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ОБЪЯВЛЕНІЙ И СПРАВОКЪ.

ЕЖЕДНЕВНАЯ
подписки и объяв

леній ежедневно съ 9 часовъ утра. Редакція для личныхъ 
объясненій отъ 9 до if час. утра и послѣ полудня отъ б до 
6 часовъ.

ІНТИАРШЖ МАГАЗИНЫ
ПРОВИЗОРА

SM- 3 У Л Ь -W
Большая Покровка, противъ Город. Управы.ІІ Нижній Базаръ, д. Блинова, прот. Рожд. церк.

Телефонъ № 186. || Телефонъ № 152.

ПРЕДЛАГАЮТЪ:.
сйм Краски для яицъ всѣхъ цвѣтовъ радуги, ним 

Отборную ваниль, шафранъ, кардамонъ и всѣ пряности.
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЯ НИТКИ и БЕНГАЛЬСКІЕ ОГНИ.

ши выт мшш Идой».

Н
ЕОБХОДИМОдля каждаго дома 

■оа ПОЖАРНАЯ мн 
складная (спасательная) 

желѣзная ЛѢСТНИЦА 
системы В. В Янковскаго.

Цѣііа 3 руб. за слаюпа, 
высоты.

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

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

РОЗШЯІЯ ИРОДОМ ГАЗЕТЫ
„ЯИЖЕГОРОДСКЙ ШТОКЪ" 

производится

ВЪ ПАВИЛЬОНЪ КНИГЪ и ГАЗЕТЪ
СОКОЛОВСКАГО,

ня Большой Покровкѣ, въ дѣтскомъ садикѣ

“НУЖНА
мастерица. Старо-солдатскій пер., 
д. Поддубенской, кв. Порошиной. 

Нижегородская Ярмарочная Контора 
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что 
къ предстоящей ярмаркѣ 1894 года 
ею, по примѣру прежнихъ лѣтъ, бу

детъ выпущенъ

АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ
Нижегородской ярмарки

въ томъ же форматѣ, какъ и въ пре
дыдущіе годы, но при этомъ Контора 
нашла возможнымъ измѣнить адресный 
отдѣлъ календаря, расположивъ всѣхъ 
торговцевъ въ алфавитномъ порядкѣ по 
роду производимой каждымъ торговли, 
съ подробнымъ указаніемъ какъ мѣста 
самой торговли на ярмаркѣ, такъ и 
постояннаго жительства каждаго торг 
говца внѣ ярмарки.

Цѣна изданія назначается вмѣсто 
1 руб. 25 коп. лишь 75 коп. за экзем
пляръ .

ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаются:
передъ текстомъ за 1 стран. 25 руб.
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Пріемъ объявленій открытъ въ Ниж- 
немъ-Новіородѣ въ Ярмарочной Контов 
рѣ и въ Москвѣ у Старшаго ярмароч
наго биржеваго маклера Э. Я. Цоппи, 
Малая Лубянка, домъ Московскаго 
купеческаго общества.

Объявленія принимаются до 15 мая.

ПАРОХОДСТВО
— М. м.- —

КАШИНА, 
будетъ совершать пра

вильные рейсы 

ЛЕГКО-ПАССАЖИРСКИМИ ПАРОХОДАМИ.
отъ Нижняго до Казани въ 4 ч. дня 

» » . » Пучежа ■» 10 ‘/, » утра
» » » Исадъ > 10 ‘Д » »
Отвалъ отъ городской пристани.

Грузы принимаются на доставку на 
Сибирской (въ Окѣ) и Городской 

пристаняхъ М. М. Кашина.
Въ казанской линіи совершаютъ 
рейсы два парохода американскаго 
типа съ электрическ. освѣщеніемъ.

ИЩИ 1Ш8 

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

Голѣевскаго.

Статистика волжских ь пароходовъ.
По свѣдѣніямъ правленія казанскаго 

округа путей сообщенія, на Волгѣ и 
ея главнѣйшихъ притокахъ для нави
гаціи нынѣшняго года имѣется, около 
1100 пароходовъ, значительная часть 
которыхъ состоитъ изт> пароходов!., 
приспособленныхъ не только для рен- 
сированія съ баржами, но и для пе
ревозки пассажировъ. Такихъ буксир
но-пассажирскихъ пароходовъ имѣется 
въ волжскомъ бассейнѣ 766. Второе 
мѣсто но количеству занимаютъ такъ 
называемые товаро-вассажир.скіе паро
ходы: ихъ, согласно послѣдней пере
писи, числится 207. Исключительно же 
только товарныхъ пароходовъ имѣется 
на Волгѣ 16. Главнѣйшими воротилами 

пароходныхъ операцій на Волгѣ явля
ются компаніи, оперирующія преиму
щественно по перевозкѣ пассажировъ. 
Изъ нихъ общество „ Самолетъ“ распо
лагаетъ наибольшимъ числомъ парохо
довъ. Въ прошломъ году оно опери
ровало на Волгѣ при посредствѣ 33 
пароходовъ. Для навигаціи же нынѣш
няго года въ его распоряженіи имѣет
ся только 30 пароходовъ. Затѣмъ слѣ
дуетъ общество „Кавказъи Меркурій“, 
располагающее 28 пароходами, въ 
числѣ которыхъ 16 пассажирскихъ и 
12 пароходовъ, приспособленныхъ для 
перевозки не только пассажировъ, по 
к грузовъ. По хотя въ количествен
номъ отношеніи общество „Кавказъ и 
Меркурій“ уступаетъ самолетской па
роходной компаніи, тѣмъ не менѣе ему 
принадлежитъ первенствующее мѣсто 
по силѣ провозоспособности, такъ какъ 
его пароходы превышаютъ самолетскіе 
не только своими размѣрами, но и си
лою. Такъ, въ то время, какъ 33 са- 
молетскихъ пароходовъ, рейсировавшіе 
по Волгѣ въ прошломъ году, облада
ли въ общей сложности 3437-ю номи
нальными силами, меркурьевскіе паро
ходы въ количествѣ 28 имѣютъ въ 
распоряженіи своемъ 3586 номинальн. 
силъ. Затѣмъ слѣдуютъ пароходныя 
общества: „По Волѣ“, владѣющее 12 
пароходами съ 2040 номин. сил.,Кар
повой—съ 15 пароходами въ 1935 
ном. силъ, „Дружина“,—съ 19 паро
ходами въ 1712 ном. силъ, бр. Ка 
менскпхъ—съ 15 пароходами въ 1610 
ном. силъ, Зевеке—съ 11 пароходами 
въ 1403 ном. силъ и др. Первоклас
сными силачами являются на Волгѣ 
пароходы: принадлежащій Пермскимъ 
пушечнымъ заводамъ пароходъ „Реде- 
дя князь Косогскій“, обладающій би
лами—500 номинальныхъ и 200 инди
каторныхъ, пароходъ общества „Кав
казъ и Меркурій“ — „Фельдмаршалъ 
Суворовъ“, машины котораго облада
ютъ давленіемъ въ 500 ном. и 1500 
индикаторныхъ силъ, пароходы обще
ства „По Волгѣ“—„Геркулесъ“—въ 
460 пом. и 1150 икдикат. силъ и„Сам
сонъ“ въ 460 помин, и 1110 индик. 
силъ, пароходъ общества „Кавказъ и 
Меркурій“ — „Императоръ Александръ 
II“—въ 218 ном. и 1152 индик. силъ, 
„Бояринъ“ и „Боярыня“ общества „По 
Волгѣ“—въ 250 ном. и 1000 индик. 

силъ каждый, пароходъ Зевеке „Мис
сури“ въ 400 ном. и 850 индик. силъ. 
О стоимости волжскихъ пассажирскихъ 
пароходовъ можно составить себѣ 
представленіе по нижеслѣдующимъ дан
нымъ: новые пассажирскіе пароходы 
общества „Самолетъ“, выстроенные въ 
теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ, обош
лись обществу слишкомъ-200000 руб. 
каждый. Самый дорогой изъ цихъг— 
„Графъ Левъ Толстой“, на постройку 
котораго обществомъ было затрачено 
219864 р. 23 к., а, между тѣмъ, по 
силѣ, размѣрамъ своимъ и внутренней 
отдѣлкѣ, этотъ пароходъ не выдѣляет
ся изъ ряда пассажирскихъ парохо
довъ другихъ волжскихъ пароходныхъ 
компаній. Самолотскіе пароходы самые 
сильные обладаютъ 480 силами, при
чемъ такихъ пароходовъ имѣется у 
общества всего только семь: „Графъ 
Левъ Толстой“, „Вл. Ратьковъ Рож- 
новъ“, ,,Тургеневъ“, ,, Некрасовъ“, 
,,Пушкинъ“, „Лермонтовъ“ и „Вел. 
Кн.. Марія Павловна“. Остальные са- 
модетскіѳ пароходы обладаютъ маши
нами съ давленіемъ въ 18, 42, 45, 50 
силъ и 130. Даже такой большой по 
размѣрамъ пароходъ, какъ „Салты
ковъ-Щедринъ“—приводится въ дви
женіе машинами, обладающими давле
ніемъ въ 45 силъ. Между пароходами 
на Волгѣ есть и старички,—такъ паро
ходъ общества „По Волгѣ“ —„Волга“ 
рейдируетъ съ 1845 года,. „Герку
лесъ“ и „Самсонъ“ того же общества 
ства,—съ 1847 года. •

МѢСТНАЯХРОНИКА.
Въ виду перехода всѣхъ желѣз

ны хъ дорогъ главнаго желѣзнодорож
наго общества въ казпу и предпола
гавшагося также соединенія управленій 
желѣзныхъ дорогъ—московско-курской 
и московско-нижегородской, торгующее 
на нижегородской ярмаркѣ купечество, 
имѣющее свое мѣстопребываніе въ 
Москвѣ, обратилось, кацъ мы уже 
сообщали, въ' нижегородскій ярмароч
ный комитетъ съ просьбой о возбуж
деніи ходатайства предъ правительст
вомъ относительно устройства въ Мо
сквѣ одной общей пассажирской стан
ціи для московско-курской и московско
нижегородской желѣзныхъ дорогъ, 

ФЕЛЬЕТОНЪ.

Цѣли и задачи женскихъ гимназій.
(По поводу недавуо исполянвшаюся 36-лѣтія 

нижегородской Маріинской гимназіи).

Па-дняхъ нижегородская маріинская 
гимназія,—одна изъ старѣйшихъ жен
скихъ гимназій въ Россіи,—скромно 
отпраздновала свой 35-лѣтній юбилей. 
Это даетъ намъ поводъ сказать нѣ
сколько словт» о тѣхъ цѣляхъ и зада
чахъ, которыя были указаны нашимъ 
женскимъ гимназіямъ при самомъ ихъ 
учрежденіи. Чтобьі справедливо судить 
о достоинствѣ и результахъ чьей-бы 
то ни было дѣятельности, нужно имѣть 
въ виду тотъ идеалъ, который предле
жалъ дѣятелю,—будетъ-ли то идеалъ, 
избранный его внутреннимъ и само
стоятельнымъ рѣшеніемъ, или идеалъ, 
намѣченный ему внѣшнимъ авторите
томъ. Въ данномъ случаѣ, для спра
ведливаго сужденія о дѣятельности 
женскихъ гимназій вообще и нашей 
гимназіи въ частности, мы должны 
принять во вниманіе тѣ идеальныя цѣ
ли и задачи, которыя были указаны 
имъ мыслью и волею законодателя, выз
вавшаго эти учебныя заведенія къ 
жизни въ нашемъ отечествѣ.

Въ проектѣ 1870 г. объ учрежде
ніи женскихъ средне-учебныхъ заведе

ній общеобразовательнаго типа гово
рится, что они имѣютъ цѣлію доста
вить „дѣвицамъ общерелигіозное нрав
ственное воспитаніе и образованіе“ и 
должны „подготовлять обществу не 
учительницъ и педагоговъ по преиму
ществу, а хорошихъ женъ и матерей“. 
Такимъ образомъ на йервомъ планѣ 
были поставлены женскимъ гимназіямъ 
нравственно-воспитательныя и обще
ственно-семейныя задачи, а не образо
вательныя въ тѣсномъ смыслѣ; „рели
гіозно-нравственныя женщины“, „хоро
шія жены и матери“—вотъ идеальная 
цѣль, къ достиженію которой онѣ 
должны стремиться въ своей дѣятель
ности на пользу общества. Если для 
будущихъ „учительницъ и педагоговъ“ 
требуются" прежде всего знанія и мето
дическіе навыки, то для будущихъ 
„женъ и матерей“ требуются прежде 
всего твердыя религіозныя и нравствен
ныя основы. Какъ-бы предупреждая 
выраженіе, что не всѣ дѣвицы, выхо
дящія изъ гимназій, предназначены къ 
семейной жизни и материнскимъ обя
занностямъ, проектъ даетъ статисти
ческое указаніе, что изъ 100,000жен- 
іцинъ. только двѣ тысячи остаются не 
въ замужествѣ, остальныя предназна
чены самой природою быть вѣрными 
женами и преданными матерями. И 
чѣмъ сильнѣе вліяніе въ семьѣ жены 
и матери, тѣмъ яснѣе становится пра
вильность выраженнаго въ проектѣ 
взгляда, такъ какъ для жены и матери

важно именно не многознаніе, а серд
це, воля, характеръ.

Чтобы стоять на высотѣ своихъ вы
сокихъ -задачъ, женская гимназія долж
на но столько учить, сколько воспи
тывать своихъ питомицъ,—воспиты
вать въ самомъ широкомъ смыслѣ, т. 
е. и въ' религіозномъ, и въ нравствен
номъ, и въ умственномъ отношеніи.

Не будемъ касаться здѣсь собст
венно религіознаго образованія и воспи
танія, такъ какъ въ нашихъ учебныхъ 
заведеніяхъ это дѣло находился—и 
должно находиться—въ надежных!, и 
исключительно—по нашему убѣжденію 
—компетентныхъ рукахъ православна
го духовенства; а позволимъ себѣ 
лишь высказать нѣсколько—далеко 
впрочемъ не новыхъ—соображеній о 
томъ, какъ при обученіи свѣтскимъ 
предметамъ можно и должно воспиты
вать умъ, волю и сердце учащихся, 
руководствуясь при этомъ сознаніемъ, 
что воспитательныя задачи школы, 
особенно женской, выіие собствонно- 
образовательныхѣ.

Воспитывать умъ—значитъ пріучать 
его къ ясному, точному, логически-по- 
слѣдовательному мышленію, дѣлать его 
способнымъ не только усваивать зна
нія, но и самостоятельно пріобрѣтать 
знанія и передавать эти знанія дру
гимъ. Можно имѣть много знаній—и 
имѣть невоспитанный умъ, и наоборотъ. 
Въ рукахъ педагога есть вѣрное сред
ство къ воспитанію ума учащихся—

это правильный дидактическій способъ 
изученія предметовъ, разумный методъ 
сообщенія имъ знаній. Если онъ бу
детъ давать имъ знанія, не какъ го
товые факты, подлежащіе запоминанію 
и заучиванію, а станетъ вводить ихъ,’ 
по возможности, въ самую лабораторію 
знанія,—показывать, какъ выводятся 
изъ частныхъ фактовъ тѣ пли другія 
обобщенія, изъ посылокъ и основаній— 
заключенія и слѣдствія, какъ въ дан
ныхъ наблюденія и опыта открываются 
тѣ или иные проявляющіеся въ нихъ 
законы,—если онъ такимъ образомъ 
будетъ привлекать и развивать само
дѣятельность учащихся, то всѣмъ 
этимъ онъ несомнѣнно будетъ воспи
тывать ихъ умъ, и изъ нихъ вый
дутъ люди, можетъ быть, не много 
знающіе, но способные много знать и 
узнать. Изъ всѣхъ наукъ гимназиче
скаго курса едва-ли не первая роль 
въ отношеніи воспитанія ума, принад
лежитъ математикѣ, съ ея почти 
идеальной точностью, систематичностью 
и доказательностью.

Воспитывать волю — Значитъ прі
учать воспитываемаго къ точному, не
уклонному, тщательному исполненію 
обязанностей, развивать въ немъ при
вычку и охоту къ труту, къ созна
тельной, разумной дѣятельности. Сред
ство для этого въ рукахъ педагога— 
требовать отъ учащихся точнаго, акку
ратнаго, безукоризненно-тщательнаго 
исполненія задаваемыхъ — разумѣется,

посильныхъ и необременительныхъ — 
работъ. Не то самое важное, что уче
никъ или ученица знаетъ уроки, а то, 
что онъ или она приготовилъ урокъ 
надлежащимъ’ образомъ исполнили свою 
обязанность. Для учителя на первомъ 
планѣ знанія, результатъ, для педаюш 
—трудъ, способъ достиженія резуль
тата, и качество труда.

•Воспитывать сердце... Пушкинъ свою 
главную заслугу полагалъ въ томъ, что 
„чувства добрыя онъ лирой пробуж
далъ“. Женская гимназія должна глав
ной своей заботою имѣть то, чтобы 
всѣми имѣющимися въ ея распоряженіи 
средствами развивать и укоренять „доб
рыя чувства“ въ будущихъ „женахъ и 
матеряхъ“. Сердце кроткое, незлобивое, 
всепрощающее, терпѣливое, самоотвер
женное, полное любви къ людямъ и къ 
родинѣ,— чувство нравственнаго долга 
и обязанности, ничѣмъ несокрушаемое 
—вотъ идеалъ женщины вообще, жены 
и матери въ частности. Для успѣшной 
дѣятельности въ этомъ направленіи, 
какъ и вообще для успѣха въ воспи
таніи, прежде всего необходимы іц ко
нечно, важнѣе всего—живой примѣръ 
воспитывающихъ и учащихъ, Что же 
касается собственно учебныхъ предме
товъ, то слѣдуетъ признать, что не 
всѣ они въ одинаковой мѣрѣ заклю
чаютъ въ себѣ потребные элементы для 
воспитательнаго воздѣйствія на сердце, 
хотя ни въ одномъ изъ нихъ, за ис
ключеніемъ развѣ сухой и отвлеченной
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вмѣсто существующихъ въ настоящее 
время двухъ станцій, крайне неудоб
ныхъ и тѣсныхъ, и вообще несоотвѣт
ствующихъ размѣрамъ пассажирскаго 
двнжліія Москвц, какъ центра нѣсколь
кихъ желѣзныхъдорогъ. Общая пасса
жирская станція могла бы быть устрое
на, по мнѣнію купечества,) или па мѣ
стѣ настоящаго московско-курскаго 
вокзала, пли гдѣ-либо- Поблизости къ 
этому мѣсту. Ходатайство купечества 
мотивировано главнымъ образомъ тѣмъ, 
что нынѣшняя станція московско-ниже
городской желѣзной дороги находится 
чрезвычайно далеко отъ центра Моск
вы и отъ станцій другихъ желѣзныхъ 
дорогъ, вслѣдствіе чего проѣзжающіе 
по этой дорогѣ пассажиры терпятъ 
большіе убытки, въ особенности во 
время нижегородской ярмарки, не го
воря уже о времени всероссійской вы
ставки въ Нижнемъ, когда движеніе 
черезъ Москву будетъ громадное. Хо
датайство это подписано тридцатью 
крупнѣйшими торгово-промышленными 
фирмами, въ числѣ которыхъ находят
ся фирмы: Викула Морозова съ сыновья
ми, бр. Носовыхъ, Садковской ману
фактуры, Ив. Демина, Тверской, Бо- 
городСко-Глуховской, Зуевской, ткац
кой—Бѣлова, Никольской —Саввы Мо
розова-сына, Прохоровской, Собинской 
и др. мануфактуръ, Раззоренова и 
Кормилицына, Понфркъ, Аренсъ и К0, 
Шибаева, БруноШундерлихъ, Рабене- 
ка, Каспійско-Черноморскаго товари
щества и др.

Нижегородскій ярмарочный комитетъ, 
признавая возбужденный купечествомъ 
вопросъ чрезвычайно важнымъ, какъ 
по отношенію къ выгодамъ нижегород
ской ярмарки, такъ и по отношенію 
къ удобствам!, громаднаго фабрично
промышленнаго района, расположеннаго 
по нижегородской и иваново-вознесен- 
ской желѣзнымъ дорогамъ, въ послѣд
немъ своемъ засѣданіи постановилъ 
немедленно же ходатайствовать чрезъ 
предсѣдателя комитета С. Т. Моро
зова передъ министромъ финансовъ объ 
устройствѣ въ Москвѣ одной общей 
станціи для московско-курской и мо
сковско-нижегородской желѣзныхъ до
рогъ; а такъ какъ эта новая станція, 
можно полагать, будетъ устроена ещё 
не скоро, то просить—о скорѣйшемъ 
по возможности открытій пассажир
скихъ поѣздовъ съ существующей 
станціи курской желѣзной дороги и на 
нижегородскую желѣзную дорогу.

Ходатайство это въ настоящее вре
мя уже утверждено нижегородскимъ 
губернаторомъ и отправлено на разрѣ
шеніе г. министра финансовъ.

Сегодня въ городской управѣ 
назначено соединенное засѣданіе финан
совой и водопроводной комиссіи нет 
вопросу о платѣ за пользованіе водой 
изъ городского водопровода.-, „

Обводный каналъ. Громад
ный ярмарочныйОбводный (Бетанкуров
скій) каналъ давно уже извѣстенъ сво
ими антисанитарными свойствами. Въ 
настоящее время, когда начали мало 
по малу предприниматься разныя сани
тарныя мѣропріятія для оздоровленія 
ярмарочной мѣстности, нижегородскій 
ярмарочный комитетъ рѣшилъ обратить 
вниманіе и на этотъ каналъ. Въ послѣд
немъ своемъ засѣданіи комитетъ,, пр 
обсужденіи этого вопроса, призналъ н<у 

обходимымд. предпринять слѣдующія 
мѣры д|я улучшенія санитарныхъ ус
ловій канала. Такъ какъ неудовлетво
рительное состояніе канала зависитъ 
отъ того, что вода въ немъ находится 
въ совершенію стоячемъ положеніи, то 
необходимо, для устраненія этого, со
единить его съ Волгой съ одной сто
роны и Окой—съ другой, чтобы такимъ 
образомъ сдѣлать воду ого проточной. 
Съ этою цѣлію является необходимымъ 
расчистить чрезвычайно засоренный въ 
настоящее время каналъ, соединяющій 
Обводный каналъ съ Мещерскимъ озе
ромъ, а Мещерское озеро соединить съ 
Волгой, для чего потребуется прорыть 
новый каналъ. Но, чтобы вода изъ 
Обводнаго Канала при этпхъ условіяхъ 
не уходила чрезъ Мещерское озеро въ 
Волгу, предположено при соединеніи 
новаго канала съ Волгой устроить 
шлюзы. Для обновленія же воды въ 
Обводномъ каналѣ предположено соеди
нить его ст» Окой при помощи временно 
дѣйствующихъ шланговъ, имѣющихъ 
передавать въ него свѣжую воду изъ 
Оки. При этомъ считается необходи
мымъ засыпать совершенно первые два 
квартала Обводнаго канала,находящіеся 
противъ ярмарочнаго театра, въ виду 
ихъ особенной засоренности. Расходъ 
на всѣ эти мѣропріятія исчисленъ ко
митетомъ въ суммѣ 25 тысячъ рублей. 
Приведеніе въ исполненіе этихъ мѣро
пріятій зависитъ отъ правительства, 
къ которому комитетъ въ настоящее 
время обратился съ просьбой объ от
пускѣ означенной суммы.

Дѣло В. К о с а р е в а. Надѣлавшее 
столько шуму дѣло о растратѣ касси
ромъ нижегородской товарной станціи 
Косаревымъ изъ станціонной кассы 27 
тысячч» рублей, обнаруженной въ янва
рѣ мѣсяцѣ, на-дняхь закойчоно предва
рительнымъ слѣдствіемъ, веденнымъ 
судебнымъ слѣдователемъ по важнѣй
шимъ дѣламъ г. Благонадеждинымъ, и 
теперь поступаетъ на утвержденіе су» 
дебиой палаты. Разбирательство этого 
дѣла въ судѣ состоится въ сентябрѣ 
или октябрѣ текущаго года. Г. Коса
ревъ содержится въ настоящее время 
въ 1-мѣ тюремномъ корпусѣ.

Съ Волги и Камы. Полученные 
вчера въ Нижнемъ телеграммы съ ниж
няго плесса Волги сообщали, что ледъ 
въ 45 верстахъ выше Саратова продол
жаетъ стоять заторомъ; заторъ Льда 
стоялъ также около Тетюшъ. Въ Са
марѣ былъ полный ледоходъ.

ІІароходное общество „Зевеке“ от
правило вчера первый пароходъ вверхъ 
по Волгѣ до Рыбинска; внизъ по 
Волгѣ отправляетъ сегодня въ первый 
разъ—до Казани.

Па Камѣ продолжаютъ стоять холо
да; морозъ по ночамъ доходитъ до 14°. 
Ледъ стоитъ,

Павловское ремесленное училище.
Открываемое съ Высочайшаго пове

лѣнія въ с. Павловѣ, нижегородской 
губерніи, ремесленное училище начнется 
постройкой вѣ маѣ мѣсяцѣ текущаго 
года. Постройка будетъ вестись съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы училище 
было совсѣмъ Готово къ 1 -му сентября 
1895 годй. Собственно, сообразно съ 
первоначальными предположеніями, учи
лище должно было. быть готовымъ къ 
сентябрю мѣсяцу 1894 года, но, вслѣд

ствіе продолжительной проволочки съ’ 
контрактомъ по постройкѣ училища и 
другихъ условій, открытіе училища за
медлилось на цѣлый годъ. Училище бу
детъ представлять изъ себя прекрас
ное громадное двухъ-этажное каменное 
зданіе, 24-хъ-саженной длины полицу, 
п будетъ выстроено на средства казны. 
Стоимость его исчислена въ 60,000 р. 
Для завѣдыванія постройкой въ скоромъ 
времени будетъ образованъ строитель
ный комитетъ подъ предсѣдательствомъ 
г. директора народныхъ училищъ Д. 
А. Глазова. Въ составъ комитета, кро
мѣ г. Глазова, войдутъ членами: гор
батовскій исправникъ М, М. Ржевскій, 
мѣстный земскій начальникъ, архитек
торъ Никитинъ, павловскіе купцы Смир
новъ и Первовт и нѣсколько другихъ 
лицъ.

Главными предметами обученія въ 
училищѣ будутъ слесарное и токарное 
производства и литейное дѣло, при чемт 
обученіе въ мастерскихъ училища этимъ 
производствамъ будетъ поставлено сооб
разно съ современнымъ состояніемъ 
этихъ производствъ на лучших!» фабри 
кахъ и заводахъ,какъ русскихъ’ такъ 
и заграничныхъ. Училнщебудетъ і рехъ- 
классное, sct> годовымъ курсомъ въ 
каждомъ классѣ. Приниматься въ учи
лище будутъ лица, окончившія курсъ 
въ начальныхъ сельскихъ училищахъ, 
возрастомъ отъ 11 до 14 лѣтъ. Сред
ства на содержаніе училища будутъ 
отпускаться изъ казны, при чемъ пав
ловское сельское общество рѣшило 
ежегодно пзъ своихъ средствъ расхо
довать на этотъ- предметъ ио 600 р.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
Государъ, », Редакторъ!

Позвольте на страницахъ Вашей 
уважаемой газеты,- не ради полемики, 
а въ видахъ возстановленія . истины, 
помѣстить слѣдующее небольшое воз
раженіе на передовую статью объ 
окскомъ мостѣ, помѣщенную въ № 82 
газеты „Волгарь“. Статья эта своей 
неясностію, недомолвками и неправиль
нымъ изложеніемъ фактовъ порождаетъ 
большое недоумѣніе.

Прежде всего, откуда появилась стои
мость желѣзно-дорожнаго моста черезъ 
Оку въ 12,000,000 руб. Въ моей статьѣ 
рѣчь шла о мостѣ стоимостью отъ 
3-хъ до 4-хъ милліоновъ руб.; выше 
этой цифры мостъ иг долженъ стоить, 
а скорѣе ниже: Сызранскій мостъ, про
тяженіемъ въ 697 погон, саж., вы
строенный при самыхъ неблагопріят
ныхъ условіямъ, *)  стоилъ 7,022,698 
руб., а у насъ мостъ, длиною менѣе 
на половину, почему-то долженъ сто
ить 12,000,000 руб. Далѣе авторъ 
упомянутой статьи ■„Волгаря“ гово
ритъ, что нижегородцы 30 лѣтъ меч
тали о мостѣ, а теперь,, наконецъ, 
„на яву увидали желанный берегъ“,но 
г. Савельевъ однимъ взмахомъ разру
шаетъ завѣтныя мечты нижегородцевъ. 
Дѣйствительно, 30 лѣтъ нижегородцы 
не могли рѣшиться на постройку мо
ста, не имѣя ни точныхъ данныхъ о 
стоимости моста, ни вѣрныхъ свѣдѣ
ній о способахъ покрытія затраты. 
Можно винить ихъ въ томъ, что они 
не озаботились въ теченіи этого вре
мени добыть Необходимыя свѣдѣнія, 
но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что 
теперь, безъ тѣхъ же необходимыхъ 

*) Ом. интересную статью въ „Спутникѣ но 
Волгѣ“ г. Монастырскаго.

данныхъ, они должны рѣшить этотъ 
серьезный вопросъ въ теченіи ка- 
какихъ-пибудь 30 дней, и покончить 
дѣло съ первымъ попавшимся пред
принимателемъ. Еще недавно мы по
кончили дѣло съ электрическими до
рогами и освѣщеніемъ и покончили 
спѣшно, такъ какъ этого дѣйстви
тельно требуютъ обстоятельства вре
мени. Послѣ этого уже явились новыя 
предложенія. Самъ-же ,,Волгарь“ ви
нитъ городское управленіе, что оно 
недостаточношироко огласило предпрія
тіе и не постаралось привлечь возмож
но большее число предпринимателей, 
а въ такомъ гораздо болѣе важномъ 
вопросѣ, какъ постройка моста, онъ 
наоборотъ сѣтуетъ на то, что. ниже
городцы не соглашаются на первое 
попавшееся предложеніе! Затѣмъ въ 
моей статьѣ я отнюдь не отрицаю не
обходимости постройки моста, а, на
противъ предлагаю начать ее въ бу- 
дущемѣ-же году, употребивъ предстоя
щее лѣто и зиму на собираніе необ
ходимыхъ точныхъ данныхъ, которыя 
выяснили-бы намъ стоимость моста, а 
стало-быть и стоимость ежегодныхъ 
затратъ, а также и мѣсто и типъ по
стройки его. Если вопросъ будетъ 
поставленъ серьезно, то, безъ сомнѣ
нія, явится нѣсколько конкуррентовъ, 
что можетъ послужить только къ вы
годѣ города. Правда, сторонники не
медленной сдачи постройки моста фир
мѣ Батиньоль указываютъ, что надо 
пользоваться обстоятельствами, такъ 
какъ мостъ нуженъ для выставки и 
поэтому правительство охотно дастъ 
субсидію, но при этомъ совершенно 
забываютъ, что къ выставкѣ мостъ 
не можетъ быть готовъ. Для этого.по 
словамъ самого предпринимателя фир
мы, нужно не менѣе 26 мѣсяцевъ, а 
ихъ нѣтъ у насъ. Къ чему-же, спра
шивается, такая поспѣшность, за кото
рую ратуетъ „Волгарь“?

Затѣмъ я предостерегаю наше го
родское управленіе отъ необдуманнаго 
закабаленія за предпринимателемъ до
ходовъ отъ моста въ тѣхъ видахъ, 
чтобы въ случаѣ достаточно значи
тельнаго ихъ увеличенія можно было 
впослѣдствіи покрывать этими дохода
ми ежегодный расхода, по устройству 
и содержанію моста, отмѣнивъ плату 
за движеніе по нему, если не будетъ 
найдена возможнорть избѣжать ея и 
въ настоящее время.

Всякому, ікто безпристрастно отно
сится къ дѣлу, ясно, что мои замѣ
чанія дѣлаются съ цѣлью оградить 
общественные интересы, а не тормо
зить ихъ. Пеобдуманная-же сдача кон
цессіи ведетъ какъ разъ къ противу- 
положному. „Волгарь“, сколько мнѣ 
извѣстно, всегда проповѣдывалъ крѣп
ко стоять за эти интересы и потому, 
казалось-бы не'долженъ былъ расхо
диться въ этомъ со мною, а выходитъ 
поводимому наоборотъ. Что это? недо
разумѣніе, ошибка или слишкомъ силь
ное увлеченіе...

Примите увѣреніе въ совершенномъ 
уваженіи.

Ал. Савельевъ.

ТЕЛЕГРАММЫ
»Нижегородскаго Листка ».

(Отъ Сѣверною Телегр. Агентства).

Петербургъ, 11 апрѣля. Вчера 
по случаю совершившейся помолв

ки Наслѣдника Цесаревича съ прин
цессою Алисою Гессенскою въ Иса
акіевскомъ соборѣ отслужено тор
жественное благодарственное мо
лебствіе; таковыя же молебствія 
совершены въ Александро-Невской 
Лаврѣ и Казанскомъ соборШвиВъ 
Петропавловской крѣпости произ
ведена салютаціонная пальба. Го
родъ украшенъ флагами, а вече
ромъ ІІЛЛІОМІПІОВЙНЪ.

Сегодня инженерный совѣтъ при 
министерствѣ путей сообщенія по
становилъ: для улучшенія порожи
стой части Днѣпра произвести проб
ныя работы, у Александровска 
прорыть каналъ, который потомъ- 
можно было бы приспособить къ 
шлюзу. Существующія на нѣкото
рыхъ судоходныхъ рѣкахъ правила 
относительно устройства водо-дѣй
ствующихъ приспособленій будутъ 
распространены на всѣ рѣки.

Кобургъ,’ 11 апрѣля. Выѣхали 
Великій Князь Владиміръ Але
ксандровичъ съ супругой.

Лондонъ. И апрѣля. Арестованъ 
итальянскій анархистъ ’Феррара - 
главарь большого сообщества для 
.фабрикацій бомбъ и взрывовъ на 
европейскомъ материкѣ. Бывшій въ 
1891 году въ Гагѣ тайный между
народный конгресъ анархистовъ по
ручилъ Феррару раздачу средствъ 
анархистамъ, находящимся въ Лон
донѣ’, для чего онъ получалъ боль
шія суммы изъ Бельгіи.

Аѳины, 11 апрѣля. Землетрясе
ніемъ уничтожено много деревень 
въ провинціяхъ Лариссы, Евбеи п 
Фокисъ; больше всѣхъ пострадали 
окрестныя деревни Аталанти, по
гибло до 200 человѣкъ; мѣстами 
погибли цѣлыя семейства подъ раз
валинами церквей, населеніе бѣ
жало въ поля. На мѣсто ката
строфы отправленъ военный паро
ходъ съ. жизненными припасами, 
палатками и врачами. Въ Аталан- 
тн не отправляется на суднѣ „Сфаіі- 
торія“ король съ министромъ внут
реннихъ дѣлъ. Въ Аѳинахъ земле
трясеніе не причинило особаго вре- 
д<1, но пострадалъ немного коро
левскій дворецъ.
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ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ.
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РУССКАЯ жизнь.

РЫБИНСКЪ, ярославской губ. Въ 
„Русск. Вѣд.“ пишутъ: lia-дняхъ, про
ѣздомъ въ Петербургъ, въ Рыбинскѣ 
находилась нѣкоторое время депутація 
отъ пошехонскаго городскаго общества, 
ярославской губ., отправившаяся хо
датайствовать о проведеніи сѣверной

математики, нельзя отрицать присут
ствія, наличности такихъ элементовъ, 
—стоитъ только умѣть находить ихъ 
и пользоваться ими: п исторія граждан
ская, и географія и естественная исто
рія, и языки — могутъ, въ той или 
иной степени, служить воспитителышмц 
средствами.

Но важнѣйшимъ предметомъ въ этомъ 
отношеніи (послѣ Закона Божія) и нс*  
исчерпавшимъ источникомъ нравственно
воспитательнаго воздѣйствія на уча
щихся является,—конечно въ умѣлыхі 
и опытныхъ рукахт»—отечественный 
языкъ, точнѣе—отечественная словесг 
НОСТЬ.

Возьмите любую художественную 
статью, ле говоря уже о цѣльныхъ и 
крупныхъ произведеніяхъ нашихъ луч
шихъ поэтовъ-художниковъ, — сколько 
она можетъ датѣ драгоцѣннаго, увле
кательнаго матеріала для воспитатель
ныхъ цѣлой! II Пушкинъ,, и Лермонтовъ, 
и Колыіовь. и Гоголь, и Тургеневъ— 
бто неистощимые родники благотворной 
духовной влаги. Нужно только не о 
томъ заботиться. Чтобы учащіеся изу
чали Пушкина, Тургенева и т. д., а'о 
томъ, чтобы они прочувствовали ихъ, 
восприняли въ' свою воспріимчивую ду
шу ихъ 4j%cTßa, йхъ Стремленія, йхъ 
творческіе образы, — обобёнио Образы 
положительные, свѣтлые, какихъ не 
мало найдется въ ихъ Произведеніяхъ.

Одна пушкинская Татьяна или турі- 

генсвская Лиза, разъ онѣ будутъ над
лежащимъ образомъ поняты и воспри
няты ученицами, сдѣлаются имъ близ
кими и родными,—могутъ оказать не
изгладимое нравственное вліяніе на всю 
жизнь, навсегда останутся для нихъ 
высокими образцами снятаго выполненія 
долга, нравственной чистоты, само
отверженія, религіознаго чувства (Лиза). 
По—чѣмъ сильнѣе и могущественнѣе 
орудіе, тѣмъ большую нравственную 
отвѣтственность налагаетъ оно на тѣхъ, 
кто имъ долженъ пользоваться...

Примѣняя указанную точку зрѣнія 
къ протекшей дѣятельности нашей Ма
ріинской гимназіи и ставя вопросъ о 
томъ, насколько эта дѣятельность со
отвѣтствовала указаннымъ цѣлямъ и 
задачамъ, справедливо будетъ — какъ 
намъ кажется—отвѣтить на него сло
вами Тургеневу объ одномъ изъ своихъ 
героевъ: „сожалѣть ему- (оглядываясь 
на прожитую жизнь) было о чемъ, сты
диться—нечего“. II едва-ли такой от
вѣтъ можно считать обиднымъ для ка
ково бы то ни было общественнаго дѣ
ятеля. Только надменности и самооболь
щенію свойственно думать и утверж
дать, при взглядѣ на свое прошлое, 
что сдѣлано все возможное, что боль
шаго сдѣлать было нельзя и не слѣ
довало дѣлать, и что, слѣдовательно, 
сожалѣть не о чемъ Паша гимназія 
не нуждается въ такой „юбилейной“ 
оцѣнкѣ... Но стыдиться ей, по спра

ведливости, нечего. Во всей ея прошед
шей 35-лѣтней жизни не было, на
сколько намъ извѣстно, ни одного та
кого событія, ни одного факта, которые 
бы шли въ разрѣзъ съ поставленными 
ей—какъ и прочимъ гимназіямъ—свя
тыми и высокими задачами. Напротивъ, 
общій духъ, общее нравственное на
правленіе, господствующіе въ ней,— 
были и есть—въ высшей степени сим- 
паті/Чны. Образцовое вниманіе и при
лежаніе ученицъ, ихъ точность и ис
правность въ исполненіи своихъ обя
занностей, прекрасныя отношенія между 
собою и къ воспитывающимъ и уча
щимъ, ихъ чуткость и отзывчивость 
ко всему доброму — всѣ эти черты 
внутренней жизни гимназіи, которыя 
мы можемъ засвидѣтельствовать по лич
нымъ наблюденіямъ, ясно говорятъ о 
томъ, что нашт. недавній юбиляръ вы
соко держитъ свое воспитательное зна
мя. Пожелаемъ же ему отъ души даль
нѣйшаго процвѣтанія и преуспѣянія въ 
достиженіи тѣхъ идеальныхъ цѣлей, 
которыя намѣчены русскимъ женскимъ 
гимназіямъ волею законодателя.

Б.

Дѣло о злоупотребленіяхъ при по
ставкѣ хлѣба въ неурожайномъ 1891 
г. въ самарскую и пензенскую губ.

5 апрѣля въ одесскомъ окр. судѣ, 
съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей, 
началось разсмотрѣніе громкаго дѣла 
о злоупотребленіяхъ агентами торгова
го дома „Луи Дрейфусъ и К0“ по по
ставкѣ ржи и пшеницы въ голодавшія 
самарскую и пензенскую губерніи.

Въ роли подсудимыхъ по этому дѣлу 
—7 человѣкъ: Айнгорнъ, Бернштейнъ, 
Кульбергъ, Шехтеръ, Лангерманъ, Вайн
штейнъ и Леви.

Передаемъ со словъ „0десск. Лист
ка“ содержаніе обвинительнаго акта.

Самарская губ. земская управа, изы
скивая средства къ обезпеченію народ*-  
наго продовольствія въ мѣстностяхъ, 
пострадавшихъ отъ, неурожая 1891 г., 
поручила, чрезъ посредство предсѣда
теля д. с, с. II. В. Алабина кіевскому 
присяжному биржевому маклеру' 11. 
Вайнштейну закупать хлѣбъ на югѣ 
Россіи. Въ исполненіе этого порученія 
ВайнпітеДнъ заключилъ съ торговымъ 
домомъ «Луи Дрейфусъ и Коми.», въ 
лицѣ его довѣренныхъ И. Айгорна и К. 
Бернштейна, условія о поставкѣ 
„экономической ржи, обыкновенной чи
стоты и сухости, урожая того-же года 
безъ гарантіи натуры". При заключе
ніи условій Айнгорнъ и Бернштейнъ 
получили въ задатокъ по 60 руб. сѣ 

вагона, т. с. за 710 вагоновъ—42600 
руб., а уплата остальныхъ денегъ дол
жна была производится по мѣрѣ дос
тавленія хлѣба на вокзалы станцій от
правленія.

Дѣйствительную поставку хлѣба того- 
именно качества, какое выговорено въ 
условіяхъ, контрагенты не обезпечили 
никакими гарантіями, а только относи
тельно пшеницы въ одномъ условіи было 
опредѣлено, что она продана „согласно 
запечатанному типу обі^ей пробы“,ос
тавленному у Вайнштейна въ 2-хъ эк
земплярахъ и содержавшему въ себѣ 
по анализу, произведенному агрономи
ческой лабораторіей Новороссійскаго 
университета, 22,es проц, зеренъ ржи, 
ячменя и овса и 5,75 проц, сѣ.іянъ дру
гихъ хлѣбныхъ растеній и иной при
мѣси: половы, спорыньи, куколя, сор
ныхъ травъ, земляныхъ частей и орга
нической пыли. Третій образецъ той- 
же самой пробы Айнгорнъ и Бернштейнъ 
прислали въ одесскую контору торг, 
дома „Луи Дрейфусъ и Комп. “, но упол
номоченный самарской земской управы 
И. Вайнштейнъ не счелъ нужнымъ до
ставить ни въ управу, ни ея предста
вителю, этотъ типъ общей пробы, дол
женствовавшей служить образцомъ за
купленной имъ за счетъ земства пше
ницы, равно и не выслалъ до самаго 
возбужденія слѣдствія по настоящему 
дѣлу копій заключенныхъ договоровъ. 
Вмѣсто этаго образца, Вайнштейнъ
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желѣзной дороги отъ Рыбинска до 
Архангельска, чрезъ Пошехонье. По
добное ходатайство возбуждалось уже 
нѣсколько ранѣе рыбинскимъ уѣзднымъ 
земствомъ, согласно постановленія эк
стреннаго земскаго собранія, состояв
шагося 5 прошлаго марта, причемъ въ 
совѣщаніяхъ земскихъ гласныхъ при
нимали участіе представители рыбин
скаго биржеваго комитета. Эти послѣд
ніе тоже высказались за полезность 
соединенія Рыбинска съ Архангельскомъ 
желѣзнодорожнымъ путемъ, въ виду 
того, что сѣверный край въ очень зна
чительной степени снабжается хлѣбомъ 
изъ Рыбинска. Для подкрѣпленія мыс
ли, высказанной представителями бир
жеваго комитета, были представлены 
статистическія данныя изъ имѣющихся 
при рыбинской биржѣ свѣдѣній объ 
отпускной хлѣбной торговлѣ гор. Ры
бинска. Въ случаѣ, если бы проведе
ніе рельсоваго пути отъ Рыбинска 
чрезъ Пошехонье во какимъ либо при
чинамъ оказалось неудобнымъ, то ры
бинское земское собраніе и биржевой 
комитетъ высказались за проведеніе 
пути отъ Рыбинска до Данилова, для 
соединенія съ ярославско-вологодскою 
желѣзною дорогою.

ПОДОЛЬСКІЙ УѢЗДЪ. Въ „Моск. 
Вѣдом.“ сообщаютъ, что въ подоль
скомъ уѣздѣ, московской губерніи, есть 
имѣніе графа С. Толстаго. Въ отдѣль
но выстроенномъ помѣщеніи этого имѣ
нія хранится коляска, въ которой въ 
1812 году ѣздилъ главнокомандующій 
русскою арміей князь Голенищевъ-Ку
тузовъ, и бричка, въ которой по ма
лоярославецкому и боровскому тракту 
ѣхалъ изъ Москвы Наполеонъ.

Самарское хлѣбное дѣло.

. По самарскому хлѣбному дѣлу до
прошено 100 свидѣтелей. Остается до
просить еще около 70. Интересно сви
дѣтельское показаніе бывшаго товари
ща прокурора въ Одессѣ г. Черемно- 
ва, производившаго первоначальное 
дознаніе но этому дѣлу. Вслѣдствіе 
появившейся въ „Повороссійск. Теле
графѣ“ статьи о томъ, что поставщи
ки отправляютъ для голодающаго на
селенія хлѣбъ съ чрезмѣрною при
мѣсью куколя, сора, земли и песку, 
бывшій прокуроръ судебной палаты 
Акимовъ командировалъ свидѣтеля на 
линію желѣзной дороги для дознанія. 
Свидѣтель открылъ, что подсудимые 
Шехтеръ и Кульберъ устроили фаб
рикацію и складъ мѣшанаго зерна, 
предназначеннаго для самарскаго земства 
въ мѣстечкахъ Ясиновкѣ, Жеребковѣ, 
Голтѣ, Бирзулѣ, городахъ Ананьевѣ и 
Балтѣ и на многихъ станціяхъ юго- 
западныхъ дорогъ. Куколь и отбросы 
покупались на мельницахъ въ Одессѣ 
и Голтѣ и доставлялись въ вагонахъ 
въ мѣста фабрикаціи. За эти отбросы 
платили по 50—GO к. за пудъ. Аре
стовавъ главныхъ дѣятелей и опеча
тавъ склады порченаго хлѣба, свидѣ
тель направилъ дѣло къ судебному 
слѣдователю по важнѣйшимъ дѣ-ламъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ да по было знать са
марскимъ властямъ о заарестованіи 
высланныхъ уже отсюда вагоновъ съ 
порченымъ хлѣбомъ, по прибытіи ихъ 
на станціи назначенія.

Такимъ образомъ мошенничество было 
обнаружено въ самомъ началѣ и вред
ныя послѣдствія для голодающихъ 
предупреждены во время, благодаря 
появленію газетной замѣтки. Допро
шенные пока свидѣтели, въ общемъ, 
подтверждаютъ факты, положенные въ 
основаніе обвиненія по отношенію под
судимыхъ Кульберга и Щехтера, спе
ціально вѣдавшихъ заготовкой и от
правкой хлѣба.

СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.
Въ Саратовѣ была обнаружена край

няя эксплоатація труда служащихъ въ 
желѣзно-дорожномъ управленіи рязан
ско-уральскаго общества. Подобное 
положеніе дѣлъ въ учрежденіи одного 
изъ богатѣйшихъ желѣзнодорожныхъ 
обществъ обратило на-дняхъ вниманіе 
мѣстнаго санитарнаго' общества. Въ 
общемъ собраніи этого общества 2-го 
апрѣля однимъ изъ членомъ его, город
скимъ санитарнымъ врачомъ И. 11. 
Матвѣевымъ, сдѣлано было нижеслѣ
дующее заявленіе:

„Всестороннее упорядоченіе рабочаго вопро
са есть одна изъ важнѣйшихъ санитарныхъ 
задачъ. Въ общемъ, организмъ человѣка не 
можетъ безъ вреда переносить чрезмѣрный фи
зическій и умственный трудъ, въ особенности 
не на открытомъ воздухѣ. За полнымъ же исто
щеніемъ силъ и здоровья кормильца семьи за
частую гибнетъ и остальная семья. И такъ, 
если подрывается здоровье одного человѣка, 
то кромѣ того страдаетъ еще въ среднемъ пе 
менѣе трехъ, четырехъ человѣкъ. Тѣкое ужас
ное положеніе дѣлъ, волею судебъ, мы терпимъ 
въ центрѣ нашего просвѣщеннаго города въ 
учрежденіи одного изъ богатѣйшихъ собствен
никовъ—рязанско-уральскаго общества“.

Служащихъ въ желѣзнодорожномъ 
обществѣ мѣстная пресса окрестила 
названіемъ „бѣлыенегры“. Если серьезно 
заняться этимъ вопросомъ, то „бѣлыхъ 
негровъ“ можно будетъ найти не въ 
одномъ Саратовѣ.

Въ „Сѣв. Вѣстн.“ продолжается 
печатаніе записокъ А. О. Смирновой. 
Она разсказываетъ, между прочимъ, 
объ играхъ Наслѣдника Цесаревича, 
позднѣе Царя-Освободителя, съ Адлер- 
бергомъ, Алексѣемъ Толстымъ, буду
щимъ поэтомъ, и знаменитымъ лѣн
тяемъ Паткулемъ.

Наслѣдникъ весь въ поту, Саша съ оторван
нымъ воротникомъ (въ то время дѣти носили 
большіе воротники), Паткуль растрепанный бо
лѣе чѣмъ когда либо, Алеша красный, какъ 
индѣйскій пѣтухъ, всѣ хохочутъ какъ сума
сшедшіе, счастливые возможностью бороться, 
кричать, двигаться, размахивать руками. Але
ша отличается баснословной силой; онъ безъ 
всякаго усилія поднималъ ихъ всѣхъ, перебра
сывалъ цхъ по очереди себѣ черезъ плечо и 
галопируетъ съ этой ношей, подражая ржанью 
лошади. Онъ презабавный и предложилъ Госу
дарю помириться съ нимъ. Его Величество 
сказалъ ему: „Со ивой? но ты заёываешь, что 
я сильнѣй тебя, гораздо выше“.

— Это все равно, я не боюсь помѣриться 
съ кѣмъ бы то ни было, я очень силенъ, я 
это знаю.

— Государь отвѣтилъ ему: „Такъ ты, Зна
читъ, богатырь?“

— Мальчуганъ войратилъ: „У меня казацкая 
душа“, и, къ всеобщему удивленію, прицѣлъ 
стихъ изъ Полтавы: это восхитило Государя, 
который сказалъ ему:

— Что-жъ, помѣримся силами, я выше тебя 
ростомъ и буду бороться одной рукой.

— Алеша сжалъ кулаки, наклонился какъ 
на кулачномъ бою, а затѣмъ спросилъ: „Я 
могу больно бить“?—„Нисколько не стѣсняясь“. 
Казакъ мгновенно сорвался съ мѣста, точно 
ядро, выброшенное изъ жерла пушки. Государь 
отражалъ его нападеніе одной рукой и отъ врі- 
мени до времени говорилъ: „Онъ силенъ, 
этотъ мальчишка, силенъ и ловокъ“. Замѣтивъ 
что тотѣ, наконецъ, задыхается и еле дышетъ, 
Государь поднялъ его, поцѣловалъ и сказалъ 
ему: „МолодеЦъ и богатырь“.

------ «>МКо-°------

Поддѣлка билетовъ на московско- 
нижегородской желѣзной дорогѣ.
„Сыну Отечества“ пишутъ: „Вы

звавшее много толковъ на линіи нашей 
дороги дѣло съ пассажирскими биле
тами, по разслѣдованіи его ревизоромъ 
отъ движенія и при сознаніи кассира 
московской пассажирской станціи, да
ло слѣдующіе результаты. Выяснилось, 
что продаваемые по полному тарифу 
билеты, напр., до Орѣхова, Покрова, 
за 80—100 верстъ, въ этотъ-же день 
возвращались Главными кондукторами 
кассиру обратно, а онъ передѣлывалъ 
ихъ на дѣтскіе, отрѣзая часть билета 
съ номеромъ для отсылки въ контроль; 
такимъ образомъ, получался билетъ 
въ 25 процен. стоимости, а 75 проц, 
его дѣлились съ агентами по соглаше
нію. Сознавшійся кассиръ—молодой 
человѣкъ съ образованіемъ—со второ
го курса московскаго университета, въ 
должности кассира состоялъ всего нѣ
сколько мѣсяцевъ. По его объясненію, 
на. операцію скорой наживы натолк
нулъ его одинъ изъ .старшихъ кондук
торовъ, а поддержали идею стѣснен
ныя обстоятельства. Онъ и двое стар
шихъ кондукторовъ увольняются отъ 
службы, нѣсколько главныхъ кондук
торовъ переводятся съ пассажирскихъ 
на товарные поѣзда. Одинъ изъ уволь
няемыхъ старшихъ кондукторовъ слу
житъ на дорогѣ 30 лѣтъ. Чтобы избѣ
жать повтореній подобныхъ случаевъ, 
изданъ циркуляръ о просѣчкѣ биле
товъ при контроляхъ у самаго номера 
билета“.

———  

МИЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНѢ.
Одинъ изъ современныхъ 

героевъ.
Любопытный типъ фигурировалъ недавно 

предъ окружнымъ судомъ во Віадикавказѣ.
Героемъ является, по словамъ „Каспія“, 

человѣкъ свѣтскій, бывшій левъ мѣстнаго 
общества, угодникъ и баловень представи
тельницъ прекраснаго пола. Нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ появился во Владивказъ по
ручикъ Васильевъ (такъ звали этого моло
даго человѣка), который быль назначенъ 
начальникомъ мѣстной тюрьмы. Онъ былъ 
необыкновенно бѣденъ, но молодъ и кра
сивъ, находчивъ, сообразителенъ и необык
новенно изворотливъ. Вскорѣ онъ сталъ 
общимъ любимцемъ мѣстнаго общества. 
Получивъ предварительно образованіе въ 
одной изъ классическихъ гимназій; пору
чикъ Васильевъ готовился въ военную 
академію. Молодой поручикъ принадлежалъ 
къ числу страстныхъ поклонниковъ жен
ской красоты. Къ этому’ качеству примѣ
шивалась и страсть рисоваться и ка
заться человѣкомъ со средствами. И вотъ 
молодой человѣкъ, въ одно прекрасное утро, 
началъ разъѣзжать по улицамъ Владикав
каза въ собственномъ роскошномъ экипажѣ, 
запряженномъ парой дорогихъ рысаковъ. 
Откуда брались деньги? — первоначально 
никто не зналъ. Но вскорѣ все выяснилось. 
Въ тюрьмѣ, которою завѣдывалъ молодой 
поручикъ, были обнаружены злоупотребле
нія, хищенія и подлоги. Виновникомъ все
го этого оказался названный Васильевъ, 
который за свои дѣянія кавказскимъ военно
окружнымъ судомъ года 2 тому назадъ 
былъ лишенъ всѣхъ правъ, чиновъ и воин
скаго званія и приговоренъ къ ссылкѣ въ 
Сибирь. Но этимъ не ограничилась крими
нальная дѣятельность Васильева, потому 
что и послѣ своего осужденія онъ совер

шилъ еще новое двойное преступленіе, ко
торое и послужило предметомъ разбира
тельства владикавказскаго окружнаго суда, 
16 марта. Вотъ суть дѣла: нослѣ того 
какъ приговоръ главнаго военнаго суда по 
дѣлу Васильева-былъ уже конфирмованъ, 
Васильевъ случайно ^ознакомился во Вла
дикавказѣ съ одною молоденькою дѣвушкой 
изъ бѣдной семьи. Ловкій ловеласъ, еще 
носившій мундиръ поручика, сталъ упорно 
ухаживать за хорошенькою дѣвушкой, ко
торой и сдѣлалъ продложеніе. А такъ какъ 
нужно было получить разрѣшеніе отъ 
уѣзднаго воинскаго начальника, то Васи
льевъ, уже умудренный опытомъ въ совер
шеніи подлоговъ, пишетъ подложное удо
стовѣреніе, росписывается за своего на
чальника, прикладываетъ казенную пе
чать и такимъ образомъ вступаетъ въ 
бракъ съ несчастною дѣвушкой, которая 
была почти ребенкомъ. Любопытны и са
мыя подробности дѣла. На вопросъ предсѣ
дательствующаго: „женаты ли вы?“ Васи
льевъ, улыбаясь, отвѣтилъ слѣдующее:

— Женатъ, гг. судьи, 2 раза... Пос
лѣдняя жена моя сидитъ сейчасъ вотъ тутъ 
на одномъ изъ дивановъ, другая въ Тулѣ, 
а теперь не знаю, гдѣ находится. Но обѣ 
живы.

— Зачѣмъ же вы въ послѣдній разъ 
совершили подлогъ и поступили въ но
вый бракъ?

— Да такъ-съ, произнесъ подсудимый 
и засмѣялся...—Знаете ли, я .былъ убѣж
денъ хорошо, что все равно не избѣгну 
кары... А тутъ дѣвушка хорошая пригля
нулась... вотъ я долго и не раздумывалъ...

Это говорилъ на судѣ молодой 28 лѣт
ній человѣкъ, глубоко развращенная нату
ра котораго заставляла его съ правиль
ною послѣдовательностью и обдуманностью 
совершать преступленія самаго возмути
тельнаго характера!..'.

Наука, литература и искусство.
Въ виду возбужденн ыхъ теперь во всѣхъ 

странахт. толковъ о разоруженіи, вы
сказалъ свое мнѣніе о разоруженіи тоже 
Эмиль Золя. „Пріостановка вооруже
ній—сказалъ онъ—вещь весьма жела
тельная. Говорить нынѣ такъ, значитъ, 
повторять уже избитую истину. Помо
жетъ лн Франція принять на себя ини
ціативу въ этомъ дѣлѣ? Я не дипло
матъ, я могу только судить объ этомъ 
приблизительно, да и не смѣю выска
зать своего сужденія. За то я крѣпко 
вѣрю въ то, что война становится все 
маловѣроятнѣе. Когда изъ-за моего 
„Дебокль“ я занимался военными во
просами, я былъ настроенъ гораздо 
пессимистичнѣе, нынѣ-же я держусь 
мнѣнія, что съ каждымъ годомъ шансы 
мира будутъ усиливаться. Правители, 
повидимому, все болѣе и болѣе прони
каются сознаніемъ своей отвѣтствен
ности. Должно думать, что никто не 
отважится взять на себя иниціативу 
войны и если она вспыхнетъ, то по
тому только, что этого потребуетъ сама 
логика вещей.

ПО ЧУЖИМЪ КРАЯМЪ.

ФРАНЦІЯ. Толки о разоруженіи ио 
сремленіяхъ къ упроченію мира рѣ
шительно портятъ кровь нѣкоторымъ 
газетамъ, особенно по сю и по ту сто- 
ролу Вогезокъ.Въ Берлинѣ „Kreuzzei
tung“ просто выходитъ изъ себя при 
одной мысли о „Божьемъ перемиріи“, 
что не дѣлаетъ чести газетѣ, служа- 

щей органомъ не только феодально
аграрныхъ вожделѣній, но и піэтизма. 
Газета эта съ ожесточеніемъ обруши
вается на генерала Госслера за то,что 
тотъ въ своей извѣстной статьѣ, на
печатанной въ офиціальномъ „Militaer- 
Wochenblatt“, проводитъ идею, что 
даже для государствъ, интересы кото
рыхъ расходятся, мыслимо соглашеніе 
устраняющее на опредѣленный срокъ 
опасность вооруженнаго столкновенія 
между ними, „kreuzzeitung“ t воскли
цаетъ:

Неужели они (т. е, Госслеръ и его 
единомышленники) въ самомъ дѣлѣ ду
маютъ, что нѣтъ Царя Царей, который 
правитъ царями и народами и отъ ко
тораго зависитъ миръ и война? Неу
жели мы будемъ далѣе основывать свои 
разсчеты на подобныхъ соглашеніяхъ, 
даже, пожалуй, пренебрегать оружіемъ 
и дадимъ увянуть патріотическому чув
ству? Да и есть ли что нибудь общее 
между подобнымъ соглашеніемъ и „вой
скомъ“.

А въ Парижѣ противъ идеи о разо
руженіи воюетъ мелкая шовинистская 
пресса. „Petit Parisien“ даже узналъ, 
что императоръ Вильгельмъ сдѣлалъ, 
будто бы, въ Петербургѣ предложеніе 
созвать тамъ конгресъ, для обсужде
нія вопроса о разоруженіи, но что ему 
оттуда отвѣчали рѣшительнымъ отка
зомъ. Если подобное предложеніе сдѣ
лано будетъ офиціально, присовоку
пляетъ газетка, посвященная во всѣ 
тайны европейскихъ кабинетовъ— 
Франція и Россія отвѣтятъ: non pos- 
suinus.

ГЕРМАНІЯ. Предложеніе графа Ка
ница о передачѣ государству ввозной 
хлѣбной торговли, какъ мы уже сооб
щали, подавляющимъ большинством!, 
отклонено рейхстагомъ, но вопросъ еще 
продолжаетъ интересовать печать и 
общество.

Въ нынѣшнемъ походѣ аграріевъ идея 
„огосударствленія“, говорятъ „Русскія 
Вѣдомости“, представлена въ настолько 
несправедливой, прямо возмутительной 
формѣ, что противъ нея должны были 
высказаться и буржуазія, и соціалъ- 
демократія. Ни одинъ разумно мысля
щій человѣкъ не могъ подать своего 
голоса за проектъ въ настоящем!, ого 
видѣ. Для манчестерцевъ эта безобраз
ная форма монополіи ради сохраненія 
ренты была чистымъ кладомъ, потому, 
что на ней легко было демонстрировать 
зловредность такихъ идей вообще. Въ 
то же время для соціалъ демократовъ 
немыслимо было выражать сочувствіе 
предложенію, имѣющему цѣлью поднять 
цѣны на хлѣбъ ради благополучія „раз
бойничьихъ рыцарей“, какъ выразился 
депутатъ ІІІиппель. Это, конечно, не 
значитъ, чтобы представители рабочихъ 
были противъ государственной моно
логіи, еслибъ она сознавалась въ инте
ресахъ массы населенія.

Юристы въ Англіи.
Въ журналѣ „Ревю-Бле“ помѣщена 

статья Макса Леклерка, о юристахъ въ 
Англіи. По словамъ Леклера, юриди
ческое образованіе въ Англіи отли
чается тѣмъ же преобладаніемъ прак
тическихъ знаній надъ теоріей, кото
рое характеризуетъ большинство анг
лійскихъ профессій. „Русск. Вѣдом.“ 
приводятъ нѣкоторыя выдержки изъ 
этой статьи.

женнаго въ вагоны хлѣба, которыя 
Айнгорнъ и Бернштейнъ при отправ
кахъ хлѣбныхъ транспортовъ достав
ляли ему большею частью на каждый 
вагонъ отдѣльно. Такія пробы оказы
вались каждый разъ вполнѣ удовле
творительными, что давало основаніе 
разсчитывать на полученіе хлѣба’доб
рокачественнаго. Впослѣдствіи, потре
бованію слѣдственной власти, нѣкото
рые изъ этихъ образцовъ (76) были

ницы 451.799 р. 80 к.
Вскорѣ йослѣ отправки йервыхъ-же 

транспортовъ хлѣба для земства, на
чальники станцій стали замѣчать, что 
многіе отравители, пользуясь, повиди
мому, отсутствіемъ земскихъ пріемщи
ковъ, грузятъ въ вагоны и посылаютъ 
по назначенію весьма недоброкачест
венный, а нерѣдко и совершенно не
годный хлѣбъ съ огромнымъ количест
вомъ постороннихъ, введенныхъ въ 
хлѣбъ, несомнѣнно умышленно, при
мѣсей. Столь явное злоупотребленіе 
обращало на себя тѣмъ большее вни
маніе, что, по циркулировавшимъ слу
хамъ, Явленіе это не представлялось 
единичнымъ, а неоднократно наблюда- 

, лось на многихъ станціяхъ. Поэтому, 
назначеннымъ ихъ принципалами, гру- начальники станцій, сначала по соб- 
зить въ вагоны и отправлять въ мѣста ственному почину, а съ 21-го ноября 
назначенія. Эти обязанности они ис- 1891 г., вслѣдствіе циркулярной теле- 
полаяли частью лично, а частью чбрезъ граммы управленія юго-западныхъ же- 
маклеровъ или особымъ приказчиковъ, лѣзныхъ дорогъ, несмотря на протесты

Денежныя суммы, необходимыя для
разсчета съ контрагентами, Вайнштейнъ 
получалъ снечала переводами отъ са
марской земской управы, впослѣдствіи 
—лично отъ члена управы Дементьева, 
а засимъ для дальнѣйшихъ расплатъ 
Вайнштейну былъ открытъ текущій 
счетъ въ кіевскомъ отдѣленіи волжско
камскаго банка «Изъ торговыхъ книгъ 
Вайнштейна видно, что торговый домъ 
„Луи Дрейфусъ и Комп.“ получилъ за 
289 вагоновъ ржи и 386 вагоновъ пше- 

отправителей, стали при такихъ от
правкахъ дѣлать на накладныхъ от
мѣтки о недоброкачественности груза. 
Вслѣдъ затѣмъ со стороны жандарм
скаго полицейскаго начальства послѣ
довало распоряженіе, о томъ, чтобы 
станціонные жандармскіе унтеръ-офи
церы о каждомъ случаѣ отправки сфаб
рикованнаго недоброкачественнаго хлѣ
ба составляли протоколы и пріобщали 
къ нимъ пробы самаго хлѣба.

Однажды въ ноябрѣ Айнгорнъ и Берн
штейнъ предъявили Вайнштейну для 
разсчета 130 дубликатовъ накладныхъ, 
изъ коихъ 27 оказались съ надписями 
о примѣси куколя и другихъ сорныхъ 
травъ. Сперва Вайнштейнъ не хотѣлъ 
выдавать денегъ по такимъ дублика
тамъ, но послѣ долгихъ упрашиваній 
со стороны Айнгорна и Бернштейна 
Вайнштейнъ уплатилъ слѣдуемыя имъ 
по тѣмъ накладнымъ деньги полностью 
какъ за хлѣбъ доброкачественный, ог
раничившись лишь удержаніемъ 1.500 
р. въ видѣ обезпеченія впредь до вы
ясненія на мѣстѣ назначенія качества 
посланнаго ими хлѣба, но заявилъ при 
этомъ, что не будетъ болѣе платить 
но опороченнымъ накладнымъ. Между 
тѣмъ, невозможность получать далѣе 
деньги за опороченные транспорты соз
дала для агентовъ торговаго дома не 
малыя затрудненія. Въ первыхъ чис
лахъ декабря дальнѣйшія погрузки 
были пріостановлены. Явилась мысль 

распродать негодный хлѣбъ, комиссіон
нымъ порядкомъ, чрезъ самарское от
дѣленіе волжско-камскаго банка, но 
такъ какъ йослфдній не пожелалъ при
нять на комиссію эти грузъ}, то сдѣ
ланъ былъ цѣлый рядъ попытокъ ад
ресованные самарскому земству дубли
каты перемѣнить на предъявителя.

Независимо отъ этого, д. с. с. Ала
бинъ получилъ отъ торговаго дома де
пешу, извѣщавшую его о тоА, что 
на станціяхъ отправленія Агентамъ 
фирмы дѣлаются притѣсненія со сто
роны желѣзнодорожнаго начальства, ко
торымъ опорочиваются накладныя на 
вполнѣ доброкачественный хлѣбъ. Тор
говый домъ требовалъ, чтобы земская 
управа освободила его отъ дальнѣйша
го выполненія договора о поставкѣ. 
Послѣдовала угроза продать хлѣбъ за 
счетъ земства и взыскать съ него су
деб. порядкомъ убытки, если не бу
дутъ приняты мѣры къ устраненію 
„столь печальныхъ недоразумѣній и 
незаслуженныхъ препятствій“. Г. Ала
бинъ предложилъ окончить дѣло миро
любиво: стянуть всѣ опороченные ва
гоны въ Самару, разгрузить ихъ, ссы
пать хлѣбъ въ особые амбары и при
ступить къ его очисткѣ за счетъ тор
говаго дома. Это предложеніе было 
принято: торг, домъ командировалъ въ 
Самару своего уполномоченнаго Н. Горн- 
штейна, который во второй половинѣ 
декабря, т. е. уже послѣ возбужденія 

слѣдствія по паст, дѣлу, начатаго 4 
декабря, отправился въ Самару, и 
подвергнулъ очисткѣ лично, частью-же 
черезъ своихъ помощниковъ, въ Са
манѣ, Бузулукѣ, Бугурусланѣ и въ с. 
Барскомъ 75 вагоновъ ржи и пшеницы; 
отвѣяно было искусственно примѣшан
наго Сора до 8 тыс. пудовъ и недо
стающее количество хлѣба пополнено 
чистымъ зерномъ.

Дальнѣйшее исполненіе условій, за
ключенныхъ съ земствомъ, одесская 
контора торговаго дома приняла на 
себя. Но ея распоряженію, располо
женные на линіи вагоны были достав
лены въ Одессу, хлѣбъ былѣ подйер- 
гнутъ очисткѣ, а въ концѣ февраля 
1892 г. поставка земству была закон
чена.

Аналогичныя-же обстоятельства по 
отношенію къ подсудимымъ Бернштейну, 
Кульбергу и Леви обнаружены слѣд
ствіемъ по поставкѣ хлѣба пензенскому 
земству. Сводя Къ итогу всѣ вышеопи
санныя обстоятельства инкриминируемыя 
каждому изъ подсудимыхъ дѣянія вы
ражаются въ обвинительныхъ пунктахъ.

Па этомъ прерываемъ въ сегодяшнемъ 
номерѣ содержаніе обвинительнаго 
акта.

выслалъ д. с. с. Алабину пробы нагру- 

представлены къ дѣлу, но оказалось, 
что ни одинъ изъ нихъ не 'имѣетъ от
ношенія къ тѣмъ недоброкачественнымъ 
и злонамѣренно сфабрикованнымъ хлѣб
нымъ грузамъ, которые были задержа
ны и осмотрѣны судебнымъ слѣдова
телемъ. Комиссія Вайнштейну отъ са
марскаго земства въ размѣрѣ Р/гпроц. 
включалась въ цѣну хлѣба и, кромѣ 
того, онъ получалъ особое комиссіон
ное вознагражденіе отъ торговаго дома.

Ближайшими исполнителями поставки 
хлѣба самарскому земству явились субъ- 
агенты Шехтеръ и Кульбергъ. Первый 
дѣйствовалъ подъ руководствомъ Айн- 
норна, а второй—Бернштейна. Субъ- 
агенты обязаны были подыскивать пар
тіи хлѣба, покупать ихъ по цѣнамъ,



ЛЕ 101. Нижегородскій Листокъ.

Для выбора той или другой юриди-’съ такимъ многосложнымъ именемъ можно 
*—* ----------- __ ----- — быть имянинникомъ!

♦ - 
« «■ 

Въ концертѣ. 
Барышня. Музыка возраждаетъ жизнь...

Петръ Иванычъ, вы должно быть тоже 
играете?

— (Разсѣянно) какъ же, въ винтъ по 
маленькой.

ческой карьеры въ Англіи.—„недоста
точно пройти курсъ юридическихъ на
укъ,—надо быть спеціально подготов
леннымъ именно къ этой карьерѣ. Про
фессія адвоката, напримѣръ., дѣлится 
на двѣ отдѣльныхъ профессіи—защит
ника въ судѣ и такъ называемаго so- 
licitor’a—и каждая изъ нихъ требуетъ 
спеціальной подготовки и особаго экза
мена. Solicitor занимается гражданскими 
дѣлами, • подаетъ совѣты, наводитъ 
справки, заключаетъ сдѣлки, т. е. со
вмѣщаетъ въ своемъ лицѣ какъ адво
ката, такъ и нотаріуса. Его разнооб
разная и обширная дѣятельность тре
буетъ огромныхъ практическихъ знаній 
и большаго количества свѣдующихъ 
помощниковъ. Этими помощниками яв
ляются клерки, изъ которыхъ при умѣ
ніи и средствахъ впослѣдствіи выходятъ 
такіе же зоІісЦог’ы, какъ и ихъ патронъ. 
Большимъ почетомъ пользуется званіе 
barrister’a — адвоката, фигурирующаго 
въ судѣ въ качествѣ защитника. Изъ 
ЬаггЫег’овъ вышли наиболѣе знамени
тые парламентскіе ораторы, юрискон
сульты, судьи, т. е. вся юридическая 
аристократія, составляющая славу и 
гордость Англіи. Поэтому сыновья знат
ныхъ и богатыхъ фамилій, обладающіе 
склонностью къ краснорѣчію и пред
полагающіе въ себѣ способность вести 
государственныя дѣла, продолжаютъ 
стремиться къ этой профессіи. Смотря 
по личнымъ дарованіямъ и труду, они 
или успѣваютъ, или, какъ это чаще 
случается, только присутствуютъ при 
успѣхахъ другихъ. “

— Отчего ты такъ ненавидишь этого 
милѣйшаго Ивана Ивановича?.. Неужели за 
то, что онъ ухаживалъ за твоею женою, 
когда ты ее еще и не зналъ?!.

— Нѣтъ! Не зато, что онъ ухаживалъ, 
за то, что опъ не женился на ней...

»
♦ о

За кулисами.
— Знаешь, Коля, я всегда смѣюсь и 

бываю веселъ, когда скажу какую-нибудь 
глупость! сказалъ одинъ актеръ-писатель 
своему пріятелю.

— Тебѣ можно позавидовать, значитъ, 
ты постоянно можешь быть веселъ!

а

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ.

Мѣсяцесловъ-календарь.
Мѣсяцъ апрѣль 

имѣетъ 30 дней.
ВТОРНИКЪ, 12-го АПРѢЛЯ.

Свят. Василія, епиок. парійск. Препод.
иасін, Исаака и Аноусы дѣвы. Пмч.:

Аѳа-
_____  Мины,

Давида и Іоанна. Свящ.-мучен. Зинона, еписк. 
верожйск.

Восх. солнца 4 час. 34 мин. Зах. солнца 7 
час. 24 мин. Долгота дня 14 ч. 50' м.

опытный ПРОДАЮТСЯ

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

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

Годлевскаго.

КОРОВА
дойная продается. ПоЗвѣздинской ул., 

въ д. Приклонскаго, у извозчика.

L 1 аль н ость

Право на трудъ.
Телеграмма изъ Берна сообщаетъ, 

что союзный совѣтъ назначилъ на 3-е 
іюня народное голосованіе о включеніи 
въ союзную конституцію особой статьи, 
обезпечивающей каждому право на по
лученіе работы. Дѣло въ томъ, что 
Швейцарское народное представитель
ство передъ самымъ закрытіемъ сессіи, 
состоявшимся въ прошлую субботу, 
обсуждало подписанную 52,000 граж
данъ петицію о признаніи „права на 
трудъи. Главный параграфъ приложен
наго къ петиціи проекта гласитъ: „Каж
дому швейцарскому гражданину предо
ставляется право на достаточно воз
награждаемый трудъ1’. Въ частностяхъ 
требуется: надлежащее попеченіе отно
сительно доставки заработковъ, сокра
щеніе рабочаго времени, охрана рабо
чихъ противъ несправедливаго уволь
ненія, гарантированная поддержка лю
дей, оставшихся безъ занятій не по 
собственной винѣ, охрана свободы ас
соціацій, обезпеченіе равноправности 
рабочихъ по отношенію къ работода
телямъ. Союзный совѣтъ, равно какъ 
и комитетъ національнаго совѣта, при
шелъ къ заключенію, что слѣдуетъ 
подвергнуть эти требованія голосованію 
народа и сословій, но при атомъ обра
титься къ нимъ съ совѣтомъ отверг
нуть ихъ.

Приходъ и отходъ поѣздовъ Московски-Ниже
городской желѣзной ъороп:.

(По Ннжегородсяо'лу времени 1.
Изь Н. Новгорода почтовой іъ 7 ч. 45 и. хна.

»' „ товар--исс'іж. (до Владиміра)
въ J2 ч. утра.

Въ Н.-Новгородъ почтовым въ И’ч. 5 м. утра. 
„ „ товаро-яассажяр. (изъ Владиміра)

іи 7 ч. 5 м. веч.
Земскій естественно-историческій музей, (Ко- 

валвхипская площадь) открыть ежедневно съ 10 час. 
до 3 ч. дня. Входъ безплатный.

Городская публичная библіотека (входъ въ чи 
тальню бедвлатмый) отарыта въ бума ежедневно on 
10 час. утра до 3 ч. дня и съ 5 до 8 час. вечера, 
по праэднаваиъ съ 12 ч. до 4 «. дна.

ОТПРАВЛЕНІЕ ПОЧТЪ: На жел. дор.-еаецн. 
въ 4*/д  ч. дня, іа тракты: 'Казанскій—ежели. въ 
6 ч. веч., Пензенскій—по воокр. втор. сред, и 
пяти, въ 3 ч. дна, Вятскій—по пои. втор. четв. 
и субб. вь 5 ч. веч., Киненіемскій—во втор, 
cyôô. вь 4 ч. днн.

Прибытіе почтъ И апрѣля:
Съ желѣзной дороги въ 12 час. 15 м. дня.
Съ трактовъ: Казанскаго 1 час. — и. ночи.

„ Пензенскаго ч. в.,

ИЗВѢЩЕНІЕ.
По примѣру прошлыхъ лѣтъ, въ 

видахъ пользы неимущихъ и избѣ
жанія излишнихъ безпокойствъ, для 
принесенія взаимныхъ поздравленій 
съ праздникомъ Святой Пасхи, не 
соблаговолятъ ли какъ дамы, такъ 
и мущины собраться йъ залъ ком
мерческаго клуба въ 2 часа дня 
на второй день Св. Пасхи, т. е. 
18-го апрѣля, съ обязательствомъ 
взноса не менѣе 2 руб. съ персо
ны въ пользу бѣдныхъ, послѣ че
го всѣ визиты какъ офиціальные, 
такъ и неофиціальные считаются 
исполненными. Имена лицъ, кото
рыя почтутъ своимъ согласіемъ 
эти предположенія, будутъ опубли
кованы. Жертвуемыя деньги имѣ
ютъ быть вносимы ежедневно до 
3,-х.ъ час. по-нолудни въ канцеля
рію г. Полиціймейстера, а вече
ромъ съ 8 час. въ конторѣ Ком
мерческаго клуба до четверга Страст
ной недѣли, т. е. 14 апрѣля. Въ 
канцеляріи-же окончится пріемъ 16 
апрѣля, въ 12 час. дня.

О
бразованный мужчина-w 
45 лѣтт, знающій русск. и пѣмецк. 
языки, желаетъ получить мѣсто до
вѣреннаго, кассира, корреспондента 
или конторщика. Предложенія про

сятъ адресовать: Нижній-Новгородъ, до 
востребованія, А. М. В. •

ЖЖЕНЫЙ КОФЕ

Л.ФОРШТРЕМТ»
ЕЖЕДНЕВНО СВІЬЖіК

въ Нижиемъ-Новгородѣ депо 
у фирмы «Муравейникъ» и 

др. большихъ магаз.

ПРОДАЮТСЯ 
16-ти силъ паровая машина 
англійскаго завода «Тенге»; 30-ти 
силъ котелъ шведскихъ заводовъ 
съ арматурой; станки для обра
ботки дерева и металла съ приво
дами валами и ремнями; лѣсо
пильная рама завода «Рансома». 
О цѣнѣ и условіяхъ узнать: Боль
шая Печерка, домъ Алексѣя Фе
доровича Ермолаева, въ конторѣ.

Композиторъ изъ семьи сул- 
тана. Константинопольскія газеты пере
даютъ. что принцъ Бурханедбинъ Эффенди, 
второй сынъ Турецкаго султана, хорошій 
музыкантъ, написалъ военный маршъ. 
Узнавъ объ этомъ, султанъ приказалъ 
всѣмъ военнымъ оркестрамъ Оттоманской 
имперіи разучить этотъ маршъ и играть 
его при всѣхъ торжественныхъ случаяхъ. 
По видимому, маршъ не лишенъ достоинствъ 
и имѣетъ серіозвое музыкальное значеніе.

Замѣчательное семейство. 
Въ деревнѣ Урусове, тульской губерніи, 
еппфанскаго уѣзда, живетъ одинъ крестья
нинъ, бывшій крѣпостной князей Шахов
скихъ. насчитывающій себѣ отъ роду бо
лѣе 104 лѣтъ. Онъ имѣетъ 9 человѣкъ 
дѣтей, изъ которыхъ старшему сыну те
перь 85 лѣтъ, а младшему 53 года. Всѣ 
они дворовые люди; отецъ вигЬстѣ съ ними 
продолжаетъ работать; онъ еще довольно 
бодръ, а когда выпьетъ лишнюю рюмку 
водки, что съ нимъ случается вообще 
рѣдко, то начинаетъ плясать и не усту
питъ въ этомъ отношеніи никому изъ мо
лодыхъ. Старикъ нюхаетъ табакъ, который, 
по его словамъ, «очищаетъ глаза», но 
никогда не курилъ. Изъ сыновей старика 
только у младшаго есть дѣти—шесть чело
вѣкъ, а у другихъ нѣтъ, хотя они и женаты.

Многосложная фамилія. Но
вый гражданскій губернаторъ Мадрида но
ситъ слѣдующее имя: Донъ-Хозе-Анжелъ- 
Менадель-Варко и Гайозо-де-Лосъ-Кобосъ- 
Панде-Теллецъ-Гиронъ-Годинецъ - де - Пацъ. 
Вотъ имя, которому позавидовалъ-бы гого
левскій городничій: сколько разъ въ году

,, Кииешемскаго — час. — и. дна.
Вятскаго 1-я G ч. Î0 м. ут. 2-я 4 ч. дна.

Изъ Озяблпкова 5 час. дня.
Выслка кОрресп. изъ понтов, ящиковъ: Въ! 

верхи, частя гор.—вь 7 ч. утра, Л1*/а  « 1*/і  ’• 
дня. На няжн. базарѣ—вь 7 ч. утра. 12 ч. дня я 
51/» веч. Въ Макарьеве«. чает--въ 6*/j  утра, 11 
ч. дня и въ 5 ч. веч.

Корреспонденція, опущенная въ ящим до показан
ныхъ сроковъ, отправляется по назначенію съ отхо- 
іящиии почтами, а городская доставляется послѣ 
«аждой выемки. Опущенная въ Макарьевской части 
и па Нижнемъ базарѣ послѣ 11 н 12 ч. дня, до 
ставляется на другой день.

Недоставленная корреспонденція.
Ивану Петровичу Чикину.

Сравнительная вѣдомость
о состояніи воды у города Нижняго- 

Новгорода
И апрѣля 1894 г.

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

На р. Волгѣ

— р. Окѣ

въ 1893 г.

7 15 ’/J

7 S 
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МЕЕЕОЬНЫН ШІІ

рисунковъ всевоз-

въ Нижнемъ-Новгородѣ

Большая 
собств.

Имѣетъ въ большомъ выборѣ новѣйшихъ 
можную мягкую мебель, зеркала, желѣзныя кровати, пружин- ! 
ные матрацы, мраморные умывальники и драпри по ; 
заказу, ВѢНСКУЮ МЕБЕЛЬ

БР. ТОНЕТЪ и фабрпкп ВОЙЦЕХОВЪ. :
ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.

юоооооооооооооооооосюооооооо

Рождественская ул., 
д. бр. Блиновыхъ.

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

В. П. ЗАПЛАТИНА.
ПИЖІИЙ БАЗАРЪ, ПРОТИВЪ КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ. J J 

Имѣю честь увѣдомить почтеннѣшую публику, что мною по- ф 
лученъ большой выборъ мужской, дамской и дѣтской обуви ♦ 
лучшихъ мастеровъ. Шляпъ и фуражекъ самыхъ новѣйшихъ 

фасоновъ, фабрикъ

Вандрагъ, Браунѳкъ и Фоссъ 
.и другихъ лучшихъ мастеровъ, а также большой выборъ зонтовъ 

дождевыхъ и солнечныхъ.

1 S

13

въ 1894 г,

уголъ Ильинки и Малой Покровки, д. Александровскаго банка.

Всего 
прибыло въ 

р. Волгѣ 
Юарш. 11 

*/а в. j

ОАВ.СКЛАДЪ, МОСКВА 
Л. Я 
КИНДЪ

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

ЗА ОТЪѢЗДОМЪПРОДАЕТСЯ
ДОМЪ

БЕНГАЛЬСКІИ ОГОНЬ, 
нс сырѣющійся и не самовоспламеняю
щійся, для иллюминаціоннаго освѣщенія.

ПИРОТЕХНИКЪ

ИВ. ДМ. БЫСТРИЦКІИ
Студеная улица, домъ Исаковичъ.

СѢМЕННОЕ ДЕПО
сельско-хозяйственное, экономическое, огород-

I

ное и цвѣточное

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

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

Большая Покровская улица, 2-й 
домъ отъ арестантскихъ ротъ.

мыло
ОТЪ ГОЛОВНОЙ ПЕРХОТИ

Г~1 о ѳ и а О F» А

ИУСОНЪ 30 КОП. ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДѢ.
I М ИЗБѢЖАНІЕ ПадДѢЛО^Ь^ПОДИкЖАНІЙ I

НАСТОЯЩЕЕ МЫЛО
ННЬЮЩЕЕ НА ЯРЛЬ'НІ Н РА СНУЮ ПОДПИСЬ 

•еУТЗЕНКДЫНУЮ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ ШРКУ ЗА NI

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПО о КЪ

С. Н. КАЗАЧКОВА
Н.-НОВГОРОДЪ, НИЖН1И БАЗАРЪ, Д. ШУНАЕВА.

Сѣмена очищены и отсортированы на спеці-
ильныхъ машинахъ, всхожесть испытана, за
качество ручаюсь.

Вышелъ новый каталогъ, выдается безплатно.
Дозволено цензурою. Ип.-Новгородъ, И апрѣля І8<и~гГ Типографія М. Милова, Мал. Покровка д. Дворянскаго банка^ Редакторъ-Издатель М. Миловъ.


