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ОБЪЯВЛЕНІЙ И СПРАВОКЪ.

ЕЖЕДНЕВНАЯ

ПАССАЖИРСКОЕ ПАРОХОДСТВО
- ПО Р. окъ -

между Нижнимъ-Новгородомъ и Рязанью.
ПАРОХОДЫ ОТХОДЯТЪ ЕЖЕДНЕВНО:

изъ Нижняго въ 11 часовъ утра, ф изъ Рязани въ 7 часовъ утра.

Почтово-пассажирскіе пароходы

Бк КАМЕНСКИХЪ
отправляются изъ Н.-НОВГОРОДА въ КАЗАНЬ и ПЕРМЬ" ЕЖЕДНЕВНО ■■■

въ 11 часовъ утра, отъ собственной пристани.
Продажа билетовъ и пріемъ багажа производится на пристаняхъ въ НИЖ

НЕМЪ и КАЗАНИ, а также на станціи жел. дор., въ НИЖИ.-НОВГОРОДѢ 
и на пристаняхъ.

НИЖЕГОРОДСКІЙ КУПЕЧЕСКІЙ
БАНКЪ

честь имѣетъ довести до всеобщаго свѣдѣнія, что съ 26-го Апрѣля 
по 1-е Мая имъ будетъ приниматься всѣ подлежащія конверсіи 5"/# 

государственныя бумаги:

1) байковые билеты I и II выпусковъ и
2) облигаціи 2 и 3 восточныхъ займовъ

къ обмѣну на 4°/0 государственную ренту.

Обмѣнъ производится БЕЗВОЗМЕЗДНО.
ПРАВЛЕНІЕ.

КОНТОРА РЕДАКЦІИ 
„Нижегородскаго Листка“

просить гг. подписчиковъ, выписы
вающихъ газету съ разсрочкой пла
тежа, озаботиться взносомъ осталь

ныхъ денегъ.
Всѣмъ лицамъ, невнесшим ь деньги, 

доставка газеты съ 1 мая будетъ 
прекращена. •

♦ ♦♦♦- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ♦♦- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ♦♦♦♦
♦ W Иъ свѣдѣнію гг. ФОТОГРАФОВЪ и любителей! "Ü® ♦
О Симъ имѣю честь извѣстить почтеннѣйшую публику, что я при- 

былъ изъ С.-Петербурга въ Н.-Новгородѣ и остановился на Нижнемъ 
Базарѣ, въ Биржевой гостиницѣ, въ № 17, съ цѣлью познакомить гг. 
любителей, интересующихся фотографическимъ искусствомъ, съ послѣд
ними изобрѣтеніями приборовъ фотографіи.

Въ гостиницѣ я устроилъ, такъ сказать, небольшую выставку по
слѣднихъ новыхъ камеръ, объективовъ, бумагъ и прочихъ многихъ фо-

:
 тографическихъ предметовъ. 4 k

Для меня было-бы въ высшей степени пріятно, ссли-бы публика ♦ 
♦ меня посѣтила, и я съ своей стороны могъ бы ей оказать должныя услуги. ♦ 
ф Мой каталогъ на 1894 г. смѣю предложить со всѣми послѣдними 0 

новостями, который всякій можетъ получить отъ меня лично. I
Часы пріема отъ 9 до 2 час. пополудніі и отъ 3 до 7 час. веч. |

Съ совершеннымъ почтеніемъ
. К. И. ФРЕЛАНДТЪ.

< > Главный складъ фотографическихъ принадлежностей ф 
Ф въ С.-Петербургѣ; отдѣленія: въ Москвѣ, Варшавѣ и ф 
ф Харьковѣ. ♦
ффф------------------------------------♦♦------------------------------------♦«♦♦♦♦

ПАРОХОДСТВО
—м. м.

КАШИНА.
оудетъ соъЛпіітлг_ _ 

, вильные рейсы

ЛЕГКО-ПАССАЖИРСКИМИ ПАРОХОДАМИ.

отъ Нижняго до Казани въ 4- ч.дня
» » » Пучежа.» 10‘Д » утра
» » » Исадъ » 10‘Д * *
Отвалъ отъ городской пристани.

Грузы принимаются на доставку па 
Сибирской (въ Окѣ) и городской 

пристаняхъ М. И. Кашина.

Въ казанской линіи совершаютъ 
рейсы два парохода американскаго 
типа съ электрическимъ освѣще

ніемъ.

ПАРОХОДСТВО— и. и. — 
ЗАРУБИНА 
между В,- Новгородомъ >> Рыбинскомъ

ПАРОХОДЫ ОТПРАВЛЯЮТСЯ 
изъ Пйжниго ВЪ 3 час. дня. 
,, Рыбинска ,, 11 ,, вечера, 

въ скоромъ времени отправится бук
сирный пароходъ съ 1-й баржей до

г. Ветлуіи
Грузы на доставку принимаются во всѣ пунк

ты росписашя, а также до Модоги, Мышкина. 
Уггича, Калязина, Сергіовска, Кимры, Корче
ны и Твери. По рѣкѣ Мологѣ до Восьегоиока 
въ Петербургъ и Москву и но линіямъ желѣз
ныхъ дор.: РыГшнско-Бологовской, Ярославско- 
Московской, Ярославско-Вологодской и Кине- 
шемско-Ивановскѵй.

Пріемъ грузовъ производится на ка- 
навинской и городской пристаняхъ 
М. П. Зарубина.__________ .1 • -

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

Годлевскаго.

РОЗШНМ ПРОДАЖА ШЕТЫ 
„НИЖЕГОРОДСКІЙ истокъ" 

производится
ВЪ ПАВИЛЬОНЪ КНИГЪ и ГАЗЕТЪ 

СОКОЛОВОНАГО,
на Большой Покровкѣ, въ дѣтскомъ садикѣ 
и на Нижнемъ Базарѣ, въ номерахъ 

Пановой, въ д. Губиной.

Правительственныя распоряженія.
ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.

Государь Императоръ, по все- 
под,іанѣйшему докладу синодальна
го оберъ-прокурора согласно опре- 
MlUocTHBbiiuie Сии.ліш.шль, « аіірь- 
ля,на сопричисленіе къ ордену св. 
Анны 3 степени священника церкви 
с. Кулясова, ард. уѣзд. Никійрора 
Малова, діакона нижегородскаго 
Благовѣщенскаго собора Алексія 
Виноградова.

Организація постоянныхъ обще
ственныхъ работъ.

Общественныя работы, вызванныя 
неурожаемъ предшествовавшихъ двухъ 
лѣтъ, повидимому, пріобрѣтутъ право 
гражданства и въ будущемъ. По край
ней мѣрѣ, министерство внутреннихъ 
дѣлъ, по словамъ петербургскихъ га
зетъ, занято въ настоящее время во
просомъ о постоянной организаціи обще
ственныхъ работъ или, вѣрнѣе говоря, 
разработкой вопроса объ организаціи

и самъ, въ помощь кающимся, пере
числяетъ многіе грѣхи съ отвращеніемъ, 
съ брезгливостью..., не избѣгая и са
мыхъ тяжкихъ, и самыхъ отвратитель
ныхъ.

Стоны учащаются, рыданія слыіины 
по всему собору... Вырываются отдѣль
ные возгласы: „Батюшкапрости!“ „Охъ, 
батюшка, заступись!“...

— Тише, дайте кончить!—Властно 
эазносится по храму голосъ отца Іоан
на, и на секунду все умолкаетъ.

Отецъ Іоаннъ кончилъ. Со Словами, 
что теперь онъ станетъ молиться за 
всѣхъ исповѣдующихся,—онъ поверты
вается къ алтарю, и его строгое лицо 
совершенно преображается. Па немъ— 
горячая мольба, дѣтское довѣріе, глу
бокая жалость, безграничное сострада
ніе и страданіе.

Чувствуется, что онъ самъ подавленъ 
тяжестью тѣхъ грѣховъ, прощеніе ко
торымъ, забвеніе которыхъ, отпущеніе 
отъ которыхъ онъ взялъ на себя вы
просить у Бога. Онъ плачетъ, плачетъ 
тихо и беззвучно... Онъ то закрываетъ 
руками лицо и склоняется къ аналою, 
то повертывается къ народу и прости
раетъ надъ нимъ свои руки...

Что дѣлается въ это время въ церк
ви,—описать невозможно. Весь соборъ 
сливается въ потрясающемъ воплѣ. У 
самаго безучастнаго человѣка волосы 
на головѣ шевелятся, спазмы перехва- 

. тываютъ горло... Жутко среди это;: 
: массы кающихся грѣшникомъ, кающих-

ВЪ КРОНШТАДТ« У 0. ІОАННА, і
( Окончаніе). ]

Когда по храму разносится его воз
гласъ: „Твоя отъ Твоихъ, Тебѣ при- і 

• носячца, отъ всѣхъ и за вся“,—всѣ 
растроганно начинаютъ креститься, и 
въ глазахъ большинства выступаютъ 
слезы: такъ много вложено въ эти слова.

Но вотъ на амвонъ выносится ана
лой. Еще нѣсколько секундъ, и передъ- 
нимъ, лицемъ къ народу, останавли-. 
вается отецъ Іоаннъ. Онъ строгъ и 
сосредоточенъ, и его голосъ заучить 
властно, когда онъ приглашаетъ испо
вѣдниковъ сосредоточиться, уйти въ 
себя, припомнить всѣ грѣхи и про
ступки и съ раскаяніемъ исповѣдать 
ихъ передъ Самимъ Богомъ.

По собору проносятся вздохи, всѣ 
ближе стараются поддаться къ амвону. 
Вздохи учащаются по мѣрѣ того, какъ 
отецъ Іоаннъ продолжаетъ свою рѣчч, 
къ исповѣдникамъ; мѣстами они пере
ходятъ въ глухіе стоны, мѣстами за
глушаются всхлипываніями, рыданіями...

А отецъ Іоаннъ все говоритъ. Онъ 
говоритъ о милосердіи Божіемъ къ 
кающимся и приводитъ въ примѣръ 
царя Давида, тяжко грѣшившаго и про
щаемаго по горячемъ раскаяніи... Онъ 
проситъ не забыть ни о какомъ грѣхѣ

на всеобщее прощеніе, въ жестѣ, съ 
которымъ онъ осѣняетъ всѣхъ однимъ і 
общимъ крестнымъ знаменіемъ,—столь- і 
ко отеческаго покровительства, что і 
онъ въ одинъ мигъ пересоздаетъ на
строеніе молящихся il заставляетъ стих
нуть всѣ вопли и всѣ рыданія.

Когда отецъ Іоаннъ выходитъ со Свя
тыми Дарами,—вт. соборѣ полная ти
шина.

Па амвонѣ приготовлена массивная 
колонна для очені. большой Чаши, ко
торую, переполненную до краевъ,отецъ 
оаннъ съ трудомъ держитъ въ рукахъ; 

передъ амвономъ установленъ тяжелый 
и длинный барьеръ, чтобы сдержать 
какой-то положительно безумный на
тискъ толпы... При причащеніи не 
спрашивается имя—видимо, для сокра- 
іценія времени; но время и такъ идетъ 
и идетъ, а причастники все подходятъ 
и подходятъ къ отцу Іоанну и не видно 
имъ ни конца, ни краю...

Изъ предѣла выходитъ второй свя
щенникъ со Св. Дарами; но къ нему 
подойдутъ два-три изъ сотни, осталь
ные всѣ устремляются мимо него къ 
отцу Іоанну. Онъ постоитъ, постоитъ 
и уходитъ, выйдетъ опять, причастить 
одного-двухъ и снова стоитъ, пока, 
наконецъ, отецъ Іоаннъ не возьметъ у 
него Чаши, когда опорожнить свою до 
дна^.

Народъ, собравшійся в^> соборъ на 
разсвѣтѣ, расходится по* домамъ въ 

Ічась дня...

ся безъ сдержанности, безъ 'утайки, і 
безъ опасенія быть услышанными, каю- і 
чадхся но передъ духовниковъ, а не- , 
посредственно передъ Богомъ... і

Каждый ушелъ въ себя и ничего не ■ 
видитъ вокругъ. Одина, бьетъ себя въ , 
грудь, другой болѣзненно стонетъ, і 

’отъ что-то громко и са. ужасомъ вы
крикиваетъ, этотъ схватился за голову • 
и вопитъ: „прости, прости, прости!“ 
Здѣсь рыдаютъ, тамъ голосятъ; съ 
одной стороны слышится горячій, изъ 
души вырывающійся, іиепотъ, тамъ 
гулко разносится душу раздирающій 
крикъ...

Нельзя наткнуться і:а лицо, неомо
ченное слезами, и чудится, что цѣлые 
часы уже прошли съ того момента, 
какъ отецъ Іоаннъ началъ молиться за. 
свою кающуюся паству и какъ къ ному 
язо всѣхъ уголковъ среди воплей и 
рыданій понеслись возгласы: „батюшка, 
батюшка, батюшка!..“

Рѣшительно нельзя уяснить себѣ: 
длится-ли ото общее покаяніе нѣсколь
ко часовъ или нѣсколько минуть...

Отецъ Іоаннъ тихо повертывается 
опять къ народу и, возлагая на головы 
близъ него стоящихъ свой епитрахиль, 
читаетъ, наконецъ, заключительныя, 
разрѣшительныя слова обычной испо
вѣди. Но онъ эти слова такъ произ
носитъ, что лица исповѣдниковъ начи
наютъ успокаиватьсі тотчасъ и свѣт
лѣть. Въ его голосѣ столько мира и 
любви, въ лицѣ—такал могучая надежда

ЕІЦе но успѣваютъ послѣдніе бого
мольцы отойти отъ собора, какъ мимо 
нихъ быстро проѣзжаетъ отецъ Іоаннъ 
со своимъ псаломщикомъ, въ рукахъ у 
котораго небольшой саКъ-вояжъ". Онъ 
ни на секунду не заѣзжаетъ домой, а. 
прямо останавливается у адного изъ 
десятковъ домовъ, гдѣ его ждутъ на 
молебенъ.

Въ заключеніе г. Лефтеръ описы
ваетъ посѣщенія о. Іоанна квартиръ и 
номеровъ. Посѣщенія, во время кото- 
)ыхъ' служатся молебны, продолжаются . 
до трехъ часовъ, часа отхода парохо
да въ Петербургъ. Тамъ ежедневно 
ждутъ также его на молебны и онъ 
не питъ везти себя на пристань.

По словамъ г. Лефтера, этотъ по
луторачасовой переѣзд ь‘и есть въ то же 
время единственный отдыхъ въ теченіе 
Дня.

На. Васильевскомъ островѣ у приста
ни его ждет-ц, карета съ адресе’ ;. 
ожидающихъ его на молебны, і. -■ 
Служитъ и служитъ молебны до сам. 
вечера и только часамъ къ II ни,, 
возвращается домой, въ Кронштадта., 
уже по желѣзной дорогѣ на Ораніен
баумъ.

Тутъ только вновь раскрываются пе
редъ нимъ ворота церковнаго дома., 
изъ которыхъ онъ выѣхалъ около 4-хъ 
часовъ утра... И тутъ только онъ 
изолируется отъ толпы.
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такихъ постоянныхъ органовъ, которые, 
въ случаѣ надобности, могли бы сей
часъ же широко развернуть свою дѣ
ятельность, имѣя и готовый планъ и 
средства, чтобы работы могли, во-пер
выхъ, начинаться безъ промедленія, и 
во-вторыхъ, чтобы онѣ не только да
вали нуждающемуся насоленію зарабо
токъ, но и удовлетворяли мѣстныя 
нужды. Для болѣе правильнаго и все
сторонняго выясненія вопроса объ орга
низаціи такихъ органовъ, къ обсужде
нію его были привлечены губернаторы 
и земскія учрежденія, которымъ было 
предложено доставить въ министерство 
свои отзывы по этому предмету. От
зывы эти въ настоящее время отовсюду 
получены и въ конечномъ своемъ ре
зультатѣ сходственны между собою. 
Всѣ они сводятся къ тому, что 1) 
организація общественныхъ работъ дол
жна быть постоянной, а не временной, 
пріуроченной лишь къ неурожаю или 
другому обстоятельству, вызывающему 
нужду' въ продовольствіи; 2) организа
ція этихъ работъ должна быть по воз
можности проста; должна обладать 
способностью примѣняться къ особымъ 
условіямъ данной мѣстности и данной 
работы и должна быть дешева; 3) до
пуская широкую провѣрку во всякое 
время, она не должна связывать Лиш- 
ней регламентаціей дѣйствіи распоряди
телей работъ, и 4) не должна допускать 
раздѣленія отвѣтственности за неиспол
неніе или неправильное исполненіе ра
ботъ.

черезъ посредство союза хлѣба будетъ 
взиматься въ пользу' союза извѣстная 
коммиссіонная плата, такъ что убытка 
отъ продажи крупной партіи хлѣба да
же однопаевому члену союзъ понести 
не можетъ, а, наоборотъ, каждая по
добная операція дастъ несомнѣнную при
быль. Но помимо этого, по системѣ 
опредѣленія дивидента, «каждый членъ 
союза заинтересованъ какъ въ количе
ствѣ взятыхъ имъ паевъ, такъ и въ 
большемъ числѣ операцій, производи
мыхъ черезъ посредство союза, такъ 
какъ, по проектируемому уставу, ди
видендъ распредѣляется такъ, что 40 
процен. дивиденда (завычетомъ 5 проц, 
въ дивидендъ на членскіе паи и 15 пр. 
на вознагражденіе членовъ правленія и 
служащихъ) выдаются пропорціонально 
количеству сдѣланныхъ зъ союзѣ опе
рацій и 40 процен. въ добавочный ди
видендъ на членскіе паи.“.

Сколько извѣстно, это—.первая по
пытка широкой организаціи въ средѣ 
нашихъ сельскихъ хозяевъ.

Союзъ сельскихъ хозяевъ въ 
Казанской губер.

Въ Казанской губер. возникъ проектъ 
организаціи грандіознаго союза сель
скихъ хозяевъ. Къ союзу предположено 
привлечь, главнымъ образомъ, мелкихъ 
и среднихъ частныхъ землевладѣль
цевъ и довести число его членовъ до 
6,000. Въ настоящее время проектъ 
отпечатанъ и уже разославъ хозяевамъ 
названной губерніи съ просьбою доста
вить замѣчанія въ Совѣтъ Император
скаго казанскаго экономическаго обще
ства не позже 1-го мая. Иниціаторы 
дѣла надѣются, что къ осени союзъ 
уже начнутъ свою дѣятельность. Сущ
ность составленнаго ими проекта заклю
чается, по словамъ „Биржевыхъ Вѣдо-

сельскимъ 
хозяевамъ: 1) въ сбытѣ произведеній 
сельскаго хозяйства по возможности 
непосредственно потребителямъ ихъ; 2) 
въ пріобрѣтеніи, по дешевой цѣнѣ про
дуктовъ употребленія хорошаго каче
ства, а также всѣхъ вообще необхо
димыхъ въ ихъ хозяйствѣ предметовъ, 
и 3) въ выясненіи нуждъ сельскаго хо
зяйства губерніи и въ попеченіи объ 
сто интересахъ. Каждый членъ при 
вступленіи въ союзъ вноситъ, вступи
тельную плату’ въ размѣрѣ 5 руб. на 
каждый пай и пай въ 50 руб. Главной 
операціей союза будетъ сбытъ хлѣба1 
безъ посредства скупщиковъ и коммис- ' 
сіонеровъ. За каждый пудъ проданнаго

МБСТНАЯХРОНИКА.
К ъ г о д о в щ и н ѣ смерти А. 

С. Гацискаго. Завтра, 27 апрѣ
ля, исполняется годовщина со дня 
смерти незабвеннаго для всего Поволжья 
и въ частности для нижегородскаго 
края но многосторонней полезной дѣя
тельности А. С. Гацискаго.

По этому случаю въ городской уп
равѣ, гдѣ, между прочимъ, служилъ 
покойный въ званіи товарища город
ского головы, завтра, въ 11 ч. дня, 
будетъ совершена панихида, въ при
сутствіи всѣхъ служащихъ въ управѣ. 
Въ 11-ть же часовъ семействомъ и 
почитателями А. С. Гацискаго будетъ 
совершена панихида на могилѣ его, на 
холящейся на лютеранскомъ кладбищѣ.

Затѣмъ въ 1 ч. дня, въ память А. 
С. Гацискаго, состоится въ губерна
торскомъ дворцѣ соединенное засѣда
ніе нижегородской архивной комиссіи и 
губернскаго статистическаго комитета, 
на которомъ будутъ сдѣланы сообще
нія о покойномъ, какъ о Статистикѣ- 
H. Ф. Анненскимъ, литераторѣ—В. Г. 
Короленко, земскомъ дѣятелѣ—А. А. 
Савельевымъ, и кромѣ этого секре
тарь статистическаго комитета А. 11 
ЗвЬздинъ опишетъ взглядъ А. С. Га- 
ческаго комитета и ученой архивной 
комиссіи.

Предложеніе инженера 
ІА. А. Аллимана. Въ настоящее 
время въ нижегородскую городскую уп
раву отъ инженера г. Аллимана посту
пило предложеніе относительно уст
ройства при городскомъ водопроводѣ 
фильтровч. системы „Howatson“ въ 
пунктахъ разбора воды. Поводомъ къ 
этому предложенію для г. Аллимана 
послужило то, что хотя въ настоящее 
время вода городскимъ водопроводомъ 
подается и фильтрованная, тѣмъ не 
менѣе она не совсѣмъ свободна отъ 
разнаго рода микроорганизмовъ вслѣд

ствіе загрязненія водопроводныхъ трубъ 
при началѣ дѣйствія водопровода, ког
да вона подаваясь нефильтрованная 
и поэтому въ трі'бы попали бактеріи, 
которыя и но настоящее время про
должаютъ размножаться, что, конеч
но, весьма нежелательно для Нижняго, 
въ особенности зъ виду ’ громаднаго 
стеченія народа въ городъ на предсто
ящую всероссійскую выставку. Един
ственнымъ способомъ избавленія отъ 
этихъ бактерій является устройство 
фильтровъ вышеозначенной системы 
въ пунктахъ разбора воды. Въ виду 
этого, г. Аллиманъ предлагаетъ про
извести опыты съ этими фильтрами, 
полезность которыхъ, по его мнѣнію, 
уже давно признана. Предложеніе г. 
Аллимана, имѣетъ быть препровождено 
городской управой въ водопроводную 
комиссію.

Во вчера ш н е м ъ засѣ
даніи городской синитарной комис
сіи, происходившемъ подъ • пред
сѣдательствомъ* С. II. Зеиснко, по
становлено съ 1-го мал закрыть 
Гремячій, пріемный -пунктъ съ тѣмъ, 
что бы помѣщеніе, занимаемое имъ, 
городская управа ничѣмъ не занимала 
въ теченіи одного мѣсяца. Вмѣстѣ 
съ этимъ постановлено распустить 
и медицинскій персоналъ, въ составѣ 
котораго находится и врачъ, до сего 
времени занимавшійся санитарными ос
мотрами.

Директоръ, народныхъ учи
лищъ нижегородской губерніи Д. А. 
Глазовъ, возвратившійся на-дняхъ изъ 
Москвы, 24 апрѣля выѣхалъ въ Пав
лово, гдѣ вчера должно было состо
яться начало работъ по постройкѣ 
новаго зданія для ремесленнаго учи
лища.

Къ нижегородской все
россійской выставкѣ. По 
соглашенію министра финансовъ и глав
ноуправляющаго Собственной Его Ве
личества канцеляріею по учрежденіямъ 
Императрицы Маріи, ближайшія распо
ряженія по устройству и завѣдыванію 
въ 19-мъ отдѣлѣ всероссійской выстав
ки 1896 г. группой предметовъ по бла
готворительности приняло на себя вѣ
домства указанныхъ учрежденій. Завѣ
дующимъ группой этой назначенъ ка-

Въ городской управѣ се
годня, въ 12 ч. дня, назначено засѣ
даніе комиссіи по взаимному городско
му страхованію для выбрра предсѣда
теля комиссіи. Какъ извѣстно, засѣда
ніе означенной комиссіи съ этой цѣлью 
происходило э апрѣля, но тогда члены 
комиссіи по данному вопросу но при
шли ни къ какому соглашенію- Въ на
стоящее время комиссія эта, за отка
зомъ отъ участія въ ней трехъ чле
нов—Н. А. Бугрова, М. Е. Башки
рова и Д. М. Бурмистрова, остается 
въ составѣ 12 членовъ.

Въ понедѣльникъ, 21 апрѣ
ля, въ присутствіи многихъ молящихся 
и членовъ правленія еврейскаго молит
веннаго дома, по распоряженію казен
наго раввина, въ нижегородской синаго
гѣ въ 8 часовъ утра канторомъ мѣст
ной синагоги было совершено благо
дарственное молебствіе по случаю по
молвки Наслѣдника Цесаревича съ Вы
соконарѣченной Невѣстою Принцессой 
Гессенской Алисой.

Къ вопросу о б ъ улучшеніи 
пожарной команды. Нижегород
ское общество вольныхъ пожарныхъ 
охотниковъ, какъ извѣстно, ходатай
ствовало передъ г. министромъ внут
ренних'!, дѣлъ объ утвержденіи выра
ботаннаго членами общества устава, 
для приданія обществу офиціальнаго 
характера. Въ ходатайствѣ этомъ об
ществу вольныхъ охотниковъ г. мини
стромъ было отказано, въ виду учреж
деннаго въ Нижнемъ еще въ 1880 году 
самостоятельнаго городского пожарнаго 
общества на средства, собранныя по 
подпискѣ, давшей 15 тыс. рублей, при 
ч,емъ г. министръ предложилъ городу 
для большаго удобства соединить само
стоятельное пожарное общество съ об
ществомъ вольныхъ охотниковъ въ одно 
общество. По этому поводу въ город
скую управу недавно поступило отъ г. 
нижегородскаго полиціймепстера заяв
леніе, въ которомъ онъ предлагаетъ 
управѣ передать имѣющіяся въ ея ра
споряженіи 15 тыс. рублей, собранныя 
для учрежденія самостоятельнаго го
родского пожарнаго общества, на улуч
шеніе городской пожарной команды, су 
шествующей при городскихъ частяхъ, 
такъ какъ пожарное общество съ 1880 
г., т. е. съ самаго начала своего от
крытія, не проявило совершенно ника
кой дѣятельности, а дѣятельность об
щества вольнымъ охотниковъ, не имѣ- 
ющагоФіадлежіііці-й организаціи, весьма 
неудовлетворительна, тогда какъ та 
кая крупная сумма могла бы въ значи
тельной степени усилить и улучшить 
состояніе пожарной команды при город
скихъ частяхъ.

Заявленіе это въ ближайшемъ буду
щемъ внесено будетъ городской упра
вой на обсужденіе думы

Вчера въ нижегородской уѣздной 
земской управѣ происходило засѣда
ніе уѣзднаго училищнаго совѣта по во- 

о ..„««■'ипѵпіи „аоаминіітиииыл 1» 
комиссій въ школы уѣзда.

Въ воскресенье, 24 апрѣля, 
на сценѣ городского театра происхо 
дилъ первый балетный спектакль при 
участіи прима-балерины Л. Н. Гейтенъ. 
На первый разъ были исполнены: 
„Мадьярскій праздникъ“, „Корсаръ“ и 
„Балъ-маскарадъ“. Исполненіе балета 
„Мадьярскій праздникъ“ ничѣмъ осо 
беннымъ не отличалось и • нѣсколько 
напоминало исполненіе тѣхъ національ
ныхъ танцевъ, которые намъ, нижего
родцамъ, нерѣдко во время ярмарки 
приходится ішдѣть на разныхъ откры
тыхъ эстрадахъ. Въ исполненіи тан
цевъ можно было, пожалуй, замѣтить

нѣсколько, не лишенныхъ граціозности, 
мѣстъ, но для того, чтобы получи
лось хорошее впечатлѣніе, мѣшало 
присутствіе довольно сѣренькихъ и 
старенькихъ костюмовъ и очень мало 
дающихъ нищи иллюзіи декорацій наше
го театра. Декораціи нашего городско
го театра плохи не только для балета, 
но и для драматическихъ спектаклей.

Болѣе лучшее впечатлѣніе произво
дило исполненіе балетовъ „Корсаръ“ и 
„Валъ-маскарадъ“, хотя и здѣсь много 
мѣшало убожество декорацій. Но дра
матическій балетъ „Ксрсаръ“ самъ по 
себѣ могъ представить больше инте
реса. Несомнѣнно, что пальму первен- 
.ства нужно отдать Л. Н. Гейтенъ, ис
полнявшей роль Медоры. Исполнитель
ницу публика почти послѣ каждой сце
ны награждала рукоплесканіями, а нѣ
которыя изъ нихъ заставляла повто
рить. Съ успѣхомъ былъ исполненъ и 
балетъ дивертисментъ „Балъ-маска
радъ“. Очень красиво, граціозно и эф
фектно была исполнена большая мазур
ка Обертасъ, въ которой участвовали 
г-жа Гейтенъ, Калишевская, Кочетов- 
ская, г.г. Барбо, Сидоровъ п Иоспѣ- 
хинъ. Мазурка по просьбѣ публики 
была повторена. Изъ' исполнителей 
нельзя но отмѣтить также и г. Тихо
мірова, выступившаго въ „Корсарѣ“ въ 
роли Конрада.

Первый спектакль прошелъ съ успѣ
хомъ. Матеріальный успѣхъ перваго 
спектакля былъ очень хорошій, такъ 
какъ театръ былъ почти полонъ.

Каталогъ книгъ для библіо
теки, учреждаемой нижегородскимъ 
уѣзднымъ земствомъ въ с. Константи
новѣ, въ память покойнаго А С. Га
цискаго, въ настоящее время уже со
став іенъ и препровождается на усмо
трѣніе г. начальника губерніи. Въ ка
тало ъ ' входитъ до 500 названій книгъ, 
кроміі 180 названій, пожертвованныхъ 
разными частными лицами. Па поддер
жаніе и пополненіе этой библіотеки, 
какъ извѣстно, земство съ будущаго 
года будетъ отпускать по 150 рублей 
ежегодно.

Уволены, согласно прошеніямъ, 
по семейнымъ обстоятельствамъ, въ 
отставку помощники приставовъ ниже
городской городской полиціи—не имѣю
щій чина В. В. Островскій и коллеж- 
«ѵій погистраторі и в. Стиагородскій; 
на мѣсто перваго изъ нихъ опредѣленъ 
состоящій въ штатѣ нижегородскаго 
губернскаго правленія коллежскій асес
соръ А. А. Соболевъ. Помощникъ при
става 1-й Кремлевской части, не имѣю
щій чина, В. А. Прохоровъ перемѣщенъ 
для пользы службы въ Рождественскую 
часть, въ первую же часть на его мѣ
сто назначенъ письмоводитель Прес- 
нѣнской части московской городской 
полиціи коллежскій секретарь II. II. 
Яблоневъ.

В ъ очередномъ собраніи город
ской думы, которое имѣетъ происхо
дить, какъ у насъ уже сообщалось, въ 
четверо, 28 апрѣля, будутъ доложены

ДѢТСКАЯ ДУША.
Недавно появилась въ русскомъ пе

реводѣ г. Каптерева книга извѣстнаго 
физіолога Прейера подъ заглавіемъ выми, 
„Духовное развитіе въ первомъ дѣт- въ і:___ ,________
ствѣ, съ указаніями для родителей о Для мыслящаго родителя 
его наблюденіи“.

Въ виду интереса затрагиваемаго 
въ книгѣ вопроса передаемъ вкратцѣ 
содержаніе, пользуясь компиляціей г. 
В. Ермилова, напечатанной въ „Русск. 
Вѣдомостяхъ“.

Авторъ книги, по словамъ г. Ерми
лова. начинаетъ свою рѣчь съ вопроса 
о развитіи органовъ внѣшнихъ чувствъ 
у ребенка и выставляетъ, между про
чимъ, положенія: 1) каждый ребенокъ 
родится глухимъ; онъ ничего не слы
шитъ и такимъ остается иногда на нѣ - 
сколько дней; 2) новорожденный пер
вое время ничего не видитъ, хотя из
вѣстная степень чувствительности къ 
свѣту у него имѣется. То и другое 
чувство,—слухъ и зрѣніе,—развивает
ся постепенно. Прейеръ думаетъ, что 
родители не должны быть безучастны
ми въ развитіи этихъ чувствъ и долж
ны его ускорять и усовершенствовать 
насколько возможно. Такѣ, дѣтей слѣ
дуетъ, по его мнѣнію, пріучать къ 
различенію и точному наименованію 
звуковъ и красокъ. Иначе неспособ
ность распознавать цвѣта и различать 
тоны можетъ оставаться у нихъ на 
всю жизнь.

Что касается чувствъ, то невозмож
но съ достовѣрностью узнать время 
появленія первыхъ настоящихъ чувст
вованій дитяти; легче другихъ изслѣ
довать страхъ и удивленіе.

витіи ребенка имѣетъ чувство удивле
нія. Прелесть новизны прочно остав
ляетъ въ его памяти воспринятое впе
чатлѣніе, и онъ связываетъ его съ но-

, дальнѣйшими, а это усиливаетъ 
немъ умственную дѣятельность.

I огромно на
слажденіе прослѣдить шагъ за шагомъ 
постепенный ходъ умственнаго развитія 
ребенка, руководимаго школою удивле
нія.

Очень рано, еще во вторую четверть 
года, можно отмѣтить въ каждомъ ре
бенкѣ присущій ему отъ природы тем
пераментъ. Каждый темпераментъ тре
буетъ за собою рсобаго ухода. Роди
тели это часто забываютъ. „Необык
новенно живое дитя’ которое, повора
чиваетъ голову на всякій шумъ, въ 
большомъ безпокойствѣ двигаетъ гла
зами, направляетъ свое вниманіе то 
туда, то сюда, много кричитъ и во 
время обученія Искусству ходитъ, не 
останавливается на одномъ мѣстѣ до
лѣе нѣсколькихъ мгновеній, слѣдова
тельно, дитя явно сангвиническаго 
темперамента должно быть заббтливо 
оберегаемо отъ ненужныхъ раздраже
ній. Оно должно быть пріучаемо къ 
умѣренному свѣту, тишинѣ, къ нему 
ни родные, ни другія дѣти не должны 
предъявлять такихъ требованій, какъ 
въ его антиподу—вялому, мало или 
совсѣмъ не обращающему на окружаю
щее вниманія, очень долго и много 
безъ перерыва спящему маленькому 
флегматику“. Что для сангвиника 
вредно и могло бы повлечь за собой) 
излишнюю нервную раздражительность, 
напр., судороги и т. п.,—то для флег
матика очень Полезно: частая смѣна

> иВеликое значеніе въ душевномъ раз-дѣтскихъ игръ, возбужденіе свѣтомъ

звуками, обиліе холоднаго (воздуха и 
воды и т. д.

А сколько ошибокъ, по мнѣнію 
Прейера^ дѣлаютъ матери при воспи
таніи ребенка, съ холерическим!, темпе
раментомъ,—ребенка, который часто 
бываетъ склоненъ къ припадкамъ яро
сти! Онѣ теряются, онѣ сами раздра
жаются и тѣмъ болѣе раздражаютъ 
ребенка, на мѣсто того, чтобы его 
унять,—видя, какъ онъ неистово бьет
ся руками и ногами, а то съ неудер
жимымъ упрямствомъ ложится на полъ 
и не двигается съ мѣста и не даетъ 
себя тронуть и въ то же время пора
жаетъ краснотою всей головы, свидѣ
тельствующею объ опасномъ для него 
приливѣ крови. Боже, какъ вред
но при этомъ малѣйшее насиліе, 
озлойрніе, суровость, грубость! 
На ряду с/Ь другими компетентными 
авторами. Прейеръ совѣтуетъ въ этихъ 
случаяхъ не раздражать ребенка сво
имъ присутствіемъ, оставить его одно
го и только незамѣтно наблюдать за 
нимъ изъ сосѣдней комнаты. Если та
кое возбужденное дитя заявляетъ э 
своихъ припадкахъ плотно закрытыми 
глазами, четыреугольнымъ ртомъ и 
очень непріятнымъ крикливымъ голо
сомъ, то лучше всего сейчасъ же пре
доставить его себѣ самому, посадивъ 
его на одѣяло на полу комнаты. Оно 
успокоится поразительно скоро въ от
сутствіи другихъ, между тѣмъ какъ каж
дое, самое благожелательное, обраще
ніе къ нему легко зызоветъ новый при
падокъ гнѣва. Я зналъ много случаевъ 
такихъ крикуновъ-дѣтей съ чисто хо
лерическимъ темпераментомъ, которыя 
ОсіЗѴМНЫМЪ ВОСПИТЯ.ИІРМ’К битіи DrrnnnJ' 1

однако въ подобныхъ мѣропріятіяхъ 
строго сообразоваться съ личностью 
дѣтей“.

По отношенію къ первымъ воспрія-
тіятіямъ и представленіямъ у дѣтей b<j«UBb дълъ, чправ 
Прейеръ совѣтуетъ обратить особен- но, такъ близко^...
ное вниманіе на одинъ изъ важнѣйшихъ 
педагогическихъ пріемовъ, который ка
сается управленія представленіями ди
тяти. Зтотъ пріемъ называется „от
клоненіемъ вниманія“. Онъ имѣетъ ве
ликое практическое значеніе, особен
но на первомъ году дѣтскаго возраста,

Никакимъ другимъ путемъ обученія 
или самообразованія нс- усвоитъ себѣ 
ребенокъ такого огромнаго количества 
воспріятій и представленій, какъ пу
темъ игръ. „Что взрослому въ дѣт
ской игрѣ представляется незаслужи
вающимъ ни малѣйшаго" вниманія, то 
для дитяти имѣетъ величайшее значе
ніе, вслѣдствіе новизны. Кусокъ де
рева со шнурками, скорлупа орѣха, 
не имѣющія никакой цѣны вещи, какъ

ки—неистощимый источникъ величай
шихъ духовныхъ наслажденій для ра
зумной матери, ключъ къ счастію, ко
торое становится не на словахъ, а на 
самомъ дѣлѣ, вправду, „такъ возмож-

Разсмотрѣвъ происхожденіе воли и 
I азвитіе самообладанія въ ребенкѣ, 
Прейеръ объясняетъ развитіе разума, 
дара слова и образованіе высшихъ по
нятій.

По вопросу о выраженіи чувстіа ра
дости изслѣдуется время появленія 
первой улыбки, смѣха, веселаго распѣ
ванія и т. д. Далѣе слѣдуетъ изслѣ
дованіе чувства боли, досады, неудо
вольствія, страха, испуіа, удивленія. 
Авторъ рекомендуетъ для изученія раз
витія фантазіи записывать, какъ окру
жающія явленія влекутъ ребенка къ 
какимъ-нибудь выдумкамъ, къ изобрѣ
тенію новыхъ игръ и т. д. Интересны 
вопросы о первыхъ проявленіяхъ под
ражанія, объ измѣненіяхъ въ выраже- 

—» тому или ино- 
о томъ, какъ ре- 
,Ьть, стоять, хо

дить, бѣгать, о первомъ рисованіи, о 
вниманіи, памяти, о первомъ пѣніи, о 
первыхъ слогахъ, о первомъ проявле
ніи чувства состраданія, какъ заро
дышѣ нравственнаго развитія ребенка, 
о развитіи совѣсти и т. д.

Нечего и говорить, замѣчаетъ г. Ер
моловъ, какъ важны всѣ эти вопросы. 
И нельзя не привѣтствовать удачной 
мысли г. Каптерсва—перевесть эту 
прекрасную книгу на русскій языкъ.

голыши япипорѵ»» ...... ’ раланія, ооъ измѣненіяхloX’riK Ы И содеРжи-ніи лица,соотвѣтственно
■ ко₽знны получаютъ ве- му состоянію духа,-о - 

никое значеніе вслѣдствіе живой ' дѣт- бенокъ научается сидѣ- 
ской фантазіи, которая бумажные лос- 
кутки преобразуетъ въ чашки и лодки 
въ животныхъ и людей“.

Родители часто не замѣчаютъ, какъ 
много духовнаго напряженія связано 
съ первой дѣтской игрой, какъ много 
совершается въ умѣ дитяти умствен
ныхъ комбинацій, работъ анализа,стрем
леніе проникнуть въ глубину, раскрыть 
внутреннее таинственное содержаніе за
крытыхъ вещей,—словомъ, умственной 
пытливости, которую Прейеръ харак- 

■ терно называетъ „голодомъ поичинио- разумнымъ воспитаніемъ были вполнѣ !стн“. Подмѣтить на играхъ’ пен "ые 
набавлены отъ этого ведоотатм. Нужно | проблеем загорающей мысли Хт-
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7 амбаровъ, со всѣмъ почти имуще- 
вомъ, пока, наконецъ, пожаръ не 
ілъ остановленъ прибывшимъ изъсо- 
»днихъ селъ и деревень народомъ. 
Всѣ сгорѣвшіе постройки были за

страхованы въ земствѣ. Убытокъ, по-’ 
несенный отъ пожара, опредѣляется 
приблизительно около 2,500 рублей. 
Причина пожара вполнѣ еще не выяс
нена, но есть основаніе полагать, что 
пожаръ произошелъ отъ неосторожна
го обращенія съ огнемъ одного изъ 
потерпѣвшихъ семействъ цри поста
новкѣ самовара. 

—-

ТЕЛЕГРАММЫ
« Нижегородскаго Листка >.

( Отъ Сѣвернаго Телегр. Агентства).

Петербургъ, 25 апрѣля. На-дняхь 
разсмотрится вопросъ о производ
ствѣ желѣзно-дорожныхъ изысканій 
отъ Перми до Котласа и объ устрой
ствѣ въ Сибири техническихъ же- 
лѣЗно-дорожныхъ училищъ.

Константинополь, 25 апрѣля. Де
путація избранная совѣтомъ вселен
скаго патріарха представила вели
кому визирю протестъ противъ 
Ираде султана и назначеніи болгар
скихъ епископовъ въ Македоніи.

ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ.

РУССКАЯ жизнь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Петербургѣ пред
полагается устройство первой всерос
сійской выставки печатнаго дѣла. Па- 
дняхъ, какъ сообщаетъ „Гражданинъ“, 
должно состояться собраніе гг. типог
рафовъ, литографовъ, писчебумажныхъ 
фабрикантовъ, книгоиздателей, содер
жателей словолитенъ и другихъ лицъ, 
имѣющихъ отношеніе къ печатному 
дѣлу,—для обсужденія вопроса отно
сительно состава комитета будущей 
выставки. Собраніе созывается предсѣ
дателемъ постоянной комиссіи по тех
ническому образованію, состоящей ири 
русскомъ техническомъ обществѣ.

■— Министерство земледѣлія объяв
ляетъ, что предпринято изданіе труда, 
представляющаго сводъ данныхъ о 
дѣятельности земствъ по воспособленію 
сельскому хозяйству за предшествую
щее время. Сводъ выйдетъ въ свѣтъ 
въ концѣ 4894 г.

— „Русская Жизнь“ передастъ, что 
иа-дняхъ подъ предсѣдательствомъ 
главнаго инспектора шоссейныхъ и во
дяныхъ сообщеній, начнутся засѣданія 
чиновъ инспекціи по разсмотрѣнію 
особо важныхъ вопросовъ, касающихся 
состоянія нашихъ водныхъ путей. Въ 
этихъ же совѣщаніяхъ всѣ водные пу
ти будутъ подраздѣлены между помощ
никами главнаго инспектора, послѣ 
чего начнется объѣздъ и осмотръ та
ковыхъ. Въ настоящее время главный 
инспекторъ находится на ладожскихъ 
каналахъ, гдѣ имъ осматриваются 
произведенныя работы.

— По словамъ петербургскихъ га
зетъ, въ тарифныхъ учрежденіяхъ ми
нистерства финансовъ заканчиваются 
работы по установленію навигаціонныхъ 
тарифовъ всѣхъ желѣзныхъ дорогъ.

— Новый сводъ тарифовъ на пере
возку нефтяныхъ грузовъ всей сѣти 
русскихъ желѣзныхъ дорогъ вступилъ 
въ силу съ 20 апрѣля.

ИРКУТСКЪ. „Енисейск. Листокъ“ 
передаетъ, что въ непродолжительномъ 
времени въ иркутскомъ губернскомъ 
судѣ будетъ разбираться любопытное 
дѣло. Бывшій редакторъ-издатель га
зеты „Сибирь“, М.В. Загоскинъ, на
печаталъ коротенькую замѣтку, такого 
приблизительно содержанія: »кухарки, 
дворники, кучера и лакеи берегитесь. 
Адвокатъ А. М. не имѣетъ привычки 
вамъ платить; въ счучаѣ же требованія 
платы за трудъ, неплатитъ, угрожаетъ 
револьверомъ.“ Но такъ какъ адвока
ты наши народъ обидчивый и подозри
тельный, то одинъ изъ нихъ, г. Ми
трохинъ, усмотрѣлъ въ замѣткѣ оскор
бленіе для себя; а потому и возбудилъ 
преслѣдованіе за клевету въ печати 
противъ г. Загоскина, который ио обоюд
ному согласіщ съ авторомъ замѣтки, 
учителемъ танцевъ, судебному слѣдо
вателю сказалъ, что онъ разумѣлъ подъ 
именемъ А. М. не г. Митрохина, а 
другого адвоката, уѣхавшаго въ Архан
гельскъ; слѣдовательно обвиненіе г. 
Загоскина въ клеветѣ падаетъ само 
по себѣ.

Другой, не менѣе любопытный про
цессъ, возникшій по поводу рѣчи про

обсужденіе слѣдующія дѣла и во- і 
сы: 1
реддлженіе г. губернатора о воспо- 
іовавшей Высочайшей резолюціи на 
вленіс городской думы о вѣрнопод- 
цііческихъ чувствахъ нижегородцевъ 
поводу заключенія русско-герман- 
ро договора.

I ;ообш.енія г. губернатора объ отмѣ- 
Гпостановленія думы по поводу взи- 
Іця пошлиннаго судоваго сбора въ 
Ііьзу гор. Н.-Новгорода.
) конверсіи 5°/о банковыхъ билетовъ 
P и>2-го выпусковъ и 2-ги и 3-го 
точныхъ займовъ въ государствен- 
г) 4% ренту.
5 таксѣ за пользованіе водою изъ 

юодского Макарьевскаго водопровода. 
О выдачѣ разрѣшеній нѣкоторымъ 
іцамъ Жа открытіе въ Н.-Новгородѣ 

К 1894 г. трактирныхъ заведеній.
■Объ утвержденіи оцѣнокъ недвижн
ыхъ имуществъ.
[Объ утвержденіи раскладки город
ахъ налоговъ съ недвижимыхъ иму- 
Ьствъ на 1894 годъ.
О переводѣ ссуднаго долга мѣща- 

іна Сазонова на мѣщанку Сусленни- 
эву.
Жалоба цеховаго Степанова на ра- 

юряженіе управы объ отдачѣ Шна- 
врову городского павильона безъ 
эрговъ.
Ходатайство г. Николаева о сдачѣ 

му въ аренду подъ пароходную при- 
тань городского мѣста на берегу р. 
)ки.

Ицфлюэнція. Въ д. Льготкѣ, 
ижегородскаго уѣзда, на людяхъ по- 
івилась болѣзнь, признанная земскимъ 
рачемъ 3-го участка за инфлюэнцію. 
вольныхъ въ настоящее время пять 
іеловѣкъ.

Но пол ученнымъ вчера въ Нижнемъ 
■елеграфнымъ свѣдѣніямъ съ Камы, 
іедоходъ въ Перми почти прекратился. 
Третьяго дня изъ Перми вышли вслѣдъ 
іа льдомъ первые пароходы легкіе и 
іуксирные.

Отправка почты въ Пермь 
<а пароходахъ бр. Каменскихъ, пред- 
юлагавшаяся на вчерашній день, отмѣ
тка, "іа недостатком!» пароходовъ,такъ 
сакъ всѣ почти пароходы Каменскихъ 
іаходятся въ Перми. Вчера, между 
ірочимъ, стало извѣстно, что 24 ап
рѣля вышелъ первый ихъ пароходъ изъ 
Лерми „Ѳедоръ“, а 25-го апрѣля— 
той ,,Отецъ“. Пароходная отправ- 
k почты вт, Пермь начнется съ при- 
эдомъ этихъ пароходовъ въ Нижній, 

тогда установится правильное паро- 
бдное сообщеніе отъ Нижняго до 
ермп. 

—
Происшествія.

Скоропостижно умершіе. 24 
Ірѣля, на Новинской улицѣ, скоропо- 
Ніжно померъ проживающій въ домѣ Се
дина, на той-же улицѣ, крестьян, нижегор. 
'берніи, Макарьевскаго уѣзда, Алексѣй 
икитинъ Карпицынъ, 48 лѣтъ. Карпицынъ 

іедавир прибылъ съ мѣста родины и по- 
ілѣднее время жаловался на головную боль, 
рунъ для выясненія причины смерти от
равленъ въ анатомическую камеру для 
скрытія.

— Въ ночь на 24-е апрѣля въ ярмар- 
ѣ въ номерахъ Наумова скоропостижно 
Гомеръ ярмарічный сторожъ—отставкой 
»ядовой Горшковъ, 63 лѣтъ. Дознаніемъ 
бнаружено, что покойный при жизни зло- 
потреблялъ спиртными напитками, что и 
ослужпло причиною его смерти. Трупъ 
тправлепъ въ анатомическую камеру.

Упавшіе въ воду. 24-го числа въ 
іанавипѣ, на пристани Курбатова, вовремя 
іогрузки парового котла съ берега, подло- 
іилисьмостки,и изъ числа грузчиковъ, быв- 
чихъ при погрузкѣ, трое упали съ кот
омъ въ воду; изъ нихъ грузчикъ, крест, 
ергачскаго уѣзда, Петръ Кузинъ, 28 лѣтъ, 
іолучилъ легкіе ушибы ноги и руки, осталь- 
іые двое отдѣлались только испугомъ.

ПС ГУЕЕРНІЙ.

НИЖЕГОРОДСКІЙ УѢЗДЪ, 23апрѣля. 
(Отъ собственнаго корреспондента)

Въ д. Елховкѣ, ВЯЗОВСКОЙ волости, 
12 апрѣля, въ 1 ч. пополудни, прои- 
юшелъ пожаръ. Въ это время большая 
іасть народа находилась въ с. Вязов- 
сѣ при вдтрѣчѣ иконы Оранской Бо- 
кіей Матери, несенной изъ Оранскаго 
чон&стыря "въ Нижній, такъ что въ 
Елховкѣ оставались почти только одни 
іѣти и старики. Вслѣдствіе сильнаго 
іѣтра, бывшаго въ этотъ день, пожаръ 
іыстро сталъ распространяться, мгно- 
іенно перебрасываясь на сосѣднія по
стройки. Въ короткое время сгорѣло
II крестьянскихъ домовъ съ дворами 

курора, напечатанный почти цѣликомъ 
на страницахъ „В. О.“, направленной 
противъ бывшаго товар, прокурора г. 
Власова,письмоводитель котораго, Ара
новскій, приговоренный губернскимъ 
судомъ къ ссылкѣ въ Якутскую область, 
за продажу дѣлъ изъ камеры г. Вла
сова, плохо наблюдавшаго за дѣйствія
ми своего письмоводителя,торговавша
го слѣдственными дѣлами,какъ сайками. 
Г. Власовъ обидѣлся напечатанной въ 
„В. 0.“ рѣчью прокурора и подалъ 
жалобу, обвиняя въ клеветѣ „В. 0.“ 
Сначала г. прокуроръ не хотѣлъ было 
принимать этой жалобы отъ г. Власо
ва, но затѣмъ, почему-то принялъ, и 
слѣдствіе, уже конченное, передано въ 
губернскій судъ. •

СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.

Петербургскія газеты продолжаютъ 
обсуждать невѣстный нашимъ читате
лямъ случай смерти подъ хлороформомъ. 
Профессор!» Склифасовскій по поводу 
этого случая, по словамъ петербург
скихъ газетъ, сказалъ, что настоящая 
причина смерти подъ хлороформомъ 
врачамъ неизвѣстна и что эта причина, 
можетъ быть, коренится въ какомъ-то 
таинственномъ „нервномътонѣ“. „Смерть 
подъ хлороформомъ, сказалъ Склифа
совскій, по истинѣ несчастіе для вра
ча“. Г. Петербуржецъ въ „Нов. Врем.“ 
на это замѣчаетъ:

„Конечно, нссчастіе, но эта смерть еще 
большее песчастіе для паціента. Инымъ слиш
комъ рьянымъ защитникомъ доктора Эбермана 
(фамилія врача), нс слѣдовало бы упускать изъ 
вилу и паціентовъ. Интересы паціентовъ во 
всякомъ случаѣ стоитъ интересовъ врачей» Если 
причины смерти подъ хлороформомъ врачамъ 
въ точности неизвѣстны, врачи во время хло
роформированія тѣмъ болѣе обязаны быть 
осторожными. Вотъ почему во врачебной прак
тикѣ существуетъ обычай хлороформировать 
въ присутствіи не менѣе двухъ врачей, хотя 
прямого закона на этотъ счетъ нѣтъ, да и быть, 
конечно, не можетъ. Законъ не въ состояніи 
регулировать постоянно нрогресирующія меди
цинскую практику и науку. Надо быть очень 
наивнымъ, чтобы требовать тутъ указаній на 
спеціальный законъ. Не въ законахъ тутъ дѣ
ло, а во врачебныхъ обычаяхъ, которымъ вра
чи обязаны подчиняться. Но, быть можетъ, 
сами эти обычаи требуютъ измѣненія. Быть 
можетъ, слѣдуетъ увѣдомлять начальство боль
ницы не послѣ операціи, какъ это практикует
ся нынѣ, а до операціи, слѣдуетъ увѣдомлять 
не только медицинскаго инспектора, а и попе
чителя больницы или лѣчебницы или почетнаго 
Опекуна, которые могли бы заблаговременно 
принять всѣ необходимыя мѣры для безопас
ности оперируемаго больного.“

Да, очень многое еще надо и', глав
нымъ образомъ, для улучшенія врачеб
ной этики.

Профессоръ акушерства Казанскаго 
университета А. Е. Лентовскій, какъ 
разсказываетъ докторъ Ильинскій въ 
своихъ „Воспоминаніяхъ о пережитомъ“, 
печатающихся въ ,,Русек. Стар.“, лю
билъ поражать студентов! на экзаме
нахъ такими неожиданностями:

Скажите-съ, что нужно для того, чтобы на
ложить щипцы? Если экзажеиуіційся не попа
далъ сразу на конекъ профессора, то послѣд
ній ставилъ ему двойку или единицу и при 
этомъ замѣчалъ: Для того-съ, чтобы наложить 
щипцы, нужно-съ, чтобы были щипцы, а если 
ихъ не будетъ, вы никогда ихъ не наложите... 
Вы не посѣшали-съ лекцій. *

Г. Ильинскій увѣряетъ, что профес
сор!» былъ ненормаленъ, хотя и зани
малъ каоедру.въ теченіе 30 лѣтъ...

МДЛ ЕНЬКІН-ФЕЯЬЕТОНЪ.
Большой пожаръ.

Неправильная и тѣсная стройка въ 
городахъ и деревняхъ, отсутствіе до
статочныхъ противупожарныхъ средствъ 
при наступленіи лѣта даютъ себя чув
ствовать опустошительными пожарами. 
Это—истина старая; горятъ деревни, го
рятъ села и города и сгораютъ точно 
свѣчки.

Видъ пылающихъ деревень съ высо
каго нижегородскаго берега въ дале
комъ и обширномъ заволжьи лѣтомъ 
такое обычное явленіе, что нижегоро
децъ къ этому привыкъ какъ къ сво
его рода иллюминаціи.

По опустошительные пожары бываютъ 
не только у насъ.

Въ мѣстечкѣ Степани, волынской 
губерніи, 5 апрѣля, произошелъ такой 
пожаръ, какой и у насъ не часто бы
ваетъ. Пожаръ вспыхнулъ въ самомъ 
мѣстечкѣ, и, по словамъ „Москов. 
Вѣд.“,вслѣдствіе скученности строеній, 
огонь быстро охватилъ около десяти 
домовъ. Бурное пламя поднялось вы
соко. Тихая до того времени погода 
измѣнилась. Подулъ южный -вѣтеръ, 
который, усиливаясь все болѣе и болѣе, 
обратился въ вихрь. Въ воздухѣ за
кружились горящіе предметы: гонтъ, 
доски, бумага, куски дерева, подушки, 
перья и проч. Вся эта масса огня, бу
дучи силой вѣтра унесена на громадную 
высоту, опять осѣла и зажгла всѣ 
остальные еврейскіе и крестьянскіе до
ма. Черезъ полчаса пожаръ принялъ 
ужасные размѣры: горѣло одновремен

но около 350 строеній. Образовалось] 
море огня, бороться съ которымъ не 
были въ состояніи человѣческія силы. 
Огненная стихія бушевала на простран
ствѣ цѣлой квадратной версты. О при
нятіи мѣръ къ тушенію пожара не 
могло быть и рѣчи. Обыватели едва 
успѣвали выскакивать изъ домовъ со 
своими семействами, полуодѣтые, въ 
томъ въ чемъ ихъ -застигло несчастье. 
Не было возможности думать и о спа
сеніи . имущества. Тѣсныя и до-нельзя 
узкія улицы оказались до того загро
можденными разнаго *рода вещами, то
варомъ, мукой, сундуками и мебелью, 
выброшенными изъ домовъ и лавокъ, 
что не было возможности пройти. Ба
зарная площадь скоро ^оказалась за
пруженною до того, что водовознымъ 
(точкамъ приходилось съ трудомъ при
близиться къ мѣсту пожара. Со всѣхъ 
улицъ сюда тащили пожитки, бѣжали 
люди, дѣти, скотъ и двигались подво
ды. Плачъ женщинъ, крикъ дѣтей, ревъ 
скота, шумъ и трескъ отъ разрушаю
щихся домовъ представляли поистинѣ 
ужасну , не поддающуюся описанію, 
картину. Въ половинѣ 12-го часа по
жаръ началъ стихать. Жителямъ мѣ
стечка въ это время пришлось пере
жить самое ужасное испытаніе. Съ сѣ
верной стороны мѣстечка, гдѣ горѣла 
группа отдѣльно стоящихъ крестьян
скихъ фольварковъ, поднялся ураганъ 
и, вопреки общему порядку вещей, 
медленно двигался противъ вѣтра, то- 
есть съ сѣвера на югъ, черезъ выгонъ 
и мѣсто пожарища къ р. Горыни; не 
доходя до Николаевской церкви, онъ 
круто, почти подъ прямымъ угломъ, 
поворотилъ къ востоку.

Огненный столбъ, вышина котораго 
была не меньше двухъ верстъ, съ не
вѣроятною силой поднималъ на воз
духъ все встрѣчающееся ему на пути. 
Это явленіе природы окончательно по
губило крестьянское достояніе. Все, 
что было вытащено для опасенія отъ 
пламени на выгонъ, было подхвачено 
и унесено ураганомъ. Тяжелые пред
меты, какъ напримѣръ: сундуки, боч
ки, одежда,—силой вѣтра унесены на 
громадную высоту, гдѣ все, какъ лег
кій пухъ, кружилось, горѣло и, нако
нецъ, падало обратно на землю. Масса 
горящихъ предметовъ силой урагана 
отнесена на’ 5—6 верстъ. Устлавъ со
бою окрестныя поля, эти предметы 
продолжали горѣть и дымиться. По
жаръ угрожалъ двумъ православнымъ 
церквамъ, но ихъ едва удалось от
стоять.

Пожаръ начался изъ дома еврея 
Шан Пришкульника при слѣдующихъ 
обстоятельствахъ. Въ виду наступаю
щихъ праздниковъ Пасхи, евреи, по 
законамъ своей вѣры, обыкновенно 
„котируются“. И вотъ рачительныя 
хозяйки „котируют!“ не только ме
бель, стѣны СВОИХ!» домовъ и посуду, 
но и дымовыя трубы. Для этого онѣ 
кладутъ въ печь много дровъ, а нѣ
сколько полѣнъ въ вертикальномъ по
ложеніи ставятъ въ самой трубѣ и 
поджигаютъ ихъ керосиномъ иди соло
мой, ср разсчетомъ, чтобы пламя про
никло далеко въ трубу и выжгло са
жу 5 апрѣля жена Пришкульника про
изводила „котировку“ своей печи и 
трубы, ио поусердствовала, не въ мѣ
ру: ветхая труба не выдержала и раз
валилась; пламя прррвалось наружу, 
на деревянную крышу, и сразу обняло 
весь домъ.

Убытки причиненные пожаромъ гро
мадны. Въ теченіе 6—7 часовъ сго
рѣло 195 еврейскихъ домовъ, 19 хо
лодныхъ строеній, 102 крестьянскіе 
дома и 10 холодныхъ строеній. Общій 
убытокъ отъ пожара, по оцѣнкѣ иму
ществъ для взноса платежа еврейска
го общества, въ 205.543 р. и кресть
янъ—въ 35.535 р. Слѣдовательно, од
нихъ строеній сгорѣло на сумму 
241.078 р. Па самомъ же дѣлѣ убыт
ки причиненные пожаромъ гораздо 
выше этой суммы, такъ какъ въ дан
номъ случаѣ не входитъ въ разсчетъ 
все движимое имущество какъ евреевъ, 
такъ и крестьянъ, сдѣлавшееся жерт
вой пламени. Въ числѣ прочихъ стро
еній, сгорѣла еврейская больница, бо
гатая синагога, мѣщанская управа и 
православная .кладбищенская каплица. 
Уцѣлѣло отъ пожара еврейскихъ до
мовъ 28, крестьянскихъ около 300.

Положеніе погорѣльцевъ ужасное. 
Болѣе 3 тысячъ душъ обоего пола 
(около 800 семействъ, въ томъ числѣ 
91 семейство крестьянъ) остались безъ 
крова, пищи и одежды.

Наука, литература и искусство.
Въ Москвѣ, .23 апрѣля, въ аудито

ріи историческаго музея, состоялось 
торжественное открытіе перваго съѣз
да русскихъ художниковъ и любителей 
художествъ.

26 апрѣля (8 мая новаго стиля) ис
полнится 100 лѣтъ со дня смерти

основатся научной химіи Антуана Ло
рана Лавуазье, казненнаго въ Парижѣ 
во время террора.

Извѣстный писатель Захеръ-Мазохъ, 
о смерти котораго сообщалось нѣкото
рыми газетами, живъ и здоройъ и, по 
словамъ „Indépendance Beige“, зани
мается теперь тѣмъ, что собираетъ 
всѣ некрологи и статьи, напечатанные 
по поводу его смерти въ газетахъ, и 
съ наслажденіемъ читаетъ ихъ. Осо
бенно большое удовольствіе доставля
ютъ ему англійскія газеты, напечатав
шія о немъ очень пространныя и очень ’ 
хвалебныя статьи.

ПО ЧУЖИМЪ КРАЯМЪ.

АВСТРО-ВЕНГРІЯ. Согласно уста
новившемуся обычаю въ Западной Ев
ропѣ рабочіе повсемѣстно празднуютъ 
1-е мая. Празднество это не установ
ленное ни церковью, ни.государствомъ, 
носитъ характеръ чисто общественный 
и сопровождается разными демонстра
ціями и сходками рабочихъ. „Русскія 
Вѣдомости“ приводятъ описаніе празд
нованія въ Вѣнѣ въ нынѣшнемъ году. 
Погода, говоритъ газета, неблагопріят
ствовала празднованію, но тѣ 24 ра
бочихъ, собранія, которыя состоялись 
въ различныхъ частяхъ Вѣны, были 
болѣе многочисленны чѣмъ обыкновен
но. Всѣ они прошли въ полномъ по
рядкѣ и во всѣхъ приняты однообраз
ныя резолюціи, требующія защиты ра
бочихъ, восьми-часойаго рабочаго дня, 
избирательнаго права и права союзовъ. 
Требованія эти формулированы въ слѣ
дующихъ пунктахъ:

1) Ради гигіеничссквй, экономической 
и культурной необходумости требуется 
законодательное установленіе макси
мальнаго восьмичасоваго рабочаго дня 
для всѣхъ отраслей прсуізводства и 
промышленности при строгомъ соблю
деніи 39-часоваго воскреснаго отдыха.

2) Требуется обезпеченіе права сою
зовъ путемъ отмѣны существующихъ 
нынѣ ограниченій права собраній и 
сходокъ и воспрещеніе противозакон
наго вмѣшательства администраціи въ 
борьбу за заработную плату.

3) Требуется устраненіе всяких!» 
ограниченій свободы слова письменнаго 
и устнаго, полная свобода печати.

4) Вновь заявляется протестъ про
тивъ существующей избирательной си
стемы, какъ насилія противъ трудя
щихся классовъ въ пользу привилеги
рованнаго меньшинства. Предложенная 
правительствомъ избирательная рефор
ма признается никуда негодною и за
является протест!, противъ тактики 
правительства и коалиціонныхъ партій, 
имѣющей своею цѣлью проволочку 
избирательной реформы подъ самыми 
ничтожными предлогами. Австрійскіе 
рабочіе рѣшились согласно постанов
леніямъ съ ѣзда соціалъ-демократической 
партіи продолжать всѣми имѣющимися 
въ ихъ распоряженіи силами борьбу за. 
всеобщее, равное и прямое избиратель
ное право, и если грубый эгоизмъ го
сподствующихъ классовъ принудить 
ихъ къ этому, то они не побоятся 
прибѣгнуть ни къ всеобщей стачкѣ, ни 
къ крайнимъ жертвамъ для составле
нія пролетаріату его правъ, какъ не
обходимаго условія для всякаго даль
нѣйшаго прогресса. Резолюція закан
чивается протестомъ противъ осадна
го положенія Праги и противъ анти
культурнаго милиратизма.

Предводители арміи безработныхъ 
въ Соединенныхъ Штатахъ.

Одинъ изъ корреспондентовъ газеты 
„ World “ пробрался подъ видомъ бро
дяги въ лагерь арміи безработныхъ и 
сообщаетъ ’теперь объ ея предводите
ляхъ нѣкоторыя интересныя подроб
ности. . Главный организаторъ движенія, 
Коксей, хорошо ‘извѣстенъ въ Питс
бургѣ, гдѣ онъ часто проживалъ по 
дѣламъ; у него была ферма, и онъ 
велъ значительную торговлю лѣсомъ. 
Ему 45 лѣтъ; онъ малаго роста, невз
рачный и носитъ большія очки. Онъ 
много .вращался въ портсмэнскихъ 
кружкахъ въ Питсбургѣ. Какъ поли
тика», онъ не представляетъ изъ себя 
ничего особеннаго, но, говорятъ, что 
онъ человѣкъ интечлигентный и энер
гичный. Еще недавно его состояніе цѣ
нилось въ 200,000 долларовъ, но ка
жется, что въ настоящее время онъ 
находится въ довольно затруднитель
номъ матеріальномъ положеніи.

„Генералъ - фельдмаршалъ“ Карлъ 
Браунъ—необразованный хвастунъ. 50 
или 60 лѣтъ, высокій и сильный муж
чина съ кроткимъ лицомъ. Онъ долго 
жилъ въ Калифорніи. Браунъ носитъ 
одежду изъ козлиной кожи, кавалерій
скіе сапоги со шпорами и шляпу, съ 
широкими полями. По мнѣнію всѣхъ, 
съ которыми корреспондентъ„\ѴогЬГа“ 
говорилъ о немъ, Браунъ шарлатанъ,
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въ ка- 
замѣча-

постоянно 
кото

успѣхъ пред
окъ разбу- 

всѣхт.

но шарлатанъ съ большими способно
стями, который „гипнотизируетъ“ Кок
сея и совершенно завладѣлъ имъ.

Самый интересный изъ вожаковъ 
„арміи“—это Людвигъ Смитъ, „незна
комецъ“. Это загадочный человЬкъ. 
За нѣсколько дней передъ походомъ 
арміи, онъ явился въ Массилонъ, не
извѣстно откуда, и присталъ къ дви
женію. Онъ имѣлъ деньги, былъ хо
рошо одѣтъ и держалъ при себѣ сво
ру породистыхъ собакъ. Прибывъ въ 
Массилонъ, Смитъ произнесъ пламен
ную рѣчь, которая привела въ вос
торгъ чуть ли не всѣхъ жителей Мас-' 
силона. Вскорѣ онъ вошелъ въ болѣе 
близкія отношенія съ Брауломъ и Кок- 
сѳемъ, давалъ имъ совѣты и, самое 
главное, деньги для того, чтобы пу
стить дѣло’ въ ходъ. Это—тридцати
лѣтній красивый мужчина, средняго 
роста, одѣтый па матросски, 
валерійскихъ сапогахъ. Онъ
тельный наѣздникъ. Какъ ловкій ора
торъ, онъ имѣетъ большое вліяніе на 
слушателей.

Докторъ Киркландъ или „Циклонъ“ 
—ученый человѣкъ. Онъ врачъ, астро
логъ и пророкъ арміи и
открываетъ на небѣ знаки, по 
рымъ предсказываетъ 
пріятія. Однажды ночью 
ди.тъ весь лагерь и созвалъ 
подъ открытое небо, чтобы показать 
чудесный знакъ. Это было, по его сло
вамъ, большое колесо, внутри кото
раго находилась армія. Но кромѣ „док
тора*" никто не видалъ этихъ чуде
сныхъ знаковъ. Онъ былъ прежде^ вра
чомъ и имѣлъ въ Питсбургѣ хорошую 
практику, но съ тѣхъ поръ какъ у 
него стали являться галлюцинаціи, 
онъ совершенно обѣднялъ.

Слѣдующій за нимъ по чину—это 
„Юнгъ-Iecce“,восемнадцатилѣтній сынъ 
Коксея. Онъ носить военный мундиръ, 
на половину сѣрый, на половину си
ній, какъ символъ того, что въ этомъ 
движеніи соединились югъ и сѣверъ. 
Онъ забавляется своимъ новымъ поло
женіемъ, какъ юноша.

Еще надо упомянуть о „дамѣ подъ 
вуалью». Она, какъ и „незнакомецъ“, 
очень таинственна, и предполагаютъ, 
что она его жена. Ее рѣдко видятъ въ 
лагерѣ, потому’ что она совершаетъ 
путь по желѣзной дорогѣ и останав
ливается въ гостинницахъ.

Ботъ все начальство арміи Коксея. 
Въ арміи есть еще двѣ интересныя 
фигуры,—Джонсонъ и Гиллъ. Первый 
изъ нихъ—негръ, который носить въ 
походѣ передъ арміей американскій 
флагъ, а другой—бульдогъ, который 
присталъ къ арміи въ Огайо и съ 
тѣхъ поръ былъ произведенъ въ „пол
ковые псы“.

Женщин a-ж е н и х ъ. Необычайная 
личность—женщина-мужчина задержана въ 
Варшавѣ на этихъ дняхъ. Дѣло въ томъ, 
что нѣкая Маріанна Свиткевичъ, обрѣзавъ 
себѣ волосы и переодѣвшись мужчиной, 
ухаживала за разными дѣвушками и, ро- 
зыгрыная передъ ними роль кавалера-же
ниха, обирала ихъ до копѣйки. Плутовка 
называла себя Мечиславомъ Накроцкнмь и 
очень умѣло разыгрывала свою трудную 
роль. Легковѣрныхъ дѣвушекъ въ столь 
большомъ городѣ, какъ Варшава, конечно, 
много, чѣмъ и сумѣла воспользоваться 
Свгткевнчъ, Каждой изъ своихъ жертвъ 
плутовка обѣщала жениться на ней, а 
тѣмъ временемъ, подъ предлогомъ разныхъ 
предбрачныхъ покупокъ, перекладывала 
деньги изъ кармановъ своихъ „невѣстъ“ 
въ свой карманъ. Свиткевичъ необычай
нымъ своимъ ремесломъ занималась довольно 
долго, умѣло избѣгая опасныхъ взоровъ 
полиціи; она задержана лишь на-дняхъ.

Наши врачи.
— Мплсдарь! Вашъ визитъ у моей же

ны продолжался болѣе двухъ часовъ!!! 
Потрудитесь объяснить, что Ьы сдѣлали.

— Тсъ!.. Это врачебная тайна.

Наши паціентки
— Сударыня, но я не могу черезъ 

платье разслышать біеніе вашего сердца. 
Тутъ что-то подложено!..

— Тсъ, докторъ!.. Это врачебная тайна.

— Слышали, Иванова сбѣжала отъ мужа.
— Да, это у нея въ роду. .
— Какъ такъ?
— Отецъ ея былъ антрепренеромъ.

Въресторанѣ.
— Чл-экъ! Который часъ?
— Около полуночи,— сударь.
— Ахъ, чортъ возьми, не поспѣлъ 

женѣ на завтракъ.
къ

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ.

Мѣсяцесловъ-календарь.
Мѣсяцъ гГпрѣль 

имѣетъ 30 дней
ВТОРНИКЪ 26-го АПРѢЛЯ.

Свщм. Василія, еипск. амассінск. Св. Стефа
на, еииск. пермсі.-. Правелн. Глафиры дѣвы. 

Восх. солнца 4 час. 3 мин. Зах. солнца 7 
час. 52 мин. Долгота дня 15 ч. 49 м.
Приходъ и отходъ поѣздов-. Москозско-Ниже

городской желѣзной иороіг:.
(По Нии№городсио.-у времени I.

Н. Новгорода почтовый іъ 7 ч. 45 н. дни. 
„ товар'--ѵ«сож. (до Владиміра) 

въ 12 ч. утра.
Въ Н-Новгородъ почтовый n II ч. g и. утра. 

„ „ тоааро-яассапир. (№Ъ Владиміра)
• it 7 ч. м. веч.

Земскій естественно-историческій музей, (Ко- 
валиіинская площадь) открыть ежедневно от. 10 чис. 
ДО 3 ч. дни. Входъ безплатный.

Городская публичная библіотека (входъ въ чи 
гальяю безплатный) отврыта въ будни ежедневно оті 
10 час. утра до 3 ч. дня я съ 5 до 8 час. вечера, 
по праздникамъ съ 12 ч. до 4 ч. дни.

ОТПРАВЛЕНІЕ ПОЧТЪ: На жел. дор.-екеш. 
въ 4>,'а ч. дня, на пароходы: въ Рыбинскъ - 
ежели. въ 10 ч. утра,на тракты:

Изъ

Казанскій— 
ежвдн. вь 6 ч. веч., Пензенскій—по вое пр. втор. 

~ поя.сред, и иятн. въ 3 ч. дня, Вятскій—по 
втор. чегв. и субб. въ 5 ч. веч.

t Прибытіе почтъ 25 апрѣля:
Съ желѣзной дороги въ 12 час. 25 м. дня.
Съ трактовъ: Казанскаго 2 час. 30 и. утр. •

„ Пензенскаго — ч. — и. утр,
,, ІІехайки — ч, — и. дня.
,, Вятскаго 6 ч. — м. утр.

Съ парохода изъ Рыбинска въ 8 ч. 30 м. утр.
Выемка коррвсп. изъ почтой. ящиковъ: Въ 

верхи, части гор.—въ 7 ч. утра, II1 » и ч. 
дня. Па нпжн. базарѣ—въ 7 ч. утра, 12 ч. дня и 
5*/і веч. Въ Макарьеиск. част—въ t»’/2 утра, 11 
ч. дни и въ 5 ч. веч.

Корреспонденція, опущенная въ ящики до показан
ныхъ сроаоп, отправляете» по назначенію съ отхо
дящими почтами, а городская, доставляется послѣ 
каждой выеикя. Опущены.«' *. Макарьевской части 
а на Нижнемъ базарѣ иослъ 11 и 12 ч. дня, до 
ставляется на другой день.

Недоставленная корреспонденція.
Якову Ивановичу Бѣлянину, Вѣрѣ 

Васильевнѣ Кузнецовой.
Недоставленныя депеши:

Изъ Горбатова—Пучкареву, Казани 
—Соколову.
Сравнительная вѣдомость 

о состояніи воды у города НижнЛго- 
Новгорода

25 апрѣля 1894 г.

На р. Волгѣ

— р. Окѣ

въ 1893 г.

Всего 
убыло въ 1 
р. Волгѣ I 

1 арш. 10 
вершков. :

Н
ЕОБХОДИМОдля каждаго дома 

■м ПОЖАРНАЯ щ 
складная (спасательная) 

желѣзная ЛѢСТНИЦА 
системы В. В Янковскаго.

Цѣна 5 руб. за сажень 
высоты.О правѣ собственности на изобрѣ

теніе заявлено департаменту торговли 
и мануфактуръ.

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

РОЖДЕСТВЕНСКІЯ
МЕБЛИРОВАННЫЯ КОМНАТЫ

ОТКРЫТЫ и СДАЮТСЯ 

посуточно отъ 40 к.|по мѣсячно отъЮр. 

въ домѣ А. А. Губиной, 
близъ Ярмарочнаго моста.

ПРОДАЮТСЯ

КІМЕИІЫЕ ЩИ 
трехъ-этджный доходный и двухь-этажный 
флигель, надворныя постройки, садъ; близъ 
Нижняго базара. Узнать: Ильинка, домъ 

Голѣевскаго.

ПРО ДІЕІСЯ РШЕ
— ЗАУЕРА —

сэ всѣми къ нему принадлежностями.
Большая Покровка, д. Заплатила, 

кв. № 15-й.

Нижегородская Ярмарочная Контора 
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что 
къ предстоящей ярмаркѣ 1894 года 
ею, ио 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 тор
говца внѣ ярмарки.

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

сиявши пршшются:

по случаю выѣзда за границу 
хозяина,

VI Ш 
теплая, сухая, со всѣми удобствами. 
6 комнатъ, 7-я кухня. Въ семъ домѣ 
отдается 200 тысячъ рублей подъ 
1-ую закладную недвижимаго имѣнія 
на очень выгодныхъ условіяхъ. Еще 
нужно комнату со столомъ. Желающихъ 
узнать обо всемъ подробно; прошу при
сылать адресы своего жительства: на 
какой улицѣ, въ чьемъ домѣ и фами
лія, или же пожаловать самимъ въ-домъ 
Янишевскаго на Большой Ямской улицѣ 
№ 51.

Отъ Г. Министра Внутреннихъ ДЪл .’,
Государь Император’:, и| 

всеподданнѣйшему моему докладу 
въ 10 день минувшаго марта, Беш 
милостивѣйше соизволилъ на отш 
рытіе повсемѣстно по Имперіи noil 
писки для сбора-пожертвованій н 
постройку на корабельной сторон 
г Севастополя храма- во имя св 
Благовѣрнаго Великаго Князя Алек 
сандра Невскаго.

Вслѣдствіе сего министерством 
финансовъ предложено казенным 
палатамъ сдѣлать по подвѣдов 
ствсннымъ имъ. казначействам 
распоряженіе о безприпятствеяновг, 
пріемѣ пожертвованій на вышеоз 
каченный предметъ, при чемъ па 
латамъ ввіѣнено въ обязаниост 
ежемѣсячно высылать поступивши 
по казначействамъ суммы въ рас 
пораженіе Севастопольскаго градо
начальника, а по истеченіи кажда
го полугодія доставлять ему-же вѣ
домости о высланныхъ въ, тече
ніи полугодія суммахъ, съ указа
ніемъ, изъ какихъ казначействъ, 
сколько и когда выслано.-

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ 
Статсъ-Секретарь Дурново.

КВАРТИРА
въ 6 комнатъ;

желающіе тутъ же могутъ снять двѣ мёб- 
лированпыя комнаты со столомъ.

Адресъ: Сергіевскій переул., д. Прибылова.

ЮСХХЮОООООООООООООООІООООООООЭѲООООЗООООО

М. М. ЗВОРЫКИНЪ I
передъ текстомъ за 1 стран.

„ ’/»

послѣ текста за 1 стран. 
’/« „ • 
*/t. „ .

25
15
10
15

8
5

руб!

Пріемъ объявленій открытъ въ ІІиж- 
немъ-Новюродѣ въ Ярмарочной Конто
рѣ и въ Москвѣ у Старшаго ярмароч
наго биржеваго маклера Э. Я. Цопни, 
Малая Лубянка, домъ Московскаго 
купеческаго общества.

Объявленія принимаются до 15 мая.

Пароходныя свѣдѣнія.
Самолетскимъпароходомъ „Поспѣшный“, 

пришедшимъ въ Нижній изъ Рыбинска 25 
апрѣля, на пути слѣдованія обойдены были 
слѣдующіе пароходы 23 апрѣля: „Востокъ“ 
съ 3 барж, въ Ярославлѣ, „Лебедь“ съ 2 
барж, въ Орловѣ, „Оренбургъ“ съ 2 бар. | 
въ Бабайкахъ, „Бр. Кашины“ съ 1 барж, МСНТѣ, СЪ ТИКОВЫМИ 
та’ъ'же- лямп и надворнымъ строеніемъ,

24 апрѣля: „Навелъ; съ 2 б. въ Страха-;на угд_ JfôyKOBCKOft и МартыНоВ- 
чахъ, „Адмиралъ Нахимовъ“ съ 2 барж. / J ■’ . 1
въ Селищахъ, „Екатеринбургъ“ съ 2 бар. бЛНЗЪ АлекСИНДрОНСКаго
въ-Костромѣ, „Смѣлый“ съ 3 барж, тамъ-11-ада. Земли подъ постройками И

Подрядчикъ“ съ 2 барж, въ Черно-'саДОМЪ 1147 КВ. саженъ. О Цѣнѣ М А А«««. — ! V
же, „1 
пѣньи, „Милорадовнчъ“ съ 4 барж, въ 
Густомѣсовѣ, „Два Товарища“ съ 1 барж, 
въ Плессѣ, «Удобный» съ 3 барж, въ 
Косыхъ Грядахъ, „Муромецъ“ съ 1 барж, 
тамъ-же, „Рыбакъ“ 
лопахъ, „Практикъ 
слова, 
нешмѣ
тамъ-же, „Клюкинъ“ съ 2 барж, у Николы- 
Ясъ, „Трудолюбивый“ съ 2 барж, тамъ-же, 
„Кунгуръ“ съ 3 барж, въ Юрьевцѣ, „Бр 
Рябинины“ съ 2 барж, въ Варварихѣ, 
„Техникъ“ съ 2 барж, въ Подсоснижномъ.

25 апрѣля „Николай Николаевичъ“ съ 
2 барж, въ Переломѣ, „Георгій“ съ 2 б. 
въ Ветлахъ, „Овсяниковъ“ сь 1 барж, въ 
Балахнѣ, „Кормилецъ“ съ 2 барж, тамъ-же, 
„Сирота“ съ 2 барж, въ Рѣвякахъ. „Бо
ецъ“ съ 2 барж, тамъ-же и „Работникъ“ 
съ 1 барж, въ Линдѣ.

съ 2 барж, въ Наво- 
съ 1 барж, у Бого- 

Кулибинецъ“ съ 2 барж, въ Ки- 
,Лейтенантъ Шестаковъ“ съ 2 б.

тп
для разноски газеты и въ 

типографію.
Справиться:, редакція „Нижегород
скаго Листка“, уголъ Ильинки и 

Малой Покровки. *

Дозволено цензурою. Виж.-Новгородъ, 25 апрѣля 1894 г.

ПРОДАЕТСЯ
деревянный на каменномъ фунда- 

же флпге-

и условіяхъ узнать отъ владѣльца, 
П. Н. Ликъ.

ВЫШЕЛЪ ВЪ СВѢТЪ 4-й НОМЕРЪ
ЕЖЕМѢСЯЧНИКА„СЕМЬЯНИНЪ“

Подписная цѣна на годъ 3 руб. съ 
пересылкой и доставкой • 3 р, 60 к., 
на полгода 2 руб., 3 мѣсяца 1 руб.

Редакція: С.-Петербургъ, Озерной 
пер., 8. Контора: Преображенская, 18.

опытный
ОШШП, 

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

принимаетъ заказы на производство всевозможныхъ 
АСФАЛЬТОВЫХЪ И ЦЕМЕНТНЫХЪ РАБОТЪ.

3 Работы исполняются изъ натуральнаго асфальта и гудрона заво- 8 
[Ідовъ Высочайше утвержденнаго общества сызранско-печерской g 
I э асфальтовой и горной промышленности, произведенія которыхъ до- о ' І пускаются ко всѣмъ казённымъ работамъ. Исполненіе работъ во g 
I) всѣхъ городахъ и уѣздахъ. Прейсъ куранты и смѣты высылают-о 

ся по первому требованію.
[і У него же имѣется для продажи асфальтъ и гудронъ. g 
] I [ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ: Нижній-Новгородъ, б. Покровка, д. Кудряшева и Чеснокова.g 

С . Гарантія на нѣсколько лѣтъ. g
ІСЮООООООООООКХХХХХХЮОООООООООООО

КОНТОРА РЕДАКЦІИ И ТИПОГРАФІИ

уголъ Ильинки и Малой Покровки, д. Александровскаго банка,

ССООООСХЮООСООООООООООООООООООООООООІ

Рождественская ул., 
д. бр. Блиновыхъ.

въ Н и ж н е м ъ-Н о в г о р о д ѣ
Большая Покровка, g

собств. домъ. О
Имѣетъ въ большомъ выборѣ новѣйшихъ рисунковъ всевоз- 2 

можную мягкую мебель, зеркала, желѣзныя кровати, пружин- о 
ные матрацы, мраморные умывальники и драпри по g 
заказу, ВѢНСКУЮ МЕБЕЛЬ

БР. ТОНЕТЪ и фабрик» ВОЙЦЕХОВЪ. §
ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.

ХЮОООООООСІ юооосхх» оооооооооооооооооооооо
Типографія М. Милова. Мал. Покровка д. Дворянскаго банка. Кдакторъ-йздатель" МГ Миловъ.


