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ОВЪЯВЛЕШЕ.
Главная контора Гороблагодатскихъ казенны1ъ горньиъ заводовъ 

объявляетъ, что въ присутствш ея въ тридцать первое число Марта 
1881 года будугъ произведены торги, съ переторжкою въ четвертое 
число Апреля, на добычу и перевозку съ Палкинской каменоломни, 
находящейся въ Екатеринбургское yfefli, на чугуноплавильные заводы 
Гороблагодатскаго округа камня горноваго и трубнаго, всего в'Ьсомъ 
до сорока тысячъ пудъ, а потому желакцще гзять этотъ подрядъ 
приглашаются въ означенное число въ Главную контору съ надлежа
щими о своемъ званш видами и узаконенными залогами. Кондицш 
на поставку камня, а также шаблоны и чертежи камней, можно ви
деть bj>4 Главной контор’Ь ежедневно, въ дни присутственные.

Членъ Главной конторы Краюхинъ.
Секретарь А л. Гаряевъ. 

Столоначальникъ Ив. Шиховъ. 
_______________  706 — 1— 1

ОБЪЯВЖЕШЕ.

А. И. 1 Е Л ЬСКОИ
получено: фрапцузшя матерк, шерстяныя для платьевъ и верхней 
одежды; матерш продаются аршинами, также и отделки. Большой
выборъ готовыхъ платьевъ, ватеръ-пруфовъ, дипломатовъ, пальто и 
накидокъ. Отд’Ьлкн и пуговицы отъ среднихъ сорТовъ до самыхъ 
изысканныхъ въ болыномъ выбора. Шляпки, дамшя и Д'Ьтсшя, съ 
отделкой и безъ отделки, въ громадномъ выбора.

Обувь Варшавская, дамская и д$тская, какъ товаръ, торговля 
которымъ прекращается, продается по небывало-дешевымъ ц5наыъ.

ВЪ ВАРШ АВСКОМ! МАГАЗИНА,
ДОМЪ Ф ЕЛЬКН ЕРЪ .

Полученъ большой выборъ дамской и датской обуви 
для всЬхъ возрастовъ.

Председательница Екатеринбургскаго Комитета

ОБЩЕСТВА КРАСНАГО КРЕСТА,
извещая, что въ Воскресенье, 29-го Марта, въ 1 часъ по
полудни, въ помйщенш Благороднаго Собрашя ( рядомъ съ 
Полищей) назначено для выслушашя отчета за 1880-й годъ

общее собрате членовъ общества,
приглашаете на оное какъ гг. членовъ общества, такъ и 
вебхъ лицъ, сочувствующихъ благому д'Ьлу оказашя помощи 
страждущему человечеству. При этомъ Председательница Ко
митета считаегъ долгомъ напомнить, что срокъ для взноса 
годовой членской платы наступилъсъ 1-гоЯнваря 1881-гогода.

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, 16 Марта. Вчера, согласно церемо

ниалу, совершилось погребете почившаго ГО С У Д А РЯ  
И М П ЕРА ТО РА . Въ  э т о т ъ  день во всей Россшслу- 
яжш сь панихиды. Всюду скорбь и рыдаше. Трауръпри 
дворТ» оставленъ на годъ.

Петербургъ, 17 Марта, Въ  „Правительсгвенномъ 
В'Ьстник'Ь“ объявлено, что министръ внутреннихъ 
д'Ьлъ опред'Ьлилъ: за нарушеше въ передовой статкЬ 
'№ 72 и въ передовой, и следующей за нею статкЬ. 
озаглавленной „За неделю“  № 78 газеты ..Молва“ ,-и 
въ фельетон1!; № 72 „Петербур|’скихъ Ведомостей“ , 
распоряжотя, объявленнаго редакторам!, безцензур- 
ныхъ издашй 4 Марта, прюстановить издашегазетъ 
„Молва“  и „Петербургсия Ведомости“ на одинъ 
м'Ьсядъ.

Вчера Наследный ГерманскшПринцъ и Эрцгерцогъ 
Австршскш Карлъ-Л юдвигь выехали изъ Петербурга.
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ВысочайШимъ указомъ поведено: министерство |
почтъ и телеграфовъ. и департамента духовныхъ делъ I1 
и иностранныхъ испов'бданШ присоединить вновь къ 
министерству внутреннихъ д'Ьлъ. - 

Сегодня все депуТацш были приняты ГО С УД А- ' 
Р Е М Ъ  й аШ ЕРА Т О РО М Ъ , П о л ь с к о й  депутацш пове
дано остаться на нисколько дней. 

Сегодня выехали изъ Петербурга: князь Болг.ар- 
скш за-границу и Великш князь Николай Михайло- 
вичъ въ Тифлисъ. 

Петербурга 19 Марта. ГО С У Д А РЬ  ИМ ПЕРА- 
Т О РЪ , принявъ твердую решимость положить пре- 
д'Ьлъ дальнейшему развитш преступной деятельности 
злоумышленииковъ и оградить столицу отъ преступ
лен ш. повелелъ: призвать къ содействие въ этомъ 
выборныхъ всего столичнаго населения, изъ которыхъ 
образовать при градоначальнике временный совета, 
съ учаспемъ городскаго головы. Каждая мера, одо
бренная больш и нствомъ совета. немедленно приводится 
въ исполнеше градоначальникомъ. Отъ каждаго изъ 
2*28 околодковъ долженъ быть одинъ выборный; они 
выберутъ изъ своей среды 25 членовъ совета и кънимъ 
25 кандилатовъ. Списокъ представится ГО С УД АРЮ  
И М П ЕРА Т О РУ .

Сегодня.начало выборовъ.

ЗЕМСТВО, ГО РОДА 1 ЗАВОДЫ.
Къ вопросу о мировомъ суде. Никто, безъ всякаго сомне- 

шя, не станетъ оспаривать того положетя, что [судъ низ- 
шихъ инстанщй, в'Ьдаюпрй преимущественно малоц4аныя 
д'Ьла деревенскаго нарелешя и менее значительные проступ
ки, облагаемые наказашемъ, въ большинстве случае въ. по жа- 
лобамъ техъ-же лицъ.— прежде всего долженъ быть судомъ 
доступшамь. Таковымъ, по основной идее законодателя и въ 
силу приведенного выше положения, долженъ быть и судъ 
мировой ю стиит. Для достижешя этого необходимо, чтобы 
доступъ къ нему не былъ стесняемъ: ни искуственными ме
рами, въ роде исковыхъ пошлинъ и другихъ расхбдовъ; ни 
естественными препятетями, какъ наир, помещетемъ ка- 
меръ судей въ такой отдаленности отъ отдельныхъ населен- 
ныхъ местностей судебно-мироваго участка, что не только 
свидетелямъ трудно являться въ камеру, но и для обижен- 
наго более разсчета не искать за свою обиду у далеко живу- 
щаго мироваго судьи.'

Между тёмъ, на-Соблюдете этихъ условШ доступности 
мироваго суда, наше земство не везде обращаетъ достаточно 
вн.имашн. Па крайней мере, сколько намъ известно, объ от- 
мене установленныхъ безъ всякой надобности пошлинъ съ' 
гражданскихъ делъ, производящихся въ мировыхъ учрежде- 
ншкъ. ходатайствовало до сихъ норъ всего два-три земства.

I Число-же мировыхъ участковъ, а стало быть и близость ка- 
меръ судей къ жителямъ отдельныхъ селешй, не только не 
увеличивается, а кое-где. еще уменьшается, хотя потребность 
въ суде, на-оборотъ, ростетъ изъ года въ годъ. Точно также 
возрастаете съ годами обремененность судей делами и раз
ными другими, навязанными имъ виосл4дствш, функщями, 
въ родё взимашя судебныхъ пошлинъ, переписокъ съ казен
ными унравлешями и т. д.) Вместо того, чтобы помочь все 
более и более всасывающемуся злу, увеличбтемъ числа ми
ровыхъ судей въ интересахъ населен/я, земство иногда огра
ничивается въ интересахъ судей, увеличешемъ имъ окладовъ 
с одержан ¡я, что, впрочемъ, невсегда удается при протестахъ 
администрацш, и какъ ни грустно такое вмешательство ад
министрацш въ дела, касающаяся исключительно земскихъ 
интересовъ, но въ даньомъ случае оно находить себе оправ
дан] е.

В ъ  силу всех ъ  этихъ обстоятельствъ, воиросъ о мерахъ,

могущихъ служить къ приближенЬю мироваго суда къ наро
ду, долженъ представляться однимъ изъ самыхъ важныхъ] 
каждому, кто желаетъ, чтобы этотъ судъ принесъ всю воз
можную пользу, какъ своимъ неносредственнымъ воздействЬ 
емъ, такъ и своимъ болЬе отдаленнымъ воспитательнымъ при- 
меромъ.(. Въ ряду же такихъ мЬръ, уменьшёше раюновъ и 
увеличете числа мировыхъ участковъ почти повсюду должно 
занять первое ш'Ьссц/

Мы имеемъ въ рукахъ, касающуюся этого предмета, 
¿[записку Камы шло веки х'ь мировыхъ судей 7] изъ которой, 
благодаря любезности сообщившаго;ее намъ, считаемъ не безъ- 
интереснымъ заимствовать следующая выдающаяся места, 
имеющая общее значете. г

„Шестилетняя практика Камышловскаго мироваго суда 
дала много данныхъ, которыя неоспоримо указываютъ, 
что въ устройстве его существу ютъ тагае существенные не
достатки, йследств|е которыхъ мировой судъ не можете быть 
ни для всехъ доступнымъ, ни вполне скорымъ, какъ тре- 
буетъ законъ, и какъ въ праве желать того каждый для поль
зы общества.

Недостатки эти заключаются, по глубокому убеждешю 
мировыхъ судей Камышловскаго округа, въ слёдующемъ:

, 1) Въ обширности судебно-мировыхъ участковъ,— или въ 
недостаточности числа участковыхъ судей/ По этому пред
мету съездъ мировыхъ судей вполне разделяете мнеие зем
ской управы, въ необходимости увеличить до 5-ти число 'су
дебно-мировыхъ участковъ и число участковыхъ судей. При 
нынешнемъ разделении Камышловскаго уезда на 4-ре су- 
дебно-мировыхь участка, мнопя изъ волостей отстоять отъ 
мировыхъ камеръ въ 40, 50 и даже более верстахъ. При ! 
значительномъ разстоянш, для многихъ потерпевшихъ лицъ, 
особенно бедныхъ, мировой судъ представляется почти не- 
доступнымъ. Отсюда понятно, что недостаточные люди, какъ 
ни чувствуюсь они себя несправедливо обиженными, не 
югЬютъ средствъ являться къ суду, слишкомъ далеко отъ 
нихъ расположенному, въ особенности, если нужно являться 
еще съ свидетелями, или платить за вызовъ носледнихъ. 
Такимъ образомъ, права этихъ лицъ остаются не возстановлед- 
ными, или иначе, судъ для этихъ лицъ не существуете., 2) 
Каждогодное увеличете числа делъ въ Камышловскихъ су- 
де7июм и ро в ы хъ у стан овл ёйГя хъ; у с ложнеш е занят! й миро в ы хъ 
судей, вновь возлагаемыми на нихъ закономъ обязанностями, 
и увеличете переписки ихъ, каждогодно возрастающей вслед- 
сгае разныхъ о'бращаемыхъ къ нимъ требовашй. Увеличете 
количества делъ у мировыхъ судей видно изъ отчетныхъ 
ведомостей, но цифру: делъ, показываемую но ведомостямъ 
нельзя еще считать вполне точною. \ Дёлъ на производстве 

1 мировыхъ судей въ действительности гораздо больше, чЬмъ 
значится въ ведомостяхъ. Такъ, напр, лесное начальство, игно
рируя правило, обязательное для всехъ судовъ (какъ преж- 
нихъ, такъ и новыхъ), по которому о каждомъ обвиняемомъ, 
совершившемъ преступлеше или нростунокъ безъ учаеия дру
гихъ лицъ, ведется отдельное дело, {йомещаетъ въ одномъ 
протоколе о лесоистреблетяхъ десятки, а иногда и сотни 
лицъ, ничемъ по проступку, между собой не связанных^. 

[Всл*.дствде такого порядка, мировые судьи въ настольный 
журналъ свой, подъ видомъ одного дела, вносять десятки, 
даже сотни делъ, совершенно одно отъ другаго отдельныхъ. 
Довольно указать на дело мироваго судьи 4-го участка, зна- 
чущееся по его настольному журналу подъ 36 30г_мъ. Поэтому 
делу привлечено однимъ протоколомъ къ ответственности за ле- 
соистреблете 363 человека. Связи между означенными обви
няемыми никакйГне имеется, и, следственно, одно дело за 
№ 30, въ сущности, составляете'363 деддЦПри массе посту- 
паюшихъ обвинешй. мировые судьи, при всемъ своемъ усер- 

! дш и держа по несколько человекъ канцелярш, никакъ не 
успеваютъ своевременно разрешать всехъ стекающихся къ 
нимъ делъ.’ дела эти, не разобранный своевременно, съ упу- 

Г щёшёмъ времени.1 и съ отлучкой съ места нройзшествш лицъ, 
подлежащихъ спросу, становятся для разбора все более и 
более затруднительными, а наконецъ и вовсе невозможны- 

| ми. Всл'Ьдств1 е этого, въ участкахь судей, съ каждымъ годомъ 
|| делъ накопляется все больше и больше, и въ иныхъ уча- 
¡| сткахъ остаются неразрешенными даже ташя дела, которыя
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новъ (77 и 125 ст. Уст. угол, суд.), стали встречать болышя 
затрудненЬя, какъ но крайней неудовлетворительности устрой
ства сельскихъ тюремъ, совершенно несоотв'Ьтствующихъ по 
инсфрукцЬи, (сборн. узакон. 1866 г. Л1« 97) м'Ьстамъ заключе
ния но приговорам'!. мировыхъ судей, такъ И но неименЬю 
при воЛостныхъ правлешяхъ средствъ для удовлетворенья 
арестуемыхъ определенным!. содержанЬемъ. Сельсюя тюрьмы,, 
въ большинстве, чрезвычайно тйсны, сыры, холодны и гряз
ны; не имеютъ даже отд'Ьленш для мужчинъ и женщинъ. 
По неопрятности содержанЬя, оне впоЛнё оправдываютъ наз- 
шипе 'клоповникп^ъ, такъ правдиво и метко данное имъ на- 
родомъ. СодержапЬе въ этихъ тюрьмахъ Сопряз&ено для аре
стуемыхъ’ съ Лишенгями и истязаниями, который законодатель- 
ствомъ положительно не допускаются. Что касается до кор- 
мовыхъ денегъ арестуем 1,1 мъ, то, хотя земская управа и пред
положила вначале высылать ихъ въ волости авансом ъ, но это 
испоняюсь весьма не долго, а затемъ деньги на удовлетво
ренье арестуемыхъ не высылаются ныне ни въ волости, ни 
судьямъ. Случалось, что мировые судьи, подвергнувъ кого- 
либо личному задержанЬю, вынуждены были выдавать ему 
кормовыя изъ своихъ собственныхъ денегъ. Такое крайне без- 
порядочное состояше сельскихъ тюремъ; неимение при нихъ 
даже кормовыхъ денегъ на содержанЬе арестуемыхъ; даль
ность разстояшя • «ять уЪздиыхъ судебно-мировыхъ камеръ до 
Камышловскаго дома заключенЬя; расходы земства, связан
ные съ пересылкою въ него арестованныхъ; а также потеря 
времени на нерем'Ьщеше приговоренныхъ, излишне отягощаю- 
щая ихъ участь, чрезвычайно стёсняютъ мировыхъ судей въ 
ихъ приговорахъ, при казначею и арестовъ.

„УстраненЬе вс'Ьхъ этихъ неудобствъ на будущее время 
необходимо“.

Приведенный нами выдержки им'Ьютъ значеше и харак
теристичны не для одного только Камышловскаго у-Ьзда. 
Интересно было бы знать, во многихъ-ли уЬздахъ разсуждали

поступили въ судебно-мировыя установления при упраздеши 
у'Ьзднаго суда. Между тЬмъ, увеличенЬе количества д'Ьлъ у 
мировыхъ судей не есть явленЬе случайное, временное, въ 
будущемъ оно должно идти еще далыце_/

„Въ литературе и въ законодательстве давно уже поднята, 
вбпросъ о неудовлетворительности волости ы хъ с у до въ и о 
необходимости ихъ реформировать, и по большинству мнЬ- 
нЬй, высказанных'!, печатью, реформы эти должны заключать
ся въ подчиненЬи волостныхъ судовъ мировымъ судебнымъ 
установленЬямъ.

„ПродолженЬе Уральской железной дороги, отъ Екатерин
бурга чрезъ Камышловъ до Тюмени, какъ известно, утверж
дено правительствомъ, и начало работе по этому пути ожи
дается въ очень недалекомъ будуЩемъ.

„ОсуществленЬе даже одного изъ этихъ предположеиЬй, 
прибавить миров, суд. установленЬямъ цгЬлыя сотни д'Ьлъ,1 и, 
при существующемъ Порядке вещей, можете поставить миро
вые суды въ физическую невозможность, отправлять право
судие.

„Кроме того, следуете еще принять во вниманЬе, что за- 
шгпя мировыхъ судей съ каждымъ гоДомъ усложняются, воз- 
ложешемъ на нихъ новыхъ обязанностей, то ириводомъ къ 
присяг^ вс'Ьхъ нол'Ъсовщиковъ, то сборомъ гербовыхъ и су- 
дёбныхъ пошлипъ и т. н. Увеличивается также каждогодно 
и переписка мировыхъ судей, вследствЬе требованЬй, съ какими 
стали обращаться къ нимъ нын'Ь разныя правительственныя 
места и должностныя лица, чего прежде не было. НанримгЬръ: 
казенная палата просить нынгЬ мировыхъ судей доставлять 
ей подробный св'Ьд’Ьшя о наложен ныхъ взысканЬяхъ, для за- 
численЬя этихъ взыскашй въ недоимку; прокуроръ Екатерин
бургского окружнаго суда просить сьёзДЪ и судей доставлять 
ему ежемесячно свЗДнйя объ арестантахъ, содержащихся 
подъ стражею более 4-хъ месяцевъ и т. д.

„Необходимо, в^тоже время, озаботиться, чтобы р'Ьшетя 
мировыхъ судей исполнялись быстро, безотлагательно. Тогда 
только: учрежденье мироваго суда можетъ стоять на высоте 
того положенЬя, на которое желалъ поставить его законода
тель, и быть действительно судомъ впоЛне для всЬхъ рав- 
ш.шъ и скорымъ. Судебными уставами 20 Ноября 1864 года 
открыты должности судебныхъ приставбвъ. Судебные приста
ва, определяясь судомъ, состоя подъ неиосредственнымъ его 
контролемъ и влЬянЬемъ, и занимаясь лишь судебнымъ д'Ь- 
ломъ,- само собою разумеется съ большею быстротою и пра- 
ЬшльностЬю приводятъ въ исполненЬе определенЬя суда, ч!мъ 
полицЬя и волостное Начальство.[Весьма часто въ полицЬи и 
волостныхъ правлешяхъ судебныя^решенЬя остаются не ис
полненными целые месяцы и даже годы^ За медленность и 
другЬя упущенЬя судъ могъ бы тотчасъ-же привлечь къ от- 
вёту неисправнаго судебнаго пристава; между тЬмъ полицЬя 
и волоСтныя начальства, не исполняющЬя поручешй суда, 
подъ предлогомъ другихъ своихъ обязанностей, всегда нахо- 
дятъ причины Для оправданЬя своей медленности, и побудить 
ихъ къ1 большей деятельности, при совершенной почти неза
висимости ихъ отъ суда, всегда составляете для последил го 
трудъ обременительный и въ большинстве случаевъ напрасный. 
Поэтому число судебныхъ приставовъ, по мненЬю Камышлов
скаго съезда должно соотвествовать числу судебно-мировыхъ 
участковъ.

„За.тЬмъ мировые судьи нризнаготъ необходимымъ обра
тить вниманЬе земства еще на одно, также существенное, упу- 
щенЬе въ этомъ учреждеши.

|Нри открытЬи Камышловскаго судебно-мироваго округа, 
места^для заключенЬя арестуемыхъ но приговорамъ мировыхъ 
судей, назначены были при каждомъ судебномъ участке^ Но 
вскоре- затемъ земство, для сокращения расходовъ на этотъ 
н])едметъ и для Лучшаго будто-бы устройства такого дома въ
г. Камышлове, дома заключенЬя въ участкахъ З-.хъ уйздныхь 
судей закрыло. Посл'ЬдствЬя показали, что устройство дома 
арестуемыхъ въ г. Камышлове ничего отъ закрытая прочихъ 
не выиграло; этотъ домъ находится почти въ тавомъ же не- 
удовлетворительномъ положенЬи, въ какомъ и прежде. У зем
ской управы открылась только * возможность создать долж
ность смотрителя Дома арестуемыхъ, съ жалованьемъ въ 300 
рублей. Между ТЬмъ мировые судьи, при нримененЬи зако

на эту тему мировые судьи въ своихъ распорядительныхъ 
заседанЬяхъ, или-же большинство ихъ, какъ намъ приводи
лось слышать, отстаивало въ земскихъ собранЬяхъ только свой 
личный интересъ, свой возвышенный окладъ жалованЬя, свое 
пребыванЬе въ город/Ь, где веселее и удобнее, и поступалось 

! при этомъ числомъ уездныхъ судебно-мировыхъ участковъ и 
| камеръ даже такъ, где этихъ участковъ, сравнительно, еще 

меньше, чемъ въ Камышловскомъ уезде, и где, поэтому, 
для отдаленныхъ деревень мировой судъ вовсе не существу
ете. Такъ наир, въ Верхотурскомъ уёздЬ есть З-Ьй мирювой 
участокъ, число жителей въ которомъ доходите до 50/тыс. 
душъ обоего пола, и где цЬлыя волости (Монастырская и 
Башкарская) отстоять отъ камеры, мироваго судьи чуть-ли 
не на 50-тъ слишкомъ верстъ. 8-ой участокъ Екатеринбург
ского уезда, соединенный ныне съ 9-мъ, точно также не мо
жетъ похвастаться близостью разстоянЬй.

Вообще говоря,[Пермская губернЬя, но обширности своего 
пространства, выходить изъ общаго уровня большинства осталь- 
ныхъ губершй РоссЬи, и потому уёзднымъ земствамъ нашей 
1'убернЬи необходимо, въ интересахъ всего населенЬя, обра
тить серьезное вниманЬе на то, чтобы число судебно-миро
выхъ участковъ соответствовало действительной потребности, 
и чтобы новый судъ быль прежде всего судомъ скорымъ и 
неотяготительнымъ для нуждающихся классовъ населенЬя.

Реформы, предстоящЬя въ более или менее близкомъ 
будущемъ, дадутъ, безъ всякаго сомненЬя, иредставителямъ 
выборнаго суда, новыя обязанности и функцЬи. ОнЬ должны 
будутъ выдвинуть на одинъ изъ нервыхъ плановъвъ нашей го
сударственной машине этихъ избранниковъ мьстнаго общества, 
облеченныхъ доверЬемъ выборныхъ. Поэтому-то пашимъ зем- 
скимъ гласнымъ и избирателям!, необходимо прежде всего оза
ботиться тЬмь, чтобы представители выборнаго суда были 
вполне достойны своего назначенЬя, и затемъ принять меры 
къ устройству местной мировой юстицЬи такимъ образомъ, 
чтобы отнравленЬе нравосудЬя не представляло никакихъ за- 
труднешй для нуждающейся массы и было-бы для всехъ, 
какъ богатыхъ, такъ и бедныхъ, судомъ, не только правымъ, 
но и скорымъ. Советуемъ нашимъ земцамъ не.оставлять это
го вопроса безъ вниманЬя.
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Подробности перенесежя тела покойнаго Государя въ большую 
церковь Зимняго дворца и въ Петропавловска соборъ.

Перенесете тЪла, покойнаго Государя изъ его рабочаго 
кабинета въ большую церковь Зимняго дворца происходило 
3-го Марта въ 8-мь часовъ вечера, въ присутствш членовъ 
Императорской фамилш и множества лицъ, им'Ьвшихь npi- 
■Ьздъ ко двору. Кроме генераловъ, офицеровъ и придворныхъ 
чиновъ, тутъ были все представители Петербургскаго дворян
ства, мнопя иногородныя депутацш, московсюй городской 
голова, иностранные послы, члены дипломатическаго корпуса, 
много городскихъ дамъ и друг. Все присутствующее были 
размещены но дворцовымъ заламъ, и съ появлешемъ гроба 
въ каждой изъ нихъ, все тамъ бывппе, преклоняли колёна. 
По словамъ „Порядка“ , то было зрелище по-истине вели
чественное. Гробъ несли исключительно члены Царской Семьи,— 
впереди принцъ Петръ Ольденбургсшй, у изголовья Государь 
Императоръ. Лицо почившаго Государя было необыкновенно 
бледно, никакихъ следовъ мукъ, пережитыхъ въ последшя 
минуты жизни венценоснымъ страдальцемъ. Члены синода и 
высшее духовенство встретили гробъ у церкви; затемъ гробъ 
былъ поставленъ на катафалкъ и отслужена панихида.

7-го Марта, какъ мы уже знаемъ, состоялось, при громад- 
номъ сто чет и столичнаго населенЬя, перенесете тела въ 
Бозе почившаго Императора Александра II изъ Зимняго 
дворца въ Петропавловск^ соборъ (въ Петропавловской кре
пости). Сообщаемъ выдержки изъ Высочайше утвержденнаго 
Перемотала печальнаго шествЬя и описате самой церемонш. 
Прежде всего, после герольдовъ, литавръ и хора трубачей 
Конной гвардш, шли лейбъ-эскадронъ и первыя роты пяти 
гвардейскихъ нолковъ, шефомъ которыхъ былъ Государь; за
темъ низппе чины придворнаго ведомства, пажи и камеръ- 
пажи. Во 2-мъ отдален Ь и несли знамя родоваго герба Его 
Величества и знамена гербовъ Кавказскихъ областей, а также 
вели собственную парадную лошадь Государя. Въ 3, 4 и 5 
отделетяхъ несли знамена гербовъ разныхъ царствъ, кня- 
жествъ и провинцШ, вошедшихъ въ составъ РоссЬйскаго го
сударства. Въ б-мъ отде.пети несли гербы: Шлезвигъ-Гол- 
стинскш. Таврическш, СибирскШ, ФинляндскЬй, ПольскШ, Аст- 
раханскш, Казаискш, НовгородскЬй, ВладимЬрсшй, Шевстй, 
МосковскЬй, въ заключенЬе—государственный большой гербъ. 
Седьмое отделеше занято было депутатами отъ сословЬй кре- 
стьЯйъ, мещанъ, купцовъ, отъ Спб. городской думы, отъ 
земскихъ учреждешй, какъ С.-Петербургской губернш, такъ 
и отъ другихъ; прибывшимъ въ столицу дворянствомъ С.-Пе
тербургской и другихъ губернш; мировыми судьями и чи
нами новыхъ судебныхъ учреждешй; с.-петербургскими гу- 
бернаторомъ и вицъ-губернаторомъ, а также губернаторами и 
вицъ-губернаторами другихъ губернш, прибывшими въ Не- 

' тербургъ. Въ отделенЬяхъ 8, 9, 10 и 11 шли: общ. Краснаго 
Креста, Вольно-экономич. общество, общ. Попечительное о 
тюрьмахъ и Человеколюбивое; чины опекунскаго совета и 
воспитанники заведешй ему подведомственныхъ; чины всехъ 
министерствъ и воспитанники заведенш, подведомственныхъ 
некоторымъ изъ министерствъ; члены государственной кан- 
целярш, коммиссш для принятая прошетй, на Высочайшее 
имя приносимыхъ и государственнаго совета. Въ 12-мъ от
делены: несли медали, ордена и регалш, причемъ иностран
ные ордена несены были впереди, потомъ росййсюя медали 
и ордена, а подъ-конецъ императорское знамя, щитъ и им- 
нераторскШ мечъ. После того короны: Грузинская, Тавриче
ская, Сибирская, Польская, Астраханская, Казанская; государ
ственная держава, государственный скипетръ и Император
ская корона. 13 отд^лете занято было всей духовной про- 
цегаей, имевшей въ рукахъ зажженныя свечи, а за ней ' 
придворное духовенство. После духовенства шелъ печальный 
кортежъ, а именно: печальная колесница, запряженная во
семью лошадьми, на которую возложено было тело покойна
го Государя. У  штанговъ четыре генералъ-адъютанта, а при 
кистяхъ восемь генералъ- адъютантовъ и шесть генералЪ- 
маюровъ свиты Его Величества; передшя кисти по
крова поддерживали также два генералъ-машра свиты Его 
Величества, все въ парадной форме, при полномъ трауре. По

обе стороны печальной колесницы шли съ факелами шесть
десят большаго возраста пажей. Лошадей вели восемь чи- 
новниковъ 8-го класса.

Столичныя газеты описываютъ следую щи мъ образомъ са
мую церемонш: „Когда въ одиннадцать часовъ утра раздался 
второй сигналъ, все были на своихъ местахъ. Въ это время 
въ Волыпомъ соборе Зимняго дворца, вокругъ гроба Импе
ратора, собрались Ихъ Величества и все члены Царской 
Семьи. По отслуженш краткой дитаи митрополитомъ Исидо- 
ромъ, въ сослужетя митрополиговъ Московскаго МакарЬя, 
КЬевскаго Филоеея и четырехъ еиископовъ, сперва вынесены 
изъ церкви ордена и регалЬж, затемъ, въ предшествш 1гЬв- 
чихъ и духовенства, гробъ понесли члены Царской Семьи. 
Изголовье гроба несъ Государь Императоръ. Гробъ былъ вы- 
несенъ на 1ордансюй подъездъ и поставленъ на траурную 
колесницу, запряженную восемью лошадьми въ траурныхъ по- 
понахъ съ императорскими гербами. Колесница имеетъ видъ 
балдахина изъ золотой парчи; вокругъ карниза балдахина 
рядъ букетовъ изъ сграусовыхъ перьевъ; на вершине балда
хина Императорская корона. Раздался третай сигналъ: ударъ 
большаго колокола въ ИсаакЬевскомъ соборе, затемъ во всехъ 
церквахъ погребальный пере*вонъ. Это было въ 11'/г часовъ. 
Чтобы судить о протяжеши печальнаго кортежа, достаточно 
сказать, что, когда траурная колесница двинулась отъ 1ор- 
данскаго подъезда дворца, голова процессш, именно собствен
ный Его Величества конвой, находилась уже въ первой лиши 
Васильевскаго Острова. Видное место въ процессш занимало 
учащееся юношество. Тутъ были студенты Петербургскаго 
университета, медико-хирургической академш, института ин- 
женеровъ путей сообщешя, гимназЬй, реальныхъ училищъ и 
другихъ учебныхъ заведешй. Во время шестая, войска, стояв- 
ппя шпалерами, отдавали честь, музыка играла на-молитву и 
, Коль славенъ.8 Непосредственно за гробомъ шелъ Государь 
Имераторъ безъ пальто, въ одномъ мундире, въ общей ге
неральской форме съ Андреевскою лентой черезъ плечо. За 
Государемъ следовали, также пешкомъ и безъ шинелей, чле
ны Императорской Семьи, несколько правее— министръ Двора 
и свита Государя. Государыня Императрица съ Наследникомъ 
Цесаревичемъ следовали въ траурной карете. Въ следую- 
щихъ каретахъ ехали: герцогиня Эдинбургская и ВеликЬя 
Княгини. До прибитая процессш къ Петропавловскому собо
ру, въ немъ собрались чины дипломатическаго корпуса, при- 
дворныя дамы, генералы,не участвовавппе въ процессш, Выс- 
пие гражданств чины, дворянство и купечество. Соборъ пре
образился. Среди собора, между четырьмя колоннами, воз
двигнуть балдахинъ; почти непосредственно подъ нотолкомъ 
храма установлена золотая Императорская корона, составляю
щая вершину овальнаго полукруга который представляем, 
державу; отъ нея идетъ какъ бы мания, въ виде драпри, 
спущенная внизъ; длинными концами мантш обвиты четыре 
колонны; такимъ образомъ сооружеше имеетъ видъ шатра. 
На куполе балдахина, въ нижнемъ его основанш, установ- 
ленъ рядъ императорскихъ гербовъ и сноповъ изъ белыхъ 
страусовыхъ перьевъ. Катафалкъ установленъ на крестообраз- 
номъ возвышеши о семи стуненяхъ. Драпри балдахина изъ 
белой серебряной парчи; внутри балдахинъ обитъ горностаемъ 
съ виднеющимися въ разныхъ местахъ императорскими гер
бами въ трауре; траурныя занавеси и обтянутыя черною ма- 
терЬей колонны дополняютъ траурное убранство храма. По 
прибытш процессш въ соборъ, ордена помещены на табуре- 
тахъ, поставленныхъ впереди балдахина, регалш установле
ны ио обеимъ сторонамъ на катафалке. Только въ два часа 
20 минутъ по-полудни гробъ прибылъ къ собору, былъ вне- 
сенъ въ соборъ членами Царской Семьи и поставленъ на ка
тафалке. Государь и вся Царская Семья стали на возвыше- 
нш подле гроба. Въ тотъ моментъ, когда гробъ вносился въ 
храмъ, все присутствовавппе преклонили колЬна; то же са
мое произошло при совершенш панихиды, когда пелось „Со 
святыми упокой“ и „Вёчная память*. По окончаши пани
хиды, Государь, члены Царской Семьи и Августейнпе род
ственники благоговейно преклонились предъ гробомъ; затемъ 
оставили соборъ. Могила Государя, согласно Его желашю, 
выраженному задолго до катастрофы, находится рядомъ съ 
гробницей недавно почившей Императрицы Марш Алексан
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дровны и Цесаревича Николая. О томъ, что останки Государя 
внесены подъ сЬнь Петропавловска™ собора, столица въ два 
часа двадцать минуть дня узнала по раздавшимся съ кре
пости пушечнымъ выстр'Ьламъ. До самаго окончаетя печаль
ной церемонш вс'Ь магазины были закрыты; на фабрикахъ не 
работали весь день,

ИЗЪ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.
Мы, передали въ прошломъ № нашей газеты мнойё изъ 

появившихся въ столичной печати разсказовъ о фактической 
стороне печальной катастрофы 1 -го Марта. Полученныя за
тем ъ петербургсшя и московсгпя газеты поместили еще раз- 
сказы очевидцевъ ужаснпго событая: начальника царской охран
ной стражи капитана Коха, офицера резерниаго полка Нови
кова, одного изъ матросовъ 8-го флотскаго экипажа, рядоваго 
Преображенскаго полка, юнкера 1-го Павловскаго военнаго 
училища и друг. Разсказы эти согласны въ существ'!;, какъ 
съ приведенными уже нами описаетями, такъ и между собой; 
рознятсяже они только въ подробностяхъ. Разница эта по
нятна: катастрофа была такъ неожиданна, иосл^дствЬя ея до- 
того ужасны и подавляющи, что всяюй очевидецъ долженъ 
былъ быть ошеломленъ происходившимъ вокругъ него. Нрав
ственное и физическое состояете всЬхъ т^хъ, кого судьба 
сделала очевидцами взрыва и цосл^довавшаго за нимъ царе- 
убШства, безъ всякаго сомнЬшя, было 'таково, что они въ 
первыя минуты не могли дать себе яснаго отчета о случив
шемся,; и только потомъ, когда нервная система хоть немно
го успокоилась, должны они были возстановить въ своей па
мяти все происшедшее въ ихъ глазахъ. Отсюда то несход
ство н'Ькоторыхъ подробностей событая, встречаемое въ этихъ 
разсказахъ.

*
* *

Мы не послфдуемъ за разсказчиками.... Намъ достаточно 
той глубоко-потрясающей и возмущающей душу картины, ко
торую мы уже знаемъ: обливающшся кровыо Императоръ, 
Царь-Освободитель своего народа и одинъ изъ величайншхъ 
реформаторовъ своего времени; 14-ти лЬтапй крестьянскШ 
мальчикъ, съ раскроеннымъ черёпомъ, можетъ быть действи
тельно желавтй отстранить . руку цареубЩцы; мучащшся 
въ предсмертной агонш казакъ-старовёръ Малевичъ, изъ 
конвоя покойнаго Государя; самъ преступникъ, смертельно 
раненный почти у ногъ своей венценосной жертвы; изранен
ные и искалеченные офицеры, солдаты и простые обыватели; 
лужи крови, куски человеческаго мяса, лохмотья отъ разно
образной одежды, обломки экипажа, принадлежности разрыв- 
ныхъ снарядовъ, и, наконецъ, на заднемъ плане, задержан
ный юноша-изуверъ съ дымящимся еще револьвером  ̂ и окро- 
вавленнымъ кинжаломъ —вотъ та страшная картина, которая
на-долго останется въ памяти и въ Сердце русскаго народа.

*
*  *

Полагая, что только на предстоящемъ суде надъ преступ
никами удастся выяснить фактическую сторону катастофы, 
въ более или менее мелкихъ ея подробностяхъ, мы перей- 
демъ теперь къ тому впечатление, какое вызвано было въ 
обеихъ столицахъ и въ Россш чрезвычайными собыиями 1-го 
Марта и къ темъ чувствамъ и мыслямъ, которыя высказаны 
были по этому поводу некоторыми органами столичной печати.

— „Если история, къ счастью для ч'еловЬчества, пред
ставляете мало примеровъ жестокаго изуверства, како
го мы были свидетелями,—говорите Порядокъ,— то, съ 
другой стороны, мы не ошибаемся,—едва-ли кто другой, 
какъ теперешнш Августейний Венценосецъ Россш, всту- 
иалъ на много трудный путь правлешя, сопровождаемый 
такими искренними пожелашями—быть безприм'Ьр- 
нымъ въ счастьи, какъ пришлось въ эти роковые дни 
быть безп]оимернымъ въ злосчастья. Предъ новымъ Мо- 
нархомъ, йзрекавшимъ свое первое слово (переданное 
намъ по телеграфу), долженъ былъ проноситься въ ту 
минуту длинный першдъ двадцати-пяти лете, открыв- 
ипйся рядомъ колоссальныхъ, величайншхъ собитай въ 
исторш нашего отечества,— и т’Ьмъ ужасн-Ье являлся 
контрасте глубоко-потрясающей судьбы Виновника этихъ 
событай.... Не будемъ, впрочемъ, растравлять столь све

жей раны сыновцяго сердца более, подробными воспо- 
минашями; воздадимъ лучше дань удивлешя Тому, Кто 
нажелъ въ Себе и въ ташя тяжыя минуты йсиытаетя 
довольно силъ, чтобъ выразить въ манифесте не ро
поте, столь понятный въ часы, когда душа должна скор
беть „до-смерти,“ а, напротивъ того,—готовность „сми
риться Предъ таинственными велешями Вожественнаго 
Промысла.“

** , *
Указавъ Затемъ, что „скорбный мысли непрерывною чере

дою проходятъ въ уме И что „гнете сойё^шившагося уси
ливается тревожною сменою падёждъ и опасешй,“—‘почтен
ная газета задается вопросомъ:— „где же средство противъ 
коивульСивныхъ потряСемй, которыми горсть людей пытается, 
съ отчаянною самонадеянностью, ускорить или изменить ор- 
ганичесгой ходъ 'развитая Страны?“ И туте же прибавляете: 

---„Налинаютъ говорить, что неизбежна рёакщя. Для 
нея, безъ сомнетя, найдутся сторонники и советники. 
Но совете ихъ будете продиктованъ или непопимашемъ 
задачъ и исторш своей родины, или недобрымъ чув- 
ствомъ. НЬтъ, не о реакцш, пагубной для разви'НА'об
щества— и, быть можетъ, желательной для виновниковъ 
потрясений-,—надо говорит  ̂ Теперь. В^ мийуты истори
ческой важности, въ торжествёнйын минуты, ког^а весь 
народъ клянется въ'вернойм, своему Монарху,—-необ
ходима полная и 'безтрепётная ' ,йс1?рённость:. Дай Вогъ, 
чтобы вблизи престола были теперь лЮди, которые ска
зали бы: Государь! Вы начинаете свое царствование въ 
трудную минуту, когда тяжесть Вашего венца усугу
бляется скорбыо растерзаннаго сыновпя1'о сердца. Но 
идите смело но ступеняиъ трона на Ваше великое по- 
ложеете и станьте на страже порядка и законной 
свободы. Да не смущается сердце Ваше! За Вами дове- 
р1ё Вашего много-миллюннаго народа, въ Вашихъ ру- 
кахъ его любовь, съ помощью которой можно все сде
лать.— Будьте другомъ и сберегателемъ начал ь, вложен
ных!. въ велиюя реформы Вашего Родителя. Пусть какъ 
дымъ разлетятся сомпёшя въ томъ, что этимъ началамъ 
не суждено развиваться и дальше и шире... Суровыя 
меры сгЪснешя доказали свою непригодность и одно
сторонность. Земля Ваша, Государь, веками хранила 
въ себ'Ь и разумъ, и силы для государственнаго поряд
ка и уклада. Она поддерживала своей любовью ВаШихъ 
предковъ, она ^мъ вещала и Съ ними думала въ годи
ны тяжелыхъ бедствЬй. Спросите ее—въ лице излюблен- 
пыхъ людей. Что они скажутъ —мы не можемъ съ точ
ностью предсказать, но верно то, что въ одномъ чув
стве, святомъ и глубокомъ, они тёсно сольются съ Ва
ми, Государь,—въ чувстве горячей любви къ Россш. А 
это чувство—залогъ Всего хорошаго для будущаго... Вы 
въ разцвете силъ, предъ Вами давно уже раскрыта 
книга государственнаго управления; раскройте же душу 
народа Вашего и дайте выйти на свете желаетямъ, дав
но живущимъ въ.'ней. Они все имеютъ целью успо- 
коеше и развитае России, и между ними главное— же
лаете мирной славы Вашему царствовашю!„

Подобному глубоко-прочувствованному и зрело-обдуманно
му слову всякш честный и истинный руссю й патрЬотъ не 
можетъ не сочувствовать.

** *
— ,Что такое сталось, что подеялось съ нашею землею? 

—говорите редакторъ „Руси“ , въ особомъ прибавленш сво- 
емъ, отъ 4-го Марта.— Не бывалое, неслыханное творится на 

Святой Руси! Кто те, чтЬ Смеютъ пятнать гр'Ьхомъ и 
преступлеетемъ наше историческое бытае, класть позоръ 
и Срамъ на наши головы? Посягательство на царя—это 
посягательство на самый народъ, это пасшие надъ на
родною волею и свободою. Во всёхъ Странахъ мЬра лишь 

. охране самого народа вверена въ сущности жизнь вся
каго верховнаго предержателя власти, ибо никакою по- 
лищею въ свете она вполне ограждена быть не, можете. 
Но «игде, казалось бы, нигде какъ въ Россш, где царь 
и народъ мыслятся какъ одно, сплоченное любовью и 
духомъ, нигде не долженъ, не можете быть такъ без-
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опасенъ царь среди своего народа! Таково древле-отече-
ское иредаше. Солгалось ли про насъ это старое слово?...

Неужели однако это новое, страшное поругаете надъ
русскою общественною совестью пройдетъ и на сей разъ
безслёдно, и не воспрянетъ русская совесть и не стрях-
нетъ съ себя греха лени, нразднаго коснйшя и недо-
мыслЬя? Неужели не поймемъ, что намъ нужно обновле-
ете, всеобщее, всецелое возрождеете духа.... Того исто-
рическаго, народнаго, земскаго духа, который создалъ
русское царство, которымъ единственно, даже еще и
доселе, стоить и крепко оно * **

Обращаясь затемъ къ ныне царствующему Государю, И. 
С. Аксаковъ говорить:

Царь, унаследовавшей отъ Страстотерпца-Отца цар- 
скЬй венецъ,— въ наши дни венецъ терновый,—Царь, 
въ горе и сокрушеши предстояпцй ныне нредъ нача- 
ломъ Своего безпредельно-труднаго подвига, съ какою 
преданностью, съ какимъ чувствомъ сострадаетя и уча- 
стЬя, съ какою готовностью споспетествованЬя взираетъ 
на Тебя Твой народ'ь! Какъ молить онъ благаго Госпо
да, да укрепить Онъ Твой державный духъ на всякое 
благое делаете, да ниснопглетъ Тебе ту же любовь, ту 
же вЬру къ родному народу, которыми онъ желалъ бы 
окружить, оградить Тебя отъ всякихъ злыхъ наветовъ 
и лихой напасти! Не по Своему личному хотенью, а по 
произволент исторической судьбы, какъ преемникъ 
Царя-избранника, въ смиренш и послушанш нрЬемлешь 
Ты тяжкое бремя великой власти, и всякЬй, кто отъ на
рода, потщится сохранить ее Тебе свято и непоколе
бимо. О, будь незлобивъ, какъ Твой Отецъ, съумевпий 
соблюсти въ самодержце святую простоту человеческа- 
го сердца и,— умышленно озлобляемый цЬлнмъ рядомъ 
безбожныхъ посягательствъ на его жизнь,— не озлобив- 
нпйся ни разу, ни разу не поддавппйся соблазну 
власти! Но да будетъ же и тверда, неукоснительно 
властна, грозна Твоя десница на всёхъ враговъ 
чести, достоинства и тишины Твоего царства. В е 
дай и веруй, что только въ 'гЬснейшемЪ искреннемъ 
единенш— несътою или другою частью русскаго обще
ства, и не мнимо, какъ тщатся некоторые, но въ прав
ду— со всемъ своимъ народомъ, —только шествуя рус- 
скимъ, народнымъ, земскимъ, въ то же время и цар- 
скимъ путемъ въ духе истины Божьей и правды на
родной, обретешь Ты намъ исцклеше отъ нашихъ— от- 
ступничествомъ отъ народа порожденныхъ—недуговъ, 
добудешь просвещешя, преуспеяшя, славы и мира для 
Твоей необозримой, великой и для великаго будущаго
предназначенной, русской, славянской державы!....** *

Въ томъ-же смысле высказываются остальные органы пе
чати обеихъ столицъ, за исключешемъ однихъ только „Мо- 
сковскихъ Ведомостей,“ которыя снова забили въ набатъ, взы
вая къ реакцш, къ террору.... Смеемъ надеяться, что преж- 
шй авторитетъ этихъ своеобразныхъ охранителей русской 
земли и сторонниковъ всякой тьмы въ просвещенш русска
го народа, проналъ безвозвратно, и что ихъ голосъ, взываю- 
нпй къ „отрезвлешю“ и „воздействт“ ,—будетъ гласомъ во- 
шющаго въ пустыне. ПровинцЬальныя газеты свидетельству- 
ютъ, что всюду, во всехъ концахъ земли русской, раздается
одинаково искреншй и сильный вопль скорби и негодоваетя.*

*  *
Сознанная на 4-ое Марта, Спб. городская дума посвятила 

всецело свое заседаете памяти почившаго Монарха. Город
ской голова, баронъ Корфъ, заявилъ, что необходимо охра
нить то место, на которомъ „была пролита кровь Царя-Осво- 
бодителя“ . Въ настоящее время место это уже огорожено, 
уложено дерномъ и служить местомъ сборища для массы на
рода, идущаго туда, какъ-бы на поклонеете, съ венками и 
крестами изъ цветовъ, которые и укладываются тутъ-же на 
дерне. Спб. городскому общественному управление, по мне- 
нш  городскаго головы, необходимо взять на себя охранеете 
этого историческаго памятника въ памяти народной, незави
симо отъ того ряда благотворительныхъ учрежденш, которыя

предполагается основать въ память почившаго Монарха. За
темъ говорилъ гласный М. И. Семевскш (редакторъ „Русск. 
Старины „) Нриводимъ следующую часть его замечательной и 
глубоко прочувствованной речи:

„Только при исторической разработке минувшаго 
26-летняго царствования Александра П-го, при сопостав- 
леети его съ целымъ рядомъ предъидущихъ правлешй 
Его августейшихъ предшественниковъ, возможно опре
делить величЬе всего ймъ содеяннаго. Позволяю себе 
напомнить одинъ лично мне известный фактъ. Не за
долго до ужасной своей кончины, съ обычною любовью 
своей къ историческимъ изыскаетямъ въ области отече
ственной исторш, прочитывая посмертныя записки од
ного изъ бывшихъ своихъ СНОДВИЖНИКОВЪ ВЪ деле осво- 
бождешя крестьянъ, сенатора Я. А. Соловьева, Госу
дарь Императоръ встретилъ въ нихъ следующая слова: 
„Справедливы были слова Государя, когда Его Величе
ство въ Киссингейме говорилъ графу Киселеву, что Онъ 
никого не имеетъ, кто бы помогъ Ему въ крестьянскомъ 
деле. Государю следовало бы къ этому прибавить,— за
мечаете сенаторъ Соловьевъ,—а имеете очень много лю
дей, которые употребляютъ все усилЬя, чтобы поме
шать Ему“ . Противъ последнихъ двухъ строкъ, покой
ный Государь собственноручно написалъ: „правда*. Это 
одно слово, продолжалъ гласный Семевсий, говорить 
очень и очень много. Оно именно воскрешаете въ па
мяти каждаго изъ насъ все те усилЬя державнаго 
Освободителя, которыя онъ долженъ былъ подъять для 
Своего безсмертнаго дела“ .

„Мало напомнить, гг. гласные, продолжалъ ораторъ, 
что Александръ I I  разбилъ оковы крепостнаго ига: Онъ 
снялъ оковы и съ нашего земства, и съ нашего обще- 
ственнаго управлеетя" городскаго; вдохнулъ въ нихъ но
вую жизнь; снялъ оковы съ науки, давъ возможность ей 
на Руси обогащать все области человеческаго знаетя 
новыми вкладами. Самыя войны, которыя велъ покой
ный Государь, исходили изъ того же глубокаго понима- 
етя историческихъ судебъ великаго русскаго народа“ . 
Обращаясь затемъ къ предложеетю городскаго головы 
почтить память покойнаго Государя- рядомъ благотво
рительныхъ делъ, гласный Семевсий присоединился къ 
мысли соорудить часовню на месте излЬяетя царской 
крови.

Во время после до вавшихъ затемъ преетй, предложено было 
построить на месте взрыва какое-нибудь благотворительное 
учрежденЬе. Выслушавъ всЬ замечаетя, дума постановила:, на 

томъ месте, где паль Императоръ Александръ II, по
строить часовню, или памятникъ, который будетъ блэ- 
гоугодно указать Его Императорскому Величеству Але
ксандру Александровичу.“

** *
6-го Марта, въ Петербургской городской думе, собрав

шейся опять же въ экстренное заседаете въ числе 160 глас- 
ныхъ, было доложено следующее письмо г. министра внут- 
реннихъ делъ на имя городскаго головы, переданное голове 
лично секретаремъ канцелярш министерства.

„М. г., баронъ Павелъ Леопольдовичъ! Государю Импе
ратору благоугодно было, на всеподданнейшемъ докладе мо- 
емъ, при которомъ была представлена Его Величеству до
кладная записка ваша, съ ходатайствомъ С.-Петербургской го
родской думы о дозволеши столичному городскому обществу 
воздвигнуть на месте злодейскаго преступлешя 1-го Марта 
часовню,—начертать следуют,¡я Всем и лости ве й тет я слова:

„Поблагодарите городское общество отъ души за ихъ доб
рое желаете и мысль.

„Мне кажется, желательно было бы иметь церковь на 
этомъ месте, а не часовню.“

„О таковой Высочайшей резолюцш сообщаю вашему пре
восходительству, для объявлеетя С.-Петербургскому городско
му обществу. Вместе съ темъ, уверенный, что городскому 
обществу отрадно будетъ сохранить навсегда обращенныя къ 
нему милостивыя слова Государя, я, оставляя у себя копно съ 
упомянутаго всеподданнейшаго доклада, подлинникъ имею



Нед'Ьля № 12. 177

честь препроводить при семъ къ вамъ, для храненЬя при 
дг];лахъ думы.“

Приведенный въ письме министра слова Государя Импе
ратора, выслушанння собрашемъ съ благогов-Ьшемъ, были по
крыты единодушнымъ, восторженнымъ и долго несмолкав- 
шимъ „ура!“ .

На заявленЬе городскаго головы о постройке церкви, со
брание единодушно отвечало, какъ одинъ челов'Ькъ: „Церковь, 
церковь, церковь!..“

Теперь на эгомъ мЬст4 возвышается бесЬдка, сооруженная 
старанЬями городской управы, изъ живыхъ цвЬтовъ и зеле
ни. Въ глубин'Ь беседки помЬщенъ образъ Казанской Бояией 
Матери, и все место приподнято на полъ-аршина, съ 
устройствомъ ступеней, обитыхъ чернымъ сукномъ. Массы 
публики целый день, сменяя друга друга, окружаютъ это 
место, молятся и кладутъ новые вЬнки и цветы.

* **
Множество депутащй отъ учебныхъ и учащихся корпо- 

рацЬй, отъ городскихъ обществъ, отъ земствъ и, въ особен
ности, отъ крестьянъ, собрались въ Петербурге для покло
не Н1 Я телу усопшаго Императора. Въ числЬ другихъ прибы
ла изъ Москвы, отъ проживающихъ въ Москве крестьянъ 
разныхъ губернЬй, которой поручено было возложить на гробъ 
покойнаго Государя вЬнбкъ изъ живыхъ цветовъ. Громад
ный венокъ сделанъ изъ лавровъ, посредине его массивный 
крестъ изъ белыхъ гЬацинтовъ и ландышей; на черной лен- 
тЬ венка надпись, отпечатанная Серебромъ славянскими бук
вами: по средине — „Отцу нашему Царю-Освободителю" , а
на концахъ— „Гм безсмертенъ въ серцахъ нашихъ. Москва. 
Крестьяне“ . „РусскЬй Курьеръ“ прибавляетъ къ этому, что 
когда коменданта императорской квартиры, генералъ-адъю- 
тантъ Рылеевъ, прочелъ эту надпись, то зарыдалъ и сказалъ 
депутатамъ: „Да, онъ любилъ васъ.“ Немного словъ, но 
много сказано! * N

Газ. „Порядокъ“ (отъ 8-го Марта) передаетъ, что, по рас
поряжению министра внутреннихъ де.ть, Снб. городская дума 
избрала изъ своей среды 120 лицъ, которымъ поручено было 
наблюдете за домами, находящимся на техъ улицахъ и на- 
бережныхъ, но которымъ 7-го Марта следовало печальное 
шесте, при перенесети тела покойнаго Императора изъ 
Зимняго дворца въ ПетропавловскЬй соборъ. Избранный ду
мою лица, прибывъ въ назначенный каждому изъ нихъ домъ 
еще накануне назначеннаго для церемоши дня, осмотрели 
все подвальные этажи, чердаки и черныя лестницы, собра
ли самыя точныя сведешя о всехъ жильцахъ и затемъ на 
другой день прекратили впускъ кого-бы то ни было въ томъ 
домъ, безъ ихъ личнаго осмотра и разрешешя. Порядокъ, 
какъ мы знаемъ, во время церемонш нигде не былъ нару-, 
шенъ.

Таковъ былъ первый, положенный по иницЬативе графа 
Лорисъ-Меликова, почииъ обращенЬя къ обществу ,въ деле 
охраны общественнаго спокойствЬя и отстранения малейшей 
попытки, со стороны анархистовъ, возобновить покушеше на 
приведете въ исполненЬе ихъ преступныхъ замысловъ. За
темъ последовало, переданное по телеграфу и помещаемое 
нами въ телеграфномъ отделе сегодняшняго №, В ы с о ч а й ш е е  
повелеше объ учрежденш при спб. градоначальнике совета 
изъ 25-ти выборныхъ отъ всего столичнаго населенЬя, безъ 
разделенЬя на сословЬя и классы.

Не можетъ быть сомнешя въ томъ, что избранники зем
ли русской, къ какому бы сословш, къ какой бы местности 
они ни принадлежали, возстанутъ какъ одиНъ человекъ на 
охрану своего обожаемаго Монарха и, движимые горячей пре
данностью къ нему и къ родине, направятъ все свои силы 
къ тому, чтобы уничтожить крамолу, разбить козни внутрен
нихъ враговъ и водворить то спокойствЬе и ту безопасность, 
въ которыхъ такъ давно нуждается наше бедное отечество. 
Отъ души приветствуемъ техъ представителей петербургска- 
го населешя, на долю которыхъ палъ счастливый жребЬй; 
шлемъ имъ наши сердечныя пожеланЬя: да номожетъ имъ
Богъвыполнить до конца великую задачу, на нихъ возложенную, 
и оправдать доверЬе Царя и надежды всего народа....

Х Р О Н И К А .
Передаемъ текста телеграммы, посланной 3-го Марта глав- 

нымъ начал ьникомъ Уральскаго хребта, отъ лица всехъ го р- 
ныхъ инженеровъ и служащихъ на Уральскихъ заводахъ, на 
имя, министра государственныхъ имуществъ:

„Съ содрогашемъ сердца, съ отчаяшемъ узнали мы 
страшную весть о постигцпемъ наше отечество несча- 
стЬи. Еще ,съ больишмъ ужасомъ узнали мы, что ца
реубийца былъ слушатолемъ того заведенЬя, которое вос
питало въ насъ верноподдацничесная чувства, любовь 
къ родине, правила вЬ.ры и нравственности. Съ неизъ- 
яспимымъ чувствомъ иегодовапЬя отнеолось все обще
ство горныхъ инженеровъ и служащихъ ¡¡а Уральскихъ 
горн ихъ заводахъ къ гнусному безумном) извергу - ца- 
реубЬйце, осквернившему своимъ дыхашемъ то заведе
те, которое искони воспитывало верныхъ сьшовъ на
шей родины.

Принеся передъ Господомъ Богомъ клатву верности 
Государю Императору Александру Третьему, горные 
инженеры и все служащЬе на Уральскихъ заводахъ 
просятъ Вашу Светлости, повергнуть къ стопамъ Его 
Императорскаго Величества наше верноподданническое 
чувство соболезнования къ неизмеримой, глубокой скор
би, о потере Имъ. Отца-Благодетеля всей РоссЬи.“

Въ ответа на эту телеграмму въ „Правит. В^сТникЬ“ 
опубликовано, что Государь Императоръ приказать соизво- 
лилъ объявить, черезъ г. министра внутреннихъ д/Ьдъ Вы
сочайшую Его Величества благодарность.

Екатеринбургская городская дума собралась, наконецъ, съ 
мыслями и въ прошлое Воскресенье, 22-го Марта, подписала, 
въ лице 35 гласныхъ, составленный въ . общихъ и ирилич- 
ныхъ случае выражешяхъ, адресъ на Высочайшее имя. При
чина подобной непонятной медленности въ поднесенш адреса 
намъ неизвестна.

Какъ бы тамъ ни было, но дума избрала изъ своей среды 
коммирсЬю для составленЬя адреса, и 22-го Марта, въ12час., 
выслушала и подписала этотъ адресъ. МногЬе находили, что 
заседанЬе было открыто, противъ обыкновенЬя, слишкомъ ак
куратно, почему некоторые изъ гласныхъ не успели во-время 
прибыть; что затемъ были адресы, какъ напримеръ, у глас- 
наго А. Н. Казанцева, сильнее и съ большей горячностью 

| выражающЬе общЬя чувства и надежды,— но все эти заявленЬя 
были сделаны по закрыли сооранЬя, почему никакихъ по<дад- 
ствЬй иметь не могли.

Объ увековеченЬи памяти Царя-освободителя и устрои
теля земли Русской, Екатеринбургская дума не сказала ни 
слова. Носятся слухи, что будетъ предоставлено каждому 
члену городскаго. общества примкнуть, по своему усмотренЬю, 
къ одной изъ подписокъ, начатыхъ въ Цетербургё и въ Москве, 
на возведете: въ первомъ—храма на мёсте катастрофы, а 
во второй--всенароднаго памятника. Какъ ни велики обе 
цели, какъ ни соответствуютъ оне теперешнему настроенЬю 
всего народа, но намъ кажется, что этого недостаточно.

Мы должны помнить, что образовапЬе и просвещенЬе на
рода было близко сердцу покойнаго Государя, все реформы 
котораго были направлены къ этой цели. Точно также не 
должны мы забывать того, что современная намъ крамола и 

| шайки анархистовъ, стремящихся къ возбужденЬю въ нашемъ 
| отечестве смутъ и безпорядковъ, ищутъ и, къ сожаленЬю, 
находятъ, последователей своихъ стремлений въ массе не- 
просвещеннаго, малообразованнаго, недоучившагося люда, ко- 
торыыъ провинция изобилуетъ и наделяетъ столицы. Прином- 
нимъ, сколько нашихъ детей, всевозможныхъ сословЬй и 
состояшй, начиная съ крестьянскаго и кончая дворянскимъ,

¡ отправляются въ Петербурга или Москву съ весьма скуднымъ 
: запасомъ сведенЬй, быть можетъ, чему-нибудь и научившЬеся,
I но во всяком;. случае недостаточно образованные. Тамъ, въ 

этихь крупныхъ центрахъ населенЬя, для нихъ открыты книж- 
ныя лавки и библЬотеки, переполнешшя переводами сочи не- 

¡1 нЬй коммунистовъ и философовъ-матерЬалистовъ, которые 
| все сулятъ недостижимыя блага, какъ результатъ той или 
| другой политической реформы, Къ тому же другие, доморо
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щенные лже-фидософы и лже-реалисты, тоже недоучившЬеся 
дети нашей провицЬи, предлагаютъ свои услуги къ разъяснети 
этихъ сочинений придавая имъ еще более широкое толкованЬеи 
приспособляя ихъ къ м'ЬстнымъусловЬямъ. Молодой, неразвитый 
умъ слишкомъ впечатлителенъ; недостатокъ научно® подго
товки не даетъ матерЬала къ надлежащей оц’ЬпкЬ, и юноша, 
лишенный всякихъ основъ, увлекается лживо понятыми имъ 
теорЬями и ученЬями, слепо в^рнтъ имъ, а отсюда одинъ 
небольшой шагъ до преступнаго участЬя въ дЬйствЬяхъ анар- 
хистовъ и политическихъ злоумышленник) въ. Такимъ-то имен
но образомъ вербуются шайки террористовъ.

Когда мы примемъ все это въ соображеше, то должны бу- 
демъ прЬйти къ сознашю, что трудно более достойнымъ об
разомъ увековечить память покойнаго Государя, какъ по
жертвованиями на пользу народнаго просвещенЬя, въ настоя- 
щемъ смысле этого слова. Во имя этой дорогой для всякаго 
русскаго памяти, мы должны употребить все силы къ тому, 
чтобы наше юношество получило у себя дома, а не на чуж-1 
бине, достаточно прочное и пригодное для обыкновенной се
мейной и общественной жизни образование; чтобы здесь же 
оно научилось чтить законъ, подчиняться существующему по
рядку и уважать неприкосновенность правъ каждаго лица. 
Что же касается до техъ, которые не захотятъ удовлетво- | 
риться среднимъ образованпемъ, а пожелаютъ продолжать его, 
то пусть они переселятся въ университетские города доста
точно образованными и основательно подготовленными ко 
всему тому, что имъ можетъ дать жизнь болыпихъ городовъ; 
пусть также не будутъ они нуждаться въ средствахъ къ 
существованью, такъ какъ безъ этихъ средствъ, бедняки за
частую поддаются соблазнамъ, представляемымъ анархистами, 
готовыми платить болыпЬя деньги^а распространете преступ
ной пропаганды.

Екатеринбургское общество, какъ видно, не находитъ у 
себя достаточно средствъ къ окончательному обезпеченно су
ществующей у насъ женской гимназЬи, хотя еще въ нро- 
шломъ году оно положило, въ ознаменоваше 25-ти-летЬя цар- 
ствованЬя Императора Александра II,  собрать капиталъ на 
постройку здания для этой гимназЬи, наименовавъ ее .Алексан
дровской“ . Капитала этого, по подписке, продолжавшейся це
лый годъ, собрано всего около 8/тыс. рублей, что для такого 
богатаго города, какъ Екатеринбурге, въ клубахъ котораго 
проигрываются десятки тысячъ рублей, слишкомъ мало. Але- 
ксеевское реальное училище находится также не въ блестя- 
щемъ виде; положеше городскихъ народныхъ училищъ и 
школъ— незавидно.

Можетъ ли наше городское общество, въ виду всего это
го, сказать, что оно действительно сделало все возможное, 
чтобы дать делу народнаго образовашя и воспиташя долж
ное развитЬе? ВсякЬй честный и здравомыслящи членъ ека- 
теринбургскаго общества ответитъ отрицательно.

И такъ, способы увековечить намять Того, Кто такъ мно
го далъ русскому народу, выясняются сами собой. Окончить 
здаше „Александровской“ женской гимназш, обезпечивъ даль
нейшее ея существовате и воздвигнувъ при ней церковь во 
имя св. Александра Невскаго; дать средства Алексеевскому 
реальному училищу настолько, чтобы оно, при должномъ 
развитЬи своей деятельности, могло не опасаться за будущую 
свою судьбу; увеличить число народныхъ училищъ въ техъ 
частяхъ города, где живутъ наиболее нуждающееся жители, 
и поставить всё эти училища, въ матерЬальномъ отношенЬи, 
въ такое положенЬе, чтобы' они могли вполне удовлетворять 
своему назначенЬю; учредить при женской гимназЬи и при 
реальномъ училище, а также въ ближайшихъ университетахъ 
и въ высшихъ учебныхъ заведенЬяхъ, несколько александ
ровски хъ“ стипендЬй, для наиболее нуждающихся и способ; 
ныхъ воспитанниковъ и воснитанницъ изъ местныхъ с^д- 
нихъ учебныхъ заведенЬй,—вотъ чемъ, по нашему крайнему 
разумёнЬю, местное общество достойнымъ образомъ почтитъ 
память покойнаго Государя, покажетъ на дёлЬ, что у него 
все излЬянЬя верноподданническихъ чувствъ искренни и прав
дивы, и вместе съ темъ сослужитъ самую лучшую службу 
населенЬю всего города.

Этимъ путемъ докажутъ наши сограждане, что они ис
кренно сочувствуютъ искорененЬю крамолы, стремятся къ

охране престола и къ водворенЬю въ нашемъ отечестве поряд
ка и сиокойствЬя, дорожатъ въ действительности священной 
памятью одного изъ величайшихъ царей-реформаторовъ РоссЬи.

Намъ передаютъ, что въ нашемъ городе въ скоромъ вре
мени будутъ открыты еще две новыя аптеки. Разумеется, 
нельзя бы было не порадоваться, такъ какъ жителямъ ок- 
раинъ города, действительно, теперь затруднительно полу
чать лекарства. Но, къ сожаленЬю, мы слышали, что хозяева 
вновь открывающихся аптекъ хлоиочутъ о томъ, чтобы имъ 
было дозволено открыть аитеки опять же въ центре города. 
ВследствЬе этого жители окраинъ снова останутся въ томъ 
же ноложенЬи. Лекарства не сделаются дешевле оттого, 
будутъ ли въ городе 3 или 4 аптеки, а жители окраинъ 
города оиять-таки должны будутъ посылать или ходить за 
лекарствомъ версты за три отъ ихъ жилища Желательно 
было бы, чтобы губернская администращя, отъ которой 
будетъ зависеть выдача разрешешя на открытЬе аптекъ, 
обратила вниманЬе на то, чтобы аптеки были размещаемы 
но городу более правильно, а не скучивались бы въ одномъ 
месте. _________

Отъ Екатеринбургской обсерватории.
Изъ наблюденш Екатеринбургской обсерваторш съ 1836 

года но 1880 г., известно, что среднимъ числомъ выпадаетъ 
въ Екатеринбурге въ течении года 354,3 миллиметра (13, 
95 дюйма) воды, въ виде дождя, снега и града. За 
1880 г. выпало только 275,2 миллиметр. (10,83 дюйма), 
следовательно, образовался недостатокъ воды въ почве и 
рекахъ, равняющийся почти четверти годоваго обыкновен
н а я  количества. Этимъ-то и объясняется замеченный всеми 
недостатокъ воды въ рекахъ и колодцахъ.

Изслбдоваше различныхъ ученыхъ доказали, что по- 
ниженЬе уровня подпочвенной воды, легче всего узнавае- 
маго но уровню воды въ колодцахъ, влечетъ за собою ио- 
явлеше разныхъ болезней, потому, воиервыхъ, что устанав
ливается гнЬеше и образованЬе вредныхъ испаренш въ техъ 
слояхъ почвы, которые оставлены водою, а вовторыхъ, по
тому, что содержимое ретирадныхъ мЬстъ, номойныхъ ямъ 
и т. и. просачивается далЬе, стремясь занять место, прежде 
занятое водою, и вместе съ первыми весенними водами 
нроникаетъ въ колодцы какъ сверху, такъ и изъ окружаю
щей ночвы,— чЬмь заражаются самые колодцы.

Изъ частныхъ сведенЬй мне известно, что въ некото- 
рыхъ частяхъ города мнопе колодцы совершенно изсякли, 
а въ другихъ вода стоитъ чрезвычайно низко,— следова
тельно, почвенная вода ушла и по полненЬя недостатка труд
но ожидать въ близкомъ будушемъ, потому вопервыхъ, что 
ныне снега неболыте, а вовторыхъ потому, что здесь 
самые сухЬе месяца съ Декабря и но Май.

Въ виду изложенкыхъ обстоятельствъ, долгомъ считаю 
обратить самое серьезное вниманЬе вс1;хъ, кого касаться 
можетъ,’ на необходимость немедленнаго и тщательнаго 
иснолнешя нравилъ о содержали домовъ, дворовъ и улицъ 
въ надлежащей чистоте, такъ какъ это единственное 
м'Г.роирЬятЬе, которое можетъ до некоторой степени ослабить 
неминуемый вредъ отъ неблагопрЬятныхъ климатическихъ 
условЬй.— Кроме того на более или менее продолжительное 
время, унотребленЬе для питья вновь появившейся въ колод- 
цахъ воды должно считаться безусловно вреднымъ.
Для ионолненЬя имеющихся сведешй, гг. читатели „Недели* 

покорнейше приглашаются доставить сведешя о состоянЬи 
воды въ ихъ колодцахъ, вписавъ таковыя въ прилагаемый 
бланкъ. Смотритель обсерваторш О. Клеръ.

Въ Январе месяце собрано было мною ножертвовашй 
въ пользу беднМшихъ жителей Екатеринбурга 35 руб. 
деньгами и 30 арш. ситцу. Изъ нихъ 20 руб. деньгами и 
15 арш. ситцу были розданы въ томъ же Январе месяце, 
о томъ было сказано въ газете „Неделя“ . Остальные 15 
руб. сданы мною въ течеши Февраля следующимъ ли- 
цамъ: Юкевичу— 3 р., вдове Мягкихъ—5 руб. и 15 арш ситцу, 
Корниловой—3 руб. и Галактионову—4 руб. Всего,: 15 руб.

Съ Февраля вновь никакихъ ножертвовашй не поступало. 
Председательница Благотворительнаго общества Е . Миллеръ.
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Въ корреспонденщяхъ, полученныхъ нами изъ нногихъ 
городовъ, заводовъ, селъ и деревень Пермскаго края (изъ 
Перми, Верхотурья, Чердыни, Камыш лона, Дедюхина, Усолья, 
с. Катайскаго, Сысерти и др.) говорится о всеобщей скорби 
м^стнаго населешя; народъ тысячными массами собирался на 
площадяхъ передъ церквами, во время панихидъ и для при- 
нeceнiя присяги. Отовсюду слышатся одни только возгласы 
негодовашя цротивъ цареубШцъ, и чувства искренней, не
поддельной любли къ воцарившемуся Монарху.

Изъ Н -Тагильскаго завода. Сообщете г. Вольстедта, по
мещенное въ Л» 7 вашей газеты, вызвало наше внимаше 
всего более потому, что оно касается весьма важныхъ вопро- 
совъ общественной жизни нашего горнозаводскаго м1ра.

Г. Вольстедтъ, считая за честь для себя и для 6-ти глас- 
ныхъ представителей заводовладельцевъ, ,съ н^которимъ ум- 
ственнымъ перевесомъ“— то, что онъ вместе съ ними въ об- 
щественныхъ вопросахъ ставить на первомъ плане интересы 
заводовладельцевъ, забываетъ однако, какъ разнообразно 
широки могутъ быть пределы этого перваго плана, и какъ 
часто изъ-за перваго плана нелегко определить границы 
между существенными интересами владельца и его рабочихъ! 
Мы не сомневаемся, что только сказанная предвзятая цель, 
которою руководился г. Вольстедтъ въ своемъ сообщен) и, была 
причиною того, что, возражая, онъ не сохранилъ необходимой 
справедливости. Въ статье, противъ которой (№ 47 „Екатер. 
Нед.“ 1879?) возражаетъ|г. Вольстедтъ, сказано, что заводсше 
дома оценены только на 4/т. дороже дома купца Волкова, но 
при этомъ, конечно, не имелись въ виду все те мастерсюя 
и фабрики Н.-Тагильскаго завода, о которыхъ говоритъ г. 
Вольстедтъ, а говорилось о „господскомъ“ доме и о доме 
управлетя, стоимость которыхъ определена, действительно, въ 
19/т. Здашя эти, безъ сомнешя, выше стоимости дома купца 
Волкова, более нежели на 4/т. Следовательно, выставлять въ 
своемъ возражении 4.574,988 рубл., т. е. ту сумму, въ кото
рой оценено все имущество Н.-Тагильскихъ заводовъ, про
тивъ 19/т., о которыхъ говорилось въ корреспонденции, хотя 
очень эффектно, но невразумительно. Далёе, при взятыхъ для 
сопоставлетя цифрахъ относительно оценки имуществъ и 
земской раскладки, странно было прШти къ темъ заключеш- 
ямъ, къ которымъ пришелъ г. Вольстедтъ, что раскладка зем- 
скаго имущества произведена не къ выгоде Н.-Тагильскаго 
заводовладельца. Возражая г-ну Вольстедту противъ постанов
ки цифръ, мы не имеемъ въ виду касаться здесь вопросовъ 
о способахъ и правильности оцЬнки имуществъ той или дру
гой стороны, и о справедливо или несправедливо сделанныхъ 
раскладкахъ. Нельзя однако не заметить, что если имущество 
крестьянъ и мастеровыхъ всего уезда оценено въ 2,800 тыс., 
и они платятъ 29/т. р., то все имущество Н.-Тагильскаго за
вода, оцененное почти въ 4 м. 600 тыс. рублей, должно бы, 
кажется, уплачивать не 39/т., какъ уплачивало, и не 29/т., 
какъ будетъ уплачивать въ текущемъ году, но 49/т. Отно
сясь съ удивлешемъ къ земской смете, которая представля- 
етъ собою сумму не въ 300/т., какъ пишетъ г. Вольстедтъ, а 
въ 280,'т. (см. доклады Верх, управы за 1879 г.), г. Воль
стедтъ забываетъ, что съ устанавливающимся еще развитаемъ 
организащи земства въ такомъ обширномъ уезде, какъВер- 
хотуршй, расходы, конечно, должны увеличиваться, но надоб
но сожалёть при этомъ, что наше земство, какъ и друия 
земства въ Роса и, въ чемъ мы должны признаться, весьма 
мало заботится объулучшенш экономическаго положешя кресть
янъ и мастеровыхъ и весьма часто, по недоразумению, не- 
производительныя расходы предпочитаетъ производитель
ными Надобно еще заметить, что изъ суммы въ 280/т. р., 
отъ 100 до И  5/т. употребляется на обязательные расходы, какъ- 
то: содержаие квартиръ становыхъ, на судебныхъ следова
телей и т. п.; на необязательные же расходы (наприм., шко
лы, больницы, которыхъ далеко недостаточно въ уездё) рас
ходуется всего огъ 85 до 110/т. руб. О плохой постройке од
ного корпуса земской больницы въ Н.-Тагильскомъ заводе 
мы не будемъ говорить, и трудно понять, почему г. Воль
стедтъ (однако въ довольно прёувеличенномъ виде) захо-

телъ поставить это какъ бы въукоръ земству, когда г. Вольстед
ту хорошо известно, что немало фабрикъ въ Н.-Тагильскихъ 
заводахъ оказывались неудачными, дуя жхъ перюмильной по
стройке. Приводя число гласныхъ отъ землевладельцевъ, кото
рыхъ было 6, съ председателемъ во главе, г. Вольстедтъ за- 
былъ, что въ числе 10 гласныхъ отъ сельскихъ обществъ были 
и таше, которые находились на службе въ Н.-Тагильскихъ за
водахъ, следовательно, вполне зависели отъ заводоуправлешя.

Наконецъ, что касается до местнаго Благотворительна™ 
комитета, о которомъ упоминалъ г. Вольстедтъ, оканчивая 
свое сообщете, то мы знаемъ, что ни одинъ изъ членовъ коми
тета и не думалъ упрекать г. Вольстедта въ щепетильности, 
какъ онъ пишетъ, за взимание, будто бы, платы за помещеше 
и за газъ (всего 12 р.) при спектакляхъ, устраиваемыхъ лю
бителями въ пользу Благотворительна™ комитета Называя же 
дейтня комитета „филантропическими забавами“ , г. Воль
стедтъ ясно высказываетъ этимъ свой взглядъ на самый ко
митета, а потому даетъ намъ право сказать объ этомъ об
стоятельстве хоть несколько словъ. Въ Тагиле всемъ извест
но, что (и это весьма грустный факта) Благотворительный 
комитета, съ самаго вознижновешя своего, не иолучилъ ни 
нравственной, ни матер1альной поддержки со стороны пред
ставителя крупнаго землевладельца, который лично всегда 
отличался своею благотворительностью; владельца, едва ли 
даже не считающагося почетнымъ членомъ этого комитета. 
Несочувств1е г. Вольстедта, между прочимъ, выразилось въ 
его отношешяхъ къ комитету, а въ последнее время полнымъ 
отказомъ въ помещении, даже за плату, для спектакля въ 
пользу комитета, между темъ какъ въ тоже время это поме- 
щеше всегда, и едва ли даже не безъ платы, уступалось и 
уступается въ пользу Комитета раненыхъ, и даже странствую- 
щихъ артистовъ различныхъ наименоватй. Мы умолчимъ о 
техъ мотивахъ, на которыхъ основываетъ г. Вольстедтъ свой 
взглядъ на такое полезное учреждеше, какъ местный Благо
творительный комитета, тогда какъ г. Вольстедту более, чемъ 
кому-либо другому, должно быть известно, что, не говоря 
уже о всемъ 30 тысячномъ населеши Н.-Тагила, въ немъ не
мало находится однихъ увЬчныхъ изъ работавшихъ въ заво
де, которые нолучаютъ далеко не обезпеченное положете. (*) 
Странно видеть такое несочувственное отношеше къ частной 
благотворительности въ Тагиле въ то время, когда въ не- 
которыхъ странахъ возникаетъ вопросъ даже объ обязатель- 
номъ страхованш жизни рабочихъ отъ различныхъ увечш и 
повреждешй на фабрикахъ. Мы далеки отъ мысли считать 
владельца заводовъ обязаннымъ обезпечивать матер1альное 
положете каждаго изъ жителей Н.-Тагильскаго завода, но 
желали бы, чтобы представители заводовъ, сохранившие еще 
свое традищонное влпяше во многихъ случаяхъ на все наро- 
донаселеше Н.-Тагила, бывшихъ крепостныхъ П. П. Деми
дова, кн. Санъ-Донато, по крайней мере, оказывали бы свое 
нравственное сод/Мстчие той благотворительности, которая 
исходить изъ сферы, не принадлежащей къ заводоуправлению.

Свъдъ^я объ арестахъ анархистовъ и о подкопь въ 
Малой Садовой улицъ.

Депеши „Международна™ Телеграфнаго Агентства*, отъ 
3-го Марта, уже передали намъ оффищальное сообщете г. 
министра внутреннихъ делъ о томъ, что одинъ изъ главныхъ 
организаторовъ последняго иреступнаго посягательства на 
жизнь покойнаго Императора, арестованный 27-го Февраля 
вечеромъ, призналъ свое руководящее у ч а те  въ преступле
н а  и изобличается въ томъ-же показаниями Рысакова.

Въ настоящее время столичныя газеты передаютъ объ 
этомъ следующая подробности:

Недавно нашей полицш удалось напасть на сл'Ьдъ двухъ важныхъ 
деятелей революционной партш, и въ настоящее время последше за
арестованы и находятся въ рукахъ правительства. Секретная полищя 
около 12-го Февраля получила изъ-за границы сведетя, что одинъ 
изъ вожаковъ револющонной партш, известный въ сред'Ь ея подъ 
именелъ „Милорда“ , направлялся въ Петербурга Въ скоромъ вре
мени действительно студента Тригоня (Милордъ), кажется— Ново-

(*) Весьма жаль, что гг. костные врача не д4лаютъ м в’Ьстныиъ ежегод
ное число повреждешй ва фабрика».
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россШскаго университета, прибыль въ Петербургъ и, перевгЬнивъ две 
или три квартиры, поселился на Невскомъ проспекте, противъ Анич
кина дворца, въ доме г. Лихачева, № 66, въ меблированныхъ ком- 
натахъ г-жи Мессюро, въ квартир1!; № 12, гд'1; и прописался иодъ 
своимъ настоящимъ именемъ. 24-го Февраля начальник!, секретной 
полицш, призвавъ помощника пристава Спасской части, 1-го участка, 
Николая Ивановича Вандеиъ-Вергена, поручилъ ему, совместно съ 
околоточнымъ надзирателемъ той же части и участка Лайхомъ и 
агентами секретнаго отделешя, Малькевичемъ и Гулевичемъ, учредить 
надзоръ за студентомъ Тригопей. Следивийе немедленно поместились 
въ одной изъ комнатъ г-жи Мессюро, и съ этой минуты былъ изв'Ь- 
стенъ каждый шагъ „Милорда“ . Всюду, куда бы онъ ни шелъ, за 
нимъ следовали неутомимые преследователи; очевидно, что политиче- 
сшй вожакъ не подозревалъ учрежденнаго за нимъ надзора, но темъ 
не менее обнаруживалъ изумительную осторожность: для того, чтобы 
достичь известнаго пункта столицы, онъ въ течете двухъ или трехъ 
часовъ, по крайней м’Ьр'Ь, кружилъ по городу, направляясь въ совер
шенно противоположныя стороны, сворачивая во всевозможные закоулки 
и переулки, заходя въ гостинницы а т. п. Какъ г. Ванденъ-Бергенъ, 
такъ и околоточный Лайхъ темъ энергичнее преследовали студента 
Тригоню, что были получены сведетя, указывавппя, что „Мйлордъ“ 
былъ однимъ изъ распорядителей револющоннаго исполнительна™ ко
митета и, какъ оказалось, сторонникомъ употреблетя разрывныхъ 
бомбъ, которыя и были пущены въ ходъ во время страшной ката
строфы 1-го Марта. „Мйлордъ“ отвергалъ и целесообразность подко- 
повъ и взрывовъ, какъ отвергалъ и борьбу съ огнестрельнымъ ору- 
ж!емъ въ рукахъ; по его мненм, взрывчатыя бомбы вернее дости- 
гаютъ намёченной цели. Врюнетъ съ черной бородой, горбатымъ 
выдающимся носомъ, высокаго роста и замёчательнаго т’Ьлосложешя, 
одеваясь всегда прилично, Тригоня темъ не менее производилъ не 
всегда пр!ятное впечатлеше на собеседника. Гг. Ванденъ-Бергенъ и 
Лайхъ, выслеживая Тригоню, карауля целыя ночи напролетъ у во- 
ротъ дома, въ которомъ онъ находился или куда входилъ, меняя 
свои костюмы и лица съ ловкостью Лекока, успели узнать и те 
дома и квартиры, которые посещалъ „Мйлордъ". Оказалось между 
прочимъ, что онъ навещалъ домъ Л? 18, по 1-й роте Измайловскаго 
полка, далее открылось, что булочно-кофейная Исакова, на углу 
Малой Садовой, служила местомъ свидашй револющонеровъ. Сюда 
заходили они въ поздше, ночные .часы, здесь беседовали о пред- 
стоящемъ осущестрленш плановъ. Этимъ, ио-видимому, объясняется слухъ 
объ исчезновенш хозяина булочной съ угла Невскаго, Исакова, и 
арестовате въ этой булочной 3-го Марта, въ 5 часовъ утра, 72 
человекъ, изъ которыхъ 56 освобождены, но 16 задержаны, какъ 
подозрительные, какъ объ »томъ сообщаютъ „С.-Петербургдая Ве
домости“ . 27-го Февраля начальство секретной полищи дало наконецъ 
приказате арестовать „Милорда“ . Вечеромъ, въ тотъ же день, ко
гда въ комнате его находился некто „Петръ Ивановъ“ , жилецъ 
дома Л; 18, по 1-й роте Измайловскаго полка, г. Ванденъ-Бергенъ, 
Лайхъ, Мелькевичъ п Гулевичъ находились въ засаде въ одной изъ 
комнатъ г-жи Мессюро, и по распоряженш ихъ, корридорная горнич
ная должна была вызвать квартиранта Тригоню подъ какимъ-нибудь 
нредлогомъ въ корридоръ. Едва вышелъ последней изъ комнаты, какъ 
преследователи взялн его подъ руки и отвели въ отдельную комнату. 
Арестованный, спокойно, не сопротивляясь, последовалъ за предста
вителями полицш и, по словамъ очевидцевъ, держалъ себя крайне 
прилично. Въ то же время другой человекъ, съ чрезвычайно краси- 
вымъ, выдающимся лицомъ и длинною, черною бородою, сообразивъ 
случившееся, выскочилъ изъ комнаты арестованнаго и быстрыми 
шагами направился къ выходной двери, но, какъ и следовало ожи
дать, дверь оказалась запертой, и „Петръ Ивановъ“ , подобно „Ми
лорду“ , очутился въ рукахъ полицш. Во время ареста „Петръ Ива
новъ“ опустилъ руку въ карманъ и быстро вынулъ револьверъ, но 
оружие. было моментально отобрано у заарестованнаго. „Я цареубШца 
изъ Александрове™“ , рекомендовался Петръ Ивановъ, а затемъ удив
лялся, какъ это могло случиться,; что онъ допустилъ себя зааресто
вать. „ —Если бы вы встретились со мной въ моей квартире или на 
улице, то вамъ не легко было бы справиться со мной: мой револь
веръ, конечно, не безмолвствовалъ бы, и я бы ушелъ отъ васъ, го- 
ворилъ гость „Милорда“ .,,— Я знаю, продолжалъ онъ, что я лако
мый кусокъ для правительства.“ По поводу отобраннаго прекраснаго 
револьвера, совершенно новенькаго, „Петръ Ивановъ“ острилъ, го
воря, что онъ ему стоитъ замечательно дешево: онъ заплптилъ за | 
него тридцать пять рублей лишь потому, что онъ купленъ вместе | 
съ целой парией оружия; въ противномъ случае, онъ, будучи куп- ||

ленъ отдельно даже за границей, стоилъ бы наверное 45 рублей. 
Обыскъ въ комнате „Милорда* обнаружилъ 170 экземнЛяровъ листка 
„Народная Воля“ . На основанш приагЬтъ одного государственна«» пре
ступника. гг. Ванденъ-Бергенъ и Лайхъ полагали, что въ лице вто- 
раго заарестованнаго они имели дело съ однимъ изъ сотоварищей 
Гартмана, скрывшимся государственнымъ нреступникомъ Желябовымъ, 
но „Петръ Ивановъ“ отрицалъевою тождественность съ последнимъ. 
Задержанные въ тотъ же вечеръ были отправлены въ карете въ 
домъ предварительна™ заключешя и поступили въ ведете проку- 
рорскаго надзора. Только когда товарищъ прокурора Добржинсюй 
обратился къ „Петру Иванову“ и сказалъ: „Я васъ помню по делу 
74 года; вы Желябовъ“ ,—мнимый „Петръ Ивановъ“ ответилъ: 
„Вашъ покорнейнпй слуга“ . Въ квартире последняго, въ Измайлов- 
скомъ полку, найдешь динамитъ. Такимъ образомъ вожакъ револю
ционной партш Тригоня и важный государственный преступникъ, тер
рориста Андрей Желябовъ, благодаря энерпи и ловкости гг. Ван- 
денъ-Бергена и Лайха, вероятно не въ далекомъ будущемъ очутятся 
предъ лицомъ суда. Произведенный арестъ имеетъ темъ больше зна
чения, что показаниями умершаго государственнаго преступника Голь- 
денберга было выяснено выдающееся участ1е Желябова въ прокладке 
минъ и въ подкопахъ на Лозово-Севастопольской железной дороге, въ 
Алексапдровске, Екатеринославской губернш, съ целью цареубШства. 
Андрей Желябовъ, проживавппй по виду, выданному, будто бы, изъ 
Ярославской городской управы, на. имя мещанина Черемисова, по 
словамъ того же Гольденберга, „въ высшей степени развитая и ге- 
тальная личность“ , принадлежать къ аартш „террористовъ“ ; онъ 
говорилъ речь на второмъ съезде „народниковъ“ въ Москалевске, 
на Немецкой улице, а такяге являлся горячимъ противникомъ пла
новъ револющоиера Дейча на сходкахъ въ Харькове.“

Та же газета передаетъ слухи, что женщина, арестованная въ 
квартире № 7, въ доме № 5, по Тележной улице, где последовало 
самоубйство коллежскаго ассессора Навроцкаго, худенькая, ниже сред- 
няго роста, съ волосами шатенъ, будто бы встречалась и въ квар
тире студента НовороссШскаго университета Тригони (Милорда), на 
Невскомъ просп., въ д № 66, Лихачева. Разсказываютъ, что квар
тира въ Телеясной улице, въ д. Пирогова, принадлежала Фесенко, 
а не Навроцкому, какъ и то, что полицейше чины въ течете не- 
сколькпхъ дней до ареста следили за квартирами Пирогова, и что 
съ этою целью были даже подговорены извозчики, которые должны 
были соглашаться на всякую плату, которую имъ предлагали и за
темъ сообщать о ме.стахъ, куда заезжали, или куда слезали ихъ 
седоки. Одинаково они же помогали. агентамъ, следуя шагомъ за 
поднадзорными.

—Лицо задержанное на квартире въ Телеясной улице, занима
емой Навроцкимъ-Фесенко (лишивншмъ себя жизни), и сопротивляв
шееся полицш съ оружшмъ въ рукахъ, оказалось, какъ уже чита- 
телямъ известно, крестьяниномъ Тимоееемъ Михайловымъ, принимав- 
шимъ учасие въ приготовительныхъ дейеттаяхъ къ преступленш 1-го 
Марта. По найденнымъ у него бумагамъ, усмотрены указатя на 
кашя-то приснособлейя по Екатерининскому каналу и Малой Садо
вой, улице. Вследъ засимъ полищею доведено было до сведетя су
дебной власти, что 4-го Марта въ 4-мъ часу по-полудни въ Малой 
Садовой улице обнаружены следы замысла, подобнаго тому, который 
прпведенъ въ исполнение 1-го Марта. Дело въ томъ, что въ конце 
прошлаго года, а именно 28-го Декабря, въ доме графа Менгдена 
(находящагося на углу Невскаго и Малой Садовой, противъ памятни
ка Екатерины), въ подвальномъ этаже, открыта была, крестьяниномъ 
Кобозевымъ оптовая торговля молочными скопами. Внешняя обстанов
ка лавки и находящейся рядомъ съ ней комнаты для жилья была 
такова, что могла внушать только одно довер1е: неболышя комнаты 
были оклеены светлыми обоями, мебель была чистая и приличная, 
конторка н подоконники сделаны были изъ ясеневаго дерева, въ 
углахъ висели образа съ теплившимися предъ ними лампадами; од
нимъ словомъ все изобличало, что хозяева были люди порядочные, 
домовитые. Самъ Кобозевъ былъ человекъ летъ за 30, съ рыжей 
окладистой бородой; жила съ нимъ, подъ именемъ жены, красивая и 
статная женщина.

Но, несмотря на все это, домовые дворники и затемъ полищя 
заподозрели, что тутъ что-то неладное делается. Начать съ того, 
что ни Кобозевъ (паспортъ котораго былъ въ порядке), ни его жена 
по своимъ маперамъ не изобличали принадлежности къ крестьянскому 
сословт. Между прочимъ, дворникамъ показалось страннымъ, что 
Кобозева, будучи женой крестьянина, курить хороипя папиросы, хо
дить въ тоненькихъ йрюнелевыхъ ботинкахъ к есть апельенны. Двор-
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ники стали следить и заметили во1-хъ, что Кобозева часто воз
вращалась домой поздно ночыо, прося не говорить объ этомъ мужу, 
и что торговля у нихъ шла плохо, потому что покупателей было 
очень мало. На замЪчашя дворниковъ относительно посл’Ьдняго обстоя
тельства, Кобозевъ говорилъ, что онъ „заболыпшкъ не гонится, тор- 
гуетъ больше оптомъ; полтинникъ въ день наживетъ, и то слава 
Богу“ . Что же касалось до И1Ъ разсказовъ о безпорядочномъ пове
дении жены, Кобозевъ не слищкомъ печалился и возражалъ: „Что съ 
безпутной бабой поделаешь? СовсЬмъ отъ рукъ отбилась. Сколько 
ужъ я ее дулъ за это самое." Т'Ькъ не менее полищя м!;ст- 
наго 1-го уч. Спасской части обратила внимате на этихъ торгов- 
цевъ, возбуждавшихъ въ ней сильное подозр’Ьше, и настойчиво стала 
представлять управление градоначальника о необходимости произвести 
въ пом’Ьщети Кобозевыхъ осмотръ. Долго не решалось на это выс
шее полицейское управлете столицы и только 28-го Февраля пору
чило состоящему при управлевш технику, инженеръ-генералъ-маюру 
Мровинскому, осмотреть означенныя лавку и квартиру, подъ видомъ 
того, н т̂ъ ли въ нихъ сырости. Генералъ Мровинстй произвелъ 
осмотръ деликатно: онъ пришелъ къ Кобозевы мъ уже вечеромъ, такъ 
что хозяинъ св'Ьтилъ ему со свечкой по всёмъ комватамъ, показывалъ 
место подъ диваномъ и въ кладовой; на во11росы, что находится въ 
стоявшихъ въ иомещенш м'Ьшкахъ, Кобозевъ отв’кчалъ, что „товаръ“ ; 
Кобозева въ это время спокойно и съ удивительнымъ присутств1емъ 
духа перекладывала за прилавкомъ масло изъ одной кадки въ другую. 
Генералъ, не найдя сырости и убаюканный внЪпипшъ видомъ кпкъ 
самой лавки, такъ и хозяевъ, и какъ онъ, по словамъ „Нов. Вре
мени“ , самъ выразился, „желая действовать деликатно“,—ушелъ 
изъ пом!ицск1я и донесъ по начальству, что въ немъ яичего подо- 
зрительнаго не обнаружено. Между т'Ьмъ 4-го Марта дворникъ дома 
гр. Менгдена далъ знать полищи, что лавка пришедшими въ тотъ 
день покупателями найдена иустою, и что Кобозевы, заперши лавку 
накануне въ 12-ть чаСовъ, исчезли. Тогда, при участш судебной 
власти, приступлено было къ тщательному осмотру всей лавгш и при 
этомъ обнаружено, что изъ-подъ окна, выходящаго на Малую Садовую, 
былъ устроенъ подкопъ, длиною въ три сажени, перпендикулярно къ 
степе дома, и въ конце уложенъ зарядъ, соединенный проволокою 
съ гальваническою баттареею. которая скрыта была въ особой корзине, 
помещавшейся въ отверзтш подъ окном, комнаты, служившей для 
жилья, а самое отверзт!е заложено ясеневой переборкой; подъ дива- 
номъ въ комнате найденъ разбросанный песокъ, разные буравы и 
землекопные инструменты, а въ чулане и въ отдельпнхъ бочкахъ 
масса песку. Тотчасъ же вызвана была рота гальванеровъ, которая 
приступила къ выслеживашю подкопа и къ изъятно изъ мины 
самаго заряда. , Работы производились два дня съ крайней осто
рожностью, такъ какъ по малейшей оплошности могъ произойти 
взрывъ мины, последсшя котораго были бы гибельны. Поэтому 
солдатъ-минеръ работалъ со всевозможною осторожностью, отгребалъ 
землю руками и клалъ ее въ корзину, которую вытаскивали на по
верхность мостовой. Наконецъ онъ дорылся до стеклянной бутыли, 
мимо которой шли проволоки и веревка; медленно и осторожно вы
тащили бутыль на мостовую—она оказалась 5 вершк. вышины, ши
рокая, изъ толстаго стекла; закупорена она была притертою сте
клянною же пробкою, горлышко ея обвязано тряпкою и пузыремъ. 
По первоначальному изслЬдованш, профессоръ АртиллерШской ака- 
демш, генералъ бедоровъ, заявилъ, что бутыль наполнена темною, до
вольно твердою массою, представляющею смесь нитроглицерина, С’Ьр- 
нокислаго амшака и древеснаго угля. Между гЬиъ солдатъ продол- 
жалъ свою работу и добрался до жестянаго заряда, у котораго кон
чаются проволоки и веревка. Зарядъ состоялъ изъ довольно большой 
жестянки— 20 дюйловъ вышины и 9 дюймовъ въ диаметре,—обвя
занной веревками. Крышка жестянки была замазана черною смолою; 
по вскрытш жестянки въ ней оказалась взрывчатая масса темносе- 
раго цвета; среди этой -массы—запалъ, состояний изъ небочынаго 
цилиндра, нйполненнаго нитроглицериномъ и нироксилиномъ, съ мйд- 
нымъ зарядомъ изъ гремучей ртути, По приблизительному вычисле- 
шю, въ мине находилось более двухъ нудовъ динамита-—60 фунтовъ 
въ жестянке и 30 фунтовъ въ бутыли;¡Это количество динамита, по 
определенш экспертовъ, въ виду недостаточной устойчивости фунда- 
лентовъ домовъ, находящихся на Малой Садовой (какъ можно было 
судись по фундаменту дома Менгдена) и всл'ЬдсЫе свойства почвы, 
взорвало бы на огромное пространство, мостовую улицы и потрясло бы 
не только все здашя, находяпцяся на Малой Садовой, вплоть до 
площадки Инженернаго манежа, но также памятникъ Екатерины и 
Публичную библютеку. Оба заряда были соединены посредством мин

ной галлереи, по которой 'шли.проволоки и веревка, съ гальваниче
ской баттареей, находившейся въ.лавке Кобозева.'Ваттарея.,.‘эта была 
или разобрана нередъ уходомъ хозяевъ, или еще не собрана. Эле
менты, долженствукнще входить въ составъ баттареи, обнаружены 
были въ самой лавке, въ разныхъ ея углахъ. Въ минномъ ходе 
найдены орудия, которыми производилась работа: два земляные бурава, 
маленькая, словно детская, лопата, тамя иге грабли и деревянный 
лавочный совокъ; бутылка съ карболовою кислотою и намордникъ, 
приспособленный такймъ образомъ, что въ него можно наливать кар
боловую кислоту для очшцешя воздуха, который въ мине долженъ 
былъ быть весьма снертъ, такъ какъ ходъ шелъ между газопровод
ною и водосточною трубами.

— По слухамъ, передаваемымъ некоторыми изъ петербург- 
скихъ газетъ, Кобозевъ арестоваиъ въ Кронштадт!;; настоя
щая его фамилш Орловъ. Дознашемъ, какъ говорятъ, выясне
но, что заарестованные 27-го Февраля Тригоня и Желябавъ 
часто посещали лавку Кобозева, и что, кром4 того, они и 
ихъ единомышленники имели постоянное сходбище въ нахо
дящейся въ томъ-же д. Менгдена булочной Исакова, гдЬ 4-го 
Марта вечеромъ арестовано бол'Ье 10-ти челов’Ькъ. СамъИса- 
ковъ скрылся. Произведены также аресты, по словамъ тгЬхъ- 
же газетъ, въ трактир'!’) I1арикова, который находится также въ д. 
Менгдена, подъ булочной, въ одномъ этаже съ лавкой Кобозева.

— Кроме приведенныхъ выше арестовъ, какъ видно изъ 
столичиыхъ газетъ; почти ежедневно производятся новые, 
причемъ, опять же согласно газетнымъ слухамъ, нолищи 
удается захватывать лицъ, игравшихъ немаловажную роль въ 
организации анархистовъ. Такъ „Бирж. ВЪд.“ сообщаюсь, что 
28-го Февраля еще были арестованы два господина, подозре
ваемые въ нолитическомъ преступленш. Они отказались ука
зать м’Ъсто своего жительства, но у одного изъ нихъ нашли 
ключъ, по которому полищя добралась, что лицо это жило 
во 2-ой рот’Ь Измайловскаго полка. По словамъ дворника онъ 
жилъ, будто бы, съ сестрой, которая тоже незаметно скрылась 
изъ дома, встревоженная долгимъ невозвращешемъ брата. 
При обыске въ квартир!; найдено девять ящиковъ динами
та и огромная сумма денегъ. По словамъ „Петерб. Листка, 
денегъ этихъ было 240/тыс. рублей; по другимъ слухамъ, было 
всего 30/тыс. рублей. Зат’Ьмъ н’Ькоторыя газеты передаютъ, 
разумеется не ручаясь за достоверность своего сообщедая, 
что катастрофа 1-го Марта была решена въ клубе террори
стом, имЬпшемъ свои зас’Ьдашя въ Петербурге, въ одномъ 
изъ домовъ на- Обуховскомъ проспект!;, гдё некоторые изъ 
членовъ этого клуба впослйдствш и были арестованы. На 
Петербургской и Выборгской сторонахъ, а также на Новой 
улице произведено несколько важныхъ арестовъ, причемъ 
где-то, одного изъ подлежавшихъ аресту нашли повесившим
ся. „Русскому Курьеру“ телеграфируютъ изъ Петербурга, отъ 
9-го Марта, что тамъ арестованъ одинъ изъ вожаковъ тер- 
рористовъ, Колоткевичъ, нодъ именемъ Кота участвовавши 
на многихъ съездахъ этой партш.

•—Таинственность, окружавшая ¡того неизвестнаго, погиб- 
шаго во время катастрофы, въ которомъ Рысаковъ иризналъ, 
будто бы, своего сотоварища, кинувшаго второй смертоносный 
снарядъ,— по словамъ газетъ,— начинаете разъясняться, 4-го 
Марта хозяйка квартиры № 22 въ доме Л* 59, по Симбирской 
улице, на Выборгской сторон!;, заявила полицш, что жилецъ 
ея, некто ЕльницкШ, ушедши 1-го Марта, до того времени 
но возвратился на квартиру. Тогда предъявили заявитель
нице и ея прислуге трупъ неизвестнаго, находивппйся въ 
Конюшенномъ госпитале, и обе женщины признали тожде
ственность трупа съ пропавшимъ Ельницкимъ. Но газеты 
говорятъ, что фамил1я эта вымышленная, а что подъ ней 
скрывался, по словамъ одн!;хъ— боминъ, пытавппйея еще въ 
прошломъ году пробраться, нодъ видомъ жандарма, въ Шев- 
скую тюрьму, для того, чтобы освободить одного важнаго 
государственнаго преступника; по словамъ другихъ— это Сте- 
фановичъ, непойманный до сего времени руководитель Чиги- 
ринскаго дела. Въ женщине—еврейке, арестованной въ Те
лежной улице, въ квартире Навроцкаго-Фесенко, признали 
Гессе Гельфманъ, которая, будто бы, приходится родной сест
рой Дейчу, руководительство коего въ Чигиринскомъ д4ле 
констатировано на суд!;, и которому до сего времени удава
лось скрываться отъ полицейской власти.
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ИНОСТРАННОЕ ОБОЗР'ВШЕ.
Глубокое, потрясающее впечатаете произвело во всехъ стра- 

нахъ Европы и въ Северо-Американскихъ Шгатахъ извете 
о катастрофа 1-го Марта. Помимо чувствъ негодовашя и ужа 
са, германшя и парижсш газеты высказываютъ и опасешя, 
и надежды относительно дальнейшей политики нашего Госуда
ря. Но после циркулярной депеши управляющего минист. ино- 
странныхъ делъ къ представителямъ Россш за границей, о ко
торой мы говорили въ прошломъ №, всё эти опасешя должны 
исчезнуть; Росш, по крайней м'Ьр'Ь, иожетъ относиться къ 
нимъ точно такъ же, какъ и къ высказываемымъ надеждааъ, съ 
полнымъ спокойств1емъ и сознатемъ своего достоинства, Не 
внешняя борьба, не войны съ другими государствами теперь 
на-очереди въ тревожно-настроенноиъ русскомъ государстве. 
«Государь Императоръ, говоритъ депеша, посвятитъ себя 
прежде всего делу внутренняго государственнаго развита, 
тесно связаннаго съ успехами гражданственности и съ вопро- 
ми экономическими и сощальными, составляющими нынепредметъ 
особой заботливости всехъ правительствъ. Вв/Ьшняя политика Его 
Величества будетъ вполне миролюбивою. Заявлеше это новый 
русшй циркуляръ дополняетъ объяснешями, которыя, по со
вершенно верному замечанвд газ. „Порядокъ11, какъ бы вы I 
званы указанными выше опасешями и надеждами. «Росш,— ' 
говоритъ далее циркуляръ,— останется верною своимъ друзьямъ | 
и неизменною въ чувствахъ, освященныхъ предашями, отве- | 
чая въ то же время взаимностью на дружественный образъ | 
действШ всехъ государства. Но на ней «лежатъ прежде все- ¡| 
го заботы .о самой себ.4».

Эти мудрыя строки должны произвести наиаучшее впеча- | 
тлеше въ Россш и въ Европе, .возвещая то, что уже давно 
стало предметомъ думъ, заботъ и искренвихъ желашй мысля- : 
щей и лучшей части русскаго общества, оне иослужатъ для 
русскаго народа и для Европы залогомъ прекраснаго бу
дущего...

*
# * *

Францш. На другой день катастрофы, 14-го (2-го Мар
та) въ заседанш французской палаты депутатовъ, депутатъ | 
Бодан ь сделалъ следующее ааявлеше: «Мы только что полу- ; 
чили печальное известче: русскЩ Императоръ палъ жертвою |
убШства. Я полагаю, что было бы достойно этого собрашя | 
пршстановить сегодня заседаше, въ память того уважешя, ко- [ 
торое Росш всегда ей оказывала, и такимъ образомъ вспомнить 
объ этомъ публично. («Очень хорошо!» на разныхъ скамьяхъ)».

Президент!. Гамбетта. Внесено предложеше о голосованш. 
Напоминаю палате, что въ деле столь важномъ и щекотли 
вомъ прецеденты имеють значеше, котораго она не должна 
упускать изъ виду. Никогда въ собрашяхъ, предшествовавшихъ
намъ, ни въ настоящемъ, нчсчаслте подобнаго рода не обхо
дилось безъ манифестами со стороны палатъ и притомъ съ
необходимымъ въ иодобныхъ случаяхъ единодуппемъ, требуе- 
мымъ внешнею политикой. (Рукоплескашя) Вследств1е этого я 
спрашиваю: настаиваетъ ли палата на голосованш?

Предложеше о голосованш взято обратно, и заседаше, точ
но также, какъ и въ сенате, было закрыто.

Англш. Въ заседанш палаты общинъ, бывшемъ 3-го 
Марта вечеромъ, глава теперешняго министерства Гладстонъ 
предложить поднести королеве Викторш адресъ, съ выраже- 
шеаъ ужаса по поводу совершеннаго въ Петербурге злодеяшя 
и съ заявлешемъ искренняго учас'ля палаты ко всемъ чув- 
ствамъ, которыя должно вызвать это собьте. Ораторъ ука- 
залъ на черную неблагодарность, которая одна только могла 
замыслить и выполнить подобное преступлеше. «Вся жизнь 
русскаго Императора, сказллъ Гладстонъ:— была посвящена 
благу Его поцданныхъ, и царствоваше Александра II навеки 
останется въ исторш Россш и европейской цивилизацш цар- 
ствовашемъ возвышеннымъ и достопамятнымъ. ПочившМ Царь

много сделалъ для Россш.* Воздавъ хвалу освобожденш кре- 
стьянъ изъ крепостной зависимости, введенш земскихъ учре 
ждешй и суда присяжныхъ, Гладстонъ заключилъ свою рёчь 
следующими словами: «За тенью Александра II навеки обез-
печены любовь русскаго народа и сочувслчпе и удивлеше всего 
м1ра!» Сэръ Норткотъ, глава оппозицш, въ глубоко-прочув- 
ствованныхъ словахъ заявилъ, что онъ поддерживаетъ предло
жеше Гладстона, которое и было принято палатою единогласно.

Въ верхней палате лордовъ было тоже самое.
Что же касается до правительствъ Европы и Сев. Амери

ки, то все они поспешили выразить телеграммами Импера
тору Александру III свою горесть, по поводу мученической кон
чины покойнаго Государя и свои пожелашя Державному Его 
Наследнику.

Изъ принцевъ, бывшихъ на похоронахъ Императора Але
ксандра II, мы укажемъ на принца Вельскаго (наследника ан- 
глШскаго престола), принца Эдинбургскаго (мужа вел. княжны 
Марш Александровны), наследныхъ принцевъ Германскаго и 
Датскаго, Австр1Йскаго принца Карла, князя Болгарскаго 
Александра и друг.

Самоучка-механикъ. Въ газ. „Жизнь“ пишутъ изъ Глазова 
(Вятской губ.), что крестьянинъ Люкской волости, Степанъ 

Б^ановъ, придумалъ и самъ лично выстроилъ конную де
ревянную молотилку, которая и работаетъ по окрестнымъ 
деревнямъ. Крестьяне вполне довольны ею, несмотря на 
то, что машина сделана далеко несовершенно и неак
куратно. Молотилка эта устроена съ соломотрясомъ и 
веялкой; стоимость ея Б1ановъ опред'1;ляетъ въ 50—60 
рублей, между тймъ молотилка эта при своемъ несовер
шенстве обмолачиваетъ по 6 овиновъ въ день, а считая 
рабочую плату по 20 коп'Ьекъ съ овина за ручную мо
лотьбу и по 10 за веяше, овинъ обойдется по 30 коп.,

, следовательно стоимость дневной работы машины мо- 
жетъ выразиться въ 1 р. 80 к. При дальнейшемъ усовер- 
шенствоваши машины, работа ея должна увеличиться 
вдвое. Членъ земской управы, осматривавши изобрете
те  Б1анова, сделалъ докладъ, и ныне, какъ мы слы
шали, изобретатель получилъ 50 рублей, ассигнованныхъ 
ему земскимъ собрашемъ на усовершенствоваше его 
изобретешя съ предложешемъ знакомить всехъ желаю- 
щихъ землевладельцевъ съ устройствомъ его молотилки.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩ И КЪ  РЕДАКЦШ .
Не будутъ напечатаны: стихотворешя— «Ударилъ для Россш часъ»— Ста

рообрядца; <1 Марта 1881 г.»— Олесова, «На смерть одного писателя»; поэма 
«Барская любовь»; «Къ желанной цЪлз» П— ва; сцены «Въ недалекомъ буду- 
щемъ»; корреятондепши: изъ Казани о бенефиеЬ А. Я. Романовской, изъ Але
ксандр. »авода— Того самаго; опровержеше изъ Томска; о вристрастш Н.-Тагиль- 
скаго начальства къ Поклевскому; о выборЪ мир. судей по Пермскому округу: 
объ учител’Ь Ревдинской земск. школы И— ва; изъ Захолустья; о посЬщенш 
казеннаго завода; о драк* въ Челябинскому клубЪ; замЪтка Ш — на; разсказъ 
«Григорий».

Издательница Полкова. Редакторы: Штейнфелъдъ, 
Супоневъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я :

Т родается  цо случаю недорого карета. Злато- 
-■-* устовская улица, домъ Баева ; спросить у к у 
чера СергЗЬя. 72„  — 3 — 1

Р а с п р о д а ж а
ЧАСОВЪ золотыхъ и серебряныхъ,
КОЛЕЦЪ золотыхъ съ драгоценными камнями. 
СЕРЕГЪ  волотыхъ съ брилл1антэми.

в ъ  КонторЬ Товарищ ества Печенкина Ко.
729—3—1
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ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
въ Верхъ-Исетскомъ завод'Ь. двухъ-этажный, въ 10 
комнатъ, 2 кухни, надворныя службы, садъ и ого- 
родъ; о цЪнЪ спросить въ дом’Ь Гетцлера, противъ 
2-й части г. Екатеринбурга. 659—4— 1

елаютъ получить м'Ьсто швеи или горничноП. 
Согласна и въ огьЬздъ. Адресъ въ редакцш.

723—2— 1

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Согласно разрешение Горнаго Совета, утвер

жденному госиодиномъ Товарищемъ Министра Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, въ Общемъ Присуттсвш 
Уральскаго Горнаго Дравлешя назначаются 25 Мая 
сего 1881 г., въ 1 чась по-полудни, изустные тор
ги, съ переторжкою чрезъ три дня, т. е. 29 числа, 
на продажу части имущества Екатеринбургской Ме
ханической фабрики, оставшейся непроданною, на 
бывшихъ въ Сентябре 1879 г. торгахъ Торгъ начнет
ся съ переоценки.

Въ составь этого имущества находится:
Жел4зянхъ вещей 21 п. 18 ф. но переоцЬнк-Ь 30 I .  п. на б р. 431/» к. 
Железа въ крицихъ, сварочнаго, квадратнаго и 

другихъ вещей - - 3,789 п. ‘20 ф. 50 к. а. 1,894 — 75 —
БезмЬнъ англ1йш й  - - - - - 1 0  — 50 —
Весы американсюе - - - - - - 14 —  961/*—
Тиса - - - - - - 15 —  » —
Резцы, расшурупы, шестерни и друпя ж ела

нна вещи, иц'ьн-нныя поштучно на - - 93  9 9 1/*—
Стальныя вещи:

Пилъ дереворезньиъ - - - 3 шт, 1 — » —
Перокъ . . . . . .  200  -  16 — » ,  —

М%дныя вещи:
Духом'Ьръ - - - - - - 1  — 1 —  » —
Манометровъ - - - - - 7 —  7 —  > —

Машины:
8-ки-сильная иаровая - - - 1 —  600 — » —
другая такая же 8-снльная паровая - - 1 — 1 00  — > —
Пожарная - - - - - - 1  —  50   » —
Заклепочная - - - - 1 - 103   12 —
Вннторезныхъ - - - - - 2 1  —  63   > —
Вентиляторъ безъ кожуха - - - - 1  — 15 __ 75  —

- въ 40 дюйм. 1 —  30 — » —-
- - > 1 8  дюйм. 2 — 40 — » —
деревянною. ставке - - 1 —  з   » —

Сверлильныхъ станковъ - - - - 1 0  — ПО __ » —
Иаровыхъ котловъ - - - - - 7 —  544  __ 60 —
Сахоковка гвоздильная - - - - 1 —  21 — » —
Судно железное - - - - - 1 —  187 __ » —
Разныя машинки, аппарата, приборы, . вагранки и кар-
течницы - - - -‘ - - » -  15 — И 1/»—
Антрацитъ - 560 п. я —  ___ 25 —
Графить мелюй - - - - 8  п. ф. 20  „  —  8    50 _______
Гуттаперчи - - - - 3 п. йф. по 25 р. 80 — » —
Кирпичъ б4лый - - - 9325 шт. по 6 р, тыс. 46   621,'*—
Наугольники . . .  284 — - - 71   » __
Дерево буковое . . .  637 — - по 32 к. 204 — 90 —

— кленовое - - - - 79 4-/*— 30— 23— 70 —
Бумага наждачная - - - - 19 — 50— 9 — 601/*—
Бакаиъ - - - - 3 п. 2 ф. по 18 р- 54  — 90 —
Винный камень * - - 2 — 2 0 ------ 8  р. 20—  „
Висцутъ - " " * — 2 0----_ 4 о  —  20  —  » —
Жижгуль - " * " » —  26 — 15 — к. 3— 90—
Карминъ - - - » — 30/в* —  — 9 р. 4 —  » —
Банки свинцовая, колеса деревянныя, точила и разныя мелочныя вещи, оценен
ный поштучно. . . . . .  -_______ 61 — 41 Ч*

4576— 77—

Назначенное въ продажу имущество находится въ 
Екатеринбург^ въ зав^дыванш Ирипаснаго Смотрите
ля, которое можно осматривать каждодневно, кромЪ 
воскресныхъ и праздничныхъ дней, а кондицш на 
продажу имущества видеть въ Уральскомъ Горномъ 

Правленш. 716— 3— 1

Отъ Екатеринбургской Конторы Государственнаго Банка.
Екатеринбургская Контора Государственнаго Банка имЪетъ честь довеем 

до свЬд-feHÍu публики, что BMtflCTBie истечешя 1 Марта 1881 года срока 
посл4днимъ купонамъ отъ 5°/о банковнхъ билетовъ втораго выпуска (1861 г.) 2-го 
десятил'Ь™. Контора приступить съ 20 Апреля 1881 года къ npieny 
означенныхъ билетовъ, для обмана на новые съ полными купонными листами съ 1 
Сентября сего года, на следующее, третье, десятилете.

Для получения новыхъ билетовъ, владельцы старыхъ могутъ обращаться съ 
представлетемъ ихъ, какъ непосредственно въ Государственный Банкъ въ С.- 
Петербургъ, такъ и Контору Банка. ЖивущЛ въ Екатеринбург* должны 
представлять 5”/о билеты въ Контору при объявлешяхъ по установленной форм*, 
въ которыхъ выставляются въ посл'Ьдовательномъ порядке JS № и достоинства 
нредставляемыхъ къ обману билетовъ. Печатный объявлешя можно получать 
заблаговременно въ Контор*.

Собственники именныхъ 5°/о билетовъ, перешедшихъ къ настоящимъ владЪль- 
цамъ по бланковымъ или передаточнымъ надпиелмъ лицъ, на имена которыхъ 
написавы билеты, благоволятъ предварительно нредставлешя таковыхъ билетовъ, 
озаботиться, чтобы означениыя надписи были засвидетельствованы нотар1альнымъ 
чорядкомъ, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 17 Мая 1865 г. Mirtina Го
сударственнаго Совета. Равиымъ образомъ владельцы именныхъ билетовъ, желающе 
получить билеты на предъявителя или на другое имя, или поручающее высылку 
своихъ билетовъ на имена друихъ лицъ, присылаютъ объявленш о семъ съ 
засвид'Ьтельствовашемъ подписи нотарильнымъ же порядкомъ. Отъ ностороннихъ 
лицъ именные билеты, не исключая и Ихъ случаевъ, когда новые билеты требу
ются на прежшя имена, присылаются въ Банкъ съ законными доверенностями 
владельцевъ.

При именныхъ билетахъ, перешедшихъ къ настоящимъ владельцамъ по 
наследству, или судебнымъ поетановлешямъ, если не сделано объ втоиъ закопныхъ 
надписей на самыхъ билетахъ, а также перешедшихъ по отдЬльнымъ актамъ, 
доляшы быть представляемы ciu акты или засвидетельствованныя koiiíh 
духовныхъ завещашй и определен  ̂ судебныхъ местъ.

Билеты, находянцеся въ веденш дворянскихъ опекъ, сиротскихъ судовъ, 
въ казенныхъ установлешяхъ или у начальствующихъ лицъ на храненш, въ 
залоге но подрядамъ, поставкамъ и пр., представляются къ обмену на общемъ 
основанш сего объявлешя, причемъ билеты, принадлежапуе лицамъ, состоящимъ 
нодъ опекой, могутъ быть представляемы ихъ опекунами съ приложешемъ укаювъ 
на cié зваше.

Въ т4хъ случаяхъ, когда приложенные документы требуются обратно, должны 
быть представляемы для делъ Конторы копш оиыхъ.

Представляемые къ обмену билеты не должны иметь при себе купоновъ.
Новые билеты, съ купонными листами на следующее десятилепе, будутъ 

выдаваемы т*хъ же достоинствъ, за другими нумерами.
Билеты, находящ1еся въ Конторе Банка на храненш, будутъ обменеиы бе п  

заявлешя со стороны вкладчиковъ.
11р1емъ къ обмену билетовъ будетъ производиться ежедневно, кром* праадниковъ 

и субботъ, отъ 10 до 2-хъ часовъ.
Принятые Конторою билеты будутъ отсылаться для обмена въ Государственный 

Банкъ въ С.-Петербургъ, и взаменъ ихъ новые выдаваться, по получеши 
таковыхъ изъ Банка.

Въ npieM* билетовъ будутъ выдаваемы Конторой именныя квитаицш.
При этомъ Контора Банка, во избежаше медленности въ производстве 

обмена билетовъ и могущихъ быть чрезъ то недоразумешй, напрасно навлекаю- 
щихъ неудовольств1е на служащихъ, покорнейше проситъ публику:

1) Представлять 5°/о билеты 2 выпуска къ обмену при особыхъ объявлешя1ъ, 
не смешивая съ билетами прочихъ выпусковъ или другими °/о бумагами.
2) Не включать въ ташя объявлешя требованШ по другпмъ операщямъ Банка.
3) Означать возможно точнее адресы (преимущественно почтовыя места, куда 

должны быть направлены пакеты съ билетами).
Унравл. конт.Действительн.СтатсюйСоветникъ в.Миллеръ,

Секретарь, КоллежскШ Ассесоръ Д. Х лопит .

Художникъ Виноградовъ принимаетъ заказы: пор
треты ГО С У Д А РЯ  И М П ЕРА ТО РА  для при- 

сутственныхъ м1зстъ. Спросить въ Екатеринбургскомъ 
у'Ьздномъ училищ^, 722— 2— 1

ВЪ ДЕШЕВОМЪ МАГАЗИНЪ,
на главномъ проспект^, въ дом  ̂Жирякова, съ Втор
ника 31-го Марта по 12-ое Апреля будетъ распродажа 
по дешевымъ цгЬнамъ._____________________719— 2— 1

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е
Отъ Екатеринбургской Конторы Государственнаго Банка симъ 
объявляется, что въ присутствш Конторы 31-го Марта будутъ 
произведены торги, съ переторжекою чрезъ три дня, т. е. 4 
Апреля, на поставку для Конторы семидесяти пяти кубич. са- 
женъ сосновыхъ дровъ изъ Монетной дачи Екатеринбургскаго 
лесничества, въ разстоя!пи отъ г. Екатеринбурга въ 37-45 
верстахъ. Желающщ взять поставку дровъ симъ приглаша
ются въ Контору, для торговъ и переторжки съ 12 до 2-хъ 
часовъ по-полудни.

Управлялющш в. Миллеръ. 
Экзекуторъ И. Трубиновъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  
отъ Екатеринбургская Полицммейстера домохо- 

зяевамъ и всЪмъ .обывателямъ города.
5 Марта 1881 г.

Несмотря на н’ЬслОльйо состоявшихся въ мииувнпе годы иоста- 
новлешй Городской Думы, и УЬзднаго Комитета Общественна го Здра- 
в!я и ¡объявлений отъ ПолицШмейстера, приглащавшихъ доцохозяевъ 
и вс'Ьхъ обывателей къ соблюден!» чистоты какъ во дворахъ, такъ 
равно на улицахъ и площадяхъ города, навозъ и всяюя нечистоты, 
по-прё̂ снему вывозятся и сваливаются на неуказанный м|йта, меж
ду т'Ьлъ, какъ они должны отвозиться: 1) по Московскому тракту, 
за православнымъ Ивановскимъ кладбшцемъ, около кирпичныхъ са- 
раевъ Романова, разстоятсмъ отъ города въ ®А версты; 2) ноУктус- 
скому тракту, за прядильными заведешямп купцовъ Яринскаго и Кра
сильникова, въ разстоянш отъ города, въ 1 '/г верстахъ; 3) но Си
бирскому тракту, по Л'Ьвую сторону его, за единовЪрческимъ клад- 
бищеМъ,' отъ города въ 2, а отъ тракта и кладбища въ '■■'•2 версты;'
4). между Сибирскимъ и Шартащскимъ трактаки, за Сухой рВДкбЙ 
и, скотскшгь кладбшцемъ, въ разстояши оть города въ 1 ’̂  верстахъ;
5) по Шарташскому тракту, за лютеранскимъ кладбищемъ и кузни
цей Текутьева, отъ города въ одной, а отъ тракта въ > / 2  версты, 
и 6). но. Верхотурскому тракту, по правую сторону его, за обще- 
ственнымъ кордономъ и промывками Ошурковыхъ, отъ города въ 1}/з 
и отъ тракта Уа версты. Веб эти м’Ьста и путь къ нимъ, обозна
чены постановленными по раагоряжешю Городской Управы столбами; 
но, не взирая на всЬ заботы, нопечешя и распоряжетя' начальства, 
клонянвдся къ соблюденю чистоты въ город-Ь для охранешя народ- 
наго зд1>ав1я, мнопе дворы жителей города, а равно и нрилегаюиця 
къ домамъ части улицъ, покрыты разнаго рода разлагающимися и 
производящими зловоше нечистотами; всякгя же нечистоты, разлагаясь, 
какъ известно, представляютъ собою почву самую удобную для раз- 
вит1я эпидемШ (болезней человека) и эпизоотш (болезней скота).

Вс.тЬдств1е чего, по случаю наступившаго весенняго времени и 
въ видахъ предупреждения. расцрострапешя въ город1!; разныхъ эпи- 
демическихъ болезней, всгъ домохозяева обязываются приступить 
безотлагательно къ вывозкгъ со дворовъ навоза и всякихъ не
чистота, очистюъ помойныхъ ямъ и ретиридныхъ м>ъстъ, а 
равно озаботиться немедленною очибткою и уборкою остаю
щимся на улицахъ, противъ принадлежащих?,, имъ домовъ, при 
таянш сн’Ьга навоза и скотскаго помета, также очистить 
уличныя канавы отъ сора и всякаго мусора, что крайне затрудняетъ 
и препятствуетъ правильному стоку воды. Причемъ вновь напоминается 
обывателямъ отнюдь не выпускать со с>воровъ скотъбродить по 
улитмъ. При этомъ поясняется, что мною вл'Ьст'Ь съ симъ стро
го предписано вспмъ-исполнителънымъ полицейскимъ чиновни- 
камъ. вспхъ домохозяевъ и обывателей, не исполнивших  ̂настоя- 
щи.гъ трсбЛ/гаюй, немедленно привлекать къ ответственности, 
согласно 29, 55. 56 и 102 статьялъ Устава о наказ, налаг. мир. 
судьями, въ которыхъ говорится:

Ст.. 29. За неисполнете законныхъ распоряркенй, требований или 
постановленШ правительственныхъ и полицейскихъ властей, а равно 
земскихъ и обществевныхъ- учреждешй, когда -симъ Уставомъ не епре- 
д4лено за5- то! ййогб наказатя, виновные подвергаются денежному 
взысканию не свыше 15 рубле!!.

Ст., 55. За..не.соблюд€н1е нравилъ о чистогЬ и опрятности на ули
цахъ, а рзвнЬ' ‘за допущенГё ’ бродить по нимъ скотъ тамъ, гд4 это 
воспрещено, вийовные подвергаются денежному взысканш не свыше
одного рубля. г—Г Т Т  Т I  ~П  ГТ Т ~ ?  Т Т Т  ''Л

Ст. 56. За свозг яуйор&, или нечист«.тъ, Ми налаго скота, не гл. на 
значенное для того м'бсто виновные подвергаются денежному взыскан™ 
не свыше трехъ рублей съ кайдаго воза или каждой скотины.

Ст. 102. За несоблгодете нредписанныхъ закономъ общихъ м’Ьръ 
предосторожности противъ распросгранешя прилипчивыхъ и иоваль- 
ныхъ болезней виновные подвергаются аресту не свыше одного ме
сяца, или денежному взыскан» не свыше ста рублей.

Екатеринбургский ПолицШяейстёр'ъ П. Азаровъ.

АМБАРЫ длиной въ 21 гаж, продаются и отдаются въ
аренду на дачй II. В. АВИЛОВА.

693- -3— 3

ОТДАЮТСЯ ВЪ АРЕНДУ
Нижне-Сергмнсшя минеральныя воды.

При нихъ имеется:
Пять домовъ для семи большихъ квартиръ, съ мебелыо.
26 нумеровъ для прйзжающихъ, въ двухъ корпусахъ, съ мебелыо.
1 гостинница съ мебелыо, б'Ьльемъ и посудою.
16 нумеровъ для купанья, при нихъ 40 ваннъ.
1 русская баня и душъ.
Галерея для гуляющихъ, залъ для танцевъ и музыки, садъ.
КронЪ того имеется особо шесть , домовъ для большихъ квартиръ, 

ежегодно занимаемыхъ посетителями водъ.
Сезонъ начинается обыкновенно съ Т-го 1юня и продолжается до 

15 Августа.
Желающее взять воды въ аренду приглашаются иожаловатъ для 

переговоровъ въ Нижне-СергипскШ заводъ или прислать свои заяв- 
летя письменно,, по адресу: Почтой, Пермской, губерн1и, Нижнгя- 
Серги; телеграфомъ, Гробово, нароч'иымъ Нижтя-Серги, управляющему 
заводами. 690— 3—3
1^1) Д 1 ) Т { |  П Т  Т неболышя. селейныя. отдают- 
l l U r l L  l i l i  J J1  ся въ домахъ Андреева: на 
углу Покровскаго пр. и Водочной улицы и рядомъ; 
также на Вол. Вбзнесенской флигель для магазина. 
________  _____ 647- 10— 10

ОГ/ЬЯРЛЕШК

Р А Г I I  Р О Д V /К А.
Д Е П О

Варшавскаго купца Якова Борисовича Ротштадта.
Честь вм4енъ довести до св^дМя Екатеринбургской публики» 

что, по случаю чоздняго прибыпя товаровъ въ Йрбитскую ярмарку, 
мы открыли РАСПРОДАЖУ въ г. Екатеринбург ,̂ въ дом’Ь, Харито
новой, противъ Каеедральнаго собора. Въ магазин'}! нашеиъ имеется 
громадный выборъ суконъ, трико и друг, товаровъ Анппйскихъ, Фран- 
цузскихъ, Б'Ьлостокскихъ и др. фабрикъ. Ц'бны самыя ум'Ьренныя. 
Продажа онтомъ и въ розницу. 699— 10— 3
з=о X —Iо-а

БАНКИРСКО - К0Ш1ИССЮНЕРСКАЯ

верваго К О Н Т О Р А  разряда

|  Т О В А Р И Щ Е С Т В А  ПЕЧЕНИ И НА  и К»

г
О

с«со

5
CD

Е к а т е р и н б у р г с к о е  отд-feJiEHiEj ^
П Л А Т И Т  Ъ:  |

J  по текущему счету . . . . .  изъ 5 т/2 %  с
„ вкладамъ до вост].и!бован1я . . . „ „ „ S

--1 „ „ на 6 м1>сяцевъ . . . 6 !/г, о
3  , „ 1  годъ . . . .  7 ‘/г
*  я я , больщ]й срокъ— по взаимному соглашение. а.
5  В З И М А Е Т  Ъ: 2

изъ 8—12 °/о о 
(отъ 2/3 ДО 1 к. въ м'Ьсяцъ)^ 

, 12-30 „  .5

по ссудамъ подъ %  бумаги .
3и‘ » п вещи

„ недвижимость— по особому соглашен™. «з
Отдълен‘|е конторы открыто ежедневно &7—, С

-отъ 9 до 3 часовъ дня и отъ 6 до 8 часом, вечера; въ праз-О 
дничные дни отъ 12 до 3 часовъ дня 

Уполномоченный Товарищества Печеныша и К 0 Н . Л . Яхонтовъ. ,709— 3— 2

Мебель и тарантасы
подержанные продаетъ Товарищество Печеикина и 
К0 (уголъ Покровскаго Проспекта и Соборной улицы, 
собственный домъ). 710- 2— 2
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У Р Л Ь С К О К  Г О Р Н О З А В О Д С К О Й  Ж Е Л Ъ З Н О Й  ДО РО ГИ
ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Управлеше Уральской горнозаводской железной дороги доводить до общаго свЬд'Ьшя. что нижепоименованные въ трехъ 
таблицахъ: не востребованные грузы, предметы и товары, на которые не последовало никакихъ заявлений со стороны отпра
вителей, а также оставленные пассажирами въ вагопахъ и суапщонныхъ залахъ дороги общества предметы, по истечеши
б-ти-мЬсячнаго срока со дня последней публикации, на основанш §§ 200, 206 и 207 временныхъ условШ перевозки но 
Уральской горнозаводской железной дорог4, будутъ проданы съ публичнаго торга, какъ не востребованные получателями.

>-»
-о. S ^  53

Предметы перевезенные по Уральской дорогь и не востребованные по 31 Декабря 1880 года.
| е® I !   |

S-

3610

С Т А  Н Ц I Я.

Отправлешя. Назначения.

Ф А М И Л 1 И.

Отправите
лей. Получателей.

Тагилъ. Екатеринбурга Варгановь. Варгановъ.

ПРИВЫТ1В. 

МЬсяцъ.

Мая. 1

вт>съ.
Назван;е товара. НРИМТЛАШК.

1!. ф .  I

ЗимнШ возокъ. I1/» пл̂ тф.

Предметы и товары, не принадлежшще къ отправкамъ, ' которые при 
разныхъ пбсгоятельствахъ были найдены въ товарныхъ вагонахъ и 
на которые не последовало никакихъ заявлешй со стороны товаро

отправителей по 31 Декабря 1880 года.

ьси:5
о
о

Когда
найдено. вагоновъ 

въ которыхъ 
найдено.

1ШВАН1Е ТОВАРА.

(0ЕНV

о
о
р-1

В’Ьсъ.

МЬсяпъ.
0
1 fr1

п. ф.

1 f Кожаное сЬдло . . 1 2 00
2 Ней зв'Ьстно 1 Кровать датская. . 1 » »
3 1 Гильзы въ яшик-Ь . 1 0 2С
4 Марта 9 2520 Сталь .................... 4 5 00
5 1юня 19 1852 н2007 Стекла оконння . . 2 8 00
6 Разная мука въ не-

болысихъ м'Ьшкахъ • 3 0 20
7 Ней зв£ стно Овчинъ худыхъ , 2 0 5
8 Варъ въ ящнкахъ . 1 0 15
9 Боченокъ керосина . 1 3 00

10 Марта 11 2145 Чугуныйкотелокь, въ
немъ разныхъ пли-
токъ желЪзныхъ 40
штукъ .................... 1 2 20

11 Бумага-пряжа . . 2 4 26
12 ( Овчина козлиная 1 5 00
13 Ней звф стно Костей простыхъ. . 10 15 00
14 Сентября 16 440 Пиво мерзлое . . , 1 6 00
15 Отруби въ неполиыхъ

м'Ьшкахъ . . . . 1 » »
16 Багенъ же.гЬза бол

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

Прим'Ь-
чаше.

tА Когда Оиев найдено. §
О Mt- о

о
eäК
12-

HA3BAHIE НАЙДЕНПЫХЪ ПРЕДМЕТОВЪ.
sgJe; сяцъ. ЯР4 р-

1 о
35О
Ü

* ■
Шкатулка простая.

2 О2 Кожа сыромятная.
3 о Армякъ к реет г,я нею й старый.
4 о>Ри § „ с'Ьраго сукна новый.
5 ио со „ желтаго „ „
6 со .о Пила старая безъ станка.
7 Рч н 2 сакъ-вояжа ковровые старые

*еа

Найденные предметы на Уральской горнозаводской железной 
дорог* и не востребованные съ 1 Января по 31 Декабря 1880 г.

И

И

И

CQ

со

Боченокъ стеклянный въ '/« ведра.
Корзина съ разною домашнею утварью.
Шаль старая.
Шаль съ разнымъ грязнымъ б’Ьльемъ. 
Продольная пила старая.
МЬшокъ съ разнымъ старымъ б'Ьльемъ. 
Лагунъ изъ-подъ дегтя.
Гармоника худая.
Замокъ виcячiй.
Глина въ мЬшк'Ь.
Незапертый ящикъ съ ситцевой рубашкою.
1 узелъ съ сЬрой кофтой и жестяной коробкою. 
Деревянная чашка большаго размера. 
Жестяной чайникъ.
Дамская шляпка.
Резиновые ботики.
Дамскш зонтикъ.
Резиновые ботики.
Два бурака.
Узелъ съ визиткой и сломанной гармоникой. 
МЬшокъ холщевый.
Калошъ кожан, старыхъ 4 и резиновыхъ 1 пара. 
Одеяло шерстяное старое.
Дамсий рейсовый зонтикъ.
Резиновые ботики.
Дорожный зонтъ.
МЬшокъ съ б'Ьльемъ.
Узелъ съ разными вещами.
Шкатулка деревянная, обитая жел’Ьзомъ. 
Калошъ кожаныхъ мелкихъ 2 нары.
Котомка.
Узелъ съ 12 штуками разнаго мелкаго бЬлья. 
Узелъ со сломаннымъ зеркаломъ.
Молотокъ.
С'Ьрый коленкоръ.
Шерстяная матер!я.
Пальто старое датское на ватЬ.
Ситцевый илатокъ старый.
Калоши резиновыя старыя.
Очки.
Резиновыя калоши.
М'Ьшокъ.

700 —'3—3
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0БЪЯВЛЕН1Е.
К ом ли ст, учрежденная Екатеринбургскою Городской) Ду

мою для оценки недвижимыхъ имуществъ города и его вы
гона съ цКшю распредЬлешя налоговъ: государственнаго, 
земскаго и городскаго, доводитъ до св$д$-шя влад^ль- 
цевъ сихъ имуществъ, что она съ Апреля месяца присту
паете къ исполнены» возложеннаго на нее иоручетя. Оценка 
будетъ производиться uo-возможности въ нрисутствщ 
самихъ домовладельцев^ и каждому изъ нихъ вру ченъ бу
детъ экземпдяръ объявлешя, содержаний въ себе цену 
имущества, порядокъ обжалования дМствШ Еоммиссш и 
друпя св1;д'(;1пя.

Председатель Eom m hccíh  С. Закожурниковъ.

Г Л А В Н Ы Й  С К Л А Д Ъ  И З Д Ъ Л Ш
Товарищества Россшско-американской резиновой ману

фактуры и техническихъ принадлежностей

Л. КУММИНГА
въ Екатеринбург* по Покровскому проспекту, наискосокъ 
Американской гостинницы, домъ Гетцлера.

Въ склад* имеются: приводные ремни резиновые и кожа
ные; пластины резиновыя для клапановъ и прокладокъ; npien- 
ные резиновые рукава; пеньковые пожарные рукава; напилки 
англШсше; манометры; краны м*дные разныхъ разм*ровъ; 
сальники и масленки; водомерные краны и стекла къ онымъ;
рулетки, аршины, ватерпасы, кронциркули и т. п.; пальто ре
зиновый непромокаемый разныхъ сортовъ; клеенка резиновая, 
бЬлая 2-хъ-сторонная и разноцветная для фартуховъ; мешки 
для льда, спринцовки, подушки, соски и. т. п.; револьверы 
самыхъ новейшихъ системъ и зарядовъ.

Также принимаю всякаго рода заказы на механичесие и 
техничесгае предметы но самымъ умереннымъ ценамъ.

JI. Куммитъ. __________  718— 3 — 1
Tí X пеРеДать ДачУ (бол-бе 50,000 десятивъ),

Х> <D арендованную на 12 лЬтъ у Велокатай-
скихъ башкиръ для добычи золота, серебра, платины, йодной, желез
ной, свинцовой и другихъ рудъ, а также хромистаго железняка и 
каменнаго угля. Означенная дача находится близъ богатой золотомъ 
MiaccKoä дачи. За услов1ями просятъ обращаться въ Екатеринбургъ, 
домъ Курочкина, къ А. М. Галину.
______________________________________________ 698—5— 1

ШЪ Ш № Ш

Я .  IX. АНДРЕЕВА ИК»_
въ Воскресенье, 29-го Марта, въ 12 час. дня 
назначается аукцюнъ разнаго рода вещей.
  •  2— 1

Д о о AM Си X ДЛ Я JaÄX & Ж Д
П Р О Д А Е Т С Я  В Ъ  Д О М ' В  Д Р 0 3 Ж П Л 0 В А  

A  I T P F f T k  адвоката Станислава Гермогеновича 
J  ^  Неймана: Екатеринбургъ, Фетисов- 

ская ул., домъ Авилова, бывшш Стебакова. 
663— 25— 5

М У 3 Ы КА Л Ь НА Я  Т  О РГОВ Л Я

П Р О Т И В Ъ  Т Е А Т Р А .

Получено 5000 экз. новыхъ нотъ, 200 бунтовъ струнъ отъ 5 руб. 
за. бунтъ; рояли Американской системы Гентша. Выпвсываютъ по 
kommhccíh рояли: Беккера отъ 600 руб., Шредера отъ 625 руб. 
Тамъ же'музыкальные инструменты, м’Ьха и стекла для роялей.

703—3— 1

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ  Х Р У Щ О В Ъ
пробудетъ въ  Е катеринбург^  весьма короткое время; 
npiéMii больныхъ с ъ -9  ч. утра до 5 вечера.

7 1 5 — 1 —  1

П Р И К А З Ч И Ц Ы  И Л И  Э К О Н О М К И
ищутъ мЪста. Адресъ въ редакцш, 718— 3— 1

Уральская Горнозаводская железная дорога.
ОБЪЯВЛЕН 1Е..

Управлеше Уральской Горнозаводской железной дороги доводитъ 
до общаго сведенш, что на основаиш §§ 200, 206 и 207 времен- 
ныхъ условШ перевозки товаровъ по Уральской железной дороге 
25-го Апреля сего года, въ 12 часовъ ио-полудни, на товарной 
станцш въ город'Ь Перми, назначается продажа съ публичнаго торга 
невостребованныхъ товаровъ и оставленныхъ пассажирами въ ваго- 
нахъ и станщонныхъ ном’Ьщешяхъ разныхъ предметовъ, опублнко- 
ванныхъ въ Феврале месяце 1880 года въ Пермскихъ Губернскихъ 
В'Ьдомостяхъ за Л* 12. 714—3— 1

Сергинско-Уфалейсн1'е заводы.
Н и ж н 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, всехъ 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 ншилькод'Ьлательныя 
машины; тюрбины всехъ системъ; воздуходувныя машины; вентиля
торы, насосы, пожарные насосы, гидравличесше прессы, всякаго рода 
машины для винокуретя, для паровыхъ мельницъ, дла размола 
кварца; для бумажнаго, сукносугаильнаго, красильнаго производствъ; 
землед’Ьльчешя машины: молотилки, веялки, соломорезки, конныя 
грабли и проч., лесопильныя машины при водяномъ и наровомъ 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, см̂ тъ и устрой
ство круичатныхъ мельницъ, разныхъ фабрикъ и заводовъ, город- 
скихъ и домовыхъ водопроводовъ, въ особенности устройство виноку- 
ренныхъ заводовъ по нов'Ьйшимъ системамъ.

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

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

Ц’Ьны вообще умеренный и всегда ниже существующихъ где бы 
то ни было на Урале. 689— 5— 1

С Т Р Ш В Ш 1  10311(1
съ учасиемъ въ прибыляхъ Общества застрахована капиталовъ и 
доходовъ.

Цель Общества— доставить каждому возможность обезпечить 
какъ будущность лицъ, находящихся на его попечеши, такъ равно 
себе самому безбедное существовать на старость. Агентъ по Перм
ской губерши Иванъ Петровичъ Черкасовъ ьъ г. Перми, домъ Чер- 
чулл!ыхъ, по Петропавловской улице, противъ гимназш.

Врачи отъ Общества по г. Екатеринбургу д-ръ Вышиншй, Злато
устовская улица, домъ Гельмиха; въ Тагиле докторъ Рудановшй; 
въ Перми докторъ Осиповичъ, и въ убздахъ но соглашение съ 
Агеитомъ.

^Д 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  }£. р . |7 о .а к о в о й , п о  ^За с н е ц о в с к о й  v^nu- fe , д о /а ъ  р., р .  J lo -лковой.


