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Съ переходомъ во второй половинѣ 1895 г. къ новому издателю и перемѣной состава редак 

і іи  Нижегородскій Листокъ выходитъ въ значительно измѣненномъ и преобразованномъ видѣ 
і ъ  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 
кизни Россіи.

Газета выходитъ ежедневно, въ размѣрѣ полнаго листа, не исключая и дней послѣпраздничныхѵ 
В Ъ  Г А З Е Т Ъ  И М Ъ Ю Т С Я  С Л Ъ Д У Ю Щ І Е  О Т Д Ъ Л Ы :ф 12) Внѣшнія извѣстія.18) Судебная хроника.

КОНТОРА
нижегородскаго нотаріуса

ИВАНОВАсъ  21 сего декабря переведена на Нижній базаръ, противъ Волжско-Камскаго Коммерческаго БанкаМагазинъ
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.9) 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 мѣствой и поволжской жизни и проч.
Во время предстоящей въ Нижнемъ-Новгородѣ въ 1896 г. ВСЕРОССІЙ СКОЙ  ВЫ

СТАВКИ  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. ГІ. Ашешовъ, А. И. Богдановичъ, Н. Волжийъ 
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.

12 м ѣ с . 6  м ѣ с . 3  м ѣ с . 1 м ѣ с .
6 руб. 3 р. - 1 р. 50 к . 70 к оп .7 р уб . 3 р. 50 к. 2 р . — 1 руб.Для городскихъ подписчиковъ ........................................» иногороднихъ » ...............................................

Подписавшіеся на 1896 г. въ  декабрѣ текущ аго года м огутъ  получать „Н ижегородскій Л и сто къ “ , 
со дня подписки до I января 1896 года БЕЗПЛАТНО. Для этого слѣдуетъ сдѣлать заявленіе при самой подпискѣ

П О Д П И СК А  П Р И Н И М А Е Т СЯ :1. Въ Нижнекъ -  Новгородѣ: а) въ главной конторѣ „Нижегородскаго Листка“ , Большая Покровка, д . Приспѣшвиковаб) 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 К».3 . Въ К и н е ш м ѣ  —  въ газетномъ кіоскѣ Т . В . Ильичева.4 . В ъ  К о з и 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 „Ниж ег. Л и ст .“ и „Дѣлов. Корреспондента“ .
6.  Въ А р з а м а с ѣ  — въ аптекѣ г. Москвина.

съ зеркальными окнами, очень удобный • и красивый, находящійся на Нижнемъ \ базарѣ, по случаю переѣзда арендато- і ровъ въ другое помѣщеніе, сдается на ' выгодныхъ условіяхъ. Просятъ обра- і щаться въ контору „Износкова, Зук- j кау и К 0“ , въ домѣ наслѣдниковъ : Зурова, на Рождественской ул.П І А Н И Н О
К. ГЕТЦЕ

съ р й г а .  шлифомъ г. К О Б
ПРОДАЮТСЯ въ ДЕПО РОЯЛЕЙ

Б. Б А У Э Р Ъ ,
Тихоновская улица, соб. домъ, № 2à.-

БЪ ПЕРЧАТОЧНОМЪ ЗАВЕДЕНІЙ
А .  ВигдорчикъПЕРЧАТОКЪ

СОДЕРЖАНІЕ № 851.і Двѣ стороны въ процессѣ развитія экономическихъ явленій.Телеграммы.Столичныя вѣсти.Среди газетъ и журналовъ.Къ вопросу объ улучшеніи быта ремесленныхъ учениковъ.Оффиціальный отдѣлъ.Засѣданіе городской Думы.Мѣстная хроника.Маленькій фельетонъ. ***По поводу Мултанскаго дѣла. (Письмо изъ Малмыжа).Внутреннія извѣстія: Петербургъ, Тверь, Хроника провинціальной жизни. Обозрѣва
теля.Внѣшнія извѣстія.Судебная хроника.Торговый отдѣлъ.Справочный отдѣлъ.
Д в ѣ  стороны  въ процессѣ развитія  эконо

м ическихъ явленій.

П Р И Г О Т О В Л Е Н Ы  къ праздникамъ БОЛ ЬШ ОЙ  ВЫ БОРЪ

Редакторъ Г  Н .  К а з а ч к о в ъ . Издатель С . Н . К а з а ч к о в ъ

всѣхъ сортовъ. Больш. выборъ ZE C O ISE sIT b  для заказовъ, самаго в ы со к а го  к а ч е с т в а . Офицерскія перчатки изъ самой лучш. олениПО У М Ѣ РЕН Н Ы М Ъ  Ц Ѣ Н А М Ъ .Заказы исполняются скоро и аккуратно.
ЧИСТКА ПЕРЧАТОКЪ.

Большая Погровка, домъ Колчтина, № 23.

Х У Д О Ж Н И К А

А. 0. КАРЕЛИНА.ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ-------- )( Е С
Ж И ВОПИ СН АЯ М А С Т Е Р С К А Я

•  ОТКРЫТЫ ЕЖЕДНЕВНО ф

ОТЪ РЕДАНЦ/ИГ . министромъ внутреннихъ дѣдъ разрѣшено «дѣлать измѣненіе въ названіи нашей газеты, аа  именно переименовать ее изъ Нижегородскаго 
*Листка Объявленій и Справокъ въ Нижегородскій
Листокъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ программа газеты расш ирена и дополнена, и въ настоящее время уравн е н а  съ программами большихъ провинціальн ы х ъ  и столичныхъ изданій. Кромѣ того, въ 

1Нижегородскомъ Листкѣ разрѣшено печатать портреты Высочайшихъ Особъ и общественныхъ зятелещ а также рисунки и политипажи, иллюстрирую щ іе текстъ газеты.Въ виду расширенія программы, съ 19 дек а б р я  увеличенъ и Форматъ газеты, что даетъ ^возможность помѣщать на 350 строкъ текста °болѣе прежняго.
шт выдержанный

тральный Р У С С К І Й  виноградный коньякъ
, j 0 качеству не уступающій заграничнымъ маркамъ)

Т О Р Г О В А Г О  Д О М А

„И. С. С А Р К И С О В А  и Г .С К Л А Д Ъ  В Ъ  М О С К В Ѣ »
1 Мѣщанская, с. д. Телефонъ № 321.

Въ Нижнемъ-Новгородѣ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ въ лучшихъ магазинахъ
И ресторанахъ. Заказы гг. покупателей НЕМЕДЛЕННО ИСПОЛНЯЮТСЯ

конторою енлада ѳ-ь Москвѣ. _

ПРЕДСѢДАТЕЛЬ
НИЖЕГОРОДСКАГО БИРЖЕВОГО КОМИТЕТА,

вступивъ, по возвращеніи изъ поѣздки по дѣламъ службы, 
въ отправленіе своей должности 22 сего декабря мѣсяца, по
корнѣйше проситъ членовъ нижегородскаго биржевого Общества, 
на основаніи 16 § устава нижегородской биржи, пожаловать 28 
декабря въ \ %  час. дня въ очередное собраніе для разсмотрѣ
нія отчета за истекшій биржевой годъ, утвержденія смѣты на 
наступившій и выслушанія доклада биржевого комитета. S a - 
тѣмъ 29 декабря, также въ 1Ѵ2 час. дня, назначается экстрен
ное собраніе по вопросу о Сѣверной дорогѣ.

Волжско-Камскій Коммерческій Банкъ.
(НИЖЕГОРОДСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ). .

По случаю праздниковъ Рождества Христова, 25, 26 и 
27 сего декабря будетъ закрытъ.

Въ субботу, 30 декабря, Банкъ будетъ открытъ до 1 часу дня.

Векселя срочные въ дни праздниковъ будутъ переданы для 
полученія платежей нотаріусу г. П . П . Иванову. (Рождественская 
ул., домъ Полякова, противъ Банка).

25 апрѣля 1896 года, въ 12 часовъ дня, въ Борскомъ волостномъ правленіи назначены торги съ узаконенною черезъ три дня переторжкою на сдачу въ арендное содержаніе срокомъ на одинъ годъ, сѣнокоса и капустниковъ на Гостинномъ островѣ, принадлежащемъ бывшему Мухинскому сельскому обществу, на пространствѣ 900 десятинъ. Торгъ начнется съ суммы 1,663 р у б ., состоявшейся на послѣднихъ публичныхъ торгахъ того-же острова, произведенныхъ въ 1894 году. Желающіе торговаться должны явиться съ залогомъ, равнымъ четвертой части означенной суммы, а остальная сумма по срокамъ, указаннымъ въ торговомъ производствѣ.Торги назначаются приставомъ 2 стана Семеновскаго уѣзда въ силу постановленія семеновскаго уѣзднаго съѣзда состоявшагося 23 ноября сего года, на погашеніе числящихся на бывшемъ Мухинскомъ обществѣ разныхъ недоимокъ.

Такое названіе далъ проф. В . Г . Яроцкій своему докладу, прочитанному на-дняхъ въ историческомъ Обществѣ при петербургскомъ университетѣ. Проф. Яроцкій коснулся темы, которая въ послѣднее время почти не сходитъ со страницъ русскихъ журналовъ. Поэтому мы считаемъ полезнымъ привести здѣсь докладъ г. Яроцкаго, въ изложеніи Нов. В р . Докладчикъ прежде всего старался установить двѣ группы явленій въ общественной жизни: одну группу проф. Яроцкій разсматривалъ, какъ результатъ безсознательнаго, а другую— какъ результатъ сознательнаго коллективнаго творчества. Это раздѣленіе общественныхъ явленій докладчикъ пояснилъ примѣрами, взятыми изъ различныхъ сферъ общественной жизни. Такъ, проложеніе тропинки, по словамъ докладчика, совершается безсознательнымъ путемъ, тогда какъ устройство шоссированной дороги, а тѣмъ болѣе проложеніе желѣзнодорожнаго пути требуютъ не только сознательнаго къ себѣ отношенія, но и извѣстнаго искусства. Нравы, языкъ, право— все это явленія общественной жизни, которыя, возникнувъ въ ней безсознательно, развиваются затѣмъ какъ процессъ вполнѣ сознательнаго творчества. Тоже самое докладчикъ видитъ и въ экономической сферѣ. Такъ, деньги вначалѣ, какъ извѣстно, были лишь наиболѣе распространеннымъ товаромъ, при чемъ въ разныхъ странахъ, въ зависимости отъ географическихъ, бытовыхъ, словомъ сказать, мѣстныхъ условій, эти деньги представлялись различными, являясь въ одномъ мѣстѣ мѣхами, въ другихъ— солью, въ-третьемъ—-кирпичнымъ чаемъ и т. д. Но мало по малу всѣ эти товары, служившіе орудіемъ обмѣна, замѣнены однимъ или двумя, сознательно уже избранными товарами,—золотомъ и серебромъ, и , наконецъ, въ экономическомъ оборотѣ всѣхъ народовъ появляются бумажныя деньги, искусственно созданныя для цѣлей обмѣна.Итакъ, въ общественной жизни все подлежитъ постепенному развитію, совершенствованію, при чемъ процессъ развитія сводится въ замѣнѣ безсознательнаго творчества сознательнымъ, т . е . другими словами, вначалѣ процессъ развитія совершается подъ вліяніемъ однихъ лишь естественныхъ условій, а затѣмъ въ этомъ процессѣ замѣчается вліяніе человѣческой личности, сознательно ириспособляющей естественныя условія къ своимъ нуждамъ и потребностямъ. Разъ человѣческая личность доросла до возможности такого вліянія на ходъ общественныхъ явленій, разъ она является сознательнымъ творцомъ своей обстановки, человѣчество пріобрѣтаетъ громадную власть надъ природой.Вмѣшательство сознательной человѣческой личности выражается прежде всего въ томъ, что постепенное разви тіе какъ нашего общественнаго дѣла, безсознательно установившагося въ одномъ какомъ-нибудь мѣстѣ и прошедшаго черезъ извѣстные фазисы развитія можетъ и не повторяться въ другомъ мѣстѣ, гдѣ этому дѣлу, возникшему сознательно, сразу придается та уже совершенная форма, которая соотвѣтствуетъ мѣстнымъ условіямъ. И звѣстно, что' существующее теперь во всѣхъ почти сферахъ общественной жизни начало раздѣленія труда возникло безсознательно и мало-по-малу приняло тѣ формы, которыя особенно содѣйствуютъ успѣху дѣла. Человѣческая личность, познавъ сущность начала раздѣленія труда и признавъ его многообразныя выгоды, пользуется этимъ началомъ не только тогда, когда въ какомъ-нибудь мѣстѣ вновь возникаетъ дѣло, къ которому въ другомъ мѣстѣ съ успѣхомъ примѣнялся ужо принципъ раздѣленія труда, но и въ томъ случаѣ, когда вновь возникающее дѣло никогда еще не осуществлялось по указанному началу. Конечно, начало раздѣленія труда въ концѣ-концовъ возникло-бы въ новомъ дѣлѣ и безъ участія человѣка, но для этого потребовалось-бы мвого времени, извѣстная постепенность, тогда какъ человѣческая личность предупреждаетъ появленіе естественнаго явленія и сра

зу вводитъ его искуственно. Можно привести другой примѣръ, нѣкогда города строились безъ всякаго плана, безъ соблюденія извѣстныхъ интерваловъ, не обращалось вниманія на ширину улицъ и пр. Вотъ почему большіе старые города исподволь перестраиваются, и въ этомъ случаѣ принимаются уже во вниманіе и требованія гигіены и пожарной безопасности. Но вотъ возникаютъ новыя города и законодательство не можетъ уже оставить это дѣло безъ собственнаго надзора, и, въ интересамъ общественныхъ, оно регулируетъ строительную дѣятельность, примѣняя въ новомъ мѣстѣ тѣ самыя начала, полезность которыхъ доказана не только практикой, но и теоріей. Въ этомъ случаѣ, человѣкъ точно также не ожидаетъ постепеннаго совершенствованія строительнаго дѣла въ каждомъ отдѣльномъ мѣстѣ, по вводитъ сразу то, что выработано кол лективнымъ опытомъ человѣчества. Послѣ этого докладчикъ перешелъ къ разсмотрѣнію основного положенія тѣхъ послѣдователей теоріи М аркса, которые, признавая установленный этимъ послѣднимъ законъ развитія экономическихъ отношеній неизбѣжнымъ для всѣхъ странъ, полагаютъ, что и Россія неминуемо должна пережить въ своемъ экономическомъ развитіи капиталистическій фазисъ. Въ западной Е вропѣ, говорятъ нѣкоторые послѣдователи М аркса, было общинное и мелкое землевладѣніе, была мелкая обработы- вающая промышленность, между тѣмъ теперь мы видимъ, что община повсюду распалась, мелкое землевладѣніе поглощено или поглощается крупнымъ, а въ фабрично-заводской промышленности безусловно господствуетъ капиталистъ. Въ Россіи мы встрѣчаемся съ другими явленіями, у насъ господствуетъ не только мелкое, но именно общинное землевладѣніе, существуетъ мелкая обработывающая промышленность, называемая кустарной, которая съ успѣхомъ выдерживаетъ конкурренцію съ фабричнозаводскимъ производствомъ. Останавливаясь на экономическомъ развитіи нашей страны въ будущемъ, нѣкоторые послѣдователи Маркса полагаютъ что община непремѣнно должна исчезнуть, такъ какъ она тормозитъ развитіе земледѣлія. Какъ скоро община распадается, крупное землевладѣніе непремѣнно поглотитъ мелкое. То-же самое произойдетъ и въ обработываю- щей промышленности. Такое мнѣніе проф. Яроцкій считаетъ ошибочнымъ полагая, что община не тормазитъ развитія земледѣлія, какъ это показываютъ статистическія изслѣдованія. Что- же касается до поглощенія мелкаго землевладѣнія крупнымъ, то оно далеко не представляется неизбѣжнымъ. Такъ , въ западной Европѣ, гдѣ почти совсѣмъ исчезла мелкая обработывающая промышленность, уступивъ свое мѣсто крупной, капиталистической, мелкое землевладѣніе успѣшно борется съ крупнымъ и три главныхъ европейскихъ государства представляются въ этомъ отношеніи неодинаковыми. Англія является страной исключительно крупнаго землевладѣнія, въ ней 96 проц, населенія обезземелено и лишь 4 проц, населенія принадлежитъ вся земля. Франція-же, напротивъ того, является страной, гдѣ сохранилось въ большихъ размѣрахъ мелкое землевадѣніе и 40 проц, земли принадлежитъ мелкимъ собственникамъ. Наконецъ, Германія представляется въ- этомъ отношеніи страной пестраго землевладѣнія. Т акимъ образомъ, тамъ, гдѣ было установлено (какъ во Франціи) мелкое землевладѣніе, послѣднее сохранилось и не было поглощено крупнымъ, между тѣмъ какъ повсюду мелкая обработывающая промышленность поглощена крупной. Это различіе въ примѣненіи капиталистической формы къ двумъ различнымъ областямъ производства—добывающей и обработываю- щей— объясняется, по мнѣнію докладчика, самой природой этихъ двухъ отраслей промышленности: капиталъ стремится въ сферу обработывающей промышленности, такъ какъ въ ней человѣкъ въ силахъ ускорить оборотъ своего капитала, а въ земледѣльческой промышленности это является для человѣка невозможнымъ, капиталъ поэтому далеко не съ такой силой стремится туда.Что мелкое сельское хозяйство съ успѣхомъ можетъ бороться съ крупнымъ— это положеніе доказывается всѣмъ извѣстнымъ фактомъ и нашей экономической жизнью. При современныхъ условіяхъ рынка, интенсивное хозяйство почти немыслимо, такъ какъ дорого стоющій хлѣбъ не можетъ найти себѣ сбыта и не можетъ конкурри- ровать съ хлѣбомъ, доставляемымъ странами съ экстенсивнымъ хозяйствомъ, благодаря обилію въ нихъ земель естественнаго плодородія. Такимъ образамъ приложеніе къ землѣ капитала не всегда является выгоднымъ. Мало того, изслѣдованія послѣдняго времени показали, что отъ упадка цѣнъ на хлѣбъ болѣе всего пострадали крупныя хозяйства, производя-
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щія хлѣбъ для сбыта, и гораздо меньше мелкія хозяйства, производящія хлѣбъ для собственнаго потребленія; эти мелкія хозяйства принуждены меньше сбывать хлѣба, чѣмъ крупныя, живущія одшгмъ лишь сбытомъ. Т а кимъ образомъ, если мелкое землевладѣніе можетъ конкуррировать съ круп нымъ, если община, какъ гарантія, защита мелкаго землевладѣнія отъ его поглощенія крупнымъ, вовсе не мѣшаетъ прогрессу земледѣлія, то является сомнительнымъ утвержденіе нѣкоторыхъ послѣдователей Маркса о неизбѣжности распаденія общины и поглощенія мелкаго землевладѣнія крупнымъ.Современное состояніе народнаго хозяйства въ западной Европѣ не можетъ, конечно, считаться удовлетворительнымъ; современный рабочій повсюду лишенъ хозяйственной самостоятельности, онъ наемный, батракъ, принужденный, за извѣстную плату, работать на предпринимателя-капиталиста. У насъ же въ Россіи хозяйственная самостоятельность народной массы еще не утрачена и мы видимъ въ нашей странѣ самостоятельнаго земледѣльца и кустаря. Но не все, конечно, что про исходитъ' въ экономической области Россіи , можно считать нормальнымъ, такъ какъ у насъ хозяйственная самостоятельность народа далеко не гарантирована. Западная Европа, гдѣ народъ совершенно утратилъ свою хозяйственную самостоятельность въ обработы- вающей промышленности, а въ нѣкоторыхъ государствахъ и въ земледѣльческой, стремится создать эту самостоятельность организаціей рабочихъ союзовъ, какъ это дѣлается въ Англіи, или законодательнымъ путемъ — образованіемъ особой партіи въ законодательномъ учрежденіи, какъ это происходитъ въ Германіи. Нѣкоторые послѣдователи Маркса утверждаютъ, что хозяйственная самостоятельность народной массы, несомнѣнно существующая въ Россіи, должна окончательно погибнуть и уступить мѣсто капиталистической организаціи предпріятій. Только тогда, когда капитализмъ распустится пышнымъ цвѣткомъ и доведетъ страну до полнаго разоренія, нравственной порчи и физической разслабленности, только тогда, по мнѣнію послѣдователей М аркса, Россія можетъ перейти къ тому экономическому строю, который не только возвратитъ утраченную ею хозяйственную независимость, но и вполнѣ укрѣпитъ ее.Этотъ взглядъ нѣкоторыхъ послѣдователей Маркса кажется проф. Яроц- кому невѣрнымъ. Дѣло въ томъ, что, во первыхъ, какъ было сказано выше, человѣческое творчество,познавъ сущ ность развитія какого-нибудь процесса, можетъ ускорить самый процессъ, ускоряя его постепенность: оно можетъ содѣйствовать переходу отъ низшаго фазиса къ высшему, минуя посредствующіе между ними фазисы; во-вторыхъ, капиталистическій строй хозяйства едва-ли является высшимъ сравнительно съ мелкимъ хозяйствомъ; въ- третьихъ, наконецъ, будущій строй экономическихъ отношеній нужно считать болѣе близкимъ къ существующему у васъ строю, чѣмъ къ тому, который господствуетъ въ западной Европѣ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
„Нижегородскаго Листка“ .

( Отъ Госсійск. телеър. агентства).П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 22 декабря. Ш а х матный турниръ 21 декабря: партія Стейницъ— Ласкеръ— ничья; Пильсбери выигралъ у Чигорина.В А Р Ш А В А , 22 декабря. (Телеграмма Новаго Бремени). Въ присутствіи властей архіепископомъ Флавіаномъ освященъ построенный на средства военнаго вѣдомства на Уяздовской площади православный храмъ во имя Архистратига Михаила.СИ М Ф Е Р О П О Л Ь , 22 декабря. (Телеграмма Новаго Бремени). Съ шедшаго въ Симферополь курьерскаго поѣзда бросился почтовый чиновникъ; ему отрѣзало голову.Л О Н Д О Н Ъ , 21 декабря. (Телеграмма Новостей). „D a ily  Telegraph“ восхваляетъ походъ джемсоновскаго отряда и обѣщаетъ, что англійскія войска изъ Капской земли и Наталя придутъ къ нему на помощь. По словамъ этой газеты, трансваальскій инцидентъ имѣетъ характеръ чисто внутренняго англійскаго вопроса, поэтому для ан глійскаго правительства все равно, какихъ взглядовъ придерживается германское и французское правительства. Только „D aily  News“ порицаетъ выходку Джейсона и опасается крушенія англійскаго вліянія въ Африкѣ.Получено неоффиціальное сообщеніе, что отрядъ Джемсона разбитъ на-голо- ву боэрами, близъ Іоганнесбурга потерпѣлъ большой уронъ, самъ Джейсонъ сдался. Чемберлэнъ просилъ Крюгера по телеграфу о милостивомъ обращеніи съ плѣнными и ранеными.П А Р И Ж Ъ , 21 декабря. Совѣтъ министровъ обсуждалъ положеніе дѣлъ въ Трансваалѣ. Французское правительство зорко слѣдитъ за ходомъ дѣлъ, стараясь охранять французскіе интересы.
—  Н а -д н я х ъ , подъ нредеѣдатель- вомъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтка Арнольда, начались, какъ сооб- іютъ Mock. Б ѣ д ., занятія коммиссіивопросу объ учрежденіи мѣстныхъ гановъ министерства земледѣлія и сударственныхъ имуществъ; коммис- і безусловно высказалась противъ особленія сельско-хозяйственныхъ ин- ресовъ въ спеціальномъ сельско-хо- йственномъ органѣ; управленіе сель- о-хозяйственною частію въ губерніяхъ изнано нужнымъ связать съ управ- ніемъ государственными имуществами.— Н а -д н я х ъ , подъ предсѣдатель- вомъ тайнаго совѣтника Анопова, оисходило первое засѣданіе коммис- [ по вопросу о школьномъ обученіи лолѣтнихъ фабричныхъ ; признано жнымъ, прежде чѣмъ приступать къ сужденію вопроса, собрать точныя

свѣдѣнія о числѣ школъ на фабрикахъ и о числѣ малолѣтнихъ фабричныхъ; до собранія этихъ свѣдѣній занятія коммиссіи прерваны.— Проектъ учрежденія мѣстныхъ органовъ министерства земледѣлія и государственныхъ имуществъ не будетъ, какъ слышали Моек. Б ѣ д., внесенъ на обсужденіе сельско-хозяйственнаго совѣта и въ срединѣ февраля поступитъ въ государственный совѣтъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы могъ быть разсмотрѣнъ въ весеннюю сессію и чтобы съ 1 іюля 1896 г. можно было приступить къ осуществленію его.— М оек. Вѣдомостямъ сообщаютъ изъ Петербурга слѣдующія свѣ ѣнія о положеніи вопроса объ улучшеніи судоходнаго состоянія устьевъ Волги. Развитіе торговаго сообщенія Астрахани съ моремъ совершается въ послѣднее двадцатилѣтіе съ громадною быстротой: съ 1873 года въ обѣ стороны было провезено товаровъ только около 600.000 пудовъ, въ 1880 году уже около 7 милліоновъ пудовъ, а въ 1891 году— около 146 милліоновъ пудовъ. Между тѣмъ мелководіе по углубленному до 8 футовъ, при ординарѣ, Бахтемировскому фарватеру, въ особенности при сгонныхъ . вѣтрахъ, когда глубина уменьшается до 4 7 2 футовъ, обусловливаетъ необходимость пере - грузки товаровъ съ морскихъ судовъ на открытомъ морѣ на такъ называе- мыхѣ девяти футовомъ и двѣнадцати футовомъ рейдахъ—на особыя перевозныя суда, для доставки товаровъ въ Астрахань и далѣе вверхъ но Волгѣ. Это обстоятельство вызываетъ весьма значительные накладные на перевозку грузовъ расходы, которые, по исчисленію астраханскаго губернатора, достигаютъ трехъ милліоновъ рублей. Съ другой стороны уменьшеніе фрахта находится въ зависимости отъ возможности увеличенія осадки судовъ. Поэтому въ Каспійскомъ морѣ начали появляться суда съ осадкой въ 12 г/2 футовъ.Изслѣдованіями рѣки Волги, доведенными описною партіей лишь до взморья, было выяснено что въ части моря, прилегающей къ устью Волги, 12 и 15 футовыя глубины подходятъ на 40 верстъ ближе къ устьямъ Никитскаго фарватера, чѣмъ къ устьямъ Бахтемировскаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ изслѣдованіями было указано, на основаніи сравненія картъ, составленныхъ описными партіями, съ картами прежнихъ съемокъ, что дельта Волги въ сѣверо-восточной части заростаетъ мѣстами значительно сильнѣе чѣмъ въ юго-западной части, у Бахтемирова рукава. Для выясненія улучшенія по сообщенію Астрахани съ моремъ при министерствѣ путей сообщенія была учреждена особая моммиссія, которая признала, между прочимъ, необходимымъ въ интересахъ торговли углубить судовой ходъ между Астраханью и моремъ до 14-фуювой глубины, обративъ Астрахань въ морской портъ; но при этомъ оказалось, что, судя по имѣющимся даннымъ, для устройства канала глубиной 14 футовъ по Бахтемировскому рукаву цришлось-бы произвести землечерпательныхъ работъ на 70% болѣе, чѣмъ для устройства такого канала по направленію Никитскаго фарватера, то есть производство землечерпательныхъ работъ по послѣднему направленію обошдось-бы почти на 2 7 2 милліона рублей дешевле, чѣмъ по первому направленію. Для рѣшенія вопроса о преимуществахъ производства работъ по Никитскому направленію явилась необходимость выяснить вопросъ о возможности сооруженія этого канала, въ виду быстраго заро- станія дельты Волги въ мѣстѣ нахожденія уетья Никитскаго фарватера. Правленіе казанскаго округа путей сообщенія приступило на имѣвшіяся въ его распоряженіи средства къ необходимымъ изслѣдованіямъ, но средствъ оказалось недостаточно, и изслѣдованія пришлось прекратить. Нынѣш- нимъ-же лѣтомъ министръ путей сообщенія князь М . И . Хилковъ, будучи въ Астрахани, пришелъ къ заключенію о необходимости устройства въ ней морского порта и теперь вошелъ въ государственный совѣтъ съ надлежащимъ о томъ представленіемъ, ходатайствуя объ ассигнованіи кредита н еобходимаго для изслѣдованій.
СРЕДЕ ГАЗЕТЪ И ЖЗРЯАЛОВЪ.Органъ петербургской духовной академіи и либеральнаго духовенства Цер

ковный Вѣстникъ высказываетъ слѣдующія мысли о народномъ театрѣ.„Прежде, чѣмъ хлопотать о народномъ театрѣ, надо поставить на надлежащую дорогу, —говоритъ духовный органъ,— вообще, нашъ театръ, установить соотвѣтствіе его съ предъ- являеыыыи къ театру идеальными требованіями и очистить отъ тѣхъ извращеній и гнусностей, которыя сюда вкралась. Говорятъ обыкновенно, что театръ имѣетъ для общества воспитательное значеніе и служитъ нѣкотораго рода школой; этишъ-же соображеніемъ мотивируютъ и необходимость театра для простого народа. Не споримъ, что это такъ, но лишь въ томъ случаѣ, когда театръ стоитъ на идеальной высотѣ. Когда-же онъ спускается до оперетокъ, шансонетокъ, неприличнаго паясничанья и угожденія развращеннымъ вкусамъ испорченной натуры, тогда мудрено считать его школой нравственности. Между тѣмъ это безнравственное направленіе не только ютится въ разныхъ темныхъ притонахъ и на частныхъ сценахъ, но стремится проникнуть и на сцены казенныя. Вотъ первая и ближайшая задача: устранить съ публичныхъ подмостковъ безнравственный элементъ и сдѣлать театръ такимъ мѣстомъ, откуда-бы выносилось одно эстетическое наслажденіе,гдѣкультивнровалось-бы одно чистое искусство и не быдо-бы мѣста никакимъ неприличіямъ и пошлости, такъ, чтобы дѣвушка изъ самой требовательной семьи могла свободно присутствовать на представленіи. Тогда-то смѣло можно будетъ говорить о воспитательномъ значеніи театра, можно будетъ относиться къ нему не только съ снисхожденіемъ, но и съ полнымъ уваженіемъ и приспособлять его къ народнымъ запросамъ. А до тѣхъ поръ есть опасность, какъ-бы антрепренеры, набившіе руку на подлаживаньи къ порочнымъ страстямъ извѣстныхъ круговъ иятеллигентнаго общества, не примѣнили своихъ пріемовъ и къ устройству народнаго театра и, такимъ образомъ, вмѣсто исцѣленія простонародья оть существующихъ среди его недугов ь, не озна омили съ новыми еще неизвѣстными ему болѣзнями*.Почтенный органъ въ данномъ случаѣ дѣлаетъ крупную ошибку, полагая, что народный театръ можетъ явиться у насъ предметомъ эксплоатаціи. Если въ столицахъ антрепренеры народныхъ театровъ едва-едва сводятъ концы съ концами, то въ провинціи и въ особенности въ селахъ они рискуютъ полнымъ крахомъ. Дѣло народна

го театра до сихъ поръ является у насъ лишь дѣломъ общественнаго слу женія народу, и Церковному Вѣстнику слѣдовало-бы остановиться на вопросѣ , есть-ли у насъ условія для свободы такого служенія? Въ заключеніе статьи журналъ высказывается противъ запрещенія русскихъ спектаклей въ великомъ постѣ и въ предпраздничные дни.„Въ настоящее время господствуютъ порядки, прямо сказать, ненормальные. На казенной сценѣ представленія на русскомъ языкѣ подъ праздникъ и вбскресенье и въ великомъ постѣ не допускаются, но на частной сценѣ они идутъ свободно, а представленія на нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ, равно какъ и балетъ, безпрепятственно совершаются и на казенной сценѣ. Спрашивается, кого мы тутъ Обманываемъ— себя, или другихъ? Чѣмъ балетъ и л и  конское ристалище на цирковой аренѣ или концертъ изъ отрывковъ оперъ скромнѣе и нравственнѣе серьезной драмы, комедін и цѣльной оперы, что одни разрѣшаются въ великомъ постѣ, а другіе нѣтъ? Или — какія преимущества имѣетъ французскій и нѣмецкій фарсъ предъ русскою драмой и комедіей, что первый допускается на сііецу п въ канунъ праздника, а послѣдніе нѣтъ?Если это дѣлается въ томъ расчетѣ, что православная публика не понимаетъ французскаго ц нѣмецкаго языковъ, то расчетъ, очевидно, неправиленъ. Для иностранцевъ русскій языкъ представляетъ затрудненіе, а для русскихъ иностранный языкъ—ни малѣйшаго, и публика нѣмецкаго и французскаго представленій въ столицѣ, какъ и во всякомъ почти другомъ русскомъ городѣ, едва ли на половину состоитъ изъ природныхъ нѣмцевъ и французовъ, другая-же половина—русскіе“ .Съ этими мыслями, конечно, нельзя не согласиться. Запрещенія, вообще, плохое орудіе для воспитанія религіозныхъ чувствъ.
Гражданинъ откровенно признается:„Прежде дѣла доходили изъ мировыхъ учрежденій до сената: все-таки хоть надежда была получить сверху утѣшеніе; теперь-же эти дѣла оканчиваются губернскимъ ирисут- ствіемъ и, видя воочію неправильныя рѣшенія, по общеустановленнымъ законамъ, понятно, даже надежды нѣтъ на утѣшительный справедливый исходъ!.При нормальной логикѣ слѣдовало- бы заключись, что при такихъ условіяхъ слѣдуетъ возобновить прежній, болѣе справедливый порядокъ. Газета однако полагаетъ, что жалобы на рѣшенія губернскаго присутствія должны быть приносимы... губернатору...Граж 

данинъ, очевидно, забылъ, что послѣдній является предсѣдателемъ губернскаго присутствія.. .
Къ вопроси объ улучшеніи быта ремеслен

ныхъ учениковъ.Въ послѣдніе годы наша общественная жизнь выдвинула на очередь вопросъ объ улучшеніи положенія и быта ремесленниковъ. Однимъ изъ наиболѣе радикальныхъ средствъ можетъ быть подъемъ современнаго уровня положенія института ремесленныхъ учениковъ. Указанію мѣропріятій въ этомъ направленіи, какъ сообщаютъ Н о в ., былъ посвященъ докладъ М . хМ. РеЗнке „Объ организаціи выставокъ работъ ремесленныхъ учениковъ и объ учрежденіи учебныхъ мастерскихъ“ , сдѣланный въ Обществѣ для содѣйствія русской промышленности и торговлѣ въ Петербургѣ.Предлагаемыя докладчикамъ мѣры новы только для Россіи; за-границей- же, особенно въ Виртембергѣ, Гессенѣ и Баденѣ онѣ примѣняются уже со второй половины настоящаго столѣтія. Исходная точка во всѣхъ этихъ государствахъ одинаковая: введеніе добровольныхъ испытаній учениковъ и у стройство выставокъ ихъ работъ, при чемъ въ Баденѣ, кромѣ того, выдаются денежныя награды ремесленникамъ за успѣшную подготовку учениковъ.Въ Баденѣ существуетъ съ 1881 г. правительственное учрежденіе, вѣдающее всѣ вопросы, касающіеся ремесленной промышленности. При устройствѣ выстаки всѣ ученики обязаны представить работы, опредѣленныя ученымъ комитетомъ, а потомъ уже и по собственному выбору. Выставки устраиваются правительствомъ (слѣдовательно, въ матеріальномъ отношеніи хорошо поставлены) ежегодно. На столичныя выставки принимаютя работы лишь тѣхъ учениковъ, которые удостоились наградъ на выставкахъ провинціальныхъ.Баденское правительство выдаетъ также ссуды тѣмъ хозяевамъ ремесленныхъ заведеній, которые обязываются добросовѣстно обучать своему мастерству поступающихъ къ нимъ учениковъ. Ассигновано на это 5,000 марокъ въ годъ и въ 1892 году субсидіи получили 122 хозяина, выпустившіе 134 учевика но 23 отраслямъ ремесла. Высшій размѣръ субсидій--300 марокъ.Опытъ всѣхъ странъ доказываетъ, что мѣропріятія, вліяющія на улучшеніе быта ремесленниковъ, рѣдко исходятъ отъ самихъ ремесленниковъ, а потому на обязанности государства, городскихъ управленій и частныхъ Обществъ позаботиться о проведеніи въ жизнь подобныхъ мѣропріятій, по крайней мѣрѣ установить опыты, тѣмъ болѣе, что эти послѣдніе потребуютъ самыхъ незначительныхъ затратъ.Докладчикъ ариходитъ къ слѣдующимъ выводамъ: 1. Одною изъ главнѣйшихъ мѣръ содѣйствія правильнаго развитія мелкой ремесленвой промышленности есть улучшеніе ремесленнаго ученичества. 2. Улучшеніе ремесленнаго ученичества способствуютъ преимущественно слѣдующія мѣропріятія: а) организація періодическихъ выставокъ работъ ремесленныхъ учениковъ; б) устройство учебныхъ мастерскихъ посредствомъ выдачи субсидій тѣмъ ремесленникамъ, которые примутъ на с е бя обязательство систематически и основательно обучать ремеслу, в) введеніе обязательнаго испытанія для полученія званія подмастерья; г) установленіе въ законодательномъ порядкѣ различія между ремесленнымъ ученикомъ и ремесленнымъ полурабочимъ. 3 . Періодическія выставки работъ ремесленныхъ учениковъ могутъ оказать слѣдующее вліяніе на улучшеніе ремесленнаго ученичества: а) выставки будутъ служить лучшимъ удостовѣреніемъ способа обученія учениковъ въ разныхъ мастерскихъ; б) выставки дадутъ родителямъ возможность помѣщать своихъ дѣтей въ такія мастерскія, въ которыхъ ученичеетво обставлено наиболѣе правильно; в) только путемъ устройства періодическихъ выставокъ можно производить правильный выборъ мастерскихъ, пригодныхъ для превращенія ихъ въ учебныя ма

стерскія; г) выставки облегчаютъ возможность судить о пригодности ученика къ дальнѣйшему обученію ремеслу; д) выставки служатъ рекламою лучшихъ мастерскихъ и поощреніемъ какъ для ремесленныхъ учениковъ, такъ и для содержателей мастерской. 4. Устройство учебныхъ мастерскихъ могло- бы принести ремесленному ученичеству слѣдующую пользу: а) учебныя мастерскія выпускаютъ подмастерьевъ, знающихъ свое ремесло во всемъ объемѣ, а не „узкихъ спеціалистовъ“ , способныхъ изготовлять лишь однѣ части даннаго издѣлія; б) распространеніе учебныхъ мастерскихъ, образуя значитель ный контингентъ способныхъ экспер- товъ-экзаменаторовъ, содѣйствуетъ введенію обязательнаго экзамена для полученія званія подмастерья; в) помѣщеніе въ мастерскія дѣтей болѣе состоятельнаго цласса повлекло-бы за собою оживленіе ремесленнаго состоянія; г) ежегодная выдача субсидій современемъ отразится благопріятно на матеріальномъ благосостояніи ремес- ленниковъ-хозяевъ.Въ заключеніе докладчикъ заявилъ, что предлагаемыя имъ мѣропріятія удовлетворяютъ только требованіямъ, предъявляемымъ къ среднему ремесленнику, и касаются, вообще, мелкой ремесленной промышленности. Подготовка -же спеціалистовъ - ремесленниковъ, равно и заботы о крупномъ ремесленничествѣ, приблизившемся уже къ фабричной промышленности, должны составить предметъ особаго изслѣдованія. Тутъ-же онъ предложилъ устроить выставку ученическихъ работъ въ Петербургѣ въ 1897 году.Докладъ вызвалъ живой обмѣнъ мнѣній, въ которомъ приняли участіе гг. Назаровъ, Будринъ, Штанге, Крыловъ, Ольхинъ, Ковалевскій, Васильевъ, Щербинскій, Рубинштейнъ, Ракѣ- евъ, Федоровъ-Котовъ и др. Большинство высказалось за то, что учебныя частерскія— это арена для выработки мѣльныхъ ремесленныхъ учениковъ, и дто иниціатива и руководство дѣломъ должны принадлежать обществу и государству. Было указано на то, что намъ прежде всего необходимо создать взаимную гарантію, которая въ одинаковой мѣрѣ хранила-бы интересы и хозяина, и ученика. Нѣкоторые настаивали, какъ на необходимой мѣрѣ, на распространеніи фабрично инспекторскаго надзора на мастеровъ и кустарей. Высказывались также желанія, чтобы первые годы ученичества не были дѣтьми потеряны, какъ это теперь сплошь и рядомъ случается, когда принятыхъ въ обученіе дѣтей годъ-другой заставляютъ дѣлать разныя работы за исключеніемъ той, которая имъ въ дальнѣйшемъ пригодится; необходимо, чтобы съ самаго начала обученія дѣ ти пріобрѣтали необходимыя въ ихъ будущей практикѣ свѣдѣнія. Указаны были также практикующіеся заграницей способы заранѣе опредѣлить способности ребенка къ ремеслу, вообще, и къ разнымъ его формамъ въ частности (опред. глазомѣра, цвѣтоотличительной способности, запоминаніе видѣннымъ фигуръ и пр.) и т. д .,  и т. д.Разнообразіе высказанныхъ мнѣній и поставленныхъ вопросовъ вызвало со стороны предсѣдателя собранія, проф. А . А . Исаева, предложеніе образовать коммиссію для окончательнаго обсужденія проекта о выставкахъ ученическихъ работъ и организаціи учебныхъ мастерскихъ.
Объ устройствѣ судебной части на 

предстоящей въ 1896 г. всероссійской 
выставкѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ. По соглашенію съ министерствами внутреннихъ дѣлъ и финансовъ, министръ юстиціи, 31 октября 1895 года, за за № 30,527, входилъ въ комитетъ министровъ съ представленіемъ по вопросу объ устройствѣ судебной части на предстоящей въ 1896 г. всероссійской выставкѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ, причемъ полагалъ:I . Входящій въ предѣлы Балахнин- скаго уѣзда, Нижегородской губерніи, участокъ земли, арендуемый комитетомъ всероссійской выставки 1896 г. у крестьянъ гордѣевскаго общества, изъять, на время выставки, въ судебномъ отношеніи, изъ вѣдѣнія земскаго начальника 2 участка Балахнинскаго уѣзда и уѣзднаго съѣзда сего уѣзда, а также уѣзднаго члена нижегородскаго окружнаго суда по Балахнин- скому уѣзду, съ подчиненіемъ этого участка, въ продолженіе того-же времени, мировымъ установленіямъ гор. Нижняго-Новгорода.I I . Предоставить министру юстиціи командировать двухъ чиновниковъ судебнаго вѣдомства, для исполненія обязанностей участковыхъ мировыхъ судей нижегородскаго округа въ предѣлахъ территоріи всероссійской выставки 1896 года, съ тѣмъ, чтобы командированныя лица соотвѣтствовали условіямъ, указаннымъ п. п. 1 и 2 ст. 19 учр. суд. уст.I I I .  Предоставить министру юстиціи ближайшее опредѣленіе: 1) срока командировки упомянутыхъ въ предыдущей статьѣ лицъ, и 2) состоящихъ въ ихъ вѣдѣніи участковъ территоріи всероссійской выставки.I V .  На личное вознагражденіе и на расходы по должности имѣющихъ быть командированными, согласно ст. I I . должностныхъ лицъ отпустить каждому изъ нихъ по 3.000 р ., съ зачетомъ въ эту сумму содержанія по постояннымъ ихъ должностямъ, если они таковыя будутъ занимать.V . Потребный на указанную въ предыдущей статьѣ надобность въ 1896 г. расходъ отнести на средства государственнаго казначейства.Комитетъ министровъ положилъ: за ключевіѳ министра юстиціи по настоящему дѣлу утвердить.Государь Императоръ 24-го ноября 1895 года, на положеніе комитета Высочайше соизволилъ.

З асѣ дан іе  городской Д ум ы .Вчера, 22 декабря, засѣданіе X X I I I  очереднаго собранія городской Думы продолжалось подъ предсѣдательствомъ А . П . Покровскаго. По открытіи засѣданія былъ разрѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ вопросъ о томъ, чтобы не застраховывать с городскихъ

строеній, находящихся въ отношеніи пожара въ сраввительно безопасномъ отношеніи; вдовій домъ имени Блиновыхъ и Бугровыхъ рѣшено застрахо вать въ 300 тысячахъ. Слѣдующими, на уемотрѣніе Думы были представлены два ходатайства о сдачѣ павильона въ Александровскомъ саду на Откосѣ. Въ виду окончанія срока аренды у нынѣшняго содержателя Молоткова, имъ подано заявленіе о желаніи его на случай сдачи расширить существующій павильонъ посредствомъ пристроекъ съ двухъ сторонъ къ нынѣшнему зданію. На обрывѣ, противъ ресторана, г. Молотковъ проектируетъ устройство на сваяхъ отдѣльнаго помѣщенія. Кромѣ этого заявленія, подано также ходатайство и управленіемъ Коммерческаго клуба, который проситъ предоставить ему это мѣсто для устройства лйтняго помѣщенія. Въ заявленіи своемъ клубъ, высказывая надежду, что просьба его будетъ уважена, напоминаетъ, что, съ своей стороны, всегда былъ готовъ къ услугамъ города, когда онъ имѣлъ нужду въ помѣщеніи клуба, такъ, напримѣръ, клубъ много лѣтъ давалъ даровое помѣщеніе для консерваторіи и для разныхъ вечеровъ. Если, говорится въ ходатайствѣ клуба, городъ лишится нѣсколькихъ рублей, отдавъ павильонъ клубу, то онъ тѣмъ самымъ сдѣлаетъ пользу всему городскому ^обществу, очистивъ Александровскій садъ отъ совершенно неудобнаго элемента.Обсужденіе этихъ ходатайствъ вызвало продолжительный обмѣнъ мыслей. 
Я . Е .  Башкировъ находитъ необходимымъ общее упорядоченіе Александровскаго сада, въ которомъ нынѣ „только воблу жрутъ, да сѣмечки грызутъ“ . Гласному приходилось бывать во всѣхъ поволжскихъ городскихъ садахъ, которые поставлены совершенно иначе. По его мнѣнію, городу необходимо облагородить это мѣсто, сдѣлать его доступнымъ для посѣщенія семейнымъ и не имѣть на него виды какъ на доходную статью; послѣ переустройства павильона городомъ, гласный предлагаетъ сдать его, хотя бы и не за- большую цѣну солидному арендатору.

А . Н . Покровскій. Сѣмечки вездѣ грызутъ, но хорошаго арендатора нѣтъ. Управа за доходомъ не гонится. В . Б .  
Акифьевъ. Кажется было постановленіе Думы относительно запрещенія дер жать въ ресторанѣ на откосѣ пѣвицъ? 
А . Н . Покровскій. Было частное постановленіе, которое не вошло въ контрактъ; разрѣшеніе же относительно пѣвицъ послѣдовало отъ администраціи. 
Я . Е .  Башкировъ. Въ виду предстоящей выставки предлагаю избрать коммиссію для разработки вопросаобь упорядоченіи откоса. H . Н . Фрелихъ. По моему, слѣдуетъ отклонить этотъ вопросъ до разсмотрѣнія смѣты. Это было-бы послѣдовательно Дума приняла предложеніе г. Башкирова, а для разработки вопроса,въ связи съ ходатайствомъ клуба, избрана коммиссія въ составѣ: Я . Е . Башкирова, А . Ф. Ермолаева, А . В . Баулина, В . В . Акифьева, Д . М . Бурмистрова, И . Ф. Ремлеръ и А . Е . Наумова.Послѣднимъ разсматривался театральный вопросъ. Согласно постановленію Думы, было пристуилено къ чтенію по пунктамъ проекта кондицій на аренду театра, пополненнаго замѣчаніями коммиссіи. Предварительно А . П . 
Покровскимъ было доложено, что рѣшеніе Думы относительно измѣненія суммы неустойки съ 800 руб. ежедневно на 2 тыс. единовременно было сообщено г. Соболыцикову, который х о тѣлъ самъ прибыть въ засѣданіе, но въ виду спѣшныхъ репетицій въ театрѣ прислалъ письмо, которое и было прочитано. Въ письмѣ своемъ г . Со- болыциковъ Самаринъ высказывается, что онъ отказывается отъ требованія неустойки съ города, такъ какъ увѣ ренъ въ словахъ Д . Н . Дельвига, положительно заявлявшаго, что театръ будетъ готовъ къ 15 мая. Съ одной стороны неустойка вь 2,000 р . совершенно ничтожна въ сравненіи съ тѣми убытками, которые онъ понесетъ, если театръ своевременно не откроется. Въ заключеніе г. Соболыциковъ подтверждаетъ свои прежнія обязательства организовать хорошую труішу и проситъ не измѣнять проекта выработанныхъ кондицій.Проекъ кондиціи читался и обсуждался по пунктамъ. За немногими измѣненіями проектъ этоть принятъ цѣликомъ и вопросъ о сдачѣ театра г. Собольщикову - Самарину разрѣшенъ, такимъ образомъ, окончательно.

М ѣ с т н а я  х р о н и к а .Высочайшая награда. Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна, по докладу главноуправляющаго собственною Его Императорскаго Величества канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи о продолжительной безвозмездной и полезной службѣ членовъ совѣта и ремесленнаго училища при нижегородскомъ Александровскомъ дѣтскомъ пріютѣ, дѣлопроизводителя нижегородскаго губернскаго попечительства дѣтскихъ пріютовъ, статскагосовѣтника Харламновича и казначея того-же попечительства коллежскаго совѣтника Яковлева, Всемилостивѣйше соизволила пожаловать имъ, во вниманіе къ усерднымъ ихъ трудамъ, въподарокъ отъ Августѣйшаго Ея Императорскаго Величества Имени, золотые перстни съ брилліантами.
По биржевому обществу. Общее годовое собраніе членовъ нижегородскаго биржевого общества назначено на четвергъ, 28 декабря.Спеціальное собраніе биржевого общества, для обсужденія поданной 30 членами этого общества заявленія относительно участія общества въ вопросѣ о направленіи Сѣверной дороги, — назначено на пятницу, 29 декабря.
Ярмарочныя дѣла. Н а одномъ изъ послѣднихъ засѣданій ярмарочнаго комитета, между прочимъ, состоялосьпостановленіе о томъ, чтобы въ видахъ обезопасеяія ярмарки отъ пожаровъ, а также и въ видахъ благоустройстваея, всѣ деревянныя постройки, какъпостоянныя,такъ и временныя, допускать неиначе какъ съ разрѣшенія ярмарочнаго комитета.На постановленіе это управляющій

ярмарочной конторой Н . Л. Рожѳст- І венекій подалъ особое мнѣніе, а именно: всѣ чертежи на постоянныя постройки, какъ каменные, гакъ и дерб- вянныя, въ настоян;ее время, по правиламъ 1889 года, поедетавляются на разсмотрѣніе ярмарочнаго комитета. Такимъ образомъ, существовавшій „въ  • давно прошедшія времена, неудобный, по мнѣнію комитета, порядокъ вы веденія тѣхъ построекъ устраненъ позднѣйшими узаконеніями, исполняемыми^ нынѣ въ точности. Ч і ) касается воз ^  веденія временныхъ деревянныхъ построекъ, ежегодно разбираемымъ, то таковыя доцускаются, по ст. 69 ярм. пр., но указаніямъ ярм. конторы, а  не по чертежамъ, утвержденнымъ комитетомъ, въ виду чего опредѣленіе его, въ послѣднемъ случаѣ, какъ постановленное въ отмѣну существующаго за кона, управляющій ярмарочной конторой не можетъ признать правильнымъ.Вопросъ этотъ, помимо его юридической стороны, имѣемъ принципіальное значеніе. Для того, чтобы мелко му торговцу квасомъ и хлѣбомъ выс* роить свою мелочную лгвочку на я р маркѣ, стоющую какіе нибудь 10— 15 рублей, этому торговцу слѣдуетъ, по желанію комитета, представить чертежъ, за который нужно заплатить архитектору, по меньшей мѣрѣ, такую- же сумму, и ждать еще разр і пштъ-ли комитетъ эту постройку. Если не разрѣшитъ, то затрата пропадаетъ напрасно. Но и этого мало: комитетъ собирается не часто, и мелкій промышленникъ долженъ пріѣзжать въ городъ ранѣе ярмарки для того только, чтобы заказать чертѳжь, и до ярмарки- получить отъ комик;- а разрѣшеніе; такимъ образомъ, ему постройка лаг вочки обойдется въ 50 — Ю руб. Вооб- ' щз ярмарочный комитетъ, не отличающійся, при настоящемъ представителѣ, внимательностью но отношенію къ мелкой промышленности, кажется, желаетъ шагнуть черезъ чуръ уже широко. Мы не говоримъ о ежегодно разбираемыхъ амбарахъ балаганахъ на сибирской пристани и на пескахъ .Д ля нихъ очевидно потребуются чертежи особой архитектуры, въ особенности: для желѣзоторговцевъ аа пескахъ, гдѣ балаганы строятся изъ лубковъ.-Общее собраніе членовъ Всесословнаго клуба состоялось вчера, 22 декабря^ въ присутствіи 161 члечэ подъ предсѣдательствомъ И . А Афанасьева. Первымъ разематрив; ,ч вопросъ о выборѣ членовъ ревизіонной ю мкиссіа для повѣрки отчета унрчвлеыЦ клуба за 1895 годъ; въ составь 'коамшлщ; вошло 12 лицъ: гг. Вѣнскій,” Юрчяи- кій, Смышляевъ, Щоітѣловъ, Никитинъ, Скворцовъ, Никольскій, Кирѣ - евъ, Иловайскій, Шмидтъ, Дачаокияъ, Рождественскій, 116; • , Хивцовъ,Ермоловъ. Вторымъ было разсмотрѣно заявленіе 27 дѣйствительныхъ членовъ о дополненіи § 20 уста» ллуби относительно ввода дамъ на семейные ье- чера. Заявленіе вызг м появленіемъ за послѣднее времъ ■ і. семейныхъ вечерахъ нѣкоторых дамъ предосудительнаго поведеіія. этотъ вопросъ не вызвалъ особыхъ преній и собраніе, по предложенію И .A . Афанасьева, постановило избрать коммиссію для пересмотра AJ § устава.Въ составъ коммиссіи вошли: гг. Во'лог- ' динъ, Рябчицкій, Ш мидтъ, Кирѣевъ, Успенскій, Афанасьевъ, Короленко, Ясинскій, Позернъ, Варевочъ, Короб- кинъ, Алемаеовъ.Второе заявленіе о членѣ клуба г,B . внесено членомъ клуба г. Успен
скимъ. Послѣдній счелъ нужнымъ довести до свѣдѣнія собранія, чтоВ . ввелъ на послѣдній семейный танцевальный вечеръ одну особу, названную имъ своею женою; по наведен- ньшъ-же г. Успенскимъ полицейскій*, справкамъ, эта особа ве оказывается женою г . В .Членъ клуба Б .  Г . Короленко. Прежде, чѣмъ будетъ приступлено къ чтенію справокъ — прош”  позволить мнѣ сказать нѣсколько словъ. Мы сейчасъ обсуждали вопросъ о томъ, какъ оградить клубъ отъ возможности неприличныхъ поступковъ и ещндилоііъ въ его стѣнахъ. Вопросъ этотъ будетъ рѣшать избранная нами коммиссія. Но дѣло это имѣетъ и другую, не меаѣв важную сторону, которая требуетъ отъ собранія полнѣйшаго вниманія. Мы должны также оградить достоинство нашихъ семей отъ ничѣмъ не вызваннаго вторженія всякаго желающаго въ наши семейныя и интимныя отношенія. Мнѣ кажется, что данный случай имѣетъ какъ разъ указанный мною харак теръ. Поэтому прежде чѣмъ продолжать, позволю себѣ обратиться къ правленію съ нижеслѣдующими вопросомъ: о со б аго  которой идетъ рѣчь, въ первый разѣ посѣтила нашъ клубъ, или, быть можетъ, посѣщаетъ его давно?

Отвѣтъ старшинъ-, уже нѣсколько лѣтъ.— Никогда ея поведеніе не давало ни малѣйшихъ поводовъ къ нареканііо _ или неудовольствію?— Никогда, во все время.—  Заявленіе г. Успенскаго не касается также поведенія ел въ к. убѣJ— Не касается.— Въ такомъ случа л для меня очевидно, что не правленіе, которому принадлежитъ это право, возбуждаетъ данный вопросъ и что г. > •: ізвекому угодно было наводить свои справки въ полиціи о внѣ клубныхъ, внутреннихъ семейныхъ отношеніяхъ. Это какъ разъ то, о чемъ я говор лъ въ началѣ и что можетъ оказанье вре; нѣе самыхъ скандаловъ ПоэтолV убѣ жденъ, что единственный отвѣтъ, коте? рый можетъ продиктовать достойно^ настоящаго собранія и саи-лч- >. :ѵб это немедленное снятіе вопре/ ;  очереди безъ чтенія остальныхъ с .полицейскихъ справокълети и въэтомъ собраніи, что повидимоыу и составляетъ главную цѣль автора заявленія.Къ мнѣнію г. Короленко присоединился предсѣдатель собранія- И . А . Афанасьевъ. Собраніе едяногласп > приняло предложеніе г . Воролонко. " Ор' ДИ членовъ раздались апь.;одксм- , По вопросу объ арендѣ помѣщенія для клуба въ виду приближающагося оконч ю гсрока аренды собраніе ко : ; л*поручить правленію подыскать шнос помѣщеніе и вообще разработать . вопросъ для доклада |лѣдуюп ■ о : '
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щему собранію. Предложеніе предсѣдателя —  передать этотъ вопросъ въ яойшиссію собраніемъ отклонено. Послѣдній вопросъ— о предоставленіи управленію клуба права взысканія съ членовъ ьлуба долговъ по буфету— перс;!,ааъ для предварительнаго разсмотрѣнія въ коммиссію, избранную для пересмотра 20 § устава8ъ губернской земской управѣ вчера вечеромъ состоялось совѣщаніе но воп- р о у о  направленіи Сѣверной желѣзной дороги, на которое корреспонденты газетъ не были допущены.Богослуженія. Въ воскресенье, 24 де-' кибря, преосвященный Владиміръ со- г( ршаетъ литургію въ Крестовой церкви. 25 декабря, въ праздникъ Рож дества Христова, литургія и послѣ нея подобенъ будутъ совершены имъ въ Алексіевской церкви, что на Благовѣщенской площади. Въ этотъ день литургіи начнутся—въ приходскихъ церквахъ въ 7 час. утра, въ Алексіевской церкви, каѳедральномъ и Благовѣщенскомъ соборахъ— въ 8 ч . утра.Отъѣздъ городского головы. Вчера, 22 декабря, Д . Н . Дельвигъ выѣхалъ р ъ  М оскву, возвратится онъ обратно въ Нижній-Новгородъ 24 декабря.
Прокуроръ нижегородскаго окружногосуда Макаровъ отправился вчера въ отпускъ въ С.-Петербургъ и вернется въ Нижній 1-го февраля 1896 г.Мировой судья 2 уч. г. Н .-Новгорода й .  В . Богоявленскій отправляется сегодня въ отпускъ въ г . Москву и пробудетъ тамъ до 29 декабря. Д ѣлами 2-го участка будетъ завѣдывать во время отпуска г. Богоявленскаго мировой судья 3 уч. H . Р . Остафьевъ.Общее собраніе старшинъ ремесленной управы назначено на завтра 23 декабря, для опредѣленія дня общаго собранія членовъ ремесленнаго обществ;!. и его программы.
Отмѣна постановленій земскихъ собраній. Въ засѣданіи губернскаго по городскимъ и земскимъ дѣламъ присутствія 16 декабря, отмѣнены постановленія уѣздныхъ земскихъ собраній: ардатовскаго— о субсидіи на цер копно-приходскія школы въ 2 тыс. руб. — предложено внести вновь на обсужденіе ближайшаго собранія въ виду того, что при рѣшеніи этого дѣла подаѵей голосовъ, на баллотировку быль поставленъ весьма неясный вопросъ; „угодно-ли собранію ассигновать 2 тыс. руб. на народное образованіе“ , — изъ котораго не видно, на какія именно дѣла просвѣщенія производилось ассигнованіе. Точно такъ-же и по той-же причинѣ предложено пе- рензсти на разсмотрѣніе ближайшаго < >6п,інін и другое постановленіе ардатовскаго собранія о разъѣздныхъ деньгахъ становымъ приставамъ, такъ какъ вопросъ, поставленный на баллотир о в к у - ,давать-ли становымъ приста- ьамъ разъѣздныя лошадьми или деньгами“ составленъ въ редакціи несовсѣмъ ясной.
Утвержденіе въ должностяхъ. Согласно избранію очередныхъ уѣздныхъ земскихъ собраній, г . управляющимъ губерніею утверждены 22 сего декабря предсѣдателемъ балахнинской земской управы с . с . П . А . Александровъ, членами I А . Бубновъ и Я .  ГІ. Селезневъ, причемъ г . Зубковъ назвачѳнъ заступающимъ мѣсто предсѣдателя упр и , л. Кромѣ сего утверждены членами уѣздгыхъ земскихъ управъ: горбатовской Н . Г . Персениновъ и сергачской И , И . Лалетияъ, съ освобожденіемъ обоихъ отъ занимаемыхъ должностей засѣдателей мѣстныхъ дворянскихъ
Пожертвованія въ пользу переселенцевъ. Переселенческое отдѣленіе извѣ- Щ8 г что вчера, 22 декабря, переселенцамъ роздано ва руки: въ городском п баракѣ отъ II . И . Цылбова т р и  пуд. мяса и отъ неизвѣстнаго, за упокой Анны и Семена, семнадцать 

ф ун -  кренделей и въ зарѣчномъ баракѣ отъ г;жи Самойловой одинъ пудъ кренделей и отъ неизвѣстнаго пить 
пуд. бѣлаго хлѣба.Оби. есть ннная охота. 29 и 30 декабря нижегоредс .ямъ Обществомъ охоты устраиваете ч иь Чернорѣцкой казенной дачѣ общественная охота на досей. Подписка прини- л.чтгея до 26 декабря; сборнымъ пунктомъ на;ш.. іены Чернорѣцкіе дворики.По предложенію комитета по постройкѣхрама я-ь г. Либавѣ, въ теченіе происходившихъ цеховыхъ выборовъ, ремесленной управой былъ открытъ сборъ пожертвованій на сооруженіе вышеупомянутаго храма, который a i общей сложности далъ 170 руб.С ъ  Он,ч Вслѣдствіе образовавшихся на р. ОкГ , іо Голицинскаго съѣзда „закраинъ“ , яер'Ѣздъ по льду отъ этого съѣзда былъ - ; . ,щенъ и сообщеніе черезъ р. Окуподдерживалось по переѣзду отъ соляныхъ амбаровъ. Во избѣжаніе неудобствъ сообщенія -ъ зарі.чной частью въ объѣздъ къ солянымъ амбарамъ въ предшествовавшіе годы устраивался отъ берега на ледъ у гост. „С .-  Петербургъ? мостъ, который въ текущемъ п и  у еще до сего времени не построенъ.И зъ камеры мирового судьи. Буфетчикъ г'.етііпіщы Молоткова С . П . Максаевъ за- н-шл ь въ полицейскомъ управленіи, что у не- ! изъ названной гостиницы кѣмъ-то похищено пальто, стоющее 40 руб., чрезъ нѣсколько времени крест. Петръ Савастьяновъ ■заявилъ то же въ полицейскомъ управленіи, что ча. ьто похитилъ онъ. Савастьяновъ былъ ‘ о ,  ас н мировой судья 1 уч. приговорилъ і о къ заключенію въ тюрьмѣ на 3 мѣ-— У тсгс-же мирового судьи разбиралось вчера дѣло по обвиненію пѣвицы ресторана ,Стр я льна“ ,  шлиссельбургской мѣщанки Ан- т< иииы Ивановой Залѣвской, извѣстной подъ - , H-мъ Валеріи Михайловны, въ кражѣ у соль «іателн , Варшавской пекарни“ на Б . Покрои. I К . Ф . Кубко 145 руб. Улики, предъ- щвлеиныя къ Залѣвской по обвиненію ея въ кражѣ денег ь, оказались недостаточными и мировой с.лі.-і призналъ ее по суду оправданной.'■ — Кучеръ А . Ѳ . Рябининой, кр. Столяровъ, езжал съ воем хозяйкой съ Осыпной ули- циі на Б. Иг ровку, сшибъ съ йогъ городо- >аго Штырдоча, причинивъ ему ушибы спины л головы. Вчера, на разбирательствѣ дѣла объ Отоя ь мирового судьи 1 уч. ВЫЯСНИ
ЛО' я>, что яровъ кричалъ Штырлову: „Берегись!“ , і . Шгырловъ это слышалъ, но поспѣши гь ОТОЙДЯ и не въ ту сторону, въ которую- йі, . а поэтому ушибъ явился неиз-
С Ь.л ьI ровой судья Столярова опра-
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мировымъ судьей приговоренъ кр. .іадпміръ Федосѣевъ, за кражу во гь <;сословномъ клубѣ, къ заключе- тюрт.мѣ на 3 мѣсяца.; -гель ренсковаго погреба на Б.41. Масановъ былъ привлеченъ '..гтвенности за распивочную продажу 'івроь і судья 2 уч. приговорилъ вче- :аі,7 и., за этотъ проступокъ къ заклю- 
поял арестомъ на 1 недѣлю.

—  Кр. Карповъ заявилъ въ Рождественскую часть, что у него кр. Углановымъ похищено 4 р. 25 к. Углановъ былъ арестованъ и привлеченъ къ отвѣтственности. Вчера мировой судья 3 уч., разобравши это дѣло, нашелъ обвиненіе недоказаннымъ и Угланова оправдалъ. Послѣдній заявилъ судьѣ, что онъ содержался по этому дѣлу при Рождественской части съ 4 декабря.Скоропостижная смерть. 21 декабря, въ 121/î  ч. дня, на Алексѣевской ул. въ домѣ, Лопухова, въ трактирѣ Чурсановой скоропостижно умеръ служащій кр. П . М . Смирновъ, 40 лѣтъ. Дознаніемъ выяснилось, что Смирновъ умеръ отъ излишняго употребленія спиртныхъ напитковъ.Присвоеніе вещей. 21 декрбря у кр. Ва- сильскаго уѣз. с. Воротынца Ольги Дементьевой Макспной въ д. Мельникова по ІГочайн- ской уд., мужъ ея Михаилъ Васильевъ Максинъ, захвативъ принадлежащихъ ей вещей на сумму 350 р ., неизвѣстно куда скрылся.Высыпна безпаспортныхъ. Въ ночь на 22 декабря обходомъ полицейскихъ чиновъ на Нижнемъ базарѣ въ разныхъ ночлежныхъ квартирахъ забрато 44 человѣка, изъ которыхъ 31 по удостовѣреніи въ личностяхъ освобождены, а 13 человѣкъ разосланы по разнымъ учрежденіямъ.Кражи. 20 декабря въ 1 часть доставленъ въ пьяномъ видѣ кр. Нижегородскаго у . ,  с. Едховки Я . Е . Абрамовъ. По вытрезвленіи Абрамовъ заявилъ, что у него похищено изъ шароваръ 22 р. Подозрѣніе въ кражѣ денегъ заявилъ на лицъ, содержащихся при частя. При обыскѣ у задержанныхъ въ числѣ 7 человѣкъ никакихъ денегъ не найдено и вообще заявленіе Абрамова не подтвердилось.—  21 декабря у жены Нижегород. мѣщ. Ольги Петровой Сельтеневой по Больш. Ям ской ул. въ домѣ Васильева изъ запертаго чулана, посредствомъ отпора замка ключемъ или отмычкой, неизвѣстно кѣмъ похищено вещей на 76 рублей.— 20 декабря у крестьянина Платона Степанова Шестоиадова въ д. Кія по Почаин- ской ул. изъ незапертой квартиры, въ его отсутствіе, похищено вещей на 9 р. 50 к. и 2 квитанціи ссудной кассы Печенкина. Подозрѣніе потерпѣвшій заявилъ на сожительницу свою крестьянку Агрипину Щевелеву.—  20 декабря у потомственной дворянки Терезы Егоровны Демидовой, въ домѣ Биби- хина на Больничной ул., неизвѣстно кто, вы дернувъ пробои, похитилъ ротондо въ 50 р.—  20 декабря у нижегородской] мѣщанки Ревекки Осиповой Антроповой въ д. Фигурова по Ковалихвнской ул. изъ незапертой квартиры похищено нижегородской мѣщанкой Юліей Лавровой разныхъ вещей на 8 р. 88 к.
Маленькій фельетонъ.Въ судебныхъ отчетахъ по дѣлу о продовольственныхъ злоупотребленіяхъ саратовскаго земскаго начальника Дмитріева сказано, что Дмитріевъ при допросѣ свидѣтелей— крестьянъ обращался къ нимъ на „ты “ . Предсѣдатель палаты по этому поводу сказалъ подсудимому:— Г . Дмитріевъ, при обращеніи къ свидѣтелю прошу васъ употреблять ту форму, въ какой мы обращаемся и къ вамъ и къ свидѣтелю, то есть говорите ему „вы“ , а не „ты “ .Правильно и хорошо сказалъ предсѣдатель. Но развѣ неудивительно, что русскій крестьянинъ только „предъ лицомъ суда“ , только подъ охраной предсѣдателя палаты гарантированъ отъ пренебрежительнаго и не обоюднаго „ты “ , которымъ отмѣчено у насъ обращеніе къ „мужичьему сословію“? Развѣ неудивительно, что въ саратовской судебной палатѣ отъ г. Дмитріева требовали, чтобы онъ говорилъ вызваннымъ крестьянамъ „вы“ , а внѣ стѣнъ этой судебной палаты тотъ-же г. Дмитріевъ тѣмъ-же крестьянамъ ни въ какомъ случаѣ не скажетъ „вы“ , а непремѣнно и принципіально будетъ говорить „ты “ , будетъ требовать поклоновъ и несомнѣнно засадитъ на тридня подъ арестъ того мужика, который осмѣлится принять къ свѣдѣнію слова предсѣдателя саратовской судебной палаты.Воображаю себѣ, какая бы исторія разыгралась, если-бы между мужикомъ свидѣтелемъ и г. Дмитріевымъ произошелъ слѣдующій разговоръ:

Дмитріевъ. Ты не можешь свернуть, уступить мнѣ дорогу, когда я ѣду? .
Мужикъ. Не извольте говорить мнѣ „ты“ , вспомните, что сказалъ предсѣдатель судебной палаты:— я вамъ говорю „вы“ и вы мнѣ говорите „вы“ ! . .Грубое обращеніе на „ты “ еще крѣпко живетъ въ нашихъ нравахъ и обычаяхъ. Мнѣ доподлинно извѣстно, что многіе земскіе начальники считаютъ принципіально предосудительнымъ говорить крестьянамъ „вы“ . Я  самъ видѣлъ и слышалъ, какъ одинъ совсѣмъ еще юный земскій начальникъ, съ еле-иробивающимися усиками, говорилъ „ты “ сѣдому старику — старшинѣ, котораго мы всѣ уважали и котораго даже крупные землевладѣльцы и уѣздные чиновники называли по имени, по отчеству и на „вы “ . Я са м ъ  видѣлъ бланки съ напечатаннымъ текстомъ, гдѣ „вы“ , введенное мировыми судьями, было повсюду старательно замѣнено повелительнымъ „ты “ . Сплошь и рядомъ приходится слышать, какъ барыни, считающія себя благовоопи танными и даже „очень деликатными“ , не иначе называютъ свою прислугу какъ „Варька— ты“ , „Дунька— ты“ и. т . д. При мнѣ произошелъ слѣдующій курьезный сл учш  въ конторѣ у одного нотаріуса. Помѣщикъ попросилъ нотаріуса написаіь довѣренность на имя старосты его экономіи. Нотаріусъ, ни что-жо сумняшеся, назвалъ въ бумагѣ старосту на „вы“ да еще „милостивымъ государемъ“ . Когда помѣщикъ это увидалъ, то сильно вознегодовалъ и отказался подписывать довѣренность.Нанишите на „ты “ , а то пожалуй онъ вообразитъ, что онъ и дѣйствительно „вы“ .Нотаріусъ ссылался на форму, но какъ я уже сказалъ, разговоръ о приличіяхъ непонятенъ дикарямъ. Довѣренность была передѣлана, согласно требованію помѣщика, и тогда имъ подписана.Конечно, пока для крестьянства существуютъ розги, пока крестьяне обязаны „ломать шапку“ , пока печатаются для мужиковъ особыя бланки на „ты “ , слова саратовскаго и другихъ предсѣдателей судебныхъ палатъ будутъ производить впечатлѣніе лишь курьезныхъ жизненныхъ противорѣчій.** *

По поводу М ултанскаго д ѣ л а .
(Письмо изъ Малмыжа).При обсужденіи извѣстнаго мултанскаго дѣла, нѣкоторые органы печати указывали, между прочимъ, на то, что на судѣ не выяснились съ достаточной полнотою тѣ злоупотребленія, которыя были допущены мѣстной полиціей при дознаніяхъ объ убійствѣ кре

стьянина д. Ныртовъ Конона Матюнина. Такое замѣчаніе вполнѣ справедливо, такъ какъ защита была лишена возможности выяснить на судѣ тѣ способы и пріемы, которые были примѣнены приставомъ Шмелевымъ и урядниками при допросахъ вотяковъ.Когда защитникъ сталъ было разспрашивать г. Шмелева о пріемахъ, которые имъ употреблялись при допросахъ, то предсѣдатель суда замѣтилъ, что „этого нельзя“ , а затѣмъ, спустя нѣсколько минутъ, прямо объявилъ, что „такъ какъ это касается неправильныхъ дѣйствій полиціи и не имѣетъ отношенія къ дѣлу (?), то дальнѣйшихъ преній по этому вопросу онъ допустить нс можетъ“ .Но несмотря на это, на судѣ все- таки выяснилось многое такое, что прямо указываетъ на злоупотребленія со стороны полиціи, допущенныя ею при допросахъ вотяковъ.Какъ въ первый разъ въ Малмыжѣ, такъ и во второй разъ въ Елабугѣ свидѣтели Константинъ Моисеевъ и Михаилъ Титовъ заявили на судѣ, что показанія ихъ вынуждены полиціей у перваго—-кнутомъ, а у второго— побоями, подвѣшиваніемъ, стрѣляніемъ изъ ружья и проч., при чемъ Титовъ при первомъ разбирательствѣ на судѣ заявилъ, что о побояхъ, нанесенныхъ ему „ кильмезскимъ становымъ“ г. Шмелевымъ, онъ говорилъ слѣдователю г. Казанскому, но послѣдній говорить ему объ этомъ никому не велѣлъ. Н а вопросъ-же товарища прокурора о слѣдователѣ, тотъ-же Титовъ отвѣтилъ отрицательно: „не тронулъ“ .Далѣе, выяснилось, что полиціей въ лицѣ пристава Шмелева примѣнена къ вотякамъ особая „медвѣжья присяга“ и что тотъ-же Шмелевъ нѣкоторыхъ вотяковъ морилъ безъ питья, чтобы вынудить у нихъ нужныя ему показанія. Правда, на судѣ какъ г. Шмелевъ, такъ и товарищъ прокурора г. Раевскій, по личному порученію котораго первый производилъ дознаніе послѣ опроса свидѣтелей судебнымъ слѣдователемъ г. Казанскимъ, отрицали это. Отрицаніе пр. Шмелева и пожалуй г. Раевскаго понятны. Но для насъ, малмыжанъ, не понятно совсѣмъ другое, а именно: почему не было обращено вниманіе со стороны тѣхъ, кому это вѣдать надлежитъ, на двукратныя заявленія свидѣтелей? Вѣдь весь уѣздъ знаетъ о дѣяніяхъ г. Шмелева въ с . Мултанѣ; только одинъ г. Раевскій, который по закону обязанъ былъ слѣдить за дѣйствіями полиціи и всего слѣдственнаго дѣла, составляетъ въ этомъ отношеніи странное исключеніе. Онъ о злоупотребленіяхъ Шмелева ничего не знаетъ, хотя, по словамъ того же пр. Шмелева, г. Раевскій былъ въ Мултанѣ вмѣстѣ съ нимъ. Г . Раевскій не знаетъ, но вотъ что говоритъ оффиціальный органъ Вятскія Губернск. 
Вѣд. *)„К ъ  раскрытію названнаго преступленія полиція употребляла всевозможныя мѣры; не пренебрегла даже деревенскимъ знахарствомъ, въ которомъ замѣченъ какой-то медвѣжій культъ“ .Впрочемъ, самъ Шмелевъ до суда и нослѣ суда не скрывалъ (на судѣ онъ отрицалъ все это), что онъ приводилъ мужиковъ къ медвѣжьей присягѣ. Онъ даже гордился тѣмъ, что ему удалось изобрѣсти такой вѣрный способъ, съ помощью котораго онъ легко добился будто-бы сознанія отъ вотяковъ - сви дѣтелей. Здѣсь, въ Малмыжѣ, ни для кого не тайна, что до разбора мултанскаго дѣла въ Малмыжѣ г. Шмелевъ цѣлый вечеръ готовился, репетировалъ себя къ тому, какъ-бы лучше показать суду изобрѣтенную имъ „медвѣжью присягу“ . Если онъ не ознакомилъ судъ съ этой присягой, то это объясняется тѣмъ, что никто не догадался спросить его о присягѣ. Ч учело медвѣдя было привезено въ сахарной бочкѣ изъ сельца Лѣсного отъ земскаго начальника г. Львовскаго, который, кенечно, прекрасно зналъ, для чего везутъ чучело въ с. Мултанъ.Повторяемъ, г. Шмелевъ не скрывалъ этого, какъ не скрываетъ и другого способа, который практиковался имъ съ неменьшимъ успѣхомъ. Не да- ромъ-же его коллеги завидуютъ успѣхамъ и талантамъ г. Шмелева! Вотъ этотъ способъ: свидѣтель или обви няемый засаживался въ амбаръ, или въ кутузку при волостномъ правленіи и кормился соленой селедкой, но пить ему не давалось. Таковъ рецептъ нашего талантливаго пристава, получившій заслуженную извѣстность въ уѣздѣ. Страшная жажда отъ соленаго заставляетъ арестованнаго давать тѣ показанія, которыя нужны г. Ш мелеву. Недаромъ-же крестьянинъ с . Мултана Максимъ Гавриловъ послѣ допросовъ Шмелевымъ долженъ былъ исповѣдаться у священника о. Не ; Т укмачева (что заявлено псаломщикомъ на судѣ). Свидѣтель Михаилъ Титовъ заявилъ съ своей стороны, что его били, подвѣшивали, при чемъ довели до потери сознанія, послѣ чего обливали водой, стрѣляли изъ ружья и проч. Н а заявленіе его никто не обратилъ вниманія. Говорилъ онъ слѣдователю, жаловался ему на дѣйствія Шмелева, но послѣдній приказалъ ему молчать объ этомъ. А между тѣмъ на судѣ удостовѣрено, что г. Шмелевъ оставлялъ у себя на квартирѣ одного Титова, за исключеніемъ полицейскихъ урядниковъ, которые помогали Шме леву въ производствѣ дознанія.Но вотъ что говоритъ свидѣтель Н ик. И в. Богоспасаевъ, псаломщикъ села Мултана: „хозяйка въѣзжей квартиры въ с . Мултанѣ Марья Ивановна Шлеймеръ передавала ему слѣдующее: „Когда допрашивали Титова, она видѣла, какъ изъ въѣзжей къ ней прибѣжалъ одинъ изъ трехъ бывшихъ тутъ урядниковъ, почерпнулъ ковшъ воды и убѣжалъ обратно. Она изъ любопытства пошла за нимъ, узнать, что такое. Дверь пріоткрыла, а дверь не заперта была, притворена. Урядникъ тотчасъ дверь захлопнулъ. Между ними М ихаилъ Титовъ стоялъ, а когда вышелъ отъ нихъ точно пьяный, говоритъ, зашатался “ . Здѣсь необходимо припомнить показанія Титова, данныя слѣдователю. Въ первый разъ Титовъ категорически заявляетъ, „что онъ не говорилъ старшинѣ Попугаеву (который, замѣтимъ

въ скобкахъ, тоже билъ и „кричать не велѣлъ“ ), что найденнаго безъ головы нищаго молили вотяки села Мултана и не показывалъ никакихъ участниковъ убійства нищаго.. Всеэтостар- щина выдумалъ на меня“ . . .При второмъ допросѣ 17 августа 1893 г . ,  когда уже въ Мултанѣ орудовалъ приставъ Шмелевъ, Титовъ говоритъ совсѣмъ иное. Онъ оговариваетъ не только своихъ сосѣдей Козьму Самсонова, Мосея Дмитріева, но даже своего родного дѣда Акмара. Сопоставьте заявленіе Титова на судѣ и разсказъ Марьи Иван. Шлеймеръ и будетъ понятно, почему Титовъ далъ два діаметрально-противоположныхъ показанія. Крестьянинъ Вятской губерніи, Яранскаго уѣзда, д. Аристовой Данила Прохоровъ подъ вліяніемъ истязаній, которыя производились надъ нимъ урядникомъ Лупповымъ и крестьянами Петромъ Сидоровымъ и Михаиломъ Кувшиновымъ, прямо клеветалъ на себя, лишь-бы только оттянуть дальнѣйшую пытку. (См. Вятскій Край, Л» 116). Тоже установлено на судѣ въ Елабугѣ относительно Денисова, Фу- женкова и Борисова, которые взвели на себя напраслину (убійство) и подробно разсказали, какъ было дѣло, тогда какъ послѣ обнаружилось на судѣ, что мнимая жертва убійства— найдена замерзшей въ полѣ (см. Нижеі. 
Листокъ, № 342). Что-же удивительнаго, если и Титовъ, подъ вліяніемъ „опытнаго“ г. Шмелева— далъ показанія нужныя обвиненію. Подъ иными „вліяніями“ , какъ видимъ,— люди взводятъ обвиненіе даже и на себя, какъ это сдѣлали Данила Прохоровъ, Фу- жѳнковъ, Денисовъ, Борисовъ и много еще другихъ...Вотъ почему необходимо тщательное и безпристрастное слѣдствіе, такъ какъ только оно можетъ раскрыть намъ тѣ слѣдственные порядки, которые были примѣнены къ несчастнымъ вотякамъ; только одно оно можетъ раскрыть,— какъ создавалось это громкое дѣло. Слѣдствіе необходимо, слѣдствія ждетъ весь Малмыжскій уѣздъ, для котораго, повторяемъ, все это давно не секретъ.

Малмыжанинъ.

*) Смотри Вят . Губ . Вѣд., Л» 91. Дѣло о человѣческомъ жертвоприношеніи.

Петербургъ. (Женщины на табач
ныхъ фабрикахъ). Приготовленіе папиросъ, получившихъ за послѣднее время огромное распространеніе, сдѣла лось, какъ извѣстно, видною отраслью преимущественно женскаго труда. Десятки тысячъ женскихъ рукъ заняты этимъ обширнымъ производствомъ, армія папиросницъ преобладаетъ на всѣхъ табачныхъ фабрикахъ; въ Петербургѣ папиросницы составляютъ значительный контингентъ фабрично - рабочаго класса. Тысячи женщинъ и дѣвушекъ добываютъ свой трудовой хлѣбъ на большихъ фабрикахъ товарищества Ла- фермъ, Богданова и другихъ, которыхъ въ Петербургѣ нѣсколько, и всѣ эти фабрики живутъ почти исключительно однѣми папиросами, изготовляемыми женскими руками. Положеніе папиросницы оказывается, при всемъ томъ, далеко незавиднымъ, какъ видно изъ циркуляра фабричной инспекціи, обращеннаго къ фабрикантамъ по поводу установившейся у нихъ практики сокращенія задѣльной платы папиросницъ подъ видомъ учета и сбавокъ за дурно сдѣланныя папиросы или такъ называемый бракъ. Помимо незаконности подобныхъ сбавокъ, вмѣсто которыхъ установлено право наложенія штрафовъ (за недоброкачественную работу, порчу матеріаловъ и орудій производства), учетъ изъ заработка за забракованный товаръ служилъ поводомъ къ произволу при браковкѣ и другимъ притѣсненіямъ и вызывалъ постоянно горькія жалобы со стороны обижаемыхъ папиросницъ. Недавно на одной изъ названныхъ фабрикъ (Ла- ферма) эти недоразумѣнія обострились настолько, что потребовалось вмѣшательство полиціи, а затѣмъ послѣдовало и упомянутое циркулярное разъясненіе. Фабриканты не имѣютъ права удерживать задѣльную плату за дурно сдѣланныя папиросы, что-же касается штрафовъ, то послѣдніе должны записываться въ расчетныя книжки и въ особую шнуровую книгу, сь  указаніемъ повода наложенія штрафа. Штрафныя деньги, взысканныя съ рабочихъ, должны расходоваться исключительно на нужды рабочихъ. Убытки отъ порчи рабочими матеріаловъ и пр. фабрикантамъ предоставлено взыскивать только судебнымъ порядкомъ. 
{Ное. В р .) .Тверь. {Дворянское собраніе). Тверской корреспондентъ Бирж . Вѣд. сообщаетъ, что послѣднее дворянское собраніе, между прочимъ, выслушало записку князя Ширинскаго-Шихматова относительно тѣхъ мѣръ, проведеніе которыхъ въ жизнь „могло-бы содѣйствовать“ поднятію экономическаго состоянія дворянства, „этого первенствующаго класса“ въ Имперіи. Князь указывалъ въ концѣ-концовъ на необходимость организаціи особой дворянской коммиссіи, которая-бы спеціально занялась разсмотрѣніемъ упомянутыхъ мѣропріятій. „Идеи“ доклада вызвали горячія пренія, при этомъ оппоненты, согласные въ вопросѣ о современномъ положеніи дворянства, во время сужденія о средствахъ „врачеванія“ раздѣлялись какъ-бы на два враждебныхъ лагеря.— Дворявство надаетъ,— утверждали одни,— то самое дворянство, которое нѣкогда жертвовало всѣмъ для трона и отечества, даже своимъ животомъ. Надо спасти его на краю окончательной теперь гибели, во чтобы то ни стало улучшить матеріальную сторону его бы та...— Дворянство падаетъ, — соглашались другіе,— то самое сословіе, которое вмѣстѣ съ крестьянствомъ является единственною силой государства. Устраненіе всего того, что разъединяетъ оба класса населенія, возможное только при просвѣщеніи м ассъ ,— вотъ что подниметъ уровень родины... Депутаты приняли проектъ „дворянской коммиссіи“ . . .Относительно извѣстнаго читателямъ рѣшенія принести жалобу на дѣйствія губернатора тотъ -ж е корреспондентъ сообщаетъ, что постановленіе собранія

было формулировано слѣдующимъ образомъ: „довести до свѣдѣнія министерства внутреннихъ дѣлъ объ отношеніяхъ губернатора къ дворянству, какъ ненормальныхъ и унижающихъ достоинство послѣдняго“ . Формула принята при громкихъ апплодисментахъ и одобряющихъ крикахъ присутствующихъ. Слѣдуетъ упомянуть, что въ засѣданіяхъ сессіи участвовали, между прочимъ: министръ путей сообщенія -кн. Хилковъ, государственный контролеръ Т . И . Филипповъ и новгородскій губернаторъ Б . В . Штюрмеръ.
Псковское губернское зем. собраніе.— Симферо
польское земство противъ классической систе
мы образованія.—Школы безъ учителей.— По

поводу циркуляра тверского губернатора.Псковское губернское земское собраніе въ засѣданіи 9 декабря постановило единогласно: ходатайствовать предъ правительствомъ объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія вообще для всего крестьянскаго населенія губерніи, и если это было-бы признано невозможнымъ, то объ отмѣнѣ такового наказанія хотя- бы для лицъ, окончившихъ курсъ начальныхъ школъ какъ земскихъ, такъ и иныхъ. Ходатайство объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія еще ранѣе принято было на уѣздныхъ земскихъ собраніяхъ опочецкомъ и ново ржевскомъ. Въ псковскомъ уѣздномъ собраніи вопросъ объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія также былъ полнятъ, но снятъ съ очереди предсѣдателемъ.Какихъ только курьезовъ не знаетъ русская жизнь! Въ настоящее время земства, по предложенію министерства земледѣлія и государственныхъ имуществъ, обсуждаютъ вопросы о современномъ экономическомъ положеніи. Вопросы эти очень широки и захватываютъ собою всѣ условія современной экономической жизни. Нѣкоторыя земства, правильно понимая свою задачу, постарались встать на такую-же широкую точку зрѣнія и отвѣтили ми- нис I ерству рядомъ ходатайствъ общаго характера, затрогивающихъ основныя етороиы нашего экономическаго убожества. Другія земства запутались въ трехъ сосвахъ и не пошли дальше случныхъ пунктовъ, какъ панацеи противъ всѣхъ бѣдъ. Одно земство и именно симферопольское нельзя причислить ни къ той, ни къ другой группѣ. Оно высказало, что „главнымъ тормазомъ развитія сельскаго хозяйства въ Симферопольскомъ уѣздѣ служитъ классическая система образованія. Мѣстные сельскіе хозяева и землевладѣльцы, волей-неволей обязанные отдавать своихъ дѣтей въ классическія гимназіи, не могутъ ожидать отъ сыновей своихъ—-адвокатовъ и докторовъ— помощи въ своемъ дѣлѣ, а реальныхъ училищъ или другихъ какихъ либо спеціальныхъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеній въ уѣздѣ нѣтъ“ . Выходитъ, что если-бы у насъ не было клссической системы, — мы благоденствовали-бы. Стремленіе критически отнестись*къ господствующей системѣ образованія похвально, но зачѣмъ-же видѣть въ ней единственный источникъ зла?Нѣкоторыя земскія школы Саратовский губерніи остаются безъ учителей. Бывшіе учителя въ срединѣ учебнаго года ушли въ псаломщики и діакона. Земство обратилось за учителями въ Вольскую учительскую семинарію, но тамъ таковыхъ не оказалось. Во избѣжаніе на бу- дущеевремя такихъ неудобствъ мѣстный инспекторъ народныхъ училищъ совмѣстно съ училищнымъ совѣтомъ предлагаютъ впредь не допускать перехода учителей въ псаломщики и діакона въ срединѣ учебнаго года.
Москов. Вѣдомости привѣтствуютъ восторженно извѣстный читателямъ циркуляръ тверского губернатора о содѣйствіи со стороны земскихъ начальниковъ основанію церковно-приходскихъ школъ. „Земскіе начальники,— говоритъ газета, — по свойству своей должности, по близости къ населенію, суть вѣрные проводники правительственнаго направленія, а потому и могутъ быть оплотомъ противъ посягательства на церковно-приходскую школу, которая въ лицѣ представителей, нашего либеральнаго земства имѣетъ заклятыхъ враговъ, противъ непрекращавшейся агитаціи ихъ, имѣвшей всегда цѣлью дискредитировать дѣятельность духовенства но народному образованію и выставить состояніе церковно-школьнаго дѣла въ губерніи въ самомъ непривлекательномъ видѣ“ . Но мнѣнію газеты, только церковно • приходскія школы есть легальныя; но что-же сказать о министерскихъ школахъ? И противъ нихъ слѣдуетъ земскимъ начальникамъ бороться?

Обозрѣватель.

В н ѣ ш н ія  и з в ѣ с т і я .
Англія. По извѣстіямъ изъ Нью-Іор- ка, конгрессъ высказалъ порицаніе американскому послу въ Лондонѣ Баярду, за произнесенную имъ на банкетѣ рѣчь, въ которой онъ осуждалъ войну Соединенныхъ Штатовъ съ Англіей изъ- за венецуэльскаго вопроса. Баярдъ намѣренъ подать въ отставку. Большинство- южно-американскихъ республикъ обѣщали помощь Венецуэлѣ войсками и деньгами. Бразилія мобилизуетъ цѣлый армейскій корпусъ для отправки въ Венецуэлу,авъ видахъ предосторожности противъ нападенія англичанъ на бразильскую территорію, приступлсно къ вооруженію военнаго флота. Венецуэла рѣшилась не дѣлать англичанамъ ни малѣйшей уступки. Въ настоящій моментъ войны, кажется, не избѣжать. Англійскіе политики полагаютъ, что волненіе съ Соединенныхъ Ш татахъ теперь улеглось и что американское правительство будетъ соблюдать нейтралитетъ, хотя и условный, такъ что Англіи не удастся воспользоваться плодами своихъ побѣдъ.
Франція. X I X  Siècle сообщаетъ слѣдующее о проектѣ подоходнаго налога, выработанномъ министромъ финансовъ Думе. По плану министра подоходный налогъ долженъ замѣнить собой налогъ на движимость и налогъ на двери и окна. Э ти  послѣдніе были введены нѣкогда въ качествѣ подоходнаго

обложенія, но в ъ .наше время оказываются далеко не соотвѣтствующими имущественному положенію плательщиковъ Въ нынѣшнемъ бюджетѣ эти два налога даютъ сумму около 150 милліоновъ; столько-же по расчету долженъ доставлять казнѣ и новый подоходный налогъ. Итакъ сумма останется та-же, но въ распредѣленіи ея произойдутъ значительныя измѣненія: нѣкоторыя категоріи плательщиковъ окажутся освобожденными отъ налоговъ, а другіе — обложенными лишь въ незначительной степени; напротивъ, этотъ новый прямой налогъ въ усиленной мѣрѣ падаетъ на богатые классы и такимъ образомъ нѣсколько уравновѣситъ дѣйствіе косвенныхъ обложеній, которыя падаютъ своей тяжестью главнымъ образомъ на несостоятельные классы. Другіе существующіе прямые налоги также остаются въ силѣ.Турція. По свѣдѣніямъ „ B e r l .T a g eb l.“ , бывшій турецкій великій визирь Са- дыкъ-паша, впавшій въ немилость и сосланный на Лемносъ, будетъ вызванъ вскорѣ въ Константинополь. Пріѣздъ его ставятъ въ связь съ предстоящими министерскими перемѣнами. Кризисъ на берегахъ Босфора считается неизбѣжнымъ. .

ваіи у- въ. ва- :іо- нъ ый се, тъ ;а- о-жй-

Судебная хроника.
Московская судебная палата.

Дѣло С. М. Аверкіева.20 декабря въ особомъ присутствіи уголовнаго департамента московской судебной палаты, подъ предсѣдательствомъ старшаго предсѣдателя московской судебной палаты А . Н . Попова, въ составѣ членовъ палаты гг. Пере- слѣгина, Худановича-Трухановича и Я н а, съ участіемъ сословныхъ представителей: звенигородскаго предводителя дворянства г. Михалкова, товарища городского головы г. Щепкина и волостного старшины Романникова, разсматривалось дѣло о бывшемъ директорѣ Александровскаго дворянскаго банка коллежскомъ ассесорѣ С . ЭД, Аверкіевѣ въ преступленіяхъ, предусмотрѣнныхъ 1155, 354 и 362 ст . Улож. о наказ. Обвиненіе поддерживалъ тов. прокурора московской судебной палаты г. Громницкій, защищалъ обвиняемаго петербургскій присяжный повѣренный Андреевскій, гражданскій искъ банка поддерживали прис. повѣренные А . И . Ланинъ и H . Н . Фольцъ. По этому дѣлу вызвано 8 свидѣтелей: гг. Богодуровъ, Гориновъ, Погуляевъ, Дмитріевъ, Баженовъ, Покровскій, Бо- боѣдовъ и кн. Баратова. Не явились на судъ А . В . Баженовъ и кн. Баратова. Судъ приступилъ къ чтенію обвинительнаго акта, изъ котораго выяснилось, что Аверкіевъ, будучи директоромъ банка, по соглашенію съ другими директорами банка, разрѣшилъ предсѣдателю банка Д. Панютину подъ залогъ его имѣнья, внѣ порядка, указаннаго уставомъ банка,--завѣдомо неправильную и незаконную ссуду.Д . Панютинъ, допрошенный при слѣдствіи, объяснилъ, что онъ, дѣйствительно, унросилъ своихъ товарищей- директоровъ Аверкіева и Демидова— выдать ему подъ залогъ Мерливов- скаго имѣнія 209,360 р уб ., такъ какъ въ то время нуждался въ деньгахъ и не имѣлъ возможности предотвратить продажъ своего имѣнія московскимъ земельнымъ банкомъ съ публичнаго торга. Привлеченный въ качествѣ обвиняемаго директоръ банка Аверкіевъ показалъ, что, дѣйствительно, онъ выдалъ Панютину по его просьбѣ, подъ залогъ Мерлиновскаго имѣнія ссуду въ размѣрѣ 209,360 р у б ., но виновнымъ себя ни въ чемъ не нризнаетъ, хотя и не отвергаетъ, что разрѣшилъ означенную ссуду вдвоемъ съ Демидовымъ и безъ повѣрки представленной Паню- тинымъ описи имѣнія. Въ оправданіе своихъ дѣйствій Аверкіевъ ссылается на то, что безусловно вѣрилъ заявленію Панютина, что Крестьянскій банкъ купитъ у него землю для крестьянъ по 110 руб. за десятину; къ этому Аверкіевъ присовокупилъ, что цѣнов- щика въ имѣніе Панютина они не посылали потому, что цѣновщикъ, руководствуясь правилами банка, не могъ- бы оцѣнить имѣніе Панютиныхъ даже въ ту сумму, въ которой оно было заложено въ московскимъ земельномъ банкѣ— 170,000 р. Второй пунктъ обвиненія сводится къ тому, что Аверкіевъ изъ ввѣренныхъ ему по службѣ суммъ, подъ видомъ ссуды подъ залогъ своего имѣнія, уже ранѣе заложеннаго до предѣловъ нормы, снова перезаложилъ, получивъ изъ банка 46,880 р ., которые и передалъ Панютину. По этому- поводу допрошенный Панютинъ объяснилъ, что по предварительному соглашенію съ директоромъ Аверкіевымъ, онъ, дѣйствительно, 25 сентября 1886 г . взялъ изъ банка на свои нужды 46,880 р. Всѣ 46,880 р. онъ, Панютинъ, взялъ себѣ и ни съ Аверкіевымъ, ни съ Демидовымъ этими деньгами не дѣлился. Въ то время онъ очень нуждался въ деньгахъ, такъ какъ велъ спиртовое дѣло и купилъ имѣніе. Подъ давленіемъ этого и въ надеждѣ въ непродолжительномъ будущемъ заплатить взятыя изъ банка деньги онъ уговорилъ Аверкіева росписатьея въ ихъ полученіи. Вѣдѣніе, по которому въ бухгалтерскихъ книгахъ была проведена ссуда въ 46,880 р у б ., подписалъ онъ Панютинъ, онъ-же и получилъ деньги, послѣ чего Аверкіеву выдалъ сохранную росписку въ суммѣ 46,880 р. Аверкіевъ, не признавая себя виновнымъ, показалъ, что Панютинъ долго уговаривалъ его взять для него изъ бавка денегъ подъ залогъ его имѣнія, при сельцѣ Елвашкѣ, но что сначала на это онъ не соглашался, такъ какъ подъ имѣніе его, какъ уже заложенное въ высшей суммѣ, ссуды изъ банка взять не представлялось возможнымъ; йотомъ Панютинъ уговорилъ его и, давъ ему уже готовое и подписанное имъ вѣдѣніе, по которому онъ, Аверкіевъ, получилъ изъ кассы банка все, что причиталось по ссудѣ въ 46,880 р у б ., и послѣ закрытія кассы, въ кабинетѣ директоровъ, передалъ всѣ деньги Па- нютину безъ свидѣтелей. Ни копейкой изъ означенныхъ денегъ не воспользовался и нѣсколько даей спустя, послѣ того, чтобы оградить себя, взялъ отъ Панютина сохранную росписку въ 46,880 руб. Панютинъ обязался заплатить эти деньги, но йотомъ, когда онъ
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Ѵверкіевъ, напомнилъ ему объ этомъ, V Танютинъ говорилъ только „подожди“I і.а „погоди“ , а денегъ не платилъ, У ючему, когда въ банкѣ стали ждатьII іевизіи и чиновниковъ изъ мвнистер- >' ітва финансовъ, онъ, Аверкіевъ, счелъ 

"> щлгомъ заявить о поступкѣ Панюти-0 іа вновь избранному предсѣдателю іанка БогоДурову. Въ доказательство шравѳдливости своихъ объясненій Авер- сіевъ представилъ слѣдователю выдан- іую на имя его Панютинымъ сохран-1 іую росписку отъ 3 октября 1886 г.1 Третій пунктъ обвиненія заключаетсяіъ томъ, что 8 января 1891 г. вновь изб- * іанный на должность директора Алек- > іандровскаго дворянскаго банка стат- 5 *кій совѣтникъ Бобоѣдовъ вмѣстѣ съ 5 «андидатомъ на должность директора J іанка, отставнымъ поручикомъ Дмитрі-  ̂ ;вымъ, принимая дѣла по правленію бан- : ta отъ прежнихъ директоровъ, провѣ- J эялъ хранившіеся въ банкѣ залоги, за- : аючаюіціеся въ %  бумагахъ. Каждая сложенная кѣмъ-либо процентная бу- ! лага, по заведенному въ банкѣ порядку,1 ікладывалаеь въ то обязательство, которое выдавалъ залогодатель при полученіи ссуды и затѣмъ хранилась въ удѣльномъ конвертѣ. Доставая эти конверты изъ сундука и осматривая залоги, Бобоѣдовъ и Дмитріевъ нашли два конверта, въ которыхъ оказались только обязательства, они усмотрѣли, что по нимъ банкомъ были приняты въ залоіъ два именныхъ билета на вкладъ въ Александровскій дворянскій банкъ на имя княгини Баратовой въ 57,000 руб. и 25,000 р у б ., и что подъ залогъ ихъ банкомъ выдана была ссуда: по первому 36,000 р у б ., а по второму 18,000 р у б ., въ полученіи которыхъ росписался И . С . Зыбинъ. Аверкіевъ не призналъ себя виновнымъ и показалъ, что ссуду подъ залогъ билетовъ княгини Баратовой выдавалъ И . С . Зыбину онъ, Аверкіевъ, уже по повѣреннымъ другими служащими документамъ, кто-же разрѣшалъ тѣ ссуды, опредѣленно сказать не можетъ; билетъ въ 20,000 р у б ., какъ то видно и изъ документовъ, закладывался и послѣ его погашенія, до 9 октября1890 года; по погашеніи билета въ20.000 руб. написанъ былъ новый билетъ на имя княгини Баратовой въ25.000 р у б ., который и вложенъ былъ въ обязательство вмѣсто перваго, но въ документахъ эта замѣна была обозначена на объявленіи лишь 9 октября. Какъ это случилось, ему, Аверкіеву, неизвѣстно; выдавая-же ссуды, онъ не обращалъ внимаиія на то, что залогъ у него не тотъ, который значится до 9 октября въ документахъ. Когда же въ сентябрѣ 1890 г . онъ обнаружилъ при повѣркѣ кассы передъ окончаніемъ года (годъ въ банкѣ кончается 1 октября), что въ залогахъ нѣтъ билетовъ княгини Баратовой въ 25,000 и57.000 р у б ., а есть лишь одни обязательства отъ тѣхъ залоговъ, то говорилъ объ этомъ Панютину и Демидов у , а дни спросили о томъ Зыбина, на что послѣдній отвѣтилъ сначала: „а  вотъ я какъ нибудь посмотрю, можетъ быть у меня“ , а въ декабрѣ при новомъ спросѣ его имъ, Аверкіевымъ, Зыбинъ заявилъ, что билетовъ у него нѣтъ. Ссуды подъ залогъ билетовъ въ то время, когда ихъ уже въ банкѣ не было, онъ разрѣшалъ потому, что вѣрилъ словамъ Зыбина, что, быть можетъ, билеты находятся у него.Четвертый и послѣдній пунктъ обвиненія сводится къ тому, что 9 января1891 года директоръ Александровскаго банка Бобоѣдовъ и кандидатъ на должность директора банка Дмитріевъ, разыскивая два билета княгини Баратовой въ 58 и 25 тысячъ рублей, обнаружили, что находившійся въ банкѣ на храненіи принадлежащій княгинѣ Баратовой билетъ за № 9,972 на100.000 руб. заложенъ и въ полученіи подъ залогъ его 92 тысячъ руб. росписался по довѣрію Баратовой бывшій директоръ банка Панютинъ, хотя довѣренности Баратовой на залогъ означеннаго билета при дѣдахъ банка не оказалось. Допрошенный по поводу изложенныхъ обстоятельствъ П анютинъ заявилъ, что онъ, дѣйствительно, взялъ отъ Александровскаго банка 9 2,0 0 0р уб. подъ залогъ билетовъ Б а ратовой безъ всякаго отъ нея полномочія. Выдалъ ему ссуду Аверкіевъ, не требуя отъ него, какъ отъ предсѣдателя банка никакой довѣренности. Подпись на объявленіи 3 января 1890 г. о залогѣ билета за № 9272 въ видѣ знака „11“ или „ X “ сдѣлана имъ. Привлеченный къ слѣдствію Аверкіевъ не призналъ себя виновнымъ въ выдачѣ Панютину ссуды, въ размѣрѣ92.000 руб. подъ залогъ билета Б а р а товой, безъ ея довѣренности, показалъ, что онъ выдалъ эту ссуду потому, что Панютинъ обманулъ его, сказавъ ему, что довѣренность Баратовой будетъ доставлена: онъ этому повѣрилъ, а при перезалогѣ и выдачѣ дополнительной ссуды довѣренности отъ Панютина уже не спрашивалъ, будучи убѣжденъ, что деньги Паню- тинъ беретъ для Баратовой.По прочтеніи обвинительнаго акта предсѣдательствующій предложилъ обвиняемому обычный вопросъ, признаетъ ли онъ себя виновнымъ, на что подсудимый отвѣтилъ отрицательно. П ослѣ этого судъ приступитъ къ допросу свидѣтелей.
{Продолженіе слѣдуетъ).

Т о р т ы  о т д ѣ л ъ .
Нижегородская биржа.

22 декабря.— Взята выводка отъ г. Астрахани до Н.-Н овгорода, нефтяныхъ остатковъ въ количествѣ 165,000 пудъ, грузъ зимуетъ въ баржахъ въ Астрахани, и доставить въ Н.-Новгородъ первымъ весеннимъ рейсомъ, цѣною по 4 коп. съ пуда; въ задатокъ выдана часть денегъ, остальныя въ сроки.— Продано овса камскаго 630 кулей по 2 руб. 35 коп., принять здѣсь на мѣстѣ.— Продано: овса камскаго 100 кул. по 2 руб. 40 к .,  овса волжскаго 200 кул. по 2 р . 80 к .; ржи камской 200 м. ио 40 коп. пудъ съ мѣшками, муки ржаной камской 150 мѣш. по 3 р. 90 к .

— Базарныя цѣны хлѣбамъ: овесъ за 8 мѣръ 2 р . 10—2 р. 50 к . ,  мука шпен.1 (кр. разм.) 70— 85 к ., ржаная 42— 44 к ., масло льняное 3 р. 35 к . — 3 р. 60 к. Въ привозѣ было овса до 150 возовъ. Сѣно 19— 24 к . пудъ.
С.-Петербургская фондовая биржа.

2 2  декабря.
Вексельный курсъ на 3 мѣсяца.Лондонъ за 10 ф. ст....................94 р . ---------- сд.Берлинъ « 100 г. м.......45 „ —  70 „Парижъ «100 фр.........37 „ —  17 пк.Настроеніе съ веке, курсомъ твердое Полуимпер. нов. чек. 7 р. 50 к. 7 р. ЙО к. сд. Таыож. к. (за 100 р.м.) 149 » —  » 150 „ — „ Биржевой дисконтъ . . 6і/2 » — » 7Ѵ2 „ —  „ 4°/0 Государ.рента 1894 г. . . .  98 „5% золотая рента 1884 г. . . .  — „%  золотой заемъ 1894 г.6-й серіи .  —  „31 » » 1894 г. .  . . — „3®/0 вып » 1894 г. 2-го —  »5 % ви. выигр. заемъ 1864г. . . .  283і/2 .сд.5°/0 » » » 1866 г .  . .  . 2391/2 »5*/0 закл. съ выигр. лист. д . з. б. 207 „5% государств, жел. дор. рента . 993/4 пк.4°/0 внутренній заемъ 1 серіи . . 973/4 „» « » II  „  . . 973/| ,» » » ІП  „  . . 973/4 „,» » » I V  „  . . 973/4 .41/, „ „ 1893 г . . . ІООІ/4 сд.4!/,%  „ коне. ж. д . з . 1 выг. 997/8 пк.4Vî %  „  „  „  о 2 „  9_97/841/2%  закл. лист. гос. двор, банка 997/g 4-’/2%  «вид. крестьян, позем, банка 99 74°/0 россійск. консол. ж . д. заемъ 4% %  закл. л. Вз. поз. кр. мет. 5% Обл. Петер. Гор. Кред. Общ. б7/, „ Московск. „ „ „5% %  » Одесск . „ „ „51/2 „ Тифлисск. „ „ „40/о% закл. лист. зем. бан. Польши, 5% %  » » » » Херсонск. I
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„ Полтаве. „  ,„ Тульсч. „ ,„ Кіевск. „ ,„  Москов. „ ,„ Брсс.-Тав. „ ,„ „ Ниж.-Сам. „ яßi/a » » Донского „ „  ,51/2 „  „ Виденск. „ „Аціи части, коммер. банка . .  .„  Петерб. уч. судн. банка . .„ « междун. ком. банк.„ Рус. банка для внѣш. торгов „ Волжско-Камскаго ком. банк. 1,270 „ Варшавск.|ком. банка 408 пк. б. д. 15 р. „ Петербурго-Московск. ком. б. 430„ Петерб.-Азовск. комм, бгнка . 445„ Руск. Торг.-пром. ком. банка 350„ Московск. учетн. банк. . .  — „„ Азовск.-Донск. ком. банк. . 677 сд.„ Сибирскаго б а н к а ....................... — „„ Моек, международн. банка .  425 пк.„ Харьковскаго земел. банка . 490 пк.„ Петер.-Тульск. зем. банка . 410 пк.„ Полтавск. земельн. бан а . 625 „„ Нижегор. гам. зем. банк. . 735 „„ Виленскаго зем. банка . 630 „„ Донского зем. банка . . .  715 „„ Бессар.-Таврчеек. банца. .  .  650 „„ Кіевскаго зем. банка . . 830 „„  Московск. зем. банка . . 775 „„ Общества столичн. освѣщ. .  165 „

пк.сд.
ПК.

я Брянск, рельсопрок. мет. зав. 448 сд.Пивовар, общ. «Баварія» 420 ПК.Пивомедовар.зав. «Калашник. 855 сд.Общ. Путиловск. заводовъ . 123 я
я Общ. желѣзод. сталит. и мех. вав. «Сормово»...................... 246 »Рос.стр.отъ огн. о. г б. 1827. 1,600 пр.Страх. Т-ва „Салам.“ 1846 г. 325 яС.-Пербург. стр. общ. . . 520 ПК.Моек. стр. общ....................... 465 пр.я Общ. русскій Ллойдъ . 860 яСѣвернаго страх, общест 900 ПК.
я Страхового общ. „Россія“ . —
Я Росс. общ. страхов, и транш, кладей ............................................ 420 пр.Страх.общ.комп. „Надежда“ 190 ПК.Рос. Об. Пар. и Тор Черн.. 705 яОбщ. „Кавказъ и Меркур.“ . 448 яМосковско-Казанской ж, д. — »
я Кіево-Воронежской ж. д. . 470 ПК.Рыбинско-Бологовской ж. д. 1717s СД.Юго-Восточной жел. дор. . 183Ростово-Владикавк. жел. дор. — яПривисд. жел. дор.......................... — яОблигаціи Козл.-Ворон.-Рост. ж. д . ~ яМоек.-Казансной ж . д . 96 пр.
Я Ряз.-Уральской ж . д . 100 ПК.Кіево-Воронежск ж . д . 100 я
Я Юго-Носточной жел. д. 100 я

70 —  72 — 67Ѵг— 55 —  42 —4244 505095

Настроеніе фондоваго рынка твердое.
Петербургскій товарный рынокъ.22 декабря. Понуп&т. Продавцы

____L   I А  . IКопейки 3.; пудъ.Пшеница налич. выс.въ Петерб. 75 —„ „ „  „ Рыбин. 621/2Средняя въ Петербургѣ 68 —„ „ „ Рыбинскѣ 60 —Рожьнат. 115 з ., нал. въ Петер. 50 —Рыбин. 40 —Овесъ обык. налич. въ П е т е р б ,--------Я я » » Рыбине. 39 —„ выс. налич. въ Петерб. 43 47Ячмень налич. кормовой . . . . --------—„ „ рослы й..................100 120120Крупа греч. ядрица въ Рыбин. 92 93 94,  » » » П е т е р б .--------— —Мука ржан. низ., налич. в ъ П е т .--------—  —„ „ будущ. „ Р ы б .-------- —  —Сѣмяльнян. (95%) налич. „Пет.112 — 115 — я я будущее „Ры б. 97 —  100 105Жмыхи подсолнечн: въ П е т е р .--------— —„ льняныя „ „ 52 — 56 —Масло конопляное.................. .... . 340 —  350 —„ льняное....................................... 310 — 320 —„ подсолнечное сладкое . 370 — 380 — „ „ горькое . 340 — 350 —Керосинъ рус. бр. Нобель н ал и в.--------— —со склада 137 — 140 — Сахаръ-рафин.Кенигапривнлег.580 —  —  — „ „ 1 с .  бракъ 575 —  — —я я 2 с. „ 560За берхов. въ 10 п. наличная цѣна въ рубляхъ.Ленъ каш и н скій ...............................38і/г 9 —„ лутскій...........................................  33 —  34 —Кудель,льн. с б . J  х „  2 с о р т ъ " --------- ------„ „ кзм. поламъ 0я я ™ т . ( -------—  —Сало желто? с вѣч. 1 с. д в у ж а р .--------— 47Настроеніе съ хлѣбами тихое.
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СТРАХОВАНІЕ ПАССАЖИРОВЪотъ несчастныхъ случаевъ.Страховые билеты Общества «Р О С С ІЯ » 
продаются на ВОКЗАЛАХЪ ЖЕЛЪЗН. ДОРОГЪ

Впередъ отходомъ поѣздовъ и во всѣхъ 
агентствахъ Общества,

Очень большой выборъ всевозможныхъ книгъ на разныя цѣны (отъ 5 коп. до 25 р.). Заготовленъ для подарковъ къ праздникамъ
ШЪ> І Ж И Ж Ш Ж Ъ  М А Г А З И Н Ъ

А- И П О П О В А -Уголъ Осыпной и Б . Покровки д ., Чеснокова.
С Т Р А Х О В А Н І Е  Ж И З Н ИВЪ СТРАХОВОМЪ ОБЩЕСТВѢ

U

»

В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденномъ въ 1872 г. 
Основной капиталъ  2.500,000 р.П Р И М Ѣ Р Ъ . Отецъ семейства, 30 лѣтъ отъ роду, страхуетъ 10,000 руб., которые должны быть выданы женѣ 'в дѣтямъ НЕМЕДЛЕННО ПОСЛѢ, СМ Е РТИ . За такое страхованіе онъ уплачиваетъ четырехмѣсячную премію въ 78 руб. и пользуется

ОСОБЫМИ ЛЬГОТАМИ НА СЛУЧАЙ НЕСПОСОБНОСТИ КЪ ТРУДУ.Страховавія принимаются на сумму отъ 1,000 до 50,000 на жизнь одного лица. ЗА С Т Р А Х О В А Н Н Ы Й  Н АПИ ТАЛЪ  ВЫ Д АЕТСЯ  И В Ъ  СЛУЧАѢ , СМ ЕРТИ  О Т Ъ  ЭП И ДЕМ ИЧЕСКОЙ БОЛЪ ЗНИ.Отвѣтственность Общ ества на случай неспособности н-ь труду начинается съ  момента заключенія страхованія.
Заявленія о страхованіи принимаются и всякаго рода свѣдѣнія сообщаются въ Правленіи въ Москвѣ (Большая Лубянка, д. № 11), въ С.-Петер

бургской Конторѣ (Гороховая, 12), въ Нижнемъ-Новгородѣ у главнаго Агента 
И. А. Афанасьева и во всѣхъ городахъ Имперіи.

И ЗН О С КО ВЪ , З У К К А У  и К 0“
КОМИССІОНЕРЫ КАЗЕННЫХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ

в ъ  Н и ж н е м  Т , - Н  о в г о р о д Ъ ,

Нижній Базаръ, домъ № 4, на Рождественской улицѣ.
Телефонъ № 370.

Адресъ для телеграммъ: Н и ж н і й ,  Из н о с к о в у .Оцинкованное кровельное желѣзо завода „С Л А В Я Н И Н Ъ “ ,
какъ наилучшій и болѣе выгодный матеріалъ для крышъ

I

Прейс-ъ-куранты высылаются безплатно.
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1 Виноторговля А . М. ВИХИРЕВА. f
П О Л Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ : |

КРЫМСКІЯ ВИНА: Д Е П А Р Т А М Е Н Т А  У Д Ъ Л О В Ъ , Г У Б О Н И Н А , Х Р И С Т О - |  Ф О Р О В А , „К А С Т Е Л Ь “ — Т А Ю Р С К А Г О  и вновь поступили въ продажу  ̂
магарачскія вина Н . А . Ж У Р А В Л Е В А ; Донскія вина С О К О Л О В А , русскій  ̂виноградный натуральный коньякъ С А Р А Д Ж ІЕ В А  „И М П Е Р ІА Л Ъ “ , ILE- и Т Р А  СМ И Р Н О В А  и С А Р К И С О В А . ОИ н о с т р а н н ы я  в и н а :  jjФирмы К . Ф. Д Е П Р Е , Л Е В Е , П Е Т Р А  С М И Р Н О В А , Б р . Е Л И С Ѣ Е В Ь ІХ Ъ . jj 
Столовое вино, водки, наливки, ликеры Ш Т Р И Т Е Р А , П . С М И Р Н О В А , П О - ВН О В А  и Д О Л Г О В А . ЦВ  Торговля по прейсъ-куранту фирмъ. Ш  В

МАГАЗИНЫ: 1) у плашкоутнаго моста, домъ Абамелекъ-Лазаревой;2) Б . Покровка, д. Приспѣшникова (бывш. Басова) и 3) винный и чайный Набережная, д. Щ елокова.
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Э .  Т И Л Ь М А Н С Ъ  и  к %М О С К В А .
Т т ? ІТТг& IQ  Л  котельное, корабельное резервуарное, сорто-

вое, обручное, угловое и друг.

Ф ’О Т Т Т З Т Л '  газовь1Я> водопроводныя, дымогарныя, топочныя 
J ,  JT  У  £ Ш І  и для другихъ цѣлей.

инструментальная англійская, подпилки, молотки, 
наковальни, тиски. наивысшаго достоинства всѣхъ размѣровъ.

СТАЛЬспеціально: валы стальныеБАЛКИ ДЛЯ П О С Т Р О Е К Ъ .Справка у  К . Ф. Туржанскаго, Верхній базаръ, Т елячья ул ., домъ Мизиновой.

КАЖДЫЙ ВОДКИможетъприго- ТТТІТРГІ'ПРТ и всевозможныя' товить очень і|| И  П  г ,  г  П  полезныя для вкусный и Ш І І Ш  и  здоровья изъ натуральныхъ сгущенныхъ ароматическихъ соковъ изъ плодовъ ягодъ, травъ в кореньевъ, полученныхъ вытяжкой и ничего общаго не имѣющихъ съ изготовляемыми другими лепешками; цѣна флак. на 1 бут. отъ 15 коп.; продается во всѣхъ городахъ Имперіи въ лучт. фрук. колоніальныхъ и апт. магаз. главный складъ при фвбрикѣ: С.-Петербургъ, Разъѣзжая, собств. домъ, № 18,
Г .  А .  Р У З А Н О В Ъ  и  К » .

Для водочныхъ заводовъ £SZ*S£*w£iсредственно съ фабрики въ крупной посудѣ. Въ Казани: единственный и исключительный складъ у В . Н. Киселева, гдѣ торговцы могутъ пріобрѣтать соки по фабричн. прейсъ-куранту.
Въ Н.-Новгородѣ: JrTs, ф в Р Е М Ж Р Ъ .  аптекарей, магаз.

Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я  К О Н Т О Р АТ -ва Печенкина ж К2.
Ниж ній базаръ, д. Стрсгулина, телефонъ Ns 158.ПОКУПАЕТЪ И п р о д а е т ъ :процентныя бумаги, серіи, полуимперіалы, серебро и иностран. деньги- 

Продаетъ билеты всѣхъ внутреннихъ займовъ за наличные и посредст. вомъ залога съ уплатою по частямъ, при первомъ взносѣ отъ 10 рубВыдаетъ ссуды подъ билеты: 1 займа 240 руб.» » » я 2 „ 220 „я я я » дворян. „ 200 „Подъ другія процентныя бумаги 10°/о ниже биржевой цѣны.
Оплачиваетъ срочные купоны и всѣ тиражные билеты Государ.

банка безвозмездно.

впредь до измѣненія платитъ:По вкладамъ на г о д ъ ............................................. 5 7 2%„ „ на 6 мѣсяцецъ . . . 3 7 .%До востребованія и по текущему счету . 3%Имѣющимъ текущіе счета— переводы на свои конторы въ города: С.-Петербургъ, Саратовъ,- Казань и Екатеринбургъ безплатно.

Принимаетъ ст рахованіе билетовъ:
X займа по 1 руб. 5 0 коп., 3  и Дворянскаго по S 5  коп.

Всѣ вн ощ щ ш я п щ ч е ш  г а м н я я і  м> м о с т и .Контора открыта съ 9 ч . утра до 3 ч . дня, кромѣ праздниковъ и вое-

:
і
І
:

Парфюмерный товаръ и вещи для подарковъ
В Ъ  М А Г А З И Н Ѣ

„С ѣверная  Ф л о р а “
т о р г о в а г о  д о м а

А. ПРОКОФЬЕВЪ иНижтй-Новгородъ, Большая Покровка, въ домѣтеатра Фигнеръ.•ІІІІ» : .гЧ.». ‘ !і • Ч • * Д •' '• ‘‘ : ; , . . * . X;Вышла двѣнадцатая (декабрьская) книга 
ежемѣсячнаго литературно-политическаго изданія

СО Д ЕРЖ А Н ІЕ: I .  Аріадна. (Разсказъ)— А . П. Чехова. П ,  Принципъ пошатнулся. (Изъ записокъ хуторянина).— П. И. Слѣпцова. I l l . Марчелла. Романъ мистрисъ Уордъ. Переводъ съ англійскаго А . С .  М. Окончаніе. I V . Юбилей. (Не совсѣмъ обыкновенная исторія). Окончаніе.—  М. Н. Альбова. V .  Мракъ.—А . Н. Погорѣлова. V I .  Камо грядеши? /Quo vodis). Романъ изъ временъ Нерона. Генрика Сенкевича. Пер. съ польскаго В. М . Л. Продолженіе. V II . Стихотвореніе К. Д . Бальмонта. V III . Кустарно-промышленный банкъ пермскаго губернскаго земства. Оконч. Ив. X . О зер ова. I X .  Растенія и муравьи. /Біологич. очеркъ).—  м . \Л. Голеннина. X .  Нападеніе и защита.— П. Н. Обнинснаго. X I. Война у разныхъ народовъ. [Ch. Letourneau: „L a  guerre clans les diverses races himames“]. Оконч.— И. H. H. X I I . Ив. Грозный и его оппоненты. Окон.— А . А . Низеветтера. X I I I . Культурные мотивы иностранной журналистики.— Т . И . Польнера. X I V . Главныя теченія русской исторической мысли Х Ѵ І П  и X I X  ст. прод.—П. Н . Милюкова. X V .  Какъ не слѣдуетъ понимать справедливость у римскихъ юристовъ.— Ю . С . Гамбарова. X V I . Очерки провинціальной жизни.— И. и . Иванюко- ва. X V I I . Внутреннее обозрѣніе. Х Ѵ П І . Иностранное обозрѣніе.— В. А . Г. X I X . Чествованіе А . И . Чупрова.—Ред. X X .  Современное искусство: театръ.— Ан. Музыкальная хроника.—-А. Б.' X X I .  Возраженіе г. умѣренному консерватору.—Московскаго обывателя. X X I I . Библіо- граф. отдѣлъ. X X I I I .  Указатель книгъ, разобранныхъ въ „Библіогр. отдѣлѣ ж ур.“ Русская  
М ысль за 1895 г. X X I V . Объявленія.

Принимается подписка на 1896 г. (семнадцатый годъ изданія).Цѣна: съ доставкою и перес. Годъ 9 мѣс. 6 мѣс. 3 мѣс. 1 мѣс.во всѣ города Россіи. . 12 руб. —  9 руб. —  6 руб. —  3 руб. — 1 руб.за-границу..............................  14 руб. —  10 р. 50 к . 7 руб. 3 р . 50 к. —Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при подпискѣ, къ 1 апр., 1 іюня, 1 окт. по 3 руб. Книгопродавцамъ уступка въ размѣрѣ 50 к . съ полнаго годового экземпляра.Съ января 1896 г . начнется печатаніе новой-повѣсти Д. В. Григоровича «Пинник-ъ», Новые подписчики на „Р . M .“ 1896 г. получатъ безплатна начало романа Сенневича „Намо- грядеши“ , напечатанное въ „ Р . M .“ 1895 г. Подписка принимается: въ Москвѣ въ конторѣ журнала уголъ Леонтьевскаго пер. и Большой Никитской, домъ JS6 2—24. Въ Петербургѣ въ отдѣленіи конторы журнала при книжномъ магазинѣ Н . Фену и К°, Невскій пр. Въ Кіевѣ въ книжномъ магазинѣ Л . Позиковскаго.
П Р И  Р Е Д А К Ц Ш  О Т К Р Ы Т Ъ  магазинъ русскихъ и иностранныхъ книгъ съ пріемомъ подписки на всѣ издающіеся въ Россіи журналы и газеты. Книжный магазинъ принимаетъ на коммиссію постороннія изданія ш, высылаетъ всѣ существующіе въ продажѣ книги и ноты.Редакторъ-издатель В. М . Л авровъ .

СПРАВОЧНЫЙ отдълъ .М ѣ с я ц е с л о в ъ - к а л е н д а р ь .СУ Б Б О Т А , 23 декабря.Св,. муч.: Ѳеодула, Саторнииа, Евнора, Ге- ласія, Евникіана, Зотика, Помпія, Агаѳопуса, ВасилидаиЕвареста. Лрен.: Павла и Нифонта.
Свѣдѣнія о приходѣ почты

за 21 декабря.Съ вокзала— 11 час. 45 м. дня, Казани—4 час. веч., Вятки— 7 ч. веч.,
П оѣзда ж елѣзной  дороги. Прибиваютъ въ Н.-Новгородъ.’ По Моек. вр. По Н иж . вр. ,N? 4 почтов. въ 10 ч. 35 м. у. въ 11ч.  5 м.у.  №. 20 тов.-пас. „  7 ч. веч. „  7 „  30 м. в.Отходятъ азъ Н.-Новгорода:По Моек. вр. По Ниж. вр. 

S-. 3 почтовый въ 7 ч. 15 м. веч. 7 ч. 45 у. .V 17 тов.-пас. „  11 „  утр. 11 „  30 м ~в.

Большой вы!
ОБОЕВЪ, БОРДЮРЪ, КЛЕЕНКИ 

и КЛЕЕНЧЕТЫЯ СКАТЕРТИпо фабричнымъ цѣнамъ
принимаются заказы на РАМНІА изъ 

Б А ГЕ Т А .

О Б О Е ІШ ІШ ЖI гтяггт — • • « • • • — *****— г ~
Большая Покровка, общественный 

корпусъ, подъ управой 
—  Яковъ Ивановичъ -

Н Е Д О Ш И В И Н Ъ .
K| TTo восиресен. торгов, не производится. ^ 4

и другіе приводы
Студентъ университетаищетъ уроковъ или другихъ занятій. Ильинка, д. № 19, кв. 1.Убедительнопросятъ доставить возможность получить уроки музыки (на рояли) или играть на вечерахъ за самое умѣренное вознагражденіе. Съ предложеніемъ адресоваться: Почтамтъ, предъявителю купона № 10422.

П О Л Л О К Ъ .
Нижній базаръ, домъ Блинова.

Дозволено цензурою Новгородъ 22 декабря 1895 Типографія Казачкова, Большая Покровка, домъ Приечѣтникова. Телефонъ № 29. Редакторъ Г. Н. Казачковъ. Издателъь С. Н. Казачковъ


