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Уральской Горнозаводской желЪзной дороги

о я з д в х £ Ш &
Управлеше Уральской Горнозаводской жел*зной дороги доводить 

до общаго св*д*шя, что съ 15 Ноября сего года иосл*дуетъ изм*- 
пен!е во времени отправления и прибьтя пассажирскихъ по*здовъ какъ 

Главной, такъ и Луньевской лиши, а именно:
П О  Г Л А В Н О Й  . I I  I I  I I I  I :

Пермь— Чусовская—Екатеринбургъ. 
Пассажирский п. 1. Пасоажирот п. № 2.

Пермь, отпр. . въ 8 ч. '5 л. вечера.
Чусовская, отпр. » 1 —30— ночи.
Кушва отпр. . . » 9 —49— утра.
Тагилъ отпр. . .. »11 —45— дня.
Невьянская, отпр. » 1 —42— » '
Екатеринбург», приб.» 4 —40 ̂ -по /ймуд.

П О  Л У Н Ь Е В С К О Й
Чусовская—Веретье.

Екатеринбургъ,отпр.въ 11 ч. 50м. дни. 
Невьянскъ, отпр. . » 3— 6-“нопол.
Тагилъ, отпр. . . .» 5—14— »
Кушва,'отпр. . . »' 7— 2—вечера.
Чусовская, отпр. . » 3—32—по пол.
Пермь, приб. . . » 8—30—утра.

.1111 I I  И ;

Тов.-пассаж. п. № 15.
Чусовская, отпр. . в ъ  4ч. 00м.по пол. 
Кизелъ, отпр. . . » 9—42—утра. 
Александр, заводъ, отпр.10—57—дня. 
Веретье, приб. . . » 2—17— »

Тов.-пасоаж. п. № 16.
Веретье, отправ. . . въ2ч.  22 м дня.
Александр, заводъ, отпр. » 5 — 52— дня. 
Кизелъ, отпр. . . » 7— 12—веч.
Чусовская, приб. » 12— 25—ночи.

№ недорого домъ съ флигелемъ. 
при дом1; садъ. Колобовская 

ул.. противъ Родильнаго дома, рядпмъ съ домомъ 
чиновника К,аменныхъ. Продается отдельно домъ или 
флигель. Объуолов1яхъ спросить въ магазин^ Гетдлера.

ВЪ ВАРШАВСКОМ! МАГАЗИНА( й т  р ш в р Я
полученъ новый трансцбртъ ШТИБЛЕТЪ и моднаго товара, 
какъ то: перья, цв*ты, креплисъ. воротнички дамйкге и 
д’Ьтсше, ТЕПЛЫЕ МОДНЫЕ ПЛАТКИ, перчатки: еЪрыя нгвед- 
сшя, цвйтныя лайковыя, а также б*лыя, на 3-хъ, 4-хъ, 6 -ти 
и 8 -ми пуговицахъ. 555— 5—2

^  Б  ^  Р  Ы
длиной въ 21  саж. продаются и отдаются въ аренду на дач* Г1. 
В. Авилова. 521—3— 2

о б ъ я в л :е н 1е ,
Симъ им*ю честь довести до всеобщаго, св*д*шя, что мною открыты 

сего 15-го Ноября, 1880 года,

ВЪ Г Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Е
подъ фирмой

А. Ф. Л А Н Г Г А У З Ъ
складъ иторговля разняго рода инструментами, какъ-то: слесарны
ми, токарными, столярными, плотничными, сапожными и 
разнаго рода инструментами для мешшческихъ фабрикъ и заводовъ. 
Крон* того въ склад* находятся токарные станки и самоточки, но- 
жарныя машины, насосы разлйчныхъ конструкций, рукава пень
ковые, в*сы десятичные и сотенные; разнаго рода точильные 
камни,, графитовые тигли, различные м*рительные инструменты, диф
ференциальные блоки, ав^йская жесть и жел*зо; переносныя кузни
цы, пилы разлйчныхъ величинъ—машиниыя и ручныя; проволочные 

гвозди и прочее.
Считаю долгомъ ув*домить, что вс* етальныя, жел'бзныя, м*д- 
НЫЯ и чугунный изд/кщ преимущественно изв*стнаго Англшскаго 
сталелитейнаго завода „Norfolk works Thomas firth and sons“, въ 
Шеффильд'Ё, котораго единственный представитель А. Ф. ЛАНГГАУЗЪ.

КОНТОРА !0Я И МАГДЗИНЪ ПОМЕЩАЮТСЯ
въ Екатеринбурга, на Базгуляевакой улить, въ домп, Безбородова.

И. Е. Трояновъ.
О Б Ъ Я В Л Б Н 1 Е .

чЭимъ извещается, что торговля покойна го екатеринбургйкаго: 
купца Андрея Яковлевича Харитонова въ Екатерпабург*, во вс*хъ 
придадлежащихъ ему лавкахъ, вновь открыта съ 1 -го Ноября сего 
года. — 3 — 2

УДОБНО УСТРОЕННАЯ КВАРТИРА
въ дом* II. В. Авилова, въ Фетисовской улиц'Ь. Комнатъ 
8 , ванна,. съ проведенной водой, ватеръ-клозетъ, сводчатая 
кладовая, больипя службы; отдельные: дворъ, садъ, огородъ 
и дровяной дворъ. Объ услов1яхъ аренды узнать во флигел* 
того же дома, въ квартир^, г. Горбунова. ' 521—3—2
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о б г ь я в л е ь н е ;.
22 Сентября 1 8 8 0  г. въ г. Екатеринбург!; умеръ екатеринбург- 

скШ кунецъ Андрей Яковлевичъ Харитоновъ, оставивъ духовное за- 
нещпше, коимъ назначилъ своимъ душеприказчикомъ потомственнаго 
почетнаго гражданина Ивана Якимовича Рязанова, которому поручила,, 
между прочимъ, получить съ должниковъ его, Харитонова, следующая 
последнему деньги, такъ равно и уплатить всё его долги. Нын'Ь лее, 
за смертно душеприказчика Рязанова, къ имуществу Харитонова на
значены опекунами мы, нижеподписавипеся, а потому и приглашаем!, 
BctiX'b должниковъ и кредиторовъ покойнаго Харитонова и вообще 
лицъ, им'1;ющихъ къ нему к аш -л в б о  денежныя претензш и разечеты, 
немедленно заявить намъ, по и’Ьсту нашего лсительства, свои требова- 
шя съ представлешемъ данныхъ, на коихъ таковыя основаны, а дол
жниковъ приглашаемъ немедленно уплатить числящ!еся за ними долги. 
Настоящее объявлеше относится безразлично какъ к ъ тё м ъ  креди
торам!,, срокъ на удовлетворено которыхъ уже истекъ, такъ и къ 
т'Ьмъ, для удовлетворетя которыхъ срокъ еще не наступилъ. За 
непредъявлетемъ означенныхъ требований со стороны кредиторовъ по
койнаго до 22 Сентября 1881 г., денежные капиталы наследодате
ли будутъ переданы лицамъ и учреждешямъ, поименовалнымъ въ за- 
в1;щаши. Опекуны: Александръ Г ал а то н о в ъ  Харитоновъ.

Степаиъ Михайловъ Оедуловъ.
Петръ Петровичъ ЦервицкШ.

Жительство мы, опекуны, им’Ьемъ въ г . Екатеринбург’!;: 1-й въ 1 
части, по Береговой улиц-1;,,,въ доме Харитонова; второй въ1-й  же части, 
но. Главному проспекту, въ собственной доме, и иосл^днШ во, 2.-й 
части, по Златоустовской улиц!, въ доме Саламатова.

—3—2

Съ 1 Ноября 1880 года ОТКРЫТА ПОДПИСКА на получше въ дани ,1881 года
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З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  II Ш И Ц Ы ,
Объ ученическихъ квартирахъ. Никто, вероятно, не станетъ 

оспаривать, что вопросъ объ ученическихъ квартирахъ состав- 
ляетъ нредметъ чрезвычайной важности для жителей селъ, 
заводовъ и другихъ уЬздныхъ городовъ нашего края, дети 
которыхъ целыми массами стекаются въ Екатеринбурга, съ 
целью получить образоваше въ м'Ьстныхъ среднеучебныхъ 
заведен ¡яхъ. Б р й зж 1е родители зачастую находятся въ край
не затруднительномъ положеши: не имея въ Екатеринбурге 
ни родныхъ, ни знакомыхъ, они не знаютъ куда поместить и 
какъ устроить привезенныхъ съ собою детей; волей-нево
лей должны они помещать ихъ кое-какъ и гд'Ь-ноиало, не 
вникая въ нравственныя качества т4хъ лицъ, которымъ вве
ряются Д’Ьти .

Вследствие этого слишкомъ мно1че ученики и ученицы 
нашихъ л'Ьстннхъ учебныхъ заведенш ростутъ и воспиты
ваются при весьма непривлекательной домашней обстановка. 
Положимъ, чтовъ нашихъ заведешяхъ принято за правило, чтобы 
классные воспитатели и воспитательницы посещали, по-воз- 
можности чаще, ученичесюя квартиры; мы знаемъ точно так
же, что у начальства каждаго изъ учебныхъ заведенш име
ются на-виду избранныя лица, отличаюпщея благоустрой- 
ствомъ и порядкомъ содержимыхъ ими ученическихъ квар- 
тиръ, которыя преимущественно и рекомендуются родителямъ,

обращающимся къ начальству за сов'Ьтомъ по этому предме
ту. Соглашаясь съ безспорной пользой подобныхъ мерогция- 
тш, мы невольно задаемся вопроеомъ: достаточны ли они для 
того, чтобы, съ одной стороны, вселить въ родителяхъ и род- 
ственникахъ иногородныхъ учениковъ и учепицъ уверенность 
въ томъ, что ихъ д’Ьти и вне ст'1;нъ: учебнаго заведешя бу
дутъ также окружены надлежащимъ надзоромъ и получать 
желаемое восниташе; а съ другой—чтобы устроить въ д ей 
ствительности, а не на словахь только, по-возможнос-ти удо
влетворительную домашнюю обстановку, если не для всей 
массы учащихся, то для большинства изъ нихъ? То, что мы 
видимъ на практике, къ сожалешю, приводить насъ къ отри
цательному разрешение вопроса.

Прежде всего мы должны заметить, что „рекомендуемыхъ 
начальствомъ“ ученическихъ квартиръ очень немного, и со
держатели или содержательницы ихъ, пользуясь своей заслу
женной ренутащей, берутъ плату, не подходящую къ сред- 
ствамъ небогатаго класса, такъ что квартиры эти положи
тельно недоступны для детей сельскаго духовенства и мел- 
кагЬ завоДскаго люда, не говоря уже о крестьянахъ. Затемъ 
большинство родителей, не смотря на блапя намерешя на
чальства каждаго учебнаго заведешя и учрежденный съ его 
стороны контроль цадъ ученическими квартирами, не могутъ 
быть спокойными, за своихъ детей. Въ этомъ насъ убе.ждаютъ 
гЬ примеры, которые приходилось встречать въ повседнев
ной жизни нашего города. Не говоря уже о томъ, что содер
жатели и содержательницы ученическихъ квартиръ смотрятъ 
на своихъ маленькихъ квартирантовъ и квартирантокъ исклю
чительно какъ на иеточникъ дохода и считаютъ ихъ, въ боль
шинстве случаевъ, безответными существами, не имеющими 
никакого права на протеста,—но стоить припомнить те  не
редкая, къ сожалешю, картины шесгш я  или гулянья учени
ковъ и ученицъ по екатеринбургски мъ улицамъ,—-свидетеля
ми которыхъ мы бывали,— чтобы убедиться въ абсолютномъ 
недостатке надзора за бедными детьми, заброшенными въ 
чужой городъ, въ среду постороннихъ имъ людей. Люди эти 
не озаботятся тЬмь, откуда у ребенка следы утибовъ и но- 
боевъ, тогда какъ эти следы получены имъ на улице, въ дра
ке или борьбе съ такими же безеемейными товарищами, какъ 
и оиъ. Ребенокъ не видитъ нежной заботливости матери, не 
слышитъ заслуженнаго выговора отца, въ немъ не появляется 
боязни огорчить или разеердитъ родителей; вокругъ него все 
чуж1е, хлопочунпе только о томъ, чтобы синяки или иные 
следы ушибовъ прошли ко времени отъезда ребенка домой и 
не были замечены начальствомъ, и онъ снова повторяетъ свои 
шалости.

Начальство учебныхъ заведенш не въ состоянш помочь 
горю, такъ какъ оно само завалено работой и уроками, а 
установлеше правильнаго, разумнаго и целедостигающаго над
зора потребуетъ много свободнаго времени, котораго наши пе
дагоги, при существующей системе, не имеютъ въ евоемъ 
распоряжети. Ну и остается одинъ формальный, поверхност
ный контроль, ограничивающейся осмотромъ, нетъ ли у восни- 
танниковъ занрещенныхъ книгъ (иногда самаго невиннаго со- 
держашя) и чисто ли белье?

Одна только частная инищатива можетъ оказать суще
ственную помощь въ этомъ деле,—безразлично, будетъ ли 
она принадлежать земству, городскиыъ общественнымъ учреж
дешямъ или, наконецъ, частнымъ лицамъ, въ виде .обще
ства вспомоществования и содЪйсшя нуждающимся воспи- 
танникамъ“. Во всякомъ случае, является' необходимымъ 
устройство несколькихъ большихъ ученическихъ квартиръ, 
въ которыхъ дешевизна платы соединялась бы съ прилич- 
нымъ надзоромъ.

Подобный нримеръ представляетъ ученическая квартира 
при Кунгурской женской прогимназш, помещающаяся въ до
ме, удовлетворяющемъ главнымъ гииеническимъ требоваш- 
ямъ; плата за содержаше ученицы, сообразная съ существу
ющими ценами на жизненные припггсы и согласующаяся съ 
небольшими средствами родителей ученицъ, вносится потре- 
тямъ года,- въ начале учебнаго года, 1-го Декабря и 1-го 
Марта. Помещаюшдй ученицу долженъ указать, къ кому она 
можетъ быть отпускаема но праздникамъ и воскресеньямъ, а 
также, въ случае исключешя за дурное поведете или за не-
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взносъ платы къ сроку, куда она должна быть препровождена. 
Квартира содержится на сумму, получаемую съ пом'Ьщаемыхъ 
Въ нее, и 'находится подъ управлешемъ и н&блюдешемъ одно
го изъ членовъ иопечительнаго совета прогимназш, ближай
шее зав4дываше принадлежитъ доктору. Помещаемая поль
зуются столомъ, чаемъ, кроватью, чисткою белья и медицин
скою помощью. При квартир-Ь содержатся: для ведешя хозяй
ства—экономка, по воспитательной частц—надзирательница, 
въ случай надобности—сиделка, и прислуга.

Намъ кажется, что земства и органы обтцественныхъ уп~ 
равленш ближайшихъ городовъ могли бы, при посредстве 
начальства и членовъ попечительныхъ сов'Ьтовъ, находящихся 
въ Екатеринбурге. учебныхъ заведешй, войти въ сношеше 
съ лицами, пользующимися хорошей репутащей, и поручить 
имъ устройство подобныхъ ученическихъ квартиръ, въ обншр- 
ныхъ разм-Ьрахъ, пригласивъ, для надзора за воспитанниками 
и воспитанницами, такихъ лицъ, которыя прибрали известную 
практику въ пед^гогическомъ отношенш и умели бы обра
щаться съ детьми. Не говоря уже о томъ, что, при такихъ 
услов1яхъ, исчезнетъ меркантильный, барышническш харак
тер а  проявляющшся ннн'Ь въ большинства, содержимыхъ 
частными лицами, ученическихъ квартиръ, но самое восни- 
тaнie детей вне стёнъ учебныхъ заведешй, будетъ поставлено 
на путь бол'Ье ращоналышй и достигающш цели. Въ подоб- 
ныхъ квартирахъ ребята, находясь въ сообществ-]; своихъ то
варищей и земляковъ, не будутъ чувствовать себя отчужден
ными отъ семьи, брошенными на произволъ судьбы и лицъ, 
считающихъ ихъ безгласной статьей дохода. Наконецъ, по 
чувству соревновашя и совестливости, такъ сильно развиваю
щихся подъ вл1яшемъ хсорпоративнаго начала, руководимые 
опытнымъ недагогомъ, они откинутъ мнопя шалобти всто- 
рону, освободятся отъ дурнйхъ наклонностей и обратятся къ 
прилежному изученш преподаваемыхъ имъ учебныхъ пред- 
метовъ и наукъ.

Кроме того, такое правильно организованное общежитае 
не останется безъ внимашя и для будущей жизни его сочле- 
новъ. Теперь уже бываютъ примеры того, что воспитанники 
и воспитанницы зд’Ьшнихъ среднеучебныхъ заведешй, пере
бираясь въ столицы и друпе университетсюе города, сплочи- 
ваются между собой и живутъ группами по общимъ кварти- 
рамъ. Въ настоящее время, когда это сплочиваше проявляет
ся только по выходе изъ учебнаго заведешя, могутъ быть 
ошибки и промахи: сходятся зачастую лица разныхъ характе- 
ровъ, разныхъ воззренш на жизнь и взглядовъ на свои обязан
ности. Слабые волей и характеромъ подчиняются более силь- 
нымъ, делаются уступки и, въ конце концовъ, жизнь выхо- 
дитъ изъ колеи, наиболее къ ней не подходящей. При 
общежитш же на ученическихъ квартирахъ, съ самаго нача
ла курса въ среднеучебномъ заведешй, подобныхъ промаховъ 
и ошибокъ будетъ несравненно меньше: характеры выяснятся 
заранее, самое взаимное сближение произойдетъ всл ед сте  
взглядовъ и убеждегпй, одинаково сложившихся, подъ влiя- 
шемъ однихъ и техъ же обстоятельствъ окруяшощей жизни.

Если наши нредположешя, относительно почина въ этомъ 
деле со стороны земствъ и городовъ, являются утошей, и 
подобный починъ, за существующимъ почти всюду разладомъ, 
невозможенъ, то пусть примутъ на себя инищативу отдель
ные члены общества и, окажутъ содейсше той нуждающейся 
молодежи, которая хочетъ учиться. .Общество вспомощество- 
вашя нуждающимся воспитанникамъ“ могло бы скоро сфор
мироваться, не требуя для своей деятельности громадныхъ 
средствъ. Направляя свои средства не на личную благотво
рительность, не на выдачу только денежныхъ или вещевыхь 
пособш отдельнымъ лицамъ, а на заботу объ общемъ благо- 
состоянш учащихся, которая выразилась бы въ устройстве 
одной обширной, или несколькихъ ученическихъ квартиръ,— 
подобное благотворительное общество окажетъ учащейся мо
лодежи немалую ‘услугу.

Нъчто о Петербургскомъ и Екатеринбургскомъ монет- 
ныхъ дворахъ.

Коммисая, занимавшаяся оценкой зданш, машинъ и про- 
чаго имущества бывшаго Екатеринбургскаго монетнаго двора,

окончила свои занятая. Результата этой оценки выражается 
въ томъ, что имущество, стоившее казне 2 0 0  слишнимъ ты- 
сячъ рублей, оценено въ сто десять тысячъ. Такимъ обра- 
зомъ убытокъ казны доходитъ до 90 тысячъ рубл. Ноло- 
жимъ, что при продаже этого имущества противъ оценки 
будетъ перевыручено далее до 2 0  тысячъ, все же получается 
убытокъ, въ виде весьма почтенной цифры въ 70 тысячъ 
рублей. Но эта цифра убытка, хотя и приличная, въ сравне
нш съ темъ убыткомъ, который понесла казна отъ перене
сешя чеканки медной монеты изъ Екатеринбурга въ Петер
бурга, все-таки еще ничтожна. Не имея подъ руками 
онерацюнной сметы С.-Петербургскаго монетнаго двора, мы 
лишены возможности указать на точную цифру стоимости пу
да медной монеты на означенномъ монетномъ дворе; но, не 
смотря на это, изъ техъ частныхъ сведенШ, которыми мы 
располагаем-!,, мы можемъ вывести заключение, что иудъ мед
ной монеты обходится въ Петербурге дороже, чемъ на два 
рубля, въ сравненш со стоимостью монеты, вычеканенной въ 
Екатеринбурге. Если ограничиться цифрой въ два рубля, то, 
при ежегодной выделке монеты на 1 миллюнъ рублей, убы
токъ выразится въ 40 тысячахъ рубл. Капитализируя,эту сум
му изъ 5%, мы получимъ 800 тыс. составляющих-^ цифру убыт
ка отъ операцш перенесешя чеканки медной монеты изъ 
Екатеринбурга въ Петербурга. Добавивъ къ этому затрату 
на устройство, цифра убытка приблизится къ 1 мил- 
люну рублей. Что же значить, въ сравненш съ этой циф
рой, убытокъ въ кашя-нибудь 70 тысячъ?! Намъ странно толь
ко одно: государственный контроль чутко сторожитъ каждую 
копейку, расходъ которой не оправдывается соответствующимъ 
документомъ; между темъ это учреждете не обратило до 
сихъ поръ внимашя на то, что не существуете никакихъ 
докуметовъ для оправдашя ежегоднаго излишняго расхода въ 
40 тыс. рубл. слишнимъ, на поддержаше операцш чеканки 
медной монеты въ Петербурге. Сколько мы понимаемъ, въ 
этомъ случае оправдательнымъ документомъ можетъ служить 
выводъ изъ сопоставлешя цифръ стоимости пуда медной 
монеты въ Екатеринбурге и въ Петербурге. Выводъ этотъ, 
какъ видно изъ сказаннаго, говбритъ не въ пользу 
Петербургскаго монетнаго двора. Поэтому, если бы государ
ственный контроль уделилъ на этотъ предмета только одинъ 
часъ, то онъ убедился бы, что, въ -гечеши шести летъ, 
министерство фйнансовъ ни разу не представило осязательнаго 
доказательства того, что факта перенесешя монетнаго двора 
изъ Екатеринбурга не есть одна изъ весьма крупныхъ оши
бокъ этого министерства.

Мы убеждены, что, какъ въ государственномъ контроле, 
такъ и министерстве фйнансовъ, не делали сопоставлешя 
цены медной монеты, вычеканенной въ Петербург!; и въ Ека
теринбурге; иначе, или само министерство фйнансовъ поста
ралось бы исправить эту ошибку возобновлешемъ Екатерин
бургскаго монетнаго двора, йли же государственный контроль 
настоялъ бы на подобномъ исправленш. Теперь предстоите 
казне продать имущество Екатеринбургскаго монетнаго дво
ра съ значительнымъ убыткомъ. Если изъ имущества этого вы-’ 
делить стоимость зданш и земли и оставить ихъ за казной, 
то въ ея рукахъ останется имущества на 80 тысячъ рублей, 
а продажа, считая перевыручку, дастъ до 50 тысячъ. При- 
бавивъ къ этому тысячъ 70, можно вполне возобновить Ека- 
теринбургскш монетный дворъ, причемъ онъ будетъ снаб- 
женъ станками самой последней конструкцш. Эти станки, какъ 
более усовершенствованные, дадутъ полную возможность уде
шевить производство, въ сравненш не только съ дорогимъ петер- 
бургскимъ, а даже съ дешевой чеканкой прелшяго Ека
теринбургскаго монетнаго двора.

Конечно, очень можетъ быть, что считая стоимость возоб- 
новлешя въ 1 2 0  тысячъ рублей, мы де.лаемъ некоторую 
ошибку. Но если бы на это понадобилось прибавить, къ выруч
к е  отъ продажи стараго хламу, даже 1 2 0  тыс. р., то это было бы 
равносильно тому, что остановить чеканку медной монеты въ 
Петербурге еще на 4 года. Значитъ, и при этой крупной за
трате, операщя перенесешя чеканки медной монеты обратно 
въ Екатеринбурга, окупилась бы въ 4 года, а затемъ казна по
лучила бы, отъ одного удегаевлеия стоимости чеканки, до 40 
тысячъ рублей ежегодной прибыли.
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До сихъ поръ Екатеринбурга обходился медной монетой 
прежней местной чеканки. Теперь приблизилось время, когда 
м’Ьдную монету пршдется везти изъ Петербурга. Провозъ мЬд- 
ной монеты по железной дороге, отъ Перми до Екатеринбур
га, не считая стоимости проезда конвоя, съ выгрузкой и на
грузкой, будетъ стоить 40 к. за пудъ. Весь же провозъ, отъ 
Петербурга до Екатеринбурга, не можетъ обойтись дешевле 
1 р. 50 к. за пудъ. Если считать, что, по выпуске всего за
паса медной монеты екатеринбургскаго чекана, въ Екате
ринбурга и въ Сибирь ежегодно будетъ отправляться м'Ьдной 
монеты только на 2 0 0  тыс. рублей, то ежегодно придет
ся переплачивать до 7 тысячъ рублей за одинъ путь, между 
Екатеринбургомъ и Петербургомъ. А такъ какъ, въ отношеши 
потребления м'Ьдной монеты, Екатеринбурга нунктъ более цен
тральный, чгЬмъ Петербургъ, то цифра переплаты за развоз
ку медной монеты выразится въ несравненно более крупной 
цифргЬ и окажется уже никакъ не меньше 10  тысячъ руб
лей въ годъ. Прибавивъ эту сумму, при капитализацш ея 
изъ 5°/о, къ убытку, который несете казна при чеканке м'Ьд
ной монеты въ Петербург!,, мы увидимъ, что для ноддержа- 
шя этого производства въ Петербург!* казна ежегодно задол- 
жаетъ 5%  съ капитала въ миллшнъ двести тыс. рубл. Зная 
это, естественно желать, чтобы были приняты соотв'Ьтственныя 
м'Ьры къ изб’Ьжанш непроизводительной затраты такого круп- 
наго капитала. Достичь же этого возможно лишь однимъ ну- 
темъ—возобновлешемъ Екатеринбургскаго монетнаго двора.

Перепечатываемъ изъ „Русскаго Курьера“ телеграмму, 
полученную имъ изъ Красноуфимспа, надеясь, что нашъ мест
ный корреспондентъ не замедлите сообщить намъ бол'Ье по- 
дробныя св’Ьд'Ькчя о прискорбномъ факт!, столкновешя Красно- 
уфимскаго земства съ местной администращей. Вотъ что ска
зано Въ телеграмме:

„Уездное земское собрате открылось поверкою гласныхъ. 
Приэтомъ председатель земской управы, Скачковъ, доложилъ 
собрашю, что онъ привлечешь къ слг(;дствш по дёлу, кото
рое два раза разсматривалось въ губернскомъ земскомъ со- 
браши, и оба раза былъ оправданъ; только после двухъ про- 
тестовъ губернатора онъ былъ обвиненъ ничтожнымъ боль- 
шинствомъ. За этимъ заявлешемъ предсЬдателя управы, пред- 
сЬдатель земскаго собрашя, Голубцовъ, читаетъ отношеше 
начальника губернш по тому же поводу и требуетъ немед- 
леннаго удалешя Скачкова изъ числа гласныхъ. Собрате, вы- 
слушавъ своего председателя, желаетъ обсудить обвинение 
Скачкова и требоваше губернатора, но председатель Голуб
цовъ не допускаетъ до обсуждешя вопроса, а предлагаете 
немедленно исполнить, требоваше губернатора. Гласные чита- 
ютъ и перечитываютъ Земское положеше, слышатся ссылки 
на статьи—все напрасно, вопросъ остается остается откры
тыми Среди этого председатель coбpaвiя читаете второе 
извещеше губернатора и приложенную при извещенш кошю 
съ донесешя местной полицш о томъ, что другой Скачковъ, 
не председатель нашей земской управы, иривлеченъ къ от
ветственности за ослушаше, оказанное имъ волостному стар
ш ине.—Весьма характеристично для обрисовки отношешя 
местной администрации къ земству то обстоятельство, что по- 
лищя въ оффищальномъ документе выражается буквально 
следугощимъ образомъ: „купецъ Скачковъ, родной братъ пред
седателя красноуфимской земской управы“ и проч... Начались 
прешя. После долгихъ препирательствъ земскаго собран ¡я съ 
своимъ председателемъ Голубцовымъ, права гласнаго Скачко
ва, какъ председателя управы, признаны собрашемъ. Жур- 
налъ о таковомъ постановлен ¡и собрашя тотчасъ же посланъ 
Голубцовымъ съ эстафетою въ Пермь губернатору. Председа
тель собрашя, Голубцовъ, читаетъ предложеше губернатора 
избрать новаго председателя управы вместо Скачкова, съ 
годъ тому назадъ избраннаго, но губернаторомъ не утвер- 
жденнаго. Обсуждеше этого предложешя отложено до выслу- 
ш атя  доклада земской управы. Залъ, въ которомъ заседаетъ 
земское собраше, имеете необычайный видъ: разсыльные по
минутно бегаютъ, относя на телеграфную станцш депеши 
Голубцова къ губернатору и принося ему телеграммы отъ гу
бернатора.“

Х Р О Н И К А .
Намъ сообщаютъ, что въ главномъ тюремномъ управленш 

возникъ вопросъ о томъ, не представится ли возможнымъ 
приспособить н а х о д я щ а я с я  въ Екатеринбурге и принадлежа
щая горному ведомству обширныя здашя бывшей механиче
ской мастерской и упраздненная) монетнаго двора, подъ 
устройство места заключешя для арестантовъ, какъ местныхъ, 
такъ и высылаемыхъ изъ другихъ губернш, для содержашя 
на более продолжительные сроки. Для надлежащаго радре- 
шешя этого вопроса были необходимы, прежде всего, свЬде- 
шя относительно самыхъ зданш, ихъ крепости и пространства 
земли, имъ принадлежащего, а затемъ соображешя о томъ, не 
встретится ли затруднеше въ продовольствш значительнаго 
числа арестантовъ въ г. Екатеринбурге, въ занятш ихъ ра
ботами и вообще въ окарауливанш этихъ зданш со стороны 
местнаго военнаго ведомства.

Образованная по сему/ предмету коммисйя, состоящая изъ 
одного изъ директоровъ тюремнаго отдЬлЬшя, городскаго 
головы, уезднаго воинскаго начальника, городоваго врача, 
местнаго полипдймейстера и губернскаго инженера, осматри
вала эти здашя и нашла, что только здаше механической 
фабрики можетъ быть приспособлено для устройства испра
вительной тюрьмы. Здашя же монетного двора оказались 
непригодны ни для центральной каторжной тюрьмы, ни для 
исправительной.

Важность для всего края поднятаго въ министерстве внут- 
реннихъ делъ вопроса, объ устройстве здесь исправительной 
тюрьмы, не можетъ подлежать никакому сомнЬнш. Всемъ 
известно то далеко неприглядное положеше, въ которомъ 
находятся местныя тюрьмы старой конструкцш и системы, со 
смешанностью половъ и возрастовъ, съ отсутствюмъ малёй- 
шаго подраздЬлешя между арестантами долгосрочными, пере
сылочными и уголовными, ожидающими отправлешя въ Сибирь, 
на каторгу или на поселеше. Въ тюрьмахъ этихъ нетъ и 
признаковъ существоващя хоть частички той пенитенциарной 
(исправительной) системы, которая давно уже получила права 
гражданства на западе и применена съ достаточнымъ услгЬ- 
хомъ въ Петербурге и въ Москве. Достаточно указать на то, 
что въ некоторыхъ тюрьмахъ несовершеннолетше арестанты 
помещаются бокъ-о-бокъ съ татебными (уголовными) преступ
никами; что въ Екатеринбургскомъ тюремномъ замке лица, 
приговоренныя мировыми судьями, за маловажный кражи, къ 
1 ’/г и 2 -хъ месячному тюремному заключешю, находятся въ 
одномъ зданш и на одномъ дворе съ арестантами, въ р о д е  
знаменитыхъ 1оны Безбородова, солдата Калганова, Лесникова, 
Максимовскихъ и другихъ звёздъ непоследней величины на 
поприще престунленш; что въ томъ-же тюремномъ замке и 
въ компанш съ теми-же личностями, ходятъ малолетше 
члены семейства виленскихъ поселенцевъ, обвиняемыхъ въ 
убшстве другихъ поселенцевъ, совершенномъ, какъ известно, 
въ позапрошломъ году по дороге въ Билимбаевскш заводъ; 
— достаточно всего этого, говоримъ мы, чтобы вполне сознать 
крайнюю и неотложную необходимость въ учрежденш здесь 
исправительной тюрьмы, организованной согласно началамъ, 
выработаннымъ пенитенщарной наукой. Въ справедливости 
подобнаго заключешя еще более убеждаете насъ значитель
ное количество рецидивистовъ, встречающихся какъ въ ми- 
ровыхъ, такъ и въ общихъ судебныхъ учреждешяхъ. Всемъ 
известна аксюма, что чемъ хуже тюрьмы, долженствуюпщ 
служить местомъ исправлешя порочныхъ людей, темъ больше 
рецидивовъ, т. е. случаевъ повторетя преступлешй однимъ 
и темъ же лицомъ.

Объемъ настоящей заметки не позволяете намъ въ по
дробности коснуться вопроса объ устройств^ въ Екатеринбур
г е  исправительной тюрьмы, но мы скоро вернемся къ этому 
вопросу. Теперь же считаемъ нелишнимъ высказать два поже- 
лашя: во 1 -хъ) относительно скорейшего приведешя въ испол- 
неше устройства у насъ подобной тюрьмы, которая, если, и 
потребуете значительныхъ издержекъ на свое обзаведете и 
содержаше, но зато вернетъ ихъ сторицей, уменынивъ въ 
значительной степени число делъ у местныхъ судебныхъ с л е 
дователей и число уголовныхъ процессовъ въ местныхъ су- 
дахъ. По всемъ вероятаямъ, въ здЬшней исправительной тюрь-
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м4, на подобие Петербургской и Московской, будетъ введено 
устройство работъ на артельномъ начале, какъ самое пригод
ное и практичное. Намъ кажется, что характеръ промышлен
ности Екатеринбурга представляетъ все услов1я къ наиболь
шему развитчю этой системы, такъ что недостатка въ рабо- 
тахъ для арестантовъ исправительной тюрьмы не должно 
быть; точно также не будетъ недостатка и въ лицахъ, спо-, 
собиыхъ, въ качестве артельныхъ старостъ, придать арестант- 
скимъ работамъ надлеж,ащую организацно. Затемъ мычжела- 
ли бы обратить внимаше местнаго населешя на необходи
мость устройства въ Пр1уральскомъ крае земледельческой ко
лоти  и ремесленнаго прнота для малолетнихъ преступниковъ. 
Вопросъ объ учрежденш подобныхъ воспитательно-исправи- 
тельныхъ заведетй точно также принадлежите къ числу са- 
мыхъ насущпыхъ. Статистичесгая данныя уголовной летописи 
края должны убедить насъ, насколько необходимо, отно
сительно малолетнихъ, совертаившихъ преступлен^, заменить 
карательный меры мерами исправлетя. Целыя массы мало
летнихъ преступниковъ и бродягъ, попавшая въ тюрьмы, вы- 
ходятъ оттуда не только не исправленными, но совершенно 
закоснелыми злодеями, готовыми пополнить собою контин
гента населешя нашихъ рудниковъ и каторжпыхъ тюремъ. 
Теперешняя тюрьма представляетъ для нихъ самую окончен
ную, всестороннюю школу для дальнейшего слёдовашя по 
пути порока и преступлений. П какъ тонко и подробно из
учается ими это своеобразное школьное дело! Оторванные съ 
ранняго детскаго возраста отъ своихъ семей и роднаго крова, 
кинутые въ самый страшный омутъ разврата и порока, не- 
счастныя дети теряютъ последте остатки того добраго нача
ла, которое дала имъ семья: они сливаются съ прочимъ тю- 
ремнымъ населешемъ, усвоиваютъ его взгляды, привычки и 
обычаи; входятъ во вкусъ всего того, что они видятъ и слы- 
шатъ вокругъ себя; теряютъ всякое уважеше къ чужой соб
ственности и пр1учаются даже пренбрегать чужой жизнью... 
Съ такими-то понятиями возвращаются они въ преж
нюю среду и, разумеется, не уживаются съ ней, не подчи
няются ея требовашямъ. Отсюда целый рядъ новыхъ преступ- 
лешй; опять судъ, опять тюрьма....

На чьей-же, спрашивается, обязанности, какъ не самого 
общества, должно лежать оказаше правительству посильной 
помощи къ искоренент, по-возможности, подобнаго порядка 
вещей? А искоренить его могутъ только исправительныя 
учреждетя для малолетнихъ преступниковъ, въ роде техъ, 
о которыхъ мы̂  сказали выше и думаемъ поговорить въ дру
гой разъ поподробнее.

Заседаше Екатеринбургской городской думы, бывшее 10-го 
Ноября, прошло благополучно: никакихъ недоразумешй, про- 
маховъ и вразумленш председательствующему въ собранш—• 
не было.

Первый вопросъ касался избрашя члена отъ города въ 
Екатеринбургскш уездный училищный советъ; избранъ— А. 
И. Севастьяновъ. Затемъ последовательно произведены были 
выборы на должности: смотрителя городскаго выгона, членовъ 
правлеШя Екатеринбургскаго общественнаго банка, и членовъ 
Екатер. городск. полицейскаго управления. Избранными 
на эти должности оказались: ймотрителемъ городскаго вы
гона—/ 7. А. Тиме; директоромъ общ. банка—К  П. Суслову, 
товарищами его— В . А. Яковлевъ и М. И. Берс,новь-, члена
ми полиц. управлешя— М. А. Воробье,въ (бывтш частный 
приставь) и В. Н. Татауровъ (служившш по бухгалтерш въ 
здешней конторе Госуд. банка). Кроме того произ
ведены были выборы въ члены поиечительиаго совета жен
ской гимназш, причемъ избраны: Л. Н. Дехановъ, П. В . А ви
лова и А. К. Фохть. Результаты всехъ этихъ выборовъ до- 
того удачны, что не могутъ, по нашему мненно, не возбудить 
къ с е б е  общаго сочувствия. Въ особенности заслуживаетъ вни- 
машя избраше г. Тиме на должность смотрителя городска
го выгона. До сего времени должность эта была какъ бк  
взагоне; между темъ она играетъ 'далеко не последнюю роль 
въ отношенш соблюдейая хозяйственныхъ интересовъ города. 
Смотритель выгона, сколько мы знаемъ, заведываетъ вскмъ 
лесомъ, тамъ находящимся, и подъ его главнымъ наблюдешемъ 
производятся въ этой местности лесныя операцш. Очевидно,

что, при подобномъ условш, должность эту долженъ занимать че- 
ловекъ знающш лесное дело и добросовестный. Смеемъ 
думать, что лицо, ныне избранное смотрителемъ выгона, впол
н е  отвечаетъ высказаннымъ нами требовашямъ.

Изъ остальныхъ вопросовъ заслуживаютъ особаго внимашя, 
прежде всего: не нопавнпй въ докладъ, вопросъ объ увели- 
ченш суммы, отпускаемой городомъ на содержаше 'здешней 
женской гимназш, и два заявлешя совета Екатеринбургской 
городской больницы. После резкой и разумной речи гласна- 
го Казанцева и некоторыхъ возражешй (довольно робкихъ) со 
стороны немногихъ, въ числе коихъ былъ чуть ли не г. Те- 
легинъ (юный),—дума громаднымъ большинствомъ голосовъ 
порешила къ прежней, отпускаемой ею на содержаше жен
ской гимназш, сумме прибавить еще 3000 рублей; затемъ 
раздать подписные листы новымъ гласнымъ и просить всехъ 
лицъ, принявшись на себя сборъ пожертвовашй , на построй
ку здашя для гимназш, поспешить этимъ сборомъ. Будемъ 
надеяться, что въ виду дорогой для всехъ насъ цели, пред
назначаемой капиталу, который должна доставить подписка, 
—-„въ ознаменовате 25-ти лгьтнто царетвоватя Государя,— 
городскимъ гласнымъ удастся собрать къ 1-му Января 1881 
года капиталь, достаточный для окончательна™ сооружешя 
и устройства здашя женской гимназш, въ которомъ последняя 
такъ нуждается.

Что же касается до заявлешй совета больницы, то суть 
ихъ изложена подробно въ докладе управы, который мы и 
перепечатывае мъ.

Члены совета городской больницы довели до сведеш я 
городской управы, что въ начале настоящего года членами 
совета прежняго состава была представлена городской думе 
смета на содержаше больницы въ текущемъ году, которой 
испрашивалось, къ ассигнованно 14,314 руб. 90 коп. Коммис- 
сля, разсматривавшая, но поручение думы, сметы городскихъ 
доходовъ и расходовъ, нашла возможнымъ сократить эту с м е 
ту на 3,306 руб. 65 коп.; такимъ образомъ городская дума, 
соглашаясь съ доводомъ коммиссш, ассигновала на содержа- 
Hie больницы 11,008 руб. 25 коп Въ настоящее время со
ветъ встречаете крайнее затруднеше въ содержат и 
больницы, та,къ какъ за управой остается всего 
только 1 ,2 0 0  руб., а между темъ предстоите уплатить одно
му аптекарю Вейерсбергу около этой суммы,, не говоря уже 
о ■ жалованья служащимъ и продовольствии больныхъ. Вслед- 
CTBie чего совета просить о добавочномъ ассигновали на со- 
держ ате больницы 2,000 руб. сер. При семь совета присо- 
вокупилъ, что онъ въ настоящее время не выходить изъ мгЬт- 
наго назначешя, а что если и является недостатокъ, то по
тому только, что членами совета прежняго состава было по
строено белье и нршбретено другое имущество на сумму до 
1,700 руб., не включенную въ смету. Городская управа, при
знавая заявлете совета правильнымъ, полагаете ассигновать 
на 1880 г. совету больницы 2 ,0 0 0  руб. изъ суммъ непред- 
видимыхъ расходоврь, такъ какъ суммы этой состоите въ на
стоящее время 7,633 руб. 29 коп.

Совета Екатеринбургской городской больницы уведомилъ 
городскую управу, что совете въ настоящее время нривелъ 
въ известность все количество недоимокъ, числящихся по боль
нице за прошлое время, но крайне затрудняется определить, 
которая изъ нихъ следуетъ считать надежными по отноше
ние къ уплате, и которыя безвозвратно потерянными, не смот
ря на то, что о взыскании всехъ вообще недоимокъ неодно
кратно делались сообщешя и напоминания, какъ городскому 
полицейскому управлешю, такъ и нриставамъ. Но совЬтъ до 
сихъ поръ не им'Ьеть о наибольшей части этихъ недоимокъ 
никакихъ с в е д е ш й  и не предвидите возможности получить 
ихъ въ близкомъ времени, вследствие крайне медленнаго дви- 
жешя делъ въ городскомъ полицейскомъ управлении и въ 
подведомственныхъ ему учреждешяхъ. Въ удостоверете мед
ленности взысканий полищею денегъ за недоимки, совета при- 
ложилъ копио съ дела славянина Почки Дымова, изъ кото
рой видно, что первое распоряжеше о производстве этого 
взыскатя было сделано городскимъ полицейскимъ управле- 
н1емъ лишь два года спустя после того, какъ со- стороны 
смотрителя больницы было предъявлено первое требоваше, 
хотя, казалось бы, отъ городскаго полицейскаго управлешя мож
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но было ожидать более тщательнаго наблюдешя интересовъ 
города, такъ какъ городъ содержитъ въ немъ отъ себя двухъ 
членовъ. Городская управа, вслгЬдств!е вшпеозначеннаго уве
домленья совгЬта за № 91, отъ 25 Сентября за № 3847, про
сила городское управлеше иринять деятельныя меры о взыс
ками недоимокъ въ пользу совета больницы, и при этомъ до
ставить ,св'ЬдгЗ§1ы1е, сколько остается невзысканныхъ больнич- 
ныхъ недоимокъ, и кагая принимаются ко взыскание ихъ м'Ь- 
ры. На это полицейское управлеше уведомило городскую 
управу, что оно счетовъ недоимкамъ, означеннымъ въ отно- 
шенш управы за № 3847, не ведетъ, а если и поступаютъ 
требовашя о взысканш ихъ, то эти бумаги передаются къ ис- 
полненпо по принадлежности; медленность же взыскашя про
исходить во всякомъ случае лишь только тогда, когда изле-, 
чившихся лицъ отыскивать невозмозкно, такъ какъ въ бума- 
гахъ городской больницы редко значится, къ какой волости 
эти лица принадлежать. Городская управа, доводя о вышеизло- 
женномъ до св'Ьд'Ьшя думы, полагала просить г начальника 
губерши о нодтвержденш полицейскому управление относи
тельно неупустительнаго взыскашя недоимокъ, состоящихъ на 
лицахъ за лечеше въ городской больнице, членамъ же, со- 
стоящимъ при полицейскомъ управленш отъ города, Третья
кову и Елкину, рекомендовать, чтобы они, въ видахъ соблю- 
дешя интересовъ города, имели неослабное наблюдете о взыс- 
кати  вообще всЬхъ недоимокъ. Что же касается до отзыва 
нолицейскаго управлешя, относительно невозможности взыска- 
шя недоимокъ, за необъяснетемъ, будто бы, сов£томъ больни
цы въ своихъ увгЬдомлешяхъ, къ какой волости принадлежа
ли лица, находивппяея въ больниц’Ь на излеченш, то отзывъ 
этотъ неправиленъ, на томъ основаши, что большею частно 
больные препровождаются въ больницу самимъ же полицей- 
скимъ управлешемъ, которое должно хорошо знать, кого оно 
препровождаете.

Дума, по обоимъ вопросамъ, согласилась съ мн^шемь 
управы.

Помещаешь за симъ следующее, присланное намъ отъ г. Екатерин- 
бургскаго городекаго головы, воззвание къ гласнымъ думы, вполп!; 
надеясь, что оно не останется гласомъ воппощаго гъ пустыне.

„По ностановленш городской думы, состоявшемуся въ 
Январе 1880 года, была открыта въ намять двадцатиняти- 
л ! т я  царствоватя  Его Величества Государя Имнератора 
чрезъ гг. гласныхъ подписка на сборъ ножертвованш для 
усиления средствъ Екатеринбургской женской гимназш. 
Вследств1е незначительности сбора, ностунившаго но на
стоящее время, и согласно ностановлешя той же думы за 
13 число сего Ноября, имею честь просить гг. гласныхъ, 
получившихъ подписные листы, употребить энергичное 
стараше къ возможно большему сбору ножертвованШ для 
сказанной цели, собранный же деньги передать въ кассу 
городской управы, ио-возможности въ самое ближайшее 
время.

Екатеринбургш й городской голова В . Кривцовъ. “

Въ разъяскеше помещенной въ № 44-мъ „Екатеринб. Не
дели“ заметки, намъ сообгцаютъ, что здешнш сиротскга судъ 
назначилъ опеку къ имуществу покойнаго.А. Я. Харитонова, 
не по собственному почт у , а вcлeдcтвie ноступившихъ въ 
оный 29-го Октября двухъ заявлешй, отъ- одного изъ на- 
следниковъ, Африкана Иванова Харитонова, и сына другаго 
наследника, Александра Галакттнова Харитонова.

Первое изъ этихъ заявлен»!, следующаго содержашя: 
„Вчерашняго 28-го Октября душеприказчикъ умершаго Ха
ритонова, пот. ноч. гражд. И. Я. Рязановъ, умерь, а потому 
я, .р к ъ  наследникъ умерпгаго дяди моего, Харитонова, про
шу къ имен!ю его назначить опекуномъ двоюроднаго моего 
брата, куп. сына Александра Галакионова Харитонова.“

Что же касается до Ал. Галакт Харитонова, то просьба 
его мотивирована следующимъ образомъ: „Товаръ въ лав- 
кахъ, долгое время остававшихся после смерти Харитонова 
закрытыми и ныне, по случаю смерти Рязанова, также занры- 
тыхъ, можете попортиться; кроме того все бывппе покупатали 
Харитонова, в с л е д с т е  долгаго закрытая лавокъ, могутъ пе
рейти къ другимъ, т. е. покупать товаръ въ другихъ лавкахъ.

Въ виду всего этого необходимо немедленно назначить опе
куна къ именно умершаго, который долженъ заменить собою 
душеприказчика по исполнент завещашя покойнаго Харито
нова. Наследникамъ, какъ по завещанпо, такъ и по закону, къ 
тому именто, которое останется сверхъ завещашя, между 
прочимъ является мой отецъ, Г. Я. Харитоновъ, который, 
какъ старый человекъ, на себя звашя опекуна принять не 
можете, а потому просилъ меня принять это зваше на себя, 
на что я изъяв и лъ соглаие“. Затемъ 30-го Октября тотъ же 
Александръ Галакт. Харитоновъ иодалъ въ сиротсюй судъ до
полнительное заявлете, въ которомъ говорить: „Я желалъ 
бы, чтобы кроме меня былъ назначенъ и другой онекунъ. 
Съ этою цЬлыо я обращался къ мировому судье Петру Пет
ровичу Цервицкому съ просьбой принять, вместе со мной, 
зваше опекуна, на что онъ изъявиль свое соглаые.“

Вследсгт е  этихъ заявленш, 31-го Октября состоялось по- 
становлеше сиротскаго суда сл’ЬдуЮщаго содержашя: „Соглас
но желатю наследниковъ Харитонова, назначить къ имуще
ству умершаго Харитонова опекунами: купеч. сына Алексан
дра Галак,тюнова Харитонова, чиновника Петра Петровича 
Цервицкаго и купца Степана Михайловича Оедулова, съ тЬмь, 
чтобы они, вм'Ьсте съ членомъ сиротскаго суда, произвели 
опись имуществу, на основаши 266 ст. т. X. ч. 1 -й, и до
несли суду.“ Назначеше Оедулова третьимъ опекуномъ по
следовало потому, что сиротскш судъ желалъ иметь въ опе
ке своего представителя,

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ новости и сл у хи .
—По слухамъ, настойчиво повторяемымъ въ выспгахъ сфе- 

рахъ, нынешнш военный министръ, графъ Д. А. Милютинъ, 
въ непродолжительномъ времени займетъ должность предсе
дателя Комитета министровъ. Графъ П. А. Валуевъ, по темь 
же сведешямъ, предназначается на важный посте предсе
дателя департамента экономш въ Государственномъ совете, 
сделавшшся вакантнымъ съ назначешемъ А. А. Абазы ми- 
нистромъ финансовъ. Исправлеше же должности министра 
будетъ поручено генералъ-адъюханту Н.Н. Обручеву. („Р. Кур.“)

— При министерстве финансовъ предполагается учредить 
.место втораго товарища министра, на которое, по слухамъ, 
изъ числа имеющихся уже кандидатовъ будетъ назначенъ 
Д. 0 . Кобеко. („Молва“).

—Въ министерстве финансовъ почти уже оконченъ трудъ 
по вопросу объ отмене солянаго акциза. Весь *воиросъ реали- 
зируется довольно незначительною, сравнительно, цифрой— въ 
12.447,116 рублей, составлявшихъ доходъ казны въпрошломъ 
году („Голосъ“).

В Н У Т Р Е Н Н Я Я  извъспя.
— 27 Октября въ одной изъ университетскихъ залъ про

исходило второе заседаме попечительскаго совета Петербург- 
скаго учебнаго округа. Предметомъ обсуждешя служили пра
вила для переходныхъ и окончательныхъ испыташй учени- 
ковъ гимназш. После продолжительныхъ и оживленныхъ пре- 
1ПЙ, совете пришелъ къ заключенно, что эти правила въ ихъ 
настоящемъ виде не выдерживаютъ снисходительной крити
ки, а потому постановилъ: довести объ этомъ до сведе- 
ш я унравляющаго министерствомъ народнаго просвещешя и 
просить о назначенш кoммиcciи для составлетя новыхъ пра- 
вилъ ( , Берегъ“).

— Въ настоящее время, какъ известно, учреждена ком- 
мисс]я для обработки законопроекта по деламъ печати, подъ 
председательствомъ графа П. А. Валуева. Въ эту коммишю, 
какъ сообщають „Русск. Курьеру,“ приглашены изъ Москвы 
редакторы: „Могковскихъ Вгьдомктей'—М. Н. Катковъ, жур
нала „Русская Мысль“— С. А. Юрьевъ и „Современныхь Из- 
в>ъстш‘—Н. П. Гиляровъ-Платоновъ.

—Ожидаемое обогащеше нашей перюдической литературы 
новыми газетами, повидимому, ограничится выходомъ лишь 
двухъ-трехъ издамй. Такъ, ^азетаВ. О. Корша „Печать“ вы
ходить не будетъ. По сведешямъ, имеющимъ достоверный 
источникъ, В. О. Коршъ примкнете къ составу редакцш
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газеты М. М. Стасюлевича.. „ Порядокъ, “ въ которой будетъ за- 
вфдывать политическимъ отд'Ьломъ. Говорятъ, что В. И. Мо- 
дестовъ также оставляетъ наы’Ьреше издавать „Новую Газету“ 
и приметь предложеше М. М. Стасюлевича сотрудничать въ 
„ Порядки,. “

Пермь. За последнее время, после отъезда труппы, у насъ 
въ городе н'Ьтъ никакихъ общественныхъ, удовольствш. Прав
да, существуют^ два клуба, купечесюй и благороднаго собрашя, 
но въ нихъ по-преимуществу продолжается ежедневное нроси- 
живаше за зеленымъ нолемъ многими любителями генераль- 
скаго виста съ винтомъ.

Въ отношеши благороднаго собрашя слышится мно
гое не совсЬмъ лестное для гг. старшинъ, а гг. члены 
обо всемъ этомъ молчали, но когда случился круп
ный скандаль, тогда начали говорить, и говорить открыто..
3-го Октября, около 1 2 -ти часовъ вечера, члены благороднаго 
собрашя, въ числе многихъ лицъ, были оскорблены гостемъ 
и, на основаши § 48 Устава собрашя, желали обратиться съ 
словеснымъ заявлешемъ о томъ къ дежурному старшим'];, но, 
къ солсаленно, и въ этотъ день, какъ почти и всегда, дежур- 
наго старшины не было. Вел’Ьдегае этого, бывнпе въ то 
время на-лицо члены собрашя, порешили записать о слу
чившемся скандале въ книгу жалобъ. Въ книгу записана 
жалоба, приблизительно, въ слйдующихъ выражешяхъ: „часто
временные скандалы, устраиваемые гостемъ N. N. (имя рекь) 
заставляютъ гг. членовъ обратиться съ просьбою къ совету 
старшинъ, о воспрещена гостю N. N. права входа въ собраше, 
т"Ьмъ более, что сего числа нанесены имъ же оскорблешя 
многимъ членамъ.“ Минула неделя—совгЬтомъ старшинъ ни
чего не было сделано. 11-го Октября некоторые члены, не видя 
разр'Ьшешя перваго своего заявлешя, обратились съ новымъ 
письменнымъ заявлешемъ; друпе же отъ подписи его отка
зались, мотивируя свой отказъ тЬмъ, „что такъ какъ мнопе 
заявлешя членовъ оставляются сов'Ьтомъ старшинъ безъ удов- 
летворешя и даже безъ разсмотрйшя, то они не хотятъ 
остаться въ дурака.хъ (*) и не желаютъ, чтобы ихъ голосъ 
былъ голосомъ вошющаго въ пустыне.“ После выслушан ¡я 
такихъ мотивовъ, относительно неподписашя заявлешя, одинъ 
изъ членовъ, подписавшш заявление, добавилъ къ своей под
писи, что хотя онъ и подписался, „но просить считать его 
неподписавшимся.“

Благовиденъ ли, со стороны старшинъ, подобный деспоти- 
чесюй образъ дМствш по отношенпо къ членамъ, ихъ вы- 
бравшимъ? Ведь сделанныя заявлешя весьма серьезны; по
добное же хладнокровное, чтобы не сказать более, отношеше къ 
нимъ старшинъ отобьетъ у многихъ членовъ охоту посещать 
собраше, изъ боязни вновь подвергнуться оскорблешямъ со 
стороны гостя, котораго друпе, за неимешемъ воспрещено! 
совета, могутъ продолжать вводить.

Если старшины не желаютъ или не могутъ дежурить, 
согласно сделанному ими же - росписанш, то, но крайней 
мере, имъ следовало бы. просить кого-либо заступить ихъ 
место: тогда будетъ возможно разрешать возникающая недо- 
разумЪшя и принимать меры противъ техъ изъ господъ 
членовъ и гостей, которые устраи ваготъ постоянные скандалы 
и наносятъ оскорблешя другимъ.

А то бываютъ случаи, когда дежурнымъ значится такой 
старшина, котораго и въ городе нетъ. Такъ напр. 13-го Ок
тября дежурнымъ старшиной значился Г1. Е. Шавкуновъ, 
бывшш въ то время въ Тобольске.

Въ заключеше небольшой вопросъ: правда ли, что неко
торые изъ старшинъ, засиживаясь за картами, не будучи 
дежурными, далеко позже установленныхъ 2 -хъ часовъ по 
полуночи, ночему-то совершенно освобождаются отъ штрафа, 
исправно взыскиваема™ съ остальныхъ членовъ? Не мешало 
бы ревизшнной коммиссш проверить этотъ слухъ.

' в.
*) Подлинное слово одного изъ членовъ.

Якутская ярмарка. При описаши въ № 43 газ. „Сибирь*, 
за 1879 г. прошлогодней Якутской ярмарки, я упоминалъ, 
что ярмарка въ самомъ Якутске продолжается не более 10-ти 
или 1 2 -ти дней въ конце Поля, кончаясь перцымъ Августа. 
Разсчеты же заключаются уже после перваго Августа. Тамъ 
же я говорилъ, что по установление правительства Якутская 
ярмарка начинается 10  1юня и кончается 1 Августа. При 
назначенш номянутаго ярмарочнаго комитета очевидно было 
приняты во внимаше интересы не только обывателей города, 
но и населен ¡я всей области, такъ какъ въ означенное только 
время нроплываютъ черезъ эти места., но р, Лене, торгующее 
на такъ называемыхъ новозкахъ иркутсгпе и друпе купцы, 
останавливаясь для торговли почти въ каждомъ селен ¡и.

Торговлю на реке Лене и въ Якутске в ъ . ярмарку иро- 
изводятъ преимущественно одни иркутские купцы, лрюбре- 
тая на Ирбитской ярмарке почти весь товарь, за исключе- 
шемъ чая и сукна иркутской фабрики Останиной, коТорыя 
покупаются въ Иркутске. Такъ какъ Якутскш край ника- 
кимъ путемъ' не получаетъ товаровъ, то потребность жите- 
удовлетворя ется только торговцами изъ Иркутска, которые 
потому и покунаютъ на Ирбитской ярмарке всевозможные 
сортаменты товаровъ, преимущественно мануфактурный бу
мажный русскихъ фабрикъ: Морозова, Коновалова, Зимина и 
др., за тёмъ шелковыя и шерстяныя матерш, сукна тоншя 
московскихъ фабрикъ и толстыя фабрикъ шадрипскихъ, та- 
бакъ турецкш и махорку (последшй въ значительномъ коли- 
честв'Ь), бакалейные товары, посуду, золотыя и серебряныя 
вещи, медный и железный товаръипроч. Весь, этотъ товарь 
покупается въ Ирбите более въ кредитъ, въ 12,18 и 24 месяцевъ; 
доставляется онъ изъ Ирбита гужемъ черезъ Йркмчжь на 
первую Ленскую пристань, Качугскую. Въ последнее время 
часть товара начали направлять не черезъ Йркутскъ, а более 
нрямымъ путемъ—на Жигаловскую пристань.

Не имея въ рукахъ статистичеекихъ св.ейш й, въ боль
шинстве впрочемъ не совсемъ верныкъ, я не могу сказать, на 
какую сумму и въ какомъ количестве вывозятся товары для 
продажи по рек* Лене и въ Якутске, но знаю, что только 
у четырехъ фирмъ бываетъ товаровъ миллшна, н,а полтора 
рублей.

Купцы выезжаютъ изъ Иркутска на Лену въ начале Мая, 
а въ половине уже все отправляются съ Качуга, где товарь 
сгружается въ такъ .называемые повозки. Повозки-— эта дерр- 
вянныя. утюгообразнойформы,, совершенно нлоскодониыя .бар
жи, длиною отъ 6 до I) саж., шириною отъ 2  до % с.; на носу 
повозка, который бываетъ открытый, устраивается ;очагъ, и 
место для гребцовъ; далее йдетъ закрытое помещеше, имеющее 
двери съ носу, впереди котораго устраивается лавка, для тор,- 
говли, загЬмъ кладовая и .наковецъ маленькая комната для 
жилья хозяина. Рабоч1е, которыхъ бываетъ на повозкеПять 
человекъ, помещаются на палубе, где тоже лежитъ товарь. 
Упомянувъ о рабочихъ, не могу умолчать о техъ мучешяхъ, 
каюя при мелководья доводится переносить ленскимъ ;бурла- 
камъ. Въ раннее, весеннее время, имъ ийогда целыми днями 
не приходится выходит], изъ холодной, только что очистив
шейся отъ льда, воды. И ничего... Если хозяинъ добрый— 
пода.стъ чарку водки; выпьетъ мужикъ—и какъ ни въ чемъ 
не бывало. Снова сели на мель, и снова мужикъ .тЁзетъ въ 
воду. Удивительно, дочего перенослива натура ленскаго му
жика! За сплавь рабочш получаетъ отъ 40 до 100 рублей, 
съ выходомъ обратно на свой счетъ, а лоцмана—отъ 100  до 
350 руб. Обратно рабоч1е идутъ въ лямке, въ тяге лодокъ 
съ купеческимъ грузомъ. Въ кажДый повозокъ нагружается 
тяжести до 2 0 0 0  пуд., и у некоторыхъ торговцевъ бываетъ 
но пяти и шести повозковъ.

Будучи не особенно хорошо знакомь съ ярмарочной тор
говлей по реке Лене, я скажу объ ней только несколько 
словъ. Отваливши съ Качуга, торговцы останавливаются въ 
каждомъ селеши и деревне и ведутъ торговлю, где за н а -. 
личныя деньги, а где и въ кредитъ до будущаго года, и у каж
дая» свои покупатели, а потому не все останавливаются въ 
изв’Ьстномъ селеши, а одинъ—въ одномъ, у своихъ знакомыхъ, 
а другой—въ другомъ. Въ городахъ: Киренске, Олекминст.-.е, 
въ селешяхъ: Витиме, Мухтуе, на нршсковыхъ Мачинскихъ 
резиденщяхъ собираются все и торгуютъ по неделе и бол'Ье.
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При io p r o B .i t  водка играетъ непоследшою роль. На этихъ 
Ленскихъ своеобразныхъ ярмаркахъ сбывается привезённый 
купцами товаръ въ кредита, и за деньги, но взамЬнъ его 
ничего изъ м'Ьстпыхъ ироизведенШ не прюбр'Ьтается, кроме 
незначительнаго количества нупгнаго товара, именно белки.
У н'Ькоторыхъ торговцевъ еСть въ названныхъ выше городахъ 
и селетяхъ постоянный лавки, снабжающаяся товаромъ въ 
проплавъ повозковъ.

Странствуя такимъ образомъ болгЬе двухъ мгЬеяцбйъ, по
возки собираются въ Якутске къ 2 0 -му Поля. Къ этому же : 
времени, и даже двумя днями позже’ собрались въ Якутскъ 
повозки и нын’Ьпппй годъ, и тогда же прйхалй торгугонце 
въ отдаленпыхт. округахъ Якутской области пупшымъ това- 
ромъ и мамонтовой костью.

Вследсттае случившихся въ прошлую зиму небывалыхъ 
морозовъ въ Европе явилось громадное требоваше на пуш
ные товары, которые и были проданы въ Ирбитской ярмарке 
но крайне высокимъ ц1шамъ. Напр, белку рап'Ье продавали 
отъ 20 до 25 к., а въ эту ярмарку продали, смотря но сор- 
тамъ, отъ 29 до 40 коп. Продажа но высокимъ ц'Ьнамъ въ 
ЙрбитЬ1 пуптныхъ товаровъ въ свою очередь явилась резуль- 
татомъ установлены!, задолго еще до ярмарки, высокихъ 
дЬнъ въ Якутске. Тотчасъ ноСл'Ь Ирбитской ярмарки въ 
Якутске начали покупать б-Ьлку до 2-5; коп.,— ц'Ьпё, которой 
не номнятъ въ Якутск!;. ПрйвЬзныё товары были педетевы, 
но причин^ дороговизны провоза, произшедшей отъ неуро
жая въ Енисейской губернш. Провозная плата отЪ Томска до 
Иркутска съ прежней цены въ 1 рубль поднялась до-5-ти 
рублей. Ц ена на кирпичный чай, составляющш главный иред- 
метъ провоза, точно также была дорога, потому что, вслед- 
CTBie обезножетя верблюдовъ, на которыхъ чай доставляется 
изъ Китая въ Кяхту, его привезено было въ Иркутскъ въ 
количестве не удовлетворяющемъ требовашямъ. Чай покупа
ли въ Иркутске до 80 рублей, тогда какъ цена на него ран-Ье 
была отъ 40 до 50-ти р., за место въ 64 нлитки.

Товаровъ россшскихъ и колошальныхъ, привезено на ны- 
нешнюю Якутскую ярмарку на 900 тысячъ рублей, т. е. 
более прошлогодняго на 250 т., продано на 600 тысячъ руб. 
и. осталось на 300 т. въ зимовку у местныхъ и иркутскихъ 
торговцевъ, им'Ьющихъ постоянныя лавки въ Якутске. Кир
пичный чай, привезенный въ недостагочномъ количестве, 
игралъ видную роль. На ярмарке чая безъ другаго товара 
нельзя было купить ни одного 'места, а имея чай, легко 
было покупать и пушной товаръ, продавцы котораго тоже 
весьма нуждались въ чае, и не и мёл возможности купить 
его за деньги, по-неволе должны были менять свой товаръ 
на чай. Вследствие этого ц'Ьна на чай была отъ 96 руб. до 
1 0 5  р. за m í c t o .  На друпе товары цЬны были с л е д у Ю1щ я :  
даба Коновалова 1 сор. отъ 3 р. до В р. 30 к., ситецъ лучш. 
фабр, отъ 1 8  до 20 к., сарпинка Морозова отъ 27 до 30 к., 
патрютикъ его' же отъ 33 до 35 к., сахаръ отъ 1 4  р. 50 к. 
до 17 р., мука Kpyii., 1 сор. куль отъ 28 р. до 33 р., табакъ 
(махорка) куль 5 нуд.—65 и 70 р„ сукно фабр. Угаковыхъ 
и др. отъ 1 р. 60 до 1 р. 70 к. Высппя цены были при про
даже въ кредйтъ.

( Окончат?, въ с.тдующ. №).

Наброски и заметки.
Живой печется о живом.,
Мертвый спитъ глубоким'!, сномъ.»

Наука и оиытъ говорятъ намъ, что ничто не исчезаетъ 
въ mí ре безсл-Ьдно, и что все сущее суть только результате 
нредшествовавшихъ я влет  й и фактовъ. Такимъ образомъ въ 
Mipe существуетъ непрерывная связь явлетй  и неире])ывный 
обм еп ъ  веществъ. Самая смерть даетъ начало жизни. Въ I 
могиле умертаго человека тотчасъ же возрождается неисчис
лимое множество новыхъ организмовъ, въ виде паразитовъ, 
живущихъ на-с четь разлагающагося трупа. Эти паразиты, 
исполнивъ свою' функцгю, въ свою очередь также умираютъ 
и, удобряя почву, даютъ жизнь растетямъ и злакамъ; злаки 
даюгь оиташе животнымъ; животныя доставляютъ собою пищу 1 
людя.чъ, изъ которйхъ некоторые въ свою очередь Сам и пре- j

вращаются въ животныхъ... и т. д. Но этимъ не ограничи
ваются п о ел ед стя  смерти человека—и надъ его могилой
возбуждается новая жизнь и усиленный обмпнъ веч(есМвь....
СтёнеИь нанряж етя эпергш этой жизни обусловливается 

■болыпимъ или меныпимъ количествомъ текъ веществен ныхъ 
знаковъ невещественныхъ отношетй, оставшихся носл’Ь ио- 
койпаго, которыя составляютъ связующш цемента, между 
нимъ и его наследниками, и на чемъ зиждется фикщя о про- 
должеши юридической жизни нокойнаго b-i. лице преемни- 
ковъ. Такимъ образомъ когда этихъ знаковъ умершимъ на- 
сл'Ьдодателемъ, въ распоряжеше преемников'!, его юридиче
ской личности, оставлена только одна стаметовая юпка, то 
эта фикцая совсемъ не осуществляется, никакихъ жизнен ныхъ 
явлешй надъ крышей его гроба не возбуждается, и самое 
имя его, BMicri'. съ завещанною юпкою, весьма скоро исче
зает'!. въ памяти его потомковъ.. ..

Совсемъ другое явлеше порождаете, смерть человека, 
„недаромъ“ ирошедшаго свой жизненный путь, и сундуки 
котораго еще при его жизни неразъ уже возбуждали сладо
страстный думы и чувства ... И когда душа нокойнаго едва 
лишь внедрилась въ лоно Авраамле, и когда тамъ, на дале- 
кЬмъ и мрачномъ кладбищ!;, надъ его могилой „в'1;теръ воетъ, 
выога бьется “,— здесь, въ его опустевшихъ хоромахъ, около запер- 
тыхъ еще сундуковъ, уже закинаетъ полная жизнь, со всеми 
ея волнемями, страстями и комбинатами.... Во главЬ всехъ 
идутъ къ нимъ „ближайшее“ причастные.: „«о.щ ю т л~, \ за ними 
сл'Ьдуютъ „отдаленные*!, но мпяшде быть причастными. Сердца 
и души сихъ приступающихъ насыщены вопросомъ—съ одной 
стороны „сколько?“, съ другой— „кому!11 Въ некоторомъ от- 
даленш отъ нихъ формируется новая группа совсемъ не 
иричастныхъ лицъ, но лелеющихъ въ сердце своемъ прелю
бодейную мысль: „нельзя ли и мне?“ Вотъ съ этого то мо
мента, между вс'Ьми этими группами, начинается живой 
обмйшъ мыслей и брани, желанш и разочаровашй, спроса и 
предложены. Иослё такого обм-Ьна родственнныя чувства 
значительно ослабеваютъ и, мало-по-малу, но все сильнее и 
сильнее начинают!, раздаваться вопросы: „По какому полному 
праву?“ „На какомъ-такомъ законномъ основами?“ „Изъ ка
кого колена?“.... Чемъ чаще и ожесточеннее раздаются эти 
вопросы въ кружке иричастныхъ, т'Ьмъ съ большею уверен
ностью начипаютъ соображать непричастные: „Теперь, кажет
ся, можно и мне?“ , Такъ какъ возбужденные вопросы остают
ся безъ разрешен!«, то является необходимость прибегнуть 
къ помощи техниковъ, могущихъ нровесть всякую .штю и 
согнуть всякое кп.т но.... По заключети надлежащихъ усяо- 
вш, техники cu'1'.шатъ къ тому генеалогическому древу, на 
которомъ новисъ этотъ сн'Ьлый, сладий плодъ, составляющей 
предмета. вождел'Ьнш.... И стала теперь дорога и близка сердцу 
нотомковъ каждая его ветка, и съ любовью перебирается 
каждая косточка давно успокоившихся иредковъ, причемъ не 
упускается изъ виду ни одинъ дедушка, и принимается въ
счета, каждая беззубая бабушка  Въ конце концовъ, плодъ
срывается счастливою рукою, совершается обмЬнъ веществъ, 
и жизнь снова идетъ своимъ чередомъ, пока; не возобновится 
въ свою очередь та же истор1я и надъ могилою вкусивгааго 
плодъ.... Вываютъ, однако же, случаи, что плоды срываютъ 
только одни техники.... Что касается условш, заключаемыхъ 
ими по предмету о т к р ы т  наследственпыхъ сундуковъ, то 
такъ какъ въ жизни все условно, то и yc.'ioBia эти бываютъ 
различны. Въ большинстве случаевъ объемъ содержащагося 
въ нихъ обусловливается не столько предстоящимъ для тех-. 

I никовъ трудомъ, сколько степенью силы стремлетя къ сунду- 
камъ какъ со стороны техника, такъ и самихъ иричастныхъ. 
Намъ изв-Ьстепъ, напримеръ, такой случай: но духовному за
вещание были назначены выд'Ьлы тремъ родственникамъ за
вещателя, двумъ потри тысячи, одному 12,000 руб. Получеше 
этихъ дененъ отъ душеприказчика завещателя поручено было 
этими лицами одному изъ техниковъ. Казалось бы, д±ло весьма 
несложное и нетрудное, но, какъ мы слышали, заключенными 

| услов1ями, техникъ связалъ своихъ доверителей весьма 
| солидною неустойкою въ 50,000 руб. Вероятно условленный 
1 гонорар® не превышалъ 1 0 % , но допустимъ 15%  (чего не 

бываеть!), т. е. всего 2700 р.,—сопоставьте эту цифру съ суммой 
неустойки въ 50,000 руб.—и вы увидите: какая выходитъ изъ
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этого остроумная картинка.... Положимъ, живя согласно съ 
строгою моралью, онъ никому не сдгЬлалъ этимъ зла, такъ 
какъ услов1я заключены на законномъ основаши, и отъ са- 
михъ доверителей зависитъ сохранить договоръ въ ненару- 
шимости, но т1;мъ не менЬе нельзя не признать, что картин
ка выходить.. уже слишкомъ ярка, не но сюжету.... Такое 
разительное несоотв'Ьтстше между приведенными цифрами 
возбуждаетъ невольный вопросъ: что же выгоднее въ данномь 
случай для техника: лишиться ли дой&рш и получить не
устойку, вместо незначительнаго, сравнительно, гонорара, или, 
сохранивъ дов-bpie, получить послЪдшй? Съ одной стороны 
кажется, что какъ будто бы выгоднее первое, а между гЬмъ 
сумма неустойки даетъ ионодъ думать, что будто бы еще 
выгоднее второе... Темна вода во о б л а п /Ь х ъ .

Положимъ, приведенный мною случай составляет* частный 
фактъ, но едва ли основательно думать, что подобные факты 
не им&отъ характера общественнаго интереса, ибо, воиер- 
вых'Ь) рлдч. однородных!» фарговъ всегда даетъ известную 
окраску; самой общественной жизни, а вовторыхъ, иногда эти 
факты вызываюсь невольное восклицагпе о temporal о mores! 
Наконедъ Въ жизни такъ всё T tc .n o  сплочено между собою и 
такъ все условно, что трудно сказать, какой фактъ им'Ьетъ 
лишь частное значеше, какой—общественное, какой—крупный, 
какой— мел sift: иногда самое ничтожное, новидимому, обстоя
тельство, совершившееся въ жизни частиыхъ лЙЦъ, иедетъза 
собою вёсьма крупныя последспнЯ для общества. За примЬ- 
ромъ ходить недалеко. Въ городе въ последнее время много 
идетъ толковъ но поводу духовнаго завещашя нокойнаго А. 
Я. Харитонова. Изъ оставшагося завещашя видно, что Ха- 
ритоновымъ были составлены ранее того еще два завещашя, 
уничтоженныя (юслг1днимъ, Мы слышали, что оба завещан ¡я, 
составленныя однимъ изъ мйстныхъ адвокатовъ, отличались 
широкою благотворительностью. Такъ, говорятъ, въ пользу 
Екат. женской гимназш было завещано 25,000 руб., и таже 
сумма въ. пользу реальнаго училища. Такой благотворитель
ный характеръ этихъ завещ али, какъ иЗЙстно, значительно 
изм'Ьненъ носл'Ьднимъ завещашемъ: иожертвовашя" въ пользу 
учебныхъ заведешй совершенно изъ него исключены. Гово
рятъ, что это завЪщаше было написано также однимъ изъ 
м'Ьстныхъ юристовъ, хотя мы должны сказать кстати, что оно 
не отличается ни точностью, ни определенностью редакции, т. е. 
самыми существенно-важными услов]'ями, отсутсше которых* 
всегда влечетъ за собою споры и тяжбы между наследника
ми.... Но более всего поражаетъ въ немъ та неонред'Ьлен- 
ность правъ и обязанностей назначен наго душеприказчика, 
даже съ освобождешемъ его отъ всякой отчетности и контроля 
со стороны нас.гЬдниковъ, которая не допускается, какъ из
вестно каждому юристу, ни ie o p ie f t  права, ни установившей
ся практикой. Но зато, съ особенной тщательностью, разра- 
ботанъ тотъ пунктъ завещешя, которымъ предоставляется 
душекриказчику право приглашать повЬренныхъ по д'Ьламъ 
и заключать съ ними услов1я о вознагражденш ихъ за ведеше 
дфлъ,. съ правомъ обезпечещя такихъ условгё (какая заботли
вая предупредительность!) „установленными закономъ спосо
бами— наир, неустойками“—прибавляетъ составитель завеща
шя.... Зд’Ьсь уже видна рука опытнаго юриста.

Вназапная смерть душеприказчика Рязанова Д'Ьлаетъ ин- 
тереснымъ еще пунктъ завещашя, которымъ назначено изъ 
наличныхъ денегъ, а за неим'Ьшемъ ихъ—изъ первыхъ полу- 
ченш отъ продажи товаровъ, 5 тыс. руб. на похороны и раз
дачу милостыни, а 18 тыс. руб. на номиновеше души заве
щателя. Способъ израсходован!» всей этой суммы, въ 23,000 
рубл., былъ предоставленъ въ безотчетное распоряжение душе
приказчика.

Спрашивается, за смертью последняго, переходить ли обя
занность исполнёшя этого пункта завещашя на учрежденную 
опеку, т. е. будутъ ли поминать дупту усопшаго члены этой 
опеки: С. М. ведуловъ, А. Г. Харитоновъ и II. П. Цервиц- 
к!й? Вероятно, будутъ.....

Но дгЬло не въ этомъ. Возв2»щаюсь къ прерванной мысли. 
Разсказываютъ, что поводомъ къ измененнб завЬщашя Хари
тонова послужилъ, самъ по себе совершенно незначительный, 
случай: еще задолго до его смерчи была заключена имъ ми
ровая сделка съ однимъ лицомъ, имевшимъ къ нему пре-

тенз1ю по поводу какихь-то старыхъ разсчетовъ. Поразмыс- 
ливъ, претендентъ счелъ себя, вероятно, недостаточно удовле
творенным*, а потому изъявилъ желаше дополучить. Удовле- 
творешя, однако же, не последовало, иричемъ покойный Ха- 
ритоновъ приглашалъ претендента поступать „ио-божески“, 
темъ более, что онъ человекъ образованный, „ученый“—какъ 
онъ выразился. Фраза эта, какъ говорятъ, вызвала въ ответь 
другую неосторожную фразу: „на то, дескать, мы и ученые, 
чтобы васъ учить“. Очевидно, роковое слово „учить“ было упо
треблено въ данномъ случае въ чисго-педагогическомъ смысле, 
между тЬмъ покойный Харитоновъ ц'Ьлой фразе далъ преврат* 
нее значеше, нонявъ ее въ томъ смыслЬ, что будто бы, на то и 
щуки въ море, чтобы караси не дремали. Установившись на 
этомъ положенш и щлйдя отсюда къ ложному заключенно, 
что въ гимназ^яхъ и университетахъ только то и делаютъ 
класичесюе Сиги, *) что разводятъ щукъ на погибель кара
сей,— онъ счелъ залучшее не способствовать съ своей стороны 
къ ихъ’расиложешго.... Выводъ и неосновательный, и прискорб
ный, т’Ьмъ более, что опт. привелъ къ тому, что женская 
гимнашя лишилась капитала въ 25 тысячъ, меяеду т4мъ какъ 
она крайне нуждается въ средствахъ для своего существова- 
шя и для окончашя начатой постройки дома. Известно, что 
по поводу празднования двадцати-пяти леп я  царствовашя Го
сударя Императора была открыта среди граждаиъ города 
Екатеринбурга подписка въ пользу жеисгсой гимназш, которая, 
какъ известно, дала весьма печальные результаты. Гд'Ь же 
эти самые патриоты, всегда готовые бросать шапки вверхъ, 
жертвовать жизнью и кровыо, но, какъ видно, съ болыпимъ 
трудомъ разстаюнцеся съ грошами?.. Впрочемъ въ одномъ 
изъ носледнихъ заседашй думы, благодаря энергичному на- 
стояшю гласнаго г. Казанцева, наша городская хозяйка ре
шилась уделить въ пользу гимназш 3000 руб. Давно нора!

в .

Н ебезп олезн ое и р едост ср еж ен к .
Для сведеш я земскимъ деятелямъ нангихъ землбмадъль- 

ческихъ уЬздовъ, считаемъ нелишнимъ перепечатать изъ 
„Тверскаго Вестника' следующую замЬтку: г-иъ Крандъ, на 
иосл'Ьднемъ сельско-хозяйсгвенномъ конгрессе въ Реймсе, вы- 
сказалъ, между прочим»,‘ следующее: „Чтобы не бояться усн'Ь- 
ховъ землед'1.л1явъ  иностранныхъ государствах*, чтобы иметь 
возможность конкуррировать съ ними успъшно, французы 
должны употребить всю свою энергпо, все свои силы на 
нодняте плодородия почвы Францш; для достижешя этой 
ц’Ьли весьма действительными средствами должны служить: 
утилизащя всехъ возможныхъ удобрешй, кагпя представляет* 
намъ природа и искуствепное орошение нолей; главное -сози- 
даше полей и покосовь, которые дадутъ намъ возможность 
удвоить количество скота, а вместе съ этимъ— и количество 
удобрешя. Удобреше для землед'Ьл1я—тоже, что каменный 
уголь для мануфактуры: существенный агентъ, съ которымъ 
можно достигнуть всего, и без* котораго ничего нельзя сде
лать, и где недостаточно естественна™ удобрешя, тамъ нужно 
прибегнуть къ искусственному, которое мы можем* получить 
изъ амошакальныхъ иродуктовъ и извести, которыхъ у насъ 
въ изобилш,— изъ соды и поташа, которые крайне дешевы. 
Имея нодъ руками земледельческая усовершенствованныя 
оруд]’я и машины, следуетъ ими широко воспользоваться, а 
въ особенности нужно избегать старой привычки царапать 
землю; нужно заменить ее глубокой запашкой. Будемъ мень
ше запахивать, но лучше обработывать и удобрять наши 
поля—и иолучимъ больше. Въ тотъ день, когда мы иолучимъ 

| 11 четвертей съ десятины, намъ нечего будетъ бояться такихъ 
производителей, которые съ больпгимъ трудомъ, за несколь
ко тысячъ миль, должны добывать для себя земледельчесюя 
орудья и машины; которые нолучаютъ 9 Х’ектолитровъ съ гек
тара и ко всему этому не извлекаюсь никакой пользы отъ 
соломы; продавая зерна, ничего не возвращаютъ своей земл'Ь, 
которую безпощадно истощаютъ. Недалеко то время, когда 
они, окончательно обезеиливъ свою землю, будутъ поставлены 
въ необходимость заботиться о своемъ собственномъ существо-

*) Читатели, слФ.дяпде за столичными газетами, конечно, не забыли факшйю 
этого прославившагося педагога.
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ванш, и тогда то мы будемъ снабжать ихъ своимъ хл'Ьбомъ, 
который мы ирюбр'Ьтемъ, единственно благодаря своему зна- 
шю и эне.рпи.“

Вотъ что было сказано нисколько м4сяцевъ тому назадъ 
г, Кранцемъ, Опъ не назвалъ никого, но изъ ргЬчи его ясно 
видно, кому онъ нредсказываетъ голодовку, и для кого велико
душно приготовляетъ свой хлебный рынокъ.

Тяжело сознавать, что эверга  и знаше сосЬдей вытес
нять насъ съ хл'Ьбпаго рынка, и мы, благодаря нашей анатш 
к  рутине, будемъ поставлены въ необходимость покупать хл4бъ 
не только у американцевт,, но даже у. фраицузовъ и н’Ьмцевъ. 
Что къ памъ действительно привозятъ хл'Ьбъ изъ-за грани
цы—не секреть. Герман!« и Америка протянули памъ велико- 
Душно руку помощи. *) Недавно 10000 четвертей пшеницы 
пришло изъ Америки, и американская пшеница попала въ 
Торжокъ для размола на Новоторжской мельнице. Пока нри- 
вовъ невеликъ, но что-то будетъ дальше, если не будутъ 
приняты м'Йры къ тому, чтобы обходиться намъ безъ велико
душной помощи соседей. Очень немнопя земства заботятся 
объ улучшенш сенокосов®, а пора бы подумать, что обезне- 
чеше корма для скота—главное въ сельскомъ, хозяйстве: это 
краеугольный камень нашего благосостояния. Повторяемъ то, о 
чемъ говорилось уже несколько разъ: земство— не администра
тивная, а хозяйственная единица, и потому все свои силы 
оно должно направить къ тому, чтобы помочь народу улуч
шить свое земледельческое хозяйство. „Надо создать луга и 
сенокосы, если ихъ шЬть“, говорить г. Кранцъ. У насъ есть 
луга, только заросли они, да замокли; создавать ихъ ненуж
но, только иоисиравить ихъ, и сена будетъ. довольно у насъ; 
нужно увеличить количество скота, и хлебопашество наше 
будетъ обезиечено, и наши труженики, которыми держится 
благосостояте нашего государства, будутъ избавлены отъ 
нужды и преступлен^. Берегите, господа земцы, деньгу, не 
тратьте ее на то, что терпитъ, чтЬ можетъ подождать, а упо
требите ее на существенное и бозотлагательно-нужное спасе
т е  народа отъ голода и всехъ его послфдствШ.

СПРАВОЧНЫЙ о т д ш ,
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .  

СУДЕБНЫЙ РЕЗОЛЮЦ1И
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ОКРУЖНАГО СУДА (но гражданскому отдаленно).
7 НОЯБРЯ: 1) Искъ Нолжско-Камскаго банка 3000 р. съ Сергеева и Пури

на,—присуждено; 2)—Дбдулкабирова къ Ваймухаметовылъ о недвижимомъ им-Ь- 
нш,—разр-бшенъ спрось свидетелей; 3) прошеше Фо-г-Ьева о засвид-Ьтепьствованш 
составленнаго имъ зав-Ьщашя,—оставлено безъ последствий; 4) утвержденю Ива
на Пшеничникона въ правахъ наследства къ имуществу Петра Пшеничникова, 
—утвержденъ Иванъ Пшеничниковъ; 5)—бедора Расова въ правахъ наследства 
къ имуществу Петра Расовл, 6)—Ивана Богомолова въ правахъ наследства къ 
имуществу- Дмитрия Богомолова.—ход. уважены; 1) отречеше Монаховыхъ отъ 
наследства после'Емельяна Монахова,—ваявдше Монаховыхъ принято; 8) йвод-к 
Яковлевыхъ,—введены; 9) —Нанькова,—прошеше оставлено безъ последствий; 10) 
Оедорова,—введет.; 11)—Иванова,—оставлено безъ поолФдажй; 12) Вухониной, 
—отказано; 13)—Изможерова, 14) — Широкихъ,—введены.

С П И С О К Ъ  Д Ъ Л А М Ъ
ПО УГОЛОВНОМУ ОТДАЛЕННО ВЪ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ’!«.

19 НОЯБРЯ: 1) 0 башкирах?,: Абдуле Фаткулпне, Газизулле Фаткулнн-Ь» 
Мухаметъ-Закире Фаткулине, Мухаметъ-Садыре Казарманове п Ахметъ-Садыке 
Тянбердпн-Ь, обвиняемыхъ въ разныхъ пресгуплешяхъ; 2) о крестьянах-;,: Иване 
Алексееве Плохов4 и Мпхе-Ь Иванове Захарове, обвиняем, въ грабеже.

.0  НОЯБРЯ: 1) 0 крествянахъ: Михаиле Иванове Миронове и Андрее Яков
леве Полуектове, обвиняемых;, въ краже, 2) о креотышахъ: Николае и Алексан
дре Зотиковыхъ Брюхановыхь (они же Киселевы), обвиняомыхъ въ грабеже; 3) 
о мещанине Иванё Яковлеве Распонов-Ь, обвиняемомъ въ краже.

22 НОЯБРЯ: 1) 0 мещанине Петре Львове Серафимов-Ь, обвиняемомъ въ 
грабеже,- 2) о крествянахъ: Сидор-Ь Васильеве Байбародине, Семене Эедос-Ьев-Ь 
Маслакове, Иване 0едос*ев-к Маслакове, Иване Петрове Тарасовскихъ и Але
ксее Матвееве Бедунове. обвиняемыхъ въ грабеже; 3) о крестьянине Василь-Ь 
Силантьеве Харютин-Ь, обвиняемомъ въ кражё.

24 НОЯБРЯ: 1) 0 башкирахъ: Камалнтдин-Ь Мухамед;еве и крестьянине Ми
хаиле 9едоров-е Михайлове, обвиняемыхъ въ кражё; 2) о крестьянине Михаиле 
Андрееве Дегтяраве, обвиняемомъ въ грабеже; 3) о крестьянине Сергее бедо- 
ров-Ь Севрюгине, обвиняемомъ въ грабеже.

25 НОЯБРЯ: 1) 0 крестьянахъ: Петре Назарове Бутакове и Алексее Фо- 
теев-1', Овчинникове, обвиняемыхъ въ грабеж!; 2) о бывшемъ волостннмъ стар
шине Василш Иванове Алекс-Ьеве и волбетйшъ судьяхъ: Петр-1; Петрове Тени- 
гин-Ь и Алекс-Ье Павлове Якпмовскомъ, обвиняемыхъ въ преступленги по дил- 
ягности.

26 НОЯБРЯ: 1) 0 башкир-Ь Хабидулл-Ь Хабибуллине, обвиняемомъ въ гра
беже,• 2) о крестьянах-!,: Стёпаи-Ь Саввине Рубанове и Григорье Александрове 
Долгоруков-1;, обвипяемыхъ въ грабеж-!); 3) о крестьянахъ: Степане Никифорове 
и Иване Степанове Ереминыхъ, обвиняемыхъ въ нанесенш Истязаний.

27 НОЯБРЯ: 1) 0 крестьянине Даниле Миронове Коляснпков-Ь, обвиняемомъ 
в-ь грабеягЬ; 2) о крестьянахъ; Осипе Харламшеве ДрягшгЬ, Алокс-И Иванове 
Млрофдове и рядовомъ Александре Иванов-1; Мисо-кдов-!',, обвиняемыхъ въ краж-Ь; 
3) о крестьянин-]! Капитоне, Самойлове Ражеве, обвиняемом-;, въ разбо-Ь.’соеди- 
ненноиъ съ гмертоубЙствомъ.

28 НОЯБРЯ: 1) 0 рядовомъ Осип-Ь Михайлове Пьяникове и крестьяпах-ь: 1уде 
Григорьеве Аристов!;, Сооппатре Васильев-!: Пьяникове и Вмилисе Андреевой 
Важуковой, обвиняемыхъ в-ь кразке,- 2) о ряд, Петр-Ь Емельянове Хорошо- 
пине и крестьянине Григорье Тимоееев-Ь Панной, обвиняемыхъ въ краж-1;; 3) 
о крестьянине Василь-!; Тимооееве Юрков* и рядовомъ Дмитрш Григорьеве Кру- 
чинине, обвиняемомъ въ краэк-е.

29 НОЯБРЯ: 1) 0 крестьянахъ: Алексее Петрове и Василь-!; Петров-!; Поно- 
маревыхъ. обвипяемыхъ въ разныхъ нреотуплешяхъ; 2) о кре< тышахъ: Петр-!; 
Гаврилове Пономареве'' Насилье Петрове Поиомарев-Ь. 0оме Трофимове ЧФмиио- 
ве и мещанах-;,: Александре Васильеве Чуркине и Ксенофонт! Степанове Бир
юкове, обвиняемыхъ въ сопротивлепш лесной 1 страже.

1 ДККАБРЯ: 1) 0 крестьянине Егоре Дмитриеве, (оцъ же Киселышковъ), об- 
виияемоиъ въ причиненш истяршй и грабеж-1;,,—-о томъ же Третьякове, почта- 
люн-Ь Игане Осипове Батурине, крестьянине Семен-!; Андрееве Левинкомъ, Его- 
р-Ь Ефимов-1; Иаромове, Агаоопе ИнаНове Рязанове, Наиле Иванове Рязанов*, 
Севастьян-!; Петрове Думнов-Ь, 0едор-Ь Иванове Филяевскомъ (.онъ же Боронит,), 
Онисим-!; Иванове Ветошин-Ь, Николае Наркизове Пискунове, Апдре-Ь Аоанасье- 
,ве Третьякове и Оедор-Ь Тихонове Варзин-!;, обвиняемыхъ въ разныхъ нре- 
стуЬд’еншъ.

Редакторъ Штейпсрельдъ. 
Издательница Волкова.

*) Транспорты съ пшеницей и кукурузой постоянно , прибывают-ь въ наши 
прибалтШсме порты.

о I ; ь н и . 1 к щ I я.

Въ №№ 43 и 44, на стр. 698 и 714, въ объявлении Перм- 
скаго купца Аксенова вкралась следующая ошибка: напеча
тано, что магазинъ Санина ПОМЕЩАЕТСЯ по Сибирскому 
переулку; следуетъ читать: ПОМЕЩАЛСЯ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О П Т И Ч Ш С К А Г О  И  М Е Х А Н И Ч Е С К А Г О  М А Г А З И Н А

И. Р Е Й Н В А Р Т А .
ИгЬю честь известить почтеннейшую публику, что магазинъ мой 

швейныхъ машииъ и оитическихъ товаровъ переведенъ ныне изъ до
ма г. Кривцова, въ домъ г. Новицкаго, на Главиомъ проспекте, про- 
тивъ Волжско-Камскаго комлерческаго банка.

Имеется большой выборъ настоящихъ Американеггихъ швейныхъ 
машпнъ ВИЛЛЕРА н ВИЛЬСОНА въ Ныо-1орке, ножныхъ и ручныхъ, 
и разныхъ другихч, системъ, ценою начиная отъ 2 2  руб и дороже; оп
тически и гнлаитерейиый товаръ и хозяйственный принадлежности.

Рекомендую железная кровати съ плетеными про
волочными матрацами Американскихъ и Англшскихъ 
системъ. Ив. Р ейнвпрт

5 1 8 - 3 - 1

въ Офицерской улицЬ.
Продается новая гостинная мебель изящной работы и нов'Мшаго 

фасона. Принимаются заказы  къ сроку,' съ ручательстаояъ за тща
тельную отделку и прочность работы.

Цены крайне умеренный. 427—3 —3

ИТТТРФТ* й п р и к а зч и к а , б у ф ет ч и к а , ил и  л ак е я , съ
|0  Ш Ь м а Л  личной  р е к о м е н д ащ ей . А д р есъ : По

кровский п р о с п е к т а , на  Д р о вян о й  п л о щ ад и , д о м ъ  Я р у т к н а .
517— 1— 1
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А Н К АВОЛЖ СКО-КАМ СКАГ 0 К 0 М 1 Е Р Ч Е С К А Г О  Б
къ 1-му Октября 1880 года.

Въ Въ Московскомъ Въ нрочихъ Tí ф п г  лС.-Петербург!;. отд'Ьлеиш. отд'Ьлешяхъ. И 1 0 1 и.

АКТИВЪ. р уб ли . к. рубли. к. ру б л и . к. р у б л и . к J

Касса (государственные кредитные билеты и разменная монета). 441,429 75 477,237 11 425,880 64 1.344,547 50
Текущи счеты:

1) въ Госуд. Банк!, его конторах! и отд!лешяхъ - - - - 1.000,534 48 12,022 62 1.225,191 05 '
2) » СПБ. Обществ! Взаимнаго Кредита - - - - - - - 24,142 98 — — ,, -L' —
3) » » Частном! Коммерческом! Б а н к !...................... 762 46 — — ~ —
4) » » Учетномъ и Ссудном! Банк! - - - - - - 10,846 69 — — — - 2.296,420 57
5) » » Международном! Банк! - - -  - -  - -  - 90СГ 10 — — , — -
6) » Общ. Взаимн. Кредита Спб. у!зднаго земства - - - - 12.020 19 — — — —
7) » Московскомъ Учетномъ Банк!.......................................... — — 10,000 — — /

Учетъ векселей, им!ющихъ не меи!е 2-хъ подписей - - - - 8.477,731 38 5.225,295 97 10.534,317 79 24.237,345 14
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ д!нныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ 197,301 50 — — 7,452 50 204,754 —
Учетъ соло-векселей съ обезнечешемъ:

1) паями, акщями, облигащями и закладными листами, прави
тельством! негарантированными.......................................... 2.474,007 — 116,200 _ 12,450 — 2.602,657 —1

2) Каменными жилыми домами въ С.-Петербург! - - - - - 106,500 — — — — 106,500 —
Учетъ торговыхъ обязательствъ...........................- - - - - 2.556,945 10 8,000 — 241,520 21 2.806,465 31

i Ссуды подъ залог!:*)
1) государственныхъ и правительствомъ гарантированныхъ ц!н-

ныхъ бумагъ - - - - - - - - - - - - - - - 7.898,065 95 2.957,993 — 4.283,985 64 15.140,044 59
2) наевъ, акщй, облигацШ и закладных! листовъ, правитель

ством! негарантированных! i . ........................................... 3.022,358 24 737,281 34 764,607 26 4.524,246 84
3) товаровъ, коносаментов!, варрантовъ и пр. - - - - - - — — — — — — — —
4) драгоц!нныхъ металлов! и ассигновокъ горныхъ правлешй — — 292 — 4,698 25 4,990 25

Принадлежавши Банку ассигновки горныхъ правлешй, золото и -
серебро, тратты и векселя на заграничный м!ста - - - - - 9,896 89 6,274 87 8.480

’6
24,651 92

Ц!нныя бумаги, принадлежащая Банку:
1) государственный и правительством! гарантированныя - - 2.289,208 17 59.751 52 511,252 56 2.860,212 25
2) облигацш и закладные листы, правительствомъ негаранти

рованные - - - - - - - - - - - - - - - - 188,240 05 ,14,877 35 - 36.162 94 •239,280. 34
Государственныя процентный бумаги, нрннадлежаибя запасному

капиталу ............................................................................... 683,977 77 — — — , — 683,977 77
: Корреспонденты Банка:

1) но ихъ счетамъ (loro):
а) кредиты подъ обезпечеше:

бумагами гарантированными..................... ....  - - - 5.845.908 42 — — 96,574 50 5,942,482 92:
» негарантированными................................ “ 43,070 94 “■ '‘ií'i ‘ 1 — 43.501 71 86,572 65

б) бланковые кредиты........................... ...................... 599,043 47 3,540 21 1,020 !' 71 603,604 39
2) по счетамъ Банка (nostro):

а) свободныя суммы въ распоряженш Банка - . - - - 42-2,834 13 938 44 — — 423,772 57
6) векселя у корреспондентовъ - - - - - - - - - - 228,040 86 240.919 01 416,418 29 885,378 16

Счетъ Банка съ отд!лешями его- - - - - - - - - - - — *- — 7.573,382 27 7.573,382 27
Протестованные векселя 14,119 — 1,912 — 12,037 — 28,068 —
Просроченный ссуды ................................ - ............................... — -— — — 2,439 — 2,439 —
Текупре расходы - - - - - -  ...................................... 200.886 16 84,341 53 247,831 31 533.059 —
Расходы, нодлежапбе возврату..................................................... 2.399 90 .1,538 25 989 20 4,927 35
Обзаведеше и устройство.......................................................... - 29,800 17,495 — 26,735 48 74,030 48,
Недвижимое имущество................................................* г ■ 694,000 )— ■: i: — 476,800 — 1.170,800 —

147,985 59 6,818 29 32,057 08 186,860 96
Векселе, принятые на коммиссш.................................... - - - 397,054 99 518.979 24 644,009 53 1.560.043 76

И т ого -  - 38.020,012 1« 10.501,707 75 27.629,795 08 76.151,514 99

¡‘ *) Въ томъ числ! ссудъ до востребовашя (on ealt) 170,000 — — — — — 170,000 —



744 Неделя № 46.
> '

П А С С И В  Ъ.

В ъ
С .-П етербург!!.

В ъ М осковском ъ 
отд 'Ьленли.

Вт, н р о ч и х ъ  
о т д ъ л е ш я х ъ . ИТОГО.

рубли . К. рубли . К. рубли . К. рубли. К.

1 Складочный каниталъ - - - - - -
Запасный каниталъ • - - -
Капитал’!, для возм'Ьщешя суммъ, употребленных! на нрЬбр-Ьте-

8.350,000
683,988

119,972

43
— -

; -4Ä ¡ J  i

— 8.350,000
683,988

119,972

43

Hie домовъ . . . . . .
Вклады: ,.¡¡ ¡ , ¡/„y,;;

1) па текущ1е счеты:
а) обыкновенные - ’- 8.300,419 15 1.737,505 97 11.583,060 ,69 21.620,985 81
б) условные . - - :.,4 — ■ — 2.928,926 37 532,487 54 3.461,413 91

2) безерочные . . ' . . . . 1.169,491 95 471,143 — 5.585,614 70 7.226,249 65
3) срочные . - - - - 

Переучет! векселей и залогъ принадлежащих! Банку ценных!
784,822 — 2.949,096 43 7.494,673 58 11.2^8,592 01

бумагъ . . . .  
Корреспонденты Банка:

1) по их! счетамъ (loro):

5.066,000 650,000 465,500 6.181,500

а) свободный суммы в! расноряженш корреспондентов! 516,039 03 61,431 43 “ — — 577,470 46
б) векселя на коммиссш - 

2) ио счетам! Банка (nostro):
492,701 36 645,305 74 711,327 60 1.849,334 70

Суммы, остакхщяся за Банком! 754,408 50 7,767 34 4,912 69 767,088 53
Счет! Банка съ овдклёшями его . . . 9" 689,871 55 346,654 02 — — 10.036,525 57j
Невыплаченный но акщямъ Банка дивидендъ . . . 33,692 86 — — — — 33,692 86
Проценты, невыплаченные но' вкладамъ И текущим! счетамъ 

Счетъ полученных! по операщямъ процентов! и коммиссш за 
1880 г. - . - -  - - 3.595,109.68¡ 
Проценты, исч. по вкл. и текущ. сч. за сей г.- 1.238,982.68

274,874 80 184,392 86 596,745 70 1.056,013 36

2.356,127 — 1.426,185 43 461,452 15 468,489 42 2.356,127 - )
Переходяния суммы , т " * , .357,545 10 58,032 .44 186,983 16 602,560 70

И т ого  —

1

38.020,012 16 10.501,707 ■75 27.629,795 08 76.151,514 99

Ценности на хранеши - - - - - - 5.956,671 — 6.631,345 25 455,424 — 13.043,440 25

Ек атеринбург ск ое  отдълен1е
Волжско-К амскаго К омшерческаго Банка

и й о тъ  честь довести до всеобщаго сведеш я, что оно, съ 11 Нояб
ря 1 8 8 0  г. впредь до изгЬнешя,

в з и м а е т  ъ:
По учету торговыхъ векселей:
до 6-ти месяцевъ . . . .  7 У2°/о год.
„ 9-ти „ . . . . . .  8 %  „

По ссудамъ подъ °/о бумаги, гарантированныя правительствомъ, 
ипотечныя и негарантированный:
до 6 -ти месяцевъ . . . . . 7 !/2°/о год.
* 9-ти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8°/с  »

По спе.щальнымъ текущимъ счетамъ, 
по вс1;мъ родамъ %  бумагъ . . . .  8 %  „

п л а т и т ь :
По %  текущилъ счетамъ. . . . .  4°/о „
„ вкладамъ срочнымъ на 1 годъ . . . 5 V2°/o ,
„ ,  „ „ 6 м есяцевъ . . . 5 %  „
„ „ до востребовашя . . . .  4 ’/г°/о ,
Акщй Волжско-Камскаго Коммерческаго Банка котируются на С. Пе
тербургской бирже по ц’Ьн’Ь 371  руб. за 2 5 0  руб. номинальных^ :

Управляющей отдйлетемъ Е. Рощенскгй.

девица. ШВМКА. желаетъ занять Mi
cro гувернантки или бонны для д4;тей. Адресъ 

въ редакцш 534—8—1

Вщутъ место въ конторе, частныхъ занятШ, продавщицы въ Мага*-? 
зин'Ь, или для ухода за д'Ьтьми. 5 2 6 — 1— 1

О Б Ъ Я В Л Е Н !  В.
Сииъ объявляется, что доверенность, данная по моему уполномочие 
братомъ моииъ Оомой Егоровичемъ Ятесомъ ирбитскому купцу Якову 
Степановичу Филиновскому на производство въ г . Екатеринбурге и 
ярмаркахъ торговли писчею бумагою и другихъ операцш, засвиде
тельствованная у екатеринбургскаго нотар!уса Залесскаго 18 Янва
ря 1 8 8 0  года подъ № 196 , въ виду увольнетя  г. Фшгановскаго отъ 
службы мною уничтожается. Производство же торговли писчею бу
магою вверено бедору Александровичу Пареенову, уполномоченному 
на то особой доверенное™ .

УЦравляющШ фирмою „Бр. Ятесъ“ Иванъ Ятпгъ. 5 2 9 — 3 — 1

олодая особа, получившая воснитате, ищетъ место компашонки 
для д’Ьтей, или экономки, или приказчицы.

   _  ____________524— 1— 1

А ф Т С  я  1Р ф п п  Г Р Д Р Ф И Р Х  
и  Д. Д Л  X и  Л  <и и Л  Г  Л XX Г  Л

въ 8 комнатъ, съ садомъ, въ доме г-ж й Тиме, на Большой Возне
сенской улице, напротивъ новаго здаш я Женской гимназш.

Тутъ же продаются, за ненадобностио, зеркала, мебель, экипажи 
и домашняя утварь.

Т Т Р ТАХГ X X желаетъ по-
Д  \ X X) X I X  Х 1 Х \ ) Л '0  ж лХ Х У /Л  лучить н|й—
■ЬзжШ. Адресъ его иаттестащ я помещены иъ № 45-мъ „Екатерин
бургской Недели.“ 5 2 0 — 1 — 1

'равлеше Сибирскаго торговаго банка имеетъ честь довестп до 
всеобщаго св'Ьдешя, что оно командировало Н. М. Владтпрова 

въ г. Тюмень въ качестве коммиейртера. банка- 5 3 3 — 1,— 1
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„ЗЕМСТВО.“
Еженедельная политическая и общественная газета. Будетъ из

даваться безъ предварительной цензуры съ 3-го Декабря 1880 г. 
Газета „ЗЕМСТВО“ будетъ заключать въ себе сжЬдуняще отделы:

1. Законы и распоряжения правительства. Решсйя правитель
ствующего Сената по Д'Ьлакъ, относящимся до земскаго и городскаго 
управле!ця. 2. Отделы но всбиъ вопросамъ внутренней п иностран
ной политики, земскаго, городскаго и сословного общественнаго уирав- 
лешя. 3. Обозрение деятельности городскихъ и земскихъ учреждетй. 
Отчетъ о засЬдашяхъ земскихъ и сослпвныхъ’ coöpanifi и городскихъ 
думъ. 4. Внутреннее обозр’Ьше, 5. Иностранное обозрМе. 6 . Кор
респонденции вну^рмшя и инострпнныя. 7. Виблгогрифш: разборъ и 
отчетъ о вновь выходящихъ русскихъ и иностранныхъ книгахъ и пе- 
рюдическихъ иЗДнпягв по всздъ отраслямъ юридико-нолитическихъ и 
историческихъ наукъ. 8 . Разныя извесш. 9. Объявлешя.

„ЗЕМСТВО“ будетъ выходить по средам», нумерами отъ 2 до 3. 
листовъ (отъ 16 до 24 страницъ).

Подписная цена: безъ пересылки и съ пересылкой и 
доставки доставкой.

На годъ 7 руб. 8 руб.
„ 6  йсяцевъ 4 руб. 4 руб. 50 к.
„ 3 месяца 2 руб. 25 к. 2 руб. 50 к.
„ 1 м'Ьсяцъ 75 к. 1 руб.

Лица, поднисавнпяся до 15 Декабря текущаго года на годъ, по- 
лучаютъ газету съ 3 Декабря1 1880 г. по 1 Января 1882 г.

Подписка принимается въ Москве: въ конторе редакщи, бл. Ни- 
китскихъ воротъ, въ Скатертномъ пер., д. Филимоновой (ежедневно; отъ 
11ч. утра до 4 ч. дня), въ книжяыхъ магазинахъ: А. Л. Васильева,
Н. И. Мамонтова, И. П. Анисимова и И. Г. Соловьева и въ конторе объ- 
явленШ Н.Печковской,д.Петровскихъ торговыхъ лишй. 532—1 — 1

IXПРИРОДА и ОХОТА.
ЗВыходитъ ежемесячно, книгами до 250 страницъ,

Г О Д Ъ .
|)ыходитъ ежемесячно, книгам до 250 страницъ, съ по

литипажами въ тексте и 2 —3 отдельными рисунками (частно хро
молитографированными) въ каждой книге. Въ Январе будетъ разо
слана годовымъ подписчика» большая олеографгя, исполненная въ 
Берлине, съ оригин. рисунка, заказанная редакцией: „Привалъ 
охотниковъ“ .

Программа: Популярныя естественно-историч. статьи. Этногра- 
ф5я. Лутешесшя. Акклиматизащя. Монографш охотничьихъ и про- 
мысловыхъ, вредныхъ и полезныхъ животныхъ. Звериный, рыбный 
и птичШ промыслы. Ружейная, псовая»: голубиная охота. Коннозавод
ство. Уженье рыбы, рыбоводство, птицеводство. Охотничьи законы. 
Воспитате, разведете, обучете и лечеше собакъ, лошадей и птицъ. 
Выставки животныхъ. Ружье и охотн. принадлежности. Новости охот- 
ничьяго 1пра, Охотничьи разсказы и очерки. . Корреспопденцш изъ 
различныхъ . местностей Европ. и Азгатск. Россш. Отчеты и дей- 
ств1я охотничьихъ обществъ.
Подписная цъна: на годъ 13 р., съ пер 14 р.; на 

полгода 7 р.. съ пер. 8 р.
Лишамъ, подписавшимся на 1881 г. до 1-го Января въ ре

дакции. (а не въ кннжн. магазинахъ) выдаются немедленно или вы
сылаются въ Январе (вместе съ премшй 1881 г.) литографир. пор
трета С. Т. Аксакова и две болытя гравюры, исполненный въ 
Париже (Парфорсная охота).—Подписка въ разсрочку допускается 
Щ ручательство» казначеевъ или по соглашенш съ родакщей, съ 
прапоиъ получетя премш по уплатЬ всехъ поди, денегъ. 
Подписка отъ иногородныхъ принимаестя исключи
тельно въ редакщи (Москва, Тверская, Пименов- 

СК1Й нереул., д Коровина).
Ред.-Изд. Л. П. С абанъевъ . 512— 6— 2

Извещаю почтеннейшую публику, что при бумажномъ ма
газине брат. Ятесъ, противъ Кавед'ральнаго собора, въ дом); 
Харитонова, где производится продажа бумаги, также про
изводится продажа сукна по фабричной ц%нЪ. 525—4— 1

ЕЖЕДНЕВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
Г А З Е Т А

ЛИТЕРАТУРНАЯ

СОВРЕМЕННОСТЬ,
• ь

СЪ ОСОБЫМЪ ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫМЪ ПРИЛОЖЕШЕМЪ:

В Ъ  1 8 8 1  г о д у .
Въ будущемъ году „Современность“ будетъ издаваться въ: 

томъ же направленш, что и въ нын'Ьшнемъ году. Въ редак
щи газеты будетъ принимать постоянное учасйе отецъ мой,1 
бывшш редакторъ газеты „Сынъ Отечества“, А. В. Старчев- 
смй.

Ц’Ьль газеты, главнейшее ея стремление—вносить въ рус
ское общество, одни здравыя, положительный начада, полез
ный знашя, могушдя содействовать всестороннему и основа
тельному развитцо образовашя въ среднемъ и низшемъ клас- 
сахъ нашего общества, для. которыхъ мы преимущественно и 
предназначаемъ нашу газету. Поэтому, кто хочетъ следить 
за преуси1,я1лс1!ъ во вс'Ьхъ сферахъ—политической, умствен
ной, художественной, технической и общественной деятель
ности, тотъ найдетъ въ „Современности“ все, что его монета 
интересовать.

Газета „Современность“ издается безъ предварительной цен
зуры.

Въ будущемъ году „ Современность“ будетъ выходить еже
дневно.

„Семейное Чтеме“ вовсе не им4етъ въ виду преследо
вать педагогическую цель, а темъ менее доставлять русскимъ 
небогатымъ семействамъ матер!алъ для одного лишь легкаго 
ч тетя  и развлечетя.' „Семейное Чтеше“ служитъ необходи- 
мымъ дополнетемъ газеты * Современность и предназнача
ется для того класса общества, который не имеетъ возмож
ности подписываться на большую газету и въ тоже время на 
толстый журналъ, стоялые вместе более 30 руб. сер.

Вътечеши двухлетняго издаьия нами „Современности“ ,чн-  
татели могли убедиться, что цель наша состоитъ въ томъ, 
чтобы „Современность“ служила, насколько это позволяете 
объемъ ея, вернымъ отражешемъ лучшихъ взглядовъ и вы- 
водовъ нангихъ большихъ столичныхъ газетъ.

Подписная цена на газету „Современность“ съ
„Семейнымъ Чтешемъ“ за годъ. . 6 руб.

Съ пересылкою и доставкою на домъ , 7 „
Съ премией (не обязательной), состоящей изъ 6 

олеографическихъ картинъ . . 8 „
Выписка газеты въ долгъ не допускается.
Подписка принимается въ редакщи газеты, въ С.-Петер- 

бурт , уголъ Ямской и Свгьчнаю переулка, домъ № 9-й, кварт. 
№ 18-й.

Редакторъ-издатель А. А. СтарчевскШ. 
____________________  527—3— 1

ОБЪЯВЛЕШ Е.
Имею честь довести до сведешя господъ потребителей динамита, что пар- 
т1я его въ складе получена, и что онъ можетъ быть отнускаемъ нотребите- 
лямъ по. предъявладщ надлежаща« .документа. Желающ1е могутъ, 
обращаться въ Нижне-Тагильскъ, вд>Г собственомъ доме, къ доверен
ному Николаю Михайловичу Образцову. 519—2— 1

Н О С И Т С Я  С Л У Х Ъ ,
будто я з_акрылъ свою мастерскую; поэтому извещаю здеш
нюю публику, что я не закрываю своей мастерской, прини
маю заказы, и въ магазине моемъ имеется, кадъ и . прежде, 
готовое мужское платье. Надеюсь, что 'здешняя публика не 
обратить никакого ввдматя (на ,пущенный, слухъ, ,и удостоить 
меня ноирежнему своими заказами.

Портной Людвигъ ГеръЦлеуъ. . ., 531 • -2 - -1
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Уральской Горнозаводской железной дороги
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а ®
Унравлейе Уральской Горнозаводской железной дороги, 

им'йя въ виду доставить возможность хлебнымъ Торговцамъ 
отправлять хлебные грузы изъ-за Урала въ Чердынскш и 
ш ч а р ш й  край, доводить до общаго свЗДтя, что тарифъ 
на означенную перевозку понижается съ 15-го Ноября сего 
1880 года, впредь до изменешя, нри отправлены! хлгьбныхъ хру- 
зовъ полными вагонами со с сгьхъ станщй Главной линш но 
назМачешю исключительно на (зтанщю Веретье (Луньевской
линш) следующими образомъ:

Я'ВевИ
оо
св
а
(Кк

Наименоваы'е товаровъ.

Существуюиде. Вновь
установляемые.
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437 ' Мука 'пшеничная, при отпрар.-
лен! п полными вагонами IV1 ^30 V Узе

438 )въ мукФ) V 7 зб 1
'594 Рожь |въ зерн-ь} полными вагон. 1 СП. ‘/40 | 4 сп. Veo
471) Овес®, полными вагонами I СП. У-ю 4 сп. Veo

5 1 0 - - 3 — 1

МЕБЕЛЬНО-ОБОЙНОЕ ЗАВЕДЕН1Е ф. П. ДИЦА,
ПО СОБОРНОЙ УЛИЦИ, ВЪ Д. НОВОСЕЛОВА.

Принимаю заказы на гостинную, кабинетную и будуарную мяг
кую мебель; "Драпярбвкй, штор'ы, жёЛ'Ьзныя кровати съ матрацами; 
принимаю также старую мебель и матрацы для переделки; им'Ью гото
вую мебель' на три гостиный.' 456—9— 4

ВЪ МАГАЗИНЪ ПАРИКМАХЕРА ЭДМОНА
полученъ большой выборъ перчатокъ теплыхъ, моржевыхъ, 
замгаевыхъ и лайковыхъ; галстуховъ, помочей, шелковыхъ 
платковъ, французскихъ и англШскихъ духовъ, краски для 
волосъ, карандашей для гримировки, и друпе косметичестае 
товары; также имеется большой выборъ французскихъ цвгЬ- 
товъ, пшньоновъ, косъ. Уголъ Главнаго проспекта и Короб- 
ковской улицы, домъ Жирякова. 480—8— 3

№
п о  р о в о р н о й  у л . , . л .  Н о в о с е л о в а ,  

принимает® поправку всякаго рода часовъ й музыкальныхъ ящиковъ, 
съ ручательствомъ за прочность и аккуратность выполнешя; прини
мает® также заводку часовъ по весьма умеренной цЬн'Ь. 455-9-2

ОБОИ И Б О Р Д Ю Р Ы
Н О В 'В Й III  И X Ъ  Р И С У Н К О В  ъ  
п олучен ы  в ъ  б о л ы п о м ъ  в ы б о р ’Ь в ъ  лавк'Ь

М. П. БРАГИНА. 422— 10—8

продаются и отдаютсн напрокатъ. На углу Главнаго проспекта и 
Колобовской улицы, въ дом® Клушиной, входъ со двора.

или отдается подъ КВАРТИРУ 
домъ, въ 12 комнат®. со служ

бами и флигелем®, Рябининой, въ Мельковой, въ Ооновин- 
ской улице, на берегу. 504—6—1

на Хлебном® рынке, 
>5 продается домъ Ана- 

514—4—1
ВЪ г.ш.
стасш Егоровны Серебрениковой.

ш т ш  i  i t t ü f
Д. Харитоновой, рядом® съ магазиномъ Ятеса, иротивъ Ка- 
еедральнаго собора. Всевозможный произведен»! изъ медьхш- 
роваго серебра лучшихъ фабриканта въ, гг. Норблинъ и Фра- 
же. Большой выборъ мужскаго, дамскаго и д^тскаго бгЬлья 
новейших® фасоиовъ. 495-—3--1

Вновь открытъ съ 1-го Ноября
и

ВЪ ДОМЪ СКАВРОНСКАГО, ПРОТЙВЪ ТЕАТРА.
Спещальная продажа лайковыхъ, замшевыхъ и шведскихъ перча

токъ, всЬхъ-возможных® сортов® и цветов®, по. следующим® ц’Ьнамъ:
Мужсюя лайковыя на 1 нугов. отъ 1 р. до 1 р. 30 к., на 2. 

пугов. ̂ 1  р. 40 к., шведсюя— 1 р. 40 к. Дамсшя лайковыя на 1 
иугов. отъ 75 кз“«ti р., на 2 пугов.-“1 р. 30 к., на 3 пугов.— 
1 р. 50 к., на 4 пугов.—1 р. 75 к., на . 5 пугов.— 2 р., на 6  пу
гов.— 2 р. 25. к., на 7 пугов.—2 р. 60 к., на 8  пугов.—3 р. 30 к., 
на 9 пугоб.—4 р., на 10 пугов.-¿4  р. 50 к.

Тутъ же игЬются разиаго рода теплыя перчатки и рукавички; 
для торговцевъ делается уступка но соглашение. Заказы на всЬ ро
да перчатокъ (также на r t ,  которые здг1;сь не поименованы) будутъ 
исполняться немедленно и аккуратно. Зд^сь же чистка лайковыхъ и 
замшевыхъ нерчатокъ. 507— 2— 1

1881. ИЛЛЮСТРИР. ГАЗЕТА, XXIV Г.
„Нева“ состоять изъ 3 изданий: а) „Нева,“ б) „Журналъ рома

нов® и повестей,“ в) „П ариж ем моды“ полный Дамемй журналъ. 
4000 столбцовъ текста и 600 великолепнейших® илю стращ й .

4 премш, р.ъ томъ числ'Ь обративппй на себя общее внимаше 
большой гравированный на СТАЛИ, портретъ Государя На- 
л'Ьдника, 2 олеограф!и съ картинъ Айвазовская и Клевера и 
гравюра Гейльбута „Въ поляхъ“ съ парижской выставки.

Ц'Ьна 6 р. и за тщательную упаковку и перес. прений 50 к. 
Везъ доставки 5 р., съ дост. 6 р.

„Нева“ и.Иллтостр. Вестник®“ съ болыпимъ, роскошно выпол
ненным® на СТАЛИ портретомъ Е, И. В. Наследницы Цесарев
ны 9 р. и за тщательную упаковку и перес. премй 50 к. Везъ 
дост. 8  р., съ дост. 9 р.

„Нева“ представляетъ собой въ настоящемъ слысл’Ь слова газе
ту для всех® и обо всемъ. Польза, удоВольств1е, интерес®, до
ставляемые ею, д1;лаютъ ее необходимой въ каждой образованной семье.

Первыя тысячи нодписчиковъ получать все премш въ 
Декабре 1880 г.

„Иллюстр Календарь на 1881 г.“
Пользующйся благосклонностью публики, „Иллюстриров. Кален

дарь Баумана“ появится въ Октябре, украшенный олеограф1ей: 
СЧАСТЬЕ МАТЕРИ. Кроме календарныхъ свгЬд1;н1й онъ содержитъ 
въ ce6i> романъ изъ современной русской жизни „Наследство Ксе- 
нш“, справочный отдел®, интересный и полезныя статьи, повести, 
разсказы, множество практическихъ советов®, юмористики и проч. 
Въ красивой папке 1 р., съ. перес. 1 р. 30 к., въ переплете съ 
золотымъ тиснетем® 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 80 к. Для нод
писчиковъ на „Неву“ или „Вестникъ“ 7 5 к., въпереил. 1 р. 5 0 к.

Требовашя адресовать: въ ковтору журнала „НЕВА“, Исааюев- 
ская площадь, N?. 6 , на углу Большой Морской, въ Петер
бурге, или въ Москву: въ Центральную контору объявле
ний для всехь европейских® газетъ (Л. Метдль), Петровка,
д. Солодовникова.
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С0СТ0 ЯН 1Е СЧЕТОВЪ

СИБИРСКАГО Т0РГ0ВАГ0
къ 1-му Октября 1 8 8 0  года .

А К Т И В Ъ .
Касса (государственные кредитные билеты и разменная монета) 
Текущ{е счеты:
1, Въ Государственномъ БанкЪ, его конторахъ и отдЪлешяхъ
2. Въ частныхъ банковыхъ учреждешяхъ:

а) въ СПБ. Учетномъ и Ссудном, БанкЪ
б) » » Междунар. Коммерч. БанкЬ
в) » » Русскомъ для bhíih. торг. Банк*
г) » » Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Банк4

Учет.ъ вексемй, им̂ ющихъ не мен'Ье двухъ подписей 
Учетъ вншедшихъ въ тиражъ ц1:нннхъ бумагъ и текупщхъ купоновъ 
Учетъ соло-векселей съ обезпечешемъ

Паями, акшями, облигац. и закладн. листами, правит, негарантир 
Ссуды подъ валогъ*):

Государствен, и правительствомъ гарантиров. н'Ьпннхъ бумагъ 
Паевъ, акцШ, облигащй и закладн. лист., правит, негарантирован 
Товаровъ, а также коносам., варрант,, квитанций транспортныхъ 
конторъ, жел'Ьзныхъ дврогъ и пароходныхъ обществъ на товары 
Драгоц'Ьнныхъ металловъ н ассигновокъ горныхъ правлешй . 

Принадлежащая Банку ассигновки горн, правлешй, золото и серебро 
въ слиткахъ и звонкая монета . . . . .
Д'Ьнныя бумаги, принадлежапця Банку:
1. Государственныя и правительствомъ гарантированныя
2. Паи, акцш, облигацш и закладные листы, иравител. негараитир 
Капиталъ отдйлешй Банка ,
Счетъ Банка съ отд^летями .
Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) бланковые кредиты
2. lio счетамъ Банка (nostro) свободныя суммы въ распоряж. Банка 
Протестовтпые векселя 
Просроченныя ссуды
Текупце расходы 1880 года 
Расходы, подлежаппе возврату 
Обзаведеше и устройство . 
Переходяпця суммы .

ИТОГО

Екатеринбург
ская Контора. 

Руб. К.

Иркутское 
От д i  л е н i е. 

Руб. К.

Томское 
От д i  л е н i е. 

Руб. К.
ВСЕГО.  
Руб. К.

66,989 18 51,188 02 29,812 91 147,990 11

56,505 — 500,000 — 325,634 26 882,139 26

157.000 —
98.000 —
30.000 —

745.000 — 
2.687,360 82

10,275 -
1.118,110 63 

27,371 —
724,637 52 

3,276 58

157.000 —
98.000 —
30.000 —

745.000 — 
4.530,108 97

40,922 58

110,115 - — ( — 31,000 — 141,115 —

1.651,492 -  
1.587,869 73

566,389 — 
8,985 —

179,796 64 
26,679 75

2.397,677 64 
1.623,534 48

7,844 —
102,384 20 
424,520 -

30,353 77 
16,605 — *

132,737 97 
448,969 —

395,085 37 784,501 80 467,645 35 1.647,232 52

515,215 49 
511 — 

1.100,000 —

2,411 98 

444,497 71

1,944 46 

83.030 57

519,571 93 
511 — 

1.100,000 — 
527,528 28

93 32 
21,262 И 
29,060 — 

940 —
’ П ' 500 — 

7.240 20

93 32 
21,262 11 
29,560 

8,180 20
61,852 73 

904 22

266,948 65

32,835 20 
1,872 60 
1,950 -  
9,107 90

19,063 16 
1.358 92 
2,276 09 

25,577 33

113,751 09 
4,130 74 

• ; 4,226 09 
301,633 88

9.600,323 62 4.076,125 04 1.976,427 51 15.652,876 11

1. На текут)« счеты

П А С С И В Ъ .
Складочный капиталъ.......................................................................  2,400,000 — — — 2,400,000 —
Капиталъ Банковыхъ отдФленШ . . . . . . .  — 700,000 — 400,000 — 1.100,000 —
Запасный к а п и т а л ъ ............................................   . . . 243,354 57 — — м 243>354 57
Вклады: ' '  ‘ ’ *> • : Í-V ~  "•'* ' 4 * ‘ ' ,

а) обыкновенные........................................... 1.223,518 71 1.960,093 36 758,254 83 3,941,866 90
б) у с л о в н ы е .............................................. — — — — 49.887 76 49,887 76

2. Безсрочные.................................................................... ...  . ' .  1.324,301 — 444,011 — 200,761 — 1.969,073 -
3. Срочные .   . . . 1.336,661 — 695,643 — 468,413 — 2.500,717 —
Счетъ Банка съ отдЪлешями..............................................................  1.632,247 05 — — 1.632,247 05
Корреспонденты Банка:
J, По ихъ счетамъ (loro) свободныя суммы въ распоряж. корреспонд. 4,592 66 — — , — — 4,592 66
2. По счетамъ Банка (nostro) суммы, остаюнщся за Банкомъ . . . 719,387 63 — : — . 719,387 63
Акцептованныя т р а тт ы ....................................................................... 1,907 12 56,030 68 14,000 — 71,937 80
Невыплаченный по акф'ямъ Банка дивидендъ за 1885/» годъ . . 4 902 — !— —L 4,9u2 —
Проценты. нодлежащ1е уплагЬ по вкладамъ и обязательствамъ . 6,811 04 8,822 83 7,606 32 23,240 19

. ( 1880 г......................................... 342.910 84 184,755 31 63,436 25 591,102 40
Полученные проценты и коммисия j lggl г......................................... 18,084 91 9,429 36 4,076 61 31,590 88
Переходяпи'я суммы................................................................................ 341,645 09 17,339 50 9,991 74 368,976 33

ИТОГО 9.600,323 62 4.076,125 04 1,976,427 51 15.652,876 17

Ценностей на храненш 
Векселей на коммиссш

(* Въ томъ числ% ссуды до востребовашя (oil call).

1.104,320 — 
50,367 33

730,687 23

17,483 87 
49.455 24

19,200 —

48,305 82 
333,361 68

91,109 16

1.170,109 69 
433,184 25

840,996 39
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м е т ш о в ъ .
пачки.
коп.

МЯНЦЬ-ЛАКЪ для дамской и датской обуви, сбруи и пр.
А. В Е Н Ц Е Л Я  за  стклянку 5 0  коп.

П О Р О Ш О К Ъ  Б Р И Л Ь Я Н Т И Н Ъ  для чистни ВСЪХЪ
Г А Д К Ш Х А  -

в с е м и р н ы й  ц е м е н т ъ  для  склеиван. фарфора, стекла ,  д ер ев а  и пр.
АДОЛЬФА БЕРИ за стклянку 25 коп.

Г Л Я Н Ц Ъ - К Р А Х М А Л Ь  примись къ  обыкновенному крахмалу.
АДОЛЬФА БЕРИ за пачку 25 код.

для оптовой и розничной ̂ продажи у А Л Е К С А Н Д Р А  
В Е Н Ц Е Л Я , въ С.-Петербург!;, Казанская д. № 3, 

магазииъ Л  7 , между скверомъ и Ломбардомъ, и во всехъ москательнькъ и 
фруктовыхъ магазииагь и аптекахъ.

ГЛАВНОЕ ] Ш

шит 11
съ учасиемъ въ прибыляхъ Общества за ы т а щ а щ я  
каииталовъ идоходовъ.

Ц ель Общества-—доставить каждому возможность 
обезпечить какъ б'уду1цноСТ1> лйцъ, ж Р д я щ ш я  
нонечеши, такъ равно себе самому безбедное суще- 

ствовате на старость. Агентъ по Пермской губернМ,
Иваиъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Бе
резина, но Екатерининской у л Ц е .

Т о ч н ы й  услов1я страхования можно у д а т ь  изъ бро- 
мшюры Общества страхования, которую можно получить 

въ ^еДакцш „Недели“ . 4 -о
;¡Врачи, отъ Обищгва!,.,ц0. г. Е |с а т е д и $ у щ ,д -р ъ  

Вы ш инш й. 104

ТЕХНИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО И КОММИССЮНЕРСТВО
■Ф-РЖДШЖА-ЯТЕСА '

В Ъ  Е К А Т Е 5 Р Й Н Б Т  Р Г - Ь
 ̂ .■ г пи  ''  ¡ »и т г ;  ;<;ч ь л : п  ; ^

йм'Ью честь известить почтеннМщую публику, что въ настоящее время я имЪю возможность принимать! 
и исполнять заказы на всякаго рода механизмы, какъ-то:

Паровыя машины, котлы, принадлежности паровыхъ машинъ, котловъ и проч. Паровые насосы, на-* 
¡[сосы съ трубами, насосы ручные, пожарные, заводсгае и шахтовые. Разный машины для заводОвъ, фабрикъ,,
' мельницъ, маслобоень,. лЬсопилень, земледкш.ческш и строительный потребности, дробилки, толчеи ж  
&проч. Машины для раздроблензя кварца, рудъ, песковъ и Для извлечения золота и' проч. метаддовъ,' 
^Конные и машийные приводы съ принадлежностями, инструменты и матер!алы.
»  Заказы могутъ быть выполнены съ доставкою, сборкою и установкою на мгъстгь назначетя. Цпны, слттьг « чертежи^ 
^по  востребоватю. Адресъ: Мелъковка, заведете Ятеса.

ЭКОНОМКИ или няни ищетъ места; согласна въотъездъ- 
Адресъ въ редакцш. ' 5 0 9 —-1 — 1 МАСТЕРСКАЯ

ПРОДАЕТСЯ ПАРНИКЪ
въ 12 аршинъ длины и къ  нему 9 рамъ со стеклами, за 2 0  руб
лей; въ Златоустовской улице, въ доме Кудрина. 4 8 8 — 3 — 3

в ш ш г о м в щ ш ;[ получены военный 
1офицерскш вещи, а 

также вещи для гражданскихъ чиновъ, какъ-то: для 
мировыхъ судей, горныхъ инженеровъ, л’Ьсничихъ, 
телегвафистовъ, городской и уездной полицга. 
______________________________________4 8 1 - 4 - 4

ТОРГОВЫЙ ДОМ Ъ М. РАМЪ И Но ВЪ  КАЗАНИ.
Для №. землевладельцевъ имеются въ складе въ Казани:
Молотильныя машины ручныя, конныя и паровыя, веялки, сор

тировки, дробилки, 3-хъ-лемешные плуги обыкновенные, скоропашки, 
бороны,с1;яльныя машины (универсальный Эккерта). Прессы для сена.

Туи, же находится постоянный складъ пожарныхъ трубъ съ пень
ковыми п резиновыми рукавами, для городовъ, земства и деревни, иа- 
сосовъ для колодцевъ, для винокуренныхъ и нивоваренныхъ заводопъ.

Д о ставл яет  по особеннымъ заказамъ:
Паровыя машины, тюрбины всехъ силъ, паровые котлы, арма

туры, чугунныя трубы, лесопильные станки и кирпичные прессы.
Пароходы пассажирские и буксирные, машины и станки для об

работки дерева и металловъ, чугунное литьё', колйнны, решетки, бал
коны и подъезды.

Особенно рекомендуемъ для зелотыхъ пржсковъ:
Паровые локомобили на двухъ и четырехъ колесахъ, съ топкою 

углемъ, дровами и соломою, английской фабрики Р^смона Прокторъ и К 0.
По желашю заказчика доставляемъ машины до Перми и Екатеринбурга.

Адресъ Телеграммы: „Рамъ* въ Казани. 4 3 5 — (5— 3

^  1 1

Л  %

¡ у  домъ ЛЕМЕРСЬЕ,
п о  ^ У с о л ь ц е в с к о й  у л и ц - ь ,  №

. :: 2  г-р^ !

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  Ъ.

З А К 'Г С О К Ъ  3 0  к о п

( сь-чГО.!'

З А  6  К Д Г С К О В Ъ 1 Е  5 0  к о * *
Г г. выписываюпцё изъ Пермской губерши прилагаютъ по 
75 к. на каждую дюжину, за почтовую пересылку. 491

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  уипогрлФш Д. |1олковой, по ^аснецовской уаищь, додп? р .  р .  ^олковой.


