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В Ъ  Д Е Ш Е В О М Ъ  М А Г А З И Н Ъ ,
на главномъ проспекгЬ. въ домгЬ Жирякова, съ Втор
ника 31-го Марта по 12-ое Апреля будетъ распродажа 
но дещевымъ цЬнамь. Тамъ же вновь нолученъ чер- 
ный крепь самаго лучшато достоинства. 719— 2—2

, ъ дом'Ь г жи Харитоновой, противъ Каоедраль- 
■< наго собора, съ 14 Марта будугь отдаваться 

подъ домомъ три магазина подъ торговлю.

БО ЛЬШ О Й  В Ы В О Р Ъ

ОБОЕВЪ И БОРДЮРЪ
въ лавкгЬ М. П. Брагина, во второмъ 
корпус^ отъ Стараго гостинаго двора.

деревянномъ
686— 5—3

« Б Ъ Я В Ж Х Н Н .
¡ ¡Ш Р Ш Ж Ш Ш Ш Ш Г Ш Н В  

А. И. 1ЕЛЬСКОЙ
получено: фрянцузстя латер1и, шерсгяпыя для платьевъ и верхней 
одежды; матерш продаются аршинами, также и отделки. Большой 
выборъ готовыхъ платьевъ, вмтеръ-пруфовъ, дипломатовъ, пальто к 
накидокъ. Отд'Ьлки и пуговицы отъ среднихъ сортовъ до самыхъ 
изысканныхъ въ больгаолъ выбор*. Шляпки, дамскш и д’Ьтсюя, съ 
отделкой и безъ отделки, въ громадномъ выбор*.

Обувь Еаршавская, дамская и датская, какъ товаръ, торговля 
который прекращается, продается по небывало-дешевышъ ц̂ намх.

ВЪ ВАРШАВСКОМЪ МАГАЗИН!,
ДОМЪ Ф ЕЛ Ы Ш ЕРЪ .

Нолученъ большой выборъ дамской и датской обуви 
для всЬхТ) возрастовъ.

Отъ СовЪта Енатеринбургскаго Вольнаго Пожар- 
наго Общества.

До св&д'Ьш'я членовъ Сов'Ьта дошло, что нижше чины по
жарной команды, находящейся въ зав^дыванш Вольнаго По- 
жарнаго Общества, дозволяюгь себ'Ь являться къ частиымъ ли- 
дамъ, выпрашивая у нихъ подъ разными предлогами деньги. 
Иринявъ, со своей стороны, м*ры къ прекращенпо подобнаго 
неблаговиднаго образа дМствш помянутыхъ выше ножарныхъ 
чиновъ, Сов’Ьтъ Общества считаетъ необходимымъ обратиться 
къ городскимъ обывателямъ съ покорнейшею просьбою не 
только не удовлетворять, означенныя просьбы пожарныхъ 
чиновъ, но и доводить, если возможно, о каждомъ подобномъ 
случай до св4дгЬн1я председателя Совета Общества Гуго 
Карловича Лемке,, въ магазин* его, въ д. Харитоновой, на 
Соборной _нлощади.  _______________________________

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Д Е П Е Ш И  М Е Ж  ДУ НА РОДН А ГО А Г Е Н Т С Т В А -
Петербурга, 21 Марта. Оффищально. Московская 

выставка отложена до будущаго года.
Вчера избраны изъ выборныхъ 25-ть членовъ въ 

Сов’Ьтъ при градоначальник^, который заявилъ о 
первыхъ двухъ м'Ьрахъ: учреждешя заставъ на всЬхъ 
путяхъ столицы, съ пропискою паспортовъ, и поли- 
цейскаго надзора за наймомъ извозчичьихъ экипажей 
иргЬжающими въ столицу по желЬзнымъ дорогамъ.

Нетербургъ. 24 Марта. Вчера ГО СУД АРЬ 
И М П ЁРА ТО РЪ , принимая членовъ совета 25-ти, 
осчастливилъ каждаго нисколькими милостивыми сло
вами. Вчера совать принялъ два важныя предло
жен^; цоста.новлетя совета секретны.

Смирна, 23 Марта. На островЪ Xiocb сильнымъ 
землетрясешемъ ч разрушено три четверти города; 
много жертвъ.

Петербургъ, 25 Марта. „Правительственный 
В1>стникъ“ Управляюиий министерствомъ народнаго 
просвТнценТя Сабуровъ, согласно uponieniio, уволенъ f
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отъ должности, съ назначенюмъ въ сенатъ и съ 
оставлешемъ въ званш статоъ-секретаря. Действи
тельному тайному советнику барону Николаи пове
дано быть министромъ народнаго просвещены.

Министръ' внутреннихъ д1злъ опред'Ьлилъ: пр!о- 
становить издаше газеты „Омоленскш Вестннкъ" на 
восемь месяцевъ и воспретить розничную продажу 
газеты „Порядокъ“ .

Нетербургъ, 27 Марта. Въ  „ Прав ительст венномъ 
Вестнике" напечатан^ обвинительный актъ о шести 
царе-убщцахъ Дело началось вчера. На скамье под- 
судимыхъ: Рысаковъ, Михайловъ, Гельфманъ, Ки- 
бальчичъ, Перовская и Желябовъ.

Нетербургъ, 28 Марта. Въ „Правительственномъ 
Вестнике- напечатано: по прочтенш обвинительна!^ 
акта, Рысаковъ. отрицая принадлежность его къ 
сощалъно— револющонной партш, призналъ себя ви- 
новнымъ въ преступлен!и 1 Марта. Михайловъ зая
вить. что онъ нринадлежитъ къ русской сощально- 
ревОлющонной партш. а въ остальномъ виновнымъ 
не призналъ себя. Гельфманъ признала себя ви
новною въ принадлежности къ сощально-революцюн- 
ной партш и разделяешь программу „Народной 
Воли". Кибальчичъ—деятельность исключительно 
научная, приготовлялъ динамитъ и метательные 
снаряды, зная ихъ назначеше. Перовская признала 
себя членомъ партш „Народной Воли“ и агентомъ 
исполнительнаго комитета. Желябовъ призналъ се
бя членомъ партш „Народной Воли"; въ организа- 
торскомъ же отношенш состоять агентомъ исполни- 
тельнаго комитета. ЗатЬмь начался донросъ свиде
телей.

Нетербургъ. Сегодня. 29 Марта, въ седьмомъ 
часу утра, судъ приговорилъ 6 подсудимыхъ къ 

. смертной казни чрезъ повешеше. ^Приговоръ о Пе
ровской повергнуть на В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  усмотрете, ’ 
на основанш 945 ст. Уст. У головнаго: Судопр. (*)

Телеграмма нашего Корреспондента
Петербургу 26 Марта. Министромъ Государственнихъ иму* 

ществъ назначенъ генералъ-адъютантъ графъ Н. П. Игнатьевъ.

СС0БЩЕК1Е СИБИРИ СЪ ЕВРОПОЮ ЧРЕЗЪ СЕВЕРНЫЙ ОКЕАНЪ.
Вопросъ о возможности сообщетя Сибири съ Европою 

чрезъ Северный океанъ вновь поднять въ носл'Ьднле годы. 
Этому весьма много способствовалъ профессоръ Норденшильдъ, 
покрывши себя славою отважнаго мореплавателя въ поляр- 
ныхъ странахь. И до Норденшильда зщопе плавали въ С'Ь- 
верномъ океане около береговъ Сибири, по онъ первый сталъ 
утверждать объ этомъ сообщети, какъ коммерческомъ пути.

Поморамъ и торговымъ людямъ севера Сибири давно 
былъ знакомъ этотъ путь. Еще въ 17 и 18 стол'Ьпихъ они 
плавали по. Обской губе и Карскому морю, Кроме йафри- 
ческихъ заиисокъ, въ Сибири есть и вещественное доказа
тельство тор го ва го сообщенш моремъ Сибири съ Европою. 
Въ. прошедшемъ столета въ Тюмени въ женскомъ монастыре 
были два колокола, привезенные изъ Швецш черезъ Север
ное море. После болыпаго Тюменскаго пожара, когда женскш 
монастырь былъ переведенъ въ Туринскъ, шведсше колокола 
были отправлены въ Тобольскъ, где они и висятъ теперь въ 
Никольско-Ильинской церкви.

(*) На ссиовзти этой статьи на Высочайшее усжотрЪше подвергаются при
говоры о вс£хъ лнцахт. привилегированных-/, сословШ подлел;ащихъ лищешю 
в е й ! правь сЬстйяшя. ]'е(). ‘

Въ прошедшемъ столетш было издано несколько указовъ, 
которыми, подь страхомъ жестокихъ наказашй, запрещалась 
всякая попытка вывозить изъ Сибири моремъ товары или 
привозить ихъ этимъ путемъ, дабы не причинить ущерба 
казне. Эти указы и друпя обстоятельства не только прекра
тили всякое сообщеше Сибири морскимъ путемъ, но вселили 
въ предпршмчивыхъ людяхъ убеждеше о невозможности 
свободнаго плавашя по Ка 1)скому морю и далее къ берегамъ 
Сибири.

Но, благодаря шведскому ученому, предпршмчивости гам- 
бургцевъ, англичанъ и датчанъ, а также искреннему желанго 
двухъ значительныхъ капиталистовъ Сибири послужить своей 
стране, вопросъ о возможности сообщетя Сибири моремъ 
вырешился окончательно, и теперь, для успешнаго плашшя, 
необходимы, главнымъ образомъ, изследоватя устьевъ Оби 
и Енисея.

Вотъ свеДен1я о плаватяхъ къ берегамъ Сибири за пос- 
ледше пять летъ:

Въ 1876 году капитанъ Вигинсъ на пароходе „Темза“ 
ходилъ въ Енисей съ грузомъ до 5 т. пуд. Вътомъ же году 
плавалъ въ Енисей и проф. Норденшильдъ.

Въ 1877 г. кап. Вигинсъ на пароходе „Варквортъ“ (въ 
100 силъ) ходилъ въ Обскую губу, где около Ныдыма сдалъ 
грузъ (соль, масло), иринадлежавзпй англичанину Кетли.

Въ томъ же году пароходъ А. Трапезникова и К 0 „Луи
за“ , кап. Даль, припгелъ въ Тобольскъ тоже съ грузомъ то- 
варовъ. Въ Следующемъ году этотъ пароходъ ушелъ въ Ев 
ропу и увелъ съ собою шкуну „Сибирь“ .

Въ 1877 же году пароходъ Кнопа и К 0 „Луиза“ , кап. 
Дальманъ, ходилъ въ Енисей.

Въ 1878 году пароходъ „Нептунъ“ съ грузомъ гамбург- 
скаго купца Бартнинга пришелъ въ Обскую губу, где около 
острова Линзинъ сдалъ свой груз! и принялъ грузъ сибир- 
скихъ товаровъ.

Въ томъ же году пришелъ въ Енисей пароходъ Кнопа 
и К® и привелъ съ собою речной пароходъ, который 
и рейсуетъ теперь по Енисею.

1879 годъ былъ весьма нёудаченъ: шедпйе изъ Европы 
пароходы не могли пробраться въ Карское море и возвратились въ 
Европу. Пароходъ „Луиза“ Кнопа и К °, вышедпгш изъ Европы 
позже другихъ, нрошелъ въ Енисей. Пароходъ А. Траиезни- 
никова и К0 „Луиза“ и три шкуны, благодаря, какъ уверяютъ, 
неумелымъ распоряжешямъ кап. Даля, погибли въ Обской 
губе и Карскомъ море. Гибель этихъ судовъ многихъ заста
вила усомниться въ возможности морскаго пути изъ Сибири.

Но авторитетное слово проф. Норденшильда, плававшаго 
въ 1878 и 1879 г. на „Вег^“ , въ людяхъ не боящихся не- 
удачъ и видящихъ въ пихъ только урокъ, разо/Ьио всягая 
сомнЗЫя. И действительно, въ 1880 году пароходъ „Нептунъ“ 
снова привезъ грузъ Бартнинга и сдалъ его въ Обской губе, 
близъ мыса Узкаго.

Въ прошедшемъ же году М. А. Сибиряковъ на пароходе 
„Оскаръ Диксонъ“ прошелъ къ берегамъ Сибири. Интересное 
сообщете о своемъ путешепгествш г. Сибиряковъ сделалъ 
въ Географическомъ обществе въ С.-Петербурге, куда при
быль въ начале Января, оставивши замерзнувшш пароходъ 
7 Октября. По опредеУёншмъ’ капитана парохода, они зази
мовали на западномъ берегу устья Енисея, значительно южнее 
мыса Мате-сале, но самоеды, съ чумомъ которыхъ Сибиряковъ 
доехалъ до Ныдыма и Обдорска, уверяютъ, что „Оскаръ 
Диксокъ“ стоить на западъ отъ м. Мате-сале, у залива Гыды. 
Какъ бы то ни было, но пароходъ стоить въ безопасномъ 
месте и ныиешнимъ летомъ войдетъ въ Енисей. Оставшш- 
ся экинажъ на пароходе снабженъ достаточно провиз1ей, а 
на берегу, близъ котораго..пароходъ стоить, находится много 
наноснаго лесу. Г. Сибиряковъ вполне убежденъ въ возмож
ности морскаго сообщешя Европы съ Сибирью.

Въ будущемъ году Сибирь можетъ разсчитывать на при- 
ходъ, по крайней мере, четырехъ морскихъ пароходопъ: ком- 
нанш Бартнинга, Кетли, А. Трапезникова и датской.

Благодаря пргезду представителя' последней компанш на 
Ирбитскую ярмарку и потомь въ Сибирь, эта компашя зани- 
маетъ сибиряковъ, которые гртовы ожидать отъ нея золотыя 
горы и вмЬсте съ тЬмь боятся, что она завладеетъ торгов
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лею всей Западной Сибири. Нашъ сонный, впавппй въ апатю, 
край им^етъ полное право надеяться получить богатство, не 
трудясь, а также опасаться, что изъ-подъ насъ вытащатъ 
наши пуховики. Здесь не место разбирать что погубило въ 
крае промышленность кожевенную и друпя, и почему купе
чество сделалось до того безпомощно, что напр. Въ Тюмени 
н^тъ купца, сыновья котораго могли бы продолжать торговое 
дЬло своихъ отцовъ. Что же касается до датской компанш, 
то она, при ум'Ьньи вести дело, можетъ оказать вл1ян1е не 
только на Сибирь, но коснуться и Урала, какъ сосуда водной 
системы Западной Сибири.

Купцы города Копенгагена, по нЪкоторымъ торговымъ 
обстоятельствямъ, (*) обратили особенное внимаше на увЬре- 
шя Норденшильда и экснедицш Брема и др. о практично
сти морскаго сообщешя съ Сибирью и о выгодности экснло- 
атащи богатствъ томошняго края. Для проверки восторжен- 
ныхъ отзывовъ ученыхъ о Сибири, копенгагенсше купцы от
правили ирошедшимъ летомъ гг. Тегнера и Гаге. ПослЬдме 
не только подтвердили св'Ьд'Ьшя ученыхъ, но рекомендовали 
теперь же выгодность торговли съ Сибирью. Г. Тегнеръ вер
нулся въ Дашю въ Август^, а Гаге, нлававппй въ Обскую 
губу до мыса Ямъ-сале, где есть рыбные промыслы тоболят 
ковъ, прйхалъ въ Копенгагенъ въ Сентябрь. Въ ДекабрЬ 
образовалось въ Копенгагене Сибирское торговое общество 
съ капиталомъ (для опытовъ въ первые два года) въ 600.000 
кроцъ (300 т. р.); въ случае же удачи оно должно собрать ка- 
питалъ въ 10 м. кронъ.

Если сибирсгае промышленники поймутъ, что ихъ выгоды 
заключаются въ раз вит! и промышленности страны, съумеютъ 
приготовить иностранцамъ товары, годные для ихъ рынковъ, 
и ноумерятъ свои барыши, то отъ операщй датской ком- 
паши можетъ быть одна только польза. Наша выгода: дать 
иностранцамъ вместо хлеба спиртъ, вместо сырыхъ кожъ— 
выделанныя, вместо грязной шерсти—пряжу и т. д. Тогда, 
при сбыте товаровъ, заработки отъ обделки сырья останутся 
у насъ. Рабоч1я руки въ Сибири недороги. Уменьемъ сде
лать хороппй товаръ насъ Богъ не обидЬлъ. Одного намъ 
не хватаетъ—терпенья и яснаго понимашя, что добросовест
ностью и умеренностда барыша мы обезпечимъ доходъ не 
только себе, но дЪтямъ и внукамъ нашимъ. Если будемъ 
следовать существующему правилу: „бери больше съ разу, 
чтобы на нашъ векъ хватило, а дети будутъ,— сами добу- 
дутъ,“ то при удачныхъ опытахъ иностранцевъ, мы отдадимъ 
себя имъ въ руки, и изъ равноправныхъ хозяевъ сделаем
ся ихъ покорными приказчиками.

// Ш . N. И

Х Р О Н И К А .

Въ первый же день получещя известия о злодЪянш 1-го 
Марта, въ среде е кате р цн бу ргс к и хъ старообрядце въ, пр1ем- 
лющихъ священство Бёлокриницкой 1ерархш, явилась мысль 
послать черезъ г. министра внутреннихъ дйлъ адресъ съ вы- 
ражешемъ отъ лица ихъ верноподданническихъ чувстъ. Но 

‘большинство лицъ, пользующихся въ той средё особымъ 
уважешемъ, были въ отлучке: кто на Ирбитской ярмарке, 
кто на пршскахъ, кто на заимкахъ, поэтому было порешено 
посылку адреса отложить до Благовещешя, когда въ молель
не собирается наибольшее число молящихся.

» Нынё 25 Марта, при многочислен номъ сточен ¡и молящих
ся, старообрядческимъ священникомъ, отцомъ 1оанномъ, въ 
сослуженш съ ;иакономъ, была совершена литурп'я и торже
ственное молебств1е о здравга и благоденствш Самодержав- 
нейшаго Государя Царя Александра Александровича (*), 
Государыни Царицы Мар! и Оеодоровны, Государя На
следника Николая Александровича и всего царствующего дома.

После молебна, общество старообрядцевъ постановило по
слать на имя его сиггельства графа М Т. Лорисъ-Меликова 
следу ю щу ю телег рамму:

(*) ИмЪютъ въ виду устроить порто-франко на одномъ изъ острововъ Данш, 
блигъ Коненгагена.

(*) Старообрядцы на экетитяхъ возглашаютъ именно такъ, какъ тутъ зна
чится, » титула «Имнераторъ» не употребляют! въ молнтваи...

«Старообрядцы, пр!емлющ1е священство, собрали^ всЬмъ обществомъ 
въ день Благов'Ьщешя Нресвятыя Богородицы, вознесли Господу Богу 

, сердечныя молитвы: да поможетъ Всевышшй Самодержавнейшему Дарю 
нашему Александру Александровичу со славою царствовати надъ вЪр- 
нымъ Его престолу народомъ русскимъ, да умилитъ Господь сердце Ца
рево и да подъ державою Его благоденствуютъ всЬ народы, населяюпце 
нашу землю.

Повергните, графъ, къ стопамъ Государя ув'Ьреше, что старообрядцы, 
какъ  были  прежде, такъ и во В'Ьки будутъ преданнейшими слугами Его 
Величества. 1ерей 1оаннъ Попивъ, староста Мартынъ Чекановъ.у 

Факть подобнаго открытаго заявлешя непосредственно 
министру внутреннихъ дйлъ о совершенш литургш въ ста
рообрядческой молельне, какъ бы указываете на полную уве- 
венность старообрядцевъ, что времена, когда имъ приходи-, 
лось молиться, какъ татямъ, миновали безвозвратно 
Въ безхитростной телеграмме , приведенной нами выше 
видна надежда старообрядцевъ на то, что Царь, до- 
зволивппй совершить публичное соборное служеше на Рогож- 
скомъ кладбище и разрЬшивпий публично похоронить старо
обрядца казака Малевича (убитаго 1 -го Марта), не донуститъ, 
чтобы кто-либо изъ слугъ Его осмелился воспрепятствовать 
совершенно такого же служешя въ другихъ старообрядче- 
скихъ молитвенныхъ местахъ. Отъ души желаемъ, чтобы на
дежды старообрядцевъ сбылись, и чтобы отныне никто изъ 
нихъ не преследовался за веру ихъ отцовъ. Мы слышали, 
что здЬшше старообрядцы намерены просить о разрЪшенш 
имъ построить церковь на одной изъ городскихъ площадей. 
Что касается городскаго управлешя, то въ виду состоявша- 
гося, какъ известно, дозволешя постройки костела, мы убе
ждены, что дума не сделаетъ но этому поводу никакихъ 
затруднешй. Относительно же исхода означеннаго ходатай
ства передъ правительствомъ, то, понятно, въ успЬхе его 
вполне ручаться нельзя, но мы сомневаемся, чтобы и тутъ 
встретилось какое-либо преднятсгае. Отказъ въ просьбе ста
рообрядцевъ, щнемлющихъ священство, быль бы трудно объ- 
яснимъ для нихъ, такъ какъ въ Екатеринбурге издавна су- 
ществуютъ две молельни, принадлежащ1я старообрядцамъ,
не принимающимъ священства.

** +
Сессля 2-го уголовнаго отделен)« окружнаго суда, съ уча

стием  ̂ присяжныхъ заседателей, началась 16 Марта; пред- 
седательствуетъ членъ гражданскаго отделешя суда А. И. 
Молчановъ; присяжныхъ не явилось 8 человекъ. На первый 
день назначено было три дела, но почему то (причина не 
была объявлена публично) заслушано только одно, а два дру
гихъ отложены до другаго дня, хотя въ первый день засе- 
даше кончилось около 4-хъ часовъ дня. Такимъ образомъ къ 
следующему заседашю накопилось пять дЬлъ, разсмотрете 
коихъ и заняло весь второй день. Подобный порядокъ насъ 
удивляетъ, темъ более въ виду требовашя закона (ст. 590 Уст. 
угол, судопр.), возлагающаго на председательствующаго обя
занность заранее выставлять объявлешя о причинахъ, пре- 
пятствующихъ открытт засйдатя въ назначенное время. 
Если тага я причины были, то намъ непонятно отсутсгае 
объявлешя; а если ихъ не было, то зачемъ же, спрашивает
ся, отлагались дела, вынуждая свидетелей, между которыми 
были обыватели Сысертскаго завода (по дезу о хищничестве 
золота), лшпшй день ходить въ судъ. Отметимъ еще одинъ 
случай, выходяпцй изъ ряда обыкновенныхъ. По одному изъ 
делъ, присяжныхъ, удалившихся для постановлешя вердикта, 
вызвали изъ ихъ комнаты, когда еще товарищъ прокуро
ра не успелъ прШти въ залу и занять свое место. 
Вследствие этого, присяжные, выйдя съ готовымъ верди- 
ктомъ, стоя ожидали прибытия представителя обвините
льной власти; никто не догадался пригласить ихъ сесть. 
Когда же вошелъ прокуроръ, то председательствующей 
заявилъ, что лицо прокурорскаго надзора опоздало на пять 
минутъ. Недоумеваготъ присяжные, поражается товарищъ 
прокурора, не чувствуюпцй за собой никакой вины, 
удивляются и судьи, такъ какъ, съ точки зрешя ихъ 
всехъ, не товарищъ прокурора опоздалъ, а председа
тельствующей поторопился вызвать присяжныхъ, неубе- 
дивгаись, что все готово, какъ того требуетъ ст. 31 
Особаго наказа, и вследствие этого заставилъ ихъ простоять

! несколько минутъ съ вердиктомъ въ рукахъ.** *
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Намъ г.ообшдютъ о следующей въ высшей степени дерз
кой краже, случившейся 22 го марта въ 8 часу вечера: irb- 
кто, Карлъ Карловичъ Вурмъ,живущш во флигеле дома Гетц- 
лера, по Театральной улице, вышелъ со своей женой на 
бульваръ погулять. Дома оставались тесть его, старикъ Гетц- 
леръ, и нянька съ детьми; все эти лица находились въ 
комнатахъ, смежныхъ с.ъ передней, въ которой висели: летнее 
серое триковое пальто и только что купленный у Кумминга 
кожанъ съ башлыкомъ; въ кармане летняго пальто былъ 
складной черепаховый портъ-сигаръ въ золотой оправе. Под
ходя къ дому, Вурмъ увид'Ьлъ незнакомаго человека, выхо- 
дящаго изъ калитки, который быстро завернулъ за уголъ и 
бросился бежать по направленш къ Покровскому проспекту. 
Когда же Вурмъ вошелъ въ переднюю, то оказалось, что 
пальто и кожанъ похищены такъ, что ни Гетцлеръ, ни нянь
ка не заметили, когда совершена кража. Надо къ этому приба
вить, что бульваръ въ это время былъ покрытъ гуляющими, 
присутствен которыхъ не испугало дерзкаго вора. Все меры, 
принятая къ розысканш^похищеннаго, не привели ни къ 
какому результату.

Памяти одного изъ старообрядцевъ.

Во второмъ № „Екатеринбургской Недели “ была помеще
на статейка .Старообрядчесше многострадальны“ , где упо
минается имя иреосвященнаго Геннад1я. Это имя, какъ мне 
известно, тесно связано съ развитаемъ старообрядческаго 
священства въ Екатеринбурге, о чемъ я и намеренъ сказать 
ниже два-три слова.

Въ Екатеринбурге и его окрестностяхъ старообрядческое 
священство существуете сотни летъ и, несмотря на строгое 
его преследовате, какъ со стороны правительства, такъ и со 
стороны православнаго духовенства, ревностно поддержива
лось Московскимъ духовнымъ советомъ и местными ревни
телями старообрядчества. Но не смотря на все это, въ 1834 
году, оно пресёклось смертью священника Архиппа Нижне- 
Тагильскаго, и для старо.обряддевъ-поповцевъ настало время, 
такъ сказать „междусвященства“ , и они до 1854 года, т. е. 
до прибыли1 въ Екатеринбурга священника Марка Москов- 
cjkfe.ro', оставались безъ священнодейсттая. За это время волей- 
неволей они сблизились со старообрядцами-безпоиовцами, 
съ которыми и составили одно нераздельное старооб
рядческое общество. Обряды богослужешя вместо священ
ника стали исполнять избранные старцы, а местами и ста
рицы, и эти вновь испеченные попы стали именоваться „на
ставниками“ и „наставницами“ , которыхъ въ короткое время 
расплодилось очень много повсюду. Въ обществе совмест- 
ныхъ старообрядцевъ появились раздоръ и несогласие; и оно 
скоро распалось на мелия самостоятельны я общества, потому 
что эти старцы и старицы между собой не поладили и стали 
преподавать свои учешя каждый согласуясь лишь съ своими 
собственными взглядами и интересами. Каждому изъ нихъ 
желательно было прибрать къ своимъ рукамъ, т. е. присоеди
нить къ группе старообрядцевъ той общины, въ которой самъ 
онъ состоялъ наставникомъ, более богатая старообрядче- 
сюя семейства, что имъ отчасти и удавалось. Но мнопе 
старообрядцы поняли во время цЬль нхъ учешй и не после
довали ихъ внушешямъ, а остались верными ревнителями: 
одни малой, а друпе большой екатеринбургскихъ старообряд- 
ческихъ часовень.

Обряды: исповедь, причастие Святыхъ таинъ, венчание и 
крещеше исполняли те же наставники и наставницы. Здесь 
нелишнимъ считаю сказать о томъ обстоятельстве, что у ста- 
рообрядцевъ-безпоповцевъ и поныне крещеше младенцевъ | 
состоите изъ одного погружешя, т. е. безъ мирономазашя. 
Для причастия, Святые дары у нихъ имеются съ незапамят- 
ныхъ временъ; неистощимость ихъ поддерживается ежегод- 
нымъ прибавлешемъ въ сосудъ теплой воды, вина и просфоры, 
существоваше которой также вековое, хотя, говоря откровен
но, и то и другое сомнигельнаго нроисхождешя. Наставники 
и наетавницы уверяютъ, что ихъ Святые дары и просфоры 
еще „Архипповсше“ , но эти увърешя неправдоподобны, на 
томъ основанш, что священникъ Архишгь Нижне-Тагильсий, 
какъ я выше сказалъ, умеръ еще въ 1834 г. и не могъ ¡|

приготовить такое количество Святыхъ даровъ, которое бы 
могло достать разнымъ наставпикамъ на такое долгое время, 
какъ съ 1834 года по настоящш годъ. Обрядъ вЬичашя 
(вернее сказать, обрядъ своднаго брака) скрепляется при 
богослуженш. Сваты и свахи и весь свадебный персоналъ 
едутъ къ. избранному старцу, или въ часовню, где и проис
ходите церемошя своднаго брака, которая заключается въ 
нринесенш теплой молитвы Богу, дабы онъ даровалъ моло
дой чете благоденсгае въ ихъ жизни. Съ вечера нропоютъ 
всенощную, утромъ обеденные часы,съ приложешемъ къ нимъ 
2 3  молебновъ, а если свадьба побогаче, и чтобы сведете 
молодыхъ было покрепче, такъ проноютъ ихъ 5 или 6; раз
умеется, и здесь наставникомъ руководите то же корыстолюб1е. 
По окончанш молебновъ на голову молодой наденутъ жен
скую повязку и поведутъ молодую чету къ родителямъ подъ 
благословеше хлебомъ и солью. Церемошя эта происходить 
такъ: молодая чета по приходе къ родителямъ преклоняете 
предъ ними головы; мать или отецъ, благословивъ дЬтище 
иконой, берете хдебъ съ солью, кладете на голову своего 
детища и говорите следуюпця слова: „Отъ росы небесныя, 
отъ влаги земныя, буди на тебе рабе (имя рекъ) благосло
веше Бож1е и мое отчее (а.матьговорите: „мое материнское“ ) 
всегда и ныне и присно и во веки вековъ; “ дети ихъ го- 
ворятъ: „Аминь“ , кланяются родителямъ въ ноги, и молодая 
чета готова къ отведенпо ихъ на брачное ложе, Старообряд- 
цы-безпоновцы очень строги къ нравственности своихъ де
тей, а потому они и стараются повенчать ихъ на томъ воз
расте, когда детище ихъ но ихъ усмотрешю будете иметь 
возможность къ исполнешю супружескихъ обязанностей. Въ 
иодобныхъ бракахъ зачастую новобрачные приходятъ втупикъ 
при вопросе: для чего они женились? Иногда живутъ дев
ственниками два-три года, или до техъ поръ, пока при
рода не вступите въ свои права.

Вотъ при такой-то обстановке старообрядчества, неожи
данно для всехъ, въ 1857 году и щлехалъ въ Екатерин
бурга преосвященный Геннадий съ темъ, чтобы возстановить 
священство въ первобытномъ его состояши. Понятно, что его 
миссш первыми воспротивились наставники и настаишцы 
безпоповцевъ, видя, что съ возстановлешемъ священства ихъ 
власть и доходная статья должны упраздниться. Благодаря 
ихъ интригамъ, къ ученпо Геннадия присоединялись очень 
тихо, но Геннад1й не унывалъ: онъ верилъ въ свою мисшю, 
какъ въ правое дело, онъ надеялся на время, и надежды 
его вскоре оправдались на де.че. Его ученш последовалъ 
первымъ безпоповецъ В. Г— въ, за нимъ старицы: Лариса, 
Агаеоьшя.и Фаина съ своими браздями, затемъ C. X —въ, 
П. К — въ, а за ними уже мнопе „московсие боголюбивые 
народы“ (такъ называютъ переселившихся въ Екатеринбурга 
гуслицкихъ жителей) и за этими, после многихъ другихъ, 
М. У— въ, такъ что чрезъ два-три года по прибытии Ген
надия въ Екатеринбурге образовалось целое общество старо
обрядцевъ. Мнопе полагали, что миссия Геннадия окончена, 
но не такъ помышлялъ самъ Гепнадш; его планъ развития 
священства былъ широкъ: онъ намеревался развить его и въ 
кругу именитихъ старообрядцевъ-безпоповцевъ Екатерин
бурга. Но несмотря на тога умъ, которымъ обладалъ Ген- 
надщ, его начитанность (Геннадш очень хорошо говорилъ 
по-гречески и даже переводилъ съ этого языка), хладнокров1е, 
быстрое и верное сображете и благочите, онъ съ имениты
ми безпоповцами поделать ничего не могъ, такъ они и по на
стоящее время остаются ими же. Какая причина этого—верно 
передать не могу: говорите, что будто бы безпоновцы оскор
бились темъ, что Геннадий не посетилъ ихъ первыми, но 
это едва ли верно; скорее возможно предполагать, что это не
согласие и л и  нежелаше последовать учешю Геннад1я, про
изошло благодаря интригамъ все тЬхъ же избранпыхъ стар- 
цевъ и старицъ.

Несмотря на строгое преследовате Геннадия предержа- 
щ и м и  властями и православннмъ духовегствомъ, онъ неусып
но трудился о распространен]и священства въ кругу безпонов- 
цевъ, православнаго же веровашя онъ не касался. Онъ въ 
короткое время основалъ несколько ноходныхъ церквей и къ 
нимъ рукоположилъ изъ своей братии священниковъ. Благо
даря своему уму, онъ безъ роиота со стороны ревнителей



Нед&ля № 18. 191
священства съум4лъ'упразднить безпоповсюя правила во 
время богослужешя и заменить ихъ установленными для того 
правилами семи вселенскихъ соборовъ. Онъ любилъ правди
вость, порицалъ и наказывалъ ложь и Еорыстол;юб1е и не 
подчинялся (какъ подчиняются въ настоящее время некоторые 
старообрядчесгае священники) вл1янно богатыхъ старообряд
цевъ: для него безъ исключешя вс* были одинаково равны; 
вообще, говоря откровенно, онъ былъ добрымъ и неподкуппымъ 
пастыремъ своихъ овецъ, и при немъ въ старообрядчестве да
рили правдивость, тишина и спокойствие. Само собой раз
умеется, какъ бы энёргиченъ ни былъ Геннадш, ему необхо
димо нужны были въ его д'Ьл* помощники; таковыми онъ 
им'Ьлъ священниковъ Савваздя и Константина, которые ньигЬ 
оба имеютъ санъ нреосвященнаго, и нрихожанъ М‘: У— ва и
С. X — ва. Да, въ то время старообрядцы-поповцы благоден
ствовали, но ихъ благоденегае скоро нарушилось: 5 Декабря 
1862 г. Геннадй былъ арестованъ. Дальнейшая’ судьба его 
известна, а что стало после него въ кругу старообрядце'въ— 
увидимъ ниже.

Страненъ фактъ преследовашя старообрядческаго свя
щенства властями, но еще страннее нреследоваше его ираво- 
славнымъ духовенствомъ, которому хорошо известно, что нашъ 
общш Учитель 1исусъ Христосъ проповедывалъо вере прав
ды не силой и властью, а духомъ кротости и словомъ правды. 
Что же есть иротивнаго въ верованш старообрядцевъ (я го- . 
ворю о иоповцахъ)— право не знаю. Какъ мне известно, они 
первое слово молитвы нроизносятъ за Государя Императора, 
поминаютъ Его на ироскомидш, Ему ноютъ мнопя лета, 
молятся о победе Его надъ врагами и о благоденетвш всего 
царствующаго дома и непобедимаго русскаго воинства. Не
ужели же это противно православному духовенству, и за это 
следуетъ преследовать? Положимъ, что православное духовен
ство обязано дроноведывать о православш, но обязано про- 
иоведывать словомъ, а не силой данной имъ власти; оно обя
зано взять въ руки, вместо жезла наказашя, крестъ спасешя. 
За всЬ же ихъ деяшя скажемъ имъ словами нашего Учи
теля: „Огче, прости имъ! Они не знаютъ, что делаютъ“ .

Вскоре после ареста Геннад1я въ обществе старообряд- 
цевъ произошла резкая перемена: не стало пастыря а сле
довательно и высшей власти; священники, нолучивъ свободу 
и сделавшись самовластными, потянули каждый въ свою 
сторону. Не стало и благочишя, место котораго заняло корысто- 
люб1е, и вышло то, что и священники и наставники стали 
одного ноля ягода; мнопе изъ нихъ ослабели) отъ излишняго 
употребления воды весел1я, воды забвения и воды упокоешя, 
и доводили себя до степени упокоешя; таковыми оказа
лись Евстигней и Карпъ Екатеринбургскте и Каментарш 
MiflCCKift. Первые два вскоре были отрешены отъ священ- 
ническаго сана, а последней и по cíe время находится на: ис- 
правлеши у иреосвященнаго Савваия Тульскаго и Пермскаго. 
Кто виновенъ въ ослабленш вышепоименованныхъ, священ
никовъ: они ли сами, или общество, которое само довело ихъ 
до степени упокоешя темъ, что во время отправлешя празд- 
нествъ, поминовешй и обедовъ просило ихъ: „Позкалуйте, ба
тюшка, винейси рюмацйу“ . (такъ говорять перевеливнпеся 
изъ Гуслицъ— выпей рюмочку)? Само-собой разумеется и 
священникъ, „человекъ бо есть“ : какъ отказаться отъ такого 
угощешя! ну и пили, сначала съ пожаловашемъ, а потомъ 
та же „рюмацка“ пилась ими и безъ всякой просьбы.

Долгое время егсатеринбургсме поповцы не имели достой- 
наго пастыря, но судьба сжалилась надъ ними и послала къ 
нимъ подобнаго въ лице священжиерея Трифюия, который 
совместно съ прихожанами основалъ общш молитвенный домъ, 
установилъ ночти-что повседневное въ немъ богослужеше, 
нодобралъ певчихъ для обоихъ клиросовъ, такъ что, благодаря 
трудамъ его, въ среде старообрядцевъ-поповцевъ снова во
дворились тишина и cnoKoñcTBie, но, какъ и всегда, не надолго. 
Главные ревнители старообрядчества, какъ-то: М. У —въ, С. 
и И. А— ны, отошли въ вечность. Миръ праху вашему и 
царство небесное, добрые и неподкупные ревнители старо
обрядчества! Ихъ места заняли более слабые и Самолюбивые 
попечители, въ числе которыхъ есть и попечители въ юбкахъ, 
какая-то Анны да Марвы. Въ обществе явилось несоглагае, 
причиною котораго было то, что сельскш священникъ 1оаннъ

II. возъимелъ намереше быть священникомъ городскимъ, 
т. е. заступить место священшнерея Трифюия, и сталъ подъ- 
искивать къ себе сторонниковъ, каковыми оказались староста 
общественнаго дома М. Ч— въ, Р. К— въ, С. Я — нъ и и?ке съними. 
Общество разделилось на два лагеря: одни возстали нротивъ 
Трифил{я, а друпе— противъ 1оанна, и Богъ знаетъ,—чемъ 
бы все это кончилось, еслибы нрошлымъ летомъ не пр1ехалъ 
въ Екатеринбурге преосвященный Савватай, который и ре* 
шилъ спорное дело такъ: священшнерея Трифшия, какъ 
черноризца, отстранилъ отъ отправлешя въ обществеиномъ 
молитвенномъ доме и на место его определилъ священника 
1оанна II — ва, такъ что благое дело, созданное трудами 
священв(»ербя Трифилш перешло въ в-Ьдетб другаго свя
щенника., который, какъ мы видимъ, достигъ своей цели. Но 
выПгралъ ли чтб онъ отъ этого—йе знаю, а иотерялъ siftoroe: 
на него стали смотреть мнопе старообрядцы не какъ на- при- 
мернаго пастыря, а какъ на завистника; и главное то, что 
этииъ решешемъ владыки разногласие общества не упраздни
лось, а, нанротивъ, увеличилось. Священно]ерей ТрйфилМ, 
какъ отрешенный отъ общественной деятельности, иостроилъ 
себе домикъ, на манеръ кельи, где и продолжаетъ исполнять 
повседневное богослужение. Миръ тебе, добрый пасемрг>, и 
„благоденетBie дому твоему на мнопя лета“! Приверженцы 
его павещаютъ его и совместно съ нимъ приносятъ молитву 
Богу, такъ что современное общество старообрядцевъ-попов
цевъ находится на степени распадешя. Для возстаповлешя 
нрежняго благоденств!я нуженъ пастырь не поддающейся 
в.няшю богатыхъ старообрядцевъ, пастырь подобный Генна- 
дпо, но, къ соясалешю, такого пастыря екатеринбургцы не 
имеютъ.

Что вамъ въ имени моемъ.

И ЗЪ  Г А З Е Т Ъ  И Ж У Р Н А Л О В Ъ .
Заимствуемъ изъ столичныхъ газетъ следующая подробности по

гребальной, церемошй 15 го марта
Съ нрибьгпемъ Его Величества въ соборъ началось бого- 

Служеше. Государь подъехал ь къ паперти вместе съ Импе
ратрицею въ 11 часовъ. По занятш Ихъ Величествами ¡Иста 
на возвышенш у гроба, после того какъ, встреченные митро- 
политомъ, Они приложились ко кресту, началась литург1я. Во- 
гослужеше совершай митронолить Исидоръ. Стройное irbHie 
двухъ хоровъ, лаврскаго и придворнаго, было дивнымъ соче- 
ташемъ гармоничеЬкихъ звуковъ, какъ-бы извлеваемыхъ где-то 
вне храма и издали долетавшихъ до слуха молящихся. Ино
странцы, бывнпе въ собор*, невольно подчинялись обаянш 
торжественности богослужешя, съ напряженнычъ внимашемъ 
следя за ходомъ службы. Величественны были минуты, когда 
во время перенесешя Даровъ, чгешя Евашиш и nbnifl за 
упокой, все, начиная отъ Царя, преклоняли колена. Литурпя 
окончилась въ 12 час. 30 мин. по-полудни. Иностранные прин
цы стали прибывать во время литуprin и до ея окончашя о- 
ставались въ шатре у входа въ соборъ. Предъ началомъ па
нихиды августейшы иностранный особы направились ко гробу 
и заняли места среди нашей Царской Семьи. Впереди шелъ 
Германией наследный принцъ, ведя принцессу Вельскую нодъ 
руку. Принцы были при русскихъ лентахъ. Панихиду совер- 
шалъ митрополитъ Исидоръ, въ сослуженш нреосвященныхъ 
Мака|ля и Филоеея, Бажанова и друеихъ членовъ высшаго ду
ховенства. Предъ оконч1н1емъ отпеван1я Государь, а за Нимъ 
остальные члены Царской Семьи, приблизясь ко гробу, прило
жились ко праху Усоншаго. Въ это время Императорское зна
мя, стоявшее въ минувнне скорбные дни у изголовья гроба, 
было взято, и Государь всталъ у изголов!я гроба. При возгла- 
шеши вечной памяти все преклонили колена. ЗатЬмъ насту
пила торжественная трогательная минута, Государь, Императ
рица, все Велийе Князья, Велик'ш Княгини и августейпня 
иностранны я особы вновь приблизились ко праху почивш ¡го 
Царя и отдали последнее целование. Государь, сильно взвол
нованный, не удерживалъ слезъ, струившихся но лицу. По 
принесенш восемью генералъ-адъютантами крышки гроба и по 
сняачи восемью генералами свиты Его Величества покрова и 
отнесеши онаго въ алтарь, Государь, согласно установленному 
церемоталу, уложилъ порфиру во гробъ. Последовало прикрен-
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леще крыши ко гробу. Зат*мъ гробъ былъ поднять для пе- 
ренесетя къ м*сту в*чнаго успокоешя. Гробъ несли Государь 
и вс* члены Царской Семьи и АгвустЬйш̂ е родственники. Го
сударь Илператоръ несъ гробъ у изголовья, рядомъ съ Нимъ 
поддерживали гробъ Великае Князья Владшйръ и Алешй Алек
сандровичи. Торжественная процессия, им*я во глав* трехъ 
митрополитовъ и члена синода Важанова, приблизилась къ мо
гил*. Зд4сь была отслужена краткая лит съ возглашешемъ 
вечной памяти. Bet. пали на кол*на; во храм’Ь послышались 
рыданья.. Печальный обрядъ окончился; гробь опустили въ мо
гилу. Это было въ часъ тридцать минутъ. Тогда же но сиг
налу коменданта раздались залпы крепости и войскъ бывшихъ 
въ строю. При этомъ соблюдалась известная очередь, такъ 
что въ теченш получаса продолжалась перекатная стрЬльбя. 
Помолившись еще нисколько минутъ у могилы, Государь Им- 
ператоръ съ Государыней Императрицею отбыли изъ собора. 
Ихъ Велйчества были глубоко взволнованы и, покидая могилу, 
плакали. Глубокая скорбь выражалась на лицахъ вс*хъ чле- 
новъ Царской Семьи; бывшее во храм* долго не расходились, 
окруживъ могилу. Мнопе покинули соборъ, унося съ собою на 
память листки изъ лавровыхъ в*нковъ, покрывавшихъ гробъ. 
Министръ Двора оставался до совершенной зад*лки могилы, 
и одинъ ключъ отъ нея былъ взятъ имъ, другой комендан- 
томъ. Вм*ст* съ министромъ осталось въ соборуй и последнее 
дежурство. Сегодня же, по окончапш погребешя, состоялось 
перевезете Императорскихъ регалй изъ Петропавловска™ со
бора въ ЗимнШ дворецъ. Трудно передать тяжелую скорбь на
рода. Когда раздавалась пальба, означает ¡я совершете шныгбд- 
няго нечальнаго обряда, народъ набожно крестился, массами 
окружая крепость. Магазины закрыты. Трауръ продолжаешь 
облекать столицу, которая переполнена стекшимися съ разныхъ 
концовъ земли Русской. По окончанш печальной цереионш Го
сударь возвратился въ Аничковь дворецъ.

* ^* *
Вотъ, что говоритъ „Порядокъ“ по поводу дня 15-го Марта, 

который останется навсегда въ памяти русскаго народа:
Сегодня—нодъ громъ нушечныхъ выстр*ловъ и надрыеаю- 

пце звуки „надгробнаго рыдашя“ —будетъ предано земл1з т*ло 
покойнаго Государя. Въ эти грустно-торжественныя минуты 
вс*, чья душа ум*етъ чувствовать, разд*лятъ . скорбь т*хъ, 
кто даетъ усопшему „последнее лобзаше“ , и откликнутся на 
ихъ печаль въ сердц* своезгь Иодъ тяжелыми плитами Петро
павловскаго собора найдетъ себ* нрштъ и вечный покой чз- 
лов*къ, много выстрадавшш, и верховный вождь русскаго на
рода въ теченш ц*лой четверти в*ка. И для вождя, и для 
человека наступить справедливая оценка потомства, свобод- 
наго отъ тревогъ и волненш посл*днихъ л*тъ,—и безпристра- 
стнын судъ исторш. Для насъ, современниковъ,— образъ чело- 
вш а  заслоняетъ въ настоящую минуту черты историческаго 
деятеля. Сердце сжимается при мысли о глубин* страдатй, 
вынесенныхъ Имъ въ носл*дте годы, о внутренней борьб*, о 
скрытыхъ отъ св*та нравственныхъ мукахъ.—Съ тяжелою 
болью вознакаетъ въ душ* иредставлете о томъ, что прихо
дилось Ему переживать, когда среди заботъ верховнаго управ- 
лешя и усложнешй вн*шней политики, требовавшихъ всего 
спокойств1я и самообладатя,—сл*пая ненависть безпощадно и 
настойчиво нресл*довала Его, лишая сознашя безопасности и 
на улиц*, и въ пути, и въ самомъ дворц*... Сколько неиз- 
б*яшыхъ тревогъ, нодъ оболочкою вн*шняго спокойеттая,— 
сколько минутъ сознашя горечи жизни и тяжести своего в*н- 
ца,—сколько подавле̂ наго страдашя пронеслось въ этой жиз
ни, прерванной съ такимъ ужасающимъ трагизмомъ! И когда 
предъ будущимъ историкомъ, сквозь даль временъ, предстанетъ 
образъ Монарха, которому сегодня говорить посл*днее прости, 
—слова псалма: „вкушая—мало вкусихъ меду, и се азъ уми
раю“—невольно прозвучать въ его душ*... Мы не беремся 
предр*шать приговоръ исторш о вожд* народа. Но одно не- 

«' сомн*но, что никогда не забудется р*зий контрастъ между 
живою вещью, рабомъ, не им*ющимъ ни личности, ни соб
ственности—и между лично-свободнымъ землед*льцемъ-собствен- 
никомт;—между приказнымъ устар*лаго торжища правосуд1я 
— и присяжнымъ засбдателемъ гласнаго суда, за приговоромъ 
котораго не сл*дуетъ бол*е позорное т*лесное наказате;— 
между на в*къ оторваннымъ отъ семьи и родины солдатомъ,

носившимъ званге, въ которое можно было „разжаювывать“ и 
„сдавать“ —и краткосрочнымъ новобранцемъ, котораго общая 
воинская повинность призываетъ изъ вс*хъ слоевъ общества; 
—между бешонтрольнымъ административнымъ хозяйничаньемъ 
и общественнымъ хозяйствомь... Контрастъ этотъ явился какъ 
живое осуществлен!? желанШ лучшихъ—и не всегда многочи- 
сленныхъ людей земли русской— /Кел.ипя эти были разд*лены 
и властно осуществлены покойнымъ Государемъ. Выть можетъ, 
будущШ историкъ. смотря въ изв*стномъ отдаленш на ц*ло- 
стную картину нашей жизни за посл*днья 25 л*тъ,—и най
детъ, что н*которыя начала, положенный въ основу преобра- 
зовашй, не были доведены последовательно до конца, и что 
ближайшее практическое приложеше этихъ началъ къ жизни 
бывало съулсаемо и видоизм*няемо, вопреки первоначальной ши
рин* и глубин* ихъ.— Но онъ отведетъ этому явленно надле
жащее м*сто—я не свяжетъ его вн*шнимъ одностороннимъ 
образомъ съ личными побуждешями и нам*ретями покойнаго 
Государя. Каждый, отъ поселянина до монарха включительно, 
осужденъ д*йствовать въ известной сред* и услов1яхъ, и въ 
нихъ выиужденъ черпать себ* и опору, и средства для д*я- 
тельности. Въ нихъ, какъ въ призм*, невольно преломляются 
желанья монарховъ и могутъ иногда осуществляться не въ томъ 
направлен»! и объем*, какъ вылились они изъ души, ихъ взле- 
л*явшей. Какъ бы велика ни была мощь и сила монарха, ему 
необходимо искреннее сод*йсгв1е окружающей его среды: отъ 
него исходить желате и указаше,—изъ нея исходять исполни
тели. И ч*мъ сложн*е матер1альныя и нравственный потреб
ности страны, ,ч*мъ занутанн*е вновь вызванный къ жизни 
отношешя, т*мъ бол*! необходимо со стороны ихъ правдивое, 
стойкое, неуклонное проведете въ жизнь желатй монарха, же
латй, построенныхъ на дов*иш къ своему народу и къ его 
духовнымъ силамъ. Къ сожал*шю, исторья р*дко представля- 
етъ это безусловное единеше въ -желашяхъ и ц*ляхъ между, 
державною волею и ея исполнителями,— и „сподвижники Петра“ 
и „Екатерининше орлы“ составляютъ не вседневное явлеше... 
Вудущна историкъ не нозабудегь однако сущности реформъ 
ирошлаго царствовашя—и укажетъ, к*мъ были положены ос
новы новой гражданской жизни Россш.— „Народъ“, впервые 
созданный, по в*рному выраженш Ростовцева, реформою 19-го 
Февраля, призванный творить судъ, участвовать въ земскомъ 
саяоуправленш и защищать, наравн* со вс*ми, не отрываясь 
навсегда отъ роднаго очага, свою землю—этотъ народъ явит
ся предъ историкомъ молчаливымъ свид*телемъ д*ятельности 
Александра II. На первый нланъ выступить тогда главное, жи
вое начало этой деятельности— поднятие въ рускот человп- 
тъ чувства личнаго достоинства, составляющее высшую ис
торическую заслугу покойнаго Государя земли русской...

** *
Въ московскихъ газетахъ пом*щено следующее стихотворение на

шего поэта-ветерана А. Н. Майкова, написанное имъ подъ г.ервымъ 
в н а д а т л * щ е м ъ . ужженаго событш 1-го М рта.

Убить... убитъ!.. Да! Руссюй Царь убитъ —
Нашъ кротшй, добрый Царь!.. Теперь истекнШт кровью,
Онъ—бездыханный трупъ! Онъ—царственной любовью 
Животворивппй Русь—истерзанный лежитъ 
Въ своемъ дворц* теперь—и гробъ уготовляютъ,
И о покойник* колокола гудятъ...

И гд* же т*—гд* этотъ самый адъ,
Откуда демоны убШства излетаютъ?

Гд* самый горнъ, гд* ковы ихъ куютъ,
Откуда, какъ слЬныхъ рабовъ, ихъ разсылаютъ,

Пароль и лозунгъ имъ даютъ?...
Убитъ!.. И кто жъ убШца?.. О, н*тъ нужды,

Полякъ онъ, иль Еврей, иль РусскШ--свой иль чуждый,
Телерь уж,ъ все равно!

Одно въ насъ чувство, да! ужасное одно—
Да! вс* мы—Русская земля—мы чуемъ,

Что тяжюй гр*хъ на насъ, какъ т*нь отъ тучи, легъ. 
Велика го Царя намъ носылаетъ Вогъ;
Онъ сыплетъ милости—въ восторг* мы ликуемъ;
Онъ в*ковыя съ насъ снимаетъ тяготы;
Освобожденную уже ведетъ Росепо 
Освобождать другихъ, у коихъ отняты 
Все, имя и права,—ведетъ нодъ Византио—
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Влились всей Руси мысль, казалось, въ мысль Его—
И вдругъ— враги внутри, и адшй ковъ за ковомъ,
И царшй сталъ венецъ Ему венцомъ терновылъ!..
И вотъ— убитъ!... И мы стоимъ вокругъ Него 
Въ оцепен^ши— и видимъ ужъ въ грядущемъ:
Истор1я корить насъ в'Ьчио будетъ Имъ,
Воздвигнувъ ликъ Его не св'Ьтлымъ и цв'Ьтущимь,

Светящимся лишь номысломъ благимъ,
Улыбкою кругомъ веселье раздающимъ,—
А съ кроткой грустью— взглядъ обращенный къ н.гмъ:
„За чтожь? "какое зло Я, д̂ ти, ст%лалъ вамъ“ ...
О Царь излюбленный! О, будь и но кончин!;
Ты памъ хранителемъ!... Да будетъ намъ.. отныне 
Кровавый образъ Твой— и нашей пустоты,
И нашей шаткости навЬкъ во обличенье!
И кровь, что по гр-Ьхамъ по нашимъ пролиль Ты—
Твоя святая кровь— да будетъ во спасенье 
И отрезвлеше для всей земли родной,
Какъ жертва, какъ залогъ последшй искупленья 

Вд'Ьсь довершившШ нодвигъ свой!
3 Мара* ■ , „ , .

- ■—* •  * " """  * *
Въ „Кёльнскую Газету“ телеграфируюгъ изъ Петербурга, jj 

будто бы Государь призвалъ къ Себё сановпиковъ и объявилъ ¡1 
имъ, что Оаъ требуетъ огь окружающихъ Его лицъ, прежде ; 
всего., правды; Оаъ не столько цЬнитъ coiuacie съ Овоимъ II 
мнешемъ, сколько безусловную честность и свободное выра- 
жеше мыслей. ** *

Особое нрисутете правительствующаго сената по госу- 
дарственнымъ преступлешямъ, суду котораго подлежать под
судимые, должно заседать въ слЬдукнцемъ составе: предсе
датель—первоприсутствующий сенаторъ Фуксъ; члены: сена
торы— Писаревъ, Орловъ, БЬлостоцкШ, Бипенъ, Синицынъ; 
сословные представители— нетербургскш губернскш предво
дитель дворянства графъ Бобринскш (къ нему кандидатомъ 
—смоле’нскш губернскШ предводитель дворянства кн. Обо- 
ленсюй), московскш городской голова Третьяковъ (къ нему 
кандидатомъ смоленскш городской голова Энгельгардтъ), не- 
тергофскш уездный предводитель дворянства баропъ Корфъ 
и волостной старшина Гиллертъ. Обязанности секретаря бу
детъ исполнять оберъ-секретарь Поновъ. Обвинителемъ, какъ 
известно, будетъ товарищъ прокурора с.-петербургской су
дебной палаты Н. В. Муравьевъ. Be i лица, подлежащая суду, об
виняются въ покупгенш на жизнь почившаго Государя, въ 
непосредственномъ учаетш по со вер теш ю катастрофы перваго 
Марта, причемъ Желябовъ, въ качестве зачинщика, а Тимо
фей Михайловъ сверхъ того, въ вооруженномъ сонротивле- 
ши властямъ, при его заарестоваши. Изъ названныхъ обви- 
няемыхъ—Желябовъ и Гесса Гельфманъ уже не впервые поя
вятся на скамь4 нодсудимыхъ по обвинешю въ государствен- 
номъ преступленш. Желябовъ судился по делу о 19-3, обви
нялся по участпо въ покушенш на жизнь Государя близъ !| 
Александровича, и въ среде русской сощалистской парии | 
именовался агентомъ 3-й степени, что должно обозначать ¡| 
руководящее участае въ дЪлахъ этой парии. Гесса Гельф- ! 
манъ судилась также по процессу московскихъ сощалистовъ. 
Вс^хъ свидетелей вызвано 61; изъ нихъ 11 экспертовъ. По
сле днимъ предстоитъ немало работъ, ибо къ делу, какъ 
слышно, приложена масса чертежей и плановъ. Самое 
дело состоитъ изъ пяти томовъ: это многотомная ра
бота исполнева, подъ руководствомъ прокурора судеб
ной палаты В. К. Плеве, следующими лицами: двумя
его товарищами—гг. Мурайьевымъ, Добржанскимъ, бывпшмъ 
прокуроромъ здеганяго окружнаго суда г. Сабуровымъ (ныне 
товарищъ оберъ-прокурора 1 департамента сената), товари
щами прокурора гг. Плющикъ-Плющевскимъ, Постовскимъ, 
Мясоедовыиъ, судебными следователями—гг. Книримомъ, Ла- 
манскимъ и подполковьикомъ корпуса жандармовъ Николь- 
скимъ. Обвинительный актъ въ печати займетъ более 20-ти 
страницъ (Порядокъ).

** *
Учете и просвищете. Въ печати встречаются иногда упре

ки нашимъ гимназ1ямъ въ томъ, что оне подавляютъ

учениковъ массою познанш. Намъ кажется, что этотъ 
упрекъ не совсЬмъ справедливъ: оне виноваты въ томъ, 
что подавляютъ массою работъ, которымъ не соответ
ствуешь количество прюбретаемыхъ познашй. Этими 
последними очень небогаты молодые люди, получаю- 
irue аттестатъ зрелости, если подъ словомъ „познаше“ 
разуметь научныя истины, ложащаяся въ основаше раз
витая шЬхъ высшихъ. понятий, которыя необходимы обра
зованному человеку, чтобы онъ могъ правильно отно
ситься ко всЬмъ явлешямъ жизни. Судя но труду, ко
торымъ обременялись учашдеея, можно бы было ожидать 
познашй значительно больше, чемъ оказывается на деле. 
Не следуетъ-ли изъ этого заключить, что работы да
вались ненроизводительныя, бездельный, утомляющая 
но не обогащающая умъ, — работы, придуманная только 
для того, чтобы не оставлять безъ дЬла. Но это плохая 
педагопя. Не следу^тъ-ли на это обратить внимаше и 
подумать, какимъ образомъ, при наименьшей затрате 
силъ, npio6pbcTH побольше основатель в ыхъ познанш. А 
это возможно, если въ преподанаши всЬхъ предметовъ 
будетъ больше единства, если для нихъ будетъ намечена 
не одна общая цель, которая бы не давала воли каждо
му отдельному преподавателю расплываться въ своей спе
циальности и считать важною всякую мелочь, которую 
если и можно назвать позпашеиъ, то совершенно без- 
плоднымъ, какихъ подъ конець курса много набирается 
въ голове учащагося. То не составляетъ образонашя, 
тб не есть зрелость, если оканчивающей курсъ не соз- 
наетъ ясно связи между познашями, которыми набита 
его голова, если онъ не понимаетъ, для чего учили его 
тому, другому, третьему, если онъ спенгитъ сжечь свои 
книги и тетради, какъ вещи ненужный и безполезння, 
если онъ не поминаетъ добрымъ словомъ шЬхъ, кто, 
невидимому, старался просветить его. Вотъ въ томъ-то 
вся и бе.да, что у насъ много стараются объ учеши, а 
слипгкомъ мало думаютъ о просвещеши, тогда какъ 
вся сила въ этомъ последнемъ. Не выяснивъ себе этого 
понятая, которое должно быть общей целью для всЬхъ 
предметовъ, наши педагоги идушь врознь, каждый самъ 
но себЬ, и вопросы чёму учить и какъ учить, надъ 
чЬмъ и какъ работать, для большинства изъ нихъ во
просы решенные, тогда какъ они-то прежде всего и 
требуютъ рвшетя. Безъ того мало помогутъ перемены 
въ программахъ, которыя ждутъ коренной переработки 
по одной общей идее. Тогда и у педагогическихъ кон- 
ференцш будетъ много постоянной осмысленной работы, 
и оне не будутъ въ тягость п ре пода вате лямъ, которые 
до сихъ норъ сходились на нихъ, какъ на подневоль
ную крепостную работу. („Порядокъ.“ )** *

Поэтъ-патрютъ. Когда получено было первое из вест i е о 
кончине нокойнаго Государя, г. Книзе изъ Камышлова ири- 
слалъ намъ по телеграфу весьма прочувствованное стихотво
рен ie, начинающееся словами:

И  умеръ Онъ! и нгьтъ Его!
Мы не напечатали стиховъ поэта-патрюта, потому что 

до выхода нашего № они появились въ „Иермск. Губ. ВЬд.‘‘, 
а перепечатку ихъ мы считали неудобной. Теперь же мы 
узнали изъ „Казанскаго Биржев. Листка“ , что это самое сти- 
хотвореше, будто бы написанное г. Книзе по поводу недав
ней кончины Императора Александра II, 26 летъ тому на- 

I задъ помещено въ „Казанск. Губерн. ВЬдомомостяхъ“ но 
поводу кончины Императора Николая въ 1855 году! При- 

| знаемся, более безцеремонной игры въ „гражданскую скорбь“ 
мы не видели и надеемся, что Камышловсгай доморощенный 
поэтъ-патрютъ г. Книзе избавишь насъ въ будущемъ отъ 
своихъ заимствован!й изъ старыхъ газетъ и журналовъ.

Ш10СТРАВЫЯ и з в ф с т ж .
Телеграммы столичныхъ газетъ.

БУКАРЕШТЪ, 14 (26) Марта. Въ палате депутатов^ 
генералъ Лекка внесъ нредложенге предоставить Румын
ским!. княжествамъ титулъ королевства. Депутаты и при-
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сутствовавшая публика съ восторженными одобрешямн при
няли это нредложеше. Какъ только нзвестае это распро
странилось но городу, немедленно на всЬхъ улицахъ ста
ли развиваться флаги.

ПАРНЖЪ, 14 (26) Марта. Въ палате денутатовъ Модье 
Манжо сд$лалъ заиросъ иротивъ преследовала журналовъ, 
нисавшихъ аиолог!ю цареубШству. Казо отв1;тилъ: нресту- 
нлеше было такъ ужасно, что похвала подобному злодЬя- 
н т  могла бы создать затруднетя и компрометировать 
честь Франщи. Правительство, стоящее за свободу печати, 
не взыскиваете за оскорблешя республики, но оно не мо- 
жетъ равнодушно относиться къ проступку, затрогивато- 
щему межцународныя отношения и ностунаетъ съ глубо- 
кимъ сознашемъ своего долга.

ЛОНДОНЪ, 14 (26) Марта, суббота. Во время нроисхо- 
днвпгахъ въ палат!; общинъ нрешй о резолюцш лорда 
Стэнгона относительно Афганистана, маркизъ Гартингтонъ 
опровергъ основательность доводовъ, нриведенныхъ он- 
позищею, и заявиль. что Poccia никогда не делала воен- 
наго вмешательства въ афганистанспя дела и вмешалась 
лишь дипломатически, когда ожидала войны съ ÄHraiefl. 
„Независимый Афганистану сказалъ маркизъ Гартингтбнъ: 
составляетъ наилучшую охрану иротивъ настуиательнаго 
движетя Россш но направлен™ къ Индш. Poccia знабтъ, 
что мы считаемъ Афганистанъ находящимся вне сферы 
Россщ но она очень хорошо знаетъ и то, что ея дипло
матическое или военное вмешательство въ Афганистане 
означаетъ нарушеше дружественныхъ отношений съ нами 
и что мы считаемъ .себя въ праве всеми средствами про
тивиться вмешательству и принимать меры къ тому, чтобъ 
охранить нашу границу и помогать афганцамъ въ огра- 
жденш ихъ независимости отъ кого бы то ни было.“

ПАРНЖЪ, 14 (26) Марта, суббота: Союзъ синдикаль-
ныхъ палатъ“ далъ въ честь Гамбетты вечеръ и банкетъ. 
устроенный на 600 кувертовъ. Гамбетта нроизнесъ речь, 
которая была снещально посвящена делу синдикалъныхъ 
палатъ. Ораторъ выразилъ миролюбивыя чувства и между 
нрочимъ сказалъ: .Торговле нужно обезнечить прочность
завтрашняго дня,. Протестуя иротивъ извеспй, наирав- 
ленннхъ къ ослабдешю конститущонной власти президен
та Греви, которому ораторъ пожелалъ „долгой жизни“
(рукоплесканья), Гамбетта сказалъ: „Будуппе выборы заклю
чать собою нершдъ „увертокъ“ , иротивъ котораго мы бо
ремся. увенчавъ демократ™ общественными льготами. Я 
надбюсь. что тогда палата денутатовъ. после того какъ 
она была палатою-освободительницею, станетъ налатото- 
нреобразовательницей и будетъ въ состоянш потрудиться 
надъ общимъ деломъ республики и отечества“ (рукопле-
CKCltif Я  )

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 14 (26) Марта, суббота. Въ послед- 
немъ нредложеюи, въ которомъ Порта отказывается отъ 
уступки Крита, турецкое правительство предлагаешь про
вести пограничную линно следующимъ образомъ: начи
наясь у Кароли-Дервенда, на эгейскомъ берегу, погранич
ная межа идетъ но лиши, проэктированной Франщею въ 
1879 году, до Чуки; здесь она сливается съ лингей. уста
новленной на берлинской конференции и следуетъ по ней 
до Мавровуни, где она касается горы Духуми-Паристари и 
затемъ тянется долиною Арты. Межа эта оставляешь Арту 
во владенш Грецш, а города Меццово, Янину, Чамуси и 
Нревезу—во владенш Турщи.

РНМЪ. 14 Марта. Гарибальди при-смерти; онъ находит
ся въ безсознательномъ состоянш.

НАРИЖЪ, 14 (26) Марта. Въ воротахъ Елисейскаго 
дворца арестованъ человекъ съ заряженнымъ револьверомъ 
и ножемъ въ палке, желавшш видеться съ Греви.

БЕРДИНЪ, 16(28) Марта Tageblatt сообщаешь: На осно- 
ванш закона о сотцалистахъ. въ прошедшую субботу пре
зидента нолищи издалъ восемнадцать нриказовъ о высыл
ке, Между высланными изъ девятнадцати лицъ находятся 
шесть, которыя, по обвинен™ въ государственной измене, 
просидели почти четыре месяца въ следственной тюрьме. 
22 (10) Марта имперски! судъ долженъ былъ ихъ освобо
дить, взявши во внимайе уже поренесенное ими наказаше.

Изъ Верхне-Уфалейскаго завода намъ сообщаютъ, что ког
да въ м1;стную женскую школу дошла весть о кончине Им
ператора Александра II-го, то, по почину попечителя м'Ьсг- 
ныхъ школъ, М. II. Питерскаго и учительницы школы г-жи 
Бреховой, предложено было ученицамъ принести по цветку 
для венка, которымъ украсить находившшся въ волоетномъ 
правленщ нортретъ иокойнаго Государя. Дети съ радостью 
приняли предложение и побежали за цветками; вскоре наб
ралась ц'Ьлая куча цв'Ьтовъ; д4ти принялись плести вгЬнокъ 
па нортретъ, юИшшш 2 арш. длины 1 ‘ / 2  арш. ширины. Ког
да раздался ударъ въ колоколъ, призывавшш къ ианихидЬ, 
венокъ перенесли въ волостное нравлен1е съ особой церемо- 
шей: впереди шли две ученицы, державная въ рукахъ листъ 
бумаги, на которомъ одной изъ ученицъ было написано зо
лотыми чернилами: отъ дгьтей Верхне-Уфалейскаю женгкаю 
училища многообожаемому Отцу ц всгъми любимому, въ Бозгь 
почившему Монарху. 1-го М арта 1881 года За ними 12-ть 
ученицъ несли самый венокъ, который, по приходе въ во
лостное иравлеше, возложили на Царскш нортретъ. Въ та- 
кой-то безъискуственной, но тЪмъ не менее трогательной 
процессш, вылились чувства детей заводскаго населешя, ко
торому усопний Имнераторъ даровалъ свободу 8-го Марта, 
1861-го года.

Александровшй заводъ. 8 Января по-вечеру, около 8 часовъ, 
на Луньевскихъ каменно-уголышхъ копяхъ, принадлежащихъ 
Уральскому горнозаводскому товариществу, затопило водой 
рудникъ Григорш, причемъ погибли 2-е рабочихъ татаръ и 
одна женщина. Весть о несчастш быстро разнеслась по ок
рестности, причемъ число погибшихъ, по, народной молве, 
превращено изъ 3 челов. до 200 человгвкъ. Изъ дознатя по 
этому делу оказывается, что рудникъ ГригорШ, въ которомъ 
въ моментъ несчасия работало до 100 человЬкъ, залило водой 

! оттого, что, какъ выражаются руководивпие работами въ 
| рудникЬ, вышли въ старые выработки, т. е. попросту 
| изъ рудника Григорш пробили отверзтае въ старую, выра- 
! ботанную шахту, находящуюся выше того места, въ которомъ 
производилась работа. Шахта была наполнена водой почти 
на 7 саженъ; вода хлынула стеной, предварительно затушивъ 
все огни:въ нотьмахъ рабоч1е кинулись, кто куда мох'ъ, и, 
по всей вероятности, все бы погибли, потому что вся толпа 
направилась къ выходу изъ рудника черезъ главную гал- 

| лерею, которая находится ниже того места, откуда хлынула 
вода. Къ счасию, среди испугавшихся рабочихъ находился 
въ это время служащш младшимъ штейгеромъ Сидоровъ, 
который одинъ только не потерялъ присутсгае духа, сохра- 
нивъ лампочку съ огнемъ, сталъ на нерекресткахъ галлереи 

; и указала, бежавшимъ на-свйтъ отъ ламны рабочимъ не
большой проходъ въ стене, называемый воздушнымъ, черезъ 
который и удалось спастись оставшимся въ живыхъ. Двое 
изъ погибшихъ вынуты уже мертвыми, третий вынутъ еще 
живымъ, но сильно изуродованнымъ выбитыми водой кре
пежами; онъ умеръ черезъ несколько часовъ.

Кто виноватъ въ происшедшемъ несчастш,—пока еще не 
определено, хотя рабоч1е и обвиняютъ заведывающаго ра
ботами инженера, иностранца М., который оправдываетъ 
себя тймъ, что старая шахта, выработанная назадъ тому 20 
летъ, означена на плане далеко далее, чемъ оказалось въ 
действительности, почему онъ, разсчитывая на отдаленность 
шахты,дозволилъ подойти близко къ ней работами. Удивительно, 
что на работы въ горе, вопреки министерск. циркуляру.

I были допущены женщины. Товарищество понесло громадные 
убытки, такъ какъ это одинъ изъ лучшихъ его рудниковъ, 
дававнпй до 3.000,000 нуд. угля въ годъ; къ тому же това- 

|! рищество обязалось по контрактамъ доставить уголь къ сроку.
Въ настоящее время, но слухамъ, вода изъ рудника уже вы- 

|[ качана. Въ обыкновенное время въ этомъ руднике во время 
| работъ постоянно работаете машина, откачивающая почвен- 
,! ную воду. По этому делу производится следсше.
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„Золото золото!' (заметка корреспондента). Съ 25 и 26-го 
Февраля д ви ж ете  но Сибирскому тракту бываетъ оживленнее 
обыкновеннаго, благодаря окончашгоИрбитской ярмарки. Нынче 
это особенно заметно, и более всего близъ станцш БЬлоярской, 
куда со всехъ сторонъ направляются и где разъ'Ьзжаютъ 
золотопромышленники или, какъ ихъ называютъ местные 
крестьяне, „золотари“ . CiianBaiiie крестьянъ, интриги, под- 
ставлеше ножекъ другь другу и т. п. прекрасные поступки 
характеризуют!, золотую горячку. Съ 1-го Марта дозволено 
искать золото въ части Березовской дачи, но левую сторону 
р. Пышмы.

Надо заметить, что Каменская дача, по. правую сторону 
названной реки, уже свободна для поисковъ. Граница между 
этими дачами, проходящая чрезъ p.p. Грязнушку и Каменку, 
впадаюпця въ Пышму, идетъ довольно близко отъ лЬвагр 
берега этой последней. Такимъ образомъ, теперь, после 1-го 
Марта, въ этой местности ж де’вдг освобожден ¡я лишь узенькая 
полоса, въ которую нахлынутъ золотопромышленники въ 
тотъ часъ, когда она объявится свободною, и где разыграют- ¡| 
ся въ тотъ же часъ, быть можетъ, и кровавая драмы. Надо 
удивляться, почему оставили Эту полоску? Было бы естествен
нее и,. смЪю сказать, разумнее ограничиться р. II urn мой:

Оставлете за казною описываемой полоски новело между 
ирочимъ ко многимъ комическимъ эпизодамъ, которымъ я 
посвящу нисколько строкъ ниже.

Я  никогда не былъ свид'Ьтелемъ зайвочиыхъ, такъ сказать, 
исторш in меня, признаться, сильно интересовалъ весь про- |i 
дессъ, весь ходъ этихъ комедш, водевилей и драмъ. Вотъ 
почему я собрался съ своимъ товарищемъ взглянуть поближе 
на сцену, где происходятъ татя скороналительныя дМмтая, 
какъ напр. .сл'Ьдуюхцее:: чтобы быть убЬжденнымъ въ закон
ности и правильности своей заявки, нужно, ровно въ 12 чп овъ 
ночи, поставить при трехъ понятыхъ столбы съ определен
ными надписями и вырыть, по крайней мере, два шурфа; въ 
противномъ случай, нельзя быть увереннымъ, что не найдется 
другой искатель, который съум'Ьетъ совершить эту операцпо 
въ одинъ моментъ. Ганьше изв'Ьстнал’о срока никто не име- 
етъ права копаться, такъ какъ местность считается запре
щенною. Нарушешя этого закона строго преследуются. Какъ 
же быть тутъ, когда, оставаясь на почве закона, ничего не 
выиграешь, а совершая беззакоще, становишься по закону пра- 
выиъ?

И вотъ, заблаговременно приготовляются столбы съ над
писью, тщательно скрываются отъ блюстителей закона въ 
кустарнике, въ снегу или как/ь нибудь иначе, смотря но 
способностямъ искателя; въ лесу раскладываются костры, яко 
бы для согревашя туристовъ, однако съ специальною целыо 
оттаять почву для будущихъ шурфовъ; дабы иметь воду для 
питья, пробиваются неболыше колодцы, которые съ 12 часовъ 
могутъ оказаться шурфами; для отвода глазъ конкурентами 
раскладываются огни въ разныхъ. местахъ, также роются ямы 
во многихъ нунктахъ или пробивается ледъ въ виде прорубей 
и пр. и пр. Тогда конкурента не будетъ знать наверно, ко
торое место настоящее, а подумавъ, что костры поразложены 
отъ многихъ,—стало быть тутъ уже и соваться нечего, — можетъ 
быть проедетъ дальше. Рабоч1е нанимаются заблаговременно; 
каждому дается известное наставлете, приблизительно ука
зывается местность, где нужно собраться къ назначен
ному времени, а затемъ,—дабы рабоч1е не ушли къ другому 
искателю,— частенько напаиваютъ ихъ до положешя ризъ. Я 
самъ виделъ человЬкъ 8 рабочихъ у одного промышленника 
буквально пьяными. Чуть начнетъ кто отрезвляться, ему сей- 
часъ же даютъ стаканъ водки и, такимъ нутемъ, рабочш во 
1-хъ остается у нанимателя—золотопромышленника, а во 2-хъ 
сохраняете. въ тайне все имъ виденное и слышанное. Къ 
12 ч. ночи 1-го Марта надо прибодрить народъ; на это 
есть множество временно вытрезвляющихъ средствъ (до мор
добития включительно), о которыхъ распространяться нечего.

Г1р1'Ьхали мы въ Белоярское село рано, часовъ въ 6, 
28-го Февраля, а въ 9 уже были въ лесу. Ночь прелестная. 
Нежный, серебристый светъ, распространяемый луною, на
водить на самыя добрыя, поэтическая грезы. Въ лесу чувст
вуется жизнь. Гладкая лесная дорога идетъ къ северу; долж
но быть мы едемъ близъ границы Березовской и Каменской

дачъ,— намъ, внрочемъ, все равно, где мы едемъ,—лишь бы» 
встретить партию золотоискателя Говорятъ, иныя партии 
часа по три ползкомъ пробираются къ месту заявки. Конечно, 
не всегда такъ делается.

Вотъ и ложокъ; тутъ и тамъ мелькаютъ костры, слышны 
голоса. Местность очень красивая. Прямой, ровный сосновый 
молодой лесъ густо окаймляетъ поло rie берега речки, впа
дающей нъ р. Пышму ниже д. Ялуниной. Долина этого ручья 
весьма, удобна для золотаго дела; кажется, здесь давно были 
уже открыты казною золотыя розсыпи, подь №№ 80 и 81. Къ 
сожалеюю, речка эта течетъ въ Каменской даче но выше
описанной полосе, а бедные искатели золота и нриключешй 
напрасно разводятъ костры, напрасно заряжаютъ револьверы, 
ожидая урочной минуты, чтобы торжественно салютовать сво
ему успеху. „Миръ вамъ, добрые люди! Наслаждайтесь сцямемъ 
и благоухашемъ ночи! Быть можетъ, не щлйдетея вамъ и ссо
риться. съ соседями: ихъ н'&гь здесь, какъ нЬтъ и права на 
поиски благороднаго металла въ этой долине“ ...

Следующий ложокъ также проходить но Каменской даче, 
но тутъ почему-то много народу. Тутъ и разговоры паруша- 
ютъ ночной покой—слышно: „это что за шурфъ?“ „по ка
кому праву?“ „ребята, будьте свидетелями!“ „ А вотъ и столбъ, 
рубить его!“ Начинаются пререкания. Брань виситъ въ воз- 

|| духе, а безвинный столбъ съ литерами „А Ф. С.“ изрубается.
¡| „Кто бы вы ни были, Авдотья ли Фроловна или Андрей Феок- 

тистовичъ не смущайтесь и не горюйте, ведь вы и такъ не 
туда попали; злодей же, изрубивший вашъ столбъ, самъ оста- 

! нется здесь съ носомъ—-это единственное ваше утешеше.
Въ долине р. Каменки костры ! освещаютъ лесную глушь 

почти на всемъ протяженш ея течешя. Блаженны те, кои 
обрели себе лоно ея въ верхней половин!; ея пути; участь 
же нижнихъ золотоискателей такъ же печальна, какъ и того, 
кто нопадаетъ нальцемъ въ небо. Жаль вась, господа, но 
что же делать!

Полночь.... На р. Грязнушке раздаются три залпа. Спе- 
шимъ туда.

Вокругъ костра раздаются спешныя, отрывистыя ириказа- 
тя . Рабоч1е разставлены, работа закипела. Близъ огня сидятъ 
лишь распорядители и справляются по карте, где они и что 
они сделали?

„Да ведь мы въ Каменской даче?“ слышится боязливый, 
нерешительный возгласъ.

— „Убирайтесь вы “ выпаливаетъ главный воротило,
но залпъ его оказывается неудачнымъ. „Действительно“ , 
сознается онъ, „мы не тамъ, гдё намъ быть должно“ . Посы
лаются люди занять места повыше, но—не тутъ-то было—ме
ста уже заняты несколькими париями. ТЬмъ не менее столбъ 
ставится.

Теперь предстоитъ много дела и хлопотъ только лишь 
ревизору Е. Л. Ружицкому.

Трудно ему будетъ разобраться въ этой массе интригъ, 
беззакошя и наглости. Но, Богъ поможетъ—тогда, быть можетъ, 
хоть и побьется, да разберется.... Сколько пререканш, сколько 
споровъ возьикнетъ въ ближайшемъ будущемъ по поводу 
этого дня?! Ничего этого не было бы, еслибъ казна сразу 

! предложила все казенныя земли на Урале для свободныхъ 
разведокъ на золото. в — сыт.

ТОРГОВЫЙ отшъ.
Иногородныя торговый свьдъшя.

Изъ Дедюхина намъ сообщаютъ, что на Соликамскихъ 
соляныхъ нромислахъ къ 1 Марта имелось приготовленной 
для нагрузки соли: графа Строгонова СГ. . 3.605,711;

князя Голицина СМ. . . 995,336;
, Аб. Лазарев. . . 1.193,173;

бр. Любимовыхъ (на Березнк. зав.). 697,425, 
арендатора Кокорева

въ Дедюхине 2.138,050.
„ Шуваловскихъ 

промысл.(Ульи и Ленве)1.189,133. 3.328,083.
Всего иуд: 9.819,728.
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Курганъ. Наша Алексеевская ярмарка прошла самымъ 
скромнымъ образомъ. По сл)тчаю распутицы пр^зжихъ было 
немного; подвозъ хл4ба былъ ничтожный. Во время ярмар
ки купили хлеба:

Смолинъ— пшеницы 55,000 п., ржи 38,000 п.; Шветовъ— 
пшеницы 10,000 н.;Березинъ— пшеницы 5,000 п.; Вагинъ— 
пшеницы 5,000 п.; ЮкляевскШ-—пшеницы 5,000 п.; Бронни- 
ковъ— пшеницы 5,000 п., ржи 2,000 п.; Соколовъ— пшени
цы 5,000 п.; Харламовы— пшеницы 3,000 п.; Филиновъ—ржи 
2,000 п.; Разными— пшеницы 2,000 п., ржи 3,000 п.;— всего: 
пшеницы 195,000 п., ржи 45,000 п.

Цены на хлебъ были следующая:пшеница— 70-74 к,,рожь— 
55-60 к.; крупчаткой торговали тихо, потому что отправлять 
ее было невозможно, продавали ее ценами: Смолинъ— 1 сортъ
10 р. 50 к., первачъ— 8 р. 50 к.; Березинъ— 1 с. 9 р., пер- 
вачъ 7 р.; Харламовы— 1 с. 10 р., первачъ 8 р.

Масла коровьяго собралось не более 500 пуд. Начали по
купать съ7р.;къ концу ярмарки Шадринсюй купецъХ— въ, 
вероятно, получившш сведетя изъ Петербурга или Таган
рога, вдругъ повысилъ ц!шу и купилъ все партш по 8 р. 
30 к. и 8 р. 50 к.

Сала на продажу не было.
Сахаръ продавали отъ 8 р. 80 к. до 9 р. 20 к. 
Бакалейными товарами торговали хорошо 
Картофельную патоку продавали отъ 2 р. до 2 р. 40 к. 
Погода стояла теплая и ясная.

Екатеринбурге^ ц%ны на иуку.
Силанова-— 1 с. 10 р. 10 к., 2 с. 6 р. 40 к.; Ларичева— 

1 с. 9 р. 50 к., ,2 с. 6 р. 10 к.; Малиновцева— вальцовая
11 р. 50 к.. 1 с. 10 р., 2 с. вальц. 6 р. 50 к., обыкн. 6 р. 
20 к.; бр. Сосниныхъ— 1 с. 9 р. 30 к., 2 с. 6 р.; Н. А. Гра
чева— вальцовая 10 р. 50 к., 1 с. 9 р. 60 к., 2 с. 6 р. 50 к,- 
6 р. 15 к.; А. Н. Первушиной— 1 с. 9 р. 20 к., 2 с. 6 р.; 
И. Д. Первушина— 1 с. 9 р., 2 с. 6 р.: бр. Степановыхъ— 1 с. 
9 р. 40 к., 2 с. 6 р.; В. Н. Иванова— 1 с. 9 р., 2 с. 6 р.; 
И. С. Тарасова— 1 с. 9 р., 2 с. 6 р.; Ст. Грачева и Боброва—
1 с. 9 р. 25 к., 2 с. 6 р.; П.М. Злоказова— 1 с. 9 р. и 9 р. 
30 к., 2 с. 6 р. и 6 р. 10 к.; А. М. Злоказова— 1 с. 9 р.,
2 с. 6 р.; Е. П. Суслова— 1 с. 10 р. 20 к. и 9 р. 50 к., 2 с. 
6 р. и 6 р. 20 к.

Ц^ны на сахаръ.
ШевскШ— 9 р. 20 к.; Сокольники—-9 р 20 к., Бродскаго— 

8 р. 80 к.; Даниловскш— 9 р.; Серпевсгай— 8 р. 80 к., Гепне- 
ра— 7 р. 80 к ; Москов. Товарищ.— 8 р. 80 к.; Ротермунда— 
8 р. 80 к.; пиленый— 9 р.

цены на керосинъ.
Бакинскаго общ. бочками— 2 р. 80 к., мелкой посудой—'3 р ; 

разныхъ заводовъ бочками— 2 р. 80 к., мелк. посудой 3 р.

СПРАВОЧНЫЙ отдыь.
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .

С У Д Е Б Н Ы Я  РЕЗО Л Ю Ц 1 И
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ) ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому етд4ленш).

Въ судебныхъ зас§даншъ 3, 6 и 10 Марта 1831 г.
1) По спору Лачихина о подлой векселя, предъявленнаго Петуховымъ,— 

споръ устраненъ; 2)— Мызива о подлоге росииски, предъявленной Романовымъ, 
— разрётеше дела отложено; 3)— Колотова съ Бурцевымъ,—споръ устраненъ;
4) объ утверждении Сурсяковой и Бурундуковой въ правахъ наследства къ име- 
шю Павла Сурсяков!,— въ ход. отказано; 5) по иску опекунши надъ имЪшемъ 
и наследниками Бронина Броннной 3618 р. 66 к. съ Турчанинова,—за смертш 
ответчика приостановлено; 6)—той же Броннной 6223 р, 471/» к. съ опеки 
Ревдинско-Рождественскихъ заводовъ. 7)— Бердниковыхъ-Барашковыхъ къ Берд
никову-Барашкову о недвижимомъ изгЬнш,—исключены изъ очереди; 8)—Дура
кова 500 р. съ несостоятельнаго Снрейщикова, 9)— тоже 2-‘>00 р. съ него же, I 
— присуждено; 10) представлеше старшаго нотар1уса о переводе запрещены съ 
имЪшя Турчанинова на новыхъ влад1;льцевъ,— оставлено безъ посл’кдствШ; I 1) 
искъ Молчанова 723 р. 50 к. съ Багашева, 12)— Луки Толстова о признаши 
права собственности на имЪше Ивана Толстова,— присуждены; 13)— Мезеновыхъ 
о признанш права собственности на в/7 частей недвижимаго имешя и объ изъя- 
тш изъ влад'Ьшя Воробьевой,— отказано; 4) рапортъ присяжнаго попечителя 
по д4ламъ Поляковыхъ Наймана объ утвержденш протокола заияодавцевъ,— 
протвколъ неутвержденъ; 15) прошеше Волгина о признанш права собственности 1

на недвижимое имеше, 16)—Якима Распонова,—отказано; 17) утверждеше Загурскаго 
въ правахъ наследства къ имешю Авдотьи Загурской и Агафьи Анисимовой,— 
утвержденъ; 18) отречеше Вавиловой отъ наследства после Ялухина,—считается 
принятымъ въ суд*; 19) рапортъ судебнаго пристава Ващенко о наложеши за- 
прещешя на имен!1; Хлызова,— наложено запрещеше; 20) утверждеше къ испол
нен® духовнаго завещатя Пеутлиигъ, 21)—Орлова, 22)— Прибылева, 23)— Со- 
фронова,— утверждены; 24) по иску съ несостоятельныхъ должниковъ Поляко
выхъ: Монинымъ 3400 р., 25) толе 525 р., 26) тоже 8000 р., 27) тоже 8387 р. 
6 к.. 28) тоже 5253 р, 29) Кривцевымъ 2128 р., 30) тоя!е 500 р. 50 к., 
31) Оловянишниковымъ 1492 р. 49 к., 32) тоже 2972 р. 68 к., 33) тоже 
10123 р. 26 к., 34) торговымъ домомъ „И. Сапуновь и В. Ширяевъ" 6893 р. 
61 к., 35) тоже 2512 р., 36) тоже 3200 р., 37) Кудринымъ 6 < 3 р. 38) Ека- 
теринбургскимъ общественньшъ банкомъ 2000 р. (и съ Расторгуева), 39) Анфи- 
яогеновымъ 700 р., 40) Пономаревым. 2С. 10 р.— присуждено; 41) по иску присяж
наго попечителя по деламъ Поляковыхъ Нейманъ къ Поляковой о недвижимомъ 
именш, по вопросу объ обезпеченш,—обезпечено; 42) объ утвержденш Култы- 
шевыхъ въ правахъ наследства къ именно Вершининой,— ход. оставлено безъ 
последств1й; 43} по делаиъ о вводахъ уважены: Панкова, Лебедевой, Неклюдо
ва, Мезенцева, Бородиной, Кокшарова, Степановой, Выохина, Курзина. Егорова, 
Нижвг«родско-С»марскаго земвльнаго банка.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩ И КЪ  РЕДАКЦШ .
Оренбурп, Юнкерское улилище, 4.«.«. То, чтв ваши сочинешя помещается 

»ъ газете г. Баталина, не можетъ еще служить рекомендащей, поэтому до при
сылки вамп «многихъ хорошихъ статей» ничего объ услов1яхъ сказать не можемъ.

Чусовская станщя, г. Дтадову. Возражеше ваше на заметку Тамарина 
совершенно безосновательно и противоречить темъ сведеншмъ, которыя мы 
имеемъ; поэтому оно не будетъ напечатано.

Пермь, П. П. О—му. Стихи ваши ни по внутреннему своему содержант, 
ни по форме, не представляюгь никакилъ достоинствъ. Согласитесь сами, кому 
интересно знать, чт(Г

«Снегъ. сверкая яскрамн,
«Что-то чудно-чарующее придаетъ; (кому?) и что затемъ,
«Самый путь, отражаясь, (въ чемъ?) бежитъ полосами (куда?)». 

Что же касаетея до поступка исправника М. съ священникомъ П— мъ, то 
опъ можетъ служить для священника основашемъ къ обжалован™ передъ 
судомъ нанесеннаго ему исправнию)мъ оскорблешя. Для печати же подобный 
фактъ слишпкомъ мелокъ.

Екатеринбург, Я. Л—ву. Описывать въ стихахъ, предназначенныхъ для пе
чати, то, какъ вы „много пили водки“ , „подъ куражомъ гуляли всласть" и, на- 
конецъ, „приняли магнезш иолъ-лота", по меньшей мере, слишкомъ откровенно; 
подобные факты ни для кою. кроме васъ, интереса ияеть не могутъ.

Алапасвскъ, Впритатову. Образъ действШ настоятеля местной церкви и 
бывшаго церковнаго старосты относительно суммъ, вырученныхъ за торговыя 
помещешя на церковной площади, долженъ составлять предметъ обсужденш Ала- 
паевекаго городскаго общества, которое можетъ сообщить свое закличете судеб
ной власти. Говорить же объ этомъ въ печати, до разъяснешя обстоятельствъ 
дела следств1емъ, мы находимъ неудобнымъ.

Челябинскъ, Проживающему. Отношеия вашего прото1ерея къ прихожа- 
намъ тогда только могутъ быть нреданы гласности, когда вы сообшите редак- 
Ц1И факты, свидетельствующее объ этихъ отношешяхъ, а не ограничитесь одними 
только голословными намеками.

Петербург, В — му. (Измайловск. полкъ 4 рота д. 3. кв. 21) Заметка ва
ша «о русскнхъ газетахъ» напечатана не будетъ. такъ какъ она рекламируетъ 
въ пользу газетъ, не имеющихъ за собой видающихся достоинствъ и во всякомъ 
случае стоящихъ гораздо ниже „Порядка“, „Молвы“ и „Страны", о которыхъ 
вы не говорите ни слова.

Не будут» напечатаны: разсказъ юнкера „Попался"; корреслонд. Кванскова 
нзъ В.-Уфалейскаго завода; стихотвореше Ал. Мал—ва; корреспонденщя Н. Зен- 
кова изъ Невьянска; стихотвореше Колдыбаева «Безумная»; две корреспонден- 
цш Т—ва изъ Тюмени; заметка Фролова.

Издательница Полкова. Редакторы: Штейнфельдъ,
Супоневъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы :

Р а с п р о д а ж а
ЧАСОВЪ золотыхъ и серебряныхъ,
НОЛЕЦЪ золотыхъ съ драгоценными камнями. 
СЕРЕГЪ золотыхъ съ брил,!пантами.

въ  КонторЬ Товарищества Печенкина И Ко. 
____________________________________  729-3-1

ДОЯ НЕБОЛЬШАГО СЕМЕЙСТВА КВАРТИРА
отдается съ 1-5-го 1гоня сего года нъ Колобовской 
улшгЬ. противъ Родильнаго дома: спросить иъ
магазин^ Гетцлера. 734—̂ 8— 1



Неделя № 13. 197

Уральская Горнозаводская шелЪзная дорога

Управление Уральской Горнозаводской железной 
дороги доводить до общаго свед$Нш, что между 
станщями Пермь и Мотовилиха устанавливается съ 
15-го Апреля, впредь на три месяца. въ виде 
опыта, въ существу ющихъ уже м'Ьстныхъ поездяхъ, 
перевозка пассажир« 1въ по'уменьшенному тарифу, на 
с леду ющ и хъ оснбва н!яхъ:

1). Перевозка ти-сажировъбудетъ производиться 
ежедневно съ местными товаро-пассажирскими по
ездами но установленному росписанпо, а именно:

ПРИБЫТ1Е:
Въ Мотовилиху въ Й ч. ‘1.5 гг'утра.

Пермь . ^  5 ч. 45 м. —
— Мотовилиху— 7 ч. 35 м. —

—  Пермь . —  8 ч. 10 м. —
—  Мотовилиху:— 4 ч. 15 м. дня.
— Пермь . — 4 ч. 50 я. —
— Мотовилиху— 7 часовъ вечера.
— Пермь , — 7 ч. 35 м. —

ОТИР А.В Х ЕШ Е :
:Йзъ ПфЙг . . въ 5 4. » утра.
-=J Мотовилихи — 5 ч. 30 : »  14̂ ,':'!
—  Перми . . — 7 ч. 20 л. —
л- Мотовилихи' — 7 Ч. -55 м. — -
—  11ерми . . — 4 ч. » дня.
—  Мотовилихи — 4 ч  35 м. —
— Перми . . — 6 Ч; 45 м. Beroépá. !«-¡-
— Мотовилихи — 7 ч. 20-, м. -г.. ,

2) На эти пойзды будутъ приниматься только 
пассажиры I I I  и IV  классовъ, пассажиры же I и 
I I  классовъ принимаемы не будутъ.

3) Перевозка пассажировъ I I I  класса будетъ 
производиться на сушествующихъ уже основатяхъ, 
пассажиры же IV  класса будутъ перевозиться въ 
особыхъ приспособленныхъ товарныхъ крытыхъ ва- 
гонахъ.

4) Плата за проЬздъ пассажировъ IV  класса 
устанавливается за все разстояше между станщями 
Пермь и Мотовилиха по 5 коп. съ пассажира; при- 
чемъ пассажиры эти освобождаются огь В ысочайше 
утвержденнаго государствен наго сбора за пройздъ 
пассажировъ по жел^знымь дорогамъ.

5) Дети моложе пяти л'Ьгь перевозятся при 
пассажирахъ IV  класса безплатно; дети же отъ 5 
до10л!тъ уплачиваютъ по 2 коп. за все разстояше.

и 6) Be t осгальныя затемъ правила, существу- 
ющш на Уральской Горнозаводской железной дороге 
по проезду пассажировъ, применяются и къ уста
навливаемой перевозке пассажировъ I I I  и IV  клас
совъ между станщями Пермь и Мотовилиха.

738— 3— 1

ВТ)  Ш К Ш 0 - К 0 Ш С С ! 0 Н Ш 0 И  К О Н Т О Р Ъ
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н  А И Ко.

5-ГО СЕГО АПР'ВЛЯ М'ВСЯЦА
будетъ произведешь, съ12 часовъ дня,

- А . У Г Е С Ц Х О И Ъ  
ПРОСРОНЕННЫХЪ здлоговъ,

отсрочка и выкупъ которыхъ будутъ производиться до дня 
аукцюна. 7 37— 1— 1

печаташе.
Впзитныкъ карточекъ, бланкъ на бумаге, конвертовъ 
и разныхь вензелей. Въ магазине каменныхъ вещей

Магазинъ Захо.
Венская гнутая мебель: стулья, диваны и кресла. 

Швейныя машины:3ингеръ, Гау и всехъ другихъ 
системъ. Продажа онтомъ и врознь. 732— 2—-1

ОБЪЯВЛЕШВ.
О Т Ъ  II Л Р  I I  1\ ,М А X  Е  Р  А
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Э Д М О Н Ъ ,
По случаю .прекращен!« торговли въ Екатеринбург^, 
назначается, съ 1-гопо‘20-ое Aiijt.wi расиродажд ве'Ьхъ 
предметоаъ,, находящиеся въ .шуазимЪ, онтомъ и въ 
розницу, по самымъ дешевымъ ц^намъ, какъ то: муж-, 
сшя перчатки лайковыя отъ 75 коп. до 1 р.— 20 'йоп.; 
въ Две пуговйцы—-1 р.— 35 коп.; дамскш- -̂75 коп., а 
въ дв’Ь пуговицы— 1 р.— 25 коп.; шведсюя перваго 
сорта: мужешя въ одну пуговицу 1 р.— 20 к., въ двгЬ—- 
1 pi—35.,:^оп.;;дамсия въ др-Ь пуговицы—  1 р.— 25, к., 
въ три 1 — 50 к., въ четыре— 1 р.— 70 коп.
Музкзт полотняныя сорочки, ^лстуки, помочи, шей
ные шелковые платки; щетки головныя и платеныя. 
Французом и Ангщйскгя парфюмер .̂
Французские цв'Ьти, шишоны, косы, дамаая накладки 
— отъ 4-хъ до 6-ти рублей. Ö
Отдается магазинъ; также продается мебель, зеркала, •
лампы, магазинные шкафы, сторы, вывески и проч.
Адресъ: уголъ Глчвнаго проспекта и Коробковской улицы
домъ Жирякова. Эдмонъ 733— 2— 1

Уральская Горнозаводская железная дорога

Ш ш ъ ш ш ш ш ,
Управлеше Уральской Горнозаводской железной дороги 

доводить до общаго свЬд'Ьшя что на Александровской вётви 
до1>оги, между станщями „Александровсшй заводъ“ и 
„Луньевка,“ съ разр^шетя Министерства Путей Сообщешя, 
устанавливается съ 15 Апреля, впредь на три месяца, въ 
вид4 опыта, перевозка пассажировъ но уменьшенному тари
фу, на сл'Ьдующихъ основашяхъ:

1) Перевозка пассажировъ будетъ производиться ежеднев
но, съ товарными поездами, по установленному роснисашю, 
а именно:

O T IIPABJIEH IE .
Со ст. Александр, зав.-въ 5 ч. 25 м. ут.

» Луньевки . . » 8 » >
» Александр, зав. > 4  » попол.
» Луньевки . . » 6 » вечер.

2) На эти поезди будутъ приниматься пассажиры толь
ко по уменьшенной нлат'Ь (по IY  классу); пассажиры же 1, 
I I  и I I I  классовъ принимаемы не будутъ.

3) Перевозка пассажировъ будетъ производиться въ осо
быхъ нриспособленныхъ товарныхъ крытыхъ вагонахъ.

4) Плата за пройздъ по в^тви устанавливается по 3/i к. 
съ пассажира и версты, т. е. за все разстояше между стан
щями Александровски! заводъ и Луньевкой плата назна
чается по 5 к, съ пассажира; при чемъ пассажиры эти 
освобождаются отъ Высочайше утвержденнаго государственна™ 
сбора за проЗзздъ пассажировъ по жел'Ьзнымъ дорогамъ.

5) Д'Ьти моложе пяти л'Ьтъ перевозятся безплатно; дЬти 
же отъ 5 до 10 л4тъ уплачиваютъ по 3 коп. за все разстояше.

и 6) B e i остальныя зат-Ьмъ правила, существующая на 
Уральской Горнозаводской железной дорогЬ по проезду пасса
жировъ, применяются и къ устанавливаемой перевозка пасса-' 
жировъ по Александровской в'Ьтви по уменьшенному тарифу.

738—3— 1

ПРИБЫТ1Е.
На Луньевку . въ 6 ч. утра,
въ Александр, зав. » 8  ч. 35м. »

» Луньевку . » 4 > 35м. попол.
» Алексавдр. зав. » 6 » 35м. веч.

ПРОДАЕТСЯ домъ Першянинова, по Сол
датской ул., каменный двухъ-

А. Перпяшшова. 728—2— 1 ¡I тараитасъ.

этажный, хозяйственно-устроенный; при доме служ
бы и садъ. Тутъ же продаются летшй дорожный

729-3— 1



Ш ед & м  № IB.

Вновь открыта торговля подъ фирмою:

Магазинъ изъ Саксонш."
•ГХЫ п<[)„ (ГХОШ N 7«! .<Г̂ )ЩЫЬ*ИШ1ШвМ вишэаШ |

В ъ  дом* Ермолаева, на Покровскомъ проспекте. 
Симъ имеютъ .честь известить здешнюю и иного- 
родную публику. что съ 15 го. Марта 1881 года 
открыта 'въ г. Екатеринбург! торговля следующими 
товарами;

1). Разный новейнпй модный товаръ, мужское белье, 
различные галстуки и запонки; револьверы и нули 
всехъ сйстемъ; садки металличесйе. для разныхъ 
птицъ. , ;.

; 2). Досметическш, химиуескш и благовонный, 
вЬммри ыяэлващ ;.ноя 82—^ I—ирнвочуп ,1>о. «гн $

С.-Петербургской техно-химической лабораторт по
мады всехъ сортов!.. пахуч1я масла для волосъ, нудра 
и укреиихельныя’воды для волосъ; туалетное мыло 
иь.'.буветомъ ии,$$$?.букета; мыло для бритья, туа- 
летныя воды и туалетный уксусъ; воды и молоко 
длй смягчешя й белизны кожи, кремъ и патъ; ри- 
ЙЬвая пудра, румяна и белила; французские ианглШ- 
ск^  Цухи разцаго до(дажнс;гва;; средства' для сохра- 
нещя^зубовъ въвиде цорошковъ и эликсировъ; души
ст ьш-нйдшш, разныя курительныя вещества и хо
зяйственные предметы для домашня го,, обихода.

3.) Депо настоящихъ американскихъ швейныхъ 
машинъ, ручныхъ и ножныхъ, разныхъ сйстемъ и съ 
полнымъ приборомъ, |С'ь ручательствомъ на три года.

Надеюсь, что покупатели останутся доволь- 
йы," к'АСъ умеренностью цепь. такъ и доброкаче
ственностью нредлнгаёмаго ймъ товара.

- 2 - 2

ОБЪЯВЛЕШЕ. ^

3 1 ГЛ < Й ? # Й ^  т  с  я  г о т о в а А 1 # ^ М ^ т Г : ' ! 1 ; 1 , и  8

столы, кресла, диваны, гардёробъ ореховый, конторка, кояодъ и пр. 
И ир.,—®ъ ¡мастерской. Ивана Меркурьева Соболева—по Студеной 
улиц*, въ дом* надворнаго советника Савицкаго, близъ Главнаг.о 
прМШкВа̂  : 1 : . и 724-*1 — 1

вичу МОСКВИНУ. 730т - 1

п  ' Г п

00 ”jz :  Десять рублей ‘ L
вознаграждешя тому, кто доставить въ мясную лавку Щербачева, 
аъ Каменныхъ рядахъ, потерянныя около той.лавки 24го Марта ве- 
черрмъ-шесть .торговыхъ., книгь, увязанныхъ въ платк*.
от ÍHH9 OTDq«KídOT отвинашф ат^ЩЙдаоава.ато i» 726— 1ттгЛ

ОБЪЯВЛЕШЕ.
ИолокололитёйнЫй мастеръ,' Степанъ Матв*евъ Москвинъ, иаел*д- 
НМ№ •умйршаГОНМШе'рй Матвея Иванова Москвинт, нродолжнетъ при
нимать заказы на отливку Млоколовъ. П/Ьнь̂  ум*ренныя. Обращаться 
можно лично и письменно: ВЪ НЕВЬЯНСКШ ЗАВОДЪ, къ колоколо
литейному мастеру, Екатеринбургскому мещанину Степану Матв*ё-

Сибиршй Торговый Банкъ
им*етъ честь довести до св*дМя гг. аквдонеровъ Банка, что годич
ное Общее Собрате акщонеровъ назначено на 6 Мая въ С.-Пе
тербург!;, въ погЬщенщ С.-Петербургскаго Отд*ленш Сов*та, по Воль
той Морской, Л? 52.

Вопросы, подлежащее разсмотр'Ьнно Общаго Собрания:
1 ) утвержден!« годоваго отчета за 1880 г.; .
2 ) избран!е на кксте выбывающихъ по очереди члёновъ Совета 

и Правления;
'■ * 3) разр*шете С.-Петербургскому Отд*ленио Сов1;та ходатайство
вать прецъ ПрЬвитёльствомъ объ открытш новыхъ отд'клешй Банка, 
какъ постоянныхъ, такъ и временныхъ.

Гг. акцшеры Сибирскаго Торговаго Банка, желающёе присутст- 
вать на Общемъ Собранш, им*ютъ представить свои авди за м*- 
сядъ до Общаго Собрашя: въ Екатеринбург*—въ Правлеше Банна; 
въ С.-Пстегбу! г!:—въ кассу комшсшнерр. Банка, Большая Морская, 
№ 52; въ Иркутск*, Томск!;—въ отд*летя Банка и въ Тюмени—въ 
къ кассу комшстнера Банка, д. Семеновой. 736 — 1 — 1

Г  Поступила въ продажу новая замечательно- I  
, интересная книга.

Ф А В О Р И Т Ъ

ХРИСТ1АНА 'У'!!.
Р О М А Н Ъ

изъ датской исторш 
I  вэа-ш (1769-1770 гг.).

Ц'Ьна 2 руб. съ перес. 2 руб. 25 коп. 
СОДЕРЖАН1Е РОМАНА:

1) Въ квартир* Альходскаго медика. 2) Пащентъ. 3) Коро
лева., 4) Свидате. 5) Ноединокъ. 6 ) Первая опасность. 7) Про
тивоположности. 8 ) Б*гство. 9) Фриденбургъ. 1 0 ) Страдате и 
велич!е. 11) Ле'йбъ-медикъ 12) В-ЬщШ сонъ. 13)Еалъ. 14) Тай
ное свидате. 15) Законъ, каршощШ смертью. 16) Дипломатъ. 
17) Графъ фонъ-Ашенбергъ. 18) На; высот* могущества. 19) 
Первое предостережете. 20) Манеженъ. 21) Круглая башня. 22) 
Лукавство. 23) Союзъ. 14) Последнее уаше. 25) Маски. 26) 
Пробуждсте.' 27) Цитадель. 28) Свидетель. 29) Моралисты. 
30) Крепость КроненбурГъ; 31) Объяснете.! 32) Подписи короля. 
33) Встреча и казнь. 34) Предсмертный слова.

Предлагаемая книга состоитъ изъ громаднаго тома около. 400 
страницъ, .равняющихся но - величин* . почти 1 0 0 0  страница» 
многихя» другихъ изданий.
АДРЕСОВАТЬСЯ СЪ ТРЕБОВАНШМИ НАДО ТАКЪ: въ г. Москву, 
Газетный иёреулокъ, домъ Цыплякок, г. издателю сборника „Изум- 
рудъ“ Михаилу Николаевичу Воронову.

К у ч е р ъ  с ъ  а т т ё с т а т о м ъ , ? S p k a .11 .,Щ̂ Г U c í™
Сп|»сить въ дож* и квартир, живоцисц! Гав̂ шла Петровича Вят- 
кина, по Коробковской улиц* близъ Заливовъ.

V. Редакторъ-Издатель Михаилъ Вороновъ.
I' - ' ■ - П L: I 727 -3— 1 J

—64“

Мебель и тарантасы
подержанные продаётъ Товарищество Печенкина и 
К0 (утолъ Покровска1'0 проспекта и Соборной улицы, 

|| собственный д о м ъ ) .  710— 1— 1

Г О С Т И Н И Ц А

В И  К  Т О Р Ш ,
про'гивъ КамсЕю-Волшекаго банка.

n. I Н0ВИЦН1Й. 735— 1— 1

КВАРТИРА СО СТОЛОМЪ отдается въ Коробковской 
улице, домъ Пермякова. 731—2— 1

I
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U P V n i J  AT U Д вновь построенной паровой, пальцевой, 
I I I  j  |8  | г \  I  IIмеханической мельницы, въ Челябин

ском убзд'Ь, Петра Василисковича Со
колова.

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

Доверенный Соколова, ГригорШ Ивановичъ Плотчнковъ. 
___________________________________________   676— 5— 3

' е лаю тъ  получить м'Ьсто ш в ея  или'горничной. 
Согласна и въ  отъЬздъ . Адреоъ в ъ  р ед ак ц ш .

723—8— 2
ЗГ

Согласно разрешение Горнаго Совета, утвер
жденному господиномъ Товарищемъ Министра Госу- 
дарственныхъ Имуществъ въ Общемъ Присуттсвш 
Уральскаго Горнаго Правлешя назначаются 25 Мая 
сего 1881 г., въ 1 чась по-нолудни, изустные тор
ги, съ переторжкою чрезъ три лня. 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:
Жел’Ьзныхъ вещей 21 ц. 18 ф. но переоценке 30 к. и. на 6 р. 43*/г к. 
Железа въ крицахъ, сварочнаго, квадратпаго и

другихъ вещей - - 3,789 и. 20 ф. 50 к. п. 1,894 — 75 —
Безм'Ьнъ англгёсшй - - - - - 1 0  — 50 —
Весы американсше - - - - - - 1 4  —  96'/«—
Тиса - - - - - - - 1 5  — » —
Резцы, расшурупы, шестерни и друпя жел*з- 

ныя вещи, оцененная поштучно на
Стальныя вещи:

Пилъ дереворезиыхъ - - - - 3 шт. 1
Перокъ . . .

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

Машины:
8-ми-сильная паровая - - - - Л  —  600
другая такая же 8-сильная паровая 
Пожарная - 
Заклепочная 
Винтор'Ьзныхъ 
Вентиляторъ безъ кожуха

93 — 991/*—

- 200 -  16 —  »

- 1 — 100 — » -
1 — 50 — » —

- 1 - 103 — 12 —
21 — 63 — » —

. 1 _  1 5 — 75 —
въ 40 дюйм. 1 — 30 —  » —
» 18 дюйм. 2 —  40 —  » —

деревянномъ станке - - 1 —  3 —  » —
Сверлильныхъ станковъ - - - - 10 —  110 — • » —
Паровыхъ котловъ - - - - - 7 —  544 —  60 —
Самоковка гвоздильная - - - - 1 —  21 —  > —
Судно железное - - - - - 1 —  187 —  » —
Разныя машинки, аппараты, приборы, вагранки и кар- '
течницы - - - - - я — 15 — 111/з—
Антрацитъ - - - - -  560 п. „ —  „  — 25 —
Графитъ мелюй - - - - 8 п. ф. 20 „  —  8 —  50 —
Гуттаперчи - - - - 3 п. 8 ф. по 25 р. 80 —  ¡> —
Кирпичъ белый - 9325 шт. по 5 р. тыс. 46 —  бй1,1!!—
Наугольники - 284 — - - 71 —  » —
Дерево буковое - 637 — - по 32 к. 204 —  90 —
— кленовое - - - - 79 4J i — 30 — 23 — 70 —

- 19 20 — 50 — 9 — ßO1/*—
3 п. 2 ф. по 18 р. 54 — 90—

2 —  2 0 ------- 8 р. 20 —  „ —
> — 20 — — 40 — 20 — » —
» — 26 — 15 — к. 3 — 90—„ зо,

Бумага наждачная - 
Ваканъ - 
Винный камень 
Висмутъ - 
Жижгуль -
Кармпнъ - - - - » —  30/вб—  — 9 р. 4
Банки свинцовыя, колеса деревянныя, точила и разныя мелочныя вещи, оц'Ьнен- 
ныя поштучно. - - - - - - 61 — 41 ‘/4

“  4576—77—
Назначенное въ продажу имущество находится въ 

Екатеринбурге въ заведи ванш Ирипаснаго Смотрите
ля. которое можно осматривать каждодневно, кроме 
воскресиыхъ и праздничныхъ дней, а кондищи на
продажу имущества видеть въ Уральскомъ Горномъ

Правленш. 716— 3— 2

Отъ Екатеринбургской Конторы Государственнаго Банка.
Екатеринбургская Контора Государственнаго Банка имФетъ честь довести 

до сведения публики, что всл,Ьдств1е истечешя 1 Марта 1881 года срока 
посл’Ьднимъ купонамъ отъ 5°/о банковыхъ билетовъ втораго выпуска (1861 г.) 2-го 
десятил*т1я. Контора приступить съ 20 Апреля 1881 года къ npieMy 
означенныхъ билетовъ, для обмана на новые съ полными купонными листами съ 1 
Сентября сего года, на следующее, третье, десятиле™.

Для получешя новыхъ билетовъ, владельцы старыхъ могутъ обращаться съ 
иредставлетемъ ихъ, какъ непосредственно въ Государственный Банкъ въ (!.- 
Нетербургъ, такъ и Контору Банка. Живущю въ Екатеринбурге должны 
представлять 5°/о билеты въ Контору при объявлешяхъ по установленной форме, 
въ которыхъ выставляются въ последовательном'!. порядке JV» № и достоинства 
представляемыхъ къ обмену билетовъ. Печатный объявлешя можно получать 
заблаговременно въ Конторё.

Собственники именнихь 5°/о билетовъ, перешедшихъ къ настоящим-г влад'Ьль- 
цамъ по бланковымъ или передаточнымъ надписямъ лицъ, на ингна которыхъ 
написаны билеты, благпволятъ предварительно представлен!« тнков^хъ билетовъ, 
озаботиться, чтобы ояначенмыя надписи были засвидетельствованы нотарильнымь 
иорядкомъ, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 17 Мая 1805 г. мнЬшя Го
сударственнаго Совета. Равнымъ образомь владельцы именнихъ билетовъ, желающе 
получить билеты на предъявителя или на другое имя, или nopy-iaiomie высылку 
своихъ билетовъ на имена других! лицъ, нрИсылаютъ объявления о семъ съ 
засвид^тельствовашемъ подписи нотартальнымъ же порядкомъ. Отъ постороннихъ 
лицъ именные билеты, не исключая и т1]хъ случаевъ, когда новые билегы требу
ются на презкн1 я имена, присылаются въ Банкъ съ законными доверенностями 
влад'Ьльцевъ.

При именныхъ билетахъ, перешедшихъ къ настоящимъ владельцам!, по 
наследству, или судеонымъ постановленшмъ, если не сдел ьно объ атомъ закоиныхъ 
надписей на самыхъ билетахъ, а также перешедшихъ по отдельнымъ актамъ, 
должны быть представляемы c ím  акты или засвидетельствованный копш 
духовныхъ завещашй и определешй судебныхъ месгъ.

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 
основании сего объявлешя, причемъ билеты, принадлежащее лицамъ, состоящимъ 
подъ опекой, могутъ быть представляемы ихъ опекунами съ приложешемъ укааовъ 
на cíe зваше.

Въ т*хъ случаяхъ, когда приложенные документы требуются обратно, должны 
бьмь представляемы для делъ Конторы коти оныхъ.

Представляемые къ обмену билеты не доЛжны иметь при себе купоновъ.
Новые билеты, съ купонными листами на следующее десятиле™, будутъ 

выдаваемы техъ же Хбсгоинствъ, за другими нумерами.
Билеты, находящееся въ Конторе Банка на храненш, будутъ обменены безъ 

заявления со, стороны вкладчиковъ.
Пр|емъ къ обмену билетовъ будетъ производиться ежедневно, кроме ираздниковъ 

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

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

Въ iipieMl; билетовъ будутъ выдаваемы Конторой именныя квитанцш.
При этомъ Контора Банка, во избежаше медленности въ производстве 

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

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

должны быть направлены пакеты съ билетами).
Управл. конт,, Действительн. Статсюй Советникъ в.М иллерг.

Секретарь, КоллежскШ Ассесоръ Д. Х л о п и т . 725— 2— 2

Ху д о ж н икъ  Виноградовъ принимаетъ зак азы : пор
треты  Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  для при- 

су тственн ы х ъ  м1зстъ. Спросить в ъ  Екатеринбургекомъ 
у’Ьздномъ училищ'Ь, 7 2 2 — 2 — 2

Т р о д аетс я  по случаю  недорого карета. Злато- 
J-i- устовская улица, домъ Б аева ;  спросить у к у 
чера С е р г е я .  72 ,,  — 3 — 2

О Б Ъ Я В Л Е Н Х Е
Отъ Екатеринбургской Конторы Государственнаго Банка симъ 
объявляется, что въ присутегвш 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 Екатеринбургского 
лесничества, въ разстоян1и отъ г. Екатеринбурга въ 37-45 
верстахъ. Желающ1е взять поставку дровъ симъ приглаша
ются въ Контору, для торговъ и переторжки съ 12 до 2-хъ 
часовъ но-полудни.

Управлялющш в. Миллеръ.
Экзекуторъ И. Трубиновъ. 725—2—2
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P А С П P О Д А Ж A.
Д Е ПО

Варшавскаго купца Якова Борисовича Ротттадта.
Честь югЬемъ довести до сведенш Екатеринбургской публики! 

что, по случаю тоздняго прибьтя товаровъ въ Ирбитскую ярмарку» 
мы открыли РАСПРОДАЖУ въ г. Екатеринбурге, въ доме Харито
новой, противъ Каеедральнаго собора. Въ магазине нашемъ имеется 
громадный выборъ суконъ, трико и друг, товаровъ АшмШскихъ. Фран- 
цузскихъ, Велостокскихъ и др. фабрикъ. Цены самыя умеренный. 
Продажа оптомъ и въ розницу. * 699— 10— 4

П Р И К А З Ч И Ц Ы  И Л И  экономки
шцутъ мЪста. Адресъ въ редакцш. 713—3— 2 

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

I  КУММИНГА
въ Екатеринбурге по Покровскому проспекту, наискоеокъ 
Американской гостинницы, домъ Гетцлера.

Въ складе имеются: приводные ремни резиновые и кожа
ные; пластины резиновыя для клапановъ и прогслаДокъ; пр!ем- 
ные резиновые рукава; пеньковые пожарные рукава; напилки 
англшсие; манометры; краны медные разныхъ раамЬровъ; 
сальники и масленки; водомерные краны и стекла къ онымъ; 
рулетки, артины, ватерпасы, кронциркули и т. п.; пальто ре
зиновыя непромокаемыя разныхъ сортовъ; клеенка резиновая, 
белая 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 механические и 
техничесгае предметы по самымъ ум4реннымъ цгЪнамъ.

Л. Куммингъ. 718— 3—2
передать дачу (более 50,000 десятинъ), 
арендованную на 12 летъ у В1;лоШай- 

скихъ башкиръ для добычи золота, серебра, платины, медной, желез
ной. свинцовой и другихъ рудъ, а также хромистаго железняка и 
каменнаго угля. Означенная дача находится близъ богатой золотомъ 
MiaccKOfi дачи. За условиями просятъ. обращаться въ Екатеринбурга, 
домъ Курочкина, къ А. М. Галину.
 "___________________________   698—5— 3

Д  о  о д М  Jou X Д Л Я  ХШ Х Л Л
П Р О Д А Е Т С Я  В Ъ  Д О М Ъ  Д Р 0 3 Ж И Л 0 В А .

Д т г р г р г !  адвоката Станислава Гермогеновича 
l J ' J  J J  Неймана: Екатеринбург’!?, Фетисов- 

ская ул.. домъ Авилова, бывшш Стебакова.
6 6 3 -2 5 -6

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

П Р О Т И В " Ь  Т Е А Т Р А ,

Получено 5000 экз. новыхъ нотъ, 200 бунтовъ струнъ отъ 5 руб. 
за бунтъ; рояли Американской системы Гентша. Выписываготъ по 
коммиссш рояли: Беккера отъ 600 руб., Шредера отъ _ 625 руб. 
Тамъ же продается фортошано, фисгармошя г друпе музыкальные 
инструменты; меха и стекла для роялей. 708—3.—3
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БАНКИРСКО - КОММИСШНЕРСКАЯ
перваго К О Н Т О Р А  разряда

К»Т О В А Р И Щ Е С Т В А  ПЕ ЧЕ НК ИНА
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S  П Л А Т И Т Ь :
Щ по текущему счету . . . .

„ вкладамъ до востребования 
• „ „ на 6 мёсяцевъ
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„ „ „ болышй срокъ— по взаимному соглашение. ä
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по ссудамъ подъ %  бумаги . . изъ 8— 12 %  ©
(отъ 2/з до 1 к. въ месяцъ̂ )3- 
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„ вещи
„ - недвижимость— по особому соглашен!».

Отдълеше конторы открыто ежедневно
9 до 3 часовъ дня и отъ 6 до 8 часовъ вечера; въ праз 

дничные дни отъ 12 до 3 часовъ дня 
Уполномоченный Товарищества Печенкииа и К0 Н . А . Яхонтовъ. 709— 3'

Уральская Горнозаводская желвзная дорога.

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Управление Уральской Горнозаводской железной дороги доводитъ 

до общаго сведещя,. что на основами' §§ 200, 206 и 207 времен- 
ныхъ услов!й перевозки товаровъ по Уральской железной дороге 
25-ti’O Апреля сего года, въ 12 часовъ по-полудни, на товарной 
станщи въ городе Перми, назначается продажа съ иубличнаго торга 
невостребованныхъ товаровъ и оставленныхъ пассажирами въ ваго
нах!. и сташионныхъ тнгёщетяхъ разныхъ предметовъ, опублико- 
ванныхъ въ Феврале месяце 1880 года въ Пермскихъ Губернскихъ 
Ведомостяхъ за № 12. 714—3—2

Сергинско-Уфалейше заводы.
Н и ж Не - 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 шпилькоделательныя 
машины; тюрбины всехъ системъ; воздуходувныя машины; вентиля
торы, насосы, пожарные насосы, гидравлические прессы, всякаго рода 
машины для винокурешя, для паровыхъ мельницъ, дла размола 
кварца; для бумажНаго, сукносушильнаго, красильнаго производствъ; 
земяёд^льчешя машины: молотилки, веялки, соломорезки, коиныя 
грабли и проч., лесопильныя машины при водяномъ и парокомъ дви
гателе, и проч. и проч.

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

Фабрика принимаетъ на себя составлеше плановъ, сметъ и устрой
ство крупчатныхъ мельницъ, разныхъ фабрикъ и-заводовъ, город- 
скихъ и домовыхъ водопроводовъ, въ особенности устройство виноку- 
ренныхъ заводовъ по новейшимъ система».

Фабрика принимаетъ на себя оборудован̂  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.
сверли иные и строгальные станки и самоточки.

Цены вообще умеренный и всегда ниже существующихъ где бы 
то ни было на Урале. 689— 5— 4

^ 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 .  Д . ^ о ^ . к о в о й ,  п о  ^ З а с н е н о в с к о й  V J H U b ,  Д.о/л'ъ л н о в о й 1


