЪ ЛАВКЪ

Б ь г е т р о в а
Духоеская ул., домъ М 29.

ИмЬютси въ пролаагЬ: ОГ>'РЦЫ 
бочечвыя, МАСЛО подсолвечвое 
■ вовопдмввое, ИЗВЕСТКА а -  
oljKB, МАСЛО своровоое 28 в. 
8В ф/нгь В Dpo4ie товары. EktoM 

уц^ренныв. Прошу убедиться.
2—6163

К А Р А М Е Л Ь
мзъ грудныхъ травъ оть каолв я 

отдВлеию аокротъ.

. К Е Т Т И  Б О С С Ъ "
Б. Семалеяи гъ ЮевЪ.

Главя. склал у Аяексаяэра Веиче.ть,
С-Петербургъ, Гороховая, д. .*• 3$. 

ЦЬыа овальн кор. 30 к., круг.
Продается веадъ.

Необюдино для всякаго!
и вм4ст8 съ гЪиъ дешево 

всего за 2 руб. 85 к.
Вы доставите много у; о 
вольстБГя ce61s семейстеу 
и гостямъ, если прюбрЪ- 
тете шлифованное туалет
ное зеркало загрякич. вы- 
дЪянм въ нэхшнонъ поли- 
P0f.BHHOM-b корпуса съ му- 
выкой »Зв-Ьзда», играющ й 
очень громко и долго раэ- 
яыя ьрасивыя я в селыя 
пьесы, по хгелатю вальсы, 

марши польки, оперы, какъ-то: «Прес бражен- 
смА маршъм, «Ожндаи1е>, «за Дунай», «Боже, 
царя храчи». «Коль Славенъ», народные 
оЪсни, какъ то: «Комаринскую», «Трепакъ», 
«ВозлЪ рФчки» N т. iLj' цфною за 2 р. 85 к. 
Два шт. 5 р. 50 к. Так1я же большого рав- 
иЬра 3 р. 50 к. штук. Там* же съ часами 
3 р. 80 коп шт. Лучшей отдфлки съ брои- 
аовыии укрвшенмни 4 р. 50 к  Бо ыиаго 
разиФра по 4 р. 50 к. штука. ВсЪ означен- 
- ыя выше зеркала съ толстыми шлифован- 
' .?ми хруггальныии стеклаин- Заказы вы- 

|)птся немедленно съ налож. плате»:

И.;.м :,-'VerC<
токг. Тр:-- ; й_-?с-?1л  С
Варшава, ... ..знал, 8 0 - 48. 2—552[

ПРИЗМЕННЫЕ ^  Т А К ИР Ъ,  РЕфЛЕКСЪ И Д Р .^

СТЕРЕОСК.
н о в ы я

АППАРАТЫ
М О Д Е Л И .

О б щ ( й  к а т а л о г ъ  б е з п л а т н о
Е. КРАУСЪ УЛ Гоголя 5. С.ПЕТЕРБУРГЪ.

9-

£ 1
Томская контора Росс1нскаго Транспортнаго Страивого Общества
симъ объяпляегъ, что 12 1юня 1908 года съ Ю часовъ угря будуть продаваться съ 
аукц1овнаго торга невостребованкыя клади, отправлшныя и л  мршавы по квитанц1и 
за Э<ЗМ4 2803651. 280U65A 2вОтъ, 15720оЗ. 1573087, 1573781, 1575195, 1575199,

Иркутехм по кв. J# 2021583, и л  Лодзи по кв. М 2004424, 247lai2, 
Москвы по К8. кв. М 1701182; 1781083, 178i>438, 2672141, 442681. 90i661. и л  Нижняго- 
Новгорода по кв Л  2500187, 2059М7, 25018S4, 1614944, изъ Павловд-села по кв. 76 
2190839, и л  СПБур а по кв. 76 2142746, и л  Тюмени по кв. М 1515189, и л  Ченсто
хова по квитаниж 76 2529553,CocroflutiB и л  бумага, обуви кожевенной и ва.'тяной, при- 
назлежностей для гаэовыл лампъ, искусственныхъ ubIitobv XMlraa, коисераовъ, го- 
товаго платья, мануфак. товара, игрушекъ, клеенки, дул крестьянскикъ, зеркалъ и пр.

Осматривал товары можно ежедневно въ конторЬ Общества. Дворянская улицв. 
д о л  76 4. Томчака, о л  8 часол утра до 6-ти часовъ вечера.

3 —625 Упрввляюш!й конторой И- Волковы

КИТА Й С КА Я  ТОРГОВАЯ ФИРМА

Ч А Й  В а н - Х у - С и и ъ  Ч А Й
Предяагаегь уважаемоД п^блпкЬ санаго с^ ж а го  сбора, особеннаге аро- 
чата в высшего качества баЛдовыД чаД, чесучу нужевувэ н дямсвую o n  
(5 к. арш., фанзу оч-ь 40 к. арш., кам>{|у, гарнитуру мебельную в дам 
в у с  в другш шелковиа тканц. Ч Е С У Ч ^ для пнлжаковъ в подрвевв 

Еювъ: сЬрая, стальаал □ другихъ цв^товъ. А  также заграничный коф< 
л вавао. Магазвны: ЛГвдлЁонвая ул., 13 в  Дворянская уя., д. Боло 

товов. Телефонъ Лв 323. — 104-'

Н Ь т ъ  б о л ь ш е  а л к о г о п и к о в ъ Ш
Отъ запоя я пьянства вФрнЪЙшее я испытянное средсло Ц^на флакона 

2 р. 50 к. Перес, по стоим Вьс. и налож. плат. Единствен, представитель для 
всей Росс1и: Л. Калянск1й, С-Петербургъ, Сгбчной, • 6—(Р.) 40—137

ЪЪ АПТЕКаРСКОЯЪ м а г а з и н а  

Телеф. 236. Б .  С .  Н О В И  Телеф. 236
Набер. р. УшаЙкн, кора. Королевой.

ПОЛУЧЕНЪ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

СЬ СЮРПРИЗАМИ н БЕЗЪ.

Изящныя туалетныя вещицы. Д-Ьтсмя игрушки.
ПАРФ Ю М ЕРШ  русов. н загрянпчв. фнрмъ. 3—62'

вмюцмы во ьс«л кчя»ту»мь*хь гоечааьеттигь

Купайтесь дома!!
Перевоевве врвборв ш  вблявнвл ив дожлеввп луа»е1. Не аавамат лвявлт 
MicEK, врввбнапютсл въ ст4гк, врвгодлв для вахлаю даме самага ежроиваго омгЬ- 
■eaia. Не xBirt зпетувва саввп аебогатвмъ людлл. вямвб важЬвяюп иааву а ба- 
ял> а даюп няхпжяость обмвл т4ио ■ уир1:кил иервв гапепвчесивмъ суоани>кь ао 

Савое врева шя в года Шдвсгрвроиввое ввгтаы<>в1е евгмдаетгя бпй>агво.
ГШЫЙ СКЩЪ въ МАГАЗт РЕЗЙН0ВЫ1Ъ т ш

Е  о и с т а н т .  ф  М а л ь м ъ " т " . д а “ т **

Главный складъ въ Ыоскв^ у  Моек. Акц. О-ва К. Эрманоъ 
н К* и у  Н. 3. Зимина въ Москв-Ь, Соф1йка. Продажа у Б. 
Нови и во хшогвх'ь аотекарскихъ, колошадьныхъ и табач- 

ныхъ магазинахъ. is—127

ПРАВЛЕН1Е ТОМСКАГО О-ва ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.
С п ъ  пгФегх честь хэвФетять г.г. члеяовъ О-ва, что общее собран!е чле- 

вовъ О-ва вазвачево на 27 япрфлд 1908 г. л  12 час. днд, аъ дом1 Ы*щва- 
сдаго О-ва. (Уголь Магвстратсхсй н 11олиаейсх. нлощ.) j

Въ схуча^-же, если въ втоть девь соберется Mebte одной трети членоиъ 
0-BS, 10*/в взносы Еоихъ состаш ю ть въ совокуовостн Meete одвой трети 
оборотваго каевтада О-ва, то собрание, согласно § 35 уст. О-ва, переносится 
на 11 мая с. г. въ томъ-же пом1 щев1и в л  тФ-же часы.

Посл^двее собрав!в будетъ считаться состоявшимся при всякомъ чвелФ 
явившихся члевол О-ва. Программа занятой собранЬи

1) PaxMOTpisie в 7тверждев1е отчета opaueeia м  1907 годъ.
2) PascMo^Bie и утверждев1е енФты доходовъ и расходоп ва 1908 г.
8) Иябрдв1е двухъ члевол npaejeiria.
4) Избрание трехъ депутатоп совета
Ъ) Избрав1в трехъ члевол ревнз1оввой tomreetH и кавдидатол л  влгь.
6) ТехупЦл дФла, поиеашщя pasplimeRin общаго собрав1я. 4—628

Тж ф . азь. В Ъ  АП ТЕКАРСКОМ Ъ М АГАЗИНЪ Тел.^ аз<.

п р о в и з о р а  Б .  С .
Набережн. р. УшаЙкн, корп. Королевой,

п о л у ч е н ы  в*ь б о л ь ш о м 'ъ  в ы б о р 'Ъ

ФОТОГРАФИЧЕСКИ АППАРА1Ы
статмвн. и ручные етъ 2 р. 50 в.

БУМАГИ, П71А(ГГИНКИ вс-Ьг ь  фабр.
ПЛЕНКИ Нодакъ.

Коомровальн. раита, стативы, ваниоякя, монев- 
та-лн. затворы и др. принадлехсноспь

Цъны ПО столичнымъ прейсъ-курантамъ.
Ияогороднимъ высылается немедленно. 3— 627

г. :;сзЕРь« к
с о к о л о в ъ

чвт-
. . фИрт.А часе «

реко«еия1ТГЪ н л  .̂и>его скяава огНя гор:А бевусливно uuTi 
и прочныл часовъ, лично имъ пров-Ьревныл,л пллныл руча 
тельствонъ на 5 л8ть. ЦЪны длч всЪхъ ф.1бричныя. Часы муже* 
черн. 4 р. 80 к., высш>е сорта анкер. 7 р. 75 к. и 12 р. Часы муж. 

анкер, серебр. 84 пр. массивные три крышки, -зав. ключ. 10 р. 35 я. i 
11 р. 50 к ; зав. головкой 12 р. и 15 р. Часы муж. американ. seacm 
•Дубле*, анкер, на 15 камн. 9 р. 75 к. Часы дамск. черн. 8 р. 25 коп. 
дамсх. сереб. 84 пр. 9 р. 75 к. и 15 р. Так1е же 1фЪпко выволоч. не 
1 р. дороже. При всЪхъ часал беэпд. нзящи. 1гЬлц оерес. на счел 

фирмы налож. платеж. БЕЗЪ ЗАДАТКА.
Требуйте безпдатио нллюстр- Прейсъ-Кураытъ. 12—19Г

Самое блестящее и крайне дешевое ГipR'^tTIT рИ I 
для внутреыыяго в наружнаго vVjL) £)111,Б111/1

К|пна „Лит" ди двма и дгрогм. HoBtifflie шведск1е сшрагвры Л^ясь".
Едкнетвенное представительство для Сибири

Т - в о  А Н Т О Н Ъ  Э Р Л А Н Г Е Р Ъ  и  Н "
Г. Тоискъ, Миллионная ул., д. 76 12. Телеф. 76 204.

DpeBcvKypaHTU ■ погопел. отзывы высылаются безплатяо.

*  КУЗНЕЧНО.СЛЕСАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ *

I  Д̂ авржла .Ивановича //VedetdBHKoea. *
Фирма существуетъ л  1879 г.

ПрЕжежвел »BMM ■« шевовааяЕ»; iB«ai*aii.cb ««pBr», д»»в>а, етевеев, р4ч т««у, ^
•мхъ •ictuKKb, мтя»гц тм*» ■ »р««. ТЪ««п, ЕмроьсхАВ твацв, М 1.Я. w

^  Тиефоп М 418.

Скидка отъ 20°], до 30% съ р.
Не повуоаДте часол sojoiuxb и серебря- 
яыхъ вещей, предварительно ве приаФнив- 

пшеь л  ваше! расородвжФ

4асовой ювелирнь1й магазинъ Фанбергъ
Набережная УшаЙки, корлул Королева.

ПРОДОЛЖЕН1Е ДЕШЕВОЙ РАСПРОДАЖИ
СО скидкой o n  20V* ДО SOVe съ рубди.

на веб имЪющнкя л  магазииб золотые н серебряикыя веши, часы золо
тые, серебрянные стальные м/жск. и дамся, лучшил 4^:^рил. Громадный 
выбол стЪнкыл часол есл нов'Ьйшихъ стилей Модернъ и Лекадансъ,

~  будильники, очки, оенснэ, бинокли, ц-Ьпи и брелоки.

] Ц%ны BHt всякой коняурренц!и. Не реклама, а 
факгь. Прошу убедиться.

И .  И .  В Е Р Е З У Б О В Ъ .
Тоясл Магмстраюсая 35. Телеф.341. Дая теяеграммъ: Тоискъ Строитель.' 

Ооставлен1е проектов всякаго рода сооружев13 н оборудовашА; съем 
ка пяавов; eocraasesie в  провА рл  теквачеекпх отчетов в сн%т. Арха- 
TeKTopcail вадвор. Испоявеше всякаго рода отроатеяьвых работ m оое 
п в л  стровтеяышх матор1ааое.

Ново-Нмколаевскъ. Уг. Кабинетской и Тобввеновской уя., я. Крюкова* 
телефонъ 128, Техническая контора и оклахь.

jl3HuiHaH новость!
ДУХИ.

ОДЕКОЛОНЬ,
ПУДРА,

МЫЛО

ТОВАРИЩЕСТВО

С.-(1ш||1}ургсш nUO-lim̂ ecnu MopiTspii
к ъ  с т р о и т е Ж н о м Т Ш Ш Г ^

Первая Снбпрокая мехаанчесвая фабрика

ЦЕМЕНТНЫХЪ ■ ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫХЪ СТРОИТЕЛЬНЫХЪ РАБОТЬ

Иркутскъ, U-я Солдатская, 76 14.
Предлагаетъ шшты для тротуаровъ, плнткн для половъ 
п т. п. Требуйте новые каталоги и лрейсъ-куранты. 3-6617

КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНа

11етерб ургЪ | М о р с к а Я | 35»

Томокъ. Тяпо-ХЕ101раф1я С9бярс|ч^ Тоиаржщ88>тЕ̂ Цв.чфха*го дфда.


