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I ДУХОВНЫЙ КОНЦЕРТЪ I

Соборнаго хора пѣвчихъ II. К. Сотникова, X 
подъ управленіемъ г. Гордовскаго, данъ ♦ 

Ф будетъ 3-го апрѣля 1894 года УТРОМЪ ♦ 
Ф въ 1 часъ дня п ВЕЧЕРОМЪ въ 8‘2 час. * 
♦ Подробности въ аФігшахъ. Билеты ирода- ♦ 
Ф ются въ магазинѣ „Муравейникъ“ на Б. ф

ИИ КАИЙНЪ 

почетнаго вольнаго общника Импера
торской Академіи Художествъ

А. А. КАРЕЛИНА
ОТКРЫТА съ пятницы, 25 марта, въ 
залахъ дворянскаго собранія, въ 11 ч. 
дня. Плата за входъ 20 коп., учащіе

ся платятъ половину.

ОПЫТНЫЙ 

юігмотъ, 
получившій коммерческое образованіе, 
знающій бухгалтерію теоретически и 
практически, знакомый съ иностранными 
языками, имѣетъ личныя рекомендаціи, 
желаетъ получить за приличное воз
награжденіе мѣсто бухгалтера, согла
сенъ и въ отъѣздъ. Справиться въ 
редакціи ,,Нижегородскаго Листка“ 
подъ лит. II. Р.

АПТЕКАРСКІЕ МАГАЗИНЫ
ПРОВИЗОРА

ЗУЛЬ
Большая Покровка, противъ Город. Управы. 

Телефонъ № 186.

Нижній Базаръ, домъ Блинова. 
Телефонъ № 152.

Предлагаютъ большой выборъ пар
фюмеріи русскихъ и заграничныхъ 

фирмъ.

■■і СПЕЦІАЛЬНОСТЬ ^^ 

ЖЖЕНЫЙ КОФЕ

Л.ФОРШТРЕМЪ
ІЕЖЕДНЕВНОСВІЬЖіАів

въ Нпжиемъ-Новгородѣ депо 
у фирмы «Муравейникъ» и 

др. большихъ мага».

ПРОДАЮТСЯ

ІІМЕІНЫЕ ЦМ 
трехъ-этажный доходный и двухъ-этажный 
флигель, надворныя постройки, садъ; близъ 
Нижняго базара. Узнать: Ильинка, домъ 

Голѣевскаго.

МЫЛО
БУХАРСКИХЪ ЭМИРОВЪ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
въ Н.-Новгородѣ открылъ своп дѣйст
вія Городской Адресный Стол ь, Справ
ки выдаются безплатно ежедневно, 
кромѣ праздничныхъ дней, отъ 9 
до 3 часовъ дня п отъ 6 до 9 ча
совъ вечера. Казенныя учрежденія 
могутъ пользоваться услугами 
Адреснаго Стола по телефону. 
Полиціймейстеръ Ссментовскій-Курило.

КО 
I

ПАРФЮМЕРІЯ ВЫСШАГО КАЧЕСТВА. 
Москва, Тверская.

ПРОДАЕТСЯ
дворовое мѣсто въ Капанинѣ, на 
Владимірской ул. чрезъ 2 дома 
отъ торговой Владимірской площа
ди. Объ услов. узнать въ Н.-Нов
городѣ близъ Похвалы, Садовый пе
реулокъ домъ Арясовой, у вла
дѣльца Алексѣя Дмитріевича Со
колова.

ЕОБХОДИМО для каждаго дома 

явя ПОЖАРНАЯ ■» 
складная (спасательная) 

желѣзная ЛѢСТНИЦА 
системы В. В Янковскаго.

Цѣна 5 руб. за сажень 
высоты.

О правѣ собственности на изобрѣ
теніе заявлено департаменту торговли 
и мануфактуръ.

Заказы принимаются въ Ннжп.- 
Новгородѣ у В. В. ЯНКОВСКАГО, 
Большая Печерская ул., свой домъ.

МЕДИЦИНСКІЙ ФЕЛЬДШЕРЪ
Павелъ Александровичъ Шитовъ 

переѣхалъ въ Петропавловскую ул. 
д. Богоявленскаго (бывшій Алек
сандрова).

РОЭШШ ШРОДАЖА ГАЗЕТЫ 
„НИЖЕГОРОДСКІЙ ШОКЪ"

•производится

ВЪ ПАВИЛЬОНЪ КНИГЪ и ГАЗЕТЪ
СОКОЛОВСКАГО,

па Большой Покровкѣ, въ дѣтскомъ садикѣ

МОЛОДАЯ ОСОБА.
кончившая курсъ женской гимназіи, даетъ 
уроки у себя на дому, на весьма выгод
ныхъ условіяхъ. Преподаетъ языки—фран
цузскій и спеціально нѣмецкій. Нижній ба
заръ, д. Голицына, кв. Лампъ.

Правительственныя распоряженія.

ДВИЖЕНІЕ ПО СЛУЖБѢ.

Зачисленъ по военно-медицин
скому вѣдомству лукояновскій уѣзд
ный врачъ, лекарь Прпбыловь, ио 
лукойловскому уѣзду.

Сберегательныя кассы въ Россіи.

Учрежденіе первыхъ сберегательныхъ 
кассъ въ Россіи относится къ 1824 г., 
когда онѣ основаны были въ балтій
скихъ губерніяхъ. Вслѣдъ затѣмъ кас
сы открылись при столичныхъ сохран
ныхъ казнахъ, а въ 1863 году подчи
нены вѣдѣнію государственнаго банка. 
Однако, дѣятельность кассъ пе разви
валась въ желательныхъ размѣрахъ, 
хотя, съ цѣлію пріохотить населеніе 
къ сбереженіямъ, въ 1881 году послѣ
довало повышеніе % съ 3 до 4. Толь
ко въ 1884 году, когда согласно 
закону 21 февраля, начали учреждать
ся сберегательныя кассы не только 
при губернскихъ и уѣздныхъ казначей 
ствахъ, но также въ окрестностяхъ 
столицъ и особо важныхъ торгово-про
мышленныхъ пунктахъ, дѣятельность 
кассъ стала быстро возрастать. Даль
нѣйшему распространенію ихъ содѣй
ствовало открытіе, согласно высочайше 
утвержденному 26 іюля 1883 года 
мнѣнію государственнаго совѣта, почто
во-сберегательныхъ кассъ. Наконецъ, 
на основаніи закона 4 апрѣля 1893 го 
да, предоставлено государственному 
банку, по соглашенію съ департамен
томъ таможенныхъ сборовъ,учреждать 
сберегательныя кассы при таможняхъ; 
къ учрежденію ихъ приступлено въ 
въ началѣ текущаго года.

Въ разультатѣ всѣхъ этихъ мѣро
пріятій, итоги вкладовъ въ сберега
тельныхъ кассахъ съ 1880 года росли 
безостановочно. Такъ, къ 1 января 
1880 года всего имѣлось 75 кассѣ съ 
96,549 книжками на 8.070.596 р., въ 
1885 году дѣйствовало 161 касса съ 
171.212 книжками на 18.312.023 руб., 
а въ текущемъ году (по предваритель
нымъ свѣдѣніямъ)—2.742 кассы съ 
1.399407 книжками на 287.545.370 р. 
Такимъ образомъ, говорятъ „Московскія 
Вѣдомости“,несмотря на сравнительно 
недавнее существованіе сберегательныхъ 
кассъ, Россія по итогамъ вкладов*!. къ 
1 января 1892 года, по словамъ „Пра
вительственнаго Вѣстника“, занимала 
третье мѣсто среди европейскихъ го
сударствъ, послѣ Франціи и Англіи. 
Въ Россіи къ этому времени итогъ 
вкладовъ достигъ 250,м милл. вред, 
руб.; во Франціи, гдѣ учрежденіе пер
выхъ кассъ относится къ 1797 году,— 

959,36 милл. мет. руб., а въ Англіи, 
организовавшей первыя кассы въ 1798 
году,—478,и милл. мет руб. За Рос
сіей слѣдуетъ Пруссія (первая касса 
возникла въ 1818 году) съ 109» милл. 
мет. руб. Въ остальныхъ странахъ 
итоги вкладовъ значительно меньше.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.
Въ ярмарку прошлаго года въ 

одномъ изъ собраній ярмарочныхъ упол
номоченныхъ состоялось постановленіе 
о принятіи отъ города въ вѣдѣніе 
ярмарочнаго управленія пожарной коман
ды и освѣщенія на ярмаркѣ. Въ виду 
такого постановленія предсѣдатель ни
жегородскаго ярмарочнаго комитета 
обратился съ предложеніемъ въ город
скую управу о выдачѣ пожарнаго обоза 
ярмарочному управленію для его соб
ственнаго завѣдыванія. Городской упра
вой была предложена собранію думы 
небольшая историческая справка, изъ 
которой видно: въ нынѣшнюю пожар
ную Макарьевскую часть была переве
дена ярмарочная пожарная команда, 
управленіе и завѣдываніе которой впо
слѣдствіи перешло въ городское само
управленіе и въ теченіи всѣхъ этихъ 
годовъ до самого послѣдняго времени 
городъ для содержанія пожарной коман
ды и освѣщенія въ ярмаркѣ пользовал
ся десяти процентнымъ сборомъ. По 
мнѣнію управы, слѣдуетъ передать ярма
рочному управленію требуемое и сфор
мировать въ зарѣчной части самостоя
тельную городскую пожарную команду, 
на содержаніе и обзаведеніе которой 
потребуется въ нынѣшнемъ году около 
11 тыс. рублей.

Вопросъ объ этомъ былъ внесенъ въ 
четвергъ, 31-го марта, на обсужденіе 
очереднаго собранія .городской думы. 
При обсужденіи гл. А. С. Уткинъ зая
вилъ, что пожарный обозъ но слѣдуетъ 
передавать ярмарочному управленію, 
такъ какъ городъ имъ владѣетъ болѣе 
30 лѣтъ и срокъ давности прошелъ.

Мнѣніе г. Уткина было поддержано 
нѣкоторыми другими гласными, стояв
шими также на неотдачѣ, между про
чимъ, въ виду того, что ужо первона
чальнаго обоза, перешедшаго въ то 
время въ вѣдѣніе города, нынѣ ужо не 
существуетъ,—обозъ весь обновленный. 
На послѣднее мнѣніе было сдѣлано воз
раженіе, что во все время заведованія 
пожарной командой городъ пользовался 
дссяти-процентнымъ сборомъ, на что 
могъ и обзаводиться.

Собраніе постановило избрать комис
сію, которой поручить разобраться въ 
этомъ вопросѣ. Избраны: А. С. Уткинъ, 
М. И. Лебедевъ, 11. Ѳ. Ходалевъ, О. 
С. Тютинъ, А. М. Мсморскій.

II а м ъ сообщаютъ, что на-дняхъ 
снова пріѣхалъ въ НиЖній-Новгородъ 
представитель фирмы „Башмаковъ и 
Гронскій“, предлагавшій городскому 
самоуправленію взять концессію на 
постройку электрической дороги и 
электрическаго освѣщенія въ Н.-Нов
городѣ, ввиду предстоящей всероссій
ской выставки —И. Е. Гронскій. По 
слухамъ пріѣздъ г. Гронского въ Ниж- 
пій-Новгородъ связанъ съ представле
ніемъ новаго проекта въ нижегород
скій распорядительный комитетъ по 
устройству выставки.

Въ четвергъ, 31 марта, подъ 
предсѣдательствомъ городского головы 
барона Д. II. Дельвига происходило 
очередное собраніе городской думы. 
Первымъ было доложено собранію о 
пожертвованіи г-жой Трусовой 1,200 
руб. на учрежденіе постоянной крова
ти въ Александровской богадѣльнѣ 
имени ея мужа. Постановлено выразить 
жертвововательницѣ благодарность.

Докладъ управы о разрѣшеніи гу
бернской земской управѣ проложить 

подземную бетонную трубу отъ боль
ничныхъ бараковъ въ городскую кова- 
лихинскую трубу послѣ непродолжи
тельных’!. обсужденій собраніемъ при
нятъ. Однимъ изъ главныхъ оппонен
товъ противъ разрѣшенія явился гл. 
А. Е. Наумовъ. Въ собраніи были 
предметомъ обсужденій проекты обя
зательныхъ постановленій: 1) по преду
прежденію и прекращенію развитія въ 
городѣ эпизоотіи повальнаго воспале
нія легкихъ у рогатаго скота, 2) о 
мѣрахъ безопасности противъ домаш
нихъ животныхъ, 3) по содержанію 
трактирныхъ учрежденій 4) о частныхъ 
постройкахъ, 5) но содержанію при 
скотобойняхъ свиней и салотопенъ. 
Нѣкоторые приняты думой, другіе со- 
всѣмь признаны не желательными, какъ 
напр., о мѣрахъ безопасности противъ 
домашнихъ животныхъ, обязательныя 
постановленія по содержанію при ско
тобойняхъ свиней и салотопенъ поста
новлено вопросъ о нихъ считать от
крытымъ въ виду того, что въ думѣ 
разработывается вопросъ объ устройст
вѣ новыхъ боенъ.

Въ этомъ же собраніи утверждены 
оцѣнки недвижимыхъ имущестъ разныхъ 
домовладѣльцевъ и нѣкоторыя пере
оцѣнки недвижимыхъ имуществъ. Раз
рѣшено нѣкоему Смирнов^ открыть въ 
текущемъ году трактиръ.

I Н а-д н я X ъ членамъ обіцества вспо
моженія частя, служебн. труду въ II.-Нов
городѣ разосланъ отчетъ общества за 
прошлый годъ. Па 1 января 1894 го
да основный капиталъ общества рав
нялся 44,334 руб., резервный—1040 р. 
оборотной капиталъ—52,088 руб. Ка
питалъ кассъ содержалъ: вспоможенія 
—2,994 р., воспитательной—4,743 р., 
вдовъ—6,306 р., вдовъ и сиротъ— 
5,449 р.

Съ наступленіемъ весенняго вре
мени, на многихъ дворахъ во время 
таянія снѣга остается не мало грязи 
и мусора—что вызываетъ не мало за
ботъ со стороны хозяевъ. Не всѣ, 
однако, вт. данномъ случаѣ являются 
исправными, и встрѣчается со стороны 
нѣкоторыхъ полнѣйшая нерадивость. 
На-дняхъ въ д. Гусева па Б. Покров
кѣ полиція обнаружила значительную 
массу не убранаго навоза и грязи. Г. 
1 усевъ обязанъ подпиской о немедлен
ной очисткѣ двора.

Нѣсколько времени тому назадъ 
мы сообщали, что, въ виду появивша
гося слуха о перевода съ Благовѣ
щенской площади, къ предстоящой все
россійской выставкѣ, базара на аре
стантскую площадь, гдѣ уже базаръ 
одинъ разъ въ недѣлю происходитъ, 
домовладѣльцы окрестностей замковой 
площади обратились въ городскую 
управу на имя городского головы ба
рона Д. И. Дельвига съ ходатайствомъ 
о переводѣ базара съ Благовѣщенской 
площади на Замковую. Теперь въ го
родскую управу на имя городского го
ловы поступило новое ходатайство отъ 
лицъ, занимающихся торговлей на ба
зарѣ. Торговцы обращаются въ город
скую управу со слезницей, прося не 
переводить базаръ па замковую пло
щадь, ужъ если переводить, то на 
арестантскую площадь.

Въ воскресенье, 3 апрѣля,будетъ 
происходить общее собраніе членовъ 
общества вспоможенія частному слу
жебному труду ва> Н.-Новгородѣ. Къ 
разрѣшенію общаго собранія будета. 
предложено: разсмотрѣніе и утвержде
ніе годового отчета общества за 1893 
годъ, докладъ ревизіонной комиссіи по 
обревизованію отчета и дѣйствій прав
ленія общества, докладъ правленія о 
дѣлахъ общества за отчетный 1893 
годъ. Въ этомъ собраніи возбуждают
ся вопросы объ ассигнованіи сумма, 
на расходы и въ распоряженіе правле
нія на 1894 годъ, о порядкѣ обраще-
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Вчера у мирового судьи 2-го уча
стка привлекался къ отвѣтственности 
нижегородскій купецъ В. М. Вагановъ 
за небрежную очистку дымовыхъ трубъ 
въ его домѣ, находящемся на углу Ма
лой Печерки и Тихоновской улицъ. По
водомъ къ привлеченію послужило воз
никновеніе 23-го марта днемъ въ ды
мовой трубѣ огня, который благодаря 
лишь, имѣющемуся въ его домѣ, по
жарному рукаву, быль вскорѣ поту
шенъ. По осмотру г. помощникомъ 
пристава Островскимъ при участіи бран
тмейстера 2-й кремлевской пожарной 
команды трубы, въ которой загорѣлось, 
въ ней оказалась масса накопившейся 
затвердѣвшей сажи, что и было при
чиною возникновенія въ ней огня. При 
полицейскомъ дознаніи по этому дѣлу 
г. Вагановъ заявилъ, что чистку трубъ 
онъ сдалъ подрядчику Бѣлогузову. Со
гласно этому заявленію былъ привле
ченъ къ отвѣтственности и Бѣлогузовъ. 
Мировой судья призналъ Ваганова и 
Бѣлогузова виновным и приговорилъ 
обоихъ къ штрафу.

Третьяго дня въ'городскомъсъѣздѣ 
мировыхъ судей разсматривалось въ 
апелляціонномъ порядкѣ уголовное дѣ
ло по обвиненію О. Я. Якобсона въ 
покушеніи на мошенничество. Дѣло 
это, какъ мы уже сообщали, разсмат
ривалось первоначально у мирового 
судьи 2-го участка г. Богоявленскаго, 
который, признавъ обвиненіе доказан
нымъ, примѣнилъ дѣяніе Якобсона къ 
поступку, предусмотрѣнному 3 п. 174 
ст. уст. о нак., приговоривъ его къ 
полуторамѣсячному тюремному заклю 
ченію. Съѣздъ это рѣшеніе судьи от 
мѣнялъ, признавъ Якобсона по суду 
оправданнымъ. Защищалъ Якобсона 
кандидатъ правъ Скоробогатовъ.

Подробный отчетъ по этому дѣлу 
сообщенъ нами за 15-е февраля на
стоящаго года въ .¥ 46.

Приказъ по городской полиціи

Въ виду наступающихъ великихъ 
праздниковъ, предлагаю теперь же гг. 
приставамъ внушить городовымъ ввѣ
ренныхъ имъ частей, что я ни въ 
какомъ случаѣ не потерплю на службѣ 
тѣхъ изъ нихъ, которые дозволятъ 
себѣ обращаться съ поздравленіями съ 
праздниками къ домовладѣльцамъ и 
вообще обывателямъ. Такъ какъ мнѣ 
извѣстно, что такой варварскій обычай 
существовалъ въ нижегородской поли
ціи, я требую отъ гг. приставовъ бе
зусловнаго его искорененія нынѣ же. 11 ро
шу также внушить г. домовладѣльцамъ, 
чтобы они съ своей стороны способст
вовали уничтожить это вопіющее зло.

Въ виду наступленія теплаго време
ни и массы гуляющей публики по от
косу Александровскаго сада и въ Поча- 
инскомъ оврагѣ, предлагаю гг. приста
вамъ непремѣнно въ часы гулянія на
значать туда гг. чиновниковъ въ виду 
того, что до моего свѣдѣнія дошло, 
что, въ виду отсутствія полицейскихъ 
чиновъ, благочиніе этихъ гуляній на
рушается появленіемъ всякаго сброда 
въ томъ числѣ и проститутокъ. На
чальнику сыскного стола сдѣлать по 
сему предмету соотвѣтствующія рас
поряженія.

Предлагаю гг. приставамъ и дежур
нымъ на базарныхъ площадяхъ (въ дни

нія съ свободными капиталами обще
ства въ предстоящемъ отчетномъ году.

Кромѣ того предполагаются выборы 
старшинъ и кандидатовъ къ нимъ.

О городскихъ комиссі
яхъ. Очередному собранію городской 
думы, происходившему третьяго дня, 
были доложены свѣдѣнія о положеніи 
дѣлъ въ комиссіяхъ, учрежденныхъ 
городскою думою до 1894 года. Всего 
дано свѣдѣній о положеніи дѣлъ въ 
25 комиссіяхъ. По поводу комиссіи 
объ устройствѣ часовни въ память со
бытія 5 февраля 1880 года, учрежден
ной 11 апрѣля 1880 г., на что соб
рано по подпискѣ 1700 рублей, поста
новлено поручить городской управѣ о 
деньгахъ составить докладъ, а комис
сію закрыть. Въ ноябрѣ 1884 года 
была образована комиссія о введеніи 
въ Нижнемъ взаимнаго страхованія, 
комиссія эта со дня основанія ея ни 
разу не собиралось. Собраніе поста
новило избрать новую для этого комис
сію. Въ составъ ея вошли: гг. Ку ре
пинъ, Курбатовъ, Гориновъ, Зененко, 
Уткинъ, Лельковъ, Морозовъ, Фро
ловъ и Кемарскій.

Комиссію объ упрощеніи операцій 
по выдачѣ ссудъ изъ городского об
щественнаго банка подъ недвижимыя 
имущества за введеніемъ въ дѣйствіе 
нормальнаго положенія о городскихъ 
общественныхъ банкахъ постановлено 
закрыть.

Комиссію объ устройствѣ въ Н.-Нов
городѣ дома трудолюбія за устрой
ствомъ такового постановлено закрыть. 
По поводу комиссіи по вопросу о при
зрѣніи подкидышей, образованной въ 
1890 г., постановлено собрать комис
сію для выбора новаго предсѣдателя. 
Комиссію по раз< мотрѣнію проекта 
устава городского кредитнаго обще
ства постановлено закрыть. Комиссія 
образована была въ 1891 г. и ни разу 
не собиралась..

Въ 1891 году образована подъ пред
сѣдательствомъ Я. Е. Башкирова ко
миссія по вопросу объ урегулированіи 
строеній въ Катызовской слободѣ. За 
отказомъ г. Башкирова отъ предсѣда
тельства постановлено принять отказъ 
и просить городского голову собрать 
комиссію для выбора новаго предсѣда
теля. Комиссію по выработкѣ устава 
городской барачной больницы за изда
ніемъ новаго устава лечебныхъ заве
деній постановлено закрыть.

Постановлено также закрыть еще три 
комиссіи—по составленію инструкціи 
финансовой комиссіи, по выработкѣ 
программы механико-техническаго учи
лища и по разсмотрѣнію проекта обяза
тельныхъ постановленій о торговлѣ ско
томъ и мясомъ.

Сегодня въ помѣщеніи нижегород
скаго отдѣленія императорскаго рус
скаго техническаго общества въ зданіи 
Коммерческаго к..уба состоится годич
ное собраніе членовъ общества. Про
грамма собранія: докладъ годового от
чета; выборы секретаря и кассира 
вслѣдствіе отказа отъ означонныхъ 
должностей В. А. Лопатина; выборы 
2-хъ членовъ совѣта вслѣдствіе про
служенія въ этомъ званіи 3-хъ лѣтня
го срока П. Г. Григорьевымъ и В. Д. 
Шадринымъ, и текущія дѣла. 

базара) чиновникамъ полиціи обращать 
особое вниманіе на вѣрность и пра
вильность вѣсовъ, такъ какъ мнѣ из
вѣстно, что чины полиціи на это не об
ращаютъ ни малѣйшаго вниманія.

По соглашенію съ городскою управою 
для возстановленія нѣкотораго однооб
разія въ размѣрѣ и формѣ вывѣсокъ 
разныхъ торговыхъ фирмъ и пароход
ныхъ обществъ,'разбросанныхъ по все
му городу на разныхъ съѣздахъ, пло
щадяхъ и улицахъ, мною выработанъ 
одинаковый для нихъ образецъ; при 
чемъ разумѣется самый цвѣтъ и ри
сунокъ вывѣски можетъ быть произ
вольный. Высота же не должна пре
вышать вмѣстѣ со столбами 3-хъ ар
шинъ, ширина же—6-ти. Вывѣски 
должны быть продольныя, прикрѣплен
ныя не менѣе, какъ на двухъ стол
бахъ, причемъ стоять рядомъ, имѣя 
интервалы не болѣе двухъ аршинъ; 
при распредѣленіи такимъ образомъ 
вывѣсокъ получится однообразный, 
приличный видъ; въ виду чего предла
гаю гг. приставамъ строго наблюсти 
за вышеозначеннымъ распоряженіемъ, 
давъ владѣльцамъ существующихъ вы
вѣсокъ мѣсячный срокъ, для приведе
нія настоящаго распоряженія въ испол
неніе. Рисунки и текстъ вывѣсокъ 
должны быть представлены мнѣ на ут
вержденіе

Вслѣдствіе затруднительности пере
правы черезъ рѣку Оку, отъ Макарьев
ской части учреждается, на случай ос
тановки почты, на станціи желѣзной 
дороги караулъ, а на берегу р. Оки, 
для наблюденія за возможностью пере
правы по льду и прекращеніемъ тако
вой, въ виду опасности, установленъ 
постъ отъ Рождественской части.

Нижегородскій полиціймейстеръ 
подполковникъ Сементовскій-Курило.

Происшествія.
Покушеніе на самоубійство. 

30-го марта, въ 71/» час. вечера въ губерн
скую земскую больницу доставлена вятская 
мѣщанка Надежда Попова, съ признаками 
отравленія. Но справкамъ оказалось, что 
Попова находилась въ сожительствѣ съ 
нижегородскимъ мѣщаниномъ И., съ ко
торымъ у Поповой постоянно происхо
дила ссора, при чемъ она высказывало же
ланіе отравиться и 30-го марта угрозу свою 
исполнила, принявъ мышьяку. Дознаніе 
производится.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
ЛГидестивиб Государъ і. Редакторъ!

По поводу статьи „Городской лом
барда. въ Нижнемъ-Новгородѣ“, напе
чатанной въ № 89, издаваемой Вами, 
газеты „Нижегородскій Листокъ“ имѣю 
честь объяснить слѣдующее.

Городская дума ассигновала на опе
раціи ломбарда въ 1888 году 15000 
р. и въ 1891 г. еще отпускала 3000 
р. и сверхъ того содержаніе ломбарда 
въ 2800 р. ежегодно приняты думой 
на счетъ города. По этому, принимая 
во вниманіе, что городъ состоитъ дол
женъ общественному банку значитель
ную сумму, за пользованіе которой 
уплачиваетъ шесть процентовъ годо
выхъ, оказывается, что количество °/о 
на отпущенный ломбарду капиталъ 
первоначально въ 15 тыс. за три года 
и за тѣмъ въ 18 тыс. за остальныя

два года выражается въ суммѣ 4800 
р., да содержаніе стоитъ въ пять лѣтъ 
14000 р., а всего слѣдовательно изъ 
городскихъ средствъ употреблено на 
существованіе ломбарда однихъ расхо
довъ по мимо капитала 18860 р., не- 
считая денегъ, истраченныхъ на перво
начальное обзаведеніе и имущество, и 
°/° на капиталъ, израсходованный на 
содержаніе.

Этого-то именно счета расходовъ 
городскихъ средствъ въ. сказанной 
статьѣ вовсе нѳсодержится.и ломбардъ 
возводится какъ-бы въ выгодное ком
мерческое предпріятіе, чего на самомъ 
дѣлѣ нѣтъ, и ломбардъ пока еще при
носитъ убытокъ и представляетъ со
бой учрежденіе филантропическое. Это 
ясно подтверждаетъ сопоставленіе 
цифръ, а именно: въ цитируемой статьѣ 
показана прибыль капитала на 14238 
р., а расходъ на учрежденіе и содер
жаніе ломбарда, сверхъ капитала про
стирался до 20000 р., о которомъ въ 
статьѣ не сказано. Вычитая одну сум
му изъ другой получается убытокъ, а 
не прибыль.

Сообщая Вамъ, господинъ Редакторъ, 
объ этомъ, покорнѣйше прошу Васъ 
настоящее письмо напечатать въ бли
жайшемъ выпускѣ газеты „Нижегород
скій Листокъ“, чѣмъ полагаю возста
новится правдивый взглядъ на опера
ціи ломбарда и на то сочувствіе го
родского управленія, которое оно 
имѣетъ къ сему учрежденію, принося, 
для него извѣстныя жертвы, какъ 
учрежденія весьма полезнаго для бѣд
наго городского населенія.

Примите и проч.
Гласный Афанасій Уткинъ.

Отъ редакціи. Давая мѣсто 
настоящему письму г. Уткина, мы не 
можемъ не высказать нашего удивле
нія тому, что авторъ этого письма 
какъ будто хочетъ приписать нашей 
статьѣ о нижегородскомъ ломбардѣ на
мѣреніе представить его дѣятельность 
не въ томъ видѣ, какимъ онъ являет
ся въ дѣйствительности. Мы вовсе не 
высказывали взгляда на городской лом
бардъ, какъ на выгодное коммерческое 
предпріятіе, но лишь хотѣли показать 
его безубыточность для городского 
самоуправленія на ряду съ его круп
ной пользой бѣднѣйшему населенію 
города. Это мы говорили и теперь же 
подтверждаемъ. Вопросъ о городскомъ 
ломбардѣ для Н.-Новгорода уже рѣ
шенъ и рѣшенъ къ чести городского 
самоуправленія весьма благопріятно.За
говорили мы о нашемъ городскомъ лом
бардѣ въ виду того, что вопросъ объ 
учрежденіи городскихъ ломбардовъ въ 
послѣднее время служитъ предметомъ 
горячихъ обсужденій въ петербургской, 
московской и др. думахъ. Аіы только 
хотѣли подчеркнуть его безубыточ
ность для городскихъ самоуправленій. 
Яркимъ примѣромъ этого на нашъ 
взглядъ должны служить пяти-лѣтняя 
дѣятельность нижегородскаго город
ского ломбарда. Разумѣется, если на
считывать проценты на тѣ деньги, ко
торыя городомъ отпускаются въ той 
или другой формѣ на то или иное сим
патичное дѣло, то всегда послѣднее 
окажется убыточнымъ для самоуправ
ленія. Между тѣмъ, чѣмъ виноватъ 
тотъ же городской ломбардъ, что у 
города не было своихъ средствъ, что 
бы дать возможность ему открыть

свои дѣйствія. Уже одно то, что го
родской ломбардъ получалъ вь тече
ніи пяти лѣтъ городскую субсидію, 
онъ убыточенъ для самоуправленія. По 
въ такомъ случаѣ убыточновсе, на что 
городъ отпускаетъ средства. Несом
нѣнно городской ломбардъ подходитъ 
къ типу филантропическихъ учреждё-' 
ній, да иначе это и не можетъ быть. 
Всѣ 14,238 рублей, которые въ тече
ніи пяти лѣтъ образовались приро
стомъ къ основному капиталу, дан
ному городскому ломбарду заимообраз
но, несомнѣнно образовались, благода
ря субсидарованію ломбарда городомъ. 
Но безъ этихъ субсидій не только бы 
не могъ образоваться приростъ, но не 
могъ бы существовать и дѣйствовать 
и самый ломбардъ. Только основной 
капиталъ въ 15 тыс. руб. былъ данъ 
городскому ломбарду заимообразно, a 
все остальное, что давалъ городъ лом
барду, были субсидіи. Благодаря тому 
и другому ломбардъ дѣйствовалъ, при 
чемъ вернулъ городу взятые заимо 
образно 15 тыс. руб. и приростилъ 14238 
р. На сколько эти деньги принадле
жатъ городскому ломбарду, на столь
ко онѣ принадлежатъ и городу, такъ 
какъ и самый ломбардъ есть город
ское учрежденіе. Съ удовольствіемъ 
отмѣчаемъ, что такой же взглядъ на 
нашъ городской ломбардъ былъ нѣ
сколько времени тому назадъ выра
женъ „Новымъ Временемъ“, а именно 
въ статьѣ „Дѣятеляность городскихъ 
ломбардовъ“ (1894 года № 6469), въ 
которой говорится, что нижегородскій 
городской ломбардъ можетъ служить 
яркимъ примѣромъ того, что дѣятель
ность городскихъ ломбардовъ даже 
при незначительности основныхъ ка
питаловъ не можетъ быть убыточною.

ТЕЛЕГРАММЫ
«Нижегородскаго Листка ».

(Отъ Сѣвернаго Телегр. Агентства).

Петербургъ, 31 марта. Опублико
вано постановленіе о преобразова
ніи фабричной инспекціи и должно
стей губернскихъ механиковъ; о 
распространеніи дѣйствія правилъ 
о надзорѣ за веденіями фабрично- 
заводской промышленности и о вза
имныхъ отношеніяхъ фабрикантовъ 
и рабочихъ.

Сегодня открылся соединитель
ный съѣздъ представителей желѣз
ныхъ дорогъ 1 и 2 группъ. Рѣшено 
установить льготные тарифы для пас
сажировъ изъ Петербурга, Москвы 
и восточныхъ дорогъ до кумысо
лѣчебныхъ заведеній. По Самаро- 
Златоустовскойж. д. и Славянскихъ 
водъ установить диференціально по
ниженный тарифъ на сахаръ. Вице
директоръ департамента таможен
ныхъ сборовъ Забугинъ назначается 
членомъ совѣта министра финансовъ, 
на его мѣсто начальникъ отдѣле
нія кредитной канцеляріи Выппіегра- 
дскій. Секретаремъ министра земле
дѣлія назначенъ Забелло.

Опубликовано о причисленіи къ 
личному почетному гражданству

ФЕЛЬЕТОНЪ.

ПОХИЩЕНІЕ КАССЫ.
(Съ нѣмецкаго).

Разсказъ мой—не вымыселъ, а истин
ное происшествіе, случившееся въ X... 
одномъ пзъ богемскихъ курортовъ.Такъ 
какъ въ государствѣ святого Венцеля 
естъ безчисленное множество мѣстъ, 
могущихъ похвастать обиліемъ соля
ныхъ, желѣзистыхъ и щелочныхъ источ
никовъ, то, конечно, читателю не лег
ко будетъ угадать настоящее мѣсто 
дѣйствія моей исторіи, тѣмъ болѣе 
что я измѣнилъ также имена лицъ, 
игравшихъ въ ней извѣстныя роли.

Въ одно раннее воскресное утро 
старый совѣтникъ ратуши г. Петер- 
манъ вошелъ въ пріемную комнату 
молодаго полицейскаго асессора фонъ- 
Шарфа,—слишкомъ даже молодого чи
новника,—который только что всту
пилъ въ отправленіе обязанностей, 
уѣхавшаго въ годовой отпускъ, дирек
тора полиціи названнаго мѣстечка, а 
потому и не пропускалъ ни малѣйшаго 
случая выказать въ выгодномъ свѣтѣ 
свою проницательность и способность 
къ открытію уголовныхъ дѣлъ.

На этотъ разъ случай особенно ему 
благопріятствовалъ.

Господинъ совѣтникъ Петерманъ, 
неизбѣжный посѣтитель курзала и не-

утомимый говорунъ, войдя въ комнату 
подалъ молодому чиновнику сложенное 
вчетверо письмо и обратился къ нему 
съ слѣдующей рѣчью:

— Господинъ асессоръ, я долженъ 
убѣдительно проситъ васъ, произвести 
по этому письму предварительное слѣд
ствіе, но со всевозможной осторожно
стью ради того лица, о которомъ бу
детъ рѣчь въ этомъ дѣлѣ и ради се
мейства, пользующагося издавна об
щимъ уваженіемъ. Можетъ быть намъ 
удастся предотвратить бѣду! Къ со
жалѣнію, однако, все предвѣщаетъ 
мало хорошаго!

— Посмотримъ,—объявилъ асес
соръ и съ самодовольнымъ видомъ по
крутилъ концы своихъ длинныхъ усовъ.

— Позвольте еще одно замѣчаніе,— 
продолжалъ совѣтникъ, — фрейленъ 
’ешна Мейеръ, дочь здѣшняго дирек

тора театра, г. Мейера, очень весе
лая и живая молодая дѣвушка, была 
вчера послѣ обѣда у меня,—она при
везла моей свояченицѣ билетъ на но
вый абонементъ,—и, вѣроятно, вы
нимая изъ кармана носовой платокъ, 
обронила въ моемъ кабинетѣ вотъ это 
письмо. Я нашелъ это злополучное 
посланіе на коврѣ уже нѣкоторое вре
мя спустя, какъ фрейленъ уѣхала. 
Іисьмо было не запечатано; я открылъ 

его и первые слова письма привлекли 
мое вниманіе и возбудили любопытство. 
Ахъ, какіе преступные замыслы!Скрыть 
это письмо я считалъ себя не вправѣ, 

потому что знаніе о преступномъ дѣ
яніи и намѣренное сокрытіе...

— Подлежитъ наказанію, милости
вый государь, по соотвѣтствующимъ 
статьямъ закона, прервалъ его строго 
молодой чиновникъ,исправляющій долж
ность директора полиціи,—Позвольте 
мнѣ, однако, прежде всего ознакомить
ся съ содержаніемъ письма.И онъ про
челъ громко:

„Моя милая дорогая дѣвочка! И 
такъ, преступленіе должно свершиться! 
Взломъ кассы. Отвратительное, ни
чѣмъ неприкрашенное слово—сказано! 
Я не колеблюсь болѣе! Только бы оно 
разчистило намъ путь! Любовь къ те- 
бѣ перевѣсила всѣ доводы морали и 
заставила меня забыть обязанности, 
налагаемыя на меня моимъ прошлымъ. 
Если-бы мы могли скрыться въ Аме
рику,—убѣжище, которое ты сама 
выбрала для насъ; если-бы океанъ от
дѣлялъ насъ отъ мѣста позорнаго дѣ
янія!.. Мнѣ было-бы тогда легче... я 
не услышу тогда проклятій твоего 
отца!., Поддѣльный ключъ къ кассѣ 
моего принципала я уже досталъ и 
ожидаю только благопріятнаго случая 
для дальнѣйшихъ дѣйствій... для... 
воровства!

„Понимаешь-ли ты какое это страш
ное слово?!. Изъ любви къ тебѣ!.. 
Завтра вечеромъ въ воскресенье,около 
десяти часовъ я буду подъ твоимъ 
окномъ! Ожидай условнаго знака! 
Прежде чѣмъ отправиться на это, рѣ
шенное уже мною, дѣло, я долженъ

— Вотъ мы и воспользуемся ваши
ми талантами,—перебилъ его съ снис
ходительной улыбкой молодой чинов
никъ.

— Никакъ не могу угадать, кто- 
бы могъ написать это письмо?

— Мы ужъ найдемъ, отвѣчалъ само
надѣянно асессоръ. — Письмо было 
потеряно вчера... несомнѣнно, что оно 
и написано вчера, а явствуетъ это 
вотъ изъ него: „завтра вечеромъ, въ 
воскресенье“... сегодня какъ разъ 
воскресенье... Не трудно догадаться 
по содержанію письма, что говорится 
о сегодняшнемъ вечерѣ. Я буду дѣй
ствовать пока неоффиціально, а потому, 
и буду просить васъ, любезнѣйшій гос
подинъ совѣтникъ, сопровождать меня 
въ эту рекогносцировку. Мы будемъ съ 
вами сегодня вечеромъ наблюдоть за 
домомъ директора Мейера,чтобы уста
новить, кто въ десять часовъ появит
ся подъ окномъ дѣвицы. Можете вы 
не разглашать объ этомъ, любезный 
господинъ совѣтникъ?

— Буду нѣмъ, какъ могила! пообѣ
щалъ болтливый старикъ и въ тоже 
время соображалъ, кому первому со
общить интересную новость —Около 
десяти часовъ я буду на мЬстѣ.

еще разъ переговорить съ тобой. Мо- 
гу-ли я быть увѣреннымъ въ твоей 
любви? Послѣдуешь-ли ты за мной? 
Не упрекнешь-ли ты меня когда ни- 
будь за это?

„И такъ, завтра вечеромъ ожидай 
меня. Твой вѣрный до гроба“...

— Любезный асессоръ! Мнѣ ка
жется это уголовное дѣло! Вскричалъ 
совѣтникъ.

— Несомнѣнно, несомнѣнно! под
твердилъ молодой чиновникъ, разгля
дывая письмо съ такимъ серьезнымъ, 
глубокомысленнымъ видомъ, какъ буд
то онъ надѣялся прочитать еще что- 
нибудь между строкъ.

— Я только что узналъ отъ моей 
свояченицы, которая состоитъ въ дру
жескихъ отношеніяхъ съ семьей ди
ректора театра, что фрейленъ Мей
еръ за спиной отца любезничаетъ съ 
однимъ молодымъ человѣкомъ.

— А!! протянулъ ассессоръ съ та
кимъ многозначительнымъ выраженіемъ, 
какъ будто ему сразу стало все ясно.

— Я ничего не хочу этимъ сказать, 
потому что юная артистка считалась 
до сихъ поръ очень респектабельной 
особой.

— И получаетъ такіе подозритель
ныя письма, — возразилъ чиновникъ, 
строго сдвинувъ брови.

— Вотъ это-же именно и я говорю! 
Очень подозрительно!.. Вотъ я двад
цать лѣтъ живу въ этомъ городкѣ; 
знаю всѣхъ наперечетъ; мнѣ извѣстно 
все касающееся...

( Продолженіе слѣдуетъ).

Е. К—ва.
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не имѣющихъ правъ высшаго со
стоянія лицъ, удостоенныхъ консер
ваторіи императорскаго русскаго 

^.музыкальнаго общества диплома па 
званіе свободнаго художника.

Видс-дирскторъ департамента 
бывшаго министерства государст
венныхъ имуществъ Лебедевъ наз
наченъ управляющимъ канцелярію 
министра земледѣлія и государстве
нныхъ имуществъ.

Вѣна, 31 марта. Сегодня венгерс
кая палата депутатовъ приняла за

конопроектъ о гражданскомъ бракѣ 
въ первомъ чтеніи,

Бернъ, 31 марта. Законъ про- 
дивъ анархистовъ принятъ въ окон- 

г нательной редакціи обоими совѣ
тами и вступитъ въ силу черезъ 
три мѣсяца.

Парижъ, 1 Апрѣля. Въ окрест
ностяхъ Обервплье обнаруженъ за
рытый въ землю складъ взрывча
тыхъ веществъ. Найдены дюжина 
коробокъ бѣлой жести съ химиче
скими веществами, два килограмма 
зеленаго пороха, 10 килограммовъ 

I динамита, гвозди и вполнѣ гото
вая бомба.

Лондонъ, 1 Апрѣля. Въ пала- 
! тѣ общинъ Гаркортъ заявилъ, что 

правительство рѣшило учредить въ 
Угандѣ правильную администрацію 
и поставить Уганду подъ британ
скій протекторатъ. Далѣе Гаркортъ 
сообщилъ, что тотчасъ по прибы
тіи въ Турецкую Арменію, послан
ной туда Портой комиссіи, нѣкото
рое число арестованныхъ армянъ, 
обвиняемыхъ въ заговорѣ, освобо
ждено, приговорено къ тюремному 
заключенію, а къ смертной 
казни 15 армянъ. Порта обѣща
ла до утвержденія приговора мо-

I тивы его тщательно провѣрить въ 
Константинополѣ.

А > Палермо, 1 Апрѣля Въ воен
номъ судѣ по дѣлу депутата Де- 
Фелпчс Джпуффрида и сообщниковъ 

. начались допросы. Де-Феличе воз
ставалъ противъ возводимаго на 
соціалистскую партію обвиненія въ 
намѣреніи уступить Англіи Сицилію, 
а Россіи одинъ пли нѣсколько сици
лійскихъ портовъ.

-—^045—--------------

ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ.

РУССКАЯ жизнь.

ПЕТЕРБУРГЪ. „Нов. Время“ сооб
щает!,, что министерствомъ внутрен
нихъ дѣлъ предположено предоставить 
городскимъ общественнымъ управле
ніемъ присуждать право полученія по
томственнаго почетнаго гражданства 
только тѣмъ лицамъ, кои окажутъ не
посредственныя услуги городу.

шествіемъ. Крестьянинъ Петръ Соловь
евъ, возвращаясь ночью домой, под
вергся нападенію цѣлой шайки неиз
вѣстныхъ злоумышленниковъ, которые 
самымъ ужаснымъ образомъ судили 
пьянаго Соловьева. Всѣ тѣло его было 
покрыто ранами, нанесенными какимъ 
то острымъ, колющимъ орудіемъ, по 
всей вѣроятности шиломъ. Послѣ пер
ваго удара, нанесеннаго въ спину, Со
ловьевъ упалъ и въ безпамятствѣ про
лежалъ до утра. Поднятый на другой 
день своимъ сыномъ, онъ могъ разска
зать только то, что возвращаясь до
мой, онъ подвергся нападенію, но кто 
нападалъ на него,—Соловьевъ не могъ 
указать.

На 7-ой день онъ уг..еръ отъ остра
го воспаленія лѣваго легкаго, лѣвой 
плевры и околосердечной сумки. Про
изведеннымъ дознаніемъ, не смотря на 
розыски, личности виновныхъ не выяс
нены. Соловьевъ пользовался въ де
ревнѣ плохой славой, слылъ за колду
на и возбуждалъ злобу односельцевъ. 
Неоднократно его избивали, но онъ о 
такихъ случаяхъ никогда до свѣдѣнія 
властей не доводилъ. Дѣло передано 
судебному слѣдователю.

ХАРЬКОВЪ. Отсюда въ „Нов. Bp“. 
пишутъ, что въ Харьковѣ за послѣднія 
двѣ недѣли съѣхалось нѣсколько сотъ 
актеровъ, прибывшихъ сюда для заклю
ченія контрактовъ съ различными антре
пренерами и для сформированія това
риществъ. Ежегодно постомъ русскіе 
актеры въ большомъ числѣ собирают
ся въ двухъ пунктахъ—Харьковѣ и 
Москвѣ. Въ Харьковъ, главнымъ обра
зомъ, съѣзжаются тѣ, которые жела
ютъ служить въ предстоящій лѣтній 
сезонъ; въ Москвѣ же бываютъ по 
большей части ищущіе зимняго ангаже
мента. Объясняется это тѣмъ, что въ 
сѣверной "Россіи немного лѣтнихъ теа
тровъ; на югѣ же почти во всѣхъ уѣзд
ныхъ городахъ существуютъ сады съ 
театрами. Одновременно съ тѣмъ въ 
Харьковъ съѣзжаются обыкновенно поч
ти всѣ малороссійскіе актеры, такъ 
какъ во всѣ южные театры требуются 
актеры, знающіе малорусскій языкъ. 
Въ первую половину поста обыкновен
но составляются антрепренерами труп
пы; на пятой и шестой недѣлѣ, остав
шіеся свободными, актеры формируютъ 
изъ себя товарищества. Въ иные годы 
въ Харьковѣ съѣздъ актеровъ дости
гаетъ 700—800 человѣкъ.

СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.
Толки, по поводу идеи о разоруже

ніи, продолжаютъ служить темой для 
газетныхъ публицистовъ и политиковъ. 
Симпатичная идея освобожденія наро
довъ отъ гнета милитаризма и посто
янныхъ напряженныхъ ожиданій гряду
щихъ бѣдствій должны бы, конечно, 
не только встрѣтить самое глубокое 
сочувствіе, но и желаніе осуществить 
въ томъ или другомъ видѣ эту идею. 
Между тѣмъ нѣкоторыя столичныя га
зеты нарочно стараются обставить эту 
глубоко-человѣчную идею всяческимъ 
затрудненіемъ и препятствіями. Яр
кимъ примѣромъ этого можетъ служить 
статья „Москов. Вѣдом.“ подъ загла
віемъ „Идеалы и дѣйствительность.“ 
Наставивъ массу вопросительныхъ и 
восклицательныхъ знаковъ послѣ вы
раженія тѣхъ препятствій, которыя 
должны, по мнѣнію газеты, встрѣтится 
на пути къ осуществленію этой идеи, 
„Москов. Вѣд.“ заканчиваютъ статью 
слѣдующими доводами:

„Такъ или иначе, по старому афоризму: 
„хочешь мира—готовься къ войнѣ“, повиди
мому, суждено сдѣлаться абсолютною истиной.

Прекраснымъ желаніямъ датскаго монарха, 
подсказаннымъ его благородною душой, не суж
дено осуществиться. Отъ идеаловъ такъ же да
леко до дѣйствительвости, какъ отъ земли до 
небесъ.

Если и возможно завести рѣчь о взаимномъ 
облегченіи военныхъ тягостей, съ надеждой на 
практическое осуществленіе ея, то быть-можетъ 
не раньше какъ послѣ назрѣвающей войны, 
послѣ основательной встряски, полученной 
всѣми государствами, которыя примутъ въ ней 
участіе.“

Невольно послѣ этого приходитъ на 
умъ, что осуществленіе идеи о разору
женіи въ нѣкоторой части нашей пе
чати, какъ и заграничной, едва-ли мо
жетъ быть встрѣчена съ искреннимъ 
сочувствіемъ. Кажется, такой взглядъ 
ужо не новый. 

КАЗАНЬ. Ha-дняхъ здѣсь происхо
дилъ судъ надъ судьей. По словамъ 
„Казанск. Тел.“, въ судебной палатѣ 
было разсмотрѣно дѣло мирового судьи 
2 уч. осинскаго уѣзда, Игнатьева, по 
обвиненію въ растратѣ ввѣренныхъ по 
Должности суммъ. Возбуждено было 
противъ Игнатьева такое обвиненіе въ 

•' віі^у того, что во время произведен
ной ревизіи дѣлопроизводства въ его 
канцеляріи у пего не оказалось 61 р. 
93 коп., значившихся по документамъ 
поступившими въ его распоряженіе 
по „марочному“ сбору. Только спустя 
три мѣсяца послѣ ревизіи, обнару
жившей эту недостачу, Игнатьевъ воз- 
враяилъ 61 р. 93 к. Привлеченный же 
кт отвѣтственности по этому поводу, 
°нъ, не признавая себя виновнымъ въ 
растратѣ, оправдывался тѣмъ, что 
оказавшіеся въ недостачѣ деньги, упот
ребилъ не на свои личныя надобности, 
а^какъ судья на нужды своей канце
ляріи, такъ какъ въ то время осин
ская земская управа задерживала вы
дачу опредѣленныхъ на содержаніе 
его канцеляріи суммъ, вслѣдствіе вре- 
маннаго безденежья. Судебная палата 
приговорила Игнатьева къ исключенію 
изъ службы и къ штрафу въ размѣрѣ 
5 руб.*

САМАРСКІЙ УѢЗДЪ. Изъ с. Вла
димірскаго, сам. у. въ „Сам. Газ.“ пи
шутъ, что конецъ масляной недѣли оз
наменовался здѣсь печальнымъ проис

Во время празднованія юбилея А. М. 
Скабичевскаго произошелъ будто-бы 
инцидентъ съ критикомъ „Сѣв. Вѣст.“ 
г. Волынскимъ. Вотъ что разсказываетъ 
объ этомъ корреспондентъ „Нов. Дня“.

„Г. Волынскій явился на юбилей г. Скаби
чевскаго, записавшись на обѣдъ наканунѣ. Еще 
до его прихода слышалось шушуканье въ та
комъ родѣ: „Мы его не пустимъ“, или „мы 
его накажемъ“. Когда же г. Волынскій явил
ся, къ нему подошелъ одинъ изъ распорядите
лей и сказалъ:

— Для васъ нѣтъ прибора.
Лотомъ подошелъ еще какой-то распоряди

тель и сказалъ, что для него и не можетъ быть

прибора. Г. Волынскій, разумѣется, былъ вы
нужденъ уйти, съ перекосившимся лицомъ и 
блѣдными губами. Я самъ на юбилеѣ не при
сутствовалъ и слышалъ это отъ одного знако
маго, но за достовѣрность факта ручаюсь.“

Причина этого остракизма, по сло
вамъ корреспондента, та, что ,,г. Во
лынскій покусился на г. Михайловска
го и не нашелъ въ его Бѣлинскомъ 
единства философскаго міросозерцанія“. 
Хотѣлось бы не вѣрить, что несочув- 
ствіо къ взглядамъ г. Волынскаго дош
ло до такихъ размѣровъ нетерпимости

МАЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ.
Хлестаковъ въ Астрахани.

Послѣдніе дни въ городѣ, говоритъ 
«Астрах Лист.», только и разговору, что 
объ арестѣ какого-то графа самозванца, 
при чемъ фабула его пріѣзда въ Астра
хань варіируется до безконечности, сообраз
но съ повѣствовательными способностями и 
фантазіей каждаго разказчика.

Обстоятельства его появленія въ Астра
хани слѣдующія. 16-го марта объявился 
въ г. Черномъ-Лру проѣзжій, выдававшій 
себя, по подорожной, выданной царицын
ской земской управой, за Гофмейстера 
Двора Его Величества, графа Владиміра 
Владиміровича Гендрикова. Енотаевскій ис
правникъ г. Шаринъ, предувѣдомленный 
телеграммой Черноярскаго исправника, что 
ѣдетъ по дѣламъ службы графъ Гендри- 
ковъ, принялъ его за дѣйствительнаго гра
фа. ІІо поведеніе Самозванца за ужиномъ 
у исправника, туманные разсказы о цѣли 
своей поѣздки, въ хлестаковскомъ духѣ 
возбудили нѣкоторое сомнѣніе въ г. Ши
ринѣ и онъ рѣшилъ проводить графа до 
Астрахани. По пріѣздѣ въ Астрахань са
мозванецъ остановился въ гостиницѣ Мо
чалова, предложилъ г. ІИарину ноужипать 
и пригласилъ его на слѣдующій день обѣ
дать. Послѣ ужина г. Шаринъ разсказалъ 
полиціймейстеру о проѣзжемъ. Приказано 
было приставу 1-го участка установить за 
пріѣзжимъ наблюденіе, а утромъ спросить 
у него видъ. Когда рано утромъ приставъ 
спросилъ у пріѣзжаго видъ, тотъ предъ
явилъ открытый листъ, выданный предсѣ
дателемъ царицынской земской управы на 
имя Гофмейстера Двора Его Величества 
графа Гендрикова, но приставъ Кожеловскій 
подобнымъ удостовѣреніемъ личности не 
удовлетворился, а спросилъ паспортъ. Тогда 
пріѣзжій предъявилъ удостовѣреніе, выдан
ное Симферопольскимъ предводителемъ дво
рянства Ивановымъ служащему въ дворян
ской опекѣ отставному штабсъ-ротмистру 
графу Анатолію Алексѣевичу Толстому. 
Удостовѣреніе это приставь Кожеловскій 
представилъ полиціймейстеру, послѣдній 
приказалъ немедленно приставу ѣхать въ 
гостиницу и не выпускать пріѣзжаго. 
Тотчасъ была послана срочная телеграмма 
Симферопольскому предводителю дворянства 
—было ли выдано удостовѣреніе графу 
Толстому. Возвратившійся въ гостиницу 
приставъ не засталъ уже тамъ графа. Въ 
занятомъ номерѣ оказалось плохенькая хорь
ковая съ енотовымъ воротникомъ шуба, 
бурка и дешевенькій холщевой чемаданчикь, 
въ чемаданѣ: двѣ рубашки, флаконъ о-де- 
колона, нѣсколько визитныхъ карточекъ 
разныхъ лицъ, іючтовая бумага и черно
вая телеграмма, писанная рукой скрывша
гося, слѣдующаго содержанія. „Село Граф
ское, Харьковской губерніи. Графинѣ Ген
дриковой. Вышлите шестерку лошадей. 
Графъ Толстой“. Принятыя мѣры къ ро
зыску къ 9-ти часамъ вечера выяснили, 
что мнимый графъ, взявъ извозчика въ 
10 час. переѣхалъ черезъ Коммерческій 
мостъ, былъ на пристаняхъ «Лебедь и Дру
жина“, справлялся объ отходѣ парохо
довъ въ море, но узнавъ, что отходитъ 
только одинъ пароходъ съ пристани «Кав
казъ и Меркурій“, гдѣ было, между про
чимъ, установлено наблюденіе полиціи, по 
ѣхалъ къ Болдпнекому перевозу; узнявъ 
изъ распросовъ извозчика, что въ 4-хъ 
верстахъ Казачебугровская станица, при
казалъ ѣхать туда, гдѣ слѣзши въ 11 ч. 
утра у войсковаго правленія отпустилъ

[ извозчика*
Отвѣтная телеграмма отъ Симф. губер. 

предводителя дворянства выяснила, что 
удостовѣреніе личночти графа Толстого под
ложное, а Таврическій губернаторъ телег
раммой просилъ задержать дворянина Вла
диміра Владиміровича Роменскаго, выдаю
щаго себя за графя Толстого и совершив
шаго въ Мелитопольскомъ уѣздѣ мошен
ничество. Полиціймейстеръ, установивъ 
наблюденіе, на всякій случай, за Кизляр
скимъ трактомъ, отправился съ приставами 
1 и 3 участковъ па Казачій бугоръ. Изъ 
разсказовъ атамана оказалось, что въ 11 
час. утра пріѣхалъ въ правленіе графъ 
Тендряковъ, показавъ ему визитную кар
точку, на которой написано было: „графъ 
Владиміръ Владиміровичъ Кендриковъ, по
четный мировой судья“, объяснилъ, что 
онъ пріѣхалъ изъ Петербурга ревизовать 
пароходныя пристани и Киргизскую Орду. 
На выраженное мнѣніе атаманя, что его 
Сіятельству удобнѣе было-бы обревизовать 
сначала пароходныя пристани, сказалъ, 
что онъ потому торопится сначала ревизо

вать Киргизскую Орду, что скоро начнется 
половодье, а ему но слякоти не охота 
таскаться, что ему непремѣнно сегодня 
нужно быть въ Красномъ Яру, а потому 
онъ требуетъ немедленно или пароходъ, 
или косную. Поразузнавъ изъ разговора съ 
атаманомъ, что въ Красномъ Яру есть 
исправникъ, графъ, не затѣлось туда ѣхать, 
а потребовалъ лошадей до деревни Бобров
ки. Напившись у атамана чаю, ревизоръ 
уѣхалъ, не преминувъ разсказать атаману 
много хлестаковщины. Вернувшійся ямщикъ 
доложилъ, что веселаго барина, съ кото
рымъ они всю дорогу пѣли пѣсни, доста
вилъ благополучно: въ деревнѣ Вобровкѣ 
баринъ купилъ себѣ за 75 руб. лошадь и 
за 30 руб. сѣдло и сейчасъ-же уѣхалъ съ 
провожатымъ въ деревню Хаджадаевку. 
По пятамъ за бѣглецомъ были командиро
ваны верхами съ коннымъ стражникамъ 
пристава 1 и 3 участка, а на Новый Орѣ
ховскій промыселъ былъ посланъ коннымъ 
стражникомъ пароходъ. 19-го марта, въ 
11 час. утра, Роменскій настигнутъ былъ 
въ деревнѣ Кардуанѣ, въ ста верстахъ 
отъ Астрахани, гдѣ арестованъ и достав
ленъ на пароходѣ съ Орѣховскаго промы
сла въ Астрахань. Онъ очень высокаго 
роста, представительный брюнетъ, обладаю
щій къ тому-же, какъ передаютъ,прекрас
нымъ голосомъ. Наличныхъ денегъ оказа
лось съ нимъ 102 руб. съ копѣйками, 
нѣсколько визитныхъ карточекъ разныхъ 
лицъ и нѣсколько фактуръ, которыя онъ 
выдавалъ за чеки. Современный Хлеста
ковъ отдѣтъ былъ въ форменный сюртукъ 
министерства внутреннихъ дѣлъ съ штабъ- 
офицерскими петлицами, нѣсколько орден
скихъ ленточекъ и солдатскій Георгіев
скій крестъ въ нетлицѣ. Какъ передаютъ, 
человѣкъ онъ очень ловкій, а телеграмма 
Симферопольскаго полиціймейстера свидѣ
тельствуетъ, что онъ обвиняется во мно
гихъ преступленіяхъ.

Наука, литература и искусство.

тинскіе послы въ посольскомъ приказѣ“, 
„ Русскій посолъ въ иностраннномъ дво
рѣ“, „Гонецъ XVIвѣка“, „Стрѣлецъ“, 
„Поцѣлуй“ (изъ романа А. К. Толсто
го „Князь Серебряный“), послужившій 
первообразомъ картинѣ того же содер
жанія К. Е. Маковскаго, знаменитой 
не столько по достоинствамъ, сколько 
по распространенности въ олеграфичес- 
комъ снимкѣ. “Нивы“, „Патріархъ Пи
конъ“ и „Вешній царскій поѣздъ на 
богомолье“. Кромѣ того до нынѣ поль
зуются заслуженной извѣстностью его 
рисунки перомъ къ „Пѣснѣ о купцѣ 
Калашниковѣ“ икъ „Кн. Серебряному“.

ПО ЧУЖИМЪ КРАЯМЪ.

ФРАНЦІЯ. Анархисты. Состояніе 
здоровья Лорана Тальяда поэта ранен
наго при взрывѣ въ ресторанѣ „Фойо“, 
улучшается. Есть надежда, что онъ 
поправится совершенно, хотя и нель
зя сказать этого навѣрное.

Одинъ изъ извозчиковъ, Жанъ Бу
ланже, представилъ полиціи, по словамъ 
„Московских!. Вѣдомостей“ .слѣдующую 
записку, найденную имъ въ его эки
пажѣ.

„Ресторанъ Фойо взорвалъ я, пи
шущій эту записку; но курьеръ сена
та невѣрно говоритъ будто Я ПОЛОЖИЛ!, 
бомбу въ цвѣточный горшокъ. Смерть 
буржуа и да здравствуетъ анархія! Къ 
концу мѣсяца будутъ взорваны еще 
четыре бомбы“.

Однако, до сихъ» поръ не найдено 
рѣшительно никахъ указаній относи
тельно личности преступника.

ГЕРМАНІЯ. Газеты сообщаютъ, что 
на пробной стрѣльбѣ въ панцырь Дове, 
производившейся въ Берлинѣ во втор
никъ въ Зимнемъ саду на живой ло
шади, положена была между панцыремъ 
и тѣломъ лошади на двое сложенная 
попона, но это врядъ ли могло суще
ственно ослабить дѣйствіе выстрѣловъ. 
Въ покрытую панцыремъ лошадь про
изведены были два выстрѣла изъ воен
наго ружья и оба раза пуля засѣла въ 
панцирѣ, не причинивъ животному ни 
малѣйшаго вреда. Лошадь, очевидно, 
никакой боли не чувствовала. Оба аме
риканскихъ извѣстныхъ стрѣлка, Мар
тинъ и Вестъ, отвѣчая на обращенные 
къ нимъ вопросы, заявили, что они на 
себѣ испытали непроницаемость панци
ря. Оба стрѣлка увѣряютъ, что пули, 
которыя они, предварительно надѣвъ 
на себя панцырь Дове, пускали другъ 
въ друга, не причиняли имъ не только 
боли, но даже никакого непріятнаго 
ощущенія. При проникновеніи въ пан
цырь, съ пулею происходитъ своеоб
разная перемѣна. Если выстрѣлъ про
изводится съ небольшого разстоянія, 
то при проникновеніи снаряда въ пан
цырь никелевая оболочка и свинцовая 
пуля раздробляются на мелкія, непра
вильнаго вида части; при выстрѣлахъ- 
же, произведенныхъ съ большихъ раз
стояній, никелевая оболочка только ра
спадется и пуля выпадаетъ.

Па-дняхъ исполнилось 25 лѣтъ со дня 
кончины В. Г. Шварца., создателя рус
ской исторической живописи. Газета 
„Русская Жизнь“. посвящаетъ по
койному художнику слѣдующія строки. 
В. Г. Шварцъ умеръ очень молодымъ 
—30 лѣтъ, но успѣлъ совершить цѣ
лый переворотъ въ направленіи исску- 
ства. До него между исторической 
живописью и жанромъ существовала 
непроходимая грань. Шварцъ разру
шилъ ее. Вмѣсто условно подвышен
ныхъ героевъ въ искусственно благо
родныхъ позахъ, герои его картинъ 
появились въ будничной обстановкѣ 
полные жизни и правды. А такъ какъ 
внѣшнее проявленіе правды всегда на
ходится въ непосредственной зависи
мости отъ нравовъ и переходящихъ 
бытовыхъ особенностей народа, то 
Шварцъ ввелъ въ свои картины стро
гую археологическую вѣрность и на
строеніе, соотвѣтствующія изображае
мой эпохѣ. Въ этомъ смыслѣ его мож
но сравнить только съ однимъ изъ 
русскихъ художниковъ—съ Гуномъ, 
тоже рано похищеннымъ смертью, 
умѣвшимъ одною фигурой изобразить 
цѣлое историческое событіе. Для до
стиженія такой творческой мощи тре
бовалось огромное развитіе и большая 
научная подготовка. Шварцъ вполнѣ 
обладалъ ею. Окончивъ въ 1859 году 
первымъ, съ золотой медалью, курсъ 
александровскаго лицея, онъ поступилъ 
въ универститетъ по историко-филоло
гическому факультету, тогда замѣча- 
чельному по составу своихъ профессо
ровъ (Костомаровъ, Пыпинъ, Павловъ 
и др. ), и три года слушалъ ихъ лекціи. 
Затѣмъ онъ спеціально занимался исто
ріей и археологіей. Насколько онъ 
былъ знатокомъ въ послѣдней, дока
зывается тѣмъ, что всѣ рисунки костю
мовъ и главнѣйшихъ декорацій къ тра
гедіи графа А. К.Толстого „Смерть Іоанна 
Грознаго“ были сдѣланы Шварцемъ. А 
трагедія была поставлена съ изумитель
ной научной точностью.—Какъ худож
никъ, Шварцъ тоже учился всюжизнь. 
Кромѣ своего академическаго профессора 
Б. В. Виллевальда, онъ въ разное 
время работалъ подъ руководствомъ 
такихъ европейскихъ знаменитостей, 
каковы Шрадеръ, Каульбахъ, Лефевръ, 
Контъ и Мейсонье, ни одному онъ нс 
подражалъ, но у каждаго пользовался 
лучшими сторонами его таланта.

Первоначально Шварцъ,—сынъ из
вѣстнаго боевого кавказскаго генерала 
Г. Е. Шварца, и самъ проведшій дѣт
ство на Кавказѣ,—увлекался баталіон
ной Живописью. По еще въ лицеѣ въ 
немъ началъ совершаться переломъ, и 
онъ постепенно перешелъ къ истори
ческому жанру. Первою большою кар
тиной былъ картонъ углемъ въ нату
ральную величину „Іоаннъ1 Грозный у 
тѣла убитаго имъ сына,“ выставленный 
въ академіи въ 1861 году она была 
повторена масляными красками и выз
вала общій восторгъ. Затѣмъ особенно 
извѣстны „Вербное воскресенье во вре
мена Алексѣя Михайловича", „Голш

ИТАЛІЯ. Изъ Рима телеграфируютъ 
въ берлинскія газеты слѣдующія под
робности о заявленіяхъ, сдѣланныхъ 
Криспи въ парламентской комиссіи:

Криспи рѣшительно высказался про
тивъ какихъ бы то ни было сбереже
ній по военному и морскому вѣдом
ствамъ. Онъ увѣрялъ, что далѣе идти 
на пути сбереженій нельзя, не рискуя 
подвергнуть опасности важнѣйшіе на
ціональные интересы; во всяком!, слу
чаѣ не онъ рѣшится взять на себя от
вѣтственность лишить Италію возмож
ности бороться во всеоружіи со вся
кими случайностями. "Къ тому же, въ 
военномъ отношеніи Италія занимаетъ 
лишь пятое мѣсто въ сонмѣ европей
скихъ державъ. Въ заключеніе министръ 
замѣтилъ, что сокращеніе арміи немы
слимо не только по соображеніямъ меж
дународной политики,но и внутренней. 
Событія на островѣ Сициліи и въ Лу- 
ниджіанѣ служатъ тому лучшимъ до
казательствомъ.

Военный министръ, генералъ Мочен
ии, говорилъ вь томъ же смыслѣ. Ие 
только о численности арміи не можетъ 
быть, по его словамъ, и рѣчи, но не
обходимо дополнить многіе пробѣлы, 
существующіе въ системѣ инженерной 
обороны Италіи. Министръ указалъ, 
между прочимъ, на безотложность но
выхъ обширныхъ фортификаціонныхъ 
работъ на островѣ Мадда лены, равно 
какъ на островахъ Сардиніи и Сици
ліи, гдѣ должно приступить къ соору
женію крѣпостей-лагерей.

Подобные-же аргументы приводилъ и 
морской министръ, который рѣшитель
но возставалъ противъ всякаго, хотя 
бы малѣйшаго сбереженія въ морскомъ 
бюджетѣ, утверждая, что это можетъ 
подвергнуть серьезнымъ опасностямъ 
итальянскій флотъ, на содержаніе и
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увеличеніе котораго и безъ того уже 
ассигнуются недостаточныя средства.

Всѣ доводы министровъ не произве
ли, одвако, на финансовую комиссію 
того дѣйствія, на которое они, пови
димому, разсчитывали. Комиссія зая
вила, что она по прежнему настаиваетъ 
на принятыхъ ею рѣшеніяхъ и укло
ниться отъ нихъ не можетъ.

* *
— Когда и пишу замужнимъ женщи

намъ любовным записки, то н всегда по
мѣчаю ихъ первымъ апрѣли...

— Это зачѣмъ-же?
— Да такъ, знаете ради предосторож

ности, ради мужей.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ
Большинство газетъ сухо 
къ свѣдѣнію перемѣну ми- 
Только въ словахъ напред-

СЕРБІЯ, 
принимаетъ 
нистерства. 
няцкаго „Видело“ слышится предостере
женіе новому правительству:„Министръ- 
президентъ Симичъ,—говоритъ органъ 
Гарашанина,—покидаетъ кабинетъ и 
уноситъ съ собою доброе имя и также 
уваженіе всѣхъ тѣхъ политическихъ 1 
круговъ, которые онъ привлекъ къ 1 
своему кабинету. Въ тяжелыя време
на онъ отважился на неблагодарную 
задачу взять на себя управленіе; это 
было самопожертвованіе по отношенію 
къ странѣ и королю. Что придавало I 
цѣну кабинету Симича—была его без
партійность. Сохранитъ-ли и новое ми
нистерство столь необходимый для 
страны нейтралитетъ, трудно сказать 
напередъ; если это удастся ему, оно 
пріобрѣтетъ себѣ заслугу передъ стра
ною, а наша партія окажетъ ему охот
но поддержку“. Изъ другихъ газетныхъ I 
заявленій по поводу кризиса особое 
вниманіе обращаетъ на себя письмо Си
мича, появившееся въ радикальномъ 
Одъекѣ. Бывшій министръ-президентъ 
объявляетъ въ этомъ письмѣ, что его 
министерство было составлено не по 
порученію Милана, а по порученію ко
роля. Симичъ прибавляетъ, что онъ 
не считаетъ Милана лицемъ, имѣющимъ 
право распоряжаться составленіемъ ка
бинетовъ.

Гарашанинъ отъ имени наиредняцкой 
партіи и Аввакумовичъ отъ имени ли
беральной обѣщали министру-президен
ту Николаевичу поддерживать новый 
кабинетъ.

Новым сербскій министръ иностран
ныхъ дѣлъ Лозаиичъ проела вился толь
ко какъ хорошій профессоръ химіи н 
дипломатическими дѣлами никогда не 
занимался; онъ избѣгалъ до сихъ поръ 
какихч» бы-то ни было политическихъ 
собраній. Вслѣдствіе этого его назначеніе 
объясняютъ въ Бѣлградѣ желаніемъ 
Милана, сдѣлавшагося въ настоящее 
время фактическимъ королемъ Сербіи 
и устранившаго совершенно отъ управ
ленія дѣлами юнаго своего сына коро
ля Александра, самому руководить выс
шею политикою Сербіи. Это тѣмъ бо
лѣе вѣроятно, что Миланъ рѣшилъ окон
чательно поселиться въ Сербіи и для 
него приготовляютъ нишскій дворецъ, 
куда прибудетъ для совмѣстной жизни 
съ своимъ супругомъ и королева На
талія.

Самымъ тревожнымъ извѣстіемъ цир
кулируетъ въ Бѣлградѣ слухъ о ско
ромъ пріостановленіи дѣйствія сербской 
конституціи. По этому поводу пере
даютъ, что это мѣропріятіе было пос
тавлено Миланомъ новому сербскому 
министру-президенту Николаевичу, какъ 
непремѣнное условіе его назначенія на

Мѣсяцесловъ-календарь.
Мѣсяцъ апрѣль 

имѣетъ 30 дней

——
СУББОТА, 2-го АПРѢЛЯ.

Пред. Гнта; муч. Аыфіана. Едесія и Поли
карпа.

Восх. солнца 4 час. 58 мин. Зах. солнца 7 
чао. 4 мин. Долгота дня 14 ч. 4 м.

Приходъ и отходъ поѣздовъ Москаіск'.-Ииж.е- 
юродской зюелѣзной оороп:.
(По Нижегородсвопу временя).

H.-Новгорода почтовый іт> 7 ч. 45 г. дни.
„ товар*-ьчсс'іж. (до Влаіиіпра)

въ 12 ч. утра.
Н.-Новгородъ почтовый я:. И ч. 5 ч. утра.

„ товаро-яассажнр. (инъ Владиміра) 
ві 7 ч. 5 и. веч.

Земскійестественко-испюрическій музей, (Ко- 
алихинсвая площадь) отврытъ ежедневно еъ 10 час. 
в 3 ч. дня. Входъ безплатный.

Городская публичная библітека (вх >дъ въчн- 
альню безплатный) открыта ві будни ежедневно отъ 
10 час. утра до 3 ч. дна в съ 5 до 8 час. вечера, 
ио цразднивамъ съ 12 ч. до 4 ч. дна.

ОТПРАВЛЕНІЕ ПОЧТЪ: На жел. Зор.-ежедн. 
въ 4’/а ч. дня, на тривты: Казанскій—ежели, въ 
6 ч. веч., Йеменскій—но воевр. втор. сред, и 
пяти, въ 3 ч. дня, Вятскій-гію ион. втор. четв. 
я субб. въ 5 ч. веч., Кинеіиемскій—по втор, 
субб. іп. 4 ч. дня.

Прибытіе почтъ
За 1 число. Казанская прибыли ,, ч. ,, 

дня; Вятсіая 9 ч. 40 м. ут.; Кинешиы ÿi. 
утра; Пензенская 7 час. 35 м. ночи; Иехаики 1-я 
1 ч.н. 2-я7 ч. 30 м.Вокзала ж. д.12 ч. 40 и. дня.

Выелкя норресп. тд.тд. почта«, ящиковъ: Въ 
верхи, части гор.—въ 7 ч. утра, ll’/j и 1»/2 ч. 
дня. На нижн. базарѣ—въ 7 ч. утра, 12 ч. дня и 
5’/2 веч. Въ Мавпрьевсв. част—въ 6’/2 утра, 11 
ч. дни и въ 5 ч. веч?

Корреспонденція, опущенная въ ящики до показан
ныхъ сроковъ, отправляется по назначенію съ отхо
дящими почтами, а городская доставляется послѣ 
каждой выемки. Опущенная въ Макарьевской части 
и на Нижнемъ базарѣ послѣ 11 и 12 ч. дня, до
ставляется на другой день.

Недоставленная корреспонденція.

Изъ

Въ

этотъ постъ.

5°/, закл. лист. Хари. зем.бан-
5°/0 — — Полтав. —
5®/0 — — Тульск. —
5% — — Кіевск. —
5°/0 — — Моск. —
5®/0 — — Брест.-Тав. —
5®/0 — — Ииж, Сам. —
5®/0 — — Донского —
5е/, — — Виленов. —

— ІІетерб. уч. судн. банка . .
— — иеждун. ком. бан. . 

Акціи Рус. банка внѣш. торгов. .
— Волж.-Кам. коммерч, банка .
— Сибирскаго банка ....
— Безсар.-Таврическ. банка . .

. — Харьковскаго земел. банка .
— ІІетерб.-Тульск. зем. банка .
— Полтаве«, земедьн. банка
— ІІіглегор. сам. зем. банка
— Виленскаго земельн. банка .
— Донскаго земельн. банка . .
— Кіевскаго земельн. банка
— Московскаго земельн. банка , 
— Рос. стр. отъ or. о. 1827 г.
— Сѣвернаго страх, общества .
— Страховаго общ. «Россія» .
— Рус. Об. Пар. и Тор. (Чери.)
— Общ. «Кавказъ и Меркурій» 

Акціи Главнаго общ. рос. жел. дор.
— Москов. Рязанск. шел. дор. .
— Курско-Кіевской — —
— Рыбинско-Болог. — —
— Грязе-Царицыне». — — 
— Юго-Западныхъ шел. дор.

Настроеніе ІІетерб. фондов, биржи тихое.

ПЕТЕРБУРГСКІЙ ТОВАРНЫЙ РЫНОКЪ.

1-го апрѣля.

Пшеница сакс, за ч. 10 и.— р — к.
— самар. « < 7 « 50
— гврка « «
Съ пшеницею спокойно.

рожь 9 п. н. 120 з.
» Л Л Л I 17 п 
Съ рожью тихое.

Овесъ обыкн. для гор. за к.
— волог. за к.
— старорус.

Съ овсомъ не бойко.
Сѣмя льн выс. сам. за 9 И. — „ —
— „ „ ржевс». —

Съ льнянымъ Семенемі, спокойно.
Мука рж. заноси, за 9
— „ низовая — 

Съ мукой слабое.
Крупа ядрица за куль 

Съ крупою тихо.
Ленъ иоч. луж. за б. 10
— сланецъ рж.на Ревель.— 

Съ льномъ потверже.
Кудель л. сиб. за б. 10 п.—
— камск. „ „ —
— ржевск. , „ —

Съ кукодыо тихо.
Сало жел. св. за б. 10 п. — 

Коровье мае. сиб. пер. за п. 8 
Масло подсолнеч. cap „ „ 

-— попоил, орлов. „ „

Ю0’/г 
100’/, 

100’/2 
іоо3/, 
ІОО3/, 
100'/, 
100’/2 
993/, 
100’/, 
530 
538 
380 
925 
630 
602 
510 

418 
610 
625 
600 

710 
77 

598 
1250

пок.
пок.
по».

пок.

пок.
пок.

пок.

прод
пои.
пок.
пок.

прод. 
прод. 
прод.
прод.
прод. 
нѣтъ 
прод. 

покуй.
прод.

ПОК. 
нѣтъ 
ПОК.
ПОК.

ПОК.

398 
788 
430 
272»/, 
495 
413'/,
99’/, сдѣл. 

182’/, - 
116»/, -

пок.
нов.

8 р.
7 «

25 к.
75 «

За

3
4

60

п. 6

II. —

6 
5 

Керосинъ Нобеля за пудъ —
— Бакин. „ „ „ I

Сахаръ з. Кенига р. с. п. —• 
Сахари, песокъ кристализ.

58 „ 
8 » 
6 г,

5 „
1 „ 
I »
6 л 
4 я

прод.

70
60
60
30
25
20

Сравнителыіая вѣдомость.

о состояніи воды у города Нижняго- 
Новгорода?

1 апрѣля 1894 г.

На р. Волгѣ

— р. Окѣ МЫЛО
ОТЪ ГОЛ ОВНОЙ П Е РХОТИ

А.М.ОСТРОУШ

(По

ПРОДАЕТСЯ

ПШІПШ
съ сѣннымъ покосомъ и нахатной 
землей всего въ количествѣ 449 
дес. 230 саж. нижегородской губер
ніи Макарьевскаго и васильскаго 
уѣздовъ, при селѣ Головинѣ, оно- 
же Васильевское,состоитъ отъ сплав
ныхъ рѣкъ Люнды—10 верстъ, 
отъ Ветлугп—20 верстъ. О цѣпѣ и 
условіяхъ узнать отъ владѣльца 
В. П. Арбекова. въ Нижнемъ-Новго- 
родѣ, Большой Ямской улицѣ, свой 
домъ.

ЗА ОТЪѢЗДОМЪ

ПРОДАЕТСЯ
ДОМЪ

совершепно заново отдѣланный, на бойкомъ 
мѣстѣ (арзамасскій трактъ), рядомъ съ 
базаромъ Новой-Сѣнной площади, при 
обширности усадебнаго мѣста представляю
щій возможность для устройства трактир
наго и другихъ торговыхъ заведеній, съ 
5-ю теплыми хорошо устроенными кварти- ’ 
рами

При домѣ:—каретникъ, конюшни на 10 
лошадей, погреба, подвалъ', обширные сѣ 
повалы, дровяники и садъ.

Большая Покровская улица, 2-4І 
домъ отъ арестантскихъ ротъ.

МЕЕЕЛЬНМН «Hl
въ Н и ж н е м ъ-Н о в г о р о д ѣ

Большая Покровка, g Рождественская ул., 
собств. домъ. g д. бр. Блиновыхъ. •

Имѣетъ въ большомъ выборѣ новѣйшихъ
ложную мягкую мебель, зеркала, желѣзныя кровати, пружин- о 
ные матрацы, мраморные умывальники и драпри по g 
заьазу, ВѢНСКУЮ МЕБЕЛЬ

БР. ТОНЕТЪ и фабрики ВОЙЦЕХОВЪ. §
ЦѢПЫ ФАБРИЧНЫЯ.

»OOOOOOOOOOI юоооооо оооооооооооооооооооооо

рисунковъ всевоз

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

уголъ Ильинки и Малой Покровки, д. Александровскаго банка.

Ужасныя послѣдствія шалости. Не
давно въ деревнѣ Городиловой, Новосиль- 
скаго уѣзда, произошелъ пожаръ въ домѣ 
крестьянина Серегина, причемъ жертвою 
огня сдѣлались двое дѣтей 0- 
вара, 4-хъ лѣтъ, и сынъ Иванъ, 2-хъ 
лѣтъ. Во время пожара Серегинъ находил
ся на заработкахъ, а въ домѣ оставалась 
съ означенными дѣтьми жена его Дарья 
Владішірова, которая въ 1-мъ часу попо
лудни, оставивъ дѣтей на печи, отправи
лась за водой на рѣку. Возвращаясь до
мой, она услыхала крикъ «сгорѣли!» и, 
прибѣжавъ къ своей хатѣ, увидѣла, что 
сквозь соломенную крышу жилой избы ва
лилъ клубами дымъ; въ сѣняхъ она встрѣ
тила сосѣда своего, крестьянина Ѳомина, 
и, несмотря на грозящую опасность задох
нуться въ дыму, бросилась въ избу на 
печь спасти малютокъ-дѣтей, но тамъ ихъ 
не нашла; въ это время кто-то изъ при
бѣжавшихъ на пожаръ крестьянъ, несмот
ря на сильную для себя опасность, вбѣ
жалъ въ горѣвшую избу и вытащилъ от
туда мертвую, полуобгорѣвшую дѣвочку и 
Дарью Владииірову, мальчикъ-же былъ най
денъ уже по прекращеніи пожара совсѣмъ 
обугленнымъ. Какъ предполагаютъ, пожаръ 
этотъ произошелъ отъ шалости погибшихъ 
дѣтей съ зажигательными спичками, нахо
дящимися на „групкѣ“.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА. 

1-го апрѣля.

телеграфу, отъ петербургскаго корреспондента 
«Нижегородскаго Листка об. и сп.>).

на 3 мѣсяца.

20 к. — р — к. — 
67 « — « — « пок. 
92 « — « — • сдѣл

кусокъ зо коп. ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ.
I ВО ВЗБѢЖАНІЕ поддѣлокъ и ПОДРАЖАНІЙ I
I TPЕ БУЙТЕ I

НАСТОЯЩЕЕ МЫЛО
НМІЮІДСС НА ЯРЛЫНІ КРАСНУЮ подпись 

• ѴПСРЮЦЛНУЯ ПРАВНГВГЬСГВОМЪ КАРЛУ ЗА N'

Вексельный курсъ

Лондонъ з* 10 ф. ст. 93 р.
Вердинъ « 100 г. и. 45 <

ІЪ Парижъ < 00 ф. 36 <
ДОЧЬ пар- Настроена Сі» веке. тихо.

Полѵимпер. нов. чев. 7 » 43 « 7 ■ 
Тамож. в. (sa 100 и.) 148» /2 < - 
Серебро..................................... • —
Биржевой дисконтъ — — 5 —
•/в бил. Госуд. Бан. 1 выпуска . . 

« — — — 2-го —
« — — — 6-го —
6®/2 золотая рента 1883 г. . . . 
5е/, - - 1884 «...

восточн. заем. 1000 р. 2 вып. 
_ _ ЮОО « 3 „

4®/ввн. выигр. заемъ 1864 г. . .
4’/.- _ _ 1866 < . •

«Государствен, жел. дор. рента 
« внутренній заемъ 1 серія .

— П —
— ni -
— IV -
— 1893 г. 

. д. заемъ I вып.
« - Il - 

Гос. двор, банка

47 « гдѣі. 
1494; -

7
1О2’/2 пок. 
ЮР/,

Новобрачная. Какъ ты могъ безъ меня 
раньше жить, прелесть моя?

Онъ. Дешевле!

-
41/s’/e ви- *• 
4’/»°/о ‘ ’ 
4®/в закл. лист, 
4‘/.% ‘ * 
5% закл. съ выигр. ляст. ». з. б. 
4’/2*/в свид. крестьян.позем, банка. 
4* 0 облит. Юго-Западн. жвл, дор.

« « Московск.-Казанск. ж. д.
4’/2*/2 Рязанск. Уральск. . . .

« Курск. Кіевск..............................
4’/2®/в зак. л. Вз. поз. кр. мет. . 
4’/,
4®/0 Обл. Петер. Гор. Кред. Оощ.
5®/e — Моею — — —
5’/2*/e— Одеск. — — —
5% зак. лист. зем. банка Пол. . . 
5»/2*/2 s»»- *• Зеж. Банка Хере. г. 
&•/. « < « ‘ ’ •

вред.

160 
lOl’/j 
101’/, 
243 
221 
102’/, 
95’/, 

95’/, 
95’/» 

100
99’/, 
99’/, 

ІО/3/, 
99’/, 
192’/, 
99’’, 
92’/, 
91Ѵі 
99 
99 
154 
101’/, 
ЮР/, 
101’/, 
ЮР/, 
98 

101’/, 
100’/.

пок. 
пок. 
нѣтъ 
пок.
пок.

пр 
пок. 
пок

пок.

пои

пок. 
пок. 
пок. 
пок.

пок.
пок.

пок.

пок.

пои. 
по«, 

про».
по», 
по».

Дозволено цензурою. Яиж.-Новгородъ, 1 апрѣля 1894 г?

пролетка съ верхомъ, сани большія и 
малыя съ медвѣжьею полостью, кучер
ская одежда, сбруя. Ильинка, домъ

Голѣевскаго. •

Регулярное прямое сообщеніе между 
Манчестеромъ черезъ Ливер
пуль Ригою и обратно откры

ваетъ англійскій пароходъ

,, АА 1 ЧУ *

и будетъ послѣдній отправленъ изъ 
Манчестера черезъ Ливерпуль 
въ первыхъ числахъ апрѣля н. с. 
Ввозная и вывозная экспедиція 
кладей поручена господину Э. Д. 
Лангѣ въ Ригѣ. Съ заявленіемъ гру
за обращаться вь Ливерпуль В. Г. 
Стотъ и Комп, и въ Ригѣ къ г.г.

Джонъ Юнгъ и Комп.

ч , ы А

кожаной и валеной обуви, шляпъ, шапокъ 
Фуражекъ и дорожныхъ вещей

В. П. ЗАПЛАТИЛА,
ф, НИЖНІЙ БАЗАРЪ, ПРОТИВЪ КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ. < J
♦ Имѣю честь увѣдомить почтенпѣшую публику, что мною по- ♦ 
< ► лученъ большой выборъ мужской, дамской и дѣтской обуви ♦

лучшихъ мастеровъ. Шляпъ и фуражекъ самыхъ новѣйшихъ 4 k 
фасоновъ, фабрикъ

Вандрагъ, Браунекъ « Фоссъ
и другихъ лучшихъ мастеровъ, а также большой выборъ зонтовъ

4 ► дождевыхъ и солпечыхнъ.
♦ МГПРОДАЖА БЕЗЪ ЗАПРОСА.
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