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Владѣлецъ за Н'В’лучейІинй. 
жетъ обратиться, съ 
ніемъ надлежащихъ доказательствъ 
о прннадлежностн, вь нпжедюрод-' 
ское городское по4ццц<скѵ.с »pißftr 
вленіе. ;рщ . /.ии.ниыі.ьф :ИНЦ0і.фІ
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РОЗНИЧНАЯ ЯРОДШ ГАЗЕТЫ
„НИЖЕГОРОДСКІЙ листокъ"

производится

ВЪ ПАВИЛЬОНЪ СОКОЛОВСКАГО,
на Большой Покровкѣ, вь дѣтскомъ садикѣ

АПТЕКАРСКІЕ МАГАЗИНЫ
ПРОВИЗОРА

ЗУЛЬ
Большая Покровка, противъ Город. Управы. 

„ ...ж Л*. X
Телефщгк .V І^С,1 

Нижній Базарь, Домъ Блѣппна.

Телѵфуііъ № 152.

Предлагаютъ больщой выборъ 
фюмеріи русскихъ и заграничныхъ
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Въ нижегородскомъ отдѣленіи С.-П.-Б. 

столичнаго ломбарда

Въ воскресенье,  ̂Б февраля, съ

'быть

^АУКЦІОНЪ, 
просроченныхъ закладоНь по биле
тамъ ломбарда, на срокъ 1-15 
сентября Î8Ô3 года, по которымъ 
* „ не іілатилжъсъіюня.мѣс.189'3 г.

■ю ю чр.ѵ II ! амыкч ЫГ ' 
----- атгіргугоі Muiqi------------ тфттп

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ'РАСПОРЯЖЕНІЯ.
.... . - ДВИЖЕНІЕ НО СЛУЖИВ.

Hc[u ѵіі,ііц пы: состоящій въ штатѣ 
канцеляріи нижегородскаго гуосрііато 
ра. командпрованпыйдля исправленія 
ЛАолаиюстиі щешіцейскаи) надзАрафй- 
ля г. Лукоянова пиёецъ 2 разря
да Александръ. Предтеченскій ’ па 
ДОЛЖНОСТЬ' письмоводителя канцеля
ріи луйбяцовекф'о уѣзднаго предво
дителя дворянства и секретарь Семе
нове кап» уѣзднаго полицейскаго уп
равленія воллсжс^ій'секрѵтарь Вла
диміръ УспецСкій’ на должность ïro- 
лнцсДр^О^нІ^р^а^іЯиід;. эіаддеедЬ 
нона,,, оба 21. тогр-же января.

Опредѣлены: въ штатъ канцеляріи 
нижегородскаго губернатора: пору
чивъ запаса полевой пѣпюй артил- 
лерііі Алексѣй Корниловъ, отстав
ной коллежскій асессоръ Алек
сандр і. Царевскій, оба 17 тбто-яіе 
январи, іііставной падйорііый ;cö- 
ііѣтйіікь Николай Кудринъ 18 того- 
же и од

I\/11ЫІМ0Ч£НЪ изъ списка служа; 
іциК’ь ntv нижегородской Гу-берніп 

&

столоначальникъ семеновскаго уѣзд
наго ііо.нщеііе і;:і го управленіи код 
дежедій секретарь Алексѣй Знамен
скій, за смертію; послѣдовавшей 17 
минувшаго января: го

Назначенъ млаДшпмт» штатнымъ 
контролеромъ 1 округа ннжегород- 
ско-владимірскаго акцизнаго управ
ленія нештатный младшій контро
леръ того-же округа Бачуринъ 
1 сего февраля.

СЪ

ТЕЛЕГРАММЫ
< IIижегородскаго Листка

(Отъ Сѣѵернаіо Телеір. Линиитм^.

Петербургъ, 4 февраля. Минис
терство государственных ь иму
ществъ командировало нѣсколькпхь 
лііці. ві, западную Европу для нз\ - 
аенія винодѣлія.

Опубликовано распоряженіе о 
принятіи 1 января въ казну нпкй-і 
лаевскоіі, нетербургц-царшавской} 
московски -нижегородской, ' митав- 
ской, риги-дщшекой и больдера-і 
некой желѣзныхъ дорогъ. ■ •

Владивостокъ, 4 февра.ія. Уклад1 
ка доведена до 201 всретъ;. товар/ 
ное движеніе до Черниговки, Сего
дня поставленъ поѣздъ съ двумя 
вагонами третьяго класса; дѣятель
но подготовляются къ началу ра
ботъ на СѢверо-уссурійскомь учас
ткѣ, отъ Графской къ Хабаровкѣ.

Парижъ, 4 февраля. Судебный 
слѣдователь продолжаетъ допраши
вать Анри, который по прежнему 
упорно МоДчііть о своихъ инци
дентахъ. о своих ь сношеніяхъ и 
своемъ мѣстожительствѣ въ Лондонѣ 
и Парижѣ.

Берлинъ, 4 февраля. Императоръ въ 
поѣздку свою въ Внльгельмргафенъ 

посѣтитъ 19 марта князя Бисмар
ка въ Фридрихсруе. Императоръ 
прибудетъ ігі. Фридрихсруе послѣ 
полудня п выѣдетъ оттуда поздно 
вечером ь.

Лондонъ, 4 февраля. Вчера не 
черомъ, въ Гриничѣ,: у самой ко
ролевской обсерваторіи произошелъ 
сильный взрывъ и па мѣстѣ взры
да былъ поднятъ въ страшно изу
вѣченномъ видѣ и тотчасъ достав
ленъ пъ больницу французскій анар
хист ь по имени Бурденъ, полчаса 
спустя омь умеръ, не сказавъ пи 
слова. Говорятъ,что Бурденъ несъ 
въ карманѣ бомбу и споткнулся, 
вслѣдствіе чего произошелъ взрывъ.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.
Вчера въ залѣ нижегородскаго 

окружнаго суда въ присутствіи „съѣзда 
земскихъ начальниковъпріѣхавшихъ 
для разбирательства, своихъ дѣлъ, от
служенъ былъ благодарственный моле- 
бёнъ за, благополучный исходъ болѣз
ни Государя Императора. Молебенъ 
закончился .провозглашеніемъ многолѣ
тія Его Императорскому Величеству, и 
всему Августѣйшему СемойсѣЬу. На 
молебнѣ пѣл ъ хорь пѣвчихъ Кулибин- 
скаго училища, въ присутствіи смотри
теля этого училища.

Намъ сообщаютъ, что на дняхъ 
въ нижегородскій ярмарочный бирже
вой комитетъ присланъ проектъ кон
цессіи на устройство въ ярмаркѣ въ 
виду предстоящей всероссійской выс
тавки электрической дороги и освѣще
нія. Проектъ концессіи представленъ 
землевладѣльцемъ тамбовской губерніи, 
временнымъ первой гильдіи купцомъ 
дрр,. ,.С. Петербурга С. С. Башмаковымъ 
il инженеромъ II. Е. Гронскимъ. По
слѣднимъ, какъ извѣстно, нѣсколько 
дней тому назадъ былъ представленъ 
также и въ городскую управу проектъ 

концессіи на- устройство электрической 
жел іізной дороги и освѣщенія въ городѣ.

Ио слухамъ, гг. Башмаковъ и Грон
скій проектируютъ обязательными ли
ніями электрической дороги въ ярмаркѣ 
—отъ зданія вокзала московско-нижего
родской желѣзной дороги по москов
ской и александро-невской улицамъ до 
плашкоутнаго моста. Вся линія прое
ктируется на разстояніи 2’4 верстъ, 
со скоростью движенія 15 верстъ въ 
часъ. Срокъ проектируемой концессіи 
50 лѣтъ. Что касается электрическаго 
освѣщенія, то послѣднее они также 
предлагаютъ взять на себя по оконча
ніи срока контракта съ Рюминымъ и К».

Н а-д н я X ъ исправляющимъ дол
жность нижегородскаго губернатора А. 
И. Чайковскимъ; согласно избранію ни
жегородскаго ремесленнаго общества, 
утвержденъ на текущій годъ въ дол
жности нижегородскаго" ремесленнаго 
головы Алексѣй Ефимовичъ Наумовъ.

Въ ярмарочной конторѣ под
ведены итоги суммъ полученнаго въ 
ярмарку прошлаго года сбора въ поль
зу средствъ для борьбы съ холерной 
эпидеміей. Въ ярмарку прошлаго года, 
какъ извѣстно, былъ разрѣшенъ двад- 
цаТйпятипроцентный сборъ для этой цѣли 
Сборъ далъ, какъ намъ сообщаютъ, 
около 53 тыс. рублей. Въ ярмарку 
1892 года былъ произведенъ 50° о-ый 
сборъ, который далъ тогда около 109 
тыс. рублей.

Мы слышали, что въ непродол
жительномъ времени ожидается въ Пиж.- 
Новгородѣ пріѣздъ назначеннаго на 
должность нижегородскаго викарія Алек
сѣя. Въ настоящее время онъ, какъ 
намъ сообщаютъ, уже совершенно опра
вился отъ своей болѣзни.

Содержатель хлѣбопекаренъ, 
булочныхъ и кондитерскихъ заведеній 
обратились въ городскую думу съ хо
датайствомъ относительно санитарныхъ 
осмотровъ ихъ заведеній. Дума удов
летворила ихъ ходатайство. Такими 
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Ф Е Л Ь Е T О II Ь.
, ІГГЭ-ІТГ Л.чГ; лмсноъэ ип .нцщинні, 

----------------------------------- ---------------------

ГОСТЕПРІИМСТВО.
( Разска іъ моі.’і, <)]>!/,'ti ). '®4^.

(Переводъ съ французскаго- 
„ ,1 .«ОЯ'Щ.ГОН! «Ф od'I юнпсе-1 арно."

Въ продолженіи долгаго періода вре- 
VæH»h начинал-сто IWO код* ^*<>4^48, 
г./ яіЮГія ■ ііщйгжгкііг ‘ тяЛтык*Убдднд], 
крадно публиковали дШдукшіееайъяв- 
лѳніе:■ ; .тюи.ньт'лъ лчтэтн'го

„Лица; .КОТОрЫыиі.іИЗВІИМГЦОу чтосслу- 
чилосн съ докторомъ ѲвіЦоромчи'Швд- 
манъ, приглашаются сообщитьэіб Лемъ, 
свои свѣдѣнія господину КуртуаэУдлЦД 
Сеятъ-Оноре Т22*, ПНрнжі. :гТ,Цкто'р‘ь, 
послѣ обвиненія въ пр.штпческомъ ирЙ* 
отупленіи, покинулъ свою', квартиру 
4-го января і8і-7-?го іюд*потомъ -erd’ 
семейство не пблу^лб' ö J ішм і. нН яр
кихъ НЗВ ГСТІИ . " u^0'.0Tr

I мое на листахъ газетъ/попусту явля
лось передъ Г Шамп тйсяЧН ‘щ .’■‘Ніб'й- 
чи читателей': ші одно? сОоДщейіе Но* 
дошло до г. Куртуа. Ue та«ъ• внезай-: 
но; не такъ безслѣдно исчезаетъ че
ловѣкъ, погибшій во время морской 
бури, какъ исчезъ доктора., іііаъ» 
рядъ удивительныхъ случайностей, 
важность которыхъ заставила меня мол
чать о нихъ, открылъ Мйѣ судьбу 
Шопмана, и я теперь одинъ ро всемъ 
мірѣ знаю ее. Достовѣрно, что послѣд
ніе члены его несчастнаго семейства 
уже давно умерли п что разглашеніе

страшной тайны, которую я открою-, 
не встрѣтить, ні. <цубликѣ ничего .бо- 
1|"', ЧИйвиО*19РЙ«Щя. Эти два условія 

щдщщадяютъ, вдѣ, говорить о* ІІІои- 
WMrwuto .га- точна ..гирцш/оноіі !

Вд,:11>1-6 году Шопману было >25 
.лѣгъ;, онъ только что кончилъ курсъ 
іи, Лі('.і.пцпнскои парижской школ); и 
ВДЩ.рЛъ. отдуда. сц:. цтеценью доктора.

.пылкѣі бона.партиотъу онъ- иосту- 
ІІѣй'ь въ. цооцную. службу іі’р качествѣ

іц УЧіЩИвовалъ....въ сраженіи
іцри Врдорлоо. .Послѣ этой- нщ'част- 
ДЩ^іІиггзя^оііТиіІЩІТДѣдоиіл'к за арміей 
іг(‘,к(р;щ, послѣдняя .была распуще
на. вступилъ на гражданское поприще.

ЦеАЩддедщо рнъ принялъ живое уча- 
çін' в;ъ іогдашнеи бу|>нои политикѣ, 
присррдинясь къ одному іюъ /тѣхъ 
МНОГОчщ^ещ^ыдъ. діімныхъ обществъ1, 
тютька,возникли въ началѣ РестаЬ- 
раЦІп и дѣисівонали въ пользу пмве- 

■ЙйДОР#;і Своему іК
.МУ^ч/йу' и отвцг.ѣ он ь; скоро Сдѣдал- 
і<я дунфй е’гого . рбщеотва и ого пра
шій рукой, така, макъ нѣсколько зна- 
Mohhji^à;дуэлей, которыя онъ иМѣлѣ'

иііЙДЙодаяорыхъ брдЪ так'і. несча- 
.сгенъ.для его противниковъ, были ни

К*къ I исполненіе прицрвор 
ровъ, тайно проиаііесоянріхъ: членами 
общества, ^вѣстнаго подъ па званіемъ 

і(,ХрЩѵТ«даѣдовь“./ДІ0эгрму, когда въ 
йоябрѣ 1516 года это общество рыло 
открыто королевской полиціей и чле
ны его дѣятельно отыскивались, ПІоп- 
манъ, какъ самое главное л опасное 
лицо', подвергся въ особенности усилент 
ному преслѣдойалію. Не смотря1 на 
это онъ все таки умѣлъ вырываться 
изъ рукъ нодиціи, скрываясь то у од- 

<г4аоэ ы..тоціі'о.Т ■ .1

него, то у ДругогЬ изъ своихт. много
численныхъ товарищей Ц почти всегда 
зная приходъ полиціи въ его убѣжиіце. 
Между тѣмъ, военный совѣтѣ, произ
водя судъ надъ Членами общестЁа 
„Т|И‘Х'І. цвѣтовъ“, ПріІІІЗІНЧ1 ь смертный 
тіріповоръ надъ ІПопманом'ь въ его 
отсу гетіііп.

Конечно, этотъ’ платоническій при
говоръ кнб» удб&те’гйОрй.Чъ военнаго ’■ Htt- 

1 вѣта- и 'рорысѣи IПоймана далеко не 
прократисшеі»; а''ігапротинъ производи
лись д'йятелыИ’.е и ожесточеннѣе. Соб
лазните, іыіа я награда, обѣщанная за 
голову 'Ціоямана; иойбуікда.іа прослѣ- 
дрвАІііѳ . де безумія. Полиція дѣйство- 
наиа но строго: опредѣленному плану и 
оъ черезвычайнымъ упорствомъ: всѣ 
жи.ипца, занимаемыя скрывавшймся, 
■были одно за Другимъ открыты, нѣ- 
околйко раз'ь Шопмана. изба влился пс- 
ключителі^іо только чудомъ, Оставляя 
свое врех<мп«и) убѣжище за нѣсколько 
минуть до прихода агоіітовѣ. Пнкометі, 
его пребываніе въ I lap иней РдѣладтЯ1!. 
невозможнымъ; онъ1 долженъ быДЪ в<> 
чго-бы-то ни стало йокииутй его.г’ 

і Члены общества употребили всѣ 'свои 
силы чтобы спасти своетогіачальйикаИЧп. 
удалосывто. 4-го января 1817 Года 
ІПопма.н'і, могт. покинуть Парижъ. Его 
.снабдили всѣми нообхоДйм'ы.мН буМига- 
мнуіхотя зг еошщшенно ложными, пОДъ 
именемъ М. Ф. Гекріетѣ, купца, зани- 
матощагося оптовой продажей терети. 
Семейство Шопмана^ очень богатое, вру
чило ему огромную сумму Денегъ въ 
количествѣ 1 ГО.(ИЮ франковъ, частью 
золотомъ, частью банковыми билетами, 
предполагая, что его пребываніе за гра
ницей могло быть весьма продолжи

тельно и ипкакая посылка денегь къ 
нему была-бы нс возможна п.’іъ опас
ности открыть его существованіе, кро
мѣ того, горсть брошеннаго свобвре- 
менно золота могла спасти его отъ пре
слѣдованія и, наконецъ, съ такими 
деньгами онъ прожилъ-бы за границей 
въ хорошихъ условіяхъ.

ІПопмаіго отправился рйно утромъ, 
верхом’!, па отличной лошади, ()п і. ѣхалъ 
черезъ Шарснтонскую застйву по Бур- 
іупДС'йо^ дброгѣ, такъ какъ его това
рищи, осмотрѣвъ всѣ границы, нашли, 
что мѣстность между Ч’ранціей п Же
невой охранялась менѣе бдительно. И 
ссли-бы докторъ МОП, ДОСТИЧЬ до это
го мѣс’га безъ препятствій, онъ перо- 
іі|^авился-бы свободно въ Швейцарію, 
і’ДІі нашелъ-бы безопасное убѣжище.

Ві.гйздъ изъ Парижа и первые два 
дня путешествія пришли безъ приклю
ченій. Повсюду онъ являлся съувѣрен- 
пі.тмъ видомъ и слѣдоваілъ той’прево- 

’(■додіюіі тактик Г., которая состоитъ для 
каждііУО скрывающагося человѣка въ 
Домъ, чтобы пссйда дѣйствовать откры
то. Нѣсколько разъ у пего спрашива
ли паспортъ, и онъ всегда предъявлялъ 
бго безъ всякаго замѣшательства. Вез
дѣ, гдѣ опъ проѣзжалъ, занимался дѣ
лами своей торговли: то осматривалъ 
какія-нибудь стада, то бралъ обраіпи- 
кп шерсти и имѣлъ, Однимъ словомъ, 
очепЬ правдоподобный видъ оптоваго, 
торговца,за которагоонъсебя выдавалъ.

Докторъ двигался впередъ по нем
ногу, сохраняя силы своей лошади для 
непредвидѣнныхі, трудныхъ минутъ, съ 
которыми онъ могъ встрѣтиться. по
ка все обстояло благополучно. Его 
планъ бѣгства былъ весьма простъ и

удобенъ*. Опт. хотѣлъ сначала ѣхать 
прямо къ югу до Макона, затѣмі. ду
малъ поворотить къ Женевѣ, продол
жая все время играть роль торговца, 
а потомъ, достигши границы, намѣре
вался во что-бы-то ий стало переѣхать 
ее, даже, если-бы пришлось, и подъ 
ружейпымп выстрѣлами таможеггпыхъ 
смотрителей: На девятый день по вы
ѣздѣ Нзт, Парижа докторъ, не много 
не доѣзжая до Дижона, остановился 
на постояломъ дворѣ. Было Около гнес
ти часовъ вечера . Поетавпвѣ свою ло
шадь въ конюшню и удостовѣрившись, 
чтЬ все для ііое было сдѣлано, какъ 
слйдуетъ, онъ спокойно грѣлся въ 
кухнѣ у большого огня въ ожиданіи 
ужина.

Вошелъ жандармъ. Докторъ ни чуть 
пн смутился. Ойъ привыкъ ужо къ 
этимъ встрѣчамъ, такъ какъ едва-ли 
не десятый разъ во время своего пу
ти былъ задержанъ и допрошенъ жан
дармской полиціей. Съ совершенно 
равнодуіііш.імі. видомъ онъ отвѣтилъ 
на поклонъ жандарма, который, приб
лизившись къ нему, спросилъ тономъ 
человѣка, исполнявшаго свою посто
янную, однообразную обязанность:

— У пасъ есть паспортъ, господинъ?
—’ Конечно, мой другъ,

, — Вы знаете...... извините меня, но 
Mil обязаны ихъ требовать отъ всяка
го въ теперешнее смутное время, доб
родушно добавилъ онъ, какъ для из- 
вйпенія причиненнаго безпокойства и 
съ полу-улыбкой, полузерьезно онъ 
протянулъ руку: пожалуйста, пока
жите.

С. Р.



№ 36.2. Н и ж е г о одскій Листокъ

образомъ, въ настоящее время санитар
ные осмотры ихъ заведеній будутъ 
производиться санитарнымъ врачемъ, 
околоточнымъ надзирателемъ совмѣст
но съ членомъ торговой депутаціи и 
однимъ ихъ старшинъ калачнаго цеха.

Н а-д н я X ъ въ ярмарочный коми
тетъ поступило ходатайство отъ дочери 
недавно умершаго брандмейстера Ни
китина о выдачѣ субсидіи въ виду 
долголѣтней службы покойнаго въ ни
жегородской ярмаркѣ. Никитинъ слу
жилъ брандмейстеромъ въ ярмаркѣ 
около пятнадцати лѣтъ. Послѣ покой
наго осталось шесть человѣкъ дѣтей. 
Ходатайство будетъ передано на обсуж
деніе ярмарочнаго биржевого комитета.

Завтра состоится 9-е музыкальное 
утро. Оркестромъ подъ управленіемъ 
г. Виллуана будетъ исполнена 2 сим
фонія Соль-миноръ Моцарта и знаме
нитая увертюра „Коріоланъ“ Бетхо
вена. Эта одно изъ лучшихъ произве
деній Бетховена. По величавой глубинѣ 
и серьезности эта увертюра многими 
ставится даже выше „Эгмонта“.

Намъ передаютъ, что небезъизвѣ
стный въ Нижнемъ пароходчикъ С. С. 
Четверговъ купилъ у „Бѣльскаго па
роходства“ два пассажирскихъ паро
хода и три дебаркадера для пристаней. 
По слухамъ, г. Четверговъ предпола
гаетъ открыть съ весны нынѣшняго 
года пассажирское движеніе по Волгѣ 
до Царицына.

По свѣдѣніямъ городской са
нитарной комиссіи съ 1 по 4 февраля 
въ Ниж.-Новгородѣ наблюдалось во
семь заразныхъ заболѣваній: скарла
тины 4 ел., дифтерита 2 сл., сыпного 
тифа 1 сл. и брюшного тифа 1 сл. 
Заболѣванія были въ первой и второй 
кремлевской въ рождественской и 
Макарьевской частяхъ города.

Въ городской барачной боль
ницѣ съ 22 января по 2 февраля со
стояло больныхъ 10: сыпнымъ тифомъ 
1, возвратнымъ тифомъ 4, неопредѣ
леннымъ 3,' дифтеритомъ 1, крупоз
нымъ воспаленіемъ легкихъ 1. Прибы
ло за это время больныхъ 9 человѣкъ, 
выздоровѣло 7, умершихъ не было. 
Свободныхъ мѣстъ 38.

Вчера въ Съѣздѣ земскихъ началь
никовъ съ участіемъ прокурора разби
рались дѣла крестьянъ, изъ кото
рыхъ, наприм., не безъинтересно было 
дѣло о крестьянинѣ с. Борисова,-ни
жегородскаго уѣзда, нѣкоемъ Пахринѣ.

Недавно у этого крестьянина пропа
ла лошадь. По прошествіи нѣкото
раго времени лошадь была найдена 
случайно ѣхавшимъ по большой дорогЬ 
ямщикомъ с. Борисова, который, встрѣ
тивъ на своемъ пути ѣхавшаго кре
стьянина д. У леекъ, Калачева на хоро
шо знакомой ему лошади, не замед
лилъ сообщить объ этомъ мѣстной по
лиціи. При дознаніи оказалось, что ло
шадь, на которой ѣхалъ Калачевъ, дѣй
ствительно принадлежала крестьянину 
Пахрину, которому она и бы/а воз
вращена.

Калачевъ подалъ жалобу въ волост
ной судъ на Пахрина за отъимку ло
шади, какъ его, Калачева, собствен
ности. До рѣшенія суда спорная ло
шадь двухъ владѣльцевъ успѣла пасть 
на выгонномъ огородномъ корму Пах
рина. Па волостномъ судѣ Калачевъ 
заявилъ, что павшая лошадь была имъ 
гдѣ-то куплена. Судъ просьбу Кала
чева удовлетворилъ и призналъ ло
шадь собственностью Калачева; но 
ввиду того, что лошадь пала судъ при
говорилъ Пахрина къ уплатѣ Калаче
ву за нее 31 руб. (30 р. за лошадь и 
1 руб. за перевозку оставленнаго на 
дорогѣ безлошаднаго воза Калачева).

Съѣздъ земскихъ начальниковъ от
вергнулъ приговоръ волостного суда и 
присудилъ Пахрина къ уплатѣ Кала
чеву, за одну только переправу воза 
Калачева, 1 рубль.

Изъ суточнаго приказа г. 
полиціймейстера на вчерашній день при 
водимъ слѣдующія распоряженія: за
мѣчено г. полиціймейстеромъ, что вы
вѣски магазиновъ и лавокъ, въ кото
рыхъ торгуютъ евреи,—не имѣютъ въ 
текстѣ точнаго обозначенія имени и 
отчества владѣльца, а такъ-какъ для 
упорядоченія торгово - промышленныхъ 
сношеній, необходимо обозначать имя, 
отчество и фамилію содержателя лав
ки, на имя котораго выданы установ
ленные торговые документы, согласно 
разъясненію этого вопроса высшими 
правительственными учрежденіями то 
предлагается гг. приставамъ теперь же 
озаботиться о томъ, что-бы въ теченіи 
двухнедѣльнаго срока всѣ вывѣски 
еврейскихъ магазиновъ иуѣли-бы над- 

писи съ точнымъ обозначеніемъ имени 
и отчества хозяина

.Замѣчено г. полиціймейстеромъ, что 
въ пивныхъ лавкахъ и ренсковыхъ 
погребахъ—окна, выходящія на ули
цу, завѣшиваются сторами, или застав
ляются цвѣтами и разными предметами, 
такъ что чинамъ полиціи трудно имѣть, 
не входя въ нихъ наблюденіе за порядкомъ 
Настоящимъ приказомъ предписывается 
гг. приставамъ устранить тотчасъ-же 
замѣченное и виновныхъ въ неиспол
неніи—привлечь къ законной отвѣт
ственности.

Не смотря на неоднократныя указанія 
гг. приставамъ объ очисткѣ панелей 
отъ леді.ной коры и посыпкѣ ихъ исклю
чительно пескомт., ежедневно посту
паютъ жалобы на невозможность 
ходить пѣшкомъ по улицѣ. Предписы
вается гг. приставамъ, чтобы они} не 
откладывая дѣла, немедленно распоря
дились очистить тротуары отъ слоя 
льда и уже послѣ того посыпать лишь 
пескомъ, не дозволяя сыпать уголь, 
золу и т. ц.

Происшествія.
3 февраля приказчики магазина купца 

Бурмистрова московскій цеховой Иванъ 
Николаевъ Кузнецовъ, Иванъ Андреевъ 
Сухаревъ, Иванъ Дмитріевъ Тихоміровъ и 
Николай Федотовъ Зубковъ, проходя по 
крѣпостному бульвару, по спуску къ 
Зеленскому съѣзду, не доходя 4 саженъ 
до лѣстницы, ведущей на Зеленскій съѣздъ, 
на правой сторонѣ къ крѣпости, на снѣгу 
нашли небольшой холщевый мѣшокъ, 
въ которомъ находились девятнадцать 
кусковъ ризъ металлическихъ съ трехъ 
иконъ; на одномъ кускѣ вычеканена над
пись «Троеручица», на другомъ—«Шуй
ская Смоленскаа Божія Матеры» и на 
третьей — «Казанская Божія Матерь». 
Упомянутые выше куски ризъ съ иконъ 
золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ мастеромъ 
А. М. Хохловымъ признаны были мѣдными, 
вѣсомъ въ 3 ф. 27 зол. Дознаніе произ
водится .

Того-же числа въ Фабричной слободѣ 
крестьянинъ семеновскаго уѣзда Степанъ 
Бѣляевъ угналъ лошадь съ упряжью, въ 
45 р., принадлежащую крестьянину Зыко
ву, которымъ, съ помощью городового 
Сѣрова, и былъ задержанъ на Набережной 
улицѣ. О цѣли угона Бѣляевъ отозвался, 
что хотѣлъ только доѣхать до г. Нижняго 
и затѣмъ возвратить лошадь.

Кража. Того же числа у проживающа
го по Варварской улицѣ, въ домѣ Тай- 
дакова, крестьянина Якова Смирнова, изъ 
незапертой квартиры похищенъ полведер- 
ный самоваръ, стоющій 7 руб. Подозрѣнія 
ни на кого не заявлено.

Очередное собраніе городской думы.

Очередное собраніе городской думы 
въ четвергъ, 3 февраля, было открыто 
рѣчью г.город, головы баронаД II. Дель
вига о результатахъ поѣздки его и де
путаціи въ Петербургъ, о чемъ мы 
вчера уже сообщали. Рѣчь городского 
головы была встрѣчена думой молча
ніемъ: ни заявленій, ни возраженій не 
послѣдовало.

Послѣ этого было приступлепо къ 
разсмотрѣнію и обсужденію очередныхъ 
дѣлъ и докладовъ. Доложено было 
сообщеніе г. губернатора о Высочай
шемъ соизволеніи на учрежденіе въ 
Александровской богадѣльнѣ кроватей 
имени Ковылкиной и Арбекояой.

Довольно оживленные дебаты вызвало 
присланное въ городскую управу отно
шеніе нижегородской губернской зем
ской управы объ избраніи представи
телей отъ города въ комиссію по рас
предѣленію между земвтвомъ и горо
домъ обязанностей по лечебной части. 
Земская управа предлагала избрать 
для участія въ совѣщательной по это
му вопросу комиссіи четверыхъ глас
ныхъ думы съ приглашеніемъ также 
въ комиссію всѣхъ врачей, состоящихъ 
на городской службѣ.

По прочтеніи отношенія, гл. А. В. 
Баулинъ заявилъ: въ виду того, что, 
по слухамъ, состав!, лицъ отъ земства 
въ комиссіи будетъ значительно пре
вышать число лицъ, приглашаемыхъ въ 
комиссію отъ города, рѣшеніе вопроса, 
при баллотировкѣ, несомнѣнно должно 
будетъ клониться въ пользу земства 
Г. Баулинъ находилъ, что слѣдуетъ 
отказаться отъ приглашенія въ томъ 
видѣ, въ какомъ оно въ настоящее 
время въ городскую управу прислано.

Гл. С. Н. Зененко заявленіе г. Ба
улина о томъ значительномъ перевѣсѣ 
числа лицъ отъ земства надъ числомъ 
лицъ отъ города подтвердилъ.

Гл. II. И. Фрелихъ возразилъ, что 
комиссія, созываемая при губернской 
земской управѣ, будетъ имѣть совѣща
тельный характеръ. Наконецъ, собра
ніе, избирая четырехъ гласныхъ, мо
жетъ оговориться, что оно посылает!, 
ихъ ' для совѣщанія, но не признаетъ 
за ними рѣшающей компетенціи.

Постановлено было лицъ отъ города 
въ комиссію не выбирать.

^’Доложено было отношеніе городской 
санитарной комиссіи по вопросу о даль
нѣйшемъ содержаніи Гремячей холер
ной больнички. Заключеніе санитар
ной комиссіи по этому вопросу чита
телямъ нашимъ уже извѣстно. Сани
тарная комиссія признала, что теперь 
въ виду приближенія весеннихъ мѣся
цевъ Гремячій пріемный пунктъ закры
вать не слѣдуетъ. Па содержаніе пунк
та въ настоящее время расходуется 
300 рублей въ мѣсяцъ

Гл. С. Н. Зененко предложилъ думѣ, 
не закрывая больницу,- уменьшить рас
ходъ, а именно увольненіемъ одного 
врача и служителя. Расходъ тогда бу
детъ равняться 165 руб. Собраніе съ 
предложеніемъ г. Зененко согласилось.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ прошлаго года 
по докладу городской управы, дума 
проектировала съ весны нынѣшняго 
года перевозъ черезъ р. Оку взять въ 
городскія руки и арендовать пароходы 
и другія требующіяся суда. Теперь 
городская управа внесла въ собраніе 
думы докладъ, въ которомъ въ виду 
того, что на вызовы управы отвѣтовъ 
не послѣдовало, предлагала перевозъ че
резъ р Оку передать прежнему арендатору 
Абалакову, при чемъ сдѣлать уступку 
съ цѣны арендыЗ,000 р. до2.000 р.Соб- 
раніесогласилось съ докладом!, управы.

Довольно долго дебатировался воп
росъ объ ограниченіи торговли въ 
праздничные дни, поднятый въ думѣ 
ходатайствами торговцевъ толкучаго 
рынка. Гласный С. II. Зененко нахо
дилъ, что постановленіе думы объ ог
раниченіи торговли въ праздничные дни 
не логично и не выдерживаетъ крити
ки по слѣдующимъ соображеніямъ,— 
Если допустить, говорилъ г. Зененко, 
что ограниченіе торговли въ празднич
ные дни было вызвано тѣмъ, чтобы 
дать возможность торговцамъ, послѣ 
шестидневнаго труда, отдохнуть нѣ
сколько въ праздничные дни, то по
чему ограниченіе это распространяет
ся только на зимнее время, когда не
куда дѣваться, тогда какъ въ лѣтнее 
время, наоборотъ, всякій имѣетъ воз
можность подкрѣпить свои силы и ос
вѣжиться хотя бы какой-нибудь заго
родной прогулкой. По мнѣ на это воз
разятъ, что лѣтомъ торговлю ограни
чить нельзя въ праздничные дни по- 
тому-что „навигація“, слѣдовательно 
вопросъ этотъ является какимъ-то воп
росомъ „навигаціоннымъ“. Во вторыхъ, 
если этими ограниченіями имѣлось въ 
виду дать возможность торговому лю
ду сходить къ обѣднѣ, значитъ имѣл
ся въ виду вопросъ „религіозный“, то, 
почему-тогда торговля начинается съ 
9-ти часовъ, т. е. именно съ того вре
мени, когда начинаются позднія обѣд
ни? Такимъ образомъ, если торговецъ 
хочетъ идти къ обѣднѣ, онъ долженъ 
непремѣнно идти къ ранней обѣднѣ.— 
Въ виду этого гласный полагалъ, что 
вопросъ объ ограниченіи торговли въ 
праздничные дни долженъ быть пере
смотрѣнъ и переданъ въ особую ко
миссію. Комиссія, разсмотрѣвъ под
робно этотъ вопросъ, можетъ быть 
нашла бы возможнымъ изъять изъ 
этого ограниченія нѣкотораго рода тор
говли и торговцевъ; замѣнить время 
торговли въ праздничные дни отъ 11 
до 4 ч. дня (вмѣсто отъ 9 до 2 ч.) 
а также распространить ограниченіе на 
цѣлый годъ, а не на одну только зи
му. Мнѣніе г. Зененко было поддер
жано г. городскимъ головою, гг. глас
ными: Я. Т. Трифоновымъ, И. А. Афа
насьевым^ II. П. Михалкинымъ и др., 
причемъ гласные гг. Афанасьевъ и Ми
халкинъ находили нужнымъ ходатай
ство торговцевъ толкучаго рынка удов
летворить . Гл. Кемарскій просилъ гг. глас
ныхъ подробно и обстоятельно раз
смотрѣть этотъ вопросъ, причемъ глас
ный замѣтилъ, что если дума отклик
нулась на ходатайство приказчиков!., 
то почему она игнорируетъ просьбы 
торговцевъ—хозяевъ, которые безъ 
особенной крайности и нужды не рѣ
шились бы входить въ думу съ подоб
ными ходатайствами.

Главными оппонентами выступили 
гласные: Я. Е. Башкировъ, Н. А. 
Бугровъ и А. Е. Наумовъ, г. Башки
ровъ полагалъ, что дума должна быть 
солидарна въ своихъ рѣшеніяхъ, разъ 
отказывали въ подобныхъ ходатайст
вахъ другимъ торговцамъ, то не должно 
быть уважено и ходатайство торговцевъ 
толкучаго рынка.

Будьте увѣрены, заключилъ гласный, 
что пройдетъ 2—3 мѣсяца и всѣ при
выкнутъ къ этимъ порядкамъ и ника- 
хихъ неудобствъ въ ограниченіи тор
говли въ праздничные дни не встрѣ
тится. Если же дума удовлетворитъ 
доложенное ходатайство, какъ за ними 
посту пятъ десятки другихъ ходатайствъ.

Н. А. Бугровъ полагалъ, что не 
только не слѣдуетъ отступить отъ 
состоявшагося постановленія думы, но 
къ этому слѣдуетъ привлечь и содер
жателей трактирныхъ и питейныхъ за
веденій, при этомъ гласный ссылался 
на столицы, гдѣ ограниченіе торговли 

въ праздничные дни распространено 
на всѣ торговыя заведенія.

Въ виду разногласія въ высказан
ныхъ мнѣніяхъ на разрѣшеніе гг. глас
ныхъ былъ поставленъ вопросъ, при
знаетъ ли дума нужнымъ оставить преж
нее постановленіе объ ограниченіи тор
говли въ праздничные дни или вопросъ 
этотъ пересмотрѣть.

Закрытой баллотировкой большин
ствомъ 20-ти противъ 18-ти голосовъ 
дума оставалась при прежнемъ своемъ 
постановленіи, почему ходатайства, 
какъ торговцевъ толкучаго рынка, такъ 
и другихъ, также подлежавшихъ 
обсужденію на этомъ собраніи, были 
отклонены.

Въ этомъ же собраніи было доло
жено ходатайство г. Обрядчикова о 
разрѣшеніи занять часть Благовѣщен
ской площади подъ временный складъ 
матеріаловъ для предполагаемой по
стройки. Г. Обрядчиковъ просилъ за
нять 6 саж. Въ виду того, что обя
зательными постановленіями позволяет
ся занимать лишь 3*/а саж., вопросъ 
этотъ постановлено пересмотрѣть..

ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ

РУССКАЯ жизнь.
КАЗАНЬ. Здѣсь на дняхъ происхо

дило засѣданіе казанскаго общества 
археологіи, исторіи и этнографіи. Въ 
этомъ засѣданіи, между прочимъ, было 
сдѣлано сообщеніе П. А. Пономарева, 
который коснулся интереснаго вопроса, 
объ открытіи слѣдовъ древняго города 
Сувара въ казанской губерніи. Пере
даемъ, со словъ „В. В.“, содержаніе 
сообщенія г. Пономарева.

По словамъ г. Пономарева, до сихъ 
поръ существовали хотя краткія, но 
вполнѣ опредѣленныя указанія на то, 
что въ Булгарскомъ царствѣ, находив
шемся въ предѣлахъ камско-волжскаго 
края, существовалъ значительный го
родъ Суваръ. Объ этомъ городѣ гово
ритъ, между прочимъ, арабскій писа
тель Эль Бальхи, жившій въ 10 вѣкѣ. 
Кромѣ того на существованіе этого го
рода указываютъ три булгарбкія мо
неты, открытыя знаменитымъ оріента
листомъ Френомъ, съ именемъ города 
Сувара. Но болѣе опредѣленныхъ свѣ
дѣній не сохранилось объ этомъ го
родѣ. Неизвѣстно даже мѣсто, гдѣ онъ 
находился. Но рѣшеніе послѣдняго 
вопроса, какъ говоритъ г. Пономаревъ, 
пришло совершенно неожиданно. Членъ 
казанскаго общества археологій г. Гай- 
нитдинт. Ахмеровъ узналъ, что инород
цы чистопольскаго, лаишевскаго, спас- 
скаго и мамадышскаго уѣздовъ назы
ваютъ село Кузнечиху, находящееся на 
р. Уткѣ въ спасскомъ уѣздѣ именемъ 
древняго Сувара—„Иски Суваръ“ (т. е. 
древній Суваръ). Послѣдовавшая за
тѣмъ поѣздка г. Ахмерова на мѣста 
древняго Сувара, предпринятая на сред
ства общества, дала вполнѣ благопріят
ный результатъ. Близъ села Кузнечихи 
и дерев. Даниловки осмотрѣно было 
обширное городище и собрана путемъ 
покупки значительная коллекція бул- 
гарскихъ бытовыхъ памятниковъ. Судя 
по словамъ и коллекціи Ахмерова, го
родище это въ археологическомъ отно
шеніи было очень содержательно. Приз
навая за открытіемъ г. Архмерова весь
ма существенное значеніе, какъ уста
навливающимъ новый точный фактъ 
для характеристики булгарскаго царства, 
Пономаревъ внесъ въ общество пред
ложеніе снарядить предстоящймъ лѣ
томъ экскурсію по юго-восточной по
лосѣ казанской губер. Задачами проек
тируемой экскурсіи долженъ послужить 
объѣздъ инородческихъ и, главнымъ 
образомъ, татарскихъ селеній спасскаго, 
чистопольскаго и лаишевскаго и южной 
части мамадышскаго уѣздовъ съ цѣлью 
собрать точныя свѣдѣнія объ инород
ческихъ названіяхъ населенныхъ пун
ктовъ и разныхъ урочищъ, представ
ляющихъ слѣды булгарской культуры. 
Въ тѣхъ же инородческихъ районахъ 
предлагается собрать всѣ устныя исто
рическія легенды и пѣсни. Наконецъ, 
розыскатЬ у мѣстныхъ татаръ, особен
но у муллъ, старинныя рукописи или 
списки съ нихъ. Только этимъ путемъ, 
какъ говоритъ г. Пономаревъ, и можно 
будетъ внести въ исторію Волжской 
Булгаріи новыя данныя.

Въ виду того, что г. Пономаревъ 
признаетъ совершенно излишними но
выя раскопки давно исчерпанныхъ бул- 
гарскихъ городищъ, проектируемая имъ 
экскурсія съ выясненными задачами не 
можетъ потребовать значительныхъ 
затратъ. Выполненіе плана этой экскур
сіи, какъ предлагается, могъ бы взять 
на себя г. Ахмеровъ, который, какъ 
мусульманинъ, въ состояніи будетъ 
пріобрѣсть полное довѣріе татарскаго 
населенія.

Общество археологіи въ принципѣ 
приняло предложеніе г. Пономарева, 
постановивши поручить дательную раз
работку его проекта совѣту.

ПЕНЗА. Мѣстныя губ. вѣд. сообща
ютъ: толки ео соединеніи Пензы же
лѣзнодорожной линіей съ московско
рязанской желѣзной дорогой, о чемъ 
такъ усердно и настойчиво хлопочетък 
пензенское губернское земство.дворян
ство и, наконецъ, пензенская город
ская дума, не прекращаются. Изъ нѣ
сколькихъ намѣченныхъ проектовъ со
единенія рязанско-казанской, сызрано- 
вяземской и козлово-сАратбнской желѣз 
ныхъ дорогъ транзитными вѣтвями въ 
настоящее времѣ обращено вниманіе 
на нижеслѣдующій проектъ, который 
и подвергается подробному экономиче
скому обсужденію. НА линіи фвіяжскъ- 
Сасово (рязанско-казанской дороги), 
открытой лишь 22 декабря прошлаго 
года, на 359 верстѣ отъ Волгй и 221 
отъ Сасова имѣется станція „Рузаевка“, 
въ 25 верстахъ къ западу отъ города 
Саранска. Рузаевку предполагаютъ до
единить съ ближайшей станціей „Рам
зай“ сызрано-цяз^іекой ж^лфзной др- 
роги, отстоящей отъ Пензы въ 23 вер
стахъ; затѣмъ станцію „Воейково“ (81 
верста отъ Пензы), кайъ ближайшую 
къ линіи Козловъ-Саратовъ, предпола
гается соединить съ боковой вѣтвью, 
примыкающей къ ст. „Сосновкана 206 
верстѣ отъ Саратова. Длина вѣтви 
Рузаевка—Рамзай около ста верстъ, 
а вѣтви Воейково—Беково около 65 
верстъ, такъ что .ЬроруженівМъ всѣхъ 
165 верстъ было бы достигнуто соеди
неніе трехъ волжскихъ дорогъ и этимъ1 
былъ бы открыт! значительно сокра
щенный путь для грузовъ средней Волги, 
а въ томъ числѣ и изъ района новой 
казенной линіи по направленію къ югу 
и юго-западу.

ОРЕЛЪ. „Орлов. Вѣсти.“ сообщаетъ, 
что 26-го января здѣсь обнаружена 
фабрика фальшивыхъ серебряныхъ де
негъ. Уже нѣсколько дней полиціей 
было замѣчено появленіе въ обращеніи 
фальшивыхъ монетъ, почему она была 
насторожѣ. 25-го января, въ булоч
ной Розанова былъ задержанъ кр. Ви
ленской губ , Францъ Гавриловъ Мар
ковъ, уплатившій за хлѣбъ фальшивы
ми монетами пятнадцатикопѣечнаго дос
тоинства. По задержаніи Маркова и 
по производствѣ тщательнаго обыска 
ка^ъ въ домѣ, такъ и в^ сараѣ и да
же на огородѣ, было найдено: 472 
фальшивыхъ монеты 15-копѣечнаго дос
тоинства, частью уже отчищенныя и 
вполнѣ готовыя для сбыта, частью 
только-что отлитыя, металлъ для вы
дѣлки монетъ, разныя приспособленія 
въ видѣ формочекъ, щеточекъ пи
лочекъ и пр., химическіе продукты и 
кромѣ того, кистень, < состоящій изъ 
двухъ фунтовой гири, на прочной тес- 
мѣ, видимо державшійся на случай обо
роны. Затѣмъ найдено на 76 pj нас
тоящий серебряной монеты и около 
175 р. кредитными билетами. Дальнѣй
шее дознаніе производится. Марковъ 
поселился въ Орлѣ съ октября мѣся
ца и пріѣхалъ сюда изъ кромскаго 
уѣзда. Есть полное основаніе предпо
ложить по виду монет'т., что онѣ, если 
не всѣ, то большей частью, изготов
лены весьма недавно.

у
ТАГАНРОГЪ. Въ мѣстной мужской 

гимназіи, по словамъ „Тел. Вѣсти “, 
полученъ запросъ отъ министерства 
народнаго просвѣщенія о томъ, не на
ходятся ли мееду оканчивающими гим
назію желающіе носвМЯть себя препо
даванію французскаго языка. Такія ли
ца будутъ командироваться зі границу 
—во Францію для усовершенствованія 
во французскомъ языкѣ.

СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ. J
„Подвиги“ сѣвернаго телеграфнаго 

агентства заставляютъ говорить о себѣ 
даже газеты наиболѣе отдаленныхъ 
районовъ. Вотъ что пишетъ „Енисей
скій Листокъ“:

„Постоянныя жалобы на наше пресловутое 
„Сѣверное Телеграфное Агентство“, повиди
мому, совершенно ни къ чему не ведутъ. По
красней мѣрѣ, агентство эТо не только бук
вально не заботятся объ удовлетвореніи ин
тересовъ своихъ кліентовъ, во, напротивъ, съ 
каждымъ днемъ все болѣе и болѣе игнорируетъ 
эти интересы, слѣдовательно, вовсе не выпол
няетъ своего назначенія. Намъ, напримѣръ, 
извѣстны случаи, когда Агентство сообщало, 
такія „новости“, которыя были напечатаны* 
въ столичныхъ газетахъ ровно мѣсяцъ назадъ. 
Несомнѣнно, что подобными „новинками1 оно 
угощаетъ васъ и теперь, но въ послѣднее пря
ма оно стало практиковать еще и другія, но
вое нежелательныя, нововведенія. Такъ, напр., 
агентство почему-то находитъ весьма интере
снымъ для его кліентовъ недавнее, чисто 
„рекламное“ сообщеніе о томъ, что „Юридич. 
Газета*4, вступая въ третій годъ существова
нія, говоритъ, что она всегда касалась совре
менныхъ вопросовъ, окалывала своимъ читате
лямъ юридическую помощь я т. п. Кому все 
это нужно я интересно звать—вѣдаетъ Аллахъ, 
да, вѣроятно, высокоумные заправилы агентст
ва, которые маодятъ нужнымъ сообщать та
кую чепуху и, въ тоже время, обходятъ пол
нымъ молчаніемъ самые животрепещущіе воп
росы дня, какъ, иапр., о разсмотрѣніи въ го-
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сударсгвсаном'ь совѣтѣ того или иного сущест
венно важнаго вопроса, о различныхъ прави
тельственныхъ мѣропріятіяхъ и т. п. Но и этого 
еще мало. Агентство не сочло нужнымъ сооб
щить въ Сибирь даже о такомъ, чрезвычайно 
важномъ для сибиряковъ, постановленіи Ко
митета Спб. ж. дороги, какъ рѣшеніе уско
рить постройку дороги до Иркутска на два 
■'ода, и мы узнали объ этомъ уже изъ газетъ. 
Не нашло оно нужнымъ,своевременно сообщать, 
о ходѣ работъ па сибмр. дорогѣ и даже объ 
открытіи пассажирскаго движенія до Кургана, 
о чемъ мы также узнали изъ газетъ. Право 
многіе и очень многіе порадовались бы, если 
бы была уничтожена данная этому агентству 
монополія“.

Г. Петербуржецъ въ „Нов. Времени“ 
пишетъ тоже о-„подвигахъ“, но до
мовладѣльцевъ, желающихъ избавиться 
какъ-нибудь отъ уплачиванія квартир
наго налога:

„Какъ слѣдовало предвидѣть, съ введеніемъ 
квартирнаго налога оказывается масса хлопотъ. 
Квартирныя присутствія препираются съ до
мовладѣльцами, домовладѣльцы съ жильцами| 
причемъ какъ тѣ, такъ и другіе неоднократно 
уже были уличены въ невѣрномъ показаній 
оцѣнки квартиръ, съ цѣлью уменьшенія плати
маго ими налога. Особенно много поправокъ 
пришлось сдѣлать присутствіямъ къ показаніямъ 
домовладѣльцевъ о стоимости ихъ собственныхъ 
помѣщеній. Домовладѣльцы всячески старают
ся понизить оцѣнку занимаемыхъ ими квар
тиръ. Одинъ изъ обычныхъ пріемовъ понизить 
квартирное обложеніе или даже совсѣмъ его 
избѣжать заключается въ томъ, что домовла
дѣлецъ показываетъ, будто его помѣщеніе раз
бито на нѣсколько отдѣльныхъ квартиръ, зани
маемыхъ его родственниками: братомъ сыномъ 
и т. д. Двѣ комнаты составляютъ квартиру 
брата, двѣ другія комнаты—квартиру сына, 
остальныя три комнаты—квартиру самого до
мовладѣльца; такнмъ образомъ, вмѣсто одной 
квартиры въ 7 комнатъ, домовладѣлецъ пока
зываетъ три маленькія квартиры, съ которыхъ 
налогъ полагается меньше, чѣмъ оъ одной 
большой. Квартирнымъ присутствіямъ прихо
дится исправлять эти „недочнести“ и считать 
нѣсколько фиктивныхъ квартиръ за одну об
щую квартиру. Нѣкоторые изъ домон.іадѣ.п? 
цевъ не постѣспи.іись уменьшитъ свою оцѣнку 
вдвое и втрое, а одинъ уменьшилъ даже вчет
веро, вмѣсто 6,066-р.,'показаѣь всего 1,600 
р. и заявивъ квартирному присутствію, что 
—ей-Богу, она (т.-е. квартира) большаго и не 
стоитъ“..

И. И. Стороже и к о.
На-дняхъ друзья и почитатели II. 

И. Стороженко, занимающаго въ насто
ящее время каоедру иностранной ли
тературы въ московскомъ университетѣ, 
праздновали тридцатипятилѣтіе еголите
ратурной дѣятельности. „Русскія Вѣ
домости“ сообщаютъ краткія свѣдѣнія 
о юбилярѣ. Въ 1859 г. въ „Отечест
венныхъ запискахъ“ появился разборъ 
малорусскаго литературнаго сборника, 
изданнаго Костомаровымъ и Мордовце- 
вымъ. Эта статья была первымъ дебю
томъ Николая Ильича Стороженко на 
учено-литературномъ поприщѣ.

Уроженецъ полтавской губерніи и 
воспитанникъ 1-й кіевской гимназіи 
И. II. Стороженко,говоритъ газета, при
носъ съ собою въ московскій универ
ситетъ любовь къ ноэзіи и тонкость 
пониманія ея, навѣянныя, быть можетъ, 
теплымъ небомъ, думами и пѣснями 
его родины, которая наградила его также 
и живымт. малорусскимъ юморомъ’. Эта 
струна живого интереса и любви къ 
родинѣ нѣжйо Звучитъ и въ его упо
мянутой первой статьѣ и въ особен
ности въ статьяхъ „Щепкинъ и Шев
ченко“ и „Первые четыре года ссылки 
Шевченка“. Можно думать, что москов

скій университетъ расширилъ свои го
ризонты, направивъ eço дѣятельность 
на изученіе возвышенныхъ и серьезныхъ 
иДей, облеченныхъ въ прекрасные поэ
тическіе образы; по крайней мѣрѣ чуть 
не съ университетской скамьи художе
ственно-творческій геній Шекспира при
влекъ надолго все вниманіе Николая 
Ильича. Шекспиръ привлекъ его и въ 
Англію, гдѣ его научныя работы зна
чительно расширились. Двѣ диссерта
ціи о предшественникахъ Шекспира— 
Лилли Марло и Р. Гринъ указываютъ 
на характеръ этой работы. Изученіе 
имъ Шекспира въ широкомъ смыслѣ 
„шекспировѣдѣнія“ обратило на него 
вниманіе и въ отечествѣ Шекспира, нѣ 
Англіи: Николай Ильичъ въ настоящее 
время состоитъ вице-президентомъ Шек
спировскаго Общества въ Лондонѣ. 
Къ работамъ по шекспировѣдѣнію от
носятся также статьи — „ Макбетъ “ 

^(1890), „Прототипы Фальстафа“ (1891) 
и „Диллетантизмъ въ шекспировской 
критикѣ“.

Не ограничиваясь, однако,всесторон
нимъ изученіемъ Шекспира, И. И. ста
рался содѣйствовать популяризаціи ве
ликаго драматурга въ русскомъ об
ществѣ: такъ, онъ еще въ началѣ своей 
научной дѣятельности чита лъ въ Москвѣ 
публичныя лекціи о Шекспирѣ, подъ 
его редакціей вышли въ свѣтъ двѣ 
иереводыыя популярныя книги о Шек
спирѣ—Макса Коха и Жэне.

Если Шекспиръ составлялъ долгое 
время центральный интересъ научныхъ 
занятій И. И. Стороженка, то другія 
его небольшія статьи и публичныя лек
ціи весьма характеристичны для само
го автора; для примѣра газета назы
ваетъ сперва слѣдующія: „Поэзія міро
вой скорби“, „Англійскіе поэты нужды

судомъ, сь участіемъ присяжныхъ засѣда
телей, въ нынѣшней его сессіи въ Пет- 
ровскѣ. Сущность дѣла, какъ . передаютъ 
его саратовскія газеты, состоитъ въ слѣ
дующемъ.

Три года тому назадъ сочеталась закон
нымъ бракомъ оригинальная пара—женихъ, 
отставной унтеръ-офицеръ николаевскихъ 
временъ, севастопольскій герой, георгіев
скій кавалеръ, Евдокимъ Романовъ, семи
десяти лѣтъ, и невѣста почти тако
го же возраста, вдова, Прасковья Ивано
ва. Нѣсколько мѣсяцевъ сожительства по
казали, что сошлись совершенный проти
воположности. Романовъ былъ незлобивый, 
крайне добродушный старикъ, любившій 
няньчитьсн съ малыми дѣтьми, никогда и 
ан съ кѣмъ не ссорился (никто не слы
халъ, чтобы оиъ хоть разъ «чернымъ сло
вомъ» выругался), крайне набожный, пе 
пропускавшій ни одиой церковной службы, 
одну лишь слабость онъ имѣлъ—покушать 
любилъ сладко. Насколько былъ добръ Ев
докимъ, па столько зла Прасковья: двад
цать разъ на дню заведетъ ссору, двад
цать человѣкъ обругаетъ, осрамитъ. Та- 
кіе-то антиподы сошлись вмѣстѣ. Евдо
кимъ разсчитывалъ завести старуху , ко
торая бы готовила ему вкусную похлебку, 
а Прасковья мечтала о вѣчномъ кускѣ 
хлѣба, разсчитавъ, что, сдѣлавшись женой 
заслуженнаго пенсіонера, и сама будетъ 
получать отъ казны пособіе. Забота объ 
этомъ пособіи была главною съ первыхъ 
дней супружества—и увѣнчалась успѣхомъ: 
Прасковьѣсталивысылать разсчетный листъ, 
особый отъ старикова. Почувствовавъ себя 
обезпеченною, старуха не считала уже нуж
нымъ скрывать свое отношеніе къ ста 
рику, такъ что не стало житья бѣдному 
севастопольскому герою; кроткій Евдокимъ 
вышелъ изъ терпѣнія и разошелся съ же
ной. Однако, черезъ недолгое время су
пруги снова сошлись—и вновь пошли ссо
ры. Па этотъ разъ старикъ рѣшилъ ус
мирить строптивую старуху инымъ спо
собомъ, именно отобралъ отъ нея бумагу 
на полученіе пособія. Это и повело къ ро
ковымъ послѣдствіямъ.

Въ концѣ января прошлаго года стару
ха, пришедши къ сосѣдямъ, сообщила, что 
Евдокимъ «облопался» холодныхъ щей, что 
съ нимъ рвота и поносъ, подъ ложечкой 
больно. Старикъ Ревичевъ посовѣтовалъ 
дать Евдокимову молока, на что Прасковья 
сказала «рожна ему, а не молока». Ста
рикъ продолжалъ болѣть, и симптомы бо
лѣзни были одинаковы съ вышеописанны
ми. Но старуха о больномъ не только не 
заботилась, но, предоставляя ему валять
ся на полу, выплескивала даже молоко при
носимое сердобольными бабами, и послѣд
нихъ весьма грубо выпроваживала. Евдо
кимъ жаловался приходившемъ въ ея от
сутствіе,—что жена не даетъ ему порой 
пить. Такимъ же образойѣ. когда стару
ха куда-то уходила, пришли навѣстить 
больного двѣ бабы. Жалуясь на постоян
ную, страшную жажду, Евдокимъ упросилъ 
ихъ достать ему арбуза; п соленый ар
бузъ быль доставленъ; больной поѣлъ ар
буза. Но тутъ нагрянула старуха и пер
вымъ дѣломъ разбранила бабъ: «какърмѣ- 
ли въ ея домъ придти». На другой день 
Евдоким ь скончался;

Выданная дочь умершаго (отъ перваго 
брака), прибывши къ умершему, начала 
плакать, причитая: «наскитался, настра
дался ты, мой милый тятенька»... Стару
ха придралась къ этому и выгнала дочь 
нонъ изъ хаты. Дочь у сосѣдей узнала о 
послѣднихъ минутахъ жизни отца такій 
подробности, которыя заронили въ ея ду
шу подозрѣніе, что отецъ ея отравленъ. 
Общая по деревнѣ молва гласила тоже; 
поэтому возникло слѣдствіе, трупъ умер
шаго вырыли,—въ желудйѣ нашли слѣды 
мышьяка. Затѣмъ удалось напасть па ука
заніе, что внучка Прасковьи покупала для 
нея мышьякъ.

Чтобы имѣть болѣе- вѣскія данныя, 
урядникъ спряталъ въ одной избѣ на пот 
лати сотника и въ подполье—другого. 
Признавъ бабушку и внучку въ эту, буд
то бы, пустую избу, урядникъ сказалъ— 
о чемъ ихъ будетъ спрашивать, ' и тот
часъ подъ каки лъ-то предлогомъ вышелъ 
изъ. избы. Не подозрѣвая присутствія пос
тороннихъ, старуха стала приказывать 
внучкѣ ничего пе говорить, отпираться. Въ 
этомъ же родѣ возможность поговорить нае
динѣ бабушкѣ со внучкой предоставилъ и 
слѣдователь. Внучка спросила: «по ска- 
зать-лп бабушка? а то и я всю зиму за 
тебя сидѣть должна!» — «И не моги!» от
вѣтила бабушка: «я ужъ имъ сказала, что 
его бабы арбузомъ окормили... Сгнилъ, 
поди, краснорожій, а изъ-за него таскаютъ 
по судамъ?...

Всѣ изложенныя обстоятельства под
тверждены на судѣ цѣлой массой свидѣ
телей. Обвиняемая,—желтая, сморщенная 
старуха,: подслѣповатая, съ несимпатич
нымъ лицомъ,—отвергала обвиненіе, на
стаивая. что умеръ старикъ послѣ того, 
какъ его арбузомъ обкормили, а она зНатЬ 
не знаетъ. ■ ■ 1 •>'») • • о іасм: щ

Врачъ, судя по количеству найденнаго 
яда (до 10 гранъ) и по Познанямъ, най
деннымъ во внутренностяхъ покойнаго, 
далъ заключеніе' что ядъ ему давался ма
лыми дозами и въ нѣсколько пріемовъ, по

только его, я полюбилъ человѣка, брата, 
нуждающагося въ моей помощи, я увидалъ 
въ немъ духовную красоту, и снова жизнь 
хлынула волной въ мою душу. Я снова 
ожилъ и окрѣпъ, и воля моя направилась 
Къ добру. Я понялъ тогда, что любовь 
даетъ жизнь, и стремленіе къ жизни рож
даетъ любовь.

Я жилъ любовью, усталъ и снова задре
малъ, и тьма охватила меня и проникла 
въ мою душу. И красота меня не ожив
ляла, и не находилъ я въ себѣ источника 
любви. Мнѣ сдѣлалось невыносимо тяжело. 
Я сталъ роптать. Зачѣмъ я страдаю? Тѣ
лесныя и душевныя способности мои на
ходятся въ полной исправности. Мнѣ дос
тупны высшія наслажденія наукой и ис
кусствомъ, у меня есть средства ' занять 
общественное положеніе, а я невыносимо 
страдаю. Почему другіе, меня окружающіе, 
не имѣющіе всего того, что есть у меня, 
—почему они меньше страдаютъ, или нс 
страдаютъ вовсе, а довольны и счастливы? 
Почему я сознаю всю безсмысленность ихъ 
жизни и своей теперешней, а они не со
знаютъ этого? Не сознаютъ и не страда
ютъ, а я сознаю и страдаю. Стало быть, 
мое сознаніе есть причина моего страданія. 
Такъ не хочу ли я отказаться отъ него? 
Когда я такъ спросилъ себя, я подумалъ и 
почувствовалъ, что отказаться отъ созна
нія значитъ больше, чѣмъ умереть, что 
это сознаніе дороже для меня всего на 
свѣтѣ, что это мое единое благо, что я 
готовъ вынести страданія еще сильнѣйшія, 
лишь бы сознаніе не покидало меня. Я по
нялъ тогда, что сознаніе мое даетъ мнѣ 
жизнь, и что жизнь есть ничто иное, никъ 
сознаніе, что въ немъ источникъ и при
чина и красоты, и любви, и истины. И съ 
этихъ норъ уже. я не умиралъ.

Практики рыбной техники.

Приводимъ изъ „Астраханскаго Вѣст
ника“ небезъинтересную характе
ристику нашей практики въ области 
рыбной техники.

Па астраханскихъ рыбныхъ промы
слахъ не имѣется, какъ извѣстно, ни 
одного ученаго техника по части при
готовленія рыбныхъ продуктовъ и, ка
жется, ' за исключеніемъ промыслов). 
Базилевскаго, гдѣ введен! пневматиче
скій способъ наполненія таръ тузлу
комъ, нн гдѣ научныхъ способовъ не 
примѣняется. Не удивительно, что 
промысловые техники-самоучки продѣ
лываютъ такія чудеса по своей части, 
что ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ 
написать. Скрлько, „напримѣръ, блат 
Тодаря невѣжеству доморощенныхъ спе
ціа листовъ, зря. портится, .гніетъ, пе
ресаливается, ие досаливается, грязнит
ся рыбы и самыхъ дорогихъ изъ нея 
продуктовъ—икры, жира^-можно бу
детъ сдавать тогда»..когда рядомъ съ 
самоучками станутъ ученые люди, да 
высчитаютъ размѣры наносимыхъ 
хозяевамъ проторей и убытковъ.А по
ка приходится довольствоваться толь
ко анекдотическими разсказами о 
продѣлкахъ г-дъ практиковъ—спеціа
листовъ. Вотъ двц самыхъ гибкихъ 
анекдота. На одномъ,—замѣтьте) 6or®ç 
томъ,—промыслѣ пойманы двѣ бѣлугѣ 
„Спеціалистъ“, навѣдывающій промыс
ломъ, велѣлъ посадить бѣлугъ въ про
рѣзь. Потомъ бѣлугъ заморозили и 
рѣшено везти ихъ въ городъ. Г-ну „спи# 
ціалисту" рабочіе и говорятъ: нужной 
молъ, пупки у бѣлугъ вырѣзать.— 
„Ахъ!., спохватился спеціалистъ,-Аи 
въ самомъ дѣлѣ. Но какъ же быть? 
вѣдь бѣлуги-то замерзли. Топите жи
вѣй промысловую баню, да пожарче“. 
Истопли баню пожарче. „Тащите бѣ
лугъ въ баню“. Притащили бѣлугъ въ 
баню. „Поднимай на полокъ“. Подняли 
„Поддай пару“. Поддали пару. „Ма
ши на бѣлугу паромъ!“ Машутъ па
ромъ. Царцли—парили, бѣлугъ испор
тили, конечно, потеряли онѣ свой 
цвѣтъ, мясо раструхлявилось... А дѣ
ло было самое простое: положить бѣ
лугъ въ воду на два часа, и онѣ от
таяли бы...

Другой спеціалистъ выкинулъ слѣ
дующую штуку. Поймали подледными 
неводами много рыбы,—а промыссЛъ 
далеко, подводъ подъ руками нѣтъ. 
„Ладно! мы ухитримся“—сказалъ „спе
ціалистъ“ и велѣлъ рыбу потуже въ 
мотняхъ завязать да въ водѣ 'такъ и 
оставить. Долго-ли пролежала рыба, за 
вязанная въ узелъ—о томъ исторія 
умалчиваетъ; когда же прибыли подво
ды, то рыба, поднятая изъ воды, ока
залась вся перепорченною: жабры рас- 
топырил|сь,- въ нихъ набился илъ, да 
и вся рыба покрылась грязью. Этой 
рыбы оказалось до трехъ сотъ возовъ, 
па сумму до 30 тысячъ рублей!!... 
Таковы-то астраханскіе „спеціалис
ты-практики“ по рыбопромышленной 
части. !..

Дѣло объ отравленіи 70-лѣтней ста
рухой своего мужа.

Такое необычайное дѣло разбиралось 
18-го сего января саратовскимъ окружнымъ 

и горя“, hВліяніе Байрона на европей
скія литературы“—въ нихъ, кромѣ ин
тереса содержанія, сквозитъ глубокое 
сочувствіе автора,кі своимъ темамъ. Та
кимъ же сочувственнымъ колоритомъ 
оживляются и статьи, относящіяся по 
сюжетамъ къ великой эпохѣ Возрож
денія: „Джордано Бруно“, „Вольноду
мецъ эпохи Возрожденія“, „Философія 
Донъ-Кихота“. Этюды о М-мѳ Сталъ и 
статья „Юношеская любовь Гете“ зна
комятъ насъ съ интересными и тонко 
понятыми явленіями литературной ис
торіи.

Заканчивая этотъ перечень.научно
литературныхъ трудовъ Николая Ильи
ча, газета упоминаетъ, что онъ уже 
болѣе. 2Ü лѣтъ занимаетъ каоедру ино
странной литературы въ московскомъ 
университетѣ, былъ преподавателемъ 
высшихъ женскихъ курсовъ за все вре
мя ихъ существованія и въ продолже
ніе шести , лѣтъ читаетт. лекціи х„объ 
исторіи европейской драмы“ на драма
тическихъ курсахъ при Император
скихъ театрахъ. Кромѣ того онъ зани
маетъ мѣсто библіотекаря въ Румян
цевской публичной библіотекѣ, состоитъ 
предсѣдателей!. Общества любителей 
россійской словесности и предсѣдате
лемъ театральнаго комитета; H. И. 
Стороженко былъ также однимъ изъ 
первыхъ преподавателемъ новооткры
той 1-й женской гимназіи, а также чи
талъ лекціи й въ военномъ Александ
ровскомъ училищѣ.

МІШШІ ФЕЛЬЕТОНЪ
Три силы жизни.

Такъ озаглавленъ ппмѣщешіый въ «Рус. 
Жизни» очеркъ Их Бирюкова и ‘названный 
авторомъ психологическимъ этюдомъ:

Посреди теченіи сѣрой,- обыденней жиз- 
іщ, мнѣ приходилось .пережинать болѣе или 
менѣе длинные промежутки особеннаго со
стоянія души моей. Одно изъ нихъ—со
стояніе полной апатіи, духовнаго: сна, ког
да совершенно теряетщг привязанность къ 
жизни. Даже самыя грубыя, животныя отп
равленія выполняются какъ-то неохотно н 
вяло, -а. высшія потребности ■ совсѣмъ , Ис
чезаютъ, и личность вступаетъ въ. со
стояніе полнаго, безразличія.

Наоборотъ, бываютъ періоды полной,ра
достной жизни, не.торопливой, но настой
чивой дѣятельности и ясности мысли и 
чувства.

Первое -состояніе смѣняется вторымъ, и 
нужны особыя силы, чтобы вызвать меня 
къ жизни отъ этого тяжелого, духовнаго 
сна. Я наблюдалъ эти мысли; и мнѣ уда
лось ясно различить три главныя изъ нихъ. 
Помню одинъ тікой продолжительный ду
ховный сояѵ. Мнѣ-“било тяжело и жить со
всѣмъ не хотѣлось и не хотѣлось лишать 
себя жизни,—ничего не хотѣлось. Все, что 
я дѣлалъг а дѣлалъ такъ, по привычкѣ, но 
инерціи. Такъ я вставалъ и ложился,рабо
тал., питался. И нотѣ, подчиняясь этой 
инерціи, я легъ спать, проспалъ не долго 
и всталъ рашАутромъ. Когда я одѣлся и 
вышелъ на улицу,—это было, кажется, въ 
іѣшѣ'—Я'увидѣлъ прямо передъ Собою яркую'' 
зарю восходящаго солнца.Я сталь смотрѣть 
на разгорающійся горизонтъ, меня приковала 
къ нему какая-то непонятная сила, и я 
смотрѣлъ неподвижно нѣсколько минутъ, 
пока не взццілц.солнце. Я чувствовалъ, что 
во ’ мнѣ подымается какое-то волнёшё, за
хватывающее душу. Я смотрѣлъ на открыв
шійся мнѣ чудвыЙ видъ на дерегівю, зали
тую'солнцемъ; па рѣку, отражавшую его, 
на убѣгающій облаками утренній туманъ; я 
прислушивался къ этому особенному, радо 
стпому шуму пробуждающейся деревни, въ 
которомъ сливаются въ одийъ могучій 
аккордѣ—мычаніе коровъ, блеяніе овецъ, 
скрипъ колодезныхъ очековъ, окрики бабъ 
и пастуховъ и даже привычная, беззлобная 
мужицкая ругань. Я обонялъ влажный 
запахъ травы и деревьевъ, покрытыхъ ро
сою.:. II воя эта утренняя гармонія такъ 
подняла во мнѣ духъ, такъ захватила всю 
мою душу какой-то -жизненной волной, что 
я въ нѣмомъ восторгѣ почувствовалъ и по
думалъ: <t Нѣтъ, жить хорошо!» II я понялъ 
тогда, что красота даетъ жизнь, и жизнь 
творитъ красоту.

Не помню, долго-лге я жилъ, воскрешен
ный красотой гармонической природы. Но 
мнѣ опять случилось разъ умереть пли зас
нуть душою. Опять все померкло во мнѣ, 
и красота перестала Трогать, и опять мнѣ 
ничего нс хотѣлось. Опять я совершалъ 
привычные поступки, даже не задавая себѣ 
вопроса, зачѣмъ? II вотъ такъ, не зная и 
даже ие желай знать «зачѣмъ»?—я поѣ
халъ въ какую-то деревню. Меня кто-то 
позвалъ туда, и я ноѣхалъ. Не доѣзжая 
до этой деревни, я обогналъ нищаго. Об
гоняя его, я заглянулъ ему въ лицо. II 
душа моя опять заволновалась. На лицѣ 
его я прочелъ страданіе, усталость, тоску 
отъ безъисходной нужды, униженія и раб
ства. Я проѣхалъ мимо и больше потомъ 
не видалъ его. Но я почувствовалъ тогда 
н подумалъ, какъ хорошо было-бы помочь 
ему, ивѣ вдругъ Фтало и(стьдао и боль?; 
но, и радостно, я полюбилъ его, и не

чему и не оказалось быстраго дѣйствія,— 
умеръ Евдокимовъ на пятыя или шестыя 
сутки.

Присяжные засѣдатели признали Прас- 
коврю Романову во> отравленіи мужа ви
новною, и судъ приговорилъ ее въ каторж
ныя работы на семнадцать льтъ, съ -ли
шеніемъ всѣхъ нравъ.

ПО ЧУЖИМЪ КРАЯМЪ.

ФРАНЦІЯ. Бъ первый же день пре
ній, начавшихся на дняхъ во француз
ской палатѣ депутатовъ о законопро
ектѣ повышенія пошлинъ па хлѣбъ, 
къ атому, вопросу внутренней полити
ки Франціи примѣшался вопросъ о 
дружбѣ съ Россіей. Такъ, но крайней 
мѣрѣ, прихрдитоц заключить изъ па
рижской телеграммы, сообщающей, что 
сторонникъ повышенія пошлинъ на 
привозимый хлѣбъ, депутатъ Кастель- 
яръ замѣтилъ, что Россія не можетъ 
ставить цѣною сохраненія ея дружбы, 
къ Франціи разстройство- земледѣлія, 
послѣдней. Слова эти, очевидно, били 
отвѣтомъ на какое-то заявленіе про
тивниковъ законопроекта, не сообщен
ное телеграфомъ.

Било би очень желательно,/ чтобы 
противники и сторонники повышенія 
хлѣбныхъ пошлинъ, препирающіеся ны
нѣ между собою во французской, пала
тѣ депутатовъ, не примѣшивали къ 
своему спору вопроса о франко-рус
ской дружбѣ. У насъ, въ Россіи, го
воритъ „Нов. Время“, конечно, отно
сятся безъ сочувс'і <іУ къ перспективѣ 
таможенныхъ порядковъ, которые мо
гутъ затруднить дрстуіпь русскаго 
хлѣба во Францію, но никому, рѣши
тельно никому, и въ голову не при
ходитъ ставить подобное событіё въ 
связь съ дальнѣйшею судьбой) нашихъ 
дружескихъ отношеній къ третьей 
французской республикѣ. Отзывы рус
ской печати объ экономическихъ по
слѣдствіяхъ для нашего отечества по
бѣды французскихъ протекціонистовъ 
было бы совершенно ошибочно прини
мать за попытки „давленія“ на фран
цузскія палаты и на правительство 
республики. Вопросъ обсуждался рус
скими газетами съ точки зрѣнія чисто 
экономической, и если ихъ отзывы 
произвели ешь ное впечатлѣніе во Фран
ціи, то изъ этого от нюдь не слѣдуетъ 
заключать, что такова именно была 
цѣль упомянутыхъ статей.

БОЛГАРІЯ. Въ ноябрѣ прошлаго 
1893 года правительство арестовало 
въ Софіи болѣе 60 учениковъ Софій1 
ской высшей школѣі, разныхъ Софій
скихъ гражданъ и братьевъ Ивановыхъ, 
Луку и Стояна, изъ коихъ первый по
ручикъ 5-го Дунайскаго полка, а вто
рой—ученикъ высшей школы. Догда 
еще правительство поспѣшило разос
лать изъ Софіи депеши во всѣ концы 
свѣта, стараясь дать комплоту самую 
широкую огласку и увѣрить всѣхъ, 
что заговорщикъ Лука- Ивановъ -пос
ланъ изъ Россіи убить Кобурга и его 
перваго министра Стамбулова.

Корреспондентъ „Московскихъ Вѣ
домостей“ такъ описываетъ еъо дѣло:

Арестованныхъ было пятого, ио’всѣхъ 
ихъ выпустили, оставивъ только двухъ 
братьевъ ИжповтФ/Фоторт'йТ и пред- 

. назначено бьро играть шутовскую 
роль. .(I } н И;

Чтобы придать дѣлу серіозный ха
рактеръ, пустили въ ходъ военно-по
левой судъ, составленный изъ предан
ныхъ лицъ. Прежде чѣмъ приступить 
къ дѣлу, Стамбуловъ , пригдащцтр къ 
себѣ судей и далъ имъ, инструкціи 
какъ начать и чѣмъ кончить, причемъ 
предсѣдателю) былъ обѣщана, генераль
скій мундиръ, а членам^—соотвѣт
ствующее повышеніе.

14 января въ Софіи, въ зданіи клу
ба, засѣдалъ военно-полевой судѣ, и 
началось разбирательству дѣла Ива
новыхъ. На судѣ предсѣдалъ иолковг 
никъ Цончевъ.

Прокурорскійнадзоръ орцпнялъ 
Ивановыхъ въ слѣдующихъ преотуплру 
ніяхъ: ...... [|

1) Поручикъ Лука Ивановъ обвиняет
ся въ томъ, что присвоилъ. 3.8.1'1 фран
ковъ казенныхъ денегъ;

2) что со злымъ умысломъ не запи
салъ этцхъ денегъ на приходъ; ,

3) что оиъ, чтобъ избѣжать кары 
закона, бѣжалъ за границу л скрывал
ся тамъ бодѣе. шести мѣсяцевъ;

4) что находясь зд границей вошелъ
въ переговоры съ эмигрантами и .рѣ
шилъ поднять бунтъ противъ прави
тельства; . ’ы .

5) что вошелъ въ переговоры съ 
братомъ своимт. Стопномъ Ивановымъ 
и р ѣшилъ лишить, жизни князя.

Градоначальникъ Софіи, Илья Лука
новъ, вооруженный бычачьею жилой, 
являлся нѣсколько ночей подрядъ въ 
острогѣ къ Ивановымъ и читалъ имъ 
лекціи о томъ, что они должны гово
рить на судѣ.
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— Если подтвердите то, что я вамъ 
говорю, сказалъ имъ Лукановъ,—то, 
помните, васъ осудятъ, а затѣмъ и 
простятъ. Откажетесь выполнить это 
обязательство, пеняйте» на самихъ се
бя: тогда осудятъ, но милости не по
лучите, Мы отлично знаемі, что вы не 
преступники, но вы приноситесь въ 
жертву болгарской независимости...

Меньшой Ивановъ пробовалъ проте
стовав, но градоначальникъ осадилъ 
его бычачьею жилой и сказалъ:

— Пожалѣй ты своего брата, и се
бя, послушайся моего разумнаго совѣ
та и будешь спасет. Помни, что до 
сихъ поръ я еще не измѣнялъ своему 
слову и теперь его сдержу. Потверди- 
те на судѣ то, что я вамъ передалъ, 
будете осуждены и прощены: откаже
тесь—будете долго гнить въ тюрьмѣ...

На судѣ Стоявъ и Лука Ивановы 
сыграли свою роль какъ нельзя луч
ше; они подтвердили все, что внушилъ 
имъ Лукановъ, и судъ приговорилъ 
Луку Иванова къ пятнадцати-лкгнему, 
а младшаго Стояна Иванова къ трех
лѣтнему тюремному заключенію. Ио 
какъ въ Софіи, такъ и здѣсь, въ Кон- 
стактияополѣ, серіозные 
рятъ на это дѣло какъ 
зыграиную комедію.

Здѣсь носится слухъ, что царство 
Фердинанда Кобургскаго кончено и 
что при молодомъ Борисѣ останется 
регентомъ Стамбуловъ со своіыиі това
рищами; но другіе думаютъ, что, на
противъ, конецъ Стамбулова близокъ;

ЛЮДИ смот- 
на ловко ра-

Новости науки, литературы, 
искусства.

Въ послѣднемъ номерѣ одного фран
цузскаго журнала помѣщенъ фельетонъ 
Альфреда Рамбо (профессора но ка- 
еедрѣ русской исторіи въ Сорбоннѣ), 
посвященный оцѣнкѣ Вл. Короленка. 
Рамбо обращаетъ вниманіе своихъ со

отечественниковъ навыдающійемталантъ 
Короленко и жалѣетъ, что переводчи
ки до сихъ иоръ не познакомили съ 
нимъ Францію.

Ровно 100 лѣтъ тому назадъ, имен
но въ 1795 г., скончался Шамфаръ, 
одинъ изъ выдающихся французскихъ 
писателей и мыслителен прошлаго вѣ
ка. Оцѣненный по заслугамъ современ
никами, потомъ забытый, онъ снова 
привлекъ на себя вниманіе въ, трид
цатыхъ годахъ нашего вѣка послѣ то
га, какъ Шомро вновь издалъ въ 1824 
г. въ Парижѣ всѣ его сочиненія. Съ 
тѣхъ поръ его слава росла. Шопен
гауэръ поставилъ его въ числѣ нерво
классныхъ писателей по оригинальнос
ти и остроумію его дарованія, а так
же по изяществу и простотѣ его сти
ля. Въ 
рядомъ 
гомъ.

этомъ отношеніи овч. стоитъ 
съ Лярошфуки и Вовекар-

Московскія газеты сообщаютъ, что 
съ конца первой недѣли целинаго по
ста въ Москвѣ будетъ издаваться 
ежедневный театральный справочный 
листокъ, издателемъ котораго, какъ 
слышно, будетъ издатель журнала „Ар
тистъ“ г. Куманинъ.

йапс-
Сѣкуторш».
Въ одной англійской газетѣ 

чатаио слѣдующее объявленіе:
„Дочь одного духовнаго лица, сто

ронница строгаго воспитанія, даетъ 
уроки строптивымъ мальчикамъ, дѣ
вочкамъ. и взрослымъ Письменные со
вѣты—5 пшллйжовъ (шиллйнп. равенъ 
50 копѣйкамъ). Консультація на дому 
—6 шиллинговъ. Тѣлесное наказаніе 
—начиная отъ 8 шиллинговъ 6 пен- 
сонь. Согласна пріѣхать на домъ. 
Вознагражденіе въ. зависимости отъ 
мѣста жительства кліентовъ,. Розгу по 
1 шиллингу 6 пенсовъ каждая. Мист
рисъ Пирсъ“.

Недурно было-бы, если мистрисъ 
Пирсъ обратилась за протекціей къ 
ннязю Мещерскому.

Н а ш и телеграфы.
Приказчикъ льняного торговца те

леграфируетъ хозяину; „Мгѣ предви
дится выгодная партія льну. Къ здѣш
нимъ торговымъ домамъ мои отноше
нія хороши“. Хозяинъ получаетъ: 
,Мнѣ предвидится выгодная партія. 
Льну къ здѣшнимъ дамамъ; мои отно
шенія хороши“.

томъ

8 р.—

У фотографа.
Извольте полюбоваться портре- 

вашей супруги. Просто говоритъ. 
Ну ужъ этого я совсѣмъ не же- 
безъ того прігходится уши заты-лаю:

кать. — ммар. « < 7 < 75 « 7 • 50 <
тшркя < < *—» < —— < — < — <

Дозволено цензурою. Ниж.-Новгородъ, 4 февраля 1894 г.

Н И Ж с г о p о д c, K i Й Л И С т о нъі.'

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ,
Мѣсяцесловъ-календа

Мѣсяцъ февраль, 
имѣетъ 28 дней.

Ь.

СУАВОТА, 5-го ФЕВРАЛЯ.
Мученицъ: Агаоіп и Ѳеоду.ііи.

Солнце восход, въ 7 часовъ 20 мин., заход.
9 мин. Долгота дня 9 ч. 49 м.

5 ч

Дригодг и отході поѣздовъ Моековско-Ниже- 
юродской жлимкой бором. 
(По Нижегородскому времени).

Изъ В.-Новгорода плчтовый въ 7 ч. 45 м. дня.
, „ тоиаро-иассаж. (до Владиміра)

въ 12 ч. утра.
Въ Н.-Новгородъ почтовый въ 11 ч. 5 и. утра.
„ „ тонаро-пассажнр. (изъ Владиміра)

въ 7 ч. 15 м. веч.

Земскій еетеспшенно-иеторическій .музей Ко- 
валихинсвам мощадь) еткрЫтъ ежедневно ев 10 час. 
10 3 ч. дня. Входъ безпАтный.

Городская публичная библіотека (входъ въ чи
тальню безплатный) открыта въ будни ежедневно огъ 
10 чае. утра до 3 ч. дни и сь 5 до 8 час. вечера, 
■о праздникамъ съ 12 ч. іо 4 ч. дна.

Недоставленныя корреспонденціи.
Изъ Ирбита—Семену Жданову, Мо

сквы—нумера Блинова Сабурову, Изъ 
Петербурга—Мордванову, Кречевиц- 
кихъ кур. —Карповой.

СЪ БИРЖИ.
Нижній-Новгородъ, I февраля.
Вчера базаръ былъ не великъ, въ 

привозѣ было муки ржаной до 200 во
зовъ, овса до ЗОО возовъ. Муку ржа
ную продавали отъ 55 до 59 к.пудъ, 
пшеничную крестьянскаго размола отъ 
1 р. до 1 р. 10 к. пудъ.; крупа греч
невая отъ 90 до 1 р. 10 к. пудъ, 
овесъ отъ 2 р. 35 к. до 3 р. за 8 
мѣрь (четверть), масло льняное отъ 4 
р. 45 к. до 4 р. 50 к. пудъ, колобъ 
толченый 42—43 к. пудъ, сѣно 12— 
18 к. пудъ.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА.
;»-Г‘» 4~го феврали.

телеграфу, отъ петербургскаго корреспондента(Ik
< Нижегородскаго Листка о.' и с.>).

Вексельный курсъ на 3 мѣсяца.

Лондонъ за 10 ф. ст. 93 р. 40 к. — Р — К. 1—
Берлинъ < 100 г. м. 45 « 70 » — < — • nor.
Парижъ < 100 фь 37 « 07 —
Настроеніе съ веке, тихое.

< — < ,nj)K.

Полуимпер. пов. чек. 7 » 46 « 7 < 42 < сдѣл.
Тамож. к. (за 10 м.) « — < 149» . *“
Серебро............................................. • — « — »
Биржевой дисконтъ — — 5 — • 7%
•/# бил. Госуд. Бад. 1 выпуска ЮЗ’/, ШІК.

« —- — — 2-го — .1021/, пок.
< — — —1 6 го — 102’ пок.

6*'с золотая рента 1883 г. . . нѣтъ
5»,# _ , _ 1384 « • . . 160 пок

восгочн. заем. 1000 р, 2 вын. 102’, П0К.
_ 1000 < 2 < 102’, 4—

4*'овн. выйгр. заемъ 1864 г.. . . 24 33 , пр
4%- - - 1866 < . . 227, пок.

• Государствен, жвл. Дор. рента 102’', Ирод
< внутренній заемъ Г серія . .955, nos.
. - - И - 95»,
< ‘ Ж -1 •' 95», пок.
. ’і_ ■ i-Lijy чГ 95»,

4« /,•'» — —'1893 г. 995/, пик.
41<о’/п ка. к. ж. д. заемъ I выл. 99»,, ■1 -r-

4>/,° о • ‘ ‘ - П - 99» , 1108.
4* • зава. лист. Гос. двор, банка 101’’, рок.*

< < . ■ 99 пок.
5% закл. съ вынгр. лист. д. s. б. 190 пок.
414*/в свил, врестьян.позем, бамии, »9’/, -—
4*/, облит. Юго-Западн. жев. дор. 913/. пок.

< « Мосвовсв.-Казанск. ж. д. 91’/, ПОК.
4,/з* о Гязаисв. Уральск. . . . 98*./, —.

< Курск. Кіевсн. . . . . i 99 пок.
4*/а% M*- *■ В31 n"8- rP- М€Т- • 154 —т
4»/0 «««.«,< вред. 101' , пок.

4% Оол. Петер. Гор. Кред. Общ. 100’ , ' —
5*'/(, — Моск. ’— — — ' '101 ПОЙ.
5’/,»/^- Одвск. — — —■ 1003 , ПОК.
5е/, зав. лист. зеи. банка Цол. . 99 про*.
Ь’,'»0 « заІ- *• 3е”- Ьавка Хере. г. 
5«/, « < < < < «

1003/д 
993'/

пок..
пок.

5в/0 закл. лист. Харк. зеи. бан. . 100’', ш.
&•/„ — — Нолта». — 991-, пок.
5« в — — Тульсв. — Hud s пок.
5°, 0 — — Кіевсн. — 100’/, пок.
5°f0 — — Моск. — 10Ô’/» —
5°0 — — Брест.-Та». — 99"'-, пои.
5% — — Ниж. Сам. — 100»/, пок/
Г»0/« — — Донского — 99’/, —* :
b*/e — — Вид eues. — 991/, пок.

— Петерб. уч. судн. банки . . 473' , —
— — иеждуи. кем. бай. . 508 пок.

Акціи Рус. банка иНѣш. торгов. . 349 про».
— Волж.-Клм. коммерч, банка . 911’/, пред.
— Сибирскаго банка .... 630 пок.
— Безсар.-Таврическ. банка . 615 Прод.
— Харьковскаго зеиел. банка 500 прод.
— Петерб.-Тульси. sew. банки . 423 прод.
— Полтввск. эемельи. банка 618’/, прод.
— Ннжегор. сам. зем. банка 640 прод.
— Виленскаго земедьн. банка 595 Ирод.
— Доискаго земелн. банка . . 700 прод.
— Кіевскаго земельйа. банка 810 нокуп.
— Московскаго земельн. банка . 622 прод.
— Рос. стр. отъ or. о. 1827 г. 1280 пок.
— Сѣвернаго страх, общества . — нѣтъ.
— Страховаго общ. «Россія» . 350 пок.

Акціи Рус. Об. Пар. и Тор. (Черн.) 748 пой.
*- Общ. <Канквзъ и Меркурій» 407 пок.
— Главнаго общ. рос. жел. дор. 275'/, —
— Москов. Рязанов, жел. дор. . 478 пок.
— Курско-Кіевской — — 399 ПОЙ.

— Рыбиисио-Болог. — — 94 сдѣл.
— Грязе-Царицынск. — — 169 -- -
— Юго-Западныхъ мед. дор. 113'/, —

Настроеніе Петерб. фондов, биржи тихое.

ПЕТЕРБУРГСКІЙ ТОВАРНЫЙ РЫНОКЪ. 

4-го феврали.

Пшеница свис, за ч. 10 в.—

С.ъ пшеницею очень тики.
За рожь 9 и, и. 12Q з. 6 >’ 1° ” • V' V '
__  117 5 „91) „ ~ » »

Ст. рожі.я ycioïuiiii. 
Овмъ обыішѵ іаагор.'зи к 3 „ G5 4 ,. W я

— во iw. sa и. 3 „ 90, „ 'Г^ »
— старорус. 3 „ 80 „ : іТЩ я:

Съ овсом i. HeôoÏKO.
Сѣмя Ів.н/Йііе.'ЬаИ! Sa 9М?. п 13 „ »
— » ■ » ржевсв. „ „ » » 11 я'

Съ льнянымъ свжне.чъ сиокойц.
Мука рж. замоск. sa 9 л. 6 „ 70 „ Ö 80 ..
— „ низовая — 6 „ 80 „ 7 » W

Съ мукой потверж.
Крупа яірица за куль П „ — — я »

Съ крупою тнхо.
Ленъ мои. луж. за б. 10 и. » » 45 „
— сланецъ рж. — » ■“ » 47 ’ 5Ö „

Съ льномъ спокоЙюе.
Кудель л. сиб. за б. 10 и. » я 44 ,, —--1 • <
— камск. „ „■ ---  і» іПГ 9, 42 „ •• ■ я
— ржевск. „ „ --- п '— • 42 „ »

Съ куколью СПОКОЙНЫ.
Сало жол. св. за б. 10 п. с п 58 „ ■прі>д. „
Коровье мае. саб. пер. за и. 8 „ 20 „ 8 я 60 „
Масло подсолачч. cap „ „ б п — я Я — я
— коном, орлов. „ „ 5 „ 20 „ 5 я 25 „

Керосинь Нобеля за пудъ я Т” ѵ 1 я 35 „
— Бакмн. „ „ i — 27п - • п 1 я 30 „

Сахари, з. Кенига р. с. и.. п И б я 20 „
Сахари, песокъ крисгалнз' м ТГ“ я 4 „ 60 „

уголъ Ильинки и Малой Покровки, д. Александровскаго банка.
• Ill) OTI’ ,<ГТ/ШЫМ<>ЛѴ CTOt.lï'l ,Л1І> іѴ.МТПНвди< a rUJlKHKLUib ..гпэдаіиі дим

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

/'M.,(-ясл іо« <га ицутшртш1. яонш:г| : >1 :въ
......-.................- - ■ — ...... ..........  I---ИШ-------

0'1 вн

LHÜ

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ

ГЛАВ.СКЛАДЪ, МОСКВА °°ъ

ОБЪЯВЛЕНІЕ

II\ІІі'.1()ІІ'ь к. В \Ш.ІШ!ШІ.
Вь пансіонѣ приготовляются учащіеся но всѣ учебныя заведенія. Кромѣ общеобразо- 
| I'. *.11 *и’ ' J ..іИГЛ О ІіШЛ.ЕЦ ІБ'ГІ * «I •i'.Vf. !і DTP -fUOi' -Г' ЮТэеФіН.Л Щ 

нательныхъ предметовъ преподаются языки французскій, нѣмецкій, музыка и танцы.

Учащіесц принимаются ириюдяіцігми и на полное содержаніе:

Во время вечернихъ занятій—репетиція уроковъ
—жі л Т -1 h Ч Ж I і *1 1 1

п V > j с R J Ф 1 ал * *

Пожертвованія книгами въ народно
школьную библіотеку имени Михаи
ла Васильевича ’ 0 в ч и н н и к о в а 
принимаются сь величайшею бла
годарностью: вь городѣ— Звѣздинъ 
прудъ, дотгь Овчинникова, Екатери
ною Дмитріевной Овчинниковой, а 
въ Макарьевской части (Канавинѣ) 
домьМ. Ѳ. Каменскаго, въ училищѣ 
Макарьевскаго братства, гдѣ п 
устраивается означенная библіотека.

Завѣдывающій училищемъ 
учитель À. Ильинскій.

31ІЮТИІЕНШ МШ
вигами« ШРАШЕНН ВИНАМИ

Ф. С. МИХАЙЛОВА
можно получать всѣ сорта въ ренсковомъ іы-

гробѣ nä О піарской улицѣ, въ Д. Иванова.

Съ почтеніемъ П. И. МИХАЙЛОВЪ.

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

НИЖЕГОРОДСКИ ЛЙСТОГЬ
ОБЪЯВЛЕНІИ и СПРАВОКЪ», , \

нздающуюся въ Нижнемъ-Новгорода. н
С ь 15 декабря газета выходитъ въ объемѣ II О Л II А Г О еікедневіРгРо йздйЖя1, 

ПО ПОВОЙ, ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАШО.

ПРОГРАММА l’VH/TU
IIIWUI .

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

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

МѢСТНАЯ ХРОНИКА. Событія, 
жизни города, ярмарки п Нижегородской губерніи. Малень
кая .тропика, въ которой будутъ помѣщаться наброски и 
картинки изъ мѣстной жизни. Свѣдѣнія и статьи, отно
сящіяся къ нижегородской всероссійской выставкѣ 1896 
года. Корреспонденціи изъ уѣздовъ Нижегородской губер-' 
ніи. Отчеты о засѣданіяхъ, судебныхъ процессахъ, -спек
такляхъ и концертахъ.

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

слухи, факты иж

ФЕЛЬЕТОНЪ.—Очерки и ойзрѣція доррдщщіі ,ii цро-;і ф 
иииціалыіой жизни, статьи па общественным ь и литера
турнымъ вопросамъ, а также газетныя и журнальныя 
обозрѣніи, научный фельетонъ и проч. W

ПОВѢСТИ, РАЗСКАЗЫ, СТИХОТВОРЕНІЯ II проч!
( тихотворенія оригинальныя и псронодиыя и па злобы @ 
дня. Беллетристическія произведеніи, также оригинальныя 
и переводныя извѣстныхъ иностранныхь авторовъ, ис- А 
торическія замѣтки, Цосцомпнанія Нижегородской и вообще ” 
русской .старины.

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

СИВАВОЧНЫЙ (ІТДѢЛЪ. Биржевыя свѣдѣнія съ мѣ- 
отнято и другихъ крупныхъ рынков^, ѵкуроовыя телег- ,( 
раммы. свѣдѣнія « состояніи уровня, воды на церед^атаіъ, 
движеніе /желѣзнодорожныхъ цассажпрскихъ доѣздовъ, ка- . ™ 
дендарныя свѣдѣнія и проч.

ОБЪЯВЛЕНІЯ и РЕКЛАМЫ

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 вОемъ наиболѣе выдаю- дз* 

щемся и интересномъ въ жизни Россіи и за предѣлами ея. ' і 1интересномъ въ жизпя Россіи и за предѣлами ея.

Типографія М. Милова. Мал. Покровка д. Дворянскаго банка. Редакторъ-Издатель М. Миловъ.

синглъ till. сііилобъ.

tu*>t,q ou ©
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