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Годъ третш. № 31. 18-го Марта 1881 г.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я

Подписная цЪна
Безъ доставки: за  г о д ъ —  

5  р. 3 0  к .,  за иолго д а— 3  р. 

7 0  к .,  за  3  м'Ь еяца— 2  р. 70 
к .,  за  1 м 'Ь ся ц ъ — 7 0  к.

Съ доставкой и  пере
сылкой: за  г о д ъ — 6  р. за иол

г о д а — 4  р , з а  3  т а я ц а — 3  

р ., з а  1 м Ъ с я п ъ —  1 р
З а  п е р е м е н у  ад р е са  в з и 

м а е т с я  т р и  7 -м и - к о п ,Ье,1н. м а р 
ки. Р а з с р о ч к а — но согл аш ен и е  
с ъ  р е д а к щ е й . За отдель
ные нумера по 20 коп. за 
каждый

Гедакщя о т к р ы т а  е ж ед н е в 

но, кр о м ’Ь в о с к р е с е ш й  и  п р аз-  
д н и к о в ъ ,о т ъ  1 2  до 2  ч а с . дня.

В И Я
Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  I  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ,

Подписна и объявлежя
принимаются: въ Екатерин- 
бурт — въ контор* редакцш, 
по Васнецовской улнц'Ь, домъ 
Полковой;въ Петербурт—яъ 
контор']-, коммис'стонера казен
ных-!, заводом, A.A. Износкова, 
Мойка, д. Л? 93; въ Моешь 

: — въЦентральной контор!; объ- 
явлешй, Большая Дмитровка, 
"домъ Бучумова. Контора ре
дакции открыта ежедневно отъ 
12 до 6 час. веч.; въ праз
дник»— отъ 12 до 2 час. дня.

Розничная продажа №> „Ккат 
Нед'Ьли“ — въ контор* редакши 
и въ магазин* Пономарева, про- 
тивъ Почтовой Конторы.

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕЖЯ.
Разсчетъ за' строку петита, или м'Ьета, ею заиимаемаго1 
отъ 1 до 9 разъ — по 15 коп.; отъ 10 до 24 разъ— по 

12 к., отъ 25 до 50 разъ— по 10 коп. За объявлешя на 
первой страниц* плата увеличивается по 10 кон. на строку. 
Украшешя и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновенных'!,. 
Адресн лиц'ь, ищущих'!, уроковъ или м*стъ прислуги, опла
чиваются но 15 к. за дв* строки. За разсылку объявлешй при 
газет'Ь-гИО 50 к. съ сотни нанечатанныхъ въ типогр. Полковой, съ 
остальныхъ— 1 р. за сотню. Объявлешя, предназначенный въсл*ду- 
ющй Л», должны быть переданы не позже воскресенья до 2 ч. дня.

50 №№ въ годъ.
СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ,

присылаемый для напечаташя въ „Екатеринбургской Нед*л*° 
адресуются въ ея редакцш, . съ обозначешемъ имени ав
тора, его адреса и условШ. Статьи, присылаемый безъ озна- 
чешя условШ, считаются бевплатными. Присылаемый статьи, въ 
случай надобности, подлежать сокращеп1ю по усмотр*нш редак- 
цш. Плата за статьи, зам'Ьтни и корреспонденцш— отъ 2 до 5 
кои. за строку. Ненапечатанный статьи по почт!; пи въ ка- 
комъ случай не возвращаются, а видаются изъ редакцш лич
но до истечешя 3-хъ м'Ьсяцевъ; носл* этого срока уничтожа
ются.

ВЪ ВАРШАВСКОМЪ МАГ АЗИИ
# 1

П О Л У Ч Е Н Ы  В В С Е Н Н 1 Я  Ш Л Я П К И .

таршины Екатеринбургскаго музыкальнаго кружка им'Ьютъ 
честь уведомить гг. д1;йствитель:.ыхъ членовъ, что въ четвергъ, 
19 сего Марта, въ 8 часовъ вечера, въ здати Общественна™ 

клуба,.назначается общее собрате музыкальнаго кружка.
( ,  " Дежурный старшина Г. Петровъ.

707-1— 1

БО Л ЬШ О Й  в ы б о р ъ

ОЕВЪ й БОРДЮРЪ
въ лавк* М. П. Брагина, во второмъ деревянномъ 
ко]шус1; отъ Стараго гостинаго двора. 686— 5— 2

<П Г Т ))/ 1 Я Ж  П0Р°ЛНС,ГЬ1Й> рысистый жеребецъ, св'Ьтло-
ЗЙ А  1 / Д Ж В  1 Х Ш  с-Ърый, 6 л'Ьтъ, съ очень хорошимъ хо- 
домъ. Солдатская улица, домъ Михайлова (быпшШ н'Ьмца), квартира 
Воинова. 680 — 2— 1

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

А. И. I Е Л ЬС К О И
получено: французская матер!и, шерстяныя для платьевъ и верхней 
одежды; матерш продаются аршинами, также и отделки. Большой
выборъ готовыхъ платьевъ, ватеръ-пруфовъ, дипломатовъ, пальто и 
накидокъ. Отделки и пуговицы отъ среднихъ сортовъ до самыхъ 
изысканныхъ въ болыпомъ выбор’!;. Шляпки, ламскля и д1;тсыя, съ 
отделкой и безъ отделки въ громадномъ иыбор’Ь.

Обувь Варшавская, дамская и датская, какъ товаръ, торговля 
которымъ прекращается, продается по небывалз-дешевымъ ц$Еаыъ.

Ш ъ  дотгЬ г жи Харитоновой, противъ Каеедраль- 
№  наго собора, съ 14 Марта будутъ отдаваться 
И р  подъ домомъ три магазина иодъ торговлю.

О Б Ъ Я В Л Е Ш В .
Главная контора Гороблагодатскихъ казенпыхъ горныхъ заводовъ 

объявляетъ, что въ присутсти ея въ тридцать первое число Марта 
1881 года будутъ произведены торги, съ переторжкою въ четвертое 
число Апреля, на добычу в перевозку съ Палкинской каменоломни, 
находящейся въ Екатеринбургскомъ уЬзд’Ь, на чугуноплавильные заводы 
Гороблагодатскаго округа камня горноваго и трубнаго, всего в'Ьсомъ 
до сорока тысячъ пуДъ, а потому желающее взять этотъ подрядъ 
приглашаются въ означенное число въ Главную контору съ надлежа
щими о своемъ звати видами и узаконенными залогами. Кондицш 
на поставку камня, а также шаблоны и чертежи камней можно ви
деть въ Главной контор̂  ежедневно, въ дни присутственные.

Членъ Главной конторы Краюхннъ.
Секретарь Ал. Гаряевъ.

Столоначальникъ Ив. Шиховъ.
70G — 1— 1

ДЪЙСТВIЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

В ъ  С-Петербург* 15-го сего Марта опубликован!, 
сл’ЬдующШ Высочайший Манифеста:

„Вступивъ на Всеросийскш Прародительшй 
Престолъ Нашъ, Мы, неуклоннымъ попечешемъ объ 
охраненш и утверждении спокойс'гая и благо денстия 
Государства, ’ Всевышнимъ Промысломъ Намъ вве
рен наго, следуя примеру Безабвенныхъ Предше- 
ственниковъ Нашихъ, блаженный памяти Импера- 
торовъ Николая 1-го и Александра И  го, признали 
священною обпзанностно Нашею озаботиться пред- 
указашемъ м’Ьръ, им+.ющихъ бытг. принятыми въ 
случаяхъ необыкновенныхъ.

В ъ  виду сего, принявъ въ уважеше мало.гЬтстви 
Наследника Нашего, Цесаревича Николаи Алок- 
сандровича. Мы положили, на основанш коренных!, 
законовъ Имперж (Учреждешя объ Императорской 1
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фамилш), постановить: объявить во всеобщее св*- 
д*ше следующее: л

1) На случай кончины Нашей, прежде доегиже- 
шя Любезн*йшимъ Сыномъ, Насл*дникомъ Нашимъ, 
опред'Ьленнаго закономъ возраста для совершенно- 
л*ччя Императоровъ, Правителемъ Государства и 
неразд*льныхъ съ онымъ Царства Польскаго и Ве- 
ликаго Княжества Финляндскаго, до совершенно- 
л*т1я Его, назначается Нами Любезн*йннй Врать 
Нашъ Великш Князь Влади \пръ Александровичъ.

2) Если Всевышнему угодно будетъ по кончин* 
Нашей воззвать къ Себ* Первороднаго Сына Наше
го прежде достижешя имъ еовершеннол*пя, то, по 
вступленш за Нимъ, по закону о насл*дш, на Пре- 
столь Всероссшскш другаго Сына Нашего, Любез- 
н*йшш Брать Нашъ, Великш Князь Владим1ръ 
Александровичъ, долженъ оставаться Правителемъ 
Государства также до совершеннол*т1я cei’O другаго 
Сына Нашего.

В) Во вс*хъ означенныхъ въ предшедшихъ 1 и 
2 статьяхъ сего Манифеста случаяхъ, опека надъ 
Первороднымь Сыномъ и нацъ прочими д*тьми Н а
шими, до совершеннол*пя каждаго изъ нихъ, во 
всей той сил* и нространств*, кои определены за
кономъ, должна принадлежать ЛюбезнМшей Супруг* 
Нашей, Императриц* Марш беодоровн*.

Постановлешемъ и обнароцован1емъ таковой воли 
Нашей и нам*ренш Ыашихъ, относительно управлешя 
Государством!. во время малол*тства Нашего На
слюни ка, Мы, въ благогов*йномъ уваженш къ зако 
намъ Нашего отечества, устраняя заран*е всякое по 
сему предмету сомн*ше, молимъ Всевышняго-. да 
благословить Насъ въ непрестанномъ попеченш 
Нашемъ о вящемъ благоустройств*, могуществ* и 
счастш Державы, отъ Бога Намъ врученной“ .

А Л ЕКС А Н Д Р!» .

Гказх Его Ймператорскаго Величества Самодержца Bcepocciicsaro 
изъ Правительствующаго Сената.

Въ Общем! собранш всЬхъ департаментов! Правительствующаго Сената, въ 
присутствш членов! СвятМшаго Правительствующаго Синода, слушали: Высо
чайше Манифест! Его Импераюрскаго Величества, Государя Императора Алек
сандра Александровича, состоявнпйся въ 1-й день сего Марта, о восшествш Его 
Ймператорскаго Величества на Прародительсшй ирестолъ Всерошйской IlMnepia 
и на нераздельные съ нимъ престолы Царства Польскаго п.Великаго Княже
ства Финляндскаго. Приказали: о Высочайшем! Его ймператорскаго Вели
чества Манифест* обнародовать повсеместно, для чего, напечатавъ онаго Высо- 
чайшаго Манифеста, равно клятвенных! обещашй на верноподданство Его Им
ператорскому Величеству и Наследнику Его Величества, Его Императорскому 
Высочеству Цесаревичу Великому Князю Николаю Александровичу, потребное 
число экземпляров!, послать оные ко всЬмъ вообще, какъ военнымъ, такъ и 
гражданским! начальствамъ, предписавъ имъ указами, по обнародованш сего 
Манифеста, иривесть верноподданных! Его Ймператорскаго Величества поряд
ком!, установленным! ст. 34-ю Основных! законов! т. I  Св. Зак., къ присяге и 
присяжные листы, за подвисашеи! учинивших! присягу, представить b i  Сенат!, 
сообщить о сем! же Святейшему Синоду и b i  департаменты Правительствую
щаго Сената и общаго оныхъ собранш, для должнаго съ ихъ стороны распоря- 
жен1я и припечатать въ установленном! порядке въ Собранш узаконешй и рас
поряжений Правительства, издаваемомъ при Правительствующем! Сенате, для 
чего конторе сенатской типографии дать извесие. Марта 1-го дня 1881 года. 
К !  обнародованш c i Манифестом! о восшествш Его Ймператорскаго Величе
ства Государя Императора Александра Александровича па Прародительсюй пре
стол! ВсероссШской Ияперш и на нераздельные съ нимъ престолы [Царства ’ 
Польскаго и Великаго Княжества Финляндскаго, ив Общему собраюю всех! де- 
партаментовъ Правительствующаго Сената.

начальникомъ назначенъ Ковенскш губернаторъ Ба- 
рановъ.

: Студенты Петербургскаго университета просили 
ректора освободить ихъ отъ н*которыхъ товари
щей, неблагонадежныхъ въ политическомъ отношенш.

Множество крестьянъ прибываютъ въ Петер 
бургь поклониться Царю-Освободителю.

Судъ надъ Рысаковымъ и другими состоится 
около 20 Марта. Ежедневно арестуютъ злоумышлен- 
никовъ.

Петербургъ, 11 Марта. Судъ надъ Рысаковымъ 
и другими тремя преступниками назначенъ 18 Марта. 
Вчера врученъ имъ обвинительный актъ. Свид*телей 
60, изъ нихъ 11 экспертовъ. Университетскш судъ 
приговорилъ студента, виновнаго въ распространены 
прокламащи, къ удалешю на В года изъ университета, 
безъ права ноступлешя въ друпе университеты;дру- 
гаго къ аресту на 7 дней; оба преданы суду по прось- 
б* товарищей. Говорятъ, что вчера схваченъ важный 
преступникъ.

Петербургъ, 12 Марта. 14 Марта герольды 
объявить всенародно, что погребете ГО С УД А РЯ  
с о с т о и т с я  15 Марта. Судъ надъ цареубшцами 
отложенъ на н*сколько дней, Теперь подсудимыхъ 
пять. 10 Марта арестована важная преступница- 
сообщница Гартмана въ московскомъ взрыв* и 
участница злод*яшя 1 Марта Она руководительница 
Рысакова. Полищя усиленно рогыскивала ее и аре
стовала ва улиц*. Свидетелей 70 челов*къ.

Петербургъ. 1В Марта. Миниетръ внутреннихъ 
д*лъ опред*лилъ, по поводу передовой статьи въ 
№ 67 „Петербургскихъ В*домостей-‘, привлечь 
автора и редакторовъ къ судебной отв*тственности 
по 2б1 и 1035 ст. Уложешя о наказашяхъ.

Вчера прибыли въ Петербургъ Принцъ и Прин
цесса Уэльше, насл*дный Германскш Принцъ 
и Эрцгерцогъ Австршскш Карлъ-Людвигъ.

Петербургъ, 14 Марта. Правительственное сооб- 
щеше. 10 Марта арестована Софья Перовская, 
скрывавшаяся въ Петербург* съ 1878 года. По соб
ственному сознание, она участвовала, подъ фами- 
л!ею Сухоруковой, 9 Февраля^) 1879 года въ поку- 
шенш подъ Москвою и руководила, поел* ареста 
Желябова, заговоромъ на злодМское преступление 
1 Марта. Софья Перовская будетъ привлечена къ 
суду вм*ст* съ прочими участниками упомянутаго 
злод*яшя.

Сегодня вс* депутацш были на панихид* въ Пе- 
тропавловскомъ собор*, въ ирисутеши ГО С У Д А РЯ  
И М П ЕРА ТО РА  А Л ЕК С А Н Д РА  А Л ЕКС А Н Д РО 
ВИЧА.-

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Д Е П Е Ш И  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  А Г Е Н Т С Т В А -  
Петербургъ, 10 Марта. Пегербургскимъ градо

Подробности покушежя и послЪджя минуты покойнаго Государя.
Получивъ нын^ столичныя газеты отъ2-го Марта и сл4д., 

мы им'Ьемъ возможность передать читателямъ довольно пол
ный разсказъ о роковой катастроф^ 1-го Марта и о гЬхъ 
собьтяхъ, которыя ее сопровождали.

, Нарядожъа (отъ 2-го Марта) передаетъ сл’Ьдующимъ об- 
разомъ печальныя подробности ужаснаго событая, насколько 
въ первыя минуты представлялось возможнымъ воспроизвести 
ихъ по тщательно пров'Ьреннымъ св’Ьд’Ъшямъ: Покойный Го
сударь Имиераторъ возвратился изъ Инженернаго замка, по 
окончаши развода, въ исход4 2-го часа по-полудни. Его Ве
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личество былъ въ карете, окруженной казаками Собственнаго 
конвоя, и нисколько сзади слёдовалъ въ саняхъ, постоянно 
сбпройож'давтй Государя, полищймейстеръ, полковникъ Двор
жицкш. Въ то время, когда карета, нро'Ьхавъ мимо Михай- 
ловскаго театра, взяла направо, йдоль Екатерининскаго кана
ла, и поровняласг, съ домомъ придворнаго конюшеннаго ве
домства, одинъ фасадъ котораго выходить на каналъ, по ту 
его сторону, а другой—на Конюшенную площадь, что при
близительно будетъ въ разстоянш 100 саженъ отъ Коню- 
шеннаго моста, раздался варывъ. Это было въ начал* третья го 
часа по-полудни. Ударь былъ до такой степени оглушителенъ, 
что звукъ, иохожш на пушечный выстр4лъ, воЗвеЩалйтй 
полдень, слышали мнопе весьма явственно въ далекомъ отъ 
места катастрофы разстоянш. Результатомъ пёрваго выстре
ла или, какъ оказалось тотчасъ же, взрыва отъ брошеннаго 
Подъ экипажъ разрывнаго снаряда, въ род* орсиHieвской бом
бы, было то, что карета, всл4дегае произведеннаго въ ней 
взрывомъ разрушешя, остановилась. Полковникъ Дворжицкш 
выскочилъ изъ саней, подб'Ьжалъ къ карет* и обратился къ 
Государю съ вопросомъ: не. раненъ ли Онъ? Но Государь, уже 
сд1;Лавппй движете,' чтобы выйти изъ кареты, и сказа въ, что 
Онъ. слава Богу, не раненъ, пожелалъ немедленно осведо
миться о пострадявтихъ отъ взрыва, а также видеть преступ
ника и самое место взрыва, оставшееся нисколько позади 
кареты. Одного изъ нреступниковъ въ это время уснули за
держать возвращавппеся съ развода нижше чины, а нолков- 
никъ Дворзйицкш усп*лъ выхватить у него изъ-за пазухи 
револьверъ и кинжалъ. Задержанный— молодой челов*къ, 
блондинъ, коренастый, былъ од*тъ въ поддёвке.

Едва Государь Императоръ, предшествуемый иолковни- 
комъ Дворжицкимъ, сд*лалъ н*сколъко шаговъ назадъ, по 
направленно Къ месту взрыва,какъ раздался другой выстрелъ... 
Государь упалъ навзничь, корпусомъ назадъ... Полковникъ 
Дворжицый, упавнпй также, вследствие полученных.ъ имъ 
ранъ, приподнялся, чтобы поддержать Государя, но самъ уже 
этого сделать не могъ. Въ это время подъехалъ велишй 
князь Михаилъ Николаевичъ, который, совместно съ другими 
лицами, усадилъ Государя въ сани полковника Дворжицкаго 
и уже Его Величество въ безпамятстве доставили во дворецъ... 
Государя внесли прямо въ Его кабинета, куда вскоре при
были члены Царской семьи... Раны были признаны собравши
мися врачами, въ виду сильнаго истечешя крови, безусловно 
смертельными... Государь усне.гь пршбщиться святыхъ таинъ, 
и ровно въ 3 часа 35 минута прекратилась Его земная жизнь...

Въ (отъ того же числа) говорится, что первая
разрывная бомба, была брошена въ карету Государя въ то 
время, когда она следовала по набережной Екатерининскаго 
канала, мимо каменной стены, ограждающей садъ дворца 
Екатерины Михаиловны. Разрывомъ бомбы оторвало заднюю 
часть каретнаго кузова. Государь вышелъ изъ кареты и 
сделалъ несколько шаговъ пешкомъ. Въ то время, когда 
онъ проХодилъ мимо воротъ, находящихся въ каменной 
ограде, изъ сада была брошена вторая бомба, разорвавшаяся 
у ногъ Государя и нанесшая ему смертельную рану. Между 
двумя последовательными взрывами прошло три или четыре 
минуты. Ко дворцу, прежде другихъ войскъ, подошелъ на- 
рысяхъ эскадронъ казаковъ и оцепилъ здате самаго дворца, 
около котораго тотчасъ ж)е стали собираться толпы народа. 
Въ исходе четвертаго часа изъ дворца стали показываться 
лица, принадлежащая ко двору, съ 1 заплаканными глазами. 
Для собравшихся этими слезами все было сказано.... 
Когда вследъ затемъ Наследникъ престола, ныне царствующш 
Императоръ, вышелъ изъ дворца и, с*въ въ сани, направил
ся къ Аничковскому дворцу, массы народа заколыхались и 
проводили Государя Императора Александра I I I  заздравными 
возгласами и ножелашями

Изъ числа пострадавнгихъ отъ катастрофы одинъ конвой
ный казакъ убита на-повалъ; полковникъ Дворжицкш полу- 
чилъ несколько ранъ, изъ которыхъ больнгая часть въ спину, 
но вс* эти раны не признаны опасными.

Оетальныя газеты принесли намъ следующая подробности: 
„После обычнаГо, воскреснаго развода въ Инженерпомъ 

манеж*, Государь но-обыкновенш отправился, но словамъ

„Новаго Времени“ , во дворецъ великой княгини Екатерины 
Михайловны, где Онъ въ эти дни кушаетъ кофе. После это
го завтрака Государь приказалъ кучеру ехать въ Зимтй дво
рецъ. Карета, въ которой сиделъ Государь, направилась по 
Инженерной улице, мимо Михайловскаго театра, и свернула 
направо, но набережной Екатерининскаго канала. Шесть чело- 
векъ конвойныхъ сопровождали ее, а сзади въ саняхъ ехалъ 
полицшмейстеръ, полковникъ Дворжицкш. Путь лежалъ по 
узкой улице, составляемой садомъ великой княгини, огоро- 
женнымъ каменнымъ заборомъ въ ростъ человека, и решет
кою Екатерининскаго канала. На улице кое-где шли и стоя
ли несколько человекъ Экипажъ Государя еще не доехалъ 
до такъ называемаго Театральнаго моста, какъ раздался страш
но сильный выстрелъ, который слышали на площади Але- 
ксандринскаго театра, и который выбилъ окна въ домахъ по 
другую сторону канала и отбросилъ отъ окна человека, ко
торый въ это время что-то читалъ. Лошади тотчасъ же оста
новились. Полковникъ Дпоржицкш подбежалъ къ карете Го
сударя, задняя часть которой была сильно повреждена. Госу
дарь отворилъ дверцу кареты и вышелъ изъ нея, спрашивая, 
что такое случилось? Взрывъ разрывной бомбы, брошенной въ 
карету, не причинилъ никакого вреда Государю. Онъ увидЬлъ, 
что двое морскихъ солдата держатъ какого-то человека, рыже
вата го, съ краснымъ лицомъ; злодея задержали на месте пре- 
ступлешя, какъ только бросилъ онъ бомбу. Государь прямо 
направился къ нему и спросилъ, какъ его зовутъ? Тотъ на- 
звалъ себя по фамилш. Затемъ Государь сказалъ, чтобы по
казали ему место взрыва. Едва сделалъ Онъ два-три шага 
вследъ за полковникомъ Дворжицкимъ, какъ новая бомба раз
разилась подъ ногами Государя, и, падая, Онъ только ПрОго- 
ворилъ одно слово: „Помогите.“ Услышавъ взрывъ, вел и reift 
князь Михаилъ Николаевичъ иосп1>шилъ изъ дворца велйкой 
княгини Екатерины Михаиловны вследъ за Государемъ. Онъ 
иpiexaлъ уже въ то время, когда облитаго кровью Государя 
положили на сани. Онъ еще смотрелъ и по-видимому узналъ 
великаго князя. Во дворецъ внесли Государя на ковре и по
ложили на постель въ Его кабинете, возле того письменнаго 
стола, за которымъ Онъ обыкновенно занимался. Прибыли 
Государь Цесаревичъ съ Супругою, друпе члены Император
ской семьи и медики. Страдалецъ лежалъ безъ движетя, 
испуская тихш стонъ Его осторожно раздели. Кровь была 
на лиц'Ь, ноги совсемъ раздроблены,- и задета нижняя часть 
живота. Страшная потеря крови делала, положеше Государя 
безна.дежнымъ. Медики говорили объ ампутацш обеихъ ногъ, 
но прежде, чемъ что-нибудь было решено, Государь 
испустилъ духъ.

„Страшное преступлеше положило иределъ деятельной 
жизни Государя, Освободителя миллюновъ народа, въ серд- 
нахъ которыхъ Онъ воздвигъ себЬ нерукотворный намятникъ. 
За три для до этой страдальческой, мученической кончины, 
Государь иередалъ Боткину коробку пилюль, которыя, поми
мо постоянныхъ врачей Государя, присланы были къ Нему. 
Государь просилъ Боткина посмотреть, что это за нилюли. 
Взявъ съ собою коробку съ этими пилюлями, обвязанную нит
кой и запечатанную, Боткинъ сталъ разрывать нитку, и вдругъ 
послышался трескъ, какъ отъ хлопушки. Посмотревъ пилюли, 
Боткинъ не придалъ значешя этому обстоятельству, но пере- 
далъ объ этомъ Государю. Пилюли приказано было изеледо- 
вать, и оказалось, что оне составлены были изъ чрезвычайно 
сильнаго разрывнаго вещества, которое должно было взорвать
ся отъ разрыва нитки, обвязанной вокругъ коробки. Такимъ 
образомъ злодеи преследовали свои адск-ie замыслы всеми 
способами. “

„Когда последовалъ первый взрывъ, говорить „St.-Petersb. 
Herold“ повредивппй карету, Государь Императоръ вышелъ 
изъ нея, и въ ту лее минуту нередъ нимъ очутился офицеръ 
одного изъ здйтйихъ гвардейскихъ полковъ, спросивппй по
спешно: „Государь, Вы не ранены“?— „Слава Богу, Я  не ра
ненъ, не безпокойся, отвечалъ Государь спокойно, но Я  дол- 

I женъ осмотреть раненныхъ.“
„Въ это время толпа уже успела окружить преступника, 

котораго крепко держалъ солдата Преображенскаго полка, 
такъ какъ въ одной руке преступникъ держалъ кинжалъ, въ
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другой револьверъ. Сь виду эго молодой человЬкъ въ тем
ной мещанской поддевке, белолицый, блондинъ, сь едва про
бивающейся бородой.

Его Величество подошелъ къ нему вплотную, совершенно 
спокойно осмотрбль его, велЬлъ его задержать и направился 
домой пешком,ъ. Но едва онъ сделалъ несколько шаговъ, 
какъ другой молодой человекъ подошелъ къ Государю, под- 
нялъ высоко надъ головой какой-то предметъ и съ силой 
бросилъ его къ ногамъ Государя. Очевидцы разсказываюгъ, 
что въ эту минуту, решившую все, Государь только успелъ 
перекреститься, какъ раздался ужасный взрывъ. Градоначаль- 
никъ ведоровъ, подоспевнпй на своихъ лошадяхъ, уложилъ 
въ эти сани Государя, тяжело раненнаго и утратившаго созна- 
ше. Каска Государя была отброшена куда-то въ сторону, и 
ее долго не могли найти.

„Громадная масса, собравшаяся вскоре передъ ЗимИимъ 
дворцомъ, все еще думала, что слухи преувеличены, и все 
надеялись, что дорогая жизнь сохранится для Росгаи. Надъ 
дворцомъ все еще развевался императорсмй штандартъ—  
признакъ того, что Государь еще въ живыхъ. Но вдругъ, ми- 
нутъ за 20 до 4 часовъ, въ толпе пробежало тяжелое чув
ство: штандартъ тихо опустился до половины флагштока, что 
означало, что Государь скончался. Вь то же время къ толпе 
вышелъ генералъ и объявилъ ей прискорбное извесие. Въ 
пять часовъ те войска, когорыя были вызваны къ Зимнему 
дворцу, принесли присягу Императору Александру I I I . “

„С.-Нетербургск1я Ведомости“ передаютъ следующая све- 
дешя о иоследнихъ минутахъ жизни покойнаго Государя 
Императора:

„По мере приближешя къ Зимнему дворцу, Государь те- 
рялъ сознаше отъ, потери крови, которая сочилась изъ обо- 
рванныхъ мускуловъ обёихъ голеней Эти мускулы и составля
ли единственную связь между стопою и коленами обЬихъ ногъ, 
ибо кости голеней были раздроблены и вышиблены взрывомъ.

„Доктора Круглевскш, хирургъ Его Величества, и Маркусъ 
явились первыми и произвели немедленно прижат1е бедрен- 
ныхъ apTepift. Докторъ Дворлшинъ, врачъ 4-го стрелковаго 
баталюна императорской фамилш, находивппйся случайно въ 
зданш окружнаго штаба, услышавъ крики о томъ, что Госу
дарь раненъ, бросился во дворецъ и въ дверяхъ кабинета 
Его Величества встретилъ доктора Круглевскаго. „Скорее 
привозите ампутацюнный и резекцшнный наборъ“ ,— сказалъ 
ему Круглевскш. Дворяшинъ бросился за инструментами въ 
квартиру доктора Круглевскаго и черезъ 5 минутъ былъ об
ратно во дворце. Боткинъ былъ уже при Его Величестве и 
съ величайшимъ внимашемъ производилъ выслушиваше уда- 
ровъ сердца. Изъ привезеннаго набора каучуковый бинтъ не
медленно былъ наложенъ на правую ногу выше колена, нри- 
чемъ доктора старались сохранить всю оставшуюся въ обор- 
ванныхъ частахъ тела кровь и отдавить ее по направленш 
къ сердцу. ЗатЬмъ наложенъ былъ каучуковый жгутъ, а 
бинтъ снятъ, чтобы повторить ту же онерацш и на левой 
ноге. Дабы уэкономить кровь для питашя мозга, решено бы
ло наложить бинтъ и на правую руку. Когда д-ръ Дворя
шинъ снялъ окровавленную перчатку съ правой руки Госу
даря, то оказалось что на руке было несколько кровавахъ 
подтековъ съ ожогомъ, и обручальное кольцо было совершен
но сплюснуто спереди. Произведено было бинтоваше, и док
торъ Боткинъ сказалъ, что сердечные тоны становятся яснее. 
Появилось глотательное движете, и дыхаше стало глубже. 
Государь прюткрылъ несколько глаза. Подъ вл1ятемъ вспры- 
скивашя сернокислымъ эфиромъ и водой со льдомъ, при на- 
качиваши изъ баллона кислорода, дыхате стало возстанавли- 
ваться. Этимъ моментомъ воспользовался духовникъ Его Ве
личества протоиресвитеръ Бажановъ и прюбщилъ Его Вели
чество Свягыхъ Таинъ. Сцена была въ высшей степени тро
гательная и умилительная. Казалось, надежды воскресли. Тот- 
часъ же помчались въ Конюшенный госпиталь за снарядомъ 
для переливашя крови, но судьба судила иначе... Все 
старашя докторовъ, все уси.ня, вся любовь и моль
бы членовъ Имиераторскаго дома остались тщетными. 
С. П. Боткинъ сталъ замЬчатъ постепенное ослаблеше 
сердечныхъ тоновъ, дыхате сделалось поверхностное, чемъ

далее, темь реже и реже, и, наконецъ, въ 3 часа и 35 
минутъ но-нолудни дыхаше совсемъ замерло, и Государь 
Императоръ Александръ II, Освободитель народа и другъ 
человечества, ототгэлъ въ вечность!...

„Bob члены Имиераторскаго дома, присутствующее въ Пе
тербурге, были у постели Авгусгейшаго Шефа семьи. Мы 
не въ праве описывать скорби, испытанной всЬми присутство
вавшими у постели умирающаго Государя. Но кто вил/Ьлъ 
эту скорбь, тотъ долго не забудетъ минуту, когда, при чте- 
нш отходной отцояъ Бажановимъ, все бросились на колена 
и излили свои страдашя въ одной мольбе къ Всевышнему. 
Государь опочилъ сномъ вечности.“

„Herold“ сообщаетъ, что, но разсказамъ приближенныхъ, 
въ БозЬ почивппй Государь Императоръ находился последше 
дни, въ особенности после того, какъ причастился Святыхъ 
Таинъ со всей семьей, въ очень спокойномъ и счастливомъ, 
можно сказать, даже веселомъ насгроенш, въ какомъ Его уже 
давно не видали. Перваго Марта былъ аазначенъ семейный 
обедъ у Наследника Цесаревича, который однако не присут- 
ствовалъ на завтраке после развода у великой княгини Ека
терины Михайловны. На завтраке, кроме Государя Импера
тора, былъ еще велишй князь Михаилъ Николаевичъ; онъ 
уехалъ изъ Михайловскаго дворца несколькими минутами 
позже Государя, но отправился по тому же пути. Услышавъ 
взрывъ, онъ сталъ погонять своего кучера, сейчасъ же затЬмъ 
последовалъ второй взрывъ, и великш князь нашелъ уже Го
сударя распростертымъ на земле и плавающимъ въ крови. 
Изъ его шинели и мундира были вырваны целые куски, раз
бросанные вокругь по земле. Присутствующее тутъ сыновья 
великаго князя Михаила подобрали ихъ впоследствш. Миха
илъ Николаевичъ всталъ на-колени передъ Братомъ, лежа- 
щимъ по-видимому безъ сознашя, и могъ только произнести: 
„Ради Бога, Саша, что съ тобой?“ Государь, услышавъ столь 
знакомый и любимый Имъ голосъ, стазалъ: „Какъ можно ско
рее домой!“ Вотъ последшя слова, произнесенныя Госуда- 
ремъ. Наследникъ Цесаревичъ, какъ было уже упомянуто, 
отправился съ развода прямо въ свой дворецъ и сиделъ съ 
семьей за завтракомъ, когда раздались одинъ за другимъ оба 
взрыва. Наследникъ и Цесаревна не могли себе разъяснить 
ихъ причины, но сразу почувствовали какое-то тяжелое иред- 
4VBCTBie, которое несколько минутъ спустя еще усилилось 
при виде прискакавшаго во дворъ Аничковскаго дворца 
шталмейстера Государя. Оба поспешили ему на встречу, но 
онъ не могъ въ первую минуту произнести ни слова отъ вол- 
нешя и только после отчаянной просьбы Ихъ Высочествъ 
ему удалось проговорить: „Онъ ужасно раненъ“ ; этихъ словъ 
было достаточно, чтобы понять ужасную действительность. 
Наскоро заложили сани, и Ихъ Высочества поспешили въ 
Зимшй дворецъ, куда прибыли первыми после Михаила Ни
колаевича. Вскоре собрались остальные члены Августейшей 
семьи, а также наиболее близшя имъ лица,, между прочимъ 
князь Суворовъ, графъ Адлербергъ, князь Дондуковъ-Корса- 
ковъ, графъ Милютинъ, графъ Лорисъ-Меликовъ. Государь 
лежалъ, тяжело дыша, по-видимому безъ всякаго сознашя; 
кровь продолжала лить изъ ужасныхъ ранъ на ногахъ и ли
це. Вскоре однако оказалось, что Государь въ памяти, сле
довательно, долженъ испытывать ужасныя боли, такъ какъ 
на вопр.осъ одного изъ присутствующихъ членовъ семьи: узна- 
етъ ли Онъ его? Государь сделалъ знакъ глазами, чтобы по
казать, что Онъ понялъ вопросъ. Затемъ Олъпринялъ Святое 
Причастае. Около трехъ четвертей четвертаго казалось, что 
все уже кончено, глаза Государя раскрылись и были закры
ты любящей рукой; все присутствующее опустились на-коле- 
ни, и къ Небу вознеслись горяч1я молитвы за спасете души 
любимаго Огца и Повелителя; но вдругъ Государь испустилъ 
три глубоюе вздоха: это были последше.

Въ „Пет. Листке* напечатанъ сл4дуюпцй разсказъ о ка
тастрофе со словъ полковника Дворжицкаго:

„Вчера въ 12 часовъ дня, мы посетили раненнаго полков
ника Дворжицкаго, полищймейстера 2-го отделешя города 
С.-Петербурга. Онъ передал*, намъ следующая подробности 
катастрофы:
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„Проезжая мимо забора Михайловскаго сада, по Екате
рининскому каналу, и не доезжая до Театральнаго моста, я 
вдругъ услышалъ оглушительный ударъ и увид'Ьлъ белый 
дымъ, на нисколько мгновешй застлавшШ всю местность. 
Слышны были дребезжаще и падете массы стеколъ. Лошади 
кареты Государя и мои остановились. Я  выскочилъ изъ са
ней и, видя, что карета Государя повреждена, а Его Вели
чество отворяетъ дверцы, я бросился отворять ихъ. Государь 
вышелъ и перекрестился. Первымъ вопросомъ Его. Величе
ства было:

„— Схваченъ ли преступникъ?
„Я  огляделся и, видя, что въ толп* уже держать како

го-то человека, отв1’,чалъ:
„— Схваченъ, Ваше Величество! и при этомъ сказалъ: 

Государь, благоволите сесть въ мои сани и ехать немедлен
но во дворецъ.

„— Хорошо, отвечалъ Его Величество:—но прежде пока
жи МнгЬ преступника.

„И Государь направился къ молодому человеку, кото paro 
держали за руки, и спросилъ его фамилш.

„Я  не разслышалъ фамилш преступника и только торо- 
пилъ Государя ехать. Его Величество вновь отв^чаль:

„— Хорошо, но прежде покажи мне место взрыва.
„Его Величество подошелъ къ образовавшейся ямЬ. На 

Его лиц'Ь была улыбка. Онъ видимо былъ весь подъ вл!яш- 
емъ благодарности къ Божественному Промыслу, какъ въ 
этотъ моментъ произошло нечто необычайное. Раздался новый 
ударъ сильнее перваго. Я, пораженный въ спину, упалъ пря
мо на руки, но въ моментъ падешя услыхалъ стонущш го- 
лосъ, говоривплй:

„ —Помогите!
„Вскочивъ на ноги, я увид'Ьлъ Государя, лежащаго на 

земле, но лежащаго въ полусидячемъ положенш. Онъ опи
рался рукою, тяжело дышалъ и видимо старался приподнять
ся. Собравъ вс4 силы, я сталъ- поднимать Государя, и гла- 
замъ моимъ представилась ужасающая, леденящая душу кар
тина.

„Ноги Его Величества ниже коленъ были раздроблены. 
Не было ни брюкъ, ни сапогъ, ни кальсонъ, а виднелась окро
вавленная масса, состоящая изъ мяса, кожи и костей. Кровь 
лилась страшно.

„Я  крикнулъ на помощь. Бросились мнопе изъ толпы, 
но большинство ихъ были ранены. Въ это мгновеше подъ- 
ехалъ Его Высочество государь великш князь Михаилъ Ни
колаевичу и Его Величество былъ положенъ въ мои сани и 
перевезенъ въ Зимнш дворецъ. Когда Его Величество былъ 
внесенъ во дворецъ, то изъ саней была кровь вылита—такая 
масса вышла ея изъ ранъ Государя Императора“ .

Что же касается числа жертвъ катастрофы, то „Правит. 
Вестникъ“ отъ 3-го Марта сообщаетъ о нихъ следуюшдя 
сведешя:

Во время катастрофы 1-го Марта ранено 18 человекъ; 
изъ нихъ умерло двое. Одинъ изъ раненныхъ, городовой 1-го 
участка Адмиралтейской части Памфилъ Минина, какъ полу- 
чившш только незначительный ушибъ лица, отпущенъ на 
квартиру, съ освобождешемъ отъ службы; остальные же 15 
находятся на излечеши: 11— въ нридворномъ госпитале, а 
именно: казакъ лейбъ-гвардш Терскаго эскадрона Александръ 
Малевичъ, 35-ти летъ; колотая рана правой бедренной ар- 
терш и раны правой половины труди и праваго подребер1я; 
раненный доставленъ въ госпиталь въ предсмертныхъ етрада- 
шяхъ и чрезъ 10 минутъ умеръ. Мужчина неизвестнаго зва- 
шя, около' 30-ти летъ: кровоточивыя раны на лбу, лице, кро- 
воизл1яше въ правый глазъ, глубоюе ушибы правой верхней 
конечности, 20 ранъ правой голени, съ раздроблешемъ костей, 
голеней и стопы; спустя 8 часовъ раненный умеръ. Околоточ
ный надзиратель 1-го участка Казанской части Егоръ Галак- 
ппоновъ:. прободающая рана леваго глаза съ истечешемъ стек
ловидной влаги и поверхностная ссадина левой ручной кисти; 
тяжело раненный. Крестьянинъ Николай Максимовъ, 14-ти летъ; 
порезанная рана височной области съ раздроблешемъ кости 
и повреждешемъ средней мозговой артерш и мозга; раненный 
доставленъ въ госпиталь въ безсознательномъ состоянш. По-

мощникъ пристава 1-го участка Казанской части Константинъ 
Максимову, неболышя ссадины и подкожныя иалЬипя праваго 
глаза, ушибепно-разорванныя раны лЬвой верхней конечности 
и левой нижней конечности, ушибъ малой берцовой кости; 
состояше раненаго пока удовлетворительно. Ординарецъ Осо
бы Его В е л и ч е с т в а , унтеръ-офицерь Кузьма Мачневъ, 36 летъ: 
поверхностныя раны на лице, векахъ, праваго плеча, пред- 
плеч1я, ручной кисти, на правой стороне груди, въ надчрев
ной области—до 17 ранъ. Подобныя повреждения замечаются 
на правомъ бедре и голени и на всей лЬвой нижней конеч
ности Казакъ Терскаго эскадрона Петръ Куз.чтко: ушибъ го
ловы и небольшая ранка подъ левымъ глазомъ. Унтеръ-офи- 
церъ Терскаго эскадрона Андрей Соштъ: ушибъ головы. Ря
довой конвоя Его В е л и ч е с т в а  Михей Луценко, 33-хъ летъ: 
поверхностное ранете кожи леваго бедра и голени и левой 
ручной кисти. Рядовой конвоя Его В е л и ч е с т в а  Никифоръ Осч- 
тевъ, 29-ти летъ: кровяной подтекъ праваго нижняго вЬка, 
рана, доходящая до надкостницы левой скуловой кости, и не- 
больппя раны левой ноги. Рядовой конвоя Его В е л и ч е с т в а  
Иванъ Алленниковъ: поверхностныя раны правой голени.
Крестьянинъ Оедоръ ДъякШвъ, 16-ти летъ: поверхностная
рана лица, голоней и местами ссадины кожицы. Крестьянинъ 
Орестъ Б а т т н ъ , 16-ти летъ: поверхностныя ссадины кожи 
левой ягодицы и спины. Раненъ также полищймейстеръ 1-го 
огделешя, полковникъ Адр!анъ Ивановичъ Дворжицкш. Фран- 
цузско-поданный, учитель музыки при Патрштическомъ ин
ституте, Жюль-Бернъ Кипри, раненный въ ногу, лицо и глазъ, 
лечится на квартирЬ, въ домЬ № 36, к в № 25, по Анппй- 
скому проспекту, а солдатка Авдотья Давыдова, 35 лЬтъ, про
живающая въ Новой Деревне, домь .№ 12, раненная въ пра
вую руку— въ Маршнской больнице. Въ лазарете лейбъ-гвар
дш Коннаго полка находится на излеченш ротмистръ конвоя 
Его П м п е р а т о р с к а го  В е л и ч е с т в а  Кулебякинъ, раненный въ пра
вую руку выше локтя, в ъ  лЬвый глазъ, который совершен
но поврежденъ, а также и въ левую часть головы. Унтеръ- 
офицеръ 8-го флотскаго экипажа Николай Борисовъ, раненный 
въ голову и лёвую руку, находится на излеченш въ Калин- 
кинскомъ военномъ госпитале.

ИЗЪ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.
Въ «Правительственномъ Вестнике» напечатано следую

щее: «Задержанный 1-ро M.ipra злодёй, какъ обнаружено про
изводящимся дознашемъ—мбщанинь города Тихвина, Николай 
Ивановъ Рысаковъ ,  19 ти летъ, началъ образование въ 
Вытегорскомъ уездномъ училище; затемъ продолжалъ его въ 
Череповецкомъ реальноиъ училище; въ 1879 году въ Сентяб
ре месяце поступиль въ Горный институтъ, где и ныне чис
лится, но лекщй не посещалъ съ Декабря 1880 года». За
темъ въ прибавлеши къ № 47-му «Правительственнаго Вест
ника » министръ внутреннихъ д е л ъ о б ъ я в л яе тъ  
во всеобщее извест1е:

Одинъ изъ главныхъ организаторовъ поыгЬдняго преступ- 
наго посягательства на драгоценную жизнь въ Бозе почив
шего Государя Императора, арестованный 27-го Февраля ве- 
черомъ, призаалъ свое руководящее учате въ преступленш и 
изобличается въ томъ же показашемъ задержаннаго на месте 
катастрофы виновника ея, мещанина Рысакова, бросившаго 
подъ Императорскую карету, при проезде Его Величества по 
набережной Екатерияинскаго канала, первый метательный сна- 
рядъ.

Въ неизвестномъ лице, кинувшемъ, по-видимому, второй 
метательный снарядъ и получившемъ на месте взрыва смер- 
тельныя повреждешя, Рысаковъ, по предъявленш ему трупа 
умершаго, прйзналъ своего единомышленника.

Квартира, изъ которой Рысаковымъ и его товарищем ь по
лучены были употребленные ими въ дело метательные снаря
ды, открыта въ ночь на cié 3-е Марта. Хозяинъ ея, по при
были къ нему должностныхъ лицъ, производящихъ дознанie, 
застрелился. Проживавшая съ нимъ вместе женщина аресто
вана.
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Вь обнаруженной квартире найдены метательные снаряды 
и одйнъ экземплнръ революцюнвой нрокламацш по поводу» со 
вершившегося преступлена, съ указашемъ на то, что злодЬй- 
скШ закыселъ бьмъ нриведенъ въ исподнейе двумя лицами. |

Въ 11 часовъ утра въ эту же квартиру явился молодой || 
человекъ,, который немедленно и былъ арестованъ. При его); 
аадержанш, онъ сделалъ шесть выстрЪловъ изъ револьвера, ||
которыми ранено трое полицейекихъ чиновъ.

* **
Къ изложенному сведйнш «Порядокъ» прибавляете, что 

задержанный преступникъ, въ моментъ отобратя отъ него 
полковникомъ Дворжицкимъ кинжала и револьвера, просилъ 
хоть на-минуту освободить его левую руку. Просьба не была 
исполнена, и при обыске, съ правой стороны, подъ платьемъ 
найдена была заготовленная капсюлька съ сильнымъ ядомъ. 
Сегодня, 3-го Марта, было назначено заседаше С.-Петербург - 
скаго военно-окружнаго суда для разсмотретя дела Рыса- 
кова, но вследств1е новыхъ распоряжешй засЬдан1е отложено. 
Затемъ сегодня, во вторникъ, 3-го Марта, въ рвшне Але- 
ксандроневской части, къ 4-мъ часамъ утра, вследств1е ука- 
зашй, добытыхъ первоначальнымъ дознашемъ по делу о взры
ве нерваго Марта, въ одинъ изъ доаовъ Тележной улицы.при
были для обыска товарищи прокуроровъ судебной палаты и 
окружнаго суда, въ сопровожден̂  жандармскаго маюра, со- 
стоящаго въ штате полицш коллежскаго ассессора Рейнгольта, 
помощника пристава Слуцкаго и несколькихъ нижнихъ чиновъ. I 
После перваго звонка, раздался мужской голосъ: «Ктотамъ»?
И когда последовалъ ответь: «Прокуроръ и приставь», насту- | 
пила молчаливая пауза, продолжавшаяся несколько минуть. 
После вторичнаго звонка и словъ г. Рейнгольта: «Отворите, 
иначе двери будутъ выломаны», раздался выстрелъ изъ ре
вольвера въ дверь. Такихъ выстреловъ въ дверь было сде
лано еще четыре. Все они оказались безвредными. После ше- 
етаго выстрела, которымъ стрелявшШ моментально покончилъ 
съ собою, дверь была отворена молодою женщиною, которая, 
указавъ на самоубийцу и предостерегши вошедшихъ не пере
ступать порога следующей комнаты, вмещающей въ себЪ раз
рывные снаряды, ничего более этого объяснить не пожелала. 
Въ следующей комнате, действительно, на окне были най
дены две банки съ динамитомъ, по пяти фунтовъ въ каждой. 
Покснчившдй съ собою—молодой человекъ,летъ 30-ти, неболь 
шаго роста, коренестаго телосложешя, съ окладистою бородою 
текнорыжеватаго цвета и широкими усами. На немь была оде
та новая красная шелковая рубашка. Выстрелилъ онъ себе 
въ левый глазъ, и пуля прошла черезь черепъ. Личность за- | 
стрелившагося пока не удостоверена. Только четыре дня тому 
назадъ онъ поселился въ указанной выше квартире; вь най 
денныхъ бумагахъ имеется паспортъ на имя коллежскаго эссе- 
сора Навроцкаго.

Несколько часовъ спустя, въ той же квартире, въ Те
лежной улице разыгралась сцена, разрешившаяся катастрофою, 
жертвами которой сделались двое служащихъ въ полицш. Де
ло въ томъ, что- по уборкЪ тела застрелившегося и зааресто- 
ванш жившей въ квартире женщины, коллежшй ассессорь 
Рейнгольтъ съ несколькими лицами остался въ квартире, для 
производства тщательна!о обыска. Вместе съ темъ сделано 
было распоряжете о свободномъ доиущенш въ квартиру всехъ 
лицъ, которыя бы туда направлялись. На лестнице было по
ставлено несколько городовыхъ (квартира находится въ треть
ем!, эта же), а во дворе, у подъезда— дворникъ. Въ одинна
дцать часовъ утра какой то молодой человекъ, весьма прилич
но одетый, поднялся по лестнице. На вопросъ дворника: кого 
ему нужно, неизвествый отвечалъ, что ему нужна квартира 
№ 12 и какой-то купецъ Иванъ Петровь. Несмотря' на за
мечала дворника, что квартира № 12 пустая и находится на 
другой лестнице, неизвестный продолжалъ подниматься по лес
тнице. Тогда его задержали п доставили въ квартиру къ г.

Рейнгольту. На вопросъ последняго—указать свое зваше и 
объяснить причину прихода, задержанный давалъ уклончивые 
ответы. Тогда приказано было его обыскать, но едва съ него 

!| сняли шубу, какъ онъ выхватилъ изъ кармана револьверъ и 
|| выстрелилъ въ упоръ въ г.Рейнгольта. Но последшй инстинк

тивно отклонился, и выстр'Ьлъ прошелъ мимо. Точно также и 
|| остальные выстрелы, направленные все въ того же г. Рейн

гольта, не причинили ему ни мадейшаго вреда. Зато во вре
мя этой пальбы контуженъ помощникъ пристава 1 участка 
Александроневской части поручикъ СлуцкШ и тяжело ранено 
два городовыхъ, изъ которыхъ городовому Денисову успели 
уже вынуть пулю, но надежды на выздоровлен1е нетъ. За
держанная личность отказалась дать кашя-либо показашя. Это 
молодой человекъ, высокаго роста. На-видъ ему не более 25 
летъ. Онъ блондинъ, безъ бороды, съ едва пробивающимися 
баками и необыкновенно здороваго тЪлосложешя! нисколько 
человекъ съ трудомъ могли съ нимъ справиться. При обыске 
у него найдены разныя записки, по которымъ можно было 
прШти къ заключенш, что ему были назначены свидашя, и, 
между прочимъ, приходъего на квартиру застрелившегося былъ, 
по-видимому, результатомъ одного изъ подобныхъ приглашешй. 
Задержанный молодой человекъ во 2 мъ часу по-полудни 
былъ препровожденъ въ домъ градоначальника.

* **
Память Царя-Освободителя, жизнь котораго била посвя

щена идеЬ освобождешя своего народа, останется, безъ со- 
мнешя, самою дорогою для всякаго русскаго. За день до му- 

| ченической кончины Г осуд аря , 27-го Февраля, „Новое Вре- 
! мя“ сообщило еще объ одной мере, клонящейся къ улучше- 

шю быта освобожденныхъ Царемъ крестьянъ. По утвержде- 
шю „Новаго Времени*, министерство финансовъ, основы
ваясь на мненш податной коммиссш, пришло къ заклю
чите о необходимости облегчить взимаше выкунныхъ 
платежей съ бывшихъ крепостныхъ крестьянъ, для чего 
предполагается уменьшить всю сумму выкупныхъ плате
жей на 11— 12 ми.шоновъ ежегодно. Меру эту предпола
галось внести въ государственный советъ еще въ нынеш
нюю его сетю. .Новости“ же накануне несчастнаго дня 
сообщили, что въ высшихъ административныхъ сферахъ под
нять вопросъ объ уничтоженш наказашя розгами по приго- 
ворамъ волостныхъ судовь. Въ день же самой кончины И м п е 
рато ра  АлЕксандРА II,  „Голосъ1 (отъ 1-го Марта) передаетъ, 

что „министерство юстищи циркулярнымъ предложешемъ 
затребовало огъ старшихъ председателей и прокуроровъ 
судебныхь падать, а также отъ председателей окруж- 
ныхь судовь сведешя и подробнейппя соображешя о 
недостаткахъ действующаго уложенгя о наказатяхъ 
уголовныхъ и иснравительныхъ. Въ циркуляре выра
жается желаше иметь указашя на недостатки, кото]>ые 
обнаружены при применеши уложешя на практике, 
такъ какъ эти указашя могли бы способствовать успеш
ной разработке проекта новаго уложешя о наказатяхъ. “

Такимъ образомъ означенныя меры, слухъ о которыхъ 
поналъ въ печать въ последше дни жизни Царя-Освободи
теля, клонились къ облегчешю участи русскаго народа.

* **
Въ конце же Февраля месяца, Петербургское' дворянство 

обратилось къ Государю съ следующимъ адресомъ, благопрЬ 
ятный ответь на который могъ облагодетельствовать и успо
коить Россш и возвратить семьямъ ихъ детей и братьевъ. 
Но святотатственная рука злодея не дала Г осударю  сказать 
слово милости.

Вотъ текстъ этого адреса:
„Ваше И мператорское В ел и чес тво !

„20 Ноября 1864 года, державнымъ имецемъ Ваше
го И м ператорскаго  В ел и ч ес т ва  были скреплены два ука
за о введеши судебной реформы и о земски хъ учре- 
ждешяхъ. Этотъ лень навсегда останется незабвеннымъ 
въ среде русскаго дворянства (почему же и не среди 
всего русскаго народа?). Росйя познала твердую волю 
Вашего Величества—широко подвинуться но пути мир-
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наго государственная развитая. Въ судебной реформе 
русское общество получило драгоценнейшее право ка- 
ждаго человека— неприкосновенность личности отъ про
извола и твердую уверенность, что престунлеше мо- 
жетъ быть наказуемо не иначе, какъ по суду.

„Прискорбный собьтя, омрачивппя последте годы 
русской жизни, вызвали въ некоторыхъ правительствен- 
ныхъ учреждешяхъ рядъ такого рода действш, которыя 
клонились къ устранению суда и органовъ его отъ от- 
правлешя правосуд1я надъ лицами, почему-либо запо
дозренными въ политической неблагонадежности. Но 
меры эти, въ виде арестовъ, безъ гарантий, установлен- 
ныхъ закономъ, и, въ особенности, высылка заподозрен- 
ныхъ лидъ безъ суда и следств1 я, не только въ отда
ленный губернш Россш, но и Сибири, не п])ивели къ 
ожидаемымъ отъ нихъ результатами Напротивъ того, 
касаясь иногда личностей, виновяыхъ лишь въ легко- 
мысленномъ увлечении, а иногда даже и оправданныхъ 
по суду, меры эти привели только къ тому, что увели
чили число недовольныхъ людей.

„Не предупредили меры эти ни распространен ¡я 
тайныхъ листковъ подпольной печати, ни гнусныхъ 
убшствъ генералъ-адъютанта Мезенцева и князя Кра- 
поткина, ни потрясшихъ и ужаснувшихъ всю Россию 
покушенш на священную Особу Вашего Величества.

„Посему твердо уповая единственно на силу дарован- 
йыхъ Вашимъ Величествомъ и составляюнцихъ безсмерт- 
ную славу Вашего царствовашя законовъ, и признавая 
только въ точнейшемъ исполнен!и ихъ всеми местами 
и лицами наилучшую меру въ борьбе съ внутренними 
врагами Россш, дворянство С.-Петербургской губернш 
решается повернуть всеподданнейшее прошение на все- 
милостивейшее, Государь, Ваше воззреше объ обнаро
довали державнаго слова Вашего Величества о томъ, 
что необходимость временнаго прюстановлешя действ1я 
законовъ, ограждающихъ неприкосновенность личности, 
можетъ происходить въ крайнихъ случаяхъ лишь по
воле Вашего Императорскаго Величества“ .** *

Одинъ изь ревизующихъ сенаторовъ обратился къ зем- 
скимъ представителямъ съ следующими вопросами:

1) Подлежитъ ли изменение кругъ лицъ, изъ кото- 
рыхъ избираются ныне гласные земскихъ собраний? 
Имущественный цензъ, установленный Положешемъ о 
земскихъ учреждешяхъ, не представляется ли слишкомъ 
низкимъ или слишкомъ высокимъ? Возможно ли пони
зить его для лицъ, получившихъ среднее, или высшее 
образоваше? 2) Полезно ли участае въ земскихъ собра- 
тяхъ волостныхъ старшинъ и волостныхъ писарей? 3) 
Удобна ли существующая оргапизащя избирательныхъ 
съездовъ сельскихъ обществъ? 4) Чемъ объясняется неяв
ка въ большинстве случае въ въ уездныя и губернсшя 
земсия собрашя значительнаго числа гласныхъ? 5) Пред
ставляются ли неудобства отъ соединешя въ одноыъ ли
це предводителя дворянства и председателя земской 
управы? 6) Возможно ли и полезно ли было бы избирать 
председателя и членовъ управы изъ числа лицъ, къ 
составу собрания не принадлежащихъ? 7) Желательно ли 
привлечь къ платежу земскаго сбора каше-либо новые 
предметы обложения? 8) Представляется ли нолезнымъ 
допустить совокупное обсуждеше соседними земствами 
хозяйственныхъ вонросовъ, требующихъ общихъ со сто
роны несколькихъ земствъ меропр1ятш, и какой для 
этого могъ бы быть установленъ иорядокъ? 9) Можетъ ли 
быть распшренъ кругъ деятельности земскихъ учрежде- 
шй бЬлыиимъ учасиемъ въ разрептенш делъ, касаю
щихся местныхъ хозяйственныхъ потребностей или мест
ной администрации?

Мы постараемся высказаться но некоторымъ изъ этихъ 
вонросовъ и желали бы, чтобы наши земцы сказали тоже свое 
слово Мы не сомневаемся въ томъ, что земсгая управы нред- 
ставятъ очереднымъ собраиямъ доклады по большинству этихъ 
вопросовъ. Дело настолько серьезно, что требуетъ всесторон- 
няго его обсуждешя. Поэтому, если бы управы опубликовали

заранее свои взгляды, то это дало бы возможность остальнымъ 
земскимъ деятелямъ высказаться но поводу поднятыхъ во
просовъ и во всякомъ случае подготовиться къ разработке 
ихъ. Полемика по этому предмету на столбцахъ нашей газе
ты могла бы принести несомненную пользу. Не надо забы
вать. что въ настоящее время только путемъ печати наши 
земства и ихъ органы могутъ спеться при разработкЬ вопро- 

| совъ, касающихся нуждъ не одного какого-либо отдельнаго 
земства. Пренебрегать этимъ единственнымъ путемъ, для co

li вместнаго обсужден ¡я общихъ и всехъ важныхъ вопросовъ, 
кажется намъ непозволительнымъ. Полемика серьезная, безъ 
глумлешя, можетъ принести одну только пользу; что донасъ 
касается, то мы впередъ можемъ заверить, что не допустимъ 
на столбцахъ нашей газеты неуважительнаго отношешя къ 
чужому мн4нш, и потому, какъ при разработкахъ вопросовъ, 
иоставленныхъ сенаторомъ, такъ и при обсужденш техъ, ко
торые поставило само правительство относительно реформы 
крестьянскихъ учреждений, могутъ быть высказаны самые 
противоположные взгляды, только бы они имели за собой 
указашя практики и честное OTHomenie къ пользами и ну- 
ждамъ народа. Глумления же надъ чьимъ бы то ни было мнё-
шемъ но этимъ вопросамъ мы не допустимъ.* **

Взлядъ на школьное дело начальства Туркестанскаго края.
Въ газету „Иорядокъ“ доставленъ циркуляръ управления 
учебными заведениями Туркестанскаго края, въ которомъ, 
между нрочимъ, высказаны следуюнця, достойныя подража
ния и повсеместнаго применетя, мысли:

„Къ сближенш школы съ обществомъ, безъ сомн!- 
шя, сочувственно отнесется каждый, кому близко воспи- 
тан1е учащагося юношества, кому дорого наше родное 
учебное дело. Такое же сочувств1е,конечно, должна встре
тить и всякая мера, направленная къ осуществлешю 
этой благодетельной мысли. Школьное дело только то
гда нриноситъ xopoinie плоды, когда оно становится де- 
ломъ общимъ, когда въ этомъ деле идутъ рука объ 
руку и воспитатели, и общество, взаимно помогая другъ 
другу въ заботахъ о судьбе и будущности детей. Къ 
осуществленш этой мысли стремится и наше учебное 
ведомство. При среднихъ учебныхъ заведешяхъ Турке
станскаго края устраиваются открытия педагогическая 
беседы, программа и правила которыхъ оповещены. 
Цель этихъ беседъ—дать возможность родителямъ и 
родственникамъ воспитывающихся детей познакомиться 
ближе съ внутреннею жизнью учебныхъ заведений, дать 
возможность открыто обмениваться мыслями по разнымъ 
вопросамъ воспиташя и обучения. Управление учебными 
заведешями питаетъ надежду, что общество Туркестан- 
скаго края сочувственно отнесется къ педагогически мъ
беседамъ и правильно пойметъ ихъ задачу“ .* **

Льготы раскольникамъ. Нословамъ „Всеобщей Газеты“ пред
полагается установить, что раскольники съ разрешения мини

стерства внутреннихъ делъ, могутъ свободно устраивать 
молельные дома повсюду, где только пожелаютъ. Зат4мъ 
предполагается тоже отменить некоторый ограничешя 
въ гражданскихъ правахъ раскольниковъ, существую
щая ныне по законодательству нашему, наир., относи
тельно записывашя ихъ въ гильдш, снабжешя правами 
торговыми и промышленными, получения паспортовъ для 
проезда по Россш, а равно и за границу, состояшя на 
общественныхъ должностяхъ но выборамъ, получешя 
знаковъ отлич1я и т. п. Предполагаемая реформа кос
нется большей части раскольниковъ (простирающихся, 
какъ известно, до 12.000,000 чеювекъ), которые при
надлежать къ после до вате лямъ сектъ, признаваемыхъ, 
но взгляду правительства, „менее вредными“ . Последо
ватели же расколышческихъ сектъ „более вредныхъ“ , 
какъ напр, скопцы, хлысты будутъ лишены всякихъ 
нгравъ на существованн1е, въ виде особыхъ релинчозныхъ 
общинъ, въ пределахъ государства.

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРВН1Е.
 Внешняя политика будетъ вполне миролюбивой. Рос-
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йя останется верной своимъ друзьям V  неизменной въ чув- 
ствахъ, освященныхъ предашями, сохраняя принадлежащее 
ей въ среде державъ положеше, и не уклонится отъ нризва- 
шя сохранять, совместно съ другими правительствами, общш 
миръ“ .... Вотъ те начала, которыми, по словамъ, сообщенной 
намъ по телеграфу, циркулярной депеши управляющая* ми- 
нист. иноегранныхъ делъ россшскимъ представителямъ за гра
ницей, отъ 4-го Марта,— Государь намёренъ неизмпнно руко
водиться во внешней своей политике.

Какъ отнесутся къ этимъ благимъ намерешямъ европей- 
сюя державы; которыя изъ нихъ проявятъ къ намъ действи
тельно дружеское расноложеше, а которыя только на-вре- 
мя наденутъ на себя маску лицемерной дружбы; наконецъ. 
надолго ли удастся Россш выдержать политику невмешатель
ства,— все это вопросы, разрешеше коихъ принадлежитъ бу
дущему. Во всякомъ случай, взаимныя отнопгешя между Рос
шей и западными державами, а также положеше делъ въ 
главнейпшхъ европейскихъ государствахъ, въ настоящее вре
мя, прюбрели для всякаго русскаго значительный интересъ, 
почему мы намерены, возобновивъ „Иностранный отделъ“ на
шей газеты, помещать въ немъ выдержки изъ лолитическихъ 
известш, передаваемыхъ столичными газетами. Начнемъ съ 
беглаго обзора современнаго положешя европейскихъ державъ.

Современное положеше Гермати далеко незавидно. Про- 
порцтнально тому, какъ ростетъ численность германскаго 
войска, уменьшается благосостояше германскаго народа. Въ 
Верхней Силезга, въ Вреславльской области и въ другихъ 
странахъ имперш царствуетъ страшная нужда; въ Берлине, 
Мюнхене и другихъ центрахъ населешя жизнь стала невы
носимо дорога; рабочш и земледельческш классы, несмотря 
на предпринимаемыя въ ихъ пользу реформы, близки къ ни
щете. Обе предстайительныя палаты, Пруссшй сеймъ и Гер- 
мансюй рейхстагъ, заняты борьбою съ капризами и произво- 
ломъ канцлера иШёрш,; который, по-видимому, готовъ на все, 
ни передъ чемъ не остановится и непрочь даже отъ дикта
туры. Представительныя учреждешя, парламентшя формы и 
основныя начала общеСтвеняаго самоуправлешя осмеяны 
и поруганы кн. Бисмаркомъ въ стенахъ этихъ самыхъ учре- 
ждешй, передъ которыми онъ, если не по букве закона, то 
по совести и по здравому смыслу, долженъ являться ответ- 
ственнымъ лицомъ. Въ его же рукахъ находится главная нить 
международной политики.

Въ настоящее время главнымъ и почти единственнымъ 
вопросомъ въ этой политике, занимающимъ западно-европей- 
сше кабинеты, является вопросъ греческш, составляющщ часть 
пресловутаго Восточнаю вопроса. Дело въ томъ, что Грещя, 
недовольная решешями бывшихъ конгрессовъ, потребовала отъ 
Турцш расширешя границъ и устувКи некоторыхъ погранич- 
ныхъ пунктовъ. Требовашя ея нашли себе поддержку меж
ду многими европейскими кабинетами, более же всего у 
Франвди, которая продала Грецш несколько десятковъ тысячъ 
ружей новыхъ системъ и командировала туда генерала фран
цузской армш, съ несколькими офицерами, для обучешя гре- 
ческихъ войскъ. Въ Средиземномъ море появились снова су
да державъ-покровительницъ; казалось развязка греко-турец- 
каго вопроса приблизилась.... но честному маклеру, предсе- 
давщему на пресловутомъ Берлинскрмъ конгрессе, князю Бис
марку непонутру наделеше Эллинскаго королевства новою 
границей, и не въ его видахъ быстрое разрешен1е Восточна
го вопроса. Поэтому все военныя демонстрацш, могупця 
устрашить Турцш, отменены, и вместо ихъ начаты дипло- 
матичесюе переговоры, руководимые германскимъ и англш- 
скимъ послами, Гацфельдомъ и Гопгеномъ, спокойно ожидаю
щими, когда Порте заблагоразсудится представить свой планъ 
измененш греческихъ границъ....

Цель Бисмарка доставить Австрпс господство на Балкан- 
скомъ полуострове, вручить ей нротекторатъ надъ тамошни
ми славянскими государствами и даже надъ самой Турщей, 
разумеется, подъ высшимъ его, бйсмарковскимъ, ]»зтковод- 
ствомъ. Заговоръ Германш и Австрш въ этомъ смысле состоял
ся уже давно, задолго до Берлинскаго конгресса и теперь 
приводится въ иснолнеше.

— „По гигантскимъ планамъ Бисмарка,— говорить газета | 
яРусь“ въ первомъ своемъ политическомъ обозреши,— „на-

сколько они обнаружены нескромностью публицистовъ, мис- 
ыя Австрш указана будто бы по ту сторону Дуная, ту
да на югъ, къ Эгейскому морю. Центръ ея тяжести 
долженъ быть перенесенъ на Балкапскш полуостровъ. 
Ей предстоитъ будто бы создать новую славяно-католи
ческую HMnepiro на немецко-венгерскомъ цементе. И 
если бы такое чудовищное совокуплеше противополож- 
ныхъ элементовъ ей вполне и не удалось, то въ конце 
концовъ она бы все-таки ослабила опасную для нея союз
ную силу православныхъ балканскихъ славянъ, протя
нулась бы межъ нихъ глубокимъ клиномъ. Во всякомъ 
случае, по разсчетамъ, будто бы, Бисмарка, разглашае- 
мымъ австршскою печатью, Австр1я или бы вовлекла 
Россш съ собою въ войну, или бы, отвлекая ея военныя 
средства въ свою сторону, сделала бы Россш не опас
ною для Герман ¡и, кующей каше-то свои, еще неведо
мые Mipy, замыслы. Спрашивается, чемъ же виноваты 
славяне? почему вся Европа должна приносить въ 
жертву новой, измышленной для Австрш, миссш свой 
миръ и спокойете? Что это за государство, которое 
только въ порабощенш, въ насилованш чужихъ народ
ностей находитъ raison d’être, услов1е своего существо- 
вашя? Австр1я—это какое-то „отрицательное бытае“, 
лишенное всякой внутренней целости, всякаго централь- 
наго зерна, изъ котораго бы развивался живой полити- 
ческш организмъ. Все ея части рвутся вонъ, да толь
ко имъ покаместъ деваться еще некуда. Никакой т -  
щоналъной миссш она, разумеется, принять на себя не 
можетъ; не думаемъ даже, чтобы при такомъ отсутствш 
единаго нацюнальнаго духа— она могла серьезно разсчи- 
тывать на свою пеструю арм1ю и отважиться съ нею
на крупную, отчаянную войну “

Англия, въ настоящее время, находится въ такомъ поло- 
женш, что она не можетъ следовать въ Восточномъ вопросе 
политике блаженной памяти министерства Биконсфильда. 
Внутренняя борьба въ Ирландш изъ-за поземельнаго вопроса, 
неудачи въ войне съ боерами въ Трансваальской республике 
(въ Южной Африке), наконецъ наши успехи въ Средней 
Азш, не даюпце покоя нашимъ британскимъ друзьямъ, 
—вотъ те заботы, которыя висятъ на шее Гладстоновскаго 
министерства; заботы, представляющая немалыя затруднешя 
и рискуюпця сделаться камнемъ преткновешя либеральнаго 
министерства. Оппозиция не дремлетъ, и талантливые ея пред
водители, лорды Биконсфильдъ, Селисбюри и друг., пытливо 
выслеживаютъ каждый удобный случай, чтобы подставить 
ногу восторжествовавшимъ, въ прошломъ году, противникамъ. 
Положимъ, что королева Викторш сделала миллюнное прида
ное невесте старшаго сына германскаго наследнаго принца 
(внука императора Вильгельма), но положеше англшскаго на
рода вообще, и рабочаго населешя въ особенности, таково, 
что ему не до войны: возрастающая дороговизна, забастовки 
на лучишхъ и обширнейшихъ англшскихъ мануфактурныхъ 
и фабричныхъ заведешяхъ, повсеместная простановка въ 
Ирландш земледельческихъ работъ (вследсэте аграрнаго, или 
поземельнаго, бунта), дорого стЬянщ Трансваальская и Кан
дагарская (въ Индш) экспедицш—вотъ те холодныя души, 
которыя вынуждаютъ Гладстоновскш кабинета следовать въ 
Восточномъ вопросе более выжидательной политике.

Во Францш внутренняя жизнь бьетъ кипучимъ ключемъ 
и обращаетъ на себя почти исключительное внимаше ея пред
ставителей. Въ данную минуту самымъ жгучимъ является 
вопросъ о выборахъ. До сихъ поръ, по существующей во 
Францш конституции, выборы депутатовъ происходили по де- 
партаментамъ, выставлявшимъ известное количество избира
телей. Но эта система признается многими несоответствую
щей своему назначений и несогласующейся съ действитель- 
нымъ желашемъ населешя, поэтому противниками этой си
стемы предложенъ проектъ производства выборовъ по спискамъ, 
причемъ всяга’й правоспособный и совершеннолетнш членъ 
округа будетъ подавать свой голосъ. Такимъ образомъ послед
няя система, подходящая весьма близко къ наполеоновскому 
плебисциту, установляетъ всеобщую подачу голосовъ. Тепе- 
ретшй президента республики Греви и председатель совета 
министровъ Жюль Ферри стоятъ за прежнюю систему выборовъ,
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но, всл'Ьдсгае увещашй президента палаты депутатовъ Гам- 
бетты, они согласились не делать изъ этого вопроса мини- 
стерскш вопросъ и объявили, что министерство не приметъ 
.участая въ прещяхъ, предоставя каждому члену онаго полную 
свободу действш. Гамбетта, этотъ даровитый трибунъ совре
менной Францщ, тоже сложить съ себя надень пренш пред
седательство въ палате и будетъ говорить, какъ простой 
депутата, въ пользу выборовъ по спйскамъ- Чарующее вл!яше 
Гамбетты, какъ оратора и политическаго вождя, не подлежитъ 
никакому сомненио, и много есть тпансовъ къ тому, что пар
ия выборовъ по спйскамъ одержитъ верхъ. Результата этой 
парламентской борьбы будетъ весьма важенъ: онъ неминуемо 
долженъ будетъ отразиться на т^хъ обновителъныхъ выборахъ, 
которые предстоять летомъ. Если Гамбетта съ своими сторон
никами восторжествуютъ, то сила вещей выдвинетъ его на 
самый первый шланъ и онъ въ действительности сделается 
главою республиканской Францш и приметъ въсвои руки бразды 
нравлешя. Сида Гамбетты именно въ оппортюнизьмп, т. е. въ 
теорш оправдывающей и предписывающей практическая д,ей- 
етжя, соответствуюнця потребности данной минуты; тeopiя 
эта растяжима до безконечности, до диктатуры. Но потому-то 
и беретъ эта теор1я верхъ, что она не мудрствуетъ лукаво и 
стоить на чисто практической почве.

Гамбетта, какъ умный по-истине человекъ,—говорить 
политически обозреватель „Руси“ ,—хорошо повяль, что 
Францш— историческш политически организмъ, который 
имеетъ свои законные инстинкты и требовашя, нераз- 
дучныя съ бытаемъ крупнаго государства. А эти инстинкты 
и требовашя состоять, между прочимъ, въ необходи
мости возстановить значеше Францш въ семье народовъ 
и отмстить Германш за временное унижеше Но для 
этого нужно прежде вс го Гамбетте стать президентомъ, 
а выборы президента произойдутъ только осенью.

йзъ второстепенныхъ государствъ стоить пока остано
виться на одной Испанм, въ которой недавно произошелъ ми
нистерски кризисъ. 8-го Февраля бывшее до того министер
ство Каьоваса подало въ отставку; король принялъ ее и по- 
ручилъ составлеше кабинета ловкому либералу Сагасте и 
Мартинецу-Камносу, который провозгласилъ ныве царствую- 
щаго сына королевы Изабеллы инспанскимъ королемъ. Новому 
министерству пало на долю немало забота. Дела страны 
оказались запущенными до крайности павшимъ недавно ми- 
нистерствомъ. Г1о мере того, какъ приступаютъ къ нимъ его 
преемники, оказывается, что оно наделало невероятныхъ бедь, 
безпощадно уничтожал все даже самыя необходимыя блага 
современной образованности. Новымъ министрамъ приходится 
все начинать съизнова, все переделывать. Къ чему они ни 
прикоснутся— все испорчено, все гнило, все разсыпается при 
одномъ прикосновенш. При такихъ услов1яхъ, самыя обыкно- 
венныя облегчительныя меры казались бы чрезвычайно благо
детельными, еслибъ прежнш режимъ не истребилъ вполне 
всякое довер!е страны къ государственной власти.

Оказывается, что глава павпгаго министерства собственной 
властью отменйлъ граждансгай бракъ, хотя законъ объ обя
зательности гражданскаго брака, независимо отъ церковнаго, 
былъ утвержденъ кортесами въ 1870 году. Сулъ призяжныхъ 
и гласность судебныхъ заседашй также были отменены. Но
вому министерству приходится возвращать каеедры препода
вателям^ произвольно удаленнымъ или сосланнымъ за поли
тически или философскш образъ мыслей. Къ счастш, оно 
имеетъ въ своихъ рукахъ одно спасительное средство, къ ко
торому намерено прибегнуть въ скоромь времени: оно можетъ 
распустить палату, сообщницу всЬхъ совершенныхъ беззаконШ, 
и назначить новые выборы.

Х Р О Н И К А .
Дновникъ происшествий (съ 1 по 8 Марта).

2 М арта, въ 6 час. вечера, выбросило изъ трубы дома меща
нина Тишшскаго (въ 1 части по Набережной улице). Несмотря на 
то, что количество загоравшейся сажи было значительно, огонь въ 
трубе былъ тотчдсъ же потушенъ по нрибытш пожарной команды.

Того же числа, въ 11 час. ночи, на пустопорожнемъ месте, 
противъ тюремнаго замка, мещанинъ Константинъ С—въ снялъ на
сильно съ крестьянина Каслинскаго завода Антона Щербакова ено
товую шубу и новые сапоги, загёмъ привелъ его въ питейное заве- 
деше Зелениной и тутъ продалъ ему старый полушубокъ, после чего 
вытолкнулъ Щербакова на улицу.

4 Марта, въ 10 час. вечера, крестьяне Нижне-Исетской воло
сти представили въ управлеше 1 части своего однодеревенца Михаи
ла 0 ¡деева Морозова, который оказался ранейнымъ въ снину и въ 
ле#ую руку дробью, а въ левый (юкъ1— нулею. Морозовъ показалъ, 
что его ранили казенные полесовщики въ то время, когда онъ 1;халъ 
въ городъ съ березовымъ лесомъ.

б Марта, въ 8 час. вечера, къ дому мещанина Нечаева, по 
Усольцекской улиц!;, цодкинутъ младенецъ женскаго пола, не более 
3-хъ дней отъ рождешя. Младенецъ завернуть былъ въ ветхую про
стыню; на немъ рубашка и крестикъ. Нечаевъ взялъ подкидыша къ 
себе на воспиташе.

Тою же числа, въ ночь, произведена кража со взломомъ въ 
доме мещанской девицы Антониды Барминой, но Солдатской улице. 
Покрадено разное имущество, находившееся въ чулане, запертомъ на 
висячШ замокъ; цена похищеннаго 119 рублей.

13 Марта, после непродолжительной, но тяжкой бо
лезни, скончалась бывшая начальница Екатеринбург
ской женской гимназш Елена Ивановна Куиъ. 16 числа 
совершено было погребете ея въ Новотихвинскомъ жен- 
скомъ монастыре, около северозападнаго угла Алексан- 
дроневскаго собора.

Занимая въ продолженш 8 лета (1864— 1872 г.) 
место начальницы гимназш, усопшая была истинной 
матерью для вверенныхъ ея попечешямъ детей. Обла
дая солиднымъ образовашемъ, она всецело и съ любов]ю 

, посвятила себя трудному делу воспиташя детей, и—на
до правду сказать— эта трудная наука была ею усвоена 
въ совершенстве: Елена Ивановна была педагогомь по 
щмзватю и вложила всю душу свою въ это святое де
ло. Все знавппе ее могутъ засвидетельствовать о томъ, 
съ какою любовью относилась она къ дЬтямъ, какъ 
старательно заботилась о развитии въ нихъ всего доб- 
раго и прекраснаго, какъ хлопотливо устраняла отъ 
нихъ зачатки всего дурнаго.— Свою заботливость о пи- 
томицахъ она не,ограничивала стенами гимназш: и по 
окон чаш и курса мнопя гимназистки шли къ ней за 
советомъ, за помощью, за указашемъ какъ поступить въ 
томъ или другомъ случае—и для каждой изъ прихо- 
дившихъ у Елены Ивановны находилось въ запасе сло
во ободрешя, слово утешешя, полезный совета, а ча
сто—и более осязательная помощь.

Миръ праху ея!

Примъръ достойный подражашя. Намъ сообща- 
ютъ изъ Баранчинскаго завода (Гороблагодатскаго 
округа), что тамошнее населеше отнеслось крайне 
горячо къ прискорбному и горестному известно о 
событш 1-го Марта. По полученш первой телеграм
мы, на сельскомъ сход'Ь состоялся приговорь сл’Ь- 
дующаго содержашя: „По случаю глубоко горестна- 
го для насъ извЪсга о кончшгЬ нашего Государя 
Императора и въ 20-ю годовщину нашего освобо- 
ждешя, согласились мы почтить память нашего Царя- 
Освободителя. прекративъ въ нашемъ селеш и всякш 
разгулъ и пьянство, для чего решили не давать 
приговоров въ текущемъ году на открьгпе у насъ 
въ селеши питейныхъ домовъ, а о существующихъ 
въ настоящее время таковыхъ домахъ безь соглаш
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общества, ходатайствовать о закрытии ихъ впредь 
до будущаго года“ .

Кром'Ь того, даселеще Варанчинскаго завода, же
лая ознаменовать 20-ую годовщину освобождешя 
]'орнозаводскаго населешя отъ обязательнаго тру
да, 8-го Марта, въ день издашя Положена о гор- 
нозаводскомъ населенж казенныхъ горныхъ заводовъ, 
порушило поставить на местной церковной площа
ди памятникъ усопшему Императору.

Бол'Ье симпатичнаго способа почтить Царя-Осво- 
бодителя и вм'Ьс'1’г]’. съ гЬмъ ознаменовать 20-ую 
годовщину благодЬтельнаго для горнозаводскаго на
селешя Высочайшаго указа 8-го Марта 1861 года, 
— мы до сихъ поръ не встречали и отъ глубины 
души прив'Ьтствуемъ почтенное насел еше Баранчин- 
скаго завода въ его благомъ начинаши. Пусть па
мятникъ покойному Государю, воздвигнутый ижи.и- 
вешемъ небогатаго рабочаго люда, будетъ нероско* 
шенъ: это ничего не значить; но зато онъ послу
жить доказательствомъ того, что хоть небольшая 
часть массы горныхъ чиновъ и горнизаводскихъ лю
дей порЬшила увековечить у себя дома, въ своемъ 
углу, память Того, Кто сдЬлалъ этихъ людей воль
ными. Что же касается до ,,прекращешя всякаго 
разгула и пьянства“ , тобудемъ надеяться, что этотъ 
годъ покажетъ баранчинцамъ: насколько выгодно въ 
экономическомь и нравственномъ отношенш закры
тие кабаковъ. и что загЬмъ они постановятъ подоб
ный приговоръ и на будущее время.

Изъ заттатнаго гор. Алапаевека. Мы получили ивъ i 
гор. Алапаевека двЬ корреспонденцш, въ которыхъ разсказы- 
ваетея, съ одинаковыми подробностями, сл'ЬдующШ случай: 
весть о кончине покойнаго Государя проникла въ городъ, не 
имеюнцй телеграфнаго сообщетя, отъ проезжанмцихъ съ Ир- 
битской ярмарки, и только въ ночь на 4 ое Марта получено 
было местнымъ становымъ приста вомъ оффищальное о томъ 
извещеше отъ исправника. На другой день, утромъ, приставъ 
разослалъ но городу и по заводу обгявлешя, въ которыхъ 
давалъ звать, что въ 11 ть час. утра будетъ отслужена па 
нихида о почившемъ въ Бозе Императоре. Заводское началь
ство отдало приказаше пршетановить все заводшя действ1я 
и производства, не исключая доменчаго, и когда въ 10 ' / 2  час. | 
утра раздался заунывный, погребальный благовеста, народъ Ш 
толпами повалилъ въ церковь. Но каково было удивлеше 
вс/Ьхъ, когда они застали настоятеля церкви и все остальвое 
духовенство уже разоблаченными! Оказалось, что панихиду 
успели отслужить въ у4 часа, въ присутствш однихъ только 
говеющихъ. Собравиийся народъ и бывппя тутъ же началь- 
ствуклщя лица стали просить отца прото1ерея снова начать 
панихиду, но онъ наотрЪзъ отказалъ, ссылаясь первоначаль
но на то, что имъ не получено оффищальнаго иввещешя; и 
что онъ служилъ по частной телеграмме изъ Перми; когда же i 
приставъ ему иоказалъ телеграмму, полученную отъ исправ
ника, тоо. настоятель отказалъ.

На другой день, 5 го Марта, снова появились объявлешя 
становаго пристава, оповещавши, что въ этотъ день будетъ || 
панихида, молебелчне и принесете присяги. Снова остановлены ,| 
были все заводшя работы, и толпы молящихся наполнили !| 
церковь и площадь передъ ней. На этотъ разъ о. npoioiepefi началъ ji 
вй-время. Передъ началомъ панихиды онъ обратился гь при
сутствующим ь съ краткой речью, сказанной между прочнмъ 
очень тихи, въ которой выразилъ приблизительно следующее. II 
«Вчера вы заявили, чтобы отслужить второй разъ панихиду ц

по почившемъ Государе Императоре. Это доброе дело вы де
лаете, онъ сдЪлалъ для васъ много добра, освободивъ отъ 
крепостной зависимости, давъ самоунравлеше» и т. д. Речь 
эта произвела на присутствующихъ весьма тяжелое впечатли
те; всятй невольно нрипоминалъ какъ о, npoToiepefi нака
нуне отнесся къ просьбе прихожанъ отслужить во второй разъ 
панихиду. Затемъ отслужено было молебстще но случаю вое 
uiecTBifi на преотолъ Императора Александра Ш-го. Вечеромъ 
все заводше и обывательопе дома были иллюминованы. Въ 
тотъ же день въ доме городскаго общества одинъ изъ священ- 
никовъ, о. Павелъ Дубровскихъ, по просьбе гражданъ, служилъ 
молебенъ, при которомъ присутствовали все cocjiobíh По сло- 
вамъ техъ же корреснондентовъ, о. npoi’oiepea выразилъ свя
щеннику Дубровскихъ свое неудовольств1е а а то, что тотъ, не 
испросивъ его разрешешя, последовалъ приглашешю мещан- 
скаго общества и отслужилъ молебенъ; по словамъ настоятеля, 
священникъ рискуетъза подобный проступокъ лишиться места. 
Корреспонденты къ сообщешю своему прибавляютъ, что обще 
ства заштатнаго гор. Алапаевека и НейвоАлапаевской волости 
возмущены описаннымъ поступкомъ настоятеля местной церкви 
и намерены составить объ этомъ постановлев1я, которыя пре
проводить по принадлежности; становой приставъ, со своей 
стороны, обещалъ выборнымъ отъ мЬщанъ и крестьянъ до
вести о случившемся до сведешя начальства.

Оставляя ,все изложенное на ответственности корреспонден- 
товъ, мы, со своей стороны, можемъ только прибавить, что 
приводимый ими случай доказываетъ вполне ту безцеремонность, 
до которой доходятъ слишкомъ мнопе изъ выгшихъ предста
вителей нашего провинщальнаго духовенства въ своихъ сно- 
шен1 яхъ съ прихожанами. Положить пределъ этой безцеремон- 
ности точно также необходимо, какъ прекратить, какимъ бы 
то ни было образомъ, все законные и незаконные поборы 
духовенства за совершаемыя имъ требы.

Случай на Уральской железной дороге. Нассажирскш но
ездъ, следовавнпй 22-го Февраля на ст. Чусовую, отправ
ляясь въ Березняки (иоездъ формируется въ Веретш. а на
чинаете путь съ Березняковъ) пролетгълъ эту станцш и на- 
скочклъ на упорные столбы, поставленные на краю насыни, 
въ начале линш дороги, Нужно заметить, что столбы эти 
находятся отъ станцш саженяхъ въ 50-ти, если не больше. 
Ноездъ шелъ заднимъ ходомъ и поэтому сильно ностра- 
дадъ лишь одинъ посл1;днш вагонъ. Не было страшнаго 
крутешя только потому, что вагонъ этотъ подняло на 
столбы, где онъ и новисъ такъ, что столбы вошли внутри 
вагона, нродавивъ въ немъ нодъ; къ счастйо въ это 
время локомотивъ былъ остановленъ, У трехъ другихъ ва- 
гоновъ новреждены все буфера. „Несчастш съ людьми не 
было“ ,— такъ говорятъ господа железнодорожники, „За ис
ключен! емъ разве ночталшна, скажу я (онъ ведь тоже человекъ, 
господа!)“ , который сейчасъ— вотъ ужь 10 й день, лежитъ 
въ иостели. Его ударило о столъ грудью. Кроме того 
ушибло еще начальника станцш „Б е р е т “ въ ногу, но 
т о т ъ , похромавши одинъ день, внезапно выздоровТиъ и объ- 
явилъ, что никакихъ ушибовъ не нолучилъ, да и не могъ 
получить.

„Начальникъ статики здравствуетъ“ , ночталюнъ невре- 
димь, но словамъ железнодорожниковъ: чего же лучше?... 
Но для насъ важно знать нричину, отчего это локомотивы 
дезугь на стену, такъ какъ если ноездъ летитъ на 
столбы, то отчего же ему не наскочить и на встречный 
ноездъ? Вопросъ этотъ занимаетъ насъ темъ более, что 
локомотивомъ уцравлялъ машиниетъ, cвaлившiй уже 14-ть 
вагоновъ близъ Александровска, и судомъ еще неоправ
данный.

Лица, заинтересованныя въ этомъ деле, уверяютъ, что 
причиною несчастья была порча регулятора и золотниковъ 
въ локомотиве, отчего, будто бы, онъ и не могъ быть оста
новленъ.— Судите сами: если бы впереди этого поезда были 
не столбы, а целый путь въ Чусовую, что бы надела.»
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тогда этотъ злополучный машинистъ съ локомотивоиъ, ко
торыми не можетъ управлять? (путь р^дко бываетъ свобо- 
денъ) Въ виду риска жизныо массы людей, думается мн$, 
позволительно требовать, чтобы локомотивы не портились. 
Это съ одной стороны. Теперь съ другой: какъ объяснить 
то обстоятельство, что тОтъ же испортившийся локомотивъ 
нривезъ черезъ >/< часа обратно но!;здъ изъ Березняковъ 
въ Веретш и съ т4хъ пбръ неустанно д’Ьлаетъ маневры? 
въ Березнякахъ же незаметно было, чтобы его исправляли. .. 
Еще вонросъ: не былъ ли машинистъ ньянъ. ибо была ма- | 
сляница? Пусть снросятъ очевидцевъ, а если былъ, то 
кто виновенъ въ томъ, что вв'Ьрилъ такому машинисту Щ'(:- 
лый нойздъ, да еще нассажирсий? Легко предвидеть возра
жай я на эту заметку, но я приведу зд'Ьсь слова началь
ника станцш. обращенный будто бы къ машинисту: „Ну, 
Смолинъ. я протаю васъ ^ади праздника, но въ иосл!:д- 
т й  разъ“ . Правые въ ирощенш не нуждаются. Это нере- 
далъ мн1; очевидецъ.

 __  Печеринъ.

И*ъ Томска намъ иишутъ о следующей скандале, бывшемъ 
въ тажшшемъ театр-!;: 16-го Февраля появилась по городу афиша, 
гроладеыхъ разм'Ьровъ, оповещающая, что на другой день, 17-го Фев- 
рачя, на сцен!; театра пойдетъ одобренная цензурою ньеса „За правду 
и за честь“ , сочинея1е Горбунова, актера местной труппы. Вслед- 
ств1е ли заманчивой афиши, или потому, что на ней красовались въ 
числ̂  д;!.йствующихъ лицъ Псевдокнязевы, герръ фонъ-АхонкШ, лы
сый донъ-жуанъ въ ермолке; везд'Ьсуннй старшина въ форменной 
винъ-мундире, и друпя лица, напоминающая, хоть по этилъ вн'Ьшнимъ 
признакамъ, томскимъ обывателямъ некоторыхъ изъ ихъ знакошхъ,
— но дело въ толъ, что театральная зала была набита биткомъ. Но 
каково было негодовате собравшейся публики, когда но поднята зана
веса на авансцен у вышелъ самъ авторъ и объявилъ, что за болезнью 
псевдо-артистки г-жи И. (играющей второстепенный роли) пьеса от
меняется. Поднялся страшный шумъ: начали свистать, топать нога
ми... Когда же между публикой распространилось извест1е, что авторъ 
продалъ пьчеу местнычъ него1ыантамъ, гг. К—мъ, за 1800 р. и уже 
иолучилъ отъ родственника ихъ К. задаточныхъ 900 рубл., то шумъ 
еще более увеличился; стали требовать, чтобы пьеса шла съ темъ, 
чтобы кто нибудь читалъ за больную артистку; мнопе изъ публики 
предлагали свои услуги. Единственный представитель власти,-бывнпй 
въ театре, местный полищймейстеръ, желая прекратить шумъ и без- 
порядокъ, подбежалъ къ рампе и вместе съ театральнымъ сторожемъ 
началъ тушить лампы, но ему закричали: „Не гасите огней, насъ 
здесь ограбятъ“. Согласившись вероятно съ этичъ доводомъ, нолищй- 
мейстеръ пересталъ тушить лампы и сталъ публику уговаривать ра
зойтись, давая ей слово, что пьеса пойдетъ въ следующую субботу. 
Тогда большинство согласилось удалиться съ темъ, чтобы деньги 
были возвращены. Полишймейстеръ и это обещалъ, приглашая жв- 
лающихъ явиться за деньгами къ нему въ полицто. Весь этотъ скан- 
далъ продолжался около трехъ часовъ. Два дня спустя въ городе 
появилось новое объявлете, гласящее, что пьеса г. Горбунова, вслед- 
ств1е распоряжетя высшаго начальства, на томской сцене не пойдетъ.

Помещая это извеейе, сообщаемое нашимъ корреспондентомъ, мы 
не можемъ не сопоставить его съ появившимся въ последнихъ №Х° 
столичныхъ газетъ другимъ сенсацшнымъ известомъ изъ Томска же, 
что тамошняя высшая администращя воспретила предегавлете пье
сы Горбунова, одобренной театральной цензурой Если оба извесм 
относятся до одного и того же факта, то есть до пьесы томскаго 
актера Горбунова „За правду и за честь“ , то надо сознаться, что 
въ сообщенш, которымъ введены въ зпблуждете столичные .газеты, 
фактъ представленъ не въ надлежащемъ свете. Вообще говоря, вся 
подкладка настоящего дела крайне неприглядна и непорядочна. Если 
кроме автора можно еще кого-нибудь винить, такъ это г. 'томскаго 
полищймейстера, взявшаго, очевидно, сторону автора пьесы, продав- 
шаго своихъ Псевдокнязевыхъ и предпочтившаго, по написанш пас
квиля, не пускать его на сцену, а продать темъ, которыхъ этотъ 
пасквиль могъ интересовать. При этомъ, какъ видно, г. начлльникъ 
тояской полицш нашелъ возможный даже, пустить въ ходъ „адми
нистративное воспрещение“ . Во всяколъ случае тутъ не давле
ние, а соучастие въ очень неонрятноиъ и неблаговидномъ поступке.

По словамъ только-что вышедшей „Сибирской Газеты“ (появлеше 
которой мы отъ души приветствуемъ) представлете пьесы Горбунова 
будто бы было воспрещено губернаторомъ во избпжатеповто-

ретя скандала, а самому автору-шантажисту, въ виду его небла- 
говидныхъ действ1й, не дозволено появляться на томскихъ нодмост- 
кахъ, и онъ изъ Томска уехалъ. „Скатертью дорога!“— прибавляеть 
почтенная газета, съ чемъ согласятся, вероятно, и все порядочные 
люди. __________

СПРАВОЧНЫЙ отшь.
С И И С О К Ъ  Д Т> Л А М Ъ  

Екатеринбургская окружнаго суда
ПО УГОЛОВНОМУ ОТДАЛЕННО ВЪ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА.

Безъ участья присяжных« яааьдателей.
20 MAI'TA: 1) о жене коллежскаго секретаря Марье Борисовой Мануйловой, 

обвиняемой въ преступленiii предусмотренном! 1585 ст. Улож. о наказ.; Vf) о 
канцелярекомъ служителе Степан!; Луканине. обвиняемомъ въ нреступлешяхъ, 
предусмотренных!. 4и0 и 347 ст. Улож.; 3) о купце Николае Иванове Лагутяев'Ь, 
обвиняемомъ въ оскорблен)и; 4J о мещанахъ: Александре Абакумове Худышкине 
и ИетрЬ Алексееве Рыжникове, обвиняемыхъ въ нанесенш раны въ драке.

28 МАРТА; I) Обь отставномъ унтеръ-офицере Григорье Самойлове Самой
лове, обвиняемомъ въ нанесенш раны; 2) о крестьянине Павле Калугине, об
виняемомъ въ нанесши раны; 3) о креетьянине Василье Михайлове Русакове, 
обвиняемомъ въ нанесенш раны; 4) объ отставномъ рядовомъ Григорье Семено
ве АлимшевЬ, обвиняемомъ въ наяееенш ранъ.

31 МАРТА: 1) 0 крестьянахъ: Сергее Зиновьеве и Александре Сергееве Гор 
буновыхъ, обвиняемыхъ въ нанесенш раны; 2) о бывшемъ сборщике податей Ива
не Васильеве Карягине, обвиняемчмъ въ пр‘есгуtuieuin, предусмотренномъ 351 
ст. Улож.; 3) о бывшемъ сельскомъ старосте Ефиме Осипове КостриминЬ, обви
няемомъ въ превышен!!! власти; 4) о крестьянине Петре Андрееве Ягуткине, 
обвиняемомъ въ оскорблеши.

6 А11РВЛЯ: 1) Обь именующемъ себя Иваномъ Егоровым! Багровымъ, обви
няемомъ въ бродяжестве; 2) о крестьянахъ: ПлатонЬ ФилишювЬ Еретнове, Сте
пане Епифанове и 1оне Григорьеве Ершовыхъ, обвиняемыхъ въ нменовавш се
бя именами чужихъ фамилШ; 3) о бывшихъ полесовщикахъ: мещанине Михаи
ле Васильеве ТороповЬ и крестьянине Устине Захарове Крюкове, обвиняемыхъ 
въ нреступляшяхъ, иредусмотренныхъ 627 и 1494 ст. Улож. 4) о крестьянине 
Павле Егорове Малыгине, обвиняемомъ въ нанесенш побоевъ кр. Пичугину; 5) 
о екатеринбургскомъ купце Иване Ермолаеве, обвиняемомъ въ нарушенш Пи- 
тейнаго устава.___________________________________________

" О Т Ъ Р Е Д А К Щ И .  За наконлешемъ мате- 
р1ала, „Торговый отдйлъ “ откладывается до сл'Ьдующаго
нумеру______________________________________________________

О П Е Ч А Т К А .  Въ 9 №, на стран. 137, строка 17 снизу 
вкралась следующая опечатка: напечатано Вартнскимъ; долж- 
но читать Виргинскимъ.__________

ПОЧТОВЫЙ ЯЩ И КЪ  РЕДАКЦИЯ.
Кушуръ, ». Шалллпеву. Деньги получены.
Еамишловъ, г. Енизе. Ваши стихи, присланные по телеграфу, не напечата

ны нами потому, что они до того появились въ № 18 „Пермскихъ Губ. Ведо
мостей*.

С. Усолье, Иксу. Заметка ваша о ножертвованш гр. Строганова не поме
щена, за напечаташемъ другой, более подробной корреснонденцш о томъ же 
предмете. Что же касается до сообщаемаго вами факта изготовлешя новобран
цами на свои средства форменной солдатской одежды, то онъ можетъ быть опу- 
бликованъ только тогда, к )гда вы подкрепите ваше сообщеше более основатель
ными данными.

О. Тиминское, писарю Б — ву. Возражеше ваше на заметку К —ва не со
держись въ себе никакихъ фактическихъ данныхъ, могущихъ служить опро- 
вержешемъ. Будемъ надеяться вместе съ вами, что заметка эта „нелено-мараю- 
щая тень человека и не достигшая своей цели, самостепенно изгладится безъ 
всякихъ вредных  ̂ желанШ".

Верхотурье, II. А . III— ву. Корреспонденщя ваша «о небывалой величине 
и ало-яркомъ цвете луны», замЬченныхъ вами 18 Февр. не будетъ напечатана; 
что же касается до заметокъ и бытовыхъ расказовъ, то присылайте. Если они 
будутъ годны, то мы съ удовольств^емъ поместимъ ихъ.

Алапаевскъ, С. Л —ву. Дело Никона Землякова съ Ульяной Морозовой
чрезвычайно интересно и важно во многихъ отношешяхъ по своимъ бытовымъ
подробностямъ. Если у васъ есть возможность сообщить ихъ, то мы будемъ вамъ 
очень признательны. Последняя же ваша заметка о пожаре дома Морозовой не 
имеетъ интереса.
С, Иванищево Шадринскаю упзда, крестьянину Ветамину Хлызову. Мы 
съ готовностью подтверждаемъ, что не вы авторъ корреспондепцШ, въ которыхъ 
описаны деяшя мироваго посредника М. С. Ячменева. Присланныя же ныне ва
ми замЬтки неудобны для печати.

Режевской заводъ, 31—ву. Заметка ваша о заводскихъ «обрядныхъ жеп- 
щинахъ» и о «враждебной ренегатности» между фабричными не будетъ напе
чатана.

I I .-Ташльскт заводь, д. Горста, Сибиряку. Корреспонденщя ваша име- 
етъ несомненный интересъ, но ддя напечатанш ея редакцш необходимо знать 
фамилш и место жительства изобличаемыхъ вами духовныхъ лицъ.

I Г.ш¥Т-м»Г--ГТШ|Гт.П|ПТ-м - Г'ТТГПИ i П
|; Издательница Полкова. Редакторы: Штейнфельдъ,

Супоневъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я :

Отъ Екатеринбургской Государственна™ Банка 
Конторы

О Б Ъ Я В Л Е Н !® .
Екатеринбургская Контора Государственнаго Бан

ка имгЬетъ честь довести до св1;дгкпя публики, что 
съ 1 Апреля 1881 г. Контора приступить къ пр1ему 
билетовъ съ талонами 2 внутренняго 5°/» съ выиг
рышами займа 1866 г., для обмана на новые съ ку
понами на следующее 15-ти-лЪгпе. ОбмФлть биле
товъ, съ тЬми же нумерами, будетъ производиться 
безплатно; билеты, представленные къ обману, должны 
быть безъ купоновъ, но съ талонами.

Желагогще обменить только одни талоны на ку
понные листы, представляютъ таковые безъ биле
товъ, при объявлешяхъ, отличныхъ отъ тЬхъ, при 
которыхъ представляются билеты; талоны не должны 
иметь при себе купоновъ.

Печатныя объявлешя. по обмену билетовъ и тало- 
новъ, можно получать заблаговременно въ Контор!; 
Банка безплатно.

Владельцы билетовъ могутъ обращаться въ Кон- 
тору. какъ лично, такъ и по почте, причемъ, во 
избЪжаше излишнихъ расходовъ по пересылка, Кон
тора проситъ лицъ, живущихъ въ городахъ, ГД'Ь 
н£тъ Крнторъ и Отделены Государственнаго Банка, 
обращаться въ Государственный Банкъ въ С.-Петер
бурге. На пересылку билета, страхуемаго въ ‘200 
руб., прилагаются пересылочныя деньги по почто
вому тарифу; но деньги эти могутъ и не посылаться, 
и въ такояъ случае, на пересылку новаго билета, 
будетъ отр’Ьзанъ въ Государственномъ Банке и уч- 
тенъ 1-й текущш купонъ, остатокъ котораго бу
детъ высланъ владельцу вместе съ билетомъ.

Контора проситъ влад'Ьльцевъ билетовъ, при пред- 
ставленш таковыхъ, или талоновъ, къ обману, вы
ставлять въ объявлешяхъ четко и въ посл'Ьдователь- 
номъ порядке №№ билетовъ и серш.

Пpieмъ къ обману билетовъ будетъ производиться 
ежедневно, кроме субботъ и праздничныгь дней, съ 
10 часовъ утра до 2 по-полудни.

Билеты, находящееся на хранеши въ Конторе, 
будутъ обменены на новые билеты съ купонными 
листами' самой Конторой и отъ вкладчиковъ не тре
буется объ этомъ никакихъ заявлены.

Принятые билеты и талоны Контора будетъ от
сылать для обмана въ Государственный Банкъ, въ 
С.-Петербургъ, и выдавать взам^нъ ихъ новые по 
полученш таковыхъ изъ Банка.

Управляющш Конторою,
Действительный Статскш СовЬтникъ в .  Миллеръ.

1 1 Ш  i  ТШНТАШ
подержанные продаетъ Товарищество Печенкина и 
К 0 (уголъ Покровскаго Проспекта и Соборной улицы, 
собственный домъ). 710-2— 1

Í  Б А Н Н И Р С К О .К О Ш И С С Ю Н Е Р С К А Я  ¿
°  ~-а о
№ перваго К О Н Т О Р А  разряда о

cd

1  Т О В А Р И Щ Е С Т В А  ПЕ Ч Е Н К И Н А  и К°  "
Е к а т е р и н б у р г с к о е  о т д ъ л е ш е )

х  П Л А Т И Т Ь :
р по текущему счету . . . . .изъ о ! / 2  °/о

о□г О с=со о» voр я вкладамъ до востребовашя
„ „ на б мЪсяцевъ . . . 6 ‘/з в °

■5̂ п » п 1 годъ . . . . 7̂ /з з
Ц „ „ я большей срокъ— по взаимному соглашение. §•
”  В З И М А Е Т  Ъ:  £

по ссудамъ подъ %  бумаги . . . и з ъ  8— 12 °/о.®
р (отъ 2/з до 1 к. въ м-бсяцъ,)

„ вещи . . „ 12-30 ,, *
оо „ „ недвижимость'—по особому соглашешю. Ц1

Отдълеше конторы открыто ежедневно «■
^отъ 9 до 3 часовъ дня. и отъ 6 до 8 часовъ вечера; въ праз-^ 

дничные дни отъ 12 до 3 часовъ дня 
Уполномоченный Товарищества Печенкина и К 0 Н . А . Яхонтовъ. 709— 3— 1

Вновь открыта торговля подъ фирмою:

Магазинъ изъ Саксонм.
В ъ  доме Ермолаева, на Покровскомъ проспекте. 

Оимъ им1;ютъ честь известить здешнюю и иного- 
родную публику, что съ 15 го Марта 1881 года 
открыта въ г. Екатеринбурге торговля следующими 
товарами;

1) Газный новейшш модный товаръ, мужское белье, 
различные галстуки и запонки; револьверы и пули 
всЬхъ системъ; садки металличесше для разныхъ 
птицъ.

2) Косметическш, химическш и благовонный 
товаръ:

С.-Петербургской техно-химической лабораторж по
мады вс!хъ сортовъ, naxynifl масла для волосъ, пудра 
и укрепительныя воды для волосъ; туалетное мыло 
съ букетомъ и безъ букета; мыло для бритья, туа- 
летныя воды и туалетный уксусъ; воды и молоко 
для смягчешя и белизны кожи, кремъ и патъ; ри
совая пудра, румяна и белила; французсгле и англш- 
сюе духи разнаго достоинства; средства для сохра- 
нешязубовъ въвиде порошковъ и эликсиров!,; души- 
стыя подушки, разныя курительныя вещества и хо
зяйственные предметы для домашняго обихода.

В.) Депо настоящихъ американскихъ швейныхъ 
машинъ, ручныхъ и ножныхъ, разныхъ системъ и съ 
полнымъ приборомъ, съ ручательствомъ на три года.

Надеюсь, что гг. покупатели останутся доволь
ны, какъ умеренностью ц!;нъ, такъ и доброкаче
ственностью предлагаемаго имъ 'говара.
___________  711— 2— 1

Ä | a  ненадобностью продается двухъ-м^стная ка
ше рета, въ дом  ̂ Августы Андреевны Рязановой, 
4P по Златоустовской улице, близь Александровска- 
го моста; спросить кучера Ерем^я.

7 0 5 -1 -1
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С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ
СИБИРСКАГО Т0РГ0ВАГ0 Б А Ш

къ 1-му Февраля 1881 года.

АКТИВЪ.
Касса (государственные кредитные билеты и равм^ная монета)

Текущге сметы:
Въ Государственно» Baimi, его конторахъ и отд*ле!Пяхъ
Въ частныхъ банковыхъ учреждешяхъ:
въ Волжско-Камекомъ Коммерческомъ БанкЬ
» СПВ. Учетномъ и Ссудномъ БанкЬ
» » Междунар. Коммерч. БангЬ
» » Русскомъ для вн'кш. торг. Банк'Ь

Учстъ векселей, циЬющяхъ не мен'Ье двухъ подписей
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ ц’Ьиныхъ бумагъ и текущпхъ купоновъ
Учетъ соло-векселей съ обезпечешемъ:

Паями, акц]'ями; облигациями и закладн. лист., правит, негарантирован
Учетъ торговыхъ о б я з а т е л ь с т в ъ .....................................................
Ссуды подъ залогъ *):

Государствен, и правительствен, гараптяров. цЪнныхъ бумагъ
Паевъ, акщй, облигац. и закладн. листовъ. правит негарантир

Товаровъ, а также коносам., вваррант., квитанц. транснортныхъ ков
торъ, жслЪзныхъ дорогъ и нароходныхъ обвдествъ на товары
Драгоп1шныхъ металловъ и ассигновокъ горпыхъ правлений .

Принадлежащ1я Банку ассигновки горн, правлешй, золото и серебро
въ слиткахъ и звонкая монета . . . .
ЦЪнныя бумаги, принадлежащая Банку:

Государственныя и правительствомъ гарантированный
Паи, акцш. облигацш и закладные листы, правител. негарантир

Капиталъ отд-Ьлешй Банка
Счетъ Банка съ Отделе шями .
Корреспонденты Банка:

По ихъ счетамъ (loro) бланковые кредиты
По счетамъ Банка (nostro) свободныя суммы въ распоряж. Банка

Протестованные векселя
Протестованные соло-векселя съ обезп. .
Просроченныя ссуды.
m • 11880 годаТекущ.е расходы { lg8] Г(да
Расходы, подлежапие возврату 
Обзаведеше и устройство .
Переходящая суммы .

Екатеринбург
ская Контора. 

Руб. К.

Иркутское 
От д í  л е и i е. 

Руб. К.

Томское 
0 тд t  л е н i е. 

Руб К.
В С Е Г О .  

Руб. К.

38,318 47 22,212 06 37,746 13 98,276 6в

77,274 31 979,000 — 206,502 34 1.262,776 65

528,500 —
40.000 —
70.000 —
11.000 —  

2.514,703 84
13,917 50

1.250,594 15 
18,428 -

1.136,869 53 
7,065 78

528,500 —
40.000 -
70.000 —
11.000 — 

4.902,167 52
39,411 28

68,100 -  
20,500 —

: :■ -tT. ,,
__

68,100 -  
20,500 —

1.315,678 -  
2.932,507 25

483,258 — 
5,670 —

184,944 77 
16,890 —

1.983,880*77 
2,955,067 25

3,804 10
60,733 06 

105,210 -
20,209 70 
43,973 —

80,942 76 
152,987 10

98,693 27 243,971 53 4,865 75 347,530 55

360,770 44 
553 —  

1.100,000 —

375 —  

739,714 76

225 —  

1.130,574 21

361,370 44 
553 —  

1.100,000 -  
1.870,288 97

9,368 60 
20,324 74 
65,857 60

16,680 —  
91,573 57 
7,714 57 
1.147 68 

411 75 
184,767 50

11,455 —  
43,758 91 

3,896 74 
1,740 55 
1,300 —  
6.623 40

100 —  
13,850 49 
4,435 20 

26,943 11 
1,868 94 
1,288 37 
1,844 76 

14,601 86

9,368 60 
20,324 74 
65,957 60 
13.850 49 
32,570 20 

162,275 59 
13,480 25 
4,176 60 
3,556 51 

205,992 76

ИТОГО 9.592,166 19 3,977,941 16 2.854,798 94 16.424,906 29

ПАССИВЪ
Складочный капиталъ 
Капиталъ Ванковыхъ отд'Ьлешй 
Запасный капиталъ 
Вклады:

На TeKvinie счеты. обыкновенные 
условные

Безсрочные . . . .
Срочные . . I-

Счетъ Банка сь отдЪлешями 
Корреспонденты Банка:

По ихъ счетамъ (loro) свободныя суммы въ распоряж. корреспонд 
По счетамъ Банка (nostro) суммы, остающаяся за Банкомъ,

Акцептованныя т р а т т ы ..............................................................
Невыплаченный по акц1ямъ Банка дивидендъ за 1877/в годъ 
Проценты, подлежащее уплат* но вкладамъ и обязательствамъ

11Я80 г 
1881#

Переходника суммы  ..............................................................

ИТОГО

Ценностей на хранеиш 
Векселей на коммиссш

Въ томъ числ4 ссуды до востребован1я (on call).

2.400,000 __ — __ 2.400,000 —
— 700,000 — 400,000 __ 1.100,000 —

256,739 07 — — 256,739 07

1.313,239 06 1.867,783 23 1.274,279 85 4.455,302 14
— — 261,285 60 261,285 60

1.324,366 — 375,213 — 275,965 — 1.975,544 —
1.362.792 — 704,433 __ 470,622 — 2.537,847 —
1.829,606 03 — — 1.829,606 03

3,958 51 __ __ 3,958 51
576,650 77 - - 576,650 77

6.35G — 13,948 68 2,000 — 22,304 68
3,479 50 __ — 3.479 50

53,993 71 26,822 40 21,516 31 102,332 42
307,217 48 206,012 30 95,043 47 608,273 25
106,215 34 55,821 42 25,210 15 187,246 91
47,552 72 27,907 13 28,876 56 104,336 41

9.592,166 19 3.977,941 16 2.854,798 94 16.424,906 29

721,102 27,704 90 35,035 57 783,842 47
1.016,751 25 123,039 50 119,009 45 1.258,800 20

1.347,781 25 11,800 — 72,917 77 1.432,499 02
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О Б Ъ Я В Л Е Ш Е  
отъ Екатеринбургская Полицммейстера домохо- 

зяевамъ и всЪмъ обывателямъ города.
5 Марта 1881 г.

Несмотря на нисколько состояшихся въ минувнйе годы поста- 
новленШ Городской Думы и УЬзднаго Комитета Общественнаго Здра- 
вш и объявлешй отъ Пблйцймеййтера, ггриглашавшихъ домохозяевъ 
и всбхъ обывателей къ соблюдешю чистоты какъ во дворахъ, такъ 
равно на улицахъ и площадяхъ города, навозъ и всятя нечистоты, 
по-прежнему вывозятся и сваливаются на неуказанный места, меж
ду т'Ьмъ какъ они должны отвозиться: 1) по Московскому тракту, 
за православнымъ Ивановскимъ кладбищемъ, около кирпичныхъ са- 
раёвъ Романова, разстоятемъ отъ города въ 8А версты; 2) по Уктус- 
скому тракту, за прядильными заведешями купцовъ Яринскаго и Кра
сильникова, въ разстояши отъ города въ 1 '/г верстахъ; 3) по Си
бирскому тракту, по левую сторону его, за. единов'брческимъ клад
бищемъ, отъ города въ 2, а отъ тракта и кладбища въ ' / 2  версты;
4) между Сибирскимъ и Шарташскимъ трактами, за Сухой ручкой 
и скотскимъ кладбищемъ, въ разстоянш отъ города въ 1 ' / 2  верстахъ;
5) по Шарташскому тракту, за лютеранскимъ кладбищемъ и кузни
цей Текутьева, отъ города въ одной, а отъ тракта въ '/2 версты, 
и 6) по Верхотурскому тракту, по правую сторону его, за обще- 
ственнымъ кордономъ и промывками Ошурковыхъ, отъ города въ 1'/г 
и отъ тракта '/г версты. Вс-6 эти места и путь къ нимъ, обозна
чены постановленными но распоряженш Городской Управы столбами; 
но, не взирая на веб заботы, попечешя и распоряжешя начальства, 
клоняшдяся къ соблюдение чистоты въ город'Ь для охранешя народ- 
наго здратя, мнопе дворы жителей города, а равно и прилегающая 
къ домамъ части улицъ покрыты разнаго рода разлагающимися и 
производящими зловоше нечистотами; всягая же нечистоты, разлагаясь, 
какъ известно, представляютъ собою почву самую удобную для раз
в и т  эпидемШ (болезней человека) и эпизооий (болезней скота).

Всл'Ьдств1е чего, по случаю наступившаго весенняго времени и 
въ видахъ предупреждена распространен въ город’Ь разныхъ эпи- 
демическихъ болезней, всп> домохозяева обязываются приступить 
безотлагательно къ вывозкгь со дворовъ навоза и всякихъ не- | 
чистотъ, очистть помойныхъ ямъ и ретирадныхь мпстъ, а ! 
равно озаботиться немедленною очисткою и уборкою остаю- 
щагося на улицахъ, противъ принадлежащихъ имъ домовъ. при 
таяши снега навоза и скотскаго помета, также очистить \ 
уличныя канавы отъ сора и всякаго мусора, 4то крайне затрудняетъ 
и препятствуете правильному стоку воды. Причемъ вновь напоминается 
обывателямъ отнюдь не выпускать со дворовъ скотъ бродить по 
улицамъ. При этомъ поясняется, что мною вм-Ьстб съ симъ стро
го предписано ваьмъ исполнительнымъ полицейскимъ чиновни- 
камъ вспхъ домохозяевъ и обывателей, не исполнившихъ настоя-, 
щихъ требований, немедленно привлекать къ опгвтпственности, 
согласно 29, 55, 56 и 102 статьямъ Устава о наказ, налаг. мир. 
судьями, въ которыхъ говорится:

Ст. 29. За неисполнеше законныхъ распоряжешй, требовашй или 
постановлен̂  правительственныхъ и полицейскихъ властей, а равно 
земскихъ и общественныхъ учреждешй когда симъ Уставомъ не опре
делено за то иного наказашя, виновные подвергаются денежному 
взыскашю не свыше 15 рублей.

Ст. 55. За несоблюдеше правилъ о чистоте и опрятности на ули
цахъ, а рпвно за допущенш бродить по нимъ скотъ тамъ, где это 
воспрещено, виновные подвергаются денежному взыскашю не свыше 
одного рубля.

Ст. 56. За свозъ мусора, или нечистота, или палаго скота, не въ на 
значенноедля того место виновные подвергаются денежному взыскашю 
не свыше трехъ рублей съ каждаго воза или каждой скотины.

Ст. 102. За несоблюдение предписанныхъ закономъ общихъ мЪръ 
предосторожности противъ распросгранешя прилипчивыхъ и поваль- 
ныхъ болезней виновные подвергаются аресту не свыше одного ме
сяца, или денежному взыскашю не свыше ста рублей.

Екатеринбургски! Полищймейстеръ Н. Азаровъ.

Д Н Я  Г* Д 0 1  I  длиной въ 21 саж. продаются и отдаются 
D I  аренду на даче II. В. АВИЛОВА.

/TCF IT А т и иолУчить м'Ьсто въ семейств  ̂J± tb e llr\ ± U  1 U  для црИСМогрн за детьми, или 
за хозяйством .̂., Ад$есъ въ редакщи.

U D X / n i J  A T U  А  вновь постРоенн°й паровой, вальцевой, 
| | |  J  | |  I  П М  механической мельницы, въ Челябин-

скомъ убэд-Ь, Петра Василисковича Со
колова.

Гг. потребителей и торгующихъ крупчаткой съ требовашемъ про
шу обратиться въ г. Екатеринбургъ, въ Уктусскую улицу, въ лавку 
П. В. Соколова.

Доверенный Соколова, Григоргё Ивановичъ Плотникова. 
 _______ ‘___ ___________________________  676— 5— 2

ОТДАЮТСЯ ВЪ АРЕНДУ
Нижне-Сергинсмя минеральный воды.

При нихъ имеется:
Пять домовъ для семи болыпйхъ квартиръ. съ мебелью.
26 нумеровъ для пргЬзжаюшихъ, въ двухъ корпусахъ, съ мебелью. 
1 гостинница съ мебелью, б'Ьльемъ и посудою.
16 нумеровъ для купанья, при нихъ 40 вапнъ.
1 русская баня и душъ.
Галерея д ля гуляющихъ, залъ для танцевъ и музыки, садъ. 
Кроме тогп имеется особо шесть домовъ для болынихъ квартиръ, 

ежегодно зани̂ аемыхъ посетителями водъ.
Сезонъ начинается обыкновенно съ 1-го 1юня и продолжается до 

15 Августа.
Желакнще взять воды въ аренду приглашаются пожаловать для 

переговоровъ въ Нижне-Сергинсшй саводъ или прислать свои заяв- 
лешя письменно, по адресу: Почтой, Пермской губернш, Нижшя. 
Серги; телеграфомъ, Гробово, нарочнымъ Нижшя-Серги, управляющему 
заводами. _________ ____________ 690—3— i

К  R  V Р Т И  j ' T J  неболышя. семейння. отдают * 
l l i J r l L  l l i l  U J-  ся въ долахъ Андреева: на
углу Покровокаго пр. и Водочной улицы и рядомъ; 
также на Вол. Вознесенской флигель для магазина. 
_____________________________  647— 10— 9

ОБЪЯВЛЕШЕ 
И З Ъ  Ч А Й Н А Г О  М А Г А З И Н А

АЛЕКСАНДРА 9ЕД0Т08ЙЧА КОЛЫГИНА.
Им'Ью честь довести до св’Ьд'ЬнЗя почтеннейшей публики, что въ 

магазине моемъ только-чго получена парт1я самыхъ свежихъ арома- 
тическихъ чаевъ собственной выписки. Въ особенности рекомендую 
знатокамъ и любителямъ хорошаго чая—чай Байховый высшаго до 
стоинства цветочный горловый, Лянсинъ желтый высокШ сортъ и 
Прессованный розанистый; причемъ считаю долгомъ присовокупить, 
что вновь полученные чаи поступили въ оптовую и розничную про
дажу съ 1-го Марта по умеренным!» ценамъ.

А. Кольпит.
________________________________________________ 694—2—2

ОБЪЯВЛЕШЕ.

Р А С П Р О Д А Ж А .
Д Е ПО

Варшавскаго купца Якова Борисовича Ротштадта.
Честь имеемъ довести до сведешя Екатеринбургской публики, 

что, но случаю лоздняго прибыпя товаровъ въ Ирбитскую ярмарку, 
мы открыли РАСПРОДАЖУ въ г. Екатеринбурге, въ доме Харито
новой, противъ Каеедральнаго собора. Въ магазине нашемъ имеется 
громадный выборъ суконъ, трико и друг, товаровъ АнглШскихъ, Фран- 
цузскихъ, Велостокскихъ и др. фабрикъ. Цены самыя умеренный. 
Продажа оптомъ и въ розницу. 699— 10— 2
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Управлеше Уральской горнозаводской железной дороги доводить до общаго св'ЬдЬшя. что нижепоименованные въ трехъ 
таблицахъ: не востребованные грузы, предметы и товары, на которые не последовало никакихъ заявлешй со стороны отпра
вителей, а также оставленные пассажирами въ вагонахъ и 'станщониыхъ залахъ дороги общества предметы, и о истеченш
6-ти-месячнаго срока со дня последней пубдигшци, на основаши §§ 200, 206 и 207 временныхъ условш перевозки по 
Уральской горнозаводской железной дорогЬ, будутъ проданы съ публичнаго торга, какъ не востребованные получателями.

Предметы перевезенные по Уральской дорогъ и не востребованные по 31 Декабря 1880 года

№ 
№ 

по 
по

ря
дк

у.

•¿j *5^  ЕЕ 
CÖ

• 53
сзи

С Т А Н Ц I Я. Ф А М И Л I И. НРИВЫТ1Е.

Чи
сло

 
ме

ст
ъ.

Назваше товара.
В"ВСЪ.

ИРИМ'ЁЧАШЕ.
Отправлеш. Назначешя. Отправите- „

110ЛуЧс1Т6Л6Й.
О

месяцъ. У
Р"

п. ф.

1 3610 Тагилъ. Екатеринбурга Варгановъ. Варгановъ. Мая. 1 1 Зимшй возокъ. */* пл атф.

Предметы и товары, не принадлежаице къ отиравкамъ, которые при 
разныхъ обстоятельствахъ были найдены въ товарныхъ вагонахъ и 
на которые не последовало никакихъ заявлешй со стороны товаро

отправителей по 31 Декабря 1880 года.

к
t=c5
о

Когда
найдено. М ?  вагоновъ

НАЗВАШЕ ТОВАРА.

&н
4ая

В'Ьсъ.
Приме-

о

•к Месяцъ.
О
Р=!О3

въ которыхъ 
найдено.

очоЯ
Р4 п. Ф-

чате.
Р4

1 ' : 1 Кожаное сЬдло . . 1 2 00
2 Ней 3Bi стно Кровать датская . . 1 > >
3 \ Гильзы въ яшикЬ . 1 0 20
4 Марта 9 2520 Сталь .................... 4 5 00
5 1юня 19 1852 и 2007 Стекла ококныя . . 2 8,00
6 Разная мука въ не-

болынихъ М'Ьшкахъ . 3 0 20
7 Ней 3Bt стяо Овчинъ худыхъ . . 2 о; 5
8 Варъ въ ящикахъ . 1 0 15
9 Воченокъ керосина . 1 3 00

10 Марта 11 2145 Чугуныйкотелокъ, въ 
немъ разныхъ пли- 
токъ жел^зныхъ 40 
ш т у к ъ .................... 1 2 20

11 Бумага-пряжа . . 2 4 ‘26
12
13 Ней 3B"fe стно | Овчина козлиная 

Костей простыхъ. .
1

10
5

15
00
00

14 Сентября 16 440 Пиво мерзлое. . . 1 6 00
15 Отруби въ неполныхъ 

м'Ьшкахъ . . . . 1 » »
16 Вагонъ железа бол

ванки .................... 1 550 »
17 Железная посуда. . 1 7 »
18 Порожтя бочки . . 6 8 »

дорог* И не востребованные съ 1 Января но 31 Декабря 1880 г.
>->•лхСЧ
о
оК
¡н¡н

Когда
найдено.

Гд-
Ь 

на
йд

ен
о.

НАЗВАШЕ НАЙДЕННЫХЪ ПРЕДМЕТОВЪ.
Mt-

сяцъ.

0

1 
р-

1 о

ИОcdм Шкатулка простая.
2 яПС о5 Кожа сыромятная.
3 Оа я Армякъ крестьяншй старый.
4 <х>

ш
«све=г „ сЬраго сукна новый.

5 сао со „ желтаго „ „
6 дсоей

.о Пила старая безъ станка.
7 Рн Яан 2 сакъ-вояжа ковровые старые.

оа *

8
9

10
11
12
13
14
15
16 
17| 
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

I.

И

я

со

О
о

И
я
ьЯ
и
нн
к
<1
к
со
(Ä
X
й
Я
Я
о
I—I
¡=Г
я
<1
н
о
t4
РЗ

Боченокъ стеклянный въ ‘А ведра.
Корзина съ разною домашнею утварью.
Шаль старая.
Шаль съ разнымъ грязнымъ б'Ьльемъ. 
Продольная пила старая.
М'Ьшокъ съ разнымъ старымъ б'Ьльемъ. 
Лагунъ изъ-подъ дегтя.
Гармоника худая.,
Замокъ висячш.
Глина въ мешк'Ь.
Незапертый ящйкъ съ ситцевой рубашкою.
1 узелъ съ сЬрой кофтой и жестяной коробкою. 
Деревянная чашка большаго размера. 
Жестяной чайникъ.
Дамская шляпка.
Резиновое ботики.
Дамсюй зонтикъ.
Резиновые ботики.
Два бурака.
Узелъ съ визиткой и сломанной гармоникой. 
М'Ьшокъ холщевый.
Калошъ кожан, старыхъ 4 и резиновыхъ 1 пара. 
Одеяло шерстяное старое.
Дамскш рейсовый зонтикъ.
Резиновые ботики.
Дорожный зонтъ.
М'Ьшокъ съ б'Ьльемъ.
Узелъ съ разными вещами.
Шкатулка деревянная, обитая жел4зомъ. 
Калошъ кожаныхъ мелкихъ 2 пары.
Котомка.
Узелъ съ 12 штуками разнаго мелкаго б'Ьлья, 
Узелъ со сломаннымъ зеркаломъ.
Молотокъ.
Серый коленкоръ.
Шерстяная матер!я.
Пальто старое датское на вате.
Ситцевый илатокъ старый.
Калоши резиновыя старыя.
Очки.
Резиновыя калоши.
Мешокъ.

700-3-2
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ОБЪЯВЛЕН1Е.
Судебный приставь Екатеринбургскаго окружнаго суда Фроловъ, 

жительствуюпцй во 2 части г. Екатеринбурга по Васнецовской ули
це, въ своемъ доме, симъ объявляетъ, что на удовлетворете претен- 
зш купца Арсетя Михайлова Черемухина, по закладной въ сумм1!;
33,580 руб., по исполнительному листу Екатеринбургскаго.окружна
го суда, отъ б Ноября 1880 г. за №7,612 будетъ производиться 
Мая 30 дня 1881 года съ 10 часовъ утра въ зале засЪдашй при 
гр. отделеши Екатеринбургскаго окружнаго суда, публичная прода
жа недвижймаго имМя, принадлежащая купцу Василью Ивановичу 
Щевкину, заключающаяся въ механическомъ мельничномъ крупчаточ- 
номъ производств!;, о двенадцати поставахъ, со всеми деревянными и 
каменными строетями и плотиною, и состоящаго въ 85 верстахъ отъ
г. Екатеринбурга, въ Камышловскомъ у'Ьзд'Ь, на рЬкЬ Исети, при се- 
leHia Щербаковскомъ; на каковомъ им’Ьнш значится запрещение, при
печатанное въ С-Петербургскихъ Сенатскихъ Объявлешяхъ за 1877 
годъ въ № 44, статьи 30,956 и 30,957, въ обезпечеше иска куп
ца Сергея Степанова Костяева, въ сумме 6,000 руб. и въ JV? 73, 
ст. 48,734, но закладной крепости, совершенной 31 1юля 1877 го- 
и утвержденной старпгамъ нотар!усомъ Екатеринбургскаго окружнаго 
суда 13 Августа 1877 года, данной, Щевкинымъ купцу Арсенпо 
Михайлову Черемухину, въ сумме 39,500 рублей; другихъ же запре- 
щешй на пм-Ьн1и н4тъ, и будегъ продаваться нераздельно. Торгъ 
начнется съ оценочной суммы 33,000 руб. Февраля 12 дня 1881 
года. Судебный приставь Фроловъ.

681—3— 2

ТТ X Т Г У Р И к  пеРедать дачУ (более 50,000 десятинъ), 
X лЭ арендованную на 12 л1;тъ у Белокатай- 

скихъ башкиръ для добычи золота, серебра, платины, медной, желез
ной. свинцовой и другихъ рудъ, а также хромистаго железняка и 
каменнаго угля. Означенная дача находится близъ богатой золотомъ 
М1асской дачи. За услов'.ями просятъ обращаться въ Екатеринбургъ, 
домъ Курочкина, къ А. М. Галину.
______________________________________________698—5— 1

№  югддоой'
И .  XI. АИДРЕЕЗВА И

въ Воскресенье, 29-го Марта, въ 12 час. дня 
назначается аукцюнъ разнаго рода вещей.

2— 1

П Р О Д А Е Т С Я  В Ъ  Д О М гВ  Д Р О З Ж И Л О В А .

адвоката Станислава Гермогеновича 
Неймана: Екатеринбургъ, Фетисов- 

ская ул.. домъ Авилова, бывшш Стебакова.
66В— 2 5 —-5

честь n3B̂ CTiiTb гг- желающихъ учиться игре на 
«О.Ш. <L)ttU скрипке, что я-даю уроки по умереннымъ цёнамъ 
у себя на квартире, въ Соборной улице, противъ Почтовой конторы, 
въ доме чиновника Астерицкаго. и согласенъ ходить на домъ.

Также предлагаю свои услуги гг. любителямъ игры d’ensemble 
Скрипачъ-солистъ. Эмиль Цеделеръ.

696— 1 — 1

М У З Ы К А Л Ь Н А Я  Т О Р Г О В Л Я
Ш .

П Р О Т И В Ъ  Т Е А Т Р А .  '  1

Получено 5000 экз. новыхъ нотъ, 200 бунтовъ струнъ отъ 5 руб. 
за бунтъ; рояли Американской системы Гентша. Выписываютъ по 
коммиссш рояли: Беккера отъ 600 руб., Шредера отъ 625 руб. 
Тамъ же музыкальные инструменты, мёха и стекла для роялей.

703—3— 1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

Н А  Е  Ж Е Н Е Д ’Ь Л Ь Н У Ю  Г А З Е Т У

„С  И Б И Р Ь“
ва 1881 годъ.

Газета будетъ издаваться по той же программе и выходить въ 
те же сроки (по воскресеньямъ).

Подписная цена съ пересылкою и доставкою на годъ 7 р., на 
полгода 4 р., на одинъ мёсяцъ 75 к. Подписка принимается въ 
Иркутске, въ типографш И. Н. Синицына, по Харлаишевской ул.,
д. № 92. Подписчики, Пришвине вместо семи шесть руб., а также 
и не выславпле вовсе денегъ, благоволятъ дослать деньги. Тутъ же 
принимаются и объявлешя; цена за объявления та же, что и въ про- 
шломъ году; но книжные магазины, а также лица, предлагаюпця 
услуги личнаго труда, платятъ за объявлешя половинную цену; боль- 
пля объявлешя, равно отчеты банковъ, протоколы городскихъ 
управлешй и проч. принимаются но особому соглатенш.

Издатель А. Нестеров» Редакторъ М. Зам скит.

Сергинско-Уфалейсже заводы.
Н и я ш е - С е р г и н с к а я  М е х а н и ч е с к а я  ф а б р и к а

(Адресъ: почтой: Пермской губ. Нижшя-Серги, телеграфомъ: 
Гробово, нарочнымъ главной конторе заводовъ Нижшя-Серги.)

изготовляетъ всякаго рода машины:
паровыя машины отъ 1 до 600 силъ, вг/бхъ системъ; паровые мо
лота; приводные молота для кузнечныхъ и слесарныхъ мастерскихъ; 
пароходныя машины и корпуса къ нимъ; паровики отдельно; станки: 
строгальные, сверлильные, долбежные, винторезные, зуборезные, токарные, 
самоточки, штамповальные и проч.; гвоздорубныя и шпилькоделательиыя 
машины; тюрбины всехъ системъ; воздуходувиыя машины; вентиля
торы, насосы, пожарные насосы, гидравличесюе прессы, всякаго рода 
машины для винокурешя, для паровыхъ мельницъ, дла размола 
кварца; для бумажнаго, сукносушильнаго, красил ьиаго ироизводствъ; 
землёдельчестя машины: молотилки, веялки, соломорезки, конныя 
грабли и проч., лесопильныя машины при водяномъ и паровомъ дви
гателе, и проч. и проч.

Фабрика принимаетъ на себя постановку изготовленныхъ машинъ 
на место и сдачу ихъ на полномъ ходу.

Фабрика принимаетъ на себя составлеше плановъ, сметъ и устрой
ство крупчатпыхъ мельницъ, разиыхъ фабрикъ и заводовъ, город
скихъ и домовыхъ водопроводовъ, въ особенности устройство виноку- 
ренныхъ заводовъ по новейшимъ системамъ.

Фабрика принимаетъ на себя оборудовате мастерскихъ при же- 
лезныхъ дорогахъ.

Есть готовыя для продажи: воздуходувный машины, паровыя 
машины отъ 10 до 15 силъ, трубчатые котлы въ 10 и 12 силъ. 
сверлильные и строгальные станки и самоточки.

Цены вообще умеренныя и всегда ниже существующихъ где бы 
то ни было на Урале. . 689— 5— 1

СТРП01Ш11Е ЖИЗНИ
съ учаспемъ въ прибыляхъ Общества застраховала капиталовъ н 
доходовъ.

Цель Общества— доставить каждому возможность обезпечить 
какъ будущность лицъ, находящихся на его попеченш, такъ равно 
себе самому безбедное существоваше на старость. Агентъ по Перм- 
ской губернш Иванъ Петровичъ Черкасовъ нъ г. Перми, домъ Чер- 
чулавыхъ, по Петропавловской улице, нротивъ пшназш.

Врачи отъ Общества по г. Екатеринбургу д-ръ Вышиншй, Злато
устовская улица, домъ Гельмиха; въ Тагиле докторъ Рудановсшй; 
въ Перми докторъ Осиповичъ, и въ уездахъ по соглатенш съ 
Агентомъ.

, О З В О Л Е Н О  Ц Е Н З У Р О Ю ,  у И П О Г Р А Ф Ш  j î -  р .  ^ О Л К О В О Й Г П О  ^ А С Н Е П О В С К О Й  V -Л И Ц Ъ ,  ЛО/ * " Ъ  р .  р .  р о ж к о в о й .


