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на 1894 г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1894 г.
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ И БИРЖЕВУЮ ГАЗЕТУ

ВЪ ПЯТНИЦУ, 14-го ЯНВАРЯ 
въ годовой день кончины

шшидш листокъ
ОБЪЯВЛЕНІЙ и СПРАВОКЪ,

издающуюся въ Нижнемъ-Новгородѣ.
Съ 15 декабря газета выходитъ въ объемѣ II О Л II А Г О ежедневнаго изданія,

„ ПО НОВОЙ, ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММЪ.

ВАСИЛІЯ АЛЕКСѢЕВИЧА СОБОЛЕВА
имѣетъ быть въ Благовѣщенскомъ мона
стырѣ совершена заупокойная литургія въ 
9 часовъ утра н по окончаніи оной—пан- 

пихида о почившемъ.

ТЕЛЕГРАММЫ

ПРОГРАММ! ГАЗЕТЫ:
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Распряже

нія, имѣющія общее и выдающееся значеніе, назначенія 
по службѣ, награды и переводы, относящіеся къ лицамъ, 
служащимъ въ административныхъ и общественныхъ уч
режденіяхъ Н.-Новгорода il Нижегородской губерніи,

ТЕЛЕГРАММЫ внутреннія и заграничныя отъ «Сѣ
вернаго Телеграфнаго Агентства» и собственныхъ коррес
пондентовъ.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА. Событія, слухи, факты изъ 
жизни города, ярмарки и Нижегородской губерніи. Малень
кая хроника, въ которой будутъ помѣщаться наброски и 
картинки изъ мѣстной жизни. Свѣдѣнія и статьи, отвб- 
сищіяся къ нижегородской всероссійской выставкѣ 1896 
года. Корреспонденціи изъ уѣздовъ Нижегородской губер
ніи. Отчеты о засѣданіяхъ, судебныхъ процессахъ, спек
такляхъ п копцертлхъ.

ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ. Выдающіяся событія и яв
ленія изъ русской и иностранной жизни. Сообщенія га- 
іетъ и собственныхъ корреспондентовъ.

ФЕЛЬЕТОНЪ.—Очерки и обозрѣнія городской п про
винціальной жизни, статьи по общественнымъ и литера
турнымъ вопросамъ, а также газетныя и журнальныя 
обозрѣнія, научный фельетонъ и проч.

П0ВѢСТІ1, РАЗСКАЗЫ, СТИХОТВОРЕНІЯ И ПРОЧ. 
Стихотворенія оригинальныя н переводныя п па злобы 
дня. Беллетристическія произведенія, также оригинальныя 
и переводочныя извѣстныхъ иностранныхъ авторовъ, ис
торическія замѣтки, воспоминанія Нижегородской и вообще 
русской старины.

СМѢСЬ. Разныя свѣдѣнія, полезные совѣты, шутки, 
курьезы, анекдоты, афоризмы и сценки.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ. Биржевыя свѣдѣнія съ мѣ
стнаго и другихъ крупныхъ рынковъ, курсовыя телег
раммы, свѣдѣнія о состояніи уровня воды па перекатахъ, 
движеніе желѣзнодорожныхъ пассажирскихъ поѣздовъ, ка
лендарныя свѣдѣнія и проч.

ОБЪЯВЛЕНІЯ и РЕКЛАММЫ.

Газета имѣетъ цѣлью служить отраженіемъ мѣстной городской жизни и всего нижегородскаго края. Кромѣ того газе
та ставитъ себѣ задачею за доступную всѣмъ и каждому плату давать полныя свѣдѣнія обо всемъ наиболѣе выдаю

щемся и интересномъ въ жизни Россіи и за предѣлами ея.

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ

ПАНСІОНЪ \І. В. \ШДОВОЙ.
Въ пансіонѣ приготовляются учащіеся во всѣ учебныя заведенія. Кромѣ общеобразо

вательныхъ предметовъ преподаются языки французскій, нѣмецкій, музыка и танцы. 
J чащіеся принимаются приходящими и па полное содержаніе.

' Во время всчоржихъ занятій—репетиція уроковъ.

ШЕШСКІЕ МДГЙЗННЫ
ПРОВИЗОРА

Большая Покровка, противъ Город. Управы. 
Телефонъ Ій 186.

Нижяій Базаръ, домъ Блинова.

Телефонъ № 152.

ПРЕДЛАГАЮТЪ

СВѢЖІЙ

ВЪ ПАВИЛЬОНЪ СОКОЛОВСКАГО.
па Большой Покровкѣ, въ дѣтскомъ садикѣ.

ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЯ ТИПОГРАФСКІЯ РАБОТЫ.
КОНТОРА РЕДАКЦІИ И ТИПОГРАФІИ.

уголъ Ильинки и Малой Покровки, д. Александровскаго банка.

ризничим имдіжа гнеты 
„НИЖЕГОРОДСКІЙ шокъ 

Объявленій п Справокъ" 

производится

« Нижегородскаго Листка »
“ (Отъ Сѣверною Телегр. -Агентства).

) Петербургъ, 12 января. Вчера Ихъ 
Императорскія Величества прнпима- 

I .іи въ зимнемъ дворцѣ чужестран
ныхъ пословъ и посланниковъ, при- 

I носившихъ поздравленія съ новымъ 
годомъ.

£ Генеральнымъ комиссаромъ рус
скаго отдѣла на Антверпене кой вы- 

I ставкѣ 1894 г. назначенъ членъ 
совѣта министерства финансовъ 

а Глуховской.
По случаю трехсотаго представ- 

) леиія Руслана и Людмилы1, Го
сударь пожаловалъ подарокъ изъ 

) кабинета сестрѣ Глинки Шестако
вой.

) Петербургъ, 12-го января. Сегод
ня открылся подъ предсѣдатель- 

I ствомъ члена совѣта министерства 
финансовъ Кобеко съѣздъ предста-

I кителей акціонерныхъ банковъ.
Южные хлѣботорговцы ходатай- 

I ствуютъ, о пониженіи провозной 
платы па зерно по желѣзнымъ до- 

I рогамъ чрезъ Петровски, Баку, 
Батуми въ Туркестанское и Стен
ное генералъ-губернаторства.

Сегодня уголовный кассаціонный 
департаментъ сената, разсмотрѣвъ 
кассаціонную жалобу уполномочен
ныхъ тульскаго банка на вторич
ный оправдательный приговоръ пе
тербургской палаты по обвиненію 
ими редактора «Новостей» Нотови- 
ча въ клеветѣ въ печати, поста
новилъ жалобу оставить безъ по
слѣдствій.

Берлинъ, 12 января. По слухамъ, 
флигель-адьютантъ фонъ Мольтке 
вручилъ вчера въ Фрпдрихсруе кня
зю Бисмарку собственноручное пись
мо Императора, въ которомъ Импе
раторъ, посылая князю бутылку 
стараго вина, поздравляетъ его съ 
выздоровленіемъ послѣ ппф.іюенціп. 
«Сѣверо-Гарманская Всеобщая га
зета» говоритъ, что слѣдуетъ пред
полагать, что флигель адъютантъ 
посланъ въ Фрпдрихсруе безусловно 
по собственной иниціативѣ Импера
тора, по свѣдѣніямъ «Кельнской 
газеты», князь Бисмаркъ благода
рилъ Императора за подарокъ и 
отвѣтилъ, что будетъ имѣть счас- ■ 
тіе явиться къ нему въ Берлинъ 
тотчасъ послѣ дня рожденія Импе- , 
ратора.

Графъ Гербертъ Бисмаркъ при
сутствовалъ третьяго дня впервые 
послѣ выхода своего въ отставку 
на орденскомъ праздникѣ и былъ 
предметомъ милостиваго обращенія 
со стороны нѣсколькихъ членовъ 
королевской фамиліи.

Бѣлградъ, 12 Января утвержда
ютъ. что король предлагаетъ слѣ
дующія условія для образованія ка
бинета: уничтоженіе закона объ 
удаленіи Милана,’ прекращеніе суда 
либеральныхъ министровъ, казна 
ченіе Бѣлградскаго префекта и во
еннаго министра по указанію ко
роля, предоставленіе королю направ
ленія внешней политики, безъ влі
янія партіи. Происходившіе пере
говоры съ либералами и навредил- 
камп --безуспѣшны; нынѣ король со
общается съ Синичемъ и Свѣтомі- 
ромь Николаевичемъ, предлагаютъ 
составить смѣшанное министерство.

Вчера состоялось торжественное 
отырытіе русскаго консульства въ 
Нишѣ.

Бѣлградъ, 12 января газеты сооб
щаютъ. что. по предложенію короля 
Александра, главный либеральный 
комитетъ согласился составить ко
алиціонное министерство съ напред* 
пиками, по послѣдніе рѣшительно 
отказались.

Симичъ принялъ предложеніе со
ставить кабинетъ.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.

Па дняхъ ожидается отъѣздъ г. 
нижегородскаго губернатора II. М. Ба
ранова въ Петербург!..

Третьяго дня и. д. нижегород
скаго полиціймойстера М. К. Семен- 
товскій-Курилло посѣтилъ нижегород
скій тюремный зІмокъ, осматривая по
мѣщенія.

В ъ п е р в ы X ь числахъ буду
щаго февраля, предполагается со
зывъ особой совѣщательной комиссіи 
изъ представителей города, уѣздныхъ 
земствч, и губернской земской управы 
вмѣстѣ, съ думскими, уѣздными земски
ми и больничными (Мартыновской боль
ницы) врачами, съ цѣлью болѣе точ
наго опредѣленія и разграниченія обя
занностей губернскаго земства и горо
да въ дѣлѣ попеченія о народномъ 
здравіи. Дѣйствующими въ настоящее 
время правилами не установлено, и 
практикой не выработано какой-либо 
нормы, точно опредѣляющей сферу
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дѣятельности земства и города цо во
просами охраненія народнаго здравія, 
почему между этими управленіями по
стоянно и неминуемо возникаютъ рас
при и споры о томъ, кому лѣчитъ та
кихъ-то больныхъ, кому строить та
кую то больницу и проч. Больные меж
ду тѣмъ-не просители, которыхъ поз
волительно подержать лишній часокъ— 
другой въ передней.

Мы слышали, что завѣдующій 
психіатрической лѣчебницей губернскаго 
земства докторъ II. II. Кащенко на
мѣренъ въ скоромъ времени восполь
зоваться отпускомъ для выѣзда за 
границу. Во время отсутствія II. II. 
Кащенко, лѣчебницей будетъ завѣды- 
вать старшій ординаторъ г. Боркъ.

Въ свое время у насъ сообща
лось о смерти владѣльца аптеки на 
Рождественской улицѣ Карла Давидо
вича Гейнце. Послѣдній, какъ іізвѣстно, 
одну время состоялъ контрагентомъ 
телефонной сѣти въ II.-Новгородѣ и 
былъ начальникомъ главной нижегород
ской телеграфной конторы. Памъ 
передаютъ, что послѣ покойнаго 
осталась пачка конвертовъ со вложен
ными въ нихъ деньгами съ предложе
ніемъ нѣкоторымъ служащимъ на те
лефонной и телеграфныхъ станціяхъ 
вт. Н.-Новгородѣ. На каждомъ конвер
тѣ сдѣланы надписи съ обезпеченіемъ 
фамиліи, кому должны быть деньги пе
реданы. Въ нѣкоторые конверты вло
жены сторублевыя бумажки, въ нѣко
торые—меньше; а въ нѣкоторые—боль
ше. Деньги, какъ намъ сообщаютъ,выда
вались на этихъ дняхъ женой покойнаго. 
Такимъ образомъ мнѣнія о покойномъ 
К. Д., какъ о человѣкѣ въ высшей 
степени гуманномъ, нынѣ еще больше 
потверждаются.

Незадолго передъ святка- 
м н въ Нижнемъ открыта нѣкоей Ро
заліей Буро кухмистерская. Помѣще
ніемъ для своего заведенія г. Буро из
брала подвалъ при домѣ, занимаемомъ 
всесословнымъ клубомъ. Можно себѣ 
представить удовольствіе, которое дол
женъ испытать обѣдающій, сидя въ ка
кой-то ямѣ. гдѣ господствуютъ мракъ 
сырость и тѣснота. Мы слышали, что 
санитарнымъ надзоромъ содержатель
ницѣ кухмистерском сдѣлано ужо пре
достереженіе вт. томъ смыслѣ, что за
веденія ея во всякое время можетъ 
быть закрыто за негодностью помѣ
щенія.

Недавно полиція запретила пуб
ликѣ стоять и толпиться въ проходахъ 
партера въ нижегородскомъ театрѣ. 
Это весьма удачное распоряженіе, такъ 
какъ прежде трудно было пробраться 
сквозь толпу зрителем, стоящихъ въ 
проходахъ. Не мѣшало бы feme лицамъ, 
имѣющимъ при себѣ бинокли, предло
жить класть ихъ не на барьеръ ложъ, 
такъ какъ въ теченіи нынѣшняго сезона 
были случаи паденія биноклей, къ 
счастью, окончившіеся благополучно. 
Паденіе бинокля изъ ложи 2 яруса или 
изъ купоновъ можетъ быть опаснымъ.

II а дняхъ въ камерѣ мироваго 
судьи привлекался къ отвѣтственности 
одинъ изъ здѣшнихъ домовладѣльцевъ 
В. С. Чугуновъ за неряшливое содер
жаніе двора при его домѣ. Г. Чугуновъ, 
какъ выяснилось на судѣ, неоднок
ратно уже поДавалъ поводъ полиціи 
предъявлять къ нему требованія при
вести въ порядокъ состояніе его двора. 
Наконецъ, 16-го декабря полиціей сов

мѣстно съ санитарнымъ врачемъ Гра- 
ціановымъ былъ произведенъ осмотръ 
его двора. Какъ видно изъ состав
леннаго протокола, дворъ содержался 
крайне неряшливо: здѣсь лились сво
бодно помои и нечистоты, которыя со 
двора стекали на улицу.

Привлеченный въ камеру мироваго 
судьи 5-го учас., Чугуновъ былъ приз
нанъ виновнымъ и приговоренъ къ де
нежному взысканію.

К р а ж а. Дольминскій мѣщанинъ 
Зельманъ Вульфовъ Шапира, живущій 
на Больш. Покровской улицѣ, въ домѣ 
Покровскаго, заявил., что II января, 
утромъ, у него изъ незапертой квартиры, 
съ вѣшалки неизвѣстно кѣмъ похищено 
дамское пальто, стоющее 60 рублей. 
Подозрѣнія въ кражѣ ни на кого не 
заявлено.

Засѣданіе распорядительнаго комитета 
всероссійской выставки.

Во вторникъ, 11-го января, подъ 
продсѣдателвствомъ генералъ-лейтенан
та II. М. Баранова, просходило засѣ
даніе распорядительнаго комитета все
россійской выставки въ 1896-мъ году.

По открытіи засѣданія, комитету было 
доложено о результатахъ произве
деннаго по порученію г. начальника 
іуберніи особою комиссіей осмотра зда
нія городского театра, для опредѣленія 
пригодности его йодъ большую го
стинницу. Комиссія, подъ пред
сѣдательствомъ губернскаго инже
нера В. II. Брюхатова, состояла изъ 
слѣдующихъ лицъ: губернскаго архи
тектора А. Станкевича, младшаго гу
бернскаго инженера В. К. Стокке, яр
марочнаго архитектора II. II. Иванова, 
городскихъ архитекторовъ И. А. Фре
лиха и II. II. Малиновскаго.

Комиссія нашла, что стѣны зданія 
театра прочны, за исключеніемъ одной 
небольшой надворной стѣны, имѣю
щей нѣсколько трещинъ. По мнѣ
нію комиссіи, ■ размѣръ помѣще
нія вполнѣ достаточенъ, тотъ что кро
мѣ центральнаго зала можно выстро
ить около 90 номеровъ. Цѣнность всѣхъ 
работъдолжна приблизительно равнять
ся 80—100 тыс. руб.

Послѣ этого г. предсѣдателемъ бы
ло доложено, что по порученію распо
рядительнаго комитета городскимъ го
ловой барономъ Д. II. Дельвигомъ 
былъ командирован'!, въ Москву завѣ
дующій городскимъ наружнымъ хозяй
ствомъ г. Клоковъ для веденія перего
воровъ съ московскими каретниками, 
вернулся и можетъ сообщить о ре
зультатахъ.

Г. Клоковъ передалъ, что москов
скіе каретники готовы взяться за из
готовленіе 400—500 извозчичьихъ про
летокъ согласно образцу съ лакирован
ными верхами и просятъ по 400 руб
лей за пролетку. При этомъ, г. Кло
ковъ высказалъ предположеніе, о воз
можности сбавкѣ съ цѣны каждаго 
экипажа по 25 рублей.

По выслушаніи объясненій г. 
Клокова, г. предсѣдатель сообщилъ ко
митету, что послѣ командированія въ 
Москву г. Клокова, къ нему являлся, 
нижегородскій экипажный мастеръ Ка
бинъ, который заявлялъ, что за пос
тавку необходимаго числа экипажей и 
по установленному образцу могутъ 
взяться мѣстные мастера, и что каж
дой экипажъ обойдется рублей на 150 
дешевле, чѣмъ при пріобрѣтеніи изъ 
Москвы. Кромѣ того по полученнымъ 
изъ Петербурга свѣдѣніямъ, тамъ въ 
виду обязательнаго постановленія го
родской думы изготовляются мѣстны

ми мастерами на 1895 г. до 3500 про
летокъ цѣною каждая до 200 руб. 
Въ виду такой значительной разни
цы въ объявленныхъ цѣнахъ на 
пролетки, г. предсѣдателемъ было 
предложено оставить этотъ вопросъ по
ка открытыми до полученія полныхъ 
и всестороннихъ справочныхъ свѣдѣ
ній. Комитета, съ предложеніемъ г. пред
сѣдателя согласился.

Послѣ этого въ засѣданіи были про
чтены двѣ записки: первая—инженеръ- 
технолога В. М. ПІевелпна: „о заго
товленіи строительнаго кирпича для 
выставки хозяйственнымъ способомъ 
и вторая—неизвѣстнаго автора—„объ 
устройствѣ сельско-хозяйственнаго от
дѣла на будущей всероссійской выс
тавкѣ“.

Г. Шевелимъ въ своей запискѣ го
воритъ, что въ настоящее время за
мѣчается повышеніе цѣнъ на кирпичъ 
и въ недалекомъ будущемъ, ко времени 
производства построекъ для выставки 
цѣна на кирпичъ возростетъ до 16 — 
18 рублей за тысячу.

Свое предположеніе о возвышеніи 
цѣнъ на кирпичъ авторъ записки ос
новы ваетъ на. томъ, что въ настоящее 
время, благодаря небольшому спросу 
на кирпичъ, многіе заводы закрылись 
и прекратили работы. Въ виду боль
шого спроса, цѣны должны будутъ 
повыситься. Г. ПІевелшгь предлагаетъ 
заблаговременно позаботиться о-хозяй
ственномъ приготовленіи строительнаго 
кирпича. Для этого онъ предлагаетъ 
арендовать тѣ заводы, которые въ 
настоящее время прекратили работы, 
строить новые, а также заготовлять 
топливо, которое также должно будетъ 
въ цѣнѣ повыситься.

По мнѣнію автора, необходимо -рас
полагать теперь 55 тыс. рублей, что 
бы заняться хозяйственнымъ заготов
леніемъ кирпича. Къ открытію навига
ціи будетъ приготовлено около полу
тора милліона кирпичей, а къ концу 
еще—около 3* » милліоновъ.

По прочтеніи записки, было сдѣлано 
нѣсколько возраженій. Сущность этихъ 
возраженій сводилась къ тому, что 
нѣтъ большихъ основаній ожидать 
сильнаго вздорожанія цѣпь на кирпичъ.

Постановлена передать записку В. М. 
ПІевелпна на распоряженіе завѣдую
щаго строительной и технической "ча
стями выставки—Э. К. Циглеру.

Вторая записка касается устройства 
сельско-хозяйственнаго отдѣла на все
россійской выставкѣ.

По прочтеніи записки, большинство 
согласилось съ выраженнымъ ва> ней 
мнѣніемъ, почему постановлено на
править записку чрезъ Высочайше уч
режденную коммиссію по устройству 
выставки въ министерство государ
ственныхъ имуществъ, въ вѣдѣній ко
тораго, по всей вѣроятности, будетъ 
находиться устройство этого отдѣла, 
при этомъ выразить желаніе, что бы 
въ устройствѣ сельскохзяйствениаго 
отдѣла приняло участіе нижегородское 
земство.

ПО ГУБЕРНІИ.
АРЗАМАСЪ, 7 января.

( Отъ собственнаго корреспондента)
Среди мѣстныхъ промысловъ осо

бенно достоинъ вниманія—кошомный. 
Арзамасъ по истиннѣ можетъ считать
ся родиной производства, дешевой кош
мы. Правда кошмы работались и ра
нѣе среди калмыковъ и киргизовъ, но 
изъ верблюжьей шерсти. Выдѣлывали 
также въ разныхъ мѣстахъ и поярокъ 

игъ овечьей шерсти, но дешевыхъ ко
шемъ изъ коневой и яловой (коровьей) 
шерсти прежде не дѣлалъ пикто.

Около Арзамаса верстахъ въ полу
тора по теченью рѣки Теши находят
ся кожевенные заводы. Шерсть съ 
вырабатываемыхъ на нихъ кожъ дол
гое время вмѣстѣ съ переработанной 
дубильной кожей выкидывалась вонъ. 
По вотъ въ 60 годахъ одному кресть
янину села Выѣздной слободы (это се
ло лежитъ на низменномъ берегу рѣки 
Теши въ полуверст!; отъ Арзамаса, и 
соединяется съ нимъ длиннымъ дере
вяннымъ мостомъ и гатью) по фами
ліи Мамонову пришла мысль выдѣлы
вать кошмы изъ этой шерсти. Въ то 
время этотъ продуктъ считался от
просомъ и его можно было доставать 
очень дешево, если не даромъ. Теперь 
благодаря развившемуся кошомному 
производству образовались цѣлыя круп
ныя спеціальныя торговли этой шер
стью и она нынѣ стоитъ по нѣсколь
ку рублей за пудъ. Эту выработку— 
Мамоновъ, а отъ него и др. сначала 
производили подъ большимъ секретомъ 
работали, обыкновенно, въ подполья. 
Потомъ дѣло было поставлено солид
нѣе. Выѣздновскій же уроженецъ, ку- 
пец'ь В., повелъ его шире, открылись 
новые рынки дли сбыта такихъ ко
шемъ. Завязаны были сношенія съ 
Германіей, оттуда прибыли комиссіо
неры и одинъ изъ нихъ г. Л. остался 
въ Арзамасѣ и повелъ дѣло съ нача
ла съ г. Б., а потомъ самостоятельно 
Теперь его заводъ можетъ считаться 
однимъ изъ солидныхъ и хорошо’ по
ставленныхъ по качеству вырабаты
ваемаго матеріала. Изъ другихъ Круп
ныхъ заводовъ можно указать на при
надлежащіе гг. В., въ с. Выѣздномъ 
и самомъ Арзамасѣ и. гг. Ж., есть и 
др., но на на тѣхъ выработка 
водится въ гораздо меньшем ь коли
чествѣ и низшихъ сортовъ по качест
ву. Одинъ изъ здѣшнихъ заводовь 
кромѣ выдѣлки прость:хъ копіею, об
рабатываетъ посредствомъ набивки— 
крашеные войлочные ковры различ
ныхъ рисунковъ, довольно красиво и 
чисто сдѣланные.

В ІЙ.
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РУССКАЯ жизнь.
ПЕТЕРБУРГЪ. „Поп. Время' со

общаетъ, что управляющій госуд ірст- 
йеннымъ банкомъ распорядился, что
бы всѣ служащіе йодъ угрозой поте
рять мѣсто соблюдали должную тай
ну относительно ввѣренныхъ имь дѣлъ.

Судебная газета сообщаетт слѣду
ющія свѣдѣнія о внесенномъ .д.» госу
дарственный совѣтъ законопроектѣ ми
нистерства юстиціи относительно а іво- 
катурга. Министерство рішнтелыювы
сказывается за повсемѣі ное ѵчреи іо- 
ніе при судебныхъ окру зѣ: ь 
присяжныхъ повѣренны Проемъ 
учреждаетъ комплекты щ • .ы.ныхъ по
вѣренныхъ, приноравливая комп.: кты 
къ району каждаго окружнаго суда по 
разсчету, чтобына каждаго члена суд;, 
дпкладчика по граж.і ; кичъ дѣ
ламъ приходилось въ ок 
менѣе трехъ присяжныхъ .;.
Число адвокатовъ не-xj гі . огра
ничивается десятью проі •

— Проектъ объ открытіи фин
скаго факультета при новороссійскомъ 
университетѣ въ Одессѣ, разработан
ный въ министерствѣ народнаго про
свѣщенія, разрѣшенъ въ утвердитель
номъ смыслѣ.

КАЗАНЬ. «Казавск. Тетеграфъ» сооб
щаетъ: Здѣсь на улицахъ города двра 
мальчиками раздавались прохожимъ объяв
ленія слѣдующаго содержанія:

«Проѣздомъ остановился въ Казани на 
самое короткое время. Университетская 
улица, уголъ Малой-Проломной, домъ Ла
нина (іодъ со двора, во флигелѣ ввер
ху). Имѣю честь довести до-свѣдѣнія поч
теннѣйшей публики, что мною пріобрѣте
ны разныхъ сортовъ природные каменья 
12 колеровъ, соотвѣтственно 12|мѣсяцамъ, 
съ извѣстнымъ значеніемъ для каждаго. 
Счастливые' камешки имѣютъ особое значе
ніе, дли каждаго человѣка, въ какомъ мѣ
сяцѣ рожденъ. А равно имѣю большое ко
личество настоящей бирюзы отъ 50 коіР 
и дороже для украшенія церковныхъ ве
щей. Хорошій выборъ уральскихъ камень
евъ съ уступкой въ цѣнѣ для гг. жертво
вателей. Вставляются выпавшіе изъ раз
ныхъ вещей каменья по умѣренной цѣнѣ 
и добросовѣстно. Г. покупателямъ даются 
объясненія, какой камень должно носить по 
мѣсяцу своего рожденія, безплатно объяс
няю о жизни и здоровьѣ и всякую прось
бу только покупателямъ. Имѣю каменья- 
талисманы противъ запоя или пьянства по 
дешевой цѣнѣ, былъ опытъ. II. М. Ми
хайловъ".

Получивъ такое объявленіе, нѣкто А. С. 
К—въ вмѣстѣ съ студентомъ М—мъ отп
равились по указанному адресу, посмот
рѣть каменья--талисманы. При’ входѣ въ 
помѣщеніе (въ д. Лапина) ихъ встрѣтить 
армянинъ X. —Михайловъ, который послѣ 
объясненія сталь показывать ими разные 
каменья объясняя значеніе каждаго п увѣ
ряя, что нѣкоторые каменья имѣютъ чудо- 
.гѢЙствгішую сяду;

•Вы господинъ, нарвный, вами пум.-- 
по купитъ, вотъ вамъ камеи;, аквамарынъ, 
—клады его въ стаканъ воды и этотъ во

ля пей, и будешь здоровъ и счастливый» .
обратился онъ къ К—му

— »«А что стоить этотъ гацешекъ?»
— «Этотъ камень нужна продавать за 

! р. 50 к., если покупаешь его, я вамъ
; іругон ріьъ скажн.чъ' всу будущность^, н- 
інее знаемъ. что случаегея впереХѢеъ каж
дымъ человѣкомъ... Хиромантія знаемъ— 
атъ всякой болѣзни всѣхъ лечимъ, всякая 
средства мы ішыемі. и трава кузмыча тоже 

• есть» ,—отвѣтилъ армннііііъ
и . въ, купилъ предложении счу ар

мяниномъ крохотный камень, отправился съ 
ни ь ігь ювелиру X', который призналъ ка к 
мень этотъ за простое стекло, стоющее 2” 
коп. а не за «аквамаринъ», какъ выра
зился продававшій его армянинъ. 1!и ія себя. 
обманутымъ, К—въ привлекаетъ продпвцл- 
армянжна къ законной отвѣтСтвсіпосТй’.

ПЕНЗА. Мѣстныя вѣдомости сооб
щаютъ, что по мысли земскаго началь

ника I участка., пензенскаго уѣзда, и 
при его непосредственномъ участіи и 

I содѣйствіи, учреждается въ районѣ 
ого участка кріютъ для круглыхъ си
рота. крестьянскаго сословія. Пріютъ 
временно будетъ'■ «мѣшаться въ селѣ 
Рамзаѣ, а затѣмъ, будетъ поревет къ 
вь болѣе центральную, мѣстное, • Чти 
дорого въ починѣ, этого благаго іѣла, 
говоритъ газета, такъ это то, что 
иниціаторъ не задается никакими ши
рокими планами, не думаетъ пи o’ гут
таперчевыхъ соскахъ и других!, зятѣ- І 
яхъ кабинетныхъ людей, а л-”: л ;> і АЛЦ 

'.тать все .какъ можно проще л ближе I 
■къ крестьянской жвтщрЧіытыоД само 
собою равуіфеці-н, не допуская in« жй* 

р.і.гкомъ орйд 'д и той грязи и нечн- 
споты, съ 4М&МП сжилась кресть
янская семья и л которыми особен
но во время эпидемическихъ болѣзней, 
врачамъ и санитарамъ приходится ’ 
такъ много Считаться. На первыхъ по
рахъ пріютъ открывается на 12 чело-

ФЕЛЬЕТОН Ъ.

Фантазерка?
3 т ю д ъ.

(Посети. H. J. Ч—оіі).
(о К О II ЧАП! Е).

Откройте, хоть на мигъ, уста мол
чаливыя... Вѣдь вамъ знакомъ, былъ 
этотъ порядокъ вещей, и вы до Сѣ
динъ дожили! Скажите же, что застав
ляло васъ мириться, съ этой нравст
венной пошлостью.

О, Господи!.. Я съ ума схожу... Пи 
капли состраданія... Пи капли раская
нія... Пустяки...

Да чѣмъ-же жить то тогда? чѣмъ-жс 
жить?

Помириться? махнуть рукой? Дес
кать—всѣ такіе, ни хуже—ни лучше?

Такъ вѣдь не могу я!!
Мракъ... тяжесть... холодъ какой- 

то...
Оставшись одна п дождавшись, ког

да заснулъ Путикъ. Магдочка провела 
остатокъ вечера за роялемъ.

Предъ отходомъ ко сну, она задума
лась о своей будущей жизни.
,) Окончаніе,—см. №№ 6, 8, 11 и 12.

Что ждетъ ее? Измѣнится ли Ми
шель къ лучшему? или—все пойдетъ 
также, иопрежнему?!

.Магдочка поникла головкой. Что-то 
говорило ей, теперь, въ эту глухую 
полночь, одиноко сидѣвшей въ креслѣ, 
предъ потухшимъ каминомъ, что Ми
шель не измѣнится, что не ей—все
прощающей любящей—измѣнить эту 
безпокойную бродяжную душу, что она 
—слабая и безпомощная, сильная одной 
только любовью—не сможетъ осилить 
распущенность, вѣками накопленную, 
что не ей—въ чистомъ полѣ былинкѣ 
—сломить безнравственную доблесть 
Мишеля, обычаемъ освященную. По 
она не уйдетъ, она будетъ здѣсь жить, 
связанная обязательствомъ сердца: не 
уйдетъ потому, что есть на свѣтѣ 
крошечное, беззащитное существо, 
одинъ только взглядъ на котораго, ра
зомъ перевернулъ всѣ ея мысли о 
преждевременной смерти... Уйти туда... 
въ эту Нирвану?! Глупая! сумасшедшая! 
За ничтожныя муки не хотѣть радо
стей бытія! За ничтожныя страданія 
обречь себя на вѣчную разлуку съ 
ребенкомъ?!

Она попробовала представить себѣ 
этого Путика безъ себя, одиноко рас
тущаго, безъ благотворнаго свѣточа 

материнской любви, и, ей стало хо
лодно, страшно, невыносимо. Она со 
стономъ стиснула голову, вскочила/съ 
мѣста и замѣталась по комнатѣ.

Прошло полчаса. Магдочка пробова
ла было лечь и заснуть, но сонъ бѣ
жалъ отъ нея.

Накинувъ платье, она вышла изъ 
спальни, тихонько заглянула въ дверь 
дѣтской и пріостановилась, боясь по
тревожить чуткій старушечій сонъ 
няньки Ильинишны. Но Ильинишна не 
спала: рисуясь въ полу-сумракѣ дѣт
ской, фигура ея, сидѣвшая у стола, 
отражалась на стѣнѣ причудливой 
тѣнью.

— *fro, али не спится? полу-шепо- 
томъ встрѣтила Магдочку нянька. Пу, 
поди—поди... посиди со старухой, по
говори.

Магдочка вошла и сѣла къ столу. 
Ильинишна, не выпуская изъ рукъ 
спицъ, которыми вязала чулокъ, под
винулась къ Магдочкѣ и устремила па 
нее долгій, одной ей понятный взглядъ, 
кротко догорающихъ глазъ.

— Чай все своего благовѣрнаго 
ждешь?.. Охъ, Магдочка—Магдочка, 
что ужъ тому Богу молиться, который 
не милуетъ!..

Магдочка не отвѣтила.

Поверпувшпсь къ окну, она, каза
лось, но слыхала словч. няньки.

Тихо и медленно свершала свое те
ченіе длинная зимняя ночь. Сквозь ки
сейную завѣсу окна, видно было Маг
дочкѣ холодное, застывшее вь споемъ 
спокойномъ величіи, небо и, блестѣв
шія въ немъ, немерцающимъ свѣтомъ, 
нс измѣняющія своего значенія, непод
вижныя звѣзды. До момента пробужде
нія дня было еще далеко.

— Няня, а помнишь ли какой у 
насъ день сегодня?! встрепенулась 
вдругъ Магдочка., отводя взоръ отъ 
окна.

— Помню, сударыня, какъ не пом
нить, постный день: пятница.

— Ахъ, да я не о томъ! Сегодня 
вѣдь... Путьки рожденье?!

— Такъ-точно... годочекъ испол
нился...

Старуха отвернулась и всхлипнула. 
А ты думаешь я и не помню?

— Няня! да о чемъ ты?! изумилась 
Магдочка.

— Тогда съ тобой, что, въ дѣт
ской то, здѣсь, приключилось... Я, ты 
думать, не знаю?! отрывисто заговори
ла старуха, сдерживая накипѣвшія 
слезы. Все вѣдь сердечушко изныло 
на тебя глядючи...

Всю ты свою душеньку измытарила, 
я погляжу*..

Магдочка, окинувъ взоромъ полуос
вѣщенную комнату, вч> которой, мигая, 
горѣла одна только синяя лампочка, 
устало прислонилась къ простѣнку.

— Эдакого то, прости Господи, „не- 
перебѣса“ къ ежевымъ рукамъ приб
рать слѣдуетъ, а не то, что бы что... 
Москва слезамъ не в-Ьріггъ, соколикъ..1.*

— Няня! да полно тсбѣ! съ тихимъ 
упрекомъ остановила Магдочка. няньку. 
Ему скучно со мной... вырвалось у 
ней противъ воли.

— Ску-у-чно?! перебила старуха. 
Такъ на что-же онъ, съ позволенія 
сказать, поженился то?на то ли, чтобъ 
отъ жены мыкаться? Да знаетъ ли онъ, 
прости Господи, что черезъ эфто вы
ходитъ?! .

Старуха заплакала.
Скорбная улыбка застыла на липѣ 

Магдочкп; съ выраженіемъ необычай
ной грусти il нѣжности, она притяну
ла кь себѣ лицо плачущей старухи и/ 
какъ бы изучая въ немъ давно ей 
знакомыя, родныя черты, прошептала: 
никогда никогда не говори о немъ... 
Слышишь ли: нп-ко-гда.

А. Иноземцева.
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вѣкъ, а затѣмъ, въ зависимости отъ 
средствъ, комплект!, призрѣваемыхъ 
будетъ увеличенъ.

ИО ЧУЖИМЪ КРАЯМЪ.

ФРАНЦІЯ. Сенатъ единогласно при
нялъ одобренный палатой законопро
ектъ конверсіи. Въ „Оффиціальномъ 
Журналѣ“ уже опубликованъ декретъ 
президента республики,отъ 17 января. 
Этимъ декретомъ срокъ для заявленій 
объ уплатѣ ренты назначается отъ 21 
до 28 января. Всякій владѣлецъ рен
ты, сдѣлавшій въ этотъ срокъ заяв
леніе о желаній получить наличныя 
деньги, можетъ получить 100 за 100 
франковъ наличными.

Такимъ образомъ, рѣшительный 
шагъ сдѣланъ,—и никто не сомнѣвает
ся въ том ъ, что конверсія удается впол
нѣ. 11а всякій случай, французскіе! 
банкъ заготовилъ громадную налич
ность, такъ что, въ случаѣ несогла
сія многихъ владѣльцевъ ренты, мо
жетъ немедленно выдать нѣсколько 
милліардовъ. Но совершенно вѣроятно, 
чтобъ это оказалось необходимымъ, 
такъ какъ и 3‘ä°/0 во Франціи счита
ются хорошею рентой.

Эта конверсія, говорятъ „Московск. 
Вѣдом.“, краснорѣчиво доказываетъ 
еще разъ, какъ взлико финансовое мо
гущество Франціи. Рѣдкая страна ос
мѣлится сразу объявить конверсію 
на семь милліардовъ, ибо неудача мог
ла бы повлечь самыя гибельныя пос
лѣдствія для государственнаго кредита. 
По во Франціи никто этого нс ожидаетъ.

ГЕРМАНІЯ. Относительно русско- 
германска го договора телеграфируютъ 
изъ ПетещА >’à въ вѣнскую „полити
ческую гшррі'ші гденцію“.

Полное . ■ иеиіе ио заключенію 
торг-шаге і ш >ра между Германіей и 
Россіей будетъ достигнуто въ самомъ 
б.ішъашііоѵ у ;ущемъ, вслѣдствіе чего 
германе’ * > іі. авительству представит
ся во:;';1 нос ■ ь внести договоры въ 
рейхстаі ещ-ь до копца зимы.

Броши ра члена германскихъ агра- 
ір въ ’ а Каница-Полангена о рус- 
ско-гер'і .-.»м . торговомъ договорѣ 
вызвала ■ Берлинѣ оживленные толки, 
гакъ к , ■ стъ, что одинъ изъ са
мыхъ рьяно . граріевъ высказывается, 
хотя и скрѣп. сердце, за принятіе до- 

! гонор 1 весьма симпатиченъ. Графъ, 
между прочим’, говоритъ:

Что вотирова е трехъ первыхъ тор
говых:. договор гь существенно улуч
шило шансы германско-русскаго дого

вора, в . ом- re можетъ быть ника
кого сомнѣнія Отнынѣ Россія будетъ 
одиіетвеннымъ государством!., къ ко
торому шчірим Ішпмы германскія тамо
женныя . и такое одпостороя-

I нее исключеніе нашего могуществеішѣй- 
ішггі сосѣіа. нрядѣ ли можетъ долго 

Іпрод ' тьс, і. > бы тамъ ни говорили 
.немногія опонены., рейхстаг!., вотируя 
іпервые три договора., принялъ на себй 
Р’бЯЗ 0 ІЬС гьо вотировать и русскій до
говор!,, разіѣ только польская фрак
ціи. отъ которой зависѣло рѣшеніе по 
первымъ тремт договорамъ, не выска
жется противі договора съ Россіей. Я 
былъ про ншъ новой торговой политики, 
я оспаривалъ договоръ съ Австріей, 
но разъ оиъ прошелъ, создалось такое 
положеніе, которое немыслимо игнори
ровать. Еще во- время выборовъ въ 
рейхстагъ, въ іюнѣ прошлаго года, я 
просилъ, чтобы отъ меня не требовали 
согласія на безусловное отклоненіе бу
дущаго русско-германскаго торговаго 
договора.

Если принять еще въ соображеніе; 
что очень много русскаго зернового 
хлѣба привозится подъ фальшивымъ 
флагомъ, т.-е.будто—изъ государствъ, 
съ которыми Германія заключила, до
говоры, и что таможенный контроль 
свидѣтельства о происхожденіи нс пред
ставляетъ достаточной гарантіи про
тивъ такого обхода; затѣмъ, что не 
найдено еще никакого средства, чтобы 
контролировать ввозъ муки, приготов
ленной изъ русскаго зернового хлѣба, 
—если принять все это во вниманіе, 
то становится очевиднымъ, что достиг
нуть точнаго примѣненія диференціаль- 
ныхъ пошлинъ къ Россіи никакъ не 
удастся. Правительство, конечно, ока
жется въ затруднительномъ положеніи, 
когда проектъ договора съ Россіей 
поступить на разсмотрѣніе рейхстага, 
но въ моемъ отношеніи къ договору 
врядъ ли произойдетъ какая-нибудь 
перемѣна. Хотя правительство очути
лось въ такомъ затруднительномъ по
ложеніи ио собственной винѣ и не 
смотря на наши предостереженія, но я 
всетаки не могу признавать нашею за
дачею усугублять затрудненія тѣмъ, 
что заранѣе станемъ отрицательно от
носиться къ договору.

АВСТРІЯ. Газеты приводятъ выдер
жки изъ адреса, поданнаго коронѣ сла
вянскими членами далматинскаго сейма 
въ пользу сліянія Далмаціи съ Кроа- 
ціен. Адресъ указываетъ, что такое 
сліяніе имѣло бы громадное значеніе

САРАТОВЪ. Саратовскія газеты пе
редаютъ, что общее собраніе саратов
скаго биржевого общества постановило 
обратиться съ ходтайствомъ къ мини
стру финансовъ объ уравненіи Сара
това въ желѣзнодорожныхъ тарифахъ. 

' Предсѣдатель- биржевого комитета 31 
декабря послалъ министру финансовъ 
слѣдующую телеграмму: „общее соб
раніе саратовскаго биржевого общес
тва вчера единогласно постановило 

( почтительнѣйше ходатайствовать предъ 
вашим ь высокопревосходительствомъ о 
защитѣ саратовской торгово-промыш- 
лепности отъ угрожающаго ей упадка 
въ случаѣ, если Саратов!, будетъ по
ставленъ въ желѣзнодорожныхъ тари
фахъ неуравнительно съ другими при
волжскими пристанями, и тарифныя 
преимущества представятся Царицыну 
и Нижнему, предоставители лотовыхъ 
просили о томъ ваше высокопревос
ходительство. Въ дополненіе ходатай
ствъ здѣшняго биржевого комитета по 
тому-же предмету, представленныхъ 
вашему высокопревосходительству отъ 
26 августа, 20 октября и 26 ноября 
1893 года, собраніе выразило надеж
ду, что вы справедливо изволите приз- 

Аиать его просьбу вполнѣ правильною, 
’такъ какъ оно ищетъ только возмож

ности пользоваться естественным!, для 
Саратова торговымъ положеніемъ и сох
ранить полученное въ самое недавнее 
время нѣкоторое уравненіе въ тари
фахъ, возстановившее право Саратова, 
какъ центральнаго пункта въ низо
вомъ Поволжьѣ и здѣшнемъ посѣвномъ 
раіонѣ пшеницы но поступаться своими 
неотъемлемыми интересами другим!, 
приволжскимъ пристанямъ. Въ испол
неніе постановленія собранія, имѣю 
честь доложить о вышеизложенном!, 
вашему высокопревосходительству“.

НОВГОРОДЪ. Ha-дняхъ учреждено 
„Новгородскоі общество любителей 
древности“. Цііль общества—изучить 
памятники старины, находящіеся пре
имущественно въ предѣлахъ новгород- 
скойгуберніи ,наблюдатьза ихъ сохранно
стью ц содѣйствовать иравительст- 

♦ веннымь учрежденіямъ въ охраненіи 
ихъ. Общество предполагаетъ соби
рать, описывать и хранить остатки 
старины, производить, ст. согласія вла
дѣльцевъ., разнаго рода раскопки іі 
заниматься разборомъ, сочиненій какъ 
рукописныхъ, такъ и печатных!., от
носящихся до прошлаго новгородской 
земли; оно, далѣе,имѣетъ, въ виду уст
ройство древлехранилищъ и библіоіет 
ки для научны <ъ. цѣлей, Въ обществѣ, 
по словамъ „Русек. Жизни“, насчиты
вается уже до 65 членом.--) вредителей.

> НИКОЛАЕВЪ. Газеты передают ь, что 
недавно здѣсь иміц* мѣсто случай жено
убійства. Нѣкій Пончевко наканунѣ новаго 
года ддарояъ »"/отка по ' головѣ убилъ Ж жену средн улицы. Слишкомъ 29 

прожил. II. со своей ЖСІІОЙ въ доб- 
/ ромъ согласіи, хоти дѣтей у пихт, не бы

ло, и, торгуй на базарѣ, онъ нажилъ прилич- 
,чыа капиталъ. Лѣтъ 5 тому назадъ, II. 
®ьздумалось еще больше разбогатѣть и, пе

реписанъ все свое имущество ва ими же
ны. объявил ь себя несостоятельнымъ. Же
на, ставь собственницей солиднаго имуще
ства, ].
цѣль II. за это время W..Jb подаяніемъ; 
много разъ ходилъ онъ къ женѣ и на ко
лѣняхъ вымаливалъ у нея примиренія, но 
жена осталась пепрсклошюі. Мѣсяцевъ 6 
тому назадъ, у II. зародилась мысль «по
рѣшить» со своей вѣролохной женой, о 
чемъ онъ говорилъ многимъ лавочникамъ 
на базарѣ, и все время по.щекинал ь удоб
ный моментъ. Подъ новый годъ онъ, на
конецъ, подстерегъ, свою жену и покон
чилъ съ нею. Пончевко—въ тюрьмѣ.

ХЕРСОНЪ. По словамъ газетъ, въ нѣ
которыхъ народныхъ училищахъ здѣсь имѣ
ется ученики, дѣти штундигговь. которые 
или нс хотятъ изучать законъ • Божій, от
говариваясь тѣмъ, что родители запреща
етъ имъ это, или не хотятъ исполнять 
религіозныхъ обязанностей п православ
ныхъ -обрядовъ, ссылаясь на то, что «ихъ 
вѣра пе дозволяетъ всего этого». Оберъ- 
прокуроръ Св. Синода, съ которымъ ми
нистерствомъ было сдѣлало сношеніе по 
сему предмету, нынѣ увѣдомилъ, что хер
сонскій епархіальный училищный совѣтъ, 
съ утвержденія преосвященнаго, сообщилъ 
къ руководству уѣзднымъ отдѣленіямъ, за- 
нѣдующнмъ церковно-приходскими школами, 
что ученики-гптундисты должны исполнять 
всѣ требованія школы, какъ относительно 
изученія всѣхъ предметовъ, въ томъ чи
слѣ и закопа Божія, такъ и относительно 
соблюденія православныхъ церковныхъ об
рядовъ, и, въ случаѣ уклоненія отъ сихъ 
требованій, виновные немедленно должны 
"Уть удаляемы изъ школь, причемъ нред- 
дѣкено наблюдателямъ строго слѣдить за 
^веденіемъ въ школахъ штуядпстскихъ 
Лтей. ,< —

для будущаго окончательнаго присое
диненія Босніи и Герцеговины. къ Ав
стріи. Только такимъ образомъ на Бал
канскомъ полуостровѣ можетъ быть 
создан ь падежный и преданный оплотъ 
для австрійской династіи. Адресъ окан
чивается такими словами: „Всемилости
вый король! Вѣрноподанные предста
вители королевства Далмаціи глубоко 
убѣждены, что счастливый деньнаста- 
нетъ для нихъ не ранѣе, чѣмъ будутъ 
приведены въ исполненіе двухстороннія 
обязательства, на которыхъ предки Ва
шего Величества пріобрѣли Далмацію, 
не ранѣе чѣмъ многоиспытанной стра
нѣ Вашего Величества будетъ возвра
щено ея древнее неотъемлемое госу
дарственное право. Возвращенная въ 
неразрывный союзъ всѣхъ хорватскихъ 
земель. Далмація въ своихъ глубочай
шихъ чувствахъ будетъ готова испол
нять подъ покровительствомъ своего 
законнаго короля роль,непоколебимаго 
передоваго бойца совокупной монархіи“. 
Правительственный представитель, не 
предрѣшая вопроса о томъ, какъ пра
вительство па этотъ разъ намѣрено 
отвѣтить на постоянное требованіе дал
матинцевъ, протестовалъ противъ нѣ
которыхъ выраженій адреса, находя 
ихъ „несоотвѣтствующими уваженію къ 
коронѣ и оскорбительными для прави
тельства“.

ИТАЛІЯ. Итальянскія газеты, полу
ченныя съ послѣдней почтой, указы
ваютъ на огромную разницу между воз
станіемъ въ Сициліи и безпорядками, 
которыя имѣли мѣсто на континентѣ. 
Въ то время, какъ сицилійскія стол
кновенія представляли разрозненныя 
проявленія недовольства населенія про
тивъ неравномѣрности и тяжести пош
линъ,—безпорядки въ Каррарѣ, Массѣ, 
и Ливорно имѣютъ характеръ чего-то 
подготовленнаго и дѣйствующаго по 
заранѣе составленному плану. Поводомъ 
къ возстанію въ этихъ провинціяхъ 
выставляло съ одной стороны жела
ніе протестовать противъ мѣръ, при
нятыхъ правительствомъ въ Сициліи, 
съ другой, недовольство ио поводу на
бора, вызваннаго тѣми же сицилійскими 
событіями. Но этого поводи, очевидно, 
только ждали для того, чтобы поднять 
возстаніе. „Трибуна“ находит!., что это 
значительно осложняетъ дѣло и за
трудняетъ умиротвореніе страны.

СЕРБІЯ. Неожиданный пріѣздъ въ 
Бѣлградъ эксъ-короля Милана произ
вел!. въ Сербіи глубокое впечатлѣніе. 
По условіямъ, на которыхъ состоялось 
окончательное отрѣченіе Милана, эксъ- 
король переставал!, быть сербскимъ 
подданнымъ и терялъ право возврошо 
нія въ Сербію. Въ виду тоію, что Ми
ланъ, такъ внезапно появившійся въ 
Бѣлградѣ, былъ вызванъ самимъ коро
лем!., министерство очевидно не сочло 
возможнымъ дѣятельно воспрепятство
вать въѣзду эксъ-короля и вручило 
королю Александру коллективную от
ставку. Призваніе Милана, говорятъ 
„Русскія Вѣдомости“, каковы бы ни 
были еще невыясненныя цѣли его при
бытія въ Сербію, является со стороны 
молодаго короля первым!, неконститу
ціоннымъ шагомъ, который невольно 
заставляетъ еще разъ пожалѣть о без
временной смерти Лазаря Докича; быв
шій воспитатель и первый конститу
ціонный министръ короля Александра, 
въ точеніе своего кратковременнаго 
управленія, одинаково умѣлъ внушить 
уваженіе къ законности и благоразумію, 
какъ своему бывшему воспитаннику, 
такъ равно и господствующей въ Сер
біи партіи, членомъ которой состоялъ 
умершій государственный дѣятель. Ко
роль Александръ несомнѣнно имѣлъ 
своп основанія для недовольства тѣмъ 
положеніемъ, которое установилось пос
лѣ смерти Докича. Королю могло вну
шать опасенія финансовое положеніе 
страны и огр результатъ—недовольство 
чиновничества и арміи, вызванное про
должительною задержкою жалованья; 
еще болѣе опасеній должно было вну
шить ему то вызывающее положеніе, 
которое было занято лѣвымъ, такъ- 
называемымъ „крестьянскимъ“ крыломъ 
радикальной партіи по отношенію къ 
сосѣдней Австріи и къ самому королю. 
По соображенія эти не оправдываютъ 
неконституціоннаго шага, въ которомъ 
сербскій народъ, еще не забывшій прав
ленія Милана, можетъ видѣть только 
вызовъ и угрозу; вся отвѣтственность 
за призваніе Милана тѣмі. болѣе па
даетъ на самого короля, что ближай
шіе совѣтники короля, какъ передаютъ, 
рѣшительно высказались противъ вся
кихъ неконституціонныхъ мѣръ борьбы 
съ радикалами; Гарашанинъ, вождь на- 
предняковъ, особенно настойчиво ука
зывалъ на невозможность борьбы съ 
радикалами и совѣтовалъ держаться 
выжидательной политики въ надеждѣ, 
что въ будущемъ обнаружится посте
пенное разложеніе радикальная партія 
іі ослабленіе ея престижа среди народа. 

Что касается ближайшихъ послѣдствій 
поступка короля, то не трудно пред
видѣть, что они могутъ оказаться пря
мо противоположными тому, къ чему, 
быть можетъ, въ тайнѣ стремился ко
роль: радикальная партія выросла въ 
грозную политическую силу,благодаря 
насильственному правленію Милана ; 
опытъ не разъ уже 'показывалъ, что 
всѣ партійныя и личныя распри замол
кали среди радикаловъ, когда имъ гро
зила какая-нибудь опасность, и никогда 
вліяніе радикаловъ на народа, не было 
вч. Сербіи такъ сильно, какъ во вре
мена политическихъ гоненій. Интересы 
самой Сербіи заставляютъ желать, что
бы король не давалъ увлекать себя 
далѣе по тому пути, который является 
одинаково опаснымъ и для сербскаго 
государства и для сербской династіи.

-------—- -

Съѣздъ русскихъ естествоиспытате
лей и врачей въ Москвѣ.

Въ засѣданіи секціи научной меди
цины, между прочимъ, д-ромъ Голубп- 
нинымъ, вмѣсто отсутствующаго проф. 
А. М. Шилтова, былъ прочитанъ док
ладъ послѣдній—„критическій взлядъ 
на лѣченіе внушеніемъ функціональныхъ 
заболѣваній“.

По словамъ „Русск. Вѣдом.“ содер
жаніе доклада заключается въ слѣдую
щемъ. Всѣми врачами въ настоящее 
время признается польза этого метода 
лѣченія функціональныхъ страданій, а 
многіе даже высказываются за примѣ
неніе его и при органическихъ страда
ніяхъ; но послѣдній взглядъ нельзя 
признать вѣрнымъ, по крайней мѣрѣ' 
на основаніи наблюденій автора, кото
рый признаетъ въ данномъ случаѣ лишь 
діагностическое значеніе за примѣняе
мымъ способомъ, въ функціональныхъ 
же заболѣваніяхъ внушеніе представ
ляетъ блестящій методъ-лѣченія. Одна
ко нельзя его считать панацеей, такъ 
какъ бываютъ случаи, гдѣ онъ оказы
вается не дѣйствительнымъ, что авторъ 
объясняетъ личной невоспріимчивостью. 
Благопріятное дѣйствіе внушенія прои
сходитъ не отъ повышенной воспріим
чивости головного мозга во время сна, 
какъ думаютъ нѣкоторые, такъ какъ 
эффектъ наблюдается и въ бодрствен
номъ состояніи, а отъ половаго воздѣй
ствія врача, волевой импульсъ котораго 
передастся, неизвѣстными еще для пасъ 
путями, больному. Такимъ образомъ 
роль врача при лѣченіи внушеніемъ— 
не пассивная, а.активная, причемъ глав
ную роль играетъ не гипнозъ, а вну
шеніе, и потому слово гипнотерапія 
правильнѣе было бы замѣнить словомъ 
—психотерапія. Вреда отъ внушенія, 
особливо въ бодрственномъ состояніи, 
быть не можетъ, и потому авторъ про
ситъ секцію ходатайствовать предъ 
правительствомъ объ' измѣненіи и до
полненіи постановленій, запрещающихъ 
врачу одному производить сеансы вну
шенія и обязывающія его о всякомъ 
сеансѣ предварительно доносить адми
нистраціи. Однако эта просьба предсѣ
дателемъ была отклонена, въ виду того, 
«Гго это вопросъ практической меди
цины, а задачи секціи чисто научныя, 
такъ-что ходатайство это умѣстно на 
Пироговскомъ съѣздѣ, а не на съѣздѣ 
Естествоиспытателей и врачей, тѣмъ 
болѣе, что въ составъ секціи входитъ 
и пс-врачи. Былъ прослушанъ докладъ 
М. К. Барсова—„О разницѣ въ разви
тіи мускулатуры мальчиковъ и дѣво
чекъ“. Г. Барсовъ предлагаетъ для 
измѣренія силы мышцъ придуманный 
имъ аппаратъ, съ которымъ онъ и пред
принялъ рядъ изслѣдованій по вопросу 
о физическомъ развитіи дѣтей. Резуль
татъ одного изъ такихъ изслѣдованій 
и представляетъ настоящій докладъ. 
Изъ наблюденій надъ 25-ю мальчиками 
и столькими же дѣвочками, принадле
жащими къ разнымъ слоямъ общества, 
оказалось, что сила мальчиковъ отно
сится въ общемъ къ силѣ дѣвочекъ, 
5:4; приростъ силы у дѣвочекъ со
вершается гораздо равномѣрнѣе, чѣмъ 
у мальчиковъ, у которыхъ, кромѣ, того, 
замѣчается съ 13-лѣтняго возраста рѣз
кій скачекъ въ развитіи силы: до 13-ти 
лѣтъ у нихъ не замѣчается прямой 
связи между развитіемъ мускулатуры и 
грудной клѣтки, а съ 13-ти лѣтъ эта 
связь устанавливается: чѣмъ больше 
сила мышцъ, тѣмъ лучше развита и 
грудная клѣтка. Что касается дѣво
чекъ, то съ 13-ти лѣтъ у нихъ замѣ
чается рѣзкій скачекъ въ развитіи мус
кулатуры брюшнаго пресса, при рав
номѣрности развитія остальныхъ мышцъ. 
Спинныя мышцы у дѣвочекъ гораздо 
слабѣе развиты (въ Г 2 раза), чѣмъ у 
мальчиковъ. Большая шаловливость и 
склонность къ движеніямъ у мальчиковъ 
объясняется физіологической потреб
ностью сильнѣе развивающихся мышцъ, 
и потому необходимо дать благопріят
ный исходъ этой потребности, хотя бы

введеніемъ ремеслъ въ программу пре
подаванія. Сообщеніе д - ра Барсова 
иллюстрировалось многочисленными діаг
раммами.

■—“і- —jo——

СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.
„ Русская Жизнь“ помѣщаетъ небезъ- 

интересную справку о желѣзнодорож
ныхъ долгахъ:

.Діаши частныя желѣзныя дороги только въ 
виду угрозъ взятія ихъ въ казну начали серьез
но разсчитываться съ правительствомъ подол
гамъ, которымъ насчитываются десятки лѣтъ. 
Но даже при такихъ исключительныхъ мѣрахъ 
взысканія желѣзнодорожныхъ долговъ, прини
маемыхъ нашимъ министерствомъ финансовъ 
за послѣднее время, онѣ еще остаются долж
ными болѣе 60 тыс. руб. на версту! Изъ чис
ла 17 тыс. верстъ частныхъ желѣзныхъ дорогъ, 
если исключимъ 2 тыс. верстъ дорогъ по долж
ныхъ правительству и раздѣлимъ 944 миля, 
рублей долга на 15, то и получимъ 63 тыс. 
руб. на версту долга. Какъ извѣстно теперь, 
за эту сумму свободно можно выстроить но
вую дорогу. Такимъ образомъ 76 проц, па- 
шихъ рельсовыхъ путей на самомъ дѣлѣ при
надлежитъ казнѣ, потому что. не ремонтиро
ванныя какъ слѣдуетъ, онѣ даже не стоятъ 
того, сколько должны. Находятся же онѣ въ 
частныхъ рукамъ только благодаря искусно со
чиненнымъ концессіямъ, по которымъ акціоне
ры или хозяева дороги должны получать чис
тые барыши чуть-ли не до второго пришествія, 
а правительство ихъ выплачивай и неси убыт
ки. Ненормальность такого порядка, очевидно, 
принята но вниманіе, и теперь рѣшено заби
рать ясѣ неисправныя 'дороги въ казну.“

Нѣкто II. ГІ. въ „Тамбовскихъ Гу
бернскихъ Вѣдом.“ передаетъ объ од
номъ мужикѣ философѣ, который „спра
шиваетъ въ библіотекахъ и книжныхъ 
магазинахъ Шопенгауэра, Др-Эпера, 
Бокля.“ Авторъ бесѣдуетъ съ нимъ, 
между прочимъ, о положеніи началь
наго образованія въ селахъ и дерев
няхъ. Но мнѣнію „мужика—философа“, 
въ программѣ начальнаго преподаваніи 
въ деревняхъ и селахъ главный про
бѣлъ тотъ, что давая кое-какія зна
нія, не учатъ жизни.

— Въ программѣ указано только: то м »то 
чтобы знали.... Л какъ знали, для чего Зна
ли, ничего пе извѣстію... Нѣтъ, ваши програм
мы составляли люди, которые никогда ие жили 
въ деревняхъ... Если бы они имѣли настоя
щее понятіе о деревенскомъ человѣкѣ, о на
шихъ правахъ, они написали бы программу 
иначе... По моему, асѣ науки въ школѣ, осѣ 
учителя должны долбить въ одну точку.,. Точ
ка эта: честный, правдивый, уважающій себя, 
другихъ и чужое добро человѣкъ...

— Вл. школахъ у другихъ пародовъ это un 
первомъ мѣстѣ, поддерживалъ я мысль собе
сѣдника.

— Неужели?! У кого же?
— У англичанъ, французовъ, даже у япон

цевъ...
Молодцы, право слово-молодцы! Не мнѣ 

учить васъ... потому вы больше моего знаете. 
Л всетаки я скажу, что человѣкъ важнѣе вся
кихъ знаніи... Хорошій-то человѣкъ и знанія 
къ хорошему дѣлу приложить, а плохой—къ 
плохому... Стало быть, въ школѣ-то надо гнать*- 
ел прежде всего за человѣкомъ... Чтобы онъ 
зналъ, какъ надо жить... Л что знанія?... 
обоюдо-острыіі ножъ, ничего больше”.

Свою бесѣду авторъ сопровождаетъ 
Слѣдующимъ замѣчаніемъ:

„Меня поразила такая глубина взгляда на 
народное образованіе, па направленіе его имен
но въ народной, деревенской школѣ. Еще не 
такъ давно, да пожалуй и въ настоящую ми
нуту, мы вѣрили и вѣримъ, что знанія—все 
„Какъ можно больше знаній, свѣта, науки!” 
Нрпчалн п кричатъ всѣ, кому дорога народная 
школа. И вотъ среди того-же деревенскаго 
люда отыскивается мыслитель-самородокъ, на
читавшійся книгъ, взятыхъ у чиновника, учи
теля, помѣщика, который говоритъ: „нѣтл., 
господа, нс то дѣлаете вы. Среды народной, 
приііычокъ народныхъ, нравственнаго иевѣжк- 
С.ТВП народнаго не знаете вы, потому и хло
почете такъ о водвореніи въ школьную про
грамму однихъ знаній, хоть и скудныхъ, и 
отрывочныхъ, а всетаки лишь знаній... Л чс- 
ливѣка-то съ его нравственнымъ обликомъ и 
забываете!“...

С м ъ с ь.
Невинная р с к л а ма.
— Николай Степановичъ, вы, долж

но быть, не знаете, какія вещи раз
сказываютъ о вашей женѣ?

— Знаю-съ, знаю-съ, во молчу, такъ 
какъ меня, какъ коммерсанта, очень 
радуетъ, что <р^рыа моя: пріобрѣтаетъ 
извѣстность.

** *
Докторъ распрапіпйаетъ больнаго.

Лінѣиадо знать вообще вашъ об
разъ жизни, вашъ режимъ, чтобы су
дить по-этому... Что вы прежде всего 
дѣлаете по утру, вставая? .

—Вставая, я прежде всего надѣваю 
носки и сапоги.

* « '
Докторъ. Языкъ у васъ не хо

рошъ” былъ у васъ вчера _аіпіетитъ?
Паціентъ. Право ие знаю съ: вчера 

меня цѣлый день не было дома.
Докторъ. Вы меня не поняли. Хо

чется вамъ кушать?
Паціентъ. Нѣтъ-съ, покорно благо

дарю: я ужъ позавтракалъ.
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С родство противъ ход еры.
- 11 возьми ты, милый человѣкъ, 

турецкаго перцу, да ромашки, да ело- 
ховыхъ шишекъ, да помету кусокъ. 
Положи ты энто въ посудину и залей 
спиртомъ градусовъ этакъ въ двѣсти; 
ну, а коли подъ рукою такого нѣтъ, 
то и въ полтораста,иичаво—помогаетъ. 
И кипяти ты энто все ника жижа пѣ
гая не станетъ...
- Ну?..

Весною романы пишутъ, лѣтомъ по
сылаетъ въ редакцію, осенью полу
чаютъ ихъ обратно, а зимою ими то
пать печки.

Добрая смерть лучше худой жизни.
Какой-то мудрецъ сказалъ: „я на

чалъ жить для того, чтобы изучать, 
течерь-же я изучаю для того, чтобы 
жить“.

Тотъ-же мудрецъ сказалъ: „Я бо
юсь только Бога и небоящихся его“.

ПРОДАЮ Т С Я

ІШМШ
В Е ІЦ IL 

Мартыновская улица, домъ Сос
ниной,- Слѣлушкина.

ГЕЛЬФАНЪ,
піанистъ, играетъ па балахъ и 
вечерахъ. Ошарская улица, домъ 

Поддымп икона.

— Ну, тогда вынь и слей, гущей 
горячен натирать начни...

— Энто шишками-то?..
— Дуракъ! Чаво шишками!—гово

рятъ трбѣ гущей. Ну, а въ нутро дай 
жижу —нѵщай пьетъ, всю не вытянетъ...
- Ну?
-Пу...

, — Ну, што-жъ дальше-то?
— Што-жъ—помретъ!..

♦ * * ' /
II е о о г а т ы и паціентъ дастъ 

за визитъ двѣ рублевыхъ бумажки 
доктору.

Докторъ не считаетъ нужнымъ скрыть 
свое негодованіе.

— Это вы моему лакею даете,—за
являетъ онъ, ѣдко смотря прямо въ 
глаза паціенту

— Пѣтъ, это вами обоимъ,—отвѣ- -------... • . . . ..

мягко въ глаза доктору.

Не тотъ бѣденъ, 
а тотъ, кто не довольствуется тѣмъ, 
что у него есть.

Опытный адвокатъ подобенъ піявкѣ: 
онъ хотя высасываетъ много крови, 
но за то онъ иногда и помогаетъ.

Женщины походятъ на тѣнь: когда 
мы за ними гонимся, онѣ убѣгаютъ, 
еелп-же мы убѣгаемъ отъ нихъ, то 
онѣ за нами гонятся.

Для того, чтобы разорвать вексель, 
необходимо предварительно уплатить 
по немъ.

Воръ обязательно долженъ быть 
умнымъ.

Не совѣтую посылать собаку за 
мясомъ.

кто мало имѣетъ,

Домашняя наставница, 
знающая франц, и нѣм. языки и му
зыку, ищетъ уроковъ, готовитъ п ре

петируетъ по всѣмъ предметами. Бо
лотовъ иерул., д. Пальцевой, учи

тельницѣ. Входъ съ улицы.

находчивый паціентъ, смотря

В ь
у- Къ завтрашнему уроку пусть каж

дый опишетъ свою квартиру.
— Господинъ учитель,—въ 

киаріирѣ уже все’описано.

Hl кол ѣ.

пашен

Колоссальное наслѣдство 
Ви всѣхъ странахъ разыскиваютъ 

наслѣдниковъ нѣмецкаго подданнаго 
Фм.ішша Веиііерсъ, родившагоей въ 
.Іауфенѣ и эмигрировавшаго въ Во
сточную Индію въ 1832 году. Наслѣд- 
'•гво достигаетъ 125 милліоновъ. Обра
щаться надо къ а івокату Іушъ въ 
ІІыо-Іоркѣ, который и отыскиваетъ бу
дущихъ богачей.

Доктор ъ. Если вы будете про
должать кутить, то знайте, что дни 
ваши сочтены!

— Дни—не бѣда! .ілшь-бы мнѣ ос
тались ночи!

При встрѣчѣ.
— Я удивляюсь, какъ это И. рѣ- 

міился на ней жениться! Вѣдь она 
глупа и уродъ.

Но уродства ея вяъ не видитъ.
— Почему же?
— Потому что оно прикрыто бан

ковыми билетами.

* **
Генрихъ IX, отправляясь въ да

лекое путешествіе, аккуратно отм ѣтилъ 
все, что надо сдѣлать въ каждомъ го- 
родѣ, куда онт. прибудетъ. Одна изъ 
замѣтокъ его гласитъ:

„При проѣздѣ черезъ Мекленбургъ
- жениться“.

♦ **
У м и рова го.
Судья. II такъ васъ оскорбили на 

словахъ... вы говорите, что васъ Марья 
Ивановна назвала коровой...

— Конечно такъ, г. Судья!.. Она 
назвала мою дочь телкой, стало быть, 
кто-же я?

изъ кипяченаго молока 
ежедневно свѣжій, приготовляется прови

зоромъ ІІнварскимъ.
Достать можно въ аптекѣ Кречманъ на 

большой Покровкѣ, н на квартирѣ прови
зора Ипварскаго, Ковалиха, домъ Шмелева, 
рядомъ съ магазиномъ Перехватана.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

Вѣрный діагнозъ.
— Отчего умерла ваша супруга? 

(•пришиваютъ одного вдовца.
— Отъ двухъ. медиковъ и одного 

аптекаря, серьезно отвѣчаетъ онъ.

М ы с л и б л а г о р о д и аго 
вѣка.

ч е л о-

Мысль есть
на свѣтѣ та, 

всю жизнь 
въ богат-

сила
Величайшая глупость 

если человѣкъ 
въ бѣдности, 
ствѣ.

Женщина. которая много 
въ зеркало, мало смотритъ 
домѣ.

Одинъ глупый можетъ больше спра
шивать. чѣмъ десять умныхъ отвѣ
чать.

Серебро—металъ счастливый , что нс 
можетъ краснѣть отъ того употребле
нія. которое изъ пего дѣлаютъ.

Деньги дѣлаютъ людей фальшивыми, 
а люди дѣлаютъ фальшивыя деньги.

Глупецъ, скрывающій свою глупость, 
сноснѣе умнаго, желающаго показать 
свой умъ.

проживаетъ 
а умираетъ

смотритъ 
въ своемъ

Изъ добраго стараго времени.
Начальникъ воинской части получилъ 

секретное предписаніе о доставленіи 
свѣдѣній, нѣтъ ли между его подчи
ненными лицъ, принадлежащихъ къ 
массонскимъ ложамъ.

Въ исполненіе этого предписанія бы
ло отправлено слѣдующее донесеніе:

,,1Іа предппсаніеимѣю честь донести, 
что, по тщательномъ и совершенно сек
ретномъ, въ ночное время, освидѣтель
ствованіи всѣхъ находящихся во вве
ренной мнѣ части, ружей, оказалось, 
что таковыя имѣютъ ложи частію бе
резовыя, частію липовыя, — массон- 
скпхъ же ложъ не обнаружено.“.

Пожертвованія книгами въ народно
школьную библіотеку имени Михаи
ла Васильевича О в ч и ц н и к о в а 
принимаются съ величайшею бла
годарностью: въ городѣ—Звѣздинъ 
прудъ, домъ Овчинникова. Екатери
ною Дмитріевной Овчинниковой, а 
въ Макарьевской части (Капавлпѣ) 
домъ М. 0. Каменскаго, въ училищѣ 
Макарьевскаго братства, гдѣ п 
устраивается означенная библіотека.

Навѣдывающій училищемъ 
учитель Я. Иминскій.

СПРАВОЧНЫЙ отдѣлъ
Мѣсяцесловъ-календарь.

МѢСЯЦЪ ЯНВАРЬ 
имѣетъ 31 день.

ЧЕТВЕРГЬ,' 12-го ЯНВАРЯ.
Муч.: Ермила, Стратопика, Петра: прп. Іакова 
Солнце восходить въ 8 часовъ {6 минутъ, заходятъ 
въ 4 часа 20 икнуть, долгота дни 8 час. 14 мин.

Приходъ « отходъ поѣздовъ Московски-Ниже
городской желѣзной дороги. 
(По Нижегородскому времени).

И.-Новгорода почтовый въ 7 ч. 45 м. дня.
„ товаро-пассаж. (до В.іадпміра) 

въ 12 ч. утри.
Въ Н.-Повгародъ почтовый въ 11 ч. 5 м. утра.
, я томро-пассажир. (изъ Владиміра) 

въ 7 ч. 15 и. веч.

Изъ

Земскій естественно-историческій музей (Ко- 
валіііиискпп luvuuub) открыть ежедневно съ 10 час. 
іо 3 ч. дня, ио воскресеньямъ съ 12 ч. до 1 ч.

Городская публичная библіотека (входъ въ чи
тальню безплатные) открыта въ будил ежедневно отъ 
10 час. утра до 3 ч. дня и съ 5 до 8 час. вечера, 
по праздникамъ съ 12 ч. до 4 ч. дня.

2-911 Двадцать девятый годъ изданія. 29-й.

ОТКРЫТА ПОД II ИСКА 
на 1894 годъ 

на 

АСТРАХАНСКІЙ ЛИСТОКЪ
ВЫХОДЯЩІЙ

31 IIPEÜPÄIHEHIEMb ТІРГШІ
НШРиЬИМ ШРШНЕИМ пиши 

Ф. С. МИХАЙЛОВА 
можно получать всѣ сорта въ ренсковомъ по

гребѣ на Ошарской улицѣ, въ д. Иванова.
Съ почтеніемъ П. Н. МИХАЙЛОВЪ.

ОБЪЯВ ЛЕШЕ
Съ разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ въ С.-Петербургѣ съ 1 Января .

1894 г. издается *

„ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ ОБЪЯВЛЕНІИ БАЗАРЪ“,

посвященный исключительно справкамъ, рекламамъ и объявленіямъ, для 
составленія которыхь редакція пригласила къ сотрудничеству извѣстныхъ 

писателей и художниковъ.

Подписная цѣна съ до.гавкой и пересылкой: на годъ 2 руб., на 
’ 4 года 1 руб„ на 1 мѣсяцъ 25 коп.

Цѣна за. объявленія: цѣлая страница 15 руб., >/» страницы 8 руб., страницы 
5 руб.; цѣлый столбецъ 6 руб., столбца 4 руб., »/, столбца 2 руб. 50 ііощ 
Одна'строка 10 коп. Плату за мелкія объявленія можно посылать по-пбчтѣ марками, 
причемъ редакція безвозмездно принимаетъ па себя трудъ составленія такихъ объ
явленій въ размѣрѣ присланной за нихъ платы. Фирмы, имѣющія извѣстность, мо
гутъ платить за ихъ крупныя объявленія послѣ напечатанія таковыхъ. Составленіе 
объявленій п рекламъ въ литературной формѣ, также украшенныхъ художественными 
рисунками, редакція принимаетъ па себя за плату каждый разъ по особому соглашенію.

Адресъ Редакціи и Конторы: С.-Петербургъ, Литейный пр., 36.

машинъ и техническихъ принадлежностей

Д. ЛАМОНОВА
Нижній Базаръ, домъ Добровыхъ и Набгольцъ въ г

продажа:
проч, техническихъ

Арматура 
мѣдная п чугунная.

Б локп
ВестоП«!, Беккера и Лю-

Англійскіе
СТАЛЬ и ПОДПИЛ КН.

Асбестовые 
картонъ, набивка и шнуръ 

лучшаго качества.

Англійскій
ИНСТРУМЕНТЪ РАЗНЫЙ

дера.

Новость
амер и к а и с кіе 
КОННЫЕ РАСШПИЛИ.

Бумага
наждачная и стеклянная

Англійскіе
ТОЧИЛЬНЫЕ БРУСКИ

--------- (ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ)--------

ЕЖЕДНЕВНО, ПОЛНЫМЪ ЛИСТОМЪ, за исключенімъ 
дней послѣпразднпчиыхъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА для иногороднихъ:
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АРШИНЫ и МЕТРЫ

На годъ
— полгода 

мѣсяца . 
мѣсяцъ . 
Подпаска 

и въ Прикаспійскомъ магазинѣ, Экеплонадная, д. Сергѣевыхъ.

Редакторъ-Издатель Н. Росляковъ.
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50
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принимается въ конторѣ Редакціи, Эксплоиадная улица, домъ Красно-

настоящее время складъ значительно дополненъ техническими 
предметами, необходимыми для ремонта пароходовъ, Фабрикъ 

и заводовъ.
Адресъ для телеграммъ: НИЖНІЙ. СКЛАДЪ ЛАМОНОВА

выхъ

Дозволено цензурою. Ниж.-Новгородъ, 12 января 1894 г. Іипоірафія М. Милова. Мал. Покровка д. Дворянскаго банка. Редакторъ-Издатель М. Миловъ.


