
Ч Е Т В Е Р Г Ъ , 21 декабря 1895 г. Г О Д Ъ  Т Р Е Т І Й Ч Е Т В Е Р Г Ъ , 21 декабря 1895 г.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ь Н А :В Ъ  Н И Ж Н ЕМ Ъ -Н О ВГО РО Д Ѣ  на 1 м іс . 60 кИНОГОРОДНИМЪ: на 1 мѣсяцъ 70 »on.П Л А ТА  S A  ОБЪ ЯВЛЕНІЯ: передъ текстомъ 20 коп. sa строку иеткта, послѣ тексте 10 к. sa строку петита. Для большихъ и многократныхъ объявленіе дѣлается скидка. Лица, публикующія объ урокахъ и пріисканіи мѣстъ, платятъ sa каждую публикацію 10 к.Радсылка отдѣльныхъ объявленій по 4 руб. sa тысячу.
№349

ЕЖЕДНЕВНАЯ
общественно-литературная, политическая и биржевая газетаt

Телефонъ редакціи № 29.

№349
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в ъ  1 8  9  6  г о д у .Съ переходомъ во второй половинѣ 1895 г . къ новому издателю и перемѣной состава редак ціи Нижегородскій Листокъ выходитъ въ значительно измѣненномъ и преобразованномъ видѣ 
въ  большомъ форматѣ.Новая редакція ставитъ своей задачей разработку вопросовъ нижегородской и поволжской жизни, отводя въ то-же время мѣсто и интересамъ современной государственной и общественной жизни Россіи.Газета выходитъ ежедневно, въ размѣрѣ полнаго листа, не исключая и дней послѣпраздничныхъ’

В Ъ  Г А З Е Т Ъ  И М Ъ Ю Т С Я  С Л Ъ Д У Ю Щ ІЕ  ОТДЪ ЛЫ :ф 12) Внѣшнія извѣстія,а  13) Судебная хроника.1) Телеграммы, общія и торговыя.2) Правительственныя распоряженія.3) Извѣстія изъ столицъ.4) Статьи по мѣстнымъ и общимъ вопросамъ.5) Обозрѣніе газетъ и журналовъ.6) Мѣстная хроника (городъ, ярмарка, выставка).7) Театръ и музыка.8) Маленькій фельетонъ.6) Корреспонденціи.10) Внутреннія извѣстія.11) Хроника провинціальной жизни.

14) Смѣсь.15) Торговый отдѣлъ: нижегородская биржа и рынокъ, торговыя корреспонденціи изъ столицъ и городовъ Поволжья, ярмарочная биржа.16) Фельетонъ: стихи, разсказы, повѣсти, очерки, оригинальные и переводные, научный, литературно-критическій , обзоры европейской жизни, изъ мѣстной и поволжской жизни и проч.
Во время предстоящей въ Нижнемъ-Новгородѣ въ 1896 г. ВСЕРОССІЙСКОЙ  ВЫ

СТ А В К И  редакціею будетъ обращено особенное вниманіе на описаніе выставки и на 
хронику выставочной жизни.Въ Н и ж е г о р о д с к о м ъ  Л и с т к ѣ  принимаютъ участіе: Н. П. Ашешовъ, А. И. Богдановичъ, Н. Волжинъ (псевдонимъ), Е. Ф. Волкова, С. Ф. Волковъ, В. И. Вѣринъ (псевдонимъ), Н. Гаринъ (Н. Г. Михайловскій), 
А. М. Ещинъ, Е. М. Ещинъ, Ивановичъ, Вл. Г. Короленко, В. А. Мосолова, Николинъ (псевдонимъ), М. А. 
Плотниковъ, С. Д. Протопоповъ, В. Е. Чешихинъ, А. А. Штевень и мн. др.

Для городскихъ подписчиковъ 
» иногороднихъ »
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П о д п и са в ш іе ся  на ІЦЭ6 г. в ъ  д е к а б р ѣ  т е к у щ а го  го д а  м огутъ , п о л учать  „Н и ж е го р о д ск ій  Л и с т о к ъ ,“ , с о  дн я п о дп и ски  д о  I я н в а р я  1896 го д а  Б Е З П Л А Т Н О . Для этого слѣдуетъ сдѣлать заявленіе при самой подпискѣ
П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :1 Въ Нижнемъ-Новгородѣ: а) въ главной конторѣ „Нижегородскаго Листка“ , Большая Покровка, д. Приспѣшниковаб] въ конторѣ П . И . Лелькова, Нижній базаръ, пассажъ Блинова;в) въ книжномъ магазинѣ А . И . Попова, Осыпная улица.2 . Въ Москвѣ и Петербургѣ — въ конторахъ объявленій Торговаго Дома Л . и Э . Метцль и K«,3* въ К и н е ш м ѣ  —  въ газетномъ кіоскѣ Т . Б . Ильичева.4 ." Въ К о з м о д е м ь я н с к ѣ  — у М . В . Червева.5 Въ П е р м и .  —  у г . Зайдель, Монастырская, д. 18, агентство „Нижег. Лист, и „Дѣлов. Корреспондента . 6." Въ А р з а я а с ѣ -  въ аптекѣ г. Москвина.

— —  Издатель С.  Н. Казачковъ
I Редакторъ Г. Ы . Казачковъ.

Е Т ЪО Т Чправленія Общества вспоможенія частному служебному труду въ I.-Н овгородѣ, по спектаклю данному въ городскомъ театрѣ 7 де- абря сего года въ пользу , , училищнаго капитала“  и , , фонданевѣстъ“ .

ОТЪ РЕДАКГ . министромъ внутреннихъ дѣлъ разрѣшено сдѣлать измѣненіе въ названіи нашей газеты, а именно переименовать ее изъ Нижегородскаго 
Листка Объявленій и Оправокъ въ Нижегородскій 
Листокъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ программа газеты расширена и дополнена, и въ настоящее время уравнена съ программами большихъ провинціальныхъ и столичныхъ изданій. Кромѣ того, въ 
Нижегородскомъ Листкѣ разрѣшено печатать портреты Высочайшихъ Особъ и общественныхъ дѣятелей, а также рисунки и политипажи, иллюстрирующіе текстъ газеты.Въ виду расширенія -программы, съ 19 декабря увеличенъ и Форматъ газеты, что даетъ возможность помѣщать на 350 строкъ текста болѣе прежняго.ИЗВѢЩ ЕНІЕНижегородской мѣщанской управы.Депутатское собраніе, въ засѣданіи своемъ 28 ноября е. г . ,  за истеченіемъ срока служенія Мѣщанскаго Старосты и Члена Сиротскаго Суда отъ мѣщанскаго сословія,— руководствуясь пункт. 6 § 11 пр. о пор. засѣд. депут. собр. Ниж. мѣщ. о б щ .,— постановило: день выборовъ на означенныя должности на предстоящее трехлѣтіе, съ 1896 по 1899 г .,  назначить на 28 число сего декабрямѣсяца (въ четвергъ).Извѣщая объ этомт?, Мѣщанская Управа покорнѣйше проситъ лицъ нижегородскаго мѣщанскаго сословія, имѣющихъ, на основаніи 596—599 ст. I X  т. зак. о сост., изд. 1876 г .,  право голоса на выборахъ, пожаловать для производства выборовъ въ общее собраніе, въ номѣщеніе Управы, 28 декабря въ часъ пополудни.В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденное
ВОСТОЧНОЕ О БЩ ЕСТВ О

т о в а р н ы х ъ  складовъ итранспортированія товаровъ съ выдачею ссудъ, въ теченіе навигаціи будущаго 1898 года открываетъ отпускъ на пароходыН Е Ф Т Я Н Ы Х Ъ  О С Т А Т К О В Ъпо пристанямъ р. Волги, а именно: въ Нижнемъ- 
Новгородѣ, въ Казани, въ Самарѣ, въ Саратовѣ, въ 
Царицынѣ, въ Астрахани и на 12-ти футовомъ Астра

ханскомъ рейдѣ.

СОДЕРЖАНІЕ № 349.Телеграммы.Столичныя вѣсти.Среди газетъ и журналовъ.Къ вопросу о всесословной волости. Мѣстная хроника.Всероссійская выставка.Маленькій фельетонъ. ***Внутреннія извѣстія: Твер,„ с . Абрамове, с . Ельня, Узянскій заводъ, Уфа, Томскъ.Хроника провинціальной .жизни. Обозрта- 
теля.Волжскіе пароходы, ихъ командиры и владѣльцы.Внѣшнія извѣстія.«Трильбп».Судебная хроника.Смѣсь. фТорговый отдѣлъ.Справочный отдѣлъ.

П Р И Х О Д Ъ .Выручено отъ продажи оилетовъ . . .Пожертвовано разными лицами .................................................................Р А С Х О Д Ъ .  Всег0Уплачено т ву артистовъ за спектакль и помѣщеніе .; Марокъ на входные билеты ................................................................1 За печатаніе программъ . . . . .  .................................Плотникамъ, капельдинерамъ и прочей прислуги театра -возчики и развый мелкій расходъ по спектаклю .Всего

857 р. 20 к. 53 р. 10 к.910 р. 30 к.300 р. — к. 46 р . 85 к.2 р. — к. 11 р. — к. 18 р . 80 к.378 р . 65 к.Остатокъ въ суммѣ 531 р . 65 к . зачисленъ въ „училищный капиталъ“ иъ капиталъ „фонда невѣстъ“ по равной части.Правленіе О-ва выражаетъ глубокую благодарность липамъ, содѣиствовав- 1 шимъ успѣху спектакля и оказавшимъ денежную помощь пожертвованіями, 1 всѣмъ лицамъ, благосклонно посѣтившимъ означетныи спектакль, а также из- 
} Волгаря и Нижегородскаго Листка, безплатно помѣстившимъ ооъяв-л дателямъ леніе о спектаклѣ. П Р А В Л Е Н І Е .

А дм инистрац ія  Общ ества
Р Услучаю разборки лабазовъ на Сиоирскоіі приди покорнѣйше проситъ гг. кладчиковъ нри- ъ свои товары, находящіеся на складѣ нри- аи, до 1 января 1896 года; въ противномъ слу- товары будутъ перевезены въ нанятый складъ, вызоветъ расходъ по перевозкѣ и храненію , орый будетъ отнесенъ на счетъ кладчиковъ. |

З - г о  числа предстоящаго января мѣсяца въ залѣ Коммерческаго клуба, въ городѣ Нижнемъ-Новгородѣ, съ разрѣшенія начальства, имѣетъ быть въ пользу нижегородской колоніи малолѣтнихъ, лотерея-аллегри и дѣтскій танцовальный вечеръ.Комитетъ съ благодарностію приметъ всякое пожертвованіе въ пользу колоніи для лотереи-аллегри. Жертвуемыя вещи просятъ присылать чле намъ комитета Общества М . Ф. К аменскому, Макарьевская часть, свой домъ; А . М . Меморскому, Большая Печорка, свой домъ; П . К . Иозернъ, Студеная улица, свой домъ и Д . В . Лекгеръ, зданіе окружного суда, камера прокурора и Ковалихинская улица, домъ Невскаго.
Магазинъсъ зеркальными окнами, очень удобный и красивый, находящійся на Нижнемъ базарѣ, по случаю переѣзда арендаторовъ въ другое помѣщеніе, сдается на выгодныхъ условіяхъ. Просятъ обращаться въ контору „Износкова, Зук- кау и К 0“ , въ домѣ наслѣдниковъ Зурова, на Рождественской ул.

Съ разрѣшенія г. попечителя Московскаго учебнаго округа открываются мною общедоступные практическіе курсы.французскаго языкадля дѣтей и вврослыхъ мужского пола. Цѣна б р. въ мѣсяцъ. Переговоры ежедневно отъ Б до 4 ч. Курсы отъ 6 ч. Алексѣевская, № 30, въ 2 этажѣ, Преподаьатель реальнаго училища Токсъ.

• •  ВЫ Д ЕРЖ АН Н Ы ! 
натуральный РУССКІ Й виноградный К О Н Ь Я К Ъ(по качеству не уступающій заграничнымъТ О Р Г О В А Г О  Д О М А

„А. С. С А Р К И С О В Ъ  и №

ч и я я и м
І Н Ь Я К Ъ Іъ маркамъ)
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Т Е Л Е Г Р А М М Ы
„Нижегородскаго Листка“ .
(Отъ нашею корреспондента.)М О С К В А , 20 декабря. Судебная п а лата, разсмотрѣвъ дѣло бывшаго директора Александровскаго дворянскаго банка Аверкіева, признала его виновнымъ, но въ силу Высочайшаго манифеста 14 ноября 1894 г . освободила отъ наказанія. Гражданскій искъ банка удовлетворенъ.( Отъ Россійск. телеір. агентства).П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 20 декабря. Опубликованъ уставъ русско-китайскаго банка для производства торговыхъ операцій въ Восточной Азіи. Мѣстопребываніе правленія банка въ Петербургѣ; при немъ учреждается особое русское отдѣленіе банка, въ видахъ предоставленія банку возможности помѣщать въ предѣлахъ Россіи часть своихъ капиталовъ и временно свободныхъ средствъ. Учредители общества- -князь Есперъ Ухтомскій, Рене, Брисъ, членъ правленія ліонскаго кредита Иванъ Гольштандтъ, баронъ Рудольфъ Гот- тингеръ. Эрнестъ Декорманди, Эду- арцъ Нетцлинъ, Адольфъ Ротштейвъ и Яковъ Штернъ. Складочный капиталъ— шесть милліоновъ рублей золотомъ, образуемый посредствомъ выпуска 48,000 акціи по 125 рублей золотомъ каждая.Объявлено Высочайшее повелѣніе о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ дѣйствующихъ постановленій объ административной высылкѣ.Назначены статсъ секретарь Коковцевъ товарищемъ государственнаго секретаря , сенаторъ Селифонтовъ вице- предсѣдателемъ Палестинскаго общества.Шахматный турниръ 18-го декабря Стейницъ выигралъ у Чигорина, партія Ласкеръ-Пильсбери окончилась въ ничью.

ркшдъ
1 Мѣщанская, с . д. Телефонъ № 321.Въ НижнемъНов-городѣ М ОЖ НО ПОЛУЧАТЬ въ лучшихъ магазинахъ и ресторанахъ.

Б Е Л Ь Э Т А Ж Ъ ,изъ десяти комнатъ, сдается въ домѣ И . А . Золотиловой, по Ильинкѣ; при домѣ садъ, службы, водопроводъ. При случаѣ, домъ желаютъ продать.

Зцназы гг. покупателей НЕМЕДЛЕННО ИСПОЛНЯЮ ТСЯ 
конторою склада в-ь Москвѣ.

ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденное
Пароходное Товарищество „Л Е Б Е Д Ь “покорнѣйше проситъ гг. кладчиковъ принять немедленно грузы, оставшіеся по сіе время непринятыми съ Сибирской пристани Товарищества, въ виду разборки лабазовъ. Грузы, непринятые гг. кладчиками до 25 декабря, будутъ немедленно перевезены въ нанятый Товариществомъ складъ, что, кромѣ расходовъ за перевозку, вызоветъ также расходъ за храненіе, которые и будутъ отнесены за счетъ гг. грузохозневъ.

Ф Р Д О Д В Р Ъсъ квартирой на полномъ ходу съ 1 января свободенъ и сдается. Тутъ-же сдается
магазинъдля различной торговли и сухой П О Д В А Л Ъ  для храненія винъ и фруктовъ на очень выгодныхъ условіяхъ.Подъ городскимъ театромъ, противъ Благовѣщенской площади, спросить у дворника управляющаго

К О Н Т О Р А
нижегородскаго нотаріуса

ИВАНОВАсъ 21 сего декабря переведена на Нижній базаръ, противъ Волжско-Камскаго Коммерческаго Банка

Л О Н Д О Н Ъ , 19 декабря. (Телеграмма Новаго Времени). Большинство южно-американскихъ республикъ обѣщали помочь Венецуэлѣ войсками и’деньгами. Бразилія мобилизуетъ армейскій корпусъ для отправки въ Венецуэлу въ видахъ предосторожности противъ нападенія англичанъ на бразильскую территорію; приступлено къ вооруженію флота. Венецуэла рѣшилась не дѣ лать англичанамъ ни малѣйшей уступки. Въ настоящій моментъ войны кажется не избѣжать. Англійскіе политики полагаютъ, что волненіе въ Соединенныхъ Ш татахъ теперь улеглось, что американское правительство будетъ соблюдать нейтралитетъ хотя условный, такъ что Англіи не удастся воспользоваться плодами своихъ побѣдъ. Англійское правительство приступаетъ къ сооруженію укрѣпленій на южной границѣ Канады. Армія будетъ увеличена и будетъ усилена англійская сѣверо-американская эскадра.Въ Преторіи 800 вооруженныхъ англичанъ съ шестью пушками вторглись въ трансваальскую республику. Президентъ которой приказалъ прогнать ихъ силою оружія. Всѣ іраждане республики призываются къ защитѣ неприкосновенности ея.Б Е Р Л И Н Ъ , 19 декабря. Кельнской 
Газетѣ сообщаютъ изъ Эрзерума, что мѣстный армянскій епископъ, котораго турецкія власти считаютъ вождемъ армянскаго движенія, схваченъ и отправленъ въ Константинополь. Говорятъ, епископъ будетъ водворенъ въ Іерусалимѣ.

Л Ы Ж Ипродаются, финляндской фабрики. Модель можно видѣть въ Смирновскомъ саду.

і — Въ Моек, Вѣ д. напечатано слѣ- ! дующее туманное извѣстіе: волжское 
J судоходство, несмотря на свое безпри- ; мѣрное развитіе, до сего времени j не обезпечено отъ чрезвычайныхъ ! затрудненій въ мелководные годы, въ j особенности громадныя потери несетъ оно во время мелководія. Для удовле- ! творенія различныхъ нуждъ волжскаго 
і судоходства министерствомъ путей ; сообщенія ассигновано на первое время полтора милліона рублей.— 17 декабря состоялось общее собраніе общества для вспомоществованія нуждающимся переселенцамъ.



I

Н И Ж Е Г О Р О Д С К І Й  Л И С Т О К Ъ № 349.
Предсѣдательствовалъ т . с . М . Н . Капустинъ. А . А . Ешевскій, какъ передаютъ Нов . ,  сдѣлалъ сообщеніе о его наблюденіяхъ надъ переселенцами въ Сибири. Для большаго облегченія переселенческаго движенія необходимы, ио мнѣнію докладчика, слѣдующія мѣры: не медлить съ дальнѣйшимъ пере движеніемъ переселенцевъ на узловыхъ пунктахъ во время пересадокъ, замѣнять вездѣ, гдѣ только представляется возможнымъ, для перевозки переселенцевъ баржи вагонами, какъ болѣе гигіеничными помѣщеніями, открыть для передвиженія переселенцевъ тѣ участки Сибирской дороги, которые еще не открыты для общаго пользованія, устроить какъ можно больше питательныхъ пунктовъ съ колодцами хорошей воды по пути передвиженія переселенцевь, издать описаніе земель, могущихъ быть занятыми переселенцами и т. и. Въ виду важности и цѣлесообразности высказанныхъ докладчикомъ пожеланій, собраніе рѣшило оза ботиться пріисканіемъ средствъ для устройства, гдѣ нужно, колодцевъ со здоровою водою, поручивъ это комитету общества.Предсѣдатель М. Н . Капустинъ со общилъ собранію, что въ москвѣ учреждается новое отдѣленіе общества.— По словамъ Нов. Б р .,  со стороны министерства народнаго просвѣщенія послѣдовало согласіе на ходатайство совѣта университета св. Владиміра объ отсрочкѣ съѣзда естество- исяытателей и врачей, предположеннаго было къ устройству въ маѣ будущаго года, до мая 1897 года.—  По слухамъ, министерство юстиціи вноситъ въ государственный со нѣтъ представленіе объ отмѣнѣ принадлежащаго земскимъ учрежденіямъ правам ъ мѣстностяхъ, гдѣ введены земскія учремсденія, назначать число и размѣръ оклада лицъ, служащихъ въ мировыхъ учрежденіяхъ.— 18 декабря открыто движеніе на вновь построенной желѣзнодорожной вѣтви Харьковъ-Балаш овъ.— По словамъ финляндскихъ газеіъ, въ Гельсингфорсѣ въ ближайшемъ будущемъ предполагается открыть отдѣленіе государственнаго банка.— Въ виду ежегодно увеличивающейся перевозки южныхъ фруктовъ, министерствомъ путей сообщенія возбужденъ вопросъ о приспособленіи вагоновъ для ихъ перевозки въ зимнее время.

жно смягченіе, наперекоръ печальной дѣйствительности, страшной, унизительной для нашего національнаго достоинства, отсталости Рос1 сіи въ дѣдѣ народнаго образованія. Оставляя въ сторонѣ искреннихъ оптимистовъ, ото нужно только для тѣхъ, кто желалъ-dbi сложить съ себя какъ можно большую долю обязанностей, налагаемыхъ даннымъ положеніемъ.“

СРЕДИ ГАЗЕТЪ I  Ж НРЕІЛОВЪ .Въ только-что полученной декабрьской книжкѣ Русской Мысли нѣкій Московскій Обыватель недурно поддѣлывается подъ тонъ нашихъ „охрани телей“ , попутно приводя интересныя выдержки изъ разныхъ періодическихъ изданій:„Нѣтъ-съ, либераламъ надо совсѣмъ зажать ротъ: опасность отъ нихъ далеко не миновала. Въ нашемъ лагерѣ любятъ говорить, что либераловъ мало, что народъ ихъ и знать не хочетъ. Къ счастью, это и до сихъ доръ еще справедливо, но почему? Потому что народъ нашъ безграмотенъ, суевѣренъ и послушенъ. Дѣло уже сильно попорчено земскими школами и надо принять крутыя мѣры, покуда не ушло время. А  тутъ слышатся иныя рѣчи съ такой стороны, съ какой и не предполагаешь ихъ услыхать. Русская Мысль ужь сослалась въ своей полемикѣ съ Гражданиномъ и Моек. 
Вѣдом. на Церковный Вѣстникъ. Меня такая ссылка озадачила, я пересмотрѣлъ эту газету, издаваемую при петербургской духовной академія, и пришелъ въ ужасъ. „Несомнѣнно,— прочелъ я въ Церковномъ Вѣстникѣ (jYî  14, Мнѣнія и отзывы),— что только совокупной энергіей церкви, государства и общества можетъ быть съ вожделѣннымъ успѣхомъ двинуто такое великое и сложное дѣло, какъ народное образованіе“ .  Глазамъ своимъ не вѣрю: какое это у насъ на Русси общество? Есть мѣщанское, есть сельское, есть акціонерны я,—но общество въ томъ смыслѣ, въ какомъ говоритъ о немъ Церковный Вѣстникъ, допущено быть не можетъ. Это новый либеральный подходецъ. Общество рядомъ съ государствомъ и церковью, да еще съ совокупной энергіей! Тысячу разъ правъ Русскій Вѣ
стникъ (ноябрь, Современная лѣтопись), когда говоритъ слѣдующее: „Искусственное ускореніе развитія грамотности путемъ образованія частныхъ обществъ, съ правомъ учреждать народныя школы, не соотвѣтствуетъ общему нашему учебному строю“ . Именно такъ; но я иду дальше и настаиваю на мысли о вредѣ распространенія народнаго образованія вообще, о чемъ говорилъ я въ первомъ моемъ письмѣ 
(.Русская Мысль, октябрь)Далѣе журналъ приводитъ еще одну либеральную выдержку изъ Церковнаго 
Бгъстника.Попустительство Церковнаго Вѣстника либераламъ приведенными словами не ограничивается. Въ Мнѣніяхъ и отзывахъ № 42 напечатаны слѣдуюіція строки, надлежащимъ мѣстомъ для которыхъ могли-бы быть страницы 
Русской Мысли, Русскихъ Вѣдомостей иди 
Вѣстника Европы'. „Несомнѣнно, что система образованія, отрѣшеннаго отъ церковной почвы и разсчитаннаго исключительно на воз- можно большее сообщеніе знаній, безъ привитія добрыхъ навыковъ,—такая система страдаетъ односторонностью. Но точно также однссторонняя и та система, которая стремится воспитывать одно чувство, пренебрегая образованіемъ ума. Мы не хотѣди- бы вѣрить, что г , Рачинскій, бывшій профессоръ университета, стоитъ на сторонѣ этой послѣдней системы со всѣми ея крайностями, а между тѣмъ, сказанное имъ невольно заставляетъ этому вѣрить“ .„Э т о , видите, мы у мужика-то должны «образовывать умъ»! Да онъ, бестія, послѣ этого работать перестанетъ“ .„Нѣтъ, пора намъ бросить церемоніи съ Западомъ и съ нашими либералами, открыто признать, что плюемъ мы на европейскую на уку, а либераламъ крикнуть: цыцъ! Никакого общества у насъ нѣтъ, а есть публика (по выраженію одного полицеймейстера) и улица (по выраженію Моек. Вѣдом.). Нп публика, ни улица никакой совокупной энергіи обваружи- ватѣ не смѣютъ, а за порядкомъ въ публичныхъ мѣстахъ и на улицѣ смотритъ установленная власть. И  разговаривать тутъ не о

5ъ Новостяхъ пачатаются статьи ѣегнаго знатока дѣла народнаго азованія въ Россіи г. Страннолюб- го — „К ъ  вопросу о всеобщности альнаго образованія“ . Вотъ заклю- ельныя слова послѣдней изъ Ста- T. Страннолюбскаго, которыя не- одимо помнить всѣмъ ревнителямъюднаго образованія:Становясь на строго объективную точку іія, нельзя-же, въ самомъ дѣлѣ, не ска- > что, принимая во вниманіе все сдѣлан- ддя народнаго образованія и все, что еще етъ быть для него сдѣлано въ олижаи- іъ будущемъ, при существующихъ усдові- лаже въ лучшихъ, вполнѣ исключитель- ;ъ по состоянію народной шкоды уѣздахъ, овъ, напримѣръ, Весьегонскій, мы еще аки отъ осуществленія дѣйствительной все- LH ости правильнаго элементарнаго образо- ія. Зачѣмъ русскому обществу и земству давать глаза передъ грустной картиной однаго невѣжества, поддерживаемаго не- гаткомъ школъ и другихъ ооразователь- хъ средствъ? Для кого могло-бы оыть ну-

Къ вопросу о всесословной 
волости.18-го декабря, подъ предсѣдательствомъ Д . Н. Шипова, происходило пятое засѣданіе. 17-й секціи всероссійскаго сельско-хозяйственнаго съѣзда по вопросу о содѣйствіи земства 

сельскому хозяйству. Засѣданіе, по словамъ „Р у с . Б ѣ д .и, посвящено было обсужденію доклада предсѣдателя черниговской губернской земской управы В . М. »Хижнякова по вопросу объ организаціи мелкихъ сельско-хозяйственныхъ органовъ. Напоминая, что въ предыдущихъ своихъ постановленіяхъ секціей было указано, что земскія мѣропріятія но улучшенію сельскаго хозяйства только тогда будутъ успѣшно проведены въ жизнь, когда земство будетъ обладать особыми мелкими сельско хозяйственными экономическими органами, г. Хижняковъ находилъ излишнимъ учрежденіе для этого новыхъ сельско-хозяйственныхъ единицъ, когда возможно воспользоваться уже существующими органами мѣстнаго управленія сельскими и волостными, при непремѣнномъ условіи ихъ преобразованія. Министръ внутреннихъ дѣлъ, признавая неурядицу въ крестьянскомъ управленіи, возбудилъ уже вопросъ объ его реорганизаціи. Всѣмъ извѣстны эти неурядицы: вліяніе кулаковъ на рѣшенія сельскихъ волостныхъ сходъ, приготовленіе до созыва схода его приговоровъ йодъ которыми писарь ставитъ имена неявившихся ва сходъ крестьянъ, полное безправіе сельскихъ должностныхъ лицъ, являющихся покорными исаол нителями всякихъ распоряженій уѣздной полиціи и земскихъ начальниковъ и ве могущихъ по своей зависимости, быть защитниками интересовъ сельскихъ обществъ, и проч. Экономическія отношенія за послѣднее время ра дикально измѣнились въ нашихъ селеніяхъ и удовлетвореніе новыхъ назрѣвшихъ потребностей не можетъ исходить отъ сельскихъ и волостныхъ управленій въ ихъ настоящемъ видѣ, да и учреждались они не для этой цѣли. Постановленія земейихъ собраній 1880 и 1881 г ., когда правительствомъ возбужденъ былъ вопросъ о реформѣ мѣстнаго управленія, даютъ матеріалы и указанія на недостатки и нужды сельскаго управленія и намѣчаютъ пути для его преобразованія. Далѣе докладчикъ привелъ общія основанія, по которымъ должны быть . преобразованы сельское и волостное управленія. Какъ сельское, такъ и волостное управленіе проектированы г .  Хижняковымъ на всесословномъ началѣ, но при этомъ указано, что сельекіе сходы должны оставаться въ прежнемъ видѣ и рѣшать самостоятельно по вопросамъ о передѣлѣ земель, распредѣленіи участковъ, устройствѣ выгоновъ, пастьбѣ скота. Въ составъ сельскаго всесословнаго схода могутъ входить и женщины, или какъ домохозяйки, или какъ замѣняющія домохозяевъ Къ предметамъ вѣдѣнія сельскаго схода должны относиться исчисленіе и расходованіе мірскихъ сборовъ, выборы и удаленіе старостъ, заботы объ общественномъ призрѣніи, школахъ, и т . п. Исполнителемъ рѣшеній схода и распоряженій земства является староста. Волостной всесословный сходъ избираетъ земскихъ гласныхъ и имѣетъ общее наблюденіе за всѣми учрежденіями волости, библіотеками, больницами, сельскохозяйственными складами и пр. Исполнительнымъ органомъ его является волостная управа, которая находится въ такихъ же отношеніяхъ къ волостному сходу, какъ земская управа къ земскому собранію. В сѣ  должностныя лица сельскаго и волостнаго уп равленія и всѣ члены сельскихъ и волостныхъ сходовъ должны быть изъяты отъ всякихъ административныхъ взысканій; отъ тѣлесныхъ же наказаній они должны быть освобождены безусловно. Указавъ затѣмь на необходимость радикальнаго преобразованія волостнаго суда, докладчикъ высказалъ, что какъ въ сельскомъ, такъ и волостномъ управленіи всѣ сословія должны быть включены въ число плательщиковъ на общественныя нужды, что и сельское общество, и волость должны находиться въ непосредственной тѣсной связи съ земствомъ, что эти преобразованныя мелкія земскія безсословныя учрежденія могутъ совершенно измѣнить сельскую жизнь и дать ей самое благотворное направленіе. Въ заключеніе г. Хижняковъ предложилъ ходатайствовать черезъ съѣздъ передъ высшимъ правительствомъ о преобразованіи волостнаго и сельскаго управленія на указанныхъ началахъ. Г . Ковалевъ, ка саясь замѣчанія докладчика, что новый проектъ реорганизаціи мѣстнаго управленія привлечетъ къ уча- тію въ сельскихъ и волостныхъ сходахъ и управленіяхъ интеллигентныхъ лицъ, выразилъ увѣренность, что такихъ лицъ трудно найти въ деревнѣ, поэтому придется долго ждать тѣхъ благихъ результатовъ, на которые разсчитываетъ докладчикъ при осуществленіи его проекта. Кто можетъ поручиться, что во главѣ преобразованныхъ органовъ сельскаго и волостнаго управленія не станутъ тѣ- же кулаки, вліянія которыхъ на мірскія дѣла желаетъ избѣжать докладчикъ? Въ виду этого г. Ковалевъ находилъ болѣе цѣлесообразнымъ воспользоваться церковно - приходскими попечительствами, какъ мѣстными органами, для осуществленія земскихъ сельскохозяйственныхъ мѣропріятій. Въ приходскихъ попечительствахъ не возбраняется никому работать на пользу населенія, въ нихъ участвуютъ духовныя и свѣтскія лица, они объединяютъ всѣ слои населенія и могутъ устраивать сельскохозяйственные склады, опытныя поля и пр.Г . Елецкій, обращая вниманіе на то, что сельскохозяйственная дѣятельность все болѣе и болѣе начинаетъ зани

мать мѣсто въ нашихъ земскихъ учрежденіяхъ, находили, что этой развивающейся потребности не вполнѣ соотвѣтствуютъ начала, на которыхъ построено наше земское представительство. Съ введеніемъ новаго земскаго положенія попадаютъ въ гласные не тѣ лица, которыя ближе стоять къ интересамъ сельскаго хозяйства, а люди, случайно выдвигаемые преобладающей партіей. Цѣлые районы въ нашихъ уѣздахъ не имѣютъ своихъ представителей въ земскихъ собраніяхъ отъ крупнаго и мелкаго землевладѣнія. Что-же касается сельскихъ обществъ, то они имѣютъ только по одному представителю отъ волости. А между тѣмъ условія сельскаго хозяйства въ одномъ и томъ-же уѣздѣ настолько разнообразны, что жители одного конца уѣзда совсѣмъ не знаютъ, какія нужды и потребности существуютъ на другомъ. Поэтому предлагаемая г .  Хижняковымъ организація была- бы естественнымъ и логическимъ развитіемъ принципа земскаго самоуправленія. Мѣстные жители могли-бы тогда выражать въ мѣстныхъ мелкихъ органахъ самоуправленія свои нужды и доводить ихъ до свѣдѣнія земскихъ учрежденій.Предсѣдатель Д. Ы . Шиповъ, повторяя, что секція не можетъ входить въ обсужденіе вопроса объ реорганизаціи мѣстнаго управленія, предлагалъ разсматривать только вопросъ о созданіи мѣстныхъ экономическихъ органовъ.Н . А . Хомяковъ, соглашаясь, что сельскохозяйственное единеніе должно быть всесословнымъ, доказывалъ, что всесословная волость не имѣетъ ничего общаго съ экономической единицей, организацію которой должна начертать секція.В . А . Племянниковъ возражалъ, что проектируемыя мелкія экономическія единицы будутъ мертворожденное дитя, не имѣющее ни правъ, ни средствъ и власти ограждать эти права. Необходимо прежде всего поднять общій уровень образованія, которое дастъ населенію понятіе о его правахъ и обязан ностяхъ. До тѣхъ же поръ какія бы сельскохозяйственныя организаціи ни придумывались, они не поднимутъ экономическаго благосостоянія населенія.Г . Хижняковъ объяснилъ, что пред лагаемая имъ организаці і будетъ именно экономической организаціей земствъ. Если возбужденъ вопросъ о мелкихъ земскихъ органахъ, то нужно прежде всего опредѣлить условія, при которыхъ они могутъ быть полезными и достойными сотрудниками земства, нуж но начертить ихъ организацію. Наконецъ, съѣздъ можетъ идти и далѣе намѣченной для него программы, если сами условія жизни, ея требованія воз* буждаювъ тотъ или другой вопросъ, соприкасающійся съ сельскимъ хозяйствомъ .В . В . Гулевичъ находилъ, что возбужденный г. Хижняковымъ вопросъ, если расчленить его на части, вовсе не выходитъ изъ программы, и проектъ его Лишь намѣчаетъ основанія организаціи Для .той сельскохозяйственной единицы, учрежденіе которой требуется по программѣ.В . ІО. Скалонъ доказывалъ, что е с ли по формѣ проектъ г. Хижнякова и кажется выходящимъ изъ программы секціи, то по содержанію онъ вполнѣ соотвѣтствуетъ этой программѣ. Если раздѣлить на части предложеніе г. Хижнякова, то, какъ справедливо замѣтилъ г. Гулевичъ, каждая изъ нихъ будетъ отвѣчать на вопросъ,, поставленный программой секціи. Изъ программы вытекаютъ вопросы: нужно-ли устроить какой-либо особый сельскохозяйственный мѣстный органъ, какова должна быть его организація. Проектъ г. Хижнякова отвѣчаетъ, что никакого особаго органа учреждать не надо, а слѣдуетъ преобразовать только существующіе органы мѣстнаго управленія, организація которыхъ должна быть всесословная. Предлагаются, въ видѣ экономическихъ органовъ, попечительства, но еще со временъ г . Киселева мы убѣдились, что попечительства не могутъ быть въ такомъ дѣлѣ удачными, какъ и институтъ земскихъ начальниковъ съ ихъ попечительной ролью не удался и не привелъ къ улучшенію сельскаго хозяйства. Если неумѣстна организація попечи- тельствъ, то должны быть другіе органы, которые не попечительствовали- бы, во хозяйничали. Нельзя предоставлять на волю случая образованіе столь важныхъ сельскохозяйственныхъ единицъ, а необходимо, чтобы интерее'ы сельскаго хозяйства охранялиоьподто- янными учрежденіями, какъ органы мѣстнаго управленія, преобразованныя на началахъ, указанныхъ г. Хижняковымъ. Какъ старый защитникъ идеи всесословной волости, г. Скалонъ вполнѣ присоединился къ проекту г. Х и ж някова, не соглашаясь лишь съ нѣкоторыми его деталями. Касаясь указанія г. Ковалева, что въ селеніяхъ мало интеллигентныхъ людей, г. С к а лонъ возражалъ, что въ каждой мѣстности есть священникъ, а въ цѣлой волости нѣсколько священниковъ, которые могутъ составить ядро интеллигенціи, необходимое для направленія мѣстной сельскохозяйственной дѣятельности и участія въ мѣстномъ управленіи. Въ заключеніе г. Скалонъ указалъ, что вся наша историческая жизнь основана на мірскомъ началѣ и что отказываться отъ этого начала, въ формѣ всесословной волости, въ пользу какихъ либо нопечительствъ, было- бы вполнѣ неправильно.Г . Энгельмейеръ высказалъ, что будетъ или нѣтъ принятъ проектъ г. Хижнякова, но для большинства членовъ секціи идея всесословной волости есть задушевная, завѣтная мечта, а потому докладчикъ заслуживаетъ са мой сердечной благодарности отъ членовъ съѣзда.Г . Левитскій, касаясь предложенія г. Хомякова снять съ очереди проектъ всесословной волости, доказывалъ, что непосредственная связь волости съ сельскимъ хозяйствомъ стоитъ внѣ всякаго сомнѣнія и волостное унра- вленіе имѣетъ огромную власть въ дѣ лѣ мѣстнаго земледѣлія, къ сожалѣнію, часто пагубную для крестьянъ, власть, которая въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, при прекрасномъ черноземѣ, привела къ полному разоренію к, естьянъ,

благодаря тому, что ею тормозились всякія начинанія въ дѣлѣ улучшенія сельскаго хозяйства, всякіе благіе порядки. Желательно, чтобы наши сельскохозяйственныя учрежденія развивались изъ самий народной жизни и тогда они принесутъ несомнѣнную пользу. Пріуроченіе сельскохозяйственныхъ единицъ къ всесословной волости будетъ отвѣчать потребностямъ народа. Го ворятъ, нѣтъ людей для этихъ учрежденій; но люди всегда найдутся, какъ среди самой интеллигенціи, такъ и среди тѣхъ воспитанниковъ сельскохозяйственныхъ школъ, которые, не находя соотвѣтствующихъ мѣстъ, поступаютъ теперь въ приказчики. И въ эпоху реформъ 60 годовъ тоже говорилось, что для новыхъ учрежденій не будетъ людей, однакоже эти люди нашлись.Г. Елецкій, чтобы не входить въ подробности организаціи экономическихъ органовъ, предложилъ секціи признать, что мѣстные сельскохозяйственные органы земства должны быть организованы по типу земскихъ учрежденій. •Г . Хомяковъ, находя, что проектомъ г. Хижнякова на сельскохозяйственную единицу предлагается возлагать и обязанности административныя, поручать ей вершать дѣла всесословныя, вторгаться въ чужія права но распредѣленію общинныхъ земель, считалъ, что такихъ непрошеныхъ гостей едва-ли пожелаютъ сами крестьяне. Наконецъ, при всесословной волости не устоять общинному землевладѣнію.Г . Хижняковъ возражалъ, что въ замѣчаніи г. Хомякова кроется недоразумѣніе, такъ какъ въ самомъ началѣ доклада еще было сказано, что по вопросамъ о распредѣленіи общинныхъ земель и т . п . теперешніе селенные сходы крестьянъ остаются въ прежнемъ видѣ.Предсѣдатель поставилъ на баллотировку вопросъ, признаѳтъ-ли секція, что мѣстныя сельскохозяйственные органы должны быть организованы но примѣру земскихъ учрежденій. В . М . Х и ж няковъ возражалъ, что такая постановка вопроса предполагаетъ учрежденіе новыхъ земскихъ органовъ, тогда какъ онъ настаиваетъ на преобразованіи для этого существующихъ волостныхъ учрежденій. Предсѣдатель находилъ, что вопросъ о всесословной волости не долженъ баллотироваться, но проектъ г. Хижнякова войдетъ въ докладъ съѣзду. Г . Скалонъ настаивалъ, что слѣдуетъ возбудить ходатайство объ учрежденіи мелкихъ сельскохозяйственныхъ единицъ и въ ходатайствѣ долженъ быть опредѣленъ типъ этихъ учрежденій. Затѣмъ на баллотировку поставленъ былъ вопросъ, соглашается- ли секція съ общими положеніями доклада г. Хижнякова. Большинствомъ противъ 13 голосовъ секція постановила, что она соглашается съ общими положеніями доклада г. Хижнякова. Послѣ перерыва засѣданія г. Елецкій предложилъ формулировать положенія секціи объ организаціи мѣстныхъ сель- скозяйственныхъ органовъ. Заявленіе это было поддержіно г. Скалономъ, по предложенію котораго секція постановила: завѣдываніе дѣлами сельскаго хозяйства на территоріи меньшей уѣзда должно быть возложено на общіе органы государственнаго управленія, которые необходимо организовать по типу земскихъ учрежденій.
Возвращеніе г. начальника губерніи H. М. Баранова въ Нижній-Новгородъ ожидается, по послѣднимъ извѣстіямъ, 30 декабря.По вопросу о Сѣверной дорогѣ. На совѣщаніи по вопросу о Сѣверной дорогѣ, происходившемъ 19-го декабря въ губернской земской управѣ, представители земства и города пришли къ соглашенію относительно плана совмѣстныхъ работъ, необходимыхъ для представленія къ 15 января въ Петербургъ дополнительныхъ свѣдѣній. Отъ города участвовали въ совѣщаніи Н . А . Б у гровъ, Я . Е . Башкировъ и А . М . Мемор-скій, члены депутаціи, посылавшейсягородомъ на засѣданія коммиссіи въ Петербургѣ, и г . Ремлеръ, членъ городской желѣзнодорожной коммиссіи; отъ земства— В . В . Хвощинскій и А . А . Савельевъ. Послѣ обсужденія различныхъ подробностей предстоящей работы рѣшено было поручить разработку нужныхъ статистическихъ свѣдѣній и с а мое составленіе записки слѣдующимъ тремъ земскимъ дѣятелямъ: О . Э . Шмидту, А . И . Венцковскому и П . И . Неволину. Представители гор ода,— а также биржевого комитета, если послѣдніе этого пожелаютъ,— будутъ по временамъ совѣщаться съ названными тремя составителями записки, помогая имъ своими указаніями и соображеніями. Записка будетъ состоять изъ двухъ частей: 1) критическаго разбора такъ называемой „справки“ желѣзнодорожнаго департамента и 2) фактическихъ и цифровыхъ данныхъ, выясняющихъ значеніе для проектированной желѣзной дороги самаго города Нижняго, ярмарки и сосѣднихъ съ городомъ мѣстностей .Ярмарочная канализація. Вчера, 20 декабря, въ помѣщеніи ярмарочнаго комитета, состоялось совѣщаніе владѣльцевъ номерныхъ зданій на ярмаркѣ, созванное для обсужденія вопроса объ устройствѣ канализаціи для спуска нечистотъ, взамѣнъ вывоза ихъ. Проектируемое направленіе главной магистрали канализаціи намѣчено по Нижегородской улицѣ, набережной Бетанкуровскаго канала, по Александро-Невской- улицѣ и далѣе — въ подземную галлерею. Къ этой главной магистрали устраиваются отвѣтвленія въ стороны. На совѣщаніе это явилось 15 владѣльцевъ номерныхъ зданій, а также представители ярмарочнаго комитета II . Н . Смирновъ, И . И . Ушаковъ и составитель смѣты по устройству канализаціи инженеръ Н , И . Поповъ. При обсужденіи вопроса о канализаціи, послѣднимъ было доложено, что устройство главной магистрали обойдется въ 9 тыс. р. Собраніе признало устройство канализаціи весьма полезнымъ и выгоднымъ, въ виду чего дана въ этомъ смыслѣ подписка комитету, съ просьбой, чтобы проектируемая канализація была сооружена на средства комитета за

счетъ тѣхъ, которые будутъ ею пользоваться, съ разсрочкой платежа на 3 года. Ходатайство это будетъ представлено на обсужденіе ярмарочнаго комитета. Въ виду того, что въ зависимости отъ увеличенія числа участниковъ канализаціи, стоимость ея понижается для каждаго изъ нихъ, въ помѣщеніи канцеляріи комитета открыта подписка на принятіе участія въ канализаціи.Засѣданіе статистическаго комитета. 19декабря, подъ предсѣдательствомъ г. управляющаго губерніею Ю . Д. Родіонова, состоялось засѣданіе губернскаго статисчтичесчаго комитета. Секретаремъ комитета А.И'. Звѣздинымъ была доложена составленная имъ смѣта расходовъ по содержанію комитета на 1896 годъ, которая но просмотрѣ ея г. губернаторомъ, была уже передана губернскому правленію. Смѣта эта исчислена въ 2,300 р уб ., безъ включенія въ нее разъѣздныхъ денегъ, при чемъ сравнительно съ 1895 годомъ она увеличена на 300 руб. на наемъ писца, въ виду увеличенія канцелярской ра боты. Докладъ этотъ комитетомъ былъ принятъ къ свѣдѣнію, также какъ и послѣдовавшій за нимъ о предстоящей всеобщей народной переписи. Изъ сообщенія по этому вопросу министерства внутреннихъ дѣлъ видно, что губернскія и уѣздныя переписныя коммиссіи открываютъ свои дѣйствія съ осени 1896 г ., а самая перепись имѣетъ быть въ январѣ 1897- г. Въ видахъ большей успѣшности веденія дѣла переписи, для разъясненія населенію значенія ея О м скимъ начальникамъ и полиціи разосланы были комитетомъ брошюры, съ предложеніемъ сообщенія населенію ихъ содержанія,съ поясненіемъ разницы ме$ду переписью и ревизіей. Въ виду сдѣланнаго преосвященнымъ Владиміромъ подобнаго-же распоряженія д уховенству ио епархіи, комитетъ выразилъ ему свою благодарность. Просьба о распространеніи свѣдѣній брошюры среди мусульманъ была также передана и присутствовавшему въ. засѣданіи ярмарочному ахуну Соколову. Предположеніе комитета о желательности воспользоваться предстоящею переписью для цѣлей комитета признано присутствовавшими вполнѣ цѣлесообразнымъ.Отмѣна постановленій земскихъ собраній. Въ засѣданіи губернскаго по городскимъ и земскимъ дѣламъ присутствія 16 гего декабря отмѣнены, какъ мы слышали, постановленія уѣздныхъ земскихъ собраній: семеновскаго— о постановкѣ въ уѣздной земской управѣ портрета умершаго А . II . Бологовска- го, —за превышеніемъ предѣловъ предоставленной собранію власти, балах- нинскаго— объ обложеніи земскими сборами завода т-ва Рагозинъ и К 0, въ виду прежняго постановленія того-же собранія объ освобожденіи завода отъ земскихъ сборовъ, какъ не дѣйствующаго, въ какомъ положеніи онъ находится и въ настоящее время, и княги- нинскаго— о пріостановкѣ введенія въ дѣйствіе новыхъ правилъ обращенія земскихъ суммъ въ кассахъ министерства финанс въ впредь до полученія изъ министерства формъ счетоводства. Это послѣднее постановленіе отмѣнено въ виду предложенія министерства о немедленномъ введеніи означенныхъ правилъ, какъ скоро собраніями будутъ опредѣлены размѣры авансовыхъ выдачъ управамъ и сдѣланы будутъ другія предусмотрѣнныя правилами предварительныя распоряженія.Пожертвованія въ пользу переселенцевъ. Переселенческое отдѣленіе извѣщаетъ, что вчера, 20 декабря, отъ Е . А . Блиновой переселенцамъ роздано на руки: пятъ пуд. бѣлаго хлѣба.И зъ  намеры мирового судьи. Вчера, 20 декабря, у мирового судьи 2 уч. разбиралось дѣло содержателя куреня Н . Ф. Сашнякова, и старшаго пекаря того-же куреня— Чистова, обвиняемыхъ санитарнымъ надзоромъ въ крайне-грязномъ содержаніи хлѣбо-пекарнаго заведенія. Чистовъ, кромѣ того, обвинялся въ томъ, что спалъ въ помѣщеніи куреня на крышкѣ корыта, въ которомъ мѣсятъ тѣсто. Н . Ф. Сяшниковъ оправдавъ мировымъ судьей, а Чистовъ, за несоблюденіе въ куренѣ чистоты и за сианье въ недозволенномъ обязательными постановленіями мѣстѣ оштрафовавъ на 16 руб., съ замѣной, въ случаѣ несостоятельности, арестомъ—на 3 дня.—  Въ управленіе 1 Кремлевской части надзирателемъ колоніи малолѣтнихъ преступниковъ былъ доставленъ бѣжавшій изъ колоніи Михаилъ Вологдинъ, 14 лѣтъ, при которомъ оказалось 19 гребенокъ, украденныхъ имъ въ магазинѣ провизора Зуль. Дѣло о кражѣ Вологдинымъ этихъ гребенокъ разбиралось вчера у мирового судьи 1 уч., который, имѣя въ виду, что Вологдинъ судится за кражу уже не въ первый разъ, приговорилъ его къ заключенію въ тюрьмѣ на 6 мѣсяцевъ, а по отбытіи срока наказанія къ помѣщенію въ колонію до восемнадцатилѣтяяго возраста.—  Приказчикъ кр. Афанасія Ефимова Уми- ліша, кр. Ив. Семен. Лютовъ, явясь въ табачный магазинъ Аппакъ, взялъ оть имени своего хозяина папиросъ и спичекъ на 15 р ., но взятыя товаръ ему нс представилъ и самъ скрылся. Оказалось, чт Умилинь даже н не поручалъ Лютову брать нзъ магазина А  ппакь товара, почему Лютовъ былъ розысканъ и привлеченъ къ отвѣтственности за мошенничество и мировой судья 3 уч. приговорилъ его вчера за это къ тюремному заключенію на 1 мѣсяцъ.__  Крестьяне М . Н . Козанковъ и А .,П  Н азаровъ были задержаны полиціей и привлечены къ отвѣтственности за торговлю различными брошюрами и календарями безъ надлежащаго на то разрѣшенія. Мировой судья 3 уч. опредѣлилъ сдѣлать имъ за этотъ проступокъ по суду внушеніе.

Ha-дняхъ прибыли въ Гельсингфорсъ содержатели гостиницъ въ Нижнемъ- Новгородѣ для заказа стеклянной и фарфоровой посуды на сумму около 170,000 финскихъ марокъ.

— Тѣмъ же мировымъ судьею приговорены Игнатій Александровь Баранщиковъ, Анка Константинова ■ Шешнева, Марья Павлова Серебренникова и Иванъ Макаровъ Красновъ, за недоставленіе точныхъ свѣдѣній для опредѣленія съ нихъ квартирнаго налога, къ уплатѣ въ доходъ казны штрафа по 1 руб.
Паденіе с-ь лѣсовъ. 19 декабря, въ б час. вечера, во время работы на лѣсахъ вновь строющейся станціи электрической желѣзной дороги на Похвалинской площади, упалъ съ лѣсовъ съ высоты отъ 3— 4 саженъ кр. Филиппъ Васильевъ, который тотчасъ-же отправленъ въ губернскую земскую больницу.
Кража. Въ ночь на 19 декабря у содержателя серебрильнаго заведенія Николаева, въ домѣ Мокѣева, по Бол. Покровской ул., изъ незапертой мастерской, неизвѣстно кѣмъ похищена серебранная бляха въ 50 руб.

Маленькій фельетонъ.Въ городѣ все продолжаютъ гово рить объ Александровскомъ банкѣ и объ Александровскомъ институтѣ, '[о мнѣ кажется, объ Александровскомъ банкѣ не слѣдуетъ больше безпокоился: вѣдь извѣстно, что теперь существуетъ особая банковая комкиссія, которая „изучаетъ дѣло“ ..слѣдитъ и за банкомъ, и за фондовой биржей и за котировкой бумагъ и за наступис ніемъ „благопріятнаго момента“ . При такомъ положеніи вещей, можно быть вполнѣ спокойнымъ и увѣреннымъ, что Александровскій банкъ просуществуетъ еще многіе и многіе годы въ томъ приблизительно видѣ, въ какомъ онъ пребываетъ и теперь. Поэтому поговоримъ лучше объ Александровскомъ институтѣ -Всѣмъ извѣстно, что это заведеніе съ внѣшней стороны— образцовое: просторные классы, большіе залы, отражательное освѣщеніе, образцовая вентиляція, прекрасный воздухъ и . . .  не вполнѣ прекрасная умственная атмосфера.— Какой это институтъ, если дѣти бѣгутъ изъ него въ гимназію,— говорили дворяне въ собраніи.И дѣйствительно, есть что-то ъъ а т мосферѣ этого параднаго института, что не удовлетворяетъ многихъ интеллигентныхъ родителей и что дѣйствительно заставляетъ переводить сыновей изъ просторныхъ комнатъ, оезѣ- щенныхъ по отражательному способу, въ тѣсные классы мѣстной гимназіи...Общее мнѣніе, выразившееся и вч дебатахъ въ дворянскомъ собраніи, таково, что въ Александровскомъ институтѣ учащееся юношество не получаетъ серьезнаго направленія. Про институтцевъ всѣ говорятъ, что они обладаютъ приличными манерами, хорошо танцуютъ, чисто, даже шикарно, одѣваются, искусно бѣгаютъ на конькахъ , лихо ѣздятъ на велосипедахъ, умѣютъ быть пріятными въ обществѣ барышень, а про гимназистовъ говорятъ, что они получаютъ хорошую закваску, что въ нихъ пробуждены лю бознательность, жажда знанія, любовь къ чтенію и вообще склонность къ умственному труду. И если послѣднія слова, касающіяся гимназіи, могутъ быть приняты только съ большов> оговоркой, то все, что выше сказано объ институтѣ, должно быть принято безусловно. Поэтому нельзя не согласиться съ г. Михайловымъ, заявившимъ въ дворянскомъ собраніи:- -  Во всѣхъ разсужденіяхъ объ институтѣ просвѣчиваетъ одно, а именно: насъ не удовлетворяетъ институтъ.И хорошо, что не удовлетворяетъ. Недостаточно, если учебное заведені красиво и опрятно лишь съ внѣшней, газовой стороны, если учебное заведеніе научаетъ своихъ питомцевъ лишь правилам ь „хорошаго тона“ , подготов ляя только „студентовъ - бѣлоподкладочниковъ“ . Можно было-бы легка обойтись безъ „отражательная оевѣ- - щонія“ и вообще съ успѣхомъ можно было бы завести значительно болѣе I  простую обстановку; не изнѣживать мальчиковъ, не пріучать ихъ къ тому, чѣмъ рѣдкіе изъ нихъ будутъ имѣть возможность пользоваться въ жизни Лучше был^-бы поменьше уст а и ватъ танцовальныхъ вечеровъ и вообще стараться, чтобы умъ не направлялся въ н о ги ... Хорошо было-бы завести литературные вечера, вовремя которыхъ сами ученики читали-бы свои рефератъ ■ и выслушивали бы возраженія своихъ- же товарищей. Такія мѣры быстро под- няли-бы умственный уровень заведет';, и воспренятствовали-бы переводу учениковъ въ гимназію.Нельзя не отмѣтить съ особеннымъ удовольствіемъ, что въ критическомъ отношеніи дворянскаго собранія своему институту, въ противонэставде нш ему гимназіи, сказалась весьма от радная чуткость по отношенію къ важ ной задачѣ учебнаго заведенія:. развивать ввѣренное ему юношество.

Съ 16-го декабря разрѣшено перевозить ио льготному тарифу мебель и декоративное устройство для зданій всероссійской выставки 1896 года, а также деревья, растенія и другія предметы для устройства парка на выставкѣ.

Сегодни вь Думѣ предстоитъ, ка* 1 жетея, уже окончательное рѣшеніе театральнаго вопроса. Читателямъ извѣстно, что личные переговоры го родского головы съ директоромъ Им нераторскихъ театровъ о командировкѣ артистовъ въ Нижній нисколько не j повліяли на рѣшеніе г. Всеволожскаго по той простой причинѣ, что нельзя | же въ самомъ дѣлѣ затрачиыгь сот ] ни тысячъ рублей на перевозку опер- і ной труппы изъ Петербурга, ы - не j возможно и декораціи петербургскихъ] театровъ ставить въ нижегородском- маленькомъ храмѣ Мельпомен .Коммиссія рекомендуетъ сдать т е атръ г. Собольщикову-Самарину. Чтожъ , отчего и не сдать ему. Въ Н и  
жег. Листкѣ своевременно указывалось на все преимущество этого антрепренера передъ другимъ соискателемъ, г. Бородаемъ. Но опять-таки надо повторить и напомнить: необходимо имѣть гарантію, что антрепренеръ исполнить свои обѣщанія, и необходимо заранѣе знать, въ чемъ эги обѣщаніи заключаются. Неопредѣленность въ данномъ случаѣ опасна.Что касается контракта, то за в сѣ ми измѣненіями, которыя въ немъ сдѣлала коммиссія, и за принято мъ этою послѣднею предложенія гл. К марскаго объ учрежденіи особаго теаг ральц?. комитета, остается еіце: 1) ві. рабр?>• W  инструкцію, которой опредѣ яли. права и обязанности этого -.омит? его составъ и пр., 2) обозі лить;; самомъ контрактѣ, что въ городе \ театръ, составляющій достояніе вг ,щ  населенія Нижняго-Новгорода и . единственное мѣсто, гдѣ оно мон̂  получить разумное развлеченіе, n i  коемъ случаѣ не можетъ быть щена оперетка, какъ такой родъ | кусства“ , который можетъ удои. : с,С;' рять только низменнымъ и извраъ нымъ вкусамъ самой незначите, ; части городского населенія. Этой- слѣдней прибавкой Дума разъ иавееі, или по крайней мѣрѣ, на все вр 'j.. дѣйствія контракта съ первым . гіренеромъ,рбезопаситънасъотъвоза у.

*
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ности появленія въ новомъ театрѣ оперетки, какъ-бы она но была желательна отдѣльнымъ общественнымъ дѣятелямъ.Въ настоящее время въ Нижнемъ- Новгородѣ фактически закрылось учрежденіе, именуемое нижегородскимъ ■биржевымъ комитетомъ. Всѣ члены его разъѣхались— кто въ Москву, кто въ Петербургъ, и теченіе дѣлъ въ немъ пріостановилось. Дѣло дошло до того, что возвратившійся зъ Нижній предсѣдатель комитета В . И . Мензелинцсвъ живетъ здѣсь уже третій день въ полномъ бездѣйствіи, такъ какъ ему не отъ кого принять комитетскія дѣла. Такимъ образомъ, заявленіе 30 членовъ биржевого О б щества о созывѣ общаго собранія, поданное въ бытность въ Нижнемъ замѣстителя предсѣдателя комитета, осталось безъ движенія на неопредѣленное время. Надо надѣяться, что б у детъ нѣкогда день, въ который нижегородскій биржевой комитетъ возобновитъ свою прекращенную нынѣ дѣ ятельность и общее собраніе всетаки будетъ созвано.Сообщаю новость: С . Т . Морозовъ, какъ мнѣ пишутъ изъ Москвы, послѣ яыставки откажется отъ должности предсѣдателя ярмарочнаго комитета. Говорятъ, г. Морозовъ очень огорченъ тѣмъ удачнымъ поворотомъ въ вопросѣ о направленіи Сѣверной дороги, который можетъ иривести въ концѣ-кондовъ къ торжеству нижегородскихъ проектовъ. Это-ли обстоятельство сильно повліяло на рѣшеніе г. Морозова или же тѣ колкости по его адресу, которыя были высказаны въ Петербург ской коммиссіи нижегородскими представителями,— не знаю,— но г . Морозовъ, по слухамъ, собирается даже послѣ выставки уѣхать за-границу на цѣлыхъ три года. Заграничная поѣздка будетъ для него полезна еще и въ другомъ отношеніи: онъ присмотрится тамъ 
къ  коллегіальному управленію,— принципъ котораго примѣненъ вѣдь и къмарочному комитету...Внутреннія нзвѣотія.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ). Тверь. (Жалоба дворянскаго собранія).16 декабря произошелъ фактъ, не ч а сто встрѣчавшійся въ исторіи нашего дворянства. Дворянское собраніе большинствомъ 240 голосовъ противъ 20 постановило представить черезъ министра внутреннихъ дѣлъ на Высочайшее имя жалобу на дѣйствія мѣстной губернской администраціи. Ходатайство иллюстрировано, между прочимъ, слѣд я щ и м и  фактами, показывающими, какъ тормозится дѣятельность дворянъ на пользу края. Изъ числа лицъ, наиболѣе уважаемыхъ въ губерніи, наиболѣе заботящихся о народномъ про- овѣщеніиш, естьдесятъ шесть не были у  тверждены начальникомъ губерніи въ званіи попечителей построенныхъ ими на свои средства школъ. Ходатайства уѣздныхъ земствъ о мѣстныхъ нуждахъ систематически опротестовывались. Утвержденіе должностныхъ лицъ, избираемыхъ земствами, задерживалось д лѣе узаконенныхъ сроковъ.На собраніи было, между прочимъ, у азано, къ какимъ курьезнымъ результатамъ приводятъ подобныя мѣропріятія губернской админие граціи. Дворянинъ, выбранный и утвержденный въ кандидаты уѣзднаго предводителя дворянства, слѣдовательно имѣющій по закону право, за отсутствіемъ предводителя, предсѣдательствовать въ училищномъ совѣтѣ, что дѣйствительно и бывало, въ то-же время не утверждается губернаторомъ въ званіи попечителя выстроенной имъ школы. Т а гамъ образомъ, съ одной стороны, онъ является по закону руководителемъ школьнаго дѣла въ своемъ уѣздѣ, съ другой— не имѣетъ права исправить крышу на построенномъ имъ зданіи школы Бъ такое положеніе поставленъ 1убернаторомъ одинъ изъ старицкихъ гласныхъ, всѣми уважаемый и извѣстный своими заботами о народномъ просвѣщеніи.Губернскимъ предводителемъ дворян ства вновь избранъ г. Оленинъ.Не безъинтересенъ фактъ, что то-же •самое собраніе постановило довести до •свѣдѣнія московскаго совѣта присяжныхъ повѣренныхъ о нѣкоторыхъ не благовидныхъ дѣйствіяхъ прис. повѣреннаго Снособина по дѣлу о выморочныхъ имѣніяхъ. Г . Снособинъ уже извѣстенъ въ нашей печати какъ усердный, хотя не особенно удачный защитникъ тверской губ. управы въ дѣлѣ Вурашевской колоніи.С. Абрамове, Арзамасск. у. ( Какъ 
лѣчатъ дифтеритъ). Въ срединѣ августа въ нашемъ селѣ появился дифте- I тъ. Съ каждымъ днемъ „болѣсть“ усиливалась и вскорѣ привяла эпидемическій характеръ, дѣти „маялись горломъ“ все ,,пущ е“ , и число смертныхъ случаевъ стало доходить до 5— 6 въ день. Своего апогея эпидемія достигла въ сентябрѣ мѣсяцѣ, а затѣмъ начала ослабѣвать. , , Въ городѣ“  (Абрамове находится оть Арзамаса въ 8 верстахъ) ничего этого не знали;очень можетъ быть, ничего такъ и не узнали-бы, если-бы въ началѣ октября не заболѣли „горломъ“ два мальчика, учащіеся въ мѣстной школѣ. Попечитель предложилъ учительницѣ распустить дѣтей, а самъ немедленно отправился въ городъ и заявилъ о послѣднихъ заболѣваніяхъ инспектору к.днылъ училищъ. Затѣмъ тотъ-же чечитель зашелъ въ земскую управу і.-азсказал » тамъ о дифтеритѣ— „зем- “ только руками разводили: „мыни- - о этого не слыхали“ . . .  Вскорѣ уз- ѵь о дифтеритѣ и уѣздный врачъ. Черезъ нѣсколько дней послѣ этого въ Абрамово пріѣхалъ земскій фельдшеръ, а вслѣдъ за нимъ прибыла и „бумага“ отъ уѣзднаго врача. „Бума- гласила, что, но мнѣнію врача, ученье можетъ продолжаться по-прежнему, такъ какъ-де больныя дѣти обыкновенно не ходятъ въ школу, а , слѣдовательно, не могутъ и содѣйствовать .распространенію болѣзни... Мало-помалу эпидемія стала Терять свей свирѣпый характеръ; справедливость заставляетъ насъ замѣтить, что вѣроятною причиною этого было прибытіе

„бумаги“ , а отнюдь не пріѣздъ фельдшера: послѣдній, кажется, болѣе бесѣдовалъ съ веселымъ Вакхом ъ ... Какъ- бы то ни было, болѣзнь начала ослабѣ вать... Фельдшеръ побылъ у насъ недѣли три и уѣхалъ. На его мѣсто пріѣхалъ второй, побылъ недѣли двѣ и также уѣ халъ ...Въ настоящее время, хотя эпидемія уже и прекратилась, тЬмъ не менѣе бываютъ отдѣльные случаи заболѣванія и смерти отъ дифтерита. Съ отъѣздомъ второго фельдшера у насъ „противъ горла“ осталась только одна „бу- л а г а ^ — это теперь нашъ единственный „палладіумъ“ въ борьбѣ съ дифтеритомъ. Мы все-таки еще питаемъ, впрочемъ, надежду, что къ намъ пріѣдетъ третій фельдшеръ: вѣдь, не мѣшало- бы, по краййей мѣрѣ, сдѣлать что-нибудь по части дезинфекціи, чтобы дифтеритъ не свилъ себѣ въ Абрамовѣ та- кого-же гнѣзда, какъ прошлою зимою въ Чернухѣ.
Село Ельна, Ниж. у- (Найденный трупъ). Сегодня, 19-го декабря, утромъ при расчисткѣ проруби для мытья въ рѣчкѣ Рахмѣ найденъ трупъ человѣка, очевидно брошеннаго съ цѣлію скрыть преступленіе. Одежда его состоитъ изъ рубахи, поверхъ! которой черный жилетъ, и синихъ шароваръ; на ногахъ портянки, на шеѣ шарфъ. Ш ея затянута веревкой. Вѣроятно, покойный сначала былъ удавленъ и затѣмъ убійцы подвезли его къ проруби. намѣреваясь засунуть подъ ледъ; но этого не удалось сдѣлать, потому что воды въ этомъ мѣстѣ между льдомъ и дномъ^ рѣчки не болѣе четырехъ вершковъ, почему трупъ и остался въ проруби. Трупъ брошенъ въ ночь на 19 декабря, такъ какъ наканунѣ прорубь была совершенно чиста.Узянскій заводъ, Оренб. губ. („Энер

гичная дѣятельность“ ). Корреспонденція о дѣйствіяхъ земскаго начальника г-на Левшина не осталась безплодной. Немедленно прибылъ на мѣсто дѣйствія изъ Оренбурга особый чиновникъ для дознанія среди башкиръ, бывшихъ на томъ сходь, во время котораго г. Левшинъ ударилъ сотскаго своимъ судейскимъ знакомъ. Случай этотъ башкиры подтвердили, но любопытно то, что потерпѣвшаго сотскаго К . искали два урядника и найти никакъ не могли! Здѣсь называютъ и тѣхъ лицъ, но приказанію которыхъ сотскій столь исправно скрылся. Чѣмъ дѣло кончится, неизвѣстно, но г. Левшинъ продолжаетъ свою энергичную дѣятельность. Недавно староста Авзлен- ской волости пожаловался на купца М . Николаева за то, что послѣдній при расчетѣ заводскихъ рабочихъ не хотѣлъ удерживать съ нѣкоторыхъ общественныя недоимки. Г . Левшинъ отправился въ лавку Николаева и при входѣ въ нее надѣлъ на себя судейскій знакъ и затѣмъ началъ ругать Николаева за то, что онъ въ то время, будучи занятъ обѣдомъ, не хотѣлъ предъ нимъ встать и поклониться. Когда Николаевъ отвѣтилъ г. Левшину, что, прежде чѣмъ поклониться, онъ считаетъ обязанностью помолиться (по обычаю послѣ обѣда) Богу, то г . Левшинъ схватилъ лежавшій на прилавкѣ замокъ и сильно ударилъ въ щеку купца Николаева, обагривъ его кровью. Въ лавкѣ въ то время было много народу, и случай этотъ произвелъ на всѣхъ удручающее впечатлѣніе. Послѣ этого г. Левшинъ отправился въ волостное правленіе, собралъ поздно вечеромъ сходъ и хотѣлъ обвинить Николаева въ нѣкоторыхъ якобы оскорбительныхъ для него словахъ, сказанныхъ г. Левшину. По это ему не удалось. Собранные крестьяне волновались, убѣждали его, что онъ несправедливо ударилъ Николаева и мальчика П . Н а эти замѣчанія, г. Левшинъ, будучи при знакѣ, отвѣтилъ скверными словами и назвалъ волостное правленіе „конюшней“ , а не присутственнымъ мѣстомъ. (Недѣля).Уфа. (Земское ходатайство). На- дняхъ уфимское губернское земское собраніе, поддерживая постановленіе стерлитамакскаго уѣзднаго земскаго собранія, рѣшило ходатайствовать объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія для лицъ, окончившихъ курсъ въ начальныхъ школахъ. (Р уск . Вѣ д.).Томскъ. (Учрежденіе дежурнаго коми
тета). Здѣсь въ непродолжительномъ времени будетъ образованъ цензурный комитетъ въ составѣ трехъ лицъ, на обязанности котораго, кромѣ цензуро- ванія газетъ и всякаго рода сочиненій, будетъ возложенъ также надзоръ за типографіями, литографіями и т. п. заведеніями и за торговлею произведеніями печати. (Сиб. В .) .

Ofmepcxie гонители гласности.— Новоузенскій 
инспекторъ народныхъ училищъ.—Ходатай
ство объ увеличеніичислагласныхъизъкрестьянъ.Ряды гонителей гласности увеличились отнынѣ цѣлымъ учрежденіемъ: уѣздное земское собраніе въ полномъ своемъ составѣ постановило гнать гласность. Случилось это въ О стрѣ, маленькомъ городишкѣ Черниговской губ. Мѣстный корреспондентъ кіевской га зеты Жизнь и Искусство такъ разсказываетъ объ этомъ фактѣ, справедливо называя его „безпримѣрнымъ“ .„Земское очередное собраніе, длившееся цѣлыхъ семь дней, закончилось удивительнымъ постановленіемъ, навѣрное, единственнымъ во всей практикѣ земских в учрежденій со дня открытія и х ъ ... Разрѣшивъ, такъ или иначе, всѣ предложенные на разсмотрѣніе собранія вопросы, касающіеся различныхъ' отраслей уѣзднаго хозяйства, господа гласные нашли возможнымъ, въ концѣ концовъ, переступить тѣ границы, которыя положены для нихъ земскимъ положеніемъ. Забывъ извѣстную поговорку, ос- терскіе „сверчки“ пожелали взобраться на чужіе „шестки“ , и получился безподобный к у р ь ез ъ ... Судите сами: отъ имени „нѣкоторыхъ“ гласныхъ принятъ собраніемъ для надлежащаго направленія докладъ, въ которомъ говорится приблизительно слѣдующее: „В ъ  послѣднее время изъ Остерскаго уѣзда появляется въ періодической печати масса сообщеній, компрометирующихъ мѣстныхъ общественныхъ дѣя телей вообще, а земскихъ— въ особенности. Авторомъ всѣхъ этихъ корреспонденцій является такой-то (имя рекъ). Такъ какъ дальнѣйшія его нисанія могутъ окончательно деморализировать уѣздное населеніе, вооруживъ его противъ полезной дѣятельности земцевъ,

то мы, земскіе гласные, рѣшили возбудить предъ собраніемъ ходатайство объ изысканіи мѣръ къ прекращенію вредной дѣятельности корреспондента, о чемъ просимъ доложить г . начальнику губерніи и т. д. Собраніе единогласно не замедлило принять этотъ докладъ“ . . .Надо замѣтить, что изъ Остерскаго уѣзда дѣйствительно стали появляться въ послѣднее время интересныя корреспонденціи, какъ въ столичныхъ,'такъ и въ провинціальныхъ газетахъ. Корреспонденціи эти были не только интересны, но и вѣрны, нѣкоторые изъ сообщенныхъ корреспондентомъ фактовъ были удостовѣрены даже на судѣ.И вотъ, за правду то и рѣшили гнать корреспондента. Конечно, все постановленіе земскаго собранія представляетъ собою ве болѣе какъ мыльный пузырь, который лопнетъ безъ всякихъ послѣдствій. Жалоба на корреспондента губернатору представляетъ совершенную нелѣпость, потому что закономъ пѳ предоставлено начальникамъ губерній карать за писаніе корреспонденцій. Но на нынѣшнемъ составѣ остерскаго земскаго собранія навсегда останется пятно недомыслія и нетерпимости, имѣющей весьма дурную подкладку. Такихъ дурного тона выходокъ нельзя прощать и отдѣльнымъ лицамъ, но когда цѣлое собраніе прибѣгаетъ къ такому неблаговидному пріему, какъ попытка зажать ротъ человѣку путемъ внѣшняго принужден ія ,— становится стыдно за это собра ніе, попирающее главнѣйшую основу земства— гласность.Въ новоузенскомъ (Самарской губ.) уѣздномъ земскомъ собраніи обнаружился характерный фактъ: совершенно негоднымъ къ исполненію своихъ обязанностей оказался мѣстный инспекторъ народныхъ училищъ и тѣмъ не менѣе онъ почему-то продолжаетъ оставаться на этомъ важномъ и отвѣтственномъ посту. По словамъ Сарат. Д н ., въ собраніи былъ прочитанъ слѣдующій докладъ управы:„Согласно пост. 1 земск. собранія на должность учителей должны "опредѣляться лица, выдержавшія соотвѣт- ствевныя испытанія и имѣющія установленные дипломы. Въ настоящее время лицамъ съ дипломами отказываютъ въ учительскихъ мѣстахъ, а замѣщаютъ ихъ, не производя испытаній, кандидатами безъ всякаго образованія; такъ что училищному совѣту не разъ приходилось разбирать дѣла по жалобамъ сельскихъ обществъ, земскихъ начальниковъ и оамихъ членовъ училищнаго совѣта на неудовлетворительный составъ преподавателей. Вся н еурядица школьнаго дѣла происходитъ отъ инспектора училищъ Штырлина, который идетъ на перекоръ всѣмъ распоряженіямъ училищнаго совѣта и уп равы. Послѣдняя неоднократно жало валась на дѣйствія инспектора nonej чителю казанскаго уч. округа, который отвѣтилъ: „Штырлину строго постав лены на видъ его погрѣшности и нерадѣніе къ школьному дѣлу, съ тѣмъ, что если это будетъ продолжаться, то Штырлинъ будетъ уволенъ. Теперь-же не увольняется, снисходя лишь къ его семейному положенію“ .Въ самомъ собраніи эти обвиненія были подтверждены гласными, а присутствовавшій тутъ • же г. Штырлинъ защищался очень слабо. Въ кон- цѣ-концовъ собраніе постановило возбудить ходатайство объ удаленіи г . Штырлина, несмотря на его „семейное положеніе“ . И въ самомъ дѣлѣ, удивительный аргументъ: въ уѣздѣ дѣло народнаго образованія ввѣряется человѣку только потому, что ему надо покормиться...Тоже собраніе, по словамъ назван ной газеты, ознаменовалось весьма важнымъ постановленіемъ, а именно: ходатайствомъ объ увеличеніи числа гласныхъ отъ крестьянъ. Дѣло въ томъ,—говоритъ газета,— что новое Земское Положеніе значительно сократило число гласныхъ отъ крестьянъ, представители-же другихъ сословій очень малочисленны, и, кромѣ того, какъ показала практика послѣднихъ лѣтъ, совершенно уклоняются отъ земскаго дѣла. При этихъ условіяхъ нельзя составлять ни комплекта собранія, ни вести земское дѣло. Такъ, на минувшую сессію съѣхалось 9 — 10 человѣкъ, которые не могли выбрать управу; послѣдняя, слѣдовательно, бу детъ опять назначена губернскою администраціею. Интересно, что крестьяне оказались самыми ретивыми работниками въ земскомъ дѣлѣ, по крайней мѣрѣ, въ Новоузенскомъ уѣздѣ.Обозрѣватель.

цова „Доброволецъ“ . Мало того, Богдановъ, указавъ „Добровольцу“ направленіе^ котораго долженъ былъ держаться, свернулъ свой пароходъ въ другую сторону, когда „Доброволецъ“ , согласно даннаго ему сигнала продолжалъ двигаться навстрѣчу и, наконецъ, приблизился на такое разстояніе, что столкновеніе стало неизбѣжнымъ.Какъ на предварительномъ* слѣдствіи, и на судѣ, Богдановъ оправдывалъ чрезъ своего защитника эти свои дѣйствія тѣмъ, что „Доброволецъ“ — пароходъ очень ветхій, съ испорченнымъ рулемъ и съ неопытными управителями, получивъ сигналъ идти по извѣстному направленію, началъ „рыскать“ изъ стороны въ сторону, чѣмъ и вынудилъ его, Богданова, также измѣнить направленіе своего парохода. И дѣйствительно, на судѣ выяснилось, что „Доброволецъ“ шелъ подъ управленіемъ такого-же лоцмана изъ матросовъ, какъ самъ Богдановъ.Кромѣ того, допрашивавшійся еще окружнымъ судомъ въ качествѣ эксперта чиновникъ путейскаго вѣдомства Пест-„Доб- оченьриковъ заявилъ, что пароходъроволецъ“ ДЪИОТВИТельии былъ ветхій.— Я  зналъ его еще двадцать лѣтъ тому назадъ ветхимъ... Н у , а теперь онъ, вѣроятно, былъ уже совсѣмъ развалиной,— говорилъ Пестриковъ.Такое заявленіе компетентнаго лица дало основаніе повѣренному Кузнецова доказывать, что если путейское вѣдомство, снабжающее пароходовладѣльцевъ свидѣтельствами на право плаванія, не лишило такового^ свидѣ-^ тельства Кузнецова, то стало быть его „посудина“ , называвшаяся пароходомъ „Добровольцемъ“ , считалась годной для плаванія и безопасной для другихъ судовъ. Что-же касается необразованности исполнявшаго на „Добро- вольцѣ*1 обязанности командира матроса, то, по объясненіямъ того-же повѣреннаго, на волжскихъ, камскихъ и вятскихь пароходахъ почти все такіе- же командиры, и, если путейское вѣдомство не устраняетъ ихъ отъ дѣла, то стало быть они— на своемъ мѣстѣ, стало-быть это—въ порядкѣ вещей.Поддерживавшій въ судебной палатѣ обвиненіе против ь Богданова тов. прокурора Демчинскій сдѣлалъ между прочимъ попытку объяснить мотивы, побудившіе Богданова обратиться въ судебную палату еъ апелляціонной жалобой на приговоръ окружнаго суда. Такъ какъ въ силу этого приговора Богдановъ не былъ подвергнутъ слѣдующему ему наказанію въ виду Высочайшаго манифеста отъ 14-го ноября прошлаго года, а между тѣмъ, несмотря на это, онъ апеллировалъ всетаки въ палату, ходатайствуя объ оправданіи, то тов. прокурора^ выска- Вілъ увѣренность, что ва такой поступокъ побудило Богданова не сознаніе своей невиновности, а желаніе оправдаться передь своими хозяевами.— Вы, господа судьи, люди не молодые и съ житейскимъ опытомъ, конечно понимаете,— говорилъ представитель обвинительной власти, — что нѣтъ такого пароходнаго командира, который, будучи судебнымъ приговоромъ признанъ незнающимъ своихъ обязанностей, продолжалъ-бы управ-ть пароходами, и не найдется пароходовладѣльца, который довѣрилъ-бы такому командиру свое суд н о...Но г. обвинитель жестоко ошибся. Защитникъ Богданова, пр. пов. Парадизовъ заявилъ въ отвѣтъ на это:— Богдановъ ни на одинъ день послѣ случившейся катастрофы и послѣ обвинительнаго надъ нимъ приговора окружнаго суда не былъ отстраняемъ своими хозяевами отъ управленія ввѣреннымъ ему пароходомъ. Онъ и сейчасъ служитъ въ той же должности, и въ будущемъ останется пряней ж е ... (Каз. Тел.).

Волжскіе пароходы, ихъ командиры и 
владѣльцы.Разбиравшійся на-дняхъ въ казанской судебной палатѣ процессъ по поводу катастрофы съ буксирно-пассажирскимъ пароходомъ Карповой, случившейся 22 іюня прошлаго года вблизи Лаишева, раскрылъ, между прочимъ, много характерныхъ подробностей, какъ нельзя лучше иллюстрирующихъ во- первыхъ ничего недѣланіе въ интересахъ упорядоченія судоходнаго дѣла въ волжскомъ бассейнѣ, во-вторы хъ, невѣжество большинства управляющихъ пароходами „командеровъ“ и, наконецъ, въ третьихъ, упорное нежеланіе владѣльцевъ пароходовъ снабдить свои суда командирами, спеціально подготовленными для выполненія этихъ обязанностей въ судоходныхъ училищахъ.Какъ уже сообщалось, катастрофа нроизошла оттого, что команниръ буксирно-пассажирскаго парохода Карпо вой „Нижегородецъ“ , — простой, малограмотный лоцманъ Богдановъ, — ведя свой пароходъ съ массою пассажировъ и баржой на буксирѣ, задумалъ „обогнать“ плывшій впереди него буксир ный пароходъ „Братья Стахѣевы“ съ пятью баржами. Вмѣсто того, чтобы слѣдовать за нимъ „въ струѣ“ , какъ того ‘ требуютъ установленныя министерствомъ путей сообщенія правила для плаванія по внутреннимъ рѣкамъ, Богдановъ вышелъ изъ это1” „струи несмотря далее на то, что впереди, на очедь недалекомъ разстояніи, виднѣлся мчав, чся навстрѣчу пароходъ Кузне-

ф р ., рабочіе— 6,5 милл. фр. Отдѣльные взносы рабочихъ но должны превышать 4°/о заработной платы. Средній размѣръ годовой рабочей платы опредѣляется въ 750 фр. Расходы , падающіе на федеральный бюджетъ, выражаются 7 ,3 милл. фр. Проектъ предлагаетъ добыть эту сумму путемъ введенія табачной монополіи,— мѣры мало популярной и могущей вызвать серьезную оппозицію въ населеніи.Турція. Критяне оказываютъ все большее сопротивленіе турецкимъ войскамъ и положеніе дѣлъ на островѣ, очевидно, осложняется. Англійскій посолъ въ Копстантинополѣ энергично отстаиваетъ интересы критянъ передъ Портой и заручился, какъ говорятъ, обѣщаніемъ, что войска будутъ держаться отнынѣ исключительно оборонительнаго образа дѣйствій.Возстаніе на Критѣ сильно отражается въ Греціи. Аѳинская газета „Палингенезія“ , считающаяся органомъ нѣкоторыхъ изъ" нынѣшнихъ греческихъ министровъ, говоритъ, что если Порта полагаетъ еще разъ противопоставить грубую силу законнымъ требованіямъ критянъ, то это не обойдется такъ -дешево, какъ пять лѣтъ тому назадъ, когда востокъ былъ вообще спокоенъ и Европа симпатизировала Турціи. Къ тому-же теперь и Греція не относится индиферентно къ Криту, да и сами критяне готовы поголовно взяться за оружіе.Франція. Газета „Fran ce“ опублико вала начало списка 104 парламентскихъ дѣятелей, которые были подкуплены въ панамскомъ дѣлѣ. Этотъ списокъ будто-бы заимствованъ изъ записной книжки Корнелія Герца. Газета не даетъ никакихъ надежныхъ доказа тельствъ подлинности этихъ разоблаченій. Изъ приведенныхъ именъ наиболѣе извѣстныя слѣдующія: Буайе, Бу- асси д‘ Англасъ, Камиллъ Дрейфусъ, Флоке, Жюльенъ Лагерръ, Анри М аре, бывшій министръ торговли Марти, теперешній министръ земледѣлія Виже. Въ кулуарахъ палаты оживленно обсуждаютъ разоблаченія „France“ , но большинство относится съ сомнѣніемъ къ подлинности списка.Англія. Лондонскія газеты сообщаютъ, что русскій эмигрантъ, извѣстный подъ псевдонимомъ Степвяка, нечаянно попалъ подъ желѣзнодорожный поѣздъ и былъ раздавленъ до смерти. Настоящая фамилія Степняка, извѣстнаго своей книгой „Подземная Госсія“ . Крачковскій. Онъ убилъ кинжаломъ въ іюлѣ 1878 г. генералъ-адъютанта М езенцева, среди бѣлаго дня, и спасся на приготовленныхъ заранѣе дрожкахъ. Потомъ онъ бѣжалъ за-границу.

Швейцарія. Союзный совѣтъ обсу дилъ и принялъ, съ нѣкоторыми измѣ неніями, проектъ государственнаго стра хованія рабочихъ отъ болѣзни и несчастныхъ случаевъ, выработанный членомъ національнаго совѣта Ферреромъ. Чтобы стать закономъ, проектъ долженъ будетъ пройти черезъ союзное собраніе и затѣмъ подвергнуться общенародному голосованію. Принципіальными противниками обязательнаго государственнаго страхованія являются только западные французскіе кантоны, но они представляютъ слабое меньшинство. Въ основу проекта положены тѣ же начала, на которыхъ построено германское законодательство, и составитель сообщилъ на-дняхъ слѣдующія подробности о немъ. Страхованіе отъ болѣзни дѣлится на обязательное и добровольное (полное и неполное страхованіе); страхованіе отъ несчастныхъ случаевъ допускаетъ лишь обязательную форму. Для страхованія отъ болѣзни будутъ созданы 20 округовъ, причемъ относительно организаціи больничныхъ кассъ проектъ слѣдуетъ системѣ децентрализаціи (общинныя кассы). Сполна застрахованные члены больничныхъ кассъ имѣютъ право на лѣченіе, содержаніе и денежное пособіе, полузастрахованные— только на лѣченіе и содержаніе. Добровольныя больничныя кассы могутъ продолжать свою дѣятельность наряду съ государственными, поскольку онѣ оказываютъ застрахованнымъ тѣ же услуги. Для страхованія отъ несчастныхъ случаевъ вся Швейцарія образуетъ одинъ округъ; по аналогіи съ австрійскимъ законодательствомъ, проектъ избралъ въ данномъ случаѣ территоріальную систему, а не герман скую систему профессіональныхъ то вариществъ. Средства больничныхъ кассъ составляются изъ взносовъ государства, рабочихъ и предпринимателей; расходы по страхованію отъ несчастныхъ случаевъ несутъ только государство и предприниматели. Разсчитываютъ, что число лицъ, которыя должны быть обязательно застрахова ны, составитъ около 600 ты с.; къ нему слѣдуетъ прибавить еще около 400 тыс. человѣкъ, застрахованныхъ добровольно. Сумма ежегодныхъ взносовъ составитъ 25,2 милл. фр. ( Г  милл. фр. по страхованію отъ болѣзни, 9 ,, милл. ф р .— по страхованію отъ несчастныхъ случаевъ); въ счетъ ея предприниматели должны внести 18 мил.

Т ри ль би.Трильби! Н а цѣломъ земномъ шарѣ нѣтъ въ настоящую минуту имени, болѣе широко извѣстнаго и которое произносилось-бы чаще и большимъ количествомъ людей. Объединяемый литературою старой Англіи, англосаксонскій міръ въ пяти частяхъ свѣта нашелъ себѣ въ Трильби могущественный рычагъ тѣснѣйшаго сближенія и символъ расоваго единодушія. Ещ е нѣсколько подобныхъ звеньевъ— и панбританская федерація перестанетъ казаться мечтою.А между тѣмъ, отъ имени и происхожденія автора до сюжета и мѣста дѣйствія романа и характера его героевъ, вы не встрѣчаете ничего англійскаго или англо-саксонскаго; даже добрая половина діалоговъ ведется ва иностранныхъ языкахъ.Авторъ Georges-du M aurier, внукъ эмигрировавшаго въ Англію француза, родился и воспитывался въ Парижѣ и только гораздо позже поселился въ Лондонѣ, гдѣ онъ составилъ себѣ положеніе рисунками для Punch“ . Г . дю- Моріэ 62 года, но литературой онъ сталъ заниматься весьма недавно. Первый его разсказъ „Питаръ Иб- батсонъ“ имѣлъ мало успѣха, а второй „Трильби“ , появившійся въ Англіи болѣе года тому назадъ, не произвелъ здѣсь никакого впечатлѣнія.Зато въ Соединенныхъ Ш татахъ романъ сразу сдѣлалъ сенсацію и, что еще удивительнѣе, увлеченіе имъ не прекратилось понынѣ, оно даже еще розрастаетъ. Именемъ Трильби, какъ залогомъ успѣха, старалось украситься все новое въ разныхъ областяхъ моды. Популярнѣйшіе марши и любимѣйшіе вальсы были поставлены йодъ ту-же эгиду. Патурщицы-же художниковъ начали просто называться „The Trilbys“ и сдѣлались предметомъ всеобщаго сочувствія. Изъ романа тамъ и сямъ въ Америкѣ понадѣлали драмы. комедіи, оперетки, фарсы. Наконецъ, проповѣдники въ десяткахъ тысячъ церквей и молеленъ всевозмож ныхь сектъ взяли романъ и жизнь, служившую ему реальной основой, за преимущественную тему своихъ проповѣдей, обезпечивавшую имъ, какъ никикая другая, вниманіе ихъ паствы.Все это время, Англія упорно не обращала вниманія на этотъ романъ, и сами лондонцы, даже знавшіе дю- Моріэ, какъ рисовальщика „Понча“ , не припысывали ему производимаго „Трильби“ фурора, а думали, что это книга его однофамильца. Но постоянство увлеченія американцевъ сломило, наконецъ, упрямство англичанъ. И вотъ, незамѣченный годъ тому назадъ, „Трильби“ пронесся какъ лавина по всей Великобританіи. Провинція начала читать романъ прошлымъ лѣтомъ; съ осенью возвратившаяся изъ Амери ки труппа Бирбома Три етала давать представленія драмы въ разныхъ крупныхъ и мелкихъ городахъ. Лондонъ сдался послѣднимъ. Но разъ сдавшись, онъ весь подпалъ очарованію Трильби. Изданіе въ сто тысячъ экземпляровъ было раскуплено въ нѣсколько дней. По 6 шилинговъ экземпляръ— это составляетъ 300,000 руб., а такихъ изданій готовятъ еще нѣсколько. Успѣхъ Трильби вь Англіи сказывается уже въ Австраліи и А ф рикѣ, какъ и вездѣ, гдѣ живутъ англичане и читаются англійскія книги. Ни Зола и никакой писатель совре1 менности или прошлаго не зналъ столь быстраго и колоссальнаго успѣха. Если не вся выручка уложится въ карманахъ издателей и книгопродав цевъ, какъ авторы на это жалуются въ Англіи, то г. Дю-Мрріе не можетъ не сдѣлаться милліонеромъ.

Берясь за романъ, слава о которомъ гремитъ во всѣхъ странахъ англійскаго языка, континентальный европеецъ долго не ионимаетъ, что въ романѣ находятъ новаго или замѣчательнаго. Дѣйствіе происходитъ все цѣло въ извѣстнѣйшемъ изъ центровъ, Парижѣ, и въ средѣ, сто разъ изображенной во всѣми читанныхъ французскихъ и другихъ романахъ. Среда эта— Латинскій кварталъ съ его студентами и гризетками, а жизнь— тажо vie de Bohême, которую въ сороковыхъ годахъ такъ рельефно описалъ Анри Мюрже. На континентѣ уже нѣсколько поколѣній перечитало и пережило вее это; цыганская жизнь давно потеряла прелесть новизны, да и въ самомъ Парижѣ формы ея совсѣмъ измѣнились.Но развитіе англо - саксонскаго міра идетъ другими путями, нежели развитіе континентальной Европы; если во многомъ онъ опередилъ ее, то въ другихъ отношеніяхъ отсталъ отъ нея. Характеристическая,же черта нынѣшней культурной эпохи въ Англіи и Америкѣ — одновременное увлеченіе Фран- ціею, но не современною, а такою, какою она была отъ Наіюлеона I  до . Н а полеона II I  включительно. И въ этомъ Америка идетъ впереди и тащитъ за собою Англію, за годъ до увлеченія Трильби вся Америка увлеклась Наполеономъ I , о которомъ въ одинъ годъ тамъ было болѣе написано статей и книгъ, чѣмъ за сто лѣтъ существованія Соединенныхъ Штатовъ. Но Трильби скоро вытѣснила Наполеона изъ души американцевъ и властвуетъ надъ нею нераздѣльно, а Трильби прежде всего — воилощеніе старой цыганскопарижской жизни. До какой степени англичане, какъ и американцы, твердятъ зады литературнаго развитія кон тинента, видно изъ того, что любимымъ чтеніемъ англійской публики, послѣ ратующихъ противъ брака домашнихъ писателей, сдѣлались французскіе авторы 30-хъ, 40-хъ и 50-хъ годовъ Мюрже, Бальзакъ и А . Дюма. Не стран- но-ли, что лондонскія газеты, сообщающія о смерти А . Дюма-сына, объявляютъ на другомъ мѣстѣ, что въ виду большаго успѣха „Trois Mousqvetaires“ , печатается повое ихъ изданіе. А переводъ этого, какъ и многихъ другихъ романовъ А . Дюма-отца, былъ тольконедавно сдѣланъ!Увлеченіе романомъ г . du Mourier объясняется въ значительной степени тѣмъ, что авторъ, французъ по рож- данію и воспитанію,изобразилъ именно ту Францію, которая такъ привлекаетъ нынѣ англичанъ и американцевъ. Трильби 0 ‘ Фаррель родилась въ Парижѣ отъ полоумнаго ирландца, не то духовнаго, не то художника, и шотландки буфетчицы, въ шотландскомъ „Ъаг“ въ Парижѣ. Ещ е ребенкомъ она позировала „для всего“ и, выросши почти въ художническихъ ateliers, не чувствовала никакого стыда служить натурщицей. Точно также не вѣдала она, что было что-либо предосудительное жить, какъ живутъ другія натурщицы, т .-е . то съ тѣмъ, то съ другимъ изъ рисующихъ съ нихъ художниковъ.Ж еаская стыдливость просыпается въ ней лишь тогда, когда она видитъ долго не понимая причины, страданіе горячо ею любимаго petit Bilïee при- видѣ ея сидящей какъ модель для другого живочисда. Она тотчасъ-же рѣшается отказаться навсегда отъ своей профессіи, казавшейся ей дотолѣ вполнѣ естественной и деже пріятной. Билли въ восторгѣ, и хотя она 19 разъ отказывала ему выйти за него замужъ, онъ предлагаетъ ей женидьбу въ 20-й разъ и она соглашается на нее. Но пріѣхавшая на его свадьбу мать его съ дядяй, пасторомъ, объясняетъ Трильби, что бракъ этотъ — гибель Билли,и тогда Трильби рѣшается пожертвовать собою и исчезаетъ, не оставляя послѣ себя слѣда.Черезъ 5 лѣтъ, вее еще Ігорюющій по ней Билли, находясь съ другими товарищами по atelier въ театрѣ на первомъ представлевіи знаменитой пѣвицы г-жа Звенгали, узнаетъ въ ней Трильби. Удивленіе художниковъ не знаетъ предѣловъ, такъ какъ они помнятъ, что Трильби была совершенно лишена слуха и не имѣла понятія о пѣніи. Не менѣе изумляетъ ихъ видѣть въ мужѣ пѣвицы находившагося прежде въ нищетѣ еврея Звенгали. Какъ оказывается,послѣдній,повергая Триль- бу въ гипнотическій вонъ, забралъ надъ нею неограниченную власть. Пользуясь замѣченнымъ имъ у дѣвушки сильнымъ и прекраснымъ голосомъ, Звенгали выучилъ ее пѣнію и создалъ въ ней талантъ, въ соединеніи съ ея красотою, увлекающей всѣхъ и каждаго, но вовсе не сознаваемый ею самою, такъ какъ она ноетъ только гипнотизированная .При встрѣчѣ со старыми друзьями въ фойе театра, она, повинуясь внушенію Звенгали, не узнаетъ ихъ. Но черезъ нѣсколько минутъ, въ ссорѣ съ однимъ изъ обожателей Трильби, Звенгали получаетъ рану кинжаломъ, отъ коей, какъ и отъ напряженія продолжать внушеніе, онъ умираетъ въ ложѣ, откуда руководитъ пѣніемъ Трильби. Предоставленная самой себѣ, она пробуетъ пѣть какъ бывало въ мастерской и вызываетъ смѣхъ, свистки и крики: она съ ума сошла! Ея друзья увозятъ ее въ прежній atelier, гдѣ она вскорѣ уічираетъ отъ истощенія, причиненнаго частой и усиленной гипнотизаціей.За минуту передъ смертью, она поетъ арію Ш опена, приводившую публику въ восторгъ, когда Трильби пѣвала ее, внушаемая Звенгали. Трильби три раза произноситъ его имя — и затѣмъ испускаетъ духъ. Ходившій за- нею Билли видитъ въ пѣніи и восклицаніи ея возобладаніе надъ нею Звенгали, рабыней коего она какъ-бы опять становится, отправляясь на тотъ свѣтъ , Б,илли падаетъ на полъ въ припадкѣ и скоро самъ умираетъ.Проклятія, коими Билли, какъ и другія лица романа, осыпаютъ англійскіе предразсудки и англійскую нетерпимость, власть коихъ надъ родными Билли были причиной несчастія его и Трильби, показываютъ, что романъ этотъ прежде всего — возмущеніе противъ пуританства во имя болѣе свободнаго и человѣчнаго французскаго міровоззрѣнія. Стремленіе къ культурной свободѣ — главный мотивъ настоящей эпохи въ Англіи и въ Америкѣ. Иные
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критики усматриваютъ еще въ Трильби вліяніе русскихъ писателей. Всепрощеніе и оправданіе наиболѣе падшихъ — говорятъ о н и ,— чуждо французской литературѣ; оно только нѣсколько привито ей извнѣ Толстымъ и еще болѣе Достоевскимъ. Наконецъ, третьи видятъ въ романѣ дю-Моріэ прямое вліяніе евангельской проповѣди въ пользу грѣшницы и приписываютъ ему желаніе выставить въ Трильби новую Магдалину. ( Нов. В р .)Судебная хроника.
Нижегородскій окружный судъ.Нанесеніе смертельныхъ побоевъ.Вчера, 20 декабря, въ уголовномъ отдѣленіи окружнаго суда подъ предсѣдательствомъ товарища предсѣда • теля А . В . Филиппова, съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей разсматривалось дѣло о мѣщанинѣ г. Казани Му- хамедіарѣ Мухаметдяминовѣ, 4В лѣтъ, и крестьянинѣ д . Урматцева Тетюш- скаго уѣзда, Казанской губерніи, Му- хаметѣ Газетуллинѣ, 24 лѣтъ, обвинявшихся въ преступленіи, предусмотрѣнномъ 1489 и 2 ч. 1490 стт. улож. о наказ.Сущность дѣла заключается въслѣ дующемъ: 31 іюня с . г . ,  около 8 час. вечера, къ помощнику пристава 6 ярмарочнаго уч г. Любимову явился содержатель дома терпимости на Орен бургской улицѣ въ д . Ветелева М уха- медіаръ Мухамстдяминевъ и заявилъ, что у него въ квартирѣ скоропостижно умерла татарка Хайрянисса Ахмедзя- нова, которую онъ раньше не зналъ, обратившаяся къ нему съ тѣмъ, что бы поступить въ домъ терпимости. При судебно-медицинскомъ освидѣтельствованіи и вскрытіи трупа Ахметзяновой были, однако, обнаружены слѣды насилія; такъ въ поясничной области на груди и въ лѣвой части затылочной кости найдены были кровоподтеки, кромѣ того лѣвое 8-е ребро оказалось переломленнымъ. По заключенію врачей, производившихъ вскрытіе, смерть Ахмедзяновой послѣдовала отъ тяжкихъ побоевъ, нанесенныхъ съ значительной силой, очевидно, тупымъ орудіемъ. Н а возникшемъ по поводу этого предварительномъ слѣдствіи было выяснено, что покойвая Ахметзянова пріѣхала съ Мухаметдям и новымъ на нижегородскую ярмарку изъ Казани и жила въ его домѣ терпимости съ открытія ярмарки. Вмѣстѣ съ тѣмъ, проживавшая въ трактирѣ Рѣпина, нѣкая Крещанова и хористы изъ то- го-же трактира Никифоровъ и Ш ала- пановъ показали, что 30 іюля поздней ночью они, проходя мимо помѣщенія, занимаемаго Мухаметдяминовымъ, ус лыхали слабый стонъ, и заглянувъ въ дверь, увидѣли, что Мухаметдямивовъ и его служащій Газетулливъ бьютъ лежащую на полу Ахметзянову. Били они ее, по словамъ свидѣтелей, долго кулаками и свитымъ изъ полотенца жгутомъ по бокамъ, по спинѣ и головѣ. Ахмедтзянова почти не защищалась и только стонала. Наконецъ, Му- хаметдяминовъ взялъ Ахметзянову за голову, а Газетулливъ за ноги, и ута щили въ темную комнату. Изъ этой комнаты было слышно какъ Ахметзянова сказала что-то по - татарски и упомянула про полицію, въ отвѣтъ на что Мухаметдяминовъ схватилъ А х метзянову за волосы, сказавъ: „вотъ тебѣ полиція“ , при этомъ ударилъ ее и бросилъ на кровать. Н а другой день Ахметзянова скончалась. Подсудимые, не признавая себя виновными, заявили, что они не били Ахметзянову, а только пригрозили ей побить полотенцемъ за то, что она поссорилась съ одной изъ проститутокъ и вообще „скандалила“ . Присяжные засѣдатели, признавъ подсудимаго Мухаметдямино- ва виновнымъ въ нанесеніи Ахметдя- новой тяжкихъ побоевъ, слѣдствіемъ которыхъ была смерть, дали ему снисхожденіе, подсудимаго же Газетул- лина признали виновнымъ въ нанесеніи побоевъ, не влекущихъ за собою смерти. Окружный судъ, согласно этому вердикту присяжныхъ засѣдателей, приговорилъ подсудимыхъ Мухамедіара Мухаметдяминова къ ' лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжныя работы на четыре года и затѣмъ къ водворенію въ Сибири навсегда. Газетуллинъ приговоренъ къ заключенію въ арестномъ домѣ на три мѣсяца.

С М Ѣ С Ь .
Эдиссон-Ь о  войнѣ. Знаменитый _ изобрѣтатель Эднссонъ, интервьюированный корреспондентомъ „New York-Herald“ , сообщилъ 

ему о слѣдующихъ изобрѣтеніяхъ, которыя предполагается пустить въ ходъ въ случаѣ войны Англіи съ Соединенными Штатами.Война представитъ случай примѣнить ч а- кія новыя орудія истребленія, которыя прои ведутъ на весь мірь потрясающее впечатлѣніе. Не потребуется даже прибѣгать къ формальнымъ сраженіямъ. Горсти людей будетъ достаточно для уничтоженія цѣлой арміи электричествомъ, благодаря которому вода окажется болѣе опаснымъ снарядомъ, чѣмъ динамитъ.
я  изобрѣлъ машину, которая можетъ пу сватъ на большое разстояніе заряженную электричествомъ воду, силою въ пять тысячъ вольтовъ, и эта машина разнесетъ цѣлую ар

мію съ такою-же легкостью, какъ соломен ку. Весь вопросъ сводится теперь двдпь къ тому, на какое собственно разстояніе выорасывать воду. Изобрѣлъ я также кабели, которые, будучи протянуты вокругъ осажденнаго j о -  рода, убиваютъ на-повалъ всякаго кто къ нимъ прикасается. Обнаружить ихъ можно, но слишкомъ поздно, когда они уже произвели свои дѣйствія. Далѣе, у меня есть электрическія цѣпи, которыя можно бросить въ вол- ска. Цѣіш эти различныхъ размѣровъ ^ п р и вязаны съ одного конца къ динамической машинѣ, тогда какъ другой прикрѣпленъ къ снаряду, помѣщающемуся въ дулѣ орудія. Какъ только иушки станутъ стрѣлять цѣни эти подобно громаднымъ змѣямъ, врѣжутся въ ’непріятеля и произведутъ въ его рядахъ страшныя опустошенія.Имѣется также воздушная адская маши
на”  которая можетъ быть взорвана въ назначенное время послѣ того, какъ она будетъ спущена съ лодочки воздушнаго піара. Пред-•' ... Себѣ пятьдесятъ такихъ машинъ, за-îïaBbr® -■-тая 500 фунтами динамитаряженныхъ хап»гг . —о. Сила взрыва бу-спущенныхь пріятельскоедеть такова ч мо-затр0нуто, оно всё-т* су№ Сострадаетъ или пойдетъ ко дну,щ д Т ."  т ш ъ .ш о .ъ  М М Ц Нотъ пункта ю Р“ ва< минъ можетъ быть

„Система под Д каёель, развертыва-
уЛУТ СНяпсредствомъ колеса, помѣщается въ5Й5 ÄІ Г Д ’ о т ™  W W *»""«“
" 0Ырцеды будутъ послѣдовательно

отъ него и взрыватыя на поверхности. Нѣсколько такихъ кабелей, расположенныхъ въ различныхъ пунктахъ, превратятъ любую гавань въ разрушительную мину. Такіе кабели уже готовы и завтра-же можно будетъ приступить къ ихъ установкѣ.„Мною изобрѣтена и динамитная пушка Пушка эта состоитъ собственно изъ четырехъ орудій, расположенныхъ такъ, что ихъ дула образуютъ рядъ концентрическихъ круговъ. Они заряжаются «  стрѣляютъ всѣ вмѣстѣ. Давленіе трехъ эксцентрическихъ пушекъ даетъ возможность срединной пушкѣ выносить растяженіе динамитнаго заряда. Наконецъ, я производилъ опыты съ орудіемъ, выбрасывающимъ снаряды на 38 кил. разстоянія и т. д ., и т. д .“ .И  все перечисленное, какъ говорятъ, составляетъ лишь незначительную часть фантастическаго арсенала Эдиссона.Торговый o w n .Нижегородская биржа.
20 декабря.Взята, поставка съ чистопольской пристани до Рыбинска первымъ рейсомъ на двѣ баржи отъ 20 до 22,000 кулей, цѣною 55 в. съ куля девятерика; задатокъ 10 к . съ куля, остальные въ Рыбинскѣ.Отдано на выводку отъ г . Астрахани до Нижняго-Новгорода въ четырехъ баржахъ груза нефтяныхъ остатковъ въ количествѣ 550.000 пуд., цѣною по 4 7 8 к . с ъ  пуда. Баржи буксировать тотчасъ по проходѣ льда. Баржи и пароходы зимуютъ въ г. Астрахани, платежи денегъ въ сроки.Сдана въ аренду баржа длиною 38 саж ., шириною 17 а р ш ., постройки 1894 г . ,  срокомъ до конца навигаціи 1896 года, принять и сдать баржу въ Н.-Новгородѣ,— команда на баржѣ со счета арендатора,— цѣною за 2,200 р. Чаеть денегъ выдана въ задатокъ, остальные въ сроки.Вчерашвій базаръ по привозу мясныхъ товаровъ былъ порядочный. Ц ѣ ны были слѣдующія: говядина крупнаго скота стягомъ 2 р. 30 к. до 3 р. пудъ, мелкаго скота— 1 р. 25 коп. до 2 р . 15 к . пудъ, телятина 1 р. 10 к. до 4 р. пудъ хорошая, баранина 1 р. 55 к .— 2 р . 40 к . пудъ тушей, свинина отъ 1 р. 75 к. мелкая, до 3 р. 60 к. крупная тушей, поросята 8— 11 к. фунтъ, гуси 8—12 к. фунтъ, утки 80 — 90 к . пара, куры 65— 80 к. пара, яйца 1 2 - 1 5  к. десятокъ, масло коровье 21— 25 к. фунтъ; сало гусиное топленое 17— 18 коп. фунтъ, потроха 22— 28 к. пара.Базарныя цѣны хлѣбамъ: овесъ за 8 мѣръ 2 р. 40 к . — 2 р. 60 к .,  мука пшен. (ьр. разм.) 65— 80 к. пудъ, ржаная 48— 50 к . ,  масло льняное З р . 70 к . ,  сѣно 20— 24 к. нудъ. Было въ привозѣ овса до 500 возовъ, муки ржаной до 100 возовъ.Въ Нижнемъ получена изъ Баку телеграмма, извѣщающая о томъ, что тамъ сгорѣла до основанія контора Общества „Надежда“ .

( Отъ нашихъ корреспондентовъ). 
Чистополь, 14 декабря. Повозы хлѣбовъ отъ 50 до 80 тысячъ пуд. въ день; везутъ большею частію рожь и овесъ; цѣны: рожь отъ 28 до 29 к., овесъ сухой отъ 28 до 29 к ., греча 49 и 50 ков., горохъ размольный отъ 30 и до 37 к ., средній отъ 40 до 50 к. Всѣ хлѣба покупаютъ охотно.
Москва, 18 декабря. Хлѣбныя цѣны въ Москвѣ: рожь съ мѣшкомъ 9 пуд. 4 р.— 4 р. 25 к ., ржаная мука: ведренная 9 г . 4 р. 20 к. —4 р. 50 к ., овинная 9 п. 4 р. 60 к.— 5 р. 50 к . ,  обойная 9 о. 4 р. 60 к .— 5 р ., обдир, иая 9 п. 5 р .—5 р. 40 к ., ситовая 9 п. 5 р. 25 к .—6 р., сѣяная 9 п. 6 р.—7 р., пеклеванная б п. 4 р .— 4 р. 60 к., овесъ простой русскій съ кул. за пуд. 42 к .—45 к ., прост, переродъ за п. 45 к .—50. к ., шаст. перер. ведр. 45 к .—52 к .,  шаст. нерер. овин.,пшено 10 пуд. 7 р.— 9 р ., крупа гречневая ядрица 8 и. 20 ф. 7 р. 90 к .,— 9 р. 30 к.. продѣльная 8 п. 7 р. 50 к .—9 р. 25 к ., ве- лигорка 8 п. 7 р. 50 к.— 9 р. 50 к. гороховая мука 2 пуда кулекъ 1 р. 40 к.— Ір .б О к ., солодъ 5 п. 3 р. 50— 1 р ., подсолнечныя сѣмена за пудъ 75 к ., 1 р . 40 к . Поступленіе всѣхъ хлѣбовъ среднее, требованіе очень тихое, при наетроени слабомъ.

Продажа дровъвъ конторѣ М . II . М А С Л О В А , но Осыпной улицѣ, въ домѣ Трубникова и при магазинѣ Маслова на углу Иочаин- екой у л ., противъ магазина Бурмистрова

П І А Н И Н О
К. ГЕТЦЕ

съ щшШі каллйфономъ г. КОХЪПРОДАЮТСЯ въ ДЕПО РОЯЛЕЙВ.  Б А У Э Р Ъ ,
Тихоновская улица, соб. домъ, Л? 24.

ЖИЖЪ КНИГЪ-ПОДАРКОВЪ .------------- «  ®  < ► -------------Очень большой выборъ всевозможныхъ книгъ на разныя цѣны (отъ 5 коп. до 25 р.). Заготовленъ для подарковъ къ праздникамъ
шъ> ш ж т а і ъ  ш ж т ж ш ш ш шА- И  П О П О В АУголъ Осыпной и Б . Покровки д .,  Чеснокова.

С Т Р А Х О В А Н І Е  Ж И З Н ИВЪ СТРАХОВОМЪ ОБЩЕСТВѢ
В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденномъ въ 1872 г. 

Основной капиталъ 2.500,000 р.
ПРИМ ЪРЪ. Отецъ семейства, 80 лѣтъ отъ роду, страхуетъ 10,000 руб., которые должны быть выданы женѣ и дѣтямъ НЕМЕДЛЕННО ПО СЛЬ СМЕРТИ. За такое страхованіе онъ уплачиваетъ четырехмѣгячную премію въ 78 руб. и пользуется

ОСОБЫМИ ЛЬГОТАИИ НА -СЛУЧАЙ НЕСПОСОБНОСТИ К Ъ  ТРУДУ.Страхованія принимаются на сумму отъ 1,000 до 50,000 на жизнь одного лица. 
ЗАСТРАХО ВАННЫ Й Н АП ИТАЛЪ  ВЫДАЕТСЯ И ВЪ СЛУЧАѢ. СМЕРТИ О Т Ъ  ЭПИ
ДЕМИЧЕСКОЙ БОЛЪЗНИ.

О твѣтственность Общества на случай неспособности нъ труду начинается съ  
момента эанточенія страхованія.Заявленія о страхованіи пронимаются и всякаго рода свѣдѣнія сообщаются въ Правленіи въ Москвѣ (Большая Лубянка, д. № 11), въ С.-Петербургской Конторѣ (Гороховая, 12), въ Нижнемъ-Новгородѣ у главнаго Агента И. А. Афанасьева и во всѣхъ городахъ Имперіи.

Парфюмерный товаръ и вещи для подарковъВ Ъ  М А Г А З И Н Ъ
„Сѣверная Флора“

т о р г о в а г о  д о м а

СПРАВОЧНЫЙ отдълъ.М ѣ с я ц е с л о в ъ - к а л е н д а р ь .Ч Е Т В Е Р Г Ъ , 21 декабря.Си. Мучен. Іуліаніи Никомидійск. и Ѳемисто- клея. Преставленіе св. Петра, митрополита Кіевскаго.Мощи св. Петра находятся въ Успенскомъ соборѣ въ Москвѣ.1892 г. Умеръ Н . И . Кокшаровъ, первый русскій минералогъ.
С П И С О К Ъдѣлъ, назначенныхъ къ слушанію въ съѣздѣ мировыхъ судей на 21 декабря 1894 года.

Уголовныя—по обвиненіямъ: Сизова и Никитина по 169 ст. уст. о наказ. Частная жалоба Лысякова. Шапошникова въ покушеніи на кражу. Новиковой по 169 и 3 п. 170 ст. уст. о наказ. О несостоятельности Цингелева къ уплатѣ штрафа. Малышевой, Кочетковой и Полушкинон въ оекорб.іен:и дѣйствіемъ Масловой. Гущина по 123 ст. уст. о наказ. Гаврилова по 169 ст. У ст. о наказ. Нестерова въ растратѣ шубы. Углановой въ оскорбленіи Рыбакова. Федина по 38 от. уст. о нак. Данилова по 38 ст. Y ст. о Н ак.
Гражданское. Винтеръ къ Шубину и Якобсонъ въ 50 руб,

Свѣдѣнія о приходѣ почты!fjsf-i!
за 2 0  декабря.|і: Съ  вокзала— 11 час. 50 м. дня, Казани—8 час. веч., Вятки— 6 ч. ьеч., Саранска-11 час. SO мин.іночи.

Поѣзда желѣзной дороги. 
Прибываютъ въ Н.-Новгородъ.По Моек. вр. По Н иж . вр. Ді 4 почтов. въ 10 Ч.35М. у. въ 1 1ч. 5 м. у. 20 тов.-иас, „  7 ч. веч. „  ( „ 3 0  м. в.

Отходитъ взъ Н.-Новгорода:По Моек. вр. По Ниж. вр. „Ч? 3 почтовый въ 7 ч. 15 м. веч. 7 ч. 45 у. Ді 17 тов.-пас. „  11 „  утр- 11 „  30 м в.

и
Л  А„С, М.ПРОКОФЬЕВЪНижній-Новгородъ, Большая Покровка, въ домѣтеатра Фигнеръ.

СТРАХОВАНІЕ ПАССАЖ ИРОВЪотъ несчастны хъ случаевъ.Сті аховые билеты Общества «Р О С С ІЯ » продаются на ЕОКЗАЛАХЪ ЖЕЛѢЗН. ДОРОГЪ J ОТХОДОМЪ поѣзді ВЪ п ВО всѣхъ I  агентствахъ Обше<тва.РЪѴѴЧП

Ф Обеэп. Зал. и утв. мяниот. вн, д.
Комиссіонерская КонтораР Е К О М Е Н Д У Е Т Ъ : управляющихъ имѣніями, сел. хоз. при- 

нащиковъ, экономовъ, садовниковъ, лѣсничихъ, кореспондѳнтовъ, 
комерческихъ прикащиновъ,—  а также француженки, англичан
ки, нѣмни, рускія, ПОЛЯКИ съ высшимъ образованіемъ и музыкой, бОННЫ знающія кройку И ШИТЬѲ, упраВЯЯЮЩІЯ домашнимъ хозяйствомъ, dames de compagnies, ленторки, закройчицы, модистни, прикащицы.Контора рекомендуетъ кандидатовъ лишь съ ХОРОШИМИ И Провѣ'
ренными свидѣтельствами.

# Всѣ порученія исполняетъ съ обратной почтой.

соы-»СО
Нецѣлая 9,

ПРОДАЕТСЯ
АПТЕКАРСКИХЪ

М А Г А З И Н А Х Ъ

ВО вегьхъ » Л
ПАРФЮ М Е Р  Ні

отдѣляться

ПЕРЧАТОЧНОМЪ ЗАВЕДЕНІИ
А .  ВигдорчикъП Р И Г О Т О В Л Е Н Ы Т Т Т 'Т )Т Т  А Т Л И ТБОЛЬШОЙ ВЬІБОРЪ11 Ь і  Ч - М и у з

Офицерскія перчатки изъ самой лучш. олени ПО УМѢРЕННЫМЪ ЦѢНАМЪ, g з аКазы исполняются скоро и аккуратно.ЧИСТКА ГЕРЧАТСКЪ. «<►
Большая Погреет, домъ Колчишна, . ¥  S3.

Отъ нижегородской казенной палаты.Н а основаніи 21 ст. ииетр. о поряд. онред. и взим. госуд. кварт, налога, распубликованной Правительствующимъ Сенатомъ во всеобщее свѣдѣніе въ № 173 Собр. Узатн. за 1893 г. (ст. 1331), Казенная Палата приглашаетъ лидъ, имѣющихъ право на освобожденіе отъ квартирнаго налога, на основ, ст. 5 Полож. и п. III Высочайше утвержденнаго 14 мая 1893 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, подавать съ 15 декабря по 7 января, въ мѣстныя городскія присутствія заявленія, съ указаніемъ мѣстожительства и основаній для освобожденія ихъ отъ означеннаго налога; такія заявленія могутъ быть подаваемы по почтѣ и лично, предсѣдателямъ мѣстныхъ по квартирному налогу присутствій (податнымъ инспекторамъ), при чемъ пріемъ заявленій, подаваемыхъ лично, производится въ Нижнемъ-Новгородѣ съ 15 декабря по 7 января включительно, въ помѣщеніи Казенной Палаты, въ присутственные часы.

«NS 349.

Отъ нижегородской казенной палаты.Н а основаніи ст. 27 ІІолож. о государ. кварт, налогѣ, управленія казенныя, дворцовыя, удѣльныя и Кабинета Его Императорскаго Величества доставляютъ, съ 15 декабря по 7 января, въ городскія по квартирному налогу присутствія, по установленной формѣ № 3, по каждому домовладѣнію, свѣдѣнія о безплатныхъ помѣщеніяхъ, отведенныхъ должностнымъ лицамъ, еъ обозначеніемъ цѣны сихъ помѣщеній, опредѣленной на основаніи ст. 12 того-же Положенія. Препроводительныя бумаги съ приложеніемъ составленныхъ особо по каждому домовладѣнію заявленій съ вышеозначенными свѣдѣніями должны быть адресованы предсѣдателямъ мѣстныхъ по квартирному налогу присутствій (податнымъ инспекторамъ), а въ частности по Н.-Новгороду: по 1 и 2 Кремлевскимъ частямъ, предсѣдателю 1 нижегородскаго по квартирному налогу присутствія и, по Макарьевской и Рождественскимъ частямъ, предсѣдателю 2 нижегородскаго по квартирному налогу присутствія.

ГАЗЕТЫ СТОЛИЧНАГО ИЗДАНІЯ
а такж е „Волгарь“  а „Нижегородскій Листанъ“

ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖ Иполучаю ежедневно. Большая Покровка, домъ Кемарскаго, рядомъ съ его кондитерскимъ магазиномъ. Продажа книгъ, газетъ и разныхъ календарей. В. П. Соколовскій.В А Р Ш А В А

ПАРОВЫЕ НАСОСЫ
изготовляются спеціально 

ддя перекачки нефтяныхъ продуктовъ
Діаметр-ь цилиндровъ. Начае-ъ  в ъ  часъ. U, t .  Н А.8 д. насосн. X  10 паров. -  6000 ведеръ -  500 руб.10 X  12 „ -  9000 „ -  700 „іо  ” X  14 -  12500 „ -  900 „14 ” X  16 J  -  15500 „ -  1350 „І о  ” X  14 „ -  9000 „ -  800 „І о  ” X  16 -  9000 „ -  1100 „і г  ;; X  іб  ;; - 1 2 5 0 0  „

Насосы имѣются и другихъ размѣровъ у И. Т . Смолкина въ Ниж-
кемъ-Новгородѣ,

Износновз, Зуккау и Н°.
КОММИССІОНЕРЫ КАЗЕННЫХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪвъ  Ншквемъ-Вовгородѣ,Нижній Базаръ, д. Гребенщикова, № 33, на Рождественской р .  Телефонъ № 301.Адресъ  для телеграммъ: Н И Ж Н І Й — И З Н О С К О В У .

Сталь англійская ішетрументальн ап 
Мѣдь алтайская штыковая. 

Цинкъ—Бендзинъ.
Свинецъ,

Олово.
Прейсъ-вуранты высылаются етезхілатгго. ф *-

(
^  Г Х р е і
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Открыта подпискан а о б щ е с т в е н н о - л и т е р а щ н р ю  г а з е т и  •  н а  »
Степной Край. I ™  ІГазета выходитъ въ О М  С К  Ѣ  два раза въ недѣлю: по ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ и ЧЕТВЕРГАМЪ, а въ остальные дни (кромѣ неприсутственныхъ) подписчики получаютъ телеграммы „Россійскаго Телеграфнаго Агентства“ .ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ СЛѢДУЮЩАЯ:Россійскаго Телеграфнаго

1 8 9 6 !I  годъ. 5
і  N - і

1) Телеграммы Агентства.2) Правительственныя распоряженія.8) Передовыя статьи по вопросамъ: экономическимъ, этнографическимъ, санитарнымъ и др.4) Фельетонъ: повѣсти, разсказы, стихотворенія и др.6) Отчеты о засѣданіяхъ: гражданскихъ судебныхъ учрежденій, городской думы и ученыхъ обществъ

6) Литературное обозрѣніе.7) Внутреннее обозрѣніе.8) Корреспонденціи.9) Отчеты городскихъ банковъ и страховыхъ. Обществъ.10) Городская хроника.11) Переселенческое дѣло.12) Метеорологическія наблюденія.13) Почтовый ящикъ.14) Справочныя извѣстія.15) Частныя объявленія.
П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А :

ДЛЯ ИНОГОРОДНИХЪ:Съ телеграммами: Безъ телеграммъ:За г о д ъ  7 р. 60 к. За г-одъ  б р: 50 к.иолгода 4 р. 50 к. „ полгода 3 р. 50 к.3 мѣс. З р . „ 3 мѣс. 2р. 50 к.„ 1 мѣс. 2 р. » 1 мѣс. 1 р. 50 к.Адресъ для писемъ и телеграммъ: Омскъ, редакція газеты „Степной Край . Издатель И . Г . Сутуровъ. Редакторъ И . Ѳ. Соколовъ.

ДЛЯ ГОРОДСНИХЪ:Съ телеграммами: Безъ телеграммъ:За г о д ъ  7 р. За г о д ъ б р.„ иолгода 4 р. ,, полгода 3 р.„ 3 мѣс. 2 р, 50 к. „ 3 мѣс. 2 р.1 мѣс. 1 р. 50 к. „ 1 мѣс. —  50 к„.

0|Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А Н Д  1 8 0 6  Г О Д Ъна ежемѣсячный литературно-научный и политическій журналъ
„ ( М Е Р Н Ы Й  В Ш Н М Ъ " .

(Годъ изданія XI).
«К- Въ 1895 г. въ „Сѣв. Вѣсти.“ было между прочимъ напечатано: Хозяинъ и работникъ. Пов го Л. Н  Толстого.—Избирательная реформа въ Бельгіи. В . Спасовича.— Съ убійцей. Пов» П Боборыкина,—„Переписка Мопассана съ Башкирцевой —Отверженный. Гом, Д. Мережков. скаго -  Николай Николаевичъ Ге“ ,  біограф. очеркъ. В . Стасова.-Ж енская жизнь. Пов- М Крестовской,— О значеніи войны для современнаго Общества Проф. Л . Камаровскаго. хъітегя. Раэск Кота-Мурлыки.—О син икатахъ. Проф. А . Исаева.—Законныя жены. Иов. О . Ш а Х ъ  -Н ѣ т ъ  б ѣ д н о й  въ Гоесіи. П . К узнецояа.-Н е по правдѣ. Иов. В . Дмитріевой.—  Судъ присяжныхъ; объединеніе суда и судебный языкъ. М . Стиеаля -Тургеневъ и Толстой. П ро* Д Оясянико-Кудиковенаго. — Старый и новый ламаркизмъ. Проф. И . Холодковскаго.л Б р ч а н т ъ  — Обыватель. Губль и блаженство II . Кузнецова.—На родинѣ Хри- JL“ ІО? ДА оІж еневскаго-Газлука. Разск. Л . Гуревичъ.-Судьба Ислама Проф. А . Трачев- екаго —Рѣпинъ н Г е . А . Бѣлинскаго,— Миссъ Май, Разск, 3 . Гиппіусъ—По поводу выставка объ искусствѣ. М . Антокольскаго.—Сельско-хозяйственный совѣтъ М . Стиваля. Гергардъ Гаѵтманъ Проф. Л . Шапелевича.—Замѣтки нерннаго человѣка. Л. Полонскаго.—Наши зе~ МРІІНЫЯ дѣла II Кузнецова-Эволюціонвая идея въ ея естественно историчесномъ развитіи. И о п Ф  В  Шнмкевича.-Переселенческое дѣло съ 80 годовъ. Проф. А . Исаева.-Т я ж е л ые- гньі^Ром Ѳ Сологуба,—Земскія дѣлаМ , Петрова,—Наяда. Разск. А . Чермнаго.—Положеніе женщинъ въ Соединенныхъ Ш татахъ.—Памяти Ядривцева. Проф. А. Исаена.-За-границей. Напоминанія А В ерещ ѣ гин а.-П о поводу модныхъ разговоровъ. П . Кузнецова.-Основныя .Воспоминанія л .  Г Устинова__ Quo yadis. Истор. ром. Генриха Сенкевича.—Ан-глШкоемТяЩе'въ Россіи. П.’ Боборыкина.— Рабочіе на Сибирской желѣзной дорогѣ. Н . Арефье- Ряскплъ въ падикальной журналистикѣ шестидесятыхъ годовъ и Д. И . Писаревъ. А . Во-польскаго Общества М . Урсина.-Пересмотръ горо-лынскаго. _  Кѵчнеііока ___Вопіюсъобъ Эльзасѣ и Лотарингіи. Проф. Л. Камаровсяаго.девого положенія. П . Кузнецова^ В о п р о съ ^  0фойнвдкаго _ ^ роарѣл/  ф )В. Боборыкина..Г?оГаниГтъ-морвлистъР Прсф. Л . Шепелевича. Записки А . О . <З м щ н о в о й .Д С « ^  П у щ и на— Лермонтовъ.— Листъ.—Паинка.—Живописецъ Ивановъ и пр.),—Стихи: Н . Минскаго, К..Фофанова, Д . Мережковскаго. О. Чюминой и др.

Ежемѣсячные отдѣлы въ журналѣ:-il ай п чрмскій отдѣлъ (статьи и замѣтки разныхъ лицъ по вопросимъ областной,зем-Ц  Областноипз 0 * ІІроВИНціал,ная печать. Л, Прозорова. 3) внутреннее обозрѣніе.
4) °КорРесионденціи И3̂ ъ  "за-границы/ 5) Театръ. 6) Изъ жизни и литературы. 7) Критика и 4) іхорр ( . „  Чапалѣ *** 91 Литературныя замѣтки. А . Волынскаго.библшграфЯд ) чтол нъ ]г  Сенкевича „Quo vadis“ продолжится печатаніемъ, новыйгшшвыс подписчики на 1896 годъ получатъ первый томъ ромона„Цпо_ vadfs въ нашемъ журналѣ въ 1895 году съ мая по декабрь, въ видѣ безплатнаго приложенія.

Ц-ЬНА:Безъ доставки, Съ доставкою Годъ: Полгода: Четверть:
12  р. — к. 6 р. —  к. 3 р. — к. , 12 „ 50 „ 6 „ 50 „ 3 „ 50 „ Годъ: Иолгода: Четверть.Съ пересылкою 13 р. 50 к. 7 р. — к. 8 р. 50 к . За границей . 15 „ — „ 8 „ — „ 4 „  —  вВъ главы, конторѣ допускается разсрочка безъ повышенія годовой цѣны. Для учащихъ- и учащихся льготныя условія„ „ „ „ „  г-татш конторѣ . Сиб., Троицкая 9, въ Московскомъ Отдѣленіи при • П° ЯПХ а кР Тихомирова, Кузнецкій мостъ; въ Сиб., въ кн. маг. Фену, въ Москвѣ, въ конт. книжн. ма -к - J  ,о воувдѣхъ кд. Ыаг. Карбасникова, Новаго Бремени и ДР- _Издательница Л. Я . Гуревичъ За редактор Л. Я. Гревичъ

Дозволено цензурою, 'Н.Новгородъ 20 декабря 1895 "Гшюграфй С- Н. Казачко.-а, Большая Покровка, домъ Піцисчѣишикова. Телефонъ JN. 29. Редакторъ Г. h . Ньввчк въ. Издатель С. Н , Казачковъ.


